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Ва номерданий

П. Рамазанова

ЧIава	 пациентътурал	 дакIру	 тяхъа	
дуллай	бия	клоунтал,	фокусниктал,	маш-
гьурсса	магьравасса	персонажру,	шоу-
лул	 аниматортал.	 	яла	 хъунмур	 ххари-
шивумур	 дия	 азарханалул	 хIаятраву,	
оьрчIру	бигьалагавансса,	гьавалийн	був-
ксса	 оьрчIал	 бизар	 лиххансса	майдан	
тIитIлай	 бушиврия.	 Тикку	 марххала,	
гъарал	 дусса	 чIумалгума	 оьрчIру	 ччех	
къабикIлансса	 куццуйсса	 «бартбису»	
щяв	бувтун	бия,	 яъни	 ттизаманнул	жу-
ралийсса	газон	бия,	итти	шавриягу	нигь	
дакъасса.	Та	 азарханалий	щалвагу	Да-
гъусттаннаясса,	хIатта	чIаххуврайсса	ре-
гионнаясса	оьрчIругума	хъин	хъанай	бур,	
нитти-буттахъах,	 ичIувацириннах	 ххуцI	

ОьрчIал азарханалий –  бигьалагай майдан
Щ алвагу аьрасатнаву оьрчIру буруччаврил шадлугъру дуллалисса кьини къа-

шавайсса оьрчIру ххари бувансса байран дия м. Кураевлул цIанийсса Ре-
спубликалул оьрчIал азарханалийгу. 

бувксса	оьрчIан	тирхханну	хьунссар	дя-
лахърурдал,	тIуркIурдал	майдан.	Байран-

далийн	 бавтIциригу,	 ца	 зумату	 кунма,	
чIурчIав	дуллай	бия	къашавайсса	оьрчIал	
дакIру	тирх	учинмур	буллалаву,	ми	ччя-
ни	хъиншаврицIунсса	кабакьаву	душив-
рий.	ОьрчIру	барча	буван	увкIун	ия	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсяидовгу.	азарханалул	хъун	хIакин	
с.	МахIачевлул	ва	онкогематологиялул	
отделениялул	хъунмур	и.	Юнусовал	бар-
чаллагь	увкуна	инжитсса	оьрчIал	дакIру	
ххари	дувансса	даву	дурсса	 спонсорту-
рахь,	«арси	группа»	компаниялул	генди-
ректор	аьбдуллаев	Расуллухь,	мукунма	
оьрчIан	ссайгъатру	лавсун	бувкIсса	«пла-
нета	 детства»	 ттучандалул	 хъунимин-
нахь,	шахматирттал	школалийн	заназисса	
оьрчIал	нитти-буттахъахь,	международ-
ный	гроссмейстер	жакаев	жакайл	дусту-
рахь,	жагьилтурал	парламентрал	предсе-
датель	МахIаммадова	Гаяханумлухь	 ва	
цаймигу	чIарав	бавцIуцириннахь.

ОьрчIал 
байран
июнь	зурул	1-нний	щала-
гу	дунияллий	кIицI	лагай	
ОьрчIру	буруччаврил	кьини	
кьини.	Му	кьини	цIакь	дурну	
дур	1949	шинал	ноябрь	зуруй	
Хъаннил	федерациялул	кон-
грессрал	хIукмулийну.
ХьхьичIра-хьхьичI	ОьрчIру	
буруччаврил	кьини	кIицI	
дурну	дур	1950	шинал.	

ОьрчIру	 буруччаврил	 кьини	 хъун-
насса	шадлугъ	хьунни	цIуминалий	

тIивтIусса	 «солнышко»	 тIисса	оьрчIал	
садикрай.

ва	шадлугърай	гьуртту	хьун	оьрчIругу,	
нину-ппугу	 	 байрандалущал	барча	бан	
бувкIун	 бия	ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	 алик	исрапилов,	 Чапаевкал-
лал	 шяраваллил	 администрациялул	
бакIчи	МахIаммадпаша	аьбдуллаев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	методист	Миси-
ду	Шагьмандарова.	

7 ЛАЖ.

Ххирасса буккулт! 

Махъсса чIумалсса бюджетрал 
ссуссукьушивруцIунгу, опти-

мизациялул тIалавшиннардацIунгу 
бавхIуну, ва ххуллухсса «Илчи» кка-
зитрал номер итабакьлакьиссар 16 
лажиндарай. Интернетраву, электрон 
версиялий, буккантIиссар щаллуну – 
24 лажиндарай. 

вания тинмайгу «Илчи» цалсса 
буклантIиссар мукуннасса тагьарда-
ний ва лагрулий. 

«иЛчиЛуЛ» редакция 

Най бур бусурманнан ххирасса 
Рамазан барз

Рамазан	барз	
байбихьлахьиссар	

6-мур	июньдалий,	къуртал	
хъанахъиссар	4-мур	июльданий.	Байран		5-мур		июльданий.	
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Форум	тIитIлай,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал	предсе-
датель	Хизри	Шихсяидовлул	був-
сунни	ва	мероприятиялул	мурад	
хъанай	бушиву	республикалул	де-
путатътурал	корпусрал	даву	ляду-
ккан	даву.	

«ЦIанасса	ппурттуву	жунма	
лаласун	аьркинни,	циняв	дара-
жардал	депутатътурал	давурттайн	
хъар	хъанай	душиву	политикийсса	
ва	экономикалул	ва	социал	тагьар.	
Республикалий	циняв	даражардал	
депутатътал	бувчIуну	бур	сайки	9	
азарваксса.	агарда	жуватува	гьар-
цаннал	буниялагу,	цин	багьайкун	
буручларча	избирательтурал	мура-
дру,	жущава	хьунтIиссар	бартби-
гьин	ччими	масъалартту»,	-	увкун-
ни	парламент	рал	спикернал.	

ихтилатраву	 ганал	 бувсун-
ни	властирдал	къулагъас	дуллан	
аьркинсса	цаппара	масъаларттая.	
Миннувасса	ца	бур	налогру	дучIан	
дуллалаву.	

Махъсса	3	шинал	мутталий	яла	

МахIачкъалалив хьунни 
депутатътурал цалчинмур форум

Майрал 31-нний махIачкъалалив хьунни республикалул де-
путатътурал 1-мур форум, га хас бувну бия региондалий дул-

лалисса дахханашивурттаву Дагъусттаннал депутатътурал бугьла-
гьисса кIанттун. 

чанну	налогру	дучIайсса	дур	Къая-
ккантуллал	райондалий,	ххуйми	
ккаккияртту	дур	ЦIуссалакрал,	
Ккуллал,	сергокъалаллал	рай-
оннал.	

парламентрал	 спикернал	

мукъурттийн	бувну,	 республи-
калий	тамансса	давуртту	дуллай	
бур	агьалинал	ахIвал	ххуй	баврин	
хаснугу.	

Х.	Шихсяидовлул	бувсунни	му-
кунма		республикалий	приоритет-

сса	проектру	бартдигьаврин	хасну	
дурсса	давурттал	ва	хьун	дурсса	
ккаккиярттал	хIакъиравугу.	

Ганал	увкусса	куццуй,	давурт-
тал	бущи	анавар	буккан	буван	аьр-
кинни	Цасса	бувчIавурттал	кьи-
нилул	–	сентябрьданул	18-ннил	
хьхьичI.	

парламентрал	спикернал	му-
къурттийн	бувну,	жагьилтуран	
аьркинссар	 политикалувунсса	
ххуллу	байбишин.	

Форумрай	ихтилат	бунни	ДР-лул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул.	
Ганал	увкусса	куццуй,	2015	ши-
нал	бувчIавурттал	компаниялул	
ляличIишиву	дия	тикку	23	регион-
далул	партиялул	отделение	гьур-
тту	шаву	5	партиялул	отделения-
лун	кIанай.	

«БувчIавурттал	 хьхьичIсса	
конкуренция	дикIан	аьркинссар	
марцIсса	 ва	 аьчухсса,	 законда-
лул	ххуллий,	чIурду	булайминнал	
хIурматрай»,	-	увкунни	ганал.	

Форумрай	ихтилатру	бунни	
аьФ-лул	паччахIлугърал	Думалул	
депутат	ХIажимет	сапараьлиевлул,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	1-ма	хъиривчу	анатолий	Кари-
бовлул.	 ХIадур бувссар

 ХI. АьдиЛовЛуЛ 

Ца-кIива 
ххуттайну…

•	вай	 гьантрай	ларчIсса	
гужсса	гъараллу	сававну	Буй-
накскаллал	райондалийсса	щар-
хъаву	нехру	дурккун,	хъунисса	
зараллу	хьуну	бур.	Лавсун	бур	
кIива	ламу,	къатри,	чIаркIурду.	
Лекьрурду	хьуну,	буцан	бувну	
бур	лахъсса	давлениялул	газ-
рал	турба	ва	лахIан	бувну	бур	
ттукIрал	тталлу.	Райондалул	5	
шяравусса	8	азара	инсан	ттукI,	
газ	бакъа	ливчIун	усса	ур.

•	Дагъусттаннал	пристав-
турал	алиментру	къабуллали-
сса	халкьунная	сайки	17	милли-
он	арцул	цIивккуну	бур.

•	Дагъусттаннай	байбив-
хьуну	бур	щалвагу	Ккавкказул-
лал		шяраву	ялапар	хъанахъи-
сса	жагьилтурал	II-сса	форум.	

• 	 ОьрчIансса	 «Горка»	
тIисса	туберкулезрал	санато-
риялий	биял	къахъанай	бусса	
бур	хIакинтал-фтизиатортал.

•	Дагъусттаннайн	бувкIун	
бур	НТв	телеканалданул	жур-
налистал	 ва	 съемкардал	пи-
шакартал,	«поедем,	поедим»	
тIисса	программа	хIадур	дан.	
Дукра	 дуллалисса	 съемкар-
ду	дурну	дур	МахIачкъалалив	
«пегас»	ресторандалуву.	

•	Лаващиял	райондалий-
сса	 47	шинавусса	 хъамитай-
па	6	шинайсса	дуснакь	був-
ну	бур	цила	лас,	нигьачIакIул	
ансса	мурадрай,	ацин	 	кьаст	
лахIаврихлу.	

•	Москавлив	«Дагъусттан	
–	ттул	абадлийсса	ччаву»		(«Да-
гестан	–	любовь	моя	вечная»)	
тIисса	концерт	дурну	дур.

Залму АьбдурАХIмАновА

з. аьбДуРахIманова    

2013	шинал	Республикалул	
БакIчи	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
сипталий	кьамул	дурну	диркIссар	
Дагъусттаннай	зузи	дувансса	10	
проект,	яла	ми	цIунилгу	ххалдиргьу-
ну,	цаппарассаннул	мурадру	кунни-
вух	кув	хIала	бивчуну,	миннуя	7	про-
ект	лирчIссар.

«вай	проектирдал	чIалачIи	
буллалиссар,	цуку-цукунсса	ххул-
лурду	язи	бувгьуну,	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	тIий	буссарив.

Республикалул	маэшатраву,	
культуралуву,	кIулшивуртту	дулав-
риву,	цIуллу-сагъшиву	дуруччаври-
ву,	шяраваллил	хозяйствалуву	цуку-
цукунсса	диялдакъашивуртту	дусса-
рив	ва	ми	дайщун	дан	ци	механиз-
марду	ишла	дан	дурив»,	-	кIицI	лав-
гунни	а.	Карибовлул.

Бувсунни	ванал	мукунма	гьар	
шинах	Федерал	собраниялийн	
президент	владимир	путиннул	
дувайсса	Рисалалий	тавакъю	був-
ну	бивкIшиву	гьарцагу	регионда-
лий	укунсса	журалул	проектру	щу-
рущи	дуван.

«в.	путиннул	тIимунийн	був-
ну,	вай	проектирдаха	зун	гьарца-

хIасан аьДИлов

Бурлият	Токболатовал	бувсму-
нийн	бувну,	Роскомнадзорданул	
Дагъусттаннайсса	управлениялул	
республикалий	сияхIрайн	лавсун	
бур	гьашину	январьданул	1-нин	341	
бищайсса	(печатные)	ва	электрон-
нал	сМи:	паччахIлугъралсса	бур	
29,	муниципал	даражалулсса	–	82,	
учредительтуралсса	–	230.	Миннува-
ту	183	–	бищайсса,	158	электрон	жу-
ралий	буккайсса	сМи.	Токболато-
вал	бувсунни	сМи-рдал	оптимиза-
ция	хьун	тIий	душиву.	Бюхъайссар	
5	ягу	7	паччахIлугърал	сМи	хIала	
хьун	мува	журалийсса	цайми	сМи-
рдащал,	мунийну	махъун	дагьсса	
арцу	итадакьинтIиссар	республика-
лул	агьамми	информациярттал	лур-
таннан:	«Дагестан»	РГвК-лун,	«Да-
гестан»	Риа-лун,	«Дагестанская	

А. Карибов хьунаавкьунни 
республикалул журналистуращал
июньдалул 1-нний «Дагестан» РИа-лул конференц-залдануву 

«ТIиртIусса власть» проектрал лагрулий ДР-лул хIукуматрал 
Председательнал хъиривчу анатолий Карибовлущалсса хьунабакьаву 
хьунни. ванал бувсунни цува жаваблувсса «Инсаннал капитал» тIисса 
проектрал ттинин бартбивгьусса мурадирттая ва  вания тиннай дуллан-
сса давурттая.

гу	региондалий	сакин	бан	багьлай	
бивкIссар	хасъсса		офис.	КIицI	бан-
на,	ва	давриву	жулла	республика	
хьхьичIунминнувух	душиву,	цан-
чирча	стратегиялул	совет	жучIава	
сакин	бувну	бивкIун	тIий	проек-
тру	кьамул	дурсса	2013	шиналва.	
Респуб	ликалул	муниципал	сакин-
шиннардийгу	буссар	ялув	кIицI	лар-
гсса	проектирдал	ялув	бавцIусса	
къуллугъру»,	-	бувсунни	председа-
тельнал	хъиривчунал.

ванал	бусаврийну,	кIулшивуртту	
дулаврил	аралуву	махъсса	кIира	ши-
нал	дяниву	ЕГЭ	дулаврил	тагьар	
къулай	хьуну	дур,	экзаменну	дулав-
рил	система	цIудурккун,	ххуйсса	да-
ражалий	дусса	дур.	ЕГЭ	дулайсса	

кIанттурдай	видеокамерарду	бив-
хьуну,	Москавливсса	пишакартурал	
100%	къулагъасралун	лавсун		бур.

проектравун	бухлахисса	«спор-
тивный	Дагестан»	бутIувугу,	вице-
премьернал	бусаврийну,	къачансса	
давурттив	дурну	дур.	Бакьин	був-
ну,	цIубуккан	бувну	бур	стадион	
«Труд»,	гикку	тIивтIуну	бур	спорт-
рал	личIи-личIисса	журарду	щуру-
щисса	площадкарду,	буллай	бу	сса	
бур	Минспортрал	6	зивулийсса	ида-
ра.	«Единая	Россия»	партиялул	да-
чин	дурсса	«500	бассейнов»	тIисса	
программалул	лагрулий	ДГТу-луву	
тIивтIуну	бур	хъунмасса,	уттиза-
маннул	шартIругу	дусса,	бассейн,	
мукунма	футболданул	майданну.	

анатолий	Карибовлул	бувсунни	
чIярусса	ва	ххуй-ххуйсса	ккаккияр-
тту	хьушиву	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	аралувугу.	Ларгсса	ши-
нал	республикалий	бувну	бур	3	азар-
ваксса,	уттизаманнул	технология	
ишла	дурсса,	операцияртту	ва,	цай-
ми	шиннардих	бурувгун,	чан		хьуну	
бур	вилттилиоьрчIру	литIлатIисса	
ишру.	

Бувсунни	цIуллу-сагъшиврул	
аралуву	зузиминнал	дянивсса	харж-
ругу,	президентнал	хIукмулийн	був-
ну,	«индекаторный	показателлу»	
хIисав	дурну,	лахъ	бувшиву.

Республикалий	миллатирттал	
мазру	буруччавриву	цуку-цукунсса	
давуртту	дуллай	буссар	тIисса	суал-
данун	а.	Карибовлул	бувсунни,	пе-
дагогикалул	Нии-рал	басмахана-
лий	итабавкьушиву	Дагъусттаннал	
10	мазрайсса	60	азаруннийн	тираж	
дирсса	луттирду.	ва	бакъасса,	сен-
тябрьданул	1-ннийн	нугъай	маз-
райсса	луттирду	итабакьинтIишиву.		

Миллатирттал	кказитирттал	ре-
дакциярдай	 	«оптимизация»	ду-
ван	 тIалав	 буллалисса	иширал	
хIакъираву	вице-премьернал	кIицI	
лавгунни	му	дуван	аьркиншиву	ва	
редакциярдал	каялувчитурал	кка-
зит	чичаврил	кампаниялух	дуван	
аьркиншиву	агьаммур	къулагъас.

Дагъусттаннал печатьрал ва информациялул 
министрнал пресс-конференциялий

Майрал 31-нний Дагъусттаннал печатьрал ва информациялул ми-
нистр бурлият Токболатовал журналистурал суаллахьхьун жа-

вабру дуллунни «ТIиртIусса власть» проектран хасну. Суаллу бия СмИ-
рдал оптимизациялул, Дагъусттаннал журналистурал профессионал да-
ражалул, миллатирттал кказитирттал ялун бучIантIимунил, мукъул тар-
хъаншиврул хIакъиравусса.

правда»	ва	«Молодежь	Дагестана»	
кказитирттан.	амма	оптимизация-
лувун	цуми	кказитру	багьантIиссар,	
кусса	журналистурал	суаллахьхьун	
ганил	жаваб	къадуллунни,	мунил	
хIакъираву	аьркин	бакъасса	гъал-
гъарду	хIасул	къахьуншиврул.

«ЧIявусса	сМи-рдал	конкурен-
ция	дуллай	бур.	Микку	гьаз	хъанай	
бур	мюнпат	бушиврул	масъала.	
жучIава	чIявусса	кказитру	бур,	мин-
нун	къабагьавай	чIярусса	арцу	ита-
дакьлай	буру,	амма	миннуя	мюнпат	
чансса	бакъа	бакъар.	Цаппара	кка-
зитру	буклан	бивкIуна	60-ку	шин-

нардий,	муния	махъ	миннул	буккулт	
чан	хьуну	бур	ягу	бакъар	бувагу,	
амма	кказитру	(журналлу)	буклайн-
ма	бур,	шинай	тамансса	арцугу	харж	
дуллай»,	-	увкунни	ганил.

Министрнал	бувсунни	журна-
листурал	профессионал	даража-
лиятугу.	Миллатирттал	прессалул	
хIакъираву	Б.	Токболатовал	увку-
сса	куццуй,	журналистнан	цуксса	
ххуйну	цалва	ниттил	маз	кIулну	бу-
рив,	мукунссар	кказитрал	кьадаргу	
бикIантIисса.	Миллатирттал	кка-
зитру	тIалав	буллалими	чансса	бур,	
мунияту	чIал	къавхьуну	ми	кказитру	

къаличIантIиссар,	тIисса	хаварду	
нахIакьданссар.	Ми	кказитирттал	
ва	журналлал	цалва	буккултгу	бур,	
тIалавшингу		дур.	ихтилат	бикIан	
аьркинни	миллатрал	цалва	маз-
рах	аякьа	къадуллалаврия,	гъалгъа	
тIутIими	чан	хъанахъаврия.

«На	хъунмасса	хIурмат	бара	
жулва	журналистикалул	ветеран-
турал,	на	миннаяту	пахрулийгума	
бура,	цанчирча	ми	зий	бивкIун	тIий	
захIматсса	чIумал	ва	циняв	респуб-
ликалул	кказитру	сийлийгу	бивкIун	
буну	тIий.	амма	бувчIин	аьркинни	
хIакьинусса	чIумул	тIалавшиннугу.	
БувчIин	аьркинни,	инсан	хъунав	
хьувкун	ганал	аькьлугу,	кIулшивугу	
гара	куццуй	яшайссарча,	амма	га-
нан	бувчIлан	къабикIайссар	чIумун	
лавхьхьуну	буниялагу	хъанахъи-
сса	цаппара	ишру.	Му	чIумал	аьр-
кинссар	я	чIумун	лавхьхьуну	къу-
ццу	тIун,	ягу	цалва	кIану	булун	жа-
гьилсса	даврил	уртакьтурахьхьун»,	
-	увкунни	Б.	Токболатовал.	

ихтилат	хьунни	кказитирттал	
электрон	версиярттаятугу,	тира-
жирттаятугу.	Министрнал	мукъур-
ттийн	бувну,	кказитирттал	тиражру	
чан	хъанай	душаврил	жаваблувши-
ву	цайра	редакциярттай	дуссар,	кка-
зитру	чичаврил	компаниялий	аьр-
кинссар	муниха	зун,	буккултрал	кка-
зитирттащалсса	ва	журналлащалсса	
арарду	даххана	дуван.	

Бурлият  Токболатова
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И. СаИДова

«Молодые	профессионалы»	
чемпионатрай	99	журасса	пишар-
дал	усттаршиву	ккаккан	дуллай			
гьурттушинна	дунни	щалвагу	би-
лаятраясса	849	студентнал.	

жагьилтурал	 пишардал	 ус-
ттаршиву	ккаккан	дуллалисса	бяст-
ччаллал	даврил	ялтту	уккан	увкIун	
ур	аьФ-лул	президент	владимир	
путин.	президентнал	ххал	бивгьу-
ну	бур	«Токарные	и	фрезерные	ра-
боты	на	станках	с	числовым	управ-
лением»,	«Мехатроника»,	«Мобиль-
ная	работотехника»,	«сварочные	
технологии»	ва	цаймигу		пишардал	
усттаршиву	ккаккан	дуллалисса	
бяст-ччаллу	нанисса	куц.	Мукунма	
ихтилатру	бувну	бур	чемпионатрал	
финалистуращал.

Гьашину	 	Москавлив	хьусса		
чемпионатрай	жула	республикалия-
ту,	ухссавнил	Ккавкказуллал	Феде-
рал	округрал	командалуву,	гьуртту	

Пишалул усттаршиву 
ккаккан дунни
Май зурул 27- нний  москавлий «Крокус- Экспо» выставкалул залда-

нуву хьунни  «WorldSkills Russia» тIисса хъинну хъуннасса агьам-
шиву  ва сий дусса пишакаршиврул усттаршиврун кьимат бишлашисса 
Щалагу аьрасатнал чемпионат.

хьуссар	так	Каспийскаллал	инже-
нерный	колледжрал	4	студент	ва	
Рес	публикалул	политехнический	
колледжрал	1	студент.	

ва	чемпионатраягу		жува		хха-
ри	бансса	хаварданущал	зана	хьун-
ни	Республикалул	политехниче-
ский	колледжрал	студент	зиявут-
динов	Расул.	ванал	«Графический	
дизайн»	тIимур	номинациялуву	був-
гьунни	3-сса	кIану.	

-	жула	студентнал	укун	лавай-
сса	даражалул	чемпионатрай	3-сса	
кIану	бугьаву,	му	пахру	бан	лайкь-
сса	ишри.	Чемпионатрай	гьуртту	
хьусса	цинявппагу	оьрчIал	хъун-
масса	хIарачат	бунни	цалва	пиша-
лул	усттаршиву	ккаккан	дуван,	му	
тасттикьгу	дунни.	уттигу,	гихунмай-
сса	конкурсирдай	гьурттушинна	ду-
ван	жу	бацIаву	дакъа	хIадур	хъанай	
зунтIиссару,	-	увкунни	«WorldSkills	
Russia»	 	чемпионатрал	Дагъуст-
таннал	региондалул	координаци-
онный	центрданул	директор	заур	
Оьма	ровлул.

ПатIимат Рамазанова

Микку	гьуртту	хьунни	сКФО-
лийсса	аьрасатнал	президент-
нал	полпред	сергей	Меликов,	
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIипов,	МахIачкъалаллал	
мэр	Муса	Мусаев,	Дагъусттаннал	
муфтий,	щайх		ахIмад-хIажи	аьб-
дуллаев	ва	цаймигу	къуллугъчитал,	
бусравсса	хъамал.	Республикалул	
хъунаманал	бувсунни	цанма	та	ми-
зит	буван	дакIнийн	багьаврия:

	«ХIукуматрал	къатри	дусса	
кIанай	хьхьичIара	диркIун	дур	
кIинияз	александр	Невскийл	
цIанийсса	собор,	му	1953	шинал	
пуч-палачат	дурну	дур.	Тарихий-
сса	гъалатI	тIайла	бацIан	буваншив-
рул	жува	микку	килиса	буварду,	Да-
гъусттаннай	яхъанахъисса	чIявуми	
агьлу	бусурман	дин	дуллалисса	бу-
хьувкун,	ва	мизитгу	буварду».	

Муфтий	ахIмад-хIажи	аьб-
дуллаевлулгу	цалвамур	ихтилат-
раву	кIицI	 лавгунни	республи-
калий	цинярда	динну	цакуцну	

Имам Шамиллул 
цIанийсса мизит
Ларгсса нюжмар кьини махIачкъалалив хIукуматрал къатрал чIарав 

тIивтIунни  Дагъусттаннал ва Чачаннал имам, щайх Шамиллул 
цIанийсса мизит. 

ккаклай	бушиврул	барашинна-
ну	хъанахъишиву	мизит	ва	кили-
са	буваву.	сергей	Меликовлул,	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	ва	
ахIмад-хIажи	аьбдуллаевлул	мизит	
тIитIлатIисса	лента	кьувкьуну	махъ,	
мизит	бавриву	хьхьичIунну	гьуртту	
хьуминнан	дуллунни	ХIурматрал	
грамотартту.		Муфтийнан	дуллунни	
«за	любовь	к	родной	земле»	тIисса	
ХIурматрал	лишан,	Республика-
лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	ад-
министрациялул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Камил	ясуловлун	дуллунни	
«за	заслуги	перед	Республикой	Да-
гестан»	орден.	Дагъусттаннал	«На-
шидуль	ислам»	группалул	ва	цIа	
ларгсса	балайчи,	продюсер	Махер	
зейннул	нашидру	увкунни.	Нюж-
мар	кьинилул	хутIба	бувккунни	
Дагкомрелигиялул	председатель	
МахIаммад	аьбдурахIмановлул.	
КIира	зивулийсса,	150	инсан	лагай-
сса	мизит	зума	дугьай	барз	байби-
шин	хьхьичI	гьантрай	хъинсса	бах-
шиш	хьунни	МахIачкъалаллал	бу-
сурман	агьулданун.

хIасан аьДИлов

Турнирданул	сакиншинначи	
хьуну	ур	Тулаллал	областьрай-

АхIмад-Хан Султаннул 
цIа абад дуллай

Майрал 21-нний Тула шагьрулий хьунни Совет Союзрал кIийла 
виричу ахIмад-хан Султаннул цIа абад даврин хасъсса 

мини-футболданул турнир. бяст-ччаллувух гьуртту хьунни Ива-
новоллал, Тверьдал, Тулаллал, орловуллал, Костромаллал, Ярос-
лавуллал, владимирдал, москавуллал областирдай ялапар хъана-
хъисса дагъусттанлувтал.

сса	ДР-лул	вакил	МахIаммад	Ба-
хулов.	Шиккува	бусан,	 ва	 тур-
нир	дайссар	гьарца	шинал	2008	
шиная	шиннай.	Цалчин	дурссар	

ярославль	шагьрулий,	ахIмад-
Хан	султаннул	 гьайкал	 дусса	
кIанай.	 сакиншинначитурал	
увкусса	куццуй,	ва	турнир	дай-
ссар	цIуллу-цIакьсса	оьрму	маш-
гьур	баву	мурадрай	ва	республи-
калул	кьатIувсса	дагъусттанлув-
турал	 дянивсса	 дахIаву	 цIакь	
даврил	цIаний.

Турнирданий	ххув	хьуну	дур	
Москавуллал	областьрал	коман-
да,	ганил	каялувчину	ур	Моска-
вуллал	 областьрайсса	 ДР-лул	
ХIукуматрал	 вакил	анвар	ис-
мяилов,	кIилчинмур	кIану	був-
гьунни	владимирдал	 команда-
лул,	шамилчинмур	 –	Костро-
маллал	командалул	ЦФО-райсса	
(Центральный	 	 федеральный	
округ).	ДР-лул	 	машлул	 вакил	
МахIаммад	сайгидовлул	 ххув	
хьусса	 командартту	 барчагу	
дурну,	турнирданул	чемпионту-
ран	буллунни	кубок	ва		ДР-лул	
БакIчинал	къулбас	дурсса	фут-
болданул	ттуп.

Турнирданул	 хIасиллайну	
ккаккан	бунни	хьхьичIунну	ук-
лай	ивкIма,	защитник,	нападаю-
щий	ва	къапучи	(вратарь).

Наградартту	 дуллуну	махъ	
циняв	 турнирданул	 гьурттучи-
турайн	 оьвкунни	шадлугърал	
гьанттайнссаннуйн.

з.аьбДуРахIманова

Дагъусттаннай	 буссаксса	
хIаллай	делегациялул	вакилтал	жула	
хIукуматрал	хъуниминнащал	архIал	
бивну	бур	МахIачкъалаливсса	«ая-
кьа»	тIисса	мушакъатсса	оьрчIансса	
интернат-пансионатравун,	Дарбант-
ливсса,	Буйнакскалийсса	сизО-
рдавун,	дурну	дур		личIи-личIисса	
масъалартту	гьаз	буллалисса	хьу-
набакьавуртту	ва	миннул	дя-дяних	
халкьуннал	мурадирттах	вичIи	дир-
хьуну	дур	.

Майрал	31-нний	ДР-лул	Мил-
латирттал	иширттаха	зузисса	мини-
стерствалул	конференц-залдануву	
хьунни	делегациялул	вакилталгу	

Москавлиясса вакилтуращалсса 
хьунабакьавуртту
вай гьантрай жулла республикалийн бувкIун бур аьрасатнал 

ПрезидентначIасса Граждан общество хьхьичIуннай дулла-
лаврил  ва Инсаннал ихтиярдал ялув бацIаврил Советрал вакил-
турал делегация. ваниву гьурттуну бур ва советравун бухлахисса  
аьФ-лул Президентнал маслихIатчи михаил Федотов, журналист 
ва жяматийсса ишккакку максим Шевченко ва цаймигу. 

гьурттусса	«проблемы	коренных	
малочисленных	народов	Дагеста-
на»	цIанилусса	«ккуркки	стол».	
Шикку	гьуртту	хьунни	миллатир-
ттал	министр	Татьяна	Гамалей,	рес-
публикалул	БакIчиначIасса	Хъу-
нисриннал	советрал	хъунама	аьб-
дулла	аьбдуллаев,	зикрулла	или-
ясов,	ДГу-лул	филологиялул	фа-
культетрал	декан	Шяъван	Мазана-
ев,	ДГу-лул,	ДГпу-лул	преподава-
тельтал,	аьлимтал,	жяматийсса	иш-
ккаккулт,	тарихчитал	ва	миллатир-
ттал	кказит-журналлал	редактор-
тал,	журналистътал.

БатIаврий	гьаз	бувсса	ихтилат-
ру	хас	бувну	бия	махъппурттуву	ре-
спубликалул	школарттай	ниттил	
мазурдил	дарсру	дишаврин,	мил-

латирттал	мазурдийсса	литерату-
ра	итадакьлакьаврил	тагьарданун,	
вузирдаву	Дагъусттаннал	мазурдил	
отделениярттай	дуклакисса		 	сту-
дентътурал	чулухуннай	дуллалисса	
хIаллихшиннардан,	Дагъусттаннал	
педагогикалул	институтрал	каялув-
шиннаралу	миллатирттал	мазудий-
сса	литература	итадакьлакьаврил	
масъалалун	ва	цаймигу	иширттан.	

Гьаз	хьунни	шикку	мукунма	хъу-
ни	миллатирттавух	хIаласса,	цала	
чичрурду	дакъасса	цаппара	мюр-
щи	миллатирттал	мазурдил	масъа-
ларттугу.	вайннал	гьаз	бувсса	ихти-
латирттал	мурадгу	бия	цангу	цала	
чичрулийсса	литература		ва	цайми-
гу	шартIру	дусса	къулайшиннарду	
сакин	дувара	тIисса.	

«Ккуркки	столданух»	гьуртту	сса		
цала	чичрурду	дакъасса	цаппара	
щархъал	жяматирттал	(КIаратIиял,		
Оьргърал)	 	чулухасса	 	вакилтал-
гу	кIицI	лаглай	бия	хIакьинусса	
кьини	Дагъусттаннай	цала	–цала	
лугъатирттай	литература,	кказит-
журналлу	итабакьлан	ччиминнан-
гу	цукунчIавсса	дайшишру	дакъа-
шиврия.

ПатIимат Рамазанова

Республикалул	 127	 лагерь-
дал	 гъинттул	 кьамул	 бантIий	
бусса	 бур	 7	шинава	 16	шина-
вун	бияннинсса	45	азара	оьрчI	
,	 республикалул	 бюджетрава	
ми	иширттан	 личIи	 дурну	дур	
167	миллион	 арцул.	путевкар-
ду	 дачIлачIиний	 хъунмур	къу-
лагъас	 дурну	 дур	 маэшатрал	
кIюласса,	чIявусса	оьрчIру	бусса	
ягу	ятинсса	оьрчIру	хъуни	бул-
лалисса	 кулпатирттах.	Мукун-
ма	профилактикалул	сияхIрайн	
лавсъсса,	 цIуллу-сагъшиврул	

Зувиазарунная ливчусса 
оьрчIру – лагерьдай

тагьар	 хьхьарасса	 оьрчIах.	Да-
гъусттаннал	лагерьдай	бигьала-
ган	бучIантIий	бусса	бур	респуб-
ликалул	кьатIатусса	оьрчIругу.	
Луганнал	республикалиясса	 45	
оьрчI	бигьалагантIий	бур	«сол-
нечный	 берег»	 тIисса	 лагерь-
даний,	 45	оьрчI	 тIурчарив	ин-
гушетиянава	 бучIантIий	 бусса	
бур	«Каспий»	лагерьданий	би-
гьалаган.	Му	бакъассагу,	Къи-
римнаву	 «артек»	 лагерьданий	
Дагъусттаннаясса	 450	 оьрчI	
бигьалагантIий	 бусса	 бур,	 180	
оьрчI	 тIурчарив-	Краснодар-
дал	крайрайсса	«Орленокрай».	

Дагъусттаннал	Минздраврал	ла-
герьдай	зунсса	232	инсан	хIадур	
увну	ур,	лагерьдайсса	медицина-
лул	кабинетругу	ххуйсса		обору-
дованиялул,	 дарурттал,	цимур-
ца	 аьркинмунил	 дузал	 бувну.	
Республикалул	МЧс-рал	управ-
лениялул	управлениялул	зузалт-
рал	 лагерьдай	 цIарая	мюхчан	
шаврил	 тагьар	 ххал	дурну	дур.		
МвД-лулгу	 лагерьдайсса	мюх-
чаншиву	 дуручлай	 къаралда-
ний	 бацIансса	полициянал	 зу-
залт	хIадур	бувну	бур.	пляжругу	
ччюрклицIа,	 пух-пусурдануцIа	
марцI	 бувну	 хIадур	бувну	бус-
са	 бур.	 Лагерьдай	 бигьалаган	
нанисса	оьрчIру	 тиккунгу,	ма-
хъунмайгу	буцинсса,	биян	бан-
сса	транспортгу	хIадурну	души-
ву,	оьрчIал	каникуллу	гъинтния	
багьайкун	неъмат	ласунсса	хьун-
шиврул	бакIцIуцIаву	уттира	дур-
шиву	баян	бунни	Минобразова-
ниялул.	

зувиазарунниха ливчусса оьрчIру (захIматсса тагьар дусса кул-
патирттавасса)  гъинтнил лагерьдай бигьалагантIишиву баян 

бунни Дагъусттаннал минобразованиялул. 
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з. аьбДуРахIманова

Центр	 тIитIаврий	 гьуртту	
хьунни	ялув	кIицI	ларгсса	мини-
стерствалул	каялувчи	МахIаммад	
исяев,	Дарбантуллал	бакIчи	Ма-
лик	 Багълиев,	 республикалул	
ишбажаранчишиврул	ва	инве-
стициярттал	 агентствалул	кая-
лувчи	Башир	МахIаммадов,	Дар-
бантуллал	райондалул	админи-
страциялул	 бакIчи	МахIаммад	
жалилов	ва	цаймигу.

Шадлугъ	дайдирхьунни	Ту-
ристътурал	центрданул	хьхьичI	
ятIул	 лента	 кьукьаврийну	 ва	
центр	 тIивтIушиврущал	 барча	
баврийну.

Шиккува	 бусан,	 ва	 центр	
тIитIин	 хIукму	 хьуссар	 лар-
гсса	шинал	 ноябрьданий,	 Ре-
спубликалул	 БакIчи	 Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	сипталийну.	
ванил	мурадгу	Кьиблалул	 	Да-
гъусттаннайсса	 личIи-личIисса	
халкьуннал	 	 касмучитурал	 ка-
руннил	дурсса	ай-тай,	хъус	дах-
лансса	ва	туристал	кIункIу	бул-
лансса.	ХIасил,	«Дарбант»	тIисса	
бренд	машгьур	даву.

«Дербент»	 центрданул	 ди-
ректор	полад	Наметуллаевлул	
бусаврийну,	шикку	зий	усса	ур	
13	инсан.	вайннал	даврил	мурад-

«Дербент-2000»  
цIанилусса центр
Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннал Туризмалул ва халкьун-

нал сянатирттал министерствалул сипталий Дарбантлив шад-
лугърал тагьарданий тIивтIунни «Дербент-2000» цIанилусса Ту-
ристътурал центр.

гу	 бур	 туристурансса	 аьрххир-
ду	 сакин	баву	ва	выставкардал	
ва	презентациялул	даву	 дачин	
дуллансса.	Масалдаран,	ца	 зу-
рул	 хьхьичIва	центрданул	кьа-
мул	бувну	бур	машгьурсса	Ми-
хаил	Кожуховлущалсса	журна-
листал,	ираннавасса	инвестор-
тал	ва	TRT	туркнал	телеканал-
данул	журналистал.	ТIайла	був-
ккун	бур	туристал	ЧиркIайннал	
ГЭс-райн,	Дубкилийсса	сулакь-
рал	ххяли	ккаккан,	Хъунзахъун	
ва	Гъунив.

МахIачкъалаллал	 спорт-
рал,	 туризмалул	 ва	жагьилту-
рал	 иширттал	 комитетращал	
цачIуну	шагьрулул	школардал		
дуклаки	 оьрчIру	 гьарца	 нюж-
мардий	Дарбантлив	буцлан	икь-
рал	дурну	диркIун	дур.

«Дербент-2000»	Туристурал	
центрданул	 кумаграйну	 тури-
стураща	бюхъантIиссар	бигьану	
цивппа	чув	бигьалагантIиссарив,	
чун	лавгун	хъинссарив	кIул	бу-
ван,	хъирив	лаян.	Шиккува	хъа-
маллураща	бюхъантIиссар	цан-
на	 жула	 халкьуннал	 магьир-
сса	 каруннал	 дурсса	 сувенир-
ду	 ласунгу.	вания	 хьунтIиссар	
жучIанма	бувкIсса	хъамаллуран	
дакIний	личIансса	ва	тIааьнсса	
асардал	ужагъ.						

ПатIимат Рамазанова

Дагъусттаннал	Минобразова-
ниялул	министр	Шагьаьппас	Ша-
гьовлул	бувсунни	 гьашину	Да-
гъусттаннай	ЕГЭ-рду	дуллалиши-
ву	20	867	выпускникнал.	Май	зурул	

ЕГЭ-рду дуллай 
байбивхьунни

Дагъусттаннайгу чIявуссаннан кьартIану хьусса ЕГЭ-рду дуллай 
байбивхьунни. КьартIа тIутIиссагу выпускниктурал кIулшивуртту 

хьхьарасса душиврул дардисандалийн бувну тIий бакъарача, чIявусса 
нитти-буттахъул ЕГЭ-рдал, гьаманки концлагерьданий куннасса 
ялувбацIаву дусса тагьарданул оьрчIавун нигь-ццах рутлай дур, яра-
гъуннийн ябияйхтува оьрчIру гьанавиххи хьуну, кIулмургума хъамабитлай 
бур тIисса  аьрзирдайн бувну. буниялттунгу, экзаменналул чIапIи-бланк  
столдания хаварбакъулий щяв дагьарча, му щяту гьаз дувансса ихтияр ду-
луннин комиссиялул 10-15 минутIрай ялугьлан, му чун нанисса ишри? вы-
пускниктал чIапIи щяв къадагьан дакIру хъякуну бикIанссар, гьай-гьай. 
Школа къуртал баврил ххаришивугу асар къахьунссар ЕГЭ-рду дуллуну 
къуртал къавхьуссаксса. 

30-нний	оьрус	мазрал	ЕГЭ	чирчу-
ну	дур	17	976	выпускникнал.	Шан-
на	ссятрал	лажиндарай	оьрчIан	25	
упражнения	бусса	даву	дуван	кка-
ккан	бувну	бия.	ХIасиллу	июнь	зу-
рул	15-нния	махъ	дикIантIиссар.	
Экзамен	дулун	87	пункт	хIадур	

бувну	бур	Дагъусттаннай,	минну-
вату	10	бур	МахIачкъалалив.	Да-
гъусттаннал	технический	универ-
ситетраву,		ЕГЭ	дуллалисса	№666	
пунктрай	аттестациялул	бланкру	
Федерал	центрданийн	тIайла	ду-
ккайсса	цIусса	кьяйда	ишлану	ду-
сса	дур,	экзаменну	дуллалиминна-
ща,	онлайн-наблюдательтуращагу	
аттестациялул	кьиматирттал	хъирив	
бацIан	хъанай	бусса	бур.	Гьаннай-
сса,	ЕГЭ	дулаву	низамрайн	дуцин-
сса	ххуллу-чаранну	ккаклай	бур.	
Экзаменну	дулаврил	пунктирдайгу	
шиная	шинайн	технология	магьир	
дуллай	бур,	амма	цалсса	ЕГЭ-рдая	
рязийминнаяр	къарязийми	чIявусса	
бур.		Гьашинусса	ЕГЭ-лул	хIасиллу	
дайхту,	чIалантIиссар	экзаменну	ду-
лаврил	тагьар	сантирайн	дагьлай	
дусса-дакъасса.	Дуклаки	оьрчIал	
дакIурдиву	куртIсса	ва	цIакьсса	
кIулшивуртту	ласлансса	гъира	цIакь	
буллалисса	хьуннав	хIасиллу.	

Цуппа	МахIачкъалалив	ЕГЭ-
рдал	хIасиллу	жун	къааьркинни,	па-
спортрал	копия	ва	вайксса-тайксса	
арцу	дулара	тIисса	колледжругу	бур.	
Ми	бушивугу	цинявннангу	кIулли.	
ялувбацIаву	дан	буржлувсса	струк-
турардангу	хавар	бухьунссар	мин-
нуя.	амма	11	шинай	школалий	
дуклай	бивкIсса	оьрчIан		хIазран	
ЕГЭ-рду	дуллан	багьсса	кIанттугу	
хъанай	бур.	Ми	экзаменну	дуллай	
байбишиннинма	миннах	ялугьлай	
бур	миннаяту	«студентътал»	був-
сса	 	вузру	ва	колледжру.	уттива.	
Танийра	арцу	дияйнин	дирну	тIий.	
укуннийри	учайсса	«	гава	къатIух	
гава	бюрх»	куну.	Цалсса	иш	мукун-
ма	бур.	Дуккаврил	учреждениярда-
вун	ххуллу	лулттурасрайхчIин	лас-
лайнма	бур.

П. Рамазанова

Щалвагу	аьрасатнаву	кунма,	
Дагъусттаннай	оьрус	мазрал	ЕГЭ	
чара	бакъа	дулун	ккаккан	дурсса	
экзамен	дур,	школа	къуртал	був-
шиврул	аттестат	ласуншиврул	ду-
лун	 багьлагьисса.	Республика-
лий	ЕГЭ-рду	дулун	ккаккан	бувс-
са	87	пунктрай	 (миннуйн	ппЭ	
учай)	дуллунни	май	зурул	зувин-
ний		оьрус	мазрал	ЕГЭ.	КIива	пункт:	
ца	Каспийскалий,	цагу-	Къизляр-
дай,	кьатIушав	буккан	къашай-
сса	оьрчIал	дулуншиврул,	миннал	

Оьрус мазрал ЕГЭ дуллунни
ичIува	бивкIун	бур.	Экзаменну	дул-
лалисса	кIанттурдай	«Ростелеком-
рал»	видеонаблюдениялул	систе-
ма	дия,	му	компаниялул	директор	
ХIамзат	ХIамзатовлул	хьхьичIва	
баян	бувна,	ларгсса	шиналгу,	Ми-
нобразованиялущал	кьутIи	цIакь	
дурну,	мура	компаниялул	дузал	дур-
ну	диркIшиву	циняв	пунктирдай	
онлайн-видеонаблюдение,	дукIусса	
опыт	хIисавравун	лавсун,	гьашину-
мур	даву	хъиннура	ххуйсса	дара-
жалий	дувантIишиву.	Буниялттун-
гу,	кIицI	ларгсса	компаниялул	даву	
сантирай	дуршиву	баян	бунни	Ми-

нобразованиялул.	Оьрус	мазрал	
ЕГЭ	дулаврил	тагьардания	бусла-
сисса	пресс-конференция	дунни	
кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистрнал	хъиривчу	Ширали	аьли-
евлул.	Мунал	бувсунни	шпаргал-
карду	ишла	дуллалисса	30	выпуск-
ник	ирившиву,	ми	циняв	экзамен-
далия	буккан	бувшиву,	цIуницIа	
экзамен	дулунсса	ихтияргу	мин-
нахь	дакъашиву.	аьмну	Дагъус-
ттаннай	оьрус	мазрал	ЕГЭ	дуллун-
ни	18	азара	выпускникнал,	хIасиллу	
дувантIиссар	июнь	зурул	15-ннияр	
чIал	къадурну.

з. аьбДуРахIманова   

Шикку	мукунма	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	Роспотребнадзор-
данул	управлениялул	санитарнад-
зорданул	отделданул	чIумуйнусса		
хъунмунил	кIанайсса	ирина	Кьур-
бановагу.	БатIаврий	ххалбивгьунни	
ва	чIумал	хъинну	агьамшиву	хъун-
насса,	гьашину	дуклаки	оьрчIру	ла-
гердай	бигьалагансса,	ми	лагерьду	
оьрчIру	кьамул	бан	ци	даражалий	
бурив	бусласисса	масъалартту.

Гъинтнил	чIумал	оьрчIал	цIу	л-
лу-сагъшиву	цIакь	дувавриха		2016	
шинал	жулла	республикалий	зун	
хIадур	хъанай	бусса	бур	127	идара,	
миннува	81	идаралий	оьрчIру	кьа-
мул	буллантIиссар	дяхттасса	чIумал	
ва	46	идара	бусса	бур	оьрчIру	кка-
ккан	дурсса	чIумуй	яхъанантIисса.		
ХIакьинунин	вай	циняв	идарар-
ттай	хIадур	бувну	бусса	бур		мед-
персонал	ва	дука-данмуниха	зун-
сса	пишакартал.	амма	шагьрурдал	

Гъинтнил лагердай оьрчIру кьамул бан хIадур хъанай бур  
вай гьантрай махIачкъалалив хьунни ДР-лул хIукуматрал 

председательнал хъиривчу анатолий Карибовлул каялув-
шиндаралусса республикалул хасъсса къуллугъирттал  дянивсса 
комиссиялул агьамсса батIаву.

тайн	дирну	дур.	Цила	багьайкун	
оьрчIру	кьамул	бан	хIадур	хьуну	
бакъар	Буйнакскаллал,	Гъунин-
нал,	жаржавуллал	(Гергебиллал),	
Дарбантуллал,	 Хайдакьуллал	
(Къайтагъуллал),	Къарабудахк-
кантуллал,	Казбековуллал,	Къа-
яккантуллал,	Къизилюртуллал,	
МахIарамккантуллал,	сергокъа-
лаллал,	унцIукIуллал,	ЦIумадиял,	
Шамиллул	районнай	сса	ва	Къи-
зилюрт,	Къизлар	шагьрурдайс-
са	лагерду.	

Миннува	чIявуминнал,	лази-
лакьи	дурну,	цIинцI-ччюрклицIа	
марцI	 дурну	 дакъар	 лагердал	
хIаятру,	 бакьин	 бувну	 бакъар	
оьрчIру	яхъанансса	къатри,	марцI	
бувну,	дезинфекция	дурну	дакъар	
хIачIай	щинал	бургъурдал,	мукунна	
дезинфекция	дурну	дакъар	дуки-
хIачIия	дишинсса	кIанттурдай,	ге-
патит	а-лул	ва	ва	дизентериялул	
вакцинация	ва	м.ц.	

Гъидайдихьулул	цалчинмур	

бутIуву	зун	хIадуршиврия	бусла-
сисса	аьрзри	Роспотребнадзорда-
нул	къуллугърайн	буллуну	бур	69	
лагерданул.

Хасъсса	къуллугърал	кьамул	
дурсса	пландалух	къабурувгун,	тти-
нин	51	лагерданул	ялтту	бувккун	
бур:	ххал	дурну	дур	хIачIай	щинал	
тагьар	ци	даражалий	дурив.

аьмну	Дагъусттаннал	Роспот-
ребнадзорданул	пишакартурал		ла-
гердал	каялувчитурал	итадаркьусса	
диялдакъашивурттахлу	27	азарун-
нинсса	39	протокол	чивчуну	бур.	

Шиккува	кIицI	лаган,	гьаши-
нусса	шинал	республикалий	45	225	
дуклаки	оьрчI	бигьалагантIиссар	
гъинтнил	 чIумалсса	 лагердай.	
Республикалул	кьатIувсса	лагер-
дай	бигьалаган		гьантIиссар	1	130	
оьрчI.	Къиримнал	ва	Къабардин-
Балкьарнал	 санаториярттай	ва	
курортирттай	630	дуклаки	оьрчI	
бигьалаган	хIадур	хъанай	бу	сса	
бур.		

кьатIувсса	36	лагерданий	дукралуха	
зунтIисса	зузалтрайн	дурну	дакъар	
дизентириялул	вакцинация.

Ларгмур	шиналла	циняв	ла-
гердал	каялувчитурахьхьун	дул-

луну	диркIссар	гьашинусса	ши-
найннин	ччянира	дуван	ккаккан	
дурну	диркIсса	 	давурттал	сияхI.	
Майрал	26-ннин	вай	давурттал	
щаллушинна	 	60-95	процентирт-



53 июнь  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №21 (1824)

БувкIунни Рамазан барз
БувкIунни	дунияллийцири	бусурманнан		
яла	ххирамур	барз	–	Рамазан	барз.	

Шаъбан	 зурул	 махъра-
махъсса	хьхьуну,	МухIам-

мад	идавсил	(с.аь.с.)	вяъза	кка-
лай	увкуну	бур:	 «Ттул уммат, 
бувкIунни циву чIярусса хъинши-
вуртту дусса барз, циву ду сса ца 
хьхьу азарва зурул багьа сса, Ал-
лагьнал амру бувсса зума дугьан, 
дяхьхьуниву ивзун Аллагьнайн эба-
дат дурну хъин сса. Ва зуруй ххуйс-
са тIул дурну, АллагьначIан гъан 
хьун хIарачат бувма, лав хьхьуссар 
70 париза сса тIуллу вайми зур-
дардий дурманаха. Ва ссавурданул 
барзри. Ссавур дурманан ссайгъ-
атну хьунтIиссар Алжан. Ва зу-
руй куннал-куннан кумаг байс-
сар».	Рамазан	барз	хъун	буллалис-
са	идавсил	 (с.аь.с.)	ХIадисругу	
чIявусса	 бур.	идавсил	 (с.аь.с.)	
увкуну	бур:	«Цуманал дургьурив 
зума Рамазан зуруй Иман дуну ва 
таваккул Аллагьнайн бувну, му-
ная хьхьичIавасса бунагьру лиххан 
бантIиссар». 

ацIния	кIивагу	зурува	яла	ххи-
рамур	барз	–	Рамазан	барз-

ри,	мунил	хьхьурдардил	яла	ххи-
рамур	хьхьугу	–	Лайлатул	Кьадри-
лул	хьхьур,	мувгу	Рамазан	зуруй	
цумур	хьхьу	дуссарив	мяълумну	
къакIулссар.	Куннал	хьхьичIра-
хьхьичIсса	хьхьур	тIиссар,	куннал	
ацIния	арулку	хьхьур	тIиссар,	кун-
нал	махъсса	ацIрагу	хьхьурдардивур	
дусса,	миннувугу	–	я	кьуния	цалчин-
мурди,	я	кьуния	шамулчинмурди,	
я	кьуния	арулчинмурди,	я	кьуния	
урчIулчинмурди	–	цания-ца	дикIан	
ихIтималссар	тIий	бур.	Кунналгу	
тIий	бур	Рамазан	барз	алхIат	хьхьу-
ну	ккаккарча	кьуния	урчIулку	хьхьу	
дикIайссар.	итни	хьхьуну	ккаккарча	
кьуния	цалку	хьхьу	дикIайссар.	Тта-
лат	хьхьуну	ккаккарча	кьуния	арул-
ку	хьхьу	дикIайссар.	арвахI	хьхьуну	
ккаккарчагу	кьуния	урчIулку	хьхьу	
дикIайссар.	Хамис	хьхьуну	ккаккар-
ча	кьуния	ххюлку	хьхьу	дикIайссар.	
Нюжмар	хьхьуну	ккаккарчагу	кьу-
ния	арулку	хьхьу	дикIайссар.	Хху	л-
лун	хьхьуну	ккаккарча	кьуния	ша-
мулку	хьхьу	дикIайссар	тIий.	ХIасил,	
мув	мяълум	къадурну	кьюлтI	дурс-
сагу,	му	тIалав	даншиврул	чIярусса	
хьхьурду	уттара	дуллай	чири	хъун-
масса	хьуншиврулли.	

Му	дикIайсса	хьхьунил	аьла-
матгу:	му	хьхьу	я	хъиннура	дяр-
къусса,	 я	 хъиннура	 гъили	сса	
дакъа,	дянивсса	паракьатсса	хьхьу	
дикIайссар.	

Хьхьурай	Лайлатул	Кьадри	
диркIун,	кIюрххил	бу	ккайсса	баргъ-
гу	кIялану,	нур	чанну	бикIайссар.	
Му	хьхьуну	аьрщул	р-рахIмандалул	
лувату	арулцIалла	 	пардав	 ххя-
дурккун	итадакьайссар	дуниял-
лийн	тахIта	ссарайлийн	дияннийн.	
Мув	чIумал	гьарца	зад	рал	–	уртту-
щинал,	аьрщи-чарил	аллагьнайн	
сужда	бай	ссар.	Му	хьхьуну	ккач-
чил	хIапгу	къачайссар.	Му	хьхьуну	
аллагь	Тааьланал		му	шинаву,	ялун	
мув	хьхьу	дучIаннин,	дунияллийн	
халкьуннавун	багьантIисса	амрур-
ду,	хIукмурду,	тазаъру,	гьарца	ин-

Лайлатул Кьадрилул хьхьу

Щайхтурал афоризмарду
***

Буруччияра	чIурукьшивруща	
–	мунил	зувун	загьру	бутIинтIи-
ссар.	

***
ЧIатIалан	кумаг	бува	ва	хIа-

лал	ити	пашман	хьума.	

***
ТIайлабакъамунищал	 тала-

тияра	ва	 зувагу	 тIайламур	ххи-
расса	хьияра.	

***
ппухълуннал	 диндалувугу,	

хъунмур	 хъиншивунугу	 диркI-
ссар	тархъаншиву.	

***
Тархъан	дувара	ххурххуппар-

давусса	зулла	дакIру	
мухIаммад Ярагъский 

Лажин хIадур дурссар 
ПатIимат рАмАЗАновАЛ

Дин, иман, ислам

идавсихь	 (с.аь.с.)	цIувххуну	
бур:	 «Бунагьру шюшайсса му 
Лайлатул Кьадрилул хьхьурив?»	
-	 куну.	 «Дакъар. Цума буллай 
ивкIун урив так хъинбалартту, 
мунан му хьхьу къуртал шайхту 
булайссар хъунмасса даража» дул-
луну	дур	жаваб.	

идавсил	(с.аь.с.)		увкуну	бур:	
«Рамазан барз бувкIукун, Алжан-
нул дарвазартту тIитIайссар, 
Дужжагьрал дарвазартту ла-
кьайссар, щяйтIаннуйгу бишай-
ссар къатIа». 

ялагу	бур	ХIадис:	«Рамазан 
барз байбишайхту, малаикнал 
баян байссар: «Я хъинмур ххира-
ми, хIарачат бара хъинмур бан! 
Я оьккимуних луглагими, бацIан 
бара оьккимур буллалаву!».

идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	
«БувкIунни Рамазан барз – бара-
чатрал барз, зума дугьан Аллагь-
нал амру бувсса, ссавруннал дарва-
зартту тIитIайсса, Дужжагьрал 

дарвазартту лакьай сса, мютIи 
къавхьусса Иблисрай къатIа би-
шайсса, азарва зуруяр даража 
хъунмасса ца хьхьу (Лайлатул 
Кьадри) дуллусса». 

идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	
«Инсантуран кIулну бивкIссания 
цукунсса барзрив Рамазан барз, 
гайннан ччанссия щалла шин Ра-
мазан дуну».	

ибну	ХIаджардуя	бивсса	ХIа-
дис	бур: «Рамазан барз лавг ния 
тIутIаву хъунмасса бунагьри»	
тIисса.	

идавсил	(с.аь.с.)	увкуну	бур:	
«Рамазан зуруй, гьарца хьхьуну 
кIюрх дучIаннин, малаик ссаврун-
ная оьвтIий уссар: «Хъинмуних луг-
лагима, инава чIяву бува хъинмур, 
хъинмунил хъирив агьу! Оьмур бул-
лалима, ацIу, пикри баххана бува. 
Урув тавба дуллалима? Аллагьнал 
кьамул дантIиссар мунал тавба. 
Урув дуаь дуллалима? Аллагьнал му-
нан дулунтIиссар жаваб». 

***
ХIухчалтрал	учайссар:	«Баргъ	

бивтсса,	дарусса	кьини	душвавра-
щагу	шайссар	ятту	канаки	буван,	
ттурзандалун	хIухчу	аьркинсса	дар-
щу	кьинир».	

***
инсаннан	мурчал	лавсун	нани-

сса	чIапIуха	лащан	къабучIиссар

***
ЧIявусса	гъалгъа	тIун	кIулшиву	

–	элму	дакъар

***
ЦулкIлул	хIиллардащалсса	дус-

наяр	ккаччил	тIуллу	дусса	душман	
хъинссар.	

***
пахру-ххара	-	аькьлу	бакъама-

нал	хасиятри	

***
Ттул	усттазнал	на	алжанна-

вун	утансса	махъ	къабуллунни,	
амма	алжаннавунсса	ххуллучIан	
кIункIу	увансса	давурттив	дуван	
лахьхьин	бунни.	

***
ДакI	 мурчIи	 хьуния	 му-

кьах,	 ккаккаймур	 ва	 баяймур	
нахIакьданссар.	

***
Бярчнийва	махь	къабарча	–	ниц	

къахьунтIиссар.	ОьрчIнийва	лахь-
лахьу	винна	эбадат

***
Найрал	риртсса	дачIу	духIан	

къашайманаща	цIунура	ницI	ду-
кан	къахьунтIиссар

чIиркIайннал Сяид-апанни

Афоризмарду ларсъссар Каримулла-
хIажи МахIам ма довлул сакин був сса 
«Щайхтурал афоризмарду» тIисса 
луттирава 

сантурал,	жиннал,	хIайваннал,	ущу-
щулгъилул	дуканмур,	хIачIанмур,	
данмур,	дитанмур,	хIатта	гьарцан-
нал	зумату	дуккантIисса	жаваб,	
бигьинтIисса	ссихI,	ласунтIисса	
ша,	миннал	ризкьирду,	ажаллу,	аь-
маллу,	ивчIан	тIима,	къашай	хьун	
тIима,	 хъин	хьун	тIима,	му	ши-
наву	лачIунтIицири	гъарал,	цик-
сса	лачIунтIиссарив,	бантIицири	
марххала,	 бищунтIицири	марч,	
хьунтIицири	дяркъу,	ди	кIантIицири	
кIиришиву,	ххяххантIицири	уртту,	
хьунтIи	цири	къама,	хьунтIицири	
ахъул	сса,	гьарца	мув	шинаву	хIасул	
хьунтIисса	 амрурду,	 хIадисру,	
хьунтIицири	хIукмурду	кьадар	був-
ну,	ажалданува	лавсун	даптарду	
дувайссар.	РахIматрал,	аьзаврал,	
миннун	лархьхьуминнал	даптар	–	
жабраил	малаикна	хьхьун	дулайс-
сар,	уртту-щинал,	бакIлахърулул,		
миннун	лар	хьхьуминнул	даптар	–	
Минкаил	малаикнахьхьун	дулайс-
сар,	гъарал,	дякъил,	мурчал,	бур-
гъил	даптар	–	исрапил	малаикна-
хьхьун	дулайссар,	къашайшиврул,	
ивчIаврил,	мукунминнул	даптар	–	
изрияэллухьхьун	дулайссар,	мин-
налгу	миннуй	бусса	куццуй	аллагь-
нал	хIукму	нани	байссар.	

утти	му	Лайлатул	Кьадри	тIа	лав	
дан,	му	дикIайссар	тIисса	хьхьурду	
уттара	давугу	суннатссар,	хъунмас-
са	даража	буссар,	хаснува	мизитра-
ву	игьтикафрай	авцIуну	зикри	бул-
лай,	чакру	буллай,	дуаьртту	дуллай	
заннайн	леххаву	тIий.	Му	хьхьуну	
був	сса	чанмургу,	салихIсса,	хъинс-
са	аьмал,	аллагьначIа	азарва	цайми	
зурдардий	бувсса	аьмалнияр	хъинс-
сар.	Дуаьлухьхьун	жаваб	дулайсса	
хьхьур,	му	хьхьуну	–	аллагьумма	ин-
нака	аьфувун	тухIиббул	хIафва	фаъ-
фу	аьннии	–	учаву	хъинссар,	жаваб	
дулаврил	ссятравун	тIайла	авцIуну	
жаваб	дулун.	

ГьунчIукьатIрал 
Кьурбан-Аьли 

(«ГьунчIукьатIан» луттирава)

Рузнама. Июнь. 2016 ш.
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КIулсса куццуй, майрал 12-
13-нний азирбижаннай 

хьуссия Дагъусттаннал Культу-
ралул кьинирду. ЧIаххувсса ре-
спубликалул агьалинан Дагъуст-
таннал тарих, культура, багьу-
бизу ккаккан буван хъуннасса 
программалущал азирбижан-
найн лавгунни биялсса делега-
ция. лавгми зана хьунни ххи-
шала бакъа рязину, цаятувагу, 
чIаххувраятугу. 

лариса хIажИЕва, ДР-лул 
халкьуннал артистка:

-	 Дазул	 кьатIув	 республи-
ка	ккаккан	дуван	багьлагьисса	
чIумал,	 укуннасса	 чIумалнияр	
цукссагу	 хъуннасса	жаваблув-
шиву	дуссар	инсаннай,	цанчир-
ча	вийхчIин,	вил	бюхъулийхчIин	
цамур	билаятрал	инсаннан	кка-
ккан	аьркинну	тIий	Дагъусттан-
нал	культура,	рухI,	ххуйшиву.	

Майрал	12-нний	Бакуй	Гай-
дар	аьлиевлул	цIанийсса	Дво-
рецраву	 хьунни	 Дагъусттан-
нал	 искусствалул	 минахурту-
рал	 агьаммур	 ва	 яла	 хъунна-
мур	концерт.	Мунивух	 гьуртту	
хьунни	жулла	 республикалул	
хьхьичIунсса	артистал,	театрдал	
коллективру,	Опералул	ва	балет-
рал	театрданул	группа	ва	буса-
лардавун	 дагьсса	 къавтIаврил	
ансамбль	«Лезгинка».	Концерт	
кьамул	 дунни	 хъинну	 ххуй-
ну,	 оьрусрай	учин,	 «на	ура!!!».	
Дагъусттан	жулва	делегациялул	
ккаккан	бувссар	бюхттулсса	да-
ражалий.	Тамашачитал	дуллай	
бия	 хъинну	 чIярусса	 тIутIив,	
хъунмасса	 хIаллай	итакъабакь-
лай	бия	 артистал.	Цал-цал	 ар-
тистурал	 кIира	 ссятрал	 дянив	
цалла	творчествалийну	политик-
туралнияр	цукссагу	 хъуннасса	
даву	дувай.	уку-укунсса	хьуна-
бакьавурттал,	миллатрал	хазнар-

Аьрххи-ххуллурду

Дусшиврул 
ва ххуйшиврул кьинирду

ва	даврил	агьаммур	мурад-
гу	 бия	Дагъусттаннал,	 аьмну	
аьрасатнал	ва	чIаххувсса	рес-
публикалул	 дянивсса	 арарду	
цIакь	даву,	хьхьичIуннай	даву.	
ва	Кьини	жулла	республикалий	
кIилчинни	дуллалисса.

	Хъамал	хьунабакьлай	бия	
азирбижаннал	дукрардайну	ва	
чяйлийну.

Дагъусттаннайсса	азирби-
жаннал	Кьинилул	шадлугъра-
вух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	мил-
латрал	политикалул	министрнал	
цалчинма	хъиривчу	Гьарун	Да-
видов,	ларай	кIицI	ларгсса	азир-

Азирбижаннал Кьини 
Дагъусттаннай
Майрал 28-нний махIачкъалалив Дусшиврул къатлул 

хьхьичI кIицI ларгунни азирбижаннал Кьини. му хIадур 
дурну дия ДР-лул миллатрал политикалул министерствалул ва 
Дагъусттаннайсса азирбижаннал миллатрал культуралул ав-
тономиялул.

бижаннал	автономиялул	пред-
седатель	Ракиф	аьзизов.	Мин-
нал	цалва	ихтилатирттаву	бар-
ча	бунни	бавтIми	ва	байранда-
лущал,	 чIа	 увкунни	 уссушив-
рийсса	миллатирттан	гихунмай-
гу	нахIуну,	бавкьуну	ялапар	хъа-
нансса	оьрму.

	Официалмур	 бутIа	 къур-
тал	хьуну	махъ	азирбижаннал	
паччахIлугърал	драмалул	теат-
рданул	коллективрал	ва	мукун-
ма	азирбижаннал	республика-
лия	 ва	шадлугъравух	 гьуртту	
хьун	бувкIсса	артистурал	кка-
ккан	дунни	хъуннасса	концерт.	

ду,	тарих	ва	культура	куннащал	
куннал	кIидачIаврил	хъуннасса	
агьамшиву	 дуссар	 халкьуннал	
дянив	дакьаву,	дусшиву	ва	хъин-
шиву	дуруччавриву.

яла	тIааьнмурдив	–	жулва	ва-

бувунна	кIичIирттавусса	пере-
ходирттайсса	эскалатордал.	Ци-
мурца	 дурну	 дур	 инсантуран	
куну.	 Бакуяту	 ччянива	 хьуну	
бур	европанал	шагьру.		Хочмаз	
тIурчаннив	бур	шагьру	–	парк.

		умуд	бур	тукунсса	ххуйшиву	
та	дунугу	жула	МахIачкъалаливгу	
дикIанссар	тIисса.

аслан махIаммаДов, 
лакрал театрданул хъунама ре-
жиссер, актер:

-	азирбижаннавунсса	аьрххи-
лий	 лакрал	миллатрава	 уссия	
5-6	 инсан	 –	Лариса	ХIажиева,	
МухIсин	Камалов,	Лакрал	 те-
атрданува	Шамсуттин	Къапла-

 МухIсин Камалов, Лариса ХIажиева, Зайнаб МахIаева

Аслан МахIаммадов, Зайнаб Ханларова, Аьбдул Мурадов.

Аслан МахIаммадов, Имам Къулибеклул роль дургьуну, 
ва Аьбдул Мурадов, I Петрдул роль дургьуну.

танлувтуращалсса	 хьунабакьа-
ву	хьуна.	

	 	азирбижаннал	 республи-
калул	 ххуйшивриягу	 ца-кIива	
махъ	 къаувкуну	 бацIан	 гьич	
къахьун	ссар.	Баку	бур	магьраву	
кунмасса	шагьру.	Буслай	бусан	
къашайсса	 марцIшиву,	 хьхьу-
вай	 щалва	 шагьру	 чаннавун	
щуну	 бур,	 агьали	 гайз	 буллай	
бур	кьатIух.	яла-яла	махIаттал	

нов,	 аьбдул	Мурадов	 ва	 на.	
аьрххилий	бувкру	Дагъусттан-
ная	 майрал	 10-нний	 хьхьудя-
ризал,	 кIюрххил	 бивру	азир-
бижаннавун.	жу	ликкан	бунну	
ца	 яла	 ххуймур	 гостиницалий,	
Гайдар	аьлиевлул	 цIанийсса	
дворецрачIату	миккунсса	бахь-
ттасса	 ххуллул	манзил	 бухьун-
ссия	5	минутIрайсса.	ахттакьун-
най	дуварду	репетиция	азирби-
жаннал	яла	ххуймур,	яла	хъун-
мамур	(2	азара	инсан	лагайсса)	
концертру	дувай	залдануву	–	Г.	
аьлиевлул	 цIанийсса	 дворец-
раву.	Концертрайн	 бувкIунни	
хъинну	чIявусса	халкь,	жулва	ди-
аспоралия	тIайла	хьуну,	чIявусса	

политиктал,	азирбижаннавус-
са	аьрасатнал	ва	аьрасатнаву-
сса	азирбижаннал	 вакилтурая	
тIайла	хьуну.	На	дургьуну	уссияв	
имам	Къулибеклул	роль,	Шам-
суттин	Къапланов	–	абутIалиб	
Гъапуровлул	роль,	аьбдул	Му-
радов	–	I	петрдул.

	 Концертру	 мукунна	 кка-
ккан	 дурссар	азирбижаннал	
цайми	шагьрурдайгу,	 кIи-шан	
бавчIуну,	цавай	Хочмазрайн,	ца-
вай	Кусарылийн,	гаймигу	зака-
таллайн	лавгун.

	азирбижаннай	 на	 махъа-
махъ	 уссияв	 1991	шинал.	Му	
чIумалгу	Баку	 ххуйсса	шагьру	
бия.	ЦIанарив,	букъавчIай	хьу-
ну,	хъиннува	ххуй	хьуну	бия.	

аьбдул муРаДов, лакрал 
театрданул актер, балайчи:

-	Москавлиясса	режиссер	Ма-
рина	Юрьевнал	язи	увгьуну,	цай-
ми	 театрдавасса	 артистуравух	
ттунгу	багьунни	аьр	ххи	азирби-
жаннайн.	Ттухьхьун	 дуллунни	
I	петрдул	роль.	Текст	лахьлай,	
хIадур	хъанай	айивхьура.	азир-
бижаннавунсса	 проект	 хIадур	
дуллай,	жул	репетициярду	най	
дуссия	«Лезгинка»	ансамбльда-
нул	базалий.

Ттулла	рольдания	тIурчаннив,	
бакIрайва	бигьану	бакъая	 хъу-
насса	 государьнал	 рольдану-
вун	 уххан.	Костюмру	 ларсун	
бувкIун	 бия	Москавлия,	Мос-
фильмрая.	Ттул	образралсса	бул-
лай	 бия	яруссаннал	 театрда-
нул	 гример	жанет	ва	Москав-
лия	бувкIсса	Лидия.	Гримерту-
ралгу,	режи	ссертуралгу,	артисту-
ралгу,	 гьарцагу	инсаннал	бувсса	
хIарачатрайну	бювхъунни	жулла	
республика	лайкьну	ккаккан	ду-
ван.	Концерт	къуртал	хьуну	махъ	
Да	гъусттан	Республикалул	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIипов	лавхъуна	
сахIналийн	жучIан,	цIа	дуруна.

Щалла	 концерт	 ларгунни	
хъинну	дюрчIуну,	 лавайсса	да-
ражалий.	асардал,	ххаришиврул	
дазу-зума	дакъая.

Тийх	хьунабавкьунни	ттулва	
дусталгу,	мугу	хъинну	тIааьнъя.

ДакIний	 личIансса	 хьунни	
азирбижаннал	примадонна	зай-
наб	Ханларова	ккаккавугу.	Гьа-
шину	танин	80	шин	хъанай	дур,	
амма,	 таних	 бурувгун,	 миксса	
шиннур	къаучинссар.

мухIсин Камалов, Да-
гъусттаннал халкьуннал ар-
тист:

-	 Хъунмасса	 барчаллагь	
азирбижаннавусса	жула	 дус-
туран,	 жу	 бучIаннин	 дур	сса	
хIадуршиндарахлу,	 жул	 дав-
рин	 хIасул	 дурсса	 ххаллилсса	
шартIирдахлу.	азирбижанна-
щалсса	 дазуйн	 бияйхтува	 кIул	
хъанай	бия	цуксса	 хIадур	 хъа-
най	бивкIссарив	ва	хьунабакьав-
рийн,	гьарцагу	шаттирах	–	аякьа,	
ургъил,	 личIлулшиву,	 дакIнил	
хъиншиву.	Цимилвагу	цIувххунни	
жухь,	гьарзат	щаллуну	дурив,	аьр-
кинсса	цичIав	дурив	тIий,	бали-
ки	мюрш-кьюршсса	диялдакъа-
шивуртту	хIасул	хьурчагу,	мигу	
най	дуна	дакъа	дайва.	залдануву	
ххаллилсса	чIу	ласаву	(звук)	дия,	
му	оьккисса	дуний,	артистнаща-
гу	балай	аьркинсса	куццуй	щал-
лу	буван	къашайссар.		

Концерт	 ларгунни	 дикIай-
кунсса	аншлаграй.

Лажин хIадур дурссар 
бадрижамал АьЛиевАЛ
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ОьрчIал байран
ЦIуссалакрал райондалия

ва шадлугърай гьуртту хьун, 
оьрчIругу, нину-ппугу бай-

рандалущал барча бан бувкIун бия 
ЦIуссалакрал райондалул адми-
нистрациялул хъунаманал хъирив-
чу алик Исрапилов, Чапаевкал-
лал шяраваллил администрация-
лул бакIчи махIаммадпаша аьб-
дуллаев, ЦIуссалакрал районда-
лул КIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул методист мисиду Шагь-
мандарова. 

«солнышко»	тIисса	садик	хьун-
ни	цIуссаминалий	ЦIуссалакрал	
оьрчIан	тIивтIусса	цалчинсса	са-
дик.	Гьашину	ва	садик	зий	бартлаг-
лагиссар	ца	шин.	уттизаманнул	
тIалавшиннардай	бувсса,	циняр-
дагу	шартIру	дузал	дурсса	ва	эма-
ратсса	садик	ххуйсса	бахшишну	
хьунни	цIуминалийн	бивзсса	кул-
патирттан.	укун	лавайсса	даража-
лул	садик	хIакьину	шагьрурдайгу-
ма	нажагьсса	бур.	ХIакьинусса	кьи-
ни	садикравун	занай	бур	200	оьрчI,	
шиву	бур	8	группа.	ОьрчIащал	зий	
ур	34	зузала.	

«солнышко»	садикрай	каялув-
шиву	дуллай	бур	зун	гъирагу,	гьавас-
гу	бусса	жагьилсса	пишакар	Оксана	
Юсуповна.	ЧIирисса	чIумул	мутта-
лий	ванил	диялсса	давурттив	дунни	
оьрчIащал,	миннал	нитти-буттащал	
ва	цалва	зузалтращал.	Шиккува	
кIицI	лаган,	садикраву	тIивтIуну	бур	
оьрчIан	хьхьичIазаманнул	багьу-
бизу	кка	ккан	буллалисса	ххаллилс-
са	музей.	

ва		байрангу	садикрай	лавай	сса	
даражалий	хIадур	дурну	дия.	Ду-
рурххуну	дия	оьрчIан	авурсса	гуз-
марду,	чиллу-чухъри,	лавсун	бия	
къутта	кьяпри.

ОьрчIру	буруччаврил	кьини-
лун	хас	дурсса	байран	дайдихьлай,	
оьрчIругу,	бувкIсса	хъамалгу	бар-
ча	бунни		садикрал	хъунмур	Окса-
на	Юсуповнал.	Байрандалун	хасну	
чIюлу	дурсса		хIаятраву	шиккун	за-
назисса	оьрчIал	ккаккан	бунни	цал-
ва	гьунарду.	Цуксса	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	бурив	садикир	ттай	
оьрчIах,	цуксса	гьуртту	хъанай	бу-
рив	ми	укунсса	шадлугъирттай,	мук-
сса	итххяххайссар	оьрчIру.	

ва	кьинисса	шадлугърайгу	му	
зат	исват	хъанай	бия.	Шиккун	за-
назисса	оьрчIру	буниялагу	гьунарду	
чIявусса	оьрчIру	бия.	Цалва	оьрму-
луха	къалавхьхьуну,	вайннал	хъин-
ну	пасихIну	бувккунни	шеърирду,	
увкунни	балайрду,	ккаккан	дунни	
личIи-личIисса	къавтIавуртту.	

Шадлугъ	къуртал	хьуну	махъ	
оьрчIру	 лагма	 лавгуна	 нацIу-
кьацIулул	ссупралухун.	

А. АьбдуЛЛАевА,
и. САидовА.

ОьрчIру	буруччаврил	кьини	хъуннасса	шадлугъ	хьунни	
цIуминалий	тIивтIусса	«солнышко»	тIисса	оьрчIал	садикрай.
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Ккуллал  райондалия

зулайхат ТахаКьаЕва

Цалва	 ихтилатраву	 Лак-
рал	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	 бувсунни	
хIакьинусса	кьини	райондалий	
бакъашиву	ургала	акъа	ливчIсса	
оьрчIру,	 ятинсса	 оьрчIру	 ци-
нявппагу	 бушиву	опекунтурал	
аякьалулун	 лавсун.	 ЧIявусса	
оьрчIру	 бусса	 	 кулпатру	 рай-
ондалий		бусса	бур	324.	Ми	ци-
нявппагу	щаллу	 буллай	 бусса	
бур	 хIукуматрал	 ккаккан	 дур-
сса	 хIаллихшиннардал.	 2015-
2016	дуккаврил	шинал		билаят-
рал	 личIи-личIисса	 лагерьдай,	

Лакрал райондалия

ОьрчIру буруччаврил кьини кIицI ларгунни 
июнь	зурул	1-нний	Гъумук	кIицI	ларгунни	ОьрчIру	буруч-
чаврил	кьини.	

Му хIадур дурну дия райондалул КIулшиву дулаврил управ-
лениялул, магьирлугърал управлениялул ва оьрчIащалсса 

даврил отделданул цачIуну.  муний гьуртту хьунни райондалул 
бакIчитал, идарарттал хъуними, ва кьини райондалий хьунтIисса 
республикалийсса ххуллурдал мюхчаншиву дуруччаврил ма-
съаларттан хас дурсса совещаниялийн бувкIсса зунттал терри-
ториал округрайсса ДР-лул бакIчинал вакил аьбдулмуслим аьб-
дулмуслимов ва цаймигу зунттал районнал администрациярттал 
бакIчитал. 

мукунма	 «артекрай»	 ва	 «Ор-
ленокрай»,	 бигьалаган	 тIайла	
бувккун	 бур	 50-нния	 ливчусса	
оьрчIру.	

КIицI	 лавгуна	 райондалий	
чансса	бакъашиву	гьунар	бусса,	
итххявхсса	оьрчIругу.	Республи-

калул	 личIи-личIисса	 конкур-
сирдай	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьлай,	миннал	лахъ	дуллай	ду-
шиву	райондалул	цIа.	Ттигъан-
нугу	 «первоцвет»	 тIисса	 	 рес-
публикалул	мюрщими	классир-
ттал	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	

творчествалул	 конкурсрай	Ла-
крал	райондалия	шама	 дукла-
ки	оьрчI	гьуртту	хьуну,	шамун-
налвагу	бувгьуну	бур	цалчинсса	
кIантту	(Гъумучиял,	КIундиннал	
ва	Щардал	школарттал	дуклаки	
оьрчIру).	Бувсунни	Лакрал	 те-
атрдануву	 хьусса	 «Щаращив»	
конкурсрай	 	гьуртту	хьусса	ци-
нявппа	 оьрчIалгу	 бувгьуши-
ву	 хьхьичIунсса	 кIанттурду.	
ХьхьичIунсса	 кIанттурду	бугь-
лай	 бушиву	 олимпиадар	ттай	
ва	 спортрал	 турнирдайгу.	
ХьхьичIунсса	ккаккияртту	хьун	
дуллалисса	оьрчIан	райондалул	
администрациялул	 дулайссар	
бахшишру.	ОьрчIан	творчества-
лух	ва	спортрах	гъира	бутансса	
давуртту	дуллай	буссар	район-
далийгу.	

Юсуп	МахIаммадовлул	бар-
чаллагь	 увкуна	цала	 граждан-
шиврул	ва	пишакаршиврул	бурж	
биттур	буллай,		ялун	нанисса	ник	
тарбия	давриву	захIмат	бихьла-
хьисса	инсантурахь.

ОьрчIру	 барча	 бувна	 ДР-
лул	 БакIчинал	 вакил	аьбдул-
муслим	аьбдулмуслимовлул.		
ванал	кIицI	 лавгуна	 	 хIакьину	
паччахIлугърал	ляхълай	буши-
ву	гьунар		бусса	оьрчIру	ялун	ли-
чин	бувну,	миннан	гихунмайсса	
ххуллу	тIитIинсса	чаранну.	жул-
ла	республикалийгу	 зий	буши-
ву	музыкалул,	 	 художествалул,	
спортрал	школартту.	

авадансса	дия	байрандалул	
гихуннайсса	программа.	Тама-
шалийн	бувкIми	цалва	 гьунар-
дайну	ххари	бан	бувкIун	бия	дет-
садрал	мюрщултрая	тIайла	хьу-
ну,	школа	къуртал	буллалимин-
найн	 бияннин.	Цавай	 гьуртту	
хьуна	 спортрал	 бяст-ччаллаву.	
Гъумучиял	магьирлугърал	шко-
лалул	 дуклаки	 оьрчIал	 хIадур	
дурну	дия	ххаллилсса	концерт.	

	

Ккуллал райондалийсса 
шяраваллавусса школар-

дай 25-нний майрал рирщунни 
махъра-махъсса занг.бунияла 
вай оьрчIал чIюлушиврух, ис-
вагьишиврух, архIалва низам-
рай саргъунну бацIаврил бус-
лай бия оьрчIру гьавас ххи-
ну бушиву. ТIабиаьтрал чIунна 
дур мукунсса - гьарцазат чантIа 
тIисса, цалла яла ххуйми лах-
хияртту кьатIув дуккан дулла-
лисса. «жула оьрчIру оьмулул 
тIутIиври» тIисса калима, му-
къурттийнусса дакъа, буния-
ласса душиву га кьини тасттикь 
хъанай бия.Ккуллал райондалий 
гьашину 11 класс къуртал бул-
лай бусса бия 90-луннийн бивс-
са оьрчIру.

Ттуннив	га	кьини		бахтти	хьуна,		
махъра-махъсса	занг	ришлашийни	
1965-ку	шиная	махъ	гьуртту	хьун	
къавхьусса,	 	нава	къуртал	бувсса	
вихьуллал	школалийсса	байран-
далул	кьинилувух	гьуртту	хьунгу,	
тамаша	бувангу.	Футбольданий	
бу	ккай	майданнив	школа	къуртал	
буллалисса	ацIа	оьрчI-душ	(ххюя	
оьрчI,	ххюва	душ)	ца	чулух,	гайн-

Махъра-махъсса занглищал оьрмулул 
гьартасса ххуллийн дакIнийн	бичлай,	вайннахь	цивп-

па	ва	оьрмулул	дяликIулийн	лахъ-
ан	баврихлу	хъунмасса	барчал-
лагьру	тIутIишиву	бувсуна.Гани-
яр	махъ	1-мур	классрал	оьрчIал	
школа	къуртал	буллалиминнан	
чIучIиндалул	 пIитIурдавусса	
тIутIив	дуллуна,	хъуними	оьрчIалгу		

Школалул директор МахIаммадов Аьлил, ванал хъиривмур
                              МахIаммадова Жинасат, 11-мур классрал каялувчи 

Чаринов Чарин, школалул учительница (бавцIуну) Мусаева Зарета

ххуйсса	пакетирттаву	 дирхьус-
са	школалул	кьай-кьуй	дуллуна.	
1-мур	классрал	оьрчIал		каялувчи-
ну	бия	аьбдуллаева	сааьдат.	Га-
ния	гихунмай	ванил	каялувшивру-
лу	оьрчIал	увкуна	балайрду,	дурк-
куна	дик	ломацияртту,	 бивзуна	
къавтIун.	ОьрчIру	барча	буллай,	
ххуйсса	махъру	лавхъуна	вихьул-
лал	шяраваллил	Культуралул	къат-
лул	директор	ХIасанхIусайнова	
Рукьижатлул,		худрук	Оьмариева	

найн	къаршину	1-мур	классрал	
оьрчIру	бавцIуну	бия	лагма	хьхьа	
бавхIусса	лагрулуву.	Мукьилчин-
мур	 классравун	 бияннин	шко-
ла	къуртал	буллалисса	 	оьрчIал	
классрал	каялувчину	бивкIун	бия	
ХIусайнова	аьйша,	ганияр	махъ	
ххюлчинмур	 классрава	 11-мур	

классравун	бияннин	вайннал	клас-
срал	каялувчину	ивкIун	ия	Чари-
нов	Чарин	.	Махъра-махъсса	занг	
рищаврин	хас	дурсса	 тяхъаши-
вуртту	дачин	дурну	бия	вихьуллал	
школалул	директорнал	хъиривмур	
МахIаммадова	жинасат.

ОьрчIру	школа	къуртал	бав-

рищал,	 тIайлабацIулийну	ЕГЭ		
дуллуну	 цалла	 язи	 дургьусса	
касмурду	 лар	хьхьуну	оьрмулу-
ву	 тIайлабацIулийн	букканнав	
тIисса	чIа	тIутIавуртту	кIицI	ду-
руна:	вихьуллал	школалул	ди-
ректор	МахIаммадов	аьлиллул,		
оьрчIал	классрал	каялувчитурал	
Чаринов	Чариннул,	ХIусайнова	
аьйшал,	оьрчIал	нитти-буттахъал	
МахIмудиев	Мяммащаллал,	Мян-
чиева	зумрутлул,	вихьуллал	шя-

раваллил	 бакIчинал	сулайма-
нов	сайкIул	 ва	 цайминналгу.	
Хъирив	школалул	директорнал	
МахIаммадов	аьлиллул	оьрчIан,	
учительтуран	 дуллуна	 грамо-
тартту,	 дипломру	Республика-
лул,	райондалул	олимпиадар	ттай	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьумин-
нан.яла	махъру	буллуна	цахь-
хьунма	оьрчIахьхьун.	вайннал	
цахьра	дарсру	дихьлай	бивкIсса	
дарсирдал	учительтал	так-такну	

Камилатлул	.	ОьрчIру		барча	бул-
лай,	балайрду	увкуна:	БухIанова	
заннишатлул,	ХIусайнова	зугай-
натлул,	Мусаева	РайхIанатлул,	
ХIасанхIусайнова	Рукьижатлул	
ва	цайминналгу.	Ганияр	махъ	рир-
щуна	махъра-махъсса	занг.	яла-
гу	къавтIавуртту,	тяхъашивур	тту	
лахъи	ларгуна.	Ххуллухъин	бан-
нав	зун	оьрчIрув!

ХIадур бувссар ХIажимурад  
ХIуСАйновЛуЛ  
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Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву 
ларсун 71 шин шаврин хасну

Ккуллал шярава хъун дяъ-
вилуву гьуртту хьун лавгсса 

436 чувнава  18 жагьилсса учитель 
ивкIссар. миннавату 11 дяъвилул 
цIарава шяравун къаувкIссар. 
Гайннал цIарду ядуллай буссар 
Ккуллал шяраваллил школардал 
дуклаки оьрчIру. Гайннал аьпа-
лун школалул хIаятраву  дацIан 
дурссар гайннал цIардащалсса 
гьайкал.

	 Ххувшаврил	 кьинирдай	
ва	 цаймигу	 агьамсса	 кьинир-
дай	жанахIравусса	 суратирттал	
хьхьичI	дишайссар	«Чувшиврул	
дарсру».		ЦIана	ва	школалун	дир-
зун	дуссар	1999-ку	шинал	аьра-
сатнал	виричунал	цIанин	лайкь	
хьусса		Халид	Мурачуевлул	цIа.

1970-80-ку	шиннардий	школа-
лул	оьрчIал	цалва	учительтура-
щал	архIал	бавтIссар	Хъун	дяъви-
луву	гьуртту	хьусса	чиваркIунная	
бусласисса	 чагъарду,	 суратру.	
Гай	 суратру	дирхьуну,	 дурссар	
стендру.	Мукунсса	ца	стендрай		
дуссар	дяъвилия	зана	къавхьус-
са	 11	 учительнал	 суратру.	На-
нияра	цIунилгу	вайннал	цIарду	
дакIнийн	дичиннуча:	аьбдуллаев	
(Обаков)	ХIасан	–		дяъви	байби-
шиннин	хьхьичI	оьрус	мазрал	учи-
тельну	зий	ивкIссар;	ибрагьимов	
(ачуев)	Муса,	байбихьулул		клас-
сирттал	учитель;	аьбдурахIманов	
Рамазан		физикалул	ва	химиялул	
учитель;	аьбдуллаев	МахIаммад,		
байбихьулул	 классирттал	 учи-
тель;	арсланов	Муси,	физкуль-
туралул	ва	военный	делолул	учи-
тель;	жалилов	ХIасан,	географи-
ялул	ва	тарихрал	учитель;	Мамма-
ев	Рамазан,	оьрус	мазрал	ва	сурат	

Хъун дяъвилуву гьуртту хьусса 
Ккуллал шяравасса учительтурая

дишаврил	учитель;	Мамедбеков	
ажув,	дагъусттаннал	литерату-
ралул	учитель;	жамалов	ахIмад	
(аьнтIикIа),	 байбихьулул	клас-
сирттал	учитель;	аккуруев	Рама-
зан	 (акъу	База),	 тарихрал	учи-
тель,	школалул	директор.

	Ххувшавугу	ларсун	бувкIми	
учительтурал	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	 жула	 ялун	 нани-
сса	ник	цила	багьайсса	кьяйда-
лий	тарбия	дуван.	Гай	яхъанай	
бивкIссар,	 зий	бивкIссар	жуща-
ла.	Гайннан	кIулну	бия	цукунсса	

захIматшивурттай	ларсъссарив	
Ххувшаву.

Оьмаров	 аьли,	 тарихрал	
учитель,	зий	ивкIссар	лахъисса	
му	тталий	школалул	 директор-
ну;	аьбдуллаев	Рамазан,	оьрус	
мазрал	 учитель,	 хIаписар,	 зий	
ивкIссар	Ккуллал	 2-мур	шко-
лалул	 директорну;	Оьмариев	
аьли,	военрук,	хIаписар;	сулай-
манов	Бадруттин,	 хIисаврттал	
учитель;	 ибрагьимов	 Рама-
зан,	 байбихьулул	 классир	ттал	
учитель,	 чичу,	 зий	 икIайссия	
«ЧаннацIуку»	 кказитрал	 ре-
дакторнугу;	аскандаров	загьи-
ди,	зий	икIайссия	пионервожа-
тийну;	ХIажикьурбанов	ХIуса,	
дяъви	 байбишин	 хьхьичI	 зий	
ивкIссар	 пионервожатийну	 ва	
комсомол	 организациялул	 се-
кретарьну,	полковникри.	

сагъну	 ливчIминнавасса	
махъа-махъма	Оьмаров	аьли	
ахиратравун	 лавгунни	майрал	
9-нний	2015-ку	шинал,	 70	шин	
Ххувшаву	ларсун	хьунадакьла-
кьисса	кьини	(!).

рамазан мАммАев,
 Ккуллал 1-мур школалул 

учитель                  
			

Олимпиадалийн	бувкIминнан	
хIадур	дурсса	хасъсса	заданияр-
тту	 	биттур	дуван	ккаккан	дур-
ну	ду	ссия	2	 ссят.	учительтурал	
хьхьичI	 бивхьусса	 суаллу	 бус-
сия	хIасул	бувну	укунсса	 	масъ-
аларттаяту:	 2	 суал	хIукуматрал	
агьаммур	экзамендалия,	2	суал	
–	 	хIукуматрал	Цасса	экзаменда-
лия,	3	суал	–	ларгсса	математика-
лул	олимпиадарттаясса.	Гьарта-
гьарзану	жавабру	дуллуну	дия:	
МахIаммадов	ХIасаннул	(ваччи-
ял	школа),	Щайхов	Щайхлул	(ви-
хьуллал	школа),Гъазиева		Наргиз-
лул	(Ккуллал	2-мур	школа)	ва	му-
кунма	цайминналгу.	амма	аьмну	
хIисав	хьунни	учительтуран	уттигу	
аьркинну	бушиву	захIмат	бихьлан	
оьрчIан	дарсру	ла	хьхьин	дуллали-
сса	хIадуршиннарал	цIаний.						

4-ми классирттал 
дянивсса 

хIисаврттал 
олимпиада

Дагъусттаннал	КIулшиву	ду-
лаврил	министерствалул	ам-

рулийн	бувну,	Ккуллал	районда-
лийсса	школардал	4-ми	классирттал	
оьрчIал	дянив	дурссар	хIисаврттал		
олимпиада.	укунсса	олимпиада	
гьашину	цалчинни	дурсса.	Муни-
ципал	этапрай	гьуртту	хьунни	25	
дук	лаки	оьрчI.	вайннал	жаваб	ду-
лун	багьлай	бия	захIмат	бакъасса	5	
суалданун,	цайнугу	ласун	бюхълай	
бивкIсса	20	балл.

	Олимпиадалул	жям	 	 укун-
сса	хьунни:	1-сса	кIанттурду	був-

ХIисаврттал учительтурал олимпиада

гьунни:	алхасова	Марижатлул	–		
18,5	балл	(Ккуллал	2-мур	школа),	
МахIаммадова	Гулаятлул	–	18,5	балл	
(Ккуллал	2-мур	школа).													

2-ми	кIанттурду:		Гъазиева	Рад-
мила,	16,5	балл	(Хъусращиял	шко-
ла),	Оьмариев	Муси,	 16,5	балл	
(Ккуллал	 1-мур	школа),	аьли-
ев	яхIия,	16,5	бал	(Ккуллал	2-мур	
школа).

3-ми	кIанттурду	бувгьунни:	Ча-
ринова	сиясатлул,	15	балл	(Ккул-
лал	1-мур	школа),	устарова	Гали-
нал,	15	балл	(Ккуллал	1-мур	шко-
ла),	аьбдуллаева	Халисатлул,	15	
балл	(Ккуллал	1-мур	школа),	Кьур-
банова	Марияннул,	15	балл	(Хъус-
ращиял	школа).

Республикалул	этапрай	 	хьу-
сса	олимпиадалий	гьуртту	хьуссар	
Ккуллал	2-мур	школалул	дукла-
ки	душ	МахIаммадова	Гулаят.	ва-
нил	дянивсса	ккаккияртту	чIалачIи	
дунни.

ЗахIматрал 
дарсирдал 

выставка-конкурс

уттигъанну	Ккуллал	районда-
лул	уО-рал	дунни	дуклаки	

оьрчIал	дянивсса	захIматрал	дар-
сирдай	дурсса	усттаршивуртту	кка-
ккан	дуллалисса	выставка-конкурс.	
Ши	кку	гьуртту	хъанай	бия	5-9-ми	
кла	ссирттал	оьрчIру.	Бия	 гьур-

ттушинна	къадурсса	школартту-
гу.	Хъиннура	ххуйсса	гьурттушин-
на	дунни	ваччавсса	ОьрчIал	твор-
чествалул	къатлучIасса	кружокир-
ттайн	заназисса	оьрчI-душварал.	
янилун	дагьлагьисса,	хъинну	ххуй-
сса	макетру	дия:	«Кутандалул	ма-
кет»,	 «ппал	дюххай	къатIа»	 	 –	
Хъусращиял	школалул	(каялув-
чи	закарияев	МахIаммад-ХIажи);	
«парталул	макет»,	«вихлиночка»		
–		вихьуллал	школалул	(каялувчи-
тал	ХIасанов	исмяил,	Шалласуева	
Ххадижа),	«Гъунттул	макет»,	«Гьа-
рахъалттил	макет»		–	ЧIяйннал	шко-
лалул	(каялувчи	сутаева	п.);	«Бут-
тукьрал	макет»		–2-мур	ЦIувкIуллал	
школалул.

Технологиярттал	дарсирдай	
дурсса	давурттал	конкурс	буссия	
личIину.	Му	конкурс-выставкалул	
жям	хьунни	укунсса:

1-мур	кIану	бувгьунни	Ккуллал	
2-мур	школалул	5-мур	классраву	
дук	лакисса	а.	Шахшаевал.	ванил	
бия	щяикIайсса	кIану	бувну	(кая-
лувчи	МахIаммадов	Р.).

	2-мур	кIану	бувгьунни	ваччи-
ял	школалул	7-мур	классраву	дук-
лакисса	с.	ХIажиевал.	ванил	дия	
синааьрщарая	дурну	«пасхальные	
яйца»	(каялувчи	ХIажиева	Ш.).	
ЧIяйннал	школалул	5-8-ми	кла-
ссирттаву	дуклакисса	оьрчIал	цачIу	
дия	янналий	ххаллал	кумаграйну	
щаршсса	сурат.

3-мур	кIану	бувгьунни	Хъусра-
щиял	школалул	6-мур	классраву	

дуклакисса	а.	Шариповал.	ванил	
дия	цилла	дурсса	лаххия	(каялувчи	
Карсаева	Д.).

Гьурттушинна	дурсса,	янилун	
дагьлагьисса	давуртту	ккаккан	
дурсса	циняв	школарттан,	оьрчIан,	
ОьрчIал	творчествалул	къатлун	дул-
луссар	грамотартту.	ХьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	давуртту	гьан	
дурссар	республикалул	конкурс-
выставкалийн,	Дагъусттаннал	пе-
дуниверситетрал	технологиялул	фа-
культетрай	хьунтIисса.	

 «НигьачIаву 
дакъасса нигь»

Мукьилчинсса	шинни	гьаши-
ну	райондалул	школар-

дал	дуклаки	оьрчIал	дянив	бул-
лай	«НигьачIаву	дакъасса	нигь»	
цIанилусса	конкурс.	Шиву	гьур-
тту	шайссар	4-6-ми	классирттаву	
дуклакисса	оьрчI-душру.	Гьаши-
ну	ва	конкурсравух		гьурттушин-
на	дуллай	бия	12	школа.	Конкурс	
цуппагу	 най	 буссия	ЧIяйннал	
школалул	 асфальт	 бавкьусса	
хIаятраву.	Шиккусса	номинаци-
яртту	дия	укунсса:	1.	«Фигурное	
вождение	велосипеда»,	2	душ,	2	
оьрчI.	2.	«Конкурс	по	правилам	
дорожного	движения».	3.	«зна-
ние	основ	доврачебной	первой	
помощи».

ХIисав	 дурсса	 чIумал,	 ци-
нявппагу	 конкурсирдал	 жу-
рардай	 1-мур	 кIану	 бувгьунни	
Хъювхъиял	школалул	 коман-
далул	 (каялувчину	ия	Гъазиев	
аздар),	 2-мур	кIану	бувгьунни	
Ккуллал	1-мур	школалул	коман-
далул	(каялувчину	ия	МахIмудов	

ХIамид),	3-мур	кIану	бувгьунни	
Хъусращиял	школалул	 коман-
далул	(каялувчину	ия	закарияев	
МахIаммад-ХIажи).

	 	Цала-цала	конкурсрал	жу-
рардавугу	укунсса	ккаккияртту	
хьунни:

«Фигурное вождение велоси-
педа»:	1-мур	кIану	–	 	Хъювхъи-
ял	школалул,	каялувчину	ия	а.	
Гъазиев;	2-мур	кIану	–		Ккуллал	
1-мур	школа,	 каялувчи	 ия	ХI.	
МахIмудов;	3-мур	кIану	–		Ккул-
лал	 2-мур	школа,	 каялувчину	
ия	Р.	МахIаммадов;	Хъусращи-
ял	школа,	каялувчи	М-ХI.	зака-
рияев.

«знание правил дорожного 
движения»:	1.	Хъусращиял	шко-
ла,	 каялувчи	М-ХI.	 закарияев;	
2.	Ккуллал	1-мур	школа,	каялув-
чи	ХI.	МахIмудов;	3.	вихьуллал	
школа,	каялувчи	с.	сулайманов;	
ЦIуйшиял	школа,	 каялувчи	а.	
МахIаммадова.

«знание основ оказания до-
врачебной помощи»:	1.	ЦIуй	шиял	
школа,	каялувчи	а.	МахIам	ма-
дова;	2.	ваччиял	школа,	каялув-
чи	с.	алхасов;	3.	ЧIяйннал	шко-
ла,	каялувчи	а.	Рамазанов.

аьмну	1-мур	кIану	бувгьусса		
Хъювхъиял	школалул	команда	
ларгссар	 зональный	этаправух	
гьуртту	хьун	Гъуниннал	район-
далийн,	бувгьуссар	2-мур	кIану,	
ларсун	дия	грамота.	

Мукунна	жулла	райондалий	
ххув	хьусса	командарттан	управ-
лениялул	чулуха	дуллуссар	хасъсса	
грамотартту.

 юсуп ХIуСАйнов, 
Ккуллал районда-

лул КIулшиву дулаврил                                                              
управлениялул пишакар

Ккуллал райондалул уо-рал сакин бувну буссия гьарцагу дарсирал 
учительтурал дянивсса олимпиада даврил график.  му графикрайн 

бувну, уттигъанну школардай хьуссар хIисаврттал дарс дишайсса учитель-
турал дянивсса олимпиада.  муний гьуртту къавхьунни, личIи-личIисса 
багьанттайн бувну,  цаппара учительтал. 

1970-80-ку	шиннар-
дий	школалул	оьрчIал	
цалва	учительтуращал	
архIал	бавтIссар	Хъун	
дяъвилуву	гьур	тту	
хьусса	чиваркIунная	
бусласисса	чагъар-
ду,	суратру.	Гай	сурат-
ру	дирхьуну,	дурссар	
стендру.	
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Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилий Ххувшаву 
ларсун 71 шин шаврин хасну

учала	бур,	гьантта	лаглай,	чIун	
лаглай,	аьрщи	лаллай,	оьрму	

цIу	буклай,	оьшиврул	ялун	ххуй-
шивуртту	диллай,	инсаннал	дакI	
паракьат	шайссар	тIисса.	Мяй-
жаннугу,	аьпалухьхьун	лавгмин-
нах	кьулгьу-алхIам	ккалайна	буна-
гу,	маоь	бувкIминнал	ужа	гъирттаву	
хъатIи-хъиншивуртту	хьунни,	янна	
лирккун	уттукъабихьлай	бивкIсса,	
хъян	хъамабивтсса	халкь	ххуйсса	
оьрмулуха	зий	бур.	

амма	71-гу	шинай	дяъвилул	
чIурду	ва	бивкIулул	асарду	бал-
лай	 бур	 дунияллул	 дя	къурату.	
КIулсса	 куццуй,	 дунияллийсса	
паччахIлугъру	ца	даражалул	да-
къар.	вайгу	дур	цаннищал	ца	дяъ-
вилий.	ЧIирал	кьатIату	бурувгнан	
кув	 тIайлану,	 кув	 къатIайлану	
чIалай	дур,	кув	паччахIлугъирттал	
цала	 вив,	 цащала	 цалагу	шай	
чIявуну	дяъви.	

ЧIярусса	хъунисса,	мюрщисса	
хIукуматру	дур	цIана	америкIанал	
мукъула,	 биялдарала	 дуккан	
къахъана	хъисса.	Дяъвилия	махъсса	
вайксса	шиннардий	цайнна	мютIи	
къахъанахъими	паччахIлугъру	
мютIи	 дан	америкIанал	 я	 па-
ччахIлугърал	вивсса	цала	чулий	
бацIлацIиминначIа	бавцIуну,	гай	
мютIи	 къахъанахъиминнащал	
дяъвилий	буккан	бай,	ягу	цайнна	
мютIимур	паччахIлугъран	кумаг	
бувну,	къамютIимунищал	дяъви-
лий	дуккан	дай.	

америкIа	жулва	билаят	рал	лаг-
ма	ттуршвахъул	аьра	ли	базарду	
бувну,	чIаххувсса	хIукуматирттай	
пРО-рал	бару	буллай,	жувунна	
нигь	рутан	сса	кьасттирай	бур,	ду-
нияллий	цалла	дуллалимунийн	яру	
лакьин	бан.	

Дунияллул	тагьар	укунсса	дуни,	
жуйнма	къаршицириннал	хьхьичI	
бацIанссагу,	жущала	дусшиврий-
сса	хIалашиву	думиннал	чIарав	
бацIанссагу	гуж	аьра	сатналгу	бу-
шиву	ккаккан	бан	багьлай	бур	
жула	паччахIлугърал	бакI	дургьу-
миннан.	

Майрал	9-нний	аьралу	ннал	
парадру	къадуллайна,	Ххув-

шаврил	кьини	кIицI	дуллали	сса,	
дяъвилий	ливтIуминнал	аьпал-
унсса,	 бивкIу	 чIарах	 бувккун	
бувкIминнал	хIурматрансса	де-
монстрацияртту	дантIиссия,	ду-
нияллий	ялув	кIицI	лаглагисса	
куццуйсса	цIакьшиву	чIалачIи	
дуллалисса	дяъвирду	буллайна	
къабивкIссания,	аьра	сатнал	лагма	
рургьуну,	цаламур	ка	ххув	хьунсса	
сантру	дутлай	къабивкIссания.	

жува	къаччиминнан	ччикун	сса	
даражалийн	аьрасат	тачIав	къаба-
гьайшиву	чIалачIи	бунни	гьаши-

Дунияллул тагьар 
укунсса дуний

нусса	майрал	9-ннийсса	аьралун-
нал	парадралгу,	мюрщи	щархъайн	
бияннинсса	циняв	халкь	кьатIув	
бувксса,	дяъви	хьун	къабитанну,	
хьурча,	душманнал	тур	гъагъан-
ну	тIисса	пик	рилийсса	демонстра-
циярдал.	

Дагъусттаннай	300	азара	мюр-
щисса,	хъунив	хьусса,	дяъвилий	
бивкIсса,	 захIматрал	фронтрай	
бивкIсса	инсантал	бувккун	бур	де-
монстрациялийн,	чIявуссаннал	
кIунттихь	 дяъвилий	жагьилсса	
жанну	дуллуминнал	суратру	дия,	
дяъви	къаччишиву	бусласисса,	ду-
ниял	паракьатну	дитияра	тIисса	
плакатру	дия.	ЧIявуссаннал	бунни	
дакьаву	чIа	тIисса	ихтилатру.	

Дагъусттаннал	шагьрурдай,	
райцентрдай	хьусса	«БивкIу	ба-

къасса	полкирал»	демонстрацияр-
ду	телевидениялувух	кка	ккан	дун-
ни,	кказитирттай	рирщунни.	

Ккаркминнуяр	оьккисса	къар-
хьунни	Ккурккуллал	шяра-

ву	хьусса	Ххувшаврил	кьинилун	
хасъсса	кьатIув	буккавугу.	Ккурк-
куллал	хъун	ккурчIа	бувцIуну	бия,	
шяраву	кьатIув	 	уккан	бюхъайма	
увкIун.	ЧIявусса	бия	шагьрурдая	
бувкIсса.	вай	гьарца	шинал	батIай	
ккурчIайн.	Кув	кьабивкIун,	пахъ	
багьаврил	минутI	дуллалисса	кунма	
бикIай,	кув	дунияллул	тагьар	дал-
глай	бикIай.	Лагма	бавцIусса	хал-
кьуннал	хьхьичIух	бивхьуну	бур	
62	кIану.	КIанттай	62-гу	фронтрая	
зана	къабивкIминнал	автобиогра-
фия,	дяъвилул	ххуллуя	чивчусса,	
суратирттащал	сса	альбомру	бия.	

ОьрчIру	кьабивтун	фронтрайн	лав-
гминнал	оьрчIал	суратругу	дия	аль-
бомирттаву.	Трибуналийн	лавхъун,	
чIявуссаннал	иттав	макь	дучIан	
дурсса	Ххувшаврил	кьинилун	хасъ-
сса	махъ	лавхъунни	вай	альбомру	
щаллу	бувсса,	шяраву	Ххувшав-
рил	кьини	сакин	дур	сса	школа-
лул	директор	Даниял	Магьдиев-
лул.	Махъру	лавхъунни	фронтрай	
ливчIминнал	гъанчунал,	шяравус-
сагу,	шагьрулия	бувкIссанналгу.	

Махъру	лавхъун	махъ,	ккур-
чIай	 буцири	 кIанттайсса	 аль-
бомирттачIан	гъан	хьуну,	ми	ххал	
буллан	бивкIунни.	

итабавкьунни	дяъвилул	шин-
нардийсса	балайрду.	ХъатIайсса	
балайлух,	 къавтIаврих	 циняв	
вичIилий	къабикIай.	вай	балайр-
дах	циняв	вичIилий	бия	пахъ	багь-
ну.	Махъру	къабувчIайссагу	цаягу	
акъая,	музыка	якьама	къабивзссагу	
акъая.	Цаппара	хIал	хьуну	итабав-
кьунни	«священная	война»,	«ар-
тиллеристы»,	Расул	ХIамзатовлул	
«журавли»	тIисса	балайрду.	вайн-
нухун	кьюкьа	дурну	школалия	
ккурчIайн	бувккунни	циняв	дук-
лаки	оьрчIру.	вайннал	чIарах	най	
бия	учительталгу.	Шамила	дурк-
кунни	кьюкьа	ккурчIнил	лагма	
бавцIусса	халкьуннал	хьхьичIух.	
ХьхьичI	ттугъгу	бувгьуну,	строе-
вой	шаттирай	най	ия	лахъсса,	аьра-
ли	формалуву	сса,	11-мур	классрал	
оьрчI.	Га	ия	Гъужиев	Минкаил.	
Ганал	хъуннасса	авур	дучIан	дун-
ни	кьюкьлул.	ДакIнийн	бивчунни	
фронтовиктал.	Хъирив	62-гу	ви-
ричунал	сурат	канил	дургьуну	най	
бия	дуклаки	оьрчIру.	вайннал	хъи-
рив	мюрщисса	ттугъру	кIунттихьну	
наниссагу	бия.	

КкурчIайсса	лахъурттай	щя-
бивкIсса	бугьарами	цайнува	цивп-
па	лавай	бивзунни	кьюкьа	цала	
хьхьичIух	наниний.	

Шамила	 лагмагу	 дурккун,	
дарцIунни	кьюкьа,	кьабагьунни	
музыкагу.	Дяъвилийн	лавгмин-
нан	дацIан	дурсса	гьайкалданул	
хьхьичI	бавцIуну,	ца	душнил	циняв	
аьрая	кIура	къабавминнал	цIарду	

ккалай	бия,	перекличка	дуллай,	
цIа	увкукун	сурат	кIунттихьманал	
жаваб	дуллунни	«Нара»	куну.	ва	
кIанугу	халкьуннал	дакIурдивун	
хъинну	бювххунни,	чIявусса	хъю-
вусул	бувккунни.	«Бессмертный	
полк»	тIисса	чIурчIав	хIукуматрал	
чулуха	гьашинунин	къархьунни,	
Данияллул	30	шин	хьунни	укун-
сса	полк	щарнил	хьхьичIун	бу	ккан	
буллай,	дяъвилия	кIура	къабавмигу	
буттал	шяраваллил	халкьуннащал	
архIал	нани	буллай.	

Ца	чIумуцIун,	кIанттуцIун	дар-
кьусса	даву	укунссагу	хьунни.	аьли-
ева	Ханичал	цила	чивчусса	«вири-
чушиву	абадссар»	тIисса,	фронтрая	
кIура	къабавминнаха	бувсса	на-
змурдал	луттирду	бавчIунни	гъан-
чунайх	ва	цайминнайх.	

БатIаврил	ахир	дунни	Каспийск	
шагьрулиясса	Республикалул	ин-
женерный	 колледжрал	 хIадур	
дурсса	концертрал.	ва	концер-
трал	хъинну	чIюлу	дунни	школа-
лул	дурсса	хъунна	сса	даву.	вайннал	
чIалачIи	бунни	аьрасатнал	хал-
кьуннан	дунияллий	дакьаву	ччай	
душиву,	къавтIисса,	балай	тIисса	
оьрму	ччай	бушиву.	

Цинна	щарнил	ххирашиву,	да-
кьаву	чIа	тIишиву	чIалачIи	бунни,	
щилчIав	заказ	къабувна,	хьунадакь-
лакьисса	хъуннасса	кьини	барча	
дан,	укунсса	коллективгу	бувцуну	
бувкIсса	абачараева	анжеликал.	
ванищал	бия	колледжрал	зузалт	
асият	ва	сабина	закировнахъул-
гу.	Ккурккуллал	жяматрал	чулу-
ха	хъунмасса	барчаллагь	тIиссару	
вай	душварахь,	 концерт	дуллу-
миннахь.	

Майрал	9-мур	кьинисса	демон-
страция	Ккурккуллал	дянивмур	да-
ражалул	школалул	гьарца	шинах	
укунна	асар	хьунну	хьунадакьай.	
ва	даврил	бакI	дургьума,	режис-
сер	ур	Даниял	Магьдиев.	ванал	
лагма	лагай	циняв	учительталгу.	
ва	даву	кьунуцIун	диян	дурсса	ду-
шиву	чIалай	бур	ванихсса	район-
далул	къулагъа	с	рал.	Ххувшаврил	
кьини	Ккурк	лив	хьхьичIмур	кьи-
ни	хьунадаркьуну,	майрал	9-нний	
Гъумук	дуллалисса	райондалул	де-
монстрациялийнгу	оьвчай	ванайн,	
администрациялул	тавакъю	бувну.	
ва	кIанттулгу	бишлай	бур	Даниял-
лул	даврин	кьимат.	

Халкьуннал	цIаний	шагьид	хьу-
ми	тачIав	хъама	къаби	тантIиссар.	
Демонстрациярду	хъананнав	ярагъ	
бакъасса,	цIакьшиву	ккаккан	къа-
дуллай,	дусшиву	чIалачIи	дулла-
лисса.	

Ккурккуллал жяматрал 
цIания 

Аьвдуссалан мАГьдиев 

Р. хIамзатовлул цIанийсса 
республикалул хъунмур библи-
отекалуву хьунни «о контракт-
ной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» тIисса федерал 
закон ишла даврил масъалар-
ттал хIакъиравусса семинар.

хIасан аьДИлов

семинар	бачин	бувну	ия	ДР-
лул	 паччахIлугърал	 хъус	

ласаврил	комитетрал	председа-
тель	Мурад	ТIалхIатов.	семи-
нарданий	гьуртту	хьунни	респуб-
ликалул	министерстварттал,	ве-
домстварттал	 паччахIлугърал	
учреждениярттал	ва		организа-
циярдал	 контрактрал	 система-
луха	зузисса	пишакартал.

семинарданий	хъунмур	ихти-
лат	бунни	«академия	контракт-
ных	 управляющих»	ООО-рал	

МахIачкъалалив кьутIилул системалул 
закондалул хIакъиравусса семинар хьунни

гендиректор	александр	иванов-
лул,	 ихтилатру	бунни	мукунма	
паччахIлугърал	властьрал	орган-
нащалсса	давурттал	департамен-
трал	каялувчи	Мурат	закаевлул,	
аьрасатнал	 антимонополия-
лул	къуллугърал	управлениялул	
правалул	 отделданул	 хъунама	
	аьрип	Мамеднабиевлул	ва	цай-
минналгу.	александр	иванов-
лул	 бувсунни	 контрактрал	 си-
стема	ишла	даврицIун	бавхIусса	
агьамсса	масъаларттая.	ихти-
латчинал	тамансса	маслихIатру	
бунни	контрольданул	органна-
щал	 хIала-гьурттуну	 зузаврил	
хIакъираву.	Ганал	мукунма	був-
сунни	 2016	шинал	 билаятрай	

закупкардал	 (хъус	 ласаврил)	
иширттал	 хIакъиравусса	аьФ-
лул	ХIукуматрал	нормативсса	ва	
правалул	документирттая.

аьрасатнал	уФас-рал	 ва-
кил	аьрип	Мамеднабиевлул	ва	
паччахIлугърал	финансирттал	
контрольданул	къуллугърал	ва-
кил	Руслан	агъаевлул	бувсунни	
госзаказрал	бутIуву	заказ	дулла-
лиминнал	ва	заказ	щаллу	дулла-
лиминнал	чулухасса	диялдакъа-
шивурттал	иширттая.

семинардал	ахирданий	вичIи	
дишин	 бувкIминнал	 суалла-
хьхьун	 дуллунни	 балжисса	
жаваб	ру.
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Итни, 6 июнь

Тталат, 7 июнь

05.00		«утро	России».
8.05-08.08			вести-Дагестан
08.36-08.41			вести-Дагестан
09.00		вЕсТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		вЕсТи.
11.35				вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал»Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30				вести-Дагестан
14.50		вЕсТи.	ДЕжуРНая	ЧасТЬ.
15.00		Телесериал	«аромат		шиповника».	

[12+]
17.00		вЕсТи.
17.30				вести-Дагестан
17.50		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20		Безопасное	колесо-2016.
18.40	«живая	краса	Дагестана»	с.Куяда.
19.00	акценты.	аналитическая	программа	

ильмана	алипулатова
19.30	Реклама.
19.35		Местное	вроемя.	вести-Дагестан
20.00		вЕсТи.
21.00		Телесериал	«На		дальней	заставе».

[12+]
00.50	 	 Торжественная	 церемония	 от-

крытия	 XXVII	 кинофестиваля	
«Кинотавр».

02.00			Фильм	валерия	Тодоровского	«Мой	
сводный	 брат	 Франкенштейн».				
[16+)

04.35		«Комната	смеха».	

05.00		«утро	России».
8.05-08.08			вести-Дагестан
08.36-08.41			вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ма-

гудере»	(на	агульском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		вЕсТи.
11.35				вести-Дагестан	
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30				вести-Дагестан	
14.50		вЕсТи.	ДЕжуРНая	ЧасТЬ.
15.00		Телесериал	«аромат		шиповника».	

[12+]
17.00		вЕсТи.
17.30				вести-Дагестан
17.50		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	 Гала-концерт	 лауреатов	 междуна-

родного	фестиваля	юных	талантов	
«Это	песня	твоя	и	моя».

19.30	Реклама
19.35				вести-Дагестан
20.00		вЕсТи.
21.00		Телесериал	«На	дальней	заставе».

[12+]
23.55		вЕсТи.doc[16+]
01.55	 	 НОЧНая	 сМЕНа.	 «Хи-

мия	 нашего	 тела.	 Гормоны».	
пРЕМЬЕРа.«приключения	тела.	
испытание	огнём».	[12+)

03.30		Телесериал	«Неотложка».	[12+]
04.30		«Комната	смеха».	

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“SОS”	над	тайгой”.	(12+).
9.20	 Детектив	 “женская	 логика	 2”.	

(12+).
11.30	“события”.
11.50	“постскриптум”.	(16+).
12.55	“в	центре	событий”.	(16+).
13.55	“Осторожно,	мошенники!	Дачный	

ужас”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Городское	собрание”.	(12+).
15.40	 Т/с	 “Леди	 исчезают	 в	 полночь”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Балабол”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Криминал.	 Картина	 маслом”.	

спецрепортаж.	(16+).
23.05	 “Без	 обмана”.	 “все	 для	 ванной”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Расплата”.	(12+).
3.55	Х/ф	“Не	было	печали”.	(12+).
5.05	Д/ф	“заговор	послов”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	Детектив	“Будни	уголовного	розы-

ска”.	(12+).
10.20	 Д/ф	 “владимир	 Гуляев.	 Такси	 на	

Дубровку”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “Без	 обмана”.	 “все	 для	 ванной”.	

(16+).
15.40	 Т/с	 “Леди	 исчезают	 в	 полночь”	

(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Балабол”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
23.05	“удар	властью.	Юлия	Тимошенко”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	“право	знать!”	(16+).
1.45	Х/ф	“Небо	падших”.	(16+).
3.50	“Тайны	нашего	кино”.	“Невероятные	

приключения	итальянцев	в	России”.	
(12+).

4.20	Т/с	“Балабол”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги	
07.40	«вахтар	ва	инсанар»		12+
08.30	Мультфильм	0+
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	«Галерея	искусств»	12+
10.00	Х/ф	«Шербургские	зонтики»	
12.05		«служа	Родине»	16+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Мой	театр»	12+
14.10	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50		Д/ф		«абдулла»	12+
17.00	«Красота	05.	ru»	12+
17.35	Х/ф	«Руслан	и	Людмила»	12+
18.45	«Мил»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«педагогическое	сопровождение»	
20.40	«На	виду»	санаторий	«Леззет»	
21.15	«профессионал»	службы	экстрен-

ной	помощи		12+
21.45	«промпрогресс»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.50	Д/ф	«Быть	нужным	людям»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мил»		12+
01.30	Т/с	«саванна»	12+
02.15	«педагогическое	сопровождение»	
02.35		Х/ф	«Римские	каникулы»	12+
04.35	«промпрогресс»	12+
05.10		«профессионал»	службы	экстрен-

ной	помощи	12+
05.30	Х/ф	«Руслан	и	Людмила»	12+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«Мил»12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«Римские	каникулы»	12+
12.05	«педагогическое	сопровождение»	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«На	виду»	санаторий	«Леззет»	
13.30	профессионал	«службы	экстренной	

помощи»	12+
13.50	«промпрогресс»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с		«вкус	путешествий»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«последний	табор»	6+
18.25	Мультфильм	0+
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	праздничные	мероприя-
тия	ко	Дню	победы	в	Кулинском	
районе		12+

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«Бизнес	Дагестана»	12+
21.20	«Круглый	стол»	12+
21.55	«правовое	поле»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	«угол	зрения»	12+
23.50	 Фильм-концерт	 	 «Фольклорный	

ансамбль	«Кази-Кумух»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«аьрщи	ва	агьлу»	01.45	Т/с	«саван-

на»	16+
02.30	«Круглый		стол»	12+
03.00	Х/ф	«Ковбои»		16+
05.05	«правовое	поле»	16+

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“практика”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“вышибала”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.55	“Место	встречи”.	(16+).
2.05	“следствие	ведут...”	(16+).
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Гончие”	(16+).

12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Гончие”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Гончие”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Чужой	 грех”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“выкуп”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Не	буди	лихо”.	(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“исчезновение”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“полли”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “Чужой	 грех”.	

(16+).
1.55	Т/с	“Детективы”.	“выкуп”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы”.	“Дон	жуан	с	фабрич-

ной”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “Детективы”.	 “продвинутая	

бабушка”.	(16+).
3.40	Т/с	“Детективы”.	“Холодное	блюдо”.	

(16+).
4.15	Т/с	“Детективы”.	“женское	сердце”.	

(16+).
4.50	 Т/с	 “Детективы”.	 “Разрушитель”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы”.	“жертва	алчности”.	

(16+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).
8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
15.15	Т/с	“варенька”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Ключи	от	прошлого”.	(16+).
20.55	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
22.55	Беременные.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “Фото	на	 документы”.	

(16+).
2.25	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
4.20	Д/с	“Моя	правда”.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	Т/с	“партнеры”.	“исключение	Дже-
тера”.	(16+).

7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Это	заставит	
вас	попотеть”.	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Марио-

нетка”.	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”.	(16+).
21.00	Мелодрама	“30	свиданий”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
5.00	Мелодрама	“30	свиданий”.	(16+).
5.30	 Т/с	 “стрела	 3”.	 “предложение”.	

(16+).
6.20	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	Даешь	молодежь!	(16+).
6.55	М/с	“Шоу	Тома	и	Джерри”.
7.05	М/с	 “приключения	Тома	и	Джер-

ри”.
8.00	Ералаш.
9.30	 Триллер	 “затерянный	 мир.	 парк	

Юрского	периода	2”.	
11.50	Триллер	“парк	Юрского	периода	3”.	

(сШа).	(12+).
13.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
14.00	Боевик	“вспомнить	все”.	(сШа	-	

Канада).	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
20.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Боевик	“Крепкий	орешек”.	(16+).
23.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

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

(18+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	взвешенные	люди.	Лучшее.	(16+).
3.45	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
5.30	Даешь	молодежь!	(16+).

7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“выстрел”.
12.30	 “а.с.	 пушкин.	 Тысяча	 строк	 о	

любви”.
12.55	Х/ф	“Капитанская	дочка”.
14.30	 “а.с.	 пушкин.	 Тысяча	 строк	 о	

любви”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Борис	Годунов”.
17.30	 “а.с.	 пушкин.	 Тысяча	 строк	 о	

любви”.
17.55	Г.	свиридов.	“Метель”.	Музыкаль-

ные	иллюстрации	к	повести	а.с.	
пушкина.	в.	Федосеев	и	Государ-
ственный	академический	Большой	
симфонический	оркестр	им.	п.и.	
Чайковского.

18.30	а.с.	пушкин.	“Медный	всадник”.	
Читает	М.	Козаков.

19.00	 Д/ф	 “пуэбла.	 Город	 церквей	 и	
“жуков”.	

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

Басовской	и	Д.	Кирнарской.
20.45	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	

рай”.	
21.00	“Тем	временем”.
21.50	“Голоса	ХХI	века”.	в.	Герелло.
22.20	Х/ф	“станционный	смотритель”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	“Энигма.	сэр	Тим	смит”.
0.35	Т/с	“иванов”	
1.25	Д/ф	“Дома	Хорта	в	Брюсселе”.	
1.40	“Только	Моцарт”.

6.00	Д/с	“Города-герои”.	“Тула”.	(12+).
7.10	Новости.	Главное.
7.50	Х/ф	“взрыв	на	рассвете”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“взрыв	на	рассвете”.	(12+).
9.50	Т/с	“сыщики	3”.	“по	трамвайному	

билету”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“сыщики	3”.	“по	трамвайному	

билету”.	(12+).
10.55	Т/с	“сыщики	3”.	“Не	стреляйте	в	

пианиста”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“сыщики	4”.	“Без	шума	и	пыли”.	

(12+).
16.00	Т/с	“сыщики	4”.	“Как	хорошо	быть	

генералом”.	(12+).
17.10	 Д/с	 “Оружие	 первой	 мировой	

войны”.	“жатва	смерти”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.20	“прогнозы”.	(12+).
20.05	Т/с	 “покушение”	 (Россия	 -	Бела-

русь).	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	 “покушение”	 (Россия	 -	Бела-

русь).	(12+).
23.55	Х/ф	“выстрел”.	(6+).
1.45	Х/ф	“Молодая	гвардия”.	(12+).
5.05	Д/ф	“железный	остров”.	(12+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).
8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
15.15	Т/с	“варенька”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“Ключи	от	прошлого”.	(16+).
20.55	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
22.55	Беременные.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “женщин	 обижать	 не	

рекомендуется”.	(16+).
2.10	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
4.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.05	6	кадров.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).

7.00	Т/с	“партнеры”.	“Ключ”.	(16+).
7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Как	разго-

варивать	с	ангелами”.	(16+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”.	(16+).
21.00	Мелодрама	 “Гороскоп	 на	 удачу”.	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
5.00	Мелодрама	 “Гороскоп	 на	 удачу”.	

(12+).
5.25	Т/с	“стрела	3”.	“самоубийственные	

тенденции”.	(16+).
6.15	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”.	(16+).

6.55	М/с	“Шоу	Тома	и	Джерри”.
7.05	М/с	 “приключения	Тома	и	Джер-

ри”.
8.00	Ералаш.

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“станционный	смотритель”.
12.25	“Энигма.	Эвелин	Гленни”.
13.10	“правила	жизни”.
13.40	“пятое	измерение”.
14.10	Т/с	“иванов”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/с	 “восход	 цивилизации”.	 “Как	

греки	изменили	мир”.
16.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

Басовской	и	Д.	Кирнарской.
16.40	“пророк	в	своем	Отечестве”.	“степан	

Макаров.	Беспокойный	адмирал”.
17.10	Марта	 аргерих.	 Концерт	 в	 вар-

шаве.
18.00	Д/ф	“петр	вельяминов.	Люди.	Роли.	

жизнь”.
18.30	“полиглот”.	Китайский	с	нуля	за	16	

часов!	№5.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	
21.50	 “Голоса	 ХХI	 века”.	 ильдар	 аб-

дразаков.
22.15	 Д/с	 “восход	 цивилизации”.	 “Как	

греки	изменили	мир”.
23.05	М/ф	“Ограбление	по...	2”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “союзмультфильм.	 Невесомая	

жизнь”.	Фильм	1.
0.20	Т/с	“иванов”	
1.10	 Д/ф	 “Этот	 неукротимый	жолио-

Кюри”.

6.00	 Д/с	 “Города-герои”.	 “смоленск”.	
(12+).

7.05	“служу	России”.
7.35	Х/ф	“Неслужебное	задание”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Неслужебное	задание”.	(12+).
9.50	 Т/с	 “сыщики	 4”.	 “Любовь	 зла”.	

(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	 Т/с	 “сыщики	 4”.	 “Любовь	 зла”.	

(12+).
12.00	“процесс”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“сыщики	4”.	“Ледяное	пламя”.	

(12+).
16.00	Т/с	“сыщики	4”.	“список	регента”.	

(12+).
17.10	 Д/с	 “Оружие	 первой	 мировой	

войны”.	 “На	 острие	 прорыва”.	
(12+).

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.20	 “Легенды	 армии	 с	 александром	

Маршалом”.	(12+).
20.05	Т/с	“покушение”	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“покушение”	(12+).
23.55	Х/ф	“верьте	мне,	люди”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Медный	ангел”.	(12+).
3.55	Х/ф	“садись	рядом,	Мишка!”	(6+).
5.30	Д/с	“война	машин”.	“пе-2.	пикирую-

щий	бомбардировщик”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“практика”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“структура	момента”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“вышибала”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.45	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“смертельное	оружие”.	(сШа).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 2”.	

(сШа).	(16+).
22.10	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “спартак:	 Кровь	 и	 песок”.	

(сШа).	(18+).
0.30	“самые	шокирующие	гипотезы”.	
1.30	“секретные	территории”.	(16+).
2.30	“странное	дело”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Т/с	“Гончие”	(16+).
11.45	Т/с	“Гончие”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Т/с	“Гончие”	(16+).
13.30	Т/с	“Гончие”	(16+).
14.25	Т/с	“Гончие”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “Граница	 под-

лости”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Фото	как	улика”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“суррогат”.	(16+).
21.10	Т/с	 “след”.	 “Безумное	 чаепитие”.	

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

(16+).
0.00	Комедия	“сирота	казанская”.	(12+).
1.35	Драма	“вам	и	не	снилось”.	(12+).
3.15	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
5.10	Т/с	“Оса”.	“Око	за	око”.	(16+).

5.00	“секретные	территории”.	(16+).
6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

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

следы	пришельцев”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Герой-одиночка”.	 (сШа).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“смертельное	оружие”.	(сШа).	

(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Т/с	 “спартак:	 Кровь	 и	 песок”.	

(сШа).	(18+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.40	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

9.30	Боевик	“Крепкий	орешек”.	(16+).
12.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
20.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Крепкий	 орешек	 2”.	

(16+).
23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели	.(16+).
0.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
0.30	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).
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АрвахI, 8 июнь

Хамис, 9 июнь

05.00		«утро	России».
8.05-08.08			вести-Дагестан
08.36-08.41			вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ру-

бас»	(на	табасаранском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		вЕсТи.
11.35				вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30				вести-Дагестан
14.50		вЕсТи.	ДЕжуРНая	ЧасТЬ.
15.00		Телесериал	«аромат		шиповника».	

[12+]
17.00		вЕсТи.
17.30				вести-Дагестан
17.50		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	«парус	надежды».	К	дню	социаль-

ного	работника.
18.45		Дагестан	спортивный
19.05	альма-матер.
19.15	 Каспийский	 отшельник.	 Остров	

Чечень.
19.30	Реклама
19.35				вести-Дагестан
20.00		вЕсТи.
21.00		Телесериал	«На		дальней	заставе».
22.55		«специальный	корреспондент».
00.55			«Мы	родом	из	мультиков».	«аида	

ведищева.	 Где-то	 	 на	 белом	
свете...».[12+]

03.00		Телесериал	«Неотложка».	[12+)
04.00		«Комната	смеха».	

05.00		«утро	России».
8.05-08.08			вести-Дагестан
08.36-08.41			вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даймокх»	(на	чеченском	языке)
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		вЕсТи.
11.35				вести-Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».		[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30				вести-Дагестан
14.50		вЕсТи.	ДЕжуРНая	ЧасТЬ.
15.00			«аромат		шиповника».	[12+]
17.00		вЕсТи.
17.30				вести-Дагестан
17.50		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	сулак	свидетель.	презентация	книги	

М.Хуршилова.
18.30	 Грани	 реальности.	 Гора	 языков	 в	

стране	гор.
18.55	 в	 горах	 салатавии.	 Репортаж	 с	

республиканского	 слета	 юных	
туристов-краеведов.

19.30	Реклама
19.35				вести-Дагестан
20.00		вЕсТи.
21.00	«На		дальней	заставе».[12+]
22.55		«поединок».	[12+]
00.55	 	 «Людмила	 зыкина.	 Бриллианты	

одиночества».«Человеческий	фак-
тор.	Бензин».	«Человеческий	фак-
тор.	волшебное	стекло».[12+]

03.05		Телесериал	«Неотложка».	[12+]
04.05		«Комната	смеха».	

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
10.20	Д/ф	“Леонид	Броневой.	а	вас	я	по-

прошу	остаться”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“удар	властью.	Юлия	Тимошенко”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“Осколки	счастья”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Балабол”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	“советские	мафии.	пьяное	такси”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	Х/ф	“привет,	киндер!”	(12+).
2.55	 Д/ф	 “Травля.	 Один	 против	 всех”.	

(16+).
4.20	Т/с	“Балабол”.	(16+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.45	Х/ф	“Человек	родился”.	(12+).
10.40	Д/ф	“Мария	Миронова	и	ее	любимые	

мужчины”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.35	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	“советские	мафии.	пьяное	такси”.	
15.40	Х/ф	“Осколки	счастья”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Т/с	“Балабол”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	 “Обложка.	 звезды	 без	 макияжа”.	

(16+).
23.05	Д/ф	“смерть	на	сцене”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Комедия	“повторный	брак”.	(Фран-

ция	-	италия	-	Румыния).	(12+).
2.15	Детектив	“Будни	уголовного	розы-

ска”.	(12+).
3.40	 Д/ф	 “Ольга	 Остроумова.	 Любовь	

земная”.	(12+).
4.20	Т/с	“Балабол”.	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	праздничные	мероприя-
тия	ко	Дню	победы	в	Кулинском	
районе	12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«Ковбои»	16+
11.45	«Бизнес	Дагестана»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	12+
13.30	«Круглый	стол»	12+
14.10	«подробности»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
16.10	Мультфильм		0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Х/ф	 «Гиперболоид	 инженера	 Га-

рина»	12+
18.45	«адамти	ва	замана»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«Глянец»	12+
21.00	«Гонг»	12+
21.25	«жилой	мир»	12+
21.50	«вдохновение»	12+
22.10			Д/ф	«Гуниб»	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	«саванна»	16+
02.20	«Гонг»	12+
02.45	Х/ф	«потасовка	в	панаме»	16+
04.20	Год	гор.	в/ф	«Мой	Цекоб»	12+
05.00	«жилой	мир»	12+
05.25	 Х/ф	 «Гиперболоид	 инженера	

Гарина»	6+

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«адамти	ва	замана»12+
08.00	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20		Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	6+
10.10	Х/ф	«потасовка	в	панаме»	16+
12.00	«жилой	мир»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«аутодафе»	16+
13.45	«Гонг»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с	«вкус	путешествий»	
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«в	дальнем	плавании»	12+
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»	12+
21.05	«прогулки	по	музею»	12+
21.30	«25-й	кадр»	12+
21.55	«агросектор»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора.	Мусуль-

манские	святыни»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«ГIаданги	гIамалги	заманги
01.40	Т/с	«саванна»	16+
02.20	«агросектор»	12+
02.45	Х/ф	«возвращение	странника»	
04.15	Д/ф	«Россия	без	террора.	Мусуль-

манские	святыни»	16+
05.05	«прогулки	по	музею»	12+
05.30	Х/ф	«в	дальнем	плавании»	12+
		

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“практика”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“политика”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“вышибала”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“золото	

древних	предков”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 2”.	

(сШа).	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 3”.	

(сШа).	(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	возмездие”.	(сШа).	

(18+).
1.30	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.30	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	Драма	“Морской	характер”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Драма	“Морской	характер”.	(12+).
13.25	Х/ф	“зеленые	цепочки”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Не	делай	добра”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Графиня	Монте-

Кристо”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	 “счастливое	детство”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“исторический	детек-

тив”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“Бунт	в	супермаркете”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“сопутствующий	ущерб”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	 “знахарь”.	 (польша).	

(12+).
2.35	Драма	“Морской	характер”.	(12+).
4.35	Т/с	“Оса”.	“Отсутствующий	всегда	

не	прав”.	(16+).

6.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-
ром.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
10.15	Давай	разведемся!	(16+).
12.15	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
15.15	Т/с	“варенька”.	(16+).
18.00	Д/ф	“Джуна:	последнее	предсказа-

ние”.	(16+).
19.00	Т/с	“Ключи	от	прошлого”.	(16+).
20.55	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
22.55	Беременные.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “суженый-ряженый”.	

(16+).
2.25	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).
4.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	Домашние	блюда	с	Джейми	Оливе-

ром.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Т/с	“партнеры”.	“2	парня	на	мели”.	
(16+).

7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Ритм	это	
танцор”.	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”.	(16+).
21.00	Х/ф	“поцелуй	сквозь	стену”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
5.15	Т/с	“стрела	3”.	“враг	народа”.	(16+).
6.05	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”.	(16+).

6.00	Даешь	молодежь!	(16+).

6.55	М/с	“Шоу	Тома	и	Джерри”.

7.05	М/с	 “приключения	Тома	и	Джер-

ри”.

8.00	Ералаш.

9.40	Боевик	“Крепкий	орешек	2”.	(16+).

12.00	Т/с	“воронины”.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	
11.15	Х/ф	“Оборона	севастополя”.
12.10	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	

в	праздничные	одеяния”.	
12.25	 Д/ф	 “Этот	 неукротимый	жолио-

Кюри”.
13.10	“правила	жизни”.
13.40	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

винченцо	Бренна.
14.10	Т/с	“иванов”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“восход	цивилизации”.	
16.00	“искусственный	отбор”.
16.40	“пророк	в	своем	Отечестве”.	
17.10	Елена	аюшеева,	андрес	перроти	

и	 Московский	 государственный	
академический	 камерный	 хор	
владимира	Минина.

18.00	“Невесомая	жизнь”.	Фильм	1.
18.30	“полиглот”.	Китайский	с	нуля	за	16	

часов!	№6.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“власть	факта”.	
21.50	“Голоса	ХХI	века”.	
22.20	Д/с	“восход	цивилизации”.	
23.15	М/ф	“жил-был	пес”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “союзмультфильм.	 Невесомая	

жизнь”.	Фильм	2.
0.20	Т/с	“иванов”	
1.05	Д/ф	 “Натали.	 Три	жизни	Натальи	

Гончаровой”.

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

6.10	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.
8.00	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
9.50	Т/с	“сыщики	4”.	“Над	вечным	по-

коем”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“сыщики	4”.	“Над	вечным	по-

коем”.	(12+).
12.00	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“сыщики	4”.	“Мелодия	для	писто-

лета	с	глушителем”.	(12+).
16.00	 Т/с	 “сыщики	 5”.	 “Бей	 первым”.	

(12+).
17.10	 Д/с	 “Оружие	 первой	 мировой	

войны”.	 “воздушная	 тревога”.	
(12+).

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.20	“последний	день”.	(12+).
20.05	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).
0.50	Х/ф	“анна	на	шее”.	(6+).
2.30	Х/ф	“Еще	раз	про	любовь”.	(12+).
4.25	Х/ф	“здесь	твой	фронт”.	(16+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“практика”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“время	покажет”.	(16+).
2.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.10	“Модный	приговор”.
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.15	Давай	разведемся!	(16+).

12.15	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).

13.15	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

15.15	Т/с	“варенька”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Ключи	от	прошлого”.	(16+).

20.55	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).

22.55	Беременные.	(16+).

23.55	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Неидеальная	женщина”.	

(16+).

2.25	Т/с	“Только	о	любви”.	(16+).

4.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	Т/с	“партнеры”.	“временное	поме-
шательство”.	(16+).

7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Есть	о	чем	
поговорить”.	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
20.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”.	(16+).
21.00	Комедия	“Билет	на	Vegas”.	(Россия	

-	сШа).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“сладкая	жизнь”.	(18+).
1.50	 Боевик	 “Дотянуться	 до	 солнца”.	

(Корея).	(16+).
4.10	“ТНТ-Club”.	(16+).
4.15	Комедия	“Билет	на	Vegas”.	(Россия	-	

сШа).	(16+).
6.00	Т/с	“стрела	3”.	“сломанная	стрела”.	

(16+).

6.00	Даешь	молодежь!	(16+).

6.55	М/с	“Шоу	Тома	и	Джерри”.

7.05	М/с	 “приключения	Тома	и	Джер-

ри”.

8.00	Ералаш.

9.30	Боевик	“Крепкий	орешек.	возмез-

дие”.	(сШа).	(16+).

12.00	Т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

20.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).

21.00	Боевик	“Крепкий	орешек	4”.	(сШа	

-	великобритания).	(16+).

23.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

0.30	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).

5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.	“Нетерпимость”.
11.15	Х/ф	“Нетерпимость”	.(сШа).
13.10	“правила	жизни”.
13.40	“Россия,	любовь	моя!”	
14.10	Т/с	“иванов”	
14.50	Д/ф	“Франческо	петрарка”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/с	 “восход	 цивилизации”.	 “Как	

викинги	изменили	мир”.
16.00	“абсолютный	слух”.
16.40	 “пророк	 в	 своем	 Отечестве”.	

“Борис	 пиотровский.	 Хранитель	
будущего”.

17.10	Дмитрий	алексеев.	Фортепианный	
концерт	в	Филармонии-2.

18.00	“Невесомая	жизнь”.	Фильм	2.
18.30	“полиглот”.	Китайский	с	нуля	за	16	

часов!	№7.
19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	“правила	жизни”.
21.10	“Культурная	революция”.
21.55	“Голоса	ХХI	века”.	альбина	Ша-

гимуратова.
22.20	 Д/с	 “восход	 цивилизации”.	 “Как	

викинги	изменили	мир”.
23.15	М/ф	“Ежик	в	тумане”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 “союзмультфильм.	 Невесомая	

жизнь”.	Фильм	3.
0.20	Т/с	“иванов”	
1.15	Д/ф	“по	ту	 сторону	сказки.	Борис	

Рыцарев”.

6.00	Х/ф	“Когда	деревья	были	большими”.	
(12+).

8.10	Х/ф	“Люди	в	океане”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Люди	в	океане”.	(6+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“сыщики	5”.	“сахарная	кривая”.	

(12+).
12.00	“Теория	заговора	с	андреем	Луго-

вым.	Темная	сторона	медицины”.	
Фильм	1.	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	“звезда	на	“звезде”.	(6+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“сыщики	5”.	“Шесть	шестых”.	

(12+).
16.00	Т/с	“сыщики	5”.	 “жертва	моды”.	

(12+).
17.10	 Д/с	 “Оружие	 первой	 мировой	

войны”.	 “Морской	 бой.	 правила	
игры”.	(12+).

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.20	“Теория	заговора”.	(12+).
19.40	“специальный	репортаж”.	(12+).
20.05	Т/с	 “паршивые	овцы”	 (украина).	

(16+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	 “паршивые	овцы”	 (украина).	

(16+).
0.40	Х/ф	“выкуп”.	(12+).
2.25	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).
5.10	Д/ф	 “панфиловцы.	правда	 о	 под-

виге”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Расследование”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“ярослав	Мудрый”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	“актуально”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Гений	в	коротких	

штанишках”.	(16+).
19.40	Т/с	 “Детективы”.	 “последний	 ро-

мантик”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Два	смертных	греха”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“замена”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“ангъяк”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “след”.	 “снимается	 кино”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Шофер	поневоле”.	(12+).
1.50	Боевик	“параграф	78”.	(16+).
4.15	Детектив	“Расследование”.	(12+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 3”.	

(сШа).	(16+).
16.05	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 4”.	

(сШа).	(16+).
22.20	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Т/с	“спартак:	возмездие”.	(сШа).	

(18+).
1.40	“Минтранс”.	(16+).
2.20	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
3.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“вышибала”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

20.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).

21.00	Боевик	“Крепкий	орешек.	возмез-

дие”.	(сШа).	(16+).

23.30	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).

0.30	Т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).

5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).
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Ххуллун, 11 июнь

05.00		«утро	России».
8.05-08.08			вести-Дагестан
08.36-08.41			вести-Дагестан
09.00		вЕсТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.[12+]
11.00		вЕсТи.
11.35				вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		вЕсТи.
14.30				вести-Дагестан
14.50		вЕсТи.	ДЕжуРНая	ЧасТЬ.
15.00	Телесериал	«арома		шиповника».	

[12+]
17.00		вЕсТи.
17.30				вести-Дагестан
17.50		вЕсТи.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому.
18.40		«арсса-акуша».	Репортаж	с	фоль-

клорного	праздника
	19.15	вести	–	Дежурная	часть.
19.30	Реклама.	
19.35				вести-Дагестан
20.00		вЕсТи.
21.50	 	 Футбол.	 Чемпионат	 Европы-

2016.	 Матч	 открытия.	 Франция-
Румыния.

прямая	трансляция	из	Франции.
23.45	 	 Фильм	 «Любовь	 из	 пробирки».	

[12+]
01.55			Фильм	«Если	бы	я	тебя	любил…».		

[12+)
04.10		«Комната	смеха».	

05.05				Комедия	«Неисправимый	лгун».	
1973г.

06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40				вЕсТи-МОсКва.
08.00		вЕсТи.
08.10		Реклама
08.15	Россия	–	родина	моя.	Гала	–концерт.	

закрытие	 7-го	Международного	
фестиваля	«Горцы»

09.10	Реклама.
09.15		пРЕМЬЕРа.	«правила	движения».

[12+]
10.10	 	 пРЕМЬЕРа.	 «Личное.	Михаил	

Державин».[12+]
11.00		вЕсТи.
11.25				вести-Дагестан
11.35		Фильм	«золотая	клетка».		[12+]
14.00		вЕсТи.
14.20				вести-Дагестан
14.30		Фильм	«золотая	клетка».	продол-

жение.[12+]
20.00		вЕсТи	в	суББОТу.
21.00			Фильм	«и	в	горе,	и	в		радости».	

[12+]
00.50		Комедия	«Крепкий	брак».		[12+]
02.50	 	 Фильм	 светланы	 Дружининой	

«Охота	 на	 принцессу».	 2011г.	 1-я	
серия.[16+]

04.40		«Комната	смеха».	

6.00	“Настроение”.
8.00	Х/ф	“Таможня”.	(12+).
9.30	Х/ф	“Между	двух	огней”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“Между	двух	огней”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Х/ф	“Между	двух	огней”.	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.40	Х/ф	“приезжая”.	(12+).
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	О.	Орлова	“жена.	история	любви”.	

(16+).
0.00	 Т/с	 “пуля-дура.	 агент	 почти	 не	

виден”.	(16+).
3.05	“петровка,	38”.	(16+).
3.20	Т/с	“Балабол”.	(16+).

5.15	“Марш-бросок”.	(12+).
5.45	Х/ф	“Штрафной	удар”.	(12+).
7.35	Х/ф	“Русалочка”.	
8.35	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.05	“Барышня	и	кулинар”.	(12+).
9.35	Х/ф	“Гусарская	баллада”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	 Комедия	 “игрушка”.	 (Франция).	

(6+).
13.35	Фильм-концерт	“Г.	Хазанов.	пять	

граней	успеха”.	(12+).
14.30	“события”.
14.45	Фильм-концерт	“Г.	Хазанов.	пять	

граней	успеха”.	(12+).
15.15	 Детектив	 “женская	 логика	 3”.	

(12+).
17.20	Х/ф	“Гражданка	Катерина”.	(12+).
21.00	“постскриптум”.
22.10	“право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“право	голоса”.	(16+).
2.30	“Криминал.	Картина	маслом”.	спец-

репортаж.	(16+).
3.00	 Т/с	 “инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
4.35	Д/ф	“смерть	на	сцене”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	12+
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20	Х/ф	«возвращение	странника»	
11.25	пятничная	проповедь.
12.00	«25-й	кадр»	12+
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«агросектор»	12+
13.25		«прогулки	по	музею»	12+
13.50		«На	виду.	спорт»	12+
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	16+
15.40	Д/с	«вкус	путешествий»	12+
16.10	Мультфильм		0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
18.10	«Наши	дети»	6+
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	6+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала	
20.20	«подробности»	12+
20.40	«здоровье»	0+
21.10	пятничная	проповедь	12+
21.40	 	 Обзор	 газеты	 «Дагестанская	

правда»	12+
21.50	«Разумный	взгляд»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/ф	«Россия	без	террора.	Татарстан.	

испытание	на	прочность»	16+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»
01.40	Т/с	«саванна»	16+
02.20	Х/ф	«воздух	парижа»	16+
04.05	«Разумный	взгляд»	12+
04.35	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
05.25	Х/ф	«Гайдуки»	12+
		

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	12+
08.00	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

12+
08.10	Мультфильмы	0+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	12+
09.20		«здоровье»	12+
10.00	«Разумный	взгляд»	12+
10.40	«вдохновение»	12+
11.00		
11.20	«Мой	малыш»	12+
12.00	Опера	«паяцы»	12+
13.30		Х/ф	«Благочестивая	Марта»	12+
16.10	Мультфильм	0+
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Концерт	азербайджанского	джазо-

вого	ансамбля	«Гая»	12+
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	12+
20.10	«Кулинарный	мастер-класс»	6+
20.40		«под	ключ»	12+
21.10	«Молодежный	микс»	12+
21.40		студия	«страна	гор»	представля-

ет…	12+
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Наука	Дагестана»	12+
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Мой	малыш»	12+
01.30		«Молодежный	микс»	12+
02.00	Концерт	азербайджанского	джазо-

вого	ансамбля	«Гая»	12+
04.00	студия	 «страна	 гор»	представля-

ет…	12+
04.35	Х/ф	«Благочестивая	Марта»	12+
		

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Легенды	“Ретро	FM”.
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	“Роналду”.	(12+).
2.15	Х/ф	“Бумажная	погоня”.	(12+).
4.30	“Модный	приговор”.	(12+).

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Чп.	Расследование.	(16+).
19.40	Т/с	“вышибала”.	(16+).
23.10	Большинство.
0.25	Д/ф	“Тайны	Фаберже”.	(6+).
1.20	“Место	встречи”.	(16+).
2.30	Д/с	“Битва	за	север”.	(16+).
3.25	Т/с	“ппс”.	(16+).

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

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “смертельное	 оружие	 4”.	

(сШа).	(16+).
16.05	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“земля	2040”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Робин	 Гуд:	 принц	 воров”.	

(сШа).	(12+).
22.45	Х/ф	“престиж”.	 (сШа	-	велико-

британия).	(16+).
1.15	 Х/ф	 “забирая	 жизни”.	 (сШа).	

(16+).
3.10	Х/ф	“Красная	планета”.	(сШа	-	ав-

стралия).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	утро	на	“5”.	(6+).
9.10	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Ловушка	для	“Мамонта”.	(16+).
11.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Огонь	на	опережение”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Огонь	на	опережение”.	(16+).
13.05	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Раритет”.	(16+).
14.05	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Честное	пионерское”.	(16+).
15.00	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“собака	сталина”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“собака	сталина”.	(16+).
16.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Отпуск	для	героев”	.(16+).
17.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	

“Отпуск	для	героев”	.(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	(16+).
01.15	Т/с	“Детективы”.	“Не	делай	добра”.	
1.55	Т/с	“Детективы”.	“Графиня	Монте-

Кристо”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы”.	“последний	роман-

тик”.	(16+).
3.20	Т/с	“Детективы”.	“Гений	в	коротких	

штанишках”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы”.	“33	несчастья”.	
4.35	 Т/с	 “Детективы”.	 “Открытка	 от	

папы”.	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.00	Мелодрама	“я	тебя	люблю”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“Его	любовь”.	(16+).

22.30	Д/с	“2016:	предсказания”.	(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

7.00	Т/с	“партнеры”.	“свадебное	кольцо	
моего	лучшего	друга”.	(16+).

7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Она	сводит	
тебя	с	ума”.	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”.	(16+).
19.30	Т/с	“интерны”.	(16+).
20.00	“импровизация”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	2”.	

(Канада	-	сШа).	(16+).
3.40	Комедия	“Тупой	и	еще	тупее	тупого”.	

(сШа).	(16+).
5.20	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”.	(16+).
6.00	Т/с	“Мертвые	до	востребования	2”.	

“вода	и	власть”.	(16+).

6.00	Даешь	молодежь!	(16+).

6.55	М/с	“Шоу	Тома	и	Джерри”.

7.05	М/с	 “приключения	Тома	и	Джер-

ри”.

8.00	Ералаш.

9.30	Боевик	“Крепкий	орешек	4”.	(сШа	

-	великобритания).	(16+).

12.00	Т/с	“воронины”.	(16+).

16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).

19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	все	

лето	в	шляпе.	(16+).

21.00	Боевик	“Крепкий	орешек.	Хороший	

день,	чтобы	умереть”.	(16+).

22.50	 Триллер	 “Отступники”.	 (сШа	 -	

Гонконг).	(16+).

1.50	Боевик	“Онг	Бак”.	(Таиланд).	(16+).

3.50	Боевик	“Легенда.	Наследие	дракона”.	

(великобритания	-	Китай).	(12+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Д/ф	“Натали.	Три	жизни	Натальи	

Гончаровой”.
11.15	Х/ф	“Нетерпимость”	.(сШа).
12.30	“сказки	из	глины	и	дерева”.	Дымков-

ская	игрушка.
12.40	Д/ф	“иннокентий	сибиряков.	по-

могите	мне...	я	страшно	богат!”
13.40	“письма	из	провинции”.	Максатиха	

(Тверская	область).
14.10	Т/с	“иванов”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Человек	 судьбы.	 сергей	

Боткин”.
15.35	“Царская	ложа”.
16.20	Д/ф	“ясная	поляна.	Лев	Толстой”.
17.00	 Денис	Мацуев,	 александр	 слад-

ковский	 и	 Государственный	 сим-
фонический	 оркестр	 Республики	
Татарстан.

17.50	Д/ф	“Франц	Фердинанд”.	
18.00	“Невесомая	жизнь”.	Фильм	3.
18.30	“полиглот”.	Китайский	с	нуля	за	16	

часов!	№8.
19.10	Д/ф	“Кастель-Дель-Монте.	Камен-

ная	корона	апулии”.	
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“смехоностальгия”.	Т.	пельтцер.
20.15	 “искатели”.	 “загадка	 архызского	

чуда”.
21.00	Х/ф	“я	шагаю	по	Москве”.
22.15	“Линия	жизни”.	Е.	Крылатов.
23.10	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“я	вас	люблю”.	
1.35	 М/ф:	 “Королевский	 бутерброд”,	

“парадоксы	в	стиле	рок”.

6.00	Х/ф	“весенний	призыв”.	(12+).
8.00	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
9.50	Т/с	 “сыщики	 5”.	 “Молчаливое	 со-

гласие”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“сыщики	5”.	“Молчаливое	со-

гласие”.	(12+).
11.00	Т/с	“сыщики	5”.	“Кильки	в	томате”.	

(12+).
12.00	“поступок”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“сыщики	5”.	“золотой	медальон”.	

(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“сыщики	5”.	“золотой	медальон”.	

(12+).
15.20	Т/с	“сыщики	5”.	“Школьный	бал”.	

(12+).
16.20	 Т/с	 “сыщики	 5”.	 “Форс-Мажор”.	

(12+).
17.20	“Теория	заговора”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Табачный	капитан”.
20.20	Х/ф	“запасной	игрок”.
22.00	Новости	дня.
22.20	Х/ф	“Она	вас	любит”.
0.00	Х/ф	“анискин	и	Фантомас”.	(12+).
2.40	Х/ф	“Деревенский	детектив”.
4.25	Х/ф	“Три	тополя	на	плющихе”.

5.50	Х/ф	“Не	хлебом	единым”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Не	хлебом	единым”.	(12+).
8.15	“играй,	гармонь	любимая!”
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 “аида	 ведищева.	 играя	 звезду”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Теория	заговора”.	(16+).
14.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	Х/ф	“Максим	перепелица”.	(16+).
17.00	 “сборная	 России.	 перезагрузка”.	

(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.
18.45	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.50	“сегодня	вечером”.	(16+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
21.50	ЧЕ	по	футболу-2016.	сборная	России	

-	сборная	англии.	прямой	эфир	из	
Франции.

0.00	Х/ф	“Форсаж	5”.	(16+).
2.25	Комедия	“Быть	или	не	быть”.	(12+).
4.25	“Модный	приговор”.

5.15	 “преступление	 в	 стиле	Модерн”.	
(16+).

6.05	Х/ф	“Кровные	братья”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Готовим	с	алексеем	зиминым”.
9.20	“Кулинарный	поединок”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“высоцкая	Life”.	(12+).
14.00	“поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	“Джуна.	Моя	исповедь”.	(16+).
17.15	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
22.00	Х/ф	“День	отчаяния”.	(16+).
0.00	“симфони	“а-студио”.	(12+).
1.55	“Дикий	мир”.
2.20	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.10	М/ф:	 “в	 гостях	 у	 лета”,	 “золотые	
колосья”,	“Беги,	ручеек”,	“винтик	
и	Шпунтик	-	веселые	мастера”,	“Де-
вочка	в	цирке”,	“Таежная	сказка”,	
“Гадкий	утенок”,	“заколдованный	
мальчик”,	 “Трям,	 здравствуйте!”,	
“Котенок	с	улицы	Лизюкова”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“полли”.	(16+).
11.00	Т/с	“след”.	“Два	смертных	греха”.	

(16+).
11.55	Т/с	“след”.	“исторический	детек-

тив”.	(16+).
12.40	Т/с	“след”.	“золотая	пора”.	(16+).
13.35	Т/с	“след”.	“Не	буди	лихо”.	(16+).
14.20	Т/с	“след”.	“Бунт	в	супермаркете”.	

(16+).
15.05	Т/с	 “след”.	 “Безумное	 чаепитие”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	 “счастливое	детство”.	

(16+).
16.50	Т/с	“след”.	“замена”.	(16+).
17.40	Т/с	“след”.	“исчезновение”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
19.45	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
20.45	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
21.50	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
22.55	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
23.55	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
0.55	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
2.00	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
3.00	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
4.00	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).
5.00	Т/с	“страсти	по	Чапаю”	(16+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
8.05	Мелодрама	“Его	любовь”.	(16+).
11.35	Мелодрама	“анжелика	 -	маркиза	

ангелов”.	(Франция	-	италия	-	Гер-
мания).	(16+).

13.50	Мелодрама	“великолепная	анжели-
ка”.	(Франция	-	италия	-	Германия).	
(16+).

15.55	Мелодрама	“анжелика	и	король”.	
(Франция	 -	 италия	 -	 Германия).	
(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	Д/с	“Моя	правда”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Неукротимая	анжели-

ка”.	(Франция	-	италия	-	Германия).	
(16+).

20.40	Мелодрама	“анжелика	и	султан”.	
(Франция	 -	 италия	 -	 Германия).	
(16+).

22.40	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	
(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Tu	 es...	 Ты	 есть...”	

(16+).
2.25	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	 Т/с	 “партнеры”.	 “Неспокойные	
воды”.	(16+).

7.30	Т/с	“выжить	с	Джеком”.	“Родители	
просто	не	понимают”.	(16+).

8.00	“ТНТ.Mix”.	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”.	(16+).
9.00	“агенты	003”.	(16+).
9.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
12.30	“Такое	кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
14.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
15.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
16.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
17.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
18.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
19.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
19.30	“Comedy	Баттл”.	(16+).
20.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
21.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	кино!”	(16+).
1.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	5”.	

(сШа).	(16+).
3.10	Драма	“Мы	-	одна	команда”.	(сШа).	

(16+).
5.50	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).
6.00	Т/с	“Мертвые	до	востребования	2”.	

“Большой	плюх”.	(16+).

5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).
6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
6.50	М/с	“приключения	Тайо”.
7.25	М/с	“смешарики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Руссо	туристо.	(16+).
10.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.00	анимац.	фильм	“Барашек	Шон”.	
12.30	анимац.	фильм	“Турбо”.	(сШа).	

(6+).
14.15	Боевик	“Такси”.	(Франция).	(6+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
17.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	все	

лето	в	шляпе.	(16+).
19.20	 анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(сШа).	(6+).
21.00	Х/ф	“Кинг	Конг”.	(сШа	-	Новая	

зеландия).	(16+).
0.35	Боевик	“Тринадцатый	воин”.	(сШа).	

(16+).
2.30	Боевик	“Легенда.	Наследие	дракона”.	

(великобритания	-	Китай).	(12+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	Х/ф	“я	шагаю	по	Москве”.
11.20	 Д/ф	 “Любовь	 соколова.	 своя	

тема”.
12.05	Х/ф	“Матрос	сошел	на	берег”.
13.15	 Д/ф	 “возрожденный	 шедевр.	

из	 истории	 Константиновского	
дворца”.

14.10	 Денис	Мацуев,	 александр	 слад-
ковский	 и	 Государственный	 сим-
фонический	 оркестр	 Республики	
Татарстан.

15.00	Х/ф	“я	вас	люблю”.	
16.40	Д/ф	“Музейный	комплекс	плантен-

Моретюс.	 Дань	 династии	 печат-
ников”.	

17.00	“Новости	культуры”.
17.30	 Д/ф	 “Кирилл	 Лавров.	 прожить	

достойно”.
18.10	Х/ф	“верьте	мне,	люди”.
20.00	 “Романтика	 романса”.	 песни	 из	

мультфильмов.
21.05	“Острова”.	п.	Глебов.
21.45	Х/ф	“поднятая	целина”	
23.15	“Джаз	пяти	континентов”.	Фестиваль	

джаза	в	Коктебеле.
0.55	 Д/ф	 “Край	 медведей	 и	 лошадей	 -	

Тянь-Шань”.	
1.45	М/ф	“Буревестник”.
1.55	 “искатели”.	 “загадка	 архызского	

чуда”.
2.40	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	утрех-

те.	архитектор	и	его	муза”.	

6.00	Х/ф	“Рысь	возвращается”.	(6+).

7.20	Х/ф	“золушка”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).

9.40	“последний	день”.	(12+).

10.30	“Не	факт!”	(6+).

11.00	 Д/с	 “война	 машин”.	 “БКа-205.	

Речной	разведчик”.	(12+).

11.35	Х/ф	“старики-разбойники”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“старики-разбойники”.

13.45	Х/ф	“Цирк”.

15.45	Т/с	“участок”	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.20	“процесс”.	(12+).

19.15	Т/с	“участок”	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.20	Т/с	“участок”	(12+).

0.00	Т/с	“и	снова	анискин”	(12+).

4.00	Х/ф	“василий	Буслаев”.

5.00	Х/ф	“Красная	планета”.	(сШа	-	ав-

стралия).	(16+).

5.10	“Документальный	проект”.	(16+).

5.45	 Х/ф	 “Робин	 Гуд:	 принц	 воров”.	

(сШа).	(12+).

8.30	Х/ф	“Брат”.	(16+).

10.30	Х/ф	“Брат	2”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	“Доктор	задор”.	(16+).

21.00	“собрание	сочинений”.	(16+).

0.10	Х/ф	“ДМБ”.	(16+).

1.50	Х/ф	“Хочу	в	тюрьму”.	(16+).

3.45	“собрание	сочинений”.	(16+).

0.30	Детектив	“Ловушка	для	одинокого	

мужчины”.	(16+).

2.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

5.15	Тайны	еды.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
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АлхIат, 12 июнь
05.20			Фильм»стряпуха».1965г.
06.50			Фильм	«Калина	красная».	
09.00			Фильм	«Экипаж».	1980г.
12.00		Москва.	Кремль.	Церемония	вру-

чения	 Государственных	 премий		
Российской	Федерации.

13.00	 	 «всероссийский	 открытый	 теле-
визионный	конкурс	юных	талантов	
«синяя	птица».	супЕРФиНаЛ.

14.00		вЕсТи.
14.20	 	 «всероссийский	 открытый	 теле-

визионный	конкурс	юных	талантов		
«синяя	птица».	супЕРФиНаЛ.	
продолжение.

16.20		Фильм	Никиты	Михалкова	«сол-
нечный	удар».	2014г.[12+]

20.00		вЕсТи	НЕДЕЛи.
22.30	 	 ДЕНЬ	РОссии.	праздничный	

концерт.
00.20	 	 пРЕМЬЕРа.	 Фильм	 сергея	

урсуляка	 «Долгое	 прощание».	
2004г.	[12+]

02.35	 	 	 Фильм	 светланы	 Дружининой	
«Охота	на	принцессу».		2-я	серия.
[16+]

04.10			Фильм	«стряпуха».	1965г.
05.35		«Комната	смеха».	

5.15	Х/ф	“Таможня”.	(12+).
6.40	Х/ф	“Человек	родился”.	(12+).
8.35	Х/ф	“приезжая”.	(12+).
10.35	 Д/ф	 “пушкина	 после	пушкина”.	

(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Барышня-крестьянка”.
13.55	“Тайны	нашего	кино”.	“Кавказская	

пленница”.	(12+).
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	Фильм-концерт	“задорнов	больше,	

чем	задорнов”.	(12+).
16.40	Х/ф	“Юрочка”.	(12+).
20.35	“приют	комедиантов”.	(12+).
22.30	Д/ф	“Людмила	Гурченко.	Блеск	и	

отчаяние”.	(12+).
23.20	Комедия	“Моя	морячка”.	(12+).
0.50	 Комедия	 “игрушка”.	 (Франция).	

(6+).
2.25	Фильм-концерт	 “Г.	 Хазанов.	 пять	

граней	успеха”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Штрафной	удар”.	(12+).
5.05	Д/ф	“Мария	Миронова	и	ее	любимые	

мужчины”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Х/ф	«первоклассница»	6+
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«последний	дюйм»	12+
			10.30		«Кулинарный	мастер-класс»	6+
			11.10	«Чистое	сердце»	12+
11.20	студия	 «страна	 гор»	представля-

ет…	12+
12.00	«под	ключ»	12+
12.30	«Глянец»	12+
13.00		«Красота	05.	ru»	12+
13.40	«Наши	дети»	6+
14.05		Год	гор.	Х/ф	«Кубачинская	свадь-

ба»	12+
	 	 	 	 14.50	Концерт	зайнаб	абсаматовой	

12+
				17.30	«Человек	и	право»	12+
18.45	 	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»		12+
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.20	«служа	Родине»	12+
20.50	Год	гор.	в/ф	«Мой	Цекоб»	12+
21.45	«Галерея	искусств»	12+
22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.20	Х/ф	«Королев»	12+
01.10	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»			12+
01.45	Концерт	зайнаб	абсаматовой	12+
04.00	«Человек	и	право»	12+
05.00	«Галерея	искусств»	12+
05.30	Х/ф	«я	родом	из	детства»	

5.10	Х/ф	“Тихая	застава”.	(16+).
7.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“Едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.05	“НашпотребНадзор”.	(16+).
14.10	“поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Кремлевская	рулетка”.	(12+).
17.15	Т/с	“игра”.	(16+).
19.00	“акценты	недели”.
19.50	“поздняков”.	(16+).
20.00	Т/с	“игра”.	(16+).
1.50	“Дикий	мир”.
2.15	Т/с	“ппс”.	(16+).

7.00	М/ф:	“Котенок	по	имени	Гав”,	“ве-
сенняя	сказка”,	“а	что	ты	умеешь?”,	
“Как	 грибы	 с	 горохом	 воевали”,	
“степа-моряк”,	“Детство	Ратибора”,	
“илья	Муромец”,	 “в	 некотором	
царстве”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
12.00	 Комедия	 “Шофер	 поневоле”.	

(12+).
13.40	Мелодрама	 “К	 Черному	 морю”.	

(12+).
15.00	Комедия	“солдат	иван	Бровкин”.	

(12+).
16.40	Комедия	“иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
23.00	Драма	“Орда”.	(16+).
1.35	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей	2”.	“Ло-

вушка	для	“Мамонта”.	(16+).
2.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“Огонь	на	опережение”.	(16+).
3.15	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“Раритет”.	(16+).
4.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“Честное	пионерское”.	(16+).
5.05	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“собака	сталина”.	(16+).
6.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“Отпуск	для	героев”	.(16+).
6.55	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей	 2”.	

“Отпуск	для	героев”	.(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
10.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
15.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Кровавое	

воскресенье”.	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“социальное	

преступление”.	(16+).
16.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“предрас-

судки”.	(16+).
16.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“аттестат	

зрелости”.	(16+).
17.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Наумов:	

“пообещал	-	сделал!”	(16+).
17.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Любовь	и	

голуби”.	(16+).
18.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“На	грани”.	

(16+).
18.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Незваные	

гости”.	(16+).
19.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Наружная	

реклама”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хохрячка	-	

территория	детства”.	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Как	Колю	

в	казаки	посвящали”.	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“полтора	

процента”.	(16+).
21.00	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Марио-

нетка”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“зараженная”.	(16+).
2.55	Х/ф	“сияние”.	(16+).
5.20	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”.	(16+).
6.00	Т/с	“Дневники	вампира	4”.	“возрас-

тающая	боль”.	(16+).

4.05	Боевик	“Онг	Бак”.	(Таиланд).	(16+).
6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	

(6+).
6.50	М/с	“приключения	Тайо”.
7.25	М/с	“смешарики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.15	М/с	“Три	кота”.
9.30	М/с	“смешарики”.
9.45	Мой	папа	круче!
10.45	Боевик	“Такси”.	(Франция).	(6+).
12.25	Х/ф	“Кинг	Конг”.	(сШа	-	Новая	

зеландия).	(16+).
16.00	 уральские	 пельмени.	 Любимое.	

(16+).
16.30	 анимац.	 фильм	 “Мадагаскар”.	

(сШа).	(6+).
18.10	 анимац.	 фильм	 “Мадагаскар	 2”.	

(сШа).	(6+).
19.50	анимац.	фильм	“Мадагаскар	3”.	
21.30	Х/ф	“2012”.	(сШа).	(16+).
0.25	Боевик	“Крепкий	орешек.	Хороший	

день,	чтобы	умереть”.	(16+).
2.15	Триллер	“Отступники”.	(сШа	-	Гон-

конг).	(16+).
5.15	Даешь	молодежь!	(16+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Еще	о	войне”.	(16+).
7.10	Х/ф	“Три	толстяка”.
9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.
9.25	“служу	России”.
9.55	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.20	“Теория	заговора	с	андреем	Луго-

вым.	 Гибридная	 война”.	Фильмы	
1-4.	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	“Теория	заговора	с	андреем	Луго-

вым.	 Гибридная	 война”.	Фильмы	
1-4.	(12+).

14.50	Д/ф	“знаменосцы	победы.	Непри-
знанные	герои”.	(12+).

15.45	Т/с	“участок”	(12+).
18.00	Новости.	Главное.
18.35	“Особая	статья”.	(12+).
19.20	Т/с	“участок”	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Т/с	“участок”	(12+).
0.00	Х/ф	“Юность	петра”.	(12+).
2.50	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).

ПонЕДЕльнИК, 6 ИюнЯ
6.30	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!		
9.00	Новости.
9.05	“Твои	правила”.	(12+).
10.05	“великие	футболисты”.	(12+).
10.35	Футбол.	Кубок	америки.	ямайка	-	

венесуэла.	Трансляция	из	сШа.
12.35	Новости.
12.40	все	на	Матч!		
13.10	Футбол.	Товарищеский	матч.	Бельгия	

-	Норвегия.
15.10	Новости.
15.15	все	на	Матч!		
15.50	Футбол.	Товарищеский	матч.	Шве-

ция	-	уэльс.
17.50	“спортивный	интерес”.
18.50	Баскетбол.	Единая	лига	вТБ.	Финал.	

уНиКс	(Казань)	-	ЦсКа.	прямая	
трансляция.

21.00	Футбол.	Кубок	америки.	Мексика	-	
уругвай.	Трансляция	из	сШа.

23.00	все	на	Матч!		
23.45	Д/ф	“Быстрее”.	(16+).
1.50	Д/ф	“судьба	Бэнджи”.	(16+).
3.05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	Финал.	

“сан-Хосе	Шаркс”	 -	 “питтсбург	
пингвинз”.	 прямая	 трансляция	
из	сШа.

5.45	Футбол.	Кубок	америки.	аргентина	-	
Чили.	Трансляция	из	сШа.

вТоРнИК, 7 ИюнЯ
6.30	Футбол.	Кубок	америки.	аргентина	-	

Чили.	Трансляция	из	сШа.
7.45	Новости.
7.50	все	на	Матч!		
9.30	Новости.
9.35	“спортивный	интерес”.	(16+).
10.35	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	Финал.	

Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	Фи-
нал.	“сан-Хосе	Шаркс”	-	“питтсбург	
пингвинз”.

13.00	Новости.
13.05	все	на	Матч!		
13.35	Футбол.	Кубок	америки.	панама	-	

Боливия.	Трансляция	из	сШа.
15.35	Новости.
15.40	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
17.55	Новости.
18.00	все	на	Матч!		
18.30	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

пушным”.	(12+).
19.00	“Рио	ждет”.	(16+).
19.30	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
20.30	“Культ	тура”.	(16+).
21.00	Футбол.	Кубок	америки.	аргентина	

-	Чили.	Трансляция	из	сШа.
23.00	все	на	Матч!		
23.45	 Х/ф	 “самый	 быстрый	 индиан”.	

(12+).
2.15	Д/с	“1+1”.	(16+).
3.00	 Футбол.	 Кубок	 америки.	 сШа	 -	

Коста-Рика.	 прямая	 трансляция	
из	сШа.

5.05	“великие	футболисты”.	(12+).
5.30	Футбол.	Кубок	америки.	Колумбия	

-	 парагвай.	 прямая	 трансляция	
из	сШа.

СРЕДа, 8 ИюнЯ
6.30	Футбол.	Кубок	америки.	Колумбия	

-	парагвай.	
7.35	Новости.
7.40	все	на	Матч!		
10.00	Новости.
10.05	Д/с	“заклятые	соперники”.	(12+).

5.00	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	“Россия	от	края	до	края”.	(12+).
7.10	Х/ф	“вертикаль”.
8.35	 Комедия	 “живите	 в	 радости”.	

(16+).
10.00	Новости.
10.10	 “Достояние	 Республики:	 Роберт	

Рождественский”.
12.00	Новости.
12.20	Д/с	“Романовы”.	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Д/с	“Романовы”.	(12+).
16.50	Х/ф	“Офицеры”.	(16+).
18.40	Концерт	“Офицеры”.
21.00	воскресное	“время”.
21.50	ЧЕ	по	футболу-2016.	сборная	Гер-

мании	-	сборная	украины.	прямой	
эфир	из	Франции.

0.00	 Концерт	 “Брат	 2”.	 15	 лет	 спустя”.	
(16+).

1.50	Х/ф	“Лестница”.	(16+).
3.40	Комедия	“Горячий	камушек”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“иду	на	грозу”.
12.55	Д/ф	“александр	Белявский”.
13.40	Д/ф	“Край	медведей	и	лошадей	 -	

Тянь-Шань”.	
14.35	Д/ф	“андрей	Шмеман.	последний	

подданный	российской	империи”.
15.20	“песни	разных	лет”.	иосиф	Кобзон,	

валерий	 Халилов	 и	 симфониче-
ский	 оркестр	Министерства	 обо-
роны	Российской	Федерации.

17.40	“пешком...”	Москва	помещичья.
18.10	 “искатели”.	 “секретная	 миссия	

архитектора	Щусева”.
18.55	 Д/ф	 “Мы	 из	 джаза.	 проснуться	

знаменитым”.
19.35	Х/ф	“Мы	из	джаза”.
21.05	Д/ф	“Евгений	Матвеев.	Любовь	и	

судьба”.
21.45	Х/ф	“поднятая	целина”	
23.20	 Д/ф	 “возрожденный	 шедевр.	

из	 истории	 Константиновского	
дворца”.

0.20	Х/ф	“Матрос	сошел	на	берег”.
1.30	М/ф	“Хармониум”.
1.55	 “искатели”.	 “секретная	 миссия	

архитектора	Щусева”.
2.40	Д/ф	“Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	путешествие	в	облака”.	

5.00	“собрание	сочинений”.	(16+).

7.00	“Доктор	задор”.	(16+).

9.00	 “День	 сенсационных	 материалов”.	

(16+).

1.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

Дукрарду
10.35	Футбол.	Кубок	америки.	сШа	 -	

Коста-Рика.	Трансляция	из	сШа.
12.35	Новости.
12.40	“Наши	на	Евро”.	портреты	сборной	

России.	(12+).
13.00	все	на	Матч!		
13.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

(16+).
16.00	Новости.
16.05	все	на	Матч!		
16.35	Д/с	“1+1”.	(16+).
17.15	“Наши	на	Евро”.
18.15	“Лучшая	игра	с	мячом”.	(12+).
18.45	Баскетбол.	Единая	лига	вТБ.	Финал.	

уНиКс	(Казань)	-	ЦсКа.	прямая	
трансляция.

21.00	Футбол.	Кубок	америки.	Колумбия	-	
парагвай.	Трансляция	из	сШа.

23.00	все	на	Матч!		
23.45	Д/ф	“Майкл	Джордан.	американ-

ский	герой”.	(16+).
1.30	“500	лучших	голов”.	(12+).
2.00	Д/ф	“Миф	Гарринчи”.	(16+).
2.30	Футбол.	Кубок	америки.	Бразилия	

-	 Гаити.	 прямая	 трансляция	 из	
сШа.

4.35	“великие	футболисты”.	(12+).
5.00	Футбол.	 Кубок	америки.	 Эквадор	

-	перу.	

ЧЕТвЕРГ, 9 ИюнЯ
6.30	Футбол.	 Кубок	америки.	 Эквадор	

-	 перу.	 прямая	 трансляция	 из	
сШа.

7.05	Новости.
7.10	все	на	Матч!		
9.00	Новости.
9.05	“Рио	ждет”.	(16+).
9.35	Футбол.	Лучшие	матчи	Чемпионатов	

Европы.
11.30	 “Безумный	 спорт	 с	 александром	

пушным”.	(12+).
12.00	Новости.
12.05	“в	десятку!”	(16+).
12.30	“Культ	тура”.	(16+).
13.00	Футбол.	Лучшие	матчи	Чемпионатов	

Европы.
15.00	Новости.
15.05	Д/с	“Неизвестный	спорт”.	(16+).
16.00	все	на	Матч!		
16.30	Футбол.	Кубок	америки.	Эквадор	-	

перу.	Трансляция	из	сШа.
18.30	“спорт	за	гранью”.	(12+).
19.00	“Реальный	спорт”.
20.00	 Д/с	 “Федор	 Емельяненко:	 перед	

поединком”.	(16+).
20.30	Футбол.	Кубок	америки.	Бразилия	-	

Гаити.	Трансляция	из	сШа.
22.30	“Детский	вопрос”.	(12+).
23.00	все	на	футбол!
23.50	Футбол.	ЧЕ.	Официальный	концерт.	

Дэвид	 Гетта.	 прямая	 трансляция	
из	парижа.

0.50	Х/ф	“вспоминая	титанов”.	(12+).
3.05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	Финал.	

“питтсбург	пингвинз”	-	“сан-Хосе	
Шаркс”.	 прямая	 трансляция	 из	
сШа.

6.00	Футбол.	Кубок	америки.	Мексика	-	
ямайка.	Трансляция	из	сШа.

ПЯТнИЦа, 10 ИюнЯ
6.30	Футбол.	Кубок	америки.	Мексика	-	

ямайка.	Трансляция	из	сШа.
8.00	Новости.
8.05	все	на	Матч!		
10.00	Новости.
10.05	Д/с	“Большая	вода”.	(12+).
11.05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	Финал.	

“питтсбург	пингвинз”	-	“сан-Хосе	
Шаркс”.

14.05	Новости.
14.10	все	на	Матч!		
14.40	Футбол.	Кубок	америки.	уругвай	-	

венесуэла.	Трансляция	из	сШа.

16.40	Новости.
16.45	Футбол.	Кубок	америки.	Мексика	-	

ямайка.	Трансляция	из	сШа.
18.45	все	на	Матч!		
19.15	“Наши	на	Евро”.	(12+).
19.45	 Футбол.	 ЧЕ.	 Официальный	 кон-

церт.	Дэвид	Гетта.	Трансляция	из	
парижа.

21.00	все	на	футбол!
22.00	Футбол.	Лучшие	матчи	Чемпионатов	

Европы.
0.00	все	на	футбол!
0.45	Д/ф	“жизнь	как	мечта.	Гарет	Бейл”.	

(12+).
1.55	Футбол.	Кубок	америки.	Чили	-	Боли-

вия.	прямая	трансляция	из	сШа.
4.00	Д/ф	“Марадона	86”.	(16+).
4.30	Футбол.	Кубок	америки.	аргентина	

-	панама.	

СуббоТа, 11 ИюнЯ
6.30	“великие	моменты	в	спорте”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!		
8.30	Новости.
8.35	“Твои	правила”.	(12+).
9.40	Новости.
9.45	Футбол.	ЧЕ.	Франция	-	Румыния.
11.45	Новости.
11.50	все	на	Матч!		
12.20	 скачки	 на	 приз	президента	 РФ.	

прямая	трансляция.
15.00	все	на	футбол!
15.45	Футбол.	ЧЕ.	албания	-	Швейцария.	

прямая	трансляция.
18.00	все	на	футбол!
18.45	Футбол.	ЧЕ.	уэльс	-	словакия.	пря-

мая	трансляция.
21.00	все	на	футбол!
21.45	Формула-1.	Гран-при	Канады.	Ква-

лификация.
23.00	 Д/с	 “Лицом	 к	 лицу”.	 (англия).	

(16+).
23.30	Д/с	“Хулиганы”.	(англия).	(16+).
0.00	все	на	футбол!
1.00	“Несерьезно	о	футболе”.	(12+).
2.00	 Футбол.	 Кубок	 америки.	 сШа	 -	

парагвай.	
4.10	 профессиональный	 бокс.	 Руслан	

проводников	против	Джона	Мо-
лины.	автандил	Хурцидзе	против	
вилли	Монро.	

воСКРЕСЕньЕ, 12 ИюнЯ
6.30	Футбол.	Кубок	америки.	Колумбия	-	

Коста-Рика.	Трансляция	из	сШа.
8.30	Новости.
8.35	Футбол.	ЧЕ.	албания	-	Швейцария.
10.35	Новости.
10.40	Футбол.	ЧЕ.	уэльс	-	словакия.
12.40	все	на	Матч!		
13.00	Футбол.	ЧЕ.	Россия	-	англия.
15.00	все	на	футбол!
15.45	Футбол.	 ЧЕ.	 Турция	 -	 Хорватия.	

прямая	трансляция.
18.00	все	на	футбол!
18.45	Футбол.	 ЧЕ.	 польша	 -	 северная	

ирландия.	прямая	трансляция.
20.55	Формула-1.	Гран-при	Канады.	пря-

мая	трансляция.
23.05	“Формула-1”.	(12+).
23.30	Д/с	“Лицом	к	лицу”.	(16+).
0.00	все	на	футбол!
0.45	Д/ф	 “На	Оскар	не	 выдвигался,	 но	

французам	 забивал.	 александр	
панов”.	(12+).

1.30	Футбол.	 Кубок	америки.	 Эквадор	
-	Гаити.	

3.35	“ТОп-10	лучших	капитанов	в	истории	
футбола”.	(12+).

3.45	Футбол.	Кубок	америки.	Бразилия	
-	 перу.	 прямая	 трансляция	 из	
сШа.

5.45	Формула-1.	Гран-при	Канады.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	6	кадров.	(16+).
7.55	Мелодрама	 “анжелика	 -	 маркиза	

ангелов”.	(16+).
10.10	Мелодрама	“великолепная	анже-

лика”.	(16+).

ХхИРаССа лаКРал жЯмаТ! 
ххИРаССа «ИлЧИлул» буККулТ! 

Гьашину	июль	зурул	15-нний	а.	Къапи-
евлул	цIанийсса	Лак	рал	музыкалул	ва	

драмалул	театрданул	залдануву	хьунтIиссар	
«илчи»	кказит	цIуницIакул	дунияллийн	бук-
лай	байбивхьусса	кьинилия	шиннай	там	хъа-
нахъисса	25	шинал	юбилейрацIун	бавхIусса	
хъунмасса	мажлис.	

амма,	му	цуппа	мажлис	ба	къассагу,	му-
ниннингу,	муния	махъгу	хьунтIиссар	жулва	
миллатрал	кказитрал	таварихрацIун	дархIусса	
личIи-личIисса	мероприятияртту,	хьунаба-
кьавуртту.	

Мукунсса	чIумал	паччахI	лугърал	 ва	
республикалул	чулухату	байсса	бивкIсса	
чIарахбацIулул	ишгу	хIакьину	биялну	ссуссу-
кьу	хьуну	бушиврийн	бувну,	юбилей	чансса	
духьурчагу	лайкьсса	даражалий	кIицI	лаган-
шиврул,	редакциялун	тачIавнияргу	ххишала-
ну	аьркин	хъанай	бур	дакI	цIуцIисса	дустал!	

«илчи»	кказитрал	коллективрал	ва	ци-

«Илчилул» 
юбилей

нявппагу	буккултрал	цIанияту	лабизлай	буру	
цума-цаннайнгу,	зущава	бювхъуссаксса	ва	
каши	хъирив	ларссаксса,	му	юбилейрал	чIарав	
бацIияра	тIий,	цуманаща	ци	журалий	бювхъу-
рив,	мукун	ка-кумаг	бара	тIий.	

Гьарца	 бувсса	 кабакьу,	 чIиви	нугу-
хъуннугу,	жу	барчаллагьрай	кIицI	лаганну	
«илчи»	кказитрал	лажиндарай!

Тел: 65-00-07;  www. ilchi.info
«илчи» кказитрал редакция 

Миллатрал	кказитран	25	шин	хъана-
хъисса	юбилейрайн		хIадур	хъанай,	

хъунмасса	тавакъю		буллай	буру	зухь	кказит-
райн	зулва	барча	баврил	махъ	ру,	кказитрацIун	
дархIусса	кутIасса	дакIнийн	 	бичавуртту	
тIайла	дуккаву.	

Ми	зу	дакIнийхтуну	чирчумур		июльданул	
15-нний	буккантIисса			юбилейрал	чIюлува-
чIюлусса	номерданий	рищунтIиссар,	абадлий	
буккултран	дакIний	личIансса	куццуй.

«илчи» кказитрал редакция  

12.15	Мелодрама	“анжелика	и	король”.	
(16+).

14.20	Мелодрама	 “Неукротимая	анже-
лика”.	(16+).

16.00	Мелодрама	“анжелика	и	султан”.	
(16+).

18.00	Д/ф	“великолепный	век”.	(16+).
19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).
23.00	 Д/с	 “восточные	жены	 в	 России”.	

(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Ты	у	меня	одна”.	(16+).
2.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

ЛачIал иникьали, нагь, нис, зулва кул-
патрах бурувгун, цIу.

Дайссар	иникIма,	ца	ккунукгу	бувтIуну,	
кьянкьану.	 Тийннай	 дишайссар	

дарчIин.	Лахьрурду	 дурну	махъ	 ялагу	
дитайссар	 10-15	минутIрайсса,	 тIитIин	
дан	 бигьану	 дикIаншиврул.	КIюлану	
кIюлаччатIру	тIитIин	бувну,	гайннуй	дя-
нивну,	мукьмурцIуну	буркикьукьулух	къат-
ри	кьукьай	ссар.

КIюла гьавккури
Щаращисса,	цIугу	бакьин	бувсса,	щина-

вун	бивчуну	шашайссар.	Накьлия	хъинну	
марцI	бувну,	ланжарттувун	бувккун,	ялун	
гъили	дурну	нагь	(ягу	лагаву)	дутIайссар,	
ялунгу	ссуссулийх	дурксса	кьянкьа	нис	ди-
чайссар.	Хъинну	тIааьнссар,	зува	бувну,	
бувкуну	махъ	мукIру	хьунтIиссару.

ишттахI	бишиннав.	Барачат	ххи	хьун-
нав.

Зун ишттахI багьанну чивчуссар 
Т. ХIАЖиевАЛ
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ЛакIру
* * *

атки,	битки,	дидар	дарги,
Дарги	бидар	сахтияр,
амалек,	мамалек,	дандарек.

* * *
ацадан,	цумадан,
Ццуццух,	муццух,
ХIурбила,	кьурбила,
ТIавс-кьавс,	бигьан	хила	бахила.

* * *
асулли-сулли,	суллихъал	сали,
арвахI	РахIихъул	–	житул	кьачIри
Мажидхъул	–	чяйлул	кIунтI.
Дивирхъул	–	житул	кьачIри.

* * *
амир,	замир,	зинкIла,	минкIла,
Бючу-къючу,	къяркI-шаркI,
ЧIира	чIичIи,	ккукку-мукку,
ТIанкI-шанкI	гъидизу.

ЧаналуцIун 
бавхIусса барцI

КIинттул	 балчан	 ххяххан	
буллан	 къулайну	 къаби-

кIай,	 чаналий	бурттий	къулай-
ри	 аьрххилий	 уккан.	На	 ттун-
на	 хъинсса	 чана	машан	ласав,	
му	балчаннуцIун	дахIав	аьрава	
дурну.	КIукIлусса	марххалтта-
нийх	 бивгьуну	 ссур	 хьуну	най	
дур	ттул	чана.	МаркIачIанай	на	
вацIлувун	 ивра.	Шанул	 анкIа	
тIисса	ттун	ца	ппурттуву	баллан	
бивкIунни	балчаннул	хIухIулул	
чIу.	яругу	ливхьуну,	личIлулну	
урувгра	 –	 зурул	 чаннай	 ххал	
хьуннихха	ца	аждагьасса	барцI.	

* * *
ачу	дала,	мачу	дала,
МицIмур,	кьицIмур,
Чарххуда-марххуда,
айран-гьайран,	кIулукI-мулукI,
Ккуручай	гьанах	ккуру	лавгуна.

* * *
ва	хакку,	та	хакку,
Тивун-шивун	буххай	хакку.
Хъурунхъуссаннул	кучча,
КIарттуву	бишай	хакку.

* * *
ва	бакIу,	та	бакIу,
Тарталлай	бакIу,
НицIахъиял	хъай	бакIу,
Хъаттирдай	бакIу
Лахълайна	икIуча	

кIа	Лахъи	Чайхус.

чирчуссар 
Г. м. рАшКъуевЛуЛ

Мюнхаузеннул хаварду

ХхутIивгу	 абахъан	 бувну,	 тту-
ла	чаналийн	хъирив	хьуну	най.	
Га	аждагьалул	ххутIаща	ххассал	
хьунссара	 тIисса	 тамахIвагур	
бакъасса.	Ццаххандарал	хьуну,	
къуж	дурну	чаналий	уттува	ив-
хьура,	 бурцIин	нава	 ххал	 къа-
хьуншиврул.	ДакIний	 бур	 ни-
гьаусаврил	яругума	 лавкьусса.	
Ттул	балчанмур	жиндрал	хьу	сса	
кунма	бусса	чаралий	 ссур	 хьу-
ну	най	буссар.	БурцIил	ххутIал	
зиркьлил	чIумур	буссар	вичIал	
чIаравва	баллай.	ТалихIиннан,	
бурцIин	на	хIисаввагу	къавхьун-
на.	 Чаналул	 ялтту,	 тIайланма	
ттул	бакIрал	ялтту	ххявххунни-
хха	ттул	байчарасса	балчаннуйн.	
На	 яру	 тIивтIуну	 урганнин,	
ттул	 балчаннул	махъми	 ччан-

ЧIивитIухь

ЧIивитIуй,	чIивитIуй,
Луттирал	дус	хьу,
азаруннал	аькьлу
Миву	буссарча.

азаруннал	гьунар
Миву	буссарча,
Луттирдая	бизар
ТачIав	машара.

Багьан	бити	дакIнивн
Элмулул	чани,
Му	чанная	дува
Хияллал	хъару.

Къатри	дан	кьаст	дурнал
Гьану	бизайссар,
Гьану	цIакьну	бивзний
ЧIюйрду	лахъ	шайссар.

ЧIелмуллул	оьрчIангу
Хъару	аьркинссар,
вингу,	ттул	чIивитIуй,
Лехлан	аьркинссар.

нащалсса	 дачIи	 ххячча	 хьун-
ни	 бурцIил	 кьацIливу!	 Ттула	
яруннин	чIалачIимунийн	нава	
вих	къахъанай,	 уний	банд	лав-
гун	 ливчIунав.	Ццаххандарал	
хьусса	 ва	 къювулул	 къазразан	
бувсса	 мискин	 балчанмур	 бу-
ссар	 хьхьичIми	 ччаннай	 кьар-
кьалагу,	 чанагу	 ххюрхху	 дур-
ну	най.	Къанихсса	бурцIил	гъа-
глувун	буссар	бювкьун	най	бал-
чаннул	 ливчIмур	 бачIи	 ххан-
ххагу.	 Ттуйна	 нава	 учIайхту,	
балчаннул	 хьхьичIмур	 ххячча-
гу	 кьюлтIа	 тIутIисса	 бурцIил	
бяних	мархь	 бишлай	 улувкьу-
ра.	 Бища-мабищара!	 Бища-
мабищара!	МуркIа	 бувну	 ба-
ттав.	 БарцIмур,	 цIир-цIиргу	
тIий,	 хьхьичIунмай	 ххявххун-
ни,	 балчаннул	 хьхьичIмур	 ххя-
чча	бурцIил	кьацIливату	ттамп	
куну	щяв	марххалттанийн	 да-
гьунни,	 балчаннул	 кIанттайгу	
чаналул	рукIлилу	хьунни	барцI	
цуппа.	Хъит-шит	 тIий	 итххя-
ххан	 хIарачатрай	 бур,	 хьхьу-
ри	 хъап-шап	дуллай	 бур…Чун	
ххяхханссар	 рукIлилу,	 авай	
цIакьну	 бавхIусса	 ажду?	Нагу	
мархь	 бишлайнара	 усса	 ганил	
бухчIинссаннуйх	 запIатIи	 був-
ну.	БарцIгу	най	буссар	на	къутI	
ивкIсса	 чанагу	 ххюрхху	 дур-
ну.	жу	мукун	анаварсса	бущи-
лий	ссур	хьуну	найгу	буну	тIий,	
ца-кIира	 ссятрава	бивунну	пе-
тербурглив.	МахIаттал-хIайран	
хьусса	петербургуллал	 агьлу	
ккучу-ккучунну	дурну	тамаша-
лий	 бувккун	 бия,	 аждагьасса	
барцI	 мютIи	 бувну	 рукIлилун	
бавкьусса	виричу	цу	урив	кка-
ккан.	петербургливсса	 оьрму	
ххуйсса	бия.		

Таржума 
ПатIимат рАмАЗАновАЛ

жул	колхозрал	бия	хьхьичI-
ва	хъунмасса	ахъулссан-

нул	багъ.	Га	багъраву	бия	гьив-
чул,	 хъюртул,	 ахъвазандалул,	
ккурмузул	мурхьру.	ЧIун	лагла-
гиссаксса	 мурхьругу	 чан	 хъа-
нан	бивкIуна.	инсантурал	цан-
на	 тIама	 дан	 кьувкьуна,	 амма	
цайми	 къабувгьуна.	 Багърал	
зуманив	ливчIуна	ца	цуппалу-
сса	гьивчул	мурхь.	Га	бия	язухъ-
ну	 чIалай.	 ЧIарах	 бувккукун	
дакIниву	 ца	 аьжаивсса	 асар	
шайва.	 Га	мурхьирал	 чIярусса	
ахъул	сса	 дулайва.	 Ганий	 хъу-
нисса,	ятIулсса,	букан	тIааьнсса	
гьивчру	шайва.	 Гьарца	шинал	
мурхьирайсса	гьивчру	зия	хьун	
къабитайва.	 Бярчру	 канаки	
буллалисса	оьрчIру	лагма	лав-
гун	 гьивч	 батIайва.	 Гъинттул	

мурхьирал	ххютулу	щябикIангу	
ххуйну	бикIайва.	Шинну	ларгу-
на.	Мурхь	хъунмав	хьуна,	ахъул-
сса	 чан	 хьуна,	 къяртри	 кьакь-
лан	диркIуна.	Хъунав	хьусса	ин-
саннал	кунма,	мурхьирал	 гуж-

гу	 чан	 хъанан	 бивкIуна.	Ттун	
га	лащай	ургала	акъасса	къари-
ха,	дакIгума	къума	лагай	ганийн	
ящувкун.

Эсмира  АьбдурахIманова 
Сангардал Сош, 9-мур класс

«Авлахърай цуппалусса мурхь»
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«ЧIимучIали»Ца	дарусса	 гъинтнил	 кьи-
ни	 хъюву	къеп-щип	 тIий	

бивкIсса	мукьва	 аьнакIигу,	 ца	
ажаригу	бувккун	бур	кIичIиравун.	
ванийн	 къеп	 учавай,	 тийнмай	
ххилтIу	тIун	бикIавай,	бакIлавай	
чул	най,	 ахттайннин	 гай	бивну	
бур	БурхIаяллил	дяликIулувун.	

Му	ишираву	бургъил	 хъин-
ну	 кIири	 буллан	 бивкIун	 бур.	
Га	ца	аьнакIул	куну	бур:	«жува	
ва	 кIирисса	 бургъил	 ччуччин	
буллай	 буру.	жува	 бухханну	
та	 гъаннувасса	Хъурвахаллил	
вацIлувун,	тиву	жунна	къеп-шип	
чинмур	диялсса	дикIантIиссар.	
КIиришиву	хьхьара	хьувкун,	яла	
гьанну	шаппайн»,	-		куну.

Гай,	 рязи	 хьуну,	 бувххун	
бур	 вацIлувун.	ажари	 хьхьичI	
най,	 аьнакIив	 хъирив	 най,	
вацIлувунмай	 тамансса	 куртI	
хьусса	 чIумал,	 ажари	 цакуну	
бакъа	 хьуну	бур.	ажари	бакъа	
хьувкун,	аьнакIив	къаммал	хьу-
ну	луглан	бивкIун	бур.	агь,	вил	
къаттай,	 ажари	 чарича,	 аьш-
бакIрагу	къаляркъуну	дур.	ажа-
ригу	 бакъанма	 аьнакIив	ша-
ппайн	бувкIун	бур.

утти	 хавар	 ласунну	 ажарт-
туя.	аьнакIал	 хьхьичIгу	 хьуну,	
ххагу-ххарину	най	бунува,	бюв-
кьун	лавгун	бур	ца	 кIанттавух	
ялавай,	 багьну	 бур	 куртIсса	
кIаланграл	чIанулун.	ажар	ттул	
бюхъай-шай	бувну	бур	гива	бук-
кансса.	Ци	 хIарачат	 барчагу,	
ажарттуща	гива	буккан	къабюв-
хъуну	бур.	Ца	чансса	хIаллавун	
гивун	багьну	бур	цулкIлуя	лив-
хъун	нанисса	бюрх,	 ганил	 хъи-
рив	 бурцIия	 ливхъун	 нанисса	
цулчIа,	 цухьлуя	 ливхъун	нани-
сса	барцI,	бурцIил	хъирив	хъун	
шатлуя	ливхъун	нанисса	цуша,	
цухьлул	 хъирив	 асландалуя	 ва	
къапландалуя	ливхъун	нанисса	
хъун	шаттагу	багьну	бур.	ахир-
дангу,	 ппаппалул	ялун	ччиччи	
кунма,	 аслан	 ва	 къаплан	 цив-
ппагу	багьну	бур.

Цинявппа	салкьи	хьуну	махъ,	
гайннул	цала-цала	гужрах	бурув-
гун	цанма-цанмасса	кIанттурду	
бувгьуну	бур.	Гьай-гьай,	ажари	
ва	бюрх	ццаххандарал	шаврил,	
дакIругу	хъя	чавай,	чIирттацIун	
лявкIуну	 бур.	Микку	 асланда-
лул	цулкIлухь	куну	бур:	«Хула,	
цулчIай,	ина	жул	дяниву	аькьлу	
бумургу,	 тадбир	бумургу	 бура.	
ва	жула	ккашивагу	цахъи	хъяв-
рин	бансса	ца	хъярчвагу	бува»,	
-	куну.	Хъинну	ххари	хьуну	бур	
цулчIа,	 гайксса	 жанавартир-
ттал	дяниву	асландалул,	цияту-
ра	цIагу	дурну,	 гукун	агьамсса	
масъала	цийнма	тапшур	баврия-
ту.	Чансса	пикригу	бувну,	дакIгу	
пахрулул	дуцIин	дурну,	цулкIлул	
куну	бур:

ЦулкIлул балай
МАгьА

-	 агь,	 жун	 хъинну	 ххира-
сса	 аслан,	 циняв	жанавартир-
ттал	паччахIмур,	 аькьлулул	 ва	
тадбирданул	щаллумур,	му	иш	
ттуйнма		тапшур	баврихлу	вихь	
хъунмасса	барчаллагь	тIий	бура.	
амма	бачIвасса	хъярчирал	жун-
ма	ци	банссар.	На	нукIува	ца	ба-
лай	бувну	бура	жухава.	На	му	ба-
лай	учинна	мукунсса	шартIирай,	
махъра-махъун	 цумунил	 цIа	
дагьрив	–	га	букан,	-	куну.

-	ява,	цулчIай,	му	хъиннува	
хъинни:	 бачIвасса	 хъярчлилгу,	
балайлулгу	 лякьлуй	мачI	 къа-
дизайссар.	Му	балайлул	жулла	
ккашилсса	 лякьран	чансса	 ду-
нугу	ччухIурдагу	 хьун	дан	най	
дур.	вил	 балай	 учаврил	 хъун-
масса	 гьунар	бушиву	ттун	ччя-
нива	кIулссия,	 уча	му	вила	ба-
лай,	 -	 куну,	 аслан	къуртал	хьу-
ну	бур.

ЦулчIагу	 байбивхьуну	 бур	
цила	балай	тIий:

Тти на банна ттула балай,
ПасихIшиву аьлтту дуллай:
гьарминнуха цала ирглий,
гьарцаннуха багьай куццуй,

Цалчин банна асланнуха,
Цув буну тIий загълу-загълу,
КIилчин банна бакIрахагу,
Ций дуну тIий гъаллу-гъаллу.

Утти банна къапланнуха,
Цув буну тIий асланнул дус,
Хъирив банна магърахагу,
Цил дайну тIий гьа пурсра-пурс.

Цухьлухагу банна балай,
Цинна лайкьсса цIарду дуллай,
Цув бунугу лап ахIмакьсса,
ДикI дур муний дучра-дучсса.

Къанихсса барцI, 
иттарцIан барцI,

гьарца хIайван пасат баймур,
Мунин хъинмур цари бусса –
Харж бан ччяни бювхъуссаксса.

Шатта бачай щуруй-щуруй
гьарчулинмай лахIлай-лахIлай,
Шатлухату, балай баян,
Харж бан хъинну гьарминнуяр.

Бюрххуллив дай тIанкIру-тIанкIру,
Лихъан багьний хъинну-хъинну
Чурх бакъанма ва ттул уксса,
ВичIивми дур ттуккул уксса.

Ттулла лякьлув хъинну бакьай,
Ажухагу банна балай,
Магъ дунугу ккуртта диркIсса,
Эччумур дур таж куннасса.

Э-э-э-оь!	–	куну,		къуртал	був-
ну	бур	цулкIлул	цила	балай.

Ца	ажарттуй	 гьашиву	къар-
хьуну,	 гара	 кьини	бюрхгу	 був-
куну	бур.	аьркин	 хьутари,	 ба-
лай	 учавай,	 ца-цаних	 канай,	

ахирданий	ливчIун	бур	цулчIа	
аслан	 ва	 къаплан.	Къапланда-
лун	чIалай	бивкIун	бур	утти	яржа	
цийнма	бивну	бушиву.	амма	дакI	
дарцIуну	бивкIун	бур,	цинмагу	
ххирасса,	цуппагу	 ххира	сса	 ас-
ландалул	цуппа	къабуканшив-
рийн.	асландалунгу	диркIун	дур	
дард:	утти	яржа	нава	ххира	сса,	
ттунма	 ххирасса	 къаплан	нава	
цукун	 бивчIантIиссар	 тIисса.	
ХIиллардал	гьайчали	хьувух	був-
тсса	цулкIлулгу	къачIирисса	дард	
диркIун	 дур:	 «вай	 кIива	 загъ-
лунсса	жанавар	хъяврин	бан	нава	
цири	бантIисса»	-	тIий.

Му	куццуй	лавгун	бур	ацIва	
гьантта,	 ахирдангу,	 ккаши	
хьхьи	чIун	бувккун,	асландалул:	
«ЦулчIай,	уча,	гъарин,	му	вила	ба-
лай»,	-	куну	бур.

Къаплан,	бивчIан	къабикIан,	
лажиндарайн	 бацIлай,	 ххяпри	
ришлай,	биллай	бивкIун	бур.	ас-
ландалул	 битайссияв	 къаплан:	

кIилла	лякьлуйх	хъапа	бивщуну	
бур.	Лякьа	ппив	хьувкун,	аслан-
гу	бивкIуну	бур.	Ца	кьува	гьант-
та	хьуну	бур	цулкIлул,	асландалул	
дикIгу	канай,	цинма	цуппалу.	ас-
лан	бувкуну	къуртал	хьуну	махъ,	
цулчIа	пикрирдай	бивкIун	бур,	ва	
кIаланграва	буккан	ци	бан	хъин-
нивав	тIий.

ЦулчIа	му	пикрилуву	буну-
ва,	 ссаятурив	 ххивну	 ливхъун	
най	бивкIсса	кьяца	багьну	бур	
га	 кIалангравун.	ЦулчIа	 ххал	
хьувкун,	 кьяца,	 нигьа	 бувсун,	
кIаланграл	ца	чIирацIун	лявкIуну	
бур.	ЦулчIа	кьяцлуятугу	 ххари	
хьуну,	ганихь	тIун	бивкIун	бур:

-	агь,	кьяцай,	хъин	кьяцай,	ча	
бувкра,	ци	аьш	бувкра!	Му	вил	
чIирттарал	авуршиву,	кIура-кIура	
бавсса	 кьурттал	 бюхттулшиву!	
Нигьамабусара,	 гъан	хьу,	 хIала	
бухху.	Ттун	яттил	дяниву	вияр	
ххирасса	цавагу	бакъассар.

Кьяца	циятура	дурсса	цIардая	
ххари	 хьуну,	цулкIлущал	 хIала	
бувххун	бур.	Кьяца	хъиннува	вих-
шала	дишин	бан	кьяцлул	дарвач-
райх	цила	ссангу	дуртун	дур	ва	
цаппарилла	 кIаланграл	 лагма-
гу	бувккун	бур.	яла,	дарвачрайх	
дуртсса	ссангу	дуркьун,	цулкIлул	
куну	бур:

-	Бургу,	кьяцай,	жунма	укун	
бикIан	 къабучIиссар.	 Дукан	
дакъа,	 	хIачIан	дакъа	жува	кка-
шилгу,	оьнилгу	литIунтIиссару.	
Мунихлуну	чара	бакъа	жува	шива	
буккан	аьркинссару,	-	куну.

-	вар,	цукун	букканну?	–	куну,	
цIувххуну	бур	кьяцлул.

ЦулкIлул	куну	бур:
-	 ина	 бацIантIиссара	 ва	

чIирацI	 вила	 ччаннал	 мицI	
хьхьимичIирттай,	 ссаннугу	ди-
зантIиссар	чIирай	цуксса	бювхъу-
рив	лахъну.	яла	вил	бурхIайх	ла-
вай	лахъанна	хъирттайн,	хъирт-
таятугу	 букканна	 кIаланграл	
ялун.	яла	на	кIия	ттулла	багьлул	
ххирасса	магъ	рутанна	 вичIан.	
ина	лачIу	магърацIун,	яла,	магъ	
кIункIу	дурну,	инагу	лахъан	бан-
на	шийн.

Хъинну	 ххаригу	 хьуну,	 ря-
зи	 хьусса	 кьяцлул	 цулкIлул	
тIимур	 цимурцагу	 бувну	 бур.	
КIалангравату	бувксса	цулкIлул	
кьяцлухь	куну	бур:

-	Гьай,	кьяцай,	я	кьяцай,	гьай,	
къагъай!	Тти	вин	миву	бакьин-
нав,	 -	укунгу	куну,	ссалтIгу	бив-
хьуну	цулчIа	цила	ххуллийх	лав-
гун	бур.	Мунихлуну	хьхьичIава	
жула	лакрал	учайва,	кьяца,	кьяца-
ну,	цулчIа	хIиллардал	гьайчалигу	
хьувух	бувтун,	дунияллийх	занай	
ливчIссар	куну.

шагьимардан АКниев

«чIимучIали» хIадур  бувссар
ПатIимат рАмАЗАновАЛ

ппив	бувну	бувтун	бур.	Къаплан	
канай	шанма	гьантта	хьуну	бур.	
Му	ишираву	цулкIлул	асландалун	
хавар	къахьунну	къапландалул	
ххюттулиятусса	ца	парча	лабив-
тун	бур	цила	карчIаву.	Къаплан	
бувкуну	махъгу	лавгун	бур	шан-
ма	гьантта.	аслан	ккашил	хьуну	
бушиву	кIул	хьуну,	цулчIа	ладирт	
ххютту	канай	бавчуну	бур.

ЦулчIа	 зад	 канай	 бушиву	
хIисав	хьуну:

-	ЦулчIай,	ци	канай	бура,	гъа-
рин?	–	куну,	цIувххуну	бур	ас-
ландалул.

-	валлагь,	аслан,	ци	чиви,	кка-
шил	аьз	хьунавча,	сситтул	ттулла	
лякьлуйх	нава	хъапа	бивщуссия-
ча,	лякьа	ппив	хьуну,	ххютту	лир-
чунни.	утти	нагу	канай	бура.

-	вар,	лякьа	ппив	хьувкун,	ина	
цукун	къабивкIуссара?

-	КъабивчIайсса	бивкIун	бур,	
аслан,	вана	ттулла	ххютту	нара	ка-
най,	навагу	бучлай.

-	ва,	муксса	ххуйсса	иш	ттухь-
гу	нукIува	бувсния,	-	асландалул	

Шакилданул  барашин

Июнь зурул 1-нний щалагу дунияллий кIицI лаглагисса ОьрчIру буруччаврил кьини МахIачкъалалив 
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	Барча буллай буру

июнь	зурул	4-нний	бувну	бур	
ххаллилсса	лаккудуш,	лавайсса	
даражалул	пишакар,	Даггосфи-
лармониялул	директорнал	хъи-

Гьунар ххисса магьирлугъ-
рал ахттарчи, Дагъусттаннал 

паччахIлугърал филармониялул 
концертный отделданул начальник 
София Кьурбановна Разуева юби-
лейращал барча буллай ура.

Ххирасса	софия	Кьурбанов-
най!

ва	бигьа	бакъасса,	ччанавкку-
сса	заманнай,	бусала	аьлттумуния,	
чIихь	макIлия	личIи	дан	захIматсса	
чIумал,	агьалинавух	ппив	хьун-
ни	укунсса	бусала.	ЧIатIаракIру	
кунмасса	бивщу	мукъурттил	зал-
лухъру,	оьрус	зумуну	учин	му	къул	
хъирив	жипливун	къабуххайсса	
КкуллачIа	19-мур	аьсрулул	ахирда-
ний,	20-мунил	дайдихьулий		оьттул	
гъансса	аьйша-Разухъал	ва	сайма-
ХIасанхъал	тухумирттаву	хьуну	
бур	ирсирай	нанисса	узул	Къиза,	
Къизал	узу	буллай	нанисса	мукъ-
ул	усттартурал	щатIи.	Махъва-
махъмур	узул,	узу	Шамилчин-
мунил	1966-ку	шинал	июнь	зурул	
4-нний	чIаландаран	душ	бувкун,	
утти	къарттан	цIарду	дизлайнма	
бикIаннув,	куну,	Къиза	къадирзун,	
софия	дирзун	дур.	амма	цIа	да-
ххана	дурнугу,	ганин	оьрмулул	кьа-
драй	мукъул	усттаршиврул	ва	ма-
гьирлугърахсса	ччаврил	аьш	кьа-
риртссар	тIар	аллагьнал.	Мархрай-
ри	ккиж	ххяххайсса.	Шиччар	тIар	
софия	Кьурбановнал	оьрмулул	
лахIзардугу	–	дакIнийхтуну	ччисса	
касмугу,	сакиншиндарал	гьунар-
гу	нанисса.	

ацIниясса	шиннардил	хьхьичI	
«илчилий»	бувксса,	гьунар	лавай-
сса	шаэр	ва	журналист,	мудан	жул-
ла	дакIурдивунасса	«илчи»	Рама-
заннул	вияратусса	макьалалуву	ус-
сия	вийн	Лакрал	маданиятрал		«са-
мородок»	ва	магьирлугърал	«са-
моцвет»	тIий.	Мукунсса	мудангу	
бурахха	ина!	учкъулалий	классра-
ву	хьхьичIунминнаву	–	дарсирдал	
«мукьварду-ххюварду»,	суратрал	
ва	балайлул	марцIсса	«ххюварду».	
Школалул	хорданий	–	запевала,	
драмкружокраву	цалчинсса,	 си-
къаслайнмасса	шару.	

	Буттал	шяраву	10	класс	був-

Мархрайри ккиж ххяххайсса
ккукун,	Дагкультпросвет	учили-
щалувун	бувххун,	1985	шинал		гагу	
ятIул	дипломращал,	«организа-
тор	массовых	мероприятий»	тIисса	
касмулий,	къуртал	бувну,	таман-
сса	шиннардий	зий	буссияв	Респу-
бликалул	Халкьуннал	творчества-
лул	къатлуву	лакрал		культуралул	
хьхьичIунма		специалистнал	къул-
лугърай.	ТIайланма	учин,		дахьва	
зун	байбивхьусса	жагьил	сса	душнин	
къабигьасса	ва	жаваблувсса	дав-
рий.	Тикку	ина	сигу-сивсунав,	би-
гьа	дакъасса	давугу	кIанийн	дурту-
на,	лархьхьуна.	Ги	кку	зий	буна,	заоч-
найну	къуртал	бувна	ДГу-лул	Дагъ-
усттаннал	филологиялул	факуль-
тетгу.	вил	бюхъугу,	кушугу	чIалай,	
гичча	ина	бувцунав	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	филармониялул	
яла	агьаммур	ва	захIматмурну	хъа-
нахъисса	концертный	отделданул	
хъунмурну.	вай	15-16	шинай		шик-
ку	ккаккан	бунни	ина	вилва	бюхъу-
гу,	профе	ссионализмагу.	вил	сакин-
шинначинал	ва	художник-	оформи-
тельнал	сипталийну	цIусса	даража-
лийн	гьаз	хьунни	филармониялул	
мюрщи	оьрчIащалсса	ва	цивппа-
лу	ливчIсса	къари-къужращалсса	
яхI-цIимилул	(благотворительный)	
даву.

ина	дурсса	ва	дуллалисса,	про-
фессиональный	дикIу,	жяматийсса	
дикIу,	давурттан	лайкьсса	кьимат	
бишлай,	паччахIлугъралгу,	официал	
идарардал	дуллунни	цимирагу	на-
града,	цIарду	ва	хIурматрал	лишан-
ну:	«ДР-лул	культуралул	лайкь	хьус-
са	зузала»,	аьФ-лул	культуралул	ми-
нистерствалул	ХIурматрал	грамота,	
ДР-лул	президентнал	ХIурматрал	
грамота,	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерствалул	личIи-личIисса	да-
вурттахлу	дуллусса	хIурматрал	гра-
мотартту	ва	бахшишру.

ххирасса ссурахъил душ!
ЦIуллу баннав ина, циняв вилла 

даврилгу, творчествалулгу, кулпа-
тралгу чулухуннайсса нижат ру, ут-
тинин кунна, чумартну ва марцIну 
дуллан!

вил ниттил ссурахъу 
Аьйша-разухъал Киров 

ривчу	ва	концертный	отделда-
нул	хъунмур,	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала Разуева София 
Кьурбановна. 

Оьрмулул	 юбилей	 барча	
тIий,	дакIнийхтуну	чIа	тIий	буру	
софиян	 цIуллушиву,	 талихI-
тирхханну.	

Ххарисса,	чаннасса	кьинир-
ду	чIяру	даннав	вил	оьрмулуву.	
ТIайлабацIусса	хьуннав	гьари-
ца	ина	бивзсса	ша.	Бартлаганнав	
цинявппагу	хияллу.	ОьрчIалгу,	
оьрчIал	оьрчIалгу	ххари	буллай,	
оьрмулия	щали	хханнин	битан-
нав.	

вил хIурмат бусса 
ЦIуссалакрал райондалул 

культуралул управлениялул 
зузалт

Юбилейран  хасну

зулайхат ТахаКьаЕва

ДакIний	бур	дахьва	университет	
къуртал	бувну,	МахIачкъала	шагь-
рулул	4-мур	школалий		лакку	маз-
рал	дарсру	дихьлахьисса	на	бусси-
яв	Дагъусттаннал	учительтурал	пи-
шакаршиву	ларай	дайсса	институт-
раву	ниттил	мазрал	дарсру	дихьла-
хьисса		учительтурансса	курсирдайн	
занай.	Гикку	кIул	хьуссара	Басират	
Рамазановнащал.	Га	буслай	бия	
хьхьичI	цуппа	бивкIшиву	байбихьу-
лул	классирттаву	дар	сру	дихьлай.	
Школалий	миллатирттал	мазур-
дийсса	дарсру	дихьлай	байбивхьу-
кун,	лакку	мазрал	дар	с	ру	дихьланс-
са	учительгу	акъа,	му	щин	аьркинс-
сар	тIий,	цучIав	рязи	къахъанай,	ду-

Яла хъунмур хъус тIайла 
бавцIусса оьрчIрур
Махъсса шиннардий ниттил мазру хъамабитлатисса, бухлагла-

гисса заманнай, ми буруччавриву хъунмасса бияла бур мил-
латирттал мазурдил дарсру дихьлахьисса учительтурахь. 

махIачкъала шагьрулул 10-мур школалий лакку мазрал дарсру 
дихьлахьисса 1-мур ЦIувкIуллал шяраватусса басират хIажиевагу  
хъуннасса даву дуллай бур ялун нанисса никираву лакку мазрах 
ччаву рутан. 

клаки	оьрчIругу	мунийн	занан	ччай	
къабивкIшиву.	Му	чIумал	Басират	
Рамазановнал,		байбихьулул	клас-
сирттал	учительшивугу	кьариртун,	
бакIрайн	ларсун	дур	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлан.	Дуклаки	оьрчIангу,	
миннал	нитти-буттахъангу	бувчIин	
буллан	багьну	бур	маз	миллатрал	
гьануну	хъана	хъишиву,	маз	бух-
лавгсса	миллатрал	бучIантIимур	
бакъашиву.	

Дарсру	дихьлай,	хIалли-хIаллих	
оьрчIавун	гъира	бутансса	шартIру	
ляхълай,	оьрчIал	лакрал	шаэрту-
ращалсса,	миллатрал	хьхьичIунсса	
инсантуращалсса	хьунабакьавур-
тту	сакин	дуллай,	цайми	школар-
ттай	дуллалисса	лакку	мазран	хасъ-
сса	мероприятиярттайн	буцлай,	те-
левидениялий	передачартту	дуллай,	
оьрчIавун	лакку	мазрал	дарсирах	
бунияла	ччаву	руртун	дур.	Дукла-
ки	оьрчIругу,	республикалул	олим-
пиадарттай,	конкурсирдай		гьуртту-
шинна	дуллай,	хьхьичIунсса	кIантту	
бугьлай,	учительницал	захIмат	зия	
къахьун	хIарачат	буллай	бивкIун	
бур.	

Лакку	мазрах	ччаву	дуну	хъу-
ни	 бунни	 цилвами	 оьрчIру	 ва	
оьрчIал	оьрчIругу.	5-мур	класс-
раву	 дуклакисса	 ванил	 арснал	
душ	ХIажиева	Камилал	зурдардил	
хьхьичI	МахIачкъала	шагьрулул	37-
мур	школалий	хьусса	лакку	мазрай	
дакIних	шеъри	буккаврил	конкурс-
рай	бувгьунни	2-мур	кIану.	

Бувну	 бур	Басират	Рамаза-
новна	ЦIувкIуллал	шяраву.	Бу-
ттал	шяраву	школагу	къуртал	був-

ну,	дуклан	бувххун	бур	Буйнак-
скалийсса	педучилищалувун.	учи-
тельнал	пишалухсса	ччаву	ванийн	
дирну	дур	буттая.	Хъунмасса	Бу-
ттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
гьурттучи	Рамазан	Маджидовлул	
ЦIувкIуллал	школалий	зий	дурну	
дур	60	шин.	уссу	Маджидов	илияс	
тамансса	шиннардий	зий	ивкIун	ур	
ЦIувкIуллал	школалул	директорну.	
вама	уссу	Эмрангу	ур	физкультура-
лул	учитель.	ссил	асиятлулгу	му-
кунма	язи	бувгьуну	бур	педагогнал	
пиша.	ЦIанакул	ва	зий	бур	ваччав	
библиотекалий.		

педучилище	къуртал	бувния	
шинмай,	хIакьинусса	кьининийн,	
50	шинал	мутталий,	цилва	пиша-
лийн	дакI	тIайлану	зий	бур	Басират	
Рамазановнагу.		Шанна	шин	дурну	
дур	Ккулув	байбихьулул	школалул	
учительницану	зий.	

Щар	хьуну	бур	Москавлив	на-
втлил	институт	къуртал	бувну	махъ	
Гурьеврай	зузисса	цала	шяравучу	
МахIаммадлун.	ЦIуллу-сагъшиву	
сававну	цалла	давугу	кьадиртун,	
зий	айивхьуну	ур	«Рембыттехни-
ка»	идаралий.	ХьхьичIунсса	зуза-
ла	хIисаврай	ванал	сурат	диркIун	
дур	ХIурматрал	улттуй.	Басиратгу	
тихун	бучIайхтува	зий	байбивхьуну	
бур		Джамби	Джабаевлул	цIанийсса	
школалий	байбихьулул	классир-
ттахь	дарс	дихьлай.	Тикку	зий	дур-
ну	дур	15	шин.	Лайкь	хьуну	бур	Къа-
захъисттаннал	КIулшиву	дулаврил	
отличникнал	цIанин.	Шинну	нани-
ссаксса	гъурбатрайсса	оьрмулия	би-
зар	хьуну,	ватандалухсса	мякь	ял	тту	

буклан	бивкIукун,	зана	хьуну	бур		
шаппай,	Дагъусттаннайнмай.	зий	
байбивхьуну	бур	МахIачкъала	шагь-
рулул	10-мур	школалий,	хьхьичI	
байбихьулул	классирттал	учитель-
ницану,	яла	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлай.	

50	шин	педагогнал	даврий	зий,	
миннувагу	20-хъул	хас	дурну	дур	
ниттил	мазран.	ДакIний	личIансса	
хьуссар	цаппара	шиннардил	хьхьичI	
Басират	Рамазановнал	МахIачкъала	
шагьрулун	150	шин	шаврил	юбилей-
ран	хас	дурсса	лакку	мазрайсса	ме-
роприятие,	та	мероприятиялухлу	
бувгьуссар	1-мур	кIану.	ва	бур	лак-
ку	мазрал	дарс	лайкьсса	даражалий	
дихьлахьисса	учительтуравасса	ца,	
«Дараччи»	клубрал	чялишсса	член.	
Барчаллагьрай	бур	клубрал	хъун-
мур	Мариян	илиясовайн,	школа-
лий	лакку	мазрал	дарсру	лайкьсса	
даражалий	дихьлан	буллалисса	ку-
маграхлу.		

Басират	цуппагу	кумаг	буллай	
бур	«илчи»	кказитгу,	«ЦIубарз»	
ва	«ЧIавалачин»	журналлугу	ду-
клаки	оьрчIал	нитти-буттахъал	чи-
чин	бан.

ванищал	ца	школалий	зий	та-
мансса	шинну	дурсса	лакрал	шаэр,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
ссугъури	увайсов	буслай	ур	Баси-
рат	Рамазановнал	ччя-ччяни	дайс-
са	диркIшиву	лакрал	шаэртура-
щалсса	хьунабакьавуртту.	Коллек-
тивраву	хIал	бавкьусса	коллега,	ду-
клаки	оьрчIачIа	ва	миннал	нитти-
буттачIа	хIурмат	лавайсса	учитель,	
яла-ялагу	оьрчIан	ххаллилсса	тар-
бия	дуллусса	нинушиврий	кIицI	ла-
глай	ур	ссу	гъури	увайсов	Басират	
Рамазановна.	

яла	хъунмур	хъус	тIайла	бав-
цIусса	оьрчIрур	учай	Баси-

ратлул.		Ласгу	ччяни	дунияллия	лав-
гун,	замана	кунпайкун	хьусса,	би-
лаятран	захIматсса		90-ку	шиннар-
дий	цинмалу	ччаннай	бацIан	бул-
лан	багьну	бур	3	оьрчI.	Шанмагу	
оьрчIан	лайкьсса	тарбиягу	дуллуну,	
ларайсса	кIулшивуртту	ласун	бувну,	
жяматраву	бусравну	бур.	Хъунмур	
душ	Лаура	зий	бур	МахIачкъала	
шагьрулул	34-мур	школалий,	био-
логиялул	дарсру	дихьлай.	ЧIивимур	
Эльмира	зий	бур	40-мур	школа-
лий	ингилис	мазрал	дарсру	дихь-
лай.	арс	Максим	Дагъусттаннал	
мединститутрал	стоматологиялул	
факультетрай	дуклай	унува,	дар-
сирдая	мукьах,	хIакинтурачIан	за-
най,	гайннащал	зий,	цайнура	цал-
ла	пишакаршиву	ларай	дурну,	ччя-
нива	лайкь	хьуну	ур	халкьуннал	
хIурматран,	хIакьинусса	кьини	ва	ур	
цала	кабинет	бусса	республикалий	
хьхьичIунсса		ккарччал	хIакин.	

Ххари	буллай	бур	Басират	Ра-
мазановна	арсурваврал	оьрчIалгу.	
Душнил	арс	закарияев	МахIаммад	
ур	 греплинграл	дунияллул	чем-
пион.	Дуклай	ур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	медакадемиялуву	
стоматологиялул	факультетрай.	

Ххари	хъанай	бур	цила	тар-
бия	бувсса	дуклаки	оьрчIал	тIай-
лабацIурттаягу.	ХIакьину	ми	бур	
щалва	аьрасатнаву	зий.	

Басират	Рамазановнайн	барчал-
лагьрай	бур	дуклаки	оьрчIал	нитти-
буттахъулгу,	цалва	оьрчIаву	лакку	
мазрахсса	гъира	ва	ччаву	тарбия	
даврихлу.	

Кьубиял	шяраватусса	земфира	
ва	ЧIарттал	шяраватусса	патIимат		
барча	буллай	бур	Басират	Рамаза-
новна	оьрмулул	70	шинал	юбилей-
ращал.	

ДакIнийхтуну барча тIий буру 
жугу басират Рамазановнахь 

оьрмулул 70 шин там шаврил ва пе-
дагогнал даврий зий 50 шин шаврил 
юбилейрду. ЧIа тIий буру ттигу цик-
ссагу шиннардий ялун нанисса ни-
кираву лакку мазрахсса ччаву тар-
бия дуллансса цIуллушиву.

Басират ХIажиева

МахIачкъала шагьрулул 11-мур школалий лакрал цIанихсса шаэр 
МахIаммад-Аминовлул аьпалун хас бувсса мажлисрай

Барчаллагьрай ура 

Ттула оьрмулул 80 шинал юби-
лей кIицI лаглагисса гьантрай 

хъинну чIявусса инсантурал на бар-
ча унна, лахъа-хъун унна, бавцIунни 
ттул чIарав, кIидарчIунни ттул 
шадлугъ. 

БайкъалитIайсса	барчаллагь-
рай	ура	цинявннайнвагу:	 гъан-
маччаминнайн,	дустурайн,	гьалмах-
турайн,	шяравучутурайн.	

Барчаллагьрай	ура	ттухра	дур-
сса	диялсса	къулагъасрахлу	«илчи»	
кказитрал	редакциялийнгу.

Мукунма	баян	бан	ччай	ура	
ттунна	 ххишала	 дакъа	 бусрав	
хьушиву	Дагъусттаннал	БакIчи	
ХIажимурадлул	 арс	 Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	цIанияту	дул-
лусса	награда	–	«Буттал	аьрщарах-
сса	ччаврихлу»	тIисса	лишан!	

Зул муданасса дуаьчи 
махIаммад АйдАев 
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Юбилейран  хасну

Хъинсса инсанная – хъинсса аьпа

июнь зурул 1-нний  100 шин там хъанахъиссар захIматсса дяъ-
вилул шиннардий Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил 

отделданул каялувчину, дяъвилул махъсса шиннардий райкомрал 
цалчинма секретарьну зий ивкIсса загълиев хIасан Исмяиллул арс 
дунияллийн увккун. юбилейрал гьантрай бишлай буру му кIулну 
ивкIминнал дакIнийнбичавуртту. Ишла дурссар лакрал чичу ва 
шаэр хизри Илиясовлул «Гасан заглиев. Дагестан. время и судь-
бы» луттиравасса материаллугу.

Бусалардавун 
агьсса каялувчи

-	Щалла	республикалий	сий-
гу	бюхттулну,	агьалинал	маэшатгу	
лавайну	Ккуллал	район	диркIссар	
загълиев	ХIасан		каялувшиву	дул-
лалисса	ппурттуву.	сайки	гьарца	
шинал		цалчинмур	кIану	бугьлай	
диркIссар	район	социалист	бяст-
ччалливу.	

ТачIав	бакъачIин	гьавас	буну	
зий	бивкIун	бур	захIматкаш	тай	
шиннардий,	цанчирча	 	 даврил	
сант	кIулсса,	бюхъу	бусса	заллу	
ушивруцIун,	ХIасан	исмяило-
вич	инсантуран	кIулшиву	дулав-
рил	цIанихсса	пишакаргу	ивкIун	
тIий.	Халкьуннаву	ганайн	учай-
сса	бивкIун	бур	«лакрал	Макарен-
ко»	куну.	

Га	ивкIун	ур	аькьилсса	мукъ-
уйну	халкь	цала	хъирив	буцин	бю-
хъайсса	даражалул	усттар.	ванал	
хIарачатрайнур	райондалий	шяра-
валлил	хозяйствалул	аралуву	цал-
чинсса	пишакартал	(механизатор-
тал,	гъаттарал	хIакинтал,	агроном-
тал)	бувксса.	

Бюхъу	бусса	оьрчIан	га	тIитIлай	
ивкIссар	оьрмулувунсса	ххуллу,	ми	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	шя-
раваллил	хозяйствалул	институ-
травун	дуклан	тIайла	буклай.	Хал-
кьуннайн	дакI	тIайласса	ХIасан	
исмяиловичлуща	бювхъуссар	рай-
ондалул	жяматгу	ца	закканттувун	
бавтIун,	шяраваллил	хозяйствалул	
мурадру	хьхьичIунну	биттур	бул-
лан	-	тай	кьянатсса,	дяъвилия	махъ-
сса	шиннардий	ххяллавусса	зунт-
тал	район	накI	ттизавриву,	дикI	ва	
ппал	ласавриву	арнил	кIанттайсса	
районнаяргума	цукссагу	хьхьичIун	
дурк	ссар.	ЩищачIав	бувчIин	бюв-
хъуну	бакъар	ХIасан	исмяилович-
лул	тIайлабацIулул	тIилисин	ссаву	
бивкIссарив.	я	ганайн	бияннин,	я	
ганая	мукьах	щищачIав	къархьуссар		
Ккуллал	райондалий	гукун	бюхт-
тулсса	ккаккияртту	хьун	дан.	

Му	бакъассагу,	дипломатич-
ныйсса,	маз	лякъин	кIулсса	ХIасан	

загълиевлуща	ялагу	бювхъуссар	
зунттал	халкьуннан	оьрмулун	хъун-
насса	агьамшиву	дусса	ца	цамур-
гу	бигьа	бакъасса	мурад	щаллу	бан	
–	республикалул	бакI	дургьуми	
бакIрай	бацIан	бувссар	Бабаюртул-
лал	райондалий	ризкьилул	кIи	рут-
лансса	аьрщив	райондалухьхьун	
дулун.	Ми	аьрщирдая	хIакьинугу	
райондалул	агьали	хайр	ласлайн-
ма	буссар.	Райондалул	агьалинал	
цIаний	ХIасан	загълиевлул	хъун-
масса	захIмат	бивхьуссар,	мунин	сса	
барчаллагьран	Райондалул	депу-
татътурал	собраниялул	хIукмулийн	
бувну,	райондалул	администраци-
ялул	чIирай	лархъссар	ванал	аьпа-
лул	ула.	

Сяид СуЛАймАнов, 
 Ккуллал  райондалул 

администрациялул бакIчи   

ЗахIматсса 
шартIирдаву зий 
ивкIссар

-	Райондалул	кIулшиву	дулаврил	
отделданул	каялувчину	итайхтува	
ХIасан	загълиев	айивхьуна	бухсса	
бакьин	буллай,	цIусса	школартту	
тIитIлай.	Школартту	наглядный	по-
собиярттал,	инвентарьданул	дузал	
буллай.		Шяраваллаву	тIивтIуссар	
бугьарасса	инсантурансса	хьхьу-
вайсса	школарттугу.	

Дяъви	байбишайхту	га	увцуна	
къинттуллухсса	захIматрал	комис-
сарну	зун.	зугу	зий,	каялувшиву	
дуллай	уссия	Ленин	ккантлив	око-
пру	дуклакисса	давурттал.	зун	багь-
ссар	захIматсса	шартIирдаву.	Дукра	
диял	къахъанай,	инсантал	ккаши-
кал	хъанай,	цIуцIавурттал	бугьлай	
бивкIссар.	зунттава	чунчIав	къабув-
ксса	хъами-душру	арнил		кIанттайн	
бизавривун	моляриялул		ливтIуссар.	
Мукун	 захIматсса	шартIирдаву		
паччахIлугърал	Обороналул	коми-
тетрал	тIалавшиннарду	биттур	дул-
лалаврищал	архIала	ХIасан	загъли-
евлун	багьссар	цайнма	тапшур	був-
сса	инсантурал	оьрмурду	ххассал	

баврилссагу	буллан.	
	ухссавнил	Ккавкказнава	душ-

ман	лихъа	уккан	айхту,	къинттул-
лух	зий	бивкIми	шаппа-шаппай	ита-
бавкьуссар.	ХIасан	загълиевгу	зана	
хьуссар	цалла	даврийн.	

ХIасан	исмяилович	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	ия	шяраваллал	
педагогический	кадрарду	хIадур	
баврих.	ХьхьичIунну	дуклаки	сса	
оьрчIру-душру	тIайла	буккайва		
Гъумучиял	педучилищалуву	ду-
клан.	Гихунайгу	гайннал	дуккаврил,	
оьрмулул	шартIирдал	ялув	авцIуну	
икIайва.	

аькьилсса	каялувчинан	чIалан	
бикIайва	жагьилтал	шяраваллава	
бизлантIишиву,	мунияту	районда-
лул	бакIчинал	къуллугърай	зузи-
сса	чIумал	жагьилтал	шяраву	бай-
гьинсса	чаранну	ляхълай	ия,	ми	
лавайсса	дуккаврил	идарарттавун	
дук	лан	буххан	кумаг	буллай,	дукла-
кисса	чIумал	чIарав	ацIлай,	дуркку-
ну	къуртал	хьувкун	шяраваллавун-
май	кIункIу	буллай,	миннан	зунсса	
кIанттурду	хIадур	буллай.	

Га	акъая	кабинетравугу	щяив-
кIун	так	амрурду	буллалисса	кая-
лувчи.	захIматрал	фронтрал	коми-
ссарну	зузисса	чIумал	зузалтращал	
архIал	окопру	дуклай,	райондалул	
бакIчину	зузисса	 	чIумал	оьллал	
фермардал	ялтту	уккан	занай,	къу-
рувгу,	ххалавгу,	зузалтращал	зий.	
ванал	кулпат	ХIуриягу	бикIайссия	
колхозницахъащал		хъуру	ттихIлай,	
ххулув	буллай.	

Гьарун бАГъдуев, 
профессор 

Нартнал 
хасият сававну 
къуллугърацIа 
хьуссар

-	ХIасан	исмяиловичлул	бу-
сайва	Бабаюртуллал	ва	Бакрес-
Бажиганнал	кIанттайсса	аьрщив	
тIалав	дан	цанма	цуксса	захIмат	
хьуссарив,	циксса	къуллугъчиту-
рал	кабинетирттавунсса	хьулурду	
ба	ттан	багьссарив.	

Танисса	шяраваллил	 хозяй-
ствалул	министр	ХIусайн	абуев-
лун		бувчIин	бувну	бур	тIабиаьтрал	
шартIру	кьянатсса	зунттаву,	ххял-
лаву	дирхьусса	Ккуллал	районда-
лул	агьалинал	ахIвал	лап	лащин	сса	
бушиву.	ХьхьичIва	хIалтIилухун	
занай	бивкIхьурча,	цIанакул	му	ся-

ХIасан  Загълиев колхозниктуращал

ХIасан Загълиев увну ур 1916 
шинал Хъусращиял шя-

раву. 1938 шинал гъумучиял пе-
дучилище къуртал бувну, зий ай-
ивхьуну ур Хъусращиял байбихьу-
лул школалул учительну, яла ди-
ректорну, гихунай - Ккуллал дя-
нивмур даражалул школалул ди-
ректорну. ЧIал къавхьуну ивтун 
ур Ккуллал райондалул кIулшиву 
дулаврил отделданул хъунаману. 
Ва каялувшиву дуллалисса шин-
нардий Ккуллал райондалул хал-
кьуннал кIулшиву дулаврил отдел 
лайкь хьуссар ДАССР-данул ва 
РСФСР-данул КIулшиву дулаврил 
министерствалул чулухасса За-
нази ЯтIул Ттугълин. Арцуйнусса 
премия дуллуссар ппухълу дяъвилий 
талатисса оьрчIан кумагран. 

Хушрай дяъвилий талан гьан 
ччишиву бувсукун, райондалул хъу-
ниминнал: «Ина къинттуллух ххи-
шалану учIи лякъинссара» -  куну, 
захIматрал фронтрал комиссар-
ну ивтун ур. Ванал каялувшинна-
ралу Ленинкантлив Ккуллал рай-
ондалул агьали буллай бивкIун бур 
мюхчан бай сооруженияртту. Па-
ччагълугърал обороналун тIайла 
бувк сса кумаграхлу билаятрал 
бакIчи И. Сталиннуя дуркIун дур 
ХIасан Загълиевлухь барчаллагь 
тIутIисса ХIукуматрал теле-
грамма. 

1951 шинал  тIалав увну ур пар-
тийныйсса даврийн. ХьхьичI зий 
ивкIун ур райкомрал кIилчинма 
секретарьну, яла цалчинма секре-
тарьну. Ва райондалул бакIчисса 
шиннардий район диркIун дур рес-
публикалул ХIурматрал ул ттуй, 
цимиллагу лайкь хьуну дур Об-
комрал чулухасса Занази ЯтIул 
Ттугълин.  

ХIасан Загълиев цувагу лайкь 
хьуну ур ХIукуматрал чулухасса 
чIярусса орденнан ва медаллан.  

ХIасан Загълиевлул оьрчIру-
душру ва минная бивзсса наслу-
гу бувккунни ванал цIа лайкьну ду-
руччинсса, паччахIлугъран ва жя-
матран бучIи лякъинсса, респу-
бликалий бусрав сса инсантал. Са-
жид Загълиев – респуб ликалий 
хьхьичIунсса кардиолог, медицина-
лул элмурдал кандидат. Рая (аьпа-
биву) – 25 шинай республикалий ца 
яла хьхьичIунсса детсадрай каялув-
шиву дурсса ДР-лул бусравсса пе-
дагог. Изумруд - ДР-лул лайкь хьус-
са хIакин. Исмяил ва Муса физика-
лул элмурдал кандидатътал, Ис-
мяил  ялапар хъанай уссар Алма-
Аталий, Муса зий ур Каспийска-
лийсса Да гъусттаннал энергети-
ческий колледжраву. МахIаммад 
(оьрмулул аргъираву жуятува лав-
гсса) зий ивкIссар Тарумовкаллал 
райондалий рыбинспекторну. Душ-
нил арс Станислав МахIаммадов 
уссия Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Думалул депутатну. Душнил душ 
Белла -ДР-лул бусравсса педагог, зий 
бур МахIачкъала шагьрулул ца яла 
хьхьичIунсса детсадрал хъунмурну. 
Арснал душ Салимат – медицина-
лул элмурдал кандидат, кардиолог. 

натгу	кьариртун	душиву.	Миннал	
маэшат	лавай	бансса	чаранну	къа-
лякъирча,	зунттал	агьлу	ватандалия	
бизлай,	лакрал	щархъурду	кIачIа	
дуккантIишиву.	захIмат	ххирасса	
зунттал	халкьуннан	зунсса	аьрщи	
дулурча,	муния	щалла	республика-
лун	мюнпат	хьунтIишиву.	

Бусанна	ХIасан	загълиев	хал-
кьуннайн	дакI	тIайласса,	хIакьсса	
патриот	ивкIшиву	исват	буллалисса	
ишираягу.	сяид	Габиев	Ттуплислия	
увкIун,	Данияловлущалсса	хьунаба-
кьаврий	буслай	ивкIун	ур	граждан	
дяъвилул	чIумалсса	диялдакъаши-
вурттая.	ванал	бусласимур	танан	
тIааьн	къабивзун	бур.	саэд	Габиев	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	агьа-
линащал	хьунаакьин	гьан	дакIнийну	
ушиву	цанма	баяйхту,	кIирагу	рай-
ондалул	каялувчитурачIан	оьвкуну,	
амру	бувну	бур,	му	официальный-
ну,	хъунисса	хIурматру	буллай	кьа-
мул	маару	тIий.	амма	ХIасан	загъ-
лиев	ия	ттухь:	«Ттуща	бю	хъайссияв	
миллатрал	пахрулунсса	арс	кьамул	
къауван.	Му	зунтталчунал	яхIлин	
лайкьсса	иш	бакъаяхха»,	-	тIий.	Рай-
ондалул	аппаратравуцири	инсан-
туращал		тIутIал	кацIругу	лавсун,	
самолетрал	хьхьичIун	лавгун,	ба-
гьайсса	даражалий	хъамалугу	увну,	
хъинсса	ссайгъатирттащал	тIайла	
увккун	ур.

	Муния	махъ	байбивхьуну	бур	
райондалий	диялдакъашивуртту	
ляхълай,	укьан	ансса	хIуччарду	ялув	
бихьлай.	Обкомрал	зузалтравасса	
цанналгума	увкуну	бур,	лахьхьу-
цархьхьу	жува	ваная	бюхттулсса	
цIарду	дуллай,	цайминнан	эбрат-
ран	ихьлай,	хIакьину	тIурча	аьй-
бювкьурду	ляхълай	буру,	му	цукун	
бувчIин	аьркинссар,	куну.	Му	савав-
райри	ХIасан	загълиев	райондалул	
каялувчинал	къуллугърая	лавгсса.	

Сулайман АХIмАдов, 
профессор

Га акъая 
хъуслил инсан

-	Ттун	хъунмасса	бахтти	хьу-
ссар	ХIасан	загълиевлущал	зун	ня-
сив	хьуну.	На	Хъусращиял	шко-
лалул	директорну	зузисса	ппурт-
туву,	га	завучну	зий	уссия.	Га	ия	
ухха	ву	къакIулсса	инсан.	практи-
калул	опыт	авадансса	педагогная	
ттун	хъунмасса	кумаг	бия.	Га	акъая	
тамахIкарсса	хъуслил	инсан.	Ттул	
яла	хъунмур	аваданшиву	ттулва	
ряхвагу	оьрчIан	ларайсса	кIулшиву	
дулавур,	минная	паччахIлугърангу,	
жяматрангу	мюнпатсса	инсан-
тал	буккавур	учайва	аьпабивул.	
Цайминнан	эбратранну	хъуни-
гу	бувну,	дуккингу	бувна,	хъуна-
хъунаманая	чIана-чIивиманайн	би-
яннин.	ХIакьину	ми	бур	республи-
калий	чIявучин	лажин-цIа	кIулсса	
бусравсса	инсантал.	Ганал	оьрчIава	
шамуннахь	нагу	дарс	дирхьуссар:	
изумрудлухь,	Мусахь	ва	исмяил-
лухь.	

	НахIакь	къаучайхьунссар,	ин-
саннал	хIал	кIул	шайсса	ганахьхьун	
власть	дирияйхтур,	куну.	ХIасан	
загълиевлуннив	власть,	цува	хъун	
хьунсса	мурад	бакъаяча,	халкьун-
наха	къуллугъ	буллансса	кIусса	гьи-
ву	дия.

 ХIасан АХIмАдов,  
рСФСр-данул халкьуннал 

учитель
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
в Центре слуха «Чистый звук» цены на все слуховые 

аппараты (импортные и отечественные), а также на зап-
части к ним СнИжЕнЫ  на 20%.

индивидуальный	подбор	и	настройка	слуховых	аппа-
ратов,	выезд	на	дом	(до	50	км.) бЕСПлаТно!

Адрес: г. Махачкала, ул. Шихсаидова (Гоголя) 38. По-
ликлиника «Арника», 1 этаж, каб №1 Слуховой центр 
«Чистый звук».

Прием с 9 до 17 ч. кроме субботы и воскресенья.
Телефон:  специалист по подбору слуховых аппара-

тов (слухопротезист) Чинков Шамиль Нурмагомедо-
вич 8 988 444 77 22.

Регистратура поликлиники «Арника»:
 8 906 450 27 66;  64- 45- 89.

Реклама

Юбилейран  хасну

Гъазирбагьин	увну	ур	узба-
кIисттаннай	Геджуван	тIисса	шагь-
рулий.	

Ца	шинава	миннал	кулпат	бив-
зун	бур	Дагъусттаннайн,	Щурагьун.	
Шикку	школагу	къуртал	бувну,	Гъа-
зирбагьин	автодорожный	техникум-
равун	увххун	ур	дуклан.	Техникум	
къуртал	бувну	махъ	лавгун	ур	арми-
ялийн.	Цалва	буржгу	дакI	марцIну	
биттур	бувну	увкIун,	увххун	ур	Щу-
рагьсса	таксопаркравун	механикну.	
Ши	ккугу	ччясса	мутталий	щалва	
коллективран	бусрав	хьуну	ур,	хъин-
ну	цалла	даву	ххуйну	кIулсса	зуза-
ла	хIисаврайгу,	аьмал-хIал	бавкьу-
сса	гьалмахчу	хIисаврайгу.	Ши	кку	
зий	ванал	дурну	дур	18	шин.	ва	дав-
рий	бивхьусса	захIматрахлу	Гъа-
зирбагьин	лайкь	хьуну	ур	чIярусса	
грамотарттан,	личIи-личIисса	бах-
шиширттан.	Чернобыллай	авария	
шайхту,	цалла	цIуллу-сагъшиврий	
хIайп	къаувкуну,	халкь	ххассал	бан	
кумагран	лавгун	ур.	Тийхгу	Гъа-
зирбагьин	цалва	гьалмахтуращал	
яла	 захIматмур	участокрай	 зий	
ивкIун	ур.	ва	лайкь	хьуну	ур	«Чер-
нобыллал	участник»	тIисса	кIира	
ва	цаймигу	медаллан,	грамотарт-
тан,	барчаллагьрал	чагъардан.	Тиха	
учIайхту	Гъазирбагьин,	«ветеран	

Илкинсса дакIнил заллу
Майрал 30-нний 60 шинал юбилей хьунадаркьунни ххаллил-

сса лаккучу, шяраваллил жяматрангу, гъан-маччанангу бус-
равсса, дакI-аьмал хъинсса, гьарца бивкIу-буккулучIа ацIайсса 
чIяйричу Гъазнаев Гъазирбагьин Рамазаннул арснал. 

Чернобыльских	событий»	тIисса	
цIагу	ларсун,	увккун	ур	 	пенсия-
лийн,	цIуллу-сагъшиврул	къулай-
гу	чан	хьуну.	зий	аьдат	хьусса	Гъа-
зирбагьин	цIанагу	мицI	къаацIай,	
ва	ур	цIакьсса	балугъ	бугьу.	ва-
нал	Дагъусттаннал	балугъ	бугьул-
трал	бяст-ччалливу	дукIу	бувгьун-

ни	1-сса	кIану,	ва	гьурттусса	Щура-
гьиял	командалул	бувгьунни	3-сса	
кIану.	Гьашину	бувгьунни	вайн-
нал	командалул	2-мур	кIану.	Цал-
ва	бувгьусса	балугъругу	ванал	му-
дан	чIаххуврайх,	дустурайх	бачIай.	
Гъазирбагьин	хъинну	иман,	ислам	
дусса	гьалмахчу	ур,	ва	лавгунни	
кIийла	хIажлийн,	цал	аьпа	бан	цала	
бу	тта	Рамазаннущал,	кIилчингу,	
цува	кунма,	дакI	марцIсса,	бусравс-
са,	гьарца	ишираву	инсаннал	чIарав	
бацIан	хIадурсса	кулпат	сакинатлу-
щал.	Гъазирбагьиннул	ва	сакинат-
лул	дуккингу	бувну,	ххуйну	тарбиягу	
бувну,	къатрай	бацIан	бунни	2	душ.	
ХIакьину	душнил		оьрчIругу	тарбия	
буллай	бур	вай.	

		Оьрмулул	60	шинал	юбилей-
ращал	Гъазирбагьин	барча	уллай,	
чIа	учин	ччай	буру	ванан	цIакьсса	
цIуллушиву,	 талихI-тирхханну,	
хъуни-хъунисса	ххаришивуртту.	
вил	дакIнийцири	мурадру	бартла-
ганнав,	оьрмулул	ва	наслулул	ххари	
уллай	личIаннав	ина	вилва	кулпат	
сакинатлущал.	Гьарца	дуллалисса	
давурттавугу	тIайлабацIу	баннав,	
дуллалимуницIун	аллагьналгу	ка-
бакьиннав.	

ина	жун	чан	къааннав.	вилла	
аьчухсса	дакIниха	лавхьхьусса	бутIа	
булуннав	вин	занналгу.	Хъинши-
вуртту	ялун	дияннав,	оьрмулия	ща-
лихханнин	итаннав.	

юсуп юСуПов,
Щурагьсса чIяйннал жямат-

рал ккурандалул чулуха 

Гъазирбагьин Гъазнаев

Баян баву

ислам	кьамул	дурсса	(50	шинавусса)	оьрус	миллатрал	ада-
мина	кIул	хьун	ччай	ур	(кулпат	баву	мурадрай)	дин-чак	

дайсса	40-45	шинавусса	хъамитайпалущал.	
ялапар	хъанай	ур	Киев	шагьрулия	арх	акъа,	житомирдай,	ца	

къатта	бусса	секциялуву.	Ххишаламур	цIухху-бусу	бан	оьвчин	
бюхъайссар	ва	номерданий:	050-150-28-17,	сяид-ахIмад.

Баян баву

Дахлай	буру	Лакрал	райондалий,	Гъумучиял	шяраву,	 за-
правкалул	ялттучулий,	 винна	ччимур	дан	бучIисса	1500	

кв.	м.	 дусса	 аьрщи.	Щин,	 чани,	 зеленка,	 буцири	документру	
щаллуссар.

ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бюхъайссар	ва		телефондалувух:
	8	928	249	37	31.

жулва	миллатрал	кказитрайх-
чин	хъунмасса	барчаллагь	учин	
ччай	бура	ттула	арс	спортрахух	гьан	
увсса,	мунаву	спортсменнал	хасият	
дишин	бювхъусса	ГьунчIукьатIрал	
шяравасса	ТIагьиров	Юсуплухь.	
МахIаммадлул	арс	Юсуп	зий	ур	
Лак	рал	райондалул	ДЮсШ-рай	
бокс	рал	тренерну.

	ЦIанасса	чIумал	ттул	оьрчI	жа-
наев	МахIаммад	дуклай	ур		аьш-
ттарханнай	колледжраву	(аиси)	
1-мур	курсирай,	автомеханик	хъа-
най.	ГьунчIукьатIрал	школданий	
дуклай,	 3-мур	классрава	 тинай	
МахIаммад	агьссия	боксрахун.	

Барчаллагьрал чагъар

«Ттул оьрчIал 
ххувшавуртту вил 
захIматрал ккаккияр»

БакIрайва	МахIаммад	щала	гъира	
бакъасса	куна	занай	уссия	бокс-
райн.	ванал	 тренер	ТIагьиров	
Юсуплуща	бювхъуна	мунаву	ххув-
шавурттахсса	 гъира-зуву	чантI	
учин	дуван,	му	хьхьичIунай	хъит	
учин	уллай,	личIи-личIисса	бяст-
ччаллавух	 гьуртту	 хьун	 уллай.	
Гьарцагу	 спортравусса	 инсан-
нал	кунна,	муналгу	дия	ух	ша-
вурттугу,	 ххув	шавурттугу.	ва-
нал	 «копилкалуву»	 цIананин	
дур	медаллу,	 кубокру,	 грамо-
тартту,	 бахшишру.	Ми	цимур-
цагу	–	Юсуп	МахIаммадовичлул	
захIматрайн,	 бюхъулийн,	 пи-

шакаршиврийн	бувну.	Барчал-
лагь	вин	дакIнийхтунусса,	Юсуп	
МахIаммадович,	ттул	арснал	цIаний	
бувсса	захIматрахлу.	вийн	хъунмас-
са	барчаллагьрай	бур	ттул	нину	жа-
наева	патIиматгу.	аьпалухьхьун	
гьаннин	вил	захIматрал	кьадру	ла-
вайссия	ттул	ппу	ХIажибуттачIагу.

аьшттарханнайн	лавгун	махъ	
МахIаммадлул	ур	цама	тренер.	
утти	нин	МахIаммад	гьуртту	хьун-
ни	аьшттарханнал	шагьрулул,	об-

Лакрал райондалул ДЮСШ-лул боксрал тренер 
ТIагьиров Юсуп ва ДР-лул боксрал

 хъунама тренер Зубер Жяъппаров.

ластрал,	щалагу	аьрасатнал	дара-
жалийсса	спортрал	бяст-ччаллавух,	
бувгьунни	хьхьичIунсса	кIанттурду.	
Ларсунни	боксрал	1-мур	разряд.	
ЧIал	къархьуну	ласунссар	спор-
трал	мастернал	кандидатшиврийнс-
са	цIагу.

вай	цимурца	–	ТIагьиров	Юсуп	
МахIаммадовичлул	бивзсса	 гьа-
нур.	

МахIаммадлул	цалчинсса	тре-
нернал	кьадругу,	кьиматгу	жучIа	
мудангу	бикIантIиссар.

умнисат ЖАнАевА,
ш. ГьунчIукьатIи 

МахIаммад  Жанаев

Рамазан	аьлиевлул	бувсмунийн	
бувну,	Республикалий	эпизоотика-
лун	хасну	къаххуйсса	тагьар	хьу-
ну	дур.	Мунийн	бувну	ветерина-
риялул	комитетрал	пишакартурал	
гьарца	кьини	ххал	буллай	бур,	ци-
няв	хIаятирттавух	буклай,	къаша-
вайсса	ризкьи.	

ветеринариялул	комитетрал	
председатель	вахIмурад	Курчаев-
лул	бувсмунийн	бувну,	2012	шиная	
2015	шинайн	биянцIа	циняв	жу-
рардал	хозяйстварттаву	брюцел-
лезран	хасну	ххал	бувну	бур	5,5	млн.	
хъуни	гъаттарал	ва	2,7	млн.	яттил	
хIайвандалул.	профилактикалун-
сса	иммунизациялун	ва	реиммуни-
зациялун	вакцинардал	ххалаххив	
бувну	бур	5,4	млн.	хъуни	гъаттаран,	
32	млн.	яттил	хIайвандалун.	

2016	шинал	брюцеллезран	хасну	
ххал	бувну	бур	253	азарва	бакI	хъу-
ни	гъаттарал	(къашавайсса	лявкъу-
ну	бур	445	бакI)	ва	111,2	азарва	бакI	
яттил	хIайвандалул	(8	бакI	къаша-
вайсса	лявкъуну	бур).	Мура	чIумал	
брюцеллезрал	къашавайсса	гъа-
ттара	бивкIсса	20	къушлий	профи-
лактикалул	давуртту	дурну	ва	мира	
давуртту	дурну	дур	къашавайсса	
ятту	бивкIсса	11	къушлий.	Майрал	

Дагъусттаннал 
ХIукуматрай ххал 
бивгьунни эпизоотикалул 
масъалартту

Майрал 30-нний Дагъусттаннал министртурал кабинетрал ДР-лул 
хIукуматрал Председательнал кIанайма Рамазан аьлиевлул ка-

ялувшиврулу дунни ярглий дакъасса совещание. Тикку ххал диргьунни 
региондалий эпизоотикалун хасну хьусса тагьар ва га цалийн дуцинсса 
давуртту. 

30-ннин	республикалий	бивкIссар	
хъуни	гъаттара	брюцеллезрал	къа-
шавайсса	18	къуш	ва	брюцеллезрал	
къашавайсса	ятту	бивкIсса	7	къуш.	
Гьашину	сияхIрайн	лавсун	бур	
жинд	рал	шаврил	азарданул	къаша-
вай	хьусса	9	иш.	Мура	азардануйн	
къаршисса	вакцинардал	ххалаххив	
бувну	бур	13,2	азарва	хъуни	гъатта-
ран	ва	500	бакI	яттин.	

заседаниялул	хIасиллайн	хасну	
Рамазан	аьлиевлул	цаппара	тап-
шур	бавуртту	дунни	ветеринария-
лул	комитетрайн.	

июльданул	1-ннийнин	хIадур	
дуван	 аьркинссар	Дагъусттан-
нал	территориялий	эпизоотика-
лул	тагьар	ххуй	даву	щаллу	дансса	
паччахIлугърал	программа	хIадур	
даврил	хIакъиравусса	предложе-
нияртту.	

Шяраваллил	хозяйствалул	ми-
нистерствалун	тапшур	бувну	бур	
ветеринариялул	комитетращал	
цачIу	ризкьи	кIинтнил	минардая	
зунттавунмай	куч	баврил	давурттал	
ялув	бацIаву	дуван.	Мукунсса	тап-
шур	бавуртту	цаймигу	органнайн-
гу	дурну	дур.	

ХIадур бувссар 
ХI. АьдиЛовЛуЛ 
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ХIакьсса	 шаэр,	 шаэр-гражданин	
чIявуну	лащан	уллан	бикIай	мил-

латрал	 цIуцIи	 кIиссураха.	Му	мукъул	
тIимургу	 бавхIусса	 бур	миллатрал	 вив	
хIасул	хъанахъисса	ца	яла	буруккин	хъу-
ними	ишру,	 заралну	 бацIлацIими	 зат-
ру	щиннияргу	 хьхьичI	 мунанни	 асар	
шайсса	тIисса	мяъналуцIун,	мунал	дакI-
ницIунни	ми	щилан	 бикIайсса	 тIисса	
пикрилуцIун.	

Муна	мукунсса	«цIуцIи	кIиссану»	тай	
ххишала	 дакъа	 захIмат-жапасса	 90-ку	
шиннардий	 ттун	чIалан	бикIайва	жула	
лакрал	литературалувун	бувкIсса	жагьил-
сса	4	игит,	Маяковскийл	мукъурттийну-
гу	учин,	цала	кIунттихьсса	кьалан	сайки	
ччалану	ишла	буллалисса	чичулт:	Каз-
бек	Мазаев,	сулайман	Мусаев,	ХIасан	
КIурухов	ва	Руслан	Башаев.	

Ми	мукьагу	цаннаяр	ца	яргсса	«муш-
китертурава»	циваннив	ляличIинува	ттул	
дакIнил	лавсун	икIайва,	 хIакьинугу	 ур,	
Руслан	Башаев	 	-	цала	чаймунил	ва	чи-
чаймунил	дунияллий	сайки	энциклопе-
диялул	зумунусса	диапазон	дусса	инсан.	
Му	цахъи	ухьурчагу	ххишалану	даши	из-
лазаврил	хъунмур	сававнугу	духьунссар	
мунал	цаявасса	пахру-ххара	бувагу	бакъа-
шиву,	мудангу	хьхьичIун	урувгун	къуццу	
тIисса	ушиву	ва	захIмат	ххирасса	ушиву,	
цалва	оьрмулул	ва	мяърипатрал	позиция	
чув-бухьурчагу	буручлачисса	ушиву.	

ва	 ттула	 хъун	 бакъасса	мукъуву	на	
личIисса	чIурчIав	къадулланна	ванал	ху-
дожествалул	 творчествалул	 аспектрай,	
мунил	хIакъираву	тIий	бур,	чичлай	бур	
ттуяргу	 за	 бувчIусса	 гьалмахтал.	амма	
кIицI	 къабувну	 кьабитан	 къахьунссар	
Русланнул	оьрмулулгу,	элмулулгу,	худо-
жествалулгу	ца	хъуннасса	виричушиву-
ну	ккалли	хъанахъисса	лу	–	«Ттул	Бу	ттал	
улклул	 чарттай	 чаннацIуртти»	 тIисса,	
щилкIуй	 бакъачIинсса	щедевр.	ва	 так	
ца	поэзиялул	произведение	бакъар,	 ва	
бур	поэзиялул	мазрай	 чивчусса,	 хъин-
ну	куртIну	ттиривкIусса	этнографиялул	
мяъдан.	ва	ттун	ссаха	лащай	учирча,	ла-
щай	жулла	эра	дучIаннин	1-мур	векрай	
яхъанай	ивкIсса	хьхьичIазаманнул	Румул-
лал	философ	ва	шаэр	Карло	Лукрецийл	
«жунна	чIалачIимунил	тIабиаьт»	тIисса	
захIматраха.	ЛичIи-личIисса	 затирттал	
тIабиаьт	дурчIин	дуллалисса	му	трактат	
Лукрецийл	чивчуну	буссар,	 бизаршиву	
ххисса	элмулул	мазрай	бакъача,	ккалай	
щакъалиххайсса	поэзиялул	мазрай.	

ХIисав	 дара,	 цуксса	 захIмат	 би-
шин	 къабагьхьунссар	 авторнан,	 цара,	
кIира	куну,	99	шяраваллил	гьайбат	жул-
ла	 итталу	 дацIан	 даншиврул,	 гьарцагу	
шяраваллицIун	бавхIусса	 тарихрал,	 ла-
хьхьусса	ва	хIакьинусса	кьинилул,	багьу-
бизулул	 сурат	 сакин	дуваншиврул.	са-
кингу	дурну,	аьнтIикIасса	поэзиялул	ми-
ниатюралувун	усттарну	дакьиншиврул!

КьюлтI	къабанна,	вай	Русланнул	ми-

Лакрал миллатрал 
«ЦIуцIи кIисса»
Руслан	Башаевлул	хIакъиравусса	
ца-кIива	пикри

ниатюрарду	лакрал	 альманахрай	дахьа	
дуклан	диркIсса	чIумуя	шиннай	на	ми,	
кьугу-кьукьлай,	лачIунгу	дуллай,	ца	ганз-
сса	тетрадьрал	вив	цачIун	дуллай	уссияв,	
ххазиналул	ххуллий.	утти	тIурча	мукунсса	
чара	бакъашиву	ялату	дагьунни:	цаппа-
ра	шиннардил	хьхьичI	бувккунни	дуни-
яллийн	урчIцIаллий	урчIвагу	сонет	циву	
бусса	ххаллилсса	лу.	Ттул	библиотекалул	
тахчалий	му	луттирал	бувгьунугу	буссар	
ца	яла	хIурмат	бумур	кIантту.	

Нава	ттинин	увкумур	чансса	бухьур-
чагу	итталу	бацIан	бансса	мурадрай,	ваца	
кумагран	кунма,	буцин	ччай	ура	кIива-
шанма	сонет.	

Цалчинмур	–	лакрал	щархъал	дянив	
ца	яла	хъуннамурну	хъанахъисса	шяра-
валлин,	 ттула	 буттал	шяраваллин,	 хас	
бувмур	сонет.	Ккулув	хIакьину	яхъанай	
буссар	щалагу	лакрал	миллатрал	мукьва	
бутIул	ца	бутIа.	явара,		на	шикку	аьйкь-
лай	акъассара:	жула	хъунасса	Расуллул	
кусса	куццуй,	миллат	салкьи	буллалими	
халкь	шяравур	яхъанай	бусса,	шагьрулий	
яхъанахъими	тIурча	–	гай	«населенияр».	
Ккуллаха	чивчуну	бур	ттинин	ацIвахъул	
шеърирду	 личIи-личIисса	 автортурал.	
амма	миннувату,	так	ца	Руслан	Башаев-
лулсса	бакъа,	къакьамул	бунни	Ккуллал	
жяматрал	цалва	 гимну.	На	нава	чичав	
мунихунсса	музыкагу.	Цанна	Русланнун-
гу	дуллуссар	«ХIурмат	лавайсса	ккуличу-
нал»	цIа	(«почетный	кулинец»).	Шикку-

ва	учин,	мукунсса	цIа	ттинин	ларсминна-
ву	Руслан	Башаев	хъанахъиссар	культура-
лул	аралувасса	цалчинсса	инсанну,	гайми	
тIурча	–	циняв	олигархталли.	

Ккул 
Лакку Ватандалул кьибла дагьани, 
Кьудратрал ва чIумул чирчу кьиблама, 
Душманнал турлил ххют 

КьукIмайн дагьаннин, 
гьаз шайссагу бивкIссар кьисасрал лама.

Кьиблалий кьянкьану бавцIусса Ккуллал 
Кьамул байсса бивкIссар цалчинсса ккулла. 
Ккуллардал бакIрахсса душманнал аьрал 
Буччин байсса бивкIссар

 гьаттал аьрщарал. 

Уттигу-шилагу азадсса улчай. 
Ур чинсса чув усса чулданул кюруй. 
Чувшиврул бувцIусса умматрал кьуруй, 
ЛичIаннав вил гьайбат 

пар-пар тIий зунчай. 

Лакравугу лаксса, агь, Ккуллал жямат, 
Къадукканнав тачIав зул дакIру кьянат. 

КIилчинмур	сонет	–	ттул	щарссанил	
буттал	шяраваллихасса,	щарссанил	ду-

ния	махъ,	ттулмурнугу	хъанахъисса	(ина	
чассара	кувкун,	на	ттигу	щарсса	къадуцав	
тIисса	бакъарив	лакрал	лувлякъу).	

Куми
Зунттуха ххал хьунни илагьий гьайбат, 
Зивзунни итталух ккурмузул чани. 
Ккур куну лавхъунни гьарцагу чарий
Хьхьемавхху алшилул хьхьемавхху мадад. 

ВицIхъиял ханлугърай майшан ку махIла, 
СунницIух кавусса ца камал-мухIлу, 
Кай-кай-накьич хьусса кIи-шан кIичIиртту
Ххуттавух бишингу ссан къабучIир ттун. 

ОьрчI-бакIуннал буцIлай вил БакIухалу. 
Бух гьич къабукканнав алжаннул кIантту. 
Ташурдал лахIланнав някI ссаврунналу 
ЧIюйнахIаллийн бивхьу 

вил чIюй-тавхантту. 

Цал бунугу ина янин ххал хьуми 
Вих эшкьи къархьуну къаличIай, Кумий.

Муна	мукуна	къаливчIунав	нагу	 ва-
нияр	50	шинал	хьхьичI	эшкьи	къархьуну	
га	аьнтIикIасса	Кумиял	шяраваллихгу,	га	
шяраваллил	жяматрал	дянив	ккаккияну	
хъунма	хьусса	ца	кумиридушнихгу.	

Шамилчинмурну	 тIурча,	 кIицI	 къа-
бувну	 кьабитан	 къахьунссар	 Руслан-
нул	цала	буттал	шяраваллиха	чивчумур	
шеъри-сонет.	

Караши
Пашманшиву цира, бурхIай Караший, 
Каши ххисса Заннал ттун буллу улчай? 
Лагабургъил лавхъсса ссавнил щавщилий 
Щалиххан къашайсса цири вил хъюлчай? 

Ттул тавба вил суннайн, таваккул гьаннайн,
Суждалий бакъасса ша къаласара. 
Шан-парчари хьусса къатрал эяллай 
Шан-парчари хъанай дакI кьаритара. 

Суннил иттацIантту гьаз дува ссавнийн, 
ХьхьичIун мабичара ссувайсса яру. 
Ххувзал мяшну уна вил ва ттул ччаврий, 
МахIрум хьуну ливчIсса жува ссаяру? 

Нажагь аьищурча, Заннайн хъа рашав, 
Ттул рухI дучIантIиссар анжагъ Карашав. 

Ххал	дара	цуксса	азгъунсса	ччаву	ду-
рив	шаэрнал	цала	оьтту-ттурчIал	минану	
хъанахъисса	улклух,	цуксса	гужсса	мякь	
бурив	буттал	аьрщарах	ва	щамарах,	цук-
сса	хъуннасса	дурив	эяллай	дарцIусса	шя-
раваллил	хIасул	дуллалисса	къюву!

Ттун	 ххангума	бикIай,	 аьмну	 хIисав	
дурну,	 ттинин	цалва	миллатрал	 тарих-
рангу,	хIакьинусса	кьинилунгу	мюнпат-
ну	дурцири	давурттайну,	 лакраву	мил-
лат	зумунусса	кIулши	чантI	учин	дан	бив-
хьуцири	хIарачатрайну,	Руслан	Башаев-
лул	 цIа	 ялун	 дучIантIисса	 никирттан,	
шаэрнияргума	ялттуну,	 тарихчи	 ва	 эт-
нограф,	социолог	ва	философ	хIисаврай	
личIансса	кунна.	

ЦIуллуну	итаннав	ина,	Руслан,	каба-
кьиннав	вил	мурадирттацIун	заннал!	

Киров  Султанов

Руслан Башаев

КироВ СултаноВ

ш. ККуЛ
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Ссавруннаясса 
ссайгъат 

-	Гьуя,	ина	щил	ура,	ттул	арс,	
ссаврунная	ссайгъатран	гьан	був-
сса	яру	ва	инава.	

(НякIсса	яру	бусса	оьрчIахь.)	

КIяласса чIири 
лухIи къахьурча
-	укун,	цукунчIавсса	хьулвагу	

бакъана,	арс	сагъ-саламатну	дяъ-
вилия	увкIукун,	буттал	кIяласса	
чIири	лухIи	къахьурча,	тамаша	сса	
иш	бур…

(ЛивтIуминнавух	 ккаллину	
ивкIсса	арс	най	усса	ур	тIий	бав-
сса	чIумал.)	

Шигу, ккашигу 
Ккашилсса	аьнакIун	ши	макIра	

ккаклан	бикIайссар	тIар.	

Хьунув диххан – 
Нухулив

ХьхьичIва	жула	щархъал	ца-
ппара	чиваркI	лагайсса	бивкIун	
бур	хьунув	диххан	Кураллавун,	
Нуху-Щамахлив,	Гуржинавун	би-
яннин.	Хьунуврал	мархрай	ятIул	
дайсса	диркIун	дур	ххаллу.	яла,	
махъ-зуманив,	 ятIул	 къирмузи	
дурккукун,	хьунуврал	багьа	яла-
вай	багьну	бур	ва	му	диххангу	чил	
кIанттурдайн	къалагай	хьуну	бур.	

Ити 
на багъманчину 
Лаккуй	сайки	циняв	шяравал-

лаву	махъсса	чIумалнин	бивкIсса	
багъирдацIа	хьуну	жува	ливчIун	
бушивугу	дакIнийну,	мудангу	тик-
рал	буллан	бакъа	бакъасса	махъ-
руну	чIалан	бикIай	ттун	Гьиндус-
ттаннал	хъунасса	чичу,	гуманист	
Рабиндранат	Тагордул	кусса	укунс-
са	махъру:	

-	На	дукьанна	кIунттища	ххар-
жан,	щяв	бишинна	ччала.	Магьан	
улларда	на	архсса	билаятирттайн,	
мабулларда	ттуйн	амрурду	цIу-
цIусса	ххувшавуртту	ласлан	сса.	
ити	на	багъманчину	вила	багъ-
раву.	

Ссавурданий 
балуцIи 

зай	кIибачIайссар	тIар.	ва	ла-
кку	учала	чичин	бур	гьарцагу	хъа-
митайпалун	гьарца	кьини	ххал	хъа-
нансса	кIанттай.	ЧчатIухунгу,	ни-
сирахунгу	зай	чин	хIадурнувари	
бикIайсса	жула	хъами.	

Барзгьа 
ва	аслийсса	лакку	махъ	жун-

ма	архIалва	хъамабитан	хъунма	
хIал	ливчIун	бусса	ххай	акъара.	
ванил	ишлашин	оьрмулуву	хъин-
ну	чан	хьуну	дуну	тIий.	БакI-щикI	
шахьлахьийни	хIасул	шайсса	гьа-

руСлан БашаеВ

Лях-карах кунна дурсса чичрурдава

райн	 (аьгъушиврийн)	 учайсса	
бивкIссар	барзгьа	куну.	Ми	ядай-
ссагу	диркIссар	даруврал	 ххул-
лий:	тIувтIулийх	дуккангу,	байча	
щусса	ччаннал	кIисри	аьгъу	бан-
гу	ва	мукунма	цайми-цаймигу	му-
радирттай.	

Урттул къяча
урттул	къяча	–	укун	учай	март-

рай	буллалисса	марххалттанийн	
халкьуннал,	 яни	 уртту	 хьунсса	
ххуйсса	рахIматри	тIисса	мяъна-
лий.	

КIи дайдихьлай 
дия 

ОьрчIах	хьусса	хъамитайпа	кун-
ма,	баргъ	гьантта	бувккуну	чулий	
багьлай	бия.	

Зияратру хьусса 
нагь 

Хъусрахь	унува,	РайхIа	тIисса	
хъамитайпалул	ихтилатрава	на	
чирчуну	дур	укунсса	кIира	кали-
ма:	

-	 Лазуни	 	 дунни	 кIайннал,	
кьабакIрава	ажари	личинуксса.	

-	Тай	лагаву	дарцIан	дуркун,	
кIуллив,	 зияратру	 хьусса	 нагь	
хьунтIиссар.	

ЦулчIа аьтIисса 
хьхьу 

ХъатIан	бивзсса	чIун.	КIутIу	
тIий	буллай	бур	марххала,	цIаннавух	
чанна	лахълай,	пиягьру	бур	гьанай	
мурчай.	Цакуну	баллан	бивкIунни	
къурату	лякьа	цIун	хьусса	цулкIлул	
аьтIисса	чIурду…	

ИсвахIан 
бартбису

исвахIан	бартбису	(халича)	ка-
раматсса	бартбисур	тIар:	цуксса	
кIутIу-кьатI	буллай,	марцI	буллай,	
шюшлай	урав,	мукссава	ххуйгу	хъа-
най,	цIайгу	буклан	бикIайссар	тIар,	

яни	шинну	наниссаксса	цIулаглан	
бикIайссар	тIар.	

Мукунмасса	 бикIан	 бакъа-
яв	инсантурал	оьрмурдугу.	Къа-
ччанссия!

Кьурукьирттал 
бурхIайсса читIри 

Цуксса	тIайлассарив	къакIулли,	
ссуттил-интту	архсса	билаятир-
ттайн	левххун	нанисса	чIумал,	би-
гьалаганшиврул,	читIри	цаппара	
хIаллайсса	кьурукьирттал	бурхIай	
щябикIайссар	тIар.	

Хъинну цIий бур 
хъазам

-	Къумашиврул,	чIявуну	аьсив	
хъанахъаврил,	 хъазам	цIий	бур	
хъинну…	

укун	тIий	ия	ца	базилух	сайки	
зунттул	хъачIуксса	ца	чув-адамина.	
Цаппара	чIумул	хьхьичI	га	цаку-
ну	щарссаницIа	хьуну	ия	–	зувил-
лий	арулла	шинай	цачIу	яхьусса	
щарссаницIа.	

Ттун	му	ишираву	бювхсса	зат-
ну	хьуна,	къюкI	цIий	дур,	дакI	цIий	
дур	къакуну,	«хъазам	цIий	бур»	
учаву.	

Аьс ан нанийни 
бавсса балай 

Цува	аьс	ан	увцуну	нани	сса	
кIюрххицIун	чIумал	 арх	 бакъа	
ккивкку	тIисса	ччиккул	чIу	бавсса	
ца	инсаннал	зуматусса	махъруну	
ливчIун	бур	японнал	поэзиялуву	
укунсса	шамма:	

Агь, ччиккуй, на вил балай 
Ххал банна утти щалва 
ЛивтIуминнал дунъяллий. 

вай	ххару	чивчусса	шаэрнал	цIа	
кIулну	дакъар.

Цири ина 
ушиврул мяъна 
Каши	караматсса	жула	лакку	

мазраву	дур,	ваца	инсаннал	кьи-

мат	бищаврин	кунна,	 аькьилну	
хIасул	хьусса	кунсса	калима:	«я	
хъуни	хъаннил	зумалувух	акъа-
сса,	я	мюрш	душварал	балайлувух	
акъасса».	

Гьич	къаччива	ттунмагу	я	балай-
лувух,	я	зумалувух	акъа	личIан.	

Дяркъу ва 
гъилишиву 

вил	ттиликIрал	гъили	бувсса	ва-
ракъи:	кIирагу	канил	бувгьуну,	бул-
лай	ура	нахIала,	хIачIлай	ура	дяр-
къусса	щин,	вил	чурххал	гъилишив-
рул	асаргу	хIалану.	

Хъяврин бува на 
Ниттил	хъирив	аьтIисса	оьрчI	

хъяврин	бувайссар	ахъулссаннул.	
уча	ттухь	ттун	нахIу	бизансса	махъ-
ру.	Хъяврин	бува	на,	ваца	муради-
рал	ххуллий	кунма.	На	вийн	бухкъа-
лагайсса	барчаллагьрай	личIанна.	
Бити	на	му	нацIусса	тагьарданий	
уттигу	цаппара	хIаллайсса	лахъи	
лаган.	

Щун битира 
ттуйн хIукъу 
жул	шяравасса	ца	иялчу,	урчIва	

ттуккуйсса	къама	гьаянгу	лавгун,	
гай	буканнин	къаивтун,	хар-хавар	
бакъасса	азар	дахчуну,	 аьпалу-
хьхьун	лавгун	ивкIун	ур.	

-	ва	 дуниялгу	ца	 аьжаивну	
ххуйсса	пана	дуниял	диркIун	дурча,	
тIитIара	му	чIавахьулу,	щун	бития-
ра	ттуйн	щюлли	къурнил	хIукъу,	-	
куссия	тIар	мунал	ивчIан	ца-кIива	
лахIзалул	хьхьичI.	

Бугьлагьира 
утти кьая 

«вил	буттал	къатри	диркIсса	
кIанттай	чил	кьая	бугьивуй».

жула	лакрал	щархъал	бакI-
рачIан	дуркIсса	хIакьинусса	кьи-
нилул	 тагьар	исватну	 тасттикь	
дуллалисса	ванияр	хIакьсса	зайгу	
мабикIарача.	

МарцI дулувара 
ттаркIру 

ДикI	ттурчIая	мюршну	марцI	
дайсса	буттал	душру	бакIрал	ххуй-
сса	бикIайссар	тIар.	

Ккашил 
бивкIусса ттукку 

КIива	ххалабакIул	дянивсса	
ттукку	ккашил	бивкIуссар	тIар,	
цумуния	 байбишинтIиссарив	
къакIулну	ливчIун.	

Мусил нихъри 
Дуккан	дурсса	щарссанил	нихъ-

ри	мусилну	чIалан	бикIайссар	тIар.	
ваницIунма	бавкьусса	цамургу	
учала:	дакъа	хьусса	чIиллул	кьу-
ру	мусилли.	

Ккаччи кIура 
баенну – кIива 

шагьи 
Лаккучу	ивкIссар	тIар	кка	ччи	

кIура	баенну	кIива	шагьи	ляхъ-
лай,	кару	шюшинну	шанма	шагьи	
харж	буллай.	

Кьинилул 
къуллугъчитал 
Кьини	читIул	дайдишайссар,	

булбулданул	дайлитIайссар.	

Ччалаччаву 
цурда рити 

жяматращал	ччаларча,	жан	
кIюла	дуккайссар,	кулпатращал	
ччаларча,	ччатI	кIюла	буккайссар.	

Яттин ва къатлун 
Ччяни	уттуивхьусса	адамина	

яттин,	чIалну	уттудирхьусса	щар-
сса	къатлун	хъинссар	тIар.	

Ччяни зия 
шайсса хъами 
жулла	ца	лакку	шяраваллил	

душру	бакIрал	ххуйсса	бикIайссар	
тIий,	ихтилат	багьсса	кIанттай	ца	
хъамитайпалул	куна:	

-	ТIайлассар,	му	шяраваллил	
душру	мяйжаннугу	ябацIансса	
бикIайссар.	амма	яла	махъ	хъа-
ми,	чIагь-чIагь	диркIун,	тIагь-тIагь	
диркIун,	ччяни	зия	хьуну	лагай-
ссар,	-	куну.	

Лахъирдал 
шяраваллил 
къатрайсса 
ца магъи

Ца	ххуллух	ттула	дус	Ширва-
ни	Бакмаевлущал	архIал	Лахъир-
дал	шяравун	лавгун	унува,	ттун	
тиккусса	 царай	 къатрай	 ккар-
ккуна	чIахIлул	путIаяту	дур	сса	
ца	 исвагьисса	 магъи	 (Оьмар-
хъал	къатрир	тIисса	дунуккива	
тай	къатри).	

Тай	цинявппагу	чIахIа	та	за-
маннайва	лавсун	бувкIссар	тIива	
ария.	Цивппагу	цукун?	яттицIун	
бавхIуну!	Даэлия	зунттавун	куч	
хьуну	 нанисса	 чIумал,	 ца-ца	
хIайвандалул	бурхIай	ца-ца	кацI	
къамушрал	цIакь	бувну,	лавсун	
бувкIссар	тIива	Лаккуйн.	

Цукуннив	ца	 авурсса	 ранг-
гу	хьун	дурну,	ца-ца	багьан	був-
ну,	саргъунну	магъулух	бавкьу-
сса	чIахIлул	путIал	магъи,	махъ	
бакъа,	 лархьхьуну	дия	дакIний	
личIансса	магьирлугърал	 дав-
риха.	

гихунмайгу буссар

ш. КАРАШИ
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Буккултрал назмурдава
абакар аьлИЕв,
ш. Ккул
																		

Ккуллал шяраваллиха
агь,	ттул	Лакрал	улчай,	чирчу	дагьаний,
Мивусса	чIалачIин	–	аьзиз	Ккуллал	щар,
Миллатрал	кьиблалий	якьутрал	къавтIий,
ТакIуй	мякь	къалиххай	оьрмулул	кьуруй!

агь,	ттул	буттал	кIануй,	агь,	ттул	ниттил	маз,
заваллай	залуннал	ляхъан	дур	дунъял,
Бургъи-зурул	хьхьичIух	экьинай	оьрму,
зун	чIа	кун	биявав	щар	Ккуллал	дуван?

агь,	ттул	Ккуллал	агьлуй,	
ппухълуннал	сурат.

КIяла	чухърал	ккуран,	ЧIанкIри,	Кьарахъи!
ЦIан	хьхьунил	ссавруннай	чанна	цIурттину,
заманнал	зулмулул	ярт	буккан	бувмий!

«агь»	дакIнил	учаву	–	му	хъювсулшивур,
«агь»	зумату	личай		«гьарайлун»	кIанай.
аьтIий	бур	зунттурду,	урттун	ххярх	хъуру,
зана	хьи	тIий	шаппай,	ккуркки	шира	тIий.

Ккуллал ХъунчIюй-
Къалалуха

аьвзалзаманнал	хьхьичIсса
Ца-ца	дагь	мащал	вирттал,

ПатIимат ГуйДалаЕва, 
ш. вихьул 

Вихьуллаха 
Ттул	дакIнил	асардал	барткъалавгсса	хьул,	
Мудан	дакIнийнмасса	аьзизсса	вихьул.	
Гъурбатрай	хьурчагу	ттунмамур	кьисмат,	
Мудан	сийлий	буссар	ттучIа	вил	кьимат.	

ина	хъун	бан	ччинал	кIицI	бувай	вил	ас,	
Кьюкьин	бан	кьаст	дунал	кIицI	дувай	ливас.	
Ливасгу,	лугъатгу	буттахъал	ирсри,	
Ми	сийлий	ядаву	-	мугу	вил	асри.	

Чири	бан	ччиманан,	хIаж	бан	дакIнийнан
сийлувун	дагьну	дур	Маккалийн	гьаву.	
Ттул	Макка-Мадинай,	аьзизсса	вихьул,	
Ттулмур	хIаж	бартлагай,	вичIан	бивукун.	

Хъихъи	къабивтссара	на	заманалул,	
Тархъан	къабивтссара	оьзру	азардал.	
пахру-хиял	бансса	чIун	къархьунугу,	
абад	пахру	буссар	ттун	вицIун,	вихьул!	

БакIрачIан	кьини	дурккун,
ЦачIун	хьусса	уссурвал,
Щил	дирзнавав	зуйн	Ккул	цIа,
Щил	бувнавав	ЧIюй-къала?
Щарнил	яла	бюхттулний,
Хъун	зунттуйсса	ав	кунма,
виричунал	бакIрайсса
аьнтIикIа	кьяпа	кунма,
Буссияв,	ХъунчIюй-къалай,
ина	мудан	пахруну.

Шагьтурал	чапхунная
Буттал	аьрщи	дуручлай,
виричунал	укунна,
жан	лакрахлу	дуллуну,
БачIи	къаливчI	чурххащал
Цими	шинъя	вил	бавцIун?
ссавнил	сситалаявав,
Халкьуннал	бунагьъявав?
ЛеххавутIи	Хъун	неххал
Леххаврил	чIу	къабаллай,
Цими	шинни	духларгун
вил	мина-гьанурагу?

учIанссар	аллагь	ялтту,
Лавгнал	багъишла	банссар,	-
ЧантI	укира,	уссурвал,
Лиххан	банну	бунагьру,
Къабитанну	гьич	лещан
Буттал	къатлуву	чирахъ!

Укунссар жул Киров
зувиллий	рях	увкусса
Гьалак	шиннардий	увсса,
инкьилабчунан	цIасса
абакардул	арс	Киров!

КIяла	чухърал	хъун	тухум
Ххуй	бай	аьйша-Разухъул,
султанхъал	Киров	ттигу
ур	жула	ккул	лахъ	буллай.

Телефонистка	сабин
Ляркъун	диркIун	дур	алмас,
Цил	авур	хъунна	дурсса
Барчаллагь	вин,	Гулизар!

Ккашил	кьуру	ххал	бувма,
Хъун	дяъвилул	ятинчув,
ЦIа	дирзнаха	лавхьхьума,
жул	Ккуллал	Гомер-Киров!

Оьрмулул	дуланттаща
ЛахIан	уван	къавхьума,
Дамаскаллал	муххая
увнавав	ина	бавал?

Элмулул	усттар	хьусса
Макьанну	чичай	Киров,
Лакрал	мажлисру	батIлан,
ТакIуй	жун	чан	къааннав!

Фольклорданул	яла	мюрщими	журар-
дайн	элмулуву	паремиярду куну	учай-

ссар.	паремиярдавун	багьайссар	учаларду,	
Лувлякъурду,	цаймигу	аькьлу	бусса	калимар-
ду,	ссигъри.	учаларду,	Лувлякъурду	ва	ссигъ-
ри	хъинну	хьхьичIава	сакин	хьуну	бур.	Мил-
латрал	лахъисса	тарихрай	цIу-цIусса	ляхъан	
буллай,	цайми	халкьуннал	мазурдива	таржу-
ма	буллай,	гай	авадан	хъанай	най	бур.

паремиярдаву	лап	яргну	аьлтту	хъанай	
бур	халкьуннал	аькьлу,	оьрмулул	дарсру,	
насихIатру.	инсаннал	ихтилат	чIюлу	булла-
лиссар	учаларду,	Лувлякъурду	ишла	баврий-
ну,	гайннийну	бусласимур	капливун	бувтун,	
яргну	бувчIин	бан	бюхълай	бур.

учала	цирив	цинявннан	кIулли.	Мунийн	
оьрус	мазрай	пословица учайссар.	Му	дур	
пасихIсса,	къалиправун	дагьсса,	аькьлу	бусса,	
мяъналул	гьарца	чулуха	щаллусса	калима.

учалалул	цивувасса	пикри	тасттикь	бул-
лалиссар,	ягу		инкар	буллалиссар:	«Шатта	
ккавк	чув	хIинчурая	нигьа	усайссар»	(шик-
ку	пикри	тасттикь	бувну	бур);	«ЛухIи	хъатIуя	
къиргъу	къашайссар»	(ва	учалалуву	пикри	ин-
кар	бувну	бур).

ЧIявуми	учаларду	кIива	бутIуйх	бачIин	
бюхълай	бур.	ХьхьичIмур	бутIул	буслай	бур	
аьмсса	пикри,	хъиривмунил	–	ганивату	на-
нисса	мяъна,	дарс,	насихIат.	Масала:		«Оьсса	
ттуккуй	кIусса	гьиву		дишайссар».	ва	уча-
лалуву	кIива	бутIа	бур:	цалчинмуниву	тту-
кку	оьссагу	бикIайшиву	тасттикь	бувну	бур,	
кIилчинмуниву	–	гукунсса	ттуккун	ци	бан	аьр-
кинссарив	бувсун	бур.

учаларттайну		бюхълай	бур	халкьуннал	
тарих,	тIул-тIабиаьт,	хьхьичIвасса	мазрал	та-
гьар	цукунсса		диркIссарив	кIул	дан.	Ганил	
чIивисса	къалиправун	щалва	тарих	бавкьу-
сса	хханссар.	«Гьарца	чув	цала	кьяпулу	хан-
ни».	ва	учалалуву	лакрал	агьалинал	тархъан-
шиву	ххирашиву	чIалай	дур.

Цайми	произведенияртту	кунма,	учалар-
ттугу	бачIин	бюхълай	бур,	темардах	бурувгун,	
личIи-личIисса	журардайх:

виричушиврия:	«Къачулувар	чув	уккай-
сса».	«На	чувра	чин	бигьассар,	чувшиву	дан	
захIматссар».	«Ччиту	ххал	хьувкун,	кIуллул	
ласу	бухIайссар».

Дусшиврия:	 «Дус	 ан	 бигьассар,	 яан	
захIматссар».	«КIия	акьирча,	кьун	бутай-
ссар».

Кулпатрая, багьу-бизулия:	«Ххиттуя-
ту	ччатI,	куявнаяту	арс	къашайссар».	«Лас-
къатта	–	кIири	дурсса	махри:	канил	дугьар-
чан	ка,	щяв	дутарчан,	щялу	ччуччайссар».	

Учаларду, лувлякъурду, 
ссигъри
«Цаламиннал	ттуккуй	итарчан,	чилминнал	
чайн	лахъан	айссар».	«ЧIаххул	ххуйсса	бу-
хьурчан,	мурчIи	душнингу	лас	лякъайссар».	
«Хъамаличу	хIадурну	унугу,	къатта	хIадурну	
къабикIайссар.		«вацIлуву	чакъал	чан	къа-
шайссар».

Инсаннал хасиятрая: «вевлийну	муради-
райн	ияйссания,	ттуккуя	шагь	хьунссия».

аькьлу	лахьхьин	буллалисса	учалартту:	
«Гьукрамур	ххирану	дацIайссар».	«анаварсса	
щин	хьхьирийн	къадияйссар».	«Хъун	урцIуй	
чIивинунияр,	чIири	урцIуй	хъунну	хъин	ссар».	
«Ца	заралгу	ца	хайрди».	«Магъи	дакъа	эяв	
цIинцI	дачайссар.

лувлякъурду –	къуртал	къадурсса	сипа-
тийсса	калимарттур.	Лувлякъу	тIисса	термин	
ишла	дуллан	бикIай	«далил»,	«бусала»	тIисса	
мяъналийгу.	Му	къатIайлассар.	Халкьуннал	
цалла	дирхьуну	дур	гайннил	дазу:	учалартту	
ва	Лувлякъурду	мудан	цачIу	бикIай,	оьрус-
нал	«пословицы	и		поговорки»	тIисса	махъ-
ру	кунма.

учаларттал	ва	лувлякъурдал	дянив	цаши-
вугу,	тапаватшивугу	дуссар.	учалалия	лув-
лякъугу,	лувлякъулуя	учалагу	бан	бигьассар.	
Масала:	«Ккавк	чув	–	кIул	чув».	ва	бур	лув-
лякъу.	агарда	жува	учирча:	«Ккавк	чув	кIул	
чуври»,	гания	хьунтIиссар	учала.

«Мазран	кIул	чув	чай,	чал	заллу	ахьтта».	
ва	бур	лувлякъу.	«Мазран	кIул	чув	чай,	чал	
заллу	ахьтта	учайссар».	ва	бур	учала.

Ласунну	цамургу	мисал:	«Ккунукрай	
чIара	ляхълай	ур».	ва	учала	бур.	Букьан	бан-
ну	«ур»	тIисса	махъ:	«Ккунукрай	чIара	ляхъ-
лай…»	учалалия	лувлякъу	хьуну	бур.	Лув-
лякъу	бур	къуртал	къабувсса	учала.

Лувлякъурду	чIявуну	оьрмулуву	хьусса	
иш	сававну	шайссар.	ЧIун	ларгукун,	га	иш	
цуппа	хъамабитайссар,	Лувлякъумур	сагъ-
ну	личIайссар.	жула	учай:	«аьтIун	ччи	сса	
атIа,	ивкIусса	Муттин»,	 -	куну.	ЩинчIав	
къакIулссар,	га	цу	Муттин	ивкIссарив,	ци	
атIа	диркIссарив	ганах	аьтIий,	амма	лувлякъу	
ливчIун	бур.

ягу:	«Бурчул	уссун	къашара,	чакмалул	
къабуцара».	ва	лувлякъу	ца		иш	савав	хьуну	
лявхъуну	бакъар.	Ганиву	агьамсса	социаль-

ныйсса	ва	инсаннал	психологиялийн	хъар	хъа-
нахъисса	масъала	бур.	«Чакма»	-	му	дур	ава-
дансса	инсаннал	лишан,	«бурчул	ус»	–	мис-
кинманал.	яни,	душ	бур	мискиннан	къахъа-
най,	аваданнал	га	къабуцлай	бур.

вана	К.	Къажлаеван	лявкъусса	аьжаивсса	
лувлякъу:	«МицIгу	-		тIама,	шигу	–	къама,	су-
къагу	–	лас,	оьргъуттупанггу	–	ттупанг,	кIайгу	
–	хъус,	зугу	–	халкь».

К.	Къажлаева	бур	ванийн	учала	тIий,	амма	
ваниву	дарс	дакъар,	мунияту	жува	ванийн	
лувлякъу	учинну.	Лувлякъулуву	чIалачIи	був-
ну	бур	кIива	кулпат	цалархьхьусса	кьинилул	
инсантал	къабивкIшиву.	Шикку	ца	кулпатрал	
вакил	ур	гамунийн	рихшант	дуллай.

Ссигъри	 хъанахъиссар	 халкьуннал	
дакIних	сса	творчествалул	ца			агьамсса	жу-
рану.	ссигъа	–	суал	циву	бусса,	оьрчIру	тар-
бия	бан,	ганал	аькьлу-кIулши	итххяххан	дан	
бувсса	кутIасса	халкьуннал	произведенияр.	
ссигъраву	инсаннал	аькьлу	аьлтту	хъанай	
бур	бивхьусса	суалданун	тIайласса	жаваб	ду-
лун	бюхъавриву.	инсаннан	багьлай	бур	ци	
дунугу	ца	задрал,	иширал	лишаннайну	га	
зад	(иш)	ци	дуссарив	кIул	дан.	ссигъран	жа-
ваб	ляхъла	хъиманал	аькьлугу,	бакIраву	сурат	
хIасул	дайсса	пагьмугу	(воображение)	бикIан	
аьркинни.

ХьхьичIазаманнай	ссигъри	тIайлану	
бувчIаврил	хъуннасса	агьамшиву	диркIссар,	
ссигъайну	инсаннал	аькьлу-кIулшилул,	пи-
кри	куртIну	бан	бюхъаврил,	интуициялул	да-
ража	кIул	байсса	бивкIссар.	Грекнал	Эдип-
паччахIнаясса	мифирдаву	сфинкс	бур		ххул-
лийх	нанисса	инсантурахьхьун	суаллу	буллай.	

суалданун	тIайласса	жаваб	къадулурча,	га		
инсан	сфинксрал	ивкIлай	ур.	Эдиплухь	ганил		
цIувххуну	бур:	«КIюрххил	мукьра	ччаннай,	
ахттайнай	кIира	ччаннай,	гьанттайнай	шанна	
ччаннай	заназисса	му	цир?»	-	куну.	Эдиплул	
тIайласса	жаваб	дуллуну	дур,	инсанни	куну:	
оьрчIний	га	ххярк	тIий	занай,	хъуна		хьувкун,	
кIира	ччаннай	занай	ур,	хъунав	хьувкун,		аьсав	
ишла	дуллай	ур.

Лавайну	ххал	бивгьусса	ссигъри-магь-
равугу	хантал,	паччахIтал	хIурмат	буллай	бур	
ссигъри	тIайлану	бувчIунал.	Мунийну	исват	
хъанай	бур	жула	буттахъал	лавайну	ккалли	
байсса		бивкIшиву	аькьлу	бусса,	-	 	ссигъри	
бувчIин	бюхъайсса	инсантал.

ссигърал	темарду	цила	оьрмулул	дулайсса	
диркIссар.	жула	буттал	ппухълуннал	заман-
най	бувхьунссия	ва	ссигъа:	«Лякьа	–	щинал,	
ххютту	цIарал,	-	ци	ссигъар?»	(самовар).

Ганияр	хъинну	хьхьичIва	хIасул	хьухьун-
ссия	ва	ссигъа:	«занай,	занай	дукъаххайсса,	
канай,	канай	дукъаччайсса,		-	ци	ссигъар?»	
(гьарахъалттил	нигь).

Дуниял	бургъил	лагма	заназисса	аьлтту	
хьусса	чIумал	бувхьунссия	ва	ссигъа:	«занай	
–	занай	дукъаххайсса,	заназишиву	хIисав	къа-
шайсса,	-	ци	ссигъар?»	(дуниял).

вана	жула	 заманнай	 хьусса	 ссигъа:	
«ЧIивисса	тIаннул	къатлул	чIирай	чIивисса	
чIавахьулу,	цивунгу	щала	дуниял	духхай,	-	ци	
ссигъар?»	(телевизор).

ссигъри	бикIайссар	личIи-личIисса	жу-
рардал:	«Дунияллул,	тIабиаьтрал	лишанна-
ясса,	жанавардаясса,	ичIаллил	затирттаясса,	
хъувату,	ахъавату	дучIаймуниясса,	техникалу-
ясса,	инсаннал	оьрмулиясса,	ганан	багьу-бизу	
кIулшивруясса	ва	аькьлу	бушивриясса».	

ссигъа	бикIан	бюхъайссар	тIайланма	суал	
буллалиссагу:	«Ца	кIункIурдуву	кIирайра	
дукра,	-	ци	ссигъар?»	(ккунук).	БикIайссар	
щаллусса	сурат	дуллалиссагу:	«Ца	кьун	бур,	
га	кьунттуйгу	ххявххун	бур	кIива	караматсса	
мурхь,	кIивагу	мурхьирай	дур	архIа-архIалсса,	
ххи-чан	дакъасса,	чIярусса	къяртри,	бусияра	
ци	ссигъар?»	(бюрунттул	хъиртту).

Ттизаманнай	ссигърал	агьамшиву	оьрчIру	
тарбия	бавриву,	гайннал	пикри	итххяххан	ку-
маг	бавривур	дусса,	ссигърал	оьрчIру	оьрму-
луву	хъанахъимуних	личIлулну	буруглаги	
буллалиссар.	ЧIявуну	оьрчIал	цалагу	ляхъан	
байссар		ссигъри.

ссигърал	кIану	бугьлай	бур	жула	чIумал	
личIи-личIисса	ребусирдал,	кроссвордирдал,	
шарадарттал.

С. АХIмАдов,
филологиялул элмурдал доктор

Сулайман  АхIмадов
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2015	шинал	Дагъусттаннал	хъу-
залтрал	ларсун	дур	махъсса	30	ши-
нал	мутталий	къюмайтIутIул	яла	
хъуннамур	бакIлахъия	–	147,5	азар-
да	тонна.

уттигъанну	Дагъусттаннал	агра-
рийтурал	бувну	къуртал	бунни	627,5	
гектарданийсса	 къюмайтIутIул	
багъру.	2016	шинал	пландалий	бур	
2070	гектар	багъирдал	бан,	минну-
вату	1552	гектарданийсса	–	ссуттил.	
ахъулсса	шайсса	тIутIул	багъру	бур	
17	азарда	гектарданий.

КъюмайтIутIул	багъру	баврихун	
дахчилай	дур	республикалий	жал-
гъа	бувсса	къюмайтIутIул	матери-
ал	дакъашиву.

2014-2020	 шиннардийнсса	
къюмайтIутIул	багъру	баврил	про-
граммалий	ккаккан	бувну	бур	гьар		
шинах	цIусса	къюмайтIутIул	багъ-
ру	буван	2000	гектарданий.	Миксса	
багъру	баншиврул	аьркинну	бур	

КъюмайтIутIул 
питомникру бансса 
инвестортал аьркинну бур
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул прес-

салул къуллугърал бувсъсса куццуй, ва ведомство луглай бур 
къюмайтIутIул питомникрал комплекс бансса инвесторту-
рах. махъсса шиннардий Дагъусттаннай хIарачат буллай бур 
къюмайтIутIул багъру уттава буккан бан.

4,5	млн.	бугьансса	мурхьру	(сажен-
цы),	цивппагу	сертификация	дусса	
гьаннарал	мурхьру.	2020	шинайн-
нин	мукунсса	мурхьру	аьркинни	
22,5	млн.	Мунияту	республикалий	
чара	бакъа	аьркинну	бур	питом-
никирттал	комплекс,	жалгъа	був-
сса	мурхьру	хIадур	баншиврул.	Му	
масъала	бур	«Мюнпатсса	апК»	
проектрал	пландалуву	 .	Мукун-
сса	комплекс	бан	аьркинну	дур	525	
млн.	къуруширттал.	Му	комплекс	
баврийну	бюхъан	тIий	бур	дянивну	
лавсун	шинал	мутталий	хIадур	бу-
ван	5	млн.	жалгъа	бувсса	бугьансса	
мурхьру,	сертификация	дусса	цила	
мархри	бусса	къюмайтIутIул	бугьан-
сса	2	млн.	мурхьру,	мукунма	щаллу	
бан	гъинтнил	чIумуйсса	500-нния	
ливчусса	зузи	кIану	ва	муданмасса	
100-лихъайсса	зузи	кIанттурду.	Бюд-
жетравун	дучIантIиссар	3,6	млн.	
къуруширттал	6	шинавату,	тIутIул	
бакIлахъия	ласлан		бивкIния	махъ.

Министерствалул	бувсмунийн	
бувну,	цIанасса	ппурттуву	ятту	
гъинтнил	зунттал	лухччайн	куч	
баврил	давуртту	къизгъинну	най	
дур.	Цаппара	нюжмардал	дянив	
хIухчалтран	аьркинссар	кIинтнил	
даэрдая	сайки	1,5	млн.	яттил	бизан	
бан	зунттавунмай.	яттил	ттурзан-
ну	зунттавун	бачин	бантIиссар	сай-
ки	10	азаллихъайсса	хIухчалтрал	ва	
миннал	кумагчитурал.	яла	архми	
районнайн	ятту	биян	тIий	бур	25	
гьантлул	дянив.

ятту	куч	бавунияр,	мунийн	
хIадур	шавугу	къабигьасса	давур.	
ЧIиру	бувну	махъ,	аьркинссар	про-
филактикалул	давурттугу	щаллу	ду-
ван	–	вакциналул	ххалаххив	буван,		
ятту	букьан	ва	купка	дуван.	яттил	
купка	дайссар	Къизилюртуллая	

сергокъалаллал	райондалул	хо-
зяйствардаву	бувну	бур	83	гектар-
данийсса	багъру,	Шамиллал	рай-
ондалул	хозяйствардал	0,	57	гектар-
даний,	МахIарамккантуллал	район-
далул	хозяйствардал	–	50	гектарда-
нийсса	ва	Гергебиллал	райондалул	
хозяйствардал	–	40	гектарданий	сса	
багъру.

Багъру	бавриву	Дагъусттаннай	
яла	хьхьичIунмур	кIану	бугьлай	бур	

Сайки 700 гектарданийсса 
багъру бувну бур
Республикалий багъру бувну къуртал буллай бур. хIакьинусса кьини 

Дагъусттаннал багъманчитурал бувну бур 690 гектарданийсса багъ-
ру, миннувату 185,5 гектарданий бувну бур интенсивсса журалул багъру.

Хайдакьуллал	райондалул	«Рос-
сия»	КФХ-лул.	ДукIу		га	хозяйства-
лул	каялувчи	ХIажимурад	Рабада-
новлул	бувну	бур	15	гектарданий-
сса	багъру,	гьашину	100	гектарда-
ний	бувгьунни	96	мурхь.	Цаппара	
шиннардива	«Россия»	КФХ-лул	
ласлан	тIий	дур	3-5	азарда	тон-
на	ахъулссаннул.	ва	хозяйствалул	
пландалий	бур	ахъулсса	ядайсса		
къатригу	бан.

Ятту гъинтнил лухччайн 
куч буллай бур
ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул прессалул къул-

лугърал бувсмунийн бувну, Дагъусттаннал кIинтнил даэрдаяту ятту зун-
ттавунмай куч банну гьашину республикалул бюджетраву ккаккан дурну 
дур 14 млн. къуруширттал. арцу итадакьлантIиссар ца яттил хIайвандалун 
60 къуруш хIисавну.

арх	бакъа	Чирюртуллал	купка	бай-
сса	кIанай	ва	Хасавюртуллал	вете-
ринариялул	участокрай	14	зунттал	
райондалийн	нанисса	яттил	ттур-
занну.	Му	хъинну	захIматсса	давур	
хIухчалтран.

ятту		куч	буллан	байбивхьун-
ни	цалчин	Бабаюртуллал	районда-
лийсса	даэрдаяту.	Тикку	кIинтнил	
даэрдай	бивкIссар	20-нияхъайсса	
зунттал	районнаясса	193	азарва	
	яттил	хIайван.	Тикку	яттил	чIиру	ба-
вугу	ххуйсса	тагьарданий	хьуну	дур,	
91%	чIируннал	лавсун	бур.

ятту	зунттавунмай	куч	бавриву	
хIарачат	буллай	бур	Гумбетуллал,	
ТIиларатIиял,	Лакрал	ва	Бущихъи-
ял	районнал	хозяйстварттал.

ХIадур бувссар
 ХIасан  АьдиЛовЛуЛ

а. аьбДуллаЕва

ДР-лул	 транспортрал,	 энер-
гетикалул	ва	дахIавурттал	мини-
стерствалул	бусласимунийн	бувну,	
газрал	балон	дишин	ихтияр	дулла-
лисса	документру	цал	бувну	къур-
тал	шайсса	бухьувкун,	муницIун	
бавхIуну	маршруткарттал	багь-
ри	гьаз	хьунссар	тIисса	буруккин	
бикIан	къааьркинссар.

Министерствалул	 вакилнал	
бувсунни	кIицI	ларгсса	 тIалав-
шиннарду	ноябрь	зуруя	шихуннай	
(2015	ш.)	зун	диркIшиву.	

-	Кьай	духхайсса	ва	куклу	ма-
шинарттал	заллухърунначIа	чIун	
диркIссар	цIусса	тIалавшиннарду	
щаллу	дансса.	ГиБДД-лул	управ-
лениялул	каялувчитурал	ка	бав-
кьуссар	миннан	му	даву	дан,	харж-
лугърал	ва	чагъардацIун	бавхIусса	
къайгъурдал	шупIиртал	 гьалак	
буккан	къабуллан,	 -	тIий	буслай	
ур	ГиБДД-лул	управлениялул	ва-
кил.	

ШупIиртурая цIусса тIалавшиннарду 
Таможнялул союзрал техникалул регламентрал тIалавшиннарду (2015 

шинал январь зуруй цIакь дурсса) хьхьичIра-хьхьичI асар хьунни 
пассажиртал бувцуну заназиминнан. 

утти ихтияр дуллалисса документру бакъанува газрал балон дир-
хьусса маршруткарттал заллухърунная 500 къуруш аькIлул ласаврицIун, 
транспортгу сияхIрая дукьан дуллалиссар. аькIригу дирхьуну, газрал 
балон дишин ихтияр дуллалисса документругу тIалав буллай бухьувкун 
маршруткарттал шупIиртурая, (мугу укра дайсса даву дакъар), къагьаз 
хьунтIиссарив маршруткарттал багьри тIий, гьалак буллай бур агьали. 

аьркинсса	документру	щал-
лу	бан	кIива	барз	ялагу	ххи	бувну	
махъ,	Госавтоинспекциялул	рей-
дру	дурну,	ялун	ливчунни	цIусса	
тIалавшиннардащал	рязи	бакъасса	
ва	ихтияр	къаларсна	газрал	балон-
ну	дирхьуну	заназисса	шупIиртал.	
Госавтоинспекциялул	зузалтрал	
миннай	 аькIри	дирхьунни,	 300	
шупIирнаща	зевххунни	номерду.	

Газрал	 балонну	 дишаврил	
хIакъиравусса	 тIалавшиннарду	
шупIиртал	ва	пассажиртал	бала-
апатIрая	мюхчан	баву	мурадрай-
сса	душиву	буслай	бур	пишакар-
тал.	

-	Республикалий	чIяру	хьун-
ни	пассажиртал	бувцуну	заназис-
са	транспорт	хIаласса	ДТп-тту.	
Мунияту	Госавтоинспекциялул	
зузалт	рая	кьянкьасса	тIалавшинна	
дуллай	бур	кIицI	лавгсса	масъала-
лул	ялув	бацIан.	

аьчIа	 дишаву	цалва	маши-
нарттаву	газрал	балонну	дирхьу-
миннал	жаваблувшинна	ххи	даву	

мурадрайсса	чаранни,	 -	 тIий	ур	
ГиБДД-лул	вакил.

МахIачкъалалив	 агьаммур	
транспорт	маршруткартту	 бур.	
ХIакьинусса	кьини	МахIачкъалалив	
2	азаллий	130	маршрутка	бур	офи-
циальныйну	кIулсса.	

ГиБДД-лул	 управлениялул	
бусласимунийн	 бувну,	 газрал	
балонну	дишаврицIун	бавхIусса	
масъаларттаха	багьлух	зузи	сса,	
лицензия	дусса	кIира	идара	дус-
сар	МахIачкъалалив.	Газрал	ба-
лон	 дишаву	 утти	 маршрутка-
лул	 конструкция	 даххана	 дав-
рин	 ккалли	 дуллалиссар.	Му	
даву	 дан	 утти	 машиналул	 за-
луннан	10	азарунния	18	азарун-
нийн	дияннинсса	арцу	харж	дан	
багьантIиссар.	

Мунияту	вай	давуртту	хъин-
ссар	лицензия	дусса	центрдай	дур-
ну.	Гаи-лул	управлениялул	къат-
равун	буххайсса	кIанттурдай	лар-
хъун	дур	дахханашивуртту	дурсса	
маршруткартту	сияхIрай	бишин-
шиврул	аьркин	багьлагьисса	до-
кументирттал	сияхI.	

Гаи-лул	 хъуниминнал	 тап-
шур	бунни	инспектортурайн	ва	
масъалалул	 хIакъираву	 куклу	
машинарттал	 шупIиртурангу	
бувчIинбавуртту	дан.	

Газрал	балон	дишиншиврул	
машина	ххал	бан	аьркинссар	му	
дишиннин	ва	дирхьуну	махъ.	

Му	 бакъассагу,	шупIирнал	
цала	 машиналул	 экспертиза	
дан	аьркинссар	 хасъсса	идара-
лий.	яла	мунил	хIасиллайн	був-
ну	 газрал	 балон	 дишинсса	 их-
тияр	ласун	аьркинссар	ГиБДД-
лий.	 Балонну	 дирхьуну,	 аьр-
кинсса	сертификат	ларсун	махъ	
ххал	 дайссар	 балон	 дишаврия	
нигьачIаву	дусса-дакъасса.	яла	
шупIирнахьхьун	булайссар	 газ-
рал	балон	дишаврия	нигьачIаву	
дакъашиву	мяйжан	буллалисса	
чагъар.	Му	чагъар	шупIирнал	бу-
лайссар	ГиБДД-лийн	машиналул	
документирттаву	аьркинсса	да-
хханашивуртту	дан.	

хIасан аьДИлов

агентствалул	 чялишсса	
хIала-гьурттушиву	 дуллай	 бур	
коррупциялийн	къарши	буккав-
рил	давурттаву.	ЦIанасса	ппур-

имполнительный властьрал органнал структура ххуй даву му-
радрай, ДР-лул бакIчинал хIукмулийн бувну 2016 шинал ян-

варьданий сакин дурссар Ишбажаранчишиврул ва инвестициярдал 
агентство, каялувчину ивтун ур башир махIаммадов.

Коррупция – 
системалул агьамсса 
проблемар

ттуву	коррупциялийн	ва	цайми-
гу	 аьдлу-низам	 лиян	 дуллали-
сса	иширттайн	къарши	буккаву	
мурадрай,	агентствалул	хIадур	
дурссар	 2016-2017	шиннардий	
коррупциялийн	къарши	буккав-

рин	хасъсса	давурттал	план.
«Коррупция	 хъанахъиссар	

системалул	агьамсса	проблема.	
Га	проблема	щаллу	баву	мурад-
рай,	аьрасатнал	Федерациялий	
кьамул	дурссар	коррупциялийн	
къаршисса	 законну	 ва	 цайми-
гу	нормативсса	материаллу,	ми	
негативсса	 иширттащал	 талан	
бюхъаншиврул.

агентствалул	 цилла	 	 их-
тиярдал	 лагрулий	 дачин	 дур-
ну	 дур	 паччахIлугърал	 поли-
тика,	 ишбажаранчишиврул	
давуртту	 лядуккан	 даврил	 ва		
паччахIлугърал	 хIаллихшинну	
даврил	бутIуву.	Коррупциялул	
хьхьичIалу	 кьукьаву	мурадрай	
ва	паччахIлугърал	хIаллихшинну	
аьчух	ну	дулланшиврул,	агент-
ствалул	каялувчинал	республика-
лул	МФЦ-ращал	кьутIи	чирчун-
ни	паччахIлугърал	ва		муниципал	
хIаллихшинну	даврил	хIакъираву.	
Му	кьутIилуву	ккаккан	бувну	бур	
хIаллихшинну	дувансса	заявкар-
ду	ва	аьркинсса	документру	цен-
трдал	 офисирттайхчил	 хIадур	
бан.	 Башир	МахIаммадовлул		
мукъурттийн	 бувну,	 мунийну	
бюхъантIиссар	чан	дан	корруп-
ция	ва	хIаллихшинну	дуван	аьчух-
ну,	шайссаксса	марцIну.	Баххана	
бантIиссар	конкурсрал	комиссия-
лувун	бухлахими,	ганил	30%	гьа-
шину	битантIиссар	жяматийсса	
организациярдал	вакилтал.

Башир  МахIаммадов
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Гьавалул тагьармахIаЧКъала ГъумуЧИ

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи КъАЖЛАевАЛ
 «мархри» тIисса луттирава

ЧачIа чу бахIирчан, рангру 
ца къалащарчангу, хасиятру 
лащайссар.

Чал магърацIун лачIурчан, 
зунтту битави. 

Чал магъ дугьарчан – бакI-
лавай, ттуккул магъ дугьар-
чан – бакIъялавай.

Чаяту – махъа, ккаччияту 
– хьхьичIа, оьсса инсаннаяту 
гьарца чулуха нигьа булуси.

Чил хIакь жуйванияр, жула 
хIакь чий хъинссар. 

Чил буллусса пулаврал 
кIург лунияр, вила ужагърай-
сса лархьхьунакьлихун инил 
къяс хъинссар.

Чин оьккисса тIима цува-
ри оьккима.

Чапалсса лажин шюршуну 
марцI дан шайссар, чапалсса 
дакI шюршуну марцI дан къа-
шайссар. 

ЧIивисса миллатрангу 
 хъу н  насса дусшиву аьркинссар. 

Чал хIал кIул шайссар зун-
тту лахъайни, дус кIул шай-
ссар кьини дуркний. 

ЧIаххурал хъяхъи бара. 
Буттарссил аьтIи бара. 

ЧIивиманал хIасратгу, хъу-
наманал дардгу цара цар.

ЧIивима акъа хъунасса къа-
шайссар. 

ЧIумувун бивсса душ оьт-
тулучунан ккаллиссар.

Шяруллул оьрчIалгу кюрт-
таравумурди къеп учайсса.

Шанма мукъул архсса, шан-
ма мукъул гъансса.

Щарссанил таж ласри. 
Щарссанил намус –  лас-

нансса ларайшиву.
Щар дуцин ччарчан, щар 

дакъущал маслихIат макка-
ккара.

Щарссаниха лавхьхьуссар 
кIюххигу бикIайсса.

Щащар цила оьрчIан ппу-
гур, нинугур.

Щар лякъин шайссар, нину-
ппу лякъин къашайссар. 

ХIадур бувссар
  Т. ХIАЖиевАЛ

НакI

НакIливу	 дур	 инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	 аьр-

кинсса	 цинярдагу	 –	 белокру,	
жирду,	 углеводру,	 витаминну	
ва	м.ц.	минераллу.	НакIлил	яла	
агьаммур	бутIану	хъанахъиссар	
белок.	Оьлил	накIливу	дянивну	
бусса	бур	3,2%	белокрал.	ДачIи	
литIра	 накIливу	 буссар	 гьан-
тлун	инсаннан	аьркинсса	белок-
рал	3	бутIул	ца	бутIа.	Мунияту	
ччянияцIара	накI	ишла	дай	ссар	
чIярусса	къашайшивурттан	да-
рувну,	 масалдаран	 къюкIлин,	
ччаруллан,	 ва	 м.ц.	 органнан,	
кьурчIинакIлил	продукти:	тарт-	
накI	 хъинну	 ххуйсса	 даруври	
цIумулул,	 ххюттул	 къашавай-
миннан,	чахуткалул	цIуцIаврин,	
хъинну	 кумаг	 байссар	 инсан	
загьрулул	хьунийгу.	

аьлимтурал	тIимунийн	був-
ну,	 	 инсаннал	дукиялул	шанма	
бутIул	ца	бутIа	накI	ва		накIлил	
продукти	дикIан	 аьркинну	ду-

М
ах

са
р

ал
ул мурцIу

шайсса,	дарувсса	дусса	дур,	хас-
нура	гастрит,	язва	думиннан.

ЦIуКул наКI
ЦIукул	 накIгу	 оьлил	 накI-

нияргума	дарувсса	дур,	хъинну-
ва	бурчул,	 ттурчIал	къашавай-
миннан,	 ччаруллаву	 чару	 бу-
миннан,	 	фибромиома	 думин-
нан,	оьрчIал	эпилепсиялун,	ал-
лергия	думиннан.

ваРанТТул наКI
варанттул	накIливу	чIярусса	

дусса	дур	аьгъушиву,	кальций	ва	
фосфоргу.	варанттул	накIлиягу	
дайсса	дур	нагь,	нис,	тартнакI.

Ххуйсса	накIлил	дикIайссар	
кIяласса,	 цахъис	 хъахъи	

ришлашисса	ранг.	ТIин	зиясса,	
кьанкь	 хьусса	 	 накI	 ишла	 дан	
къабучIиссар.

Цаппарасса	оьрчIангу,	 хъу-
ниминнангу	 накI	 къадакьай,	
лякьа	 лахъан	 дуллай,	 лякьлу-
вун	къювурду	дуллай	сукку	шай.	
укунминнан	лактоза	чан	бувсса	
накI	итадакьлай	буссар.

-	НакIливу	 чIявусса	 каль-
ций	 бухьувкун,	 къабучIиссар	
накIлищал	архIал	кьамул	буллан	
ца-цавай	даруртту.	Масалдаран,	
анемиялун	аьркинсса	железалул	
препаратру	 накIлищал	 архIал	
хIачIлан	къабучIиссар.

-	КъабучIиссар	антибиотик-
ру	 (ампициллин,	 тетрацик-
лин	ва	м.ц.)	 	накIлищал	архIал	
хIачIлан.

-	 КъабучIиссар,	 мукунма,	
накIлищал	 хIачIлан	 остеопо-
розрал	дарурттугу.	НакI	хIачIан	
бучIиссар	дарув	букан	2	ссятрал	
хьхьичI	ягу	дарув	бувкуну	2	ссят	
ларгун	махъ.

-	КъабучIиссар	 накI	 лякьа		
лияйминнан	 (хьюму	ласаймин-
нан).

-	инфаркт	 хьусса	инсаннан	
бучIиссар	 накI	 так	 дакьайсса	
духьурча.

-	 илтIа	 хьун	 ччиминнан	
къабучIиссар	цинярдагу	нацIусса	
накIлил	продукти	(йогурт,	нацIу	
нисру	(сырки)	ва	м.ц.),	мукунна	
къабучIиссар	 аьгъусса	 кIукIлу	
нис	(творог),	барт,	лагаву.

КъатIайлану	 ядуллай	 бу-
хьурча	гайннул	бюхъайссар	ин-
сан	загьрулул	ан.	НакIливун	бю-
хъайссар	оьлил	дукиялущал	да-
гьан		заралсса	затругу,	масалда-
ран	пестицидру.	

ЦIуллуну	битаннав.

аьлимтурал	хIисав	
дурну	гьантлун	
хIавчIсса	2	стакан	
накIлил	гьа	хъанай	бур	
инсаннал	организм	
30%	белокрал,	50%		
калийлул,	75%	каль-
цийлул	ва	фосфорда-
нул	щаллу	бан. сса	дур.	инсаннан	гьантлун	аьр-

кинсса	 3000	 калориялува	 1000	
накIливу	ва	накIлил	продукти-
луву	бусса	бур.	

НакI	къадакьайсса	инсантал	
чанну	 бакъа	 хьунакъабакьай,	
дакьайминнал	накIгу,	 вайннул	
продуктигу	 канан	 аьркинссар,	
вайннун	кIанай	дацIайсса	цайми	
дакъа	тIий.	Гъаттарал	аьгъушиву	
бигьану	лялияйссар,	цайми	жу-
ралул	аьгъушиврух	бурувгун.

НакI	 ва	 накIлил	 продукти	
аваданссар	витаминнал,	яла-яла	
шиву	буссар	витаминну	в2,	му-
кунма	витамин	а	ва	Д.

оьлИл наКI
Оьлил	 накIливу	 дусса	 дур	

инсаннан	 чара	 бакъа	 аьркин-
сса,	 чурххан	буз	 	шайсса,	 хайр	
бусса,	 ччяни	 лялиян	дан	шай-
сса	затру.

ККаЦлул наКI
Ккацлул	накI	 оьлилссанну-

яргума	 инсаннан	 хъинсса,	 буз	


