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15Лакрал диндалул тарих аваданссар

Буттахъал аьдатру
интницIун	дархIуну	жулва	нитти-буттахъалла	дуллай	диркIсса,	инсаннал	
бакIлахъия		дучIан	дуваврищал	дархIусса	ца	ххуйсса	аьдатну	хъанан	дикIай	
Хъарас	щаврил	байран.	

лаващиял райондалий 
Чуни тIисса шяраву

ХъювХъав

Гъумук

3 лаж.

7 лаж.

6 лаж.

махIачкъалалив	сайидмухIаммад-хIажи	Абубакаровлул	цIанийсса	фондрай	хьуну	бур		теологиялул	институтрал	муаьллим	
Аьйшат-хIажи	ХIажиевал	«Лакрал	щайхтал,	валийтал,	аьлимтал»	тIисса	лу	дунияллийн	буккаврин	хасъсса	хъунмасса	конференция.	
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батIаврий	махъ	лахълай,	муни-
ципал	сакиншиннал	советрал	

председатель,	махIачкъалаллал	
бакIчи	сяид	Амировлул	бувсун-
ни	ххалбигьин	бушиву	советрал	
2012	шинал	 дурсса	 давурттал	
хIасиллу,	ккаккан	бан	захIматсса	
масъалартту,	ми	щаллу	бансса	
чаранну	ва	ялун	дучIансса	чIумул	
масъалартту.

Докладраву	Амировлул	бувсун-
ни	советрал	дуллалисса	давурттая.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	цимила-
гу	ххалбивгьуну	бур	чIявусса	му-
ниципал	масъалартту	ва	кIанттул	
властьру	паччахIлугърал	властьрал	
органнащал	ва		ихтиярду	дуруччай	
органнащал	хIала-гьурттуну	зузав-
рил	масъалартту,	хаснува	экстре-
мистшиврул	ва	террористшиврул	
профилактикалул	масъалартту.	
советрал	 хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур	жКХ-лул	масъалар-
ттах,	ми	ххалбигьлай	бур	пала-
тарттал	заседаниярттай	ва		муни-
ципал	сакиншиннал	бакIчитурал	
семинар-совещаниярттай.

Докладраву	гьартану	бувсун-
ни	властьрал	кIанттул	органнал	
цалла	аьрщарай	бизнес	 гьарта-
гьарза	даврил,	ишбажаранчиту-
рал	 	давуртту	хьхьичIуннай	хьун	
дуллансса	шартIру	дузал	даврил	
давурттая.

Докладраву	бувсунни	мукунма	
муниципалитетирттал	ишакаш	
къадурна	лирчIсса	каширдая	ва	
бюхъурдая.	бувсунни	цаппара	
районнай	муниципал	властьрал	
даву	хьхьара	хьуну	душиву,	кая-
лувчитурайн	агьалинал	вихшала	
кьуркьуну	душиву,тикку	власть	
дарцIуну	 душиву	 тухумирттал	
ва	 хъунисса	чIарав	бацIултрал	
кумаграйну.

Доклад	бувманал	хъирив	ихти-
латру	бунни	цайминналгу.

яла	махъ	 буллунни	ДР-лул	
Президентнал	кIанайсса	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухьхьун:

-	Докладраву	бувсунни	кIанттул	

Ххалбигьлай	бия	агьамсса	масъ-
алартту	–	наркоманшиврущалсса	
талатаврил	ва	цIуллусса	оьрмулул	
цIанийсса	пропагандалул	иширтта-
ву	паччахIлугърал	властьрал	орган-
ну	жагьилтурал	организациярдащал	
ва	кIанттул	цилакаялувшиврул	ор-
ганнащал	хIала-гьурттуну	зузаву.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	наркоман-
шиврущалсса	талатаву,	профилак-
тикалул	даву	–	му	властьрал	циняв	
органналгу,	министерствартталгу,	
ведомствартталгу,	жагьилтурал,	
диннал	ва	цаймигу	жяматийсса	
организациярдал	аьмсса	масъалар.	
буруккин	бутлай	бур	махIачкъала,	
Дарбант,	Каспийск,	Хасавюрт,	
избербаш,	Дагогни	шагьрурдал,	
тикку	бур	наркоманшиврул	кюртти.	
ХIакьину	наркоманшиву	зунттал	
районнайнгу	най	дур.	Наркотикру	
машан	ласланшиврул	чIярусса	арцу	
аьркинну	дур.	миксса	арцу	дакъар	
жагьилтурачIа,	мунияту	миннан	
цанмасса	лукьма	лякъиншиврул	за-
кон	лиян	дан	хIадурну	бур.	мунияту		
инсан	му	даражалийн	агьан	итан	
къааьркинссар.	

ихтилат	хьунни	аптекарттавасса	
наркоманшивриятугу,	ми	иширтта-
вух	полициялул	зузалтгу	гьурттуну	
бивкIшиврия	(цIана	гай	бувгьуну	
бур	суд	хьуннин).	

«властьрал	органнугу,	ихтиярду	
дуруччай	органнугу,	жяматийсса	
организациярдугу	хIала-гьурттуну	
зий,	дагъусттанлувтурал	оьрмулува	
духлаган	дан	аьркинссар	наркоман-
шиву	ва	наркотикру	бахлахаву»,	-	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Ххалбигьлагьисса	масъалалул	
хIакъираву	ихтилатру	бунни,	мукун-
ма,	ДР-лул	УФсКи-рал	хъунаманал	
хъиривчу	Энрик	муслимовлул	ва	
ДР-лул	виваллил	иширттал	министр	

Ганащал	 архIал	 лавгунни	
ДР-лул	 Президентнал	 ва	

ХIукуматрал	Администрациялул	
каялувчи		Шагьаьппас	Шагьов,	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Абусупиян	Хархаров,	
ДР-лул	финансирттал	министр	Аьб-
дуссамад	ХIамидов,	ДР-лул	Фмс-
рал	Управлениялул	хъунама	Ражаб	
АьбдуллатIипов	ва	цаймигу.	

Чуни	 тIисса	 шяраву	 Да-
гъусттаннал	бакIчи	гьуртту	хьун-
ни	Хъурдуккаврил	байрандалий.	
Цалчинсса	хъарас	щаву	дайдир-
хьунни	бусравсса	 хъамаличу	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Шяраваллил	жяматрахь	аьла-
ссалам	буллай	ДР-лул	Президент-
нал	кIанайманал	увкунни:	«Алла-
гьутааьланал	кумаг	байссар	зузи-
манан,	хъинсса	даву	дан	ччиманан.	
Лаващиял		жямат	зий	бур,	мунияту	
миннан	кумаггу	булланну,	цачIу	
зугу	зунну».	

Р.	 АьбдуллатIиповлул	 му-
къурттийн	бувну,	жува	циняв	ца	
паччахIлугъраха	зун	аьркинссару.	
Дагъусттаннал	иширайну	чIярусса	
давуртту	кьариртунни.	ЧIявусса	
администрациярттал	ва	муници-
палитетирттал	каялувчитал	10-15	
шиннардий	зий	бур	цалва-цалва	
кIанттурдай,	 мюнпат	 бакъан-

КIанттул цилакаялувшиврул 
органну - властьрал лажинни

Апрельданул 10-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Муниципал 
сакиншиннал советрал ассоциациялул батIаву. БатIаврий гьуртту 

хьунни ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов.

цилакаялувшиврул	органнахь	хъу-
нисса,	ишла	къадурсса	каширду,	
луртанну	душиву.	ми	луртанну	
ишла	дуллан	кIанттул	органнан	
лавхьхьуну	бакъар,	муницIунма	
миннуя	мюнпат	 ласлан	цалсса	
лавхьхьуну	бакъар	лаваймур	да-
ражалул	паччахIлугърал	властьрал	
органнангу.	ттун	ттунма,	респуб-
ликалул	 каялувчи	 хIисаврай,	
хъунмур	масъала	–	му	кIанттул	
цилакаялувшиврул	 органнал	
мюнпатну	даву	дачин	давур	ва	
властьрал	паччахIлугърал	орган-
нащал	давурттаву	хайрданунсса	
хIала-гьурттушивур,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	 бакIчинал	
мукъурттийн	 бувну,	 кIанттул	
цилакаялувшиврул	 органну	
паччахIлугърал	властьрая	батIулну	
дур,	амма	иширайну	ми	цивппа	
властьрал	 лажинни.	КIанттул	
власть	цукунсса	дурив,	мукун-
сса	пикри	бикIайссар	агьалинал	
аьмну	властьрал	хIакъираву.	жул-

ва	халкьуннан	ххуйну	бувчIуну	
бакъар	цуманахь	цукунсса	ихти-
ярду	дуссарив,	цукунсса	масъа-
лартту	буссарив.	АьФ-лул	Пре-
зидент	 в.	Путиннул	 масъала	
бивхьуну	бур	щалла	 властьрал	
мюнпатшиврул	хIакъираву.	му-
нияту	ДР-лул	властьрал	органну	
хIала-гьурттуну	 зун	аьркинссар	
кIанттул	цилакаялувшиврул	ор-
ганнащал.

Р.	АьбдуллатIиповлул	гьарта-
ну	бувсунни	мюнпатну	 зузисса	
каялувчитал	хIадур	буллан	аьр-
киншиврия,	даву	дакъашиврул,	
жКХ-лул	хIаллихшиннахлу	дул-
лалисса	 арцурду	цалалуш	дул-
лалаврия,	Каспий	хьхьиривусса	
чавахъру,	биологиялул	луртанну	
духлаган	дуллалаврия,	шагьрур-
дал	чIарахсса	аьрщив	дахлахав-
рия	ва	цаймигу	масъаларттая.

Ахирданийгу	муниципал	
сакиншиннал	 советрал	 вичIи	
дирхьунни	ревизиярттал	коми-
ссиялул	отчетрах	ва	цIакь	дунни	
ва	шинайнсса	давурттал	план.

Апрельданул 9-нний, ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан 
АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу, хьунни ДР-лий Наркотикир-

ттайн къаршисса комиссиялул заседание. Комиссиялул члентураяр 
ххишала заседаниялий гьуртту хьунни наркотикру ишла баврил масъала 
захIматну бусса цаппара муниципалитетирттал каялувчитал. 

Наркоманшиву – 
хъунмасса балари

Аьбдурашид	махIаммадовлул.	
миннал	бувсмунийн	бувну,	махъсса	
ппурттуву	Дагъусттаннай	нарко-
тикирттахун	багьми	18	процен-
трал	гьарза	хьуну	бур,	мура	чIумал	
Аьрасатнаву	дянивну	лавсун	чан	
хьуну	бур.	

заседаниялий	Хасавюртуллал	
бакIчи	сайгидпаша	Оьмахановлул	
ва	Каспийскаллал	бакIчи	жамалу-
ттин	Оьмаровлул	бувсунни,	их-
тиярду	дуруччай	органнал	зузал-
трал	наркотикру	бусса	даруртту	
бахлахисса	аптекартту	буручлай	
бивкIшиврул	мисаллу.	

заседаниялий	ихтилатру	бунни,	
мукунма,	ДР-лул	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министр	Умароьсман	
ХIажиевлул	ва	«Дагестан»	ГтРК-
лул	директор	Луиза	Аьлихановал.	
миннал	бувсунни	ми	масъаларттал	
хIакъираву	сми-рдайгу	чичлай	ва	
буслай	бушиву	муданма.	Кказитрай	
му	темалия	цалва	пикрилия	чичин-
гу,	телевидениялий	бусангу	ихтияр	
душиву	гьарца	инсаннахь.	

заседаниялул	хIасиллу	дуллай,	
ДР-лул	Президентнал	кIанайма,	ДР-
лийсса	Наркоманшиврийн	къар-
шисса	комиссиялул	председатель	
Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни,	
агарда	структурартту	личIи-личIину	
зурча,	му	оьсса	балараяр	ххув	хьун	
къахьунтIишиву.	

Циняв	ца	хьуну	талан	аьркинну	
бур	наркотикирттаясса	заралда-
нущал.	

масъала	ххалбивгьуну	махъ	
кьамул	 бунни	 хасъсса	 хIукму.	
ХIукмулий	ккаккан	бувну	бур	АьФ-
лул	ПаччахIлугърал	Думалийн	
предложение	дулун	школардай	
дуклаки	оьрчIру	наркотикру	ишла	
буллай	бушиву	(ягу	бакъашиву)	те-
страйну	ххал	баврил	хIакъираву.	

Президент хъурдуккаврил байрандалий

лажин хIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Апрельданул 6-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан 
АьбдуллатIипов къуллугърал аьрххилий лавгунни Лаващиял рай-

ондалийн. 

ма.	ЧIявуми	каялувчитал	цIана	
хIадурну	бур	цIусса	тIалавшинну	
биттур	дуллан.	«На	ххарира	миннал	
низам	дихьлахьаврия,	промышлен-
ностьрал,	шяраваллил	хозяйствалул	
пикри	буллай	байбишаврия.	На	
дакI	дарцIуну	ура,	Дагъусттан-
най	зун	бюхъайсса	команда	дузал	
хъанай	душиврий»,	 -	увкунни	Р.	

АьбдуллатIиповлул.	
Ганал	шяраваллил	школалун	

пишкаш	 бунни	 интерактивсса	
класс.	

яла	Дагъусттаннал	 бакIчи	
лавгунни	Лаващиял	район-

далул	азархана	ххал	бан.	ХIакьину	
азарханалувун	30	процентраял	
ххишаласса	халкь	занай	бур.	ба-

къар	шикку	кардиологиялул	отде-
лениягу.	Дагъусттаннал	бакIчинал	
увкусса	куццуй,	поликлиникартту	
ххуйну	зурча,	азарханардай	къа-
шайшалт	чансса	бикIантIиссар.	
Лаващиял	райондалул	азархана	
шагьрулийминнуяр	 лувну	 зий	
бакъар.	

Азарханалул	 чIарав	 буллай	
бур	20	инсаннансса	реабилита-
циялул	центр.	

Азархана	ххал	бувну	махъ	Р.	

АьбдуллатIиповлул	республика-
лул	ХIукуматрайн	тапшур	бунни	
азархана	 бакьин	 бансса	 арцул	
чулуха	кумаг	бан.	

Гара	кьини	Рамазан	Аьбдулла-
тIипов	ва	ганащал	архIал	бувкIми	
гьуртту	хьунни	райондалий	дул-
лалисса	волейболданул	турнир-
даний.	 турнир	 хас	 дурну	 дия	
ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрал	
депутатну	ивкIсса	Шамил	тайги-
бовлул	цIа	абад	даврин.	

кIанттул власть цукунсса дурив, мукун сса пикри 
бикIайссар агьалинал аьмну властьрал хIакъираву, 

увкунни рамазан аьбдуллатIиповлул
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Залму АьБДуРАхIМАНовА    

Шикку	 гьурттушинна	 ду-
рунни 	 Да гъус т т ан -

нал	Президентнал	 врио	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул,	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъирвчу	Анатолий	Карибовлул,	ДР-
лул	жяматийсса	палаталул	пред-
седатель	ХIамзат	ХIамзатовлул,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
Фазу	Аьлиевал,	ДР-лул	мини-
стерстварттал	ва	ведомстварттал	
вакилтурал,	республикалул	муни-
ципал	сакиншиннардил	каялувчи-
турал,	республикалул	жяматийсса	
организациярдал	каялувчитурал,	
личIи-личIисса	сферардаву	зузисса	
хъаннил	ва	кулпатраву	чIявусса	
оьрчIру	бусса	ниттихъал.

Республикалул	цалчинсса	нит-
тихъал	форум	бавтIун	бур	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	сипталий-
ну.	Форум	батIаврил	агьаммур	
мурад	бур	Дагъусттаннай	дяъви-
питнардал	тагьарданул	хьхьичIалу	
кьукьаву,	жулва	арсру	буруччаву,	
жулла	ялун	нанимур	никирал	тар-
биялух	хъуннасса	къулагъас	даву,	
Дагъусттаннал	цIа	лахъа-хъун	дан-
шиврул	жулва	оьрчIру	бурувччуну,	
хъуннасса	къулагъасралун	ласаву.

Форум	 тIитIлай,	 ХIамзат	
ХIамзатовлул	кIицI	лавгунни,	хал-
кьуннан	бувчIин	бувашиву	Дагъус-
ттаннал	ялунбучIантIимунил,	цалва	
оьрчIал	оьрчIан	диянсса	аьрщарал	
жаваблувшинна	цайрагу	душиву.

«жулва	 халкьуннан,	 такIуй	
бакъачIин,	хIакьину	цайнна	хъун-
насса	жаваблувшинна	ласунсса	
чIун	дуркIун	дур,	цанчирча	жулва	
буттал	 буттахъал	 тарихравура-
гу	укун	захIмат-жапасса,	оьлур-
къусса,	 ччанарккусса,	мяйжан-
нугу	нигьачIисса	чIун	диркIшиву	
къакIулли.	ХIакьинусса	форумрал	
ва	шикку	дурсса	гьурттушиннарал	
цал	ттигу	тасттикь	буллалиссар	
жува	цачIун	буллалисса,	ца	ккуран	
дуллалисса	 граждан	кIулшилул	
каширду	дусса	халкь	бушиву.му-
кунсса	кIулши	дуну	тIий	бакъарив	
жувува	Дагъусттан	нигьачIаврива	
личин	бан	ччисса	гъирагу,	гужгу	
лявкъусса»,	-	увкунни	ДР-лул	жяма-
тийсса	палаталул	председательнал.	
Хъирив	ванал	махъ	буллунни	ДР-
лул	Президентнал	кIанай		ивтсса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлухьхьун.

Рамазан	ХIажимурадовичлул	
кIицI	лавгунни	форумрал	агьам-
шиву	хъуннасса	душиву,	хаснува	
хIакьину.

«ттухь	цIувххуну,	уттинин	хьу-
сса	ци-цигу	батIавурттаяр	цукссагу	
агьамшиву	хъуннасса	батIаву	ва	
форум	бухьунссар.	Хъунмасса	бар-
чаллагь	учин	ччива	Дагъусттаннал	
ниттихъал	форум	батIин	дакIнийн	
багьсса	ва	батIин	сакиншинна	дур-
сса	ХIамзат	махIаммадовичлуйн.	

жува	 циняв	 буру	 хъуни-
хъунисса	давурттив	дуллай,	минну-
ха	зий-занай.	Амма	жунма	нажагь	
бакъа	дакIнийн	къабагьайхьунссар	
жулва	ниттихъал,	ссурваврал,	кул-
патирттал	тIутIимуних	къулагъас	
дан.	жунма	ххай	бикIай	жулва	
ниттихъул	жущалва	мудан	ва	аьр-
щарай	бикIансса	кунма.	так	ми	жуя-

тува	личIи	хьувкун,	жува	бикIару	
ми	дакIнийн	бутлай,	нава	ниттин	
къаччан	бикIанвагу	къабувнавав	
тIисса	пикри-зикрирду	щашлай.	
жува	лахълай	лахъан	къашайсса	
буржирай	личIайссару	жулва	ни-
ттихъан.	Оьрмулул	мурад	бур	нину	
чIарав	духьурча,	мунил	аьпа	ябувну	
бухьурча»,	-	увкунни	ванал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
чIурчIав	 дуруна	 хIакьину	 Да-
гъусттан	бушиву	ца	яла	захIматсса	
чIумувун	багьну,	мива	личинсса	
нанижатрай.	

«ттул	пикрилий,	ваниярдагу	
захIматсса	чIунну	дурхIуссар	жул-
ва	халкьуннал.	жулва	халкьуннан		
ккавкссар	дяъвирду,	питнарду,	
ватан	дуручлай	жанну	харж	дурс-
са	жулва	ппухълу,	арсру,	уссур-
вал.	миннал	бивкIурдал	дардру	
дурхIуссар	жулва	ниттихъал,	ссур-
ваврал.	

Цалва	миллатрал	ялун	дуркIсса	
лухIи	кьини	духIансса	ссавургу,	гуж-
гу,	къириятгу	дуну	лявхъуну	бур	жул-
ва	хъами.	Арамтуран	ми	ишру	по-
литика,	талатаву	кунна	чIаларчагу,	
хъаннин	ми	асар	хъанахъиссар	яла	
лакъагай	сса		цIурхьхьу	тIисса	къю-
вуну.	Ци	бала-апатI	хьурчагу	хъами-
тайпалул	му	цилла	дакIнил	гьарцагу	
хIужралувух	итабакьайсса	аьдат	
дур.	ХIакьину,	жулла	республика	
цIудуккан	дансса	мурадрай,	цIусса	
ххуллийн	буккан	кьаст	лахIаврищал,	
жу	буру	зул	маслихIатирттах,	зул	
насихIатирттах,	зул	аькьилшиврух	
мюхтажну.	Цанчирча	зу	тIимуних	
къулагъас	къадарча	Дагъусттан	
гъулувтусса	кьяркьарава	буккан	
бан	бюхъаншиву	къакIулли.	Ре-
спубликалул	 дурхIуну	 дур	 гай	
яла	 захIматми	чIунну,	 амма	ца	
шаттиралвагу	хьхьичIуннай	хьуну	
дакъар.	жул	агьаммур	мурад	бур	
бювхъуссаксса	чанссарагу	низам	
дансса	–	ниттин	цурда	нину	душиву	
дакIнийн	бутан,	арснан	цува	арс	
ушиву,	буттан	цайва	бутташиврул	
бурж	бушиву	ва	хъамитайпалун	
цуппа	хъамитайпа	бушиву,	адами-
нан	цува	адамина	ушиву	дакIнийн	
бутансса.	

Республикалийсса	халкьуннал	
пикри-зикрирду,	 дунияллухсса	
бургаву,	тIул-тIабиаьт,	къуццу,	соци-
алданул	тагьар		кIи-шан	рирщуну,	
парча-тикари	хьусса	кунна	дур.	Утти	
цаппара	бур	цал	миллатрал	ихти-
ярду	ссуссукьу	дуллай	бур	тIисса	
хIучча	бувгьуссагу	ялун	личлай.

Экономикалул,	политикалул,	
аьрщарал,	къуллугъирттал	кадрар-
дал	ва	пулансса	миллатрал	ли-
шанни	 тIисса	кIану	бакъассар.	
Халкьуннахь	дуссар	ихтияр	миннал	

чулухуннайсса	баччибакъашиву	
дарчан	митинграйн	буккансса,	амма	
миннахь	цукунчIавсса	ихтияр	дакъ-
ассар	цамур	миллат	ссуссукьу	бувну,	
цал	тIимур	бувара	тIун.	мукунсса	
иширттал	сиптачитал	Дагъусттан-
нал	душманталли.	Политиктурал	
цимилвагу	хIарачат	бувссар	жулла	
аьрщарайн	цIу	щунсса,	амма	да-
гъусттанлувтурал,	дагъусттан	хъан-
нил	дурурччуссар	жулла	ватан.

зун	хъунмасса	барчаллагь!
Цаппара	 халкьуннан	 ацIра-

кьурахъул	шиннардий	цанмагу,	
цалва	мачча-гъаннангу	хIукуматрал	
къуллугъру	ишла	буллан	ччай	бур.	
мичча	та-бунугу	 гьан	дакIний-
мазрайвагу	бакъар.	балики	цума	
-унугу	укьан	ан	дакIнийн	багьарча,	
байбишай	кьарал	дакъа	оьвтIий.	
Укьан	анмагу	уссар	леххаву	тIий,	
«на	 вихлу	жан	дулун	 хIадурну	
ура»	тIий.	ссан	аьркинссар	ттун	
дагъусттанлувтурал	оьрмурду	зия	
буллалисса	инсаннал	ттухлу	булун	
хIадурсса	оьрму?	

Обществалул 	 ч Iявусса	
кIанттурду	цIубуккан	бан	бур,	му	
бур	ца	яла	захIматмур	масъалагу.

совет	союз	лирну	махъ	про-
мышленность	80%	лирну	дур,	шя-
раваллил	хозяйствагу-75%.

На	жучIара	ттигу	феодальный	
строй	дур	кувкун,	цаппарасса	бур	
къаччан	бикIлай,	тIааьн	къабизлай.	
Промышленный	производствалуву	
халкьуннал	бувавагу	7-10	%	зузий-
ни,	экономикалул	ва	политикалул	
кьануннайн	бувну,	мукунсса	строй-
райн	феодализм	учайссар.	жува	
республикалул	промышленное	
производство	бирибат	дурну,	дакъа-	
къатIа	дурну	дур.	ЧIявусса	предпри-
ятиярду	цIубуккан	бувну	,	щурущи	
бан	бур.	КурчIилсса,	дан-дитан	
хъамабивтсса,	зун-занан	къаччисса	
халкьуннал	ялунбучIантIимунил	
ахир	оьссар.		жунма	зун	ччай	ба-
къар,	давурттив	дакъар	тIий	буру.	
тIайлассар,	бакъар	зузи	кIанттурду.	
Амма	захIмат	цирив	къакIулсса	
жагьилтурангу	 хIалу	 дирирну,	
цукунсса-дунугу	давриха	зунгу	ччай	
бакъар.	Най	буна	къуллугъчитал	
хьун	ччай	бур.	ХIукуматрал	къул-
лугъирттай	зузимигу	курчIил	хьуну,	
кIисса	кIиссурайх	къабивщуну	арцу	
ляхълан	ччай	бур.	за	кIулсса	ит-
ххявхсса	пишакартал	бакъашивугу	
бур	хIакьинусса	заманалул	ца	яла	
къизгъинмур	масъала»,	-	увкунни	
ванал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
шикку	кIицI	лавгунни	Аьрасат-
нал	Федерациялул	Президентну	
в.в.	Путин	ивтния	махъ	жулла	
хIукуматрай	хьусса	дахханашивур-

ттая	ва	хьхьичIуннайшивурттая.	
«ЧIярусса	шиннардий	респуб-

ликалул	 къуллугъчитал	 цурк-
къюклихун	 багьну	 бивкIшиву	
пIякь	бивкIун	чIалай	бур.	туну	ва	
иширайн	феодализм	къакуну	цири	
учин?	 	Уттинин	зувияксса	инсан	
дуснакь	увну	ивкIссания	вакссара	ва	
республика	дияйнийн	къадиянссия.	
Щин-дунугу	на	уттинин	дуллалисса	
паракьатсса,	аслахIсса	дахханаши-
вурттай	дакI	дакьлай	дакъахьурча,	
ттуща	 бюхъанссар	 кьянкьасса	
ххуллу	язи	бугьангу.	 	ЩиякIуй	
нигьаувсун	акъара»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал	Президент-
нан	 кIанай	 ивтсса	 Рамазан	
ХIажимурадовичлул	кIицI	лав-
гунни	республикалийн	проектру	
ххалдигьин	хIукуматрай	ца	яла	
хьхьичIунсса	пишакартал	бучIан	
бувну	бушиву.	ЦIананин	хIадур	дур-
ну	душиву	ДР-лул	Президентнал	
арулла	Приоритетсса	проект.	

«Агропромышленный	 ком-
плекс	цIубуккан	къабувссаксса,	
жулла	республика	 захIматнива	
личин	дан	,	халкь	зузи	кIанттурдал	
дузал	бан	къабюхъантIиссар.	жун-
ма	 хъамабивтун	 бур	жуннасса	
дуки-хIачIия	ласлан,	дуллан,	ита-
дакьлан.	Дагъусттан	машгьурссар	
зун-захIмат	бан	кIулсса	ризкьичи-
турайну.	Щархъаву	ялапар	хъа-
нахъисса	гьарцаннахьхьун	ризкьи	
бугьансса,	миннун	лазуни,	корма	
ласунсса	арцу	итадакьлансса	пик-
рирду	буссар.	Укунсса	давурттив	
дуллай	байбиширча,	халкь	цалва	
цивппа	бакI	буклантIиссар.	Чара	
бакъа	шяраваллаву	чIиримур	иш-
бажаранчишиву	лядуккан	давриха	
зун	бур.	Кулпатравуцири	хIала-
гьурттусса	предприятиярду	тIитIин	
кумаг	бунну.	На	ттула	чулуха	тIурча	
ттущава	шаймур	банна	халкьуннан	
кумаг	бан,	хIукуматрал	миннан	ита-
дакьинсса	арцуйн	къуллугъчитал	
тамахI	бишин	къабитан.	ЧIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишиву	на	
ласлай	ура	ляличIину	ттула	итталун.	
Дагъусттаннал	тарихраву	цалчинни	
лулттурасри	къадуллуну	ХIукумат	
сакин	дурсса.

Лулттурасса	къаларсун	утти	
гихунмай	цукунни	зунтIисса	тIисса	
къуллугъчитал	бур	жучIава.	мин-
нан	кIулну	бакъар	лулттурасри	
къаларсунгу	зун	бюхъайшиву.	На	
ура	инсан.	Республикалул	цIаний	
зун-занан	ччисса	укунасса	инсан.	
ттун	цукунчIав	къабувчIай	ттула	
каялувшиннаралусса	къуллугъчиту-
рая	ласлай	арцурду	зун	бюхъайши-
ву.	Аллагьнайн	Щукру,	ттул	ттунна	
аьркинсса	гьарзатгу	дур.	ЩилкIуй	
хъуслих	мюхтажну	акъара.	Оьрму-
лухун	зий	ивкIра	личIи-личIисса	
къуллугъирттай,	хIукуматралгу	ттун	
чIявусса	бувссар.	Дагъусттаннайн	
на	зана	хьура	зунсса	гъирарай.	

На	зуйн	оьвтIий	ура,	нинухърув!	
На	зул	кумаграх,	чIаравбацIаврих	
мюхтажну	ура!	

Республикалий	уттинин	кьа-
рал	дакъа	дацлай	диркIсса	арцур-
ду	ми	чIярусса	арцуя.	ми	чIяру	
арцурду	хIакьину	ттуйн	дуклай	
дур	къаршину	махIачкъалаливгу,	
москавливгу.	Амма	дагъусттан-

лувтал,	хаснува	жагьилтал,	ттулва	
чIарав	бацIан	ччишиву	хъинну	асар	
хъанай	бур»,	 -	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

мукунма	цалва	ихтилатраву	
ванал	кIицI	лавгунни	хIакьину	
обществалувусса	чIявусса		«цIуцIи	
кIанттурду»,	кIулшивуртту	дулав-
рил	сфералия	байбивхьуну,	жулва	
жагьилтал	хъяврин	хьуну	кулпа-
тирттава	лаглагисса	иширттайн	
бияннин.	

мукунма	 Рамазан	 ХIажи-
мурадовичлул	кIицI	лавгунни	жул-
ва	оьрчIал	тарбиялуцIун	бавхIумур	
масъала.

«Цаппара	нитти-буттал	цалва	
оьрчIру	мадрасарттавун	гьан	буллай	
бур,	дянивми	кIулшивуртту	дулав-
рил	школардаягу	мурахас	бувну.	
Ккаккан	дурсса	стандартирттайн	
бувну,	ми	мадрасарттаву	дянивми	
кIулшивуртту	дуллай	бакъахьурча,	
миннухь	зунсса	ихтияр	дакъассар.	
мукунсса	мадрасартту	зун	аьркин-
ссар	так	алхIат	кьинирдай.	ОьрчIру	
дуклан	аьркинссар	школардаву.	
Аьрасатнал	Федерациялул	Консти-
туциялийн	бувнува	нину-ппу	бурж-
лувссар	цалва	оьрчIан	дянивми	
кIулшивуртту	дулун»,	-	увкунни	ва-
нал.	мукунма	Р.АьбдуллатIиповлул	
чIурчIав	дурунни	дистанцион-
ный	 системалийхчIин	 оьрчIан	
кIулшивуртту	дулаврингу	къадагъа	
дишин	аьркиншиву	ва	ва	масъа-
лалул	хIакъираву	низам	дишин	
аьркиншиву.

«ХIакьину	жува	кьамул	бан	тIий	
буру	«Ниттихъал	насихIат»	тIисса	
агьамсса	документ.	ХIукуматрал	
вакил	хIисаврай,	му	ттун	кумагран-
сса	насихIатри.		Амма	ва	документ	
кьамул	баврил	агьаммур	мурад	-	зу	
зулва	кулпатру	бурувччуну,	зулва	
лякьлул	оьрчIру	тIайласса	ххуллий	
тарбия	бавур,	миннан	зунма,	зулва	
ужагъран	кьимат	бищун	лахьхьин	
бавур,	кулпатраву	сий	дуну	тарбия	
бавур».

Цалва	мукъул	 ахирданийгу,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	увкун-
ни:

«На	 ура	 зунттул	 мицIлий	
авцIуну.	Цуксса	инсан	лахъ	хъанай	
урив,	муксса	лахъ	хъанан	аьркин	ссар	
ганал	цаятурасса	тIалавшиннагу,	
жаваблувшиннагу.	Дагъусттаннайн	
на	увкIун	ура	Аллагьнал	ттун	мукун	
чивчуну	бивкIун	тIий	ва	Аьрасатнал	
Президентналгу	ттуйн	вихшала	
дирхьуну	тIий.	ттул	пикрилий,	
ттухьхьун	дуллуну	дур	ттулла	рес-
публикалун	хъинбала	бансса	каши-
кьудрат».

Шикку	мукунма	махъру	лав-
хъунни	ДР-лул	жяматийсса	пала-
талул	вакил	ХIаписат	ХIамзатовал,	
ДР-лул	Халкьуннал	шаэр	Фазу	
Аьлиевал,	«единая	Россия»	пар-
тиялул	махIачкъалаллал	регионал		
отделениялул	председатель	Пир-
зият	бахIандовал,	ДР-лул	инсаннал	
ихтиярду	дуруччавриха	 зузисса	
уполномоченный	Уммупазил	Оьма-
ровал,	ДР-лул	ПрезидентначIасса	
кулпатрал,	ниттихъал	ва	оьрчIал	
ихтиярду	дуруччавриха	 зузисса	
уполномоченный	интизар	маму-
таевал	ва	цайминнал.

Хъирив	форумрал	гьурттучи-
тал	«Ниттихъал	насихIат»	тIисса	
чагъарданущал	кIулгу	бувну,	ад-
министрациярдал	каялувчитурайн	
амру	бувунни	кIантту-кIанттурдай	
насихIатру	гьанулун	лавсун,	вайнну-
ха	зунсса	Попечительский	советру	
сакин	бан.

Форумрал	ахирданий	Дагъус-
ттаннал	Президентнал	кIанайсса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	«за	за-
слуги	перед	Республикой	Дагестан»	
тIисса	орденну	тапшур	дурунни	
оьрчIру	лайкьну	тарбиягу	бувну,	
чивун	буккан	бувсса	ниттихъан.

«Дагъусттаннал ялунбучIантIимур 
ниттихъал кIунттихьри» 
Апрельданул	4-нний	махIачкъалалив	Къумукьнал	театрдануву	хьунни	
«Дагъусттаннал	ялунбучIантIимур	ниттихъал	кIунттихьри»	тIисса	республика-
лул	цалчинсса	ниттихъал	форум.	
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Бадрижамал АьЛиевА

совещание-семинарданул	
давривух	 гьуртту	 хьунни	

Аьрасатнал	Культуралул	мини-
стерствалул	 вакилталгу,	цайми	
республикарттаясса	хъамалгу,	яъни	
АьФ-лул	Культуралул	министер-
ствалул	искусствалул	ва	халкьуннал	
творчествалул	 паччахIлугърал	
чIаравбацIаврил	Департаментрал	
халкьуннал	творчествалул	отдел-
данул	начальник	Фурманова	Га-
лина	Григорьевна,	 	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	директорнал	хъи-
ривчу	Русанова	мери	вахтанговна,	
Чачаннал	республикалул	Халкьун-
нал	 творчествалул	центрданул	
информациялул	ва	аналитикалул	
отделданул	каялувчи	Кизаев	Руслан	
Авалуевич	ва	цаймигу.	мукунма,	ва	
совещание-семинарданувух	гьуртту	
хьунни	Дагъусттан	Республикалул	
муниципал	сакиншиннардил	куль-
туралул	управлениярдал	каялув-
читал,	миннавух	жулла	шаннагу	
райондалулмигу.

совещание-семинарданул	даву	
дайдихьлай,	ДР-лул культура-

лул министр Зумруд Сулаймановал 
цилва	ихтилатраву	чIурчIав	дунни	
ва	хIакьинусса	батIаврил	хъунмур	
мурад	бушиву	республикалул	кая-
лувчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бивхьусса	бигарду	щаллу	баву,	
яъни	республикалий	Аьрасатнал	
халкьуннал	аьдатрайнусса	культу-
ралул	Центрду	сакин	баву.	мукун,	
зумруд	запировнал	бувсмунийн	
бувну,	2016-ку	шинайннин	респуб-
ликалий,	районнал	ва	шагьрулул	
культуралул	идарарттал	базалий,	
сакин	бан	най	бусса	бур	Аьрасат-
нал	 халкьуннал	 аьдатрайнусса	
культуралул	52	центр.	Аьрасатнал	
халкьуннал	аьдатрайнусса	культура	
ядавриву	республикалул	каялув-
шиннарал	бивхьусса	масъалартту	
щаллу	буллай,	сакин	дурну,	кьамул	
дан	аьркинну	бур	«Культура	села»	
цIанилусса	республикалул	целевой	
программа.

Гихунмай	гьарта-гьарзасса	до-
клад	бунни	Галина Григорьевнал. 
Цилвамур	ихтилатраву	ванил	кIицI	
лавгунни	махъсса	шиннардий	хал-
кьуннал	культура	ядаврил,	шяра-
валлал	культуралул	чIаравбацIаврил	
масъаларттах	паччахIлугърал	чулу-
хасса	бургаву	лахъ	хьушиву,	махъсса	
чIумуву	культуралул	идарарттал	
даву	уттизаманнул	ххуллийн	ду-
руглай	душивруцIун,	Аьрасатнал	
Федерациялул	чIяруми	субъектру		
луглай	душиву	даврил	цIусса	жу-
рардах.	Культуралул	идарарттаву	
хъанахъисса	цIушиннардия	буслай,	
ванил	бацIаву	дунни	белгородуллал	
областьралмур	Культуралул	управ-
лениялий.	2006-ку	шинал	Аьрасат-
нал	Культуралул	министерствалул	
щаллу	дуллалисса	проектравух	
гьуртту	хьуну,	ва	областьрал	куль-
туралул	управлениялул	ххуйсса	
ккаккияртту	чIалачIи	дурну	дур.	
белгородуллал	культуралул	управ-
лениялул	сипталийн	бувну,	сакин	
дурну	дур	модельданул	клубрал	
учреждениялул	стандарт.	

Агьалинахь	дурсса	цIуххаврил	
чIалачIи	бувну	бур	модельданул	
культуралул	къатта	шяраваллил	
кIанай	бакъа	чара	бакъашиву,	му	
хъанай	буну	тIий	агьалинал	хайр-
мюнпатранну	чIун	гьан	дувансса	
даражалийсса	цимивагу	къуллугъ	
цал	архIал	бусса,	шартIру	дусса	
идарану,	цивугу	ца	чIумух	бигьала-
ган	бюхъантIисса	хъуниминнащагу,	
мюрщиминнащагу,	кутIану	учин,	
щаллусса	кулпатирттайну.	2007	ши-

Халкьуннал аьдатру дуручланшиврул
Мартрал 5-7-нний МахIачкъалалив Р. хIамзатовлул цIанийсса 

Миллатирттал библиотекалуву хьунни регионнал дянивсса 
«Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреж-
дений клубного типа как Центров по сохранению традиционной 
культуры народов России» цIанилусса совещание-семинар. Мунил 
сакиншинначитал бия ДР-лул Культуралул министерство, Рес-
публикалул халкьуннал творчествалул къатта, Республикалул 
дуккаврил ва методикалул центр.

нал	мукунсса	6	къатта	бивкIхьурча,	
2012	шиналнин	хьуну	бур	116.

Дагъусттанналми	 культура-
лул	идарарттая	ихтилат	буллай,	
Фурмановал	кIицI	лавгунни	укун	
авадансса	зузалтрал	луртан	ва	ххал-
лилсса	Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатта	бусса	респу-
бликалий	душиву	творчествалул	

ныйсса	ремонтру	дуван	багьлай	
бусса	бур	507	клубраву.	миннувух	
Ккуллал	райондалий	бусса	14	клуб-
ралгу.	Культуралул	идарарттаву	
чIявуминнуву	диял	хъанай	дакъар	
кьай-кьуй,	хасъсса	оборудование,	
уттизаманнул	коммуникациярдал	
кьяйдарду,	миннувух	интернетгу.	
Гихунмай	марита	велихановнал	
бувсунни	республикалул	районнал	
клубрал	идарарттаву	ремонтру	
дуршиву,	миннувух	Ккуллал	рай-
ондалийсса	Хъусращиял,	вихьул-
лал,	Хъювхъиял	шяраваллавугу,	
Лакрал	райондалий	ЧIурттащиял	
шяравугу.	бувсунни	республикалул	
районнай	цIуну	бувсса	цаппарасса	
клубирттаягу.	Ца	агьамсса	масъа-
лану	личIлай	бур	клубирттал	цалла	
транспорт	дакъашивугу,	миннувух	
лакрал	шаннагу	райондалулми	клу-
биртталгу.	Республикалул	район-
найсса	оьрчIал	ва	оьрмулул	хъуни-
миннал	коллективирдай	бавцIуну,	
бувсунни	миннува	чIяруминнун	
аьркинну	душиву	цIудуван	яннар-
ду,	биял	хъанай	бакъашиву	музы-
калул	инструментру,	дакъашиву	
цIусса	программарду	щаллу	дул-
лансса	арцу,	аьркиннийн	биянсса	
транспорт.	Хьунадакьлакьисса	

Президентнал	ягу	цаманал	учиннин	
къабавцIуну,	жува	аьркинссару	
жулла	культура,	багьу-бизу	буруч-
лан.	ва	хъинну	агьамсса	масъалар.

Лакрал	райондалий	бур	31	КДУ.	
материалданул	базарду	лап	ла-
щинсса	бур,	бакъар	музыкалул	ин-
струментру,	транспорт.	Райондалул	
администрациягу	шаймур	буллай,	
чIарав	бацIлай	бур	мудангу.	вана,	
цIусса	янна	дурухханшиврулгу	250	
азарда	къуруш	арцул	дуллунни.		
мукунма	чIаравбацIаву	дуллай,	
бюхъаймур	буллай	бур	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къаттагу.	Культуралул	зузалт	хъама-
ва	бивтун	бия.	Укун,	цинявнналвагу	
гужирдайну	бакI	буклай	бивкIру.	
Утти,	республикалул	бакIчинал	мил-
латирттал	культуралухсса	къулагъас	
ларайсса	душиврущал,	умуд	бур	вай	
масъалартту	щаллу	хьунссар	тIисса.	
Культура	му	анжагъ	балай	учаву	
дакъархха.	мивун	бухлай	бур	мил-
латрал	лавгмургу,	бучIантIимургу,	
багьу-бизугу,	 аьдатругу,	 лахху-
ликкугу…	жула	президент	культу-
ралулсса	буллай	айишаву	хъинну	
тIайлассар	тIиссара.	Культура	дусса	
кIанай	миллатгу	цIуллу-сагъсса	
бикIантIиссар…

Раджабов МухIуттин, Ккуллал 
райондалул Культуралул управле-
ниялул начальник:

-	Ккуллал	райондалул	фоль-
клорданул	ирс	бур	ххишала	бакъа	
авадансса,	райондалий	бур	биялсса	
фольклорданул	коллективру.	Дур-
сса,	дан	дакIнийсса	давурттая	бусан	
цикссагу	хьунссар.	ми	къачансса	
дуссар.	масъаларттурив	бур	зунттал	
цайми	районнай	кунмасса:	кьай-
кьуйлул,	матахIрал	лащиншиву,	ре-
монтру	дан	аьркиншиву,	транспорт,	
интернет	дакъашиву.	ва	щаллара	
дунияллий	кризис	дусса	чIумал,	
жучIавагу	арцухун	багьай	сса	масъа-
лартту	бигьа-бигьану	щаллу	бан	
хъанай	бакъар,	цуксса	ччарчагу.	
мукун,	райондалул	администра-
циягу	жул	давриву	кабакьу	буллай,	
цалва	биялдаралу	бумур	буллай,	
гьакссагу	чIарав	бацIлай	бур.	муни-
ципал	бюджетрал	учреждение	бул-
лалисса	чIумалгу	администрация	
жул	чIарав		ххуйну	бавцIунни.	

Республикалул	цIусса	бакIчина-
щал	архIал	щаллара	республи-
калийсса	тагьар	мархлуцIакулла	
даххана	 хьунссар,	 культуралух	
багьайсса	къулагъасгу	дикIанссар	
тIисса	вихшала	цIакь	хьунни…

Кьурбанова ПатIимат, ЦIусса-
лакрал райондалул Культуралул 
управлениялул начальник:

-	ХIакьину	буллалисса	семинар	
цила	чIумал	буллалисса,	хъинну	
аьркинсса	семинарди,	ттул	пикри-
лий.	Шикку	агьамсса	масъалартту	
цикссагу	гьаз	бунни.	Амма	ми	Цен-
трду	шикку	тIисса	куццуй	булларча,	
чIярусса	арцу	аьркинни.	ЦIусса	
президент	жулла	культура,	аьдатру	
дуруччаврих	къулагъас	дуллалаву	
хъинну	тIайлассар.	мукун	бикIангу	
аьркинссар.

	жул	райондалул	администратор	
ХIажи	Айдиев	муданагу	культура-
лух	ургаву	дуллай,	ми	масъаларттаха	
зузисса	каялувчи	ур,	миллатгу,	мил-
латрал	культурагу	ххирасса.	ДакI	
дарцIуну	бура	вания	тихунмайгу	
циняв	лагма	лавгун	ва	даву	бакIуйн	
дуккан	дуван	бюхъантIишиврий.	
ХIакьину	жува	ккаккан	къабуварча	
жулва	буттахъал	укунсса	аьдатру	
диркIссар,	укунсса	лаххия	диркIссар	
куну,	ялун	нанисса	никирахь	щилли	
миннуя	бусантIисса,	чари	миннан	
ми	кIулну	дикIантIисса.	Уттинингу	
зий	бивкIру	миннуха,	ттиния	тин-
майгу	зунну…

захIматшивурттах	къабурувгун,	
сакин	дурну	дур	цIу-цIусса	художе-
ствалул	коллективру.	

Хъирив	махъ	лавхъунни	Чачан-
нал	республикалиясса	хъамаличу	
Руслан	Авалуевичлул.

Гихунмай	цалла	дурсса	давур-
ттая	ва	хьхьичI	бавцIусса	щаллу	
буван	багьлагьисса	масъаларттая	
бувсунни	республикалул	районнал	
культуралул	управлениярттал	кая-
лувчитурал.	

Ахирданийгу	хьунни	кIива	том-
рай	бувксса	«Народное	творчество	
Дагестана»	луттирал-альбомдалул	
презентация.	ва	луттирал	автортал	
бур	Э.Кунина,	з.сулайманова	ва	
м.мухIадова.	Лу	бивщуну	бур	
«Эпоха»	издательствалул	къатлуву.	
ва	луттираву	гьарта-гьарзану	був-
сун	бур	халкьуннал	искусствалул	
творчествалул	коллективирдая,	
художествалул	ва	творчествалул		
проектирдая,	культуралул	оьрму-
лия	ва	миллатрал	культуралуцIун	
бавхIусса	цамуния.

Луттирал	презентациялий	махъ-
ру	лавхъунни	профессор,	РАН	
ДНЦ-лул	мазрал,	литературалул	ва	
искусствалул	институтрал	директор	
махIаммадов	махIаммадлул,	ис-
кусствоведениялул	доктор,	РАН	
ДНЦ-лул	тарихрал,	археологиялул	
ва	 этнографиялул	институтрал	
хъунама	зузала	маммаев	мисри-
ханнул,	«Дагъусттан»	РГвК-рал	
тематикалул	вещаниялул	ва	про-
граммардал	начальник	салам	Хав-
чаевлул,	ДР-лул	халкьуннал	артист,	
«Дагъусттаннал	музыкантътурал	
союз»	цIанилусса	жяматийсса	орга-
низациялул	каялувчи,	пианист	Хан	
башировлул.

ва	совещание-семинардания	
махъ	жулла	районнал	культу-

ралул	управлениярттал	каялувчи-
туращал	хьунни	ттул	хъунбакъасса	
ихтилат.

ЛухIуев идрис, Лакрал район-
далул Культуралул управлениялул 
хъунама:

-	ва	ччянива	гьаз	буван	аьр-
кинсса	масъалая.	ЦIуну	увкIсса	

цинярдагу	шартIру,	 агьалинан	
ччимур,	аьркинмургу	хIисавравун	
ларсун,	культуралул	даву	хъиннура	
хьхьичIунну	дачин	дувансса.

Гихунмай	махъ	лавхъсса	мери	
Русановал	чIурчIав	дунни	Аьрасат-
нал	халкьуннал	авадансса	культура	
ядавриву	клубрал	журалул	куль-
туралул	идаралул	хъинну	агьамсса	
кIану	бугьлай	бушиврий.

Хъирив махъ лавхъунни ДР-
лул культуралул министрнал 

хъиривчу, ДР-лул Культуралул 
министерствалул Республикалул 
халкьуннал творчествалул къатлул 
директор Марита МухIадовал. 
ванил	бувсунни	2012-ку	шинал	
рес	публикалий	бивкIшиву	1028	
КДУ	(культурно-досуговое	учреж-
дение),	миннувагу	шяраваллаву	
–	1008,	шагьрурдай	–	20.	2011-ку	
шиналлив	бивкIун	бур	1044	куль-
туралул	идара,	яни	16	единицалул	
чан	хьуну	бур.	2012	шинал	лавкьуну	
бур	24	культуралул	идара,	миннувух	
ЦIуссалакрал	райондалий	2	едини-
ца.	Амма,	оптимизациялийн	бувну,	
зузалт	давуртту	дакъа	ливчIсса,	
культуралул	къатрацIа	хьусса	ишру	
хьуну	бакъар.	

2012	шинал	табасараннал	рай-

ондалий	ва	ва	шинал	январьданий	
Лакрал	райондалийсса	Уриннал	
шяраву,	цIудагьну,	ччувччуну	бур	
клубрал	идарартту.	

Республикалий	буцири	клубрал	
идарарттава	79	бусса	бур	лекьа-
вайсса		тагьардануву,	мурив	хъанай	
бур	хьхьичIмур	шинах	бурувгун	
7	единицалул	чанну.	Капиталь-
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лакрал райондалул культуралул управлениялул 
начальник идрис лухIуев, ЦIуссалакрал райондалул 

культуралул управлениялул начальник кьурбанова 
патIимат, р. ХIамзатовлул цIанийсса миллатрал библио-
текалул массовый даврил отделданул хъунмур абакаро-

ва муслимат, ккуллал райондалул культуралул управле-
ниялул начальник раджабов мухIуттин
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ЦIуссалакрал райондалияП. РАМАЗАНовА
А. АьБДуЛЛАевА 

Райондалул	 хъунама	ХIажи	
Айдиевлущал	ва	Халкьуннал	

мажлисрал	депутат	зайнуллагь	мир-
зоевлущал	Рамазан	жяъпаров	ивун-
ни	Гьамиящиял,	ЦIуссамехелтIиял,	
ямансулийсса	буллай	къуртал	къа-
бувсса	школардайн.	

ХIажи	Шихамировичлул	був-
сунни	цIусса	дуккаврил	шин	дай-
дишиннин	ЦIуссамехелтIиял	шко-
лалунсса	агьаммур	корпус	бувну	
къуртал	буван	багьлай	бушиву,	
тавакъю	бунни	хIукуматрал	вакил-
нахь	му	иширан	кабакьу	бува	куну.	

Рамазан	жяъпарович	ивунни,	
мукуна,	тIюхчаравсса,	бонаюрт-
ливсса,	ЦIуссачIурттахьсса	школар-
дайнгу.	Шяраваллавух		увккун	му-
кьах,	му	хьунаавкьунни	райондалул	
активращал.	ХIажи	Айдиевлул	му	
батIаврий	доклад	бунни	районда-
лул	социал-экономикалул	ларгсса	
шиналсса	 тагьардания.	мунал	
балжийну	бувсунни	райондалий	
хIакьину	цукунсса	тагьар	дуссарив,	
цуку-цукунсса	давурттив	дуван	
багьлай	буссарив.	

-	Лак	цIусса	миналийн	бизан	
баврил	масъалалух	хъуннасса	къула-
гъас	дуллай	ур	республикалул	пре-
зидентнал	къуллугъ	чIумуйну	бит-

мудан	кунма,	хьхьичI	базилух	
шиккугу	шяраваллил	адми-

нистрациялул,	миккусса	идарар-
ттай,	организациярдай	каялувшиву	
дуллалиминнал,	зузалтрал	цалва	
къайгъурдая,	тIалавшинная,	дулла-
лимуния	бувсуна.	

	ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	мухIад	
Штанчаевлул	бувсуна	2012	шинаву	
дурсса	давурттая,	хьхьичI	бавцIусса	
масъаларттая.	

-ГьунчIукьатIрал	администра-
циялувун	духлахиссар	3	шяравалу:	
ГьунчIукьатIи,	КIямаши,	баласма	
(къутан).	ми	шяраваллавусса	208	
тIювай	ялапар	хъанай	ур	875	инсан.	
ГьунчIукьатIув	зий	бур	дянивмур	
даражалул	школа,	ФАП,	культура-
лул	къатта,	библиотека,	2	ттучан.	
Къутандалийгу	бур	культуралул	
къатта,	библиотека,	байбихьулул	
школа.	

Циняв	культуралул	идарартту	
хIала	бавкьуну	бувссар	культуралул	
ва	бигьалагаврил	центр.	муний	кая-
лувшиву	дуллай	бур	Юсупова	жами-
лат.	ХIасил,	администрациялучIасса	
культидарарттай	зий	ур	6-7	зузала,	
техработницахъул	къахIисавну.	
Гьарца	шинал	кунма,	дукIугу	сир	
бувккун,	хIулувхIуну	бакьин	був-
ссар	ГьунчIукьатIрал	школа	цIусса	
дуккаврил	шинайннин.	Школалул	
хьхьичIсса	майдан	гьартагу,	бакьин-
гу	бувссар.	Гьашину	мунил	яхъулух	
чIира	бантIиссар.	

Шяравусса	клубгу,	библиоте-
кагу	ца	магъул	лувсса	къатраву	
бур.	микку	царагу	шинал	капи-
тальныйсса	бакьин	бавуртту	дан-
сса	каши	къархьунни.	магъирив,	
чара	бакъа,	даххана	дан	дур,	хIатта	
хьхьичIсса	шиннардий	гъавгъсса	
шиферду	баххана	бувхьурчагу,	
сирду	бувкхьурчагу.	Культуралул	
идарарттай	ГьунчIукьатIувгу,	къу-
таннайгу		музыка	бищун,	балай	учин	
гьунар	бусса	зузалт	зий	бухьурчагу,	
захIматрал	низам	ларай	дан	дур.	
Ци	бунугу,	 гьарцагу	байраннай,	
райондалул	мероприятиярттай	жул	
культуралул	зузалтрал	цала	бияла	
чIалачIи	бувай.	

Къутаннай	зузиминнаягу	ххуй-
мур	бакъа	учин	къахьунссар.	Гьарца	
иширттаву	гьуртту	шай,	школалий	

ХIукуматрал вакил  ЦIуссалаккуй

тур	буллалисса	Р.	АьбдуллатIипов,	
-	увкунни	Р.	жяъпаровлул.	–	му	
программалул	 	масъалартталсса	
буллалисса	комиссиялул	хъунама	
нуна	ивтунна.	жу	хIарачат	буллай	
буру	агьали	цIусса	миналийн	би-

Апрель зурул 2-нний Дагъусттаннал хIукуматрал председательнал 
хъиривчу Рамазан Жяъпаров ивунни ЦIуссалакрал райондалийн, 

гийхсса иш-тагьар ххал дуваншиврул. 

зан	баврил	программа	дагьайкун	
бартдигьин.	зунгу	кIулссар	агьам-
мур	масъала	арцул	дузалшинна-
раву	бушиву.	Ларгсса	нюжмар-
дий	москавлив	лавгсса	чIумал,	Р.	
АьбдуллатIиповлул	миккугу	ххал	

бивгьуссар	Новострой	ччаннай	
бацIан	баврил	масъала.	Федерал	
хIукуматращал	 кьутIи	 дурссар	
2013	шинал	Новостройрай	къатри	
дуллан	1,5	миллиард	личIи	бан	ва	
инфраструктура,	социал	объектру	
бангу	кIива	миллиард	личIи	буван.	
строительствалул	даврил	ревизия	
бувссар	Новостройрай,	даву	цу-
кунсса	бущилий	най	дурив	кIул	баву	
мурадрай.	Парламентрал	лавгмур	
сессиялийгу	ххалбивгьуссар	лак	
цIусса	миналийн	бизан	баврицIун	
бавхIусса	кIива	масъала.	Экономи-
калул	министрнал	бувсуна	бизан	
баврил	программа	бартдигьаврия,	
2011-2013	шиннардийсса	тагьарда-
ния.	микку	парламентрал	маслихIат	
бувссия	хIукуматран	Новостройрай	
социал	инфраструктура	давриха	ва	
зузи	кIантту	бавриха	зун.	

сессиялул,	мукунма,	хъинчулий	
ккавккуна	ЦIуссалакрал	район-
далул	депутатътурал	корпусрал	
ДучIиннал	шяраваллин	зориотар	
ва	НицIавкIуллалмунин	борчхойо-
тар	цIарду	дизаву	маслихIатрайсса	
предложение.	 ДучIиннал	 ва	

НицIавкIуллал	шяраваллурду	тIурча	
Новостройрай	цIакь	дуллалисса	до-
кументру	федерал	ведомствалийн	
тIайла	буккавугу	маслихIат	бувна.	

-	Политикалулми	масъалартту	
90-ку	шиннардийва	щаллу	бувну	
бур,	личIлай	бур	экономикалул,	
финансирдал	масъаларду	щаллу	
буллан,	 -	увкунни	Рамазан	жяъ-
паровлул.	–	Лак	рязий	хьуну	бур	
бизан,	цIусса	кIанттай	лакрал	оьр	му	
ххуй	буллалисса	къулайсса	шартIру	
хIасул	дуллан	аьркинссару.	Ча-
чаннан	ччай	бур	Аухнал	район	
цIудуккан	дуван,	мунилссагу	бул-
лалиссару.	яруссаннан	ччай	бур	
ЦIуссалаккуйва	бацIан,	минналмур	
мурадгу	щаллу	хьунтIиссар.	ЧIиви-
хъунсса	масъалалул	ялув	москав-
лив	президентнайн	чагъарду	чичлан	
аьркин	бакъассар,	чичара	на	кая-
лувшиву	дуллалисса	комиссиялийн,	
шиккува	ххалбигьинну	ми	масъа-
лартту.	Рамазан	жяъпаровичлул	
уттинин	райондалул	хъуниминнал	
социал-экономикалул	тагьар	къулай	
даву	мурадрай	дуллалисса	даврингу	
ххуйсса	кьимат	бивщуна.	

Лакрал райондалия

Аьрххи – ГьунчIукьатIрал шяравун
Нанисса шинал графикрайн бувну, райондалул бакIдургьуми, ида-

рарттай, организациярдай каялувшиву дуллалими, жаваблувсса 
зузалт жяматращал хьунабавкьусса мукьулчинмур шяравалуну хьунни 
ГьунчIукьатIралмур. 

къавтIун	бизаврил	кружок	ххуйну	
зий	дур.	

ГьунчIукьатIув	 хьхьичIсса	
чIярусса	шиннардийгу	цIанихну	
зузисса	ФАП-рал	зузалт	буссия.	
ЦIанасса	соня	Хинчаловагу	жямат-
рай	дакI	цIуцIисса,	даву	канилух	
дурксса,	къашайшалтрал	ялув	аякьа-
лийсса	зузала	бур.	жяматрал	чулуха	
вания	аьрза-парза	бакъар,	хIатта	ва	
ца	цуппалу	медициналул	къуллугъ	
буллай	бунугу	ГьунчIукьатIрал	
агьалинаха.	

вай	шиннардий	райадминистра-
циялул	чулуха	ФАП	цил	багьайкун	
бакьин	баву,	цIубуккан	баву	ххуйсса	
давуну	хьунни.	муния	ххарину	бур	
жямат.	

ФАП-рал	махъухсса	ххуллий	щи-
нал	бярду	бацIлай,	бачин	захIматну	
буссия.	Ххюлгу	бивчуну,	му	ххуллу	
ххуйну	бакьин	бувссар.	

Шяраву	яла	захIматмур	масъала	
хIачIай	щинал	щаллу	шаву	бур,	щин	
диял	хъанай	дакъар.	турбардугу	цIу	
бувну,	хIавзругу	цIусса	бувкун	щи-
нал	щаллу	шаву	бигьа	хьунсса	ххива,	
ялунгума	захIмат	хьунни.	Цанчирча,	
хIатта	жяматрал	хIукму	бувну	бу-
нугу	зилурдайн	лавгун	хIачIансса	
щин	дуцIаван,	гьарцаннан	ччай	бур	
цалла	шарда-шардай	щин	дурцуну.	
мунияту	щин	багьайкун	дузал	дан-
гу	бюхълай	бакъар.	

ва	масъала	сантирайн	багьан-
ссия	щинал	хъунмасса	хIавз	барча.	
му	даврин	кумаг	банминнах	мюх-
тажну	буру.	

Цамур	 захIматшиву	–	цIуну	
хъанахъисса	жагьилсса	кулпатир-
ттан	къатри	дансса	аьрщи	дулунсса	
кIанттурду	администрациялучIа	
бакъашиву.	ДачIинсса	аьрщи	ччя-
нира	дарчIуну	дур,	луртандалий	
аьрщирагу	дакъар.	20-25	инсан	ур	
аьрщи	тIалав	дуллалисса,	аьрзарду	
буллусса.	Гьаксса	ччива	ва	ишираву	
райондалул	чулухасса	комиссия	
бувну,	къатри	бансса	аьрщи	личIи	
дансса	кумаг	барча.	

бур	шяраваллил	агьулдануву	
жяматрал	чIарав	бацIултгу.	масала,	

Дандамаев	морислул	цIуну	хъа-
нахъисса	махIлалийн	трансформа-
торгу,	ххаллугу,	ттарцIругу	дуллун-
ни.	вайра	кьай-кьуй	къутаннайсса	
агьалинангу	щаллу	дуллай	ур.	

Шяраву	аьдлу-къадагъа	дуруч-
чаву	оьккисса	дакъар.	Полициялул	
участковый	зузала	мудан	шяраву	ур,	
гьарца	аьркинний	кумаг	бай,	чIарав	
ацIай,	дукIу	царагу	къачагъшиву	
къархьунни.	Амма	нитти-буттал	
чулуха	оьрчIал	ялув	бацIаву	гужлан	
дан	дур.	

бур	цаймигу	хьхьичIххуттавун	
ласунсса,	шяраву	ризкьи	канаки	
баврил	иширттацIун	бавхIусса,	ми-
кку	низам	дишинсса	масъаларттугу,	
-	увкунни	ванал.

Хъирив	ихтилат	бувсса	ФАП-
рал	хъунмур	соня	Хинчаловал	
бувсунни	цила	биялдаралу	шяраву	
дачин	дурсса	медициналул	давурт-
тая,	чIун-чIумуй	махIлардайсса	
агьалиначIан	 бияйшиву,	 цила	
чIумалсса	кумагру,	дарурттал	щал-
лушин	шайшиву,	циятува	шикаят-
райсса	инсан	ухьурча	иттату	–	иттав	
бусаву.	Рязину	бур	шяравусса	ФАП	
ххуйну	бакьин	баврия.	КIямашату,	
Карашату	къашайшалт	цичIанма	
бучIайшивугу	бувсунни.	

батIаврий	 гьуртту	 хьунни	
ГьунчIукьатIрал	сПК-лул	предсе-
датель	сиражуттин	Чавтараев.	жя-
матраву	гьаз	хьунни	сПК-лухьсса	
Лаккуйсса	аьрщи	ишла	даврил,	
ферма	зузи	даврил	хIакъиравусса	
ихтилатру,	тIалавшинну.	миннун	
жаваб	дуллай,	сиражуттиннул	
кIицI	бунни	сПК-лул	даву	цува	
председательну	увчIуния	мукьах	
сантирайн	дагьлай,	низам	хъанай	
душиву.	Къутаннайсса	духлагавай	
диркIсса	оьллал	ферма	ччаннай	
дацIлай,	ялу-ялун	ризкьи	чIяву	бул-
лай,	цила	куццуйн	дагьлай	душиву.	
Колхозрал	конторалул	къатрая,	
ризкьилийн	даруртту	байни	ба-
кьайсса	дайгьузаннулия,	ххуллурду	
баврия	тIайла	хьуну	дурсса	давуртту	
тамансса		дур.

Лаккуйсса	сПК-лул	аьрща-

рая	царай	арендалий,	хIатта	20-30	
гектарду,	царай	къатри	дан	цува	
ва	къуллугърай	ацIаннинна	ин-
сантурахьхьун	дуллуну	дур.	Амма	
чIявуссаннал	аьрщигу	дургьуну,	
чIярусса	шинну	къатри	къадуллай,	
чарувагу	къабивчуну	хьуну	духьу-
кун	ми	къадайманаща	ларсун,	къа-
три	дайнахьхьун	дулун	аьркинни	
тIий	ур	сиражуттин.	

КIицI	бунни	къутаннал	аьрщи	
мюнпатну	ишла	даврих,	 хъуру	
дугьаврих	къулагъас	дуллай	ушиву.	
Гьашину	80	гектар	ппиринжрал,	
20	гектар	шагьнал	лачIал,	хъалул	
дугьлагьиссару	тIар.	

Амма	хъунмур	буруккин	дур-
гьусса	хъуруннайн	щин	къадил-
лай,	хъуру	къаххярххунна	личIлай,	
кьакьлай	душивруву	бусса	бур.	

Хъунмасса	барчаллагьрай	бу-
шиву	буслай	ур	балассуннал	жямат	
райадминистрациялийн,	шяравун	
щин	дачин	дансса	арх	дуккан	арцуй-
нугу	(90	азарда),	иширайнугу	кумаг	
бувсса.	му	иширан	сПК-лулгу	90	
азарда	къуруш	харж	дурну	дур.	

Хьунабакьаврий	школалул	щал-
лушиндарая,	дуклаки	оьрчIал	ва	
учительтурал	дуккавриву	хьун	дур-
сса	личIи-личIисса	ккаккиярттая,	
циксса	учительтал	лайкьсса	цIардал,	
лишаннал	заллухъруну	буссарив,	
школалун	цIуну	дуркIсса	кьай-кьуй,	
кабинетру	цукунсса	 хьуссарив,	
дурсса	 давурттая	 ва	 данмуния	
бусласисса	бия	школалул	директор	
малик	Къушиевлул	ихтилат.

Цайми	шяраваллаву	 кунма,	
шиккугу	учительтурал	гьаз	бунни	
къатри	гъили	бан	педагогтуран	
укра	итадакьайсса	ччуччиялул	
хIакъиравусса,	 хъуручI	машан	
лавсъшиврул	квитанциярду	ласав-
ривусса	захIматшивурттаясса	ва	
муницIун	бавхIусса	масъалартту.	

миннун	балжисса	жаваб	дуллун-
ни	УсзН-далул	хъунама	махIаммад	
сунгъуровлул.

	Шяраву	диндалул	ххуллу	бачин	
бувсса	ХI-ХIусайн	Аьбдуллаевлул	
школалий	диндалул	дарсру	ди-
шаврил	тIалавшиндаран	жавабран	
явсупа	ХIамзаевлул	бувчIин	бунни	
школардай	«Основы	религиозной	
культуры»	 тIисса	 дарсру	дихь-
лай	бушиву,	ми	дарсру	дишинсса	

учительтал	хасну	хIадур	бувшиву,	
жучIава	цIана	школагу,	мизитгу	
цивппа-цивппа	личIину	зун	аьркин-
шиву,	школалий	чак	бан,	дин	дан	
лахьхьин	ба	тIий	бакъашиву.	

жяматрал	цIания	ялагу	ихти-
латру,	 суаллу	буллунни	сакрат	
Дандамаевлул,	ХI-ХIусайн	Аьбдул-
лаевлул,	Умайзат	Юсуповал,	Ума-
мат	мирзуевал.	миннуйн	бувсса	
бувчIин	бавурттугу	хьунни.	

жям	буллалисса	ихтилатраву	
«Лакрал	район»	мР-данул	бакIчинал	
кIанайма	Абакар	Къюннуевлул	
бувчIин	бунни	ГьунчIукьатIрал	
жяматрал	чулухунмай	цалва	хъун-
масса	хIурмат	бушиву,	гьаз	бувсса	
масъалартту	агьамсса	бивкIшиву,	
клубрал	магъи	цIу	 дансса	ши-
фер	–мах	дулун	икьрал	диркIнугу,	
школалул	давурттан	140	азарда,	
100	шинал	юбилейран	150	азарда	
итадаркьушиву,	муния	так	магъи	
лирчIун	диркIшиву.	ялунчIин	ма-
гъулсса	баншивугу	бувсунни.	

-	Щардал	клубрал	магъи	цIу-
дурссар	жугу,	жяматралгу	кумаг	
бувну.	Шиккугу	мува	куццуй	бан	
аьркинссар.	Къутаннайсса	Гьун-
чIукьатIрал	шяраваллил	иширттан-
гу	арцу	итадаркьуссар.	Хъирив	бу-
кканну	ГьунчIукьатIрал	школалучIа	
спортзал	баврил.	му	хасну	къу-
лагъас	дансса	масъала	бур.	Район-
далий	спорт	хьхьичIуннай	даврих	
хъуннасса	къулагъас	дуллалиссару.	
Райондалул	спортсментурал	зона-
лул,	республикалул	лагрулийсса	
соревнованиярттай	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлагьисса	даража-
лийн	багьлай	бур.	

Гьаз	хьунни	зучIа	щинал	щаллу	
шаврил	масъалагу.	жува	халкь,	
гьунттийнин	къабивтун,	хIакьинусса	
кьинивари	щинал	щаллу	буллан	
аьркинсса.	Хъунив	хьусса,	захIмат	
буллай	бивкIсса	ветерантураха,	
зузалтраха	хаснува	ларайсса	аякьа	
дикIан	аьркинссар.	Райондалий	
дяъвилул	ветерантурал	хъаннин	
–	50-хъул	инсаннан,	хъирив	був-
ккун,	ялапар	хъанахъисса	къатрал	
шартIру	ххуй	дансса	арцул	кумагру	
хьуссар,	уттигу	бантIиссар.	

барчаллагь	тIий	ура	мухIадлуйн	
ва	сиражуттиннуйн	 бавкьуну,	
цачIуну	зий	буну	тIий,	-	увкунни	
ванал.

Абакар	Къюннуевлул	ялагу	
кIицI	бунни	райондалул	лагрулий	
бачин	бувсса	цаймигу	масъалартту,	
дуллалисса	давуртту.		

м. мусалаев  
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Буттахъал аьдатрухIажимурад хIуСАйНов

интницIун	дархIуну	жулва	
нитти-буттахъалла	дуллай	

диркIсса,	инсаннал	бакIлахъия		
дучIан	дуваврищал	дархIусса	ца	
ххуйсса	 аьдатну	 хъанан	дикIай	
Хъарас	щаврил	байран.	мукунсса		
байран	дунни	апрельданул	6-нний	
Хъювхъиял	жяматралгу.	Га	кьини	
нагу		ШанратIавух,	хьунив	ххул-
лийх	хьуну,	вихьуллал	шяравату	
ахьтта	 га	 байран	ккаккан	 лав-
гссияв.	Кьини	цурдагу	дарусса,		
тIааьнну	 	 	тIабиаьтрал	лишанну	
янилун	дагьлагьисса	 	дия.	инт-
нийн	бувксса	 яттил,	 гъаттарал	
кIапIаллугу	тиву-шиву	урттуя		на-
гьар	дуллай	бия.	Гьарца	затра	ва	
кIукIлусса	гъилишиврущал	чантI	
тIутIишиву	ттун	баян	буллай,	бал-
лан	бивкIуна	верчIичIал,	цайми	
янин	къачIалачIисса	 	лелуххан-
трал	тIааьнну	макьанну	рурцусса	
балайрдал	чIурдугу.	Ца-ца	чIумал	
на	ххуллий	хьунабавкьусса,		лух-
ччинува	мадара	гьазсса,	кьунттай	
щяивкIун	 балайрдахгу	 	 вичIи	
дишайссия.	Ччиманал	чIикI-чIикI	
тIисса	нярал	туннурду,	жула	ва-
тандалущал	на	куна	кIюрххила	
хьунаавкьуну		гайз	буварча,	хIура	
буккан	кунма,	цIуцIавуртту,	бу-
руккинтру	чурххава	ливхъун	гьан	
кунма	чIалай	бия.	Архну,	 гилу,	
ратIаву,	 чанну	нанисса	щинал	
чарттайх	 тIанкIа	 тIисса	 	 чIугу,	
ява,	вин	чIюхлайри	бусса.	Укун	
дакIнил	макьу	даркьусса	кьини	
дайдирхьуний,		гьай-гьай,		ганил	
хъиривми	кьунниялнинсса	чIунгу		
ххуйну	лагай.	 	Лакку	билаятрал	
тIабакьиравухсса	жегъир	ххуллур-
дайх	хьуну,	на	ивунав	Хъювхъиял	

инт. КутIасса бухьурчагу  ва махъ, ванил инсаннал дакIниву 
хIасул бувайсса асардумур лахъисса хIаллайсса ва чаннасса 

бикIай. Му тIабиаьтрал чIумух ялугьий бикIай инсантал, ичIаллил 
ва вахIшими хIайвант, лухччиний ххяххайсса уртту, мурхьру. Бу-
ниялагу жунна  бахшиш дурну дур тIабиаьтрал караматсса, дакI 
муданнагу гьулусан дуллан дикIайсса чIун. интнил кьинирдащал 
лащин бувай, улу,  душ-оьрчIал дянивсса  цанначIан ца кIункIу 
тIун бикIайсса асардугу.

Жулва зунттавун гьашину инт дуркIунни цила чIумал, чIал 
къархьуну.  интнил гъилисса хIахIгу кьинирду дурккуну гьарза 
хъанан бивкIунни. улу, кIюрххил урувгний янилун къадагьлай 
дикIайсса, лухччинийсса урттугума, кьунниялай яруннийх  ца 
тIааьнну щюллисса кару дуклай дия. 

Хъювхъиял  шяравалу

Хъювхъиялгу 
хъарас щунни

Хъювхъиял  шяраваллил  ад-
министратор  н. ХIасниев

Хъуначу  къалмул  кIама  бишлай

Хъарас  щилащисса  трактор

сулейманов
 нуруллагь 

ини  бачIущал

кьурбанов Бухари 
инил  тIин ххал  буллай

дукралул  ссупралух

амфитеатрданучIан.	Шикку	най	
дия,		столлу	бихьлай,	сахIна	хIадур	
буллай,	цIушив,	чIатулттив	буклай,		
марцIшивуртту	 дуллали	сса	 да-
вурттив.ттун	шикку	га	цIана	хьу-
наавкьуна	ва	гьашинусса	Хъарас	
щаврил	сиптачи,	Дагъусттаннал	
Пенсионный	фондрал	хъунама-
нал	хъиривма	сулайманов	Нурул-
лагь	махIаммадович.	Хъювхъи-
ял	шяраваллил	 администратор	
ХIасниев	НурмахIаммадлул	бувсу-
на	ттухь	ва	байрандалий	цукунсса	
тяхъашивуртту		дикIантIиссарив.	
ми	дия,	 ницру	бакъашиврийн	
бувну,	тракторданух	хъарас	щаву,		
дучри	ххяххан	буваву,	мюрщисса	
оьрчIая	байбивхьуну,	бугьарасса	

къужрайн	бияннин,	лечаву,	жа-
гьилтурал	пут	личаву.	Хъиривгу,	
амфитеатрданул	сахIналул	хьхьичI	
тIивтIусса,		ххуй-ххуйсса	дукрарду	
дусса	столлахгу	щябивкIун,	бала-
гьалайрдах,	къавтIавурттах,		кьуру	
гьаз	буллай		махъ	лахъан	ччиманах	
вичIи	дишаву.	ва	байран	бунияла-
гу	цила	чIумал	дуллалишиву	бус-
лай	бия		шяраваллил	хьхьичIсса	
багъраву		тIутIайх	бивчусса		мур-
хьирдалгу.	ХIадуршинна	дувайх-
ту,	балай-гьалайрдащал,	зюннав,	

ччергъилу,	 гармун	 бивщусса		
накьарачитал	хьхьичIну,		хъарас	
щилащисса		багъиравун	бавтIуна	
тамашачитал.	 Дуаьгу	 дурну,	
шяраваллил	 хъуначу	ЦIаххаев	
махIарамлул,	 	 тракторданух	
хъарас	щуннин,	къалмул	кIама	
бивщуна.	Хъирив,	тракторданул	
хъарас	 аьрщаращал	 хьунада-
кьайхту,	 оьрчIал	 	 тракторда-
нийн,	 трактористнайн	 цайнна	
щин	рутIлай,	ххуйсса		тIуркIурду	
хьуна.	Шиккува	 	 нацIу	 бувсса		
инил	 тIясращал	къясру	бувара	
тIий	 	 заназисса	 	 хъамитайпагу	
бия.	Куннал	лагма	кув	 лавгсса	
шяраваллил	 жяматрал,	 хъа-
маллурал	балайрдал	гур	дагьан	
дуруна		ва	тяхъашивруву.

Хъирив	 Хъуннеххал	 тия	
чулийсса	 	Лахъи	 	 къурух	

ххяххан	бувуна		мукьва		балчан.	
Хъювхъиял	шяравасса,	Оьмаев	
КьурбанмахIанма	 тIисса	 17	
шинавусса		бурттигьул		оьрусса	
рангиращалсса	 балчан	цалчин	
бувкIуна.	 КIилчин	 бувкIуна	
бурттигьу	 	 Кутиев	 сабирдул		
ххяххан	бувсса	балчан.	Хъирив		
байбивхьуна	 лечаврилми	бяст-
ччаллу.	Шикку	 яла	 чIивисса,	
мукьра-ххюра	шинавусса,	 душ-
вараяту	байбивхьуну,	бугьарасса	
къужрайн	 бияннинсса	 бяст-
ччал	 бия.	вай,	 на	 бяст-ччаллу	
тIурчагу,	 тIуркIурду	 бия.	Пут	
личаврил	 бяст-ччаллавухрив		
бакIру	кIяла	хьусса		арамталгума	
гьуртту	хъанай	бия.	Амфитеат-
рданул	сахIналия		ххуй-ххуйсса	
махъру	 лавхъуна	Хъювхъиял	
хъуначу	сулайманов	Халилул-
лагьлул,	Ккуллал	 райондалул	
хъунама	 сулайманов	 сяид-
лул,	 ванал	 хъиривма	 Эдуард	
ХIажиевлул,	Ккуллал	районда-
лул	шяраваллил	управлениялул	
хъунама	маммаев	мусал	 ва	
цаймигу	 хIурмат	лавайсса	 хъа-
маллурал	ва	Хъювхъиял	шяра-
валлил	 чиваркIуннал.	 Цилва	
багьайсса	 кьяйдалий	 мажлис	
бачин	 бувну	 ия	 Хъювхъиял	
хъуначу	 Кьурбанов	 бухари.	
Гьай-гьай,	щалва	мажлис	гьанай	
бия	 хIурмат	 лавайсса	 	Нурул-
лагь	махIаммадовичлул	 лагма.	
балчант	 ххяххан	 бувну	 ххув	
хьуминнан,	 пут	 лирчуминнан,	
цучIав	 личIи	 къаувну,	 	 ванал	
арцуйнусса	 бахшишру	 дуллу-
на.	мажлис	нанисса	мутталий		
балай	 тIий,	 макьанну	 руцлай	
бия:	Амиров	Амир	–		гармунчи	
ва	 зюннавчи,	суллуев	муслим	
–	 	 синтизаторданий	макьанну	
руцу,	 	 балайчи	ПатIимат	Кап-
таровагу	 бавагу	 къабавцIуна		
балайрду	 тIий	 	 мажлис	 нани-
ссаксса.	мажлисрал	ахирданий	
Нуруллагь	махIаммадовичлухь	
хъунмасса	 барчаллагь	 увку-
на	 	 укун	 цала	шяраваллилсса	
бакъагу,	 чIаххулгу,	 дусталгу	
цачIун	хьун	буллалисса	байран	
сакин	дурну	тIий.	Умуд	бушиву	
бувсуна	ялунчIингу	укунма	хьу-
набакьинсса	мутта	 	Аллагьнал	
булунссархха	тIисса.

Тамашачитал
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Буттахъал аьдатруЗулайхат ТАхАКьАевА

Гьашину	Гъумук	хъарас	щун	
кьуру	бия	мусалаев	муса-

лавлуй	ва	ДалхIатов	илияслуй.	
мусалав	ур	тамансса	шиннардий	
Лакрал	 райондалул	 «Ххяхха-
баргъ»	 кказитрал	 редакторну	
зий,	 чIявучин	 кIулсса	 инсан.	
илияс	тIурча	ур	оьрмулухунсса	
ризкьичи,	 сайки	 зувиллийсса	
шинну	хьуну	дур	ванал	Гъуму-
чиял	ОтФ-лул	бригадирну	зий.	
ва	ур	ДР-лул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	бусравсса	зузала,	лайкь	
хьуну	ур	ДР-лул	Президентнал	
ХIурматрал	грамоталун.	

Ахттайн	 бизулуву	 Гъумук	
ялапар	хъанахъиссагу,	шагьрур-
дая	бувкIссагу	чиваркI	бувккуна	
колхозрал	багъравун.

Гъумучиял	 администрация-
лул	бакIчи	Апанни	макьаевлул	
бувсуна	 хьхьичIва,	 колхозру	
дусса	заманнай,	Гъумук	Хъарас	
щаврил	 байран	 лахъа-хъунну	
дайсса	диркIшиву.	таний	саэд	
Габиевлул	 цIанийсса	 	 колхоз	
цурдагу		диркIун	дур	республи-
калул	цалчинми	хозяйствардал	
сияхIраву	хьхьичIххуттай.	Хъа-
рас	щаврил	мажлисгу	колхозрал	
харжлугърацIух	байсса	бивкIун	
бур.	 	Перестройкалул	махъсса	
шиннардий	хъузалал	ва	ризкьи-
чинал	кьимат	ялавай	багьайхту	
миннуцIун	 дархIусса	 аьдатру	
къадуллайгу	 тамансса	шинну	
хьуну	дур.	

-	1998	шинал	на	дахьа	адми-
нистрациялул	бакIчинал	къул-
лугърай	авцIусса	чIумал	чIярусса	
шиннардий	колхозрал	механиза-
торну	зий	дурсса	мухIадов	за-
гьидинал		ттуйн	оьвкуна	Хъарас	
щаврил	мажлис	тIитIин	ччай	ура,		
тIий.	Ххуйну	хIадур	хьуну	ия	цува-
гу.	Хъиривмур	шинал	кьуру	нава	
лавсъссия.		тIайламур	бусан,	кьуру	
ласун	гьарцаннан	ччан	къабикIай,	
цавайрив	кIилчингу,	шамилчингу	
ласлай	бур,	-	увкуна	Апанни	ма-

ОьрчI хъяврин ан хъалул гурга

кьаевлул.	
саэд	 Габиевлул	 цIанийсса	

сПК-лул	хъунама	Халид	Апра-
зовлул	бувсунни	 хъуру	дугьла-
гьаврия	хайр	бакъашиву,	техника	
дух	 хьуну,	 ччуччия	 ва	 гьанна	
ххирану	бушиврийн	бувну.	Хъуру	
ххалазаннаран	итадаркьуну	дусса	
дур.	Ларгсса	шинал	къутаннайгу,	
Лаккуйгу	сПК-лул	ларсун	дур	
600	 тонна	 ххалал.	ванал	ялагу	
бувсунни	Гъумучиял	сПК	щаллу	
хъанай	душиву	так	ризкьилийну.	
ЦIанасса	чIумал	ва	сПК-лучIа	
бусса	бур	2400	яттил	хIайвангу,	220	
лухIи	ризкьигу.	

саэд	 Габиевлул	 цIанийсса	

Зулайхат ТАхАКьАевА

Лакрал	авадансса	фольклор-
дануву	ца	яла	агьамсса	кIану	

бугьлай	бур	Хъарас	щаврил	аьдат-
рал.	жул	шяраву	мунийн	Къурнил	
хъатIи	учайва.	бугу	байва	му	къур-
нил	бригадиртурал	каялувшинна-
ралу	колхозрал	харжлугърацIух.	
Хъузалтрал,	ризкьичитурал	шарда-
шардатугу	ларсун	дикIайва	буллугъ-
сса	бакIлахъия	ласаврил	лишан-
нуну	хъанахъисса		аслийсса	лакку	
дукрардащалсса	ххункри.	Навагу	
колхозниктурал	кулпатраву	хъунма	
хьусса	бухьувкун,	ттул	оьрчIнийсса	
заманнава	яла	дакIний	лирчIмур	
байрангу	му	дия.	Унгу-унгусса	
Къурнил	хъатIи	бикIайва	та	-	хъу-
залан	хасъсса	янна,	му	аьдатрацIун	
дархIуну	дуккайсса	дуаьртту,	сан-

нарду,	 учайсса	балайрду.	Щар-
нил	барачат	му	аьдатраву	чIалан	
бикIайва	ттун.	

миллатрал	 кказитрай	 зун	
бивкIния	мукьах	тамансса	шяра-
валлаву	Хъарас	щаврил	байраннай	
хьура	на.	Амма	чувчIав	царагу	
байран	къархьунни	асар	биянсса.	
Цанчирча	ппухълуннал	ххаллил-
сса	аьдатрал	кьанкь	архниятурагу	
ришлай	дакъар.	Цикссагу	шиннар-
дий	шан-щархъайх	буклай	жулва	
аьлимтурал	салкьи	дурсса,	хъарас	
щайни	дуккайсса	саннарду,	дуаь-
ртту	хъамадитала	хьуну	дур.	 	му	
мажлисрай	учайсса	балайрдугу	бур	
гайва-гай,	хъатIайгу,	ресторанна-
вугу	тIий	каниччул	хьусса.	Хъуру	
дугьлай	бакъания	махъ,	ча	яхьун-

ссар	му	аьдатран	хасъсса	лаххиягу,	
саннардугу,	балайрдугу?	

Ларгсса	шинал	ца	хъамитайпа	
буслай	бия	Гъумучиял	школалий	
5-мур	классраву	дуклакисса	цила	
арснал	«Хъарас	щаврил	аьдат»	
тIисса	 сочинениялуву:	 «Хъуру	
дугьлагьисса	цучIав	акъанува,	хъа-
рас	щаврил	байран	лахъа-хъунну	
дувай.	мунийну	ялун	нанисса	ник	
хъяврин	дуллай	бур	жулва	халкь»,	
-	куну	чивчуну	бия,	амма	учительна-
хьхьун	къадуллуну	дия	тIий.	Лажин	
лякъултрал	замана	бухьувкун,	цалва	
тIайласса	пикрилия	нигьа	увсъссияв	
ягу	ламус	хьуссияв,	сочинение	учи-
тельнахьхьун	дулун	къасисирчагу,	
га	оьрчIал	бювкьу-аьй	багьавай	
дурсса	дур.	мюрщиминналгума	

лаласлай	бур	хъуниминнал	хIисав	
къабаймур.	Къулагъас	дуллай	бур	
миннал	баччибакъулшиврух.	му-
нил	ци	тIутIиссар?	«Хъалул	гурграй	
хъяврин	мабулларду»,	-	тIий	бур.		
Хъун	хъанахъисса	никираву	ппухъ-
луннал	яхI	чантI	тIий	бунуккар,	
ахиргу.	Къабагъишла	битанссар	
миннал	цимирагу	 ттуршукулий	
ппухълуннал	дартIмур	 	цимирив	
ацIра	шинал	дянив	бирибат	даву.	
Лаласияра	ацIра	шинавусса	оьрчIал	
пикри.		

мяйжаннугу,	 Хъарас	щав-
рил	байран,	 анжагъ,	 тяхъашив-
рул	мажлисрайн	кIура	дарну	дур.	
Щил-бунугу	дакIнийн	щун	бансса	
ниятрай	бакъара	на	ва	макьала	
чичлачисса,	 дяъвилия	махъсса	

яла	кьянатми	шиннардий	кувссая	
хъуру	дуллай	бивкIсса	ппухълун-
нал	захIмат	зиялий	гьан	буллай,	
хъуру	цIунилгу	кувссан	ххяххан	
дуллай,	тайннал	рухIирдан	къаччан	
бикIанмур	циванну	жува	буллали-
сса	тIий	яхI	гъагълай	буну	тIийра.	

тIайламур	бусан,	нава	ва	байран-
далийн		гъирарай	къагьарчагу,	хъа-
рас	щаврил	аьдат	оьккину-ххуйну	
ядурсса	 	шяраваллал	жяматрайн	
чансса	бухьурчагу	барчаллагьрайгу	
бикIара,	цанчирча	му	кьини	щар-
ний	аргъ	дизлай	дур,	байрандалийн	
букIлай	бур		шагьрурдаягу,	хIатта	
архсса	кIанттурдаягума.	Ца	му	
кьиниссарагу	ххиллай	дур		жулла	
щархъурду	духлаглагавриясса	ле-
ххаву,	загьир	хъанай	дур	дакIниву	
лакку	улча	ялгъузну	къаличIанхьуви	
тIисса,	чIирисса	духьурчагу,	вих-
шала.	

колхозраву	чIярусса	шиннардий	
захIмат	бивхьусса	АьбдурахIиннул	
дуаьрттугу	дурккуну,	къурух	гьан-
на	 бивщуна.	ЧIивисса	 хъунил	
парча	гъай	увкуну	махъ,	Хъарас	
щаврил	мажлис	тIивтIуна	колхоз-
рал	хIаятраву.	

мажлисрал	тямадашиву	дул-
лалисса	 Апанни	макьаевлул	
дакIнийн	бивчуна	саэд	Габиев-
лул	цIанийсса	колхозраву	захIмат	
бивхьусса	чиваркI	ва	хъами.	

Лакрал	райондалул	 чIумуй-
нусса	 бакIчи	Абакар	Къюнну-
евлул	цалва	ихтилатраву	кIицI	
лавгуна	Хъарас	щаврил	 аьдат	
цIудуккан	даврицIун	цIудуккан	
дан	 багьлай	бушиву	 хъуру	 ду-
гьавугу.

-	Райондалий	нажагьссавагу	
акъар	хъу	дугьайсса,	 сайки	ци-
нявппа	 хIукуматрая	 дучIайсса	
кIапIикIрах	ялугьлай	бур.	махъ-
сса	 шиннардий	 паччахIлугъ	
шяраваллил	 хозяйствалийн	ла-
жинну	кIура	дарунни,	му	аралуву	
зузиминнан	кумагран	кредитру,	
субсидияртту,	дотацияртту	дул-
лай	бур.	Амма	ми		кредитру	ин-
сантал		ишла	дуллай	бур	матахI	
ягу	 машина	 ласун.	 Гихунмай	
ми	 кредитру	 чун,	 цукун	ишла	
дуллай	бурив	ялув	бацIлан	тIий	
бур.	Ккаккан	дурсса	давурттан	
ишла	къадулларча	кредитругу,	
субсидиярттугу,	 дотациярттугу	
кьукьлантIиссар.	мунийн	був-
ну,	 паччахIлугърал	буллалисса	
кумаг	аьркиннийн	ишла	буллан	
багьлай	 бур,	 -	 увкуна	Абакар	
Къюннуевлул.

ванал	 ялагу	 кIицI	 лавгуна	
хьхьичIва	учительнал	хъув	чару	
батIин	 ягу	 нувщи	 бугьан	 оьв-
чирча,	 дуклаки	 оьрчIру	 ххагу-
ххарину	 лагайсса	 бивкIшиву,	
хIакьину	тIурча	учительнаягума	
багьа	тIалав	буллай	бушиву.		му	
зунттал	 агьулданул	 хасиятран	
хас	 бакъасса	 иширан	 ккалли	
буллай,	 чIурчIав	 дуруна	 хъун	
хъанахъисса	ник	захIмат	ххира-
ну	тарбия	баврил	ялув	бацIлан	
аьркиншиврий.	

ихтилатрая	 махъ	 Абакар	
Къюннуевлул	Аьрасатнал	шя-
раваллил	хозяйствалул	министер-
ствалул	цIаниясса	барчаллагьрал	
чагъар	буллуна	чIярусса	шиннар-
дий	ризкьилуха	 зузисса	илияс	
ДалхIатовлун.	

Хъарас	щаврил	мажлис	тяхъа	
бувуна	АьлихIажи	Щамххаловлул,	
Щаза	саидовал,	Арсен	Ханов-
лул.

		

	

Хъарас щаврил байран Гъумук
Лакрал хъуншагьрулий, мина-гьанулул агьлу сайки бухвалавгун, лагма 

щархъавасса, хIатта чил миллатиртталссагума чIяву хьусса чIумал, 
ппухълуннал аьдатру ядангу къабигьар. 

инт дучIаврищал лакрал щархъаву байбивхьунни хъарас щаврил 
байранну дуллай. 

мусалав  мусалаев  
ва  илияс  далгатов

абакар къюннуев  илияс  далгатовлун  
аьрасатнал  шяраваллил  министерствалул  чулу-

хасса  барчаллагьрал  чагъар  буллай

аьлихIажи  Щамххалов  
ва  арсен  Ханов

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л



12 апрель     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№14 (1660)8

Ккуллал  райондалия

хIажимурад  хIуСАйНов

Уттигъанну		ххуйсса,	 	дяркъу	
дакъасса,	 	кIюрх	духьувкун,	

на	ссят	9	хьуннин	ваччав	иянсса	
кьяйдалий,	буттал	шярава	вихьлия-
ту	пуч	ххуллийн	увкссияв.	бунияла	
яруннил	хьхьичIсса	лахъ	зунттал	
цала	чурххардийсса	«кIяла	хурур-
ду»	бачIи	 	цигантуран	бавххуну,	
ливчIминнулгу	хъачIурдияту	ликкан	
бувну	бия.	Лавгмур	кьинилияр	яни-
лун	дагьлагьисса	щюллишивурттугу	
ххуллул	зума-къирагъирайх	кьунт-
тал,	чарттал	лях-карах	янилун	дагь-
лай	дия.	ЧIев-чIев	тIисса	чIелмуллул	
чIуниха	лахьлахьисса,	ятту	ита-
бакьлакьисса,		ца	цIуйширичунал	
щютIлил	чIунилгу	ттул	дакI	ххари	
дуруна.	 	Чан	 хьуну	бия	 ххуллу	
бялахъан,	чурх	таза	буккан	буван,	
бахьтта	бачин	ччисса		ххуллулссагу.	
Аммаки	цимилгу	ахьтта,	машиналий		
най	бивтсса	ххуллул	бизар	уллай	акъ-
ассара	ина.	мунин	сававнугу	дуссар	
Щуну-зунттуха	цила	кару-тIинттах	
зунттурдайн	ранг-рангсса	лачакру	
дирчусса	суратирттал	аваданшиву.	
бакъар	жулла,	Ккуллал,	районда-
лий	асфальт	бавкьусса	 	чIявусса	
ххуллурду,	анжагъ	ЧIяйннал	шя-
рава		Ккуллал	шяравун	бияннинс-
са	 	лахъи	ба	къасса	ххуллу	бакъа.	
Укунсса	щугълурдал	кай-кай	увсса	
на,	цаппара	манзил	бивтун	Хъюйн-
нал	шяравун	иявайсса		чIумал,		ца	
жагьилнал	 ттул	чIарав	машина	
бацIан	бувуна:	«Ачу	щяикIу»,	-	куну.	
машиналуву	щяикIайхту	жу		кIул	
хьуссияв.	На	Ккуллал	районда-
лийсса	«илчи»	кказитрал		корре-
спондент	ушиву	кIул	шайхту,	жа-
гьилнал	га	цIана	цала	буруккинтру		
ттущал	кIибачIлай,	райондалийсса	
ххуллурду	хъинну	чарагьатсса	бу-
шиврияту	ихтилат	байбивхьуна.	Га	
жагьилнал	куна:	«вай	ххуллурду	
сававну,	гъаттара	ягу	нувщи,	калан	
машан	ласун	 	 ссурхIиял	 хъуни	
машинартту	 гуж-хушрай	бакъа		
къабуцин	шай	жучIанма»,	-	куну.	
ванал	бувсуна:	«Ца	шинал	на	Аь-
хъардал	даралуву	 ххюра	 тонна	
каландалул	хьун	дур	ссия.	валлагь,	
гай	калан		машан	ласун	нанияра	
тIий,	ссурхIиял	лахъи	машинартту	
буцин	къахъанай	чIявусса	ккавк-
куна»,	-		тIива.	На	ванахь	укунсса	
затгу	кIицI	бувссия.	«Хьувивав	вай	
жулва,	гъараллу	лачIайхту,	мугьалт-
ту	бувккун,	кьакьарду	дагьайсса		
ххуллурдайх	асфальт	бакьин?»,	 -	
куну.	ва	суалданухьхьунгу	ванал	жа-
ваб	дуллуна:	«яруссаннал	тийхми	
ххуллурду	жулвассаннуяр	ххуйсса	
буххурав,	тайнначIания	бавкьуну	
бур	асфальт»,	 -	куну.	ХIасил,	на	
гания	гихунмаймур	ихтилат	кутIа	
бувссия.	

Га	жагьилнал	кIицI	къабувар-
чагу,	чIалай	бия	 	ххуллурду	чара	
бакъа		бакьин	буллан		чIун	хьуну	
душиву.	Аьщун	кунма,	гара	кьи-
ни,	кьунниялай,	шавайн	най	уну-
ва,	га	нава	кIюрххил	машиналий	
щяивкIсса	Хъюйннал	дуламан-
ттайхсса		ххуллурдайн	щама	бичлай,	
гай	кьа	буллай	зузисса	бульдозер-
ду,	грейдерду,	самосваллу	 	ттуйн	

бакIрайн	багьуна.	ва	иширалгу	
бувчIин	буллай	бия,	ххуллурду	бува-
гу	бакьин	къабуллай,	пикри	бакъа,	
кьабивтун	бакъашивугу.		мунийн	
бувну,	жулла,	Ккуллал,	районда-
лийсса		ххуллурдал	хIалкьазиялия	
гьарта-гьарзану	цIухху-рухху	бу-
ван,	на	хьунаавкьуссияв	вай	ххул-
лурдал	ялув	дарцIусса	идаралул	
хъунама	тIутIилаев	Аьвдулхаликь	
махIаммадрамазановичлущал.	ва-
нал	бувсуна,	бувчIин	бувуна	жулва	
ххуллурдащал	бавхIусса	укунсса	
затру.

- Буси, Аьвдулхаликь • 
МахIаммадрамазанович, 
инава хъунаману зузи-
сса  идаралийн ци ида-
ра учайссарив ва жулва  
ххуллурдацIун дархIусса 
ци давуртту дуллан зува 
бакIрайн лавсун буссарув? 

-	жул	 идаралийн	 учайссар	
ОАО	«Кулинское	ДЭП-21»	куну,	
хьхьичIарасса	«автодор».	жул	ка-
нилу	буссар	Ккуллал	райондалул	

аьрщарайх	нанисса	102	километра	
ххуллурдал,	38	ламу,	1200	метра	
щин	ца	чулуха	 	 гамур	чулухун	
итадакьайсса		сооружениярду,	бур-
гъурду.	КIицI	бувсса		ххуллурдаяту	
39	километра	хIисав	дувайссар	
республикалул	зумунусса	ххуллуну.	
ва	ххуллия	16	километра	дуссар	
асфальт	бавкьусса.	ХIасил,	Ща-
рату	 	Кьукьма-зунттул	бакIрайн	
бияннинсса		ххуллу	хъанахъиссар	
ва.	ва		«мамраш-ташкапур-	Ара-
каннал	ламу»	цIа	дусса	ххуллур.	ва	
ххуллул	100-139-мур	километрарду	
дур		жулламур	райондалийх	най.	
ялами	ххуллурду	хъанахъиссар	
шяраваллал	дянивсса	 	кIанттул	
ххуллурдуну.

- Ци механизмарду дур зул • 
идаралул?

					-	Цалчин	жучIа	зий	ур	20	зуза-
ла,	вайннаватугу		мяйя	механизатор,	
шама		шофер	ур.	Дур	кIира	бульдо-
зер,	грейдер,	шанма	камаз-самосвал,	
бензовоз,	каток,	хъун	эксковатор,	
погрузчик,	асфальто-бетонный	за-

давурттив.	ДукIу	дуллуна	жу	хьхьун	
шанна	километра,	 ганиннин	ас-
фальт	бавкьуну	бивкIсса		ххуллул	
бакьин	бувансса,	давурттивгу.	му	
ххуллу	цуппагу	бия	асфальт,	бетон	
бувайсса	заводрачIату	Ккуллал	шя-
равун	бияннинсса	ххуллу.	мукунма	
1-мур	ЦIувкIрав,	2011-ку	шинал	
пагьламантурал	фестиваль		дусса	
чIумал,	ца	километра	ххуллул	да-
кьин	дуван	дуллуна	жухьхьун.	Амма	
жу	гай	арцух	шяравун	бияннинсса,		
мяйра	километралийхсса,	ххуллу	
бакьин	бувссия.	Агарда		ххуллурду	
ремон	бувансса		давурттив	жухьхьун	
къадулурча	 ,	ххуллурду	ябаврин	
итадаркьусса		арцуйну		чIалачIисса	
давурттив		дуван	бюхълай	ба	къар.	
Гьашинугу	хьунни,	цалсса,	кIира	
контракт	чичин:	ца	–	ххуллу	ябав-
рил,	 кIилчинмургу	–	 	 асфальт-
бетон	бувай	заводрачIату,		ваччиял	
чулухунмайсса	 ххуллул	 	шанна		
километра	дакьин	дувансса.	Дур,	
ялагу,	жулла	райондалун	итадар-
кьуну	6	миллион	арцул	Къянияту	
Гъумучиял	чулухунмайсса		ххуллу	
бакьин	буван.	Умуд	бур	вай	да-
вурттив	дуллансса	тендерданивугу	
ххуй	хьунхьуву	 	тIисса,	цу-унугу,		
райондалул	кьатIату	увкIун,	ах-
къачиларча.	вай	укунсса	давуртту	
дуван	жухьхьун	дуллусса	чIумал	
ява	кIилинусса	ишну	хъанай	бур.	
Ца	чулуха	давурттив,	гамур	чулуха	
жулва	инсантуран		зунсса	давурттив	
хъанай	дур.	масалдаран,	ва	кIицI	
дурсса	даву	жухьхьун	дулурча,	
жуща	хьун	тIий	бур	Къяннал	шяра-
ву	давурттив	дакъасса	инсанталгума	
чIумуйнувассагу	даврийн	кьамул	
буван.	Шиккува	ца	укунсса	затгу	

ххибуван	ччива.	вай	райондалийсса	
ххуллурду	жул	сияхIрай		бухьувкун,	
уттигъанну	жу	даврийн	кьамул	бу-
варду	кIива	хъамитайпа	ххуллурдал	
зума-къирагъирттайх	инсантурал	
экьи	бивчусса	пакетру,	шушри	
датIланма	тIийгу.

- Буси утти хьхьичIун лив-• 
чусса зузалтрал цIардугу?

-	жучIа	зузисса	механизатор-
тал	цинявппагу	бур,	ца	механиз-
малий	бакъа,	цинявннуйгу	 зун	
бюхъайсса	пишакартал.	ина	буси	
тIийкун,	ца-кIиннал	цIа	 	 кIицI	
дуванна:	АхIмадов	махIаммад	
–		бульдозерист,	Хизриев	ХIамзат	
–		грейдерист	ва	бульдозерист,	Гудов	
ХIажикьурбан	–		шофер	ва	мукунма	
цаймигу.	

- утти булунна на вихьхьун • 
вин тIааьн къабизан кун-
масса суалгу. инсантурал 
цала къатIурчагу, винмагу 
чIалай бухьунссар хъун-
неххайсса хъюйннал шяра-
валлил лувсса  ламу, кIива-
шанма кIанаяту хIуркь 
увкуну,  лекьан бюхъайсса 
даражалий бушиву. Му-
кунма вихьуллал БакIух 
РатIнил ялттусса ламул  ца 
чулухсса  бурж хIуркь увку-
ну, чарттал ягу къундалул 
бувцIусса машина ялтту 
нанисса чIумал, лекьан 
кунма бур. ина цичара вай 
иширттайн?    

					-	Нава	шиккун	зун	увкIния	
махъ	Хъуннеххал	ялттусса	Хъюйн-
нал	шяраваллил	лувсса		ламух	буру-
ган	на	махIачкъалалия		автодорда-
нул	специалистал	бучIан	бувссия.	
Дуллуссар	ламул	суратругу	гилун.	
бусав,	ва	ламу	лекьарча,	неххал	
тия	чулийсса	ххюра	шяравалу	рай-
ондалущал	дахIаву	дакъа		личIан	
тIий	душивугу.	Амма	шанна	шинал	
мутталий,	шама	хъунама	аххана	
увунни	гилу.	Ламу	бакьин	буван-
сса,		проектгу,	сметагу	бувну,	арцугу	
итадаркьуну	махъ	бакъа	ттуща	та	
ламуха	зун	хьун	тIий	бакъар.	Уттигу	
хъирив	бизланну	ва	иширал	ялув.	
вихьуллал	бакIух	РатIнил	ялттусса	
ламул	хIуркь	увкусса	бурж	навагу	
дакIний	ура,	тикку	чIярусса	давур-
ттив		дакъашиврийн	бувну,	бакьин	
бувансса	махъ	буллай	ура.	Ччайнугу,	
къаччайнугу,	ца	укунсса	затгу	кIицI	
буван	ччива.	На	ура	производствен-
ник.	мунияту,	чара	бакъа,	полити-
калулми		масъаларттаха	 	зузисса		
къуллугъчитуран	аьркинну	бур	
жула	ххуллурдалми		масъаларттугу		
дакIния	гьан	къабитан.

Га	кьини	на		Аьвдулхаликь-
лущал	лавгссияв		вихьлияту		

Къянив	нанисса	ххуллу	 	бакьин	
буллай,	 	щама,	 гъявгъа	бичлай,	
гай	 бульдозердах	 кьабуллали-
сса		давурттачIангу.	ттула	чулуха	
ххи	буван	ччива,	Аьвдулхаликь	
махIаммадрамазанович,	чIярусса	
шиннардий	Лаващиял	районда-
лул	хъунаманал	хъиривману	зий	
ивкIсса,	 	пагьму	бусса	 	къуллугъ-
чири.	Умуд	бур	ва	инсаннал	кая-
лувшиврийну	жулла	райондалул	
вивсса	ххуллурдал	даражагу	ххуй	
хьунссар	тIисса.

Агарда		ххуллур-
ду	ремон	бувансса		
давурттив	жухьхьун	
къадулурча	,	ххул-
лурду	ябаврин	ита-
даркьусса		арцуйну		
чIалачIисса	давур-
ттив		дуван	бюхълай	
бакъар.	

вод	ва		мюрщисса		техника	миксир-
ду,	сварочный	агрегатру	ва	цаймигу	
аьркинлугъру.

- Буси утти зура ци давурт-• 
ту дуван бакIрайн лавсун 
буссарув?

-	Цалчин	кIицI	буван	ччива,	
на	ва	идаралий	зий		шанна	шин-
ни.	ДукIусса	шинайн	дияннин	
жул	идаралул	дувайсса	давуртту	
дикIайва	анжагъ	ххуллурду		ябаву	
(содержание).	ми	иширттангу	
итадакьайва	3,5	миллион	арцул.	вай	
арцуяту	зузалтран	харжигу	буллуну,	
налогругу	дуллуну,	лирчIми	арцух	
жу	дувайссия	ххуллурдай	тиву-
шиву	хьусса	кьакьарду,	лекьрурду	
кьадуваву,	гъараллу	ларчIун	махъ	
ххуллурдайх		грейдер,	бульдозерду	
гьан	дуваву	ва	мукуннасса,	хъин-
нува	ххуллурду	 зия	къахьунсса,	

Ккуллал	райондалийсса		ххуллурдал	ялув	дарцIусса	идара-
лул	хъунама	тIутIилаев	Аьвдулхаликьлущалсса	ихтилат.	

Арцу духьурча, даву дан 
бигьассар

ТIутIилаев   аьвдулхаликь

къяннал  шяравалличIа  зузисса  бульдозер

Бульдозерист  ахIмадов  махIаммад

Хъюйннал  дуламанттай  бакьин  буллалисса  ххуллу
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вечерданул	дайдихьу	хьуна	
«Агарда	гьунттий	ттул	маз	бухла-
ган	тIий	бухьурча	на	хIадурссара	
хIакьину	ивчIан»	тIисса	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	чичу	Расул	
ХIамзатовлул	мукъурттия.

вай	ххарунниву	чIалай	бур	
ниттил	маз	цукун	ххирану	бу-
ссарив	шаэрнан.	маз	бакъас-
са	 чIумал	 миллат	 бакъассар,	
миллатрал	дан-дитанмур	дакъа	
шайссар.	ХIакьину	маз	ябан	аьр-
кинссар	хьхьичIва-хьхьичI	жулла	
дакIурдиву.	ДакIнин	къаччай	
цукунчIав	ябан	къахьунтIиссар.	
Лакку	мазраяр	куртIсса,	 бюх-
ттулсса	маз	цамур	бакъассар,	цума		
шаэрналли	учинтIисса	 	укунсса	
махъру»	-	увкуна	ХIажиева	Аьй-
шал.

вечерданийн	 бувкIун	 бия	
Ккуллал	школардал	 дуклаки	
оьрчIру,	шяраваллил	 	админи-
страциялул	зузалт,	учительтал	ва	
мукунма	ниттил	мазрахсса	ччаву	
ялу-ялун	хьхьара		хъанай	душив-
рул	ялув	буруккинттарайсса,	му-
нил	бучIантIимуний	дакI-лякьа	
цIуцIисса	цаймигу	инсантал.

ХIажиева		Аьйшал	махъ	бул-
луна	Ккуллал	кIилчинмур	шко-
лалул	8-мур	классрал	дуклаки	
оьрчIахьхьун.	Цалчинсса	назму	
дурккуна	Л.	ХIажимахIаммадовал	
–	халкьуннал	мукъурттийсса

вай	бур	халкьуннал	балайрду.	
жува	дунияллий	ляхъан	баннинма	
бувсса	балайрду	бур.	мугу	жулва	
лакку	мазри.	ми	чичлачимигу	
бивкIссар	жува	му	маз	ябан	бурж-
лувссару	тIий.	маз	къаябарча,	
жулва	кьимат	цир?»	 -	бувчIин	
бувна	Аьйшал.

Хъирив	 махъ	 буллуна	 Х.	
Аьлие	вахьхьун.	ванилгу	бувккуна	
халкьуннал	шаммарду.

«	миллат	бакъа	дунияллий	
яхьун	къашайссар,	 	маз	бакъагу	

Ниттил маз – 
лакку маз, вил 
ххаллилшиву
Ккуллал шяраваллил библиотекалуву кIицI ларгунни  лакку маз-

ран хас дурсса литературалул вечер, «Ниттил маз – лакку маз, 
вил ххаллилшиву» тIисса цIанилу. ва вечер дачин дурну бия Ккуллал 
шяраваллил библиотекалул хъунмур хIажиева Аьйша. 

миллат	бакъассар.	жунма	заннал	
буллусса	маз	жува	ябан	аьркин-
ссар.

ЦIана	бур	гила-шила	шагьрур-
дая	бувкIун	оьрус	мазрай	бакъа	
гъалгъа	къатIий.	Оьрус	мазгу	
кIулну	хъинссар,	циксса	мазру	
чIявусса	кIулну	бурив	инсаннан,	
му		хъунмасса	талихIри.

бур	инсантал	дуаьртту	дуллай,	
чакру	буллай.	му	мазрай	къагъал-
гъа	тIисса	чIумал	ссан	аьркинсса	
дуаьрттур,	чакрур?

заннал	«да	инсан,	на	вин	вилва	
ниттил	маз	булав»,	увкусса	чIумал,	
«циван	булав	ваксса	чIивисса	
Дагъусттаннан	вайксса	чIявусса	
мазру?»	тIисса	суал	жущава	булун	
бюхълай	бакъар.	КIанал	буллусса	
мазру	жува	 ябан	 аьркинссар.	
Цамур	кIанай	яхъанай	уссияв	
тIий,	 ниттил	маз	 хъамабитан	
къабучIиссар»,	 -	укун	дакIнийн	
щунсса	махъру	увкуна	Аьйшал.

Хъирив	 назмурду	 дуркку-
на	А.	ХIусайнаевлул,	м.	ма-
хIаммадовлул,	Ю.	Хаппалаевлул,	
А.	мудуновлул	мукъур	ттийсса.	

вана	ва	куццуй,	ккалай	лакрал	
шаэртурал	чирчусса	назмурду,	
къуртал	хьуна	ва	литературалул	
вечер.

буруччияра	ниттил	маз!	жулва	
лакку	маз	тава-тагу	бухлаганссар.	
Хаснува	шагьрурдай	лакку	мазрай	
оьрчIру	къагъалгъа	тIий	бур.

мунияту,	хьхьичIра-хьхьичI	ая-
кьа	дан	аьркинни	нитти-буттахъал,	
хъирив	лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лахьисса	учительтурал.	Цанмагу	
оьрус	маз	ххуйну	къакIулну	бу-
нува,	цалва	оьрчIащал,	оьрчIал	
оьрчIащал	 гъалгъа	 тIий	бур	 .	
Ккалаккияра	лакку	мазрай	ита-
бакьлакьисса	луттирду,	кказитру,	
журналлу.

карина далиева

- Буси,  АхIмади Щайхо-• 
вич, жулламур районда-
лий, жяматрал дянивсса, 
зия дуван къабучIисса,  
кьанунну дуруччаврил 
масъала цукунсса бу-
ссарив.

-	 тIайланма	 учин	 ччива,		
жулла	 чIаххурайсса	 районнай	
хъанахъисса	 	 кьанунну	 зия	да-
вурттах	 бурувгун,	жучIарамур	
тагьар	 оьккисса	 дакъар	 куну.	
Учиннуча,	 цайми	 районнай	
кунна,	 жучIара,	 райондалул	
жямат	 гьанавиххи	 буллалисса,	
диндалул	 ххуллурду	 сававну	
данди	 бацIлацIавуртту	 дурагу	
дакъар.	 Гьай-гьай,	 жучIа	 бур	
цаппара	жагьилтал	 сияхIрай,	
цахъи	 ххишаласса	 ябитаву	 ду-
вайсса.	Аьмну	 лавсун,	 жулва	
жямат,	 	 нава	 зузисса	мутталий	
хIисав	 буллай,	 бувчIунни	 па-
ракьатсса	 хасиятирттал,	 гьана-
виххишивуртту	 чансса,	 цалва	
кулпатрал	маэшат	цукун	буван	
бурив		яхI	буллалисса,	кьанунну	
дуруччайсса		инсантал	бушиву.	
Учиннуча,	 цал	 мазра-матIра	
учаву	чIявуну	гьашай.

- Милицанаяту полиция • 

хIажимурад  хIуСАйНов 

Апрельданул	28-нний	ма-
хIачкъалалив	хьусса		«Про-

филактика		экстремизма		и	тер-
роризма»	 	тIисса	конкурсравух	
гьуртту	 хьуну,	 «жагьилтурал	
дянив		экстремизм	ва	терроризм	
хIасул	къахьуншиврулсса	бу-
руччаву»	тIисса	даву	чирчусса,		

Ккуллал	шяравасса,	Дагъусттан-
нал	педуниверситетрал	студент	
Шамил	Аьзиевлул	кIилчинмур	
кIану	бувгьунни.	ЧIа	учинну	жу-
вагу	ва	жагьилнан	укун	жулва	
жагьилтурал	дянив	махъппурттуву	
ппив	хъанахъисса		«цIуцIаврин»	
дарман	цукунсса	бикIанссарив		
мукьахунайгу	луглагаву	чIяру	
хьуннав	тIий.

Ккуллал райондалия           

«ОьрчIалми 
вяйлиявуртту чIяру 
хъанай дур»
Ккуллал	райондалийсса	полициялул	отдел-
данул	хъунама	Щайхов	АхIмади	Щайхлул	
арснащал	сса		ихтилат.

бувну махъ, вилва пик-
рилий, дурив жучIарагу 
райондалий ххуйчулин-
найсса дахханашиву хьу-
ну зул давурттаву?

-	 Дуркьай,	 дакъа	 дикIай-
ссарив.	Цалчин,	цакьнийва		жул	
идаралийн	 «отделение»	 учай-
ссия,	зузалтгу	уттинияр	кIилийну	
чансса	бивкIссар.	ЦIана	 	жуйн	
«Отдел	мвД	РФ	по		Кулинско-
му	району»	учайссар.	 зузалтгу	
жучIа	цIана	буссар	60-нначIан	
бивсса.	 Ур	жучIа,	 мукуна,	 ца	
силисттачигу.	 тIайлар,	 ванал	

давурттив,	ца	цувалусса	 ушав-
рийн	бувну,	чIяру	хъанахъисса	
чIуннугу	дикIай.	жучIа	буссар,	
мукунма,		гьарца	шяраваллицIун	
бавхIусса,	 полицанал	 ккаккан	
бувсса	 (уполномоченный)	
хIаписарталгу.	буссар,	мукунма,	
ППс	(патрульно-	постовая	служ-
ба).	вай		зузалт	зун	бикIайссар,	
чIявумур	чIумал,	 хьхьувай	шя-
раваллавух,	кьанунну	зия	дувулт	
байщун	буваншиврул.	ява	 вай	
зузалтрал	 чIярусса,	 хьхьурай	
хьун	 бюхъайсса,	 вяйлиявуртту	
къахьун	дитлай	бур.	Уссар	жучIа		
чIумувун	къабивсса	оьрчIащал	
зун	икIайсса	хIаписаргу.

- БучIину бухьурча, буси • 
ларгсса шинал жул-
ла райондалий хьусса 
кьанунну зия даврил 
сияхIраяту.

-	Аьмну	хьуну	дур	32	кьанун	
зия	 дуваву.	 миннувату	 дур	
13	 экономикалул	 зумунусса,	 4	
цурк	бувсса,	 3	 дур	ярагъ	ябул-
лай	 икIаврицIун	 дархIусса	 ва	
мукунна		личIи-личIисса	багьа-
нарттащалсса.

-  в и л в а  п и к р и л и й , • 
чIяруми  кьанунну зия 
давуртту цукунми хъа-
най дур?

-	 ЧIяруминнуйн	 оьрчIал	
вяйлиявуртту	 тIий	бухьурчагу,	
ихтияр	 дакъархха	 щихьчIав	
щилчIав	къатравун	уххан.	Шяра-
ву	 заллухъру	бакъа	кьариртсса		
къатравун	бур	школалул	оьрчIру		

бухлай.	мукунсса	ишру	чIявуну	
шай	1-мур	ЦIувкIуллал	шяраву.	
мунийн	 бувну,	шяраваллаву,	
жяматрал	оьрмулувусса	масъа-
лалия	ихтилат	 буван	инсантал	
бавтIсса	 кIанттурдайн	 лавгун,	
жул	зузалтралгу		ихтилат	бувай-
ссар	профилактикалул	зумунус-
са.		ДахIаву	дуссар	жул	районда-
лул	вив	зузисса	шяраваллавусса	
имамтуращалгу.	вайннащалмур	
даву	 дикIай	жулва	жяматрал	
дянив	 экстремистал	 къахьун	
битан	 цукунсса	 чаран	 лякъин	
бурив		ца	пикрилийн	бучIайсса.	
яла	цамур	чулуха	захIматшиву	
ва	бакIцIуцIи	буллалаву	дакъар.	
ттул	канилусса	цинявгу	полица-
лул	зузалт	дакIнийхтуну	зузисса,		
мяърипат	 дусса,	 культуралул	
чулуха	 	 тIалавшиннарду	 дуру-
ччайсса,	ккаккан	дурсса		кьанун-
найн	мютIисса	зузалт	бур.	

- Барчаллагь, АхIмади • 
Щайхович, ттущал их-
тилат бувансса чIун ляр-
къуну тIий.

-	вингу	барчаллагь.
	

 ихтилат бувссар 
ХIажимурад ХIусайновлул

 ахIмади Щайхов

полициянал аьмсса сурат

Терроризмалийн 
ва экстремизмалийн къаршину

Шамил 
аьзиев  

диплом 
ласлай   
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Аьмну	хьуну	дур	32	
кьанун	зия	дуваву.	
миннувату	дур	
13	экономикалул	
зумунусса,	4	цурк	
бувсса,	3	дур	ярагъ	
ябуллай	икIаврицIун	
дархIусса	ва	мукунна		
личIи-личIисса	багьа-
нарттащалсса.



12 апрель     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№14 (1660)10

Дайдихьу	дурна		Ккуллал	шяра-
валлил	хъунмур	библиотекарь	

ХIажиева	Аьйшал.	Хъирив	мам-
маева	зоял	кIул	бувна	кару	мусилсса	
мирзаева	Шюъбанатлул	дурсса	
даврищал.	ванил	щарщун	дия	
ххаллилсса	хъаттирду,	ххуржинтту,	
чантайрду,	жилетру,	гьухъри,	жу-
ларду.	Чансса	бакъар	укунсса	кару	
дусса	душру-хъами	жул	Ккуллал	
шяраву.	мусиева	ПатIиматлулгу	
дия	аьнтIикIасса	жуларду,	гьухъри,	
Кьурбанова	Кабиратлул	бия	мюр-
щи	оьрчIансса	гьухъри,	маммаева	
зоял		жура-журалул	гьухъри,	жулар-
ду	дия.	ЧIявуссаннал	дурсса	жулар-
ду,		гьухъри	бия	ххуй-ххуйсса.

Ккаккан	бувна	бартукь,	варсул	
усру,	бурчул	усру,	къабалай	дайсса	
куц.

ва	залданувугу	душру-хъами	
бия	хъаттирду	щашлай,	ххаллу	дул-

Цалва мазгу, къириятгу, зун-
тталчунал узданшивугу, дугъ-

ришивугу ядурсса ппухъруннал 
тарих лахьлай бухьурча жулва 
оьрчIру, ми тIайласса ххуллийх най 
бушиврий щукру бан хьунтIиссар 
жущава. Тухум яхьуншиврул, га 
тухумну личIаншиврул, жагьилсса 
никирал цIакьсса  дахIаву дикIан 
аьркинни рувхIанийсса гьанурда-
щал. ЧIявусса бурив ттизаманнул 
оьрчIаву цалва тухумрал тарих 
кIулсса ягу кIул баву мурадрай 
хъирив багьсса? Чансса бухьурчагу, 
бур оьрмулувугу, тарихравугу жулва 
буттал буттахъал цукун агьамсса 
кIану бувгьуссарив бувчIлачIисса, 
ппухъруннал рувхIанийсса ирсирай 
дуркмур ядан чялишсса оьрчIругу. 
Мукунминнавасса цаннаяр ттун 
бусан ччисса хIакьину. Му Гъуму-
чиял лицейраву 10-мур классраву 
дуклакисса Ансардул арс Къажла-
ев МахIаммад-ханни.

ПатIимат РАМАЗАНовА

Цува	9-мур	классраву	дукла-
кисса	чIумала	махIаммад-Ханнул,	
хъинну	хъирив	лавну,	Къажлаев-
хъал	тухумрал	тарих	лавхьхьуну	
бур.	Республикалул	краеведения-
лул	олимпиадалий	мунал	цалва	ту-
хумрая	балжину	бусласисса	доклад	
бувну	бур	«Родословие.	судьба	се-
мьи	в	судьбе	республики	и	страны»	
тIисса	цIанилу.	му	олимпиадалий	
шамилчинмур	 кIану	 бувгьусса	
махIаммад-Ханнун	буллуну	бур	
кIулшиву	дулаврил	ва		элмулул	ми-
нистрнал	къулбас	дусса	диплом.

Цалва	 тухумраясса	чичрур-
дал	хьхьичIмукъуву	махIаммад-
Хан	 «жулва	 кулпатрал,	Къаж-
лахъал	 тухумрал	 мархрачIан,	
жулва	 гьанурдачIан	 кIура	 аяв-
рийну	 ттун	 ччай	 бур	 махъми	
чIунархIал	 оьрчIангу	 бувчIин	
буван,	 жула	 ттарцIругу,	 ялун	
бучIантIимунийнсса	умудгу,	гьа-

Шама	инсан		цачIу	зий	бивкIун		
бур	ца	авадан	инсанначIа.	Гъинт-
тул	чIун	диркIун,	чапалшивруцIа	
марцI	хьун,	неххайн	бучIан	лавгун	
бур.	миннал	даврил	хIакъираву	
гъалгъа	тIий	буну,	ссахIван	ласун	
хъамабивтун	бивкIун	бур.	миннал	
ца	гьан	увну	ур:

-	Улу,	жува	ливксса	щарссаничIан	
лавгун,	 булунну,	 була	 уча	 ца	
ссахIван.

Га	лавгун,	увкуну	бур:
-	жу	гихава	най	буруча	щина-

вунгу	бувчIун,	ина	ми	жу	кьадиртсса	
арцу		дула.

-	валлагь.	Къадулунна,	зу	шама-
гу	архIал	къабувкIун.

-	Нану	ттущал	гайннал	чIу	балла-
лисса	кIанайн,	гайннал	тIутIимуних	
вичIи	дишин.

Щарсса	ларгун	ванащал	гайн-
нал	чIу	баяйсса	кIанайн.	Гайннал	
куну	бур:

-	була,	-	куну.
Щарсса	цахъи	чIу	къабаяйсса	

диркIун,	«хъинни»	куну	бур.	зана	
хьуну	шардай,	циняр	арцу	дуллуну	
дур.	Гай	арцугу	ларсун,		га	гьалмахчу	
бат	хьуну	ур.	Ганащал	гьан	увма	га	
зана	къашай	хьувкун,	щарссаничIан	
цивппа	левчуну	бур.	Га	щарссанихь	
цIувххуну	бур:

-	ина	 ци	 дулав	жул	 дусна-
хьхьун?

Интнил шадлугъ 
Ккуллал библиотекалуву
багьу-бизулул	ва	интнил	шадлугъ	хьунни	
Ккуллал	шяраваллил	библиотекалуву	мартрал	
27-нний.

лай,	урша	бишлай,	жуларду	дуллай,	
ппал	дюхлай,	ичIаллил	давуртту	
дуллай.

ялагу	маммаева	 зоял	 був-
суна	 жулва	 нитти-буттахъал	
хьхьичIарассагу,	цIанассагу	дуки-
хIачIиялия.	Шикку	дия	къя	чIив,	
буркив,	чуттурду,	дукьрахIан,	ини,		
щайини,	хьхьахьхьари,	нувщи-дикI	
–	вайгу	дия	бюхъу	бусса	каруннил	
дурну.

Укун	бюхъу,	гьунар	бусса	бур	
Ккулув	душру-хъами.

Гармун	бивщуна	Къулиев	Алек-
сейл,	балай	тIийгу	бия	цалчинма-
цалчин	цIа	дурксса	балайчи	Умму-
кусун,	хъиривгу	Аьлиева	саманият.	
балайрдугу	чIявуссаннал	увкунни,	
къавтIунгу	чIявусса	бивзунни.	инт-
нищал	куннал	кув	барча	бунни.

кьаллаева софья
ккуллал  2-мур школалул 

хъунмур вожатая

Къажлахъал тухумрал 
лайкьсса варис

мин	ми	мархри	бушиву»	тIий	ур.	
Гихунмай	му	аьщуйн	щилай	ур	
жагьилсса	никирал	цала	миллат-
ращалгу,	 буттал	 кIанттущалгу,	
ганил	тарихращал	ва	гьанулущал-
гу	дахIаву	дикIан	аьркиншиву,	
гьарцагу	оьрчIан	цалва	ппухълу	
ца	буссарив,	щия	бивзсса	бусса-
рив,	миннал	багьу-бизу	цукунсса	
бивкIссарив	чара	бакъа	кIулну	
бикIан	аьркиншиву.

Гьай-гьай,	махIаммад-Хан-
нун	 тIайлабацIу	 хьуссар	 цува	
Гъумучиял	Къажлахъал	маш-
гьурсса	тухумрая	ивзсса	ушаву.	
тухумрая	буса-учинмур	мунан	
чIявусса	бур.

Къажлахъал	тухумраясса	бур	
Дагъусттаннайгу,	Аьрасатнавугу	
машгьурсса	 инсантал.	масал-
даран,	медициналул	 элмурдал	
доктортал,	 профессортал:	Да-
вудлул	 арс	махIаммад-Хан	 ва		
махIаммадлул	арс	темирбулат,	
экономикалул	элмурдал	доктор,	
профессор	Нажмуттиннул	 арс	
Аьли,	сссР-данул	Халкьуннал	
артист,	профессор,	композитор	
махIаммадлул	арс	мурад,	Аьра-
сатнал	 лайкь	 хьусса	 художник	
Давудлул	 арс	махIаммад.	На	
так	 ми	шама-мукьа	 инсаннал	
цIардура	кIицI	дуллалисса.

махIаммад-Ханнал	ппу	ибра-
гьимлул	арс	Ансар	Къажлаевгу	
Дагъусттаннай	машгьурсса	инсан	
ур,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
экономист	 ур,	 спортрал	 (бок-
срал)	мастер	ур.	буттая	бусан-
мургу	чан	бакъар.	1982	шинал	«за	
спасение	утопающих»	тIисса	ме-
дальданун	лайкь	хьуну	ур	Ансар	
ибрагьимович.	му	иширая	укун	
буслай	ур	махIаммад-Хан:	«1981	
шинал	 декабрь	 зурул	 25-нний	
Гъази-Гъумучиял	бярнил	чIарах	
нанисса	ттул	буттан	инсантурал	
вев-гьарайлул	чIурду	бавну	бур.	
бутта	 левчуну	 ур	 минначIан.	
бярав	оькьлакьисса	инсан	ххал	

-	Арцу	дулав,	-	куну	бур.
-	жу	му	ссахIван	ласун	гьан	

увссия,	инарив	циняр	арцу	дуллуну	
дур.	зана	дува	жул	хъус,	арцу,	–	куну	
бур.

Гайннал	цащала	дурцуну	дур	
кьадиначIан.	Ганалгу	гьарца	хьусса	
иш	бувсукун	,	увкуну	бур:

-	ина	лахъан	аьркинссар	циняр	
арцу,	ва	вил	буржри,	–	куну.	

Щарсса,	аьгу	аьтIий,	шардай	
най	дунура,	ганин	хьунаавкьуну	
ур	мукьра	шинавусса	оьрчI.	Ганал	
куну	бур:

-	Агар	на	ина	му	 	балаллуща	
ххассал	дарча,	ттун	кIива	шагьи	
булуннав?

-	булунна,	-	куну,	га	рязий	хьуну	
дур.

ОьрчIал	насихIат	бувну	бур:
-	ина	зана	хьуну	кьадиначIан	

уча	гайннал	арцу	вичIара	дуссар	
куну.	Амма	арцул	хъирив	бучIан	
аьркинссар	шамулчинма	гьалмах-
чугу	архIал	увцуну,	икьрал	дурссия	
зу	шамагу	архIал	къабувкIун	арцу	
къадулун,	-	куну.

Щарсса	ларгун	кьадиначIан,	га	
оьрчIал	уча	кусса	куццуй	увкуну	
бур.

Укун	щарсса	судрай	ххув	хьуну	
дур	ва	оьрчIал	цанна	дагьайсса	арцу	
ларсун	дур.
Бувсъссар Халил Халиловлул

Мукьра шин хьусса оьрчI

Къурув 
бувккунни 

къужри
марххалттанул	бувцIусса
зунттурдал	кIяла	бакIру,
Гъилисса	интнил	мурчал
КIачIа	буккан	бувунни.

бавтIунни	щарнил	жямат,
интнил	мажлис	хъун	буван,
ДукьрахIанттил	гьарацIив,
буз	хьуннав	тIий	гьаз	буллан.

ДуркIуннихха	щюлли	инт,
тяхъа	бунни	мюрщими.
зунтту	бувцIунни	яттил,
Ар	дурцIунни	гъаттарал.

Къурув	бувккунни	къужри,
ЧIумуй	интту	хъу	дугьан,
Дири	бувккунни	оьрчIру,
Цивппа	махъун	къабагьан.

аьбдулкьадир някIучиев

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
п.рамазановал

хьуну	ур.	Ххал	арча,	10-мур	клас-
сраву	дуклакисса	исяев	Шамил,	
микIиран	бавкьу	сса	бярнийхчIин	
хьуну	школданийн	най	ивкIун,	
микI	гъавгъун	оькьлай.	ттул	ппу	
мунал	 хъирив	 бярав	 ххявххун	
ур,	оькьлакьисса	жагьил	уккан	
увну	бярату,	 хха	ссал	 увну	 ур».	
му	бакъассагу,	 1999	шиналсса	
аьрали	иширттавух	хьхьичIунну	
гьуртту	шаврихлу	Ансар	ибрагьи-
мовичлун	Республикалул	Госсо-
ветрал	ва	ХIукуматрал	чулухасса	
барчаллагьрал	 чагъар	буллуну	
бур.	ХIасил,	виричусса	буттал	арс	
ур	махIаммад-Хан.	му	кIулну,	
бутталмур	 цIагу,	Къажлахъал	
тухумрал	цIагу	сийлий	личIанну	
къуццу	тIий,	яхI	буллай	ур	цува-
гу.

1745	шиная	тIайла	хьуну	Къаж-
лахъал	 тухумрал	 къяртта	 (фа-
мильное	древо)	сакин	дурну	дур	
ванал.

«ттул	хиял	бур	2015	шинал,	
мурад	махIаммадович	бакIчину,	
Къажлахъал	 тухумрая	 бивзсса	
циняв	мачча-ляхъин	Гъумукун	
батIин,	Къажлахъал	тухум	хIасул	
хьуну	270	шин	шаву	кIицI	лаган»,	
-	тIий	ур	махIаммад-Хан.

	На	дакI	дарцIуну	бура	мунаяту	
Къажлахъал	тухумрал	цIа	сийлий	
личIанмур	буллалисса	варис	утти-
ва	хьушиврий	ва	уттиния	тинайгу	
му	 цIанин	 лайкьну	 занакьулу	
хъанантIишиврий.

Дуллалимуниву	 тIайлабацIу	
баннав	 вин,	Къажлахъал	ма-
хIаммад-Хан!	Дуккавривугу,	оьр-
мулувугу	хьхьичIуншивуртту	чIа	
тIий	буру.

махIаммад-Хан буттащал тухумрал  тарихраха  зий
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Тталат, 16 апрель

05.00		«Утро	России».
8.05 вести-Дагестан
8.36 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		телесериал	«тайны	следствия».
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».

[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».
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		«Хуторянин».[12+]
01.05		«Девчата».[16+]
01.45	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.00  «веСТи+».
02.25	«Дикие								бродяги»	(сША).	1971г.	

08.05-08.08  вести-Дагестан
8.36-8.41  вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Шолтавыси»
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».	
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 «Наболевший вопрос».
21.25 Реклама
21.30					«Хуторянин».[12+]
23.25		«специальный	корреспондент».
00.25		ПРемЬеРА.	«за	победу	-	расстрел?	

Правда	о	матче	смерти».	[16+]
01.25	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.40  «веСТи+».
02.05		«Гонки	по	вертикали».	1982г.
03.25		телесериал	«Чак-4»	(сША).	[16+]
04.30		вести.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	т/с	«Каменская.	Не	мешайте	пала-

чу».	(16+).
10.35	«тайны	нашего	кино».	«Где	находит-

ся	нофелет?»	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	Д/с	«жители	океанов».	(6+).
14.30	«события».
14.50	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	«Личное	дело	капитана	Рюми-

на».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«без	обмана».	(16+).
23.05	 Д/ф	 «Александр	 Пороховщиков.	

Чужой	среди	своих».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	«мозговой	штурм.	транспорт	буду-

щего».	(12+).
01.45	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(	(12+).
03.50	Комедия	«светлая	личность».	(6+).
05.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	 Х/ф	 «я	 объявляю	 вам	 войну».	

(16+).
10.20	 Д/ф	 «Николай	 Гринько.	 Главный	

папа	сссР».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«счастье	по	контракту».	

(12+).
13.45	Д/с	«жители	океанов».	(6+).
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	«Личное	дело	капитана	Рюми-

на».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Дачи.	мертвый	сезон».	(16+).
23.15	Д/ф	«Ловушка	для	Андропова».	
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	 Д/ф	 «евдокия,	 покровительница	

москвы».	(12+).
01.30	«тайны	нашего	кино».	«Где	находит-

ся	нофелет?»	(12+).
Профилактика.

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»	14	с.	(16+)
10.00	«все	грани»	с	Анвером	багировым	

(6+)	
10.30	«служа	Родине»	(16+)
11.00	Х/ф	«старший	сын»	1	с	(16+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Х/ф	«старший	сын»	2	с.	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«саванна»	15	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	т/с	«Правое	дело»	15с.	(16+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	«Джулджагская	сОШ	та-
басаранского	района»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	(6+)
20.30	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»		(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	15	с.	(16+)
10.00	«WEB-обзор»	(12+)
10.25	«мания	кино»	(12+)
10.45	Публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«собеседник»	Председатель	Объе-

динения	организаций	профсоюзов	
РД	Абдулла	магомедов	(0+)

13.40	Ретроспектива	фильмов	о	родном	
крае.	Д/ф	«Плачьте,	мальчики,	и	не	
сдавайтесь!»	(6+)

14.10	«Школа	сердца»	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	16	с.	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	16	с.	(16+)
18.00	«Доктор	Лазер»	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Памяти	мигдада	Шаба-
нова	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Человек	и	эпоха»	«Однополчане.	м.	

вагабов	и	Г.	майстеренко	(0+)
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»	 90	 с.	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	Х/ф	«Гол!»	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Гол!»	(16+).
03.45	т/с	«Гримм».	(16+).

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	«Первобытное	 зло».	 (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	«Апокалипсис»:	«солнце».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Апокалипсис»:	«земля».	(16+).
10.00	 «Апокалипсис»:	 «вселенная».	

(16+).
11.00	«Апокалипсис»:	«тайна	спасения».	

(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»:	«Ошибка	Дарвина».	

(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	Новости	«24».	(16+).
23.50	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).
02.10	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«меч	над	европой»,	1	с.	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Чистая	 любовь».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	бесценный	орден».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Поймать	на	взятке».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	34	киллера».	(16+).
21.20	т/с	«след.	Палач».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Грогги».	(16+).
23.10	«момент	истины».	(16+).
00.15	«место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	Комедия	«Прохиндиада,	или	бег	на	

месте».	(12+).
03.00	Драма	«Ключ	без	права	передачи».	

(12+).
04.50	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

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

05.20	тележурнал	«Прогресс».	(16+).

06.30	«такая	красивая	любовь».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	«Французские	уроки».
11.00	мелодрама	«Разлучница».	(Россия	

-	Украина).	(16+).
17.00	«Не	в	деньгах	счастье!»	(16+).
18.00	Д/с	«женский	род».	(16+).
19.00	«игры	судьбы».	(16+).
20.00	«жены	олигархов».	(16+).
21.00	мелодрама	«сумасшедшая	любовь».	

(16+).
23.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
23.30	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
00.25	мелодрама	«Победитель».	(16+).
02.20	т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.15	Д/с	«моя	правда».
06.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко».		(12+).
07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».	(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.25	 «Про	 декор».	 «Африканский	 ар-

деко».	(12+).
09.00	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	м/с	«Громокошки»,	16	c.	(12+).
10.00	Х/ф	«телепорт».	(16+).
12.00	т/с	«Универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«Универ»,	69	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	«Ре-

альные	пацаны».	«Корпоративные	
духи»,	95	с.	(16+).

20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Пункт	на-
значения	-	владимир»,	96	с.	(16+).

21.00	 Комедия	 «жизнь,	 как	 она	 есть».	
(сША).	(12+).

23.15	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.15	«Дом	2.	После	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
00.45	Драма	«я	-	сэм».	(сША).	(16+).
03.25	т/с	«следы	во	времени».	«Две	горо-

шины	в	колесе»,	15	с.	(16+).
04.20	т/с	«Джоуи»,	3	с.	(16+).
04.50	 т/с	 «Компьютерщики».	 «Наслед-

ник»,	8	с.	(16+).
05.20	 т/с	 «Компьютерщики».	 «мосс	 и	

немец»,	9	с.	(16+).
05.55	 «Необъяснимо,	 но	факт».	 «тайна	

медвежьих	озер».	(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+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
10.30	«Нереальная	история».	(16+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Хэнкок».	(сША).	(16+).
15.45	т/с	«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	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «восемь	 первых	 свиданий».	

(16+).
23.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях».	(16+).
01.30	Х/ф	«Джули	и	Джулия.	Готовим	сча-

стье	по	рецепту».	(сША).	(16+).
03.50	Х/ф	«Отличница	легкого	поведения».	

(сША).	(16+).
05.35	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.50	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	«На	гребне	волны».	(16+).
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	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Ак-

кумуляторы.
14.55	Х/ф	«средь	бела	дня».	(16+).
16.50	«Наука	2.0.	еХперименты».	солнеч-

ное	электричество.
17.50	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Клюшка	и	шайба.
18.25	«вести-спорт».
18.35	Хоккей.	КХЛ.	 «Кубок	 Гагарина».	

«Динамо»	 (москва)	 -	 «трактор»	
(Челябинск).	Прямая	трансляция.

21.45	«Неделя	спорта».
22.40	 «Наука	 2.0.	 Угрозы	 современного	

мира».	Глобальное	потепление	или	
ледниковый	период?

23.10	Х/ф	«Книга	илая».	(16+).
01.20	«секреты	боевых	искусств».
02.20	«вести.ru».
02.35	 «вопрос	 времени».	 Деревянное	

будущее.
03.00	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	«тропой	дракона».
06.25	Д/ф	«сергей	Королев	-	вернер	фон	

браун:	дуэль	титанов	2».	(12+).
07.15	Х/ф	«свидание	на	млечном	пути».	

(12+).
09.00	Новости.
09.25	Д/ф	«Фронтовой	бомбардировщик	

сУ-24».	(12+).
10.10	Х/ф	«Черная	береза».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
17.15	Д/с	 «Особый	отдел».	 «Последний	

аккорд».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Олег	Антонов».	(12+).
19.30	Д/с	«Фронтовая	москва.	история	

победы».	(12+).
20.20	 Х/ф	 «Пропавшие	 среди	 живых».	

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

«волчья	пасть».	(16+).
23.20	т/с	«Химик»,	1	и	2	с.	(16+).
01.20	Х/ф	«золотой	эшелон».	(12+).
03.15	т/с	«Эксперты».	(16+).

06.30	«такая	красивая	любовь».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	«Французские	уроки».
11.00	мелодрама	«Разлучница».	(Россия	

-	Украина).	(16+).
17.00	«Не	в	деньгах	счастье!»	(16+).
18.00	Д/с	«женский	род».	(16+).
19.00	«игры	судьбы».	(16+).
20.00	«жены	олигархов».	(16+).
21.00	мелодрама	«своя	чужая	 сестра».	

(Россия	-	Украина).	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
23.30	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
00.25	«Одна	за	всех».	(16+).
00.50	«Достать	звезду».	(16+).
01.20	«мужская	работа».
Профилактика.

07.00	м/с	«Код	Лиоко».		(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»,	17	с.	(12+).
10.00	мелодрама	«жизнь,	как	она	есть».	

(сША).	(12+).
12.30	т/с	«Универ.	Новая	общага».	(16+).
13.30	т/с	«Деффчонки».	«турецкий	ви-

ски»,	17	с.	(16+).
14.00	т/с	«Универ»,	70	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»,	 13	

с.	(16+).
17.30	 т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»,	 14	

с.	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	«турецкий	ви-

ски»,	17	с.	(16+).
18.30	т/с	«Деффчонки».	«Учитель	года»,	

18	с.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	7	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	8	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Пункт	на-

значения	-	владимир»,	96	с.	(16+).
20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Первая»,	

97	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Эта	дурацкая	любовь».	

(сША).	(16+).
23.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.20	«Дом	2.	После	заката».	спецвклю-

чение.	(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	«воронины».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «восемь	 первых	 свиданий».	

(16+).
15.40	т/с	«6	кадров».	(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	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «между	 небом	 и	 землей».	

(сША).	(12+).
23.50	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
Профилактика.

05.00	«все	включено».	(16+).
05.50	 «вопрос	 времени».	 Деревянное	

будущее.
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	«Книга	илая».	(16+).
11.30	«вести.ru».
11.50	«вести-спорт».
12.00	«братство	кольца».
12.30	Х/ф	«На	гребне	волны».	(16+).
14.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Эле-

мент	жизни.	бионика.
15.20	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Грибы.
15.55	Футбол.	Первенство	России.	Фут-

больная	 Национальная	 Лига.	
«томь»	 (томск)	 -	 «металлург-
Кузбасс»	 (Новокузнецк).	 Прямая	
трансляция.

17.55	Д/ф	«спецназ».
18.50	Х/ф	«Шпион».	(16+).
22.10	«вести-спорт».
22.25	Футбол.	Кубок	Германии.	1/2	финала.	

«бавария»	-	«вольфсбург».	Прямая	
трансляция.

00.25	«Планета	футбола».
01.25	«IDетектив».	(16+).
Профилактика.

06.00	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	
(12+).

07.20	 Х/ф	 «Пропавшие	 среди	 живых».	
(12+).

09.00	Новости.
09.25	Х/ф	«сошедшие	с	небес».	(16+).
11.00	т/с	«Химик»,	1	и	2	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
17.15	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Филин	 в	

ловушке».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Александр	яковлев».	(12+).
19.30	Д/с	«Фронтовая	москва.	история	

победы».	(12+).
20.20	Х/ф	«Корпус	генерала	Шубникова».	

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

«Операция	«степь».	(16+).
23.20	т/с	«Химик»,	3	и	4	с.	(16+).
01.15	Х/ф	«Двое».	(6+).
Профилактика.

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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».	(18+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Лиллехаммер».	(16+).
01.20	Х/ф	«Легенда	зорро».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Легенда	зорро».	(12+).
03.45	т/с	«Гримм».	(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	«Чудо	техники».	(12+).
02.35	«Дикий	мир».
Профилактика.

05.00	 т/с	 «игра	 престолов».	 (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:	 «Ложь	

разума».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	Документальный	проект:	«45	секунд	

до	вечности».	(16+).
10.00	Документальный	проект:	«Наслед-

ники	дьявола».	(16+).
11.00	Документальный	проект:	«Пришель-

цы	из	прошлого».	(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	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).
Профилактика.

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«меч	над	европой»,	2	с.	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«застава	жилина».	(16+).12.00	

«сейчас».
12.30	т/с	«застава	жилина».	(16+).15.00	

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

ния.	Очарованные	злом».	(16+).
17.30	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 военно-полевой	 кошмар».	
(16+).

18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	выкуп	за	золушку».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	за	гранью	рассудка».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	солнечная	ванна».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Умри,	воскресни,	умри».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	серьезные	отношения».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	студенты».	(16+).
23.10	Комедия	«секс-миссия,	или	Новые	

амазонки».	(16+).
01.40	Х/ф	«мировой	парень».	(12+).
03.15	 Детектив	 «миссия	 в	 Кабуле».	

(12+).
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05.00		«Утро	России».
08.05-08.08  вести-Дагестан
08.36-08.41  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+]
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».

[12+]
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 Планета «Культура».
21.25 Реклама
21.30		«Хуторянин».[12+]
01.15	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.30		«вести+».
01.55		«Честный	детектив»[16+]
02.25		«Гонки	по	вертикали».	2-я			серия.
03.50		телесериал	«Чак-4»	(сША).	2004г.	

05.00		«Утро	России».
08.05-08.08  вести-Дагестан
8.36-8.41  вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Даргала анкъи»
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».	
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 Репортаж с сессии НС РД.
21.25 Реклама
21.30			«Хуторянин».[12+]
23.25		«Поединок»..[12+]
01.00	 свиДетеЛи.	 «Уполномочен	

заявить.	виталий	игнатенко».
02.50	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
03.10						«Гонки	по	вертикали».	3-я		серия.
04.45		вести.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

Профилактика.
12.00	Детектив	«тихие	сосны».	(16+).
13.55	Д/с	«По	следу	зверя».	(сША).	(6+).
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	«Личное	дело	капитана	Рюми-

на».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(16+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	брак	

по	расчету».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	 «Говорит	 и	 показывает	москва».	

Фильм	1.	(12+).
01.15	Детектив	«мисс	марпл	Агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
03.15	«Pro	жизнь».	(16+).
04.00	т/с	«война	Фойла».	(великобрита-

ния).	(16+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«От	зари	до	зари».	(12+).
10.20	Д/ф	«Рина	зеленая.	Нечеловеческие	

роли».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Назад	в	сссР»,	1	и	2	с.	(16+).
13.50	Д/с	«По	следу	зверя».	(сША).	(6+).
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	«Личное	дело	капитана	Рюми-

на».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 Д/ф	 «Цеховики.	 Опасное	 дело».	

(12+).
00.00	«события.	25-й	час».
00.35	 «Говорит	 и	 показывает	москва».	

Фильм	2.	(12+).
01.05	Х/ф	«я	объявляю	вам	войну».	
02.55	«Pro	жизнь».	(16+).
03.45	Х/ф	«Улица	молодости».	(12+).
05.30	«Доказательства	вины.	мучительная	

профессия».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Памяти	мигдада	Шаба-
нова	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	16	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+)
13.20	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	«Школа	сердца»	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«саванна»	17	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«Правое	дело»	17	с.	(16+)
18.00	«тарарам»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	 замана»	телеочерк	о	
спектакле	«Горькая	судьба»	по	про-
изведению	Р.	багомедова	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
21.00	 «Проект	 «Поколение»	валентина	

Курбанова	(6+)
21.50	«все	грани»	с	Анвером	багировым	

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

крае.	Д/ф	«балхар»	(6+)	
23.30	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 91	 с.	

(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	 замана»	телеочерк	о	
спектакле	«Горькая	судьба»	по	про-
изведению	Р.	багомедова	(0+)

08.00	«тарарам»	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	17	с.	(16+)
10.00	«все	грани»	с	Анвером	багировым	

(6+)
10.30	Х/ф	«сельская	учительница»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Фрески.	воспоминания	
о	Дагестане»	(12+)

14.10	«Школа	сердца»	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«саванна»	18	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	18	с.	(16+)
18.00	«спасите	детство»	(6+)	18.30	Обзор	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«вос-
питательная	 роль	 образования	 в	
Дагестане»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	Х/ф	«Чегери»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 92	 с.	

(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Любовь	за	любовь».	(16+).
23.25	«вечерний	Ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Форс-мажоры».	(16+).
01.10	Х/ф	«Чокнутый	профессор».
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Горячие	головы	2».	(16+).

Профилактика.
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+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«ярость».	(16+).
01.35	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.15	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.10	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

Профилактика.
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»:	«Оружие	тре-

тьей	мировой».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	Новости	«24».	(16+).
23.50	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

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

(16+).
02.45	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«болонская	бойня»,	1	с.	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«застава	жилина».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«застава	жилина».	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Дорога	в	ад».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	ярость».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Падчерица».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Голос	 крови».	

(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Назойливый	 по-

клонник».	(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 200	 лишних	 шагов».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Проводы	космонавтов».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Кровавая	игра».	(16+).
23.10	«Двое	и	одна».	(12+).
01.00	Х/ф	«Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь»,	1	с.	(12+).
02.20	Х/ф	«Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь»,	2	с.	(12+).
03.40	 Комедия	 «мисс	 миллионерша».	

(12+).

06.30	«такая	красивая	любовь».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Комедия	«взрослые	дети».
09.00	Комедия	«Не	ходите,	девки,	замуж».	

(12+).
10.20	мелодрама	«бомжиха».	(16+).
12.15	мелодрама	«бомжиха	2».	(16+).
14.15	мелодрама	«Неодинокие».	(Россия	

-	Украина).	(16+).
18.00	Д/с	«женский	род».	(16+).
19.00	«игры	судьбы».	(16+).
20.00	«жены	олигархов».	(16+).
21.00	мелодрама	«ванька».	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
23.30	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Канада).	

(16+).
00.25	мелодрама	«Прилетит	вдруг	вол-

шебник!»	(16+).
02.20	т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
06.00	«знакомьтесь:	мужчина!»	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

Профилактика.
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «Универ.	 Новая	 общага»,	 15	

с.	(16+).
17.30	т/с	«Универ.	Новая	общага».	«Недо-

статки»,	16	c.	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	«Учитель	года»,	

18	с.	(16+).
18.30	т/с	 «Деффчонки».	 «сопли»,	 19	 с.	

(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	8	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	9	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Первая»,	

97	с.	(16+).
20.30	т/с	 «Реальные	пацаны».	 «Нефор-

мальное	общение»,	98	с.	(16+).
21.00	Комедия	«война	невест».	(сША).	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Х/ф	«буря	в	Арктике».	(Австралия	

-	Канада).	(16+).
02.25	т/с	«следы	во	времени».	«Потеряв-

шийся	мальчик»,	16	c.	(16+).
03.20	т/с	«Джоуи»,	4	с.	(16+).
03.50	т/с	«Компьютерщики».	«Ужин	для	

друзей»,	10	с.	(16+).
04.20	 т/с	 «Компьютерщики».	 «Дым	 и	

зеркала»,	11	с.	(16+).
04.50	«Необъяснимо,	но	факт».	«Ловцы	

душ».	(16+).
05.50	т/с	«счастливы	вместе».	«Кидалово	

без	мазы»,	158	с.	(16+).
06.20	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Убить	

дебила»,	159	с.	(16+).

06.00	м/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	м/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	м/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «между	 небом	 и	 землей».	

(12+).
15.50	т/с	«6	кадров».	(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	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Поездка	в	Америку».	(сША).	

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

(16+).
01.20	Х/ф	«ведьмы	страны	Оз».	(сША).	

(16+).
04.30	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

Профилактика.
10.00	Д/ф	«спецназ».
10.55	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Автомат	Калашникова.
11.25	«Наука	2.0.	Программа	на	будущее».	

мир	без	пьянства.
12.00	«вести-спорт».
12.10	Х/ф	«Книга	илая».	(16+).
14.15	смешанные	единоборства.	Bellator.	

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

«трактор»	(Челябинск)	-	«Динамо»	
(москва).	Прямая	трансляция.

19.15	«вести-спорт».
19.25	Футбол.	 Кубок	 России.	 1/4	 фина-

ла.	 «зенит»	 (санкт-Петербург)	
-	 «Кубань»	 (Краснодар);	 «Анжи»	
(махачкала)	-	«Динамо»	(москва);	
ЦсКА	-	«енисей»	(Красноярск).

01.30	«24	кадра».	(16+).
02.00	«Наука	на	колесах».
02.30	«вести.ru».
02.45	«IDетектив».	(16+).
03.15	«моя	планета».

Профилактика.

14.00	Д/с	«битва	империй».	(12+).

14.15	т/с	«Эксперты».	(16+).

17.15	Д/с	«Особый	отдел».	«беспощадный	

лис».	(12+).

18.00	Новости.

18.30	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«семен	Лавочкин».	(12+).

19.30	Д/с	«Фронтовая	москва.	история	

победы».	(12+).

20.20	Х/ф	«Шестой».	(12+).

22.00	Новости.

22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Ковбой	из	Ногинска».	(16+).

23.20	т/с	«Химик»,	5	и	6	с.	(16+).

01.20	Х/ф	«сошедшие	с	небес».	(16+).

03.15	т/с	«Эксперты».	(16+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«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	«Любовь	за	любовь».	(16+).
23.25	«вечерний	Ургант».	(16+).
00.00	«Политика	с	Петром	толстым».
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«Дом	мечты».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Дом	мечты».	(16+).
03.10	т/с	«Гримм».	(16+).
04.05	«Контрольная	закупка».

06.30	«такая	красивая	любовь».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«так	говорят	женщины».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	 мелодрама	 «Прилетит	 вдруг	

волшебник!»	(16+).
11.25	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
11.55	 мелодрама	 «Общая	 терапия.	

Первое	испытание».	(16+).
18.00	Д/с	«женский	род».	(16+).
19.00	«игры	судьбы».	(16+).
20.00	«жены	олигархов».	(16+).
21.00	Драма	«Компенсация».	(16+).
22.45	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	 «знакомьтесь:	 мужчина!»	

(16+).
23.30	т/с	«Не	теряя	надежды».	(Кана-

да).	(16+).
00.25	Детектив	«Пирожки	с	картош-

кой».	(16+).
02.30	т/с	«Дороги	индии».	(бразилия	

-	индия).	(12+).
06.00	 «знакомьтесь:	 мужчина!»	

(16+).
06.25	 «музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	(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»,	18	с.	(12+).
10.00	мелодрама	«война	невест».	(16+).
12.00	т/с	«Универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«Универ»,	71	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	«Ре-

альные	пацаны».	«Неформальное	
общение»,	98	с.	(16+).

20.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Полиграф	
Полиграфыч»,	99	с.	(16+).

21.00	 Комедия	 «заколдованная	 Элла».	
(12+).

23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Х/ф	«железный	смерч».	(Канада).	

(12+).
02.15	т/с	«следы	во	времени».	«таинствен-

ный	незнакомец»,	17	с.	(16+).
03.10	т/с	«Джоуи»,	5	с.	(16+).
03.40	т/с	«Компьютерщики».	«мужчины	

без	женщин»,	12	с.	(16+).
04.10	т/с	«Компьютерщики».	«вчерашний	

джем»,	1	с.	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Дороги	

смерти».	(16+).
05.40	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
06.45	т/с	«саша+маша».	(16+).

06.00	м/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	м/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	м/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	м/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Поездка	в	Америку».	(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	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Правила	съема.	метод	Хитча».	

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

(16+).
01.20	Х/ф	«сомнение».	(сША).	(16+).
03.20	Х/ф	«инкассатор».	(сША).	(16+).
05.00	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.50	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«все	включено».	(16+).
05.50	«секреты	боевых	искусств».
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	«супермен».	(16+).
11.40	«вести.ru».
12.00	«вести-спорт».
12.10	Профессиональный	бокс.
15.35	«Полигон».
16.40	«вести-спорт».
16.50	«Удар	головой».
17.55	Футбол.	Кубок	России.	1/4	финала.	

«Ростов»	 (Ростов-на-Дону)	 -	 «те-
рек»	 (Грозный).	 Прямая	 транс-
ляция.

19.55	Хоккей.	Чм	среди	юниоров.	Рос-
сия	 -	 сША.	Прямая	 трансляция	
из	сочи.

22.10	«Футбол	России».
23.00	«вести-спорт».
23.15	волейбол.	Чемпионат	России.	муж-

чины.	1/4	финала.
01.15	«Наука	2.0.	Программа	на	будущее».	

мир	без	пьянства.
01.45	«Наука	2.0.	большой	скачок».	виру-

сы.	война	миров.
02.15	«вести.ru».
02.30	«Удар	головой».
03.25	«Футбол	России».
04.10	«моя	планета».

06.00	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	
(12+).

07.15	Х/ф	«Корпус	генерала	Шубни-
кова».	(12+).

09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Двое».	(6+).
10.00	т/с	«Химик»,	3-5	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«зафронтовые	разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Эксперты».	(16+).
17.15	Д/с	«Особый	отдел».	«медовый	

капкан».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «выдающиеся	 авиакон-

структоры».	«Николай	Камов».	
(12+).

19.30	Д/с	«Фронтовая	москва.	история	
победы».	(12+).

20.00	Х/ф	«Убийство	на	улице	Данте».	
(16+).

22.00	Новости.
22.30	Д/с	«Легенды	советского	сыска».	

«заокеанская	мечта».	(16+).
23.20	т/с	«Химик»,	7	и	8	с.	(16+).
01.20	 Х/ф	 «Проверка	 на	 дорогах».	

(12+).
03.15	т/с	«Эксперты».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«болонская	бойня»,	2	с.	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«мировой	парень».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Дополнительный	прибывает	

на	второй	путь».	(12+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 Криминальный	 роман».	
(16+).

17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Черный	санитар».	(16+).

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

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Птичка	в	клетке».	

(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Книга	 судьбы».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 такой	 больше	 нет».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Дочки-матери».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	синяк».	(16+).
23.10	Драма	«Русская	рулетка».	(12+).
00.55	Комедия	«секс-миссия,	или	Новые	

амазонки».	(16+).
03.20	«Двое	и	одна».	(12+).
05.05	Д/с	«живая	история».	«ирина	бога-

чева.	соло».	(12+).

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

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

пришельцев».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«Оружие	тре-

тьей	мировой».	(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	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).
02.10	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	«Чистая	работа».	(12+).
03.45	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).

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

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

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

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	т/с	«Чужой	район	2».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«ярость».	(16+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
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05.00		«Утро	России».
08.05-08.08  вести-Дагестан
08.36-.08.41  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 Мир вашему дому
21.15 вести-дежурная часть
21.25 Реклама
21.30		«Аншлагу	-	25».	большой	юбилейный	

вечер.	[16+]
02.00	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.15		«Горячая	десятка».[12+]
03.25		телесериал	«Чак-4»	(сША).	2004г.	
04.30		вести.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.

04.55		Александр	Пороховщиков,	михаил	
Чигарев	и	Николай	Граббе	в	детек-
тиве		«Город	принял».	1979г.

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 К Дню Победы. Эфир памяти.
10.25 «Маэстро» К юбилею дирижера 

Ш.ханмурзаева.
10.55 Реклама
11.00		вести.
11.10			вести-мОсКвА.
11.20		вести.	ДежУРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	
12.25		«Дорогая	моя	доченька».	2011г.	
14.00		вести.
14.20			вести-мОсКвА.
14.30		Шоу	«ДесятЬ	миЛЛиОНОв»	

15.30		«субботний	вечер».
17.30		ПРемЬеРА.	«большие	танцы».
20.00		вести	в	сУббОтУ.
20.45		«васильки».	2013г.[12+]
00.30		Андрей	соколов	и	екатерина	Феду-

лова	в	фильме	«Гувернантка».
							2009г.	[12+]
02.35		НОЧНОй	сеАНс.	вэл	Килмер	и	

Шэрон	стоун	в	фильме	«Улицы	в	
крови»								(сША).	2009г.	[16+]

04.25		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«змеелов».	(12+).
10.20	Д/ф	«Наталия	белохвостикова.	без	

громких	слов».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Назад	в	сссР»,	3	и	4	с.	(16+).
13.50	Д/с	«По	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.50	«тайны	нашего	кино».	«вокзал	для	

двоих».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	Х/ф	«Настоятель».	(16+).
22.00	«события».
22.20	е.	Добровольская	«жена.	история	

любви».	(16+).
23.50	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»,	

1	и	2	с.
02.40	«Pro	жизнь».	(16+).
03.25	Х/ф	«От	зари	до	зари».	(12+).

05.30	«марш-бросок».	(12+).
06.00	 м/ф:	 «Необыкновенный	 матч»,	

«Дракон»,	 «ворона	 и	 лисица,	 ку-
кушка	и	петух».

07.05	«АбвГДейка».
07.35	Х/ф	«мы	из	джаза».	(12+).
09.20	«Православная	энциклопедия».	
09.45	м/ф	«баранкин,	будь	человеком!»
10.10	Х/ф	«После	дождичка	в	четверг...»
11.30	«события».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.40	Д/ф	«ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой».	(12+).
13.35	Х/ф	«большая	семья».	(12+).
15.45	Комедия	«высокий	блондин	в	чер-

ном	ботинке».	(Франция).	(12+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«третьего	не	дано».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
00.05	«события».
00.25	«временно	доступен».	елена	ваенга.	

(12+).
01.30	Х/ф	 «семнадцать	мгновений	 вес-

ны»,	3	с.
02.55	«Pro	жизнь».	(16+).
03.40	Д/ф	«Наталия	белохвостикова.	без	

громких	слов».	(12+).
04.30	«без	обмана».	«Гарнитур	гаражной	

сборки».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«вос-
питательная	 роль	 образования	 в	
Дагестане»	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«Правое	дело»	18	с.	(16+)
10.00	«спасите	детство»	(6+)
10.30	Х/ф	«Девушка	с	характером»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.40	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«три	этюда	о	Дагестане»	
(6+)	

14.10	«Школа	сердца»	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«саванна»	19	с.	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«Правое	дело»	19	с.	(16+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	Передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(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»	 93	 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»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	с	барият	Убрынской	
10.00	«мой	Дагестан.	Акуша»	(6+)	11.20	

О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	
программы	«мой	малыш»	

12.00	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	
(6+)

13.00	 Опера	 Государственного	 театра	
оперы	и	балета	«Чарли	–	великий	
маг»	(12+)

16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«вдохновение»	Доктор	философских	

наук,	профессор	магомед	Абдул-
ллаев	(6+)

18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	ва	инсанар»	«заслуженный	
деятель	наук	РФ	Эмирбек	Эмирбе-
ков»	(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.	 ибрагимхалил	 супья-

нов»	(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	Д/с	«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	 «Достояние	 Республики:	 А.	

Пугачева».
23.50	«вечерний	Ургант».	(16+).
00.45	Х/ф	«суходол».	(16+).
03.35	 Х/ф	 «Голый	 барабанщик».	

(16+).

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:	 ставро-

польский	 край.	Куда	 ведут	 знаки	
пришельцев?»	(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+).
00.15	Х/ф	«Репортаж	судьбы».	(16+).
02.15	«спасатели».	(16+).
02.45	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
04.35	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	
(16+).

06.00	м/с	«сильвестр	и	твити.	загадочные	
истории».	(сША).	(6+).

06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«живая	тема»:	«Ошибка	Дарвина».	

(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»:	 «Похищение	 ев-
ропы».	(16+).

21.00	«странное	дело»:	«императоры	с	
соседней	звезды».	(16+).

22.00	«секретные	территории»:	«Утрачен-
ные	сокровища	древних».	(16+).

23.00	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

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

(16+).
03.00	 т/с	 «игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«момент	истины».	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Драма	«Русская	рулетка».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«сердца	трех»,	1	с.	(12+).
13.30	Х/ф	«сердца	трех»,	2	с.	(12+).
14.25	Х/ф	«сердца	трех»,	3	с.	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«сердца	трех»,	4	с.	(12+).
17.00	Х/ф	«сердца	трех»,	5	с.	(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Нет	 прощения».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 ты	 не	 уйдешь».	

(16+).
20.00	 т/с	 «след.	 Ошибка	 молодости».	

(16+).
20.45	т/с	«след.	Атака	клоунов».	(16+).
21.25	т/с	«след.	Кукольник».	(16+).
22.10	т/с	«след.	беспроцентный	кредит».	

(16+).
22.55	т/с	«след.	Почти	Агата	Кристи».	

(16+).
23.40	т/с	«след.	Поцелуй	смерти».	(16+).
00.30	 т/с	 «след.	 Ошибка	 киллера».	

(16+).
01.15	т/с	«след.	серьезные	отношения».	

(16+).
02.00	Х/ф	«сердца	трех»,	1	с.	(12+).
03.05	Х/ф	«сердца	трех»,	2	с.	(12+).
04.00	Х/ф	«сердца	трех»,	3	с.	(12+).
05.00	Х/ф	«сердца	трех»,	4	с.	(12+).

06.30	«Профессии».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Лавка	вкуса».

08.00	«Полезное	утро».

08.30	Комедия	«Усатый	нянь».	(6+).

09.55	Х/ф	«семья	ивановых».

11.45	мелодрама	«Общая	терапия.	запре-

щенный	прием».	(16+).

18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).

19.00	мелодрама	 «Лучшее	 лето	 нашей	

жизни».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	 триллер	 «матч	Пойнт».	 (сША).	

(16+).

01.55	 мелодрама	 «жизнь	 в	 большом	

городе».	(индия).	(12+).

04.30	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).

05.30	Д/с	«моя	правда».	(16+).

06.00	«Дачные	истории».

06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	5	с.	(12+).
07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверх-

сила».		(12+).
07.55	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	

(12+).
09.25	м/с	«Громокошки»,	19	с.	(12+).
10.00	 Комедия	 «заколдованная	 Элла».	

(12+).
12.00	т/с	«Универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки»..	(16+).
14.00	т/с	«Универ»,	72	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	«Comedy	

Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	баттл.	без	 границ»,	 2	 с.	

(16+).
23.00	«Хб»,	1	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	После	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
01.00	боевик	«Пристрели	их».	(18+).
02.45	т/с	«следы	во	времени».	«Ложное	

обвинение»,	18	с.	(16+).
03.40	т/с	«Джоуи»,	6	с.	(16+).
04.10	т/с	«Компьютерщики».	«Катастрофа	

Джен»,	2	с.	(16+).
04.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Прокля-

тие	экстрасенсов».	(16+).
05.40	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+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
11.30	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
12.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	муж-

хитеры!,	ч.	2.	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.05	Шоу	«Уральских	пельменей».	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
15.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
17.00	Шоу	 «Уральских	 пельменей».	 в	

гостях	у	скалки.	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
23.00	Шоу	«Уральских	пельменей».	«Отцы	

и	эти».	(16+).
00.30	 Х/ф	 «Девушка	 моих	 кошмаров».	

(сША).	(16+).
02.35	Х/ф	«Драконы	навсегда».	(Гонконг).	

(16+).
04.25	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.50	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	«супермен	2».	(16+).
11.30	«вести.ru».	Пятница.
12.00	«вести-спорт».
12.10	«Футбол	России».
13.00	спортивная	гимнастика.	Че.	много-

борье.	мужчины.	 Прямая	 транс-
ляция	из	москвы.

15.45	Х/ф	«мы	из	будущего».	(16+).
18.25	«вести-спорт».
18.35	Хоккей.	КХЛ.	 «Кубок	 Гагарина».	

«Динамо»	 (москва)	 -	 «трактор»	
(Челябинск).	Прямая	трансляция.

21.45	Х/ф	«мы	из	будущего	2».	(16+).
23.40	«вести-спорт».
23.50	 Хоккей.	 мХЛ.	 «Кубок	 Харла-

мова».
02.05	 «вопрос	 времени».	 Деревянное	

будущее.
02.35	«вести.ru».	Пятница.
03.05	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	
(12+).

07.00	 Х/ф	 «михайло	 Ломоносов».	
(12+).

09.00	Новости.
09.25	Д/ф	«Поединок	спецслужб.	Аб-

хазия».	(12+).
10.00	т/с	«Химик»,	6-8	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«зафронтовые	разведчики».	

(12+).
14.20	Х/ф	«Шестой».	(12+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«Путь	в	«сатурн».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/ф	 «вернусь	 после	 победы...	

Подвиг	 Анатолия	 михеева».	
(12+).

19.40	Д/с	«Фронтовая	москва.	история	
победы».	(12+).

20.05	Х/ф	«Конец	«сатурна».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/ф	«смерть	шпионам.	момент	

истины».	(12+).
23.30	 Х/ф	 «бой	 после	 победы...»	

(12+).
02.45	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
03.15	т/с	«Эксперты».	(16+).

05.40	 Х/ф	 «Лекарство	 против	 страха».	
(12+).

06.00	Новости.
06.10	 Х/ф	 «Лекарство	 против	 страха».	

(12+).
07.35	«играй,	гармонь	любимая!»
08.20	м/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.50	 м/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«Умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«Перевал	Дятлова.	Отчислены	

по	случаю	смерти».	(16+).
12.00	Новости.
12.15	«Абракадабра».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	 Д/ф	 «вячеслав	Фетисов.	 все	 по-

честному».	(12+).
15.50	Д/ф	«Романовы.	мистика	царской	

династии».	(12+).
16.55	 Д/ф	 «ванга.	мир	 видимый	 и	 не-

видимый».
18.00	вечерние	новости.
18.15	«Угадай	мелодию».
18.55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.10	т/с	«Элементарно».	(16+).
01.05	Х/ф	«Дежавю».	(16+).
03.20	Х/ф	«Обезьяньи	проделки».	(12+).
05.15	«Контрольная	закупка».

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	т/с	«Порох	и	дробь».	(16+).
15.10	«своя	игра».
16.00	«следствие	вели...»	(16+).
17.00	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+).
23.15	«Луч	света».	(16+).
23.50	«Реакция	вассермана».	(16+).
00.25	«Школа	злословия».	А.	миндадзе.	

(16+).
01.10	Х/ф	«врача	вызывали?»	(16+).
03.05	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

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

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

рем	Прокопенко».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	«военная	тайна».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«императоры	

с	соседней	звезды».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«Утра-

ченные	 сокровища	 древних».	
(16+).

17.00	«тайны	мира	с	Анной	Чапман.	
Разоблачение»:	 «Похищение	
европы».	(16+).

18.00	«Представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	 Концерт	 «записные	 книжки».	

(16+).
21.40	Х/ф	«О	чем	говорят	мужчины».	

(16+).
23.30	Х/ф	«Ночные	сестры».	(16+).
01.30	Х/ф	«Фобос».	(16+).
03.00	Х/ф	«Ночные	сестры».	(16+).

06.00	Х/ф	«сердца	трех»,	5	с.	(12+).
07.00	м/ф:	«Незнайка	за	рулем»,	«маша	

и	волшебное	варенье»,	«Нехочуха»,	
«Чертенок	с	пушистым	хвостом»,	
«Про	Фому	и	про	ерему»,	«Дюй-
мовочка»,	«маугли».

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.	Дочки-матери».	(16+).
11.00	 т/с	 «след.	 такой	 больше	 нет».	

(16+).
11.40	т/с	«след.	Проводы	космонавтов».	

(16+).
12.25	 т/с	 «след.	 200	 лишних	 шагов».	

(16+).
13.05	т/с	«след.	Умри,	воскресни,	умри».	

(16+).
13.45	т/с	«след.	Палач».	(16+).
14.25	т/с	«след.	34	киллера».	(16+).
15.05	т/с	«след.	синяк».	(16+).
16.00	т/с	«след.	Кровавая	игра».	(16+).
16.50	т/с	«след.	студенты».	(16+).
17.40	т/с	«след.	Грогги».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Ночные	ласточки»,	1	с.	(16+).
19.55	т/с	«Ночные	ласточки»,	2	с.	(16+).
20.55	т/с	«Ночные	ласточки»,	3	с.	(16+).
21.55	т/с	«Ночные	ласточки»,	4	с.	(16+).
22.55	т/с	«Ночные	ласточки»,	5	с.	(16+).
23.55	т/с	«Ночные	ласточки»,	6	с.	(16+).
00.50	т/с	«Ночные	ласточки»,	7	с.	(16+).
01.50	т/с	«Ночные	ласточки»,	8	с.	(16+).
02.50	Драма	«торпедоносцы».	(12+).
04.40	 Д/с	 «живая	 история».	 «Ромео	 и	

Джульетта	войны».	(12+).

06.30	«Профессии».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Одна	за	всех».	(16+).

08.00	«Полезное	утро».

08.30	т/с	«великолепный	век».	(тур-

ция).	(12+).

18.00	 Д/с	 «Практическая	 магия».	

(16+).

19.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).

20.00	Х/ф	«Реальная	любовь».	(сША	-	

великобритания).	(16+).

22.30	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	 вестерн	 «бандитки».	 (сША	 -	

Франция	-	мексика).	(16+).

01.20	мелодрама	 «Клятвы	 и	 обеща-

ния».	(индия).	(16+).

04.30	Комедия	«Усатый	нянь».	(6+).

06.00	«Дачные	истории».

06.25	 «музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

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

не	говори	ксевер»,	8	с.	(12+).
09.30	м/с	 «могучие	рейнджеры.	саму-

раи»,	29	с.	(12+).
10.00	«Школа	ремонта».	(12+).
11.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
11.30	«Фитнес».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	«Холостяк»,	6	с.	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«суперинтуиция».	(16+).
16.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
17.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«Пункт	на-

значения	-	владимир»,	96	с.	(16+).
17.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«Первая»,	

97	с.	(16+).
18.00	т/с	 «Реальные	пацаны».	 «Нефор-

мальное	общение»,	98	с.	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	«Comedy	Club.	Exclusive».	(16+).
20.00	Х/ф	“Красная	шапочка”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	триллер	“Чужеродное	вторжение”.	

(сША).	(16+).
02.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.35	т/с	“следы	во	времени”.		(16+).
06.05	м/с	“Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды”.	(12+).

06.00	м/ф:	«Горный	мастер»,	«следы	на	
асфальте»,	 «мойдодыр»,	 «сказ-
ка	 про	 чужие	 краски»,	 «Лесной	
концерт».

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	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
17.50	Шоу	«Уральских	пельменей».	«Отцы	

и	эти».	(16+).
19.20	Анимац.	фильм	«би	муви.	медовый	

заговор».	(сША).	(6+).
21.00	Х/ф	«Робин	Гуд».	(сША	-	велико-

британия).	(16+).
23.40	Шоу	«Уральских	пельменей».	«Нано-

концерт,	на!»	(16+).
01.00	Х/ф	«Джуниор».	(сША).	(16+).
03.05	 Х/ф	 «Кулак	 дракона».	 (Гонконг).	

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

05.00	«моя	планета».
07.00	«вести-спорт».
07.15	«вести.ru».	Пятница.
07.40	«Диалоги	о	рыбалке».
08.25	«в	мире	животных».
09.00	«вести-спорт».
09.15	«индустрия	кино».
09.40	Х/ф	«Шоу	начинается».	(16+).
11.35	«Наука	2.0.	еХперименты».	суда	на	

воздушной	подушке.
12.05	«вести-спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	спортивная	 гимнастика.	Че.	Фи-

налы	 в	 отдельных	 видах.	Прямая	
трансляция	из	москвы.

14.50	Формула-1.	Гран-при	бахрейна.	Ква-
лификация.	Прямая	трансляция.

16.05	спортивная	 гимнастика.	Че.	Фи-
налы	 в	 отдельных	 видах.	 17.25	
«90х60х90».

17.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Фул-
хэм»	 -	 «Арсенал».	Прямая	 транс-
ляция.

19.55	Хоккей.	Чм	среди	юниоров.	Россия	
-	Финляндия.	Прямая	трансляция	
из	сочи.

22.10	 смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	 «битва	 под	москвой	 11».	
владимир	минеев	 (Россия)	 про-
тив	Редуана	Кайро	(Нидерланды).	
Прямая	трансляция.

00.10	теннис.	Кубок	Федерации.	1/2	фина-
ла.	Россия	-	словакия.

01.35	 Хоккей.	 мХЛ.	 «Кубок	 Харла-
мова».

03.40	«индустрия	кино».
04.10	«моя	планета».

06.00	Х/ф	«Никто	не	заменит	тебя».	(6+).

07.25	Х/ф	«Русалочка».

09.00	Д/с	«история	военных	парадов	

на	Красной	площади».

09.50	Х/ф	«К	Черному	морю».	(6+).

11.15	Х/ф	«Простая	история».	(6+).

13.00	Новости.

13.25	Д/ф	«смерть	шпионам.	момент	

истины».	(12+).

14.30	Х/ф	«Убийство	на	улице	Данте».	

(16+).

16.30	 Х/ф	 «По	 данным	 уголовного	

розыска...»	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«следствием	установлено».	

(12+).

20.05	Х/ф	«Контрудар».	(12+).

21.40	Х/ф	«сыщик».	(6+).

00.20	 Х/ф	 «Дни	 турбиных»,	 1-3	 с.	

(12+).

05.00	Д/с	«Катрина».	(12+).
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АлхIат, 21 апрель
05.25		борис	Галкин,	Георгий	Юматов	и	

Олег	 стриженов	 в	 фильме	 «Ак-
ция».								1987г.

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.
11.00		вести.
11.10		«Городок».	Дайджест.	
11.45		Олеся	Фаттахова	и	Руслан	Чернец-

кий	в	фильме	«Отель	для
							золушки».	2012г.[12+]
14.00		вести.
14.20			вести-мОсКвА.
14.30		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.15		ПРемЬеРА.	«ФАКтОР	А».
18.05			«молодожены».	2012г.[12+]
20.00		вести	НеДеЛи.
21.30			«маша	и	медведь».			2013г.	[12+]
23.35		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.25	 	 Кристофер	 Ламберт	 в	 фильме	

«смертельная	 битва»	 (сША).	
1995г.							[16+]

03.20	 	 «Пришельцы.	 история	 военной	
тайны».[12+]

04.20		«Комната	смеха».

05.25	Х/ф	«После	дождичка	в	четверг...»
06.45	м/ф	«сказка	о	рыбаке	и	рыбке».
07.20	«Фактор	жизни».	(6+).
07.55	 «сто	 вопросов	 взрослому».	 К.	

Крюков.	(6+).
08.40	Детектив	«Двойной	обгон».	(16+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Русские	документальные	сказки».	

спецрепортаж.	(6+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«запасной	игрок».
13.25	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	б.	Ноткин».	м.	смир-

нов.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20 	 «Путь к здоровью  с Тахминой 

умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.30	Х/ф	«веское	основание	для	убий-

ства».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 Льюис».	

(великобритания).	(12+).
00.00	«события».
00.20	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»,	

4	и	5	с.
03.10	Детектив	«тихие	сосны».	(16+).
05.05	«Хроники	московского	быта.	брак	

по	расчету».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	«заслужен-
ный	деятель	наук	РФ	Эмирбек	
Эмирбеков»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«монолог.	ибрагимхалил	супья-

нов»	(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	«Принцесса	цирка»	(12+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	Кулинарное	шоу	«Галерея	вку-

сов»	(6+)
18.05	 Д/с	 «мир	 природы.	 Дом	 для	

кота»	(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	«Человек	и	право»	(16+)
22.10	 Х/ф	 «мужчина	 и	 женщина»	

(16+)
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.	
11.25	«Поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2012/2013	ЦсКА	-	«спартак».	
15.30	т/с	«Порох	и	дробь».	(16+).
17.30	«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	«железные	леди».	(16+).
22.20	Праздничный	концерт,	посвящен-

ный	20-летию	со	дня	образования	
ОАО	«Газпром».

00.20	Х/ф	«беглецы».	(16+).
02.15	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.10	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.00	м/ф:	«боцман	и	попугай»,	«Аист»,	
«Незнайка	 в	 солнечном	 горо-
де»,	 «Лягушка-путешественница»,	
«Осторожно	 обезьянки»,	 «сине-
глазка»,	«Про	мамонтенка»,	«Кот	
Леопольд»,	 «все	 дело	 в	 шляпе»,	
«Лоскутик	и	Облако».

10.00	«сейчас».
10.10	«истории	из	будущего».
11.00	т/с	«след».	(16+).
17.30	«место	происшествия.	О	главном».
18.30	«Главное».
19.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».		(16+).
01.10	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Очарованные	злом».	(16+).
01.40	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-

вания.	 военно-полевой	 кошмар».	
(16+).

02.05	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Дорога	в	ад».	(16+).

02.40	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	ярость».	(16+).

03.05	 «вне	 закона.	 Реальные	 расследо-
вания.	 Криминальный	 роман».	
(16+).

03.40	«вне	закона.	Реальные	расследова-
ния.	Черный	санитар».	(16+).

04.05	Драма	«Две	строчки	мелким	шриф-
том».	(12+).

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
08.30	м/с	“Черепашки-ниндзя”.		(12+).
08.55	 Лотерея	 “спортлото	 5	 из	 49”.	

(16+).
09.00	Лотерея	“золотая	рыбка”.	(16+).
09.20	м/с	“могучие	рейнджеры.	самураи”,	

30	с.	(12+).
09.45	“Лото	миллион”.	Лотерея.	(16+).
09.50	 Лотерея	 “Первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	“Диван.	Камин.	

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

кухня”.	(12+).
12.00	 “Почему	 парни	 любят	 стерв?”	

(16+).
13.00	“Перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	Лучшее.
14.30	“тНт.Mix”,	5	с.	(16+).
15.00	Х/ф	“Красная	шапочка”.	(16+).
17.00	 боевик	 “веселые”	 каникулы”.	

(сША).	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	Лучшее.
19.30	“тНт.Mix”,	6	с.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”,	7	с.	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”,	89	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Х/ф	“Джейсон	отправляется	в	ад:	По-

следняя	пятница”.	(сША).	(16+).
02.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.00	т/с	“следы	во	времени”.	“Последний	

финиш”,	20	с.	(16+).
03.55	“Необъяснимо,	но	факт”.	“власть	

огня”.	(16+).
04.55	т/с	“счастливы	вместе”.	

06.00	м/ф	«мышиный	дом.	Дом	злодеев».	
(сША).	(6+).

07.15	м/ф	«Лиса	и	заяц».
07.30	м/с	«монсуно».	(12+).
07.55	м/с	«Робокар	Поли	и	 его	дру-

зья».	(6+).
08.30	м/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	 м/с	 «макс.	 Приключения	 на-

чинаются».	(6+).
09.30	Дом	мечты.	(16+).
10.00	м/с	«том	и	Джерри».	(6+).
10.15	 Х/ф	 «Паутина	 Шарлотты».	

(сША).	(12+).
12.00	 «снимите	 это	 немедленно!»	

(16+).
13.00	Анимац.	фильм	«би	муви.	медо-

вый	заговор».	(6+).
14.40	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«Нано-концерт,	на!»	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Х/ф	«Робин	Гуд».	(16+).
19.00	«Нереальная	история».	(16+).
20.00	 Шоу	 «Уральских	 пельменей».	

«мужхитеры!»,	ч.	2.	(16+).
21.00	Х/ф	«тор».	(сША).	(16+).
23.05	Центральный	микрофон.	(16+).
23.35	«Нереальная	история».	(16+).
00.35	Х/ф	«Чемпион».	(сША).	(12+).
02.50	 Д/ф	 «Как	 разбудить	 спящую	

красавицу».	(сША).	(12+).
04.30	Шоу	доктора	Оза.	(16+).
05.50	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	 Профессиональный	 бокс.	 тайсон	
Фьюри	(великобритания)	против	
стива	Каннингема	(сША).	транс-
ляция	из	сША.

07.00	«вести-спорт».
07.15	«моя	рыбалка».
07.40	«язь	против	еды».
08.10	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
08.45	«вести-спорт».
09.00	«страна	спортивная».
09.25	«Цена	секунды».
10.10	Х/ф	«Погоня».	(16+).
11.55	«вести-спорт».
12.10	Автовести.
12.25	«Полигон».
12.55	вячеслав	Фетисов.	Юбилейный	матч.	

Прямая	трансляция.
15.30	«вести-спорт».
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 бахрейна.	

Прямая	трансляция.
18.15	«Планета	футбола».
18.45	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Ли-

верпуль»	-	«Челси».	Прямая	транс-
ляция.

20.55	теннис.	Кубок	Федерации.	1/2	фина-
ла.	Россия	-	словакия.

23.25	«вести-спорт».
23.40	«Футбол.ru».
00.30	«Картавый	футбол».
00.55	«секреты	боевых	искусств».
01.55	«моя	планета».
04.30	 «Ледяная	 Одиссея	 академика	

Котлякова».

06.00	Х/ф	«Круглянский	мост».	(12+).
07.35	 Х/ф	 «Примите	 телеграмму	 в	

долг».	(6+).
09.00	Д/с	«история	военных	парадов	

на	Красной	площади».
09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(12+).
10.00	«служу	России».
11.15	«тропой	дракона».
11.40	Х/ф	«сыщик».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Х/ф	«сыщик».	(6+).
14.45	Х/ф	«Правда	лейтенанта	Климо-

ва».	(12+).
16.30	 Х/ф	 «Годен	 к	 нестроевой».	

(12+).
18.00	Новости.
18.15	 «Произвольная	 программа.	

татьяна	Навка».
18.45	Х/ф	«сказ	про	то,	как	царь	Петр	

арапа	женил».	(12+).
20.40	 т/с	 «и	 это	 все	 о	 нем»,	 1-6	 с.	

(12+).
05.05	Д/с	«Катрина».	(12+).

ПоНеДеЛьНиК, 15 АПРеЛя
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 45	 с.	

(сША).
12.10	живая	вселенная.	«Луна.	воз-

вращение».
12.40	 Д/ф	 «жизнь	 поперек	 строк.	

Анна	бовшек».
13.20	 Д/с	 «Последние	 свободные	

люди».	«жизнь	без	границ».
14.15	«Линия	жизни».
15.10	 «Пешком...»	 москва	 двор-

цовая.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «Обыкновен-

ная	история»,	ч.	1.
16.55	Д/ф	«Фатехпур-сикри».	(Гер-

мания).
17.10	 Д/с	 «изображая	 слово».	 «в	

погоне	 за	 «медным	 всадни-
ком».

17.40	Концерт	«Культура».
18.40	«Academia».	Н.	Короновский.	

«Геология:	 прогнозы	 и	 уто-
пии»,	1	лекция.

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

с	 в.	 мининым	 и	 А.	 варгаф-
тиком.

20.40	Д/ф	«братья	стругацкие.	Дети	
полудня».

21.20	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	
(великобритания).

22.15	«тем	временем».
23.00	Д/ф	«москва	-	берлин»,	1	с.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	 Д/ф	 «берлин.	 музейный	

остров».
00.35	 «Кинескоп	 с	 П.	 Шепотин-

ником».	 «Французское	 кино	
сегодня».

01.15	А.	Хачатурян.	сюита	из	балета	
«спартак».

01.40	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 45	 с.	
(сША).

02.35	Ф.	Шуберт.	соната.	исполняют	
Гидон	Кремер	(скрипка)	и	Олег	
майзенберг	(фортепиано).

вТоРНиК, 16 АПРеЛя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 46	 с.	

(сША).
12.10	 живая	 вселенная.	 «Поиски	

жизни».
12.40	Д/ф	«Фатехпур-сикри».	(Гер-

мания).
12.55	«сати.	Нескучная	классика...»	

с	 в.	 мининым	 и	 А.	 варгаф-
тиком.

13.35	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	
(великобритания).

14.30	Д/ф	«братья	стругацкие.	Дети	
полудня».

15.10	«мой	Эрмитаж».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «Обыкновен-

ная	история»,	ч.	2.
17.00	 Д/ф	 «Харун-Аль-Рашид».	

05.00	 Х/ф	 «О	 чем	 говорят	 мужчины».	
(16+).

06.50	 Концерт	 «записные	 книжки».	
(16+).

08.30	т/с	«слепой».	(16+).
16.20	т/с	«слепой	2».	(16+).
23.45	«Неделя».	(16+).
00.50	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«искусство	войны	2:	Предатель-

ство».	(сША).	(16+).
03.20	Х/ф	«смертельная	связь».	(Канада).	

(16+).

06.30	«Профессии».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	т/с	«Она	написала	убийство.	Эта	

собачья	жизнь».	(сША).	(16+).
09.30	мелодрама	«Отпуск	за	свой	счет».	

(сссР	-	венгрия).	(12+).
12.00	«Одна	за	всех».	(16+).
12.10	«спросите	повара».
13.10	«Красота	требует!»	(16+).
14.10	Детектив	«загадочные	убийства	

Агаты	 Кристи».	 (Франция).	
(16+).

18.00	 Д/с	 «Практическая	 магия».	
(16+).

19.00	т/с	«великолепный	век».	(тур-
ция).	(12+).

20.55	 «великолепный	 век.	 создание	
легенды».	(12+).

22.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«блондинка	в	шокола-

де».	(сША).	(16+).
01.15	 мелодрама	 «Доброе	 сердце».	

(индия).	(16+).
04.30	Д/с	«моя	правда».	(16+).
05.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
06.00	«Дачные	истории».
06.25	 «музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

05.50	 Х/ф	 «Гонка	 с	 преследованием».	
(12+).

06.00	Новости.
06.10	 Х/ф	 «Гонка	 с	 преследованием».	

(12+).
07.40	«Армейский	магазин».	(16+).
08.20	м/с	«Аладдин».
08.40	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	Д/ф	«среда	обитания».	(12+).
13.20	«ералаш».
13.40	Х/ф	«Опекун».
15.15	 Д/ф	 «вицин,	 которого	 мы	 не	

знали».
16.20	«Форт	боярд».	(16+).
18.00	«Один	в	один!»
21.00	воскресное	«время».
22.00	 «Клуб	 веселых	 и	 Находчивых».	

высшая	лига.	(12+).
00.00	«Познер».	(16+).
01.00	Х/ф	«темная	вода».	(16+).
02.50	Х/ф	«Летние	часы».	(12+).
05.25	«Контрольная	закупка».

Дукрарду
(Украина).

17.10	Д/с	«изображая	слово».	«При-
ключения	мухи-цокотухи».

17.40	 иоганнес	 брамс.	 симфония	
№4.

18.25	Д/ф	«сеговия.	сцена	политиче-
ских	интриг».	(Германия).

18.40	«Academia».	Н.	Короновский.	
«Геология:	 прогнозы	 и	 уто-
пии»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «власть	 факта».	 «история	

взятки».
20.40	«больше,	чем	любовь».	Алек-

сей	толстой	и	Наталья	Кран-
диевская.

21.20	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	
(великобритания).

22.15	«игра	в	бисер»	с	и.	волгиным.	
«Чарлз	Диккенс.	«Посмертные	
записки	Пиквикского	клуба».

23.00	Д/ф	«москва	-	берлин»,	2	с.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	 Х/ф	 «Отчаяние».	 (ФРГ	 -	

Франция).
01.45	 Г.	 берлиоз.	 Увертюра	 «Кор-

сар».
Профилактика.

СРеДА, 17 АПРеЛя
Профилактика.
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 47	 с.	

(сША).
12.10	живая	 вселенная.	 «земля	 и	

венера.	соседки».
12.40	Д/ф	«сеговия.	сцена	политиче-

ских	интриг».	(Германия).
12.55	 «власть	 факта».	 «история	

взятки».
13.35	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	

(великобритания).
14.30	«больше,	чем	любовь».	Алек-

сей	толстой	и	Наталья	Кран-
диевская.

15.10	 «Красуйся,	 град	 Петров!»	
зодчий	Гаральд	боссе.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«Любовь	яро-

вая»,	ч.	1.
17.10	 Д/с	 «изображая	 слово».	 «в	

пространстве	книги».
17.40	иоганнес	 брамс.	 «сонатный	

вечер	в	вербье».
18.40	 «Academia».	 с.	 степанова.	

«Русский	гений	на	пути	к	веч-
ности»,	1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».
20.40	Д/ф	«Полковник	мурзин.	Гео-

метрия	музыки».
21.20	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	

(великобритания).
22.15	«магия	кино».
23.00	Д/ф	«москва	-	берлин»,	3	с.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«больвизер».	(ФРГ).
01.40	 и.с.	 бах.	 бранденбургский	

концерт	№3.
01.55	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 47	 с.	

(сША).
02.50	 Д/ф	 «Харун-Аль-Рашид».	

(Украина).

ЧеТвеРГ, 18 АПРеЛя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 48	 с.	

(сША).
12.10	живая	вселенная.	«солнце	и	

земля.	вспышка».
12.40	Д/ф	«Антигуа-Гватемала.	Опас-

ная	красота».	(Германия).
12.55	«Абсолютный	слух».
13.35	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	

(великобритания).
14.30	 «Кинескоп	 с	 П.	 Шепотин-

ником».	 «Французское	 кино	
сегодня».

15.10	 «Письма	 из	 провинции».	
ставрополь.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«Любовь	яро-

вая»,	ч.	2.
17.00	Д/ф	«Фидий».	(Украина).
17.10	Д/с	«изображая	слово».	«за-

гадка	мастера».
17.40	 иоганнес	 брамс.	 симфония	

№2.
18.40	 «Academia».	 с.	 степанова.	

«Русский	гений	на	пути	к	веч-
ности»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «Черные	 дыры.	 белые	 пят-

на».
20.45	 «Гении	 и	 злодеи».	 Дэвид	

сарнофф.
21.20	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	

(великобритания).
22.15	«Культурная	революция».
23.00	Д/ф	«москва	-	берлин»,	4	с.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«я	хочу	только,	чтобы	вы	

меня	любили».	(ФРГ).
01.35	играет	 Государственный	 ан-

самбль	 скрипачей	 «виртуозы	
якутии».

01.55	 т/с	 «Перри	 мэйсон»,	 48	 с.	
(сША).

02.50	Д/ф	«Фидий».	(Украина).

ПяТНиЦА, 19 АПРеЛя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«Летчики».
11.55	важные	вещи.	«Одеяло	ека-

терины	I».
12.10	Д/ф	«Русский	художник	Алек-

сей	Шмаринов».
12.55	 «Черные	 дыры.	 белые	 пят-

на».
13.35	Д/с	«терри	Джонс	и	варвары».	

(великобритания).
14.30	 «Гении	 и	 злодеи».	 Дэвид	

сарнофф.
14.55	Д/ф	«Любек.	сердце	Ганзейско-

го	союза».	(Германия).
15.10	 «Личное	 время».	 Лора	

Квинт.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«тени».
17.35	«билет	в	большой».
18.15	«Глен	Гульд	играет	баха».
19.10	 Д/ф	 «Каркасная	 церковь	 в	

Урнесе.	мировое	дерево	игг-
драсиль».	(Германия).

19.30	«Новости	культуры».
19.50	«Острова».
20.35	 Х/ф	 «смятение	 чувств».	

(Франция).

22.05	«Линия	жизни».	игорь	золо-
товицкий.

23.00	 Д/ф	 «Письма	 из	 русского	
вердена».

23.45	«Новости	культуры».
00.05	Х/ф	 «Невинность».	 (Австра-

лия).
01.55	«искатели».	«сибирский	НЛО-

экспресс».
02.40	 Д/ф	 «Каркасная	 церковь	 в	

Урнесе.	мировое	дерево	игг-
драсиль».	(Германия).

СуББоТА, 20 АПРеЛя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«в	городе	с.»
12.15	 «большая	 семья».	 владимир	

Коренев.
13.10	«Пряничный	домик».	«Русский	

костюм».
13.35	Х/ф	«Черная	курица,	или	Под-

земные	жители».
14.45	м/ф	«жил-был	пес».
15.00	 ХIX	 Церемония	 вручения	

Российской	 Национальной	
театральной	Премии	«золотая	
маска».

17.00	 «Гении	 и	 злодеи».	матильда	
Кшесинская.

17.30	 Д/с	 «Последние	 свободные	
люди».	 «земля	 без	 владель-
цев».

18.25	 Д/ф	 «Александр	 Порохов-
щиков».

19.10	Д/ф	«здесь	может	быть	ваша	
реклама».	(сША).

21.20	 «Романтика	 романса».	 «Что	
знает	о	любви	любовь...»

22.15	 «белая	 студия».	 Александр	
збруев.

22.55	 Х/ф	 «Полуночный	 ковбой».	
(сША).

00.50	«Джем	5».	майлз	Дэвис.
01.55	 «Легенды	 мирового	 кино».	

Клаудиа	Кардинале.
02.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».

воСКРеСеНье, 21 АПРеЛя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«старики-разбойники».
12.00	 «Легенды	 мирового	 кино».	

Эльдар	Рязанов.
12.30	 Х/ф	 «сказка,	 рассказанная	

ночью».
13.40	м/ф:	«в	порту»,	«Катерок».
14.10	 Д/ф	 «Птичьи	 острова.	 без	

права	 на	 ошибку».	 (Южная	
Африка).

15.00	«Что	делать?»
15.50	 «Феллини,	 джаз	 и	 компа-

ния».
16.45	«Кто	там...»
17.15	«Ночь	в	музее».
18.00	 итоговая	 программа	 «Кон-

текст».
18.40	Х/ф	«Кто	боится	вирджинии	

вульф?»	(сША).
20.45	 Д/ф	 «Элизабет	 тейлор».	

(сША).
22.20	Опера	«Кармен».
01.25	м/ф:	«Геракл	у	Адмета»,	«за-

гадка	сфинкса».
01.55	 Д/ф	 «Птичьи	 острова.	 без	

права	 на	 ошибку».	 (Южная	
Африка).

02.50	 Д/ф	 «Франц	 Фердинанд».	
(Украина).

иникIма	дувайссар	дянивсса	кьаралданий,	кIукIлу	
къахьунну,	цIугу	бакьин	бувну,	щинай.	Щюлли	

чимус	марцI	бувну,	шювшуну	лицIан	бишайссар.	ятIул	
чимус	нагьливу	дагъ	бувайссар	(нагь,	пархтIутIул	аьгъуши-
ву,	лагаву	хIала	дан	бучIиссар).	Дагъ	хьуну	цIухъахъисса	
ранг	хьуну	махъ,	ялун	бурувсусса	щюлли	чимус	бивчуну,	
чансса	вайгу	кIукIлу	лаган	бан	бучIиссар.	вай	дякъин	тин-
най	дишайссар.	яла	накI	ва	ккунук	хIадур	байссар.	ЦIугу	
бакьин	бувну,	гьарзат	хIала	дувайссар,	ккунук	такъатанну	
бявкъукун.	яла	буллай	иникIмалуя	кюртти,	кьаллу	буцIлай,	
бичайссар	щаращисса	цIугу	бакьин	бувсса	кIункIурдувун,	
чIан	къалачIунну.	

иникIма	дуллалисса	чIумал	бучIиссар	ца	ккунукгу	
бутIин,	ккири	бакъалланшиврул.	

Шагьрулул	аьнакIал	ккунукран	ца	тIаннул	къуса	
накIлил	ца	ккунукран	хIисав	дайссар,	шаппаллил	ккуну-
крайн	кIира	къуса	накIлил	дутIин	бучIиссар.

бартлихун,	лаччи-томатрахун	букайссар	ланжар	ттувун	
бувккун	хьхьичI	бивхьукун.	ишттахI	бишиннав,	буз	хьун-
нав.	

Укунсса	уртту-щинал	дукрарду	дурну,	дуркуну	хъин-
ссар,	хIакиннал	дарурттахун	багьаяр.	ЦIуллуну	битаннав.	

з. аьБдуллаева

Щюлли чимусущалсса 
ккунукрал бувцIу 
ххункIру

Лакрал	 райондалийсса	КIамахъаллал	шяраву	
бахлай	бур	найрду,	10-15	къурши,	гьарца	къур-

шилувугу	 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



1512  апрель    2013  ш. №14 (1660)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Залму АьБДуРАхIМАНовА

Цуппа	укунсса	журалул		конфе-
ренция	батIин	пикри	хьусса	

тв	«Чиркей»	телекомпаниялул	ре-
дактор	Аьлишаев	АхIмад-хIажинал	
ва	ванацIун	кабавкьуминнал	хъун-
мур	мурад	бивкIун	бур	лак	цачIун	
батIинсса,	хIакьинусса	лакрал	дин-
далул	тагьардания	ихтилатру	бансса,	
миллатран	хайрданунсса	насихIат-
маслихIатирттах	вичIидишинсса.

мажлисрал	сакиншинначинал	
бусаврийн	бувну,	шикку	хъунмасса	
гъираращал	гьурттушинна	дурну	
дур	ца	лакрал	бакъасса,	вайми	мил-
латирттал	вакилтуралгу,	миннавух	
динчитурал	бакъа	лакрал	интелли-
генциялулгу.

мажлис	бачин	бувну	бур	Лак-
рал	райондалул	имам	Давуд	тума-
лаевлул.

Шикку	махъру	лавхъун	бур	
сайфуллагь-кьадинал	цIанийсса	
мизитрал	имам	мухIаммад-хIажи	
ссаламовлул,	Ккуллал	райондалул	
имам	сиражуттин	Кьурбанов-
лул,	 	Аьйшат-хIажи	ХIажиевал,	
мухIаммадрасул	махIадовлул,	
ХIусайн	ХIусайновлул,	АхIмад	
Кьурбановлул,	сулайман	мусаев-
лул,	бархъаратусса	Шамсуттиннул	
ва	цайминнал.	вайннал	бувсса	ихти-
латру	личIи-личIисса	масъалартту	
гьаз	буллалисса	бивкIун	бур,	минна-
вух	машгьурсса	динчитурая,	аьлим-
турая,	щайхтурая	бусласисса	ва	
хIакьинусса	диндалуцIун	бавхIусса	
масъалартту	гьаз	буллалисса.	

Конференция	батIин	савав	хьу-
сса	ва	хъуннасса,	агьамсса	даву	дур-
сса	Аьйшат-хIажинахь,	цалва	шяра-
ву	душнихь,	ЧIаящиял	жяматрал	
ва	уссурссуннал	чулуха	хъунмасса		
барчаллагь	тIисса	махъ	лавхъун	бур	
ЦIуссалакрал	бакIчинал	хъиривчу	
Аьбдурашид	буттаевлул.	

Конференция	батIаврил	му-
радрая	буллалисса	цIухху-бусу	
сававну	ва	сулайман	мусаевлул	
кабакьулийну	на	хьунабавкьура	
«Лакрал	щайхтал,	валийтал,	аьлим-
тал»	тIисса	лу	ттирал	автор	Аьйшат-
хIажинащал	ва	тв	«Чиркей»	теле-
компаниялул	машгьурсса	щайхтура-
ясса,	диндалул	ишккаккултраясса,	
Дагъус	ттаннайсса	зияратирттаясса,	
хаснува	Гъази-Гъумучиял	шяра-
валлиясса,	миккусса	диндалуцIун	
бавхIусса	тарихийсса	иширттаясса	
фильмру	ларсъсса	АхIмад-хIажи	
Аьлишаевлущал	(аьпа	бан	цал,	
гьунар	бусса	журналист,	лавмартсса	
къачагътурал	оьрмулуцIа	увсса	
Аьбдулла	Аьлишаевлул	уссури	
цувагу).	

Цалла	даврия	ва	цивппа	дан	
дакIнийсса	давурттая	бусласисса	
жул	дяниву	хьусса	ихтилатрава	
ттун	бувчIунни	АхIмад-хIажи	ва	
Аьйшат-хIажи	миллатрал	 гьун-
ттийсса	 кьинилул	 хъунмасса	
буру	ккин	бусса,	жуйнна,	жулла	
никирайн	буттал	буттахъая	дир-
мунил,	жулва	тарихрал,	лавгму-
нил,	яла	язимунил	кьимат	бищун	
къакIулшиврул	гьулусан	буллалисса	
инсантал	бушиву.	мяйжаннугу,	
вай	кIинналагу	ттущал	бувсса	их-
тилатру	бия	дакIнийхтунусса,	дин-
далул	чулуха	ца	яла	хьхьичIунмай	
лавгун	бивкIсса	жулва	миллатрал	
хIакьинусса	 тагьарданух	баччи-
бакъулшиву	дурну,	тинмай	бацIан	
къабюхълахъисса,	чил	кумаграх	
къаялугьий,	Аллагьу	тааьланал	
кабакьулийну	цащава	бан	шаймур	
бан	ччай	бур	тIисса.

Лакрал диндалул тарих аваданссар
уттигъанну МахIачкъалалив СайидмухIаммад-хIажи Абуба-

каровлул цIанийсса фондрай хьуну бур  Теологиялул инсти-
тутрал муаьллим Аьйшат-хIажи хIажиевал «Лакрал щайхтал, 
валийтал, аьлимтал» тIисса лу дунияллийн буккаврин хасъсса 
хъунмасса конференция. ва иширая чивчуну буссия жул хьхьичIмур 
номерданийгу.

Конференция

«Конференция	батIин	савав	
Аьйшат-хIажинал	 лу	 хьурчагу,	
хъунмур	ттул	мурадрив	бия	жулва	
лакрал	чиваркI	бавтIун,	цаннащал	
ца	кIул	хьунсса,	цаннал	тIимур	
цаннан	баянсса.

Гъази-Гъумучиясса	фильм	дан	
кьаст	лархIусса	чIумал,	на	ттулла	
давриву	цIуххинсса-бусансса	акъа	
уссияв.	Аллагьнайн	щукру,	ттун	
бакIрайн	агьунни	хъинну	жулва	
тарих	кIулсса	сулайман	мусаев.	
мунайхчIин	кIул	хьунни	цайми-
цаймигу	жулва	аьлимтал.	На	тарих-
чи	акъара,	щалва	миллатрал	тарихгу	
кIулли	къаучинна.	На	 лахьлай	
ура,	хъирив	лаллай	ура.	Диндалул	
кIулшивурттурив	динчитурахь,	
аьлимтурахь	цIувххуну,	аьркинмур	
лаласлай	ура.	мунияту	ттулмур	даву	
тарих	кIулсса	халкьуннал	биялдара-
лугу	дур.	ХIакьину	жувува	чансса	
къахьунабакьай	цалвамунияр	тинай	
къавхьуну,	ивчIангу-	уккангу,	цал	
тIимур	тIайлассар	тIутIиссагу.	му	
къатIайлассар,	гьармари	аьвкьайсса,	
гьарнахьри	дусса	ихтияр	итххявхсса	
гъалатIгу	бакьин	бансса.	Конфе-
ренция	батIаврил	хъунмасса	кумаг	
хьунтIиссар	цалчин	ттун	ттулламур	
давриву.	масалдаран,	 профес-
сор,	аьлимчу	Эса	Аьбдуллаевлуща	
гиккун	учIан	къабювхъуну	бия,	
къаучIарчагу	щин-бунугу	укунсса	
журалул	давриву	кумаг	аьркин	хьур-
ча,	ганачIа	кунмасса	кIулшивурттал	
хазна	нажагьссанначIа	бакъа	къа-
лякъинссар	тIий	ура.	Шикку	ттун	
кIул	хьунни	идавстурая	бивзсса	
наслу,	миннал	тухумирттая	бивзсса	
вакилтал.

Укунсса	батIавурттая	 хъун-
масса	хайр	бикIанссар	тIий	ура	
миллатрангу,	 миллатрал	 гьун-
ттийсса	кьинилунгу,	жуйва	барачат	
ликкантIишиврийн	умудгу	бихьлай	
ура.

ЦIана	 жу	 ссаха	 зий	 буру	
тIурча,	масалдаран,	вай	гьантрай	
дуккантIиссар	бархъаллал	шяра-
ватусса	аьлимтураясса,	валийту-
раясса	фильм.	ДачIи	шин	ххиша-
лагу	хьунни	миннаясса	материал	
датIлай.	Учин	ччисса	мура,	жула	
халкьуннал	чIявуссалийла	миннат	
буллали	бувай,	 ва	 даву	 дуллай	
буруча,	кумаг	бувакьай	тIий,	ца	

ацIийла	тикрал	буван	багьай.	ма-
териал	дартIун,	фильм	дурну	му-
кьах	буккай,	жухь	цан	къацIуххав,	
жугу	бусантIиссияхха	тIутIисса.	
сайфуллагь-кьадинаясса,	ХIажи	
муса-хIажинаясса	 	фильм	дан	
дакIний	ура.	сайфуллагь-кьадинал	
махъругума	буссар	тIар,	«ХIажи	
муса-хIажинал	дуаь	къадиркIссания	
на	акъа-къатIа	хьуну	икIанссияв»,	
тIисса.	му	лу	ххал	бан	ччай	бур.	му-
куна	дакIний	ура	ттула	буттал	шя-
равалу	ШавкIуллаясса	фильм	дан.	
буттал	ниттил	буслай,	ттун	кIулли	
жул	шяраву	шама	муаьллим	ивкIун	
ур	оьрчIан	аьрабрай	чичин-буккин	
ва	цаймигу	элмурду	лахьхьин	дул-
лалисса.	Цуппа	 ттун	 кьамулли	
дуллалисса	 даву	 тарихчитурал	
тасттикь	бувмунийн	чул	бищаймур.	
Цанчирча	гьарца	дуллалимунихлу	
жаваб	дулун	багьлай	буну	тIий.	
Цуксса	хIайпнугу,	жулва	миллатра-
ва	чансса	къабикIай,	му	вин	ссан	
аьркинни,	циван	дуллай	ура	му	даву,	
тIутIиссагу.	Цамур	кумаг	къабар-
чагума,	мукъуйнувагу	дакI	дуллай	
ччива	жулва	халкьуннал»,-буслай	
ур	АхIмад-хIажинал.

ва	хьунабакьаврил	хъунмур	
савав	хьусса	«Лакрал	щайхтал,	

валийтал,	аьлимтал»	тIисса	луттирал	
автор	ХIажиева	Аьйшат-хIажинан	
ца	цинналусса	макьала	хас	дангу	
бучIия.	Цанчирча	ванил	уттинин	
дурсса	давурттугу,	дуллалиссагу,	
дан	мурадрайссагу	 хъиривлая-
вуртту	чIярусса	дуну	тIий,	жухьва	

бусанссагу,	учинссагу	къачансса	
буну	тIий.	

Амма,	хавар	байбивхьунавхьур,	
шиккува	бусанна.

Аьйшат-хIажинал	бусаврийн	
бувну,	ва	бивкIун	бур	диндалиягу	ар-
хсса,	дуниявийсса	кIулшивурттахун	
багьсса	инсан.	ва	цуппа	бур	био-
химикнал	пишакаршиву	дусса,	мо-
скавлив	му	элмулун	хасну	кандидат-
шиврул	диссертация	дурурччусса	

Абачараевнал,	коллектив	вищал	
кIул	хьун	ччай	бур	тIий.	яла	ттухь	
байбивхьуна	цайми-цаймигу	щайх-
турая,	аьлимтурая	чичлачу	тIий.	
масалдаран,	сайфуллагь-кьадиная	
бия	чича	тIий.	На	му	даражалул	
инсан	бакъара	 тIий,	 сикъаслай	
бивкIра	танийгу.	ЧIалай	бия	лакрал		
щайхтурая,	аьлимтурая	чичлачисса	
даву	чIан	дакъасса	хьхьириксса	даву	
душиву,	мунияту	нигьгу	дия.	мукун	
лагу-лявкъуна.	Цаппара	хIаллава	
ттухь	теологиялул	ва	миллатирттал	
дянивсса	арардал	институтравун	
дарс	дишин	нану	тIун	бивкIуна.	
КутIану	бусан,	 чан-чанну	 тIий	
хъанан	бивкIуна,	ттулва	ххуттавун	
багьлан	бивкIунав.	Лакрал	чIярусса	
щархъавусса	зияратирттайн	ттулва	
студентътуращал	бивссара.	ва	утти-
нинсса	лу	букканнин,	на	итабавкьу-
ссия	чIивисса	лу.	Гиву	замир-Аьлия	
чанну	бувсун	буссия.	Конферен-
ция	хьуннин	 	кIира	нюжмардул	
хьхьичI	институтрал	каялувчиту-
ращал	хьунабакьин	лавгсса	ппур-
ттуву	луттирал	хIакъираву,	гайннал																																																																																																																																									
увкуна	мунал	 чирчусса	 давур-
тту	 ларсун	 нану,	 миннуцIун	
дархIуну	ДУмД-ращалсса	бувчIу-
къабувчIурду	хъанарча	цив	бучIанну	
куна.	На	лавгссияв	мунал	арснал	арс	
илияслучIан.	муначIату	ларсун	
цаппара	давурттив	миннан	ккаккан	
дурссия.	Шикку	цикIуй	къадагъа	
дишинсса	бакъар	куна	миннал.	Утти	
оьрус	мазрайн	буцлацийни	на	ми	
давурттивгу	мивун	ласунна.	Цан-
чирча	цайми	миллатирттал	халкьгу	
бур	цIухлай,	оьрус	мазрай	му	лу	ита-
бакьин	къабучIиссарив	тIий.	инша-
Аллагь,	хIадур	банмур	банна	оьрус	
мазрайгу.	Утти	бивщусса	луттирай	
хьхьичIмунивунияр	Аьли	Къаяев-
луягу	гьарта-гьарзану	бувсун	бус-
сар.	ва	луттирал	ялув	зунсса	гъира	
чантI	куна	на	зузисса	институт	рал	
каялувчитурал	цала	бакIрайн	лав-
сукун	харж-хуржлилмур	масъала.	
ХъачIунттая	гьиву	дагьсса	кунмасса	
иш	бия.	барчаллагь	цайн	хъунмас-
са.	На	наварив,	ва	пулансса	даву	
дан	тIий	бура	тIий,	жулва	милла-
трал	гуж	бусса,	арцул	жип	ганзсса	
халкьуннацIух	къабуккантIиссияв.	
му	ттул	дакIнин	къакьамулсса	
зат	бур.	ва	лу	итабакьингу	ттул	
каялувчитурал	сипта	дия.	вайннал	
куна	ттухь,	«зул	лакрал	щайхтал,	
аьлимтал,	диндалул	ишккаккулт	
хъинну	чIявусса	буссарча,	бугьара-
сса,	хъунмасса	луттирал	ялув	зузу»,	
куну.	Харж-хуржлилмур	масъала	
щаллу	банну	кувкун,	ттун	цикIуй	
захIмат	бакъая	даврихун	багьан»,	-	
бувсунни	Аьйшат-хIажинал.

Уттинин	Аьйшат-хIажинал	лак-
рал	щайхтураясса	ва	аьлим-

тураясса	луттирду	бакъасса,	си-
ражуттин	Кьурбановлущал	архIал	
лакку	мазрай	чивчусса	чак	байсса	
куц	лахьхьин	буллалисса	жужгу	
итабавкьуну	бур.	

ванил	 бусаврийну	 «Лакрал	
щайхтал,	валийтал,	аьлимтал»	лу-
ттирал	тираж	дусса	дур	азаруннийн	
дирсса.

жул	 ва	 хьунабакьаву	 сакин	
дурсса	сулайман	мусаевлул	шикку		
кIицI	лавгунни	хIакьинусса	кьини	
лакрал	диндалул	литература	мис-
кинсса,	къаххуйсса	душиву.	ванал	
бусаврийну,	уттинин	диндалун	хасъ-
сса	цаппара	луттирду	бивкIун	бур	
Аьбиди	ХIайдаевлул.	Утти	Аьйшат-
хIажи	ХIажиевал	дуллалисса	давугу	
дур	багьа	бакъасса,	хъуннасса.	

«ЧIяруми	ва	луттиравун	дагьсса	
динчитурал	цIарду,	ххалбигьавуртту	
дурну,	цIуххавуртту	дурну,	дуни-
яллийн	 	личин	дурну	дур	ванил.	
ва	бур	хъунмасса	захIмат.	Утти	
вайннал	пикри	бур	 	ва	луттирал	
видеодискгу	дансса»,	 -	 увкунни	
ванал.	

инсан.	ДГПУ-раву	био-химиялул	
дарсру	дихьлайгу	бивкIун	бур.	

«Цаппаралийлла	 ттун	ккар-
ккуна	аьжаивсса,	ттула	шяравасса	
ЧIаящиял	махIаммад-Апанни	итта-
лун	агьсса	макIру.	КутIану	бусан,	
макIра	хьунни	щайх	махIаммад-
Апанни	(кь.с)	ва	жула	бур	увкусса,	
утти,	махъ,	ттулва	луттиравун	лавсъ-
сса,	цинявгу	84	щайхтал,	валийтал	ва	
аьлимтал.	му	дия	ца	караматшиву,	
ца	дурчIин	къашайсса,	Аллагьу	
тааьланал	ссавния	ккаккан	дурсса	
аьш.	ттунма	хъанахъимунил	хъирив	
лаян	къабюхълай	на,	аьпа	бан	цал,	
Чиркайннал	сяид-АпанниначIангу	
бивссияв.		муналгу	дакI	паракьат	
дурну,	 «вил	оьрмулуву	 гьарзат	
хъинмур	хьунтIиссар»	куну,	тIайла	
бувккунав.	мяйжаннагу,	цаппара	
хIаллава,	мунал	тIийкун	хьугу-хьуна.	
На	вай	затру	конференциялий	був-
сса	ихтилатравугу	кIицI	лавгссия.

ДакIниву	 хъунмасса	 гъира-
шавкь	дуну,	ахиргу	на	чак	буллан	
бивкIра,	Дагъусттаннай,	Лаккуй	
бур	кусса	циняв	зияратирттайн	
бивра.	Курсирдайн	занан	бивкIра	
аьраб	маз	лахьлан.	ттул	цалчинсса,	
ЧIаящиял	махIаммад-Апаннинан	
(кь.с.)	хасъсса,	макьалагу	ччянира	
«илчилий»	дуркссия.	муния	махъ	
москавлив	ялапар	хъанай	ивкIсса	
жула	шяравачу	шаэр,	аьпа	биву,	
ЧIаящиял	ибрагьингу	 ттущал	
хьунаавкьуссия,	кказитрайхчIин	
кIул	хьуну.	«илчилийнгу»	оьвкуна	
кказитрал	хъунмур	редактор	Качар	

аьйшат-хIажи ХIажиева

суламан мусаев ва ахIмад-хIажи  аьлишаев
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хIасан АьДиЛов

Гьаруннул	 бувккуссар	
ятIул	дипломрайну	мо-

скавуллал	 паччахIлугърал	
тIивтIусса	 университет.	
ЦIанагу	дуклай	ур	 гава	уни-
верситетрал	 аспирантура-
луву.	мукунма	 бувккуссар	
махIачкъалаллал	НЛП-лул	
центр	 (Нейтролингвисти-
ческое	 программирование).	
тикку	лахьхьайссар	инсаннал	
психология,	яла	хьхьичIунми	
ишбажаранчитурал	 ва	 цай-
мигу	пишакартурал	 (успеш-
ные	люди)	моделлу,	 яни	ла-
хьхьайссар	тайннал	психика-
лул	 хIал.	му	бакъассагу,	Гь.	
АьбдурахIмановлул	 бувкку-
ссар	 ораторшиврул,	 ауди-
ториялул	 хьхьичI	 магьирну	
ихтилат	 баврил	школа	 (ис-
кусство	 публичного	 высту-
пления).	

Гьаруннул	 даву	 хъун-
мурчIин	Гражданское	право-
лулсса	 хъанай	 дур.	Шивун	
духхайссар	 захIматрал	 (тру-
довое)	 право,	 кулпатирттал	
иширттал	 право,	 админи-
стратив	 право,	 арбитраж-
рал	 право.	 КутIану	 учин,	
уголовное	право	личIаннин,	
ччимур	юриспруденциялухун	
багьайсса	масъала.	

Гьарун	АьбдурахIманов	
цува 	 Ккулатус сар , 	 в а -
нан 	 26 	 шинни . 	 зий 	 ур	
махIачкъалалив	 «Глобус»	
тIисса	 адвокатътурал	 ида-
ралий.	АьбдурахIманнучIан	
гьан	бюхъантIиссар	тIайланма	
шиккусса	адресрайгу,	«илчи-
лул»	редакциялийхчилгу.	

«Глобусрал»	 адрес:	 ш.	
махIачкъала,	ХIамидовлул	
куча,	39,	3-мур	зиву.	

суратрай: 
Гь. аьбдурахIманов 

«Илчилунгу», 
буккултрангу 
юридийсса 
кумагран 

Адвокат	Гьарун	
АьбдуллахIович	
АьбдурахIмановлул	
хушрай	бакIрайн	
лавсунни	«илчилул»	
редакциялунгу,	зу-
залтрангу,	буккулт-
рангу	цалва	чулуха	
уква	юридийсса	
кумаг	буллан.	

Юбилейран хаснуПатIимат РАМАЗАНовА

Юбилей	-		бувтсса	оьрмулул	
ва	 дурцири	 давурттал	

хIасиллур	 учару.	Пагьламан-
турал	ЦIувкIрав	 1938	шинал	
увсса	махIаммад	Рамазанович-
лул	медициналувунсса	 ххуллу	
байбивхьуну	бур,	цала	тIийкун,	
бутта	Щайхрамазан	 къашай	
хьусса	 чIумала.	 Ппу	 ччан-
нал	 сосудирттал	 азурда	 уллай	
ивкIун	ур,	чIярусса	къювурдугу	
дурхIуну,	лавгун	ур	дунияллия.	
Ппу	 аьпалухьхьун	 лавгукун,	
махIаммад	 Рамазановичлул,	
ччаннал	 сосудирттал	инжитми	
хъин	 байсса	 ххуллу-чаран	 ля-
къавкъуну	къаикIанна	куну	хъва	
бувну	 бур.	АцIниясса	 уссу-ссу	
бусса	махIаммад	 Рамазано-
вичлун	уссурссуннал	бивкIулул	
кьурчIишивугу	 кьюлтI	 учин	
багьну	бур.	ХIакин	хьунна	тIисса	
хияллив	ялу-ялун	цIакь	хъанай	
бивкIун	бур	мунаву.

Дагъусттаннал	 мединсти-
тутгу	 къуртал	 бувну,	 Ростов-
на-Донулий	 мединститутрал	
госпитальная	хирургиялул	кли-
никалий	зузинийва	му	хияллай	
ивкIун	 ур	 ччаннал	 сосудир-
ттал	азарду	хъин	дайсса	ххуллу-
чаранну	лякъин.	му	клиникалий	
каялувшиву	 дуллай	 ивкIун	 ур	
Аьрасатнал	медициналул	элмур-
дал	академиялул	 (АмН)	член-
корреспондент,	ПаччахIлугърал	
премиялул	лауреат	Петр	Петро-
вич	Коваленко.	Шиккува	бусан,	
махIаммад	 Рамазановичлун	
тIайлабацIу	хьуну	бур	Аьрасат-
нал	 цIанихсса	 хIакинтуращал	
зунгу,	миннащал	дусшиву	дангу.	
Аьщуйн	щуну	 учиннив,	 лайкь	
хьуну	 ур	му	миннащалсса	 дус-
шиврун.	махIачкъалалив	изайх-
ту,	Дагъусттаннал	мединститут-
рал	 госпитальная	 хирургиялул	
клиникалий	профессор	Далгат	
манапович	Далгатлущал	 зий	
ивкIун	ур,	ччаннал	сосудирттал	
азарду	хъин	дуллалисса	аппара-
тура	ляхъан	дуллай.	миннал	дав-
рийн	вих	бакъа,	рихшантру	дул-
лалиссагума	бивкIун	бур,	 амма	
хIасиллу	циняв	хIайран	бансса	
хьуну	 дур.	 Лавайсса	 кьимат	
бивщуну	 бур	му	цIушинналун	
хьхьичIва-хьхьичI	 АмН-рал	
член-корреспондент,	 профе-
ссор,	вишневскийл	цIанийсса	
институтрал	сосудирттал	отделе-
ниялий	каялувшиву	дуллалисса	
Анатолий	владимирович	По-
кровскийл.	махIаммад	Рамаза-
новичлул	 кьяйда	ишла	дуллан	
бивкIун	 бур	 Ленинградрай,	
ттуплислив,	бакуй	ва	цаймигу	
шагьрурдай.

муния	махъ	 портрал	 азар-
ханалий,	махIачкъалаллал	мэр	
сяид	Амировлул	 кумаграйну,	
хIасул	 бувну	 бур	 сосудирттал	
наращивания	 дуллалисса	 вос-
становительная	 хирургиялул	
центр.	 Азарханалул	 хъунама	
хIакин	ахха	на	 айхту,	центр	ца-
мур	кIанай	тIитIаврил	пикри	бу-
ван	багьну	бур	махIаммад	Рама-
зановичлун.	Хъунама	хIакиннан	
махIаммад	Рамазановичлул	сий	
хъуннасса	душиву	хас	къабизлай	
бивкIун	бур.	махIаммад	Рамаза-
новичгу	ХIамид	Аскерхановлул	
увцуну	ур	цачIана,	хирургиялул	
азардал	кафедралийн.

«Преподавательнал	 даврий	
гьашиву	дурну	щяикIан	хъанай	
бакъая	ттуща,	-	дакIнийн	бутлай	
ур	махIаммад	Рамазанович.	 –	
ттун	къашайшалт	хъин	буллан	
ччай	 бия,	 ттун	 кIула	 ттулла	

Агьалинаха 
ва элмулуха зий
Апрель зурул 15-нний 75 шин хьунтIиссар ттизаманнул ме-

дицина хьхьичIуннай давриву биялсса бутIа бивхьусса ва 
медициналул тарихраву цIа личIантIисса машгьурсса хирур-
гнан, 1-мур ЦIувкIратусса Щайхрамазаннул арс Рамазанов 
КьурбанмахIаммадлун, медициналул элмурдал докторнан, про-
фессорнан, восстановительно-сосудистая хирургиялул центрданул 
хъунаманан. Дагъусттаннай ванайн кутIану МахIаммад Рамаза-
нович учай. ванал цIа жучIарагу, Аьрасатнавугу машгьурну дур 
сосудирттал хирургиялуву цIушиннарду дурсса аьлимчу – хирург 
хIисаврай. Дунияллий хьхьичIра-хьхьичI МахIаммад Рамазано-
вичлул дур сса му цIушиннарайн  «метод наращивания сосудов» 
тIий бур. Му кьяйда ишла буллай бусса бур хIакьину щалвагу 
дунияллийцири медициналул учреждениярттаву.

кIулшивурттайн	 чул	 бивщуну		
зурча,	 ччанну	кьукьин	багьла-
гьисса	 къашайшалтгу	 ххассал	
буллан	 бюхъантIишиву,	 ччан-
нугу	 къакьувкьунува	ми	 хъин	
буллан	хьунтIишиву».

ЦIуницIа	профессор	лавгун	
ур	 мэр	 сяид	 АмировлучIан,	
восстановительно-сосудистая	
хирургиялул	центр	тIитIин	ччай	
ура	тIий.	сяид	Амировлул	суал-
ланухьхьун	жаваб	дуллай,	 був-
сун	бур	му	Центр	тIитIин	ччай	
ушиву	оьрчIансса	азархана	бусса	
кIанай.	му	азарханалул	хъунама	
хIакин	сиражуттин	махачевлул	
ва	 танийсса	 министр	 илияс	
мамаевлулгу	 кабавкьуну,	 зун	
бивкIун	бур	му	Центр.	миккун	
букIлан	 бивкIун	 бур	Чачанна-
васса,	ингушетиянавасса,	хIатта	
кьатIаллил	 билаятирттаясса	
къашайшалт.	белоруссиянавас-
са,	болгариянавасса,	Чехияна-
васса	къашайшалтгума	бувкIун	
бур.	 «Гьай-гьай,	 хъин	 баврил	
жулмур	методика	цайми	учреж-
денияртталмунияр	 личIиссар.	
жулмунийн	 учайссар	 «метод	
механического	стимулирования	
акгионеза»,	 бувчIинсса	мазрай	
бусаннив,	жува	 ляхъан	бувсса,	
бавтIсса	 аппаратирттал	кумаг-
райну	жу	сосудру	цIубуккан	бул-

лалиссару,	-	тIий	ур	махIаммад	
Рамазанович.	 –	 сосудирттал	
хирургтуран-ангиологтуран	 ва	
махъмигу	 хIакинтуран	 хъинну	
кIулссар	 инсаннал	 организма-
луву	багьайкун	зий	бушиву	50-60	
процент	мюрщисса	 (миннуйн	
обходные	 учайссар)	 сосудир-
ттал.	махъми	сосудру	хьхьарану	
зий	 буссар	 ягу	 бувагу	 къазий	
буссар,	бигьалаглай,	хIасил.	Оьт-
тул	туннурду	ххуйну	къазузисса	
ягу	хъуними	сосудирттан	зарал	
хьусса	кIанттурду	бухьурча,	жу	
элмулул	чаннацIурттал	–	Пуай-
зельлул,	Штокслул,	Эйнштейн-
нул,	бернулил	биохимиялул	за-
коннал	гьанурдай	хIасул	дувару	
оьттул	 туннурдал	 щурущаву	
ххуй	дувансса,	 сосудирттал	на-
ращивания	дуллалисса	кьяйда.	
му	кьяйда	ишла	дурну,	жу	хъин	
буварду	ххюазарунниха	ливчусса	
къашайшалт.	зува	пикри	бара:	
агар	 цайми	 учреждениярттай	
захIматсса	тагьар	дуний	ччанну	
кьукьлай	бухьурча,	жучIа	ччан-
ну	кьукьин	багьсса	10	операцияр	
бувагу	 хьусса.	мигума	никира-
яр	 ялавайну	 кьукьин	 багьсса.	
жул	канилух	бувксса	 ххюазара	
къашайшалтрава	 60	 процент	
бия	жучIан	багьаннин	цимила-
гу	 сосудирттай	 операцияртту	

бувсса,	 сайки	 45	 процент	 бия	
ччанну	кьукьин	багьлай	бур	ку-
сса.	Цивппагу	бухликкурачIату	
тIайла	 хьуну.	Циксса	инсантал	
чулахъ	 хьун	 къабивтун	 бурив	
жул	 Центрданул	 зува	 пикри	
бара.	ХIакьину	жул	кьяйда	ишла	
дуллай	бур	Питердай,	Нальчик-
рай,	 болгариянал	 Русь	 тIисса	
шагьрулий».

махIаммад	 Рамазанович	
уххаву	къакIулну	 зий	ур	

элмулухагу.	 мунал	 чирчуну	
дур	205	элмийсса	даву,	7	моно-
графия.	му	ур	22	рацпредложе-
ниялул	 ва	 20	патентрал	 автор.	
махIаммад	 Рамазановичлун	
лавайсса	 кьимат	 бивщуну	 бур	
профессор	Александр	Покров-
скийл,	 социалист	 захIматрал	
виричу	Николай	малиновскийл,	
Ростов-на-Донулиясса	 профе-
ссор	Александр	Дюжиковлул.

му	ур	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	 хIакин	ва	изобретатель,	
сссР-данул	 изобретатель,	
Аьра	сатнал	лайкь	хьусса	хIакин,	
Дагъусттаннал	Национальная	
академиялул	ва	информациялул	
международная	 академиялул	
академик,	 Аьрасатнал	 сосу-
дирттал	 хирургтурал	ва	 ангио-
логиялул	 обществалул	 член.	
Гьаннайсса,	оьрмулувугу,	даври-
вугу,	элмулувугу	хъуни-хъунисса	
шачIанттайн	гьаз	хьусса	профе-
ссор,	академик	махIаммад	Рама-
зановичлул		75	шин	шаврил	юби-
лейрансса	 	цанна	цалла	хIадур	
дурсса	яла	хъунмур	бахшиш	дур	
лажин	кIялану	бувтсса	оьрмулул	
ххуллу.	ЦIакьсса	кIулшивурттугу	
дуллуну,	 чийвун	буккан	бунни	
арсру	ва	душ.	мукьцIалла	шинал	
лажиндарай	аьзизсса	ласнал	чул	
бищай	ттарцIну	ва	ичIаллил	би-
кану	бур	ЦIувкIуллал	шяравал-
лил	тарихрая	хьхьичIва-хьхьичI	
монография	хIисаврайсса	хъун-
масса	 лу	 чивчусса	 сарижат	
Кьагьировна.

Оьрмулул	 75	шинава	 ххю-
цIалла	 шин	 дурну	 дур	 ма-
хIаммад	Рамазановичлул	 агьа-
линал	цIуллу-сагъшиврул	къа-
ралданий,	 сайки	 гьарца	 кьи-
ни	 тIиссакссагу	 операциярду	
буллай.	ХIакьинусса	 кьинигу	
къашайшалт	 	 чIяву	 хъанахъав-
рил	 ялув	 буруккинттарай	 ур:	
«Ларгсса	 эпохалул	лозунг	дия:	
«билаятрал	аваданшиву	–	агьа-
линал	цIуллушивур»	тIисса.	му	
авлиятурал	ляхъан	дурсса	лозунг	
дакъая,	 билаятрал	 агьалинал	
цIуллушиврул	 балаллиймигу	
ахIмакьтал	бакъая.	ХIакьинурив	
хирургиялул,	 психиатриялул,	
терапевтиялул,	 неврологиялул,	
сосудирттал	 азардал	 азурда	
буллалими	ялу-ялун	чIяву	 хъа-
най	 бур,	 -	 тIий	 ур	махIаммад	
Рамазанович.	 –	Экономикалул	
тагьар,	 психологиялул	 климат,	
агьалинал	мяърипат	къаххуйсса	
душиврувар	ми	азарду	нанисса.	
ЧIявусса	 санаториярду	 лав-
кьуну	бур,	 зузимигу	 агьалинал	
ахIвалдания	хавар	бусса	кунма-
сса	бакъар.	На	умудрай	ура	тара-
тагу	низам	дикIантIишиврийн,	
агьалигу	мяърипатрал	гьанурдай	
къуццу	 тIуншиврийн,	 ххуймур	
занадикIлантIишиврийн».

жугу	 умудрай	 буру,	 ма-
хIаммад	Рамазанович,	 вил	цIа	
чIявусса	 инсантурал	 зукьлу-
дуаьрдай	 зумух	 ласайшив-
рийн.	 Агьалинал	 ччаврияр,	
хIурматраяр	ларайсса	бахшишгу	
хIакиннан	къадикIайшиврийн.	
Ххари	 улланнав	ина	 вилва	на-
слулул,	 миллатрал,	 дустурал,	
учениктурал.

кьурбанмахIаммад 
рамазанов
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

* * *
Апрель	зурул	9-нний	1945	шинал	увссар	«Дагавтодор»	идара-

лул	хъунаманал	хъиривчу,	ДР-лул	лайкь	хьусса	строитель	 Абакар 
Амираьлиев. 

* * *
Апрель	зурул	10-нний	1962	шинал	увссар	ДР-лул	УФсиН-лул	

хъунама,	виваллил	службалул	генерал-майор,	ДР-лул	лайкь	хьусса	
юрист	Муслим Даххаев.

* * *
Апрель	зурул	12-нний	1957	шинал	увссар	ЦIалакъяннал	шя-

раватусса	жяматийсса	вакил	Мямма Мяммаев. 

* * *
Апрель	зурул	15-нний	1918	шинал	увссар	лакрал	машгьурсса		

чичу	Абакар Мудунов. 

Барча буллай буру

жу	цинявппагу	дакIнийх	туну	
барча	уллай	буру	жучIава	лавайсса	
хIурмат	бусса	чичу-шаэр,	дяъвилул	
ва	 захIматрал	ветеран,	сссР-
данул	Чичултрал	союзрал	член,	
Дагъусттан	Республикалул	лайкь	
хьусса	учитель Мудунов Абакар 
Аьлил арс 	оьрмулул	95	шин	барт-
лагаврищал.

ЧIа	тIий	буру	вин	цIуллу	шиву	
ва	ххаришиву.	Оьрмулул	уччиннин	
итаннав	вила	ичIуссаннащал.

 ГьунчIукьатIрал ккуран

вай	чаннасса,		гъилисса	интнил	гьантрай	бувну	бур	ххаллилсса	ла-
ккучу,	ДР-лул	УФсиН-лул	хъунама,	генерал-майор	Муслим Даххаев	ва	
мунал	аьзизсса	нину Аминат. 

Ниттил	бувсса	кьини	барча	тIий,	чIа	тIий	буру	зун	цIуллушиву,	хха-
ришивуртту,	хъиншивуртту.	

Цаннал	ца	ххари	буллай,	талихI-тирххандрай	гьаннав	зул	бусса	
оьрму.	

зу	бивзсса	гьарицагу	ша	тIайлабацIусса	хьуннав,	дакIнийцири	му-
радру	бартлаганнав.	

Цинявппагу зу ххирами 

МуСЛиННухА
муслин,	нава	буния
Ца	пасихIсса	шаэрну,
вихату	балай	чичин
Чин	къабавсса	мукъурттий.

ссурулккуртта	битайсса
ХъачIниха	бакIухунни,
ина	ссурулккурттара
Лакрал	ялтту	бивхьусса.

ссурулун	чуртту	бивхьун,
ссавруннайн	лахъан	хьурчан,

муслин,	вил	цIа	дизанна
яла	чаннамур	цIукун.

ЧIявусса		вирттал	буссар
Лакрал	мюрщи	щархъаву,
вирттавраву	виричуй,
Арулвагу	барчаллагь.

вил	бутта	ялгъузссия
Уссурссу	бакъассия,
Пирдавс	алжан	булуннав,
ина	хъун	ан	бювхъусса!

кьаландарова Баки

Баян

Апрель зурул 19-20-нний 15 ссятраву Гъумук клубраву 
хьунтIиссар СССР-данул спортрал мастер ибрагьи-

мов ибрагьимлул аьпалун хас дурсса районнал дянивсса 
лачIунбуккаврил турнир.

сакиншиндарал комитет

Гьашинусса «Щунудагъ» фе-
стиваль хьунтIиссар июль 

зурул 12-13-14- чинсса кьинирдай.
Мунил программа дикIан-

тIиссар укунсса:

Цалчинмур кьини – фестиваль 
тIитIаву 10 ссятраву.

НоМиНАЦияРТТу:
1.	 «ОьрчIру	 –	 балайчитал,	

къавтIалт,	музыка	бищулт».
2.	«Халкьуннал	балайрду».
3.	«ттизаманнул	балайрду».
4.	«Р.	ХIамзатовлул	мукъур-

ттийсса	балайрду».

Лакку балайлул фестиваль 
«Щунудагъ» - 2013

КIилчинмур кьини:
1.	«инструментру	бищаву».
2.	«КъавтIавуртту».
3.	«ЦIусса,	уттинин	къабувксса	

ттизаманнул	балайрду».

Шамилчинмур кьини:
1.	«Халкьуннал	балайрду».
2.	«ттизаманнул	балайрду».
3.		Гала-концерт

ПРеМияРТТу:
«халкьуннал балай»:	
1-мур	премия	–	30	азарда	къ.,	

2-мур	премия	–	20	азарда	къ.,	3-мур	
премия	–	10	азарда	къ.,

«Ттизаманнул балай»: 
1-мур	премия	–	30	азарда	къ.,	

2-мур	премия	–	20	азарда	къ.,	3-мур	
премия	–	10	азарда	къ.

«Ттизаманнул цIусса балай»: 
1-мур	премия	–	30	азарда	къ.,	2-мур	

премия	–	20	азарда	къ.,	3-мур	пре-
мия	–	10	азарда	къ.

оьрчIал: 
1-мур	премия	–	20	азарда	къ.,	

2-мур	премия	–	10	азарда	къ.,	3-мур	
премия	–	5	азарда	къ.,	

«Р. хIамзатовлул мукъурттий-
сса балайрду»:	1-мур	премия	–	30	
азарда	къ.,	2-мур	премия	–	20	азарда	
къ.,	3-мур	премия	–	10	азарда	къ.

хор, квинтет, квартет:	1-мур	
премия	–	60	азарда	къ.

Гьуртту хьун ччиминнал цIа 
рищаву кьамул дуллалиссар 

июль зурул 1-ннийн дияннин.
ЦIа рищаврищал архIал тIайла 

дуккияра зулла-зулла адресругу, 
телефоннал номердугу «илчи» кка-
зитрал редакциялийн, Р. Башаевлул 
цIаний.

П. РАМАЗАНовА

«ваше	дело»	медиа-холдинграл	
вакил	 Динара	 Аджаматовал	
бувсунни	му	 выставкалий	 ххал	

Дуккаврил масъалартту ххал 
бигьинтIиссар
Апрельданул 10-нний Журналистурал пресс-клубраву хьунни чIал 

къавхьуну Дагъусттаннай хьунтIисса цалчинсса образовательная 
выставкалун хас дурсса пресс-конференция. Щалвагу Аьрасатнал лагру-
лийсса му выставка «Путь к карьере: ученик – студент – профессионал» 
тIисса цIанилу дикIантIий дур Р. хIамзатовлул цIанийсса Миллатрал 
библиотекалуву апрель зурул 19-20-нний. 

бигьинтIишиву	Аьрасатнал	образо-
ваниялул	модернизациялул	иннова-
циялул	программалул	масъалартту,	
дуккаврил	даража	гьаз	баву	мурад-
райсса	цаймигу	ххуллу-чаранну,	

цIу-цIусса	информацион	техноло-
гияртту	ишла	дуллалаву.	

«ХьунтIисса	абитуриентътуран	
касмурду	яла	дугьангу	кумаг	бан	
ччай	бур	жун,	му	выставкалий	дагъ-
усттаннал	вузирдал	дакъагу,	аьра-
сатнал	университетирттал	филиал-
лалгу	гьурттушинна	дантIиссар»,	
-	увкунни	Аджаматовал.	КIицI	лав-
гсса	медиа-холдинграцIун	выставка-
лул	сиптачитал	бур	НОУ	«Гений».	
му		идаралул	вакил	Ларрита	Рад-
жабовал	бувсунни	выставка	нанисса	
гьантрай	оьрчIан	дуккаврих	гъира	
бакъашиврул	тема	аьч	дуллалисса,	
еГЭ-раясса	дискуссиялул	клубругу	
хьунтIишиву.		

Залму АьБДуРАхIМАНовА

семинар	сакин	бувну	бия	ДР-
лул	Печатьрал	ва	информа-

циялул	министерствалул	сипталий.	
Шикку	 гьурттушинна	дурунни	
республикалул	министерстварттал	
ва	ведомстварттал	пресс-центрдал	
каялувчитурал	ва	сми-рдал	ва-
килтурал.

семинар-батIаву	тIитIлай,	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министрнал	кIанайсса	Умароьсман	
ХIажиевлул	кIицI	 лавгунни	ва	
семинар	батIаврил	агьаммур	му-
рад	бушиву	пресс-службардал	ва	
электрон	ва	печатьрал	сми-рдал	
дянивусса	арарду	цIакь	дансса	ва	
цачIу	дачин	дурсса	даврил	даража	
лахъ	бансса.

«вава	журалул	 хьунабакьа-
вуртту	жу	ларгмур	шиналгу	сакин	
дурссия.	Учин	ччива,	тания	шиннай	
пресс-службардал	даву	цукссагу	
хьхьичIуннай	хьуну	душиву,	кка-
ккияртту	оьккисса	дакъашиву.	
Амма	тагьар	къулай	хъанай	дунугу,	
дур	ттигу	чIярусса	диялдакъаши-
вурттугу,	чара	бакъа	щаллу	бан	
аьркинсса	масъаларттугу.

ХIакьину	жулла	республикалул	
цила	хьхьичI	бивхьуну	бур	сайки	ци-
няр	сферардаву	гьануцIакулсса	да-
хханашивуртту	дансса	масъала.	ва	
масъала	дузрайн	къабуккантIиссар	
хIукуматрал	къуллугъирттал	да-
вурттал	даража	лахъ	къабувссаксса.	
ХIукуматрал	къуллугъирттал	кая-
лувчитал	жущалва,	обществалущал,	

ЧIунссар аьчухсса ихтилатирттайн бучIан
Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Миллатирттал библиотекалул 

конференц-залдануву хьунни ДР-лул хIукуматрал къуллугъирттал, 
федерал органнал, министерстварттал ва ведомстварттал пресс-центрдал 
даврил даража лахъ баврин хасъсса семинар-батIаву.

аьчухну,	дакI	тIиртIуну	къуццу	къа-
буллалиссаксса,	къалахъ	хьунтIиссар	
миннал	даврил	даражагу.	

ХIакьину	республикалул	кая-
лувшиннаралулгу	баян	бувунни	
цивппа	хIадурну	бушиву	тIивтIусса	
ихтилат	бан,	хIукумат	хIадурну	дур	
сми-рдащал	гъалгъа	тIун.	жуй-
васса	бурж	бур	миннал	тIимур	га	
бусса	куццуй	халкьуннан	баян	бан,	
гайннал	тIимур	мяъна-мурадрайн	
буцин.	ва	жулла	хьунабакьавугу	хас	
дарду	пресс-службардал	ва	сми-
рдал	дянивусса	арардал	механизмру	
ххалдигьин»,	-	увкунни	Умароьсман	
ХIажиевлул.

Хъирив	махъ	лавхъсса	ванал	
хъиривчу	зубайру	зубайру-

евлул	пресс-службардал	даву	ххал-
дигьлагьисса	анализ	дурунни.

«жун	ччай	бур	укунсса	батIа-
вуртту	 гьарцагу	 кварталданий	
дуллан.	микку	ца	масъалар	ттая	
гъалгъарду	 бакъасса,	 дуллан	
дакIний	буру	личIи-личIисса,	жур-
налистуран	мюнпатсса	тренингру	
ва	 хьхьичIунсса	 экспертътура-
щалсса	хьунабакьавуртту.	жулва	
цинявннан	аьмсса	масъала	бур,	
хIукуматрал	къуллугъирттал	дулла-
лисса	давурттая	бусаву	бакъа,	респу-
бликалул	щалва	оьрмулия	бусаву.
Цукссагу	хIалли	жул	хIукуматрал	
къуллугъирттахь	 зулва	 пресс-
службардал	даврил	ялув	бацIира,	
миннал	даврил	даража	лахъ	бувара	
тIий.	Цимилгу	учарду	ми	пресс-
службардал	каялувчиталну	цу-унугу	
чулухатусса,	багьандарансса	инсан		

къаитлай,	пишакарсса	журналист	
итира	куну.	информациялул	арар-
дал	хIал	къакIулманан	захIматссар	
му	журалул	даву	дачин	дан.Цуксса	
хьхьичIунну	зий,	щуруй	бурив	ида-
рарттал	пресс-службарду,	муксса	
лахъссар	миннал	сийгу,	цIагу.	

ХьхьичIва	чIа-чIаннин	журна-
листал	жуйн	аьрзирай	буккайва	
цахьхьун	цукунчIавсса	информация	
къабулай,	пресс-службардай	кая-
лувчитурал	ихтияр	дакъа	ца	зат	къа-
буслай	бур	тIутIисса.	ХIакьинусса	
хьунабакьаврил	мукунсса	иширттан	
къадагъа	дихьлахьиссар»,	-	увкунни	
ванал.

з.зубайруевлул	ххи	бувунни	
халкьуннахь	 хIукуматрал	къул-
лугъирттал	дуллалисса	давурттая	
ца	сми-рдайну	ва	сайтирдайну	
бусаву	къагьашиву.	КIицI	лавгунни	
минная	тIалав	буллан	аьркиншиву	
соцсетирдавун	буккаву.	Аьрасат-
нал	цайми-цайми	регионнайгу	ва	
масъала	щаллу	бувну	бур	личIи-
личIину.	масалдаран,	дукIу	жулла	
хIукуматрай	бувккун	бур	хIукму,	
гьарцагу	министрная,	каялувчиная	
соцсетирдаву	цалла	лажин,	рубрика	
тIитIин	тIалав	буллалисса.	бувчIлай	
бур	гьарца	министрнал	мукунс-
са	 давурттаха	 зий	щяикIансса	
чIун	да	къашиву,	мунияту	пресс-
службардал	дачин	дан	аьркинссар	
му	даву,	цала	каялувчинал	дурсса	
давурттал	хIасиллая	буслан.

семинар-	батIаврил	ахирда-
ний	республикалий	ца	 яла	цIа	
данну	 зузисса	 «РусГидро»-лул	
Дагъусттаннайсса	филиалданул	
пресс-центрданул	вакил	ПатIимат	
Хайбуллаевахьхьун		вайми	пресс-
службардал	вакилтурахь	цалла	
даврия	бусансса	ихтияр	дуллунни.
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Ппухълуннал суратру
1-мур	ЦIувкIратусса	
Пуланхъал	тухум-
раяссаКьурбан-
нун	апрель	зурул	
10-нний	100	шин	
хьунтIиссия.	

укунсса цIанилу цIусса 
р у б р и к а  т I и т I и н г у 

бучIия кказитрай. Гьай-гьай, 
лавгзаманнул суратру жу 
цикссагу рищару кказитрай. 
Ппухълуннал суратирттансса 
личIиссара рубрика оьккину 
къахьунссия.

ЧIумул хъахъи лаган дур-
сса ппухълуннал суратирттал 
бусай жухьва ппухълуннал 
тарих. 

П. РАМАЗАНовА

ва	суратрайсса	Пуланхъал	
Кьурбаннун	апрель	зурул	10-
нний	 100	шин	 хьунтIиссия.	
му	увссар	1913	шинал	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраву.	Оьрму-
лул	 15	шинаву	 зун	 ивкIссар	
гъайтIалану,	 цулуцалану,	
хIухчуну.	ссуттил	чIумал	 за-
нан	 ивкIссар	 хIалтIилухун	
къалайчину.

талай	 ивкIссар	 Украин		
фронтрай.	Щаву	дирну	махъ,	
1944-1946	шиннардий,	 мар-
шал	Коневлул	штабрачIа	зий	
ивкIссар	фронтрайнсса	дикIул	
щаллушинна	 дуллай,	 хозяй-
ствалул	масъалартталсса	бул-
лай,	хIасил.	му	даврий	лайкь	
хьуну	ур	маршал	Коневлуяту-
сса	ХIурматрал	грамоталун.

Дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	
1946-1947	 шиннардий,	 зий	
ивкIссар	 балугъру	 бугьул-
трал	бригадирну.	муния	махъ	
ЦIувкIрав	 къалмул	 складчи-
ну,	 фермалул	 бригадирну,	
хъунхIухчуну	зий	ивкIссар.

Кулпат	 	Ххадижат	 дуни-
яллия	лавгун	мукьах,	чIавама	
арс	яхъанахъисса	манасрайн	
ивзссия.	Гиккура	гьавгу	нясив	
хьуссар	Пуланхъал	Кьурбан-
нун.	 буттал	 цIа	 гьаз	 дурсса	
ххаллилсса	кIия	арсгу,	шанма	
душгу	буссар:	Рамазан	(твер-
ской),	загьирбаг	(манасрай),	
Рукьижат	 (буйнакскалий),	
маяхалун	 (махIачкъалалив)	
ва	соня	(манасрай).

я х I л у в с с а 	 п п у х ъ л у	
дакIнийн	бувтун,	миннал	аьпа	
учаву	–	жулла	адаврал	бурж-
ри.
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Шаэртал	дунияллий	чансса	бакъар,	
хъиннува	чансса	бакъар	цивппа	

шаэрталну	 чIалачIимигу.	Амма	Расул	
ХIамзатов	 кунмами	шаэртал	 хъинну	
чанну	 бакъа	 хьунакъабакьай.	Шаэр	
Расул	ХIамзатов	 ляличIисса,	щихачIав	
лащан	ан	къашайсса	шаэр	ур,	муниву	бур	
ванал	хъунмур	кьиматгу.	Расул	цинияргу	
хьхьичI	цалва	миллатрал	шаэр	ур,	амма	
муницIуна	ва	хъинну	машгьурну	ур	ду-
нияллийсса	 личIи-личIисса	буккултрал	
дянивгу.	

Расул	цайминнащал	цукунчIав	 аьй-
кьин	ан	къашай,	ванал	назмулул	цалчин-
мур	 хха,	 цалчинмур	махъ	буккайхтува,	
чIалан	бикIай	назмулул	заллу	Расул	уши-
ву.	КIюрххицIунмай	циняв	чаннацIурттал	
дянив	ляличIинува	яргну	ва	 хъунмасса	
хIаллай	пар	 тIисса	зугьра-ЦIукул	чани	
куна,	Расулгу	мудана	гава	га	ур.	мунища-
ла	архIал	тIабиаьтрал	буллуну	бур	Расул	
ХIамзатовлун	жура-журасса	 чулухун-
майсса	чумартсса	гьунаргу,	дунияллухсса	
гьартасса	уругавугу,	хъинмур	дакIнийну	
уруглан	бюхълахъавугу.	

Чингиз айтматов 

***

Расуллуя	буслан	бигьа	бакъар,	цан-
чирча	 поэзиялуву	 хIасул	 хьусса,	

Расул	ХIамзатовлул	цIаницIун	бавхIусса	
таварихрая	цил	аьдатрайсса	мукъурттий-
ну	бусан	бюхълай	бакъари.	му	хъинну	
хъунмасса	ва	ляличIисса	ишри.	Расуллул	
поэзия	цIакьну	бавхIуну	бур	оьруснал	ва	
совет	союзрайсса	цаймигу	халкьуннал	
поэзиялуцIун.	Амма	ттизаманнул	поэзия-
луву	Расул	ХIамзатовлул	поэзиялул	ххи	
буллалисса	 ххазина	муксса	 хъунмасса	
бурхха,	щаллагу	совет	союзрал	буккул	
му	ччянива	кьамул	унни.	жулва	щалвагу	
поэзиялувун	Расуллул	 духхан	 дурунни	
цалла	улклул	рангругу,	кьанкьругу.	

александр Твардовский 

Зунттал къужри 
вай	бур	оьрму	бутлай	бюхттул	зунттаву,	
тания	шинмайрив	заннан	кIулхьунссар	
вайннал	цала	адав,	яхI	ва	ас-намус	
бюхттул	зунттаяргу	лахъну	ябайссар.	

Аьмаллай,	хIиллардай	маз	бусларчагу,	
вай	щищачIав	ташвиш	буван	къашайссар.	
Цалчин	хьунавкьнах	бивтун	ца	ягу,	
Ци	инсан	уссарив	вайннал	кIул	айссар.	

иш	багьну,	майданнив	талан	букканнин,	
вайннаща	бюхъайссар	цумаца	кIул	ан:	
Чаннаннил	кьун	куна,	хьхьичI	ацIанмагу,	
Душманнал	хьхьичI	лергъ	тIий,	

ник	рищунмагу.	

вайннан	кIул	шай	щялмахъ,
	байбишайхтува,	

Цуманал	зумату	най	бухьурчагу,	
Цива	ци	аьмаллай,	цуксса	усттарну	
мусивунгу	щилай	га	бусларчагу.	

бартукьругу	лавххун,	кIи,	гъи	гьан	дайсса
ЧIиртту	кIяла	хьусса	зунттал	къужраща	
ихтилат	бан	бюхъай	муксса	пасихIсса	–	
Халкьуннавун	багьай,	хьуну	учала.

Агь,	цимилгу	данссар	халкьуннал	ттигу
зунттал	къужраяту	хъунисса	цIарду.	
Полководецтурал,	чапарчитурал	
маслихIатру	ккавкссар	вайннахь	цимилгу.	

Ца-цал	зунттавухсса	жегъир	ххуллуву
Чай	никъащуну	най	бурттигьу	ккаккай:	
бурттигьух	бурувгун,	хIисав	ларсуну,	
та	архну	унува	къужрал	кIул	увай.	

КIул	увай	бурттигьу	часса	уссарив,	
танал	мурад	цирив,	чун	наниссарив,	
Аьлтту	уккан	нани	хъамаличурив,	
ягу	мугьийсуну	та	най	уссарив.	

ЧIивисса	унува	Камаллул	башир,	
Ганахгу	урувгун,	къужлул	куссар	тIар:	
«Ххуйну	къадучIанссар	ва	оьрчIал	ахир,	
буттал	цала	каних	ивчIан	бюхъайссар».	

Расул ХIамзатов
Шаэрнал шин 

Лениннул премиялул лауре-
ат, Социалист ЗахIматрал 

виричу, Дагъусттаннал халкьун-
нал шаэр Расул хIамзатов ниттил 
увну гьашину хьунтIиссия 90 шин. 
Дагъусттан Респуб ликалул  Пре-
зидентнал кIанттайсса Рамазан 
АьбдуллатIиповлул инициативалийн 
бувну 2013 шин кка ккан дурунни Ра-
сул хIамзатовлул шинну. Шаэр ацIра 
шинал хьхьичI жуятува батIул хьу-
нугу, мунал цIагу, цIанилусса бивкIу 
бакъасса асардугу, ялу-ялун гужлан 
хъанарча бакъа, хьхьара  хъанай 
бакъар, цанбакъарча му ивкIун тIий 
уну тIий дунияллий хIакьну загьир 
хьусса шаэрну, Да гъусттаннал хал-
кьуннал вакилну. 

ОьчIара	кьатI	учин	увасса	Шамил	
ОьрчIал	бакIчишиву	дуллай	ккавккукун,	
Гимриллал	къужлулгу	куну	бивкIссар	тIар:	
«ванал	янсаврава	цIу	личин	данссар,
Щала	Къапкъазнавух	къув-аьс	учинссар».	

махIмудлул	балайрду	цанма	бавукун,	
ЧIаххурайсса	къужлул	куну	бивкIссар	тIар:	
«Ххуй	душнил	яшмилул	яруннал	цIаний	
ванан	ккуллагума	нясив	бан	бюхъай».	

сикъаслай,	дакI	хIучI	тIий	икIара	нагу,	
Къужрал	ци	чайвав	тIий	

ттулла	назмурдайн.	
Аьлимтуралнияр	куртIну,	тIайлану	
мукъул	кьимат	бищай	вай	зунттал	къужрал.	

Цаятува	цалва	пахругу	къабай,	
вайннан	къакIулссагу	цичIав	къабикIай,	
ссавнил	кIургулттуву	цIурттал	ихтилат	
ссаяту	буссарив	вай	къужрал	бувчIай.	

Цаятува	цалва	пахру	къабайсса
вай	къужран	на	мудан	ххуллу	булара.	
зунттавун	найнигу,	кIия	найнигу,	
На	вайннал	хьхьичI	мудан	икрам	бувара.	

Таржума бувссар 
Бадави рамазановлул 

ЛекIи 
Ираклий Абашидзел душнин 

зунттал	кIяла	бакIругу	
Кьариртун	архний	пар	тIий,	
зуннийн	увххунни	лекIи,	
Циван	бура	къааьтIий?	

Юхсса	утти	вил	ниттил	
Цалагу	кьунниялай	
ттул	оьсса	давлардая
Къачайрив	лахъи	балай?	

Юхсса,	чIивитIуй,	буттал	
Къабусайрив	хьхьуниву	
Арх	бакъасса	зунттал	махъ	
Оьсса	къачагъ	ушиву?	

Утти	нагу,	ца	лекIи,	
ина,	канил	бувгьуну,	
Гьаз	буллай	ура	ссавнийн	
ЦIукунияр	бюхттулну.	

инагу	вас-ццах	бакъа	
ттущал	бура	тIуркIу	тIий.	
бачу,	та	арив	лавгун,	
Ххал	дуваннуча	тIутIив.	

вин	къаккавкссар	ттул	ишгу,	
ттул	бидавгу	гьалаксса,	
мяр-чIанул	къавтIи	чIурдай	
Циняв	ццахатIи	байсса.	

КIулша,	хьхьичIва	оьрчIахьгу	
Учайсса	бивкIссар:	«ЛякIи,	
Шанакъашайма	ацин	
Уккавай	урча	лекIи!»

Утти	лехлай	бур	хьхьиру	
Левкьсса	къалардал	ялтту,	
Гуржиянгу	нигь	дакъар	
ЧIаравсса	лекIияту.	

вана	кьинигу	ларгун,	
барзгу	пиш	тIий	бур	ссавний,	
инагу	ккик	тIий	бура	
Хъамаличунал	каний.	

вил	ххаллил	Гуржисттаннай
иминну	кьунниялай	
балай	тIий	ур	лекIигу:	
«Лаллай,	къукъухьхьий,	лаллай».	

Идавсил увкуссар
Аькьилсса	идавсил	ца	чIумал	куссар:	
-	заннаяр	ххишала	зал	къаикIайссар.	
Аькьил	акъанугу,	нагу	тIий	ура:	
-	Ниттияр	ххишала	нину	дакъассар.	

Утти	цу	укканссар	на	хьунаакьин?	
ссалли	ххари	айсса	нину	дакъама?	
Хьулухун	нанисса	жегъир	ххуллугу	
Утти	ттун	чIалай	бур	щавул	аьш	кунма.	

ХIаллицIух	бачIвасса	къатлувун	увхра.	
Ниттил	чIюн	ххал	хьунни	тинмай	ятинну.	
ЛухIисса	хьхьурду	ва	кIяла	кьинирду	
Ккалай	диркIссар	ваний	ттул	ххира	нину.	

Аьрххилий	аьвкъусса	на	гъели	уван,	
Щилли	тти	хъап-шаплий	тав	лахъантIисса?	
На	ххирагу	уллай,	дяъвигу	буллай,	
Щилли	тти	щурщулий	дуаь	дантIисса?	

тахчалий	бивхьусса	кьуран	гьаз	бував,	
ванийн	мютIиссия	оьсса	имамтал.	
ттуннив	ттула	ниттил	жиг	дартIсса	кару	
Даим	дакIнин	дутай	ва	мужаллатрал.	

идавсил	махъ	бусса	кьурангу	тIий	бур:	
-	заннаяр	ххишала	зал	къаикIайссар!	
бакIгу		лахIан	дурну,	нагу	тIий	ура:	
-	Ниттияр	ххишала	нину	дакъассар.	

Кьурукьру 
Циксса	вирттал	ливчIссар	

оьттул	майданнай!
Ца-ца	чIумал	ттунгу	ца	пикри	багьай,	
Аьмсса	гьаттардиву	паракьат	бувми	
КIяла	кьурукьирттайн	кIура	бавсса	ххай.	

КIайгу	лехлайнма	бур	тания	шинмай,	
бюхттулния	жуйнма	чIурдугу	буллай.	
мукун	бакъания,	цанну	жувагу	
мудан	пашман	шайсса,	

ссавнийн	буруглай?	

ЦIанагу	чIалай	бур:	цIан	ттуруллавух	
Най	бур	чил	ссавруннайх,	чIугу	буллайнма,	
Найгу	бур	кьурукьру,	кьюкьа	дархIуну,	
Кьюкьлуй	чил	аьрщарайх	

най	бивкIсса	кунма.	

КIай	бур	щийннив	оьвтIий,	
щиллив	цIарду	тIий,	

Лахъисса	ххуллурдайх	левххун	най	буна.	
Лагьнийсса	ттул	дакIгу	

хъит	тIий	дур	хъирив,	
жула	мазрай	махъру	бавуний	кунна.	

КIуну	лерххун	най	дур	кIяла	гьухъала	–	
ттул	хьхьичIвасса	дустал,	

ттул	мачча-ляхъин.	
бачIвасса	кIану	бур	

кIайннул	кьюкьлуву,	
бюхъай	кIа	кIанугу	ттун	бивтсса	лякъин!

ДучIанссар	ца	кьини,	кьурукьирттащал	
Ачинссара	нагу,	хъару	кIутIу	тIий,	
Шилува	аьрщарай	кьабивтсса	зуйнгу	
Лелуххул	зумувну	ссавния	оьвтIий.	

Таржума м-з. аминовлул 
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Барзунттал – ялув барзу, 
Барзуяр – хиял лахъну. 

Ххал шай ттун Лакку кIанттай 
Хьхьунивугу нур дизлай. 

ЧчатIул тIингу тIааьнни, 
Щаращал щингу ххуйри, 

Дурк кьини лахъай вирттал 
Къатлул бакIрах къачанни

Жагьилтурахьсса 
къужлул тавакъю
На	ца	миннат	бавияв	
Каши	хъуннасса	заннахь,	
Хьуцири	шиннал	ялун	
Ца	ттигу	ххи	да,	куну.	

Къахьунххурав	тIий	ура	
Увкуну	къуртал	буван,	
Ччянива	байбивхьусса
балай,	оьрчIрув,	зухасса.	

Ккавкссар	ккаши,	ккавкссар	мякь,	
ЛивтIунах	дуртIуссар	макь,	
Оь	душманнащал	талай,	
Ларгссар	шинну	фронтрай.	

КIирисса	гьухъ	дуртIусса,	
Оьттуйгу	хIайп	къакусса,	
зул,	авладрал,	цIанийя,	
ттула	цIаний	бакъая.	

Каши	хъуннасса	заннахь	
бур	цамургу	ца	миннат,	
вай	жулва	жагьилтуран	
Оьрму	лахъи	ба	тIисса.	

бюхъаншиврул	миннаща	
буттахъал	къадурмур	дан	–	
Лухччи	някIсса	ссавнищал	
тачIав	ххаххан	къаритан.	

Ца	макI	кунма	лавгунни	
ттул	бахттирал	замана,	
Къукъу	бакьлай	бавчунни	
ттул	оьрмулул	чагъана.	

ЛачIлачIича	гъараллу	
РахIайн,	дургьу	хъуруннайн,	
бюхъуча	зул	багъ-бахча,	-	
му	буллай	ура	барча.	

Къахьурча	ттуща	балай	
Къуртал	бан,	буллу	гьантрай,	
Кьабитанна	зучIава,
бяличIан	мабитари.	

ттул	къювугу,	ччавугу,	
зухарасса	дуаьгу	
ядара,	аманатри,	
ДакIния	мадуккари!

Ккашил шинал учала 
-	ина	щилла?	
-	Аьрщаралла.	
-	Аьрщи	щилли?	
-	Аьрщи	ттулли.		
(ХIатталливсса	ихтилат)

-	танияцIара	ина	
Аьрщаралла	тIутIисса?	–	

Абакар Мудунов

ЦIувххуна	ттухь	кIулакъул	
Гьав	дуклай	багьтIатI	хьусса.	

-	ОьрчIал	ккашилсса	лякьри	
бургъин	ккаккан	дурну	махъ,	
Хъузала	ачIа	ччаннах	
Хъув	гъайтIий	ххал	хьуну	махъ.	

Чурх	бугьансса	ччатIул	кьацI	
Аьрщарай	бакъа	къашай,	
Цала	душманнал	хьулух	
инсан	ккашил	ацIан	ай.	

инсан	аьрщаралшиву,	
Аьрщи	инсанналшиву	

ЦIанакулгу	ванахха
ХIатталлил	буслай	жухьва.	

ва	дуллу-дуниялгу	
ДурчIлай	дурчIин	къабюхъай,	
Чуннайрив	биза	буллай,	
Ххяххан	най	чIалан	дикIай.	

Мурхьирал шикаят 
буссия	замана	
ттул	хъархъал	мицIай	
ОьрчIи	лелуххантрал	
Кюртти	бувайсса,	
Щюлли	чIапIал	ххютуй,	

Гьухьгу	бивхьуну,	
Увхсса	ххуллулссаннал	
Ликказан	дайсса.	

буссия	замана	
ттул	тIутIаяту	
инттухунмай	найрдал	
Нарза	ласайсса,	
мюрщи	оьрчIру	хъархъал	
мицIавун	лавхъун,	
Хьурду	нацIу	хъюртул
буцIлан	бикIайсса.	
буссия…,	буссия…	

тти	ттух	ябитайсса
ЦучIав	акъари,	
ОьрчIи	вяркъугума
ттуя	арх	хьунни,	
Шикаят	щийн	бави,	
ДакI	щихь	дачIиви?	–	
ЦIухлай	бикIайва	га	
ЧIарах	нанинахь.	

Кьинирдал	ца	кьини	
Ца	мусапирнал	
Ганихьхьун	укунсса
жаваб	дуллуна:	
«ина	хъунмав	шавур	
Щала	вил	тахсир».	

миккур	тIар	мурхьирал,	
макь	къадуртIунна,	
Цила	оьрмулуха
зума	увкусса.	

***
-	ттун	балаллун	лявхъусса,	
ЧIаххуранний	чIантIи	ххуй,	
я	янил	хьхьичIа	букьу,	
я	ттун	хьуну	къуртал	хьу.	

-	Цанни	къахьун.	Хьувияв,	
Ххирагу	увавияв,	
так	бакъари	хъюлчай	тIий	
ДакIнил	чIали	вил	чулийн.	

***
бакIраяту	насуча
Цинма	ччикун	ва	гьантта,	
Гьуя	къатIра,	аькъатIра	
Оьрмулий	ттинин	лавгсса.	
так	ца	дард	дур	дакIниву	
Ци	бучIанавав	тIисса
ва	пана	дунияллий
ттула	авладрал	ялун.	

Чансса 
къаккавкхьунссар 

Чансса	къаккавкхьунссар	цала	оьрмулий	
вай	жула	ппухълуннан	оьмур	ва	хъинмур,	
ттигу	шилагу	дур,	аьпалун	кунна,	
Ккуллардал	цIарцIусса	шинеллу	мюрттайх.	

ХIайп,	хъунив	хьуну	бур	вай	жула	ппухълу!	

Лайкьну	ларсун	гьанну	тти	тарихравун
Ккуру	ларгсса	шиннал	вирттаврал	цIарду,	
Щюллисса	къурув	ва	цIарал	паршливу	–	
мугу	ца	бутIархха	жула	намусрал.	

ХIайп,	хъунив	хьуну	бур	вай	жула	ппухълу!

Намус	бакъахьурча,	думурдагу	цир	
инсанна	тIиманал	ва	дунияллий?	
Агар	иш	багьарча,	кьяртIгу	бищунну,	
Ппухълуннал	оь	ва	гьухъ	зиялий	къагьан.	

ХIайп,	хъунив	хьуну	бур	вай	жула	ппухълу!	

Аьрая къаувкIсса 
арснан 

ХIавигу	хIав	кьавкьунни,	
вил	яругу	лавкьунни	
Абадлий	къатIитIинну,	
мукьал	хъювхъу	бувавай,	
ДакIнийх	бурса	бакьавай,	
Арс,	циван	кьабитав	жу	
АршилуцIух	цIу	щуну?	
«бава	буттайн	аманат,	
бутта	заннайн	аманат,	
Кьанчуллалу	къукъухьхьи	
ЧIава	уссийн	аманат»,	-	

95 шин

куяха: м.Буттаев, а.мудунов, ю. Хаппалаев, а.Хъассиев

Генерал Халиловлущал
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Укунгу	кунуявхха	
ина	дяъвилийн	лавгсса.	
ссихIирачIан	ивукун,	
Аманатвагу	ци	бав?	
Кьадиртун	зунттал	хъачIну	
жучIа	вила	гьайбатгу,	
Лавгссарав,	акъассарав,	
Ай,	жул	ца	акъа-акъуй?	
ЛивчIунну	маз	бувхIуну,	
зума	цукун	учиви,	
Хьувча	винсса	гьайкалну	
жул	дакIнил	аьсившиву.	

ХIалал ити 
Дяъвилий	ккуллалул	
Нажагь	утарча,	
так	ца	вийн	оьвтIийра	
На	ивчIантIисса.	

Агар	ссихI	дуккансса	
ХIал	бухлагарча,	
ина	дакIнийнара	
жан	дуллантIисса.	

КIулли	аьтIуншиву,	
ЩябивкIун	ясрай,	
мукьал	шюшинсса	ххай	
ДакIнил	дардисан.	

АьматIра,	аьматIра,	
Ххирай,	аьматIра,	
вил	мукьал	кIилчингу	
На	ивчIанссара.	

Дилуша инагу цIу  
Гьава	буллай	ссурулу,	
ЧIалай	ур	ттун	ца	лехху,	
инагу	ттул	дакIниву	
мудан	бура	гьавасну.	

Нигь	дакъар	ссавнил	оьрчIан	
Ккуллардая,	чявхълуя,	
Ццах	бутлай	душманнавун,	
ЦIу	дихьлай	бюхттулния.	

Дилуша	цIу	инагу	
Хьхьунил	бакIрах	ужагърай,	
ттунгу	бурача	ина	
ЦIараву	пиш	тIий	чIалай.	

ЛичIи хьуну махъ 
ссанчIав	бакъасса	зад	къеппул	бувгьуну,	
КъаличIаннав	чара	оьрму	аьсивну.	
Лажинни	миннатри,	ттуха	зай	матIра,	
Къавхьуссар	ттуй	тахсир		зайлул	угьансса.	

вия	личIи	хьуну	гьантри	лавгнугу,	
Гьашай	ва	дакI	щаран	ина	ккаккаву,	
«балайтIи	щаращуйн»	укланна	аьлтту,	
ина	бувкIрив	куну,	дуллан	цIуххаву.	

КIиккуяхха	жува		ччаврил	махъ	бувсъсса,	
Цаннал	дакIнияту		цаннал	щин	ларсъсса,	

Къахьунххурав,	хьувча		кIа	дянивчуну,	
ЦIукъадуккай	ккаккан		вайлул	хьу	ччаву.	

Ххуллурду 
бакIлавай,	бакIъялавай
ЛахIунттай	хIатIру	бичлай,	
НякI	бишлай,	хъахъи	бишлай,	
Ххуллурдув,	буру	зу	най.	

Каруннай	кьуртти	хьунцIа,	
Кулунграх	аьрщи	дихлай,	
Кьабувну	буру	ччаннал	
Шиннардий	ялтту	занай.	

Гьивулул	ва	уххаврил	
багьтIатI	хьусса	зунтталчу

Реоната САиДовА, Лакрал 
радиолул редакциялул корре-
спондент: 

-	интнил	каникуллугу	духьув-
кун,	на	ттулва	душнищал	лавгсси-
яв	«Президент-комплексравун»,	
санкт-Петербурглия	бувкIсса	
артистурал	мюрщи	оьрчIансса	
спектакль	ккаккан.	Душгу,	навагу	
рязийну	ливчIру.	

Халкьуннал	 хозяйствалул	
институтраву	бия	жагьилтурал	
стратегиялул	сессия,	микку	Да-
гъусттаннал	президентнал	къул-
лугъ	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Р.	АьбдуллатIиповгу	гьуртту	хьу-
на.	мунал	цIа	дурна	жагьилтурал	
политикалул	иширтталсса	бул-
лалисса	комитетрал	хъунаманал	
хъиривчуну	зузисса	муслимат	
Халимбековал	давриягу,	халкьун-
нал	балайчи	Лариса	ХIажиевал	

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
ва	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номерданий.
гьунарданиягу.	ттун	республикалул	
хъунаманал	лакку	душвавран	лахъ-
сса	кьимат	бишлашисса	ихтилат	
ххишала	бакъа	тIааьнну	бия.	

ялагу	 дакIний	 ливчIунни	
«ттурчIайнна»	телеканалданийсса,	
фонограммарду	ишла	дуллалаврин	
хас	бувсса	«ккуркки	стол».	микку	
гьурттушинна	дунни	машгьурс-
са,	махъ	сийлийсса	инсантурал,	
Хан	башировлул,	мазагьиб	Ша-
риповлул,	Качар	ХIусайнаевал,	
Лариса	ХIажиевал.	ЦIанихсса	ком-
позитор,	машгьурсса	музыкант,	
миллатрал	кказитрал	редактор,	

халкьуннал	балайчи	гьуртту	хьусса	
му	ихтилат	агьамсса	ихтилат	бия,	
хайр-мюнпатрансса	масъалартту	
гьаз	буллай,	ххалбигьлай	бия,	лак-
рал	культуралул	бучIантIимуний	
дакIцIуцIаву	дусса	ихтилат	бия.	

КьурбанмахIаммад МуРАЧу-
ев, хIакин-стоматолог: 

-	Аьрасатнал	Президент	в.	Пу-
тиннул	баян	бунни	захIматрал	ви-
ричунал	цIа	дулаву	цIудуккан	дуван	
най	бушиву.	му	гьакссагу	ххуйсса	
пикрир.	ЦIанакул	бувагу	бакъар	
захIматчинал	кьадру.	сийлий	ур,	

ялагума,	захIмат	къабайма.	мукун	
бикIан	къааьркинссар.	захIматчинал	
сий	дикIан	аьркинссар,	зузалал	сий	
зана	 ритаву	мурадрайсса	 даву	
хьунтIиссар	захIматрал	виричунал	
цIа	цIудуккан	дувавугу.	

На	школалий	дуклакисса	чIумал,	
жун	социалист	захIматрал	вир-
ттаврал	цIарду	кIулссия,	миннавух	
хIухчалт,	 дояркахъул	бикIайва.	
захIмат	нахIу	лачIаврил	ялув	хъинну	
бавцIуну	бикIайва	нитти-буттахъул	
бикIу,	учительтал	бикIу.	

На	 захIматрал	 виричунал	
цIарду	ласунми	Дагъусттаннайгу	
чIяву	хьуннав	тIий	ура.	бурганну	
утти	цалчин	му	цIа	щин	дулайрив.	

Щалвагу	 Аьрасатнал	 агьа-

линал	зума-ккарччулун	агьсса,	
«лухIи	цIиникь»	цIа	дусса	дуни-
яллул	чемпион	Расул	мирзаев	
Алма-Аталий	Къазахъисттан-
нал	 спортсменнащал	 ччалли	
увккун	 ххув	 хьунни.	жунма	
кIулли	Расул	мирзаев,	 оьрус	
жагьилнайх	ивчIанну	рирщу-
ну	тIий,	суд-диваннайх	уклаки	
увну	 ивкIшиву.	му	ппуртту-
ву	му	ккавкказ	жагьил	ушиву	
хьхьичIун	ласлай	бия,	сми-рдай	
ихтилат	 ккав	кказ	жагьилтал	
кIири	бичайсса	бушиврия	бия.	
Утти,	дунияллул	чемпионнал	цIа	
цIуницIа	цIакь	дувайхту,	Расул	
мирзаев	Аьрасатнал	гражданин	
тIий	бур.	Ци	бухьурчагу,	ххарира	
мунал	 спорт	рал	карьера	 ххит	
къадуваврия,	 ххарира	му	ххув	
шаврия.	

ЦIуххаву дурссар 
п. рамазановал

зул	яхъулу,	кьунтталу	
игьалагай	ххютулу.	

Аьрай	ливчIсса	къучагънал	
Аьпа	хъамакъабитан,	
ЧIарах	ххуллулсса	найни	
Даим	дакIнин	агьаван,	
зул	зуманицI	гьайкал	дай.	
Ай,	ххуллурдув,	ххуллурдув,	
битав	чурххал	туннурдув,	
бувну	буру	инсаннал	
Цанма	давран	тIитIин	бан.	
яла	цIанмур	хьхьунугу,	
микIирал	чявхълувухгу,	
зу	уцару	ххуллулсса
Гъилисса	ужагърачIан.	

дуклаки оьрчIал дянив

Буттал шяраву. майрал 9-нний.



12 апрель     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№14 (1660)22

Спорт

хIасан АьДиЛов

заурдул	 бувсъсса	 куццуй,	
ванащал	цалчинма	муттаэ	ува-
гу	 къаувккун	 ур.	 КIилчинма	
му 	т т а э 	 ивк I с с ар 	 Ханты -
мансыйскалиясса	 дзюдочи,	
шамулчинма	 муттаэ	 хьуссар	
Уфа	шагьрулиясса	кIийла	Аьра-
сатнал	 чемпион	 ва	 европа-
нал	 чемпионатрай	 арцул	 зава	
ларсма,	 ганаяргу	 ххув	 хьуссар.	
Финалданий	з.	жабраилов	ххув	
хьуну	ур	Дагъусттаннаясса	Аьб-
дул	тIисса	яру	оьрчIаяр.	Аьбдул	
цува	 бачIифиналданий	 ххув	
хьуну	ивкIссар	Аьрасатнал	чем-
пионнаяр.	

заур	 2010	 шинал	 гьуртту	
хьуссар	 дзюдолул	Аьрасатнал	
кубокрай,	 бувгьуссар	 3-мур	
кIану,	 яла	 2011	шинал	 дзюдо-
лул	Аьрасатнал	чемпионатрай	
бувгьуссар	 3	 кIану.	 2012-мур	
шиналгу	Аьрасатнал	чемпионат-
райгу,	Аьрасатнал	 кубокрайгу	
бувгьусса	3-ми	кIанттурду.	Утти	
билаятрал	 чемпионнал	 цIагу,	
мусил	медалгу	ларсунни.	

Уттигу ца Аьрасатнал 
чемпион
Мартрал 15-18-нний Москавуллал областьрайсса Раменское 

шагьрулий хьусса, яруннин чани чанминнал дянив шайсса, 
дзюдолул Аьрасатнал чемпионатрай ххув хьунни лакку оьрчI Заур 
Жабраилов. Жун кIулну ва хъанай ур лакравату хьусса дзюдолул 
цалчинма билаятрал чемпион. 

ва	 куццуйсса,	 хъинну	 къа-
бигьасса	хьунни	заурдул	Аьра-
сатнал	 чемпионшиврийнсса	
ххуллу.	

з.	жабраиловлул	 2011	ши-
нал	 къуртал	 бувссар	ДГУ-рал	
математикалул	факультет.	спор-
трахун	 агьну	 ур	щалва	 кулпат	
шагьрулийн	 бивзун	 махъ.	 за-
най	ур	дзюдо	лахьхьин	жамал	
Кьасумовлул	 цIанийсса	 спор-

трал	клубравун.	ванан	бакIрай	
боевой	 самболул	яла	дзюдолул	
кьюлтIшивуртту	 лахьхьин	дул-
лай	ур	тренер	ХIамид	Оьмаев.	

Гьашину	 заур	 гьан	 бю-
хъайссар	европанал	чемпиона-
трайнгу,	Кубокрайнгу.	ялунчIил	
тIурча	 наниссар	 дзюдолул	 ду-
нияллул	 чемпионатрай	 ва	Ку-
бокрай	 гьуртту	 хьун.	 заурдул	
ниттиуссу	минкаил	Оьмариев	
дунияллийх	цIа	дурксса	дзюдо-
чи	ивкIссар.	 Га	 ялапар	 хъанай	
ивкIссар	УзбакIисттаннай,	Кар-
ши	шагьрулий.	Га	ивкIссар	дзю-
долул	ва	самболул	сссР-данул	
спортрал	мастер.	 Гьар	шинах	
УзбакIисттаннай	дайссар	мин-
каиллул	 аьпалунсса	 дзюдолул	
дунияллул	 халкьуннал	 турнир.	
Карши	шагьрулий	 ганал	 кая-
лувшиву	дуллай	ивкIссар	«барс»	
тIисса	спортрал	клубрай.	

з. Жабраилов

Мартрал 29-31-нний Бакуй 
хьунни М-1 ва К-1 вер-

сиярттайсса стритфайтинграл 
европанал чемпионат (хIала-
ккаласса боевой искусствардал 
чемпионат).

хIасан АьДиЛов

	тикку	цалчинми	кIанттурду	
бувгьунни	 «ммА»	 клубрал	
тренер,	 «Ориентал»	 версиялул	
дандибуккавурттал	 федера-
циялул	 президент	Аьбдулке-
рим	Айгуновлул	 вардиш	 бул-
лалисса	оьрчIал:	махIаммадов	
ХIажимурадлул	 1-мур	 кIану	
бувгьуну,	чемпионнал	мухIлугу	
ларсунни	 (70	 кило);	 ХIусайн	
ХIажиевлул	 (35	 кило);	ХIасан	
ХIажиевлул;	ибрагьим	Кьурба-
новлул	 (40	 килорай);	Кьурбан	
Адзиевлул	 (45	 кило);	 Руслан	
махIаммадовлул	 бувгьунни	

Евразиянал чемпионатрай

аь. айгунов  ва  ххув  хьуми 

3-мур	 кIану.	 Дагъусттаннал	
командалул	 ва	 чемпионатрай	
1-мур	кIану	бувгьуссар.	Ца	ца-
магу	 тренерну	 зузисса	 лакку-

чу	Олег	махIаммадовлул	 вар-
диш	буллалисса	 спортчитурал	
хьхьичIунсса	 кIанттурду	 був-
гьуну	бур.	

хIасан АьДиЛов

Аь.	мажидовлул	гьартану	був-
сунни	цачIава	вардиш	хъанахъисса	
спортчинаяту.	сулайманнул	дур	
22	шин,	спортрахун	машхул	хьуну	
ур	7	шинаву,	занай	ур	«скорпион»	
спортклубравун.	

мартрал	бачIи	хьусса	гьантрай	
монаколий	«вако-Про»	 тIисса	
профессионалтурал	бияврил	вер-
сиялул	дунияллул	халкьуннал	тур-
нирданий,	циняв	судиятал	рязисса	
хIукмулийну	сулайман	ххув	хьуну	
ур	Франциянал	цIа	дурксса	чарх-
хичи	ХIалим	Чибанияр.	 Гания	
махъ,	цаппара	гьантри	лях	лавгу-
кун,	с.	махIаммадов	гьуртту	хьуну	

Монаколийгу 
ххувшаву
вай гьантрай Дагъусттаннал Журналистътурал союзрай хьунни 

Дагъусттаннаясса, хIала-ккаласса дандибуккавурттал чарххичи, 
P-1 версиялул дунияллул чемпион Сулайман МахIаммадовлул ва ганал 
тренер Аьбдулнасир Мажидовлул пресс-конференция. 

ур	Ростоврай	хьусса	«время	боев	
R-1»	тIисса	хIала-ккаласса	дандибу-
ккавурттал	дунияллул	халкьуннал	
турнирданий.	

тикку	сулайманнул	ух	увну	
ур	белоруссиянавасса,	цимилагу	
тайбоксрал	ва	кикбоксинграл	ду-
нияллул	чемпион	хьусса		Дмитрий	
Шакуту	ва	ларсун	дур	чемпионнал	
мухIлу.	

Шадлугърал	тагьардануву	да-
гъусттанлувнан	награда	дуллу-
ну	дур	Американал	 	цIа	дурксса	
боксер-профессионал,	1988	шинал	
Олимпий	тIуркIурдал	арцул	медаль	
ларсма	Рой	Джонслул.	

яла	гъансса	чIумуву	чемпион-
нан	аьркинссар	цалла	цIа	(титул)	
дуруччин	R-1	версиялий	ивну.	

утти «Аланиялущал сса» 
тIуркIулувугу «Анжилун» 

тIайлабацIу къавхьунни. ТIуркIулул 
ахирданийннин умуд бия цавагу гол 
бакьинссар тIисса. хIайп, къабарт-
лавгуна «Дикая дивизиялул» уму-
дру. ТIуркIу хьуна ларгсса алхIат 
кьини «Анжи ареналий». Амма та-
машачитурал хIарачат буллай бия 
жулла командалуцIун кабакьлай, 
щалва тIуркIу къуртал хьунцIа.

хIасан АьДиЛов

жулла	команда	ххуйну	дуклай	
дия,	шамулчинмур	минутIраву	
траореща	хьунссия	 гол	бакьин,	
амма	чансса	щаллу	къавхьуна	бу-
ссуфал	киямур	чулия	бивщуну	
гьан	бувсса	ттупличIан	иян.	11-мур	
минутIравугу	траорел	киямур	чу-
лий	цачIанма	тIайла	бувксса	ттуплил	
хъирив	лавну	къапулул	хьхьичIсса	
ххуттая	бивщуну	гьан	бувсса	ттуп	
тайннал	футболчинал	бивщуну	ли-
чин	бувна	къапулул	хьхьичIату.	яла	
14-мур	минутIравугу	Шембераслул	
цалва	штрафнойрачIан	лап	гъансса	

«Анжилун» 
цалсса
тIайлабацIу 
бакъар

кIанавату	махъунмай	цаманачIан	
гьан	буллалисса	ттуп	траорел	зев-
ххуна,	амма	тичча	танал	бивщуну	
къапулувун	нанисса	ттуп	«Алания-
лул»	къапучинал	зана	бувна.

жулла	командалул	хIарачатру,	
гьужумру	ссайнчIав	буклай	бакъая,	
«Аланиялул»	оборона	ляличIи	цIа	
дансса	дакъанугу.	яла	тIуркIу	па-
ракьатсса	нирхирай	бавчуна,	жулла	
команда	бигьанна	майдандалул	
дязаннив	ва	хIатта	штрафнойрайнгу	
дуккайва,	амма	мунил	хIасил	мюн-
патсса	къашайва.

Ца	 ппурттуву	сердеровлул	
киямур	чулия	бивщуну	гьан	бувсса	
ттуп	муттаэтурал	къапулувун	тIайла	
бацIан	бансса	цучIав	къалявкъуна.	
яла	ца	4	минутIраватугу	ганалва		
урчIамур	чулия	бивщуну	гьан	був-
сса	ттуп	къапулул	чIарах	бувккуна.

тIуркIу	 бяличIан	 чансса	
чIун	лирчIсса	чIумал	буссуфал	
лахъну	бивщуну	гьан	бувна	ттуп	
спахичлучIан,	ванал	гужну	бивщу-
ну	гьан	бувна	къапулул	чулинмай,	
амма	 ттуп	къапулул	 ттурцIайн	
щуна.	ялагу	тIуркIу	бяличIан	ца-
ппара	минутIру	лирчIсса	чIумал	
буссуфал	бивщуну	гьан	бувсса	ттуп	
ттурцIайн	щуна.	Хъамаллуращагу	
бюхъанссия	счет	тIитIин	43-мур	
минутIраву,	амма	Хозиннул	бив-
щусса	ттуп	штангалийн	щуна.

тIуркIулул	2-мур	бутIуй	жуси-
лейлун	кIанай	АхIмадов		авкьуна	
майданнив.	яла	майданнив	уккан	
увна	виллиангу	буссуфан	кIанай.

КIилчинмур	бутIуй	 тIуркIу	
тамансса	 хьхьара	 хьуна.	

жулла	командалул	тайннал	къа-
пулувун	гол	бакьинсса	лахIзарду	
хIасул	хъанайнма	бия,	амма	ттуп	
тивун,	къапулувун,	цукунчIав	най	
бакъая.	Ххуйсса	шартI	хьуна	ттуп	
бакьин	виллианнул,	амма	траорел	
цачIанма	тIайла	бувксса	ттуп	вил-
лианаща	муттаэтурал	къапулувун	
бакьин	къавхьуна.	тIуркIулул	71-
мур	минутIравугу	АхIмадовлул	
хъамаллурал	къапулувун	бивщуну	
гьан	бувсса	ттуп	къапулул	ттурцIайн	
щуну	зана	хьуна.

82-мур	минутIраву	траоре	увту-
на	Григорьевлул.	та	чIумал,	гьай	
гьай,	судиянан	ччан	бивкIссания	
пенальти	ккаккан	бангу	хьунссия,	
амма	ганан	къаччан	бивкIуна	жулла	
командалул	чул	бугьан.	Ахирданий-
гу	счет	къатIиртIуна	лирчIуна	0:0.

Утти	«Анжи»	3-мур	ххуттай	дур,	
«зенитраяр»	4	очкорал	махъ.

Ккуллал райондалий, Кку-
лув ва вихьлив, бур кIива  

жагьилтурал спортрал школа. 
ЧIун-чIумуй вай школардал дянив 
шай  бяст-ччаллий буклакисса  
хьунабакьавуртту.

хIажимурад хIуСАйНов

Апрельданул	7-нний	вихьул-
лал	шяравусса	 	спортшколалул	
залдануву	хьунни	ацIра	волей-
болданул	команда	бяст-ччаллий	
дуклакисса		соревнования.	вайн-
нува	7	жагьилтурал,	3	душварал	
командарду	дия.	Хъусращату	
ца	команда	дия	жагьилтурал,	
Ккулату	–	ца	душварал,	кIира	
жагьилтурал,	ЧIяту	–		ца	жагьил-

Спортрал школардал дянивсса бяст-ччал

турал,	ЦIуйшату	–	 	ца	душварал,	
ца	жагьилтурал,	вихьлияту	–	кIира	
жагьилтурал	ва	ца	душварал	коман-

дарду.	Кьинибархан,	кIюрххил	ссят	
ацIунния		ахттакьун	ссят	ряхра	хьун-
нин,	най	бия	вай	бяст-ччаллу.	ХIатта	

миннул	ахирданий	цалчинмур,	
кIилчинмур,	шамулчинмур			кIану	
тIий	дипломру	булурчагу,	циняв	
командартту	хъинну	тIирхъану,	зи-
рангну	волейболданий	буклакисса		
жагьилтурая		ва	душварая	сакин	
дурсса		командартту	дия.	Коман-
дарттал	бувгьуна	укунсса	кIантту:	
душвараву	1-мур	–		вихьуллал,		тре-
нер		Чаринов	Чарин;	2-мур	–		Ккул-
лал,	тренер	Оьмаров	Алик;	3-мур	
–	 	ЦIуйшиял,	тренер	 	Абакаров		
Аьвдуллагь.	жагьилтураву	1-мур	
кIану	бувгьунни	Хъусращиял,	
тренер	ванатиев	махIамма,	2-мур	
кIану	–		Ккуллал,	тренер	Оьмаров	
Алик	ва		3-мур	кIану	–	вихьуллал,	
тренер	махIмудиев	Аздар.

вихьуллал  душварал  команда
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Жижара Аьпалул  махъ

ХIанапиХъал 
малик 

ибрагьиннул арс 
ОьхIалсса	апатI	савав	хьуну,	

март	зурул	ахирданий,	оьрмулул	
аргъираву		ахиратравун	лавгунни	
вихьлиятусса	ХIанапихъал	ибра-
гьиннул	арс	малик.	маликлул	дия	
оьрмулул	дурагу	зувиллий	шанна	
шин.

	малик	увссар	1979	шинал	вихь-
лиясса	ибрагьиннул	ва	Къяния-
сса	Уммусалиматлул	кулпатраву.	
Ца	шинал	хьхьичI	ахиратравун	
лавгсса	маликлул	ппу	ибрагьин	
уссия	цинявппа	лакран	бусравсса,	

ххаллил	сса	ссяткар.	малик,	чIявусса	
цаймигу	лакрал	ва	дагъусттаннал	
оьрчIру	куна,	цалва	маэшатрал	
хъирив	лавгун,	зий	ва	ялапар	хъанай	
уссия	волгоград	шагьрулий.	ти-
ккува,	машиналий	най	унува	авария	
хьуну,	оьрмуцIа	хьунни.	

Увая	малик	цалва	кутIасса	оьр-
мулуву	хъунисса	гьунарду	буван,	
бюхттулсса	наградартту	ласун.	
ивтссания	 чичрулул,	 цукссагу	
даражалийн	лахъанссия	ва	бюхъу	
бусса,	дирисса	жагьил.	ЧIявусса	
бия	малик	лул	дустал	ва	гьалмах-
талгу,	ххирая	дустал	маликлун,	
ххирая	цувагу	миннан.	Дурккун	
дакI	дулун	хьуну	икIайва	малик	
цала	дустуран.	

Лавгунни	ахиратравун	ца	ттигу	
ххаллилсса	лаккучу,	аьчухсса,	пиш	
тIийнасса	жагьил,	ххирасса	арс,	
ххирасса	уссу,	ххирасса	ппу.	Лав-
гунни	малик,	аьтIий	кьариртун	
бан-бит	бухлавгсса	нину,	пашманну	
кьаивтун		ссувайну	ливчIсса	уссу.	
Цибанссар,	чичрулун	чаран	ба-
къар,	Аллагьнащал	бястлий	буккан	
къашай.

	маликлул	цинявппа	бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	алжаннул	агьлу	
аннав,	цинявппагу	мунал	махъ-
миннай	цIими	бишиннав,	чири	ххи	
баннав.	Амин.	
вихьуллал ва къяннал жямат, 

дустал, гьалмахтал 

къапланоВа 
сВетлана 

ХIажинал душ 
махъсса	шиннардий	захIматсса	

азаруннищал	чумартну	талайгу	
бивкIун,	ва	зурул	2-нний,	лавмар-
тсса	цIуцIаврища	ххассал	бан	къа-
бювхъуну,	оьрмулул	49-чинсса	ши-
наву	аьпалухьхьун	лавгунни	цIагу,	
бакIгу	ххуйсса	лакку	душ,	иминсса,	
аьмал	ххуйсса	 тIул-тIабиаьтрал	
заллу,	пагьму	лавайсса	ва	дуклаки	
оьрчIан	дакIнийхтуну	ххирасса	
педагог	ХIажинал	душ	Къапланова	
светлана.	

светлана	бувссар	1964	шинал	
21-нний	ЦIуссаккуллал	шяраву.	
Шиккува	 8	 классгу	 	 бувккуну,	
чIивинияцIава	зирангсса,	итххяв-
хсса	душ	бувхссар	Хасавюртуллал	
педучилищалул	физкультуралул	
отделениялийн.	ятIул	дипломра-
щал	училищагу	къуртал	бувну,	
1982	шиная	тинмай	буттал	шяра-
вусса	школалий	физкультуралул	
дарсру	дихьлай	буссия.	Ганин-
нин	вана-танал,	пишакар	акъанал,	
дихьлай	дуну,	оьрчIан	сан	дакъа	

диркIсса	физкультуралул	дарсру,	
светланал	за	кIулшиврул,	ганил	
психолог-педагогнал	пагьмулул	
ва	хIарачатрал	кIура	даен	дурну	
диркIссар	гайннан	яла	ххирамур	
дарсирайн.	Дарс	дихьлай	бунува,	
1990	шинал	бувххун,	1993	шинал	
лавайсса	даражалий	къуртал	був-
ссар	Дагъпединститутрал	физкуль-
туралул	ва	спортрал	факультет.	
Ларайсса	кIулшиву	ларсун	махъ	
светлана	ХIажиевна,	 	школалий	
дарс	дихьлахьаврищал	архIал,	шав-
кьирай	зий	буссия	райондалийсса	
спортрал	инструкторнугу.	мунияту	
республикалийгу,	щалва	билаят-
райгу	ххуйну	кIулсса	ЦIуссалакрал	
спортсментурал	ккаккиярттаву	
светланалгу	цила	лайкьсса	кIану	
бугьайссия.	

ДакI	 ссав	 кунна	 тIиртIусса,	
симандалуву	пиш	чан	къашайсса,	
дирзсса	цIа	лайкь	дан	кунма,	цу-
ппа	бивсса,	бувкIсса	кIану	чаннал	
буцIин	байсса	светлана	хъинну	ххи-
рассия	жун,	циняв	мачча-гъаннан,	
Ккуллал	щалва	жяматран.	Лавгунни	
утти	светлана,	цилла	чаннасса	
суратгу	абадлий	жулла	дакIурдиву	
кьадиртун.	Цил	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	баннав!

светлана	чIун	дакъа	 	 аьпа-
лухьхьун	лагаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ниттихь	сали-
матлухь,	 	ласнахь	Юсуплухь,	ар-
сурваврахь	Арсеннухь	ва	Абакар-
духь,	уссурваврахь	Рамазаннухь	ва	
махIмудлухь,	ссихь	Лаурахь,	щалва	
Гьанбукухъал,	Акъухъал	ва	Къап-
ланхъал	агьлу-авладрахь.	Амин!	

ккуллал ва ЦIуссаккуллал 
жяматрал цIанияту киров ва 

Гулизар султановхъул

Хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
будайчиевхъал	кулпатрахь,	ни-
ттихь	багъдадахь,	 ссурваврахь	
заирахь,	Ларисахь,	уссихь,	щалвагу	
ШавкIуллал	жяматрахь,	Будайчи-
ев Марат Мусал арс,	захIматсса	
азардануща	ххассал	ан	къавхьуну,	
оьрмулул	56	шинаву	аьпалувух	
ишаврийн	бувну.	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	махъмин-
нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	

Оьрмулул	бявкъу	щатIал
микIлачIун		уллалийни,	
Щюлли	интнил	бургъища	
Ассан	ан	къабювхъурав?	

Аьзизсса	буттал	къатлуйх	
бивтун	нани	ххяххабаргъ,	
ЛухIи	ттуруллив	дурккун,	
Пар	чиннин	левщун	лавгрив?	

вил	оьрмулул	талихIрайн	
микIирал	чявхъа	биврив,	
бахттирал	бувцIу	кьуру
загьрулулну	лявкъурив?.

ЦIуцIаврил	ххяппа	дирзун,	
ЛахIан	бувсса	бювхъу	чурх	
жандалуцIа	хъанайни,	
жагьаннама	жан	учав.

тти	бан	бюхъайсса	бакъар	
таваккул	Аллагьнайнни,	
Нуз	къатIитIай	къатлуву	
Абадлий	шанай	икIу.	

ссурахъу сурая 

Апрельданул	 ацIния	
арулунний	ххаллилсса	

зунтталчунан,	Аьвдулбасир	
Аьлиевлун	79	шин	хьунтIиссия.	
ХIайп,	къаивкIун	ур	ва	оьрму	
лахъисса.	ЛивчIунни	ванал	хъи-
рив	аьтIий	аьзизсса	кулпат	Шах-
рузат	ва	ттиркьюкьив	кунмасса	
кIива-кIива	душ.	ЦIуцIисса	
угь	буккайхьунссар	Шахру-
затлул	дакIнивагу,	га	щяикIай	
кIану	бачIва	ккавккукун.	бакъа-
ссар,	Шахрузат,	Аьвдулбасир-
дул	кIану	чувчIавгу	бачIва.	
Аьвдулбасирдун	 гьайкалну	
хьунтIиссар	мунал	 	халкьун-
нал	дяниву	дурсса	чIярусса	
ххаллилсса	давуртту,	оьрмулул	
низамрайн	бувцусса	оьрчIал	
ниттихъал	барчаллагь,	инсан-
турал	мукIрушиву.	милицанал	
органнавун	зун	увхсса	чIумал,	
Аьвдулбасирдун	диркIун	дур	
дахьра	22	шин.	му	чIумалнин	
мунал	ларсун	диркIун	дур	ла-
райсса	кIулшиву.	1979	шинал	
зий	уссия	виваллил	иширттал	
министрнал	хъиривчуну.	Пен-
сиялийн	укканнин	милицану	
зий,	ххюцIаллихъайсса	шинну	
хьуну	диркIун	дур.	му	чIумул	
мутталий	мунан	хIукуматрал	
чулуха	 чIярусса	 бахшишру	
дуллуну	 дур.	мунал	 сурат	
ХIурматрал	улттуя	къадукьайс-
са	диркIун	дур.	Аьвдулбасирдул	
хьхьичIуннайшивурттаву,	хал-
кьуннал	дяниву	дурсса	хъинши-
вурттаву	хъунмасса	бутIа	буссар	
ванал	кулпатрал	Шахрузатлул.	
Аьвдулбасир	ия	цалва	миллат	
ххирасса	инсан.	ванал	дусшиву	
дия	лакрал	даражалул	лавайсса,	
хьхьичIунсса	 арамтуращал.	
ияйва	чIярусса	лакрал	ккуран-
ну	дусса	кIанттурдайн.	Ххарину	
икIайва	лакрал	«Дараччи»	клуб-
рал	ххаллилсса	давурттая.	

милицанал	кьюкьлуву	зий,	
цалла	марцIшиврий	ттангъа	
хьун	къаавцIуна.	ялунма	бу-
рувгунгума	оьсса	низамрал	ин-
саннаха	лавхьхьуссавагу	акъая	
низамрава	бувксса	иширттан,	
игьалагаву	къакIулсса	Аьвдул-
басир	пенсиялийн	лавгун	махъ-
гу	халкьуннаха	къуллугъирай,	
ветерантурал	советрал	пред-
седательну	ивкIссар.	Уссар	Аьв-
дулбасир	алжаннавун	лавгун	
мукьахгу	жагьилминнал	хьхьичI	
эбратран	ихьлай.	Ккаккан	бан	
ччива	цанма	циксса	инсантал	
цахва	аьпа	тIий	буссарив.	

Ханича аьлиева 

абубакардул арс 
къужаеВ маХIад 
Уттигъанну,	мартрал	16-нний	

2013	шинал,	 ахиратрал	 хьунни	
ЧIаящатусса	Абубакардул	ва	Ки-
хилил	арс	махIад.	

махIад	увну	ур	1931	шинал	
Лакрал	 райондалий	ЧIаящиял	
шяраву.	

Цала	 буттал	шяраву	школа	
бакъахьувкун,	къуртал	бувну	бур	
ГьунчIукьатIрал	дянивмур	даража-
лул	школа.	муния	махъ,	1955-1958	
шиннардий	махIад	совет	аьралун-
наву	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур.	

1959	шинал	ва	зана	хьуну	ур	цал-
ва	нитти-буттал	кIилчинмур	минану	
хъанахъисса	ЦIуссалакрал	районда-

лийн.	Гикку	цащава	шаймур	буллай,	
хозяйствалуха	 зий,	 колхозраву	
личIи-личIисса	давурттай	зий	ивкIун	
ур.	яла	махIачкъалалив	зана	хьуну,	
зун	айивхьуну	ур	«Дагрыбпромрал»	
организациялий	штукатур-малярну.	
Пенсиялийн	укканнин,	1998	ши-
найннин,	махIадлул	зузи	кIану	
баххана	къабувну	бур.	

махIад	ия	хъинну	дакI	хъин-
сса,	цинявннащал	 хIал	бавкьу-
сса,	жяматраву	сий	дусса,	цалва	
миллатгу,	минагу,	мазгу	ххирасса	
ххаллилсса	лаккучу.	Цува	зузисса	
коллективравугу	ванал	хIурмат	
хъинну	 лавайсса	 бивкIун	 бур.	
махIадлул	дакIнийхтуну	булла-
лисса	захIматран	лайкьсса	кьимат	
бишлай,	му	цимилгу	лайкь	хьуну	
ур	бахшиширттан,	наградарттан	
ва	хIурматрал	лишаннан.	му	ия	
захIматрал	ветеран.	махIад	жуятува	
личIи	шаврийн	бувну,	хъуннасса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	арснахь	зами-
раьлихь,	кулпатрахь	Гьидаятлухь	ва	
щалвагу	тухумрахь.	махIадлул	аьпа	
баннав,	хIатI	гьартасса	хьуннав,	гьав	
чаннасса	хьуннав,	

Алжаннул	ххари	аннав.	жа-
гьилминнал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.

ЧIаящиял жямат, дустал, 
гьалмахтал 

Кулпатрал	талихIрал	ттарцI,
Дустуран	ххаллилсса	дус,
Гъанминнан	бусравсса	чув,
тухумрал	язисса	арс.
																	жул	ххира	мяммай!

Гъинтнил	гъили	къаданну
ДакIру	гъили	дай,	мяммай,
Хьхьурду	уттара	дару
вил	гьайбат	хьхьичIух	занай.
																				жул	ххира	мяммай!	

тухум	нур	лахъан	байсса,
бувсний	махъ	бацIан	байсса.
жул	дакIру	ххари	дайсса.
Чаннаннил	дакI	дусса	чув.
																				жул	мусил	магъий!

Нурданул	лавхъсса	чирахъ
КIулщуйн	бувккун	левщунни,
ина	акъа	дуниял
Щалла	жун	лухIи	хьунни.
																			жул	мусил	магъий!

Пиш	тIийннасса	вил	симан,
Аькьлулул	бувччу	яру,
Элмулул	баргъ	хьусса	дакI
жун	хъамакъаританссар.
																				жул	ххира	мяммай!

кулпат, оьрчIру

Аьпалувух	 ивхьуну	 утти-
гъанну	 шин	 кIицI	 ларгсса	
Юнусов	ХIасан	сулайманнул	
арс	 ниттищал	Юнусова	 Ату	
махIаммадлул	душнищал	

ш.	Кьукун

хIуРБАхъАЛ хIАЖиБуТТАЛ 
АьПАЛуН 

Ларгунни	 щаллусса	 шин,	
ХIажибуттай,	ина	жуяту	лавгун,	
чаннасса	дуниялгу	жун	цIан	дур-

ну.	Амма	ца	шин	дакъа,	цимигу	
ацIрахъул	шинну	гьарчагу,	я	вил	
кулпатран,	я	оьрчIан,	я	гьалмах-
туран,	я	мачча-гъаннан,	я	даврил	
уртакьтуран	ина	тачIав	дакIния	
къауккантIиссара.	ина	мудангу	
уссара	жул	дянив,	буссар	жущал	
тачIав	лахъ	къабувайсса	вил	чIугу,	
вил	муданмасса	пишгу,	паракьатсса	
хасиятгу.	

вил	щин	даркьусса	чурхгу	
мармарчарийн	бувккунни,	
Гьарнан	бусравсса	цIагу	
ЛухIи	чарий	чирчунни.	

Акъанугу	ххишала	
ина	жул	чIарав	авцIун,	
АцIлай	ура	янил	хьхьичI
яругу	хъяй,	гъалгъа	тIий.	

КъаивчIайссар	гьич	тачIав	
Гьарцаннан	бусрав	хьума,	
сагъссара	абад	ина	
Цинявннан	ххирану	тIий.	
Хъусращиял учительтурал 

коллектив 
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАхIАЧКъАЛА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул 
мурцIу

* * *
-	ина	циван	аьтIий	урар?	–	

куну	цIувххуну	бур	ятиннахь.
-	ятин	уну	тIий,	ттуйвасса	

язухърал,	 -	 чайва	 тIар	 ятин-
нал.

* * *
вилцIуннухь	цIухлай	бив-

кIун	бур:
- 	 вил 	 ппу 	 цурияр? 	 –	

тIийча.
жаваб	дия	тIар:
-ттул	нину	–	чур,	тIисса.

* * *
ХъатIухь	цIухлай	 бивкIун	

бур:
-	яла	ххуймур	лелуххи	цу-

мурдияр?	–	тIийча.
-	ттул	оьрчIри,	-	чайва	тIар	

хъатIул.

* * *
Уссил	уссихь	чайва	тIар:
- 	 Цал 	 ттун 	 дагьайму-

нил	 хIакъи-хIисав	 дува,	 яла	
хьунтIиссара	 ина	 ттун	 янил	
чанину.

* * *
Чавахърахь	цIухлай:
-	Ци	 хаварду	бурар	куртI-

нийнмай?
-	 Хавардуния	 чIявур,	 ва	

кьацI	щинал	 бувцIуну	 бусан	
хъанай	бакъара,	 -	 чайва	 тIар	
чавахърал.

* * *
Лавгун	бур	мурхь	Аллагь-

начIан	рикIирая	аьрзирай.
Аллагьнал	чайва	тIар:
-	 Ганил	кIюй	 виятурархха	

дурсса,	-	куну.

* * *
ттуккухь	 хIукIу	 хъунма	

буллай	бивкIун	бурча,	ганилгу	
чайва	тIар:

-	Цими	хIукIу	барчагу,	ттул	
бурхIая	гьиву	яла	къагьанссар,	
-	куну.

ХIадур бувссар 
загьрани  аьБдуллаевал

оь чансса чIумал кумаг 
шайсса бур чIявуну канарча 
цIусса, цIуну дурксса ахъулсри, 
ахънилсри: къалпуз, ахъва-
зан, бадиржан, кIяламур ка-
лан (белокочанная), хъун кьая 
(брюква), къюмайтIутIи, нацIу 
бяъли, хъюрт, гречиха, къавун, 
пастан (дыня), къур, някIунна 
(черника), хъаса (крыжовник), 
бурцIил ахъулсса (калина), ли-
мон, чимус, жядур (ежевика), 
кьюнукьи (земляника), хъанакI, 
къавахъ, лаччи, хурма, гьивч, 
сунув.

Хъинну	 кумаг	шайсса	 бур	
хъанакIул 	 ва 	 кьюну-

кьул	 чяй	 хIачIларча,	 мукунна	
хъанакIущал	 шайлул	 (ряби-
налул)	 чяй	 хIачIларча,	 архIа-
архIалну	дирчуну,	 дуккан	дир-
тун.	 ХIачIлан	 бучIи	 буллай	
бур	 100	 грамм	 къурул	 сокрал	

Анемия (оь чаншиву)
бартлищал,	чяй	вацIлул	кьюну-
кьущалсса.	

Хъин	 байсса	 ва	 мугъаят	
бансса	кумаг	бувайсса	бур	

му	цIуцIаврин	вай	цIуну	дуккан	
дурсса	сокирдал:	къур,	шпинат,	
сельдерей,	 накьлил	 урттул	 ца	
жура	(петрушка)	(7:4:2:3);	къур,	
чIикIунтIа,	 нисварти	 (10:3:3);	
къур,	 чIикIунтIа,	 сельдерей	
(8:3:5);	къур,	къуппан	ххалаххи	
(одуванчик),	латук	(9:3:4);	къур,	
латук,	шпинат	 (8:5:3).	вайннул	
бакъа	 ялагу	 кумаг	 бувайсса	
бур	 кизилданул,	 цIуну	 дурсса	
къуппан	 ххалаххул	 (одуван-
чик)	 сокрал,	 ссуссулийх	 дурк-
кун	накIливу	шархьсса	къурул.	
ОьрчIру	къашавай	бухьурча	ва		
азаруннил,	булайсса	бур	вацIлул	
хIухчил	чIапIив	 (подорожник)	
мюрш	бувну	 (порошок	бувну)	
хIала	бувсса	ччатI,	 вив	 хIачIан	

дулайсса	 дур	 хъанакIул	 чяй,	
гьантлун	шамилла,	 дукралул	
ялун.	

250	 грамм	май	 зуруй	хьусса	
ларайн	 (полынь)	дутIайсса	дур	
0,5	литра	хIанттил	ва	дишайсса	
дур	цIансса	ва	гъилисса	кIанттай	
21	 гьантлий	 ва	 хIачIайсса	 дур	
дачIра	 ххюттуйн	 ца-ца	 кIунтI		
бутIлай	щинащал.	Хъин	шаврил	
курс	 –	шанна	нюжмар.	Гьарца	
чIумал	канан	аьркинссар,	 тIар,	
шархьсса	чIикIунтIа.

	НицI,	лагаву,	какао,	дунгъуз-
рал	аьгъушиву	(сало)	-	вай	гьар-
затрая	200	граммру	хIала	дурну,	
лагьсса	 цIарай	 кIункIурдуву	
дарцIан	дурну,	цалащан	дайсса	
дур.	яла,	 чансса	 ялун	 дуклан,	
щаран	дикIайхту,	дуркьун,	пю-
рундалул	 банкалувун	 дутIин.	
Дяркъукун	цIансса,	 бявкъусса	
кIанттай	дишин.	вай	аьгъушиву	
ца	чяйлул	къуса	щаралархъсса	
накIливух	хIала	дуллай	хIачIлан	
гьантлун	 3-4-лла,	 азарданух,	
инсаннал	 чурххал	 хIалданух	
бурувгун.	ва	 даруврал	 хъинну	
кумаг	байсса	бур	азар	дайдихь-
лахьисса	 чIумал	 хIисав	 	 хьуну	
хIачIларча.	 Нажагь	 вайннул	
кьавс	 улларча	 къашайшала,	
канан	 бучIиссар	 лухIи	 кякан	
(чернослив),	хIачIлан	бучIиссар	
ахънилссаннуя	 хьхьирцIусса	
сокру.

300	 гр.	 марцI	 бувсса	 ла-
ччул	ялун	дутIайссар	0,5	литра	
марцIсса	спиртрал	ва		ритайссар	
шанна	нюжмардий.	вай	настой-
рал	20	кIунтI	гьантлун	шамилва	
хIачIлан	аьркинссар	бачIи	 ста-
кан	накIлищал.

УримечIал	 ва	 кIялагьилул	
(береза)	 чIапIал	 ласун	 архIа-
архIалну,	2	хъунна	къуса	дирчу-
ну,	1,5	стакан	кIирисса	щинавун	
ва	дуккан	дитан	ца	ссятрай.	вай	
настой	 хIачIлан	 бачIи	 стакан	
чIикIунтIалул	 сокращал	 гьант-
лун	 3-4-лла,	 	 дукра	 дукан	 20	
минутIрал	 хьхьичI	 8	 нюжмар-
дий.	ЦIуллушиву	дулуннав.

ХIадур бувссар 
загьрани аьБдуллаевал


