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Ва номерданий

Совет Союзрал Виричутуран гьайкаллу тIиртIунни. 

Июльданул 14-ний Оьруснал драм-
театрдануву хьунни «Мы – рос-

сийский народ. Дагестан многонацио-
нальный» тIисса  Аьрасатнаву цал-
чинсса интерактивсса мультимедийный 
художественно-документальный из-
даниялул театрданул журалийсса пред-
ставление. Ва хIадур бувссар ДР-лул 
БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
сипталийну. 

ХIасан АьДИлОВ

Шадлугърал	мероприятие	 дайдир-
хьунни	Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
гимнардаяту,	 яла	 ккаккан	 дунни	 	ДР-
лул	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
видеообращение.	Микку	 региондалул	
хъунаманал	 	 бувсунни	 Дагъусттан	 –	
чIявумиллатру	 бусса	Аьрасатнал	бутIа	
бушиву.	 «Ми	бачIвасса	махъру	бакъар.	
Му	 хъанахъиссар	 ттуршвахъул	милла-
тирттал	кьадарду	цачIун	шаву.	Дагъус-
ттаннал	 ва	 ганил	миллатирттал	кьадар	
хъанахъиссар	Аьрасатнал	 кьадарну»,	
-	увкунни	ганал.	

Республикалул	 хъунаманал	 увкусса		
куццуй,	 	 ва	 изданиялул	 хъунмур	 му-
рад	 хъанахъиссар	жяматран	 ккаккан	
баву	 	 Дагъусттаннал	 миллатирттал	

МахIачкъалалив хьунни 
«Жу – Аьрасатнал  халкьру. 
ЧIявумиллатирттал Дагъусттан» - 
тIисса луттирал презентация

хьхьичIуннайшивуртту,	 	 яхI,	 къицци	ва	
пагьму-гьунар.	

Ганал	бувсунни	издание		республика-
лул	школардайн	ва	вузирдайн	биян	буван	
аьркиншиву.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	барчал-

лагь	увкунни	4	жилдрайсса	лу	чивчуну	
итабавкьусса	аьлимтурахь,	режиссерту-
рахь,	фотохудожниктурахь,	редакторту-
рахь	ва	луттираха		зий	бивкIсса	чIявусса	
цайминнахьгу.	

Шиккува	бусанну,	«Мы	–	российский		
народ.	Дагестан	многонациональный»	
изданиялувун	бухлай	бур	4	жилд:	 «Мы	
российский	народ»,	«Дагестан	многона-
циональный»,	«Они		защитили	Родину»	
ва	«страницы	истории».

Изданиялул	 соавтор	 ва	 режиссер,	
АьФ-лул	 Президентнал	 премиялул		
лауреат	Леонид	Резниковлул	 бувсъсса		
куццуй,	 	изданиялул	 гьануну	лавсъссар	
Дагъусттаннал	 архивраву	 лявкъусса	
чIявусса	документру	ва	тарихраву	хьусса	
ишру.		Луттираха	зий	ивкIссар	сайки	70	
инсан.	

яла	лу	 хIадур	 	 буллай	бивкIминнан	

дуллунни	наградартту,	 хIурматрал	 гра-
мотартту.	

Презентациялий	 тIий	 бия	 жулва	
миллатирттал	балайрду,	 къавтIавуртту,	
буслай	бия	цIа	дурксса	шаэртурая,	спор-
тсментурая,	дяъвилул	вирттаврая.	

Барча Зумаритаврил байран!
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МахIачкъалаллал 
бакIчину ивтунни 
Муса Мусаев 

Июльданул 10-нний Да гъусттан 
Республикалул БакIчинал 

ва ХIукуматрал Администрация-
лул Каялувчинал буржру биттур 
буллалима Исмяил Эфендиевлул 
МахIачкъалаллал администра-
циялул активращал кIул унни Дагъ-
усттаннал хъуншагьрулул мэрнал 
кIанайма Муса Мусаев. Уттинин га 
зий ивкIссар ДР-лул строительства-
лул ва ЖКХ-лул министрну. 

Исмяил	Эфендиевлул	бувсунни	
Муса	Мусаев	ттинингу	10	шинал	
мутталий	зий	ивкIшиву	шагьрулул	
администрациялий.	

«Муса	Асхабаьлиевич,	жува	
циняв	кунма,	хъанахъиссар	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	командалул	
член,	ганайн	хъуннасса	вихшалагу	
дирхьуссар	ва	къуллугърай	ивтун.	
ДакI	дарцIуну	ура	Муса	Мусаевлул	
ва	вихшала	марцI	даншиврий.	Ганал	
бур	каялувшиврул	давурттал	хъун-
масса	опыт	ва	ганан	хъинну	кIулли	
шагьрулул	захIматми	масъалартту	
ва	кIанттурду.	Щак	бакъар	ганал	
каялувшиврулу	шагьрулул	масъа-
лартту	щаллу	хъананшиврийн»,	-	
увкунни	Исмяил	Эфендиевлул.	

Республикалул	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	–	ДР-
лул	экономикалул	министр	Раюдин	
Юсуфовлул	бувсунни	хъунмасса	
гъирарай	кIул	дуллай	ушиву	шагь-
рулул	администрациялул	зузалтран	
хьхьичIва	цала	даврил	уртакьну	
ивкIсса	инсан.

«Муса	 Асхабаьлиевичлун	
хъинну	 кIулли	 финансирттал	
даву,	тIювалул-коммунал	хозяй-
ство.	Шагьрулий	 салкьи	 хьуну	
бур	чIявусса	масъалартту,	хаснува	
«Обеление	экономики»	тIисса	ДР-
лул	приоритетсса	 	проектрацIун	
бавхIусса,	бюджетрал	доходрал	
бутIа	щаллу	баврицIун	бавхIусса	
масъалартту.	ДакI	дарцIуну	ура	жа-
гьилсса,	цалла	даву	хъинну	кIулсса	
пишакар	увкIун	махъ,	ми	масъа-
лартту	щаллу	баншиврий»,	-	увкун-
ни	Раюдин	Юсуфовлул.	

Муса	Мусаевлул	бувсунни	цува	
ва	шагьрулий	увну,	хъунагу	хьуну,	
дуклайгу	ивкIшиву,	яла	кулпатгу	
шиккува	бувшиву.	

«Рамазан	ХIажимурадовичлул	
хIакьину	жулва	цинявннал	хьхьичI	
агьамсса	масъалартту	бивхьунни.	
Цалчин	ярглий	аьркинни	низам	
дакъашиврулсса	бан,	хаснува	стро-
ительствалул	бутIуву.	Мукунма	
аьркинни	щаллу	бан	токрал	щаллу	
баврил	масъаларттугу.	Аьркинни	
шайсса	хIарачат	бан	шагьрулуву	
дузалшиву	дузрайн	дуккан	давриву.	
Амма	хIасиллу	хьунтIиссар	жува	ци-
няв	цачIу	зурча.	жува	зунну	жулла	
республикалун	ва	Аьрасатнал	Фе-
дерациялун	хъиншивуртту	даврил	
цIаний»,	-	увкунни	М.	Мусаевлул.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

«Илчи» кказитрал редакциялул 
зузалт барча тIий бур Муса Асхаб-
аьлиевичлухь цIусса къуллугърай 
ацIаву, чIа тIий бур цIуллушиву ва 
тIайлабацIуртту.

«ветеран»	тIисса	хъунив	хьу-
миннал	ва	инвалидтурал	интер-
натрал	къатраву	Республикалул	
хъунама	кIул	хьунни	хъунив	хьуми	
ялапар	шаврил	тагьарданущал.	Р.	
АьбдуллатIиповлул	цаппара	заме-
чанияртту	дунни	учреждениялул	
хIалкьазиялул	хIакъираву	ва	тапшур	
бунни	га	тагьар	хъинчулиннай	да-
ххана	дуван	сентябрьданул	1-нин.	

Шиккува	бусанну,	интернатрал	
къатри	«ветеран»	дурну	дур	1968	
шинал.	Гикку	ялапар	хъанай	бур	60	
шинавун	бувхсса	ва	хъунив	хьусса	
арамтал,	55	шинавусса	ва	хъунив	
хьусса	хъами,	мукунма	1-мур	ва	
2-мур	группалул	инвалидтал.	Мин-
наха	аьркинни	аякьа	дуллан	ва	дух-
туртал	буруглан.	Июльданул	1-нин	
тиву	яхъанай	ивкIссар	64	инсан.	

тикку	хъунив	хьуминнан	ва	ин-
валидтуран	аьркинсса	шартIру	щал-
лу	дурну	дур.	бур	холлу,	кIукIлусса	

Рамазан АьбдуллатIиповлул МахIачкъалалив 
ххалбунни цаппара социал объектру

Июльданул 14-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
МахIачкъалалив лавгунни цаппара социал объектирдайн. 

яхъанай	бур	4	шинавату	18	шинавун	
бияннинсса	психоневрологиялул	
цIуцIавурттал	бувгьусса	 (шаппа	
яхьун	къабюхъайсса)	оьрчI-бакI.	
Гайннаха	гьарца	чулухасса	аякьа	
дикIан	аьркинссар.	тикку	бур	100	
оьрчI-бакI.	Интернат	щаллу	бувну	
бур	аьркинсса	кьай-кьуйлул.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	 ва	мубараксса	
зуруй,	 гьарца	инсаннал	цащава	
шайсса	кумаг	бан	аьркинссар	мюх-
тажминнан.	

Дагъусттаннал	бакIчинащал	
архIал	 лавгун	ивкIссар	ДР-лул	
бакIчинал	ва	ХIукуматрал	Ад-
министрациялул	Каялувчинал	
буржру	биттур	буллалима	Исмяил	
Эфендиев,	МахIачкъалаллал	адми-
нистрациялул	бакIчинал	кIанайма	
Муса	Мусаев	ва	цаймигу.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

мебельданущалсса	бигьалагай	къат-
ри,	чIявуми	къатраву	–	телевизорду	
ва	холодильникру.

	Гара	кьини	Рамазан	Аьбдул-

латIипов	ивунни	«Забота»	тIисса	
аькьлулул	щаллу	бакъасса	оьрчIал	
интернатрал	къатравун.	Га	интер-
нат	бувну	бур	1976	шинал.	Гиву	

Дарбантуллал	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчинал	кIанайма	
МахIаммад	жалиловлущал	архIал	
Рамазан	АьбдуллатIипов	лавгунни	
Улутеркемеллал	шяравусса	оьрчIал	
сад	ккаккан.	Га	бувну	бур	2007	ши-
нал,	цуппагу	ккаллину	бур	ца	яла	
эбратранссаннун.	

яла	АьбдуллатIипов	ивунни	
«виноградарь»	ООО	предприятия-
лийн.	Га	хъанай	бур	Дарбантуллал	
райондалий	хьхьичIунмурну,	тикку	
бувгьуну	бур	къюмайтIутIи	ва	ахъ-
улссаннул	багъру.	тIутIул	багъру	
бур	400	гектарданий,	бувну	бур	2014	
шинал,	гьашинугу	бугьан	най	бур	60	
гектар	къюмайтIутIул.	

«Укунсса	 гьарзат	дюхъайсса	
аьрщарай	мискинну	оьрму	бут-

Ца шанна шинавату Дарбантуллал район 
хьхьичIунми районнал ца хьунтIиссар

Июльданул 11-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 
лавгунни Дарбантуллал райондалийн, тикку ххалбунни цаппара 

объектру. 

лан	бунагьссар.	Шикку	чIярусса	
бакIлахъия	ласун	бюхълай	бур,	
буллугъшиву	хьун	дан	бюхълай	бур.	
Амма	шикку	тIутIи	ябансса	логи-
стикалул	центргу	бан	аьркинни»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

яла	ванал	ххал	бунни	Ильичлул	
цIанийсса	чяхирданул	завод.	Пред-
приятие	бувну	бур	1964	шинал	Да-
гестанские	Огнилий.	Ганил	гьарца	
кьини	дянивну	лавсун	гьантлун	1	
тонна	тIутIул	кьамул	дайссия,	се-
зондалий	–	20	азардаксса	тоннарду.	
тикку	1,4	декалитра	чяхирданул	ду-
ккан	дайссия.	ХIакьину	предприя-
тие	зий	бакъар.	Заводраяту	лирчIун	

дур	так	дачIрасса	къатри,	кьай-кьуй	
дарххуну.	Заводрал	бачIи	буллуну	
бур	инсантурахьхьун	яхьун.	

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	хасъсса	комиссия	сакин	бувну	
му	заводрай	ци	бан	бурив	ххал	бан.	

яла	Дарбантуллал	райондалул	
актовый	залдануву	дунни	районда-
лул	активрал	собрание.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	ув-
кусса	куццуй,	 хьхьичIра	ца	яла	
хьхьичIунмурну	диркIсса	район,	би-
лаятрайн	захIматсса		чIун	дуркIсса	
чIумал	райондалул	тагьаргу	даххана	
хьуну	дур.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	укунсса	тагьар	

хьун	дурссар	райондалул	каялув-
читурал.	Ганал	райондалул	власть-
райн	тапшур	бунни	агьалинащал	
хIала-гьурттуну	зун,	гьарца	шяраву	
жяматру	уттава	буккан	буллан.	
«ЧIунни	низам	дихьлан.	Контроль	
бакъа	аьрщив	дачIлачIаву	дацIан	
дан	аьркинссар»,	-	увкунни	Респуб-
ликалул	бакIчинал.	

Дарбантуллал	райондалул	со-
циал-экономикалул	тагьарданияту	
бувсунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу,	эко-
номикалул	министр	Раюдин	Юсу-
фовлул.	

Райондалул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	тагьардания	бувсунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шариповлул.	

Муния	махъ	Рамазан	Аьбдулла-
тIиповлул	шяраваллил	хозяйствалу-
ву	хьхьичIунну	зузиминнан	дуллун-
ни	наградартту.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

И. САИДОВА

ва	хьунабакьаврий	ххалбигь-
лагьисса	агьамсса	масъалартту	бия	
Дарбант		шагьрулул	юбилейрайн	
хIадур	шаврил	хIакъиравусса,	экс-
тремизмалийн	ва	терроризмалийн	
къарши	буккаврин,	культура	ва	
кулпатирттал	агьамшиву		ядаврин	
хас	бувсса.

Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Миллатирттал	политикалул	мини-
стерствалул	управлениялул	хъунама	
ГъазимахIаммад	ХIажиев,	ДР-лул	
ПрезидентначIасса	кулпатирттал,	
ниттихъал	ва	оьрчIал	ихтиярду	ду-
руччаврил	уполномоченный	Инти-
зар	Мамутаева,	НОК	«Российская	
семья»-лул	председатель	Марзижат	
буттаева,	«содружество	женщин»	
ДРОО	хъаннил	идаралул	каялувчи	
ПатIимат	Геличева,		«второе	рож-
дение»	ДРОО-лул	каялувчи	Лариса	
ХIасанова,	«Матери	России»	тIисса		
региональный	движениялул	предсе-
датель	таиса	МахIаммадова,	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	дунияллул	
халкьуннал	жяматийсса	фондрал	
вице-президент,	ДР-лул	жяма-
тийсса	Палаталул	член	ХIабибат	
Аьзизова,	МахIачкъалаллал	9-мур	
лицейрал	директор	Шамсият	Нас-
руллаева.	

«ХIакьинусса	жулва	оьрмулуву	

Хъаннил идарарттал бияла хъунни
Июль зурул 15-нний «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий 

ДР-лул печатьрал ва информациялул министр Азнаур Аджиев 
хьунаавкьунни республикалул жяматийсса хъаннил организациярттал 
каялувчитуращал. 

хъинну	хъуннасса	агьамшиву	дур	
хъаннил	идарарттал	дуллалисса	
мюнпатсса	давурттал.	жяматийсса	
хъаннил	идарартту	цивппагу	цалла	
дуллалисса	агьамсса	давурттайну	
хьхьичIунмай	хъанай	най	бур.	вай		
хъаннил,	кулпатирттал	ихтиярду	
дуруччавриха	зузаву	бакъассагу,	
чялишсса	гьурттушинна	дуллай	
бур	оьрчIал	ва	аьралитурал	ихти-
ярду	дуручлачисса	давурттавухгу.	

Гьаз	буллай	бур	оьрчIан	ларайсса	
кIулшивуртту	дулаврин,	ми	тар-
бия	баврин	хас	бувсса	агьамсса	
масъалартту»,	 -	увкунни	Азнаур	
Аджиевлул.

Мукунма	министрнал	кIицI	
лавгунни	вай	ялув	кIицI	лавгсса	ва	
цаймигу	жулва	оьрмулувусса	масъа-
ларттавух	жяматийсса	хъаннил	
идарартту	гьурттугу	хьуну,	мудангу	
чIарав	бацIаван	аьркиншиву	ва	

тIалав	бунни	Дарбант	шагьрулул	
юбилейрайн	хIадур	хъанахъисса	
давурттавух	хIала	буххаву.	

ва	масъалалул	хIакъираву	Ин-
тизар	Мамутаевал	цила	бакIрайн	
лавсунни	Дарбант	шагьрулул	хъан-
нил	актив	бавтIун,	миннащал	хьу-
набавкьуну	юбилейрал	хьунийнсса	
давурттал	план	сакин	дуван.	

ва	 батIаврий	 министрнал,	
мукунма,	жяматийсса	 хъаннил	
идарарттал	вакилтурахь	тавакъю	
бунни,	ихтияр	дакъасса	ярагъунни-
щалсса	кьюкьравух	хIала	бувхмин-
нал	гъан-маччаминнащал	ихтилатру	
бувну,	ми	мукунсса	иширттая	арх	
буцан	баву	мурадрайсса	давурттив	
дуллан.

«ХIакьинусса	захIматсса	чIумал,	
чIявуми		жулва	оьрчIру	кIичIиртту	
нахIу	лавчIун,	нитти-буттал	итталу	
бакъашиврийн	бувну,	ми	тарбия	
къабувнува	личIлай	бур.	Ми	ишру	
сававну,	махъсса	шиннардий	жува	
цикссагу	жулла	республикалул	ва	
билаятрал	цIа-кьини	гьаз	дувансса,	
ххаллилсса	жагьилсса	никирацIа	
хьуну	ливчIру.	ттул	умуд	бур	ялун	
нанисса	ник	оьхIалшивурттая	ду-
руччин,	миннан	лайкьсса	тарбия	
дулун	зул	жяматийсса	идарарттая	
хъунмасса	кумаг	хьунссар	тIисса»,	-	
увкунни	Азнаур	Аджиевлул.

Хьунабакьаврий	 маслихIат	
хьунни	республикалул	сМИ-рдай	
«Ниттихъал	чIу»	тIисса	рубрика	
сакин	бувансса.
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Шикку	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Президент	Рамазан	АьбдуллатIипов,	
«Почта	России»	ФГУП-рал	хъуна-
ма	директор	Дмитрий	страшнов,	
ДР-лул	Правительствалул	вице-
премьер	МахIаммад	Исяев,	ДР-лул	
Федерал	почталул	къуллугърал	
управлениялул	директор	Ухума	
Къарагишиев,	ДР-лул	Правитель-
ствалул	 ва	Администрациялул	
хъунаманал	цалчинма	хъиривчу	
Исмяил	Эфендиев,	«Почта	России»	
ФГУП-рал	директорнал	хъиривчу	
евгений	елфимов,	«Почта	России»	
ФГУП-рал	гьануцIакулсса	строи-
тельствалул	ва	эксплуатациялул	
департаментрал	каялувчи	влади-
мир	скробов	ва	чIявусса	цаймигу	
бусравсса	хъамал.	

Республикалийн	бувкIсса	хъа-
маллурахь	барчаллагь	тIий,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	кIицI	ларгунни	
почталул	давриву	чIярусса	шиннар-
дий	зий,	Дагъусттаннал	почталул	
даву	нирхиравун	рутлай		хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	Ухума	Къараги-
шиевлул	цIа.	

«Аьрасатнал	почталул	ком-
паниялул	 хъунаману	Дмитрий	
страшнов	ивтния	шихунмай	хъин-
нува	хъунмасса	умуд	бур	почталул	
даву	цIудуккан	данссар	тIисса.	
ХIакьинусса	кьини	ва	къуллугъ	
тапшур	бувну	бур	ва	даву	хъинну	
ххуйну	кIулсса,	даврил	хъунмасса	
опыт	бусса,	уттизаманнул	бизнесрал	
даву	дачин	дан	кIулсса,	опыт	бусса,	
хIакьсса	каялувчинайн»,-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

жулла	республикалий	почтамт-
рал	цIусса	къатри	тIитIаву	хъинну	
аьркинсса	ва	агьамсса	даву	хъа-
нахъишиву		бусласисса	ихтилатру		
бунни	бусравсса	хъамаллуралгу.	

«Дагъусттаннал	 халкьуннал	
мудангу		хъуннасса	дахIаву	дуссия	
почталущал.	ХьхьичIава	шяра-
валлавусса	агьалинащал	почталул	
связьрал	кумаграйнуя	дахIавугу	
дайсса.	Мунийн	бувну	щархъавусса	
агьалигу	почта	бучIаннин	ссавур	
дакъа	ялугьлан	бикIайссия.	Зунттал	
щархъавун	мудан	бучIайсса	маши-
нагу	бикIайссия	почталул,	вайннал	
зузалтрал,	агьалиначIан	кказит-
журналлу,	пенсияртту	биян	баврия	
тIайла	хьусса,	чIявусса	бигарду	
щаллу	буллай,	хIат-хIисав	дакъасса	
захIмат	бивхьуссар.	ХIакьинусса		
Аьрасатнал	почталущал	лавайсса	
даражалийсса	хIала-гьурттушинна		
дурну,		республикалийсса	чIявусса	
функциярду	бусса	центрду	зузи	
бувну,	агьалинал	хIаллихшиннарду	
щаллу	дуллансса	къулайшинна	
хьунссар	тIий	ура»,	-	увкунни		Рес-
публикалул	хъунаманал.

Почталул зузалтрал байран
Июль зурул 12-нний, Аьрасатнал почталул байрандалул кьи-

ни,  МахIачкъалалий хьунни кIилийнусса байран. Ва кьини 
лахъа-хъунну кIицI ларгунни Аьрасатнал почталул зузалтрал 
байран ва шадлугърал даражалий тIиртIунни цIусса почтамтрал 
къатри. 

АьбдуллатIиповлул	увкумунийн	
бувну,	почталул	къуллугъру	Аьра-
сатнал	яла	хъуними	компанияртту-
ну	хъанай	дур.	«ХIакьинусса	кьини	
почталул	связьрал	республикалий	
дур	400-хъул	отделенияртту.	ва	
цIусса	почталул	идара	тIитIлай,	
жува	цIуницIакулгу	дагъусттан-
нал	почталул	даву	цIудуккан	дул-
лалиссару»,	 -	 увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Президентнал	
ихтилат	бувну	махъ	барча	бунни	по-
чталул	зузалт	байрандалущал.

Дмитрий	страшновлул	був-
сунни	шинал	хьхьичI,	Грозный	
шагьрулий	Аьрасатнал	почталул	
байрандалул	кьини	дайдихьу	дурну,	
аьдатравун	бувтшиву	гьарца	шинал	
ва		кьини		почтамтрал	цIуну	дурсса	
идарартту	тIитIлатIисса	шадлугъру	
дуллан.	

«вана	хIакьину	Дагъусттаннай-
гу	му	ххаллилсса		аьдат	сававну	жува	
бавтIун	буру	цIусса	почтамтрал	
къатри	тIитIлатIисса	 	шадлугъ-
райн.	Уттизаманнул	кьяйдалий	
цIуну	дурсса	почтамтрал		къатраву	
цикссагу	МахIачкъалаллал	агьа-
ли	дузал	буллантIиссар	почталул	
услугарттал»,	-	увкунни	Дмитрий	
страшновлул.	Аьрасатнал	почта-
лул	хъунаманал	барчаллагь	увкун-
ни	Дагъусттаннайсса	почталул	
даву	хьхьичIуннай	даврил	чIарав	
ацIайсса	Республикалул	Прези-

дент	Рамазан	АьбдуллатIиповлухь	
ва	почталул	идаралул	проект	 	ва	
строительство	дуллай	бивкIсса	ци-
нявппагу	зузалтрахь.	

Ихтилатирттая	махъ	хьхьичIун	
ливчусса	 почталул	 зузалтран	
ХIукуматрал	наградартту	дуллали-
сса	шадлугъ	хьунни.	Республикалул	
хъунаманал	чулухасса	наградар-
тту	дуллуминнавух	ия	Дмитрий	
страшновгу.		евгений	елфимовлун	
дуллунни	Республикалул	Прези-
дентнал		цIакусса	ссят.	

Наградарттугу	тапшур	дурну,	
кьувкьунни	ятIул	лента.	Президент	
бакIчину	бувххунни	цинявппа-
гу	бусравсса	хъамал	почтамтрал	
цIусса	къатравун.	Шиву	цалчин-
сса	клиентъталгу	 хьунни	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	ва	Дмитрий	
страшнов.	

ЦIусса	почталул	къатри	дур	3580	
кв.	метр	дусса.	Шикку	почталул	
хIаллихшиннардал	дузал	буллан	най	

бур	шагьрулул	ца		хъунмур	бутIувусса	
агьали.	Агьали	кьамул	буллалисса	
залдануву	тIитIинтIиссар	11	жу-
расса	 хIаллихшиннарду	 дузал	
дуллансса	кабинарду.	Инсантал	
ялугьлагьи	 къабаву	мурадрай,	
зузи	дувантIиссар	электрон	оче-
редь.	ЛичIину,	вайннавух	хIала	
бакъа,	 зунтIиссар	 посылкарду	
кьамул	дайсса	ва	тIайла	дуккайсса	
центр.	

ЦIуну	дурсса	почтамтрал	къатри	
дуллай	дайдирхьуну	диркIссар	2007	
шинал.	 	2013	шинал	«Аьрасатнал	
почталул»	ФГУП-рал	цалла	арцуй-
ну	почтовый	связирттал	объектру	
цIудуккан	даврин	хас	дурсса	про-
ектрал	лагрулуву	цIуницIа	дуллай	
байбивхьуссар.	

Дагъусттаннайсса	Аьрасатнал	
почталул	филиалданувун	бухлай	
бур	7	почтамт.	Почталул	связир-
ттал	 хIаллихшиннардал	 агьали	
дузал	буллай	буссар	400	связьрал	
отделениялул,	миннува	328	бу-
ссар	 зунттал	щархъаву,	 	 буссар	
заназисса	почтовый	связьрал	16	
отделениегу.	Почтрал	связьрал	
хIаллихшиннардал	щаллу	буллай	
буссар	республикалул	10	шагьру,	
инсантал	 ялапар	 хъанахъисса	
1605	кIану,	мукунма	жулла	ре-
спубликалийсса	аьрали	частьру,	
погранзаставарду	ва	агьали	ялапар	
хъанахъисса	цаймигу	кIанттурду.

ПатIимат РАМАзАнОВА

КIилчинмур	сменалий	тикку	би-
гьалаглай	бур	аьмну	250	оьрчI,	мин-
навату		95	Ингушетиянавасса,	45	
оьрчI	Луганнал	республикалиясса.	
«ва,	чIярусса	зивурду	дусса	бакъа-
нугу,	 ттизаманнул	журалийсса,	
лазилавкьусса	лагерь	бур.	ва	лагерь-
данул	ччянира	цIакь	хьусса	ххуйсса	
аьдатругу	дуссар,	буниял	ттунгу	
интернациональный	 лагерьди.	
Шикку	зун	цIусса	дустал	шайссар,	
хьхьирий	гьузун	лахьхьайссар,	зулла	
цIуллу-сагъшиврул	тагьар	къулай	
дувайссар»,	 -	увкунни	Анатолий	
Карибовлул.	Луганнал	республика-
лул	вакилнал	Карибовлун	дуллунни	
цалла	республикалул	хъунаманал	
цIаниятусса	ХIурматрал	грамотагу.	
Мунил	бувсунни	кIирагу	республи-
калул	дянив	дусшиврийсса	арарду	
цIакь	хъанай	душиву,	дяъвилул	
къавгъардая	шацI	хьусса	оьрчIру	
хьхьирия,	ххуйсса	гьавалия	неъмат	
ласлай	ххуйну	бигьалаглай	буши-
ву.	бувсунни	цIубутIуй	луганнал	
оьрчIру	лявкIуну,	 нигьавххуну	
занай	бивкIшиву,	утти	сивсуну,	
чIявусса	гьалмахталгу	хьуну,	рязий-
ну	бушиву.	Ингушетиянал	вакил	
Лайли	саговал	бувсунни	цалва	
оьрчIругу	алжаннул	кIанттурдайн	
багьсса	кунма	ххарину	бушиву,	
кIицI	лавгунни	сайки	циняв	оьрчIру	
я	 ятинтал,	 ягу	 ахIвал	кIюласса	

ОьрчIал бигьалагаврил 
тагьар ххалдунни

Июль зурул 10-нний ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал хъиривчу 
Анатолий Карибов ва кIулшиву дулаврил ва элмулул министр 

Шагьаьппас Шагьов луганнал халкьуннал республикалиясса ва Ингу-
шетиянавасса оьрчIру бигьалаглагисса «Каспий» лагерьданийн бивунни, 
оьрчIал бигьалагаврил тагьар ккаккан.

кулпатирттавасса	бушиву.	Хъа-
мал	бивунни	лагерьданийсса	хъун	
дакъасса	экспозициялийн.	Микку	
дагъусттаннал	миллатрал	лаххия-
лувусса	ссихьрал	выставка	дия.	
Луганнал	ва	Ингушетиянал	мил-
латрал	лаххиялувусса	ссихьралмур	
выставкагу	дуван	хIадур	хъанай	
бушиву,	янна	дуруххай	машинар-
ду,	ххал-ххалаххул	давурттан	аьр-
кинсса	цимурца	душиву	бувсуна	
хъамаллурахь.	Ингушетиянавасса	
ХIамзатлул	 	 вице-премьернахь	
миннат	бувна	бюхъарча	лагерьда-
ний	Wi-Fi	роутер	дишинмур	бувара	
куну.	Мунал	махъ	буллунни	интер-
нетрал	дузалшинна	дурну	оьрчIру	
ххари	буван.	Анатолий	Карибовлул	
бувсунни	оьрчIахь	юбилей	хьуна-
дакьин	хIадур	хъанахъисса	Дар-
бант	шагьрулия	ва	Дагъусттаннал	
хъуншагьрулия.	Лагерьданул	ад-
министрациялул	вакилтурал	махъ	
буллунни	оьрчIан	МахIачкъалалив	
ва	Дарбантлив	экскурсиярду	буван.	
«Лагерьданий	оьрчIру	ххуйну	би-
гьалаглай	бур,	ххуйсса	даражалий	
дия	творчествалулмур	давугу,	личIи-
личIисса	кружокругу	хIасул	дурну	
дур,	творчествалухун,	спортрахун	
багьансса	шартIру	дузал	дурну	дур.	
ОьрчIан	дагъусттаннал	магьирлугъ	
ккаккан	дуваншиврул	жу	лагерьда-
нийн	творчествалул	коллективру	
ва	ссихьрал	театргу	гьан	буванну»,	
-	увкунни	Карибовлул.	

Июльданул 9-нний республи-
калул журналистътуращал 

хьунабакьин бувкIунни Республи-
калул  цачIун дурсса профсою-
зирттал председатель, «Единство и 
развитие» АнКОД-рал, «Дагестан-
ская ассоциация некоммерческих 
организаций» попечительшиврул 
советрал сопредседатель Аьбдулла 
МахIаммадов ва ДР-лул БакIчинал 
«Движение в поддержку ДРОО-
рал» ва «Единство и развитие» 
АнКОД-рал правлениялул член 
Асламханов Шамсуттин. 

ХIасан АьДИлОВ

Миннал	пресс-конференциялул	
тема	дия:	По	«следам»	I-респуб-
ликанского	форума	«Эффектив-
ные	 	меры	по	противодействию	
коррупции	в	Дагестане:	наследие,	
перспективы,	меры».	

Миннал	бувсмунийн	бувну,	Р.	
АьбдуллатIиповлул	сипталийну	
коррупциялийн	къаршисса	форум	
хьуну	махъ,	Ассоциациялул	пикри	
хьуну	бур	форумрал	резолюция	
щаллу	дан	цалла	чулухасса	укунсса	
дахханашивурттайну:	

1.	ДР-лийсса	кIанттул	цила-
каялувшиврул	исполнительный		
властьрал	органнан	 	аьркинссар	
граждан	обществалул	институтирт-
тал	контроль	булланшиврул,	кор-
рупциялийн	къаршину	дуллалисса	
даву	цинявннан	чIаланшиврул,	
щалва	информация	цалва-цалва	

Дагъусттаннай 
коррупциялул 
хьхьичIалу кьукьин

интернет-сайтирдай	бищаван	ва	ми	
ишла	буллан	къулайну,	бувчIинну	
чичлан.	

2.	ПаччахIлугърал	бакъамур	
экономикалул	бутIа	(предприяти-
яртту	ва	цивппалу	зузисса	ишба-
жаранчитал)	 сивсуну	буручлан	
личIи-личIисса	 контрольданул	
структурарттаяту,	яла-яла	властьрал	
федерал	органнал	управленияр-
ттаяту.	

3.	Ихтиярду	дуруччай	органнан	
аьркинссар:	

3.1	властьрал	органнал		давур-
ттаву	коррупциялул	иширттахун	
багьми	танмихIрайн	кIункIу	бул-
лан.	

3.2	властьрал	личIи-личIисса	
органнал	ишбажаранчитурал		да-
вурттал	ялув	бацIаву	(ревизияртту	
баву)	дуллалийни	закондалул	кка-
ккан	бувсса	нормарду	буручлан.	

4.	ДР-лул	бакIчи	Р.ХI.	Аьбдулла-
тIиповлул	сипталийну	коррупция-
лийн	къаршисса	«Комиссартурал	
институт	сакин	баврил	хIакъираву»	
тIисса	идеялуцIун	кабакьин.	

5.	Коррупциялийн	къаршисса	
форумран	хасну	жяматращал	хьу-
набакьлан,	масъала	экспертътураву	
ххалбигьлан,	яла	миннул	гьанулий	
хIадур	дан	коррупциялийн	ва	ххю-
тулумур	экономикалийн	къарши	
буккаврил	программа.	

6.	Ассоциациялуву	сакин	бан	
ишбажаранчишиву	личIи-личIисса	
паччахIлугърал	идарарттал	ишир-
ттая	буруччаврин	хасъсса	комитет.	



17  июль     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info4 №29 (1779)

Кумаг бувара 
Ххирасса «Илчи» 
кказитрал редакцияй!

На,	Ккурккуллал	шяра-
васса	1-мур	 группалул	

инвалид	Людмила	Къараева,	
къумасса	 дакIнива	 чичлай	
бура	зучIан	ва	чагъар,	уккан-
хьуви	 каши	 дусса	 лакрава	
ттунма	кумаг	бансса	цу-унугу	
тIисса	умудрай.	

ттул	бур	23	шинавусса,	ко-
ляскалийсса,	ДЦП-лул	къаша-
вайсса	душ,	1-мур	группалул	
инвалид.	ва	 бур	оьрчIшиву	
къаккарксса,	 ссаякIуй	ххари	
къавхьусса	 душ.	ттул	 ласгу	
2-мур	группалул	инвалидри.	

вай	гьарзатрал	ялун	ччан-
нал	сакъатсса	бунугу,	занай,	
аьма-ччамал	буллалисса	на-
вагу,	 утти	 занан	 къахъанай	
коляскалийн	багьунна.	Шин-
ни	 на	 бикъазлай	 шанийн	
багьну.	ттул	укун	личIансса	
чара	 бакъар.	 ттул	 душних	
уругансса	цама	цукIуй	акъар.	
жул	 думур	 кIапIикI	 дарур-
ттах	най	дур.	ЦIанагу	дахьа	
больницалия	 бувкра	 нава.	
Ччаннай	бацIаншиврул,	ттун	
мадара	харжлугъ	дан	багьлай	
бур.	

ттул	 хъунмасса	миннат-
ри,	 шайнал	 шайсса	 кумаг	
бувну,	ттул	чIарав	бацIияра.	
Зу	 ттун	бувмур	АллагьначIа	
лякъинтIиссар.	 Хъуннасса	
вихшала	 дур	 каши	 	 дусса,	
цIими	 ххисса	 инсантал	 бу-
кканссар	 ттунма	кумаг	 бан-
сса	 тIисса!	ЦIуллу	 баннав!	
Кабакьиннав	 зуцIунгу,	 зу	
дуллалимуницIунгу.	

ХIурматращал 
людмила КъАрАевА, 

1-мур группалул инвалид, 
ш. Ккурккул

ХIасан АьДИлОВ

«Махъсса	ппурттуву	респуб-
ликалий	 хъуннасса	 къулагъас	
дуллай	 бур	 промышленность	
лядуккан	даврих.	

ХIакьину	жулва	ихтилат	Да-
гъусттаннал	предприятиярттал	
хьхьичIуннайшивурттаятур.	Им-
портозамещениялун	кумагрансса	
давурттан	 хасну	Аьрасатнаву	
хIадур	дурссар	Минпромторграл	
хасъсса	план,	миккун	ларсъссар	
республикалул	20	инвестпроект-
рал	план.	Агарда	му	пландалийсса	
давуртту	щаллу	дан	бюхъарча,	
жуща	бюхъанссар	региондалул	
промышленностьрал	производ-
ствалул	валовый	оборот	(дурмур	
машай	дуккан	даву)	гьарза	дан	10-
12	млрд.	къуруширттайн	диянцIа,	
цIана	 тIурча	му	цифра	бур	6,3	
млрд.	къурушру»,	 -	увкунни	ми-
нистрнал.	

Ганалва	мукъурттийн	бувну,	
13	республикалул	проект	гьуртту	
хъанай	 дур	Промышленность	
лядуккаврил	фондрал	конкурс-
рай,	миннувату	3	кьамул	дурну	
дур.	 Импортозамещениялун	
хасъсса	давугу	дачин	дурну	дур,	
итадакьлакьисса	 хъус	 гьарза	
даврил	ва	машай	дуккан	даврил	
чулухуннай.	Мукунсса	 кашир-
ду	 дур	Каспийскаллал	 точной	
механики	 заводрал,	 «Завод	им.		
Гаджиева»	ОАО-рал,	«Дагфос»	
ОАО-рал,	 КЭМЗ-рал	 ва	 цай-

Юсуп Умавов: 
«Дагъусттаннал промышленностьрал 
чIалакъачIисса каширду дур»

Пресс-конференция

Июльданул 14-нний «Дагестан» РИА-лий журналистътура-
щал хьунаавкьунни ДР-лул промышленностьрал, машлул ва 

инвестициярдал министр Юсуп Умавов. Га увкIунни «Открытая 
власть» проектрал хахливу пресс-конференция бан. 

миннулгу.	
Минпромторграл	бакIчинал	

бувсмунийн	бувну,	промышлен-
ностьрал	комплексрал	 гьануми	
бутIрину	бур	машиностроения-
лул	предприятияртту,	вацIлул	ва	
куклумур	промышленностьрал	
предприятияртту,	 химиялул	ва	
нефтехимиялул	производствар-
ду.	Миннул	 дур	 хъунисса	 ка-

ширду.	стратегиялул	мяъна	дур	
транспортрал	 ва	 логистикалул	
комплексрал.	 Республикалу-
ща	бюхълай	бур	 хьхьирийхчил	
буккан	 Заккавкказиянавун,	
Дянивмур	Азиянавун,	Къаза-
хъисттаннайн,	турциянавун	ва	
Ираннавун.	

Дагъусттаннал	 бур	 хъунма-
сса	инвестициярдал	потенциал.	

Щаллу	 бувну	 бур	 аьркинсса	
норматив-правалул	 база,	 дур	
инвестициярдал	проектру,	пред-
ложенияртту	ва	площадкартту.	
Миннуяр	ххишала	республика-
лий	бур	 авадансса	минераллал	
ва	ханхъуслил	база.	

Пресс-конференциялий	
бувсъсса	куццуй,	республикалий	
дузал	дурну	дур	16	инвестици-
ярдал	площадка,	дурну	дур	ин-
женерсса	инфраструктурартту.	
Дур	52	инвестициярдал	проект	
200	 млрд.	 къуруширттансса,	
миннувату	 30	 проектрал	 бур	
приоритетшиврул	статус.	

Министрнал	ялагу	бувсунни	
республикалий	 индустриялул	
паркру	баврия,	Дагъусттаннал	
брендру	машгьур	дуллалаврия,	
«Знак	качества	Дагестан»	кон-
курсрая	ва	цаймигу	агьамшиву	
дусса	масъаларттая.	

«Илчилул»	вакилнал	министр-
нахьхьун	буллунни	укунсса	суал:	
«ва	утти	2	шинни	шяраваллил	
хозяйствалул	 бакIлахъиялуха	
зузиминнал	цалла	хъус	дахлан-
сса	кIанттурду	личIи	бантIиссар	
2-мур	базаллуву,	ххирану	пере-
купщиктураща	къаласлай,	кьюр-
кьуну	бакIлахъиялул	залуннаща	
ласаваншиврул,	 тIий.	тари	ми	
кIанттурду	ккаккан	бантIисса?».	
Мунин	жаваб	дуллай,	министр-
нал	бувсунни	му	агьамсса	масъа-
ла	 бушиву,	муниха	 уттигу	 зий	
бушиву.	

Уттигъанну Гуржиянаву 
Кобулети шагьрулий хьу-

сса XI  дунияллул халкьуннал 
дянивсса «Морская Гармония – 
2015» конкурс-фестивальдания 
ххувшаврищал зана хьунни 
республикалийн оьрчIал ва 
чIава жагьилтурал къавтIаврил 
ансамбль «Ватан», му конкурс-
рал агьаммур, хъунмур бах-
шишран – Гран-приран лайкь 
хьуну. Вай гьантрай яруссаннал 
миллатрал «ХIакьикьат» кка-
зитрал конференц-залдануву 
хьунни ва коллективрал кая-
лувчи МахIаммадаьлиев Аьли 
МахIаммадовичлул пресс-
конференция.

Бадрижамал АьлИЕВА    

		ва	конкурсравух	гьур	тту	хьу-
ну	бур	дунияллул	билаятирттаяс-
са	личIи-личIисса	коллективру.	
так	ца	Гуржиял	цалва	бивкIун	
бур	70-ннийн	бивсса	коллектив-
ру.	Конкурс	най	бивкIун	бур	4-5	
гьантлий,	цалчинми	гьантрайва	
«ватан»	вайми	коллективирттал	
дянив	чIявучил	итталун	багьну	
бур.	Дагъусттаннал	цIагу	циняв-

Аьрххи-ххуллурду

ЛухIи хьхьирил зуманивсса 
къавтIавуртту

респуб	ликалул	кьатIув	ва	вайк-
сса	инсантуран.	ва	аьрххилийн	
аьркинсса	 харж-хуржралсса	
бувну,	кумаг	бувну	бур	оьрчIал	
нитти-буттал.

	 Ухссавнил	 Ккавкказнаву	
дикIу,	щаллагу	дунияллий	дикIу	
ларайсса	культура	дусса,	балай-
къавтIавурттаву,	 музыкалуву	
гужсса,	хъинну	итххявхсса,	гьу-
нардал	авадансса	инсантал	бусса	
Гуржиянаву	жулла	республика-
лиясса	 чIава	жагьилтуран	 ла-
вайсса	кьимат	бищаву,	укунсса	
бахшишран	лайкь	шаву	му	пахру	
бувансса	ишри.

	 ва	 ансамбльдануву	 биял-
сса	 лакку	 оьрчIругу	 бушиву	
хIисавравун	лавсун,	 ва	 аьрххи-
лия	 гьарта-гьарзану	 чичинну	
хъиривми	номердавасса	цанний,	
миннащалгу	хьунабавкьуну.

юсуп  умавов

ннал	зумату	баллай,	вайннащал	
кIулхьун,	 сурат	 рищун	 ччими	
чIявусса	бивкIун	бур.	Конкурс-
рал	махъра-махъсса	кьинилийн-
нин	ливчIун	бур	язисса	16	кол-
лектив,	миннувух	Дагъусттаннал	
«ватангу».	Цинявппагу	рязийну	

ва	конкурсрал	Гран-пригу	жулва	
оьрчIан	дуллуну	дур.	

	 Гуржиянавун	Дагъусттан-
ная	 лавгун	 ур	 40	 инсан,	 мин-
навагу	 33	 къавтIала.	ЦIанасса,	
бигьа	 дакъасса	 чIумал	 ца	ша	
ласунгу	лап	къабигьар,	хаснува	

Аьли МахIаммадаьлиев
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Аьрасатнал школарттай 
къуртал хьунни ЕГЭ-рду, 

цавайннан - тIайлабацIуну, щи-
ннив – оьзруну. 

зулайхат ТАХАКьАЕВА

ДакIний	 бур,	школа	 къур-
тал	 буллалиминнал	Цасса	 па-
ччахIлугърал	 экзамен	дуллали	
бансса	хIукму	дахьва	кьамул	бувс-
са	 чIумал,	 муния	 цанна	щал-
лусса	 дурчIала	 дакъанува,	му-
нийн	хъуннасса	вихшала	дихьлай	
буссия,	лавайми	дуккаврил	ида-
рарттавусса	коррупция	мунийну	
духлагантIиссар	тIий.	Амма	бигьа-
бигьанна	«утта»	къурушру	ляхъ-
лай	вардиш	хьуминнал	битайссияв	
цачIанна	нанисса	арцул	нех	да-
щан,	лявкъунни	цайми	ххуллурду.	
тIайлассар,	хьхьичIсса	шиннардий	
бунияла	дарсирдахунгу	багьну,	да-
гьайсса	кIулшивуртту	думиннаща	
бювхъуна	еГЭ-рдал	хIасиллайну	
билаятрал	 хьхьичIунсса	вУЗ-
ирдавун	дуклан	буххан.	

Гихуннай	тIурча	мунил	ялув	
бавцIуминнан	лархьхьунни	хIилла-
хIиччарду.	Къадухларгунни	кор-
рупция	дуккаврил	идарарттай,	
ялунгума	школарттайн	ссагу	ххул-
лу	лявкъунни	мунил.	бю	хъайма	
бюхъайкун	дагу-дахлай,	бюхъайма	
бюхъайкун	машангу	ласлай,	еГЭ	
бизнесрайн	кIура	дарунни.	еГЭ-
лул	лахIзардал	гьузи	лархъунни	
интернетгу.	ялун	лирчусса	ди-
ялдакъашивуртту	духлаган	данс-
са	чаранну	ляхълай	бувккунни	
билаятрал	Минобразование	ва	
Рособрнадзоргу.	

ДукIу-гьашину	Рособрнад-
зорданул	 кьянкьа	 дунни	еГЭ-
рдал	ялув	бацIаву.	Экзаменнал	
шартIру	кьянкьа	даврийнугу	кор-
рупция	дуния	сукку	къархьунни-
ча,	еГЭ-лул	лагмасса	авара	хъун	
хьунни.	Шинал	 лажиндарай	
оьрчIахь	 буслайсса-буслайнма	
бур	 цуксса	 цIакьсса	 «низам»	
дикIантIиссарив	 экзаменнай.	
Паспортру	ххал	буллай,	метал-
лодетектордавух	 буккан	 бул-
лай,	 аудиториярдаву	 видеока-
мерарду	бихьлай,	УбЭП-раясса	
ялувбацIулт	лагма	занай.	Ца	лап	
нигьачIисса	преступниктал	бу-
гьан	нанисса	спецоперациялуву	
куннасса	 тагьар	 хIасул	 дуллай	
бур	оьрчIал	лагма.	туну,	миннал	
асардугу	цукунсса	 бикIанссар,	
коррупциялувугу,	преступность-
равугу	бювкьун	нанисса	билаят-
рай	цивппа	яла	гужми	преступ-
никтуран	ккалли		буллай	бурухха	
тIисса	бакъа.

	Кьура	шинал	хьхьичI	шко-
ла	 къуртал	 бувсса	 ттувугума,	
ттунмавагу	 хавар	 бакъа,	 ццах	
бур	еГЭ-рая	–	ччя-ччяни	ккак-
кай	нава	еГЭ	дулун	най,	тасса-
тарив	школа	 къуртал	 бувсса	
ттущара	шайвавли	экзамен	дулун	
тIий,	буруккинттарайсса	макIру.	
Аьй	дурив	дуклаки	оьрчIру	ни-
гьа	бусласаврий?	Цамур	школа,	
цалчин	ккаклакисса	инсантал.	
жува	дуклакисса	заманнайгума		
га	 яла	 хьхьичIунну	дуклакисса	
оьрчIавунма		ццах	багьайва	коми-

Агь, оьттун 
ччуччивуй, 
ттул чIава оьрмуй!

Агьамсса ихтилат

ссия	бучIантIиссар	увкусса	мукъу-
ява.	Махъ	щяивкIсса	кIул	акъасса	
инсаннайн	ящайхтува	кIулмургума	
хъамабитайва.	Ши	кку	 тIурча	 -	
УбЭП-рал	 ва	Фсб-лул	 зузалт	
преступниктал	бугьан	бувкIун.	
тIайлар,	 кIулшиву	 дунан	 ни-
гьаусансса	кIану	бакъассар.	Амма	
оьрчIру	мудангу	жура-журасса	
буссия,	хIакьину	тIурча	ми	лапва	
заэвсса	бур	цIуллу-сагъшиврулгу,	
психикалулгу.	«скорая	помощь-
рал»	хIакин	буслай	бия,	ххювардай	
лахьхьай	сса,	олимпиадарттай	ххув	
шайсса	душру-оьрчIругума	давле-
нияртту	яларай	дагьну,	хIалдания	
лавгун	бия	тIий.	

	ссанчIав	дакъасса	ялунбигьав-
риву	банбит	бухлавгсса	оьрчIру	
цалла	кIулшилий,	цалва	хIалданий	
цивппа	личIлай	бакъар.	НукIува	
увкусса	куццуй,	хIакьину	оьрчIру	
заэвсса	бур,	миннал	дакIниймургу		
щинчIав	чIалай	бакъар	 -	 экза-
мендалул	лагьсса	балл	ласурча,	
Аллагьнал	бурув	ччуну	лякъиннав,	
хьун	къабюхъаймургу	хъанай	бур.	
Экзамендалул	кIива	ласаву	савав-
ну	цанма	цала	бувну	оьрмурдацIа	
хьусса	ишру	цикссагу	хьуну	бур		би-
лаятрал	сайки	гьарцагу	мурцIний.	
Къабурувччуну	лявкъунну	жувагу	
му	апатIрая.	еГЭ	сававну	Лаккуй	
оьрмулуцIа	хьунни	ххуйсса	кулпат-
равасса	оьрчI.	

Гьай-гьай,	экзамендалул	кIива	
ласаврийну	кIа	оьрчIан	дуниял	
духкъалаганссия,	 амма	банбит	
бакъашиврул	къума	увсса	оьрчIан	
дуниял	бунияла	къума	ларгхьун-
ссия.	Циванни,	 вайксса	 харжи-
хуржи	буккан	буллай	буния	махъ,	
школарттай	хасну	оьрчIру	еГЭ-
рдайн	хIадур	буллансса		ца-цаягу	
психолог	къаитан?		билаятрайсса	
ххуйдакъасса	социал	тагьарданул	
чIаважагьилтал	ттинингу	чIувин	
бувну	бур.	Укунмагу	ми,	так	цIана	
бакъа,	гьарчIумалвагу	бигьану	би-
рияй	заманалул	къяцIухьхьун.	

«Агь,	оьттун	ччуччивуй,	ттул	
чIава	оьрмуй,	чIаракIуннил	кунма	
кьавкьун	лавгусса»,	 -	увкуну	бур	
дуккавриву	итххявхсса,	гьунар	бус-
са,	хьхьичIун	ливчусса	саэд	Габи-
евлулгума	танива.	Чан	сса	буссияв	
жучIава	жагьилтал	чIаракIуннил	
ласунсса	социал	буруккинтту,	утти	
еГЭ-ралгу	 	оьрчIру	оьрмурдацIа	
буллан?		

Ларайсса	даражалий	хьуссар	
тIурчагу,	марцIну,	шилтагъшиву	
дакъа	еГЭ	ттинингу	къархьуссар,	
гихуннайгу	къахьунтIиссар.	Хал-
кьуннал	мунийнсса	 вихшалагу	
чIумуя-чIумуйн		дагьлантIиссар.

Гьар	шинал	 Рамазан	 зурул	
лажиндарай	нагу	пикри	бул-

лайнма	бикIара:	«Ци	дурвавли	Да-
гъусттаннай	Рамазан	зурул	лишан?»	
-	тIий.	ва	зуруй	бусурманнал	цумур-
цагу	билаятрай	дукиялул	багьри	
ялавай	байсса	бур.	жучIаварив	
Зумадугьул	байрандалул	хьунийн	ца	
дукиялулсса	бакъассагу,	гьарзадрал-
ва	багьри	лахъ	шай.	ялавайгур	ги-
хунмай	къабагьайсса.	Рамазан	барз	
дягъинтнивун	багьсса	вай	махъсса	
шиннардий	тIурча	крандалувасса	
щиналми	багьригума	лахъ	хьунни.	
Мяйжаннугу,	 ва	 зуруй	даххулт-
ран	дукиялийнунияргу	щинайну	
маэшат	ххи	хьунссар.	Шинаву	яла	
лахъими	гьантри,	духIан	захIматсса	
кIиришиву.	КIулссаркьай	даххулт-
ран	хьхьудяризая	мукьах	щинал	
ххув	зумув	къалавсъсса,	давурттая	
шаппа-шаппай	нанисса	инсантал	
Зума	итадакьин	щинал	ххувлух	
мюхтажну	бушиву.	

Ца	кьини	даврия	нани	ххул-
лий,	автобусрая	ликкайхту,	гъан	
хьура	базаллуву	щин	дахлахисса	
хъамитайпалучIан.	 20	 къуруш-
ран	дур	чIирисса	синттул	шуша.	
Шуша	цурдагу	найдунура	аьжаив	
дирзунни,	чагъар	тIавтIсса	бур.	
Холодильникраву	 цамуницIун	
ларчIун	бивзхьунссар	тIисса	пик-
ри	хьунни.	КIура	баеннинма	ца	
бигьану	чIутIгу	тIивтIунни.	Ххув	
учав	-	крандалувасса	щин.		Къащи	
шаврил	щинал	ххув	бакъа	ххуллийх	
лагавай	ливчIунни.		

Гьай-гьай,	даххулт	цанма	маэ-
шатранни	кьинил-кьинибархан	
кIичIираву	 бавцIусса,	 ххирану	
дахлайгу	бухьувкун,	хъяврин	бул-
лалавугу	цир.	ва	мубараксса	зуруй	
крандалувасса	щин	укра	дулурчагу,	
мискин	къахьунссар,	 ялунгума	
цанма	чири	хьунссар.	«Мякьнан	
щин	дуллума	хIажлийн	ивссаксса	
шайссар»	тIунгума	бикIай.

ХIадисирттаву	Рамазан	зурул	
хIурмат,	так		ца	дукралия	махъал-
лил	шаврийну	бакъассагу,	хъинсса	

Гьар	шинал	Рама-
зан	зурул	лажин-
дарай	нагу	пикри	
буллайнма	бикIара:	
«Ци	дурвавли	Да-
гъусттаннай	Рама-
зан	зурул	лишан?»	
-	тIий.	
ва	зуруй	бусур-
маннал	цумурцагу	
билаятрай	дукиялул	
багьри	ялавай	бай-
сса	бур.	жучIаварив	
Зумадугьул	байран-
далул	хьунийн	ца	
дукиялулсса	бакъа-
ссагу,	гьарзадралва	
багьри	лахъ	шай.	

Мукьва аькьилсса маймун буссар тIар Япониянаву буддисту-
рал диндалуву оьсса тIул къадаврил лишанну хьусса. Мин-

нул суратругу лархъун дуссар тIар гьарца кIанттай. Маймун Ми-
Дзару бусса бур «оьмур ххал къахьуншиврул» каруннил яру кIучI 
бувну;  Кика-Дзару бусса бур «оьмур къабаяншиврул» каруннил 
вичIив кIучI дурну; Иво-Дзару бусса бур «оьсса къатIуншиврул» 
каруннил кьацI кIучI бувну; Сэ-Дзару бусса бур «оьмур къабан-
шиврул» каруннил лякьа дургьуну. 

Вилгу иман 
дакъар, ттулгу 
чара бакъар

тIуллайнугу	бан	буржлув	буллай	
бур.	жучIаварив	хIатта	ва	ца	зуруй-
ссавагума	халкь	хъяврин	къабувну	
бацIан	хъанай	бакъар.		

Хъиривмур	кьини,	нава	маша	
байсса	ттучандалуву	холодильник-
раву	щин	духларгун	дуну,	бувхра	
шинал	лажиндарай	къабувхсса	
ттучандалувун.	Цимиллагу	лахъи	
ларгсса	дукия	дириян	дурну,	га-
ния	мукьах	ххишала	къабуххан	
ттухьхьунма	буллусса	махъгу	лиян	
бувну.	ЧIамуй	13	къ.	чирчуну	дуна-
гу,	щинал	чIирисса	шуша	компью-
тердануву	17	къурушран	ккаккан	
дунни.	Кассалийра	кьаритав.	Цама	
оьрчIгу	ур	дяъвай,	кIива	гьантлул	
дянив	4-5	къурушрал	щин	цукун	
ххира	хьуссар,	тIий.	АрхIал	бивзсса	
чIаххудушнил	бувсуна	цуппагу	
га	ттучандалуву	зий	бивкIшиву,	
лахъи	ларгсса	затурдий	консуль-
тантътурал	датарду	даххана	дайсса	
диркIшиву.	Хъинни,	доллар	лахъ	
хьуну	тIий,	багьригу	лахъ	хьухьун-
ссар,	бучIирхха	чIамурдайсса	багьри	
баххана	бан,	юхссагу,	 консуль-
тантътурал	бурж,	анжагъ,	лахъи	
ларгсса	дукралул	датарду	даххана	
давурив?	

Хъиривмур	кьини	бувхра	нава	
даин	маша	баймур	ттучандалувун.	
Гай	кIайминнаяр	инсаншиву	дусса	
бизайва	ттунма.	Ласав	чIирисса	
щинал	шуша	(0,	6	л.)	10	къурушран.	
Хъиривмур	кьинигу	бувхра,	ласав	
гара	куццуйсса	шуша,	14	къуруш	
дула	увкунни	кассалий.	«Лахьхьу-
ния	10	къурушран	ласав»,	-	увкукун:	
«НякIмур	шуша	10	къ,	щюллимур	
14	къ.»,	 -	 увкунни.	«ЛичIишиву	
цир?»	-	куну	цIувххукун:	«Щюлли-
мур	премиумри»,	-	тIива.	КIирагу	
«Денеб»	маркалул	0,6	литра	ла-
гайсса	синттул		шушри.	КъакIулли,	
щюллимур	финнал	крандалува,	
някIмур	китайналмур	крандалува	
дурцIусса	духьурча.	тIинмур	цава-
ца	бия	крандалувасса	щинал,	цIа	
«Горная»	тIисса	духьурчагу.	Кран-
далувасса	щинал	ва	зунттал	щинал	
тIинния	ххув	учиннинма	бувчIайча.	
«Халкь	хъяврин	къабуллай,	кIирагу	
шушлучIа	бишара	багьри»,	-	уча-
вугу	тIааьн	къабивзунни	админи-
страторнан.	ттучаннал	заллухъру	
кIивайвагу	хъинну	диндалувусса	
агьлур.	Хиджаб	 лархсса	 бакъа	

душру	даврийн	кьамул	къабайссар.	
Дитанну	ттучандалийнгу	ххирану	
дуллай	бухьунссар	итадакьлакьими,	
10	къ.	чIарав	14	къ.	тIиссагу	багьа	
бишин	аьркиннихха.	

	владикавказрай,	Нальчикрай	
минерал	щинал	1,5	литралул	шушри	
9-11	къурушран	дикIай.	жучIара	
сода	бивчусса	«Рычал-су»	щинал	1	л.		
шушагума	31	къурушран	дур.	

ттун	ччя-ччяни	дакIнийн	ба-
гьай	ва	иш.	ванияр	12-13	шинал	
хьхьичI,	Зумаритавал	байрандалул	
хьхьичI	 гьантрай,	на	лавгра	ца	
акъа-акъасса	арс	ивкIуну	шинна-
рагу	хьун	дурасса	ттущала	архIал	
зузисса	хъамитайпалущал	базаллу-
вун.	Га	бия	ганил	арснал	цалчинсса	
аьрапа.	Гьарца	аьркинмур	ларсун	
махъ,	ганил	ларсунни	кIира	кило	
лагаврил.		Ишласса	янин	найдунура	
хIисав	хьухьунссия	нагьлий	граммру	
чансса	душиву:	«валлагь,	шикку	
шанттуршраксса	граммру	чанну	
дунуккар,	бачула	ххал	даннуча»,	-	
увкунни.	ЧIараввасса	ттучандалуву	
цинцилттай	дуцарду,	ци	къадикIави,	
290	гр.	чанну	дия.	Мукун	аьтIун	
бивкIуннихха	га.	Зана	хьуру	чIюнгу	
канихьсса,	бакIрайгу	тIакьа	дир-
хьусса	даххучIанмай.	«Нач	цукун	
къархьур	вин	дягъулувусса	на	хъяв-
рин	бан»,	-		увкукун	ганил,	мукьаву	
бявххун	лагавай,	кIуллив	ганал	ци	
тIивав:	«ттуйн	вих	къавхьуну	ми	
ххал	дан	лавгун	тIий	вийх	Аллагьнал	
рищунтIиссар»,	-	тIива.	Аллагьнал	
цIанилугу	лабивкIун,	«вилгу	чара	
бакъар,	ттулгу	иман	дакъар»	тIий,	
хIарамну	лявкъусса	ччатI	канай	
яхъанахъимигу	чIявур.		

КIира	шинал	хьхьичI	ттулва	
статьялуву	на	«Дакьаврил	ва	хъин-
шиврул	дин	Ислам	Дагъусттаннай	
цавайннан	мода	дур,	цавайннал	му	
маша-хашалийн	кIура	даен	дурну	
дур,	цавайнналлив	къазахъну	цаха-
ра	зузи	дурну	дур»	куну	чивчукун,	
цаппарасса	«марцIсса	диндалул	
ххуллийх	наними»	ттуйн	«кяфир-
ша»	тIий	бувккуна.		«Чапурнува»	
личIарчагу,	хIакьинугу	на	укунма	
тIий	бура:	«Мазузи	булларду	муба-
раксса	Рамазан	барз	къазахъну».	
Исламгу,	Рамазан	барзгу	цIакьлин	
бувгьуну	инсантал	хъяврин	булла-
лавугу	оьбалар.	

Зулайхат ТАХАКьАевА

Ттулмур пикри
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ЦIуссалакрал райондалия 

Зузалтрал	 ва	 техперсонал-
данул	 хIулухIлай,	 сирду	 бук-
лай	 бакьин	 буллай	 бур	шко-
ларду.	 Ремонтру	 къадан	 тIий	
бур	 дахьва	 дукIу	 зун	 бивкIсса	
ЦIуссачIурттащиял	 ва	Гьамия-
щиял	школарттай.	 КIицI	 ла-
гансса	 хъунисса	 дахханаши-
вуртту	цавагу	школалий	дуллан	
тIий	 бакъар,	 амма	 ляличIисса	
къулагъас	 дан	 тIий	 бур	 ми	
идарарттай	 дукра	 дуллали-
сса	 кIанттурдах,	 ялув	 бацIан	
тIий	 бур	 электричествалуцIун	
дархIусса	 диялдакъашивуртту	
дукьан	 дан.	 вай	 идарарттал	
хIаятирттаву	 бишин	 тIий	 бур	
чирахъру.

ЦIусса федерал судья ивтунни

Уттигъанну	 ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрациялул	
къатраву	 хьунни	цIуну	 ивтсса	
председательнащалсса	хьунаба-
кьаву.	ванащал	 архIал	 район-
далул	жяматращал	 хьунаакьин	
увкIун	 ия	ДР-лул	 верховный	
судрал	председательнал	хъиривчу	
Артур	Орцхановгу.	батIаврий	
гьуртту	хьунни	райондалул	судрал	
коллектив,	 райондалул	 миро-
вой	 судрал	 аппарат,	 гужирдал	
структурардал	зузалт,	чIаххувсса	

Июль зурул 4-нний (2015 ш.) бувксса №343 Аьрасатнал Прези-
дентнал хIукмулийн бувну, ЦIуссалакрал райондалул судрал 

председательну ивтунни ХIамзатов ХIамзат Бижаевич. ХьхьичI ва 
ЦIуссалакрал райондалул мировой судьянал къуллугърай уссия. 

районнал	 судирттал	председа-
тельтал.	

Шикку	ихтилат	буллай,	Артур	
Орцхановлул	 бувсунни	 утти-
нин	 ва	 къуллугъ	 бачин	 бувну	
ивкIсса	ва	му	даврий	хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	Хаваев	Абакар	
ГъазимахIаммадовичлуя.	Цалва	
ихтилатраву	 ванал,	 мукунма,	
кIицI	лавгунни	цIана	ва	къуллугъ	
тапшур	бувсса	ХIамзат	бижаевич	
райондалий	даврил	опыт	бусса	су-
дья	хIисаврай	кIулну	ушиву,	ванал	

цалва	къуллугъ	дакI	марцIну	барт-
бигьланшиврийн	умуд	бушиву.	

Ихтилат	 къуртал	 буллай,	
ванал	барча	 унни	ХIамзат	би-
жаевич	цIусса	 къуллугъращал,	
чIа	 увкунни	 тIайлабацIу	 ва	
хьхьичIуннайшивуртту.	ХIамзат	
бижаевич	цIусса	къуллугъращал	
барча	уллалисса	ихтилатру	бунни	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиевлул,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутат	Зайнулла	
Мирзоевлул.	Цалва	ихтилатраву	
ХIажи	Айдиевлул	кIицI	лавгунни	
хьхьичIма	председатель	Абакар	
Хаваевлул	чIярусса	шиннардий	
ва	къуллугъ	лайкьну	бачин	бувну	
ивкIшиву,	му	хIакьинусса	кьинигу	
архIал	зузиминначIа	ва	районда-
лул	агьалиначIа	бусраврай	ушиву.	
Ахирданий	ихтилат	бунни	цала	
ХIамзат	ХIамзатовлулгу.	ванал	
барчаллагь	 увкунни	цайнма	ва	
къуллугъ	вихшала	бувсса	верхов-
ный	судрал	председатель	Руслан	
Мирзоевлухь	ва	мунал	заместитель	
Артур	Орцхановлухь.	

-	На	хIарачат	банна	хьхьичI-
ма	председатель	Абакар	Гъази-
махIаммадовичлул	кунна,	ттуйнна	
дурсса	вихшала	лайкь	дан	ва	ттулва	
къуллугърал	бигарду	дакI	марцIну	
биттур	буллан,	-	увкунни	ХIамзат		
ХIамзатовлул

МарцIшиву дуруччаву мурадрай
ва	 идарарттал	 лагма-ялттусса	
кIанттурдал	марцIшиврул	ялув	
бацIан	багьлай	бушиву.	

ванал	 тапшур	 бунни	 ма-
шиналул	 ххуллул	 тия-шиясса	
кIанттурдай,	 урттугу	 дурцу-
ну,	 марцIшиву	 дан.	 Гайирбек	
Мусаевлул	 бувсунни	 ккаккан	
къабувсса	кIанттурдайн	ччюрк	
экьидичлачисса	 райондалул	
жяматрал	 хIакъираву	 циксса	
протоколлу	 буллан	 багьлай	
буссарив.	

ХIажи	Айдиевлул	 тIалав-
шинна	 дунни	 шяраваллаву,	
мукунма	 агьалинал	 дялахъру	
дайсса	кIанттурдай	 хIасул	 хьу-
сса	ччюрклил	бакIурду	мугьлат	
бакъа	 букьан	 бансса.	 ванал	
чIурчIав	 дунни	шяраваллава	
ччя-ччяни	ччюрк	экьидичлансса	
чаран	 лякъин	 багьлай	 бушив-
рий.	

совещаниялул	хIасиллу	дул-
лай,	ккаккан	дунни	шикку	гьаз	
хьусса	масъалартту	щаллу	бан-
сса	чIун.	

ЦIуссалакрал райондалул администрациялий хьунни рай-
центрданул ва райондалул шяраваллал марцI-чапалшиврул 

хIакъиравусса совещание. Совещание ларгунни ЦIуссалакрал 
райондалул бакIчи ХIажи Айдиевлул каялувшиннаралу. Шикку 
гьуртту хьунни райондалул бакIчинал хъиривчутал Хизри Рама-
занов ва Гайирбек Мусаев. 

Райондалул	бакIчинал	кIицI	
лавгунни	хьхьичIрасса	шиннар-
дих	 бурувгун	 райондалул	шя-

раваллаву	марцIшиврул	 тагьар	
оьккисса	дакъашиву,	амма	утти-
гу	шяравун	нанисса	ххуллурдал	

ЦIусса дуккаврил шинайн хIадур хъанай бур
ЦIуссалакрал райондалийсса школарттай цIусса дуккаврил 

шин дайдишиннин школартту бакьин буллай, чялишсса 
давуртту най дур. Август зурул ахирданийннин райондалийсса 
цинявппагу школарттай ва садикирттай ремонтру дурну къуртал 
дансса пикри бур. 

ЦIуссалакрал	 райондалул	
КIулшивуртту	 дулаврил	 уп-
рав	лениялул	 хъунама	 Руслан	
МахIаммадовлул	бусласимунийн	
бувну,	школарттай	ва	детсадир-
ттаву	ремонтру	дан	итадаркьуну	
дур	1	млн.	ва	300	азарда	къуруш	
арцул.	Ми	 арцу	 дачIин	 тIий	
дур	 цинярдагу	 кIулшивуртту	
дулаврил	идарарттайх	 дуллан-
сса	 давуртту	 хIисавравун	 лар-
сун.	 Дагъусттан	 Республика	
хьхьичIуннай	 даву	 мурадрай	
кьамул	 дурсса	 приоритетсса	
проектру	щаллу	 дуллай	 хъун-
насса	 къула	гъасравун	 лавсун	
бур	 	 республикалийсса	 личIи-
личIисса	кьай	итадакьлакьисса	

идарартту,	мюр	щисса	ва	дянив-
сса	 бизнесраха	 зузими.	Район-
далул	школарттал	гьашину	кон-
тракт	чичин	тIий	дур	школалий	
ремонт	ру	 дансса	 материаллу		
жулва	 ишбажаранчитураща	
ласаван.	Мукун	 школарттай	
ремонтру	дансса	сир	лавсун	бур		
Дагъус	ттаннайсса	 «ПП	«Лако-
краска»	ООО-лучIату.

-	 ЦIусса	 дуккаврил	 шин	
оьрчIал	ва	учительтурал	дайди-
шинтIиссар	 бакьин	 бувсса,	
марцIсса	школарттай,	-	тIий	ур	
Руслан	МахIаммадов.

лажин хIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл

Комиссиялуву	бия	ДР-лул	Эко-
номикалул	министерствалул	бизан	
баврил	управлениялул	хъунама	
ХIасан	Акаев,	мунал	хъиривчу	
Махмат	Антаев,	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Айдиев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	ОМвД-
лул	хъунама	садруттин	Рашидов.	

Комиссия	бивунни	Репресси-
ярттахьхьун	биривсса	халкьуннал	
реабилитация	даврил	хIакъиравусса	
2007	шинал	март	зурул	19-нний	
бувксса	 ДР-лул	 ХIукуматрал	
хIукмулийн	бувну	аьрщи	ва	къатри	
чачаннал	агьулданухьхьун	дулла-
лисса	тIюхчардал,	Гьамиящиял	
ва	ЦIуссаккуллал	шяраваллавун.	
вай	шяраваллавасса	цаппараннал	
цивппа	рязину,	багьлий	бавкьуну,	
дуллунни	цалла	къатри	ва	аьрщи	
чачан-аьккиял	кулпатирттахьхьун.	
Ми	дулаврил	хIакъиравусса	актру	
щаллу	дурну	махъ,	ХIасан	Акаевлул	
буллунни	ДР-лул	экономикалул	
министерствалул	чулухасса	«Га-
рантиялул	чагъарду».	Ми	чагъар-

ва	масъала	цуппагу	цава	ца	
балаллухьхьун	биривсса	кIивагу	
миллатрал	дянив	энад	къабагьан-
сса,	дусшиврул	арарду	дуруччинс-
са	куццуй	личIлулну	щаллу	бан	
багьлай	бур.	

Мукун,	кIивайвагу	кулпатру	
куннацIун	кув	бавкьуну,	кунная	
кув	рязину	кьариртунни	цалла	
къатри	чачаннал	кулпатран	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	де-
путат	Зайнулла	Мирзоевлул.	вай	
къатри	чачаннал	кулпатрахьхьун	
дуллалисса	чIумал	шикку	гьуртту	
хьунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
бакIчи	ХIажи	Айдиев,	Аухуллал	
район	цIудуккан	даврил	оргко-
митетрал	вакил	я.	султанбиев,	
къатрал	бунияласса	заллу	султан	
вешиев,	ЦIуссалакрал	шяравал-
лил	мажлисрал	председательнал	
хъиривчу	сулайман	Оьмаров,	
Зайнулла	 Мирзоевлул	 гъан-
маччами.	

Цала	къатрал	кIулли	султан	
вешиевлухьхьун	дуллай,	Зайнул-

ЦIуссалакрал райондалул агьали цIусса миналийн бизан баврил ва 
Аухуллал район цIудуккан даврил программа щаллу дуллалисса да-

вурттал лагрулуву, июль зурул 7-нний райондалул шяраваллавун бивунни 
ХIукуматрал комиссия. 

ХIукуматрал комиссия 
бувкIунни дай	Экономикалул		министерство	

бакIрайн	ласлай	бур	2016-2018	ши-
налсса	республикалул	бюджетрава	
цала	къатри	ва	багъ-бахчарду	чачан-
нахьхьун	буллусса	лакран	дагьайсса	
арцу	дулун.	

ХIасан	Акаевлул	бувчIин	бунни	
къатри	ва	участокру	чачаннахьхьун	
дуллусса	лакран	цалла	хъус	ду-
ххинсса	ва	цIусса	хозяйство	дачин	
дансса	арцу	дулунтIишиву,	мукунна	
дулунтIишиву	кьадиртсса	къатрах-
сса	компенсацияртту.	

ХIажи	Айдиевлул	бувсунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	постановле-
ниялийну	цIакь	дурсса	«ххуллул	
карталий»	ккаккан	дурну	душиву	
2015-2018	шиннардий	ЦIуссалакрал	
агьлу	цIусса	миналийн	бизан	бувну	
къуртал	баву	мурадрай	дуллантIисса	
циняр	давуртту,	ккаккан	дурну	ду-
шиву	цуми	давуртту	танин	къуртал	
данссарив	ва	ми	щийн	тапшур	дурну	
дуссарив.	ванал	барчаллагь	увкун-
ни	райондалул	агьалинахь	хIасул	
хьусса	тагьар	дурчIлай	тIий	ва	махъ	
буллунни	ва	масъалалул	хIакъираву	
ХIукуматрал	цала	бакIрайн	лавсмур	
щаллу	бантIишиврий.

ЦIусса миналийн бизлазисса цIуссалакран оьрмулухун цивппа яхъа-
най, зий, занай бивкIсса цала къатри ва багъ-бахчарду чачаннал 

кулпатирттахьхьун булун бигьану бакъар. Му чIявучин къювусса, амма 
чара бакъа щаллу бан багьлагьисса масъала бур. 

Дусшиврул арарду ядан

ла	Мирзоевлул	кIицI	лавгунни,	
лак	рал	 халкьуннал	 тIайламур	
бацIан	баву	мурадрай	хъинну	би-
гьа	да	къасса,	амма	тIайласса,	пи-
кри	бувсса	даву	дуллалишиву.	Му-
кунма	ванал	кIицI	бунни	ссахчIав	
къабурувгун	кIивагу	миллатрал	
дянивсса	дусшиврул	арарду	ядан	
аьркиншиву,	райондалул	агьали-
нахьгу	маслихIат	бунни	паракьат-
ну,	бавкьуну		къатри	хьхьичIвасса	
заллухъруннан	зана	дан.	

султан	вешиевлул	бувсунни	
цанма	 ххуйну	 кIулшиву	Мир-
зоевхъал	кулпат	ва	къатри	зана	
дуллалисса	масъала	куннай	ку	бав-
кьуну,	къаччан	бикIавуртту	дакъа	
щаллу	шаврий	цува	рязину	ушиву.	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиевлул	кIицI	лавгунни	
кIивагу	миллатрал	цIуцIи	кIану	
бушиву	бизан	баврил	масъала.	

Иш	мукун	багьнавхьур,	кун-
нан	кув	бувчIлай,	миллатирттал	
дянивсса	 арарду	 зия	къадурну	
яхъанан	аьркиншиву.	
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Лакрал райондалия зулайхат ТАХАКьАЕВА

Му	давриву	гьуртту	хьунни	
райондалул	администра-

циялул	ГО	Чс-рал	ва	цIу	дагьав-
рия	мюхчан	баврил	отделданул	
хьхьичIунсса	 пишакар	Надир	
ХIасанов,	террорданийн	къарши-
сса	отделданул	каялувчи	Щамххал	
сайпуллаев,	Аьрасатнал	МЧс-рал	
Дагъусттаннаймур	управлениялул	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнайсса	
даврил	ялув	бацIаврил	отделданул	
каялувчи		басир	МахIаммадов.	

Ххалбигьавуртту	дуллалиссак-
сса	чIумуй	МФЦ-лул	цинявппагу	
зузалт,	авара	хъун	къадурну,	пара-
кьатну	бувккунни	ккаккан	бувсса	
кIанттайн.	Муния	махъ	ххалдунни	
зузалтрал	кIулшивуртту.	

«ва	ххалбигьаврил	чIалачIи	бун-
ни	МФЦ-луву	тренировкарду	чIун-
чIумуй	дайшиву,	гьарца	зузалан	
кIулну	бур	цалва	буржру»,	-	увкунни	
Надир	ХIасановлул.	

Идарартту цIудагьаврия 
мюхчан буллай

2015 шиналсса пландалийн бувну, райондалул МФЦ-лул къатраву 
хьунни зузалтрал цIу дагьаврия мюхчан хьунсса кIулшивуртту ххалдул-
лалисса дарсру. Микку ххалдигьлай дия  хархавар бакъасса апатIраву 
агьали мюхчан бансса давуртту. 

Ларгсса	шинал	шяравалу	щинал	
дузал	дан	хъуннасса	даву	дурну	дур	
шяраваллил	администрациялул.	
тамансса	шиннардий	вивх	най	
бивкIсса	барщиял	кьулла	экьина-
нисса	кIантту	бакьин	бувну,	щингу	
нани	дурну	дур.	Аьхъадухаллил	
чулданийн	нани	ххуллуцIсса,	дахьра	
цIалацIисса	щинаву	бивкIсса	кьулла	
щаллуну	бакьингу	бувну,	щингу	
чIяру	дурну	дур.	

ПаччахIнал	заманнайва	кIия	
уссил,	Илияслул	ва	Дивирдул,	«бяв-
къу	 зиллая»	 дурцуну	 диркIсса	
1	км.	манзилданийсса,	бярувсса	
ризкьилунсса,	инсантурансса	зилу,	
кьумурду	щаллу	шавай	бур.	

1936	шинал	кIайва	уссурваврал	
бувсса	Лув	кьуллалий	щин	цачIун	
дансса	2	тонна	лагайсса	хIавз	був-
ну	бур.	Ухщарнил	агьалинангу,	
ризкьилунгу	щин	дузал	дурну	дур.	
Дящарнил	агьалигу,	ризкьигу	за-
назисса	ялув	кьуллалул	магъи	
мархлуцIакул	цIудуккангу		дурну,	
бивхьуну	бяхчIанттугу,	хьхьичIгу	
инсантурал	му-та	шюшлансса	май-
дан	бувну	бур,	цемент	бавкьуну,	
лагмава	чIирттугу	бувну	бур.	

1970-ку	шиннардий	архсса	чул-
данийсса	ЧIягьливаллил	щара-
щул	щин	дурцуну	дуссия	Оьхъу	
щаращучIан,	миччагу	хьхьичI	Къур-
нил	ва	Муллулаллил	кьумурдачIан.	
Шиккува	дакIнийн	бутан,	кIай	щин	
архсса	(1	км.)	захIматсса	чулданийх	
дурцуссия	колхозниктурал	Аьли-
лов	ХIажи-МахIал	ва	Шяъванов	

Шяраваллил бакIчинал къайгъурду
Шяраваллил агьулданул оьрмулувусса багьу-бизугу, даражагу 

гьаз буллалисса агьамми шартIру дур щингу, ххуллугу. Мяй-
жаннугу, щин дакъахьурчан, оьрмугу бацIайссар учайхха жула. 

Кьубиял шяраву мудангу щинал масъала захIматну бикIайссар, 
кIинттул чIумал хъиннува. Буссар буттал буттахъал заманнайва 
бувсса зилурдугу, кьуллардугу, архсса кIанттая дурцусса щингу. 

Шяъваннул,	хъунмасса	захIматгу	
бивхьуну.	Утти	кIай	щин	инсантурал	
къатравунгу	дурцуну	чан	хъанай	
дур,	кIинттул	чIумал	хъиннура.	
КIай	щин	чIяру	дансса	чаранну	
ккавккун,	администратор	Заурбаг	
Исуповлул,	500	м.	архшиву	дусса	су-
нув,	щаращул	щингу	хIаладаркьуну,	
ЧIягьлуваллил	щаращучIан,	щингу	
гьарза	дурну	дур.	

ПаччахI	ххуллуя	3	километра-
лийхсса	шяравунсса	ххуллу	гьарца	
шинахгу	бакьин	буллай	бур,	ххюлгу	
бичлай.	Шяравухгу	машина	лагай-
сса	ххуллурду	бакьин	бувну	бур.	

тамансса	шиннуя	хIатталлийн	
нанисса	ххуллу	зия	хьуну,	машинар-
ду	къалаглай,	чIиллущалсса	хъунна	
трактор	дуркIун,	гьартагу	бувну,	
бивчуну	бур	ххюл.	трактор	даркьу-
ну	бакьин	бувну	бур	ХьхьичI	къу-
рухсса,	Муллулусса,	ХIатталуцIсса	
ххуллурду.	

Аякьалувун	лавсун	бур	ХIуку-

матрал	багъру	баврил	масъала.	Мува	
масъала	райондалул	бакIчиналгу	
кьянкьану	бивхьуну	бур	щархъал	
администрациярдал	хьхьичI.	Ччима	
мяш	хьунсса,	ххаллилсса,	ххуйсса	
кьункьал	лавсун	нанисса	багъ	бу-
ссия,	паччахIххуллуцIух	лулттугу,	
ялттугу	бивхьуну,	Шал	арнил	чулда-
ний,	Шагьидал	МухIаммадлул	1960	
шиннардий	бувсса.	

совет	ХIукумат	дуцари	шав-
рищал,	багъ-бахчардугу	ппив-ххив	
хьуну	лавгун,	заллу-зал	акъа	ливчIун	
бия.	Шяраваллил	хъунаманал	жя-
матрал	хьхьичI	бивхьуну	аьрщарал	
ва	багъру	баврил	масъала,	апрель,	
май	зурдардий	щала	Шал	арнил	
аьрщив	дарчIуну	халкьуннайх,	гъай-
куну	17	гектар,	микку	бувгьуну	бур	
430	мурхь.	Гъаттара-яттия,	инсанту-
рая	байщун	бан	лагмарагу	лахъсса	
чапар	дурну	дур.	Заурбаглул	пикри	
бур	вай	кIантту	ссуттилгу	гъай	куну,	
3000	мурхь	бугьансса.	та	заманнай,	
щала	Шал	ар	багъ-бахчардавун	
дахьлаган	дурну	диркIсса	Шагьидал	
МухIаммадлул	душнил	арсри	Заур-
баг.	Мунал	аьпа	абад	баншиврулгу	
ухьунссар	ва	 хIарачатрай	хIала	
увхсса.	

ва	шинал	ахирданий	къуртал	
данссагу	къачансса	давурттив	дур.	
Къума-цIансса,	чIирисса	душав-
рийн	бувну,	 администрациялул	
къатри	цIудуккан	дуллай	байбив-
хьуну	бур.	тамансса	шиннардий	
кьадиртун	диркIсса		ФАП-рал	къат-
ри	дакьин	дуллай	бур,	ва	шинаву	
зузи	дансса	пикрилий.	

Муллулаллил,	ХьхьичI	къурнил	
агьали,	ризкьи,	учкъула,	муданмагу	
щинал	мюхтаж	къабукланшиврул,	
хьхьичI	къурув	буллай	бур	5	тонна	
щинал	лагайсса	хIавз.	Шинал	ахир-
данийннин	щаллу	бансса	пикрилий	
ур	Заурбаг.	

Ччянива,	шяраваллил	предсе-
дательну	зий	ивкIсса	шиннардий,	
хIатталлуцI,	марххала-гъарал	дуний,	
гьаттайн	къалавгна,	кьулгьу-кьуран	
буллансса	къатта	бувну	буссия.	Му	
къатта	бакьингу	бувну,	хъунма	бан-
сса	пикрилийгу	ур	жул	шяраваллил	
бакIчи.	

Шинну	хьуну	дур	шяраву	Ма-
гьирлугърал	къатта	къазий.	Му	
масъала	шяраваллил	администра-
циялул	цалва	къайгъурдаву	ца	
агьаммурну	чIалай,	шинал	дай-
дихьулийва	мунил	хъунаману	зун	
ивтунни	сант	кIулсса	АхIмадов	
МухIаммад.	ванал	даврия	жяматгу	
рязийну	бур.	

оьмахан  вАгьАбов 
ш. Хъун Кьуби

Гьашину июльданул 25-
нний Ялув ЧIатлухъиял 

шярава ллил кьини дуллалиссар. 
Шяраваллил кьини хъун дан 
оьвтIий буру Дагъусттаннал ци-
няв шагьрурдайсса ва мукунма 
республикалул кьатIув ялапар 
хъанахъисса ялув ЧIатлухъиял 
инсантурайн. 

байрандалийн	наниминнайн	
баян	буллай	буру:	МахIачкъалалия	
цачIу	буккантIиссару	ва	зурул	24-
нний	кIюрххил	7	ссятраву,	степ-

Ялув ЧIатлухъиял шяраваллил 
кьини дуллай бур

ной	поселокрая	байбихьлахьисса	
Каспийскалийнсса	ххуллия	(бур-
ттигьул	гьайкалданучIату).

оргкомитет

ш. Кьуби

Ккуллал райондалул бакIчинал 
маслихIатчи ва пресс-сек-

ретарь Хизриев Шамхал Алхулавл 
арснан  уттигъанну «Патриот Ро-
ссии» тIисса медаль дуллунни. 

Шамхал	Ккуллал	 районда-
лул	бакIчинал	пресс-секретарьну	
зун	ивкIния	махъ,	ттулмур	давугу	
хьхьичIуннай	хьунни.	Райондалий	
хъанахъисса	 иширттая	 гьарта-
гьарзану	кказитрай	буслан	бюв-
хъунни.	Администрациялул	ва	
«Илчи»	кказитрал	дянивсса	дахIаву	
шаттирал	хьхьичIуннай	хьунни.	
На	лайкьну	дуллуссар	тIиссара	
ттула	даврил	уртакьнан	ва	медаль.	
ва	дакъагу,	Шамхаллун	дуллунни	
Дагъусттаннал	ветерантурал	со-
ветрал	чулухасса	грамота.

Шамхал	Хизриев	увссар	1956-
ку	шинал	Ккуллал	райондалийсса	
сумбатIуллал	шяраву.	ЧIяв	къур-
тал	бувну	10	класс,	дуклан	увххун	
ур	Дагъусттаннал	пединститутрал	
филологиялул	факультетрайн.	Му	
къуртал	бувайхту	цахъис	хIаллай	
зий	ивкIун	ур	Доргели	шяраву	цал-
ла	даврий.	Хъирив	армиялуву	къул-
лугъ	буван	уцайхту,	ва	зий	ивкIун	ур	
хIаписарнал	къуллугъирттай.	Гьур-
тту	хьуну	ур	1999-ку	шинал	Дагъус-
ттаннай	хьусса		аьрали	иширттавух.	
Дуллуну	дур	ванан	га	чIумал	«За	
отличие	военной	службы»	II	ва	III	
степеньдалул	медаллу.	2002-ку	ши-

ХIукуматрал	бюджет	ххишала	був-
шиврия	баян	бувайхту,	ва	ххуллугу	
буллан	бивкIунни.	Шикку	цукунсса	
давурттив	дуллай	буссарив	ттухь	
бувсунни	Ккуллал	райондалийсса		
ххуллурдалсса	бувайсса	идаралул	
хъунама	тIутIилаев	Аьвдулхаликь-
лул.

-	Гьашину	буван	ливчIсса	ххул-
лул	лахъишиву	дур	3200	метра.	
Уттинин	ва	ххуллул	сайки	1500	
метра	дурссар.	Му	бакъассагу,	
кIива	кIанай	бишинтIиссар	ххуллул	
лултту	щин	дачинсса,	метралул	

Ккуллал райондалия   

Пресс-секретарьнан –  
медаль

нал	майорнал	чиндалуву	аьраличу-
нал	касму	кьадитайхту,	зий	ивкIун	
ур	МахIачкъалалив	личIи-личIисса	
давурттай.	2013-ку	шинал	ноябрь-
дания	махъ	зун	ивкIун	ур	Ккуллал	
райондалул	бакIчи	сулайманов	
сяидлул	маслихIатчину	ва	пресс-
секретарьну.	Шамхал	ур,	мукуна,		
Ккуллал	райондалул	госучрежде-
ниярттал	зузалтрал	Профсоюзрал	
комитетрал	председательгу.	

Шамхаллул	райондалий	хъин-
ну	ххуйсса	давурттив	дувай.	ва	ур	
хъинну	ххуйсса	пропагандист,		пат-
риот,	жагьилтурахь	аькьлу-кIулши	
бусайсса,	дакIнийхтуну	Лакку	би-
лаят	ххирасса		зунтталчу.	

жувагу	барча	уванну	жула	дав-
рил	уртакь.	

 Шамхал  Хизриев 

БяливчIун бивкIсса 
ххуллу буллан 
бивкIунни

лагрулий	сса,	 	бургъурду.	Миннул	
лахъишиву	дикIантIиссар	10	мет-
ра.	Ххуллул	 зума-къирагърайх	
бишинтIиссар	бетондалул	тталлу,	
60-ннийн	 бивсса,	 ца	метралул	
лахъшиврийсса	(вайннуйн	оьрус	
мазрай	 сигнальные	 столбики	
учай.)	Ххуллу	буллай	зий	бур:	3	
самосвал,	1	грейдер,	2	бульдозер,	1	
погрузчик,	1	эксковатор,	хъунисса	
чартту	 букьлакьисса	 2	 зузала.		
Умуд	бур	ссуттихуннин	давуртту	
дузал	дуван	бюхъанссар	тIисса.

ХIажимурад  ХIусАйнов

ДукIу	 буллай	 байбивхьуну	
бивкIсса	Гъумучату-вихьлив-

ваччавсса	ххуллу,	ккаккан	дурну	
диркIсса	арцу	циняв	къадулаврийн	
бувну,	кьабивтун	буссия.	ва	ххуллу	
цуппагу	бур	ялув	кIицI	бувсса	ххул-
лул	14-мур	километралия,	21-мур	
километралийн	бияннинсса.	ва	
шинал	дайдихьулийгу,	 арцу	да-
къар	тIий,	ххуллу	буван	къахъанай	
буссия.	Уттигъанну,	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	Дагъусттаннал	

Аьвдулхаликь 
ТIутIилаев

ш. Ялув ЧIатлухъи

 буллалисса  ххуллу
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Июльданул 2-нний Дагъус-
ттаннал МЧС-рал кая-

лувчитурал дунни Дагъусттан-
нал шагьрурдащалсса, районна-
щалсса селекторданул зумунусса 
совещание - видеоконференция. 
Ва хас дурну дия щала Аьра-
сатнаву нанисса «Безопасный 
город» программалун.

Ккуллал	райондалул	чулуха	
ваниву	 гьуртту	 хьунни	 район-
далул	 ГО	 ва	Чс-лул	 хъунама	
Кьурбайтаев	Ажуб,	райондалул	
еДДс-рал	 (единая	 дежурно-
диспетчерская	служба)	хъунама	
ХIасанов	Аьли-Юсуп,	районда-
лул	32-мур	пожарный	частьрал	
хъунама	Шагьабуттинов	 та-
жуттин	ва	дежурный	диспетчер	
Рашидов	МахIаммад.

совещаниялий	бувчIин	бул-
лай	бия	ва	программа	дачин	ду-
ваншиврул	цукунсса	хъиривлая-
вуртту	дикIан	багьлагьиссарив.	
Учиннуча,	райондалий	монито-

Ккуллал  райондалия

КIулбакъа бала ялун къабиян
ринг	 дурну,	 лекьан	бюхъайсса	
зунттурду,	 лахIунтту,	 ламурду	
бусса	 кIантту	 хIисавравун	 ла-
сун,	 ххуллурдай,	 заправкардай,	
подстанциярттай,	 инсантал	
бувцуну	 заназисса	 машинар-
ттай	камерарду	бишин	багьлай	
бусса	бия.	Мукунма	школардай,	
оьрчIал	 багъирдаву,	 чIявусса	
инсантал	батIайсса	кIанттурдай.	
вай	циняв	камерарду	 зун	 тIий	
бусса	 бия	Глонас	 системалуву.	
Походрай	 нанисса	 туристал	
къабяйкьиншиврул,	гайннахьсса	
телефоннаву	бикIан	багьлай	бу-
сса	бур	цува	чув	уссарив	ккаккан	
буллалисса	баян	бавуртту.

бакIраяту	 Дагъусттаннай	

Ккуллал райондалул еддс-рал диспетчер 
М.рашидов, еддс-рал  хъунама Аь-ю. ХIасанов, 

го ва Чс-рал хъунама А. Кьурбайтаев, 
32-мур ПЧ хъунама Т. Шагьабуттинов   

Бартнеххал жюржулучIа хъамалу

ва	 система	 зузи	 дуван	 ччай	
бивкIун	 бур	 пилотный	 прог-
раммалул	 зумуну	 цаппарасса	
шагьрурдай.	Амма	Аьрасатнал	
МЧс-рал	тIалавшинна	дусса	дур	
циняв	шагьрурдаву	ва	районнай	
дикIан	багьлай	бушиву.	Мунийн	
бувну,	Дагъусттаннал	МЧс-рал	
пишакартурал	 бувчIин	 бувна	
цукунсса	давурттив	дуллан	аьр-
кинссарив	кIанттул	 зузалтрал.	
Ци-бунугу	хьусса	чIумал	оьвчин	
бучIину	 бусса	 бия	 цасса	 112	
номерданий.	 ваний	 оьвкусса	
чIумал	ва	номер	багьайсса		бия	
диспетчер	 службалийн,	 поли-
циялийн,	Анаварсса	кумаграйн,	
пожарниктурал	частьрайн.

ХIажимурад   ХIУСАйнОВ

Шагьрулийва,	кьанийва,	махъ	
личIлай	буссар	авазасса	«ва	данну,	
та	дуванну»	тIисса	 	Аьрасатнал	
билаятрал	 бакI	 дургьуминнал	
махъру.	Цанниха	ца	лащан	буван-
магу	ччай	бакъар	шагьрурдай	ва	
зунттаву	яхъанахъисса	инсантурал	
оьрму.	Циван	учирча,	му	архши-
ву	хъинну	хъуннасса	дуну	тIий.	
МютIийссару	жува	муданмагу	
хъуниминнайн,	хIатта	тIайлашиву	
тачIаврагу	жулла	чулух	дакъашиву	
аьлтта	чIалай	бухьурчагу.	бу-ба-
къасса	махъру	бакъар:	инвестор,	
банк,	доллар,	 геополитика,	кон-
версия,	импортозамещение.	Амма	
вахIшисса	зунттурду	мютIи	бул-
лалисса	 	экстремалсса	кьинирду	
гьарца	чIумал	тикрал	хъана	хъисса	
жунна	вай	мукъурттил	лякьа	ду-
ччин	дуллай	дакъассар.

Уттигъанну	на	жяматрал	ишир-
ттай	МахIачкъалаливсса	ца	мини-
стерствалул	юристначIан	лавгун		
унува,	ганахь	кIицI	бувссия:	«жу	
утти	гу,	21-мур	векрайн	бивну	бу-
нува,	июль	зурул	10-чинмур	чис-
лорайннин,	къатри	гъили	буллай	
буссару	бярал	пачру	лахълай»,	-	куну.	
Га	ттух	«ва	ча	увкIсса	цу	хавардучи	
урвав?»	-	тIини	куна	цIитI	ивкIуна.	
бюхъайва	ганан	бя	цирив	къакIулну	
бикIан.	Шиккува	на	ванахь	бувсъ-
ссия:	«телевизорданувух	бия,	жуха	
лавхьхьусса,	туркнал	ца	шагьрулул	
кIичIиравусса	 къатри	 ккаккан	
буллай,	буржуйка	пач	лахълахъ-
исса	мива-тива	дартIсса	тIаннуй.	
Гайннал,	«ЗучIан	Аьрасатнава	газ	
бувцуну	най	буссархха,	зу	цичару	
му	иширайн?»	куну,	суал	буллусса	

корреспондентнахь	«жу	му	ха-
варданийн	къавихру»	куна.	тур-
кнавун	газ	буцлацисса	циванни,	
жучIанма	къабуцин	аьркинсса.	ва,	
«рища	виламиннайх,	щилчIавми	
нигьабусаншиврул»,	-	тIисса	далил	
кунмасса	иш	хъанай	бур.	Шиккува	
ттун	кIицI	буван	ччива,	Горбачевлул	
заманнай	Ккуллал	райондалул	агьа-
линал	аьрза	чивчуну	бивкIун	бур:	
«жул	къатри	гъили	бувансса	тIама,	
хъуручI	дузал	хъанай	бакъар»,	 -	
тIий.	МахIачкъалалия	ци	иш	бурив	
ккаккан	гьан	увсса	инсаннал	дия	
тIар	справка	чирчуну:	«КIайннал	
къатрал	зума-зункIулттай	уттигу	10	
шинай	ччучлансса	ччуччия	дия»,	-	
тIий.	туну	хIукуматрал	хъуручI	ва	
тIама	дахханнин	ялугьлай	бякъил	
литIунния	бикIан	багьлай	бакъа-
хьунссия.

Амма	зана	бикIанну	тIабиаьт-
рал	симаннал	ххуйшивруя,	 ава-
даншивруя	 	бусан	махъру	дузал	
къахъанахъисса	Лакку	билаят-
рал	 даралувун	 –	 	Хъусращиял	
шяравалличIату	 арх	 дакъасса,	
Хъусрал-ЧIарттал	шяраваллил	
лагмасса	 тIабиаьтрайн.	бусла-
саврийн	бувну,	инсаннан	циксса	
чIявусса	кIанттурду	ххалхъанай	
бурив,	муксса	ганал	дакIнил	ава-
даншиву	 гьарта-гьарза	шайсса	
дур.	Гьай-гьай,	тIабиаьтрайн	гай-
зирай	буккан	ци-бунугу	багьана	

На	цалчинъяв	кIиккун	лавгсса.	
яла	чагъиравусса,	лухччив	урттун	
тартсса,	лагмасса	зунттал	ххинчурду	
тIутIал	дурцIусса,	чIун	дия	цурдагу.	
Хъусрал-ЧIарттал	шяраваллил	
чулиннай	най	дия	бартнеххал	ца	
къяртта.	Зунттурду	лахъ	хъанахъи-
ссаксса	личIи-личIисса	уртту-тIутIив	
хьунадакьлан	диркIуна.	Киячулух,	
ваца	къужлул	хъачIунттайн	бувтсса	
рахIу	кунма,	чIалай	бия	лагьсса	мур-
хьирдал	вацIа.	УрчIачулух,	чарил	
усттарнал	чIутIлих	цIувцIуни	кун-
масса,	гьайкалну	чIалачIисса	зун-
ттул	хъунмасса	хъицIи.	Хъусращату	
ливчуну	Хъусрал-ЧIарттал	шяравун	
бияннинсса	ххуллу	бивхьуну	бия	
кьасса	арих.	ва	арнил	 зуманив	
жун	бакIрайн	багьуна	оьллачIасса		
дянивсса	оьрмулул	хъамитайпа.	
ва	Хъусращасса	Кьалантарова	
Нукьи	бия.	ванил	бувсуна	жухь	

КIиришиврул симандалува жиплувукарщи арх дуван къахъанахъисса 
гъинтнил гьантри. Приемникрава баллалисса лакрал балайчитурал 

вил ххуллу бялахъан буллай, дакIнил макьу кIукIлу лаган дуллай, ина най 
уссара «Газельданий» кIирисса шагьрулува лакку билаятрайн. Ванийн 
учайсса ххай ура на «чIа тIи мурад» куну. Цалнияр-цал кIиришиву махъ 
личIлай, чIавахьулттавух нанисса дюхлулсса гьавалул  буслай буссар 
караматсса билаятрал дарардачIан, зунттачIан, исвагьину чIалачIисса 
марххалттал кьяпавусса зунттачIан инава нанишиву.

ттуву	хIасул	хьуна	«Укунсса	жула	
зунттал	хъами	ядуллай	бухьунссар	
духлаган	къадитлай	вай	мюрщи	
щархъурду»	 тIисса	 пикри.	бу-
ниялагу,	 ттун	къабувчIуна	1944	
шинал	 укун	 гьартасса	 кIанай	
дирхьусса	шяравалу	циван	дизан	
дурну	 диркIссарив	Аухнавун.	
ттул	 ниттиуссу,	вихьлиятусса	
КIуруххъал	Шяъбан	зий	ивкIссар	
ва	шяраву	дяъвилул	шиннардий	
бухгалтерну.	

Хъусрал-ЧIарттал	чиваркIун-
нал	шикку	дацIан	дурну	дия	ча-
рий	барххул	сурат	дучIан	дурсса	
гьайкал.	бия	шикку	чапарду	лагма	
дурсса,	шагьрулул	къуллугъчи-
турал	 дурсса,	 кIира-шаннайра	
къатри.	Шяраваллил	хьхьичIух	на-
нисса	неххал	ялтту	бувну	бия	хъин-
ну	цIакьсса	ламу.	Шяравату	арх	
дакъа,	кьиблалул	чулий	бивхьусса		
кIяла	хIавирдал	вацIлул	чIарах	
нанисса	марцIсса	щинал	ратIнил	
буслай	 бия	 ва	 инсаннал	 цува	
яхъанан	язи	бувгьусса	кIану	гьич	
вахIшину	битан	къабучIишиву.	
Цамур	кIанттай	бакIрайн	къада-
гьайсса,	хъахъисса	бурцIил	тIутIал	
дурцIуну	дия	вацIлул	чIарахсса	
лахIунтту.	жуйн	бакIрайн	багьуна	
Хъусрал-ЧIарттал	арих	велоси-
педрай	ссур	буллалисса	оьрчIру.		
Даралул	 архний	 ца	 исвагьину	
бургъилу	 пар-пар	 тIий	 чIалай	
бия	кIялава-кIяласса	зунттурдал	
бакIругу.	Шиккува	кIицI	буван	
ччива	 ца	 укунсса	 зат.	Инсан-
нал	 дакIнил	 дуниял	 дархIуну	
дур	цува	яхъанан	язи	дургьусса	
тIабиаьтращал.	 Гьай-гьай,	 вай	
шиннардил	лахъишиврий	инсан	
ва	тIабиаьт	цаннащал	ца	данди	
дарцIусса	ишру	найнма	бикIай.	
Мунияту	тIабиаьтравусса	гьарца	
зат	инсаннал	мютIи	къадуварча-
гу,	чансса	кIанттайрагу	дакIнил	
тIалавшинна		инсаннал		дукъарну	
къадитай.	Мунияту,	 циваннив,	
щиннив	ччан	бивкIуннича	тIий,	
инсан	тIабиаьтрачIату	яуцан	ул-
лалаву	къатIайласса	ишну	хъанай	
бур.	Га	яхъанахъисса	кIанай	ганан	
кумаг	бувну,	 хIаллихшиннарду	
дурну,	оьрму	бутлан	итарча	хъин-
ну	бур.

На	неххал	чIаравсса	ца	хъун-
масса	 чарий	щяивкIун,	щинал	
балайлух		вичIилий	уна,	Хъусрал-
ЧIарттал	 лултту	 нанисса	 не-
ххайхсса	ламучIа	Ризваннул	ба-
лугъ	бувгьуна.	ХIатта	шаэртурал	
цалва	балайрдаву	мискин	хъанай,	
кьянатсса	кIанттан	жулва	Лакку	
билаят	хIисав	бувайхьурчагу,	къа-
кьянатссар	жулва	билаят.	Анжагъ	
тIабиаьтращал	ца	маз	 лякъин	
хIарачатри	буван	аьркинсса.

шайшиву	жунма	кIулли.	
ттунгу	Хъусрал-ЧIарттал	да-

ралувун	 гьансса	багьана	 хьуна	
шагьрулия	увкIсса	ттула	куяв	(душ	
буллусса)	МахIаммадов	Ризван-
нун	кIа	даралуву	къизил-балугъ	
(форель)	 бугьан	ччан	бикIаву.	

Хъусрал-ЧIарттал	шяраву	5	кулпат	
яхъанай	бушиву,	шиккура	душиву	
Хъусращиял	сПК-лул	гъаттарал	
пирма.	бур	тIива	шикку	100-ннийн	
бивсса	ттизайсса	оьллу.	19	шин	
дурну	дия	Нукьил	дояркану	зий.	
ва	 хъамитайпалийн	ящайхтува	

нукьи Кьалантарова
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ризван  МахIаммадов
 ятIул балугъращал
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Лак - цIусса миналий

Республикалул	колледжиртта-
ва,	техникумирттава	так	ца	

Инженерный	колледжрал,	зама-
налул	захIматшивурттугу	дурхIуну,	
цинявппа	цалва	лахьхьин	буллай	
бивкIсса	пишарттугу	ябувну,	цIанагу	
уттизаманнул	тIалавшиннардайн	
бувну	оьрчIан	кIулшивуртту	дуллай	
бур	.	Гьай-гьай,	укунсса	даражалийн	
колледж	буцин,		дуклаки	оьрчIал	ва	
преподавательтурал	дянив	бусрав-
ну,	сий	дуну	икIаншиврул	цумацагу	
каялувчинан	цала	ялув	цува	авцIуну,	
кIулшивурттал	даража	гьаз	буллан	
аьркинни,	 	хьхьичIра-хьхьичIсса	
тIалавшиннагу	цаяра	дикIан	аьр-
кинни.	ва	тарап	дургьуну	зузисса	
каялувчи	ур	МахIаммадрасул	Чи-
ракович.	

Профессионал	кIулшивуртту	
дулаврил	 системалуву	 35-нния	
лирчусса	шиннардий	зий,	ванал	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссар	Рес-
публикалул	кIулшивуртту	дулаврил	
ара	хьхьичIуннай	дан.

таний	цукунчIавсса	шартIру,	
аьркинсса	оборудование,	техника	
дакъасса,	так	луттирдай	дарсру	лахь-
лай	бивкIсса,	шяраваллал	школарду	
къуртал	бувсса	оьрчIая,	билаятрал	
яла	конкурс	хъуннами,	яла	дуклан	
захIматми,	яла	сийлуву	бивкIми	
вУЗ-ирдавунгу	цайнува	цивппа	
бувххун,	чIарав	ацIу,	чул	бищунма	
акъана,	мигу	ххуйсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну,	хьхьичIунсса	пи-
шакартал	хьуну	бур.	ХIакьинусса	
кьини	экономикагу,	медицинагу,	
элмугу,	хIасил	цинярдагу	арарду	
вай	пишакартурай	дарцIуну	дур.	
танийсса,		кIулшивурттах	мюхтаж-
сса,	дуклан	гъира	бусса,	захIмат	ххи-
расса		жагьилтурал	кицилувасса	ца	
МахIаммадрасул	Чираковичгу	ур.	

1973	 шинал	 Хъусращиял	
шяраву	школагу	къуртал	бувну,	
МахIаммадрасул	увххун	ур	Харь-
коврайсса	автомобильно-дорожный	
институтравун.	 ОьрчIнийва	
МахIаммадрасуллуйн	гужсса	асар	
биян	бувну	бур	 зунттал	шяра-
вун	хьхьичIра-хьхьичI	дуркIсса	
тракторданул.	техникалух	эшкьи	
хьусса,	 гьарзат	лахьхьин	 гъира	
бусса	оьрчIал	укун	сий	дусса	вУЗ-
язи	бугьавугу	махIаттал	хьунсса	
зат	бакъар.	ва	бивкIун	бур	ванал	
оьрчIнийвасса	хиял.	Ххуйсса	пи-
шакартурал	гьану	школарттайри	
бизайсса.	МахIаммадрасул	дуклай	
ивкIсса	Хъусращиял	школалул	
цIа	машгьурну	диркIссар	шичча	
итабавкьусса	 оьрчIал	 куртIсса	
кIулшивурттайну.	ва	школа	къур-
тал	бувсса	оьрчIру	мудангу	ххув	
шайсса	бивкIссар	республикалул	
олимпиадарттай.	

МахIаммадрасул	цувагу	ит-
ххявхсса,	 гьунар	 бусса	 оьрчI	
ивкIун	ур.	Институтравун	ухла-
хисса	экзаменнай	ванал	цинявппа	
лавайсса	кьиматру	лавсун	бур.	
Математикалул	экзамен	дулла-
лисса	чIумал,	ванан	Пифагордул	
теоремалул	 	хIакъиравусса	билет	
багьну	бур.	Пифагордул	теорема	
МахIаммадрасуллул	хъинну	бигьа-
ну,	3	кьяйдалий,	тасттикь	дурну	дур.	
жагьилнал	кIулшивурттал	хIайран	
бувсса	преподавательтурал	мугьлат	
бакъа	гьан	бувну	бур	ванал	къуртал	
бувсса	Хъусращиял	школалухь	вУЗ-
рал	ректоратрал	чулуха	барчаллагь	
тIутIисса	чагъар.	Укунсса	хаварда-
нул	ххари	увсса	МахIаммадрасуллул	
бутталгу	му	«шюшин»	оьл	бивххун	
бур.	Школалий	цIакьсса	гьану	бив-
зсса	МахIаммадрасул	институтра-

Бусравминная

Укунсса пишакартурайри дуниял дарцIусса
Республикалул Инженерный колледжрал директорну  Мус-

лимов МахIаммадрасул Чиракович ивтния шихунай ванал 
ккаккан бунни цува опыт бусса каялувчигу, куртIсса кIулшивуртту 
дусса пишакаргу ушиву. Укунсса директорнал каялувшиннаралу 
умуд бур Инженерный колледжрал цIа уттигу цимигу даражалул 
ларай хьунссар тIисса. 

вугу	хъинну	хьхьичIунсса	студентну	
ивкIун	ур.	ва	гьуртту	шайсса	ивкIун	
ур	институтраву	дуллалисса	жяма-
тийсса	давурттавух,	магьирлугърал	
ва	спортрал	иширттавух.	

МахIаммадрасул	 	 яхI	 бусса,	
кIулшивуртту	ласун	ххуллу	лавсун	
нанисса,	мудангу	хьхьичIунминнавух	
икIан	ччисса	студент	ивкIун	ур.	Му-
нияту	ва,	архIал	дуклакиминнан	
акъассагу,	бусравну	ивкIун	ур	ин-
ститутрал	преподавательтурангу.	
ваналгу,	ва	кунмасса,	архсса	Укра-
иннавун	дуклан	бувкIсса	оьрчIалгу	
так	цалла	кIулшивурттайнни	вих-
шала	диркIсса.	МахIаммадрасуллул	
яхIирал	барашинна	дуллай	бур	ца	
укунсса	иширалгу.	Дахьа	дуклан	
увхсса	чIумал	цанна	захIмат	хъа-
най	диркIсса,	цува	махъун	агьлай	
ивкIсса	ца	дарс	ва	муксса	ялун	агьну	
лахьлай	ивкIун	урхха,	шинал	ахир-
данийннин	хьхьичIунсса	хIасиллугу	
дурну,	му	дарсирал	олимпиадалий	
1-сса	кIану	бувгьуну	бур.	

Институтгу	ххуйсса	кьиматир-
ттай	 къуртал	 бувну,	 лавайс-
са	 даражалул	 пишакар	 хьуну,	
МахIаммадрасул	 зун	ивкIун	ур	
Дагъусттаннал	Механический	
техникумраву.	Зун	айишайхтува	
жагьилсса	пишакар	хIисав	хьуну	
ур	 техникумрал	коллективран.	
КIулшивуртту	дусса	пишакарнан	
кьимат	бищун	кIулсса,	хъунмасса	
опыт	бусса,	техникумрал	директор	
Д.	Н.	Карякиннун		ванал	цалчинсса	
сивсусса	шаттирдай	дакI	даркьуну,	
МахIаммадрасул	техникумрал	пре-
подавательну	ивтун	ур.		жагьилсса	
учительнан	бигьану	къабивкIун	
бур	чIярусса	шиннардий	зузисса,	
даву	канилух	дурксса,	ларайсса,	
бусравсса	цIардан	лайкь	хьусса	
учительтуращал	ца	даражалий	
зун.	техникумраву	цумур	духьур-
чагу	цайнна	тапшур	дурсса	даву		
МахIаммадрасуллул	цила	кIанийн	
дуртун	дайсса	диркIун	дур.	Мукун	
зий	шин	хьуннинна	ванал	кабинет	
(кабинет	двигателей	внутреннего	
сгорания)	Щалвагу	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	хьхьичIунсса	кабинет-
ран	ккалли	бувну,	МахIаммадрасул	
сссР-данул	вДНХ-лийн	тIайла	
увккун	ивкIссар.	

Дарсру	къуртал	хьуну	махъ,	цIан	
лакьиннин		техникумрал	хIаятраву	
ва	зий	икIайсса	ивкIун	ур	кружок-
райн	заназисса	студентътуращал,	
машинарттал	моделлал	ахттар-
шиннарду	дуллай.	ЦIан	ларкьуну	

махъгу	 техникумрал	 хIаятрава	
баллан	 бикIайсса	 бивкIун	 бур	
МахIаммадрасуллул	бишлашисса	
аккордеондалул	чIурду.	Укун,	ца	
дарс	дишаврийну	гьашиву	къа-
дурну,	кьинибархан	оьрчIру	цала	
лагма	лаган	бувну,	мюнпатсса	да-
вурттаха	зузи	бувну,	мудан	цала	
аякьалувун	лавсун	икIайсса	ивкIун	
ур.	техникумраву	зий	ца	шин	дайх-
ту,	МахIаммадрасул	 увцуну	 ур	
аьралуннаву	къуллугъ	буллан.	ва	
къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	Даль-
ний	востокрал	аьрали	округрай	
автомобильный	бригадалуву.	Аьра-
луннавугу	ва	най	унува	хIисав	хьуну	
ур,	жагьилсса	хIаписар	ивтун	ур	
штабрал	хъунаманал	кумагчину.	

Му	къуллугъралгу	ва	сасан	увну,	
оьрчIру	тарбия	баврил	опыт	ххиша-
ла	хьуну	бур.	жаваблувсса,	вихшала	
дишин	бучIисса	хIаписар	хIисаврай	
ва	тиккува	кьамул	увну	ур	комму-
нист	партиялувун.	Аьралуннава	ва	
увкIун	ур	хъунама	лейтенантнал	
чиндалуву,	зун	ивкIун	ур	техникум-
раву	гара	цалла	даврий.	

ванал	бюхъу-бажар,	даврил	
опыт,	уххаву	дакъа	зун	кIулшиву	
хIисавравун	лавсун,	ивтун	ур	ме-
ханикалул	отделениялул	заведую-
щийну.	ва	чIун	диркIссар	оборо-
налул	промышленностьрал	пред-
приятиярду	щириркIуну	зузисса,	
микку	зунсса	хасъсса	пишакарту-
рах	мюхтажшиву	дусса.	Мукун-
сса	пишакарталгу	хIадур	буллай	
бивкIссар	вайннал	техникумраву.	
техникумрал	выпускниктал	тIайла	
буккайсса	бивкIссар	зун	совет	со-
юзрал	личIи-личIисса	шагьрурдайн:	
Ленинградрайн,	Фрунзелийн,	вла-
дивостокрайн,	Керчьрайн,	севе-

родвинскалийн,	Пржевальскалийн.	
Гьар	кIанаягу	вайннал	хIадур	бувсса	
пишакартурал	даражалия	рязийсса	
чагъарду	бучIайсса	бивкIссар.	Ми	
шинну	техникумрал	тарихравугу	
яла	дакIний	личIансса,	яргсса	хьуну	
дур.	2000-нния	ливчусса	студентъту-
рал	машиностроительный	произ-
водствалул	кьюлтIшивуртту	ахттар	
дуллай	бивкIссар.	техникумрал	
филиаллу	зий	бивкIссар	Каспийска-
лий,	буйнакскалий,	Избербашлив,	
мукунма	Фрунзе	тIисса	Къиргъиз-
нал	шагьрулий.	техникумраву	заоч-
ныйну	дуклай	бивкIссар	чIаххувсса		
республикарттаясса	оьрчIру	ва	
душру.	Педагогический	коллектив-
ралгу,	производствалуву	зузимин-
налгу	ишла	бувну	бур	дуккавугу,	
производствагу	архIал	дачин	дурсса	
опыт.	Мукун	зий,	15	шинавусса	
ученик-станочникная	вайннал	ул-
лай	бур	техник-механик.	Дуклакими	
производствалухун	бичинсса	цехру	
тIитIинсса	кIанттурду	бакъашив-

дусса	пишарду:	«техническое	об-
служивание	и	ремонт	автомобиль-
ного	транспорта»,	«техническая	
эксплуатация	и	 обслуживание	
электрического	и	электромехани-
ческого	оборудования»,	мукун-
ма	колледжраву	 гьану	бивзссар	
машиностроениялул	аралуцIун	
бавхIусса	ресурсный	центрданул.	
Колледжраву	преподавательтурал	
дянив	5	шинай	цал	дайсса	аттеста-
циялул	мудан	чIалачIи	бай	шикку	
зузими	буниялагу	цалла	даву	ххуйну	
кIулсса,	хIакьсса	пишакартал	буши-
ву.	 	Гьай-гьай,	укунсса	коллектив	
цачIун	бан	хъунмасса	бияла	кая-
лувчинахь	буссар.	МахIаммадрасул	
Чиракович	ур	цалва	коллективрай-
гу,	студентътурайгу	дакI	цIуцIисса,	
аякьалийсса	каялувчи.	студентъту-
ран	обществалуву	занакьулу	хьун	
лахьхьин	баву	мурадрай,	 ванал	
хIарачатрайну	колледжраву	сакин	
бувну	бур	жагьилтурал	много-
функциональный	центр.	ва	хъун-
масса	хIарачат	буллай	ур	республи-
калий	ва	региондалий	тIалавсса	
кIулшивуртту	дусса,	хьхьичIуннай	
нанисса	дагъусттаннал	экономи-
калул	шартIирдай	зун	бюхъайсса		
пишакартал	хIадур	бан.		

ЧIярусса	шиннардий	кIулши-
вуртту	дулаврил	аралуву	зий	бив-
хьусса	захIматрахлу	ва	чIалачIи	дур-
сса	ккаккиярттахлу	МахIаммадрасул	
Чиракович	лайкь	хьуну	ур	«Почет-
ный	работник	среднего	профес-
сионального	образования	России»,	
«Заслуженный	учитель	Республики	
Дагестан»,	«ветеран	труда»	тIисса	
бусравсса	цIардан.	

КIицI	къабувну	къабучIир	гьа-
рицагу	ишираву,	даврийгу,	ичIувагу	
ванал	чIарав		дакI	тIайласса,	бавкьус-
са	кулпат	бушиву.	МахIаммадрасул	
Чираковичлул	 цалва	 оьрму	 ва	
техникумрацIун	бавхIуния	шихун-
май	ванащал	архIал	зий	буссар	ва-
нал	кулпат	ПатIиматгу.	ва	цуппагу	
лавайсса	категориялул	учителли.	
МахIаммадрасуллул	ва	ПатIиматлул	
дянив	3	арс	ур.	вайгу	нитти-буттал	
чIивинийва	кIулшивурттахун	бив-
чусса,	итххявхсса	оьрчIру	бур.	Му-
радлул	къуртал	бувну	бур	Дагъус-
ттаннал	технический	университет.	
Арсеннул	буттал	пиша	язи	бувгьуну	
бур.	ванал		къуртал	бувну	бур	Челя-
бинскаллал	военно-автомобильный	
институт.	ХIажибаглул,	 	Дагъус-
ттаннал	технический	университет	
къуртал	бувну,	экономистнал	пиша	
лавсун	бур.	

КIулшивуртту	ласун	гъира	бу-
сса	оьрчIая	бюхттулсса	даражалул	
педагог	хьуннин,	МахIаммадрасул	
Чираковичлул	цикссагу	мюнпат	
бусса	давуртту	дурну	дур.	

Мурхьирал	кьимат	ахъулссаннух	
бурувгун	бищайсса	кунма,	учитель-
нал	кьиматгу	мунал	итабавкьусса	
оьрчIах	бурувгун	бищайссар.	ва-
нал	хIадур	бувсса	чIявуми	оьрчIая		
лавайсса	даражалул	пишакартал	
хьуну	бур.	вайнналгу,	 вайннал	
нитти-бутталгу	мудан	хIурматрай	
кIицI	лагай	МахIаммадрасул	Чира-
ковичлул	цIа.

	 	ЧIал	къавхьуну	Инженер-
ный	колледжрал	кIицI	лаган	най	
бур	90	шинал	юбилей.	Зул	дара-
жа	муниярвагу	бюхттул	хьуннав,	
зува	итабавкьусса	пишакартурал	
хьхьичIуннайшивурттал	ххари	бул-
лай	личIаннав,	дуллалимуницIун	
кабакьиннав!

имара сАидовА,
Андриана АьбдуллАевА

рийн	бувну,	МахIачкъалаливсса	
техникум	бизан	бувну	бур	Каспийск	
шагьрулийн.	ЧIирисса	чIумул	дянив	
шикку	зузи	бувну	бур	цIусса	учебно-
производственный	 комплекс.	
МахIачкъалаливмур	филиалданий	
каялувшиву	дан	тапшур	бувну	бур	
МахIаммадрасул	Чираковичлуйн.	
Мунал	даврил	сант	кIулшиврул	
коллективран	кIибищаву	асар	хьун	
къабивтун	бур,	дуккаврил	процессгу	
цила	нирхираву	най	бивкIун	бур.	Му	
чIумал	техникумраву	тIивтIуну	бур	
мукьра	цIусса	машиностроитель-
ный	производствалуцIун	бавхIусса	
пишарду.	Дяхтта	дуклакисса	сту-
дентътурал	ккалгу	1000-нния	лир-
чуну	дур.	

ва	техникумраву	хъуннасса	хъар	
лархъун	зий,	техникумрал	даража	
гьаз	бувну,	ххуйсса	ккаккияртту	
чIалачIи	дурну,	профессиональ-
ныйсса	коллективгу	сакин	бувну	
тIий,	Муслимов		МахIаммадрасул	
Чиракович	цувагу	лайкь	 хьуну	
ур	личIи-личIисса	 хIукуматрал	
наградарттан	ва	колледжгу	Аьра-
сатнал	хьхьичIунсса	ссУЗ-ирттал	
сияхIравун	багьну	бур.	Пишарду	
лахьхьин	байсса	дуккаврил	ида-
рарттаву	дахьра	паччахIлугърал	
кIулшивуртту	дулаврил	стандартру	
зузи	дурсса	чIумал,	цIушиннардал	
хъирив	ивзнасса	МахIаммадрасул	
Чиракович	 республикалул	 дя-
нивсса	даражалул	пиша	лахьхьай-
сса	дуккаврил	 заведениярттаву		
хьхьичIва-хьхьичI	 	ишла	буллан		
ивкIссар	компьютер.	техникумра-
вугу	ванал	сипталий	дачин	дурссар	
«программирование»	тIисса	цIусса	
дарс.	Мунила	хъирив	ххи	дурссар	
цаймигу	уттизаманнай	тIалавшинна	

Колледжраву  чIун-чIумуй  дувай  республикалул 
министерствардал  ва промышленный  предприятиярдал 

каялувчитуращалсса  совещание
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ГьунчIукьатIрал 
мизитру

дайдихьу 
 хьхьичIми  номердай

На	хьхьичI	чирчусса	макьа-
ларттаву	ГьунчIукьатIрал	

шанмагу	мизитрая		кIулмур	чичав,	
кутIану.	Мукунма	чичав	гай	мизи-
тирттаву	Аллагьнал	ххуллий	къуццу	
буллай	бивкIсса	цаппараннаягу.	
бусав		цIананин	ГьунчIукьатIрал	
шяраву	кIулсса	малланая	Аьлия	
ва	муная	бивзсса	наслулия,	Малла-
Аьлил	мяйягу	арснал	къяртраяту.	
Минная	бивзсса	наслулул	агьлу	
цIанагу	бур	Къарачайнаву,	Чачан-
наву,	Ингушнаву	ва	арияхълий-
къумукьнаву.	Пияда-хIажинал	
арснал	МахIаммадлул	арсная	Ис-
мяиллуя	бивзсса	наслу	1944	шинал	
чачан	бизан	буллалисса	чIумал,	Да-
гъусттаннал	ххуллурдал	хъунаману	
зузисса	Феодаев	Загьидинал	ххассал	
бувну	бур	тиха	Дагъусттаннайн	
бувцуну.	Исмяилов	ХIабибуллагь,	
аьпа	бан	цал,	КГб-лул	полковник	
хьуну	ия.	ванал	чIивисса	лугу	ита-
бавкьуна	цала	буттал	дайдихьу	
ГьунчIукьатIатусса	душиву.	ванал	
ца	уссу	зий	икIайва	бабаюртлий	ва	
Хасавюртлий	прокурорну,	чIивима	
уссу	икIайва	Къарабудахккантлив	
ОНО-рал	хъунаману.	ХIухъайнал	
арснал	Аьлил	наслулия	лявхъусса	
Алхасурхъул	тIисса	махъ	нанисса	
агьлу	бур	цIанагу	мичиххичнаву.	
вай	хъанай	бур	ХIасанхIажиев	
Аьлил,	Кьадиров	Оьмал,	Феодаев	
Загьидинал	кув	хъинирвал,	кувгу	
хъинирваврал	оьрчIру.	вайннал	
ппухълу	малла-дибиршиву	дуллай,	
чачан	хъамигу	бувцуну,	шийх	ми-
налул	хьуну	бивкIун	бур.	Малла-
Аьлияту	нанисса,	ттула	нитти-буттал	
Пиядахъал	ХIасанхIусайннул	тухум-
рал	8-рагу	къяртлия	(ХIухъайния,	
Пияда-хIажиная,	жабраиллуя,	
Аьличухъал	Аьлия,	Аьндичуна-
хъал	МахIаммадлия,	Кьадилахъал	
Кьурбаннуя,	ЦIаххудахъал	ХIасан-
ХIусайннуя,	Къушия)	на	хъинну	
кутIану	чичав.	вайннаягу,	вайннал	
оьрчIаягу	цая-цаятува	луттирду	чи-
чин	хьунссар.	вай	Аллагьнал	ххул-
лийх	тIайлану	най	бивкIмунияту.	
бюхъай	му	даву	та-	дунугу	дувансса	
уккангу.	Ин	ша	Аллагь!

Утти	жун	ччай	бур	исламрал	
ххуллийх	тIайлану	най	бивкIсса	цай-
мигу	ГьунчIукьатIрал	тухумирттая	
чан-чанну	чичин.

ГьунчIукьатIрал	 шяраву	 3	
махIла	бур:	Лулттумур,	Дянивмур	
ва	ялттумур	махIларду.	Лулттумур	
махIлалул	агьлу	цинявппа	учир-
чангу	ялапар	хъанай	бивкIун	бур	
КIулушалу	тIисса	шяраву.	ЦIанакул	
гикку	колхозрал	фермалул	къатри	
дур.	КIулушалу	ГьунчIукьатIи	
сакин	хьусса	мащаву,	мулкирда-
ву,	шяраваллаву	яла	хъуннамур	
шяравалу	диркIун	дур,	цурдагу	
кьасса,	ХъуннеххачIан	гъансса,	сун-
нил	ухнилу	дирхьусса.	бур	бусала,	
КIулушатусса	халкь	ГьунчIукьатIув	
цинявппа	къабивзун	бур.	бачIинния	
гьарзасса	бивзун	Лултту	махIла	
сакин	бувну	бур.	ЛивчIмигу	бив-
зун	Оьлла	арнил	ухссавнил	чулух	
КIулушацIи	тIисса	шяравалу	дурну	
дур.	ва	ГьунчIукьатIувсса	Лултту	
махIлалул	 80%	учирчагума	ца	
тухумрал	авладраясса	агьлу	бур.	
КIулушав	дур	2	хIатталу:	хъуннасса	
ва	чIирисса.	Хъуннамур	хIатталлий,	
къужрал	бусаврийн	бувну,	бувччуну	
бусса	бур	ххач-параснал	диндалучIан	
гъансса	(Армяно-Григорианский)		
диндалий	къанч	буллай	бивкIмигу.	
Му	дин	кьамул	даннин	гиккусса	
агьлу	цIарайн	икрам	буллалисса	зао-
стритътал	бивкIссар	тIийгу	бур.	Му	
тасттикь	буллалисса	мадарасса	ли-
шанну,	аьдатругу	яхьуну	дур	уттигу.	
КIулушавсса	хIатталлий	бусурман-
нал	гьаврду	дусса	лишанну	дакъар.	
Амма	цIуну	сакин	хьусса	хIатталлай	
бусурманнал	гьаврду	дакъа	дакъар.	
КIулушавсса	чIиримур	хIатталлий	

дуссар	жагьилну	бивкIусса	РайхIан	
тIисса	душнил	гьав.	Къурагъшиву	
дирсса	чIумал	хъами	цала	ккукку-
лийсса	оьрчIругу	бувцуну,	лавгун	га	
хIатталлийн,	«РайхIаннул	гьаттай»	
гай	оьрчIругу	бивхьуну,	Аллагьнахь	
гъарал	чIа	тIун	бикIайсса	бивкIун	
бур.	Дусса	дур	гикку	цамургу	гьав.	
Га	гьаттайсса	буркIунттуй	чивчуну	
бусса	бур	лакку	мазрай,	 аьжам	
хIарпирдаймур	чичругу	дурну	дур	
Малла-Аьлил	наслулиясса	Къушил.	
бюхъай	гиккура	махъун	ливчIсса	
КIулушатусса	цаппара	инсантурал	
гьаврду	дикIангу.	ГьунчIукьатIув	
бивзун	ва	шяравалу	сакин	дурсса	
агьлу	личIи-личIисса	диндалуха	
къуллугъ	буллалисса,	икрам	бул-
лалисса	инсантал	бивкIун	бур.	
Му	мукуншиву	тIайла	буллалисса		
лишанну	ГьунчIукьатIрал	лухччай	
диялсса	дур.	Миннуятугу	бусанну.

Лултту	махIлалул	халкь	ца	ту-
хумрая	хьусса	къяртрал	инсантал	
бур.	Миннал	нясав	дайдихьлай	
дур	Кьурбан	тIисса	инсанная.	ва	
Кьурбаннуя	бивзминнал	цалла	
къатри	дурну	дур	Къикъавату	бай-
бивхьуну	Къума	ххуллулун	дияннин	
ратIницIух	тихуннай.	ва	махIла	
байбихьлахьисса	кIанай	Къикъаву	2	
ратI	цаннищал	ца	хьунадакьлай	дур.	
Ца	Къума	ххуллулаллил	ратI	ягу	
Оьлуркку	ратI,	цагу	дур	Гумахал-
лил	ратI,	ЛирцIу	ратI.	ва	кIанттува	
байбихьлахьиссар	Лултту	махIла.	
Цалчинсса	къатри	дур	Мударис-
нахъал	Аьбдулкьадирнал	къатри	
(Дандамахъал	къатри),	 гайнная	
яларай	дур	буттал	къатри,	хъирив	
дур	Аьбдуллахъал	ХIусайннул	къа-
три,	чIарав	–		Кьурбан-ХIажинал	
(Аьбдуллаевхъал),	вайннал	хьхьичI	
–	 	Мансурихъал	къатри,	яларай	
неххацI	–	 	Дивирнахъал	къатри.	
вана	укун	шичча	байбивхьуну,	
Хуруханттил	ламучIан	бияннин	
вай	цинярда	къатри	ца	агьлулул	
къатри	дур.	ХьхьичIва	бикIайва	
АьбдуллахIихъал,	Дандамахъал	
тухум	байбихьлахьиссар	бурки		
Оьмардуяту	 тIий.	 2013	шинал	
ГьунчIукьатIрал	мизитрал	имам	
Къушиев	 	Шагьабуттиннун	дух	
хIатталлул	зуманий	лявкъуну	бур	
аьрщаравун	бахьлавгсса	лахъ	бакъ-
асса	кIива	кIалабарз.	Миннуй	укунс-
са	чичру	дур	тIий	ур	Шагьабуттин:	
«Къабир	Оьмар	–	Хъуна	Оьмар».	
Хъирив	букъавчIлай	«Данди…»	
тIий.	Шамилчин	МахIаммад	ванал	
арсру	Аьбдуллагь	ва	сулайман.	
тай	кIивагу	кIалабарзгу	бусса	бур	
гъазиталну	ливтIусса	АьбдуллахIлул	
арсурваврал	МахIаммадлул	 ва	
МухIадлул.	Утти	МахIаммадлул	
арс	АьбдуллахI.	Мунаяту	 най	
дур	АьбдуллахIихъал	 къяртта,	
ХIусайна-хIажи	Къайти-хIажи,	
Кьурбан-хIажи.	МухIадлул	къярт-
та	хъанай	дур	МахIаммад,	Аьб-
дулкьадир,	Мударис,	 ванал	арс	
МахIаммад.	МахIаммадлул	арсру	
Аьбдулкьадир	ва	Хизри	Дандама-
евхъул.	ДибирмухIадхъал	къярттагу	
дайдихьлай	дур	кIава	МухIадлия.	
Аьбдуллагьлуя	дайдихьлай	дур	
ГъадухIажинахъал	къярттагу.	Ши-
вун	багьлай	бур	Аьбдуллагьлул	арс-
ру	ХIусайнов	МахIаммад,	ХIусайн	
ва	Минкаилгу,	вагу		ца	къяртта	хъа-
най	дур	Къабир	Оьмардия	нанисса.		
вара	къяртлувун	багьлай	бур	Аьб-
дуллаев	Увайс	ва	МахIаммадгу.	Дур	
цаймигу	къяртри	Къабир	Оьмардул	
наслулийгу:	Гъаду-ХIажинахъул	
–	Гаджавхъул,	Мансурихъул,	Гъа-

зинахъул,	буттахъул.	Кьурбаннул	
арснал	хъуна	Оьмардул	наслулул	
10	къяртта	дур	Лултту	махIлалий.	
Мяйжанссар,	цIана	миннал	агьлу	
чIявуми		шагьрурдайх	ппив	хьуну	
бур.	ва	Кабир	Оьмардул	агьулдану-
ву	мадарасса	диндалухун	багьссагу	
бивкIун	бур.	ва	агьлу	канил		пиша	
бусса,	усттаршиву	дайсса,	дуккингу	
пагьму	бусса	бур.	ва	агьулданун	дин	
агьамну	диркIшиву	чIалачIи	буллай	
бур	ца	укунсса	затрал.	ванияр	100	
шинал	хьхьичI,	бюхъай	мунияргу	
ччяни,	хьуну	бур	ва		иш.	Мансури		
сулайман	ххишала	акъа	диндалул	
ххуллий	тIайлану	нанисса	инсан	
ивкIун	ур.	ванал	арс	ивкIссар	тIар	
къучишиву	дусса,	сант	дакъа	къуц-
цу	тIутIисса.	Ца	кьини		Мансурил	
сулайман	кIюрххил	чаклин	хъун	
мизитравун	най	уна,	Къайдархъал	
хьулух	ахчуну	агьну	ур.	ЦIаннаха	
цичIар	къачIалай,	сулайманнул	
оьвкуну	бур	ПаттахIлуйн	чирахъ	
ласи	куну.	Аьбдул-ПаттахI	увкIун	
ур	чирахъгу	лавсун.	Чани	лавсун	
бувкIукун,	сулайманнун	ххалхьуну	
дур	цува	ахчуну	агьсса	цала	арснал	
бакIгу	кьуркьусса		жаназа.	сулай-
ман	ивзун,	«хъинсса	барча,	хъинсса	
шай,	оьсса	барчан,	оьсса	шай,	да	
Мансури	сулайман»,	увкуну,	арс-
нал	жаназагу	кьадиртун,	мизитра-
вун	чаклин	лавгун	ур.	

совет	хIукуматрал	чIумал	халкь	
диндалия	махъунмай	бувну	бия.	Му-
нияту	агьлу	дуккаврихун	багьунни.	
ГьунчIукьатIрал	шярава	9	элму-
лул	доктор	ур.	КIия	академик	ур.	
РяхцIалунния	ливчусса	кандидатъ-
тал	бур.	ГьунчIукьатIрал	1700-ннал	
ларайсса	кIулшивуртту	ларсун	дур.	
вайннал	кIулшиврул	гьану	бивзссар	
тана	тай	ГьунчIукьатIрал	мизитир-
ттаву	къуллугъ	буллай	зий	бивкIсса	
аьраб-аьжамрай	дурккуминнал.	
Агарда	совет	хIукуматрал	дингу,	

мизитругу	лиян	къабувссания,	га	
хIукумат	1000	шинай	яхьунссия.	
Мяйжаннугу	га	дия	халкьуннал	
хIукумат,	цIанасса			лямпIуртурал,	
къачагътурал	хIукумат	дакъая.

* * * 

жува	уттинин	чивчумуни-
ву	бусарду	шанмагу	Гьун-

чIукьатIрал	мизитрая.	ЦIанасса	
чIумал	яхьуну	бур	2	мизит:	Хъун	
мизит	ва	ЧIиви	мизит.	вай	мизитру	
бувну	бивкIун	бур	ялтту	махIлалул	
ва	Дянив	махIлалул	дазу	дуллалисса	
ххуллуцI.	Ми	микку	буваврил	савав	
ци	дуссарив	кIул	дуван	къабювхъун-
ни.	бур	личIи-личIисса	тIарду.	КIай	
бувсса	кIантту	лахъсса	бур.	бюхъай	
му	савав	дикIан.	Амма	шиккун	
бивз	миннаву	яла	хъуннамур	шяра-
валу	КIулушату	цалчин	учирчангу	
бивзун	къулаймур	кIанттай	Лултту	
махIла	сакин	бувсса	кIанай	я	мизит,	
я	диндалул	къатта	бакъар.	КIулушав	
хъуннасса	хIатталу	дуна,	гикку	бу-
сурман	аьдатрай	ливтIуми	бувччу-
сса	аьш-бакI	дакъар.	Гьаттахаллил	
бакIучIасса	чIирисса	хIатталлий	
бур	ца-кIива	буркIна,	яла	цичIар	
аьш-бакI	дакъар.	ванийну	жунма	
чIалай	бур	КIулушавсса	инсантурал	
бусурман	дин	махъ	кьамул	дуршиву.	
Цамур	савав	дикIан	къабюхъай	
шиккусса	хъуннасса	хIатталлий	
цавагу	кIалабарз	бакъашиврул.	
Шиччагу	цинявппа	ГьунчIукьатIув	
къабивзун	бур.	бачIисса	учирчангу		
гиккува	ливчIун	бур.	Къабизаврил	
сававгу	кIа	цIуну	 сакин	хьусса	
шяраваллин	цIа	КIулушалу	къа-
дизаву	хьуссар	тIисса	бусала	бур.	
Гиккува	ливчIми	яла	махъ	бивзун	
бур	кIана	кIа	цIанасса	КIулушацIун.	
КIулушату	бизаврин	савав	хьуссар	
тIий	бур	 гикку	чIявусса	шатри	
бушиву.	Учиннуча	80%	Лултту	
махIлалул	агьлу	ца	тухумрал	агьлу	
хъанай	бур.	ХьхьичIва	бикIайва	
му	тухумрал	бакI	Кьурбан	тIисса	
инсанная	дайдихьлахьиссар	тIий,	
циван	учирчан,	ва	тухумрал	къярт-
раву	чIяруми	цIарду	Кьурбан	ва	
МахIаммадхъул	хъанай	дур.	Ца	
Аьбдуллагьихъал	къяртлува	ур	
кIия	Кьурбан-хIажи,	Кьурбан-
МахIаммад,	кIия	–	Кьурбан-Исмяил,	
Къайти-хIажи,	ряха	МахIаммадгу	
ур.	Дандамахъал	къяртлуву	шама	
Кьурбан	ва	 ххюя	МахIаммадгу	
бур.	Гъаду-хIажинахъал	къяртлуву	
кIия	Кьурбан,	шама	МахIаммад	
бивкIун	бур.	АхIмадихъал	къярт-
лувугу	ивкIун	ур	кIия	Кьурбан	ва	
кIия	МахIаммад.	ХIусайнахъал	
къяртлуву	ивкIун	ур	ца	Кьурбан-
МахIаммад,	шама	МахIаммад	.	вай	
гьарца	зат	хIисавравун	ларсун	ва	
тухумрал	дайдихьу	Кьурбаннуя	
нанишиву	чIалай	дур.	Уттигъанну	
ГьунчIукьатIрал	мизитрал	имам	
Шагьабуттиннун	дух	хIатталлий	
аьрщаравун	бахьлавгун	лявкъусса	
кIива	хъун	бакъасса	кIалазурийсса	
чичрурдайн	бувну	ва	тухум	Къа-
бир		Оьмардия	байбихьлай	бусса	
бур,	мугу	хъанай	бур	Хъуна	Оьмар	
тIисса	инсанная.	Амма	ва	тухумраву	
ца	Дибир	МухIадхъал	ХIамидлул	
арснан	дакъа	Оьмар	тIисса	цIа	ду-
рагу	да	къар.	тай	кIивагу	кIалабарз	
гъазиталну	ливтIусса	Аьбдуллагь-
лул	арсурваврал	МахIаммадлул	ва	
МухIадлул	кIалабарзру	хъанай	бур.	
Къабир	Оьмардул		(Хъуна	Оьмар-
дул)	тухумрая	къяртта	най	дур:	Аьб-
дуллагьихъул,	Гъаду-хIажинахъул,	
АхIмадихъул,	Хаппажхъул-ХIусайн-
хъул,	буттахъул,		Дандамахъул,	Ди-
бир	мухIадхъул,	Мансурихъул.	ва	
тухумравугу	бивкIссар	диндалул	
аьдатру	ччянира	кIулсса,	аьраб,	
аьжамрай	дурккусса	биялсса	ин-
сантал.	Дандамахъал		Аьбдулкьадир	
дурккусса,	дин	кIулсса	ивкIун	ур,	
ванала	ссу	Ххадижатгу	аьжамрай	
дурккусса,	балайрдугу	чичин	гьу-
нар	бусса	бивкIун	бур.(вайннайн	
Мударисна	хъул	учайсса	бивкIун	

бур).	НукIува	увкусса	куццуй,	Муда-
риснахъал	Аьбдулкьадирдул,	цала	
шаппа	мактабгу		тIивтIуну,	шяра-
валлил	оьрчIан,	уква,	кьурандалий	
бивтун	аьжамрай	буккин-чичин	
лахьхьин	буллай	ивкIун	ур.	вайннал	
МухIад	тIисса	инсан	дибирши-
ву	дуллай	ивкIун	ур	Хъун	мизи-
траву,	мунияту	миннайн	Дибир-
МухIадхъул	учай	сса	бивкIун	бур.	
Мудариснал	арснал	МахIаммадлул	
арс	Аьбдулкьадиргу	ххуйну	аьжам	
кIулсса		ивкIун	ур,	амма	мунал	Май-
копрай		учительтал	шайсса	курсругу	
бувккуну,	Кубаннай	учительшиву	
дуллай	ивкIун	ур.	1913	шиная	ши-
хунай	ГьунчIукьатIрал	школалий	
дарс	дихьлай	ивкIун	ур.	ва	Аьбдул-
кьадирдул	Гъумук	педучилищагу	
тIивтIуну,	400	учитель	хIадур	увну	
ур.	Ца	Ккуллал,	Лакрал	районная	
бакъа,	Ахъушиял,	ЧIарадиял,	Ру-
туллал	районнаяссагу.	ванал	арс	
Дандамаев	МахIаммад	тарихрал	эл-
мурдал	доктор,	член-корреспондент	
РАН,	совет	хIукуматрал	премиялул	
лауреат,	дунияллийх	цIа	ларгсса	
аьлимчу	ур.	ва	ур	чIявусса	мазру	
кIулсса,	Американал,	Англиянал,	
Франциянал,	Испаниянал	цаймигу	
хIукуматирттал	университетир-
ттаву	миннал	мазрай	лекцияртту	
буккайсса,	чIявусса	луттирду	чив-
чусса	хъунасса	аьлимчу.	ваналгу,	
ва	тухумрал	махъсса	агьлулулгу	
кIулшиву	ва	дуккаврихсса	гъира	
тана	та	Мудариснахъал	Аьбдул-
кьадирдуя,	АьбдуллахIлуя,	Къабир	
Оьмардуя,	улу	Кьурбаннуя	нанисса	
дур.	Аьбдуллагьихъал	къяртлий	
аьжам	 дурккусса,	 хIаж	 бувсса	
бунугу,	 диндалухун	 машгьур	
хьу	сса	кIулну	бакъар.	Амма	ттул	
буттал	буттал	Кьурбан-хIажинал	
цала	тахтардая	дурсса	чIамурдай	
бивхьуну,	щяту	магъулун	биян-
нин	кIиттуршваксса	Кьурандалул	
луттирду	бикIайва	бурчул	мужал-
латирттавусса.	Аьпа	биву,	буттал	
нину	Аьйшат-хIажи	дикIайва	ца	
лу	ккаккан	буллай	ва	луттирах	
Кьурбан-хIажинал	оьл	буллуссар	
тIий.	ва	тухумрал	цинярдагу	къярт-
рал	къатраву	биялсса	Кьурандалул	
луттирду	бикIайва.	вай	луттирдал	
ва	цайми-цаймигу	ГьунчIукьатIрал	
матахIрал	бакIрачIан	бувкIмуния	
цамур	чIумал	чичинну.	ЦIанакул	
ттун	учин	ччай	бур	ва		Кьурбаннул,	
Кабир	Оьмардул	тухумрал	агьлу	
мискинсса	цавайвагу	бакъая,	ги-
хунмай	авадансса	бакъанугу.	вай	
бия	уздансса,	шяраву	махъ	нанисса	
тухумрал	агьлу.	вайннаву	бия	ххуй-	
ххуйсса	усттартал,	ччарчан	мусил,	
ччарчан	арцул,	къалайчитал,	вар-
шавчитал,	цаймигу	касмурдал	ус-
ттартал.	совет	хIукумат	дирхьукун	
вайнная	хьунни	ххуй-ххуйсса	судия-
тал,	прокурортал,	МахIачкъалаллал	
горкомпартиялул	секретарь,	учи-
тельтал,	бухгалтертал,	райкомрал	
секретарь	ва	цаймигу	давурттай	
зузисса	къуллугъчитал	ва	аьлимтал	
бувккунни.	Элмурдал	2	доктор,	10	
кандидат,	ларайсса	кIулшивуртту	
ларсъсса	бувккуна	ва	тухумрава.	

Укунсса,	диндалуха	къуллугъ	
буллай,	оьрчIан	кIулшиву	дуллай	
бивкIсса,	цаймигу	тухумирттавугу	
буссар.	Гайгу	вай	тухумирттаяр	
лувсса	бакъассар.	На	вай	кIивагу	
тухумрая	хьхьичI	чичав	вай	тту-
ла	нитти-буттал	агьлу	буну	тIий.	
Малла-Аьлил	арс	Пияда-хIажинал	
наслу	хъанай	бур	ттул	ниттиуссу	
Феодаев	Загьиди	ва	нину	Аьбдул-
лаева	ПатIимат.	

Кьурбаннул,	Къабир	Оьмардул	
тухумравугу	Кьурбан-хIажинал	
арснал	Кьурбан-Исмяиллул	арс	
хIисаврай	ттул	ник	10-чинсса	дур.

	жул	шяраву	бивкIссар	ххалли-
ххаллилсса	диндалул	агьлу.	Ин-
шаллагь	Аллагьнал	каши	дулурча,	
миннал	кьадарданиягу	чичинмур	
буванна.

Амин  АьбдуллАев
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Итни, 20 июль

Тталат, 21 июль

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-0841	Местное	время	вести	Дагестан
09.00		вестИ.
09.15		«Утро	России».
10.00		«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	«Марьина	роща».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вестИ.
18.15		Реклама	
18.20		Каникулы,каникулы	.Лагерь	«Ка-

скад»	Гунибского	района	
18.35	 	 брейн-ринг	 .Интеллектуальные	

баталии	
19.00	 	 «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			телесериал»Чужое	гнездо».	[12+]
23.50			телефильм	«Двенадцать		стульев».		

1-я	и	2-я	серии.
02.45		«бомба	для	японии.	Рихард	Зорге».

[16+]
03.45		«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	«Дар-

гала	анкьи»	на	даргинском	языке	
10.00		«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	«Марьина	роща».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	токс	ведет	поиск	.	От	Ашагалталя	до	

берлина	(школа	№35)
18.35	Открытая	власть	.Интервью	с	мини-

стром		промышленности	,	торговли	
и	инвестиций	Ю.	Умавовым		

19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		телефильм	«Двенадцать	стульев».		

3-я	и	4-я	серии.
03.10		«Провал	Канариса».[12+]
04.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Артист	из	Кохановки».	(12+).
9.40	 Д/ф	 «Олег	 Анофриев.	 Первый	 на	

вторых	ролях».	(12+).
10.30	Х/ф	«тещины	блины».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«тещины	блины».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
17.30	«события».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
18.20	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	 «Крымнаш».	 спецрепортаж.	

(16+).
23.05	«без	обмана».	«слезть	с	пальмы».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
1.10	т/с	«Отец	браун».(16+).
3.05	Х/ф	«Гонщики».	(12+).
4.35	«Петровка,	38».	(16+).
4.55	Д/с	«жители	океанов».	(Франция).	

6.00	«Настроение».
8.20	Детектив	«Петровка,	38».	(12+).
10.05	Д/ф	«василий	Лановой.	есть	такая	

профессия...»	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«врача	вызывали?»	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	«слезть	с	пальмы».	

(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
17.30	«события».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
18.20	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	с		тахминой	Ума-

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

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
4.25	Д/ф	 «Черная	магия	империи	сс».	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
07.30	«О	культуре»	(6+)
07.50	Мультфильм	(0+)
08.00	Д/ф	«Моя	маленькая	родина.	Цов-

кра»	(12+)	
08.30	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	(12+)
10.30	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Наедине	с	поэтом.	Магомед	Гами-

дов»	(12+)
13.30	 «Горец»	 Ибрагмхалил	 супьянов	

(12+)
14.00	«Глянец»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«Человек	и	право»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.	ru»	в	прямом	эфире	
17.45	«вернисаж»	Ретроспективная	вы-

ставка	Азиза	сулейманова	(12+)
18.25	«Мастер	спорта»	(12+)
18.45	«Мил»		(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.50	«Круглый	стол»	(16+)
21.45	«Кунацкая»	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	Д/ф	«братья	казаки»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»	(12+)
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.30	«есть	работа»	(16+)
02.45	Х/ф	«в	поисках»	(16+)
04.45	«вернисаж»	Ретроспективная	вы-

ставка	Азиза	сулейманова	(12+)
05.15	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	(12+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50Д/ф«Моя	маленькая	родина.	Хнов»	
09.25	Х/ф	«в	поисках»	(16+)
11.40	«Круглый	стол»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	«Паранг»	(12+)	
13.30	«есть	работа»	(12+)
13.45	«Кунацкая»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Д/ф	«братья	казаки»	(12+)	
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	вечер	памяти	Заслуженной	артистки	

РФ	султанат	Курбановой	(12+)
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«Дербент	сегодня.	Дошкольное	об-

разовавние»	(12+)
21.35	 «в	 центре	 культур»	 Кизлярский	

район	(12+)
21.55	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	в/ф	«спрут»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Аьрщи	ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.30	Д/ф	из	цикла	«Национальная	исто-

рия	и	национальная	идея»	«язык	
титанов»	(16+)

03.15	вечер	памяти	Заслуженной	артистки	
РФ	султанат	Курбановой	(12+)

05.05	«Правовое	поле»	(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+).
14.30	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“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	“ветреная	женщина”.	(16+).
23.20	т/с	“На	зов	скорби”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Угнать	за	60	секунд”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Угнать	за	60	секунд”.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.

6.00	“солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“сегодня”.
23.50	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.50	“спето	в	сссР”.	(12+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Город	соблазнов”.	(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	“станица”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“станица”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“станица”	(16+).
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “сыщик,	 ищи	

вора”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Привести	в	ис-

полнение”.	(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Адвокат”.	(16+).
21.15	 т/с	 “след”.	 “Охота	 на	 ведьм”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Подружки”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	т/с	“Детективы”.	“Привести	в	испол-

нение”.	(16+).
0.55	 т/с	 “Детективы”.	 “сыщик,	 ищи	

вора”.	(16+).
1.35	т/с	“Детективы”.	“Опасное	наслед-

ство”.	(16+).
2.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Последняя	 ка-

пля”.	
3.00	т/с	“Детективы”.	“Наследники”.	
3.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Домработница”.	

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

(16+).
4.35	 т/с	 “Детективы”.	 “Честь	 семьи”.	

(16+).
5.10	 т/с	 “Детективы”.	 “слабое	 звено”.	

(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	сделай	мне	красиво.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(Россия	-	бела-

русь).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
22.30	Д/с	“тайная	жизнь	миллионеров”.	

(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Поцелуй	 судьбы”.	

(16+).
2.25	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).
4.25	Д/с	“Отдых	без	жертв”.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
5.55	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“сквирдвард	приходит	в	гости.	если	
штаны	не	квадратные”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Чемпионы	по	шаффлбордингую	
профессор	сквидвард”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	“Кунг-фу	нянька”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Драма	 “Прекрасные	 создания”.	

(сША).	(12+).
14.00	т/с	“Универ”.	“9,5	недель”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Драма	“сапожник”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 Мелодрама	 “Артур.	 Идеальный	

миллионер”.	(сША).	(12+).
3.15	т/с	“Заложники”	(16+).
4.05	 т/с	 “Никита	 3”.	 “воссоединение”	

(16+).
4.55	“супервеселый	вечер”	(16+).
5.25	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.50	“Город	гангстеров”	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

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

крышей”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.05	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
9.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
11.30	Комедия	“План	на	игру”.	(сША).	

(12+).
13.30	“ералаш”.
14.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	союзы-

Аполлоны”.	(16+).
15.30	т/с	“воронины”.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Кра-

сота	спасет	мымр”.	(16+).
18.00	“Уральские	пельмени.	все	о	бабуш-

ках”.	(16+).
18.30	 “Уральские	пельмени.	семейное”.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	 боевик	 “Робокоп	 3”.	 (сША).	

(16+).
0.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“большая	разница”.	(12+).
1.40	Мелодрама	 “Лав.net”.	 (болгария).	

(18+).
3.45	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
4.45	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“третья	Мещанская”.
12.35	Д/ф	 “Лимес.	На	 границе	 с	 варва-

рами”.	
12.55	Д/ф	“татары	из	сибири”.
13.20	Х/ф	“валентин	и	валентина”.
14.50	Д/ф	“тихо	браге”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“театр	А.П.	Чехова”.
16.10	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№9.
16.55	Д/ф	“витус	беринг”.	
17.05	Д/ф	“Пока	помнят	и	любят”.
17.45	 “Шедевры	 эпохи	романтизма”.	 Г.	

Малер.	симфония	№5.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“жизнь	замечательных	идей”.	“битва	

с	бессмертным”.
19.45	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	Д/ф	“борис	бибиков	и	Ольга	Пыжо-

ва.	Мастер	и	Мирандолина”.
20.35	Д/ф	“Национальный	парк	тингвед-

лир.	совет	исландских	викингов”.	
20.50	“Абсолютный	слух”.
21.35	 Д/с	 “Рассекреченная	 история”.	

“тайная	дипломатия”.
22.00	Лауреаты	премии	тэфи-2015.	“На-

блюдатель”.	Лучшее.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Х/ф	“северный	вариант”.
0.45	 “Час	Шуберта”.	в.	спиваков	 и	Н.	

Луганский.
1.40	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№9.
2.25	П.	Чайковский.	“серенада	для	струн-

ного	оркестра”.

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

6.10	Х/ф	“женитьба”.
8.10	“военная	приемка”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“синдикат”	(16+).
12.05	 “Новая	 звезда”.	 всероссийский	

конкурс	 исполнителей	 песни.	 2-й	
тур	.(6+).

13.00	Новости	дня.
14.10	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Морской	десант”.	(12+).
14.45	т/с	“Команда	Че”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.15	Х/ф	“Нейтральные	воды”.
21.20	 Х/ф	 “свидетельство	 о	 бедности”.	

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

(16+).
0.55	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(12+).
3.35	Х/ф	“Деревенский	детектив”.
5.15	Д/ф	“воины	мира.	Русский	бескон-

тактный	бой”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	сделай	мне	красиво.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
22.30	Д/с	“тайная	жизнь	миллионеров”.	

(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Поцелуй	 судьбы”.	

(16+).
2.15	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).
4.15	Д/с	“Праздник	без	жертв”.	(16+).
5.15	Домашняя	кухня.	(16+).
5.45	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“туннель	любви.	Идеальный	день	
шкипера”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	вредитель.	Перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Наивные	 штаны.	 семь	 пятниц”	
(12+).

8.25	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	 “Королевская	 боль”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Драма	“сапожник”.	(сША).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“9,5	недель”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Пока	 ты	 спал”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	Ав-

стралия).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.10	Комедия	“Деннис-мучитель”.	(сША).	

(12+).
3.05	т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.30	 т/с	 “выжить	 с	 Джеком”.	 “Пилот”	

(16+).
3.55	т/с	“Никита	3”.	“жизнь,	которую	мы	

выбрали”	(16+).
4.45	“супервеселый	вечер”	(16+).
5.15	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.45	“Город	гангстеров”	(16+).
6.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

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

крышей”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.05	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
9.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
11.30	 боевик	 “Робокоп	 3”.	 (сША).	

(16+).
13.30	“ералаш”.
14.20	т/с	“воронины”.	(16+).
16.50	Шоу	“Уральских	пельменей”.	День	

смешного	валентина”.	(16+).
18.00	 “Уральские	пельмени.	семейное”.	

(16+).
18.30	 “Уральские	 пельмени.	 О	 врачах”.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	триллер	“Патруль	времени”.	(Ав-

стралия).	(16+).
23.45	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“большая	разница”.	(12+).
2.15	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
3.15	“Даешь	молодежь!”	(16+).
4.05	“животный	смех”.
4.35	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Катька	-	бумажный	ранет”.
12.35	Д/ф	“Подвесной	паром	в	Португале-

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
12.55	Д/ф	“туркмены	в	России”.
13.25	Х/ф	“северный	вариант”.
14.50	Д/ф	“Дэвид	Ливингстон”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“владимир	яхонтов”.
16.10	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№10.
16.55	Д/ф	“Иоганн	вольфганг	Гете”.	
17.05	Д/ф	“борис	бибиков	и	Ольга	Пыжо-

ва.	Мастер	и	Мирандолина”.
17.45	“Шедевры	эпохи	романтизма”.	
18.40	Д/ф	“Остров	Эланд.	сад	цветов	в	

каменной	пустыне”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“жизнь	замечательных	идей”.	19.45	

“спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	“больше,	чем	любовь”.
20.35	Д/ф	“Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	Путешествие	в	облака”.	
20.50	“Абсолютный	слух”.
21.35	Д/с	“Рассекреченная	история”.	“Од-

нажды	на	границе,	у	озера	Хасан”.
22.00	Лауреаты	премии	тэфи-2015.	“На-

блюдатель”.	Лучшее.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Х/ф	“Узник	замка	Иф”.	
0.30	 Д/ф	 “Лимес.	 На	 границе	 с	 варва-

рами”.	
0.45	Г.	Малер.	симфония	№5.	в.	
1.55	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№10.

6.00	Х/ф	“Нейтральные	воды”.

8.10	“Научный	детектив”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	т/с	“синдикат”	(16+).

12.05	 “Новая	 звезда”.	 всероссийский	

конкурс	 исполнителей	 песни.	 2-й	

тур	.(6+).

13.00	Новости	дня.

14.10	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Эсминцы	проекта	7”.	(12+).

14.45	т/с	“Команда	Че”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	

19.15	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).

20.55	Х/ф	“Морской	характер”.

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	 Х/ф	 “свидетельство	 о	 бедности”.	

(12+).

2.15	т/с	“Команда	Че”	(16+).

5.20	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.

9.00	Новости.

9.15	“Контрольная	закупка”.

9.45	“жить	здорово!”	(12+).

10.55	“Модный	приговор”.

12.00	Новости.

12.40	т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).

14.30	“без	свидетелей”.	(16+).

15.00	Новости.

15.10	“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	“ветреная	женщина”.	(16+).

23.15	т/с	“На	зов	скорби”.	(16+).

1.15	Х/ф	“ты	и	я”.	(12+).

3.00	Новости.

3.05	Х/ф	“Лучшие	планы”.	(16+).

6.00	“солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“сегодня”.
23.50	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.45	“Как	на	духу”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Город	соблазнов”.	(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	“военная	тайна	с	Игорем	Прокопен-

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

грани	счастья”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“тотальная	распродажа”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

ту	сторону	сна”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“Лаборатория	богов”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“брат”.	(16+).
22.00	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
1.20	Х/ф	“брат”.	(16+).
3.20	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“станица”	(16+).
11.40	т/с	“станица”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“станица”	(16+).
13.25	т/с	“станица”	(16+).
14.25	т/с	“станица”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“высота	89”.	(Россия	-	беларусь).	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“Опасное	наслед-

ство”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Последняя	капля”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“Анатомия	по	глюку”.	

(16+).
21.15	т/с	“след”.	“воскресные	шашлыки”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Икар”.	(16+).
23.15	 т/с	 “след”.	 “Дети	 подземелья”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Молодая	жена”.	(12+).
2.00	Х/ф	“высота	89”.	(Россия	-	беларусь).	

(16+).
4.15	Х/ф	“Забудьте	слово	“смерть”.	(12+).

5.00	“секретные	территории”.	“бегство	с	
Земли”.	(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”.	“Обитель	

разума”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“тотальная	распродажа”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

“Мясо.	Плоть	обмана”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“тайна	бермудского	треугольника”.	
(16+).

19.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“жмурки”.	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
1.20	Х/ф	“жмурки”.	(16+).
3.30	“смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
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АрвахI, 22 июль

Хамис, 23 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	

«Лалаан»	на	Рутульском	языке	
10.00		«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	«Марьина	роща».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		вестИ.
18.15		Реклама
18.20		сказки	моего	детства	.с.	тулпаров	
18.35	 	 Обрядовый	 праздник	 Урхобай.

Чародинский	район	
19.00		Диалог	власти		и	общества	.Интервью	

с	руководителем	Московского	бюро	
по	правам	человека	А.	бродом	

19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		Фильм	«Дети	как	дети».	
01.20		Фильм	«Прячься».[16+]
03.00		«Инженер	Шухов.	Универсальный	

гений».
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-08.08.	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
08.36-08.41	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Маданият»	на	аварском	языке	
09.15		«Утро	России».
10.00		«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	«Марьина	роща».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		вестИ.
18.15		Реклама
18.20	территория	совершенства	
19.05	 Портретная	 галерея	 	 поэтов	 и	

писателей		Дагестана	.К	году	Лите-
ратуры	в	РФ	

19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Чужое	гнездо».	[12+]
23.50		Фильм	Юлия	Гусмана	«Не	бойся,	

я	с	тобой!».
03.00		«Русская	Аляска.	Продано!	тайна	

сделки».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.20	Детектив	«Огарева,	6».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Нина	 Ургант.	 сказка	 для	

бабушки».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«сестренка».	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Удар	властью.	Юлия	тимошенко».	
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».
17.30	«события».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».
18.20	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	«Хроники	московского	быта.	Пред-

чувствие	смерти».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
2.00	Х/ф	«Ас	из	асов».	(Франция	-	Герма-

ния).	(12+).
4.05	 т/с	 «Чисто	 английское	 убийство».

(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«воровка».
10.05	Д/ф	«валентина	талызина.	Зигзаги	

и	удачи».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«враг	№1».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Пред-

чувствие	смерти».	(12+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».
17.30	«события».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
18.20	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	«Обложка.	советский	фотошоп».	
23.05	 Д/ф	 «владимир	 высоцкий.	 Не	

сыграно,	не	спето».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.20	Музыка	на	канале	
2.15	Х/ф	«сказ	про	то,	как	царь	Петр	арапа	

женил».	(12+).
4.10	 т/с	 «Чисто	 английское	 убийство».

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	с.	Уллучара	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«Загадка	сарыкума»	(12+)
09.15	 «в	 центре	 культур»	 Кизлярский	

район	(12+)	
09.35	Х/ф	«Кавалеристы»	(16+)
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	«История	Дагестана	в	лицах»	Дюма	

на	Кавказе	(12+)
14.05	«Дербент	сегодня.	Дошкольное	об-

разовавние»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	«Наука	Дагестана»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
18.45	Адамти	ва	замана»		(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	время	новостей.	Махачкала	
	 20.20	в/ф	«секреты	бабушкиного	 сун-

дука»	(12+)
	21.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
	21.25	«жилой	мир»	(12+)
	21.50	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	время	новостей.	Махачкала	
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	(12+)
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
04.00	Х/ф	«Звездные	сестры»	(12+)
05.10	«Дорожный	ликбез»	(12+)
05.25	Х/ф	«Они	спустились	с	гор»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(12+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Шалбуздаг»	(12+)
09.25	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	в/ф	«секреты	бабушкиного	сунду-

ка»	(12+)
13.25	«жилой	мир»	(16+)	
13.50	Проект	«Цена	жизни»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«Память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)
15.50	«Дагестанские	узоры»	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Фильм	–	детям.	«старик	Хоттабыч»	

(6+)
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»	Карачаево-Черкессия	
21.20	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	Правда»	
21.55	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	в/ф	 «три	 грани	 холодного	искус-

ства»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
02.40	Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»	(12+)
04.50	«Диаспора»	Карачаево-Черкессия	
05.45	Х/ф	«вратарь»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.40	т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
14.30	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“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	“ветреная	женщина”.	(16+).
23.15	т/с	“На	зов	скорби”.	(16+).
1.25	Х/ф	“я,	снова	я	и	Ирэн”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“я,	снова	я	и	Ирэн”.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.

6.00	“солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“сегодня”.
23.50	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.50	“Квартирный	вопрос”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Город	соблазнов”.	(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”.	“Кровь	

потомков”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“тотальная	распродажа”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

“Гибель	Нептуна”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“Грибной	разум”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“брат	2”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
1.20	Х/ф	“брат	2”.	(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	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	1.	
13.50	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.		(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2..(12+).
16.55	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	3.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы”.	“бабье	царство”.	

(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Хозяйские	тайны”.	

(16+).
20.20	т/с	“след”.	“женская	солидарность”.	

(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Новая	жизнь”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Колдун”.	(16+).
23.10	 т/с	 “след”.	 “Обстоятельства”.	

(16+).
0.00	Комедия	“старые	клячи”.	(12+).
2.35	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

1.	“Мы	наш,	мы	новый...”	.
3.55	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

1.	“Мы	наш,	мы	новый...”	.
4.55	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.	“Мирное	лето	21-го	года”	
(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	сделай	мне	красиво.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
22.30	Д/с	“тайная	жизнь	миллионеров”.	

(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“Мужчина	для	молодой	женщи-

ны”.	(12+).
2.00	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).
4.00	Д/с	“Праздник	без	жертв”.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“без	шапочный	Патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

8.25	М/с	 “Кунг-фу	 Панда:	 Удивитель-
ные	легенды”.	“По	опасней	всех”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	Ав-

стралия).	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Непристойное	пред-

ложение”	(16+).
14.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Золото	дураков”.	(сША).	

(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.10	 Х/ф	 “Уиллард”.	 (сША	 -	 Канада).	

(16+).
3.05	т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
3.35	т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Это	заставит	

вас	попотеть”	(16+).
4.00	 т/с	 “Никита	 3”.	 “Неизбежность”	

(16+).
4.50	“супервеселый	вечер”	(16+).
5.20	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
5.45	“Город	гангстеров”	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

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

крышей”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.05	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
9.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
11.30	триллер	“Патруль	времени”.	(Ав-

стралия).	(16+).
13.15	“ералаш”.
14.05	т/с	“воронины”.	(16+).
16.35	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 Зэ	

бэд”.	(16+).
18.00	 “Уральские	 пельмени.	 О	 врачах”.	

(16+).
18.30	“Уральские	пельмени.	О	полиции”.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	боевик	“Джек	Райан.	теория	хаоса”.	

(сША	-	Россия).	(12+).
0.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“большая	разница”.	(12+).
2.15	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
3.15	“Даешь	молодежь!”	(16+).
3.45	Драма	“Ромео	и	Джульетта”.	(велико-

британия	-	Италия	-	Швейцария).	
(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Проститутка”.
12.25	Д/ф	“сергей	баневич.	современник	

своего	детства”.
12.55	Д/ф	“Лезгины	из	Дербента”.
13.25	 Х/ф	 “Узник	 замка	 Иф”.	 “Аббат	

Фариа”	
14.30	“Русская	верфь”.	Фильм	1.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сергей	Юрский”.
15.50	Д/ф	“Остров	Эланд.	сад	цветов	в	

каменной	пустыне”.	
16.10	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№11.
16.55	Д/ф	“Шарль	Перро”.	
17.05	“больше,	чем	любовь”.	яков	сегель	

и	Лилиана	Алешникова.
17.45	 “Шедевры	 эпохи	 романтизма”.	

Р.	Шуман.	 симфония	№1	 “ве-
сенняя”.

18.20	Д/ф	“Михаил	Ларионов.	Когда	вос-
ходит	полунощное	солнце”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“жизнь	замечательных	идей”.	
19.45	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	“Цитаты	из	жизни”.
20.35	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	саксонский	

канал”.	
20.50	“Абсолютный	слух”.
21.35	Д/с	“Рассекреченная	история”.
22.00	Лауреаты	премии	тэфи-2015.	“На-

блюдатель”.	Лучшее.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	 Х/ф	 “Узник	 замка	 Иф”.	 “Граф	

Монте-Кристо”	
0.30	Д/ф	 “Генерал	Рощин,	 муж	Марга-

риты”.

6.00	Д/ф	“Авианесущие	корабли	совет-
ского	союза”	(12+).

6.55	Х/ф	“Морской	характер”.
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“синдикат”	(16+).
12.05	“Новая	звезда”.	всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	Первый	
полуфинал.	(6+).

13.00	Новости	дня.
14.45	т/с	“Команда	Че”	(16+).
16.55	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“беломорская	флотилия”.	(12+).
17.25	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Днепровская	флотилия”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.15	Х/ф	“Адмирал	Нахимов”.
21.05	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Море	студеное”.	(6+).
2.45	т/с	“Команда	Че”	(16+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.40	т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
14.30	“без	свидетелей”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	“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	“ветреная	женщина”.	(16+).
23.20	т/с	“На	зов	скорби”.	(16+).
1.20	Х/ф	“Нокдаун”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Нокдаун”.	(16+).
4.00	“Мужское/женское”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	сделай	мне	красиво.	(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	“Ой,	ма-моч-ки!”	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	т/с	“Доктор	Хаус”.	(16+).
22.30	Д/с	“тайная	жизнь	миллионеров”.	

(16+).
23.30	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“На	верхней	Масловке”.	

(12+).
2.55	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).
4.55	Д/с	“Праздник	без	жертв”.	(16+).
5.55	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Улучшенный	Чак	бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	“По,	который	закричал	
“Призрак”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Золото	 дураков”.	

(сША).	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Опасные	 связи”	

(16+).
14.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Напряги	 извилины”.	

(Канада	-	сША).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	Драма	“Дневник	памяти”.	 (сША).	

(12+).
3.30	“тНт-Club”.	(16+).
3.35	т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
4.00	т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Как	раз-

говаривать	с	ангелами”	(16+).
4.30	т/с	 “Никита	 3”.	 “Переломный	мо-

мент”	(16+).
5.20	“супервеселый	вечер”	(16+).
5.45	 т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”	

(16+).
6.15	т/с	“женская	лига”	(16+).

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

крышей”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.05	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
9.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
11.30	боевик	“Джек	Райан.	теория	хаоса”.	

(сША	-	Россия).	(12+).
13.30	“ералаш”.
14.10	т/с	“воронины”.	(16+).
16.40	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Нано-

концерт,	на!”	(16+).
18.00	“Уральские	пельмени.	О	полиции”.	

(16+).
18.30	“Уральские	пельмени.	свадебное”.	

(16+).
19.00	т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
22.00	Драма	“Костолом”.	(великобрита-

ния	-	сША).	(16+).
0.00	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“большая	разница”.	(12+).
2.15	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
3.15	“Даешь	молодежь!”	(16+).
3.45	 боевик	 “супертанкер”.	 (сША).	

(16+).
5.30	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Кружева”.
12.30	Д/ф	“Пелешян.	Кино.	жизнь”.
12.55	Д/ф	“быть	аварцем”.
13.25	 Х/ф	 “Узник	 замка	 Иф”.	 “Граф	

Монте-Кристо”	
14.30	“Русская	верфь”.	Фильм	2.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“валерий	Золотухин”.
15.50	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	

империи”.	
16.10	“Полиглот”.	выучим	английский	за	

16	часов!	№12.
16.55	Д/ф	“Антонио	сальери”.	
17.05	Цитаты	из	жизни.	Ю.	Карякин.
17.50	Д/ф	“Национальный	парк	Дурмитор.	

Горы	и	водоемы	Черногории”.	
18.05	“Романтика	романса”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“жизнь	замечательных	идей”.	“срез	

без	разреза”.
19.45	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.55	 Д/ф	 “Генерал	 Рощин,	 муж	Мар-

гариты”.
20.50	“Абсолютный	слух”.
21.35	Д/с	“Рассекреченная	история”.	
22.00	Лауреаты	премии	тэфи-2015.	“На-

блюдатель”.	Лучшее.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	Х/ф	 “Узник	 замка	Иф”.	 “Аз	 воз-

дам”	
0.55	 Д/ф	 “Затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
1.35	 П.	 Чайковский.	 “Размышление”	 и	

“Pezzo	Capriccioso”.	

6.00	Д/ф	“Авианесущие	корабли	совет-
ского	союза”	(12+).

7.00	Х/ф	“Адмирал	Нахимов”.
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“синдикат”	(16+).
12.05	“Новая	звезда”.	всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	второй	
полуфинал.	(6+).

13.00	Новости	дня.
14.45	т/с	“Команда	Че”	(16+).
17.00	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Ладожская	флотилия”.	(12+).
17.25	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“Оборона	Одессы”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Из	всех	орудий”	
19.15	Х/ф	“Море	в	огне”.	(6+).
22.05	Х/ф	“ветер	“Надежды”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“ветер	“Надежды”.	(6+).
0.00	Х/ф	“Крейсер	“варяг”.
1.45	 Х/ф	 “Идеальное	 преступление”.	

(12+).
3.40	т/с	“Команда	Че”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	3.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	4.	12+).
15.20	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	5.	.(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	5.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы”.	 “блондинка	 в	

серебристом	плаще”.	(16+).
19.40	т/с	“Детективы”.	“Мальчишник”.	
20.20	т/с	“след”.	“Зона”.	(16+).
21.10	т/с	“след”.	“Напрасная	жертва”.	
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	“Красота”.	(16+).
23.10	т/с	“след”.	“Ошибка	прокурора”.	
0.00	Х/ф	“вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки”.	(12+).
1.20	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	2.	“Мирное	лето	21-го	года”	
.(12+).

2.20	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	
3.	“восточный	рубеж”	.(12+).

3.15	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	
3.	“восточный	рубеж”	.(12+).

4.10	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	
4.	“Красный	песок”	.(12+).

5.05	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	
4.	“Красный	песок”	.(12+).

5.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	
Прокопенко”.	(16+).

6.00	“Званый	ужин”.	(16+).
7.00	“смотреть	всем!”	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	“созда-

тели”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 проект”.	 “вся	

правда	о	Марсе”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“великая	

тайна	Ноя”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“тотальная	распродажа”.	(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

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

“Падшая	крепость”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

“Ледяной	апокалипсис”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“война”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	т/с	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
1.20	Х/ф	“война”.	(16+).
3.45	“Чистая	работа”.	(12+).

6.00	“солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
21.30	т/с	“Шеф”.	(16+).
23.30	“сегодня”.
23.50	т/с	“Закон	и	порядок”.	(18+).
1.50	“Дачный	ответ”.
2.50	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
4.55	“все	будет	хорошо!”	(16+).
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8.05-08.08	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

08.36-08.41	 Местное	 время.	 вести-
Дагестан

09.00		вестИ.
09.15		«Утро	России».
10.00		«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«Марьина	роща».[12+]
17.00		вестИ.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		вестИ.
18.15		Реклама
18.20		Мир	вашему	дому	
18.40		Парус	надежды	
19.10		Грани	реальности.	«Энергия».	Про-

фессор	А.Алхасов	
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вестИ.
21.00	 	 ЦеРеМОНИя	 ОтКРЫтИя	

ЧеМПИОНАтА	МИРА	ПО	вО-
ДНЫМ	вИДАМ	сПОРтА.

23.30		Фильм	«Любовь	и	немного	перца».	
[12+]

01.30		ПРеМЬеРА.	«живой	звук».
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.25		«семь	нот	для	безымянной	высоты.	

Правда	о	подвиге».	[12+]
05.40		вестИ.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

06.00	Детектив	«Убить	«Шакала».		[16+]
07.30		«сельское	утро».
08.00		вестИ.
08.20	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вестИ-

МОсКвА.
08.30		«Планета	собак».
09.05		ПРеМЬеРА.	«Укротители	звука».

[12+]
10.05		Реклама
10.10	Дагестан	спортивный
10.25	К	Дню	Конституции	РД
10.40	Пой,	Ашуг	(г.	Дербент)		
10.55	Реклама
11.00		вестИ.
11.20		Местное	время.	вести-Дагестан
11.30	 	ПРеМЬеРА.	 «Кулинарная	 звез-

да».
12.35		Фильм	«Золотые	небеса».		[12+]
14.00		вестИ.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.40	 	 	Фильм	 «Золотые	 небеса».	Про-

должение.[12+]
15.10		«субботний	вечер».
17.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «Улица	 весёлая».

[12+]
18.00		Фильм	«ты	будешь	моей».[12+]
20.00		вестИ.
20.35		Фильм	«Дочь	за	отца».		[12+]
00.30		Фильм»Напрасная	жертва».	[12+]
02.20		фильм	валерия	тодоровского	«Под-

московные	вера».		[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	«тайны	нашего	кино».	«Иван	василье-

вич	меняет	профессию».	(12+).
8.45	 Детектив	 «сержант	 милиции».	

(12+).
11.30	«события».
11.50	«сержант	милиции».	детектива.	
13.00	е.	Ханга	«жена.	История	любви».	

(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	железная	бел-

ла».	(16+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
17.30	«события».
17.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».

(12+).
18.20	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	«Приют	комедиантов».	(12+).
0.20	Музыка	на	канале	
1.15	Х/ф	«сестренка».	(12+).
3.00	«Петровка,	38».	(16+).
3.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
3.50	т/с	«Чисто	английское	убийство».

5.45	«Марш-бросок».	(12+).
6.15	Х/ф	«воровка».
8.10	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.40	Д/ф	«владимир	высоцкий.	Не	сыгра-

но,	не	спето».	(12+).
9.30	Х/ф	«сказ	про	то,	как	царь	Петр	арапа	

женил».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«Ландыш	серебристый».
13.30	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Любовь	без	правил».	(16+).
16.55	Х/ф	«Любить	и	ненавидеть.	Шан-

таж».	(12+).
21.00	«события».
21.15	«Право	голоса».	(16+).
23.40	«Переход	наличности».	спецрепор-

таж.	(16+).
0.10	т/с	«Каменская.	Убийца	поневоле».	

(16+).
2.10	 Детектив	 «сержант	 милиции».	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«есть	такой	парень»	(12+)
10.25	Золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае	«Гамзат	Цадаса»	(12+)	
10.55	«Агросектор»	(12+)
11.25	Пятничная	проповедь.	12.30	время	

новостей	Дагестана	
12.55	«Диаспора»	Карачаево-Черкессия	
14.00	«Дербент	2000»	Джума-мечеть	
14.15	Обзор	газеты	«Дагестанская	Правда»	

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«Интил	Инхъу»	Праздник	весны»	в	

Лакском	районе	Часть	1	(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«Интил	Инхъу»	Праздник	весны»	в	

Лакском	районе	Часть	2	(6+)
18.45	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»		

(12+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«Здоровье»	в	прямом	эфире	(12+)
21.10	 Пятничная	 проповедь.21.50	 «её	

имя	-	женщина»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала	(12+)
23.20	Д/ф	«О	настоящем	человеке»	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»		
01.35	т/с	«Репортеры»	(16+)
02.25	 Х/ф	 «Мистер	 Питкин.Калиф	 на	

час»	(16+)
	03.55	«её	имя	-	женщина»	(12+)
	04.20	«Интил	Инхъу»	Праздник	весны»	в	

Лакском	районе	(6+)	

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

(12+)	
08.00	Мультфильм	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.20	«Здоровье»	(12+)
10.10	«её	имя	-	женщина»	(12+)	
10.50	Фильм-концерт	 «Лакские	 песни»	

(12+)
11.20	«Мой	малыш»	в	прямом	эфире
	12.00	Концерт	оркестра	народных	инстру-

ментов	(12+)
	13.10	Х/ф	«Дон	сезар	де	базан»	(12+)
	16.00	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	«Vivat,	Academia!»	(12+)
	18.10	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
	 18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
	19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(16+)
	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Загадка	кубачинского	брас-

лета»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	 01.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(12+)	
	 01.35	Х/ф	«виннету	 в	 долине	 смерти»	

(16+)
	03.05	«Разумный	взгляд»	(12+)
	03.35	Концерт	оркестра	народных	инстру-

ментов	(12+)
	04.25	«Молодежный	микс»	(16+)	
	04.45	Х/ф	«Дон	сезар	де	базан»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.

9.00	Новости.

9.15	“Контрольная	закупка”.

9.45	“жить	здорово!”	(12+).

10.55	“Модный	приговор”.

12.00	Новости.

12.40	т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).

14.30	“без	свидетелей”.	(16+).

15.00	Новости.

15.10	“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+).

23.25	Д/ф	 “бобби	Фишер	против	 всего	

мира”.	(12+).

1.15	Х/ф	“Цена	измены”.	(16+).

3.15	Х/ф	“Где	моя	тачка,	чувак?”	(16+).

6.00	“солнечно.	без	осадков”.	(12+).
8.10	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
15.00	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	т/с	“Москва.	три	вокзала”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	 т/с	 “Одиссея	 сыщика	 Гурова”.	

(16+).
23.30	“большое	путешествие	с	вадимом	

такменевым”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Громозека”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Город	соблазнов”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

5.00	“секретные	территории”.	“Кто	при-
думал	антимир?”	(16+).

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

павших”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”.	“Игры	

богов”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”.	 “Под-

земные	марсиане”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Разыскивается	враг	 государства”.	

(16+).
16.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Разыскивается	враг	 государства”.	

(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	т/с	“От	заката	до	рассвета”.	(сША).	

(16+).
0.50	Х/ф	“Киллеры”.	(сША).	(16+).
2.40	Х/ф	“самка”.	(16+).
4.15	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	6.	.(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	6.	.(12+).
13.15	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	7.(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	.(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след”.	“Обнаженная	маха”.	
19.45	т/с	“след”.	“Красота”.	(16+).
20.35	т/с	“след”.	“Пятиконечная	звезда”.	
21.20	т/с	“след”.	“Человек-легенда”.	
22.05	 т/с	 “след”.	 “женская	 солидар-

ность”.	
22.55	т/с	“след”.	“Зона”.	(16+).
23.40	т/с	“след”.	“Охота	на	ведьм”.	
0.20	т/с	“след”.	“воскресные	шашлыки”.	
1.05	т/с	“след”.	“вирус”.	(16+).
1.55	т/с	“Детективы”.	“бабье	царство”.	
2.40	т/с	“Детективы”.	“Хозяйские	тайны”.	

(16+).
3.20	 т/с	 “Детективы”.	 “Мальчишник”.	

(16+).
4.00	т/с	“Детективы”.	“блондинка	в	сере-

бристом	плаще”.	(16+).
4.40	т/с	“Детективы”.	“Роковая	ошибка”.	

(16+).
5.15	т/с	“Детективы”.	“Шантаж”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	сделай	мне	красиво.	(16+).

8.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

9.40	Комедия	“стервы,	или	странности	

любви”.	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Школа	проживания”.	

(16+).

22.45	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.45	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Другая	женщина,	другой	

мужчина...”	(12+).

2.25	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).

4.30	Д/с	“судьба	без	жертв”.	(16+).

5.30	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	“близкие	враги”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	
(12+).

7.55	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
чан”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	“Кунг-туфли”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	боевик	“Напряги	извилины”.	(Кана-

да	-	сША).	(16+).
13.40	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	Злой”	(16+).
20.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
20.30	т/с	“Чоп”	(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	 боевик	 “На	 живца”.	 (Австралия	 -	

Канада	-	сША).	(16+).
4.20	Х/ф	“Иствикские	ведьмы”.	(сША).	

(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.

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

крышей”.
7.20	М/с	“смешарики”.
8.05	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
9.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
9.30	т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	 т/с	 “Пока	 цветет	 папоротник”.	

(16+).
11.30	Драма	“Костолом”.	(великобрита-

ния	-	сША).	(16+).
13.30	“ералаш”.
14.15	т/с	“воронины”.	(16+).
16.45	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это”.	(16+).
18.00	“Уральские	пельмени.	свадебное”.	

(16+).
18.30	“Уральские	пельмени.	Шопингома-

ния”.	(16+).
19.00	 “Уральские	 пельмени.	 Детское”.	

(16+).
19.30	 “Уральские	 пельмени.	 собрание	

сказок”.	(16+).
20.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	(16+).
22.00	 “большой	 вопрос.	третий	 сезон”.	

(16+).
23.00	боевик	“стрелок”.	(сША).	(16+).
1.25	 боевик	 “супертанкер”.	 (сША).	

(16+).
3.10	триллер	“Двойное	наказание”.	(сША	

-	Канада	-	Германия).	(16+).
5.10	М/с	“Чаплин”.	(6+).
5.45	“Музыка	на	стс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“белый	орел”.
11.40	Д/ф	“Андреич”.
12.15	 “Иностранное	 дело”.	 “Хозяйка	

европы”.
12.55	Д/ф	“Под	большим	шатром	голубых	

небес”.
13.25	Х/ф	 “Узник	 замка	Иф”.	 “Аз	 воз-

дам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Звезда	Казакевича”.
15.50	Д/ф	“Аксум”.	
16.10	 Д/ф	 “Затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
16.50	“большой	джаз”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“смехоностальгия”.
19.45	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 могилы	

Митридата”.
20.30	Х/ф	“За	спичками”.	
22.05	“Линия	жизни”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.15	“Худсовет”.
23.20	“Династия	без	грима”.	Глава	третья.
0.10	т/с	“Николя	ле	Флок.	Преступление	в	

особняке	сен-Флорантен”.	(Фран-
ция).	(16+).

1.55	 “Искатели”.	 “в	 поисках	 могилы	
Митридата”.

2.40	Д/ф	“Аксум”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.45	Х/ф	“Море	в	огне”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Море	в	огне”.	(6+).

9.55	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.

12.05	 “Новая	 звезда”.	 всероссийский	

конкурс	исполнителей	песни.	Фи-

нал.	(6+).

13.00	Новости	дня.

14.20	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

16.20	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.35	Х/ф	“Адмирал	Ушаков”.	(6+).

20.45	Х/ф	 “Корабли	штурмуют	 бастио-

ны”.

22.40	Х/ф	“Герои	Шипки”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Герои	Шипки”.

1.25	Х/ф	“Прикованный”.	(12+).

3.35	т/с	“Команда	Че”	(16+).

5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

5.00	Х/ф	“вербовщик”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“вербовщик”.	(16+).
6.55	 Х/ф	 “служили	 два	 товарища”.	

(12+).
8.45	М/ф.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“владимир	высоцкий.	 “я	не	

верю	судьбе...”	(16+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	 т/с	 “Личная	 жизнь	 следователя	

савельева”.	(16+).
17.10	телеигра	“Угадай	мелодию”.	(12+).
17.45	Новости.
18.00	ЧМ	по	футболу	2018.	бросаем	жре-

бий!	Прямой	эфир.
20.00	“ДОстояние	Республики”:	влади-

мир	высоцкий.
21.00	“время”.
21.20	“ДОстояние	Республики”:	влади-

мир	высоцкий.
22.40	“КвН”.	Премьер-лига.	(16+).
0.10	 Х/ф	 “Развод	 в	 большом	 городе”.	

(12+).
2.00	Х/ф	“сестрички	бэнгер”.	(16+).
3.50	“Модный	приговор”.
4.50	“Мужское/женское”.	(16+).

6.05	т/с	“Пляж”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.20	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Поедем,	поедим!”
11.55	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.
14.10	Детектив	“Мститель”.	(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+).
22.30	“Хочу	v	вИА	Гру!”	(16+).
0.35	“сегодня.	вечер.	Шоу”.	(16+).
2.25	Д/ф	“Русский	тигр”.	(12+).
3.15	т/с	“Город	соблазнов”.	(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	Проко-

пенко”.	(16+).
17.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
19.00	“собрание	сочинений”.	(16+).

5.45	М/ф:	 “Лабиринт.	 Подвиги	 тесея”,	
“Персей”,	 “братья	 Лю”,	 “День	
рождения	 бабушки”,	 “Храбрый	
портняжка”,	“Алим	и	его	ослик”,	
“Грибок-теремок”,	 “Илья	 Му-
ромец	 и	 соловей-Разбойник”,	
“Кентервильское	 привидение”,	
“винни-Пух”,	“винни-Пух	и	день	
забот”,	“винни-Пух	идет	в	гости”,	
“Аленький	цветочек”.

10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след”.	“Ошибка	прокурора”.	

(16+).
11.00	 т/с	 “след”.	 “Напрасная	 жертва”.	

(16+).
11.55	 т/с	 “след”.	 “Обстоятельства”.	

(16+).
12.45	т/с	“след”.	“Колдун”.	(16+).
13.35	т/с	“след”.	“Новая	жизнь”.	(16+).
14.20	 т/с	 “след”.	 “Дети	 подземелья”.	

(16+).
15.15	т/с	“след”.	“Икар”.	(16+).
16.00	т/с	“след”.	“Анатомия	по	глюку”.	

(16+).
16.50	т/с	“след”.	“Подружки”.	(16+).
17.40	т/с	“след”.	“Адвокат”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“следователь	Протасов”	(16+).
2.00	 т/с	 “Государственная	 граница”	

(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Детектив	“Подруга	особого	назначе-

ния”.	(12+).

11.30	Мелодрама	“счастье	по	рецепту”.	

(12+).

15.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

18.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

19.00	Мелодрама	“1001	ночь”.	(12+).

22.00	Д/с	“восточные	жены”.	(16+).

23.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Дочка”.	(16+).

2.20	т/с	“женские	мечты	о	дальних	стра-

нах”.	(16+).

4.25	Д/с	“судьба	без	жертв”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

“Хлопья!	 Здесь	 или	 с	 собой?”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	боб	празднует	Рождество”	
(12+).

8.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Укрощение	морского	супер-злодея.	
Гниль-фрикасе”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“барби”	(16+).
9.30	т/с	“Деффчонки”.	“Ирония	судьбы”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	 “Школа	 ремонта”.	 “Ирландский	

паб”.	(12+).
12.00	т/с	“сашатаня”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	Х/ф	“Лего.	Фильм”.	(12+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.05	боевик	“белая	мгла”.	(Канада	-	сША	

-	турция	-	Франция).	(16+).
3.05	Комедия	“Шпионы,	как	мы”.	(сША).	

(12+).
5.05	т/с	“Пригород”	(сША).	(16+).
5.40	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	

легенды”.	“Кунг-фу	нянька”	(12+).
6.30	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	

легенды”.	 “Королевская	 боль”	
(12+).

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

6.25	М/ф	“смешарики.	Начало”.
7.55	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Драконы.	Защитники	Олуха”.	

(6+).
9.25	Анимац.	фильм	“вольт”.	
11.15	Анимац.	фильм	“вверх”.	
13.00	т/с	“Кухня”.	(12+).
17.00	Комедия	 “Астерикс	 и	Обеликс	 в	

британии”.	(Франция	-	венгрия	-	
Италия	-	Испания).	(6+).

19.00	“взвешенные	люди”.	(16+).
20.30	 боевик	 “Особо	 опасен”.	 (сША	 -	

Германия).	(16+).
22.35	 триллер	 “Двойное	 наказание”.	

(сША	 -	 Канада	 -	 Германия).	
(16+).

0.35	Комедия	“жирдяи”.	(сША).	(12+).
2.25	 Комедия	 “Очень	 голодные	 игры”.	

(сША).	(16+).
3.55	“животный	смех”.
4.20	М/ф	“смешарики.	Начало”.
5.50	“Музыка	на	стс”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“За	спичками”.	
12.10	 Д/ф	 “Ход	 к	 зрительному	 залу...	

вячеслав	Невинный”.
12.50	“большая	семья”.	А.	яковлева.
13.45	“Пряничный	домик”.	“На	кокош-

нике	играю...”
14.15	“Музыкальная	кулинария.	венские	

Штраусы”.
15.10	Концерт	Государственного	академи-

ческого	ансамбля	народного	танца	
им.	Игоря	Моисеева	в	Концертном	
зале	имени	П.И.	Чайковского.

16.30	“больше,	чем	любовь”.	Н.	Рыбников	
и	А.	Ларионова.

17.10	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 волгиным.	
“Маленькие	трагедии”	А.с.	Пуш-
кина”.

17.50	Х/ф	“Маленькие	трагедии”.
21.35	вспоминая	в.	высоцкого.	“Моно-

лог”.	Запись	1980.
22.40	“большой	джаз”.
0.45	Д/ф	“тайная	жизнь	Камышовок”.
1.25	М/ф:	“слондайк”,	“слондайк	2”.
1.55	“Искатели”.	“По	следам	сихиртя”.
2.40	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	Утрех-

те.	Архитектор	и	его	муза”.	

6.00	М/ф.
6.10	Х/ф	“Мой	папа	-	капитан”.	(6+).
7.35	Х/ф	“Подкидыш”.
9.00	Новости	дня.
9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
9.40	“Папа	сможет?”	(6+).
10.30	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”
12.05	 “Новая	 звезда”.	 всероссийский	

конкурс	исполнителей	песни.	Гала-
концерт.	(6+).

13.00	Новости	дня.
14.20	т/с	“На	безымянной	высоте”	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.20	т/с	“На	безымянной	высоте”	(12+).
18.55	т/с	“секретный	фарватер”	
23.00	Новости	дня.
23.20	т/с	“секретный	фарватер”	
0.45	 Х/ф	 “Эскадрон	 гусар	 летучих”.	

(12+).
4.00	 Х/ф	 “Музыканты	 одного	 полка”.	

(12+).

22.15	Х/ф	“ДМб”.	(16+).
0.00	т/с	“ДМб”.	(16+).
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Лакрал райондалия

АлхIат, 26 июль
05.05	 Фильм	 сергея	 Колосова	 «На-

значение».	
07.00		Фильм	«Первый	после	бога».
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		телесериал»Родители».	[12+]
12.10	 	Фильм	«Дорогая	моя	доченька».	

[12+
14.00		вестИ.
14.10		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
15.50	 	 фильм	 «Не	 было	 бы	 счастья.».	

[12+]
20.00		вестИ.
21.00	 	Фильм	 «Не	 было	 бы	 счастья-2».	

[12+]
00.45		Фильм	«Маша».		[12+]
02.45		«Конструктор	русского	калибра».

[12+]
03.45		«Комната	смеха».

5.55	Х/ф	«враг	№1».	(16+).
7.45	«Фактор	жизни».	(12+).
8.15	 Комедия	 «жандарм	 и	 жандар-

метки».	
10.05	«барышня	и	кулинар».	(12+).
10.40	Д/ф	«Павел	Кадочников.	Затерянный	

герой».	(12+).
11.30	«события».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	 Х/ф	 «Государственный	 преступ-

ник».
13.50	Фильм-концерт	«Александр	серов.	

судьбе	назло».	(12+).
15.25	Х/ф	«Настоятель».	(16+).
17.20	Х/ф	«берега».	(12+).
21.00	«события».
21.15	т/с	«Отец	браун».(16+).
23.05	 т/с	 «Расследования	 Мердока».	

(Канада).	(12+).
0.55	Х/ф	«Любовь	без	правил».	(16+).
3.10	Д/с	«Звериный	интеллект».(12+).
4.05	 т/с	 «Чисто	 английское	 убийство».

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестан
07.15	«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
08.00	«Здравствуй	мир!»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)	
10.30	«Молодежный	микс»	(12+)
10.55	 Х/ф	 «Шамиль.	 Рай	 под	 тенью	

сабель»	(12+)	
12.25	Д/ф	«Дагестан.	Путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)
13.20	«Красота	05.ru»
14.00	Х/ф	«Адам	и	Хева»	(12+)
15.30	 Презентация	 первого	 в	 России	

интерактивного	 мультимедийного	
художественно-документального	
издания	 «Мы-российский	 народ.	
Дагестан	 многонациональный»	
(12+)

17.50	«Здоровье	нации»	(12+)
18.10	Коллекция	молодых	дизайнеров	Да-

гестана	«Русский	силуэт»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	«О	культуре»	(12+)
20.30	ток-шоу	«Главная	тема»	с	Алексеем	

Казаком	(16+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.00	 Презентация	 первого	 в	 России	

интерактивного	 мультимедийного	
художественно-документального	
издания	 «Мы-российский	 народ.	
Дагестан	 многонациональный»	
(12+)

00.30	Х/ф	«Аэропорт»																																										
02.40	ток-шоу	«Главная	тема»			с	Алексеем	

Казаком																									
04.10	 Коллекция	 молодых	 дизайнеров	

Дагестана	«Русский	силуэт»																		
05.10	Х/ф	«тучи	покидают	небо»																																															

6.05	т/с	“Пляж”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Город-убийца”.	(12+).
11.55	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	боевик	“Пропавший”	из	цикла	“Мор-

ские	дьяволы.	судьбы”.	(16+).
15.20	“следствие	вели...”	(16+).
16.20	 Чемпионат	 России	 по	 футболу	

2015/2016	“УРАЛ”	-	“Зенит”.	Прямая	
трансляция.

18.40	“сегодня”.
19.00	“Акценты”.
19.30	 “Чистосердечное	 признание”.	

(16+).
20.20	Х/ф	“след	тигра”.	(16+).
22.20	Д/ф	“тропою	тигра”.	(12+).
23.20	 “По	 следу	 тигра”.	 Д/ф	 о	фильме.	

(16+).
0.15	“большая	перемена”.	(12+).
2.10	“Дикий	мир”.
3.00	т/с	“брачный	контракт”.	(16+).
5.00	“все	будет	хорошо!”	(16+).

7.00	М/ф:	“Автомобиль	кота	Леопольда”,	
“День	рождения	Леопольда”,	“Клад	
кота	 Леопольда”,	 “возвращение	
блудного	попугая”,	“Непослушный	
котенок”,	“Ненаглядное	пособие”,	
“сердце	храбреца”,	“Муравьишка-
хвастунишка”,	 “Пропал	 Петя-
петушок”,	 “Последняя	 невеста	
Змея	 Горыныча”,	 “в	 некотором	
царстве”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Х/ф	“вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки”.	(12+).
11.35	 Комедия	 “Алешкина	 любовь”.	

(12+).
13.20	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
16.30	Комедия	“На	Дерибасовской	хоро-

шая	погода,	или	На	брайтон-бич	
опять	идут	дожди”.	(Россия	-	сША).	
(12+).

18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“следователь	Протасов”	(16+).
1.55	т/с	“Государственная	граница”.	Фильм	

7.	“соленый	ветер”	.(12+).
2.45	 т/с	 “Государственная	 граница”.	

Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”	
.(12+).

3.35	 т/с	 “Государственная	 граница”.	
Фильм	8.	“На	дальнем	пограничье”	
.(12+).

4.25	боевик	“Фейерверк”.	(12+).

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

(12+).
8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Здравствуй,	 бикини	 воттом”	
(12+).

8.30	М/с	 “турбо-Агент	 Дадли”.	 “Мур-
лыкающий	напарник	 /	братья	по	
несчастью”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“Звезда	не	звонит”	
(16+).

9.30	т/с	“Деффчонки”.	“Челюсти”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.20	Х/ф	“Лего.	Фильм”.	(12+).
16.25	боевик	“троя”.	(великобритания	-	

сША	-	Мальта).	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“танцы.	Лучшее”	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Маленькая	смерть”.	(Ав-

стралия).	(18+).
2.55	 Драма	 “Непокоренный”.	 (сША).	

(16+).
5.30	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	М/с	 “Кунг-фу	 Панда:	 Удивитель-

ные	легенды”.	“По	опасней	всех”	
(12+).

6.30	М/с	“Кунг-фу	Панда:	Удивительные	
легенды”.	“По,	который	закричал	
“Призрак”	(12+).

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

7.15	“МастерШеф”.	(16+).
8.15	М/с	“смешарики”.
9.00	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс	 в	

британии”.	(Франция	-	венгрия	-	
Италия	-	Испания).	(6+).

11.00	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
12.00	“женаты	с	первого	взгляда”.	(16+).
13.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	.(16+).
14.00	“взвешенные	люди”.	(16+).
15.30	 “Уральские	 пельмени.	 Детское”.	

(16+).
16.00	 “Уральские	 пельмени.	 собрание	

сказок”.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	.(16+).
17.30	 боевик	 “Особо	 опасен”.	 (сША	 -	

Германия).	(16+).
19.30	боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(сША).	(16+).
21.50	Комедия	“Очень	голодные	игры”.	

(сША).	(16+).
23.20	Мелодрама	 “бар	 “Гадкий	 койот”.	

(сША).	(16+).
1.15	 “большой	 вопрос.	 третий	 сезон”.	

(16+).
2.15	“женаты	с	первого	взгляда”.	(16+).
3.15	“МастерШеф”.	(16+).
4.10	Драма	“Юнайтед”.	(сША).	(16+).

6.00	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).

6.20	Х/ф	“Моонзунд”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	 Д/с	 “Легендарные	 полководцы”.	

“Федор	Ушаков”.	(12+).

10.00	“военная	приемка”.	(6+).

10.50	Х/ф	“Адмирал	Ушаков”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	 “Корабли	штурмуют	 бастио-

ны”.

15.10	Х/ф	“Юнга	северного	флота”.

17.10	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.25	т/с	“На	безымянной	высоте”	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	т/с	“На	безымянной	высоте”	(12+).

1.40	Х/ф	“Герои	Шипки”.

4.05	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

ПОнЕДЕльнИК, 20 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	 “Записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Лектор”.	(16+).
15.25	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Пред-

стояние”.	(16+).
18.55	Х/ф	“Утомленные	солнцем	2:	Цита-

дель”.	(16+).
22.00	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
23.50	“большой	спорт”.
0.10	“Эволюция”.
1.40	“24	кадра”.	(16+).
2.40	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
3.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
Дугласа	Лимы	(бразилия).	(16+).

4.50	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Попутный	
ветер”.	(16+).

ВТОРнИК, 21 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	 “Записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Лектор”.	(16+).
15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.00	 “создать	 “Группу	 “А”.	Уфимские	

оборотни.	(16+).
17.45	 Х/ф	 “Приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

21.10	 “Кузькина	 мать.	 Итоги”.	 бАМ-
молодец!

22.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	
канцелярии	2”.	(16+).

23.50	“большой	спорт”.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Мелодрама	 “счастье	 по	 рецепту”.	

(12+).

11.00	Мелодрама	“Любовница”.	(12+).

14.15	Мелодрама	“Школа	проживания”.	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Комедия	“Горько!”	(16+).

21.00	Комедия	“Горько!	2”.	(16+).

22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.50	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Материнский	инстинкт”.	

(Россия	-	Украина).	(16+).

2.25	Д/с	“судьба	без	жертв”.	(16+).

3.25	Д/с	“счастье	без	жертв”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

5.55	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

5.50	“в	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“в	наше	время”.	(12+).
6.50	 Х/ф	 “случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(12+).
8.15	“служу	Отчизне!”
8.50	М/ф.
9.00	“Нырнуть	в	небо”.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	“Парк”.
12.00	Новости.
12.15	“Фазенда”.
12.50	“Черно-белое”.	(16+).
17.00	“Дискотека	80-х”.
18.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

Летний	кубок	в	сочи.	(16+).
21.00	“время”.
21.20	 Х/ф	 “Код	 доступа	 “Кейптаун”.	

(16+).
23.25	“танцуй!”	(16+).
1.25	Х/ф	“срочное	фото”.	(18+).
3.10	Х/ф	“Можешь	не	стучать”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“трактористы”.
12.00	Д/ф	“Петр	Алейников”.
12.40	Д/ф	“Рожденный	спасать”.
13.25	Д/ф	“тайная	жизнь	Камышовок”.
14.05	 “Музыкальная	 кулинария.	 Гектор	

берлиоз.	жизнь	Артиста”.
15.00	“Пешком...”	Москва	выставочная.
15.30	“Династия	без	грима”.	Глава	третья.
16.20	“Кто	там...”
16.50	 “Искатели”.	 “секретная	 миссия	

архитектора	Щусева”.
17.35	Д/ф	“вадим	спиридонов.	Услышать	

вечный	зов”.
18.15	Х/ф	“Демидовы”.
20.45	“в	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	твор-

ческий	вечер	А.	Збруева.
22.00	большая	опера-2014.
0.00	Х/ф	“трактористы”.
1.25	“Пешком...”	Москва	выставочная.
1.55	 “Искатели”.	 “секретная	 миссия	

архитектора	Щусева”.
2.40	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	

5.00	“смотреть	всем!”	(16+).

5.50	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).

7.45	Х/ф	“ДМб”.	(16+).

9.30	“собрание	сочинений”.	(16+).

12.40	 т/с	 “Игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).

23.00	“военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

3.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
0.10	“Эволюция”.
1.45	“Моя	рыбалка”.
1.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.25	“язь	против	еды”.
2.50	Профессиональный	бокс.
4.55	Х/ф	“Позывной	“стая”.	восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).

СРЕДА, 22 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	 “Записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	 Х/ф	 “Приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

15.30	“Полигон”.	Огнеметы.
16.05	 “создать	 “Группу	 “А”.	 Красная	

камера.	(16+).
16.55	 “создать	 “Группу	 “А”.	 Пуля	 для	

именинника.	(16+).
17.50	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
21.10	“Кузькина	мать.	Итоги”.	На	вечной	

мерзлоте.
22.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
23.50	“большой	спорт”.
0.10	“Эволюция”.
1.40	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
2.40	Профессиональный	бокс.	Александр	

Устинов	против	трэвиса	Уокера.
4.50	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Кулон	атлан-

тов”.	(16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	 “Записки	 экспедитора	 тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
15.35	“Полигон”.	Эшелон.
16.05	“создать	“Группу	“А”.	ЧП	в	желтой	

рыбе.	(16+).
17.00	“создать	“Группу	“А”.	Павшие	и	

живые.	(16+).
17.50	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
21.15	“Кузькина	мать.	Итоги”.	Город-яд.
22.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
23.50	“большой	спорт”.
0.10	“Эволюция”.	(16+).
1.40	“Полигон”.	Огнеметы.
2.10	“Полигон”.	Эшелон.
2.40	Профессиональный	бокс.
4.45	Х/ф	“Позывной	“стая”.	Экспедиция”.	

(16+).

ПЯТнИЦА, 24 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Д/ф	“Курьерский	особой	важности”.	

(16+).
10.45	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
15.25	Х/ф	“след	пираньи”.	(16+).
18.45	Х/ф	“Дружина”.	(16+).
22.15	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
23.50	“большой	спорт”.
0.10	смешанные	единоборства.	Prime.	

Денис	 Гольцов	 (Россия)	 против	
Джеймса	Максвини	(великобри-
тания).	 трансляция	 из	 Красно-
дара.	(16+).

2.00	“Эволюция”.
3.25	 “За	 кадром”.	 Азербайджан.	 Го-

бустан.
3.50	“Неспокойной	ночи”.	стокгольм.
4.15	 Профессиональный	 бокс.	 Алек-

сандр	 Устинов	 против	 трэвиса	
Уокера.

СУББОТА, 25 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	“в	мире	животных”.
8.45	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“24	кадра”.	(16+).
12.40	Х/ф	“Хроники	Риддика”.	(16+).
14.55	Формула-1.	Квалификация.	Гран-при	

венгрии.	Прямая	трансляция.
16.05	ЧМ	по	водным	видам	спорта.	син-

хронные	прыжки	в	 воду.	вышка.	
смешанные	 пары.	 трансляция	

из	Казани.
17.00	“большой	спорт”.
17.25	ЧМ	по	водным	видам	спорта.	син-

хронное	плавание.	соло.	Прямая	
трансляция	из	Казани.

18.40	“большой	спорт”.
19.25	 ЧМ	 по	 водным	 видам	 спорта.	

синхронные	 прыжки	 в	 воду.	
трамплин	3	м.	женщины.	Прямая	
трансляция	из	Казани.

20.30	“большой	спорт”.
20.50	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
22.25	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцо-

ва”.	(16+).
2.00	“Иные”.	Ничего	невозможного.
2.30	“Человек	мира”.	выборг.
3.00	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Прямая	трансляция	из	сША.
5.00	Профессиональный	бокс.	Руслан	Ча-

гаев	против	Франческо	Пьянеты.	
бой	за	звание	чемпиона	мира	по	
версии	WBA.

ВОСКРЕСЕньЕ, 26 ИЮлЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	“Моя	рыбалка”.
8.45	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“Полигон”.	Мины.
12.40	“Полигон”.	спецбоеприпасы.
13.10	Х/ф	“22	минуты”.	(16+).
14.45	 Формула-1.	 Гран-при	 венгрии.	

Прямая	трансляция.
17.15	“большой	спорт”.
17.25	ЧМ	по	водным	видам	спорта.	син-

хронное	плавание.	Дуэты.	Прямая	
трансляция	из	Казани.

18.45	“большой	спорт”.
19.25	ЧМ	по	водным	видам	спорта.	син-

хронные	прыжки	в	 воду.	вышка.	
Мужчины.	 Прямая	 трансляция	
из	Казани.

20.45	 “большой	 футбол	 с	 владимиром	
стогниенко”.

21.30	Х/ф	“Хроники	Риддика”.	(16+).
23.40	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

3.15	“За	кадром”.	Иран.	Зороастрийцы.
3.50	Формула-1.	Гран-при	венгрии.
4.50	Х/ф	“Позывной	“стая”.	возвращение	

в	прошлое”.	(16+).

(16+).
1.30	“Как	оно	есть”.	Дары	моря.
2.30	“Мастера”.	Лесоруб.
3.00	“Мастера”.	Мастер	конских	седел.

КIункIур	бивзун	цIарай,	кьаркь	дикI	шахьлахьи	дай-
ссар.	Кьаркь	дикI	шархьсса	накьлил	кружка	дурцIуну,	

тиннай	дишайссар	чансса	дякъин.
	Иникьали	кIурчIуну	ларжанттувун,	дянив	кюнтIа	бувну,	

гивун	цIу,	1	ккунук,	чяйлул	къусул	мицIлийсса	сода,	ялун	
дюхлул	дурсса	накь	дуртIуну,	махъва-махъгу	дачIи	литIра	
тартнакIлил	дуртIуну,	дянивсса	иникIма	дайссар.	Касак	
иникIмалул	ласавай,	кIирагу	канил	оьнтIуллуву	ккуркки	
бувну,	дангри	буллай,	цIугу	бавкьусса	щаращисса	накьливун	
бичлай,	шашайссар.

Хъуннасса	ланжарттувун	бувккун,	ялун	касакру	бувну	
дикIгу	дирчуну,	нукIува	бувну	хIадур	бувсса		лаччухун	бу-
кайссар,	ччиманан	личIину	накьгу	дутIайссар.

ИшттахI	бишиннав.
Т. ХIАжиевА

Шагьнал лачIал ххункI
Шагьнал лачIал иникьали, кьаркь дикI, 1 ккунук, 

дачIи литIра тартнакIлил, лаччи, барт, цIу.

ва	концертрай	 гьур-
тту	хьунтIиссар	2002-

2013-ку	шиннардий	«Щу-
нудагъ»	фестивальданий	
цалчинсса	кIанттурду	був-

Баян баву

гьусса	 балайчитал.	вайн-
навух	бур	«Щунудагъ»	фе-
стивальданий	балай	увку-
ну	 цалчинсса	 кIанттугу	
бувгьуну,	гихунмай		тама-
шачитурал	хьхьичIун	къа-
бувксса	балайчиталгу.	ва	
концертрайну	Мазагьиб	
Шарипов	 агьалинан	 аш-
кара	бан	ччай	ур	мукунсса,	
гьунар	бусса,	амма	уттигу	

машгьур	хьун	бувасса	лак-
рал	балайчитал.	

сайки	2	ссятрай	лахъи	
лагантIисса	ва	концертрай	
сахIналийн	уккан	тIий	ур	
17	балайчи.

Хъамал 	 х Iисаврай	
шикку	 гьуртту	 хьун	 тIий	
бур	 Карин	 Кьадинаев,	
Израил	Мирзаев,	Ильяс	
МахIаммадов	 ва	 гьунар	

бусса	 опералул	 балайчи	
Кьасим	Кьасимов.

Конц ер т р а л 	 п р о -
граммалуву	 «виртуозы	
Дагестана»	 ансамбльда-
нул	 ккаккан	 дантIиссар	
шанна-мукьра	къавтIаву.

Концерт	 дайди	шин-
тIиссар	 ссят	 19:30	 хьусса	
чIумал.

билетру	бахлай	буссар	
Филармониялул	кассалий.	
билетирттал	багьа	500-700	
къуруш.	

Концертрал хIакъи-
раву цIухху-бусу бан 
бюхъантIиссар ва номер-
даний: 67 36 16

Июль зурул 21-нний МахIачкъалалив Филар-
мониялул гъинттулсса залдануву хьунтIиссар 

машгьурсса композитор Мазагьиб Шариповлул сакин 
дурсса лакрал балайчитурал концерт. 

Уттигъанну дунияллийн бувккунни МахIам-
мадхIажи Къап лановлул чивчусса «Кази-Кумух 

и его тухумы» тIисса лу.	
Мунил	хIакъираву	цIуххаву	дан	бюхъайссар	вай	

тел:	
8-928-800-55-10		МахIачкъалалий;	
89285637537	Хасаврай;
89285102836	Шурагь.

Баян

Продается 2-х этажный дом, пл. 320 кв. м., в селе 
Кумух, лакского района, в центре села, у озера. 

Дом добротный из тесанного камня с приусадебным 
участком. Цена договорная.

Телефон: 8 903 722 51 30;  8 928 062 75 55.
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Учительнанан кумагран

(2-МУР	бУтIА)

Ккурккуллал	 шяравасса	 дур-
ккучу	 Аьбдуссалан	

Магьдиев	лул	 «Илчи»	 кказитрай	
укун	 чивчу	ссия:«Халкьуннал 
кIулшиврул ми нис терствалучIа 
бур мазралсса, чичрулулсса, учи-
тельтуралсса буллалисса кIива 
идара. Вайннул цалва буржру хъи-
рив лавну, щаллуну биттур буллай 
бивкIссания, мазрал ва чичрулул 
вайксса цанийн къабукIлакIисса 
оьзрурду къаби кIанссия. Универ-
ситетир ттавусса миллатирттал ма-
зурдиха зузисса группардугу вай 
масъаларттал хъирив лавсса учи-
тельтал итабакьлай чIалай бакъ-
ар»	 («Илчи».№	 36,2011).	 тIай-
лассар,	 цалийн	 къа	букIлакIисса	
оьзрурду	гьарзану	бур.	Луттирдаву	
хаснува.	жунма	 кIулссар	 гъалгъа-
лул	 бутIа	 причастиялул	 шаннагу	
чIумуйсса	даву	ккаккан	дайшиву(	
глаголданул	 лишанну	 хIисаврай).	
150-сса	 лажиндарай	 («Лакку	
маз»,5-6	 кл.,2011)	 кIива	 чулух	
«Причастие»	тIисса	темалун	хасну	
чирчуну	дур	цаппарасса	калимарт-
ту.	Мичча	чичинна	причастиялун	
хасми: кIяла бишлашисса, щюлли	
хъанахъисса,	 ккуркки	 лаглагисса,	
гьарта	хъанахъисса.	Шикку	 -ССА	
суффиксирттащалми	 мукъурттил	
ккаккан	 дуллай	 дур	 чIумуй	 хъа-
нахъисса	даврил	лишанну.	вай	бур	
причастиярду.	 При	лагательнирду	
личIири.	 Миннул	 дур	 затрал	 му-
даннасса	 лишан:	 щюллисса…	
Мура	темалун	хасну,	мува	луттирал	
178-мур	 лажиндарай	 дур	 укунсса	
чичрурду:	«ДакIний битияра: при-
лагательнирал затрал муданнасса 
лишан ккаккан дай ссар, масала: 
хъахъисса чIапIив (муданма хъахъ-
исса), хъахъи бишлашисса чIапIив 
(цIанасса чIумал хъахъи бишла-
шисса чIапIив, ягу хьхьичIва 
хъахъи бивщусса, ягу махъату 
хъахъи бищунтIисса чIапIив)».	
ванийн	 учайссар	 прилагательни-
рал	 ва	 причастиялул	 ца	чIусса	
ккурч.	 «бишлашисса»,	 «бивщус-
са»,	 «бищунтIисса»	 шаннагу	
чIумуйсса	 причастиярдур,	 прила-
гательнирал	 лишаннавух	 хIала	
бакьлангу	 къааьркинссар.	 вана	
«Оьрус	 мазрава	 лакку	 мазравун	
бувхсса	 прилагательнирду	 чичав-
рил	 кьяйдарду»	 тIисса	 параграф	
(«Лакку	маз».6-7	 кл.	 2011,	 лаж.75-
76.).	Шикку	 3-мур	 абзацрай	 укун	
тIий	 бур:	 «бюхъайссар	 цаппара	
прилагательнирду	кутIа	бувну	чи-
чингу:	 Коммунист	 партия, ятIул	
ттугъ,	щюлли	уртту.	«Коммунист»	
тIимур	 махъ	 бур	 оьрус	 мазрава	
жулва	мазравун	бувхсса	кутIа	при-
лагательное.	«ЯтIул, щюлли»	тIими	
махъругу	оьрус	мазрава	жулва	маз-
равун	бувхми	кунма,	архIал	чивчу-
ну	бур.	вара	тагьар	дуссия	ванияр	
хьхьичI	 итабавкьумур	 луттирайгу.	
8-9-сса	 классирттан	 итабавкьусса	
«Лакку	маз»	учебникрай	(	лаж.	51,	
2009)	 дуссар	 укунсса	 правило:	
«ЦIанил кутIа дур связька дусса 
чIумал, подлежащилул ва сказуе-
милул дянив тире (хъун аьш) къа-
дишайссар,	масала:	Муса	хIухчур,	
кIилла	 кIива	 мукьвар».	 Шикку	
«хIухчур»,	 «мукьвар»	 кусса	 му-
къурттивусса Р-рду	 связькардур.	
Укунсса	 правило	 дунагу,	 ванил	
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тIалавшинна	 дурурччуну	 дакъар	
вай	 лажинтирттайсса	 калимартта-
ву:	58,11,	43,	189,	20,	109,	144,	44,	42	
(«Лакку	маз»,10-11кл.)	;	37,	5,	204,15,	
143	(«Лакку	маз»,	8-9	кл.).	Шикку	
«кIилла»	тIисса	махънияр	хъинну	
бакьинссия	«кIилва» куну,	чичир-
ча:	кIилва кIива мукьвар.	Луттирай	
дур	укун	дурсса	чичру,	яни	«лахъа-
ву»	тIисса	махъ	бутIрайх	бавчIуну	
бур	укун:	лахъ-а-ву.	лахъ-(мархха),	
-а-(суффикс),	 -ву	 (дайлитIу)	 («Ла-
кку	 маз»,	 2012,	 5	 кл.,	 лаж.138).	
Мукун	 бутIрайх	 бачIаву	 къатIай-
лассар.	 Ласунну	 цалавхьхьусса	
махъ: аьтIаву.	 Му	 мукъуву	 (ца	
тIайлабацIулун!)	 -АВ	 суффиксну,	
-У	дайлитIуну	ккаккан	бувну	бур	(5	
кл.,	 лаж.35).	 Мури	 тIайламур.	
Цанбакъарча,	 кIа	 махъ	 падежир-
ттайх	баххана	буллалийни,	ахирда-
нийсса	 –У	 баххана	 хъанай	 бур: 
аьтIаву	 –	 аьтIав-ри-л(	 гъ.п.).	 Му-
къул	бутIрая	тIий	уна,	ласунна	ца-
ппарасса	 суффиксру	 ттигу.	
ЧIявусса	цалий	къабавцIусса	гъал-
гъарду	 бур	 жулва	 луттирдай	
-ШИВУ	ва	-ШИВ	суффиксирттал	
хIакъираву.	Масала,	лакку	мазраву	
существительнирду	хIасул	шайссар	
тIий	бур	-ШИВУ	суффиксрал	ку-
маграй:	 марцI-шиву,	 оьрчIшиву,	
цашиву.	суффикс	-шиву	(	лаж.	10),	
суффикс	-шиву	(	лаж.137)	(	«Лакку	
маз»,	2012,	5	кл.)	–	укун	къатIайлану	
ккаккан	бувсса	суффиксру	чIявуну	
хьунабакьлай	 бур	 луттирдай.	
тIайла	шиврул	чулуха	 (мяйжанну-
гусса	суффикс	-шив	бушиву	ккак-
кан	буллалисса),	эбратрансса	кIира	
таблица	дур	луттирдай	(	лаж.172,	5	
кл.),	(лаж.	11,	6-7	кл.).	ЦачIу	бишин-
ну:	«Суффикс -ШИВ лакку мазра-
ву чIявуну ишла баймурди, ва суф-
фикс лачIун бувну сакин байссар 
махъру существительнирдая, при-
лагательнирдая, наречиярдая ва 
глаголлая: марцIшиву, оьрчIшиву, 
хIаллихшиву, тIайлашиву»	(«Лакку	
маз»,	2008,	10-11	кл.	лаж.50).	бур	ва	
правилолун	хасъсса	мисаллу:	лахъ-
шив-у (лаж.11),	 паракьат-шив-у	
(лаж.	37),	ссят-	кар-шив-у (лаж.45)	
(буржунов	 Гь.,	 Аьбдуллаев	 М.	
«Лакку	маз»	6-7,2011).	вай	цимур-
цаннул	 ахирданий	 учин	 бюхълай	
бур	(на	хьхьичIмур	бутIуву	къаув-
куссия)	 «суффикс цIусса махъ 
хIасул бан ишла байсса мукъул	
бутIар»	 (хаснува	 «мархлул	 хъи-
ривсса»	 къатIийна).	 ДайлитIулул	
определение	хIисаврайгу	«Мукъу-
вусса баххана шаймур бутIуйн 

дайлитIу учайссар»	 къатIийна	
(хаснува	 ца	 махъ	 гамуницIун	
бахIайни	 дакъа	 мукъул	 мархлуву-
сса	 тIиртIу	 хIарпругу	 даххана	
къахъанай	духьувкун:	мачI-мучIал,	
барцI	–	бурцIил,	мяр	–	мюрал…),	
учин	 аьркинни	 «мукъул ахирда-
нийсса баххана шаймур бутIуйн»,	
куну.	«Мукъувусса»	учин	кIанттай	
«мукъул ахирданийсса»	 тIий.	
МахIатталсса	затру	бур	жулва	учеб-
никирттай.	Къаххуйри	тIий	кун,	аь-
лимтал	 гьалак	бичлай	бур.	жунгу	
укунсса	 луттирдая	 жулва	 оьрчI-
душварахь	 дарсру	 дихьлай	 ччай	
бакъар.	Цукун	кьамул	хьунтIиссар	
вай	чичрурду:	«1965 шинал буккан 
бувну бур П.К.Ус лардул сакин 
бувсса лакку мазрайсса цалчинсса 
букварь: « Казикумухская азбука». 
…1965 шинал П.К. Услардул лито-
графиялий бивщуну буккан бувну 
бур «лакку маз». Ва лу кIилчин 
бивщуну бур Ттуплислив 1890 ши-
нал»?	(	!).(	«Лакку	маз»,	10-11	кл.,	
лаж.88).	 Цалчин,	 «букварь»	 кусса	
мукъул	 махъ	 кIикIунтI	 бишаврил	
сававгу	 дурчIлай	 дакъар.	 КIил-
чингу,	 туну,	 1965	 шинал	 итабав-
кьусса	 лу	 кIилчин	 бивщуну	 бур	
1890	шинал	(!).	Ци	къашай	ва	дуни-
яллий!	 Магьлуву	 кунмасса	 хавар	
бур.	 Ласунна	 ца	 предложение	
чIяру	ссаннува:	 «Ттун дахьва утти 
бувчIуна, (ци? ) инсан кIул хьун-
нин,	 цIил гьиву дукайссар	 тIисса 
учалалул мяъна»	(«Лакку	маз»,	10-
11	кл.	лаж.	190).	Шикку	тIайласса	
лакку	 маз	 хьунтIиссар,	 укун	 чи-
чирча:«Ттун дахьРА утти ДУР-
чIуна (ци? ), «Инсан кIул хьуннин, 
цIил гьиву дукайссар»	тIисса уча-
лалул мяъна».	 Дахьра дурчIуна 
мяъна	 –	 укунни	 жува	 учайсса,	
«дур»	 группалий	 бакьин	 бувну.	
ттун	 къадурчIуссар	 титульный	
чIапIуй	 укун	 чичаврил	 мяънагу:	
«Дагъусттан	 Республикалул	 ду-
ккаврил	ва	элмулул	министерства-
лул	 цIакь	 бувссар»	 (	 10-11-кл.,	
«Лакку	маз»).	Шикку	запятая	ххи-
шалассар.	Цайми	луттирдай	«дук-
каврил»	 кусса	 махъ	 хъунмур	
хIарпирай	 (Дуккаврил)	 чивчуну	
бур.	ялавагу	шикку	муданма	хъун-
мур	 хIарпирай	 чичин	 аьркинмур	
махъ	хъанахъиссар,	цумур	кIанттай	
бухьурчагу,	 «Министерствалул»	
тIи	мур.	Юх,	луттирдайсса	гъалатIру	
вайннуйну	къуртал	хъанай	бакъар.	
Причастиялуву	 прилагательнирал	
хасиятру	дуссар тIий,	чивчуну	бур:	
«Прилагательнирал:	затрал хасият	

(	 зузисса	инсан),	 группа ва число 
хIисаврай	 баххана шаву	 (увкIсса	
оьрчI,	 бувкIсса	 душ,	 бувкIми	
оьрчIру	(душру)»(	«Лакку	маз»,6-7	
кл.	лаж.177).	«зузисса инсан»	кусса	
мукъурттиву «зузисса»	 тIимур	 ха-
сият	ккаккан	дуллалисса	прилага-
тельное	 бакъархха.	 КIа	 махъ	 бур	
причастие.	 ялунгума	 затрал	 цу-
кунчIавсса	 хасият	 мунил	 кка	ккан	
къадуллалирча,	 дуллалисса	 даву	
(глаголданул	 лишан	 хIисаврай,	
цур	гу	причастиялун	хасъсса)	кIицI	
лаглай,	 инсан	 зий	 ушиву	 буслай	
бур.	Хасиятру	укунссар	дикIайсса:	
иминсса,	 адавсса,	 тяхъасса,	 тарсъ-
сса,	танмалсса…	«УвкIсса»,	«бувкI-
сса»,	 «бувкIми»	 тIисса	 махъругу	
группа ва число хIисаврай	баххана	
хъанахъисса	 прилагательнирду	
бакъар.	ЦачIу	бишинну:	«…прича-
стиярду группа ва число	хIисаврай 
существительнирдацIун бавкьуну 
бикIайссар: увкIсса оьрчI, бувкIсса 
душ, дуркIсса щарсса…»	 («Лакку	
маз»,	6-7	кл.	лаж.188).	Причастиер-
дан	 хасну	 ца	 зат	 ттигу	 кIицI	 бан	
багьлай	бур.	«Причастие существи-
тельнира цIун бавхIуну, ганил 
хьхьичI бикIайссар. Масала: бусай 
хавар, чичай чагъар, учай махъру»	
(«Ла	кку	 маз»,10-11	 кл.	 лаж.	 108-
109).	Укунсса	правило	хьхьичI	ду-
нагу,	ялавай	бур	укун	тIий:	деепри-
частиерду	 буслай, чичлай, ласлай	
существительноердал	 хьхьичI	 бу-
ний	 -	 причастиярдур.	Чичлай	 ча-
гъар	экьи	бувтунни.	Буслай	хавар	
бацIан	бунни.	вай	тунтну	чивчусса	
махъру	 кутIа	 причастиердур	 тIий	
бур.	вай	махъру	кутIа	причастиер-
дуну	 би	кIайсса	 укунсса	 чIумалли:	
чичай,	 чивчу,	 чичинтIи	 (чагъар	
тIисса	 мукъущал);	 бусай,	 бусласи,	
бусантIи	(хавар	тIисса	мукъущал).	
«Наре	чиярду	 сакин	 шаву»	 тIисса	
параграфран	 хас	 дурсса	 таблица-
лий	 «существительнирдал	 зунххи	
падежирттаяту»	куну,	чивчуну	бур	
укунсса	мисаллу:	 кIюрх-кIюрххил,	
кIюрххицIун;	хьхьу-хьхьувай,	хьхьу-
дяризал;	 гъе-	 гъенттул.	 («Лакку	
маз»,	10-11	кл.	лаж.117).	Шикку	ца-
вагу	махъ	бакъар	зунххи	падежрал	
пурмалий	 существительное	 кка-
ккан	 буллалисса.. « Предложение 
сакин шайссар личIи-личIисса 
мукъурттия. Ми махъру мяъна ва 
грамматикалул кьяйдартту хIи-
саврай кунницIун ку бавхIуну ягу 
бавкьуну бикIайссар»,	-	укун	чив-
чуну	бур	10-сса	лажиндарай	(«Ла-
кку	маз»,8-9	кл.,	2009).	Микку	бан-
мур	бакъассар:	къашайссар	ца	цуп-
палусса	махъ,	цувгу	предложение-
лун	ккаллисса,	«кьяйдартту	хIисав-
рай»	кунницIун	ку	бахIин.	КIюрх. 
Гъарал.	УвкIунни. ларсунни.	вай	
махъругу	 батIу-батIулсса	 предло-
жениерттан		ккаллиссар.	башттан-
на	дакъа	хьуну	дур	жулва	луттирда-
ва	(5-6-7-8-9-10-11	кл.).	«Ца ягу цап-
пара къуртал хьусса мяъна ккак-
кан дуллалисса мукъурттийн пред-
ложение учайссар»	тIисса	опреде-
ление.	 башттанна	 (сайки	 30-40	
шинай)	цIакь	хьуну	дур	жулва	лут-
тирдай	укун	къалпсса	чичру:	«Гьа-
нулулмур мукъухун суал бишайс-
сар гьанулул	бакъамуния»	(«Лакку	
маз».	5	кл.,	2012,	лаж.25).	башттанма	
цIакь	хьуну	бур	луттирдаву	универ-
сальный	 махъру:	 «жула»,	 «цила»,	
«цала»,	 «щала»,	 «ттула».	 жулва	
мазраву	 бувагу	 бакъасса	 хханссар	
«жулла»,	«жулва»,	«цилва»,	«щал-
ла»,	 «цалла»,	 «цилла»,	 «ттулва»,»	

«ттулла»	 тIими	махъру.	Ми	 учеб-
никирттаву	 хьунакъабакьай.	 Цай-
миннан	 дарсруну	 хъанахъисса	
учебникирттай	 цимирагу	 предло-
жение	 дур	 дагьайний	 лишанну	
къадирхьусса.	Ласунна	ца.	«КIукун 
предложение сакин дуллалисса 
предложениялул бутIрину ккалли 
хъанахъисса цачIун хьусса ку-
нницIун ку бавхIусса кIива ва ххи-
шаласса мукъуйн бавхIу махъру 
учайссар»	 («Лакку	 маз»,	 8-9	 кл.	
2009,	 лаж.10).	 Шикку	 запятойрду	
щил	дишинссарив	къакIулли.	вай	
лувми	 предложениярдава	 аьркин	
дакъасса	 запятойрду	 щил	 дукьан	
дантIиссарив	 –	 мугу	 къакIулли:	
Хьхьувай	 ххуллулссаннал	 хъунма-
сса	 тIаннул	 къувтIи	 бивчуна, ва 
щала	 вацIа	 чаннал	 пперхха	 тIун	
бивкIуна.	ссут	гъан	хъанай	дия, ва	
мурхьирдайсса	чIапIив	хъахъи	ла-
глан	бивкIуна.	Цалчинмур	журалул	
мисаллавусса	 сложносочиненный	
предложениярду	 хъанай	 дур, ва 
кIайннувусса	 простой	 предложе-
ниярду…(«Лакку	 маз»,	 8-9	 кл.	
лаж.138).	 ХIатта	 союз	 «ВА»-лул	
махъ	 запятая	 дирхьусса	 кIанттугу	
кIа	ялув	чичав.	«ЦIаку предложе-
ниярду»	тIисса	параграф	дусса	ла-
жиндарай	(10-11	кл.	лаж.84),	цIаку	
предложениердур	 тIий,	 мисалда-
ран	 ларсун	 дур	 укунсса	 калимар-
тту:	баргъ	пар-пар	тIий бия.	Дур-
кIуна	 дарусса	 кьинирду.	бакIуйгу	
дур	 ца	 ххюцIалва	 къатта	 бусса	
мащи	 (лаж.85).	 КIулсса	 куццуй,	
цIаку	 предложениердал	 ларгсса	
ягу	 дучIантIи	 чIун	 ккаккан	 къа-
дайссар.	 «Масала: ссут дия, ссут 
дур, ссут дучIантIиссар учирча, вай 
цIаку предложениерду къахъа-
нахъиссар»,	-	укунсса	був	чIин	баву-
гу	 дурну	 дур	 мура	 параграфрай.	
Дакъархха	 личIишиву:	 ссут	 дия	 –	
мащи	 дия -	 баргъ	 бия (ларгсса	
чIун);	 дуркIуна	 –	 ларгсса	 чIун.	
Хаснува	 цачIун	 хьусса	 (сложные)	
предложениерттая	 чичларча,	 та-
мансса	 чIун	 харж	 хьунссар.	 Аьр-
кинну	 бур	 учебникру	 багьайсса	
куццуй	 «кIучIин».	Укунсса	 тагьар	
дакъассар	 цайми	 миллатирттал	
учебникирттаву.	 Луттирду	 вайва	
гъалатIирттащал	ялагу-ялагу	биш-
лашаврин	 багьайкунсса	 къадагъа	
дан	дур.	сакин	буллалиминнаяту-
сса	 тIалавшиннагу	 кьянкьа	 дан.	
Къачирчусса	 рецензиярттугу	 (ми	
чирчумагу	акъассар),	«чирчу	ссар»	
тIий,	 къачичлан.	 Чирчуну	 диркI-
хьурча,	мисалдаран,	ци	тIий	бурив	
ххал	бан,	ца	дунугу	рищун	аьркин-
ни	«Илчи»	кказитрай.	

исмяил  ХIусМАнов,
отличник народного 

просвещения
ш. бархъал  -  ш. Москвав

Баян

«ДАГЕСТАн СКВОзь 
ПРИзМУ ВРЕМЕнИ. нОВО-
лАКСКИй РАйОн» тIисса лу 
ласун бюхъай ссар ва адресрай:

г. Махачкала, ул. Толстого,6. 
Издательство «Эпоха», («Даг-
энергобанк») Тел. 68-09-96.
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Юбилейран  хасну

Рамазаннул арс Рамазанов 
МахIаммад-Рамазан увну	

ур	июнь	зурул	1-нний	1925	шинал	
ЧIяйннал	шяраву	хъудугьул	кул-
патраву.	

ванал	ппу	АьбдурахIманов	
Рамазан	ва	нину	сюлтанав	бивкIун	
бур	колхозниктал,	шяраву	бус-
равсса,	 яхI-намусрал	щаллусса	
хьхьичIунсса	захIматчитал.	вайннал	
бувну	бур	4	кулпат:	МахIаммад,	
АбутIалиб,	МахIаммад-Рамазан	ва	
Маржанат.	Хъинну	кьянатсса,	кка-
шилсса,	дахьра	колхозру	ччаннай	
дацIан	дурасса	шиннардий	хъун-
масса	захIмат	бувну	бур	вайннал,	
кулпатругу	хъуни	бувну,	миннал	
дагьайсса	кIулшиву	ласун	бан.	

Уссу	АбутIалиб,	буйнакска-
лийсса	педагогикалул	училищагу	
къуртал	 бувну,	 райондалийсса	
давурттай	зий	ивкIун	ур.	ЧIивима	
уссу	МахIаммад-Рамазан,	къатта-
къушлилссагу	буллай,	дарсирайн	
занай	ивкIун	ур.	

1941	шинал	хушрай	кIиягу	уссу	
дяъвилийн	лавгун	ур.	МахIаммад-
Рамазаннул,	къатлул	маэшат	щал-
лу	баншиврул,	9-мур	классраву	
дуклай	унува,	Ккуллал	райондалул	
комсомолданул	комитетрал	учет-
ный	отделданул	 заведующийну	
зий	ивкIун	ур.	Июль	зуруй	1942	
шинал	ванал	ХIурматрал	грамота-
лущал	къуртал	бувну	бур	10	класс,	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школалул	итабавкьусса	2-мур	вы-
пускрал	оьрчIащал.	

Школардай	дарсру	дихьлай	
бивкIсса	ххаллилсса	учительтал	хуш-
рай	немецнал	чапхунчитуращалсса	
дяъвилийн	лавгун,	щархъавусса	
байбихьулул	школардай	учительтал		
биял	къахъанай	бушиврийн	бувну,	
райондалул	хъуниминнал	хIукму	
бувну	бур	10	класс	ххуйну	къуртал	
бувсса	цаппара	2-чинмур	выпуск-
рал	учениктал	щархъавун	дарсру	
дихьлан	тIайла	буккан.	ЗахIматсса,	
ккаши	багьсса	дяъвилул	шиннардий	
цахьра	дарсру	дирхьусса	учитель-
турал	лахьхьин	бувмур	зия	къахьун	
хъунмасса	хIарачат	буллай	бивкIун	
бур	вай	ялув	суратрай	кIицI	лавг-
сса	къинттуллухсса	захIматчитал,	
дяъвилул	арсурвавран	кIулшиву	
дуллай,	гайнная	хIукуматран	лайкь-
сса	вирттал	буллай.	вайннал	бувсса	
захIмат	зия	хьун	къабивтун,	дяъви-
лул	шиннардийсса	оьрчIая	бувккун-
ни	ххаллилсса	пишардал	усттартал,	
элмурдал	доктортал,	профессортал,	
аьлимтал,	захIматрал	вирттал	ва	
мукунма	цаймигу.	

МахIаммадрамазангу,	школагу	
къуртал	бувну,	1942	шинал	август-
рая,	1946	шинал	сентябрьданийн-
нин	дяъвилул	иширттал	дарсру	

Юбиляр барча уван бувкIсса МахIаммадрамазаннул душру ва 
ванал гъансса

МахIаммад, МахIаммад-Рамазан,  АбутIалиб, нину Сюлтанав, 
ппу Рамазан.

МахIаммадрамазан арснащал Женящал, ва душвавращал Саида 
ва Галинащал. Арснал Женял бур ца душ ва оьрчI, душнил Саидал-
гу ца душ ва оьрчI, Галинал ца оьрчI.

БавцIуну махъсса кьюкьлуву – дуклаки оьрчIру: ЧIятусса Амиров Апанни, Рамазанов М-Рамазан; Кку-
латусса Аттаев Кьурбан, Ваччатусса ХIусайнов МахIаммад, Хъусращатусса ШихахIмадов, ЧIятусса 
ТIагьирова ПатIимат ва КьубатIаева Халун, ЧIятусса Каримов МахIаммад, 2-мур ЦIувкIратусса 
Аскаров ХIажи,  Ккулатусса Аьлил, гама кIулакъу ур. 
ЩябивкIун: учительтал – Ваччатусса Адамов ХIажи, ЧIятусса МутIаллибов Наби, Аьрасатнавасса 
Гладкова Надя, МахIаммадов МахIаммад (Маллавхъал), Кьадиева ПатIимат, Фролов (Аьрасат), 
ХIусманов Ризван ва Кьурбанова Аьйшат. 
Чулий багьну: дуклаки оьрчIру Тилиев Рамазан, Ванатиев Кьурбан ва ХIасан ХIусайн

дихьлай	ивкIун	ур	райондалийсса	
школардай	(ЧIяв,	ваччав,	Хъюв-
хъав,	ЦIуйшав).	

ЧIивисса	оьрмулий	ванал	учи-
тельшиву	дуллай	4	шин	дурну	дур.	

Август	 зуруй	 1950	 шинал	

къуртал	бувну	УзбакIнаву	ташк-
кантуллал	юридический	инсти-
тутгу,	МахIаммадрамазан	увкIун	
ур	Дагъусттаннал	прокуратура-
лийн	даврил	хъирив.	ва	ивтун	ур	
МахIачкъалаллал	прокуратуралул	

аьмну	хъанай	дур	65	шин	захIматрал	
стажрал.	

Миннувату	РПО	Дагрыбпром-
рай	–	10	шинаяр	ххишала,	мичча	
пенсиялийнгу	увккун	ур.	

Муния	махъ	 зий	 ивкIун	 ур	
Дагъусттаннал	элмийсса	центрдай.	
Шикку	 зий	 ванан	дуллуну	дур	
Аьрасатнал	элмурдал	академиялул	
ХIурматрал	грамота.	

Чув	 зий	 ивкIун	 ухьурчагу,	
МахIаммадрамазаннул	 дуллай	
ивкIсса	даврия	хъинну	пахру	бансса	
характеристикартту	дуллуну	дур.	

Лажин	кIялану	бувсса	захIмат-
рахлу	ванан	дуллуну	дур	Республи-
калул	Прокуратуралул,	 	ДАссР-
данул	Президиумрал	верховный	
советрал	ва	цаймигу	идарарттал	
ХIурматрал	грамотартту	ва	цай-
мигу	бахшишру,	лайкь	хьуну	ур	
8-рахъул	медаллан	ва	хIурматрал	
лишаннан.	

МахIаммадрамазан	рязийну	ур	
цалва	бувтсса	оьрмулул	ххуллия,	
эшкьи-ччаврий	бувсса	ташулия,	яру	
душ	Аьйшатлущал	(аьпа	баннав	
цил)	62	шинай	бувтсса	хIалимсса,	
куннан	кув	ххирасса	оьрмулия.

вайннал	бур	арс	евгений	ва	
душру	саида	ва	Галина.	Шамуннал-
вагу	къуртал	бувну	бур	Дагъусттан-
нал	политехнический	институт.	

ванийну	 гьашиву	къадурну,	
буттал	пиша	ххуй	бивзун,	душнил	
саидал	къуртал	бувну	Ленинград-
ский	университетрал	юрист	шайсса	
отделениягу,	зий	бур	адвокатну.	
Арснал	къуртал	бувну	Аьрасатнал	
МвД-лул	Лаваймур	академия,	зий	
ур	Дагъусттаннай	полковникну.	

		барча	уллай	ина	юбилейращал	
ттулва	кулпатрал	ва	вилва	мачча-
гъаннал	цIания,	чIа	тIий	буру	вин	
цIакьсса	цIуллушиву,	Аллагьнал	
вин	буллусса	оьрмулул	 гьантри	
гьаннав	вания	тихунмайгу	цIуллу-
сагъну,	лайкьсса	даражалий.	жу	
ххариру	дакI	марцIну	захIмат	бувну	
бувтсса	вил	оьрмулия.	
АьвдурАХIМАнХъАл ТIалхIат 

жабраиллул арс, 
гъан-маччами 

МахIаммад-Рамазаннул юбилей барча дуллалисса чагъар бувкIунни 
Аьрасатнал Президент В. Путиннуягу: «ХIурмат бусса МахIаммад-
Рамазан Рамазанович! ДакIнийхтуну барча дуллай ура вил юбилей. 
Жу пахрулий буссару захIматшивурттахьхьун рай къабуллусса Хъун 
дяъвилул никираяту. Зу тачIав нигьакъабувсъссару захIматшивурттая, 
зулва захIматрайну гьаз буллай бивкIссару билаятрал кьуват», - чивчуну 
бур муний. 

ЗахIматшиврул хьхьичI 
ник къарирщума

халкьуннал	следовательну.	
ЛичIи-личIисса	давурттай	зий	

Дагъусттаннал	прокуратуралий	
МахIаммадрамазаннул	дурну	дур	
17	шин.	

	1967	шинал	партийный	орган-
нал	хIукмулийн	бувну,	милицанал	
органнал	даву	ххуй	шаву	мурадрай,	
МахIаммадрамазан	гьан	увну	ур	
МООП-рай	зун	МвД	(Министер-

ство	 общественного	порядка).	
Мичча	ва	майорнал	чиндалуву	за-
пасрайн	тIайла	увккун	ур.	Муния	
мукьах	личIи-личIисса	хIукуматрал	
идарарттай	юристну	зий	2006	ши-
найннин	МахIаммадрамазаннул	
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Шяраваллил	 халкьунналгу,	
оьрчIалгу	му	хъинну	хIурматрай,	
ххарину	кьамул	бувуна.	Мария	бия	
ххишала	бакъа	интеллигентныйсса,	
хъинну	ххуйну	тарбия	бувсса,	ас-
намус	бусса	душ.	Хъинну	ххуйну	
яннагу	лаххайва.	жу,	душру,	эбрат	
ласлай,	ванил	кунна	янна	лаххан,	
ихтилат	буллан	ччай,	ваних	буру-
глай,	ми	лахьлай	буссияв.	Мария	
бия	жул	шяравун	бивтсса	баргъ	ва	
чаннал	къатта.	

тай	шиннардий,	та	Хъун	дяъви-
лул	биян	бувсса	балардал	халкьуннал	
ахIвал	хъинну	кIюла	буккан	бувну	
бия,	лаххансса	янна-ус	къадикIайва,	
дукиялул	кIюлану,	мискинну	бия.	
Мариягу		жу	кунма,	жущал	архIал	
ялапар	хъанай	бия.	ванин	къакIула	
лакку	маз,	жун	къакIула	оьрус	
маз.	Амма	жу	цаннан	ца	хъинну	
бувчIайвав.	Мария	бия	жул	пахру,	
жул	ххаришиву.	Учительница	школа	
чIалачIисса	кIанайн	бияйхту,	циняв	
учениктал	танил	хьхьичIун	левчу-
ну	лагайва,	лавчIун,	ххира	байва.	
«Здравствуйте,	учительница!»	тIий,	
цаннаяр	ца	хьхьичIун		буклай,	леч-
лай	лагайва.	Учительницал	жуха	
аякьа	дайва,	ниттил	кунма	ххирагу	
байвав.	Дуклаки	оьрчIру	хъинну	
вичIидирхьуну	бикIайва	 ванил	
дарсирдай,	ванил	бувсмур	лахьхьин	

гъира	бия.	
	ХIурмат	бусса	Марияй!	Ина	

жунма	лахьхьин	бувмур,	жу	хъинну	
дакIний	битарду,	жулва	оьрчIан,	
оьрчIал	оьрчIангу	цIанакулгума	
ми	лахьхьин	буллай	буру.	жун	
ина	тачIав	хъамакъабитара.	вил	
хIурмат,	вийнсса	барчаллагь	хъинну	
хъунмассар	жул	дакIурдиву.	вил	
учениктурая	 хьунни	яхI-намус,	
инсаншиву	дусса	инсантал.	Зий	
бур	ххуйсса	къуллугъирттай.	Учи-
тельтал,	банкиртал,	бизнесментал,	
инженертал,	чичулт,	кулпат,	ичIалу	
бачин	бувсса	дадахъул.	Ина	эбра-
тран	лавсун,	 ттул	шанмагу	душ	
учительницахъулну	зий	бур.	

жул	ххирасса	цалчинсса	оьрус	
учительницай!	 бучIайвав	ина	
жучIан	 гьарца	 кьини,	 оьрус	
маз,	тIул-тIабиаьт	лахьхьин	дан,	
дунияллул	хаварду	бусан.	жугу	
ххари	шайссияв,	ина	пиш	куний,	
пашман	шайссияв,	ина	пашманну	
буний.	жун	вил	дяъвигума	къаччан	
къабикIайва.	Ниттил	кунма	жу	
ххирагу	байвав,	жу	дарс	лахьхьир-
чан,	марцIну	чичирчан,	янна-ус	
марцIну	бучIарчан,	ина	хъинну	
ххари	шайвав.	Аман,	дияча	царай	
чIунну,	лаххансса	янна	дакъану-
гу,	бачIва	ччаннахь	занарчангу,	
буччиннин	букан	ччатI	бакъанугу,	

дакIру	дикIайва	ххарину.	
биялсса	захIмат	бивхьуссар	жул	

цалчинсса	учительницал,	ва	кунмас-
са	цайминнал	кIул	бакъасса	кIанай,	
цамур	маз,	цамур	культура	дусса	
инсантурал	дянив	зий.	ХIазран	
дакъархха	Мария	Григорьевна	
кунмасса	оьрус	учительницахъан	
Дагъус	ттаннал	хъуншагьрулий	гьай-
кал	дацIан	дурсса.	вайннал	бувмур-
гу	жунма	хъамабитан	къабучIир,	
къалайкьри!	

жул	шяраву	зий	Мариял	12-13	
шин	дурна,	лавхьхьуна	лакку	маз.	
ЦIанакулгу	ххуйну	 гъалгъа	бай	
лакку	мазрай.	Цилва	оьрчIангу,	
оьрчIал	оьрчIангу	лакку	маз	лахь-
хьин	бунни.	

Мария	шяраву	ххира	хьуна	хъу-
ниминнангу,	мюрщиминнангу.	

жул	бутталгу,	шяравусса	оьрму-
лул	бугьарасса	инсантуралгу	учайва:	
«ва	оьрус	душнил	мяърипатрал,	яхI-
намусрал	ххуйшиву,	тарбия	бувсса	
ххуйну.	Къумасса	кIичIираву	хъу-
насса	инсан	чIарах	гьаннин,	тинмай	
хьуну,	ххуллу	булай,	бивзрув,	бурув	
учай.	Аман,	хьурдай	жула	ва	душ	
буцинсса	оьрчI»,	-	тIун	бикIайва.	
талихIгу	Мария	Григорьевна	Ко-
новаловал	хьуссар	жул	шяраву,	
хIурмат	лавайсса,	совет	союзрал	
виричу	Ризван	сулайманов	хъуна	
хьусса	кулпатраву.	Мария	щар	
хьуссар	Ризваннул	уссин	Насрул-
лагьлун.

Мария	Григорьевнан	20-мур	
июльданий	хъанай	дур	85	шин.

Жул ххирасса Мария Григо-
рьевнай! Барча буллай буру 

ина ниттил бувсса кьинилущал. ЧIа 
тIийгу буру цIакьсса цIуллушиву, 
100 шинайсса оьр му, насруллагь 
Башировичлущал. Я Аллагь, зу 
зулва оьрчIал, оьрчIал оьрчIал 
талихIрал, цIуллу-сагъшиврул 
ххари буллай битаннав. зул си-
мандалия пиш, ххаришиву тачIав 
чан къахьуннав. зу уттинин бувсса 
хIат-хIисав дакъасса захIмат хайр-
данийн букканнав. 
Щалвагу дунияллул неъматру 

вингу, вил ичIуссаннангу чIа 
тIисса, КIулушацIрал шя-

раватусса вил учениктурал 
цIания Зоя ХIАМидовА

Юбилейран хасну

Учительтуравугу учитель
1950-1951-ку шиннардий хIукуматрал хIукму бувну бур педучи-

лище бувккусса душру Дагъусттаннал шяраваллавун гьан буван, 
шяраваллил оьрчIан оьрус мазгу,  багьу-бизугу лахьхьин буван, 
хъунисса, цIа дурксса оьрус чичултрал, шаэртурал чивчумуни-
щал зунттал оьрчIругу кIул буван. Жул, КIулушацIрал, шяравун 
бувкIуна ца ххуйсса, иминсса, ккаккангу хъинну авур дусса душ 
– Мария Григорьевна Коновалова. 

Мария  сулайманова 
кулпатращал

ХIасан АьДИлОВ

Дарбантуллан	2000	шин	шав-
рил	шадлугъирттайн	хIадур	шав-
рин	личIи	дурну	дур	1755,	4	млн.	
къуруширттал,	миннувату	1228,	78	
млн.	къурушру	–	федерал	бюджет-
равату	ва	526,	65	млн.	къурушир-
ттал	–	ДР-лул	бюджетравату.	сайки	
200	млн.	къуруширттал	дирчуссар	
инвестортурал.	

ЦIанасса	 ппурттуву	 дурну	
бакIуйн	дуккан	дурну	дур	антич-
ный	культуралул	гьайкаллал	ре-
ставрация	(дакьин	даву)	–	Аьра-
сатнал	яла	аьвзалзаманнул	мизит	ва	
дунияллий	ца	яла	аьвзалзаманнул-
мурну	хъанахъисса	жюма	мизит,	
мукунма	VI	 аьсрулийва	бувсса	

Дарбантлив къуртал дуллай бур 
дузалшинналул давуртту
Аьрасатнал ца яла аьвзалзаманнулмур шагьруну хъанахъисса Дарбант 

хIадур хъанай бур цилла 2000 шин шаврин хасъсса шадлугъру дул-
лан. Ва махъсса шинай Дарбантлив дуллай бур хъунисса дузалшинналул 
давуртту. Ми циняв давурттал 70% дурну дур. 

турнирданий	гьуртту	хьуну	ур	
188	боксер	24	билаятрая.	

спортсменнал	тренер	Рашид-
бек	АхIмадовлул	бувсъсса	куццуй,	
ва	турнир	хъанай	дур	Аьрасатнал	
юниортуран	европанал	первен-
ствалийн	 хIадур	шавринсса	ца	
шачIануну.	европанал	бяст-ччаллу	
хьунтIиссар	ва	ссуттил	Польшана-
ву.	жулва	боксертурал	ларсун	дур	
2	мусил,	3	арцул	ва	ца	чарвитул	наг-
радартту.	Миннавасса	ца	хъанай	

Спорт

Дагъусттаннал теннисчи ххув 
хьунни Швециянавусса турнирданий

Дагъусттаннаясса летисия Темирханова ххув хьунни теннис-
рай буккаврил дунияллул халкьуннал турнирданий. Турнир 

хьуссар 10-12 июльданий Швециянал Фалькенбург шагьрулий. 

Л.	темирханова	ххув	хьуссар	16	
шинавун	бияннинсса	душваращал	
ччаллий	бувккун.	тийхсса	кIанттул	
кортирдай	га	душнил	бувссар	5	
бяст-ччал,	цинявннуяр	ххув	хьу-
ссар.	Махъва-махъмур	бяст-ччал	
хьусса	Джесика	Мридхащал	ганияр	
ххув	хьуссар	6:3,	6:3	счетрайну.	

Швециянаву,	дунияллул	хал-
кьуннал	турнирданий	ххув	хьуну,	
ганил	лавсъссар	рейтинграл	оч-

корду.	Утти	ганища	бюхълай	бур	
гьуртту	хьун	теннисрал	дунияллул	
халкьуннал	федерациялул	 тур-
нирдай.	

Шиккува	 бусанну,	 гьашину	
Летисия	ххув	хьуссар	Швециянал	
«РМ»	категориялул	3	турнирда-
ний	 ва	венишборг	шагьрулий	
хьусса	«европанал	теннис»	тIисса	
турнирданий	мартрай	бувгьуссар	
2-мур	кIану.

Дагъусттаннаясса боксер 
ххув хьунни дунияллул халкьуннал 
турнирданий
Дагъусттаннал боксер Муслим ХIажимахIаммадовлул аьра-

сатнал юниортурал составраву мусил медаль дурххунни 
«золотые перчатки Воеводины» тIисса дунияллул халкьуннал 
турнирданий. Турнир хьуссар 8-12 июльданий Сербиянаву.

ур	Муслим	ХIажимахIаммадов,	
га	ччалли	уклай	ивкIссар	81	кило-
рал	кIушиврий.	турнирданий	га	
боксрай	увкссар	3	муттаэнащал,	
ххув	хьуссар	цал	сербиянал,	яла	
Шотландиянал,	яла	Арманинал	
боксертураяр.	

Утти	ХIажимахIаммадов	хIадур	
хъанай	ур	гьуртту	хьун	августрай	
великобританиянаву	хьунтIисса	
дунияллул	халкьуннал	турнирда-
ний.	

Июньдалул 29-нний Стамбуллай хьуссар Греко-римуллал жура-
лийсса  Европанал жагьилтурал первенство. Тикку Аьрасатнал 

цачIундур командалул ларсунни 3 арцул ва 1 чарвитул медаль. Миннувату 
2 медаль ларсун дур Дагъусттаннал лачIунбуккултрал.

Дагъусттаннал лачIунбуккулт 
Европанал бяст-ччаллаву ххув 
хьунни

МахIачкъалалиясса	ХIажи-
мурад		жалаловлул	(84	кило)	дукIу	
европанал	первенствалий	ларсун	
диркIссар	чарвитул	медаль,	 гьа-
шину	ванал	ларсъссар	арцулмур	
медаль	 (2-мур	кIану).	Мукунна	
арцул	медаль	ларсъссар	стамбул-
лай	европанал	первенствалий	
ХIажи	МахIаммадовлулгу	(125	ки-
лорал	кIушиврий).	ва	лачIунуккун	
тIайлабацIуртту	хьуну	бур	кIивагу	
журалул	лачIунбуккавриву	–	воль-
ныйрайгу,	греко-римуллал	жура-
лийгу.	

Юниортал	 – 	 лачIунбу-
ккулт	рахь	ва	миннал	тренерту-
рахь	 хьхьичIуннайшиву	 барча	
учин	бувкIун	 бия	 республика-
лул	 греко-римуллал	 зумунусса	
лачIунбуккаврил	федерациялул,	
спортрал	министерствалул	каялув-
читал,	спонсортал.	

барча	 бувну	 махъ	 лачIун-
буккултран	ва	миннал	тренертуран	
дуллунни	ДР-лул	греко-римуллал	
зумунусса	лачIунбуккаврил	федера-
циялул	чулухасса	премияртту.	

ХIасан Аьдилов

Барча уллай буру

Июль	зурул	19-нний	1930-
ку	шинал	увссар	Дагъусттан-
нал	фтизиатриялул	элмийсса	
школалул	 гьану	 бивзма,	ме-
дициналул	элмурдал		доктор,	

профессор,	Дагмедакадемия-
лул	фтизиатриялул	 	кафедра-
лул	каялувчи,	АьФ-лул	лайкь	
хьусса	хIакин	Аьвдулкамаллул 
арс ХIусайн ХIусайнов. 

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жула	 хъунасса	 аьлим-
чу	 увсса	 хъуннасса	 кьини.	
ЧIа	 тIий	 буру	 ХIусайннун	
цIуллушиву,	цIу-цIусса	ххари-
шивуртту.	яаннав		ина	Заннал	
вилацириннангу,	щалва	Да-
гъусттаннангу!	

дустал, гьалмахтал 

ХIусайннущалсса   чIиви-
хъунсса ихтилат бикIан тIи-
ссар «Илчилул» хъиривсса  но-
мерданий.

Нарын-Къала.	
бакьин	бувну	бур		7902	кв.	ме-

тра	дусса	Нарын	Къалалул	кьиб-
лалиймур	чIира.	Къалалул	вивалу	
дузал	дан	личIи	дурну	диркIссар	
39,5	млн.	къуруширттал,	45,6	млн.	
къуруширттал		-	Нарын	Къалалул	
ва	комендантнал	къатлул	дарваза	
бакьин	бан.	Реставрациялул	да-
вуртту	даншиврул	бучIан	бувну	
бур	Аьрасатнал	Элмурдал	акаде-
миялул	пишакартал	–	археологтал	
ва	тарихчитал.	

Культуралул	объектру	низам-
райн	буциншиврул	личIи	дурну	дур	
цинярда	613,3	млн.	къуруширттал		
федерал	бюджетравату.	

ЦIанасса	ппурттуву	 бакьин	
буллай	 бур	 1898	шинал	 бувну	

бивкIсса	муххал	ххуллул	вокзал.	
ЦIубуккан	бавай	бур	Цалчинма	
Петрдул	къатта.	

Гьашину	 майрай	 зий	 бай-
бивхьунни	парк	боевой	 славы,	
цIанагу	4	цаймигу	паркру	бакьин	
буллай	 бур.	строительствалул	
давурттаяр	ххишала	щюлли	бувну	
бур	70	азарда	квадрат	метра	аьр-
щарал,	бивхьуну	бур	170	скамей-
ка,	дацIан	дурну	дур	3	 гьайкал.	
Циняв	паркирдал	лагру	дур	50	
азарда	 квадрат	метра.	Паркру	
дузал	бан	ккаккан	дурну	дур	238,6	
млн.	къуруширттал.	

бакьин	бувну	бур	7	куча,	мин-
нувух	дязаннивсса	Пушкиннул	
кучагу,	 га	 зия	бувну	бивкIссар	
2012	шинал	дурсса	чIярусса	гъа-
раллал	щинал.	

Цинявппагу	бакьин	буллалис-
са	бур	шагьрулул	15	куча.	

Шагьрулий	буллай	бур	щин	
марцI	 дайсса	 сооруженияртту,	
бакьин	буллай	бур	школарду,	по-
ликлиникартту,	азарханарду.	
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

Ца	кьини	цачIун	хьуру	ша			ма	гу	
лакку	оьрчI.	Ккалай	щябивкIру	
Лаккуясса	чагъарду.	ттучIан	чагъ-
ар	къабувкIуна,	щил	бучIанссия,	
хъунав	хьусса	ппу	акъа	къатлу-
ву	цама	цучIав	акъая,	щар	хьу-
ну	 ласкъатлувусса	 ссу	 бия,	 та-
нищагу	 ча	 хьунссия,	 кутIану	
учин,	чичинма	акъая.	Ча	гъаргу	
къабучIайхьувкун,	 бучIанссар	
тIисса	умудгу	къабикIайва.	Чагъар	
бучIайва	ШавкIрату	ХIашиннучIан	
кулпатрая,	махъсса	цаламиннаяту,	
лакку	хаварду	миннайхчIин	 	ба-
яйва,	 	 гьар	чагъарданий	жуйнгу	
ссалам		бикIайва.

Ккурклияту	жалалуттинну-
чIангу	бучIайва	ччя-ччяни	буцай	
душния,	шаммардайну	чIюлугу	
бувну,	дакIниймур	кIибачIлачIисса,	
ганах	цуппа	мякьну	ялугьлай	буши-
ву	бусласисса	чагъарду.	ХIакьинугу	
Ккурклия	жалалуттиннул	буцай	
душния,	Разиятлуя,	бия	хъиннува	
чIюлу	бувсса,	бакьин	бувсса	чагъар.	
Мива	шаммардавух	ХIашиннуйн	
ва	ттуйнгу	ссалам	гьан	бувну	бия.

-	ялун	ва	чIумал	бачинтIисса	
бакъарувкьай	да,	утти	цири,	12	
барз	-		шанма	бутIул	ца	бутIа.	вайн-
нулгу	3	 гъинтнил	барз	 гьанссар	
лагерьдай,	учениярттай,	личIлай	
бур	9	барз,	вайгу	чIарах	бувккун	
гьантIиссар,	–	тIий	ура	на.

-	Агь,	уссу	Кьурван,	вай	ча-
гъарду	букIлай,	дакIгу	ца	аьжаив	
хъанай,	ттун	дур	ва	чIун	ялу-ялун	
лахъи	дурккун,	гьарагу	къагьансса	
кунна	чIалай,	-	увкунни	жалалут-
тиннул.

-	Улу,	туну,	ттунгу	къагьансса	
кунна	 чIалай	 дурча,	 –	 тIий	ия	
ХIашингу.

жу	 хавардай	буна	чIун	дия	
ахттая	чул	хьуну.	Цакуну	баян	був-
на,	анаварну	зула-зула	кIанттайн	
цачIун	шияра,	куну.	жугу	цаннайн	
ца	хъямалагу	багьну,	лагерьдайн	
нанисса	ххай,	кунная	кув	личIи	
хьуру.	

Гьарца	рота	ярагъуннилгу	щал-
луну,	личIи-личIину	станциялучIа	
цачIун	хьуна.	Га	цIана,	хъуслил	
вагоннаву	щябивкIун,	бувкру	ххул-
лийн.	Псков	шагьру	кьабитарду,	
най	буру	Ладожский	бярнийн,	
лагерьдайн.	Аммаки	муххал	ххул-
лул	 станциярдугу,	 эшелон	на-
нисса	ххуллугу	жунма	къакIулсса	
цамур	 чулухунмай	най	 чIалай	
бия.	КIюрххил	эшелон	дарцIуна	
Петрозаводскалий.	Шикку	кIул	
хьуна	жува	ухссавнил	чулухун-
май	най	бушиву.	ва	кьинигу	жу	
шиккува	бавцIуру,	ахттакьунмай,	
цIан	лакьайхту,	поездрал	эшелон	
цIунилгу	дарчуна	кIул	бакъасса	
ххуллурдайх.

КIюрххицIун,	чаннал	кIя	лахру	
хIасул	хьусса	чIумал,	ва	гоннаву	ша-
нашисса	жу,	паравозрал	щютIлил	
циняв	цакуну	 чантI	 учин	 був-
нав.	Эшелонгу	хIурхIа	хьуну	дия.	
КIукъакIулсса	бахханасса	кIану	
чIалай	бия.	Лагмава	цанничIан	ца		
гъапI	куну,	хIала	бувхсса,	хъинну	
хъуни	бакъасса	зунттурду,	кIи-шан	
дарчIусса	ратIру,	миннул	тия-шия	
–	 	 	Лакрал	хIаллиха	лавхьхьусса	
вацIри.	

Эшелондалия	ливкру	ца	хъун-
масса	 станциялучIа,	жухь	

ванил	цIа	щилчIав	къабувсуна.	
станциялул	урчIамур	чулухунмай	

Укун дайдирхьуна та оьсса кьини
	буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	ветеран	жанмирзаев	Кьурваннул	дакIнийнбичавурттава	

ЧIун дия интния гъинтнийн букIлай, уртту-тIутIал яла ххуймур, 
цилла аргъру чIалачIи дуллалисса. Жун, солдатнангу, Псков 

шагьрулий дяъви най  шамилчинмур шин дайдихьлай, шаппай 
гьан ца шин личIлай дур тIисса пикрирду бакIраву щуруй бия. 
ХьхьичIмур шинал кунма ца зуруйсса лагерьданийнгу гьанссару, 
шанмагу гъинтнил барзгу учениярттай, ладожский бярничIа гьан-
ссар, шингу ккуру гьанссар тIисса ххаришивугу дия дакIниву.

Бярнил лагмава бигьалагай гьантрай бялахълай, нава кунмасса 
солдат, лакку оьрчIащал, ШавкIратусса ХIашиннущал ва Ккурк-
лиятусса  Жалалуттиннущал муния-тания дакIнийн бутлансса 
муттагу бирияйва.

бачин	бувунну,	га	кIану	жун	хъинну	
тамаша	бивзуна.	солдат	бакъасса,	
гикку	ялапар	хъанахъисса	агьлу	
чIалай	бакъая.	вокзалданул	зума-
нив	дарцIусса	эшелонгу	кьадиртун,	
жу	 урчIамур	чулухсса	 ратIнил	
чулинмай	бачин	бувунну.	

Дахьра	инт	дайдихьлахьи	сса,	
щюллишиву	цил	багьайкун	лухччи-
ний	сукку	хьун	дурасса,	мурхьирдай	
къупру	хъятIисса	чIун	дия.	

ттул	гьалмахтал	оьрус	оьрчI			ру	
бия.	старшина	кабардин	ия,	гагу	
жухь	цIухлай	ия	га	ци	кIанур,	тIий.	
жунгу	ча	кIулхьунссия,	чIалай	бия	
цуппа	сибирнал	кIану	бушиву	гьа-
валул	тIабиаьтрах	бурувгун.	Цукун	
бухьурчагу,	жун	багьуна,	жунма	
ккаккан	бувсса	кIанттай,	ратIнил	
урчIамур	чулухух	лавай	бурхIайн	
гьаз	хьун.	жул	хъирив	ла-ялавай	
занай	жу	кунмасса	цаймигу	бия.	
КIира-шанна	 эшелон	 ларайгу	
ларгуна,	муххал	ххуллий	ядурцуну	
стациялий		дарцIуну	ликкан	бул-
лалисса	цайми	эшелоннугу	дия.	
РатIру	 танкардал,	машинардал	
чIурдал	ларсун	най	дия.	Гьарца	
частьгу	ликкавривунна,	кьабивтун	
станциягу,	цанма	ккаккан	бувсса	
кIанттурдайнмай	 къуч	 хъанай	
бия.	жугу	жунма	ккаккан	бувсса	
кIанай	бигьалаган	щябивкIру.	ссят	
кIюрххил	6	хьусса	чIун	духьурчагу,	
баргъмур	ахттай	бия.	Компасрайну	
бакъасса	цавагу	чул	кIул	бангу	
хъанай	бакъая.	Майдансса	къурду,	
ятту-гъаттара	ябансса,	инсаннал	
маэшат	бан	бюхъайсса	кIану	шикку	
цукунчIавсса	чIалай	бакъая.	

Цакуну	станциялияту	ца	аьжа-
ивсса	леххаврил	чIу	 хьуна.	Па-
ровозру	леххаву	тIий,	кьадиртун	
эшелоннугу,	ца-ца	чулийнмай	ца-
ца	бакъа	хьунни,	шагьрулул	вивату	
гудокру	вев-шев	тIун	бивкIунни.	
Аьрали	частьралгу	сигналлу	буллай	
байбивхьунни.	Цакуну	цинявппа	
чIурду	хIала	бувххун,	дунияллийх	
кьияма	ливксса	кунмасса	маоь	
байбивхьуна.	воздушная	тревога	
баян	бувна.	жун	багьунни	вацIлул	
вив,	мурхьирдаву	лабикIан.	Цакуну	

баргълагавал	чулуха	ца	ххурхху-
лул	чIу	бувккуна.	ялун	лирчуна	
цукунчIавсса	 лишан	 дакъасса	
самолет.	жул	лагма-ялттусса	зунт-
тайх	дуклайгу	диркIун,	махъуннай	
зана	хьуну	ларгунни.	ЧIалай	дия	
хъинбалдаран	дуркIсса	самолет	
дакъашиву.	ХьхьичIмур	тревогалул	
отбой	дуллуну	къуртал	хьуннин,		
кIилчинмургу	дуллай	байбивхьун-
ни.	ссавруннай	 гава	куццуйсса	
маоь	байбивхьунни.	баргъ	бивтсса	
ссав	 немецнал	 самолетирттал	
лухIи-цIан	лаган	дурну	дия.	

КIи-кIира	цахьуну	тий-ши	ннай	
хъанай,	бичлан	бивкIуна	хъуни	
бомбарду.	Лухччи-ссав	цаннийх	
ца	 ришлан	диркIуна.	станция	
ппив	буллай,	ххуллу	ххит	буллай,	
хъачI-бакIру	ппив	дуллай,	ратIавун	
бичлай,	ххур	ххулул,	гургулул	дара	
дургьуна.

бомбарду	бивчуну	куклу	хьуми	
самолетругу	кIура	дарну,	ратIнил	
тиха	ва	шиха	вацIлувун	пулеме-
трава	ккуллардал	чявхъа	бивчуна.	
Цаннил	ялун	ца	дукIлай,	цимирагу	
полет	дуруна.	Ци	сагъну	личIанссия	
Кадалакшалий	мяйрахъул	самолет	
цаннил	хъирив	ца	бомбарду	бичлан	
диркIукун.	 	вагонну	ххит	бувну,		
ххуллурду,	къатри	 	ппив	бувну,	
бувчIин	къашайсса	даражалийн	
багьуна	станция.	КIул	бакъасса	
бала	ялун	бивуна.	жучIа	миннуйн	
битлансса	ярагъ	бакъая,	бумуни-
ва	битлансса	амругу	бакъая.	ва	
куццуй	дайдирхьуна	жун	тачIав	
хъамакъаритантIисса	дяъвилул	
кьини.	бомбардал	ппив	дурсса	
аьрщарал	вив	кIучI	бувми	чансса	
бакъая.	Хъунисса	зараллу	хьуна	
техникалун	ва	аьралуннан.		

Цуксса	чIун	чIарах	дуккар-
чагу,	 хъамабитайссарив	

бакIрачIан	бувкIмур.	Шанава	ццах	
тIий,	макIрагу	хьхьичI	дацIлайнна	
ларгсса	тай	чIунну.	ДакIния	бу-
ккайссарив	чIарав	бивкIсса	дустал,	
бомбалул	 ххюлущал	 ккурукки	
увну,	аьрщаравун	ахьлавгсса	цана	
хIисав	шайхту,	вев	куну	ххявххун	
хIала	бувххун,	ххяппурттах	аьрщи	

ппив	дурну,	нава	ххассал	увсса.	
Хъамаитай	ссарив	жалалуттин,	
цала	карунних	ттул	оьрму	ххассал	
бувсса.	 	Аманатру	буллалисса	на	
хха	ссал	ан	хъап-шап	тIий,	вев-шев	
тIий,	духтуртурацIух	лечлай,	шай-
къашай	бувсса	ХIашин,	Гъазихан.	
Цукун	лялиянссар	тай	шинну,	гьар	
дакIнийн	дагьтари	ццах	тIий	унува.	
Хъинсса	вирттаврайнни	кьини	ду-
ккайсса.	жуйн	дурксса	кьинигу,	ми	
кьинирдасса	цар,	жулва	буттахъал-
гу	лайкьну	дурхIусса.	

Командиртурал	цалла-цалла	
ротарду	цачIун	 дувансса	 амру	
бувна.	Куннайн	кув	 хъямалагу	
багьну,	жугу	личIи	хьуру,	жулла	
ахир	утти	цукун	шайвав,	ххишала	
къаккаккангу	бюхъайссару	жува,	
хъунмасса	барчаллагь	уссушиврун,	
бувмур	хъамакъабитанну	сагъну	
личIарчан,	тIий.	ва	личIи	шавриву	
хIикмат	хъуннассар,	ххарину	кка-
кканнав	жува	цаннан	ца…	

баян	бувуна	хархавар	бакъа	
Гитлердул	аьрал	ххявхшиву,	би-
лаятрайн	оьсса	кьини	дуркшиву.	
Укун	байбивхьуна	ттул	дяъвилул	
ххуллу.

северо-Западный	фронтрал	
14-мур	армия,	Краснознаменная	
гвардейская	 дивизия,	 1-ая	мо-
тострелковая	часть.	Командир	
–	подполковник	Потапов,	комбат	
–	майор	баташев.

3-ая	пулеметная	рота.	Роталул	
командир	хъунама	лейтенант	Ай-
калаев	Алексей	семенович.

Роталул	старшина	кабардин	
оьрчI	сережка.

Зунттурду	чIявуя,	ратIру	гьар-
зая,	бизанттай	кунцIуллив	гьар-
засса	бия.	бархIру	къуртал	хьунни,	
хъачIру	дайдихьлай,	вацIравух,	
хъачIавух	бачин	багьуна	душман	
данди	хьуннин.	Арду	къуртал	дул-
лай,	хъачIру	дайдихьлай,	гъаравух,	
мурчавух,	дякъивух,	кьяркьаравух,	
ккашин	кьавкьсса	паекру		канай,	
бавчуна	гьантри,	барзру.			

самолетру	дуркний	вацIравун	
лихълай,	 ккуллардаягу	мюхчан	
хъанай	хьуна	цаппара	 гьантри.		

Цакуну	ххурххулул-гургулул	дур-
гьуна	дара,	ялун	бичлан	бивкIуна	
чаннаннил	чявхъа,	лухччинияту	
хъачI-бакIру	цаннийх	ца	рирщусса	
хханссия.		Шикку	жу	данди	хьунав	
душманнайн,	оь	хIала	бухханнин	
талан	багьуна.	Душманнал	аьрал	
шайссаксса	кьувтIуну	най	бия.	жун	
оборона	дугьан	багьлай	бия.

жущал	талай	бия	ранг-ранг-
сса	аьрал.	Миннал	командиртал	
немецнал	бия	хьхьичIун	бакьлай,	
фингу	бия,	албангу	бия.	Дарарду,	
ратIру	дурцIуну	дия	ливтIуминнал	
кьаркьалттал	 ва	 бивщуминнал	
чIурдал.	КIукъакIул	билаят	дакIних	
лахь	лан	бивкIуна.	Магьраву	хьун	
къабюхъаймур	бакIрачIан	букIлан	
бивкIуна.	

Алокорти	ратIнил	кунцIуллул	
майдан	битан	багьуна	жун,	цаппа-
ра	оьрчIан.	Му	кьюкьлуву	жущал	
кIул	хьуна	лакку	оьрчIру	-	Ккуллал	
Кьади	ва	Оьмар,	Хъусрал	ХIажи.

КунцIуллал	бувгьуну	бия	500-
хъул	метралул	утташиврийсса,	3	
километралул	лахъишиврийсса	
майдан.	таваккул	бувтун,	лахъ-
лай	 бавчуру	ша	 хьхьичIунмай	
ласуннин,	бивзмур	кьутIлай,	ца-ца	
кIанттай	лялун	бияннин	кьутIлай,	
хъунмур	манзил	битайхту,	бомбар-
ду	бичлай,	ялун	дарчуна	самолетру.	
Миннуйн	жулла	 истребителлу	
данди	хьуна.	битлатисса	ттупал	
аьрщи	ппив	дуллай	дия.	Ци	хIал	
бикIанссия	ва	ишираву	жуй,	сагъ-
ну	личIанссара	тIисса	умудвагу	
бакъая.	КунцIа	лахъайхту	вацIлул	
разведка	ляркъуна	жуйн	данди	
хьуну,	ялун	дарчуна	душманнал	
рота.	Максим	пулеметрал	на	рязий	
увнав,	душманнаща	хьхьичIунмай	
хьун	къабювхъуна.	Командир-
нал	амру	бувна	миннал	бувгьусса	
кIантту	ласун,	махъа	жула	гужгу	
ялун	бивуна.		Ми	кIантту	лавсун,	
оборона	дугьарду.	

ЛивтIуми	кIучI	бувну,	бивщуми	
ва	ярагъру		батIарду.	Кьяркьарал,	
кьюнуврал	ва	гьагълил	дурцIусса	
жинсру,	щинал	дурцIусса	янна,	
бивщуная	лавсса	оьттул	ттангъра-
щал,	къумашиврул	вирдай	дакIру	
къявхъа	тIий,	жу	жаннай	аьтIий	
бакъассияв.	Укунмагу	лухIисса	
финнал	 билаят,	 лапва	 лухIину	
чIалай	бия	ттун.	Хъамабитайсса-
рив	ттун	шикку	ливтIусса	ттулва	
гьалмахтал.	

баян	бувна	воздушная	тревога.		
Дурккуна	самолетру.	жула	ттупчи-
турал	миннува	кIира	ххит	дуруна.	
ва	ишираву	ХIашиннул	лахъну	
оьвкуна	 	жалалуттиннуйн,	щаву	
дирсса	бусан.	Укуннагу	лухIисса	
дуниял	хъиннура	цIан	ларгуна.	
Левчура	ХIашиннучIан.	На	ххал	
шайхту	тагу	къума	лавгун,	ттуйн	
хъямала	агьуна.	Оьмардул	бувсуна	
9	жагьил	вацIлувун	бияннинма	
самолетрал	кьатI	бувшиву.	Левчуру	
гиккун,	шама	къуртал	хьуну,	тайми	
бивщуну	бия.	жалалуттиннул	Ра-
зиятлул	цIа	зумувну	жан	дуллуна.	
Манчигорскаллал	ялттучулий	Ала	
куртIиллал	бархI	байбихьлахьисса	
хъунбакъасса	майданнив	ччаллах,	
каруннах	аьрщи	дихлай,	мукьагу	
гьалмахчу	увччуссия.	буркIунттан	
кIанттайгу	цIарду	чирчуну	тIантту	
дацIан	дурссия.	

буттал Кьурваннул бувсмур  
чивчуссар душнил 

валентинал 

Цуксса	чIун	
чIарах	дуккарча-
гу,	хъамабитай-
ссарив	бакIрачIан	
бувкIмур.	Шанава	
ццах	тIий,	макIрагу	
хьхьичI	дацIлайнна	
ларгсса	тай	чIунну.	
ДакIния	буккайсса-
рив	чIарав	бивкIсса	
дустал,	бомбалул	
ххюлущал	ккурукки	
увну,	аьрщаравун	
ахьлавгсса	цана	
хIисав	шайхту,	вев	
куну	ххявххун	хIала	
бувххун,	ххяппур-
ттах	аьрщи	ппив	
дурну,	нава	ххассал	
увсса.

Кьурван  жанмирзаев  кулпатращал
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Ххувшаврил  70  шинан  хасну

АьбдурахIимлул	оьрчIшиву	
диркIун	дур	хъинну	захIматсса,	
увну	 3	 барз	 хьусса	 вилттили	
оьрчIая	хьуну	ур	ятин,	жагьилсса	
оьрмулий	ппу	Рамазан	аьпалувух	
ивхьуну.	Ниттингу	 багьну	 бур	
цинмалу	 хъуни	буллан	3	 ятин.	
бала-хатIа	цуппалу	къабучIайхха,	
8	шин	 хьуну-къархьуну	Аьб-
дурахIимлун	 яла	 ларгун	 дур	
нину	саратгу.	АьбдурахIимлуя	
ва	 ванал	 кIиягу	 уссияту	 хьуну	
бур	кIилийнусса	ятинтал.	Хъу-
нама	 уссу	МахIаммад	 ивкIун	
ур	мушакъатсса,	мунияту	уссих	
ургавугу,	 ичIурасса	 хозяйство	
дачин	давугу	 дагьну	 дур	мюр-
щисса	 оьрчIал	 хъачIунттайн,	
АьбдурахIимлуйн	 ва	 дянивсса	
уссу	Мусайн.

1938	 шинал	 АьбдурахIим	
увцуну	 ур	ятIул	Аьралунна-
вун	къуллугъ	буллан.	ЧIирисса	
чIумул	мутталий	АьбдурахIимлун	
лавхьхьуну	бур	оьрус	маз	ва	аьра-
луннал	кьюлтIшивуртту,	аьрали-
чунан	кIулну	бикIан	аьркинмур.

1939	 шинал	 байбивхьуну	
бур	Финляндиянащалсса	ятIул	
Аьра	луннал	дяъви.	Мукьва	зуруй	
талай	бивкIун	бур	жулва	аьрал	
къучагъну,	 захIматшивуртту	
ккаллий	 къадурну.	 ЧIявусса	
кьатIгу	хьуну	бур.	бас	бувну	Фин-
нал	аьраллугу,	 тамансса	аьрщи	
ларсун,	дянивун	бивсса	чIумал,	
тайннал	аьрал	ттярзлий	кьянкьа	
бацIлан	бивкIун	бур,	 хъиннува	
гужну	талан	бивкIун	бур.	жулва	
аьрал	кьатI	хъанан	бивкIун	бур.	
вацIри,	 дяркъу,	 никирттайн	
бивсса	 марххала,	 дахчинмур	
чансса	къадиркIун	дур	ккулла-
янсав	 бакъасса.	 Махъунмай	
къавхьуну,	 цуксса	 захIматну	
бунугу,	 аьралуннал	ларсун	дур	
«Маннергейм	дазу»	ахиргу.	Дазу	
ласурчагу,	 чIявусса	 аьраллу	
кьатI	хьуну,	ххялтIа	дурккун	дур	
взвод.	Му	дяъвилуву	оьрмулуцIа	
хьуну	 ур	 взводрал	 командир	
Матвеенко.	 ва	 командирнал	
хъар	цайнна	 ласун	 багьну	 бур	
АьбдурахIимлун.	Шиккугу	ванал	
ккаккан	дурну	дур	цалла	зунттал-
чунал	 кьянкьашиву,	 талаталал	
кьанунну,	 хьхьичIунмай	бачин	
бахчилачисса	пулеметрал	 вяра	
кьабагьан	 бувну	 бур	 граната	
дуртун.	ва	гьунарданухлу	ванан	
дуллуну	дур	медаль	«За	отвагу»	
ва	барчаллагьрал	чагъар	полков-
ник	семеновлул.

1940	шинал	февраль	 зуруй	
АьбдурахIимлул	ччаннайн	дир-
ну	дур	кIусса	щаву.	ХIалдания	
лавгун	агьсса	АьбдурахIимлул,	
санитарталгу	чIалну	бивну,	мар-
ххалттануву	 микIлавчIун	 бур	
канил	 кIисри.	Муния	махъ	 ва	
тIайла	 увккун	 ур	 Рязанский	
гос	питальданийн	 хъин	 хъанан.	
тикку	хъингу	хьуну,	зана	хьуну	
ур	аьралуннавун	Псков	шагьру-
лийн.	Дяъвилуву	ва	гьуртту	хьуну	
ур	Эстония	душманная	мурахас	
буллай.	ванал	подразделениялул	
чIирисса	чIумуй	лавсун	бур	Эсто-

КIива дяъвилул 
цIарава увкма
Рамазанов АьбдурахIим Рамазаннул арс  гьуртту хьуну ур кIива 

дяъвилий, зий ивкIун ур милицанал органнаву. Пенсиялийн увккун 
махъ зий ивкIун ур мизитрал маллашиву дуллай, лавгун ур 3-ла хIажлийн: 
цал цахлува, яла нитти-буттахлу.

ниянал	таллин	шагьру.
Май	 зурул	 ахирданий	Аьб-

дурахIим		итаавкьуну	ур	отпуск-
рай	шавайн.	Отпускрагу	къуртал	
къархьуна,	 кIира	нюжмардува	
байбивхьуну	бур	Хъунмасса	бу-
ттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви.	
АьбдурахIимлуща	ацIан	къавхьу-
ну,	цалчинми	гьантрайва	лавгун	
ур	цува	хушрай	дяъвилийн	уца-
ра	 тIий	буттал	кIану	буруччин	
душманная.	 Цалчин	 ивну	 ур	
Моздокрайн,	 тичча	Новорос-
сийскалийн,	 тиччагу	Западный	
Украиналийн.	Цалва	 дакIнийн	
бичавурттаву	буслай	ур:	 «жул-
ва	 бахьттагьалтран	 багьссар	
бачин	Западный	Украиналийн,	
генерал-полковник	Кузнецовлул	
буюрданийн	бувну,	цалла	подраз-
делениялул	увкумургу	кьабивтун.	
вайннан	багьну	бур	Киеврая	120-
130	км.	манзилданий	лагмарасса	
кIантту	вив	ласун	вацIравухчил.	
жул	аьралуннаща	бювхъуна	не-
мецнал	«Юг»	ва	«Центр»	тIисса	
гужсса	 ярагъуннил	 балгусса	
аьра	луннайн	 къарши	 бацIан,	
душманнал	кьюкьри	кьатI	дан».

ва	дяъвилувугу	Аьбду	рахIим-
луйн	 дирну	 дур	шанна	щаву,	
миннувату	ца	захIматсса.	ЧантI	
увкуну	ур	Красноводскалийсса	
больницалий,	 тичча	 тIайла	 ув-
ккун	ур	шанма	зурува	ттуплис-
ливсса	 госпитальданийн.	 1943	
шинал	ва	тIайла	увккун	ур	шавай.	
«За	отвагу»	ва	«Защитнику	Ро-
дины»	медаллу	дакъасса,	ванан	
дуллуну	дур	«Орден	Отечествен-
ной	войны	первой	степени»	ва	
мукунна	цаймигу		медаллу.

1944	шинал	ва	зун	увкIун	ур	
Гъумукун	 милицалтрал	 отде-
лениялийн.	Шанна	шин	дурну	
дур	микку	зий.	Миккугу	булла-
лисса	 къуллугърахлу	 цимилгу	
лайкь	хьуну	ур	бахшиширттан	ва	
ХIурматрал	лишаннан.

вайксса	 захIматсса	ххуллур-
ду	 оьрмулуву	 бивтун	 бухьур-
чагу,	АьбдурахIимлул	 дяъви-
лия	 махъ	 бувтссар	 лахъисса	
ва	 талихIрайсса	 оьрму	 цалва	
оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIал	дя-
ниву,	миннан	бусраврай,	цувагу	
минная	ххарину.

МахIаммад ЯКьубов  

Таржума 
Загьрани  Аьбдуллаевал

АьбдурахIим  
рамазанов

ПатIимат РАМАзАнОВА

Увссар	Муслим	1907	шинал,	
ппугу	ччянива	дунияллия	лавгун,	
ятинну	ливчIсса	оьрчIан,	ичIаллил	
маэшат	гьаз	бан,	ниттин	кумаг	бул-
лан,	личIи-личIисса	давур	ттай	зун	
багьну	бур.	Муслимлул	ппугу	къа-
лайчи	ивкIун	ур,	буттал	гъанчунал	
мунангу	къалайчинал	пиша	лахь-
хьин	бувну	бур.	ятинну	ливчIсса	
ссурваврангу,	ниттингу	кумаг	бай-
сса	ххуйсса	усттар	хьуну	ур	муная.	
яхIлувсса	чув-адаминал	лахъай-
ссакун	кьини	лархъун,	ссурвалгу	
ласкъатрай	бивтун	бур,	цаллагу	щар	
дурцуну	дур.	Мунан	арс	увну	ца	
барз	хьусса	чIумал	байбивхьуну	бур	
немецнащалсса	дяъви.	Му	дяъвилул	
оьхIалсса	ччарнийн	нанинавух	
лавгун	ур	Муслимгу,	1941	шинал	
сентябрь	зуруй.	Му	855	битултрал	
полкраву	талай	ивкIун	ур,	щаву	
дирну	госпитальданийнгу	агьну	ур.	
ОьрчIнияцIава	яхI	буллай	аьдатсса,	
сивсусса	ва	савсъсса	жагьил	аьрая	
зана	хьуссар		ятIул	ЦIукул	ва	бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
кIилчинмур	 даражалул	 орден-
нан	лайкь	хьуну,	мукуна	чIярусса	
медальлугу	 хъазамрай	ларчIун.	
Кулпат	Шарипатлущал	5	оьрчI		
хъуни	бувссар	Муслимлул,	шанмагу	
душнил	ва	арсурваврал	наслулулсса	
буллай	уссия	цува	дунияллия	гьан-
нин.	Шарипатлулмур	оьрмурив	
лавгссар	шяраваллил	оьрчIаха	
аякьалий.	Му	зий	бикIайссия	школ-
даний	цIушибуккуну,	дяъвилул	
хъиривсса	кьянатсса	шиннардий	
мунил	цIушибуккул	даврия	рахIму-
цIимилул	даву	хьун	дурссия.	буслай	
бур	Шарипатлул	тай	шиннардий	
дурсса	уздансса	 тIуллая	оьрму-
лул	90	шин	шавайсса	Кьуцмаева	
ПатIимат.	«	Шинну	буниялттун-
гу	гьарца	чулуха	захIматсса	дия,	
Шарипат	бикIайва,	 агар	цума-
унугу	дуклаки	оьрчI	дарсирдайн	
къаучIарча,	му	циван	къаувкIун	
урив	хъирив	багьну.	Къашай	хьуну	
къаувкIсса	ухьурча,	муначIан	духтур	
увцуну	лагайссия.	Ниттил	куннасса	
аякьа	дия	мунил	цинявппа	оьрчIах.	
буттахъул	дяъвилул	цIарава	зана	
къавхьусса	оьрчIру	ккашил	хъа-
най	бушиву	учительтуран	цан-
магу	чIалай	бивкIссар.	собрание	
дурну,	Шарипатлул:	«На	оьрчIай	
язухъ	хъанай	бура,	 ттун	кIулли	
колхозралгу	оьрчIал	дукиялулсса	
буллансса	цIакь	бакъашиву,	амма	
ккашилсса	оьрчIал	бакIурдиву	дарс-
ру	къадикIайссар,	ца	чаран	лякъин	
аьркинни»,	-	увкуссар.	жул	шяраву	
ччатI	шашай	къаттагу	къабикIайва,	
райцентрдания	шяравунсса	ххуллу-

Жяматрал дуаьрдаву буссар Цалчинмур ЦIувкIратусса лас ва щар 
Муслим ва Шарипат Рамазановхъул. Муслим Берлиннайн ияннин 

лавгссия душман хьхьуцанттувун акьин. Буттал шяравунай зана хьуну 
махъгу, шяраваллил жяматращал хъар дургьуну, дяъвилул хъиривсса 
захIматсса  шиннардий лажин кIялашиву дуллай зий уссия. 

Жяматрал 
дуаьрдаву буссар

гу	архсса	бушивруцIун,	захIматссагу	
бия.	Шарипатлул	увкуна	му	со-
браниялий:	«Колхозрал	складрая	
тIалав	бувара	къама,	на	ми	къама	
гьаен,	марцIгу	бувну,	нава	гьанна	
га	неххацIухсса	 гьарахъун,	ини-
кьали	дурну,	оьрчIан	ахттайнсса	
дуллантIиссару	жува».	 	Мукьва	
ттуккуй	гьивурду	дурну	лавгссия	
Шарипат	къама	гьаен.	Цавай	хъуни	
кIункIурдаву	оьрчIан	ахттайнсса	
хIадур	дайссия	хъун	переменалийн-
нин.	Муния	махъ	колхозрал	правле-
ниялул	къама	булайссия	школалул	
завхоз	Мажидов	Расуллухьхьун,	
муналгу	–	Шарипатлухьхьун.	бачIи	
къама	гьаяйссия	гьарахъун	лав-
гун,	бачIиннуя	щивщу	байссия.	
Дайсса	дукрагу	 ххункI-я,	 амма	
дикI	къадикIайва,	ча	дикIанссия,	
дикIул	парча	бирияй	замана	бакъая.	
Фермалия	накIлил	гъаду	тIалав	
дайссия	Шарипатлул,	бувну	хъинсса	
ххункIгу,	оьрчIру	буччин	байссия.	
Мунил	кумагчину	бикIайва	багова	
ПатIимат,	иминсса	ва	дакI-аьмал	
ххуйсса	инсан.	Миннал	инил	къяс-
гу	бувну,	оьрчIру	ххари	бувайва,	
хIакьину	цIувкIуллал	 аьлимту-
ран,	инженертуран,	хIакинтуран	
дакIнийссар	 тай	школ	накьлил	
гъилисса	ххувгу,	дакIнийссар	инил	
къяслил	тIингу.	Школа	шяравал-
лил	зума-къирагърай	бия,	янналул,	
уссал	кIюла	бувксса	оьрчIру	ава-

расса	иширттавун	багьлан	бикIайва,	
жагь	уссал	чIанну	дуцавай,	жагьгу	
ххяларгун,	марххалттанийх	занан	
къахъанай,	оьрчIру	шаппай	бачин	
къахъанай.	Шарипат	лагайссия	
мукун	авара	хьусса	оьрчIал	усру	
дакьин	дува	учин	ца	ччангу	ба-
къасса	КьутIухъал	садикьлучIан.	
Шяраву	уссал	усттар	акъая,	мюрш-
кьюршсса	давурттив	садикьлул	
дувайва.	Шарипат	 бикIайссия	
цуппа	уссай	мачI	дирзун	бучIаннин,	
классраву	дарсру	тикрал	дуллали	
куну	кьабитав	оьрчIру	тIий.	Усругу	
хъин	дурну	тIайла	буккайссия	яла	
шаппай.	Шарипат	оьрчIал	нитти-
буттахъан	ва	учительтуран	ххирая.	
Партиялул	члентал	таний	хъинну	
сийлий	бикIайва,	 учительтурал	
мунил	цIа	дуллуну	партиялувун	
кьамул	бувссия.	Цуппагу	98	шинаву	
лавгуна	дунияллия».	

Шарипат	 ттунгу	 дакIнийри	
хъярч-махсара	ххирасса,	инсанту-
рахь	ххуймур	бувсун	дакIру	таза	
дуккан	дувайсса,	учайсса	мукъуй	
цIу	бусса	хъамитайпану.	Шяравал-
лил	агьлу	бикIайва	къумама	гьарта	
уккан	увайсса,	инжитма	хъин	увай-
сса	духтур	бур	тIий	Шарипатлуйн.	
вана	укун	шяраваллил	жяматрал	
дуаьлуву	бишаванну	оьрму	бувтсса	
лас	ва	щар	бур	дяъвилул	ветеран	
Рамазанов	Муслим	ва	захIматрал	
ветеран	Шарипат.	

на бура КIямашатусса ХIасан-
хIусайнова Мухлисат Гъазил 

душ. на нава хъунна бава хьуну 
бура. Дяъви къуртал хьуну 70 шин 
хьунни, амма тания бивсса балар-
ду уттигу лялиян буван бюхълай 
бакъар. 

Дяъви	байбишиннинма	жул	кул-
пат	(нинугу,	жу,	шама	уссугу,	нагу)	
Узбакисттаннаву	ташккантрай	яла-
пар	хъанай	буссияв.	ттул	ппу	къа-
лайчи	ия.	байбивхьуна	дяъви,	1942	
шинал	ппу	дяъвилийн	увцуна.	ттул	
ппу	Амаев	Гъази	Аьмал	арс	увну	ур	
1906	шинал	КIямашав	хъудугьул	
кулпатраву.	буттал	къалайчинал	
пишагу	лавхьхьуну,	щаргу	дурцуну,	
оьрчIругу	бувну,	ташккантлив	мина	
дирхьуну	ялапар	хъанай	бивкIун	
бур.	

Жул къушлил бакIрачIан 
бувкIмур 32	шинаву	нинугу	диркIуну,	на	на-

валу	ливчIунав.	буттаягу	ххишала	
чагъар	къабувкIуна.	Нагу	ттула	
ниттилссил	хъунма	бувунав.	

Щалва	оьрмугу	ттул	ттула	аьпа-
лухьхьун	лавгсса	ласнащал	Или-
яслущал	колхозраву	зий	лавгунни.	
Циксса	бакъахьунссар,	на	кунма	
нитти-буттацIа,	уссурваврацIа	хьу-
сса	дяъвилул	ятинтал	щалагу	сссР-
данул	агьалинаву.	

Мяйжаннугу,	га	хъуннасса	бай-
ран	дур	Ххувшаву	ларсъсса,	хха-
рисса,	70	шин	дяъви	бакъа	ларгсса,	
амма	цукун	 хъамабитави,	 «без	
вести	пропал»	тIий,	дяъвилия	зана	
къавхьусса	ппу,	3	арснацIагу	хьуну,	
32	шинаву	дунияллия	ларгсса	нину.	
Мукунсса	дяъвилул	баларду	циксса	
шинну	гьарчангу	кьюлтI	учин	бюхъ-
лай	бакъар.	

я	Аллагь,	 ххишала	тукунсса	
бала	жула	ялун	къабияннав.	
  Мухлисат  ХIАсАнХIусАйновА

Дяъвилияту	буттал	бувагу	ца	
чагъар	бувкIссар.	Мунийгу	чивчуну	
бур:	«жу	сталинградуллал	чулухун-
май	бачин	бувну	буру.	ттул	чагъар	
къабувкIун,	чагъар	гьан	мабару.	
бюхълай	бухьурчан,	нава	чичинна	
чагъар.	Зувагу	Лаккуйн	шаппайн	
насияра»,	-	тIий.	1943	шинал	ттул	
шамагу	уссу	ливтIуна:	ца	4	шинаву	
(ташккантлив	увччуну	уссар),	ца	7	
шинаву,	цагу	шин	хьуну.	Оьрмулул	

гъази   Амаев

Муслим  ва  Шарипат
 рамазановхъул
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Адабиятрал лажин

Мискиннал учала 
КIукIлусса	кIараллий	

дихьлан	ччарча	бакI,	
Ина	бува	захIмат	гьухъа	хьуннин	чят.	
Чарий	диширчангу	

багьтIатI	хьусса	бакI,	
Хъиннура	ххаллилсса	

ккаккантIиссар	макI.	

Ччаврищал ачин 
ДакIнияту	дакIнийн	ламу	бивхьуну,	
Ххирай,	ттула	банна	щалвава	ина.	
янияту	янийн	тIиму	лирчуну,	
ясиргу	буванна	вил	лухIи	яру.	

На	вин	кIул	къабуллай	
ва	ччаврил	гьавас,	

ДакIнивсса	ттуруллив	
тIий	дия	къув-аьс.	

бюхъарчан	ттуяту	ува	вила	лас,	
Къабюхъарчан,	ивчIа,	ягу	ува	аьс.	

ЦIусса шин
ДуркIунни	ца	ттигу	шин,	
Ччайнугу,	къаччайнугу,	
Инсаннал	ужагъраву	
Ххаришиву	кIидачIин.	

ва	нанисса	шинаву	
сикъаслай	ура	учин,	
ДукIумуниха	лащан	–	
Мадувара	дакI	ччуччин.	

ва	ци	гьура-гьайтари,	
Гьарма	шад	хъанахъисса,	
Оьрмулия	дакъарив
ттигу	ца	шин	нанисса?	

Даннав	гьашину	шинал	
Мискиннал	лякьа	дуччин,	
Къабагьаннав	чIун	дакъа	
ХIатталлив	инсан	уччин.	

битансса	оьрчIру	баннав,	
Нину	ва	ппу	цIуллуну.	
Мажлисру	гьарза	хьуннав,	
Оьрму	бутлан	цачIуну	

ДучIанссар	ца	ттигу	шин,	
Ччайнугу,	къаччайнугу.	
ЦIусса	шин	барча	учин	
ХIадурхьу	жуннийн	бачин.	

Ссут 
Гъинттул,	гъирарай	бувкIун,	
Гъили	байссия	бургъил.	
ссуттил	дякъил	ссихI	бивгьун,	
Зирзунни	бургъил	тIинтту.	

Хьхьугу	кьинилул	ччанну	
ХIаллих	дур	ххуку	буллай.	
вацIлул	хъунисса	мурхьру	
Инсангу	ур	кьатI	буллай.	

Шакир кьурбаноВ

Хьхьу	ва	кьини	къакуну,	
Гьанай	дур	гьарахъалу.	
буцIин	бан	хъунма	кьали	
Гьаллай	бур	иникьали.	

Хъудугьулгу	хъуруннай
бувгьунни	къалмул	лачIа.	
Хъурунная	хъун	ппалав
багьунни	жулгу	къяча.	

Марчгу	бур	аьратталну,	
ссутнил	дякъийн	ссибизлай,	
Хьхьувай	микIлавчIсса	чIапIив	
буцан	буллай,	щях	зизлай.	

бучIантIиссар	кIинтнил	барз,	
багьантIиссар,	ссут,	вилгу.	
сив-сив	тIисса	вил	гъарал
МикIлачIунссар	ссавнийра.	

Дараччи 
Дургьу	тIутIал	багъраву	
Хъюлчай	тIисса	дараччий,	
Циван	бавхIуссар	вичIа	
Мукссава	оьсса	ккаччи?	

багърал	тIутIайн	ссунтI	учин	
На	учIарча,	ци	буссар,	
ссиржиндалий	хъун	ккаччил	
Ккуччу	дуллай	занаяр?	

Багъишла ара 
бюхттулсса	зунттаву	зунтту	ттирикIлай,	
бачира	зунттавух	ххуллурду	тIитIлай.	
Ина	гьаз	хьу,	бачу,	гуртIи	машинай,
буттахъал	неъматрал	ужагърай	бацIлай.	
бюхъарчан,	цал	ттигу,	ябитан	зунттах
Гьаз	хьуну	бюхттулсса

	барзунттал	мицIайн,	
Гьанссия	дакIнива	асарданул	сси,	
Хханххирава	ттул	дакI	кьуркьу	дуллайсса.	
яхI	бакъа		зунттал	чув	на	ивкIун	ура,	
Зугу	заваллаву	кьабивтун,	лавгсса,	
Зунттурдив,	зунттурдив,	багъишла	ара.	
Къавхьуннича	ттуща	дакI	ядан	зучIа.	
Урувгукун	зух	на,	пашмангу	шара,	
Зущал	бувтсса	оьрму	дакIнийн	бутара.	
Зул	чувшивугу	на	дакIний	ядара.	
Зунттурдув,	зунттурдув,	багъишла	ара.	
виричунал	кунна,	кьянкьасса	зул	дакI	
Къашайссар	щищакIуй	лахIан	дан,	бас	дан.	
Зунттурдув,	зунттурдув,	машари	пашман,	

Зу	буруча	буллай	инсантал	хIайран.	
Адав,	яхI	бушиву	гьарнан	кIул	буван,	
Зу	къадувару	кьаст	мина	личIи	дан.	
Зуща	дан	бювхъусса	ссавур	на	къадав,	
Зуща	бан	бювхъусса	яхI	на	къабував,	
ттуща	къабювхъунни	мина	дан	зучIа,	
ДакIрив	тIурча	дуссар	гьар	мудан	зучIа.
Махъва-махъсса	ттигу	ттул	миннат	вари:	
Зунттурдув,	зунттурдув,	багъишла	ара!	

Цал яттичIа унува 
Цал,	яттичIа	унува,	

уссияв	балай	чичлай,	
МикIларчIусса	каруннах

	кьалам	бугьан	къахъанай.	
Хияллаву	бакI	бия	

гьаваллава	махъ	батIлай,	
КIункIу	тIий	дия	дакIгу,	

ттуруллава	ссихI	ласлай.	
ссаха	чичиви	балай,	

дунъял	дуна	къачIалай,
Мурхьру	буна	кIачIану,	

дякъил	микIлавчIун	чIалай.	
Марххалттанил	ялату	уртту	дур	

дачIи	чIалай,
Щюллишия,	ххуйшия	дакъар	

ххувшаву	ласлай.	

Зана хьу, оьрчIшивуй
Агь,	ттул	буттал	буссия	
Айгъур,	кIяла-хъахъисса,
ЧIявусса	бикIайссия	
Ганил	юргълий	дакI	мяшсса.	

буттал	на	гьан	айссияв	
Ганий	бурттий	хIачIан	бан,	
ШанчIапIул	ардал	дянив	
буччиннин	канаки	бан.	

бутта	кунма,	лавгунни,	
Хъин	айгъургу	чIарату.	
ттуву	хIасрат	лирчIунни,	
Къадуккай	дакIнивату.	

ОьрчIшивуй,	тикрал	хьукьай
Цал	ттигу	оьрмулуву,	
Ппу	ккаккан	хьул	къакьукьай	
бурттий	най	чал	кIиллуву!

КIиххару 
***

бувсса	бурж	лавхъун	хъинссар,	
Чулу	хьуннин	къабивтун.	

***
Ца-цаннал	намус	бивчIай	
Хъуслих	хьусса	ччаврищал.	

***
винма	мюнпат	хьунссар	тIий,	
Мабаванна	чин	кумаг.	

***
Чил	бурхIайх	лахънийн	лавхъма	
Мурадрайн	къаияйссар.	

***
Ца	щулсса	рихшантралгу	
Питна	сукку	бувайссар.	

***
Чанмуний	къарязима
ХъунмуницIагу	шайссар.	

***
вил	гъалгъа	бур	даврия	–	
Давумур	дур	шанайнна.	

***
Питналул	ахирданий
КIунтI	бишайссар	дакьаврил.	

***
Мурхь	бугьаву	къагьассар,	
Га	ябангур	аьркинсса.	

***
Мусил	ашрапи	хханссар
Зунттуха	ливчусса	барз.	

***
Душнил	шану	бяйкьайссар,	
Ччаву	дакIнивн	духхарча.	

***
Нину	бургъил	ца	тIимур,	
Къатлуву	оьрчIан	лархъсса.	

***
Махъру	бур	вил	хъунисса	–	
Давумур	–	ца	хъюруксса.	

***
Аькьлу	лахънан	гьим	гьассар,	
ссаву	ци	бурив	бувчIин.	

***
вин	ччай	бур	лехлан	лахъну,	
Дакъанна	хъару	цIакьну.	

***
НякI	ссав	чIюлу	дай	цIурттал,	
Кулпат	–	мюрщисса	оьрчIал.	

***
вилла	ххуйсса	тIуллалли	
вил	оьрму	чанна	байсса.	

***
Ххирар	тIий	урав	ватан	–	
Ккаккан	ба	иширттайну.	

ися махIаммадоВ

Увну 55 шин шаврил савлугъран
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Адабиятрал лажин

***
бан	кIулну	хъярч	къабарча,	
Га	питналийн	буккайссар.	

***
Хасият	ххуйсса	щарсса
Ласнал	дакIнил	музыкар.	

***
баргъ	ттуруллал	бувгьунни,	
ДакI	пашманшиврул	кунна.	

***
Ца	кIиссурайн	дир	щаву	
Щалла	канин	кIул	шайссар.	

***
Ниттин	цила	чIивитIу
Гьар	кьинисса	тирхханнур.	

***
Ччисса	уруччин	–	ччаву,	
Ччаву	дуруччин	–	ччисса.	

***
Арцух	лавсусса	диплом
тти	буссар	«арцу	ляхълай».	

***
ХIан	хIарчIуни	ина	–	барцI,	
КъахIарчIун	уни	–	вархьун.	

***
Ца	цIуцIисса	ккарччулгу	
бюхъайссар	бакI	цIуцIи	бан.	

***
барзул	оьрчIал	къабайссар	
ХъатIул	оьрчIащал	гьава.	

***
Дунияллун	–	яргсса	баргъ,	
багьадуран	–	ччисса	душ.	

***
ХIарачатращал	архIал	
барачатгу	бачайссар.	

***
Хъус	дусса	бахилнаяр	
Чумартсса	мискин	хъинссар.	

***
Гъарах	мякьсса	къур	кунма,	
Ччаврих	мякьссар	душнил	дакI.	

***
ХIучI	бух	бан	ччай	ухьурча,	
Лахъу	ПпабакIул	бакIрайн.	

***
Эшкьи-ччаврин	къакIулссар
Дазу-зумарду	цирив.	

***
Дусшиву	цинцилттай
Къашайссар	дуцин.	

***
буца,	Хъуннех,	вищала,	
бути	на	щюлли	хьхьирийн,	
Эшкьилул	къабувччу	чурх
буччин	бан	хьхьирил	щатIал.	

Лажинни,	щюлли	хьхьирий,	
На	чIанулун	мабутав,	
ЧIявучин	булай	мурад	
ттун	булун	бувассарча.	

***
Хьхьириву	тIаннул	жами
Хьхьирил	щинал	аьян	бай,	
Аьвну	бури		лагавай	
Аьзабирал	качар	чурх.	

***
Мукьра	арцул	ттарцI	хьурдай,	
Ца	мусил	щинзир	хьурдай,	
ЧIарав	биян	къавхьуни,	
ЧIунийну		бувчIин	буван.	

***
ЦIудикIул	ялун	ливчу
Хьамарал	къупрунияр,	
Къуппузрай	бацIан	бунна	
Оьруцуша	вил	бавал.	

***
Зунтту	лахъан	дирхьусса
Чарххи	паланг	дикIул	дакI,	
Зунттул	дянив	дирукун,	
Гъюжу	дурккун	ларгунни.	

***
Зума	авхънах	хъян	бизлай,	
Хъян	ивзнал	хъирив	бизлай,
ДакI	цалий	къадацIайсса
На	буцинна	тIий	урав?	

***
ДакIния	дакIнийн	ххуллу
буссари	тIун	бикIайхха,	
Хавар	бурвав	вил	дакIнин	
ттул	дакIнил	асардая.	

***
Ашрапирттал	ссахI	хьурдай,	
вил	буцириннайх	бачIин,	
Мазрай	къабакьай	ляхъин	
Хъуслий	бакьайрив	ххал	бан.	

***
ва	дуниял	кьариртун,	
вил	хъирив	бучIавияв,	
вил	ххаллил	ляхъиндалул	
Душ	куклури	учинссар.	

***
Азара	чув	гъалгъа	тIий,	
ГъалатI	къашай	дикIул	дакI	
Ца	вил	эшкьи	сававну	
Гъюжу	дурккун	ларгунни.	

***
Эшкьи	хьхьирил	айгъурди,	
Ччаву	гьанагьи	марчри	–	
КIирагу	даркьу	чутри,	
Цалий	къадацIайссари.	

***
Ца	замана	буссия	
ттиликIрахун	баргъ	бивтсса,	
Заманагу	лавгунни,	
жангу	кIюла	дурккунни.	

***
Ахттая	ахттакьуннин	
Къабуллусса	ттун	мурад,	
МаркIачIая	хъатIаннин	
буллунувагу	къачча.	

***
Гьантлий	ххювагу	чаклий	
Малаиктал	хIала	бав,	
ДакIнин	ххира	ххазина	
Ххассал	ара	увкуну.	

***
Насугъарин,	заманай,	
Ччи-ччикун	лагайссарча,	
Нагуния	гьан	банна
ялунмай	хъяй,	вив	аьтIий.	

***
Алжамирал	кьункьула	
Качар	чурххай	дирхьуну,	
Хьунаавкьнахь	дард	буслай,	
Чаран	лякъин	шайссарив.	

***
Гьалмагъайлгу		гьалмахщар,
ттулвагу	аьзизсса	дус	–	
Къабуцирча	гьалмагъайл,	
буцинна	ххира	уссин.	

***
Ца	зума	зунттуй	дури	
ттул	якьутирал	бургъил,	
Зума	ларзулу	дури	
ттул	эшкьилул	шарикнал.	

***
ттул	яругу	ардарах	–	
савдажар	оьрчIал	хъирив.	
ДакIгу	саланна-гьаннайх	–	
Къирмузи	тIутIул	хъирив.	

***
Агь,	дахIалай	дяркъу	щин,	
Къума	ратIух	нанисса.	
ДахIалай	хъамиттурши,	
ттул	дус	ххал	хъанахъисса.	

***
Хъамиттуршилул	чIарав	
ЦIанттуршигума	бацIай,	
ттул	чIарав	къаацIаннав,	
буттанний	ххира	уссай.	

***
Арив	уртту	дури	тIар,	
Арантурал	маз	кIулсса.	
Урттуй	тIутIив	дури	тIар,	
Аьрабрай	гъалгъа	тIисса.	

Чивчуссар жАлАловА КIукIул, 
ш. сумбатIул
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по	окончании	обучения	выдаётся		диплом	государственного	образца		
МОсКОвсКОГО	ГОсУДАРствеННОГО	МАШИНОстРОИтеЛЬНОГО	

УНИвеРсИтетА

Прием документов  по адресу: г. Махачкала, пр. Акушинского, 21.
Телефон приемной комиссии:  51-61-87; 89886952246



17  июль     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info22 №29 (1779)

Ахир. дайдихьу «илчи» 
№ 25, 28  

* * *
Ца	жагьилнан	ххуйсса	къат-

лул	 душ	 буцин	 куну	 бивкIун	
бур.	Цинявннал	хъина,	 ххуйри,	
хъатIи	 тари	 тIий,	 чIунгу	 най	
диркIун	дур.	жагьил	ца	кьини	
ахттакьунай,	 буцай	душнищал	
гъалгъа	баннача	тIий,	оьл	ттизай	
чIумал	 гайннал	ппалав	 увххун,	
буцай	 душнийн	 ка	щун	 кьаст	
дурну	 дур.	 Душнил	 цила	 ка-
нихьсса	зат	рирщуну,	жагьилнал	
лажиндарава	 оьгума	 бавчуну		
бур.

ЧIаххул,	 гъанми	 бурган	 за-
най,	цивхьур	 тIий	цIувххунахь:	
«валлагь,	 чIарах	 увккун	 най	
уна	жула	чал	ччан	рирщунни»,	
-	 чайсса	бивкIун	бур.	Цаппара	
гьантрава	цила	ниттищал	буцай	
душгу	бувкIун	бур	бурган.	вайн-
нахьгу	цалва	чал	ччан	рирщунни	
куну	бур.	«Заллу	ушиву	кIул	бан	
чIу	бан	аьркинссия»,	-	куну	бур	
буцай	душнил.

* * *
Азирбижаннаву	къалайчину	

зузисса	вали	дукIува	бивкIусса	
кулпатрал	 шинал	 цадакьагу	
бувну,	 махъунай	 зана	 хьун	
хIадур	хъанай	ивкIун	ур.	Амма	
щар	ссанил	 гъанминнал	валил	
хьхьичI	масъала	бивхьуну	бур:	
«вил	арснан	17	шин	хьуну	дур,	
ванан	щаргу	 дурцуну,	 къатта-
къуш	ба,	 яла	насу	 вила	 зун»,	 -	
куну.	«Арс	чIивир,	къатта	бачин	
бан,	кулпат	ябай	кIанайн	ттигу	
ивну	акъархха	ва»,	-	тIий	ивкIун	
ур	ппу.	ванацIун	бакьлакьисса	
ялагу	бивкIун	бур.

Ахттакьунмай	валил	увкуну	
бур	 цала	 бивкIусса	 кулпатрал	
яла	 гъанманахь:	 «На	 та	 ттула	
дус	 АьличIан	 дуссухун	 гьан	
ччай	 ура,	 инагу	 ачу»,	 -	 куну.	
вай	кIиягу	лавгун	бур	АьличIан.	
тиккугу	 вава	 арснан	щар	 ду-
цаврил	масъала	гьаз	хьуну	бур.	
Аьлил	 увкуну	 бур:	 «ОьрчI	
хъинну	чIивир,	армия	лавхъун	
бакъар,	дурккуну	къуртал	хьуну	
акъар,	му	щарсса	ва	буттал	цанни	
къадуцайсса»,	 -	 куну.	Халкьгу	
ци	 тIувив	 къакIуллича,	 оьрчI	

КкурчIа

Оьрмулул дарсру
Цалва миллатгу, мазгу дазу-зума дакъа ххирасса, миннул бу-

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

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

Андриана АьбдуллАевА

щаллу	арча	хъинни	тIун	ивкIун	
ур	 гъанчу	 ялагу.	 «Да,	 ва	Аьли	
чIивинийва	аькьлу	бусса	уссия,	
ванах	вичIидиширча	хъинни»,	-	
чайва	тIар	валил.

Мискиннан хъус 
лякъирчагу, 
дишин кIану 
къалякъайссар

ХьхьичIва,	 хантурал	 заман-
най,	мискинсса,	вана-танал	даву	
дуллай	 заназисса	 адаминан	
цавайннал	дурсса	даврих	5	къу-
рушрансса	мусил	 ашрапи	бул-
луну	бур	чагъар	арцун	кIанай.	
Къачча-къаччайнма	ашрапи	лав-
сун	бур	ванал.	Шавайн	ияннин	
ца	ацIилаксса	ашрапи	жиплува	
багьнувагу	бакъарив	ххалбуллай	
ивкIун	ур.

Шавайн	ивукун	ашрапи	би-
шинсса	 кIанттул	 дард	 ялунгу	
хъун	хьуну	дур,	кислуву	арцучIа	
къабучIир,	 чувчIав	 буччирча	
хъамабивтун	 личIанссар	 тIий.	
Кулпатралгу	 цища	 ябан	 къа-
хьунссар	куну	бур.	вай	пикрир-
дай	уна	 утту	ишай	чIун	 хьуну,	
цала	шанул	лув	ашрапигу	бив-
хьуну,	уттуивхьуну	ур.	Хьхьувай	
чантIа	тIий,	бивхьунийва	бурив	
ххалбуллайна	ивкIун	ур.	КIуллул	
лавсъсса	макIгума	ккарккун,	ва	

ци	аьзаври	ца	ашрапи	сававрай	
тIий,	 ивзун	 кIюрххила	 ханнан	
булунна,	 кIанал	 ваних	 ххиша-
лагума	багьа	булун	бюхъайссар,	
тIий		лавгун	ур.	Адамина	ханнал	
кьамул	 къауллай	 ахттайн	 бив-
зун	бур.	яла	ашрапи	булун	най	
ушиву	 бувсукун,	 уххан	ихтияр	
дуллуну	дур.	Ханнал	нукарнал	
ванаща	 лавсун,	 ханнахьхьун	
буллуну	 бур	 ашрапи.	Хан	 аш-
рапилух	 дахьва	 урувгун,	 цува	
щяивкIсса	 кIанттул	 махъун	
бувтун	 гьан	 бувну	 бур.	 «Итаа-
кьияра	му	шавай»,	 -	 куну	 бур	
ханнал.	 «ттун	муних	 багьа?»,	
-	куну	бур	ашрапирал	залуннал.	
Ханнал	 мунал	 багьа	 учайхту,	
лахъну	 куну	 бур:	 «Аттиярача,	
уккан	 ара	 хIаятрава»,	 -	 куну.	
Авттун	гьан	увну	ур	нукартурал.	
ваниятур	учайсса:	«Мискиннан	
хъус	 лякъирчагу,	 дишин	кIану	
къалякъайссар»,	-	куну.

* * *
Шяраваллал	 хозяйствар-

далсса	байсса	обкомрал	 зузала	
зунттавусса	ца	шяраву	 лекция	
ккалай,	 бувчIин	буллай	ивкIун	
ур	 хъинсса	 багъру-бахчарду	
зунттал	шяраваллавугу	шайши-
ву.	 «Къавахъ,	чIикIунтIа,	 кьая,	
къур,	нисварти,	помидор	арнил	
кIанайнияр	ххуйну	ххяххайссар.	
Миннуя	 инсаннан	 хъунмасса	
хайр	 буссар,	 помидорданул	
дикIул	кIану	бугьайссар»,	-	тIий.	

Га	цIана	залданува	ца	къужлул	
лахъну	цIувххуну	бур:	«яр,	туну	
барцI	 помидорданийн	 цанни	
къаххяххайсса?»	-	куну.

* * *
бакуя	хъинну	архсса	зунтта-

вусса	шяравачу	бакуйн	лавгун	
зана	 хьуну	 ур.	 Лагма	 лавгун	
цIухху-бусу	буллалинахь	буслай	
ивкIун	 ур:	 «ттун	 та	шагьру-
лий	 личIи-личIисса	 памятник-
ру,	 музейрду,	 щала	 Каспий	
хьхьири,	 ресторан,	 цикссагу	
журалул	 	 кампитIру,	 булкар-
ду,	 печениярду	 ккарккунни»,	
-	 тIий.	 вичIидирхьунава	 цан-
нал	 цIувххуну	 бур:	 «АцIула,	
хIаммамгу	ккавкриввар?»	-	куну.	
«Ккавкрив	цирар,	машан	 лав-
сун,	бугума	букав»,	-	куну	циняв	
хъяхъи	бувну	бур	пахручинал.

* * *
Ца	 аькьлулул	 щаллусса	

усттарначIа	кIия	чагурт	ивкIун	
ур.	Усттарнал	ца	зурува	цаннан	
25	къ.,	гаманан	5	къ.	зуруй	дул-
лан	 ивкIун	 ур.	 тамансса	 чIун	
ларгун	махъ	цала	 арснан	 арцу	
чанну	циван	дуллай	 урив	 кIул	
дан,	оьрчIал	ппу	увкIун,	усттар-
нащал	тIааьн	бакъасса	ихтилат	
байбивхьуну	бур.

Му	чIумал	арх	бакъасса	ххул-
лийх	ца	адамина	най	ххал	хьуну,	
усттарнал	ва	къарязину	увкIсса	
буттал	 арснахь:	 «Улу,	 га	 ххул-
лулсса	цу	урив	ххал	ува»,	-	куну	

бур.	ОьрчI	лавгун	зана	хьуну,	га	
Аьли	ия	куну	бур.	Усттарнал	25	
къ.	дулайма	оьрчIахьгу:	«Улу,	га	
цу	урив	ххал	ува»,	-	куну	бур.	Лав-
гун	вагу	зана	хьуну:	«Аьхъарату	
Гьамияхьхьун	тракторданун	зап-
часть	ларсун	нанисса	тракторист	
Аьли	ия,	цувагу	хIакьинува	зана	
хьунтIиссара	тIива»,	-	куну	бур.	
Ххюра	къуруш	дулайма	оьрчIал	
буттахь	 усттарнал	«вин	цичIав	
бувчIурив?»	 куну	 цIувххукун,	
«бувчIунни»	 куну	 бур	 буттал.	
«туну	 вила	 арс	шавай	 уца»,	 -	
куну	бур	усттарналгу.	

* * *
1944	 шин,	 кIи.	 бявкъусса	

декабрь	барз.	АхIмад	ччяни	ша-
ния	ивзун	цала	чIивима		уссихь	
МахIаммадлухь	ахттайнссаннун	
гьавккури	бува	куну,	цува	кол-
хозрал	 гъаттаран	 сумал	аьрава	
дуцIин	лавгун	ур.

Гьавккуригу	 бувну,	 цан-
магу	 бувкуну,	МахIаммадлул	
АхIмадлулссагу	 накьлищал	
кIичIулувун	 бувккун	 бувкьун	
бур.	АхIмад	учIан	чIал	хъанай,	
АхIмадлул,	 цувагу	 къаувччу-
хьунссия,	 уссин	 бивтминнуя	
накьлива	 ца-ца	 гьавккури	 бу-
кайсса	 бивкIун	 бур.	Ахттакьу-
най	 уссу	 учIайхту:	 «Ма	 вин-
масса	 гьавккури	 ва	 накь»,	 -	
куну,	кIичIу	АхIмадлул	хьхьичI	
бивхьуну	 бур.	Чансса	накьлил	
ххувгу	 куну,	 къусух	 гьавккури	
канан	ивкIсса,	кIичIулуву	кIива	
гьавккури	бакъа	 къалявкъуну:	
«яр,	МахIаммад,	вайксса	накь-
ливу	 вай	 кIива	 гьавккуририв	
бикIан	багьайсса»,	-	учайва	тIар	
АхIмадлул.

* * *
Ччитун	ххалхьуну	бур	къат-

лул	ца	мурцIату	 ялугьлагьисса		
кIулу.	 Ччитул	 кIуллухь:	 «Му	
мурцIату	кIамур	мурцIу	левчуну	
насу,	на	вин	азарда	къуруш	ар-
цул	дулунна»,	куну	бур.	«Ххуллу	
чIивисса	 бур,	 багьа	 хъиннува	
хъунмасса	 бур,	 къарязира»,	 -	
чайва	тIар	кIуллул.

ЯхIия  АьЗиев,
ш. дучIими

ХIадур бувссар
 А. АьбдуллАевАл

ЯхIия  Аьзиев

Спорт

ПатIимат РАМАзАнОВА

ЧIурттащиял	шяравасса	си-
ттикь	Мудуев	бразилиянал	

профессионал	 спортрал	Джиу	
джитсу	ва	Грэппинг	самболул	жу-
рардаву	лачIун	уклай	4	шин	хьуну	
дур.	Му	спортрал	жура	дур	жул-
ва	билаятрайгу.	Дагъусттаннайгу	
му	жура	ттигъанну	кунна	сукку	
хьурчагу,	хъинну	анаварну	маш-
гьур	хъанай	дур.	Дагъусттаннал	
спортсментал	личIи-личIисса	бяст-
ччаллаву	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьлай	бур.	Гьаннайсса,	оьрмугу,	
техникагу,	цимурцагу	хьхьичIуннай	

Чемпионнал цIагу, шанна мусил медальгу

хъана	хъиссаксса,	спортрал	личIи-
личIисса	 журардугу	 сийлувун	
багьлай	бур.	вана	ттигъанну	Мо-
скавлив	хьусса	Аьрасатнал	кIира	
турнирдай	ситтикьлул,	цала	76	
килорал	ва	цинярда	(абсолютный	
вес)	кIушивурттал	дянив	хьусса	
бястливу	чемпионнал	цIагу,	3	мусил	
медальгу	ларсунни.	Му	бюхттулсса	
ххувшавур	 тIий	бур	 тренертал,	

Мудуев	ситтикьлул	уттигу	цивппа	
хIайран	бувансса	ххувшавуртту	
ласуншиврий	дакI	дарцIуну.	Утти-
нингу	ситтикьлул	щалла	дуниял-
лул	чемпионатрай	Абу-Дабилий	
кIийлла	арцул	медальлу	ларсун	дур,	
кIилчинми	кIанттурду	бувгьуну	2012	
ва	2013	шиннардий.	ва	ур	кIирагу	
спортрал	журалул	Дагъусттаннал,	
сКФО-рал,	Аьрасатнал	ва	Украин-

нал	чемпион.	Циняв	кIушивурттал	
дянив	хьусса	турнирданий		Ххув-
шаврил	Кубок	лавсун	бур.	Мукун-
ма	япониянаву,	Португалиянаву	
хьусса	бяст-ччалливугу	 гьуртту	
хьуну	ххувшаврил	заварду	ларсун	
дур.	Аьрасатнавугу,	кьатIаллил	
билаятирттайгу	дагъусттан	спор-
тсментурал	цIа-кьини	машгьур	
дуллалисса	жагьил	так	спортравун	
кьутIаврий	гьашиву	дурсса	жа-
гьил	акъар.	Энергетикнал	ларай-
сса	кIулшивугу	дур	ситтикьлул,	
му	дуккавривугу,	давривугу	ит-
ххявхсса,	бюхъу	бусса	жагьил	ур.	
ЦIанакулгу	 спортрахун	агьнува	

ур,	архIала	тренершивугу	дуллай	
ур.	ситтикьлул	Дунияллул	чемпио-
натрайгу	гьуртту	хьунсса	пикри	бур.	
Москавлив	цалва	клубрал	трени-
ровкарттай	гьуртту	хъанай	ур		евро-
панал	ва	Азиянал	чемпионатирттай	
гьуртту	хьун.	ситтикь	Мудуевлун	
ми	чемпионатирттайгу		тIайлабацIу	
чIа	тIий	буру.	жу	дакIнийхтуну	
ххари	хьуру	жула	лакку	оьрчIал	
бюхттулсса	ххувшавурттая	интер-
нетраву	буккайхту,	анавар	бувкру,	
жущава	муная	кIул	бан	хьумургу	
чивчуну,	барча	уван.	Дагъусттан-
найн	учIайхту,	мунащал	цащалагу	
хьунабакьинсса	умудрай	буру.

ситтикь 
Мудуев



2317  июль    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №29 (1779)

Жижара

махIаммадЛуЛ 
арс рабадан 

ПарханоВ 
Июньдалул	30-нний,	зумадугьул	

зуруй,	 тамансса	хIаллай	инжит-
нугу	ивкIун,	аьпалувух	ивхьунни	
1935	шинал	Ахъушиял	 район-
далийсса	сагниял	шяраву	увар-
чагу,	жагьилсса,	агьилсса	оьрму		
ГьунчIукьатIув	лавгсса,	миналул	ин-
саннаяр	лавайсса	акъа	шяраваллил	
агьулданун	ялавайсса	къаивкIсса,	
цала	шяравучунаяр	хьхьичIунсса	
инсаннан	ккалли	уллай	ивкIсса	
насихIатчи,	маслихIатчи,	мюрщи-
миннал	Рабадан-дацци,	хъунимин-
нал	хIурматлув	Парханов	Рабадан	
МахIаммадлул	арс.	

Рабадан	1943	шинал	цалва	нитти-
буттащал,	уссу-ссурвавращал	ивзун	
ур	ГьунчIукьатIрал	шяравун.	тания	
шихуннайгу	кIа	шяравалу	хIисав	
дувайва	буттал	миналун,	бувуна	

кулпат	ПатIиматгу,	кIиччара	арх	
дакъасса	КIямашрал	шяраватусса.	
Рабадан	кIирагу	шяраваллин	акъагу	
кIулссагу,	бусравссагу	икIайва	лагма	
щархъиян.	Хъинну	захIмат	ххирасса,	
тачIав	даврия	махъунай	къашайсса,	
янин	ккаркмур	канил	дуллалисса	
усттар	ия	жул	Рабадан-дацци.	Аьпа-
лувухгу	ивхьунни	Рамадан-Рамазан	
зуруй,	алжаннул	къапурду	тIивтIуна	
хIадурсса	зуруй.	Алжаннул	ххари	
аннав,	рухI	кIукIлуний	хьуннав.	

Рабадан	зий	икIайва	ризкьичи-
ну,	яттил	бригадирну,	оьллал	фер-
малул	каялувчину.	Чув,	ци	даврий	
зурчагу,	захIмат	ххирану,	лажин	
кIялану,	барчаллагьран	лайкьну	
дувайва	гьарцагу	даву.	Мунияту	
увчIуну	ия	чIярусса	шиннардий	
шяраваллил	советрал	депутатну,	
колхозрал	правлениялул	членну.	
Хъуннасса	гьурттушинна	дувайва	
жяматравусса	давурттаву.	Рабадан	
ия	захIматрал	ветеран,	ванан	дуллу-
ну	дия	чIярусса	медаллу,	бахшишру,	
грамотартту	оьрмулуву	бивхьусса	
захIматрахлу.	Цува	куна	захIмат		
ххирану	тарбия	бувну,	цалва-цалва	
оьрмулул	ххуллурдайн	бивчунни	
кIия	арс,	минная	бивзминнан	ия	
ххаллилсса	хъунамямма.	

Рабадан	аьпалувух	ишаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	оьрмулухун	аьзизну	
бивкIсса	 кулпат	ПатIиматлухь,	
арсру	Мухтардухь,	тажуттиннухь,	
вайннал	хъаннихь,	оьрчIал	оьрчIахь,	
ссихь,	ссурваврал	оьрчIахь,	уссил	
оьрчIахь.	Ххишала	акъа	бусравну	
ивкIсса	куявнал	Рабаданнул	жижа-
ра	буллай	буру	кулпат	ПатIиматлул	
щалвагу	ляхъиндалухь.	Гьав	нур-
данул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
аннав.	Амин.

гьунчIукьатIрал, КIямашрал, 
сагниял жямат  

аьЛиЛЛуЛ дуШ 
оьмаеВа ШаВЛухЪ 

Оьрмулул	87	шинаву	аьпалу-
хьхьун	лавгунни	Лаккуй	цIа	дурксса	
Къистилихъал	тухумраясса	инсан,	
ас-намусрал	бувччусса,	дакI-аьмал	
авадансса	хъамитайпа,	Оьмаева	
Шавлухъ.	

Шавлухъ	бувссар	1928	шинал	
Ккуллал	райондалийсса	Къичурлу-
хиял	шяраву	Аьлиллул	ва	Къисти-
лихъал	ХIабибатлул	кулпатраву,	5	
арс	ва	3	душ	бусса	къушлий.	

Арсурвавраву	хъуна-хъунама	
Аьлил,	 гьарца	чулуха	оьвхъусса	
оьрчI,	ивкIуссия	оьрмулул	18	ши-
наву.	КIия	уссу	ялагу	лавгссия	
дунияллия,	5-6	шин	къархьуну.	Нит-
тий	ХIабибатлуй	бикIайва	цIими	
хъанай.	бияча	дунияллий	яхI	бусса	
хъамитайпа.	Шавлухъ	душурвараву	
хъунма-хъунмуръя.	Оьрмулул	ар-

гъираву,	30	шин	хьуну-къархьуну,	ва	
цуппагу	къашавай	хьуну	бивкIссар,	
бивчIай-буккай	тIий.	Ниттиуссур-
вал	ялув	бавцIуну,	га	чIумал	лякъин	
жапасса	даруртту	тIалав	бувну,	
Аллагьналгу	цIимилийну	Шавлухъ	
хъин	хьуссия.	

Лайлатул	кьадри	хьусса	инсан	
буссия	Шавлухъ	–	биялсса	бия	
ванивугу	ниттил	яхIлил	ва	ххуй-
шиврул	бутIа.	Хъинну	ччаву	дусса	
бия	уссур	ссуннах.	Хаснува	мунин	
чIалачIин	къадикIайва	чIивима	уссу	
Аьлиха.	«ва	ттуйн	ниттил	аманат	
увссар»,	-	тIийнма	бикIайссия.	

Мубараксса,	бусравсса	Рамазан	
зуруй	лавгунни	аьпалухьхьун	жул	
хIал	бавкьусса,	хIалимсса,	аьдилсса	
Шавлухъ.	вил	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	рухI	рахIатний	дишиннав!	
Гьав	нурданул	дуцIиннав!

жяматрал, мачча-гъаннал 
чулухату  Амирханов ися 

Шавлухъ ниттиуссил 
ва ссурахъаврал дянив. 1960 ш.

Лаккуй	шану	нахIусса	бияй.		
ЦIан-чаннаву	бизарчагу,	чурх-

гу	таза-тяхъану	бикIай.	Амма	ва	
кьинирив	чурхгу	кIуну	бия,	дакIгу	
къуману.	ЧIавахьулу	тIитIайхтува	
кIюрхнил	дюхлулул	 ттюнгъану	
ках	кунни	лажиндаравух.	бургъил	
тIинттугу	дур	 зунттал	мицIайн	
хъямала	дагьлай.	МарцIну	някIсса	
ссавнийх	ппив	хьуну	дур	памма	кун-
на	кIукIлура-кIукIлусса	ттуруллал	
къурхъру.		Ххирар	ттун	Лаккуйсса	
кIюрх.	 	Амма	 хIакьинумурдив		
дакъар	вайминнуха	лархьхьусса	
-	чIаврдайх	ккуру	най	бур	мукьал	
кIунтIру.	тарихрал	цIа	ларгсса	Ла-
кку	билаятрайн	вилаххав	душман-
турал	ккуллардал	чявхъа	бувтIусса	

МАХIАММАДОВ ХIусайни 
Аьбдуллагьлул арс, полицанал	хъу-
нама	прапорщик,		ДР-лул	МвД-лул	
экспертно-криминалистический	
центрданул	МЭКО-лул	техник-
криминалист.

Увну	ур		1967	шинал	июнь	зурул	
24-нний	ГьунчIукьатIрал	шяраву.	
Къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
педуниверситетрал	физкультура-
лул	факультет.	Низам	дуруччай	
органнаву	зий	ур		2000	шиная	ши-
хунай.	ятинну	ливчIунни	3	щаллу	
къабувсса	оьрчI.	

ЖЯъПАРОВ неъматуллагь  
Рамазаннул арс, полицанал	май-
ор.	Увну	ур	 	2-мур	ЦIувкIуллал	
шяраву	1966	шинал		апрель	зурул	
5-нний.	Къуртал	бувну	бур		Азово-
Черноморскаллал	шяраваллил	
хозяйствалул	механизациялул	ин-
ститут.	Полицалий	зий	уссия	1994	
шиная	шихунай:	МахIачкъалаллал	
советский	райондалул	ОвД-лул		
милицанал	участковый		инспектор-
ну,	вара	ОвД-лул		участковый	ми-
лицану;	МахIачкъалаллал	УвД-лул		
балугъравун	биян	бувасса	оьрчIал		
отделданул	 	участковый	милица-
ну;	 	2011	шиная	шихунай	Лакрал	
райондалул	ОвД-лул		участковый	
милицану,	2011	шиная	шихунай		-	
дознавательну.		ятинну	ливчIунни	

Аьпа абадми

Лакку улча щавари хьусса кьини

кьинир	хIакьину.	Аьрщи-чарура	
щавари	дурсса,	 	 гъидядизулий	
тIуркIу	тIисса	уртту-тIутIира	някI	
микIиран	даркьусса	кьинир.	Лакку	
улча	ряха	язисса	арснацIа	хьусса,	
жагьилсса	6	кулпатрал	оьрмурдайх	
бурса	бавкьусса,	15	оьрчI	ятинну	
ливчIсса	кьинир.	

Цимил	 душларчагу,	 чатIа	
багьлантIисса	хъякру	райондалул	
тарихраву	дагьсса	кьинир.		Кисай-
лулу	кIучI	дарча	дакъасса,	оьрмул-
оьрмулухун	хъин	къахьунтIисса	
щавур,	ссахун-дунугу	дахчуну	ки-
сай	ялтту	дагьну	чIаракIлу	щурча,	
цIунтIисса,	цIурхьхьу	тIунтIисса.	
так	каленьдарданува	дакъа,	оьр-
мулува	руцан	дан	къахьунтIисса	

кьинир.	ДакIнийн	рутлангу	ла-
мусъсса,	дакIнива	дуккан	дангу	
къахьунтIисса	кьинир.	

Ларгунни	2	шин,	ларунни	гьа-
ттардий	аьрщи.	Амма		лухIи	ликкан	
бувасса	ниттихъул,	щахъами,	ссур-
вал	хьунабавкьукун,	вайннал	иттав	
бурган	ттигу	 	сислай	бакъар	яру.	
ятинну	хъуни	хъанахъисса	оьрчIру	
ккавктари	ччучлайнна	дур	дакIру.		
Ци-цигу	оьсса	кьинирду	дурхIусса	
Лакку	улклул	кьюлтI	увкунни	цилла	
къюкIливу	хъуни	бувминнал	цинна	
дурсса	ва	лавмартшивугу.	Ххассал	
хьувивавли	лавмартътал	хъин	бив-
тсса	шяраваллал	агьлу	Лакку	улклул	
нааьналуща?		

Зулайхат ТАХАКьАевА

Абадшиврувун лавгми
чIивисса	оьрчI.	

БУлАТОВ Идрис Рамазаннул 
арс, полицанал	хъунама	лейтенант.	
Увну	ур	1977	шинал	майрал	28-нний.	
Къуртал	бувссар	Да	гъусттаннал	
педуниверситетрал	правалул	фа-
культет.	Полицалий	зий	уссия	1999	
шиная	шихунай:	Лакрал	район-
далул	ОвД-лул	ППсМ-лул	ми-
лицанал	 стажерну;	ППсМ-лул	
милицану;	участковый	милицану;	
Лакрал	райондалул	ОвД-лул	оперу-
полномоченныйну;	2011	шиная	ши-
хунай	зий	уссия	АьФ-лул	МвД-лул	
Лакрал	райондалийсса	отделданул	
оперуполномоченныйну.	ятинну	
ливчIунни	мюрщисса	2	душ.

	
ХIАМзАТОВ Абакар Руслан-

нул арс, полицанал	хъунама	лейте-
нант.	Увну	ур		1982	шинал		сентябрь	
зурул	3-нний.

Къуртал	бувну	бур	Москавуллал	
автомобильно-дорожный	институт.	
Полицалий	зий	уссия	2007	шиная	
шихунай:	МахIачкъалаллал	УвД-
лучIасса	ППМс-рал	 	милицанал	
стажерну,	 яла	вара	отделданул	
милицану.	2011	шинал	увкIун	ур	
Лакрал	райондалул	ОвД-лул	участ-
ковый	милицану.		2011	шиная	шиху-
най		зий	уссия	АьФ-лул	МвД-	лул	
Лакрал	райондалул	ОвД-лул	участ-

ковый	уполномоченный	полицану.	
ятинну	ливчIунни	чIивисса	душ.	

МАХIАММАДОВ Рамазан 
Баширдул арс, полицанал		прапор-
щик,	МвД-лул	УвО-лул	ФГКУ-рал	
Лаващиял	филиалданул	МОвО-лул	
полица.	Увну	ур	буршиял	шяраву	
1964	шинал	октябрь	зурул	19-нний.	
Полицанаву	зий	ур		2008	шиная	ши-
хунай:	цал	Лакрал	райондалул	ОвД-
лул		балугъравун	биян	буваминнал	
иширттал	 стажер-инспекторну,	
гихунай	-	балугъравун	биян	бува-
миннал	иширттал		хъунама	инспек-
торну,	махъсса	чIумал	АьФ-лул	
МвД-лул		Лакрал	райондалийсса		
отделданул	АП	иК-лул	 	(анализ,	
планирование	и	контроль)	инспек-
торну.	 	ятинну	ливчIунни	щаллу	
къабувсса	5	оьрчI.

ИСМЯИлОВ Апанни Амсарул-
лагьлул арс,	полицанал	прапорщик,	
Лакрал	райондалул	ОвД-лул	ка-
мендантский	группалул	хъунама.		
Увну	ур	КIулушацIрал	шяраву	1973	
шинал	мартрал	7-нний.	Полицалий	
зий	уссия	2002	шиная	шихунай:		
Лакрал	райондалул	ОвД-лул	Ивс-
лул	(изолятор	временного	содержа-
ния)	къарал	байсса	милицану,	яла		
ОвД-лул	старшинану,	2011	шиная	
шихунай	–		ОвД-лул	камендантский	
группалул	хъунаману.		

ятинну	ливчIунни	школалий	
дуклакисса	3	оьрчI.	
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

КIулну хъинссар

ЦIусса цIуши
Гьарца	кIанттай	кунна,	кьул-

ку	шиннардий	захIматсса	чIунну	
диркIун	дур	Дагъусттаннай:	
Деникин	ххув	шавай,	бичера-
хов	ялун	учIавай,	Гоцинский	
ххяххавай.	Ахиргу,	большевик-
туралмур	хIукумат	цIакь	хьуну	
дур.	Ца	вихьличу	шяраву	аькьлу	
там	хьусса	Щиллалавхь	цIухлай	
ивкIун	ур:

-	Да,	 гьарца	увкI-увкIнал	
жула	къатлувух	ва		хIаятравух	
цIуши	бувккунни.	тти		булши-
виктурал	ми	махъуннай	та	зана	
дантIиссар,	ми	мискинтурахлу-
мири	тIархха?

-	Неххал	ларсун	 	ларгсса	
щинал	пикри	къабуллай,	цIусса	
цIуши	цукун	паршатIи	бавивав	
уча,	чIаххувчу	Мяммай,	-	чайва	
тIар	Щиллалавл.

Нава 
къаиххарчан, 
на цикIуй тIий 
акъара

Къизлардал	райондалий-
сса	авлахърай	чIахIлуй	цулуй	
бивкIун	бур	ца	ххуллух	вихьул.	
ДикIгу	къуртал	хьуну,	цулу-
цавугу	цахъи	хьхьичI	кьадир-
тун,	най	бивкIун	бур	ххуллийх	
махъунмай.	Му	чIумал,	чарив	
къакIулну,	цакуну	хьунийн	лив-
чуну	бур	ца	цуппалусса	тта.

Лагма-ялтту	чувчIав	яттугу	
чIалай	бивкIун	бакъар.	Микку	
кув	ва	жунма		Заннал	гьан	був-
ну	бур	тIун	бивкIун	бур,	кувгу	
къабучIиссар,	ва	хIарансса	давур	
тIун	бивкIун	бур.	КъабучIиссар	
тIиминнавух	лап	хьхьичIунну	
ивкIун	ур	дин-чакгу	дайсса		
Муталав	тIисса	ца	чув.	Микку	
Загьиди	тIисса,	хъинну	мазрал	
бавцIусса	цаманал,	куну	бур:

-	Ургу	шиккун,	ттул	уссу,	
бажа,	куяв,	хIаласуй,	хъинирвуй!	
Агарда	ина	ва	даву	щихькIуй	
ашкара	дарчан,	ва	тта	на	ина	
бивххунни	учинна!	–	куну.

-	Да,	нава	къаиххарчан,	на	
цикIуй	тIий	акъара,	-	чайва	тIар	
микку	Муталавл.

Махсаралул 
мурцIу

Хъярчру чивчуссар
ЧчитIал исял,

ш. вихьул

Агарда	организмалуву	ххисса	
нацIушиву	духьурча:

-Лагь	шайссар	иммунитет.
-Обмен	веществ	лияйссар.
-Глюкоза	ва	инсулин	 гьарза	

шайссар.
-савав	шайссар	хъазамраву,		

яичникирттай,	 ххюттукалий	
дурух	лу	(рак)	хьун.

-Чани	чан	шайссар.
-КьурчIи	щин	дуллан	дикIай-

ссар.
-Ччяни	хъунав	хъанан	икIай-

ссар.
-Кариес,	 пародонтоз	шай-

ссар.
-Мюрш	ххюттулий	щавурду	

хьун	савав	шайссар.
-бюхъайссар	 артрит	 сукку	

дангу.

Циванни нацIушиврул цIуллу-
сагъшиврун зарал биян 
буллалисса?

-бронхирдал	 астмалул	при-
ступру	сукку	дайссар.

-КъюкIлил	азаруннин	 савав	
шайссар.

-склероз,	варикоз,	геморрой	
сукку	дайссар.

-Оьттул	давление	ва	холесте-
рин	гьаз	байссар.

-бакIравун	къюву	дагьайссар,	
аллергия	сукку	дайссар.

Качарданун кIанай кана-
кияра:

ТIутIи	-	шиву	буссар	глюкоза,	
А,	в,	с	витаминну,		шиву	буссар	
хайр	бусса		минераллу,	кальций,	
фосфор,	железо;

ницI –	шиву	 буссар	 	 41%	
фруктозалул,	 34%	 глюкозалул.	
буссар	 чIявусса	 витаминну,	

вайннул	 къюкIлил	 даву	 ххуй	
дайссар.

Ахъулсса, ахънилсри: апель-
синдалуву,	банандалуву,	къуру-
ву,	чIикIунтIалуву,	 гьивчуву	ва	
м.ц.	буссар	чIявусса	витаминну	
ва	чIявусса	минераллу.	Укунсса	
нацIушиврул	оьттувусса	 сахар	
гьаз	хьун	къабитайссар.

-КъюкIлил	къашавайминнан	
ва	 давление	 гьаз	 хьуний	кана-
кияра	10	шабалут (каштан).

-КъюкI,	 	 ххюттука	 ххуйну	
зуншиврул	канакисса	дукралийн	
дичлан	аьркинссар	кардамон.

-КканппитIран	 кIанай	 ка-
накияра	 пастила, мармелад, 
мураппа,	 вайннуву	 дакъассар	
аьгъушиву,	дуссар	чурххан	хайр	
бусса	 углеводру,	микроэлемен-
тру.

ХIадур буссар
 Т. ХIАжиевАл

нацIушиву жулла организмалун чара бакъа аьркинссар. Ка-
накияра ницI, ахъулсса, ахънилсса. МарцIсса качарунния 

махъаллил шияра. Мунийну зул цIуцIавуртту чан хьунтIиссар.


