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Дагъусттаннал Президент 
Турциянаву

Др-лул президентнал кIанайсса рамазан аьбдуллатIипов бакIчисса Дагъусттаннал 
делегация хьунабавкьунни Стамбуллал губернатор ХIусайн авни Мутлущал

Апрельданул	15-нний	Республикалул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIипов	бакIчисса	
Дагъусттаннал	делегация	официальсса	
аьрххилий	лавгунни	стамбуллайн.

Турциянавусса Дагъусттаннал диаспора-
лул вакилтуращал, миннавух  ия  цIа дурк-

сса балайчи, лаккучу  ахIмад  ахIмадов 
ва ТIюхчардал  Оьмар  аьппасов

Хъама къаритай кьинирду мартрал	ацIния	цанний	69	шин	хьуссар	Лакрал	
щархъава	агьали	ЦIуссалаккуйн	бизан	бувну.	
Лак	рал	тарихраву	му	ЛухIи	кьинину	хIисав	дувай.	

Апрельданул	18-нний	
махIачкъалалив	хьунни	ДР-
лул	Халкьуннал	мажлисрал	
23-мур	сессия.

Дагъусттаннал 
Парламентрал 
сессиялий
сессиялий	 ДР-лул	 Халкьуннал	

мажлисрал	депутатътурал	чIурду	
буллунни	республикалул	бакIчи	парла-
ментрал	увчIаврихлу.

Дагъусттаннал	бакIчи	увчIаврил	ни-
замрал	хIакъиравусса	закондалул	проект	
Халкьуннал	мажлисрал	депутатътурал	
ххалдиргьунни	хIакьинура,	апрельданул	
18-нний.

Депутатътурал	 цIакь	 дунни	 Да-
гъусттаннал	Конституциялунсса	щаллу	
бавуртту.	миннуйн	бувну,	 республика-
лул	 бакIчи	 увчIайссар	 парламентрал.	
Республикалул	 бакIчи	 парламентрал	
увчIаврихлу	 чIурду	 буллунни	 74	 депу-
татнал,	къаршину	–	9	депутатнал,	чIурду	
къабуллусса		ия	3	депутат.
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заседаниялий	ххалбивгьунни	
унцIукIуллал,	буйнакскал-

лал	 районнайсса	 ва	 буйнакск	
шагьрулийсса	 	 оператив	 иш-
тагьар	ва	 га	 тагьар	цалийн	ду-
цинсса	чаранну.	

заседание	тIитIлай,	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 увкунни:	
«ХIакьину	жува	 ххалбигьлай	
буру	 ххишала	 бакъа	 агьам	сса	
масъала.	Ва	 бур	жулва	 баччи-
бакъашиврул , 	 жаваблув -
шинна	 дакъашиврул,	 ялун-
мур	 къакIулшиврул	 масъала,	
хьхьичIва-хьхьичI	Дагъусттаннал	
властьрал	органнал	чулуха.	Ца-
ппара	муниципал	сакиншиннал	
бакIчитурахь	 тIутIиссара	кьян-
кьану:	агарда	иш-тагьар	даххана	
къахьурча,	 кьамул	 бантIиссар	
га	бакIчи	цува	авцIуну	ивкIсса	
къуллугъран	лайкь	акъашиврул	
хIакъиравусса	 хIукму.	мива	
махъру	 багьайссар	 шиннар-
дий	преступниктуращал	лажин	
диссурду	 буллай,	 законну	 кьа-
мул	 дайссар	 тIисса	 собрание	
цIадурксса	 бандитнал	 каялув-
шиврулу	 дургьуну	 бивкIсса	
циняв	 ливчIминнайнгу.	мува	
иш	 	 бия	Халкьуннал	мажлис-
равугу,	тиккугу	бия	халкьуннал	
депутатъталлу	 тIий,	шиннар-
дий	 бандитътуращал	 хIала-
гьурттушиву	дархIуну	бивкIсса	
инсантал.	миннал	 кьюкьин,	
аски	 дуллалиссар,	 иттала	 дут-
латиссар	республикалул	власть.	
мукунсса	ишру	ххишала	чунчIав	
къабуккантIиссар!

махъсса	 ппурттуву	 «вацI-
лува»	уккан	увссар	17	инсан,	жу	
мунил	хIакъираву	комиссиялул	
заседаниярттай	авара	 гьаз	дул-
лай	 бакъару.	Жу	жяматравун	
зана	 бувсса	 цаппарассанная	
кIулну	бикIан	аьркинссар	так	ад-
министрациярттал	бакIчитуран	
ва	президентнан.	му	даву	дул-
лан	 	 аьркинссар	 хьхьичIва-
хьхьичI	муниципалитетирттал	
бакIчитурал	 ва	 миннул	 акти-
вирттал.	

Республикалий	бувавагу	зий	
бакъар	террорчишиврийн	къар-
шисса	комиссия	ва	мунил	струк-
турарду.	мюнпат	лап	чансса	бур	
миннул	 даврия.	ми	масъалар-
ттаха	 зузисса	администрацияр-
ттал	 бакIчитурал	 хъиривчутал	
кIантту-кIанттурдай	цичIав	дул-
лай	бакъар,	даву	дачин	дуван	ни-
гьабуслай	бур.	уттигу	цал	тикрал	
буллай	ура:	ца	пикрилийн	бучIан	
чIунссар.	Агарда	 райондалий	
бандитътурал	группа	хIасул	хьу-
ну	амрурду	булларча,	му	чIумал	
администрациялул	бакIчи	укьан	
аьркинссар.	Агарда	цалла	рай-
ондалий	 каялувшиву	 дуллан	
бюхълай	 акъахьурча,	 га	 тикку	
аьркинну	 акъассар»,	 -	 увкун-
ни	Дагъусттаннал	 бакIчинал.	
ЛичIи-личIисса	 сававрттайну	
«вацIлувун	багьну,	терактирдаву	
гьуртту	хъанай	къабивкIминнахь	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	 та-
вакъю	бунни	жяматравун	 зана	
хьун.	 бувсунни	миннан	 кумаг	

Жува, дагъусттанлувтал,  
цачIун хьуну, республика 
марцI дуккан дан 
аьркинссар

Апрельданул 14-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан 
АьбдуллатIиповлул каялувшиврулу хьунни ДР-лул Террорчишив-

рийн къаршисса комиссиялул советрал ирглий дакъасса заседание. 

бантIишиву,	жяматраву	 лайкь-
сса	оьрмулунсса	шартIругу	ду-
зал	даншиву,	ва	миннал	хъирив	
цучIав	къаацIлантIишиву.	

«Аьрасатнал	 паччахI	лугъ-
райн	 къаршину	 талан	 пайда	
бакъассар,	 цанчирча	 жулла	
паччахIлугъраща	 цурда	 дуру-
ччин	бюхълай	буну	тIий.	Респуб-
ликалул	щаллушиврийн	 оьсса	
кьаст	 лахIлахIисса	инсантурал	
цалва	хьхьичI	цукунчIавсса	дюъ-
лилсса	 динийсса,	жяматийсса	
ягу	 адав-инсапрал	 масъалар-
тту	 бихьлай	 бакъар.	 тайннал	
личIи-личIисса	 лозунгиртталу	
цалва-цалва	мурадру	щаллу	бан	
хIарачат	буллай	бур.	

унцIукIуллал	райондалиясса,	
махIачкъалалив	паччахIлугърал	
властьрал	 органнаву	 зузисса	
жаваблувсса	инсантал	районда-
лийн	тIайла	буккан	аьркинссар,	
тикку	 тагьар	цалий	дацIаннин,	
мукун	 къаччарча	 заявление	
чичача	 къуллугърая	 мурахас	
баврил	 хIакъираву»,	 -	 увкунни	
республикалул	каялувчинал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
республикалул	 инсантурахь	
тавакъю	 бунни	 Дагъусттан	
властьравусса	 цуркинтърая,	
коррупциячитурая	 ва	цаймигу	
ка	щяхсса	 инсантурая	 марцI	
бан	 кумаг	 бара	 куну.	 Ганал	
мукъурттийн	бувну,	инсантурал	
кумаг	 къабувну,	 так	 ихтиярду	
дуруччай	 органнал	 гужрай-
ну	 кIантту-кIанттурдай	 низам	
цIудуккан	дан	къабюхъанссар:	
«ХIакьину	жущава	къахьунссар	
паччахIлугърал	властьрал	орган-
ну	щаллуну	марцI	буккан	бан,	
бандитътурал	сакиншинну	дуну	
тIий.	бандитътурал	сакиншинну	
ва	властьравусса	марцI	бакъасса	
инсантал	куннащал	кув	бавкьу-
ну	 зий	 бур.	 Га	 дур	 ца	 кьюкьа	
Дагъусттаннайн	ва	дагъусттан-
лувтурайн	къаршину	талатисса.	
Жунма	аьркинссар	жулва	гужру	
цачIун	бувну,	тайннайн	къарши	
буккан.	

Ихтиярду	дуруччай	органну-
гу	марцI	буккан	буллантIиссар.	
ттул	 сипталийну,	Аьрасатнал	
виваллил	 иширттал	 министр	
Владимир	Колокольцевлул	ре-
спубликалийн	тIайла	бувккунни	
пишакартурал	 хъунмасса	 гру-
ппа,	республикалийсса	виваллил	
иширттал	 структурарду	марцI	
бакъасса	инсантурая	 азат	 бан-
шиврул.	 ХIакьину	 га	 группа	
Дагъусттаннай	зий	бур.	

Халкьуннал	 бувчIавуртту	
даврил	 хIакъираву	 тIурча,	 на	
мудана	 ивкIссара	 халкьуннал	
чIурду	буллусса	бувчIавурттахлу.	
Амма	 укунсса	 тагьардануву	
циняв	 агьалинал	 бувчIавуртту	
цукун	 дайссар?	Жува,	 дагъус-
ттанлувтал,	цачIун	хьуну,	респуб-
лика	марцI	дуккан	дан	аьркин-
ссар.	На	ялугьлай	ура	мукунсса	
кабакьаврих	 агьалинаятугу,	
паччахIлугърал	 властьрал	 ор-
ганнал	вакилтураягу»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.	

лажин хIадур дурссар ХI. аьДилОвлул

Диаспора – 
жулла рухIирал 
бутIар
Апрельданул 15-нний Респуб-

ликалул Президент Рамазан 
АьбдуллатIипов бакIчисса Да-
гъусттаннал делегация официальсса 
аьрххилий лавгунни Стамбуллайн.

турциянал	тах-шагьрулул	аэро-
портрай	хъамал	хьунабавкьунни	
стамбуллайсса	АьФ-лул	Генконсул	
Алексей	ерховлул,	турциянавусса	
ДР-лул	вакил	тавлу	Казакбиев-
лул,	стамбуллайсса	турциянал	ва	
Аьрасатнал	культуралул	фондрал	
генеральный	секретарь	Аьли	тюр-
келил	ва	цайминналгу.

тиккува	республикалул	каялув-
чи	хьунаавкьунни	турциянавусса	
Дагъусттаннал	диаспоралул	вакил-
туращалгу.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	диаспоралул	вакилтал	
дагъусттанлувтурачIан	 гъансса	
бушиву.	«Жу	ххариру	жулва	ватан-
лувтал,	уссурвал	шикку	ккаккав-
рия.	Жулва	ттаттахъал	бакIрачIан	
чIявусса	бувкIссар.	ХIакьинусса	
жулва	масъала	–	жулва	миллатир-
ттал	дянивсса	дусшиву	цIакь	дул-
лалавур.	турциянаву	ялапар	хъана-
хъисса	дагъусттанлувтураву	чIявусса	
хьхьичIунсса	инсантал	буссар»,	
-	увкунни	АьбдуллатIиповлул.

Дагъусттаннал	диаспоралул	
вакилтурал	бувсунни	Дагъусттан	
гайннал	ватан	душиву	ва	га	ватан-
ну	муданна	лигу	личIантIишиву.	
миннал	мукъурттийн	бувну,	ти-
хун	бивзния	махъ	турциянащал	
цукунчIавсса	 захIматшивуртту	
оьрмулуву	хIасул	хьуну	дакъар.	
Гьар	шинах	турциянаву	шайссар	
Дунияллул	халкьуннал	Ккавкказул-
лал		фестиваль.	уттимур	фестиваль	
хьунтIиссар	августрал	25-нний.

Дагъусттанлувтал	чIявуми	яло-
валий	ялапар	хъанай	бур	–	му	бур	
турциянал	ца	область.	ялова	ва	
махIачкъала	хъанай	бур	уссурвал-
сса	шагьрурду.	яла	Дагъусттаннал	
бакIчинал	бувсунни	 аьрххилул	
программалия:	Дагъусттаннал	
симпозиумрая,	презентациялия,	
инвестициярдал	каширдая.

Р.	 АьбдуллатIиповлул	 му-
къурттийн	бувну,	стамбуллай	бул-
лан	най	бур	Дагъусттаннал	культу-
ралул	центр.

Республикалул	президентнал	
диаспоралул	вакилтурахь	бувсунни	
Дагъусттаннал	агропромышлен-
ностьрал	комплексрал	давурттая,	
ятту,	гъаттара	ябаврил	иширттая,	
навтлил,	газрал,	чавахърал	луртан-
ная,	экономикалул	иширттая.

Дагъусттаннал	диаспоралувасса	
нугъайннал	вакилнал	бувсунни	
терекли-мектебрай		мизит	бавриву	
гьуртту	хьун	ччай	бушиву.

Аэропортрай	диаспорардал	
циняв	вакилтуращал	хьунаакьин	Р.	
АьбдуллатIиповлуща	къавхьунни,	
мунияту	хьунабакьаву	дунни	гости-
ницалийгу.	тиккун	бувкIсса	диаспо-
ралул	вакилтураву	ия	жула	цIа	дур-
ксса	балайчи	АхIмад	АхIмадовгу.	
Ганал	«Илчилун»	цIа	куну	тIайла	
дурккунни	укунсса	чичру:	«ттун	
къакIулли	ттинияр	мукьахунмай	
ишру	цукун	багьантIиссарив,	ххуй-
ну	бачинссар	тIисса	умуд	бишин	
ччай	бур.	ттуща	учин	бюхъанссар,	
Рамазан	ХIажимурадович,	ттун	кIул	
хьуссаксса,	хъинсса	дакIнил	заллу	
ур	куну.	Га	ур	дакI	хъинсса	ва	дакI	
марцIсса	инсан.	Га	ур	цинявнначIан	
гъансса,	аварахъсса	(доступный),	
ганачIан	инсантал	кIункIу	тIий	
бия.	Ганал	лагма	лавгун	бакъая	

Дагъусттаннал Президент Турциянаву

ттяч-ттяч	бивкIсса	къаралчитал.	Га	
ур	чурххал	лахъсса,	интеллигентсса	
инсан.	Ганах	урувгун	учин	ччай	
бия:	«Гьай,	ва	ур	жула	каялувчи».	
ЦучIав,	цичIав	чIа	 тIий	 акъая.	
Цинявннал	мурад	бия,	ахирдангу,	
жулва	Дагъусттаннай	властьрайн	
хIакьсса	инсантал	бучIаву.	ттинин-
нин,	тIурча,	жула	хъунимину	бия	
арцух	къанихсса	инсантал.	Рамазан	
ХIажимурадовичлун	 багьунни	
каялувшиву	дуллан	къабигьасса	
чIумал.	Аллагьнал	ва	агьалинал	
кабакьиннав	ганацIун!».

Дагъусттаннал 
бакIчи 
хьунаавкьунни 
Стамбуллал 
губерна тор
нащал
Апрельданул 15-нний ДР-лул 

Президентнал кIанайсса Ра-
мазан АьбдуллатIипов бакIчисса 
Дагъусттаннал делегация хьуна-
бавкьунни Стамбуллал губернатор 
ХIусайн Авни Мутлущал.

Хъамаллурахь	 аьла-ссалам	
буллалисса	ихтилатраву	ХIусайн	
Авни	 мутлул	 бувсунни	 тур-
циянал	хIарачат	буллай	бушиву	
чIаххуврайсса	циняв	билаятир-
ттащал	уртакьну	зун.	«Жун	ччай	
бур	дусшиврийсса	арарду	дузал	
дуван	гъанми	регионнаяр	ххиша-
ла	щаллара	дунияллущал.	Жул	
чIаххул	жун	хъинну	гъансса	буши-
вугу	хIисавравун	лавсун,	жу	миннан	
ляличIисса	кIану	личIи	буллай	
буру.	Дагъусттаннал	хIакъираву	
тIурча,	тарих,	культура	ва	чIярусса	
цаймигу	дур	аьмсса-маччасса.	му-
нийн	бувну,	жун	хъинну	бусравсса	
иш	хъанахъиссар	шикку	Рамазан	
ХIажимурадович	АьбдуллатIипов	
ккаккаву»,	-	увкунни	стамбуллал	
губернаторнал.

Хъирив	махъ	лахълай,	ДР-лул	
президентнал	кIанайманал	бувсун-
ни,	стамбул	ца	яла	ххуймур	шагьру	
бушивруяр	ххишала,	региондалул	
тарихрал,	экономикалул	ва	культу-
ралул	дязангу	хъанахъишиву.	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	ляличIисса	
къулагъас	дунни	шагьрулул	тагьар-
данух:	«Жун	чIалай	бур	шагьрулул	
ххуйсса	заллу	ушиву	–	шагьрулуву	
низам	дур,	лагмара	гьарзат	тIутIайх	
дирчуну	дур.	Щак	бакъа,	микку	
чIалай	бур	хъунмасса	захIмат	бихь-
лай	ушиву	мэрнал	ва	ганал	зузал-
трал»,	 -	увкунни	Дагъусттаннал	
бакIчинал.

Ганал,	мукунма,	бувсунни,	Аьра-
сатнал	ва	турциянал	дянив	хъинсса	

арарду	 дузал	 хьуну	 душиву	 ва	
мунийну	турциянаща,	 хаснува	
стамбуллаща,	Аьрасатнал	регион-
нащал,	хаснува	Дагъусттаннащал,	
хIала-гьурттуну	зун	бюхълай	буши-
ву.	Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
хъиривмур	 кьини	стамбуллай	
Аьрасатнал	культуралул	фестиваль	
хьун	тIий	душиву.	Ганалва	увкусса	
куццуй,	хIадур	хъанай	бур	тур-
циянаву	туркнал	ва	Дагъусттаннал	
экономикалул	форум	буван.

Р.	АьбдуллатIиповлул	стам-
буллал	губернаторнайн	оьвкунни	
Дагъусттаннайн.

Хьунабакьаврил	 ахирданий	
Дагъусттаннал	бакIчинал	бувсунни	
стамбуллай	Дагъусттаннал	культу-
ралул	центр	бан	дакIний	ушиву.

Жу цIусса 
Дагъусттан 
дузал буллай 
буру 
Апрельданул 16-нний Стам-

буллай хьунни «Дагъусттан-
Турция» цIанилусса экономикалул 
форум. Тикку республикалул кка-
ккан дунни цилла инвестициярдал 
проектру. 

Цинярдагу	хьхьичIун	ларсунни	
3	проект:	 «Дагъусттан	Респуб-
ликалий	шяраваллил	хозяйство	
хьхьичIуннай	дансса,	ттизаманнул	
техника	ва	технологияртту	ишла	
дайсса	приоритетсса	программа»,	
«Индустриально-строительный	
комплекс	«Каспийск»	дузал	баву»	
ва	«Италиянал		агромодуллал	гьа-
нулий	агротехнопарк	«АгроДагИта-
лия»	дузал	баву»	тIисса	проектру.	

Ва	форумрал	хъунмур	мурад	
бивкIссар	дунияллул	халкьуннал	
билаятирттал	дянив	республикалул	
цIа	гьаз	даву.	Форум	сакин	бувну	
бур	ДР-лул	машлул	ва		кьатIаллил	
экономикарттащалсса	дахIаврил	
министерствалул.	ми	проектру	ре-
спубликалий	ишакаш	дуллалиссар.	
презентациялий	гьуртту	хьунни	10-
ннияр	ххишаласса	компанияртту:	
«Нергиз»,	«мармара»,	«пальмира»,	
«Алмар»	ва	цаймигу.	

Форум	тIитIлай,	ДР-лул	машлул	
ва	кьатIаллил	экономикарттащал-
сса	дахIаврил	министр	Юсуп	ума-
вовлул	бувсунни	форум	буллалиши-
ву	Дагъусттаннал	инвестициярдал	
каширду	гьарза	даву,	миннул	кон-
куренция	духIаврил	даража	лавай	
баву	мурадрай.	Ганал	бувсунни	
Дагъусттаннай	 бизнесчитуран	
лайкьсса	шартIру	 дузал	 дурну	
душиву.	Экономикалул	форумрай	
аьла-ссаламгу	бувну,	махъ	лавхъун-
ни	Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	Ганал	бувсунни	
Республикалун	хъунмасса	кумаг	
федерал	ХIукуматралгу,	билаятрал	
бакIчиналгу	буллалишиву.	«Жу	
хьхьичIунмай	хъанантIиссару	ва	
жун	 тIайлабацIурттугу	 хъанай	
бур.	зунсса	бюхъурдугу,	шартIругу	
дур,	миннувух	инвестициярдан-
ссагу.	ДакI	дарцIуну	ура	уртакь-
ну	зузаврия	хайр	хьунтIишиврий	
Дагъусттаннангу,	турциянангу.	
Жу	дузал	буллай	буру	цIусса	Да-
гъусттан,	на	оьвтIий	ура	зуйн	хIала-
гьурттуну	зун»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	3-гу	проект	ишакаш	даврил	
хIакъираву	гьартану.	Ганал,	мукун-
ма,	бувсунни	цIанасса	ппурттуву	
республикалий	цайми	бутIравугу	
хъанахъисса	хъинчулийсса	дахха-
нашивурттая.	
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Ца ххуттайну…
13 АПРель:
- 	 Аьрасатнал	 билаятращал	 дахIавуртту	 дусса	 чил	

хIукуматирттайсса	вакилханардай	Расул	ХIамзатовлул	юбилей	
кIицI	лагантIиссар.

14 АПРель:
-	Аьрасатнал	минтрансрал	коллегиялий	гьурттушинна	дур-

ну	дур	ДР-лул	 транспортрал	министрнал	кIанайсса	Ширухан	
ХIажимурадовлул.

15 АПРель:
-	Республикалул	мВД-лул	баян	баврийну,	махIачкъалалив	

ахттакьун	чIумал	 19.30.	 ссятраву,	 Гагарина	кучалий	 	ДР-лул	
ВацIлул	хозяйствалул	комитетрал	каялувчинал	хъиривчу	бивтун	
увтун	ур.

	
16 АПРель:
-	мЧс-рал	бусаврийн	бувну,	16.30	ссятраву	Дагъусттаннай	

аьрщи	 сукку	 хьуну	 дур.	мсК-64	шкалалийн	 бувну	 эпицен-
трданий	 хIисав	 хьусса	 баллу	 бивкIун	 бур	 5-6-ннийн	 бивсса.	
махIачкъалалив	3	баллданийн	дирсса	аьрщарал	къуч	учавуртту	
хьуну	дур.	

17 АПРель:
-	Дагъусттаннал	хIукуматраву	кIинтнийн,	ссутнийнсса	ЖКХ-

лул	хIадуршиннараясса	масъалартту	ххалбивгьуну	бур.

18 АПРель:
-	НАК:	Гимрилив	лявкъуну	бур	2	млн.	 къалпсса	 арцул	ва		

сВу	(самодельное	взрывное	устройство)	хIадур	дуллай	бивкIсса	
лаборатория.

ХIадур бувссар Залму аьбДураХIМанОвал    

АьФ-лул Президент Вла-
димир Путиннул Съездрал 
делегатътуран ва хъамаллу-
ран тIайла бувккунни аьла-
ссаламрал чагъар. Тикку бур 
укунсса махъру:

	 «Журналистнал	 тIайласса	
мукъул	 мяъна,	 мурад	 хъун-
масса	бур,	га	аьркиннугу	бур.	
ХIакьину,	 смИ-рду	 гьарза	
хъанахъисса,	 	 цIу-цIусса	 ин-
формациялул	 технологияртту	
хIасул	 хъанахъисса	 чIумал	 –	
смИ-рдал	чялишсса,	жаваб-
лувсса	пикри-зикри,	буниялагу	
ссайнчIав	ягу	щийнчIав	 хъар	
дакъасса	 ва	 сивсусса	журна-
листика	 тачIав	 къадиркIсса	
куццуй	тIалавну	дур.	Ихтилат	
бур	 хъанахъисса	 иширттая	

Москавлив 
журналистътурал 
съездрай
Апрельданул	18-нний	москавлив	байбив-
хьунни	Аьрасатнал	Журналистътурал	союз-
рал	X	съезд.	

тIайламур	чичлачаврияр	 ххи-
шала,	 гьартану	 халкьуннан	
за	 бувчIин,	 лахьхьин	 булла-
лаврия,	 коррупциялущалсса,	
тIайладакъашивурттащалсса,	
бюрократшиврущалсса,	 ксе-
нофобиялущалсса,	 миллат-
чишиврущалсса	 талатавриву	
инсантал	цачIун	баврия»,	-	тIий	
бур	ганий.	

Журналистътурал	 съез-
драйн	 «Илчилул»	 ре-

дакциялул	чулухатугу	лавгунни	
2	журналист	–	ХIасан	КIурухов	
ва	 Руслан	 башаев.	миннан	
тIайлабацIу	чIа	 	тIий	бур	жул	
редакциялул	зузалт.	

Хъиривмур	номерданий	жу	
гьартану	чичинну	делегатъту-
рал	съездрая	бувсмур.	

Залму АьбДуРАХIМАноВА       

батIаврий	мукунма	бувунни	
москавливсса	«Российская	

газета»	медиа-центрданущалсса	
телемост.	

Жулла	республикалул	чулуха	
шикку	 гьурттушинна	 дурунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председа-
тель	мухтар	мажидовлул,	мини-
стерстварттал,	 ведомстварттал,	
министртурал,	 каялувчитурал	
ва	 республикалул	 смИ-рдал	
вакилтурал.	 москавливмур	
батIаврий	гьурттушинна	дурун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу,	АьФ-лул	
президентначIасса	муданасса	
вакил	Александр	ермошкин-
нул,	 ванал	 хъиривчу	Изумруд	
мухIуттиновал	 ва	 аьрасатнал	
личIи-личIисса	 изданиярттал	
журналистурал.

Шикку	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	бувсунни	махъ	
ппурттуву	республикалий	дул-
лалисса	 давурттая,	щирикIин	
бувсса	 масъаларттая,	 респуб-
ликалий	 ишбажаранчишиву	
щирикIин	 дан	 кьамул	 бувсса	
чаранная,	 хIукуматрал	 къул-
лугъирттай	хъанахъисса	дахха-
нашивурттая,	мивун	жагьилтал	
кIункIу	буллалаврия.	мукунма	
ванал	 кIицI	 лавгунни,	 респуб-
ликалул	ХIукуматраву	 хьусса	
цIушиннардаягу.	Ванал	 бусав-
рийну,	ХIукуматрал	председа-
тельнал	усса	ур	ряха	хъиривчу,	
ацIния	мяйра	министерство	ва	
мяйва	комитет.	мухтар	мажи-
довлул	 кIицI	 бувунни,	 сакин	
дуршиву	 	 уттинин	къадиркIсса	
транспортрал,	связьрал	ва	теле-
коммуникациярттал	масъалар-
тту	щаллу	бан	багьайсса	цIусса	
министерствартту.	

«ЖучIава	 салкьи	 хьуну	 бур	
чIумуя	 чIумуйн	 гьарца	 цIуну	
сакин	хьусса	хIукуматрал	 	цан-
нийн	ца	тапшур	байсса	бивкIсса	
хIат-хIисав	дакъасса	политика-
лул	ва	экономикалул	масъалар-
тту.	ХIакьинусса	 хIукуматрал	
агьаммур	 мурад	 бур	 уттинин	
цIакь	 хьусса	 тагьарданул	 гьану	
мархлуцIакул	бат	бувну,	респуб-
ликалул	сий,	цIа	лахъ	дансса.

Экономикалул	масъаларттай	
чIурчIав	дуллай	мухтар	мажи-
довлул	 бувсунни	 2012	шинал	
дурсса	хIасиллайн	бувну	аьмну	
щалва	Аьрасатнаву	ВВп	 хьу-
шиву	450	азарда	къуруш	арцул.	
муницIунма	архIал	Дагъусттан-
най	вава	иширал	тагьар	душиву	
ца	инсаннан	хIисавну	122	азарда	

Республикалул къуллугъчитал 
Москавуллащалсса телемострай
Апрельданул 16-нний МахIачкъалалив ДГу-рал ректоратрал 

конференц-залдануву хьунни «Республика Дагестан: реаль-
ны ли амбиции правительства превратить республику в главного 
форварда юга России» цIанилусса видео-конференция. 

къуруш	арцул,	кутIану	учин		3,7-
лла	чанну.

Аьрасатнаву	дянивсса	харж	
26	 азарда	 къуруш	 духьурча,	
Дагъусттаннай	 	 13	 азарда	къу-
руш	дянивсса	 харжирал	 	дусса	
дур.	москавлив	 тIурча	 	 -	 47	
азарда	 къуруш	 харжирал.	Ца	
мукъуйну	 жулва	 халкьуннал	
харжру	Аьрасатнал	 вайми	ре-
гионнайнияргу	 кIилва	 чансса	
бусса	 бур,	москавливминнаяр	
3,8	лагьну.

«Ци	бухьурчагу,	ттул	пикри-
лий,	аьрзирдайва	аьрзирдай	бук-
лан	аьркиншиву	чIалай	дакъар.	
Жу	 хъирив	 букканну	 бюджет-
равун	 къабагьайсса	 чараннал	
хъирив,	 хаснува	 транспортрал	
инфраструктура	щирикIин	ду-
вавриву.	ЖучIа	цIанара	хIадурну	
дур	халкь	цивппа	заллусса	арцух	
щаллу	дувансса	проектру.

ЦIана	жу	мукунма	пикрирдай	
буру	жулла	промышленностьрал	
технический	 перевооружение	
хъуннасса	 къулагъасралун	 ла-
сун.	миннувух	хьхьичIва-хьхьичI	
буссар	Каспийскаллал	пюрунда-
лул	 завод,	 Гоцатлинская	ГЭс,	
стадион	 «Хазар»	 ва	 цаймигу	
хъундакъасса	проектру.

совет	 заманнай	 Дагъус-
ттаннай	 зий	 бивкIун	 бур	 25	
промышленностьрал	 пред-
приятие,	 миннува	 16	 бивкIун	
бур	 хIукуматрал	 оборонно-
промышленностьравун	 ба-
гьайсса.	ХIакьину	жучIара	дур	
860	 азарда	 кв.	м.	 инфраструк-
туралул	 майданну	щирикIин	
бан	бюхъансса.	ЦIанасса	ппур-
ттуву	 12	 предприятие	 зий	
бур	 хIукуматрал	 оборонно-
промышленностьраха.	масал-
даран,	ларгсса	шинал	Аьрасат-
нал	федерациялул	 оборонно-
промышленностьрал	заказ	лар-
хъун	дур	800	миллиард	арцуйн,	
миннува	 так	 0,18%	бувну	 бур	
жулла	республикалийсса	пред-
приятиярттай.	Вай	хъинну	чан-
ссар.	Жунма	 аьркинну	 бур	 аь-
рали	продукциялул	 госзаказру	
чIяру	 дансса	 чаранну	 лякъин.	
балики,	госзаказру	1-1,5	%	лахъ	
хьурча,	 жулла	 экономикалул	
тагьар	 ххуй	 хьуншиврун	 ккал-
ли	 дан	 бучIиссар»,	 -	 увкунни	
ХIукуматрал	председательнал.

Аьрасатнал	смИ-рдал	жур-
налистурахь	мухтар	мажидов-
лул	 бувсунни,	 Дагъусттаннай	
душиву	щалва	европанаву	да-
къасса	ца	яла	лахъну	дирхьусса	
шяравалу	 ва	 ца	 яла	 лагьсса	
кIану,	Аьрасатнаву	ца	яла	аьв-

залзаманнул	 шагьру	 ва	 аьв-
залзаманнул	 килиса	 ва	мизит.	
мукунна	щалла	сНГ-лий	 да-
къасса	мукьазардахъул	метрарду	
дусса	Гимриллал	сива	(тоннель).	
мукунма	ванал	кIицI	лавгунни,	
щалва	Аьрасатнаву	Дагъусттан	
бушиву	дянивну	оьрмулул	26-27	
шиннардивусса	ца	яла	чIявусса	
жагьи-жугьулт	 яхъанахъисса	
республика	душиву.

Гихунмай	мухтар	мажидов-
лул	 ва	 министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	каялувчитурал	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
смИ-рдал	журналистурал	суал-
лахьхьун	жавабру	дуллунни.

Дагъусттаннал	журналист-
нал,	 махъппурттуву	 авиаби-
летру	 ххира	 шаврил	 ва	ма-
хIачкъалаллал	 аэропорт	 при-
ватизировать	 бантIиссарив	
тIисса,	суалданун	жаваб	дуллай,	
ХIукуматрал	председательнал	
увкунни,	халкь	ххилай	диркIсса	
ца	 авиакомпания	 лагаврицIун	
авиабилетругу	 ххира	 хьуну	бу-
шиву	ва	ччясса	мутталий	ва	иши-
рал	хъирив	лавну,	масъала	щал-
лу	 буллай	 байбишинтIишиву.	
Аэропортрал	 хIакъиравугу	 ва-
нал	 бувсунни	 цIана	 аэропорт	
ссан,	цукун	бацIан	тIий	буссарив	
ххал	буллай	бушиву	ва	ва	шинал	
махIачкъалаллал	аэропорт	бах-
лай	байбишинтIишиву.

мукунма	шикку	бия	респуб-
ликалул	 бакIчи	 ци	 журалий	
увчIинтIиссар	тIисса	суалгу.	му	
суалданун	жаваб	 дуллай	мух-
тар	мажидовлул	 увкунни,	цал	
пикрилий,	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисравун	 бувчIусса	 хал-
кьуннал	 чулухасса	 вакилтурал	
республикалул	бакIчи	увчIаврия	
республикалун	цикIуй	заралсса	
къахьунтIишиву.	

«Ци	 хIукму	 кьамул	 бар-
чагу,	 тагьар	 ванияр	 оькки	
къахьунтIиссар,	 къулай	 хьурча	
дакъа»,	-	ххи	бувунни	ванал.

Аьрасатнал	журналистурал	
суаллу	бия	республикалий,	инве-
стициярду	дучIан	даву	мурадрай,	
цуку-цукунсса	давурттив	дуллай	
буссар,	туризм	щирикIин	дуван	
ци	давурттив	дуллай	буссар,	200	
шинал	хьхьичI	республика	Аьра-
сатнал	Империялувун	духхаврил	
хIакъираву	цикIуй	хIадуршинна	
дуллай	 буссарив	 ягу	 бакъа-
ссарив,	 чIиримур	 ва	 дянивмур	
ишбажаранчишиву	щирикIин	
дан	 ци	 чаранну	 ххалбигьлай	
буру	тIисса.

Вай	ва	цаймигу	суаллан	жа-
вабру	 дуллуну	 махъ,	 видео-
конференциялул	 ахирданий	
мухтар	мажидовлул	кIицI	лав-
гунни	хIукуматрал	къуллугъчи-
турал	ва	укунмасса	халкьуннал	
дяниву	укун	тIивтIусса	ихтила-
тру	 ва	дахIавуртту	 сакин	шаву	
ДР-лул	президентнал	кIанайсса	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	му-
радгу	бушиву.

«Халкьуннал	 чулухунмай	
тIивтIуну,	цикIуй	даччин	дакъа	
зунсса	 умудрай	 буру	жу.	Къа-
мукъурттийнуча,	 давурттай-
ну,	 иширттайну.	 Халкьунна-
щал	 тIайласса,	 дакI	 марцIсса	
ихтилат	райн	 буккансса	 гъира	
бур.	умуд	бур	укунсса	хьунаба-
кьавуртту	 ттигу	 цалгу-кIилагу	
къахьуншиврийн.	Халкьуннахь	
лажин	кIялану	жура	дурмуния	
ва	дан	дакIниймуния	буслансса»,	
-	увкунни	м.	мажидовлул.
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З. ТАХАкьАеВА

Ванал	 кIицI	 лавгунни	 лар-
гсса	кIи,	хъинну	дяркъусса	

къадиркIхьурчагу,	 энергетикту-
ран	къабигьасса	хьушиву.	 	2012	
шинал	сентябрь	зуруй	 	Аьрасат-
нал	Федерациялул	минэнерго-
лул	Дагъусттан	лавсун	бур	ттукI	
чIявусса	 	ччучлачисса	регионнал	
сияхIравун.	му	иш	хIисавравун	
лавсун,	«Дагэнергосеть»	ОАО-лул	
цIакь	дурну	диркIун	дур		ттукIрал	
ххаллу	ссутнил	ва	кIинтнил	чIумуйн	
хIадур	даврил	программа.		му	про-
граммалул	лагрулуву	цIу	дурну	дур	
Чириюртлия	Щамххаллайнсса,	
Дарбантлия	Изберграйнсса,	буй-
накскалийнсса,		бабаюртрая	Къиз-
лардайнсса	ттукIрал	ххаллу.	Дакьин	
дурну	дур		«Щамхал»,	«Львовская»,	
«приморская»,	«Акташ»,	«ботлих»,	
«Карада»,	«полигон-солнце»	под-
станциярдайсса	трансформатор-
ду.	ЦIу	бувну	бур	«буйнакск-1»	
«буйнакск-2»,	«Щамхал»,	«Чиркей-
Гпп»	подстанциярду.		Щурущисса	
матахI	дакьин	дан	2012	шинал	харж	
хьуну	бур	255	млн.	къуруширттал.		

Республикалул	агьали	ттукIрал	
дузал	хъанай	бур	33	азарда	километ-
ралийхсса	гьаваллавухсса	ттукIрал	
ххаллайну,	203	подстанциялийну,		
700-нния	ливчусса	трансформа-
тордайну.	ттукIрал	ххаллу	ссутнил	
ва	 кIинтнил	чIумуйн	 хIадурну	
дакъашиврийн	бувну,	ттукI	лев-
шсса	иш	хьуну	бакъар.	зузалтрал	
баччибакъулшиву	ягу	электрообо-
рудование	даркьуну	дакъашиву	
сававну	ттукI	левшсса	иш	махъсса	
шиннардий	къавхьушиврий	дакI	
дарцIуну	ур	махIаммад	Кьурба-
нов.	мукуна	ва	тасттикь	буллай	ур	
цалла	 	компаниялий	зий	бушиву	
дакI	тIайласса	лавайсса	даражалул	
пишакартал.	тIабиаьтрал	апатIру	
сававну,	ттукIрал	оборудованиялун	
зарал	хьуну,	ттукI	левшсса	чIумал,	
захIматсса	шартIирдаву	зий,	кутIасса	
чIумул	мутталий	муштаритурал	
ужагъирттайн	ттукI	ва	гъилишиву	
диян	дайссар,	тIий	ур.	

Хар-хавар	бакъасса	иширттайн	
хIадурну	бикIаншиврул,	«Холдинг	
мРсК»	ОАО-лул	хIукмулуцIун	
бавкьуну,		гьарца	районнай	сакин	
бувну	бусса	бур	58	мобильнайсса	
бригада,	9	бригада	бусса	бур	хар-
хавар	бакъасса	иширттаву	лирмур	
дакьин	дуллансса.	

Цаппара	шиннардил	дянив,	
кIинттул	бикIу,	 гъинттул	бикIу,	
тачIав	дакъачIинсса	гьавалул	тагьар	
сававну,	энергетиктурансса	даву	
чIяру	хъанай	дусса	дур.	 	Ларгсса	
кIи	дяркъусса	къархьунни.		Амма	
октябрь	зуруй	Дарбантлив	ларчIсса	
гъараллал	 	ттукIрал	ххаллан	за-
рал	биян	бувну	бур.	 	ттукI	бакъа	

Энергетиктурал 
буруккинтру чIявуя

Ттигъанну «Дагэнергосеть» оАо-лий хьунни 2012-2013 шин-
нардий ссутнил ва кIинтнил чIумул хIасиллан хас дурсса 

пресс-конференция. Миннуя бувсунни компаниялул технический 
директор МахIаммад кьурбановлул.

ливчIун	ивкIун	 ур	 4500	инсан.	
Анавархъиндарай	сакин	бувну	бур	
апатIрайну	зарал	бивсса	оборудо-
вание	дакьин	дансса	штаб.		микку	
зузисса	пишакартурал	(10	техника,	
8	бригада	ва	26	пишакар),	цайми	
коммунал	къуллугъирттаяр	ччяни	
ва	лавайсса	даражалий	 	лирмур	
дарзуну,	Дарбантуллал	агьалинан	
ттукI	буллуну		бур.

	Шагьрулий	хьусса	апатIрал	
биян	бувсса	зараллу	бухлаган	баври-
ву	«Дагэнергосеть»	ОАО-лул	зузал-
трал	даврин	кьимат	бишлай,	ДР-лул	
президентнал	увкуна:	«Дарбантлив	
хьусса	апатIрал		цал	ттигу	ккаккан	
бунни	тIабиаьтрал	апатIирттайн	
зул	зузалт	даин	хIадурну	бушиву:	
хъинну	анаварну	бакьин	бунни	
шагьрулул	ттукI».			

Декабрь	зурул	21-нний	Дагъус-
ттаннал	 Кьиблалул	 кIанттай	
хъуни	сса	марххалтту	буллай	бай-
бишайхту	 «Дагэнергосетьрал»	
зузалт	хасъсса	кьаралданий	зузи	
бувну	бур.	 	бабаюртуллал,	Хаса-
вюртуллал,	Къизлардал,	Казбе-
куллал,	Нугъайннал	районнай		45	
инсанная	сакин	хьусса	20	бригада-
лул	кутIасса	чIумул	му	тталий	ттукI	
бакьин	бувну	бур.	

март	зурул	23-нний		бивщусса	
гужсса	буранну	сававну	Дарбан-
туллал,	Гергебиллал,	тIляратIиял,	
бущихъиял,	Шамиллул,	Гъуниннал,	
Ахъушиял,	Кьасумккантуллал,	
махIарамккантуллал	районнал	
электросетирдал	зузалтрангу	багь-
ну	бур	хасъсса	кьаралданий	зун.		
Цаппарасса	тIабиаьтрал	апатIру	
ччя-ччяни	тикрал	шайсса	районнал	
электросетирдал	зузалтран	тIурча	
му	кьаралданий	зун	багьну	бур	
ссутлахъан	ва	кIилахъан.	

ттукIрай	къатри	 гъили	бул-
лалаву	 лахъ	 хьуну	 дур	 бущи-
хъиял,	ЦIумадиял,	ЦIунтIиннал,	
тIляратIиял,	Шамиллул,	Ххунзахъ-
иял	ва	цаймигу	районнай.	Агьали	
ттукIрай	къатри	гъили	буллалаврий-
ну	гьарца	шинал	зия	хъанай	дусса	
дур	400-нния	лирчу	сса	трансфор-
маторду.		Ца	трансформаторданул	
багьа	–	165	азарда	къуруш.	

тIабиаьтрал	апатIирттах	къа-
бурувгун	«Дагэнергосетьрал»	зу-
залтрал		ссутнил	ва	кIинтнил	чIун	
ххуйсса	ккаккиярттащал	лархъун-
ни.		

махIаммад	Кьурбановлул,	яла-
гу,	кIицI	лавгуна	хIакьину	«Дагэнер-
госеть»	ОАО-лун	ттукIрахсса	бурж	
бушиву	1,	5	млрд	къуруширттал:	
махIачкъала	шагьрулул	электро-
сетьру	-	627	млн.,	Къизлар	шагьру-
лул	электросетьру	–	600	млн,	Къизи-
люрт	шагьрулул	электросетьру	–	150	
млн.	Вай	буржру	лахъарча	щалла	
республикалий		ттукIрал	ххаллу	цIу	
дан	бюхъанссар	тIий	ур.	

Залму АьбДуРАХIМАноВА

Шикку	гьурттушинна	дурун-
ни	 	 уттигъанну	комите-

трал	каялувчину	бивтсса	марина	
Аьлисултановал,	«тляратинский	
район»	муниципал	сакиншиннaрал	
бакIчи	махIаммад	Аьлихановлул,	
«тляратинский	район»	муниципал	
сакиншиннарал	администрациялул	
бакIчи	Ражаб	Ражабовлул,	мЧс-
рал,	Роспотребнадзорданул,	ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	вакилтурал.

Райондалийн	 бувкIсса	 хъа-
маллурал	ва	ишбажаранчитурал	
хьхьичI	махъ	лахълай,	 «тляра-
тинский	район»	мО-рал	бакIчи	
махIаммад	Аьлихановлул	кIицI	

Агьаммур мурад  
ишбажаранчишиву 
щирикIин давур

ларгсса нюжмардий ТIляратIиял райондалийсса ТIляратIиял 
шяраву ДР-лул ЧIиримур ва дянивмур ишбажаранчишиву лядук-

кан давриха зузисса комитетрал ва цаппара идарарттал каялувчитал  
хьунабавкьунни ва райондалиясса ишбажаранчитуращал. 

аьмну	ишбажаранчишиврун	каба-
кьулун	буллалисса	кумаграя		гьарта-
гьарзану	бувсунни	Комитетрал	
каялувчи	мадина	Аьлихановал.

Цилва	ихтилатраву	ванил	кIицI	
лавгунни	хIукуматрал	чулуха	ишба-
жаранчитурах	хъуннасса	къулагъас	
душиву,	хаснува	Дагъусттаннал	
президентнал	кIанай	ивтсса	Р.	
АьбдуллатIиповлул	цалла	къу-
лагъасралун	ласлай	ушиву	респуб-
ликалул	чIиримур	ва	дянивмур	
ишбажаранчишиву	 ва	 миннал	
къайгъурду.

«ХIукуматрал	дуллай	дур	зу-
хьхьун	шартIру	зура	щурущи	дурсса	
ягу	щурущи	дан	дакIнийсса	ишба-
жаранчишиву	лядуккан	даншив-
рул.	так	ца	тIалавшиннар	зуяту	
дусса	–	зулла	ишбажаранчишиву	
хIукуматрал	хасъсса	органнайсса	
сияхIрай	душиву	ккаккан	дувара	
тIисса.	Гихунмаймур	жу	жулва	
бакIрайн	ласунну,	зун	му	ишба-
жаранчишиву	дачин	дан	лахьхьин	

даврия,	миннунсса	субсидиярт-
ту,	кредит,	лизингру	ласун	кумаг	
баврийн	бияннин»,	-	бувсунни	м.	
Аьлихановал.

ЧIиримур	ишбажаранчишиврул	
субъектирдан	кредитру	дулаврил	
хIакъиравусса	ихтилат	бувунни	
ДР-лул	 чIиримур	 ва	 дянивмур	
ишбажаранчишиврун	кредитру	
дулаврил	фондрал	директор	Ризван	
Аьбдуразакьовлул.	Ванал	кIицI	лав-
гунни	ишбажаранчитурал	цаятура	
дагьайсса	налогру	ишбажаранчи-
шиву	дусса	кIанайн	дуллайнияр,	га		
душиву	цIа-бакI	чирчусса,		ккаккан	
дурсса	кIанайн	дуллалисса	закон	
кьамул	даврия	хайр	бикIаншиву.

Шикку	мукунма	махъру	лав-
хъунни	тIляратIиял	рай-

ондалийсса	личIи-личIисса	къуллу-
гъирттал	каялувчитурал	ва	ишбажа-
ранчитурал.	залдануву	щябивкIсса	
ишбажаранчитурал	Комитетрал	
вакилтурахьхьун	буллалисса	агьам-
мур	суал	бия	махъппурттуву	иш-
бажаранчитурая	тIалав	дуллали-
сса	страховой	взнос	лахъ	шаврин	
хасъсса.	Ва	суалданул	хIакъираву	
мадина	тIагьирбековнал	бувсунни	
Аьрасатнал	Ишбажаранчитурал	
союзрал	чулуха	Аьрасатнал	прези-
дент	В.В.	путиннуйн	ва	масъалалул	
хIакъиравусса	оьвчаву	дуршиву	ва	

хIукуматрал	бакIчинал	цала	ургъил-
данулун	лавсшиву.	

Район	махIачкъалалия	арх-
ну	 дуну,	 ларсъсса	 кредитир-
ттал	ялун	хьусса	арцу,	цал-цал,	
цачIавасса	 банкирдал	филиал-
лай,	личIи-личIисса	сававрттайн	
бувну,	чIумуй	дулун	къабюхълай	
бур	 тIисса	ишбажаранчитурал	
суаллан	жаваб	дуллай,	мадина	
Аьлисултановал	бувсунни	чIал	
къавхьуну	 районнал	центрдай	
тIитIинтIишиву	Кредитирттал	
фондрал	 филиаллу	 ва	 муния	
гихуннай	хьунтIисса	дахханаши-
вурттая.

Шикку	махъру	лавхъсса	цап-
пара	ишбажаранчитурал	тавакъю	
бувунни	Комитетрал	каялувчиту-
рахь	чагъардалмур	аваралух	хъун-
насса	къулагъас	даву,	цанчирча	
хъунмур	чIун	ми	батIлай,	ми	тIалав	
буллай	лагайну	тIий.	КIулсса	ку-
ццуй,	ишбажаранчинал	даву	чIумул	
биялдаралусса	даву	дуну	тIий.

Комитетрал	шиккун,	мукун-
на,	ларсун	бувкIун	бия	ишбажа-
ранчитуран	 кумагран	 хъинну	
лякъинтIисса,	 гьарца	чагъар	ча,	
цукун	 ласунтIиссарив	 бувчIин	
буллалисса	литературагу.	

батIаврил	ахирданий	районда-
лул	каялувшинналул	комитетрал	
вакилтал	бувцунни	ишбажаранчи-
турал	цаппара	объектирдайн.

Комитетрал	хъуннасса	къула-
гъасралун	лавсунни	тIляратIиял	
шяравун	нани	ххуллуцI	Къуйсу	
неххацI	къизил	балугъру	булла-
лисса	ишбажаранчинал	питомник	
ва	бувсунни	цив	хIадурну	бушиву	
цащава	бан	бюхъайсса	кумаг	бан,	
так	 ишбажаранчитал	 	 цачIан	
бучIан	аьркиншиву.

							
		

лавгунни	ишбажаранчишиву	ля-
дуккан	дан	цурда	райондалул	тагьар	
къабигьасса	душиву	 ва	цумур-
цагу	ишбажаранчишивруха	халкь	
зуншиврул	хьхьичIва-хьхьичIмур	
масъала	ххуллурду	баврил	масъала	
бушиву.	

«тIляратIиял	 район	 цурда	
хIисавссар	махIачкъалалия	ца	
яла	архми	районнавасса	цаннин.	
ХIакьинусса	кьини	жул	райондалий	
сияхIрайн	лавсун	бур	арулттуршун-
нийн	бивсса	ишбажаранчитал.	мин-
нава	чIявуми	бур	дахху-ласулухун	
багьну	ттучанну	тIивтIусса,	хал-
кьуннансса	 къулайшиннардил	
сферардаву	зузисса	ва	ризкьи	ябул-
лалисса,	нагь-нис	дуллалисса.	бур	
цаппара	найрдаха	зузисса	ва	Къуйсу	
неххай	къизилбалугъру	бувгьусса.	
тIабиаьтрал	шартIру	хIисавравун	
ларсун,	багъ-бахчардаха	зузисса	
чIявусса	бакъар»,	-	увкунни	ванал.

ХIукуматрал	чулуха	республи-
калул	ишбажаранчитуран	ва	
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Агьамсса  масъала

бадрижамал АьлиеВА  

-	Жулва,	 республикалул,	
хъаннин	 гьайкал	 дишинсса	
пикри	ттун	нахIакьдан	ба	къар	
хьусса.	 Аьпалул	 луттираха	
зузиссаксса	 хIаллай	 ттул	 цал	
ххишалагу	 дакI	 дарцIунни	
жулва	хъаннил	оьхIалсса	дяъ-
вилул	 шиннардий	 бивхьу-
сса	 захIматран	 багьа	 бищун	
къабюхъантIишиврий.	Цавай	
фронтрай,	 вайми	 душманна-
ясса	 дайгьузанну	 дуллай	 зий	
бивкIссар	оьттул	гьухъ	дутIлай.	
Арамталгу	дяъвилийн	лавгун,	
хъаннил	 ва	 чIава	жагьилту-
рал	 хъачIунттайри	 цимурца	
диркIсса.	ХIатта	фашистурал	
разведкагума	мукIру	 хъанай	
диркIссар	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	 дурсса	 дайгьузанну	
дукьан	бигьа-бигьану	къашай-
шиврий.

Оьруснал	хъаннин	гьайкал	
дишавугу	 гьакссагу	 ххуйсса	
давур.	Амма	жулва,	 дагъус-
ттаннал,	 хъаннил	дикIан	 аьр-
кинссар	цаннамур	гьайкал.	му-
нияту	мукунсса	пикрилущал	на	
ваниннин	хьхьичIгу	 увкссияв,	
жула	хьхьичIвама	президентгу	
рязи	 хьуна	 му	 пикрилущал.	
Амма	 хьхьичIвама	 премьер-
министрнал	увкуна	цалсса	арцу	
дакъар,	 арцу	 хьусса	 чIумал	
банну	 мунилсса	 куну.	 утти	
цIусса	 президент	 най	 уна	му	
пикрилуцIун	акьаврия,	му	даву	
щаллу	дуллай	бачаврия	рязий-
ра.	 Рамазан	АьбдуллатIипов	
ур	Ниттихъансса	гьайкал	тIий.	
ттуннив	 личIишиву	 дакъар	
Хъаннинссара	ягу	Ниттихъан-
ссара.	ЦIа	ци	дунугу	ци	бур,	так	
гьайкал	цурда	дацIан	дуварчан.	
Дагъусттаннал	 хъами	 лайкь-
ссар	 гьайкалданун.	 «победа»	
Оргкомитетрал	 заседаниялий	
ва	 хIукму	 бувния	 шинмай,	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалуву	зий	байбивхьуссар	ва	
пикри	 иширайну	щаллу	 бав-
риха,	 аьркинсса	пишакартал,	
скульптортал	 хьуннав,	 архи-
тектортал	хьуннав,	му	даврихух	
гьан	бавриха.

Ва	 гьайкал	 дацIан	 дансса	
кIанугу	 язи	 бугьан	 багьлай	
бур.	 президент	 тIий	 ур	 му	
дяшагьрулуву	шагьрулул	май-
даннив	 дикIан	 аьркинссар	
тIий.	бурганну,	шагьрулул	ад-
министрациялущалгу	ихтилат	
бувну,	му	чув	дацIан	дан	дурив.	
НукIувагу	увкусса	куццуй,	на	
хъинну	рязийну	ура	жула	пре-
зидент	ва	пикрилуцIун	акьав-
рия.	ХьхьичIва	 арцу	 дакъар	

Ниттихъансса гьайкал
уттигъанну, апрель зурул дайдихьулий хьусса «Победа» 

Сакиншиннарал комитетрал заседаниялий, цил бакIчинугу 
ДР-лул президентнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Ра-
мазан АьбдуллатIипов усса,  ДР-лул ПрезидентначIасса Хъу-
нисриннал советрал член, ТокС-рал командир, генерал-майор 
Муртязалиев оьмар Муртязалиевичлул сипталийну, хIукму був-
ссар МахIачкъалалив Дагъусттаннал хъаннинсса гьайкал дацIан 
дуван. ДР-лул президентнал буржру чIумуйну биттур буллалисса 
Рамазан АьбдуллатIипов най уна авкьуну ур му пикрилуцIун. 
оьмар Муртязалиевичлущалсса ттул хъунбакъасса ихтилатгу 
хьунни ва ххаллилсса пикрилул, даврил хIакъиравусса.

тIисса	чIумала	на	уссияв	жува,	
арамтуннал,	 аьркинссар	 арцу	
дартIун,	 жулва	 ххаллилсса	
хъаннин	гьайкал	дацIан	дуван	
тIий.

Цалсса	 уттигу	 къакIулли	
му	 гьайкал	 цукунсса	 дикIан-
тIиссарив,	 ци	 журалул	 ди-
кIантIиссарив.	 так	 бувчIлай	
бур	 муниву	 цирив	 ца	жулла	
ляличIишиву,	хасшинна	дикIан	
аьркиншиву.	 ттун	 ччива	 зул	
буккултрахьгу	 тавакъю	 бу-
ван:	 бусияра,	 чичияра,	 зулва	
пикрилий,	 цукунсса	 дикIан	
аьркинссарив	Ниттихъансса	
ягу	Хъаннинсса	 гьайкал,	 му-
ниха	 зун	нанисса	 архитектор-
туран,	 скульптортуран	 ссах	
къулагъас	 дурну	 хъинссарив.	
Ва	масъала	ссайн	бивну	бурив,	
ци	иш	бурив	ккаккан	 ттучIан	
бувкIун	бия	Хъунмасса	буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	ва	
Авгъанналмур	дяъвилул	вете-
рантал.	минналгу	бусантIиссар	
цалва-цалвами	пикрирду,	-	бус-
лай	ур	хIурмат	бусса	хъуначу,	
цалла	республикалул	патриот,	
генерал-майор	Оьмар	муртя-
залиевич.

я л у г ь л а н н у 	 ж у в а -
гу	 ва	 ишираву	 хьунтIисса	
хьхьичIуннайшивурттах,	цIусса	
хавардах.

Баян

Киеврайсса  
ниттихъансса гьайкал

Зулайхат ТАХАкьАеВА   

махIаммад	 Хъунбутта-
ев	 ва	 съездрал	 делегат-

ну	 увчIуну	 ур	 декабрь	 зуруй	
махIачкъалалив	 хьусса	 Да-
гъусттаннал	 обкомрал	 12-мур	
конференциялий,	микку	 ванал	
бувсса	 ихтилатрай	 цинявннан	
дакI	даркьуну.

	Вара	конференциялий	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Компар-
тиялул	 	 чулуха	 	 гьуртту	 хьусса	
паччахIлугърал	 Думалувусса	
фракциярдаву	хьхьичIунсса	ком-
мунистурал	фракциялул	хъунама	
Геннадий	зюгановлул	хъиривчу	
сергей	Решульскийл	махIаммад	
Хъунбуттаевлун	Компартиялул	
хъунмур	 комитет	рал	 президи-
умрал	чулуха		тапшур	дурну	дур		
КпРФ-лул	яла	бюхттулмур	бах-
шишран	ккаллисса	«партийная	
доблесть»	 	 тIисса	 орден.	укун	
лахъсса	 наг	радартту	 ларсъсса	
коммунистал	 Дагъусттаннай	
къачIявур.	

съездрай	махIаммад	Хъун-
буттаев	 акъассагу,	 Дагъус-
ттанная	 ялагу	 гьуртту	 хьуну	
бур	 	паччахIлугърал	Думалул	

Аьрххиххуллурду

Нагу гьуртту хьура 
съездрай
Коммунистурал	съездрай		
кьатIаллилми		билаятирттал	вакилтал	
чIявуя

Февраль зурул 23-25-нний Москавлив хьусса Аьрасатнал 
коммунист партиялул 15-мур съездрай, цувгу хас дурсса  

Аьрасатнал компартиялун 20 шин шаврил юбилейран, гьуртту 
хьунни кП-лул лакрал  райондалул отделениялул хъунама, цалва 
миллатгу, мазгу,  тарихгу, магьирлугъгу кIулсса ва дуручлачисса, 
заманалул мурчащал цалва хIуччардайн хаин къавхьусса хIакьсса 
патриот, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса учитель, Аьрасат-
нал Федерациялул творчествалул педагогикалул академик,  Аьра-
сатнал федерациялул аьмсса образованиялул отличник, Гъумучиял 
лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаев. 

депутат	сергей	Решульский	ва		
Дагъусттаннал	 компартиялул	
цалчинма	 секретарь	махIмуд	
махIмудов.	

съезд	хьуну	дур	«Гамма»	го-
стиницалуву.	махIаммад	Хъун-
буттаев	 яла	 бусравми	 хъамал-
луравух	 цалчинмур	 кьюкьлуй	
щяивкIун	ур.

махIаммад	Хъунбуттаевлул	

бусласимунийн	бувну,		съездрай	
гьуртту	хьуну	усса	ур	Аьрасатнал	
81	региондалиясса	323	делегат	ва	
дунияллул	95	билаятраясса	500	
делегат.	

Коммунист	партиялул	Хъун-
мур	комитетрал	даврил	хIасиллая	
бувсун	 махъ,	 Компартиялул	
бакIчи	 Геннадий	 зюгановлул	
бувну	 бур	сссР-	 данул	 опыт	
ишла	 буллалисса	 кьатIаллил	
билаятру	цуксса	 хьхьичIунмай	
хьуссарив	 бусласисса	 гьарта-
гьарзасса	доклад.	

Ванал	докладрая	махъ	Аьра-
сатнал	президент	 Владимир	
путиннул	 цIаниясса	 оьвчаву	
дурккуну	дур	морозовлул.	Их-
тилатру	 бувну	 бур	 академик	
Алферовлул	 ва	 кьатIаллил	би-
лаятирттаясса	 коммунистурал.	
Кубанавасса,	 Кореянавасса,	
Китайнавасса,	 Вьетнамнава-
сса	 делегатътал	цалва	 ихтила-
тирттаву	кIицI	буллай	бия	тIар	
цалва	 билаятру,	 сссР-данул	
коммунист	 партиялул	 опыт	
ишла	буллан	бивкIния	мукьах,	
цимигу	даражалул	хьхьичIунмай	
хьушиву.	

-	 ХIисав	 бара	 сссР-да-
нул	 коммунист	 партиялул	
опыт	 циксса	 хIукуматирттан	
тIайлабацIуну	 хьуну	 бурив	 ва		
компартиялул	 низам	 лирну	
мукьах	Аьрасат	цуксса	махъун	
багьну	 бурив.	 Дунияллул	 187	
хIукуматрава	 97-мур	 кIанттай	
буру	 жува.	 КIулшиву	 дула-
ву	 духра-ларгунни.	 «тарбия»	
тIисса	 махъ	 кIулшиву	 дулав-
рива	 бува-букьан	 бувну	 бур.	
Чарагьатсса	 тагьарданий	 дур	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччавугу.	
паччахIлугъ	 заллусса	 цичIар	
лирчIун	дакъар.	Цуркинт	къав-
хьуну,	цалва	захIматрай	авадан	
хьун	лахьхьин	буллай	бакъар.	14	
млн.	инсантурал	давуртту	дакъа	
бур,		-	тIий	ур	махIаммад	Хъун-
буттаев.	 –	съедрайн	 бувкIсса	
цайми	регионнаясса	 делегатъ-
турал	 бусласимунийн	 бувну,		
коммунист	 каялувчишиву	дул-
лалисса	кIанттурдай	колхозник	
ласлай	 усса	 ур	 	 30-32	 азарда	
къуруш	харжирал».

Ванал	ялагу	бувсунни	 съез-
драй	 ххаллилсса	 концерт	 кка-
ккан	 дуршиву	Виваллил	 аьра-
луннал	 ансамбльданул.	 50	жа-
гьил	кьамул	увну	ур	коммунист	
партиялувун.	пионерталгу	бия	
тIар,	цайми	билаятирттаясса	де-
легатътал	хъювсул	буккан	банну	
ихтилатру	буллай.	

Коммунист 	 партиялул	
бучIантIимур	цукун	чIалай	бур	
куну	цIувххукун:	«Жулва	халкь	
нигьабуслай	 бур	 коммунист	
партия	билаятрай	каялувшиву	
дулларча,	 37-ку	шин	кIура	 да-
янссар	тIий.	Амма	Геннадий	зю-
ганов	инсантал	гьаз	буллан	ччай	
акъар.	 70	шинай	 дарзумур	 ца		
шинал	лажиндарай	паса-пархха	
дурну,	 кьуниясса	шиннардил	
мутталий	дазин	хъанай	бакъар.		
съездрай	 бувсса	 	 	 кьатIаллил	
билаятирттал	 делегатътурал	
ихтилатирттава	 исват	 хъанай	
бур	коммунист	партиялул	ххуллу	
тIайласса	бушиву,	му	 ххуллийх		
нанавриву	тIайлабацIу	хъунма-
сса	бушиву.	Жагьилсса	никиран	
ссаву	ци	буссарив	хIалли-хIаллих	
бувчIлай	бур,	ми	коммунистурал	
кьюкьраву	ялу-ялун	чIяву	 хъа-
най	бур.	билаятрал	бучIантIимур	
коммунистурал	 кIунттихь	 бу-
шиврийн	 	 вихшала	 хъуннасса	
дур	ттул,»	-	увкунни	махIаммад	
Хъунбуттаевлул.

Лакрал	 райондалийсса	 62	
коммунистнавагу	 	 21	 усса	 ур	
жагьилсса.	

		

съездрай	бувсса			
кьатIаллил	билая-
тирттал	делегатъ-
турал	ихтилатир-
ттава	исват	хъанай	
бур	коммунист	
партиялул	ххуллу	
тIайласса	бушиву,	му	
ххуллийх		нанавриву	
тIайлабацIу	хъунма-
сса	бушиву.
Лакрал	райондалий	сса	
62	 коммунистнавагу		
21	усса	ур	жагьилсса.	

Гъумук дахлай дур къатри, гьарца чулуха дузалсса, щаллусса, 
шагьрулул дяниву.

тел: 8 928 524 83 42
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бадрижамал АьлиеВА

мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-
лул	связьрал	ва	телеком-

муникациярдал	министрнал	къул-
лугъру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
сефер	Аьлиев,	ДР-лул	печатьрал	
ва	информациялул	министрнал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
умароьсман	ХIажиев,	Информати-
зациялул	управлениялул	начальник	
Аскандар	махIаммадов,	республи-
калул	Ит-компаниярттал	вакилтал	
ва	связьрал	оператортал,	чIявусса	
цаймигу.

муний	 ххалбигьлай	 бия		
Дагъусттаннай	 информацион	
обществалуцIун	 ва	 информа-
цион	 технологиярттацIун,	ДР-
лул	 паччахIлугърал	 къуллугъ-
рал	 органнал	 информацион-
телекоммуникациялул	инфраст-
рук	туралуцIун,	 чIяву	функци-
ярду	бусса	центрдацIун	(мФЦ),	
паччахIлугърал	къуллугъру	(услуги)	
электрон	журалийн	буцаврицIун,	ми	
хьхьичIунмай	баврицIун	бавхIусса	
масъалартту.

ми	цимурцаннул	хIакъираву	
хъунмасса	доклад	бунни	сефер	
Аьлиевлул.	Ванал	бусаврийн	бувну,	
ларгсса	шинал	Дагъусттаннай	ин-
фокоммуникацион	къуллу	гъирттах	
харж	хьуну	бур	2	миллиард	арцул.	
связьрал	ва	телекоммуникациярдал	
министерствалул	хьхьичIсса	масъа-
ларттавасса	цанугу	хъанай	бур	жул-
ла	республикалий	сотовый	связь-
рахсса	ва	интернет-трафикрахсса	
багьри	лахъсса	бушаву.	мугу	Аьра-
сатнал	цайми	регионнахгу	бурувгун,	
Ккавкказуллал	вайми	республи-
карттахгу	бурувгун.	сефер	Аьли-
евлул	бувсунни	цивппа	шаймур	
буллантIишиву	миннухсса	багьри	
лагь	буван.

«Развитие	телерадиовещания	
в	Российской	Федерации	на	2012	
–	2015	годы»	цIанилусса	федерал	
целевой	программалийн	бувну,	
ларгсса	шинал	байбивхьуну	бур	
республикалий	цифровой	теле-
видениялийн	буклай.	2014	шинал	
ахирданийннин	республика	щал-
луну	цифровой	телевидениялийн	
дукканшиврул,		чара	бакъа	аьркин-
ну	бур	антенно-мачтовый	сооруже-
нияртту	дуллан.	Ва	шинал	лахъи-
шиврий	мукунсса	164	сооружение	
дишинсса	пикри	бусса	бур.

мукунма,	пикрирдаву	бусса	
бур	республикалул	ЦОД	(Центр	
обработки	данных)	ва	цаймигу	
чIярусса	цIушиннарду	даву.	Щаллу	
шавай	дусса	дур	ДР-лул	кIанттул	
цилакаялувшиврул	52	орган	ва	
исполнительный	властьрал	циняв	
органну	данныйрдал	цасса	сетьрайн	
лахъан	даврилми	давурттугу.

ДР-лул	связьрал	ва	телеком-
муникациярдал	ччясса	мутталий	
щаллу	 буван	 аьркинми	масъа-
ларттавасса	цану	хъанай	бур	чIяву	
функциярду	бусса	центрду	(мФЦ)	
тIитIаву.	ЦIанасса	чIумал	республи-
калий	тIивтIуну	зий		бур	8	мФЦ,	
2015-ку	шинайннин	тIитIин	аьр-
кинссар	мукунсса	54	центр.	

сефер	 Аьлиевлул	 бувсму-
нийн	 бувну,	 министерствалун	
хьунабакьлакьисса	масъалартту,	
хъунмурчIин,	бавхIуну	бусса	бур	
Вузирдал	чIирттава	бувкминнал	
лащинсса	пишакаршиврущал,	ин-
тернетрахсса	ва	связьрахсса	лахъсса	
тарифирдащал.

Ва	 батIаврий,	 мукунма,	
махъ	ру	 лавхъунни	 Аскандар	
махIаммадовлул,	 умароьсман	
ХIажиевлул,	ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	академиялул	ректор	
зайдин	Жамбулатовлул	ва	цай-
минналгу.

Заманалущал ца 
шаттирай бачиншиврул
ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив Миллатрал библиотека-

лул конференц-залдануву хьунни «Развитие информационно-
го общества в Республике Дагестан» цIанилусса «ккуркки стол». 
Мунил сакиншинначину бия ДР-лул Связьрал ва телекоммуника-
циярдал министерство. 

инт дуркIсса чIумал ХIаллил 
комитетрал хIалурду 

цIудуккан даврин хасъсса давур-
тту дайдишай.

ХIаллил мурхьру бугьайсса ца 
организация хъанай дур «При-
городное лесничество» тIисса рес-
публикалул управление. Мунил 
аьрщив дур бабаюртуллал, къи-
зилюртуллал, буйнакскаллал, 
къумтуркъалаллал районнай.  Ар-
нил вацIачишиврул (лесничество) 
хьхьичIсса масъаларттая бувсунни 
ганил каялувчи, ДР-лул вацIлул 
хозяйствалул лайкь хьусса зузала 
Мужагьир МахIаммадовлул.

ХIасан АьДилоВ

-	 уттигъаннунин	 жу	 бияв		
паччахIлугърал	учрежденияну,	

ВацIри бугьлан бивкIунни
арцугу	москавлия	итадакьайва.	
утти	жу	республикалул	биялалий	
буру,	чан-кьансса	арцу	жущарагу	
къажанжу	дан	бюхълай	бур.	Жул	
давриву	махъсса	шиннардий	ца	
захIматсса	масъалану	бур	хьхьирил	
чIарахсса	кIанттурдай	къун	лас-
лай	аьрщив	зия	дуллалаву.	Къун	
ласаван	ихтияр	дусса	инсанту-
ран	аьркинссар	га	къун	лавсъсса	
кIанттурду,	карьерду	саргъун	бу-
ван,	цIулаган	буван,	амма	миннал	
ми	давуртту	дуллай	бакъар.	Жун	
багьай	вацIри	бугьлагьисса	чIумал	
гайннахлу	гай	давурттугу	дуван.	
Ца-ца	чIумал,	маркIачIан	чIумал,	
кIул	бакъасса	инсантал	бувкIун,	

чапхунчитал	кунма,	 къундалул	
машинагу	бувцIуну,	жу	бувгьусса	
мурхьругу	ппив-ххив	бувну	лагай.	
мукунсса	иширттал	хьхьичIалу	
кьукьин	хъиннува	захIмат	шай.

мукунма	 хъунмасса	 зарал	
биян	бай	бувгьусса	мурхьирдан	
ризкьилулгу.	Жуща	къашайхха	
цIуну	бувгьусса	циняв	мурхьир-
дал	 лагмара	 чапарду	 дан.	му-
нияту	жу	ми	давурттаву	хъунмур	
хъар	рутару	жулва	инспектор-
турайн.

ВацIри	цIулаган	баврил	план-
далийн	бувну,	гьашину	интту	

жу	бугьан	аьркинссар	аьмну	лавсун	
50	гектарданийсса	цIусса	мурхьру,	

ссуттил	тIурча	–		ялагу	15	гектарда-
ний.	ХьхьичIми	шиннардих	бурув-
гун	ми	чIявуссар.

яла	жу	лавгру	Къумтуркъа-
лаллал	райондалий	цIуну	мурхьру	
бугьлагьисса	кIанайн.	тиккусса	
вацIачи	тIалхIат	тIалхIатовлул	був-
сунни	тикку	5	гектарданий	тамариск	
тIисса	мурхьру	бугьлай	бушиву.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	тикку	дур	
къундалул	аьрщи,	марч	бивщукун	
куклусса	къундалул	аьрщи	ялату	
ларсун	най	дур.	тамарискрал	тай	
аьрщи	цIакь	дурну	дацIан	дан	тIий	
дур.	Ца	нюжмардий	25	гектар	аьр-
щарай	мурхьру	бугьан	аьркинссар.	
зий	ур	ва	участокрай	1	тракторчи	

ва	4	зузала.
мужагьир	махIаммадовлул	

кумагчи	Камалуттин	ХIусайновлул	
бувсъсса	куццуй,		хIалу	дугьансса	
50	гектарданува	11,5	гектар	дур	
Къизилюртуллал	чулий,	15	гектар	
–	бабаюртуллал	вацIачишиврул	
чулий	ва	 23,5	 гектар	Къумтур-
къалаллал	чулий.

Вай	 гьантрай	 гьава	 бав-
кьусса	 бур,	 дарусса	 кьинирду	
дур,	 мунияту	 бабаюртуллал	
вацIачишиврий	цинярда	давурт-
ту	къуртал	дурну	дур,	Къизилюр-
туллалмунийгу	 къуртал	 давай	
бур.	ссуттил	пландалий	бур	15	
гектарданий	пялутрал	мурхьру	
бугьан	Къумтуркъалаллал	район-
далий,	сулакь	неххал	зуманийх.	
ми	бугьлагьиссар	неххал	зумарду	
цIакь	даншиврул.

бадрижамал АьлиеВА

2012-ку	шинал	 «Новости»	
РИА-лул	 ишакаш	 дурну	 дур	
цIусса	интернет-проект	–	портал		
«Россия	для	всех».	му	порталда-
ний	дуклай	дур	азирбижаннал,	
чачаннал,	 бурятнал,	 къиргъиз-
нал,	 таджикнал	 мазурдийсса	
лажинтру	 (страницы).	Ванияр	
дачIи	 шинал	 хьхьичI	 микку	
тIиртIуну	дур	дагъусттанналмур	
лажингу.	му	дуклай	дур	кIива	
мазрай:	 оьрус	 ва	 яру.	микку	
Дагъусттанная	 архну	 ялапар	
хъанахъисса	дагъусттанлувтуран	
баллай	бур	ватандалиясса	хавар-
ду,	Дагъусттанная	 хавар	 буну	
ччисса	 цайми	 билаятир	ттал,	
цайми	миллатирттал	 инсанту-
раща	 бюхълай	 бур	 кIул	 хьун	
жулла	 культуралущал,	 багьу-
бизулущал,	аьдатирттащал,	мил-
латирттал	лаххиялущал,	жулва	
билаятрал	 хъуншагьрулийн	
нанинащарив	 му	 порталда-
нул	 кумаграйну	 бюхълай	 бур	
цанмасса	 лаякъатта	 лякъин,	
даву	ххал	дан,	цанма	аьркинсса	
къуллугъирттал,	 вакилханар-
дал,	 рувхIанийсса	 идарарттал	
адресру,	телефонну	кIул	дуван.	
мукун,	 ва	 портал	 бавчIуну	
бур	 личIи-личIисса	 бутIрайх,	
аьркиннан	 аьркинмур	 лякъин	

«Цинявннансса 
Аьрасат»
Апрельданул 9-нний яруссаннал «ХIакьикьат» кказитрал 

редакциялуву хьунни «Россия для всех» порталданул да-
гъусттанналмур лажиндарал редактор-корреспондент ПатIимат 
Расуловащалсса хьунабакьаву.

бигьану	бикIан:	«Дагестанцы	в	
москве»,	«спорт»,	«учим	язык»,	
«Новости	с	Родины»,	«Адресная	
книга»,	«праздники»,	«Кухня»,	
«Работа	в	москве»,	«История	и	
традиции»	ва	цаймигу.	Къачан-
ни	шикку	фотоальбомирттаву	
личIи-личIисса	суратругу.	

-	 	 Дагъусттанная	москав-
лив	бучIайхту	бяйкьусса	кунма	
къабикIан,	 миннан	 кумагран,	
миннаща	цанна	 аьркинсса	ин-
формация	лякъин	бюхъаншив-
рул,	жулла	культуралия,	искус-
ствалия	цайми	миллатирттангу	

хавар	бикIаншиврул	 тIивтIусса	
порталли	ва.	Шиккува	кIул	хьун	
бюхъантIиссар	москавлив	дагъ-
усттанлувтурал	 дуллалисса	 ва	
ми	гьурттуну	хъанахъисса	куль-
туралул	 ва	цаймигу	иширттая,	
шадлугъирттая,	 батIавурттая.	
москавливсса	жулва	дагъусттан-
лувталлив	 хъинну	 хьхьичIунну	
гьуртту	 хъанай	 бур	жяматий-
сса	 оьрмулувух,	 -	 буслай	 бур	
патIимат	 Расулова.	 ттуннив,	
масалдаран,	 ва	 порталдания	
кIул	 хьунни	жулва	 ххаллилсса	
лакку	 хъамитайпа,	 «Дараччи»	
клубрал	 президент	Илиясова	
мариян	ЧIибиевна	москавлив	
лайкь	 хьушиву	 «серебряный	
голубь»	 бахшишран.	мунил	
хIакъираву	кIул	бувну,	чичинну	
кказитрайгу.

Ва	 сайтрай	 дагъусттаннал-
мур	лажин	дур	ца	яла	чIявусса	
инсантурал	ххал	даймур	лажин.

Цайми	миллатирттал,	масал-
даран,	чачаннал,	азирбижаннал	
культура,	 аьдатру	 кIул	 хьуну	
ччинаща,	бюхълай	бур	миннал-
ми	лажинтру	ххал	дуван.	

Ва	порталданул	хаварду	кIул	
хьун	бюхълай	бур	 соцсетирда-
вугу,	 масалдаран	 «Однокласс-
никирдаву»,	 «Фейсбукраву»,	
«Контактирдаву».			

тIивтIуну	хъунма	хIал	къав-
хьунугу,	ва	проект	лайкь	хьуну	
бур	Рунетрал	премиялун.

п.	Расуловал	бусласимунийн	
бувну,	 Дагъусттаннал	 чулуха	
вайннан	кумаг	буллай	бусса	бур	
ХIажимет	сапараьлиев,	умахан	
умаханов,	махIаммад	ХIажиев,	
Аьли	Камалов,	жяматийсса	орга-
низациярду,	вакилханарду.	мо-
скавлив	уна	кумаг	буллай	ивкIун	
ур	 жула	 цIанасса	 президент	
Рамазан	АьбдуллатIиповгу.

патIимат	 Расуловал,	 му-
кунма,	 бувсунни	 цивппа	 чIал	
къавхьуну	 аудиодискирдай	
д	агъусттаннал	халкьуннал	магь-
ригу	ккалан	най	бушиву.

«россия для всех» порталданул дагъусттаннал-
мур лажин дур ца яла чIявусса инсантурал ххал 
даймур лажин.
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Жулва аьлимтал

бадрижамал АьлиеВА   

бикIай инсантал  ссятурдий 
ихтилатру буллай бунугу, 

цах вичIидирхьуми бизар къа-
шайсса, ялагу, ялагу миннал 
тIимуних вичIидишин ччисса, 
цахьхьун булунсса суаллал дазу-
зума дакъасса, ихтилатру буллай 
ларгсса ссятругу хIисаврагу къа-
шайсса. Мукунсса инсантурайн 
«илчи» кказитрал чIа-чIаннин 
хъамалу оьвчайссар. Мукун-
миннавасса, бусравсса хъамал-
луравасса цану хьунни «Ано 
«Экобиохимический центр» 
Гу-лул директор, «Денеб» оАо-
лул элмийсса центрданул дирек-
тор, ДР-лул ПаччахIлугърал 
премиялул лауреат, ДГПу-
рал физвоспитаниялул медико-
биологический основардал ка-
федралул профессор Тумалаев 
нариман Рамазаннул арс. Ва-
нияр кIира шинал хьхьичI на 
хьуссияв га чIумалсса ДР-лул 
президент МахIаммадссалам 
МахIаммадовлул республикалул 
элмулул, культуралул ва жя-
матийсса оьрмулуву хъунмасса 
бутIа бивхьусса, захIмат бувсса 
хьхьичIунсса ишккаккултран 
паччахIлугърал наградартту 
дуллалисса батIавривух. Мин-
навух ия биохимик, хIачIайсса 
щинал эксперт нариман Ра-
мазановичгу. ПаччахIлугърал 
наградарттан лайкь хьусса цай-
миннавух мунаягу аьмну чи-
чирча бакъа, цащалва ихтилат 
буван къавхьуна, му батIаврия 
махъ нариман Рамазанович 
аьр ххилий республикалул 
кьатIув лавгун. Цила чIумал 
къадурсса даву, ва багьана, та 
савав хъанай, чIярумур чIумал 
личIайшиву жунна кIуллихха. 
Мукун ва давугу лирчIуна га 
чIумал.

Ванал оьрмулиягу ца-кIива 
хха:

Тумалаев Нариман Рама-
заннул арс увну ур Лакрал рай-
ондалий ШавкIуллал шяраву 
1935 шинал. Дуклай ивкIун ур 
Ленинградрай. Стажировка-
лий ивкIун ур Франциянаву. 
ЮНЕСКО-лул просвещениялул 
ххуллий зий ивкIун ур чIявусса 
чил билаятирттай, молекуляр 
биологиялул ва биохимиялул 
лекциярду ккалай. Нариман Ра-
мазанович чIярусса шиннардий 
зий ур функционал питания-
лул аралуву. Нариман Рамаза-
новичлул ххалдиргьуну, сакин 

Лакку билаятран хайрданунсса 
проектирдаха зий

дурссар спортсментурансса 
дуки-хIачIиягу, миннавух «Анжи» 
командалул футболистуранс-
сагу. Ванал каялувшиннаралу 
зузисса элмийсса хъиривлая-
вурттал центр ххалдигьлай ва 
производствалуву иширайну 
щаллу дуллай бур  кIанттул ххя-
ххиярттал сурсатру гьанулун 
ларсун личIи-личIисса хIачIиярду, 
щинну итадакьлакьаву. Нариман 
Рамазанович цимилагу гьуртту 
хьуссар Аьрасатнал ва Дуниял-
лул халкьуннал выставкардай, 
презентациярдай. Ванал элмийс-
са баян бавурттах, лекциярдах 
гъирарай вичIидишайссар Гре-
циянаву, Турциянаву, Италия-
наву, Испаниянаву, Египетнаву. 
Гьуртту хьуну ур щинал ва 
дуки-хIачIиялул масъаларттайн 
багьайсса дунияллул халкьуннал 
конференциярдаву Францияна-
ву, Испаниянаву, Италияна-
ву, Англиянаву, Словениянаву, 
Германиянаву. Ванал ххалби-
гьавурттайну дуккан дурсса 
хIачIиярду мудангу лайкь шай-
ссар хъунисса наградарттан ва 
кьиматирттан. Цинявннаннагу 
ххуйну кIулссар «Денебрал» ита-
дакьайсса «Шиповник», «Курага» 
ва чIярусса цаймигу, витаминну 
бусса хIачIиярду. Мукуна ва 
хьхьичIунну гьуртту хъанай ур 
АьФ-лул ХIукуматрал «Продук-
ты питания – здоровье нации» 
программа щаллу дуллалав-
ривухгу, ххалдигьлай ур цIу-
цIусса хIачIияртту, дукиялул 
нутриенътурал, витаминнал 
авадансса.

 2011-ку шинал Нариман Ра-
мазанович лайкь хьуссар «Эколог 
года» цIанин. Шиккува бусан, 
Нариман Рамазанович РАЕН-лул 
(Российская Академия есте-
ственных наук) чулуха лайкь 
хьуссар хъунасса аьлимчу, ака-
демик Иван Павловлул арцул 
медальданунгу «За развитие 
медицины и здравоохранения». 
Ва медальданун лайкь хьусса 
Аьрасатнаву увагу 43 инсанни 
усса.

	Щиннияргу	хъинну	хIачIайсса	
щинаяту,	 дуки-хIачIиялуяту,	

ссаву	 ци	 витаминну,	 циксса	
колорияртту	буссарив,	ци	хъин-
ссарив,	ци	къахъинссарив	кIулсса	

Нариман	Рамазановичлущаллив	
ихтилат	 бансса	 темардал	дазу-
зума	дакъар,	цурдагу	цIанасса	
цимурца	 химиялул	 ларсун	на-
нисса,	инсантал	ци	дуканссарив,	
ци	 хIачIанссарив	 къакIулсса	
чIумал.	ялагу	 учивияв,	 хъин-
мур	 кIулнагу,	 жува	 ца-цавай	
курчIил	 хьуну,	цавайннал	чIун	
диял	 къахъанай,	 га	 хъинссар	
тIимурнияр,	бигьамур,	хIалумур	
дуллай	буру.	Нариман	Рамазано-
вичлух	вичIидирхьукуннив	дуки-
хIачIиялуя	 уттинин	 къакIулну	
бивкIсса	 цикссагу	 затру	 кIул	
хъанай	 бур,	 кIулну	 бивкIун,	
гьарца	 кьинисса	 аваралувух	
хъамабивтун,	 ургъил	 къабул-
лай	бивкIмургу	цал	 ххишалагу	
дакIнийн	бувтун,	мунил	ялувгу	
инсан	цал	ялагу	пикри	буллали	
уллай	бур.	укунсса	инсан	гъан-
маччанал,	 чIахху-чIарахнал,	
кIулминнал	 дянив	 ушивугу	ца	
хъунмасса	тIайлабацIулун	ккал-
ли	 бавияв	 на.	мукун,	 пикри	
хьунни	 вания	 тинмай	 «Илчи»	
кказитрай	 цIусса	 рубрика	
тIитIин,	 цивугу	Нариман	 Ра-
мазановичлул	маслихIатру,	пи-
крирду	 бикIантIисса.	 зухьгу,	
хIурмат	бусса	буккулт,	тавакъю	
бавияв	Нариман	Рамазановичлу-
хьхьун	булунсса	суаллу	бухьурча,		
жучIан	я	оьвчин,	я	чичин.

		Ца	агьамсса	масъала	цамур-
гу.	 Лакрал	щархъурду	 дачIра	
хъанахъаврия,	 жагьилтуран	
зузи	 кIанттурду	 бакъашиврия	
чIявусса	 ихтилатру	 най	 бур	
махъсса	 цимирагу	шинал	 му-
тталий.	Жагьилтал	шяраваллаву	
бацIан	 баншиврул,	 ми	 зунсса	
кIанттурду	 буллан	 аьркинни,	
давурттив	 дакъар,	 му,	 та	 тIий	
буру	жува.	Амма	 му	 масъала	
щаллу	хьуншиврул	ва	зат	дуван	
аьркинссар	куну	учинсса	инсан	
нажагьсса	 акъа	 акъар.	Нари-
ман	РамазановичлучIарив	дур	
хIадурнасса,	 районнай	щаллу	
дуван	 бюхъантIисса	 	 инвести-
цион	проектру.	Жулла,	лакрал,	
районнал	 администрациярдал	
бакIчитуралгу	 укунсса	 аькьил-
чунах	вичIидирхьуну,	мунащал	
маслихIат	ккавккун,	цIу-цIусса	
давурттив	 районнай	 дуллай	
байбиширча,	 хъисвагу	къабяй-
кьинссия.	

мукунсса	проектравасса	ца	
хъанай	дур	райондалий	тIитIаву	
экологиялул	 чулуха	 марцIсса	
ятту-гъаттарал,	 аьнакIул	 дикI	
дикIансса	 хозяйстварду.	му-
кунсса	дикI	дикIаншиврул,	ятту-
гъаттарал,	аьнакIал	канан	дуккан	
дуллан	аьркинну	дур	щаллусса	
шинал	мутталий	щюллиннасса	
уртту-щин.	яъни	 къама	 тIий,	
цайми	культурарду	тIий,	ххяххан	
буллай,	мукунсса	лазундарайну	
буччин	 буллан	 ятту-гъаттара,	
ичIаллил	лелуххант.	Элмулия	ар-
хсса	инсантурангума	кIуллихха	
укунмасса	 къама	цивппанияр,	
кIурхру	итадаркьусса,	 ххяхлай	
байбивхьусса	 къама	 цукссагу	
хъиншиву,	гивусса	белокирдал,	
витаминнал,	цIуллу-сагъшиврун	
чара	бакъа	 аьркинсса	цаймигу	
затирдал	 дазу-зума	 дакъаши-
ву.	мукуннасса	 дукия	 ятту-
гъаттарангу	щаллу	 дуллалаву	
дан	къабюхъайсса	даву	дакъарх-
ха.	ялагу,	жулва	зунттаву	дусса	
цикссагу	 уртту-щин,	 хъанакI	
хIисавравун	 ларсун,	Нариман	
РамазановичлучIа	 дур	миннуя	
личIи-личIисса	хIачIиярду,	экс-
трактру	 ва	 концентратру	 ита-
дакьлансса	проектгу.	Ца-кIира	
калималийну	ми	проектирдаву	
бумур	 бувчIин	 буван	 къахьун-
ссар.	Амма	райондалий	мяйжан-
нугу	дакI	цIуцIисса,	му	ччаннай	
дацIан	дурну,	хьхьичIуннай	хъит	
учин	дуван	дакIнийсса	каялув-
читурал	 ва	журалул	давурттив	
хъирив	 лавну,	 куртIну	 ххал	
дигьинтIиссар.	Вай	 давурттив	
щаллу	 даврийну	 райондалул	
бюджетравун	кьинилун	цимигу	
азарда	къуруш	арцул	дачинссар.	
техникалул	чулухагу	щаллу	ду-
ван	хIадурнасса	вай	проектирда-
ва	буцинна	цаппарасса	ххару:

1. Организация белково-
витаминной массы микроводо-
рослей на термоминеральной 
воде (для пищевой промышлен-
ности, медицины и животно-
водства).

2. Организация зеленого ги-
дропонического фуража (ЗГФ), 
круглогодичный зеленый корм 
для крупного и мелкого рогатого 
скота и птиц.

3 .  Н а  о с н о в е  б е л к о в о -
витаминной биомассы микро-

водорослей и зеленого гидропо-
нического фуража организовать 
откормочные хозяйства живот-
ных и птиц для производства 
экологически чистой баранины 
и телятины.

4. Производство бутили-
рованной питьевой воды без-
алькогольных напитков. При 
реализации данного проекта 
(бутилированная питьевая 
вода) в экономику района будет 
поступать 100-200 тыс. руб. 
ежесуточно. 

Основными потребителями 
могут быть фармацевтическая 
и пищевая отрасль.

ятту-гъаттарансса	 щал-
лусса	 шинай	 щюллин-

на	 дикIансса	 лазундарацIун	
дархIумур	проектрахмур	ургъил	
кIинттулмур	чIумал	лахъва	хьун	
аьркинни,	ятту-гъаттарал	лазун-
дараву	белок,	витаминну	ва	био-
генный	элементру	биял	къахъа-
нахъисса	 чIумал.	 Ва	 проект	
щаллу	 даврийну	фермертурал	
хозяйствардаву,	 совхозирттаву,	
спК-рдаву	шинал	лажиндарай	
къалмул	ца	килорая	дуван	бюхъ-
лай	 бур	 8-10	 кило	щюллимур	
лазундарал,	цивугу	дусса	багьа	
бищун	къашайсса	цикссагу	 за-
тру.

Щюллисса	гидропонический	
фуражрансса	 установкардал	
чулухагу	 захIматшивуртту	 хьу-
накъадакьинссар.	ми	 датIин	
бюхълай	бур	махIачкъалаллал	
ва	Каспийскаллал	заводирттай.

Ва	даврин	аьркинсса	 сурса-
тругу	жучIара	цикссагу	дур.	Ва	
проект	щаллу	шаврийну	 	 бур-
гъил	чаннал	бувгьусса	фоторе-
акторданул	1	гарая	100	гьантлул	
дянив	ласун	бюхълай	бур	30	тон-
на	кьаркьсса	лазундарал,	цивугу	
дусса	 15	 тонналийн	бивсса	 бе-
лок.	мурив	хъанахъиссар	укун-
масса	къалмуву,	шагьнал	лачIаву	
бумур	белокраяр	ацIлийну	ххи-
шаласса.	

ХIачIиярдая	 ихтилат	 бул-
ларчарив,	биохимик,	 алькоголь	
хIала	 дакъасса	 хIачIиярдал	 ва	
щинал	эксперт	Нариман	Рама-
зановичлул	ххалдигьлай,	дуккан	
дуллай	ур	миннул	цIу-цIусса	жу-
рарду.	миннуйн	«натуральные,	
функциональные	напитки»	тIий	
бур.	Функциональные	 тIисса	
миннул	анжагъ	ца	мякь	лиххан	
баврилмур	даву	дакъасса,	щаллу	
дуллай	 буну	 тIий	 хъин	баврил	
ва	профилактикалулмур	давугу.	
ми	хIачIиярду	100	процентрал	
тIабиаьтрал	сурсатирттая	сакин	
хьусса,	 яни	 консерванты	 тIий,	
ароматизаторы	тIий,	цамур	тIий,	
цичIав	«загьру»	хIала	бакъасса.

ЖучIара	Лаккуй	тIурчаннив	
хъанакI	 тIий,	 кураг	 тIий,	 ччи-
ссаксса	 уртту-щин,	 ахъулсса	
дур	 личIи-личIисса	 хIачIиярду	
дуккан	 дуллансса,	 жунна	 за-
ралсса	 «коларду»,	 «фантарду»	
къахIачIлайна,	хIачIлансса.	Жул,	
ВицIхъиял,	махIлалийгума	ччи-
ссаксса	кураг,	ахъвазан	бикIай,	
мурхьирдал	 лувалу	 хъахъи	 ла-
ган	дурну,	аьвну	най.	Нариман	
Рамазановичлул	пикрирдайсса	
давурттив	 дулларчаннив,	 ми	
цавагу	 аьян	къабитанссия.	Ду-
мунил	 кьадру	 бакъасса	 буру	
жува,	 ваксса	 жулла	 цIуллу-
сагъшиврун	 хъинсса	 ахъулсса	
зиялий	 гьан	 дитлатисса.	 На-
риман	Рамазановичлул	 бусав-
рийн	бувну,	чIалачIи	бувну	бур	
лахъсса	 зун	ттавусса	 курагуву	
яла	 чIявуми	 калий	 бушиву,	
къюкIлин	 хъинсса.	 зунттаву	
ххярхми	хъанакIувугу	бусса	бур	
яла	чIявуми	витамин	с.	

Гихунмайгу буссар…

			

нариман ТуМалаев
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 нариман  рамазанович  (урчIаха кIилчинма) 2011-ку шинал Др-лул 
президентначIа Др-лул паччахIлугърал  наградартту дуллалисса батIаврий.
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ЦIуссалакрал райондалия

А. АьбДуллАеВА
П. РАМАЗАноВА

бяст-ччал	байбихьлай,	районда-
лул	Культуралул	управления-

лул	хъунмур	Кьурбанова	патIима	
мусаевнал	увкуна:

	–	ХIакьину	Гьамиящиял	шя-
раваллил	Культуралул	къатлуву	
хъанахъисса	даву	хъинну	агьамсса	
давуну	чIалай	дур	жун,	щархъаву	
культуралул	идарарттал	давурттив	
уттара	дуккан	дан	савав	хъана-
хъисса,	райондалийсса	культура-
лул	оьрму	так	ца	райцентрданий	
ба	къассагу,	щархъавугу	чIалачIи	
бансса.	му	мурадрай,	Культуралул	
управлениялул	шинал	пландалий	
ккаккан	бувну	бур	райондалул	ла-
грулийсса	личIи-личIисса	давурттив	
щархъаву	дан,	-	куну.

	Дагъусттан	Республикалул	
лайкь	 хьусса	 артистка	Фируза	
Рамазанова	председательну	хъа-
нахъисса	жюрилул	кьимат	бишлай	
бия	сахIналий	щаллу	буллалисса	
балайрдан	ва	къавтIавурттан.	бяст-
ччалдануву	гьуртту	хъанахъимин-
нал	щаллу	буллай	бия	халкьуннал	
ва	цIанасса	чIумул	балайрду	ва	
къавтIавуртту.	КIицI	бан	ччай	бур	
циняв	щаллу	буллалисса	балайрду,	
цалва	чIурдай,	фонограмма	дакъана	
тIий	бивкIшиву.

«ЦIурттачIансса 
шаттирду»
ЦIуссалакрал райондалий Гьамиящиял шяраву апрельданул 

12-нний хьунни «ЦIурттачIансса шаттирду» тIисса балайр-
дал ва къавтIавурттал конкурс. Му бяст-ччалдануву гьуртту хъанай 
бия оьрмулул 18 шинайн бияннинсса душру ва оьрчIру. Цинявппагу 
гьуртту хъанахъими бия зувинния ливчусса, райондалул ацIра 
шяравату. 

	Жюрилул	хIукмулийн	бувну,	
цалчинми	 кIанттурдан	 лайкь	
хьунни	балай	 увкусса	Къудаев	
АхIмад	(Гьамиящатусса)	ва	рай-
ондалул	 оьрчIал	 творчества-
лул	 къатлучIасса	 къавтIаврил	
коллектив	 (каялувчи	 Резида	
мирзаева).	КIилчинмур	 кIану	
бувгьунни	Эфендиева	маринал	
(Чапаевалиясса)	ва	шамилчин-
мур	кIану	бувгьунни	Керимова	
сакинатлул	(ЦIуссаккулатусса).	
«приз	 зрительских	 симпатий»	
дулун	 лайкь	 хьунни	ХIажиева	
тайка 	 ( 	 Гьамиящатусса) .	
ХьхьичIунсса	 кIантту	 бувгьу-
миннан	дуллунни	бахшишру	ва	
дипломру.	ХьхьичIун	 бувкми	
барча	баву	ва	бахшишру	дулаву	
дунни	Гьамиящиял	шяраваллил	
бакIчи	Надиров	Аркадий	Аьб-
дулхаликьлул	арснал.

	 	бяст-ччал	баврил	жям	дул-
лай,	Культуралул	управлениялул	
хъунмунил	кIицI	ларгунни	ва	даву	
дан	 ххуйсса	 сакиншиву	дурсса	
Гьамиящиял	щарнил	культуралул	
идаралул	зузалтрал	цIарду:	патIитIу	
Къудаева,	Ххадижат	сулайманова	
ва	 	залина	Къудаева.	мукунма	
барчаллагь	 увкунни	 хъуннасса	
чIарав	ацIавугу,	ка-кумаггу	бувсса	
шяраваллил	бакIчи	Аркадий	На-
дировлухь.

бадрижамал АьлиеВА

КIулсса	 куццуй,	 уттигъан-
ну	махIачкъалалив	 ре-

спубликалий	 цалчин	 хьусса	
«будущее	Дагестана	–	 в	руках	
матерей»	Хъаннил	форумрай	
мунивух	гьуртту	хьуминнал	кьа-
мул	бувссия	Ниттихъал	насихIат	

БатIавуртту

Ниттихъал 
насихIат щаллу 
баншиврул
ларгсса нюжмардий ДР-лул Хъаннил ихтиярдал уполномо-

ченный интизар МамутаевачIа хьунни хьхьичIунсса къул-
лугъирттайсса, республикалул жяматийсса оьрмулувух гьуртту 
хъанахъисса, хъаннил батIаву.

(материнский	наказ).	Интизар	
АсадуллаевначIа	хьумур	батIавугу	
дархIуну	дия	му	НасихIатрацIун.	
Вай	 гьантрай,	 яни	 апрельда-
нул	11-нний,	бувккунни	ДР-лул	
президентнал	ХIукму	«О	мерах	
по	 реализации	материнского	
наказа	участников	первого	рес-
публиканского	форума	матерей	

«будущее	Дагестана	 –	 в	 руках	
матерей»	 тIисса.	муниву	 рес-
публикалул	бакIчи	 	Ниттихъал	
насихIатрал	чIаравбацIаву	тIалав	
дуллай,	буржлув	буллай	ур	ДР-
лул	ХIукумат,	исполнительный	
властьрал	 органну	Ниттихъал	
насихIат	ххалбигьлагьисса	ихти-
латру	 буллан	 гьарта-гьарзасса	
коллегиярттай,	цалва	биялдаралу	
бусса	идарарттай.	Ва		ХIукмулийн	
бувну,	Ниттихъал	насихIат	ххал-
губивгьуну,	му	щаллу	бувансса	
чаранну	лякъин	буржлувну	бур	
исполнительный	властьрал	фе-
дерал	 органнал	 территориал	
органну,	муниципал	районнал	
ва	шагьрурдал	округирттал	кая-
лувчитал.	ХIукмулий	увкумунил	
ялувацIавугу	дуллан	най	ур	цува	
президент.

Ниттихъал	насихIат	иширай-
ну	щаллу	баву	мурадрай	хъин-
дайдихьулун	 дуван	 аьркинсса	
давурттаяту	 хьунни	Интизар	
мамутаевачIасса	ихтилатру.	

Апрельданул	 22-нния	 тин-
май	республикалул	районнайн,	
кIантту-кIанттурдай	му	НасихIат	
щаллу	 баву	мурадрай	 хасъсса	
давурттив,	 батIавуртту	дуллан,	
биянтIиссар	Республикалул	хъан-
нил	активрал	вакилтал.	му	аьр-
ххилий,	Лакралмур	райондалийн	
биянтIиссар	ДР-лул	экономика-
лул	министрнал	хъиривчу	Къал-
лаева	сакинат,	Ккуллалмур	рай-
ондалийн	–	ДР-лул	культуралул	
министрнал	хъиривчу	буттаева	
зарема,	ЦIуссалакралмур	район-
далийн	–	«Илчи»	кказитрал	хъун-
мур	редактор	ХIусайнаева	Качар.	
ЦIурювкьусса	масъаларттал,	хьу-
надакьлакьисса	захIматшивурттал	
хIакъиравусса	суаллу	вай	район-
нал	 хъаннища	 бюхъантIиссар	
хьусса	батIавурттай	гьаз	буван.

П. РАМАЗАноВА

проектрал	 автор	 ур	сече-
новлул	цIанийсса	моска-

вуллал	паччахIлугърал	 Цал-
чинмур	мединститутрал	 4-мур	
курсрал	 студент	Шамил	Аьб-
дуллаев.	

«Жул	проект	 хъанахъиссар		

Москавливсса дагъусттан 
студентътурал проект
Март зурул зувинний Москавлив н.и. Пироговлул цIанийсса 

медициналул институтраву цачIун бавтIун бур мединститу-
тирттаву дуклакисса дагъусттаннал студентътал. Му батIаврил 
мурадгу  бивкIун бур «Дагмед» тIисса проект бартдигьиншиврул 
дуллантIисса давурттал план дуваву, му проектрая гьарза-гьартану 
бусаву. 

ттаннал	 студентътуращалсса	
цукунчIавсса	 дахIаву,	 -	 тIий,	
буслай	 ур	 проектрая	Шамил	
Аьбдуллаев,	-	Дагъусттаннал	сту-
дентътураву	чанну	бур	марцIну	
ххювардай	дуклакими,	элмийсса	
давурттив	 чичлачисса	 бакъар,	
медициналул	журналлай	миннал	
макьалартту	 дакъар.	 Конфе-
ренциярдай,	 олимпиадарттай	
нажагь	 гьуртту	 хъанай	 бур.	
ХьунтIисса		хIакинтураву	да	къар	
кIулшивуртту	цIакьгу,	 куртIгу	
дулланну	 тIисса	 гъира-шавкь.	
«Дагмед»	проект	зунтIиссар	му-
кунсса	кIанттурду	 хIисавравун	
лавсун.	Жу	уртакьну	зунтIиссару	
Дагъусттаннал	 хIакинтурал	
ассоциациялущал	ва	минздрав-
ращал,	дакIний	буру	машгьурсса	
профессортуращал	 хьунабакь-
лан,	 личIи-личIисса	конферен-
циярду,	 мастер-классру	 бул-
лан».	

Шамил	Аьбдуллаев	 буслай	
ур	Дагъусттаннал	минздрав-
ран	цала	проект	 ххуй	дирзши-
ву	 ва	 чIал	 къавхьуну	 цивппа	
хьунабакьинтIишиву	Дагъус-
ттаннал	 здравоохранениялул	
министр	танка	Ибрагьимовлу-
щал.	

Дагъусттаннал	 жагьилтурал	
ассоциациялул	 цIусса	 проек-
тну.	москавуллал	медициналул	
Вуз-ирдаву	чIявусса	дагъусттан	
оьрчIру	дуклай	бур,	ми	куннан	
кув	 кIулну	бакъар.	москавлив	
хъунисса	 къуллугъирттайсса	
дагъусттаннал	профессортурал,	
хIакинтуралгу	 дакъар	 дагъус-
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Ккуллал райондалия

бунияла	укунсса	конкурс		рай-
ондалийсса		школардал	дукла-

ки	оьрчIал	дянив	цалчин	хъанай	
бушиву	ттухь	кьинирдал	хьхьичIва	
бувсуна	 Ккуллал	 райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул		методист	ХIусайнов	Юсуплул.	
Ва	конкурсрал	мураднугу	хъанай	
бия	дуклаки	оьрчIан	лахьхьин	баву	
машиналий	цивппа	нанинийгу,	ахь-
ттачу	ххуллийх	цукун	итаакьин	аьр-
кинссаривгу	дарсирдайну,	цив	ппа	
оьрчIругу	гьуртту	хьуну.	Конкурс	
цуппагу	най	бия	10-12	шинавусса	
душ-оьрчIал	дянив.	Школардал	

«НигьачIаву 
дакъасса 
нигь»

лажин хIадур дурссар   ХIажимурад  ХIуСайнОвлул  

укунсса цIанилу апрельданул 
12-нний, ккуллал районда-

лий ЧIяйннал школалул хьхьичIсса 
майдандалий хьунни райондалул 
вивсса школардал  дянивсса кон-
курс - бяст-ччал.

б. МахIаммадов, Къяннал школалул учитель; а. амиров, 
ЧIяйннал школалул учитель; М. Оьмаров, уО-рал зузала, 

Ж. Оьмариев, уО-рал хъунаманал хъиривма

Конкурсрай ххув хьусса  ЧIяйннал команда

Щин 
дуцаврил 
давурттив 
дайдирхьунни

Жулва зунттавусса  шяра-
валлаву хIачIайсса щинал 

масъала муданмагу захIматсса  
бушиву  цинявннан кIулсса зат 
бур. Махъсса шиннардий школар-
дахьхьун, оьрчIал багъирдахьхьун, 
цайми кIулшиву дулайсса идарар-
дахьхьун зунсса ихтияр дуллалисса 
чIумал, ми идарардай муданна на-
нисса щин дикIан багьлагьишивугу 
тIалав дуллай бур. 

мунийн	бувну,	Ккуллал	район-
далий,	инсантурал	оьрму		социал	
чулуха		дузал	булланшиврул,	ххуй-
ххуйсса	давурттив	дуллай	бур.	ми	
давурттавасса	цану	хъанай	дур	
уттигъанну	Ваччиял	ва	ЧIяйннал	
шяравун	щин	дуцлацисса	давурттив	
дайдишаву.	ми	давурттив	цирдагу	
дуллай	дур	«марцIсса	щин»	тIисса	
Федерал	программалул	пландалийн	
бувну.	Ккуллал	райондалул	муни-
ципал	сакиншиннарал	хъунаманал	
1-ма	хъиривчу	Амучиев	Кьурбан-
нул	бувсуна	ттухь	укунсса	затру:

-	Вай	Ваччиял	ва	ЧIяйннал	
шяравун	щин	дуцлацисса	давур-
ттив	дуллалиссар	«марцIсса	щин»	
Федерал	программалул	пландалийн	

бувну.	Хъуннеххай,	ЧIяйннал	шя-
раваллийн	тIайлану,	бувантIиссар	
щин	марцI	дуллалисса	 хIавзру.	
ЧIарав	бикIантIиссар	щин	кьюч	
дуллалисса	 	 насосирттал	 стан-
циягу.	Вай	марцI	дурсса	щин	дачин	
дувантIиссар,	аза-азарда	щинал	
тонна	лагайсса,	кIива		муххая	був-
сса	кьаллувун.	ми	кьаллу	цивппагу	
бишинтIиссар	Ваччиял	шяраваллил	
кьабакIраву.	мукунма,	цахъи	лагру-
лул	чIивисса	кьали	бишинтIиссар	
ЧIяйннал	шяравугу.	Кьаллу	муххал	
бухьувкун,	вай	давурттив	дуллай		

дуллансса	объектрал	сметалул	багьа	
бур	33	миллион.	миннувату	19,2	
федерал	бюджетрава,	9	республи-
калул,	ливчIмигу		жулла	райондалул	
бюджетрава	ккаккан	дурну	дур.

		На	хьунаавкьуссияв	Ваччиял	
шяраваллил	ялув	бишинсса	муххал	
кьаллу	буллалисса	сварщиктура-
щал.	Вай	кьаллу	буллай	бия	Ва-
ччав.		Вай	бувайхту,	траллерданий	

бивхьуну,		аьркинсса	кIанай	цIакь	
буван	ласунтIиссар	тIива.	Шикку	
зузисса	сварщиктурал	бувсуна	цал	
идара	махIачкъалалив	бушивугу.	
зий	бия	шикку	кIия	сварщик	ва	кIия	
монтажник.	Вайннал	прорабну	усса	
ия	мустапаев	минкаил.	Ва	ттуйн	
бакIрайн	къаагьуна.	Лавгссияв	на,	
мукуна,	Кьурбан	мяъсудович-
лущал,	неххамачIув	дуллалисса	
давурттачIангу.	Шикку	 гьанур-
дайн	бетон	бутIинсса	давурттив	
дуллай	бия,		вай	давурттив	дуван	
бакIрайн	 ларсъсса,	 ялув	 кIицI	
лавгсса	идаралул	мукьа	 	 зузала.	
Вайннал	цал	идара	буссар	тIива	
Ахъушав.	Цивппагу	ссурхIи	бия.	
яхъанайгу	вай	бусса	бия		Хъюйн-
нал	шяраву	бувгьу	къатлуву.	Дуки-
хIачIиялухсса	арцу	вайннал	цал	
харжилияту	 дацIан	 къадурну,	
цивппа	зузисса	идаралул	дулай	
тIива.	ХIасил,	 давурттив	 	 дай-
дихьулул	бакIрай	дия.	Хъирив	
бацIланну	жувагу	 вай	 хъинну	
жунна	аьркинсса	давурттал.

бур	«монтажспецстрой»	тIисса	
идара.	НеххамачIувми	давурттив	
дуллай	бур		ООО	«АРЭм»		ида-
ра.	Жу	дукIу,	ноябрь	зуруй,	баян	
бувссия	тендер.	Вай	ялув	кIицI	
лавгсса		идарартту	ххув	хьуна.	Вана	
утти,	гъили	дагьайхту,	зун	байбив-
хьунни.	Ва	шинал	ахирданийннин	
аьркинссар	вай	давурттив	дузал	
хьун.	Циняв,	ци	давурттан	цик-
сса	арцу		итадаркьуссарив		кIицI	
къадуварчагу,	ми	личIи-личIисса	
программардайсса	дур	цирдагу.	Ва	
неххамачIув	дуллалисса	щин	марцI	

Ваччиял,	Хъювхъиял.	
Конкурсру	бия	шанма.	Цал-

чинмур	конкурс	бия	школалул	
хьхьичIсса	асфальт	бавкьусса	май-
даннив,	ххару	бувккун,	ххуллурду	
ккаккан	бувсса	кIанттурдайх	вело-
сипедрай,		светофордал	хьхьичIгу	
ацIлай	лагаву.	КIилчинмур	конкурс	
бия	теориялул	зумунусса,	10	суалда-
ния	хIасул	бувсса	тестирдан	жаваб	
дулун	багьлагьисса.	Ва	конкурс	
цуппагу		циняв	суаллан	жаваб	ду-
лун	ккаккан	дурсса	10	минутIрай	
классраву	бувуна.	Вай	тестру	бия	
личIи-личIисса,	инсан	цаява	цува	
лавгний,	авария	хьуну,	оь	бацIан	
буван	 багьлагьиний,	 инсаннал	

командардаву	бия	кIива	душ	ва	
кIия	оьрчI.	Цинярдагу	гьуртту	хьун	
дуркIун	дия	10	команда:	Къяннал,	

ЧIяйннал,	Ккуллал	кIивагу	шко-
лалул,	Хъусращиял,	ЦIуйшиял,	
ЦIущардал,	1-мур	ЦIувкIуллал,	

школалул	командалул,	кIилчинмур	
–	 	Ккуллал	1-мур	школалул,	ша-
милчинмур	–		Хъювхъиял	школа-
лул.	Велосипедирдай	ссур	бувну		
оьрчIаву	 	цалчинмур	кIану	був-
гьуна		Адамов	Шамиллул	(Хъус-
ращи),	кIилчинмур	–	 	ХIасниев	
зайдилавл	 (Хъювхъи),	шамил-
чинмур	 –	 	Ибрагьимов	Ибра-
гьиннул	 (ЦIуйши).	Душвараву	
цалчинмур	кIану	бувгьуна	Шам-
халова	зульфиял	(1-мур	ЦIувкIул),	
кIилчинмур	–		маммаева	маринал	
(Къян),	шамилчинмур	–		мирзаева	
Нажаватлул	(Ваччи).

Шиккува	 конкурсрай	 ххув	
хьусса	ЧIяйннал	школалул	ко-
манда		гьуртту	хьуншиву	бувсуна	
зональный	 конкурсравух	 Ла-
ващав.	Гьай-гьай,	 хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	командардан	ва	
такну	ххув	хьусса	оьрчI-душаран	
грамотарттугу	дуллуна.	Ва	кон-
курсрай	каялувшиву	дуллай	бия	
Ккуллал	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	 хъу-
наманал	 хъиривма	Оьмариев		
Жамал,	Информациялул	ва	ме-
тодикалул	 	центрданул	хъунама	
Оьмаров	махIаммад,	методист	
ХIусайнов	Юсуп.	Цалчин	дуллали-
сса		диркIхьурчагу,	хъинну	ххуйну	
ларгуна		ва	даву.		

давления	гьаз	хьуний,	ка-ччаннан	
цIунцIия	хьуний	ва	цаймигу	вайн-
нуха	лавхьхьусса	суаллан	жаваб-
ру	дулун	багьлагьисса.	Жавабру	
дуллусса		чIапIах	нагу	ябивтссия.		
7-8	суалданун	тIайлану	жавабру	
дуллусса	бия	чIявуми.	Ва	иширалгу	
буслай	бия	оьрчIру	конкурсрайн	
ххуйну	хIадур	хьуну	бивкIшиву.	Ша-
милчинмур	конкурс	бия	ЧIяйннал	
аэродромрайх	велосипедирдай	ссур	
буваву.	Ва	конкурс	бия	яла	гьавас-
рай	хъанахъимур.

Аьмну	жям	дурсса	чIумал	цал-
чинмур	кIану	бувгьуна		ЧIяйннал	

амучиев Кьурбан Щин  салкьи  дувансса  кьаллу  буллай

Сварщиктал: и. ХIусайнов, М. Эфендиев, М. Мустапаев  

неххамачIув зузисса  зузалт:
 б. Кьурбанов, и. Махтуев,  М. Хусруев, М. раджабов

велосипедру ссур дурну
 ххув  хьусса  оьрчIру

 велосипедру ссур дурну 
ххув хьусса душру
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Лакрал райондалия

Ва	шадлугъ	 дачин	 дурсса	
райондалул	библиотекалул	

хъунмур	 Аьишат	 Хизриевал	
Амалия	барчагу	бувну,	бувсуна	
ванил	оьрмулия	ва	даврия.	

Амалия	бувну	бур	ШавкIуллал	
шяраву		1940	шинал.	7	шин	хьу-
сса	чIумал	вайннал	кулпат	бив-
зун	 бур	туркманнавун	 	мары		
тIисса	 	шагьрулийн.	 	 Дуклай	
бивкIун	бур	тийхва.	10-мур	класс	
къуртал	бувну	бур	Гъумук.	

Амалия	 хъунма	 хьуну	 бур	
буттал	 лажин	 ккаккан	 кьис-
мат	къархьуну.	Ванил	ппу	1939	
шинал	 увцуну	 ур	 урюпинск	
шагьрулийн	 бахьттагьалтрал		
училищалувун	дуклан.		тиччагу	
гьан	увну	ур	брест	шагьрулийн.	
Ванал	училище	къуртал	байхту	
дяъви	байбивхьуну,	тиччава	цал-
ла	частьращал	аьрайн	гьан	багь-
ну	бур.	«Вила	инава	бурувччуну	
бикIу,	 душгу	 буручча»,	 тIисса	
чагъар	 тIайла	бувккун	бивкIун	
бур	кулпатрачIан.		Цувагу	1942	
шинал	 ятIа-тIар	 бакъа	 акъа	
хьуну	ур.	

Цинна	 кIулши	 хьуния	 му-
кьах	Амалия	байбивхьуну	бур,	
буттал	 бакIрачIан	 бувкIмур	
кIул	баншиврул,	личIи-личIисса	
кIанттурдайн	чичлай.	Амма	цук-
сса	хъирив	букларчагу,		ванища	
буттал	гьав	дусса	кIану	лякъин	
бювхъуну	бакъар.	

Гъумучиял	школа	 къуртал	
байхту	цIунилгу	туркманнавун	
лавгун,		тийх	къуртал	бувну	бур		
бухгалтер	шайсса	училище.		зий	

50 шин луттирду 
ххираминнан бусравну

бивкIун	 бур	мари	шагьрулул		
строительствалул	 управления-
лий	бухгалтерну.	

1961	шинал	ШавкIрав	 зана	
хьуну,	щаргу	 хьуну,	 зий	 бай-
бивхьуну	бур	шяраваллил	биб-
лиотекалий.	 Гъирарай	 зий	бур	
хIакьинусса	 кьининингу.	 Ва	
лайкь	хьуну	бур	чIярусса	грамо-
тардан,	 барчаллагьрал	чагъар-
дан.	Ларгсса	шинал	ахирданий	
Амалиян	дуллуну	дур	«Дагъус-
ттан	Республикалул	культуралул	
бусравсса	зузала»	тIисса	цIа.	

Амалиял	 ххуйсса	 тарбия	
дуллуну	хъуни	бувну	бур	ряхва	
оьрчI.	

Райондалул	 администра-
циялул	хъунама	Абакар	Къюн-
нуевлул	 кIицI	 лавгуна	 совет	
заманнай		шяраваллал	клубругу,	
библиотекардугу	 бивкIшиву	
магьирлугърал	 ужагъруну,	 ми	
идарарттал	 зузалтгу	 лаглай	
бивкIшиву	мащайх,	къутаннайх,	
Амалиялгу	ми	агитбригадарттал	
давриву	хъунмасса	захIмат	бив-
хьушиву.	

Амалия	барча	буллай,	дуллу-
на	арцуйнусса	бахшиш.	мукунма	
арцуйнусса	бахшишращал	Ама-
лия	 барча	 бувуна	ШавкIуллал	
шяраваллил	 хъунама	Аьбдул	
Аьлиевлулгу.	 	 Аьишат	 Хиз-
риевалгу	дуллуна	библиотекалул	
зузалтрал	 чулухасса	 бахшиш.	
Амалия	балайрдайну	барча	бу-
вуна	АьлихIажи	Щамхаловлул,	
Арсен	Хановлул,	мариян	Жа-
малуттиновал.	

кьадиева Амалия нажму-
ттиннул душ ШавкIуллал 

библиотекалий зий гьашину там 
хъанай дур 50 шин. Му юбилей-
ран хас бувсса мажлис хьунни 
ттигъанну лакрал райондалул 
магьирлугърал къатлуву. Ама-
лия барча бан бувкIун бия рай-
ондалул магьирлугърал къатлул 
ва библиотекардал зузалт, рай-
ондалул  хъунама Абакар къюн-
нуев, ШавкIуллал шяраваллил 
хъунама Аьбдул Аьлиев.  

Баян

Лакрал	райондалул	«Гъази-
Гъумучи»	команда	гьарца	

шинал	 гьуртту	шайссар	респу-
бликалул	тIуркIулийгу.

«брейн-ринг»	тIуркIулул	сий	
райондалий	 ялу-ялун	 хъунна	

Брейн-ринг – сийлувусса тIуркIу

2002 шиная шихунмай лакрал райондалий аьдатравун багьну 
бур интеллектуал тIуркIу «брейн-ринг». Мунил сакиншинначитал 
бур райондалул администрациялул оьрчIащалсса ва жагьилтура-
щалсса даврил ва туризмалул отдел, кIулшиву дулаврил управление 
ва магьирлугърал къатта. 

хъанай	дур.	 	ттигъанну	Гъуму-
чиял	клубраву	хьунни	районда-
лул	щархъал	дянивсса	 тIуркIу.	
муний	гьуртту	хьунни	жагьил-
тал	ва	бугьарами.	

тIуркIулул	хIасиллайн	бувну,	

цалчинмур	кIану	бувгьунни	Кьу-
биял	 	 командалул,	 кIилчинмур	
кIану	 –	 ГьунчIукьатIрал	 	 ко-
мандалул,	шамилчинмур		кIану	
–	Ххюлуссуннал	 командалул.	
ХьхьичIунми	 тIуркIучитал	
хьунни	 Аьлибагова	 мусли-
мат,	Къушиев	малик,	Аминов	
АбутIалиб.

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал

Лаккуй спорт машгьур 
дуллай

Шиная шинайн хъуннасса къулагъас дуллай бур лакрал районда-
лий дуклаки оьрчIру ва жагьилтал спортрахун машхул баврил 

чулухуннай. Ччя-ччяни шай кIий, хъун хъанахъисса ник цIуллу-цIакьну 
тарбия даву мурадрай, ми  оьмуния, оьккимуния буруччаву мурадрайсса 
жура-журасса спортрал турнирду, бяст-ччаллу, тIуркIурду. Миннува 
цаппарасса  аьдатравун багьну бур. Гьарца шинал шайссар «лакрал 
район» МР-данул бакIчинал завалунсса футболданул турнир, райондалул 
кIулшиву дулаврил управлениялул кубокрансса футболданул турнир, 
Ххувшаврил кьинилун хас бувсса спортрал личIи-личIисса тIуркIурдал 
бяст-ччал, «Президентские состязания» тIисса  щалвагу Аьрасатнал  
дуклаки оьрчIал дянивсса спартакиада.

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	
«президентские	состязания»	

шайссар	апрель	зуруй.		бигьалагай	
кьини	Гъумучиял	школалул		спор-
трал	майданнив	хьунни	ирглийсса	
бяст-ччал.		мунил	сакиншинначи-
тал	бур	Лакрал	райондалул	адми-
нистрациялул	спортрал	комитет,	
КIулшиву	дулаврил	управление.

бяст-ччалливу	гьуртту	хьунни	
14	школалул	дуклаки	оьрчIру,	сайки	
250	инсан.	бяст-ччаллил	програм-
малувун	бухлай	бия:	ка	дишаву,	16	
кг.	кIушиву	дусса	пут	личаву,	мура	
кIушиву	дусса	пут	гьаз	даву	(вай	
тIуркIурду	бия	60	кг.	кIушиврул	
дусса	оьрчIал	дянив);	100	ва	1500	
метралийх	лечаву,	лахъишиврий	
тIанкI	учаву,	чару	личаву	ва	цайми-
гу	(душарал	ва	оьрчIал	дянив).	

бяст-ччаллил	хIасиллу	дунни	
5-9-ми	классирттаву	дуклакимин-
нал	дянив	 	ва	10-11-ми	классир-
ттаву	дуклакиминнал	дянив	личIи-
личIину.	

10-11-ми	классирттал	дянивсса	
бяст-ччалливу	 	 гьуртту	 хьунни	
Гъумучиял	школалул	ва	лицейрал,		
Ккурккуллал,	ГьунчIукьатIрал,		
Кьубиял,	Ххюлуссуннал,	Хъурхъ-
рал	ва	Щардал	школарттал	дуклаки	
оьрчIру.

5-9	классирттал	дянивсса	бяст-
ччалливу	 гьуртту	 хьунни	 	Гъу-
мучиял	школалул	ва	лицейрал,	
ЧIурттащиял,	ШавкIуллал,	Ку-
миял,	Хъунайннал,	Хьурттал	ва	
КIундиннал		школарттал	дуклаки	
оьрчIру.	

10-11-ми	классирттаву	цалчин-
мур	кIану	бувгьунни	Гъумучиял	
школалул	командалул,	кIилчинмур	
кIану	–	Ккурккуллал	школалул	
командалул	(ларгсса	шиналгу	вай	
школарттал	укуннасса	хIасиллу	хьу-
на)	ва	шамилчинмур	кIану	–	Ххю-
луссуннал	школалул	командалул.

5-9-ми	классирттал	дянив	цал-
чинмур	кIану	бувгьунни	Кьубиял	
школалул	командалул,	кIилчинмур	
кIану	–	Хьурттал	школалул	ко-
мандалул,	шамилчинмур	кIану	
–	КIундиннал	 	школалул	коман-
далул.	

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	буллунни	райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
чулухасса	дипломру	ва	спортрал	
комитетрал	чулухасса	бахшишру	–	
спортрал	инвентарь.	спартакиада	
дайдирхьуну,	къуртал	хьунцIа	му-
нивух	гьурттуну	бия	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчу	соня	мухIуева.

бахлай буру кIи-кIира корпусру дусса найрдал къуршив 1500 
къурушран ца-ца, къуршив-магазинну – 500 къурушран ца-

ца, рамкарду – 10 къурушран ца-ца. 
оьвчин бюхъайссар ва телефондалийн: 8 988-771-53-66 

ш. кьукун 
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Тталат, 23 апрель

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

ется».	
13.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
14.00		ВестИ.
14.30   Вести-Дагестан.
14.50		пРемЬеРА.	«Чужие	тайны.	Вре-

мена	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 Акценты. 21.25 Реклама
21.30			«Истребители».		[12+)
01.10		«Девчата».[16+]
01.50	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.05		«ВестИ+».
02.30	«Ниндзя»(сША).	2009г.[16+]
04.05			телесериал	«Чак-4»	(сША).	

08.05 Вести-Дагестан
08.36 Вести-Дагестан.
09.00  канал национального вещания 

«Гюлистан»
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  к Дню Победы. «Судьба солдата».
21.15 Дорожный патруль
21.25 Реклама
21.30			«Истребители».		[12+]
23.25		«специальный	корреспондент».
00.25		пРемЬеРА.	«барнео.	Курорт	для	

настоящих	мужчин».
01.25	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.35		«ВестИ+».
02.00			«Адвокат».	1990г.1-я	серия.
03.25		сериал	для	полуночников.	
телесериал	«Чак-4»	(сША).	2004г.	[16+]
04.30		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«большая	семья».	(12+).
10.35	тайны	нашего	кино.	«усатый	нянь».	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(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»
19.10	«события-махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Вербное	воскресенье».	(16+).
22.00	«события».
22.20	без	обмана.	«запретный	плод».	
23.10	Д/ф	«михаил	Козаков.	Не	дай	мне	

бог	сойти	с	ума».	(12+).
00.00	«события.	25-й	час».
00.35	«Футбольный	центр».
01.00	«мозговой	штурм.	Чего	стоят	дис-

сертации».	(12+).
01.35	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.40	Комедия	«Высокий	блондин	в	чер-

ном	ботинке».	(Франция).	(12+).
05.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

06.00	«Настроение».
08.40	Комедия	«запасной	игрок».
10.15	Д/ф	«Георгий	Вицин.	Отшельник».	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	 «третьего	 не	 дано»,	 1	 и	 2	 с.	

(12+).
13.45	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	«Вербное	воскресенье».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Вспомнить	все».	(12+).
23.15	Д/ф	«Варшава	-	43.	молчание	и	пре-

дательство».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	 Комедия	 «А	 поутру	 они	 просну-

лись...»	(16+).
02.35	«Pro	жизнь».	(16+).
03.25	Детектив	«Двойной	обгон».	(16+).
05.05	Д/ф	«Рина	зеленая.	Нечеловеческие	

роли».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	«Иной	взгляд»							(16+)	
07.45	мультфильм							(0+)
08.00	«прогулки	по	музею»							(6+)
08.45	Д/с	«мир	природы»							(12+)
10.00	«Все	грани»								(6+)	
10.30	«служа	Родине»							(16+)
11.00	«Человек	и	право»							(16+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана						
13.00	Х/ф	«зеленый	фургон»	1	с						(16+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«зеленый	фургон»	2	с						(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«мир	природы»							(16+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	проблемы	с.	Акрил	и	с.	Хур-
сатил	Хивского	района	(0+)					

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	публичные	лекции	«Vivat,	academia!»					

(6+)
22.00	«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»	проблемы	с.	Акрил	и	с.	Хур-
сатил	Хивского	района	(0+)					

08.00	мультфильмы							(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«мир	природы»	.							(12+)
10.00	«WEB-обзор»								(12+)
10.25	«мания	кино»								(12+)
10.45	публичные	лекции	«Vivat,	academia!»					

(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	Доктор	философских	

наук,	профессор	магомед	Абдул-
ллаев	(0+)

14.00	 Х/ф	 «Верная	 Рука	 –	 друг	 индей-
цев»					(6+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	продолжение	х/ф	«Верная	Рука	–	

друг	индейцев»				(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«мир	природы»							(16+)
18.00	«Доктор	Лазер»					
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	«Лакцы	-	арабисты»		
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Наука»								(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»	 94	

с.						(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана

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	«Легенды	о	Круге».	(16+).
23.20	«Вечерний	ургант».	(16+).
23.55	 «свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
00.50	Ночные	новости.
01.15	Х/ф	«Объект	моего	восхищения».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Объект	моего	восхищения».	

(16+).
03.30	т/с	«Гримм».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».
05.00	Новости.

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	Детектив	«Чужой	район	2».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«ярость».	(16+).
01.35	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	«по	закону».	(16+).
06.00	м/с	«сильвестр	и	твити.	загадочные	

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

мии.	Атака	из	космоса».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«боже-

ственная	трагедия».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«месть	

Вселенной».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«земля.	

смертельный	магнит».	(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	с	Игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.00	 «Живая	 тема»:	 «самое	 сильное	

чувство».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.50	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«мифы	о	европе.	европейское	

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

дела».		(16+).
112.00	«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.	убрать	свидетеля».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 падший	 ангел».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	пропавший	сын».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Школа.	первая	кровь».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Жизнь	не	по	средствам».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Рабы».	(16+).
23.10	«момент	истины».	(16+).
00.15	«место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	Детектив	«Два	билета	на	дневной	

сеанс».	(12+).
03.05	Драма	«Вторая	попытка	Виктора	

Крохина».	(12+).
05.00	Д/с	«Живая	история».	«ВЧК	против	

тихона».	(16+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«мужская	работа».

07.30	«Дети	отцов».	(16+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	«Дом	без	жертв».	(16+).

09.10	мелодрама	«Лучшее	лето	нашей	

жизни».	(16+).

13.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).

17.00	«Игры	судьбы».	(16+).

18.00	«Одна	за	всех».	(16+).

18.30	«Одна	за	всех».	(16+).

19.00	мелодрама	«9	месяцев».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	«Реальная	любовь»	сША	-	(Ве-

ликобритания).	(16+).

02.00	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).

02.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).

06.00	Д/ф	«мачо	не	плачут».	(16+).

06.25	 «музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	«Жестокая	диле-
ма»,	6	с.	(12+).

07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверхси-
ла».	«Время	подвигов»,	9	с.	(12+).

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

«Время	запуска.	призрак	в	зоопар-
ке»,	3	с.	(12+).

09.25	м/с	«Громокошки»,	20	с.	(12+).
10.00	 боевик	 «Веселые»	 каникулы».	

(сША).	(16+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ».	(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»,	11	с.	(16+).
19.30	т/с	«Интерны»,	12	с.	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«полиграф	

полиграфыч»,	99	с.	(16+).
20.30	 т/с	 «Реальные	 пацаны»,	 100	 с.	

(16+).
21.00	 Комедия	 «Несносные	 боссы».	

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

чение.	(16+).
00.30	триллер	«татуировка	в	виде	бабоч-

ки».	(Нидерланды).	(16+).
02.35	т/с	«Джоуи»,	7	с.	(16+).
03.10	т/с	«Компьютерщики».	(16+).
04.10	«Необъяснимо,	но	факт».	«Ведьмы	

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

06.00	м/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	м/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	м/с	«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».	(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«тор».	(сША).	(16+).
16.05	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«Кухня».	(16+).
18.30	т/с	«Кухня».	(16+).
19.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	 Х/ф	 «большой	 стэн».	 (сША).	

(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«Дрожь	земли	2.	повторный	

удар».	(сША).	(16+).
03.40	Комедия.	(16+).
05.40	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	«погоня».	(16+).
10.45	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

соль.
11.10	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Волосы.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«местное	время.	Вести-спорт».
12.30	спортивная	гимнастика.	Че.	Фина-

лы	в	отдельных	видах.	трансляция	
из	москвы.

14.35	«24	кадра».	(16+).
15.05	«Наука	на	колесах».
15.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Аль-

тернативное	топливо.
16.05	 «Наука	 2.0».	 Инновационные	 ис-

точники	света.
16.30	Х/ф	«Охота	на	пиранью».	(16+).
19.55	Хоккей.	Чм	среди	юниоров.	Рос-

сия	-	Латвия.	прямая	трансляция	
из	сочи.

22.10	«Неделя	спорта».
22.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«ман-

честер	Юнайтед»	-	«Астон	Вилла».	
прямая	трансляция.

00.55	«секреты	боевых	искусств».
01.55	«Вести.ru».
02.10	 «Вопрос	 времени».	 Обитель	 бу-

дущего.
02.40	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды».

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

07.05	 Х/ф	 «следствием	 установлено».	
(12+).

09.00	Новости.
09.35	Х/ф	«Годен	к	нестроевой».	(12+).
11.05	Х/ф	«сказ	про	то,	как	царь	петр	арапа	

женил».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	1-3	

с.	(польша).	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	1-3	

с.	(польша).	(12+).
17.15	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Неизвестная	 война	 1812	

года».	«бородино.	битва	гигантов».	
(12+).

19.30	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
20.05	Х/ф	«Впервые	замужем».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«смерть	приходит	весной».	(16+).
23.20	т/с	«Фантом»,	1	и	2	с.	(16+).
01.10	Д/ф	«поединок	спецслужб.	Абха-

зия».	(12+).
01.45	Х/ф	«Круглянский	мост».	(12+).
03.15	Х/ф	«Верьте	мне,	люди».	(12+).
05.20	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«мужская	работа».
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	мелодрама	«приезжая».	(12+).
12.25	«Дом	без	жертв».	(16+).
13.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Одна	за	всех».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	мелодрама	«9	месяцев».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	«Отпуск	за	свой	счет».	

(сссР	-	Венгрия).	(12+).
02.05	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
02.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
06.00	Д/ф	«мачо	не	плачут».	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	«плохая	копия»,	
7	с.	(12+).

07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверхси-
ла».	«суперагрессор»,	10	с.	(12+).

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

(12+).
09.25	м/с	«Громокошки»,	21	с.	(12+).
10.00	 Комедия	 «Несносные	 боссы».	

(сША).	(16+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ».		(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»,	100	с.	(16+).
20.30	 т/с	 «Реальные	 пацаны»,	 101	 с.	

(16+).
21.00	 Комедия	 «Дочь	 моего	 босса».	

(сША).	(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Комедия	«сахар	и	перец».	(сША).	

(16+).
02.05	т/с	«Джоуи»,	8	с.	(16+).
02.40	т/с	«Компьютерщики».	.	(16+).
03.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Жизнь	на	

двоих».	(16+).
04.40	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
06.40	т/с	«саша+маша».	(16+).

06.00	м/с	«Куриный	городок».	(6+).
06.35	м/с	«Чаплин».	(6+).
07.00	м/с	«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».	(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	т/с	«Кухня».	(16+).
18.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	т/с	«Думай	как	женщина».	(16+).
22.00	Х/ф	«Не	шутите	с	зоханом».	(сША).	

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

(16+).
01.20	Х/ф	«Дрожь	земли	3.	Возвращение	

чудовищ».	(сША).	(16+).
03.20	Комедия	«Карамель».	(16+).
05.20	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	 «Вопрос	 времени».	 Обитель	 бу-

дущего.
06.15	«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	«Хайджек».	(16+).
10.55	«братство	кольца».
11.25	«Вести.ru».
11.45	«Вести-спорт».
11.55	Футбол.	первенство	России.	Фут-

больная	Национальная	Лига.	«сКА-
Энергия»	 (Хабаровск)	 -	 «томь»	
(томск).	прямая	трансляция.

13.55	 смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	 «битва	 под	москвой	 11».	
Владимир	минеев	 (Россия)	 про-
тив	Редуана	Кайро	(Нидерланды).	
(16+).

16.00	«Вести-спорт».
16.10	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Дрожь	

земли.
17.15	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

поисковики.
17.45	Х/ф	«Крест».	(16+).
19.50	Хоккей.	Чм	среди	юниоров.	Россия	

-	Чехия.	22.10	«Вести-спорт».
22.25	Х/ф	«погоня».	(16+).
00.05	Хоккей.	мХЛ.	«Кубок	Харламова».	

мХК	«спартак»	(москва)	-	«Ом-
ские	ястребы».

02.15	«IDетектив».	(16+).
02.45	«Вести.ru».
03.00	«последний	день	помпеи».
03.55	«моя	планета».

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

07.00	«тропой	дракона».
07.25	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	1	и	

2	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	1	и	

2	с.	(6+).
11.10	т/с	«Фантом»,	1	и	2	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	4-6	

с.	(польша).	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	4-6	

с.	(польша).	(12+).
17.15	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Неизвестная	война	1812	года».	

«березина.	загадка	сокровищ	На-
полеона».	(12+).

20.00	 Х/ф	 «Никто	 не	 хотел	 умирать».	
(16+).

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

«убить	композитора».	(16+).
23.20	т/с	«Фантом»,	3	и	4	с.	(16+).
01.05	 Х/ф	 «Летное	 происшествие».	

(12+).
03.40	Х/ф	«В	трудный	час».	(12+).

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	«Легенды	о	Круге».	(16+).
23.20	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.15	т/с	«Лиллехаммер».	(16+).
01.10	 Х/ф	 «Один	 прекрасный	 день».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Обезьянья	кость».	(16+).

06.00	«НтВ	утром».
08.10	т/с	«Возвращение	мухтара».	
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	Детектив	«Чужой	район	2».	(16+).
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

полуфинал.	«бавария»	(Германия)	
-	«барселона»	(Испания).	прямая	
трансляция.

00.40	«Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор».
01.10	«Главная	дорога».	(16+).
01.45	«Чудо	техники».	(12+).
02.15	Х/ф	«Оружие».	(16+).
04.00	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

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

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

ники	Вселенной».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Документальный	 проект»:	 «На-

вечно	рожденные».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«Любов-

ницы	государственной	важности».	
(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	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.50	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«мифы	о	европе.	Выстрелы	в	

школах».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«Ночные	ласточки»,	1	с.	(16+).
11.30	Х/ф	«Ночные	ласточки»,	2	с.	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Ночные	ласточки»,	2	с.	(16+).
13.00	Х/ф	«Ночные	ласточки»,	3	с.	(16+).
14.00	Х/ф	«Ночные	ласточки»,	4	с.	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

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

ния.	Возмездие».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	мелочи	жизни».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	призрак	 жены».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	страшная	ночь».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	В	тихом	омуте».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Волки	и	овцы».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Неповинная».	(16+).
23.10	Комедия	«за	спичками».	(12+).
01.15	Детектив	«Внимание!	Всем	постам...»	

(12+).
02.50	Драма	«Гамлет».	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36-08.41  Вести-Дагестан
9.00	«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».	
13.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
14.00		ВестИ.
14.30   Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.35		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
17.00		ВестИ.
17.30   Вести-Дагестан.
17.50			«семейный		детектив».	[12+]
19.40   Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.45 Махачкала
20.55 наболевший вопрос.
21.15 Золотые звездочки кавказа
21.25 Реклама
21.30.		«Истребители».		[12+]
00.20		«Исторические	хроники»	с	Никола-

ем	сванидзе.	«1993.	борис		ельцин».	
Фильм	1-й.[16+]

01.15	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-
ном».

01.30		«ВестИ+».
01.55		«Честный	детектив».		
02.30		«Адвокат».	1990г	2-я	серия.
04.00		«Чак-4»	(сША).	2004г.	[16+]

05.00		«утро	России».
08.05 Вести-Дагестан.
08.36-08.41  Вести-Дагестан.
09.00  канал национального вещания 

«Шалбуздаг»
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВестИ.
11.40   Вести-Дагестан.
12.00	 	 прямая	 линия	 с	 Владимиром	

путиным.
15.00		«Чужие	тайны.	Времена	года».[
15.45	 	 «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.
21.15		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.30			«Истребители».	[12+]
00.20		«Исторические	хроники»	с	Никола-

ем	сванидзе.		«1993.	борис	ельцин».	
Фильм	2-й.[16+]

01.15	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-
ном».

01.30		«ВестИ+».
01.55		«Адвокат».	1990г.	3-я	серия.
03.20		«Чак-4»	(сША).	2004г.	[16+]
04.35		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«бессонная	ночь».	(6+).
10.20	Д/ф	«его	превосходительство	Юрий	

соломин».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	 «третьего	 не	 дано»,	 3	 и	 4	 с.	

(12+).
13.40	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
16.50	«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	«Вербное	воскресенье».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Рыб-

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

Фильм	3.	(12+).
01.15	Детектив	«мисс	марпл	Агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
03.10	«Pro	жизнь».	(16+).
04.00	 Детектив	 «Инспектор	 Льюис».	

(Великобритания).	(12+).

06.00	«Настроение».
08.40	Х/ф	«Легкая	жизнь».
10.35	 тайны	 нашего	 кино.	 «Гусарская	

баллада».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Казаки-разбойники»,	 1	 и	 2	

с.	(16+).
13.40	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
17.05	«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	«Вербное	воскресенье».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Жизнь	на	понтах».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	 «Говорит	 и	 показывает	москва».	

Фильм	4.	(12+).
01.15	 Комедия	 «Невыносимая	 жесто-

кость».	(сША).	(16+).
03.05	«Pro	жизнь».	(16+).
04.05	Х/ф	«бессонная	ночь».	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьр-

щи	ва	агьлу»	«Лакцы	-	арабисты»		
(0+)

08.00	мультфильмы								(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«мир	природы»							(12+)
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+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«подкидыш»								(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«мир	природы»							(12+)
18.00	«тарарам»								(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 творчество	
Абу-бакара	в	школьной	програм-
ме	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»						
21.00	 «память	 поколений.	 Эльмурза	

Джумагулов»					(6+)
21.50	«Все	грани»								(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Кубачинец	–	сын	куба-
чинца»	(6+)		

23.30	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 95	 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»	 творчество	
Абу-бакара	в	школьной	програм-
ме

08.00	«тарарам»								(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«мир	природы»							(12+)
10.00	«Все	грани»								(6+)
10.30	Х/ф	«Иваново	детство»							(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Расул	Гамзатов.	Четки	
лет»		(6+)

14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «благочестивая	 марта»	 1	

с.						(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«мир	природы»							(12+)
18.00	«собеседник»								(6+)									18.30	Обзор	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»			(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
20.55	«память	поколений.	яков	сулейма-

нов»					(6+)
21.55	«природа	и	общество»				
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»								(12+)
23.40	т/с	«яго-темная	страсть»	96	с.						
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	«Красавица».	(12+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Форс-мажоры».	Новый	сезон.	

(16+).
01.15	Х/ф	«Чокнутый	профессор	2:	семей-

ка	Кламп».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Чокнутый	профессор	2:	семей-

ка	Кламп».	(16+).
03.15	т/с	«Гримм».	(16+).
04.05	Д/ф	«Олег	ефремов.	Голос	внутри	

меня».	(12+).

06.00	«НтВ	утром».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 мухтара».	

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

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

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	Детектив	«Чужой	район	2».	(16+).
23.15	«сегодня.	Итоги».
23.35	т/с	«ярость».	(16+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

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

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

сумрачной	бездны».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Живая	 тема»:	 «самое	 сильное	

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

рай».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
02.50	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«страх	в	большом	городе.	па-

нические	атаки».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«Ночные	ласточки».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Ночные	ласточки».	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Городские	шакалы».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Кодовое	слово».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	сюрприз	выходного	

дня».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	смерть	ради	люб-

ви».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Американка».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 Команда	 молодости	

нашей».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Кукушонок».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Шарфик».	(16+).
23.10	Х/ф	«Вий».	(12+).
00.45	Комедия	«за	спичками».	(12+).
02.40	 Драма	 «Крепостная	 актриса».	

(12+).
04.40	Д/с	«Живая	история».	«Вий.	ужас	

по-советски».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«мужская	работа».
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	мелодрама	 «сладкая	 женщина».	

(12+).
12.25	«Дом	без	жертв».	(16+).
13.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Одна	за	всех».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	мелодрама	«под	большой	медве-

дицей».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	 «мы	 поженимся.	 В	

крайнем	 случае,	 созвонимся!»	
(украина).	(16+).

01.10	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
02.10	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/ф	«мачо	не	плачут».	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	«Конец	съемкам»,	
8	с.	(12+).

07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверх-
сила».	«Карта	бесконечности»,	11	
с.	(12+).

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

«Операция	«Отцовский	инстинкт».	
Осада	и	батарейки!»,	5	с.	(12+).

09.25	м/с	«Громокошки»,	22	с.	(12+).
10.00	мелодрама	 «Дочь	 моего	 босса».	

(сША).	(12+).
11.35	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».		(16+).
14.00	т/с	 «универ».	 «Операция	«секс»,	

75	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	.	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
21.00	Комедия	«Невеста	любой	ценой».	

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

чение.	(16+).
00.30	 Вестерн	 «Дикая	 банда».	 (сША).	

(16+).
03.30	т/с	«Джоуи»,	9	с.	(16+).
04.00	т/с	«Компьютерщики».	(16+).
05.00	«Необъяснимо,	но	факт».	«мистика	

питера:	город	теней».	(16+).
06.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).

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

ниц».	(12+).
08.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
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».	(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Не	шутите	с	зоханом».	(16+).
16.05	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	«Цыпочка».	(сША).	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	 т/с	 «теория	 большого	 взрыва».	

(16+).
01.20	Х/ф	«мадемуазель	мушкетер»,	1	с.	

(Германия	-	сША).	(16+).
03.00	Комедия	«Карамель».	(16+).
05.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.35	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«секреты	боевых	искусств».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«язь	против	еды».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«Крест».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

мир	умных	вещей.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-спорт».
12.15	Х/ф	«Шпион».	(16+).
15.40	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Радио-

локация.
16.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 В	

яблочко!
16.40	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 На	

острие.
17.10	«Вести-спорт».
17.25	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
19.25	 смешанные	 единоборства.	 PRO	

FC.	Артур	Астахов	(Россия)	против	
Флориана	 мартина	 (Франция).	
прямая	трансляция.

22.00	«полигон».
23.00	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
23.30	«Вести-спорт».
23.45	Хоккей.	мХЛ.	«Кубок	Харламова».	

мХК	«спартак»	(москва)	-	«Ом-
ские	ястребы».

02.00	«Вести.ru».
02.15	«24	кадра».	(16+).
02.45	«Наука	на	колесах».
03.10	«моя	планета».

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

07.05	Д/с	«битва	империй».	(12+).
07.40	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	3	и	

4	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	3	и	

4	с.	(6+).
10.50	 Д/с	 «победоносцы».	 «Ватутин	

Н.Ф.»	(12+).
11.10	т/с	«Фантом»,	3	и	4	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	7-9	

с.	(польша).	(12+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	7-9	

с.	(польша).	(12+).
17.15	Д/с	«погоня	за	скоростью».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Неизвестная	война	1812	года».	

«Кутузов.	 Великий	 триумфатор:	
мифы	и	факты».	(12+).

19.35	Д/с	«перехватчики	мИГ-25	и	мИГ-
31.	Лучшие	в	своем	деле».	(12+).

20.25	Х/ф	«следы	на	снегу».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Любовь	к	прокурору».	(16+).
23.20	т/с	«Фантом»,	5	и	6	с.	(16+).
01.05	Х/ф	«Ижорский	батальон».	(12+).
02.50	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	1	и	

2	с.	(6+).

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	 «прямая	 линия	 с	 Владимиром	

путиным».
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».
21.50	т/с	«Красавица».	(12+).
23.50	«политика».
00.50	Ночные	новости.
01.10	Х/ф	«Любимцы	Америки».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Любимцы	Америки».	(16+).
03.15	т/с	«Гримм».	(16+).
04.05	Д/с	«Народная	медицина».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«мужская	работа».
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	мелодрама	«Оглянись».	(16+).
12.15	«Одна	за	всех».	(16+).
12.25	«Дом	без	жертв».	(16+).
13.25	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
17.00	«Игры	судьбы».	(16+).
18.00	«Одна	за	всех».	(16+).
18.30	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	мелодрама	«под	большой	медве-

дицей».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«зигзаг	удачи».	(12+).
01.10	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
02.10	мелодрама	«Гадание	при	свечах».	

(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/ф	«мачо	не	плачут».	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	 «Код	 Лиоко».	 «спутник»,	 9	
с.	(12+).

07.30	м/с	«бен	10:	инопланетная	сверх-
сила».	 «присвоенная	 слава»,	 12	
с.	(12+).

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

(12+).
09.25	м/с	«Громокошки»,	23	с.	(12+).
10.00	мелодрама	«уличные	танцы».		
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«маска»,	76	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».		(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).
20.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
21.00	Комедия	«Очень	страшное	кино	3».	

(Канада	-	сША).	(16+).
22.25	«Комеди	Клаб.	Лучшее».
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	Комедия	«Дом	вдребезги».	(сША).	

(16+).
02.15	т/с	«Джоуи»,	10	с.	(16+).
02.45	т/с	«Компьютерщики».	.	(16+).
03.45	 «Необъяснимо,	но	факт».	 «Наука	

будущего».	(16+).
04.45	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».	(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Цыпочка».	(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	«мужчина	по	вызову».	(сША).	

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

(16+).
01.20	Х/ф	 «мадемуазель	мушкетер»,	 2	

с.	(16+).
03.00	Комедия	«Карамель».	(16+).
05.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.40	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«последний	день	помпеи».
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	«Наводчик».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-спорт».
12.10	Х/ф	«замена».	(16+).
14.25	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
14.55	«полигон».
15.25	профессиональный	бокс.	Лучшие	

бои	магомеда	Абдусаламова.
16.50	«Вести-спорт».
17.00	«удар	головой».
18.05	Х/ф	«путь	воина».	(16+).
19.50	 Хоккей.	 Чм	 среди	 юниоров.	 1/4	

финала.	 прямая	 трансляция	 из	
сочи.

22.10	 Хоккей.	 евротур.	 «Чешские	 хок-
кейные	 игры».	 Россия	 -	Швеция.	
трансляция	из	Швеции.

00.25	Волейбол.	Чемпионат	России.	муж-
чины.	1/2	финала.

02.25	«Вести.ru».
02.40	«удар	головой».
03.35	«моя	планета».
04.05	«Все	включено».	(16+).

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

07.00	Д/с	«битва	империй».	(12+).
07.40	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	5	и	

6	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	5	и	

6	с.	(6+).
10.50	Д/с	«победоносцы».	«Рокоссовский	

К.К.»	(12+).
11.10	т/с	«Фантом»,	5	и	6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «зафронтовые	 разведчики».	

(12+).
14.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	10	и	

11	с.	(польша).	(12+).
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«без	видимых	причин».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Неизвестная	война	1812	года».	

«Гусары».	(12+).
19.30	Д/с	«перехватчики	мИГ-25	и	мИГ-

31.	Лучшие	в	своем	деле».	(12+).
20.20	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катюша».	

(6+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Легенды	 советского	 сыска».	

«Хищник».	(16+).
23.20	т/с	«Фантом»,	7	и	8	с.	(16+).
01.05	Х/ф	«следы	на	снегу».	(12+).
02.35	Д/ф	«миротворец».	(12+).
03.15	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	3	и	

4	с.	(6+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«Чужие	гены».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Детектив	«Внимание!	Всем	постам...»	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Детектив	«золотая	мина».	(12+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	пропавшая	деревня».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Шаги	за	спиной».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Непредвиденное	

обстоятельство».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	подарок	к	юбилею».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	зеркало	для	сына».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 Камень	 за	 пазухой».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Не	тот	парень».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	суперэго».	(16+).
23.10	мелодрама	 «К	 Черному	 морю».	

(12+).
00.45	Х/ф	«Вий».	(12+).
02.15	мелодрама	«здравствуй	и	прощай».	

(12+).
04.05	мелодрама	 «К	 Черному	 морю».	

(12+).

05.00	«по	закону».	(16+).

06.00	м/с	 «сильвестр	 и	 твити.	 за-

гадочные	 истории».	 (сША).	

(6+).

06.30	«званый	ужин».	(16+).

07.30	«Адская	кухня	2».	(16+).

12.30	«Новости	24».	(16+).

13.00	«Адская	кухня	2».	(16+).

19.30	«Новости	24».	(16+).

21.00	«Адская	кухня	2».	(16+).

22.40	«пища	богов».	специальный	

проект.	(16+).

23.40	 «Игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).

01.45	 т/с	 «сверхъестественное».	

(сША).	(16+).

02.40	«Чистая	работа».	(12+).

03.30	 «Игра	 престолов».	 (сША).	

(16+).
05.00	«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	Детектив	«Чужой	район	2».	(16+).
22.30	«сегодня.	Итоги».
22.50	Футбол.	Лига	европы	уеФА.	по-

луфинал.	«базель»	(Швейцария)	-	
«Челси»	(Великобритания).	прямая	
трансляция.

01.00	«Лига	европы	уеФА.	Обзор».
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	Х/ф	«служу	Отечеству!»	(18+).
04.25	«Дикий	мир».
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05 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		пРемЬеРА.	«Чужие	тайны.	Вре-

мена	года».[12+]
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
21.30		«И	это	все	она».	Юбилейная	про-

грамма	елены	степаненко.	Часть	
2-я.[16+]

23.40	 	 «большие	 танцы.	Крупным	пла-
ном».

23.55		«Ищу	тебя».	2010г.			[12+]
01.50			«Вальгалла.	сага	о	викинге»[16+]			
03.40		«Горячая	десятка».[12+]

04.50		«Ларец	марии	медичи».	1980г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВестИ.
08.10			ВестИ-мОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	08.50		«пла-

нета	собак».
09.25		«субботник».
10.05  Реклама
10.10 Дагестан спортивный
10.30 «Вспоминая Расула» к 90-лети. 

Р.Гамзатова
10.55 Реклама
11.00		ВестИ.
11.10			ВестИ-мОсКВА.
11.20		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».[16+]
12.25			«только	любовь».	2011г.	[12+]
14.00		ВестИ.
14.20			ВестИ-мОсКВА.
14.30		Шоу	«ДесятЬ	мИЛЛИОНОВ»	с	

максимом	Галкиным.
15.30		«субботний	вечер».
17.30		пРемЬеРА.	«большие	танцы».
20.00		ВестИ	В	суббОту.
20.45			«Нелюбимая».	2013г.	[12+]
00.25	«Отдаленные	последствия».	2008г.	

[12+)
02.45			«Долгое	приветстви	и	быстрое	про-

щание»	1999г.	[16+]
04.35		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	 Х/ф	 «поезд	 вне	 расписания».	

(12+).
10.05	 Д/ф	 «Леонид	 броневой.	А	 Вас	 я	

попрошу	остаться».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Казаки-разбойники»,	 3	 и	 4	

с.	(16+).
13.40	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	 тайны	 нашего	 кино.	 «Родня».	

(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	2».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Х/ф	«Рецепт	колдуньи».	(12+).
00.15	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»,	

6	и	7	с.
03.10	«Pro	жизнь».	(16+).
03.55	Д/ф	«О	чем	молчала	Ванга».	(12+).
04.40	Д/ф	«михаил	Козаков.	Не	дай	мне	

бог	сойти	с	ума».	(12+).

05.30	«марш-бросок».	(12+).
06.05	м/ф:	«сказка	сказывается»,	«сын	

камня»,	«пес	в	сапогах»,	«параво-
зик	из	Ромашково».

07.20	«АбВГДейка».
07.50	Х/ф	«стежки-дорожки».	(6+).
09.20	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.45	м/ф	«Ну,	погоди!»
10.00	 Х/ф	 «Королевство	 Кривых	 зер-

кал».
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	«Городское	собрание».	(12+).
12.30	Х/ф	«приступить	к	ликвидации».	

(6+).
15.05	Комедия	«Возвращение	высокого	

блондина».	(Франция).	(12+).
16.35	 Д/ф	 «пороки	 и	 их	 поклонники».	

(16+).
17.30	«события».
17.45	 Д/ф	 «пороки	 и	 их	 поклонники».	

(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
00.05	«события».
00.25	«Временно	доступен».	В.	толстой.	
01.30	Х/ф	 «семнадцать	мгновений	 вес-

ны»,	8	с.
02.50	 Х/ф	 «Казаки-разбойники»,	 1	 и	 2	

с.	(16+).
04.35	Д/ф	«Георгий	Вицин.	Отшельник».	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»			(0+)
08.00	 Обзор	 газеты	 «ХIакъикъат»							

(6+)
08.15	мультфильм								(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«мир	природы»								(12+)
10.00	«спасите	детство»								(6+)
10.30	Х/ф	«Жди	меня»								(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»									(12+)
13.40	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Лезгинка»				(6+)									
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «благочестивая	 марта»	 2	

с.							(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«мир	природы»								(12+)
18.10	«Наши	дети»									(0+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	 «Асельдер	 Асельде-
ров,	 полковник	 КГб	 в	 отставке»								
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	«Галерея	искусств»								(6+)							
21.55	«Все	грани»									(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»								(12+)
23.30	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 97	 с.						

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	 «Асельдер	 Асельде-
ров,	 полковник	 КГб	 в	 отставке»								
(0+)

08.00	мультфильмы								(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана					
08.50	«здоровье»	
09.50	«память	поколений.	яков	сулейма-

нов»					(6+)
10.30	«Галерея	искусств»							(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»	Народный	мастер	

Грузии	Рашид	Курбанов			(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	«заслуженный	
учитель	РД	Надыр	Эмиргамзаев»	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»				(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Иной	взгляд»	
23.15	 «монолог.	 Рустам	 сахаватов»						

(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	«Две	звезды».
23.00	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Х/ф	«бедуин».	(16+).
03.00	Х/ф	«правда	о	кошках	и	собаках».
04.45	т/с	«Гримм».	(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:	 Курская	

область.	Люди	гибнут	за	металл?»	
(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	Детектив	«Чужой	район	2».	(16+).
00.20	 Х/ф	 «б.с.	 бывший	 сотрудник».	

(18+).
02.15	«спасатели».	(16+).
02.45	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
04.40	«Кремлевские	дети».	(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»:	«Лабора-

тория	древних	богов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«пища	богов».	специальный	про-

ект.	(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+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	«Новости	24».	(16+).
20.00	«тайны	мира	с	Анной	Чапман.	Разо-

блачение»:	«Химия	власти».	(16+).
21.00	 «странное	 дело»:	 «земные	 следы	

пришельцев».	(16+).
22.00	«секретные	территории»:	«заложни-

ки	дальних	миров».	(16+).
23.00	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).
02.15	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.10	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».	(6+).
10.00	«сейчас».
10.30	 Детектив	 «зеленые	 цепочки».	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	 Детектив	 «зеленые	 цепочки».	

(12+).
13.00	Х/ф	«Долгие	версты	войны».	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«Долгие	версты	войны».	(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «след.	 Десятая	 охота»,	 1	 с.	

(16+).
19.45	 т/с	 «след.	 Десятая	 охота»,	 2	 с.	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Ветер	трансильвании».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	бритва	Оккама».	(16+).
22.00	т/с	«след.	убей	за	меня».	(16+).
22.50	т/с	«след.	Живой	труп».	(16+).
23.35	т/с	«след.	пропавшее	завещание».	

(16+).
00.20	т/с	«след.	Волки	и	овцы».	(16+).
01.10	 т/с	 «след.	 Женщина	 в	 белом».	

(16+).
02.00	Х/ф	 «Долгие	 версты	 войны»,	 1	 с.	

(12+).
03.35	Х/ф	 «Долгие	 версты	 войны»,	 2	 с.	

(12+).
04.55	Х/ф	 «Долгие	 версты	 войны»,	 3	 с.	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«мужская	работа».
07.30	«собака	в	доме».
08.00	«полезное	утро».
08.30	Комедия	«за	витриной	универ-

мага».	(12+).
10.20	«Вкусы	мира».
10.35	мелодрама	«повороты	судьбы».	

(16+).
18.00	 Д/с	 «звездные	 истории».	

(16+).
19.00	мелодрама	«мы	странно	встре-

тились».	(16+).
20.40	Комедия	«Не	торопи	любовь».	

(Россия	-	украина).	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Остин	пауэрс.	меж-

дународный	 человек-загадка».	
(сША).	(16+).

01.25	т/с	«Горец».	 (Канада	 -	Фран-
ция).	(16+).

03.20	 боевик	 «Гуру».	 (Индия).	
(16+).

06.00	Д/с	«Отцы	и	дети».	(16+).
06.25	 «музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко».	«Девочка	моей	
мечты»,	10	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»,	24	с.	(12+).
10.00	Комедия	«Очень	страшное	кино	3».	

(Канада	-	сША).	(16+).
11.25	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».		(16+).
14.00	т/с	«универ».		(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»,	 3	 с.	

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

чение.	(16+).
01.00	 Комедия	 «Каникулы».	 (сША).	

(12+).
02.55	т/с	«Джоуи»,	11	с.	(16+).
03.25	т/с	«Компьютерщики».	.	(16+).
04.25	«Необъяснимо,	но	факт».	«Чудеса	и	

фокусы».	(16+).
05.25	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
06.00	м/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	

легенды».	 «Герой	 из	 прошлого»,	
26	с.	(12+).

06.30	м/с	«планета	Шина»,	1	с.	(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	т/с	«папины	дочки».	(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
15.30	Шоу	«уральских	пельменей».	ура!	

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

понг	жив!	(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».	тень	

знаний.	(16+).
23.55	Х/ф	«без	компромиссов».	(Велико-

британия).	(16+).
01.45	Комедия	«Карамель».	(16+).
03.45	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

04.55	Футбол.	товарищеский	матч.	брази-
лия	-	Чили.	прямая	трансляция.

07.00	«Вести-спорт».
07.10	«полигон».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«замена».	(16+).
11.30	«Вести.ru».	пятница.
12.00	«Вести-спорт».
12.15	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Фантик.
12.45	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Жвачка.
13.15	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

пробка.
13.45	Х/ф	«Крест».	(16+).
15.45	«30	спартанцев».
16.50	«Вести-спорт».
17.05	«Футбол	России».
17.55	мини-футбол.	Кубок	уеФА.	«Финал	

4-х».	1/2	финала.	«Динамо»	(москва,	
Россия)	-	«Иберия	стар»	(Грузия).	
прямая	трансляция	из	Грузии.

19.50	 Хоккей.	 Чм	 среди	 юниоров.	 1/2	
финала.	 прямая	 трансляция	 из	
сочи.

22.10	«Вести-спорт».
22.25	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
00.20	Хоккей.	мХЛ.	«Кубок	Харламова».	

мХК	«спартак»	(москва)	-	«Ом-
ские	ястребы».

02.35	«Футбол	России».
03.20	«Вести.ru».	пятница.
03.50	«30	спартанцев».

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

07.10	Д/с	«битва	империй».	(12+).
07.35	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	

7	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«плата	за	проезд».	(6+).
11.15	т/с	«Фантом»,	7	и	8	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«Военная	контрразведка.	

Невидимая	война».	(12+).
14.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	

12	и	13	с.	(польша).	(12+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«ты	должен	жить».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«Друг	турецкого	народа».	

(12+).
19.55	Х/ф	«На	семи	ветрах».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«только	вперед».	(16+).
00.30	Х/ф	«Факт».	(16+).
02.15	Д/ф	«Конец	фильма».	(12+).
03.15	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	5	

и	6	с.	(6+).

05.45	Х/ф	«В	полосе	прибоя».
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«В	полосе	прибоя».
07.35	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	м/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 м/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«Идеальный	ремонт».
12.00	Новости.
12.15	«Абракадабра».	(16+).
14.10	Х/ф	«Гусарская	баллада».
16.00	Д/ф	«Юрий	яковлев:	«Царь.	Очень	

приятно!»	(12+).
17.00	Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	с	легким	

паром!»
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Х/ф	«Ирония	судьбы,	или	с	легким	

паром!»
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.20	Х/ф	«милые	кости».	(16+).
02.40	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио-

нера».	(12+).
04.35	т/с	«Гримм».	(16+).

05.40	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	т/с	«мент	в	законе».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«мент	в	законе».	(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».	 с.	 Гуриев.	

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

05.00	«Игра	престолов».	(сША).	(16+).
05.20	 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	 с	Игорем	про-

копенко».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«земные	следы	

пришельцев».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«залож-

ники	дальних	миров».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман.	

Разоблачение»:	«Химия	власти».	
(16+).

18.00	«представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя	с	марианной	максимов-

ской».	(16+).
20.00	 Концерт	 «трудно	 жить	 легко».	

(16+).
22.10	Х/ф	«мы	из	будущего».	(16+).
02.00	Х/ф	«Фартовый».	(16+).
03.50	 Концерт	 «трудно	 жить	 легко».	

(16+).

06.15	м/ф:	«умка»,	«Чертенок	13»,	«Раз-
решите	погулять	с	вашей	собакой»,	
«Кошкин	дом»,	«Как	знайка	при-
думал	воздушный	шар»,	«Незнайка	
в	 зеленом	 городе»,	 «Как	 утенок-
музыкант	стал	футболистом»,	«До-
брыня	 Никитич»,	 «сказка	 про	
храброго	 зайца»,	 «сказка	 о	 царе	
салтане»,	«Алиса	в	стране	чудес».

09.35	«День	ангела».	(6+).
10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.	Не	тот	парень».	(16+).
11.00	 т/с	 «след.	 Камень	 за	 пазухой».	

(16+).
11.40	т/с	«след.	Кукушонок».	(16+).
12.20	 т/с	 «след.	 Команда	 молодости	

нашей».	(16+).
13.00	т/с	«след.	В	тихом	омуте».	(16+).
13.40	т/с	«след.	Жизнь	не	по	средствам».	

(16+).
14.30	т/с	«след.	Школа.	первая	кровь».	

(16+).
15.15	т/с	«след.	суперэго».	(16+).
16.00	т/с	«след.	Шарфик».	(16+).
16.50	т/с	«след.	Неповинная».	(16+).
17.40	т/с	«след.	Рабы».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Ленинград»,	1	с.	(16+).
19.50	т/с	«Ленинград»,	2	с.	(16+).
20.50	т/с	«Ленинград»,	3	с.	(16+).
21.50	т/с	«Ленинград»,	4	с.	(16+).
22.55	Х/ф	«свои».	(16+).
01.10	Х/ф	«старая,	старая	сказка».	(6+).
03.05	Х/ф	«тень».	(6+).
04.55	Х/ф	«три	толстяка».	(6+).

06.30	«профессии».	(16+).
07.00	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	т/с	«Она	написала	убийство.	Влю-

бленные	и	прочие	убийцы».	(сША).	
(16+).

09.30	Драма	«Ко	мне,	мухтар!»
11.10	«собака	в	доме».
11.40	«спросите	повара».
12.40	«Красота	требует!»	(16+).
13.40	 Комедия	 «Не	 торопи	 любовь».	

(Россия	-	украина).	(16+).
15.45	«Одна	за	всех».	(16+).
16.00	мелодрама	«Время	счастья».	(Россия	

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

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

(12+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«сбрось	маму	с	поезда».	

(сША).	(16+).
01.10	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.05	мелодрама	«Женись	на	мне,	люби-

мый».	(Индия).	(16+).
06.00	Д/с	«Отцы	и	дети».	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
08.55	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 9	 с.	

(12+).
09.20	м/с	 «могучие	рейнджеры.	саму-

раи».	«Kevin s̀	choise»,	31	с.	(12+).
09.50	 Лотерея	 «страна	 играет	 в	 Квас	

лото».
10.00	«Школа	ремонта».	«спальня	с	сере-

бринкой	и	золотинкой».	(12+).
11.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
11.30	«Фитнес».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	«Холостяк»,	7	с.	(16+).
14.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
15.00	«суперИнтуиция».	(16+).
16.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
17.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 13	 с.	

(16+).
20.00	 Х/ф	 “зеленый	Фонарь”.	 (сША).	

(12+).
22.15	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	 Комедия	 “Каникулы	 в	 европе”.	

(сША).	(12+).
02.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.20	триллер	“тайна	прошлого”.	(Кана-

да).	(16+).
05.00	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
06.00	м/с	“планета	Шина”.	.	(12+).

06.00	 м/ф:	 «Необыкновенный	 матч»,	
«старые	 знакомые»,	 «Веселая	
карусель».

07.30	м/с	«монсуно».	(12+).
07.55	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+).
10.30	м/с	«том	и	Джерри».	(6+).
11.00	т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	триллер.	(16+).
15.00	т/с	«Воронины».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
18.40	Шоу	«уральских	пельменей».	тень	

знаний.	(16+).
19.35	Анимац.	фильм	«Не	бей	копытом!»	

(сША).	(6+).
21.00	 Х/ф	 «Человек-паук	 2».	 (сША).	

(12+).
23.25	Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
00.25	Х/ф	 «бегущий	 человек».	 (сША).	

(16+).
02.20	Комедия	«Карамель».	(16+).
04.20	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.35	музыка	на	стс.	(16+).

04.45	«моя	планета».
07.00	«Вести-спорт».
07.15	«Вести.ru».	пятница.
07.45	«Диалоги	о	рыбалке».
08.15	«моя	планета».
08.35	«В	мире	животных».
09.10	«Вести-спорт».
09.25	«Наука	2.0.	еХперименты».	броне-

жилет	в	домашних	условиях.
09.55	Х/ф	«пуленепробиваемый».	(16+).
12.00	«Вести-спорт».
12.15	«задай	вопрос	министру».
12.50	«24	кадра».	(16+).
13.20	«Наука	на	колесах».
13.50	Х/ф	«путь	воина».	(16+).
15.40	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«ман-

честер	сити»	-	«Вест	Хэм».	прямая	
трансляция.

17.40	«Вести-спорт».
17.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Челси»	

-	«суонси».	прямая	трансляция.
19.55	Хоккей.	евротур.	«Чешские	хоккей-

ные	 игры».	 Россия	 -	Финляндия.	
прямая	трансляция.

22.10	«Вести-спорт».
22.25	 профессиональный	 бокс.	Юрген	

бремер	 против	 тони	 Аверлана.	
прямая	трансляция	из	Германии.

02.40	Х/ф	«замена».	(16+).

06.00	Х/ф	«я	служу	на	границе».	(12+).

07.40	 Х/ф	 «мой	 папа	 -	 капитан».	

(6+).

09.00	Д/с	«История	военных	парадов	

на	красной	площади».

09.45	Д/ф	«борис	Кравцов:	вызываю	

огонь	на	себя».	(12+).

10.15	Х/ф	«Ключ».	(6+).

13.00	Новости.

13.15	Д/с	«битва	империй».	(12+).

13.45	Х/ф	«Женя,	Женечка	и	«Катю-

ша».	(6+).

15.20	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	

1-13	с.	(польша).	(12+).

18.00	Новости.

18.15	т/с	«тайна	секретного	шифра»,	

1-13	с.	(польша).	(12+).

03.10	т/с	«Долгая	дорога	в	дюнах»,	

7	с.	(6+).

04.30	 Х/ф	 «постарайся	 остаться	

живым».	(12+).
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АлхIат, 28 апрель
05.45	«Целуются	зори».1978г.
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. 
11.00		ВестИ.
11.10		«Городок».	Дайджест.	
11.45		Ольга	Фадеева,	евгений	Ганелин	и
Алексей	Осипов	в	фильме»пряники	из	

картошки».	2011г.	[12+]
14.00		ВестИ.
14.20			ВестИ-мОсКВА.
14.30		пРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».		Юмористическая	программа.
16.00			«сваты-4».[12+]
20.00		ВестИ	НеДеЛИ.
21.30		сделано	в	России.	премьера	яна	

Шивкова	
и	Юрий	батурин	в	фильме»Любовь	из	

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

соловьёвым».[12+]
01.20		Остросюжетный	фильм	«Головокру-

жение»	(Франция).	2009г.		[16+]

05.30	 Х/ф	 «Королевство	 Кривых	 зер-
кал».

06.50	м/ф:	«Как	львенок	и	черепаха	пели	
песню»,	«золушка».

07.20	«Фактор	жизни».	(6+).
07.55	 «сто	 вопросов	 взрослому».	 Д.	

Гурцкая.	(6+).
08.35	Х/ф	«тревожное	воскресенье».	
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«ДАбро	пАжалАвать».	спецрепор-

таж.	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«В	добрый	час!»	(12+).
13.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	 «приглашает	 б.	 Ноткин».	 В.	 До-

линский.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20 	«Путь к здоровью».
15.55  Музыка на канале 
17.40	Х/ф	«Откройте,	это	я!»	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «Инспектор	 Льюис».	

(Великобритания).	(12+).
23.55	«события».
00.15	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»,	

9	и	10	с.
03.15	 Х/ф	 «Казаки-разбойники»,	 3	 и	 4	

с.	(16+).
05.05	Д/ф	«его	превосходительство	Юрий	

соломин».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	«заслуженный	
учитель	РД	Надыр	Эмиргамзаев»

08.00	мультфильмы								(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 «монолог.	 Рустам	 сахаватов»							

(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	вкусов»						

(6+)
18.05	 тележурнал	 «скоро	 свадьба!»							

(6+)
19.00	«служа	Родине»								(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	 Весенняя	 акция	 «Неделя	 добра»							

(6+)	
20.50	Новости	на	английском	«7	news»						
21.00	Х/ф	«Доктор	Живаго»								(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».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2012/2013	«спартак»	-	«Анжи».	
прямая	трансляция.

15.30	Х/ф	«Найди	меня».	(16+).
17.25	«Очная	ставка».	(16+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

(16+).
20.35	«Центральное	телевидение».	(16+).
21.30	 т/с	 «морские	 дьяволы.	 смерч.	

судьбы».	(16+).
23.15	«Железные	леди».	(16+).
00.05	Х/ф	«прятки».	(16+).
02.00	«Дикий	мир».
02.55	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.40	м/ф:	«муми-тролль	и	комета»,	«ух	
ты,	 говорящая	 рыба!»	 «Незнайка	
в	солнечном	городе»,	«про	Веру	
и	 Анфису»,	 «Чучело-мяучело»,	
«Щелкунчик»,	«Два	клена»,	«Алиса	
в	зазеркалье».

10.00	«сейчас».
10.10	«Истории	из	будущего».
11.00	т/с	«след».	(16+).17.30	«место	про-

исшествия.	О	главном».
18.30	«Главное».
19.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«простой	мотив».	(16+).
20.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«стрелка».	(16+).
21.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Двойная	ошибка».	(16+).
22.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Коллекционер»,	1	с.	(16+).
23.25	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Коллекционер»,	2	с.	(16+).
00.25	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Раз	плюнуть».	(16+).
01.25	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Черный	санитар».	(16+).
01.55	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Возмездие».	(16+).
02.25	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Городские	шакалы».	(16+).
02.55	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Кодовое	слово».	(16+).
03.20	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	пропавшая	деревня».	(16+).
03.55	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Шаги	за	спиной».	(16+).
04.20	мелодрама	«сентиментальное	путе-

шествие	на	картошку».	(12+).

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
08.30	 м/с	 “Черепашки-ниндзя”,	 9	 с.	

(12+).
08.55	 Лотерея	 “спортлото	 5	 из	 49”.	

(16+).
09.20	м/с	“могучие	рейнджеры.	самураи”.	

“Runaway	spike”,	32	с.	(12+).
09.45	Лотерея	“Лото	миллион”.	(16+).
09.50	 Лотерея	 “первая	 Национальная	

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

монохром”.	(12+).
11.00	“про	декор”.	(12+).
11.30	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.00	Д/ф	“Отцы-одиночки	2”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“тНт.Mix”,	6	с.	(16+).
14.35	Х/ф	“зеленый	Фонарь”.		(12+).
17.00	триллер	“пятое	измерение”.	 (Ве-

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

19.05	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
19.30	“тНт.Mix”,	7	с.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”,	8	с.	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”,	90	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
00.30	боевик	“15	минут	славы”.	(Германия	

-	сША).	(16+).
02.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.55	“Необъяснимо,	но	факт”.	“поиски	

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

06.00	 м/ф:	 «Крокодил	 Гена»,	 «Чебу-
рашка»,	 «Шапокляк»,	 «Веселая	
карусель».

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

(6+).
08.30	м/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	м/с	«макс.	приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	«Дом	мечты».	(16+).
10.00	м/с	«том	и	Джерри».	(6+).
10.40	 Х/ф	 «стюарт	 Литтл	 2».	 (сША).	

(6+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	Анимац.	фильм	«Не	бей	копытом!»	

(6+).
14.25	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.35	Х/ф	«Человек-паук	2».	(12+).
19.00	«Нереальная	история».	(16+).
20.00	Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
21.00	Х/ф	«Железный	человек	2».	(сША).	

(16+).
23.25	«Центральный	микрофон».	(18+).
23.55	«Нереальная	история».	(16+).
00.55	Х/ф	«День	сурка».	(сША).	(16+).
02.50	Комедия	«Карамель».	(16+).
04.50	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	профессиональный	бокс.	магомед	
Абдусаламов	(Россия)	против	се-
бастьяна	 себальоса	 (Аргентина),	
серхио	 мартинес	 (Аргентина)	
против	мартина	мюррея	(Велико-
британия).	бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC.	07.00	«Вести-
спорт».

07.15	«моя	рыбалка».
07.40	«язь	против	еды».
08.15	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.00	«Вести-спорт».
09.15	«страна	спортивная».
09.40	«полигон».
10.10	Х/ф	«путь	воина».	(16+).
12.00	«Вести-спорт».
12.15	АвтоВести.
12.30	«Цена	секунды».
13.20	Х/ф	«мы	из	будущего».	(16+).
15.40	Х/ф	«мы	из	будущего	2».	(16+).
17.35	«Вести-спорт».
17.50	профессиональный	бокс.	магомед	

Абдусаламов	(Россия)	против	се-
бастьяна	 себальоса	 (Аргентина),	
серхио	 мартинес	 (Аргентина)	
против	мартина	мюррея	(Велико-
британия).	бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC.

19.55	Хоккей.	Чм	среди	юниоров.	Финал.	
прямая	трансляция	из	сочи.

22.10	Хоккей.	евротур.	«Чешские	хоккей-
ные	игры».	Россия	-	Чехия.

00.25	мини-футбол.	Кубок	уеФА.	«Фи-
нал	4-х».	Финал.	02.20	«Картавый	
футбол».

02.40	«секреты	боевых	искусств».
03.35	«моя	планета».
04.05	«последний	день	помпеи».

06.00	Х/ф	«ты	должен	жить».	(12+).
07.40	Х/ф	 «Юрка	 -	 сын	 командира».	

(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	«постарайся	остаться	жи-

вым».	(12+).
13.00	Новости.
13.20	Х/ф	«посейдон»	спешит	на	по-

мощь».	(6+).
14.30	Х/ф	«только	вперед».	(16+).
16.30	Х/ф	«Оленья	охота».	(16+).
18.00	Новости.
18.15	 «произвольная	 программа.	

татьяна	Навка».
18.45	 т/с	 «Вариант	 «Омега»,	 1-5	 с.	

(6+).
01.50	Х/ф	«Ключ».	(6+).
04.35	 Х/ф	 «Один	 и	 без	 оружия».	

(12+).

ПонеДельник, 22 АПРеля
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 Х/ф	 «ермак».	 «Рождение	 атама-

на»,	1	с.
12.05	«Линия	жизни».	В.	усков	и	В.	Крас-

нопольский.
13.00	Д/ф	«Всем	сердцем	твоим».
13.35	Д/с	«последние	свободные	люди».	

«земля	без	владельцев».
14.30	 Д/ф	 «Человек	 эры	 кольца.	 Иван	

ефремов».
15.10	«пешком...»	москва	готическая.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	спектакль	«тайна	Эдвина	Друда»,	

1	с.
17.15	Д/ф	«поль	Гоген».	(украина).
17.25	«музыка	современных	композито-

ров».	тан	Дун.
18.10	Д/ф	«петербургские	куклы».	(Рос-

сия).
18.40	«Academia».	А.	маслов.	«споры	о	

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

Корчаком	и	А.	тителем.
20.40	 «прощай,	 ХХ	 век!	 Константин	

симонов».
21.25	Д/ф	«Рождение	океана»,	ч.	1.	(Гер-

мания).
22.15	«снимается	документальное	кино..».	

мастер-класс	 Александра	 Гут-
мана.

23.05	Д/ф	«три	дня	и	больше	никогда».
00.05	«Новости	культуры».
00.25	 Х/ф	 «маленький	 школьный	 ор-

кестр».
01.35	Д/ф	«поль	Гоген».	(украина).
01.40	 Х/ф	 «ермак».	 «Рождение	 атама-

на»,	1	с.
02.35	Концерт.

ВТоРник, 23 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	«ермак».	«Царские	ослушни-

ки»,	2	с.
12.10	«покажем	зеркало	природе...»	про-

фессор	 татьяна	 Черниговская	 о	
проблемах	мышления,	ч.	1.

12.40	 Д/ф	 «Фивы.	 сердце	 египта».	
(Германия).

12.55	«сати.	Нескучная	классика...»	с	Д.	
Корчаком	и	А.	тителем.

13.35	Д/ф	«Рождение	океана»,	ч.	1.	(Гер-
мания).

14.30	Д/ф	«тихим	голосом.	Ольга	яков-
лева».

15.10	«пятое	измерение».

05.00	 Концерт	 «трудно	 жить	 легко».	
(16+).

05.45	т/с	«слепой	3».	(16+).
16.45	«Вся	правда	о	Ванге».	(16+).
18.45	«Ванга.	продолжение».	(16+).
21.45	«титаник».	Репортаж	с	того	света».	

(16+).
23.45	«Неделя	с	марианной	максимов-

ской».	(16+).
00.50	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«спуск».	(18+).
03.20	Х/ф	«спуск	2».		(18+).

06.30	«профессии».	(16+).
07.00	Д/с	«тайны	тела».	(16+).
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	т/с	«Она	написала	убийство.	убить	и	

скрыться».	(сША).	(16+).
09.30	«Одна	за	всех».	(16+).
09.45	«Лавка	вкуса».
10.15	мелодрама	«Граф	монте-Кристо».	

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

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

(12+).
20.55	 «Великолепный	 век.	 создание	

легенды».	(16+).
22.05	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Вся	 правда	 о	 любви».	

(Великобритания).	(16+).
01.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.20	 мелодрама	 «История	 жизни».	

(Индия).	(16+).
06.00	Д/с	«Отцы	и	дети».	(16+).
06.25	«музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.45	Х/ф	«соучастие	в	убийстве».	(12+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«соучастие	в	убийстве».	(12+).
07.40	«служу	Отчизне!»
08.15	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/с	«среда	обитания».	«Где	посад-

ки?»	(12+).
13.20	«ералаш».
13.50	 Анимац.	 фильм	 «Как	 приручить	

дракона».	(12+).
15.35	«ералаш».
16.05	Х/ф	«Любовь-морковь	3».	(12+).
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	«Цена	измены».	(16+).
03.05	Х/ф	«появляется	Данстон».	(12+).

Дукрарду
15.40	«Новости	культуры».
15.50	спектакль	«тайна	Эдвина	Друда»,	

2	с.
17.25	«музыка	современных	композито-

ров».	с.	слонимский.
18.00	Д/ф	«Чертежи	судьбы.	Игорь	си-

корский».
18.40	«Academia».	А.	маслов.	«Китайский	

чань-буддизм:	истоки	и	сущность».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Власть	факта».	«История:	кризис	

науки».
20.40	 «прощай,	 ХХ	 век!	 Александр	

солженицын».
21.25	Д/ф	«Рождение	океана»,	ч.	2.	(Гер-

мания).
22.15	«снимается	документальное	кино..».	

мастер-класс	сергея	Дворцевого.
23.05	Д/ф	«В	темноте».
23.50	«Новости	культуры».
00.10	 Х/ф	 «Лопе	 де	 Вега».	 (Испания	 -	

бразилия).
01.55	 Х/ф	 «ермак».	 «Царские	 ослуш-

ники».
02.50	Ф.	Шопен.	мазурка.	Исполняет	А.	

Коробейников.

СРеДА, 24 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	 Х/ф	 «ермак».	 «Неизведанная	

сибирь»,	3	с.
12.10	«покажем	зеркало	природе...»	про-

фессор	 татьяна	 Черниговская	 о	
проблемах	мышления,	ч.	2.

12.40	Д/ф	«Верона	-	уголок	рая	на	земле».	
(Германия).

12.55	«Власть	факта».	«История:	кризис	
науки».

13.35	Д/ф	«Рождение	океана»,	ч.	2.	(Гер-
мания).

14.20	Д/ф	«тамерлан».	(украина).
14.30	Д/ф	«первый	среди	равных.	Анато-

лий	Кторов».
15.10	«Красуйся,	 град	петров!»	зодчий	

Василий	Косяков.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	спектакль	«тайна	Эдвина	Друда»,	

3	с.
17.25	«музыка	современных	композито-

ров».	В.	мартынов.
18.40	«Academia».	В.	Гончарук.	«До	и	после	

Чернобыля»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».
20.40	«прощай,	ХХ	век!	Василь	быков».
21.25	Д/ф	 «земля	под	 водой».	 (Велико-

британия).
22.15	«снимается	документальное	кино..».	

мастер-класс	 Виктора	 Косаков-
ского.

23.05	Д/ф	«павел	и	ляля.	Иерусалимский	

романс».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	 Х/ф	 «сельма	 Лагерлеф».	 (Шве-

ция).
01.55	 Х/ф	 «ермак».	 «Неизведанная	

сибирь»,	3	с.
02.50	А.	Рубинштейн.	«Вальс-каприс».

ЧеТВеРГ, 25 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Х/ф	 «ермак».	 «От	 плахи	 к	 поче-

стям»,	4	с.
12.10	«покажем	зеркало	природе...»	про-

фессор	 татьяна	 Черниговская	 о	
проблемах	мышления,	ч.	3.

12.40	Д/ф	«Висмар	и	Штральзунд.	такие	
похожие	 и	 такие	 разные».	 (Гер-
мания).

12.55	«Абсолютный	слух».
13.35	Д/ф	 «земля	под	 водой».	 (Велико-

британия).
14.30	«больше,	чем	любовь».	Карл	маркс	

и	Женни	фон	Вестфален.
15.10	«письма	из	провинции».	Арзамас.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	спектакль	«тайна	Эдвина	Друда»,	

4	с.
17.25	«музыка	современных	композито-

ров».	Андре	превен.	Гия	Канчели.
18.30	Д/ф	«Васко	да	Гама».	(украина).
18.40	«Academia».	В.	Гончарук.	«До	и	после	

Чернобыля»,	2	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	белые	пятна».
20.40	 «прощай,	 ХХ	 век!	Федор	Абра-

мов».
21.25	Д/ф	«Когда	сталкиваются	континен-

ты».	(сША).
22.15	«снимается	документальное	кино..».	

мастер-класс	 марины	 Разбеж-
киной.

23.05	Д/ф	«просто	жизнь».
23.30	«Новости	культуры».
23.55	Х/ф	«Альбер	Камю».	(Франция).
01.40	Д/ф	«Висмар	и	Штральзунд.	такие	

похожие	 и	 такие	 разные».	 (Гер-
мания).

01.55	Х/ф	 «ермак».	 «От	 плахи	 к	 поче-
стям»,	4	с.

02.50	Д.	Шостакович.	Романс	из	музыки	
к	к/ф	«Овод».

ПяТниЦА, 26 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Д/ф	«Как	однажды	петербург...»
11.15	Х/ф	«ермак».	«бессмертие»,	5	с.
12.10	«покажем	зеркало	природе...»	про-

фессор	 татьяна	 Черниговская	 о	
проблемах	мышления,	ч.	4.

12.40	Д/ф	«пальмира.	Королева	пустыни».	
(Германия).

12.55	«Черные	дыры.	белые	пятна».
13.35	Д/ф	«Когда	сталкиваются	континен-

ты».	(сША).
14.30	 «Гении	 и	 злодеи».	 Андрей	 Кол-

могоров.
14.55	 Д/ф	 «Акко.	 преддверие	 рая».	

(Германия).
15.10	«Личное	время».	с.	сурганова.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 спектакль	 «между	 небом	 и	 зем-

лей».
16.50	Д/ф	«Луций	Анней	сенека».	(украи-

на).
17.00	«Царская	ложа».	Галерея	музыки.
17.40	 Д/ф	 «Кафедральный	 собор	 в	 Ро-

скильде.	 усыпальница	 королей».	
(Германия).

17.55	 IV	 международный	 фестиваль	
мстислава	 Ростроповича.	 Дж.	
Верди.	 Реквием.	 Оркестр	 и	 хор	
Teatro	Comunale	di	Bologna,	Италия.	
Дирижер	микеле	мариотти.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	Х/ф	«Идиот».
21.40	«Острова».	Ю.	яковлев.
22.30	«Линия	жизни».	В.	белякович.
23.25	«Новости	культуры».
23.45	 Х/ф	 «тираннозавр».	 (Велико-

британия).
01.25	«Джаз	на	семи	ветрах».
01.55	Х/ф	«ермак».	«бессмертие»,	5	с.
02.50	Д/ф	«Луций	Анней	сенека».	(украи-

на).

СуббоТА, 27 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Дети	Ванюшина».
12.10	«большая	семья».
13.05	 «пряничный	 домик».	 «Огненное	

письмо».
13.30	Х/ф	«Детство	бемби».
14.50	«Острова».
15.30	 спектакль	 «На	 всякого	 мудреца	

довольно	простоты».
18.15	 «больше,	 чем	 любовь».	 майя	

булгакова.
19.00	Д/ф	«Валерий	Гергиев	и	мариинский	

театр.	продолжение	следует...»
20.00	 «Романтика	 романса».	 «Что	 так	

сердце	растревожено...»
20.55	«белая	студия».	Н.	Луганский.
21.35	 Х/ф	 «пурпурная	 роза	 Каира».	

(сША).
23.00	Д/ф	«Кеворкян».	(сША).
01.10	 Д/ф	 «пингвины	 с	Фолклендских	

островов».	(япония).
01.55	«Легенды	мирового	кино».	Эльдар	

Рязанов.
02.25	«Обыкновенный	концерт»	с	Эдуар-

дом	Эфировым.

ВоСкРеСенье, 28 АПРеля
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 Лето	 Господне.	 Вербное	 воскре-

сенье.
10.35	Х/ф	«молодо-зелено».
12.05	«Легенды	мирового	кино».	Гарольд	

Ллойд.
12.35	Х/ф	«Юность	бемби».
13.40	 Д/ф	 «пингвины	 с	Фолклендских	

островов».	(япония).
14.30	«Что	делать?»

15.20	Д/ф	«Чародей.	Арутюн	Акопян».
15.45	Концерт	«песни	о	любви».
16.45	«Кто	там...»
17.15	«Ночь	в	музее».
18.00	Итоговая	программа	«Контекст».
18.40	Хрустальный	бал	«Хрустальной	ту-

рандот»	в	честь	марии	Ароновой.
20.00	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	1	и	2	с.	22.50	

Опера	«травиата».
01.10	«Искатели».	«Фортуна	императора	

павла».
01.55	Д/ф	«Городское	кунг-фу».
02.35	м/ф	«большой	подземный	бал».

Иникьал	 дувайссар	 дянивсса	 кьаралданий,	
цIугу	 бакьин	 бувну.	Къавахъ	 марцI	 бувну,	

ссуссулийх	 буклай	 ссуссайссар	 ягу	 каних	 мюр-
щисса	 мукьмурцIусса	 кассакру	 (кубикру)	 бай-
ссар.	 	пархтIутIул	аьгъушивруву	дагъ	бувну	чимус	
цIухъахъи	лаган	байссар,	ахирданий	бучIиссар	лагаву,	
дарцIу	нагьгу	 чан-чансса	 хIала	 дуван.	Ца	чимусгу	
мюрш	бувну,	дагъ	къабувна	бичин	мюрш	бувсса	къа-
вахърайн,	явш,	ччарча	 гьавусса,	ччарча	укунмасса,	
иссиявт,	цIу,	ччарча	чансса	качаргу,	гьарусса	гьивхь	
хIала	дарча	хъиннува	нахIусса	шайссар.	

тIитIин	 бувну	 кIюлаччатI	 иникьаллуя,	 мукь-
мурцIусса	парчри	кьувкьуну,	гайннуй	тиха-шиха	кьатI	
къахъананну	вай	хIадур	дурсса	далгу	дишай	ссар,	яла	
зумарду	лачIун	дурну,	ялув	дазайссар,	тиха-шихами	
«вичIив»	 кунницIун	 кув	 лачIун	 дувайссар.	Щара-
щисса,	цIугу	бивчусса	щин	дусса	 ссихIирай	шашай	
кIункIурдуву	 ялувсса	 сеткардайх	 лагавугу	 дуклай,	
чIанулун	 лакъачIун,	 	 бишайссар.	Кьалакьигу	 лар-
кьуну,	шашан	битайссар	40	минутIрай.	ХьхьичI	би-
шайссар	ланжарттувун	бувккун,	бартлихун	ягу	зунна	
ччимунихун	букан.	

Дукангу,	 дангу	 цIуллушиву	 дулуннав,	 ишттахI	
бишиннав,	каши	ххи	хьуннав.

ХIадур  бувссар З. аьбДуллаевал

Къавахърал 
мантив
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ДакIнийн  бичавуртту

Аьлил арс Аьлиев Рамазан увну 
ур 1932 шинал Ахъушиял 

райондалийсса куркIайлив. Ва 
ур цала жяматраву яла гьарзами 
хъу-лухччал, 2500-нния ливчусса 
яттил, 500-ннийн бивну бивкIсса 
гъаттарал заллухъруну бивкIсса 
агьулдануву хъуна хьусса, чIивину 
унувава яттичIан занай аьдат хьусса 
инсан. 

АцIра	шинавусса	Рамазан	ахь-
тта	мукьра	шинай	занай	ивкIун	
ур	 яттищал	Къаранугъайнава	
РутIуллал	райондалийн	ияннинсса	
ххуллурдайх.	

1935	 шинал	 дурккун	 дур	
хIукуматрал	закон,	ккаккан	був-
ссаннуяр	ххишаласса	ризкьи	булун	
колхозрахьхьун.	Ци	банссарив	
къакIулну	ливчIсса	Рамазаннул	
буттангу,	цува	хъинну	рязину	акъа	
унува	шяраву	колхоз	даврий,	ятту-
гъаттара	булун	багьну	бур.	ми	
буллуну	сайки	ацIва	 гьантлува,	
«ина	коллективизациялийн	къар-
шисса	хаварду	инсантурахь	буслай	
ивкIун	усса	ура»	тIий,	шяравучунал	
аьрзалийн	бувну,	бувкIун	район-
далия	НКВ-далул	 зузалт,	Аьли	
кулакшиврий	ккаккан	увну,	увцуну	
лавгун	бур.	КIилчинсса	аьрзирайн	
бувну,	НКВ-далул	дуснакь	бувну	
бур	Рамазаннул	нину	ва	хъунмур	
ссугу.	буллуну	бур	ми	Лаващиял	
дуснакьрахьхьун.	

му	ппурттуву	Щурагь	хIакинну	
зий	ивкIсса	Рамазаннул	ниттил	ссу-
рахъу	Оьмардул,	лавгун	Лаващав,	
итабакьин	бан	бувну	бур	дуснакь-
раща	нинугу,	ссугу	–	15	гьантлува.	
Арулла	шингу	дуснакьраву	дурну,	
увкIун	ивкIун	ур	ппу	шавай.	Амма	
увкIсса	хьхьунува	увкIун	НКВ-
далул	мукьа	зузала,	арулва	оьрчIал	
ччанналун	бувтсса	парас	гьаз	бувну,	
лавсун	бавчукун,	ссибизаврил	ци	
банссарив	къакIулну	ливчIсса	бу-
ттал	цайнна	цалла	чIила	щуну	дур.	
Оьттул	най	унува,	ппу	увцуну	лавгун	
бур	Ахъушав.	Гания	махъ	Рамазан-
нун	цала	ппу	ккавккун	акъар.	

ппугу	акъа	ливчIукун,	ниттин	
кумаг	буван	багьлай	бушиву	чIалай,	
13	шинавусса	Рамазан	лавгун	ур	
хIухчуну	колхозрал	яттичIан.	Амма	
гьарца	шаттирахун	муна-танал	«Да,	
ккулакнал	арс	тIий»,	аьркиннугу-
къааьркиннугу	бахчилай	буши-
ву	чIалай,	кьадиртун	цалла	шя-
равалугу,	 увкIун	 ур	Гъумукун,	
Лакрал	райондалийсса	цания	ца	
колхозрал	яттичIа	ацIансса	пикри-
лий.	зий	ивкIун	ур	цалчин	Хьур-
ттал	колхозрал	яттичIа,	кIилчин	
–	НицIавкIуллачIа,	шамулчин	–	
ШавкIуллал	колхозрачIа.	Гьар-
ца	ххуллу-ххуттаву	тIиссакссагу,	
тIайлашиву	ххирасса,	даччин	дуллай	
аьдат	къавхьусса	Рамазаннул	дакI	
лаллай	дакъахьунссия,	ахиргу,	га	
лавгун	ур	саэд	Габиевлул	цIанийсса	
колхозраву	цува	зунсса	даву	дурив	
цIуххин.	увххун	ур	колхозрал	пред-
седатель	Щурпаев	Нажмуттин	
щяивкIсса	кабинетравун.	бувсун	
бур	ци	мурадрай	цува	увкIссарив.	
Аьпа	биву,	Нажмуттиннул,	хъинну	

Гъумучиял Нажмуттиннуя 
ЦIахъардал Рамазаннул бувсмур

вичIигу	дирхьуну	Рамазаннул	бусла-
симуних,	увкуну	бур:	«Агарда	даву	
цила	багьайсса	куццуй	данна	тIий	
увкIун	ухьурча,	даву	дакъахьурчагу	
ду	дантIиссар»,	-	куну.	учIан	увну	
удаман,	икьрал	дурну	дур,	Рамазан-
нухьхьун	яттил	бригадагу	буллуну,	
кьамул	уван	цувагу	жула	колхозрал	
членну.	Цува	мукун	ххуйну	кьамул	
увсса	инсаннахь	барчаллагь	цукун	
учинссарив	къакIулну,	мадарасса	
гьантри	лавгун	бур	пикри	буллай.	
ЦачIава	 зузисса	 гьалмахчунахь	
цIувххукун,	ганалгу	маслихIат	бувну	
бур	ца	карщи	яттил	нисирал	ларсун	
насу	куну.	Лавгун	ур	Рамазан,	яттил	
нисирал	карщигу	ларсун.	увххун	ур	
Нажмуттинхъал	ларзулун.	Гассят	
чIаравсса	къатлува	увккун,	Нажму-
ттиннул	уххан	увну	ур	Рамазан	къат-
лувун,	цIувххуну	бур	ци	мурадрай	
увкIра	куну.	«Чансса	яттил	нис	лар-
сун	увкIра,	Нажмуттин»,	-	куну	бур	
Рамазаннул.	«На	нис	дакъа	ливчIун	
уссаххай	уссиявварч»,	-	куну,	уххан	
увну	 гагу	чIаравсса	къатлувун,	
щяивтун	столданух,	буккан	бувну	
кIива	румкагу	 (цанма	чIивисса,	
Рамазаннун	хъунмасса),	бувцIуну	
бур	аьракьилул.	Рамазаннул	гассят	
увкуну	бур:	«Нажмуттин,	на	хIан	
бюхъавай	къахIачIарахха»,	-	куну.	
«Рамазан,	аьракьи	къахIачIан	аьр-
кинсса	кIану	гана	га	столовайри,	
ттучIа	шарда	бучIиссар»,	 -	куну,	
бувцIуну	бивхьусса	аьракьилул	
румкарду	хIавчIун	бур.	

муния	махъ,	лях	кIира-шанна	
кьини	ларгун,	Нажмуттин-

нул	бавтIун	бивкIун	бур	колхоз-
рал	правления.	мунийн	оьвкуну	
бивкIун	бур	сайки	циняв	ризкьи-
читурайнгу.	бувну	бур	ихтилат	
колхозрал	хъус	ядан,	дуруччин	
аьркинссар	тIисса.	яла,	изан	увну	
колхозрал	бухгалтер	Юсуп,	урувгун	
журналданухгу,	ххал	дува	куну	бур	
Нажмуттиннул	цума	хIухчил	цими	
шин			хьуну	дурив	жулла	колхозраву	
зий,	миксса	килорду	яттил	нисирал,	
ца	кило	шинай	хIисавну,	миннай	
чича	куну	бур.	«масала,	Гьущиннал	
ттаттал	жучIава	зий	дурну	дур	11	
-	шин,	чичин	мунай	11	кило.	Рама-

заннуй	чича	ттучIан	ларсун	увкIсса	
шанна	кило	нисирал».	

му	бакъассагу,	Рамазаннун	
дакIний	ливчIун	бур	ялагу	мукун-
масса	цайми-цайми	ишругу.	Ца	
чIумал,	га	диркIун	дур,	аьпа	биву,	
ОьмархIажи	ЦIаххаев	райкомрал	
1-ма	секретарьну	зий	ивкIсса	шин.	
Га	шинал	5-6	колхозникнан	пикри	
хьуну	бур,	лавгун	колхозрал	пред-
седатель	НажмуттиннучIан,	дула	
учин	ихтияр	шагьрулул	зуманивсса	
аьрщарай	цанна	къатри	дувансса.	
му	масъала	кIийла	гьаз	бувну	бур	
Нажмуттиннул	хьхьичI.	Къатри	дул-
лансса	аьрщи	колхозрал	дакъассар	
тIий,	Нажмуттин	рязи	ан	къавхьуну	
ур.	яла	ми,	чивчуну	аьрзагу,	лавгун	
бур	ОьмархIажиначIан.	Чивчумургу	
бувккуну,	ОьмархIажинал	куну	бур:	
«НажмуттиннучIан	оьвчиннача	зул	
мурад	щаллу	бува	увкуну,	зу	на-
сияра	кIа	зунна	къатри	дан	пикри	
хьусса	кIанттай	цуманан	цими	кв.	
метра	аьрщарал	дагьлай	дурив	ххал	
дара»,	-	куну.	ми	1-маначIан	аьрзи-
рай	лавгшиву	кIулну	бивкIун	бур	
Нажмуттиннунгу.	Цалчинма	секре-
тарьнал	изму	буллукун,	къалавгун	
бикIайссияв,	лавгун,	булувкьуну	
бур	гай	метрарду	дихьлай,	аьрщив	
личIи	дуллай.	ЧIал	къавхьуну	ялун	
увкIсса	Нажмуттиннул	увкуну	бур:	
«бургияра		гьалмахтал,	агарда	му	
аьрщарай	къатта	бансса	кьасттирай	
гьану	буклай	ххал	хьусса		инсан,	на	
ненттабакIравун	бивтун	къаутарча,	
адамина	акъара!	ттучIа	ххишаласса	
аьрщи	дакъассар,	колхозрал	правле-
ниялул	членталгу	рязину	бакъанува,	

ттуща	аьрщи	дулун	къашайссар»,	-	
куну.	му	ца	ххуллухсса	иш.	

КIилчин.	му	диркIун	дур	рай-
комрал	цалчинма	 секретарьну	
Наби		Кьадиев	зузисса	чIун.	Вана	
му	ппурттуву	1-ма	секретарьнал	
Нажмуттиннущал	бувсса	ихти-
лат:	«ттучIан	увкIун	ур	Гъуму-
чиял	колхозрай	хIухчуну	зузис-
са	ХIинтIатусса	Кьурбан	–	ацIва	
оьрчIал	ппу.	Цанма	Гъумук	къатта	
бансса	кIану	Нажмуттиннухь	була	
тIий	ивкIун,	къабуллувкун,	чивчуну	
москавлив,	гихасса	хъунмур	идара-
лия	ттучIан	бувкIунни	чагъар	укун	
тIисса:	«прошу	Вас	удовлетворить	
просьбу	заявителя	–	Курбана».	му-
нийн	бувну	нагу	ина,	Нажмуттин,	
буржлув	уллай	ура	ва	ХIинтIатусса	
Кьурбаннул	мурад	щаллу	буван».	

Вана	тти	Набинахьхьун	дуллу-
сса	Нажмуттиннул	жаваб:	«Набий,	
ттучIа	ххишаласса	аьрщи	дакъассар.	
му	Кьурбан	вичIа	уриввар?	ухьур-
чагу,	уча	мунахь,	лавгун	та	цала	
ХIинтIав	тIалав	дува	къатри	дансса	
аьрщи	куну.	ттучIа	дачIлансса	
аьрщи	дакъассар.	Дунугу,	дуллайгу	
акъара,	баллай	буриввар	вин,	На-
бий?	Цал	ттигу	вихь	тIий	ура,	баллай	
бурив,	цайминнахьхьун	дулунсса	
аьрщи	колхозрачIа	дакъассар!».	

Ца	 цамур	 затгу.	Колхозрал	
яттичIасса	Рамазаннул	 	кулпат-
ран	Нурижатлун	цила	шардасса	
иникьали	къуртал	хъанай	душиву	
чIалай,	лавгун	ЦIахъарату		Гъуму-
кун	НажмуттиннучIан,	кIанаясса	
рухсатрал	чагъар	лавсун,	колхозрал	
складрайн	гьаншиврул.	КIира	кьи-
ни	бувкIун,	Нажмуттин	къаляхъ-
лай,	шамулку	кьини	ХIинтIатусса	
патIиматлущал	 бувххун	 бур	
НажмуттиннучIан.		«Ва	Рамазаннул	
кулпат	бувкIун	бур	вичIан	иникьали	
ласун,	хIакьину	шамулчин,	ина	къа-
ляхълай»,	-	куну	бур	патIиматлул.	
Нажмуттиннул,	хъатлийх	хъатгу	
рирщуну:	«махIатталсса	иш	бакъа-
ривкьай	да,	ЦIахъардал	арамтун-
наясса	нач-хIая,	хIухчил	кулпат	
кIийлва-кIийлва	бувкIун,	зана	був-
сса!	тонна	иникьаллул	ласуннав,	
душ?	Иникьалигу,	 ялагу	винна	
ци	аьркинссаривгу	ларсун,	мигу	
дирхьуну,	ина	колхозрал	машина-
лий	биян	бантIиссара	ЦIахъарав».	
Хъирив	ялагу	куну	бур:	«бургу,	
душ,	Рамазан	зунттату	увкIукун,	на	
кIанахь	цIуххинтIиссар,		агана	ина	
щилтагъшиву	дурну	лякъирча,	гьан	
увну	милица,	инара	ларсмур	цимур-
ца	махъуннай	дучIан	дантIиссар!».	

Цала	колхозрай	бухгалтерну	
зузисса	Юсуплухь	Нажмуттиннул	
ччя-ччяни	учайва	тIар:	«Юсуп,	кьа-
лан	тIайлану	бугьи.	Чичру		тIайлану	
дува!»	куну.	

Шиккува	кIицI	къабувну	кьа-
битан	 къабучIир	Нажмуттин-
нул	цала	арснан	бувмургу.	Кьай	
духхай	машиналий	щупирну	зий	
ивкIсса	жагьилсса	цала	арснаща,	
колхозрал	 азварданува	 буккан	
буллай	унува,	машина	чIирайн	
щуну,	чIирая	хъунбакъасса	чару	
багьну	бивкIун	бур.	Нажмуттин	
гъан	хьуну	машиналучIан,	уккан	
увну	кабиналува,	 ганаща	маши-
налул	кIулагу	ларсун,	увкуну	бур:	
«Ххишала	ина	машиналучIан	гъан	
къахьунтIиссара»	куну.	Къаивтун	
ур	ххишала	колхозрал	цамур	даврий	
зунгума.	

Ца	чIумал	шавай,	ЦIахъарав,	
лавгун,	цува	Рамазангу	къушлий	

акъасса	гьантрай,	яттивух	хIала	
хьуну	лявкъуну	бур	ча	бувкIссарив	
къакIулсса	52	хIайван.	Рамазаннул	
цахлува	кьаивтун	ивкIун	ур	ца	
чIавасса	арс.	ХIухчалтран	пикри	
хьуну	бур	гайннувасса	кIива	хIайван	
биххан.	ХIасил,	бивххун	бур,	дурну	
дур	дикI.	ми	дикIуясса	ца	бутIа	
цумарив	ца	хIухчил,	нис	дахIайсса	
кунна,	силлукьул	чIапIавугу	кай-кай	
дурну,	ларсун	лавгун	ивкIун	ур	шар-
дай.	ми	дикI,	шагу-шархьун,	дурку-
ну	дур	фермалийсса	доярка	хъалгу	
(му	хIухчил	щарсса	духьунссия	
фермалий	зий).	КIирисса	гъинтнил	
гьантрай	цими	гьантта	хьуну	мукьах	
шархьун	диркIссарив	цикIулли,	до-
яркахъул	«отравить»	хьуну	бивкIун	
бур.	Щаллусса	гьантлий	оьллугу	
ттизин	къавхьуну	ливчIун	бур.	
Шамулку	кьини	цалва	яттичIан	
зана	хьусса	Рамазаннун	кIул	хьуну	
бур,	бавну	бур	хьумур	гьарца	зат,	
арснал	бувсун.	му	хавар	баяйхту,	
сситтул	щара-кIама	лавхъун	ур	На-
жмуттин.	Оьвкуну	бур	цачIанма	
Рамазаннуйн.	Дахьа	ялун	увххун,	
Рамазаннул	ссалам	булайхту:	«Вил	
ссаламгу	ттун	аьркинну	бакъари,	
инагу	аьркинну	акъара!	–	куну,	га-
ниннинва	учIан	увну,	чIарав	авцIуну	
ивкIсса	милицанахьгу	куну	бур:	«Ва		
инсан,	судгу	къабувнува,	ацIра	ши-
най	дуснакьрайн	акьин	аьркинссар.	
Ванал	дуллусса	дикI	дуркуну,	дояр-
кахъаща	щаллусса	ссуткалий		оьллу	
ттизин	къавхьуну	ливчIун	бур!».	
ХIайран	хьуну	ливчIсса	Рамазан:	
«яр,	Нажмуттин,	ацIнияхъайсса	
шиннардил	лажиндарай	вин	бав-
ссарив	на	ттуйра	ттангъа	хьунсса	
даву	дурну	дур	тIий?	Ина	бучIан	
ба	хIухчалт,	цIухха	цукун	цивхьуну	
бивкIун	бурив»,	 -	тIий,	лап	оьлу	
бивзун	ливчIун	ур	Рамазан.	

Хьумунил	хъиривгу	лавну,	гьар-
затгу	бувчIуну	мукьах,	ссигу	лялив-
ну,	паракьат	хьуну	ивкIсса	Наж-
муттиннухь	Рамазаннул	цIувххуну	
бивкIун	бур:	«Лажинни,	кIай	дикI	
дояркахъачIан	 на	 диян	 дурну	
диркIссания,	ина	на	мяйжаннугу	
дуснакь	антIиссияв?»	-	куну.	сайки	
пикривагу	къабувну,	 ганал	куна	
тIар:	«Ца	уссувун	кIивагу	бавкьуну	
акьинтIиссияв».	

Дуниял	даххана	хъанан	диркIсса	
махъсса	шиннардий,	аьсавгу	

канихьну	цалла	ларзнил	кIилчинмур	
шачIанттуйгу	авцIуну,	куртIсса	
ссихIгу	бивгьуну,	Нажмуттиннул	
куна	тIар:	«Да,	арамтал,	ва	колхоз	
зувиллий	ххюра	шинал	мутталий	
республикалийсса	хозяйствардал	
дянив	ца	яла	хьхьичIунмурну	на	
ядуллайгу	ивкIун,	 хIайп	дакъа-
рив	утти,	дирирну	кIиччаннайсса	
бурцIурдихьхьун,	дуркуну	кьади-
тарча?»	-	куну.	

ЦIахъардал	Рамазаннун	хIа-
кьинусса	кьинигу	дакIния	уклай	
акъари,	ччинал	дахIалай	чинну	
давугу	дуллай,	цалла	инсаншивугу	
узданну	дурурччуну,	чувшивугу	
ссахчIав	къадарххуну,	цува	усса	
кIанттай	мудангу	барачат	бишин	
буллай	ивкIсса	инсан,	ххишала	акъа	
гьунар	бусса	каялувчи,	ишруккакку,	
ХIажиаттал	арс	Щурпаев	Нажму-
ттин.	

бувсмур чивчуссар 
Гьарун ГьарунОвлул, 

биологиялул элмурдал 
кандидат, дяъвилул ва 

захIматрал ветеран, 
ш. КIубур 

нажмуттин  Щурпаев 

Гьарун Гьарунов

«Да	арамтал,	ва	кол-
хоз	зувиллий	ххюра	
шинал	мутталий	
республикалийсса	
хозяйствардал	дянив	
ца	яла	хьхьичIунмурну	
на	ядуллайгу	ивкIун,	
хIайп	дакъарив	утти,	
дирирну	кIиччаннайсса	
бурцIурдихьхьун,	дурку-
ну	кьадитарча?»	-	куну	
бур		Нажмуттиннул.
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Жунма кIулсса куццуй, 
март зуруй Ватикан-

най цIусса понтифик увчIунни. 
115 кардинал кIива гьант-
лий бавтIун, чIурду буллайгу 
бивкIун, 266-ма Папа Рим-
скийну увчIунни 76 шинавусса 
аргентиннал кардинал Хорхе 
Марио берголио. Мунал цанна 
Франциск тIисса цIа яла дургьу-
ну дур, уттиния тинмай мунайн 
Франциск I учавантIиссар ва 
мукун тIийгу бур. 

П. РАМАЗАноВА

Хорхе	марио	берголио	хъа-
най	 ур	Латиннал	Американа-

КIулну хъиннихха

Римуллал Папал дахханашиннарду
васса	цалчинма	папа-иезуит.	Ва,	
махъсса	аьсрурдай	европанал	би-
лаятирттаясса	акъа	къаивкIукун	
папа	 Римский,	 му	 хъанай	 ур	
къаевропанал	 билаятирттая	
увчIусса	цалчинманугу.	

буэнос-Айресрай	италиянал	
эмигрантнал-зузалал	 	 кулпат-
раву	 увсса	Хорхе	марио	 ххюя	
оьрчIаву	чIана-чIивима	ивкIун	
ур.	мунан	ххуйну	кIулну	бусса	
бур	немец	ва	италиян	мазру.	

1992	шинал	увчIуну	ур	епи-
скопну,	 1998	шинал	 тIурчарив	
буэнос-Айресрал	архиепископ-
ну.	 2001	 шинал	 Ватиканнай	
мунан	кардиналнал	цIа	дуллуну	

дур.	2005	шинала	папал	тахлийн	
цIа	 рирщуминнавух	муналмур	
цIагу	диркIун	дур,	 амма	 таний	
увчIуссия	бенедикт	XVI.	

ЦIуну	 увчIусса	папа	 Рим-
ский	консерватор	усса	ур.	2010	
шинал	 чиваркIуннан	 чиваркI	
щарну	 буцлансса	 ва	 хъаннин	
хъаннинма	щар	хъанансса,	яъни	
однополыйсса	ташурду	буллан-
сса	ихтияр	дуллусса	аргентиннал	
закондалийн	къарши	увккун	ур.	
мукунсса	 ташурдан	 къадагъа	
дикIан	 аьркиншиврий	 дакI	
дарцIуну	 усса	 ур	 хIакьинугу.	
мукуна	понтифик	оьрчIру	лиян	
баврил	ва	эвтаназиялул	(аьзав-

рай	 ивкIлакIиманан	 ивчIан	
увансса	 дару-дарман	 баврил)	
муттаэ	ур.	2001	шинал	спИД-рал	
азар	дусса	12	къашайшалал	ччан-
нугу	шювшуну,	миннал	ччаннайн	
ппайрду	увкуссия	мунал.	

уттива	хIасул	бувну	бур	му-
нал	 Ватиканнай	 реформарду	
дуллансса	 группагу.	му	 кьян-
кьану	 дащуй	 бихьлай	 усса	 ур	
мюрщи	оьрчIай	зунарду	булла-
лимигу.	

Саэд СулАйМАноВ, ккул-
лал райондалул администрация-
лул бакIчи:

-	ттул	пикрилий,	Дагъусттан-
нал	Халкьуннал	мажлисравун	
бувчIусса	 халкьуннал	 чулуха-
тусса	вакилтурал	республикалул	
бакIчи	увчIаву	тIайлассар.	му-
кунсса	 бувчIавурттал	формагу	
Аьрасатнал	Гос.Думалул	кьамул	
дурну	 духьувкун.	Халкьуннал	
мажлисравусса	 депутатътура-
хьхьун	жулва	халкьуннал	масъа-
лартту,	мурадру	щаллу	буллансса	
ихтияр	дуллуну	духьувкун,	рес-
публикалул	бакIчи	увчIинссагу	
ихтияр	дуссар	тIий	ура.

Зайнуллагь МиРЗАеВ, ДР-
лул Халкьуннал Мажлисрал 
депутат:

-	На	нава	мудангу	халкьуннал	
цалла	ихтиярду	кIулну,	цинявн-
нан	аьмсса	бувчIавуртту	 хьуну	
ччиминнащал	 	тарап	дургьума-
ра.

Амма	уттигъанну,	апрельда-
нул	16-нний	бувксса	«Дагестан-
ская	правда»	кказитрай	рирщу-
сса	м.	Кьурбановлул	«Не	надо	
лукавить»	 тIисса	макьалалуву	
тIимунищалгу	рязира.	ЧIявусса	
затру	кIицI	буллалисса	макьала	
дур.	 	масалдаран,	 халкьуннан	
аьм	сса	 бувчIавурттайн	 харж	
шайсса	чIярусса	арцу,	миннуйн-
сса	 хIадуршиннарахсса	 харж	
хIисав	барчагума	гьари.	

ХIисав	бувну,	уттинин	хьуну	
диркIсса	 бувчIавурттайн	жул-
ва	 халкьуннал	 20-30%	 бакъа		
къабукIлай	 бивкIунни.	 ми-
ккугу	 районнал	 ва	 шагьрур-
дал	бакIчитурал	гужру	«лажин-
кIялашиву»	дан	гьуртту	хьурча,	
миннал	увчIусса	республикалул	
бакIчи	хьун	тIий	ур.	мунияту,	ттул	
пикрилий,	жулла	чIявумиллатру	
бусса	ва	вай	укунсса	иширттаву	
къабигьасса	тагьар	хIасул	шайсса	
республикалий	ва	цIана	парла-
ментрал	дантIисса	бувчIавуртту	
даву	тIайлар.	масалдаран,	цуми-
цагу	жучIара	хьусса	бувчIавуртту	
хъанай	 диркIунни	 цаннал	 ца	
хIурматран,	цаннащал	ца	 гъан-
шиву,	вихшала	дихьлай	бивкIун	
тIий.	 ЧIирисса	шяраву	щар-
нил	 каялувчи	 увчIлачIисса	
бувчIавуртту	 жучIара	 ссайн	
дуккай?	ЛичIи-личIисса	 туху-
мирттаясса	 кандидатътал	 бу-
хьурча,	 бувчIавурттая	ци	шай,	
гихуннай	шяравусса	халкьуннал	
дяниву	ци	тагьар	дикIай?	ЧIяву	
миллатру	 яхъанахъисса	жулла	
республикалий	гьарцаннан	цалва	
миллатрал	вакил	ччишиврулгу,	
бувчIавурттая	щалла	 тIайласса	
бувчIавуртту	къашай.	ЦIана	Да-
гъусттаннай	къабигьасса	тагьар	

Щилли президент увчIин 
аьркинсса? 
Сентябрь зуруй Дагъусттаннай цIакь увантIиссар республикалул 

бакIчи. Жунма къакIулли му къуллугърай цу итантIиссарив, 
ягу цу увчIинтIиссарив. Му иширал хIакъираву агьали кIи-шан 
бивщуну бур: цавай бур парламентрал увчIин аьркинссар президент 
тIий, цавайгу – дагьайкунсса бувчIавуртту дурну увчIин аьркинссар 
тIий. Президент вилгу, ттулгу, гьарманалгу, гьаннайсса, президент 
ур. Гьарманахьгу ихтияр дур цалвамур пикри бусансса. 

ХIакьину жугу му масъалалул хIакъираву цIухху-бусу буллай, 
буккултрахьгу хIала буххияра тIий буру ва тема ххал дигьавривух. 
Зулмур пикри цукунсса бур? бусияра зугу. 

дур.	терроризм-экстремизмрал	
жулва	жагьилтал	 кьатI	 бувну	
най	 бур.	 Жуна	 аьркинну	 ур	
цIакьсса,	 цалва	мукъул	жаваб	
дулун	 бю	хъайсса	 инсан.	му-
кунсса	 инсаннугу	 ттун	 чIалай	
ур	Р.	АьбдуллатIипов.	 Гьаксса	
хъуннасса	 къулагъас	 дуллай	
ур	ЦIуссалакрал	 райондалул	
халкьуннал	къайгъурдах,	масъа-
ларттах.	ЦIусса	миналийн	халкь	
бизан	бувну	махъ	ми	давурттал,	
аьркинсса	шартIирдалгу	,	инфра-
структуралулгу	щаллу	бувансса	
пикрирдай	ур.	марцIсса	инсан	
ур,	цалва	 захIматрал	цува	лахъ	
увсса,	бусрав-сий	дусса.	парла-
ментрал	укунсса	инсан	увчIирча,	
Дагъусттаннал	халкьуннан	хъин-
ну	хьунссия	тIий	ура.

бакри бАкРиеВ, «бакриев 
и к» адвокатътурал коллегиялул 
председатель, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса юрист: 

-	 Агьалинал	 чIурду	 бул-
луну	 президент	 увчIлачIисса	
бувчIавуртту	 дулларча,	 ми	

хьунтIиссар	 личIи-личIисса	
инфекциярдал,	 гъургъазардал	
гьанна	бищунсса	давуну.	Жунма	
кIулли	бувчIавуртту	цукун	дай-
ссарив,	кIулли	чIурду	бахлайгу,	
машан	ласлайгу	бикIайшиву.	

муницIухва,	чIурду	кIи-шан	
бачIиншиврул	кандидатурарду	
дихьлан	бикIай.	Аьщуйн	щун	був-
ну	учиннив,	вана-танаща	чIурду	
зеххиншиврул.	ялагу.	Агьали	
бувчIавурттая	шацI	 хьуну	бур,	
100%	агьалинал	чIурду	 	 буллу-
ссар	тIий	баян	булларчагу,		жун-
ма	кIулли	чIявусса	агьали	чIурду	
булун	 къабуккайшиву.	КIулли	
бувчIавурттал	хIасиллу	зия	дур-
сса,	 даххана	 дурсса	 кIанттугу	
шайшиву.	Гьаннайсса,	республи-
калул	агьалинал	правосознание	
лагьсса	даражалийсса	дур.	бувар	
лахьхьин	тIайласса	бувчIавуртту	
дуллан.	Ва	ялагу,	жучIава	гьарма	
президент	 цува	 хьун	 аьркин-
сса	 куна	 къуццу	 тIутIисса	 ур.	
мунияту	 президент	 увчIаву	
парламентрайн	вихшала	дував-
риву	 тIайлашиву	 хьунтIиссар.	
мяйжанссар,	 микку	 гьарзат	

багьайкун	хьунтIиссар	тIий	акъа-
ра.	Амма	цимурца	хIисавравун	
лавсун,	мюрш	бикIларча,	парла-
ментрал	президент	увчIаврийнур	
хIакьину	жура	духхинтIисса.	

космина иСРАПилоВА, 
чичу: 

-	мяйжанссар,	Дагъусттаннал	
бакIчи	увчIаву	щалвагу	Дагъус-
ттаннайн,		яъни	тIайланма	агьа-
линайн	багьлагьисса	масъала	бур.	
Амма	Дагъусттаннай	граждан	об-
ществалул	институт	дахьва	хIасул	
хъанай,	 ччаннай	 бацIлацIисса	
кунма	бур.	бувчIавуртту	ххуйсса	
даражалийсса,	закондалул	ххул-
лийсса	хьуншиврул,	чантI	увку-
сса	граждан	обществар	аьркин-
сса,	жува	миккунну	наниссагу.	

Цалссарив,	 ттун	къулаймур	
ххуллу	чIалай	бур	республикалул	
бакIчи	парламентрал	увчIаву.	

Агьалинал	 чIурду	 буллуну	
бувчIусса	чIявусса	партиярдал	
вакилтал	 бур	 парламентраву,	
бакIрайн	 лавсъсса	 къайгъурду	
лажин	кIялану	 бартбигьлагьи-
сса,	халкьуннал	мурадру	кIулсса.	
президент	увчIаву	миннайн	вих-
шала	давриву	къулаймур	ххуллу	
чIалай	бура.	ХIакьину	Дагъус-
ттан	личIи-личIисса	чулухунмай	
кIункIу-хъит	буллалисса	 гужру	
бур,	 бувчIавуртту	 аьркин	 да-
къасса	къалмакъаллу	ва	питнар-
ду	къавхьуну	 гьаншиврий	дакI	
дарцIунугу	бакъахьувкун,	жунма	
парламентрал	президент	увчIаву	
къулайну	ккаклай	бура.

Ризван СулТАноВ, аьлимчу 
– экономист: 

-	ттул	пикрилий,	бувчIавуртту	
дурну	 увчIин	 аьркинссар	пре-
зидент. 	 бувчIавуртту	 къа-
дарча, 	 агьалинал	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлуйнсса	 вихша-
ла	кьукьинтIиссар.	Аьрасатнаву	
ацIра	субъект	дусса	дур	парла-
ментрахь	президент	 увчIинсса	
ихтияр	дусса.	Жунма	 ссан	аьр-
кинссар	му	кьюкьлувун	багьан?	
Ва	ялагу.	Агарда	бувчIавуртту	
дулларча,	федерал	центрданул	
жунма	140	миллион	арцул	булун	
тIий	бусса	бур.	Арцу	итадакьлай	
бур	бувчIавурттан,	 сант	дуллай	
бур	 агьалинахьхьун	президент	
увчIинсса.	Циванни	му	сант	ишла	
къадуван?

Разият ГъАлбАЦIоВА, 
ухссавнил ккавкказуллал на-
логирттал институтрал препода-
ватель, филологиялул элмурдал 
кандидат: 

-	 Хъунма	 хIал	 къавхьунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлуйн	
Дагъусттаннал	бакIчинал	къул-
лугъ	 чIумуйсса	 тапшур	 був-
ну.	му,	 агьалигу	 лагма	 лаган	
бансса	 хIарачатрай,	цIусса	 ко-
манда	 хIасул	 дуллай	 зий	 ур.	
Жунма	 парламентрал	 му	 Да-
гъусттаннал	бакIчину	цIакь	ував-
ривура	рахIатшиву	дур.	ЦIуну		
увчIуманал	 (агар	 цама	 бакIчи	
увчIларча)	команда	хIасул	дан-
нин	диялсса	чIун	гьанссар.	Ва	та	
къуллугърая	мурахас	увну,	таму-
ний	итлай,	тама	кIамур	къуллугъ-
рая	вамуний	итлай	шахматирттай	
буккаву	дикIантIиссар.	Рамазан	
АьбдуллатIипов	дагъусттаннал	
ляличIишиву,	щихачIав	къала-
щаву,	идентичность	ядан,	дуру-
ччин	ччисса	хъунама	ур.	мунан	
хъинну	 кIулли	 дагъусттаннал	
культура,	аьдатру	миллатирттал	
рувхIанийсса	ирс-ххазина	 хъа-
нахъишиву	ва	ми	буруччин	аьр-
киншиву.	Республикалийсса	аьд-
лулийсса	низам	дишаву	мурадрай		
чялишну	 зий	ур.	зузиманацIун	
кабакьу	 бавриву	 хайр-мюнпат	
ххишаласса	бикIанссар,	агьали-
навун	авазартту	бутлатисса,	ттур	
рутлатисса	бувчIавуртту	дуллай-
нияр.	буварухха	жува	цалвамур	
миллат	хьхьичIунмай	буллалисса	
азардания	мурахас	хьунгу.	Гьай-
гьай,	миллат	цаламур	 ххирану	
бикIан	 аьркинссар	 мудангу,	
амма	 кьимат	 бищайни	миллат	
хIисавравун	лавсун	кьимат	биш-
лашаву	жунма	заралссар.	

ЦIуххаву дурссар 
З.аьбДураХIМанОвал

 ва п.раМаЗанОвал

Хорхе Марио берголио
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Барча буллай буру

Жу,	Хъанардал	 	 ва	Ккур-
ккуллал	жямат,	 дакIнийхтуну	
барачат	 уллай	 буру	Хъанар-
дал	 шяравасса	Тямадахъал 
МахIаммадлул арс Шарапу-
ттин	ниттил	увну	76	шин	барт-
лагаврищал.	

Ва	увну	ур	апрель	зурул	23-
нний	1937-ку	шинал	Хъанардал	
шяраву.

Шанна	шинай	Германияна-
ву	къуллугъ	бувну,	 зана	хьуну	
ур	 	махIачкъалалив.	 Хьхьу-
вайсса	школагу	къуртал	бувну,	
увххун	 ур	 политехникалул	
институтрал	 	 строительный	
факультетрайн.	Институт	къур-
тал	бувну	мукьах	зий	ивкIссар		
цалва	пишалий.	Ванал	ур	ххал-
лилсса	шама	 арс:	ярагъи,	 Ги-
лани	ва	тажуттин.	Шамагу	арс	
зий	 бур	 заргалталну:	ярагъи	
–		санкт-петербурглив,	Гилани	
ва	тажуттин	 –	Костромалий.	
Шарапуттин	ххишала	акъа	дакI	
марцIсса,	 цащалва	 зузимин-
нангу	 бусравсса,	 цайминнахь	
мяърипат	бусайсса	лаккучу	ур.	
пенсиялийн	укканнин	 зий	ия	
ва	цалла	даврий.	Ва	хъанай	ур	
захIматрал	ветерангу.

Ц Iуллу - с а гъну , 	 вилва	
оьрчIал,	оьрчIал	оьрчIал	ххари	
уллай,	щалихханцIа	 итаннав	
ина	ва	дунияллий.	ЧIяру	даннав	
вил	 оьрмулуву	 дакI	 ххарисса,	
чаннасса	кьинирду,	 талихI	бу-
сса	лахIзарду.

Апрель	зурул	12-нний	бувну	
бур	уздансса	лакку	душ,	арсур-
вавран	дазу-зума	дакъа	ххира-
сса	ххаллилсса	нину,	маркьиял	
шяравасса	 судья	исмяиллул 
душ Гъазиева Муслимат. 

муслимат	 чIярусса	шин-
нардий	 зий	 буссия	мамед-
къалаллал	№1	школалий	цал	
учительну,	 яла	 директорну.	
мунияр	махъ	ва	зий	бикIайссия	
махIачкъалаллал	советский	
РОВД-лул	паспортрал	отдел-
даний.	

Аьчухсса,	 дакI	 хъинсса,	
инсаншиврул	 бутIа	 буллу	сса	
муслимат	 хIакьинусса	 кьи-
нигу	 бусравну	 бур	 архIал	
зий	 бивкIминнан	 ва	 чIахху-
чIарахнан.	

Ниттил 	 бувсса 	 кьини	
дакIнийхтуну	 барча	 тIий,	 чIа	
тIий	 буру	 ванин	цIуллушиву,	
гьарица	ишираву	тIайлабацIу,	
т а л и х I - т и рх х а н н у . 	 В и л	
дакIнийсса 	 циняв 	 мура-

дру	 бартлаганнав,	 оьрчIал,	
оьрчIал	оьрчIал	 ххари	буллай	
личIаннав.	

виха дуаьлийсса
 цинявппагу ина ххирами 

ХIакьину	жухьва	жула	 ба-
вахъан	ккавкмуния,	мин-

нал	дуллай	бивкIмуния	буслан	
бивкIукун,	 махIаттал	 хъанан	
бикIару,	чарил-чаннаннил	бия-
вав	ми	 тIий.	ЧIявусса	 оьрчIру	
бусса,	хъунмасса	къушгу	бачин	
бувну,	 хъу-лухччинул	 давур-
ттивгу	махъун	 дагьан	 къарир-
тун,	 хIукуматрал	 давурттайгу	
хьхьичIунну	 бия	 ми.	миннал	
яхIиран	ва	ссавурданун	дакъая	
дазу-зума	.	Цукунъявав	хIакьину	
ваксса	жунна	 диял	 къахъана-
хъисса	чIун	миннан	гьарцимур-
ца	дан	диял	хъанай	диркIсса.	Цу-
кунъявав	хIакьину	жунма	цагу,	
кIиягу	оьрчI	тарбия	бан	захIмат	
хъанахъисса	чIумал,	миннал	9-10	
оьрчI	 тарбия	буллай	 	бивкIсса.	
КъакIулли.	 бухьунссия	 жула	
бавахъул	бюхъу-хъитгу,	бажаргу,	
яхI-къириятгу	ххишаласса.

мукунминнавасса	 бур	 Ва-
ччиял	шяравасса	нину-виричу	
Исяева	Аьишатгу.	Аьишат	бувну	
бур	1930	шинал	апрель	зурул	12-
нний	Ваччиял	шяраву,	Рамазан-
нул	кулпатраву.	Вай	 	 гьантрай	
ванин	 оьрмулул	 80	 шин	 там	
хъанай	дур.	Аьишат	бур	хъунмур	
оьрму	зий	гьан	бувсса,	10	оьрчI	
ччаннай	бацIан	бувсса	яхIлувсса	
зунттал	хъамитайпа.

Виртталсса нинухъру

Дяъвилул	шиннардий	 зий	
бивкIун	бур	артельданий,	фрон-
трайн	гьан	дансса	катIри,	жулар-
ду	щашлай,	 40-хъайсса	шинну	
дурну	 дур	райондалул	 «Чанна	
цIуку»	 кказитрай	 хъунмур	на-
борщицану	 зий.	 	пенсиялийн	
бувккун	махъгу,	10	оьрчI	лащу-
щаллу	бан	хIарачат	буллай,	зун	
бивкIун	 бур	 райпорал	 ттучан-
далий.	Аьишат	лайкь	хьуну	бур	
личIи-личIисса	 бахшиширттан	
–	ХIурматрал	 	 грамотарттан,	

медаллан.
Ва		бур	захIматрал	ветеран.
Жула	 учайссар,	 «Цанниву	

ума	гьармуниву	икIайссар»	куну.	
бюхъу-хIал	буну	буссаксса	Аьи-
шатлул	бивкIу-буккулий	 зикри	
бишайссия,	райондалий,	шяраву	
хъанахъисса	культуралул	меро-
приятиярттавух	чялишну	 гьур-
тту	шайссия,	ххаллилсса	балайр-
ду	 учайссия.	 Чув	 бухьурчагу,	
цуппа	бавцIусса	кIантту	чIюлу	
байва,	 хIурматрай	 	 бикIайва.	
Аьишат	бур	инсаншиврул	бутIа	
буллусса,	 аьмал-хIал	бавкьусса	
хъамитайпа,	ххаллилсса	нину.

	 бугьара 	 хьуну 	 махъгу	
личIлулну	 оьрчIал	 оьрчIал	
тарбиялул	 ялув	 бавцIуну	 бур.	
ХIакьинусса	 кьинигу,	 хъуни	
хьуну,	цалва	кулпатру,	оьрчIру		
бусса	оьрчIал	ялув	бавцIуну	бур,	
телефондалувух	 оьвтIий	 цума	
чув	 урив,	 ссаха	 зий	 урив	 кIул	
буллай.	КъадикIайхха	 ни	ттил	
дакI	тачIавгу	паракьатну.

Аьишатлул оьрчIру, оьрчIал 
оьрчIру аьзизсса ниттихь, 

дазу-зума дакъа ххирасса аму-
дадахь 80 шинал юбилей бар-
ча тIий, чIа тIий бур ванин 
цIуллушиву, ххаришиву, талихI-
тирхханну. 

Жугу буру, хIурмат бусса 
Аьишат, виха дуаьлий, оьрчIал, 
оьрчIал оьрчIал ххари буллай, 
хъихъи битлай гьаннав вил бусса 
оьрму тIий.

ОьрчIал, гъан-маччанал 
цIания а. аьбдуллаева

Юбилейран  хасну

Барча, Алексей, 
вил лахъазан!

ХIакьину,	 апрельданул	 19-
нний,	оьрмулул	60	шинал	юби-
лей	 кIицI	 лаглай	 ур	жул	 кка-
зитрал	 хIакьсса	 дус,	шаэр	 ва	
укуна	ххаллилсса	чув	 	Ккуллал	
шяравасса	 ХIажиев	Алексей	
махIаммад-ХIажинал	арс.	

Алексей,	 барча	 тIий	 буру	
вил	оьрмулуву	 хьусса	ца	 ттигу	
лахъазан!	 биччибакъулшиву	
цирив	къакIулсса,	 чIа-чIаннин,	
жул	 даврий	 дакI	 цIий,	 дяъви-
за	 буллай,	 жу	 дуллалимунил	
даражалия	 пахру	 бан	 ччисса		
ина	жун,	миллатрал	кказитрал	
коллективран,	 чан	 къааннав,	
цIуллушиву	 дулуннав,	 дулла-
лимуниву	 тIайлабацIу	 баннав,	
дакIнийцири	 мурадру	щаллу	
хьуннав!	

ина ххирасса «илчи» 
кказитрал редакция 

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

Миллатрал  культура ,  
литература ядавриву 

хъунмасса бутIа бихьлахьи-
сса «Дараччи» ккурандалул 
чIун-чIумуй дувай миллатран 
хайр-мюнпатрансса давурттив. 
Мукунна ххуйсса даву дунни 
«Дараччилул» вай гьантрайгу 
–  «Миллатирттал луттирду 
шяраваллал библиотекардан» 
тIисса цIанилусса акция. 

П. РАМАЗАноВА

Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	
республикалул	миллатрал	биб-
лиотекалущал	 архIал,	Лакрал,		
Ккуллал	ва	ЦIуссалакрал	район-
нал	шяраваллил	библиотекардан	
«Дараччилул»	буллунни	лакрал	
чичултрал	ххюттуршлийсса	лу-
ттирду:	лакку	мазрайссагу,	оьрус	

Лакку луттирду шяраваллил 
библиотекардан

мазрайссагу.	
Лакку	мазрайсса	 луттирдал	

кьимат	 гьаз	буллалисса	даврил	
сиптачи	бур	«Дараччи»	клубрай	
каялувшиву	дуллалисса,	мудангу	
Дагъусттаннал	бучIантIимуний	
дакIцIуцIаву	душиву	ххаллилсса	
давурттайну	ккаккан	буллалисса	
мариян	Илиясова.	

Дагъусттаннал	миллатрал	
библиотекалул	 директор	тай-
мыр	Агъаевлущалсса	 хьунаба-
кьаврий	мариян	 Илиясовал	
шяраваллил	 библиотекарттан	
пишкаш	бувну	 бур	 лакрал	 чи-
чултрал	–	 	мирза	Давыдовлул,	
ссугъури	увайсовлул,	Космина	
Исрапиловал	ва	профессор,	пуб-
лицист	ХIусайн	ХIусайновлул	
луттирду.	

ми	циняв	луттирду	шаннагу	
райондалул	культуралул	управ-

лениярдал	 хъуниминнахьхьун	
буллуну	бур.	

«ХIакьину,	 оьрчIру	 ва	жа-
гьилтал	 лакку	мазрай	 гъалгъа	
тIунгу,	 ккалангу	 хьхьичIунмай	
къахъанахъисса	ппурттуву,	жува	
пасихIсса	лакку	мукъул	кьадру-
кьимат	 гьаз	 баврих	 ххишалану	
къулагъас	 дуллан	 аьркинсса-
ру.	пасихIсса	 лакку	махъ	–	му	
чичултрал	 махъри,	 гьай-гьай.	
Луттирдал	 махъри.	 Лакрал	
буккултрачIа	лакку	маз	биялну	
кIулну	 бикIаншиврул	 лакку	
луттирду	бикIан	аьркинссар,	цу-
мацагу	буттал	кIанугу,	миллатгу	
ххирасса	инсаннал	цалва	ниттил	
мазрай	хъуннасса	дакIцIуцIаву	
дикIан	аьркинссар,	уку-укунсса	
давурттив	жу	гихуннайгу	дуллан	
дакIний	буссару»,	-	тIий	бур	ма-
риян	Илиясова.	
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Юбилейран  хаснуттула 	 а ь р к и нши в р ий	
махIач	къала	шагьрулул	

администрациялий	 уну,	 ттун	
уххан	 багьуна	 республикалул	
Хъунисриннал	советрал	кабине-
травун.	Цинма	хасъсса	хIалимсса	
пишлищал	 	 на	 хьунаавкьунав	
цаппара	шиннардий	 ттущалва	
архIал	Ккуллал	райкомрал	аппа-
ратраву	 зий	бивкIсса	сагъират	
Аьлиловнал.	Жул		хьунабакьаву	
хаварбакъулийсса	 хьурчагу,	жу	
мунийн	 ччянива	 хIадур	 хьуну	
бусса	хханссияв.	ЧIявуя	жул	цан-
нахь	цаннал	бусанмургу,		архIал	
зий	бивкIминная	цIуххинмургу,	
дакIнийн	 бутанмургу,	 лагма	
хъанахъимуния		буса-учинмургу.	
ХIатта	ганичIан	бухлахиминнал	
жул	 ихтилат	 кьукьин	 буллай	
бивкIхьурчагу.	 	 Гьарцаннащал	
дакIнийхтуну	ихтилатгу	бувну,	
сагъиратлул	 гай	рязину	тIайла	
буккайва.	 «ттун	 ина	 ччянива	
бигьалаглай	 бусса	 ххива.	Ина	
кунма	 давриву	 дакI	 дирхьусса		
инсантуран	шаппа	щябикIангу	
бунагьри.	ЧIалачIиссаксса,	 ва	
давугу	 вил	 дакIнин	 ларсъсса	
дур,»	-	тIий	ура.	

-	Арцух	мюхтажну	бакъанугу,	
на	даврил	бура	ххассал	буллай.		
ссаха-бунугу	къазий	минутIрай	
бацIан	 къашай,	 бизаршиврул	
бивчIанссияв	 цакьнива,	 зий	
къабивкIссания,	-	тIий	бур.	

Жул	 ихтилат	 цIунилгу	 бя-
личIан	 бай	 ялун	 увхссаннал.	
Лахъисса,	 дакIнийхтунусса	их-
тилатрая	махъ,	сагъират	Аьли-
ловнахь	 барчаллагьгу	 увкуну,	
га	лагай.	

Оьрмулул	 ва	 захIматрал	
опыт	биялсса	бусса,	учин-бусан	
кIулсса,	инсаннащал	маз	лякъин	
бюхъайсса	сагъират	Аьлилов-
нан	къазахIматри	Дагъусттаннал	
президентначIасса	 Хъунис-
риннал	 советрал	 хъунаманал	
кумагчину	зун.	

сагъират	 бувну	 бур	 ганил	
шяравучу	Оьмари	Къал-

лаевлул	 	 шин	 ляхну	 «Щуну-
дагъ»	фестиваль	дуллай	щалла	
республикалун	машгьур	хьусса	
Хъювхъиял	шяраву,	1933	шинал		
интнил	 хьхьуну.	КIулссаксса,	
интдайдихьулул	 байран	 	магъ-
рибуллал	халкьунначIа	дур	хъун-
намур	 ва	 яла	 ххаримур.	Хъун-
нар	мунил	 сий	лакравугу.	Инт	
дайдихьулул	савлугъран	гьарца	
кIичIирал	бакIрах	къавтIирдугу	
бивчуну,	 мунийх	 тIанкI	 учай-
сса	 бивкIссар:	 «ттул	 цIуцIаву	
цIарахьхьун,	 цIуллушиву	 чур-
ххахьхьун»	тIисса	дуаьгу	цаппа-
рассалилла	тикрал	дуллай.	«ттул	
чIаххущар	сяидатлулгу	 оьрчI	
бан	чIун	гъан	хьусса	ттул	нину	
гужрай	къавтIилийх	тIанкI	чин	
дурну	 дур.	 Га	 эбадатгу	 дурну,	
ичIунмай	буххайхту	ниттил	на	
бувну	бура,»	 -	 тIий	буслай	бур	
сагъират.		мукьа	оьрчIал	ялун		
душ	 баву	 гайннал	 кулпатран	
хъуннасса	 ххаришивуну	 хьуну	
бур.	Хъунма	хIал	къавхьуну	бур	
сагъиратлул	 цила	 ссурахъав-
ращал		буттал	къатлуву	ялапар	
хъанай.	Ниттил	буттал	малла-
ттаттал	 	шин	 ва	 дачIи	 хьусса	
чIивитIущал	 куявнал	 кулпат	
цалванийн	бувцуну	бур.	

ХьхьичI	сагъиратлул	нину-
ппу	ялапар	хъанай	бивкIун	бур	
Къизлардай.	ппу	 зий	 ивкIун	
ур	 уссал	 усттарну.	 Гилу	 бувну	
бур	 ссу	султIанатгу.	 Гихунмай	
сагъиратлул	нитти-буттан	багь-
ну	бур	туркманнавун	Ираннал	
дазуйсса	Кизил-Актрек	 тIисса	
шагьрулийн	 бизан.	 	 ппу	 зий	
ивкIун	 ур	 погранзаставалул	
ду	ссукъатлуву	 уссал	 усттарну.	
тийх	цалчинмур	класс	къуртал	

Инт кунмасса хъамитайпа

ДакIнин ларсъсса даврий зий оьрму лавгнугу, бизар къашай-
ссар, учай. Мукунма учай,  оьрмулухун зий ивкIсса инсаннан, 

пенсиялийн уккайхту даву дакъа личIавуксса хъунмасса танмихI 
цамур бакъассар, кунугу. Ми мукъурттил тIайлашиву тасттикь 
банссар хIакьсса зунттал хъамитайпа, оьрмулухсса ва даврихсса 
гьавас лекъащайсса Сулайманова Сагъират Аьлиллул душнилгу. 

бувну	бур	сагъиратлулгу.		
Дяъви	 байбишайхту,	 ппу	

аьра	йн	увцуну	ур.		Нину		сагъи-
ратлущал,	 уссищал	 ва	 дахь-
ва	 бомбоубежищалуву	 бувсса	
чIивимур	 ссищал	сусаннащал	
Хъювхъав	зана	хьуну	дур.	Хъюв-
хъав	 6	 классгу	 къуртал	 бувну,	
дуклан	бувххун	бур	Гъумучиял	
педучилищалувун.	КIива	 курс	
къуртал	 байхту	 педучилище	
буйнакскалийн	бизан	бувну	бур.	
сагъират	 хъиннува	итххявхсса	
цаппарасса	 душваравух	 тIайла	
бувккун	бур	Дагъусттаннал	хъан-
нил	институтравун	(цIанакулсса	
педуниверситет).		

Физикалул	ва	математикалул	
факультет	 къуртал	бувну	махъ	
сагъират	 тIайла	 бувккун	 бур	
Ккуллал	райондалийсса	Къян-
нал	биял	бакъа	школалий	зун.	

1954	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалий	 зузисса	 цала	шя-
равучу	Агъаев	Агъанан	щар	
хьуну	 гилун	бизан	багьну	бур.	
зий	бивкIун	бур	Чапаевкаллал	
мяйра	шинал	школалий	физи-
калул	ва	математикалул	дарсру	
дихьлай.	

Цила	 давриву	 итххяхсса,	
жяматийсса	иширттаву	чя-

лишсса	сагъират	ЦIуссалакрал	
райкомрал	 зузалтрал	 итталун	
багьну,	 партиялувун	 кьамулгу	
бувну	 комсомолданул	 секре-
тарьну	 бувчIуну	 бур.	 	муни-
щала	 архIал	 зий	 бивкIун	 бур	
ЦIуссалакрал	райисполкомрал	
культуралул	 отделданул	 хъун-

мурну,	 «ЦIуссалакрал	 колхоз-
ник»	кказитрал	жаваб	дулайсса	
секретарьну,	 райОНО-рал	ме-
тодкабинетрал	хъунмурну.	Амма	
школагу	кьакъабивтун	бур.	

1967	шинал	Дагъусттаннал	
обкомрал	маслихIат	бувну,	са-
гъират	Аьлиловна	зун	бувкIссар	
Ккуллал	 райондалий,	 райком-
рал	 секретарьну.	 	миккура	на	
мунищал	 кIулгу	 хьусса.	 Ганил	
аякьалулу	 дуссия	 райондалул	
культура,	 кIулшиву	 дулаву	 ва	
цIуллу-сагъшиву	 дуруччаву.	
Гьай-гьай,	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалий	салкьи	 	 хьусса	даврил	
опыт	 ганин	 бучIи	 лявкъуна.	
Райкомрай	 зузисса	 мутталий	
жучIа	сакин	хьуна	куннал	кун-
найн	 вихшала	 дусса,	 куннал	
чIарав	кув	бацIайсса	коллектив.	
сагъират	Аьлиловнал	жуйн-
сса	 вихшала	 хъунная,	 жущал	
маслихIат	ккаккайва,	аьркинний	
жухьгу	 маслихIат	 байва.	 Рай-
комрай	 зузиссаксса	 чIумуй	 га	
шамилва	лавгссар	пишакаршиву	
ларай	дан	бакуйн,	Ростоврайн,	

хьхьичIунсса	 ккаккиярттащал	
къуртал	бувссар	ЦК	Кпсс-рал	
лаваймур	 партийная	 школа.	
Цилла	кIулшивуртту	ва	даврил	
опыт	жущалгу	кIибачIайва.

Ккуллал	 райкомрай	 зий	
10 	 шинай	 бувсса 	 захIмат	
хIисавравун	 лавсун,	сагъират	
Аьлиловна	 бувцуна	 Дагъус-
ттаннал	обкомрал	аппаратравун,	
хъаннищалсса	даврил	отделда-
ний	 зун.	му	 отдел	 ларкьукун	
зий	буссия	орготделданий,	пен-
сиялийн	 букканцIа.	 пенсия-
лийн	бувккун	махъгу,	зукъазий	
бацIан	къахъанай,	зун	лавгссар	
республикалул	НтИ-лул	 биб-
лиотекалувун.	партия	духларгун	
махъ	арулла	шинай	 зий	буссия	
махIачкъалаллал	 Ленинский	
райкомрал	парторганизацияр-
тту	цIудуккан	дуллай.	

Цила	 цIакьсса	 хIучча	 бу-
шиврийну	сагъират	Аьлиловна	
Кпсс-рал	 пикрирдайн	 хаин	
къавхьунни.	 Чялишсса	 гьур-
ттушинна	дуллай	бур	республи-
калул	 политикалул	 ва	жямат-
рал	 оьрмулуву.	мукъуйнугу,	
иширайнугу	халкьуннал	чIарав	
бацIлай	бур.	Инсантуралгу	 ва-
нийнсса		вихшала	хъуннар.

тамансса	 шинну	 хьунни	
сагъират	Аьлиловна	ДР-

лул	президентначIасса	Хъунис-
риннал	 советрал	 хъунаманал	
кумагчину	 зий.	 совет	 сакин	
бувссар	 1998	шинал	 	 ДР-лул	
паччахIлугърал	 советрачIа.	
советравун	бухлай	бур	 	личIи-
личIисса	 къуллугъирттай	 зий,	
даврил	 опыт	 бусса	 оьрмулул	
бугьарасса	инсантал.

	 сагъират 	 Аьлиловнал		
захIматран	лайкьсса	кьимат	бив-
щуну	бур.		Цуппа	чув,	ци	даврий	
зурчагу	 ялун	 личайва	 захIмат	
ххирашиву,	циярассагу,	 архIал	
зузиминнаяссагу	 тIалавшинна	
душиву.	Къачанни	ванил	награ-
дартту,	барчаллагьрал	чагъарду	
ва	грамотарду.	Ва	бур	захIматрал	
ветеран.	Амма	яла	багьа	бищун	
къашаймур		наградану	сагъират	
Аьлиловнал	хIисав	дай	жяматра-

ву	 бусравшиву,	 респуб	ликалул	
хъунисриннал	 дянив	 хIурмат-
кьиматрай	бушиву.	

ХьхьичIва	 ттун	 пикри	 бия	
вайксса	паччахIлугърал	органну,	
республикалул	 Ветерантурал	
совет	ва	цаймигу	жяматийсса	ор-
ганизацияртту	дунура,	Хъунис-
риннал	 совет	 ссан	аьркин	ссар,	
му	 ссаха	 зузиссар	 тIисса.	На	
аьйкьлай	ивкIун	ура.	Къачансса	
бусса	бур	жучIава	цалва	аькьил-
сса	мукъуйну,	маслихIатрайну	
жулва	 хъунисри	 хIала	 буххан	
багьайсса	 буруккинттугу.	 Рес-
публикалул	 агьамшиву	 дусса	
иширттаву	ДР-лул	президент-
нал	маслихIат	 ккаккайсса	 бур	
хъунисриннащал.	ми	 	 суаллу		
советрал	 батIавурттай	 ххал-
бивгьуну,	 гьарца	 администра-
циялийн	тIайла	буккайсса	бур.	
масалдаран,	экстремизмалущал	
ва	 терроризмалущал	 талатав-
рийн	багьайсса	 суаллу	цимил-
вагу	ххалбивгьуну	бур	советрал	
батIавурттай	 ва	 микку	 бувсса	
маслихIатру	тIайла	бувккун	бур	
республикалул	шагьрурдал	 ва	
районнал	администрациярттайн.		
миннал	 ххалбивгьуну	 бур	ДР-
лул	президентнал	рисала,	цалва	
пикрирду	 ва	маслихIатру	биян	
бувну	 бур	президентначIангу.	
сагъират	Аьлиловнал	 хIадур	
дайсса	дур	советрал	батIавурттал	
хIасиллу.

зий	вардиш	хьусса	инсаннан	
захIматри	 оьна	 ацIан.	 «Иши-
райну	 бакъахьурча,	мукъуйну,	
маслихIатрайну	 щин-бунугу	
кумаг	бан	бюхъарча	дакI	ххари	
шай»,	 -	 учай	сагъират	Аьли-
ловнал.	Ттигъанну Сагъират 
Аьлиловнал хьунадаркьунни 
кIира юбилей – ванил оьрмулун 
там хьунни 80 шин, жяматран 
бусравсса давурттай зий – 60 
шин. 

ДакIнийхтуну барча буллай 
жунма цинявннанмагу бусрав-
сса Сагъират Аьлиловна юби-
лейращал, чIа тIий буру ванин 
цIуллушиву ва тIайлабацIу.

Гьарун ХIаСанОв

«Иширайну	бакъа-
хьурча,	мукъуйну,	
маслихIатрайну	щин-
бунугу	кумаг	бан	
бюхъарча	дакI	ххари	
шай»,	-	учай	сагъи-
рат	Аьлиловнал.

Сагъират СулайМанОва

	Хъювхъиял	шяравасса	сагъират	сулаймановал		хьунадаркьунни	кIира	юбилей	
–	ванил	оьрмулун	там	хьунни	80	шин,	жяматран	бусравсса	давурттай	зий	–	60	шин.	

ш. ХъювХъи
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тарихрал	лахъишиврий	лакрал	
улклунгу,	лакрал	миллатрангу	

къаккавксса	бала	бакъассар.
1944-ку	шинал	жулва	милла-

трайн	ца	цамургу	хъунмасса	бала	
ялун	бивссар.	КIулсса	 ку	ццуй,	
февраль		зуруй	1944	шинал	Аухов-
ский	райондалия	чачаннал	миллат	
бизан	бувну,	гара	шинал	март	зуруй,	
чIявуми	чиваркIгу	дяъвилий	бат	
хьуну,	чIявумигу	дяъвилул	цIарава	
зана	хьун	бувану,	чIявумигу	кув	
кканаврттай,	ку	ккашил	ва		захIмат-
жапалул	ливтIусса	шинал	Ккуллал	
ва	Лакрал	районная	27	шяравалу	
гужрай	дизан	дурссар	цIанасса	
ЦIуссалакрал	райондалул	аьрща-
райн.	 	Ца-кIива	зурул	му	тталий	
дизан	дурссар	 1200	 хозяйство,	
яни	ряхазарунничIан	ивсса	инсан.	
мигу	–	ласру	аьрай	ливчIсса,	мюр-
щисса	ятинтуращалсса	щахъами,	
къари-къужа,	дяъвилул	инвалидтал.	
бачингу	бувссар,	ласун	шаймургу	
ласияра	куну,	4-5	къатлун	ца	аьра-
вагу	дуллуну,	 	 арулва	 гьантлул	
ххуллийх	бахьтта.	Къабизанну	тIий,	
тарс	бацIлай	бивкIмигу,	къатригу	
ччувччуну,	махъми	нигьабусан	
бан	дуснакь	бувссар.	бивзун	лав-
гминнал	къатригу,	ма	хъунмай	зана	
къабикIаншиврул,	пIякь	учин	бувс-
сар.	Ккавкми	буслайнма	бур,	авлия	
хьуну,	балай	тIий,	къавтIиссагума	
бия	тIий.	Ца	халаккири	щарсса	цил-
ла	цурда	аьсгума	хьуну	дур.

Лакрал	цалла	кьянатсса	аьр-
щарай	хъунмасса	захIмат	бивхьуну	
дурсса	къатри	кьаритан	багьаву	
духIан	къашайсса	дардну	хьуссар.

Ци	ялугьлай	диркIссар	дачIра	
хьусса	чачаннал	аьрщарай	лак-
рах?	Хъямала	дурсса	щархъурду,	
шал	дирхьуну,	аьрщарал	бувщусса	
къума-цIансса	 	чIаттирду,	дугьан	
дурасса	хъуру,	вардиш	бакъасса	
арнил	гьава,	ккаши.	байбивхьуссар	
ккашил,	цIаллил	ва	бургъил	азар-
дал	инсантал	литIлай.	буччингума	
ка	 хъирив	къалаллай,	 ливтIуну	
лякъайва	тIар	щаллунма	кулпа-
тру.	так	1944	шиная	1947	шинайн	
бияннин	ливтIуну	бур	2000-нния	
ливчусса	инсантал.	Вана	укунсса	
«барчаллагь»	 куссар	дяъвилий	
дурсса	виричушивурттахлу	сссР-
данул,	сНК-лул	ятIул	ттугъ	абад-
лий		цахьвалу		битан	хIукму	бувну	
бивкIсса	миллат	рахь.

бизан	бувсса	лакрал	оьттул	гьухъ	
руртIунур	ЦIуссалакрал	районгу	
цIанасса	даражалийн	дирсса.	Гикку	
хъинну	чансса	дакъа	къадиркIун	
дур	хъуру.	бизан	бувсса	шиналва	
байбивхьуну,	чIатIрах	тиканнацIа	
аьрщи	марцI	дурну,	кавсру	бихлай	

Хъама къаритай кьинирду
Мартрал ацIния цанний 69 шин хьуссар лакрал щархъава агьали 

ЦIуссалаккуйн бизан бувну. лакрал тарихраву му лухIи кьини-
ну хIисав дувай. бизан байни ва бизан бувну махъ район сакин дуллай 
хьусса захIматрая, ккашил къиялул, цIуцIавурттал ва кIусса захIматрал 
ливтIуминная бусласимур ва чичлачимур дакIру шиши дагьан дуллалисса 
бур. Та зулмулийсса бизан баврил бардултрал бусласимургу мукунма бюх-
хансса ва кьутIинсса бур.

Ва, яла-яла, мира захIматшивуртту хIакьинусса кьинигу тикрал хъа-
найнна дур цIусса миналийгу.

ялунчIил лак ЦIуссалаккуйн бизан бувну арулцIалла шин хъанай дур. 
Му жулва миллатрал кьадардануву мархри буцари хьун дайдихьулун савав 
хьусса тарихрал кьини жуннагу, наслулунгу дакIний ритан аьркинни.

дурсса	хъурур	вай.	Авлахърайва	
чятирду	бивщуну,	хьхьугу-кьинигу	
зий	бивкIссар,	буччиннин	букан	
ччатI	къабириллай	бунува	лакрал	
инсантал.	Га	бухIан	къашайсса	
захIматралгу	чIявусса	инсантал	
кьатI	бувссар.

1944	шинал	ЦIуссалаккуй	бувну	
бур	54	оьрчI,	ивкIуну	ур	693	инсан.	
масалдаран,	1945	шинал	бувну	бур	
101	оьрчI,	ивкIуну	ур	460	инсан.	Ва	
щаллу	дакъасса,	дачIи	щархъавасса	
сияхIри.

Чачан	бизан	байсса	чIумал,	
Ауховский	район	сакин	дурну	

бикIанмагу	ххюва	барз	хьуну	бивкIун	
бур,	мунияту	гикку	къабивкIун	бур	
цавагу	хIукуматрал	идара,	цавагу	
клуб,	цавагу	шяраваллил	хозяйства-
лун	ишла	байсса	ярагъ.	Вай	цимур-
цагу	оьттул	гьухъ	рутIлай	лакралли	
щаллу	дурсса.	ХIакьину	тIурча	му-
ния	цаппарассаннан	бавнувагу	ччай	
бакъар.	му	бакъассагу,	 	1999-ку	
шинал	хьусса	дяъвилул	иширттаву	
ливтIуцири	жагьилтурал	ва	вайн-
нал	экьибувтIусса	оьттул	бивщусса	
лакрал	миллатрал	мугьру	ва	аьрща-
рай	бушивугу	щинчIав	ккалли	бан	
ччай	ба	къар,	амма	му	цIуссалакран	
тачIав	хъамакъабитайссар.

1957	шинал	чачан	зана	хьу	ссар	
цалла	буттал	аьрщарайн,	цIуницIа	
сакин	дурссар	Чачан-Ингушнал	
АссР.	Чачаннал	аьрщарай	ялапар	
хъанай	бивкIсса	ярусса,	 дарги,	
гуржи,	армани,	корей	миллатрал	
халкь	цала	хьхьичIарасса	минар-
дайн	зана	бивтссар.	та	чIумалсса	
Да	гъусттаннал	хъуниминнал	хIукму	
бувссар	бизан	къабан	так	цавай	лак.	
ХьхьичIарасса	Аухуллал	районда-
лул	кIанай	зана	хьусса	чачаннан	гик-
кура,	чIарав,	Хасавюртуллал	район-
далийсса	аьрщив	дуллуссар.	Гикку	
сакин	дурссар	цIусса	совхозру.	Ха-
савюртуллал	шагьрулийгу	чачаннан	
мукьра	цIусса	поселок	дурссар.	та	
чIумал	жулла	хIукуматрал	чачаннан	
цIуну	миналул	хьун	арцуйну	хъу-
нисса	кумагругу	бувссар.	Дяъвилул	
шиннардий	бизан	бувсса	лакран	

щил	кумаг	банссия,	чIатIрах	чулу	
аьрщи	дихлахи	бувну,	оьттул	къявхъ	
учинцIа	зузи	баву	бакъасса.

РяхцIаллихъайсса	шиннур	цала	
кюрттай	цивппа	лак	рахIатну	ссихI	
бигьин	къабитлай.

Иширахун	 	багьарча,	бизан	
бувсса	лакран	чачаннанни-

яргу	чIявусса	ккавкссар,	цанчир-
ча	жулва	чиваркI	дяъви	къуртал	
хьунцIа	 талай	бивкIссар,	чачан	
тIурча	фронтрая	 зана	бувссар.	
муниятур	хIакьинусса	кьини	жул-
ла	щархъаву	ца-ца,	кIи-кIи	бакъа	
къужри	къаливчIсса.	Чачаннал	
тIурча	щархъурду	дурцIусса	къутта	
кьяпригу	бивхьусса	чIиртту	кIялахьу	
къужри	бусса.

КIулминнан	кIулссар	лак	 за	
бувчIайссагу,	маслихIатрай	ба-
кьайссагу	бушиву.	Амма	махъсса	
ппурттуву	лакрал	ссавур	кIюла	
дуклай	дур.	Цукунни	рахIатшиву	
дикIайсса,	къатрал	бакIрах	чачан	
букIлай,	буккияра,	бат	шияра	жул	
аьрщарая	тIий	ххяхлай	бухьувкун.	
Вана	укунсса	даражалийн	биян	
бивтун	бур	ЦIуссалакрал	районда-
лийсса	ишру.

Чунни	лак	 гьан	 аьркинсса?	
махъунмай	 зунттавун?	мукун	
бухьурча,	циванни	чачан-аькки	
къагьан	хьхьичIава	цивппа	ялапар	
хъанай	бивкIсса	зунттавунмай?	Цал	
бурганну	цивппа	чачан	Дагъусттан-
нал	аьрщарайн	та	ва	ча	бувкIссарив.	
тарихрал	аьлимтурал	буслай	бур	
ХV	ттуршукулий	цIана	Дагъусттан-
нал	аьрщарай	ялапар	хъанахъи	сса	
чачаннал	мина	Гехи	тIисса	неххал	
дайдихьулий	зунттаву	диркIшиву.	

зунттава	чIиви-чIиви	тIий	бизлай,	
гайннал	 дургьуну	 дур	Ахъсай,	
Ахъташ	ва	ямансу	тIисса	неххардил	
дянивсса	аьрщи.	Гикку	куннащал	
куннал	буллалисса	дяъвирдая	лив-
хъун	аькки	тIисса	тайпа	яру	ссаннал	
ханнахь,	вила	канихьхьун	ласикьай	
куну	миннат	бувну,	яруссаннал	
ханнал	аьрщарай	миналул	хьуссар.	
му	иш	хьуссар	ХIV	ттуршукулул	
ахирданий.

ЦIанасса	ЦIуссалакрал	аьрщи	
гикку	бугу	бувну,	хъуни	хьусса	шан-
на	никирал	ватан	хъанай	дур.	Амма	
жулва	миллатрал	тагьар	ххуйсса	
дакъар.	Чара	бакъа	ца	чулийн	
бутан	багьлай	бур	ЦIуссалакрал	
масъала.	ХIукуматрал	бувну	къур-
тал	баннин	жяматрансса	къатри,	
ЦIуссалаккуйсса	 агьалинангу,	
гайннал	хъуслингу,	 ужагърангу	
рахIатшиву	тIалав	дан	аьркинни.	
Ва	 захIматсса	ишираву	миллат	
ЦIуссалакрал	жяматрал	чIарав	
бацIан	аьркинни.	Гай	къиялийсса	
иширттал	бардултрал	бусласиму-
нихгу	вичIидирхьуну.

Аьлилов Закир: 
-	На	увну	ура	1925	шинал	Чакъ-

аллал	шяраву.	1944-ку	шинал	на	
захIматрал	фронтрай	унува,	жул	ба-
вагу,	мюрщими	кулпатгу	мичиххич-
нал	аьрщарайн	бизан	бувну	бия.

На	къашай	хьуну	увкIун,	боль-
ницалийн	иян	увну,	 гайннащал	
архIал	гьан	къавхьунува	ливчIунав.	
больницалия	увккукун,	райком-
райн	лавгра	ттунна	ххуллийх	ачинс-
са	шартIру	щаллу	дара	учин.	Жула	
шяраваллил	колхозрал	председа-
тельнал	ца	пут	ва	дачIи	къалмул	
дуллуна.	Гайнния	инигу	бувну,	гайгу	
бачIи	ххуллийх	бухлавгуна	лахъисса	
ххуллул	манзилданий.	Цал	Гьухъа-
лив	бавцIуру	шанма	гьантлий,	яла	
Лаващав,	гиччагу	Щурагьун,	мичча	
кьай	духхай	поездрай	Хасаврайн.	
Хасаврая	шихунсса	ххуллугу	бия	
хъинну	оьккисса.	Жу	бувцуну	на-
нисса	аьрава	ахьниягума	дагьуна.	
Шилун	увкIукунгу	баргъ	лавчIун	
къашай	хьунав.	Гьаксса	чIявусса	
бакIран	ккавккуна,	хъинну	къа-
рязийссара	шилун	бизан	баврия.	
Кьянатсса	кIану	бунугу	Лакку	кIану,	
жунмасса	кьисмат	ля	къинссия.	На	
утти	хъунав	хьуну	ура,	жагьилсса	
ивкIссания	кIа	ттула	буттал	ми-
налий	бантIиссия	ттунма	къатта-
къушгу.	КIийсса	гьаварал	ва	щинал	
машасса	шилу	цичIаргу	дакъассар.	
ЦIуну	бизан	буллалисса	кIанайгу	
жунна	мина	цIакь	хьуншиврий	

щала	вихну	акъара.

Аьлилова Шина: 
-	буттагу	дяъвилий	унува	жул	

кулпат,	бава,	шанма	мюрщисса	
оьрчIащал,	дачин	дурна	чил	ми-
налийн	дизан	дурну	Ча	къаллал	
шярава.	му	чIумал	ттун	дия	14	шин,	
на	бияв	кулпатраву	хъунмур.	Къюл-
лул	ар	дихлан	бачира	куну	оьвкуну	
собрания	дурну,	гичча	дуркIуна	
ав-ав	тIий	аьтIий	бизан	буллай	буру	
тIий.	Ца-кIива	зуруйссару	нанисса	
куну,	къатта	бувцIусса	къалмул	
сурдугу,	лирчIмур	хъусгу	дунийра	
кьариртун,	мукьва	къатлун	аьравагу	
дуллуну	бачин	бувнав	чара	бакъа	
аьркинмургу	ларсун.	Ххуллийх	
бахьтта	най	бивру	Щурагьун,	гичча	
гъаттара	ххилай	бивкIсса,	хъутталгу	
бувцIусса	поездравун	бавкьуну,	
гъаттара	кунма	биян	бувнав	Ха-
саврайн.	Шиккун	бувкIукунгу	ца	
къатлувун	шан-шанма	кулпатру	
бавкьунав.	Шикку	жун	нигьачIаву	
дикIайва,	вай	бия	вацIлувусса	къа-
три	чIакралгу	бувцIусса.	Вания	
журар	шяравалу	дурсса.	Жул	нит-
тил	оьрчIал	ялун	диян	сса	чIуннагу	
къашайва	давриха.	ттул	уссурссу-
вагу	сагънува	бикIанссия	кIийва	
бивкIссания.	Аьзав,	аькьува	духIан	
багьссар	жун	цIубутIуй.

Аьлилова ТIутIи: 
-	На	бувну	бура	1927-ку	шинал.	

АцIния	мукьра	шинаву	кканав-
райнгу	лавгун,	 бувкIун	 хъунма	
хIал	къалавгун,	жул	Оьлла	урттиял	
шяравалугу	дизан	дурна	ЦIусса	
миналийн.	Къабизанну	тIий	тарс	
бацIлацIими,	мархьру	бишлай,	
баттайва	хъуниминнал.	Ххуллийхгу	
хъинну	чIявусса	бакIран	ккавккуна,	
ккашигу,	мякьгу,	дяркъугу	духIан		
багьуна.	Ххуллийхва	литIлай,	цичIав	
къакIулсса	чил	аьрщарай	буччингу	
багьайва.	Шилун	бувкIукунгу	бачIи	
халкь	ливтIуна,	ми	буччинсса	арам-
талгу	къабикIайва.	ИвкIума	уччин	
хъирив	къалаяйвав.	Гьаксса	кьия-
ма	ливккуна	жуйн,	шилу	миналул	
хьуннин.

1944	шинал	
ЦIуссалаккуй	бувну	
бур	54	оьрчI,	ивкIуну	
ур	693	инсан.	масал-
даран,	1945	шинал	
бувну	бур	101	оьрчI,	
ивкIуну	ур	460	инсан.	
Ва	щаллу	дакъасса,	
дачIи	щархъавасса	
сияхIри.

бизан	бувсса	
лакрал	оьттул	
гьухъ	руртIунур	
ЦIуссалакрал	район-
гу	цIанасса	даража-
лийн	дир	сса.	

бадрижамал АьлиеВА

библиотекалул	 хъамал	кьа-
мул	бай	къатлувун	бавтIун	

бия	чIявусса	инсантал,	миннавух	
къуллугъ	буллан	аьрайн	нанисса	
жагьилтурал	нину-ппугу.	Ца	хъун-
масса	бавкьусса	кулпат	кунма,	дуки-
хIачIиялущалсса	столлах	щябивкIун	
ларгунни	ва	батIаву.	Ва	дачин	дурну	
бия	солдатътурал	ниттихъал	коми-
тетрал	хъунмур,	Цбс-лул	директор	
махIаммадова	таиса	билаловна.

Жагьилтурахь	насихIатру	булла-
лисса,	миннан	цалва	къуллугъраву	
тIайлабацIу	чIа	тIисса	махъру	лав-
хъунни	призыврал	компаниялул	
каялувчи,	Каспийскаллал	шагьру-
лул	шагьрулул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Л.	Левицкаял,	
Каспийск	шагьрулул	аьрали	коми-
ссар	м.	пашаевлул,	Каспийскаллал	
шагьрулул	Хъунисриннал	советрал	
председатель	м.	Абачараевлул,	бу-

Бурж лажин кIялану лахъаншиврул
Вай гьантрай каспийскалий Хъунмур библиотекалуву хьунни ватан-

далул хьхьичIсса цалва бурж лахъан нанисса жагьилтуращалсса 
хьунабакьаву.

ттал	кIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	Ветерантурал	советрал	
председатель	т.	ЧIимаевлул,	москав-
лия	бувкIсса		Фсб	пу-лул	вакил	О.	
ермоловал	ва	чIявусса	цайминнал.

Къуллугъ	буван	нанисса	гьар-
цагу	жагьилнан	Каспийск	шагь-
рулул	жяматийсса	организацияр-
дал	чулухасса	«Обращения»	ва	
солдатътурал	ниттихъал	комите-
трал	чулухасса	«призывникнал	
памяткарду»	ва	хъуни	дакъасса	
бахшишру	дуллунни.	Жагьилтурал	
чулуха	цахра	дурсса	къулагъасрахлу	
барчаллагь	увкунни	призывник	Р.	
махIаммадовлул.

Ва		батIаву	цалва	балайрдайну	
авадан	дунни	«последний	рубеж»	
ансамбльданул.	Жагьилтурал	чIарав	
бацIан	бувкIун	бия	Каспийскаллал	

творчествалул	къатлул	оьрчIругу.
укунсса	батIавуртту	чара	бакъа	

аьркинни.	миннул	хъунмасса	кIану	
бугьлагьиссар	хъирив	нанисса	ник	
тарбия	давриву,	хаснува	цIанасса	
бигьа	дакъасса	чIумал.	Вайннул	цал	
ххишалагу	дакIнийн	бутлатиссар	жа-
гьилтуран	цалва	махъ	нину-ппухълу,	
гъан-маччами	бакъассагу,	щаллусса	
республика	душивугу,	цалла	зана-
кьулушиннарая,	къуццу	тIутIаврия	
хъар	хъанахъишиву	цалла	ватанда-
лул	цIагу,	цайми	кIанттурдайсса	ин-
сантурал	дакIурдиву	муния	хIасул	
хъанахъисса	пикрирдугу.

ЦIуллуну-сагъну	цалва	нитти-
буттал,	 гъан-маччаминнал	ялун,	
лажин	кIялану	буржгу	лавхъун	
зана	хьуннав	цума-цагу	жагьил.	
тIайлабацIу	баннав.

Т. МахIаммадова ва М. абачараев   
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Адабиятрал лажин инишиял ЗалиМХан

Цукун лахъанна 
къатта?

КIарттуву	ччатI	бищун	
сикъаслай	буна,	
Лас-къатлул	ялуршин	
цукун	лахъанна?	

ОьрчIи	оьлил	къалуйх	
ках	къаувкунма,	
Гъили	накIлил	кIичIу	
цукун	хIачIанна?	

ЧIатлу	канил	бугьан	
бюхъу	бакъанма,	
КIичIиравух	ина	
цукун	зананна?	

бакIрайн	харал	карщи	
рутан	къакIулна,	
мажлисрай	хъанниву	
цукун	бацIанна?	

***
Лякьа	цIий	дур	чирча,	
цIу	буки	учай,	
бакI	цIий	бур	учирча,	
ца	бути	учай.	

тIайла	ххуллийн	уккан	
дакIнийн	багьарчан,	
АрхIал	ачин	ччисса
цукIуй	къалякъай.	

БучIайссар кьадар 
КъюкIлийсса	щавурду	
дуруххан	ччинан
Диял	къахьунтIиссар	
ххал	ва	ххалаххи.

Оьрмулуву	дардру
духIан	бювхъунан	
биял	къахьунтIиссар	
хъунмасса	харал!	

Гьарманал	бакIрачIан	
дучIайссар	кьини,		
ВичIанна	дуркIмургу	
инагу	лахъи.	

Вирттаврал	бакIрачIан	
бучIайссар	кьадар,	
Инагу	кьамул	ба,	
ца	чувнал	кунма.	

***
Хъу	хъуннасса	дугьи	–	
хъамал	кьамул	бан.	
Хъю	хъуннасса	дува	–	
дустал	чIяву	бан.	

КIара	кIири	бува	
ччатI	хъинсса	шахьан,
Дустал	чан	мабара	
дакI	дачIра	къахьун.	

Вил марщай викъи 
Чиву	къуццу	буллай,	
чай	кIили	дихьлай,	
Лавгун	бухьурчагу	
вил	бачIи	оьрму,	

ялагу	бур	ххяхлай	
вил	марщай	викъи,	
Ххявххун	ччай	бунува,	
интту	мамари.	

Чарсса
ссурссулух	дуссаксса
Чарсса	дур	ххуйсса,	
багьа	бищун	ччинан	
Кьимат	лавайсса.

ссурссулух	дуссаксса
Чарсса	дур	мяшсса,	
мюршсса	пикри	байнан	
мудан	хIайрансса.	

ссурссулух	дуссаксса
Чарсса	дур	хъинсса.	

Буккултрал 
назмурду

ссурссулийх	ках	чирча,	
Дардру	дулайсса.

ссурссулух	дуссаксса
Чарсса	дур	цIакьсса,
Нажагьлий	дуцарча	
Жангри	кьатI	шайсса.	

Ци пикрирду бувару? 
ятIул-бакIуйн	лахълай	бур	
Лахъи-бакIуйн	батIлай	бур,	
Ритай-бакIуйн	батIайми	
Ци	пикрирдай	бучIару?	

утта-Къурув	батIлай	бур,	
Лахъи-Къурув	букIлай	бур	
Хъун-Къурату	лавгминнал	
Ци	пикрирду	бувару?	

суну-бакIуйн	батIлай	бур,	
удил-бакIуйн	лахълай	бур,	
Ххунчлул-бакIуйн	лавхъминнал	
Ци	пикрирду	бувару?	

ВацIилу	бур	ххал	хъанай,	
ппабакIуйн	бур	я	щилай,
Щунул	щуттайн	бавтIминнал	
Ци	пикрирду	бувару?	

ЧIири-РатIув	батIлай	бур,	
Хъуннеххайхгу	лахълай	бур,	
ОьхIлилун	бавтIуминнал	
Ци	пикрирду	бувару?	

Буттал къатлул 
чарттай 

буттал	къатрал	чарттай	
ура	авцIуну,	
ДакIнийну	чIивиний	
тIуркIу	бай	чIунну.	

уруглай	ура	на	
пачкъатлул	чIирттах,		
Оьвчинссар	тIий	ниттил	
ачу	за	дукан.	

ура	на	авцIуну	
гьанурдай	къатрал,	

Цикссагу	тахсирду
ттунма	барану.	

ура	на	авцIуну,	
иттав	макь	дуркIун,	
Къурхъ	дакIницI	дарцIуну,	
маз	хъамабивтун.	

Дадай	куну	оьвчин,	
вин	чIу	баян	бан	
Къахъанай	бур	ттуща,	
цуксса	ччайнугу.	

Къахъанай	бур	ттуща	
тяхъа	буккан	бан
Нава	увсса	къатта,	
каши	дунугу.	

ВичIи	кIюла	дара	
буттал	чIу	баян,	
ялагу	ххуйсса	махъ	
цал	ттигу	баян.	

Тарт накIлийн ини 
бичлай 

Чил	ахъаву	яхъанай,	
оьрму	бутлай	бунугу,	
Ччаннайн	лаххайсса	усру	
никъа	лахъсса	дунугу,	

ялагу	хъинни	вирттал	
буттал	аьрщарайх	занай	
цIа	дурксса	лакрал	мина	
муданна	сийлий	дикIан.	

тарт	накIлийн	ини	бичлай,	
хIалахIу	ккашин	канай,	
Къахъиннивкьай	зун,	вирттал,	
буттал	аьрщи	ядуллай.	

ЛухIи	хъюрув	хъув	дугьлай,	
нувцIилий	щивщу	буллай,	
Къахъиннивкьай	зун,	вирттал,	
Лакку	кIанттай	ччатI	шахьлай?	

ССупиянОва Хамис, 
ш. бархъал 

Март 
март	бувкIукун,	чIируннал	
Ххаришиврул	тIанкIру	дай.	
зунчалату	хъя	учай
Ччаврил	дараччи-тIутIив.	

мартрай	къурув	хъузалал	
Хъун	мурадрал	хъарас	щай.	
Гьавалул		ранг	личIи	шай.	
Щулгъилулгу	щуртIу	бай.	

Лухччи	цIунил	цIу	лагай,	
ЦIуцIаврил	къюву	лагь	шай.	
март,	ина	лахъа-хъун	бан	
Хъами-душру	сукку	шай.	

Вай бархъаллал 
къюнартту

Аьрщи	шахьан	дувайссар,	
Щингу	татан	дувайссар	–	
Щил-бунугу	къабайссар	
Вай	бархъаллал	къюнартту.	

Аьрщарая	урша	бан	
Кару	усттарсса	дуссар,	
янин	ххал	хьусса	сурат	
Канил	дурну	дишайссар.	

Цикссагу	хъамал	бучIай	
Аьрщи	ккаккан,	щин	хIачIан,	
Аьрщараяту	дурсса	
Эмаратру	ххал	дуван.

Эшкьилул душну 
ччивав? 

уртту-щинащал	ххявхсса
Щавщилул	хIави	кунма,	
Шавкьирай	хъюлчай	тIисса
Эшкьилул	душну	ччивав?	

ЧIанччаннала	цIу	личлай	
ярунная	нур	дизлай,	
ятIул	мусил	жап	буллай	
Жагьилнал	чIарав	ччивав?	

ХIаСанаьлиева  альбина, 
ш. аьхъар 

Ттул дардирдал 
щаращи 

Агь,	ттул	оьрмуй,	ттул	оьрмуй,
Щаращуха	лащаву
Хъяр-хъяр	тIий	экьинай	бур	
мукьал	мугьали	хьуну.	

Щар	буллуну	гьан	бунна	
Нагу	чIавану	буна,	
буттахъал	аьдатирай,	
ттухьвагу	къацIувххунма.	

Агь,	ттул	оьрмуй,	ттул	оьрмуй,	
мяъна	дурчIин	къашайсса,	
мудан	мурччай	пиш	буна	
яру	мукьал	бувцIусса.

ттул	дардирдал	щаращи	
ДакIнилгу		къумашиву,	
Лаглагисса	гьантралгу	
ЛяличIи	пашманшиву.	

мукьал		къявхъа	тIийнугу
ттул	оьрмулул	щаращи,	
Щукра	чара	Аллагьнайн	
ДакI	марцIну	ядан	хьусса.	
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кIилчинмур	раундрай	иш-тагьар	
цамур	куццуйсса	хьуну	дур:	жула	
ватанлув	танайн	гьужум	буллан	
ивкIун	ур.	Шамилчинмур	раундрай	
тIурча	Расуллул	га	муксса	бас	увну	
урхха,	естанов	ттарай-ххарай	тIий	
ивкIун	ур.	Ахирданийгу,	«ЛухIи	
цIиникьран»	 (Расуллул	 чIарах	
цIа)	ххувшаву	дуллуну	дур	циняв	
судиятурал.	

Расул	мирзаев	ххув	хьуну	ур	
цаймигу	бяст-ччаллаву,	москавлия	
зана	хьуну	махъ.	Га	гьуртту	хьуну	
ивкIссар	боевой	самболул	Аьрасат-
нал	чемпионатрай	белогородуллал	
областьрайсса	Губкин	шагьрулий.	
тикку	ххув	хьуну	ур	кIиннащалсса	
бяст-ччалливу,	шамилчинманаяр	ух	
хьуну	призрал	кIану	бувгьуну	бур.	
Ганал	шамилчинма	муттаэ	ивкIссар	
Нижегородуллал	областьраясса	по-
лица	сергей	Разин.	

Расул	мирзаевлул	мукъур	ттийн	
бувну,	га	хIадур	хъанай	ур	Амери-
канал	спортчинащал	иян,	амма,	
цалсса	ттигу,	къакIулну	бур	Расул-
лул	муттаэ	цу	хьунтIиссарив.	ЦIана	
машварартту	най	бур.	

Расул	пашман	хьуну	ур	мо-
скавлив	цащава	хьусса	иширая:	
«ЧIявусса	затру	лаласав,	тамансса	
бувчIунни,	утти	тукунсса	гъалатIру	
хьун	къабитанна»,	-	увкунни	ганал.	

Спорт

ХIасан АьДилоВ

Алма-Ата	шагьрулий	хьусса	
дандибуккавурттайн	«Ве-

ликая	битва»	тIисса	цIа	дирзун	
диркIссар.	Расул	мирзаев	ва	ер-
жан	естанов	биллай	бивкIссар	
ммА-лул	дунияллул	чемпионнал	
мухIлулул	цIаний.	Га	мухIлу	уттинин	
РасуллучIа	диркIссар,	га	дунияллул	
чемпион	ухьувкун.	Ва	бияву	хьун	
аьркинссия	дукIура,	амма	Р.	мир-
заевлул	иш	ххуйну	багьну	бакъая,	
мунияту	бияву	гьашину	хьуссар.	
естанов	панкротиондалул	дуниял-
лул	чемпион	хьуну	ур	дукIу,	га	ххув	
хьуну	ур	мукуна	кIира	хъунисса	ду-
нияллул	халкьуннал	турнирданий.	

Къазахъисттаннал	спортчинал	
яла	хъунмур	мурад	бивкIун	бур	
Расуллуща	дунияллул	чемпионнал	
мухIлу	ласаву.	

Къазахнал	 журналистъту-
рахь	Р.	мирзаевлул	куну	бур:	«На	
шиккун	увкIссара	чемпионнал	
мухIулттущал,	махъунайгу	ванищал	
гьантIиссара».	бяст-ччал	шаннагу	
раундрай	хьуну	бур.	Цалчинмур	ра-
ундрай	ержан	ялттуну	иллай	ивкIун	
ур.	Цанма	маччасса	тамашачитурал	
вав-шаврил	гьуз	уллалисса	естанов	
цащава	шайсса	чаралий	Расуллуйн	
гьужумру	буллай	ивкIун	ур.	Амма	

Расул Мирзаевлущалсса 
хьунабакьаврий
Дагъусттаннал цIа дурксса спортчи, хIала-ккаласса дандибу-

ккавурттал дунияллул чемпион Расул Мирзаев мартрал 31-нний 
къазахъисттаннай ххув хьуссар къазахнал хьхьичIунсса спортчи ержан 
естановлуяр. Мунил хIакъираву Р. Мирзаев хьунаавкьунни республика-
лул журналистътуращал. 

СпортМахъсса 5 тIуркIулуву 
МахIачкъалаллал коман-

да цаллагу ххув къархьуна, «Ан-
жилун» тIайлабацIу  къахъанай 
бия цукунчIав, щищалчIав, хIатта 
аутсайдертуращалгума. Вана утти 
жулла команда ххув хьуну ниж-
ний новгородуллал  «Волгалияр» 
3:0 счетрайну. ТIуркIу хьуссар 
муттаэтурачIа ларгсса алхIат кьи-
ни.

ХIасан АьДилоВ

«ВОЛГА»	Н.	Н.	–	«АНЖИ»	
-	0:3

Голлу: Спахич, Траоре, Вилли-
ан.

«Анжи»	махъсса	5	тIуркIулуву	
цаллагу	ххув	къахьурча,	«Волга»	
гьашину	къаоьккину	дуклай	дия:	
«Ростовраяр»	ххув	хьуна,	«Амкар-
данущал»	ничья	хьуна	ва	кIи-кIива	
очкорал	дух	хьуна	«Кубаннаяр»	ва		
ЦсКА-лияр.

тIуркIулул	байбихьулий	царагу	
команда	анавар	дуклай	дакъая	гол	

Вана «Анжилун» тIайлабацIугу хьуну
бакьин,	личIину	гьужум	буллай-
гу	чIалай	дакъая.	ттуп,	хъунмур	
чIумал,	жулла	командалучIа	бия,	
амма	 гайннал	штрафнойрачIан	
биянцIа,	танияр	тихунмай	лаглай	
бакъая	цукунчIав.	муттаэтурал	обо-
рона	ххуйсса	дия.	33-мур	минутIраву	
буссуфал	бивщуна	угловой,	ттуп	
лавсуна	Жирковлул.	Ганал	аутрал	
ххуттаяту	бивщуну	лахъну	 гьан	
бувна	штрафнойравун,	тичча	Эмир	
спахичлул	11-12	метралул	ман-
зилдания	бивщуну	бавкьуна	гол	
муттаэтурал	къапулувун,	1:0.

«Волгалул»	футболчитал	муния	
махъ	кIункIу	хьуна	счет	 тIайла	
дацIан	дан,	чансса	ливчIуна	гай	
цалва	мурадрайн	биян.	«Волгалул»	
чулийминнал	угловой	бивщуна,	
яла	тайннал	ца	футболчинал	ттуп	
бакIрах	Антон	путилочIан	гьан	

бувна,	ганал	тIурча	гужну	бивщу-
ну	гьан	бувна	жулла	командалул	
къапулучIан.	Амма	ттуп	къапулул	
ттурцIаяр	чансса	лахъну	левххун	
лавгуна.

40-мур	минутIраву	Виллиан	
урчIамур	чулуха	штрафнойравун	
увххун,	ттуп	буссуфахьхьун	буллуна.	
Амма	ганаща	гол	бакьин	къавхьуна,	
ганал	траоречIан	тIайла	бувккуна.	
траорел	бивщуну	гьан	бувна	къапу-
лул	мурцIнийн,	2:0.

тIуркIулул	кIилчинмур	бутIуй	
«Волгалул»	футболчитал	къизгъин-
ну	къуццу	тIун	бивкIуна,	жулла	
команда	тIурча	хьхьара	дурккуна.	
мяйжанссар,	жулва	къапу	хъинну	
буручлай	бия	защитниктал.	67-мур	
минутIраву	Адриан	Ропотаннун,	
кьяйда	лиян	даврихлу,	кIилчинмур	
хъахъи	карточкагу,	яла	ятIулмур	

карточкагу	ккаккан	дуруна.	76-мур	
минутIраву	Виллианнул	бавкьуна	
траорел	кумаграйну	3-мур	 гол	
муттаэтурал	къапулувун.	счет	дия	
3:0.	утти	«Анжи»	цIакь	хьунни	тур-
нирданул	таблицалул	3-мур	кIанай.	
Жуламиннал	хъирив	дур	«Рубин»	
ва	«спартак».	Жулла	командалул	
хьхьичI	дур	«зенит».	«зенитрал»	
хъирив	лаяншиврул,	 яни	2-мур	
кIану	бугьаншиврул,	«зенитрал»	
бакъа	бан	аьркинни	5	очко,	жулла	
командалул	ми	5-гу	очко	лякъин	
аьркинни.	му	хьун	захIматсса	иш	
бур	2	сававрайн	бувну.	ЛивчIсса	6	
тIуркIулува	«зенитрал»	агьамсса	
муттаэ	хъанай	дур	так	«Кубань».

махIачкъалаллалмур	коман-
далул	иш-тагьар	 личIисса	 дур.	
«Анжилун»	аьркинссар	«спарта-
краяр»,	«Рубиндалуяр»,	«Динамо-

лияр»,	«Кубаньдалуяр»	ххув	хьун.	
ХIисавравун	ласун	аьркинни	жулва	
цаппара	хьхьичIунми	футболчиту-
ран	цIунцIияртту	хьуну	душивугу.

Гъарал лачIлай дунагу, апрельда-
нул 17-нний «Анжи-Ареналий» 

хьунни «Анжилул» ва  Москавул-
лал «Динамолул» тIуркIу. Анжи 
ххув хьунни 1:0 счетрайну.

тIуркIулий	тамаша	буллай	бия	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	вице-
премьер,	АьФ-лул	президентнал	
сКФО-райсса	вакил	Александр	
Хлопонин,	ДР-лул	президентнал	
кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIипов	
ва	цаймигу.

тIуркIу	бяливчIсса	чIумал,	ре-
спубликалул	бакIчинал	«Анжи»	
футболданул	клубрал	заллу	су-
лайман	Керимовлун	 дуллунни	
«за	заслуги	перед	Республикой	
Дагестан»	тIисса	награда.	тиккува	
Р.	АьбдуллатIиповлул	бувсунни	с.	
Керимовлул	хIарачатрайну	бувну	
бушиву	ххаллилсса	стадион	ва	дузал	
дурну	душиву	укунсса	даражалул	
командагу.

бадрижамал АьлиеВА    

билетирттахсса	 багьри	 ла-
вай	шаврицIун	 бавхIуну,	

цачIанмагу	оьвтIий	бикIайшиву	
бувсунни	«Авиалинии	Дагеста-
на»	ОАО-лул	 генеральный	ди-
ректор	мирза	Оьмариевлул.

	КIулсса	куццуй,	«Авиалинии	
Дагестана»	ОАО	махъсса	ппур-
ттуву	зий	бур	анжагъ	аэропорт	
хIисаврай.	Гьаваллавун	мунил	я	
самолетру,	я	пилотътал	гьаз	хъа-
най	бакъар,	цайми	авиакомпани-
ярттал	самолетру	кьамул	дуллар-
ча	бакъа.	АьФ-лул	Воздушный	
кодексрал	 64-мур	 статьялийн	
бувну,	пассажиртал	 ххилаххав-
рихсса	багьралсса	буван	«Авиа-
линии	 Дагестана»	ОАО-лухь	
ихтияр	 дакъар.	Анжагъ	 аэро-
порт	хIисаврай	зий	буну	тIий,	та-
рифралмур	политика	вайннайн	
дагьлай	дакъар.	мунилсса	бул-
лай	бур	пассажиртал	ххилаххи-
сса	 авиакомпанияртту.	мирив,	
кIулсса	куццуй,	цIанасса	чIумал	
дур	 цаппарасса.	масалдаран,	
«ВИм-авиа»	авиакомпаниялуву	
аьрххилий	 уккан	 нюжмардул	
хьхьичIва		москавливсса	билет	
ласун	бюхълай	бур	6	325	къуруш-
рая	 13	 025	 къурушрайн	 биян-
нинсса,	зурул	хьхьичIва	–	5	925	
къурушрая	13	025	къурушрайн	
бияннинсса.	мува	 мутталий	
«Газпромавиа»	 авиакомпания-
луща	ласун	бюхълай	бур	8	125-
нния	10	925-лийн	бияннинсса	ва	
6	 125-нния	10	925	къурушрайн	
бияннинсса	 билет.	 «Ютэйр»	
авиакомпаниялул	мува	мутталий	
москавливсса	 билетру	 бахлай	
бур	 	 8	 790-нния	 20	 790-ннийн	
би	ян	нин	сса	ва	5	990-нния	20	790-
ннийн	 бияннинсса	 багьрах.	
«РусЛайн»	 авиакомпаниялуща	
санкт-петербургливсса	 билет	
леххан	 нюжмардул	 хьхьичIва	

Авиабилетирттал 
хIакъираву

Махъсса ппурттуву СМи-рдай, интернетраву чIявусса ихти-
латру най бур МахIачкъалалия Москавливсса авиабиле-

тирттахсса багьри гьаз шаврицIун бавхIусса. Агьалинан бувчIлай 
бакъар му ссацIун бавхIуну буссарив. 

Ва масъалалийн ва АхIмадхан Султаннул цIанийсса 
МахIачкъалаллал аэропортрал даврицIун бавхIусса цаппара 
цаймигу масъаларттайн багьайсса ихтилатру хьунни уттигъанну 
хьусса «Авиалинии Дагестана» оАо-лул каялувшиннарал пресс-
конференциялийгу.

Прессконференция

ласун	бюхълай	бур	12	125-нния	
15	125	къурушрайн	бияннин,	зу-
рул	хьхьичI	–	11	125	къурушрая	
13	 125	 къурушрайн	 бияннин.	
Вай	 багьри	 бур	 2011-ку	 ши-
нал	 16-мур	 январьданийннин	
лехлай	 диркIсса	 «Авиалинии	
Дагестана»	ОАО-лулминнуяр	
лахъсса.	 Га	 чIумал	 жуллами	
авиалиниярдачIа	москавлив-
сса	билет	бивкIссар	3	900-нния	
8	400-ннийн	бияннинсса,	санкт-
петербургливмургу	–	8	900-нния	
10	500-ннийн	бияннинсса.

тарифру	 гьаз	шаврил	 савав	
аэропорт	хIисаврай	«Авиалинии	
Дагестана»	ОАО-лул	 цалвами	
къуллугъирттахсса	багьри	лавай	
баврицIун	 бавхIусса	 бушиву-
гу	 къатIайласса	 бушиву	 кIицI	
лавгунни	мирза	Аьлиевичлул.	
Цалчин,	 аэропортралми	 къул-
лугъирттахсса	 багьри	 лавай	
бувнугу	 бакъар,	 кIилчингу,	ми	
Аьрасатнал	 Кьиблалий	 яла	
лагьми	бур.

билетирттахсса	 багьри	 гьаз	
шаву	бюхъай	дархIуну	дикIангу	
рынокрая	«Ред	Вингз»	авиаком-
пания	лагаврицIун.	му	авиаком-
паниялулми	билетру	бивкIссар	
яла	 кьювкьуми.	 «Ред	 Вингз»	
авиакомпаниялул	москавуллал	
чулухуннайсса	рейсирдал	сайки	
дачIи	щаллу	дуллай	диркIссар.	

му	 компания	 эксплуатантнал	
сертификатрацIа	 хьуссар	 2012	
шинал	 декабрьданул	 29-нний	
хьусса	апатIрая	махъ.	ДакIнийн	
бутан,	му	чIумал	Чехиянава	лер-
ххун	нанисса	ва	авиакомпания-
лул	 «ту-204»	 самолет	 взлетно-
посадочный	полосалул	кьатIув	
дурккун,	парчари	хьуссар.

билетирттацIун	 бавхIусса	
масъала	щаллу	баншиврул	ры-
нокрайн	 дучIан	 дан	 аьркинну	
дусса	 дур	цIу-цIусса	 авиаком-
паниярду.	мукун,	«трансаэро»,	
«Аэрофлот»,	 «сибирь»	 авиа-
компаниярттайн	гьан	бувну	бур	
мукунсса	 тавакъюращалсса	
чагъарду.	Цайми	авиакомпани-
яртту	 республикалийн	 лехла-
хаврия	махъаллил	хъанахъаврил	
хъунмур	 багьанагу	 бусса	 бур	
жулла	республикалийсса	цалий	
дакъасса	тагьар.

Жува,	 республика,	 заллусса	
миллатрал	авиакомпания	сакин	
давриятугу	хьунни	ихтилат.	му	
масъала	щаллу	бавривугу	даву	
най	дусса	дур.	Эксплуатантнал	
сертификат	 ласунсса	докумен-
тру	 ва	шинал	 ахирданийннин	
булун	най	бусса	бур.

ЦIусса	авиакомпания	сакин	
даврищал	медицина	катастроф-
ранмур	 авиациягу	щаллу	 хьун	
най	дусса	дур.

тарифру	гьаз	
шаврил	савав	
аэропорт	хIисаврай	
«Авиалинии	Да-
гестана»	ОАО-лул	
цалвами	къуллу-
гъирттахсса	багьри	
лавай	баврицIун	
бавхIусса	бушивугу	
къатIайлассар.

расул  Мирзаев
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ДуркIунни, ахиргу, инт

Суратру  Бадрижамал  Аьлиевал

Фоторепортаж

Залму АьбДуРАХIМАноВА

Конференциялул	сакиншинна	
дурну	дур	ДР-лул	ЦIуллу-

сагъшиву	дуруччаврил	министер-
ствалул,	ДР-лул	тФОмс-рал,	ДР-
лул	«Республиканский	центр	пла-
нирования	семьи	и	репродукции»	
Гбу-рал.

Элмулул	ва	практикалул	кон-
ференция	сакин	бувну	бия		Дагъус-
ттаннай	уттизаманнай	оьрчI	хьун	бан	
ишла	дувайсса	репродуктивсса	тех-
нологиярттан.	Шикку	гьурттушин-
на	дурунни	ДР-лул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министрнал	кIанайсса	
танка	Ибрагьимовлул	ва	москав-
лиясса,	санкт-петербурграясса	
репродуктологиялул	хьхьичIунсса	
гинекологтурал.

уттизаманнай	 Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	клиникардаву	иш-
ласса	оьрчI	бакъасса	лас-щарнин	
кумагрансса	личIи-личIисса	кашир-
дая	бувсунни	 	д.м.н.,	профессор,	
РАмН-рал	Д.	О.	Оттол	цIанийсса	
гинекологиялул	ва	акушерства-
лул	элмийсса	хъиривлаявурттал	
институтрал	аьлимчу-секретарь,	
хьхьичIунсса	пишакар	Игорь	Юрье-
вич	Коганнул.		

				Ванал	цалва	мукъуву	кIицI	лав-
гунни	щалла	дунияллий	хъуннасса	
къулагъас	дусса	ва	ца	яла	ишласса	
метод	жучIара	къаишлашиврул	
душиву	цин	лархьхьусса	савав	–	
жула,	дагъусттаннал,	халкьуннал	
кIулшилия	архсса	методру	кьамул	
дан	къаанавар	буккаву,	амма	шиная	
шинайн	чIярусса	шиннардий	оьрчI	
къахъанахъисса		кулпат	ябан,	цалва	
наслу	бансса	гъира	халкьуннавун	
багьаву.

ЭКО-рал	клиникардавусса	Эм-
бриологиялул	лабораториярттаву	

Конференция

ОьрчI бакъасса 
кулпатирттансса 
тирххандарал хавар
Апрельданул 12-13-нний МахIачкъалалив ДР-лул ЦIуллу-

сагъшиву дуруччаврил министерствалий хьунни «Современ-
ные подходы к лечению бесплодного брака. Экстракорпоральное 
оплодотворение в Дагестане – настоящее и будущее» цIанилусса 
репродуктивный медициналун хасъсса  Республикалул элмулул ва 
практикалул конференция.

дуллалисса	личIи-личIисса	хъирив-
лаявурттая	бувсунни		биологиялул	
элмурдал	доктор,	В.И.	Кулаковлул	
цIанийсса	Акушерствалул,	 гине-
кологиялул	ва	перинатологиялул	
элмийсса	центрданийсса	эмбрио-
логиялул	лабораториялул	каялувчи		
Лев	Алексеевич	Левковлул.	

Дагъусттаннал	медициналуву	
репродукциялул	технологияртту	
ишла	даврия	хъамаллурахь	ва	кон-
ференциялийн	бувкIсса	ДГмА-лул	
преподавательтурахь,	студентъту-
рахь	бувсунни	ДР-лул	мз-лул	хъун-
мур	пишакар,	акушер-гинеколог	Ра-
иса	Шихсиновал	ва	Кулпат	баврил	
республикалул	центрданул	(РЦпс)	
отделениялул	хъунмур	муъминат	
Хархаровал.

ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министрнал	кIанайсса	тан-
ка	Ибрагьимовлул	кIицI	лавгунни	
республикалий	гьарзасса	оьрчIру	
буллай	бунугу,	оьрчI	бакъасса	лас-
щарнил	сияхI	хъунна	хъанай	ду-
шиву	ва	масъала	щаллу	баврил	
хIакъираву	ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	
сипталий	республикалул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	идарарттай	
лахъсса	даражалул	технологияртту	
ишла	дуллантIишиву.

«уттиния	 гихунмай	 дагъус-
ттаннал	хъаннища	республикалул	
дазул	тихун	къалавгунма	аьркинсса	
консультациярду		ва	медициналул	
обследованияртту	жучIара		дуван	
бюхъантIиссар.	Диагноз	 тIайла	
дарцIуну	махъгу	ЭКО-рал	кка-
ккан	бувсса	гьарцагу	дару-дарман	
жучIава	бан	бюхъантIиссар»,	 -	
увкунни	министрнал.

танка	Ибрагьимовлул	бусав-
рийну,	республикалий	дурсса	дис-
пансерданул	 сияхIрайн	лавсун	

бусса	бур	14	азарва	оьрчI	бакъасса	
лас-щар,	30	азарва	лякьлуву	хьуну,	
чIун	дияннинма	оьрчI	 лияйсса	
хъами	ва	40	азарва		эндокринно-
гинекологиялул	 патология	 ду-
сса	хъамитайпа.	Шиная	шинайн	
республикалий	диспансерданул	
сияхIрайн	лавсъсса	оьрчI	бакъасса	
хъаннил	процент	лахъайсса	бур	
8-10	процентрайн.	Ванийн	бувну,	
репродуктивсса	 	патология	дусса	
оьрчI	бай	оьрмулувусса	хъами	бусса	
бакъасса	ялун	личин	буллантIиссар	
шяраваллавусса	амбулаторияртта-
ву,	ФАп-ирдай,	участокрайсса	азар-
ханардай.	КIира-шанна	райондалун	
хасну	республикалул	шагьрурдай		
центрду	ва	махIачкъалаллал	хъан-
нил	консультациярдай	 хасъсса	
кабинетру	тIитIинтIиссар	РЦпси	
Р-лул(	Республиканский	центр	пла-
нирования	семьи	и	репродукции)	
пишакартал	зузисса.

«ОьрчI	къахъанахъаву	бур	жулла	
республикалул	ца	яла	нигьачIишиву	
рутлатисса	масъала.	сайки	гьарцагу	
оьрчI	бан	бюхъайсса	оьрмулуву-
сса	ряххилчинсса	лас-щар	бур	му	
масъалалущал	хьунабакьлай.	ОьрчI	
бакъасса	кулпатирттал	процент	
15-ннийн	биярча	му	масъала	ккал-
лийссар	хIукуматрал	биялдаралун	
ласунсса	масъалалун»,	 -	увкунни	
т.Ибрагьимовлул.

РЦпсиР-лийн	 гьар	 шинах	
бучIайсса	бур	оьрчI	къахъанахъисса	
сайки	шаназарунниха	ливчусса	лас-
щар.	Жулла	республикалий	хъан-
нил	азардал	къашавайсса	ва	оьрчI	
къахъанахъисса	хъаннил	сияхI	дусса	
дур	Аьрасатнал	вайми	регионнах	
бурувгун	1,5-2,0-лла	лахъсса.	ОьрчI	
къахъанахъисса	лас-щарнин	ца	яла	
агьамсса	методран	хIакьинусса	кьи-
ни	ккаллийну	дур	ЭКО-рал	метод	
(Экстракорпоральное		оплодотво-
рение).	Репродуктив	технологияр-
тту	(ЭКО,	ИКсИ	ва	цаймигу)		дан	
багьлагьисса	жулла	республикалий	
бусса	бур	кIиазарунниха	ливчусса	
лас-щар.	Ва	бусса	бур	хъинну	ххи-
расса,	сайки	100	азарда	къуруш	ар-
цул	лагайсса	процедура.	мукунсса	
арцу	цинявнначIа	дакъахьувкун,	«О	
программе	государственных	гаран-
тий	бесплатного	оказания	гражда-
нам	медицинской	помощи	на	2013	
год	и	на	плановый	период	2014	и	
2015	годов»	тIисса		Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	№1074-сса	ХIукмулийн	
бувну			репродуктив	технологияр-
ттал	метод	дуртун	дур	хIукуматрал	
гарантиярдал	сияхIравун.	Ванил	
тIиссар,	 ва	процедура	 уттиния	
тихунмай	медициналул	страхова-
ниялувун	бутантIишиву.	уттинин	
ЭКО	дан	бюхълай	бивкIссар,	кво-
тагу	ларсун,	республикалул	дазул	
кьатIув,	цайми	шагьрурдай.	«2011	
шинал	федерал	квоталий	тIайла	
бувксса	172	лас-щарниву	лякьлуву	
хьуну	бур	19	щарссанил,	миннувагу	
оьрчI	бувну	тирххандарайн	бивну	
бур	16	хъамитайпа.	2012	шинал	мо-
скавлив	ва	санкт-петербурграйн	
федерал	квоталий	тIайла	бувккун	
бур	218	лас-щар,	миннува	30	хъами-
тайпалул	лякьлуву	хьуну	бур	ва	14	
хъамитайпалул	оьрчIру	бувну	бур.	
350	хъамитайпа	ялугьлай	бусса	бур	
цалла	чIун	дияннин.	

2013	шинал	 тIурча	 чункIуй	
къалавгна	 жулва	 хъаннища	
бюхъантIиссар	ЭКО	Дагъусттан-
найра		укра	дан.	ЦIанакулсса	чIумал	
най	дусса	дур	ми	процедурартту	
буллансса	кабинетру	аьркинсса	
кьайлул	дузал	буллалисса	давур-
ттив.

Цуппа	укун	хьхьичIунсса	пи-
шакартал	гьурттусса	ва	журалул	
конференция	жулла	республикалий	
бувну	бур	хьхьичIва-хьхьичI	 ва	
репродуктив	технологияртту	ля-
дукканшиврул,	ванил	агьамшивугу,	
сийгу	хъуннасса	дур.

ХIуРМАТ буССА ГьунЧIукьАТIРАл ЖяМАТ! 

Гьашину	май	зурул	9-нний	Хъуннасса	Ххувшаврил	байран	жура	
хьунадакьинтIиссар	ГьунчIукьатIув.	махIачкъалалийсса,	

Каспийскалийсса	ва	лагма-ялттусса	шагьрурдайсса	цинявппагу	
гьунчIукьатIи	бучIан	аьркинссару	буттал	шяравун,	 дяъвилуву	
гьуртту	хьуми	дакIнийн	бичин,	ливчIсса	ветерантал	барча	буван.	
ссят	11-нний	Хъухъалав	мемориалданучIа	аьпалухьхьун	лавгми	
дакIнийн	бичаву	дувантIиссар,	яла	Оьхрахаллил	багъ	бивкIний	
бигьалагаву	дувантIиссар.	

ГьунчIукьатIрал ккуран 

Баян

Др-лул цIуллу-
сагъшиву дуруч-
чаврил министр-
нал кIанайсса 
Танка 
ибрагьимов
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Жижара

махIаммад 
аьбдуллаеВич 
махIаммадоВ 
2013	шинал	апрельданул	15-

нний	оьрмулул	63-мур	шинаву	къа-
шавай	хьуну	оьрмулува	лавгунни	
махIаммадов	махIаммад	Аьбдул-
лаевич	–	чIявучин	кIулсса	жяма-
тийсса	ва	политикийсса	ишккакку,	
ДР-лул	шагьрулул	хозяйствалул	
сакиншинначи.	

м.А.	махIаммадов	увссар	Ахъу-

шиял	шяраву	1950	шинал	сентябрь-
данул	10-нний	уручуллал	шярава-
тусса	къуллугъчинал	кулпатраву.	
1973	шинал	Дагъусттаннал	политех-
нический	институт	бувккуну	махъ,	
м.А.	махIаммадов	зий	ивкIссар	
ДАссР-данул	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	министерствалул	уКс-рал	
хъунама	инженерну.	Армиялуву	
къуллугъ	бувну	махъ	1976-1978	
шиннардий	захIмат	буллай	ивкIссар	
«Горремстрой»	трестрал	инженер-
ну,	яла	тIурча	профсоюзрал	коми-
тетрал	председательну.	

махIаммад	Аьбдуллаевич	зий	
ивкIссар	республикалул	партиялул	
ва	совет	органнал	жаваблувсса	къул-
лугъирттайгу.	1990-1992	шиннардий	
зий	ивкIссар	махIачкъалаллал	Хал-
кьуннал	депутатътурал	Ленинский	
райсоветрал	председательну,	1992	
шиная	1998	шинайннин	–	Хал-
кьуннал	депутатътурал	советрал	
председательну,	махIачкъалаллал	
администрациялул	бакIчину.	1998	
шинал	м.А.	махIаммадов	увчIуну	

р.ХI. аьбдуллатIипов, Х.и. Шихсаидов, М.М. Мажидов, 
Ш.К. Шагьов, н.ю. алчиев, а.Ш. Карибов, С.С. ахIмадов, 
р.Д. Жяъпаров, а.и. ермошкин, ю.Г. МахIаммадов,
 М.н. насруттинов, а.М. Хархаров, а.б. амирилаев,
 С.Д. амиров, М.а. исмяилов, а.а. МахIарамов. 

хIасаннул арс
сунгъуроВ 

ЦIаххуй 
уттигъанну,	захIматсса	азарун-

нища	ххассал	ан	къавхьуну,	ахи-
ратрал	хьунни	жяматрал	пахрулун	
лайкьсса	уздансса	лаккучу,	иминсса	
хасиятрал	заллу	сунгъуров	ЦIаххуй	
ХIасаннул	арс.	

ЦIаххуй	увссар	КIулушацIрал		
шяраву	1946	шинал.	Лаккуй	10	

классгу	къуртал	бувну,	увхссар	са-
ратоврай	милицанал	школалийн.	
мугу	марцIну	ххювардай	бувкку-
ну,	увхссар	сссР-нул	мВД-лул	
академиялувун.	1973	шиная	шинай	
зий	уссия	цал	следовательну,	яла	
хъунама	следовательну.	1980-1986	
шиннардий	уссия	Хасаврайсса	го-
ротделданий	следствиялул	хъунама-
ну.	муния	махъ	17	шинал	лажинда-
рай	зий	ивкIссар	махIачкъалаллал	
Кировский	райотделданул	след-
ствиялул	хъунаману.	Ларсъссар	
полковникнал	чин.	6	шин	дурссар	
вара	Кировский	райондалул	миро-
вой	судьяну.	паччахIлугърал	ванал	
бивхьусса	 захIматран	лавайсса	
кьимат	бивщуссар.	ЦIаххуй	лайкь	
хьуссар	цимирагу	наградалун	ва	
грамотарттан.	ЦIаххуйл	оьрму	був-
тссар	лажин	кIялану,	цайминнан	
эбратранну.	

Ва	икIайва	лагмацириннангу,	
каялувчитурангу	бусравну,	 чув	
ухьурчагу,	лаккучунал	цIа	гьаз	дул-
лай.	ЦIаххуй	ия	цалла	даву	куртIну	
кIулсса	лавайсса	даражалул	пиша-

захIматсса	цIуцIаврил	 къа-
шавайгу	ивкIун,	оьрмулул	62	ши-
наву	аьпалухьхьун	лавгунни	Ка-
рашрал	шяраватусса	Насруттин-
нул	ва	Шахьуйннал	шяраватусса	
патIиматлул	(ванийн	КIяла	учайва)	
арс	АхIмадов	Гъапур.

Гъапур	увну	ур	1951	шинал	Ша-
хьуйннал	шяраву.	ЧIаванияцIакул	
ва	машхур	хьуну	ивкIун	ур	спор-
трахун,	хъинну	итххявхсса	ивкIун	
ур	самболул	бяст-ччалливу.	Амма	
хъунмурчIинмур	оьрму	харж	бувну	
бур	канил	пишалун:	1969	шиная	
1997	шинайн	ияннин	зий	ивкIун	ур	
Художествалул	затру	дайсса	ком-

уттигъанну	 аьпалул	 хьунни	
яхI-къирият	дусса	ххаллилсса	лак-
кучу,	Ккуллал	шяравасса	Аьлил	арс	
Оьма	ев	Рамазан.

Рамазан	увну	ур	1925	шинал	
Ккуллал	 шяраву.	 Рамазан	 ия	
захIматрал	сасан	увсса,	цалва	бусса	
оьрму	зий	гьан	бувсса	адамина.	7-8	
шинай	ивкIун	ур	хIухчушиву	дуллай,	
яла	зун	ивкIун	ур	Ккуллал	Гь.	саэ-
довлул	цIанийсса	колхозраву.	му-
нияр	махъ	чIярусса	шиннардий	зий	
ивкIун	ур	буйнакскалий	шупIирну.	
пенсиялийн	уккан	хъунма	хIал	

къаливчIсса		чIумал,	цIунилгу	бу-
ттал	шяравун	зана	хьуну,	Ккуллал	
колхозрай	шупIирну	зун	ивкIун	ур.	
ЛичIи-личIисса	давурттай	зий	бив-
хьусса	захIматрахлу		Рамазан	лайкь	
хьуну	ивкIун	ур	личIи-личIисса	
бахшиширттан.	Ва	ия	захIматрал	
ветеран.	Рамазан	ия	хIал	бавкьусса,	
аьчухсса	адимина.	

Ва	аьпалул	шаврил	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	оьрчIахь	ва	махъсса	 гъан-
маччанахь.	

Имандалий	лавгун	лякъиннав,	
рухI	алжаннул	ххари	даннав.	

Ккуллал жямат

ивкIссар	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	бюджетрал,	финансирттал	
ва	налогирттал	комитетрал	пред-
седательну,	1998-2005	шиннардий	
–	ДР-лул	 сукку	дан	къашайсса	
хъуслил	хъунама	паччахIлугърал	
ихтиярдал	регистраторну,	 2005	
шиная	–	ДР-лул	Федерал	регистра-
циялул	къуллугърал	управлениялул	
каялувчинал	хъиривчуну.	

м.А.	махIаммадовлул	хъунма-
сса	захIмат	бувссар	ДР-лул	экономи-
ка	хьхьичIуннай	давривугу.	Ганайн	
бувкIссар	Аьрасатнал	Федерация-
лул	президентнал	барчаллагьрал	
чагъар,	ганан	дуллуссар	«В	память	
200-летия	минюста	России»	тIисса	
медаль,	ДР-лул	ХIурматрал	грамо-
та,	ганан	дуллуссар	«заслуженный	
юрист	Республики	Дагестан»	тIисса	
цIа.	

махIаммад	 Аьбдуллаевич	
махIаммадовлул	 чаннасса	 цIа	
ххаллилсса	инсан	хIисаврай,	пагь-
му	 бусса	 сакинначи	 хIисаврай	
даин	дакIний	личIантIиссар	жул	
дакIурдиву.	

кар,	ххаллилсса	лас,	хъинсса	ппу.	
ЦIаххуйл	бивкIулул	кьур	чIишиву	

кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нал	кулпатрахь	Гулижаннухь,	уссихь	
Валижуллагьлухь,	арсурваврахь,	
душнихь,	 уссил	оьрчIахь	Ради-
клухь,	загьидинахь,	Арсеннухь,	ссил	
оьрчIахь	НурмахIаммадлухь,	ссил	
душварахь	тамарахь,	полинахь.	

РухI	хъинний	дишиннав.	Алжан-
нул	ххари	аннав.	Ванан	къабуллусса	
оьрму	оьрчIан,	оьрчIал	оьрчIан,	
махъсса	цинявннан	булуннав.	

ЦIуцIавугу	Аллагьнал	
Гьан	був	ссаламри	чайхха,	
ссаламран	дуркI	цIуцIаврил	
Чурх	бия	цIавцIан	бувну.	

бивкIулул	ва	цIимилул	
Хъару	вил	ялтту	лехлай	
Цаннища	цаннил	зехлай	
Ина	жуя	увцунна.	

яллагь	вин	нясив	баннав	
якьутирал	хIужрурду.	
ттиркьюкьал	чIюн	кIунттихьну	
Кьюкьлуву	ачин	аннав.	

бинатрай,	ученикнаяту	айивхьуну,	
ххаллилсса	усттарнал	даражалийн	
лахъаннин.	яла	мунаяту	цаятува	
хьуну	ур	чIаравминнан	даврил	
магьиршиву	лахьхьин	дуллалисса	
насихIатчи.	Цувагу		цащалва	зузи-
миннал	дянив	мудангу	ивкIун	ур	
кьадрулий	ва	кьиматрай.

Гъапур	аьпалухьхьун	лагав-
рил	 къумашивугу	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
бур	ванал	оьрчIахь,	буттахь,	уссу-
ссурваврахь	ва	махъсса	щалвагу	
агьлу-авладрахь.	Цал	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишин-
нав.

Карашрал 
ва Шахьуйннал жямат

аьлил арс оьмаеВ рамазан

насруттиннул арс ахIмадоВ гъапур

Ва	операциялул	мурад	бур	
бахьттагьалтрал	ххуллу	лахъ-

ан	ккаккан	бувсса	кIанттурдай	
бахьттагьалт	ва	шупIиртал	ххул-
лул	низамрава	бувксса	ишру	хьун	
къабитаву,	мукунма	Дтп-ттан	
ххуллу	кьукьаву.	

Ва	шин	дайдирхьуния	шихун-
май	республикалий	сияхIрайн	
лавсун	бур	инсантурайн	машина	
щусса	107	иш.	миннуву	25	инсан	
ивкIуну	ур,	85	инсаннан	личIи-
личIисса	 цIунцIияртту	 хьуну	
дур.	

Вай	 	иширттава	67	иш	хьу-
ну	бур	бахьттагьалтрай	цайра	
аьй	хьуну.	миннуву	17	ахьттачу	
ивкIуну	ур,	52-ннан	цIунцIияртту	
хьуну	дур.	Вай	иширттал	шанма	
бутIул	ца	бутIа	махIачкъалалив	
хьуну	бур.	Вай	иширттал	буслай	
бур	шупIиртурал	бикIу,	 бахь-
ттагьалтрал	бикIу	ххуллул	ни-
замрал	тIалавшиннарду	дуруч-
лай	бакъашиву.	ШупIиртал	бур	
бучIи	буллалиссаннуяр	анаварсса	
скоростьрай	най,	бахьттагьалт	
тIурча	ххуллу	лахълай	бур	бири-
биривний.	масала,	апрель	зурул	
12-нний	Хуршиловлул	цIанийсса	
кIичIираву,	№18	къатрал	тия	чу-
лий	ссят	16.00	хьусса	чIумал,	ВАз-
21074	машиналул	шупIирнал	щун	
бувну	бур	бавцIусса	машиналул	
махъа	левчуну	ххуллийн	увксса	12	
шин	хьусса	оьрчIайн.	Ва	урчIамур	
ганз	личча	гъаргъун	азархана-
лийн	иян	увну	ур.	Шиккува	кIицI		
бан,	укунма	ххуллу	лахълай	бур	
хъунимигу.	ОьрчIалгу	минная	
эбрат	ласлай	бур.	

Ва	 операция	 наниссаксса	
хIаллай	махIачкъалалив	зузи	сса	
Дпс-лул	личIисса	батальондалул	
зузалтрал	ихтилатру	буллай	буссар	
ххуллул	низамрава	буклакимин-
нащал.	ЛяличIину	ялув	бавцIуну	
буссар	ххуллу	лахълахъиний	ни-
замрава	буклакисса	бахьттагьалт,	
ва	ми	бахьттагьалтран	ккаккан	
бувсса	ххуллий	хьхьичI	итакъа-
бакьлакьисса	шупIиртал	ялун	
личин	бан.	Автоинспектортал	
буслай	буссар	шупIиртурахьгу,	
бахьттагьалтрахьгу	 ххуллул	
низам	 кIулшиврийну	 ва	 ми	
тIалавшиннарду	дуруччаврийну,	
куннал	хIурмат	куннал	баврийну	

Бахьттагьалт 
мюхчан бан
2013	шин	дайдирхьуния	шиннай	республи-
калул	ГИбДД-лул	управлениялул	буллай	бур	
«пешеход»	цIанилусса	профилактикалул	
операция.	

мюхчан	 хьун	 бюхъантIишиву	
ххуллурдайсса	бала-апатIирттая.	

балугъравун	къабивсса	бахь-
ттагьалтрайн	машина	щу	сса	ишру	
чIяву	хъанай	тIий,	полициялул	
зузалт	хъуннасса	аякьа	дуллай	
бур	ми	мюхчан	бан.	Школардай	
дихьлай	бур	ххуллул	низамрая	
бусласисса	дарсру.	Школардай	
дуллалисса	профилактикалул	
даву	ххал	дуллай	бур	Дпс-лул	
личIисса	батальондалул	зузалт	
кIанттул	властирдал	вакилтура-
щал.	

Хъунма	 хIал	 къавхьуну,	
дучIан	тIий	дур	гъинтнил	кани-
куллу.	му	чIумал	нитти-буттал	
къулагъасралу	бакъа	сса,	чIявуну	
машиналул	ххуллийн	буклакисса	
оьрчIансса	нигьачIаву	ххишала	
хъана	хъиссар.	мунияту,	му	чулу-
хуннайсса	инспектортурал	давугу	
гужлан	дантIиссар.	

Ххуллул	ялув	бацIлацIисса	
зузалтрал	 ххал	дуллай	буссар	
ххуллул	тагьар	ва	ххуллул	техни-
ка.	ЛяличIисса	къулагъасралун	
ласлай	буссар	бахьттагьалт	лахъ-
ан	ккаккан	бувсса	кIанттурду.	
ЦIудуккан	дуллай	буссар	ххуллул	
разметка,	дацIан	дуллай	буссар	
ххуллул	лишанну,	бихьлай	буссар	
чирахъру.	

Агана	 вай	 давуртту	 цила	
аьркинсса	 куццуй	дуллай	ба-
къахьурча,	хасъсса	службардал	
хIакъиравусса	представленияртту	
тIайла	дуккантIиссар	прокурату-
ралийн,	миннал	чаран	лякъин-
шиврул.	

лиана навруЗбеКОва,
 ДпС-лул личIисса бата-

льондалул инспектор 
ХIадур бувссар 

а. аьбДуллаевал

«пешеход»	операция	
наниссаксса	хIаллай	
махIачкъалалив	
зузисса	Дпс-лул	
личIисса	батальонда-
лул	зузалтрал	ихти-
латру	буллай	буссар	
ххуллул	низамрава	
буклакиминнащал.	

Ххутрал	МуСАлАеВ МуСТАПА САйПуллАГьлул АРС,	
жул	дус,	дакI	хъинсса,	аьмал	ххуйсса,	гьар	ишираву	авкьусса	инсан	
жуява	яла	лавгун	хIакьину	шин	хъанай	дур.

Кулпат	патIиматлухь,	 душварахь,	 арснахь,	мачча-гъаннахь	
цал	ттигу	жижара	буллай	буру.	тти	га	дакIнийна,	ганая	гъалгъа	
тIийнма	личIаннав.

Дустал, гьалмахтал
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧкъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллусагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбДуллаевал

Лаккучу	Аьлибаг	 геоло-
горазведкалул	шупирну	

зузисса	чIумал	цала	кьюкьлущал	
ивну	ур	белоканнайн.

бухсса	машина	чIявуну	ба-
кьин	буллан	багьайсса	бивкIун	
бур.	Ца	кьини	машина	бакьин	
буллалисса	АьлибаглучIангу	гъан	
хьуну,	тиккувасса	шупир	гъалгъа	
тIун	ивкIун	ур	азирбижан	мазрай.	
Аьлибаглун	къакIулну	бивкIун	
бур	азирбижан	маз,	мунияту	кьа-
агьну,	вичIилий	ивкIун	ур	гамагу	
кьаагьаннин.	та	адамина	тIурча,	
азирбижан	мазрай	ссихI	къаду-
ккайхьувкун,	яла	гуржи	мазрай	
гъалгъа	тIун	ивкIун	ур.	Аьлибаг,	
тIурча,	къабувчIлай,	ялагу	кьаагь-
нува	ивкIун	ур.	махIатталгу	хьуну,	
оьрус	мазрай		ппартра-ххартран	
буллай,	бувчIлай,	къабувчIлай	
цIувххуну	бур:

-	Вин	циванни	азирбижан	маз	
къакIулсса?	–	куну.

Га	адаминая	чунчу	увкусса	
Аьлибаглул,	сситтуй,	лакрал	ак-
центрай	цIувххуну	бур	ганахь:

-	Вин	 лакку	маз	 циванни	
къакIулсса?	–	куну.

бакIгу	 хьхьичIун	 	 дуртун,	
азирбижаннал	цайра	аьй	хьусса	
кунна:

-	ттул	арс	уссия	армия	лахъ-
лай	польшанаву,	бюхъай	танан	
кIулну	бикIан	лакку	маз,	-	чайва	
т	Iар.

Ттул 
оьрчIан 
кIулхьунссар…

Гьарца	кьини	дяркъусса	душ	
кьамул	дуллан	 аьркинссар	

кIюрххих	шания	бивзун	наний-
ни,	душрал	лув	буххан	къахьур-
ча,	дяркъусса	щинай	атил	дурсса	
калихьулух	 чурх	 ссуку	 буван	
аьркинссар.	

Духтуртурал	маслихIат	 бу-
вайссар	витамин	В-лул	ххалаххив	
бувара	куну.	мунилгу	дувайссар	
чурххан,	няран	куклушиву.	

Дукан	 бучIиссар	 кальций	
гьарзасса	 дукра,	шакъархьна	
дукайсса	 ахънилсса,	 ахъулсса,	
накI,	накIлия	дурмур,	ккунукрал	
хъахъу.	

Буххаву, бавчIаву
Чурххал хIал бакъа, гужрал жува кьабитлатисса куннасса та-

гьар чIяруну дикIайссар инттухуннай чIявусса инсантурал. 
Мукун дурхсса ня цилла чIумал дигьалагансса, нерварду паракьат 
дансса мугъаятшиву къадуварча, хаснува няракъатлийн дагьайсса 
даву думиннал (умственная работа). Зун кIулсса кунма, бигьала-
гангу кIулну бикIан аьркинссар, ми дахханаххи дуллай. 

зулла	даву	дархIуну	духьур-
ча	 ня	 духлахисса	 даврицIун,	
мунил	чан	буллай	бухьурча	гуж	
(энергия),	дукияра	гьивхь,	бухар	
курагул	хъува	(миндаль),	чавахъ	
(хаснува	 хъинссар	 тIар	щука-
чавахъ).	

НярацIун	дархIусса	(умствен-
ный	труд)	даву	дусса	инсантуран	
аьркинссар	 тIар	 уттубишин	
хьхьичI	 10	минутIрайсса	ччан-
ну	 гъилисса	 (42	 градус	 дусса)	
щинаву	 бишаву	 никирттайн	
бияннин.	мукунсса	 ваннардал	
бакIравусса	оь	ччаннавун	бачин	
бувайсса	бур.

	ДикIайссар	кьинирду	жунма	
жува	хъинну	бувххун,	багьтIатI	
хьуну,	 шанул	 гъапул	 лаглай,	
чIалачIисса,	 базу-базу	 зивзуну	
нанисса.	мукунсса	хIал	чурххаву	
хIасул	шайхту	цавай	бачайссар	
кофе,	 кока-кола	 хIачIлай,	шо-
колад	 канай,	 цавайгу	 бакIрал	
даруртту	хIачIлай.	яла	хъунмур	
багьана-савав	жулва	 багьтIатI	
хъанахъаврил,	 хIал	чаншиврул	
жура	 канакисса	 дукралувус-
са,	 хIачIлачIисса	 щинавусса	
чур	ххан	 загьрусса	 затрур	 тIар.	
Жулла	чурххал	организмалуща	
лачIун	дуккан	къахъанахъисса	
чIунни	 тIар	мукунсса	 химика-
тирттащал.	му	дусса	дур	ссибиз-
лазаврил,	хIал	чан	хъанахъаврил	
яла	хьхьичIунсса	багьана-савав.	

мукун	 зулла	 организм	 зия	
къахъананшиврул	зулла	пагьриз-
равун	духхан	дувара	химикатру	
чансса	дукрарду,	 консерварду,	
гьава	марцI	бувайсса	затру	(очи-
стители	воздуха),	щин	марцI	ду-
вайми,	бюхъавай	чан	бувара	да-
руртту,	къалиян,	хIан	ва	бувччу	
бувайсса	хIанттицIун	дархIусса	
сурсатру.	миннуву	дикIайссар	
чIярусса,	жура-журасса	загьру-
сса	затру	(токсинну).	

зулва	чурххава	токсинну	бу-
кканшиврул	хIачIлан	аьркинну	
дусса	дур	3	литра	марцIсса	щи-
нал,	чяйлул,	сокирдал,	минерал	
щинал.	

Чурххал	 хIал	 цила	 нирхи-
равун	бутаншиврул,	илтIа	

хьуншиврул,	 дукра	 къаканай,	
щин	 хIачIлан	 бучIиссар	 нюж-
мардий	ца	кьини.	мунилгу		чурх	
къарши	 бацIан	 буллалиссар	
токсиннайн	(сопротивляемость	
организма).	 Гьан	 аьркинссар	
щинавун	учIан	хIавзравун	(сау-
налувун).	Шайсса	 дур	 хъинну	
ххуйсса	 куртIну	 бурчу	 марцI	
шаву,	 цакуну	 лагь-лахъ	 хьусса	
температуралул	га	цIана	цилла	
кьаралданийн	 дутайсса	 дур	
оьтту	чурххавух	гьанагьаву,	об-
мен	веществ.	

Жунма	 хIакинтал	 жувагу	
хьун	 аьркинссару,	 дакьаймур	
дуркуну,	 къадакьаймур,	 тIааьн	
дакъа	чIалачIимур	къадуркуну,	
даруртту	 чан	 бувну,	 ссибизла-
завурттахьхьун	хьхьури	къадул-
луну.	 зулва	 зува	 	 буруччияра.	
ЦIуллуну	битаннав	занналгу.	

ХIадур бувссар 
З. аьбДуллаевал 


