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Ва номерданий

лаж.
 10Актау – дусшиврул ва дакьаврил кюру

актау тIисса Къазахъисттаннал шагьрулул гьану бивзун 50 шин шаврин ва цаппара цаймигу республикалул 
агьамшиву дусса иширттан хас бувсса хъуннасса лагрулийсса шадлугърал мажлисирттай гьуртту хьунни 

машгьур сса шаэр Юсуп Хаппалаевлул душ аьжа аьвдурахIманова. 

2	 Дагъусттаннал 
медициналул каши 
хъуннассар

3	 москавлиясса хъамал 
Новостройрал 
азарханалий

4	 ДакI лаккуйн кIункIу 
тIийнна дикIай

5 Чувнал бурж лайкьну 
биттур буллай

6 Халкьуннал тарбиялул 
гьанулий

7 журналистурал 
съездрал хьунийн

8 ливтIу-бивщуми гьарза 
хъанай бур

9 пассажиртал мюхчан 
баву мурадрай

14 яттил дикIущал къавур 
бувсса нувщи

15 язиминнавух лакралми 
жагьилталгу

16 ЦIусса миналийн 
бизаврил ххуллий

17 тIайлабацIу 
къавхьунни

18 маччучларду зунттурду 
ва арду

19 макьалалун жавабран

20 Щюлли интнил щюлли 
нур

22 инсаннал ихтиярду 
дуручлан

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Барча Интнил байран!

Коллаж  Р.Къардашовлул
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ЧIалачIин ххуй 
дан

ЦIусса шин дайдирхьуния 
шихунмай «илчи» кказит 

бишлай буссар «лотос» изда-
тельствалул типографиялуву. 
му цIусса типографиялийн би-
завриву цаппара бигьашивур-
тту ва къулайшивуртту хьуссар 
кказит итабакьавриву. ттинин 
чагъардай бивщуну буллай 
бивкIхьурча типографиялийн 
утти  флешкалийн лавсун, 
электрон журалий булайссар,  
хьхьичIванияр ана варну тираж 
рищай ва м.ц.

амма цIусса типография-
лийн бивзун  махъ кказит-
рал чIалачIин оькки хьунни. 
яла-яла кказитрайсса суратру 
ххуйну дуклай дакъар. ДакI 
зия хъанай дур ххаллилсса 
инсантурал ххуйсса суратру 
ччюму-гъюму хьуну лухIисса 
ттангъри хьуну кказитрай 
дуклакийни. Редакциялийн 
оьвтIий бур инсантал  цивхьу-
ссар «илчилун», сурат рищун 
хъамабивтссарив «илчилул» 
корреспондентътуран махъсса 
ппурттуву кказитрал симан 
оьлуркъуну дурхха? - тIий. жу 
ва иширал хIакъираву ихтилат 
барду «лотос» издательства-
лул хъунама махIаммадов 
махIаммадлущал ва цIуххарду 
циванни кказитрал чIалачIин 
оькки хьусса, циванни суратру 
оьккину дуклакисса, куну.

махIаммад махIам ма-
довлул бувсунни цанна цала 
давриву хьунадакьлакьисса 
захIматшивурттая цивгу хъа-
нахъисса кказит оькки шав-
рил сававну. жу цIусса, тти-
заманнул станокру ласарду 
типографиялун, гай дахьва 
бивхьуну зузи бувну буссар, гай 
ттигу лайкьсса даражалий зузи 
бансса чаранну ляхълайнма 
буру. зузалтгу цIусса обору-
дование зузи дан лахьлай бур 
цалсса, ттигу щала угратну зун 
лахьхьин бувар. ЦIусса стано-
кру тIайлану зун бивкIукун, 
зузалтгу уграт бувккукун жу 
итабакьлакьисса кказитирттл 
даража нукIуранияр цуксса-
гу ххуй хьунтIиссар. На му 
ишираха чялишну зий ура, 
чIивисса мутталул дянив на му 
масъала ца чулийн бувтун, кка-
зитирттал чIалачIин ххуйсса 
даражалийн дуцинна, - кунни 
махIаммадлул.

ялугьланну ганал цала махъ 
бацIан баннин.

редакция

аьрасатнал минздраврал де-
легация тиччава лавгунни 

Дагъусттаннал Кардиологиялул ва 
къюкIлил ва туннурдал хирургиялул 
центрданийн. КIукунсса медицина-
лул учреждения цамур бакъассар, 
хIатта щалва сКФО-райвагу. Га 
центрданул директорну ур ДР-
лул паччахIлугърал премиялул 
лауреат, профессор аьбдуллагь 
махIаммадов. 

Дагъусттаннал бакIчигу, аьра-
сатнал цIуллушиву дуруччаврил 
министргу кIул хьунни анестезиоло-
гиялул ва реанимациялул отделени-
ялул давурттащал, хьунни операция 
байсса къатлувугу. Центрданул хъу-
нама хIакиннал бувсунни къашавай-
ми хъин байсса яла цIуми журардая. 
вероника скворцовал бувсунни 
ДР-лул ЦIуллушиву дуруччаврил 
модернизациялул программа иша-
каш дан 2012 шинал 8 млрд. къу-
руширттал, 2013 шинал тIурча – 16 
млрд. къуруширттал личIи дурну 
душиву. «КIилийну ххишаласса 
арцу итадаркьуссар, цанчирча 
медициналул циняв журардал 
хIаллихшинну, миннувух ххирану 
бацIайсса операцияртту бавугу, дух-
лахиссар Омс-рал (обязательное 

Дагъусттаннал медициналул каши хъуннассар
мартрал 19-нний Дагъусттаннайн бувкIунни аьФ-лул ЦIуллушиву дуруччав-
рил министерствалул делегация. 

Аэропортрай	хъамал	хьунабавкьунни	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул,	ДР-лул	Президентнал	ва	ХIукуматрал	

Администрациялул	каялувчинал	кIанайма	Шагьаьппас	Шагьовлул,	ДР-
лул	цIуллушиву	дуруччаврил	министрнал	кIанайма	Танка	Ибрагьимовлул	
ва	цайминнал.	

медицинское страхование) систе-
малувун 2013 шинал январьданул 
1-нния шинмай. Циняв личIи дурсса 
арцу дуркIссар зучIан», - увкунни 
аьрасатнал министрнал. 

мичча Рамазан аьбдуллатIипов 
ва вероника скворцова лавгунни 
Республикалул оьрчIал азархана-
лийн, ххал бунни реанимациялул 
ва интенсивный терапиялул отде-
ление. Отделениялун дуллуну дур 
цIусса техника, аппаратру. 

Гара кьини, Р. аьбдулла тIи-
повлул ва в. скворцовал 

каялувшиврулу, хьунни ДР-лий 
ЦIуллушиву дуруччаврил модерни-
зациялун хасъсса совещание. 

тикку ихтилат буллай, Р. 
аьбдуллатIиповлул бувсунни 
Дагъусттаннал медициналул ва 
хIакинтурал каширду хъунисса 
душиву ва москавлив, с- пе-
тербурглив къалавгун, шиккува 
хъин хъанан аьркиншиву. Ганал 

мукъурттийн бувну, шиккува дух-
туртал хIадур баврил ва миннал 
кIулшиврул даража лавай баврил 
масъала агьамссаннун ккаллину 
бур. 

Хъирив ихтилат бунни верони-
ка скворцовал. Ганил бувсмунийн 
бувну, ччясса мутталий лахъ бан 
аьркинну бур медициналул даврил 
мюнпат. паччахIлугърал медици-
налул учреждениярттаву уква хъин 
буллан аьркинссар, амма конкурен-
циялул арардугу дикIан аьркинну 
дур. махъсса 10 шинал лажиндарай 
цIуллушиву дуруччаврил бутIувун 
арцу итадаркьуну дур 10-лий ххи-
шалану. Ганил мукунма бувсунни 
диспансеризациялул  иширттан 
гьашину итадаркьуну душиву 80 
млрд. къуруширттал. январьданул 
цанния шинмай циняв агьали дис-
пансердай ххал буллан тIий бур. 
совещаниялий ихтилатру бунни 
аьрасатнал цIуллушиву дуруччав-
рил министрнал хъиривчу татьяна 
яковлевал, ОьрчIал медициналул 
кумаграл департаментрал дирек-
тор елена байбаринал, ДР-лул 
цIуллушиву дуруччаврил министр 
танка ибрагьимовлул ва цаймин-
налгу. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Мартрал	 19-нний	 респуб-
ликалийн	 даврил	 аьр-

ххилий	бувкIунни	«Банк	разви-
тия	и	внешнеэкономической	дея-
тельности»	(«Внешэкономбанк»)	
паччахIлугърал	корпорациялул	
Председатель	Владимир	Дмитриев	
бакIчисса	делегация.	

махIачкъалаллал аэропортрай 
делегация хьунабавкьунни ДР-лул 
президентнал кIанайма Рама-
зан аьбдуллатIиповлул. Хьуна-
бакьаврий гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал председатель мухтар 
мажидов, ганал хъиривчутал абусу-
пиян Хархаров, махIаммадхIусайн 
Насруттинов ва цаймигу. 

Делегациялувух бия: правлени-
ялул член, «внешэкономбанкрал» 
председательнал хъиривчу анато-
лий балло, «внешэкономбанкрал» 
председательнал аппаратрал 
хъунаманал хъиривчу евгений по-
плавский, «внешэкономбанкрал» 
пятигорскалийсса вакилханалул 
директор арсан Демельханов, 

«Внешэкономбанкрал» бакIчи Дагъусттаннай

«Корпорация развития северного 
Кавказа» ОаО-рал гендиректор 
антон пак. 

ДР-лул президентнал кIа-
найманал хъамаллурахь аьла-
ссаламгу бувну, увкунни: «зу буру 
жул республикалийн бучIайсса, 
республика кIулсса, муданма ку-
маггу байсса структура. жу зий буру 
аграрий программалуха бакъасса, 
чIиримур ва дянивмур бизнесраха-
гу, мунияту ва хьунабакьавриву жун 
хъуннасса агьамшиву дур. ттул пик-

рилий, хIакьину цаппара объектир-
дайн лавгун махъ зуща бю хъанссар 
жухь аьркинсса маслихIатру бан. 

яла ихтилат бунни владимир 
Дмитриевлул. Ганал барчаллагь 
увкунни ххуйну кьамул баврихлу. 

«арсан Демельхановлул ва 
антон паклул кумаграйну респуб-
ликалий дузал дуллай бур цаппа-
ра проектру, жу ми ххалдигьлай 
буру «внешэкономбанкрайгу», 
коммерциялул банкирдайгу. ва 
корпорация сакин баврил масъала 
бивкIссар ухссавнил Ккавкказуллал 
проектру ишакаш дулланшиврул 
частный бизнес, цаппара банкру 
кIункIу баву. 

жул кумаграйну Дагъусттан-
най  ишакаш дуллалиссар хъинну 
мюнпатсса проектру. жул мурад 
бур  хайрданунсса проектру ххал-
дигьаву. амма жу коммерциялул 
банкру кунма чIявусса дучIия ла-
саврийн чул бишлай бакъару, жул 
мурад – хьхьичIунмай хъанахъавур, 
давуртту дачин давур. мури респуб-
ликалун аьркинсса», - увкунни в. 

Дмитриевлул 
ДР-лул ХIукуматрал председа-

тель мухтар мажидовлул бувсунни, 
республика «внешэкономбанкра-
щал» хIала-гьурттуну зий душиву 
пюрун буккан байсса завод баврил 
проектраха. Ганал мукъурттийн 
бувну, махъсса 20 шинал лажин-
дарай га ца яла хъуннамур проект 
хъанай дур Дагъусттаннай ишакаш 
дуллалисса проектирдаву,  ганил 
багьа бур 10,4 млрд. къуруширттал. 
Дур цаймигу хъунисса проектру, 
миннувух «Кизлярагрокомплекс», 
«Каспийский завод строительных 
материалов» ва цаймигу. 

владимир Дмитриевлул бувсун-
ни, паччахIлугърал кабакьаврийну 
зун дайдихьлай душиву чIиримур 
ва дянивмур бизнесрал гарантиялул 
проект. 

муния махъ владимир Дмит-
риев лавгунни Каспийскаллал  
пюрунтру байсса заводрайн, кIул 
хьунни проект ишакаш даврил 
иширттащал. 

Мартрал	20-нний	премьер	
Мухтар	Мажидовлул		пред-

седательшиврулу	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	 заседание.	Тикку	
ххалдиргьунни	2011-2012	шиннар-
дий	ДР-лул	цIуллушиву	дуруччав-
рил	модернизациялул	программа	
биттур	даврил	хIасиллу	ва	отрасль	
хьхьичIуннай	даврил	масъалар-
тту.	

ХIукуматрал заседаниялий их-
тилат буллай, ДР-лул цIуллушиву 
дуруччаврил министр танка ибра-
гьимовлул бувсунни республикалий 
махъсса 2 шинал дурсса давурттая. 
Ганал мукъурттийн бувну, аьмну 
инсантал литIаву чан хьуну дур 
3 процентрал, оьттул туннурдал 
азардал литIаву чан хьуну дур сайки 
8 процентрал, урандалул азардал – 
4,5 процентрал. сайки шамлий чан 
хьуну бур чахуткалул къашавай 
шаву. Ниттихъул литIаву (оьрчIах, 

Дахханашивурттал дайдихьулий
Дагъусттаннал ХIукуматрал цалчинмур заседание хьунни 

ларсъссарив, циксса духтуртал 
хIадур бувссарив ва цаймигу дахха-
нашивурттая. 

танка ибрагьимовлул мукъур-
ттийн бувну, 2011 шинах бурувгун, 

2012 шинал духтуртурал дянивну 
лавсъсса харж ххи хьуну бур 30 
процентрал, азарханардай зузими 
духтуртуралсса – 64 процентрал, 
дянивмур даражалул зузалтралсса 
– 42 процентрал. 

мунищала архIал министрнал 
ва цайми ихтилатчитурал бувсунни 
диялдакъашивурттугу. миннал 
увкусса куццуй, республикалул 
медициналул учреждениярттаву, 
хаснува шяраваллаву, медицина-
лул кумаг буллай бакъар федерал 
стандартирттан тIайлану. мунил 
савав дур хIакинталгу, хъин баврил 
ва диагностикалул базарду биялну 
бакъашиву. ХIатта махъсса 2 шинал 
ларсъсса медициналул кьай-кьуй 

зузи дан бюхълай бакъар миннуха 
зунсса пишакартал бакъа тIий. 

масъала ххалбигьаврил хIасиллу 
дуллай премьер-министр мухтар 
мажидовлул бувсунни 2011-2012 
шиннардийнсса ДР-лул цIуллушиву 
дуруччаврил модернизациялул 
программа формальнайну къуртал 
хьушиву. мунийну асар хьунсса 
хIасиллугу хьун дурну дур. амма га 
программалул циняв дарурттансса 
арцурду щаллуну итадаркьуну 
дакъар, мунийн бувну га программа 
биттур даву лахъи лаглагиссар 2013 
шиналгу. 

яла ДР-лул ХIукуматрал за-
седаниялий ххалбивгьунни респуб-
ликалий шяраваллил хозяйствалул 
производствалул техникийсса мо-
дернизациялул давуртту щаллу 
даврил масъалартту. 

оьрчI бувну махъ) чан хьуну дур 35 
процентрал. 

министрнал мукунма бувсунни 
циксса хъин бай учрежденияртту 
бакьин бувссарив, циксса кьай-кьуй 

владимир дмитриев

аьрасатнал 
минздраврал 

делегация 
дагъусттаннал 

кардиология-
лул ва къюкIлил 

ва туннурдал 
хирургиялул 
центрданий. 
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ХIасан	АьДИлоВ

тикку ххалбигьлай бия сми-
рдал агьамми масъалартту 

ва ялун нанисса чIумал дансса 
давурттал планну. 

совещание тIитIлай, умар-
хIусман ХIажиевлул бувсунни 
кказитирттал ва телевидениялул 
давуртту дикIан аьркиншиву  
Дагъусттаннал жяматрал оьрму 
ххуй баврийн тIайла дацIан дур-
ну. муницIун бавхIуну, сми-
рдал хьхьичIсса хъунмур масъа-
ла хъанахъиссар ДР-лул пре-
зидентнал кIанайма Рамазан 
аьбдуллатIипов, республикалул 
цаймигу каялувчитал ссаха зий 
буссарив, ялун нанисса чIумал 
цукунсса масъалартту щаллу 
буллан ккаккан бувну буссарив 
инсантурахь бусласаву. мунища-
ла архIал, хъуннасса агьамшиву 
дур «махъуннаймур дахIаву» 
дузал даврилгу, яни кказитирттай 
чичлан аьркинну бур агьалинал 
пикри-зикрирдаятугу. 

совещаниялий ихтилат хьун-
ни сми-рдал цIанасса тагьарда-
нияту, миннул захIматми масъа-
ларттаяту. у. ХIажиевлул бувсун-
ни творчествалул коллективру 
цIубуккан буллан аьркиншиву, 
зузалтрал луртан дузал дан аьр-
киншиву. Хаснува ми масъалар-
ттал агьамшиву дур миллатирт-
тал мазурдийсса кказитирттан, 
радиорттан, цанчирча ниттил 
мазру кIулсса жагьилтал хъинну 
чансса бакъа бакъар. 

СМИ-рдал даву 
гужлан дан
Вай	гьантрай	МахIачкъалалив	Республикалул	Хъунмур	биб-

лиотекалуву	хьунни	ДР-лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	кIанайма	УмархIусман	ХIажиевлул	республикалул	
СМИ-рдал	редактортуращалсса	совещание.	

совещаниялий ихтилат хьунни 
журналистътурал даврил хIакьлил 
хIакъиравугу. 

бувсунни, мукунма, цIана ре-
спубликалий хъанахъисса ишир-
ттан кьимат бищайсса аьлимтурал 
ва аналитиктурал кIулшиврул 
даража лавайсса бакъашиву, 
сми-рдал дянив конкуренция 
дакъашиврул кказитру хьхьара 
хьун буллай бушиву. 

Цамургу диялдакъашиврия 
хьунни ихтилат – сми-рдал элек-
троннал версия дакъашиву. 49 
муниципал сми-рдавату элек-
троннал версия дур так 5-ннил. 
ЦIанасса заманнай интернетраву 
къабуккайсса сми-рдал ялун 
бучIанмур бакъассар. мунийн 
бувну ДР-лул печатьрал ва ин-
формациялул министерствалул 
хIадур бантIиссар циняв муници-
пал кказитирттан ца журалул сайт. 
мукунма циняв миллатирттал 
кказитирттан бантIиссар инфор-
мациялул портал. у. ХIажиевлул 
мукъурттийн бувну, бюхъайссар 
ялун нанисса чIумуву 2 мазрайсса 
электроннал версия буклан. 

совещаниялий телевидения-
лул хьхьичI масъала бивхьунни 
властьрал вакилтуращалсса ток-
шоу щаллу дуллан, властьрал даву 
аьчухсса дикIаншиврул. 

совещаниялий ихтилатру бун-
ни мукунма ДР-лул журналистъ-
турал союзрал председатель аьли 
Камаловлул, ДР-лул печатьрал 
ва информациялул министрнал 
кIанайманал хъиривчу миясат 
муслимовал. 

П.	РАМАзАноВА	
А.	АьБДУллАеВА

москавлиясса хъамаличу-
нащал, здравоохранения-

лул департаментрал директорнал 
хъиривчу андреев алексей сер-
геевичлущал азарханалийн  бувкун 
бия Дагъусттаннал здравоохране-
ниялул министрнал кумагчи заира 
исрапилова (ттигъанну ва цIусса 
къуллугърай цIакь бувсса) ва минис-
трнал хъиривчу салман ахIмадов. 
Новостройрайсса азархана цIусса 

Москавлиясса 
хъамал Новостройрал 
азарханалий
Вай	гьантрай,	Дагъусттаннайсса	медициналул	иш-тагьар	ххал	дуван,	

МахIачкъалалийн	бувкIунни	Аьрасатнал	здравоохранениялул	
министр	бакIчийсса	делегация.	Му	делегациялул	программалуву	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	№1-мур	азарханалийн	(новостройрайсса)	
аьлтту	буккавугу.	Хъамал	хьунабакьин	бувкIун	бия	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	ХIажи	Айдиев,	мунал	хъиривчу	Аьли	
Исрапилов,	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	зайнуллагь	Мирзоев,	азар-
ханалул	хъунама	хIакин	Булбул	Исрапилова.	

азархана бур, бувар му багьайкун 
аьркинсса оборудованиялул щаллу 
бан, бувар азарханалий къабувну 
чара бакъасса отделенияртту бу-
ван. Хъунама хIакин булбул ис-
рапиловал бувсунни хъамаллурахь 
азарханалун хIакьину цукунсса 
оборудование, ка-кумаг аьркинну 
буссарив, ккаккан дунни хъамаллу-
ран мукьрагу отделение (хирургия-
лул, неврологиялул, терапевтиялул 
ва оьрчIансса). 

Хъамал тIайла бувккун мукьах 
райондалул администрациялул 

бакIчи ХI. айдиев, Халкьуннал 
мажлисрал депутат з. мирзоев хьу-
набавкьунни азарханалул коллек-
тивращал. Райондалул хъунаманал 
бувсунни хъамал, цIусса миналийсса 
азархана хIисаврай, Новостройрайн 
бияву, му цIусса миналийн бизлази-
миннах аякьа душиврул барашин 
дуллалисса даву душиву. 

«москавлив чиновниктура-
щал маз лякъин бигьану бикIай, 
агар миннан жулва масъаларттая 
хавар бухьурча. Хъамаллуран ккав-
ккунни ци тагьар дуссарив, миннан 
бувчIунни азарханалун кумаг аьр-
кинну бушиву. ва хьунабакьаврий-
ну гьашиву къадурну, жу дакIний 
буру москавливнма лавгун жаваб-
лувсса къуллугъирттай зузимин-
найн буккан. азархана бусса кIану 
ххуй бивзун, алексей сергеевич 
маслихIат буллай ия шикку, Ново-
стройрай, Реабилитациялул центр 
тIитIин. мугу ххуйсса пикри бур. 

Гьашину 30 кIану бусса родиль-
ное отделение бан пландалувун 
бувтун буссар. Цайми отделени-
ярттал корпусругу буван багьлай 
бур. Федерал трассалул чIарав 
бухьувкун азархана, авариярттаву, 
бала-апатIру, цIунцIияртту хьусса 
инсантал бувцуну бучIай шиккун. 
Гассят кумаг бансса даражалийсса, 
цимурцаннул щаллусса реанимаци-
ялул ва хирургиялул отделенияртту 
дикIан аьркинни. ми цимурца 
дузал давриха зунтIиссару», - увкун-
ни ХIажи Шихамировичлул. бул-
бул ХIасановнал бувсунни, цIусса 
миналийн бизлазисса агьалинал 
аьдад ялу-ялун хъун хъанай ду-
хьувкун, азарханалий зунсса цIусса 
специалисталгу тIалав бан багьлай 
бушиву, роддом баву бакъассагу, 
инфекциялул отделение, баклабо-
ратория, узи-аппаратру аьркинну 
бушиву, хIакьинусса кьини азарха-
налул коллектив цалла даву лажин 
кIялану дуллай, бюхъу-хIарачатрай 
зий бушиву. 

Азарханалул даврия ва кол-
лективрая бусласисса репортаж 
дикIантIиссар хъиривмур номер-
даний. 

А.	АьБДУллАеВА

Шикку гьуртту хьунни ОвД-
лул ва прокуратуралул зу-

залтрал тархъансса профсоюзрал 
председатель, капитан махIаммад 
Шамилов, мвД-лул увО-лул 
(управление вневедомственной 
охраны) хъунаманал хъиривчу, 
полковник салихI ХIажиев, убЭп-
рал хъунама оперуполномоченный, 
подполковник сулайман аьб-
дуллаев, ппсп№1-лул коман-
дирнал хъиривчу, подполковник 
махIаммад ХIусайнов. 

Конференция тIитIлай, кутIасса 
ихтилат бунни Дагъусттаннал жур-
налистурал союзрал председатель 
аьли Камаловлул. ванал бувсунни 
уттигъанну профсоюзрал делегатъ-
тал москавлив бивкIшиву. 

тийх инсаннал ихтиярду ду-
ручлачисса президентнал со-
ветрал хъунама м. Федотовлул 
хIарачатрайну вай журналисту-
ращал хьунабавкьушиву ва ми-
кку ихтиярду дуруччай органнал 
хIакъиравусса ихтилат хьушиву. 

- уттигъанну на хьунаавкьура 
сКФО-лул силистталул комитет-
рал вакилнащал. ттухь бувсунни 
журналистал оьрмулуцIа баврил 
хIакъиравусса информация мвД-
лул зузалтрал бахлай бушиву. мукун 
бавххуну бур «Дагестан» ГтРК-лул 

Органнаву тIайлашиву дикIан 
аьркинссар ларгсса	нюжмардий	Дагъусттаннал	журналистурал	къатраву	хьунни	

Дагъусттаннал	МВД-лул	ва	прокуратуралул	тархъансса	профсоюз-
рал	вакилтурал	пресс-конференция.	

директор ХIажи абашилов ва жур-
налист аьбдулмалик ахIмадилов 
ивчIаврил хIакъиравусса инфор-
мациягу. 

тахсиркаршивуртту ва тахсир-
картал ашкара бан аьркинми, ми 
кIучI бан кабакьлай бур, - увкунни 
аьли Камаловлул. Хъирив ОвД-лул 
ва прокуратуралул зузалтрал тар-
хъансса профсоюзрал председатель 
м. Шамиловлул кутIану бувсунни 
журналистуращал хьунабакьин 
бувкIминная ва цала мвД-лул 
каялувчитурал чулухуннайсса ря-
зибакъашивурттая. 

- ХIакьину зущал хьунабакьин 
бувкIсса инсантал бур, чIярусса 
шиннардий органнаву зий, цал-
ла пишакаршиву ва марцIшиву 

ккаккан дурсса зузалт. милицанал 
подполковник м. ХIусайнов махъ-
сса 10 шинал лажиндарай талай 
уссар ппс-вусса коррупциялущал 
ва цаймигу закондалул ххуттава 
бувксса иширттащал. ва къарши 
ацIлай, дащуй бихьлай ивкIссар 
арцух даврийн кьамул буллалисса 
ишру. ХIакьинусса кьини органнаву 
ва кунмасса опыт бусса, цалва служ-
балул хIал кIулсса, компетентнайсса 
инсантал чансса бур. бувагу 15-20% 
зузалтрал бухьунссар мукунсса. му-
нияту мвД-луву кадрардал кризис 
дур, мунияту чIяруми уголовный 
делорду ашкара къадурна личIлай 
дур. 

убЭп-рал хъунама оперупол-
номоченный с. аьбдуллаев цила 

икIайкунсса зузала ур. ванал цалалу 
дурмургу, щаллусса отделениялул 
дурмургу архIалсса дикIай. махъва-
махъ ванал ашкара дурсса аваза 
бувтсса тахсиркаршиву хьуссар 1,5 
млрд. къуруширттансса 200 вагон 
спиртрал бавцусса иш. му ашкара 
баву багьана хьуну, угьара хьуну ур 
тIий, ва цувагу даврия мурахас увс-
сар. ЧIалачIисса куццуй коррупция-
лущал талатими виваллил иширттал 
органнаву аьркинну бакъар. 

вай масъалартту гьаз бан ччай 
буру жу аьрасатнал виваллил 
иширттал министр владимир Коло-
кольцевлущалсса хьунабакьаврий, 
- бувсунни м. Шамиловлул. 

ванал, мукунма, бувсунни, мо-
скавлия бувкIун махъвагу, ДР-лул 
мвД-лул каялувчитурал цивппа 
кьамул къабувшиву. 

жул чагъар м. Федотовлул 
тIайла бувккун бия аьФ-лул вивал-
лил иширттал министр владимир 
КолокольцевлучIан, танал жу кьа-
мул баву мурадрай. Цукун бивсса-
рив чагъар цал Дагъусттаннал пре-
зидентнал канцеляриялувун, мичча 

ДР-лул мюхчаншиврул советрал 
секретарь м. баачиловлучIан бив-
ну бур. муналгу, жуйн оьвкуну, жух 
вичIи къадирхьуну, жул оьмурдан 
нигьачIаву душиву хIисавравун 
къалавсун, тIайла бувккун бур жул 
чагъар ДР-лул виваллил иширттал 
министрначIан, - бувсунни м. Ша-
миловлул. 

Хъирив ихтилат бунни увО-
рал хъунаманал хъиривчу салихI 
ХIажиевлул. 

- аьрасатнал виваллил иширт-
тал министр в. Колокольцевлул 
зузалтрахсса жаваб каялувчиная 
тIалав дуллалаву тIайласса чаранни.  
Цинявннан бавхьунссар уттигъанну 
кафелуву увччу хьусса милицанал 
2-3 инсан бивтун бивчусса. му-
кунсса ишру къахъанантIиссар 
зузалтрал дуллалимунихсса жаваб 
каялувчинаягу тIалав дулларча, - 
увкунни ванал. ахирданий аьли 
Камаловлул барчаллагь увкунни 
вайннахь сивсуну, нигьа къабувсун, 
ихтиярду дуруччай органнавусса 
тIайладакъашивуртту гьаз дуллай 
тIий.

москавлиясса 
хъамаличунащал, 
здравоохране-
ниялул департа-
ментрал дирек-
торнал хъиривчу 
андреев алексей 
Сергеевичлущал 
азарханалийн бия 
дагъусттаннал 
здравоохранения-
лул министрнал ку-
магчи Заира исра-
пилова (ттигъанну 
ва цIусса къуллугъ-
рай цIакь бувсса) 
ва министрнал 
хъиривчу Салман 
ахIмадов. 
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Хасаврай		махъ	нанисса	лак-
рал	къуллугъчитуравасса	ца	

ур	Ибрагьиннул	арс	МахIаммад	
Мяндиевгу.	личIи-личIисса	милла-
тирттал	вакилтурава	шагьрулул	ад-
министрациялул	хъунаманал	цала	
заместительну	лаккучу	итаврийнугу	
чIалай	бур	ва	шагьрулий	бюхъу-
бажар	бусса,	жаваблувшинна	ххи-
шаласса	лакрайн	вихшала	дихьлай	
бушиву,	ми	бусравну	бушиву.	

Ванал	оьрмулул	ва	захIматрал	
ххуллия	цIухху-бусу	буллалисса	
ихтилат	хьунни	жул	МахIаммад	
Ибрагьимовичлущал.	

-	МахIаммад	Ибрагьимо-•	
вич,	цуксса	хIалли	вил	Ха-
саврай	ялапар	хъанай?	Му	
къуллугърай	ацIаннин	чув,	
ссаха	зий	уссияв?	

- На увссара ЦIуссалакрал рай-
ондалийсса Чапаевкаллал шяраву. 
ттул бутта Оьллауртти тIисса шя-
равасса ия, нину Къичурлухасса. 
1972 шинал ЦIуссалакрал школагу 
къуртал бувну, увхссара москавлив 
дикIул ва накIлил промышленность-
рал технический университетравун. 
му къуртал бувну махъ зий ивкIра 
личIи-личIисса къуллугъирттай. 
ХьхьичIсса кIира шинай зий уссияв 
ставрополлал крайрайсса ипа-
товскаллал дикIул комбинатрай. 
яла Дагъусттаннайн зана хьуну, 
1982-1994 шиннардий зий уссияв 
Дагмясопромрал системалуву. 1994 
шинал кIураавра нава увсса, хъуна 
хьусса ЦIуссалакрал аьрщарайн. 
Шамийла увчIуну ивкIссара Район-
далул мажлисрал депутатну. 

На хьуссара ЦIуссалакрал рай-
ондалул Депутатътурал мажлисрал 
цалчинма председательгу. мукуна 
лавгссара лакрал чулухасса де-
легатну «единство» партиялул 
кIилчинмур съездрайн великий 
Новгородрайн. ЦIуссалакрал рай-
ондалий дяъвилул ишру хьусса, 
жул агьулданийх кьини дурксса 
1999 шинал сентябрь зуруй на 
ивтунна ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялул хъунаманал 
хъиривчуну. 2001 шинайннин му 

ХIакьинусса кьини Хасаврай 
ялапар хъанахъисса чIявусса лакрал 
кулпатирттавун «илчи» кказит бил-
лалавугу, лакрал театр чIун-чIумуй 
Хасаврайн букIлакIавугу ванал 
хIарачатрал ишри. ЧIявуми кулпа-
тирттансса кказитругу ванал цалва 
чичлай ур, театрданувунсса биле-
тругу чIявучин цалва лавсун бачIлай 
ур. ахIмад махIаммадовичлул бу-
ттахъал мархри нанисса КIихIарчIи 
шяравалу духларгсса лакрал щар-
хъавасса ца дур. увну ур ахIмад 
ЦIуссалакрал шяраву. Хъунмур 
оьрму бувтун бур Хасаврай. амма 
миллатрахсса ччаву ванаву циняв-
ннайх дачIинуксса дур. лакку маз-
райсса ихтилатгу щияргу марцIну 
ва пасихIну бувай. 

ахIмад Кьурбанович хъун-
масса хIаллай цалва кабинетраву 
ца администрациялул зузалащал 
лакку мазрай гъалгъа тIий ия. 
КьатIув бувккун махъ, кIа лаккучу 
къаивкIшиву кIул хьуну, махIаттал 
хьуну ливчIру. ДакIнийн багьун-
ни ванихава лавхьхьусса ца ца-
мургу иш. Цаппара шиннардил 
хьхьичI Кисловрайн лавгсса чIумал, 
укунасса лакрал патриот аьлил 
ахIмадовлул цала шупIирнан, татар 
миллатрал оьрчIан, бия лакку маз 
лахьхьин бувну. Цувагу мунащал 

Дагъусттаннай	 Хасавюрт	 ккалли	 бай	 машлул	 даву	
щириркIусса,	базарду	чIявусса	шагьрулунгу,	цIанихсса	

спортсментал	чIявусса	шагьрулунгу.	
Хасавюрт	1931	шинал	хIасул	хьусса	шагьрур	тIий	бур,	2011	

шинал	лахъа-хъунну	кIицI	ларгуна	шагьрулул	80	шинал	юби-
лейгу.	Тарихраха	зузими	бур	слобода	Хасавюрт	хIасул	хьуну	
мукьах	166	шин	ларгссар	тIий.	

Гьашину	Хасавюртлив	гьарза	хьуссар	«Илчи»	тIалав	бувай-
ми.	Тийх	ххуй-ххуйсса	къуллугъирттай	зузисса	лакрал	язисса	
арсурваврал	хIарачатрайну.	Хасавюртливсса	лакрах	къулагъ-
ас	ххи	дуван,	миннащалсса	дусшиврул,	хIала-гьурттушиврул	
арарду	цIакь	дуван	лавгру	жугу	вай	гьантрай	Хасавюртлив,	
хьунабавкьуру	гийх	тамансса	лакращал.	

ЛакрачIа дуссух

ДакI Лаккуйн кIункIу тIийнна дикIай

къуллугъ бувгьуну ивкIра. мунияр 
махъ уссияв Хасавюртуллал ком-
мунал хозяйствалул управлениялул 
хъунаману. Гьашину январь зуруй 
ивтунна шагьрулул администрация-
лул хъунаманал хъиривчуну. 

-	лак	чансса	шагьрулий	•	
цукун	бювхъур	вища	му	
къуллугъ	бугьан?

- Шагьрулул администрация-
луву зий буссар цинявппагу мил-
латирттал вакилтал. муниципал 
образованиялул бакIчи сайгид-
паша муртузялиев ур миллатру 
личIи къабуллалисса, циняв ца-
куцну ккаклакисса аькьилсса по-
литик. мукун бикIангу аьркинссар 
чIявусса миллатру ялапар хъана-

хъисса кIанттурдай. 
-	Администрациялул	хъуна-•	
манал	хъиривчу	хIисаврай	
вил	къайгъурду	цукунсса	
буссар?	

- ттул биялдаралу буссар комму-
нал блок. Ххуллурдая тIайла хьуну, 
щинайн, гъилишиврийн, шагьрулул 
марцIшиврийн бияннинсса агьали-
нан бигьа-рахIатшиву дузал дулла-
лисса циняв масъалартту. ттуйн 
багьлагьиссар строительствалуцIун 
бавхIуми масъаларттугу. 

-	Цукунсса	захIматшивуртту	•	
хьунадакьай	ми	щаллу	бул-
лалиний?	

- Гьарнангу бувчIлачIисса зат 
бур, цумурцагу чIиви-хъунсса 

масъала дузрайн буккан бан 
арцу аьркин дагьлай дур. ттулми 
захIматшивурттугу мукуннасса 
дур. Шагьрулул бюджет чIивисса 
бур, дансса давуртту чIярусса дур. 
Шагьру хъун хъанай, гьарта-гьарза 
хъанай бур. буллан багьлай бур цIу-
цIусса ххуллурду, дишин багьлай 
бур ххишаласса токрал ххаллу, дул-
лан багьлай бур щинал дузалшинна. 
Шагьрулул бюджетрайсса арцурив 
чансса дур, ми диял хъанай дакъар. 
мунияту яла агьамшиву думи, 
хьхьичIххуттайми масъалартту 
щаллу бан хIарачат барду. 

-	 ЖКХ-лул	 услугарду	•	
ххирасса	дур	тIий	цIуру-
кIурулий	бикIай	инсан-
тал…	

- Щалвагу аьрасатнаву яла 
жКХ-лул тарифру кьюркьумур 
республика Дагъусттан бур. 

-	 Цукунсса	 дур	 чIа-•	
ххуврайсса	чачаннащалсса	
арарду?	

- НахIу-хIалимсса, милла-
тирттал цIанийсса, куннан кув 
къабувчIлачIисса кIанттурду жучIа 
тачIав къашай. захIматсса зат ца 
бур. 

Хасаврай 40-нния ливчусса 
базарду бур. ми базардавун Ча-
чаннавагу биялсса халкь бучIай. 
Ххуллурдай чIявуну пробкарду 
хъанай бур. 

му бакъассагу, тиха-шиха вай 
базардавун букIлакIиминнал хъи-
рив лакьлан, марцIшиву дуллан 
багьай. 

-	ЦIуссалакрал	районда-•	
лущал	 хIала-гьурттуну	
дуллалиссагу	дикIайрив	
давуртту?	

- ЧIахху-чIарах бухьувкун, кун-
найн кув къабувккун къуртал къа-
шайссар. Ца-ца иширттаву ттуяту 
гайннан кумаг бухьурча, цаймин-
нуву гайнная ттун буссар. 

-	 Вил	 уссу	 Сани	Ибра-•	
гьимовичгу	 жаваблувс-
са	 къуллугърай	 зий	 ур,	
ЦIуссалакрал	агьали	цIусса	
миналийн	бизан	бавриву	

бутIа	бихьлай.	зу	оьрмулуву	
лайкьсса	кIану	бугьавриву	
нитти-буттал	цуксса	бияла	
буссар?	

- Гьай-гьай, цумурцагу кул-
патраву оьрчIал тарбиялул гьану 
нитти-бутталли бизлазисса. На 
махIаттал хъанан икIара, дурккусса 
къабивкIнугу танийсса жулва нину-
ппу хIакьсса тарбиячитал бивкIун 
бур. 

Гьарица ишираву ми жунма 
эбратну бикIайва. жул мяйва оьрчI 
бусса хъунмасса кулпат бия. ттул 
ппу ибрагьин тракторист ия. Цу-
вагу, хьхьу-кьини къаувкуну, ацIаву 
дакъа зун икIайва, жугу зий, захIмат 
буллай аьдат бувнав. 

«винма бувну къаччимур, ина-
вагу цайминнан мабувара» тIун 
икIайва жухь бутта. Нину сакинат 
ичIаллилсса буллай дикIайва. жул 
нину-ппу цIусса миналийн бизаврил 
захIматшивуртту ккарксса инсантал 
бия. 

бизаврия пашманну бикIайва. 
таний, ххуллийх бикIу, цIусса мина-
лийн бивну махъ бикIу, жул чIявусса 
халкь ливтIуну бия. ми чIунну 
дакIнийн дагьувкун, нитти-буттан 
яла-ялагу кьурчIи бизлан бикIайва. 
ХIакьинугу бур ЦIуссалакрал агьлу 
захIматшивурттащал хьунабакьлай, 
жул халкь яла ссуссукьу бувми 
хьунни. 

-	Цукунсса	дахIаву	дур	вил	•	
ппухъруннал	ватандалу-
щал,	лагарав	лаккуйн?	

- увну, хъуна хьуну шилу унугу, 
лаккуйн ивукун щалла дуниял 
тIиртIусса куна икIара. буслай бусан 
къашайсса асарду бикIай. 

Кьянатсса, яхьун захIматсса 
кIану бунугу, ляличIисса кара-
матшиву дур. ттун ЦIуссалак 
къабикIайча минану чIалан, кIиялу 
бикIай. 

мунияту, цала буттахъал мина-
лийн зана хьун ччисса мичиххичнай 
аьй дан къашай. ттул дакI лаккуйн 
кIункIу тIийнна дикIай. Оьрмулухун 
мукун бикIанссаххайгу ура. 

Лакрал кюру буручлай
ЧIярусса	шиннардий	Хасаврай	ялапар	хъанахъисса	лаккучу	АхIмад	

МахIаммадович	Кьурбанов	къакIулсса	тийх	нажагьсса	бухьунссар.	
Ва	чялишну	гьуртту	шайссар	гьарицагу	шагьрулий	хъанахъисса	ишир-
ттавух.	

Хасаврайсса	лакраннив	ва	ишин-итан	кIану	бакъар.	АхIмад	
МахIаммадович	ур	цалва	миллатгу,	мазгу,	культурагу	ххирасса,	лакрал	
бучIантIимуний	дакI	цIуцIисса	хIакьсса	патриот.	

Ва	ур	Хасаврай	мина	дирхьусса	лак	цачIун	буллалисса,	тийхсса	лакрал	
кюру	сакин	бувну,	му	буручлачисса	лаккучу.	

лакку мазрай  гъалгъа тIун икIайва. 
ДакI ххари шай лакраву укунсса 
яхI бусса чиваркI хьунабавкьукун. 
бухьурчагу жувува «ЦIахъардал 
къуманива бувккун махъ лакку маз 
ссан аьркинссар» тIисса, щукру бу-
сса ахIмад ва аьлил кунмассагу. 

уттигъанну лакращал кIул 
хьунсса, лакрая чичинсса мурад-
рай Хасаврайн аьрххи багьувкун, 
гьай-гьай, хьхьичIва-хьхьичI жу 
хьунабавкьуру шагьрулувусса лак 
щиннияргу ххуйну кIулсса ахIмад 
махIаммадовичлущал. 

-	АхIмад	МахIаммадович,	•	
цал	кутIану	виятува	буси.	

- увссара 1963 шинал ЦIу-
ссалакрал райондалий ЦIуссалакрал 
шяраву. 1981-1984 шиннардий 

къуллугъ буллай уссияв аьралун-
нал хьхьирил флотрай. 1998 шиная 
айивхьуну Хасавюртуллал админи-
страциялул хъунаманал кумагчину 
уссияв. 2003 шинал увчIунна шагь-
рулул мажлисрал депутатну, 2009 
шиная айивхьуну муданасса гьану-
лийсса депутатну. На хъанай ура 
Хасавюртуллал чулухасса «единая 
Россия» партиялул политсоветрал 
член. бур кулпат, мукьва оьрчI. 

-	 Депутат	 хIисаврай,	•	
цуку-цукунсса	масъаларт-
таха	зун	багьай	вин?	Ци	
захIматшивуртту	хьунада-
кьай	ми	щаллу	бавриву?	

- ттул биялалийн дагьлагьиссар 
административ органну, лавайсса ва 
дянивсса даражалул кIулшивуртту 

дулайсса дуккаврил заведенияртту, 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ида-
рартту ва социал блок. 

агьалинаясса аьрзри ххал бувну, 
ми щаллу бансса чаранну ляхъ-
лан бикIару. бикIай щаллу бан 
шайссагу, къашайссагу масъалар-
тту. масала, аьрзри бикIай аьрщи 
дулара тIисса. Дакъасса аьрщи 
чари дулунтIисса. микку цичIав  
чаран лякъин къашай. ЧIявусса 
аьрзри бикIай инсаннал социал 
дузалшиннарацIун бавхIусса. ми 
аьрзри ххал бувну, шайсса кумаг 
бувару. 

-	ХьхьичIва	Хасавюртуллал	•	
консерварду	дай	заводрал	
цIа	машгьурну	дикIайссия.	
ХIакьину	ци	тагьарданий	
бур	му?	

- ХIакьинусса кьинигу завод зий 
буссар, тIалавну дуссар мунил про-
дукция, цIа дурксса «Хас-сокрая» 
тIайла хьуну. Консервардал за-
вод бакъассагу, жучIа зий буссар 
калпушру бай заводгу, мадарасса 
мюрщи предприятиярттугу. мин-
нулгу мадара халкь даврил дузал 
буллай бур. 

-	Циксса	лак	бур	хIакьину	•	
Хасаврай?	Бурив	инава	
кунма	къуллугъирттай-
ссагу?	

- ХIакьинусса кьини Хасаврай 
6 азарунния ливчусса лак ялапар 
хъанай буссар. Шаннагу лакрал 
районнал шяраваллал агьлу бур 
шикку. бур ЦIуссалак, ЦIувкIул, 
Хъусращи, Куми, Ккурккул ва 
цаймигу щархъал агьлу. 

Гьарица шяраваллил жямат-
рал цала-цала хъунама уссар. ми 
чIун-чIумуй батIайссар маслихIат 
ккаккан. Цинявппагу лакрал со-
вет старейшиндалул хъунама ур 
ттурчIиясса захаров махIаммад 
аминович. 

Цайми миллатрал агьлу ххи-
шаласса кIанай, учиннуча, чил 
аьрщарай лак давуртталгу дузалну 
буссар, къуллугъирттайгу буссар, 
цивппа бавцIусса кIанттурдай махъ 
най, бусравнугу буссар. ХIакьинусса 
кьини Хасавюртуллал школардай 24 
учитель лакрал миллатраясса уссар. 
ЦIана лакку мазрал дарс дихьлан-

махIаммад   мяндиев
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Лакрал кюру буручлай
сса учительнах луглай буру. му ца 
хIукуматрал харжлицIух къаитанну, 
жувагу ка-кумаг булланну тIий баян 
буллай буру. ва масъалагу ччяни 
щаллу бан хIарачат банну. Шийхсса 
вуз-дал филиалдавугу лак зий бу-
ссар. Чансса бакъар больницардай, 
поликлиникардай зузиссагу. бур 
жаваблувсса хъунисса къуллугъру 
бувгьуссагу: Шагьрулул админи-
страциялул хъунаманал хъиривчу 
махIаммад мяндиев, Хасавюртул-
лал райондалул уФсб-лул хъунама 
маматIи ХIамзатов, силистталул 
комитетрал хъунама тIагьир сута-
ев, Федерал судья малик аьлиев, 
ЦпЭ-лул районнал отделданул 
хъунама садруттин Рашидов, рес-
публикалул халкьуннал мажлисрал 
депутат, Хасавюртуллал райондалул 
кулпат хIасул баврил центрданул 
(центр планирования семьи) хъу-
нама хIакин зайнуллагь мирзоев, 
лакрал вакилтал буссар шагьрулул 
мажлисравугу, прокуратуралий ва 
судрайгу – гьамин, хъуннасса агьам-
шиву дусса кIанттурдай. 

бур буттал буттахъая шихуннай 
нанисса лакрал сянат дургьуссагу. 
масала, уссал усттартал, ккарччал 
усттартал. 

Чансса бакъар бизнесрахун, 

предпринимательствалухун багь-
сса. ттула уссийлгу буссар «адам» 
тIисса стройматериаллал оптовая 
база. «стройарсеналданул» хъу-
намагу лаккучури – ДучIиясса 

Нуруллагь махIаммадов. ХIасил, 
шагьрулул хъунама яручу ухьурча-
гу, гайми циняр агьалинаха къул-
лугъ буллалисса идарартту лакрай 
дарцIуну дур.

-	Мигу	инава	кунма	лак	•	
тIисса,	миллатрай	ччаву	
дусса,	жулва	мазгу,	куль-
турагу	дуруччин	хIарачат	
буллалисса	бухьуви.	

- Гьарица лаккучунал лакку маз-
рай дакI цIун аьркинссар, му дакI 
цIуцIаву дакъахьурча, жулва маз 
бухлагантIиссар. ЧIявусса миллатру 
бусса шагьрулий жулвамур маз бу-
руччин хIарачат буллай буру жу. 

Дагъусттаннал ухссавнил чу-
лухмур культуралул центр хъа-
най бур Хасавюрт. жул пикри 
бур, жулва мазгу, культурагу ядан, 
жулла аьдатругу хъамакъадитан, 
шикку лакрал культуралул центр 
сакин бансса. жула мукунсса центр 
бакъахьурча, цаппара шиннардива 
лакку мазрай гъалгъа тIисса инсан 
къалякъинтIиссар. 

ХIайп, цинявппа му зат 
бувчIлачIисса бакъар. жу оьвтIун 
бикIару шихун лакрал театрданийн. 
КIу къабизан, нава лавсун булара 
билетру. 

уквасса билетрах къалавгун 
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бикIай. Гьашину 100 «илчи» кказит 
чичарду 3-4 инсан цачIун хьуну. 
ДукIугу, гьашинугу лахъа-хъунну 
кIицI дарду Ниттил мазрал кьини. 
уттиния тихунмайгу, шаннагу ла-
крал райондалул вакилтурайнгу 
оьвкуну, чIявусса хъамалгу бучIан 
бувну, ваниярдагу бюхттулну данну 
му байран. иншааллагь. 

-	АхIмад	МахIаммадович,	•	
Чачаннал	дазуйсса	шагьру	
бушивруцIун	бавхIуну	хьу-
надакьлакьисса	захIмат-
шивурттугу	дурив?	

- Дакъар. Хасавюрт цуппагу 
чIявусса миллатру яхьусса, интер-
национал шагьру бунугу, миллатир-
ттал дянив къалмакъал, питна хьусса 
кIанттурду жучIа къашай. Шагьру-
лул хъунамагу циняв миллатирттах 
цакуцну уруглагисса, миллатирттал 
дянив ссивцIу къабагьансса куццуй 
зузисса инсан ур. 

-	Барчаллагь,	АхIмад	Кьур-•	
банович.	Ина	кунмасса	
чиваркI	чIяву	баннав	жул-
ва	миллатраву.	

исрапиллул ппу бярнихатусса 
ур, нину – Чакъалиятусса. 

Чапаевкаллал школагу марцIну 
ххювардай къуртал бувну, исрапил 
дуклан увххун ур воронежрай-
сса лесотехнический институтра-
вун, автомобильный транспорт-
рал инженер-механикнал касму 
лахьхьин. му касмугу лархьхьуну, 
1985 шиная шинай Хасавюртуллал 
личIи-личIисса структурардай зий 
ивкIун ур. муния махъ ацIра шинай 
патп-1 идаралий хъунама инже-
нерну зий ивкIун ур, ацIра шинай 
тIурча мува идаралул директорнал 
хъиривчуну. ЦIанакулгу зий ур 
Хасавюрт шагьрулул транспортрал 
управлениялул хъунаманал хъирив-
чуну. ванал кIия арс ур, ца душ. Кул-
пат фармацевт бур, ЦIуссалаккуй 
аптекалий зий бур.

жун тIайлабацIу хьуна исрапил 
КьурбанмахIаммадовичлущалгу 
хьунабакьин, мунал даврия цIухху-
бусу бан. Хасавюртливсса лакку 
мазрал байрандалий дукIува жун 
хъинну дакIний ливчIуна, 1999 
шинал дяъвилул ппурттуву Хаса-
вюртуллал транспортрал управле-
ниялул даву ларайсса даражалий 
дуллай бивкIун тIий, кIа управлени-
ялул коллективран лахъсса кьимат 
бивщуну бивкIшиву, Дагъусттаннал 
делегациялувух исрапилгу аьра-
сатнал президент в. путиннучIан 
лавгун ивкIшиву. му иширая буси  
тIисса бия жул цалчинмур суалгу.

- ЦIуссалаккуйн боевиктал ххяв-
хсса ппурттуву Хасавюртуллал рай-
ондалул администрациялул тапшур 
бувна ЦIуссалаккуя къари-къужри, 
оьрчIру буккан бансса, ххилансса 
транспортрал дузалшинна дувара 
куну. Гьамиящату, Чапаевкалия 
агьали буккан бувссия жу. На нава 
лавгссияв халкь буцин Чапаев-
калийн. тиччасса инсанталгу бу-
ккан бувну, ополченнал кьюкьлу-
ву тиккува авцIуссияв кьюкьлул 
командирну. агьали чувшиврий 
лахълай бия дурк кьини, гьарма 
хIарачатрай ия цала биялалиймур 
буван. 2000 шинал Дагъусттаннал 
делегациялувух нагу тIайла увкку-
нав в. путиннучIан. жул идаралун 

Чувнал бурж лайкьну биттур буллай
Дагъусттаннал	шагьрурдаву	МахIачкъалаллал	хъирив	кIилчин	хъун-

мур	шагьрулун	ккаллийсса	Хасавюртлив,	2010	шиналсса	щалвагу	
Аьрасатнал	переписьрал	хIасиллайн	бувну,	133	400	инсан	яхъанай	бусса	
бур.	Ярусса	бусса	бур	Хасавюртлив,	масалдаран,	мукьцIалазарунниха	
ливчусса,	чачангу	–	микссава.	Къумукьнал	зувиазара	инсан	усса	ур.	
ХIасил,	лак	хъинну	чансса	бур.	Чансса	бухьурчагу,	буми	лак	ххуй-ххуйсса	
къуллугъирттайгу	зий,	миллатрал	цIа	гьаз	дан	хIарачат	буллалисса	бур.	
Цивппа	зузисса	кIанттурдай	бюхъу-хIарачатрай	зий,	лак	захIматгу	
ххирасса,	зузаврил	пагьму-гьунардугу	бусса	минахуртал,	хьхьичIунсса	
каялувчитал	бушиву	ккаккан	буллалисса	бур.	Мукун	зузиминнавасса	
ур	Чапаевкаллал	шяравасса	КьурбанмахIаммадлул	арс	МахIаммадов	
Исрапил,	Хасавюртуллал	шагьрулул	администрациялул	транспортрал	
управлениялул	хъунаманал	хъиривчу.

барчаллагьрал чагъар буллуна. 
Дяъвилул иширттавух чялишну 
хIала бувхминнавух ттунгу дуллуна 
президентнал цIа чирчусса мусил 
ссят, - тIий ур исрапил.

ХIакьинусса кьинигу ва зузисса 
идаралул хIарачат бусса бур шагь-
рулул транспотрал даву сантирайн 
дутан, агьалинан къулайшиннарду 
дуллан. Муниципал	образованиялул	
хъунама	Сайгидпаша	Умахановлул	
тапшур	бувну	бур	дуклаки	оьрчIру	
шагьрулул	транспортрай	уква	ххи-
лан. Спортрах	хъуннасса	къулагъас	
дусса	шагьрулий,	гьарцагу	спортрал	
турнирданийн	тIий,	байрандалийн	
тIий,	укра	транспорт	личIи	дайсса	
дур,	дуклаки	оьрчIру	аьркиннийн	
биян	бангу,	буцингу.

«сайгидпаша Дарбишевич, мил-
латру личIи бакъа, ххуйну зузимин-

нал кьадру кIулсса хъунама ур, - тIий 
ур исрапил КьурбанмахIаммадович. 
– Шагьрулул администрациялий, 
масалдаран, циняв миллатирттал 
вакилтал зий бур, мукунма Шагь-
рулул мажлисрал депутатътурал 
корпусравугу. лакрал чулухунмай 
личIиссава хIурмат бур учирчагу на 
къааьйкьинссара.

ЦIуссалакрал агьалинава 
чIявуми Хасавюртлив зий бур, 
сайки 30% бухьунссар учивияв, 
личIи-личIисса къуллугъирттай 
бикIу, базаллаву бикIу. Хасавюрт-
лив базарду чIявур, мирихха води-
тельтуралгу, парикмахертуралгу, 
цIигьуртуралгу зузи кIантту. так 
даххулт бакъа зий бакъарив ми-
кку. Чара бакъа  кIицI лаган ччива 
укунсса кIанугу. сентябрь зуруй 
Хасавюртуллал агьалинал шад-

лугърай кIицI лагайссар Шагьрулул 
кьини. 1999 шиналгу хIадур хъанай 
буссия лахъа-хъунну му байран ду-
ван. Хасавюртуллал мэрну зузисса 
сайгидпаша умахановлул увкуна: 
«жулва  чIаххурайсса ЦIуссалакрал 
бакIрачIан кьини дуркний, бай-
ранну дуллалаву къаххуйссар». му 
мудангу цалва чулухунмай хIурмат 
багьанну къуццу тIутIисса хъунама 
ур, «кабинетирттаву щякъабивкIун, 
агьалиначIан кьатIув буккира, 
агьалинащал архIал хъар дургьуну 
зузияра» тIун икIай му мудангу. 
Хасавюртлив	бакъа	бакъассар	
уссурвал	Хачилаевхъал	цIанийсса	
кIичIиравалу.	Мугу	лакрал	хIурмат	
бушиврул	барашинна	дуллалисса	
лишанни».

Дуккавривугу, давриву-
гу итххявхсса исрапил Кьур-
банмахIаммадовичлул оьрчIругу, 
цала ппу кунма, итххявхсса бур. ва-
нал душ пятигорскаллал фармацев-
тиялул академиялуву марцIну ххю-
вардай дуклай, лаваймур стипендия 
ласлай бур. буттал цIа дирзсса арс 
КьурбанмахIаммадлулгу ларгсса 
шинал мусил медальданущал Ха-
савюртуллал школа къуртал бувну 
бур. ва Хасавюртуллал школалул 
мусил медаль ларсъсса цалчинсса 
лаккучу-выпускник саратоврал 
паччахIлугърал юридическая ака-
демиялуву дуклай ур. тайский бокс-
рахун агьсса, чIярусса соревновани-

ярттай ххув хьусса ва  саратоврал 
областьрал тIивтIусса чемпиона-
трайгу хьхьичIун увккун, чарви-
тул медальданун лайкь хьуну ур. 
исрапил КьурбанмахIаммадович 
ххарину ур Хъун дяъвилул фрон-
товикнал, Чехословакиянаву, Югос-
лавиянаву виричуну талай ивкIсса, 
будапешт ласайнийгу, Днепр нех 
тархъан дайнийгу гьуртту хьусса, 
орден-медальлал хъазам чIюлу бувс-
са разведчикнал, буттал цIа дирзсса 
арсгу дуккавривугу, спортравугу 
итххявхсса ушиврия. ЧIавама арс 
школалий дуклай ур.

Цумацагу чантI увкусса ла-
ккучунал буруккинну бур исрапил 
КьурбанмахIаммадовичлувугу. 

- лакку мазрай «цукун ура?» 
куну цIуххирча, «нормальнайну 
ура» тIий жаваб дуллай бур ла-
кралми жагьилтал, миннан цалва 
мархри ва ппухълуннал маз кIулну 
бикIан аьркинни, миллатрал тарих, 
аьдатру, лавгзаманнул багьу-бизу 
кIулну бикIан аьркинни,  жува мин-
нан лахьхьин буллан буржлувссару, 
- тIий ур ва. мукунсса мурадрайсса 
давурттив дуллалисса лак Хаса-
вюртлив бушиврия ххарину, мудан-
гу миннал дуллалимунивух хIала 
уххангу, шайкун чIарав ацIангу 
хIадурссара тIий ур. Гьаннайсса, 
чивугу лаккучунал бурж лажин 
кIялану биттур буллалиминнавасса 
ур.

исрапил  маХIаммадов

ахIмад  кьурбанов
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КIива душ, ца арс бур мирза 
мусаевичлул. Халкьуннал 

тарбиялул куртIсса гьанурду 
гьануну лавсун тарбия буллай ур  
ва цалвами оьрчIругу, студентъ-
талгу, так мукун тарбия  хьусса 
оьрчIалли дикIантIисса ларайсса 
аькьлу-кIулши, мяърипат ва ин-
саншиврул арарду тIий ур.

1999 шинал, Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетрал 
Элмийсса советрал хIукмулийн 
бувну, Хасавюртлив экономи-
калул ва праволул факультет 
тIивтIуну бур. 1997 шинал, аь-
расатнал  минобразованиялул 
хIукмулийн бувну, хIасул бувну 
бур университетрал филиал.

ХIакьину микку бур шанма 
факультет: юридический, соци-
альный ва экономический. бур 
4 кафедра, зий бур 8 профессор, 
3 элмурдал доктор, 45 доцент, 
элмурдал кандидатътал.

махъсса ххюра шинал лажин-
дарай филиалданул  преподава-
тельтурава кIиннал дурурччуну 
дур элмурдал доктортал хьунсса 
диссертациярду, урчIуннал – эл-
мурдал кандидатътал хьунсса.

мирза мусаевичлущалсса 
ихтилатраву найбунува жу хIазран 
къабувкру диссертациярдайн 
ва  профессортурал аьдадрайн. 
Дагъусттаннал  бакIчинал къул-
лугъ чIумуйну биттур буллалисса 
Рамазан аьбдуллатIипов хъинну 
рязий акъа ур филиалдануву 
цIанихсса аьлимтал зий бакъар, 
ми  циняв лакьин аьркинссар, я 
куртIсса кIулшивуртту дулавриха, 

Халкьуннал тарбиялул гьанулий
Хасавюртлив	лакрал	дуллалисса	гьарцагу	давривух	хIала	увххун,	

цалва	миллатрал	цIа	сийлий	личIанмур	буллалиминнавух	кIицI	
лагай	Дагъусттаннал	 университетрал	филиалданул	 хъунаманал	
хъиривчуну	зузисса	аьлимчунал,	Мусал	арс	Мусаев	Мирзал	цIа.	Му	
Чапаевкаллал	шяраватусса	ур,	юридический	элмурдал	кандидат,	
РАе-далул	профессор	ур.

я элмулуха зий бакъар студентътал 
тIий.

Цалчинсса суалгу жу мирза 
мусаевичлухьхьун буллуссия 
филиаллу лакьин аьркинссар 
тIисса Р. аьбдуллатIиповлул 
тIалавшиннарал хIакъиравусса.

- Филиаллу лакьин аьркинссар 
тIутIаву къатIайласса пикрир, 
студентътал дуклай бур шиккува, 
нитти-буттахъал чIарав. ЦIанакул 
нитти-буттахъан оьрчIру обще-
житиярдай яхъанай ччай ба къар, 
лаякъатта бугьансса кашигу 
гьарманачIа дакъар, - тIий ур мир-
за мусаевич. – махIачкъалалив 

оьрчIру дуккин баву нитти-
буттахъан ххирану дацIлай дур. 
Каши дакъанугу оьрчIру дуккин 
бан ччиссагу бур. вари филиал-
данул ца къулайшинна.

ялагу. Филиаллай студентътал 
чанну бур, преподавательтуран 
ба-бакIрах хъинну кIулссар цума 
студент ци бюхъу-хIарачатрал, ци 
хасиятрал заллу уссарив. аьмну 
жучIа ур 1720 студент. ми аудито-
риярдаву циняв итталу буссар.

мирза мусаевичлул бувсун-
ни филиалданул кафедрартту, 
студентътал элмулухун багьаву 
мурадрай, тамансса давурттив 
дуллай бушиву, 5 элмийсса кру-
жокру душиву: «Юридическая 
клиника», «Экономика», «поиск» 
ва цаймигу. махъсса шиннардий 
филиалданул преподавательтурал 
итадаркьуну дур кьуниясса моно-
графияртту. университет раву 
ва республикалий хъанахъис-
са мероприятиярдавух мудангу 

хьхьичIунсса гьурттушинна дайсса 
дур студентътурал. Хьунабакьайс-
са бур дяъвилул ва захIматрал 
ветерантуращал, творчествалул 
интеллигенциянащал, динчиту-
ращал.

Филиалданул студентътурал 
ва выпускниктурал дянив бур 
ччарча Олимпий чемпионтал 
(мурад умаханов, мавлет баты-
ров), ччарчагу дунияллул чем-
пионтал (махIач муртузялиев, 
билял махов).

преподавательтураву бур та-
мансса лак. 45 студент ур лакрал, 
ми чIявуми ЦIуссалаккуятусса 
бусса бур.

преподаватель, аьлимчу ва 
каялувчи хIисаврай акъагу, жя-
матрал  ишккакку хIисаврайгу 
сийлий ур мирза мусаевич. му 
ур муниципал образованиялул 
бакIчиначIасса жяматрал совет-
рал член.

репортаж хIадур дурссар 
П. рамаЗановал ва а.аьбдуллаевал

«адам» тIисса оптовая базалий зузисса лак. Шиккунни «илчилул» 
100 экземпляр биян байсса, шиччар яла буккултрайх бачIайссагу.

мирза  муСаев

ХIасан	АьДИлоВ

Республикалий ва байран 
гьартану дайссар Кьиблалул 
Дагъусттаннай, лакрал, Ккул-
лал, ЦIуссалакрал районнай, 
цаппара цаймигу районнал шя-
раваллаву ва шагьрурдай. бай-
рандалул яла агьаммур ва хIаз 

Республикалул интнил байран «Новруз»

ласаймур иш хъанай бур къувтIи 
бичаву. НукIузаманнул инсан-
турал цIараву караматшиврул, 
ссихIирданул мяъна дишайсса 
диркIссар, тайннал пикрилий, 
цIу марцI буккан баврил лишан 
диркIссар. мунияту байран лахъи 
лагайссар къувтIилухгу, ганил 
ялтту тIанкIру дуллантIиссар. 

ЧIалсса  чIумалнин лахъи 
лагантIиссар дялахъру, зюннав-
дачIулул чIурду баллантIиссар. 

байрандалул хъунмур, агьам-
мур кIану – Кьиблалул Дагъус-
ттаннай хъанахъиссар авадан-
сса урцIи. ссупралий дикIан 
аьркинссар миллатирттал дук-
рарду, пулав, ранг-ранг бувсса 
ккунукру, гьивхь, бурувсса ва 
нацIу-кьацIурду – пахлава ва 
шакяр бура. лакрал ссупра-
лий байрандалун хасну нацIу 
дурсса иникIмалия шархьсса 

барта, ккунуккирттал ххункIру, 
хьхьахьхьари, дукьрахIан, бур-
кив, чуттурду ва цаймигу. 

«Новруз» байран гьашину 
дуллалиссар мартрал 20-нний 
махIачкъалалив яруссаннал 
театрданучIа, творчествалул 
коллективругу гьурттуну. 

байран сакин дурссар ДР-лул 
Культуралул министерствалул, 
Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатлул, район-
нал ва шагьрурдал администра-
циярттал. 

 

новруз-Баргъ	 буккавал	 билаятирттайгу,	Дагъусттаннайгу	
машгьурсса	ва	бусравсса,	нукIузаманная	шиннай	ирсирай	

нанисса	ца	яла	ххирамур,	байранни.	Цила	аьдатрай,	байран	дайссар	
мартрал	22-нний	хьхьугу,	кьинигу	архIал	дарцIукун.
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«Илчилул» 
ххуллу

бурувгун буруганнин биял-
сса мутта чIарах бувккун 

лявкъунни. захIматсса бивкIнугу 
– ххарисса, чаннасса мутта. Цан-
чирча жу, «илчи» кказитрал ре-
дакция, жунна ххирасса, миллат-
ран хайрсса, уздансса давриха 
зий бивкIун тIий. ва мутталий 
бия дусталгу, душманталгу, 
чIарах бацIаймигу, ххит буккан 
буллай букъав къабитаймигу. 
Гьарцагу хъуннасса даврил та-
рихраву чан бакъасса ишру. жу 
тIурча, Гьарун саэдовлул къа-
чирчагу, «аьзизсса миллатран 
хъинбала баву» мурадрай, мил-
латрал кказитрайн зун бувкIсса 
инсантал, жулла давриягу, жуя-
вагу пахрулий зий бивкIру, 
жулла жандалулгу, рухIиралгу 
оьрчI – «илчи» ххишала бакъа 
ххуйсса даражалий итабакьин 
хIарачатрай.

вай  шиннардил лажиндарай 
жун цалагу хъамакъабивтссар, 
жулва мархха хьхьичIмур, 1917-
ку шинал Гь. саэдовлул ита-
бакьлай ивкIсса, «илчилия» най 
бушиву. Гьаруннул «илчи»  жун 
мудангу дагьанигуя, дарсгуя.

вай шиннардил лажиндарай 
ккаркрив, ххирасса «илчи» 
буккуй, жура дайцири давуртту? 
Цамур цичIав бакъахьурча-
гума, лакку мазрайсса кказит 
буккай сса, муних мюхтажсса 
инсантурал дия-диялсса дастта 
хIасул дарду. Хъамабивтун най 
бивкIсса жулва накIлил маз ут-
тава буккан барду. Ниттил маз 
кIулшиву сийлувун дутарду.

Ч I и в и с с а  м у т т а ,  ж у в а 

Журналистурал съездрал хьунийн

Ххирасса,	аьзизсса	«Илчилул»	дус	ва	нюжмар	кьини,	мартрал	
22-нний	лакрал	театрданул	залдануву	Дагъусттан	Респуб-

ликалул	Журналистурал	союзрал	ирглийсса	съезд	хъанахъиссар.	
Вай	гьантрай	жугу	жулва	кказитрал	оьрмулул	тарих	дакIнийн	
бутлай,	 цIунила	цIунилгу	жулва	пишалулгу,	жулла	кашилулгу	
пикрирдай	буру.	Ва	суратрах,	ххуйну	чIалай	дакъанугу,	хIисаврай	
буругияра.	Ва	 1917-ку	шиналсса	Гъази-Гъумучиял	шагьрулул	
ккурчIар.	Ххуйну	ххал	барча,	зун	хIисав	хьунтIиссар		цаппаран-
нал	кIунттихьсса	кказит.	Га,	та	чIумал	Гьарун	Саэдовлул,	Курди	
закуевлул	 ва	Ирвагьинхалил	Кьурбанаьлиевлул	 итабакьлай	
бивкIсса	«Илчи»	кказитри.	Жулвамур		«Илчигу»	танил	варис-
ри.		Ва	сурат	цурдагу	Гъумучатусса	Рукьижат	Бавасулаймано-
вал	архивравассар.	Ялавай	жу	бишлай	буру	та	«Илчилувасса»	
макьалалул	бутIри	ва	жулва	кказитрал	 	 тарихран	хас	 бувсса	
редакциялул	статья.

т I у р ч а  ч I я р у с с а ,  к I у с с а 
захIматшивурттал хьхьичI кьян-
кьану бавцIуру.

тарих архния нанисса лакрал 
культуралуву хIасул хьунни тти-
гу ца утта-уттасса къат – «илчи» 
кказитрал журналистикалул 
аваданшиву.

Дайдихьу тIурча личIину 
ххуймунийн умуд бишин куннас-
са дакъая. лакрал интеллигенция 
оьрмулухун, кказит тIитIаракьай 
тIий, Обкомрайн лергъа тIий бу-
нугу, коммунистуран «укунмагу 
дурккусса, чантI кусса» лакрал, 
«укунгу-тукунгу бухлаган нанис-
са» чIивисса миллатрал мазрайс-
са кказит тIитIин дакIнийвагу 
бакъая. 1990-ку шиналсса чча-
накрурдаву сийлувун дагьсса 
лакрал «ЦIубарз» ккурандалул 
батIавурттай кьянкьану кIицI 
лаглагисса тIалавшиннардайн 
бувну бухьунссия, Дагъусттан-
нал компартиялул обкомрал 
хIукмулийн бувну хьуссия лак-
рал миллатрансса ва тIитIала – 
ниттил мазрайсса кказит.

вай шиннардил лажиндарай 
«илчи» лакрал хъунмахъгу хьу-
ссар, ккурчIагу хьуссар, мажлис-
гу хьуссар. ХIакьинусса кьини, 
шама къачинна, ххюя лаккучу 
авцIусса кIанай, я оьну, я хъин-
ну, «илчи» зумух къалавсун 
къаличIай. Цанчирча «илчи» 
миллатрал рувхIанийсса оьрчI 
буну тIий. лак буссаксса «ил-
чигу», «илчи» буссаксса лакгу 
бикIан най буну тIий.

аьрщарал, щинал, маэшат-
рал, багьу-бизулул, мяърипат-
рал, бивкIу-буккулул масъаларт-
ту гьаз буллалисса «илчи». вай 
шиннардил мутталийсса лакрал  
оьрмулул дагьани, энциклопе-
дия хъанахъиссар.

ялагу ца ххуйшиву «илчи-
лул»  - ва халкьуннал мазрай, 
халкьуннал мазрая-дакIния 
гъалгъа тIий бушиву, «илчилул» 
лажинтру гьарнан тIиртIуну 
душиву.

«илчи» гьарцагу ужагърайн 
дакьаву, нахIу-хIалимшиву, 
аслахIшиву, ссавур ва къирият 
чIа тIий буххайссар.

«илчилул» мурад миллат 
ккуркки лагавур, лакку билаят 
уттава буккавур, маз, культура 
яшавур, гьунттийсса кьинилул 
кьисматрайнсса умуд цIакь 
шавур.

вин, «илчи» буккуй, вин, 
«илчилул» дус, аьрщарайн бил-
лалисса икрамращалсса барчал-
лагь – мудан чIарав уну тIий, 
«яла ххирама хъамаличунах 
куна ялугьлан икIара «илчилух» 
учайну тIий.

вилгу, жулгу мурадру бартла-
ганнав, жува цаннан ца тачIавгу 
чан къабаннав.

ХХИРАССА
	«ИлЧИлУл»	ДУС!

ЦIакьну	 ацIу	 вания	 ти-
хунайгу	 вила	 ниттил	

мазрайсса	 кказитрал	 чIарав.	
ЧIяву	 шийча	 жулва	 дустал,	
уртакьтал.	Мяш	 машарувча	
арцул	 хIал	 цIакьну	 кIулсса	
лак,	вания	тихунмайгу,	лакрал	
культуралунсса	 дишалалун	
ккалли	 дан	 бучIисса	 цаппара	
къурушру	 кказит	 чичаврин	
гьар	шинах	харж	даван.

Жува	ттигу	буссару.
Куннал	 кув	 бугьан	 лахь-

хьирча,	жунма	бивкIугу	бакъ-
ассар.

качар ХIуСайнаева

НакIлил маз
ОьрчIан ниттил накIуксса, 

накIлил мазгу нахIуссар. 
НакIлил мазрай бувсмур ччяни 
лахьхьайссар, хъинну вив багьай-
ссар.

Цамур мазрай шанна-мукьра 
шинай къабюхъаймур, накIлил 
мазрал шанма-мукьва зуруй би-
гьану лахьхьайссар. Цала маз ххи-
рашиву инсаннавусса тIабиаьтри. 
тIабиаьт зия къархьусса ца ин-
сан цукунчIав цала нитти-буттал 
маз цамур мазрах баххан рязий 
къахьунтIиссар.

педагогиялул агьулданул 
тIутIаврих бурувгунгу, гьарца 
оьрчIан оьрчIний лахьхьин дан 
багьайсса элмугу, адабгу цала 
накIлил мазрай дакъа чара ба-
къассар. ЧIивиний адаб, тарбия 
цала накIлил мазрай къадуллусса 

Курди Закуев
Къумашиву цирвав
Вай жула зунттал,
ХьхьичIун дирчусса куц
МахIрумну бакIру!
Шикаят циривав
Къуйсу аьтарттул
Хьхьу-кьини къакуну
Гур-гур тIутIисса!

к. Закуев
«бюхттулнийнмай»

Революционер,  аьлимчу 
(хьхьичIа-хьхьичIсса лакрал 

профессор) прозаик, шаэр, публицист, 
редактор МахIаммадхIажинал арс 
Курди Закуев увссар 1888 шинал 
Гъази-Гъумук аьраб дурккусса, 
чантI увкусса зунтталчунал 
кулпатраву.

Гъумучиял школалий  цаппара 
хIаллай дуклайгу ивкIун, лавгссар 
Аьшттарханнайн. Гиккугу ду-

Гьарун Саэдов
«ттул дакIнил ва чурххал марх-

ри лаккуйри бусса. КIай кьукьирча, 
на  бяйкьусса кьурукьра, ссавния 
багьсса цIукура».

Гь. Саэдов
«къалайчитал»

Революционер, драматург, 
шаэр, публицист, редактор, 

Дивир-Саэдлул арс Гьарун увссар 
1894 шинал май зурул 8-нний 
Гъази-Гъумучиял округрайсса 
Ва ччиял шяраву, паччахIнал кан-
целярданул чиновникнал кулпа-
траву.

1902 шинал Гъази-Гъумук кIива 
классгу къуртал бувну, увхссар Щу-
рагьиял реальный училищалувун. 
Му къуртал бувну махъ, 1912 ши-
нал дуклай ивкIссар хIаписартал 
шайсса юнкертурал школалий.

1915 шинал увхссар Москавул-
лал Коммерциялул институтра-
вун. Миву дуклай унува, увхссар 
большевиктурал партиялувун.

1917 шинал, Дагъусттан-
найн увкIун, Щурагь Гьаруннул 
тIивтIуссар «Дагъусттаннал 
просветительно-агитационное 
бюро».

Мура шинал мунал итабакьлан 
ивкIссар лакку мазрайсса «Илчи» 
кказит.

1914 шинал Гьаруннул чивчу-
ссар Дагъусттаннай цалчинсса 
драма «Къалайчитал».

1919 шинал, август зурул 
ацIния шамулку кьини, ЦIахъардал 
Къуманиву Деникиннул аьскарнал 
аьщун ивзссар Гьарун.

оьрчIру, хъуни хьувкун, адаб 
дакъасса шаву ца тамашасса иш 
бакъари.

Гьарца миллатрал накIлил маз 
маданиятрал ва камилатрал  ламур. 
Цалва мазрал кьадру кIул къав-
хьусса халкьуннаща маданият рал 
дунияллий уттарашиву ядан гьич 
мумкин бакъассар. вайннухлуну 
Дагъусттаннал халкьуннал цала-
цала мазру ххуй бан хIарачат 
буллан аьркинссар. Цала-цала 
маэшатрал, аьдатирттал оькки-
ххуй ккаккан буллалисса тиятир, 
романну чивчуну, цала мазру 
авадан бан аьркинссар.

ибтидаийсса макттабирттаву-
гу чара бакъассар дулайсса тар-
биягу, лахьхьин дайсса элмугу цала 
нитти-буттал мазурдий дикIан 
аьркиншиву. ОьрчIан адабрал 
ккукку накIлил мазрай бакъа чара 
бакъассар.

жула цIанну-гъапулну ливчIсса 
хъами-оьрчI цала мазрай чантI 
чин барча бакъа цамур чаран 
бакъассар.

курди Заку Зада

ккаву дурну, лавгссар Къазан-
найн.

1917 шинал Гьарун Саэдовлу-
щал архIал итабакьлай ивкIссар 
лакку кказит «Илчи».

1918 шинал, Дагъусттаннай 
контрреволюция чIумуйну ххув 
хьусса чIумал, зунттавух хьуну 
лавгссар Азирбижаннайн, ти-
ччагу – Туркнавун.

1921 шинал къуртал бувссар 
ИстIамбуллал университетрал 
тарихрал ва литература лул 
факультет. Микку дуклакисса 
шиннардий чивчу ссар «Хъяв-
ринсса ччаву» тIисса кьисса.

Муния махъ бусса оьрмулий 
зий ивкIссар Бакуйннал универ-
ситетраву дарс дихьлай.

Курди Закуев ивкIссар Азир-
бижаннал Элмурдал академия-
лул член-корреспондент.

ИвкIуссар 1968 шинал.

тарихрал элмурдал доктор 
махIаммад  дандамаев «илчилий» хъамалу
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Жул интервью

Бадрижамал	АьлИеВА			

Дунияллий яла машгьурми 
музейрдавасса  луврал ди-

ректортуравасса цаннал андре 
паррол увкуну бур: «Гьарцагу ци-
вилизованныйсса инсаннал дуссар 
кIира ватан: ца – цува дунияллийн 
лявхъумур, цагу – сирия», - куну. 
мяйжаннугу, сириянавун лавгми, 
цалла ватандалий кунма, рахIатну, 
паракьатну бикIайсса бивкIун 
бур, миккусса агьалинан хъамал 
ххирашиврул хIайран бувайсса 
бивкIун бур. махърив, цимирагу 
никирал оьрмурдив сириянаву 
лавгсса, гъан-маччанал гьаврду 
шикку хьусса, оьрчIру дунияллийн 
шикку бувксса, сирия цалчинсса 
ватанну ва яла ххирасса билаятну 
хьуссаннангума бувккун гьансса 
бувккун бур. Дяъвилул лекьа-пIякьу 
дурну дур дахьа уттигъанну цайми 
билаятирттаясса туристал хIайран 
буллай диркIмур.

  КIулсса куццуй, цIана сирия-
наву къачансса дагъусттанлувтал-
гу бур - 1877-ку шинал ва муния 
тинмайгу мугьажир (эмигрироват) 
хьуну лавгминнал наслу. утти, си-
риянавусса цайми халкьуннащал, 
миннал бакIрачIангу бувкIун бур 
бала, цуппагума кIилийнусса. Цалла 
ватандалий дяъви нанисса къагьа-
ну, цалва мюрщисса оьрчIрувагу, 
хъунив хьусса нитти-буттахъулвагу 
нигьачIаву дакъанийн буккан буван 
хъанай бакъар. Дяъви хьусса чIумал 
чил миллатирттал, чил билаятир-
ттал инсанталгума ливхъун бувкIун, 
чил хIукуматирттай кьамул бувай. 
жулва дагъусттанлувтал цалла 
тарихийсса ватандалийн кьамул 
буваннив хъунисса дайшишрурду 
хьхьичIун дагьлай дур. ХIукуматрал 
бакI дургьуми пикрирду, машва-
рартту буллай бунарив, дяъви-
лул цIу дирну дур сириянавусса 
дагъусттанлувтал, хъунмурчIин, 
ялапар хъанахъисса Дерфуль посе-
локрайнгу. ва захIматсса тагьарун-
нил хIакъиравусса ихтилат хьунни 
ттул ва «ватан» цIанилусса дазул 
кьатIувсса ватанлувтуращалсса 
дахIавурттал ассоциациялул прези-
дентнал кумагчи Шафи акушалил 
дянив. сириянаву ливчIсса дагъус-
ттанлувтурал ялув буруккинттарай-
миннавасса цану, миннан бувансса 
кумаграх луглагиминнавасса цану 
хъанай ур ва.

-	Шафи,	 	 вил	 дахIаву	•	
дур	Сириянавусса	жулва	
дагъусттанлувтуращал.	
ХIакьину	ци	тагьар	дур	
тийх,	миннал	бусаврийн	
бувну,	минналми	пикрирду	
цукунсса	бур?

- инсантурал эмиграция му-
дангу дархIуну диркIссар апатIсса, 
аьсивсса иширттащал. Цалва аь-
зизсса кIанттурду кьабивтун ца 
ягу чIявусса инсантал лагаврил 
чIявуссаннуя тIутIиссар. ухссавнил 
Ккавкказнаву 19-мур ттуршукулий 
хьусса ишру сававну Дагъусттаннал 
миллатирттал, бачIисса учирчагу, 
инсантал сириянавун бивзун бур. 
Га чIумал къабувчIирчангу, му хьу-
ссар тарихрал гъалатIирттал, хъун-
масса геополитикалул тIуркIулул 
хIасилну. Дагъусттанлувтал бивзун 
лавгсса билаятрал, тиккусса инсан-

ЛивтIу-бивщуми гьарза хъанай бур
«ватан» цIанилусса дазул кьатIувсса ватанлувтуращалсса дахIавурттал ассо-
циациялул президентнал кумагчи Шафи акушалищалсса ихтилат.

турал ми хъинну кьамул буварчангу, 
чIявуми эмигрантътураща бюв-
хъуссар цалла культура ва аьдатру 
дуруччин. миннан хьул бивкIссар 
та-бунугу ватандалийн зана хьун-
сса, цалла гражданство зана дансса, 
амма ва багьана, та савав хъанай 
къабювхъуссар.  ближний вос-
токрайсса тагьар оьлурккунни. му 
дазу-зума дакъасса темар, муния 
ихтилат къабулланну.

 ХIакьину сириянаву «микI-
ларчIун дур» медицина, кIулшиву 
дулаву, бизнес… махъсса ца-кIира 
шинал дянив хIасул хьусса тагьа-
руннил инсантал ххинил бунни. 

Дяъвилул цIу дирунни дагъусттан-
лувтал ялапар хъанахъисса Дерфуль 
поселокрайнгу, Хомс шагьрулия арх 
дакъа дирхьусса. инсантал кьатIув 
буккангума нигьабуслай бур, цалва 
документиртталсса, цамунилсса 
буван бюхълай бакъар. му поселок-
райн цимилвагу бомбарду бивчун-
ни. вана вай гьантрайгу дунни му 
поселокрайн ирглийсса авианалет. 
Дерфульлайн бивну бур боевик-
тал, революционертал. сириянал 
властьрив, паракьатсса, укунмасса 
инсантал чув бурив, боевиктал чув 
бурив хъирив лаллай бакъархха, 
бомбарду бичлай бур боевиктал 
бусса кIанттурдайн. сириянал пре-
зидент башар асадлул чул бувгьуми 
ца буссарив, мунайн къаршими ца 
буссарив, аьрасат, Франция ягу 

америка тIайлассарив –  укунмасса, 
ккуллардалу ва бомбардалу ливчIсса 
инсантуран цIанакул муку-мукунсса 
хавардая хайр бакъар. аьркинну 
бур шайссаксса анаварну инсантал 
буккан буван дяъвилул цIарава. 
Гьарца кьини ливтIусса, бивщусса 
хъанай бур, миннавух дагъусттан-
лувталгу. Дагъусттанлувтурахьхьун 
цалла ватандалийн зана хьунсса 
ихтияр дулара тIисса тавакъю, 
цалсса, ссайнкIуй къабувккунни. 
миннан я арцуйнусса кумаг, я 
цамур аьркинну дакъар –  так зана 
хьунсса ихтияр. миннавух экстре-
мистътуращал дахIаву дуссавагу 
бакъарвав тIиссагу щак-щук бикIан 
бюхъай. мукун бухьурчагу, хасъсса 
органнаща хъиривлаяву дурну, му 

кIул буван бюхъанссархха. миннал 
дянивурив къачанссар цалла даву 
ххуйну кIулсса хIакинтал тIий, цай-
ми пишакартал тIий, ххаллилсса 
инсантал, интеллигенция.  

ХIакьинусса кьини сириянаву-
сса Дагъусттаннал диаспора хъа-
нахъиссар хъуними диаспорар-
давасса цану – мунивун 9 азарун-
нийн бивсса инсантал бухлахи-
ссар. миннавух бур дарги, ярусса, 
къумукь, Гъази-Гъумучатусса лак, 
чан-кьансса лазги ва м.ц. амма 
аьрасатнавун бучIан нажагьссан-
наща бакъа бюхълай бакъар, так 
Дагъусттаннал вузирдаву дуклан 
бувкIун, 5 шинавун махъунмай зана 
хьурча бакъа. сириянавусса да-
гъусттанлувтал цинявппагу куннан 
кув кIулли, миннал дянивсса дус-

шиврийсса ва гъан-маччашиврул 
дахIавуртту цIакьсса дур. На на-
вагу, аьрасатнавун ивзун цикссагу 
шинну ларгун дунугу, миннащал 
дахIаву дуну ура. ватандалийн 
зана хьун ччисса 400-нния ливчусса 
да гъусттанлувтурал сияхI дурну 
дуссар. инсантуран ччай бур зун, 
дуклан, амма бюхълай бакъар.Гьак-
сса ччива оьрмулул бугьарасса ин-
сантал, хъами, оьрчIрувагу буккан 
бан. На турцияналмур диаспоралу-
щалгу гъалгъарду бачин буллай ура. 
му масъалалуву цащава шаймур 
бувансса махъ буллунни миннал. 
тIааьн къабизлай бур Дагъусттан-
налмур чулуха ва масъала щаллу 
буван къабюхълахъаву. ва масъала 
цанния кIилий буван хIарачат бул-
лай ия аьФ-лул паччахIлугърал 
Думалул депутат Ризван Кьурба-
нов, «Черновик» кказитрал хъу-
нама редакторну ивкIсса биякай 
махIаммадов. Дусса дур закон, 
программа, ватанлувтал махъунмай 
зана баврицIун дархIусса. амма 
ми цимурца – чагъарунний, иши-
райнурив уттигу цичIар даххана 
къархьунни. аьФ-лул президент в. 

Шафи Акушалил оьрмулия
сса хъун дакъасса справка:

Шафи Акушали хъанай ур ва-
нияр ттуршлихъайсса шиннар-
дил хьхьичI Сириянавун бивзсса 
дагъусттанлувтурал наслу, дар-
гиял миллатраясса. Увну  ур 1971 
шинал. Дагъусттаннайн увкIун 
ур 1991-ку шинал, увххун ур ДГУ-
рал чил билаятирттал граждан-
турансса хIадур бай курсирдайн. 
1992-ку шинал увххун ур ДГУ-рал 
тарихрал факультетрайн. 1997-
ку шинал къуртал бувну бур му 
факультет, востоковедениялул 
отделение. Мура шинал увххун 
ур аспирантуралувун. Гьуртту 
хьуну ур, хъунасса востоковед 
Амри Шихсаидовлул каялув-
шиннаралусса экспедициялувух, 
аьрабнал канил чичрурду ххал 
дигьлагьисса давурттавух. Ивну 
ур Дагъусттаннал сайки гьар-
цагу райондалийн, хъинну ххуйну 
лавхьхьуну бур Дагъусттаннал 
тарих, культура.

Шафи Акушалил чирчуну дур 
исламрал тарихран ва культура-
лун, региондалул геополитикалун 
хас дурсса 20-нния лирчусса да-
вурттив. 1995-ку шиная шинай 
ур ларай кIицI  ларгсса Ассоциа-
циялул президентнал кумагчину.

Ва ур инсантурансса ва со-
циал агьамшиву дусса объектру 
буллалисса, миннул проектир-
далсса, дизайнралсса буллалисса 
«Импексстрой» ООО-лул ген-
директор. 2002-ку шинал ванал 
Каспий хьхьирил зуманив сакин 
дурну дур африканал страусир-
дал ферма. 2004-ку шиная шинай 
Шафи хъанай ур Аьрасатнал 
Промышленниктурал ва ишба-
жаранчитурал союзрал член.

ванияр ттуршли-
хъайсса шиннар-
дил хьхьичI кунма, 
цIанагу инсантуран, 
документру, янна-ка, 
арцу, цамур кани-
кIунттихь дакъа, 
ливхъун бачинсса 
бувккун бур. сирия-
нал президент башар 
асадлул чул бувгьу-
мигу, мунайн къар-
шимигу талай бур. 
миннал дянивугу 
– жулва дагъусттан-
лувтал. жулва ватан-
лувтуран кумаграл ка 
тIитIин къабюхъ-
лахъисса, къаччисса 
му ци политикарив 
бувчIлай бакъар, чил 
билаятругума рязий 
хьусса кIанай ми 
кьамул буван. Гьарца 
кьини оьтту экьи най 
бур. уттивагу анавар 
буккан аьркинни 
ва масъала цанния 
кIилий бан, законну 
кьамул дайссарив, 
статусру цIакь дай-
ссарив дурну…
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путиннулгу гьаз бунни му масъала 
цалва Рисалалуву. амма мугу, цал-
сса, так ихтилатирттайну…

-	ДР-лул	Президент	Рама-•	
зан	АьбдуллатIиповлучIан	
гъан	къавхьурув	му	масъа-
лалущал?

- Цалсса къавхьуру. Рамазан 
ХIажимурадовичлуйн дагьунни 
дияйнийн дирсса республика, мунал 
дулланмунил укуннарагу дазу-зума 
дакъар. амма умуд кьукьлай бакъа-
ру ва масъалалухгу мунал къулагъас 
дувантIишиврийнсса…

-	ДР-лул	цIусса	бакIчиная,	•	
махъсса	шиннардий	Да-
гъусттаннай	хIасул	хьусса	
тагьардания	ци	учин	бю-
хъанссар?

- Рамазан аьбдуллатIипов ур 
хъинну за кIулсса, зий, захIмат 
буллай аьдат хьусса политик. 
мунал лахълахъисса махъругу 

Жул интервью

ЛивтIу-бивщуми гьарза хъанай бур
хъинну ххуйсса бур, дуллалисса 
тIалавшиннардугу хъинну тIайласса 
дур. ттун хъинну тIааьн бивзунни 
му уттигъанну Элмулул академиялу-
вун аьлимтурачIан хъамалу лагаву. 
буссар укунсса лувлякъу, ванияр 
цимирагу ттуршукурдал хьхьичI 
исламрал билаятирттай тикрал 
буллан ххирану бивкIсса: «лучший 
правитель тот, кто сидит в обществе 
ученых, а худший ученый тот, кто си-
дит в обществе правителей» тIисса. 
мунияту, ва аьрххилулгу ци-бунугу 
тIутIиссар муная, каялувчи, политик 
хIисаврай. умуд бур Дагъусттан-
найсса тагьар къулай хьунссар, хъин 
чулиннай даххана хьунссар тIисса. 
Дагъусттан бувххун, бавкIуну бур 
махъсса шиннардий.

 ттуннив кIулссия респу-
бликалий укунсса тагьар хIасул 
хьунтIишиву. 1992-93-ку шиннардий 
на, ттула элмийсса каялувчинащал, 
гьаз буллай уссияв ва масъала ва 

чичлай буссиюв вания,  диндалия 
укун тIайла бакъасса пикрирду жул-
ва жагьилтураву къабикIаншиврул. 
байбихьулул классирттаву «Рели-
гиозное воспитание» дарс дихьлан 
цичIав дахчилай дакъая, амма 
къадурунни га чIумалла му даву. 
муниятур ислам, исламрал куль-
тура цирив къакIулсса ник хъунна 
хьусса. Дагъусттаннал сириянаву-
сса диаспорарив къаршину буссар 
диндалухсса укунсса бургавурттах. 
На дакI дарцIуну ура миннавасса 
цаягу, ярагъгу канил бувгьуну, 
уссийн къаршину, уссу ивчIан 
къауккантIишиврий. тай пахрулий 
буссар цивппа Дагъусттаннаясса, 
Дагъусттангу аьрасатнаву бушив-
рия. Дагъусттаннал гужгу муниву 
бушиву тайннангу бувчIлай бур. 

Дагъусттаннай бикIайкунсса 
хIакинтал чансса ливчIун бур. Щал-
лагу дунияллий инсантал буссар 
дуккиншиврул, кIулшивуртту ла-

суншиврул чIяру-чIярусса арцурду 
дуллай. Дагъусттаннайрив буссар 
къадукланшиврул, кIулшивуртту 
къаласланшиврул чув дуцири ар-
цурду дуллай. мунияту цалва пи-
шардал хIакьсса усттарталгу лап 
чансса бур. бакIраву цичIав ба-
къасса пишакартурал цимирагу 
ник дурккунни вузирдава. ХIакьину 
Рамазан аьбдуллатIипов хIарачат 
буллай ур тагьар даххана дуван, 
луглай ур лавайсса пишакартурах, 
амма мунан ми Дагъусттаннай 
лякъиншиву къакIулли. Ххишал-
даран –  жулла республикалийсса 
гъан-маччашиврул, дусшиврул 
дахIавурттугу, «ва даврийн уци, та 
укьан маара» тIисса. 

Республика ччаннай дацIан 
дуван хъинну хъунмасса захIмат 
хьунссар, му аьлтта чIалачIисса зат 
бур. ттун хъинну ххирар Дагъус-
ттан. сириянаву ялапар хъанахъ-
исса чIумалгу на ацIнияхъайсса 

шиннардий ттучIара ядуллай уссияв 
Дагъусттаннаясса аьрщи. ттул 
дипломрал давугу хас дурну дуссия 
Дагъусттаннал геополитикалун. 
ХIакьинугу ук-тук чичлан икIара 
Дагъусттанная. амма ттунна ххи-
расса республикалун цичIав кумаг 
буван бюхълай бакъар, цуксса 
кьурчIинугу. Дагъусттан та-бунугу 
буккан аьркинссар ва «мугьалтту-
ва», амма къакIулли му даву щища 
дуван бюхъантIиссарив…

Р.S.  ванияр ттуршлихъайсса 
шиннардил хьхьичI кунма, цIанагу 
инсантуран, документру, янна-ка, 
арцу, цамур кани-кIунттихь дакъа, 
ливхъун бачинсса бувккун бур. си-
риянал президент башар асадлул 
чул бувгьумигу, мунайн къарши-
мигу талай бур. миннал дянивугу 
– жулва дагъусттанлувтал. жулва 
ватанлувтуран кумаграл ка тIитIин 
къабюхълахъисса, къаччисса му 
ци политикарив бувчIлай бакъар, 
чил билаятругума рязий хьусса 
кIанай ми кьамул буван. Гьарца 
кьини оьтту экьи най бур. уттивагу 
анавар буккан аьркинни ва масъала 
цанния кIилий бан, законну кьамул 
дайссарив, статусру цIакь дайссарив 
дурну…

МахIачкъалалив	хьунни,	ниттил	мазурдил	кьинилун	
хас	бувсса,	Дагъусттаннал	шаэртурал	назмурду	

дакIних	дуккаврил	республикалул	конкурс.	Гьашинусса		
конкурс	бия	шамилчинсса.	Ттинин	хьусса	кIива	конкурсрай	
цалчинсса	кIантту	бувгьуссар	лакрал	райондалул	Ккурккул-
лал	школалул	дуклаки	душарал:	Ссунгъурова	ПатIиматлул	
ва	МахIаммадова	ХIуруннул.	

пассажиртурал мюхчан-
шиву дузал даву ва пассажир 
бувцуну заназисса транспорт-
рал диялдакъашивуртту ду-
кьан даву мурадрай, мартрал 
4-14-нний республикалий 
бунни «маршрутка» тIисса 
профилактикалул операция. 
му операция нани ссаксса 
хIаллай постирдай ва цай-
мигу Дпс-рал личIисса 
батальондалул къуллугъ 
буллалисса участокирттай 
ляличIисса къулагъасралун 
ларсун дия пассажиртал був-
цуну заназисса транспорт. 
Хъинну ялув бавцIуну бия 
техосмотр дакъасса, Госав-
тоинспекциялул ихтияр къа-
дуллуна дахханашивуртту 
дурсса (щябикIай кIанттурду 
чIяву бувсса, ччуччиялул 
кьаллу бивхьусса, щябикIай 
кIанттурдая уттубишинсса 
кIанттурду бувсса ва м.ц.), 
путевой листрай гьарица кьи-
нисса чичру дакъасса, рейс-
рай букканнин медициналул 
ва техникалул осмотр къа-
дурсса ва цаймигу саргъун-
дакъашивуртту дусса пасса-
жиртурал транспорт занан 

Пассажиртал мюхчан баву 
мурадрай
Ва	шинал	январь	зуруя	байбивхьуну	(01.01.-07.03)	ре-

спубликалул	федерал	ххуллурдай	57	ДТП	хьуну	дур.	
Миннуву	31	инсан	ивкIуну	ур,	59	инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур	(хьхьичI	шинал	72-24-126).	ЧIалачIисса	куццуй,	
гьашину	чан	хьуну	дур	цирда	ДТП-гу,	миннуву	лихха-личча	
хьумигу.	Амма	чIяву	хьуну	бур	ливтIуми.	ларгсса	нюжмардул	
дянив	сияхIрайн	ларсун	дур	федерал	ххуллурдай	хьусса	8	
ДТП.	Миннуву	4	инсан	ивкIуну	ур,	5	инсаннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур.	

къадитан. Операция нанисса 
ппурттуву федерал батальон-
далул зузалтрал ялун личин 
дурну дур пассажиртурал 
траспортрацIун дархIусса 
азаруннийн дирсса диял-
дакъашивуртту. 10-нния 
ливчусса автобусирттаву 
щябикIайсса кIанттурдая 
уттубишай кIанттурду бувну 
лявкъуну бур. 

Ххишаласса сиденьяр-
ду дирхьуну ляркъуну дур 
мяйва «Газельдануву». во-
дительнал удостоверение 
бакъа 1 шупIир иривну ур. 
Ххуллул лишаннах къу-
лагъас къадурну занай 
бивкIун бур 30-нния лив-
чусса шупIиртал. мюхчан 
бай мухIулттив къадуркIун 
дур 160-ннийн бивсса ав-
тобусирттай. бучIи булла-
лиссаннуяр анаварну нани 
бувну биривну бур 140-
ннийн бивсса шупIиртал. 
Хьунив ххуллийн увккун ур 
11 шупIир. иривну ур, муку-
на, пассажиртурал транспор-
трай пюрунтру цIан бувсса 50 
шупIир. 

ХIакьинусса кьини яла 

пассажиртал бувцуну зана-
зимур транспорт «Газельлу» 
бур. ми бур яла чIявуну, 
анаварну най ягу хьунив 
ххуллийн буклай, низам лил-
лалимигу. Ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду щаллу къа-
дуллай, миннал нигьачIаву 
дуллай дур чIявусса инсан-
турал оьрмурдан, хаснува 
мюрщи оьрчIан. масала, ца 
нюжмардул дянив анаварну 
нани бувсса пассажиртурал 
транспортрал хIакъираву 
106 административ матери-
ал дартIун дур, миннува 80 
материал дур «Газельданул» 
шупIиртурал хIакъиравусса. 
ми хъанай бур циняв жура-
лул пассажиртурал транс-
портрал 75%. 

ХIУРМАТ	БУССА	
ШУПIИРТАл	

ВА	ПАССАЖИРТАл!
Пассажиртал	 бувцуну	

заназисса	транспорт	утти-
ния	тихуннайгу	хъинну	ялув	
бавцIуну,	мюрш	бивкIун	ххал	
дуллантIиссар.	Мунийну	
зу	цахъи	ххишалану	аглан	
хьунтIиссару.	Тавакъюри	
инспектортурал	ва	даву	зулла	
мюхчаншиврул	цIаний	дул-
лалишиву	бувчIуну,	ссавур	
дуну	бикIаву.	

и. бабаев, 
дПС-лул личIисса бата-

льондалул хъунама 
инспектор

 ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал

ХIасан	АьДИлоВ	

Руцлай бия Дагъусттан-
нал миллатирттал музыка 
руцайсса ярагъунний: ярус-
саннал – пандурданий, лакрал 
– чагъан ттуй, мандолиналий, 
Кьиблалул Да гъусттаннал 
миллатирттал – тарданий, со-

«Поющие струны» фестивальданий
Мартрал	21-нний	Къоркмаскъалаллал	Культуралул	

къатраву	хьунни	«Поющие	струны»	тIисса	халкьуннал	
чангитурал	республикалул		фестиваль.	Га	сакин	дурну	дия	
Респуб	ликалул	Халкьуннал	творчествалул		къатрал		Къумтур-
къалаллал	райондалул		культуралул	отделданущал	цачIу.	

злий, даргиял – чугурданий, 
къумукьиял – агъач-къумузрай. 
Га фестивальданул цачIун бул-
лай бур Дагъусттаннал циняв 

миллатирттал чангитал. 
Фестиваль дуллалиссар 

республикалул халкьуннал, 
миллатирттал балайрдугу, 

музыкалул ярагъгу буру-
ччаврил цIаний, пагьму бусса 
балайчитал ялун буккан баву 
мурадрай. 

Фестивальданий гьуртту 
хьунни чIярусса  районная 
бувкIсса балайчитал ва чанги-
тал. миннавух бия Ккуллал, 
лакрал ва ЦIуссалакрал рай-
оннал балайчиталгу. 

Лакрал райондалия

Шеърирдал 
конкурс

Конкурсраву багьлай 
бия: ккаккан дан гьуртту 
хъанахъиминнал твор-

Яла хьхьичIунма лакку 
мазрал учитель

Гьашинумур конкурс-
райгу цалчинмур кIану був-

гьунни Гъумучиял лицейрал 
11-мур классрал дуклаки 

душ ХIасанова зулайхатлул. 
Гъумук хьусса райондалул 
школарттал дянивсса кон-
курсрай ванил цинявппа 
аьтIутIи банну дурккуна 
цила учитель аьбдулмажид 
исмяиловлул «Ниттихасса» 
назму. 

аьбдулмажид исмяи-
ловлул бусласимунийн був-
ну, гьашину конкурсрай 
дакIних дуккин багьлай 
бивкIун бур школалул про-
граммалуву дакъасса Да-
гъусттаннал шаэртурал на-
змурду. лакрава конкурсрай 
гьуртту хьуну ур  11 дуклаки 
оьрчI. 

ческий материал; твор-
чествалул презентация; 
тIиртIусса дарс дишин; 

дирхьусса дарсирал са-
моанализ дан; учительнал 
визитная карточка кка-
ккан дан.

Конкурсрал хIасиллайн 
бувну, цалчинмур кIану був-
гьунни Гъумучиял лицей-
рал учитель аьбдулмажид 
исмяиловлул, кIилчинмур 
кIану – Хьурттал школалул 
учительница индира су-
лаймановал, шамилчинмур 
кIану – ГьунчIукьатIрал 
школалул учительница Роза 
аьлиевал. 

Цалчинмур кIану був-
гьусса аьбдулмажид исмя-
иловлул  тIиртIусса дарс дия 
лакрал шаэр махIаммад-
загьид аминовлул «ттул 
нину» тIисса поэмалия. 

ХIадур бувссар
Зулайхат таХакьаевал 

лакку	мазрал	ва	литературалул	дарсру	дихьлахьисса	учи-
тельтуран	кабакьулун,	кIулшиву	дулаврил	процессраву	

миллатирттал	мазурдил	агьамшиву	ларай	даву	мурадрай,	
ниттил	мазрал	кьинилун	хас	дурсса	давурттал	лагрулуву,	
лак	рал	райондалул	кIулшиву	дулаврил	управлениялул	
сипталийну,	гьарца	шинал	байссар	«Яла	хьхьичIунма	лакку	
мазрал	учитель»	тIисса	конкурс.	
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Аьрххи-ххуллурду

-	Аьжа	Юсуповнай,	Да-•	
гъусттаннал	 вакил	 хIи-
саврай	вилмур	цIа	хьхьичIун	
ласун	ци	багьана	хьур?	Вил-
ва	аьрххилия	жулва	буккул-
трахьгу	бувсун	ччива.

- Цалчин  учин ччива, ман-
гъистаусскаллал областьрайсса 
актау – чIявусса личIи-личIисса 
миллатру яхъанахъисса шагьру бур. 
ХIакьинусса кьини шикку зий дур 
20 этнокультуралул цачIушинна 
(ЭКО).

Дагъусттанлувтурая тIурча, 
щалвагу областьрай 4 азаруннийн 
бивсса дагъусттанлувтал яхьуну бур. 
ва зат хIисавравун лавсун, шагьру-
лул бакI дургьуминнал хIарачат бур 
миллатирттал дянивсса дусшиву ду-
руччин. му масъала хьхьичI ххуттай 
бивхьусса, агьаммур мурадгу му хъа-
нахъисса, личIи-личIисса  мажлисру 
ччя-ччяни шай шикку. Шагьрулун 
50 шин шаврин хас бувсса мажлис-
ругу «Дружба народов, дружба  ли-
тератур» тIисса девизралу хьунни. 
Цува Къазахъисттаннал президент 
Нурсултан Назарбаев дакьаву, 
миллатирттал дусшиву дуруччаврил 
цIаний кьянкьану авцIусса, аькьил-
сса, куртIсса политик ур.

ттуйн оьвкунни тихун Да-
гъусттаннал Чичултрал союзрал ва 
Расул ХIамзатовлул фондрал вакил 
хIисаврай.

20 шинал хьхьичI тийх сакин 
дурну диркIун дур «Народное 
согласие» тIисса жяматийсса 
цачIушинна. мивун духлай диркIун 
дур таний мангъишлакрал область-
рай ялапар хъанахъисса цинявппа 
миллатирттал этнокультуралул 
цачIушиннарду.  Дагъусттанналмур 
ЭКО-лул гьану бивзун  бур 1997 
шинал. мунил агьаммур мурад 
бур гъурбатрайсса Дагъусттаннал 
миллатирттал цалва маз, аьдатру, 
культура дуруччаву, жагьи-жугьулт 
зунттал аьдатирттай тарбия баву. 
Дагъусттаннал цачIушиннарал 
хъуннасса гьурттушинна дуллай 
бур шагьрулий ва областьрай хъа-
нахъисса личIи-личIисса мероприя-
тиярттаву ва спортрал турнирдаву, 
сакин дуллай бур халкьуннал твор-
чествалул выставкартту. ЧIявусса 
гьунар бусса Дагъусттаннал спор-
тсментурал щаллагу дунияллий 
Къазахъисттаннал цIа бюхттул 
дуллай бур. Шиккува учин, Къа-
захъисттаннай спорт хьхьичIунмай 
баврих хъуннасса къулагъас дур. 

«Народное согласие» цачIу-
шинна сакин хьуну 20 шин шаврин 
хасну, тийх 2012 шинал ахирданий 
тIайла дурккун дия Къазахъис-
ттаннал ва азирбижаннал лайкь 
хьусса тренер, лачIун буккаврил 
спортрал мастер махIаммад Ра-
сулов дакIнийн утлатисса турнир. 
Шикку гьуртту хьун бувкIун бия 
Дагъусттаннаясса, Чачаннавасса, 
узбакIнавасса, Къазахъисттанна-
ясса ва цаймигу хIукуматирттаясса 
командартту. «Народное согласие» 
цачIушиннарал  эбратрай, 1991 
шинал март зуруй тийх сакин дурну 
дур Къазахъисттаннал халкьуннал 
ассамблея. мивун духлай дур 820 
этнокультуралул цачIушинна. Ца, 
кIия инсан ухьурчагу, миннащагу 
бюхълай бур цалла этнокультуралул 
цачIушинна дан. масала,Кореянал 
ххюя инсанная хьусса цачIушинна 
дия, белоруссиянал –  увагу кIия 
инсанная хьусса. Гъурбатраймин-
нал ихтиярду тийх хъинну дуручлай 
бия. миннал хIурмат бия. миннахь 
ихтияр дур цалва маз  лахьлансса, 

Актау – дусшиврул ва дакьаврил кюру
Актау	тIисса	Къазахъисттаннал	шагьру	бур	чIявусса	миллатру	

яхъанахъисса	шагьру.	ХIакьинусса	кьини	шикку	мина	дирхьу-
ну	бур	100-нния	ливчусса	миллатрал	агьлу.	Миннаву	чансса	бакъар	
Да	гъусттаннал	халкьгу.	Уттигъанну	шикку	ларгунни	ва	шагьрулул	
гьану	бивзун	50	шин	шаврин	ва	цаппара	цаймигу	республикалун	
агьамшиву	дусса	иширттан	хас	бувсса	хъуннасса	лагрулийсса	шад-
лугърал	мажлисру.	Микку	 гьуртту	хьун	Дагъусттанная	лавгуна	
«зунттал	хъами»	журналданул	жаваблувсса	секретарь,	машгьур-
сса	шаэр	Юсуп	Хаппалаевлул	душ	Аьжа	АьвдурахIманова.	Вай	
гьантрай	тиха	зана	хьусса	Аьжа	Юсуповнащал	ттул	та	аьрххилия	
цIухху-бусу	буллалисса	ихтилат	хьунни.

цалла аьдатру дуручлачисса бай-
ранну дансса. Къазахъисттаннал 
халкьуннал ассамблеялул 20 шин 
шаврил хьунив най, республикалий 
цIанара дуллай бия личIи-личIисса 
мероприятияртту.  миннувасса ца 
дия актау шагьрулул юбилейгу, му-
нил лагрулуву хьусса Дагъусттаннал 
ЭКО-лул форумгу. ва форум хас 
бувну бия машгьурсса Дагъусттан-
нал шаэр Р. ХIамзатов увну  90 шин, 
Къазахъисттаннал чичу Джамбул 
Джабаевлун 167 шин хъанахъисса 
кьинирдан. На лавсун лавгссияв 
тихун Р. ХIамзатовлул фондрал  
выставка. Шиккува бусан, Дагъус-
ттаннал ЭКО-лул хIарачатрацIух, 10 
шинал хьхьичI актаулий тIивтIуну 
бур тийх ялапар хъанахъисса Да-
гъусттаннал оьрчIансса, миннал 
цалва маз, аьдатру, культура, искус-
ство лахьлансса воскресная школа. 
ва школалий хьуна Р. ХIамзатовлун 
хас дурсса поэзиялул шадлугъгу. 
Дуклаки оьрчIал оьрус мазрай, яру 
мазрай ва къазахъ мазрай увкунни 
Р. ХIамзатовлул «Кьурукьру». Къа-
захъ оьрчIал яру мазрай бувккунни 
«ттул Дагъусттан» поэмалувасса 
парча. Дагъусттаннал ЭКО-лул ва-

килтурал учительтуран ва  дуклаки 
оьрчIан дуллунни бахшишру ва 
медаллу.

ЦIана Дагъусттаннал ЭКО 
бувккунни махIачкъала ва актау 
уссурвалшиврийсса шагьрурду, 
Дагъусттан ва Къазахъисттан уссур-
валшиврийсса республикарду дан-
сса сипталущал. мунийнугу   жулла  
культуралул, машлул, экономикалул  
арардавусса дахIавуртту хъиннура 
гьарта-гьарза хьунссия.

-	Цукун	бивзри	вин	Актау,	•	
тиккусса	агьлу?

- На ацIра шинал хьхьичIгу 
бивссара та шагьрулийн. тикку утти 
диялсса чIалансса дахханашивуртту 
хьуну дия. Шагьрулуву буслай бусан 
къашайсса марцIшиву дия. ЧIяру 
зивурду дусса къатри, жучIара кун-
на, куннивун кув дурххун дакъая. 
Гьарица мукунсса къатрал чIарав 
коттеджру бусса микрорайон дур. 
Хъуннасса гьарташиву, майданну 
бур. жула махIачкъалалияр хъун-

масса шагьру бунугу, халкь цикссагу 
чансса бур. Хьхьирил зума дакьин 
дурну, ххуй дурну дур. Гьарица 
500 м. манзилданий бур уквасса 
оьрчIансса площадкартту. Гьамин, 
шагьрулул гьарица кIанай агьалинан 
къулайшивуртту дурну дур. Халкь-
гу цанна дурмунил кьимат бусса 
бур. Хьхьирил зуманивва ца ппара 
километралул лахъишиврийсса  
гьартасса бульварду бур, лечай 
ххуллурду, велосипедный трекру 
дусса. Шагьрулул агьлу бур зузисса, 
нахIу-хIалимсса, дакIру аьчухсса. 
тайнначIа чIявусса бия рувхIанисса 
кIанттурду. Цалла региондалийн  
тайннал  «священная земля  ман-
гьистау» учай. паччахIлугърал ва 
президент Н. Назарбаевлул по-
литика дур цачIушиву, нахIушиву, 
дусшиву хьхьичIун ласласисса.

	-	ХьхьичIва	та	шагьрулий	•	
чIявусса	лак	бикIайссия.	
Хьунабавкьурив	вингу	тийх	
лак?	Миннал	тагьар	ци	
дия?

- мяйжаннугу, Къазахъис-
ттаннай, хаснува актау шагьрулий, 
чIявусса лак буссар. ЧIявуми жаваб-
лувсса, хъунисса къуллугъирттай 
бия, цивппагу тайнначIа бусравну, 
сийлий бия.

ХьхьичIва-хьхьичI ттун бусан 
ччива 2001 шинал Дагъусттаннал 
этнокультуралул цачIушиннарал 
председательну увчIусса Гъуму-
чатусса Юсуп Шахшаевлуя. ва 
ялапар хъанай ур актау шагьру-
лий 1977 шиная шихунай. Юсуп 
аьвдурахIманович дачин дурну 
ия тийх хъуннасса жяматийсса 
даву. ва увчIуну ур Къазахъис-
ттаннал халкьуннал ассоциациялул 
членну. Юсуп ур «Элем т» тIисса 
ОО-лул директор. ва ур  Къаза-

хъисттаннай мина дирхьусса дагъ-
усттанлувтураву ва этнокультуралул 
цачIушиннардал каялувчитураву 
цалчин Дусшиврул орден (II-мур 
даражалул) ларсъма. ва лайкь хьуну 
ур мукуна ДР-лул  правительства-
лул чулухасса ХIурматрал грамо-
талун. ХIасил,  гъурбатрай жулла 
цIа гьаз дуллалисса, тийхсса агьул-
данунгу бусраврайсса лаккучу ия. 
ваналгу хIарачатрайну, цIуницIакул 
зузи дурну дия актау-махIачкъала, 
актау-Грозный авиарейсру. мукун-
на ванал хIарачатрайну тихуннай 
зузи дурну дия  РГвК «Дагестан» 
программалул трансляция, ГтРК 
«Дагестангу» зузи дансса пикри-
лий бия. мукунма  махъ нанисса 
лак цаймигу бия тийх. Дунияллул 
дянивсса Каспийскаллал универ-
ситетрал проректор, профессор Ну-
руллагь садыкьов, «жана-Кумух» 
тIисса строительный фирмалул 
хъунама, техникалул элмурдал кан-
дидат мурад мухтаров. ХьхьичIва 
халкьуннал контрольданул предсе-
дательну ивкIун ия.  бия Дамаданов-
хъул, аьбидовхъул, закарияевхъул, 
Хъусрал-ЧIаратусса махIаммад 
Рустамовлул  спортобъединениялул 
председательшиву дуллай 20-нния 
лирчусса шинну хьуну дур. бия 
цаймигу. Цинявппагу зий, захIмат 
бихьлай, дагъусттанлувтурал цIа 
лайкьну дуручлай бия.

тийх личIи-личIисса миллатир-
ттал, диндалул агьлу ялапар хъанай 
бунугу, куннан кув къабувчIусса 
кIанттурду къашайсса бия. «много-
национальный, веротерпимый 
народ Казахстана» чивчуну бур 
республикалул конституциялий. 
Дакъарив куртIсса мяъна.

ихтилат бувссар 
андриана аьбдуллаевал

Къазахъисттаннай 
личIи-личIисса мил-
латирттал, диндалул 
агьлу ялапар хъанай 
бунугу, куннан 
кув къабувчIусса 
кIанттурду къашайс-
са бия. «много-
национальный, 
веротерпимый народ 
Казахстана» чивчуну 
бур республикалул 
конституциялий. 
Дакъарив куртIсса 
мяъна.

Юсуп ШаХШаев 
ва  аьжа аьвдураХIманова
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Итни, 25 март

Тталат, 26 март

05.00  «утро России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50  телесериал «тайны следствия». 

[12+]
12.50  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
13.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
14.00  вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».

[12+]
15.35  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
17.00  вести.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50  телесериал юдей». [12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.30  «спокойной ночи, малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	«Акценты».	21.25	Реклама
21.30  телесериал «повороты судьбы» 
23.25  Футбол. товарищеский матч. Россия 

- бразилия.01.25  «большие танцы. 
Крупным планом».

01.40		«ВеСТИ+».
02.00 «я знаю, меня зовут стивен» [16+]
03.50 т«большая любовь-5» [16+]

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

даният	«	(на	аварском		языке)
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50  «тайны следствия». [12+]
12.50  «Дело Х. следствие продолжается». 
13.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
14.00  вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».
15.35  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
17.00  вести.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50  «Остров ненужных людей». [12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.30  «спокойной ночи, малыши!».
20.45	Махачкала
20.55	«наш	Расул».	К	90-летию	народного	

поэта	Дагестана.
21.15	Дорожный	патруль.
21.30  «повороты судьбы» . [12+]
23.20  «специальный корреспондент».
00.25  «Рулетка большого террора. 

Красные-белые».[16+]
01.25  «большие танцы. Крупным пла-

ном».
01.40		«ВеСТИ+».
02.05  «Честный детектив». [16+]
02.35 телесериал «большая игра».
04.00  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.30 т/с «Каменская. Шестерки умирают 

первыми». (16+).
10.35 «тайны нашего кино». «семь стари-

ков и одна девушка». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «постскриптум». (16+).
12.55 «в центре событий». (16+).
13.55 Д/с «маленькие питомцы».  (12+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морозов». (16+).
22.00 «события».
22.20 без обмана. Cкандал с кониной. 
23.10 Д/ф «александр белявский. личное 

дело Фокса». (12+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «мозговой штурм. Новый транс-

порт». (12+).
01.35 т/с «пуаро агаты Кристи»(12+).
03.45 Комедия «беглецы». (12+).
05.25 «Кольская сверхглубокая. Дорога в 

ад». спецрепортаж. (12+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Черный бизнес». (12+).
10.30 Д/ф «армен Джигарханян. Две люб-

ви одинокого клоуна». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Главный калибр». (12+).
13.55 Д/с «маленькие питомцы». (велико-

британия). (12+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морозов». (16+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «ледяные глаза генсека». 

(12+).
23.15 «большая провокация». «повели-

тель вечности». (12+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 т/с «мисс марпл агаты Кристи». 

. (12+).
02.35 «Pro жизнь». (16+).
03.25 т/с «война Фойла». (16+).
05.25 «тайны нашего кино». «покровские 

ворота». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги
07.30 «иной взгляд» с уллубием Эрбола-

товым (16+)
07.45 мультфильм (0+)
08.00 «прогулки по музею» (6+)
08.35 т/с «атлантида» 24 с. (12+)
09.30 «служа Родине» (16+)
10.00 – 14.00 профилактика
14.00 Х/ф «аттестат зрелости» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 продолжение х/ф «аттестат зрело-

сти» (12+)
16.30 время новостей Дагестан
16.55 т/с «атлантида» 25 с. (12+)
18.00 «Красота 05.ru»
18.45 передача на табасаранском языке 

«мил» «Эбельцан – праздник 
весны» (0+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду» 
20.50 «Школа сердца» (6+)
21.00 «Фарватер мира» (12+)
22.10 «мания кино» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 «WEB-обзор» (12+)
23.30 спорт на канале 
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.00 время новостей Дагестана 
07.15 передача на табасаранском языке 

«мил»«Эбельцан – праздник вес-
ны» (0+) 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «атлантида» 25 с. (12+)
09.45 «WEB-обзор» (12+)
10.05 «мания кино» (12+)
10.30 «Фарватер мира» (12+)
11.45 Д/ф «петровск. Отпечатки про-

шлого» (6+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «вдохновение» Рабадан магомедов. 

издательский дом «мавраев» 
(0+)

14.00 мультфильмы (0+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 т/с «саванна» 1 с. (12+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.55 т/с «атлантида» 26 с. (12+)
18.00 «Доктор лазер» 
18.45 передача на лакском языке «аьр-

щи ва агьлу» «праздник Навруз-
байрам» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 молодежное ток-шоу (12+)
20.55 «Школа сердца» (6+)
21.10 «время футбола» в прямом эфире 
21.55 «правовое поле» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 «Крупным планом» (12+)
23.30 т/с «яго – темная страсть» 78 с. 

(16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 т/с «торговый центр». (16+).
16.15 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «я подаю на развод». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «журов». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Хэнкок». (16+).
01.50 Х/ф «портной из панамы». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «портной из панамы». (16+).
04.00 «Контрольная закупка».

06.00 «Нтв утром».
08.10 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.35 т/с «супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
16.00 «сегодня».
16.25 «прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
19.00 «сегодня».
19.30 т/с «лесник». (16+).
21.25 т/с «топтуны». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «участковый». (16+).
01.30 Д/с «Наш космос». (16+).
02.30 «Дикий мир».
03.00 т/с «закон и порядок». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 Х/ф «Клиент». (сШа). (16+).
05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «бэтмен». (сШа). (6+).
06.30 званый ужин. (16+).
07.30 «легенды сссР»: «советские празд-

ники». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «легенды сссР»: «советская 

мода». (16+).
10.00 «легенды сссР»: «Рождение и 

смерть советской колбасы». (16+).
11.00 «легенды сссР»: «советская 

эстрада». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «военная тайна». (16+).
22.00 «живая тема»: «мой пес - робот». 

(16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 Новости «24». (16+).
23.50 Х/ф «пираньи». (сШа). (18+).
01.45 Х/ф «смертоносная стая». (сШа). 

(16+).
03.40 Х/ф «пираньи». (сШа). (18+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Горький», 

1 с. (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Гаишники», 7 с. (16+).
11.35 т/с «Гаишники», 8 с. (16+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «Гаишники», 8 с. (16+).
13.15 т/с «Гаишники», 9 с. (16+).
14.15 т/с «Гаишники», 10 с. (16+).
15.20 т/с «Гаишники», 11 с. (16+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «Гаишники», 11 с. (16+).
16.55 т/с «Гаишники», 12 с. (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. справедливость». 

(16+).
19.30 т/с «Детективы. мстители». (16+).
20.00 т/с «Детективы. Кольцо мертвеца». 

(16+).
20.30 т/с «след. покойник в моей по-

стели». (16+).
21.20 т/с «след. вивама». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Никто не заплачет». 

(16+).
23.10 «момент истины». (16+).
00.15 «место происшествия. О главном». 

(16+).
01.15 «правда жизни». спецрепортаж. 

(16+).
01.45 мелодрама «приезжая». (12+).
03.45 Драма «монолог». (12+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «женщины не прощают...» (16+).
08.00 «полезное утро».
08.30 «звездные истории». (16+).
09.30 «по делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.30 мелодрама «я буду жить!» (16+).
14.15 вкусы мира.
14.30 «жены олигархов». (16+).
15.00 свои правила. (16+).
15.30 средний род, единственное число. 

(16+).
17.30 знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 т/с «Комиссар Рекс». (12+).
19.00 Красота без жертв. (16+).
20.00 мелодрама «весна в декабре». 

(16+).
21.50 «Одна за всех». (16+).
22.00 Д/с «практическая магия». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 мелодрама «безотцовщина».
01.20 Х/ф «воскресный папа».
03.00 т/с «пророк». (бразилия). (12+).
06.00 знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код лиоко». «Дурной оборот», 
39 с. (12+).

07.30 м/с «могучие рейнджеры. (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 «про декор». (12+).
09.30 м/с «Громокошки», 1 с. (12+).
09.55 м/с «Губка боб Квадратные штаны».  

(12+).
10.20 триллер «Город воров». (16+).
13.00 т/с «счастливы вместе».  (16+).
14.00 т/с «универ», 54 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 69 

с. (16+).
17.30 т/с «зайцев+1». «первый секс», 

32 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
119.00 т/с «интерны» (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 70 

с. (16+).
20.30 т/с «зайцев+1». «Blood money», 

33 с. (16+).
21.00 мелодрама «мой парень из зоопар-

ка». (сШа). (12+).
23.05 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката» (16+).
00.35 Комедия «Добро пожаловать в 

Коллинвуд». (Германия - сШа). 
(12+).

02.15 т/с «под прикрытием», 4 с. (16+).
03.10 т/с «сумеречная зона». «проклятье 

фараона. Коллекция», 20 с. (16+).
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Фанта-

стические деньги». (16+).
04.55 т/с «счастливы вместе». (16+).

06.00 м/с «Куриный городок». (6+).
06.35 м/с «Чаплин». (6+).
07.00 м/с «Новые фильмы о скуби Ду». 

(6+).
07.30 м/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 «Нереальная история». (16+).
09.00 т/с «воронины». (16+).
09.30 т/с «воронины». (16+).
10.30 «Нереальная история». (16+).
11.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «ангелы и демоны». (сШа). 

(16+).
16.35 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 т/с «Кухня». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «восьмидесятые». (16+).
20.00 т/с «Кухня». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Назад в будущее». (сШа). 

(12+).
23.40 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях». (16+).
01.30 т/с «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «побег из вегаса». (сШа). 

(16+).
03.45 Х/ф «анаконда 2». (сШа). (12+).
05.35 музыка на стс. (16+).

05.00 «все включено». (16+).
05.50 «моя планета».
06.35 «в мире животных».
07.05 «вести-спорт».
07.15 «моя рыбалка».
07.45 «все включено». (16+).
08.40 «вести.ru».
09.00 «вести-спорт».
09.10 Х/ф «ультрафиолет». (16+).
10.45 «24 кадра». (16+).
11.15 «Наука на колесах».
11.45 «вести.ru».
12.05 «местное время. вести-спорт».
12.35 Х/ф «Обратный отсчет». (16+).
15.55 Футбол. первенство России. Фут-

больная Национальная лига. 
«урал» (екатеринбург) - «Ротор» 
(волгоград). прямая трансляция.

17.55 «вести-спорт».
18.05 профессиональный бокс.
19.25 баскетбол. единая лига втб. «Хим-

ки» - «Красные Крылья» (самара). 
прямая трансляция.

21.15 Неделя спорта.
22.10 «альтернатива».
22.40 Футбол. товарищеский матч. Россия 

- бразилия. перед матчем.
23.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта» 

машинист метро.
23.55 «Наука 2.0. большой скачок». аль-

тернативное топливо.
00.30 «Наука 2.0. Человеческий фактор». 

технология безопасности.
01.00 «вести.ru».
01.15 «вопрос времени». бунт машин.
01.45 «пробки».
02.45 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. законы при-

роды».

06.00 Д/ф «тайны средневекового кора-
бля». (12+).

07.00 Д/с «тропой дракона».
07.25 т/с «тени исчезают в полдень», 1 

с. (12+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «битва империй». (12+).
09.40 т/с «Человек в проходном дворе», 

1 с. (12+).
10.55 т/с «Хиромант. линии судеб», 5 и 

6 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-

ры». «андрей туполев». (12+).
14.00 т/с «Хиромант. линии судеб», 7 и 

8 с. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «полоса препятствий». (12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «восхождение». (12+).
19.55 т/с «Девять жизней Нестора махно», 

9 и 10 с. (16+).
22.00 Новости.
22.30 т/с «война на западном направле-

нии». (16+).
01.45 Х/ф «Часы остановились в полночь». 

(12+).
03.45 Х/ф «Нейтральные воды». (12+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «женщины не прощают...» (16+).
08.00 «полезное утро».
08.30 «звездные истории». (16+).
09.30 «по делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.30 Драма «медовый месяц». (16+).
14.15 вкусы мира.
14.30 «жены олигархов». (16+).
15.00 свои правила. (16+).
15.30 «Одна за всех». (16+).
15.40 мелодрама «Дом для двоих». (украи-

на). (12+).
19.00 Красота без жертв. (16+).
20.00 мелодрама «весна в декабре». 

(16+).
21.50 «Одна за всех». (16+).
22.00 Д/с «практическая магия». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Детектив «Роман выходного дня». 

(Россия - украина). (12+).
01.35 мелодрама «утренний обход».
03.30 т/с «пророк». (12+).
05.30 Репортер.
06.00 знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код лиоко», 40 с. (12+).
07.30 м/с «могучие рейнджеры. саму-

раи», 34 с. (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «Губка боб Квадратные штаны».  

(12+).
09.25 м/с «Громокошки», 2 с. (12+).
10.00 мелодрама «мой парень из зоопар-

ка». (сШа). (12+).
12.00 т/с «счастливы вместе».  (16+).
14.00 т/с «универ», 55 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 70 

с. (16+).
17.30 т/с «зайцев+1». «Blood money», 

33 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).20.00 т/с «уни-

вер. Новая общага», 71 с. (16+).
20.30 т/с «зайцев+1». «платье», 34 с. 

(16+).
21.00 Комедия «вампирский засос». 

(сШа). (16+).
22.35 «Комеди Клаб. лучшее». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката» (16+).
00.30 мелодрама «любовь не стоит ниче-

го». (сШа). (12+).
02.30 т/с «под прикрытием», 5 с. (16+).
03.20 т/с «сумеречная зона». «в глазах 

смотрящего», 21 с. (16+).
04.10 «Необъяснимо, но факт». «болезни 

чувств». (16+).
05.10 т/с «счастливы вместе». (16+).
06.40 т/с «саша+маша». (16+).

06.00 м/с «Куриный городок». (6+).
06.35 м/с «Чаплин». (6+).
07.00 м/с «Новые фильмы о скуби Ду». 

(6+).
07.30 м/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 т/с «6 кадров». (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «воронины». (16+).
09.30 т/с «воронины». (16+).
10.30 т/с «восьмидесятые». (16+).
11.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Назад в будущее». (сШа). 

(12+).
16.10 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «Кухня». (16+).
17.30 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «восьмидесятые». (16+).
20.00 т/с «Кухня». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Назад в будущее 2». (сШа). 

(12+).
23.30 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 Х/ф «заказанный убийца». (сШа). 

(16+).
02.15 Х/ф «столкновение с бездной». 

(сШа). (12+).
04.30 Шоу доктора Оза. (16+).
05.35 музыка на стс. (16+).

05.00 «все включено». (16+).
05.50 «вопрос времени». бунт машин.
06.20 «моя планета».
07.05 «вести-спорт».
07.15 «Диалоги о рыбалке».
07.45 «все включено». (16+).
08.40 «вести-спорт».
08.55 биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. женщины. прямая трансляция 
из тюменской области.

10.30 «братство кольца».
11.00 «вести.ru».
11.20 «вести-спорт».
11.25 биатлон. Чемпионат России. Эстафе-

та. мужчины. прямая трансляция 
из тюменской области.

13.05 Футбол. товарищеский матч. Россия 
- бразилия. трансляция из велико-
британии.

15.05 Х/ф «Обратный отсчет». (16+).
18.25 Футбол. Че-2015. молодежные сбор-

ные. Отборочный турнир. андорра 
- Россия. прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чм-2014. Отборочный 
турнир. азербайджан - португалия. 
прямая трансляция.

22.55 Футбол России.
23.55 Футбол. Чм-2014. Отборочный тур-

нир. Франция - испания. прямая 
трансляция.

01.55 Футбол. Чм-2014. Отборочный 
турнир. Германия - Казахстан.

03.40 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. законы при-

роды».

06.00 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-
ры». «андрей туполев». (12+).

07.00 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
07.30 т/с «тени исчезают в полдень», 2 

с. (12+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «битва империй». (12+).
09.40 т/с «Человек в проходном дворе», 

2 с. (12+).
11.00 т/с «Хиромант. линии судеб», 7 и 

8 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-

ры». «сергей ильюшин». (12+).
14.00 т/с «Хиромант. линии судеб», 9 и 

10 с. (16+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «срок давности». (12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты», ч. 

1. (12+).
19.20 Д/с «битва империй». (12+).
19.55 т/с «Девять жизней Нестора мах-

но». (16+).
22.00 Новости.
22.30 т/с «война на западном направле-

нии», 3 и 4 с. (16+).
01.30 Х/ф «признать виновным». (12+).
03.05 т/с «большая игра». (16+).
04.50 Д/с «Картины будущего». «Револю-

ция в биотехнологиях». (12+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 т/с «торговый центр». (16+).
16.15 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «я подаю на развод». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «журов». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 т/с «лиллехаммер». (16+).
01.20 Х/ф «любовь и прочие обстоятель-

ства». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «любовь и прочие обстоятель-

ства». (16+).
03.20 Д/ф «игорь тальков. поверженный 

в бою». (16+).

06.00 «Нтв утром».
08.10 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.35 т/с «супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
16.00 «сегодня».
16.25 «прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
19.00 «сегодня».
19.30 т/с «лесник». (16+).
21.25 т/с «топтуны». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «участковый». (16+).
01.30 «Главная дорога». (16+).
02.00 «Чудо техники». (12+).
02.30 «Дикий мир».
03.05 т/с «закон и порядок». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 Х/ф «пираньи». (сШа). (18+).
05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «сильвестр и твити. загадочные 

истории». (сШа). (6+).
06.30 званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «пой-

мать пришельца». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «вселен-

ная. Космический пульс». (16+).
10.00 «Документальный проект»: «Россия. 

Черные омуты». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «время 

без правил». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «территория заблуждений с игорем 

прокопенко». (16+).
22.00 «пища богов». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 Новости «24». (16+).
23.50 Х/ф «молчание ягнят». (сШа). 

(18+).
02.00 т/с «сверхъестественное». (сШа). 

(16+).
03.00 Х/ф «молчание ягнят». (сШа). 

(18+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Горький», 

2 с. (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «Доставить любой ценой» 

(16+).
15.00 «место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «вне закона. Реальные расследова-

ния. тариф на дружбу». (16+).
17.30 «вне закона. Реальные расследова-

ния. украденная честь». (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. Чужая жена». 

(16+).
19.30 т/с «Детективы. богатая дрянь». 

(16+).
20.00 т/с «Детективы. просто не пришли». 

(16+).
20.30 т/с «след. Роковой мужчина». 

(16+).
21.15 т/с «след. переход». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. без любви». (16+).
23.10 Комедия «ссора в лукашах». 

(12+).
01.05 Х/ф «большая семья». (12+).
03.10 мелодрама «приезжая». (12+).
05.10 Д/ф «прекрасная елена». (12+).
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Хамис, 28 март 

05.00  «утро России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50  телесериал «тайны следствия». 
12.50  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
13.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
14.00  вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».
15.35  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
17.00  вести.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50  «Остров ненужных людей». [12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.30  «спокойной ночи, малыши!».
20.45	Махачкала.
20.55	Планета	«Культура».
21.30  «повороты судьбы» . [12+]
23.20  свиДетели. «александра пахму-

това. Отвечу за каждую ноту».
01.15  «большие танцы. Крупным пла-

ном».
01.30		«ВеСТИ+».
01.55 телесериал «большая игра».
03.15 телесериал «большая любовь-5» 

[16+]
04.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

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

«Гюлистан»		(на	азербайджанском	
языке)

09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50   «тайны следствия». [12+]
12.50  «Дело Х. следствие продолжается». 

ток-шоу.[12+]
13.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
14.00  вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».15.35  

«тайны института благородных 
девиц». телесериал.

16.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
17.00  вести.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50   «Остров ненужных людей». [12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.30  «спокойной ночи, малыши!».
20.45	Репортаж	с	Сессии	нС	РД.
21.30   «повороты судьбы» . [12+]
23.20  «поединок». [12+]
01.00  «большие танцы. Крупным пла-

ном».
01.15		«ВеСТИ+».
01.35 телесериал «большая игра».
02.55 «большая любовь-5» [16+]
04.05  «Комната смеха».
04.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «сверстницы». (16+).
10.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 

(16+).
11.30 «события».
11.50 «петровка, 38». (16+).
12.05 Х/ф «слон и моська».
13.50 Д/с «маленькие питомцы». (велико-

британия). (12+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морозов». (16+).
22.00 «события».
22.20 «Русский вопрос».
23.15 «Хроники московского быта. типо-

вая жизнь». (12+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 «таланты и поклонники». Олег таба-

ков и его «табакерка». (6+).
02.20 «Pro жизнь». (16+).
03.05 Х/ф «Главный калибр». (12+).
05.05 Д/ф «ледяные глаза генсека». 

(12+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Командир корабля».
10.30 Д/ф «Остановите адрейченко!» 
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Детектив «иллюзия охоты», 1 и 2 

с. (12+).
13.50 Д/с «маленькие питомцы». (велико-

британия). (12+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «морозов». (16+).
22.00 «события».
22.20 Д/ф «бегство из рая». (12+).
23.15 Д/ф «александр збруев. Небольшая 

перемена». (12+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 Х/ф «три дня в Одессе».
03.05 «Pro жизнь». (16+).
03.55 Х/ф «Дамы приглашают кавале-

ров». 
05.25 «Доказательства вины. проехали». 

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «аьр-

щи ва агьлу» «праздник Навруз-
байрам» (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «атлантида» 26 с. (12+)
09.50 «правовое поле» (12+)
10.25 «Доктор лазер» (12+)
11.05 «время футбола» (6+)
11.50 Д/ф «венесуэла газами гурмана с 

Нардой» (16+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «Крупным планом» (12+)
13.30 «Красота 05.ru» (12+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «саванна» 2 с. (12+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.55 т/с «атлантида» 27 с. (12+)
18.00 «тарарам» (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» телеочерк 
«заслуженный работник культуры 
муминат мирзаева (0+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «парламентский вестник»
20.50 «Школа сердца» (6+)
21.05 Ко Дню рождения Гаруна Курбанова 

программа «Диалоги» михаил 
вагабов (12+)

21.55 «все грани» с анвером багировым 
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «вариант на выжива-
ние» (6+) 

23.30 т/с «яго-темная страсть» 79 с. 
(16+)

00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на даргинском языке 

«адамти ва замана» телеочерк 
«заслуженный работник культуры 
муминат мирзаева (0+)

08.00 «тарарам» (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «атлантида» 22 с. (16+)
09.50 «все грани» с анвером багировым 

(6+)
10.25 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 тележурнал «скоро свадьба!» (6+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «саванна» 3 с. (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 т/с «атлантида» 28 с. (12)
18.00 Д/ф «в горах мое сердце» (6+) 18.30 

Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» «по 
дорогам тляратинского района» 
(0+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду. спорт»
20.50 «Школа сердца» (6+)
21.05 видеофильм ко Дню рождения 

Гаруна Курбанова (12+)
22.10 «природа и общество» 
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Колеса» (12+)
23.40 т/с «яго-темная страсть» 80 с. 

(16+)
01.00 Ночной канал 

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 т/с «торговый центр». (16+).
16.15 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «я подаю на развод». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «журов». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 т/с «Форс-мажоры». (16+).
01.15 Х/ф «Шаолинь». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Шаолинь». (16+).
03.50 Д/ф «О москве, слезах и вере ален-

товой». (16+).

06.00 «Нтв утром».
08.10 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «первая кровь». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.35 т/с «супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
16.00 «сегодня».
16.25 «прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
19.00 «сегодня».
19.30 т/с «лесник». (16+).
21.25 т/с «топтуны». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «участковый». (16+).
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Дикий мир».
03.00 т/с «закон и порядок». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «сильвестр и твити. загадочные 

истории». (сШа). (6+).
06.30 званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «подво-

дный разум». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «живая тема»: «мой пес - робот». 

(16+).
10.00 «пища богов». (16+).
11.00 «смотреть всем!» (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «повелитель-

ницы тьмы». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 Новости «24». (16+).
23.50 Х/ф «Дом вверх дном». (сШа). 

(16+).
02.00 т/с «сверхъестественное». (сШа). 

(16+).
02.45 Х/ф «убрать Картера». (сШа). 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Горький», 

3 с. (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Драма «На безымянной высоте».
15.00 «место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «вне закона. Реальные расследо-

вания. воспитатель с удавкой». 
(16+).

17.30 «вне закона. Реальные расследова-
ния. Дом раздора». (16+).

18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. Холодная курица». 

(16+).
19.35 т/с «Детективы. Нитка жемчуга». 

(16+).
20.00 т/с «Детективы. Не отдам счастья». 

(16+).
20.30 т/с «след. Огонь желания». (16+).
21.15 т/с «след. безопасная опасность». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Человек-легенда». (16+).
23.10 Комедия «Небеса обетованные». 

(16+).
01.45 Комедия «Факир на час». (12+).
03.00 Х/ф «большая семья». (12+).
05.05 Д/с «живая история». «Отщепенцы. 

анатолий марченко». (16+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «женщины не прощают...» (16+).
08.00 «полезное утро».
08.30 «звездные истории». (16+).
09.30 «по делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.30 мелодрама «лилии для лилии». 

(16+).
12.30 игры судьбы. (16+).
14.30 «жены олигархов». (16+).
15.00 свои правила. (16+).
15.30 Детектив «Роман выходного дня». 

(Россия - украина). (12+).
17.30 знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 т/с «Комиссар Рекс». (12+).
19.00 Дом без жертв. (16+).
20.00 мелодрама «весна в декабре». 

(16+).
21.50 «Одна за всех». (16+).
22.00 Д/с «практическая магия». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 мелодрама «вечерняя сказка». 

(украина). (12+).
01.25 Х/ф «Отверженные». (Франция). 

(16+).
03.15 Комедия «Где находится нофе-

лет?»
04.50 Репортер.
06.00 знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код лиоко», 41 с. (12+).
07.30 м/с «могучие рейнджеры. саму-

раи», 35 с. (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе». (16+).
09.00 м/с «Губка боб Квадратные шта-

ны». «Хрустомялки. Карточка», 
113 с. (12+).

09.25 м/с «Громокошки», 3 с. (12+).
10.00 Комедия «вампирский засос». 

(сШа). (16+).
12.00 т/с «счастливы вместе». (16+).
14.00 т/с «универ», 56 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 71 

с. (16+).
17.30 т/с «зайцев+1». «платье», 34 с. 

(16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.00 т/с «интерны» (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 72 

с. (16+).
20.30 т/с «зайцев+1». «титомиру мир», 

35 с. (16+).
21.00 мелодрама «угадай, кто?» (сШа). 

(16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката» (16+).
00.30 Драма «Костер тщеславия». (сШа). 

(16+).
03.00 т/с «под прикрытием», 6 с. (16+).
03.50 т/с «сумеречная зона». «Казнь Грэди 

Финча. возвращение», 22 с. (16+).
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Камен-

ные джунгли: спасение». (16+).
05.40 т/с «счастливы вместе». (16+).
06.45 т/с «саша+маша». (16+).

06.00 м/с «Куриный городок». (6+).
06.35 м/с «Чаплин». (6+).
07.00 м/с «Новые фильмы о скуби Ду». 

(6+).
07.30 м/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 т/с «6 кадров». (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «воронины». (16+).
09.30 т/с «воронины». (16+).
10.30 т/с «восьмидесятые». (16+).
11.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Назад в будущее 2». (сШа). 

(12+).
16.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 т/с «Кухня». (16+).
17.30 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «восьмидесятые». (16+).
20.00 т/с «Кухня». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «Назад в будущее 3». (сШа). 

(12+).
23.40 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 Х/ф «свидание моей мечты». (сШа). 

(16+).
02.30 Х/ф «Королевская гвардия». (сШа). 

(12+).
04.20 Шоу доктора Оза. (16+).
05.50 музыка на стс. (16+).

05.00 «все включено». (16+).
05.50 «пробки».
06.45 «моя планета».
07.05 «вести-спорт».
07.15 «язь против еды».
07.45 «все включено». (16+).
08.40 «вести-спорт».
08.55 биатлон. Чемпионат России. масс-

старт. женщины. прямая трансля-
ция из тюменской области.

09.50 Конькобежный спорт. Чм на от-
дельных дистанциях. трансляция 
из сочи.

10.55 биатлон. Чемпионат России. масс-
старт. мужчины. прямая трансля-
ция из тюменской области.

11.50 «вести-спорт».
12.00 «альтернатива».
12.30 Х/ф «битва драконов». (16+).
14.20 профессиональный бокс. лучшие 

бои Хабиба аллахвердиева.
16.10 «вести-спорт».
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХл. Финал конференции 

«восток». прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХл. Финал конференции 

«запад». «Динамо» (москва) - 
сКа (санкт-петербург). прямая 
трансляция.

21.45 «полигон».
22.15 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
23.20 «вести-спорт».
23.35 волейбол. Чемпионат России. 

мужчины. «белогорье» (белгород) 
- «зенит-Казань».

01.35 «вести.ru».
01.50 «IDетектив». (16+).
02.20 «моя планета».

06.00 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-
ры». «сергей ильюшин». (12+).

07.00 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
07.30 т/с «тени исчезают в полдень», 3 

с. (12+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «битва империй». (12+).
09.40 т/с «Человек в проходном дворе», 

3 с. (12+).
11.00 т/с «Хиромант. линии судеб», 9 и 

10 с. (16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-

ры». «артем микоян». (12+).
14.00 т/с «Хиромант. линии судеб». 

(16+).
16.00 Новости.
16.25 Х/ф «внимание! всем постам...» 

(12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты», ч. 

2. (12+).
19.20 Д/с «битва империй». (12+).
20.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(12+).
22.00 Новости.
22.30 т/с «война на западном направле-

нии», 5 и 6 с. (16+).
01.25 Х/ф «воскресный папа». (6+).
03.05 т/с «большая игра», 3 и 4 с. (16+).
04.50 Д/с «Картины будущего». «Кванто-

вая революция». (12+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 т/с «торговый центр». (16+).
16.15 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «я подаю на развод». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 т/с «журов». (16+).
23.30 «вечерний ургант». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 Х/ф «американец». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «американец». (16+).
03.15 Х/ф «Царь скорпионов». (12+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «женщины не прощают...» (16+).
08.00 «полезное утро».
08.30 «звездные истории». (16+).
09.30 «по делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.30 мелодрама «Деньги для дочери». 

(украина). (16+).
12.30 игры судьбы. (16+).
14.30 «жены олигархов». (16+).
15.00 свои правила. (16+).
15.30 мелодрама «вечерняя сказка». 

(украина). (12+).
17.30 знакомьтесь: мужчина! (16+).
18.00 т/с «Комиссар Рекс». (12+).
19.00 Дом без жертв. (16+).
20.00 мелодрама «весна в декабре». 

(16+).
21.50 «Одна за всех». (16+).
22.00 Д/с «практическая магия». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Киноповесть «живет такой па-

рень».
01.30 Х/ф «Отверженные». (Франция). 

(16+).
03.20 мелодрама «Ретро втроем». (16+).
05.10 Репортер.
05.40 Цветочные истории.
06.00 знакомьтесь: мужчина! (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код лиоко», 42 с. (12+).
07.30 м/с «могучие рейнджеры. саму-

раи», 36 с. (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «Губка боб Квадратные штаны». 

«уважаемые викинги. Обман», 114 
с. (12+).

09.25 м/с «Громокошки», 4 с. (12+).
10.00 мелодрама «угадай, кто?» (сШа). 

(16+).
12.00 т/с «счастливы вместе».  (16+).
14.00 т/с «универ», 57 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 72 

с. (16+).
17.30 т/с «зайцев+1». «титомиру мир», 

35 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).20.00 т/с «уни-

вер. Новая общага», 73 с. (16+).
20.30 т/с «зайцев+1». «уикэнд», 36 с. 

(16+).
21.00 боевик «Шары ярости». (сШа). 

(16+).
22.35 «Комеди Клаб». лучшее. (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката» (16+).
00.30 Д/ф «Дарфур сегодня». (сШа). 

(16+).
02.25 т/с «под прикрытием», 7 с. (16+).
03.15 Д/с «миллениум». «11 век». (16+).
04.10 «Необъяснимо, но факт». «полтер-

гейст: новый след». (16+).
05.10 т/с «счастливы вместе». (16+).
06.40 т/с «саша+маша». (16+).

06.00 м/с «Куриный городок». (6+).
06.35 м/с «Чаплин». (6+).
07.00 м/с «Новые фильмы о скуби Ду». 

(6+).
07.30 м/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 т/с «6 кадров». (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «воронины». (16+).
09.30 т/с «воронины». (16+).
10.30 т/с «восьмидесятые». (16+).
11.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 т/с «6 кадров». (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Назад в будущее 3». (сШа). 

(12+).
16.10 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 т/с «Кухня». (16+).
17.30 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «восьмидесятые». (16+).
20.00 т/с «Кухня». (16+).
21.00 т/с «светофор». (16+).
21.30 Х/ф «пираты Карибского моря. 

проклятие «Черной жемчужины». 
(сШа). (12+).

00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 Х/ф «Очень опасная штучка». 

(сШа). (16+).
02.10 Х/ф «Рэй». (сШа). (16+).
05.00 Шоу доктора Оза. (16+).
05.45 музыка на стс. (16+).

05.00 «все включено». (16+).
05.50 «моя планета».
07.05 «вести-спорт».
07.15 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
07.45 «все включено». (16+).
08.40 «вести.ru».
09.00 «вести-спорт».
09.10 Х/ф «битва драконов». (16+).
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

тюнинг автохлама.
11.35 «вести.ru».
11.55 «вести-спорт».
12.05 Х/ф «Король оружия». (16+).
14.00 «полигон».
15.05 «удар головой».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХл. Финал конференции 

«восток». прямая трансляция.
19.15 «вести-спорт».
19.25 Футбол. лига чемпионов. женщины. 

1/4 финала. «Россиянка»(Россия) - 
«вольфсбург» (Германия). прямая 
трансляция.

21.25 Х/ф «загнанный». (16+).
23.15 «Наука 2.0. еХперименты». ла-

зеры.
23.45 «Наука 2.0. еХперименты». взры-

вы.
00.20 «Наука 2.0. программа на будущее». 

мир зомби.
00.55 «вести.ru».
01.10 «удар головой».
02.20 «моя планета».
04.40 «Рейтинг баженова. законы при-

роды».

06.00 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-
ры». «артем микоян». (12+).

07.00 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
07.30 т/с «тени исчезают в полдень», 4 

с. (12+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «битва империй». (12+).
09.40 т/с «Человек в проходном дворе», 

4 с. (12+).
11.00 т/с «Хиромант. линии судеб». 

(16+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-

ры». «павел сухой». (12+).
14.15 Х/ф «приказ: огонь не открывать». 

(12+).
16.00 Новости.
16.25 Х/ф «Циклон» начнется ночью». 

(12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «стрелковое оружие второй 

мировой», ч. 1. (12+).
19.30 Д/ф «триумф и трагедия северных 

широт». (12+).
20.20 Х/ф «Два Федора». (12+).
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «без права на ошибку». (Россия 

- украина). (16+).
00.25 Х/ф «зеркало для героя». (12+).
03.00 т/с «большая игра», 5 и 6 с. (16+).
04.50 Д/с «Картины будущего». «искус-

ственный интелект. Революция». 
(12+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Горький», 

4 с. (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Комедия «ссора в лукашах». 

(12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Комедия «Небеса обетованные». 

(16+).
15.00 «место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «вне закона. ». (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. любовь и алиби». 

(16+).
19.30 т/с «Детективы. пагубная страсть». 

(16+).
20.00 т/с «Детективы. золушка». (16+).
20.30 т/с «след. смерть с начинкой». 

(16+).
21.15 т/с «след. Хлыст». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Шаткое равновесие». 

(16+).
23.10 мелодрама «безотцовщина». 

(12+).
01.10 Комедия «Дети Дон-Кихота». 

(12+).
02.40 Детектив «Ночной патруль». (12+).
04.40 Комедия «Факир на час». (12+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «сильвестр и твити. загадочные 

истории». (сШа). (6+).
06.30 званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «стражи 

глубин». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «повелитель-

ницы тьмы». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Обманутые наукой». (16+).
21.00 «адская кухня 2». (16+).
22.30 «Как надо». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 «Что случилось? с михаилом Осо-

киным». (16+).
23.50 Х/ф «Крысиные бега». (сШа). 

(16+).
02.00 т/с «сверхъестественное». (сШа). 

(16+).
02.45 «Чистая работа». (12+).
03.40 Х/ф «Райский проект». (сШа - ита-

лия). (16+).

06.00 «Нтв утром».
08.10 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «медицинские тайны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.35 т/с «супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
16.00 «сегодня».
16.25 «прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
19.00 «сегодня».
19.30 т/с «лесник». (16+).
21.25 т/с «топтуны». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «участковый». (16+).
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.05 т/с «закон и порядок». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).
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05.00  «утро России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
08.55  «мусульмане».
09.05  «1000 мелочей». ток-шоу.
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50  «тайны следствия». [12+]
12.50  «право на встречу».[12+]
13.50  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
14.00  вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».

[12+]
15.35  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.35  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
17.00  вести.
17.30		Вести	–	Северный	Кавказ.
17.50  «Остров ненужных людей».  [12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.30  «спокойной ночи, малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	Мир	Вашему	дому.
21.15	Вести.	Дежурная	часть.
21.25	Реклама.
21.30  бенефис владимира винокура.
00.40  «большие танцы. Крупным пла-

ном».
00.55  Комедия  «выбор моей мамочки». 
03.00  «Горячая десятка».[12+]
04.05  вести. ДежуРНая ЧастЬ.

04.30  Фильм «Один из нас». 
06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  вести.
08.10  вести-мОсКва.
08.20  «военная программа» александра 

сладкова.
08.50  «планета собак».
09.25  «субботник».
10.05	Реклама.
10.10	Дагестан	спортивный.
10.25	Премьера	документального	фильма		

«Школа	Мурада	Кажлаева».
10.55	Реклама.
11.00  вести.
11.10  местНОе вРемя.ОсКва.
11.20  вести. ДежуРНая ЧастЬ.
11.55  «Честный детектив». авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
12.25  телесериал «местные новости».   

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  вести.
14.20  вести-мОсКва.
14.30  Шоу «ДесятЬ миллиОНОв» с 

максимом Галкиным.
15.30  «субботний вечер».
17.30  «большие танцы».
20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелаНО в РОссии. Фильм 

«Фродя».   [12+]
00.30  Фильм «я счастливая!». [12+]
02.30 Остросюжетный фильм «жуткий, 

злобный» [16+]
04.25  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шумный день». (12+).
10.20 Д/ф «винокурский соловей». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 Детектив «иллюзия охоты», 3 и 4 

с. (12+).
13.50 Д/ф «животные на войне». (12+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «тайны нашего кино». «Человек с 

бульвара Капуцинов». (12+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 «путь к истине»
19.10 «события-махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.50 т/с «Каменская. смерть и немного 

любви». (16+).
22.00 «события».
22.20 «приют комедиантов». (12+).
00.15 Комедия «бабник». (16+).
01.45 Х/ф «Командир корабля».
03.45 «Pro жизнь». (16+).
04.35 Д/ф «повелитель мозга». (12+).

05.30 «марш-бросок». (12+).
06.05 м/ф: «Королева зубная щетка», 

«лягушка-путешественница», «вол-
шебное кольцо».

07.10 «абвГДейка».
07.40 Х/ф «Начальник Чукотки».
09.30 «православная энциклопедия». 

(6+).
09.55 Х/ф «жизнь и удивительные при-

ключения Робинзона Крузо».
11.30 «события».
11.50 «петровка, 38». (16+).
12.00 «Городское собрание». (12+).
12.40 Комедия «Охламон». (16+).
14.30 праздничный концерт, посвящен-

ный 80-летию московской про-
куратуры. (12+).

16.40 Детектив «сетевая угроза».
17.30 «события».
17.45 Детектив «сетевая угроза».
21.00 «постскриптум».
22.00 т/с «пуаро агаты Кристи». (велико-

британия). (12+).
00.05 «события».
00.25 «временно доступен». Роман Кар-

цев. (12+).
01.25 Х/ф «паутина лжи». (сШа). 

(16+).
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.35 «Хроники московского быта. типо-

вая жизнь». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» «по 
дорогам тляратинского района» 
(0+)

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «атлантида» 28 с. (12)
09.50 «природа и общество»
10.10 видеофильм ко Дню рождения 

Гаруна Курбанова (12+)
11.00 Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «Колеса» (12+)
13.40 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Цовкра, как она есть», 
«лакские песни» (6+)

14.30 время новостей Дагестана 
14.50 т/с «саванна» 3 с. (12+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 т/с «атлантида» 29 с. (12+)
 18.10 «Наши дети» (0+)
18.45 передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» «Круглый 
стол» в редакции газеты «Ёлдаш»

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «здоровье» с барият убрынской
20.50 «Школа сердца» (6+)
21.05 сессия Нс РД 
21.55 «все грани» с анвером багировым 

(6+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 «Город молодых» (12+)
23.30 т/с «яго-темная страсть» 81 с. 

(16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

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

манлар гете, халкъ гетмес» «Круглый 
стол» в редакции газеты «Ёлдаш» 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 «здоровье» с барият убрынской 
09.45 Х/ф «сватовство гусара» (6+) 
11.20 О здоровье ребенка в прямом эфире 

программы «мой малыш» 
12.00 Кулинарное шоу «Галерея вкусов» 

(6+)
13.00 «агроперекресток» (0+)
13.45 Х/ф «большая семья» (6+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.55 «Город молодых» (12+) 
17.20 «прогулки по армении» 
17.50 «вдохновение» Народная артистка 

России бурлият ибрагимова (0+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» телеочерк 
«садовод аликерим Казиахме-
дов» (0+) 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 приветы и поздравления в про-

грамме «полифония» с маратом 
тимохиным (6+)

22.30 время новостей Дагестана
23.00 «иной взгляд» с уллубием Эрбо-

латовым
23.15 «монолог. Юрий августович» 

(12+) 
00.05 Д/ф «Четыре билета на байкал» 

(6+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 т/с «торговый центр». (16+).
16.15 «пока еще не поздно». (16+).
17.05 «жди меня».
18.00 вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.50 телеигра «поле чудес».
21.00 «время».
21.30 «Две звезды».
23.05 «вечерний ургант». (16+).
00.00 Х/ф «Резня». (16+).
01.30 Х/ф «Шпионские игры». (16+).
03.50 Д/ф «игорь угольников. Шутить 

изволите?» (12+).

06.00 «Нтв утром».
08.10 т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «сегодня».
10.20 «спасатели». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «суд присяжных». (16+).
13.00 «сегодня».
13.25 «суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+).
14.35 т/с «супруги». (16+).
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
16.00 «сегодня».
16.25 «прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
19.00 «сегодня».
19.30 т/с «лесник». (16+).
21.30 т/с «топтуны». (16+).
23.30 т/с «участковый». (16+).
01.20 Х/ф «братва по-французски». (Фран-

ция). (18+).
03.35 т/с «закон и порядок». (16+).

05.00 Х/ф «Райский проект». (сШа - ита-
лия). (16+).

05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «сильвестр и твити. загадочные 

истории». (сШа). (6+).
06.30 званый ужин. (16+).
07.30 «Документальный проект»: «по 

секрету звезд». (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Обманутые наукой». (16+).
10.00 «адская кухня 2». (16+).
11.30 «Как надо». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 званый ужин. (16+).
14.00 «засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «тайны мира с анной Чапман. Разо-

блачение»: «жажда». (16+).
21.00 «странное дело»: «апокалипсис. 

Рождение предков». (16+).
22.00 «секретные территории»: «атланты 

с планеты сириус». (16+).
23.00 «смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «апокалипсис». (сШа). 

(16+).
02.30 Х/ф «тревожные небеса». (сШа). 

(16+).
04.15 Х/ф «апокалипсис». (сШа). 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 «момент истины». (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Х/ф «сыновья большой медведи-

цы». (12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Х/ф «Чингачгук - большой змей». 

(12+).
14.05 Х/ф «след сокола». (12+).
15.30 «сейчас».
16.00 Х/ф «след сокола». (12+).
16.45 Х/ф «белые волки». (12+).
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. От прошлого не 

уйти». (16+).
19.30 т/с «Детективы. Двое в городе». 

(16+).
20.00 т/с «след. Русская рулетка». (16+).
20.45 т/с «след. маленькая балерина». 

(16+).
21.30 т/с «след. игра без правил». (16+).
22.15 т/с «след. соседи». (16+).
23.00 т/с «след. следующая остановка - 

смерть». (16+).
23.50 т/с «след. Остров сокровищ». 

(16+).
00.40 т/с «след. янтарные четки». (16+).
01.25 т/с «след. переход». (16+).
02.10 Х/ф «сыновья большой медведи-

цы». (12+).
03.55 Х/ф «Чингачгук - большой змей». 

(12+).
05.30 Х/ф «след сокола». (12+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «лавка вкуса».
08.00 «полезное утро».
08.30 «Одна за всех». (16+).
08.40 «Дела семейные». (16+).
09.40 Красота без жертв. (16+).
13.40 мелодрама «Другое лицо». (Россия 

- украина). (16+).
15.35 мелодрама «три полуграции». 

(16+).
18.00 «звездные истории». (16+).
19.00 мелодрама «сашка, любовь моя». 

(16+).
22.35 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «белый олеандр». (сШа). 

(16+).
01.35 Х/ф «Отверженные». (Франция). 

(16+).
03.05 Х/ф «солдатский декамерон». 

(18+).
05.00 «Дела семейные». (16+).
06.00 Репортер.
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код лиоко», 43 с. (12+).
07.30 м/с «могучие рейнджеры. саму-

раи», 37 с. (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «Губка боб Квадратные штаны».  

(12+).
09.25 м/с «Громокошки», 5 с. (12+).
10.00 боевик «Шары ярости». (сШа). 

(16+).
12.00 т/с «счастливы вместе». (16+).
14.00 т/с «универ», 58 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 73 

с. (16+).
17.30 т/с «зайцев+1». «уикэнд», 36 с. 

(16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
19.30 т/с «интерны», 6 с. (16+).
20.00 т/с «интерны», 150 с. (16+).
20.30 т/с «интерны», 151 с. (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «страна в Shope». (16+).
22.30 «страна в Shope». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката» (16+).
00.30 боевик «поезд на Юму». (сШа). 

(16+).
02.55 т/с «под прикрытием», 8 с. (16+).
03.45 Д/с «миллениум». «12 век». (16+).
04.40 «Необъяснимо, но факт». «волшеб-

ный голос». (16+).
05.40 т/с «саша+маша». (16+).
06.00 м/с «планета Шина». «Шин-

гонщик. Шин на карантине», 23 
с. (12+).

06.30 м/с «планета Шина». «поиски 
бананов», 24 с. (12+).

06.00 м/с «Куриный городок». (6+).
06.35 м/с «Чаплин». (6+).
07.00 м/с «Новые фильмы о скуби Ду». 

(6+).
07.30 м/с «Клуб винкс - школа волшеб-

ниц». (12+).
08.00 т/с «6 кадров». (16+).
08.30 т/с «светофор». (16+).
09.00 т/с «воронины». (16+).
09.30 Шоу «уральских пельменей». «Гори 

оно все... конем!» (16+).
10.50 Шоу «уральских пельменей». 

«смешняги». (16+).
12.15 Шоу «уральских пельменей». «Не 

вешать хвост, ветеринары!» (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Шоу «уральских пельменей». «весь 

апрель - никому». (16+).
15.30 Шоу «уральских пельменей». «ура! 

стипенсия». (16+).
17.00 Шоу «уральских пельменей». «из 

грязи в стразы». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «Кухня». (16+).
21.00 Х/ф «пираты Карибского моря. сун-

дук мертвеца». (сШа). (12+).
23.45 Шоу «уральских пельменей». «ура! 

стипенсия». (16+).
01.15 Х/ф «падение «Черного ястреба». 

(сШа). (16+).
03.55 Шоу доктора Оза. (16+).
05.35 музыка на стс. (16+).

05.10 «все включено». (16+).
06.00 смешанные единоборства. Bеllаtor. 

михаил заяц (Россия) против Эма-
нуэля Ньютона (сШа). прямая 
трансляция из сШа.

08.00 «все включено». (16+).
08.55 «вести-спорт».
09.10 Х/ф «Король оружия». (16+).
10.55 «IDетектив». (16+).
11.25 «вести.ru». пятница.
12.00 «вести-спорт».
12.10 «Наука 2.0. большой скачок». 

парашюты.
12.40 «Наука 2.0. большой скачок». микро-

процессоры.
13.15 «Наука 2.0. большой скачок». вакуум. 

весомое ничто.
13.45 Х/ф «загнанный». (16+).
15.35 «30 спартанцев».
16.40 «вести-спорт».
16.50 смешанные единоборства. Bеllаtor. 

михаил заяц (Россия) против 
Эмануэля Ньютона (сШа). транс-
ляция из сШа. (16+).

19.10 Х/ф «три дня лейтенанта Кравцова». 
(16+).

22.55 «вести-спорт».
23.10 Х/ф «битва драконов». (16+).
01.00 «вести.ru». пятница.
01.30 «вопрос времени». бунт машин.
02.00 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. законы при-

роды».

06.00 Д/с «выдающиеся авиаконструкто-
ры». «павел сухой». (12+).

07.00 Д/ф «смертельные игры». (12+).
07.40 т/с «тени исчезают в полдень», серия 

5, 7. (12+).
09.00 Новости.
09.15 т/с «тени исчезают в полдень», серия 

5, 7. (12+).
12.15 Д/ф «Красный барон». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «триумф и трагедия северных 

широт». (16+).
14.15 Х/ф «приказ: перейти границу». 

(12+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба». (12+).
18.00 Новости.
18.30 Д/ф «стрелковое оружие второй 

мировой», ч. 2. (12+).
19.35 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
20.10 Х/ф «у опасной черты». (16+).
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «серебряный самурай». (16+).
00.15 т/с «Человек в проходном дворе», 

1-4 с. (12+).
05.25 Д/с «Невидимый фронт». (12+).

05.25 Х/ф «Детсадовский полицейский».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Детсадовский полицейский».
07.35 «играй, гармонь любимая!»
08.20 м/с «Джейк и пираты Нетландии».
08.50 м/с «смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 «умницы и умники». (12+).
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «смак». (12+).
10.55 Д/ф «Рождение легенды. «покров-

ские ворота». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «покровские ворота».
18.00 вечерние новости.
18.15 «угадай мелодию». (12+).
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+).
21.00 «время».
21.20 «сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
00.00 т/с «Элементарно». (16+).
00.55 Х/ф «алиса в стране чудес». (12+).
02.50 Х/ф «ларго винч: заговор в бирме». 

(16+).
05.05 «Контрольная закупка».

05.40 Х/ф «пестрые сумерки». (12+).
07.25 «смотр».
08.00 «сегодня».
08.15 лотерея «золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная ло-

терея».
09.25 «Готовим с алексеем зиминым».
10.00 «сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «сегодня».
13.20 сОГаз - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Рубин» - «локо-
мотив». прямая трансляция.

15.30 «своя игра».
16.20 «следствие вели».
17.10 т/с «мент в законе 6». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «мент в законе 6». (16+).
21.15 «Русские сенсации». (16+).
22.15 «ты не поверишь!» (16+).
23.15 «луч света». (16+).
23.45 «Реакция вассермана». (16+).
00.20 «Школа злословия». а. Цветков. 

(16+).
01.05 Х/ф «Хозяин». (16+).
03.10 т/с «закон и порядок». (16+).
05.05 Кремлевские жены. (16+).

05.00 Х/ф «апокалипсис». (сШа). 
(16+).

07.00 т/с «солдаты. Новый призыв». 
(16+).

09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «территория заблуждений с игорем 

прокопенко». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «военная тайна». (16+).
15.00 «странное дело»: «апокалипсис. 

Рождение предков». (16+).
16.00 «секретные территории»: «атланты 

с планеты сириус». (16+).
17.00 «тайны мира с анной Чапман. Разо-

блачение»: «жажда». (16+).
18.00 «представьте себе». (16+).
18.30 «Репортерские истории». (16+).
19.00 «Неделя». (16+).
20.00 Концерт «тырлы и глоупены». 

(16+).
22.00 т/с «снайпер. Оружие возмездия». 

(16+).
01.30 т/с «стая». (16+).

07.50 м/ф: «Краденое солнце», «мук-
скороход», «Два богатыря», «бре-
менские музыканты», «по следам 
бременских музыкантов», «золотая 
антилопа», «волшебное кольцо».

10.00 «сейчас».
10.10 т/с «след. Хлыст». (16+).
11.00 т/с «след. смерть с начинкой». 

(16+).
11.40 т/с «след. безопасная опасность». 

(16+).
12.20 т/с «след. Огонь желания». (16+).
13.00 т/с «след. Роковой мужчина». 

(16+).
13.40 т/с «след. вивама». (16+).
14.20 т/с «след. покойник в моей по-

стели». (16+).
15.05 т/с «след. Шаткое равновесие». 

(16+).
16.00 т/с «след. Человек-легенда». (16+).
16.50 т/с «след. без любви». (16+).
17.40 т/с «след. Никто не заплачет». 

(16+).
18.30 «сейчас».
19.00 «правда жизни». спецрепортаж. 

(16+).
19.30 т/с «Отряд Кочубея», 1 с. (16+).
20.25 т/с «Отряд Кочубея», 2 с. (16+).
21.20 т/с «Отряд Кочубея», 3 с. (16+).
22.15 т/с «Отряд Кочубея», 4 с. (16+).
23.15 т/с «Гаишники», 13 с. (16+).
00.20 т/с «Гаишники», 14 с. (16+).
01.20 т/с «Гаишники», 5 с. (16+).
02.20 т/с «Гаишники», 6 с. (16+).
03.20 Х/ф «белые волки». (12+).
05.20 мелодрама «безотцовщина». 

(12+).

06.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Репортер» малайзия. Штат са-

равак.
08.00 «полезное утро».
08.30 т/с «Она написала убийство». «бес-

пощадная женщина». (сШа). 
(16+).

09.20 Комедия «покровские ворота».
12.00 Друзья по кухне.
12.30 мелодрама «пари на любовь». 

(16+).
14.10 спросите повара.
15.10 Красота требует! (16+).
16.10 мелодрама «Глупая звезда». (Россия 

- украина). (12+).
18.00 т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(сШа). (16+).
18.50 «Одна за всех».
19.00 т/с «великолепный век». (турция). 

(12+).
20.55 мелодрама «Никогда не забуду 

тебя». (12+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «мертвец идет». (сШа - 

великобритания). (16+).
01.45 Х/ф «Отверженные». (Франция). 

(16+).
03.20 Драма «смятение сердец». (сШа). 

(12+).
06.10 Друзья по кухне. (12+).
06.45 Репортер.
07.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.05 м/с «Черепашки-ниндзя», 5 с. 

(12+).
09.30 м/с «могучие рейнджеры. са-

мураи». «столкновение красных 
рейнджеров», 23 с. (12+).

10.00 «Школа ремонта». (12+).
11.00 «Два с половиной повара». (12+).
11.30 «Фитнес». «скалолазание». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование». 

(16+).
13.30 «суперинтуиция». (16+).
14.30 «Comedy Woman». (16+).
15.30 «Комеди Клаб». (16+).
16.30 т/с «универ. Новая общага», (16+).
18.30 «Холостяк», 3 с. (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive», 9 с. 

(16+).
20.00 Х/ф “пункт назначения 3”. (Герма-

ния - Канада - сШа). (16+).
21.50 “Комеди Клаб”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката” (16+).
00.30 триллер “Другой мир”. (велико-

британия - венгрия - Германия 
- сШа). (18+).

02.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.50 т/с “под прикрытием”, 9 с. (16+).
04.40 т/с “счастливы вместе”.  (16+).
05.45 т/с “саша+маша”.
06.00 м/с “планета Шина”. “Красавица 

в ярости. зловредное дыхание”, 
25 с. (12+).

06.30 м/с “планета Шина”. “промашечка 
вышла. Рассвет завоевателей”, 26 
с. (12+).

06.00 м/ф «земля до начала времен 3. пора 
великого дарения». (сШа). (6+).

07.15 м/ф.
07.30 м/с «монсуно». (12+).
07.55 м/с «Робокар поли и его друзья». 

(6+).
08.15 веселое диноутро.
08.30 м/с «Радужная рыбка». (6+).
09.00 «вызов на дом». (16+).
09.30 «Красивые и счастливые».
10.00 т/с «Однажды в сказке». (12+).
11.00 т/с «Кухня». (16+).
13.00 т/с «воронины». (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «6 кадров». (16+).
17.20 Шоу «уральских пельменей». «весь 

апрель - никому». (16+).
18.50 анимац. фильм «тачки». (сШа). 

(6+).
21.00 Х/ф «пираты Карибского моря. На 

краю света». (сШа). (12+).
00.05 Х/ф «багровые реки». (сШа). 

(16+).
02.05 Х/ф «жилец». (сШа). (16+).
03.55 Шоу доктора Оза. (16+).
05.35 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
07.00 «вести-спорт».
07.10 «вести.ru». пятница.
07.45 «Диалоги о рыбалке».
08.15 «моя планета».
08.40 «в мире животных».
09.10 «вести-спорт».
09.25 «индустрия кино».
09.55 биатлон. международный турнир. 

Открытый кубок России. масс-
старт. женщины. 

10.55 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Ночь 
в метро.

11.30 «вести-спорт».
11.45 «задай вопрос министру».
12.25 биатлон. международный турнир. 

Открытый кубок России. масс-
старт. мужчины. 

13.25 «24 кадра». (16+).
13.55 «Наука на колесах».
14.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

тюнинг автохлама.
14.55 баскетбол. благотворительный 

матч «Шаг вместе». прямая транс-
ляция.

16.45 «вести-спорт».
16.55 Хоккей. КХл. Финал конференции 

«запад». сКа (санкт-петербург) - 
«Динамо» (москва). 19.15 Футбол. 
Чемпионат англии. «манчестер 
сити» - «Ньюкасл». 

20.55 Х/ф «Кандагар». (16+).
23.10 «вести-спорт».
23.30 профессиональный бокс. Денис 

Грачев (Россия) против золта Эрдея 
(венгрия). Геннадий Головкин (Ка-
захстан) против Нобухиро ишиды 
(япония). бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. 

03.20 «пробки».
04.15 «индустрия кино».

06.00 Х/ф «без особого риска». (12+).

07.35 Х/ф «васек трубачев и его това-

рищи». (6+).

09.00 м/ф.

09.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 

(6+).

11.15 Х/ф «Два Федора». (6+).

13.00 Новости.

13.15 Д/с «Равновесие страха. война, 

которая осталась холодной». 

(12+).

16.30 Х/ф «Ключи от неба». (6+).

18.00 Новости.

18.15 Х/ф «Небесный тихоход».

19.45 т/с «Девять жизней Нестора 

махно». (16+).

01.55 Х/ф «Час «Zero». (16+).

03.40 Х/ф «у опасной черты». (16+).

05.25 Д/с «Невидимый фронт». (12+).
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05.20  К 75-летиЮ алеКсаНДРа 

збРуева. Фильм «северное 
сияние». 

07.20  «вся Россия».
07.30  «сам себе режиссер».
08.20  «смехопанорама евгения петро-

сяна».
08.50  «утренняя почта».
09.30  «сто к одному». телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 Вести-Дагестан.	

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа.

11.00  вести.
11.10  «Городок». Дайджест. Развлекатель-

ная программа.
11.45  Фильм «понаехали тут». .[12+]
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКва.
14.30  Фильм «понаехали тут». продол-

жение.[12+]
16.05  «ФаКтОР а».
17.55  Фильм «Красавица и Чудовище». 

[12+]
20.00  вести НеДели.
21.30  сДелаНО в РОссии. Фильм 

«букет».[12+]
23.30  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым».[12+]
01.20  Фильм «Фальшивая личина» 

[16+]
03.10  «мессинг. ванга. Кейси... секрет 

ясновидения».[12+]
04.10  «Комната смеха».

05.30 Х/ф «жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо».

07.00 м/ф «Две сказки».
07.15 «Фактор жизни». (6+).
07.50 Д/ф «александр збруев. Небольшая 

перемена». (12+).
08.40 Детектив «Кольцо из амстердама».
10.25 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Олимпиада. Как это делается». 

спецрепортаж. (6+).
11.30 «события».
11.45 Комедия «любимая женщина меха-

ника Гаврилова». (16+).
13.25 «смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «приглашает б. Ноткин». Д. мали-

ков. (12+).
14.50 «московская неделя».
15.20	  «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

Умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.25 т/с «телохранитель». (16+).
21.00 «в центре событий».
22.00 т/с «война Фойла». (великобрита-

ния). (16+).
23.55 «события».
00.15 Х/ф «Криминальный квартет».
02.00 Х/ф «Шумный день». (12+).
04.00 Д/ф «три жизни виктора сухору-

кова». (12+).
04.55 Д/ф «петр столыпин. выстрел в 

антракте». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» телеочерк 
«садовод аликерим Казиахме-
дов» (0+)

07. 55 «агроперекресток» (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «монолог. Юрий августович» 

(12+) 
09.45 тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (0+)
10.00 приветы и поздравления в про-

грамме «полифония» с маратом 
тимохиным (6+)

12.30 «Наши дети» (0+)
13.00 «вкусные беседы» (6+)
14.00 Д/ф «марокко глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
14.30 РДНт представляет. Фильмы-

призеры X Открытого Регионально-
го конкурса видео и анимационных 
фильмов о фольклорном наследии, 
народном творчестве и этнографии 
«Радуга». Д/ф «мелодии гор» (ин-
гушетия) (6+)

15.45 Х/ф «Кубачинская свадьба» (6+) 
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 Кулинарное шоу «Галерея вкусов» 

(6+)
18.10 «скоро свадьба!» (6+)
19.00 «служа Родине» (16+)
19.30 время новостей Дагестана. итоги 
20.00 в/ф «От Хосреха до парижа» (6+) 
20.45 Новости на английском «7 news» 
21.00 Х/ф «белые росы» (6+)
22.00 Концерт дагестанской музыки 

(12+)
01.00 Ночной канал

06.00 Х/ф «агент особого назначения». 
(16+).

08.00 «сегодня».
08.15 лотерея «Русское лото».
08.45 «их нравы».
09.25 «едим дома».
10.00 «сегодня».
10.20 «первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «сегодня».
13.25 т/с «порох и дробь». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19.00 «сегодня. итоги».
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+).
20.35 «Центральное телевидение». (16+).
21.30 боевик «морские дьяволы. смерч. 

судьбы». (16+).
23.15 «железные леди». (16+).
00.05 Х/ф «путь самца». (18+).
02.15 «Дикий мир».
03.05 т/с «закон и порядок». (16+).
05.05 «Кремлевские дети». (16+).

07.20 м/ф: «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «по щучьему 
велению», «Каникулы бонифа-
ция», «Находчивый лягушонок», 
«серебряное копытце», «сестрица 
аленушка и братец иванушка», 
«вовка в тридевятом царстве», 
«волк и семеро козлят на новый 
лад», «Кентервильское приви-
дение», «Кот, который гулял сам 
по себе».

10.00 «сейчас».
10.10 «истории из будущего».
11.00 т/с «Детективы.». (16+).
17.30 «место происшествия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 т/с «Отряд Кочубея», 5 с. (16+).
20.30 т/с «Отряд Кочубея», 6 с. (16+).
21.25 т/с «Отряд Кочубея», 7 с. (16+).
22.20 т/с «Отряд Кочубея», 8 с. (16+).
23.15 т/с «Гаишники», 15 с. (16+).
00.15 т/с «Гаишники», 16 с. (16+).
01.20 «вне закона. Реальные расследова-

ния. тариф на дружбу». (16+).
01.50 «вне закона. Реальные расследова-

ния. украденная честь». (16+).
02.15 «вне закона. Реальные расследо-

вания. воспитатель с удавкой». 
(16+).

02.40 «вне закона. Реальные расследова-
ния. Дом раздора». (16+).

03.15 «вне закона. Реальные расследова-
ния. арендованная пуля». (16+).

03.40 «вне закона. Реальные расследова-
ния. странности любви». (16+).

04.05 Детектив «Ночной патруль». (12+)

07.00 т/с “счастливы вместе”. (16+).
08.30 м/с “Черепашки-ниндзя”, 5 с. 

(12+).
08.55 лотерея “спортлото 5 из 49”. 

(16+).
09.00 лотерея “золотая рыбка”. (16+).
09.20 м/с “могучие рейнджеры. самураи”, 

24 с. (12+).
09.45 лотерея “лото миллион”. (16+).
09.50 лотерея “первая Национальная 

лотерея”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. (12+).
11.00 “про декор”. (12+).
11.30 “Два с половиной повара. Открытая 

кухня”. (12+).
12.00 Д/ф “первая любовь”. (16+).
13.00 “перезагрузка”. (16+).
14.00 “тНт.Mix”, 1 с. (16+).
14.30 “тНт.Mix”, 2 с. (16+).
15.10 Х/ф “пункт назначения 3”. (Герма-

ния - Канада - сШа). (16+).
17.00 триллер “посейдон”. (сШа). 

(12+).
18.50 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
19.30 “тНт.Mix”, 3 с. (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
21.00 “Холостяк”, 4 с. (16+).
22.00 “Comedy Woman”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката” (16+).
00.30 боевик “15 минут славы”. (Германия 

- сШа). (16+).
02.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.50 т/с “под прикрытием”, 10 с. (16+).
04.40 “Необъяснимо, но факт”. “тайны 

языческих капищ”. (16+).
05.40 т/с “счастливы вместе”. 
06.45 т/с “саша+маша”. (16+).

07.00 м/ф «земля до начала времен 4. До-
рога сквозь туман». (сШа). (6+).

08.20 м/ф «Обезьянки, вперед!»
08.30 м/с «монсуно». (12+).
08.55 м/с «Робокар поли и его друзья». 

(6+).
09.30 м/с «Радужная рыбка». (6+).
10.00 «Галилео».
11.00 м/с «том и Джерри». (6+).
11.30 м/ф «братец медвежонок». (сШа). 

(6+).
13.00 «снимите это немедленно!» (16+).
14.00 Х/ф «пираты Карибского моря. На 

краю света». (сШа). (12+).
17.00 т/с «6 кадров». (16+).
17.30 т/с «6 кадров». (16+).
17.35 Шоу «уральских пельменей». луч-

шее. (16+).
18.30 Шоу «уральских пельменей». «из 

грязи в стразы». (16+).
20.00 «Нереальная история». (16+).
21.00 Шоу «уральских пельменей». «Назад 

в булошную!» (16+).
22.00 Х/ф «пираты Карибского моря. На 

странных берегах». (сШа). (12+).
00.30 «Нереальная история». (16+).
01.30 Х/ф «На измене». (16+).
03.05 Х/ф «Особое мнение». (сШа). 

(16+).
05.45 Шоу доктора Оза. (16+).
06.45 музыка на стс. (16+).

05.00 профессиональный бокс. Хабиб 
аллахвердиев (Россия) против 
брэйдиса прескота (сШа). бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBO. брендон Риос 
(мексика) против майка алварадо 
(сШа). бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 

08.30 «моя рыбалка».
08.55 «моя планета».
09.15 «вести-спорт».
09.25 страна спортивная.
09.55 биатлон. международный турнир. 
10.40 «Цена секунды».
11.25 «вести-спорт».
11.40 автовести.
11.55 биатлон. международный турнир. 
12.45 «полигон».
13.20 Х/ф «загнанный». (16+).
15.05 «Наука 2.0. еХперименты».
15.40 «Наука 2.0. большой скачок». 
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
16.40 «вести-спорт».
16.55 Хоккей. КХл. Финал конференции 

«восток». прямая трансляция.
19.15 профессиональный бокс. Денис 

Грачев (Россия) против золта Эрдея 
(венгрия). Геннадий Головкин (Ка-
захстан) против Нобухиро ишиды 
(япония). бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. 

21.45 профессиональный бокс. Хабиб ал-
лахвердиев (Россия) против брэйди-
са прескота (сШа). бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBO. трансляция из сШа.

23.00 «вести-спорт».
23.15 «Футбол.ru».
00.05 «Картавый футбол».
00.25 «моя планета».
02.25 «земля Франца-иосифа. архипелаг 

тающей мерзлоты».

06.00 Х/ф «Рябиновые ночи». (12+).
07.25 Х/ф «Отряд трубачева сража-

ется». (6+).
09.00 м/ф.
09.45 Д/с «сделано в сссР». 

(12+).
10.00 «служу России».
11.15 Д/с «тропой дракона».
11.40 т/с «алые погоны», 1-3 с. 

(6+).
13.00 Новости.
13.15 т/с «алые погоны», 1-3 с. 

(6+).
15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

(12+).
16.30 Х/ф «вечерний лабиринт». 

(6+).
18.00 Новости.
18.15 «произвольная программа. 

татьяна Навка».
18.45 т/с «война на западном на-

правлении», 1-6 с. (16+).
03.30 Х/ф «Когда сдают тормоза». 

(12+).
05.00 Д/с «Невидимый фронт». 

(12+).

ПонеДельнИК,	25	МАРТА
07.00 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «под знаком скорпиона», 1 с. 

(Россия - Германия).
12.25 К международному Дню театра. 

«сквозное действие».
13.45 Х/ф «простая история».
15.10 «пешком...» москва серебряная.
15.40 «Новости культуры».
15.50 спектакль «Комната смеха».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский. мастер 

света».
17.35 «важные вещи». «Общественный 

договор жан-жака Руссо».
17.50 «легендарные пианисты». мюррей 

перайя.
18.40 «Academia». а. Дyгин. «социология 

воображения», 1 лекция.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «сати. Нескучная классика...» с 

саулюсом сондецкисом и Робертом 
бушковым.

20.45 «больше, чем любовь». пьер абеляр 
и Элоиза Фульбер.

21.25 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-
ном Фрименом». (сШа).

22.15 «тем временем».
23.00 Д/с «людмила максакова. уроки 

мастерства».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «под знаком скорпиона», 1 с. 

(Россия - Германия).
01.00 Концерт.
01.40 «Academia». а. Дyгин. «социология 

воображения», 1 лекция.
02.25 Д/ф «томас Кук». (украина).
02.40 Д/ф «бухара. жемчужина шелкового 

пути». (Германия).

ВТоРнИК,	26	МАРТА
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «под знаком скорпиона», 2 с. 

(Россия - Германия).
12.15 «сказки из глины и дерева». Фили-

моновская игрушка.
12.25 К международному Дню театра. 

«сквозное действие».
13.20 «Корифеи российской медицины». 

06.00 т/с «стая». (16+).
09.20 Концерт «тырлы и глоупены». 

(16+).
11.15 т/с «снайпер. Оружие возмездия». 
14.40 т/с «Дальнобойщики». (16+).
00.45 «Неделя». (16+).
01.50 «Репортерские истории». (16+).
02.20 Х/ф «Наравне с отцом». (сШа). 

(12+).
04.30 Х/ф «Два брата». (Франция - велико-

британия). (12+).

07.30 т/с «Наш домашний магазин». 
(16+).

08.00 «Одна за всех». (16+).
08.30 «Одна за всех». (16+).
09.00 «полезное утро».
09.30 люди мира.
09.40 т/с «Она написала убийство». «пти-

чье перышко». (сШа). (16+).
10.40 мелодрама «три полуграции». 

(16+).
13.00 «лавка вкуса».
13.30 Новогодний брак. (16+).
15.35 триллер «все, что она хотела». 

(Канада). (16+).
19.00 т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(сШа). (16+).
19.50 «Одна за всех». (16+).
20.00 т/с «тюдоры». (сШа - Канада). 

(16+).
00.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 мелодрама «за нас двоих». (Франция 

- Канада). (16+).
02.40 Х/ф «сердце пирата». (италия). 

(12+).
06.15 Д/с «звездные истории». (16+).
07.00 Репортер.
07.25 музыка на «Домашнем». (16+).

05.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться». (12+).
07.40 «служу Отчизне!»
08.20 м/с «аладдин».
08.45 м/с «смешарики. пин-код».
08.55 «здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «среда обитания». (12+).
13.25 Д/ф «александр збруев. жизнь по 

правилам и без». (12+).
14.30 Х/ф «ты у меня одна». (12+).
16.25 «Форт боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 воскресное «время».
22.00 «Клуб веселых и Находчивых». 

высшая лига. (16+).
00.00 «познер». (16+).
01.00 Х/ф «три икса 2: Новый уровень». 

(16+).
02.55 Х/ф «сутенер». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

Дукрарду
Георгий сперанский.

13.45 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-
ном Фрименом». (сШа).

14.30 «больше, чем любовь». пьер абеляр 
и Элоиза Фульбер.

15.10 «пятое измерение».
15.40 «Новости культуры».
15.50 спектакль «мнимый больной».
18.05 «легендарные пианисты». Эмиль 

Гилельс.
18.40 «Academia». а. Дyгин. «социология 

воображения», 2 лекция.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «власть факта». «Насилие в исто-

рии».
20.45 «Острова».
21.25 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
22.15 «игра в бисер» с и. волгиным. «Ги 

де мопассан. «жизнь».
22.55 «Красивейшие достопримечатель-

ности мира».
23.00 Д/с «людмила максакова. уроки 

мастерства».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «под знаком скорпиона», 2 с. 

(Россия - Германия).
00.50 Д/ф «Рут вестхаймер». (велико-

британия).
01.40 Р. Щедрин. сюита из оперы «Не 

только любовь».
01.55 «Academia». а. Дyгин. «социология 

воображения», 2 лекция.
02.40 Д/ф «петеявези. Оплот веры». 

(Германия).

СРеДА,	27	МАРТА
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «под знаком скорпиона», 3 с. 

(Россия - Германия).
12.15 «сказки из глины и дерева». бого-

родская игрушка.
12.25 международный День театра. 

«сквозное действие».
13.20 «Корифеи российской медицины». 

сергей боткин.
13.45 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
14.30 «Острова». алексей петренко.
15.10 «Красуйся, град петров!» зодчий 

Джакомо Кваренги.
15.40 «Новости культуры».
15.50 спектакль «Нумер в гостинице 

города NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чудес». 

(Россия).
18.05 «легендарные пианисты». артур 

Рубинштейн.
18.40 «Academia». К. анохин. «внутри 

вавилонской библиотеки мозга», 
1 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «абсолютный слух».
20.45 Д/ф «босиком по земле».
21.25 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
22.15 «магия кино».
23.00 Д/с «людмила максакова. уроки 

мастерства».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «под знаком скорпиона», 3 с. 

(Россия - Германия).
00.45 Д/ф «ван Гог - нарисованный слова-

ми». (великобритания).
01.40 «Русская рапсодия».
01.55 «Academia». К. анохин. «внутри 

вавилонской библиотеки мозга», 
1 лекция.

02.40 Д/ф «монастырь святой екатерины 
на горе синай». (Германия).

ЧеТВеРГ,	28	МАРТА
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «под знаком скорпиона», 4 с. 

(Россия - Германия).
12.15 «сказки из глины и дерева». Карго-

польская глиняная игрушка.
12.25 К международному Дню театра. 

«сквозное действие».
13.20 «Корифеи российской медицины». 

владимир Филатов.
13.45 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
14.30 Д/ф «босиком по земле. александр 

яшин».
15.10 «письма из провинции». Новокуз-

нецк (Кемеровская область).
15.40 «Новости культуры».
15.50 спектакль «московский хор».
18.25 Д/ф «Рерус. медный город». (Гер-

мания).
18.40 «Academia». К. анохин. «внутри 

вавилонской библиотеки мозга», 
2 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Черные дыры. белые пятна».
20.45 Д/ф «александр митта».
21.25 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «людмила максакова. уроки 

мастерства».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «под знаком скорпиона», 4 с. 

(Россия - Германия).
00.50 Д/ф «страсти по максиму».
01.45 «пьесы для двух фортепиано». ис-

полнители Н. петров и а. Гиндин.
01.55 «Academia». К. анохин. «внутри 

вавилонской библиотеки мозга», 
2 лекция.

02.40 Д/ф «Рерус. медный город». (Гер-
мания).

ПЯТнИЦА,	29	МАРТА
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Дон Диего и пелагея».
11.40 Д/ф «знакомый незнакомец».
12.25 К международному Дню театра. 

«сквозное действие».
13.45 Д/с «сквозь кротовую нору с морга-

ном Фрименом». (сШа).
14.30 Д/ф «александр митта».
15.10 «личное время». максим аверин.
15.40 «Новости культуры».
15.50 спектакль «война и мир. Начало 

романа».
18.50 «Царская ложа». Галерея музыки.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «смехоностальгия».
20.15 Х/ф «милый друг». (Франция - 

бельгия).
22.00 творческий вечер а. петренко.
23.15 «Новости культуры».
23.40 Х/ф «жестокий романс».
01.55 «искатели». «пушкин - Дантес: 

дуэль века».
02.40 Д/ф «Рисовые террасы ифугао. 

ступени в небо». (Германия).

СУББоТА,	30	МАРТА
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Дон Кихот».
12.20 «большая семья». в. смехов.
13.15 «пряничный домик». «Наивные 

истории».
13.40 Х/ф «подарок черного колдуна».
14.40 м/ф «петух и краски».

15.00 спектакль «у Никитских ворот».
16.55 «линия жизни». марк Розовский.
17.50 Д/ф «жизнь и злоключения пауля, 

осминога-оракула». (сШа).
19.30 «Романтика романса».
20.25 вспоминая актрису. «мой друг 

люся». вечер-посвящение л. Гур-
ченко.

21.45 «белая студия». патрик Демар-
шелье.

22.25 Х/ф «бен Гур». (сШа).
01.55 «легенды мирового кино». с. 

Гурзо.
02.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым.

Воскресенье,	31	марта
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым.
10.35 Х/ф «Отелло».
12.20 «легенды мирового кино». анна 

стэн.

12.50 Х/ф «после дождичка, в четверг...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда». 

(сШа).
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.15 Нино Рота «Оскар-Гала».
17.05 «линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «мой младший брат».
20.20 Д/ф «александр збруев. мужской 

разговор».
21.00 бомонд в Доме актера. вечер, 

посвященный международному 
дню театра.

22.05 Д/ф «лучано паваротти».
22.55 Опера: «плащ», «паяцы».
01.35 м/ф: «банкет», «Квартира из 

сыра».
01.55 «искатели». «тамплиеры в совет-

ской России».
02.40 Д/ф «синтра. вечная мечта о миро-

вой империи». (Германия).

600 гр. яттил дикIул, 300 гр. нувщул, 2 бакI чиму-
сул, 2 къур, 5-6 помидор, цIу, иссиявт-мамаш, явш, 
накьлил уртту.

яттил дикI, марцI дурну шюршуну, касакру дур-
ну, чансса аьгъушивугу дуртIуну, кIункIурдувун дир-
чуну, цIу-иссиявтгу бакьин бувну, гьарца чул ятIул  
лаганцIа къавур дайссар цалла сокраву цирда.

мюрш дурсса къур, чимус бивчуну, ялагу къавур 
дуллан бикIайссар. ялун чансса щингу дуртIуну, 
касакру бувну, бурувсуну нувщи бичайссар. Нувщи 
шашавайсса чIумал, щаращисса щинавун дирчуну, 
ялтту ккиригу ливккун, дурурсуну помидор  дичай-
ссар. ялун явшгу бивчуну, цIу бакьин байссар.

столданий дукра дирхьуну махъ ялун мюршну 
дурурсусса накьлил урттугу дичайссар. ишттахI 
багьаннав. барачат бишиннав.

т. ХIажиева

Яттил дикIущал 
къавур бувсса нувщи
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Справочник	буккан	бувну	бур	
студентътуран	давурттахух	

гьан	ва	ДГУ-рал	выпускниктуран	
давурттайн	буххан	кумаг	буллали-
сса	регионал	центрданул	(регио-
нальный	Центр	содействия	заня-
тости	студентов	и	трудоустройству	
выпускников	ДГУ),	ДГУ-рал	рек-
торатрал	чIаравбацIаврийну.	

Ва	хъанай	бур	ДГУ-рал	тарих-
равусса	ва	журалул	цалчинсса	изда-
нияну,	цивугу,		«лучшие	выпускни-
ки	–	2012»	конкурсрал	хIасиллайн	
бувну,	цIа	кусса	Сертификатирттан	
лайкь	хьусса	студентътурая	бусла-
сисса.	Ва	журналдануву,	мукунна,	
дур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетраясса,	факультетир-
ттаясса	ва	личIи-личIисса	 спе-
циалистътал	хIадур	баврил	ххул-
лурдаясса	чичрурду.	

Бадрижамал	АьлИеВА

ва справочникраву бур би-
ялсса лакгу – преподавательтал 
бикIу, студентътал бикIу. препо-
давательтурава, масалдаран, ур 
ДГу-рал информациялул ва инфор-
мацион технологиярттал факуль-
тетрал декан ахIмадов сулайман 
аьбдурахIиннул арс, «выпускники 
прошлых лет» тIисса бутIуву дур 
тарихрал элмурдал доктор, профес-
сор, РаН-рал член-корреспондент, 
1949 шинал Дагъусттаннал па -
ччахIлугърал педагогикалул инсти-
тутрал, цIанасса ДГу-рал, тарихрал 
факультет къуртал бувсса мунчаев 
Рауф махIаммадовичлуясса ва 
КIулушацIрал шяравасса, 1973-ку 
шинал ДГу-рал химиялул факуль-
тет къуртал бувсса, 2006-ку шиная 
шинай «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации в 
Республике Дагестан» цIанилусса 
Федерал бюджетрал организация-
лул директорну зузисса Рамазанов 
Оьмари махIаммадовичлуясса 
чичрурду. 

«лучший выпускник – 2012» 
цIанин лайкь хьуну бур 

жулва лакку душру: Дибирова	Ас-
ват,	Култуева	Жаннета,	Шяпиева	
Асият,	Аьлие	ва	назира,	КъимпIаева	
Майя,	Мутаева	Диана,	СалихIова	
Сияра,	ХIабибуллаева	Рукьижат.	
бусанну минная кутIану. 

лакрал райондалийсса Куми-
ял шяравасса Дибирова асват 
Кьурбаннул душнил, махIачкъала 
шагьрулул 22-мур лицейгу бувкку-
ну, 2012-ку шинал къуртал бувну 
бур ДГу-рал тарихрал факультет. 
ванил выпускрал даврил тема дур 

Язиминнавух лакралми жагьилталгу
уттигъанну бувккунни дунияллийн «лучшие выпускники ДГу 2012 года» цIанилусса журналданул 1-сса выпуск.

«взаимоотношения России и Ка-
зикумухского ханства в конце 18 
начале 19 вв». асват ххув хьуну бур 
«Отличник» номинациялуву.

лакрал райондалийсса ЧIарттал 
шяравасса Култуева жаннета Рус-
ланнул душ,  махIачкъалаллал 
шагьрулул 46-мур школагу къур-
тал бувну, бувххун бур ДГу-рал 
культуралул факультетрайн, «ак-
терское искусство» специальность-
райн. Ххув хьуну бур «Отличник», 
«Общественная деятельность», 
«творчество», «профессионально-
трудовой старт» номинациярдаву. 
практикалий бивкIун бур м. Горь-
кийл цIанийсса Оьруснал  дра-
малул театрдануву. Гьуртту хьуну 
бур «Небесная кара», «бандюки», 
«право на выбор» фильмрдавух, 
«семейные ценности», «Не со-
циальная сеть», «скоро свадьба» 
телепередачарттавух.

лакрал райондалийсса Ххут-
рал шяравасса Шяпиева асият 
махIаммадхIажинал душ бувну 
бур Хасав шагьрулий. Шагьрулул 
2-мур гимназиягу къуртал бувну, 
бувххун бур ДГу-рал культуралул 
факультетрайн, «библиотечно-
информационная деятельность» 
специальностьрайн. ванил вы-
пускрал квалификациялул дав-
рил цIа дур «инновационно-
библиографическая деятельность 
библиотек (на примере Гу Нацио-
нальной библиотеки им. Р. Гамза-
това)». Ххув хьуну бур «Отличник» 
номинациялуву.

лакрал райондалийсса Хьу-
ру кIуннал шяравасса аьлиева 
Назира Рустамбеклул душ, 
махIачкъалаллал шагьрулул 39-
мур гимназиягу къуртал бувну, 
бувххун бур ДГу-рал филологиялул 
факультетрайн журналистикалул 
отделениялийн. ХьхьичIун бувккун 
бур «Отличник», «Наука», «творче-
ство», «профессионально-трудовой 
старт» номинациярдаву. ванил вы-
пускрал квалификациялул даврил 

цIа дур «молодежные программы 
на современном экране». Дуккаври-
ву ва жяматийсса оьрмулуву чялиш-
ну гьуртту хъанахъаврихлу лайкь 
хьуну бур чIярусса грамотарттан, 
дипломирттан.

л а к р а л  р а й о н д а л и й -
сса Ххю лу ссуннал шяравасса 
махIаммадкариннул душ Къим-
паева майя бувну бур буйнакска-
лий. Шагьрулул 9-мур школагу 
къуртал бувну, бувххун бур ДГу-рал 
химиялул факультетрайн. Ххув 
хьуну бур «Отличник», «Наука», 
«Общественная деятельность», 
«профессионально-трудовой 
старт» номинациярдаву. Гьуртту 
хьуну бур 2012-ку шинал санкт-
петербурглив хьусса щалвагу 
аьра сатнал жагьилсса аьлимтурал, 
аспирантътурал ва студентътурал 
химиялул «менделеев – 2012» кон-
ференциялувух, мура шинал Ново-
сибирскалий хьусса Халкьуннал 
дянивсса элмийсса ва практикалул 
«тенденции развития биологии, 
химии, физики» конференциялувух, 
астраханнай хьусса Халкьуннал 
дянивсса «Фундаментальные и 
прикладные проблемы получения 
новых материалов: исследования, 
инновации и технологии» конфе-
ренциялувух. 

ЦIуссалакрал райондалиясса 
ЦIуссаккуллал шяравасса зайдил 
душ мутаева Диана бувну бур 
махIачкъалалив. ЦIуссаккуллал 
1-мур школагу къуртал бувну, 
бувххун бур ДГу-рал эколого-
географический факультетрайн. 
ванил выпускрал квалификациялул 
даврил тема дур «Экологические 
последствия военных действий 
Новолакского и ботлихского райо-
нов». лайкь хьуну бур ДР-лул пре-
зидентнал стипендиялун. бивкIун 
бур факультетрал элмийсса сове-
трал председательну, факультетрал 
профбюрорал студентътурал ва 
аспирантътурал секторданул кая-
лувчину. «лучший профсоюзный 

лидер 2012» конкурсраву гьуртту 
хьуну, «лучший творческий отчет» 
номинациялуву 1-мур даража-
лул дипломран лайкь хьуну бур. 
Докладращал гьуртту хьуну бур 
ДГу-раву хьусса философиялул 
конференциялувух. мукьра ши-
нал лахъишиврий ванил статьярду 
бивщуну бур дунияллул студентъ-
турал, аспирантътурал ва жагьилсса 
аьлимтурал элмийсса давурттал 
сборникирттай. Ххув хьуну бур «От-
личник», «Наука», «Общественная 
деятельность» номинациярдаву.

Ккуллал райондалийсса вихьул-
лал шяравасса салихIова сияра 
ибрагьиннул душ, махIачкъалаллал 
1-мур школагу къуртал бувну, був-
ххун бур ДГу-рал экономикалул 
факультетрайн. практикалий 
бивкIун бур ДР-лул мвД-лий. 
Ххув хьуну бур «Отличник», «Нау-
ка», «профессионально-трудовой 
старт» номинациярдаву. Цимилвагу 
гьуртту хьуну бур республикалул, 
региондалул ва щалвавагу билаят-
рал лагрулий тIайла буклакисса 
конференциярдавух. бивщуну бур 
ванил чивчусса 8-нния ливчусса 
элмийсса статьярду.

лакрал райондалийсса Хъур-
хъ рал шяравасса аьлихIажинал 
душ Рукьижат ХIабибуллаева, 
махIачкъалаллал  36-мур школагу 
къуртал бувну, бувххун бур ДГу-
рал экономикалул факультетрайн. 
практикалий бивкIун бур аьра-
сатнал сберегательный банк ОаО-
лий. ванил чивчусса цаппарасса 
элмийсса статьярду бивщуну бур 
статьярдал ва тезисирдал сборни-
кирттай.

жу ххариссару ва пахру-
лий буссару укун ххал-

лилсса, хьхьичIунсса жагьилтурая. 
вай душварангу чIа тIий буру 
вания тихуннайгу, «илчи» кка-
зитрай ва цаймигу сми-рдай 
чIявуссалийла уттигу цIарду баян-
сса, хъуни-хъунисса ххувшавуртту, 
хьхьичIуннайшивуртту, оьрмулуву 
ва элмулуву тIайлабацIу.   

Жулва жагьилтал

Диана		МУТАеВА

Асват		ДИБИРоВА

Жаннета		КУлТУеВА

Асият		ШЯПИеВА

назира		АьлИе	ВА

Майя		КъИМПIАеВАРукьижат		ХIАБИБУллАеВАСияра		САлИХIоВА

Сулайман		АХIМАДоВ Рауф		МУнЧАеВ оьмари			РАМАзАноВ
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? 
укунсса суал ва мунинсса жаваб –  сайки гьарцагу номерданий.

ДакIнийн  бичавуртту

ЦIусса миналийн бизаврил ххуллий
ДукIу	Дагъусттаннай	композитор	Ширвани	Чаллаевлун	75	

шин	шаврил	юбилейрал	шадлугърай	на	хьунав	Раппи	Аьбду-
разакьович	Абакаровлул	чIарав.	Га	чIумал	танал	ттухь	маслихIат	
бувна	жулва	ЦIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	хIакъираву	
чичин.	Му	ца	калималуву	бур	ЦIуссалакрал	агьулданул	щаллусса	
тарих,	1944	шиная	тIайла	хьуну,	хIакьинусса	кьининийн.	

дайдихьу №10

жу цIусса миналийн бизан 
рязи хьуния махъ бувкIуна 

жул райондалийн республика-
лул шамагу каялувчи. миннал 
бакIрайн лавсуна гьарца бизла-
зисса кулпатран бизан хIадурсса 
къатта бан. амма бизансса мина 
уттигу кIулну дакъая. бизаврияр 
ххишала районгу дузал дан аьр-
кина, му бия хъинну захIматсса 
масъала. жун личIи-личIисса 
кIанттурду ккаккан буллай бия би-
зан: Хасавюртлия махIачкъалалив 
нанисса ххуллул зуманийх, уч-
кантлия тюбелив биянцIа, 30-яр 
ххишаласса гектарду, яла – буй-
накскаллал дуланттул махъ, тал-
гилия Чиркейлив биянцIа, яла – 
махIачкъалаллал ва Каспийскал-
лал дязаннив, микку шагьрулул 
журалийсса хъуннасса поселок 
дансса пикри бия щалла районда-
лун. тиккун бизаврил чулийссагу 
бия, къаршиссагу бия, амма къа-
бизанминнал махъ лавгуна. Цан-
чирча тиккун бивзун бивкIссания, 
район щаллу къахьунссия, район 
дяйкьин най дия, муницIун шя-
раваллал цIардугу. Циванъя 70 
шинай диркIсса ЦIуссалакрал 
район дакъа-къатIа дурну, дурагу 
6 зуруй диркIсса аухуллал район 
цIудуккан дан аьркинсса? 

Шиккува бусан, ЦIуссалакрал 
райондалий хьусса иширттайну 
дузал дурну диркIссар Къумтур-
къалаллал район, амма ми утти 
къарши буклай бур жулла цIусса 
миналий жулла район даврийн. 
му тIайласса затрив? Гьай-гьай, 
къарши буклакими циняв къуму-
кьи бакъарча, так цаппара миннал 
вакилтал бур. ЦIуссалакрал район 
цIудуккан дантIиссар ссахчIавгу, 
щихчIавгу къабурувгун, цанчир-
ча уттигу гужраву бур Дагъус-
ттаннал агьалинал III-съездрал 
хIукму, га хIукмулийн бувнур ду-
зал дантIисса ЦIуссалакрал район 
цIусса миналий. 

зана хьунну жува бяливчIсса, 
цIусса миналийн бизансса кIанттул 
хIакъиравусса ихтилатрайн. Ца-

мургу бия жува бизан бан ккаккан 
буллай – уйташрал райондалий, 
махIачкъалалия Дарбантливсса 
ххуллул чIарах. тиккугу кIантту 
чансса бия. тиккусса гьарца гек-
тарданул цала заллу ия. совет 
союз пасат хьуну, Горбачевлул 
ва ельциннул заманалулгу, низам 
дакъашиву хьуна ЦIуссалакрал 
райондалул масъала чулийн къа-
буклакаврил савав. ЩилчIав къа-
буллуна жува бизансса аьрщарал 
парча, щилчIав къабувна кумаг, 
цучIав къаавцIуна жула чIарав, 
лакрал райондалияр ххишала. 
так жулла лакрал  район рязи хьу-
на 8 азарда гектар аьрщарал личIи 
дан цалла къутаннал аьрщараяту. 
ЦIуссалакрал райондалул жямат 
барчаллагьрай бур лакрал район-
далул жяматрайнгу, каялувчиту-
райнгу. барчаллагьрай бур мукун-
ма республикалий махъ нанисса 
лакрайн – махIаммадов айгун 
Халидовичлуйн, абакаров Раппи 
аьбдуразакьовичлуйн, илиясов 
сиражуттин махIаммадовичлуйн, 
амуттинов амучи михайлович-
луйн, ми хIакьинусса кьинигу жу-
щал архIал бур жул масъаларттаха 
зий, бан-битанмунил пикрилий, 
ЦIуссалакрал райондалиясса 
бакъанугу. личIину кIицI бан 
ччай бур жула ватанлув исра-
пилов артур анваровичлул жу 
цIусса миналийн бизаврин хасну 
буллалисса хIарачат. вай циняв 
шиннардий га зий ур му масъала-
луха. жу гьарца паччахIлугърал 
къатравун лавгтари ганал кабинет-
равун буххару чара бакъа. 

Дагъусттаннал халкьуннал 
депутатътурал 3-мур съез-

драй тасттикь бувна цIусса мина-
лийн бизаву, бивзун къуртал хьун 
ккаккан бувну бия 1996 шинал. 
сакин бувна цIусса миналийн 

бизан баврил сакиншинналул 
комитет, ганил председательну ия 
Нахаев ахIмад аьлиттаттаевич, 
ганал хъиривчуну – на, Оьмаров 
магьди аьбдулманапович. ЦIусса 
миналийн бизаврил программа 
ишакаш дан тапшур бувну бия 
ДР-лул ХIукуматрал председа-
тельнал хъиривчу аджигайтканов 
Нарбек ажоковичлуйн. Ганал 
дакI марцIну биттур буллай ия 
цайва бивхьусса масъала. ттул 
пикрилий, чара бакъа бусан аьр-
кинни ва масъала щаллу бавриву 
Шихсаидов Хизри исаевичлул, 
бучаев ХIамид ахIмадовичлул 
ва татурбиев татурбил бувсса 
захIматирттаягу. вай къумукьиял 
вакилтуран тIайлану бувчIуна 
ЦIуссалакрал агьалинал масъа-
ла захIматнийн багьну бушиву 
ва республикалул халкьуннал 
депутатътурал 3-мур съездрай 
чIурду буллуна махIачкъалаллал 
ухссавнил чулийн бизаврихлу 
ва тикку аьрщи личIи даврихлу, 
тикку ЦIуссалакрал район дансса 
ниятрай. мунихлу «тенглик» кка-
зитрай лавай кIицI увсса шамагу 
къумукьиял душманталли куну 
бия. Гай цукунчIавсса душмантал 
бакъар, гай бур цалва миллатрал 
патриотътал ва бунияласса да-
гъусттанлувтал, уссушиврийсса 
миллатрал къювугу, хажалатгу 
дурчIайсса. Хъунмасса захIмат 
бивхьуссар га даву дачин дан 
жу, сиптачитурал группалул-
гу, райондалул ва республика-
лул бакIчитуралгу. та чIумал 
хIукуматрал бакIрайн лавсуна 
гьармунил щаллусса, циняв 
шартIру дузалсса къатри дурну 
дулунну куну. 

яла агьаммур му бия – жухь 
бия, цIусса миналий къатри дурну 
махъ, производствалул объектругу 

банну тIий, яни давуртталгу щаллу 
банну тIий. амма ми хавардунува 
ливчIунни. Дакъар къатлучIа 
хIаят, ппал, чIаркIу. бакъар зун-
сса, ччатIухсса арцу лякъинсса 
кIанттурду. ХIукуматрал ми да-
вуртту я цилла къадунни, ягу ми 
щаллу дансса арцурду бивзмин-
нан къадуллунни. Ччарча зура 
дара, къаччарча – мадари куну 
кьабивтунни. утти цалва хIарачат 
буллай бур, шайманал шайсса 
ку ццуй ми гьарзат дузал дан. 
ЧIявуми ялапар хъанай бур пенси-
ярттай ва напакьирттай. укунсса 
дур цIусса миналийн бивзминнал 
хIалкьазия. 

70 шинай яхъанай бивкIсса 
ххаллилсса кIанугу, ччаннай 
дацIан дурсса районгу кьарир-
тун, цIийл аьрщив дусса кIанайн 
бизан рязи хьусса лакран ба-
гьайсса, лайкьсса кьимат къабив-
щуссар я чачаннал – уссурварал, 
ягу паччахIлугърал. та чIумал 
райондалийсса тагьар хъинну 
оьлуркъусса, нигьачIаву дусса дия. 
лакрал уздансса даву дурссар, 
чачаннал агьлу цалла хьхьичIра 
диркIсса аухуллал райондалийн 
зана хьун битаврийну ва га район 
цIудуккан дан рязи шаврийну. 

му бакъассагу, лак тичча би-
зан рязи шаврил тиккусса чIуруну 
диркIсса тагьар 60-70%-рал пара-
кьат хьун дурссар. та чIумал ти-
ккусса тагьар аьчух дан, паракьат 
дан чара бакъа аьркинну дия.

Ци чулийгу, я ЦIуссалакрал 
райондалий ягу Казбекул-

лал райондалий (ленинауллай, 
Калининауллай) хIасул шайва 
къалма  къаллу. Ца-ца чIумал му-
кун гужсса къалмакъаллу гьаз 
шайвахха, чанссагу цIу кIиен 
дарча, бю хъайва жул дянив 
дяъви сукку хьун. 1992 шинал 
ЦIуссаккуллал аьрщарай ламул 
тия чулий бавцIуну бия лак, гамур 
чулий тIурча – чачан, кIивайвагу 
ярагъуннил балгуну бия. Ччимур 
журалул ярагъ бия: ччарча авто-
матру, ччарча пулеметру, грана-
тометру, минеметру,  хIатта тту-

пругума. Ца чансса иш ливчIуна 
дяъви байбишин. Хъинну хьуна, 
кIивагу чулуха бакIраву ня щу-
рущисса, аькьлулул бувччу сса 
инсантал лявкъуну, гай гьалак 
бувксса халкь паракьат бан бюв-
хъуна. лакрал чулуха га чIумал 
халкь паракьат бан хIарачат бувна 
махIаммад Хачилаевлул (аьпа 
баннав цал), ХIажи махIачевлул; 
чачаннал чулуха – Нуцалханов-
лул, басир Дадаевлул, иманпа-
ша Чергизбиевлул ва жабраил 
айдамировлул. На нава хьусса-
ра ми маслихIатрайн бучIаврил 
барану, миннал хIарачат бувну 
къабивкIссания, бюхъайва оь 
экьибутIинсса бияву хьун. сайки 
тукунмасса иш хьуна 1992 шинал 
Казбекуллал райондалийгу та-
гьар муксса къазразансса дияхха, 
иширавух хIала буххан бувкIуна 
республикалул каялувчитураяр 
ххишала аьрасатнал Федерация-
лул вакилтал Руслан Хасбулатов 
(аьФ-лул вс-рал председатель) 
ва Рамазан аьбдуллатIипов (аьФ-
лул вс-рал миллатирттал со-
ветрал председатель). ми бур 
политикалуву шавхьсса, махъ 
нанисса дипломатътал, мунияту 
миннал дуруна гиккусса тагьар 
цалийн дуцинсса хъунмур даву. 
мукунсса къалмакъаллу цик-
ссагу хьуна. аллагьнайн щукру, 
ляличIисса заралгу къавхьуну, та 
куццуй къуртал шаву. 

ХIакьинусса кьини район-
далий тагьар паракьат-

сса дур хьхьичIми шиннардий 
диркIсса тагьарданух бурувгун. 
ХIакьинугу хьунабакьай паракьат-
шиву, аслахIшиву дуну къаччисса. 
жулла райондалийсса чачаннал 
ва лак рал дянивсса ара гьаксса 
ххуйсса дур, вайннан бувчIлай бур 
жу цукунсса тагьарданий бусса-
рив. амма шикку тагьар оьлукъин 
дуллалими райондалул кьатIувми 
бур. Къаччан мабикIарича, иш 
буниялагу мукунни бусса. 

Республикалул ва аьрасатнал 
Федерациялул бакIчитал букIлай 
шиккусса тагьар цахъис ххуй 
хьунни, амма цIусса миналийн 
бизаврил масъала щаллу хъанай 
бакъар. 

(Хъиривгу буссар)
магьди оьмаров

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

загьидат	МУСлИМоВА,	
ПаччахIлугърал	 хорданул	 со-
листка,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	артистка:

- ларгсса нюжмар жу гьан 
дарду хорданул отчетрал кон-
цертрайн хIадур хъанай. му 
концерт  дикIантIиссар март 
зурул 22-нний лакрал театрда-
нуву. мукунма хIадур хъанай 
бивкIру лакрал театрданул 
«интнил хьхьунил» концерт-
райнгу. му концерт мартрал 
20-нний Оьруснал театрда-
нул Хъунмур залдануву дуван 
хIукму бувну бия лакрал театр-
данул хъуниминнал, лак ба-
къассагу, цайми миллатирттал 
тамашачиталгу батIайну тIий. 
буттахъал балайрдур на микку 
учинтIисса.

КIинтния, дякъия, мар-
ххалттая шацI хьусса жува 
мякьну ялугьлан бикIару 
интнил хIукъулух. Гъилисса 
нюжмар дия, инт лях ларгун, 
гъи дуркIнуккар тIий буссияв 
жува.

ттула ххирасса ласнал нину 
Ххадижат ниттил бувсса кьини-
гу дия ларгсса нюжмардий, му 
барча бувангу лавгра. Оьрму-

лул хъуниминнан нахIусса махъ-
ва гьану бур, мунияту хIарачат 
бара ми ххари бан, миннан цив-
ппа жунма ххирану ва бусравну 
бушиву ккаккан бан.

Хасавюртливгу гьан багьу-
на жижара бан. Дунияллия 
лавгунни гийх яхъанахъисса, 
жул, Хъусращиял шяраватусса, 
хIурмат-сийлийсса хъуначу, 
ххуй-ххуйсса къуллугъирттай 
зий ивкIсса, агьалиначIа хIурмат 
хъунмасса исакь Гургаев. му-
налмур бивкIу кьурчIи бивзунни. 
Ца-цаних тIий, зана къабикIай 
ххуллийх най бур ххаллилсса 
ппухълу, жулва-жулва жяма-
трал, миллатрал цIа гьаз дан чя-
лиш бувккун бивкIсса инсантал. 
мукунминнавасса ия, аьпа биву, 
исакьгу, цув алжаннул ххари 
уваннав.

МахIаммад-Расул	КьУРБА-
ноВ,	муниципал	 налогирттал	

службалул	зузала:
- ларгсса нюжмардий, март 

зурул 16-нний сайидмухIаммад-
хIажи абубакаровлул цIанийсса 

фондрал залдануву дия утти-
гъанну дунияллийн бувксса 
«лакрал  щайхтал, валитал, 
аьлимтал» тIисса луттирал 

презентация. Нагу гьуртту 
хьура микку. луттирал автор 
ХIажиева аьйшат дарс дихьлай 
бусса бур теологиялул инсти-
тутраву.  мунил уттинингу 
итабавкьунни лакку мазрайсса 
диндалул лугу, дискгу. му бур 
лакрал бусравсса щайхтурая ва 
аьлимтурая буслай, хъуни сса 
тарихчитурал дуллалисса даву 
дуллай. Щайхтурал ва  аьлимту-
рал оьрму – му лавгзаманнул та-
рихри. Цумацагу щайхнаятусса, 
аьлимчунаятусса, масалдаран 
ласурча Гъази-Гъумучиял му-
барак аьбдурахIман-хIажи 
(мунаягу дур луттираву чичру) 
– му та заманнайсса оьрмулул 
сурат рур. мунияту диндалул лу 
тIий бухьурчагу, тарихрал лур 
хьхьичIва-хьхьичI. Щайхтурал 
оьрмурдаягу, гьай-гьай, чара 
бакъа кIулну бикIан аьркин-
ссар уттисса никиран. мунияту 
на сант дирирну дунура хъун-
масса барчаллагь учин ччай ура 
луттирал авторнахь, ххаллилс-
са лакку душнихь. На кунма 
барчаллагьрайми чIявуссар ва 
ялунгу буккантIиссар.

цIуххаву дурссар 
П. рамаЗановал
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Барча буллай буру

Спорт
Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
март зурул 19-нний 1939 шинал увссар художник	Хайруллагь	

Кьурбанов.	
*	*	*

март зурул 19-нний 1949 шинал увссар  Ккуллал райондалул 
администрациялул бакIчи, ДР-лул Халкьуннал мажлисрал депутат, 
ДР-лул авлул иширтталсса буллалисса ХIукуматрал управлениялул 
хъунама Аьлихан	Аьлиханов

*	*	*
март зурул 22-нний 1951 шинал увссар совет союзрал виричу, 

космонавт Муса	Маннаров.
*	*	*

мартрал 22-нний 1936-ку шинал увссар аьлимчу, философ, 
сссР-данул ва  аьФ-лул просвещениялул отличник, ДР-лул 
лайкь хьусса учитель,   жяматийсса ишккакку Киров	Султанов.

Баян
ХIУРМАТ	 БУССА	 ГьУнЧIУ-

КьАТIРАл	ЖЯМАТ!

мартрал 30-нний, буттахъая шиннай 
нанисса шин дайдихьулул аьдат 

дуллай, хъарас щилай ура на, Штанчаев 
мухIад Хайруттиннул арс. ва гьарца 
шинах жяматрал гьартану кIицI лагай-
сса  Хъурдуккаврил байрандалий чIарав 
бацIан, гьурттушинна дан нанияра тIий, 
оьвтIий ура, кIантту-кIанттурдайх ппив 
хьусса гьунчIукьатIрайнгу, бучIан ччисса 
цинявппагу хъамаллурайнгу. 

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар ва теле-
фондалувух: 8 928 520 68 64 Штанчаев 
мухIад Хайруттиннул арс.

интдайдихьулул гьантрай 
увсса	Киров	Абакаровичлул	
щалвагу оьрму лавгссар ва 
найгу буссар лакрал миллатрал 
тарихраву куртIсса мархри 

личIанну зий, инттухунмай 
къурдарав гьанна бичайсса 
кунма, цIакьсса тарбиялул 
ва кIулшивурттал гьанна сту-
дентътурал дакIурдивун бич-
лай, миллатрал цIа-кьини гьаз 
дуллалисса давурттаву чялиш-
ну гьуртту хъанай.

барча ина ниттил увсса кьи-
ни, Киров абакарович!

Ц I ул л у ш и в у  д ул у н н а в 
вихьхьун уттиния тинайгу 
кIулшивурттал чIярусса ххуй-
ххуйсса давурттив дуллан, хха-
ри улланнав вилва наслулул. 
Оьрмулул уччиннин итаннав. 
ЧIяву хьуннав вингу, виятугу 
пахру багьанми!

вил дустал, гьалмахтал, 
студентътал

ДакIнийхтуну барча буллай 
буру ЧIяйннал шяравасса, буй-
накскалий ялапар хъанахъисса, 
жунма хъинну ххирасса кулпат ва 
5 оьрчIал нину, захIматрал вете-
ран,	Юсуплул	душ	Пирбудагъова	
ПатIима.	

жу хъунигу бувну, циняв ла-
вайсса цала-цала ххуллурдайн 
буккан бувсса вил захIматрал багьа 
бищун къахьунссар.  ХIакьинусса 
кьинигу ина жун, ласнан, оьрчIан, 
чара бакъа аьркинссара: хъярч 
бан, хъяхъаву дан, дакIниймур 
кIибачIин, дуллалимуниву 
маслихIат буван. мартрал инт 
дайдишай кьини хъанай дур вил 
оьрмулул 60 шин. 

ЧIа тIий буру вин цIуллушиву. 
ина жун тачIав чан къабаннав, 
булуннав вин лахъисса оьрму. 
вания тинмайгу 80-90 шин оьрму-
лул хьуну, жущал ми шадлугърай, 
цIуллуну-сагъну хьунадакьлай 
ккакканнав, цIу-цIусса ххариши-
вуртту ялун дияннав. ина жун 
хъинну ххирассара, яла жун аьр-

кинмурда, кьиматраймурда. Хъу-
насса заннал иттав нур щуннав, 
махIаммад-идавсил (с.оь.с.) сси-
миялу кIутIу хьуннав. вил къуш-
лий чан къахьуннав узданшиву, 
барачат. Давраннай дацIаннав ина 
бувсса кьини! 
ина ххирасса лас аьбдул, арс-
ру Саэд, Замир, Зураб, артур, 
душ Зарема, куяв, арснал хъа-

ми, миннал мюрщулт

Вай	 гьантрай	 кIул	 хьунни	
Дюкъуллал	шяравасса	Аьб-

дулкьадирдул	ва	Пирдавслул	арс	
Халилов	зурпукьал	кикбоксин-
грахун	машхул	хьуну,	хьхьичIунсса	
кIанттурдугу	бугьлай	ушиву.

ХIасан	АьДИлоВ

мартрал хьхьичIми гьантрай 
Къарачай-Чаргаснал республи-
калийсса теберда шагьрулий 
хьуну дур ухссавнил Ккав-
кказуллал федерал округрал 
кикбоксинграл чемпионат. 
тикку арцул медаль ларсунни, 
75 килорал кIушиврий ивну 
цалва муттаэтуращал, зурпу-
кьаллул. Гьай-гьай, сКФО-
рай кIилчинмур кIану бугьаву 
хъуннасса хьхьичIуннайшивур, 
тикку Ккавкказуллал хьхьи-
чIунсса кикбоксчитал буклай 
бикIайшивугу хIисавравун лав-
сун.

Х ь х ь и ч I м и  ш и н н а рд и й 
Кьиб лалул федерал округрал 
(та чIумал ЮФО дикIайва) чем-
пионатрайгу з. Халиловлул чар-
витул медаль ларсун диркIссар. 
муниннингу зурпукьаллул цал-
чинми кIанттурду бувгьуссар  
махIачкъала шагьрулул пер-
венствардайгу, Дагъусттаннал 
первенствардайгу. микссара 
медаллу дуна, сурат рищун ду-
рагу ца медаль ларсун увкIуна 
жагьил. 

зурпукьал спортрахун маш-
хул хъанай хьуну дур 4-5 шин, 
занай ур «Юность-3» тIисса 
клубравун. ванал тренерну ур 
вагьаб аммаев.  зурпукьал дук-
лай ур Народное хозяйствалул 
университетраву.

На  зурпукьаллухьхьун бул-
луссия бувагу ца суал: 

- Кикбоксинг бур кьянкьа сса, 
захIматсса, иллалисса чIумал 
цIунцIиярттугу шайсса спорт. 
инава язи бугьавкьай му спорт 
ягу цаманал тIайла ацIан увнав 
тиккун занан?

- 10-мур классраву дуклакис-
са шинал ттул пикри хьуна му 
журалул спортрахун агьан. Цан-
чирча спортрал жагьилсса ин-
сан тарбия уллай ур кьянкьасса, 
сивсусса ва савсъсса хьун. ттух-
лувагу, ттула маччанахлугу, ду с-
къардашнахлугу ацIан бюхълай 
бур. Къалиянтругу тIий, пивар-
дугу хIачIлай, кучарду батлай 
занайнияр, спортрахун агьну 
хайр бур гьарца чулуха, - увкуна 
жагьилнал. 

талихI бусса нину-ппу бур 
зурпукьаллул.

ХьхьичIун-
найшивур-
ттал ххуллий

Март	байбихьулул	 гьант-
рай	 Псков	 шагьрулий	

хьунни	 хIала-ккаласса	 боевой	
искусстварттал	 «ориентал»	
журалул	дунияллул	халкьуннал	
турнир.

ХIасан	АьДИлоВ

муданма кунма, га турнирда-
ний гьуртту хьунни Дагъусттан-
нал мма-рал хъунама тренер 
ва федерациялул президент 

ХIамид Базаевлул 
чемпионнал мухIлу 
ларсунни

аьбдулкерим айгуновлул вар-
диш буллалисса оьрчIру.

57 килорал кIушиврий ххув 
хьунни ГьунчIукьатIатусса ба-
заев ХIамид. бяст-ччал хьу-
ссар 8 мурцIу бусса ринграй. 
Цалва чурххал кIушиврийсса 
циняв муттаэтураяр ххув хьусса 
ХIамидлун дуллуссар га тур-
нирданун хасъсса мухIлу (пояс 
чемпиона), диплом , медаль ва  
европанал чемпионатрайнсса 
путевка. европанал чемпионат 
хьунтIиссар гьашину июньдалий 
италиянаву.

ХIамидлуяр ххишалагу гара 
турнирданий ххув хьунни, 42 
килорал кIушиврий, Кьурба-
нов ибрагьим. ва ххув хьуссар 
кIива журалул иявриву: мма-
лайт ва мма-сайф тIисса. 
ХIажиев ХIусайн ва ХIасанов 
ХIажимурад ххув хьуссар 36 ки-
лорал кIушиврий лайт журалий. 
ХIажиев ХIусайннул бувгьуну 
бур 3-мур кIану мма-сайф 
журалийгу.

аьбдулкерим айгунов-
лухь ва ванал вардиш бул-
лалисса оьрчIахь барча тIий 
буру спортраву хьун дурсса 
хьхьичIуннайшиву.

«аНжи» (маХIаЧКъала) – 
«КРылЬя сОветОв» 

(самаРа)
 1:1.

Голлу: Корниленко, Траоре.

ЦIусса	«Анжи-ареналул»	три-
бунартту	щапI	куну	бувцIуну	

бия	тамашачитурал,	тIуркIу	байби-
шиннинма.	Стадиондалий	шадлугъ-
рал	тагьар	дия,	га	кьини	тIивтIуна	
цуппа	цIусса	стадионгу.	Циняв	хха-
рину	бия	республикалий	европанал	
даражалийсса	стадион	баврия.	Та-
машачитал	ххув	шаврийн	умудрай	
бия.	Амма	умудру	барткъалавгуна	
ва	ххуллухгу.	ТIуркIулувух	хIала-
гьуртту	къавхьуна	 хьхьичIмур	
тIуркIулуву	кIира	хъахъими	кар-
точкартту	ккаккан	дурсса	Буссуфа	
ва	заявкалувун	къаагьну	ливчIсса	
Дарра	(яла	лаваймур	даражалул	
футболчитал).

ХIасан	АьДИлоВ

Хиддинклул тамансса даххана-
шивуртту дуруна командалуву ва 
тIуркIулий. полузащиталий кIану 
лявкъуна Шатовлун, гьужрай – 
смоловлун, обороналул куямур чу-

ТIайлабацIу 
къавхьунни

Мартрал	17-нний	цIуну	тIивтIусса	«Анжи-арена»	стадиондалий	
«Анжи»	ччалли	дурккуна	Самараллал	«Крылья	Советовращал».	

най	буна	бусанну:	билаятрал	первенствалийгу	тIайлабацIу	къавхьуна	
жулла	командалун.

лий найуна ивтуна тIагьирбеков.
самараллал футболчитал 

хъунмурчIин буклай бия контра-
такарттайн хъарну. Дагъусттаннал 
футболчитурал хъунмур умуд бия 
Это Олуйн.

тIуркIулул кIилчинмур бутIуй 
муттаэтурал голкипернал тамансса 
пагьму-гьунар ккаккан бувна цалва 
къапу ххассал бавриву.

63-мур минутIраву жулва фут-
болчитурал гьужум бувсса чIумал, 
муттаэтурал контратака дуруна. 
ангбвал ва Горол ттуп буллуна 
Корниленкохьхьун, ванал бав-
кьуна ттуп жулва къапулувун. 
Габуловлуща цичIав бан бюхълай 
бакъая га тагьардануву. Га чIумал 
Хиддинклул тIуркIулувун авкьуна 
Карсела тIагьирбековлун кIанай. 
муттаэтурал къапулувун гол ба-
кьин бюхъанссия жирковлуща, 
смоловлуща, Это Олуща, гьар-
ца вайннал бивщусса ттуп зана 
байва муттаэтурал къапучинал. 
мяйжанссар жоао Карлослул 
бивщусса, яла траорел бавкьусса 
ттуп зана бан веремкоща къав-
хьуна. махъра-махъсса ацIра 
минутIраву жулла командалул 
хъунмасса хIарачат бувна ххув 
хьун, амма къабювхъуна. 

махъсса ппурттуву «анжи»  
хьхьара хьуну дур. ДукIу ссу-
ттил жулла команда яла хьхьи-
чIунминнувасса цаннун ккаллину 
диркIссар аьрасатнаву футболда-
нул командарттаву. утти жулла 
команда ЦсКа-лияр 7 очкорал 
махъний дур.

«Анжи»: Габулов, Жоао Карлос, 
Эвертон, ТIагьирбеков (Карсела-
Гонсалес), Ещенко, Жусилей (Трао-
ре), Шатов, Жирков, АхIмадов, 
Смолов, Это О.

«Крылья Советов»: Веремко, 
Таранов, Ангбва, Стив, Амисулаш-
вили, Телес, Горо (Елисеев), Немов, 
Воробьев, Кабайеро (Верховцов), 
Лахиялов (Корниленко).

 

З. Халилов
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Агьамсса  масъала

Бадрижамал	АьлИеВА

инт дайдишайхту, шяра-
валлал, шагьрурдал зума-

къирагъирттай чIяруну ххал шай 
дукIурасса урттуцIух ланпа тIий 
лархъсса цIу, агъ-магъ, пущу-
пуркIу. лаккуйрив хьхьичIва 
дакIнийри щаллунма зунттурду, 
къурду цIарайх бувну, яла мадара 
хIал лавгун, щюллисса урттурал 
къат дакьиннин лухIисса зун-
ттурду, бакIурду, лухччив па-
раннарал цIарал ччуччин дурсса 
кунна чIалай дикIайсса, урувгнал 
дакIгу аьжаивну къума лаган 
дуллай. Оьрмулул бугьарами 
бикIайва хъирив хьуну нанисса 
уртту-тIутIун укун хъинссар, гай 
хъиннура ххуйну ххяххантIиссар 
тIий. уттигу, инсантураву мува 
пикри ливчIун, ччучлайнма бур 
зунттурду, ар-майданну. укунсса 
давурттая, тIабиаьтран къеппул 
бугьанукссавагу хайр биллай 
бухьурчагу, биллалисса зараллу-
ми бур хъуни-хъунисса. ЦIараву 
ччучлай бур, бургъил чаннайн ва 
гъилишиврийн дахьва буклаки-
сса, цикссагу ва цимивагу жура-
лул ущу-щулгъи, дахьра чантIа 
тIисса уртту-тIутIал мархри, 
миннул гьанна, къатIри, ццац. 
лиллай дур микро ва макроэ-
лементирттал балансгу. ЦIарал 
ччуччин дуллай дур ххяххиярт-
тан яла аьркинмур, яла хъин-
мур аьрщарал (почвалул) къат. 
Ччучлай дур ххяххиярттан яла 
хъинмур микрофлора, ххяххи-
ярттан цIуцIавурттайн къар-
ши дацIан кумаг баймургу. му 
цIулаганшивруллив лагайсса 
дур диялсса чIун. инттухуннай 
уртту-тIутIи цIакь хьуншив-
рул, хъуни хъананшиврул гьан 
аьркинну диркIсса чIун харж 
шайсса дур му микрофлора 
цIулаганнин. мукун, кьаркьсса 
урттуцIух ларчIсса цIарая махъ 
уртту-тIутIул чIявуми журарду 
бакъава хъанай бур ми кIанттая, 
ххярхмур уртту-тIутIигу дур гуж 
чансса, заэвсса. амма инсантал 
дакI дарцIуну бикIай га цIу щуну 
диркIмур кIанайсса уртту-тIутIи 
ляличIину ххуйну хъанай душив-
рий, миннул щюллисса рангну 
ляличIинура яргсса, авадансса 
душиврий. туну, кьаркьсса, 
дукIурасса урттурал «ссупралий» 
ва лухIисса кIулщулмуний ххярх-
ми урттува яргну чIаланссар 
лухIимур аьрщарайми. вагу хъа-
най дур бяйкьлакьаву, яруннил 
хъяврин буллалаву. Кьаркьсса 
уртту ччурччусса кIанай ххуйну, 
хьурчагума, хъанай дур мархха 
куртIсса, кьянкьасса уртту. му-
нияту чIяру хъанай дур кьярта-
рисса, кьянкьасса уртту-тIутIи. 

 Кьаркьсса урттуцIух, чIяруну, 
цIу щай, цанма хIазиран, кIулши 
дакъа, мюрщи оьрчIалгу, чIава 
жагьилтуралгу, хIатта  диял-
сса шиннавун бивсса, амма я 
тIабиаьтрал, я лагма-ялттусса 
экологиялул ялув пикривагу 
къабайсса инсантуралгу. амма 
миннан щаквагу къабагьай-
хьунссар цивппа лархъсса цIарах 
бурувгун, хIазирай  буна, му 
цIараву ччучлай ягу пуркIураву 
бугъ хъанай цимирагу сагъсса 

Маччучларду зунттурду ва арду

рухI душиврийн, цалла лархъ-
сса ца килпит сававну, тIабиаьт 
уртту-тIутIул цимивагу журалул 
мискин хъанай душиврийн. 

тIабиаьтран хайр банну тIий 
му даву дуллалинангу, дакIний 
бикIан аьркинни, мукун ччур-
ччусса урттурая ливчIсса лу-
ххаямур хайрнияр хъунмасса 
хайр кьаркьсса уртту цавура цир-
да цIаракIлай, миннуя хьусса оьр-
гъашивриямур цукссагу хъунма-
сса бушиву ва мунищала архIал 
тIабиаьтрангу цукунчIавсса за-
рал хъанай бакъашиву. 

КутIану учин, цIу щуну, зун-
ттурду, лухччив цIайннарацIа 
даву, му хъанай бур яла кьюв-
кьумур ва, мунищала архIал, яла 
вахIшиймур кьяйда, даву. 

мукун, пикри бакъа, дукIу-
расса урттурацIух инсаннал 
дирхьусса цIарал мурхьирдан, 
вацIрангу хъунисса зараллу биян 
бувай. ХIатта инсантурал къа-
три ччувччусса ишругума шай. 
аьрасатнал цайми регионнай 
щаллусса шяраваллурду ччур-
ччусса, трансформатор бусса 
будкалуцIух цIу ларчIун му пIякь 

увкусса, цIу лещан дуллайна 
инсантал ливтIусса ишругума 
хьунни. амма инсан бакIрай 
ацIаншиврул, мунал пикри бул-
ланшиврул цива ци хьун аьркин-
ссарив къакIулли. 

Цайми хIукуматирттай ду-
сса, аьрасатнаву закондалийн 
дурсса царагу къадагъа дакъар 
укунсса иширттан дайшишру-
ну хьунсса, укунсса давривух 
хIаламанай аьчIа дишинсса, 
жаваблувшиннарайн кIункIу 
увансса. анжагъ москавуллал 
ХIукуматрал дирхьуну дур къа-
дагъа шагьрулул аьрщарай цIу 
дишин къабучIишиврул.

Дагъусттаннай, ва масъа-
лалуцIун дархIуну, ци та-

гьар дурив ххал дуван на оьв-
куссия мЧс-рал Дагъусттан 
Республикалиймур управле-
ниялийн. му управлениялул 
административ практикалул 
отделданул начальник мурад 
ХIамзатов буслай ур:

- ва масъалалийн дагьай-
сса законгу, цалсса, дакъар. 
жу жущава шаймур буллай 
буру ва давриву. администра-
циялул каялувчитурачIан, 
инспектортурачIан чичай-
ссар чагъарду, ва масъалалул 
хIакъираву ялувбацIаву дан 
тавакъю буллалисса. Район-
нал, шяраваллал администра-

циярдал, цанна дюхъ дусса кьи-
нирду язи дургьуну, бувккун, 
ялувбацIаврилу щайссар кьаркь-
сса урттуцIух цIу. Шиккугу зарал 
хъанай бур тIабиаьтран, бунугу, 
цIу ччи-ччинийх «къадачин» ялув 
бацIанмагу бюхълай бур. ялагу, 
бурхха хъунисса авлахъру, масал-
даран бабаюртуллал районда-
лийсса чIахIлул (камыш) авлахъ-
ру, цIу щуну дакъа, хьхьичIмур 
шиналсса ххяххиярттацIа дуван 
къашайсса. ми дуцлан къахьун-
ссархха. аьмсса ккаккияртту, 
чув, циксса цIу щавуртту хьусса-
рив, административ жаваблув-
шиннарайн цими инсан кIункIу 
увссарив инт къуртал хьувкун, 
гъидайдихьулий чIаланссар, - 
буслай ур ва.

жуллами районнай ци та-
гьар дуссарив буслай ур 

Цал килпит лахъаннин, ттуршилва пикри буван аьркинни мунил цуксса зарал биян буван 
бюхъайссарив тIабиаьтран.

мЧс-рал Дагъусттан Респуб-
ликалиймур управлениялул 
лакрал ва Ккуллал районнаймур 
Надзорданул деятельностьрал 
отделениялул начальник басир 
махIаммадов:

- инсантуращал ихтилат-
ру буллай, бувчIин буллар-
ча бакъа, гьарцаннал хъирив 
бавцIуну, гьарманал къаралда-
ний бикIан къашайхха. Кьаркь-
сса урттурацIух цIу щаву му, 
чIявучин, хар-хавар бакъа хьусса 
даву къадикIайча, дуванна тIий 
дурсса даву дикIай. мукунсса 
ишругу ссуттил ва интту шай. 
балики цIу щусса инсан кIул 
хьунийгу, шяраваллал админи-
страциярттал бакIчитал бачай 
мунахлу буклай, «ай, щинчIав за-
ралния хьуну бакъар, ванай аьчIа 
дихьлан» тIий. зунттурдацIух, 
лухччацIух цIу щусса ишругу ши-
ная шинайн чан хъанай ба къар. 
ХьхьичIра, колхозругу дуну, 
вари чинссарагу ялув бацIаву 
диркIхьурча, утти колхозругу 
лирну, хъу-лухччал заллу-зал 
акъа ливчIсса чIумал мукунсса 
ишру чан  цукун хьуви. 

ялагу, «суцIру литIун баншив-
рул щарду цIу» тIий, хIухчалтрал 
цIу щусса ишругу шай. суцIругу 
литIайхьунссар, амма ва ишираву 
хьусса хайрнияр зарал хъунмар, - 
буслай ур басир ХIажиевич.  

ЦIанасса чIумал аьрасатнал 
Гринписрал «весна без огня – 
лето без дыма» цIанилу дуллай 
бур щаллагу аьрасатнал акция. 
мунил лагрулуву датIлай бур 
аьФ-лул президентначIансса 
къулбасру, цIу щавурттан за-
кондалийнусса къадагъа дуван-
сса тавакъюращал. КъакIулли 
мунилми хIасиллугу цукунсса 
дикIантIиссарив. Дуккан дар-
чангума мукунсса закон, вайми 
законну кунна мугу щаллу дул-
ланссар жулва инсантурал.           

 техникалул чулуха дикIу, 
зузалтрал чулуха дикIу лащинсса 
тагьарунниву лирчIсса шяра-
валлал хозяйствардан ва кьяйда 
хъанай бур лухччив хьхьичIмур 
шиналсса кьаркьсса урттурацIа 
марцI дувансса яла бигьамур ва 
кьювкьумур кьяйдану. ссутти-
хунмай бувккун ми уртту дуцаяр, 
инттухуннай ца килпит лахъан 
бигьархха туну. амма инсанту-
ран бувчIлай бакъар цуксса хъун-
масса зарал биян буллалиссарив 
тIабиаьтран, бувчIлай бакъар 
тIабиаьт цаярда цукссагу аькьлу 
бусса душиву. му бувчIукун жува 
хъиннува чIал хьуну къалякъин, 
ва иширавугу, чIявусса цайми-
цайми иширттавугу, школар-
дайгу, шаппа-шаппагу оьрмулул 
мюрщиминнахь хъуниминнал 
буслан аьркинни тIабиаьтран 
зарал биян буллалимуния, ци 
дуллан бучIиссарив, ци къадул-
лан бучIиссарив. Гьарцаманан 
дурчIлан аьркинни цаятура-
сса тIалавшин, жаваблувшин 
тIабиаьтгу, лагма-ялттусса эколо-
гиягу дуруччавриву. Цал килпит 
лахъаннин, ттуршилва пикри 
буван аьркинни мунил цуксса 
зарал биян буван бюхъайссарив 
тIабиаьтран.

ЦIанасса чIумал 
аьра сатнал Грин-
писрал «весна без 
огня – лето без 
дыма» цIанилу 
дуллай бур щал-
лагу аьрасатнал 
акция. мунил 
лагрулуву датIлай 
бур аьФ-лул 
президентначIансса 
къулбасру, цIу ща-
вурттан законда-
лийнусса къадагъа 
дувансса тавакъю-
ращал.

инсантуран 
бувчIлай бакъар цук-
сса хъунмасса зарал 
биян буллалиссарив 
цIарал  тIабиаьтран, 
бувчIлай бакъар 
тIабиаьт цаярда цук-
ссагу аькьлу бусса 
душиву. 

техникалул чулуха 
дикIу, зузалтрал чу-

луха дикIу лащинс-
са тагьарунниву 

лирчIсса шяравал-
лал хозяйствардан 

ва кьяйда хъанай бур 
лухччив хьхьичIмур 

шиналсса кьаркьсса 
урттурацIа марцI ду-
вансса яла бигьамур 
ва кьювкьумур кьяй-
дану. Ссуттихунмай 

бувккун ми уртту 
дуцаяр, инттухуннай 

ца килпит лахъан би-
гьархха туну. 
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Хъусращиял  Оьлла арницI 
дуссар мирзал хIалу. мунил 

чIарав аьвзал заманнай диркIун дур  
бакIуйсса мащи. КIанийн бакIуй 
мащи учай. КIикку цIанагу чIалай 
дур 9-10 чIаттирал ухшар.

бакIуй мащилул лув неххацI 
дикIайва ттун кIулсса чIумалгу 
лахъсса чIирттугу бусса диялсса хъу, 
ганийн мажидлул хъу учайва. Га 
Кьанакьхъал мажидлул дурсса хъу 
духьунссия. уссия ца хъинсса ча-
рил усттар, учитель ХIажимусил 
бутта. Халкьуннаву ливчIун бур 
бакIуй мащилиятусса укунсса 
махъру:

На ца къарил душ бура,
БакIуй мащилий бура, 
Ччиккущал ччалай бура,
Ччалли балай тIий бура.

КIа дакъасса, Хъусращиял 
аьрщарай хьхьичIазаманнай 
диркIссар кьурахъул мащи, шик-
ку ялапар хъанай бивкIссар халкь 
ва ябуллай бивкIссар цалва ятту-
гъаттара, улахъ. вайннун цIарду 
диркIссар: тIамас Кьуллардаялу, 
ЧIукьалу, пIаркьуялу, аьвчар-
ттаравалу, ЧIава бакIу, ялув аьра-
лиялу, ялув Ккурунналивалу, Эя-
балу, мухIлуцIалу, вараги, Оьлла-
сун, РахIу мащи, ХьхьурттицIалу, 
Гьапалсун, ЦIурттазан, валтрасун, 
митIавалу, Чачавалу, КушакьянтI, 
мусра, Наврузи, Шалкравалу, 
Ххаттал ппаллу, мерхрав, Шар-
пузан, тIуххалалу, Чачавалу, 
Хъунайнна ва м.ц.

вай  шиккусса агьали душман-
турая буруччиншиврул цачIун 
бивзун бур  монголнал тIамас ва 
Хъусращи лавсун, лекьан дур-
ну мукьах. ЦIанасса щарнил 
бакIравун Кьуллардайн, вайннайн 
тIун бивкIун бур Хъусращи. ва 
цачIун шаву хьухьунссия ХIII 
ттуршукулий.  Хъусрал тарих 
наниссар уII-у ттуршукулия. та 
заманнал тIамас тIисса  «древней-
шее ва средневековое городища-
лия» тIайла хьуну,  цанчирча вай 
цавай халкь бивкIун тIий.

вайнная чивчуну буссар та-
рихрал элмурдал кандидат илияс 
Къаяевлул «Государство лакцев» 
тIисса статьялуву, (1995 шинал 
«Эхо Кавказа» журналданий, № 
1, 3-8-ми чIапIив). жуйна автор 
тIий ур «Кусрахинские наро-
ды». Хъусращи циван чайссарив 
буссар ттул  «Хъусращи» тIисса 
луттираву. жулла щарния ва агьа-
линал оьрмулия кIулну ччинан 
буккин бучIиссар ежегодникру 
«Кавказские горцы» 1869 шинал 
ттуплислив бувксса, «Очерки 
истории Дагестана»  (редактор 
Г-м. Хашаев), 2-мур том «уста-
новление советской власти в 
Дагестане» профессор Эмиров, 
«история Дагестана в четырех то-
мах». (сссР-данул элмурдал ака-
демиялул Дагъусттаннал элмийсса 
центрданул итабавкьусса. 

Чансса зад бур бусан со-
вет хIукумат дихьлахьисса 

чIумалсса дяъвирдая ва туркнал 
аьрал жулва Дагъусттаннайн 
бучIавриятусса.

Революция хьун къаритан, 
Ккавкказнавун, Дагъусттаннайн 
бувкIссар жулла диндалул уссур-
вал 1918 шинал ва  талай бивкIссар 
1920 шиналнин, шикку совет 
власть ххув хьуннин.

туркнал аьрал, аьравалтту, 
ттукри миксса чIявусса бия тIун 

КIулну хъинссар

Буттахъал кюру
икIайва ттул ппу, миннул бакI шя-
равун дурххукун, дахьа  Ххилаххуя 
(Ччурччу хIаллил) бакIрава магъ 
чIалачIисса. Цал аьралийва вай 
гьантта бивкIсса кIанттай ницру 
лабивтун бур жулва жагьилту-
рал. вайннал бувцуну оьллу 
аьравалттах бахIлан бивкIукун, 
бусан багьну бур, ницругу бул-
луну бур.

му чIумалъятIар жавгьарил: 
«Гьамиси пух бурдавар» - кусса, 
жагьилтал  бавттун бур щяпах, 
оьллугу зана бувну бур. турк 
хъамалу бан ницру бавххуну бур, 
мизитраву ва масу Разухъанний 
хъамалу бувну бур, шяраву-
сса къатравугу бивтун бур вай 
гьантта.

Гьунттий кIюрххила  «ай-
ран!» тIий бия тIар шяравух 
занай, вайннал лякьри зия дур-
хьунссия ницал дикIул. вайн-
нал хъунимину бивкIссар тIар 
Нури-паша ва Казимбек тIисса  
генералтал.

туркнал мютIи бакъултран 
гацIана танмихI байсса бивкIун 
бур, шама жагьилнангу, ярагъ, 
патронну бавцусса, мукунсса суд 
бувна тIар бярув, щарнил дянив 
хIадурсса щяпах 15-20 бищаву 
дурна тIар  миннайх. Га цаннай 
къуша (пистолет) бия тIар, гагу 
щяпух тинмай бувну бивщуна 
тIар га кIукIлу кIанайх. вай ца 
бивкIссарив хъунанан кIулссар, 
на миннал цIарду къабусланна.

вай шаннагу шинай талай 
бивкIун бур, турк бакъа, жул-
вами партизанталгу. совет 
хIукуматрахлусса  аьраллу Дар-
бантуллал тийх, аья-кьакьалуву, 
бугланна бакIуй, жунгутайн-
нал бурхIай, яруссаннай, порт-
петровскалучIа. Шариаьтрал 
низам дишай туркнан 1920 шинал 
цакуну шаппай зана хьун багьну 
бур. тайннайн англия ххявххун 
бур, жучIарагу совет власть ххув 
хьуну дур, большевиктуран тай 
ччай къабивкIссар. тай лахъсса 
офицертал, генералтал цала багь-
лух лявкъуну, цанма ххуллу кка-
ккан банмигу ливчуссар бакуйн 
ва туркнавун.

вай дяъвирдаву хъуннасса 
гьурттушиву  дурну дур Хъус-
ращатусса 22 адаминал. Гургаев 
сулайманнул, тахакьаев сяидлул, 
Чавтаров тIагьирдул, сяидов 
аьллул, мутIаллиев Рамазаннул 
цIарду куну буссар «Хосрех и хос-
рехцы» тIисса луттираву (стр. 29. 
32). ДартIсса материал дакъар, тай 
дяъвирдаву гьурттушинна дурну 
дур Кубачанов махIаммадал, 
Къутуев илияслул,яхIияев Рама-
заннул (мяда Разу), ванахь парти-
заннал книжка буссар, исмяилов 
Ханнал, Чабаев махIаммалул, 
Чяшкаев  Оьмарил, Гъазибуттаев 
загьидлул, загьидов ЩайхахIмал, 
ванатиев Нураттиннул, билалов 
билаллул, Къалаев Кьалал.

Хъусращатусса ххюя жагьил-
нал жанну дуллуссар вай дяъвир-
даву совет хIукумат дихьлай. вай 
жунма хъамабитан къабучIиссар: 
жанаев аьлибутта, Дурминхъал 
Шагьмандара, тIахьаев аьвдуллагь, 
Халимбагов аьвдуллагь, Рамаза-
нов маллай Рамазан ( зявзаннул 
уссу).  вайннай каялувшиву дуллай 
бивкIун бур Гьарун саидов, Ккул-
лал салманов сулайман (салман-
ка), 1930 шинал Хутхуллал банда 
гъагъан дуллалийни каялувчину 
ивкIун ур Ккулатусса Диччихъал 
махIаммадов ЦIаххуй.

асадуллагь аллаев, 
др-лул лайкь хьусса учитель

«псковская губерния» кка-
зитрайн бувкIунни Да-

гъусттанная чивчусса чагъар. му-
нил автор бур журналист залму 
аьбдурахIманова, республикалул 
«илчи» кказитрал корреспондент. 

Цуппа чагъар чивчуну бур се-
мен степанович Гейченкол кулпат, 
сулайманова Рукьижат жалалов-
нал уссурссуннал ва му кIулминнал 
тавакъюрайну.

Макьалалун 
жавабран

Кказитрай  бивщумунил хъирив

Цаппара	номердал	хьхьичI	жул	кказитрай	дуссия	«Буттал	
буттахъал	тарихрал	ххютулу»	тIисса	Гъази-Гъумучатусса	

хъун	тухумраясса	Сулайманова	любовь	(Рукьижат)	Жалаловна-
ясса	макьала.	Макьалалул	ахирданий	увкуну	бивкIсса	куццуй,	жу	
га	макьала	тIайла	дуркссия	Псковский	областьрал	«Псковская	
губерния»	тIисса	кказитрал	электронный	адресрайнгу.

Барчаллагьри	хъунмасса	кказитрал	редакциялун,	лахъи	лаган	
къабивтун,	чагъар	бучIаврищалва,	бивщуну	бур			мартрал	13-нний	
бувксса	№	10	«Псковская	губерния»	номерданий.

Ва	макьала	хъуннасса	къулагъасралун	ларсун,		кказитрал	редак-
циялул	хьхьичIмукъуву	чивчумуния	зухьгу	буслайра.

З.аьбдураХIманова

Чагъар чичаврил хъунмур савав 
дур, «псковская губерния» кка-
зитрай татьяна Гейченкол ва а.с 
пушкиннул цIанийсса ХIукуматрал 
музей-заповедникрал админи-
страциялул дяниву нанисса къал-
макъалдания цаппара макьалартту 
дуккаврицIун дархIусса. татьянал 
ппу семен Гейченкол Хъунмасса 
буттал КIанттул цIанийсса дяъ-
вилул чIумал лекьа-пIякьу хьусса 

ва музей бакьин бувну, цIубуккан 
бувну бивкIссар. утти  Гейчен-
кохъал кулпат оьрмулухун яхъанай 
бивкIсса му къатлувун татьяна 
семеновна цилва буттал къатлувун 
буххан ва зун-занан къабитлатаву 
къатIайлассар тIисса мурадращал 
чивчусса чагъар бур ва.

Гьарцагу чулуха пашмансса 
ва тарихрал ахир ссайн дуккан-
ссарив ца Хъунасса заннан бакъа 
къакIулхьунссар.

амма «псковская губерния» 
кказитрай ва иширацIун дархIусса 
публикациярдал жавабран чIярусса 
макьалартту дукIлай дур, буккул-
ралгу хъунмасса гъираращал ми 
ккалай бур.

ХIакьину жу, дакIнийхтунусса 
барчаллагьращал залму аьбду-
рахIмановнайн, ришлай буру ва-
нил макьала. макьала цурда дур 
хъинну гьарта-гьарзану чирчусса, 
чIявучин къакIулсса иширттащал 
кIул буллалисса, хаснува псковский 
губерниялуцIун бавхIусса тарих 
кIицI лавгсса.

Редакция хъунмасса гъирара-
щал ялув бацIантIиссар ва паш-
мансса, ахир ссайн дукканавав 
тIисса иширал  ва умуд бихьлай 
буру гьарзат ххуйну къуртал хьун-
шиврийн.

«Псковская губерния»
кказитрал редакция 
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Адабият 

Халкьуннал назмурдава 

Интнил хьхьуну 
ттул цIуцIаву цIарахьхьун, 
ЦIуллушиву чурххахьхьун. 
ЦIуллушиву дулуннав, 
ЦIарал лама гуж хьуннав, 
Гъили кьини дагьаннав, 
Къурагьшиву къахьуннав. 
бала яла арх баннав, 
бакIлахъия дюхъаннав!

Интту хъурдуккаву дайни 
лухччинул чIан дуцIиннав, 
ЧIаллул бакI дуцIиннав, 
баргъ-гъарагъи дакьиннав, 
Ницал кьурусса оьл къахьуннав, 
Оьлил кьурусса ниц къахьуннав,
Хъу дюхъаннав, тта бюхъаннав, 
Хъунасса заннал цIими бишиннав, 
бухкIуллухун ялугьисса щар къахьуннав, 
мурцIу къатлувун ялугьисса адимина къахьуннав! 

Интту хъурдуккаву дайни 
Гьарза баннав, чан къабаннав, 
Ккашил кьимат кIул къабаннав, 
Хъу дюхъаннав, халкь буччиннав, 
миннаяр хьхьичI жува буччиннав, 
Чурттул бакIрай щар къаличIаннав, 
КIарттухун чув къаагьаннав, 
Хъунасса заннал цIими бишиннав, 
жумужул ккуккуксса бухьурчагу, 
Кьаплул зунттуксса хьуну, 
ливтIунал рухIрая мюнпатну лякъиннав, 
уттаванал бакIрая цадакьа хьуннав!

Щюлли интнил щюлли нур
Шаэртурал назмурдава 

Юсуп ХаппалаеВ 

***
ссав дия лухччи ччучлай,
Кьини дия цIу лахълай. 
Щиназанну – пуркIурай, 
Хьхьу най дия, гъав лаглай. 

ЦIарал ччаллу палцIа тIий, 
бивтуна къув чай ттупру. 
Хьхьудяризал вях-вях тIий, 
аьтIун диркIуна ттурлу. 

КIюрххил ссав дия марцIну. 
лухччи дия чIюлуну 
лахьхьу ччурччу аьрщарай 
тIутIив дия кIюрххих хъяй. 

мирза маХIанмадоВ 

Ттун ччай бур 
Шагьраи ттурлу дур ссавнил зумардай. 
бургъил ттараллу дур зунттал бакI зехлай. 
ляличIисса тIутIал аргъ дурцIуну дур, 
ЧIавасса чIунгу дур ттун дакIнин дагьлай. 

ссавний ттуруллая ххаятIи хьунни, 
мусил ттаралданух бургъил зевххунни. 
ар дурцIу тIутIая ххуй душру хьунни, - 
жагьилшиву дурвав ттун дакIнин дагьлай? 

Шагьраисса ттурлу лухIи ларгунни, 
ссавнийсса чанна баргъ бащан бувунни. 
ар дурцIу тIутIайнгу тIюъпан бувтIунни, - 
Дяъвилул чIун дурвав ттун дакIнин дагьлай? 

мудан шагьраину ччай дур ттуруллив, 
бургъил зехлахисса кIизуха лахьлай. 
силул къадуруну ччай дур ттун тIутIив, 
адаврал дурцIусса ччавриха лахьлай. 

ссавнивугу ччай бур ттун оьрчIал яру, 
Гьарзадрай ххарину махIаттал шайсса. 
интнивугу ччай дур жагьилнал ччаву, 
Чаругу  душниха лащан бан шайсса. 

ЧIун дакъа хIасратрал хъунмав къабувну, 
Шиннал хъунмав бувсса ччай бур ттун оьрму. 
Дяъвилий ккуллалул къияну бакъа, 
увххунан шануну хьувча ажалгу. 

аьбдул мирзаеВ 

***
бава дур балай тIий оьрчI шананшиврул, 
ОьрчIгу хIалли-хIаллих яру лакьлай ур, 
ЧантI учин къауван шанан ччисса оьрчI, 
Къатлувух мицIччаннай аму занай дур. 
Цал-цал оьрчIал мурччайн бавал ппай учай, 
Шанул лях лавг оьрчIал цал-цал пишгу чай. 
Гьархьхьунусса ва хьхьу, гьархьхьунусса хьхьу 
Га оьрчIал ку пишлил авур духьунссар. 

бадаВи рамазаноВ 

Интнил марч 
ЧIиви кацIлул яру липI-липIтIи бунни, 
парх бивкIунни къувгу аьнакIул оьрчIай, 
Душнил бакIрай лачак лехлан диркIунни, 
тахсир душний бакъар, бур интнил мурчай. 

тIатIлай тIий ялтту ларх кIяласса чаху, 
ЧIивисса оьрчI кунма, аьтIий бур зунтту, 
КIанил бурхIайх бигьлай ратIавун ччехру, 
аьтарттал ялттугу гьузуй бур занчру. 

Дараччи-тIутIи дур марххалттанила, 
буттал щарнилату душ кунна, личлай, 
ЧитIугу балай тIий, бивзун кIюрххила, 
ларзнил кьанчуллулу кюру бур щашлай. 

КIюрххил къурув бувксса бугърал хъирттая 
аьрщарал къуркъив бур ппалав кьатI хъанай. 
бяълилул мурхьирал кIачIа къяртрава 
тIутIал къупругу бур хъя тIун байбихьлай. 

бугьан гьанна кунма, кIурх личлачисса, 
жагьил ччаву кунна хъазамравусса, 
ЧIумуяту-чIумуйн кьуватрал хъанай, 
ЦIуницIа инт най дур, интнил марч най бур. 

абачара ХIусайнаеВ

Дараччи
Дараччи лув душри тIар,
та  ттигу чIивиссар тIар.
та дараччул буттал щар
танищал оьхIалссар тIар.

танил къума-цIан буллай,
Дараччи дякIийн буккай,
занч бавссуния, ардай
аргъирай инт дусса ххай.

ва бур тIутIуясса тIар.
тIутIул ранг някIну-кIялар.
Хьугу хьхьичIра-хьхьичI шайссар,
Цинявннангу бусравссар.

ЧувчIав урттул пинцI чиннин
ХIадурссар ялун личин,
Чадуркра, жул дараччий,
жухь вана инт най учин.

адам адамоВ 

***
интнил шадсса ссихIирал 
ЧантI чин бувсса багъравун 
ттуйва бияла бакъа 
лявкъунна нава увххун. 

марщала личлачисса
Щаращул жюр-жюр кунма, 
марцI-тяхъасса хъяхъаврил 
ЧIу вичIахух бивщуна. 

ХIавилучIа бавцIусса
Душурварайн я щуна, 
ЦIурттаву цIубарз кунма, 
микку ина ккавккунна. 

ХIавилул туннурдавух 
интнил цIуларг щин кунна, 
ттул чурххал базурдавух
вил ттюнгъа чIу лавгуна. 

Га хIавилул къупавун, 
Ххуй бургъил тIинтту кунна, 
ттул гъаривсса дакIнивун 
вил жавгьарду бувххуна. 
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Адабият 

руслан башаеВ 

Дараччи 
интнил накIливу 
Ккарччив, 
исвагьийсса
Дараччив, - 
бургъих мякь дурксса
лухччив, 
бургъийн ппай тIисса 
мурччив. 

рамазан рамазаноВ 

Интнил кьини 
интнил кьини кIюрххила 
ЩяикIу щаращучIа, 
Караматсса пахъдагьру, 
ЩядикIантIиссар вичIа. 
тIитIлайсса тIутIал кьункьал 
ДакI куклу дувантIиссар, 
зурзутIи хьхьемал кIунтIал 
мякь вивун бутантIиссар. 
яргсса щюллишивруву 
ОьнтIуллив чIалантIиссар, 
ян буллай бургъил тIинтту 
Шикку тIитIи дакьайссар. 
КIинай ссавнийнгу ургу: 
КIана лехлай барзугу, 
Ххяллайх яларай дучIлай 
Хъюрухъ багьсса ттурлугу. 
Къакъунттул къакъабагу 
РахIава баллантIиссар. 
Къумасса пикрирдугу 
бакъа-къатIа хьунтIиссар. 
Щаращуя ппай уча
мурччайн оьтту личинну, 
так дакIниву дуручча. 
ва тирхханнарах зуву. 
агь, дуссарив цамургу 
талихI куннасса кьини? 
Духьурчагу духьунссар
Ххаллилсса интнил кьини. 

исмяил ХIусманоВ 

***
Къурату нанисса
жегъир ххуллуву
КъавтIий най ххал хьувкун 
мюрш гъарал вирхху, 
махь къабувсса мурчал
Щюлли бидавлий 
Чарив ттун оьрчIшиву
Нанисса ххива. 
зунттаву щюлли инт
мяш тIисса кунма, 
пар кувкун ссавнилу 
ссурулккурттагу 
Хьурдай тIий хьулданун 
итталун багьну, 
Ччиссагу ттучIанма 
Нанисса ххива. 

ися маХIаммадоВ 

***
ХIакьинусса кьинилул 
Ххуйшиву, чаннашиву, 
мусил тIинттал мугьали 
ссавния бур экьинай. 

марч бур ттул вичIилухун 
Цирив ца хавар буслай. 
КIичIирттавух бяшкIантту, 
балайгу тIий, экьинай. 

Гьава ттислай лелуххант – 
Кьинибархан  ссурулу, 
аьрщигу хъяй, хъяхъа тIий, 
интнил кьанкьгу ппив дуллай. 

тинмай мурхьру – вибуцIлай, 
аьрщарал хъазам цIупI тIий, 
тракторгу авлахърай – 
интниха балай чичлай. 

чанкура 
кьурбанмаХIаммадоВ 

Шаэр 
сислай, къасислай, бувай
интнил цалчинмур вирхху, 
вас-ццахлий лахъай цалчин 
муруллул мицIлийн бархху. 
Ччиссай, вас-ццахлий бугьав 
На кьалан шеъри чичин, 
вихсса ччаврил асардал 
сурат мукъурттий дишин. 

ОьрчIний ттуща шайссия 
КутIамур жегъир ххуллу, 
ав къалахъай барзунттай 
ттуруллувухгу лякъин, 
утти, жагьил хьуну махъ, 
вил дакIнивунсса ххуллу, 
Гъили бургъилух луглай, 
Хьувивав ттуща лякъин? 

вил дакIнива эшкьилул 
лама личин бан хьурча, 
Шаэрда на, пагьмулул 
тачIав пашман къаансса. 
вил мурччай ччаврил пишлил 
ишара хIасул дарча,
барххура на, бюхттулсса, 
барзунттал заллу хьусса. 

патIимат рамазаноВа  

***
ина пишкаш дурсса чIируннатIутIал, 
Чанна лахъан бунни мискинсса къатта. 
тIааьнну пашмансса ччаврил асардал 
айххихху бивтунни вай ттул пикрирду. 

язухъсса, ятинсса, янувсса ттул дакI 
вил мюрщисса тIутIал чантI учин дунни, 
янувсса, язисса вай тIутIал цIарай 
ЦIунил цIулавгунни дакIниву гъира. 

сулайман чугуеВ 

***
интнил шадшивруву байран кьинину 
ттул чIарах буккара ина инт хьуну, 
арив хъюлчу тIисса тIутIуха лахьлай, 
Хъюлчай тIий бачара оьрчIи гьухъуву. 

Даралува бувксса дюхлулсса мурчал 
ттюнгъану ках учай вил ухчIин гьухъуйх, 
ттул яругу бачай байгьин къахъанай, 
вил гьухъул липI чайхту, хъирив ялугьлай. 

Щала бургъил чани иттав бавкьуну, 
Ччинан пишкаш дара чаннал туранну. 
вил я щайний ацIлай, иттав уруглай, 
жавгьардаву ттуха луглан икIара. 

зяй гюнгутIул чIуний хъяхъаву дуллай, 
лагма бищун бара шадшиврул щатIив. 
Чищал хъярчру буллай, ттуйн ттурлу щилай, 
зизлан бикIай дакIнийн щак-щуклил сив-сив. 

пиш куну, гъан ара, цIунил арх ара, 
Хъюлчай тIий личIара вих ччаврил мурчай. 
агь, цимил ивчIанна, цимил сагъ анна? – 
мах куна савсунна эшкьилул цIарай. 

мабулларда ттигу ттущал ччаврил хъярч, 
Рихшантру духIансса хIал ттуй бакъарча. 
мачантIчин булларда ттигу умудру, 
Чаннаннил хIурни на къюкIлийх лаххавча. 

магьузчин улларда янил ишаннай, 
ЦIунилгу укку тIий эшкьилул арив, 
ина кусса махъру бюхлайнма бурча 
Оьттун цIалацIисса ва ттул дакIнивун. 
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14 февраля 20013 года между 
МВД по Республике Дагестан и 
Дагестанским региональным от-
делением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России Дагестан 
подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве».   

Предметом Соглашения явля-
ется организация эффективного 
сотрудничества, направленная на 
взаимную помощь и поддержку, 
реализацию совместных проектов 
и мероприятий, направленных на 
всесторонний анализ системы 
действующих норм федерального и 
регионального законодательства с 
целью выявления пробелов, противо-
речий, коллизионных норм, нечетких 
предписаний, фактов несоответ-
ствия нормам международного 
права и иных несовершенств.

Соглашение предусматривает 
также взаимный обмен информа-
цией, представляющей интерес, со-
вместное   проведение мероприятий 
направленных на снижение уровня 
коррупции, совершенствования дея-
тельности по проведению антикор-
рупционной экспертизы правовых 
актов, подготавливаемых в органах 
внутренних дел.

Так, в частности проекты 
правовых актов нормативного ха-
рактера МВД, затрагивающих пра-
ва и свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающих 
правовой статус организаций и 
имеющих межведомственный ха-
рактер, за исключением проектов, 
содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну 
или сведения конфиденциального 
характера, могут быть направ-
лены правовым отделом МВД в 
Дагестанское отделение Общерос-
сийской организации «Ассоциация 
юристов России» для проведения 
независимой правовой экспертизы, 
которая проводится в соответ-
ствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 26 февраля 
2010 года № 96.

СоГлАШенИе
о	взаимодействии	Министерства		

внутренних		дел		по		Республике	Да-
гестан	c			Дагестанским	региональ-
ным		отделением		общероссийской	
общественной	организации	«Ассо-
циация	юристов	России»

министерство внутренних дел 
по Республике Дагестан, именуемое 
в дальнейшем «мвД по Республике 
Дагестан» в лице министра  ма-
гомедова абдурашида магомедо-
вича, действующего на основании 
положения о мвД по Республике 
Дагестан с одной стороны, и Даге-
станское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «ассоциация юристов 
России», именуемая в дальнейшем 
«ассоциация» в лице председателя 
Омаровой уммупазиль авадзиевны, 
действующего на основании устава 
Общероссийской общественной 
организации «ассоциация юристов 
России» и на основании положе-
ния «О региональных отделениях 
Общероссийской общественной 
организации «ассоциация юристов 
России» с другой стороны, далее 
совместно именуемые «стороны», 
заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем,

мвД пО РеспублиКе ДаГестаН и   ДаГестаНсКОе РеГиОНалЬНОе 
ОтДелеНие ОбЩеРОссийсКОй ОбЩествеННОй ОРГаНизаЦии 

«ассОЦиаЦия ЮРистОв РОссии» заКлЮЧили сОГлаШеНие 
О взаимОДействии в сФеРе НОРмОтвОРЧества и пРОтивОДействия КОРРупЦии

1.	Предмет	Соглашения
1.1. сотрудничество в области 

нормотворческой и научной дея-
тельности:

1.1.1. всесторонний анализ си-
стемы действующих норм федераль-
ного и регионального законодатель-
ства с целью выявления пробелов, 
противоречий, коллизионных норм, 
нечетких предписаний, фактов не-
соответствия нормам международ-
ного права и иных несовершенств, 
в том числе антикоррупционного 
законодательства.

1.1.2. совместное выявление 
правовых институтов и норм, подле-
жащих закреплению федеральным 
и региональным законодательством 
в области деятельности органов 
внутренних дел;

1.1.3. проведение совместных 
исследований эффективности дей-
ствия норм федерального и регио-
нального законодательства, выявле-
ние и анализ проблем применения 
действующего законодательства в 
деятельности органов внутренних 
дел;

2. стороны, признавая необхо-
димым объединение совместных 
усилий в содействии принятия и 
применения антикоррупционного 
законодательства, соблюдении 
антикоррупционных правовых и 
этических требований к деятель-
ности по борьбе с коррупционными 
проявлениями, а также в целях обе-
спечения защиты прав и законных 
интересов граждан, институтов 
гражданского общества и Рос-
сийского государства, проводят 
экспертизу проектов законов и 
иных нормативных правовых актов 
Республики Дагестан в целях вы-
явления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для 
проявления коррупции. 

2.1. правовая экспертиза прово-
дится в  соответствии с постанов-
лением правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2010 года 
№ 96

2.	Права	и	обязанности	Сторон
2.1. мвД по Республике Даге-

стан в рамках предоставленных 
положением о мвД по Республике 
Дагестан и  Дагестанское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «ассо-
циация юристов России» вправе:

2.1.1. запрашивать и обмени-
ваться представляющей взаимный 
интерес информацией по вопросам 
нормотворчества и правоприме-
нения, проектов правовых актов, 
планов законопроектной деятель-
ности, аналитических материалов, 
необходимой для выполнения усло-
вий настоящего соглашения;

2.1.2.   Организовывать со-
вместные мероприятия, включая 
конференции, семинары и иные 
обсуждения по актуальным во-
просам правового обеспечения, по 
вопросам касающимся предмета 
соглашения и обеспечивать в них 
участие сторон.  

 2.2. стороны обязуются:
2.3.1. Не разглашать информа-

цию, признаваемую сторонами 
настоящего соглашения конфи-
денциальной;

2.3.2. Назначить ответственное 
лицо от каждой из сторон для 
оперативного решения проблем, 
возникающих в ходе исполнения 
поставленных задач;

2.3.3. информировать о пла-
нируемых мероприятиях, касаю-
щихся взаимодействия и вопросов 

реализации положений настоящего 
соглашения.

2.3. мвД по Республике Даге-
стан обязуется:

2.3.1. предоставлять на экс-
пертизу проекты нормативных 
правовых актов в разумные для 
принятия решения сроки;

2.3.2. Оказывать при проведе-
нии антикоррупционной экспер-
тизы консультативную помощь в 
пределах своей компетенции.

2.4. Дагестанское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «ассоциа-
ция юристов России обязуется:

2.4.1. безвозмездно и в разу-
мные сроки проводить независи-
мую экспертизу проектов обще-
ственно значимых нормативных 
правовых актов   на предмет 
коррупциогенности.

3.	Расторжение	Соглашения
3.1. соглашение может быть 

расторгнуто в случаях:
3.1.1. Неисполнения условий 

настоящего соглашения одной из 
сторон, с уведомлением за 30 дней 
заинтересованной стороны;

3.1.2. взаимного согласия 
сторон, с уведомлением другой 
стороны за 30 дней до предпо-
лагаемой даты расторжения со-
глашения;

3.1.3. предусмотренных дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

4.	заключительные	положе-
ния

4.1. Реализация настоящего 
соглашения осуществляется пу-
тем проведения совместных меро-
приятий, включая конференции, 
семинары и иные обсуждения 
по актуальным вопросам право-
вого обеспечения, выполнения 
условий настоящего соглашения 
обеспечивает участие в них пред-
ставителей сторон.

4.2. Настоящее соглашение не 
налагает на стороны финансовых 
обязательств.

4.3. Настоящее соглашение 
может быть изменено и (или) до-
полнено по взаимному согласию 
сторон.

любые изменения и дополне-
ния к настоящему соглашению 
действительны при условии, если 
они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномочен-
ными представителями сторон.

4.4. все уведомления и со-
общения должны направляться в 
письменной форме.

4.5. споры и разногласия, каса-
ющиеся настоящего соглашения, 
решаются переговорами или в 
установленном законодательством 
порядке.

4.6. Настоящее соглашение 
составлено в двух экземплярах, 
по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую 
юридическую силу.

5.	Адреса	Сторон	и	реквизиты

мвД по Республике Дагестан
пл. ленина, д.2
  г. махачкала, 367005       

Дагестанское региональное 
отделение      Общероссийской 
обществен ной организации  

«ассоциация юристов России»                             
пр. Гамзатова, 7
г. махачкала, 367000

	залму	АьБДУРАХIМАноВА

вайннавух ия аьФ-лул 
лайкь хьусса юрист сер-

гей пашин, «Независимый 
экспертно-правовой совет» 
жяматийсса организациялул 
правлениялул председатель 
мара полякова ва аьрасатнал 
мвД-лул Элмийсса центрда-
нул академия управлениялул 
хьхьичIунсса элмийсса зузала 
ва аьрасатнал президентнал 
сКФО-рай правопорядок рал 
дузалшиннарал ялув ивтсса 
Координациялул совещаниялул 
вакил Расул Кьадиев.

пресс-конференциялул бай-
бихьулий  советрал экспертъту-
рал кутIану бувсунни аьрасат-
нал президентначIасса граж-
дан общество лядуккавриха ва 
инсаннал ихтиярду дуруччав-
риха зузисса советрал даврия. 
вайннал бусаврийну, советраву 
зий усса ур 62 инсан ва мунил 
хахливу зий бусса бур 12 ко-
миссия. аьмну советрал ххал-
дигьайсса дур личIи-личIисса 
иш-тагьарду, цивгу циняр граж-
дан обществалуцIун ва инсан-
нал ихтиярду дуруччаврицIун 
дархIусса. советрал бувсса 
гьарца шаттирая, дурсса дав-
рия бусайсса бур советрал ва 
Кремльданул сайтирдай. 

советрал ххалдигьайсса 
давурттая буслай, мара по-
ляковал кIицI лавгунни, ва 
сакиншиннарал вакилтурал 
судьятурал, прокурортурал, ад-
вокатътурал ва ихтиярду дуру-
ччай органнал зузалтрал дяниву 
ччя-ччяни анкетированиярду ва 
личIи-личIисса хъиривлаявурт-
ту дайшиву.

«укунсса давуртту дурну 
махъ жу ялун личин бувай ссар 
ччясса мутталий дузал бан 
багьлагьи сса аьрасатнал обще-
ствалул агьамми масъалартту ва 
«цIуцIи кIанттурду», - увкунни 
советрал председательнал.

Граждан общество лядуккан 
дансса чаранну кIицI лаглай, 
мара поляковал чIурчIав ду-
рунни, билаятрал каялувчи-
туращалсса ихтилат бакъа му 
даву бакIуйн дуккан дан къа-
бюхъайшиву.

Инсаннал ихтиярду 
дуручлан

Пресс-конференция 

МахIачкъалалив	«Дагестан»	РИА-лул	конференц-залдануву	
хьунни	граждан	общество	лядуккавриха	ва	инсаннал		их-

тиярду		ххалдигьавриха	зузисса	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	
Советрал	вакилтал	гьурттусса	пресс-конференция.

«вай кIивагу чуллал дяниву 
цаннан ца бувчIинсса ихтилат 
бакъашиврул масъала ца Ккав-
кказнаву бакъасса, хьунабакьай 
аьрасатнал цайми-цайми реги-
оннайгу. вай гьантрай Дагъус-
ттаннайн бувкIун жущал хьунс-
са хьунабакьавурттай жу ца яла 
хьхьичIва-хьхьичI гьаз банмур 
суал, жяматирттансса майдан-
ну (общественные площадки) 
баврияссар бикIантIисса», - 
бувсунни мара поляковал.

советрал гайми экспертъ-
туралгу мара поляковал 
кумунил ялун ххи бувунни 
цалва-цалвами пикрирду. Хас-
нува александр зиминнул 
кIицI лавгунни, ттизаманнул 
шартIирдаву обществалул 
гьурттушинна дакъа цуппа-ца 
масъала щаллу бан къабю-
хъайшиву.

«жу дурсса цIуххавурттал 
хIасиллайн бувну, аьрасат-
лувтурал пикрирдайну хIу-
ыкуматрал ца яла агьаммур 
масъала-коррупция душиву 
тасттикь хъанай бур. му иши-
рал сававгу дур каялувшин-
налул давриву чIярусса диял-
дакъашивуртту душиву. ми 
диялдакъашивуртту духлаган 
дансса цуппа-ца шаттирал 
мяъна дакъассар обществалул 
гьурттушинна къадулларча», - 
увкунни а.зиминнул.

Гихунмай экспертътурал 
Дагъусттаннал сми-рдал жур-
налистътурал суаллахьхьун 
жавабру дуллунни.

аьрасатнал циняр регион-
нава граждан общество чанс-
сарагу чантI увкусса, инсаннан 
цалла ихтиярду кIулсса ва ми 
дуручлачисса регион цумур 
дур, тIисса суалданун мара по-
ляковал бувсунни, ва ишираву, 
вайми регионнах бурувгун, 
пермский крайрай къулайсса 
тагьар душиву.

Ш и к к у  д а к I н и й н  б у -
тан, жулла республикалийн 
бувкIсса экспертътурал комис-
сия хьунабакьинтIиссар ДР-лул 
прокуратуралул ва мвД-лул 
каялувчитуращал ва мукунма 
республикалул вузирдал сту-
дентътуращал ва преподава-
тельтуращал. 

Сурат  авторнал
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Жижара

сулайманнул арс
гургаеВ исакь 

ДакIнийх тунусса ва хъунна-
сса кьур чIишиву кIидачIлай буру 
Гур гаевхъал-гъан-маччанащал 
хъамакъаитайсса Гургаев исакь 
сулайманнул арснал бивкIулул 
хIакъираву.

исакь Гургаев Хъусрахь бур 
увкусса арамтуннавасса цая. Га 
жяматрал пахруя. уздансса чув, 
исакьлул мяйцIаллий ххюрагу 
шинал лажиндарайсса оьрму був-
тссар ламусрай, яхI-къириятрай 
ттангъа къахьунсса журалий. исакь 
лакрал, Дагъусттаннал ва  аьрасат-
нал, сссР-данул патриотъя. КГб-
лул подполковник исакь Гургаев 
оьр мулул лахъишиврий хъунисса 
къуллугъирттай ивкIссар. Гьарцагу 
кIанай лажин кIялану, лагмацирин-
нангу, каялувчитурангу бусравну, 
хIурматрай  лаккучунал цIа гьаз 
дуллай зий ивкIссар.

исакь Гургаевлул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай буру ванал 
ххирасса кулпат минажатлущал, 
арс  батирдущал, душру ирина 
ва индиращал ва щалвагу ванал 
хъунмасса тухумращал.

имандалий лавгун лякъиннав. 
махънал оьрмурдай барачат би-
шиннав. исакьлул чаннасса рухIгу 
аллагь рязиминнавух кьамул дурну 
лякъиннав.

Хъусращиял жямат

аьрасатнал Фсб-лул Дагъусттаннаймур управлениялий каялувши-
ву дуллалими ва зузалт, ветерантурал совет дакIнийхтуну хъуннасса 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру вай гьантрай дунияллия 
лавгсса ДассР-данул лайкь хьусса юрист, мюхчаншиву дуруччай орган-
нал ветеран 

СУлАйМАннУл	АРС	ИСАКь	ГУРГАеВлУл
 ичIувацириннахь, мачча-гъаннахь, щалвагу Хъусращиял жяматрахь. 

исакь сулаймановичлул рухI хъинний дишиннав, алжаннул ххари 
аннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. 

муслиннул душ 
аХIмадоВа диана 

захIматсса азардануща ххассал 
бан къавхьуну, оьрмулул 27 шинаву 
аьпалул хьунни бакIралгу, дакIнилгу 
ххуйсса лаккудуш, уручуллал шяра-
васса, ставрополлал крайрай Роща 
шяраву ялапар хъанай бивкIсса, 
муслиннул ва магьиратлул душ 
Диана. 

мурадиран бувсса душгу канил 
бугьан, чIуен бан къабювхъуну,  
лавгунни, оьрмулул къабувччунма, 
дакI хъинсса, тяхъасса, тIул-тIабиаьт 
ххуйсса жул Диана, хъирив аьтIий 
нину-ппугу, уссурссугу кьабивтун. 

Диана махъва-махъсса ххуллийн 
тIайла буккан, ххуллух,  дякъих 
къабурувгун, личIи-личIисса шагь-
рурдая, шяраваллава бувкIун бия 
хIат-хIисав дакъасса инсантал. я 
аллагь, вайнналгу ттиния тинмай 

ххаришивурттайн бакъа аьрххи-
ххуллу къабагьаннав. Дианангу 
алжан нясив баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, рухI хъинний дишин-
нав. 

ина жу щар буллусса
Ца шинай жалин хьунъяв? 
мурадиран бувсса душ 
ятинну кьабитанъяв? 

Нину къаккавк вил ятин 
вила ниттин кьабивтун, 
«Дада ттул чуври кувкун, 
жу мунихь ци учиви?»

буттал шяравун лавгун, 
Ххяххабаргъ щай хIатталлив 
мина дурссар учинну 
вилва ятин Расинахь. 

Оьрму шанай гьан къабан, 
Шаний шанан къабикIуй 
тти цукун шанай бура 
ахиратлул къатлуву? 

занан ччанну дирисса, 
зун кару анаварсса 
ХIайп дакъаяв, Дианай, 
лухIи гьаттавух дишин. 

жул балайчи, жул хъярчъчий, 
жул букъаххай ххурупIай, 
тти алжаннул багъравух 
сайрду буллай заназу. 

махIаммадова Зарипат 

шяпинал арс 
штанчаеВ 
раппани

мадара хIаллай къашавайгу 
ивкIун, мартрал 17-нний, оьрмулул 
67 шинаву, жуятува личIи хьунни  
яхI-намусрал бутIа лавайну буллусса 
зунтталчу, ГьунчIукьатIрал  Шяпи-
нал арс Штанчаев  Раппани.

Раппани увну ур 1946 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяраву уссал 
ус ттарнал кулпатраву. Шама мюр-
щисса арсгу махъ кьабивтун, Раппа-

нинал нину-ппу дунияллия лавгун 
бур. ургала акъа ливчIсса мюрщисса  
уссурвавран ппушиву ва нинушиву 
дурну, хъуни бувну, чивун буккан 
бувну бур хъунама уссил закирдул 
ва ванал кулпатрал аслил.

Раппани ия ххишала акъа 
захIмат ххирасса, цалва  пиша ла-
вайну кIулсса, машинартту бакьин 
бувайсса усттар. Цалла даврий 
мудангу бусраврай ия. Цимирагу 
хIурматрал грамоталун лайкь хьу-
ну ия. тIайласса, даччин дакъасса 
уну тIий, ацIрахъул шиннардий 
ГьунчIукьатIрал ккурандалул арцул 
кассалул хъунаману  уссия.

Раппани хъинну ас-намус бусса, 
инсаннан хIалу дуван чялишсса 
ия. Ци банссар, аллагьу тааьланал 
чичру укунсса духьунссия.

Раппанинал бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара буллай 
буру ванал кулпатрахь, арснахь, 
душварахь, уссил арснахь, цинявп-
пагу гъан-маччанахь.

Цал бунагьирттал аьпа баннав, 
гьав нурданул дуцIиннав. ванан 
бакъамур оьрчIан, махъминнан 
булуннав.

ГьунчIукьатIрал ккуран

искандардул арс 
ХIажиеВ биргьуз

захIматсса цIуцIаврища ххассал 
ан къавхьуну, оьрмулул 58 шинаву 
жуятува личIи хьунни оьвхъусса 
чув-адамина, дакI-аьмал авадансса 
инсан, бархъаллал шяраватусса ис-
кандардул арс ХIажиев биргьуз. 

биргьуз увну ур 1955 шинал 
бархъаллал шяраву. буттал шяраву 
10 классгу къуртал бувну, лавгун 
ур аьралий бурж лахъан. муния 
махъ алтайрай зий ивкIссар, цала 
буттачIан лавгун, тикку яхъанай 
ивкIссар зувирахъул шиннардий. 
барнаул шагьрулий биргьуз зий 
ивкIссар ОаО микропроцес-
сорттал заводрал директорнал 
заместительну. Цалва харжирацIух 
барнауллай мунал бувссар мизит, 
дурссар мукунна цайми-цаймигу 
мюнпатсса ва инсантуран бусравсса 
давурттив. Шиха, Дагъусттанная, 

увкIсса гьарца инсаннал чIаравгу 
ацIайссия биргьуз. 

биргьуз аьпалухьхьун лагав-
рил пашманшивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ниттихь 
патIимахь, шанмагу ссихь ва махъ-
сса цинявппагу уссурссуннахь, 
гъан-маччаминнахь. биргьузлун 
къабуллусса оьрму махънан булун-
нав, рухI бигьаний дишиннав. 

УССИл	АРСнАл	АьПАлУн	
ЦIуцIаврин дарув бакъа, 
Дардиран диван бакъа, 
тай алтайрал зунттаву 
зия вил ххуйсса оьрму. 

буссия вин ца хиял 
бюхттул зунттуйн лахъансса, 
буттаща къавхьу мурад
бартбигьинна тIутIисса. 

агь, ина пасат бивуй 
та барнауллал шагьру,
Цайминнащал дус хьуну, 
Ца жущал душман хьусса. 

Оьрмурду зия лавгсса 
зуй аьтIий буру мудан:
Ххирассия уссугу, 
Ччиссия уссил арсгу.

бакъа хьунни дакIнива
На зуха учай балай.
утти бура зума тIий, 
Къухъна хьуну зумув маз. 

Ссупиянова Хамис, 
ш. бархъал

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру Хъурхъия-
тусса дяъвилул ветеран Хизихъал жахIпарал кулпат 

БАСИРАТ
 аьпалувух бишаврийн бувну ванил арсурваврахь мериславлухь, 
мухIуттиннухь, саттардухь, душваврахь Розахь, Наташахь, байзатлухь, 
марияннухь, Рабиятлухь, щалвагу агьлу-авладрахь. 

Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI рахIатний дишиннав, махъминнал 
оьрмурдай барачат бишиннав. 

къараева Гуржигьан 

кьурбаннул арс 
ХIажиеВ ХIасан 
Оьрмулул 61 шин хьуну кIира 

нюжмар къархьуну, мартрал 
7-нний дунияллия лавгунни 
Цалчинмур ЦIувкIратусса Кьур-
баннул арс ХIажиев ХIасан. 
буттал шяраву школагу къуртал 
бувну му 18 шинаву шоферну 
зун айивхьуссар. аьрали бурж 
лавхъун махъгу зий ивкIссар 
шагьрулул «анаварсса кумаг-
рал» машиналий. тамансса 
шинну дурссар ХIасаннул му 
даврий зий. архIал зузиминнаву 
хъинну бусравну уссия, гьарцагу 
бригада му цащала зий ччай 
бикIайссия. махъ шиннардий 
ХIасан маршруткалул рейсрай 
зий уссия. 

ХIасан ия ЦIувкIуллал жя-
матран ххирасса Кьуцмахъал 
патIиматлул ца акъа-акъасса 
арс. му цувагу дакI-аьмал 
хъин сса, хасият ххуйсса, хъярч-
махсара ххирасса инсан уссия. 
тачIав  инсаннан къаччан бикIан 
къабайссия, мудангу чялиш-
ну хIала уххайссия жямат рал 
иширттавух. 

ХIасан дунияллия лагав-
рил кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру мунал 
арсурваврахь Шамиллухь, Ка-
миллухь, ХIусманнухь, ниттихь 
патIиматлухь, кулпатрахь са-
кинатлухь, цинявппагу гъан-
маччацириннахь. 

Цув алжаннул ххари уван-
нав, рухI бигьаний дишиннав, 
махъминнал оьрмурдай  барачат 
бишиннав. 

1-мур цIувкIуллал жямат

нИТТИл	ДУАь	

вих бивхьу кIяла суру, 
КIяла варакьрал хьуннав, 
ялун лавкьу буркIунттив 
мармарчарил лякъиннав. 

яллагь вин нясив баннав, 
алжаннаву мусил тах, 
ссавруннайн леххан бувну 
аллагьначIан уциннав. 

яллагь вин нясив баннав, 
якьутирал хIужрарду, 
ттиркьюкьал чIюн кIунттихьну, 
Кьюкьлувух ачин аннав. 

маяжадлул ттугълилу 
вин кIану нясив баннав, 
патIиматлул пардавлух 
ЩяикIан нясив аннав. 

мункар-накиртал бувкIун 
ЦIуххаву дувай чIумал, 
жуав занаритансса
тавпикь вихьхьун дулуннав. 

ай, аман, аьзизсса арс, 
ина чунай лихъанна, 
мункар-накир, малаик 
Хъирив багьну бунува? 

нину ПатIимат 

Хъунмасса хIаллай захIматну 
къашавайгу ивкIун,  оьрмулул 
61 шинаву дунияллия лавгунни 
ххаллилсса чув-адамина, уздансса 

дакIнил заллу, аьли-ттаттал арс 
Оьмаров ибайдуллагь. 

ибайдуллагь увссар 1952 шинал 
Къяннал шяраву. Шикку 8 шинал 
школагу  къуртал бувну, 10 класс 
къуртал бувссар вихьуллал дянив-
мур даражалул школалий. увхссар 
ДГту-лул строительный факультет-
райн. мунил кIива курс къуртал 
байхту, увцуссар армиялийн, десант 
аьралуннавун. тиха зана хьуну 
махъ къуртал бувссар университет, 
дяхтта зий, хьхьувай дуклай. зун 
увхссар жКХ-лул министерства-
лийн, Капиталстроительствалул 
отделданул начальникну. совет 

хIукумат лирсса чIумал, тIивтIуссар 
цалва кооператив «б-искра» тIисса, 
яла –  чIири предприятие  «Кани». 
Цикссагу къатри бувссар анжилив, 
Каспийскалий. Чув зий, ци дуллай 
унугу, ибайдуллагь ия цайва бив-
хьусса бурж дакIнийхтуну биттур 
байсса, цува зузисса коллективраву 
авкьусса, хIалимсса, инсантуран 
хъинбала бан ччисса зунтталчу. 

Дустурал, гъан-маччанал, шяра-
вуминнал оь-хъиншивручIа хъинну 
ацIайва. ДакI хханххирава дурккун 
дулун хIадурну икIайва. 

мунал хъунигу бувну, кулпа-
тиртталгу бувссия мукьва оьрчI. 

амма минная бивзсса, цанма аьзиз-
сса оьрчIал оьрчIащал лахъисса 
хIаллай аьлахъан къаивтунни ибай-
дуллагь чIун дакъасса бивкIулул. 

Хъуннасса кьурчIишивугу 
кIидачIлай, жижара буллай  буру 
мунал кулпатрахь, уссурссуннахь 
ва махъсса цинявппагу гъан-
маччаминнахь. 

РухI хъинний дишиннав, гьав 
нурданул дуцIиннав. ибайдул-
лагьлул чаннасса симан тачIав 
хъамакъадитантIиссар мунал дусту-
ран, гьалмахтуран, шяравуминнан, 
кIулминнан. 

дустал, гьалмахтал, 
къяннал жямат 

аьли-ттаттал арс оьмароВ ибайдуллагь
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

***
Ца аваданчуначIа бувку 

ччатIух яхъанай, зий ивкIун 
ур ичIува ккаккангу ххуйсса, 
сахIибулхайр дусса жагьил. 

му аваданчуналгу ивкIун 
ур мукьа арс хъами дурцусса, 
цанналагу къабивкIун бур 
оьрчI. Га къатлуву лирмур, 
диркIумур, дакъа хьумур жа-
гьилнал дурссар куну, ганахун 
бахчайсса бивкIун бур.

Ца чIумал хъунама арснал 
щарнил ца ккаккангу ххуйс-
са, цала ичIува жагьилнаха 
лав хьхьусса оьрчI увну ур. 
Гьарзат щина-цIарайн дич-
лай, шахьлай, канай бивкIун 
бур оьрчI шюшлай. минна-
щал ичIува жагьилгу къума-
цIанну, пикрирдай ивкIун ур 
архIал урцIух унагу. Дянивма 
уссийл гъан хьуну ичIува жа-
гьилнахь цIувххуну бур, ссая 
къуману ура, вил залуннан арс 
увссархха, канаку, хIачIлачIу, 
утти жул хъуслил заллу хьун-
ма дунияллийн увкссарча, 
- куну. 

- Цукун къума къалагава, 
ва къатлуву шайсса гьарзат 
зу ттухун бутарухха, утти арс 
авугу ттухунма бутанссар тIий 
нигьаувсун ура, - чайва тIар 
ичIува жагьилнал. 

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбдуллаевал

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Чяй
дайдихьу №10

Хъин бувайсса 
рецептру

ТтиликIраву,	 ччаруллаву,	
пурпуххуву,	 сситтукIичIливу	
чартту	буминнан:

- КIири дурсса, заварка дай 
чяйникравун дичин, ца стакан 
щинавун ца чяйлул къуса чяйлул 
хIисаврай, цагу ххишала чяйни-
кран хIисаврай, чяй (заварка). 
ялун дутIайссар щаращисса 
щин, 5 минутIрайсса дамрайгу 
диртун, мудан хIачIлан аьр-
кинссар.

БакI	цIуцIиминнан:
- ялув чивчусса куццуй, чяй 

дурну 10 минутIрайсса дамрай 
дитайссар. укунсса ца чяйлул 
стакан нацIу бувну хIачIарча 
хъинссар.

КъюкIлил,	 туннурдал	къа-
шавайминнан:

- Чяй дамрай дуссаксса (5 
минутI) чашкардавун дутIайссар 
кIирисса (40-60 градус) 2-3 хъун 
накъуса накIлил, яла ялун чяй-
гу дуртIуну, гьантлун шамилла 
укунсса чяй хIачIларча хъин-
ссар.

Бучминнан,	 дукралухсса	
тамахI	кьукьиншиврул:

- укунминнан  дукра дукан 
хьхьичI чяй хIачIларча хъинссар, 
дукралухсса тамахIгу чан бувну, 
инсан увччусса куна шайссар. 
Дукра дуркуну махъ хIарчIсса 

чяйлул  дукра лялиян дан ку-
маг байссар, хаснура дикIул, 
балугърал, иникьаллул дукра 
духьурча.

Инсан	загьрулул	хьуний	(от-
равление):

- ХIачIан аьркинссар 2 стакан 
гъилисса щинал, яла 2 лахъими 
кIисри кьакьарттул бакIрайн 
щун буллай, кIарчI учин хIарачат 
бан аьркинссар. яла ца стакан 
тунтсса, нацIусса, накIлищалсса 
чяйлул хIачIан аьркинссар.

Аьвкъу-гъили	 хьусса	 чIу-
мал:

- аьвкъу-гъили хьусса инсан-
нан хIанттищалсса чяй дарувс-
сар. ЦIуну дурсса тунтсса, нацIу  
дурсса чяйлул стакандалувун ца 
чяйлул къуса коньякрал ва ца 
хъунна къуса ромрал дутIайссар. 
Коньякран ва ромран кIанай 
бучIиссар 2 хъунна къуса дахьа 
гъили дурсса водкалул дутIин. 
Ххуйну хIалагу дурну, хIачIан 
кIиринна, чIивисса ххувгу тIий.

- лимондалущалсса чяйгу 
хъинссар. ДачIи лимондалул 
сокгу дуртIуну, цIуну дурсса 
чяй, ца-кIира чяйлул къуса 

кьюнукьул (малина) мураппа-
лухунна ягу хъун къуса ницIахун 
хIарчIун кIучI хьурча, зурзугу 
лавгун, инсан рахIат уккайссар.

Авитаминоз:	
- архIа-архIалну ласайссар 

някIунна (бучIиссар чIапIивгу), 
лухIисса байховый чяй, лимон 
(цедра). Ххуйну хIала дурну 
гьарзат, 3 чяйлул къусул ялун 
дутIайссар дачIи литIра ща-
ращисса щинал, ца  михакрал 
ккукку, дарчиндалул къепгу. 
Дитайссар 10 минутIрай, яла 
хIачIайссар. вайннул чурх таза 
буккан байссар.

Косметикалул	рецепт:
- яруннал лулттусса «чан-

тайртту», дурухлурду духлаган 
дайссар хIарчIун лирчIсса завар-
калул ва бартлил (3:1) маскалул. 
Ххуйну кумаг байссар чяйлул 
пакетрал ялун щаращисса щин 
дуртIуну, цахъис хIаллайгу дир-
тун, хьхьирцIуну, дюхлулгу дур-
ну, гьузи лавхъсса кIанттурдай 
чяйлул пакет биширча ца 10-15 
минутIрайсса.

 ЦIуллуну битаннав.
т. ХIажиева

Махсаралул мурцIу


