
2	 Дагъусттаннал	ялун	
бучIанмунихлу

3	 Ихтилатирттал	
хъирив		давурттивгу		
дулланхьуви

4	 Дагъусттаннал	
каширду	чIяруссар

6	 Хъурдаккаврил	байран	
ГьунчIукьатIув

7	 Яла	нигьачIиймур	
масъала	аьрщаралмур	
бур

8	 Ватандалул	заллухъру

9	 КIулушацIрал	
администрациялул	
даврил	хIасиллу

10	 Лакрал	аьлимтураясса	
лу

15	 Чумартсса	чув	Ярагъи

16	 ЦIусса	миналийн	
бизаврил	ххуллий

17	 Билаятрал	
Президентнал	
магьирлугърал	
советраву	
Дагъусттаннаясса	
вакил

18	 Лакрал	школалул	
тарихрава

19	 Чанигу	нанисса,	
гъилишивугу	
дуллалисса

20	 Кьукуннал	ХIажи-
Муса-хIажинал	марсия

23	 ПатIимат	Бариева	
дакIнийн	бутлай

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

лаж.
 5«Ттун, тачIав бакъачIин ххирану бур оьрмугу, инсанталгу»

Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	цачIун	був	тарихрал	ва	архитектуралул	музейраву	хьунни	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	чичу,	ДР-лул	Хъаннил	союзрал	председатель	Фазу	аьлиевал	творчествалун	хас	дурсса	батIаву.	

Апрельданул	4-нний	МахIачкъалалив	
Къумукьнал	театрдануву	хьунни	

«Дагъусттаннал	ялунбучIантIимур	ни-
ттихъал	кIунттихьри»	тIисса	республика-
лул	цалчинсса	ниттихъал	форум.	

Залму	АьбДурАхIМАновА		

Шикку	гьурттушинна	дурунни	Да-
гъусттаннал	Президентнал	врио	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул,	ДР-лул	ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчу	анатолий	
Карибовлул,	ДР-лул	жяматийсса	палата-
лул	председатель	ХIамзат	ХIамзатовлул,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	Фазу	
аьлиевал,	ДР-лул	министерстварттал	ва	
ведомстварттал	вакилтурал,	республикалул	
муниципал	сакиншиннардил	каялувчиту-
рал,	республикалул	жяматийсса	организа-
циярдал	каялувчитурал,	личIи-личIисса	
сферардаву	зузисса	хъаннил	ва	кулпатраву	
чIявусса	оьрчIру	бусса	ниттихъал.

Форумрая гьарта-гьарзану бусанну 
хъиривмур номерданий.

«Дагъусттаннал  ялунбучIантIимур 
ниттихъал кIунттихьри» -республикалул 
цалчинсса ниттихъал форум

республикалул цалчинсса ниттихъал форум бавтIун бур Др-
лул Жяматийсса палаталул сипталийну. Форум батIаврил 

агьаммур мурад бур Дагъусттаннай дяъви-питнардал тагьар-
данул хьхьичIалу кьукьаву, жулва арсру буруччаву, жулла 

ялун нанимур никирал тарбиялух хъуннасса къулагъас даву, 
Дагъусттаннал цIа лахъа-хъун даншиврул жулва оьрчIру бу-

рувччуну, хъуннасса къулагъасралун ласаву.
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лакрал  ва  Ккуллал районнаясса  форумрал  вакилтал

МакIаева  Соня,  амирханова  аьйша,  Мудуева  Зувайрижат
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сессиялий	 гьуртту	 хьунни,	
мукунма,	ДР-лул	Президент-

нал	ва	ХIукуматрал	администра-
циялул	Каялувчинал	 кIанайма	
Шагьаьппас	Шагьов,	аьрасатнал	
ПрезидентначIасса	ДР-лул	вакил	
александр	ермошкин	ва		цайми-
гу.

ДакIнийн	бутанну,	мартрал	29-
31-нний	жагьилтурал	стратегиялул	
сессиялул	хIадур	дурссар	тIиртIусса	
жагьилтурал	хIукуматрал	концеп-
ция	республикалул	ва	муниципал	
даражардай.

ХIакьину	ДР-лул	Президентнал	
кIанайма	жагьилтуращал	хьуна-
акьаврил	мурад	бия	Дагъусттаннал	
хьхьичIсса	масъалартту	ва	ялун	

Дагъусттаннал 
ялун бучIанмунихлу

совещание	тIитIлай,	Р.	аьб-
дуллатIиповлул	 бувсунни	

контроль	му	хъинну	агьамсса	ва	
бунияласса	даву	душиву.	Ганал	му-
къурттийн	бувну,	махъсса	ппурт-
туву	жулва	гужру	мадара	чялишну	
къуццу	тIий	бур.	Экономикалул	
мюхчаншиврул	 управлениялул	
бунни	цаппара	 тIайлабацIусса	
акцияртту.	Ккаккан	бувну	бур	
шиннардий	щаллу	бан	къахъанай	
бивкIсса	масъалартту	чулийн	бу-
ккан	бансса	ххуллурду.	Мукунма	
ФсБ-лул	дурну	дур	хъинну	хъун-
насса	даву.	

Р.	аьбдуллатIиповлул	бувсунни,	
мукунма,	ДР-лул	МВД-лул	давугу		
чялиш	дуккан	дурну	душиву.	

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
хIакьинусса	кьини	аьч	къадурсса	
закон	лиян	давуртту	чансса	дур.	
Чялишну	зий	бур	мукунма	респуб-
ликалул	счетная	палата.	Ганилгу	
аьч	буллай	бур	цаппара	ишру.	
амма	чIявуми	контрольданул	ор-
ганну	хьхьичIва	кунма	зун	хIарачат	
буллай	бур:	хIарачат	буллай	бур	
«лухIи	кьинилунсса»	арцу	салкьи	
дан.	«ЛухIи	кьинирду»	тIурча	ччяни	
дучIантIиссар,	хаснува	марцIну,	
дугърину	къазузиминнан.	

Р.	аьбдуллатIиповлул	увкусса	
куццуй,	ДР-лул	Президентнал	
администрациялийсса	чIявуми	
правоведтуран	къакIулну	дур	аьра-
сатнал	законну,	документру	хIадур	
буллай	бур	аьрасатнал	законнацIун	
къабавкьуну,	дазул	кьатIувгу,	аьра-
сатнал	субъектирдайгу	дузал	буллай	
бур	вакилханарду	законнацIун	къа-
бавкьуну.	сайки	циняв	районнай	
бюджет	щаллу	бавривугу,	арцурду	

Ялув бацIаврил ва 
финансирттал органну 
багьайкун зуншиврул
Апрельданул	2-нний	Др-лул	Президентнал	кIанайма	рамазан	

АьбдуллатIиповлул	дунни	республикалул	ялув	бацIай	органнал	даву	
лайкьсса	даражалийн	диян	даврин	хасъсса	совещание.	

харж	давривугу	къатIайлашивуртту	
дур,	арцурду	ххишалану	харж	дурну	
дур.	аьркин	бакъасса	къуллугъ-
ру	 тIитIлай	бур.	Ми	иширттал	
хьхьичIалу	кьукьин	аьркинни.	

Яла	ихтилат	бунни	ДР-лул	счет-
ная	палаталул	председатель	Малик	
Баглиевлул.	 Ганал	бувсмунийн	
бувну,	 сводный	пландалий	кка-
ккан	бан	аьркинну	бур	федерал	ва	
республикалул	финансирттал	кон-
трольданул	органнал	ххал	бансса	
циняв	объектру,	цаймигу	органнал	
гара	даву	тикрал	къадулланшиврул.	
Ларгсса	шинал	счетная	палаталул	
силистталул	комитетрахьхьун	дул-
луну	дур	62	дело,	миннува	силистта	
бачин	бувну	бур	так	12	делолул	
хIакъираву.	

Ххалбигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	ихтилатру	бунни,	му-
кунма,	ДР-лул	Прокурор	а.	На-
заровлулгу,	ДР-лул	Налогирттал	
къуллугърал	 хъунама	Оьмахан	
жабраиловлулгу,	ДР-лул	финан-
сирттал	министр	аьбдуссамад	
ХIамидовлулгу,	ДР-лул	Росфиннад-
зорданул	каялувчи	Мамед	Маме-
довлулгу.	Миннал	бувсунни	цалва	
къуллугъирттал	дуллалисса	конт-
рольданул	давурттал	хIакъираву.	

совещаниялул	хIасиллу	дуллай,	
ДР-лул	Президентнал	кIанайманал	
бувсунни	низам	дишин	аьркиншиву	
аьрщаралгу,	хъуслилгу,	транспор-
тралгу	налогирттан	хасну.	

Р.	аьбдуллатIиповлул	тапшур	
бунни,	мукунма,	паччахIлугърал	
арцурду	дацаврил	хIакъираву		ци-
няв	документру	республикалул	
прокуратуралийн,	МВД-лийн	ва	
судирттайн	булун.	

Мартрал	31-нний	(бигьалагай	кьини)	Др-лул	Президентнал	кIанайма	
рамазан	АьбдуллатIипов	гьуртту	хьунни	«За	будущее	Дагестана»	

тIисса	Жагьилтурал	стратегиялул	сессиялий.	Сессия	хьунни	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	хозяйствалул	институтраву.

дучIансса	чIумуву	хьхьичIунмай		
шаву	цачIу	ххалбигьаву.

«Молодежь	и	власть»	тIисса	жа-
гьилтурал	стратегиялул	сессиялул	
декларация	дурккунни	Къизлардал	
райадминистрациялул	Физкуль-
туралул,		спортрал	ва	жагьилтурал	
иширттал	отделданул	хъунама	заур	
Кьурбановлул.	Ганал	бувсмунийн	
бувну,	 хIакьину	республикалий	
жяматийсса,	политикийсса	ва	эко-
номикалул	ишру	хъинчулинмай	
баххана	хъанай	бур,	мунияту	жа-
гьилтурангу	ми	иширттавух	хIала-
гьуртту	хьуну	ччай	бур.

Декларациялул	 цалчинмур	
пункт	бувчIин	буллай,	республи-
калул	каялувчинал	дурчIин	дунни	

трансформация	 тIисса	мукъул	
мяъна:	

«Му	укуннасса	хьхьичIунмай	
шаву	дакъарча,	му	ди	тагьар	хъинчу-
лий	даххана	шаву.	Цалунма	баххана	
хьуссар	паччахIлугъ	ва	общество	
хьхьичIунмай	шаврил	экономика-
лул	гьану,	обществалул	политикалул	
ва	идеологиялул	система,	даххана	
хьуссар	инсаннал	давурттал	куль-
туралул	ва	мяърипатрал	мяънарду.	
Ва	куртIсса	революцияр.	жува	аьр-
кинссар	хIакьинусса	тагьарданува	
бувккун,	хьхьичIунмай	бачин»,	 -		
увкунни	республикалул	бакIчинал.	

Р.	аьбдуллатIиповлул,	мукунма,	
цIунилгу	гьаз	бунни	жяматрал	адав-
мяърипатрал	ва	лагмасса	тIабиаьт	
дуруччаврил	масъалартту.

Республикалул	каялувчинал	
бувсунни	аьркинну	бушиву	зун,	да-
вурттай	битан	цалла	даву	лавайсса	
даражалий	кIулсса,	хъинну	дуркку-
сса	инсантал,	ацIрахъул	шиннардий	
ца	кIанай	щябивкIун,	 чIярусса	
арцурду	харж	даврияр	ххишала	
цукунчIавсса	мюнпат	къабуллали-
сса	инсантурал	кIанттурдай	битан.

Ихтилат	хьунни	культуралуву	
хъанахъисса	иширттаягу,	аьрщарал	
хIакъиравугу,	шяраваллил	хозяй-
ствалул,	промышленностьрал	масъ-
аларттаятугу.	жагьилтурал	буллай	
бия	республикалул	бусравшиву	
гьаз	даврил,	зунттал	шяраваллавун	
газ	буцаврил,	школарду	цIубуккан	
баврил,	 аьрщарал,	 экологиялул	
хIакъиравусса	суаллу.	Ми	циняв	су-
аллан	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
дуллунни	балжисса	жавабру	ва	
цаппара	министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	каялувчитурайн	
дунни	хасъсса	тапшур	бавуртту.	
Ихтилатру	бунни	цайминналгу.

заседаниялий	ххалбивгьунни	
1941-1945	шиннардий	Хъунмасса	
Буттал	кIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилий	ххув	хьуну	68	шин	шаврин	
хасъсса	мероприятияртту	даврил	
масъала.

Масъалалул	хIакъираву	ихтилат	
бунни	ДР-лул	захIматрал	ва	социал	
иширттал	министрнал	кIанаймур	
такибат	МахIмудовал.	Ганил	був-
сунни	цIана	республикалий	ялапар	
хъанай	ушиву	721	Хъун	дяъвилий	
гьуртту	хьума,	миннаву	2	совет	
союзрал	Виричу	ва	1	аьрасатнал	
Федерациялул	Виричу,	миннан	со-
циал	кумагругу	буллай	бушиву.

Жува циняв ххув хьуминнал наслуру
Апрельданул	2-нний	Др-лул	Президентнал	кIанайма	рамазан	

АьбдуллатIиповлул	председательшиврулу	 хьунни	«Победа»	
цIанилусса	республикалул	сакиншинналул	комитетрал	заседание.

Министрнал	бувсмунийн	був-
ну	Дагъусттаннал	захIматрал	ва	
социал	иширттал	министерства-
лул	хIадур	дурну	дур	Хъун	дяъ-
вилий	ххув	хьуну	68	шин	шаврин	
хасъсса	давурттан	хIадур	шаврил	
ва	ми	бакIуйн	дуккан	даврил	план.	
Га	пландалийн	бувну	майрал	4-9	
респуб	ликалул	районнай	ва	шагь-
рурдай	дантIиссар	шадлугъру.	
тиккува	Хъун	дяъвилул	ветеран-
тал	барча	бантIиссар	ДР-лул	Пре-
зидентнан	кIанайманал,	миннан	
дулунтIиссар	 гьарнан	20	азарда	
къуруш,	совет	союзрал	Вирттав-
ран	ва	аьрасатнал	Виричунан	–	

250	азарда	къуруш	гьарманан.
Районнай	ва	шагьрурдай	май-

рал	 9-нний	Ватандалухлу	жан-
ну	 дуллуминнал	 гьайкаллачIа	
дишинтIиссар	 тIутIив,	 тIутIал		
шалкри.	МахIачкъалалив	 Ле-
ниннул	 цIанийсса	 майданнив	
дантIиссар	шадлугърал	митинг,	
Лениннул	комсомолданул	пар-
кираву	 аьраличу	 –	 тархъан	
бувул	 гьайкалданучIагу	 дяъ-
вилий	 ливтIусса	 аьралитурал	
гьайкалданучIагу	дишинтIиссар	
т IутIив . 	 Шадлугъру 	 хьун	
хьхьичIми	 гьантрай	шагьрур-
дайгу,	районнайгу	дуллантIиссар	
марцIшиврул,	 дузалшинналул	
давуртту.

ХIадур дурссар 
ХI. аьДиловлул

Хъуниминнал	оьрчIру	итталу	
къабугьаву,	миннан	ххуллул	ни-
зам	лахьхьин	къадаву	ягу	миннал	
тIулдакъашивурттах	 къулагъас	
къадаву	багьана	хьуну,	ххуллурдай	
оьрчIан	бала-апатIру	хъанай	бур.

Масала,	март	 зурул	10-нний	
ссят	19.00	хьусса	чIумал	Промыш-
ленная	тIисса	кIичIираву	Ваз-2170	
машиналул	шупIирнал	машина	
щун	бувну	бур	уругала	акъа	кьа-
бивтсса	3,5	шинавусса	душнийн.	
Ва	хIаятрава	машиналул	ххуллийн	
бувккун	бивкIун	бур.	Няракъатлун	
зарал	хьуну	душ	азарханалий	бур.

ОьрчIру	ДтП-вун	багьлай	бур	
цайра	аьй	хьунугу.	Миннал	ду-
ручлай	бакъар	ххуллул	низамрал	
тIалавшиннарду,	къулагъас	дуллай	
бакъар	 светофорданух,	 тIуркIу	

Ххуллурдай оьрчIру мюхчанну бикIаншиврул

тIий	бур	машинартту	заназисса	
кIанттурдай,	хар-хавар	бакъа	буклай	
бур	машиналувату,	машиналул	
ххуллий	вардиш	бакъанма	бигьлай	
бур	велосипедрай.	Масала,	март	
зурул	10-нний	ссят	19.20	хьусса	
чIумал	абубакаровлул	цIанийсса	
кIичIираву,	№	104	къатрачIа,	Ваз-
2170	машина	щуну	бур	12	шина-
вусса	(8-мур	классраву	дуклакисса)	
оьрчIайн.	Ва,	урукъавгун,	машина-
лул	ххуллийх	нанисса	машиналул	
хьхьичIун	 увккун	ур.	Ва	няра-

къатлун		зарал	хьуну	азарханалий	
уттуишин	увну	ур.

2013	шин	дайдирхьуния	ши-
хуннай	МахIачкъалалив	сияхIрайн	
ларсун		дур	оьрчIру	ва	18	шинавун	
бияннинсса	мюрщи	 	жагьилтал	
хIаласса	 16	ДтП.	Миннуву	ца	
оьрчI	ивкIуну	ур,	19	оьрчIан	личIи-
личIисса	цIунцIияртту	хьуну	дур.	
Ларгмур	шинах	бурувгун,	гьашину	
укунсса	ишру	мадара	 ххишала	
хьуну	бур.

Вай	иширттал		оьрчIан	ххуллий	

занакьулу	бикIан	къакIулшиврул	
ва		ххуллул	низам	къакIулшиврул	
барашинна	дуллай	бур.	Ва	масъала-
лух	кIулшивуртту	дулай	органналгу	
къулагъас	чанну	душиву	чIалай	
бур.	Дянивну	хIисав	дурну,	гьарица	
шинах	жулва	хъуншагьрулул	ххул-
лурдай	оьрмурдацIа	хъанай	бур	4-5	
оьрчI,	цIунцIияртту	хъанай	дур	60	
оьрчIан.

Мюрщи	жагьилтураву	так	70%	
бур	ххуллул	низам	ккалли	дулла-
лисса,	амма	чIявусса	хьунабакьлай	
бур	ххуллул	тIалавшиннарду	сан	
къадуллалиссагу.	Балугъравун	къа-
бивсса	оьрчIру	бикIай	пикри	бакъ-
асса,	ял	ттутувасса.	Ца-цавай	бур,	
цайминнах	бурувгун,	нигьачIаву	
дусса	 тагьарданий	 занакьулу	
бикIлакIисса,	ай,	цаймигу	укунма	

сукку	тIий	бур,	тайннангу	цичIав	
хьуну	бакъар	тIисса.

хIурМАт	буССА	нину-ППу!

бувчIлай	бур	зул	къайгъурду	
чIявусса	бушиву,	зул	мажал	

бакъашиву.	Ци	чулийгу,	лякъия-
ра	 зулва	оьрчIансса	чIун.	Ччя-
ччяни	гъалгъа	тIутIияра	миннащал	
ххуллийсса	нигьачIаврия,	ххуллий	
личIлулну,	мюхчанну	бикIан	аьр-
киншиврия.

бувчIин	бувара,	ххуллу	лахъ-
ланнин	нигьачIаву	дакъашиврий	
мукIру	хьун	аьркиншиву,	ххуллий	
бавцIусса	машиналул	махъату	бу-
ккан	къабучIишиву,	шупIирнаща	
га	цIана	машина	бацIан	бан	къа-
шайшиву.	Лахьхьин	бувара	оьрчIан	
ххуллурдай	цала	цивппа	буруччин.

лиана НавруЗбеКова, 
ДпС-лул личIисса батальон-

далул инспектор
ХIадур дурссар 

а. аьбДуллаевал

Махъсса	шиннардий	жулва	хъуншагьрулий	машинартту	чIяву	шаврил	
жулва	бакIрайн	чIявусса	баларду	бувцунни.	ххуллурдай	хъанахъ-

исса	ДтП-ву	чIявусса		инсантал,	хаснува	мюрщисса	оьрчIру,	оьрмулуцIа	
хъанай	бур.	Жулва	оьрчIру	ччя-ччяни	ДтП-вун	багьну	оьрмурдацIа	хъа-
нахъаврил	ягу	лихха-личча		хъанахъаврил	багьана,	хьхьичIва-хьхьичI,	
хъунимири,	миннал	оьрчIахсса	къулагъас	чан	шавур.
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хIажимурад		хIуСАйнов

Мартрал		27-нний	райондалул	
заседанияртту	дувайсса	зал-

данувун	бавтIун	бия	шяраваллал	
администратортал,	бухгалтертал	ва		
райондалул	къуллугъчитал.	жунма	
цинявннан	кIулсса	куццуй,	ккал	
дакъасса	арцу	къадикIай.	Мунийн	
бувну,	шяраваллал	администра-
циярттал	 	дучIан	дувансса,	харж	
дувансса	арцул	сметарду	цукун	
бувну	бикIан	багьлагьиссарив	ва	ми	
буллалиний	цукунсса	диялдакъаши-
вуртту	итадакьлай	буссарив	бусла-
сисса		ихтилат	бувуна		райондалул	
Экономикалул	 управлениялул	
хъунама	Оьмаров	МахIаммадлул.	
Ванал	кIицI	бувуна	налогру	дул-
лалисса	чIумал	гай	цумур	кIанайн	
цуми	дулуншиврул	ккаккан	бул-
лалисса		программардайсса	кодру	
къатIайлану	чичлай	тIий,	налогру	
дуллуну	дунува,	буржру	бушивуну	
личIлай	бушиву.	КIицI	 бувуна	
ванал	цума	инсаннан	цукунсса	
хIаллихшиннарду	дуссарив	чирчу-
сса	сияхIру	дикIан		багьлай	бушиву	
сметалущал.	Бувсуна	ванал,	мукун-
ма,	шяраваллавусса	къатрал	багьри	
лахъсса	бушивриятугу.	Мунийн	
бувну,	гайннух	дулайсса	налогру-
гу	 гьарзасса	хъанай	душиву.	Ва	
ишираяту	бувчIин	буваву	дуллай,	
райондалул	хъунама	сулайманов	
сяид	ХIасниевичлул		увкуна:

-	Къатрал	заллухъруннан	цанма	
аьркинни,	БтИ-лийн	аьрза	чивчу-
ну,	цIунила-цIунил,	цалва	къатта-
къушлил	багьри	 ххишалассану	
чIалай	бухьурча,	хъирив	бизан.	БтИ		
дур	хозрасчетрай	зузисса	идара.	
ттун,	вин	ччан	бивкIуннича	куну,	
къашайссар	налогру	дулун	багь-
лагьисса		къатта-къушлил	багьри	
баххана	буван,	-	куну.

	Ва	иширан	хас	бувсса	бувчIин	
буваву,	мукунна,	дувуна		Лаващату	
увкIсса	налогирттал	къуллугъчинал	
хъиривма	аьбдуллаев	Набибуллагь-
лул.	Ваналгу	бувсуна,	мукунма	кодру	
къатIайлану	чичаврийн	бувну,	арцу	
дуллуну	дунура		къадуллушиврий	
буржирай	ккаккан	дуллай	душиву	
программалул.	

-	ХIаллихшиннарду	дусса	ин-
саннан	гьарца	шинах	 	цIу	буван	
багьлагьиссар	 	хIаллихшиннарду		
дусса		чагъарду.	учиннуча,	паспор-
трал,	пенсиялул	книжкалул,	ветеран	
ушиврул	удостоверениялул	копи-
яртту.	Вай	документру	къабулурча	
шинал	дайдихьулий,	гай	хьхьичIмур	
шинай	диркIсса	хIаллихшиннарду	
хъиривмур	шинал	къадикIайссар,	
-	увкунни	ванал.	

Вай	документру	багьайсса	ку-
ццуй	хIадур	къабуллалавриву	тах-
сирлув		хъанай	бушиву		шяраваллил	
администратортал	ва	бухгалтертал,	
бувсуна	саэд	ХIасниевичлул.	ХIатта,	
баян	бувсса	программа	ла	хьхьин	
тIивтIусса,		МахIачкъалаливсса	кур-
сирдайнгума	цила	чIумал	къалавгун	
бивкIшиву.	Бювкьу-аьй	дуруна	
ванал	шяраваллал	администратор-
турай:

-	зу	аьрщи	дулара	жухьхьун	
тIий	бияв.	Дуларду.	зухлу	цучIав	
къазунтIиссар.	Чичара	договорду,	
дулара	аьрщи	халкьуннахьхьун.	Гай	
договордайн	бувну	ласласияра	на-
логругу.	ЦIанасса	законнайн	бувну,	
зухь	ихтияр	дур	ца	шинайсса	аьрщи	
дулун.	Гания	гихуннай	аукцион	
бувну	дуллан	куну	бур.	

Бюхълайгу	бурчала	тIий,	цIана	
модалувун	бувххун	бур	Дагъус-
ттаннал,	аьрасатнал	хьуннав		прези-
дентнайн	аьрзирай	оьвтIун	бикIаву.	
асттавпируллагь,	явара	на	акъара		
къабучIиссар	тIий.	аммаки	шяра-
валлил	администратор:	«Цащал	шя-
равусса		сПК	-лул		хъунаманал	хъу	
дугьансса	аьрщи	дула	тIисса	дого-
вор	къачичлачир»,-	тIутIавумурдив	
му	га	шяраваллил	хъунаманан	кьа-

Ккуллал райондалия

Ихтилатирттал хъирив  
давурттивгу  дулланхьуви
Ларгсса	нюжмар	Ккуллал	райондалий	инсантуращал	къул-

лугъчитал		хьунабакьаврил	чулуха	авадансса	дия.	Гьай-гьай,	
укун	хьунабавкьусса	чIумал	гьаз	буллан	бикIай	жямат	чара	бакъа	
биттур	буван	багьлагьисса	буруккинттарайн	буклакисса		масаларт-
тугу.	Ялагу	ххи	буван	ччива	ца	укунсса	затгу.	ЧIявуми	инсантурал	
къуллугъчитурахьхьун	буллалисса		суаллалгу		буслай	бия,	хъинну	
хьхьарасса	душиву	шяраваллал	администрациярттал	цалла	ка-
нилусса	шяраваллал	 буруккинтру	 биттур	 буллалаву,	 учиннуча,	
кьануннайн	чул	къабивщуну		ялттутувану	зий	бушиву.

нунну	къакIулшивугу,	хьхьарасса	
каялувчи	 ушивугу	 хъанай	бур.	
Мукунсса	инсан	укьан	аьркинни,	
бюхъайманахьхьун	къуллугъ	бул-
луну,	-	куна	ванал.

Шяраваллал	бухгалтертурая	
рязий	бакъасса,	лажин	кIяла	ду-
вансса	давурттив	къадуллай	бу-
шиврияту,	бувагу	«плюс»	бишин-
сса	цучIав	акъашиврияту	ихтилат	
бувуна	Финансирттал	управления-
лул	хъунмур	бухгалтер	Оьмарова	
атул.	Яла	ванил	 	тIалавшин	дия	
кассалувун	 	 арцу	дуркIшиврул,		
итадаркьушиврул	луттирду		цила	
багьайсса	кьяйдалий	бачин	буллан	
аьркиншиврияту.

Райондалийсса	шяраваллаву	
марцIшиву	дакъашиврияту	ихти-
лат	бувуна	жКХ-лул	ва		гьанусса	
къатри	 дуваврил	 	 отделданул	

хъунама	Оьмаев	Кьурбаннул.	
тиву-шиву,	ратIаву,	кьакьардаву,	
ххуллурдал	зума-къирагъирттайх	
экьибивчусса	 пакетру,	шушри	
датIин	субботникру	дуван	багь-
лагьишиврия	бувсуна.	Ва	иширан	
хас	бувсса	постановление		бушиву	
кIицI	бувуна,	апрельдания		майрал	
дязаннин	бияннин	марцIшивуртту	
дуван.	 Кьурбан	Шахшаевич-
лул	тIалавшин	дуруна	 	ливтIусса	
ичIаллил	хIайвант,	 тиву-шивун,	
ратIавун	къабичлай,	 	 скотомо-
гильникру	дикIан	гьарца	шяраву.	
Иширттах	буругарча,	чIалай	бия	
шяраваллал	хъуними	цалва		къул-
лугъирттайн	дагьайсса	давурттив	
хьхьарану	дуллай		бушиву.

Гара	кьини		райондалул	жямат-
ращал	ва	шяраваллал	хъуни-

миннащал	хьунаакьин,	вайннал	
цащава	биттур	буван	къахъана-
хъисса	масъалартту	кIул	буван	ва	
цала	тетрадьрайн	ласун	увкIун	ия	
Ккуллал	райондалул	чулухасса		
Дагъусттаннал	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	Оьмаров	Чупалав.	

Ванащалсса	хьунабакьавугу	шикку-
ра,		райондалул	администрациялул	
залданувура,	хьуна.

ЦIувххуна	ванал:	«Райондалул	
азарханалий	дузалну	дурив	аьр-
кинссаксса	оборудованияртту?»,	
-	куну.	Бувсуна	ванахь	цалсса		ду-
залну	душиву.

	Оьмаров	Чупалавл	хьхьичI	бихь-
лахьисса	масъалартту	бия	укунсса:	
Ваччату		Хъювхъун,	Вихьлив,	Къя-
нив	нанисса	ххуллу	чарагьатну	бу-
шиву;	ва	ххуллу	гьануцIакул		бакьин	
бувансса	арцу		итадакьин	багьлай	
бушиву;	ва	ххуллийсса	Хъунне-
ххайхсса	ламул	ца	чул	хIуркь	увкуну,	
мукьва-ххюва	кIанттай,	10-15	см.	
уттасса,	ххярацру	хьуну	душиву;	
ца	чулуха	гамур	чулухун	дирхьу-
сса	муххал	фермардугу	лархIуну	
душиву,	ва	ламу	багьарча		неххал	
тия	чулийсса	ххюра	шяраваллал	
райондалущалсса	дахIаву	зия	хьун	
тIий	душивугу;	укунма	Вихьуллал	
шяраваллил	БакIух	РатIнил	ялтту-
сса	ламугу	хIуркь	увкуну	багьавай	
бушиву.	

Депутатнал	хьхьичI	бивхьусса	
масъаларттаву	бия	мукунма	Хъус-
рахьсса,	Ккулувсса,	ЧIявсса	оьрчIал	
багъирдаву	цIусса	группарду	буван	
багьлай	бушивугу.	 Гьаз	бувуна		
райондалия	шагьрулийн	 зана-
зисса	маршруткардал	расписание	
даххана	дуван	багьлай	бушивугу.	
сяид	ХIасниевичлул	кIицI	бувуна	
кIюрххил		ссят	7-нний	цавагу	марш-
рутка	райондалий	къабикIайшиву.	
Гьай-гьай,	цинявннал	 зумусса,	
жулла	райондалийн	газ	буцаврил	
масъалагу	гьаз	бувуна.	амма	Газ-
промран	жулва	Дагъусттан		сайки	
4,5	миллиард	арцул	буржлувну	
бушаврийн	бувну,	ва	масъала	ца	
чулийн	бутан	къахъанахъисса	дай-
шишрурду	хъанай	душивугу	кIицI	
бувуна.

Цувагу	спортращал	дахIаву	ду-
сса		инсан	ухьувкун,	Чупалавл	гьаз	
бувуна	спортращал	бавхIусса	масъа-
ларттугу.	Ванал	бювкьу-аьй	дуруна,	
хIатта	республикалий	спортращал,	
жагьилтурал	оьрмулущал	дархIусса	
4-5	программа		дунурагу,		вайннувух	
Ккуллал	райондалул	цукунчIавсса		
хIалабуххаву	дакъашиву.	Оьмаров	
Чупалавщал	увкIсса,	Дагъусттаннал	
жагьилтурал	комитетрал	вакил	
Оьма	ров	заурдул	кIицI	бувуна	
цайнма	хъар	бувну	бушиву,	Ла-
крал	ва	Ккуллал	райондалийсса	
жагьилтурал	оьр	му	щуруншиврул,	
комитетращал	дахIавуртту	дуллан,	
дикIан	багьлай	бушиву	анжагъ	жа-
гьилтурал	цала	чулухассагу	сипта.	
Бия,	мукунма,	цаймигу	райондалий	
яхъанахъисса	инсантурал	оьрму	
бигьа	бувансса	иширттан	хас	бувс-

са	суаллу	ва	гайннун	дуллалисса	
жавабру.

Мартрал	29-нний	Ккуллал	
райондалул	инсантуращал	

хьунабакьин	бувкIун	бия	Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъиривма		Юсуп	МахIаммадов,	
Дагъусттаннал	жяматийсса	пала-
талул	председательнал	хъиривчу		
ссапар	аьбдуллаев,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Камил	Давдиев.	

Цалва	 ихтилат	 байбихьлай,	
Юсуп	ХIамидовичлул	увкуна:

		-	Дагъусттаннал	президентнал	
буржру	биттур	буллалисса	Рамазан	
аьвдуллатIиповлул	жула	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	яла	хъуннамур	
диялдакъашивуну		кIицI	дувай	бач-
чибакъулшиву,	ванил	хъирив,	гай-
ми,	оьрмулуву	дуван	багьлагьими,	
давурттивгу	ялттутурану	дуллай	бу-
шиву.	ЧIявусса	буван	бюхълахъисса	
затру,	культуралул,	усттаршиврул	
чулуха	хьуннав,	хъирив	къалавну	
дурсса	давурттив	душиврийн	бувну,	
барткъалавгунма	личIлай	бур.	Ма-
салдаран,	кIицI	буванна,	12	шинал	
мутталий	буллай	бур	Гъумуксса		
азархана.	Гьай-гьай,	ттун	чIалай	
бур	чIявусса	жулва	жагьилтал	рай-
ондалий		давурттив	дакъа	бушиву.	
ЧIалай	бур,	мукунма,	ишбажаран-
читурал		Пенсиярттал	фондрайн	
дулун	багьлагьисса	арцу	ххишала	
чIяру	шаврийн	бувну,	ми	цалла	
давурттив	дацIан	дуллай	бушиву-
гу.	аммаки	Ккуллал	райондалий	
яхъанахъисса,	зун	бюхълахъисса	
инсантурай	на	аьйгурив	дувавияв.	
Царагу	шяраваллил	министерства-
лул	хъаттиралусса	программалувух	
бизнес	плангу	дурну	гьуртту	хъанай	
бакъар.	жунма	ххишаласса	ятту-
гъаттара	бушивугу	ккаккан	бувну,	
гайннух	дулайсса	дотацияртту		ка-
нанмур	ххуйну	кIулли.	На	зухьхьун	
махъ	буллай	ура,	муданагу	хIадурну	
ушиву	зун	ччисса,	даву	дуллан	гъи-
ра	бусса,	Лакку	билаят	чантI	учин	
бувансса	давуртту	дуллан	ччисса	
инсаннал	чIарав	ацIан.	утти	замана	
цамур	бур,	цана	таксса	инсаннан	
багьлай	бур,	цахъис	бухьурчагу	
цалва	кулпатралгу,	тухумиралгу,	
шяраваллилгу	ахIвал-хIал	ххуй	бу-
ваншиврул,	зузими	кьануннайн	чул	
бивщуну	хIарачат	буллан,	-	куну.

Колхозирттаяту	сПК-ду	циван	
дуллалиссарив	бувчIин	буллай,	
Юсуп	ХIамидовичлул	 бувсуна	
Гражданский	кодексрай	 	колхоз	
тIисса	махъ	бувагу	бакъашиврийн	
бувну,	жяматрахь	цахьра	ихтияр	
душиву	 	сПК,	кооператив	ягу	
цамур	сакиншинна	хIасул	дуван.	
Инсантурал	буллалисса	суаллан	жа-
вабру	дуллуна	Камил	Давдиевлул	
ва	сяид	ХIасниевичлул.	Вайннал	
кIицI	бувуна,	 	проектру	дурну,	
давурттив	дуллай	дайдирхьуну	
духьурчагу,	диялсса	арцу	итакъа-
дакьлакьаврийн	бувну,	чIяруми	
давурттив	лахъи	лаглай	душиву.	
Мисаллан	бувцуна	Ваччавсса	ста-
дион,	Вихьливсса	школа,	ххуллурду	
бакьин	буваву.	Хъинну	аьратталсса	
ихтилат	бувуна	Ккуллал	шяравасса	
Ибрагьимова	ХIабибатлул.	Ванил	
кIицI	 бувсса	масъалардаву	 яла		
агьаммурну			чIалай	бия	шяравал-
лаву	хъу	гъайучинсса	тракторду	
дурагу	лирчIун	дакъашиву.	Ва	
хьунабакьаврийгу	гьаз	бувуна		газ	
буцаврил	масъала.	Инсантурал	бул-
лусса	суаллахьхьун	жавабру	дуллай,	
Юсуп	ХIамидовичлул	кIицI	бувуна		
щала	дайшишру	хъанай	душиву		
Дагъусттан	Газпромран	буржлувну		
бушиву	чIярусса	арцу.	«ЧIаххувсса	
районнайн	газ	буцирча,	жучIанмагу	
къабувцуну	къабикIанссархха»,-	
тIисса		умуд	бушивугу	кIицI	бувуна.	
Цаймигу	суаллан	жавабру	дуллуна		
хъамаллурал.

								

М. оьмаров,
 райондалул Экономикалул 

управлениялул хъунама

 Н. аьбдуллаев, Налогирттал къуллугърал вакил; Э.ХIажиев, 
Ккуллал райондалул хъунаманал хъиривма; С.Сулайманов 

Ккуллал райондалул хъунама; ХI. Гуйдалаев, Ккуллал район-
далул  депутатътурал председатель. 

Ч. оьмаров, 
Дагъусттаннал Халкьуннал 

Мажлисрал депутат

Ю. МахIаммадов,
 Дагъусттаннал  

ХIукуматрал председа-
тельнал хъиривма

К. Давдиев, 
Дагъусттаннал Халкьуннал 

Мажлисрал депутат

Ккуллал	райондалул	
хъунама	сулайманов	
сяидлул	бювкьу-аьй	
дуруна	шяраваллал	
администратортурай:
-	зу	аьрщи	дулара	
жухьхьун	тIий	бияв.	
Дуларду.	зухлу	цучIав	
къазунтIиссар.	Чичара	
договорду,	дулара	аьр-
щи	халкьуннахьхьун.	
Гай	договордайн	бувну	
ласласияра	налогругу.
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Зулайхат	тАхАКьАевА

Юсуп	 МахIамадовлущал	
бувкIун	бия	ДР-лул	Хал-

кьуннал	Мажлисрал	миллатирттал	
дянивсса	арардал,	жяматийсса	ва	
диндалул	ккураннал	комитетрал	
хъунама	Камил	Давдиев,	ДР-лул	
жяматийсса	Палаталул	хъунама-
нал	хъиривчу,	«Вираж»	сМу-рал	
хъунама	ссапар	аьбдуллаев.	

Хьунабакьаву	тIиртIуна	район-
далул	чIумуйнусса	бакIчи	абакар	
Къюннуевлул.

Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	 	кIантту-кIанттурдайсса	
тагьар	кIул	даву,	ларгсса	шинал	ва	
цIусса	шин	дайдирхьуния	шихун-
най	дан	бювхъумунил	хIасиллу	даву	
ва	гихуннай	дан-дитанмур	ххал	ди-
гьаву	мурадрай,	властьрал	вакилтал	
кIантту-кIанттурдай	жяматращал	
хьунабакьлансса	бигар	бивхьуну	
бушиву	ДР-лул	чIумуйнусса	Прези-
дент	Рамазан	аьбдуллатIиповлул.

жулла	райондалийсса	масъа-
лартту	ва	буруккинтту	ттун	кIулли.	
зунттал	цинярдагу	районнайсса	
масъалартту	сайки	цава-ца	бур	–	ми	
бур	 	ххуллурдайн,	щинал	дузал-
шиннарайн,	социал	инфраструк-
туралийн,	даву	дакъашиврийн,	жа-
гьилтал	шяраваллава	бизлазаврийн	
багьайсса.	

Лакрал	райондалул	буссар	ава-
дансса		тарих.	Райондалия	бувкссар	
цIанихсса	аьлимтал,	шаэртал,	чи-
чулт.	Экономикалул	 ва	 социал	
хьхьичIуннайшивурттахлу	район-
далул	захIматкаш	ва	хозяйстварду	
цимилгу	лайкь	хьуссар	ХIукуматрал	
наградарттан.	

ЦIанакул	 районгу,	 респуб-
ликагу	 дур	 дахханашиннарду	
хъанахъисса	 чIумуву.	 Рамазан	
ХIажимурадовичлул	цалагу,	жулгу	
хьхьичI	бихьлай	ур	республика	
гихуннай	 хьхьичIуннай	 дансса	
мурадру.	ХьхьичIун	 ласлай	 ур	
халкьуннал	властьрайнсса	вихшала	
зана	ритансса	мурадру.	Хъуннасса	
къулагъас	чIумуйнусса	Президент	
дуллай	ур	агьалинащалсса	дав-
рих.	«Хъунмур	къарши	бацIаву	
хIакьину	миллатирттал	ва	диннал	
дянив	дакъарча,	мяърипатрал	ва	
аьвамшиврул	дянив	дур,»	-	тIий	ур	
га.	Ва	агьаммур	мурадну	ккаклай	
ур	махъсса	20-25	шинал	дянив	да-
гъусттаннал	общество	ясир	дурсса	
аьвамшиву	духлаган	даву.	

Гьай-гьай,	жува	мукIруну	буру	
республика	захIматсса	тагьардануву	
душиврий.	социал-экономикалул	
ккаккияртту	лахъ	хъанай	духьурча-
гу,	экономика	хIурхIа	хьхьичIуннай	
хъанай	дур.	Дагъусттан,	къабю-
хъайсса	куццуй,	аьрасатнал	цайми	
регионнаяр	махъун	багьну	бур.	
Республика	дотациярдай	дуланмагъ	
хъанайнна	дур.	Бюджетран		диял	
хъанай	дакъар	социал	мурадру	
биттур	бансса	арцу.		зунттал	рай-
оннай	социал	инфраструктуралул	
объектру	буллалаву		ацIнияхъайсса	
шиннардий	лахъи	лаглай	дур.	архну	
къагьанну,	вана	12	шинни	жул-
ла	райондалий	больница	буллай,	
къуртал	бан	къашавай.	Баннинма	
бух	шавай	бур.	аваданминнал	ва	
мискинминнал	дянив	хъуннасса	
тапаватшиву	дур.	Му	тагьарданул-
гу	жяматрал	дянив	ссивцIу	бутлай	
бур.	Давуртту	дакъашиву	сававну,	
чIявусса	жагьилтал		бур	радикалту-
рал	ва	экстремистурал	чулийн	бук-
лай.	Рамазан	ХIажимурадовичлун	
чIалай	бур	республикалул	потен-
циал	цIакьсса	бушиву	ва	му	ишла	
буллан	ччай	ур.	

Лакрал райондалия

Дагъусттаннал каширду чIяруссар
Ларгсса	нюжмар	кьини	Лакрал	райондалий	 хьунни	Др-лул	

хIукуматрал	хъунаманал	хъиривчу	Юсуп	МахIаммадовлул	район-
далул	активращалсса	хьунаакьаву.	

Дагъусттаннал	дуссар	 	ккав-
кказнал	 региондалий	 социал-
экономикалуву	 хьхьичIунмину	
хьунсса	каширду.	Дагъусттанлув-
турал	оьрмулул	даража	лавай	хьун	
аьркинссар.	 	ЯхI	 гъагълай	бур	
цайми	регионну	экономикалуву	
хьхьичIунмай	хъанахъисса	чIумал,	
Дагъусттан	махъун	багьсса	билая-
тран	ккалли	буллалийни.

Цаппара	шиннардил	хьхьичI	ре-
спубликалул		шяраваллил	агьлу	дав-
рил	бувгьуну	буссия,	колхозирттаву,	
совхозирттаву	зий,	мичча	маэшат	
буллай	буссия.	ЦIанакул		районда-
лул	хозяйствардаву	зий	бур,	анжагъ,	
цаппарасса.	Ризкьилул	аьдад	хъин-
ну	чан	хьунни,	миннуя	дучIаймур	
яларай	дагьунни.	Ризкьилул	жинс	
ххуй	бавриха	зузаву	кьара	риртунни.	
ЦIанакул	шяраваллил	хозяйствалуя	
дучIаймур	тIалавну	дур,	миннунсса	
машагу	оьккисса	бакъар.	Мугу	кул-
патрансса	маэшатри.	

зунттал	кIанттай	экономика	
так	шяраваллил	хозяйствалийри	
дарцIуну	дусса.	Мунияту	район-
далул	каялувчитурангу,	 	шяра-
валлил	хозяйствалул	идарарттал	
каялувчитурангу	бусса	гужру	ишла	
буллан	багьлай	бур	шяраваллил	
хозяйствалия	дучIаймур	гьарза		дан.	
Нава	райондалий	зузисса	чIумал	
на		эбратран	бихьлай	икIайссияв	
«Камазру»	бувцIусса	нувщи	ва	
цаймигу	шяраваллил	хозяйствалул	
хъус	шагьрурдай	даххан	заназисса	
чIаххувсса	районнал	агьлу.	амма,	
цуксса	хIайпнугу,	ми	шиная	шинайн	
чан	хъанай	бур.	

Вай	махъсса	гьантрай	на	ивра	
чIярусса	районнайн,	ккарккун-
ни	цуку-цукунсса	дахханашин-
нарду	хьуссарив,	ласунну	марцI-
чапалшиврул	тагьаргума.	Хъинну	
кутIасса	чIумул	дянив	ххуйчулийн-
найсса	дахханашиннарду	хьунни.		
Вай	республикалул	чIумуйнусса	
Президентнал	 республикалул	
шагьрурдайнсса	ва	районнайсса	
кIива-шанма	аьрххилул	хIасиллур.	
Каялувчитураллив,	лажинни,	тIалав	
буллан	аьркинсса	зула-зула	лагма-

ялтту	марцIшиву	дуруччавугу.	
Му	жунмагу,	жулва	оьрчIангурхха	
аьркинсса.	Бургияра,	ци	тагьар-
даний	бурив	жура	щин	хIачIайсса	
щаращал	лагмахаллу,	ччюркливун	
багьлавгун	бур.	тIабиаьт	дуруччав-
рийнсса	тIалавшиннарду	кьянкьа	
дурссар,	ми	къадуручлачиминнай	
аьчIарду	дихьлантIиссар.	 	Кул-
пат,	школарду,	жямат	ва	низам	
дуруччай	органну	цачIун	хьуну,	
жагьилтурал	 	дянив	гужлан	дан	
багьлай	бур	тарбиялул	даву,	хасну-
ра	захIмат	ххирану	тарбия	баврил,	
спорт	хьхьичIуннай	даврил.	

	Культуралул	ва	кIулшиву	ду-
лаврил	идарартту,	жуйнна	жулва	
ппухълунная	дирсса	хъин-хъинми	
аьдатру	 хъирив	наниминнангу	
лахьхьин	ядансса	ужагъру	хьун	
аьркинссар.

Рамазан	ХIажимурадовичлул	
кIанттул	цилакаялувшиннарал	
органнал	хьхьичI	бихьлахьисса	му-
радру		щаллу	бан	къашайсса	бакъар.	
Мунийн	бувну,	жунма	багьлай	бур	
циняв	цачIун	хьуну,	райондалун	
ва	республикалун	мюнпатну	зун.	
Нагу	мудан	хIадурссара		зул	дав-
рил	чIарав	ацIан,	цанчирча		нава	
зий	ивкIсса	райондалул	социал-
экономикалул	тагьар	хьхьичIуннай	
шавур	ттулгу	мурад.	

Хъирив	Лакрал	райондалул	
чIумуйнусса	 бакIчи	 Аба-

кар	Къюннуевлул	кIицI	лавгуна	
кутIасса	чIумул	мутталий	ДР-лул	
чIумуйнусса	Президентнаща	бюв-
хъушиву	Правительствалувун	зун	
бюхъайсса	инсантал	батIин,	 	ре-
спубликалул	шагьрурдал	ва	шяра-
валлал	чIалачIин	даххана	хъанай	
дайдирхьушиву.		

Гихунмай	бувсуна	районда-
лийсса	социал-экономикалул	та-
гьардания.	

«Райондалул	 экономикалул	
гьануну	 	шяраваллил	хозяйство	
хъанай	духьувкун,	ххал	диргьуну	
дуссар	цаппарасса	программарду:	
дучри,	найрду	ябансса,	 багъру	
бугьлансса	программарду.	амма	
ми,	щурущи	дансса	арцу	итадакьлай	

бакъашиврийн	бувну,	чагъардайра	
личIлай	дур,	 -	 увкунни	абакар	
Къюннуевлул.	–	Къутаннай	дургьу-
сса	хъурунния	хайр	ласун	бюхълай	
бакъар,	миккун	щин	къадиллай.		
Ларгсса	шинал	райондалул	хозяй-
ствардан	20	млн.	къуруширттансса	
зарал	хьунни,	чIумуй	щин	дишин	
къабюхъаврийну.»	

Цаймигу	 социал	 буруккин-
ттая	буслай,	ванал	кIицI	лавгун-
ни	райондалий	12	ФаП	чIумул	
тIалавшиннардацIун	къабакьла-
кьисса	бушиву.	тавакъю	бунни	
цIусса	больница	ялунчIилнинмагу	
бувну	къуртал	бансса	чаранну	
лякъияра	куну.	КIицI	лавгунни	
райондалий	дуклаки	оьрчIал	аьдад	
ялу-ялун	чан	хъанай	душиву.	Му-
нинсса	багьанану	ккалли	буллай	ур	
райондалий	детсадру	бакъашиву.	
Бувсунни	райондалий	душиву	30	–	
40	детсадравун	лагайсса	оьрмулул	
оьрчIру	бусса	шяраваллу	ва	ми	
шяраваллаву	детсадру	тIитIинсса	
каширду	ляхълай	бушиву	районда-
лул	администрация.	КIицI	лавгунни	
КIундив	хьхьичIвасса	детсадрал	
къатраву	тIитIинсса	пикри	бушиву.	
Детсад	тIитIаврия	ихтилат	хьушиву	
бувсунни	Кьубиял	жяматращалгу.	

Райондалул	экономикалул	ва	
шяраваллил	хозяйствалул	управле-
ниялул	каялувчи	ризван	оьмаха-
новлул	бувсунни	райондалул	шя-
раваллил	хозяйствалул	тагьардания.	
Ваналгу	кIицI	лавгунни,	щин	къа-
диллалаврийну,		къутаннай	дургьу-
сса	хъурунния	хайр	ласун	бюхълай	
бакъашиву.	Щин	къадиллалаврил	
сававгу,		ванал	бусласимунийн	був-
ну,	дусса	дур		архру	чапалну	бушив-
руву.	Райондалул	бюджетрава	арцу	
итадаркьуну	марцI	барчагу,	цайми	
хозяйствардалми	щинал	архирдава	
нанисса	гьагълил	гацIана	чапал	
буллай	бусса	бур.	Мунийн	бувну,	
цайми	районнал	хозяйствардащал	
цачIуну	марцI	бан	багьлай	бусса	
бур	щинал	архру.	Ванал,	ялагу,	кIицI	
лавгунни	ттигъанну	Кочубейлив	
хьусса,	хъуру	дугьаврин	хас	дурсса,	
батIаврий	КIундиннал	сПК-лул	
хъунама	махъаллил	хьушиву	хъуру	
дугьаврия.	Цанчирча	кIира-шанна	
шинал	дянив	дугьлай,	щин	къадил-
лай,	хъунмасса	зарал	бивунни	тIий	
усса	ур.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Камил	Давдиевлул	
кIицI	 лавгуна	 Дагъусттаннал	
чIумуйнусса	Президент	Рамазан	
аьбдуллатIипов	 тIалав	 буллай	
ушиву		Правительствагу,	депутатъ-
талгу,	хьхьу-кьини	къакуну,	бигьа-
лагай	гьантрайгу	зун.	Бувсунни	
сакин	бувну	бушиву	дежурстварду	
дуллансса	депутатътурал	корпус.	
Бувсунни	цува	дежурныйну	усса	
хьхьу-кьини	кьамул	бувшиву	51	зво-
нок,	оьвтIиминнал	гьаз	буллалисса		
буруккинтту	щалла	республика-
лунма	аьмсса,	хъуру	дугьаврийн,	
детсадру	биялну	бакъашиврийн,	
учительтуран	ва	хIакинтуран	ком-
мунал	хIаллихшиннардахсса	арцу	
дула-къадулаврийн	багьайсса	бу-
шиву.	учительтуран	ва	хIакинтуран	
ччуччиялухсса	арцу	ча,	цукун	тIалав	
дантIиссарив	бувчIин	бувуна.	

БатIаврий,	ялагу,	ихтилатру	
бувуна	райондалул	администрация-
лул	хьхьичIунсса	пишакар	Мирама	
Эфендиевал,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	Явсупи	
хIамзаевлул,	больницалул	хъунама	
хIакин	Шамил	хIасановлул,	район-
далул	библиотекалул	хъунмур	Аьи-
шат	хизриевал,	ДР-лул	жяматийсса	
Палаталул	хъунаманал	хъиривчу	
Ссапар	Аьбдуллаевлул.	

Зулайхат	тАхАКьАевА

Конкурс	тIитIлай,	райондалул	
администрациялул	жагьил-

туращалсса	ва	оьрчIащалсса	даврил	
отделданул	хъунама	МахIаммад	
Гадаевлул	кIицI	лавгуна	конкурс	
буллалишиву	райондалул	агьали	ва-
тан	ххирану	тарбия	буллансса	2011	
–	2015	шиннардийсса	программалул	
лагрулуву.	Конкурс	сакин	хьуну	бия	
солистурал	вокалданул	группалул	
номинациярттая.

Конкурсрай	гьуртту	хъанахъими	
бия	15	–	25	шинал	оьрмулувусса.

«солистал»	номинациялуву	цал-
чинмур	кIану	бувгьунни		Гъумучиял	
лицейрал	дуклаки	душ	жалаева	
РайхIанатлул;	кIилчинмур	кIану	
-		Карашрал	школалул	дуклаки	душ	
ХанмахIанмадова	ПатIиматлул;	ша-
милчинмур	кIану	–		ГьунчIукьатIрал	
школалул	дуклаки	душ	темирхано-
ва	ПатIиматлул.

«Вокалданул	группа»	номина-
циялуву	цалчинмур	кIану	бувгьун-
ни	Гъумучиял	школалул	дуклаки	
душру	Оьмариева	Изольдал	ва	
ахIмадова	сураял;	кIилчинмур	
кIану	 –	КIундиннал	школалул	
дуклаки	душварал	аьбдуллаева	
зайнаблул	ва	МахIмудова	алжа-
натлул.	

ттигъанну	Лакрал	райондалий	
хьунни	аьдатравун	багьсса	

ватандалухасса	балайрдал	конкурс	
«ттун	ина	ххирара,	Аьрасат»	тIисса	
темалун	хас	бувсса.	Конкурсрал	
сакиншинначитал	бур	райондалул	
администрациялул		Жагьилтура-
щалсса	ва	оьрчIащалсса	даврил	
ва	туризмалул	отдел,	КIулшиву	ду-
лаврил	управление,	Магьирлугърал	
къатта	ва	библиотека.	

Ватандалухасса 
балайрду 
машгьур буллай

райхIанат    Жалаева

изольда  оьМариева  
ва  Сурая аХIМаДова
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бадрижамал	АьЛиевА

Ва	хъанахъиссар	«Встречи	в	ку-
нацкой»	цIанилу	ва	музейраву	

дуллалисса	шамилчинсса	батIаву.	
Ванияр	хьхьичIми	дия	Ширвани	
Чаллаевлущалсса	ва	Ислам	Казиев-
лущалсса	хьунабакьавуртту.

БатIаву	дачин	дурну	бия	ва	
музейрал	гендиректор	хаппалаева	
Жарият.	

Ванилгу,	 ва	батIаврий	махъ-
ру	лавхъсса	цинявнналвагу	Фазу	
ХIамзатовнащал	бавхIусса	оьрмулул	
муттарду,	дакIнийн		бичавуртту	цик-
ссагу	дия,	вайннал	куннал	куннахь	
учинмур	чIявуя.	Мукун,	ва	гьунар	
бусса,	Дагъусттан	ца	аьрасатнаву	
бакъа,	щалвагу	дунияллийх	маш-
гьур	бувсса	хъамитайпалущал	царай	
къатраву	ялапар	хъанай	бивкIсса,	
утти	сайки	мукьцIалуннийн	дирсса	
шиннардий	ванищал	цачIу	зузи-
сса,	«зунттал	хъами»	журналданул	
лакралмур	выпускрал	редакторну	
бивкIсса,	цIанасса	чIумал	му	жур-
налданул	жаваблувсса	секретарь	
аьжа	аьбдурахIмановал	вания	
увкунни	дакIнийхтунусса	чIяву-
чIявусса	махъру,	машгьурсса	шаэр,	
хъинсса	чIаххувщар,	даврил	уртакь	
хIисаврай:

-	Фазу	ХIамзатовна	бур	ххал-
лилсса	инсангу,		каялувчигу.	Мунил	
инсаннахьхьун	хьхьичIунай	хьунсса,	
лавай	хьунсса	дуцири	хIалурду	
дулай.	ттун	 хъинну	 хъунмасса	
тIайлабацIу	хьуссар	укунсса	инсан-
нащал	чIаххуврай	ялапар	хъанан	
ва	цачIу	зун.	Фазу	ХIамзатовна	бур	
инсаннах	вичIидишин	кIулсса,	му-
нал	дакIниймур	лаласайсса,	зузисса,	
захIмат	ххирасса	инсан.	ттула	нину	
аьпалул	хьуну	махъ,	на	ваних	ниттих	
кунма	буруглай	бикIара,	-	увкунни	
аьжа	Юсуповнал.

БатIавуртту

Ларгсса	нюжмардий,	мартрал	 28-нний	МахIачкъалалив	А.	
тахо-Годил	цIанийсса	Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	цачIун	

був	тарихрал	ва	архитектуралул	музейраву	хьунни	Дагъусттаннал	
халкьуннал	чичу,	Др-лул	хъаннил	союзрал	председатель,	«Зунттал	
хъами»	журналданул	хъунмур	редактор	Фазу	Аьлиевал	 творче-
ствалун	хас	дурсса	батIаву.	Мунивух	 гьуртту	 хьунни	шагьрулул	
интеллигенция,	дуклаки	оьрчIру.

цал	ххишалану	дарсну	хьунни	ва	
хъамитайпалул	оьрмулул	муттарду,	
ванища	цилва	бакIрачIан	бувкIмур	
лайкьну	бухIан	бюхъаву,	ванин	
захIмат	ххирашиву.	«МабикIарача	
кIюрххил	даврийн	ивзун	ачаврияр	
хъунмасса	талихI.	ЦIанакул	ттун	
тачIавнияргу	ххирану,	аьзизну	бур	
инсантал,	оьрму»,	-	тIий	бур	хъун-
масса	шаэр.	укун	тIутIисса,	ва	80	
шинавату	ливчусса	хъамитайпагу,	
ванил	шаэршиврул	гьунардания	
гъалгъа	къатIурчангума,	захIмат	
буллан	къаччисса	жулва	цаппарасса	
жагьилтуран	эбратран	бишинсса	
бакъарив	туну.

Гихунмай	махъ	лавхъсса	ДР-
лул	культуралул	министрнал	

хъиривчу,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республика-
лул	халкьуннал	творчествалул	къат-
лул	директор	Марита	МухIадовал	
цилва	ихтилатраву	чIурчIав	дунни	
Фазу	ХIамзатовна	кунмасса	ин-
сантурал	цIардал	ца	Дагъусттан,	
аьрасат	бакъассагу,	чIюлу	дайшиву	
щалларагу	инсанлугъ.	

Сулайман	хаппалаевлул	гу	дия	
хъинну	чIярусса	дакI	нийн	бича-
вуртту	чIаххувппа-чIарав	бивкIсса,	
кулпатирттал	 дянив	 цIакьсса	
дусшиву	диркIсса	ва	дусса	Фазу	
ХIамзатовнацIун	дархIусса.

Яруссаннал	театрданул	дирек-
тор	Мурад	хIажиевлул	чIурчIав	
дунни	цалва	театрданул	артистуран	
хъинну	ххирашиврий	Фазу	аьлиева,	
ванил	творчество,	ва	кунмасса	ца-
ппара	инсантурай	бавцIуну	бушиву	
театр,	уттигъаннугу	бивхьушиву	
ванил	чивчумунийн	бувсса	пьеса.	

Махъру,	мукунма,	лавхъунни	
ДР-лул	Чичултрал	союзрал	пред-
седатель	М.	АхIмадовлул,	«зунттал	
хъами»	журналданул	лазгиялмур	вы-

инсан	хIисаврайгу	хъинну	ххирар,	
жува	цавай	къатраву	ялапар	хъа-
найгу	бивкIукун.	Фазу	кунмасса	
инсантал	хъанахъиссар	дунияллул	
даражалийсса	инсантал,	жагьилту-
ран,	махъа	нанисса	никиран	эбрат-
рансса.	ттул	пикрилий,	укунсса	
инсантуращалсса	хьунабакьавуртту	
дуллан	аьркинссар	гьарцагу	дуккав-
рил	идарарттаву,	хаснува	филологи-
ялул	факультетру	буми	Вузирдаву.	
укунсса	инсантурал	оьрмурдай-
нур	жагьилтал	тарбия	буллан	аьр-
кинсса,	жагьилтал	ца	жазиралий,	
жува	цамуний	къахьуншиврул.	
Ва	 выставкарив	дикIантIиссар	

БатIаву	хьусса	залданувура	дия	
Фазу	аьлиевал	оьрмулун	ва	

творчествалун	хас	дурсса	ххаллил-
сса	выставкагу.	Ккаккиялун	мане-
кеннайн	ларххун	дия	шаэрнал	цан-
нияр	ца	авурсса	яннарду,	лачакру.	

Ва	вечерданийн	хIадур	хъанай,	
хъунмур	хъар	цийнна	ларсун,	биял-
сса	захIмат	бивхьуссар	Хаппалаева	
жариятлул.	Ванищал	хьунни	ттул	
хъунбакъасса	ихтилатгу:

-	Ххаллилсса,	гьунар	бусса	цик-
ссагу	инсантал	лавгунни	оьрмур-
дава.	сагъну	буссаксса	аьркинссар	
хьунабакьаван,	миннал	дурмунин	
лайкьсса	кьимат	бищун.	 	Фазу	
ХIамзатовна	ттун	шаэр	хIисаврайгу,	

пускрал	редактор	П.	хIусайновал	ва	
цайминналгу.	Пакизат	ХIусайновал	
цилвамур	ихтилатраву	Фазу	аьлие-
вайн	«зунттал	оьрмулул	энциклопе-
дия»	увкунни.	Махъру	лахълахъими	
барчаллагьрай	бия	кьадарданийн	
укунсса	инсаннащал	цивппа	кIулну,	
хIала-гьурттуну	бушиврухлу,	ва-

нищал	цачIу	зун	нясив	шаврихлу.	
ахирданий	махъ	буллунни	ци-
хьхьунма	Фазу	ХIамзатовнахьхьун.	
Гьунар	бусса,	хъярч-махсара	буван	
кIулсса	хъамитайпалул	бусласи-
муних,	 гьай-гьай,	 бавтIминнал	
гъирарай	вичIи	дирхьунни.	Махъа	
нанисса	чIава	жагьилтураннив	

апрель	зуруйссагу.	Барчаллагь	ва	
вечерданийн	 бувкIсса	 цинявп-
пагу	дагъусттанлувтуран.	жува,	
дагъусттанлувтал,	 хIарачат	бул-
лан	аьркинссару	укунсса	инсан-
тураха	 лащан,	 вайннал	 кунма	
оьрму	бутан,	-	тIий	бур	жарият	
Нажмуттиновна.

жуварив,	ДР-лул	президентнал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	Фазу	
ХIамзатовная	увкусса	мукъурттиву	
кунма,	«цал	ххишалагу	канил	бу-
гьанну	ванил	чивчумур,	лаласланну	
Фазул	дарсру	–	шаэрнал,	ниттил,	
ссил	дарсру,	жува	хъинну	мякьну	
буру	миннух».

«Ттун, тачIав 
бакъачIин ххирану 
бур оьрмугу, инсанталгу»
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Буттахъал аьдатру

бадрижамал	АьЛиевА

Ва	кьини	дучIаннин,	 зурул	
хьхьичIва	 хIадуршинна	

дуллай	 байбивхьуссия	МухIад	
ва	 жавагьи	 Штанчаевхъул.	
Шиккува	ца-кIива	махъ	 вайн-
нал	 кулпатраягу	 бусан,	 шя-
раваллил	 администраторну	
зий	МухIадлул	 тамансса	шин-
ну	 хьуну	 дур.	 залкиприл	 душ	
жавагьи	 дарсру	 дихьлай	 бур	
ГьунчIукьатIрал	 дянивмур	да-
ражалул	школданий.	Вайннал	
ур	3	арс.	Хъунама	арс	дуклай	ур	
ДГПу-раву,	 кIилчинма	дуклай	
ур	 Ростовуллал	 областьрай-
сса	Шахты	шагьрулий	Кьибла-
лул	аьрасатнал	 экономикалул	
ва	 правалул	 университетраву,	
чIана-чIивиманангу	дур	5	шин	
ва	дачIи.	

жулла	 ххаллилсса	 аьда-
тирттавасса	 ца	 дур	 хъатIай-
мажлисирттай	 гъан-маччами,	
шяравасса	 инсантал	 куннал	
чIарав	 кув	 бацIайсса.	Мукун,	
зини	шахьлай,	нувцIи	бишлай,	
цаймигу	 хIадуршиннарду	 дул-
лай	булувкьуну	бия	Штанчаев-
хъал	кулпат	 ва	 вайннал	чIарав	
бацIан	 бувкIми.	 Хъарас	щун	

Хъурдаккаврил байран ГьунчIукьатIув
хьхьичIрасса,	буттахъал	аьдатирттава	жучIанна	дирссаннува-

сса	цану	хъанай	дур	хъурдаккаврил	байран.	интдайдихьулул	
гьантрай,	тIабиаьт	шанава	чантI	увкуну,	щюллишиву,	ущу-щулгъи	
чаннайн,	гъилишиврийн	кIункIу	тIун	бикIайхту,	жулла	шяравалла-
ву	байбишай	ва	байрандалун	хасъсса	мажлисру	буллай.	Март	зурул	
30-нний	ГьунчIукьатIрал	шяравугу	хьунни	хъурдаккаврил	байран.	
Гьашинумур	хъурдаккаврил	байран	дунни	ГьунчIукьатIрал	шя-
раваллил	администрациялул	хъунама	Штанчаев	МухIад	хайрут-
тиннул	арснал.

къурув	 букканнин	 хIадурну	
дия	 хьамарай	 дирзун	 нанисса	
дукьрахIан	ва	цайми	дукрарду,	
нахIу-нацIу.

Хъарас	 щайсса	 кьинигу	
хьунни	 байрандалуцIун	

даркьусса, 	 баргъ	 бивтсса.	
Хъурдаккаврил	 байрандалийн	
ГьунчIукьатIув	 бувкIун	 бур	
тюмень,	Нягань	шагьрурдая,	
республикалул	 сайки	 циняв	
шагьрурдаясса,	лагма	щархъая-
тусса	 хъамал.	 Мажлис	 хъун	
буван	 Гъумучату	 бувкIун	 бур	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	кIанайма	Къюннуев	
абакар	цалва	делегациялущал.

Хъув	 букканнин	 хъузалал	
къатрал	 хьхьичI	 столлу	 къур	
бувну,	аьдатрайн	бувну	бувайсса	
ккунукрал	 ххункIругу	бувкуну,	
дукьрахIанттил	нахIалагу	бувну,	
гихуннай	ва	байран	лахъи	лар-
гунни	къурув.	Дайсса	дуаьрдугу	
дурну,	кIинтнива	чантIа	 тIисса	
аьрщарайх	 хъарас	 диргьуну	
махъ,	 хьунни	 спортрал	 бяст-
ччаллу.	Миннувурив	 яла-яла	
ххирами	–	дучри	 ххяххан	баву.	
Дучри	ххяххан	бувну,	хьхьичIун	
бувккун	бур	Я.	Дандамаев	 	 ва	

з.	Хархаров	щябивкIми	дучри.	
Лечавриву,	боксраву	хьхьичIун	
бувкми	лайкь	хьуну	бур	бахши-
ширттан.

Хъарас	щуну	махъ,	бавтIун	
циняв	шяраваллил	 куль-

туралул	къатлувун,	гихунмайсса	
мажлис	махъатунин	лахъи	лав-
гссар	миву.	Лавхъссар	цикссагу	
ххаллилсса	махъру,	увкуссар	ба-

лайрду,	ччанну	ххит	хьуннинсса	
къавтIавуртту.	Ва	мажлис	цилва	
балайрдайну	 чIюлу	 бувну	 бур	
балайчи	зугьра	адамовал.

Хъиривмур	 шинал	 Хъур-
даккаврил	байран	дуван,	Кьуру	
лавсъссар	цалла	шяраваллил	ва	
миллатрал	патриот,	хъуначунал	
кунмасса	аькьлу-пикрилул	 зал-
лу,	ГьунчIукьатIрал	ккурандалул	

хъунама,	МахIачкъалалив	яла-
пар	хъанахъисса,	 «Дагавтодор-
даний»	 зузисса	ХIажимирзаев	
зиябуттин	абуссупияннул	арс-
нал.	Барачатну	лавсъсса	Кьуру	
хьуннав,	зиябуттин.	МухIадлул	
щумур	хъарасгу	тIайлабацIусса,	

бакIлахъиялул	 авадансса,	 хха-
рисса	шинайнсса	хьуннав.

ЦIуллушиву	 дулуннав	 лак-
рахьхьун	 гьарца	 шинах	 уку-
укунсса	мажлисру,	 батIавуртту	
дуллансса.	Буллугъсса,	 даркьу-
сса	шин	хьуннав.

НувцIи бишлай
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Музей	тIивтIуну	махъ	мукьийла	
увкIссар	Муса	Ххираманович	Гъу-
мукун,	уххайссар	жучIангу.	Муса	
ххари	хьуна,	дакI	даркьуну	ия	жу	
дуллалисса	аякьалий,	жулва	чара-
луннихха	лавхьхьуну,	ххуй-чIюлу	
бувсса	музей	ккавккукун.	Цала	
космосравун	ларххун	диркIсса	спор-
тивная	курткагу	гьан	дурна	жун,	
ххаллилсса	луттирдугу	бувкIуна	цал-
ла	даврицIун	бавхIусса.	Музейравун	
буххайминнан	кIулссар	кабинетран	
ишла	буллалисса	цалчинмур	зиву-
лийсса	хъинну	чIивисса	къатта.	Пол	
аьрну,	тахтарду	дюкьлай,	увхнал	
ччан	бивзукун	яларай	лахIлай	дуну,	
щинчIав	апатI	къахьун,	ялтту	фане-
рартту	дирхьуну	занай	бушиву.

Къатри	 залуннал	духьувкун	
(частный	дом	М.	Маннарова),	ми	
Культуралул	министерствалул	ба-
лансрай	дакъар.	Мунияту	жухсса	
бургавугу	чансса	дур.

Шикку	кIицI	къабувну	къа-
бучIир	ца	укунсса	зат.	25	шинал	
хьхьичI,	вай	къатри	буллалийни,	
ялув	 	бацIаву	цил	багьайкунсса	
къадиркIун	дур.	Къатригу,	багьан-
даран	кунна,	хъап-шаплий	дурну	
кьариртун	дур,	я	чIавахьултту,	я	
магъи,	я	чIанкъатри	цила	багьай-
кун,	кIанийн	бувтун	бувну	бакъар.	
заназийни	поллу	дуссар	гургу	тIий,	
магъулату	даин	аьрщи	кьатIа	тIий,	
экспонатру,	пюрунтрал	витринар-
тту	чапал	хъанай	дур.	Гьанурдавун	
щин	най,	чIирттаяту	штукатурка	
кьатIа	тIий,	поллу	аьрну	дур.	Цамур	
бансса	цичIав	къалявкъуну,	вай	
къатравун	музей	бизаннин,	мини-
стерствалул	цалчинмур	зивулийсса	
хъунмасса	 залданул	пол	 бетон	
бувтIуну	кьадиртун	дия.	КIинттул	
музейравун	увхманан	кIулссар	зал-
лу,	микIирал	къатри	кунма,	бявкъу-
ну	бикIайшиву.	Мунияту,	дяркъусса	
чIумал	жучIан	бучIаймигу	чан	шай,	
давугу	дацIай,	дуллалисса	меропри-
ятиярттугу	школалул	классирттаву	
дуллан	багьай.

БучIияхха	укунсса,	щалва	Да-
гъусттаннан	ца	акъа-акъасса	Вири-
чу	Муса	Маннаровлун	дуллалисса,	
къатри	цанна	кунна	ххуйну	дан,	
ялув	бавцIуну,	щингу	цила	багьай-
кун	дурцуну,	отоплениягу	дирхьу-
ну,	гьарзатгу	хIисавравун	ларсун.	
Гьаксса	ххаллилсса	къатри	дансса	
аьркинмур	щаллуну	диркIун	дур.	
Ми	аьркиннин	ишла	данма	къаляв-
къухьунссия.

«Вай	 къатри	 инсан	 ялапар	
хьунсса	шартIру	щаллу	къадурну	
дурсса	къатри	дур»,	-	увкуна	Му-
сал,	хъинну	тIайлану,	ца	ппурттуву	
увкIсса	чIумал.	Мунияту	цирдагу	
музейран	пишкаш	дурну	кьадиртун	
дия.	Цуксса	къаххуйъя,	ххаллилсса	
къатригу	дурну,	увкIукун	цувагу,	
кулпатгу,	цалва	мачча-гъаннащал	
игьалагавансса	шартIру	дурсса-
ния?!	 	Цайми	миллатиртталния	
цалва	къагеройталгума,	геройтал	
бувну,	ссурулун	гьаз	буллан	бикIай,	
жува	циванну,	ахир,	укунсса?!	Му-
зейрангу	лякъинссия	цамур	кIану	

Виричунал цIанийсса 
музейрах къулагъас 
аьркинни

Гъумучиял	 тах-шагьрулий,	 ягу	
цIусса	къатри	данссия	(Данну	куна	
ца	ппурттух	администрациялул	
бакIчинал).	МахIаммадов	ХIадис	
ХIасановичлулния	Ккуллал	район-
далий	Ваччав,	цува	цамур	даврийн	
гьаннин,	цайми-цайми	чIярусса	
давурттащал,	бувну	буллуну	бур	
ххаллилсса,	 5	 зал	бусса	къатри	
музейран	Ваччиял	 дяшяраву,	
райондалул	бюджетрава	харжругу	
бивхьуну	зузалтран.	Циняв	даин	
барчаллагьрай	 бикIай	 ххуйсса	
давуртту	дурну	хъинсса	цIа	кьа-
риртминнайн.

тIайлассар,	жунгу	МахIам-
мадов	Юсуп	ХIами	довичлул	кумаг	
бувссар	Маннаровлул	 къатрал	
ларзний	пластикрал	чIавахьултту	
бишин,	райондалун	80	шин	хъа-
нахъисса	ппурттуву.	жул	къума-
шиву	 гьарта	дансса	ца	 зал	ххи-
шала	хьуссар.	Ванингу	хъунмасса	
барчаллагь!

Кабинетрал	полгу	цIудан	ку-
маг	банну	куссия.	жугу	ялугьлай	
шамилчинмур	шинни,	умуд	кьукь-
лай	бакъару…

Ца	 ххуйсса	 батIаврий	Или-
ясова	Мариян	 хьунабавкьуна.	
ЦIувххунни,	даин	кунма,	цукун	
буру,	ци	тагьар	дур,	музейравун	
халкь	бучIайрив,	 аьркинсса	ци		
дур,		куну.	Нагу	бувсъссия	жулва	
яла	хъунмур	буруккин	буссарив	–	
кIинттул	бяхълай	бикIайшиву.	«На	
баннахха	зун	кумаг»,	-	куну,	чIарав	
бавцIунни,	арцуйнусса	кумаг	бун-
ни	аьркинмур	ласун.	Барчаллагь-
рай	буру	жугу,	музейрал	коллек-
тив,	Марияннул	цал	уттигу	дурсса	
дугъри	сса	тIулуйн,	тачIав	Лаккуйн	
бувкIний	чIарах	къабу	ккайсса,	
шайсса	кумаг	чIявуссаннан	бул-
лалисса,	ххаллилсса	зунттал		душ-
нийн!

Буссар	музейраву	увкIун	ккавк-
нал	дакI	ххари	дуллалисса,	Илия-
сов	сиражуттин	 	МахIаммадлул	
арснал	пишкаш	бувсса	ххаллилсса	
лугу	–	«Дагестан.	сквозь	призму	
времени.	Лакский	район»	тIисса.

ттигъанну	 	 хьусса	 	щаллагу	
дунияллул	Хъаннил	кьинилущал	
барча	буллай	Мариян	ЧIибиевна,	
чIа	 тIий	 буру	мунин	 ва	циняв	
гъан-маччанан,	даврил	уртакьту-
ран	оьр	мулуву	талихI-тирхханну,	
гьарца	шаттираву	тIайлабацIу!

Инт барачатсса хьуннав,
«Дараччуй» аргъ дизаннав,
Зуха дурсса дуаьрду
Лахъ ЗанначIан дияннав!
Дуллалимур дюхъаннав,
Дулай ка цIуллу даннав,
Аьркиннал чIарав бацIан
Мудан бюхълай личIаннав!

бадиулжамал МуСиева,
Совет Союзрал виричу Муса 

Маннаровлул цIанийсса та-
рихрал ва краеведениялул 

Гъумучиял музейрал 
коллективрал чулуха, 

мунил директор 

Агьамсса  масъала

ЧIявучин	кIулсса	куццуй,	Гъумуксса	тарихрал	ва	буттал	улча	ла-
хьхьаврил,	Муса	Маннаровлул	цIанийсса	музей	бивхьуну	буссар	

жула	ххаллилсса	зунтталчу,	Совет	Союзрал	виричу,	жуна	цинявннанагу	
бусравсса	Муса	ххираманнул	арснал	къатраву.	Къатри	бувну	бур	1989	
шинал.	Декабрьданул	21-нний,	2012	шинал	там	хьунни	25	шин	Муса		
аьламравун	левххун.

Залму	АьбДурАхIМАновА

Шикку	 гьурттушинна	 ду-
рунни	ДР-лул	Россель-

хознадзорданул	управлениялул	
каялувчинал	 буржру	 биттур	
буллалисса	Идрис	аьзиевлул,	
аьФ-лул	 хIукуматрал	дазуйсса	
Ветеринар	 контрольданул	 ва	
транспортрал	 отделданул	 хъу-
нама	ХIажимурад	аьзаевлул,	
Россельхознадзорданул	управ-
лениялул	каялувчинал	хъиривчу	
Карим	Каримовлул,	аьФ-лул	
хIукуматрал	 дазуйсса	Фито-
санитариялул	 контрольданул	
отделданул	 хъунмур	Марина	
Мурсаловал.

Пресс-конференция	тIитIлай,	
Идрис	аьзиевлул	республикалул	
сМИ-рдал	вакилтурахь	 гьарта-
гьарзану	бувсунни	управления-
лул	дурсса	давурттая,	масъалар-
ттая,	давриву	хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттая.	Ванал	бусав-
рийну,	 чIярусса	 дайшишрурду	
ва	щаллу	бан	захIматсса	масъа-
лартту	вайннал	давриву	хьуна-
бакьайсса	 бур	 аьрщирдацIун	
бавхIуми	суаллаву.	Мукунссара	
къабигьасса	тагьар	дусса	дур	ре-
спубликалий	ветеринариялуцIун	
бавхIуми	масъаларттавугу.	

«Ларгсса	2012	шинал	респуб-
ликалул	Россельхознадзорданул	
управлениялул	 зузалтрал	 	ДР-
лул	Ветеринариялул	Комитет-
райн	багьайсса	шагьрурдайсса	
ва	 районнайсса	 ветуправлени-
ярттай	 аьмну	 республикалий		
дурну	дур	58	хъиривлаяву,	мин-
нува	 –	 	 20	 пландалийн	 ларсун	
диркIсса	ва	35	пландалийн	лар-
сун	къадиркIсса.		

Вай	 хъиривлаявурттал	 хIа-
силлайн	бувну	ялун	личин	дурну	
дур	ветеринариялул	идарарттал	
зузалтрал	дурсса	низамлиявуртту	
ва	кIантту-кIанттурдайсса	къул-
лугъчитурал	баччибакъулшиву	
дурну	 итххявхсса	 гъалатIру.	
укун,	 административ	 право-
нарушенияртту	 дуваврихлу,	
чивчуну	бур	27	протокол.	аьмну	
низамлияндавур	ттахлу	106	азар-
да	къурушрансса	постановление	
чивчуну	бур»,	-	увкунни	И.	аьзи-
евлул.

Ванал	мукъурттийну,	аьра-
сатнал	Федерациялул	Ветерина-
риялул	ва	фитосанитариялул	над-

Яла нигьачIиймур 
масъала 
аьрщаралмур бур

Пресс-конференция

Мартрал	26-нний	МахIачкъалалив	Др-лул	россельхознадзор-
данул	управлениялий	хьунни	ва	идаралул	ларгмур	шинал	

дурсса	давурттал	хIасиллая	бусласисса	пресс-конференция.

зорданул	къуллугърал	каялувчи	
а.И	сауриннул	тIалавшиннарайн	
бувну,	ДР-лул	Ветеринариялул	
комитетрал	даврил	тагьарданул	
хIакъираву	3	 хъиривлаяву	дур-
ну	дур.	Вай	хъиривлаявурттайн	
бувну	чIярусса	низамлиявуртту	
ялун	личин	дурну	дур,	 хаснува	
ятту-гъаттарай	шайсса	 лахъай	
азардал	хIакъираву	 (бруцеллез,	
бешенство).

Идрис	аьзиевлул,	мукунма,	
кIицI	 лавгунни	республикалий	
ца	 яла	 захIматсса	масъала	 бу-
шиву	 халкьуннал	 цахьхьунна	
дуллусса	 аьрщи	 къатIайлану	
ишла	дуллай,	ми	урттуран	татан	
дитаврилмур	масъалагу.	

«жулла	 республика	 аьмну	
щалва	аьрасатнаву	дугьай	аьр-
щи	 чансса	 дусса	 региондалун	
ккаллийссар.	ХIакьину	жулла	
шяраваллил	 хозяйство	 лирну	
дуну	 тIий	шиная	шинайн	 ми	
аьрщарал	 тагьар,	 бакIлахъру	
дулун	 бюхъаврил	 даража	 лагь	
хъанахъиссар.	Шиная	шинайн	
дугьай	аьрщирду	авлахъирттайн	
кIура	 даллай	 дур.	 Инсаннал	
цахьхьунна	дуллусса	аьрщи	цан-
на	ччикун	ишла	дуллан	дуллусса	
кунна	баччибакъулшиву	дуллай	
ур.	ХIукуматрахьгу	цукунчIавсса	
ихтияр	дакъар	муначIату	му	аьр-
щарал	касак	махъунмай	зеххин.	
Ихтияр	 духьурчагу	жу	 дурсса	
тIалавшиннарду	прокуратуралул	
къатIайлану	дуршиврун	хIисав	
дувай.	ДурчIин	 къабюхъайсса	
тагьар	дур	кIинтнил	минардай-
сса	аьрщарал	хIакъиравугу.	Ятту	
кIинтнил	ва	гъинтнил	минардайн	
куч	 бавривугу	 дур	 аьрщарай	
зулму	 буллалисса	 нигьачIисса	
тагьар»,	-	ххи	бувунни	ванал.

Россельхознадзорданул	 	Ве-

теринар	контрольданул	ва	транс-
портрал	 отделданул	 хъунама	
ХIажимурад	аьзаевлул	бувсунни	
цал	отделданул	агьаммур	мурад	
бушиву	 чил	 хIукуматирттая	
жулла	 республикалийн	даххан	
ларсун	 нанисса	 дикIул	 про-
дукция	 ххал	 даву	 ва	 оьрмулун	
нигьачIисса	 азарду	 дусса	 да-
къасса	кIул	даву.

«Ларгсса	шинал	жул	зузалт-
рал	ххал	дурну,	сияхIрайн	ларсун	
дур	5730	транспорт	4850	хъуслил	
партиярдащал,	миннува	дикIул,	
дукиялул	 307103	 тонна	 дусса,	
миннувагу	215644	ризкьилул	бакI	
ва	 55485	 азарва	 инкубациялул	
ккунукру.

азирбижаннал	ва	жулла	рес-
публикалул	 дазуй	 халкьуннал	
канихьсса	гьивурду	ххал	даймур	
масъала	бур	ца	яла	захIматмур.	
Миннал	жулла	республикалийн	
баххан	 бувцуну	 нанисса	 риз-
кьи,	 лелуххант	чIявуну	лякъай	
ветеринар-санитар	низам	къаду-
рурччуну,	цукунчIавсса	ча	гъарду	
канихь	бакъасса.

Ххалдигьлагьисса	 даврил	
хIасиллая	 буслай,	 кIицI	 лаган	
ччива	жул	 зузалтрал	 ларгсса	
шинал	республикалийн	буххан	
къабивтшиву	туркменнава	на-
нисса	 «Кампина»	 ООО-лул		
38.131	 тонна	 накIлил	 продук-
циялущалсса	 ва	 Гуржиянава	
аьнакIул	 дикI	 даххан	 нанисса	
кIива-кIива	 машина.	 Дурсса	
хъиривлаявурттайн	бувну,	Гур-
жиянава	нанисса	аьнакIул	дикI	
ляркъуна	американава	дуркIсса	
дикI»,	-	бувсунни	ванал.

Мукунма 	 Х I ажимурад	
аьзаев	лул	 бувсунни	 чIярусса	
диялдакъашивуртту	 душиву	
республикалийсса	лахъай	азар-
ду	 дусса	 ризкьи	 бухлаган	 бай	
кIанттурдацIун	(скотомогильни-
ки)	дархIуну.	

Россельхознадзорданул	кая-
лувчинал	хъиривчу	Карим	

Каримовлул	 кIицI	 лавгунни	
аьрщарацIун	бавхIумур	масъа-
лалия,	 халкьуннал	 цахьхьун-
на	 дуллусса	 аьрщарах	 ургъил	
бакъа,	 цIинцI,	 ччюрк	 дичай	
кIанттурдайн	 кIура	 баен	 був-
ну	 лякъайшиву.	Ва	 суалданул	
хIакъираву	 чIярусса	 диялда-
къашивуртту	 дусса	 дур	 аьрщи	
пахха-парссари	 дурну,	 къун,	
чартту,	 ххюл	буклай,	ми	бахла-
хаврилгу	 хIасул	 дуллай.	Ванал	
бусаврийну,	 дан	багьлай	бусса	
бур	 циняв	 аьрщарал	 инвента-
ризация.

Марина	 Мурсаловал	 бу-
саврийну,	 вайннал	 отделда-
нул	 зузалтрал	жулла	 респуб-
ликалул	 дазурдай	 ххал	 дурну	
дур	 660,8	 азарда	 тонна	 ахъул-
ссаннул,	 ахънилссаннул	 дусса	
транспорт.	Вай	хъус	жулла	рес-
публикалийн	 чIяруну	 ларсун	
бучIайсса	 бур	азирбижанна-
ва,	 Ираннава	 ва	 магърибул-
лал	 (машрикь)	 хIукуматирттая.	
МахIачкъалаллал	хьхьирил	порт-
райсса	 къалмул	 терминалда-
ния	ларгсса	шинал	Ираннавун	
тIайла	дурккун	дур	164,32	тонна	
къалмул.

азирбижаннава	 ларсун	на-
нисса	продукциялува	115	иши-
раву	КВО	лявкъуну	жулла	рес-
публикалийн	70,3	тонна	продук-
циялул	духхан	диртун	дакъар.

28	 ишираву	 карантин	 баян	
бувну	 1,25	 тонна	 хъуслил	 зер-
ххуну,	бат	дурну	дур.	

Пресс-конференциялул	ахир-
даний	Россельхознадзорданул	
отделлал		каялувчитурал	журна-
листурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни.

						
			

Республикалий	
ца	яла	захIматсса	
масъала	бушиву	хал-
кьуннал	цахьхьун-
на	дуллусса	аьрщи	
къатIайлану	ишла	
дуллай,	ми	урттуран	
татан	дитаврилмур	
масъалагу.	
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Урттугу щюллисса
Щингу дяркъусса,
Щамагу хьхьинякIсса,
Ттул буттал улчай.

укунсса	 махъру	 дакIнийн	
багьуна	ттун,	жула	Ккуллал	

райондалул	хъунмурну		хъанахъи-
сса,	ваччиял	шярава,	Ккул-хъусрал	
чулинмайсса	ххуллияту,	пагьла-
мантурал	шяраваллил	чулинмай	
нани	сса		ххуллийн	увккун,	бакIрал	
ялувсса	зунттурду	янилун	багьайх-
ту.

хIажимурад			хIуСАйнов

Янил	хьхьичI	дацIлацIисса,	цан-
нияр	ца	ялтту	дуккан	хIарачатрайсса	
тIитIавуртталгу	ттул	дакI	 гьулу-
сан		дуллай	дия.	Хъунмур	ххуллул	
чIараввасса	нукIувамур	ва	цIумур	
ламулгу	буслай	бия	оьрму,	ца	кIанай	
къабавцIуну,	цила	бущилий	най	
бушиву.	Балай-гьалай	тIий,	ккуру	
нанисса	Хъуннеххал	чIанулусса,		
марцIшиврул,	пар-пар	тIисса	щи-
налгу	ттул	дакI	гацIана	цащалла	
балайтIи	дуруна.	

БакIлавайсса	ххуллу.	Ва		ччан-
нал	ялтту	кай-кай	буллалиссаксса,	
янил	ласун	хъанахъисса	зунттурдал	
лагрурду	ягин	хъанан	диркIуна.	
Му		иш		тасттикь	буллай	бия,	кув	
марххалттанил	янналувусса,	кувгу	
щамарал	кахридакъултравусса,	
зунттурдал	авуршиврияту	ябатIин	
къахъанахъаврил.	тIайлану	учайс-
са	бур	«зунттурдаяр,	зунттурдури	
ххуйсса»	куну.	Ва	лахIзалуву	ттул	
янилун	багьуна,		кьиблалул	чулийс-
са,	муданма	ттула	дуснувасса	Щуну-
зунттул	ца	хъицIлий	щябивкIсса,	
хъунасса	 оьруснал	шаэр	Пуш-
киннул	симандалуха	лавхьхьусса	
ххяллул	парчагу.	увкIун	ивкIун	ур	
Лаккуйн	Пушкингу!	такну	гьарца	
зунттул	бакIгу	ттула	чулинмай		бу-
руглай:	«Ча	увкра	инагу,	шагьрулул	
инсан	ва	кьюлтIсса	зунттал	дарарда-
вун?»	-	тIисса	хханссия.	

укун,	Лакку	билаятрал	авур-
шивруя	нахIала	буллай,	кIартташи	
гьаз	дурну	унува,	ттул	пикрирду	
бяличIан	бувуна,	чIиви	машиналий	
хъирив	 лавсса,	Ккуллал	шяра-
васса	гъаттарал	хIакин	МутIайл	
ва	Ваччиял	 	шяраваллил	сПК-
лул	хъунама	Шяпинал.	а-ия	був-
ну	махъ,	на	бувсъссия	гайннахь	
ттулва	аьрххи-ххуллу	бушиву		Ча-
къаллал		МихIаммадачIан.	«туну,	
кIаначIансса	ххуллу	архсса	бакъа-
хьурчагу,	ккаччал	авара	уварача,	
жу	ина	иян	уванну	кIаначIан»,-	
куну,	янил	ляпI	учиннин,	ца	хъун-
масса,	чичрурдугу	дурсса,	 ххул-
лул	кIибачIулий	бацIан	бувсса	
чарил	чIарах	лавгун,	Чакъаллал		
МихIаммадал	къатрал	хъювун	иян	
увунав.	жул	хьхьичIун	бувккуна	
МихIаммадал	кулпат	зумрут.	На		ца	
кьинилул	хьхьичIва	телефондалу-
вух	бувсъссия	МихIаммадахь	нава	
учIансса.	МихIаммадал	телефонда-
лул	номер	ттухьхьун	буллуна	кIива-
шанма	гьантлул	хьхьичIва		МутIайл.	
Бурги	оьрмулул		тIайлабацIурттах,	
цайна	МутIайн	тIайла	авцIунав	
на	ваначIан	иян	увангу.	Бувсуна	
зумрутлул	МихIаммада	арх	акъа	
яттичIа	ушиву	ва		цуппа	гьаншиву	
ганайн	оьвчингу.

Цалчин	ттулва	яруннил	хьхьичI	
дарцIусса		суратрал	на	хIайран	

увнав.	Му	суратгу	дия	укунсса:	лахъ-
сса	зунттул		ссимиялттул		дянив,	ца	
ххинчулийсса	лахIунттуй,	зунттуйн	
ттиликIгу	хьхьачин	дурну	дурсса		
лакку	ларзнищалсса,	дурагу	царай	
къатри.	Къатрал	хьхьичIсса	хъю-
вусса	лазилакьаврил,	марцIшиврул	
на	хъиннува	карамат	увунав.	Гъа-
ттаралми,	яттилми	 	ккуранну	ца	
авурну,		лагма	бярал,	чатIлул	чIултти	
бувну,	дурну	дия.	Вай	чIулттал	

Ккуллал  райондалияту

Ватандалул заллухъру

ялувгу	ятIулсса	лаххиялул	парчри	
бавхIусса	къалттухъру	дия.		Къал-
ттухъирттайсса		янналия	барцIру	
нигьабусайссар	тIива.	сагъми		къат-
рая	арх	дакъа,		тиву-шиву	яхьуну,	
шяраваллил	санциннарая	бусласи-
сса	лекьлурду	дия.	ЦачIанма	нанис-
са	ххуллу		яхьуншиврул	ца	магьирну		
кьавкь	чарттая	бувсса	хIачачIиртту.	
Къатрал	лувгу	–		аьпалухьхьун	лав-
гсса	чакъаллал	чиваркIуннал	абад-
ми	къатрал	чIаравсса	кIялабарзру.	
Вайннул	кутIа-лахъишиврул,	сий	
дучIан	дуваврил	буслай	бия	аьсрур-
дал	лахъишиврий		оьрму		бутаврил	
хIасиллу	чIун-чIумуй	даххана	хъа-
най	диркIшиврияту.	

анжагъ	ца	зат	бур	тачIаввагу		
баххана	къашайсса.	Мугу	–	 	ду-
гьайсса,	ххулув,	лазуни	дувайсса,		
ятту-гъаттара		гьухъаллийн	лагайсса	
аьрщи	муданнагу	жухара	къуллугъ	
буван	хIадурнурасса.	Га	аьрщарал	
дуллалимур	жущара	ласун	хъана-
хъисса	чIумаллив	жува	буру	чIа	тIи	
мурадрайн	биллай.	

ттул	 Чакъаллал	 шяравалу	
диркIсса		кIанттайн	лагаврил		му-
радгу	бия,	шикку		яхъанай	бивкIсса	
ва	 яхьусса	цалва	нитти-буттал	
мархха-ххуну	духлаган	къадиртсса,	
хIакьинугу	шиккува	яхъанахъи-
сса,		МихIаммадал	ва	ванал	кулпат	
зумрутлул	жухьра	дихьлахьисса		
дарсирая	 	«Илчи»	кказитрал	бу-
ккултрахьгу	бусан.	Гьай-гьай,	жунма	
чан-кьанссавагу		кIулну	бухьурча		
нитти-буттал	наслулул	никирттая,	
му	чIумал	оьрмулул	кьинирду	цин-
цилттай	дирхьуну,	ганил	(оьрму-
лул)	кIу-куклушиву	хIисаврттавун	
кIункIу	дуван	шай.	Мунияту,	утти	
жува	вичIи	дишинну		МихIаммадал	
ва	зумрутлул	–		кIия		инсаннал,	ца	
кьадарданул	къатлул	нузру	цукунс-
са	кIуллах	тIитIлай	бивкIссарив		
бусласисса	ихтилатрах.	Буслай	ур	
МихIаммада:

-	1944 -ку	шинал		Мичи-
ххичнавун	дизан	

дуваннин,	жу	цIана	яхъанахъисса		
кIанттай	диркIун	дур	 	Чакъали	
тIисса	шяравалу.	Га	чIумал	шяраву	
диркIун	дур	73	хозяйство.	Шикку	
бивкIун	бур	лагмасса	Къичурлухи,	
Бярнихи,	тукъатул,	Оьллауртти	
тIисса	шяраваллу	цивун	духлахи-
сса	шяраваллил	совет.	Чакъалив	
ва		Къичурлух	бивкIун	бур	байби-
хьулул	школардугу.	жул	шярава	
1-мур	ЦIувкIрав	дуссар	мукьра	
километра.	Му	ххуллийх	 	дуклан	
лагайсса	бивкIссар	жул	оьрчIру,	
ххюлчинмур	классрава	лавайми	
классирттавун	бияннинсса.	ттул	
хъунттаттайн	Ися,	 хъунбавайн	
залму	учайсса	бивкIссар.	Гайн-
нал	бивкIссар	МахIаммад,	Паша	
тIисса	арсругу,	Лейли	тIисса	душгу.	
Мичиххичнавун	бизан	буллалисса	
чIумал,	«жу	армиялийсса	 	арсру	
зана	къавхьуну		къабизанну»,	-	тIий,		
гай		шиккува	ливчIун	бур.	Гайннал	

душ	Лейли,	1910-ку	шинал	бувсса,	
ХIусайн	тIисса		адаминан	щар	хьу-
ну,	гайннал	дянив	1940-ку	шинал	
ура	на		дунияллийн	увккун.	ттул	
ниттиуссурвалгу,		бутта	ХIусайнгу		
дяъвилия	зана	къавхьуну			бур.	На	
ниттищал	изан	увссара,	цIанасса	
Чапаево,	га	чIумалсса		Кишеймин	
тIисса,	мичиххичнал	шяравун.	ттун	
дакIнийри	нава,	акъагьаншиврул,	
маразрай		аьравалттул	хьхьичIсса		
ттуршардицIун	авхIусса	чIун.	аьра-
валтту	цирдагу	Хъусращиял,	Ккул-
лал	чулуха	дуркIуна.	Га	чIумал	
ххюрагу	шярава	дизан	дурсса	хо-
зяйствардал	сияхI	хъанай	диркIссар	
240.	Ялагу	дакIнийри,	баркьути-
раву	унува,	марххала	буллалисса	
дяркъусса	чIун	диркIшивугу.	Га	
цуппагу	апрель	барз	бивкIун	бия.	
Хъирив	Буйнакскалийн	бияйхту,	
аьравалттая	бучIан	бувну,	поездрай	
щябивтун,	Хасаврайн	бияннин	лав-
гсса	дакIнийри.	жун	гийх	яхъанан	
буллуна		кIира	зивулийсса	къатри.	
Къатрал	хIаятирттаву	бия	кьабив-
тун	ккаччив,	кIарттаву	бия	ччу-
ччукьуру	хьусса	ччатI.	ХIаятирттаву		
бия	хIажикIалул	бувцIусса	парачив.	
амма,	1947-ку	шинал,	жун	баллан	
бивкIуна	ттул	хъунттатта	ва	хъунба-
ва,	арсругу	дяъвилия	зана	къавхьу-
ну,	урганма	акъа		ливчIун	бушиву.	
жул	Чакъаллал	шяраваллил	аьр-
щигу	бакIраяту	Ккуллан	дуллуну	
диркIун	дия.	Яла	тайннал,	цанна	
Бабаюртуллал	даралувату	аьрщи	
дулайхту,	вай	кьадиртун	дур.	Хъи-

яхъанахъисса		къатригу		ттул	хъун-
буттал	буттахъалла	диркIун	дур.	
жулвами	оьрчIругу	хIисав	бувсса	
чIумал,		ххюра	ник	хъанай	дур.	

На	1960-ку	шинал	школа	къуртал	
бувайхту,	бутта	дяъвилий	ливчIсса	
ятин	ушаврийн	бувну,	шавагу	на	
уруган	багьлагьисса	кIия	инсан	
ушаврийн	бувну,	армиялийн	къаув-
цунав.	На	гара	шинал	ЧIяйннал	кол-
хозрал		Бярнихалу	тIисса	шяравалу	
диркIсса	кIанттайсса	пирмалийн	зун	
увхссияв	учетчикну.	1962-ку	шинал,	
ва	давугу	кьадиртун,	на	зун	увхссияв	
райпорал	дуки-хIачIия	да	ххайсса		
ттучандалийн.	Райпорай	зий	уну-
ва,	на	Буйнакскалий,	заочнайну	
ккалай,	къуртал	бувссия	Коопера-
тивный	техникумгу.	1963-ку	шинал	
ттучандалиймур	давугу	кьадитан	
увну,	зун	увцунав		заготскотрайн	
хъунама	бухгалтерну	ва	кассирну.	
Гикку	зузиний	увхра	партиялувунгу.	
КIира	шин	дурссар	на		заготскотрай	
зий.	Яла	на		увцунав		статуправ-
лениялийн.	БакIраяту	 хъунама	
инспекторну,	хъирив	хъунама	эко-
номистну	зий	икIайссияв.	На	гикку	
1998-ку	шинайннин	зий	ивкIссара.	
Яла	сокращениялувун	агьну,	кIира	
шинал	хьхьичI	пенсиялийн	тIайла	
увккунав.	Ганияр	махъ		на		тIитIав		
КФХ,	ятту-	гъаттара	ябуллалисса.	
ттухь	 дур	 25	 гектар	 аьрщарал	
арендалий	дуллусса.	Ва	ттухьхьун	
ЧIяйннал	шяраваллил	администра-
циялул	дуллусса	аьрщир.	тIайлар,	
жунма	букансса	нувщи	бугьарча	
бакъа,	 	тракторду	дакъашиврийн	
бувну,	цамур	бакIлахъиямур	дугьан	
бюхълай	бакъар.	Ппал,	 	хIайван	
ласун	жучIан	шиккун	бучIай	ярусса,	
ссурхIи.	ХIукуматран	дулун	да-
гьайсса	циняв	налукIругу	на	цилла	
чIумал	дулайссар.	Ялагу	кIицI	буван	
ччива,	бакIраяту	Ваччав	даврийн	
заназиний	ттул	дикIайссия,	хъун-
буттал	каний	дахIайсса	ссятрах,	
ЧIятусса		МахIаммадхIажи	тIисса		
оьрчIащал	даххана	дурсса,	ласапитI.	
Хъирив	ларсъссия	«Иж-56»	тIисса	
мотоцикл,	яла	–	 	«запорожец»,	
хъирив	–	«жигули».	утти	цичIав	
дакъар.

МихIаммадал	 бусласимур	
чIумуйнусса	бяличIин	був-

ну,	утти	вичIи	дишинну	ванал	кул-

пат	зумрутлух:
-	На	1-мур	ЦIувкIратуссара.	

ттул	бутта	Кьадиаьли	Бакрихъал	
тухумраясса,	нину	аьйшат	Чан-
кухъал	тухумраясса	бия.	На	бувну	
бура	1948-ку	шинал.	На	бакъа-
гу	жул	кулпатраву	Шарапуттин,	
ХIажибутта	 тIисса	 уссурвалгу,	
Нурижат	тIисса	ссугу	бикIайва.	
ЦIана	ца	ссу	ливчIун	бур,	уссурвал	
ахиратравун	лавгун.	ттул	буттал,	
Хъуннеххай	сумбатIуллал	лув,	
дуссия	цува	заллусса	гьарахъалу.	
Га	гьарайзу	икIайва.	жула	шяраву	8	
классгу	къуртал	бувну,	хъирив,	1966-
ку	шинал	на	ЧIяв	къуртал	бувссар	
10	класс.	На	га	чIумал	хъинну	гужс-
са	спортсменка	бикIайссияв.	Лечав-
риву	ххуй	шайссияв,	пятиборьелуву	
хьхьичIун	буккайссияв,	волейболда-
нийгу	ххуйну	буккайссияв.	ЧIярусса	
грамотартту	дуркссар	ттун	га	чIумал.		
жул	кулпат	МихIаммадахъащал	
муданмагу	дусну,	хIала-гьурттуну	
бикIайва.	уссурвалгу	ванал	дустал	
бия.	1966-ку	шинал,	школа	къуртал	
бувайхту,	Дагъусттаннал	универ-
ситетрал	биологиялул	факульте-
трайн	бувхссияв.	амма	хъиривмур	
шинал,	МихIаммадан	щар	хьуну,	
яла	оьрчIалсса	буллан	багьлай,	му	
къуртал	къабувнува	ливчIссар.	
тIайлар,	на	бухгалтер	шайсса	курс-
ру	бувккуссия.	ттул	у	ссурвавран	
МихIаммада	 муксса	 ххирану	
икIайвахха,	куяв	къаувкуну,	дус	
учайва.	На	бакIраяту	ца	шинай	бух-
галтерну	банкирай	зий	бикIайссияв.	
Яла	жулла,	Ккуллал,	райондалия	
шагьрулул	чулинмай	 заназисса		
автобусирттал	билетругу	бахлай,	
диспетчерну	зий	30	шин	дурссар.	
Ваччату	га	чIумал	МахIачкъалалив,	
Избербашрайн,	Каспийскалийн	
заназисса	автобусру	бикIайссия.		
МихIаммадал	ва	ттул	дянив	хьунни	
ххюва	оьрчI-душ.	Хъунмур	душ	
Басират	бухгалтер	бур.	Ванил	лас	
Рамазан	1-мур	ЦIувкIратуссар,	
кIиккусса		пагьламантурал	школа-
лул	директорди.	Хъиривмур	душ	
светлана	Ваччав	ветаптекалий	зий	
бур.	Ванил	лас	ур	серегин	тIисса	
Ккулатусса.	Ва	цувагу	подстанция-
лий	зузисса	электрик	ур.	Изольда	
тIимур	душ	медсестра	бур.	Ванил	
лас	ЧIятусса		аьлил	маршруткалий	
зий	ур,	вай	Каспийскалий	яхъанай	
бур.	аминат	учительница	бур.	Ва	
ЧIяйннал	школалул	директорну	
зузисса		арсений	тIисса	адаминан	
щар	хьуну,	тиккува	зий	буссар.	ур	
жул,	чIатIи	мурадиран	аллагь-
нал	уллусса,	МихIаммадал	буттан	
цIасса,	ХIусайн	тIисса	арсгу.	Ванал	
къуртал	бувссар	МахIачкъалалив	
сан-Марино	институтрал	экономи-
калул	факультет.	Яхъанай	уссар	ва	
Новостройрайсса	Чапаево	шяраву,	
1-мур	ЦIувкIратусса	 	ПатIимат	
тIисса,	 учительницану	 зузисса,	
душгу	бувцуну.	Цувама,	канилмур	
давурттив	дуван	пагьму	бусса	ушав-
рийн	бувну,		строительствалуха	зун	

рив	ва	аьрщи	дуллуну	дур	ЧIяйннал	
колхозран.	жу	бувкIсса	чIумал	ши-
кку	дикIайва	сайки	70	ттизайсса	оьл		
бусса	пирма.	ттул	нинугу	ЧIяйннал	
колхозравун	бувххуна,	нагу	1948-ку	
шинал	Ваччавсса	школалийн	занан	
ивкIссара.		Ваччав	га	чIумал	арулва	
класс	бакъа	къабикIайва.	Хъиривми		
классру	на	ЧIяв	къуртал	бувссар,	
тиккува	интернатрай	ацIлай.	ттул		
хъунттатта	ва	хъунбава	1882-ку	
шинал	бувсса	бия.	Цивппагу	ссу-
рахъал	бивкIссар.	Хъунбава	1954-ку	
шинал,	хъунттатта	1966-ку	шинал	
ахиратравун	лавгуна.	Вай	цIана	жу	

МихIаммадал 
ва Зумрутлул къатри

Зумрут ва МихIаммада

ХIатталливсса кIалабарз

	Гьай-гьай,	жунма	
чан-кьанссавагу		
кIулну	бухьурча		
нитти-буттал	нас-
лулул	никирттая,	
му	чIумал	оьрмулул	
кьинирду	цин-
цилттай	дирхьуну,	
ганил	(оьрмулул)	
кIу-куклушиву	
хIисаврттавун	
кIункIу	дуван	шай.
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Ккуллал  райондалияту

Ватандалул заллухъру
икIай.

	жул	цачIу	яхъанай	хьуну	дур		
47	шин.	жучIату	тачIаввагу		хъамал	
чан	къавхьуссар.	улу	шагьрурдаяту	
дахху-ласу	дуван	бувкIсса	къумукь,	
лазги,	китайгума	бучIайссия	жучIан	
гьантта	бикIан.	

На	зузисса	1736-тIисса	авто-
колонналул	цимиллагу	дуллуссар	
грамотарду,	бахшишру.	Дур,	му-
кунна,	МихIаммадалгу	чIярусса	
грамотартту.	Нагу,	МихIаммадагу	
буру	захIматрал	ветерантал.	Цал	
на,	цал	МихIаммада,	лавгссару		чил	
хIукуматирттайн	туристурал	пу-
тевкарттай,	на	–		Румыниянавун,	ва	
–	Венгриянавун,	Румыниянавун	ва	
Югославиянавун	–		ца	путевкалий.	
жу	личIи-личIину	лагайссияв.1984-
ку	шинал	арх	дакъасса	ЧIяйннал	
пирмалия	бувцуссар	жучIан	ча-
нигу.	Вин	ккавкхьунссар	жучIан	
кIура	баллалисса	ххуллул	чIарав	
бацIан	бувсса	хъунмасса	чару.	та	

закариянал	арс.	Вайннан	 	бур,	
та	чаричIату	арх	дакъа,	ххуллийх	
нанима,	увхсса	инсан	игьалаган,	
щяикIан,	чак	буван	бюхъайсса,		
чIирисса		дахал	дувансса	пикригу.	
аллагьнал	ка	бакьинхьуви!

Гьай-гьай,	аллагьнал	ка	къа-
бавкьуну	жущава	цичIаввагу	

буван	къашай.	жулва	 зунттаву	
яхъанахъисса	инсантурал	оьрму	
махъсса	шиннардий	хъинну	баххана	
хьуну	бушиву	аьлтта	чIалачIисса	
зат	бур.	Хъуру	дугьансса	тракторду	
дакъашиврийн	бувну,	ми	дугьлай	
бакъар.	ахънилссагу	жучIара,	къа-
трал	чIаравсса	багъирдаву	дугьарча	
дакъа,	жяматран	аьмсса	аьрщарай	
дугьлай	къабикIайва.	ЛивчIун	бур	
анжагъ	ятту-гъаттара	ябувну,	мин-

нуяту	ласласисса	дуланмагърай	
яхъанан.	Ва	давурив	жулва	зунттаву,	
цахъис	шяраваллал	администра-
цияртталгу,	чунчу	учинкъауллай,	
низамрай,	лухччив	хьуннав,	хъуру	
хьуннав,	 	инсантурал	ишла	дул-
лансса		бакIцIуцIавуртту	дуварча,		
къаоьккину	хьунссия.	Ца	районда-
лул	зумунусса	къуллугъчинал	ттухь	
кIицI	бувуна,	чIявуми		шяраваллал	
администрациярттал	хъуними,		ин-
сантал	ваца	цивппа	бувчIлачIиний	
чIурду	булун	бакъа	къааьркинний	
кунма	хIисав	буллай.	улу	ва	къул-
лугъчинал	кIицI	дуруна	ца	шяра-
валлил	хъунаманал	цIагума,	бувагу	
инсантурах	ургъил	бакъасса.	

Намур	хIакьину	бусав	буни-
яла	 буттал	 аьрщарал	 кьадругу	
кIулсса,	 ганил	дуллалимургу	ла-
сун	хIарачат	буллалисса,	 	ччимур	
кIанайгу	эбратиран	хIисав	буван	
бучIисса,	 	Чакъаллал	ХIусайннул		
арснал	МихIаммадал	 ва	 ванал	
кулпатрал	зумрутлул	ва	вайннаха		
лавхьхьуминнал	ядуллай	душиву	
жулла	Ватан.

Чакъаллал шяравун нанисса ххуллул 
бакIрайсса чару

чару	дукIусса	шинал	цала	харжи-
рах	бацIан	бувунни	шагьрурдай	
увсса,	 	Чакъаллал	шяраваллияту	
мархри	нанисса,	шама	багьадурал.	

КIицI	дуванна	миннал	цIардугу:	
МахIаммадов	МахIаммад	ЦIаххуйл	
арс,	Кьурбанов	Кьурбан	амирбе-
клул	арс,	МахIаммадов	МахIаммад		

КIулушацIрал	 администра-
циялувун	духлай	дур	шанна	

шяравалу:	ЧIурттащи,	КIулушацIи,	
Читтур.		Шаннагу	шяраву	ялапар	
хъанай	ур	420	инсан.	Гъинттул	
чIумал	бучIай	шагьрурдаягу.	

КIанттул	агьамшиву	дусса		масъ-
алартту	шяраваллил	администра-
циялул	щаллу	байссар	шяраваллил	
советрал	депутатътурай,	районда-
лул	администрациялий,	шяраваллал	
агьалинай,	идарарттал	хъунимин-
най	ва	ишбажаранчитурай	бивхьу-
ну.	Шяраваллил	администрациялий	
зий	ур	мукьа	инсан.		Ларгсса	шинал	
хъунмур	къулагъас	дуллай	буссия		
агьалинащалсса	даврих.		Шяравал-
лил	жямат	хъунаманачIан		бучIай	
аьрщи	ишла	даврил,	 	арцуйнусса	
кумаг	ба	учин	ва	цаймигу	суаллал	
ялув.	жу	хIарачат	буллай	буру	агьа-
линал	чулухасса	цавагу	тавакъю	
биттур	къабувну	къабитан.

		2012	шинал	на	ряххийла	хьу-
наавкьура	жяматращал.	Шинал	
лажиндарай	администрациялул	зу-
залтрал	хIадур	дурссар	администра-
циялул	даврил	хIасиллал	отчетру	ва	
райондалул	идарарттал	ва	власть-
рал		органнал	тIалавшиннардансса	
чагъарду.	

администрациялул	сияхIрайн	
ларсун	дуссар	цинярда	аьрщи	ва	
миннуха	зузими.	КIанттул	бюджет	
микку	ялапар	хъанахъисса	инсан-
турал	аьдад	хIисав	дурну	щаллу	
буллай	бухьувкун,	ми	итадаркьусса	
арцу	шяраваллил	къайгъурдан	диял	
хъанай	дакъар.

администрация	ялув	бавцIуну	
буссар	аьралуннаву	къуллугъ	байсса	
чIумувусса	жагьилтал	сияхIрайн	
ласаврил.	Январь	зурул	1-ннийн	
бияннин	сияхIрайн	лавсун	ур	60	
жагьил.	

Шяраваллил	советрал	давривун,	
мукунма,	бухлай	бур		тIабиаьтрал	
апатIирттая	 ва	 цIу	 дагьаврия	
мюхчаншиву,	терроризмалия	ва	
экстремизмалия	буруччаву.	Му	
мурадрай,	шяраву	сакин	дурну	
дуссар	арула	инсаннаясса	дружина.		
Мюхчаншиву	дуруччаву	мурадрай,		
шяраву	дурссар	щинал	дайгьузан-
ну,	кIичIирттавун	бувцуну	буссар	
чани.	

Шяраву	буссар	ЧIурттащиял	
школа	ва	КIулушацIрал	байбихьу-
лул	школа	(микку	дуклай	уссар	40	
дуклаки	оьрчI),	ФаП	ва	клуб.	

Лакрал райондалия

КIулушацIрал администрациялул 
даврил хIасиллу

2011	шинал	ЧIурттахь	типо-
войсса	спортзал	бувну	махъ	чялиш	
хьунни	шяраваллил	 	жагьилтал	
ва	дуклаки	оьрчIру	спортрахун	
машхул	шаву.	зий	буссар	кIива	
багьлухсса	секция:	лачIунбуккаврил	
ва	волейболданул.		Гъинттул	ДГПу-
рал	студент,	спортрал	мастернал	
цIанийнсса	 кандидат	Юсупов	
Нураттин	уссия	дуклаки	оьрчIру	
кикбоксинграйн	вардиш	буллай.	
Футболданул,	волейболданул	ва	
теннисрал	командарттал	махъсса	
кIира	шинал	лув-ялув	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	за-
валунсса	турнирдай	1-2-ми	кIантту	
бувгьуссар.	ЧIурттащиял	школа-
лул	командалул	ларгсса	шинал	
кIилчинмур	кIану	бувгьуссар	«Безо-
пасное	колесо»	республикалул	кон-
курсрай.		Дайссар	жагьилтал	ватан	
ххирану	тарбия	баврин	кабакьу	
буллалисса	давуртту.	Гьарца	шинал	
байссар	аьпалул	вахта.	ОьрчIру	
тIутIал	шалкращал	батIайссар	
Хъун	дяъвилия	зана	къавхьуминнан	
дацIан	дурсса	гьайкалданучIан.	

сантирайн	дагьну	дуссар	агьали	
бигьалагаврил	даву.	ЧIун-чIумуй	
дайссар	магьирлугърал	давуртту.	
ХIакьину	шяраваллил	клубраву	зий	
уссар	мукьа	инсан.	Мунил	директор	
аьлихIажи	Щамхаловлул	цаллагу	
чялишсса	гьурттушинна	дайссар		
райондалий	хъанахъисса		магьир-
лугърал	давурттаву.		Ларгсса	шинал	
МахIачкъалалив	хьуссар	ванал	ца-
лалусса	балайрдал	концерт.		Дуссар	
тамансса	наградартту	ва	хIурматрал	
грамотарду.	

Ларгсса	шинал	клубрал	ва	шко-
лалул	сакиншиннарайну	шяраву	
дурссар	ЦIусса	шинан,	Ватан	дуру-
члачиминнал	кьинилун,		Хъаннил	
байрандалун,	Ххувшаврил	кьи-
нилун,	КIулшивурттал	кьинилун,	
учительтурал	кьинилун,	Ниттил	
кьинилун	хас	дурсса	 	байранну.	
Гульшан	Хасаевал	дуллусса	ар-
цух	ЦIусса	шинал	байрандалийн	
оьрчIан	ларсъссар	бахшишру.	

Хъун	 дяъвилул	 ветераннал	
щащар	ДучIиятусса	Оьмарова	са-
пижат	ичIаллил	шартIру	ххуй	дан	
мюхтажминнал	сияхIрайн	лавсун	
буссар.

админисрациялувун	дагьла-
гьисса	шяраваллаву	дурссар	марцI-
чапалшиврул	ялув	бацIлацIисса	
давуртту.	

Ларгсса	шинал	шяраваллил	
администрациялул	дурссар	вай		
давуртту:	шяраваллал	кIичIирттаву	
бивхьуссар	25	чирахъ;	 админи-
страциялул	2	кабинетраву	дурссар	
ремонтру;	бакьин	бувссар	ххул-
лурду	–	Читтурув	1,	5	километра-
лийхсса,	ЧIурттащиял	шяравух	
–	 	300	метралийхсса,	 	КIулушацI	
–		400	метралийхсса;	ЧIурттахь		50	
метралийхсса	щинаххуллу	бакьин	
бувссар,	мукунма	баххана	був-
ссар	щинал	турбарду;	КIулушацI	
1,	5	километралийх	ва	Читтурув	
2,	 9	 километралийх	 	 бувцуссар	
щинаххуллурду;	бакьин	бувссар	
КIулушацIсса	щаращи;	КIулушацI	
бувссар	зиярат;	КIулушацI	яла-
гу	бувссар	оьрчIру	бялахълансса	
майдан;	дакьин	дурссар	ЧIурттахь	
трансформатор	 ва	 КIулушацI	
ттукIрал	ххаллу;		ЧIурттахьсса	кьа-
кьалийх	ламу	бувссар;	шяраваллил	
клубран	 лавсъссар	 аккордеон,	
мандолина,	ччергъилу,	чIу	лахъ	
байсса	аппаратура;	администрация-
лун	лавсъссар	матахI,	компьютер,		
принтер,	ксерокс;	ЧIурттахь	ва	
Читтурув	дакьин	дурссар	гьайкаллу;	
ЧIурттахь	школалий	бивхьуссар	
пластикалул	чIавахьултту;	марцI	
бувссар	ЧIурттахь	ва	КIулушацIсса	
бярду.	

КIулушацIрал	 советрал	 ад-
министрация	барчаллагьрай	бу-
ссар	муданма	жяматрал	чIарав	
бацIайсса	сиражуттин	 ва	Ма-
рат	Илиясовхъайн,	ХIасанхIусайн	
Камаловлуйн	(Читтур);	Гульшан	
Хасаевайн,	Нурислан	Къушиев-
луйн,	Шагьимардан	Мудуевлуйн,	
агъарахIим	жяъпаровлуйн,		Низа-
ми	МахIаммадовлуйн,	МахIаммад	
МахIаммадовлуйн	(ЧIурттащи);	
Карин	ссунгъуровлуйн,	Манолис	
аьбдуллаевлуйн,	аьбдуссамад	
Лагиевлуйн,	 	Шамсуттин	Кама-
ловлуйн,	 Илияс	 ХIажиевлуйн	
(КIулушацIи).	

аскандар ХIаЖиев, 
КIулушацIрал шяраваллил 
администрациялул бакIчи 
	

З.	АьбДурАхIМАновА			

Шикку	гьурттушинна	дунни	
партиялул	лидер	сергей	

александрович	Вострецовлул	ва	
ванал	цалчинма	хъиривчу,	пар-
тиялул	генсоветрал	вакил	Игорь	
Маратович	Малкиннул.

Республикалул	5	шагьрулия	ва	
6	райондалия	конференциялийн	
бувкIун	бия	кIантту-кIанттурдайсса	
отделениярттал	делегатътал.

Конференциялул	агьаммур	даву	
дайдишин	хьхьичI	увчIуна	жул-
ла	региондалийсса	отделениялул	
каялувчи	анварбаг	Мансурович	
Кьадиев.

Хъирив	сергей	Вострецовлул	
конференциялул	делегатътурахь	
бувсунни	партиялул	агьамми	суал-
лая,	масъаларттая,	дансса	давур-
ттая.	Мукунма	бувсунни	партиялул	
гьану	бизан	савав	хьусса	агьамми	
суаллая:	аьрасатнаву	зузалтрал	
захIматрал	кьимат	лагьшиврия,	
зузи	кьини	кутIа	дан	аьркиншиврия,	
оьрмулун	нигьачIисса	тагьардануву	
зузисса	халкьуннах	къулагъас	хъун-
насса	дикIан	аьркиншиврия,	социал	
сфералуву	зузиминнал	соцпакет	
ишла	бавриву	дайшишру	къадикIан	
аьркиншиврия	ва	цаймигу	масъа-
ларттая.

Хъирив	махъ	лавхъсса,	регион-
далийсса	отделениялул	каялувчи	
анварбаг	Кьадиевлул,	шиккун	
бувкIсса	циняв	республикалул	
политикалул	оьрмулуву	хьусса	ва	
иширащал	барчагу	буллай,	цIусса	
партиялул	 дургьусса	 тарапрая	
бувсунни.

«ЦIусса	партиялул	ххазинартту	–	
инсаннал	тархъаншиву,	кулпатраву	
ва	щалла	хIукуматрай	буллугъшиву,	
инсаннал	 ва	мунал	 захIматрал	
хIурмат	бавур.	

Ватандалул	цалла	аьрщарай	
ялапар	 хъанахъисса	 инсаннал	
захIмат	кьювкьу-кьадар	буллала-
ву	къатIайлассар.	аьрасатнаву	

ХIукуматрал 
политикалул 
оьрмулуву 
хьусса 
цIушинна

Мартрал	27-нний	МахIачкъалалив	Др-лул	уФПС-рал	хъунмур	
залдануву	хьунни	цIуну	тIиртIусса	«трудовая	партия	россии»	

тIисса	политикалул	партиялул	жулла	региондалийсса	отделениялул	
конференция.

общество	кIи-шан	рирщуну,	цан-
нал	ца	ккалли-сан	къабуллалаву	
дур	ххуттава	лирчуну,	якьатIа	ду-
рургун.	ХIакьинусса	общества-
лул	 «вирттал»	бур	олигархтал,	
кIисса-кIиссурайх	къабивщуну	
чIярусса	хъуслил	заллухъру	хьуми,	
коррупциялул	къатIухьхьун	би-
ривсса	къуллугъчитал	ва	«золотая	
молодежь».	захIматчитурая	хьуну	
бур	кIилчинмур	сортрал	агьлу.	
тIайлану,	даччин	дакъа	зий-заназаву	
санну	дур	кьюкьалану.	Инсан	цалва	
захIматрайну	зий	ухьурча	ккашил	
ивчIан	тIий	акъар,	 гихунмайсса	
мурадрурив,	масалдаран,	къатта-
къуш	ласун,	цукунчIав	бюхъан	тIий	
бакъар.	Ина	ляхъла	хъимур	вилва	
нитти-буттан	кумагран,	ми	ххари	
бан	диял	хьурчагу,	вилва	оьрчIру	
дуккин	бан,	ччаннай	бацIан	бан	
диял	хьун	тIий	дакъар.	Нач	хъанай	
дур	украиннал	ва	Белору	ссиянал	
халкь	социал	гарантиярттал	жуярва	
хьхьичI	бушиврия.

жулла	партиялул	агьаммур	мурад	
хъанай	бур	бивхьусса	захIматрахлу	
лайкьсса	хIакь	тIалав	буллалаву.		
Бувсса	захIматрах	кIапIикIру	ла-
сайсса	инсан	ссаякIуй	пикри	бансса	
тагьардануву	къаикIайссар,	цалва	
кулпатрал	букансса	ччатIуя	бакъа.	

жунма	 багьлай	 бур	 инсан-
нал	цалла	даврил	кьимат	бусса,	
бувсса	захIматрах	лайкьсса	харж	
ласлантIисса	ва	хъунав	хьусса	оьрму	
лайкьну	бутаншиврийн	умуд	цIакь		
бансса	система	сакин	дан»,	-	увкун-
ни	ванал.

анварбаг	Кьадиевлул,	мукунна,	
кIицI	лавгунни	«трудовая	партия	
России»	партиялул	станокирттах	ва	
шахтардаву	зузисса	зузалт	бакъасса,	
учительталгу,	хIакинталгу,	музы-
кантъталгу,	профессорталгу,	ишба-
жаранчиталгу	цачIун	буллалишиву,	
партиялул	мурадирттавасса	цания	
ца	мурадгу	бушиву	хIукуматрал	
ва	укунмасса	халкьуннал	дяниву	
хIасул	хьусса	вихшала	дакъашиврун	
ххуллу	кьукьинсса.

Яла	ванал	бувсунни	партиялул	
хIукуматрал	гьарцагу	сфералуву	дан	
дакIнийсса	цIушиннардая,	хаснува	
кIулшивуртту	дулаврил,	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	сферардаву.	
КIицI	ларгунни	Дагъусттаннал	
политикалул	ва		халкьуннал	оьрмур-
даву	хьуну	ччисса	ххуй	чулиннайсса	
дахханашивуртту	ва	партиялул	
программардал	аьрасатлувтурал	
цинявгу	масъалартту	цачIун	бувну,	
ми	щаллу	бансса	чаранну	лявкъуну	
бушиву.
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Гъази-
Гъумучиял 
мубарак 
АьбдурахI-
ман-хIажи

аьбдурахIман-хIажи	увну	ур	
Гъази-Гъумук.	 Га	 ивкIун	

ур	апаннихъал	 тухумраятусса	
аьбдулкьадир-апаннинал	 кул-
патраву	мукьа	 арснава	 чIана-
чIивима.	 Ганал	 ниттин	 цIа	
диркIун	дур	ПатIимат.	

Нитти-буттал	 аьбдурахI-
маннун	чIивину	унува	Кьуръан,	
буккин-чичин	 лахьхьин	 бувну	
бур.	Яла	га	дуклан	увххун	ур	мад-
расалувун.	Мадрасалуву	дукла-
кисса	оьрчIавугу	аьбдурахIман	
хъинну	итххявхсса,	хьхьичIунсса	
мюталимну	 ивкIссар.	 аьраб	
маз,	 математика,	 астрономия	
ва	 цаймигу	 элмурду	 лахьхьин	
га	 занай	ивкIун	 ур	Гъумучиял	
Шамсуттин-кьадиначIан.	

Оьрмулул	ацIния	шанна	шин	
хьусса	чIумал	аьбдурахIманнул	
хиял	 бивкIун	 бур	 элму	 ду-
ккин	 чун-унугу	 гьан.	 Цала	
яла	 дучIими	 яннагу	 ларххун,	
щихьчIав	 цичIавгу	 къаувкуну,	
лавгун	ур	шяравату.	Хъунмасса	
хIаллай	 найгу	 ивкIун	 га	 ахир-
гу	 ивну	 ур	 хьхьирил	 зуманив.	
Хьхьирил	 зуманив	 бавцIуну	
бивкIун	 бур	жамирду.	Лавгун	
ца	жамилучIангу,	 хъунаманахь	
цIувххуну	бур:	«та	вил	жамилий	
ттун	даву	дурив?»	-	куну.	

жамил ул 	 х ъ ун ам ан ан	
оьрчIал	 ас-ламус	 ххуй	 бивзун,	
увцуну	 ур	 цала	 жамилийн.	
аьбдурахIманнун	 кIул	 хьуну	
бур	 га	 стамбуллайн	 нанисса	
туркнал	жами	 бушиву.	 Га	жа-
милий	аьбдурахIман	 ивну	 ур	
стамбуллайн.	жамилиягу	 лив-
ккун,	 кIиришивруя	 игьалаган	
щяивкIун	ур	ца	мурхьирал	лув.	
Цаппара	хIаллава	ххуллийх	на-
нисса	 пIайтIун	 ганал	 чIаравгу	
дарцIуну,	 ганийсса	 адиминал	
оьвкуну	бур	аьбдурахIманнуйн.	
ПIайтIундалуву	 щябивкIсса	
а д аминал 	 в а 	 щар с с анил	
аьбдурахIманнун	садакьа	буллан	
бивкIун	бур.	аьбдурахIманнул	
гайннахь	 увкуну	 бур:	 «На	шя-
райхукку	акъара,	Дагъусттанная	
жамилий	увкIун	игьалаглай	ура,	
чак	бан	мизитравун	ачин	ччай	
ура»,	 -	 куну.	ПIайтIундалийсса	
адаминал	увкуну	бур:	«ачу,	лахъу	
пIайтIундалийн,	на	ина	мизитра-
вун	иян	анна»,	 -	куну.	Гайннал	
цал	аьбдурахIман	цачIана	ша-
вай	увцуну,	марцIсса	яннагу	дул-
луну,	 духIиндарайн	учIан	увну	
ур.	Яла	аьбдурахIманнун	кIул	
хьуну	бур	га	адамина	хъунмасса	
мизитрал	имам	 ушиву,	 ганайн	

Лакрал аьлимтураясса лу
Март	зуруй		Гъази-Гъумучиял	мубарак	АьбдурахIман-хIажи	

МахIачкъалаливсса	СайидмухIаммад-хIажи	Абубакаров-
лул	цIанийсса	фондрал	актовый	 залдануву	хьунни	ЧIаящиял	
шяраватусса	Аьйшат	хIажиевал	«Лакрал	щайхтал,	 валитал,	
аьлимтал»	 тIисса	 луттирал	 презентация.	Луттирал	 цIанила	
буслай	бур	му	лакрал	аьлимтурая	бусласисса	лу	бушиву.	

Луттирал	автор,	теологиялул	институтраву	дарс	дихьлахьи-
сса	Аьйшат	хIажиева	лакрал	аьлимтурал	оьрмулул	тарихрал	
хъирив	багьсса,	къакIулмур	кIул	буллалисса,	 цинма	кIулмур	
гайминнахь	бусласисса	инсан	бур.	

уттигъанну	жул	редакциялийн	бувкIсса	Аьйшат	бия	лакрал	
хьхьичIавасса	аьлимтурал	оьрмурдая	агьалинахь	бусаву	ттула	
адаврал	 буржиран	ккалли	 буллай	 бура,	 цIанихсса,	 хъунисса	
аьлим	тал	 бивкIун	 бур	 лакрал,	 миннан	 кьимат	 къабивщуну	
личIан	хIайпри,	жулва	наслулун	кIулну	бикIан	аьркинссар	жува	
щияту	бивзсса	наслу	буссарув	тIий.	

Махъ	 бакъа,	жяматрал	кьиматрай	кьамул	 буллалисса	 ва	
захIматрахлу	Аьйшатлуйнгу	барчаллагьрай,	хIакьину	жу	биш-
лай	буру	мунил	луттиравасса	ца	парча.	Гъази-Гъумучиял	муба-
рак	АьбдурахIман-хIажинаясса	бутIа.	Му	ивкIссар	Мисрилив	
хIакиншиврул	касму	дурккусса	аьлимчу.	бухардал	Эмирдул,	
цалла	щарссанин	оьрчI	бан	кумаг	бувну	тIий,	ашрапирттал	киса	
буллан	ивкIун	ур	АьбдурахIманнун.	

«на	инсан	хъин	аврих	тачIав	арцу	къаларсъссар,	шиккугу	
къаласунтIиссар»,	-	увкуну	бур	АьбдурахIман-хIажинал,	кисагу	
къалавсун.	укун	бюхттулсса	мяърипат	дусса	ппухълунная	буслай	
бур	жухьва	Аьйшат	хIажиева.	«илчилул»	буккултралгу	барчал-
лагьрай	буккиншиврий	дакI	дарцIуну	буру	ванил	чивчумур.	

п. раМаЗаНова

Файзулла-хIажи	учайшиву.	
Файзулла-хIажи	мизитравун	

авчукун,	цащала	аьбдурахIмангу	
увцуну	ур.	Мизитраву	гиккусса	
мюталимтуращал	 кIулгу	 увну,	
уттубишайсса	къатлуву	кIанугу	
бувну,	 дуклан	 кьамул	 увну	 ур.	
аьбдурахIманнул	 стамбул-
лай	мадрасагу	 къуртал	 бувну,	
хъиннува	 ххуйну	 аьраб	 мазгу	
лавхьхьуну	бур.	Гания	мукьах	га	
лавгун	ур	дуклан	Мисриливсса	
аль-азгьар	 тIисса	 исламрал	
университетравун.	тагу	 къур-
тал	 бувну,	аьбдурахIман	 лав-
гун	 ур	 хIажлив.	Мунияр	махъ	
аьбдурахIман-хIажи	зана	хьуну	
ур	 стамбуллайн.	 Файзулла-
хIажинан	га	цала	арс	куна	ххира	
хьуну	 ур.	 аьбдурахIманнун	
ххуй	 бивзун	 бур	 Файзулла-
хIажинал	 душ	аминат-ханум.	
Цалва	 дакIниймур	 бувсун	 бур	
Файзулла-хIажинахь.	Душнил	
буттагу	рязи	хьуну	ур	цалва	душ	
ганан	щар	булун.	

ХIажлияту	шаппай	най	буна	
Малла	Оьмар	хIаласса	Гъумучи-
ял	арамтал	бувххун	бур	стамбул-
лал	мизитравун.	Малла	Оьмар	
ивкIун	 ур	 аьбдурахIманнул	
ниттилссил	гъанчу	ва	чIаххучу.	
Гъумучиял	арамтуннан	увчIуну	
ур	 мизитраву	аьбдурахIман,	
амма	га	анаварну	акъа	хьуну	ур.	
Оьмар	 хъирив	лавгун,	цIухлан	
ивкIун	ур,	 амма	аьбдурахIман	
лякъин	къабювхъуну	бур.	Гъу-
мукун	ияйхту	Малла-Оьмардул	
бувсун	 бур	 цанма	 ккавкмур	
аьбдурахIманнул	 гъанмин-
нахь.	Гай	лавгун	бур	ганал	хъи-
рив	 стамбуллайн.	Файзулла-
хIажинал	мизитраву	 хьунабав-
кьуну	бур	гъанчу	цаннащал	ца.	
Файзулла-хIажинал	маслихIат	
бувну,	аьбдурахIман	цала	гъан-
чунащал	шавай	гьан	увну	ур.	

Гъумук	аьбдурахIман-хIажи	
ккаккан	щалла	шяравалу	

дурккун	 дур.	Инсантал	 ганал	
лавсун	 увкIсса	 луттирду	 ххал	
буллай,	тамаша	буллай	бивкIун	
бур.	 Ганан	 личIи-личIисса	
мазру	 кIулну	 лякъайхту,	 хал-
кьуннал	 ганачIансса	 хIурмат	
личIиссава	бивкIун	бур.	Ялагу	

аьбдурахIман-хIажинал,	 дару-
дарман	 бувну,	 къашавайсса	
инсантал	 хъин	байсса	 бивкIун	
бур.	Хъун-ашрапи	 байл	 бувну	
ца	чулуха	цала	ниттил	иттавсса	
ххянчру	 дуркьун	 дур,	 цащала	
лавсун	увкIсса	даруртту	бутIлай,	
чани	бучIан	бувну	бур.	

амма	аьбдурахIман	стам-
буллайн	 зана	 икIан	 пикрилий	
ивкIун	ур.	Ганал	ниттихь	увку-
ну	бур:	 «Дадай,	 ттун	 анаварну	
стамбуллайн	ачин	багьлай	бур,	
тийх	ттун	ххирасса	инсантурайн	
бала	ливккун	бур»,	-	куну.	Нину	
рязийну,	аьбдурахIман	зана	хьу-
ну	ур	стамбуллайн.	амма	стам-
буллай	лухIи	оьцIалу	сукку	хьуну	
диркIун	 дур.	 Ганан	 лявкъуну	
бур	 цIуцIаву	 дирну	шанурдай	
Файзулла-хIажинал	щалва	кул-
пат.	Цаппара	гьантрава	ливтIуну	
бур	 цаннал	 ца	 хъирив	щалва	
кулпат.	 аьбдурахIман-хIажи	
дакI	гъаргъун	ливчIун	ур.	

Файзулла-хIажинал	къатри-
гу,	 хъусгу	 мизитран	 дуллуну,	
цанма	 аьркинсса	 луттирдугу	
лавсун,	 зана	 хьуну	 ур	шавай.	
Гъумук	 га	 айивхьуну	 ур	мюта-
лимтуран	диндалул	элмурду	ва	
личIи-личIисса	мазру	лахьхьин	
буллай.	ЧIал	 къавхьуну	 бувну	
бур	кулпат,	 бувцуну	бур	цалва	
чIаххуврайсса	душ	айманат.	

Ца	кьини	аьбдурахIманнул	
цалва 	 кулпатрахь 	 увкуну	
бур:	 «самаркьандалив	 ттул	
муаьллим-аьлимчунайн	 кьини	
дурккун	 дур,	 ттун	 тихун	 ачин	
багьлай	бур»,	-	куну.	Гайва	гьан-
трай	лавгун	ур	тихун.	Бухарнал	
шагьрулий	зияратирттайх	занай,	
чак	 бан	 мизитравун	 увхний,	
бавну	 бур	 Бухарнал	Эмирдул	
жагьилсса	 кулпат	 кIира	 кьи-
ни	 оьрчI	 бан	 къахъанай	 бур	
тIий.	 Ганал	 бувсун	 бур	 цува	
Мисрилив	хIакиншиврул	касму	
дурккусса	 аьлимчу	 ушиву,	 ца-
щава	 та	щарссанин	 кумаг	 бан	
бюхъантIишиву.	Эмирдул	къа-
лалува	аьбдурахIман-хIажинал	
хъирив	бувкIун	бур.	Ганал	мяй-
жаннугу	кумаг	бувну	бур	оьрчI	
бан.	Эмирдун	бавну	бур	цана	арс	
увшиву,	ашрапирттал	киса	бул-

лан	ивкIун	ур	аьбдурахIманнун.	
аьбдурахIман-хIажинал,	 ки-
сагу	 къалавсун,	 увкуну	 бур:	
«На	 инсан	 хъин	 аврих	 тачIав	
арцу	 къаларсъссар,	 шиккугу	
къаласунтIиссар»,	-	куну.	Эмир-
дул	пIайтIундалий	 га	иян	увну	
ур	 самаркьандрайн.	 Гиккун	
ивукун,	 ганан	 лявкъуну	 бур	
цала	 муаьллимнал	 ссукIурай	
щябивкIсса	гъанчу.	Ца	нюжмар-
гу	 дурну,	аьбдурахIман-хIажи	
зана	хьуну	ур	шавай.	

Хъинну	машгьурсса,	махъ	на-
нисса	унугу,	ганал	кулпат	

мискинну	ялапар	хъанай	бивкIун	
бур.	Ца	 кьини	аьбдурахIман-
хIажинал	 хьулухун	 увкIун	 ур	
шярайхукку.	 Ганал	 кулпатрал	
шярайхуккун	цичIав	къадуллуну	
дур.	 аьбдурахIман-хIажинан	
ккавккун	 ур	 дарвазалучIату	
арх	 уцлацисса	 адамина.	Муба-
ракнал	га	зана	ивтун	ур.	Яла	га	
луглан	 ивкIун	 ур	 дулунмуних.	
Дурагу	 дусса	иникIмалия	чан-
тай	бувцIуну,	 буллуну	бур	шя-
райхуккун.	Щарссанил	 ганахь	
цIувххуну	бур:	«тти	на	оьрчIан	
ци	 дулуви?»	 -	 кунуча,	 «сса-
вур	 дува,	айманат,	 жучIанма	
заннал	 нясивсса 	 кьисмат	
бучIантIиссарча»,	-	куну	бур	му-

баракнал.	ахттакьунмай	хьулу-
хун	бувкIун	бур	гьивурдащалсса	
арулва	варани.	МахIаттал	хьусса	
айманат	 дуаь	 дуллан	 бивкIун	
бур.	Бувсун	бур	мубаракнал	гай	
цанма	Бухарнал	Эмирнал	 гьан	
бувсса	 ссайгъатру	 бушиву.	 Га	
иш	хьуну	махъ,	 кIива	 	 зурувун	
Лаккуй	 хьуну	 дур	 бунт	 (1877	
шин).	 Оьруснал	 аьралуннал	
бунтгу	паракьат	дурну,	 ганиву	
гьуртту	 хьуми	бугьлан	бавчуну	
бур.	аьбдурахIман-хIажигу	ув-
гьуну	ур.	Мубарак	ссивир	увну	
ур	цала	мукьвагу	оьрчIащал	ва	
кулпатращал	архIал.	Гьан	увну	
ур	Опочка	тIисса	кIанайн.	

арулла	 шин	 ссивирлив-
гу	 дурну,	аьбдурахIман-

хIажи	зана	ивкIун	ур	Гъумукун.	
Ганайн	цайми	кIанттава	оьвтIий	
бивкIун	 бур	цачIана	 изу	 тIий,	
миннатру	буллай.	аьбдурахIман-
хIажинал	язи	бувгьуну	бур	зака-
тал.	тийх	та	увчIуну	ур	муфтий-
ну,	мадрасалуву	дарсгу	дихьлай,	
хIурматрай	ивкIун	ур.	Мубарак-
нал	щалва	цалва	оьрму	лавгун	
бур	тийхва.	ахирданийгу,	цалва	
аманат	бувсса	кIанай,	закатал-
лал	тала	(талы)	тIисса	шяраву	
ивкIуну,	 тиккува	 увччуну	 ур.	
аьбдурахIман-хIажинал	чIарав	
бувччуну	 бур	 арс	Файзуллагь,	
душ	аминат	ва	танал	кIиягу	ку-
магчитал.	ХIакьинусса	кьинигу	
мубаракнал	зияратрайн	чIявусса	
халкь	бучIайсса	бур	цанма	бара-
чат	ласун.	

Апрель
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Итни, 8 апрель

Тталат, 9 апрель

05.00		«утро	России».
8.05	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		вести-Дагестан
11.50		«тайны	следствия».
	12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.[12+]
13.50		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.
14.00		ВестИ.
14.30		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			вести-Дагестан.
17.50		«семейный		детектив».		[12+]
19.40		вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		реклама
20.45		Махачкала
20.55		Акценты.	21.25		реклама
21.30			«склифосовский».
00.15		К	75-ЛетИЮ	сО	ДНЯ	РОжДе-

НИЯ	В.	 с.	 ЧеРНОМЫРДИНа.	
«ЧВс».	Фильм	сергея	Брилёва.															

01.15		«Девчата».[16+]
01.50	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.05		«веСти+».
02.30	 	 телесериал	 «Кровавые	 следы.	

убийство	в	семье»
04.35		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.

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

«Даймокх»	(на	чеченском	языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВестИ.
11.30			.вести-Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».
12.50	«Дело	Х.	следствие	продолжается».	
13.50		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.
14.00		ВестИ.
14.30		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		вести-Дагестан.
17.50			«семейный				детектив».		[12+]
19.40		вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.45		Махачкала
20.55	«интурмаркет».	репортаж	с	москов-

ской	выставки.
21.15		Дорожный	патруль
21.30			«склифосовский».
23.25		«специальный	корреспондент».
00.30		«Нарисовавшие	смерть.	От	Освен-

цима	до	Нойенгамме».
01.25«Большие	танцы.	Крупным	планом».
01.40		«веСти+».
02.05	телесериал	«Большая	любовь-5»	
03.20		телесериал	«Чак-4»	(сШа).	2004г.
04.35		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.

06.00	«Настроение».
08.25	т/с	«Каменская.	Чужая	маска».	
10.20	Д/ф	«евгений	евстигнеев.	Посторон-

ним	вход	воспрещен».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	Д/с	«золото:	власть	над	миром».	14.30	

«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
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	 «При	 загадочных	 обстоятель-

ствах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 «Без	 обмана».	 «Фокус	 с	 кревет-

ками».	
23.10	Д/ф	«Ирина	Муравьева.	самая	обая-

тельная	и	привлекательная».	
00.00	«события.	25-й	час».
00.35	«Футбольный	центр».
01.00	 «Мозговой	 штурм.	 Как	 готовят	

космонавтов».	(12+).
01.35	т/с	«Пуаро	агаты	Кристи».	(12+).
03.40	Комедия	«Берегите	мужчин!»	(6+).
05.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Медовый	месяц».	(6+).
10.15	Д/ф	«зоя	Федорова.	Неоконченная	

трагедия».	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Покушение»,	1	и	2	с.	(12+).
13.55	 Д/с	 «золото:	 власть	 над	 миром».	

(Корея).	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	с»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	 т/с	 «При	 загадочных	 обстоятель-

ствах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Наколдуйте	мне	жизнь!»	
23.15	Д/ф	«арабская	 весна.	Революция	

была	ошибкой?»	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Детектив	«Мисс	Марпл	агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
02.30	«Pro	жизнь».	(16+).
03.15	т/с	«Война	Фойла».	(16+).
05.10	 «Без	 обмана».	 «Фокус	 с	 кревет-

ками».	

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+)
08.45	т/с	«Правое	дело»	9	с.	(16+)
10.00	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(6+)	
10.30	«служа	Родине»	(16+)
11.00	Х/ф	«Берегите	женщин»	1	с	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Человек	и	право»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«саванна»	10	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	т/с	«Правое	дело»	10	с.	(16+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«История	с.	Чере	Хивского	
района»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	Публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(6+)
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»	«История	с.	Чере	Хивского	
района»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	10	с.	(16+)
10.00	«WEB-обзор»	(12+)
10.30	«Мания	кино»	(12+)
11.00	Х/ф	«Берегите	женщин»	2	с.	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	 «Вдохновение»	Международная	

ассоциация	«Друзья	французского	
языка»	(0+)

13.40	Публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	
(6+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	11	с.	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	11	с.	(16+)
18.00	«Доктор	Лазер»	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Встреча	правительствен-
ной	делегации	с	активом	Лакского	
и	Кулинского	районов	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«История	Дагестана	в	лицах.	П.	К.	

услар»	(12+)
20.40	«Школа	сердца»	(6+)
20.55	«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»	 86	 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	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Под	прикрытием».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	 триллер	 «Каратель:	 территория	

войны».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	 триллер	 «Каратель:	 территория	

войны».	(18+).
03.20	т/с	«Гримм».	(16+).
04.10	«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	«Чужой	район	2».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Ярость».	(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	«Кэндимен	2».	(сШа).	(16+).
05.30	«По	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	загадочные	

истории».	(сШа).	(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Малина	красная»:	«золотые	теля-

та».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Малина	красная»:	«знай	наших».	

(16+).
10.00	 «Малина	 красная»:	 «Братки	 по	

крови».	(16+).
11.00	«Малина	красная»:	«Веселые	ребя-

та».	(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»:	«тайные	знания	при-

роды».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	Новости	«24».	(16+).
23.50	Х/ф	«стигматы».	(сШа).	(16+).
01.45	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
02.30	Х/ф	«стигматы».	(сШа).	(16+).
04.30	«По	закону».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «Прототипы.	 Беня	 Крик».	

(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 стопроцентный	

отворот».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	страсти	в	жЭКе».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Побочный	эффект».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Взрослые	игры».	(16+).
21.20	т/с	«след.	Демон».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Фруктовый	поединок».	

(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

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

(16+).
01.45	Драма	«Гонщики».	(12+).
03.15	 Детектив	 «Дела	 давно	 минувших	

дней».	(12+).
05.15	«Прогресс».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Дела	семейные».	(16+).
09.25	Мелодрама	«Когда	мы	были	счаст-

ливы».	(16+).
13.25	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
13.55	т/с	«Личная	жизнь	доктора	селива-

новой».	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	Не	в	деньгах	счастье!..	(16+).
20.00	«Одна	за	всех».	(16+).
20.15	Мелодрама	«только	ты».	(16+).
22.05	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Привет,	 киндер!»	

(12+).
01.35	Х/ф	«Путешествие	капитана	Фракас-

са».	(Франция	-	Италия	-	Испания).	
(16+).

04.10	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	
Индия).	(12+).

06.00	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко»,	49	с.	(12+).
07.30	М/с	«Могучие	рейнджеры»		(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.25	«Про	декор».	(12+).
09.00	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	11	с.	(12+).
10.00	триллер	«Лица	в	толпе».	(16+).
12.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
114.00	т/с	«универ»,	64	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	 «универ.	Новая	 общага»,	 1	 с.	

(16+).
17.30	т/с	 «универ.	Новая	 общага»,	 2	 с.	

(16+).
18.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Дружба	 по	

контракту»,	11	с.	(16+).
18.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «зубная	 фея»,	

12	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	1	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	2	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
21.00	Комедия	«Мальчишник	2:	Из	Вегаса	

в	Бангкок».	(сШа).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+).
00.30	 Комедия	 «Рискованный	 бизнес».	

(сШа).	(16+).
02.25	т/с	«следы	во	времени».	«Претен-

дент»,	8	с.	(16+).
03.20	Д/с	«Миллениум».	«18	век».	(16+).
04.20	т/с	«Компьютерщики».	«Вчерашний	

джем»,	1	с.	(16+).
04.50	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «сила	

слова».	(16+).
05.50	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	Комедия	«Карамель».	(16+).
13.30	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Люди	в	черном	2».	(16+).
15.35	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима».	

(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	«Бумеранг».	(16+).
03.55	Д/ф	«Как	разбудить	спящую	краса-

вицу».	(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	«Ливень».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Дрожь	

земли.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Местное	время.	Вести-спорт».
12.30	«Футбол.ru».
13.20	«24	кадра».	(16+).
13.50	«Наука	на	колесах».
14.20	Биатлон.	Гонка	чемпионов.
16.20	«Вести-спорт».
16.30	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	

(16+).
18.25	Хоккей.	КХЛ.	 «Кубок	 Гагарина».	

Прямая	трансляция.
21.15	Неделя	спорта.
22.25	«альтернатива».
22.55	Футбол.	Чемпионат	англии.	«Манче-

стер	Юнайтед»	-	«Манчестер	сити».	
Прямая	трансляция.

00.55	«секреты	боевых	искусств».
01.55	«Вести.ru».
02.10	 «Вопрос	 времени».	 Частный	 кос-

мос.
02.40	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«История	моря».	(12+).
07.15	Х/ф	«Дуэнья».	(12+).
09.00	Новости.
09.35	 Х/ф	 «Наградить	 (посмертно)».	

(12+).
11.15	Х/ф	«Батька».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	ПВО».
14.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 1-3	

с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 1-3	

с.	(16+).
17.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
19.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
19.45	Д/с	«Фронтовая	Москва.	История	

победы».	(12+).
20.15	 Х/ф	 «День	 командира	 дивизии».	

(16+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Оборотень».	(16+).
23.20	т/с	«Эшелон»,	1	и	2	с.	(16+).
01.05	Д/ф	 «Фальшивая	 армия.	Великая	

афера	 полковника	 Павленко».	
(12+).

01.45	Х/ф	«смерть	под	парусом».	(12+).
04.25	Х/ф	 «Ради	 нескольких	 строчек...»	

(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Дела	семейные».	(16+).
09.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	«звездная	территория».	(16+).
11.15	Мелодрама	«снежная	любовь,	или	

сон	 в	 зимнюю	ночь».	 (украина).	
(12+).

13.25	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
13.55	т/с	«Личная	жизнь	доктора	селива-

новой».	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	Не	в	деньгах	счастье!
20.00	«Одна	за	всех».	(16+).
20.15	Мелодрама	«только	ты».	(16+).
22.05	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «законный	 брак».	

(16+).
01.15	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
05.00	«Дела	семейные».	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко»,	50	с.	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».	«слава»,	1	с.	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».		

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	12	с.	(12+).
10.00	Комедия	«Неприятности	с	обезьян-

кой».	(сШа	-	Япония).	(12+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ»,	65	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	2	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	3	с.	(16+).
20.00	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «Ленин	

жив»,	92	с.	(16+).
20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Борьба	за	

работу»,	93	с.	(16+).
21.00	Мелодрама	 «Безбрачная	 неделя».	

(сШа).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+).
00.30	 триллер	 «с	 широко	 закрытыми	

глазами».	(Великобритания	-	сШа).	
(16+).

03.45	 т/с	 «следы	 во	 времени».	 «Ночь	
дикаря»,	9	с.	(16+).

04.40	Д/с	«Миллениум».	«19	век».	(16+).
05.35	т/с	«Компьютерщики».	«Катастрофа	

Джен»,	2	с.	(16+).
06.10	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	т/с	«светофор».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	«6	кадров».	(16+).
13.30	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима».	

(16+).
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	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 2».	

(16+).
23.50	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	 т/с	 «теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.20	 Х/ф	 «Любовь	 -	 это	 для	 двоих».	

(16+).
03.15	Х/ф	«супер	Начо».	(16+).
05.00	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	 «Вопрос	 времени».	 Частный	 кос-

мос.
06.20	«Моя	планета».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Диалоги	о	рыбалке».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«Детонатор».	(16+).
11.00	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	ска-

фандр.	Эволюция.
11.30	«Вести.ru».
11.50	«Вести-спорт».
12.00	«Братство	кольца».
12.30	Х/ф	«Ливень».	(16+).
14.25	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	защита	

от	наводнений.
15.25	«Наука	2.0».	Чистая	вода.
15.55	Футбол.	Первенство	России.	Фут-

больная	 Национальная	 Лига.	
«Металлург-Кузбасс»	 (Новокуз-
нецк)	-	«Ротор»	(Волгоград).	Прямая	
трансляция.

17.55	 Х/ф	 «универсальный	 солдат».	
(16+).

19.55	 смешанные	 единоборства.	 M-1.	
Гран-при	 тяжеловесов.	 Прямая	
трансляция	из	санкт-Петербурга.

00.00	«Вести-спорт».
00.15	«IDетектив».	(16+).
00.45	«Битва	умов».
01.50	«Вести.ru».
02.05	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«История	моря».	(12+).
07.15	Х/ф	«Родная	кровь».	(16+).
09.00	Новости.
09.35	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
10.20	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 1-3	

с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	ПВО».
14.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 4-6	

с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 4-6	

с.	(16+).
17.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
19.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
19.40	Д/с	«Фронтовая	Москва.	История	

победы».	(12+).
20.05	Х/ф	«тройная	проверка».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«железное	алиби».	(16+).
23.20	т/с	«Эшелон»,	3	и	4	с.	(16+).
01.05	 Х/ф	 «Конфликтная	 ситуация».	

(12+).
03.35	Х/ф	«солдаты».	(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	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Под	прикрытием».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Лиллехаммер».	(16+).
01.20	Х/ф	«Приключения	мальчика-акулы	

и	девочки-лавы».
03.00	Новости.
03.05	Комедия	«Выпускной».	(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	«Чужой	район	2».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«Ярость».	(16+).
01.30	«Главная	дорога».	(16+).
02.00	«Квартирный	вопрос».
03.05	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»:	«ангелы-

хранители».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	 «Документальный	 проект»:	 «за-

разный	космос».	(16+).
10.00	 «Документальный	 проект»:	 «зоо-

парк	во	Вселенной».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«День	

апокалипсиса».	(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	«Новый	парень	моей	мамы».	

(сШа	-	Германия).	(16+).
01.45	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
02.30	Х/ф	«Новый	парень	моей	мамы».	

(сШа	-	Германия).	(16+).
04.30	«По	закону».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «По	 ту	 сторону	 приказа».	

(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Контригра».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«Контригра».	(16+).15.00	«Ме-

сто	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Налетчики».	(16+).
17.30	 «Вне	 закона.	 Реальные	 рассле-

дования.	 Любовь	 с	 летальным	
исходом».	(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Вечеринка».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Шутка».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 зарплата».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	три	сумочки,	два	убий-

ства».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Магия».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Даму	сдавали	в	багаж».	

(16+).
23.10	Мелодрама	«Дело	было	в	Пень-

кове».	(12+).
01.10	Комедия	«семь	невест	ефрейтора	

збруева».	(12+).
03.10	 Драма	 «Воздухоплаватель».	

(12+).
05.00	«Вне	закона.	Реальные	расследо-

вания.».	(16+).
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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		вести-Дагестан.
11.50			«тайны	следствия».
12.50	 	 «Дело	 Х.	 следствие	 продолжа-

ется».	
13.50		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.
14.00		ВестИ.
14.30		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		вести-Дагестан.
17.50			«семейный			детектив».		[12+]
19.40		вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.45		Махачкала
20.55		К	Дню	Победы.	«Судьба	солдата»	

рассказывают	токсовцы	махачка-
линской	школы	№35.

21.30		«склифосовский».								[12+]
00.20		«Кто	не	пускает	нас	на	Марс?».
01.15	«Большие	танцы.	Крупным	планом».
01.30		«веСти+».
01.55		«Честный	детектив».	[16+]
02.30		телесериал	«Чак-4»	(сШа).	[16+]
03.20		«Комната	смеха».
04.35		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.

05.00.	утро	России
08.05	вести-Дагестан.
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Алшан»	(на	цахурском	языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВестИ.
11.30		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		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		вести-Дагестан.
17.50			«семейный	детектив».		[12+]
19.40		вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.45		Махачкала
20.55		Планета	«Культура».
21.30		«склифосовский».			[12+]
23.25		«Поединок».	Программа	Владимира	

соловьёва.[12+]
01.00	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.15		«веСти»
01.40		телесериал	«Большая	любовь-5»	
03.00		телесериал	«Чак-4»	(сШа).	[16+]
03.55		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Она	Вас	любит!»	(12+).
10.10	 «От	 смешного	 до	 великого...»	 а.	

Ширвиндт	и	М.	Державин.
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Покушение».	(12+).
13.55	Д/с	«золото:	власть	над	миром».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
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	 «При	 загадочных	 обстоятель-

ствах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	синте-

тическое	счастье».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Игра	в	четыре	руки».	(12+).
02.50	«Pro	жизнь».	(16+).
03.40	Х/ф	«Грачи».	(12+).
05.25	 «Доказательства	 вины.	 замужняя	

женщина	желает	познакомиться».	

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Люди	на	мосту».	(12+).
10.20	 Д/ф	 «Василий	Меркурьев.	 Пока	

бьется	сердце».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Бухта	пропавших	дайверов»,	

1	и	2	с.
13.40	Д/с	«жители	океанов».	(Франция).	
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	 т/с	 «При	 загадочных	 обстоятель-

ствах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Найти	потеряшку».	(16+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Гладиатор	по	найму».
02.25	«Pro	жизнь».	(16+).
03.15	Х/ф	«Порт».	(12+).
04.40	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Большая	

перемена».	(12+).
05.10	Д/ф	«арабская	 весна.	Революция	

была	ошибкой?»	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	Встреча	правительствен-
ной	делегации	с	активом	Лакского	
и	Кулинского	районов	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	11	с.	(16+)

10.00	«Правовое	поле»	(12+)
10.30	«Доктор	Лазер»	(12+)
11.10	«Время	футбола»	(6+)
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»	12	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«Правое	дело»	12	с.	(16+)
18.00	«тарарам»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	 «Проект	 «Поколение»	елена	аб-

джулджалилова	(6+)
21.50	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Цикури,	или	День	Не-
весты»	(6+)	

23.30	 т/с	 «Яго-темная	 страсть»	 87	 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»	(0+)
08.00	«тарарам»	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	12	с.	(16+)
10.00	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(6+)
10.30	 Х/ф	 «Виннету	 в	 долине	 смерти»	

(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Ключи	от	неба»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«саванна»	13	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	13	с.	(16+)
18.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Цикури,	или	День	Не-
весты»	 (6+)	 18.30	 Обзор	 газеты	
«ХIакъикъат»	(6+)

18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	«Экран	Кавказа»	Д/ф	«свой	в	горах	

Чечни»	(12+)
22.05	«Природа	и	общество»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	 т/с	 «Яго-темная	 страсть»	 88	 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	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Под	прикрытием».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
01.10	 Комедия	 «случайный	 роман».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	 Комедия	 «случайный	 роман».	

(16+).
03.15	Комедия	«Горячие	головы».	(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	«Чужой	район	2».	(16+).
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФа.	

«Ювентус»	 (Италия)	 -	 «Бавария»	
(Германия).	Прямая	трансляция.

00.40	«Лига	чемпионов	уеФа.	Обзор».
01.10	«Дачный	ответ».
02.15	Х/ф	«Честь».	(16+).
04.10	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.10	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»:	«Дурман	

Вселенной».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«тайные	знания	при-

роды».	(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»:	«Коварство	и	

любовь».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	Новости	«24».	(16+).
23.50	Х/ф	«Отважная».	(сШа).	(16+).
02.15	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

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

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«Разрушители	 заблуждений»,	

1	с.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Контригра».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«Контригра».	(16+).15.00	«Место	

происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Исповедь	грешника».	(16+).
17.30	 «Вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 Приглашение	 на	 казнь».	
(16+).

18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	»
20.30	т/с	«след.	Кровь	на	руках».	(16+).
21.15	т/с	«след.	случайная	мама».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 т/с	 «след.	 Отцовское	 чувство».	

(16+).
23.10	 Мелодрама	 «Дамское	 танго».	

(12+).
01.00	Драма	«И	на	камнях	растут	деревья».	

(12+).
03.55	Х/ф	 «Ярославна,	 королева	Фран-

ции».	(12+).

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Дела	семейные».	(16+).
09.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	«звездная	территория».	(16+).
11.30	Мелодрама	«удиви	меня».	(16+).
13.25	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
13.55	т/с	«Личная	жизнь	доктора	селива-

новой».	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	Не	в	деньгах	счастье!..	(16+).
20.00	«Одна	за	всех».	(16+).
20.15	Мелодрама	«только	ты».	(16+).
22.05	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«с	Новым	годом,	папа!»	

(16+).
01.25	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
05.00	«Дела	семейные».	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко»,	51	с.	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверхси-

ла».	«Дубликаты»,	2	с.	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».		

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	13	с.	(12+).
10.00	Мелодрама	«В	погоне	за	свободой».	

(сШа).	(12+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага»	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».		(16+).
14.00	т/с	«универ»,	66	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага»	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	13	с.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны»,	3	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	4	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Борьба	за	

работу»,	93	с.	(16+).
20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Доверяй,	

но	проверяй»,	94	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Лезвия	славы:	звездуны	

на	льду».	(сШа).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+).
00.30	Драма	«Магнолия».	(сШа).	(18+).
04.15	т/с	«следы	во	времени».	«сокровища	

веков»,	10	с.	(16+).
05.10	Д/с	«Миллениум».	«20	век».	(16+).
06.05	т/с	«Компьютерщики».	«Вдруг	по-

везет»,	3	с.	(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	«супергеройский	отряд».	(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+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	«6	кадров».	(16+).
13.30	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 2».	

(16+).
16.20	«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	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 3».	

(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	 т/с	 «теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.20	Х/ф	«Погребенный	заживо».	(18+).
03.10	Х/ф	«святой».	(16+).
05.20	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«секреты	боевых	искусств».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Язь	против	еды».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«стальные	тела».	(16+).
11.00	«Наука	2.0.	Программа	на	будущее».	

Мир	детства.
11.30	«Вести.ru».
11.50	«Вести-спорт».
12.00	«альтернатива».
12.30	 Х/ф	 «универсальный	 солдат».	

(16+).
14.25	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Иммунитет.
14.55	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	тайны	

крови.
15.25	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Нерв-

ная	клетка.
15.55	«Вести-спорт».
16.05	 смешанные	 единоборства.	 M-1.	

Гран-при	тяжеловесов.	трансляция	
из	санкт-Петербурга.	(16+).

18.35	Х/ф	«Охота	на	пиранью».	(16+).
22.10	«Полигон».
23.15	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
23.45	«Вести-спорт».
00.00	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

тюнинг	автохлама.
00.35	 «Наука	 2.0.	 EXперименты».	 Ди-

рижабли.
01.35	«24	кадра».	(16+).
02.05	«Наука	на	колесах».
02.35	«Вести.ru».
02.50	«IDетектив».	(16+).
03.20	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«История	моря».	(12+).
07.15	 Х/ф	 «День	 командира	 дивизии».	

(16+).
09.00	Новости.
09.35	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
10.20	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 4-6	

с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	ПВО».
14.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 7-9	

с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 7-9	

с.	(16+).
17.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
19.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
19.30	Д/с	«Фронтовая	Москва.	История	

победы».	(12+).
20.20	Х/ф	«Разорванный	круг».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«стальные	пальцы».	(16+).
23.20	т/с	«Эшелон»,	5	и	6	с.	(16+).
01.00	 Кубок	 России	 по	 мини-футболу.	

Финал.	 «тюмень»	 -	 «Динамо».	
1-й	матч.

03.00	Х/ф	«альпийская	баллада».	(12+).
04.45	Х/ф	«Миг	удачи».	(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	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Под	прикрытием».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«Политика»	с	Петром	толстым».
01.00	Ночные	новости.
01.20	Мелодрама	 «Большие	 надежды».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	Мелодрама	 «Большие	 надежды».	

(12+).
03.35	т/с	«Гримм».	(16+).
04.25	«Контрольная	закупка».

06.30	удачное	утро.
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Дела	семейные».	(16+).
09.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Дело	астахова..	(16+).
12.30	«звездная	территория».	(16+).
13.25	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
13.55	т/с	«Личная	жизнь	доктора	селива-

новой».	(16+).
17.30	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	Не	в	деньгах	счастье!..	(16+).
20.00	«Одна	за	всех».	(16+).
20.15	Мелодрама	«только	ты».	(16+).
22.05	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Голоса	рыб».	(16+).
01.40	т/с	 «Дороги	Индии».	 (Бразилия	 -	

Индия).	(12+).
04.30	Города	мира.
05.00	«Дела	семейные».	(16+).
06.00	знакомьтесь:	мужчина!..	(16+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко»,	52	с.	(12+).
07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	14	с.	(12+).
10.00	Комедия	«Лезвия	славы:	звездуны	

на	льду».	(сШа).	(16+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	.	(16+).
14.00	т/с	«универ»,	67	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки»..	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Доверяй,	

но	проверяй»,	94	с.	(16+).
20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Корпора-

тивные	духи»,	95	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «трасса	 60».	 (Канада	 -	

сШа).	(16+).
23.15	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.15	«Дом	2.	После	заката»	(16+).
00.40	 Боевик	 «Двойной	 удар».	 (сШа).	

(16+).
02.55	 т/с	 «следы	 во	 времени».	 «Цена	

чести»,	11	с.	(16+).
03.50	т/с	«Джоуи»,	1	с.	(сШа).	(16+).
04.20	т/с	 «Компьютерщики».	 «Красная	

дверь»,	4	с.	(16+).
04.50	т/с	«Компьютерщики».	«Бил	Краус	

и	привидение»,	5	с.	(16+).
05.20	«Необъяснимо,	но	факт».	«Чувство	

опасности».	(16+).
06.20	т/с	«счастливы	вместе»	(16+).

06.00	М/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	М/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(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+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	«6	кадров».	(16+).
13.30	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 3».	

(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	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 4».	

(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	 т/с	 «теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.20	Х/ф	«Под	прицелом».	(16+).
03.05	Х/ф	«Инкассатор».	(16+).
04.45	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«Битва	умов».
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	«теневой	человек».	(16+).
11.00	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

Вставай	на	лыжи!
11.30	«Вести.ru».
11.50	«Вести-спорт».
12.00	 Х/ф	 «Охотники	 за	 караванами».	

(16+).
15.35	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
16.35	«Полигон».
17.40	«Вести-спорт».
17.50	«удар	головой».
18.55	Хоккей.	КХЛ.	 «Кубок	 Гагарина».	

Прямая	трансляция.
21.45	Х/ф	«Рэд».	(16+).
23.55	«Вести-спорт».
00.10	«Курчатовский	институт.	абсолют-

ное	оружие».
00.40	 «Наука	 2.0.	 угрозы	 современного	

мира».	атомный	краш-тест.
01.10	«Наука	2.0.	Программа	на	будущее».	

Мир	детства.
01.40	«удар	головой».
02.40	«Вести.ru».
02.55	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«История	моря».	(12+).
07.05	Х/ф	«тройная	проверка».	(12+).
09.00	Новости.
09.35	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
10.20	 т/с	 «секретные	 поручения»,	 7-9	

с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«защищая	небо	родины.	История	

отечественной	ПВО».
14.15	т/с	«секретные	поручения»,	10-12	

с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«секретные	поручения»,	10-12	

с.	(16+).
17.15	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
19.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
19.30	Д/с	«Фронтовая	Москва.	История	

победы».	(12+).
20.00	Х/ф	 «Помни	имя	 свое».	 (сссР	 -	

Польша).	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Бойня	на	зарайской».	(16+).
23.20	т/с	«Эшелон»,	7	и	8	с.	(16+).
01.00	Х/ф	«Разорванный	круг».	(12+).
02.45	Х/ф	«Я	тебя	ненавижу».	(12+).
04.15	Х/ф	«Я	родом	из	детства».	(12+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«Разрушители	 заблуждений»,	

2	с.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Драма	«И	на	камнях	растут	деревья».	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Драма	«И	на	камнях	растут	деревья».	

(12+).
13.20	Мелодрама	«Дело	было	в	Пенькове».	

(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы».	(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 Белые	 начинают	 и...»	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Чужая	жизнь».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Мадонна	с	младенцами».	

(16+).
23.10	Драма	«Палач».	(16+).
02.30	 Мелодрама	 «Дамское	 танго».	

(12+).
04.10	Х/ф	«Каин	XVIII».	(6+).

05.00	Х/ф	«Отважная».	(сШа).	(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»:	«Бегу-

щие	в	небеса».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«Коварство	и	

любовь».	(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	«22	пули».	(Франция).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
03.00	«Чистая	работа».	(12+).
03.50	Х/ф	«Наполеон».	(Япония	-	австра-

лия).	(12+).

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».
19.45	Футбол.	Лига	европы	уеФа.	«Ру-

бин»	(Россия)	-	«Челси»	(Велико-
британия).	Прямая	трансляция.

21.55	т/с	«Чужой	район	2».	(16+).
23.50	«сегодня.	Итоги».
00.10	Х/ф	 «служу	советскому	союзу».	

(16+).
02.15	«Лига	европы	уеФа.	Обзор».
02.45	«Чудо	техники».	(12+).
03.15	т/с	«Лесник».	(16+).
05.10	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		вести-Дагестан.
11.50			«тайны	следствия».								[12+]
12.50		«Право	на	встречу».[12+]
13.50		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.
14.00		ВестИ.
14.30		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		вести-Северный	Кавказ.
17.50		«семейный				детектив».		[12+]
19.40		вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40		реклама
20.45		Махачкала
20.55		в/Ф.	«Правда	о	белой	смерти».
21.15		вести-дежурная	часть
21.25		реклама
21.30		«склифосовский».								[12+]
23.25	 	 «Коронованные	 особи».	 Фильм	

Бориса	соболева.	[16+]
01.20	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.35			«Вторжение».	2008г.[12+]
03.40		«Комната	смеха».
04.40		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.

04.55			«34-й	скорый».	1981г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВестИ.
08.10		ВестИ-МОсКВа.
08.20		«Военная	программа»	08.50		«Пла-

нета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		реклама
10.10		Дагестан	спортивный.
10.30	«вспоминая	расула».	К	90-ЛетиЮ	

р.Гамзатова.
10.55		реклама
11.00		ВестИ.
11.10		ВестИ-МОсКВа.
11.20		ВестИ.	ДежуРНаЯ	ЧастЬ.
11.55		«Честный	детектив».	авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25		Марина	александрова,	Ирина	Роза-

нова	и	Дмитрий	Исаев	в	фильме
							«Бесприданница».	2011г.[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			«Даша».	2013г.[12+]
00.30	 	 	«Два	билета	в	Венецию».	2011г.	

[12+]
02.30		«Горячая	десятка».[12+]
03.40	 	 Фильм	 «40	 000	 футов»	 (сШа).	

1976г.	[16+]

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«единственная	дорога».	(12+).
10.20	Д/ф	«Юрий	Гагарин.	Помните,	каким	

он	парнем	был».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Бухта	пропавших	дайверов»,	

3	и	4	с.
13.40	Д/с	«жители	океанов».	(Франция).	

(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
17.05	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Каменская.	Не	мешайте	пала-

чу».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Приют	комедиантов».	«Фестива-

ли».	(12+).
00.15	 Х/ф	 «самолет	 летит	 в	 Россию».	

(16+).
02.10	«Pro	жизнь».	(16+).
03.00	Х/ф	«Люди	на	мосту».	(12+).
05.00	«тайны	нашего	кино».	«три	плюс	

два».	(12+).

05.35	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	М/ф:	«Влюбленное	облако»,	«Кора-

блик»,	«Ореховый	прутик».
07.00	«аБВГДейка».
07.30	Х/ф	«светлая	личность».
09.15	«Православная	энциклопедия».
09.40	М/ф	«Бременские	музыканты».
10.05	М/ф	«Белка	и	 стрелка	 -	 звездные	

собаки».
11.30	«события».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.40	Комедия	«счастье	по	контракту».	

(12+).
14.35	Комедия	«Между	ангелом	и	бесом».	

(Франция).	(16+).
16.50	Х/ф	«Назад	в	сссР».
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«Назад	в	сссР».
21.00	«Постскриптум».
22.00	т/с	«Пуаро	агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
00.05	«события».
00.25	«Временно	доступен».	елена	Ваенга.	

(12+).
01.30	 триллер	 «убежище».	 (сШа).	

(16+).
03.45	Д/ф	«Найти	потеряшку».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	13	с.	(16+)
10.00	«Природа	и	общество»
10.30	Х/ф	«Прерия»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.40	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д/ф	 «сады	 дагестанские»	
(6+)	

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	14	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	14	с.	(16+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	традици-
онная	кумыкская	свадьба	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	с	Барият	убрынской
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	«Мой	Дагестан.	акуша»	(6+)	
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»	 89	 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»	традици-
онная	кумыкская	свадьба	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	с	Барият	убрынской	
10.00	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

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

(6+)
13.00	 Концерт	 Государственного	 Хора	

РД	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«собеседник»	Председатель	Объе-

динения	организаций	профсоюзов	
РД	абдулла	Магомедов	(6+)

18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-
тар	ва	инсанар»	«80	лет	сажидину	
саидгасанову»	(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.	Марат	Бенетов»	(12+)	
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	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«Пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«жди	меня».
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	телеигра	«Поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Две	звезды».
23.00	«Вечерний	ургант».	(16+).
23.50	 Х/ф	 «Последняя	 сказка	 риты».	

(12+).
02.55	Комедия	«Городские	пижоны	2».
04.55	«Контрольная	закупка».

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	«таинственная	Россия:	антарктида.	

смерть	под	белым	покрывалом?»	
(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	«Чужой	район	2».	(16+).
23.30	Х/ф	«Месть	без	права	передачи».	

(16+).
01.20	анимац.	фильм	«Коралина	в	стране	

кошмаров».	(сШа).	(16+).
03.15	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«спасатели».	(16+).

05.00	Х/ф	«Наполеон».	(Япония	-	австра-
лия).	(12+).

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»:	

«Джентльмены	удачи».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Обманутые	наукой».	(16+).
10.00	«адская	кухня	2».	(16+).
11.30	«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	 «тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	«Космос.	Битва	за	
власть».	(16+).

21.00	«странное	дело»:	«Марс.	Билет	в	
один	конец».	(16+).

22.00	«секретные	территории»:	«Космо-
навты	с	других	планет».	(16+).

23.00	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«сорвиголова».	(сШа).	(12+).
02.00	Х/ф	«Достать	коротышку».	(сШа).	

(16+).
03.50	Х/ф	«сорвиголова».	(сШа).	(12+).

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	«ульзана.	судьба	и	надежда».	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Вождь	Белое	перо».	(12+).
14.00	Х/ф	«текумзе».	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	«текумзе».	(12+).
16.20	Х/ф	«Братья	по	крови».	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Ограбление».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Билет	 в	 рай».	

(16+).
20.00	т/с	 «след.	Идеальный	мужчина».	

(16+).
20.50	 т/с	 «след.	 Лебединое	 озеро».	

(16+).
21.30	т/с	«след.	Колыбельная».	(16+).
22.15	т/с	«след.	Проекция	точки	джи».	

(16+).
23.05	т/с	«след.	Дурная	кровь».	(16+).
23.55	т/с	«след.	Новая	жизнь».	(16+).
00.50	т/с	«след.	Дело	мента».	(16+).
01.35	т/с	«след.	Магия».	(16+).
02.25	Драма	«Палач».	(16+).

06.30	удачное	утро.

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Лавка	вкуса».

08.00	«Полезное	утро».

08.30	«Дела	семейные».	(16+).

09.30	Мелодрама	«зоя».	(16+).

18.00	 Д/с	 «звездные	 истории».	

(16+).

19.00	Мелодрама	«только	вернись».	

(16+).

20.50	Мелодрама	«Красный	жемчуг	

любви».	 (Россия	 -	 украина).	

(16+).

22.25	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	 Мелодрама	 «алая	 буква».	

(сШа).	(16+).

02.10	 Мелодрама	 «сердце».	 (Ин-

дия).	(16+).

05.25	собака	в	доме.

06.00	Практическая	магия.	(16+).

07.00	М/с	«Код	Лиоко».	«Мишка-годзилла»,	
1	с.	(12+).

07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверхси-
ла».	«Видеоигры»,	4	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	15	с.	(12+).
10.00	Комедия	«трасса	60».	(16+).
12.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.30	т/с	«Деффчонки».		(16+).
14.00	т/с	«универ»,	68	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Гинеколог».	

(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	Баттл.	Без	 границ»,	 1	 с.	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката»	(16+).
00.30	Драма	«американская	история	Икс».	

(сШа).	(16+).
02.55	 т/с	 «следы	 во	 времени».	 «Лицо	

смерти»,	12	с.	(16+).
03.50	т/с	«Джоуи»,	2	с.	(16+).
04.20	т/с	«Компьютерщики».	«Визит	тети	

Ирмы»,	6	с.	(16+).
04.50	т/с	«Компьютерщики».	«В	театр	всем	

отделом»,	7	с.	(16+).
05.20	т/с	«счастливы	вместе».	«собес	в	

ребро»,	150	с.	(16+).
05.50	т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	.	(12+).

06.00	М/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	М/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(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+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	«6	кадров».	(16+).
13.30	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Миссия	 невыполнима	 4».	

(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	триллер	«ангел	или	демон».	(16+).
23.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«По	

уши	в	еГЭ».	(16+).
00.20	 Х/ф	 «Притворись	 моим	 мужем».	

(16+).
02.15	Х/ф	«Отличница	легкого	поведения».	

(16+).
04.00	 Х/ф	 «Мой	 маленький	 ангел».	

(12+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«Моя	планета».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Полигон».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	 Х/ф	 «универсальный	 солдат».	

(16+).
11.05	«IDетектив».	(16+).
11.35	«Вести.ru».	Пятница.
12.05	«Вести-спорт».
12.20	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	

(16+).
14.10	«Космические	каскадеры.	с	риском	

для	жизни».
15.05	«Курчатовский	институт.	абсолют-

ное	оружие».
15.35	Х/ф	«Рэд».	(16+).
17.50	«Вести-спорт».
18.05	Футбол	России.
18.55	Хоккей.	КХЛ.	 «Кубок	 Гагарина».	

Прямая	трансляция.
21.45	Х/ф	«средь	бела	дня».	(16+).
23.35	«Вести-спорт».
23.50	 смешанные	 единоборства.	 M-1.	

Гран-при	тяжеловесов.	трансляция	
из	санкт-Петербурга.	(16+).

02.10	«Вести.ru».	Пятница.
02.40	 «Вопрос	 времени».	 Частный	 кос-

мос.
03.10	Футбол	России.
03.50	«Моя	планета».

06.00	Д/ф	«Вспоминая	Юрия	Гагарина».	
(12+).

07.05	Д/с	«Дороже	золота».	(12+).
07.25	Х/ф	«Полет	с	космонавтом».	(6+).
09.00	Новости.
09.35	Д/с	«Из	всех	орудий».	(12+).
10.20	т/с	«секретные	поручения»,	10-12	

с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/ф	 «Первый	 полет.	 Вспомнить	

все».	(12+).
14.15	Х/ф	«Корабль	пришельцев».	(12+).
16.00	Новости.
16.25	Д/ф	«12	апреля	1961	года.	24	часа».	

(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«Фронтовой	бомбардировщик	

су-24».	(12+).
19.20	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
19.30	Д/ф	«сергей	Королев	-	Вернер	фон	

Браун:	дуэль	титанов	2».	(12+).
20.05	Х/ф	«Отчий	дом».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Между	жизнью	и	смертью».	

(16+).
00.10	Х/ф	«свидание	на	млечном	пути».	

(12+).
01.55	Х/ф	«земля	моего	детства».	(12+).
04.50	Д/ф	«с	Романом	Карменом...	Путе-

шествие	в	молодость».	(12+).

05.45	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).
07.35	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 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	«Виктор	Черномырдин.	«В	харизме	

надо	родиться».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«абракадабра».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«Пробка	в	голове».	(12+).
15.55	триллер	«Профессионал».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.50	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.05	т/с	«Элементарно».	(16+).
01.05	 Комедия	 «ужин	 с	 придурками».	

(16+).
03.15	Комедия	«строптивая	девчонка».	

(16+).
05.10	т/с	«Гримм».	(16+).

05.35	т/с	«алиби»	на	двоих».	(16+).
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	 «Локомотив»	 -	
«зенит».	Прямая	трансляция.

15.30	«своя	игра».
16.20	«следствие	вели...»	(16+).
17.10	Х/ф	«Мент	в	законе	6».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	Х/ф	«Мент	в	законе	6».	(16+).
21.15	«Русские	сенсации».	(16+).
22.15	«ты	не	поверишь!»	(16+).
23.10	«Луч	света».	(16+).
23.45	«Реакция	Вассермана».	(16+).
00.20	«Школа	злословия».	Эвелина	Бле-

данс.	(16+).
01.05	Х/ф	«Время	грехов».	(16+).
03.00	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	Х/ф	«сорвиголова».	(сШа).	(12+).
06.15	 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»:	«Марс.	Билет	в	

один	конец».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«Космо-

навты	с	других	планет».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	«Космос.	Битва	за	
власть».	(16+).

18.00	«Представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	 Концерт	 «Мелочь,	 а	 приятно».	

(16+).
22.00	т/с	«смертельная	схватка».	(16+).
01.40	Х/ф	«Я	-	кукла».	(16+).
03.40	Х/ф	«Путевой	обходчик».	(16+).

06.00	 М/ф:	 «Незнайка	 учится»,	 «Не-
знайка	 встречается	 с	 друзьями»,	
«Незнайка-художник»,	 «Крылья,	
ноги	и	хвосты»,	«Метеор	на	ринге»,	
«Приключения	 Мюнхгаузена»,	
«Обезьянки	 и	 грабители»,	 «Как	
обезьянки	 обедали»,	 «Обезьянки	
в	опере»,	«Последняя	невеста	змея	
Горыныча»,	«Двенадцать	месяцев»,	
«В	стране	невыученных	уроков».

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.	Чужая	жизнь».	(16+).
11.00	 т/с	 «след.	 Белые	 начинают	 и...»	

(16+).
11.40	т/с	«след.	случайная	мама».	(16+).
12.25	т/с	«след.	Кровь	на	руках».	(16+).
13.05	т/с	«след.	Демон».	(16+).
13.45	т/с	«след.	три	сумочки,	два	убий-

ства».	(16+).
14.25	т/с	«след.	Взрослые	игры».	(16+).
15.10	т/с	«след.	Мадонна	с	младенцами».	

(16+).
16.00	 т/с	 «след.	 Отцовское	 чувство».	

(16+).
16.50	т/с	«след.	Даму	сдавали	в	багаж».	

(16+).
17.40	т/с	«след.	Фруктовый	поединок».	

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

(16+).
19.30	т/с	«застава	жилина».	(16+).
03.05	Х/ф	«Вождь	Белое	перо».	(12+).
04.35	Х/ф	«текумзе».	(12+).
06.15	Х/ф	«Братья	по	крови».	(12+).

06.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	т/с	«Она	написала	убийство».	«Пти-

чье	перышко».	(сШа).	(16+).
09.30	Комедия	 «Осторожно,	 бабушка!»	

(12+).
11.15	собака	в	доме.
11.45	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
12.15	спросите	повара.
13.15	 Комедия	 «трижды	 о	 любви».	

(16+).
15.00	Красота	требует!..	(16+).
16.00	Комедия	«Неидеальная	женщина».	

(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сШа).	(16+).
18.50	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	т/с	«Великолепный	век».	(турция).	

(12+).
20.55	«жены	олигархов».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Мой	 единственный».	

(сШа).	(16+).
01.30	Мелодрама	«Бог	-	свидетель».	(Ин-

дия).	(16+).
05.15	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».(16+).
09.05	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 7	 с.	

(12+).
09.30	М/с	 «Могучие	рейнджеры.	саму-

раи»,	27	с.	(12+).
10.00	«Школа	ремонта».	«Диван.	Камин.	

Библиотека».	(12+).
11.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
11.30	«Фитнес».	«Капоэйра».	(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	«Реальные	пацаны».	«Москва...»,	

91	с.	(16+).
17.00	т/с	«Реальные	пацаны».	.	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Доверяй,	

но	проверяй»,	94	с.	(16+).
18.30	«Холостяк»,	5	с.	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 11	 с.	

(16+).
20.00	Х/ф	“Пункт	назначения	5”.	(Канада	

-	сШа).	(16+).
21.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”	(16+).
00.30	Х/ф	“Похитители	тел”.	(16+).
02.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.15	т/с	“следы	во	времени”.	“Месть”,	

13	с.	(16+).
04.10	“Необъяснимо,	но	факт”.	“техноло-

гия	соблазна”.	(16+).
05.10	т/с	“счастливы	вместе”.	.	(16+).
05.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
06.05	М/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.		(12+).

06.00	М/ф	«Мышиный	дом.	Дом	злодеев».	
(6+).

07.15	М/ф	«Обезьянки	и	грабители»..
07.25	М/с	«Монсуно».	(12+).
07.50	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	

(6+).
08.10	Веселое	Диноутро.
08.30	М/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	Приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	Красивые	и	счастливые.	(16+).
10.00	М/с	«Король	Лев.	тимон	и	Пумба».	

(6+).
11.00	т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	триллер	«ангел	или	демон».	(16+).
15.00	т/с	«Воронины».	(16+).
16.00	«6	кадров».	(16+).
16.30	«6	кадров».	(16+).
17.50	Шоу	«уральских	пельменей».	«По	

уши	в	еГЭ».	(16+).
19.10	анимац.	фильм	«Вверх».	(6+).
21.00	Х/ф	«алиса	в	стране	чудес».	(12+).
23.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Как	

я	провел	это».	(16+).
00.15	 Х/ф	 «Джули	 и	 Джулия.	 Готовим	

счастье	по	рецепту».	(16+).
02.35	Х/ф	«Плохая	мамочка».	(12+).
04.25	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.35	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-спорт».
07.15	«Вести.ru».	Пятница.
07.45	«Диалоги	о	рыбалке».
08.35	«В	мире	животных».
09.05	«Вести-спорт».
09.20	«Индустрия	кино».
09.50	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Квали-

фикация.	Прямая	трансляция.
11.05	«24	кадра».	(16+).
11.35	«Наука	на	колесах».
12.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Кос-

мические	путешествия.
12.40	«Вести-спорт».
12.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 1/4	 финала.	 Прямая	
трансляция.

14.45	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	
Люди-золото.

15.20	Х/ф	«средь	бела	дня».	(16+).
17.10	«Вести-спорт».
17.25	«90x60	x90».
17.55	Футбол.	Чемпионат	англии.	«ар-

сенал»	-	«Норвич».	Прямая	транс-
ляция.

19.55	Х/ф	«Шпион».	(16+).
23.10	«Вести-спорт».
23.25	Х/ф	«На	гребне	волны».	(16+).
01.50	«Индустрия	кино».
02.20	«секреты	боевых	искусств».
03.15	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Корабль	пришельцев».	(12+).
07.45	 Х/ф	 «Веселое	 волшебство».	

(6+).
09.00	 Д/с	 «Лучший	 в	 мире	 истре-

битель	 су-27».	 «Все	 выше	 и	
выше...»	(12+).

09.45	 Х/ф	 «Я	 вас	 дождусь...»	
(12+).

11.05	Х/ф	«Отчий	дом».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «Выдающиеся	 авиакон-

структоры».	(12+).
16.30	Х/ф	«таможня».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«Помни	имя	свое».	(сссР	

-	Польша).	(12+).
20.15	Х/ф	«Вам	-	задание».	(16+).
21.50	Х/ф	«Черная	береза».	(16+).
00.35	 Кубок	 России	 по	 мини-

футболу.	 Финал.	 «Динамо»	 -	
«тюмень».	Ответный	матч.

02.55	 Х/ф	 «Координаты	 смерти».	
(16+).

04.25	Х/ф	 «Баллада	 о	 старом	 ору-
жии».	(16+).
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05.40		«тайна	записной	книжки».	1981г.
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		вести-Дагестан.	События	недели.	

информационно-аналитическая	
программа.

11.00		ВестИ.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		анна	Горшкова,	александр	Пашков	

и	анатолий	Котенев	в	фильме		«Моя	
любовь».	2010г.	[12+]

14.00		ВестИ.
14.20		ВестИ-МОсКВа.
14.30		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
16.20		«ФаКтОР	а».
18.05		«Прощание	славянки».	2011г.[12+]
20.00		ВестИ	НеДеЛИ.
21.30		сДеЛаНО	В	РОссИИ.								«Родной	

человек».	2013г.[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.25	 	 	 «Плохой	 лейтенант»	 (сШа).	

2009г.[16+]
03.55		«Комната	смеха».

05.30	М/ф	«Белка	и	 стрелка	 -	 звездные	
собаки».

06.55	М/ф:	 «Летучий	 корабль»,	 «Мы	 с	
Джеком».

07.25	«Фактор	жизни».	(6+).
08.05	«сто	вопросов	взрослому».	И.	Ло-

бачева.	(6+).
08.45	Х/ф	«Встретимся	у	фонтана».	(6+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«странные	игры».	спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Первое	свидание».	(12+).
13.35	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	В.	Гарка-

лин.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20		«Путь	к	здоровью».
15.55		Музыка	на	канале	
17.30	т/с	«телохранитель».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	т/с	«Война	Фойла».	(Великобрита-

ния).	(16+).
00.00	«события».
00.20	Х/ф	«Черный	квадрат».	(12+).
02.40	Х/ф	«единственная	дорога».	(12+).
04.35	Д/ф	«Юрий	Гагарин.	Помните,	каким	

он	парнем	был».	(12+).
05.25	«Линия	защиты».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лезгинском	языке	«Вах-

тар	ва	инсанар»	«80	лет	сажидину	
саидгасанову»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Марат	Бенетов»	(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+)
13.10	Д/ф	«Марокко	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
13.50	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(6+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	

(6+)
18.05	Д/с	«Мир	природы.	удивительное	

хобби»	(12+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Д/ф	«живая	вода»															(6+)	
20.45		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00	 	 Х/ф	 «Встреча	 в	 горах»																																																						

(16+)
23.00	 	 Концерт	 дагестанской	 музыки																																																

(12+)
01.00		Ночной	канал

06.00	т/с	«алиби»	на	двоих».	(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»	с	с.	Малоземовым.	

(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+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«сегодня.	Итоги».
20.00	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
20.35	 «Центральное	 телевидение»	 с	 В.	

такменевым.	(16+).
21.30	 т/с	 «Морские	 дьяволы.	 судьбы».	

(16+).
23.15	«железные	леди».	(16+).
00.05	 Х/ф	 «Я	 покажу	 тебе	 Москву».	

(16+).
02.05	«Дикий	мир».
02.55	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	«Кремлевские	дети».	(16+).

07.45	 М/ф:	 «сокровища	 затонувших	
кораблей»,	«Возвращение	блудного	
попугая»,	 «Кот	 Леопольд»,	 «Воз-
душное	 путешествие»,	 «Мальчик	
с	 пальчик»,	 «Илья	 Муромец	 и	
соловей-Разбойник»,	 «Василиса	
Прекрасная».

10.00	«сейчас».
10.10	«Истории	из	будущего».
11.00	т/с	«Детективы».	(16+).
117.30	 «Место	 происшествия.	 О	 глав-

ном».
18.30	«Главное».
19.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«автокоп»,	1	с.	(16+).
20.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«автокоп»,	2	с.	(16+).
21.30	 т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела».	«Последний	роман	коро-
левы».	(16+).

22.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла».	«сектор	обстрела»,	1	с.	(16+).

23.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла».	«сектор	обстрела»,	2	с.	(16+).

00.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-
ла».	«Опасный	свидетель».	(16+).

01.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Исповедь	грешника».	(16+).

Профилактика.
05.00	 «Вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 Неуловимый	 мститель».	
(16+).

05.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Мелкий	бес».	(16+).

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
08.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”,	7	с.	
08.55	Лотерея	“спортлото	5	из	49”.	
09.00	Лотерея	“золотая	рыбка”.	(16+).
09.20	М/с	“Могучие	рейнджеры.	самураи”,	

28	с.	(12+).
09.45	Лотерея	“Лото	Миллион”.	(16+).
09.50	 Лотерея	 “Первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	“Неоклассицизм	

под	витражом”.	(12+).
11.00	“Про	декор”.	(12+).
11.30	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.00	Д/ф	“Большая	вода”.	(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
14.40	“тНт.Mix”,	4	с.	(16+).
15.10	Х/ф	“Пункт	назначения	5”.	(16+).
17.00	Х/ф	“телепорт”.	(16+).
18.50	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“тНт.Mix”,	5	с.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”,	6	с.	(16+).
22.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”	(16+).
00.30	Боевик	“Поцелуй	навылет”.	(сШа).	

(16+).
02.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.35	т/с	“следы	во	времени”.	“Дэриен	воз-

вращается	домой”,	14	с.	(16+).
04.30	“Необъяснимо,	но	факт”.	“жертвы	

гипноза”.	(16+).
05.30	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).

06.00	М/ф	 «земля	 до	 начала	 времен	 4.	
Дорога	сквозь	туман».	(6+).

07.20	М/ф	«Веселая	карусель».
07.30	М/с	«Монсуно».	(12+).
07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	

(6+).
08.30	М/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	Приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	Дом	мечты.	(16+).
10.00	М/с	«том	и	Джерри».	(6+).
10.35	М/ф	«спирит	-	душа	прерий».	(6+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Х/ф	«сказки	на	ночь».	(12+).
14.50	«6	кадров».	(16+).
16.00	«6	кадров».	(16+).
16.30	«6	кадров».	(16+).
17.45	Шоу	«уральских	пельменей».	«Как	

я	провел	это».	(16+).
19.00	«Нереальная	история».	(16+).
20.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«зэ	бэд	

2.	Невошедшее»,	ч.	2.	(16+).
21.00	Х/ф	«Хэнкок».	(16+).
22.45	«Центральный	микрофон».	(16+).
23.15	«Нереальная	история».	(16+).
00.15	 Х/ф	 «Бунраку.	 Рыцарь	 чести».	

(16+).
02.35	Х/ф	«Бумеранг».	(16+).
04.45	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	Профессиональный	бокс.	Нонито	
Донэйр	 (Филиппины)	 против	
Гильермо	Ригондо	(Куба).	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	версиям	
WBO	и	WBA.	Прямая	трансляция	
из	сШа.

08.30	«Язь	против	еды».
09.00	«Вести-спорт».
09.15	страна	спортивная.
09.40	«Цена	секунды».
10.25	автоВести.
10.45	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Прямая	

трансляция.
13.15	Х/ф	«Рэд».	(16+).
15.25	«Полигон».
15.55	 «Планета	 футбола»	 Владимира	

стогниенко.
17.00	Футбол.	Чемпионат	англии.	«сток	

сити»	 -	 «Манчестер	Юнайтед».	
Прямая	трансляция.

19.00	Футбол.	Кубок	англии.	1/2	финала.	
«Челси»	-	«Манчестер	сити».	Пря-
мая	трансляция.

20.55	смешанные	единоборства.	PRO	FC.	
«Россия	против	европы».	Прямая	
трансляция.

23.00	«Вести-спорт».
23.15	«Футбол.ru».
00.05	«Картавый	футбол».
00.25	Волейбол.	Чемпионат	России.	Муж-

чины.	1/4	финала.
02.25	«Битва	умов».
03.25	«Моя	планета».
04.20	Д/ф	«антарктическое	лето».

06.00	Х/ф	«Не	забудь...	станция	Луговая».	
(6+).

07.35	Х/ф	«Какое	оно,	море?»
09.00	Д/с	 «Лучший	 в	мире	истребитель	

су-27».	«Продолжение	карьеры».	
(12+).

09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(12+).
10.00	«служу	России».
11.15	«тропой	дракона».
11.40	Х/ф	«Вижу	цель»,	1	и	2	с.	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Х/ф	«Вижу	цель»,	1	и	2	с.	(12+).
14.35	Х/ф	«Между	жизнью	и	смертью».	

(16+).
16.30	Х/ф	«Без	права	на	провал».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	«Произвольная	программа.	татьяна	

Навка».
18.45	Х/ф	«Воздушный	извозчик».	(12+).
20.10	т/с	«Эшелон»,	1-8	с.	(16+).
03.10	 Х/ф	 «Чрезвычайные	 обстоятель-

ства».	(12+).
04.40	Х/ф	«Я	вас	дождусь...»	(12+).

ПонеДеЛьниК,	8	АПреЛЯ
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон»,	41	с.	(сШа).
12.10	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«золото	Испании».
12.40	Д/ф	«Лалибэла.	Новый	Иерусалим	в	

африке».	(Германия).
12.55	Д/ф	«Виктор	захарченко.	Портрет	

на	фоне	хора».
13.50	 Д/ф	 «Российские	 кругосветки».	

(Россия).
14.15	Вспоминая	а.	Равиковича.	«Линия	

жизни».
15.10	«Пешком...»	Москва	музейная.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Киноконцерт	1941г.»
16.40	Д/ф	«Натали».	(Россия).
17.35	На	концертах	фестиваля	«Кремль	

музыкальный».
18.40	 «Academia».	 Д.	 Швидковский.	

«своеобразие	 русской	 архитекту-
ры»,	1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	В.	

зельдиным,	 е.	Шипулиной	 и	 а.	
Ястребовым.

20.40	Д/ф	«Рыцарь	синего	стекла».
21.25	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(сШа).
22.15	«тем	временем».
23.00	Д/с	«архивные	тайны».	«убийство	

александра	 I	 Карагеоргиевича.	
1934	год».

23.30	«Новости	культуры».
23.50	«счастливое	поколение».	М.	Леви-

тина,	ч.	1.
00.15	Х/ф	«Каратель».
01.40	т/с	«Перри	Мэйсон»,	41	с.	(сШа).
02.35	Э.	Григ.	сюита	в	старинном	стиле	

«Из	времен	Хольберга».

вторниК,	9	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон»,	42	с.	(сШа).
12.10	Д/с	«Рассекреченная	история».	«Воз-

душный	титаник».
12.40	Д/ф	«трогир.	старый	город.	упорядо-

ченные	лабиринты».	(Германия).
13.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	В.	

зельдиным,	 е.	Шипулиной	 и	 а.	
Ястребовым.

13.40	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	Морга-
ном	Фрименом».	(сШа).

14.30	Д/ф	«Рыцарь	синего	стекла».
15.10	«Пятое	измерение».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Концерт	на	экране».

05.00	Х/ф	«Путевой	обходчик».	(16+).
05.10	Х/ф	«Я	-	кукла».	(16+).
07.15	 Концерт	 «Мелочь,	 а	 приятно».	

(16+).
09.10	т/с	«смертельная	схватка».	(16+).
12.45	т/с	«Дальнобойщики	2».	(16+).
23.45	«Неделя».	(16+).
00.55	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«Не	говори	ни	слова».	(сШа).	

(16+).
03.30	Х/ф	«Первобытное	 зло».	 (сШа).	

(16+).

06.00	Практическая	магия.	(16+).
06.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Мелодрама	 «Вам	и	не	 снилось...»	

(12+).
10.15	Х/ф	«Д`артаньян	и	три	мушкетера».	

(12+).
15.20	«Одна	за	всех».	(16+).
16.00	Мелодрама	«Победитель».	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сШа).	(16+).
18.50	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	Х/ф	«Привидение».	(сШа).	(16+).
21.20	 т/с	 «тюдоры».	 (сШа	 -	Канада).	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Драма	«Любовник».	(16+).
01.25	Мелодрама	«Красный	жемчуг	люб-

ви».	(Россия	-	украина).	(16+).
03.00	Мелодрама	«Приговор».	(Индия).	

(16+).
06.00	Практическая	магия.	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).
07.40	«служу	Отчизне!»
08.15	т/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.
12.15	 «среда	 обитания».	 «Ремонт	 как	

стихийное	бедствие».	(12+).
13.25	«ералаш».
13.40	Х/ф	«Кин-дза-дза!»	(12+).
16.20	«Форт	Боярд».	(16+).
18.00	«Один	в	один!»
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	«Большая	разница	тВ».	(16+).
23.50	«Познер».	(16+).
00.50	 Комедия	 «Однажды	 в	 Риме».	

(12+).
02.30	 Х/ф	 «Давай	 займемся	 любовью».	

(12+).
04.25	«Контрольная	закупка».

Дукрарду
17.05	Д/ф	«защита	Ильина».
17.40	Концерт.
18.25	Д/ф	«Оркни.	Граффити	викингов».	

(Германия).
18.40	 «Academia».	 Д.	 Швидковский.	

«своеобразие	 русской	 архитекту-
ры»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «Власть	факта».	 «Ген	предприни-

мательства».
20.40	«Больше,	чем	любовь».	аркадий	и	

Руфина	Райкины.
21.25	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(сШа).
22.15	«Игра	в	бисер»	с	И.	Волгиным.	«Ф.М.	

Достоевский.	«Идиот».
23.00	Д/с	«архивные	тайны».	«Линдберг.	

создание	героя».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	«счастливое	поколение».	М.	Леви-

тина,	ч.	2.
00.20	Х/ф	«Холодная	лавка	всякой	всячи-

ны»,	1	и	2	с.	(Великобритания).
01.25	Камерный	хор	Московской	консер-

ватории.	Дирижер	Борис	тевлин.
01.55	т/с	«Перри	Мэйсон»,	42	с.	(сШа).
02.50	Д/ф	«Карл	Фридрих	Гаусс».	(украи-

на).

СреДА,	10	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон»,	43	с.	(сШа).
12.10	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«Латинизация	языков».
12.40	Д/ф	«Оркни.	Граффити	викингов».	

(Германия).
13.00	 «Власть	факта».	 «Ген	предприни-

мательства».
13.40	Д/с	«сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(сШа).
14.30	«Больше,	чем	любовь».	аркадий	и	

Руфина	Райкины.
15.10	 Красуйся,	 град	 Петров!	 зодчий	

Валлен-Деламот.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«здравствуй,	Москва!»
17.35	Д/ф	 «Камиль	Писсарро».	 (украи-

на).
17.40	Концерт.
18.25	 Д/ф	 «Баку.	 В	 стране	 огня».	 (Гер-

мания).
18.40	«Academia».	Ф.	успенский.	«Язык	

имен	в	Древней	Руси	и	скандина-
вии»,	1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«абсолютный	слух».
20.40	Д/ф	«Курчатовский	институт».	«Го-

род	№2	(Город	Курчатов)».
21.25	Д/ф	«Полярное	сияние	-	небесный	

огонь».	(Германия).

22.20	«Магия	кино».
23.00	Д/с	«архивные	тайны».	«Похороны	

Джона	Кеннеди.	1963	год».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	«счастливое	поколение».	М.	Леви-

тина,	ч.	3.
00.20	Х/ф	«Холодная	лавка	всякой	всячи-

ны»,	4	и	5	с.	(Великобритания).
01.55	т/с	«Перри	Мэйсон»,	43	с.	(сШа).
02.50	Д/ф	 «Камиль	Писсарро».	 (украи-

на).

ЧетверГ,	11	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон»,	44	с.	(сШа).
12.10	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«спасти	рядового».
12.40	Д/ф	«Делос.	Остров	божественного	

света».	(Германия).
12.55	«абсолютный	слух».
13.35	Д/ф	«Полярное	сияние	-	небесный	

огонь».	(Германия).
14.30	Д/ф	«Город	№2	(Город	Курчатов)».
15.10	«Письма	из	провинции».	Муезерский	

район	(Республика	Карелия).
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Большой	концерт».
17.40	сольный	концерт	в	БзК.
18.40	«Academia».	Ф.	успенский.	«Язык	

имен	в	Древней	Руси	и	скандина-
вии»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
20.40	Д/ф	«Партитура	счастья».
21.20	 Д/ф	 «Два	 облика	 Освенцима».	

(Франция).
22.20	«Культурная	революция».
23.05	Д/с	«архивные	тайны».	«Ядерные	

испытания	 на	 атолле	 бикини.	
1946	год».

23.35	«Новости	культуры».
23.55	«счастливое	поколение».	М.	Леви-

тина,	ч.	4.
00.20	 Х/ф	 «Идеальный	 муж».	 (Велико-

британия	-	сШа).
01.55	т/с	«Перри	Мэйсон»,	44	с.	(сШа).
02.50	Д/ф	«Джордано	Бруно».	(украина).

ПЯтниЦА,	12	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«станица	Дальняя».
12.00	 Д/ф	 «Баку.	 В	 стране	 огня».	 (Гер-

мания).
12.15	«Властитель	тенорового	Олимпа».
12.55	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
13.35	Д/ф	«Неандертальцы	в	нас.	тайна	

происхождения	 человека».	 (Гер-
мания).

14.30	Д/ф	«Николай	Петров.	Партитура	
счастья».

15.10	«Личное	время».	агриппина	сте-

клова.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Веселые	звезды».
17.35	 «Царская	 ложа».	 ХIII	Междуна-

родный	фестиваль	балета	«Мари-
инский».

18.15	Д/ф	«Делос.	Остров	божественного	
света».	(Германия).

18.35	 Фильм-концерт	 «Вдохновленный	
Бахом».

19.30	«Новости	культуры».
19.50	Д/ф	«женский	космос».
20.30	Х/ф	«Перекличка».
22.20	«Линия	жизни».	с.	Лукьяненко.
23.15	«Новости	культуры».
23.40	 Х/ф	 «Принц	 слез».	 (Гонконг	 -	

Китай).
01.50	 Д/ф	 «Константин	 Циолковский».	

(украина).
01.55	«Искатели».	«Где	находится	родина	

золотого	руна?»
02.40	Д/ф	«Мехико.	От	ацтеков	до	испан-

цев».	(Германия).

СубботА,	13	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Не	самый	удачный	день».
12.05	«Большая	семья».
13.00	 «Гении	 и	 злодеи».	 Владимир	

Немирович-Данченко.
13.25	М/ф:	«Все	дело	в	шляпе»,	«Лето	в	

Муми-доле»,	 «В	Муми-Дол	 при-
ходит	 осень»,	 «Василиса	 Мику-
лишна».

14.35	Концерт.
15.40	 «Больше,	 чем	 любовь».	 зиновий	

Гердт	и	татьяна	Правдина.
16.20	«Вслух».	Поэзия	сегодня.
17.00	Д/с	«Последние	свободные	люди».	

«жизнь	без	границ».
17.55	«Романтика	романса».
18.50	 Д/ф	 «Надо,	 чтоб	 собачка	 выбе-

гала...»
19.30	Х/ф	«укрощение	строптивой».
21.00	 «Белая	 студия».	 Патрик	 Демар-

шелье.
21.40	Х/ф	«семь	лет	в	тибете».	(сШа	-	

Великобритания).
23.55	Д/ф	«По	ту	сторону	музыки».
01.40	М/ф	«Шут	Балакирев».
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Марлен	

Хуциев.
02.25	«Обыкновенный	концерт»	с	Эдуар-

дом	Эфировым.

воСКреСенье,	14	АПреЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт»	с	Эдуар-

дом	Эфировым.
10.35	Х/ф	«Командировка».
12.05	«Легенды	мирового	кино».	Клаудиа	

Кардинале.
12.30	Х/ф	«Король-олень».

13.50	Д/ф	«затерянная	лагуна».	(Южная	
африка).

14.45	«Что	делать?»
15.35	Концерт.
16.40	«Кто	там...»
17.10	«Ночь	в	музее».
18.00	 Итоговая	 программа	 «Кон-

текст».
18.40	 «Искатели».	 «Мистические	по-

лотна	гения».

19.25	М/ф	«Гадкий	утенок».
20.35	 «В	 гостях	 у	 Эльдара	 Рязано-

ва».	Гарри	Бардин.	творческий	
вечер.

21.45	Д/с	«Выдающиеся	женщины	ХХ	
столетия.	Грейс	Келли».	(Велико-
британия).

22.35	Опера	«Вертер».
01.00	Д/ф	«затерянная	лагуна».	(Юж-

ная	африка).

Инт	дучIаннинма	базарду	щапI	куну	бувцIуну	бур	
уримечIал,	хъалталул,	щюлли	чимусул	ва		мукунна	

бурки-чутту,	бувцIу	ххункIру	байсса	даруврал	урттул.	
авадансса,	буллугъсса	шин	хьуннав	жунна	ва	шингу	тIий,	
чичлай	буру	авитаминоз	хьусса	агьалинан	мечIал	ва	хъал-
талул	бувцIу	ххунчIал	рецепт.	

ИникIма	дувайссар	хъинну	кIукIлугу	къахьунну,	цIугу		
бакьин	бувну,	щинай,	зулва	кулпатрах	ва	мечIал	ва	хъалта-
лул	дуциндарах	бурувгун.

МечI	ва	хъалта,	миннувух	нахIуну,	бавкьуну	бикIайссар	
щюлли	чимусгу,	марцI	бувну,	хъинну	ххуйну	шювшуну,	
лицIан	бишайссар.	Щин	лирцIуну	махъ,	бурувсуну,	ца	
кIургулттувун	бичайссар.	Шивунма	хIала	бан,	марцIгу	
бувну,	мюрш	бувсса,	пархтIутIул	аьгъушиврий	дагъ	бувсса	
2	бакI	ятIул	чимусул.	Гай	дагъ	хьуну,	цIухъахъи	лаглагисса	
чIумал,	гайннувун	хIала	дан	бучIиссар	лагавугу,	архIал		
дарцIан	(ца	бакI	дагъ	къабувссагу	ятIул	чимусул	мюрш	
бувну	хIала	барча	кIивагу,	дагъ	бувмургу,	къабувмургу,	тIин	
нахIуну	бикIайссар).	ДарцIусса	лагаву	ва	дагъ	бувсса	чимус	
бутIайссар	мюрш	бувсса	мечIайн.	Ккунукругу	гъавгъун,	
цIугу	бакьин	бувну,	дувайссар	нахIусса	далгу.	Шардаллил	
барт	диширчагу	хъиннува	нахIу	шайссар.	Шяраваллил	
кIанттурдай	ччатIи	бувксса,	цIусса	дарцIу	майгу	хIала	ду-
вайссар,	зува	аьдат	хьуну	бухьурча	май	канай.

Вай	нахIусса	далгулул	буцIин	бувайссар	иникьаллул	
кюртти.	Щаран	бивкIсса	кIункIурдуву,	цIугу	бакьин	бувну,	
бувцIу	ххункIру	шашайссар.	Бартлихун	,	лаччи-томатрахун,	
зунна	ччимунихун	букан	ххункIру	хIадурссар.	Буз	хьуннав,	
дарувну	тIайла	бацIаннав.

З. аьбДуллаева

Щюллишиврул бувцIу 
ххункIру
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хIажимурад		хIуСАйнов

Каялувчитал.	 «зунттавусса	
районнай	идарарттай	зузисса	

зузалтрал	ялувсса	каялувчитуралгу,	
шагьрурдайсса		идарарттайминнал-
гу	дянив	ци	личIишиву	дурвав?»	
-	тIисса	суал	хIасул	хьусса	чIумал,	
ттун	хIисав	шай	хъинну	хъуннасса	
личIишиву	душиву	ва	ишираву.	
Циван	учирча,	цалчин	районнай	
яхъанахъисса	инсантал,	ца	милла-
трал	бушиврийн	бувну,	хъиннува	
ттявх-шявх	тIий	буюрду	буллан	къа-
шайсса	буну	тIий.	КIилчингу,	мува	
иширайн	бувну,	лагма	зузисса,	кани-
лусса	зузалт	гъансса,	чIаххуврайсса,	
ххуйсса	дус-ихтиварчитал,	 улу,	
учиннуча,	цачIу,	архIал	ца	парталух	
ягу	классраву	 	цащала	бивкIсса	
инсантал	бушиврийн	бувну	тIий.	
Нанияра	кьюлтI	къабулланнуча,	
цу-унугу	жула	гъансса,	шяравачу	
ягу	хъамаличу	къуллугъчину	усса	
чIумал,	жунма	ччан	бикIай		ганал	
чулухасса	жураясса	 	 даврийсса	
тIалавшинна		цахъис	дунугу	хьхьа-
расса.	Вай	на	кIицI	бувсса	ишру	
бакъа,	 цаймигу	 чIявусса	 затру	
хIисавравун	лавсъсса	чIумал,	зунт-
тавусса	къуллугъчитуран	хъинну	
захIматссар	шагьрулийминнаннияр.	
Ччайнугу,	къаччайнугу,	къуллугъчи	
психологнал	ярагъуннищалсса,	
артистналмур	касмулул	тIимурдугу	
хасиятраву	дусса	икIан	багьлай	
бур.	Ца	зат	ялагу,	 	«архнияту	за-
тру	 	 	ххуйну	чIалан	дикIайссар»	
тIисса	 	учалалийн	бувну,	 	жунма	
ххан	бикIай	ялувсса		хъунаманаяр	
ганал	даву		жущара	ххуйну	дуван	
хьуни	кунма.	Ца	чIумал	ттун	бавссар	
шагьрулувусса	кIичIиртту		башай-
сса	зузала		«Шагьрулул	хъунама-
нал	даву	на	дувантIиссия	ганаяр	
кIанийн	дуртун»	тIий.	укунссагу	
бакIрайн	багьай	жунма	инсантал.	
Нава	тIурча	учивияв,	 гьай-гьай,	
чара	бакъа	кIулшиврул	чулуха	
дикIан	багьлай	бур	луртама.	амма	
ци	луртама	духьурчагу,	аллагьнал	
хIавинал	хъа	ттирал	ца	тIимурагу	
ссулу	къадурксса	инсаннаща	ку-
шулул	усттар	хьун	къашайшивугу	
аьлтта	чIалачIисса	зат	бур.

ттунгу	хIакьину	ччан	бивкIунни	
ЦIуйшиял	шяравасса	МахIаммадов	
Ярагъи	МахIаммадлул	 арснал	
оьрмулул	кьинирдал	чIапIавун	
урувгун,	гайннуяту	зухьгу	бусан.	
Ва	адаминал	цалва	аькьлу-кIулши,	
кIулшиву	 	 ишла	дуллай	щалва	
цалва	оьрмулул	ягинми	шинну	
хас	дурссар	Ккуллал	райондалул		
школардал	оьрчIаран	мяърипатгу,	
тIул-тIабиаьтгу	лахьхьин	дуллай	
икIаврищал,	щаллара	райондалул	
инсантурал	ва	колхозирттал	кутак	
гьаз	дуллалаврил	ялувгу	чIярусса	
бакIцIуцIаву	дуллай	икIаврингу.

Ярагъи	МахIаммадовичлул	
буттал	шяравалу	дирхьуну	

дуссар	буниялагу	лащан	баву	къа-
дуварчагу,	Щуну-зунттул	махьлий.	
Къинттуллухсса	зунттуйн	ттиликI	
хьхьачин	дурну	дирхьусса	шяра-
валлил	хьхьичIух,	цахъис	мурзусса	
кьунттал	ва	 ххяллал	дяних	най	
дуссар	Щуну-зунттуя	нанисса		ща-
ращая	ва	жартирдаяту	хьусса	нехгу.	
учин	бучIиссар	ванийн	нех	кунугу.	
Циван	учирча	гъина-кIина	ва	не-
ххал	щин	«балай»	тIинна	дикIайсса	
дуну	тIий.	Явара	шяравалу	цурда-
гу	дуссар	«балайчитурал»	дянив	
щядиркIун	гайннах	вичIилий.	Ца	
чулуха	Щуну-зунттул	хъазамравух	
экьи	нанисса	 	жартлил	макьан,	
гамур	чулухагу	хьхьичIух	нани-
сса	неххал	щурщурду.	Ва	неххал	
щурщурдах,	 	лагмасса	Вихьуллал,	
ссухъиящиял,	Къяннал	инсантурал	
ини-иникIма	гьаллалисса	ЦIуйшиял	
неххайсса		гьарахъалттал	нигьирт-
тал	парща	тIий	личин	дуллалисса	

Бусравминная

Чумартсса чув Ярагъи

иникьаллул	кьункьахгу	ца	кьюлтIсса	
чIуниха	лахьлахьисса	ххурххулухгу,	
гьараппалавсса	 ххурупIайрттал	
караматну	щиная	гъасурду	 	би-
зан	буллалисса		чIурдахгу	цимил-
гу	 вичIи	 дирхьуссар	 оьрчIний	
Ярагъи	МахIаммадовичлул.	уши-
ву	къакIулли	ванал	оьрмулуву-
сса	оьрчIаву	цавагу	интнил	хьхьу	
дучIаннин		га	хьхьуну	бартри	ди-
чингу,	тIурбив	итадакьлангу	ссавур	
кIюла	дуклай	бивкIсса	чIуннугу.	
ЧIунналгу		дур	цила	ххуйшивугу,	
тикрал	къашавугу.	тикрал	къашайс-
сар	тIар	царагу	 	бургъил	чаннал	
дуцIин	дурсса	кьинигу.	ЦIуйшиял	
шяраваллил	махъсса		Щуну-зунттул	
ссимиялттай	шай	ссар	лаккуйсса	
цалчин	чантI	 учайсса	 дараччи	
тIутIивгу.	Цирдагу	апрель	зурул	
дайдихьулийра.	 Бюхъайссияв	
туну	ва	авадансса	лишаннащалсса	
тIабиаьтрал	биян	буллалисса	асар-
ду	цIупI	къабуллан	ванал.	Вайн-
нущалва	кьинилул	хъирив	кьини	
наниссаксса,	гьарта	дуван	ччисса	
кIулшаврил	луртамагу.	Ярагъинан	
ялув	кIицI	дурсса	тIабиаьтрал	сура-
тру	янилун	дагьлан	диркIссар	1925-
ку	шинал	дунияллийн	уккайхту.	Ва	
увну	ур	ЦIуйшиял	шяраву	аргъун-
хъал	тухумравасса	МахIаммалул	
ва	КъапмахIаммахъал	тухумрава-
сса		Изазал	дянив.	Ярагъи	акъагу,	
вайннал	кулпатраву	ялагу		хьуну	бур	
ахIмадпаша,	МахIаммади	тIисса	
уссурвалгу,	загьра	ва	Шамай	тIисса	
ссурвалгу.	МахIаммади	тIима	уссу		
дяъвилия	зана	къавхьуну	ур.	Ва-
нал	Къапкъазнавусса	Марухиял	
лахъазаннуй	жан	кьурван	хьуну	
дур.	ахIмадпаша	арцу-мусил	усттар	
ивкIун	ур	Ираннал	дазуйн	ияннин	
лагайсса.	Яла	Бакуй	къатригу	лар-
сун,	тийх	яхъанай	ивкIун	ур.

Цалла	оьрчIшивриятугу,	гания	
гихуннайссагу	шиннардияту	буслай	
ур	Ярагъи	МахIаммадович:

	-	На	Вихьлив	1940-ку	шинал	
къуртал	бувссар	7	класс.	На	дук-
лакисса	чIумал	школалул	директор-
ну	икIайва	МахIаммадов	Кьурбан	
тIисса	учитель.	Га	яла	дяъвилия	
зана	къавхьуна.	На	гара	шинал	
дуклан	увхссияв	Гъумучиял	пе-
дучилищалувун.	жул	интернат-
гу	 	МахIаммадханхъал	къатраву	

бикIайва.	
Дуки-хIачIия	жун	хамис	кьини	

шардатугу	гьан	дурну	дучIайва.	
ттущал	 га	 чIумал	 кIилчинмур	
курсираву	дуклай	икIайссия	хъу-
нама	уссу	МахIаммадигу.	Дяъ-
ви	байбивхьусса	кьини	на	шава	
усси	яв.	жул	хъювун	бия	инсантал	
бавтIун,	дяъви	байбивхьуссар	тIий.	
амма	ттувунмарив		цукунчIавсса		
хъина-къахъина	тIисса	пикримур	
къабувххуна.	ссуттихуннай	яла	пе-
дучилищалувусса	дуккаву	багьлух-
сса	дурну,	гай	арцу	дакъашиврийн	
бувну,	на	училище	кьабивтссия.	Яла	
колхозрал	хIухчуну	ва	учетчикну	
ларгссар	ттул	циняв	дяъви	най	
бивкIсса	шинну.	На	яла	1945-ку	ши-
нал	ЧIяв	лавгссара		9-мур	классра-
вун.	Гъумук	дуклай	ивкIсса	шингу	
ттун	мяйлчинмур	классраву	дуклай	
ивкIшиврун	хIисав	дуруна.тиккугу	
кIия	оьрчIаща	бакъа	урчIулчинмур	
класс	къуртал	буван	къавхьуну,	
ацIулчинмур	класс	лавкьуна.	Му-
нийн	бувну,	на	ялагу	лавгссара	Гъу-
мукун	10-мур	классравун	дуклан.	
1948-ку	шинал	къуртал	бувссар	на	
10	класс.	тийгу	ЧIяв	кунмасса	иш	
тикрал	хьуна,	кIия-шама	оьрчIаща	
бакъа	школа	къуртал	буван	къав-
хьуна.	На	яла	гара	шинал	дуклан	ув-
хссияв	МахIачкъалаливсса	с.	сталь-
скийл	цIанийсса	 	Педагогикалул	
институтрал	тарихрал	факультет-
райн.	Институт	на	къуртал	бувссар	
1951-ку	шинал.	Институт	къуртал	
бувайхту	на		зун	тIайла	увккунав			
Къарабудахккантлив.	Гикку	зий	ца	
барз	бувайхтува,		лахъсса	кIулшиву	
ларсъсса	учительтал	чансса	бушив-
рийн	бувну,	гара	райондалийсса		
Гели	 тIисса	шяравун	школалул	
директорну		зун	тIайла	увккунав.	

На	гикку	1955-ку	шинайннин		зий	
ивкIссара.	Яла	ца	чIумал	гай	шин-
нардий	Ккуллал	райисполкомрал	
председательну	зий	ивкIсса	Вихьли-
ятусса	Оьмариев	МихIал:	«На	ина,	
мукунсса	кIулшиву	дусса	учитель,	
шилу	къаитайссара»	куну,	шавайн		
увцуну,	Ккуллал	шяравусса	шко-
лалул	директорну	ивтунав.		урчIра	
шин	дурссар	на	кIийх	директорну	
зий,		Лакрал	ва	Ккуллал	районну	
цачIун	дурсса	чIумуйн	ияннин.	Му	
чIумалгу	на	кIирагу	райондалул	
цачIусса	 	районорал	хъунаману	
ивтунав.	ЛичIи	дувайхтугу	Ккул-
лалмур	районорал	хъунаману	цIакь	
увунав.		1968-ку	шинал	мартрай	на	
увчIунав	Ккуллал		райисполкомрал	
председательну.	Ганиннин	ттул	
даву	дархIуну	диркIхьурча		анжагъ	
цавай	школардащал,	уттирив	ттул	
ургъилшиврулу	бия	щаллагу	рай-
ондалий	яхъанахъисса	инсантурал	
буруккинттугу,	циняв	идарарттал	
давурттал	ялув	ацIан	багьавугу.	
учиннуча,	ттул	касмулийн	хъар	къа-
шайсса	цавагу	масъала	къабикIайва.	
тIайлар,	гай	шиннардий	Ккуллал	
райкомпартиялул	цалчинма	се-
кретарьну	зий	икIайва	ХIусманов	
аьвдулжалал	тIисса,	хъинну	цувагу	
зун	икIайсса,	тIалавшиннагу	ду-
сса	адамина.	Ганал	чулухагу	ттун	
хъунмасса	 кумаг	 бикIайва.	На	
райисполкомрал	председательну	
зий	ивкIссара	1982-ку	шинайннин.	
Яла	ганияр	махъ	районорай		ин-
спекторну	зун	икIайссияв.		Дурссар	
на	сиясийсса	давурттугу.	Районда-
лул	бугьара	хьусса	чиваркIуннал	
сакиншиннарал	 	хъунаману	зун	
икIайссияв.	Ца-кIира	шинайсса,	
жулва	шяравусса	багъ	ижаралий	
лавсун,	багъманчишивугу	дурссар.	
тIабиаьтращал	дусну	уний	чурххал		
ахIвал-хIалгу	тазану	бикIайхха.	

Районорай	зузиний	хьуннав,	
исполкомрал	председатель-

ну	усса	чIумал	хьуннав,	бювхъу-
на	 ттуща	 янилун	 дагьлагьисса	
чIярусса	давурттивгу	дуван.На	
зузисса	 чIумал	 райондалийсса	
циняв	колхозирттал	яттил	сияхI	
дуссия	105	азаруннийн	дирсса.	8	
азаруннийн	бивсса	лухIи	гъаттара	
буссия.	23-24	центнер	къалмул	ла-
сайссия	ца	гектардания	Бабаюртлив	
дургьусса	хъуруннаяту.	уттирив,	
бусласаврийн	бувну,	на	кIицI	дурсса		
сияхIрайнияр	кIилинусса	яттугу,	
гъаттарагу	бушиврия	буслан	бикIай.	
ттула	пикрилий,	ми	Гогольлул	
«ЛивтIусса	рухIру»	тIисса	поэмалу-
вусса	инсантураха	лавхьхьуссавагу	
бакъаривав	тIун	икIара.	укунсса	
иширттал	бурхха	жула	«ттукку	
лиллай».	Га	чIумал	на	кIицI	бувсса	
яттин,		арияту	зунттавун	гъинттул	
куч	хьуну	бувкIсса	чIумал		гьухъаллу	
гьансса	зун	ттурду	дузал	къахъанай,	
ахъуллал	райондалул	шяраваллаща	
машан	ласайссия.	утти	ккаккан	
дувача	дурив	царагу	кьутIи	мукун	
зунттурду	 	ижаралий	лавсъсса.	
Къаккаккан	дувантIиссар.	

На	райисполкомрай	 зузисса	
чIумал	бувцуссар	циняв	районнай-
сса	шяраваллавун	чани.	занази	був-
ссар	райондалийн	МахIачкъалалия	

МахIаммадов	Ярагъинал	цалва	аькьлу-кIулшиву		ишла	
дуллай	щалва	цалва	оьрмулул	ягинми	шинну	хас	дурссар	
Ккуллал	райондалул		школардал	оьрчIан,	щаллара	район-
далул	инсантурал	кутак	гьаз	дуллалаврил	ялувгу	чIярусса	
бакIцIуцIаву	дуллай	икIаврингу.

автобус.	Райондалул	вивсса	не-
ххардийх	бувссар	кIаланналийсса	
ламурду.	телефоннал	станцияртту	
бувссар:	Хъусрахь,	Ккулув,	Ваччав,	
Вихьлив.	Школардал	къатри	дакьин	
дурссар,	райондалий	зузисса	специ-
алистуран	яхъанансса,		шагьрулий	
куннасса,	секциярдал	лагрулийсса,		
къатри	дурссар.	Ятту	Бажиганнайн	
лагайни	хьуннав,	Бабаюртлив	хъуру	
дугьайни	хьуннав,	улу	кIива-шанма	
барзгума	шайва	шавайн	зана	хьун	
къавхьусса.	аммаки	 гаксса	ава-
расса,	дурурзусса	чIунну	диркIун	
духьурчагу,	зун	ччисса	чурххаву-
сса	гьавас-гъирагу	чан	къашайва.	
Дуллалисса	даврия	хъанахъисса		
хайр	чIалачIикун,	уххаву	цирив	
дурагу	хIисаврагу	къашайва.	жул	
заманалий	жулва	инсантал	 зий	
бакъацIайссия.

Бунияла	 Ярагъи	 МахIам-
мадовичлул	тIутIимур	таст-

тикь	буллай,	кIицI	буван	ччива	
га	 чIумалсса	 	шяраваллавусса	
колхозирттал	председательтурая	
байбивхьуну,	райондалул	 зуму-
нусса	къуллугъчитал	дуллалисса	
давурттачIагу	Бабаюртлив	хьуннав,	
Бакрис-Бажиганнай	хьуннав		хъу-
дугьултращалгу,	хIухчалтращалгу,	
сакманщиктуращалгу	муданмагу	
архIал	бивкIссар,	гайннал	дукай-
мургу	канай,	гай	утту	бишайний	
хьхьувай	 утту	 бихьлайгу.	 	 Дя-
къихьхьунгу,	гъарахьхьунгу	вайгур	
бириллай	бивкIсса.	амма	лахъсса	
зунттурду	ттуруллал	виргъаннаву	
буний,	 	 хIухчалтрачIан	 лавгун,	
гайннал	лаххан	буллусса		варсувунгу	
увххун,		ххунчIахун	кIирисса	накь-
лил	кIичIу	гьаз	буллалисса	чIунну	
дакIнийн	дагьсса	чIумаллив,	Ярагъи	
МахIаммадовичлул	буниялагу	жул-
вамур	оьрмулул	кици	ссаву	буссарив	
чIалан	бикIайва	тIива.		Муниятур	га	
чIумалсса	Ярагъи	МахIаммадович	
кунмасса	къуллугъчитурал	хIурмат	
уттигу	жучIава	яхьусса.

ХIатта	нара	чичлачисса	ма-
кьалалущал	цукунчIавсса	дахIаву	
дусса	иш	ва	бакъанугу,	ттун	кIицI	
дуван	ччива,	Ккуллал	райондалул	
администрациялувун	уххайнийсса	
ттунна	ххуй	дирзсса	ца	лишангу.	
Му	лишангу	хъанай	дия,		ганиннин	
цумур	идаралийн	гьарчагу	цалчин	
хьунабакьайсса	къаралчитал	шикку	
бакъашиву.	Ва	иширалгу	ттул	дакI	
хъинну	ххари	дуруна.	Лаласунс-
са	затну	къачIаларчагу,	укунсса	
иширтталли		жулва	хъуниминнал	
чулиннайсса	 вихшала	 ххишала		
шайссагу.

Шикку	чара	бакъа,	ялагу	ца	

Ччайнугу,	къа-
ччайнугу,	къул-
лугъчи	психологнал	
ярагъуннищалсса,	
артистналмур	кас-
мулул	тIимурдугу	ха-
сиятраву	дусса	икIан	
багьлай	бур.	

Ятту	Бажиганнайн	
лагайни	хьуннав,	Ба-
баюртлив	хъуру	ду-
гьайни	хьуннав,	улу	
кIива-шанма	барз-
гума	шайва	шавайн	
зана	хьун	къавхьу-
сса.	аммаки	гаксса	
аварасса,	дурурзусса	
чIунну	диркIун	ду-
хьурчагу,	зун	ччисса	
чурххаву	сса	гьавас-
гъирагу	чан	къа-
шайва.	Дуллали	сса	
даврия	хъанахъисса		
хайр	чIалачIикун,	
уххаву	цирив	дурагу	
хIисаврагу	къашай-
ва.	

Ярагъи ва Шавлухъ 
МахIаммадовхъул
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зат	кIицI	буван	ччай	бур.	Дяъви	
байбишиннингу,	къуртал	хьуну	
махъгу	зий		бивкIсса	къуллугъчитал	
бивкIссар	зунттавусса	оьрмулул	
захIматшивуртту	ккарксса.	Ми	
ккаккавурттугу	дуркIссар	мюрщи-
ну	бунува	шардасса	нитти-буттал	
дувайсса	 давурттавух	 гьуртту	
шайсса		бивкIшиву.	Мукьав	хъур-
зилттувун	бивчусса	пара	лахълай,	
кIинттул	ччуччинсса	бя	бувансса	
ккупардая	байбивхьуну,	шанийн	
бутайсса	варси	бувайсса	даврийн	
дияннинсса	давурттив	ххал	хъанай	
диркIссар	оьрчIан.	Кумаг	бувссар	
Ярагъинал	ниттин	бакъагу,	бут-
тангу,	чIаххурангу,	гъанссаннангу.	
Лавгссар	цимилгу	гъаттарал	яржа	
ла	хъангу,	инттухунмай	хъурун-
найн	пара	бичайний	ттукрал	хъи-
ривгу,	ччарду	дувайний	ччарний	
гъайтIунгу.	улу	 гай	шиннардий	
къурнил	нувщуйн	оьрчIру	на-
ниний	гайннащалгу	лавгссар.	Да,	
ца	нахIу-нацIуну	бикIайссархха	
шавхьсса	къурнил	нувщи,	цIупI	
бувайхту	ккиригу	ялату	ликлай!	
Вана	вай	жулва	зунттал	инсантурал	
захIматсса	оьрму	кIулну	тIийри	

Бусравминная

Чумартсса чув Ярагъи
Ярагъи	МахIаммадовичлул	цала	
дакIнива	арх	хьун	къадиртсса	чу-
мартшивугу.			
зузисса	къуллугъчинаща,	адами-

нал	инсаннаща	хьуннав,	цащавалу	
яхьун	къашайхьувкун,	гьай-гьай,	
чIаравсса	кулпатрайнгу	хъуннасса	
хъар	дагьлан	дикIай.	Нава	цалчин	
шяравату	шагьрулийн	 	 увкIсса	
чIумал,	адаминал	инсан	хъами-
тайпалул	хъачIрай	ка	дирхьуну	
нанисса	чIумал,	га	иш	къабувчIлан	
бикIайва.	Циван	учирча,		ялагума		
хъамитайпа	адаминаяр	ялгъузсса	
бухьувкун,	ганил	адаминал	хъачIрай		
ка	дишин	аьркинний	кунма	чIалан	
бикIайва.	Канил	ка	дургьуну	на-
нимийрив	ххуй	бизайва.	Кулпатра-
вусса			хIалкьазиялул	ишру	хъюлчу	
хьун	къабивтун	бачин	бувавривугу,	
гьай-гьай,	му	 зат	кулпатрал	ка-
нихь	бикIай.	Му	чулийгу	Ярагъи	
МахIаммадовичлун	тIайлабацIу	
хьуну	бур.	Гели	тIисса	шяравату	
1955-ку	шинал	 	шавайн	учIайхту		
ванал,	 	Мадахъал	тухумравасса	
Мадал	ва	аьйшал	дянив	хъу	н-
на	хьусса,	 	Шавлухъ	тIисса	душ	
бувцуну	 бур.	Вана	 ва	 душнил	
хъачIрай	 киямур	 ка	 дирхьуну	
най	ивкIун	ур	ххуллийх	Ярагъи	

МахIаммадович.	Гьай-гьай,		«под-
ручкагу»	 дувайхьунссия.	 Му	
шаппасса	 	кулпатралсса	буллай	
бивкIссар	Ярагъинал	кулпат	Шав-
лухъ.	Вайннал	дянив	хьуну	бур,	
жулла	республикалий	сий	дусса	
ца	 къуллугъчину	 хъанахъисса,	
Дагъусттаннал	санэпиднадзор-
данул	Хъунмур	хIакин,	медици-
налул	элмурдал	доктор	Элионора		
Ярагъиевна.	Бур	вайннал	кулпа-
траву	кIия	арсгу.		МахIамма	тIима		
санкт-Петербурглив	Макаровлул	
цIанийсса	хьхьирил	кушулул	учи-
лищагу	къуртал	бувну,	тихва	пор-
трай		зий	уссар	тIива.	КIилчинма	
арс	Муратгу	усса	ия	экономикалул	
элмулул	кандидат.	Ва	Москав-
лив	ишбажаранчину	 зий	 уссар	
тIива.	 Гьай-гьай,	 нитти-буттал		
пикрирдаву	 кулпатраву	 хьусса		
оьрчI-душру	цалва	ххуллийн	би-
чин	ччан	бикIаву	хъанай	дур	яла	
агьаммур	оьрмулул	буржну.	Му	
буржирал	 хъиривгу,	 гьай-гьай,	
хъунттаттан	ва	хъунбаван	оьрчIал	
оьрчIаяргу	 ххирасса	 цичIав	
къадикIай.	жувагу	 чIа	 учинну		
Ярагъи	МахIаммадовичлун	ва	ва-
нал	кулпатран	Шавлухълун	мукьа-
хуннайгу		цIуллушиву	ва	дакIнил	
мутта	лахъинува	бикIаву.	

ДакIнийн  бичавуртту

ЦIусса миналийн бизаврил ххуллий
ахир. Дайдихьу №10,11

ЦIусса	миналийн	бизаврил	
хIакъиравусса	документир-

ттай	хIисавравун	лавсун	бакъая	та-
мансса	затру.	Гай	документру	хIадур	
буллалиминнал	бувсса	гъалатIру	
жун	хIакьинусса	кьинигу	ххира-
ну	бацIлай	бур.	тай	архсса	80-ку	
шиннардия	байбивхьуну	жу	ттигу-
шилагу	занайнма	буру	республи-
калулгу,	аьрасатнал	Федерация-
лулгу	каялувчитурачIан.	На	нава	
цимилагу	лавгссара	Республикалул	
делегациялувух	Москавлив	цIусса	
миналийн	бизаврил	хIакъираву.	
Москавлив	жу	къабивсса	мини-
стерствартту	 ва	 ведомствартту	
къаливчIуна,	хIатта	та	чIумалсса	
аьрасатнал	ПрезидентначIангу	
лавгссару.	жу	гьарца	кIанай	ххуйну	
кьамул	байвав,	амма	ми	хьунаба-
кьавурттал	хIасиллу	мюнпатсса	
къашайва.	

Ца	 ххуллух	жу	лавгссияв	Р.	
ХасбулатовлучIан	(та	чIумал	Вс-
рал	Председатель).	жул	делегация-
луву	бия:	райондалул	бакIчи	ахIмад	
Нахаев,	Шамил	акаев,	сяъдуттин	
Набиев,	Камалуттин	Будайчиев	ва	
на.	ХIукуматрал	чулухату	бия	ДР-
лул	шяраваллил	хозяйствалул	ми-
нистр	айгун	МахIаммадов.	Хасбу-
латовлул	жу	ххуйну	кьамул	бувнав.	
Ганал	оьвкуна	кабинетравун	цалва	
кумагчинайн,	га	бия	жагьилсса,	ис-
вагьисса	хъамитайпа.	Руслан	Имра-
новичлул	ганихь	бувсуна	жу	цалва	
ватанлувтал	бушиву,	 тавакъюгу	
бувна	жу	чяйлул	ягу	кофелул	хъа-
малу	бан.	Цува	тIурча	«Герцоговина	
флор»	тIисса	папиросирттал	тамма-
кулул	сталиннул	кунмасса	къалиян	
буцIлай	улувкьуна.	Му	чIумал	ай-
гун	Халидовичлул:	«Гьалмахчу	Хас-
булатов	къалиян	тIун	ивкIун	махъ	
аьрасатнаву	низам	хьунтIиссар»,	
-	увкуна.	Хасбулатовлун	га	компли-
мент	ххуй	дирзуна.	Ганал	жавабран	
кунма,	бувсуна	сталиннуя	махъ	
жулва	 билаятрай	кIукун	 хъун-

масса	къуллугърай	цучIав	ивтун	
къаивкIшиву.	Га	тIайласса	зат	бия,	
амма	га	къуллугърай	Руслан	Хас-
булатов	лахъи	къалавгуна,	жунма	
кIулли	циваннивгу.	жу	лавгссару	
Борис	ельциннучIангу.	Га	делега-
циялуву	бия	ДР-лул	Госсоветрал	
Председатель	МахIаммадаьли	
МахIаммадов	 (бакIчи),	члентал		
Рамазан	аьбдуллатIипов,	М.	аьб-
дулбасиров,	айгун	МахIаммадов,	
ахIмад	Нахаев,	сяъдуттин	Набиев,	
сани	Мяндиев	ва	цаймигу.	

Ккаккан	дурсса	чIумал	жу	був-
хру	ельциннул	кьамул	бай	къатлу-
вун.	тикку	жухь	бувсунни	Борис	
Николаевич	чIал	хъанай	ушиву,	
чIал	хъанай	хьунни	2	ссят.	ссят	12	
ва	30	минутI	хьусса	чIумал	ганал	
жу	кьамул	бунну.	жу	бучIаврил	
мурадрая	бусан	ттуйн	тапшур	бувну	
буссия.	Мунияту	на	бусав	жува	та,	
цукун	бизан	бувну	бивкIссарив	Ла-
ккуяту	арив,	яни	чачан	бизан	бувсса	
кIанайн.	Яла	ихтилат	цIанасса	
иширттая	бавчукун,	ельциннул	
на	аьличIан	увну,	цамур	иширал	
хIакъираву	цIухлан	ивкIуна.	Яла	
жулмур	масъала	 тапшур	бувна	
тиккува	ивкIсса	аьФ-лул	Минис-
тртурал	советрал	Председатель	си-
лаевлуйн.	жухьгу	ссихI	къадурккун,	
ивзун	лавгуна.	КIукунсса	каялувчи	
ия	та	чIумал	жулва	аьрасатнал.	
Гьалбатта	ельциннучIан	лагаврия	
цукунчIавсса	мюнпат	къавхьуна.	

Муния	махъ	Москавливсса	
жул	аьрххи-ххуллу	чIяву	хьуна.	
Цанчирча	лак	ЦIусса	миналийн	
бизан	баврил	иширттан	чIярусса	
арцу	аьркинну	дия,	арцу	тIурча	
федерал	бюджетравату	итадакьлай	
бия.	МуницIун	бавхIуну	лак	цIусса	
миналийн	бизаврил	программалун	
хасну	лайкьсса	давуртту	дурссар	
ДР-лул	Министртурал	советрал	
Председательну	зий	ивкIсса	а.	
Мирзабековлул,	ганая	махъ	гава	
къуллугърай	ивкIсса	Х.	Шихсаидов-
лул,	экономикалул	министрну	зий	

ивкIсса	Р.а.	абакаровлул.	Раппи	
аьбдуразакьовичлул	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар	лак	цIусса	мина-
лийн	бизан	баврин	хасну.	Мукунна	
тамансса	давуртту	дурссар	а.Х.	
МахIаммадовичлулгу.	Га	3	шинай	
зий	ия	ЦIуссалакрал	райондалул	ЦК	
КПсс-рал	1-ма	секретарьну.	Ганал	
газрал	щаллу	дурссар,	ЦIуссалакрал	
район	дакъасса,	Чачаннал	Респуб-
ликалул	Ножавюртуллал	районгу.	
Ганал	дурсса	давуртту	райондалул	
жяматран	хъамакъадитантIиссар,	
ганайн	барчаллагьрайгу	буссар.	

Яла	ДР-лул	Шяраваллил	хо-
зяйствалул	министрну	 зузисса	
чIумалгу	айгун	Халидовичлул	жул	
масъаларттах	къулагъас	дуллай	
ивкIссар.	жун	танацIа	лавхьхьуна	
каялувчинал	пишалул	 агьамми	
кIанттурду.	Райондалул	активра-
ву	на	зий	ивкIссара	1970	шиная	
шинай.	ЦIубутIуй	«тIюхчарский»	
совхозрал	хъунама	агрономну,	яла	
ждановлул	цIанийсса	совхозрал	
хъуна-хъунама	 агрономну,	 яла	
ЦК	КПсс-рал	сельхозотделданул	
хъунаману,	яла	–	мира	совхозирттал	
директорну,	пенсиялийн	лавгра	
ЦIусса	миналийн	бизан	баврил	
оргкомитетрал	председательнал	
къуллугърая.	На	зий	ивкIссаксса	
шиннардий	райондалул	9	каялувчи	
аххана	хьуна.	ЧIявуми	райондалул	
каялувчитурал	тамансса	захIмат	
бивхьуссар	цIусса	миналийн	би-
заврил	программа	щаллу	давриха.	
амма	ляличIисса	захIматшивуртту	
хьуссар	Нахаев	ахIмад	ва	айдиев	
ХIажи	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	бакIчиталну	зузисса	чIумал.	
ХIажи	айдиев	«Накстрой»	дирек-
циялул	директорнугу,	райондалул	
бакIчинал	хъиривчунугу	зий	ия.	
ХIакьинусса	кьинигу	райондалул	
бакIчину	зий	ур.	

ттун	ччай	бур	шикку	кIицI	
дан	цIусса	миналийн	бизав-

рил	программалуха	зий	бивкIсса	
гьалмахтурал	цIарду	-	вай	циняв		

сиптачитурал	 группалувун	був-
хсса	инсанталли	–	акаев	Шамил	
абутIалибович,	атаев	Пайзу	ттин	
аьлиевич,	Набиев	 сяъдуттин	
ХIусайнович,	ХIасанов	М-султан	
султанович,	Будайчиев	Камалуттин	
Шихамирович.	Вай	 	 гьалмахтал	
цимилагу	хьуссар	республикалул	
каялувчитурачIа,	цимилагу	лавгун	
бивкIссар	Москавлив	аьрасатнал	
Федерациялул	каялувчитурачIан.	
Миннал	хъунмасса	захIмат	бувссар	
цIусса	миналийн	бизаврил	про-
граммалуха.	

жу	барчаллагьрай	буру	мукунма	
Москавливсса	«Дагестан»	культура-
лул	центрданул	вакилтурайн.	Мин-
нал	жу	гьарца	Москавлив	цIусса	
миналийн	бизаврил	хIакъираву	
бувкIсса	чIумал	жу	хьунабакьайва.	

Маннаров	Муса,	амаев	амир,	
Булаева	Казимат,	ХIусайнов	ар-
сен,	аьбдулхабиров	МахIаммад,	
Нувахов	Борис,	Мяндиев	сани,	Дау-
дов	Мухтар,	Якьубов	МахIаммад,	
Буттаев	Бутта.	Вай	бур	Москавлив	
зузисса	 ва	ялапар	 хъанахъисса	
жулла	республикалул	хьхьичIунсса	
вакилтал	ва	лайкьсса,	бусравсса	
инсантал.	Вайннал	кумаг	байва	
жун	Москавлив	гьантта	бикIансса	
кIанттурду	щаллу	бангу,	хъунисса	
къуллугъчитуращал	хьунабакьингу	
жулва	масъалартту	щаллу	баврил	
цIаний.	Гьай-гьай,	хьуссару	вайн-
нал	ичIувагу.	Цив	цIуллу	баннав,	
оьрмурду	лахъи	баннав.	

1992	шиная	шинмай	республи-
калул	каялувчитуран	ва	агьаммур-
гу,	яла	 захIматмургу	масъалану	
личIлачIиссар	ЦIуссалакрал	район-
далийсса	лак	цIусса	миналийн	бизан	
баву.	Га	программа	дайдирхьуссар	
ванияр	20	шинал	хьхьичI,	республи-
калул	каялувчину	МахIаммадаьли	
МахIаммадов	зий	ивкIсса	чIумал.	
Га	ия	дакI	хъинсса,	Дагъусттаннал	
агьлу	ххирасса	инсан.	та	чIумал	на	
зий	уссияв	лак	ЦIусса	миналийн	
бизан	баврил	оргкомитетрал	пред-

седательну.	Га	бия	республикалул	
хIукуматрал	идара,	мунияту	ттун	
багьайва	чIумуя	чIумуйн	респу-
бликалул	каялувчитуращал	хьуна-
акьлан,	миннавух	МахIаммадаьли	
МахIаммадовичлущалгу.	 Га	ия	
инсанначIан	 гъансса,	 цачIана	
увкIманах	 вичIигу	 дирхьуну,	
дакIниймур	лаласун	шайсса	кая-
лувчи.	ЦIусса	миналийн	бизаврил	
программалух	ганал	тамансса	къу-
лагъас	дайва,	программа	биттур	
дуллалаву	ччя-ччяни	ххал	дигьай-
ва	Госсоветрал	ва	ХIукуматрал	за-
седаниярттай.	Ганал	ца	яла	агьам-
мур,	лайкьмур	даврин	ккаллиссар	
миллатирттал	дянивсса	ара	цалийн	
дуцаву,	ганал	аькьилсса	политика-
лийн	 бувну,	 90-ку	шиннардий	
Дагъусттаннай	дяъви	сукку	къав-
хьуссар.	Мукуна	агьалинайн	дакI	
тIайласса	ия	ДР-лул	цалчинсса	
Президент	МухIу	Гьимбатович	
аьлиевгу.	Цува	республикалул	
каялувчину	ивкIссаксса	хIаллай	га	
цимилагу	увкIуна	Новостройрайн,	
цIухху-ккакку	байва	лак	бизаврил	
иширттал	хIакъираву,	къатри	дав-
рил	хIакъираву.	Ганая	махъ	пре-
зидент	хьусса	МахIаммадссалам	
МахIаммадовлулгу	цащава	бю-
хъайсса	 хIарачат	 бувна	цIусса	
миналийн	бизаврил	иширттаву.	
Ганал	хIарачатрайну,	2011	шинал,	
программалун	 хасну,	федерал	
бюджетрава	итадаркьуна	2,7	млрд.	
къурушру,	2012	шинал	тIурча	–	650	
млн.	къурушру.	агарда	хъиривми	
шиннардийгу	микссара	арцурду	
итадакьларча,	лак	бизан	баврил	
программа	биттур	дан	къазахIмат	
хьунссар.	Цанчирча	 2011	ши-
найннин	программалул	иширттан	
личIи	дуллай	бия	шинай	100-120	
млн.	 къурушру,	 миннух	 цими	
къатта	бан	бюхъанссар?		Гужрай	
–		40-50	къатта.	амма	программа	
биттур	даншиврул	бан	багьлай	
бур	уттигу	2000	къатта,	миннуяр	
ххишала	инфраструктурагу	дул-
лан	аьркинссар.	умуд	бур	цIусса	
Президентнал	программа	щаллу	
даншиврийн.	

М. оьМаров
ХIадур дурссар 

ХI. аьДиловлул

З.	тАхАКьАевА

ДР-лул	финансирдал	мини-
стерствалул	ва	медициналул	кол-
леджрал	дуллусса	арцух	ларсун	
дия	кIай	хъаннинсса	бахшишру	
–	ичIаллил	техника.	

Лакрал	райондалия	бувкIун	
бия	цилва	шама	оьрчIацIун	ус-
силссагу	мукьва	 ятин	цилвалу	
хъуни	 буллалисса	 Валентина	
Эфендиева.	

Мяйжаннугу,	 рахIму-цIими	
бусса	 хъамитайпа,	Дагъусттан-
найсса	 цинявппагу	 ятинтурал	
аьмсса	нину	Раисат	ХIусмановал	
чIумуя	 чIумуй	 дай	 чумартсса,	
дугърисса,	къирият	дусса,	цалвами	
оьрчIругума	хъуни	бан	жапасса	
заманнай	щилчIав	оьрчIру	хъуни	
бансса	жаваблувшинна	 	цайнна	
ларсъсса	хъаннин	укун	ххаллилсса	
байранну.	

ттигъанну	«Созвездие»	ресторандалуву	хьунни	«Дагестан	без	сирот»	
рахIму-цIимилул	организациялул	сакин	дурсса	мероприятие.	Мунил	

мурад	бия	ятинсса	оьрчIру	хъуни	буллалисса	кулпатирттан	ка-кумаг	баву.	
Миккун	бувкIун	бия	шамуннаяр	ххисса	ятинсса	оьрчIру	цалва	аякьалулун	
лавсъсса,	нитти-буттахъал	кьабивтсса	оьрчIру	цалвашиврий	бивхьусса	
ниттихъул,	ятинну	хъуни	хьусса	жагьилсса	ниттихъул	ва	оьрчIал	къатраву	
хъуни	хьусса	душру.	

Ятинтурал ниттихъансса 
кумаг

ЩилчIав	оьрчI	 	цалашиврий	
бишин	гьарцаннуща	къашайссар,	
миннал	баччибакъулшиврийну	
бакъача,	 личIи-личIисса	 савав-
рттайн	бувну:	цавайннал	ахIвал	
кIюласса	бушиврийн	бувну,	вай-
миннал	чIун	дакъашиврийн	бувну.	
амма	республикалий	чан	бакъар	
ятинсса	оьрчI-душ	цалашиврий	
бивхьуну	хъуни	буллалисса	кулпа-
тирттан	кумаг	бансса	каши	дусса	
кулпатру.	

КIива	миллион	 халкьуннал	
бусса	Дагъусттаннай	хIакьинусса	
кьининийн	 ур	 7300	 ятин,	мин-
нава	ттуршлийсса	хъуни	хъанай	
бур	оьрчIал	къатраву,	чIявусса	
оьрчIру	цалвалу	хъуни	буллалисса		
цикссагу	ниттихъул	бур		захIматсса	
шартIирдай	ялапар	хъанай.	
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Спорт

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
апрель	 зурул	 1-нний	 бувссар	аьрасатнал	Федерациялул	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	Республикалул	«Илчи»	кка-
зитрал	хъунмур	редактор	Абачарал	душ	хIусайнаева	Качар.	

*	*	*
апрель	 	зурул	7-нний	1893	шинал	увссар	шаэр,	драматург,	

просветитель	МухIуттин	Чаринов.

*	*	*
апрель	зурул	7-нний	1946	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	лавайсса	пагьмулул	скрипач	Мурад	Абуев.

хIасан	АьДиЛов	

Най	буна	буллан	бивкIуна	су-
аллу.	

-	ЛачIун	 буккаву	 олим-•	
пиадалул	программалува	
дукьан	дуллалиссар	тIисса	
зат	цуксса	мяйжанссар,	вил	
пикрилий?	

-	ттул	пикрилий,	му	хьун	къа-
бюхъайсса	зат	бур.	Му	иш	щал-
ва	бия	ФИЛа-лул	председатель	
Мартинеттин	оьвансса,	 ганайн	
къаршисса,	МОК-рал	каялувчи-
нал	Мартинеттищалсса	ара	лирну	
диркIун	тIий.	ЦIана	лачIун	буккав-
рил	федерациялул	хъунама	цама	
ивтун	ур.	Мунияту,	ттул	пикрилий,	
сентябрьданий	МОК-рал	исполком-
рай	лачIун	буккаврил	кьадарданул	
хIакъираву	хъинчулийсса	хIукму	
хьунссар.	

-	«труд»	стадион	та	щаллу	•	
хьунтIиссар?	

-	тиккун	арцу	итадакьлай	бур	
республикалул	 бюджетравагу,	
аьра	сатнал	спортрал	министер-
ствалулгу.	ттинин	итадаркьуну	
диркIсса	50	млн.	къуруширттал	
подрядчиктурал	счетирдайн	лахъан	
дурссар.	Гьашину	федерал	бюдже-

Спортрал министр 
журналистътурачIа
вай	гьантрай	Журналистътурал	союзрай	хьунни	Др-лул	физкуль-

туралул	ва	спортрал	министр	МахIаммад	МахIаммадовлул	пресс-
конференция.	Га	бачин	бувну	ия	Др-лул	Журналистътурал	союзрал	
председатель	Аьли	Камалов.	

травату	итадакьинтIиссар	140	млн.	
къуруширттал.	Ккаккан	дурсса	
арцурду	цила	чIумал	дичирча,	га	
объект	къуртал	банну	 гьашину	
сентябрьданий.	

Проектрай	ккаккан	бувну	бур	
стадиондалуцIун	5	спортзал	бан:	
илкинну	 лачIун	 буккаврилсса,	
грекнал-румуллал	зумуну	лачIун	
буккаврилсса,	 дзюдоралсса	 ва	
цаймигу.	стадиондалий	тIурча	
зунтIиссар	куклумур	атлетикалул	
секциярду.	

-	Ялун	нанисса	чIумуву	•	
хьунтIисса	Ккавкказуллал	
тIуркIурдаву	жулла	коман-
далул	цимилчинмур	кIану	
бугьанссар,	вил	пикрилий?	

-	жува	хьхьичIунмур	кIану	бу-
гьаншиврий	ттул	щак	бакъар,	цан-
чирча	жунма	кIулли	дагъусттанлув-
туран	спорт	ххирашивугу,	муданма	
ххувшавурттайн	кIункIу	тIутIавугу,	
спортрахсса	 гъирагу.	Шиккува	
бусан,	бюхъайссар	Ккавкказуллал	
тIуркIурду	Дагъусттаннай	хьун.	

-	олимпиадалул	цIарал	•	
эстафеталул	маршрут	Дагъ-
усттаннайх	наниссар	тIисса	
хавар	тIайлассарив?	

-	тIайлассар,	амма	га	цIу	лар-

сун	бачинсса	ххуллу	цуппа	кьюлтI	
буллалиссар,	мюхчаншиву	щаллу	
даврил	цIаний.	Га	иширавух	гьуртту	
хьун	ччиминнаща	бюхъантIиссар	
заявкарду	чичин.	

уттигу	хьхьичI	щаллусса	шин	
дур,	амма	цIана	му	масъалалуха	
зий	бур.	МахIачкъалалив	Эстафета	
хьунсса	кьини	къазузи	кьинину	
баян	бантIиссар,	га	кьини	шадлугъ-
ругу	хьунтIиссар.	

-	бюхъайссарив	Дагъусттан-•	
най	спортрал	кIинтнилми	
журарду	байбишин,	масал-
даран	хоккей?	

-	Дагъусттанлувтал	спорт	ххи-
расса	инсанталли.	Мунийн	бувну,	
ттул	пикрилий,	жулва	ватанлувту-
раща	бюхъанссия	машхул	хъанан	
лачIун	буккаврияр,	боксраяр,	фут-
болдануяр,	дзюдораяр	ххишала	
кIинтнилми	журардахунгу,	учин-
нуча,	хоккейрахун.	Му	захIматсса	
масъала	бакъархха,	 аьркинссар	
так	кIинтнил	журардал	спортрал	
федерация	 тIитIин,	 аьркинсса	
шартIру	дузал	дан,	миннунсса	арцу	
личIи	дан.	Ми	цIана	жучIара,	цуксса	
хIайпнугу,	дакъари.	

-	Жулла	республикалий	•	
волейболданий	 букка-
ву	 хьхьичIуннай	 дан	
бюхъантIиссарив?	

Му	суалданухьхьун	жаваб	дулун	
анавар	увккунни	аьли	Камалов.	

-	ДакIнийри,	1990	шиннардий	
республикалий	волейболданул	фе-
дерациялул	каялувчи	на	ивкIссара.	
Яла	хьуна	Рамазан	аьбдуллатIипов,	
федерациялул	бакIчину	 га	 зий	
ивкIсса	чIумалгу	волейболданул	
ишру	хъинну	бавчуна.	Яла	цайми	
инсантал	бувкIсса	чIумал	волей-
болданухсса	къулагъас	чан	хьуна,	
волейболданий	чан-чанну	 тIий	
къабуклан	бивкIуна.	

-	 зунттаву	 волейбол	мудан-
ма	 ххирану	бикIайва,	 буклайгу	
бикIайва	–	ххи	бунни	министрнал.	
–	На	нава	жагьилний	хъинну	уккай-
ссияв	волейболданий,	республика-
лул	турнирдай	ххув	шайссияв.	

Шиккува	 бусан,	 Рамазан	
ХIажимурадовичлун	 волейбол	
цIанагу	ххирар.	ттун	га	ккавккунни	
ттуплий	уклай,	5-6	партиялий	лув-
ялув	уккайссар.	

журналистътурал	 спортрал	
министрнахьхьун	цаймигу	суаллу	
буллунни,	хIатта	спортрая	архссагу.	
Ми	цинявннухьхьун	МахIаммад	
МахIаммадовичлул	гъирарай	жа-
вабру	дуллунни.	

хIасан	АьДиЛов

тIуркIулул	 ахир	 цукунсса	
хьунтIиссарив	чIалан	бивкIуна	
Кубаннал	командалул	футболчитал	
Вандерсоннул	ва	жоаозиньол	голлу	
бавкьуну	махъ.	жулвами	футбол-
читураща	бюхъанссия	тIуркIулул	
1-мур	бутIуйва	цагу,	кIивагу	гол	
муттаэтурал	къапулувун	бакьин,	
амма	жулва	Буссуфал	ва	траорел	
бивщусса	ттупру	цавагу	къалавгу-
на	тайннал	къапулувун.	агарда	га	
чIумал	голлу	бавкьуну	бивкIссания,	
бюхъайва	тIуркIулул	ахир	цамур	
куццуйсса	хьун.

Ва	 ххуллух	жулла	 команда-
лул	оборонагу	 хьхьарасса	 дия,	
гъалатIругу	буллай	бия.	Майданда-
лул	заллухъруннал,	тIурча,	жулвами	
футболчитурал	гъалатIругу	ишла	

«Анжилун» цивхьуссар?

буллай,	 гьарца	цалва	 гьужумгу	
мюнпатну	къуртал	байва.

Гьашину	цIусса	 тIуркIурдал	
чIун	дайдирхьувкун,	«анжилун»	
къатIайлабацIурду	хъанай	бур	цан-
нил	хъирив	ца,	турнирданул	табли-
цалул	махъ-махъми	ххуттардийсса	
командарттаяргу	дух	хъанай	дур,	
къабувчIлай	бур	жулла	командалун	
цивхьуссарив.	ДукIу	жулла	команда	
чемпионшиврийн	кIункIу	 тIий	
ду	ссия.	утти	муния	ихтилатвагу	
бакъар,	цанчирча	ЦсКа,	«зенит»,	
«Рубин»,	«спартак»,	очкорду	сал-
кьи	буллай,	хьхьичIуннай	най	дур	
гьарца	тIуркIулуву.	жулла	коман-
далул,	тIурча	чарвитул	медальда-
нуйнссавагу	умуд	бакъар	цалсса.

«НтВ-плюсрал»	телекоммента-
тор	Георгий	Черданцевлул	«анжи-
лул»	тIуркIулул	хIакъираву	цалва	

пикри	бувсуна	укун:	««анжилул»	
проблемартту		байбивхьуна	Крас-
нодардайсса	тIуркIу	хьуннинма.	
МахIачкъалаллал	футболчитал	
къаххуйну	къуццу	тIий	бия	оборо-
налий	дукIугу».	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	Дагъусттаннал	футболданул	
клубрал	футболчитал	утти	ххув	хъа-
нан	мурадлувну	бакъар,	хьхьичIва	
кунма	цащава	шайсса	 хIарачат	
буллай	бакъар.

Футболданул	 экспертъ-
турал	 пикрилий,	 «анжилун»	
къатIайлабацIуртту	хъанахъаврил	
хъунмур	савав	дархIуну	дур	коман-
далува	Крис	самба	лагаврицIун.	Га	
акъашиву	кIул	хъанай	бур.	Мунил	
пикри	бан	аьркинну	бур	Гус	Хид-
динклун.

МахIачкъалаллал	команда	цал	бакIрай	европанал	Лигалува	лирчу-
на,	яла	премьер-лигалул	аутсайдердаяр	дух	хьуна,	утти	вай	гьант-

рай,	Краснодардай	дух	хьунни	0:4	счетрайну	«Краснодар»	командалуяр.	
Кьянкьану,	цIун	банну	рирщунни	«Анжилуйх».	Циняв	дагъусттанлувтал	
махIаттал	хьуну	бур,	«Анжилун»	цивхьуссар?»	тIий.

Премияртту	дуллай	бия	куль-
туралул	зузалтрал	кьинилун	

хасну.	В.	Путиннул	барча	бувуна,	
так	жагьилсса	лауреатътал	бакъа-
ссагу,	цинявппа	культуралул	зузалт.	
«ЧIявуми	магьирлугърал	 зузал-
тран	му,	анжагъ,	пиша	бакъарча,	
аьрщарайсса	цалва	бюхттулсса	
буржри.	Магьирлугърал	зузалтрал		
ягу	дурну,	хьхьичIуннай	дуллали-
ссар	мунил	хъин-хъинми	аьдатру,	
аьрасатнал		авадансса	культуралул	
рувхIанийсса	гуж	цIакь	буллалиссар,		
жяматраву	мяърипат	тарбия	дулла-
лиссар.	Му	даврий	гьарцаннаща	зун	
къабюхъайссар.		Микку	тIалавссар	
гьунар,	кIулшивуртту,	лагма	хъа-
нахъимур	ляличIинува	лаласун	
бюхъаву.	Дмитрий	Лихачевлул	
увкуну	бур:	«Культура	миллатрал	
язисса	хъусри,»	-	куну.	Мяйжан-
нугу,	жулва	билаятрал	бюхттулсса	
магьирлугърачIансса	хIурмат	жулва	
халкьуннал	тарихрал	аьпалия	я	
буцан	бан	къашайсса,	гихуннайсса	
творчествагу	авадан	дансса	гьануну	
хъанахъисса	бур»,	-	увкуна	аьра-
сатнал	Президентнал.	Баян	бувна	
литературалул	ва	искусствалул	
аралуву	учредить	дуршиву	шанна	
цIусса	премия	(2,	5	млн.	къуруш),	

Билаятрал Президентнал 
магьирлугърал советраву 
Дагъусттаннаясса вакил

Др-лул	Культуралул	министрнал	хъиривчу,	халкьуннал	творчества-
лул	къатлул	директор	Марита	МухIадова	март	зурул	25-нний	гьуртту	
хьунни	Москавлив	магьирлугърал		жагьилсса	деятельтуран	Аьрасат-
нал	Президентнал	премияртту	дуллалисса	шадлугърай,	Аьрасатнал	
ПрезидентначIасса	магьирлугърал	советрал	член	хIисаврай.	

оьрчIансса	ва	чIава	жагьилтурансса	
яргсса	произведениярттахлу.	

Премияртту	дуллуну	махъ	хьуна	
В.	Путиннул	советрал	члентура-
щалсса	ихтилат.	Муний	гьуртту	
хьуна	аьрасатнал	Федерациялул	
культуралул	министр	В.	Мединский,	
Президентнал	администрациялул	
ва	пресс-службалул	члентал	ва	
цаймигу	хъамал.	советрал	членту-
ращалсса	цалва		гъалгъалуву	Прези-
дентнал	цIунилгу		чIурчIав	дуруна	
аьрасатнал	халкьуннал	этнокуль-
туралул	кьимат	буруччин	багьлай	
бушиву,	мюрщисса	шагьрурдай	ва	
щархъаву	культуралул	идарарттан	
кабакьу	буллан	аьркиншиву.	

Жул Корр.  

редакциялул	 даврицIун	
тIайланна	 къадархIусса	

захIматшивуртту	 сававну,	 сай-
ки	барз	ва	бачIиннул	хьхьичIва	
буккан	 аьркинну	 бивкIсса	
«ЦIубарз»	журналданул		2013-ку	
шиналсса	1-мур	номер	(мукунма	
Дагъусттан	миллатирттал	вайми	
мазурдийсса	журналлугу)	 тти-
нин	буккултрачIан	къабивнува	
ливчIун	бур.	ЧIал	баврил	хъун-
мур	 сававчинугу	 хьунни	 цила	
багьайсса	куццуй	саргъунну	зий	
къалявкъусса	типография,	яни	
журналлу	бищайсса	кIантту.

жулва	журналданух	мякьну,	
ялугьлагьисса,	буккултгу	бушиву	
кIулну,	 подписка	 дуллалийни	
чIарав	 бацIайсса	 гьалмахталгу	
чансса	бакъашиву	дакIнийну,	ре-
дакциялул	зузалтрал	цIаниятугу,	
редколлегиялул	цIаниятугу	ла-

«ЦIубарз» журналданул 
цIаниясса лабизаву

бизлай	 буру	 цинявннайнмагу,	
журнал	чIалну	биян	най	бушив-
рул	ялтту	бучIияра	тIий.

«ЦIубарз» журналданул 
редактор руслан баШаев
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къасса,	дихьлай	бивкIун	бур	оьрус	
мазрал,	тарихрал,	географиялул	ва	
цаймигу	дарсру.

1906-1910	шиннардий	школалий	
зий	бивкIун	бур	оьрус	учительтал:	
Клементьев	Владимир,	зубов	Иван	
ва	Мардвинова.

1910	шинал	Гъумучиял	шко-
лалия	хьуну	бур	кIива	классрал	
даражалул	школа,	марцIсса	оьрчIал.	
Му	чIумал	дарс	дишин	Гъуму-
кун	увкIун	ур	ХIажиев	ХIадис,	
хьхьичIва	Лув-жунгутайлив	дарс	
дихьлай	ивкIсса.	КIира	шинавату	ва	
лавгун	ур	ЧIяйннал	школалийн.

Гъази-Гъумучиял	округрай	1911-
1913	шиннардий	тIивтIуну	бивкIссар	
арулва	школа	ца-ца	классирттайсса,	
мигу	–	ЧIяйннал,	ГьунчIукьатIрал,	
ШавкIуллал,	Ккуллал,	Ккурккул-
лал,	ХьурукIуннал.

ГьунчIукьатIрал	школалий	цал-
чинсса	учительну	ивкIссар	Полтава-
лиясса	абраменков	Федор.

Дандамаев	аьвдулкьадирдул	
учительшиврул	даву	дайдирхьуну	
дур	1910	шинал	Кубаннал	область-
рай.	1913	шинал	ГьунчIукьатIрал	
школалий	зий	айивхьуну	ур.

1912	шинал	Гъумук	тIивтIуну	
бур	душварансса	ца	классрал	дара-
жалийсса	школа.	БакIрайва,	шко-
лалий	учитель-адамина	уну,	нитти-
буттал	цалва	душру	дуклан	итакъа-
бакьлай	тIий,	Порт-Петровскалия	
(МахIачкъалалия)	бучIан	бувну	бур	
оьрус	учительница	–	Кора	Клавдия	
Владимировна.

1914-15	шиннардий	Гъумучиял	
оьрчIал	школалия	хьуну	бур	«Выс-
шая	начальная	школа»	(Лавайсса	

Лакрал школалул тарихрава
октябрь	революция	хьуну	махъ	дуккаврихсса,	школарттахсса	

бургаву	бусан	къашайсса	куццуй	ххуй	хъанай	дарчуну	дур.	
Лакрал	дуккаврихсса	гъира	хьхьичIвагу	бивкIхьурча,	ттирив	хъин-
нува	ян	хьуну	бур.	Мугьали	бувксса	кунма,	дуккаврихун	бивчуну	бур	
агьали.	Му	мугьалттул	бакIрай	дуккаврилсса	буллай	бивкIминнал	
цIардугу	хъамакъаритансса	дур.

Дагъусттаннал	просвещениялул	
отделениялийн:	«Щалагу	зунттал	
кIанттурдай	совет	власть	къадир-
хьуссаксса,	цукунчIавсса	ихтилат	
бикIан	къабюхъайссар	ттул	ихти-
ярданувусса	училище	зузи	баврия.	
Мунияту	тавакъюри		ттун	зунсса	
кIану	ккаккан	баву	цания-ца	Щу-
рагьиял	училищалуву.	ттул	пиша	–	
тIабиаьтрал-тарихрал	элму,	физика	
ва	география».	та	ппурттуву	совет	
власть	дакъаний	лакьлай		бивкIун	
бур	школарду,	учительтурал	хъи-
рив	багьлай.	а.	скрабегу	ивтун	ур	
Щурагьиял	училищалул	хъунаману.	
Мунал	сурат	ттигу	дуссар	Щурагьи-
ял	1-мур	школалуву	(лицейраву)	
чIирай	лархъун.

ДиркIун	дур	экономикалул	ва	
политикалул	хъинну	захIматсса	
чIун.	Кьянатшиврух	къабурувгун,	
декабрьданул	26-нний	1919	шинал	
дурккун	дур	«РсФсР-данул	агьа-
линал	буккин-чичин	къакIулшиву	
бат	дан»	тIисса	декрет.	Дагъус-
ттаннайгу	1921	шинал	партиялул	
ккаккан	бувну	бур	яла	агьаммурну,	
гьаризатрал	хьхьичIунмур	масъа-
лану	буккин-чичин	къакIулшиву	
духлаган		дуллалаву.

Буссар	увкусса	учительтал,	хъу-
ними	классирттал	учениктал,	

буккин-чичин	кIулсса	хIукуматрал	
зузалт	–	цинявппа	бивчуну	бур	
буккин-чичин	агьалинан	лахьхьин	
баврил	даврийн,	гайннан	учитель-
нан	булайсса	багьагу	буллай.	Гьари-
ца	кIанай	бувну	бур	«ликпунктру»,	
15	шиная	50	шинайн	бияннинсса	
агьалинан	лахьхьин	буллай	бавчу-
ну	бур	буккин-чичин,	хIисавртту	

лахьхьин	баву	бивкIссар.
Ча,	Граждан	дяъвилул	чIумал	

Гъумучиял	школалул	идара	ппив	
хьуну,	чарий	чару	къаливчIун	бур.	
Мукун	бунугу,	1921-22	шиннардий-
гу,	захIматшивуртту	къакуну,	школа	
зий	бавчуну	бур.	Ишла	хъанан	
бивкIун	бур	цIусса	махъру:	мактаб	
(школа),	муаьллим	(учитель),	ин-
кьилаб	(революция)	ва	цаймигу.

та	заманнай	зий	бивкIминнал	
бусаврийн	бувну,	просвещениялул	
идаралул	цалчинма	каялувчину	
ивкIун	ур	Шяпи	Къашкъаев.	Га-
нащал	архIал,	райондалий	дуккав-
рилсса	буллай,	щиривкIуну	зий	
бивкIун	бур	Чаринхъал	МухIуттин,	
ГьитIинаев	ХIусайн-Гъази,	аминов	
ХIажимурад.	1922	шинал	учитель-
шиву	дуллай	айивхьуну	ур	ХIайдаев	
аьвдулкьадир.	Революция	хьуну	
махъ	оьрус	мазрал	дарс	дихьлан	
увкIун	ур	Костенко.

Халкь	дуккин	баврил	даву	би-
гьасса		къадиркIун	дур.	Щархъаву	
совет	школарду	тIитIин,	гай	зузи	
бансса	къатри	лякъин,	гайннувун	
оьрчIру,	душру	кIункIу	бан	бигьасса	
иш	къабивкIун	бур.	Яла	кьянатсса,	
захIматсса	шиннардий	оьрчIан	
чичин-буккин	лахьхьин	буллай,	
хъунмасса	захIмат	бакIрайн	лавсун,	
зий	ивкIун	ур	Дандамаев	аьвдул-
кьадир	1923-24	шиннардий	Лакрал	
округрал	ОНО-рал	заведующийну.	
1923	шинал	учительшиву	дуллай	ай-
ивхьуну	ур	жамалуттинов	Исягу.

1923	шинал	хIукуматрал	хъун-
масса	кумаг	бувну,	школалун	аьр-
кинмур	дузал	дуллай	бавчуну	бур.	
Гъумук	100	парта	дартIун	дур.	1921-

1925	шиннардий	ХIажиев	ХIадис	
ивкIссар	Гъази-Гъумучиял	округрал	
исполкомрал	председательну.

1922-1923-ку	шиннардий	Гу-
зунхъал	ХIасан,	лакрал	аьлимту-
раву	ва	аькьилтураву	махъ	нанима,	
лак	чантI	учин	баврих,	школартту	
тIитIаврих	чялиш	увккун	зий	ивкIун	
ур	аьраяллил	комиссариатрай	де-
лопроизводительну.	Мукун	ухьур-
чагу,	цала	школалухсса	мякь	тачIав	
бухкъалавгун,	мудангу	цала	школагу	
бачин	бувну	ивкIун	ур.

1920-1921	шиннардий	Дагъус-
ттаннал		просвещениялул	наркомну	
зузисса	саэд	Габиевлул		увкуну	бур:	
«ХIасан,	ина	вила	душнихьхьун	
дарсру	дихьлан	ихтияр	дулурча,	
Гъумучиял	циняв	цалва	душру	
дуклан	гьан	банссар».	ХIасаннул	
цалва	къатраву	школагу	тIивтIуну,	
цала	душнихь	атIахь	дарсру	дихь-
лахьи	бувну	бур.	КIюрххия	ахттайн-
нин	мюрщими	душру,	ахттая	махъ	
хъуними	душру	дуклан	занази	бувну	
бур.	Му	школагу	зий	бивкIун	бур	
1925	шин	хьуннин.

Махъ	бакъа,	жуна	дакIния	уккан	
къабучIиссар	Гьуйннал	шяраватусса		
аминов	ХIажимурад.	Ванал	оьрму-
лул	тарих,	1930-ку	шинал	дуниялли-
яту	гьаннин,	хIурматрай	учительну	
Гъумук	ивкIсса,	ккаккиялунсса	бур.	
Цуппагу	личIину	чичинсса	масъала	
бур.	ХIажимурадлул	дуккаврих-
сса	гъира	чIалай,	буттал	ссурахъу	
ХIажинал	Къазаннайн	увцуну	ур.	
тикку	дуниявийсса	элму	дуклай,	
ванаща	бювхъуну	бур	аьрабрай,	
туркирай,	оьрусрайсса	дуккаву	дан.	
Октябрь	революциял	хьукун,	Лак-

Кьулку 
шиннардийсса 
школа

Октябрь	революция	хьуннин,	
хIурхIа-хIурхIа	тIий,	Гъази-

Гъумуксса	дуниявийсса	школа	гьаз	
хъанай	бавчуну	бур.

Цалчинсса	учитель	–	татар	аьб-
дуллаев	Исабек	айивхьуну	ур	12	
оьрчIахь	дарс	дихьлай.	Хъиривми	
шиннардий	оьрчIал	аьдад	30-нния	
лирчуну	дур.	1905	шинал	мате-
матикалул	дарс	дишин	увкIун	ур	
гъумучиричу		ХIусайннул	арс	Исяев	
аьбдурахIман.

Школалий,	 математика	 да-

даражалул	байбихьулул	школа)	
–	та	чIумалсса	дянивсса	кIулшиву	
дулайсса,	4	классрал	даражалул	
школа.	Мунил	директорнугу	ивкIун	
ур	гуржиричу	–	Оржаванидзе.

Яла	захIматсса	чIумал,	1918	
шинал	Дагъусттаннай	хьу-

ну	дур	учительтурал	цалчинсса	
съезд.	Мунийгу	гьуртту	хьуну	бур	
Гъази-Гъумучиял	школалул	зузалт.	
Гъумучиял	школалул	каялувчину	
ивкIсса	а.	скрабе	чичлай	ур	ча-
гъар,	12-мур	августрай	1918	шинал,	

дан.	ХьхьичIва-хьхьичI	дуккав-
рихун	бивчуну	бур	коммунистал,	
комсомолецтал,	ятIул	аьскарталну	
бивкIми,	яла	махъмигу	кIункIу	бул-
лан	бивкIун	бур.

Мяйжанссар,	 хьхьичIавагу	
Дагъусттаннай	бивкIссар	хъинну	
чIявусса	бусурман	диндалул	мадра-
сартту.	Миннул	аьдад	хIисавравун	
ласурча,	щалвагу	ухссавнил	Ккав-
кказнаву	бивкIминнул	бачIи	Да-
гъусттаннай	бивкIссар.	так	чIявуми	
мадрасарттал	гьунар	Кьуран	бу	ккин	

куйн	увкIун,	Гъумук	учительшиву	
дуллай	ва		цайминнангу	учительши-
ву	дан	лахьхьин	буллай	авчуну	ур.	
ХьхьичIва-хьхьичI	лакку	мазрайсса	
школа	тIивтIуну,	муниву	ниттил	
мазрал	дарсру	дачин	дурну	дур.	
ХIажимурад	аминовлул	чивчусса	
хьхьичIва-хьхьичIсса	«Лакку	маз-
райсса	алфавит»	бивщуну	бур	1922	
шинал.	Му	бур	цалчинсса	букварь	
38	чIапIул	лажиндарайсса,	сура-
тирттащалсса,	аьжамрай	чивчусса.	
Буккаву-чичаву	му	 	алфавитрай	
диркIун	дур.

Хъирив	шиннардий	бувккун	
бур	методикалул	каялувшинна	ва	
упражнениярттал	сборник.	1924-
1925	шиннардий	турк,	азирбижан	
мазрайсса	 учебникру	 гьарзану	
итабакьлан	бивкIун	бур.

1923	шинал	Дагъусттаннал	
наркомпросрал	кьамул	бувну	бур	
«устав	единой	трудовой	школы».	
Мунил	мурад	укунсса	бур:

1. ЗахIматрал школалул агьам-
мур масъалану хъанахъишиву 8-нния 
17 шинайн бияннинсса оьрчIан 
кIулшивугу, даврил усттарнал 
бюхъугу лахьхьин баву.

2. ЦIусса школа хъанахъишиву 
хIукуматрал дуккаврил идара, 
циву цукунчIавсса цайми динда-
лул дарсру ва дух аьдатру дикIан 
къабучIишиву.

3. КъабучIишиву оьрчIан буллан 
танмихIру. Дарсру дишаву дачин 
дан ниттил мазрай.

Школалийсса	дуккавугу	дур	
кIива	шачIанттуйсса.

Мяйжанссар,	1923-1924	шин-
нардий	Дагъусттаннал	–	нарком-
просрал	къатIайласса	чул	бувгьуну,	
школалийсса	дуккаву	«турк	маз-
райн»	кIурадаен	дан	аьркинссар	
тIисса	баянбавуртту	дуллан	бивкIун	
бур.	Му	чулухунмай	зий	биялсса	
харж	буккарчагу,	му	даву	бакIрайн	
къадурккун	дур.

1926	шинал	Дагъусттаннай	зий	
бивкIун	бур	6	педтехникум,	400-
ннийн	бивсса	педагогикалул	курсру.	
1928	шинайн	бияннин	Дагъусттан-
най	чичин-буккин	лахьхьин	буллай	
бивкIун	бур	аьраб	алфавитрай.	Му	
шинал	бавчуну	бур	ишла	буллай	
латин	алфавит.	1930-1931	шиннар-
дий	бавчуну	бур	латин	алфавитрай	
учебникру	бишлай.	ХьхьичIра	
аваданминнал	оьрчIал	 хьхьичI	
тIитIайсса	школалул	нузру,	утти	
тIитIлан	диркIун	дур	пишачиту-
рал,	хъудугьултрал,	мискинтурал	
оьрчIал	хьхьичI.

Гъумучиял	байбихьулул	шко-
лалия	1930	шинал	арулла	шинал	
школа	хьуну	бур.	Итххявххун,	ххуй-
ну	школа	къуртал	бувсса	оьрчIру	
Щурагьун	курсирдайн	гьан	бувну,	
учительтал	хIадур	буллай,	лагма	
щархъаву	цIу-цIусса	школарду	
тIитIлай,	учительнал	кьимат	гьаз	
хъанай	бавчуну	бур.	учительтурал	
аьдадгу	хъун	хъанай	дарчуну	дур.

аьбиди ХIайДаев

МухIуттин Чаринов

ХIусайн-Гъази ГьитIинаев

 Гъумук  ликбезрал  курсирдай  дуклай  бивкIми.  ХьхьичI  урчIа  чулух  аьвдулкьадир  ХIайдаев.  20 май 1931 ш.
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Сайки тонна 
каландалул
Джаба	шяраву	захIмат	бул-

лай	аьдат	хьусса	ттун,	ах-
ттиял	шяравун	бизайхтугу	ци-
дунугу	дуллан	ччай	бия.	ДучIи	
ляркъунуккива	 зун	 ччишиву.	
Нава	 урчIулчинмур	 классраву	
усса	чIумал,	ттун	буттахь	калан	
бугьансса	кIану	була	тIий,	мин-
натру	буллан	багьуна.

«ттун	лаххия	ласун	аьркин-
ни,	 виннив	 къатри	 дуван	 аьр-
кинни,	вихь	арцу	дула	тIун	ччай	
акъара,	 лаххия	 ласунсса	 арцу	
лякъин	ччай	 ура»	 тIий	ивкIра	
буттахь.	Мунал	 тяхъа	 увккун,	
ахъуву	ца	 	 хъунбакъасса	парча	
буллуна.	Нава	бувгьусса,	хIурмат	
бувсса	 каландалул	 кьюкьрая	
900	кило	каландалул	шайхту,	на	
икьрал	дував	ми	баххан,	Бакуйн	
биян	бувансса	 водительнащал.	
Хъуниминнал	 маслихIатрайн	
бувну,	 Бакуйннал	 базаллуву	
аьркиннахьхьун	 шанна	 къу-
руш	дириян	дуварчагу,	ахънил-
сса	дахлахисса	кьюкьраву	 ттун	
къаххуймур	кIану	ккаккан	був-
на.	Базаллул	къапулучIату	 лап	
архну	бия	 ттулмур	кIану,	 гъан	
шайссагу	цучIав	 акъая.	 	 Гукун	
пайда	бакъашиву	бувчIуну,	 на	
пикри	 бав	 майшантIала	 хьун.	
агьали	 чIявумур	 кIанайгу	 ав-
цIуну,	ва	базаллувусса	яла	ххуй-
мур	 каланни	 тIий	цIарду	 дул-
лай,	 ттулва	калан	майшан	тIун	
ивкIра.	 МайшантIалал	 даву	
на	мукун	ххуйну	 	дурхьунссия,	
муштаритал	 кьюкьа	 дархIуну	
бавчунни	ттучIан,	хъямала	бул-
лан	 бивкIунни	 калан.	ЧIахху-
чIарахсса	 даххулт	 бур	 сситтуй	
гъургъу	рурцуну,	нарив	гайннах-
гу	 къулагъас	 къадуллай	 калан	
бахлай	улувкьуну	ура.

ХIакьинусса	кьинигу,	ла	хьхьу	
хьусса	 иш	 кунма	 дакIнийри,	
на	 	 ттунна	 драпрал	 пальто,	
китайнал	 джемпер	 лавсъссия,	
ичIувацириннангу	 ссайгъатру	
лавсъссия,	ттуятува	нава	рязий-
ну,	 пахрулул	 дакIгу	 дурцIуну	
зана	 хьуссияв	шавай.	ттун	 та	
ппурттуву	 бувчIуна	 нава	 ци	
иширавун	 агьарчагу,	 мунива	
уккансса	 ххуллу-чаран	къаляв-
къуну	къаикIантIишиву.

Чул бищай 
кIану

ахттиял	шяравалу	 ппухъ-
руннал	мина	 дия,	 мукун	

ттулгу	чIири	ватан	хъанай	дия.
ахттиял	шяравалу	–	лазгиял	

культуралул	кьуллар,	караматсса	
тIабиаьтрал	 ххазинар,	 хъинну	
чIявусса	 ва	 агьамсса	иширттал	
тарих	 ябуллалисса	 тарихийсса	
гьайкалли.

Оьрус	 ярагъуннинсса	 гьай-
калну	 хъанахъисса	 ахттиял	
къалава	ссал	къабагьар	цал!	Му	
шяраваллия	чанну	чивчуну	бур,	
ттуллив	умуд	бур,	 	 тарих	лахь-
лахьиминнал,	 му	 тIабиаьтрал	
ттиркьюкьухгу	 дагьайкунсса	
къулагъас	 дуванссар	 тIисса.	
Нава	микку	ккалай	ва	яхъанай	
икIаврия	бакъагу,	на	пахрулий	
икIара	му	шяраваллил	тарих	чи-
чавриву	ттула	буттал	ва	хъунама	

уссилгу	бутIа	бишаврия.	Микку	
лявкъуссар	 ттун	 чул	 бищай	
ттарцI	 хIисаврайсса	 ттулвамур	
кIану.

жагьилсса	 инсаннан	 чара	
бакъа	 аьркинссар	 чул	 бищай	
ттарцI-кIану.	Куннан	му	 кул-
патри,	 куннаннив	 –	 спортри.	
ттун	 тIурча	 –	 математикар.	
Барчаллагь	муаьллим	Насирдун,	
муналли	ттун	хIисаврттал	элму-
лух	 ччаву	 дуртсса,	 числордал	
поэзия	 ва	формулардал,	 урав-
нениярдал	 капливун	 дагьаву	
ххира	 хьун	 дурсса.	МуначIа	
ххюва	лавсъсса	на	дуклан	уххан	
нанийни	 сивсуну	 най	 ивкIра	
математикалул	 экзамен	дулун.	
Институтрал	преподавательту-
раннив	 тасса-танингу	 дакIний	
ливчIун	ия	математикалул	 ка-
федралул	ассистент	цала	кIанай	
щяивтсса	абитуриент.	Нара	му	
абитуриентгу.	 ДачIи	 ссятрай	
дурссия	 циняв	 заданияртту,	
жаваб	дулун	хIадурну	ура	 тIий	
ка	гьаз	дуллай	ура.

-	Чун	анаварну	ура,	-	увкунни	
ттухь	ассистентнал.	–	Цал	ттигу	
ххал	 дува	 инара	 заданияртту	
тIайлану	дурну	дурив.

-	Вана	шикку	ина	 аьйкьуну	
ура,	 -	 куну	 ца	 уравнениялийн	
кIисса	щун	бунни.

-	Микку	 гъалатI	 бакъассар,	
цIуницIа	ххал	дува	цал	ттигу,	 -	
учав	сивсуну.

-	Циван	 ххал	 дуллава,	 къа-
тIайлану	дурну	дур		ина	уравне-
ние,	-	кунни.

-	тIайлану	дурссар	 уравне-
ние,	-	учав	къяна	бувгьуну.

-	зу	циван	бяст-ччаллу	бул-
лай	 буру,	 ва	 базар	 бакъархха,	
экзаменни,	 -	 тIий	 гъан	 хьунни	
кьамул	бай	комиссиялул	пред-
седатель	Ризаханов.

Ва	 ур	 на	 уравнение	 къа-
тIайлану	дурну	дур	тIий,	-	учав	
на	ассистентгу	ккаккан	увну.	 –	
Нама	ура	 тIайлану	дуршиврий	
дакI	 дарцIуну.	 Ва	 уравнения-
лул	цамургу	вариант	дунуккар,	
цIанакул	мунил	пикригу	банна.

ЦIусса	 вариантращал	 на	
РизахановлучIан	 гъан	шайхту,	
мунал,	махIатталгу	хьуну,	дачIи	
чIапIи	дургьусса	ххюва	бивхьу-
на.

-	Молодец,	 -	 куна	 мунал.	
–	Вил	бакI	ххуйну	зий	бур.	Ма-
тематическийлувун	циван	къа-
уххара,	 инания	 математикну	
лявхъума	ура.

-	Инженер	 хьун	 ччай	 ура,	
-	учав,	-	математика	инженерту-
рангур	аьркинсса.

Цуксса	начнугу,	та	ппуртту-
ву	 ттун	Насир	 –	муаьллимгур	
дакIнийн	 къаагьсса,	 ттуятува	
нава	 рязийну.	Оьрмулул	 ххул-
лий	 мунайн	 бакIрайн	 къаагь-
ссаниярив,	щин	 кIулссар	 ттул	
оьрмулул	иш	цукун	багьан	тIий	
бивкIссарив.

ттун	 арулва	 классгурхха	
кIилва	къуртал	буллан	багьсса.	
арулва	класс	къуртал	байхту	на		
маччахъачIан	ахттав	тIайла	ув-
ккунав,	ттул	цIа	чирчуна	мяйл-
чинмур	классравун.	Маччахъал	
кулпат	хъунмасса		бия,	ми	ттуйн	
биллай	бакъая.	Цалчинмур	чет-
вертьрай	на	цалагу	дарсирдайн	
къалавгра.	 Неххайн,	 багъир-
давун	занай	кайпрай	чIун	 гьан	
дуллай	 ура,	 нава	 аьдада	 чIун	
гьан	дуллай	ушиврул	пикрирдугу	
арх	буллай.	Райкомрайн	увкIсса	
бутта	на	цукун	дуклай	уссарив	
ххал	ан	школалийн	учIайхту,	аш-
кара	хьуссарахха	на.	танмихIран	
на	кIилчингу	Джабаливсса	гава	
арулчинмур	классравун	 занази	
увссара.

Гъинттул	жул	щалвагу	кулпат	
ахттав	бивзссия,	нагу	Насир	–	
муаьллим	Эюбов	математикалул	
дарсру	дихьлахьисса	классравун	
агьссара.	аьдада	шин	гьан	дур-
сса	ттун	дуккаву	нахIу	ларчIуна,	
шанмардай,	мукьвардай	дуккав-
рил	шин	дайдиширчагу,	ххювар-
дай	 къуртал	 дурссия.	Яла-яла	
ттун	 ххира	 хьуна	маз	 байлсса,	
учаймур	кьутIинну	учайсса	На-
сир	–	муаьллимналми	дарсру.

Коньяк бястлин 
дирхьуну

тай	шиннардий	ттул	хъуна-
ма	 уссу	аьбдулгапар	 зий	

икIайссия	ахттиял	райком	пар-
тиялул	цалчинма	 секретарьну.	
Му	дусну	икIайва	та	ппурттуву	
граждан	 авиациялул	азирби-
жаннал	управлениялий	каялув-
шиву	дуллалисса	Мажидлул	арс	
Нури	аьлиевлущал	 (Дагъус-
ттаннай	 ттизаманнул	 аэропорт	
бансса	 ихтияр	 ларсъсса	Нури	
аьлиев	муна	муври).

Нурин	на	 ххираяв,	 ччимур	
темалия	байссия	гъалгъа,	хасну-
ва	янналия.	ттун	ххирая	ххуйну,	
моднайну	 янна	 лахлан,	 обще-
житиялийсса	 чIаххурал	 дахла-
хисса	янна	цалчин	ттучIан	диян	
дувайссия,	 на	 стиляга	 ушиву	
кIулну.

Ца	 ппурттуву	 уссу	 Бакуйн	
увкIуна,	 му	 Нурищал	 мунал	

дачалий	 игьалаган	 ччай	 ия.	
На	мигу	кьабивтун	увккун	най	
усси	яв.	Нурил,	нагу	ацIан	увну,	
цIувххунни:

- 	 Эседуллагь, 	 армяннал	
коньякрал	 кIира	шуша	 ччай	
урав?

-	Гьай-гьай,	ччай	ура,	-	учав,	
гьанттайнай	нава	общежитиялий	
цукунсса	 байран	дантIиссарив	
хIисав	ларсун.

-	 туну,	 буцача	 ттул	 маши-
нагу,	 водительгу,	 насу	 ттул	
ссурахъичIан	даврийн.	Му	увцу-
ну	учIарча,	кIира	шуша	армян-
нал	коньякрал	дулунна.

Нурил	 ттиликIрах	 авцIусса	
ттул	уссу,		хъянгу	ивкIун,	ттухь	
ур,	 марязий	шара	 тIий,	 гьим	
дуллай.

Биргьаравсса,	 ттуява	 нава	
рязийсса	 студент,	 на	 хъунама	
уссил	маслихIатрах	вичIи	дихь-
лай	урав.		уссихгу	бакI	къадур-
гьуну,	учав:

-	 Буси	 вила	 уссу	 чув	 зий	
уссарив,	коньяк	хIадур	дувангу	
хъамамабитара.

-	 Коньякрал	 пикри	 маба-
ра,	 -	 ар-ар	 тIий,	 лахъну	 хъян	
ивкIунни	Нури,	 -	 ттул	 уссийн	
учайссар	Гейдар	аьлиев.	зийгу	
уссар	КГБ-лул	председательну.

ттун	тIайлабацIу	 хьуна	Ну-
рил	машиналул	паччахIлугърал	
номерду	 бушаву,	 чекистуран	
ххуйну	 кIула	 мунал	 «Волга».	
Мунияту	КГБ-лул	зданиялучIан	
биян	жун	цичIав	 захIмат	къав-
хьуна.

На	 гьартасса	 вестибюль-
данийн	 лавхъра	 сайки	 лева-
левчуну.	ГацIана	ттучIан	гьарца	
чулуха	 гъан	 хьунни	формалу-
вусса	инсантал.	Гайннал	цичIав	
цIуххинсса	 мугьлат	 къабул-
луну,	 ттучIана	 гъанма	 охран-
никнахь	 учав:	 «Гейдар	аьлиев	
ттух	 ялугьлай	 уссар».	 Гассят	
чурттурдачIан	 ххявхра.	На	му-
кун	сивсуну	гъалгъа	тIий	урахха,	
ца	дакьикьалийсса	буниялттунгу	
ттухва	Гейдар	аьлиев	ялугьлай	
усса	ххангума	бивзунни.	ттунна	
аьркинсса	 зивулийн	ияйхту,	на	
хъинну	дирину	ккалай	 ура	 ка-
бинетирттал	нузардил	улттайсса	
чичрурду.	 Лагма-ялттуми	 бур	
ттух	 цичIав	 къабувчIлачIисса	
кунма	 буруглай.	 Яла	 махъа-
ту	 кIул	 хьуна	 ттун	 регламен-
трайн	 бувну,	 му	 зданиялувун	
увкIманащал	архIал	цума-унугу	
КГБ-лул	зузала	икIан	аьркинши-
ву.	«Приемная»	тIисса	ула	дусса	
кабинетрачIан	ивра,	 увхра.	Бу-
цири	инсантал	бур	гиву.	Циняв	

махIатталну	 цIитI	 бивкIунни	
ттух.	 Цинявннаяр	 махIаттал	
хьунни	бувагу	бусса	ца	 хъами-
тайпа.	 Га	 хъунма-хъунмасса	
столданух	щябивкIун	 бия.	На	
ялагу	 суал	 булунсса	 мугьлат	
къабулав.

-	На	Нури	Мажидовлул	гьан	
увну	увкIра,	-	учав	на	ттярзлий.	
–	 Гейдар	аьлиевлуйнсса	 ана-
варсса	ялунбихьу	бур.

Щялмахъ	 къачча:	КГБ-лул	
председательнал	кабинетравун	
на	 къаитаавкьунна.	Цумарив-
ца	адамина	увххунни	муначIан,	
цаппара	 хIаллава	 увккунни	
Гейдар	аьлиевич.	Ка	 дуллун-
ни	 ттухьхьун	 	 (ттул	 ка	 мунал	
хъуннасса	 витIянхъраву	 дакъа	
хьунни).

-	 Буси,	 ци	 тIива	Нурил,	 -	
цIувххунни.

-	Ца	минутIрайсса	жанахI-
равун	 уккукьай,	 -	 буккавай-
къабуккавай	учав.

аьлиев	 хъянгу	ивкIун,	 ттул	
хъирив	увккунни.	Нигьавххусса	
нагу	увкуну	гьан	бав:	

-	Ина	увцуну	учIарча,	Нурил	
кIира	 коньякрал	шуша	 дулун	
махъ	буллунни.	Му	ттул	уссищал	
дачалийн	лавгунни	шашлыкру	
канан.

-	Цур	вил	уссу?
-	аьбдулгапар	ахIмадов
-	ахттийнскийрив?
-	Ди
-	Хъинни.	Насуча	Нурихь	уча	

цахъи	махъату	учIанна	тIий	ия	
куну.	Коньяк	 вил	 хьунтIиссар,	
-	увкунни.

-	 Хъяврин	 къауваннав?	 –	
цIуххав	на		ялагу	мунал	иттавгу	
урувгун.

-	 Къауванна.	 ацIула,	 ина	
шивун	увагу	цукун	увхра?	Цукун	
итаавкьура?

-	Ина	ттухва	ялугьлай	уссар	
учав.	Итаавкьунна.

Му	ялагу	хъян	ивкIуна,	ца	зу-
зала	гьан	увна	на	тIайла	уккан.

Гейдар	 аьлиев	 дачалийн	
учIайхту,	на	КГБ-лул	къатрачIан	
гъан	 хьун	 къаивтшиврий	 дакI	
дарцIусса	Нури	махIаттал	 хьу-
на.

ттиватти	та	иш	дакIнийн	бут-
лай,	цукун	бювхъунавав	ттущава	
мукун	сивсуну	Гейдар	аьлиевлу-
щал	гъалгъа	тIун	тIий	ура.

Мунал	 ва	 уссил	 дусшиву	
цIакьсса	 дуссия.	 1998	шинал	
ттул	уссил,	аьбдулгапардул	«Да-
гъусттан	–	азербайджан»	тIисса	
дусшиврул	ккуран	хIасул	дулла-
лийни,	 гьамин	Гейдар	аьлиев	
чIарав	 авцIуна	 ва	азирбижан-
нал	президентнал	 	 аппаратрал	
сотрудник	гьан	увну	ия	му	кку-
рандалул	собраниялийн.

Эседуллагь аХIМаДов, 
аьрасатнал Федерациялул 

лайкь хьусса энергетик

Таржума 
патIимат раМаЗаНовал

Эседуллагь  аХIМаДов

ахттиял шяравалу
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Адабиятрал лажин 

Аллагьнал	цIанийну	дайдихьу	дурну,
Цаннаха	хIамдирай1	чIун	нахIу	дурну,
Мужтаба2	идавсийн	салават	дутлай,
Ца	гъалгъа	буванна,	вичIи	дишара,
ВичIи	дирхьуминнал	дакI	кIюла	хьунсса,
ДакIру	марцIцириннан	мюнпат	биянсса.
ахир	заманалул	питна	сававну,
Фасадсса3	кьавмдалул	хIусудшиврийну,
Оьруснал	увгьуну	ссивирлив	уна,	
ссивирлив	къашавай	шаний	унува,
Къиздирмагь4	цIакьшиврул	кIулшилий	акъа,
зурзулул	сакарат5	ккухIлай	унува,
ттул	ялун	увххуна	аьдатрал	уссу
Рисалат6	канихьну	ссаламгу	буллай.
Рисалат	ххал	хьувкун,	дакI	хъяхъа	куна,
«Ма	чагъар»,	-	увкукун,	кIулши	дурккуна.
аькьлулий	къаливчIун,	на	кIукIлу	увра,
ДакIнин	кIулши	дуркIун,	кIура	авукун,
Рисалат	ппив	бан	бав	дакIнил	хIабибнахь.
ХIабибнал	бувгьуну	ттухлу	рисалат,
ДакI	аьтIий	дунура,	я	бурган	бувсса,
Рисалалий	лявкъур	бявкъусса	хавар.
Янин	чани	лавсри,	чурххал	хIал	лавсри,
аькьлулия	лавгун	кIилчингу	агьра.
Чурххирайн	хIал	бувкIун,	кIулшилийн	увкIун,
-	Ва	циривав?	–	куну,	уруган	ивзсса,
ХьхьичI	авцIуну	лявкъур	ттул	дакIнил	хIабиб
Рисала	канихьну	хияллу	буллай,
-	Вин	хьумур	цири?	-	тIий,	хаваргу	цIухлай.
-	Вин	хаварду	ци	чча,	дакIнин	ххирама?
	Вилла	дакI	къаччуччин	къацIувххуния!
Дуниял	чанна	дай,	бахькъалагай	баргъ
тти	букъаккай	куццуй	бахьлавгунни	тIар.
Нукьсанмагу7	къашай	бувцIусса	цIу	барз
Иткъаххяххай	куццуй	тти	бувгьунни	тIар.
Дагъусттан	чанна	бай	нурданул	чирахъ,
утти	чирахъ	левщун,	цIан	дагьунни	тIар.
Къапкъаз	цайну	бавцIу	шариаьтрал8	ттарцI
Нифакьрал9	шавмирал10	гъагъан	дунни	тIар.
Дагъусттан	дулан	бай	тIарикьатрал11	ахъ
зулмурдал	сил	диртун	ччуччин	бунни	тIар.
Ран12	даркьу	дакIурдийх	нур	дакьин	дувай,
Чапал	хьусса	чурхру	цайну	марцI	бувай,
Къапкъазрай	загьир	хьу	хIакьийкьатрал13	хIавз
Куфрулул14,	шавмирал	бюкьан	бунни	тIар.
Дагъусттан	ихIйаъ15	бай	сулукралII	хьхьири
Бидъаьрдал16	марч	бувккун	кьакьан	бунни	тIар.
тасаввуф11	ва	сулук	духларгунни	тIар.
Дагъусттаннал	кьутIбу17	накьлу	хьунни	тIар.
Шариаьтрал	хIукму18	Нававийналсса,	
тасаввуфрал	хIукму	Гъазалийналсса,
сулувкирал	хIукму	Кьурайшийналсса,
тIарикьатрал	хIукму	жунайдиналсса,
талкьин19	даврил	хIукму	Накьшбандналсса18,
тасарруфрал	хIукму	Гийланийналсса,
Даиралул	хIукму	Кьанавийналсса,
Халватирал	хIукму	Шазалийналсса,
ХIакьийкьатрал	хIукму	Фарийсийналсса,
силсилалул	вакил	Идавсил	варис,
тасаввуфрал	хьхьири,	сулукрал	устаз,
Иршадирал	сахIиб,	кьутIбу-л-халифа,
Халкьуннайн	тIайла	ув	ххув	заннал	рахIмат,
ХIакьсса	заннал	валий	–	аш-шайх	сугъурий
Фана	дунъяллия	накьлу	хьунни	тIар.
агь	ва	агь,	ва	вайлагь,	фава	асафагь!20
заэвсса	мазлувмнайн21	ливксса	мусийбат!
Яру	мурчIи	хьунни,	вичIив	къюкI	хьунни,
ттул	дакI	чанна	дувай	чирахъ	левщунни.	
Цуппагу	цIуцIисса	заэвсса	ттул	чурх,	
тти	цIаллилгу	дирну,	шанийх	бивхьунни.
НукIувагу	гъавгъсса,	сагъ	бакъа	базу,
тти	ккуручай	щуну,	личIий	бувунни.
Дунияллул	апатI,	гьарца	мусийбат
ттул	лагма	буклай	най	ва	ххюра	шинъя,
уттирив	цакуну	ца	ттуй	цIакь	хьунни,	
КьатIиран22	бувтIунни,	дакI	ччуччин	дунни,
Паранну	дагьунни,	яру	бувккунни.
ттул	дакIниву	лавхъсса	нурданул	чирахъ
Балаллал	дагъ	дирхьун	лещан	бувунни.
Кьинирду	цIан	хьунни,	хьхьу	лахъи	хьунни,	
Чанирагу	къашай	хьхьурду	дуркIунни.
Яла	лагма	буклай,	михIнат23	цIакь	хъанай,
РувхIаний	хьу	ттул	чурх	аммара	буллай24,
Янийн	кьарар	дакъа,	кьатIиран	бутIлай,
Балаллал	дагъ	дирхьу	дакI	ччуччин	дуллай,
ЧIарав	кумаг	бакъа,	кумагчи	акъа,
Ххув	заннайн	гьарайлий,	нусратгу25	дакъа,
залилну26,	къуману	ливчIунни	асийр.
Ва	кайфа27	цукунни	къума	къашайсса?
Муэйнтал28	бухлавгун	мустав	ам	асийр29

Мадаттал30,кьадаттал31	бал	ва	имамтал
Мавлана32	ивчIаврий	къуману	бури.	

Ассаламун	аьлайкум,	хIурмат	лавайсса	«илчи»	
кказитрал	 зузалт,	 уссурвал	 ва	 ссурвал!		

Мудан	 гъирарай	 ялугьлай	 уссара	 гьарца	 зул	
цIусса	 кказит	 бучIаннин.	 барчаллагь		 хьуннав	
зун	жулва	 лакку	 маз	 ябуллай	 бушиврухлу,	 мил-
латрал	культурагу,	 багьу-бизугу	 буручлай	 бушив-
рухлу.	Мукьахунма	йгу	 тIайлабацIу	 хьуннав	 зун.		
ва	 	 	 «Кьукуннал		хIажи-Муса-хIажинал	марсия»	
гьан	банна	куну	махъ	буллуссия		кIива	зурул	хьхьичI.	
утти	тIайла	буклай	ура,	ттула	тIакьат	хъирив	ларсс	а	
куццуй,	щаллу	бувну.

	
ХIажи-Муса ХIаЖиМирЗаев,

 ш. Ставрополь 

Кьукуннал 
ХIажи-Муса-
хIажинал 
марсия
Ванил мина-лу: «Жамиоь-л-хIукьукьи». –Темир-Хан-
Щурагьи 1328.(гь.).1910 ш. Л.169-176.

	саэийд	ибну	жубайр33,	суфьян-ус-саврий,
абу	Оьбайдат	ва	ХIасан-ул-Басрий,
Имам	ибну	аьббас	ва	аьбд-ур-РахIман,
ал	имам	Гъазалий,	имам	суютIий,
ал	кьадий-л-Байдавий,	имам-ур-Разий,
ал	имам-ул-Лайсу	ва	жалал-уд-Дийн,	
Ижтигьадрал	агьлу,	циняв	имамтал,
Дагъусттаннай	авцIу	цала	халифа,
тафсирданул	варис,	Идавсил	вакил
сугъурий	ивчIаврий	къуману	бури.
ХIаким	ахIмад	Баззаз,	Муслим,	Бухарий,
тирмузий,	ХитIабий,	Малик,	тIабраний,
абу	аьли,	Давуд,	Нисаий,	Ибну	Мажжагь,
Ибну	ХIаббан,	Байгьакьий,	

Ибну	абий-д-Дунья	ва	Исбагьаний,
Ибну	аьсакир,	ад-Дару	КьутIний,
ХатIиб	ибну	аьдий	ва	ал-ХараитIий,
Мавардий,	аьскабий	ва	атI-тIаялисий,	
аьбдуллагь	сабуний	ва	ал-ХIарцу	Дайламий	–
ХIадисирал	агьлу,	циняв	равийтал,
Цала	маъмун	увсса	Идавсин	варис,
Дагъусттан	чанна	був	хIакь	заннал	валий	
сугъурий	ивчIаврий	къуману	бури.
Нававий,	Рафиэй,	имам	Шафиэй,
заргаший,	Булкьайний,	имам	азруэй,
аснавий,	Оьббадий,	Кьаффал,	Руъяний,
Мавардий,	Фавраний	ва	сайдуланий,
ал	имам-ул-Базвий,	имам	зулавкьий,

ал	имам	ХIулаймий,	зайн-ул-Иракьий,	
КьуртIубий,	Оьмраний,	имам	Багъавий,
аьзиз	аьбд-ус-салам,	таж-ус-субукий,
ал	имам		Ибну	Каж,	имам	Кьумулий,
ХIфнавий,	Шаркьавий,	имам	Гьайнамий,
Циняв	мужтагьидтал,	фикьгьилул	агьлу,
Фикьгьилий	имийн	ув	цала	халифа,
тафсирданул	варис,	Идавсил	вакил
сугъурий	ивчIаврий	къуману	бури.
Фарисий,	Бастамий,	аш-шайх	Гьаданий,
Шазалий,	Бадавий,	кьутIбу	Гиланий,
Мавлана	шайх	Шиблий,	аш-шайх	жунайдий,
Кьараший,Кьанадий,	шах	Накьшбандий,
Шайх	сирру-с-сукьлий,	мяърувфу-л-Курхий,
ХIарсу-л-МахIасибий,	ахIмаду-л-Балхий,
аьлийуни-л-Хавас,	ХIусайну-л-ХIаллаж,
сафадий,	ДуштIутIий,	шайх	Хайру-н-Натаж,
Шайх	Яъкьубу-л-Чархий,	аш-шайх	МухIи-д-дин,
Оьмар	ибну-л-Фаридз,	аш-шайх	Нуру-д-дин,
МухIаммаду-л-Бакьир,	жяъфару-с-садикь,
МухIаммаду-з-загьид,	шайх	аьбду-л-Халикь,
Шайх	Фазлу-л-Фармадий,	аьли-л-Харкьаний,
ар-Рамитиний	шайх	Бадаваний,
аш-шайх	сайфу-д-дийн,	Дарвиш	МухIаммад,
аш-шайх	аьбдуллагь,	аш-шайх	Халид,
тIарикьатрал	устаз,	сулукрал	агьлу,
Шариаьт,	тIарикьат,	элмул	хIакьикьат,
Идавсил	ирсирай	бутIуврай	ларсъсса,
Дагъусттаннай	авцIу	Идавсил	варис,
тIарикьатрал	мазун,	иршадрал	агьлу
сугъурий	ивчIаврий	къуману	бури.
Муслусрал	шайх	амир,	шайх	Пир-сулайман,
Чиркайнал	шайх	ахIмад,	шайх	аьбду-л-Камал,
Мияйннал	Дамадан,	Валий	аьбдуллагь,
убурдал	МухIаммад,	Муса-ал	–Кьудухъий,
Давуди-л-усуший,	ш-шайх	асильдар,
Шайх	Муса-ал-Хьурий,	Давуд	ул-ХIуркъий,
Шайх	абдал	ахIмад,
Мавлана	Исмяил,	шайх	Хас	МухIаммад,
аш-шайх	имам	Шамил,	Гъазий	МухIаммад,
Мавлана	Ярагъий,	Гьуйннал	МухIаммад,
Гъуррату-л-василийна	шайх	жамалу-д-дийн34,
султIану-л-аьрифийна	ЧIурттал	Ибрагьим,
Дагъусттан	чанна	бай	нурданул	чирахъ,
Валийтурал	вакил	кьутIбу-л-	халифат,
Дагъусттаннал	валий,	халкьуннал	муршид
сугъурий	ивчIаврий	хIасратну	бури.
Лухччи	ясрай	дури,	ссав	аьтIий	дури,
ссавний	малаиктал	циняв	дягъуй	бур,
Дагъусттаннал	кьутIбу,	хIакь	заннал	валий,
Мавлана	сугъурий	накьлу	хьунни	тIий.
Лухччинул	асхIабтал	ургъиллай	бури,
Имам	мужтагьидтал	пашманну	бури,
Валийтал	ва	шайхтал	хIайранну	бури
Дагъусттаннал	валий	накьлу	хьунни	тIий,	
Дагъусттаннай	сулук	духларгунни	тIий.
аьгьдирай35	бавцIумий	аьратталну	бур,
Дин-ислам	ччицири	къума-цIанну	бур,
ДакIний	иман	думий	хIасратирай	бур,
силсилалул	хатим36	накьлу	хьунни	тIий,
Къапкъазрай	тасаввуф	къалирчIунни	тIий.
Факайфа	цукунди	хIасрат	къашайсса
аьлимтал	ливтIунни,	элму	чан	хьунни,
Шайхтал	бухлавгунни,	нусрат	кьуркьунни,
Щялмахъ	чIяву	хьунни,	зулмат37	дагьунни,	
Рибаъ38	гьарза	хьунни,	зулму	ливккунни,
Инсан	нукьсан	хьунни,	иман	чан	хьунни,
Иман	камилцири	циняв	ливтIунни.
Кьуръан	хIадисирайн	хилифмур39	буллай
Чапуртурал	канил	залийл	бувунни.
Хъинми	гьалак	хьунни	оьми	сававну,	
Дияру	Дагъусттан	хараб40	бувунни.
На	куна	хIасратсса	цучIав	уривав,	
усттаз	накьлу	хьуну,	дакIнил	нур	лершсса,
усттазтал	ливтIуну	дакI	кьурчIи	хьусса,
Дус-дусми	бухлавгун,	лал	хьуну	ливчIсса,
Ният41	хъинсса	дуна	нусрат25	дакъасса,
Мазрал	тавба42	давай,	чурххал	лиявай,
ДакIнил	ният	давай,	чурх	хилиф39	шавай,
ЩяйтIан	гъалиб43	хьуну,	чурххал	карчI	ххину,	
Хъинмур	аьмал	буван	тавфикь44	дакъасса,
Хъинмур	буванна	тIий	хъирив	агьнува
Бяйкьу	чурх	ххув	хъанай	ласу	бувхIусса,
Оьмур	кьабитанна	тIий	жагьд45	дуллай	уна,
Оьмуния	айщин	бюхъу	бакъасса.
БивкIу	ккаккан	бавай,	гьав	ккаккан	давай,	
ХIатIливух	бивхьуну	сурат	дувавай,
Чурххан	нигь	дуллайна	нигь	къаласайсса,
Намиймат46	нахIуну	гъийбат47	ххуй	бизлай,
Бувсса	хъинсса	аьмал	циняв	чийх	бачIлай,
Халис48	аьмал	бакъа,	кумагчи	акъа,
Имансизтувраву49	къуману	ливчIсса,
Гьидаят50,	дзалалат51,	зал,	вихь	дурича,	
Гьидаят	дула	ттун	хъинмур	аьмал	бан.
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Оьмургу,	хъинмургу	вил	канихь	бурча,
Ина	ттун	кумаг	ба	оьмур	кьабитан.
Бунагьру	чIявури,	буруккин	гьарзар
Вил	рахIму-цIимирду	миннуяр	ххуври,
Бадал	ба52	зал	оьмур	хъинбалардуну,	
аьпа	ба	бунагьрал	гъаффара-з-зунуб53.
ачин	халват	бакъа	кьатIух	ивщуну,
Имансизтурал	гъун	дакIнийх	бавкьуну,
ттул	сайиат-оьйуб54	чIяру	хьуннича,
КIучI	дува	ттул	аьйбру	саттара-л-оьйуб55.
Ина	Кьавий56	ура,	на	заэйф	ура,
ЦIакь	ува,	я	Кьавий	на	эбадатрай.
На	залийлну	ура,	эсйан57	гьарзану,
тIааьт58	нахIу	дурну,	аьзиз-	я-аьзиз,
На	касбу59	був	бунагь	чIявусса	бурча,
Вил	фазлу60-карамрал61,	аьфву62-жувдирал63

ЩатIив	щун	ба,	аллагь,	шюша	бунагьру.
Рауф64	ина	ура,	Кариймгу61	ура,
Гъафур53	ина	ура,	РахIиймгу65	ура,
«сабакьат	рахIматий	гъадзабий»66,	-	увкума,
Ялтту	учIу	ттуя,	ттул	аьпа	бува!
«угь»,-	уча	бунагьрай	дакI	хъяхъачинцIа,
КIунтIатIи	ба	яру	оьттул	лицIинцIа,
ДакIниву	лавхъ	чирахъ	левшсса,	хIалтIукъан,
Фана	да,	назар67	да	вил	чурх	хьхьицIинцIа!
Оьжбу68,	рияъ69,	кибру70,	хIусуд71	кьарити,
Гъилла72,	кизьбу73,	гъадзаб74,	хIикьду75	кьабити,
Оь	чурххал	оь	тIуллу	циняв	кьарити,
Идавсил	ххуй	тIуллай	оь	чурх	аьдат	ба!
ЦIакьну	хIил	–	хIил	бува	РахIман65	–	залуннайн,
аллагьнал	цIимилийн	хьул	бусса	хьурча,
Чурххал	мархха	биххи,	гьава	кьабити,
аллагьнан	эбадат	нахIу	хьун	ччарча.
ЩяйтIаннуйн	аьсий	хьу,	дунъял	кьадити,	
аллагь	рязийшиврийн	умуд	бухьурча.
Яру	мурчIи	бува,	вичIив	къюкI	дува,
Чурххал	шагьаватру76	циняв	кьабити,	
БивкIулул	сакарат5	бигьа	хьун	ччарча.
зикри	чIяву	бува,	пикри	тIайла	ба,
Ният	сахIихI	дува77,	хъинсса	аьмал	ба,
алжаннул	неъматрайн	хьул	бусса	хьурча.
«Ла	хIавла	ва	ла	кьувват,	илла	би-лЛагьи!»,78
Ина	кумагчигу	ттун	гьарца	чIумал,
Леххавури	ттул	вийн,	ЛутIфулул79	заллу,
Гьидаят	ва	тавпийкь	даим	дува	тIий!
Ялагу	леххавур	РахIман	–	аллагьнайн
ХIусну-л-хатималийну80	ттул	ахир	да	тIий!
сумма-л-гъавсу81	идавсийн	ттул	гьарца	ссятрай
Кьиямасса	кьини	ттул	ка	дугьи	тIий.
ал-мадад	ал-мадад82,	я	бадъяийнтал83,
аьжийз	мубталанал84	ка	дугьияра.
ал-аман-ал-аман85,	накьшбанд	шайхталI8,
заэйфсса	мазлумнах	буругияра.
Фа-л-хIамду	лилЛагьи86,	щукру	залуннайн
Бусурман	диндалий	ляхъан	уваврий,
Цува	тIайла	уван	аькьлу	булаврий.
Цува	тIайла	увма	шапятран	ласай,	
Идавсийн	хьуннав	ттул	салат	ва	салам!
(таммат87).

бувЧIин	бАвуртту:

Марсия	(марция)	–	пашмансса,	къумасса,	ялгъузсса	
дакIнияту	нанисса	шеъри,	назму	(элегия).

1.	Цаннаха	хIамдирай	–	 	цуванусса	ца	аллагьнайн	
щукрулий,	«ал-хIамду	ли-лЛагь»,	тIий.

2.	Мужтаба	-	никирттайн	агьну	дуаьлий.
3.	Фасадсса	кьавмдалул	хIусудшиврийну	–	къалпсса,	

бучIи	 бакъасса,	 ливсса	 халкьуннал	оьхIалшиврийну,	
къащилийну,	дакI	мяшшиврийну.

4.	Къиздирмагь	(къумукь	мазрай)	–	зурзу	буллалисса	
азар,	цIуцIаврил	жура.

5.	Сакарат	–	шикку:	инсаннал	чурххава	рухI	дукла-
кисса	чIумалсса	къюву.

6.	рисалат	–		чагъар,	гьан	бувмур.
7.	нукьсан	шаву	–	чан	шаву,	чIиви	личIаву.		
8.	Шариаьт	–	бусурмансса	инсаннал	цанма	ва	дуниял-

лийгу	хъинбала,	яла	ахиратравугу	неъмат	бикIаншиврул	
бувгьуну	ачин	аьркинсса	оьрмулул	ххуллу.	Му	ххуллу	
буруччиншиврул	мунай	 ялувссар	аллагьнал	Кьуръ-
андалуву	 бувсъсса,	МухIаммад-идавсил	 суннатрайгу	
ккаккан	дурсса	низамрал	шартIру,	оьмунил-хъинмунил	
дазурду,	адабру	(дин-чак	баврил,	лагма-ялттуминнащал	
хIала-гьурттушиву	даврил,	ссалам-аьлайк	баврил,	дукра	
дукаврил,	хIачIия	хIачIаврил,	даву	даврил,	игьалагаврил	
ва	мукунма	цаймигу	 оьрмулул	 иширттал)	 кIюрххил	
шания	изаврия	айивхьуну,	хьхьувай	утту	ишиннинсса	
мутталий	мудан	биттур	дуллан.	

9.	нифакь	-	лажин	лякъаву,	мунафикьшиву.
10.	Шувм	–	оьккисса	ишру.

11.	тIарикьат,	Сулук,	тасаввуф	–	супийтурал	лавсъ-
сса	диндалул	элмулул	ххуллул	яхъру.

12.	ран	даркьу	дакIурдайх	 –	 ялтту	 (сситтул)	 къат	
даркьу	дакIурдайх.	

13.	хIакьийкьат	 –	 тIайламур,	мяйжанмур,	 хIакь-
мур.

14.	Куфрун	–	кафиршиву,	иман	дакъашиву,	аллагь	
акъултрал,	барчаллагь	бакъултрал	хIал.

15.	ихIйаъ	бан	–	рухI	дучIан	дан,	утта	буккан	бан.
16.	бидъаь	-	шариаьтран	къабавкьусса,	амма	цаппа-

раннал	диндалуву	байссар	тIисса	ишру.	
17.	КьутIбу	–	цайми	шайхтал	цал	лагма	лавгсса,	цах	

бурувгсса	имам	(кьутIбулийн	(полюсрайн)	кьибламалул	
чIатIаракI	дургайсса	кунма).

18.	хIукму	тIайлану,	элмулийну	буваншиврул,	шикку	
цаннил	хъирив	ца	урчIра	супитурал	элмулул	журардугу,	
гайннул	имамталгу	 кIицI	 лавгун	бур.	Масала,	жулва	
Дагъусттаннай	яла	машгьурмур	тIарикьат	бур	«накь-
шбандия».	укунсса	цIа	ишла	хьуну	дур	Бухарнаватусса	
Багьа	ад-дин	МухIаммад	бин	Бурхан	ад-дин	аль-Бухари	
(1318-1389	ш.ш.)	шайхнал	 «Накьшбанди	 -	Накьичру	
дихьу»	 -	 тIисса	 ялун	цIанияту.	 Га	 цувагу	 ивкIун	 ур	
магьирну	арцу-мусий	накьичру	дишайсса	усттар.	Накь-
шбанди	тIарикьатрал	имамсса	чIумал	ганал	хъунмасса	
хIарачат	бувну	бур	элмулул	гьану	куртI	буллай,	ххуллу	
гьарта	буллай,	даража	лавай	буллай.	

19.	 талкьин	 -	Накьшбанди	 тIарикьатрай	 зикри	
байсса	куц:	чIу	къабувна,	я	маз,	я	кьацI	ишла	къабувна	
аллагь	кIицI	лаглай,	так	дакIния	дакIнийн	(къюкIлия	
къюкIлийн)	биян	буллай,	 талкьин	буллай.	Му	байсса	
куцгу	Хъунасса	аллагьнал	жабраил–малаикнайхчIил	
(аьс)	МухIаммад–идавсин	 (саьс)	 лахьхьин	 бувну,	
ганалгу	абу	Бакар-ситтикьлун	(Рааь)	лахьхьин	бувну	
бур.	Мукун	дайдирхьуну	дур	Накьшбанди	тIарикьатрал	
имамтурал	силсилагу	(кьюкьагу).

20.	Агь	ва	агь,	ва	вайлагь,	фава	асафагь	–	агь	бала,	
ва	бала,	гьаксса	хIайпъяхха!

21.	Мазлумун	–	зулмулухьхьун	агьма.
22.	КьатIиран	–	бавцIан	бувсса,	кIирисса	къир	(гу-

дрон).
23.	МихIнатун	 –	 ялун	 дирсса	 тIааьн	 дакъашиву,	

апатI,	захIматшиву.	
24.	Чурх	 аммара	 буллай	 –	 чурххан	 гьавас	 нахIу	

лачIун	буллай,	ялув	бухIлай,	чурххал	нафс	цIакь	дуллай,	
рухIирал	нафс	хьхьара	дуллай.

25.	нусратун	 –	 1)	 кумаг	 баву,	 кабакьаву	 2)	 ххув	
шаву.

26.	Залилну	–	кьювкьуну,	кьадарну,	ялавайсса	да-
ражалий.

27.	Кайфа	–	цукун.	Масала:	Кайфа	хIалука?	–	Цукун	
ура	ина?	Вил	хIал	цукун	бур?

28.	Муэйнун	–	кумагчи,	 аьркинний	хъинну	чIарав	
ацIайма.

29.	Асийр	–	ясир.
30.	Мадатун	 –	 даву	 кьакъариртун	 хьхьичIуннай	

дачин	дуллалимий.
31.	Кьадатун	–	бакIчитал.	Кьаидун	 –	 бакIчи,	кая-

лувчи.
32.	Мавлана	–	жул	ялув	ацIайма.	Шикку:	тIарикьатрал	

уссурвавраву,	шайхтураву	хъунма,	ялув	ацIайма	тIисса	
мяъналий.

33.	Вания	 гилунмай	70-ва	 хха	аьлимтурал	цIардан	
хас	бувну	бур.

34.	Гъуррату-л-василийна	–	хIурмат	лавайминнаву	
хьхьичIунма	(ненттабакIрай	«чанна	цIуку»	бума).	

35.	Аьгьдун	–бази-кьутIи	даву,	махъ	ца	баву,	буллусса	
мукъуй	кьянкьану	ацIаву.

36.	Силсилалул	хатим	–	шикку:	шайхтурал	кьюкьлул	
(силсилалул)	печать,	ахир.

37.	 Зулмун,	 зулматун	 –	 1)	 зулмукаршиву	 2)	
цIаншиву

38.	рибаъ	–	бунагь	шайсса	къиллу:	лурттуласри	лас-
ласаву,	дулунну	зад	дуллукун,	ганихлу	багьа	(процентру)	
ласласаву,	тIалав	буллалаву.

39.	хилифмур	–	къаршиймур,чурх	хилиф	шавай	–	
чурх	мютIий	бакъа,	къарши	буклай.

40.	Дияру	Дагъусттан	хараб	бувунни	–	Дагъусттаннал	
улча	(билаят)	лиян	бувунни.

41.	ният	 -	ци-дунугу	дан	кьаст	даву,	бакIрайн	ла-
саву.

42.	тавба	–	кьасттирай	ягу	хавар	бакъулий	бунагь	
хьунсса	 иш	 итххяххарча,	 гания	 пашманну,	 ххиша-
ла	 гукунсса	 иш	итххяххан	 къабитансса	 кьасттирай,	
дакIнийхтуну	аллагьнайн	кIура	авну,	ялтту	учIу	уча-
ву.

43.	ЩяйтIан	гъалиб	хьуну	–	щяйтIан	ххув	хьуну.
44.	тавфикь	–	шикку:	 дуллалимуниву	аллагьнал	

кабакьаву,	рязийну	кумаг	баву.	
45.	Жагьд	–	хIарачат,	захIмат,	бюхъаймур	буллалаву.	

Мужтагьидун	(мукъул	мархха	-	жагьд)	–	хъинну	хIарачат	
байми.	Шикку:	диндалул	элмулул	лавайсса	даражалийн	
бивсса	аьлимтал.	

46.	намиймат–	инсанная	бакъамур	бусласаву,	ялув	

бугьттан	бихьлахьаву.	
47.	Гъийбат	–	инсанная	махъа	гъалгъа	тIаву.
48.	халис	–	марцIсса,	аьчухсса,	дакIнийхтунусса.
49.	имансизтал	(къумукь	мазрай)	–	иман	дакъулт.
50.	Гьидаят	–хIакьмур	 ххуллийн	 тIайла	 уллалаву,	

каялувшиву	даву.	
51.	Дзалалат	–	аьйкьаву,	 ххуллу	бяйкьаву,	 гъалатI	

шаву.
52.	бадал	бан	–	баххана	бан.
53.	Гъаффар-аз-зунуб	–	бунагьирттал	ялтту	учIайма.	

Аль-Гъафуру,	Аль-Гъаффару	–	аллагьнал	урчIцIаллий	
урчIра	хъинсса	цIардаватусса	цIарду.

54.	Сайиат-оьйуб	-	оьккисса,	заралсса	тIуллу,	аьйбру,	
гъалатIру.

55.	Саттар-ал-оьйуб	-	аьйбру	кIучI	дайма,	гайннул	
хьхьичIух	пардав	руртун	дахьлаган	дайма.

56.	Кьавийун	-	гуж	бума,	кьуват	бума.	Аль-Кьавийу	
-	аллагьнал	урчIцIаллий	урчIуннивасса	ца	цIа.

57.	Эсйанун	–	мютIий	акъашиву,	низам	зия	дуллала-
ву,	къарши	уклакаву.

58.	тIааьт	–	вичIи	дишаву,	мютIийшиву,	низам	ду-
руччаву,	ба	кумур	буваву.

59.	Касбу	 -	дурсса	даврихсса	багьа,	 захIмат	бувну	
ляркъумур.

60.	Фазлун	–	хIурматран	лайкьсса,	даража	лавай-
сса.	

61.	Карамун,	 каримун	 –	мяш	 акъама,чумартма,	
хIурмат	лавайма.	Аль-Кариму	-	аллагьнал	урчIцIаллий	
урчIуннивасса	ца	цIа.

62.	Аьфву	–	аьпа	баву,	ялтту	учIаву,	бунагьру	шю-
шаву.

63.	Жувдун	 –	чумартшиву,	 лавайсса	 даражалун	
лайкьшиву.

64.	рауфун	 –	цIими	байма.	Ар-рауфу	 -	аллагьнал	
урчIцIаллий	урчIуннивасса	ца	цIа.	

65.	рахIимун,	 рахIманун	 –	 дакIцIуцIима,	 рахIму-
цIими	байма.	Ар-рахIману,	Ар-рахIиму	 -	аллагьнал	
урчIцIаллий	 урчIуннивасса	 цIарду.	 хIил-хIил	 бува	
рахIман	 залуннайн	 –	аллагьнал	 тIутIимунийн	кIура	
аву,	зана	икIу.

66.	«Сабакьат	рахIматий	гъадзабий»	-	«ттул	рахIму-
цIими	баву	ссибизавунияр	хьхьичI	дуссар».	МухIаммад-
идавсил	бувсъсса,	имам	ал-Бухарийл	чирчусса	хIадис	
-	 кьудсилуву	 тIий	 бур:	 «Кьиямасса	 кьини	Хъунасса	
аллагьнал,	халкь	МахIшарданин	бавтIун	гайннахь	суал-
хIисаб	дуллалисса	чIумал,	аьршрал	ялув	дикIантIиссар:	
«инна	рахIматий	сабакьат	гъадзабий»	-	«Мяйжаннугу	
ттул	рахIму-цIими	баву	хьхьичI	дуссар	ссибизавунияр»,	
-	тIисса	чичру.

67.	Фана	да,	назар	да	–	дакъа	да	(бат	да)	,	чIалачIи	
да.

68.	оьжбун	 –цаятува	 цува	 хIайранну,	 я	 батIин	
къахъанай,	пахру-ххаралий	къуццу	тIаву.	

69.	рияъ	–	лажин	ляркъуну	махъ	бусаву,	дакI	къалп-
шиву.	

70.	Кибрун	–	дакI	 хъуншиву,	 пахру	баву,	 къудур-
шиву.

71.	хIусудун	 –	дакI	мяшну,	къащи	хьуну,	цаманан	
хъинбала	хьуну	къаччай.

72.	Гъиллун	–	къаччишиву,	оьхIалшиву.	
73.	Кизьбун	–	щялмахъ,	тIайла	бакъамур.
74.	Гъадзабун	–	ссибизаву,	рязий	акъашиву.	
75.	хIикьдун	–	къаччаншиву,	цаманайнсса	сситтул	

увцIуну.
76.	Шагьават	–	чурххал	гьавас.	
77.	ният	 сахIихI	 дува	 –	ният	 тIайла	дацIан	дува,	

щаллу	дува.	
78.	«Ла	хIавла	ва	ла	кьуввата,	илла	би-лЛагьи!»	–	

«Гужгу,	кьувватгу	так	аллагьнайну	бакъа	бакъассар!».	
аллагьнайн	 таваккул	 бишайний	бусурман	инсаннал	
учаймур.

79.	ЛутIфун	–ттюнгъашиву,	кIукIлушиву,	хIалимшиву,	
нахIушиву.

80.	хIусну-л-хатималийну	ттул	ахир	да	тIий	–	ххуй-
мур,	хъинмур	куццуй	оьрмулул	ахир	хьун	дува	тIий,	ахир	
хайрданин	дуккан	да	тIий.

81.	Сумма-л-гъавсу	идавсийн	–	яламур,	хъиривмур	
леххаву	учаву,	кумаг	чIа	учаву	идавсийн.	

82.	Ал-мадад	 ал-мадад	 –	кумаг	 бара,	 кабакьира,	
цачIу	бацIира.

83.	бадъяийнтал	–	 	цIуну	байбихьлахьимий,	дахьа	
байбивхьумий.

84.	Аьжийз	мубтала	–	балаллухьхьун	агьсса	угьарачу,	
къужа.	

85.	Ал-аман	ал-аман	–	мюхчанну,	личIлулну,	бурув-

ччуну	(бикIияра).	
86.	Фа-л-хIамду	 ли-лЛагьи	 –	щукрурхха	аллагь-

найн.
87.	таммат	–	ахир,	къуртал	шаву.
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«Вояджер-1» ва «Вояджер-2» - ми бур кIива космосрал 
аппарат-кIинничу, гьарцаннул дур 723 кило.  Ми 
хIакьинугу зий, ккаккияртту дучIан дуллай бур. Ми 
мадара хъунисса аькьилсса роботрур. Ми зий буссар 
атомрал батареярттайну, миннуву буссар ракетарттал 
двигателлу, компьютерду, радиосвязьрал управлениялул 
ва элмийсса приборду, цайми планетартту ахттар буллан. 
Аьрщарая арх бакъасса космосрал аппаратирттаща 
кунма, «Вояджердаща» къашайссар ишла буллан 
Бургъий зузисса батареяртту, цанчирча Бургъия 
аппаратру арх хъанахъиссаксса, Бургъил чани лапва 
чан хъанахъиссар – Нептундалул орбиталучIа Бургъил 
чани сайки 900-ла чанссар Аьрщарал орбиталучIанияр. 
Тикку батареярттансса ччуччияну ишла буллай буссар 
плутоний – 238.

дуккиншиврул аьркин хьунссар граммафон – ххалаххи 
ва хасъсса картридж, мигу «Вояджердал» бортрай 
диркIссар. Амма 77-ку шинайннин бувну бивкIсса гай 
циняв аппаратру хIакьинугу хъинну ххуйну зийнма бур.
Ядерданул батареярттал энергия гьа хьунссар 2025 
шинайннинсса программалул давуртту щаллу данцIа. 
Сигнал дакъа хьун бюхъайссар сайки 2030 шинал. 
Гьарца «Вояджерданул» бартрацIун цIакь бувну буссар 
ккурккисса алюминдалул къурши, ганиву дуссар мусил 
щин дурксса видеодиск. Дискрай дуссар 115 слайд, 

Чув ликканна ина, жул ссаламращал

ilchi.info

Инсантурал Зуруй кьабивтун бур 2 Совет Союзрал 
Луноход, 3 зуруйх лагай машина, Совет Союзрал 
Лунная станция «Луна 21», 12 камера, гьарца 
камера 100 азаруннияргу ххишаласса доллардансса. 
Камерарду махъунмай къалавсун бур гай кIусса буну 
тIий. Зуруя ларсъссар 21, 55 кило зурул грунтрал.

2009 шинал февральданул 1-нний тарихраву цалчин 
кIива спутник щуссар куннийн кув. Щусса спутникру 
бивкIссар «Космос-2251» тIисса кIушиврул 1 тонна 
дусса Аьрасатнал дяъвилул иширттал спутник 
(орбиталийн буккан бувну бивкIссар 1994 шинал) ва 
Американал спутник, Иридиумрал спутникирттал 
телефоннал связьрал оператор, 560 ккило кIушиврул 
дусса.

ЦIанасса ппурттуву Аьрщарал лагма буссар 3 
азаруннияр ххишаласса инсаннал бувсса спутникру. 
Тайнува ца 50-ксса ядерданулли, 36 итабавкьуссар 
СССР-данул, 13 – США-нал. Яла хъунмур Аьрщарал 
искусственный спутник хъанахъиссар «Террестар-1» 
тIисса Американал связьрал спутник.

Инсаннал космосрай дурсса яла хъуннамур зат 
– му МКС-ри (Международная космическая 
станция). ММК – чIявусса билаятирттал хIала-
гьурттуну бувсса Аьрщарал  чIаххурайсса 
къаттар. Га муданма гьарта-гьарза хъанай буссар, 
ганий ххи хъанай буссар цIу-цIусса модуллу. 
Утти МКС Аьрщарая чIалан бюхъайссар укуна 
урувгун. МКС-рал Бургъил батарейкардал 
бугьлай буссар 8 баскетболданул площадкалул 
кIану. Ца чIумал станциялий ливчIун ивкIссар 
увагу 3 космонавт, гай ччя-ччяни бакъа хъанай, 
куннах кув луглай, лякъин къахъанайгума 
бивкIссар.

хьхьичIуннайшивур.
Жамирду-кIинничалт «Вояджер-1» ва «Вояджер-2» 
левхссар Канаверал тIисса кIанаяту 1977 шинал 
гъинттул личIи-личIисса зурдардий. БакIрайра дурсса 
икьралданийн бувну,  “Вояджердал” цал ахттар бан 

аьркинссия Юпитер, Сатурн, Сатурналул лагмасса 
бурхIулттив ва кIивагу планеталул спутникру. Гай 
давуртту щаллу даншиврул жамирду бувну бивкIссар 
5 шинал лажиндарай зунсса даражалий. Амма цинярда 
давуртту щаллу хьуну махъ кIул хьуссар уттигу кIива 
архсса хъунисса планетартту – Уран ва Нептун ххал бан 
аьркиншиву. 5 шинайн ккаккан бувну бивкIсса жамирдал 
зузи чIун лахъи ларгссар 35 шинайннин ва ххишалагу. 
Ахирданийгу ахттар бувссар Бургъил системалул циняв 
планетартту (48) ва гайннул спутникру, бурхIулттив ва 
цаймигу. Аьрщарайн тIайла дуркссар планетарттал ва 
гайннул спутникирттал чIярусса суратру.
ЦIана кIивагу жамилул кьаритлатиссар Бургъил 
система, гай най дур ца секундрай 15 километра 
дитлай. Га проектрал багьа, гьарзат хIисавравун ларсун, 
хъанахъиссар 865 миллион доллардал. 30 миллион 
доллардал ялунгу ххи бувну бур чаннацIурттан 
хасъсса давуртту данну яни Бургъил системалул 
дазуя тихуннайсса давурттан. Утти аппарат тиха зана 
хъанахъиссар.
«Вояджер-2» тIисса космосрал аппаратрал (1977 шинал 
августрай тIайла бувкссар) Бургъил системалул дазу 
лархъссар 2007 шинал августрай.
КIай аппаратирттал техникийсса бюхъурдая хавар 
лавсукун, инсаннан тамансса хIаз хъанай бур.
«Вояджерданул» компьютерданул оператив памятьрал 
лагру дур дурагу 68 килобайт. Суратругу, цамургу 
информация ласайсса бивкIссар кIанил бортрайсса 
8 ххуллу бусса магнитофоннайн. Мусил дискру 

гайннуй салкьи дурну дуссар Аьрщарал чIалачIинну 
(личIи-личIину ларсъсса суратру), материкру, 
хIайвантрал ва инсантурал оьрмулувасса сценарду, 
гайннал анатомиялул къалипру (строение), миннувух 
ДНК-лул молекулагума.
КIилийнусса кодраву дурну дуссар аьркинсса бувчIин 
бавуртту ва ккаккан бувну буссар Бургъил система дусса 
кIанттурду.
Дискрай суратирттаяр ххишала чивчуну буссар ниттил 
щурщулийсса гъалгъалул ва оьрчIал аьтIисса чIурду, 

Дувссилул тIахIунттив шакъавхьсса 
нувщух марцI дарча хъинссар.

ЧIавахьулттайх сир буккайни пю ру-
нтрайх ссирка дуккарча, сир къа ла-
чIу нтIиссар.

Бартбисулия щекьирал ттангъри 
марцI дайссар кIирисса накIливун 
щусса щуткалух, линолиумрая тIу-
р  ча марцI дайссар пемзалух ягу 
ххартта чагъарданух.

Шкафирттава къатIааьнсса кьанкь 
лагайссар, тиву чагъарданий гьа р у-
с са кофе диширча.

Муххал къутуву хьусса кьанкь гьан-
тIи  с сар, тиву цаппара килпIитIру 
ччу ч чирча.

Дарвагравусса нувщи ххякъах-
ланшиврул, тиву цаппара гьивчру 
бишин аьркинссар.

Ккунукру сагъну бурив  кIул бан 
чча рча, ца тIясравун дутIара 10 
см. лахъшиврийсса щин, бишара 
ги ву ккунукру. Сагъми ккунукру 
чIа нулува личIантIиссар. Агарда 
кку нукрал ца чул гьаз хьурча, гай 
ана варну ишла бан аьркинссар, 
цан чирча  лавай гьаз хьусса ккун-
у кру зияссар.

Агарда холо  ди ль-
н икраву ккун ук  ру 
уттамур чул ла-
вайчIин би ши рча, 
гай ччяни зия къашайсса бур.

Накьливу цIу гьарза хьуну ляк ъ-
и рча, накьливу  бишара марцI бу-
в  сса нувщи, ганил цивунма кIу н-
кIу бантIиссар ххишаламур цIу.

мукунма лелуххантрал ва  жанавартрал чIурду, мурчал 
ва гъарал чIурду, вулканнал ва аьрщи сукку шаврил 
къар-къур ва цаймигу. Инсаннал гъалгъа дискрай бур 
55 дунияллийсса миллатирттал мазурдий. Оьрус мазрай 
увкуну бур: «Здравствуйте, приветствую Вас!» Дискрай 
чивчуну бур, мукунма, Бахлул, Моцартлул, Бетховеннул 
музыка.

«Вояджерду» леххаву – планетарттая планетарттайн 
леххавурттал тарихраву ца яла тIайлабацIумур 

Лажин хIадур дурссар 
А. Сагидовлул

МЮНПАТССА 
МАСЛИХIАТРУ
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Жижара

Кьурбаннул 
душ атабеКоВа 

ХХадижат 
жуятува	абадлий	личIи	хьун-

ни	МахIачкъалаллал		Дагъусттан	
Республикалул	 лайкь	 хьусса	
учитель,	 лакрал	агьалинал	бус-
равсса	 вакил	Кьурбаннул	 душ	
атабекова	Ххадижат.	

Цилва	 сайки	щалва	 оьрму	
Ххадижатлул	 хас	 бувну	 бур	

кIулшиву	 ласаврил	 ва	 дуккав-
рил	аралун.	Кьадрулий	ва	кьи-
матрай	 дакъа	 зумух	 къаласай	
ванил	цIа	 ванищал	 архIал	 зий	
бивкIминнал,	ххюцIалла	шинал	
мутталий	ваницIа	дарсру	лахь-
лай	бивкIминнал.	

Цилла	сянат	усттарну	кIулсса,	
аькьилсса	 педагог	 хIисаврай,	
вания	 чIявусса	 затру	 лаласай-
ва,	 лахьхьайва	жагьилсса	 пе-
дагогтуралгу.	 ВаничIа	 ккалай	
бивкIсса	 гьунар	 бусса	 тарбия-
лувтал	 хьхьичIу-хьхьичIунсса	
давурттай	зий	бур	аьрасатнаву		
ва	Дагъусттаннай.	

Кьурбаннул	душ	Ххадижат-
лул	 чаннасса	 сурат	 абадлий	
личIантIиссар	ва	кIулцириннал	
ва	 ванил	 махъ	 баяйцириннал	
дакIурдиву.	

Ххадижат	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	 бул-
лай	буру	ванил	ичIуваминнахь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	

Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	бигьаний	дишиннав!

38-мур гимназиялул педа-
гогтурал коллектив, дуклаки 

оьрчIру ва миннал 
нину-ппухълу

ибрагьиннул 
душ исаКьоВа 

сабаният
тамансса	ккуруккавугу	дурну		

цIуцIи	шаний,	 14-мур	мартрай	
аьпалувух	 бивхьунни	 ххаллил-
сса	лакку	хъамитайпа,	дяъвилул	
шиннардий	 яхI-къирият	 дуну	
зузаврихлу	 захIматрал	 вете-
раннал	цIа	цил	 хIалал	 дур	сса,	
тIулизуннал	шяравасса,	 1914	
шинал	бувсса	Исакьова	сабани-
ят	Ибрагьиннул	душ.

сабаният	 цуппа,	 къанав-
рттай,	 батагъарттай	 зий	 хьусса	
захIматрал	 ветеран	 бакъагу,	
хъанай	бур	Хъун	дяъвилул	 ве-
тераннал	 кулпатгу,	щащаргу.	
ЧIивисса,	 ккуккулийсса	 душгу	
кьабитан	бувну,	сабаният	тIайла	
бувккун	бур	 захIматрал	фрон-
трайн	Избербашрайн,	Хасав-

райн,	Къаяккантлив	къанаврду	
дуклан.	 Ккашилсса	 лякьлун	
дармандалун	 лялух	 мухIлугу	
дархIуну,	 дяркъу-кIиришиву	
къаувкуну,	 аьрщарал	 давриха	
зузи	 	 бувну	 бивкIун	 бур	шагь-
нал	 лачIал	 кIиямагу	 буллай	
дукралун	 кIанттай.	 сабани-
ятгу	 цилла	 макьулуцIун	 цай-
минналссагу	 гьаз	 дуллай,	 дакI	
дакъанугу,	 хъярчру	 буллай,	
ливтIуминнаха	 зума	 тIий,	цила	
лас	дакIнийн	утлай	бивкIун	бур	
тай	 дяъвилул	 захIматсса	шин-
нардий.	 уку-укунсса	 хъаннил	
хъачIунттайрихха	 ххюрхху	дул-
лай	бивкIсса,	арамталгу	аьрайн	
лавгун,	дачIра	дурксса	шяравал-
лаву	 захIматрал	 хъарасру.	Дур	
сабаниятлун	дуллуну	«за	обо-
рону	Кавказа»	тIисса	медальгу.

Цинявппагу	тIулизуннан	бус-
равсса,	 барачатсса,	маслихIат-
насихIат	 	 бусайсса,	 ккавкчу-
кIулчу	 аьпалувух	 бивхьунни,	
заннал	 къатлуву	 мина	 дуван	
лавгунни.

сабаният-дада	кIулми,	гъан-
маччами,	щаллагу	тIулизуннал	
щар,	жижарагу	 буллай	 ванил	
душ	тамарахь,	 оьрчIахь,	 душ-
варахь,	 агьлу-авладрахь,	 ванил	
барачат	махъ	 ливчIун	 лякъин-
нав,	 зулва	 буминнал	оьрмурду	
лахъи	 баннав	 тIий,	 дуаьлий	
буру.	Я	аллагь,	ванил	оьрмулу-
вун	къабивну	цучIав	 зуяту	яла	
къагьаннав.	 сабаният-дадагу	
алжаннул	 ххари	 даннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав.

ТIулизуннал жямат

ПатIимат	рАМАЗАновА

Буниялттунгу,	лихъа-хъирив	
хьусса	дучрал	ракъудалул	

бущилий,	анаварну	лагайсса	дур	
шинну.	Лахьхьу-цархьхьу	 «Ил-
чилул»	 редакциялий	 ккавксса	
кунма	 бура	 гьунар	 бусса	жур-
налист,	 таржумачи	ПатIимат	
Бариева.	Му	дунияллия	лавгун	
тIурча	март	зурул	18-нний	ацIра	
шин	хьуссар.	Микссара	шинну	
дурссар	ПатIиматлул	«Илчилул»	
редакциялий	зий.	ацIра	шинал	
лажиндарай	 чIярусса	 чирчу-
ссар	ПатIиматлул	 пасихIсса,	
бувчIинсса	 лакку	 мазрайсса,	
буклакинан	 асар	 биян	 булла-
лисса	макьалартту.	Буккултран	
ххирая	Бариевал	макьалартту.	
ПасихIсса,	 аьщуйн	щусса	маз	
бушаврицIун,	 мунил	 чичайва	
бувчIинну,	 куклуну,	 бигьану	
буккин	 хьунну.	 аллагьналла	
дуллуну	дия	мунин	лакку	маз-
рахсса	 ччаву.	 Къалиправун	
багьну,	 пасихIну	 экьинанисса	
даражалийсса	 ххару	 ххари-
ххарину	ккалан	бикIайва	жухь-
гу,	 «бургияра	ци-бунугу	цIусса	
ххи	бан,	баххана	банмагу	бакъа-
рив»	тIий.

ПатIимат	Бариева	бия,	вичIи	
дишин	гъира	багьанну,	марцIсса,	
пасихIсса,	авадансса	лакку	маз-
рай	гъалгъа	байсса,	мукуннасса	
тIалавшинна	коллегахъаяту	ду-
сса	журналист.	Га	мудан	ккалан	
бикIайва	литература:	лакралсса	
дикIу,	оьрусналсса	дикIу.	«Лугу	
–	хъинсса	муаьллимри»	учайва.

«Шагьрурдай	 хъуни	 хьус-
сару,	 лакку	маз	 лахьхьин	шай-
ссияв	жуща»	 тIий,	 ниттил	маз	
къакIулшиврул	багьанттах	луг-

Лакрал	райондалийсса	КIамахъаллал	шяраву	бахлай	бур	
найрду,	10-15	къурши,	гьарца	къуршилувугу	20-24-26	шал	

дусса.	Ца	къуршилул	багьа	(найрдал	кулпатрал	гужрах	бурувгун)	
7	азарда	ва	8	азарда	къуруш.	

заллу	ХIажиаьлиев	Юсуп,	тел.	8928-532-26-02

Баян

Аьпалул  махъ

ПатIимат Бариева 
дакIнийн бутлай

лагинах	 вичIи	 дишайхту,	 ттун	
дакIнийн	 багьайва	ПатIимат	
Бариева	буттал	цинма	лакку	маз	
лахьхьин	баврия	буслай.	«Бутта-
ясса	махъ»	тIисса	макьалалувугу	
(«Илчи»,	февраль,	 2001	шин)	
буслай	бур	му	иширая:

«Шиккува	бусан,	ппу	уссак-
сса	 хIаллай	жу	 ганайн	 «папа»	
учайссия.	Хъунмур	 ссил	Ми-
сидул	 цила	 «мямма»	 учайсса	
бунугу,	шагьрулий	«интернат	го-
рянокрай»	дуклакисса	душнин	
цинма	 оьрус	маз	 лавхьхьукун,	
га	 	 чIумуха	 лавхьхьуну	 «куль-
турнай»	хьун	ччай	бухьунссия,	
жу	мюрщими	 ххювагу	 «папа»,	
«мама»	тIутIи	бувну	бияв.	Цан-
на	 чIалачIин	 дакъасса	 душ-
нин	ччимур	къабан	буттащагу		
къавхьуну	бия.	амма	га	«папа»	
ганацIун	бавкьусса	махъ	бакъая,	
ппу	ивкIуну	махъ	ганая	гъалгъа	
тIийни	 ттуща	 тачIав	 «мямма»	
бакъа	учин	къашай.

елкалух	 буттахь	шеърирду	
ккалаккисса,	балайрду	тIутIисса	
аьдат	жучIа	мудангу	дикIайссия.	
Ганан,	учительнан,	мукунмуних	
гъира	хъинну	бикIайва.	Намур	
5-мур	 классрава	 байбивхьуну	
шеърирду	ингилис	мазрай	кка-
лакки	байссияв.	Мудан	аьчухну,	
алжаннавун	агьсса	куна	икIайва	
ппу	Лаккуй.	жу	ганащал	къурув	
лагайссияв.	МухIгу,	 кказагу	
канил	 бугьан	 бутталъя	 жун	
лахьхьин	бувсса.	ГъаттарачIан,	
бюрчурдичIангу	 архIал	 лагай-
ссияв.	Шяравусса	жула	буттар-
ссил	ризкьилучIа	 яржа	лахъан	
лагайссияв	жу	гъинттул.	Ца	кьи-
ни	мукун	 гъаттарачIан	лавгсса	
кIанай,	буттал	ттун	ккаккан	дур-
на	оьрус	мазраву	бакъасса	лакку	

чIурду	ккаккан	байсса	хIарпру.	
Миннул	чIарах	ца-ца	махъ	чив-
чуну,	 утти	 лахьхьинтIиссар,	
цичIав	 захIматсса	 бакъассар,	
увкуна.	МукьцIалла	шин	лакрал	
оьрчIахь	 лакку	мазрал	 дарсру	
дихьлай	дурсса	 ттул	буттал	му	
ца	дарсри	лакку	мазрал	грамма-
тикалул	ттухь	дирхьусса.	амма	
му	 ттун	 гьахьуна,	 муницIун	
лакку	маз	нацIуссар,	нахIуссар,	
аваданссар,	бюхттулссар	тIисса	
дарсру	 ялагу	цикссагу	 дирхьу-
ну	 тIий	 буттал	 ттухьгу,	 вайми	
оьрчIахьгу.	 Га	 ттунма	 буттал	
лахьхьин	 бувсса	 куццуй,	 ппу	
ивкIуну	махъ	ца	кьини	хIарпру	
чирчуну	лахьхьин	дурссия	нагу	
ттула	 ссийн	Косминангу.	Яла	
махъ	 мура	 куццуй	 лахьхьин	
дурссия		ттула	душнингу».

Лакку	 мазрал	 пасихIшиву	
вив	 ларсъсса	ПатIимат	Барие-
вал	 бия	шаэршиврул	 пагьму-
гу.	 Бувагу	 цал	 буллуна	мунил	
цилва	шеърирду	 «Илчилийн»,	
«Бугьав	къавахъ	ахъуву»	тIисса	
цIанилу.	 ттуннив	 хIакьинугу	
дакIний	 ливчIунни	 ми	 шеъ-
рирдал	 ттуйнма	 яргсса	 асар	
биян	 бувну	 бивкIшиву.	 Ххи-
раманан	ххирану	 тIий	къавахъ	
бугьав	ахъуву,	бивунни	ттул	къа-
вахъ,	 амма	 аьзизма	най	 акъар	
ттул	 къавахъ	 букан,	 тIий	 бия	
ПатIимат	ца	шеърилуву.	ттун-
нив	 ттигу-шилагу	 бур,	 мунил	
бувгьу	 къавахъ	 лакрал	 ахъуву	
циятувасса	 аьпалун	 бувгьусса	
кунма.

ПатIиматлун	хъинну	ххирая	
лакрал	 балайрду,	 исва-

гьисса	 чIу	 бия	цилагу.	Мунил	
исвагьисса	 чIунилгу,	 цинна	
хасъсса	 такьвалулгу	 хIайран	
бувайвав.

Мунил	 ца	 ххуйсса	 хасият	
цамургу	дия	–	тачIав	инсанная	
жагъаласса	 махъ	 къаучайва.	
архIал	 зузиминнащал	 ччалан	
къабикIайва,	 ялагума	цIа	 дан-
муних	луглай	бикIайва.	ЧIярусса	
шинну	Лакрал	радиолул	редак-
циялий	 зий	 дурсса	ПатIимат	
Бариева	 бия	 хъинну	 усттарну	
оьрус	 мазрая	 лакку	 мазрайн	
таржума	 байсса	 инсан.	 ттун	
ганил	 таржумартту	 ххуй	 ди-
зайва,	 бувккумуния	 цIа	 дай-
ссия.	Ххари	шайва	на	ци-бунугу	
увкуний.	ттунгу	пахру	бикIайва,	
га	 ттулва	 мукъух	 къулагъас	
дуллай	 чIалай.	Мудангу	 гъира	
бикIайва	ПатIиматлух	 вичIи	
дишин.	Ганил	пасихIсса,	аьщуйн	
щусса	лакку	мазрая	неъмат	ла-
сун.	Ххирая	га	ххариний	ххари	
хъанан,	 ганил	 хъярчирахун	
хъярч	 буллан.	Машина	щуну,	
цIунцIияртту	 хьуну,	 шанийн	
багьайхту,	 къавхьуна	 ттуща	
ганих	бурган	гьан.	Ччай	бакъая	
га	цIуцIи	шаний	ккаккан,	ганил	
зумату	аьсивсса	махъ	баян.

На	 мудангу	 лакку	 мазрай	
гъалгъа	 тIутIисса	 инсантурал	
мазрах	къулагъас	дувара.	Къа-
щи	 хъанан	 дикIай,	 гайннал	
къуркъасса	 мазрах	 вичIилий.	
ДакIнийнгу	 багьай	 ттулва	
ПатIимат	 Бариева:	 хъинну	
пасихIсса,	 экьинанисса,	 вичIи	
дирхьума	 хIайран	 уллалисса,	
аьщуйн	щусса	мазрай	 гъалгъа	
тIутIисса,	 цилва	 учин	 ччимур	
хъиннува	 бюхъан	 бан	 лакрал	
учаларттугу	 гъалгъалуву	ишла	
буллалисса.	Мура	даражалийсса	
дикIайва	 мунил	макьалартту-
гу.	Щукрурхха	 макьаларттан	
бивкIу	 бакъашиву.	Лакку	маз-
рал	 нахIушиву,	 нацIушиву,	
пасихIшиву	 ПатIимат	 Ба-
ри е в а л 	 м ак ь а л ар т т а в у г у	
лякъинтIишиву!
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАхIАЧКъАЛА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

*	*	*
-	ХIакин,	тIайлассарив	чIярусса	

къур	канарча	чани	чанна	байссар	
тIутIаву?

-	тIайлассар.	Вин	хьунабав-
кьуссарив		яру	бивхьусса	цавагу	
бюрх?

*	*	*
-	аьзизмур,	гьарца	хьхьуних	

ттун	макIра	ина	бура	итталух	
занай.

-	Яр,	инания	ура	шану	бакъа	
хьуну	ура	ина	ккавкния	шинай,	
тIий.

*	*	*
Къашавайсса	гъанчуначIангу	

увкIун,	ца	адамина:
-	Щинтасса,	нацIусса,	дирсса	

хъюрт	ччанссияв?
-	Ина	ттун	мукунсса	хъюрт	

ларсун	увкIрав?
-	КъаувкIра,	 	на	укуна	вил	

дукралухсса	ишттахI	кIул	банъяв	
тIутIисса.

*	*	*
КIуллал	ччиту	цалла	паччахIну	

дурчIлай	бивкIун	бур:
-	Нигьабуслай	бура,	чIал	къав-

хьуну	зу	пашман	хъананссару	
тIий,	-	чайва	тIар	ччитул.

*	*	*
Цаннахь	цIухлай	бивкIун	бур:
-	та	вил	дус	ххуйсса	инсан	

урив?	-	тIий.
-	КъакIулли,		балаллувун	къа-

агьрахха	 	мунал	хIал	кIул	бан,	
-	чайва	тIар	гаманал.

*	*	*
-	МурчIул	мурад?
-	КIивагу	янин	чани.

*	*	*
КIункIур	бивкIун	бур	пахру-

лий,	«ттул	чIан	мусилли»,	тIий.
КIичIала	бия	тIар	«на	цIана	ча	

най	бур»,	тIий.

*	*	*
КIуллухь	цIувххуну	бур:
-	Ина	мукссава	чIивисса	ци-

ванна?	-	кунуча.
-	Ччитуясса	нигьал,	 -	чайва	

тIар.

Щюлли 	 чяйлул 	 р ан г	
дикIай	ссар	 	щюллисса,	

чяй	щюллинна	 кьакьан	 дай-
сса	 дуну	 тIий.	Дурксса	чяйлул	
ранггу	щюллиссар.	 Рангира-
яр	щюлли	 чяйлул	 качествагу	
хъар	шайсса.	Щюлли	 чяйлул	
ва	 лухIи	 чяйлул	 личIишивугу,	
тIин	ва	тIааьнсса	чяйлул	кьанкь	
хIисав	 дарча,	щюлли	 чяйлуву	
дакъассар	лухIи	чяйлул	тIин	ва	
тIааьнсса	кьанкь.

Щюлли	 чяйлул	 обмен	 ве-
ществ	цила		нирхираву	дитай	ссар	
ва	 ванищал	 дархIусса	 азардая	
буруччайссар.	НукIузаманнайва	
хIисав	хьуну	бур	щюлли	чяйлул	
инсан	уч	хьун	къаитайсса	ушиву,	
дукралущал	 инсаннал	 орга-
низмалувун	 бувхсса	 токсинну	
буккан	байшиву,	цIу	цачIун	хьун	
къабитайшиву,	 золотуха	 хъин	
дайшиву,	 авитаминоз,	 цинга	
хъин	дайшиву.

амма	 дакIний	 битияра.	
КIулну	бур	щюлли	чяйлул	дав-
ление	 лагь	 дайшиву,	 мунияту	
давление	лагьсса	инсаннан	щюл-
ли	 чяй	 хIачIлан	 къабучIиссар,	
къабучIиссар	лахъсса	кIиришиву	
дусса	къашайшивурттангу,	чча-
руллал	къашавайминнан,	 лякь-
луву	оьрчI	буминнан,	 тахикар-
дия	думиннан,	шану	къабилла-
лиминнан.	ЦIуллу-сагъшиврун	
заралссар	яргсса	муххал	кьанкь	
дусса,	мукунна	 лахъи	 ларгсса,	
чагъарданул	кьанкь	дусса	щюл-
ли	чяйгу,	лахъисса	хIаллай	щара-
щи	дурсса	щюлли	чяйгу.

Хъин бувайсса 
рецептру

АвитАМиноЗ:
-	 2	 чяйлул	къуса	мюрщисса	

чIапIив	 бусса	щюлли	 чяйлул	
ялун	ца	стакан	щаращисса	щи-
нал	 бувтIуну,	 10	минутIрайсса	
кIучI	дурну	дитайссар.	Вай	чяй-
лул	гьантлул	3	стакан	хIачIларча	
хъинссар.

АнГинА:
-	 Ца	 чяйлул	 къуса	щюлли	

чяйлул	 ялун	 ца	 стакан	щара-
щисса	щинал	бутIайссар,	 15-20	
минутIрай	 кIучI	 дурну	 дитай-
ссар.	Чансса	кIукIлусса	щюлли	
чяйлуй	 гьантлун	 цимийлагу	
вилагайссар	кьакьари.

ГиПертониЯ	 (лахъсса	
давление):

-	 заварка	 даннин	 хьхьичI	
щюлли	 чяй	 вилагайссар	 гъи-
лисса	 щаралархъсса	 щинай,	
гиву	 кофеин	 чан	 баншиврул.	
Яла	 шюршусса	 чяйлул	 ялун	
дутIайссар	щаращисса	щин,	3	г.	
чяйлуйн	бачIи	стакан	щаращи-
сса	щинал	хIисаврай,	кIучI	дур-
ну	дитайссар	10	минутIрай	дукра	
дуркуну	махъ	гьантлун	шамилла	
вай	чяйлул	 (чIумух	ца	 стакан)	
хIачIларча	хъинссар.

бАКI	ЦIуЦIинАн:
-	 Ца	 чяйлул	 къуса	щюлли	

чяйлул	 ялун	 ца	 стакан	щара-
щисса	щинал	бутIайссар,	 15-20	
минутIрай	 дамрай	 дитайссар.	
Ялун	бичайссар	суврарал	къеп-
гу.	 укунсса	 чяйлул,	 хIарчIун	
15-20	 минутIравун,	 бакI	 хъин	
бувантIиссар.

ДиЗентериЯ:
-	 50	 гр.	щюлли	чяйлул	ялун	

ца	 литIра	щаращисса	щинал	
дутIайссар,	 дачIи	 ссятрай	дам-
рай	 дитайссар,	 яла	 щаращи	
дайссар	 ца	 ссятрай	 лагьсса	
цIарай,	 дигьайссар.	Хьусса	на-
стой,	пюрундалул	 	 банкалувун	
дуртIуну,	 холодильникраву	ди-
тайссар	3	гьантлий.	Дукра	дукан	
дачIи	ссятрал	хьхьичI	гьантлун	
мукьийлла	 кIи-кIира	 хъунна	
къуса	хIачIларча	хъинссар.

Гихунмайгу буссар.
ХIадур бувссар 

Тамара  ХIаЖиевал

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбДуллаевал

Щюлли чяй


