
1

2	 Агьали	духсса	
къатрава	бизан	
баврил	масъалартту	
контрольданийн	
лавсунни

3	 Шяраваллил	
хозяйствалуву	тамансса	
лябукку	хьуну	бур

6	 Аьпалул	митинг

7	 ЦIусса	хъун	хIакин	
ивтунни

7	 Райондалул	
администрациялул	
ирглийсса	совещание

8	 ОьнацIа	оьссар	
лахьхьайсса

9	 Мексиканаву	лакку	
буркив	бувкусса	куц

10	 Ттул	ниттилгу	
дурхIуссар	дяъвилул	
аьзав

15	 ЦIанил	сий	цалар	гьаз	
дайсса

18	 ЧIири	щарнил	ва	
билаятрал	тарих	
чивчуми

20	 Буккултрал	назмурдава

21	 ТIуркIу	тIунсса	кIантту	
оьрчIан

22	 Каялувчинан	яла	
аьркинмур

23	 Мазраву	тартсса	
бяйкьавуртту

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.26  июнь  2015 ш. РеспуБлиКАлул		жяМАТийссА		вА		сиясийссА		ККАзиТ№26

(1776)

Ва номерданий

Совет	Союзрал	Виричутуран	гьайкаллу	тIиртIунни.	

Дуснакь щинчIав нясив къабаннав
	Дагъусттаннал	УФСИН-лий	каялувшиву	дулллисса		виваллил	службалул	генерал-майор	

Муслим	МахIаммадович	Даххаевлущалсса	ихтилат.

4
лаж.

Хъун дяъвилия зана 
къавхьуминнансса 
гьайкал цIулаган дунни
МахIачкъалалив,	лаккуй	ва	цаймигу	

кIанттурдай	ялапар	 хъанахъисса	
убурдал	жямат	цачIун	хьуну,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилияту	зана	къавхьу-
миннансса	гьайкал	цIулаган	дунни	буттал	
аьрщарай.

Му	агьамсса	даву	дузал	дан	хъинну	хъун-
масса	хIарачат	бунни	фронтовикнал	арс	
АьвдурахIманов	исмяиллул.	Цалла	усттар-
шиву	ва	магьиршиву	ишла	дунни	Хизриев	
захардул	ва	сулайманов	Муслимлул.	

Гъинтнил	 каникуллал	 хьхьичIсса	
Дагъусттаннал	 парламентрал	 52-

мур	сессия	хьунни	ХIукуматрал	къатраву	
ва	зурул	25-нний.	Сессиялий	гьуртту	хьун-
ни	Дагъусттаннал	БакIчи,	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутатътал,	ХIукуматрал	
члентал,	 федерал	 ва	 республикалул	
органнал	 каялувчитал,	 политикийсса		
партиярттал	 ва	жяматийсса	 организа-
циярттал	вакилтал,	СМИ-рду.

ХI.	АьДИлоВ

парламентрал	каникуллу	дайдишин	
хьхьичI	 депутатътуран	 багьунни	 ххал-
дигьин	 сайки	 25	 закондалул	 проект.	
ляличIисса	къулагъас	дан	тIий	бур	бюд-
жетирттал	иширттах.	ДР-лул	финансир-
ттал	министр	Аьли	исламовлул	бувсунни	
цукунсса	дахханашивуртту	дан	аьркин-
ссарив	бюджетрал	закондалуву.

Дагъусттаннал	депутатътурал	чIурду	
буллунни	«Об	обеспечении	тишины	и	по-
коя	граждан»	на	территории	Республики	
Дагестан»	тIисса	закондалул	проект	цал-
чин	дурккуну	кьамул	даврихлу.	Муния	
ихтилат	бунни	ДР-лул	строительствалул	
ва	жКХ-лул	министр	Муса	Мусаевлул.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	гужсса	чIуний	
музыкалух,	балайрдах	вичIидихьлахьаву,	
пиротехника	ишла	дуллалаву,	 къатраву	
ремонт	дуллалаврицIунсса	гужсса	чIурду	
хIасул	буллалаву	ппив	хъанай	дур	гьарца	

Дагъусттаннал парламентрал 
52-мур сессия хьунни

кIанай.	Ганал	бувсунни	маркIачIанмай	23	
ссятрая,	кIюрххил	7	ссят	хьуннин	пара-
кьатшиву	дикIан	аьркиншиву,	АьФ-лул	
жилищный	кодексрайн	бувну.

Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	сессиялий	баян	бун-

ни	МахIачкъалаллал	БакIчинал	кIанайма	
МахIаммад	сулаймановлуща	 ххишала	
къабюхъайшиву	шагьрулул	каялувчину	
ацIан.	«Ганал	дяйкьин	дунни	Республика-
лул	каялувчиналгу,	аьмну	ХIукуматралгу	
цайнна	дирхьусса	 вихшала»,	 -	 увкунни	
Региондалул	каялувчинал.

Дагъусттаннал	парламентрал	 спикер	
Хизри	Шихсяидовлул	мукъурттийн	бувну,	
МахIачкъалалив	 148	къатта	буллай	бур	
проектно-сметный	документру	бакъа	ва	
хасъсса	экспертизартту	дакъа,	цимилагу	
ккаккан	 бувну	 бивкIссар	 	 Родопуллал	
бульварданий	 ва	жКХ-равусса	 диял-
дакъашивурттайн,	амма	ми	духлаган	дурну	
дакъар.

Депутатътурал	 ва	 Республикалул	
бакIчинал	 ккаккан	 бунни	 сентябрьда-
нийннин	ми	диялдакъашивуртту	духлаган	
дуван.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•	Ххунзахъиял	 район-
далий	 халкь	 бигьалагайсса	
кIанттурдай	 украсса	Wi-Fi	
зузи	дурну	дур.

•	Къаяккантуллал	 рай-
ондалий	 хьусса	 хъуннасса	
ДТп-раву	 4	 инсан	 ивкIуну	
ур,	3	инсан	цIунцIиярттащал	
азарханалийн	иян	увну	ур.

•	МахIачкъалалив	халкь	
яхъанахъисса	 общежития-
луву	 газ	 пIякь	 увкуну	 ца	
хъамитайпалун	цIунцIияртту	
хьуну	дур.

•	Буйнакскалий	 газрал	
идаралул	пишакарталлу	тIий,	
арцух	 счетчикру	 махъун-
най	 гьанагьи	 дуллай	 занай	
ивкIсса	2	инсан	увгьуну	ур.

•	МахIачкъалалив	 ца	
квартиралуву	 наркопритон	
тIивтIуну,	микку	наркотикру	
буллай	 бивкIсса	 инсантал	
бувгьуну	 бур.	 вайннащал	
архIал	 танмихIрайн	кIункIу	
ан	 тIий	 бур	 наркопритон	
тIитIин	 ихтияр	 дуллусса	
квартиралул	заллугу.

•	Дагъусттаннай	аьрщив	
ларсъсса	арендатортурал	хаз-
налувунсса	бурж	бусса	бур	18	
млн.	арцул.

•	 Дагъусттаннал	 Хал-
кьуннал	шаэр	МахIаммад	
АхIмадов	 гьуртту	 хьуну	 ур	
якьутиянаву	 хьусса	Аьра-
сатнал	литературалул	 кьи-
нилий.	

•	 Манасрайсса	 шагь-
рулул	 кьатIувсса	 	 пляжру	
халкь	 бигьалагай	 сезонда-
лийн	багьайкун	хIадур	хьуну	
бакъасса	бур.	

•	июньдалул	 27-нний,	
жагьилтурал	кьинилун	хасну,	
МахIачкъалалив	хьунтIиссар	
«Город	М»	тIисса	квест	(утти-
заманнай	жагьилтурал	дяни-
ву	бусравсса	тIуркIу).

• 	 Дагъусттаннал	 во-
дительтураща	 цаятура	 да-
гьайсса	 аькIрая	 кIул	 буван	
бюхъантIиссар	МФЦ-рдай	
(Многофункциональный	
центр).

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАЛ

Тикку	ххалбигьлай	бия	агьали	
кугьна	хьусса,	лекьан	хIадурсса	
къатравату	бизан	баврил	масъа-
лартту.	сергей	ивановлул	увкусса	
куццуй,	 ва	масъала	 хасну	 бур	
АьФ-лул	чIявусса	субъектирдан,	
мунияту	федерал	ва	регионнал	
даражалий	кьамулгу	дурну,	дуз-
райнгу	 дуккан	 дуллай	 бур	му	
масъалалун	 хасъсса	 програм-
мартту.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	«переселение	граждан	

Агьали духсса къатрава бизан баврил 
масъалартту контрольданийн лавсунни

Июньданул	 24-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIипов	 гьуртту	 хьунни	Аьрасатнал	Президентнал	

Администрациялул	Каялувчи	Сергей	Ивановлул	видеоконферен-
цсвязьрал	журалий	инсантал	кьамул	бавривух.

видеоприемрай	гьуртту	хьусса	
АьФ-лул	президентнал	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	федерал	окру-
грайсса	вакил	сергей	Меликовлул	
бувсунни	цува	Дагъусттаннайн	
увкIун	Республикалул	каялувчи-
нащал		архIал	совещание	датIин	
тIий	бушиву,	 тикку	ххалбигьин	
тIий	бушиву	инсантуравун	буру-
кин	бутлатисса	масъалартту.

инсантал	кьамул	бувну	махъ	
АьФ-лул	президентнал	 	Адми-
нистрациялул	Каялувчинал	Аьра-
сатнал	президентнал	вакилнайн	
ва	 Региондалул	 хъунаманайн	
тапшур	бунни	ми	масъалартту	
цалва	 контрольданийн	 ласун:	
«Аьмну	лавсун,	кугьна	хьусса	ва	
лекьан	куннасса	къатри	духлаган	
даву	–	му	 захIматсса	масъалар,	
муниха	зун	аьркинссар	муданма,	
мунил	буруккинттарай	буну	тIий	
ттуршазарахъул	инсантал».

видеоконференциялий	гьурт-
ту	 хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
вице-премьер	ХIасан	идрисов,	
ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	Каялувчинал	
1-ма	хъиривчу	исмяил	Эфендиев	
ва	цаймигу.

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ

З.	АьБДУРАХIМАНоВА

Шикку	гьуртту	хьунни	Анти-
коррупциялул	форумрал	сакин-
шиннарал	комитетрал	вакилтал	
ибрагьим	ибрагьимов	ва	сулай-
ман	Мурадов.

вайннал	бусаврийну,	форум-
рай	гьуртту	хьун	тIий	бусса	бур	
500-нниха	 ливчусса	 инсантал,	
Республикалул	БакIчиная	тIайла	
хьуну,	 кIулшивуртту	дулаврил,	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ва	
цаймигу	идарарттал	каялувчиту-
райн	бияннин.	Мукунма	шикку	
гьуртту	хьунтIиссар	ДР-лул	юсти-
циялул	министр,	ДР-лул	проку-
рор,	инсаннал	ихтиярду	дуруччай	
къуллугърал	каялувчи	ва	цаймигу.	
Форумрал	даву	нантIиссар	сек-
циярдайх	бавчIуну,	агьамсса	ва	
цIурувкьюсса	масъалартту	цачIу	
ххалбигьинсса	мурадрай.

«ХIакьину	билаятрал	каялув-

Коррупциялущал талан гьарнал буржри

шиннарал	хьхьичI	агьамсса	суал	
бур	–		властьрал	структурардаву,	

социал	арардаву	цIакь	хьусса	кор-
рупция	духлаган	дан	багьлагьи-

сса.	Коррупциялул	ишру	чан	хьу-
ну	бур	так	ишбажаранчишиврул	
аралуву,	цанчирча	шикку	дуну	
тIий	конкуренция.	Коррупция	
яла	тIутIайх	дирчусса	хIукуматрал	
структурардаву	 тIурча	 тагьар	
дакI	 ххари	дансса	дакъар.	Фо-
румрай	гьуртту	хьун	жу	оьвчаву	
дуварду	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттал	хъуниминнайн.	Цан-
чирча	мукунсса	 ишру	 чIявуну	
микку	хIисав	шайну	тIий.	жул-
ва	 халкьуннан	цалла	ихтиярду	
къакIулшивугу	дур	коррупция-
лун	ххуйсса	кабакьу.	жула	инсан	
ур	 лулттурасса	 дуллуну,	 цалва	
буцири	масъалартту	дузал	бан	
анавар	 уклай.	Цалла	 ихтияр-
дал	 хъирив	 буккан	 танмалсса	
халкьгу	мива	низам	лиян	дувулт	
хъанахъиссар.	Мукунминнангу	
танмихI	 буллан	 аьркинссар»,	
-	 увкунни	 оргкомитетрал	 ва-
килнал.

Июльданул	1-нний	жулла	республикалий	Дусшиврул	къатлуву	
хьунтIиссар	Коррупциялущал	талансса	чаранну	ххалбигьла-

гьисса	хъунмасса	форум.	Ва	агьамсса	масъалалун	хасну,	«открытая	
власть»	проектрал	лагрулуву,	форумрая	ва	ванил	сакиншиннарая	
бусласисса	пресс-конференция	хьунни	вай	 гьантрай	«Дагестан»	
РИА-лий.

Залму	АьБДУРАХIМАНоВА

Ректорнал	бусаврийну,	 гьа-
шину	вузравун	абитуриентътал	
кьамул	бавриву	личIисса	даххана-
шивуртту	хьуну	дакъар.	Ми	хьуну	
дур	 так	 цаппара	 кIанттурдай.	
Масалдаран,	ДГу-лул	 каялув-
шиннарал	 хIукму	 бувну	 бур,	
цал	вуз	язи	бувгьусса,	най	буна	
цачIан,	копияртту	бакъа,	хIакьми	
документру	 буллусса	 абитури-
ентътал	кьамул	буллантIишиву	
дахшишрурду	дакъа.	Мукунма	
ванал	кIицI	лавгунни,	бюджетрал	
гьанулий	буххан	къабювхъусса,	
багьлух	 дуклан	 ччиминнахьгу	
цалва	чагъарду	дуккаврил	шин	
дайдирхьуну	мукьахгу	булунсса	
ихтияр	душиву.

Муртазяли	Хулатаевичлул	бу-
саврийну,	ДГу-лул	дяхттасса	бюд-
жетрал	гьанулий	дуклан	тIий	усса	
ур	2,1	азара	инсан,	1	591	инсан	
–бакалавриатрай,	53	–	специали-
тетрай	ва	533	–	магистратуралий.

«жул	 вузрал	 абитуриентъ-
тал	кьамул	буллалисса	даву	да-

ДГУ ялугьлай бур дуклан гъира буминнах
Июньдалул	24-нний	«Дагестан»	РИА-лул	конференц-залдануву	

гьашину	ДГУ-лувун	абитуриентътал	кьамул	баврил	низам-
рая	ва	республикалул	кIулшивуртту	дулаврил	аралувусса	цаппара		
масъаларттая	бувсунни		вузрал	ректор,	физикалул	ва	математика-
лул	доктор	Муртазяли	Рабадановлул.

чин	дурну	дуссар	бювхъуссаксса	
чIаланну,	 аьчухну,	 объектив-
найну.	Цанчирча,	жул	хъунмур	
мурад	буну	тIий	жучIанма	бакI	
бусса,	итххявхсса,	ххуйну	хIадур	

бувсса	 	 оьрчIру	 кьамул	 баву.	
КьюлтIсса	 зат	бакъар	вузравун	
республикалул	школардай	дуклай	
бивкIсса	 оьрчIру	 буххайшиву.	
Цайми	 регионнаясса	 оьрчIру	

жулва	вузирдавун	къабуххайши-
ву	жунма	кIулли.	БучIарчагума,	
тийх	ялапар	хъанай	бивкIсса	жула	
дагъусттанлувтурал	оьрчIру	бу-
ххай.	Мугу	бувагу	1%.

Цуксса	ххуйсса,	цIа	дуллали	сса	
факультет	бухьурчагу,	саратов-
ский	областьраясса	оьрчI	жучIан	
дуклан	 уххан	къаучIантIиссар.	
Дуну	тIий	мунинсса	сававрдугу.	
воронежский	 университетра-
вун	 тIурча	 дуклан	 бухлай	 бур	
цайми	 регионнаясса	 оьрчIру.	
жучIава	 1%	 бухьурча	 мукун-
миннал,	тайнначIа	бур	30%	тиха-
шиха	бувкIминнал»,	 -	 увкунни	
ректорнал.

Мукунма	М.	 Рабадановлул	
бувсунни,	гьашину	университет-
раву	хъинну	ххуйну	щурущи	дур-
ну	диркIшиву	магистратуралувун	
кьамул	баврил	давугу.	

Республикалий	дукIу	ва	 гьа-
шину	еГЭ	кьамул	даврия	Мур-
тазяли	Хулатаевичлул	бувсунни	
шиная	шинайн	 кIулшивуртту	
дулаврил	системалул	даража	лахъ	

хъанай	бушиву.
«уттинин	жу	цукунчIав	рязи	

бакъа	бивкIсса,	оьрчIал	экстерном	
школа	къуртал	баврин	къадагъа	
дишаврия	хъинсса	хъинбала	цамур	
мабикIарача.	9	классгу	къуртал	
бувну	увкIсса	«студентная»,	шавхь-
сса,	кьянкьа-кьурчIисса	студент,	
аннин	жун	чIявусса	ккаккайва.	
Материал	къадурчIлай,	 хъирив	
къалаллай	бикIайва	ми»,	-	увкунни	
ректорнал.

журналистътурал	 суаллан	
жавабру	дуллай,	Муртазяли	Ра-
бадановлул	 бувсунни,	 цачIан	
бухлахисса	 абитуриентътурал	
дяниву	бусравнува	бушиву	эко-
номистътурал,	юристътурал	пи-
шарду.	Амма	муницIун	ялу-ялун		
естественныйсса	 элмурду	 язи	
дугьлагьимигу	чIяву	хъанай	бу-
шиву.	

из	аварийного	жилищного	фонда	
в	Республике	Дагестан	в	2013-2017	

годах»	тIисса	программалун	хасну	
дуллалисса	давурттаяту.
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Нюжмар дакIний лирчIунни…Казима	БУлАеВА,	аьлимчу,	
генетик,	биологиялул	элмурдал	
доктор:

ларгсса	 нюжмар	 дакIний	
лирчIунни	 	Турциянал	ца	 яла	
хьхьичIунма	ва	бусравма	президент	
сулайман	Демирель	дунияллия	лав-
гсса	кьурчIисса	хаварданийну.	1995	
шинал,	Анкаралийн	 	Дунияллул	
халкьуннал	биотехнологиярттал	
конференциялул	каялувчитуращал		
лавгсса	аьрххилий,	на	хьунабавкьу-
ссияв	та	чIумалсса	Турциянал	пре-
зидент	сулайман	Демиреллущал.	
Му	хьунабакьаврий		мунахь	буслай	
бивкIра	Дагъусттаннай	нара	дурсса	
генетикалул	ххалбигьавурттая	ва	
Туркнал	ва	жулва	генетикалул	ва	
биомедициналул	аьлимтал	хIала-
гьурттуну	зун	аьркиншиврия.	су-
лайман	Демиреллул	Ккавкказуллал	
ва	Турциянал	халкьуннал	генетика-
лул	ххалбигьавурттал	хIакъиравусса		
масъаларттал	чIаравгу	авцIуну,	
лавайсса	кьиматгу	бивщуна.	ТачIав	
хъамакъабитай	та	хьунабакьаврий	
Турциянал	 президентнал	 дакI	
хъуншиву	 къадурну,	 элмийсса	
масъаларттавух	хIалагу	увххун,	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
элмулул	ахттаршиннардал	дазурду	
гьарта-гьарза	дувансса	гъира-шавкь	
дусса,	агьалинал	къайгъурдайсса	

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

инсан	ивкIшиврия.	Мяйжаннугу	
тай	шиннардий	Туркнал	ва	Аьра-
сатнал	дянивсса	элмулул,	машлул	
ва	цаймигу	арарду	хьхьичIунну	
дуссия.	ХIакьинусса	кьинигу	ядул-
лайнма	бура	та	конференциялиясса,	
Турциянал	президент	сулайман	
Демиреллул	автографращалсса,	
сертификат.	Щалвагу	Турциянал	
агьулданухь		дакIнийхтуну	жижара	
буллай	бура,	сулайман	Демиреллул	
рухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	
ххари	аннав.

Асият	ХIАМЗАеВА,	ишбажа-
ранчи:

ларгсса	нюжмардий	щалвагу	
билаятрай	кIицI	ларгунни	Медици-
налул	зузалтрал	кьини.	На	махIаттал	
хьуну,	 хIайран	 хьуну	 буруглай	
бивкIра	Цалчинмур	каналданийс-
са	 2015	шинал	Аьрасатнал	яла	
хьхьичIунми		хIакинтуран			«при-
звание»	тIисса	премия		дуллалисса	

передачалух.	15	шинал	лажиндарай	
му	премиялун	лайкь	хьуну	бур	400-
лихъайсса	хIакинтал.	Ми	цинявппа-
гу		хIакинтурал	захIматсса	тагьарда-
нувун	багьсса	цикссагу	къашайшалт	
хъин	бувну,	цIуну	дунияллийн	бук-
кан	бувну	бур.	Цалва	пишалийн	дакI	
тIайласса,	куртIсса	кIулшивуртту	
дусса		хIакинтурал,	инсантал	хъин	
буллай,	медициналуву	дуллалисса	
караматру	ххалхьувкун,	чурххавун	
зурзу	багьлай,	иттав	макь	дукIлай,	
гьалак	буклай	бивкIра	нагу.	

Гьашину	«призвание»	тIисса	
бусравсса	премиялун	лайкь	хьунни	
жула	дагъусттанлув	–	Дахадаевский	
райондалиясса		уркарах	шяравал-
лил	азарханалий	53	шинай	хIакинну	
зузисса	Хасбула	МахIаммадовгу.	
Цинявннанмагу	кьюлтIсса	зат	ба-
къар	махъсса	ппурттуву	инсантурал	
хIакинтурайн	вихшала	къадуллай,	
цалла	цIуллу-сагъшиврул	 ялув	
бацIаву	мурадрай,		лаглай	бур	Аьра-

сатнавусса	ва	чил	билаятирттайсса	
хIакинтурачIан.	сант	дирирну	ду-
нура,	бусан	ччива	жучIавагу	бушиву	
ка	сававсса,	дакI	хъинсса,	куртIсса	
кIулшивуртту	дусса	хIакинтал.	вай	
на	ялув	кIицI	лавгсса	хасиятру	дусса	
хIакинтал	бур	МахIачкъалаллал	
кIилчинмур	азарханалул	сочетан-
ный	хирургиялул	отделениялул	
заведующий	Рамазанов	Расим	
Рамазанович	ва	вара	отделения-
лул	хирург	МахIаммадсалам	Те-
мирбулатов.	 вай	 мяйжаннугу	
цуяца	къашайшала	личIи	къаув-
ну,	хъинну	ялув	бавцIуну,	цалла	
даву	 дакIнийхтуну	 дуллалисса	
хIакинтал	бур.	вай	 гьантрай	ва	
азарханалий,	 	 ка	 сававсса	 вай	
хIакинтурал	хIарачатрайну,	 	на	
цIуницIа	 дунияллийн	 буккан	
бунна.	Шиккун	 багьаннин	 на	
шагьрулул	цикссагу	азарханардайх	
бувккун,	щилчIав	ттуй	операция	
буван	бакIрайн	ласлай	бакъая.	
ДакIнийхтуну	барчаллагь	 тIий,	
цIуллушиву	 	чIа	тIий	бура	къа-
шайшалтрах	аякьа	дусса	укунсса	
чумартсса	хIакинтурахь.

Аьйшат ТТАТТАевА

ХIасан		АьДИлоВ

Баттал	Батталовлул	увкусса	
куццуй,	Дагъусттаннал	1-мур	кIану	
бугьлай	бур	билаятрай	ятту	ябаврин	
хасну,	хьхьичIунмур	кIану	бугьлай	
бур	мукунма	ахънилсса	ххяххан		
даврил	чулуха,	2-мур	кIанай	бур	
къюмайтIутIул	бакIлахъия	ласаврил	
чулуха,	3-мур	кIану	бугьлай	бур	
гъаттарал	ризкьи	ябаврил	чулуха.

«ЦIанасса	шин	Багъирдал	шин-
ни	тIий	баян	бунни	Дагъусттаннал	
БакIчинал.	пландалий	бур	багъру	
бан	1600	гектарданий,	миннува	100	
гектар	–	интенсивсса	багъирдал.	
ХIакьинусса	кьини	бувну	бур	багъ-
ру	1054	гектарданий,	 	интенсив-
сса	–	143	гектарданий»,	-	увкунни	
Б.	Батталовлул.	Ганал	мукунма	
бувсунни	интту	хъуру	дугьаврил	
давурттаятугу.

Министрнал	 гьартану	 був-
сунни	къюмайтIутIи	бугьаврил	
давурттаяту.	Ганал	бувсмунийн	
бувну,	2015	шинал	ккаккан	бувну	
бур	 къюмайтIутIи	 бугьан	 2040	
гектарданий,	миннувату	интту	
–	590	 гектарданий.	Дагъусттан-
нал	 хъузалтрал	ин	тту	бувгьуну	
бур	цIусса	къюмайтIутIи	635	гек-
тарданий.	КъюмайтIутIи	бугьан,	
паччахIлугърал	чулухасса	кумаг	
хIисаврай,	федерал	бюджет	равату	
итадаркьуну	дур	гьашину	75	млн.	
къуруширттал,	республикалул	бюд-
жетравату		-	20	млн.	къуруширттал.	
Гьашину	чяхир	дайми	тIутIуяр	ххи-
шала,	укунма	букаймигу	(столовые	
сорта)	бугьлай	бур:	«жулва	тIутIи	
1-2	зуруяр	ххишала	ябан	къашайс-

Пресс-конференция

Шяраваллил 
хозяйствалуву тамансса 
лябукку хьуну бур

«ДР-лул	Агропромышленностьрал	комплексрал	давурттаву	махъсса	
чIумуву	тамансса	лябукку	хьуну	бур»,	-	увкунни	ДР-лул	шяраваллил	хо-
зяйствалул	министр	Баттал	Батталовлул	ва	зурул	23-нний	бувсса	цалва	
пресс-конференциялий.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	мунин	кумагну	хъа-
нахъиссар	«Эффективный	АПК»	тIисса	ДР-лул	приоритетсса	проект	
дузрайн	дуккан	дуллалаву.

сар,	мунияту	бугьан	най	бур	таман-
сса	хIаллай	зия	къашайсса	тIутIигу,	
кIинттулгу	баххан	бюхъаваншив-
рул»,	-	увкунни	министрнал.

Баттал	Батталовлул	бувсунни	
ризкьи	ябавриву	хьусса	ва	хъанахъ-
исса	дахханашивур	ттаятугу.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	хIакьинусса	
кьини	дакьин	дурну	дур	ца	гъат-
тарал	ферма,	цIуну	дурну	дур	9	
ферма,	бувну	бакIуйн	буккан	бавай	
бур	дикIул	продукция	дайсса	2	цех,	
3	цех	уттигу	буллайнма	бур.	Буллай	
бур	накIлия	продукция	дайсса	5	
цех,	дирхьуну	дур	8	охладитель.	
КIинтнил	даэрдай	дурну	къуртал	да-
вай	дур	8000	яттил	хIайвандалунсса	
10		откормочный	площадка.

Агрологистикалия	 ихтилат	
буллай,	 министрнал	 бувсунни	
МахIарамккантуллал	райондалий	
Бут-Казмалярдал	шяраву	бувну	
бушиву	100	тонна	лагайсса	плодох-
ранилище.	Бувну	къуртал	шавайсса	
даражалий	бур	5000	тонна	лагайсса	
плодоовощехранилище	Дагестан-
ские	Огни	шагьрулий.

пресс-конференциялий	Баттал	
Батталовлул	бувсунни	республика-
лун	федерал	бюджетравату	буллай	
бушиву	20	журалул	кумаг.

«илчилул»	вакилнал	буллусса,	
гьашину	федерал	бюджетравату	
цуксса	арцуйнусса	кумаг	бувссар	
тIисса,	 суалданухьхьун	жаваб	
дуллай,	 министрнал	 бувсунни		
гьашину	федерал	бюджетравату	
багъру	бан	348	млн.	къуруширт-
тал	 	ва	къюмайтIутIи	бугьан	347	
млн.	къуруширттал	итадаркьуну	
душиву.

А.	АьБДУллАеВА

ва	кьини	Дагъусттаннал	МвД-
лул	барча	бунни	пишалул	байранда-
лущал	цала	медсанчастьрал	зузалт.	
Медициналул	зузалал	кьинилун	хас	
бувсса	мажлис	хьунни	медсанчасть-
рал	клубраву.	Шикку	зузими	барча	
бан	бувкIун	бия	ДР-лул	виваллил	
иширттал	министрнал	хъиривчу,	
виваллил	службалул	полковник	
МахIаммад	ГъазимахIаммадов	ва	
МвД-лул	структуралул	зузалтра-
щалсса	даву	дачин	дурсса	управле-
ниялул	хъунама,	виваллил	служба-
лул	полковник	сергей	Макуха.	

МахIаммад	ГъазимахIамма-
довлул	Дагъусттаннал	виваллил	
иширттал	министр,	полициялул	
генерал-лейтенант	Аьбдурашид	
МахIаммадовлул	цIания	зузалт	бар-
чагу	бувну,	барчаллагь	увкунни	ва	
бигьа	бакъасса	къуллугърал	буржру	
дакI	марцIну	ва	лавайсса	даражалий	
бартбигьлай	тIий.

-	 Гьарцагу	чIумал	бусравну	
ва	 хIурматрай	бивкIссар	цалва	
оьрму	агьалинал	цIуллу-сагъшиву	
дуру	ччаврин	хас	бувми.	инсаннал	
оьрмулуву	медициналул	бияла	
хъунмасса	бур.	ва	яла	бусравмур	
пиша	язи	бувгьусса	инсантал	гьари-
цагу	кьини,	гьарицагу	ссятрай	цалва	
къуллугъ	дакI	марцIну,	цукунчIавсса	

июнь	зуруй	щалвагу	билаятрай	кIицI	дувайссар	
Медициналул	зузалал	кьини.

ЦIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил къаралданий

Ва	хъанай	дур	ца	яла	бусравмур	пиша	язи	бувгьусса,	агьалинал	оьрму	ва	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	къаралданий	бавцIусса	медициналул	

зузалтрал	–	хIакинтурал,	медсестрахъал,	фельдшертурал,	санитартурал,	
лаборантътурал,	медициналул	элмулуву		ахттаршиннарду	дуллалисса	
аьлимтурал	байран.

тамахIкаршиву	къадурну	биттур	
буллан	аьркинссар.

жу	дакIнийхтуну	барчаллагь-
рай	буру	зуйн	мудангу	жула	чIарав	
буну	тIий,	захIматсса	тагьардану-
вун	багьсса	чIумал,		жунма	кунма	
бан	хIадурну	буну	тIий,	–	увкунни	
МахIаммад	ГъазимахIаммадовлул.

	Хъирив	сергей	Макухал	був-
ккунни	виваллил	иширттал	ор-
ганнал	зузалтрал,	пенсионертурал	
цIуллу-сагъшиврул	ялув	бавцIуну	
хъунмасса	захIмат	бихьлахьисса,	
къуллугърал	бурж	биттур	бул-
лай,	ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	
дурсса	зузалтран	личIи-личIисса	
бахшишру	дуллалисса	указ.	Наг-
радарттан	 –	ХIукуматрал	 Гра-
мотарттан,	Барчаллагьирттан	ва	
багьлул	ххирасса	бахшиширттан	
лайкь	хьунни	15	зузала.	Миннава	
кIия	 зузалан	дуллунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	наградартту:	«ДР-лул	
лайкь	хьусса	хIакин»	ва		«ДР-лул	
ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	
лайкь	хьусса	зузала»	тIисса	бусрав-
сса	цIарду.

ва	кьини,	мукунна,	 багьлул	
ххирасса	бахшишру	ва	дипломру	
буллунни	апрель	зурул	23-нний	
виваллил	иширттал	зузалтрал	ва	
миннал	кулпатирттал	дянив	баян	
бувну	бивкIсса	художествалул	само-
деятельностьрал	конкурсраву	ххув	
хьуминнан.

Июньдалул	22-нний	щалва	
Аьрасатнаву	дайссар	1941-

1945	шиннардий	хьусса	Хъунма-
сса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	ливтIуминнан	хасъсса	
Аьпалул	 ва	 дард-хажалатрал	
кьини.

Му	иширан	 хасну	МахIач-
къалаллал	 лениннул	 Комсо-
молданул	цIанийсса	паркираву	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тель	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
тIутIал	 шалкка	 бивхьунни	
Аьра	личу-тархъанбувул	 гьай-
калданучIа	ва	тIутIив	дирхьунни	
жанну	кьурван	дурсса	саллатIнал	
мемориалданучIа.

Му	иширавух	 гьуртту	 хьун-
ни	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
председательнал	1-ма	хъиривчу	
Анатолий	Карибов,	ХIукуматрал	
вице-премьертал,	 министер-
стварттал	 ва	 ведомстварттал	
бакIчитал,	ветерантурал,	жяма-
тийсса	организациярдал	вакил-
тал	ва	цаймигу.

Церемониялул	 ахирданий	
баян	 бунни	 ца	 минутIрайсса	
пахъ	 багьаву	 дяъвилия	 зана	
къавхьуминнал	 хIурматран.	
МахIачкъалаллал	гарнизондалул	
аьралийтурал	ярагърава	залпру	
дурну,	честь	буллунни	Хъун	дяъ-
вилий	ливтIуминнахьхьун.	Му-
ния	махъ	му	иширавух	 гьуртту	
хьусса	циняв	лавгунни	совет	со-
юзрал	вирттаврал	аллеялучIан,	
тиккугу	дирхьунни	тIутIив.

ДакIнийн	 бутанну,	 1941	
шинал	 июньдалул	 22-нний	 4	
ссятраву	фашистътурал	Герма-
ниянал	аьралуннал	лиян	дурну	
диркIссар	совет	союзрал	дазу.	
Байбивхьуссар	Хъунмасса	Бу-
ттал	КIанттул	 цIанийсса	 дяъ-
ви,	 га	 лахъигу	 лавгссар	 1418	
гьантлий.	инсаниятрал	 тарих-
раву	хьусса	яла	оьттул	ттур	дур-
сса	дяъвилий	жанну	дуллуссар	
ацIвахъул	миллионну	инсанту-
рал.	ватандалул	цIаний	 талай	
бивкIссар	 150	 азаруннаяр	 ххи-
шаласса	Дагъус	ттаннал	 арсру	
ва	душру.

ХIадур бувссар
 ХI. АьдиЛовЛуЛ

МахIачкъалалив 
дунни Аьпалул 
ва хажалатрал 
кьинилун 
хасъсса 
давуртту
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-	 Муслим	 МахIам	ма-•	
дович,	 цукунсса	 кка-
ккияр	ттащал	 хьуна-
дакьлай	 буру	 пишалул	
байран?	Инава	 рязину	
ливчIсса	 давуртту	 ва	
щаллу	 бан	 къавхьусса		
масъалартту	ци	бур?

-	жулла	 системалун	95	шин	
хъанахъисса	 байран	нава	 кая-
лувшиву	дуллалисса	 хъунмасса	
коллективрал,	 гьарицагу	 под-
разделениялул	 ххуйсса	 кка-
ккиярттащал	 хьунадакьлай	на	
рязину	ура.

Гьарица	шинах	Аьрасатнал	
уФсиН-лул	рейтинг	дикIайссар	
жул	идарарттал	даврил	ккакки-
яртту	 ххалдигьлагьисса.	Март	
зуруй	дурсса	хIасиллайн	бувну,	
жул	 управление	 цинярдагу	
Аьрасатнал	 регионнаву	 4-сса	
кIанттурдай	 дур.	Ми	 хъинну	
ххуйсса	 ккаккиярттур.	 жул	
зузалт,	 мяйжаннугу,	 хъинну	
хIарачат	бусса,	цалла	даву	ххуй-
ну	кIулсса	ва	жаваблувсса	бур.	
жул	давугу	бигьасса,	 ччимана-
ща	зун	бюхъайсса	даву	дакъар.	
ЧIявусса	зузалтрал	цалла-цалла	
давриву	 ххуйсса	 ккаккияртту	
чIалачIи	дунни.

Байрандалун	хас	бувсса	маж-
лисрай	Аьрасатнал	уФсиН-лул	
директорнал	 чулуха	 миннан	
дулунтIиссар	ХIурматрал	 гра-
мотартту	 ва	 	 личIи-личIисса	
бахшишру.	жулла	байран	кIицI	
дан	 дакIний	 буру	шадлугърал	
даражалий,	республикалул	кая-
лувчитурайнгу,	 личIи-личIисса	
министерстварттал	 ва	 ведом-
стварттал	вакилтурайнгу	оьвку-
ну.	Дирирсса	сант	ишла	дурну,	
барчаллагь	 тIий	ура	 ттула	кол-
лективрахь,	 захIматшивурттах	
къабурувгун,	цалва	къуллугърал	
бурж	дакI	марцIну	бартбигьла-
гьисса.

-	ЦIанасса	чIумал	хIуку-•	
матрал	идарарттай	сок-
ращенияртту	 най	 дур,	
ссуссукьу	 буллай	 бур	
мин	нал	 бюджет.	 Вай	
ишир	ттал	щавщи	 зулми	
идарарттайнгу	биврив?

-	ва	системалий	каялувшиву	
дуллай	 гьашину	 ттул	 10	шин	
хъанай	дур.	Мунияр	захIматсса,	
къювусса,	тIааьн	бакъасса	масъ-
ала	цамур	къавхьуссар.	ДукIугу,	
гьашинугу	15%	зузалтрал	давур-
ттая	 гьан	 бан	 багьунни.	 35-40	
шин	 хьусса	 жагьилтал	 шич-
ча	 гьан	 бувну,	 гийх	 вайннан	
хIадурсса	цамур	даву	дакъаши-
вугу,	 вайннангу	цалва	 къатта-
къуш	щаллу	бан	аьркиншивугу	
бувчIлай,	 хъинну	 рахIат	 акъа,	
дакI	цIий	ивкIра.	Гьаксса	бигьа-
ну	 бакъая	 архIал	 зий	бивкIсса	
инсантал	 гьан	бан,	амма	пайда	
бакъая.

Гьашину	шинал	 дайдихьу-
лий	 10%-рал	 чан	 бунни	 жул	
харжру.	Щалагу	 Аьрасатнал	
уФсиН-лул	бюджет	25	милли-
ардрал	 ссуссукьу	 бунни.	Туну	
му	 иш	жунгу	 асар	 къавхьуну	
къаливчIунни.	ДукIу	 100,	 гьа-
шину	 	 175	 инсан	 даврия	 гьан	
ан	 багьунни	жун.	ХIакьинугу	

ми	 иширттая	 дакIниву	 тIааьн	
бакъасса	асарду	бур.

-	 Ххувшаврил	 байран-•	
далуцIун	 бавхIуну	 баян	
бувсса	 амнистиялувун	
агьсса	 цими	инсан	ита-
авкьуссар	 хIакьинусса	
кьини	 дуснакьирттава?	
Бястлихун	багьлагьисса	
кIанттурду,	хьунадакьла-
кьисса	захIматшивуртту	
цукунсса	дия?

-	Амнистиялувун	 агьлай	 ур	

Дагъусттаннал	исправительный	
колониярдай	щяивкIсса	 34	ин-
сан.	Мукунма	 амнистиялувун	
агьлай	ур	2219	инсан	условнайну	
дуснакь	увсса.	(Амнистиялувун 
багьлагьиминнал хIакъираву 
балжину чивчуну бу ссар «Илчи» 
кказитрал 22-мур номерда-
ний, лажин 22-мур - А.А.).	
ХIакьинусса	 кьини	цинярдагу	
жул	идарарттава	итаавкьуну	ур	
амнистиялувун	 агьсса	 140	 ин-
сан.	ва	масъалалуцIун	бавхIуну	

цаппара	 бувчIинбавуртту	 дан	
ччива.	инсантуран	ххан	бикIай	
амнистия	 буккайхту,	 мивун	
багьлагьими	 гацIана	 итаба-
кьайсса	 кунма.	Амнистиялул	
хIакъиравусса	 постановление	
бувккун	махъ,	дачIи	шин	дуллай	
дур	хIукуматрал	мивун	багьла-
гьими	ххалбан.	Му	чIумул	дянив	
жул	 зузалтран	 хъуннасса	 даву	
дан	 багьайссар	 гьарица	 дело	
гьаз	 дурну,	цума	 ссахлу	щяив-
тун	урив,	дуснакьраву	уссаксса	
хIаллай	 тIулдакъашивуртту	
дурнурагу	дакъарив	ххалдуллай.	
Му	давриха	зузисса	хасъсса	под-
разделение	буссар.	Цаппарасса,	
постановлениялийн	бувну	амни-
стиялувун	багьлай	 бухьурчагу,	
дуснакьраву	тIулдакъашивуртту	
дурну	духьурча,	итакъабакьай-
ссар.	Мукунсса	 чIумал	 амни-
стиялувун	багьлай	буна,	цанни	
итакъабакьлакьисса	 тIисса	ря-
зибакъашивуртту	 дикIайссар.	
Миннащалгу	 ссавурданий	
бувчIин	 буллалисса	 ихтилатру	
байссар	жул	зузалтрал.

-	Цими	инсаннал	къур-•	
тал	 бувссар	 гьашину	
школа	 тарбиялул	 ко-
лониялий?	 БикIайрив	
ххуйну	 дуклакиссагу?	
Ссаха	зунтIиссар	ми	ут-
тиния	тихунмай?

-	Аьмсса	 кIулшивуртту	 ду-
лайсса	школарду	буссар	жучIа	
2-мур	 исправительная	 коло-
ниялий,	 7-мур	исправительная	
колониялий,	тарбиялул	колония-
лий,	лиу-4-лий.	Ми	цинявппа	
школардай	 500-ннийн	 бивсса	
инсантал	дуклансса	кIанттурду	
буссар.	Амма	миксса	инсантал	
жучIасса	 школардай	 тачIав	
къабикIай,	 цанчирча	школар-
дай	дуклан	бучIину	бур	 так	30	
шинавун	бияннинсса	жагьилсса	
инсантуран.	ХIакьинусса	кьини	
жул	идарарттайсса	школардай	
150-нния	 ливчусса	 инсантал	
дуклай	 бур.	 Гьашину	 школа	
къуртал	бувну	экзаменну	дуллай	
ур	 28	 инсан.	 ТIайлану	 бусан,	
жучIасса	 школардай	 ххуйну	
дуклакисса	 нажагьсса	 бикIай.	
КьатIув	 дуккаврихух	 лавгун	
къабивкIсса	жагьилтуран	шикку	
дуклан	бигьану	къабикIай.	Му	
бакъассагу,	жул	 колониярдай	
буссар	 сварщикнал,	 тIаннул	
усттарнал,	 паркетчикнал,	 ка-
менщикнал,	слесарьнал	ва	цай-
мигу	 сянатру	 лахьхьин	 дайсса	
профессионально-техническое	
училищалул	филиаллу.	Колония-
поселениялий	6	зуруйсса	дуклан	
бикIайссар,	вайми	колониярдай	
ца	шинайсса.

Къуртал	 бувну	 махъ	 мин-
нахьхьун		пиша	лавхьхьушиврул	
лицензиярду	дулайссар.	Шикку	
цумур-дунугу	 сянат	 лархьхьу-
миннан	 дуснакьрава	 бувккун	
махъ	цалва	хIарачат	бансса	къу-
лайшинна	дур.

-	 	Шайссарив	 дуснакь-•	
раву	бунува	институтра-
вун	буххан?	Ишлассарив	
зучIа	махъсса	ппурттуву	
сийлувун	дагьсса	дистан-
ционное	обучение?

-	Ттухьва	цIуххирча,	му	про-
фессиональное	 образование	
ласун	ччисса	инсаннан	хъинну	
аьркинсса	 къулайшинна	 дур.	
жучIа	щябивкIминнахь	ихтияр	
дуссар	ччимур	 техникумравун,	
институт	равун,	 университе-
травун	 був	ххун,	 му	 журалий	
кIулшивуртту	 ласун.	Амма	му-
кунсса	дуккаврих	миннан	багьа	
булун	 аьркинссар.	 15	 азарда	
къуруш	шинай	 дулай	ссаххай	
ура.	 Мунияту	 дуснакьраву	
щябивкIминнаву	 мукун	 дук-
лан	ччисса	чIявусса	къабикIай.	
ЦIанасса	 чIумал	жучIа	мукун	
дуклакисса	4-5	инсан	ур.

- 	 Муслим 	 МахIам -•	
мадович,	5	шинал	хьхьичI	
жува	 хьунабавкьусса	
чIумал,	 ина	 буруккин-
ттарай	 ияв	 дуснакьир-
ттавуми,	 бачIивагу	 да-
вурттал	дузал	бан	ччива,	
тIий.	Му	масъала	ссайн	
бивну	бур,	хьурив	тания	
шихуннай	цукунчIавсса	
дахханашивуртту?

-	ХIакьинусса	кьини	ца	яла	
захIматмур	 ва	 	 ттунма	 хъинну	
щаллу	 хьуну	ччимур	масъалар	
му.		Дуснакьрайсса	инсан	тIайла	
ацIаншиврул,	 хьхьичIа-хьхьичI	
му	даврил	дузал	ан	аьркинссар.	
Трудотерапия	 учивияв	 на.	 ва	
къуллугърай	авцIуну	мукьах	на	
мудангу	му	масъалалул	ялув	бакI	
цIуцIаву	дуллай	ура,	республика-
лул	хъуниминнайн	ияннин	уклай.	
ДукIу	Республикалул	БакIчи		Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлучIасса	
совещаниялийгу	 гьаз	 бувссия	
мува	 	масъала.	Мунал	 гиккува	
цаппарасса	 къуллугъчитурайн	
тапшур	 бувна.	Амма	 личIисса	
дахханашиву	къархьунни.	жул	
идарарттай	щябивкIминнал	бу-
вагу	14-15%	бур	зузисса.	Давур-
тту	духьурча,	вайннал	хIарачат	
банссия.	 Масала,	 хIакьину	
хъаннил	колониялий	200-ннийн	
бивсса	 хъами	 бур.	 вайннаща	
лултту-ялттусса,	хялатру,	муму-
тамур	дурухлан	хьунссия,	амма	
заказру	 дакъар.	 Аьркинмур	
жучIа	 заказ	 	 дуллай	бакъарча,	
цайми	кIанттурдай	дуллай	бур.	
Нава	 рязисса	 иш	 му	 хьунни,	
ларгсса	шинал	 ахирданий	жу	
икьрал	дарду	Каспийскалийсса	
листовой	пюрундалул	 заводра-
щал	 пюрундалунсса	 тIаннул	
каркасру	дуллан.	ЧIярусса	арцу	
къадацIарчагу,	инсантал	даври-
хун	бичин	хъанай	бур.

-	Вила	биялдарайсса	ида-•	
рарттал	 ялтту	 цуксса	
чIявуну	уккара?	Хьусса-
рив	вилва	зузалтрал	дус-
накь	бувминнал	ихтиярду	
ссуссукьу	дурну	ягу	цай-
ми	 тIулдакъашивуртту	
дурну	жавабрайн	бувцу-
сса	кIанттурду?

-	Нюжмардий	 кIийла	 ияй-
ссара	 на	 ттула	 биялдаралусса	
цаппара	идарарттайн,	миккусса	
тагьар	 ххалдан.	Ца-ца	 чIумал	
хархавар	бакъагу	 лагара,	цума	
ссаха	зий	урив	ккаккан.

	Дуснакьраву	щябивкIминнал	
тIулдакъашивуртту	дурсса,	дус-
накьрал	 низамрава	 бувксса	
кIанттурду	бикIай.	Хьунабакьай	
мукунма	жулва	зузалтрал	низам	
къадурурччусса	 кIанттурдугу.	
Мунияту,	 дукIугу,	 гьашинугу	
чIявусса	 зузалт	жавабрайн	бу-
цин	 багьунни,	 хIатта	 даврия	
букьан	 бувссагума	 кIанттурду	
хьунни.	 укунсса	 идарарттай	
кьянкьасса	низам	 аьркинссар.	
укун	 къазурча,	 низам	 дишин	

Дуснакь щинчIав нясив къабаннав
Жул интервью

июнь	зурул	29-нний	Дагъусттаннал	уголовно-исполнительная	система	сакин	
хьуну	95	шин	бартлаглай	дур.

Совет	власть	дишиннин	Дагъусттаннай	укунсса	система	дурагу	
къадиркIун	дур.	Ванил	гьану	бивзун	бур	1920-ку	шинал.	95	

шинал	лажиндарай	Дагъусттаннал	УИС-ву	цикссагу	дахханаши-
вуртту	хьуну	дур.	ХIакьинусса	кьини	Дагъусттаннал	УФСИН-лул	
структуралувун	духлай	дур		9	идара:	ИК-2	(исправительная	коло-
ния	строгого	режима),	ИК-7	(исправительная	колония	общего	ре-
жима),	ИК-8	(женская	исправительная	колония,	лИУ-4	(лечебно-
исправительное	учреждение),	Къизилюртливсса	тарбиялул	колония	
ва	 колония-поселение,	МахIачкъалаливсса,	Дарбантливсса	 ва	
Хасавюртливсса	СИЗо-рду.

Махъсса	10	шинай		Дагъусттаннал	УФСИН-лий	каялувшиву	дул-
лай	ур	виваллил	службалул	генерал-майор	Муслим	МахIаммадович	
Даххаев.

Муслим МахIаммадович ДАххАев увну ур 1962 шинал 
ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссаккуллал шяраву. 1983 ши-
нал Виваллил иширттал органнаву зун увххун, райотделданул 
милицаная, Виваллил иширттал министрнал хъиривчунал къул-
лугърайн ияннин лавхъун ур. 1995 шинал Ставрополлай къуртал 
бувну бур Аьрасатнал МВД-лул юридический институт. 2005 
шинал сентябрь зуруй ивтун ур Дагъусттаннал УФСИН-лул 
хъунаману. 1999 шинал август-сентябрь зурдардий ярагъуннил 
балгусса террористурал кьюкьри Дагъусттаннайн ххярхсса 
чIумал, ЦIуссалакрал райотделданул хъунаману ивкIсса Муслим 
Даххаевлул къачагътурал шалклува буккан бувссар 20-хъайсса 
Липецкаллал ОМОН-лул зузалт. Му ишираву ккаккан дурсса къу-
чагъшиврухлу ванан дуллуссар орден Мужества. Муслим Даххаев 
мукуна лайкь хьуну ур Аьрасатнал МВД-лул, Юстициялул мини-
стерствалул ва ФСИН-лул чулухасса личIи-личIисса медаллан  
ва цайми  наградарттан. 2006-ку шинал Аьрасатнал ФСИН-лул 
директорнал чулуха ванан буллуну бур цIа кусса ярагъ.

Муслим Даххаев ур ДР-лул лайкь хьусса юрист.
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къахьунтIиссар.
Ттун	 личIишиву	 дакъар,	

дуснакь	 бувми	 бикIу,	 ттулва	
зузалт	 бикIу,	 тIулдакъашиву	
дурсса	гьарица	инсан	жавабрайн	
уцинтIиссар.

-	Дуссарив	Дагъусттан-•	
нал	УИС-рал	шиннар-
дий	нанисса,	нирхиравун	
дагьсса	зулла	аьдатру?

-	ЧIяруми	идарарттай	дикIай	
цIакь	 хьусса,	 ишласса	 цалла	
аьдатру.	Дуссар	жул	 система-
лувугу.	ХьхьичIва-хьхьичI	жул	
хъуннасса	 аякьа	 дуссар	жулва	
ветерантурах.	Гьарица	байран-
далий	ми	барчагу	бувну,	чIири-
хъунсса	бахшишру	дан	хIарачат	
бару.

Мукунна	хъуннасса	аякьалу-
лун	лавсун	буссар	аьпалул	хьусса	
зузалтрал	 оьрчIру.	Миннангу,	
байранну	 дусса	 чIумал,	шагь-
рулуву	 чув-бунугу	шадлугъру	
дайсса	 кIанттурдайн	 бавтIун,	
ссупрагу	 тIивтIуну,	 дялахъру	
дайссар.	 Дулайссар	 ххуйсса	
бахшишру.	 ЧIун-чIумуй	 ар-
цуйнусса	кумаг	банссагу	чаран	
лякъару.	Му	 бакъассагу,	 жул	
системалуцIун	цIакь	бувну	бу-
ссар	 1-мур	МахIачкъалаливсса	
нину-ппу	бакъасса	оьрчIал	ин-
тернат.	 АцIра	 шинни	 жу	 му	
интернат	жула	аякьалулун	лав-
сун.	 Гьарица	 байрандалий	 ягу	
выпуск	дусса	чIумал	лагайссару	
минначIан	 бахшиширттащал.	
Гьуртту	шайссару	 цинярдагу	
микку	дуллалисса	мероприяти-
ярттай,	жул	 зузалтрал	ккаккан	
дувайссар	цалла	 хIадур	дурсса	
концертрал	программа.

-	Циксса	 бур	 хIакьину	•	
зучIа	 кIусса,	 халкьун-
навун	 аваза	 бувтсса	
тахсиркаршивур	тту	дур-
ну	щябивтсса?

-	ХIакьинусса	 кьини	 2500-
хъул	инсан	щяивкIун	ур	жучIа	
кIусса	 тахсиркаршивуртту	дур-
сса,	 300	инсан	 ур	ляличIинура	
оьхIалсса,	 халкьуннавун	 аваза	
бувтсса	 	 тахсиркаршивуртту	
дурсса.

-	 Вила	 биялдаралусса	•	
идарарттаву	 цумур	 дур	
винна	 яла	 захIмат	 хъа-
нахъимур?

-	БувчIлачIисса	куццуй,	жул	
системалувусса	 царагу	 идара	
бигьасса	дакъар.	вай	дур	хасъсса	
контингент	 бусса,	 цайминнуха	
къалархьхьусса	идарартту.	Мин-
нувугу,	 ттулва	 	 пикрилий,	 яла	
захIматмур,	 яла	 личIлулну	 ва	
мугъаятну	зун	багьлагьимур	дур	
оьрчIал	тарбиялул	колония.

Му	 цурдагу	Москавливсса	
жул	системалул	хъунаманал	ам-
рулийну	ттуцIунна	цIакь	дурну	
дуссар.	На	ччя-ччяни	ияйссара	
миккун.	ЦIана	щалагу	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	 округрай	
оьрчIал	 колониярду	 ларкьуну,	
ца	Дагъусттаннай	риртун	дур.	
ЦIана	 тиха-шихамигу	жучIан	
бувцуну	 бучIан	 най	 бур.	утти	
жул	 оьрчIал	 колониялий	 100-
ннийн	 бивсса	 оьрчIру	 бикIан	
тIий	бур.	жунгу	 хIадур	хъанан	
багьлай	бур	миннащал	аьркин-
сса	куццуй		зун.	инсан	ивкIусса,	
оьсса	тахсиркаршивуртту	дурсса	
бухьурчагу,	 вай	 бур	 оьрчIру,	

мюрщи	 оьрчIал	 психология	
ду	сса,	 ччимур	 дан	 бюхъай	сса.	
вайннащал	 зун	 ляличIисса	
устталугъ	 аьркинссар.	 	 вай	
оьрчIру	шива	 цукун	 баххана	
хьуну,	цукунсса	инсантал	хьуну	
буккантIиссарив	жуятур	 хъар	
хъанахъисса.	

ОьрчIал	колониялия	ливчу-
ну	махъ	 захIмат	 хъанахъимур	
идара	 дур	Тюбелийсса	 аьмсса	
низамрал	колония	–	иК-7.	Му	
циван	 захIматссар	учирча,	ми-
ккун	букIлай	бур	мюрщисса	тах-
сиркаршивуртту,	масала,	цурк,	
аварияртту	 дурну,	 чIирисса	
чIумуй,	 дянивну	 3-4	 шинай	
дуснакь	 бувсса	инсантал.	Ши-
вусса	оьрмулийн	вардиш	хьун-
нин,	нирхиравун	багьаннин	ми	
условно-досрочнайну	ягу	 	чIун	
къуртал	 хьуну	итабакьлай	бур.	
Цавай	 букIлай,	 цавай	 лаглай,	
миннащал	 аьмсса	маз	 лявкъу-
ну,	 тIайласса	 ххуллийн	кIункIу	
бан	чIун	диял	къашай.	Ми	цив-
ппагу	захIматну	хIала	буххайсса	
бикIай.

-	 Ттизаманнул	 дуниял-•	
лий	хъинну	ишлану	дур	
электронно-технические	
средства.	 Зул	 идарар-
ттай	зузиминнан	миннуя	
бигьашиву	дуривкьай	ягу	
миннулгу	цалла	«минус-
ру»	дурив?

-	Мяйжаннугу,	хIакьину	щал-
вагу	европанаву	хъинну	ишлану	
дур	 электронно-технические	
средства.	жува	му	 	 чулуха	 10-
хъул	шиннардил	махъун	багьну	
бунугу,	 жучIарагу	 ми	 гьари-
ца	 кIанай	 ишла	 дуллай	 бур.	
ХьхьичIра,	ми	дакъасса	чIумал,	
хъинну	 захIматну	 бия,	 хасну-
ва	 жул	 куннасса	 идарарттай	
зузиминнан.	ЦIана	жучIа	 гьа-
рица	 колониялий	 буссар	 ка-
мерарду,	 къатраву,	 хIаятраву,		
чапарданучIан		бияннин	гьарица	
кIанай	цума	ци	дуллай	уссарив	
ккаккан	 буллалисса.	 Ча,	 жун	
камерардая	 хъунмасса	 кумаг	
хъанай	 бур.	Миннух	 бурувгун	
жуща	дуснакьрал	 вив	 хьун	на-
нисса	тахсиркаршиву		хьун	къа-
ритан	бюхълай	бур.	Масала,	ка-
мералувуми	куннащал	кув	бивну	
бухьурча,	 2-3	минутIрал	дянив	
миккун	бувкIун,	ца	къахьунмур	
хьуннин	ми	паракьат	бан	хъанай	
бур.	ТIайлассар,	жу	 уттигу	ба-
гьайсса	куццуй	щаллуну	бакъару	

электрон	 средстварттал,	 так	
80%-рал	 дузалну	 дур	цинярда	
подразделенияртту.

-	Яла	чIяруну	ци	жура-•	
лул	 тIулдакъашивуртту	
хьунадакьай	 зул	 ида-
рарттаву?

-	 яла	 чIяруми	 тIулдакъа-
шивуртту	 дикIай	 дуснакьрал	
вивсса	низам	рацIун	дархIусса,	
низамрал	ххуттава	бувксса.	Ма-
сала,	кIюрххил	ссят	6.00.	хьусса	
чIумал	бизан	аьркинссар	циняв,	
шанай	ливчIсса	ишру	чансса	къа-
шай.	Гъинттул	бикIу,	 кIинттул	
бикIу	 дуснакьравусса	 циняв		
стройрайн	 бувккун,	 столовай-
лувун	 гьан	 аьркинссар.	Шай	
мукун	къабувксса,	къабучIи	бул-
лалисса		кIанай	пIапIрус	увкусса	
кIанттурду.	Ччя-ччяни	хьунаба-
кьай		дуснакь	бувминнал	дянив	
дагьсса,	 передачартту	 ларсун	
бувкIминнал	дуснакьравун	нар-
котикру	 	булун	кьаст	лархIусса	
ишру.	Низамрайн	мютIи	бакъа-
ми,	 тIулдакъашивуртту	 дулла-
лими	жу	жавабрайн	буцайссар.	
Дуснакьравува	 буссар	 тахсир	
хьуми	щябитайсса	 кIанттурду.	
Шиккува	 учин,	 дуснакь	 бувми	
чIумуяр	ччяни	итабакьин	ччисса	
чIумал,	ми	ишру	бахчайссар.

-	Махъсса	шиннардий	•	
зучIа	 цукунсса	 тахсир	
хьуми	чIяву	хьунни,	цуми	
чан	хьунни?

-	жучIа	шиная	шинайн	чIяву	
хъанай	бур	наркотикиртталшив-
рий	щябивтми.	ХIакьинусса	кьи-
ни	жул	 идарарттай	щяивкIсса	
4	 азара	 инсаннава	 600	мукун-
сса	 ур.	Аьрасатнал	 регионная	
жучIанма	бувкIминнаву	чIявусса	
бур	 хъямалашин	дурсса,	инсан	
ивкIусса.	Хъинну	 чан	 хьунни	
махъсса	шиннардий	цурк	бувну	
щябивтсса,	сайки	бувагу	бакъар	
машинартту	бавцусса.

-	 Буссарив	 зул	 идарар-•	
ттай	 спортзаллу,	 бувай-
ссарив	 спортрал	 бяст-
ччаллу?

-	 Гьарица	колониялий,	 хъу-
нисса	 бакъахьурчагу,	 цин	лав-
хьхьусса	 спортзаллу	 бу	ссар,	
дуссар	 	 тренажерду,	 спорт-
инвентарь.	 Дуснакьравуми	
хъунмурчIин	 кьатIув	 ттуплий	
буклан	бикIай.	Азарвахъул	ин-
сантал	бусса	кIанттурдай,	цалла-
цалла	командартту	дурну,	бяст-
лий	буклан	бикIай.	Миннащал	

жул	 зузалтгу	 буккайссар	цала-
мур	команда	сакин	дурну.

-	 ХьхьичIва	 хьунабав-•	
кьусса	 чIумал	ина	пик-
рилий	ияв	 дуснакьрава	
итабавкьуминнан	 гьан-
сса	кIанттурду	 бакъар,	
ххуйну	 хьунссия	 укун-
сса	 инсантуран	 реаби-
литациялул	центр	барча	
тIий.	 Ссайн	 бивну	 бур	
хIакьину	му	масъала?

-	Мукунсса	 центр	 бансса	
хIукуматрал	постановлениялул	
проект	 танийва	 буссар.	Амма	
му	 масъала	 ттигу	щаллу	 хьун	
бувар.	ХIакьину	му	чара	бакъа	
аьркинсса	 заведение	бур.	Дус-
накьрава	бувксса	чIявуминнал	
къатта-къуш,	бацIансса,	гьансса	
кIану	 бакъар.	Ми	 давурттай	
бацIан	 чIун	 аьркинни.	ЦIана	
пиша	 бусса	 инсантураннагу	
давуртту	 дакъар.	Дуснакьрава	
бувкми	 чIумуйсса,	 4-5	 зуруй-
сса		бацIансса,	дука-хIачIансса,	
уттубишинсса	кIану	 аьркинни.	
укун	жучIату	лавгсса,	гьан	кIану	
бакъасса	 чIявусса	 инсантал	
«вацIлувуминнал»	 цачIанмай	
кIункIу	бунни,	миннава	чIявусса	
кьатIгу		бунни.	Ча,	дуснакьрава	
бувкми	социальнайну	бурувччу-
ну	бакъар.

-	 Дуснакьраву	 цалла	•	
законну	 дикIайссар,	
мигу	 кьатIувминнуяр	
тIайлассар	тIун	бикIай?

-	 ХIисав	 дарча,	 дуснакь-
равуминначIасса	 законну,	
мяйжаннугу,	 кьянкьасса	 ва	
тIайласса	 дур.	КьатIув	 инсан-
нал	 цанначIату	 цаннал	 зат	
дацирча,	 личIисса	 къулагъас	
къадантIиссар,	 дуснакьраву	
мукунсса	ишру	къакьамул	ссар.	
Ца	аьркин	бакъасса	махъ	учир-
ча,	 мунихлугу	 жаваб	 дулай-
ссар.	 сий	 дусса	 ца	 инсаннал	
мукъух	 азарахъул	 инсантурал	
вичIидишайссар.	Ххуй	да	къасса	
преступленияртту	дурми,	маса-
ла,	 балугъравун	къабивминнай	
къия	 дурми,	 дуснакьраву	 къа-
ххуйну	 кьамул	 байссар.	Му-
кунсса	 инсантуран	 дуснакь	
баврицIун,	кIивува	дуснакьраву-
гу	оьрмулухун	танмихI	байссар.

-	 Зума	 дугьавал	 барзгу	 бу-
хьувкун,	 муницIун	 бавхIусса	
суалгу	булун	ччива.	БикIайрив	
дуснакьирттаву	зума	дугьлагьи-
сса?	Битайссарив	ми	дугьан?

-	жул	идарарттай	щябивкI-
миннал	 80%	 зума	 дугьлай	 бур	
цIа	на.	На	нава	махIаттал	хьунна,	
тIайламур	бусан,	 рязигу	 хьура	
му	иширая.	зума	дургьуминнан	
къулайшинна	дан	жугу	хIарачат	
барду.	 График	 баххана	 бувну,	
кIюрххилсса	ччяни	дувару.		зу-
зисса	бухьурча,	даву	цахъи	ку-
клумур,	бигьамур	дуллали	бару	
ягу	зузисса	чIун	чIири	дару.	жу	
жучIаваминнал	зума	дугьлагьав-
рия		рязиссару.	Му	чIумал	дус-
накьравусса	тIулдакъашивуртту	
хъинну	чан	шай.

-	 Муслим	 МахIамма-•	
дович,	 вилла	 система-
лувусса	 служба	 пре-
стижныйсса	 службалун	
ккалли	 буварав	 ина?	
ЧIявусса	 бикIайрив	
зучIан	 даврийн	 буххан	
ччисса?	 Ссах	 урувгун,	
ци	 хIисавравун	 ларсун	

кьамул	бувара?
-	жула	системалувусса	служ-

ба	хъинну	захIматсса	службалун	
ккалли	бувара	на.	Чапалсса,	за-
ралсса,	 дурмур	къачIалачIисса	
даву	 дунугу,	 жун	 жунна	 му	
престижныйну	чIалай	дур.	Цан-
чирча	укунсса	даврий	зун	гьар-
нан	 къаччантIиссар,	 шикку	
зунну	 тIий	 бувкIсса	 инсантал	
кьянкьасса	 	 инсантуран	 ккал-
ли	бувара	на.	жун	 зун	багьлай	
бур	 кьатIув	 къаххуйсса	 тIуллу	
дурсса	–	инсан	ивкIусса,	цама-
най	 къия	 дурсса,	 хъямалашин	
дурсса	инсантуращал.	Ми	бур	
психика	 саргъун	дакъасса,	 сса-
вур	кIюла	дурксса,		чарагьатсса	
инсантал.	Ххишалдаран	чIявуми	
туберкулезрал,	спиД-рал	къа-
шавайсса,	 виЧ-инфекция	 ду-
сса	бикIайссар.	лахъайсса	азар	
дусса	бухьурчагу,	жул	зузалтран	
миннайх	ках-шах	тIий,	жипавух	
бухлай,	цIухла	бихьлан	багьай-
ссар,	 хIасил,	жун	 	 къашавай-
миннащал	 гъансса	 контактрай	
зун	багьайссар.	Туберкулезрал	
къашавайсса	инсантал	цивппагу	
бикIай	му	 	 азар	цайминнайнгу	
лахъан	 дан	 хIарачат	 буллали-
сса.	жул	мадарасса	зузалт	мукун	
къашай	хьуну	лавгссар.

Даврийн	кьамул	буллалиний	
на	 хьхьичIа-хьхьичI	ургара	об-
разованиялух,	 бюхъавай	 аьра-
луннаву	 къуллугъ	 бувсса	 ччан	
бикIай.	Му	бакъассагу,	даврийн	
буцлацими	на	 ххалбара	 	 поли-
графрай	(детектор	лжи)	нарко-
тикру	ишла	буллай	бивкIссавагу	
бакъарив	кIул	бан.

ДукIу	даврийн	кьамул	улла-
лисса	 10	 инсаннава	 5-6	 инсан	
лявкъунни	 наркотикру	 ишла	
буллай	 бивкIсса.	Мукунмин-
ная	 жул	 системалуву	 пайда	
ба	къассар.	Ча,	 даврийн	буцла-
цими	на	 хъинну	мюрш	ивкIун,	
ФсБ-лийхчIин,	МвД-лийхчIин	
хъирив	лавну	ххалбувара.

-	 Цукунсса	 хасиятрал	•	
бикIан	аьркинссар		УИС-
рал	идарарттай	зузими?

- 	 ХьхьичIва-хьхьичI	 ми	
бикIан	 аьркинссар	инсаншиву	
дусса.	 ТачIавгу	 хъамабитан	
къабучIиссар,	ци	тахсиркарши-
ву	 дурсса	 ухьурчагу,	 дуснакь-
равумагу	 инсан	 ушиву.	Цалла	
власть,	 къуллугъ	 ишла	 бувну,	
дуснакьравуминнай	гуж	буллан	
цукунчIав	 къабучIиссар.	 На	
навагу	 мукунсса	 иш	 къахьун	
хъинну	ялув	авцIуну	уссара.	Му-
кунсса	зузалтгу	кьянкьасса	жа-
вабрайн	буцайссар.	Миннан	му	
ххуйну	кIулссар.	Му	ба	къассагу,	
жул	системалуву	зузими	бикIан	
аьркинссар	 кIулшивуртту	 ду-
сса,	 иш-тагьар	 кIулсса,	 ссавур	
ххисса.	яла-яларив,	цалва	пиша	
ххирасса.

-	 Муслим	 МахIамма-•	
дович,	 инавагу	 кIицI	
бунни,	 дуснакьирттаву	
чIявусса	 бикIайшиву	
туберкулезрал	 ва	 цай-
мигу	 азардал	бувгьусса.	
Цуксса	 дузалну	 буссар	
хIакьину	УИС-рал	ида-
рарттайсса	больницарду	
ва	медчастьру	ттизаман-
нул	оборудованиялул?

-	ХьхьичIрасса	шиннардих	
бурувгун,	хIакьинусса		кьини	жул	
больницарду	ва	медчастьру	99%	
дузалну	буссар	багьлул	ххирасса	
дарурттал	ва	ттизаманнул	обору-
дованиялул.	Гьарица	аьркинму-
нил	дузалну	бушивруцIун,	тубер-
кулезная	больницалий	(лиу-4)	
зий	бу	ссар	кIулшивуртту	дусса,	

Жул интервью

Дуснакь щинчIав нясив къабаннав
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Лак - цIусса миналий

Жул интервью

ххуйсса	хIакинтал,	уссар	кIикку	
зий	медициналул	элмурдал	кан-
дидат.	ва	больницалия	ихтилат	
багьнавхьур	бусан	ччива,	жучIан	
бучIай	 чIявусса	 ва	 азар	 дияй-
нин	дирсса,	 гьутрурдая	цичIар	
къалирчIсса.	ва	бур	регионда-
лул	центр.	жулвами	бакъассагу	
шиккун	бучIайссар	Чачаннава-
гу,	АьсатIиннавагу,	 тиха-шиха	
цайми	кIанттурдаягу.	 Гьарица	
нюжмардий	 кIия-шама	 инсан	
ивчIай,	судрал	хIукму	баннинагу	
къаливчIун.	ларгсса	шинал	 ва	
больницалий	20-нния	ливчусса	
инсантал	 ливтIунни.	Медици-
налул	иш	жучIа	лавайсса	дара-
жалий	 буссар,	 бан	 бюхъайсса	
кумаг	буллалиссар.	Хъинну	ялув	
бавцIуну	дуллалиссар	мукунна	
профилактикалул	даву.

-	Властьрал	вакилтураву,	•	
къуллугъчитураву	бурив	
зул	масъалартту	щаллу	
бан	 кумаг	 буллалисса,	
чIарав	бацIлацIисса?

-	На	 нава	 кIийла	 хьунаав-
кьура	 Республикалул	 БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлущал.	
Мунал	гацIана	тапшур	бунни	на	
гьаз	бувсса	масъалартту	цаппара	
ведомстварттайн.	

Банну-хьунну	тIий	бур,	амма	
хIакьинусса	кьинигу	чIалансса	
кумаг	 къавхьунни.	 Цалсса,	
жул	 службалул	 захIматшиву	
бувчIлай,	 так	 	 дакI	 данмур	
буллай,	 чIарав	 бацIлай	 бур.	

ЦIана	чIунну	захI	матсса	дурча,	
минначIагу	каши	дакъахьунссар.	
жучIарив	заказру	духьурча,	про-
изводство	 хутIравун	 рутансса	
каши	хъуннасса	дур.	Амма	 за-
казру	 дакъар.	жуща	 хъунисса	
фирмардащал	 ччалли	 буккан,	
тендердануву	гьуртту	хьун	бюхъ-
лай	бакъар.

-	ХIакьинусса	кьини	зул-•	
ла	 системалуву	 винна	
дакI	 къадакьлакьисса	
кIанттурду	ци	бур?

-	ХIакьинусса	кьини	жучIан	
бучIай	кIусса,	оьхIалсса	тахсир-
каршивуртту	 дурну,	 куклусса	
танмихIрайн	бувцусса	инсантал.	
Масала,	 байчарасса	 инсаннал	
арс	ивкIуну,	къатри	ччурччуну,	
цимирагу	 азардахъул	 къуру-
ширттансса	 зарал	 биян	 бувну,	
цаманай	 зулму-къия	 дурсса,	
чIярусса	шинну	дулун	 аьркин-
сса	 инсан,	 тахсирдануха	 лав-
хьхьусса	танмихI	къакьувкьуну,	
чIирисса	 чIумул	 дянив	 уккай.	
Му	 зат	 къащи	 хъанан	 бикIай.	
Нагу	 зулмукар	акъарача,	 амма	
кIусса	 тахсиркаршиврух	 ку-
клусса	танмихI	кьукьаву	тIайла		
бизлай	бакъар.

-	 Ивссарав	 цайми	 ре-•	
гионнайсса	 вилла	 кун-
насса	 идарарттайн,	 ци	
личIишиву	дия?

-	Цайми	регионнайсса	ида-
рарттай	 ххуйсса	 ци	 дур	 учир-
ча,	 тиккусса	шартIру,	 ахIвал		
ххуй	сса	 бур.	жучIара	 дакъар	
хIакьину	 типовойсса	 колони-

ярду.	вай	дур	цимирагу	шинал	
хьхьичIсса,	 зирзуну	 нанисса,	
тIартIсса	къатри.

Тийх	тIурча	дур	колониялун	
куну	дурсса	хасъсса	цIусса	къат-
ри.	Дуснакьравуминнангу	цин	
лархьхьусса	шартIру	дикIан	аьр-
кинссар.	жущара	миннан	цукун-
дунугусса	шартIру	 дан	 хъанай	
дакъанура,	минная	тIалавшинна	
дуллан	къашайссар.

ХIакьинусса	жул	идарартта-
ву	 так	сизО-1-лул	къатри	дур	
ттизаманнул	тIалавшиннардаха	
лархьхьусса	 цIусса	 къатри.	
Миву	щябивкIминнан	 ххуйсса	
шартIру	 дуссар,	 ца	 инсаннан	
4-5	кв.	м.	ккаккан	дурну	дуссар.	

укунсса	 чIумал	 зузалтраягу,	
щябивкIминнаягу	 тIалавшинна	
дан	бигьану	бикIай.

- 	 Муслим 	 МахIам -•	
мадович,	 бувчIлай	 бур	
9	 дуснакьрал	 идаралий	
каялувшиву	дуллалисса,	
чIявусса	 инсантал	кьа-
мул	буллан	багьлагьисса	
вил	игьалагансса	мажал	
къабикIайшиву.	Ци	чу-
лийгу,	 мажал	 биривсса	
чIумал	 ссаха	 зун,	 	 чув	
игьалаган	ххирар	вин?

-	Мяйжаннугу,	игьалагансса	
чIун	нажагь	дакъа	къадирияй.	
КIюрххил	 ссят	 7-нний	 учIара	
даврийн,	 хьхьувай	 ссят	 9-10	
хьусса	чIумал	лагара.

Ххуллун	кьинигу	на	зий	икIа-
ра.	Му	 на	 агьали	 кьамул	 бай-
сса	кьинир.	Цалва-цалва	буру-
ккинттащал	 бувкIсса	 чIявусса	
инсантал	 бикIай,	 хIарачат	 бу-
вара	 ми	 циняв	 кьамул	 бувну,	
миннал	 масъалартту	 щаллу	
бан.	АлхIат	кьини	чара	бакъа-
шиву	 дакъахьурча,	 хъатIайн-
хъиншивурттайн,	къаоьвчирча,	
шавату	кьатIув	къауккара.

-	Ци	пиша	язи	бувгьунни	•	
вил	оьрчIал,	бурив	вилва	
ххуллийх	наниссагу?

-	Ттул	душ	дуклай	бур	Мо-
скавлив	медициналул	институт-
раву.	Ца	шинава	 къуртал	 бан-
ссар.	Арсналгу	 къуртал	 бунни	
институт	Москавлив.

Органнаву	зун	ччай	ур.	Ттун-
магу,	 кулпатрангу,	 тIайламур	

бусан,	му	органнавунияр	цамур	
паракьатсса,	 кIюрххил	 увккун,	
ахттакьунай	зана	шайсса	даврий	
ччива.	 	Амма	ванан	органнаву	
зун	хъунмасса	гъира	бур.	Ттунгу	
ванацIун	акьин	багьлай	бур.

-	Пишалул	байрандалул	•	
гьантрай	ци	учин	ччива	
вилва	зузалтрахь?

- 	 захIматсса 	 чIун 	 дур .	
НукIурагу	 кIицI	 ларгсса	 дах-
ханашивурттал	инсантал	 аьра-
ттал	 буккан	 бувну	 бур.	 укун	
захIматсса	 чIумал	 хьхьичIва-
хьхьичI	 учин	 ччива	 цIуллу-
сагъшиву	 ва	 ссавур.	сокраще-
ниярттавун	 багьми	 дакIния	
буклай	 бакъар,	 сант	 дагьайх-
ту	 махъунмай	 буцивияв.	 ЧIа	
тIий	 ура	 цинявппа	 зузалтран		
тIайлабацIу,	кулпатирттаву	кун-
нан	кув	бувчIлачIаву.	Хъунмасса	
барчаллагь	учин	ччива	гьарица	
жура	 дуллалисса	 давурттал	
чIарав	 бацIлацIисса,	 жагьил-
миннащал	опыт	кIибачIлачIисса	
жула	службалул	ветерантурахь.

ялагу	барчаллагь	учин	ччай	
ура	 жуятува	 арх	 къабувцун,	
мудангу	 чIарав	 бусса,	 аьпалул	
хьусса	жулва	 зузалтрал	 кулпа-
тирттахь,	 оьрчIахь.	 	ЩинчIав	
дуснакьравун	 агьансса	 къа-
букканнав.	 Дуснакьирттаву	
щябивкIмигу	бакIрай	бавцIуну,	
тIулдакъашивуртту	 	 къадурну,	
ччяни	жула	идарарттава	 гьан-
нав.

-	 Барчаллагь,	Муслим	•	
МахIаммадович.	«Илчи»	
кказитрал	коллективрал	
чулуха	барча	уллай	бура	
инагу,	 вил	коллективгу	
пишалул	 байрандалу-
щал.	 ДакIниймур	 дуз-
райн	 букканнав,	 каши	
ххи	даннав.

ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуЛЛАевАЛ

Лакрал райондалия

Аьпалул митинг
Итни	кьини	 Гъумук	Хъун	 дяъвилия	 зана	 къавхьуминнал	

гьайкалданучIа	хьунни	дяъви	байбивхьусса	кьинилун	хас	
дурсса	аьпалул	митинг.	Муний	 гьуртту	 хьунни	райондалул	бакI	
дургьуми,	идарарттал	каялувчитал	ва	зузалт,	дуклаки	оьрчIру.	

гьайкалданучIа	бивхьуна	тIутIал	
шалкка.

Митинг	 дайдирхьуна	 ца	
минутIрайсса	пахъ	багьаврийну.	

Цалва	 ихтилатраву	Абакар	
Къюннуевлул	увкуна:	«74	шинал	
хьхьичI	ва	кьини	жулва	билаятрал	
бакIрачIан	дуркIссар	оьсса	кьини	
-	байбивхьуссар	Хъунмасса	Бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	дяъви,	
мунищала	архIал	дайдирхьуссар	
хIасратру,	 ккаши,	 зулмурду,	
ятиншиву.	инсаниятрал	тарихра-
ву	яла	оьттул	ттур	дуркмур	дяъви	
лахъи	лавгссар	1418	гьантлий.		Так	
совет	союзрай	ва	дяъвилул	лавсъ-
ссар	27	миллиондалийн	бивсса	
инсантурал	оьрмурду.	Дяъвилул	
щавщи	бивссар	билаятрал	сайки	
гьарцагу	кулпатрайн.	Та	дяъвилул	
лажингу,	дарсругу	жунна	тачIав	
хъамаритан	къааьркинссар».

ихтилатру	бувна	ХIасан	Ма-
суевлул	ва	Ккурккуллал	школа-
лул	 директор	Даниял	Магьди-
евлул.

Гъумучиял	ОьрчIал	 творче-
ствалул	къатлул	дуклаки	оьрчIал	
бувккуна	дяъвилул	шиннардин	
хас	бувсса	шеърирду.	

Кьубиял	шяраву	хьунни	лак-
рал	 райондалул	 админи-

страциялул	 оьрчIащалсса	 ва	
жагьилтуращалсса	даврил	отдел-
данул	каялувчи	МахIаммад	Гада-
евлул	ва	участковый	инспектор	
Тельман	ХIажиевлул	Кьубиял	
шяраваллил	жяматращалсса	хьу-
набакьаву.	Муний	ялагу	гьуртту	
хьунни	Кьубиял	школалул	учи-
тельтал	ва	дуклаки	оьрчIру.	Хьу-
набакьаврий	 	агьаммур	ихтилат	
бия	хIакьину	Дагъусттаннай	яла	
нигьачIисса	 экстремизмалул	ва	

Террорданийн къаршину

Налогру датIаврих 
къулагъас ххи дуллай
Райондалул	администрациялул	

бакIчинал	хъиривчу	Ансар	
КъажлаевлучIа	хьунни	налогру	
датIаврин	хас	дурсса	батIаву.	Муний	
гьуртту	хьунни	налогру	датIаврил	
хьхьичIунсса	пишакар	сулайман	
ХIажиев,	Шяраваллил	хозяйствалул	
ва	экономикалул	управлениялул	

терроризмалул	идеологиялийн	
къаршисса.	

ихтилатру	бунни	МахIаммад	
Гадаевлул,	Тельман	ХIажиевлул,	
Кьубиял	школалул	 директор	
Муса	Братиловлул,	шяраваллил	
бакIчи	заурбаг	исуповлул,	шя-
раваллил	 хъуничутурал.	Цалва	
ихтилатирттаву	вай	чIурчIав	дул-
лай	бия	экстремистурал	хьхьичI	
бивхьусса	мурадирттай.	

Дуклаки	оьрчIру	цивппагу	лях-
карах	суаллу	буллай	чялишну	хIала	
бухлай	бия	ихтилатирттавун.		

ва		аьрщи	зузи	даврил	отделданул	
зузалт.	

Аьрщи	ишла	даврия	ва	кIан-
ттул	налогру	датIаврил	план	би-
ттур	даврия	бувсунни	сулайман	
ХIажиевлул.	Мукунма	 аьрщи	
ишла	даврийн	багьайсса	ихтилат	
бунни	Шяраваллил	хозяйствалул	

ва	экономикалул	управлениялул	
каялувчинал	хъиривчу	Байзанат	
Гъазаевалгу.	

Ансар	Къажлаевлул	кIицI	лав-
гунни	налогру	датIаврих	цIанакул	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	буши-
ву	ва	му	аралуву	къулагъас	хьхьара	
дан	къабучIишиву.	Ахирданий	
батIаврий	 гьуртту	 хьуминнай	
бивхьунни	цаппарасса	буржру,	
ми	биттур	бансса	чIунгу	ккаккан	
дурну.	

ХIадур бувссар 
Зулайхат ТАХАкьАевАЛ

лакрал	 райондалул	 адми-
нистрациялул	 бакIчи	Абакар	
Къюннуевлул	 ва	 аьрали	коми-

ссар	ХIасан	Масуевлул	Хъун-
масса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилия	 зана	 къавхьуминнал	

Дуснакь щинчIав нясив къабаннав
Цайми	регион-
найсса	идарарттай	
ххуйсса	ци	дур	
учирча,	тиккусса	
шартIру,	ахIвал		
ххуй	сса	бур.	
жучIара	дакъар	
хIакьину	типовой-
сса	колониярду.	
вай	дур	цимирагу	
шинал	хьхьичIсса,	
зирзуну	нанисса,	
тIартIсса	къатри.
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ЦIуссалакрал райондалия 

къуртал	бувссар	мусил	медаль-
данийну	вихьуллал	 дянивмур	
даражалул	школа.	Гара	шинал	ва	
увххун	ур	Дагъусттаннал	медин-
ститутравун.	Къуртал	бувну	бур	
му	 1980-ку	шинал,	 «лечебное	
дело»	 специальность	 ларсун.	
зун	тIайла	увккун	ур		Архангель-
скаллал	 областьрайн.	КIикку	
зий	ивкIун	 ур	цалла	 касмулий	
2006-ку	шинайннин.	2006-2008-
ку	шиннардий	 зий	 ивкIун	 ур	
МахIачкъалалив	личIи-личIисса	
азарханардай.	2008-2010-ку	шин-
нардий	 зий	 ивкIун	 ур	лакрал	
райондалул	 азарханалул	 хъу-
нама	 хIакинну,	 2010-2015-ку	
шиннардий	 –	 тиккува,	лакрал	
райондалул	азарханалий.

сулайманнул	 ва	 ТIутIил	
бур	 арс	 ва	 душ,	 кIива	 оьрчIал	
оьрчIгу.	

Ч I а 	 у чинну 	 сулайма -
ннун	 цIусса	 давриву	 тIайла-
бацIуртту.

ХIажимурад  ХIусАйнов

ЦIусса хъун хIакин ивтунни
Апрель	 зурул	 30-нний,	 ца-

куну	ялун	дирсса	азар	са-
вавну,	жула	дянива	ахиратравун	
лавгуна	Ккуллал	 райондалул	
азарханалул	 хъунама	 хIакин	
Кьубиев	Кьурбан.	Кьурбаннун	
дурагу	 50	 шин	 хьунуя	 дусса.	
ХIайп	тIийнма	бур	уттигу	Ккул-
лал	райондалул	жямат	Кьурбан	
дакIнийн	 утлай.	 Ганияр	махъ	
азарханалул	хъунама	хIакинну	
чIумуйну	зий	уссия	Аьшаев	Ну-
руллагь.	Вана	утти,	июньдалул	
23-нний,	 ивтунни	 азарханалул	
хъунама	хIакинну	Сулайманов	
Сулайман	Сиражуттиннул	арс.

сулайман	увссар	1956-ку	ши-
нал	Ккуллал	райондалийсса	ви-
хьуллал	шяраву.	1974-ку	шинал	

  сулайман   суЛАймАнов

ва	 кьини	 садикрал	 залда-
нуву	 ляличIисса	 уттарашинна	
дия.	ЧIюлусса	 залданувух	 ца-
вунма	цивппа	къалаглай	 занай	
бия	 авурну	лархсса	оьрчIру	 ва	
балданул	 гьухъравусса	мюрщи	
принцессахъул.	ва	кьини	 	 тар-
биячитуралгу,	 нитти-бутталгу	
хьхьичI	вайннал	ккаккан	бунни	
цинявппагу	 цалва	 гьунарду.	
личIи-личIисса	 магьравасса		
парчри	оьрчIал	 бивхьунни	бу-
нияласса	 артистурал	 кунма.	
Дюхханну,	асар	хьунну	дурккун-
ни	назмурду,	увкунни	балайрду,	
бивзунни	 къавтIун.	Магьрал	
персонажирттал	 суаллахьхьун	
жавабру	 дуллай,	 оьрчIал	 кка-
ккан	дунни	цалла	кIулшивуртту.	

Райондалул администрациялул 
ирглийсса совещание

Шикку	 гьаз	 бунни	 район-
далул	 агьали	 туберкулезрал	
къашавай	хъанахъаврил	масъа-
ла.	Мунил	 хIакъираву	ихтилат	
бунни	райондалул	азарханалул	
хъунмур	 хIакин	людмила	сул-
тановал.	Мунил	бусласимунийн	
бувну,	туберкулезрал	къашавай	
хъанахъими	 чан	 хъанай	 бур.	

дуссарив	 бусласисса	 ихтилат	
бунни	Новостройрайсса	 азар-
ханалул	хъунмур	хIакин	Булбул	
исрапиловал.	Ххалбигьлагьисса	
масъалалул	 хIакъираву	кьамул	
дунни	 туберкулез	 ппив	 хьун	
къаритансса	чаран	ляхълансса	
постановлениялул	проект.

ва	бакъассагу,	совещаниялий	
гьаз	 бунни	 налогру	 датIаврил	
масъала.	Ххалдиргьунни	 цал-
чинмур	 дачIи	 шинайсса	 на-
логру	 датIаврил	 ккаккияртту.	
Райондалул	бакIчинал	 тапшур	
бунни	шяраваллал	 хъунимин-
найн	 экономистуращал	 архIал	
цалчинмур	дачIи	шинай	налогру	
датIаврил	отчет	хIадур	дан.

Аьрасатнал Кьинилун хас дурсса концерт
Июнь	зурул	12-нний	Чапа-

евкаллал	шяраву	 хьунни	
Аьрасатнал	кьинилун	хас	дурсса	
концерт.	Му	хIадур	дурну	дия	
ЦIуссалакрал	райондалул	Куль-
туралул	управлениялул.

Байрандалущал	шяраваллил	
жямат	 барча	 бунни	 концерт	
дачин	дурсса	Шамсуттин	Къап-
лановлул.	 Концертрал	 про-
грамма	авадансса	дия:	балайрду,	
къавтIавуртту,	инсценировкар-
тту.	Шикку	 гьурттушинна	дан	
бувкIун	 	 бия	Новостройрайсса	
культуралул	отделданул	зузалт-
гу.	Караматсса	 къавтIавуртту	
ккаккан	 дунни	 «Эдельвейс»	

тIисса	ЦIуссалакрал	искусства-
лул	школалул	 ансамбльданул.	
КъавтIалтрал	 гьунарданул	
махIаттал	бувну	бия	тамашачи-
тал.	Ххуйя	ва	кьини	 сахIналия	
увкусса	 балайрдугу	 –	 халкьун-
налссагу,	 ттизаманнулссагу.	
Тамашачитал	 хъиннува	 тяхъа	
буккан	бунни	 хъярчийсса	инс-
ценировкарттал.	 зал	 бия	щапI	
куну	 бувцIуну.	 Концертрал	
программалул	 гьарица	 номер	
тамашачитурал	 гужну	 хъатру	
ришлай	кьамул	буллай	бия.	Ми	
дакIнийхтуну	 барчаллагь	 тIий	
бия	концертраву	 гьутту	 хьусса	
артистурахь.

Мюрщултрахь ххуллухъин тIий
кIулшивурттал	 	 гьану.	 зу	 кка-
ккан	бантIиссар	зулва	гьунарду,	
дуккавриву,	 спортраву	 ва	цай-
мигу	 иширттаву.	 уттиния	 ти-
хунмайсса	оьрмулувугу	дусшиву	
дуну	бикIияра.	Хъамамабитару	
зулва	 садик,	 -	 увкунни	Гулжа-
гьан	сутIаевал.	

ихтилат	къуртал	хьуну	махъ	
ванил	 буллунни	 оьрчIахьхьун	
садик	къуртал	бувсса	дипломру	
ва	ххуллухъиндарал	махъру	чив-
чусса	грамотартту.

ОьрчIал	нитти-бутталгу	цала	
чулуха	бахшишру	дунни	садик-
рал	тарбиячитуран.

ХIадур бувссар 
А. АьбдуЛЛАевАЛ

Июнь	зурул	15-нний	ЦIуссалакрал	райондалий	хьунни	рай-
ондалул	 администрациялул	 бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	шя-

раваллал	бакIчитуращалсса	ва	идарарттал	каялувчитуращалсса	
ирглийсса	совещание.

Амма	чIяву	хъанай	бур	му	аза-
руннил	литIлатIими.	людмила	
султановал	 кIицI	 бунни	 про-
филактикалул	 даву	 гуж	 дан	

аьркиншиву,	 агьали	 диспан-
серизация	 дурну	 ххалбуллан	
аьркиншиву.	вава	масъалалул	
тагьар	 Новостройрай	 цукун	

ЦIуссалакрал	шяравусса	«Буратино»	тIисса	оьрчIал	садрай	
июнь	зурул	17-нний	хьунни	кIива	хъуними	группа	итабакь-

лакьисса	выпускной	бал.	«Фиксики»	ва	«Умницы	и	умники»	тIисса	
вай	группардавусса	оьрчIру	уттигъанну	кунма	нитти-буттал	кару	
дургьуну	бувцуну	бувкIссия	садикрайн.	Янил	ляпI	учиннин	ларгун-
ни	шинну.	Утти	вай	бачинтIиссар	школалийн,	байбишинтIиссар	
цIусса	оьрму.	оьрчIру	ца	чулуха	ххарину	бия	цивппа	хъуни	хьуну,	
школалийн	лагайсса	оьрмулувун	бивну	тIий,	ца	чулухагу	къуману	
бия	кIилчинмур	ужагъну	хьусса	садикрава	лаглай.

Хъирив,	цинявппа	кьатIув	був-
ккун,	итабавкьунни	гьаваллавун	
дакьаврил	 лишанну	 хъанахъи-
сса	чагъаруннил	хьхьигу,	ранг-
рангсса	шардугу.

садикрая	нанисса	оьрчIахь	
ххуллухъин	тIисса	ихтилат	бунни	
садикрал	заведующая	Гулжагьан	
сутаевал.

-Ттун	 ххуйну	 дакIний	 бур	
зу,	 садикрайн	къаччай,	 	нитти-
буттахъал	хъирив	аьтIий	бивкI-
сса	 куц.	ХIакьинурив	 зу	 хъю-
вусул	 бувккун	 буру	 садикрая	
най.	 зул	 хьхьичI	 хъиннува	
тяхъа	сса	 ва	 илкинсса	 ххуллу	
тIивтIуну	 бур.	Школалул	пар-
тардах	зу	бизантIиссар	куртIсса	

Ккуллал райондалия

ХIасан	АьДИлоВ

луттиравун	лавсун	бур	совет	
союзрал	вирттал,	 социалист	
захIматрал	вирттал,	Аьрасатнал	
вирттал,	шанмагу	 даражалул	
славалул	орденну	ларсми.

ДР-лул	миллатирттал	полити-
калул	министр	Татьяна	Гамалейл	
бувсунни	лу	итабавкьуну	бушиву	
Хъунмасса	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	дяъвилий	ххув	хьуну	
70	шин	шаврин	хасну.

«жулва	 вирттал	 дакIний	
бикIан	 аьркинссар	 даим,	 ми	
муданма	 бусравнугу	 бикIан	
аьркинссар.	ва	луттираву	буслай	
бур	жулва	хIакьсса	совет	союз-
рал	ва	Аьрасатнал	вирттаврая.	
жул	ният	дур	вай	луттирду	ци-
няв	районнайн	ва	шагьрурдайн	
биян	 бан.	жагьилтал	 тарбия	
буллан	аьркинссар	укунсса	цIа	
дурксса	 дагъусттанлувтурал	
иширттайну.	ва	хъинну	агьамсса	
ва	кьимат	бищун	къашайсса	лу	
бур»,	-	увкунни	министрнал.

лу	чивчума	зикрулла	илия-
совлул	увкусса	куццуй,	чIявусса	
ттизаманнул	 инсантуран	 къа-
кIулну	бур	цалва	вирттал,	бяйкь-
лай	 бур	 хIатта	 цалва	 улклуй	
лявкъусса	вирттаврал	ккал	дай-
ни,	 аьямну	къакIулну	бур	цик-
сса	 вирттал	 буссарив	 цалла	
райондалий.	Дагъусттаннай	ур	
102	социалист	захIматрал	ви-
ричу,	 75	сссР-данул	виричу,	
34	АьФ-лул	 виричу.	Миксса	
вирттал	бусса	цайми	регионну	
чансса	бакъа	бакъар.	ва	лу	утти	
шамилчин	бивщуссар,	тамансса	
захIматгу	бивхьуну.

луттирал	хIакъираву	ихтилат-
ру	 бунни	 ялагу	 миллатирттал	
министрнал	хъиривчу	Анна	Без-
руковал,	ДР-лул	Мюхчаншиврул	
советрал		секретарь,	Аьрасатнал	
виричу	МахIаммад	Баачиловлул	
ва	цайминналгу.

МахIачкъалалив 
хьунни цIусса 
луттирал 
презентация

Июньдалул	 19-нний	Дус-
шиврул	къатраву	 хьунни	

ДР-лул	миллатирттал	политика-
лул	министрнал	1-ма	хъиривчу	
Зикрулла	Илиясовлул	чивчусса	
«Герои	Дагестана:	 и	жизнь	 и	
смерть	во	имя	отечества»	тIисса	
луттирал	презентация.

Зикрулла  илиясов
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Дин, иман, ислам

Буслай	бия	къужа	бизар	хъанай,	
гьар	кьини	аьтIий	ушиву,	 	оьрус	
мазгу	къакIулну,	гивахминнащал	
ихтилат	бангу	къахъанай,	къума-
ну	ушиву.	Найбунува	учинна,	на	
я	арснай,	я	арснал	щарний	аьй-
бювкьурду	дуллай,	мяърипатрал	на-
гъиллу	ккалан	сукку	къавхьура.	Бус-
лансса	къабагьаннав	куну	хIазран	
къаучайссар.	На	буруккинттаравун	
бувтунна	мукунсса	 тIул	дурсса	
арсгу,	арснал	щаргу	дащуй	бишин	
кIанттай,	ягу	на	кунма	кьабагьан	
кIанттай,	минная	аьй	лихханмур	
буллалиминнал,	ми	 тIайлассар	
тIутIиминнал	ва…мукун	тIутIими	
чIявусса	бушиврул.	«Туну	къужа	
мукьах	ищун	агьайссияв	цала	ду-
ланмагърал	хъирив	бувксса	инсан-
турал?»,	«Хъунив	хьувкун	инсантал	
мюрщи	оьрчIайн	буккай,	миннащал	
бигьану	къабикIай»,	«Экьиливчуну	
акъархха,	хIукуматрахьхьун	яуван	
уллуну	ур»,	 	 -	укунсса	дия	ком-
ментарияртту.	ЧIяруми.	Мукьах	
къаищурча,	машиналий	чIарав	
щяитанссар,	мюрщи	оьрчIайн	бу-
ккайхьурча,	мюрщи	оьрчIан	ккалли	
увну	цува	итанссар,	хIукуматрал	
къатлуя	рязийну	уния	гьар	кьини	
къааьтIунссия,	мискин…Щил	ци	
учирчагу,	цанма	букануксса	ччатIух	
биял	хьунуксса	пенсия	бур	бугьа-
раминнал.	Цаламуния	кьувкьуну	
мунан	ччатIул	парча	булун	ччай	
бакъахьурча.	Бугьараминнаву	сай-
ки	акъассар	цуя	ца	инсан,	лагъ	
куна	зий	къаивкIсса.	Бигьа	був-
кусса.	Ккаши-мякь	къабувхIусса.	
Чурххайн	тIааьнсса	янна	лархсса.	
перестройкарттал	ва	реформардал	
щатIахьхьун	къаиривсса.	ХIат-
хIисав	дакъасса	экспериментирттал	
азурда	къаувсса.	Миннан	ккавк-
мунил,	бувхIумунил	хатир	бувну,	
миннаха	жущара	шайсса	аякьа	
дуллан	кIанай,	ми	 хIукуматрал	
къатравуннив	буллан	ливчIсса?	
жучIава,	Дагъусттаннай,	 	 гъан-
маччасса	инсан	акъасса	къаикIай,	
мукунсса	 ишругу	 кьюкьаласса	
ишруну	чIалан	аьркинссар	жунма.	
жулва	яхIлин	ва	адавран	кьамулну	
къабикIан	аьркинссар.	ЦукунчIавгу.	

ОьнацIа оьссар 
лахьхьайсса
Гьашинусса	шин	мяърипат	ххуй	даврил	шинни	тIий	баян	бунни.	

Агьалинал	дакIурдивунгу	тамахI	багьхьунссия,	ххуй-ххуйсса	
давурттив	 дулланссар	 инсантал,	 ялгъуз-гъаривнах	 аякьа	 ххи	
дуванссар,	мушакъатминнах	къулагъас	дулланссар,	 тIий.	Ттигъ-
анну	интернетраву	бия	зунттал	райондалий	яхъанахъисса	(цумур	
районнив	цIа	къаучинна,	пулансса	район	оькки-ккаккул	дуллай	
бур	 тIий	 лагьу-лахъунттайссагу	 буккан	 бюхъай)	 арснал	 бутта	
МахIачкъалаливсса	Бугьараминнал	къатлувун	 уллуну	 ур	 тIий,	
цувагу,	щарссагу	арцу	лякъин	Питерданийн	най	бухьувкун.	

Ци	дуссар	хьхьичIунсса	угьарасса	
буттан	щинал	ххув	булун	къаччисса	
оьрмулуву?	ва	ца.	КIилчингу,		чил	
билаятирттай	чиваркI	чиваркIуннан	
ва	душру	душвавран		щар	хъанахъ-
аврил	хIакъиравугу,	демократияр,	
ми	миннал	цалва	ишри,	щийнчIав	
къабагьайссар,	цаласса	цала	бан-
ссар	тIутIисса	бур	цикссагу.	Му-
кунсса	оьккишиву	оьккишивуну	
къачIалачIаву	–	 	му	бухьунссар	
бизайкун	бивзсса	ахирзаман.	Элмур-
дал	доктор,	психолог	бур	мюрщисса	
оьрчIай	зуна	буллалисса	педофил-
тал	байчарасса	инсанталли,	му	
азарди,	хIанттил,	наркоманиялул	
ласайсса	куна	инсан	му	азарданул	
ласайссар	тIий.	Гьаннайсса,	мин-
нахсса	ябитаву	преступниктурахсса	
куннасса	дакъача,	къашавайсса	
инсантурахсса	куннасса	дикIан	аьр-
кинссар	тIий.	явара	тти,	тахсиргума,	
га	яла	бунагьлунмур	тахсиргума	
азарди	куну,	тинмай	бацIан	багьлай	
бусса	бур	жунма,	инжитминнан	
суд-диваннугу	къабуллай.	Оьрус	
мазрайн	 таржума	буллай,	 баян	
буллай	бур	жунмагу	 мукунсса	
«демократиярдаясса»,	инсаннал	
ихтиярдал	 тархъаншивриясса	
хаварду.	КъадикIан	аьркинссар	
тархъаншиву	цайминнан	оькки	
бизлазимуниву	 ва	мяйжаннугу	
оьккимуниву.	Граждан	общества-
лул	членна	тIий	ухьувкун,	жямат-
ращал	щяикIлай-излай	ухьувкун,	
жяматран	къакьамулмур	циванни	
кьамулну	дикIангу	 аьркинсса?	
Начгу,	нигьгу	дакъашиву	духьун-
ссар	инсантуран	яла	заралнугу,	
мусиватнугу	дацIлацIимур.	Гьан-
найсса,	жунма	 хъинну	цIакьну	
ялув	бацIан	багьлай	бур,	оьккимур	
жулва	ялув	къабухIланшиврул.	
Оькки	ххуй	бизан	буллалиминнан	
ххуллу	къабулуншиврул.	жулва	
багьу-бизу,	менталитет	личIийри.	
жулва	ппухълуннан	къакьамул-
ну	бивкIмур,	жулва	наслулунгу	
къакьамулну	бикIаншиврул.	Ттун	
къабувчIай,	циванни	Дагъусттан-
най	«Давай	поженимся»	ягу	«Дом	
-2»	ва	миннухара	лархьхьусса	теле-
передачартту	машгьурну	дикIан	

аьркинсса?	Ми	жулва	багьу-бизулия,	
менталитетрая	хъинну	архсса	пере-
дачартту	дур,	миннун	къадагъа	дур-
ну,	циванни	цайми	мюнпатсса	пере-
дачартту	ккаккан	къадуллан?	Ттун	
кIулли	ми	передачарттал	рейтинг,	
кIулли	циксса	лакрал	жагьилтуран	
хас	къабизанссарив	нава	тIутIимур.	
Къаччай	бухьурча,	мабургара	инава	
учинтIиссар.	Мунияр	аьнтссагу,	
кьутIинмургу	учинтIиссар.	увкуна	
ттухь	дукIу-кIурссанува	«ца-кIира	
ссятрайсса	лаякъатлул»	залуннал,		
ттул	чIаххучунал,	«ина	дуллалимур	
цира,	школ	оьрмулувусса	душру	
чиваркIуннащал,	нех	дирхьуну	
тIиссакссагу,	най	бур	лиллан»	учай-
ту,	 «ттула	къатлувун	оьрватIив	
бакьингу,	 аьшнахъул	бакьингу	
ттул	ихтиярди,	ттулмур	къатлувун	
къагьарча,	 гьансса	кIану	цамур	
лякъинтIиссар	куклу	душвавралгу»,	
куну.	зу	вихрув,	цавай	къатлува	
букканнин,	цамур	чут	кIичIираву	
бавцIуну	бикIайва	яржа	бияннин.	
Нитти-буттахъул	бюхъай	ми	дар-
сирдай	бусса	ххай	бикIангу.	Нагу,	
ттуцIун	цайми	чIаххуралгу	хавар	
бувна	му	иширая	милицалтрайнгу,	
пайда	къавхьуна,		ца-кIира	ссятрай-
сса	бувгьу	къатлувун	лага-бучIай	
хъамал	чан	къавхьуна.	жул	биргьа-
равсса	чIаххучуналгу	къуртIлий,	
«ми	бакIру	чIирайх	бишларчагу,	
зат	бан	къахьунтIиссар,	милицалт-
рангу	бутIа	бияйсса	бизнесри»,	
куна.	Мяйжанссар,	бакIру	чIирайх	
бишлан	къабагьуна,	жу		му	«биз-
несрал»	ликри	ххуку	дурссия.	Авай	
ца	хъинну!	Амма	циксса	чIярусса	
баян	бавуртту	дурдив	бургира,	
ччарча	къатрал	чIирттай,	ччарчагу	
социал	сетирдаву,	ца-кIира	сся-
трайсса	лаякъатрал	хIакъиравусса.	
инсантуран	ца-кIира	ссятрайсса	
лаякъатта	циван	аьркинссарив	
букъавчIайссагу	акъар.	Микку	ван-
га	хъанансса	аьркиншинна	дакъар.	
ЦукунчIав	къабувчIай,	бунагьру	
баврицIун,	къаххуймур	баврицIун	
кабакьу	буллалисса	арцу	лякъултгу.	
Гьай-гьай,	инсантал	литIлайгума	
арцу	лякъай	киллертал	бур,	мигу	
сагъну	бунийва	ахир	пуч	хьунасса,	
заннал	рирщусса	агьлур.	Гьан-
найсса,	оьнацIа	оьссар	лахьхьайсса.	
Оьмур	лахьхьин	буллалинащалсса	
талатавумур	ягу	дурагу	дакъар,	
ягу	хъинну	хьхьарасса	дур.	Аьлтта	
чIалай	бур	Дагъусттан	кIаланнувун	
бутан	ччисса	гужру	бушиву.	Мурул-
лул	зуманийн	буккан	бувну	бушиву.	
Ца	яла	гужмур	идеологиялул	ярагъ-
мур	–		инсантурал	мяърипат	хIура-
чIура	дуккан	дувавур,	оькки	ххуй	
бизан	бувавур.	Ми	иширттал	бур-
марду	чIувин	къабуварча,	Дагъ-
усттаннал	бакIрачIан	цукунсса	
бала	бучIанссарив	зунмагу	чIалай	
бур.	Бусияра	зулвами	пикрирдугу	
на	аьщуйн	щумунил	хIакъираву.	
зул	маслихIатрайсса,	 аькьилсса	
ихтилатру	жулва	наслулун	чара	
бакъа	бучIи	лякъинтIиссар.

жува	 вардиш	 хьуну	 буру	
интернетравусса,	 вирус	

куннасса,	 хIат-хIисав	 дакъасса	
компаниярдайн,	 амма	шинал	
хьхьичI	Англиянавасса	жагьил-
турал	 дайдихьу	 дурсса	 компа-
ния	чIявуссаннан	ххуй	дирзун,	
мунивух	 гьурттушинна	дуллай	
бур.	жулвами	буккултрахьгу	му	
компаниялувух	 хIала	 буххияра	
тIий	буру.	Нану	Миа,	Хашияр	
Аьли	ва	Кабир	АхIмад	Олдемра-
ясса	(Хъун	Манчестер,	Англия)	
укунмасса	жагьилтал	бур.	ДукIу	
миннан	 дакIнийн	 багьну	 бур	
Рамазан	зуруй	цалла	ххаришиву	
лагма-ялттусса	 гьалмахтура-
щалгу	 кIидачIин,	миннал	 къа-
бусурман	 диндалул	 дустурахь	
миннат	бувну	бур	ца	кьинисса	
зума	 дугьан	 ва	 му	 итадакьин	
цаланийн	шаппай	бучIан.	зума	
итадакьин	бувкIсса	дустурал	су-
ратру	ва	видеорду	дирхьуну	дур	
интернетраву.	Му	пикри	 ххуй	
бивзун,	 циняв	 билаятирттай	
цайми	диннал	 агьлугу	 зумарду	
дугьлан	бивкIун	бур.	яла	 зума	

Дуниял хIайран 
дурсса пикри

итадакьин	ккуркки	лагайсса	бур	
бусурман	дустурачIа	ссупралух.	
социал	 сетирдай,	 «поделись	
Рабаданом»	тIисса	цIанилу,	му	
акция	 хъинну	машгьурну	 бур.	
Гьашину	 хъиннува	 сийлувун	
багьлай	бур.	зумаритавал	ссуп-
ралух	 личIи-личIисса	 диннал	
агьлу		ккуркки	лагавриву	цуксса	
ххуйшиву	дур!	

«мусульманка»
 тIисса хъаннил журналдания

Ххирасса буккулт! Агар ва 
акциялуву гьурттушинна 

дуллалисса бухьурча, гьан дувара 
зува къабусурман агьулданул 
инсантуращал зума итадакь-
лакьисса суратру жучIан редак-
циялийнгу. Ягу интернетраву 
«Илчи» группалул сайтрай диша-
ра суратру ва видеосъемкарду. 
Умуд бур жулвамур миллатгу ва 
ххуйсса давривух хIала хьунссар 
тIисса.

Лажин хIадур дурссар  
ПатIимат рАмАЗАновАЛ

ХIадисру
(ЧIурттащиял	ХIасан-

хIажинал	таржума	бувмин-
нува)

*	*	*
Муъминчу	 акъари	 чIа-

ххучунайн	 бала	 ливккукун	
чIарав	къаацIайма.

*	*	*
Аллагьная	нигьабувсун	зул-

ла	 тIалавшинна	чанну	дулла-
лияра.

*	*	*
ТалихI	 бакъур	 хъуслил	 ва	

арцул	лагъ.	Цанна	дуллаликун	
рязисса,	 къадуллаликун	 паш-
мансса.

*	*	*
инава	щяикIаншиврул	цама	

инсан	изан	маара,	къума	хьуну	
цинявппа	щябити.

*	*	*
жучIана	 ярагъуннищал	

увкIма	жуятува	акъар.

*	*	*
Щялмахъ	 бусайма	жуятува	

акъар.

*	*	*
Аькьлу	бусса	махъ	му	дакъа-

хьусса	хъусри,	бусурманчунал,	
чув	лякъирчагу,	 ядан	аьркин-
сса.

*	*	*
ХIая	 душаву	 имандалува-

тур.

*	*	*
Цалла	 хасият	 ххуй	 дуллай	

ялув	авцIусса	муъминчу	мудан	
зума	 дургьусса	муъминчунал	
даражалиймари.

*	*	*
иман	 дакъассар	 вихшала	

дакъанаву,	дин	дакъассар	му-
къуй	къаацIайнаву.

Рузнама июль
2015 шш.
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АцIния	кIивагу	зурдардиву	яла	
ххирамур,	даража	лаваймур	

барз	–	Рамазан	барзри.	Мунил	
хьхьурдардил	яла	ххирамур	–	лай-
латул	Кьадрилул	хьхьури.	Мугу	
Рамазан	зуруй	цумур	хьхьу	дуссарив	
мяйжанну	къакIулссар.	Куннал	
хьхьичIра-хьхьичIсса	хьхьури	учай,	
куннал	ацIния	арулку	хьхьури	тIар,	
куннал	махъсса	ацIрагу	хьхьурдар-
дивури	дусса	учай.	Миннувугу	я	кьу-
ния	цалчинмурди,	я	кьуния	шамул-
чинмурди,	я	кьуния	арулчинмурди,	
я	кьуния	урчIулчинмурди	куну	бур.	
Цания-ца	дикIан	бюхъайссар	тIий	
бур.	Кунналгу	учай	Рамазан	барз	
алхIат	хьхьуну	ккаккарча,	кьуния	
урчIулку	хьхьур	куну.	итни	хьхьуну	
ккаккарча,	кьуния	цалку	хьхьур,	
тталат	хьхьуну	ккаккарча	–	кьуния	
арулку	хьхьур	куну.	АрвахI	хьхьуну	
ккаккарча	–	кьуния	урчIулку	хьхьур,	
хамис	хьхьуну		ккаккарча	–	кьуния	
ххюлку	хьхьур,	нюжмар	хьхьуну	
ккаккарча	–	кьуния	арулку	хьхьур,	
ххуллун	хьхьуну	ккаккарча	-	кьуния	
шамулку	хьхьур	куну.	ХIасил,	Алла-
гьу	Тааьланал	му	хьхьу	загьир	къа-
дурну,	кьюлтI	дурссарагу	–	чIярусса		
хьхьурду	уттара	дуллай	му	тIалав	
даншиврулли,	 чири	 хъунмасса	
хьуншиврулли.	Му	дикIайсса	хьхьу-
нил	лишангу	–	му	хьхьу	я	хъиннура	
дяркъусса,	я	хъиннура	гъилисса	
дакъа,	дянивсса	паракьатсса	хьхьу	
дикIайссар.	Хьхьурай	лайлатул-
Кьадри	диркIун,	кIюрххил	буккайс-
са		баргъгу	кIялану,	нур	чаннану	
бикIайссар.	Му	хьхьуну	ккаччил	
хIапгу	къачайссар.

лайлатул	Кьадрилул	хьхьуну	
Аллагьу		Тааьланал	му	шинаву,	ялун	
му	хьхьу	дучIаннин,	дунияллийн	
халкьуннавун	багьантIисса	амрурду,	
хIукмурду,	гьарца	инсантурал,	жин-
нал,	хIайвантрал,	ущу-щулгъилул	
дуканмур,	 хIачIанмур,	 данмур,	
дитанмур,	хIатта	гьарцаннил	зумату	
дуккантIисса	жуав,	бигьинтIисса	
ссихI,	ласунтIисса	ша,	миннал	риз-
кьи,	ажаллу,	аьмаллу,	ивчIантIима,	
къашай	хьунтIима,	хъин	хьунтIима,	
му	шинаву	лачIунцири	гъарал	цик-
сса	лачIунтIиссарив,	бантIицири	
марххала,	 бищунтIицири	марч,	
хьунтIицири	дяркъу,	дикIантIицири	
кIиришиву,	ххяххантIицири	уртту,	
хьунтIицири		къама,	хьунтIицири	

ахъулсса,	 гьарца	 му	 	 шинаву	
хIасул	хьунтIисса	амрурду,	хIасул	
хьунтIицири	 хIукмурду	 лавсун	
даптарду,	 чичрурду	дувайссар.	
РахIматрал,	аьзаврал,	миннун	лархь-
хьуминнул	даптар	жабраил	малаик-
нахьхьун	булайссар.	уртту-щинал,	
бакIлахърулул,	миннун	лархьхьу-
мунил	даптар	Минкаил	малаик-
нахьхьун	булайссар.	Гъарал,	дякъил,	
мурчал,	бургъил	даптар	исрапил	
малаикнахьхьун	булайссар.	Къа-
шайшиврул,	ивчIаврил	ва	мукун-
миннул	даптар	изрияиллу	хьхьун	
булайссар.	Минналгу,	миннуй	бусса	
куццуй	Аллагьнал	хIукмурду	нани	
байссар.

лайлатул	Кьадри	тIалав	дан,	
му	 дикIайссар	 тIисса	 хьхьурду	
уттара	давугу	суннатссар,	хъун-
масса	даража	буссар.	Хаснува,	
мизитраву	 	иътикафрай	авцIуну	
зикри	буллай,	чакру	буллай,	дуаь-
ртту	дуллай,	заннайн	леххаву	тIий	
икIаву	хъинссар.	Мукун	бувсса	
хъинсса	аьмал	АллагьначIа	азарва	
цайми	зурдардий	бувсса	аьмал-
нияр	хъинссар.	Му	хьхьугу	дуаь-
лухьхьун	жаваб	дулайсса	хьхьури.	
Му	хьхьуну	чIявуну	«Аллагьумма		
иннака	аьфуввун,	тухIиббул	аьфва,	
фаъфу	аьнний»,	-	учаву	хъинссар,	
жаваб	дулаврил	ссят	равун	тIайла	
бавцIуну	жаваб	дулун	бюхъайс-
сар.	Му	хьхьуну	кIира	ракааьт	
чаклил	дарча,	АлхIамдалул	хъирив	
ару-аруйлва	кьулгьугу	бувккуну,	
ссалам	буллувкун	арулцIарийлва	
«Аставфируллагь	ва	атубу	илайгьи»	
-	гу	увкуну.	Аллагь	муналгу,	мунал	
нитти-бутталгу	бунагьирттал	ялтту	
учIайссар	 .	Алжаннаву	хъунма-
сса	неъмат,	чIюлушиннагу	хIадур	
дайссар.	ивчIайний,	му	цанма	Ал-
жаннаву	хIадур	бувсса	неъмат-кIану	
чIалангу	бикIайссар.	Му	хьхьуну	
шамийлва	–	«лаилагьа	иллаллагьу	
МухIаммадун-Расуруллагь»	чирча,	
цаннийну	–	мунал	бунагьирттал	
аьпа	байссар,		кIилчинмунийну	дур-
жагьрая	ххассал	айссар,	шамулчин-
мунийну	–	Алжаннавун	уххайссар.	
ХIасил,	му	хьхьунил	ххирашиврул	
ца	чансса	хIаллай	эбадат	дуллай	
ацIарча,	мунил	даража	АллагьначIа		
хъунмассар.

ХIадур бувссар 
камал сАгидовЛуЛ  

ва ПатIимат рАмАЗАновАЛ

Дин, иман, ислам

Лайлатул Кьадрилул 
хьхьунил ххирашиву

Ца	бигьалагай	кьини	жул	аьрххи	
хьунни		Американал	Аризона		

штатрайсса	 	 хъинну	 хъунмасса	
Тусона	тIисса		шагьрулийн.	Та	шагь-
рулия		жу	лавгру		Мексиканавун	
экскурсия	буван.	Му	дия	1990	шин,	
январь	зурул	дайдихьу.		лавгру	жу	
та		Мексиканал	дазуйсса	Америка-
нал	Новалис	тIисса	шагьрулийн.	

	Мексиканал	чулухуннайсса	да-
зуйхгу	ччима	инсаннаща	дайшишру	
дакъа	гьан	бюхълай	бия,	докумен-
тру	ххалбуллай	ялув	авцIусса	цучIав	
акъая.	сША-нал	чулухуннаймур	
дазу	ларкьуну	дур,	итабакьлай	бур	
так	визарду	думи	ва	ягу,	жухь	кунна,	
Американавунсса	визарду	думи.	

Новалис	 	шагьрулий	жу	хьу-
набавкьунну	шагьрулул	мэрнал.	
Шагьрулул	мэргу	бия	хъамитайпа.	
Мунищал	жу	барду	шагьрулувухсса	
экскурсия.	лавгру	тиккусса	би-
блиотекалийн.	Миву	бия	оьрмулул	
бугьарасса	инсантуран	буккин,	чи-
чин	лахьхьин	буллалисса	курсругу.	
Най	дунура		итталун	дагьлай	дур	
шагьрулул		мискиншиву.	Шиккугу	
хьунабакьлай	бия	чIявусса	чIатIалт.	
Шагьрулуву	бия	 	цалла	дурсса	
кьай-кьуй,	лачакру,	шаллу,	кьяпри		
бахлахисса	тамансса	базарду.	Мива	
базардай	дахлай	бия	чIярусса	ахъ-
улсса,	ахънилсса,	дикI	ва	цаймигу	
дуки-хIачIия.	Шагьрулувух	на-
нийни	шаттирахун	хьунадакьлай	
дур,	ялтту	чятиргу	бувтун,	чIюлу	
дурсса,	туристал		бялахъан	буллай,	
щябитлатисса	пIургъунну.	Экскур-

Мексиканаву лакку 
буркив бувкусса куц

Аьрххи-ххуллурду

сия	бувну	махъ,	шагьрулул		мэрнал	
жу	бувцунну	ца	супермаркетрал	
2-мур	зивулийсса	ресторандалувун	
ахттайнсса	дукан.	ва	бия	биялсса,	
600	инсан	кьамул	ан	бюхъайсса,	рес-
торан.	залгу	сайки	щалва	бувцIуну	
бия,	столлал	лях-ляхгу	кIи-кIия,	шан-
шама	музыкант	щяивкIун,	балайрду	
тIий,	руцлай	бия.	Ца	оркестрданун	
жу	хIисав	хьуну,	«подмосковные	
вечера»	тIисса	балай	увкунни	жун	
хас	бувну.	Му	балай	ххуй	бивзши-
ву	бувчIин	буллай	хъинну	гужну	
хъатру	ришлай	бивкIру	жугу.	Га	
жун	хас	бувну	балай	увкусса	оркес-
трданул	музыкантътал	бувкIунни,	
цахь	уттигу	балайрду	тIалав	бул-
лалияра	тIий.	Гай	музыкантъталгу	
бия	багьлух	балайрду	тIутIисса.	жу	
кIива	столданух	10-12	инсан	ивкIру	
щяивкIун,	аьркинну	бия	утти	дурку-
муних	ва	лавсъсса	хIазирахсса	багьа	
булун.	жулмур	столданухсса	багьагу	
буллунни	жущал	щяивкIун	ивкIсса	
мэриялул	зузалал.	жул	чIаравсса	га-
мур	столданух	щябивкIминначIангу	
лавгун,	«зугу	вичIидихьлай	биявхха	
музыкалух,	утти	багьагу	булара»,	
увкунни	гайннахьгу.	ХIасил,	булар-
ду	музыкалух	16	доллар.

Аваданну	тIивтIусса	ссупра-
лий	хIисав	хьунни	кIюла	буккан	
бувну	шавхьсса	кIюлаччатIру.	Га	
ца	кIюлаччатI	бувкукун,	махIаттал	
хьунна	 гай	жулва	буркаха	 лав-
хьхьусса	лякъайхту.	жулва	кунма	
кIюласса	 ккирттугу	 бувну,	 вив	
хIурунисираясса	далгу	дирхьуну,	

тавалий	шашан	бувну	махъ,	кIивагу	
чулуха	аьгъу	бувсса,	гьамин	жулва	
лакку	буркив	бия	гай.	ссупралий	
дукия,	хIачIия	дакъассагу,	дия	мек-
сиканал	аьракьи	ва	чяхирду.	Дахьва	
жу	щябикIайхту,	жучIан	бувкIунни		
хIадурнурасса	дукрарду	ларсун	6-7	
официант.	Гай	дукрардавагу		жухь	
зунна	ччимур	язи	дугьара	куну	
бувчIин	бунни.	Амма	 гайннуву	
тIурча	гай	нукIува	ттун	ссупралий	
ккавксса	буркивми	бакъая.	яла	на	
га	официантнан	ца	тарелкалуву	
ливчIсса	бурки	ккаккан	бувну,	
бучIиссарив	 тIалав	буван	куну	
цIуххав.	Гайннал	ялагу,	ттун	ци	
ччай	дурив	мяйжангу	бувну,	лавсун	
бувкIунни	буркал	дурцIусса	тарелка	
ва	миннуцIунсса	соус.

ТIайламур	бусан,	соус	на	ххал-
къадував,	ми	жулва	виврарачIан	
гъанссарагу	 дакъая.	Буркивми	
тIурча	ца	ишттахIрай	букав,	ттул	
чIаравмигу	махIаттал	хьуну	бу-
руглай	бия	ттух.	ХIасил,		вана	ва	
куццуйсса	буркив	бувайва	ттул	ни-
ттилгу.	ва	дукралун	цIа	цир	куну	
на	цIувххусса	чIумал,	испаннал	
мазрай	«кесивила»	учайссар	куну	
бувчIин	бунни.	ТайнначIагу	ва	
дусса	дур		зунттавусса	мексиканал	
хIухчалтрал	хъинну	хьхьичIарасса	
дукра.	Нагу	бувсъссия	тайннахь	
ухссавнил	Ккавкказуллал	 хал-
кьуннангу	ва	яла	ххирамур	дукра	
душиву.	Ах	ттая	махъ,	дукрагу	дур-
куну,	бигьагу	лавгун,	ресторанда-
лува	бувккун	нанийнигу,	тайннал	
кухнилувуцири	зузалт	бувкIунни	
жу	тIайла	буккан.		НахIуну	дурсса	
дукрардахлу		барчаллагьгу	увкуну,	
жу	кьабитарду	та	хъамал	ххирас-
са,	 хъамаллурал	 хIурмат	 бусса	
ресторан.	

Мяйжаннугу	ва	оьрму	бур	чув	
лякъинссарив,	чув	дакъахьунссарив	
къакIулсса.

мусаннип  увАйсов

А.	АьБДУллАеВА

Шаэр	 учIаннин,	школалий	
чIюлу	бувну,	хIадур	бувну	бия	ли-
тературалул	кабинет.	Ккаккиялун	
бивхьуну	бия	лакрал	чичултрал	лу-
ттирду.	ЧIирттайн	лархъун	дия	мин-
нал		суратру.	Кабинетраву	личIи	
бувну	бия	Даниял	Магьдиевлун	хас	
бувсса	мурцIу.	Шикку	бивхьуну	бия	
ванал	шеърирдал	жужру,	чивчуну	
бия	ванал	назмурдавасса	куртIсса	
мяъна	дусса	 ххару.	Хъювхъиял	
школалул	учительтал,	директорнал	
каялувшиннаралу,	хъуннасса	даву	
дуллай	бия	лакку	маз	ябан,	мунил	
сий	гьаз	дан.	Данияллущал	Хъюв-
хъиял	школалийн	хъамалу	бувкIун	
бия	Ккурккуллал	школалул	завуч	
Рукьижат	сулайманова	ва	оьрус	
мазрал	учительница	Гульнара	Магь-
диева.	Школалийн	учIайхту,	Даниял	
увккунни	циняв	классирттавух.	
яла	цинявппа	бавтIуна	литерату-
ралул	кабинетравун.	Дайдирхьуна	
поэзиялул	вечер.	учительтурал	був-
суна	дук	лаки	оьрчIахь	Данияллуя.	
Ххуйсса	ихтилат	бувна	лакрал	лите-
ратуралия	ва	Даниял	Магьдиевлул	
поэзиялия	Хъювхъиял	школалул	
директор	Аьйша	ХIасниевнал.	
ЧIалай	бия	ва	оьрусналгу,	дагъуст-
танналгу	литература	ххуйну	кIулсса	
учитель	 бушиву.	Ккурккуллал	
школалиясса	хъамал	лайкьну	хьу-
набакьин	чялиш	бувксса	директор	
ххалхьувкун,	махъми	учительтал	ва	
дуклаки	оьрчIругу	хъиннува	гъира	
багьну	хIадур	хъанай	бивкIун	бур.

Шаэрнащалсса хьунабакьаву
Уттигъанну	Хъювхъиял	школалий	хьунни	Ккурккуллал	школалул	

директор,	шаэр,	педагогикалул	элмурдал	кандидат	Даниял	Магь-
диевлущалсса	хьунабакьаву.

Шаэрнащалсса	хьунабакьаву	
лавайсса	даражалий	гьаншиврул	
хъунмасса	захIмат	бивхьуну	бия	
школалул	учительтурал:	 	Бархху-
лаева	заирал,	МахIмудова	Магьди-
каятлул,	Кьурбанова	софиятлул,	
Хизриева	зайнаблул.

ва	кьини	дуклаки	оьрчIал	дурк-
кунни	Данияллул	назмурду,	увкун-
ни	мунал	мукъурттийсса	балайрду.

Хъинну	усттарну,	 	 бунияла-
сса	артистурал	кунма	бивхьунни	
Ххувшаврин	хас	бувсса,	жагьилтал	
аьрайн	тIайла	буклакисса	сценка.	
вай	давурттавух	чялишсса	гьур-
ттушинна	дунни	6-мур	классраву	
дуклакисса	ЦIаххаев	Маратлул	ва	
ХIасанов	Рамазаннул,	7-мур	класс-
раву	дуклакисса	Кьурбанов		Аьли-
баглул.	Гьунарду	чIявуя	оьрчIаву	ва		
учительтураву.	Школалий	дулла-
лисса	ва	даврил	сий	хъиннура	гьаз	

дурна,	чIумух	къаурувгун,	шикку	
гьурттушинна	дан	Ккуллал	район-
далул	администрациялул	хъунама	
сулайманов	сяид	ХIасниевич,	ад-
министраторнал	маслихIатчи	Шам-
хал	Хизриев,	администрациялул	
иширтталсса	буллалисса	Надежда	
ХIажиева	бучIаврилгу.

Шикку	кIицI	къабувну	къа-
бучIир,	сяид	ХIасниевич	районда-
лий	дуллалисса	мюнпатсса	гьарцагу	
даврил	чIарав	ацIай.	Хъунбакъасса	
школалий	дуллалисса	ва	хьунаба-
кьаврий	гьуртту	хьунсса	чIун	ляр-
къунни	ванал,	чIявусса	къайгъурду	
цаймигу	бунува.

Данияллуя	дакIний	личIансса,	
ххуйсса	махъру	 увкунни	цалва	
ихтилатраву	Шамхал	Хизриев-
лул.	«лакрангу,	Дагъусттаннангу	
аьркинссар	Даниял	кунмасса	ин-
сантал»,	-	увкунни	ванал	ихтилат	
къуртал	буллай.	

	Хъирив	сяид	ХIасниевичлул	
бувккунни	Даниял,	Ккуллал	рай-
ондалул	шяраваллал	жяматрал	
тавакъюрайн	 бувну,	 «Ккуллал	
райондалул	почетный	гражданин»	
уллалисса	хIукму.	Буллунни	му-
нахьхьун	хасъсса	удостоверение	
ва	лентагу,	ларчIунни	медальгу.	ва	
даву	Хъювхъиял	жяматрал	хъинну	
ххарину	кьамул	дунни.	вайннал	
бувсунни	цалла	шяравугу	Дани-
яллул	хIурматгу,	сийгу	хъуннасса	
душиву.

ва	хьунабакьаву	мюнпатсса,	
дакIний	личIансса	хьунни.	Хъюв-
хъиял	школалул	учительтурал	ва	
оьрчIал	хъамакъабитулунсса	сурат-
ру	рирщунни	Даниял	Магьдиев-
лущал.
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Лакрал райондалия

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

увну	ур	ттул	хъунмямма	1918	
шинал	Ккуллал	райондалийсса	
ЧIяйннал	шяраву.	 1938	шинал	
къуртал	бувну	Щурагьсса	педучи-
лищагу,	зий	ивкIун	ур	шяравува	
учительну.	1940	шинал	ва	тIайла	
увккун	 ур	Щурагьсса	 бахьтта-
гьалтрал	училищалувун	 	дуклан.	
Дяъви	байбивхьусса	гьантрай	жул	
хъунмямма	аьрайн	лавгун	ур	цал-
чинминнавух	ватан	дуруччин.	лей-
тенантнал	чиндалувусса	АбутIалиб	
талай	ивну	ур	украиннавун.	Ца	
талатавриву,	виница	мурахас	бул-
лалисса,	ванал	хъазамрайн	щуну	
бур	душманнал	ккулла,	ва	санитар-
турал	оьттул	нанисса	щавулущал	
уккан	увну	ур		дяъвилул	майданда-
лия.	Муния	махъ	6	барз	бувну	бур	
ванал	ва	щаву	хъин	дуллай	аьрали	
госпитальданий	саратов	шагьру-
лий.	ва	госпитальданийсса	аьрали	
медссувал	 хъунмасса	 хIарачат	
бувну	бур,	ванаха	аякьалий,	ганин	
цIагу	диркIун	дур	Татьяна.	ва-
нангу	пикри	хьуну	бур,	га	душнил	
бивхьусса	захIматгу	чIалай,		ттун-
ма	душ	барча		Татьяна	тIисса	цIа	
дизанна	тIисса.

1942-1944	шиннардий	Абу-
тIалиб	мурахас	 увну	 увкIун	 ур	
дяъвилия,	захIматсса	щаву	дирну	
ивкIун	 тIий.	ва	 зун	 ивкIун	 ур	
цалла	 райондалийсса	 военко-
матрай.	 1944	шинал	 цIунилгу	
дяъвилийн	гьан	увара	тIий,	тIайла	
увккун	ур	фронтрайн.	Гуржиял	
Гори	шагьрулий	аьрали	курсругу	
къуртал	бувну,	зий	ивкIун	ур	эше-
лоннал	начальникну,	фронтир-
ттая	букIлакIисса,	фронтирттайн	
тIайла	буклакисса	аьрал	хьуна-
бакьлай,	тIайла	буклай.	

Дяъвилул	шиннардий	жулва	
халкь	 чувшиврий	 ва	 кьянкьа-
ну	 талай	 бивкIссар,	 душман-
нащал	 данди	 бувккун	 махъгу	
захIмат-жапасса	давурттай	зийгу.	
Шайнал	 шаймур	 буллай	 зий	
бивкIссар	мюрщисса,	оьрчIшиву	
къа	ккарксса,	найбуна	хъуни	хьус-
са	оьрчIая	тIайла	хьуну,	къари-
къужрайн	бияннин.	жагьилсса	
душру	анаварсса	медкумаг	цукун	
байссарив	лавхьхьуну,	 оьрчIру	
вагонну	 аьркинмунил	 ликкан,	
лахъан	буллай,	биялсса	 захIмат	
бивхьуссар.	Мукунминнаясса	
ца	яхIлув	диркIссар	ттул	хъунна	
бавагу,	дяъвилул	ветеран,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	учительни-
ца,	Дагъусттаннал	президентнал	
цIа	 чирчусса	 ссят	 бахшишран	
лайкь	дурсса	хъамитайпа,	школ-
данул	директор	Рамазанова	Асбат	
Керимовна.	Орджоникидзе	шагь-

65 шинал мутта – 
ххаринийгу, къуманийгу
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	жулва	бу-

ттал	ппухъру,	ниттил	ппухълу	талай	бивкIссар	цалла	аьрщи		
душманная	мурахас	дуллай.	Ттул	хъунмямма	Рамазанов	АбутIалиб	
Рамазаннул	арс	ивкIссар	дяъвилул	гьурттучи,	дяъвилул	ветеран.

рулий	4-мур	классраву	дуклакисса	
чIиви	душ	лагайсса	бивкIун	бур	
аьрали	 госпитальданийн	ща-
вурду	дирминнал	перевязкарду	
дуллан.

	Дяъви	къуртал	 хьуну	махъ	
ттул	хъунмяммагу	зана	хьуну	ур	
буттал	шяравун,	Асбат	 буцин	
куну,	 хъатIи	 бувну	 бур.	вайн-
нан	цалчин	душ	бувкун,	 хъун-
мяммалгу,	 цалва	махъ	 	 бацIан	
бувну,	 душнин	дирзун	дур	Та-
тьяна	тIисса	цIа.	жун	къакIулли	
ссихIирчи	Татьянай,	ина	сагъну	
буссарав	ва	дунияллий,	бакъас-
сарав,	амма	жул	дакIурдиву	ина	
мудангу	сагъссара.	Му	Татьянагу	
ттул	нинур	–	Шяпиева	Татьяна	
АбутIалибовна.

	 Дяъвилия	 махъсса	 шин-
нардий	ттул	хъунмямма	зий	ус-
сия	колхозрал	председательну,	
сельсоветрал	 председательну,	
культурно-просветительский	
учреждениярдал	заведующийну.	
Мудангу	дакI	хъинсса,	хIал	бав-
кьусса,	аьркиннал	чIарав	ацIан,	
кумаграл	ка	тIитIин	хIадурнасса	
икIайва	ттул	хъунмямма.	жагьи-
жугьултрал	дянив	икIайва	миннан	
эбратну,	 насихIатчину.	Цалва	
хъирив	хъунмяммал	кьабивтунни	
7	арс-душ,	24	оьрчIал	оьрчI	ва	7	
оьрчIал	оьрчIал	оьрчI.	

Рамазанов	АбутIалиблун	дул-
луну	дур	20-хъул	орден-медаллу.	
Миннувух	дур	ятIул	ЦIукул	орден,	
Буттал	КIанттухсса	Хъун	дяъвилу-
ву	ларсъсса	I	даражалул	орден.

90	шинал	оьрмулий	яхъанай	
жул	хъунмяммал	цалла	дакIниву	
оьрмулул	65	шинал	лажиндарай	
ларсун	занай	ивкIссар	та	дяъвилул	
захIматсса	лишан-ккулла.	Мунал	
учайва	чIявуну:	«Ттул	дакIнивун,	
хъазамравунни	ккулла	кьувтIусса,	
ттиликIрахун	бакъар.	На	я	ни-
гьаусу,	я	махъунай	шайма	акъа	
тIий.	На	мудангу	хьхьичIунай	най	
икIайссияв	Буттал	кIану	буруччин	
душманнайн	лажинну».

На	пахрулий	ва	ххарину	бикIара	
ттулва	укунсса	хъунмямма,	хъунна	
бава	диркIун	тIий.	КIай	бия	хIакьсса	
ватан	 дуруччулт-патриотътал,	
буттал	кIанттухлу	цалла	жанну	
харж	дан	хIадурсса.	жунгу,	цалла	
никиран,	лахьхьин	бунни,	оьтту-
ттурчIаву	чивчунни	мукун	бикIан	
аьркиншиву.	Ххаришиврун	ккал-
лиссар	Татьянал	цIа.

КьурчIишиврун	–	хъазамраву-
сса	душманнал	ккулла.

нагу АбутIалиблул душнил 
душ Лайли ШяПиевА,

ш. каспийск

Дяъви	байбишайхту,	Таибат	
мукьийла	лавгун	бур	захIматрал	
фронтрайн,	 къанаврду	дуклан,	
чIивисса,	3	шин	хьусса		душгу	кьа-
бивтун.	ХьхьичIва-хьхьичI	лавгун	
бур	 къанаврттайн	Аухънавун.	
зий	бивкIун	бур	хьхьугу-кьинигу,	
душманнал	танкарду	къагьансса	
къанаврду	дуклай.	Дукан,	хIачIан	
дакъа,	 дачIи	 литIралул	 банка	
иникIмалул	 булайсса	 бивкIун	
бур.	ЧIявусса	зузалт	ккашил	лякь-
лулсса	дирну	литIайсса	бивкIун	
бур.	Биялсса	ккаши	бувхIуну	бия	
ниттил,	дигьалагансса	мугьлатгу	
бакъа.	захIматрал	фронтрайнс-
са	 кIилчинмур	 аьрххигу	 гайра	
къанаврттайн	хьуну	бия.	Дукан	
цичIар	дакъа,	 ттуккул	дикI	ду-
лайсса	диркIун	дур,	гайгу	дукан	
къахъанай,	къундалуву	дуччайсса	
диркIун	дур.	захIматрал	барзругу		
лавхъун,	 дуркIун	 дур	шардай.	
Цаппара	хIаллай	бигьагулавгун,	
ялагу	бавчуну	бур	 гайра	давур-
ттайн.	 	папас	тIисса	авлахърай	
тIутIул	мурхьру	 кьатI	 буллай,	
аэродром	 буллай	 байбивхьуну	
бур.	Ца	кьини,	ниттил	буслай,	зий	
буна,	увкIун	гиккун	ца	адамина,	
цIувххунни	тIар,	иллархъал	Шя-
пинал	кулпат	цумурду	куну.	ссихI	
къадуккав	тIар.	«я,		ссурвал,	зун	
маз	хъамабивтун	бурив,	жуав	цан	
къадуллай	буру»,	 -	увкунни	тIар	
ялагу,	ялагу.	Букка-къабуккавай,		
«нара»	 учав	 тIар.	 Бачу	цащал	
увкунни	тIар.	«Аман,	ттуй	ци	тах-
сир	хьуну	бур,	на	чун	буцлацисса-
ра?»	-	учав	тIар.	Ци	тахсир	хьурвав	
тIий,	хъинну	нигьадурсунна	тIар.	
Мукун	буна,	жула	ЧIятусса	Кьу-
батахъал		Мажид	тIисса	адамина	
увкIун,	аьпа	баннав	цал,		«ал,	ба-
чукьай»,	куну	увкунни	тIар.	«На	
чун	буцлайри,	Мажид?»	-	цIуххав	
тIар.	«за	шахьлан,	за	шахьлан»,	
-	 увкунни	 тIар	Мажидлул.	Му-
кун	учайхту,	чансса	пахь	кунна	
тIар.	Цаппара	манзил	бивтукун,	
ца	балчаннуйсса,	ярагъуннилгу	
алгусса	полковник	ия	тIар,	ганал	
хьхьичIун	дурцунна	тIар.	Гикку	
жулва	ЧIятусса	арамтал	бия	тIар.	
«вот	 эта?»	 -	 цIувххунни	 тIар	
полковникнал.	«Да»,	-	увкуну	бур	
арамтурал.	«возьми	в	контору»,	
-	увкунни	тIар.	Гьунттий	кьини,	
цилла	кьай-кьуйгу	дартIун,	лавгун	
бур	конторалийн.	Циняв	цищала	
зузими		махIаттал	хьуну	бивкIун	
бур.	Кумаг	буллансса	инсанталгу	
буллуну,	дайдирхьуссара	тIий	бус-
лай	дикIайва	нину	дукра	дуллан,	
конторалийсса	 28	 инсаннангу,	
къанавртту	 дуклакиминнангу.	
ХхункI	буллай,	кIисса	бизлай	гуж	
багьаврил,	витIянхъ	дирзуна	тIива,	
амма	му	кIулхьун	къабивкIун	бур.	
Гикку	шархьсса	дукра	дачIайсса	
диркIун	дур	зузисса,	багъру	кьатI	
буллай,	аэродром	буллалисса	жул-

Ттул ниттилгу 
дурхIуссар 
дяъвилул аьзав
Ттул	нину	Илдарова	Таибат	АхIмадлул	душ	бувну	бур	ЧIяйннал	

шяраву	 1909-ку	 шинал,	 	 цIанихсса	 заргал	Шихамиров	
АхIмадлул	ва		Марияннул	кулпатраву.	Ванин	14	шин	дусса	чIумал	
бутта	ивкIуну	ур.	

Зий	бивкIун	бур	Гъумучиял	Педкомбинатрай.	Шичча	байбив-
хьуну	бур	Таибатлул	даврил	ххуллугу.	Гихунмай	зий	бивкIун	бур	
Двигательстройрай,	 цIанасса	Каспийск	буллай.	 1939-ку	шинал	
Ккуллал	райондалий	цIуну	тIивтIусса	азарханалий	санитаркану	
зун	бувххун	бур.	Азархана	цупагу	тIивтIуну	бур	ПирмахIаммадхъул	
тIисса	халкьуннал	къатраву.

ва	инсантурайхгу.	Гьарцаннан	9	
гьавккури	булайсса	бивкIун	бур	
Циминнансса	булуви	куну,	цучIав	
акъанува,	кIиннан-шамуннан	27	
гьавккури	булайсса	бивкIун	бур.	
жула	ЧIятусса	Къахърайхъал	
Камилатлул	уссихь	циминнансса	
булуви	 куну	 цIувххукун,	 чай-
ва	 тIива:	 «Один	 	Какрай,	один	
Бугъунна,	 один	Бяби»,	 -	 куну,	
Микку	30	 гьавккури	булайссия	
тIива.	жулва	ЧIятусса	 инсан-
туран	 хъинбала	байссия	 тIива.	
КIива	барз	трудовойлигу	бувну,	
шаппай	бавчуну	бур,	400	къуруш	
арцулгу,	 ца	 пут	 иникIмалулгу	
дуллуну	дур	премиялун,	ххуйну	
зий	буну.	Мува	куццуй,	бигьала-
гансса	мугьлат	бакъа,	шяравусса	
цаппара	 хъами	 цув	 къанарча,	
цивппалу	къананну	тIий,	ччаллий	
бувккун,	исполкомрал		председа-
тельну	зузисса	Къяниятусса,	аьпа	
биву,	исрапилов	МахIаммадлул	
тавакъюрайн	бувну,	мукьилчин-
гу	 лавгссара	 тIива	 захIматрал	
фронтрайн.	ТIайла	буклакисса	
кьини	исрапиловлулгу	 ххул-
лухъин	куна	тIива	15	къурушран.	
Бавчуну	бур	кув	аьравалттай,	кув	
бахьтта,	цалва	бузагу	аьравалттий	
бивхьуну.	Ниттищал	ЧIятусса	
жагьилсса	душгу	тIайла	бувккун	
бур	Шагьимарданхъал	патIимат	
тIисса,	ванил	ялувгу	бакI	цIуцIаву	
дува,	цуппалу	чунчIав	гьан	маби-
тара	куну.	Таибат	ва	патIимат	
бавчуну	бур	никъа	щуну,	цалва	
бузагу	махъа	нанисса	 аьравал-
ттий	бивхьуну,	цIан	ларкьукун	
бивсса	шяраву	гьанттагу	битияра	
тIий.	 Гьанттайн	 чIумал	 бивну	
бур	жунгутайлив.	Микку	цурда-
лусса	ца	къарил	цичIава	гьантта	
бивтун	бур	га	хьхьуну.	БагьтIатI	
хьусса	вайгу,	къарихь	шанансса	
кIану	ккаккан	бува,	аьравалттил	
чIукIаза	хьурча,	бизан	бува	куну,	
уттубивхьуну	бур.	Шанай	цаппа-
ра	манзил	лагайхту,	бизан	бувну	
бур	къарил,	пуркIу	тIисса	шархь-
сса	чIикIунтIалул	аьмугу	чIарав	
бивхьуну.	вайгу	анаварну	бивзун	
бур,	аьравалттуза	най	духьунссар	
куну.	ЧIикIунтIа	ккаккайхту,	жу	
бувччуну	буру,	къадуканну	куну,	
ялагу	уттубивхьуну	бур.	КIюрххил	
чанигу	хьуну,	шанулгу	бувччуну,	
бивзун	бур,	аьравалттугу	къалар-
гунни	куну,	гай	хъирив	лаяннин	
гиккува	 бавцIуну	 бур.	Хъирив	
лавну	гайгу,	бавчуну,	бивну	бур	
къанаврду	 дуклансса	 кIанайн.	
вай	бавкьуну	 бур	Манасуллал	
даралувун,	 тIутIал	багъру	кьатI	
буллан,	 гава	 хьхьичIава	кунма,	
аэродром	буллан,	дяъвилул	 са-
молетру	 ликлансса.	 Бивщуну	
чятирдугу,	щябивкIун	бур.	Ду-
киягу	 гара	хьхьичIаранияр	кья-
натсса	диркIун	дур,	шардатугу	
думур,	иникьали,	му-та,	ларсун	

дур,	 ук-тук	шашаван.	Щинал	
иш	хъиннува	оьккину	бивкIун	
бур.	Кьинилун	ца	аьрава	щинал	
дучIайсса	 диркIун	 дур,	 гайгу	
дачIи	экьилагайсса	диркIун	дур	
куннаща	 куннал	 зехлай.	Щин	
диял	къахъанай,	мякь	хъанай,	маз	
хъяхъа	куну	бур.	патIиматлулгу,	
ниттилгу	хIукму	бувну	бур,	щин	
ча	 ласайсса	 дурив	 кIул	 дурну,	
щинал	хъирив	гьан.	Гьунттихавай,	
кьинилул	нормагу	щаллу	дурну,	
гьанттайн	чIумал	бувккун	бур,	
аьравачитурахьгу	цIувххуну	ча-
чунмай	 гьантIиссарив,	цачIара	
думургу	 ларсун	 дуцIин.	Най,	
бацIавай,	 чакIуй	 чIукIа	 бурив	
ккаккан.	Агь,	вил	къаттай,	чакIуй	
чIу-чIитI	къабивкIун	бур.	Мукун	
най,	ца	4	ссят	хьусса	чIумал,	архну	
ца	чани	чIалан	бивкIун	бур,	дакIгу	
мадара	паракьат	хьуну	дур.	вай	
нанисса	 ххуллийх	 аьрава	 лав-
гсса	щагу	бивкIун	бур.	Тамансса	
ххуллугу	бивтун,	бивну	бур	чани	
чIалачIисса	 кIанттайн.	Шанна	
зивулийсса	къатри	бивкIун	бур,	
тталлуй	рирщусса	электролампа-
гу	дусса.	Щинал	хъар-хъар	тIисса	
чIукIагу	хIаятрава.	Нигьабуслайн-
ма,	гъан	хьуну	хIаятрачIан,	хIаллих	
бурувгун	бур.	Ца	чIивисса	оьрус	
кацIагу,	хIап-хIапгу	тIий,	бувкIун	
бур	вайнначIан,	микку	хъиннува	
хIучI	куну	бур.	Ккаччил	чIуний		
аьрали	янналувусса	 саллатI	ув-
ккун	ур	къапулучIан.	вайннахгу	
урувгун,	«трудовой	фронт»	куну,	
«заходите»	куну	бур.	Бувххун	бур	
вай	 хIаятравун,	 ккаккан	бувну	
бур	мунал	вайннан	щинал	хIавз,	
цувагу	махъунай	казармалувун	
лавгун.	вайгу	байбивхьуну	бур	
цайрасса	жуларду,	 бакIрайсса	
лачакру,	 лажин-ка	 шюшлай,	
цахьра	думургу	щинал	дурцIуну	
дур.	Казармалува	увккун,	саллатI	
авчуну	 ур	 вайнначIан,	 канихь	
бивкIун	бур	буханка	ччатIулгу,	
кIункIургу.	Мива	 каша	 кьатI	
бувну	бур	карщул	мурцIулийн,	
ччатIгу	бивхьуну,	 «это	вам,	ку-
шать,	на	дорогу»	куну.		«Тяжелое	
время»,	 -	 увкунни	тIар.	 «Когда	
кончится	война?»	 -	цилгу	учав	
тIар.	«Это	казарма,	здесь	солдаты	
живут,	я	 	дежурный,	остальные	
ушли	на	фронт»,	-		увкунни	тIар.	
Бавчуру	тIар,	саллатIнахь	барчал-
лагьгу	куну.	Хъиривгу	«Не	бой-
тесь,	я	буду	кричать»,	 -	увкунни	
тIар.	Цив	кьасса	арих	най	буссак-
сса,	бахьлаганнин,	чIукIри	бул-
лай	ивкIунни	тIар.	КIюрххицIун	
бивну	бур	къушлийн,	цахьрасса	
щингу	 къундалуву	 дурччуну,	
уттубишинсса,	шанансса	чIунгу	
дакъа,	ца-ца	хъис	кашагу	бувку-
ну,	ккашигу	ххиен	бувну,	бизан	
бунну	тIар	даврийн.	КьатI	буллай	
ххуйсса	 тIутIул	 багъру	 хьунни	
тIар	ца	барз.	Бувну	аэродромгу,	
лехлахи	 дурну	 дур	 самолетру	
душмантал	ххит	буллан.	Бивчуну	
бур	Анжилийн	шаппай	бачиннин.	
КIиазараксса	инсан	хьхьиричIан	
гъансса	ца	кIичIираву	бавцIуну	
бивкIун	бур.	Хьхьурай	дуркIун	
немецнал	самолетру,	бомбардугу	
бивчуну,	царагу	жулла	зениткар-
даща	дичин	къархьуну,	махъун-
най	ларгун	дур.	КунначIан	кув	
кьючлай,	 куннал	 кув	 ккуччу	
бувну,	га	хьхьуну	7	инсан	ивкIусса	
хьуну	ур.	лухIисса	янналул	бав-
кьусса	машинартту	шагьрулуву	
ливтIусса	 халкьуннал	бувцIуну	
лавгун	бур.	Гичча	ларай	дуркIун	
дур	нину	шардай,	мукьилчинмур	
захIматрал	фронтрая,	къаккавкгу	
къаливчIун.	

Махъунмай,	хьхьичIунмай	га	
бала	агьалиная	арх	баннав	тIун	
дикIайссия	нину.	

махIанмад иЛдАров,
ш. ЧIяйми



1126  июнь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №26 (1776)

Итни, 29 июнь

Тталат,  30 июнь

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	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	литературный	ковчег	
18.55	 «Акценты»	 .Аналитическая	 про-

грамма	ильмана	Алипулатова	
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«все	только	начинается».[12+]
23.50		Фильм	«любовь	с	привилегиями».	

1989г.
02.35	 	 Телефильм»Большая	 перемена».	

1973г.	1-я	серия.
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шалбуздаг»	на	лезгинском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан		
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан		
17.30		весТи.
18.15	Реклама
18.20	Каникулы,	каникулы(	лагерь	«сол-

нечный	берег»)
18.40	Дорожный	патруль	
19.00	писатель	и	историк.(	интервью	с	

профессором		Юсупом	Дадаевым)	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«все	только	начинается».[12+]
23.50		Мелодрама	«Шофёр	на	один	рейс».	

1981г.
02.55		Телефильм	«Большая	перемена».		

1973г.	2-я	серия.
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«простая	история».
10.00	Д/ф	«вячеслав	Шалевич.	любовь	

немолодого	человека».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Городское	собрание».	(12+).
15.40	Т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	 «Хутор	 наносит	 ответный	 удар».	

спецрепортаж.	(12+).
23.05	«Без	обмана».	«строительный	угар.	

Квартира».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.45	Т/с	«Отец	Браун».(16+).
3.45	Комедия	«жених	из	Майами».	
5.15	Д/ф	 «жанна	 Болотова.	 Девушка	 с	

характером».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Детектив	«SОS»	над	тайгой».	(12+).
9.30	Х/ф	«смертельный	танец».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«смертельный	танец».	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Без	обмана».	«строительный	угар.	

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

(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	«Без	обмана».	«строительный	угар.	

Дача».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
4.35	Д/ф	«Академик,	который	слишком	

много	знал».	(12+).
5.30	«простые	сложности».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.30	Мультфильм	(0+)
08.00	«путь	к	триумфу»	Финал	(12+)	
10.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Четвертая	высота»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.40	Д/с	«загадочные	места»	(16+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	проблемы	подписки	перио-
дических	изданий	на	табасаранском	
языке	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.40	«Круглый	стол»	(12+)
21.20	«педагогическое	сопровождение»	

(12+)
21.45	«промпрогресс…»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Х/ф	«вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«затмение»	(16+)
03.10	«есть	работа»	(16+)
03.25	Х/ф	«веселая	вдова»	(16+)
05.00	«промпрогресс…»	(12+)
05.40	Х/ф	«Четвертая	высота»	(12+)
	

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

ном	крае	«Комедии	Барият»	(12+)
13.25	«педагогическое	сопровождение»	

(12+)
13.45	«промпрогресс…»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	Х/ф	«Актриса»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 Телеочерк	 «сайфулла-
Кади	Башларов»	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	в/ф	«Мне	просто	нравится	жить»	

(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«вся	королевская	рать»	(16+)
02.50	 спектакль	 на	 кумыкском	 языке	

«Эркеч	Али»	(12+)
04.46	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	(12+)
05.25	Х/ф	«Актриса»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“соблазн”.	(16+).
23.35	“познер”.	(16+).
0.35	Новости.
0.50	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(16+).
2.25	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“суд	присяжных”.	(16+).
11.25	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
12.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
15.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

продолжение”.	(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+).
2.50	“Дикий	мир”.	(6+).
3.10	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кулинар”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Кулинар”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “убийственная	

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

жизнь”.	
20.20	Т/с	“след”.	“Арка	смерти”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“снимается	кино”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Охотники	за	привиде-

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

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

правда”.	(16+).
2.25	Т/с	“Детективы”.	“Красивая	жизнь”.	
3.05	 Т/с	 “Детективы”.	 “Бульдозер”.	

(16+).
3.35	Т/с	“Детективы”.	“Несостоявшийся	

развод”.	(16+).
4.10	Т/с	“Детективы”.	“Не	плюй	в	коло-

дец”.	(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы”.	 “подруга	 в	 кре-

дит”.	
5.15	 Т/с	 “Детективы”.	 “Козленочком	

станешь”.	(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(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	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.00	присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Русская	наследница”.	(16+).
20.45	Т/с	“Гадание	при	свечах”.	(16+).
22.35	Кризисный	менеджер	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“подари	мне	воскресе-

нье”.	(16+).
2.10	Мелодрама	 “Московский	жиголо”.	

(18+).
4.10	Д/с	“Брак	без	жертв”.	(16+).
5.10	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).
6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	 “Тайный	 обожатель”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“здравствуй,	 Бикини	 воттом”	
(12+).

7.55	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Месть	
Карай”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Х/ф	 “история	 одного	 вампира”.	

(сША).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Большая	перемена”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	 Т/с	 “полицейская	 академия”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Боевик	 “убийство	 в	 Белом	 доме”.	

(сША).	(16+).
3.05	Т/с	“Хор”.	“удивительный	уандер”	

(16+).
4.00	Т/с	“Никита	3”.	“3.0”	(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”.
6.15	М/с	“Октонавты”.
6.45	 Комедия	 “приключения	 петрова	

и	васечкина,	обыкновенные	и	не-
вероятные”	

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+).
13.10	ералаш.
14.20	Боевик	“стрелок”.	(сША).	(16+).
16.45	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
18.00	 уральские	 пельмени.	 О	 полиции.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	Музыкальное.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Анимац.	фильм	“илья	Муромец	и	

соловей-Разбойник”.
23.30	уральские	пельмени.	ученье	-	свет!	

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

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	 Комедия	 “приключения	 петрова	

и	васечкина,	обыкновенные	и	не-
вероятные”	

4.30	животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“я	мечтаю	о	Джини,	девушке	с	

каштановыми	волосами”.	
12.50	“линия	жизни”.	А.	Асмолов.
13.50	Х/ф	“ученик	лекаря”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	е.	Чижова.
15.35	Д/ф	“старый	зальцбург”.	
15.50	Х/ф	“сорок	первый”.
17.15	Д/ф	“Олег	стриженов”.
18.00	“Неизвестная	европа”.	“Шартр,	или	

почему	париж	стоит	мессы”.
18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“серд-

це	на	ладони”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Олег	Басилашвили.	О	друзьях-

товарищах,	о	времени	и	о	себе”	.
20.00	“Большой	конкурс”.
21.00	“живое	слово”.
21.40	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“ГМО	

-	наука	с	геном	страха”.
22.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
23.20	“Новости	культуры”.
23.35	“Худсовет”.
23.40	 Д/ф	 “Дневник	 Шахерезады”.	

(16+).
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Бандиагара.	страна	догонов”.	

6.00	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.	(12+).

8.00	Новости.	Главное.

9.00	Новости	дня.

9.15	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

9.45	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Мужская	работа”	(16+).

17.10	Д/ф	“живая	ладога”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	 “ленд-лиз”.	 “союз	по	рас-

чету”.	(6+).

19.15	Х/ф	“живые	и	мертвые”.	(12+).

23.10	Новости	дня.

23.30	Д/с	“легенды	советского	сыска”.	

(16+).

1.05	 Д/с	 “победоносцы”.	 “жуков	

Г.К”.	(6+).

3.35	Х/ф	“Генерал”.

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(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	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.00	присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Русская	наследница”.	(16+).
20.45	Т/с	“Гадание	при	свечах”.	(16+).
22.35	Кризисный	менеджер	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“подари	мне	воскресе-

нье”.	(16+).
2.15	Мелодрама	 “Храни	 меня,	 дождь”.	

(16+).
4.15	Д/с	“Брак	без	жертв”.	(16+).
5.15	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).
6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

7.55	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“возвраще-
ние	пульверизатора”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“пес	№1	
/	Кряк	в	коробочке”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Т/с	 “полицейская	 академия”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Большая	перемена”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“зубастики”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Не	забывай	

свои	корни”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“почтальон	

всегда	звонит	дважды”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

2”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“перед	рассветом”.	(Австрия	-	

сША	-	Швейцария).	(16+).
3.00	Т/с	“Хор”.	“все	или	ничего”	(16+).
3.55	Т/с	“Никита	3”.	“Невинность”	(16+).
4.45	“Без	следа	6”	(16+).
5.35	“Без	следа	6”	(16+).
6.25	Т/с	“женская	лига”	(16+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.10	М/с	“Октонавты”.
6.40	 Комедия	 “приключения	 петрова	

и	васечкина,	обыкновенные	и	не-
вероятные”	

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.
14.35	Анимац.	фильм	“илья	Муромец	и	

соловей-Разбойник”.
16.05	уральские	пельмени.	ученье	-	свет!	

(16+).
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	Музыкальное.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	спортивное.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
22.00	Анимац.	фильм	“Алеша	попович	и	

Тугарин	змей”.	(12+).
23.30	уральские	пельмени.	зарубежное.	

(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
1.55	6	кадров.	(16+).
3.25	животный	смех.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Рэгтайм	Бэнд	Александра”.	
13.05	Д/ф	“Бандиагара.	страна	догонов”.	
13.20	“Эрмитаж	-	250”.
13.50	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	Б.	Акунин.
15.40	“живое	слово”.
16.20	“Большой	конкурс”.
17.20	“Острова”.	е.	Бауэр.
18.00	 “Неизвестная	 европа”.	 “зенон	

веронский,	 или	 явление	 обще-
ственных	чудес”.

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“Эво-
люционные	битвы,	или	страсти	по	
Дарвину”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Олег	Басилашвили.	О	друзьях-

товарищах,	о	времени	и	о	себе”	.
20.00	“Большой	конкурс”.
21.00	“живое	слово”.
21.40	 Д/с	 “завтра	 не	 умрет	 никогда”.	

“землетрясения:	прогноз,	которого	
нет?”

22.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-
чения	титулованной	особы”.

23.20	“Новости	культуры”.
23.35	“Худсовет”.
23.40	Х/ф	“Рэгтайм	Бэнд	Александра”.	
1.30	Д/ф	“звезда	Маир.	Федор	сологуб”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	Х/ф	“Чужая	родня”.

8.30	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Мужская	работа”	(16+).

17.10	Д/ф	“живая	ладога”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “ленд-лиз”.	 “военная	 по-

литэкономия”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).

21.10	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Д/с	“легенды	советского	сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“Клуб	женщин”.	(6+).

3.50	Х/ф	“им	покоряется	небо”.	(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	“соблазн”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“соблазн”.	(16+).
23.35	Новости.
23.50	“структура	момента”.	(16+).
0.50	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(16+).
2.30	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“суд	присяжных”.	(16+).
11.25	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
12.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
15.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

продолжение”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.	(6+).
3.05	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“секретные	территории”.	“Астроно-
мы	древних	миров”.	(16+).

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

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

камни”.	(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”.	
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“велика-

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

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе”.	(12+).
21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“Черные	паруса	2”.	(18+).
0.30	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-

Анджелесе”.		(12+).
2.20	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“секретные	территории”.	“Древнеки-

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

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кулинар”	(16+).
13.20	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“идентификация”.	

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

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Доставка”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Блудный	сын”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“сопутствующий	ущерб”.	

(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “Боа	 для	 сусанны”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Ребенок	к	ноябрю”.	(украи-

на).	(16+).
1.55	 Комедия	 “я	 шагаю	 по	Москве”.	

(12+).
3.25	Т/с	“Детективы”.	“идентификация”.	

(16+).
4.05	Т/с	“Детективы”.	“последняя	роль”.	

(16+).
4.45	“право	на	защиту.	Тест	на	беремен-

ность”.	(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”.	“Бремя	

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”.	

“Гибель	Меркурия”.	(16+).
18.00	“Охотники	за	сенсациями”.	“Тайна	

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

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Черный	 рыцарь”.	 (сША).	

(12+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “Черные	 паруса	 2”.	 (сША).	

(18+).
0.40	Х/ф	“Черный	рыцарь”.	(сША).	
2.30	Х/ф	“история	дельфина”.	 (сША).	

(6+).
4.30	“смотреть	всем!”	(16+).
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АрвахI,  1 июль

Хамис,  2 июль

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавысы»	на	ногайском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55		«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«последний	янычар».	[12+]
16.00	«Рассудят	люди».[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТи.
18.15		Реклама	
18.20	здоровье	и	жизнь.	
18.35	Брейн-ринг	
19.10	 Большая	 	 жизнь	 	 маленького	

Балхара	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«все	только	начинается».[12+]
22.55		«специальный	корреспондент».
00.35		«Одесса.	Герои	подземной	крепо-

сти».[12+]
01.35		Телефильм	«Большая	перемена».	

1973г.	3-я	серия.
02.55		«закон	и	порядок-20».[16+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Рубас»	на	табасаранском	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 Телесериал»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	Кавказ	единая	семья	.	Концерт		
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«все	только	начинается».[12+]
22.55		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
00.35		«Трансплантология.	вызов	смерти».

[12+]
01.35		Телефильм	«Большая	перемена».	

1973г.
02.55		«закон	и	порядок-20».[16+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Рано	утром».
10.05	Д/ф	«просто	Клара	лучко».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Грех».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Без	обмана».	«строительный	угар.	

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

(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.	золотая	лихо-

радка».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.25	Х/ф	«Млечный	путь».	(12+).
4.00	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.30	Д/ф	«Ольга	волкова.	Не	хочу	быть	

звездой».	(12+).
5.30	«простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«искатели».
10.10	Д/ф	«Наталья	Крачковская.	слезы	

за	кадром».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«случайный	попутчик».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«советские	мафии.	золотая	лихо-

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

(12+).
17.30	«события».
18.00	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«похищение	европы».	спецрепор-

таж.	(16+).
23.05	Д/ф	«светлана	Аллилуева.	Дочь	за	

отца».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.10	Комедия	«Банзай».	.	(6+).
4.10	 Д/ф	 «Арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся».	(12+).
5.25	«простые	сложности».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 Телеочерк	 «сайфулла-
Кади	Башларов»	(12+)	

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

(16+)	09.25	в/ф	«в	горах	мое	серд-
це»	(12+)

09.45	Х/ф	«вся	королевская	рать»	(16+)
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
	 14.50	 Межрегиональный	 фестиваль	

детского	 творчества	 «Маленькие	
горцы»	(12+)

16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Брат	героя»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 сулейман	
Рабаданов	–	телеочерк	о	Народном	
поэте	РД	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«вечер	Рамадана»	(12+)
	21.10	«Дорожный	ликбез»	(16+)
	21.35	«память	поколений»	Осман	Бабаев	

(16+)
	22.00	«жилой	мир»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«великий	зигфилд»	(16+)
04.00	 Концерт	 фортепианной	 музыки	

Чисато	Кусуноки	(16+)
05.50	Х/ф	«Брат	героя»	(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»	
09.25	Х/ф	«Краденый	камень»	(16+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Дорожный	ликбез»	(16+)
13.30	 «память	 поколений»	 Осман	 Ба-

баев	
	14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Не	 сошлись	 характерами»	

(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	Моноспектакль	«путешествие	в	Арз-

рум»	(театр	им.	Товстоногова)	
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«Диаспора»	венгерский	Курултай	
21.10	«прогулки	по	музею»	(12+)
	21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

(12+)	
	21.55	«Агросектор»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Х/ф	«Родные	берега»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Х/ф	«Король	и	я»	(16+)
03.15	«Диаспора»	венгерский	Курултай	

(12+)	03.50	«Боевой	киносборник»	
№3	(12+)

04.30	Моноспектакль	«путешествие	в	Арз-
рум»	(театр	им.	Товстоногова)	

05.40	Х/ф	«Не	сошлись	характерами»	

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	“соблазн”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“соблазн”.	(16+).
23.35	Новости.
23.50	“политика”.	(16+).
0.50	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(16+).
2.30	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.30	“Мужское/женское”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“суд	присяжных”.	(16+).
11.25	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
12.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
15.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

продолжение”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.20	“Анатомия	дня”.
0.00	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.	(6+).
3.00	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(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”.	“Крыла-

тая	раса”.	(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	 тайна	 золотой	 Орды”.	
(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	“сахара”.	(сША).	(16+).
22.20	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“пираньи”.	(сША).	(18+).
1.10	Х/ф	“сахара”.	(сША).	(16+).
3.30	“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	Детектив	“Адвокат”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“Адвокат”	(12+).
14.05	Детектив	“Адвокат”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Детектив	“Расследование”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“пикник”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“перстень	смолян-

ки”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Трясина”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“пластмассовый	звери-

нец”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след”.	 “Рука	 руку	 моет”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“жиголо”.	(16+).
0.00	Комедия	“Ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
1.45	Детектив	“Адвокат”	(12+).
3.10	Детектив	“Адвокат”	(12+).
4.35	Детектив	“Адвокат”	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(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	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.00	присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Русская	наследница”.	(16+).
20.50	Т/с	“Гадание	при	свечах”.	(16+).
22.35	Кризисный	менеджер	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“Деловые	люди”.	(6+).
2.10	Д/с	“Брак	без	жертв”.	(16+).
5.10	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).
6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды”.	“Гигант”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

7.55	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“парази-
ты”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”.	“врет	как	
собака	/	Холодная	рыба”	(12+).

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

2”.	(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“зубастики”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Без	лица”	(16+).
14.30	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“почтальон	

всегда	звонит	дважды”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Колян	в	

законе”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

3”.	(сША).	(16+).
22.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “перед	 закатом”.	 (сША).	

(16+).
2.35	Т/с	“заложники”	(16+).
3.25	Т/с	“Никита	3”.	“истинноверующий”	

(16+).
4.15	“Без	следа	6”	(16+).
5.10	“Без	следа	6”	(16+).
6.00	“Без	следа	6”	(16+).

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

6.50	М/с	“Октонавты”.
7.20	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+).
12.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.35	Анимац.	фильм	“Алеша	попович	и	

Тугарин	змей”.	(12+).
16.05	уральские	пельмени.	зарубежное.	

(16+).
16.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Агенты	

0,7.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	спортивное.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	историческое.	

(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	Комедия	“Горько!”	(16+).
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Агенты	

0,7.	(16+).
1.55	6	кадров.	(16+).
3.25	животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“второй	хор”.	
12.45	Д/ф	“Франц	Фердинанд”.	
12.50	“старый	патефон.	леонид	утесов”.
13.20	Красуйся,	град	петров!	“Большая	

Хоральная	синагога”.
13.50	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	Ю.	Буйда.
15.40	“живое	слово”.
16.20	“Большой	конкурс”.
17.20	“Больше,	чем	любовь”.	вера	Мухина	

и	Алексей	замков.
18.00	“Неизвестная	европа”.	“Брюгге	и	

святая	кровь	Господа”.
18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“лучи,	

не	знающие	преград”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Олег	Басилашвили.	О	друзьях-

товарищах,	о	времени	и	о	себе”	.
20.00	 Д/ф	 “Мне	 90	 лет,	 еще	 легка	 по-

ходка...”
21.00	“живое	слово”.
21.40	Д/с	“завтра	не	умрет	никогда”.	“Анти-

биотики,	или	Месть	микробов”.
22.10	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
23.20	“Новости	культуры”.
23.30	Церемония	награждения	лауреатов	

XV	Международного	конкурса	им.	
п.и.	Чайковского.

1.55	“Наблюдатель”.

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“соблазн”.	(16+).
14.25	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“соблазн”.	(16+).
23.35	Новости.
23.50	“Короткое	лето	валерия	приемы-

хова”.	(12+).
0.50	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(16+).
2.30	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.35	“Мужское/женское”.	(16+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(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	Клуб	бывших	жен.	(16+).
13.00	присяжные	красоты.	(16+).
14.00	Т/с	“женский	доктор	2”.	(16+).
16.45	Нет	запретных	тем.	(16+).
17.45	Одна	за	всех.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Русская	наследница”.	(16+).
20.50	Т/с	“Гадание	при	свечах”.	(16+).
22.35	Кризисный	менеджер	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“вас	ожидает	гражданка	

Никанорова”.	(12+).
2.10	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).
4.00	Д/с	“Брак	без	жертв”.	(16+).
6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	Больничная	симфония”	
(12+).

7.55	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Операция	
“Освобождение”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“полицейская	академия	

3”.	(сША).	(16+).
13.05	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Без	лица”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “От	 заката	 до	 рас-

света”	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Колян	в	

законе”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Фальшив-

ка”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	Комедия	“полицейская	академия	

4”.	(сША).	(16+).
22.40	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Боевик	“смертельная	битва”.	(сША).	

(16+).
3.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
3.05	Т/с	“заложники”	(16+).
3.55	 Т/с	 “Никита	 3”.	 “последствия”	

(16+).
4.45	“Без	следа	6”	(16+).
5.35	“Без	следа	6”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига”	(16+).

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

6.50	М/с	“Октонавты”.
7.20	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+).
12.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.45	Комедия	“Горько!”	(16+).
16.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	историческое.	

(16+).
18.30	уральские	пельмени.	интерактив	с	

залом.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	Комедия	“Горько!	2”.	(16+).
23.50	ералаш.
0.00	Нереальная	история.	(16+).
0.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	смеш-

няги.	(16+).
1.50	Комедия	“Generation	п”.	(Россия	-	

сША).	(18+).
4.00	животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“жены	оркестрантов”.	
12.50	“старый	патефон.	Клавдия	Шуль-

женко”.
13.20	“Россия,	любовь	моя!”	“Традиции	

застолья”.
13.50	Х/ф	“Клуб	самоубийц,	или	приклю-

чения	титулованной	особы”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Новая	 антология.	 Российские	

писатели”.	К.	Букша.
15.40	“живое	слово”.
16.20	Алиса	вайлерштайн,	Юрий	Темир-

канов	и	Оркестр	де	пари.	Концерт	
в	зале	“плейель”.

17.10	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	искусство	
и	уголь”.	

17.25	 Д/ф	 “Мне	 90	 лет,	 еще	 легка	 по-
ходка...”

18.30	“жизнь	замечательных	идей”.	“вто-
рое	зрение”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	Д/ф	“Олег	Басилашвили.	О	друзьях-

товарищах,	о	времени	и	о	себе”	.
20.00	 закрытие	 XV	Международного	

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

23.00	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	искусство	
и	уголь”.	

23.20	“Новости	культуры”.
23.35	“Худсовет”.
23.40	Х/ф	“жены	оркестрантов”.	
1.15	Д/ф	“Альбатрос”.	выстоять	в	бурю”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“победоносцы”.	“василевский	
А.М”.	(6+).

6.25	Х/ф	“им	покоряется	небо”.	(6+).
8.30	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Мужская	работа	2”,	серия	

6,	10.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“ленд-лиз”.	“Броня	победы”.	

(6+).
19.15	Х/ф	“Круг”.
21.05	 Х/ф	 “женя,	 женечка	 и	 “Ка-

тюша”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Д/с	“легенды	советского	сыска”.	

(16+).
0.55	Т/с	“Моя	жизнь”	(12+).
4.55	 Д/ф	 “Часовые	 памяти.	 Город	

воинской	 славы	 волоколамск”.	
(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
13.20	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Над	Тиссой”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “полковник”.	

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

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Охота”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“смехачи”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Милосердие”.	(16+).
23.15	Т/с	“след”.	“Колыбельная”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Гусарская	 баллада”.	

(12+).
1.55	Драма	“Горячий	снег”.	(12+).
4.00	Детектив	“Расследование”.	(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	проект”.	“затерян-

ный	мир”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”.	“Мор-

ская	планета”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Битва	

древних	королей”.	(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”.	

“сахар”.	(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	“Мэверик”.	(сША).	(12+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Цунами	3D”.	(Австралия	-	син-

гапур).	(18+).
1.15	Х/ф	“Мэверик”.	(сША).	(12+).
3.45	“Чистая	работа”.	(12+).
4.40	“смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“суд	присяжных”.	(16+).
11.25	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
12.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
15.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

продолжение”.	(16+).
21.30	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
23.25	“профессия	-	репортер”.	(16+).
23.45	Т/с	“псевдоним	“Албанец”.	(16+).
1.40	“Дачный	ответ”.	(6+).
2.45	“Дикий	мир”.	(6+).
3.05	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Х/ф	“Город	зажигает	огни”.

8.30	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Ду-

бровского”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Мужская	работа	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	 “ленд-лиз”.	 “поддержка	 с	

воздуха”.	(6+).

19.15	 Х/ф	 “Два	 билета	 на	 дневной	

сеанс”.

21.10	Х/ф	“внимание!	всем	постам...”

23.00	Новости	дня.

23.20	Д/с	“легенды	советского	сыска”.	

(16+).

0.55	 Х/ф	 “Белый	 Бим	 Черное	 ухо”.	

(6+).

4.35	Х/ф	“Дети	как	дети”.
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	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	Мир	вашему	дому	
18.40	Человек	и	биосфера	.
19.10	 Дагестан	 спортивный	 .	 памяти	

Арабхана	Арабханова	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТи.
21.00	«Юморина».[12+]
22.55		Фильм	«личное	дело	майора	Бара-

нова».	2012г.	[12+]
00.55	«живой	звук»
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55		«Государственник».[12+]
04.55		«Комната	смеха».

05.40		Детектив	«семь	дней	после	убий-
ства».	1991г.[12+]

07.30		«сельское	утро».
08.00		весТи.
08.20	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
08.30	 «Большой	 скачок.	 Экраноплан.	

летучий	корабль».
09.10	«укротители	звука».[12+]
10.05	Реклама
10.10	заповедник	ремесел.	Документаль-

ный	фильм	
10.20	«Шелковый	путь	–связь		времен»	.К	

2000	летию	Дербента.	
10.55	Реклама
11.00		весТи.
11.20		Местное	время	вести	Дагестан	
11.30	«Кулинарная	звезда».
12.35	 	 Фильм»летом	 я	 предпочитаю	

свадьбу».	2009г.	[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан		
14.40	 	 Фильм	 «летом	 я	 предпочитаю	

свадьбу».	продолжение.	[12+]
15.10		«субботний	вечер».
17.05	«улица	весёлая».[12+]
18.00	 Фильм	 «Райский	 уголок».	 2013г.	

[12+]
20.00		весТи	в	суББОТу.
20.45	 	Фильм	 «жребий	 судьбы».	 2015г.

[12+]
00.35	 	 Фильм	 «Обратный	 путь».	 2010г.	

[12+]
02.50		Детектив»звезда	Шерифа».	1991г.

[16+]
05.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.20	Х/ф	«урок	жизни».	(12+).
10.25	Х/ф	«Раскаленная	суббота».	(16+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«Раскаленная	суббота».	(16+).
13.00	 я.	 поплавская	 «жена.	 история	

любви».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Д/ф	«светлана	Аллилуева.	Дочь	за	

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

(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	Т/с	«Однолюбы».	(16+).
0.30	Музыка	на	канале	
1.35	Комедия	«с	днем	рождения,	коро-

лева!»	(16+).
3.50	«петровка,	38».	(16+).
4.05	«линия	защиты».
4.35	Х/ф	«случайный	попутчик».	(16+).

6.25	«Марш-бросок».	(12+).
7.00	Х/ф	«Рано	утром».
8.55	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.25	Д/ф	«Фрунзик	Мкртчян.	Трагедия	

смешного	человека».	(12+).
10.20	 Х/ф	 «Там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...»
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«старики-разбойники».
13.35	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.30	«события».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«все	возможно».	(16+).
16.50	Х/ф	«забытый».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.10	«право	голоса».	(16+).
0.55	 «Хутор	 наносит	 ответный	 удар».	

спецрепортаж.	(12+).
1.30	Х/ф	«Раскаленная	суббота».	(16+).
3.35	Д/ф	«леонид	Броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться».	(12+).
4.35	Д/ф	«Бегство	из	рая».	(12+).

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

(16+)
09.25	Х/ф	«Родные	берега»	(12+)	
10.45	«прогулки	по	музею»	(12+)
11.25	 пятничная	 проповедь.	 прямая	

трансляция	из	Центральной	Джума-
мечети	г.	Махачкала	

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Диаспора»	венгерский	Курултай	
14.15	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
	14.50	Х/ф	«золушка»	(6+)	
	16.30	время	новостей	Дагестана	
	16.50	Х/ф	«Чужая	родня»	(12+)
18.45	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	

(12+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей	Махачкала
20.25	«здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	пятничная	проповедь.	Трансляция	

из	Центральной	Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

21.50	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	
до	Терека»	(12+)

22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
	23.20	«Город	молодых»	(12+)
	23.45	Д/ф	«живые,	пойте	о	нас»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	Х/ф	«лев	зимой»	(16+)
	03.15	Х/ф	«Красная	река»	(16+)
05.20	Х/ф	«Чужая	родня»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Духовное	
наследие	 моего	 народа.	 Ташав-
Хаджи	Эндиреевский	(12+)	

08.00	Мультфильм	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	«Мастер	спорта»	(12+)
	09.20	«здоровье»	(12+)
10.05	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	

до	 Терека»	 (12+)	 10.50	 «Город	
молодых»	(12+)

	11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
	11.55	Балет	Мусы	Оздоева	«жди	меня»	

(12+)	
	13.30	Х/ф	«сильва»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Благотворительный	концерт	ансам-

бля	«лезгинка»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Чемпион	мира	
и	европы	по	смешанным	единобор-
ствам	Джабар	Аскеров	(12+)

	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Детская	газета»	(6+)
	20.20	«вечер	Рамадана»	
	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(16+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Ток-шоу	«Цена	жизни»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«спартак»	(12+)
	04.05	«Разумный	взгляд»	(16+)	
	04.35	Х/ф	«сильва»	(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	“соблазн”.	(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	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Три	аккорда”.	(16+).
23.35	“Агнета:	АББА	и	далее...”	(12+).
0.40	Т/с	“Мотель	Бейтс”.	(16+).
2.15	 Триллер	 “Охота	 на	 веронику”.	

(16+).
4.05	“Мужское/женское”.	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“суд	присяжных”.	(16+).
11.25	“суд	присяжных”.	Окончательный	

вердикт.	(16+).
12.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.00	“сегодня”.
13.20	Т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
15.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Новая	жизнь	сыщика	Гурова.	

продолжение”.	(16+).
23.25	Триллер	“Розы	для	Эльзы”.	(16+).
1.35	“Тайны	любви”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.	(6+).
3.20	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.10	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“секретные	территории”.	“послание	
погибшей	Атлантиды”.	(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“письма	

из	космоса”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”.	“Древние	

гении”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Братья	

по	космосу”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Мобильный	приговор”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

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

“зеленый	разум”.	(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	“Фанфан-Тюльпан”.	(Франция).	

(16+).
0.50	 Х/ф	 “Теория	 заговора”.	 (сША).	

(16+).
3.30	Х/ф	“Дети	шпионов	3:	в	трех	измере-

ниях”.	(сША).	(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	
15.30	“сейчас”.
16.00	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след”.	 “снимается	 кино”.	

(16+).
19.45	 Т/с	 “след”.	 “палачи	 и	 жертвы”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след”.	“Неудачники”.	(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“Крыса	разносчик	за-

разы”.	(16+).
22.00	Т/с	“след”.	“побег”.	(16+).
22.50	Т/с	“след”.	“Ангелочек”.	(16+).
23.35	 Т/с	 “след”.	 “плата	 по	 счетам”.	

(16+).
0.20	Т/с	“след”.	“пластмассовый	звери-

нец”.	(16+).
1.05	Т/с	“след”.	“прет-а-порте”.	(16+).
1.50	Т/с	“Детективы”.	“пикник”.	(16+).
2.30	Т/с	“Детективы”.	“перстень	смолян-

ки”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Мертвая	 няня”.	

(16+).
3.55	 Т/с	 “Детективы”.	 “полковник”.	

(16+).
4.35	Т/с	“Детективы”.	“защита	для	жени-

ха”.	(16+).
5.05	Т/с	“Детективы”.	“Царапина”.	(16+).
5.40	Детектив	“Над	Тиссой”.	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Домашняя	кухня.	(16+).

8.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

9.00	Д/с	“2015:	предсказания”.	(16+).

11.00	 Т/с	 “женщина	 желает	 знать”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Т/с	“Дочки-матери”.	(16+).

22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“...А	вы	любили	когда-

нибудь?”

2.05	Д/с	“Брак	без	жертв”.	(16+).

3.05	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).

6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ненормальный.	исчезли”	(12+).

7.55	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
8.25	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Комедия	“полицейская	академия	

4”.	(сША).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “От	 заката	 до	 рас-

света”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Чужой”	(16+).
14.30	Т/с	“универ”.	“Алла	и	Гена”	(16+).
15.00	Т/с	“универ”.	“Кузя	и	пиво”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.	“Дискотека”	(16+).
16.00	Т/с	“универ”.	“Грудь”	(16+).
16.30	Т/с	“универ”.	“Оргазм”	(16+).
17.00	Т/с	“универ”.	“жмотяра”	(16+).
17.30	Т/с	“универ”.	“Капли”	(16+).
18.00	Т/с	“универ”.	“Три	удара”	(16+).
18.30	Т/с	“универ”.	“лифт”	(16+).
19.00	Т/с	“универ”.	“измена”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Фальшив-

ка”	(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	 “Бэтмен”.	 (великобритания	 -	

сША).	(12+).
4.30	Х/ф	“Битва	титанов”.	(сША).	(12+).

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

6.50	М/с	“Октонавты”.
7.20	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	“воронины”.	(16+).
13.30	ералаш.
14.40	Комедия	“Горько!	2”.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
18.00	уральские	пельмени.	интерактив	с	

залом.	(16+).
18.30	 уральские	 пельмени.	 в	 отпуске.	

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

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

(16+).
20.30	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
21.00	Большая	разница.	(12+).
23.00	Большой	вопрос	3.	(16+).
0.00	Комедия	“Generation	п”.	(Россия	-	

сША).	(18+).
2.10	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(сссР	-	Болгария).
4.50	животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “сокровище	 погибшего	 ко-

рабля”.
11.55	Д/ф	“смертельная	нагота”.
12.50	 “старый	 патефон.	 Ольга	 лепе-

шинская”.
13.15	 Д/ф	 “Колония-Дель-сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-ла-
плата”.	

13.30	Д/ф	“Город	№2	(Город	Курчатов)”.
14.10	 иностранное	 дело.	 “Дипломатия	

Древней	Руси”.
14.50	Д/ф	“Джакомо	пуччини”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “советский	 сказ	 павла	 Ба-

жова”.
15.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

Барселоне.	сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	

15.55	Д/ф	“Одиночный	забег	на	время”.
16.35	Гала-концерт	звезд	мировой	оперной	

сцены	в	парме.
17.35	Д/ф	“Джордано	Бруно”.	
17.50	Д/ф	“Необыкновенный	образцов”.
18.30	“жизнь	замечательных	идей”
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“смехоностальгия”.
19.45	“искатели”.	
20.30	“Гении	и	злодеи”.
21.05	Х/ф	“заблудший”.
22.20	“линия	жизни”.	Клара	лучко.
23.15	“Новости	культуры”.
23.30	“Худсовет”.
23.35	Х/ф	“Длинноногий	папочка”.	
1.40	М/ф	“Шут	Балакирев”.
1.55	“искатели”.	
2.40	 Д/ф	 “Колония-Дель-сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-ла-
плата”.	

6.00	Д/ф	 “Фронтовой	 бомбардировщик	
су-24”.

6.50	 Х/ф	 “попутного	 ветра,	 “синяя	
птица”.	(6+).

8.30	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Дубров-
ского”	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Д.Д.Д.	Досье	детектива	Дубров-

ского”	(16+).
12.10	Х/ф	“семь	часов	до	гибели”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“семь	часов	до	гибели”.	(6+).
13.50	Т/с	“вердикт”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Он,	она	и	дети”.
20.05	Х/ф	“зимняя	вишня”.	(6+).
21.50	Х/ф	“происшествие,	которого	никто	

не	заметил”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“происшествие,	которого	никто	

не	заметил”.	(6+).
23.35	Х/ф	“слуги	дьявола”.	(6+).
1.10	 Х/ф	 “слуги	 дьявола	 на	 чертовой	

мельнице”.	(6+).
3.00	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).

5.00	“Контрольная	закупка”.
5.50	“в	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“в	наше	время”.	(12+).
6.55	 Х/ф	 “лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
8.45	М/с	“смешарики.	Новые	приключе-

ния”.	(6+).
9.00	“играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 “Фрунзик	 Мкртчян.	 Человек	 с	

гордым	профилем”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Комедия	“Мимино”.	(12+).
14.15	Т/с	“Московская	сага”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“Московская	сага”.	(16+).
17.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	 “Достояние	 Республики:	 лев	 ле-

щенко”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	Боевик	“Команда-А”.	(16+).
1.25	Триллер	“Омен	2”.	(18+).
3.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
4.20	“Мужское/женское”.	(16+).

6.05	Т/с	“пляж”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.20	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”	(6+).
8.50	“их	нравы”.	(6+).
9.25	 “Готовим	 с	 Алексеем	 зиминым”.	

(6+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.50	“поедем,	поедим!”	(6+).
11.55	“Квартирный	вопрос”.	(6+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.	(6+).
14.10	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
18.00	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	“летнее	Центральное	телевидение”.	

(16+).
20.00	“самые	громкие	русские	сенсации”.	

(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.45	“Хочу	v	виА	Гру!”	(16+).
1.00	“сегодня	вечер.	Шоу”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.	(6+).
3.10	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	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	про-

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

рем	прокопенко”.	(16+).
19.00	 “Энциклопедия	 глупости”.	

(16+).
21.45	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).

7.15	 М/ф:	 “Беги,	 ручеек”,	 “винтик	 и	
Шпунтик	-	веселые	мастера”,	“Гла-
ша	и	Кикимора”,	“День	рождения	
бабушки”,	 “Дед	 мороз	 и	 лето”,	
“золотая	 антилопа”,	 “Как	Маша	
поссорилась	с	подушкой”,	“Крошка	
енот”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Милосердие”.	(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“смехачи”.	(16+).
11.55	 Т/с	 “след”.	 “Рука	 руку	 моет”.	

(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“Охота”.	(16+).
13.35	Т/с	“след”.	“Трясина”.	(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“сопутствующий	ущерб”.	

(16+).
15.05	Т/с	“след”.	“Блудный	сын”.	(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“Доставка”.	(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“Охотники	за	привиде-

ниями”.	(16+).
17.35	Т/с	“след”.	“Арка	смерти”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Кулинар”	(Россия	-	украина).	
2.55	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Набат”.	

(12+).
4.45	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Буран”.	

(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Т/с	“Граф	Монте-Кристо”.	

15.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

22.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

23.00	Д/ф	“предсказания:	назад	в	буду-

щее”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“зимний	сон”.	(украина).	

(16+).

2.30	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

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

“Товарищеский	 матч.	 сентимен-
тальный	Губка”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
вкусное	донесение”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Кисло-сладкий	кальмар.	Глазастый	
художник”	(12+).

9.00	Т/с	“зайцев+1”.	“От	заката	до	рас-
света”	(16+).

9.30	Т/с	“зайцев+1”.	“Долгая	дорога	до-
мой”	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	 Т/с	 “сашаТаня”.	 “Новоселье”	

(16+).
12.30	“Такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
20.00	Боевик	“падение	Олимпа”.	(сША).	

(16+).
22.15	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Х/ф	“возвращение	Бэтмена”.	(велико-

британия	-	сША).	(12+).
3.20	 Х/ф	 “пропащие	 ребята”.	 (сША).	

(16+).
5.25	Т/с	“женская	лига”,	16	c.	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

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

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

крышей”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.
7.55	М/с	“смешарики”.
8.30	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.
9.00	Х/ф	 “в	 поисках	 капитана	 Гранта”	

(сссР	-	Болгария).
11.35	М/с	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
12.30	 Анимац.	 фильм	 “планета	 сокро-

вищ”.	(16+).
14.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
15.45	ералаш.
16.45	 уральские	 пельмени.	 Гаджеты.	

(16+).
17.15	Анимац.	фильм	“в	гости	к	Робин-

сонам”.	
19.00	взвешенные	люди.	(16+).
20.30	Комедия	“Как	украсть	небоскреб”.	

(сША).	(12+).
22.25	Боевик	“Особое	мнение”.	(сША).	

(16+).
1.05	Комедия	“Афера	по-американски”.	

(сША).	(16+).
3.40	животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Танго	нашего	детства”.
12.05	Д/ф	“Фрунзе	Мкртчян.	печальная	

история	последнего	клоуна”.
12.50	 “Большая	 семья”.	 Гедиминас	 Та-

ранда.
13.45	“пряничный	домик”.	“ивановские	

ситцы”.
14.10	Д/ф	“я	видел	улара”.
14.55	“Музыкальная	кулинария.	Джоак-

кино	Россини”.
15.40	Д/ф	“Анатолий	Эфрос”.
16.20	спектакль	“Тартюф”.
18.45	“Романтика	романса”.	“Ты	говоришь	

мне	о	любви”.
19.40	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“Мак-

сим	Горький.	“васса	железнова”.
20.20	Х/ф	“васса”.
22.35	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

37	Московский	 международный	
кинофестиваль.

23.15	Х/ф	“ван	Гог”.	
1.50	М/ф	“Медленное	бистро”.
1.55	“Музыкальная	кулинария.	Джоакки-

но	Россини”.
2.40	Д/ф	“Реймсский	собор.	вера,	величие	

и	красота”.	

6.00	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.
7.25	Х/ф	“Марья-искусница”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 “легенды	цирка	 с	Эдгардом	за-

пашным”.	(6+).
9.40	“папа	сможет?”	(6+).
10.30	 Т/с	 “потерявшие	 солнце”	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “потерявшие	 солнце”	

(16+).
17.10	Х/ф	“внимание!	всем	постам...”
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“внимание!	всем	постам...”
19.10	Х/ф	“Ошибка	резидента”.
21.55	Х/ф	“судьба	резидента”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“судьба	резидента”.
1.20	Х/ф	“зимняя	вишня”.	(6+).
3.05	Х/ф	“Он,	она	и	дети”.
4.35	 Х/ф	 “семь	 часов	 до	 гибели”.	

(6+).

0.20	Х/ф	“Александр.	Невская	битва”.	
(16+).

2.30	Х/ф	“Олигарх”.	(16+).
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19.45	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 прово-
кация”.	(16+).

21.35	Х/ф	“ларго	винч:	Начало”.	(16+).
23.35	Х/ф	“ларго	вин:	заговор	в	Бирме”.	

(16+).
1.40	“Большой	спорт”.
2.05	“прототипы”.	К-19.
2.35	“прототипы”.	Гоцман.
3.00	“прототипы”.	Горбатый.
4.00	“Человек	мира”.	Оман.
4.30	 “Максимальное	 приближение”.	

Мальта.
4.50	профессиональный	бокс.

ВоСКРеСеНье,	5	ИюлЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.10	“Моя	рыбалка”.
8.40	XXVIII	летняя	универсиада.	син-

хронные	прыжки	в	воду.	Трамплин	
3	м.	Мужчины.	прямая	трансляция	
из	Кореи.

9.40	“Большой	спорт”.
10.10	 XXVIII	 летняя	 универсиада.	

прыжки	в	воду.	вышка.	женщины.	
прямая	трансляция	из	Кореи.

11.10	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
14.20	“Большой	спорт”.
14.45	Формула-1.	Гран-при	великобрита-

нии.	прямая	трансляция.
17.10	Х/ф	“позывной	“стая”.	возвраще-

ние	в	прошлое”.	(16+).
19.05	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 Обмен”.	

(16+).
20.55	Х/ф	“позывной	“стая”.	Охота	на	

миллиард”.	(16+).
22.45	Х/ф	“позывной	“стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
0.40	“Большой	спорт”.
1.05	 Формула-1.	 Гран-при	 великобри-

тании.
2.10	“следственный	эксперимент”.	запах	

преступления.
2.40	“Непростые	вещи”.	стекло.
3.10	Д/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).

АлхIат, 5 июль
06.35	 	 Комедия	 «Берегите	 женщин».	

1981г.
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».	2014г.[12+]
12.10		Фильм»услышь	моё	сердце».	2010г.	

[12+]
14.00		весТи.
14.20	«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.10	 	 Фильм	 «Рябины	 гроздья	 алые».	

2009г.[12+]
20.00		весТи	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.35		Фильм»я	счастливая».	2010г.[12+]
02.35	 	 «ОсвОБОДиТели».	 «северо-

морцы».[12+]
03.30	 	 «Большой	 скачок.	 Экраноплан.	

летучий	корабль».
04.05		«Комната	смеха».

5.30	Х/ф	«урок	жизни».	(12+).
7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.00	Комедия	«жандарм	женится».	(Фран-

ция	-	италия).	(6+).
9.50	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.25	 Д/ф	 «Николай	 Караченцов.	 Нет	

жизни	до	и	после...»	(12+).
11.30	«события».
11.45	 Детектив	 «смерть	 на	 взлете».	

(12+).
13.30	 Фильм-концерт	 «ищи	 ветрова!»	

(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Х/ф	«Оперативная	разработка	2».	

(16+).
17.20	Х/ф	«Ты	заплатишь	за	все».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	Т/с	«Отец	Браун».(16+).
0.00	«события».
0.15	Музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«старики-разбойники».
3.55	«Тайны	нашего	кино».	 «Человек	 с	

бульвара	Капуцинов».	(12+).
4.25	Д/ф	«Код	жизни».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	Чемпион	мира	
и	европы	по	смешанным	единобор-
ствам	Джабар	Аскеров	(12+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Два	Федора»	(12+)	
10.35	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(12+)
11.35	«Молодежный	микс»	(12+)
12.05	«Разумный	взгляд»	(16+)	
12.00	Ток-шоу	«Цена	жизни»	(12+)
13.20	«Красота	05.ru»
14.00	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

(12+)
16.50	Фестиваль	«журавли	над	Россией»	

(12+)
18.50	«Глянец»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«здоровье	нации»	(12+)
20.20	Мультфильм	(0+)
20.30	Ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком			(16+)	
	22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.00	Х/ф	«Господин	420»		(12+)
02.00	Ток-шоу	«Главная	тема»			с	Алексеем	

Казаком	(16+)
04.36	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»			

(12+)	

6.05	Т/с	“пляж”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.	(6+).
8.50	“их	нравы”.	(6+).
9.25	“едим	дома”.	(6+).
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.	(6+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.	(6+).
14.10	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
18.00	“следствие	вели”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Триллер	“подозрение”.	(16+).
23.00	“Большая	перемена”.	(12+).
0.50	“жизнь	как	песня.	евгений	Осин”.	

(16+).
2.30	“Дикий	мир”.	(6+).
3.10	Т/с	“знаки	судьбы”.	(16+).
5.05	“все	будет	хорошо!”	(16+).

6.40	М/ф:	“Как	лечить	удава”,	“великое	
закрытие”,	“весенняя	сказка”,	“Как	
грибы	с	горохом	воевали”,	“Аист”,	
“Как	козлик	землю	держал”,	“Ну,	
погоди!”,	“пес	и	кот”,	“волк	и	семеро	
козлят”,	 “в	 стране	 невыученных	
уроков”.

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

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “Гусарская	 баллада”.	

(12+).
12.55	 Комедия	 “свадьба	 с	 приданым”.	

(12+).
15.20	Комедия	“Ты	-	мне,	я	-	тебе!”	(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
20.25	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
21.25	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
22.20	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
23.20	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
0.20	Т/с	“Кулинар	2”	(Россия	-	украина).	

(16+).
1.20	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
3.00	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	

Карпаты...”	(12+).

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

“в	отпуск	всей	семьей”	(12+).
8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“патрик	в	домоотпуске.	победа	над	
планктоном”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“луноотпуск.	Мистер	Крабс	берет	
отпуск”	(12+).

9.00	 Т/с	 “зайцев+1”.	 “ложь	 во	 благо”	
(16+).

9.30	 Т/с	 “зайцев+1”.	 “День	 рождения	
Федора”	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”,	16	c.	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	Боевик	“падение	Олимпа”.	(сША).	

(16+).
15.20	 Х/ф	 “возвращение	 супермена”.	

(сША).	(12+).
18.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Танцы.	лучшее”	
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	 “забавные	 игры”.	 (сША	

-	Франция	-	великобритания	-	Ав-
стрия	-	Германия	-	италия).	(18+).

3.20	Т/с	“заложники”	(16+).
4.10	 Т/с	 “Никита	 3”.	 “лезвие	 меча”	

(16+).
5.00	“Без	следа	6”	(16+).
6.00	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф”	(12+).

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

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

крышей”.
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	ералаш.
12.15	Анимац.	фильм	“в	гости	к	Робин-

сонам”.	
14.00	взвешенные	люди.	(16+).
15.30	уральские	пельмени.	Деревенское.	

(16+).
16.00	ералаш.
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
17.30	Комедия	“Как	украсть	небоскреб”.	

(сША).	(12+).
19.25	Боевик	“профессионал”.	(сША	-	

Австралия).	(16+).
21.35	Комедия	“Афера	по-американски”.	

(сША).	(16+).
0.10	Большой	вопрос	3.	(16+).
1.10	МастерШеф.	(16+).
2.05	6	кадров.	(16+).
3.05	животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	М/ф.

6.35	Х/ф	“Раз,	два	-	горе	не	беда!”

8.15	Х/ф	“Атака”.	(6+).

10.00	“военная	приемка”.	(6+).

10.50	 Х/ф	 “Назначаешься	 внучкой”.	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Х/ф	 “Назначаешься	 внучкой”.	

(12+).

14.00	Х/ф	“Чистая	победа”.	(12+).

16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.25	Т/с	“потерявшие	солнце”	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Т/с	“потерявшие	солнце”	(16+).

3.55	 Х/ф	 “попутного	 ветра,	 “синяя	

птица”.	(6+).

5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПоНеДельНИК,	29	ИюНЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.10	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Нулевой	километр”.	(16+).
13.50	“24	кадра”.	(16+).
14.20	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
17.40	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
21.05	“Космические	каскадеры.	с	риском	

для	жизни”.
21.55	Х/ф	“поцелуй	сквозь	стену”.	(16+).
23.40	“Большой	спорт”.
0.00	“Эволюция”.
1.35	“24	кадра”.	(16+).
2.30	профессиональный	бокс.
4.10	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

ВТоРНИК,	30	ИюНЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.15	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).
16.10	“Опыты	дилетанта”.	люди-золото.
16.45	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.05	“Ангара.	в	космос	по-русски”.
22.00	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
0.00	“Большой	спорт”.
0.20	“Эволюция”.
2.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	волков	(Россия)	против	
Чейка	Конго	(Франция).	(16+).

4.10	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

СРеДА,	1	ИюлЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	Одна	за	всех.	(16+).
8.00	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.
9.30	Домашняя	кухня.	(16+).
10.00	 Мелодрама	 “седьмое	 небо”.	

(Россия	-	украина).	(12+).
14.15	Т/с	“Дочки-матери”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).

5.20	 “Клара	 лучко.	 поздняя	 любовь”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	 “Клара	 лучко.	 поздняя	 любовь”.	

(12+).
6.25	Х/ф	“ларец	Марии	Медичи”.	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“смешарики.	пин-код”.	(6+).
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“парк”.
12.00	Новости.
12.15	“Фазенда”.
12.50	“Она	нагадала	убийство”.	(16+).
13.50	Т/с	“Московская	сага”.	(16+).
16.50	 Концерт	 ирины	 Аллегровой	 в	

Олимпийском.
18.35	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

летний	кубок	в	сочи.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Х/ф	“жизнь	пи”.	(12+).
0.45	Комедия	“Развод”.	(12+).
2.50	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.45	“Мужское/женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“заблудший”.
11.50	“легенды	мирового	кино”.	л.	Обо-

ленский.
12.20	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “лесные	

духи	вепсов”.
12.45	“сказки	с	оркестром”.	Х.-К.	Андер-

сен.	“соловей”.	Читает	е.	Добро-
вольская.

13.30	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	
путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“Крымские	кани-
кулы	екатерины	великой”.

14.15	“Гении	и	злодеи”.	п.	Федотов.
14.45	“Музыкальная	кулинария.	верди	и	

Эмилия-Романья”.
15.40	Д/ф	“На	краю	земли	российской”.
16.45	“пешком...”	Москва	дворовая.
17.15	 А.	 лазарев	 и	 Российский	 нацио-

нальный	оркестр.	с.	Рахманинов.	
“симфонические	танцы”.

17.55	 “искатели”.	 “загадка	 русского	
Нострадамуса”.

18.40	Творческий	вечер	сергея	Юрского	
в	Доме	актера.

19.50	Х/ф	“Крепостная	актриса”.
21.25	Фильм-балет	“Щелкунчик”.
23.20	Х/ф	“Танго	нашего	детства”.
0.50	Д/ф	“На	краю	земли	российской”.
1.55	“Музыкальная	кулинария.	верди	и	

Эмилия-Романья”.
2.50	Д/ф	“леся	украинка”.	

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

10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).
16.15	“полигон”.	Десантура.
16.45	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.05	“Группа	“А”.	Охота	на	шпионов”.
22.00	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
0.00	“Большой	спорт”.
0.20	“Эволюция”.
1.50	“Моя	рыбалка”.
2.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.45	“язь	против	еды”.
3.15	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
4.10	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

ЧеТВеРГ,	2	ИюлЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.15	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Тайная	стража.	смертельные	

игры”.	(16+).
15.20	 “строители	 особого	 назначения”.	

Рокот	космодрома.
15.50	“Ангара.	в	космос	по-русски”.
16.45	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.05	 “Давить	 на	 ГАз.	история	 одного	

кошмара”.
22.00	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
0.00	“Большой	спорт”.
0.20	“Эволюция”.	(16+).
1.55	“Опыты	дилетанта”.	люди-золото.
2.25	 смешанные	 единоборства	 UFC.	

(16+).
4.10	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

ПЯТНИЦА,	3	ИюлЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	 Д/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
12.00	“Эволюция”.	(16+).
13.00	“Большой	спорт”.
13.25	Церемония	открытия	XXVIII	летней	

универсиады.	прямая	трансляция	
из	Кореи.

16.00	“Особый	отдел.	Контрразведка”.
16.50	“Группа	“А”.	Охота	на	шпионов”.
17.45	Х/ф	“Агент”.	(16+).
21.10	“Народный	автомобиль”.
22.05	 Х/ф	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).
0.10	“Большой	спорт”.
0.30	 смешанные	 единоборства.	 М-1	

Challenge.	сергей	Харитонов	(Рос-
сия)	против	Кенни	Гарнера	(сША).	
Трансляция	из	Казахстана.	(16+).

2.50	“Эволюция”.
4.20	смешанные	единоборства.	“Грозная	

битва”.	(16+).

СУББоТА,	4	ИюлЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
7.10	XXVIII	летняя	универсиада.	прыжки	

в	воду.	Трамплин	1	м.	женщины.	
прямая	трансляция	из	Кореи.

8.10	“Большой	спорт”.
8.40	XXVIII	летняя	универсиада.	прыжки	

в	воду.	Трамплин	3	м.	Мужчины.	
прямая	трансляция	из	Кореи.

9.40	“Большой	спорт”.
10.00	Д/ф	“Третий	поединок”.	(16+).
13.30	“24	кадра”.	(16+).
14.35	“Большой	спорт”.
14.55	Формула-1.	 Гран-при	 великобри-

тании.	 Квалификация.	 прямая	
трансляция.

16.05	Х/ф	“позывной	“стая”.	восток	-	дело	
тонкое”.	(16+).

17.50	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 перево-
рот”.	(16+).

Дукрарду

«илчи»	 кказитрал	
21-мур	 номер-

даний	 (22	 май	 2015	 ш.	
лаж.	 8-9)	 	 дурксса	 «Оь-
рмулул	яла	ххуйми	шинну	
авиациялуцIун	 дархIусса	
дур»	тIисса	и.	саидовал	ва	
А.	Аьбдуллаевал	макьала-
луву	чивчуну	бия	летчик		
пасттамин	Аьбдуллаевлуя.	
павлоград	шагьрулий	мува	

5.00	 Х/ф	 “Александр.	 Невская	 битва”.	
(16+).

7.10	“Энциклопедия	глупости”.	(16+).
10.00	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).
12.30	 Т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
23.30	“Нашествие	2014”.	Рок-фестиваль.	

(16+).
1.30	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

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

19.00	Мелодрама	“Фродя”.	(украина).	
(12+).

22.45	 Д/ф	 “предсказания:	 назад	 в	
будущее”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Тариф	на	любовь”.	

(12+).
2.10	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
6.00	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

Ппиринж, шархьнагь, къайси  зулва кулпатрах 
бурувгун.

Щингу	гьарта-гьарзану	дуртIуну,	кIункIур	бизай-
ссар	цIарай.	ЦIугу	бакьин	бувну,	щаращисса	

кIункIурдувун	бивчуну	ппиринж,	щаращи	байссар.	
Шахьлахьисса	ппиринж	(ххал	бувну	вирдакI	кьянкьасса	
ппиринж)		пулавбигьулувух	бигьайссар,	ялун	дяркъусса	
чансса	щингу	зурзу	дайссар.	Ганиннин	кIири	дурну,	
хIадурсса	шархьнагь	чIанулун	чансса	дуртIуну,	ялун	ппи-
ринж	бичайссар,	гайннул	ялун	ялагу	нагь	зурзу		дайссар,	
ппиринж	бичайссар	къуртал	хьунцIа.	Ца-кIира	ккутIгу		
ппиринжраву	дурну,	ялун	дяркъусса	щинал	зурзугу	куну,	
ппиринж	дамрай	битайссар,	ялун	марцIсса	салфеткагу	
дуртун.	Шювшуну	хIадур	бувсса	къайси		(чансса	урюк	ва	
тIутIи)	чIивисса	кIункIурдувун	бивчуну,	ялун	ми	цивппа	
бахьлагансса	щингу		дуртIуну,	щин	духлаганцIа	щаращи	
дурну	шашан	дайссар.	Щин	духлагайхту,	ччуччин	къа-
диртун	гара	цIана	ялув	нагь	дирхьуну,	цIу	лещайссар.	
Къайси	хIадурссар.		Дамрайсса	ппиринж	хIадур	шайссар	
ца	дачIи	ссятравун.	ппиринж	тарелкалувун	бувккун,	ялун		
нагьливусса	къайсигу	бичлай	букайссар.

Р.S.	ппиринж	цIу	бавкьуну	хьуншиврул,	ми	шахь-
лахьисса	кIункIурдувун	цIу		чансса	гьарзану	бичайссар.	
Къайси	нацIуну	ччинал,	ялун	писукгу	бичин	бучIиссар.	
ишттахI	бишиннав.

Т. ХIАЖиевА

НацIу пулав

Хьунабакьин ччива
Буккултрал чагъардава

полкраву	 тай	шиннардий	
нагу	къуллугъ	буллай	усси-
яв.	ХIайп,	та	чIумал	жу	кун-
нан	кув	кIулну	къабивкIун	
буру.	ва	макьала	дурккун	

махъ	ттун	ттула	однополча-
ниннащал	хьунаакьин	ччан	
бивкIунни.

ХIурмат бусса 
Пасттамин!

Вищал ца полкраву 
бивкIминнан ина ккаккан 
ччай бур. Вищал цукун 
дахIаву дантIиссарив, ина-
ва чув лякъинтIиссарив 
баян барча ччива «Илчи» 
кказитрайхчIин.

ХIурматращал, 
гьунчIукьатIатусса 

кьурбанаьлиев махIач 
ибрагьимхалилович
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Юбилейран  хасну

Гъинтнил	каникуллу.	Дуклаки	
оьрчIру	школалиягу,	 дар-

сирдаягу	бигьалаглагисса	чIун.	
Ххюлчинмур	классравун	лавгсса	
Амирма,	цала	чIунархIалсса	ва	
цаярва	хъунисса	оьрчIру	куна,	
кьинил-кьинибархан	компьютер-
дай	аьлахълай	ягу	кьатIув	ссанчIав	
дакъа	чIун	гьан	дуллай	акъассарча,	
школалиягу	увкIун	(ва	гьарца	кьи-
ни	школалийн	учительницачIан	
лагайссар	ца	ссятрайсса),	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	аьдатирт-
таясса	 	луттирая	«ЦIанил	инсан	
акъарча,	цIа	инсанналли	чIюлу	
дайсса»	тIисса	дарс	ккалай.	

Вайннал	кулпатраву,	щалва	
тухумраву	цIанил	агьамсса	кIану	
бугьлагьиссар.	ЦIарду	бусравсса	
инсанталли	ванал	буттал	ппу	«от-
личник	милиции»	Жамал	Загьиров	
ва	 буттал	нину	Дагъусттаннал	
бусравсса	педагог	Рая	Загълиевагу.	
Ниттилми	нину-ппу	бур	Тарумов-
каллал	райондалул	администрация-
лий	личIи-личIисса	къуллу	гъирттай	
зий	ивкIсса	Дагъусттаннал	бус-
равсса	экономист	Сяид	Цимпаев	
ва	Дагъусттаннал	мединститут	
къуртал	бувния	шинмай	44	ши-
нал	лажиндарай	Тарумовкаллал	
райондалул	ахарханалий	зузисса	
хIакин	 акушер-гинеколог,	Да-
гъусттан	Республикалул	бусравсса	
хIакин,		Аьрасатнал	Федерациялул	
хIурмат	бусса	донор	Изумруд	Ис-
мяиловагу.

Зулайхат	ТАХАКьАеВА	

Рая	ва	изумруд	цивппагу	ссур-
валли.	Ккуллал	райондалий	цал-
чин	ларайсса	кIулшиву	ларсъсса,	
Хъусращиял	байбихьулул	школалул		
директорну,	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	отделданул	каялувчину	
(ванал	каялувшиннаралу	Ккул-
лал	райондалул	кIулшиву	дулав-
рил	отдел	лайкь	хьуну	диркIссар	
ДАссР-данул	КIулшиву	дулаврил	
министерствалул	чулухасса	 за-
нази	ятIул	Ттугълин),	райондалул	
халкьуннал	фронтрал	комиссарну	
(дяъвилун	бувсса	кумаграхлу	билая-
трал	бакIчи	сталиннуя	бувкIссар	
барчаллагьрал	чагъар),	райкомрал	
цалчинма	секретарьну	зий	ивкIсса	
(тай	шиннардий	кьянатсса	зунттал	
район		бюхттул	сса	ккаккиярттайн	
дирну	диркIссар)	ХIасан	загълиев-
лул	душрур.	

Цуксса	хъунисса	къуллугъир-
ттай	зий	ивкIхьурчагу,	тамахIкарсса	
хъуслил	инсан	акъая,	тIий	дакIнийн	
утлан	бикIай	ХIасан	исмяилович	
ва	кIулну	бивкIцири.	«Ттул	яла	
хъунмур	аваданшиву	ттулва	ряхвагу	
оьрчIал	ларайсса	кIулшиву	ласун	
бавур,	минная	паччахIлугърангу,	
жяматрангу	бучIи	лякъинсса	инсан-
тал	бизавур»,	-	учайва	тIун	бикIай.	
Бунияла	бугу	бувкссар	ванал	рях-
вагу	оьрчIая	щарнингу	пахрулунсса,	
паччахIлугъран	ва	жяматрангу	
мюнпатрансса	инсантал.	Хъунама	
арс	сажид		Дагъусттаннал	бусрав-
сса	хIакин,	хьхьичIунсса	кардиолог,	
«Халкьуннал	хIакиннал	цIа»	багьа-
вай	хIалал	дурсса,	заннала	ляхъан	
увсса	хIакинни.	Рая	Дагъусттаннай	
республикалул	яла	хьхьичIунсса	
мукьва	садикравасса	цанний	сайки	
25	шинал	лажиндарай	каялувшиву	
дурсса,	даврил	кьатIувгума	учайсса	
махъ	насихIатрайну	учайсса,	«Хал-
кьуннал	учительнал	цIа»	бусрав	
дурсса,	занналва	ляхъан	бувсса	
тарбиячири.	изумрудгу	мукунма	

ЦIанил сий цалар гьаз дайсса

къашайшалал	къюву	дакIнивух,	
къюкIливух,	оьтту-ттурчIавух	дук-
кан	дайсса,	занналва	ляхъан	бувсса	
хIакинни.	исмяил	ва	Муса	физи-
калул	элмурдал	кандидатъталли.			
Мамед	зий	уссия	Тарумовкаллал	
райондалул	рыбоохранный	идара-
лул	инспекторну.

ЦIанил	бакъассагу,	загълиев-
хъал	тухумраву	агьамсса	кIану	ялагу	
бугьлагьиссар	никирая	никирайн	
нанисса	аьдатирттал	ва	уздансса	
хасиятиртталгу:	захIмат	ххирашиву,	
пахру-ххара	бакъашиву,	дакI	хъун	
дакъашиву,	сахаватлувшиву,	рахIму-
цIими	бушиву,	инсаннал	чIарав	
бацIан	 хьхьичIуншиву.	Буслан	
бикIай	ХIасан	исмяилович,	район-
далул	бакI	дургьусса	хъунасса	къул-
лугъчи	ивкIхьурчагу,	къурувгу,	ма-
щилийгу	гьармудан	захIматкашнал	
дянив	икIайссия,	райондалий	буци-
ри	колхозрал	ятту-гъаттара	бакIра-
бакIрах	кIулссия	(изумруд	кIулми	
махIаттал	хъанан	бикIай	ванин	
Тарумовкаллал	райондалий	40	ши-
нал	оьрмулувусса	инсантурал	гьар-
цаннал	цIа-бакI,	цума	щил	оьрчIрив	
кIулссар	тIий.	«Феноменальныйсса	
память»	ванийн	буттая	дирхьун-
ссар),	ванал	кулпат	ХIуриягу	кол-
хозрал	къурув	хIухIалтравух	хъуру	
ттихIлай	бикIайссия,	тIий.	ялагу	
буслан	бикIай	ятинсса	оьрчIан	янна-
калийну,	дукиялийну	кумаг	байва,	
цала	кабакьу	бувну	райондалия	
дуклан	гьан	бувсса	студентътурал	
ялтту	уккан	лагайссия,	арцуйну	
какIидахIайссия,	тIий.	Мира	ха-
сиятру	кIицI	лагай	ванал	ряхвагу	
оьрчI	 кIулминналгу.	 «Мархлуя	
ххун,	ххунуя	ккиж»	тIисса	учала	бур	
лакрал.	Мира	хасиятру	дуссар	ванал	
оьрчI-душварая	бивзминнавугу.	
«замана	баххана	хьуну	бур»	тIисса	
калима	вайннал	тухумран	ятсса	
калимар.	«ХIарачатрачIа	барачатгу	
буссар»	тIисса	ХIасан	загълиевлул	

ччя-ччяни	тикрал	байсса	учалагу	
вайнначIа	ттигу	кьиматрай	буссар.	
Тухумрал	уздансса	хасиятру	ва	
аьдат	ругу	лайкьну	дуручлай	бус-
сар.	

сажид	ва	Рая	республикалул	
хъуншагьрулий	чIявучил	итталусса	
халкь	бия,	ми	шикку	зий	буну	тIий.	
вайннал	чIивимур	ссу	изумруд	
Тарумовкаллал	райондалий	ца	яла	
бусравмур		инсан	бушиву	буслай	бур	
ванищал	архIал	зузими	ва	вайннал	
кулпат	ххирами,	ванил	оьрмулул	70	
шин	шаврил	юбилейращал	барчагу	
буллай.

Виктор	ображиев,	Тарумов-
каллал	райондалул	азарханалул	
хъунама	хIакин:		

ХIАКьССА	«ИЗУМРУД»

-	ТтучIан	бучIаннингу	вин	къа-
бавну	 бакъахьунссар	изумруд	
ХIасановна	цукун	ляличIисса	инсан	
буссарив.	Бюхттулсса	Ххувшаву	
ларсун,	совет	билаятрал	халкьун-
наву	гьавасгу,	ххаришивугу	ххисса	
гьантрай	дунияллийн	бувксса	душ	
цамур	куццуйсса	бикIангу	къабю-
хъайссия,	гьай-гьай.	Къабяйкьуну	
бур	нину-ппугу	ванин	изумруд	
тIисса	цIа	дулаврийну,	изумруд	–	
хъинну	нажагьсса	ва	багьлул	ххирас-
са	чару.	жул	райондалунгу	изумруд	
ХIасановна	бавцIуссар	хIакьсса	
изумрудну.	ва	бакIрайн	багьаврий-
ну	жул	больницалунгу	тIайлабацIу	
хьуссар,	щалла	райондалул	хъан-
нингу	бахтти	хьуссар.	Цанчирча	
ванин	кIулссар	гьарца	хъамитайпа-
лул	хIалкьазия,	цумунил	ци	цIуцIаву	
дуссарив,	ци	буруккинтту	буссарив,	
дакIний	ци	буссарив,	цими	оьрчI	
буссарив,	кулпатрал	ахIвал	цукунсса	
буссарив,	дакIний	буссар	цума	оьрчI	
та	бувссаривгума.

44	шин	хъанай	дур	 гьашину	

изумруд	ХIасановна	ва	больни-
цалийн	 зун	бувкIун.	Тани	вак-
сса	хъуннасса	райондалий		ва	ца	
акушер-гинекологъя	буссавагу.	16	
шинал	лажиндарай	 	ца	цуппалу	
зий	бивкIссар,	машина	бакъа	архсса	
шяраваллавун	хьхьу-кьини	къа-
куну,	марххалттанивух,	гъаравух,	
кьяркьаравух	бахьтта	фонарьгу	
канихьну	занай.

ЦIанакул	гинекологталгу	биялну	
бур,	аппаратурагу	цIусса	дур,	даври-
ву	бигьашивугу	хьунни.	Амма	тани	
изумруд	ХIасановнал	аякьалулу	
бувсса,	хIакьину	цивппа	ниттихъул	
хьун	хIадур	хъанахъисса	жагьилсса	
хъамигу	ваничIанни	най	бусса.	ва	
шиккусса	зузалтрангу	нинур,	лякь-
луву	оьрчI	бусса	хъаннингу	нинур,	
вайннал	оьрчIангу	нинур.	

Даву	канилух	дурксса	лавайсса	
даражалул	пишакар	бухьурча-
гу,	цила	кIулшивуртту,	пишакар-
шиву	магьир	дуллайнмари	бусса	
хIакьинусса	кьинигу.	Москавлий	се-
минардайн	лагайссар	чIун-чIумуй.	
Билаятрал	хьхьичIунсса	инсти-
тутирттаву,	клиникардай,	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	центрдай	
дурсса	цIу-цIусса	ахттаршиннардая,	
кьяйдардая	хавар	буссар.	ванил	
сумкалуву	бакъасса	журалул	тти-
заманнул	журналлу	бакъассар,	так	
гинекологиялийн	ва	узи-лийн	
багьайсса	бакъассагу,	педиатрия-
лийн	 	ва	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил		агьамсса	буруккинттайн	
багьайссагу.	

Хъаннищалгу	бигьану	маз	лякъ-
ин	кIулссар.	лавровлущагума	къа-
шайхьунссар	ванища	кунма	бигьану	
инсантуращал	маз	лякъин.	

«Незаменимых	людей	нет»	тIун	
бикIай,	амма	ванил	кIану	бугьанс-
са	хIакин-гинеколог	жучIа	акъа-
ссар.	Больницалул	хъунмур	хъар	
ванийри	дусса.	ва	дежурствалий	
бусса	чIумал	нагу	дакI	паракьатну	
икIара	-	реанимациялийхгу,	гьарца	
отделениярттайхгу	ялтту	буккай-
ссар.	лув-ялув	кIира-шанна	хьхьуну	
дежурствалий	зий	бивкIхьурчагу,	
хъиривмур	хьхьунугу	акъаманахлу	
зун	буккантIиссар.	Дежурствалия	
махъ	чичру	ишла	къадурну	бусай-
ссар	ци	тагьар	диркIссарив.	Цумур	
отделениялийн	цу	увкIссарив	гьар-
цаннал	цIа-бакI	кIулссар	циннагу.	
жул	азарханалун,	жул	райондалун	
бакъассагу,	республикалийцири	
хъаннинма	бахтти	хьуссар	изумруд	
ХIасановна	кунмасса	хIакин	ду-
нияллийн	лявхъуну	бушиву,	цан-
чирча	чIаххувсса	районная,	хIатта	
МахIачкъалалиягума	бучIайссар	
жучIан	ванил		цIа	дургьуну.	Му-
нияту	махърувагу	къалякъинссар	
ванин	лайкьсса.	лакку	мазраву	
бусса	 яла	 ххуйми	лащанбавур-
тту	ишла	дурну	чичирчагу,	ина	
бякъайкьинтIиссара.

Акбике	Джемалиева,	Барият	
ХIамзатова	хъаннил	консульта-
циялул	акушеркахъул:

	ЖУНССА	ЭБРАТРИ

-	укунсса	хIакинтал	жучIа	цир,	
дуллу-дунияллийвагума	кIиссурттай	
буккинукссавагу	бакъахьунссар.	
Цила	бусса	оьрму,	дакIгу,	къюкIгу	
пишалун	 хас	 бувссар	 ванил.	
захIматсса	къашайшалая	цичIар	
ххира	къадайссар.	Ттигъанну	ца	
хъамитайпа	 реанимациялийн	
багьну,	цила	жиплува	дурккун	
8	 азарда	 къурушрансса	 дарур-

тту	лавсуна.	ЧIярусса	шиннардий	
лякьлуву	оьрчI	къахъанай,	ЭКО	
дурну,	ахиргу,	мурадирайн	бивсса	
жул	акушерка,	кIинничалт	лив-
ну,	 захIматну	МахIачкъалалив	
реанимациялийн	тIайла	бувккуна.	
изумруд	ХIасановнал	цинявппа	
ччаннай	бацIан	бувна,	цилвагу	
хьхьу-чани	хьуннин		ганил	ялату	
ша	къакьувкьуна.	Москавливсса,	
санкт-петербурграйсса	клини-
кардайн,	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерствалийн	оьвтIий,	
хьхьунил		3	ссятраву	вертолетрай	
даруртту	бучIан	бувну,	бивчIавайсса	
кIанттая	ххассал	бувссар.	

Буххаву	цирив	къакIулссар	цин-
нагу.	Хьхьурайсса	дежурствалия	
махъгу,	30-нничIан	бивсса,	ца-ца	
чIумал	миннуяргума	ххисса	хъами	
кьамул	байссар.	зузи	кьини	къуртал	
хьурчагума,	цинявппа	кьамул	къа-
бувну	шаппай	къалагайссар.	Хъи-
ривмур	кьинигу	акъаманахлу	дежур-
ствалийн	буккантIиссар.	изумруд	
ХIасановна	жунсса	эбратри,	нину	
хIисаврайгу,	хIакин	хIисаврайгу,	
хъамитайпа	хIисаврайгу.	

ображиева	 Валентина,	
яру	ннил	 хIакин,	Изумрудлул	
ччянияцIавасса	 хьхьичIунсса	
дус:

ЖУЧIАВА	АлЖАН	
БИКIАНССИЯ

-	изумруд	ХIасановна	кунмасса	
инсантал	нажагь	бакъа	дунияллийн	
къаляхъайссар.	Ттуршукурдай	–	
ца.	ванил	чIунгу,	цIуллушивугу,	
гьавасгу,	къюкIгу	гьарцаннан	диял	
шай.	Гьарцаннал	къюву,	бурук-
кинтту	цила	дакIнивух	буккан	бай.	
Цу-унугу	къашай	хьурча,	мугьлат	
бакъа	ялун	къалавгун	паракьат	къа-
шайссар.	Цайминная	цийнмамур	
къабияйссар.	

На	чIявучил	бакъасса	бахтти-
талихIрал	заллура,	изумруд	кун-
масса	подруга	нясив	хьусса.	Агарда	
на	ттулла		дард-ххажалатрая	ванихь	
бусарча,	ттун	гайннуя	гавассят	хъа-
мабитайссар,	гихунмай	ттул	буру-
ккинтталсса	ганилли	байсса.	Щаллу	
къабувну	паракьатгу	къашайссар.	
Цаппара	шиннардил	хьхьичI	ттуй	
операция	бан	багьлай	бия,	намур	
буссияв	хIакьину-гьунттий	тIий,	
лахъи	лаган	буллай.	изумрудлул	
ка	дургьуну		къабувцуссания,		та-
нин	личIанссиявгума	къакIула.	
МахIачкъалалив	бувцуну,	гьарца	
хIакинтурацIух	бувккун,	уттуби-
шин	бувну,	операция	бан	бувссар.	
изумруд	кунмасса	инсантал	гьар-
засса	бивкIссания,	жучIава	Эдем	
бикIанссия.

Асият		Адильгереева:

ЖУл	ХъАННИН	БАХТТИ	
ХьУССАР

-	На	шиккун	зун	бувкIсса	кьи-
нива	ттул	цалчинсса	насихIатчи	
хьуссар	 изумруд	 ХIасановна.	
ХIакьинусса	кьининийнгу	ва	ттул	
учителли.	Давривугу,	оьрмулувугу	
ттун	ванил	маслихIатру	хъинну	
бучIи	лякъайссар.	

жул	райондалул	хъаннин	хъун-
масса	бахтти	хьуссар,	ми	заннал	
кьисматрайн	барчаллагьрай	буссар	
цалва	оьрмулул	ххуллий	изумруд	
ХIасановна	кунмасса	хIакингу,	
инсангу	хьунабакьаврихлу.	Цала	
кулпатрахнияр	шамлий-мукьлий	
хъуннасса	аякьа	ва	къулагъас	рай-
ондалул	хъанних	дурссар	ванил.	
ванил	ка	сававну	чIявусса	хъаннил	
ва	вилттили	оьрчIал	оьрмурду	хха-
ссал	хьуссар.	

Ниттил	шаттирдайх	лавгунни	
ванил	душ	Ххадижатгу,	язи	був-

изумру  исмяилова
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гьунни	ниттил	пиша.	Хасиятгу,	
багьу-бизугу	ниттил	кунмасса	бу-
шиврийну	вагу	ччяни	бусрав	хьунни	
азарханалул	зузалтран	бакъасса,	
щалва	райондалийва.	

Разият	Аьлисултанова,	фти-
зиатр:

ЦИлВАМУР	оьРМУлУЯР	
ЦАйМИННАлССА	
ХХИРАССАР

-	 Тамансса	 шиннардий	 жу	
цачIу	 зий	буссияв.	На	 хIайран	
бувсса	ва	хIакьинугу	хIайран	бул-
лайнмасса	 хасиятру	изумруд	
ХIасановнаву	ккал	дан	къашайсса	
дуссар.	ХIакинтал	чIявуссар,	амма	
занналва	хIакинну	ляхъан	бувсса	
нажагьсса	бакъа	бакъассар.	изум-
руд	ХIасановнагу	ми	нажагьсса	
хIакинтуравасса	цар.	 	Цилвамур	
оьрмулуяр	ванин	цайминнал	оьр-
мурду	ххирассар.	Цийва	рахIму	
къабувну	цайминнал	оьрмурду	
ххассал	бувсса	лахIзарду	ванил	
оьрмулуву	къачансса	хьуссар.	Нава-
гума	цимилвагу	бара	хьуссара	оьрчI	
буллалисса	чIумал	оьлицIал	хъанай	
байбивхьусса	хъаннин,	мугьлат	бакъа	
цила	оь	буллуну,	ми	бивкIулуща	хха-
ссал	бувсса	иширттал.	лайкь	хьуссар	
Аьрасатнал	Федерациялул	бусравсса	
донорнал	цIанин.	

Ххаллилсса	пишакар	бушив-
руцIун	ва	ялагу	гьарца	кIанттай	
гьар	ишираву	хьхьичIва-хьхьичI	
буссар	–	хIакиннал	кумаг	аьркин-
нийгу,	инсаннал	кумаг	аьркин-
нийгу,	дуснал	кумаг	аьркиннийгу.	
ЩихчIав	къабурувгун,	щилчIав	
даннин	къабавцIуну,	 хьхьичIва-
хьхьичI	буккайссар	жяматийсса	да-
вурттайнгу.	Масалдаран,	хIакьину	
ихтилат	бия	Медициналул	зузалт-
рал	байрандалул	хьунийн	чIирал	
кказит	итабакьаврия.	Цилла	жип-
лува	арцу	харж	дан	багьарчагу,	
ванил	му	давугу	чулийн	дуккан	
дантIиссар.	жагьилсса	пишакар-
талгума	цIуру-кIуру	тIий,	суббот-
никрайн	къабуклакисса	чIумал,	
жула	 лагма-ялттусса	 кIанттай	
марцIшиву	дуруччин	аьркинссар	
тIий,	 гьарцаннаяр	 хьхьичI	 зий	
булувкьуну,	цинявппа	яхIиравун	
бичайссар.	Даврия	 тачIав	 ни-
гьакъабусай.	ва	бур	лекъащайсса	
гьавасрал	щаращи.	

	Хъинсса	мукъуйну	дакIнийн	
къаувтун	 къабюхъанссар	из-
умруд	ХIасановнал	 лас	 сяид	
МахIадовичгу.	ва	жул	штатрай	
акъасса	зузалан	хIисавсса	инсанъя.	
Цува	 райондалул	жаваблувсса	
къуллугъирттай	 зий	ухьурчагу,	
кулпатралмур	даву	 халкьуннал	
цIуллу-сагъшиврул	къаралданийс-
са	душиву	бувчIлай,	ванин	кумаг	
банссагу	 чIун	 лякъайва,	 аьпа-
бивул.	ва	участковый	хIакинну	
зузисса	чIумал	цала	машиналий	
шяраваллавун	къашайшалтрачIан	
биян	байва.	Кулпатгу,	душгу	дав-
рийн	биян	бан	нани	ххуллий	на	
хьунабакьирча,	 гай	биян	бувну	
мукьах	на	биян	бангу	махъунай	
зана	шайссия,	 на	 биян	 бувну	
махъунай	нанийни	ялагу	цу-унугу	
хьунаакьирча,	гагу	иян	ан	лагай-
ссия.	Цув	Алжаннул	ххари	аннав!	
Ххадижатгу	нину	кунма	иминсса,	
инсаннан	кумаг	бан	хьхьичIунсса	
душ	бур.	Чанссавагу	бакъахьунссар	
жул	райондалий	вайннал	кулпат-

Юбилейран  хасну

ЦIанил сий цалар гьаз дайсса

рая	къулагъас	къаккарксса,	кумаг	
къабивсса	кулпатру.	БувчIуссарив	
миннан	му	 за,	 къабувчIуссарив	
ттун	къакIулли.	АллагьначIа	бучIи	
лякъиннав		вайннал	кулпатрал	жул	
райондалун	бувмур.	

Зинаида	Хизриева,	хIакин:

КАРУГУ,	ДАКIГУ	МУСИл

-	Каругу,	дакIгу	мусил	дусса	
хIакинни	жул	изумруд	ХIасановна.	
ванил	 къюкIливун	 хьхьири	
гьантIиссар.	Гьарма	цала	дард-
хажалатращал	ваничIан	учIайссар,	
ванищал	дакI	кIидарчIукун		рахIат	
хьуну,	 гьиву	яла	ларгсса	кунма	
лагайссар.	Буржирай	арцу	аьркин-
магу,	кумаг	аьркинмагу	тIайлана	
изумрудлучIанни	учIайсса.	

АхIмад	Мусаев:

ЯлА	БУСРАВМУР
	КУлПАТРИ

-	ХьхьичIва	шийх	 чIявуми	
оьрус	миллатрал	халкь	бия.	сяид	
ва	изумрудгу	шиккун	зун	бувкIсса	
жагьилсса	пишакартурава	цалчин-
сса	бия.	Тти	шикку	дагъусттаннал	
личIи-личIисса	миллатирттал	агьлу	
чIяву	хьуну	бур.	Оьруснал		28	про-
центвагу	ливчIун	бакъар.	

ва	райондалий	ца	яла	бусравмур	
кулпат	миннал	кулпатри.	изумруд	
ХIасановна	кунма	дакI	даврин	
дуллусса,	агьалинай	цIими	бусса	
хIакинтал	жула	дянив	чанссавагу	
бивкIссания,	Дагъусттаннал	ме-
дицина	бюхттулсса	 даражалий	
дикIанссия.	Ттул	кулпатран	ваниха	
чIалачIин	дакъассар.	Ттул	чIивима	
уссу	ивкIуну,	жагьилсса	кулпат	
лякьлувусса	оьрчIащал	ливчIуна.	
Хъазам	цIий,	инжитну	бия.	ОьрчI	
байхту,	ганил	хъазамрай	операция	
бувна.	Хирургнал	баччибакъул-
шиву	дурну,	хъазам	оьнийн	буклай	
байбивхьуна.	Ца	кьини	кIюрххила	
телефондалувух	оьвкуну,	изумруд	
ХIасановнал	на	 больницалийн	
учIан	увну,	оь	баххана	байсса	ампу-
ларду	лякъин	МахIачкъалалив	насу	
мугьлат	бакъа,	куну,	тIайла	увккун-
на.	Гай	гьантрай	аьрххилий	нанисса	
цуппагу	ттул	уссил	щарнилшиврий	
бавцIуна.	лавгун	МахIачкъалалив,	
Муххал	ххуллул	больницалий	аьр-
кинсса	ампулардугу	лявкъуну,	зана	
хьура	махъунай.	Дарув	лякъаври-
ясса	ххаришиврул	аьтIий,	ттуйн	

хъямала	багьлай	бия.	жулва		кул-
патраяргума	га	цуппа	ххари	хьуна.	
ХIакьсса	хIакиннан	щилчIавмур	
къювугу	асар	шайссар.	

Написат	ва	Загьидат,	Изум-
рудлущал	хIалашиву	дусса	лак-
ку	хъами:

оьРМУ	НАХIАКь	
КъАБУВТССАР

-	жу	мукъул	усттарсса	бакъару,	
изумрудлун	лайкьсса	махъругу	
дакIнийн	багьлай	бакъар.	Амма	
ва	райондалий	щихь	цIуххирчагу,	
ххуйсса	бакъа	къабусантIиссар	му-
ниягу,	мунил	кулпатраягу.	Цилва	
мюрщисса	оьрчIру	кьабивтун,	къа-

шайшалал	бакIрацIа	къабукьайссия.	
Щинний-бунугу	мажлисрай	бухьур-
ча,	«ссупралия	ттул	къашайшалт-
рангу	дукра	дишара	ттущал»	куну,	
анаварну	лагайва.	Къашайшалтрах-
гу	аякьа	дусса,	мюхтажнал	чIарав	
бацIангу	хьхьичIунсса	буссар.	

Ххаллилсса	оьрчIругу	тарбия	
бунни.	ХIабиб	 ва	Ххадижатгу	
нину	ва	ппу	кунма	дакIру	хъинсса,	
аьчух	сса,	инсаннал	хIурмат	байсса,	
аьркиннал	чIарав	бацIайсса	бур.	
Дунияллийцири	неъматру	кка-
кканнав	цан.		

Гугьар	Гъазалиева,	Изумруд-
лул	шяравущар:	

ЧIЯВУССА	ДУШВАРАН
ИЗУМРУДлУл	ЦIА
ДИРЗССАР

-	Барчаллагьрай	буссару	жу	
изумруд	ХIасановнайнгу,	ванил	
кулпатрайнгу.	жу	дахьва	шиккун	
бивзсса	чIумал,	хъирив	кьинива	
бувкIуна	жу	ца	бурив,	ци	бурив	
ккаккан.	ЧIявусса	лакрал	кунма,	
жулгу	чIарав	бавцIуна.	ОьрчIру	
къашашай	 хьусса	 чIумал	 ялун		
бучIайва,	кумаг	байва.	изумруд	
ХIасановна	райондалул	жяматран	
багьавай	ххирагу,	бусравгу	хьусса	
инсан	бушиву	исват	буллалиссар	
чIявуссаннал	цалва	душваран	ванил	
цIа	дизаврил.	

Издаг	Мюрщиева,	Изумруд-
лул	шяравущар:

НИНУ	ТеРеЗА

-	Цила	чIумал	ттул	чIаравгу	
хъинну	 бавцIуссар	 изумруд	
ХIасановна.	ХIакин	хIисаврайгу,	
подруга	хIисаврайгу,	хъамитайпа	
хIисаврайгу	муния	увкуцири	хъинсса	

мукъурттива	винма	бувчIухьунссар	
изумруд	ХIасановнацIун	«Нину	Те-
реза»	тIисса	махъ	цуксса	бавкьусса	
буссарив.		

изумруд	ХIасановнал	юбилей	
бюхттулсса	даражалий	дан-

сса	пикри	буссия	жул,	амма	ларгсса	
шинал	хьусса	оьзрурду	сававну,	
му	шадлугъру	дуллансса	макьулий	
къаливчIунни,	тIий	бур		азарханалул	
цинявппагу	хIакинтал.

Мяйжаннугу,	2014	шин	изу-
мрудлул	оьрмулуву	алши	бакъасса	
хьунни.	лас	 дунияллия	 лавгун	
барзрувагу	чIарах	букканнин,	хар-
хавар	бакъасса	апатIрал	зевххунни	
ссу	Рая.	вай	кIиягу	язисса	инсан-
нал	 бивкIурдая	 цийнма-цуппа	
бучIаннин	яла	лавгунни	цихара	
чIалачIин	дакъасса	ссил	лас	жа-
малуттин.				

-	Ххарира	нава	тIалавну	бу-
шиврия.	инсантуран	кумаг	бан	
бюхъаврия.	Цамур	пиша	тачIав	язи	
къабугьантIиссия,	яла	арцу	чIярусса	
думургума.

	На	инсантуран	бусравну	ва	
ххирану	бушиву	ца		ттулвалусса	иш	
бакъар.	Ттул	лагма	мудангу	ххал-
лилсса	инсантал	буссия.	Миннал	
хасиятрур	ттуйнгу	дирсса.	Ттул	
дуссия	 	 хъинну	аькьилсса,	 дакI	
хъинсса	нину,	аьпабиву.	жун	жува	
хъунисса	хьуннин	къакIулссия	жула	
хъунама	уссу	хъабакIсса	ушиву,		
ниттин	га	жуяр	ххирасса	икIайва,	
ганил	 дакI	 ганачIан,	 ганалмур	
кулпатрачIан	ххишалану	кIункIу	
тIун	дикIайва.	«зуяра	лавайманах	
мабургаруча,	ялавайминнах	бур-
гияра»,	-	тIун	дикIайва.	«БакIрачIан	
цуксса	оьсса	кьини	дучIарчагу,	
лакъавхIуну,	мурччи-ккарччул	
дургьуну,	хьхьичIунай	ачин	аьр-
кинссар»,	-	учайва.	ппу,	аьпабиву,	
республикалун	машгьурсса,	бус-
равсса	инсан	ия.	 	лас	сяид	ххал-
лилсса	инсан	ия.	«Оьмур	бувнан	
хъинмур	бува,	АллагьначIа	бучIи	
лякъинтIиссар»,	-	учайва.	Больница-
лун	ягу	райондалун	аьркиншиврий		
цанма	кIулсса	къуллугъчитурачIан	
лавгний,	гайнналгума	учайсса	бия:	
«Бизар	къавхьурав	чил	буруккинт-
талсса	буллай,	вилвами	буруккинт-
тащал	та	учIанна	жучIан»,	-	куну.	

Дазу	дакъа	барчаллагьрай	бусса-
ра	Тахакьа	хъал	тухумрайн	–	ттулва	
ххаллилсса	учительтурайн	Таха-
кьа	ва	ХIасан	АхIмадовичхъайн,	
Мариян	салмановнайн.	Мукун-
ма	барчаллагьрай	буссара	Кьур-
бан	АхIмадовичлуйн,	Рамазан	
АхIмадовичлуйн.	вайннал	дуллусса	
кIулшивурттугу	ттул	оьр	мулуву	
хъинну	дучIи	ляркъуссар.	

Амма,	хIайп,	даврия	къабиллай	
бура	ттула	Макка-Мадинану	хьусса	
буттал	шяравун	Хъусрахьхьун	гьан,	
караматсса		тIабиаьтрая,	гьаварая	
мякь	лиххан,	-	тIий	бур	изумруд.

Хъусрахьхьун	биян	къахьурча-
гу,	вил	цIа	шяраваллил	тарихраву	
мусил	хIарпирдай	чирчуну	дуссар,	
жул	аьзизсса	изумруд	ХIасановнай.	
ина	инава	зий,	ялапар	хъанахъисса	
Тарумовкаллал	райондалий	хъусра-
щири	хъамитайпалул	цIа	бюхттул	
дурссар.	Гьарцаннан	нясивну	ба-
къахьунссар,	цува	лявхъу	кIанттай	
учIину	лякъин.	Амма	инава	чув	
бухьурчагу,	вилла	инсаншиврулгу,	
пишакаршиврулгу	бурж	лажин	
кIялану	лавхъссар.	Оьрму	нахIакь	
къабувтссар.

ДакIнийхтуну	барча	тIий	бура	
вихь	оьрмулул	юбилей.	Ина	

оьрмулул	буччиннин	битаннав.	
Вил	арснал	ва	душнил	арсру	Сяид,	
Мансур	ва	Амир	зул	агьулданул	
арамтурал	цIарду	бюхттул	дансса	
бизаннав,	инава	хъунма	бувсса	
душнил	душ	Аминагу	зул	тухумрал	
хъаннил	цIардан	лайкьсса	 бу-
кканнав.	

изумруд республикалул Хъун больницалул хIакинтуращал

 Акбике джемалиева ва барият ХIамзатова,
 хъаннил консультациялул акушеркахъул.

«Ттул дакI марцIсса кумагчиталли. ЗахIмат ххирасса, дав-
рийн дакI тIайласса пишакарталли», - тIий бур изумруд

-	Ххарира	нава	
тIалавну	бушиврия.	
инсантуран	кумаг	
бан	бюхъаврия.	Ца-
мур	пиша	тачIав	язи	
къабугьантIиссия,	
яла	арцу	чIярусса	
думургума.
	На	инсантуран	
бусравну	ва	ххирану	
бушиву	ца		ттулва-
лусса	иш	бакъар.	
Ттул	лагма	мудангу	
ххаллилсса	инсантал	
буссия.	Миннал	
хасиятрур	ттуйнгу	
дирсса,	-	тIий	бур	
изумруд	исмяилова.



1726  июнь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №26 (1776)

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

июнь	 зурул	 27-нний	 1909	шинал	 увссар	Дагъусттанная	
хьхьичIа-хьхьичI	ТАсс-рал	фотокорреспондент	хьусса	сурат-
рищу		Амин	Чутуев.

Барча буллай  буру
июль	 зурул	 1-нний	 кIицI	

лаглагиссар	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университет-
рал	 профессор,	 кафедралул	
каялувчи,	физикалул	ва	мате-
матикалул	 элмурдал	 доктор,	
ДР-лул	лайкь	 хьусса	 учитель,	
Аьвдулкьадирдул	 арс	ХIажи	
МахIаммадовлул	(«польский-
ХIажинал»)	 оьрмулул	юби-
лей.

увсса	кьинигу	дакIнийхтуну	
барча	 дуллай,	 чIа	 тIий	 бур	
хIурмат	лавайсса	чувнан,	лак-
рал	 	 илданул	 дянив	цIа	 сий-
лийсса	 инсаннан,	уручуллал	
жяматрал	 ххаллилсса	 арс-
нан,	 	 Карашрал	 жяматрал-
гу	 дахIалай	 чинсса	 куявнан,	
чIярусса	 цIуллусса	 шинну,	
цIу-цIусса	 ххаришивуртту	 ва	
ххуй-хъиншивуртту!

ХIажинан хас дурсса гьар -
за-гьартасса материал ди-
кIантIиссар «Илчилул» хъи-
ривсса цания ца номерданий.

дустал, гьалмахтал

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	жучIава	 хIурмат	 бусса,	

мяйжаннугусса	 зунтталчу,	
Буршиял	Неъматуллагьлул	арс	
Якьубов	МахIаммад	ниттил	
увсса	кьинилущал	.	

МахIаммадлул	оьрму	Мос-
кавлий	гьарчагу,	ванал	оьрму-
луву	 лакку	 билаятгу,	 ниттил	
мазгу	цалчинмур	кIанай	бур.

ЧIа	 тIий	буру	 вин	цIуллу-
шиву,	оьрмулуву	тIайлабацIу.

МахIаммад,	ина	вила	ичIу-
ссаннал,	оьрчIал	оьрчIал	ххари	
уллай,	 оьрмулул	 уччиннин	
итаннав.

вил дустал, гьалмахтал 

Ххирасса 	 уссурвал 	 ва	
ссурвал!	 Хасну	 ттула	

цIаниятугу,	Аьрасатнал	Мин-
трудрал	 «Дагъусттаннайсса	
МсЭ-рал	 Хъунмур	 бюро»		
ФКу-лул	 4	 составрал	 коллек-
тиврал	 цIаниятугу	 барча	 бул-
лай	 ура	Мубараксса	 Рамазан	
барз	бучIаврищал!	зу	дургьусса	
зумардугу,	Аллагьнал	 ххуллий	
дуллалимургу	 заннал	 кьамул	
даннав.	зу	бувсса	хъинсса	аьма-
ллу	 дакIнийхтуну	 бувну	 ля-
къиннав,	вания	тихунмайгу	так	
Аллагьнал	 рязийшиву	 тIалав	
дуллай	зуншиврул	кумаг	баннав,	
дуллалимуницIун	кабакьиннав!	
зул	иман	цIакь	хьуннав,	дурцири	
ва	дуллалицири	дуаьрдахьхьун-
гу	заннал	жаваб	дулуннав.	На	
гьарцаннахьхьун	 цIуллушиву	
дулуннав,	 гьарцагу	 ужагърайн	
барачат	 бияннав	 тIий	 ура.	 ва	
Мубараксса	зуруй	гьарца	кьини	
заннаятусса	 цIимилул,	 уздан-
шиврул	 дуцIиннав,	жулва	жя-

матраву	 куннал	 куннащалсса	
арарду	ххуйгу,	цIакьгу	хьуннав!

оьмарил арс ЦIинпIаев 
Жамалуттин, Фку-рал 

дагъусттаннайсса  «гб мсЭ-
лул» 4 составрал хъунама, 

медициналул элмурдал кан-
дидат, дагъусттаннал здра-

воохранениялул отличник

Баян

Барча уллай буру

вай	гьантрай	«илчи»	кказитрал	жаваб	дулайсса	секретарь,	
ГьунчIукьатIрал	шяравасса	Къардашов	Русланнул	ужагъ	чан-

на	лахъан	бувсса	иш	хьунни:	душнил	арс	увну	жул	Русланнуя	ттатта	
увунни.

жул	коллективран	Русланнуха	чIалачIин	дакъассар.	Дакъашиврул	
сававгу	му	так	цалла	даву	ххуйну	кIулсса,	ххаллилсса	пишакар	ушаву	
дакъарча,	Руслан	учайсса	мукъун	кIусса,	цала	цува	увгьусса,	хьхьичIун	
урувгсса	чув-адамина,	яла	хьхьичIунми	хасиятру	дусса	уздансса	чув	уша-
вур.	Мунал	душнил	арсгу	ттаттал	кьяпа	гьаз	бансса	хьуннав,	Аллагьнал	
яаннав	цув	тIий	буру.	жун	Руслан	мукун	жагьилнува	(Машааллагь!)	
чIалайрихха	усса,	цукуннив	бавкьунувагу	чIалай	бакъассар	мунацIун	
«ттатта»	тIисса	махъвагу.	Цу	уссар	жагьилсса	оьрмулий	ттатта	хьун	
бюхъаврия	къаххарисса?	Ххари	хъанай	буру	жугу	Русланнул	ххаришиву	
асар	хъанай.	Дуаьрдай	буру.

зул	душнил	арсная	арула	изаннав,	жул	ххирасса	Руслан	ва	сапижат!	
зун	мунаяту	неъмат	ккакканнав,	чIявусса	уссурваврал	ва	ссурваврал	уссу	
хьуннав.	ТалихI	бусса	хьуннав,	талихI-тирххандарай	личIаннав!

«иЛЧиЛуЛ» коллектив
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МахIачкъалалив,	лаккуй	ва	
цаймигу	кIанттурдай	яла-

пар	хъанахъисса	Убурдал	жямат	
цачIун	хьуну,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилияту	зана	
къавхьуминнансса	гьайкал	цIулаган	
дунни	буттал	аьрщарай.

Му	агьамсса	даву	дузал	дан	
хъинну	хъунмасса	хIарачат	бунни	
фронтовикнал	арс	АьвдурахIманов	
Исмяиллул.	Цалла	усттаршиву	ва	
магьиршиву	ишла	дунни	Хизриев	
Захардул	ва	Сулайманов	Муслим-
лул.	Бюхъайнал	бюхъайссаксса	
кумаг	бунни	Убурдал	жяматрал,	
хаснува	Муртазялиев	оьмардул,	
юсупов	АьвдурахIманнул,	Ами-
ров	МахIаммадлул,	Аьбдуллаев	
Сулайманнул,	АьвдурахIманов	
Сулайманнул.	Цахьхьун	ттиния	
тихуннайгу	дугърисса	давуртту	дул-
лансса	цIуллушиву	дулуннав.

убурдал	шярава	Хъун	дяъви-
лийн	лавгссар	100	адамина	 	 (та	
чIумалсса,	543	инсанная	сакин	хьус-
са,	убурдал	жяматрал	–	18	процент,	
арамтурал	–	37	процент).	Миннаяту	
зана	къавхьуссар		50.

Миннан	хасъсса	гьайкал	цIу-
лаган	даву	багьана	хьувча	Буттал	
КIанттул	цIаний	жанну	харж	дурсса	
вирттаврал	цIарду,	гьайкалданийсса	
суратирттал	лув	чирчусса	кунна,	цал		
уттигу	кIицI	лаган:

Аьбдуллаев Расул Аьбдуллагь
лул арс

Аьлибуттаев Юсуп Аьвдулха
ликьлул арс 

Аьлиев Аьвдурашид Ирвагьинал 
арс

Аьлиев МахIаммадаьли Ма
хIам мадлул арс

АьвдулхIалимов халид Аьдул
хIалимлул арс

Буттаев МахIаммад хIажи
буттал арс

Буттаев Сулайман Мирзал 
арс

хIасанов Рамазан БайкIма
хIаммадлул арс

хIасанов Сани БайкIма хIам
мадлул арс

хIасанов хIасан АбутIагьирдул 
арс

хIасанов Кьади хIасаннул арс
Гъазалиев хIасанхIусайн Ма

хIам мадлул арс

Хъун дяъвилия зана 
къавхьуминнансса 
гьайкал цIулаган дунни

Гъазалиев Гъазали хIави ву л
лагьлул арс

хIусайнов Аьвдуллагь Жама
луттиннул арс

хIусайнов Камил Жамалу
ттиннул арс

Дамаданов МахIаммад Дама

даннул арс
Дибиров хIажибутта Асадул

лагьлул арс
Ирвагьинов Сяид Аьвдулжа

ппардул арс
Ирвагьинов Кьураисмяил Аьв

дулжаппардул арс
Ирвагьинов Абумуслим Аьвдул

жаппардул арс
Исяев хIамзат хIажинал арс
Кьадиров Аьвдуссалам  Аьвду

кьадирдул арс
Къардашов хIасан хIажи

махIаммадлул арс
Къардашов Аьвдуллагь хIажи

махIаммадлул арс
Кьурбанов Кьурбан Аьвдулла

тIиплул арс
Кьурбанов Шяпи Кьурбаннул 

арс
Къушиев АхIмад Къушил арс
Къушиев Къуши Шагьмансурал 

арс
Къушиев Кьураисмяил Шагь

мансурал арс
Мякъиев Илияс Мякъил арс
МахIмудов МахIаммадрасул 

хIасаннул арс
МахIмудов Ися хIасаннул арс
Мякъиев Шихамир Ажувлул 

арс
МахIмудов МахIаммад Ма

хIам мадлул арс
Макьсудов хIусайн Аьвдулкьа

дирдул арс
МахIаммадов Шяпи МахIа

ммадлул арс
МахIаммадов Гъази МахIам

мадлул арс
МахIаммадов Оьмар  МахIам

мадлул арс
Мусттапаев МахIаммад 

Мусттапал арс
Меллуев Аьвдулбари Меллул 

арс
Нажаев Нажа хIасанхIусайн

нул арс
Ниматов Аьли Авиратлул арс
Ниматов КьурамахIаммад 

МахIаммадлул арс
Сагидов Сагид ТIажиблул арс
Туркиев МахIаммад МахIам

мадлул арс
Усттаев Дамадан МахIам

мадлул арс
Щиллаев Аьвдуллагь Илияслул 

арс
Апанниев Аьли АпаннихIа

жинал арс
Апанниев АпаннихIажи хIу

сайннул арс
Юсупов ЦIаххуй Юсуплул арс

ХIусайн ХIусАйнов

   ЦIулаган дурсса гьайкал
                         

гьайкал цIудан    яла 
хъунмур захIмат бувма 

АьвдурахIманов исмяил 
камиллул арс

	

Уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	МахIам	мадхIажи	Къа-
плановлул	 чивчусса	 «Кази-Кумух	 и	 его	 тухумы»	 тIисса	

лу.	
Мунил	 хIакъираву	цIуххаву	 дан	 бюхъайссар	 ва	 адресрай:	

МахIачкъала,	кIичIиравалу	Аьзиз	Аьлиевлул,	15,	ттучан	«Мир	
книг».Т.:	8-928-800-55-10
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Бадрижамал		АьлИеВА

Щалва	билаятрал	ва	муний	
ялапар	хъанахъисса	гьарца-

гу	инсаннал	оьрму	кIибищун	бувсса	
июньдалул	22-сса	кьинилийннин	
лакрал	райондалийсса	 хъунда-
къасса	Шахьуйннал	шяраваллил	
жяматгу	ялапар	хъанай	бивкIун	
бур	цалва	къайгъурдайну.		Буллай	
ташурду,	нюжмардий	лахъи	ла-
гайсса	хъатIайх	занай,	дунияллийн	
бувксса	мюрщулт	хъуни	буллай.	Га	
чIумуйн	оьрчIшиву	ва	жагьилшиву	
тIайла	дарцIуми	буслай	бусан	къа-
шавай	бикIай	цукун	гурсса,	тяхъ-
асса	хъатIив	буллай	бивкIссарив	
шяраву,	цукун	ххаллилсса	хъатIал	
аьдатру	диркIссарив.	лакрал	вай-
ми	щархъаву	кунма,	хIалтIилухун	
наними	тIайла	буккавай,	ххарину	
хьунабакьавай,	ттарацI	ччарду	дул-
лай	(ччар	дувайсса	8	кIану	бивкIун	
бур	шяраву	га	чIумал),		шяраваллил	
инсантал	–	Чкаловлул	цIанийсса	
колхозрал	захIматкаш	зий-занай	
бивкIун	бур,	цалва	оьрму	къулай	
буллай.	Гьарца	кьинисса	къайгъ-
урдаву	миннан	макIравагу	къакка-
кканссия	цукунсса	кьини	най	дусса-
рив	цалла	ялун,	гьарцагу	инсаннал	
оьрму	ла-ялун	бувансса,	муниву	дан-
дитанмунил	хIисавртту,	пикрирду	
ччуччин	бувансса.	укун,	чIирисса	
Шахьуйннал	шяраваллилмур	оьр-
мугу	ухчIинлавай	кIурабавну,	ци-
мигу	кьадарданийх	сил	диртун	дур	
му	дяъви	сававну.	

	Шахьуйннал	шярава	душман-
нащал	талан	лавгун	ур	73	жагьил.	
Миннава	бачIи	 зана	къавхьуну	
бур.	зана	къавхьусса	бала	къагьа-
ну,	миннаву	бакIрачIан	бувкIмур	
ттигу-шилагу	къакIулсса	виртталгу	
ливчIун	бур	уттигу,	вайксса	шинну	
ларгун	махъгу.	Миннавасса	ца	ур,	
аьпа	биву,	Маммаев	МахIаммад.	
Каруннихьсса	4	оьрчIащал	жагьил-
сса	кулпат	Шамалайгу	кьабивтун,	
лавгун	ур	МахIаммад	ватан	дуру-
ччин.	Къанясивну	бивкIун	бур	
мунан	цалла	аьзизсса	аьрщарай	
ххишала	ччан	бизан,	цанма	ххирасса	
кулпатрал	иттав	урган,	оьрчIру	хъу-
ни	буллан,	миннаха	аякьа	дуллан.	
КулпатрачIан	махъва-махъсса	ча-
гъар	бувкIун	бур,	хъинну	захIматсса,	
оьхIалсса	талатавриву	ура,	гихунмай	
ци	хьунтIиссарив	къакIулли,	сагъ-
ну	букканшиву	къакIулли	тIисса.	
Муния	шинмай	МахIаммадлуя	
цичIав	хавар,	ятIа-тIар	бавну	ба-
къар.	ппу	ялув	акъа	хъуни	хьуну,	
мунал	рухI	ххари	хьунсса,	му	рязий-
ну	личIансса	ххаллилсса	инсантал	
бувккун	бур	ванал	мюрщултрая:	
ХIажимихIамма,	ХIамид,	зулайхат.	
ХIамид,	тIайлассар,	ванияр	шин-
нардил	хьхьичI	аьпалул	хьунни.	
Мамлакат	 тIимур	душ	чIивину	
бунува,	2-3	шинаву,	мусикъеп	дир-
ну,	бивкIуну	бур.	Му	чIумал	мура	
азар	сававну,	2	зурул	дянив	шяраву	
43	оьрчI	ливтIуну	бур.				зулайхат	
бур	«дяъвилул	ятин»,	ванил	оь-
рму	лавгун	бур	буттах	мякьнува,	
ппухълу	бусса	оьрчIай	дакIмяшну,	
оьрчIаха,	кулпатраха	аякьалийсса	
арамтал	ккавккукун,	цилама	ппу	
ивкIссания,	гагу	икIанавав	укуна	
цала	ялув	авцIуну	тIий.	Цалагу	
«буттай»	учин,	ссурссулухун	кару	
дирчуну	ххира	уван	хьурдай,	буттал	
махъва-махъсса	ссихI	чув	лавсривав,	
мунал	рухI	чув	паракьат	хьурвав	
тIисса	 тIийнма	бур	 ва	циятува	
ччянива	нинугу,	бавагу	хьуну	буна.	

ЧIири щарнил ва билаятрал тарих чивчуми
уссу	ХIутащал	ва	ссурахъу	Къан-
даев	Мамашлущал.	Къизгъинсса	
талатавриву	васайн	гужсса	щаву	
дирну,	му	ивкIуну	ур,	уссил	му	ти-
ккува	кIучI	увну,	увччуну	ур.	ХIута	
ва	Мамаш	зана	хьуну	бур	дяъви-
лия.	ШамалайхъачIа,	МахIаммад	
ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьусса	хавар	
бувкIун,	маоь	тIивтIуну	буна,	васал-
мур	бивкIулул	хаваргу	ялун	бивну	
бур	шяравун,	ца	къатлува	халкь	
тамунивун	лавгун	бур	леххаврий.	зу-
лайхатлул	буттауссу	Аьлил-мяммагу	
талай	 ивкIссар	 душманнащал.	
Дяъвилия	зана	хьуну	махъ	шяраву,	
колхозраву	биялсса	захIмат	бувну	
бур	аьпа	бивул.

-	Ттул	 	ниттиуссурвал	Аьли-
евхъул	Аьлил	ва	Нажмуттингу	
бувкIссар	дяъвилия	ца-ца	каницIа	
хьуну	кIиягу.	Нажмуттин	шяраву	
учительну	зий	икIайссия.	Мунал,	
оьрчIру	захIмат	ххирану	тарбия	бу-
ван	аьркинссар	тIий,	шярава	тIайла	
хьуну,	сунуцIух	кIихунмай,	къурух	
гихунмай	дуклаки	оьрчIру	чартту	
батIлатIи	бувну,	чIиртту	байва,	
чувчIав	чару,	цIинцI	къадикIайва.	
Гай	шиннардий	шяраву	низам	ва	
марцIшивугу	дикIайва.	Нажмуттин-
нул	ялув	ппухълу	бакъасса,	цачIава	
дуклакисса	ятинтуран	укра	ручка,	
кьалан-щекьи	 дуллай	 икIайва,	
миннай	 цIимину.	пенсиялийн	
укканнин	Карашрал	къутандалий	
икIайссия	дарсру	дихьлай.	

Аьлилгу	учителья.	Дарсру	дихь-
лай	икIайссия	Хъурхъив,	Харь-
коврай	къалайчину	зий	икIайссия.	
Дяъвилия	зана	хьуну	махъ	шяра-
ву	бригадирну	зийгу	икIайссия,	
цIунилгу	Харьковрайн	гьаннин.

Мусаев	Мусалгу	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	 дурссар	 Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилувух.	Хъунама	лейтенант	
Мусаев	Муса	ивкIссар	цIанихсса	
ялтинский	конференциялий	Чер-
чилль	уручлачисса	къаралдануву.	
Дяъвилия	зана	хьуссар	«Отече-
ственной	войны»	I-мур	даражалул	
ордендалущал	ва	цаймигу	аьрали	
наградарттащал.	

Мугу	учителья,	аьпа	буван	цал.	
зий	икIайссия	Къяннал	школданий.	
Кулпат	буван	увасса,	бакIралгу	
ххуйсса,	аькьлу-кIулшилул,	мяъ-
рипатрал	увччусса	жагьилсса	учи-
тельнах	 эшкьи	 хьусса	душругу	
чансса	къабивкIун	бур.	Махъ	хьу-
набавкьусса	му	шяравасса	хъами	
буслай	бикIайва	ганал	ххуйшиврия,	
итххяххаврия.	Мукуна	Муса	зий	
ивкIссар	ЧIяв,	Ккулув	учительну,	
завучну.	КIундиннал	школданий	
зий	икIайссия	директорну.	Му	
чIумал	му	школданий	дуклай	ттул	
уссурвал	ХIажимихIамма	ва	ХIамид	
бикIайва.	жул	ниттихь	минная	
цIардай,	ххарину	буслай	икIайва,	
аьпа	биву.	Ниттингу,	туну,	мунияр	
ххарисса	ци	дуссар.	Муса,	мукуна,	
зий	икIайссия	Гъумук	ОНО-райгу.

Шяраваллил	хьхьичIух	нани-
сса	Хъуннеххал	ялтту	га	чIумал	
ламу	къабикIайва.	Неххайх	ин-
сантал	лахъан	буллалиминнавухгу	
хьхьичIа-хьхьичI	Мусая	икIайсса.	
ХьхьичIра	нехгу	хъинну	хъуннасса	
дикIайва,	хьамарайгу	дизлай,	щала	
неххамачIалу	гьузилахъан	дурсса.	
Ттула	уссил	ХIажимихIаммалулгу	
ччанну,	 ччаннал	кIисри	мудан	
оьттул	найнма,	 ппив	хьуна	би-
кIайссия,	неххайх	инсантал	лахъан	

Зулайхатлул нину-ппу: 
Шамалай ва махIаммад

 махIаммадов васа, 
Зулайхатлул ласнал ппу

маммаев махIаммад, 
Зулайхатлул ппу

 Аьлиев нажмуттин

гай шиннардий Харьковрай бивкIсса Шахьуйннал жагьилтал: 1-мур кьюкьлуву кияха тинмай 
къандаев мамаш, махIаммадов васа, муртазялихъал михIамма, ирбагьина; 2-мур кьюкь-

луву урчIаха тинмай къандаев махIаммад (къалайчи), Аьлиев Аьлил, махIаммадов расул. 
ЛивчIсса кIиягу жагьилнал цIарду къакIулли. 1938 шин. 1 май.

уттигу	къашай	ванища	хъювусул	
къабувккун	бутта	дакIнийн	утан.	
Буттал	лажин,	мунаясса	цичIав		
зулайхатлун	дакIнийвагу	бакъар.	
МахIаммад	шяравасса	Шагьабу-
ттин	тIисса	адаминащал	дяъвилийн	
лавгсса	чIумал,	ва	лап	чIивисса	
бивкIун	бур.	Мунаясса	затру	яла-
гума,	макIра	кунма	бухьурчангу,	
дакIний	ливчIун	бур	ванил	хъунама	
уссин	ХIажимихIаммалун,	мунал	ва	
ниттил	хавардайн	бувну	кIулнугу	
ур	ванин	цила	ппу.	зулайхатлул	
ниттил,	аьпа	биву,	Шамалайлгу	
ласнах	ялугьлай,	хьулувун	буруглай	
оьрму	лавгун	бур,	ка-ччан	дакъа,	
чулахъну	зана	хьурчагу,	так	зана	

хьуния	тIий.	ласнал	бакIрачIан	ци	
бувкIссарив,	сагъну	уссарив,	мунал	
гьав	чув	хьуссарив	къакIулсса	хъа-
митайпа	бан-бит	бакъашиврул,	пар	
дутултрачIангу	лагайсса	бивкIун	
бур.	МахIаммад	ва	Шамалай	кун-
нан	кув	ччисса,	ххирасса	кулпат	
бивкIун	бур.	МахIаммад	шяравасса	
цайми	арамтуннащал	хIалтIилухун	
лавгун,	Харьковрай	къалайчину	зий	
икIайсса	ивкIун	ур.	Харьковрай	яла-
пар	хъанай	диркIсса	Тамари	тIисса	
гъансса	щарсса	буслай	диркIун	дур,	
нажагь	лаккуя	Шамалайл	чагъар	
чIал	 хъанан	бикIайхту,	цимур-
цагу	кьадиртун,	ачайва	шяравун	
МахIаммад	тIий,	мукун	ххирану	
бивкIун	бур	ванан	цалва	кулпат.	

зулайхат	куна,	ванил	ласгу,	аьпа	
биву	Аьвдуллагь,	ялув	ппу	акъа	
хъуна	хьуну	ур.	Аьвдуллагьлул	
буттал	МахIаммадов	Васал	гьав	
хьуну	дур	сталинградрачIа.	Му	
дяъвилийн	лавгун	ивкIун	ур	цала	
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буллай,	ниттил,	«гьула,	арс,	изу,	вагу	
жуна	гъансса	ур,	тагу	маччасса	ур»	
тIий,	базаллувун	тIий,	ла-ялавай	
тIий,	нанисса	инсантал	неххайх	
лахъан	буван	тIайла	уклай.	Муса	
хьуна	неххал	ялтту	ламу	бишаврил	
сиптачи.	Щурагьун,	Хасаврайн	
занай	аьркинсса	кьай-кьуйлул,	ма-
териалданул	хъирив,	ванал	лагма	
цаймигу	лавгун,	бивхьуна	ламу.	
ЦIана	кунна,	техника	тIий,	аьркинс-
са	цамур	тIий	дакъасса,	думургу	
бигьа-бигьану	лякъин	къашайсса	
чIумал	Мусал	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	ва	даву	щаллу	дуллай.	
инсантал	рахIат	бувккун,	бигьала-
гансса,	ххишала	дакъа	бусравсса,	
махъа	нанисса	никиран	цаяту-
васса	аьпалунсса	хъинну	ххуйсса	
даву	хьуна	ва.	зиллухсса	щингу	
Мусал	дурцуссар.	Кьуллардахсса	
зиллу	бувну,	шяраваллил	ятту-
гъаттарагу	щинал	щаллу	був	ссия	
ванал.	Амма	цанна	хIукуматрая	
цичIар	хIаллихшинна	къаккар-
кссар,	я	квартира	тIий,	я	машина,	
я	цамур.	Миннуя	цахьва	ихтилат	
буллан	бикIайхтугу,	буттахъул	бакъа	
ливчIсса	ятинтуран,	щахъаннин	
булача	учайва.	Мусал	ва	патIимал	
къатрал	нузкьунттив	хъамаллурал	
хьхьичI	мудан	тIиртIуну	дикIайва,	
райондалия	бувкIсса	къуллугъчитал	
тIий,	цайми	хъамал	тIий,	минначIая	
бацIайсса,	бувкIмигу	хъинну	ххуй-
ну	кьамул	байва.	Шяраву	щин	ци	
кумаг,	ци	хъинбала	буван	хъинавав	
тIисса	ххаллилсса	зунтталчу	икIайва	
Муса,	цалла	шяравалугу,	миллатгу	
дазу-зума	дакъа	ххирасса.	Цалва	
хъунма	-хъунмур	душнил,	аьпа	биву,	
Кларал	(шинну	наниссаксса,	цуксса	
хIайпнугу,	 аьпа	баннав	учинми	
чIяву	хъанай	бур)	хъатIий	дукьан	
дурссия	жалиндалул	ялтту	арцу	
дичлачисса	аьдат,	цаятура	дайди-
хьу	дурну.	Мяйжаннугу,	гьарцагу	
жагьилнан	ччай	бикIайхьунссия	
жалиндалул	ялтту	арцу	дичин,	амма	
гьарцаннал	мукунсса	каши	дакъа-
яхха	гай	захIматсса	шиннардий.	
Мукун,	жагьилтурай	аьтIий,	дакI	
цIий,	дацIан	дурна	му	аьдат.

Ниттиуссу	Нажмуттин	аьпалул	
хьуссар	хIукуматрая	цанма	багьай-
сса	къатта	ласунсса	яржа	бияннин.	

Мукуна	АхIмадов	Сани,	дяъви-
лия	ца	кагу	дакъа	увкIсса,	цалва	пен-
сиялул	хъирив	укку,	«группалулсса»	
бува	тIий	бунува,	цува	зий	урахха,	ци	
бави	мунил	тIий,	цичIар	къаларсъ-
ссар	цанна	дагьаймунива.	Мукунсса	
бикIайва	га	чIумул	инсантал.	сани,	
аьпа	биву,	личIи-личIисса	шяравал-
лаву	бухгалтерну	зий	икIайва.

МахIаммадов	Расулгу	хъана-
хъиссар	шяраваллил	ца	язисса	чув.	
Дяъвилия	му	увкIун	ия	ччаннал	
сакъат	хьуну.	Цалла	хьхьичIрасса	
даврий	зун	Харьковрайн	гьаннин	
шяраву	бригадирну	зий	икIайссия.	
Мугу	икIайва	дяъвилул	ятин	бувсса	
оьрчIай,	мукуна	махъсса	инсантурай	
дакI	цIуцIисса,	миннан	бансса	ка-
кумаграх	луглагисса,	цалва	мукъул	
заллушиву	дайсса	ва	махъ	нанисса	
адамина.	На	мунал	къушлий	Харь-
коврайгу	хьуссара,	-	тIий	буслай	бур	
цилва	гъан-маччамигу,	шяраваллил	
инсанталгу	ххирасса	зулайхат.	укун	
жуярва	хъуниминнал	бусарча	бакъа	
хьхьичIва	шяраву	ялапар	хъанай	
бивкIсса	инсантурая,	яла	ча	кIул	
хьунссар.	инсаннал	шяраваллил	
жяматрачIа	цаява	кьабивтсса	хъин-

сса	аьпагу	бур	яла	уттавамур.
зулайхатлул	 буттал	 Ма-

хIам	мадлул	 цIа	 дирзун	 дур	
ХIа		жи		михIаммалул	 арснан.	 Га	
МахIаммадлун	бакъамур	оьрму	
ва	нангу,	махъсса	цинявннанмагу	
бу	луннав.	

Дяъвилул	зевххуну,	ппу	акъа,	
мунаясса	цичIав	къакIулну	ларгсса	
оьрчIшиву,	жагьилшиву	къагьа-
ну,	утти	душнил	оьрчIал	ялувсса	
буруккингу	нясивну	лявкъунни	
зулайхатлун.	Гьашину	6-сса	шинни	
ванил	душнил	оьрчI	 акъа	 хьу-
ну,	мунал	бакIрачIан	бувкIмур,	
усса	кIану	къакIулну.	Дяъвилул	
шиннардий	душман	цуяв,	щищал	
талантIиссарив	кIула.	ЦIанарив	
баян	бувсса	дяъви	бакъана,	душман	
цурив	къакIулна,	ца-цассагу	кьи-
нирду	дукIлай	дур	инсантурал	ялун.	
яраппий,	я	Аллагь,	ччясса	мутталий	
ва	кIусса,	 захIматсса	буруккин	
дакIнива	бувккун,	хъуннасса	хха-
ришиву	ялун	дияннав	зулайхатлул	
кулпатрал.	Амин.

ялув	зулайхатлул	кIицI	лавг	сса	
Аьлиев	Нажмуттин,	 кIива	дяъ-
вилул	 -	Финнащалсса	 ва	Хъун	
дяъвирдал,	гьурттучи,	ттул	ниттил	
ппуя.	Дяъвилийн	гьаннин	ва	му-
ния	махъ	учительну	зий	ивкIссар.	
ЦIанагу	 чIявуссаннан,	 цалла	
дарсру	дирхьуминнангу,	 укуна	
кIулну	ивкIминнангу	дакIний	ур	
зунттул	хъачI	куна	бюхттулсса,	ца	
дакъа	дакъасса,	амма	загълунсса	
канищалсса,	 букьвасса	лахъсса	
чIунищалсса	ттул	ттатта.	Школагу	
къуртал	бувну,	увххун	ур	Нажму-
ттин	Гъумук	педучилищалувун.	
Мугу	къуртал	бувну,	зий	ивкIун	ур	
учительну	лакрал	щархъаву.	1939-
ку	шинал	лавгун	ур	Финляндия-
нащалсса	дяъвилийн.	Хъун	дяъви	
байбивхьуну,	лавгун	ур	хушрай	
фронтрайн.	Талай	ивкIун	ур	блока-
далувун	багьсса	ленинград	мурахас	
буллай.	Ца	 гужсса	 талатавриву	
ттатта	каницIа	хьуну	ур.	Наркоз	
дакъа,	къюву	хьхьара	дуван	дайсса	
цамур	цичIар	дакъа,	пIякь	увкусса	
ттуплил	ласун	дурсса	ттаттал	кания	
лирчIмур	 тIивтIусса	 авлахърай	
ххуку	дурну	дур.	Ттатта,	аьпа	биву,	
канил	чулахъсса	ухьурчангу,	кIирагу	
ка	сагънаяр	хъинну	зий	икIайва.	
Ца	кьинивагу	къадакIнийри	ттатта	

гъинттул	шава	ххютулу	ягу	кIинттул	
пачлих	щяивкIун.	Мунан	дулланмур	
лякъайва	шинал	мукьрагу	чIумух.	
зузи	байва	цалва	лагма-ялттусса	
цинявппагу	ичIувамигу.	Мунал	
бикIайва	ятту-гъаттара,	къазру,	
найрду,	хъуру,	ахъру.	Махъ	шагь-
рулийн	ивзун	махъгу,	 дакъасса	
ца	каних	кьукьлай	саман,	цалва	
къатралсса	буллай	икIайва,	цалва	
маэшат	буллай,	дахху-ласулуха	зий.	
Шагьрулийгу	бия	мунал	аьнакIив,	
бугьайва	ахъ.	зунсса	хIал	бухлавгун,	
шанийн	агьаннин,	ттаттал	зукъази-
сса	ца	гьантта	къабувтссар.	Дяъви-
лий	хьусса	щавурдал,	ккавкмунил,	
оьрмулул	70	шин	къархьуну	аьпалул	
хьуссар.

ванал	уссу	Аьлиев	Аьлилгу,	
дяъви	байбивхьуну	хъунма	хIал	
къавхьуну,	лавгссар	хушрай	фрон-
трайн	Харьков	шагьрулия.	Му	
шагьрулий	Аьлил	оьрчIний	цал	бут-
тащал	латиплущал,	хъуна	хьувкунгу	
цайнува	цува	 зий,	 къалайчину	
ивкIун	 ур.	 Дяъви	 байбишин-
нин	хьхьичIгу	Аьлил	микку	зий	
ивкIун	ур.	ЦIанагу	бур	биялсса,	
хьхьичIварив	хъиннува	чIявусса	
шахьуйми	 бивкIун	 бур	Харь-
коврай.	1941	шинал	офицертал	
шайсса	анаварсса	курсругу	бувк-
куну,	лавгун	ур	талан.	лейтенант-
нал	цIагу	 ларсун,	 пулеметный	
взводрал	командирну	ивкIун	ур	
сталинградрахлусса	талатавриву.	
Муниннин	личIи-личIисса	опе-
рациярттавух	 гьурттугу	 хьуну,	
1943-ку	шинал	гьуртту	хьуну	ур	
Курско-Орловскаллал	дугалийсса	
гужсса	талатавривух.	Душманнайн	
гьужум	бувну	нанисса	жагьилнан	
ца	ппурттуву	хIисав	хьуну	дур	ка	
дакъа,	муния	лирчIмур	зурчIай	
тIий.	Амма	цанна	къювурагу	кIул	
хъанай	диркIун	дакъар.	яла	гъан-
мур	госпитальданийн	увцуну	ур	му	
кьукьин,	гангрена	сукку	хьуну,	са-
молетрай	яла	гъанмур	шагьрулийн	
увцуну,	микку	операция	бувну	бур.	
Ца	каницIа	хьусса	Аьлил	шавай	
гьан	увну	ур.	Дурсса	чувшивур-
ттахлу	лайкь	хьуну	ур	«за	отвагу»,	
«Отечественной	войны»	ва	цай-
мигу	орденнан,	медаллан.	Буттал	
шяравун	увкIун	махъ	зий	ивкIун	
ур	колхозраву	бригадирну,	пред-
седательну.	Махъ	кулпатращал	

ивзун	ур	Харьковрайн.	Аьпалул	
хьуну	ур	1997	шинал.

		Хъун	дяъвилувух	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дурсса	Шахьуйннал	
чиваркIуннаву	ца	яргсса	талаталан	
ккаллийну	ур	бахьттагьалтраву	
Берлиннайн	ияннин	лавгун,	Рейх-
стаграй	цалла	цIа	чирчусса	Аьлиев	
Аьвдулмажид.		Дяъви	байбишин-
нин	цайми	чиваркIуннавух	вагу	
ивкIун	ур	Харьковрай	къалай-
чину	зий.	Дяъвилий	дурсса	къу-
чагъшивурттахлу	Аьвдулмажид	
лайкь	хьуну	ур	«ятIул	ЦIукул»	
ордендалун,	«за	боевые	заслуги»,	
«за	освобождение	сталинграда»,	
«за	взятие	Берлина»	ва	цаймигу	
медаллан.	Дяъви	къуртал	хьуну	
махъ	цаппарасса	хIаллай	ламурду	
буллай,	бакьин	буллайгу	ивкIун,	
зана	хьуну	ур	шяравун.	Берлин-
ная	 	Аьвдулмажидлул	 ларсун	
увкIсса	 ссят	цIанагу	дур	ванал	
гъанминначIа.	Буттал	шяравун	
зана	 хьуну	махъ	Аьвдулмажид	
зий	ивкIун	ур	колхозраву	багъ-
манчину.

	 	Шяраваллил	 гай	шиннар-
дийсса	жяматраву	ца	хьхьичIунсса	
кIану	 бугьлай	 ивкIун,	 цIанагу	
инсантурал	бусраврай	ва	барчал-
лагьрай	цIарду	кIицI	лагаймин-
навасса	ур	аьпа	биву	ХIасанов	
МахIаммадаьли.	1916-ку	шинал	
ГьунчIукьатIув	4	класс	къуртал	
бувну	бур	мунал.	1921	шиная	тинай	
Гъумук	личIи-личIисса	къуллугъ-
ирттай	зун	ивкIун	ур.	Чув	зурчагу,	
цала	ялув	цува	авцIуну,	лахьлай,	
ккалай,	цалла	кIулшивуртту	ава-
дан	дуллай	ивкIун	ур.	зий	ивкIун	
ур	Гъумук	Госстрахрай	 ва	Фи-
нотделданий.	Хъунама	инспек-
торну	гьуртту	хъанай	ивкIун	ур	
кулакшиву	духлаган	дуллалисса	
давурттавух	 ва	 райактивравух	
дуллай	ивкIун	ур	 хозяйствалул	
кампанияртту.	Дяъви	байбишайх-
тува	лавгун	ур	талан.	Гьан	увну	
ур	МахIаммадаьли	Кутаиси	шагь-
рулийн,	 тиккагу	 эшелондалул	
командирнал	заместительну	елец	
шагьрулийн.	Му	шагьрулиягу,	вай	
личIи-личIисса	бутIрайх	бавчIуну,	
МахIаммадаьли	агьну	ур	Брян-
скаллал	фронтрал	1021	стрелко-
вый	полкрал	1-мур	батальондалул	
496-мур	стрелковый	полкравун,	
най	уна	ивтун	ур	отделениялул	
командирну.	Хъунма	хIал	къав-
хьуну	ванал	бувгьуну	бур	душман-
нащалсса	 талатавриву	ивкIусса	
роталул	командирнал	кIану.	Ххал-
лилсса	 даражалий	 дурну	 дур	
ванал	 роталул	 командиршиву.	
Амма	талатаврил	ахирданийннин	
цайннагу	щавурду	 дирну	 дур.	
Гьалмахтурал	ва	чаналий	иян	увну	
ур	санбатрайн,	микку	щавурдал-
ссагу	бувну,	ва	госпитальданийн	
иян	уван	най	бивкIун	бур,	амма	
ва	рязий	хьуну	акъар	цалва	ди-
визиялул	санбат	кьабитан.	КIира	
нюжмардул	дянив	миккува	хъин	
хъанайгу	ивкIун,	ванал	тавакъю	
бувну	бур	цалва	батальондалувун	
тIайла	уккияра	куну.	Амма	ва	агь-
ну	ур	1-мунин	кIанай	мува	полкрал	
3-мур	батальондалувун	ва	ивтун	
ур	му	батальондалул	«писарьну»,	
зий	ивкIун	ур	талаталтрал	дянив	
агитациялул	даву	дачин	дурну.	
Аьрай	 талай	 унува	 увххун	 ур	
коммунистътурал	кьюкьлувунгу.	
Му	ппурттуву	жулва	аьрал	Бело-
руссиянал	шагьрурдайсса	гужсса	
талатавурттавух	 гьуртту	хъанай	
бивкIун	бур,	хаснува	Минск	шагь-

кIундиннал школданий зий бивкIсса Шахьуйннал учитель-
тал дянивва дянивсса кIундиятусса ца учитель къаннаев 

махIаммад личIаннин. кияха цалчинма мусаев муса, мунал 
махъ щяивкIма исяев михIамма. урчIаха хьхьичIа цалчинма 
Аьлиев ХIасанхIусайн, мунал махъ - махIаммадов муса, му-

нал хъиривгу махъ райком комсомолданул 1-ма секретарьну 
зий ивкIсса къандаев михIамма. 1950 ш.

   

рулий.	Му	чIумал,	 1943	шинал	
аьрали	бигарду	багьайсса	куццуй	
щаллу	баврихлу,	МахIаммадаьлин	
дуллуну	дур	 «за	отвагу»	 2	ме-
даль.

	Белоруссиянаву	хьусса	къиз-
гъинсса	талатавурттавасса	цан-
ниву	хархавар	бакъа,	 хьхьувай,	
цIаннаву	куннан	кув	бувчIуну,	
куннащал	кув	хьунабавкьуну	бур	
МахIаммадаьли	ва	КIундиятусса	
Хъунбуттаев	МахIаммад	 -	пуле-
метный	рассчетрал	командир.	Му-
ния	махъ	хьусса	талатавурттавугу	
щавурду	дирну	дур	ванайн.	Дурсса	
виричушивурттахлу	лайкь	хьуну	
ур	«ятIул	ЦIукул»	ордендалун.

	Ца	гужсса	талатавриву	куртIсса	
щаву	 дирсса	МахIаммадаьли	
ххассал	увну	ур	Бабаюртлиясса	
лейтенант	исяев	Аьлил,	мукьав	
лавхъун,	санчастьрайн	иян	увну.	
Муния	махъ	Гродно	шагьрулийн	
самолетрай	иян	увну,	микку	опе-
рация	бувну,	10	гьантлувун	сани-
тарный	поездрай	тIайла	увккун	ур	
къинттуллухун	ва	уттуишин	увну	
ур	сызрань	шагьрулийсса	эвако-
госпитальданий.	Микку	ва	ивкIун	
ур	1945	шинал	5-сса	июльданийн-
нин.	Гарнизондалул	комиссиялул	
хIукмулийн	бувну,	демобилизо-
вать	увну	ур,	инвалидшиврул	2-сса	
группа	буллуну.	ванал	хъазамраву	
шамийла	 операция	бувну	 бур,	
душманнал	цIалцIирду	дуклай,	
амма	гьутрурдаву	ялагу	лирчIун	
дур	дукъарксса.	Оьрмулухун	оьттун	
руцлайнна,	лалул	найнна	диркIун	
дур	ванал	тIиртIусса	щаву.	Дяъви-
лия	зана	хьуну	махъ	МахIаммадаьли	
зий	ивкIун	ур	коммунал	хозяй-
ствалул	отделданул	хъунаману,	
сссР-данул	Госпландалул	Цсу-
рал	райинспекторну,	Госстрахрал	
цал	участковый	инспекторну,	яла	
хъунама	инспекторну.	Шярава	рай-
центрданийн	Гъумукун	байраннай	
лавгсса	оьрчIру,	МахIаммадаьлил	
кулпатрал,	аьпа	биву	патIиматлул,	
хъамалу	къабувну	тачIав	итакъаба-
кьайсса	бивкIун	бур.	Ми	кIивагу,	
ласгу,	щаргу,	хъинну	дакIру	хъинсса,	
хъамал	ххирасса	инсантал	бивкIун	
бур.	пенсиялийн	увккун	махъ	бри-
гадирну,	къаралчину	зий	ивкIун	ур	
буттал	шяраваллил	колхозраву.	
Миккугу,	инсантуран	хIалу	дуван	
анавар	 уккайсса,	 хъиншиврул	
дакI	дурцIусса	МахIаммадаьлища	
халкь	ахъулсса	къадуван	битан	
къашайсса	бивкIун	бур.	Районда-
лул	къуллугъирттай	бувсса	дакI	
марцIсса	захIматрахлу	лайкь	хьуну	
ивкIун	ур	чIярусса	наградарттан,	
бахшиширттан.	Миннувух	 дур	
«за	трудовую	доблесть»,	«за	доб-
лестный	труд	в	великой	Отече-
ственной	войне»,	«за	победу	над	
Германией»	ва	цаймигу	медаллу.	

Хъундакъасса	Шахьуйннал	
шярава	цикссагу	къучагъ-

тал	цаймигу	бувкссар,	махъа	на-
нисса	 никиран	 виричушиврул	
ва	захIматрал	дарсру	кьадиртсса.	
Бюхттулсса	Ххувшаврил	юбилей-
рал	шинал	мутталий	укунсса	цай-
миннаягу	чичинсса	пикри	бур.

зулайхатлул	мукъурттийну	учин,	
тачIав	дяъвилул	чIу	къабаяннав,	
оьрчIру	ва	нину-ппу	куннащал	кув	
личIи	хьунсса	зат	тачIавгу	къахьун-
нав,	оьрчIру	бувнал	хъуни	баннав.	
жулва	буржгу	жула	 ттаттахъал	
дурсса	чувшивуртту,	оьттул	гьухъ	
дутIлай	бувсса	захIмат	дакIнийну	
оьрму	бутлатавур.	ливтIуминнал	
цинявнналвагу	аьпа	баннав,	миннал	
рухIру	бигьаний	дишиннав.
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АхIмад	АХIМАДоВ,
ш.	Хъювхъи

Шеъри – му Занная лирксса 
тIитIалар

ва	ттула	дакIниву	кьюлтI	був	пикрирду
вийн	вихшала	банна,	ххирасса	буккуй.
КIюлассар	шаэрнал	хханххираву	дакI,
пикрирдугу	хханссар	зунттай	марч	кунма.

Гужирай	чичайсса	шеъри	шеъририв?
Шеъри	–	му	щаращир,	заннал	тIивтIусса
ЧIявучил,	жяматрал	дард,	ххаришиву
Му	щаращуйхчIинни	гьарнан	кIул	шайсса.

Шеъри	-	тIутIал	арди,	интту	тIутIахьсса,
Шеъри	–	чIапIал	щурщур,	гъинтних	аьтIисса.
Шеъри	–	му	щатIал	чIур,	хьхьирий	къанихсса,
Шеъри	–	ссавний	цIурттир,	липI-липI	тIутIисса.

Шеъри	–	читIрал	ссурур,	интту	ссавнийсса
Шеъри	–	цIарал	ламар,	кIачливу	лавхъсса.
Шеъри	–	му	леххавур,	дакIнил	куртIнива,
Дунъял	зурзу	тIи	дурну	нанисса.

Шеъри	–	бурцIил	аври,	ккаших	тIутIисса.
Шеъри	–	му	маоьри,	ччинах	учайсса.
Шеъри	–	жулла	дакIрур,	жура-журасса,
Гьарнал	цанма	лавхъсса	чаннал	пар	бусса.

ДакIнийхтуну	бакъа,	зукьлу	къабанна,
ХIусутшиву	дакъа,	зайгу	къачинна.
Ттунма	къакьамулмур	чингу	къабанна,
Чичрулий	бакъамур	чIагу	къачинна.

ДакI	аьтIий	дунура,	балай	учинна,
Ттулла	къумашиву	чин	кIул	къаданна.
ва	ттула	дакIнива	нани	пикрирду
Экьигьан	битанна,	дайшиш	къаданна.

Ттунма	ца	бувманан	шанма	буванна,
лавмартшиву	дурнан	хъинбала	банна.
Ца-ца	ритлай	гьанна	оьрмулул	тIутIив
Кьадарданул	арийх,	зурул	чаннавух.

Къачча,	зал	ттун	давран,	къачча	мусигу.
Къачча	гъурбатирай	буллу	неъматгу.
Ччива	мазрах	бушлай,	никирттайн	агьну,
лаккуй	неххамачIув	вихуччул	чартту.

ДакIния	къабуккай	буттал	шяраву
МаркIачIанмай	ссавний	чанна	лавхъ	цIуртти.
Ттул	оьрчIшиву	ларгссар	гайннул	чаннаву,
МицIкIиссурттай	ацIлай,	цIурттайн	ка	тIитIлай…

МАХIАММАДоВА	Саида,
ш.	Вихьул

Ци тамахIъявав ттул
Шярал	ххуллурдайсса	ттул	шярал	оьрму,
ЩилкIуй	хьулухрагу	мина	къархьусса,
Гъурбатрай	бувкусса	кьянкьа-кьурчIи	ччатI,
ДакI	дакъа	оьрчIащал	бачIин	къавхьусса.

Чил	аьрщарай	хIарчIсса	оьлуркъу	щинну,
Къиялул	аьнтшиврул	мякьлийн	къадирсса.
лагма-ялтту	бивхьу	чулу	марххалтту
ЦIимилул	чувналгу	хьхьара	къабувсса.

Дирисса	неххащал	чуннив	ларгунни
Циняв	тяхъа	байсса	ттул	хъяхъавугу.
КIюласса	мурччалгу	ща	жиг	бавтIунни,
Гьан	дан	къашай	хьунни	лахъи	хьхьурдугу.

КурчIилну	занай	бур	хьулухух	талихI,
КьутI	чавай,	лихъавай,	на	хъяврин	буллай:
КъакIулливав	танин	ттул	дакIнил	тагьар,
ТачIав	бакъассайсса	бурса	бавкьусса?

Къабювхъунни	ттуща	лахъсса	гьунар	бан	–
Гьунардивав	оьрму	оьрчIан	хас	бувсса?
Къавхьунни	гьич	ттуща	щинкIуй	ххира	хьун	–
Ци	тамахIъявав	ттул,	ччисса	хьун	ччисса?

На	тIитIара	нузру	дягъулул	къатлул,
Дагьанттул	кIанш	дувай,	вихва	бургу	тIий,
ХIаллих	ка	дуккара	бакIрай	бурсуллуйх,
Ччяривав,	чIалливав	ванил	гьужум	тIий.

Ках	чара	оьрчIарал	мюрщи	шакиллайх,
Къумашиврул	мурчал	вайлул	хьун	бувсса.
ОьрчIшиврул	оьрчIисса	чанна	ххуллурдайх
зана	шай	оьрмугу	зиялий	лавгсса.

Ца-цал	дакIнийн	багьну	ххира	нину-ппу,
ЧIирисса	чIумуйсса	дакIгу	гьарта	шай.
Ци	яхI	булларчангу,	ялагу	кIу	шай
Чил	аьрщарай	лархъсса	шиннардил	гьиву.

Шуаьев	СИлАХIУТТИН,
ш.	Караши

Агь, ттул буттахъал тIювай
Агь,	Караший,	Караший,
Мусил	зунттуй	Караший,
Бюхттулли		виясса	цIа,
ЦIу-ччатI	бишин	шаврия.

Агь,	ттул	буттахъал	тIювай,
зунттул	ялув	Караший,
вихсса	ччаврил	хъун	асар
Ттигу	бур	ттул	чурххаву.

вил	марцI	щаращал	чIурду,
Марщай	хъункIултIутIал	кьанкь.
вил	макьаннал	кьурукьру
Ттигу	дур	ттул	оьттуву.

Дуссия	царай	чIунну
вил	сий	хъинну	хъуннасса.
лагь	хьуну	бур	тти	чIурду,
пахъ	багьну	бур	вил	ккурчIа.

Оьрмугу, давугу
Ттул	яла	ххуймур	оьрму
Буттал	шяраву	лавгссар.
жагьилтуращал	архIал
жагьилшивугу	дурссар.

Тти	мяйцIалла	хьуну	дур,
Бущи	хIурхIа	хьуну	бур.
Ххуймур	чIумух	ялугьлай,
ЧIунну	чIарах	дурккунни.

Гъанцири	ххялтIа	хьунни,
Ххира	дустал	чан	хьунни,
лаккуй	къатрал	гьанурду
ХIура-чIура	бувккунни.

Хьулданун	урган	ччива
КкутIнишаллил	хъун	кьаннайх.
Мякьлин	ябитан	ччива
Ккушалаллил	хъачIунттайх.

Зия вил мусил оьрму
												    Душнил бивкIулийн

леххаву	цан	къачару,
Къуманивун	бурувгун,
ятIул	мусил	оьрчIкъиргъу
Мугьалттул	бувгьунни	тIий.

Ттул	ххира	душ,	ленорай,
зия	вил	мусил	оьрму.
зия	ми	вил	хаятIив,
Никъурттайн	биллай	бивкIсса.

Ттул	ххира	душ,	ленорай,
Ттул	щюлли	урттул	тIунуй,
зия	вил	зиранг	ликри,
КъавтIий	къаккаккантIисса.

Аьзиз	ниттил	ленорай,
Аьзиз	буттал	ххира	душ,
Цукун	духIлай	бикIаву
ина	дуллу	аьзият!

Хьурдай жува кIивагу
Жагьилнийсса шаммардава

Хьурдай	инагу,	нагу
КIул	бакъа	хьунабакьин
Щюлли	къурнил	дяниву,
Кисаран	чIапIул	марщай.

Хьурдай	инагу,	нагу,
ина	хIуй,	на	къав	бахIлай,
Къувардил		лизу	дурну,
лизулух	ччаву	дачIин.

Хьурдай	инагу,	нагу
Бюхттул	барзунттай	гьинтри.
Кьуннияллай	чIун	хьувкун,
Ца	хьхьуцанттуйн	бучIаван.

АьлИеВА	Ханича,
ш.Ккурккул

Ужагъ дур вих ялугьлай
ЧIявуну	ттуйн	оьвчай	буттал	шярава,
Шардалу	яда	тIий,	эяллан	къахьун.
Къашавайсса	ниттил	ужагъ	хьхьичI	дацIлай,
Эяллахь	арх	хьи	чин	лавгссияв	нагу.
КунцIуллул	дянивсса	жазира	кунна,
Эяллал	вив	ларсун	къатригу	дия.
ялув	дацIлай	дия	лухIисса	ттурлу,
ЧIун-чIумуй	ххют	рутлай,	чIумуйсса	лихълай.
Буттал	къатлул	хьулий	ххярхсса	урттугу
Дия	ттух	дуруглай	душмантал	кунна.
ТачIав	маз	къакIулсса	муххал	кьункьула,
заллу	цукун	ур	тIий,	цIухлайнна	дия.
Дарвазалул	ялув	бищай	гюнгутIи
АьтIий	бия,	бавай,	вийнвалу	оьвтIий.
лагрулул	чIири	хъю	гьаржа	тIий	дия
вил	шаттирах	бизар	хьуну		кIа	дия.
Чарил	чурттуйх	лавхъун,	бакIрайн	бияннин
ЧIиви	оьрчIал	кунма,	агьигу	учав.
Къатлул	чIиртту	бия	рахIат	къабуклай,
Айличунах	кунма,	ттухва	буруглай.
занахьу	къатлувун,	аьзизсса	бавай,
вил	хъирив	хъювхъу	тIий,	хъя-хъя	тIий	бурча
жула	буттал	къатлул	мукьвагу	чIира.
Ттуршрахъул	шиннардил	хьхьичI	бивзсса	гьану
вил	яхIлил	къиялул	бувгьуну	бурча.
вил	янил	нурданул	бувцIунма	бивкIсса
Къатлул		мурцIурдугу	цIан	лаглай	бурча.
зана	хьуну,	бавай,	лахъукьай	тахлийн,
яхIирал	щинзирду	кIунттил	дургьуну.
Бакъасса	хIалданий	бакIчурттуйн	дукку,
КьатIату	нанинан	якьама	къахьун.

Буккултрал назмурдава
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Адабиятрал лажин

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.

Чихьхьу дагда, 
чихьхьу дагда

зюннав	бищу	зюннав	бишлай,
ДачIу	рищу	дачIу	ришлай,
Байран	кьини	дуркIсса	буслай,
Бувккунни	дустал	бярувппай.

ТIюллубили,	тIюллубили,
Данкьу	дагда,	данкьу	дагда,
ТIюллубили,	тIюллубили,
Данкьу	дагда,	данкьу	дагда.

зюннав-дачIу	ца	хъис	хIаллай
ДацIан	дунни,	дакьин	дуллай,
Душру-хъаннил	ччергъилттухун
Гьаз	бувунни	бала-гьалай.

Чихьхьу	дагда,	чихьхьу	дагда,
Агь,	далалай,	агь,	далалай,
Чихьхьу	дагда,	чихьхьу	дагда,
Агь,	далалай,	чихьхьу	дагда.

Ча	увккура,	хъамаличу,
ликки	ялтту	лархху	къачу,
ухьурчагу	къалаккучу,
жущал	архIал	къавтIун	ачу.

КъавтIун	изу,	яржа	вилли,
Халкь	батIлай	бур	жула	лагма.
увинтру	да	тIурча	вихьва,
Щяв	щикI	щун	ба	шикку	дахьва.

зунттал	барзу,	тIиртIу	хъару,
ОьрчI	увккунни	–	бивщу	буран,
Нигьал	гьинта	гьузуй	кару,
Душ	бувккунни,	дунни	ккуран.

Щун	бай	никъа,	щун	бай	мицIччан,
Ганан	ца	душ	хьуну	бур	ччан,
ссукIа	гьаз	шай,	пирпилу	шай,
Щяв	къаацIай,	щириликIай.

зюннаврахун	рирщу	дачIу,
Ччергъилттухун	душнил	балай,
ТIюллубили,	данкьу	дагда,
Агь,	далалай,	чихьхьу	дагда.

Оьрмулул макьан
ОьрчIру	мюршни	-	ца	макьан,
Хъуни	бан	-	лахъи	макьан.
вайнна	оьрмулул	тIутIив
парх	чин	хIадурсса	чIапIив.

ОьрчIругу	хъуни	хьунни,
Кюрттарава	левххунни,
жувагу	хъунив	хьунну,
Хъювуссул	буккай	хьунну.

Ца-цаних	най	дур	шинну,
Чил	оьккисса	къачинну.

Жамалуттин ЗагьироВ
1935-2015

жува	ччими	жунма	ччай,
Къаччуйн	къачча	чин	къаччай.

Ччимагу	къаччимагу
Ца	Аллагьнал	агьлуру.
Ччайнугу	къаччайнугу,
Ца	ахиратрал	жямру.

Мунияту	ца	щинчIав
Къаччан	бикIан	мабара,
винмагу	барча	щилчIав,
Аллагьри	миннал	бара.

жуланангу,	чилнангу
Чурх	тазалий	буцайсса,
ХъатIуй	мажлисрай	чайсса
Барчаллагь,	лакку	балай

Хъинсса	бияннав,	уссай,
Оьсса	лихъаннав,	ссувай,
вай	махъру	мудан	баллай,
личIаннав	лакку	мазрай.

Цукун чичиви балай
Загълиева	Раян

Цукун	чичиви	балай,
инава	буна	балай,
укун	тIиссара,	Раяй,
На	гьарца	чувнан	баллай.

Шяраву	ина	балай
уча,	циняннан	баллай,
Щарних	ялугьи	ххяллай
личIанну,	зана	битлай.

Арсвавран	уча	балай,
Арснал	хъаннингу	баллай,
Гьим	дурсса	«вил	далалай»,
Байранни	ужагъирттай.

ДушничIа	уча	балай,
Душнил	душваран	баллай.
Бухьурча	ми		къабувчIлай,
Аьйри	вил	душний	–	Баллай.

Дустуран	уча	балай,
Дуссухалигу	шахьлай,
Дустал	дусшиврий	чIалай,
ДикIувча	дакI	рахIатрай.

Цукун	чичиви	балай,
инава	буна	балай,
Балайлияту	балай
Ккавкссарив	чувчIав	чичлай!

Чарал бурки
зунттаву	шяраваллал
Тамаша	тарих	цIарду,
Щархъая,	хъу-лухччая
ЦIусса	лугъатрал	чIурду.

Чачун	хъуруннал	кьутIру,
Гьарца	кьутIлил	дазурду,
Хъу-лухччинул	базурду
Ххяхха	бивчусса	ратIру.

Хъуруннал	дазуйх	чачун
Чап	куну	ххярхсса	чюти,

Марщал	ххютула	лирчун,
Хьхьемай	шюршусса	хьхьути.

Чютул	бувцIу	ххункI	кунма,
Хьхьутул	буркив	ххирама,
ДатIи,	шюша	далгу	да,
Чарал	буркив	бан	гьан	да.

Гьарца	махIлалий	бусса
Хъаннил	хъярчира-къатта,
Чара	бакъа	аьркинсса
Буркив	бай	чара-къатта.

Чарай	щарнил	каругу
Дарзинаяр	усттарди,
Канищал	зисса	мазгу
Мяш	учинсса	гьунарди.

Хъаннил	хъярчру	буваннин,
Хъун	хъяхъаврил	буччиннин,
Чарай	щарнил	хъярчирай
Буркал	бакIу	бувунни.

варихха	жула	ватан,
жунма	ххира	билаят:
Шайссаривкьай	кьабитан,
Чил	чапал	буллай	битан.

Хьунавав Лаккуйн 
учIан

Хьунавав	лаккуйн	учIан,
Щюлли	къурдарах	уккан,
Марщал	урттува	дартIун,
Дарув	уртту	личIи	дан.

Хьунавав	ХъуннеххачIах
ЧIатIкьав	ияннин	ачин,
Щаращал	щинал	тIааьн,
ХьхьичI	ник	ришлай,	ххал	буван.

Хьунавав	яттикъушлий
Хьхьувай	яттин	гузат	бан,
Аьттарайн	дурцун	ттурзан,
Ккуркки	бувуну,	ттизлан.

Хьунавав	накI	кьачIрава
ТIаннул	къаллавун	рутIлан,
ЧIув	риртсса	накIливату
Нис	ва	вит	личIи	буван.

Хьунавав	нис	сахъла	дан,
ссиллукьуву	цулцу	дан,
салу-урттул	хIинчурай
лагма	кавну,	каршив	бан.

Хьунавав	нацIумечI	бан,
ЦIунис	миву	кай-кай	дан,
КIункIурдуй	шахьан	дурну,
«ляб-ляби»	дурну,	дукан.

Хьунавав	ишттахI	бунан
Аьнттуву	тартала	бан,
Къуш	ябай	бахIли-ккаччив
ОьнтIуллуй	накьлил	буван.

яла,	шавай	ачайни,
Ттуннагу	ца	бюкь	дахIин,
ЦIунисирал	бюкьлищал	-
ЦIудикIул	ца	личчагу!..

ш.  ХъусрАщи

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

Цимирагу	шинни	МахIачкъалаллал	
агьлу,	 	 мюрщисса	 оьрчIан	 ччан	

тIитIин	бувну	тIуркIу	бан	шайсса	кIанттурду	
хIаятирттаву	ливчIун	бакъар,	ча-чунгу	строй-
кардал	ххарххив	лахъи	дуллай	дур	ялу-ялун	
тIий	леххаврий.	Буниялттунгу	стройкардал,	
хIат-хIисав	дакъасса	гастрономирттал,	супер-
маркетирттал,	минимаркетирдал,	аптекардал	
ва	заправкардал	ххяпри	дирзунни	я	бияйний.	
ЦукунчIав	къабувчIай,	циванни	ца	махIлалий	
10	аптекалунсса		ва	микссара	заправкардансса	
кIантту	лякъайсса,	оьрчIансса	ца	дялахърулул	
площадка	дансса	кIанумур	къалякъайсса?	
Аьрава	сукку	хьунуккар	утти:	вай	гьантрай	
МахIачкъала	шагьрулул	пресс-службалул	
баян	бунни	МахIачкъалаллал	хIаятирттаву		
оьрчIансса	60-нниха	ливчусса	площадкарду		
дувантIишиву.	«Шагьрулул	мэрнал	къул-
лугъ	чIумуйну	бартбигьлагьисса	МахIаммад	
сулаймановлул	 тапшур	бунни	 	 хIаятру	
лази-лакьи	дуллалисса	давурттащал	архIал	
оьрчIру	тIуркIу	тIунсса	площадкарттугу	
дуван.	ЦIанакул	ми	давурттаха	зий	буссар,	
конструкциярду	дулунтIиссар	Тсж-дахьхьун,	
хIаятирттаву	дацIан	дуваншиврул.	субботни-
крайн	бувккун	агьалигу	гьуртту	хьуну	ччива	
ми	давурттавух»,	-	увкунни	шагьрулул	ужКХ-
лул	хъунама	зубайру	Мустафаевлул.		

	 	Ттун	къакIулли	утти	ми	площадкарду	
цуми	хIаятирттаву	дуллантIиссарив,	цумин-
нан	тIайлабацIу	хьунтIиссарив,	цуминнан	
уттигу	ялугьлан	багьантIиссарив.	Хъунмасса	
шагьрулун	60	площадка	къачIярур,	гьай-гьай.	
Амма	ххуйсса	даврил	дайдихьу	дуллай	сукку	
хьуну	бухьувкун,	умуд	бур	МахIачкъалаллал	
«гьарца	кIичIиравунгу	байран	диянссар»	
тIисса.	

ТIуркIу тIунсса 
кIантту оьрчIан
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Реклама

Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Каялувчинал	даврин	кьимат	
бищайни	ца	ххуйсса	хасия-

тран	ккалли	дай	га,	халкьунная	якъ-
аувцун,	хIалану,	гайннащал	дахIаву	
дуну,	гайннал	дакIний-мазраймур	
кIул	буллай	ушаву.

ва	цаятурасса,	чара	бакъа	аьр-
кинсса	тIалавшинна	дакIнийнува	
ур	жулва		билаятрал	БакIчи	влади-
мир	путингу.	ТIайлар,	ваная	эбрат	
ласласисса	куна,	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу	
ур	хIарачатрай.

БучIир.	Ххуйри.	Хъинни.	Нагу	
хъинну	хъирив	лавну	вичIидишав	
апрельданул	16-ннийгу	ирглий,	цал	
уттигу,	билаятрал	президент	теле-
видениялувух,	иттату-иттав	тIисса	
кунма,	 билаятрал	агьалинащал	
хьунаавкьуну.

Мяйжанссар,	ттулва	пикрилий,	
ва	ххуллух	президентнал	хьхьичIун	
уккан,	ттухьхьунна	ихтияр	дуллуну,	
бюхълай	бивкIссания,	нагу	кIива	
масъала	президентнал	хьхьичIун	
ласувияв.	Масала,	цалчин,	демокра-
тия	дихьлайру	тIий,	90-ку	шиннар-
дия	тихуннай	билаятрал	фабрик-
заводру,	мяъданну	–	гьарзад	хъяма-
ла	дан	дурну,	билаят	ппанккурутI	
бунни.	захIматчи	–	халкьуннахьхьун	
«пIяв»	диривунни.

ва	ца.	Миллиардру,	миллионну	
бацлай	биривсса	чиновниктал,	ма-
сала,	обороналул		министерствалул		
зузалтрая	тIайла	хьуну,	жуйвагу	
хъяй,	къудурну	къуццу	тIийнма	за-
най	бур.	Циван?	Циванни	танмихI	
къабуллалисса?

КIилчин,	интернетраву,	укун-
сса	кказитирттай	ва	халкьуннал	
зума-ккарччулу	буслайнма	бур	
бувчIавурттал	чIумал	ягу	къуллугъ-
рай	итанну	ва		цаймигу	иширттаву	
лулттурасри	ласласаврия,	дулла-
лаврия.	жулва	Дагъусттаннайгума	
вава	зат	хъинну	зума-ккарччулу	
бур.	совет	хIукуматрал	заманнай-
рив	укунсса	сигналлу,	хIатта	ано-
нимкалийнугума,	ашкара	хьурча,	
хъирив	къалавну	къабитайссия.	
Циванникьай	вай	ишру	мяйжансса	
бакъахьурча,	вай	хаварду,	бухьттан-
ну	бихьлахьиминнащал	ххуллу	къа-
ласайсса.	ягу	хIарамзадатал	дащуй	
къабишайсса?!	Хъуни	махъруния	
бур!?	

Шамилчин.	Та	хъун	дяъвилуву	
гьуртту	хьуну	занахьусса	бахтлув-
тураха	аякьа	дунни,	дуллайнмагу	
бур.	Арцуйну	ка-кумаг	бай,	цал	
лавсминнангума	кIилчин	къатри		
буллайнма	бур.	Куклу	автомаши-
нартту	буллунни.	БучIир.	лайкьри	
вай!	Амма	та	дяъвилуву	жанну	харж	
дурсса,	ятIа-тIар	бакъа	бат	хьусса	
чиваркIуннал	оьрчIангу	ци-дунугу	
къулайшиву	къадарча,	цIардурагу	
кIицI	дангуния	бучIия.	Мукунма	
гьаз	буллайгу	бивкIун,	лещан	бунни	
«дяъвилул	оьрчIал»	масъалагу.

Бур	цаймигу	ца	чулийн	бутан	
ччянира	чIун	хьусса	масъалартту.	
Бюхъайхха	цаппараннал	ттуй	аьй	
дуван,	ина	цучира,	 вийн	биян-
нин	цайминнан	къачIалай	духрав	
ми	диялдакъашивуртту,	учингу.	
Ца	чулуха	вайгу	тIайлассар.	укун	
учинми	къачанссар.	Ца	чIумал	на	
цаппара	чиновниктурал	хьхьичI	
гьаз	бав:	«ШавкIрату	Щарда	къурув	
72,5	метралул	манзилданийх	ламу	
бансса	проект	бувну	буссия,	аьпа	
баннав	цал,	ххаллилсса	специалист,	
«Автодорданул»	ламурду	буву,	
хъунама	инженер,	хIакьсса	лаккучу,	

	КIа	чIирисса	шярава	дяъвилийн	
лавгсса	48	жагьилминная	бачIи	зана	
хьуну	бакъар,	24	жагьил	ятIа-тIар	
бакъа	бат	хьуну	ур.	Нава	чIивисса	
ивкIнугу,	дакIний	 	бур	кIай	жа-
гьилтал	тIайла	буклан	Карашрал	
гаражрайн	лагайсса	чIун.

На	нава	тIайла	буккав	дяъвилийн	
2	буттауссу	ва		4	ссурахъу.	Миннава	
ца	МахIаммадов	МахIаммад-Мирза	
зана	хьунни,	мугу	Ххувшаврил	70	
шинал	байрандалийннин	къаивтун-
ни,	аьпалул	хьунни.

ДакIний	бур	ГьунчIукьатIрал	ва	
КIямашрал	жямат	бавтIун,		Караш-
рал	гаражрай	батIайсса	бивкIсса	
аьрайн	наними	 тIайла	 буккан.	
БучIай	машина	аьрайн	нанисса	
жагьилтуращал,	 	жухьгу	барчал-
лагь	куну,	лагай.	жугу	жулвами	
бучIаннин	ялугьлай		бацIару.	Був-
ккунни	ца	ппурттуву	жулвамин-
нащалсса	машина,	кIа	машиналий	
най	бия		цаппаравасса	КIямашрал	
жагьилтал.	КIайннавух	ия,	ман-

Хъамакъабитаймур
оьрму	наниссаксса,	дакIнийн	багьлай	бур	фашистурал	Германия	Со-

вет	хIукуматрайн	ххявхсса	чIумал,	Буттал	кIану		буручлай,	жанну	
дуллусса	жагьилтал.	Миннал	цIарду	абад	дуллалисса	мемориалданучIан	
бавтIун	бия	Ххувшаву	ларсун	70	шин	шаврил	байрандалийн	чIирисса	
КIямашрал	щарнил	жяматгу.	

долинагу	канил	бувгьуну,	 	балай	
тIисса	жагьил	Аьлиев	МахIаммад	
мурчIи	Кьурбаннул	арс.	КIанал	
машиналийва,	мандолинагу	бив-
щуну,	урувгун	жяматрахгу,	нитти-
буттахгу,	увкуна	ца	ххуйсса	балай.	
КIа	балайлул	махъру	уттинингума	
ттун	дакIний		ливчIунни.

АьматIри ниттихъул, 
мурчIи  шаруча, 

Арсурваврах руртIу 
макь кIириссарча. 

Угь матIри буттахъул, 
аьйплу шаруча,

Арсурваврах бивгьу 
ссихI захIматссарча.

Утти зун барчаллагь, 
мюрщи-хъуними,

Душмангу ххит увну 
 жу зана хьунну.

На	навагу	хъунав	хьуну	ура,	
амма,	85	шин	хьуну	унугу,	тай	дяъ-
вилул	шинну	уттигу	хъамадитан	
бюхълай	акъара.	

Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ура	
ва	жулва	«илчи»	кказитрал	зузалт-
рахь,	дяъвилия	зана	къавхьусса	
чIявусса	жагьилтурал	фамилиярду,	
цIардугу	ляркъуну,	минная	чичав-
рихлу.	уттиния	тихуннайгу	зухьхьун	
цIуллушиву	дулуннав,	дяъвилия	
къачичлай,	ххуй-ххуйсса	шадши-
вурттая,	 захIматрал	вирттаврая	
чичлан.

вай	цаппарасса	суратругу	гьан	
дуллай	ура	дяъвилия	зана	къавхьу-
сса	ттулва	ссурахъаврал	ва	буттау-
ссурваврал.

нагу,
 дяъвилул ва захIматрал ве-

теран, гай дяъвилул шиннар-
дий къинттуллух колхозраву 

зий ивкIсса кIямашатусса 
Амаев махIаммада 

Алхаслул арс 

Ттулмур  пикри

Каялувчинан 
яла аьркинмур

Кьукуннал	Оьмари	Аскандаровлул	
сипталийну,	ттул	уссу	–	сссР-данул	
верховный	советрал	депутат	с.	
ХIасановлул	кумаграйну,	на	навагу	
хIала	увххун.	ХIукумат	даххана	хьу-
ну,	му	проект	ливчIунни.	Гьаз	бан	
аьркинни»,	-	куну.	«Миксса	арцу	
утти	къаитадакьайссар»,	-	куну,	ттух	
вичIикъадирхьуна.	ТалихIиннаран,	
вана	утти	цIунил	буллай.	Бувнугу	
ккакканнавча.

яла	Республикалул	БакIчинал	
хьхьичIун	ласав	на	укунсса	масъа-
ла:	цила	чIумал	Гьарун	сяидовлул	
цIанийсса	Ккуллал	колхоз	щал-
ва	союзрайхгу	машгьур	дурсса,	
ххаллилсса	каялувчи,	сакиншин-
начи	М.	Г.	ХIажиев	увну	90	шин	
хъанай	дур.	БучIир	чIири-хъунну	
ванан	хас	дурсса	даву	дуван,	ва	
дакIнийн	утан.	ванищала	ва	усса	
чIумалгу	мюнпат		ласлай	диркIсса	
каширду	утти	ва	ишла	къадурсса,	
личIлачIисса	луртанну	цIунилгу	
ишла	дуллали	буваншиврул,	зун-
ттал	кIанайминнан	шартIру	дузал	
дан,	миннал	 гъира	 гьаз	 бансса	
ххуллурду	лякъин	хьунссархха,	куну	
чичав.	МахIаммад-ХIажиная	нава	
чивчусса	лугу	пишкаш		бував,		нава	
хIала	увххун,	ганая	телепередача	
дуршивугу	бусав.	Хъирив		кьинива	
администрациялул	бакIчи	Р.	Аьли-
евлул		Р.	АьбдуллатIиповлул	цIания	
телефондалувух	ттухь	дакIнийхтуну	
барчаллагь	увкунни,	на	кIицI	бувсса	
масъалалул	хIакъираву	багьайсса	
чаранну	лякъинмур	бувантIиссаргу	
увкунни.	Амма	махъату	ттун	кIул	
хьунни,	лажиндарайн	ттухьва	бар-
чаллагь	тIурчагу,	райондалийсса	
цаппараннан	ва	зат	щала	тIааьн	
къабивзшиву.	

Тти	ва	ца	ишираягу	 бусан-
нача.	ва	иш	хьуна	дурусну	

ваниннин	5	шинал	хьхьичI.	 	Ца	
хъамитайпалул	оьрмулул	70	шин	
хъанай	дия.	лавгра	на	республи-
калул		Хъунисриннал	советрайн.	
Бусав	та	дяъвилуву	цила		ппу,	ни-
ттиуссу,	буттауссу,		цаймигу	гъанми	
бат	хьусса,	оьрмулуву	тирх	учинсса	
гьантта	къабиривсса,	 6	оьрчIал	
нину,	захIматрал	ветеран	бурча,	ва	
юбилейращал	ва	хъамитайпа	барча	
бувну,	ххари	барча	хъина	куну.	Гьан	
унна		МахIачкъалаллал	ветеранту-
рал	советрал	хъунаманачIан.	Бусав	
вайннахьгу		хIалкьазия.	ТIайла	ув-
ккунна	Кировский	райондалул	ве-
терантурал	советрал	хъунмуничIан.	
Бусав	ванихьгу	мурад.	Рязи	хьунни,	
барчаллагьгума	увкунни.	вания	
махъ	укунма	оьвчав	пенсионер-
турал	союзрал	хъунаманачIангу.	
ванангу	на	 тIайлану	увчIунна.	
ура,	майрал	20	хьуннин,	вайннал	
цуманал	ци	къел	 	дайрив	ялугь-
лай,	ва	хъамитайпа	юбилейращал	
барчавагу	байрив	телефондалувух	
ххалбуллай.	вания	махъ,	майрал	
8-нний,	га	ветерантурал	советрал	
зузала	увкIун	ия	чIаххуврайсса	
захIматрал	ветераннан	1000	къуруш	
дулун.	ванангу	дакIнийн	бутав.	
«ява,	дус,	ва	хъамитайпалунгу	арцу	
дула	тIий	акъарача,	зула	цIанияту	
цукун-бунугу	ххари	буваракьай,	
–	куну.	«жу	дяъвилул	ветеранту-
ралссар	байсса»,	 -	куну,	унийва	
щяивтра.	укунма	«ххари	бунни»	
ва	махъминналгу.	Ца	талихI,	ванин	
цинма	къакIул	баву	ттулва	хIарачат	
ва	вайннал	ветерантураха,	фронто-
виктурал	оьрчIахасса	«аякьа».

гьарун ХIАсАнов,
ш. махIачкъала

махIаммада  Амаев

гъази  Амаев

гъази  Амаев, махIаммадмирза махIаммадов, Аьма Амаев

продаются	пчелиные	семьи	
2-х	корпусные	«Дадан»	-	10,	

рамочные	–	15	семей,	12	–	рамочные	
ульи	с	надставками	–	30	семей.

лакский	р-он,	с.	Камахал.	Спро-
сить	Магомедова	Магомеда	Алие-
вича.	

Тел:	8	988	465	82	27.

Бахлай	буру	жува	заллусса		къа-
три	Новостройрай	ТIюхчардал	

шяраву.	КIива	къатта,	15	сотка	аьр-
щарал,	дяркъусса,	гъилисса	щин,	
газ,	зеленка,	лагма	чапар	дусса.

оьвчин	 бюхъайссар	 	 теле-
фондалул	ва	номерданий:	

8	928	506	48	06.



2326  июнь    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №26 (1776)

Баян

Жижара

КьурБаннул дуШ 
маммаеВа СиЯСат

ЦIуцIишанийгу	 лахъи	 лав-
гун,	оьрмулул	81	шинаву	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	чIявучин	бус-
равсса,	хIакьсса	лакку	хъамитайпа,	
захIматрал	ветеран,	Ккулатусса	
Маммаева	сиясат	Кьурбаннул	
душ.	

Бувну	бур	сиясат	1934	шинал		
Кьурбаннул	ва	Аминатлул	кулпат-
раву	мукьилчинсса	оьрчIну.	сия-

сатлун	3	барз	хьусса	чIумал,	ппугу	
ивкIуну,	4	мюрщисса	оьрчI	ябуллан	
багьну	бур	ниттин	Аминатлун.	
Канихьсса	чIивисса	сиясатгу	був-
цуну,	нину	ларгун	дур	дояркашиву	
дуллан	архсса	Щухьлалу	тIисса	
фермалийн,	Гьарун	 	сяидовлул	
цIанийсса	колхозраву.	Оьрмулул	
14	шинаву	сиясатгу	байбивхьуну	
бур	вара	фермалий	дояркашиву	
дуллай,	чIярусса	шиннардий	зий,	
лайкь	хьуну	бур	хьхьичIунсса	до-
ярка	тIисса	цIанин,	ларсун	дур	
хIурматрал	грамотартту	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.	

сиясат	бия	дакI-аьмал	уздан-
сса,	иминсса,	чIахху-чIарахнащал	
бавкьусса	хъамитайпа.	ванил	хъу-
ни	бувссар	5	душгу,	2	оьрчIгу.	Хъу-
нигу	бувну,	цалва-цалва	оьрмулул	
ххуллийн	бивчуссар.

сиясатлул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	 дакIнийх-
тунусса		жижара	буллай	буру	ванил	
уссихь,	оьрчIахь,	душваврахь,	ци-
нявппагу	гъан-маччаминнахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав,	алжаннул	
ххари	баннав.	Амин.

ккуллал 
ва 2-мур ЦIувкIуллал жямат

ХIаСаннул дуШ 
ШтанЧаеВа 

Шамай
июнь	зурул	22-нний,	оьрмулул	

78	шинаву,	личIину	къашавайгу	
къавхьуну,	жуятува	личIи	хьунни	
дакI-аьмал	 ххуйсса,	 дугърисса	
зунттал	хъамитайпа	ХIасаннул	душ	
Штанчаева	Шамай.

Шамай	 бувну	 бур	Ккуллал	
райондалий	Хъусрал-ЧIарттал	

шяраву	1937	шинал,	ЧIанкIуев	
ХIасаннул	ва	яхIияева	Мисидул	
кулпатраву.	1944	шинал	бизан	був-
ну	бур	ЦIуссалакрал	райондалийн,	
Чапаево	шяравун.	Хасавюртлив	
интернатрай	10	классгу	бувккуну,	
Москавлив	экономикалул	ва	стати-
стикалул	институт	къуртал	байхту,	
МахIачкъалалив	статуправления-
лийн	зун	тIайла	бувккун	бур.

Шамай	хъунмасса	хIаллай	«Ави-
аагрегат»	заводрай	хъунмур	эконо-
мистну	зий	бивкIссар.	1993	шинал	
шиччава	пенсиялийнгу	бувккун	
бур.	лажин	кIялану	хIукуматрал	
даврий	бувсса	 захIматрахлу	 ва	
лайкь	хьуну	бур	мадарасса	медал-
лан	ва	ордендалун.

Шамайл	кьурчIисса	бивкIу	лул	
жижара	буллай	буру	ванил	арсур-
ваврахь	Рашидлухь,	Казимлухь,	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
ванин	бакъамур	оьрму	оьрчIан,	
оьрчIал	оьрчIан	булуннав.	РухI	
алжаннул	ххари	даннав.

гьунчIукьатIрал
 ва Чапаевкаллал жямат

БАРЗУлАВХъАл	
МУХIАММАД	
ДАКIНИйН
УТлАй

КIюрххил	бувккун	нани
Ххяххабургъия
Бавуна	ттун	хавар
уссу	ивкIусса.

ссавнийсса	зурулгу
Мяйжан	бувуна,
Алжаннул	къапурду
вин	тIивтIунни	тIий.

Цуксса	лечларчагу
вил	аьзиз	щарсса,
Къавхьуна	мунища
вин	дарман	лякъин.

Къалявкъунни	дарув
Минкаиллулгу,
Бухлавгун	бивкIун	тIий
вин	буллу	гьантта.

АьтIийнма	ливчIунни
вил	ххира	душру.
я	гьаз	буллай	бакъар
вил	ххира	арсру.

пашманна	икIайвав
ссу	бакъашиврий,
Нагу	учайссия:
«вана	на	вин	ссу!».

идавсил	лишанну
виву	дуссия:
ятинтурал	чIарах
Хъинну	ацIайвав.

яданну	дакIниву
вил	инсаншиву,
ва	дунъяллий	жува
сагъну	буссаксса.

гульнара, 
ш. кьуби

Бахлай	буру	Гъумук	 (Гьухъалла	къурув,	партIу	патIимал	
гьайкалданул	 ялув)	шанна	 зивулийсса	 къатраву	 3-мур	

зивулийсса	3	къатта	бусса,	цинярдагу	къулайшиннардащалсса	
секция	(150	кв.	м.)	ягу	баххана	банну	МахIачкъалалив	ца	къатта	
бусса	секциялущал.

ЦIухху-бусу	 бан,	 оьвчин	 бюхъайссар	 ва	 телефондалувух:	
8	928	543	30	94.

Ттулва пикрилий, мюнпа-
трансса чичлачавуртту, 

аьш-бакI дакъа, дакъакъатIа 
хьуну най дур. Вай аьркинс-
сагу цучIав чIалай акъар. 
Мукунма мукун къюкI-мурчIи 
шаврил хIасиллур жулва учеб-
никирттайсса гъалатIру. 
Ми  ннуя тIисса, ми аьщуйн 
щуну кIицI лаглагиссагу цу-
чIав акъар. Му иш мукун 
личIантIишиву кIулну увку-
хьунссия аьпабиву Айдамирхъал 
Зияуттин-хIажинал: «… Жува 
личIантIиссару мукуннасса 
бяйкьавуртту мазравура тар-
тун» («Циванни жула мазрайн 
ва кьини дурксса», « Илчи», 
№ 14, 2003). лакку	 мазрал	
5-мур	 классрансса	 учебникрай	
«Гьану	ва	дайлитIу»	тIисса	па-
раграфраву	дур	укунсса	чичру:	
«Существительнирал	 кIирагу	
число	 гъаншиврул	 ва	 гайми	
падежирттай	 буний	 гьанулул	
хъирив	ва	дайлитIулул	хьхьичI	
(орфография	 ва	 пунктуация	
луттирдай	дусса	куццуй	дуллай	
ура	–	и.	ХI.)	бахханагу	къахъа-
най,	 тикрал	 хъанай	 личIайсса	
ца	ягу	кIива-шанма	чIу	(хIарп)	
дикIайссар.	 Мукунсса	 суще-
ствительнирду	 лакку	 мазра-
ву	 чIявусса	 буссар.	 Масала:	
къус/а/,	 къус/ул/,	 къус/ун/.	 Вай	
укунсса	чIурдугу	дайлитIулувун	
бухлахиссар,	 ванил	 ца	 бутIану	
хIисав	 хъанахъиссар».	 ЧIа-
лай	 бур	 бутIри	 –ул,	 -уН	 дай-
литIурттан	ккалли	бувну	буши-
ву.	 Му	 хъиннува	 мяйжан	 був-
ну	 бур	 гара	 параграфравусса	
129-мур	 лажиндарай	 къатлуву	
чивчусса	 дус/нал/	 кусса	 махъ	
бутIрайх	 бачIаврилгу.	 жунна	
ххуйну	 кIулссар	 ца	 ва	 чIяру	
аьдад	райсса	 существительнир-
дал	 дайлитIуртту.	 Хъама-
диртманан	 бучIиссар	 6-7-ми	
классирттансса	 учебникрал	
48-мур	 лажиндарах	 уруган	
(2011	ш.).	 Ча,	 кIа	къуса	 тIисса	
махъ	 кIукун	 бутIрайх	 бачIаву	
къатIайлассар.	Буруганну	цамур	
луттирайсса	 чичрурдах,	 ххал-
банну	 ва	 иширал	 хIакъираву	
чивчумур.	 «	 ДайлитIурттал	
хьхьичI	 цава	 ца	 лях	 бутIа	
тикрал	 хъанай	 бикIайссар.	
КIа	 баххана	 къашайссар.	
Мунихлуну	дайлитIулун	хIисав	
бан	къабучIиссар:	аьрщи	–	аьрщ	
–	 ара	 –л,	 аьрщ	 –	 ара	 –н,	 аьрщ	
–ара	–хь…».	Шиккува	учин:	вай	
чичрурдал	автор	цава	ца	инсан-
ни.	вана	жулва	мазраву	бяйкьа-
вуртту	 тартун.	 ДайлитIурттал	
хьхьичIсса	 лях	 бутIри	 (встав	-
ки-распространители)	 дай-	 ли-

Учительнан кумагран                                  

Мазраву тартсса бяйкьавуртту
тIур	ттан	 ккалли	 дурсса	 та-
мансса	 кIанттурду	 бур	 лут-
тирдай.	 Миннуя	 лахъину	
бус	ласаврил	 пайда	 бакъар.	
Башттанна	 зия	 дурну	 дур	 10-
11-ми	классирттансса	луттирай	
ду	ллусса	 «существительное»	
тIисса	 параграф.	 Шикку	 тIий	
бур	 «существительнирдал	 за-
тру,	 хIайвант,	 инсантал,	 тIа-
биаьтраву	 хъанахъисса	 ишру,	
м.ц.	ккаккан	байссар».	БувчIлай	
бакъар	 затру	 –	 ми	 ссайнни	
тIисса?	ХIайвантал,	инсантал…	
-	мигурхха	затру.	Къабагьайссар	
кIа	затру	кусса	мукъул	махъ	за-
пятая	 дишин.	 КIикку	 аьркин-
ссар	 кIикIунтI	 бишин.	 Му	 па-
раграфраву	 ялагу	 «кIулши	 ду-
миннул	ЦИ	 ?	тIисса	 суалдану-
хьхьун	жаваб	 дулайссар»,	 тIий	
бур.	Мукунсса	 суал	 къабишай-
шиву	 жунма	 нукIува	 кIулссар.	
Миккува	 бур	 ялагу	 (Бурги	 56	
с.	 таблицалух),	 тIий.	 Амма	 му	
лажиндарай	 цукунчIавсса	 та-
блица	 дакъар.	 Цурда	 таблица	
дуллуну	 дур	 61-сса	 лажинда-
рай.	 Тиккугу	 ляличIинува	 ца	
къатта	 батIул	 бувну	 бур	 за-
тру	кIицI	 лаган.	учиннуча,	 гай	
ялами:	 ххяххияртту,	 инсантал,	
дуки-хIачIия…-	 вайгурхха	 за-
тру.	 6-7-ми	 классирттансса	
учебникрал	 55-мур	 лажинда-
рай	 ГЪАйТIАлА	 тIисса	 махъ	
укун	 бутIрайх	 бавчIуну	 бур.	
ГъайтIала	 –	 гъай	 тIун,	 гъай	
тIун	 тIисса	 глаголдания	 –	 тIал	
–	 кусса	 суффиксрал	 кумаграй-
ну	 хIасул	 хьуссар.	 ва	 пикри	
къатIайлассар.	 Цанбакъарча,	
шикку	 гъайтIала	 кусса	 мукъул	
ахирданийсса	 А	 (суффиксрал	
бутIа)	башттанма	яла	багьну	бур.	
КIа	 махъ	 хIасул	 хъанахъиссар	
шанма	 бутIуя:	 гъай	 +	 тI	 (тIун	
кусса	 кумаграл	 глаголданул	
мархха)	+ала	=	ГъАйТIАлА.	
жулва	мазраву	тIал	кусса	 суф-
фикс	бакъассар.	Цурда	суффикс	
мукъул	цумур	бутIуйн	учайсса-
рив	 бусласисса	 определениягу	
ттун	 къатIайлану	 чIалай	 дур.	
Мархлул	 хъиривсса	 гьанулул	
бутIуйн	 -	 хаснува	 укун	 учаву	
къатIайлану	бур.	Цанбакъарча,	
ссяткар,	 дачIучи,	 чичу,	 цурку,	
аьлимчу	 ва	 укунмасса	 цаймигу	
мукъурттиву	 суффиксру	 хасну-
ва	 мархрал	 хъирив	 бухьурчагу,	
тамансса	махъру	бур	жулва	маз-
раву	 мукъурттивусса	 мархрал	
хъирив	 найбуна	 лях	 бутIри	 бу-
сса.	Масала:	чич	–л-ан,	букк-ав	
–ан,	 аьхъ-л-ахъ-аву,	 лас-ав-ан,	
чич-ав-ан…	 Ца	 так	 бувчIлай	
бакъар	ци	сававрайривав	сайки	
30-хъайсса	шиннардий	«чIумуя	

чIумуйн	 тикрал	 хъанахъисса	
даву	 ккаккан	 дуллалисса,	 са-
кингу	 шайссар	 инфикс	 –	 ВА	
–	 бивхьуну»,	 тIий	 чичлачисса.	
Шикку	 бумур	 инфикс	 –АВри.	
КъабувчIлай	 бур	 ялагу	 циван-
нив	 укун	 чичлачисса:	 чичл-
ан,	 букка-ва-н	 (10-11	 кл.,	 лаж.	
44);	 дяхъ-ла-хъаву(лаж.	 50).	
Шиккува	 учинсса	 цамургу	 бур	
агьамсса	 зат.	 Гьам	 бархъаллал,	
гьам	 хъюллал	 лугъатри	 тIий,	
дакIнийн	 багь-багьсса	 махъру	
чичлачавуртту	 жулва	 учебни-
кирттава	 дукьан	 дан	 аьркин-
ссар.	Мукунсса	махъру	ми	лугъ-
атру	 кIулминнал	 чичин	 битар-
ча	 хъинссар.	 Масала,	 укунсса	
махъ	ру	 бархъаллал	 лугъат	раву	
тачIав	 къабивкIссар:	 ша	ба,	
чIумай,	 хъунба,	 кун,	 диркIун,	
ухлавгун…	 (10-11	 кл.).	 вани-
цIунма	 бавхIуну,	 ттигу	 кIицI	
банна	 «ссалам!»	 тIисса	 чагъ-
ар.	 КIа	 чагъарданий	 ишла	
бувну	 бур,	 чагъар	 чивчуссар	
салимат	 тIисса	 хъюли	 щарс-
санил,	 куну,	 укунсса	 махъру:	
хьундав,	 оьрчIин,	 буви,	 лав-
гу,	 эб.	 ва	 ххишала	 хъунмасса	
щялмахъри.	Цалчин,	 вай	махъ-
ру	 хъюллал	 лугъатраву	 тачIав	
къабивкIссар.	 КIилчин,	 на	
Бархъарав	 школалий	 зий	 усса	
чIумал,	 ва	 «ссалам!»	 тIисса	
чагъар	 10-11-сса	 классирттанс-
са	 луттирай	 (някIсса	 мужал-
латиртталу	 итабавкьусса)	 бив-
щуну	 буссия	 бархъаращарсса-
нил	 чивчу	сса	 чагъарди,	 тIий.	
КъакIулли	 циваннив,	 луттирду	
сакин	 бувулт	 гьам	 бархъаллал,	
гьамгу	 хъюллал	 лугъат	 кIул	
инсантал	 хьун	 къюркъу	 буллу-
ну	 бур.	 Къааьркинссар	 цайми	
щархъал	 лугъатру	 кьякьлухун	
бихьлан.	 Цал,	 мукун	 тIуннин,	
цивппа	лугъатру	кIулну	бикIан	
аьркинссар.	 Бархъарату	
Хъюлив	 буссавагу	 ца	 аьнтлил	
манзилли,	 нава	 тIимургу	 ттун	
ххуйну	 кIулли.	 луттирдай	 та-
мансса	 гъалатIру	 бур.	вайннуя	
тIисса,	вай	ккаккан	бансса	вари	
чинсса	 ттигу	 уккан	 увар.	 Ттун	
къаччива	 нава	 чичлачимуни-
ва	 цуппа	 цавагу	 махъ	 цама-
нал	 дакIнийн	 щуну.	 Къаччива	
ттуйннагу	цаманал	дакI	дургьу-
ну.	На	тIайламурда	чичлачисса.	
ХIакьину	на,	 гьунттий	 гаманал	
къачичирча,	 цIунил	 итабакьин	
тIисса	лу	ттирдугу	личIантIиссар	
бяйкьавурттал	ури	бувну.					

исмяил ХIусмАнов, 
ш. бархъал – ш. москав.                     

отличник народного 
просвещения     

КIуллагу	дакъа	2	шин		ларгун-
ни	Дагъусттаннал	Автодорданул	
зузалтрачIа	лавайсса	хIурматрай,	
35	шинай	плановый	отделда-

нул	инженер-экономистну	зий	
бивкIсса,	ЧукIуннал	шяравасса	
Муртазялиева	Жамисатлул	душ	
Гулмира	лавмартсса	цIуцIаврил	
жуяту	личIи	бувну.

Гулмирал	дакI-аьмалдануя,	
хIалимшиврия	буслайнма	бикIай	
ванищал	зий	бивкIми.

Къабигьану	бухьунссар	Гулми-
рал	ниттин	ва	гъан-маччаминнан	
ва	кьурчIисса	бивкIу	лялиян	буван.	
Аллагьнал	ссавур	дулуннав.

ванин	бакъамур	душнин	бу-
луннав.	Алжаннул	ххари	баннав.

АрхIал зий бивкIсса дустал, 
уртакьтал

Конкурс
ДР-лул	Печатьрал	ва		ин-

формациялул	министерствалул	
баян	буллай	бур		террорданийн	
къаршисса	 тематикалул	 теле-	
ва	 радиопрограммардал,	 теле-
фильмардал	ва	журналистурал	
давурттал	конкурс.

Конкурсрал	хIакъираву	бу-
ккин	хьунтIиссар	Печатьрал	ва	
информациялул	министерства-
лул	сайтрай	

(www. rdpress.ru) 
 «Гранты	и	творческие	конкур-
сы»	тIисса	разделдануву.
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махъ учиннин вилва майрал 
тихун ва шихунгу урулугу.

ОьрчI бивчIан ниттин  
чIила къаляркъуссия, тIар.

Оькки кIарттул – ххуй 
гурга! Оькки ттуккул – ттяй 
хIукIу!

Лавгмур цуппа бити, ялун 
бучIантIимунилсса буллалу.

Ххуйсса уссурссу – дустал-
ли, нахIуну бавкьусса кулпат – 
мури  аваданшиву ва талихI.

Гъарая ливхъун, бяшкIан-
ттулун къауххайссар.

Ливхъмунища ххивну, ххив-
мунийн бакIрайн агьра.

Оьма, оьккима къаккав-
ккун хъинманал, хъинмунил 
кьадру кIул къашайссар.

КьутIайсса ццуццул къа-
тIуйри хъункIултIутIив шай-
сса.

Бивтунма баргъгу, дарунна 
дуниялгу, ахир дакъасса хьхьу-
гу къадикIайссар.

Мудан ххуймунийн, хъин-
мунийн вихну илукIу.

ПарабакIувугу мусих луг-
ларча хъинссар, ккунукраву 
чIарарах къалуглай.

Оьсса тIий хъиннугу ля-
къайссар.

Нач дакъун яхI-намус къа-
кIулссар, цува уккарча мунан 
цибур.

Ярагъунниянияр нигьа усу 
шярал мукъуя.

ХьхьичI нанинал – бакIрайн, 
махъун агьнал – къинттуллу-
хун щайссар.

Я оьри тIий, я хъинни тIий 
шярал – жяматрал зума-
ккарччалун агьну къахъин-
ссар.

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

ХIадур бувссар 
гь. ХIАсАновЛуЛ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруКIулну 
хъиннихха

1.МахIия	(черника)	яруннин	
(чаннан)	хъинссар.

МахIиялувусса	 антоциан	
тIисса	затирттал	яруннил	оьттул	
мюршсса	туннурдал	тагьар	ххуй	
дайссар,	яру	чаннал	дахханаши-
вурттайн	вардиш	шайссар,	нер-
варду	аьркинссаксса	кислород-
рал	ва	дукиялул	щаллу	дайссар.	
Гьассар	нюжмардий	кIийлла	100	
гр.	махIиялул	дукарча.

2.Гьивчул	 инсан	 бакIрава	
уккан	къаитайссар.

Мудан	 гьивч	канакисса	ин-
саннай	 атеросклероз	 къашай-
ссар,	 ххюттуй	 рак	 хьунссар	
тIисса	нигьачIишиву	чан	шайс-
сар.	Гьивчувусса		кверцетинда-
лул	нярал	клеткарду	тархъансса	
радикаллая	буруччайссар,	Аль-
цгеймердул	цIуцIаву	диян	къа-
дитайссар.	Канакияра	гьантлун	
2	гьивч.

3.Къурул	инсаннай	рак	дан-
ссар	 тIисса	 нигьачIишиву	 чан	
дайссар.	 Къурувусса	 лютеин-

НигьачIисса цIуцIавурттая 
буруччайсса ахънилсса

далул	 ва	 фальцариналданул	
клеткарду	зия	хьун	(лиян)	къа-
битайссар,	мунийну	урувччуну	
итайссар	 инсан	 дурухлурдая.	

Дуркуну	 хъинссар	 къур	 ша-
къархьун,	 гьантлун	 100	 гр.	 ягу	
150	мл.	цIуну	дурсса	сокрал.

4.ЧIикIунтIалул	 давление		
цилла	нирхираву	дитайссар.

ва	ахънилссаннуву	лахъссар	
азотрал	соединенияртту.	Агарда	
азот		жулла	организмалуву	цила	
бикIан	 аьркинссаксса	 бухьур-
ча,	 туннурду	 гьарта	 бувккун	
давление	 яларай	 дагьайссар.	
Давление	 лахъсса	 инсаннан	
мудан	чIикIунтIа	канарча	хъин-

ссар.	ягу	 гьантлун	 1-2	 стакан	
чIикIунтIалул	щинал	хIачIларча	
хъинссар.

5.	Нисвартул	цIуцIавурттая	
ччаруллив	буруччайссар.

	Нисвартул	ххуйну	мякь	ли-
ххан	 байссар,	 калориярттугу	
бувагу	 бакъассар	муниву.	 96%	
нисвартул	 щинни,	 натрийгу	
хъинну	чанссар.	Нисвартул	ку-
маграйну	 ххишаласса	мочевая	
кислотIа	 дуккайссар,	 мукунна	
жулла	 организмалува	 буккан	
байссар	цIугу,	мунийну	ччарул-
лал	даву	ххуй	шайссар.

	-	ЦIана	шагьрурдайсса	хъуни	
ттучаннай	 дахлай	 дикIай	 рук-
кола	 тIисса	 уртту.	вай	 урттул	
нерварду	паракьат	дайсса	дур.	
Ххуйсса	 кьанкьгу	 дусса	 вай	
урттул	 инсан	 паракьат	 айсса	
ур,	 стрессру	 чан	 дайсса	 дур,	
шанаши	айсса	ур.	Нюжмардий	
кIийлла	 салатравун	 дичларча	
хъинссар.

-	Чимусул	инсаннал	оьттуву-
сса	качар	чан		байссар.

ЦIусса	 чимусуву	 чIявуссар	
флавоноидру	ва	чIаматIу	(сера).	
вайннул	кумаграйну	оьттувусса	
качар	чан	шайсса	 бур.	Му	ба-
къассагу,	 оьттуву	 холестерин	
чан	байсса	бур.	Щюлли	чимусгу,	
чимусул	бакIгу	 гужсса	 антиок-
сидантрури.	Гьарца	кьини	бич-
лачияра	чимус	салатирттавун	ва		
личIи-личIисса	дукрардавун.

ЦIуллуну	битаннав.	
Т. ХIАЖиевА


