
2	 Модернизациялул	
программалийну	зун

3	 Дагъусттаннал	
Президент		 	 	
Р.	АьбдуллатIиповлул	
пресс-конференциялий

4	 Агьалинал	
президентнайнсса	хьул-
умудру

5	 Дагъусттан	
Аьрасатнавун	хушрай	
бувхссаривкьай	ягу	
мютIий	бувссарив?

10	 Дяъвилий	жанну	
дуллуми	дакIнийн	
бичлай

15	 Вакцинация	къадуваву	
жула	оьрчIансса	
нигьачIавур

16	 Жяматийсса	фондрал	
ккаккиярттал	хIасиллу

17	 Боевой	искусстварттал	
олимпиадалий

18	 РувхIанийсса	хъус	
хъамаритавривур	
миллат	зия	шаврил	
багьана	

19	 ШавкIуллал	школа	
лахьхьу	ва	хIакьину

20	 Ветерантуращалсса	
хьунабакьаву

21	 ЦIуллу-сагъшивруву	
дуки-хIачIиялулмур	
биялагу	хъунмассар

22	 Ина	жун	дакIния	
къауккантIиссара

23	 Жиндрал	шаву	–	хъин	
дан	къашайсса	азарди

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.26 апрель  2013 ш. РесПуБлИКАлул		ЖяМАтИйссА		ВА		сИясИйссА		ККАзИт№16 
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Ва номерданий

лаж.
8Дусшиврул ва спортрал байран Лаккуй

лакрал	райондалул	администрациялул	сипталийну,	вай	гьантрай	Гъумук	хьунни	Ибрагьим	Ибра-
гьимовлул	цIанийсса	районнал	дянивсса	лачIунбуккаврил	турнир.

Аьрасатнал журналистурал 
форумрай Апрель	зурул	18-19-нний	Москавлив	хьунни	

Аьра	сатнал	Журналистурал	союзрал	X-мур	съезд

ЯтIул  майданнив

6 лаж. а.Симонов  ва  аь.  Камалов
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Цалчин	 ихтилат	 бунни	
КПРФ-лул	 вакил	Мурза-

дин	Авезовлул.	Ганал	бувсунни	
лениннул	 гьайкаллу	 дукьан	
дуллан	 къабучIину	 бушиврия.	
Гара	 партиялувасса	М.	 Ража-
бовлул	 бувсунни	 Хъун	 дяъ-
вилул	 ветерантал	 ва	 гайннал	
кулпатру	къатрал	щаллу	буллан	
аьркинну	 бушиву.	 «Патриоты	
России»	 фракциялул	 бакIчи	
Эдуард	Хидировлул	 бувсунни	
Храх-уба,	урьян-уба	шяравал-
лал	захIматшивурттая.	

«единая	Россия»	партиялул	
чулуха	ихтилат	буллай,	Н.	Ал-
чиевлул	гьаз	бунни	Аьрасатнал	
аьралуннавун	дагъусттанлувтал	
буцаврил	масъала.	Гьар	шинах	
аьралуннавун	 буцин	 ккаккан	
бувссаксса	буцлай	бакъар,	чанс-
са	буцлай	бур,	мунияр	ххишала-
гу	аьралуннал	училищарттавун	
буххан	 битлай	 бакъар,	 тIисса	
буруккин	бия	ганал.	

яла	 депутатътурал	 хьхьичI	
ихтилат	 бунни	АьФ-лул	Фе-
дерациялул	 советрал	 Пред-
седательнал	 хъиривчу	Илияс	
Оьмахановлул.	Ганал	бувсунни	
ларгсса	шинал	цалла	дурсса	да-
вурттая.	Республикалул	бакIчи	
увчIаврил	 хIакъираву	 ганал	
бувсунни	республикалул	парла-
ментрал	увчIаврил	чул	бугьлай	
ушиву.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	цаппара	депутатътурал	пар-
ламентрал	 хьхьичIун	 лавсъсса	
«ДР-лул	Конституциялуву	дахха-

Президент 
парламентрал 
увчIинтIиссар
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	сессия-
лий	кьамул	бунни	тарихийсса	хIукму

нашивуртту	даврил	хIакъираву»	
тIисса	 закондалул	 проектрал	
мурадирттая	 бувсунни	ДР-лул	
ХМ-рал	законну	дуккан	даврил,	
законшиврул	 ва	 паччахIлугъ	
дузал	даврил	комитетрал	пред-
седатель	М.	Амировлул.	

КПРФ-лул	фракциялул	кая-
лувчи	М.	МахIмудовлул	ва	«Па-
триоты	России»	фракциялул	ка-
ялувчи	Э.	Хидировлул	бувсунни	
тIиртIусса,	яни	агьалинал	чIурду	
булаврийнусса	бувчIавуртту	дав-
рил	чулий	бушиву.	

Ахирданий	 парламентрал	
спикер	Х.	Шихсаидовлул	депу-
татътурал	 хьхьичIун	 лавсунни	
масъала	–	кьюлтIну	чIурду	булун	
ягу	тIайланма,	кару	гьаз	дурну.	
Депутатътурал	 хIукму	 хьун-
ни	 тIайланма,	 кару	 гьаз	 дурну	
чIурду	 булун.	 Парламентрал	
чIурду	булаврийну	республика-
лул	бакIчи	 увчIаврихлу	чIурду	
буллунни	74	депутатнал,	мунийн	
къаршисса	 хьунни	9	депутат,	 3	
депутатнал	чIурду	къабуллунни.	
Халкьуннал	Мажлисрал	 депу-
татътурал	цалчин	дуккаврийну	
цIакь	дунни	«ДР-лул	Президент	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	 депутатътурал	 увчIаврил	
низамрал	 хIакъираву»	 тIисса	
закондалул	проект.	Ва	законда-
лул	проектрайн	бувну,	ДР-лул	
Президент	увчIайссар	АьФ-лул	
Президентнал	ккаккан	увсса	 3	
кандидатнавату.	

лажин хIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Апрельданул 18-нний МахIачкъалалив хьунни ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал 23-мур сессия. Сессиялий гьуртту хьунни 

ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов, АьФ-лул 
Федерациялул Советрал Председательнал хъиривчу Илияс Оьма-
ханов, ПаччахIлугърал Думалул депутатътал, ДР-лул  ХIукуматрал 
члентал ва цаймигу. Сессия бачин бувну ия ДР-лул ХМ-рал Предсе-
датель Хизри Шихсаидов. Ганал бувсунни ххалбигьин хIадур бувсса 
масъаларттавасса ца яла агьаммур хъанай бушиву республикалул 
бакIчи увчIаврил масъала: парламентрал депутатътурал чIурдайну 
ягу агьалинал тIайланнасса бувчIавурттайну. 

Министрнал	бувсъсса	куц-
цуй,	 хьхьичIва	 ххалбив-

гьуну	бивкIсса,	 республикалий	
перинатальный	 центр	 баврил	
масъала	щаллу	 хьун	 най	 бур:	
га	 лавсъссар	 перинатальный	
къуллугърал,	оьрчIру	бан	кумаг	
баврил	 ва	 оьрчIал	 иширттан	
хасъсса	программалувун.	 «Жул	
пикрилий,	 га	 центр	 Дагъуст-
таннан	 хъинну	 аьркинссар.	
Вил	 каялувшиврулу	 махъсса	
ппурттуву	чIярусса	давуртту	ду-
рунни	цIуллушиву	дуруччаврил	
системалун	 ва	 ганил	модерни-
зация	щаллу	даврин	хасну.	Жун	
чIалачIиссаксса,	150	инсаннанс-
са	цIусса	перинатальный	центр	
баврийну	жулла	цачIусса	даврия	
мюнпат	ххишала	хьунссар.	2013	
шинал	жул	ният	 дур	 зул	реги-
ондалун	федерал	бюджетравату	
цалчинми	субсидияртту		итада-
кьин.	умуд	 бур	шанна	шинал	
лажиндарай	 га	 проект	щаллу	
хьуншиврий»,	-	увкунни	минис-

Модернизациялул 
программалийну зун

Апрельданул 23-нний ДР-лул 
Президентнал кIанайма 

Рамазан АьбдуллатIипов Мо-
скавлив хьунаавкьунни АьФ-
лул цIуллушиву дуруччаврил 
министр Вероника Скворцова-
щал.

трнал.
Вероника	скворцовал,	 му-

кунма,	бувсунни	Дагъусттаннал	
бакIчинахь	 апрельданул	 26-
нний	Нальчикрай	 совещание	
хьунтIишиву,	тикку	ххалдигьин	
тIий	душиву	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	ва	ставрополлал	крайрал	
2020	шинайннинсса	цIуллушиву	
дуруччаврил	программа.

«Жу	 вийн 	 барчаллагь -
рай	 бикIанну,	 Рамазан	 ХIа-
жимурадович,	га	программалул	
ялув	ацIаву		даврихлу.	Га	хъинну	
агьамссар	 республикалунгу,	
аьмну	билаятрангу»,		-	увкунни	
Аьрасатнал	цIуллушиву	дуруч-
чаврил	министрнал.

Республикалул	Президент-
нал	 кIанайманал	 циняв	 дагъ-
усттанлувтурал	цIанияту	ганихь	
барчаллагьрал	махъру	увкунни,	
Дагъусттаннай	 медициналул	
бутIун	кумаг	баврихлу:	 «Пери-
натальный	 центр	 баву	 аьмну,	
республикалул	модернизация-

лул	 программа	 кунна,	 	 жун	
хъинну	 агьамсса,	 аьркинсса	
проектри.	 Га	 проект	 	 ишакаш	
даву	 ккаллиссар	 агьали	меди-
циналул	кумаграл	щаллу	баврил	
хIакъиравусса	 билаятрал	Пре-
зидентнал	 хIукмурду	 биттур	
баврин.	Ина	 республикалийн	
бучIаврил	 даххана	 дунни	 тти-
заманнул	 дагъусттанал	 меди-
циналухсса	буругаву.	ХIакьину	
медициналул	чIявуми	бутIраву	
хъинчулийсса	 дахханашивурт-
ту	 хъанай	 дур.	Дагъусттаннан	
перинатальнай	 центрду	 баву	
ляличIи	 аьркинни,	 цанчирча	
оьрчIру	баврил	чулуха	жул	ре-
спубликалул	Аьрасатнал	Феде-
рациялий	ца	яла	 хьхьичIунмур	
кIану	бугьлай	бур.	Барчаллагь,	
МахIачкъалаливсса	проектран	
кумаг	баврихлу	ва		Хасавюртлив	
перинатальный	центр	баву	хъи-
ривмур	шинал	программалувун	
ласаврихлу»,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

2009 шиная шинмай Аьра-
сатнал Сбербанк хъанай бур 
2014 шинал Сочилий хьунтIисса 
22-ми Олимпиадалул кIинтнил 
тIуркIурдал Генеральный 
партнерну. Вайксса  шиннар-
дий Банкрал ишакаш дурссар 
личIи-личIисса проектру ва 
давуртту, Олимпиадалул ишру 
хьхьичIунмай баву мурадрай. 

2012	шинал	«Щюллисса	ма-
рафон»	тIисса	национал	проект	
дурну	диркIссар	Аьрасатнал	42	
шагьрулий.	тикку	гьуртту	хьус-
сар	 сайки	 50	 азараксса	 инсан,	
тайннава	 30	 азара	 	 лечавриву	
гьуртту	хьуссар.	

2013	шинал	«Щюллисса	ма-
рафон»	проект	дуллалиссар	ухс-
савнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрайгу.	лечаву	дантIиссар	
циняв	республикарттай	ва	став-
рополлал	крайрай.	

«Аьрасатнал	сбербанкрал»	
ухссавнил	Ккавкказуллал	8599-
мур	 Дагъусттаннал	 отделе-
ниялул	 дуллай	 бур	 марафон	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялул	 кумаграйну.	Марафон	
дайдихьлахьиссар	апрельданул	
27-нний	10	 ссятраву	лениннул	
комсомолданул	паркраву.	

«Щюлли 
марафон» 
МахIачкъалалив

Гьашину наградартту дуллай 
бия КIанттул цилакаялув-

шиннарал кьинилул хьхьичI. Утти 
га кьинилул шадлугъ дуллантIиссар 
гьар шинал апрельданул 21-нний. 

Апрельданул 20-нний АьФ-лул ПаччахIлугърал  Думалул гьар 
шинахсса Аьрасатнал Федерациялул муниципал сакиншиннал 

конкурсрай ххув хьуминнан наградартту дуллуссар.

Аьрасатнал муниципал 
сакиншинналул язима бакIчи

тетрал	Председатель;	Геннадий	
зюганов,	КПРФ-лул	ЦК-рал	Пред-
седатель;	Владимир	Жириновский,	
ПаччахIлугърал	Думалул	Председа-
тельнал	хъиривчу.

Конкурсрай	ххув	хьуми	кIул	бул-
лай	бивкIссар	5	номинациялийну:	
«яла	ххуймур	муниципал	сакин-
шинна»,	«яла	ххуйма	муниципал	
сакиншинналул	 	 бакIчи»,	 «яла	
ххуйма	муниципал	къуллугъчи»,	
«яла	 ххуймур	муниципал	про-
ект»	ва	«яла	ххуймур	ларкьусса	
административ-территориялул	
сакиншинна».

МахIачкъалаллал админи-
страциялул прессалул 

къуллугъ

Конкурсрал	хIасиллайну	яла	
ххуйма	муниципал	сакиншинналул	
бакIчи	шагьрурдал	бакIчитурал	
дянив	хьуну	ур	саэд	Амиров.	Ганан	
1-мур	кIану	бугьаврил	хIакъиравусса	
диплом	буллуну	бур	АьФ-лул	реги-
оннал	иширттал	министр	Игорь	
слюняевлул.	Награда	дулавриву	
гьуртту	хьуну	бур:	Дмитрий	Жуков,	
ПаччахIлугърал	Думалул	Пред-
седательнал	хъиривчу;	Владимир	
Васильев,	ПаччахIлугърал	Дума-
лул	Председательнал	хъиривчу,		
ПД-лул	Мюхчаншиврул	ва	кор-
рупциялийн	къарши	буккаврил	
комитетрал	член;	степан	Киричук,	
Федерациялул	советрал	Коми-
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«Лайкьсса 
захIматран 
– лайкьсса 
харж» 

Апрельданул 23-нний ДР-
лул ЦачIун хьусса проф-

союзирттал организациялий 
хьунни, Дунияллул халкьуннал 
захIматкаш цашиврул кьини-
лун хасъсса, 1-мур майрал ми-
тинграл хIакъиравусса пресс-
конференция. Мунил лозунг бия 
«Лайкьсса захIматран – лайкь-
сса харж». 

ХIасан АьДИЛОВ

МахIачкъалалив	1-мур	май-
рал	митинг	хьунтIиссар	яру-
ссаннал	театрданул	хьхьичIсса	
майданнив.	1-мур	майрал	ми-
тинг	дан	профсоюзру	хIадур	
хъанай	бур	республикалул	цай-
мигу	шагьрурдай	ва	районнай.	
ДР-лул	ООП-рал	Председа-
тель	Аьбдулла	МахIаммадовлул	
захIматкашнайн	оьвчаву	дунни	
митингирттайн	буккан.	Ганал	
мукъурттийн	бувну,	хIакьинусса	
кьини	профсоюзирттал	акция	
давриву	Дагъусттаннал	халкьун-
нан	ляличIисса	агьамшиву	дур,	
цанчирча	жулва	региондалий	
харжру	кIилий	чансса	бур	дя-
нивну	лавсъсса	билаятрайсса	
харжирдаяр.	 Гьаман	 харжру	
чансса	бушиву	чIявуми	дагъус-
ттанлувтуран	хъанай	бур	социал	
проблеману	хIакьинусса	кьини.	

Мунийн	 бувну,	 цIанасса	
1-мур	майрал	профсоюзирт-
тал	ца	агьаммур	лозунг	хъана-
хъиссар:	«лайкьсса	захIматран	
–	лайкьсса	харж».	1-мур	майрал	
профсоюзирттал	акциялул	му-
радну,	мукунма,	хъанахъиссар	
республикалий	даву	дакъашив-
рул	масъалалух	властьрал	орган-
нал	къулагъас	дан	баву.	

ялагу	профсоюзирттал	ор-
ганизациярду	буруккин	буллай	
бур	дагъусттанлувтал	давурттах	
луглан	цайми	регионнайн	лаг-
лай	бушиврул,	шихун	тIурча	
чил	билаятирттаясса	халкьру	
кIункIу	тIий	бушиврул.	Пресс-
конференциялий	 гьурттугу	
хьуну,	ихтилатругу	бунни	от-
раслирдал	профсоюзирттал	кая-
лувчитурал.	

Шаэр 
дакIнийн утлай
Зулайхат ТАХАКьАеВА

ттигъанну	Щардал	шяравал-
лил	клубраву	хьунни	лакрал	

шаэр	МахIаммадзагьид	Аминов	
ниттил	увну	75	шин	шаврил	юби-
лейран	хас	дурсса	аьпалул	вечер.	
Му	сакин	дурну	дия	Щардал	ва	
Хъурхърал		школарттай	ингилис	
мазрал	дарс	дихьлахьисса,	ша-
эрнал	щалла	творчество	сайки	
дакIних	кIулсса	АьбдулхIалим	
АьбдулхIалимовлул.	Муний	
гьуртту	хьунни	кIивагу	школалул	
дуклаки	оьрчIру.

Вечерданийн	Москавлия	
увкIун	ия	шаэрнал	назмурдал	цал	
творчествалуву	агьамсса	кIану	
бугьлагьисса	хъунасса	компо-
зитор,	Аьрасатнал	халкьуннал	
артист,	Аьрасатнал	 ва	Дагъ-
усттаннал	ПаччахIлугъирттал	
премиярттал	лауреат	Ширвани	
Чаллаев.

Вечердания	балжину	бусанну	
хъиривмур	номерданий.

СУАЛ: Республикалул кая-
лувчинал къуллугърайн увкIсса 
чIумал Ина бувсуна инара дансса 
давурттал хIакъираву. Вай цаппара  
зурдардил дянив цичIав  даххана 
хьуссарив инара дан ккаккан дур-
сса давурттаву?

Р. АьбдуллатIипов:	Даххана-
шивуртту	хьуссар	чIярусса.	ттун	
республика,	микку	хъанахъимур	
–	гьарзат	ххуйну	кIулссия.	ДукIу	
ттул	лугума	бувкссар	«ттул	Да-
гъусттаннал		агьлу»	тIисса.	Амма	
зий	айивхьуну	махъ	кIул	хьунни	
кризис	цуксса	куртIсса	дуссарив,	
яни		циксса	чIярусса	диялдакъаши-
вуртту	диркIссарив.	Цавагу	бутIа	
цин	багьайкун	зий	бакъар	республи-
ка		хьхьичIуннай	давриха.	Мукунсса	
тагьар	дия	чIярусса	шиннардий.	
Электроэнергия	буллуну	бур	Пяти-
горскалухьхьун,	жува	иширайну	му	
бутIуй	каялувшиву	дуллай	бакъару.	
Мунияр	ххишалагу,	личIи-личIисса	
инсантал	бур	электроэнергиялух	
дартIсса	арцурду	цайхра	дачIлай,	
яла	чичлай	бусса	бур	Дагъусттан-
най	бурж	буссар	тIий.	Ми	чIярусса	
арцур,	республикалул	бюджетрал	
бачIи.	Дагъусттанлувтурал		токрах	
арцу	дуллай	бур,	амма	ми	арцу	бюд-
жетравун	диллай	дакъари.	яни	ми	
жулла	республикалуха	зий	дакъар.

Мура	тагьар	дур	газрал,	навтлил,	
чавахъирттал	бутIравугу.	Хъунма-
сса	хьхьирия	ца	кIапIикIрагу	най	
дакъар	республикалул	бюджетра-
вун.	Промышленностьраву	зузисса	
Дагъусттаннал	халкь	хIисавну	бур	9	
процент.	Му	цукунсса	обществар?

Мунияту	на	баян	бувсса	про-
граммарттавасса	ца	хъанахъиссар	
«ЦIусса	индустриализация».	Иши-
райну	гьармур	цIуницIа	дан	багьну	
бур.

ХIакьину	на	цIана	жува	бусса	
тагьарданул	анализ	дуллай	ура,	жува	
ци	тагьарданий	буссарив,	ва	ттини-
яр	тихунмай	ссаха	зунссарив	кIулну	
бикIаншиврул.	Власть	буржлувссар	
зун,	 захIмат	буллан	ччиминнан	
кумаг	буллан.	Властьран	мукунма	
аьркинссар	зун	къахъанахъимин-
нангу	кумаг	буллан.

СУАЛ: 60-70 шиннардий ре-
спубликалий дуккаврил сий дия, 
дуккаврихун багьсса чIявусса бия, 
билаятрай чIявусса аьлимтал, дух-
туртал, литератортал, культуралул, 
магьирлугърал ишккаккулт бувкку-
на. ЦIана тIурча дуккаву бусравну 
дакъар. Циванни иш укун багьсса, 
ци бан аьркинссар халкь буниялану 
дуккаврихун багьаншиврул?

Р. А. АьбдуллатIипов:	Дуккаву	
–	му		ттизаманнул	обществалул	оьр-
мулул	ца	агьамсса	бутIар.	Ччимур	
обществалул	яла	агьаммур	капитал	
ва	луртан	хъанахъиссар	дуккаву	
ва	элму.	Дагъусттаннай	дуккаву	
духлаган	дурну	дур.	Бур	уттигу		пре-
подавательтал	ва	учительтал	цалва	
намус	марцIну		ябувсса,	амма	аьмну	
цIанасса	дуккаврил	системалия	
кумаг	къахьунссар	жува	кризисрава	
буккаврин.	Дуккаврил	система	щал-
лара	даххана	дан	аьркинни:	школа-
лулссагу,	вузралссагу.	ХIакьинусса	
кьинилул	агьамми	проектирдавасса	
ца	–	«Просвещенный	Дагестан»	
хъанахъиссар.	ХIакьину	жунна	
микку	чIярусса	дахханашивуртту	
дан	аьркинни.

СУАЛ: Дагъусттаннай чIярусса 
аьрщив гъайтIий бакъар. Вил пи-
крилий, ци бан аьркинссар шяра-
валлил агьлу аьрщараха зуншиврул, 
аьрщарая мюнпат ласланшиврул?

Р. АьбдуллатIипов: Дагъус-
ттаннай	 	ишла	къадуллай	бур	50	
азаллихъайсса	гектарду	гъайчайсса	
аьрщарал.	Районнал	ва	шяраваллал	
бакIчитурал	дикIул,	накIлил	ва	
цаймигу	бакIлахъия	ласаврил	жаваб	
дуллай	бакъар.	Мунияту	райондалул	
бюджет	80%	дотациялийну	щаллу	

Дагъусттаннал Президент 
Р. АьбдуллатIиповлул 
пресс-конференциялий
Апрельданул 19-нний МахIачкъалалив хьунни Дагъусттаннал  Пре-

зидент Рамазан АьбдуллатIиповлул цанчинсса пресс-конференция. 
Сайки 2 ссят ва дачIинний Дагъусттаннал бакIчинал телевидениялул 
тIайланнасса эфирдануву жавабру дуллунни республикалул халкьуннал 
буллусса суаллан.

хъанай	бия	уттинин,	ттигу	мура	та-
гьар	дур.	утти	районнал	бакIчитурал	
25	журалул	бакIлахъиялул	жаваб	
дулавантIиссар,	ми	бакIлахъиярттал	
ккаккияртту	хIадур	дуллалиссар	
республикалул	экономикалул	ми-
нистерствалул.	Агарда	райондалул	
бакIчинал	гьарца	шинах	чанва-
чанну	1-вагу	процентрал	районда-
лул	бюджет	щаллу	къабулларча,	га	
тикку	зузаврил	мяъна	дакъассар.

СУАЛ: Цалва къуллугърал бурж 
биттур буллай жанну дуллусса по-
лицалул зузалтран оьрчIал садик 
бансса ният дуссарив?

Р. АьбдуллатIипов: ОьрчIал	
сад	 чара	 бакъа	 бантIиссар	 ва	
шинал	ахирданийннин.	Агарда	
МахIачкъалаллал	мэр	саид	Амиров-
луща	ва	виваллил	иширттал	министр	
Аьбдурашид	МахIаммадовлуща	
къабюхъарча	садик	бан,	 	 ттулва	
къатта	булун	багьанссар,	цамур	
банмур	бакъари.

СУАЛ: ЧIявусса дагъусттан-
лувтал республикалия лавгунни, 
гай  Аьрасатнал личIи-личIисса 
кIанттурдай иш бавчусса бизнесчи-
тал хьуну бур. Минная республика-
лун мюнпат хьунссарив?

Р. АьбдуллатIипов: яла	агьамми	
проектирдавасса	ца	хъанахъис-
сар	«Диаспора	–	опора	Дагеста-
на».	Жун	ччай	бур	диаспорарду	
яни	кьатIувсса	жулва	агьлу	жун-
ма	мюнпатну	зий.	ХIакьину	бур	
рес	публикалун	кумаг	буллалисса	
жулва	ватанлувтал.	Масалдаран,	
цинявннан	кIулсса	сулайман	Ке-
римов,	зиябуттин	МахIаммадов,	
МахIаммад	МахIаммадов,	Оьмар	
Муртазялиев,	Балаш	Балашев	ва	
цаймигу.	Миннал	Дагъусттаннай	
балжисса	затру	дуллай	бур,	спор-
трал	центрду	буллай	бур.	Гьай-гьай,	
бур	жулва	ватанлувтал	республика-

лия	лавгун,	чIиримур	Ватан	хъама-
диртссагу.

Жулва	диаспоралущал	архIал	
ишакаш	дуллансса	сайки	100	пре-
зидентнал	проект	хIадур	дуллай	
буссар.

СУАЛ: Та къуртал хьунтIиссар 
Дагъусттаннайсса дазу-зума дакъа 
закон лиян дуллалисса ишру? Ччай 
бур паракьатну яхъанан, дусту-
райн оьвчин ва миннан ци-бунугу 
къахьунссархха тIисса вихшала 
дикIан.

Р. АьбдуллатIипов: Му	суалда-
нул	буруккинттарай	нагу	ура.	Гьарца	
чулуха,	тийхгу,	шийхгу	литIлай		бур	
жулва	оьрчIру.	БувчIлай	бур,	ва	дяъ-
вилий	ххув	хьуми	къабикIантIишиву.	
БувчIин	аьркинни,	жулла	душиву	
тамансса	кьуват	бусса	паччахIлугъ,	
жувагу,	жулва	инсанталгу	буру-
ччин	бюхъайсса.	Жува	мукун	чара	
бакъа	бугу	бантIиссар.	ХIакьину	
республикалий	хъинну	мюнпатну	
зий	бур	Мюхчаншиврул	федерал	
къуллугъ.	Гьаксса	чялишну	зий	бур	
МВД-лул	структурарду.		На	шикку	
уссаксса	 хIаллай	къалирчIунни	
царагу	аьч	къадурсса	захIматсса	
закон	лиян	даву.	ЦIана	ттул	та-
вакъюрайну	Аьрасатнал	вивал-
лил	иширттал	министр	Владимир	
Колокольцевлул	Дагъусттаннайн	
бучIан	бунни	20-яргу	ххишаласса	
пишакартурал	бригада	МВД	бучIи	
бакъасса	зузалтрацIа	марцI	буккан	
баншиврул	 ва	 общество	марцI	
буккан	баншиврул.	Му	даву	утти	
аьямну	чIалан	диркIунни.	Махъсса	
ппурттуву	буллай	бур	кьюлтIсса	
бандитътурал	кьюкьри	духлаган	
дуллалисса	спецоперациярду,	ма-
салдаран,	Гимриллал	шяраву.

Жагьилтурал буллунни укунсса 
суал? «Бюхъайссарив давудакъа-
шиврул масъала щаллу бан, жа-

гьилтуран цIа куну зузи кIанттурду 
дузал баврил хIакъиравусса закон 
кьамул даврийну?

Р. АьбдуллатIипов: ЦIана	хIадур	
буллай	бур	Дагъусттаннал	Прези-
дентнал	проектру	ишакаш	даврин	
хасъсса	отдел.	На	оьвкуну	буцав	яла	
за	кIулми,	яла	дурккуми	жагьилтал	
конкурсраву	гьуртту	хьун.	Хъинну	
хIадур	хьусса,	дурккусса	жагьилту-
раща	бюхъантIиссар	цанна	давур-
тту	лякъин	властьрал	органнавугу,	
коммерциялувугу.	Амма	мукунми	
лап	чансса	бур,	чIявуминнал	дип-
ломру	къалпсса	бур.

Суал  бия Аьрасатнал аьралунна-
ву къуллугъ баврил хIакъиравуссагу.	
Мунин	жаваб	дуллай,	республи-
калул	каялувчинал	бувсунни	Да-
гъусттаннал	оьрчIру	аьралуннаву	
къуллугъ	буллан	аьркиншивруяр	
ххишала,	аьралуннал	училищардаву	
дуклангу	аьркиншиву.	«Гьашину	
жура	дантIиссар	Дагъусттан	Аьра-
сатнал	паччахIлугъравун	буххаврил	
200	шин	шаву.	Итабавкьуссар	му	
иширал	хIакъиравусса	ХIукму.	200	
шин	хъунмасса	муттар.	Жува	ца	би-
лаятрал	–	Аьрасатнал	инсанталлу.

СУАЛ: Жула хъунасса шаэр 
Расул ХIамзатовлул увкуна укунсса 
махъру: «Агарда гьунттий ттул ни-
ттил маз бат хьурча, на хIадурссара 
хIакьинува ивчIан». Циванни 
дакъасса сивсусса ва кьянкьасса  
политика ниттил мазру буруччав-
рин хасну?

Р. АьбдуллатIипов:	Му	масъала-
лул	хIакъираву	цимилагу	увкуссар	
сивсуну	ва	кьянкьану	жулвамур	
пикри.	ттинин	къадурну	диркIсса	
чIярусса	давуртту	хъирив	лаян	дан	
аьркинни,	миннувух	миллатирттал	
мазурдил	зузалт	хIадур	баврилссагу.	
Ниттил	мазру	кIулну	бикIан	аьр-
кинссар	циняв	интеллигентсса	ин-
сантуран.	Гьарца	кIанай	зунтIиссар	
мазру	лахьхьаврин	хасъсса	програм-
ма.		лахьлан	аьркинссар	оьрус	маз-
гу,	ингилис	мазгу,	бюхъавай	кIулну	
бикIан	аьркинссар	аьраб	мазгу.	

СУАЛ: ХIакьину аьрщи дуллай 
бакъар аьрщарай зун ччисса ин-
саннахьхьун. Мунил хIакъираву 
чIявуну чичлайгу бур. Му масъала 
цукун щаллу бансса пикри бур 
вил?

Р. АьбдуллатIипов: Цаппаран-
нан	аьрщи	личIи	дурну	дур,	амма	
гай	кIа	аьрщарай	шиннардий	зий	
бакъар.	Гайминнан	аьрщи	дурагу	
дуллай	бакъар.	«Аьрщаран	хасъсса	
закон»	ишакаш	дуллалисса	чIумал	
бакIрайва	тIайла	дакъашиву	хьуну	
дур.	Дагъусттаннай	пайру	бавчIуну	
бакъар.	Гьарца	колхозчинан	аьмсса	
аьрщарая	цанмасса	пай	личIи	бан	
аьркинссия.	яла	ганал	цалва	пикри	
бан	аьркинссия	га	пай	цукун	ишла	
бан	бурив.	Му	даву	дан	аьркин-
ссия	15	шинал	хьхьичIра,	колхозру	
духлаган	дуллалисса	чIумал.	Да-
гъусттаннай	тIурча	колхозрал	циняв	
аьрщив	49	шинай	куну	ца	инсаннан	
ккаккан	дурну	дур.	Микку	инсан-
тал	хъяврин	бувсса	иш	хьуну	бур.	
На	тапшур	бав	му	иширал	хъирив	
лаян	ва	гьарцаннан	цаннасса	аьрщи	
ласун	кумаг	бан.

Республикалул	бакIчинахьхьун	
цаппара	цаймигу	суаллу	буллун-
ни,	ми	цинявннухьхьун	жавабру	
дуллунни.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

ХIакьину	на	цIана	жува	бусса	тагьарданул	ана-
лиз	дуллай	ура,	жува	ци	тагьарданий	буссарив,	
ва	ттинияр	тихунмай	ссаха	зунссарив	кIулну	
бикIаншиврул.	Власть	буржлувссар	зун,	захIмат	
буллан	ччиминнан	кумаг	буллан.	Властьран	
мукунма	аьркинссар	зун	къахъанахъиминнангу	
кумаг	буллан.
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ЦIухху - бусу

Аьбдурашид ИБРАГьИМОВ, 
экономист, недвижимостьрал агент-
ствалул каялувчи:

-	Жунма	кIулли	республикалий	
экономикалул	 ва	 политикалул	
система	хьхьичIуннай	къахьур-
ча,	агьалинал	оьрмулул	маэшатгу	
хьхьичIунмай	къахьунтIишиву.	
ЖучIава	 цавай	 бур	 магьрал	
чIалъаьрду	буллай,	дунияллий	яла	
ххирами	машинартту	машан	ласлай,	
кьатIаллил	билаятирттай	къатри	
ласлай.	Гайми	тIурча,	лавгун	базал-
лувун,	ххюра	ккило	дикIул	цакуну	
ласунсса	каши	дакъа.	Властирдал	
ялувми	зивурдай	бюджетрал	арцул	
лагма	буккансса		аьмаллах	луглай	
бур,	 агьали	тIурча	налогру	чан	
дурния,	пенсияртту	ххи	бувния	тIий	
пIякь	учавай.	тIайлашиву	дикIан	
аьркинни.	Цавай	гьаваллавух	лех-
лай,	гайми	щях	бишлай	граждан	
общество	хIасул	дан	къашайссар.	
ттул	хъуннасса	вихшала	дур	цIусса	
президентнал	Дагъусттан	демокра-
тиялул	ххуллийн	буцланссар	тIий.	
закондалул	хIурмат	бакъану	тIийри	
экономикалул,	политикалул	ишру	
ухчIинлавай	багьну	нанисса,	соци-
ал	тагьаргу	мувра	даражалийсса.	
Жунма	лахьхьин	аьркинни	закон-
далул	хIурмат	буну	зунгу,	занакьулу	
хъанангу.	Президентгу	мукуна	тIий	
ур.	Бурганну.	Региондалул,	аьрш-
куршлил	заллу	хьун	аьркинссар	
закон.

так	закон.

Сулайман ВАЗИРХАнОВ, 
Шяраваллил хозяйствалул акаде-
миялул преподаватель:

-	Дагъусттаннай	бунуккар	яла	
лагьми	 харжру.	Аьрасатнавугу	
ххуйсса	харжру	бур	учин	къахьун-
ссар.	Масалдаран,	паччахIлугърал	
вузрал	профессорнал	харж	Аьра-
сатнаву		сША-вунияр	ттуршийла	
чансса	бусса	бур.	Аьлимтал,	учи-
тельтал,	хIакинтал	садакьалух	зузи	
бувсса	чIумал	му	зулмулийсса	зузи	
баву	дакъа	цир	туну?

лаххиялул,	 дуки-хIачIиялул	
багьри	бур	жучIава	щалла	дуни-
яллий	кунмасса,	харжруми,	Афри-
канал,	Азиянал	махъун	багьлагьи	
билаятирттай	кунмасса.	ЦIусса	пре-
зидентнал	харжру	гьаз	баврих	къу-
лагъас	дуванссар	тIисса	тамахIрай	
ура.	КIилчингу.	Дурккусса,	итххяв-

Агьалинал президентнайнсса хьул-умудру
ЦIусса президент итайхту ягу увчIайхту, цIулагай агьалинал 

мунайнсса хьул-умудругу. Ялугьлан бикIай цIу-цIусса, хъин-
чулиннайсса дахханашивурттах, цIусса хIукъулух кунма. ЦIуинтних 
кунма. Баянавав цIусса президентнан агьалинал чIу? БувчIинавав 
халкьуннал дакIниймур?

Цуку-цукунсса умудру бурвав агьалинал уттима президент-
найн?

хсса	инсантал	давурттай	битлай	
ччива.	Бизнесментал,	арцул	авлия	
бувми	бур	властьравун	кьувтIуну	
найгу,	депутатътал	хъанайгу.	Мин-
налмур	мурад	ца	бур	–	цалла	бизнес	
ххютулу	личIан	дан,	льготныйсса	
кредитру	ласлан.	Мунияту	сай-
ки	50-60	процент	экономикалул	
ххютулу	личIлачIиссар.	Властьрая	
архсса	бизнес	–	структурардуми	
кIиссурттай	дуккин	бюхъанссар.

Конкурсирттал	гьанулий	да-
вурттайн	кьамул	буллан	аьркинссар	
зузалт.	Багьандарансса	конкурсру	
къадуллай,	мяйжаннугу	бакI	бума,	
зун	ччима	чIалачIи	уллалисса	кон-
курсру	дуллай.	Циксса	ххуйсса	пи-
шакартал	давурттай	бивтрив,	мук-
сса	даврил	лябукку	бикIантIиссар.

Кавсарат ЮСУПОВА, шанма 
оьрчIал нину:

-	Дагъусттаннай	цими	шинни	
оьрчIал	зуруйсса	пособиялун	100	
къуруш	дуллай.	ттун	президентнахь	
цIуххин	ччива:	лажиннича,	буси,	
ци	ласуви	оьрчIан	на		ми	ттуршра	
къурушран?	Махъсса	9-10	шинал	
лажиндарай	цуппа	ца	оьрчIансса	
поликлиника	бувшиву	къакIулли.	
Кабинетирттал	 хьхьичI	 ккучу-
ккучунну	дикIай	цумур	поликли-
никалийн	гьарчагу,	та	 гьарчагу.	
ХIакинтурал	кабинетру	къумасса	

бур,	рахIатну	ша	ласун	шайсса	иш	
бакъар.	Масалдаран,	имам	Ша-
миллул	цIанийсса	кIичIиравусса	
№3-мур	поликлиникалий	кIюрххил	
ссят	ряххуннийва	гьан	багьай	реги-
стратуралийн	учирданий	бацIан,	
ортопедначIан,	невропатологначIан	
ягу	кардиологначIан	талон	ласун-
шиврул.	ттурша-кIиттурша	инсан	
икIай	регистратуралийнсса	учирда-
ний.	Поликлиника	гьарза-гьарта	бан	
къахъанай	бур	хIукуматраща,	амма	
му	поликлиникалул	лагма-ялтту	8	
аптека	бур	ца	даралуву,	3	бензоза-
правка	дур,	буцири	супермаркетру	
бур.	Мурив	оьрчIахсса	аякьа?

Агар	чиновниктал	цала-цалами	
оьрчIругу	бувцуну	поликлини-
кардайн	лагайсса	 бивкIссания,	
ми	гьунттийва	поликлиникарду	я	
гьарта	буллай,	ягу	цIусса	буллай	
байбишинтIиссия.	На	дакI	дарцIуну	
бура	тава-тагу	президент	оьрчIал	
поликлиникардайх	укканссар,	ми-
ккусса	гуржи-кьютIу	ккакканссар	
мунан	цаннагу	тIий.

ТIалхIат АьБДУРАХIМАнОВ, 
Дагъусттаннал обслуживаниялул 
сфералул лайкь хьусса зузала, 
захIматрал ветеран:

-	 ттул	 Рамазан	 ХIажиму-
радовичлуйн	хъуннасса	вихшала	
дур,	мунал	ххуй-ххуйсса	планну	

дур,	ми	бартдигьавриха	зийгу	ур.	
ттун	ччива	мунал	коммунал	хо-
зяйствалун	итадакьлакьисса	арцул	
ялувацIаву	дурну.	ЖКХ-лул	та-
рифру	ялу-ялун	лахъ	хъанай	дур,	
агьали	чIярусса	арцурду	дуллай	
бур,	амма	коммунал	хозяйствалул	
тагьар	лащинсса	даражалийсса	
дур,	микку	цIакьну	ялув	бацIан	
багьлай	бур	арцу	дагьайнин	дачин	
дуваншиврул.

ЧIярусса	партиярду	дур	жучIара	
республикалий.	Миллиард	ва	бачIи	
агьалинал	бусса	Китайнаву	ца	ком-
мунист	партия	дур.	ссан	аьркин-
ссар	жунна	чIярусса	партиярду,	ци	
хайрди	миннуя?

Президентнал	командагу	дав-
рил	бюхъу-бажар	бусса	инсанту-
рая	хIасул	хьуну	ччива.	Бурхха	
итххявхсса	дагъусттан	чиваркI,	
ччарча	Москавлий,	ччарчагу	Пи-
тердай.	Миннал	потенциал	респуб-
ликалуха	зузи	буварча	хайр	бакъа	
къахьунтIиссар.	Инвестициялул	
проектру	кIункIу	дувангу,	авадан-
сса	дагъусттан	биялсса	бур	цайми	
регионнайгу.	Ми	республикалийн	
кIункIу	бувну,	лагма	лаган	бувну	
зурча,	иш-тагьар	ххуйчулиннайри	
даххана	хьунтIисса.

Самрат ГОРЧХАнОВА, ислам-
рал передачарттал режиссер:

-	Жунма	кIулли	Дагъусттаннай	
чIивитIу	дунияллийн	уккавура	род-
домраву	лулттурасса	дулаврийну	
дайдихьлай	душиву.	яла	му	сади-
крайн		улун	–		лулттурасса,	школа-
лийн	улун	–	лулттурасса,	еГЭ-рдах	
–		лулттурасри,	даврийн	зун	уххан	
–		лулттурасса.

ялагу	кIулли	жунма	азарха-
нардай	лулттурасри	къадулларча,	
хIакинтал	кIисса-кIиссурайх	биш-
лай	бакъашиву.	здравоохранения-
лул	структура	кунна	коррупция	гьу-
зи	лархъсса,	ганз-утта	хьусса	сфера	
мадикIарача.	Президентнангу	ми	
иширттая	хавар	хьуну	ччива.	Гьай-
гьай,	муналми	мачча-гъаннал	ялув		
чувва-чувгу	лечлантIиссар,	биялсса	
хIурматру	буллантIиссар.	Ци	барча-
гу	бувну,	коррупциялун	ххуллу	кьу-
кьин	аьркинни.	БакIракъутталий	
дагьнура	дур	хIукумат.	ттул	пи-
крилий,	коррупция	духлаган	къа-
дурссаксса,	къахьунтIиссар	низам	
дишингу	республикалий.

МахIаммад КьУРБАнОВ, 
инженер-программист:

-ттул	цуя	ца	президентнайн	
цукунчIавсса	 вихшала	дакъар.	
Итай	ца	республикалул	хъунаману,	
команда	хIасул	дуллалиссару	тIий,	
ва	тикку	итлай,	тама	кIикку	итлай,	
дахханашивуртту	дуллан	бикIай.	
Мархьгу,	 хьхьуригу	миннахьра	
личIай.	Гава	къатIух	гава	бюрхгу	
личIай,	байтурман	биву.	Халкьунна-
вун	ччаву	рутансса,	хIурмат	хIалал	
бансса	хъунама	увкния	тIий	ура.

Басират ОьМАРОВА, оьрчIал 
багърал тарбиячи:

-	Цими	шинайру	жу	хIукуматраха	
къазахъшиву	дуллай,	ххюазарда	
къурушрахлу	оьрчIру	тарбиягу	бул-
лай,	миннан	кIулшивурттугу	дуллай	
зун	аьркинсса?	тIалавшинна	дур	
хъуннасса,	кьинил	кьинибархан	
зурзу-кувкугу	 тIий,	цума	оьрчI	
ччан	бахчуну	агьайривав,	цуманан	
цIунцIия	шайривав	тIий,	дакIру	
хъякуну	буссару.	Ва	лахьхьин	бара,	
та	лахьхьин	бара	тIий,	програм-
мардугу	дур	кьинилия	кьинилийн	
даххана	хъанахъисса.	Харжруми	
–		напакьа	хIисаврайсса.	Буси,	ссу,	
жул	дард	президентнахь.	Мунал	
арс-душнил	оьрчIру	бухьунссархха,	
мигу	садикрайн	лагайхьунссархха.	
Харжру	гьаз	банну	учай,	баннугу	
увкуну	гьунттийва	хъамабитай.

Цайми	давурттай	зун	цайми	
дипломру	жул	бакъар,	базаллаву,	
ттучаннай	жун	кIантту	бакъар,	
гьарми	цалва-цалвами	буцлай	бур	
духIин	думи	кIанттурдайн.

Анзор АХIМАДХАнОВ, дукла-
ки оьрчI, 10 шин:

-	ттун	ччива	Москавлив	кун-
насса	оьрчIансса	площадкарду	
МахIачкъалаливгу	дуну.	ДукIу	
гъинтнил	каникуллай	на	Москав-
лив	лавгссияв	ниттищал	хъунама	
уссичIан.	ОьрчIан	дялахърурдансса,	
спортрансса	ххуйсса	площадкарду	
дия,	ранг-рангсса.	Жул	хIаятравурив	
ца	площадка	дуну,	миккугу	па-
рикмахерская	бунни,	чIаххувсса	
хIаятравун	лагару	тIуркIу	тIун.

Президентнащал	хьунаакьирча,	
на	му	масъала	гьаз	бантIиссия.

ЦIуххаву дурссар 
патIимат раМазановал

Дагъусттан Аьрасатнавун хушрай бувхссаривкьай ягу 
мютIий бувссарив?
Уттигъанну ДР-лул Прези-

дентнал кIанайсса Рамазан 
АьбдуллатIиповлул Дагъусттан 
Аьрасатнал паччахIлугъравун 
буххаврин 200 шин хъанахъисса 
юбилей жулла республикалий кIицI 
лагантIиссар тIисса хIукму цIакь 
бувну бур.

Ва хIукмулийн бувну, сакин 
бувну бур  Дагъусттан Аьрасатнал 
паччахIлугъравун бувххун 200 
шин хъанахъаврицIун дархIуну 
дувантIисса хIадуршиннараха зун-
сса сакиншиннарал комитет. 

Шивун	 бухлай	 бур:	ДР-лул	
Президентнал	кIанайсса	Рама-
зан	АьбдуллатIипов,	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	председа-
тель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	
ХIукуматрал	председатель	Мухтар	

Мажидов,	хIукуматрал	цаппара	
регионнал	бакIчитал,	Аьрасатнал	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутатъ-
тал,	республикалул	министерствар-
ттал	ва	ведомстварттал	каялувчитал,	
Дагъусттаннал	шагьрурдал	хъуни-
ми,	республикалул	магьирлугърал	
пишакартал	ва	цайми.

Юбилейрайнсса	хIадурши	н-
нараха	зунтIиссар	республикалул	
хIукумат.	

уттинин	жулва	тарихраву	къар-
хьусса	ва	юбилейран	хасну,	Дагъуст-
тан	Аьрасатнал	паччахIлугъравун	
бувххун	жунна	хьусса	къулайшин-
нардая	ягу	зараллая	цалва-цалва	
пикрирду	бусан	цIухху-бусу	бував	
нагу	жулва	буккултрахь,	 хасну-
ва	жулва	 тарих	 хъинну	 ххуйну	
кIулминнахь.	Амма	ванийну	гьа-

шиву	къадурну,	гихунмайгу	ва	иши-
рал	хIакъиравусса	цIухху-бусурду	
бишланну,	халкьуннал	пикрирдая	
бусланну.

МахIач МАХIАММАДОВ, 
тарихрал элмурдал доктор, про-

фессор:
-	Хъунмасса	хIал	хьуссар	Аьра-

сатнал	паччахIлугърал	Дагъусттан	
канихьхьун	бучIан	бан	ччай,	ласун	
къахъанай.	лавсун	махъгу	Аьрасат-
нал	тарих	ялунгу	ххуй	барча	бакъа,	
Дагъусттаннал	лайкьсса	кIану	був-

гьуссар	му	тарихраву.	Масалдаран,	
Дянивмур	Азия	ласун	Аьрасатнан	
хъунмасса	захIмат	бан	къабагьссар,	
мунияргу	чIивисса	Дагъусттаннив	
ласун	хъунмасса	захIмат	хьуссар.	

Денис	Давыдовлул	жуява	хъин-
ну	ххуйну	куну	бур	«Резко	выра-
женный	друг	и	резко	выраженный	
враг»	куну.	Мяйжаннугу,	жува	буру	
дусшивугу	дан	кIулсса,	най	буна	
душманнайн	вихшала	къадихьлай	
мютIигу	бан	къашайсса	халкь.	Аьра-
сатнащал	талай	бивкIнугу,	тайннал	
жула	чулухунмай	хъунмасса	хIурмат	
бивкIссар.	

Балики	жува	Аьрасатнавун	къа-
бувххун	цайми	паччахIлугъирттавун	
бувхссания	жула	тагьар	оьнура	
къаххуйсса	 хьунгу	бюхъайссия.	
Масалдаран,	турциянавун	бувхсса-
ния	тайнналмур	бияла,	гуж	жуярва	
ялтту	бувккун,	жува	туркнавух	бяй-
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кьин	бюхъайссияв.	Азирбижаннаву	
масалдаран	туркналмур	бияла	ялтту	
бувкшиву	хъинну	асар	хьуну	буссар.	
Аьрасатнаву	революция	дурну,	
совет	хIукумат	цIакь	хьуну	махъ	
мюрщи	миллатру	ябансса	мурад	
бивкIссар,	минналмур	магьир-
лугъ	ядан	бювхъуссар.	туркнавун	
бувхссания	дингу	ца	духьувкун,	
тайнналмур	культура	хьхьичIунну	
дикIантIиссия.		

Оьгу-ттаркIгу		талай	гьан	дурсса	
Аьрасатнайн	барчаллагь	бакъа,	
сссР	лирсса	чIумал	хьхьичIва-
хьхьичI	мива	бувкми	украинъя.	
Цалагу	дакIнийн	багьрив	Дагъ-
усттаннан	Аьрасатнава	буккан?	
Къабагьайссар.	Жунма	Аьрасатна-

Дагъусттан Аьрасатнавун хушрай 
бувхссаривкьай ягу мютIий бувссарив?

вун	буххаврия	хайр	бакъа	заралгу	
къавхьуссар.	

Цуппа	Аьрасат	Шамиллущал	
25	шинай	талай	бивкIссар	тIурчагу,	
24	шин	миннал	хьуссар	сурхай-
ханнащал	(Хъунбутта	–	ссугърахь	
увччуну	уссар)	талайгу.	Мунияту	
щалва	жула	хушрай	Дагъусттан	
Аьра	сатнавун	 бувхшиврийнгу	
щакирай	ура.	Бувххун	махъгу	Аь-
расатнал	цIа	лахъа-хъун	дарча	
дакъа,	жуятува	миннангу	зараллу	
къабивссар.

Сулайман МУСАеВ, тарихрал 
элмурдал кандидат:

-тарихраха	 зузийни,	лякъай	
чичрурду	16	ттуршукулия	гихунмай	
Дагъусттаннай	диркIсса	мюрщи	

паччахIлугъирттал	бакIчитурал	 ,	
жу	зула	кIунттилун	ласира,	тIисса	
Аьрасатнал	паччахIлугърайнсса	
оьвчавуртту.	Амма,	 тIайланма	
учин,	мивун	буххан	ххарину	бу-
хьунссия	тIисса	щак	къабикIай.	
Ми	бакIчитурал	цалла	 хIакъи-
хIисавртту	духьунссия,	 харжру	
ласлай	бивкIсса	ххай	ура.	

1813	шинал	Ираннащал	Гю-
листтаннал	икьрал	дурну	махъ	
Да	гъусттан,	Азирбижан,	Баргъ-
буккавал	Гуржи	бувххун	бур	Аь-
расатнавун.	 	Амма	ттунма	ххан	
бикIай	Да	гъусттан	мяйжаннугу	
Аьрасатнавун	бувхсса1859	шинал	
Шамиллущал	сса	дяъви	къуртал	
хьуну	мукьах.	Мунийнгу	оьруснал	
учай	«замерение»	куну.	

Гюлисттаннал	икьрал	даннин	
Дагъусттан	Ираннавун	багьлай	
бивкIссаннун	ккаллийну	бивкIун	
бур.	я	элмулул	чулуха,	я	багьу-
бизулул	чулуха,	я	чичу-буккулул	
чулуха	хьхьичIунмай	жува	лавгсса	
къабивкIун	буру.	Дагъусттаннай	
диркIун	дур	ишлану	лагъарт	бах-
хай	система.	ЖучIава	бивкIун	бур	
ла	гъарт	баххайсса	шанма-мукьва	
кIану.	Масалдаран,	 Аксайлив	
бивкIун	бур	мукунсса	кIану.	Гур-
жиянава	халкь	бацлай	Аьрасатна-
вун	баххайсса	бивкIун	бур.	Аьра-
сатнавун	був	ххун	махъ,	1867	шинал	
му	лагъарт	баххаврил	системалун	
къадагъа	дирхьуну	дур.	

Мюнпат-хайр	хьуну	бур	жулва	
халкь	пишакартал	бухьувкун,	ми	

ялун	личин	бан	бюхъавриву,	дуни-
яллийх	машгьур	шавриву.	туну	яла	
цайми	миллатирттаву	маша-ххаша	
бан	кIулшаву	жула	халкьуннал	
оьтту-ттурчIаву	дакъахьувкун,	халкь	
сянатирттахун	багьну	бур.	Мюрщи	
паччахIлугъирттал	дяниву	диркIсса	
рагьавуртту,	бувчIу-къабувчIурду	
паракьат	хьуссар.	

зараллу	хIисав	буллан	захIматри.	
Аьрасатнавун	бухханнин	жува	ца	
жулва	маз	кIулсса,	му	ябувссаннун	
ккаллийну	бивкIхьурча,	Аьрасат-
навун	бувххун	махъ	жулва	халкь	
тиху-шихун	лагай-бучIа	хьуну	бур,	
мазравун	оьрус	махъру	багьлан	
бивкIун	бур,	ишла	хъанан	бивкIун	
бур.	Чан-кьанну	тIий	жува	жулва	
мазрайн	ттиликI	рутлан	бивкIун	
буру.	Оьрусналгу	мурад	бухьунссия	
жува	цахухва	гьан	бансса,	цалла	дин,	
маз,	культура	дахIинсса	жуцIунна.	
Щалва	миннал	тIимур	къахьурчагу,	
му	чулухунмай	жувагу	хъит	увкуну	
бур. ЦIухху -бусу бувссар 

з. аьбдураХIМановал 

Апрель зурул 15-нний Бостон-
най  25 азаруннива ливчусса 

инсантал гьуртту хъанахъисса 
марафон нанисса чIумал хьусса 
пIякь учавриву 3 инсан ивкIунни, 
180-ннайн бивсса инсантурайн 
личIи-личIисса щавурду дирунни.

Му	пIякь	учаву	тийх	ялапар	
хъанахъисса	уссурвал		Царнаевхъал	
дурссар	тIий	бур.	Хъунама	уссу,	26	
шинавусса	тамерлан	Царнаев	по-
лициялул	зузалтрал	бивтун	увтун	ур.	
ЧIивима	уссу,	19	шинавусса	Джохар	
Царнаев	ссурссулийн	захIматсса	
щаву	дирну,	азарханалий	ур.	ЦIана	
ва	тагьарданий	ванахь	цукунчIавсса	
цIухху-бусу	бан	хъанай	бакъар.

Царнаевхъал	кулпат,	Хъун-
масса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъвилул	шиннардий	ухссавнил	
Ккавкказнава	бизан	бувсса	цаймигу	
чачан	кунма,	Къиргъизнаву	ялапар	
хъанай	бивкIун	бур.	2000-ку	шин-
нардил	дайдихьулий	Царнаевхъул	
Американавун	лавгун	бур.

КIиягу	уссу	дуккаврицIун	спор-
трахунгу	машхулну	бивкIун	бур.	
тамерлан	закканттай		буккаврихун	
агьну	ивкIун	ур,	Джохар	тIурча	
–		лачIун		буккаврихун	ва	баскетбол-
данухун.	Царнаевхъал	ппу	чачан	ур,	
нину	–	Дагъусттаннаясса.	ЦIана	вай	
МахIачкъалалив	гъан-маччаначIа	
бур.

Бостоннай	хьусса	терактраяр	
хъунисса,	цикссагу	 ххишаласса	
ливтIусса	ва		бивщусса		хьусса	те-
рактру	жучIарагу	цимирагу	хьунни.	
Мунил	муксса	аваза	къабутанссия,	
агана	теракт	давриву	тахсир	Ккав-
кказнавасса	жагьилтурай	ккаклай	
бакъассания.	Мукун	бухьувкун	ва	
иширал	ва	тахсирлув	буллалисса	
жагьилтурал	хIакъираву	цалва-
цалва	пикрирду	бусласиссагу	чансса	
бакъар.

Царнаевхъал	мукунсса	 тIул	
цукунчIав	 къадантIиссар,	
му	 миннацIун	 ца	 хIисаврай	
дахIлахIиссар	тIиссагу	бур,	миннан		
нааьна	дуллалиссагу	бур.

Роза ЭЛьДАРОВА:
Цува	инсанна	тIисса	рухIирал	

хьхьичIра-хьхьичI	дикIан	аьркинни	
иман.	Цумур	духьурчагу	диндалу-
вугу,	царагу	диндалул	чул	къабув-
гьуминнавугу	иман	думари,	ттухь	
цIуххирча,	яла	инсаннал	цIанин	
лайкьма.	террорист	тIурча,	цу-
кунсса	диндалул	маска	лаххарчагу,	
инсаншиврул	ххуттава	личлай	ур.		
Цаманайн	ка	гьаз	дан	щихьчIав	
ихтияр	дакъассар,	так	цалла	жан	
ххассал	дуллай	акъахьурча.	Чув	
ухьурчагу,	ци	миллатраясса,	ци	
диндалул	ухьурчагу,	зулмукар	зул-
мукарди,	къачагъ	къачагъри.	Бос-

ЦIухху - бусу

Американал тамахI ссайн бурвав?

тоннай	теракт	дурсса	уссурваврал	
Царнаевхъал	(му	мяйжаннугу	мин-
нал	дурну	духьурча)	пикри-мурад	
бувчIлай	бакъар.	Цивппа	кьамулгу	
бувну,		цанма	дуккавривугу,	оьрму-
лувугу	ччимур	ххуллу	тIивтIусса	
билаятрахь	мукунсса	«барчаллагь»	
учайсса	инсантал	инсанталлив?		
Жула	дакI	мяш	хьунсса	затгу	бур	му	
ишираву:		амерканал	полициялуща	
ххюва	гьантлул	мутталий	бювхъун-
ни	террористътал	лякъин.	тайннал	
халкьгу	бур	низам	дуруччавриву		
закондалул	чул	бувгьусса.	Му	дара-
жалийн	жува	та	бияйвав?	

Дунияллий	цикссагу	хъанай	дур,	
ччарча	тIабиаьтрал,	ччарча	техно-
генсса,	катастрофарттугу,	личIи-
личIисса	журалул	террорданухун	
багьсса	ягу	 	укунма	бакIрал	сагъ	
бакъасса	инсантурал	дуллалисса	
жанаваршивурттугу	(амма	мукун-
миннайн	жанавар	учавугу	жанавар	
кьюкьин	баву	хъанай	дур	–	жана-
вартрал	даймур	оьвансса	къадикIай,	
цала	тIабиаьтрал	кьануннайсса	
дикIай).	Жува	аьдат	хьуну,	муксса	
му	Бостоннай	хьусса	иширахгу	
личIисса	къулагъас	къаданссия	(жу-
ласса	барчагу	гьану	буру),	му	иши-
равух		Ккавкказнавасса	инсантал	
хIалану	къабивкIссания.		Хъунама	
уссу	Царнаев	дукIу,	паспорт	бахха-
на	бан	увкIссар	тIий,	дачIи	шинай	
МахIачкъалаливгу,	Чачаннавугу	
ивкIун	ур.	Му	ппурттувури	тIар	му	
жигьадчитуращал	кIулгу	хьуну,	
террорданухунгу	агьсса.	

Гьаксса	 пашмансса,	 циняв	
ккавкказуллал	агьлугу,	бусурман-
нал	дингу	кьюкьин	дуллалисса	иш	
хьуну	бур.		

Хизри ИЛИЯСОВ:
-	укунсса	теракт	 	шаву	–	ва			

Американал	халкьуннал	оьрмулул	
хIалкьазияри,	миннал	багьу-бизулул	
ишри.	Бургияра	тайннал	кинордах	
битлатавуртту,	литIлатIавуртту,	су-
перментал,	Человек-пауктал.

тайнначIа	дур		гуж-къия	даврил	
культ.	Миннал	массовая	культура,	
идеология	му	дур.	тайннал	кинорал	
виричу	человек-паукраха	лащан	
хIарачат	буллай	циксса	жагьилтал	
оьрмурдацIа	хьуссар.

терактру	дуллалима	цу	ухьурча-
гу	–	ми	укунмасса	инсанталли,	ки-
нордал	вирттавраха,	американачIа	
сий	думуниха	лащан	хIарачат	бул-
лалисса,	суперментал		хьун	ччис-
са.	Чачаннал	Президент	Рамзан	
Кьадировлул	тIийкун,	та	терак-
трахлу	жаваб	Американалли	дулун	
аьркинсса.	тай	жагьилтал	тийхри	
хъуни	хьусса,	тийхри	тарбия	ларсъ-
сса.	террорданийн	къаршисса	
исламрал	му	иширацIун	цичIав	
дахIаву	да	къассар.	Кьурандалий 
увкуну буссар,  инсанная оьттул 
кIунтI багьан баву Кяъва ппив 
баврияргума хъунмасса оьбалар 
куну. Американал	оьрмулул	мяъна-	

МахIаммад-ХIажи:
-	Дагъусттангу	ссавух	хIала	бур-

вав	Американан?	ДикIантIиссар	
ца	хIилла…Аьрасатнал	къума-цIан	
буллалисса	АхIмад	закаевхъул	лон-
доннайн	тIайла	буклай,	миннацIун	
кабакьаймияхха	ми.	утти	цивхьу-
ссар?	лахьхьу	тархъаншиврул	хъи-
рив	бувкми	цачIава	ххира-ххуйгу	
бувну,	 хIакьину	 душманталну	
чIалачIи	бувсса	Американал	тамахI	
ссайн	бурвав?

Исмяил ДАГеСТАнИ:
-	Ихтилат	буллай	уссияв	ттула	

дус,	азирбижанчунащал.	Цувагу	
элмулуха	зузисса	пишакарди,	хи-
мик.	утти	байбивхьунни	тIар	цан	
къанацIусса	оьрму.	Даврий	хъу-
нама	ссихIрагу	къадуклай	ур	тIар,	
аьла-ссаламвагу	къабуллай.	АрхIал	
зузимигу	чIарахвагу	буккан	къаси-
слай	бур	тIар.	

Исламрал	цIаний	талатимиру	
тIисса	ми	бучIибакъултрал	дайсса	
давуртту	ххал	дувара….Миннай	тах-
сир	къабивкIссания,	туну,	циванъя	
ми	полицейскийтурая	лихълай	
бивкIсса,	бацIан	аьркина	каруннай	
«канишру»	лаххан…

Мурад ШАГьМАРДАнОВ:
-	Бостоннайсса	марафондалий	

хьусса	пIякь	учавурттая	махъ	Аме-
риканал	спецслужбардан	чIатIи	
мурад	буллусса	кунма,	хъиннува	
шавкьиравун	лавгун,	цалла	дяъви-
лул	полигондалий	дувайсса	учени-
ярттаву	гьурттушинна	дуллалисса	
кунмасса	иш	бия.

Царнаевхъан	луркIан	дурк-
шиву	пIякь	бивкIун	чIалай	бур	
чIявусса	кIанттурдава.	спецопе-
рациялуву	хъунама	тамерлан	Цар-
наев	ивкIунни	тIий	буна,	цамур	
видеолувух	ккаккан	уллай	бур	му	
канихьхьун	лавсун,	кIачIа	увну,	
янна	ликкангу	увну,	полицейтурал	
машиналуву	щяитлай.	Мува	куццуй	
Жохаргу	азарханалийн	агьаннин	
минначIа	сагъ-саламатну	ушиву	
тасттикь	буллалисса	 видеортту	
чансса	дакъар	Интернетраву.	

ХIакьину	Интернетрайн	вих	
хьун	захIматри,	амма	ва	луркIан	
дурксса	иш	бушиву	цалсса	пIякь	
бивкIун	чIалай	бур.	

ЦIухху-бусу бувссар 
залму аьбдураХIМановал 

ва а. аьбдуллаевал

мурад	цамур	дур	–	къанихшиву,	я	
къабучлачаву.	Миннал	психология	
дур		тIалавшиннарал	психология.	
Ми	джунглирдал	законнай	яхьу-
ну	бур.	танийгу,	 сентябрьданул	
11-нний	Американал	къаларду-
кIинничалт	ппив		бувсса	чIумалгу,	
буссия	та	бусурманнал	давур	тIий.	
утти	та	Американал	спецслужбар-
дал	дуршиву		буслай	бур.	та	теракт	
дайнигу	Американал	цалла	хIисав	
диркIссар.	та	 теракт	цIакьлин	
дургьуну,	террористал	бухлаган	
буллалиссару	тIий,	Иракьнавун,	
Авгъанисттаннавун	буххансса	ба-
гьана	лявкъуссар,	жяматрал	хьхьичI	
цивппагу	марцI	лачIал	чIаллу	хьуну.	
утти	Американал	ца	я	Ккавкказнах	
бурувгунма	бур.	Жулва	махъ	бацIан	
Аьрасат	 къабивкIния,	 миннал	
нукIува	жучIанма	аьрал	бичинссия,	
Аьрабнал	хIукуматирттай	кунма	
питна	банссия.

утти,	цIана	Американан	си-
риянаву	цалвамур	бацIан	бан	ччай,	
Аьрасат	къарши	буклай	бухьувкун,	
хIала	къабуххан	миннай	дюъ	дихьла-
хьисса	кунма,	Бостоннайсса	теракт	
АьрасатнацIун,	КкавкказнацIун	
дазин	кьаст	лархIунни	миннал.	
ХIасил,		нех	ккаккан		чару	бувтунни.	
Ча,	ва	терактравухгу	спецслужбарду	
хIалавагу	бакъарвав,	тIисса	пикри	
букIлай	бур.

Оксана КьУРБАнОВА:
-	ХIакьину	кIюрххил	Бразилия-

нал	агьамми	цIусса	хавардаву	«Бо-
стоннал	террористътурал»	цалла	
оьрчIшиву	гьан	дурсса		Дагъусттан-
наясса	репортаж	ккаккан	дурунни.	
Микку	миннан	хъамакъаливчIунни	
кIицI	 бан	 дунияллий	 ца	 яла	
нигьачIишиву	думур	республика,	
ярагъуннил	балгусса	халкь	зана-
зисса	Дагъусттан	бушиву.	Мукунсса	
сенсациялул	хъирив	Аьрасатнавун	
бувкIсса	журналистътурайн	жур-
налюгахъул	бакъа	яла	цири	учин?	
Бусайцири	варсагъру	миннал.ттул	
пикрилий,	мукунсса	журналистуран	
къадагъа	дишин	аьркинни	жулла	
хIукуматрайн	бучIан.

Руслан СеФеРОВ:
-	Цуку-цукунсса	бухьттанну	

бишививав	Американал	спецслуж-
бардал	сагъну	ливчIсса	Джохар	
Царнаевлуй.	Бюхъайссар	1963	ши-
нал	президент	Кеннедигума	миннал	
ивкIушиву	тасттикь	бан…
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Щалагу	 Аьрасатнавату	
съездрайн	 бавтIун	 бия	

шанттуршунния	ливчусса	деле-
гатътал.	Форум	 тIитIлатIийни,	
бувккуна	 съездрал	 гьурттучи-
турайнсса	Аьрасатнал	Федера-
циялул	Президент	 Владимир	
Путиннул	лаизаврил	текст.	

Аьрасатнал	Журналистурал	
союзрал	федератив	советрал	чу-
лухатусса	отчетрал	доклад	бувна	
Аьрасатнал	Журналистурал	со-
юзрал	 председатель	Всеволод	
Богдановлул.	

Най	 бунува	 учин,	 цаятува,	
председательнаяту,	 байбив-
хьуну,	 укунмасса	 члентурайн	
бияннин,	 докладирттайнугу,	
миннуцIун	 буллалисса	 их-
тилатирттайнугу	 чIалай	 бия	
властьрал	 ва	 чиновниктурал	
чулухунмай	бувгьусса	позиция-
луву	душиву	диялсса	 кьянкьа-
кьурчIишиву:	му	хIисав	хъанай	
бия	 съездрал	 гьарца	 сукку-
кьютIулуву,		аьщуйн	щуну,	аьнт-
ну	 лахълахъисса	мукъурттиву.	
ЧIявусса	жагьилсса	журнали-
стуран	 (къажагьилссаннангу)	
дарсну	лаласун	бучIисса	махъру	
лавхъуна	 Генрих	Боровиклул,	
Олег	Попцовлул,	Юрий	Поля-
ковлул,	Геннадий	селезневлул,	
Николай	сванидзел.	

Цинявннан	 даши	 бизан-
сса,	 жулла	 республикалуцIун	
бавхIусса,	 дакIний	 личIансса	
ихтилат	бувна	Аьрасатнал	Жур-
налистурал	союзрал	секретарь,	
Дагъусттаннал	Журналисту-
рал	 союзрал	 председатель,	
«ХIакьикьат»	кказитрал	хъуна-
ма	редактор	Аьли	Камаловлул.	

Богдановлул	 докладраву	
биялсса	 бутIа	 хас	 бувну	 бия	

Аьрасатнал журналистурал форумрай
Апрель	зурул	18-19-нний	Москавлив	хьунни	Аьрасатнал	Журналистурал	
союзрал	X-мур	съезд

Съездрайн «Илчи» кказитралгу, «ЦIубарз»  журналданулгу 
чулухату делегатъталну лавгун буссияв ХIасан КIуруховгу, 

нагу. Буссия Дагъусттаннаясса ялагу 12 инсан. АцIуйлчинсса, яни 
юбилейну бацIлацIисса буну тIий бухьунссия, му форум салкьи бан 
хIукму хьуну бия Москавуллал дязанавусса, ччянира цIа дурксса 
Союзирттал Къатлул колоннардал залдануву. Совет заманнай 
тиву шайсса диркIссар хъуни-хъунисса, язи-язисса батIавуртту – 
съездру, паччахIлугърал бакIчитал ливтIусса чIумалсса митингру. 
Мавзолейраву ишин хьхьичI Сталингума ивхьуну ивкIссар тIар та 
залдануву. 

Залданувунсса чурттурдайх лавхъун нанисса чIумал, жугу бусси-
яв цаннахь ца махсарартту буллай, паччахIтурал шаттирду бивзсса 
шачIанттай жувагу шаттирду бизлай буру тIий. 

хIакьину	 журналистал	 ба-
гьайсса	 кьяйдалий	 бурувччу-
ну	 бакъашиврун,	ми	 бигьанма	
оьрмурдацIа	буллай	бушиврун.	
Миккува	 бакIрая	 ахирданийн	
бияннин	делегатътурахь	бувкку-
на	ванияр	ххюра	шинал	хьхьичI	
укунмасса	 съездрал	цIания	 та-
нийсса	Аьрасатнал	Президент	
Дмитрий	Медведевлул	цIаний	
чивчуну	бивкIсса,	журналистал	
литIлай	бушиврул	хIакъиравусса	
чагъар.	 «укунмасса	 чагъар,	
сайки	махъ	мукъуй	 бивхьуну,	
гьан	бан	бюхъанссия,	 -	 увкуна	
докладчинал,	-	хIакьинусса	Пре-
зидентнал	цIанийгу,	 цанбакъ-
арча,	вари	чинсса	дахханашиву	
хьуну	 дакъану	 тIий.	 ссахчIав	
къабурувгун,	хIакьинугу	бивтун	
бичлай	буну	 тIий	жула	даврил	
уртакьтал,	 ва,	 хъирив	 лавну,	
ляхълайгу	бакъану	тIий	тахсир-
картал».	

МуницIунма	бавхIуну,	 док-
ладчинал	 ххишалану	 кIицI	
ларгуна	Дагъусттаннайсса	 та-

гьаргу.	Масала,	мунал	 увкуна:	
«Шин	 ва	 дачIиннул	 хьхьичI	
МахIачкъалалив	 цала	 редак-
циялул	 хьулух	 бивтун	 увтунни	
ХIажимурад	 Камалов	 –	 ух-
ссавнил	Къапкъазрай	 ца	 яла	
хьхьичIунсса	 «Черновик»	 кка-
зитрал	 учредитель.	Махъсса	
шиннардий	республикалий	чил	
каних	ливтIусса	журналистурал	
сияхIраву	му	хьунни	15-чинману.	
Июль	зуруй	2012	шинал,	-	кунни	
Богдановлул,		-	хасну	му	иширал	
ялув	МахIачкъалалив	 бавтIун	
буссия	Аьрасатнал	Журнали-
стурал	 союзрал	 секретариат.	
Оьвкуну	органнал	вакилтурайн-
гу,	хьуссия	хъунмасса	ва	аьщуй-
ххуттай	бавцIусса	ихтилат.	Амма	
тахсиркартал	ттигу-шилагу	ялун	
личин	бувну	бакъар».	

тIайлассар,	 мува	 масъа-
лалуцIун	бавхIуну,	кIицI	буллай	
бия	журналистал	 бурувччуну	
бакъашиврул,	ми	 оьрмурдацIа	
буллалаврил	тагьар,	так	ца	Аьра-
сатнаву	 дакъассагу,	 щаллагу	
дунияллийгу	 дахIалай	 чинсса	
дакъашиву.	КIицI	 буллай	 бия	
мунил	 хIакъиравусса	 цалва-
цалва	махъру	лавхъшиву	ООН-
далул	Генералсса	секретарь	Пан	
Ги	Муннул,	ЮНесКО-лул	Гене-
ралсса	директор	Ирина	Боковал,	
«Дазурду	дакъасса	репортертал»	
тIисса	организациялул.	Щаллагу	
дунияллул	печатьрал	 тархъан-
шиврул	кьинилий	лавхъсса	цал-
ва	мукъуву	ООН-далул	генсек-
нал	куну	бур:	«Чан-чанну	тIий,	
эфирданува	 личин	 буллай	 бур	
чийн	 хъар	 дакъасса	 радиолул	
ва	 телесуратрал	 станцияр	тту,	
хIукуматрал	 политика	 дащуй	
дихьлахьисса	буну	тIий».	

Му	 зат,	 	 цайминнайннияр	
хъунману	ва	 гужну	щилащисса	
бур	Аьрасатнайн	тIий	бия	съез-
драл		вакилтал.	сайки	циняв	фе-
дералсса	 телеканаллу	чIирину-
хъунну	дур	 тIий	бия	властьрал	
биялалийн	ларгун.	

ХIасил,	 съездрай	 лахъла-
хъисса	мукъурттийнугу,	минну-
хунсса	прениярттайнугу	чIалай	
бия	Аьрасатнал	федерал	 теле-
каналлалгу,	 союзралу	 цачIун	
хьусса	журналистуралгу	дянив	

ХIакьсса	журналистика	тачIавгу	дархIуну	
дикIан	къабюхъайссар	партиялуцIун.	Жур-
налистнал	рольгу	цукунчIав	дакьин	къабю-
хъайссар	политикнал	рольдануцIун.	

Властьрайн	мютIину	
зузисса	журнали-
стика	бюхъайссар,	
ахирданийгу,	цинна	
властьран	заралну	
дацIан,	къамютIину	
зузимурнияр.

МахIачкъала.
 ливтIусса  журналистурансса  гьайкалданул  гьану  бизлай

Г. боровик

абадул  цIарачIа

Ю. поляков

д. Муратов

Г.Селезнев

в. богданов
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Аьрасатнал журналистурал форумрай

Дянивну	хIисав	
дурну,	Аьрасат-
навугу,	дазул	
кьатIувсса	цаппара	
паччахIлугъирттайгу	
2008-2012	шиннар-
дийсса	сМИ-лул	
тиражру	яларай	
дагьлагьаврил	кьарал	
ккаккан	дуллалисса	
тахта:
	
Германия       -10%
Испания        -7%
Аьрасат      - 7%
США              -5 %
Ингилис    -5%
Португалия   -3%

Аькьлулуннияр	лякьлун	тIааьнмур	буллали-
минная	батIулну	дачайссар	цIусса	чIун.	

душиву	 гъили	дакъасса	 тагьар,	
дакъаркьусса	ара.	Цамур	бакъа-
хьурчагу,	съездрай	акъая	царагу	
федерал	 каналданул	 хъунама,	
ягу	мичча	тIайла	увксса	делегат.	
ХIакьинусса	Аьрасатнал	 теле-
каналлу	хъунмурчIин	дачIрасса	
дялахърурдайн	 ва	 шоурдайн	
дурккун	дур	тIисса	бия	чIявуми	
ихтилатру.	

съездрай	 гьурттушиву	дул-
лай	ия	ПаччахIлугърал	Думалул	
чулухасса	шама-мукьа	депутатгу.	
Миннавасса	ца	Железняк	махъ	
лахъан	 увксса	 чIумал,	щютIру	
тIий,	хъатру	ришлай,	вари	чинну	
сайки	цавагу	 зат	 бусан	 къаив-
туна,	 танал,	 цува	 хIукуматрал	
хъуниминнал	хьхьичI	хъин	янин	
лякъиншиврул,	сМИ-лул	мурад-
ру	 ва	 журналистурал	 кодекс	
бавххуссар	тIий.	

Ча,	хIакьинусса	кьини	жулла	
паччахIлугърайгу,	халкьуннаву-
гу,	 иширттавугу	 хъанахъимур,	
бумур,	ваца	дагьанттуву	кунма,	
съездрал	давривугу	ялун	личлай	
бия,	бувчIлай	бия.	

т т ун 	 т т унма 	 х хишала	
бакъа	даши	бивзунни,	махъун-
хьхьичIун	къабурувгун,	 булла-
лисса	 сивсусса	ихтилатру,	цай-
рагу,	цайминнайгу	ляхълахъисса	
аьй-бювкьурду,	 ккаклакисса	
сагъсса	 маслихIатру.	 Амма,	
мунищала	 архIал,	 бия	 гьарца	
кIанттайва	 бикIайсса	 кунма,	
ссанчIав	 бакъасса	 бачIвасса	
ихтилатругу,	так	трибуналийнгу	

увккун,	цува	гъалгъа	тIий	ушиву	
гьану	чIалачIисса,	му	гьунарда-
нун	ккалли	буллалисса.	

съезд	 най	 дия	 кIира	 кьи-
ни.	Махъру	 лахълан	 гъира	 бу-
минналгу	 дакъая	 батIа-тIул.	
КIилчинмур	 кьини,	 аьлттусса	
чIурду	 буллуну,	 Аьрасатнал	
Журналистурал	союзрал	предсе-
дательну		цIунилгу	увчIуна	Бог-
данов	Всеволод	леонидович.	

Жула	Дагъусттаннаяту	Аьра-
сатнал	Журналистурал	союзрал	
секретариатравун	цIа	рирщуна	
Камалов		Аьли	АхIмадлул	арс-

нал.	
съездраясса	макьалалуцIун	

бавхIуну , 	 циваннив 	 ччан	
бивкIунни	 та	форумрай	лавхъ-
сса	 мукъурттивассагу,	 танил	
лагма-ялттусса	ихтилатирттавас-
са	ва	чичрурдавассагу	ца	ппара	
махъру-калимартту	 цирда-
цирдалугу	 дулун	 –	 ай-балики	
щин-дунугу	 (хаснува	 кьалан	
кIунттихьхьун	 лавсъсса	 пиша	
язи	 бувгьуминнан)	 мюнпатну	
лякъин.

руслан башаев, 
Съездрал делегат

КIуллив	цумур	
кIанттай	дуссарив	
прессалийнсса	яла	
гужмур	кьюч	бигьаву?	
Му	дуссар	профес-
сионалтурал	цIакьсса	
ккуран	да	къасса	
кIанттай,	гьарца	
журналист	цала-цала	
нуххулун	увххун	яхъа-
нахъисса	ва	зузисса	
кIанттай.

М.Муслимова  а.Симоновлущал

президиумраву

дагъусттаннал  делегатътал
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Лакрал райондалия

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Махъсса	шиннардий	лакрал	
райондалий	агьамсса	къу-

лагъас	дуллай	бур	хъун	хъанахъисса	
ник	спортрахун	машхул	даврил	
чулухуннай.	сайки	гьарцагу	зуруй	
шай	личIи-личIисса	спортрал	бяст-
ччаллу.	Миннува	тамансса	бур	аьда-
травун	багьсса,	гьарца	шинал	бай-
сса.	Дагъусттаннай	яла	машгьурмур	
спортрал	жура	бур	лачIунуккаву.	
ЧIявур	му	журалуву	дунияллул	ва	
олимпий	чемпионтал.	Мунихлуну,	
Дагъусттаннай	нажагьссарагу	да-
къахьунссар	лачIунбуккаврил	школа	
бакъасса	район.	лакрал	райондалий	
70-ку	шиннардий	лачIунбуккаврил	
школалул	гьану	бивзун	бур		сссР-
данул	спортрал	мастер	Ибрагьим	
Ибрагьимовлул.	

лаккуй	спортрал	тарих	 	абад		
буллай	ивкIсса	инсаннал	аьпа	ябан-
шиврул	ва	мукунма	жагьилтурал	
дянив	спортрайну	дусшиврул	арар-
ду	цIакь	даву	мурадрай,	 	лакрал	
райондалул	 администрациялул	
сипталийну,	вай	гьантрай	Гъумук	
хьунни	Ибрагьим	Ибрагьимов-
лул	цIанийсса	районнал	дянивсса	
лачIунбуккаврил	турнир.

турнирданул	сакиншинначи-

Дусшиврул ва спортрал байран Лаккуй

Ва оьлувкъусса заманнай,  аьратталсса обществалуву хъун хъанахъисса 
никиран захIматри тIайласса ххуллу язи бугьан, цала цува лякъин. 

КIулши цалий дацIан дурасса ми бигьану хъяврин хъанай бур, баклай бур. 
Ца чулуха наркоманиялул, вамур чулуха экстремизмалул мугьалттухьхьун 
бириллай бур. Ми балардая хIакьину жулва жагьилтал буруччинсса чаран 
спортраву бур. Цанчирча спортрал уну тIий инсан сасан уллай,  жяматраву 
лайкьсса кIану бугьансса хасиятру тарбия дуллай. 

тал	бур	райондалул		администра-
ция,	спортрал	ва	физкультура-
лул	комитет,	КIулшиву	дулаврил	
управление,	ОьрчIащалсса	ва	жа-
гьилтуращалсса	даврил	ва	туриз-
малул	отдел.	турнирданийнсса	
хIадуршиндарал	давриву	чялишсса	
гьурттушинна	дунни	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хъунама	
явсупа	ХIамзаевлул,	спорт	рал	ва	
физкультуралул	комитетрал	пиша-
кар	Малик	ХIусмановлул,	районда-
лул	ОьрчIал	ва	чIава	жагьилтурал	
спортшколалул	директор	Шара-
путтин	Хановлул,	ОьрчIащалсса	
ва	жагьилтуращалсса	даврил	ва	
туризмалул	отделданул	хъунама	
МахIаммад	Гадаевлул.

турнирданий	 гьуртту	 хьун	
бувкIун	 бия	лакрал,	Ккуллал,	
ЦIуссалакрал,	ЧIарадиял,	Герге-
биллал	районнаясса,	Къизилюр-
туллал	туО-лул	(территориальное		
управление	образования),	 	Хха-
жалмащиял	ва	цува	Ибрагьимлул	
ватандалия	–	Карашрал	шяра-
ватусса	чIавалачIунбуккултрал	
командартту.

Байран	лахъа-хъун	дан	рай-
ондалийн	бувкIун	бия	бусравсса	
хъамал:	ДР-лул	Президентнал	адми-
нистрациялул	вакил	Расул	Буттаев,	
Аьрасатнал	юстициялул	Дагъусттан	
Республикалийсса	управлениялул	
каялувчи	АьбдурахIман	ХIусайнаев,	
Дагъусттаннал	аграрный	универси-
тетрал	физкультуралул	кафедралул	
хъунама	преподаватель,	 боксер	
Аслан	Къажлаев,	ишбажаранчи-
тал	Аслан	ва	ХIасан	Аьлиевхъул,	
Буниямин	МахIаммадов,	ДР-лул	
лайкь	хьусса	строитель	сайпуллагь	
Рамазанов,	сссР-данул	 лайкь	
хьусса	 тренер	Баттал	ХIажиев,	
сссР-данул	лайкь	хьусса	тренер	
АбутIалиб	Къуршалиев,	Азиянал	
чемпион	АьбдулхIаким	Шяпиев.	

БувкIун	бия		Ибрагьим	Ибра-
гьимовлул	арс	ХIажи,	душ	заира,	
Ибрагьимлул	цIа	дирзсса	арс,	мачча-
гъанми,	шяравучутал	ва	ванал	тар-
бия	бувсса	спортсментал.		

Райондалул	администрациялул	
цIания		дусшиврул	ва	спортрал	бай-
рандалийн	бувкIсса	хъамаллурахь	
чабувкру	увкуна	Абакар	Къюнну-
евлул.		Мероприятиялийн	бучIансса	

чIун	ляркъуминнахь	барчаллагь	
тIий,	бувсуна	кIиккун	увкIсса	цума-
цагу	инсаннал	чIарав	ацIан	цувагу	
даимангу	хIадурну	ушиву.	

Барчаллагь	увкуна	турнирда-
ний	гьуртту	хьун	бувкIсса	чIава	
лачIунбуккултрахь,	миннал	тарбия-
читурахь.		

Ибрагьим	Ибрагьимовлул	оьр-
мулия	ва	даврия		буслай,	Абакар	
Къюннуевлул	кIицI	лавгуна	ганал	
бувтсса	оьрму,	спортраву	хьун	дур-
сса	яргсса	хьхьичIуннайшивуртту		
лакрал	райондалул	70-80-ку	шин-
нардийсса	никиран	лайкьсса	эбрат-
ну	хьушиву.	

-	зун	къакIулссар	га	инсаннал	
даврихсса	ччаву	ва	гьавас	цуксса	
гужсса	бивкIссарив.	Га	ия	цала	дав-

ва	хьхьичIунсса	кIантту	бугьлай.	
Администрациялия	ванал	дурагу	
тIалав	дайсса	дия	стройматериаллу.	
Гихуннай	цимурца	–	спортзалда-
нул	ремонт,	спортрал	инвентарь	
дайва	цалла.	Гъумуксса	спортзал	
хьхьичIва-хьхьичI	бакьин	бувссагу	
ганал	сипталийнур.	сайки	цинярда	
давурттугу	цаллая	дайсса.	Дурму-
них	багьагу	тачIав	тIалав	къабайва.	
Га	ия	хIакьсса	патриот.	лаякъатраву	
ялапар	хъанай	ухьурчагу,	цанна	
цичIар	тIалав	къадайва.	

Ибрагьим	ХIажиевич	район-
далул	спортрал	 ва	физкульту-
ралул	 комитетрай	 каялувшиву	
дуллалисса	80-ку	шиннардий	жун	
багьуна	«ятIул	ттугъ»	колхозра-
ву	архIал	зун.	таний	на	 	уссияв	

райком	комсомолданул	цалчинма	
секретарьну	 зий.	ттущал	уссия	
шама	инсан	цаймигу.	 	Колхозрал	
председательнал	ккаккан	бувна	
жун	ххулув	буцансса	кIану.	Райком	
комсомолданул		цинявппа	зузалт	
зий	буссия	ца	парчлуй,	Ибрагьим	
ХIажиевич	тIурча	–	цувалу	ца-
мур	парчлуй.	 	тания	ттун	дахьра	
дурчIусса	жула	хъунасса	шаэр	Расул	
ХIамзатовлул	увкусса	«Комсомоль-
цынал	даву	дайссар	оьрчIалуксса,	
дукайссар	хъуниминнащалсса»	
тIисса	мукъурттил	хIакьшиву.	15	
гьантлул	дянив	жу	бувкуну	бия		3	
ку,	мукьунналвагу	бувцуну	бия	
Ибрагьим	ХIажиевичлуяр	кIилий		
чансса	ххулув.	Вана	укунсса	ия	аьпа	
биву,	Ибрагьим,	-	увкуна	Абакар	
Къюннуевлул.		

Хъирив	цалва	ихтилатраву	Ас-
лан	Къажлаевлул	дакIнийн	бивчу-
на	Ибрагьим	ИбрагьимовлуцIун	
бавхIусса	цаппара	лахIзарду:

-	На	ура	мюрщими	классирттаву	
дуклакисса	оьрчI.	Ца	кьинирдал	
кьини	Гъумук	бур	ца	аваза		«Ма-
стер	увкIун	ур,	мастер	увкIун	ур»,	
-	 тIисса.	яла	бавуна	 га	оьрчIру	
лачIунбуккан	вардиш	буллай	уши-
ву.	На	чIивинияцIава	боксрахун	
машхул	хьуну	уссияв.	Ччан	бивкIуна	
лачIунуккаврихунгу	агьан.	занай	
ура	тренировкардайн.	Амма	на	
гайминнаяр	хьхьарасса	ияв.	Нигьа-
услай	ур	къаучиншиврул,	дуклаки	
оьрчIал	дянивсса	ца	бяст-ччалливу	
нагу	гьуртту	хьун	ччай	ура	учав.	
Ибрагьим	ХIажиевичлул	ихтияр	
дуллунни.	лачIунуклай	минутIрагу	
гьаннин	цаннал	увтунна,	мукуна	
кIилчинманалгу	увтунна.	

Нава	ух	хьуну	тIий	нач	хъанай	
ур	къаучиншиврул,	лавгра	бяст-
ччаллия	махъсса	тренировкалийн.	
Муний	Ибрагьим	ХIажиевичлул	
ттухь:	«Аслан,	вия	къаоьккисса	бок-
сер	укканссар»,	-	увкуна.	Гихунай	
боксрал	бяст-ччаллий	на	цалчин	
ххув	хьусса	чIумал,	ттухьхьун	кагу	
дуллуну:	«На	вихь	къакунав	вия	
ххаллилсса	боксер	укканссар	куну»,	
-		тIива.	

	Мяйжаннугу,	лачIунуккаврихун	
агьну	ивкIссания,	гьарцаннал	утлай,	
аьпа	биву	МахIаммад	Хачилаевлул	
къаучирчагу,	ттуя	варши	хьунссия.	
Ибрагьим	ХIажиевич	ия	хIакьсса	
педагог		ва	психолог.	Ганан	чIалай	
бия	ттуву	лачIунуккаврил	пагьму	
бакъашиву.

Ибрагьим	Ибрагьимовлул	шя-
равучу	Надир	Дамаевлул	Караш-
рал	жяматрал	цIания	барчаллагь	
увкуна	турнир	дан	сиптачигу	хьуну,	
кабакьу	бувсса	лакрал	райондалул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлухь,	ванал	
чIарав	бавцIусса	администрациялул	
зузалтрахь,	бувкIсса	хъамаллурахь,	
гьуртту	хъанахъиминнахь.	

Цалва	ихтилатраву	ванал	кIицI	
лавгуна	 	Ибрагьим	ХIажиевич	
чIивинияцIава	ивкIшиву	хъинну	ит-
ххявхсса	ва	захIмат	ххирасса.	Хъун-
масса	Буттал	кIанттул	цIанийсса	
дяъви	байбивхьусса	чIумал	13	шина-
вусса	чIаважагьил	цаярва	оьрмулул	
хъуниминнащалсса	даву	дуллай	зий	
ивкIун	ур	«Дагдизель»	заводраву.	
Аьралуннаву	къуллугъ	бувну	зана	
хьуну	махъ	зий	ивкIун	ур	целеналий.	
КIицI	лавгуна	Ибрагьим	Ибра-

рил	фанат,	энтузиаст.	ттигъанну	на	
уссияв	оьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	
школалул	тренертуращал	район-
далий	спорт	хьхьичIуннай	даврил	
ялув		ихтилатрай.	Цаппарасса	бия		
типовойсса	спортзаллу	бакъашив-
рия,	спортрал	инвентарь	диялну	
дакъашиврия	цIуру-кIурулий.	Мяй-
жаннугу,	вай	буруккинтту	жучIава	
бур,	 спортзаллу	 ттизаманнул	
тIалавшиннардацIун	бакьлакьисса	
бакъар.	Муниятур	жура	ва	турниргу	
спортзалдануву	къадуллай,	магьир-
лугърал	къатлуву	дуллалисса.		Вай	
буруккинтту	щаллу	баврил	ялув	
райондалул	администрация	зий	
буссар	ва	гихунмайгу	зунтIиссару.		

АрулцIалкусса	 шиннардий	
жулла	райондалий	къабивкIссар	
хIакьину	дусса	шартIирдал	10	про-
центвагу.	ЦукунчIавссарагу	шартIру	
дакъанна,	Ибрагьим	ХIажиевичлул		
хьун	дайва	хьхьичIунсса	ккаккияр-
тту.	Жулва	лачIунбуккулт	байбив-
хьуна	зональныйсса	ва	республи-
калул	бяст-ччаллаву	гьуртту	хъанай	

Ибрагьимов Ибрагьим увну 
ур 1928 шинал январь зурул 22-
нний Карашрал шяраву. Ванал 
захIматрал ххуллу байбивхьуну 
бур «Дагдизель» заводрай зий. 
Зий ивкIун ур Карашрал кол-
хозравугу. Спортрахун бунияла 
агьну ур оьрмулул 28 шинаву. 
Му чIумалнин ванал бивкIун бур 
кIия арс ва ца душ. Оьрмулул 35 
шинаву Ростовуллал областьрал 
чемпионатрай ванал биттур 
дурну дур лачIунуккаврил спорт-
рал мастернал норматив. 37 
шинаву тIурча Арманинаву хьу-
сса тIивтIусса чемпионатрай 
биттур дурну дур классикалул 
лачIунуккаврил спортрал мас-
тернал норматив. 1965 шинал 
заочныйну дуклан увххун ур Ба-
куйсса физкультуралул инсти-
тутравун.  40 шинаву хьуну ур 
лачIунуккаврил Дагъусттаннал 
чемпион. 1970 шинал зий ивкIун 
ур «Спартак» тIисса спортрал 
обществалул хъунаману. 1972-
76 шиннардий зий ивкIун ур 
Гъумук.

Турнирданий ххув хьусса яла чIавами лачIунбуккулт: 
ХIабибуллаев ахIмад (Ххажалмащи);  исмяилов башир, 

ХIусманов Мурад, Ханов ХIасанбасри (лакрал район).

76 килолул кIушивруву ххув хьунни цинявппа лак: ХIусайнов 
Хочбар (Ккуллал район), Цациев МахIаммад (ЦIуссалакрал 

район),  аьбдурахIимов Ярагъи ва Кьурбанов Сулайман 
(лакрал район).

лакрал	райондалул	администрациялул	сипталийну,	вай	гьантрай	Гъумук	хьунни	
Ибрагьим	Ибрагьимовлул	цIанийсса	районнал	дянивсса	лачIунбуккаврил	турнир.
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Лакрал райондалия

Дусшиврул ва спортрал байран Лаккуй

гьимов		лачIунуккавриву	ва	клас-
сикалул	спортрал	журалуву	акъа-
ссагу,	ялагу	12	спортрал	журалуву	
итххявхсса	ивкIшиву.	Га	машгьур	
дуллай	ивкIун	ур	зунттайн,	ххяллайн	
лахъавугу.	Цувагу	кIийла	гьаз	хьуну	
ур	Эльбрусрайн.	лачIунуккаврихун	
агьну	ур	дахьа	30	шинаву.	Шанна	
шинава	тIурча	хьуну	ур	сссР-
данул	спортрал	мастер.	ОьрчIру	
вардиш	буллай	ивкIун	ур	Гъумук	
акъассагу,	Карашав,	Ххажалмащи-
лий,	Каспийскалий.			

Бяс-ччал	бия	 16	 категория-
лул	дянив	20	–	76	килолул	

кIушивруву.	Миву	гьуртту	хьун-
ни	 циняв	 151	 спортсмен:	 ла-
крал	–	20	(тренертал	МахIмудов	
ХIажимурад,	Оьмаров	Илияс);	
Ккуллал	-23	(тренертал	Камалов	
Карин,	МахIаммадов	Оьмари);	
ЦIуссалакрал	–	12	(тренер	Аьлимов	
сиражуттин)	 ;	Гергебиллал	–	41	
(вайннал	дия	кIира	команда	–	Гер-
гебил	ва	КIикIуни	шяраваллавасса,	
тренертал	ХIамзатов	ХIусайн,	
Аьбдулмуслимов	Аьли);	ЧIарадиял	
–	 18	 (тренертал	МахIаммадов	
МахIаммад,	Далгатов	МахIаммад);	
Ххажалмащиял	–	17	(	тренертал	
МахIаммадов	ХIабиб,	АхIмадов	
ХIусман);	туО	–	лул	-	14	(тренер	
Мансуров	МахIаммад);	Карашрал	
–	6.

турнирданул	хъунама	судьяши-
ву	дуллай	ия	Ибрагьим	Ибрагьимов-
лул	шяравучу,	сссР-данул	лайкь	
хьусса	тренер,	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	даражалул	судья	Баттал	
ХIажиев.	лачIунбуккултрал	бяст-
ччаллин	кьимат	бишлай	бия	ялагу	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	да-
ражалул	судьятал	МахIаммадрасул	
ХIадисов	ва	Рамиз	ХIажиев;	мил-
латрал	даражалул	судьятал	–	Аьб-
дулаьзиз	Аьзизов,	спортрал	мастер	
ва		ХIусайн	ХIамзатов.

турнир	дусса	кIирагу	кьини	
Гъумучиял	клубрал	зал	гьивч	ба-
гьансса	кIану	бакъа	тамашачитурал	
бувцIуну	бия.	Бяст-ччаллий	яла	
шавкь	думи	бия	мюрщулт.	Цалла	
цIа	учавривун		ми	ца	тIанкI	дурну	
сахIналийн	лахъайва.	Бух	хьуми	яхI	
гъавгъун,	аьтIун	бикIайва.	укунсса	
журалул	бяст-ччаллай	ххув	хьумин-
нал	цIардайну	цалла	командалулгу,	
шяраваллилгу,	щалла	райондалулгу	
цIа	бюхттул	шайшивугу	кIулну,	му	
цIа	дуруччин	цайрагу	хъуннасса	
жаваблувшинна	душивугу	бувчIлай,	
хIарачат	буллай	бия	гьаксса.		

ДакIний	 личIансса,	 яргсса	
хьунни	турнирданий	ххув-

хьуминнан	бахшишру	дуллалисса	
шадлугъ.	Хъунисса	 турнирдай	
кунма,	ххувхьуми	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуми	лахъан	бул-
лай	бия	шачIанттайн.	 	Миннан	

дуллунни	медаллу,	дипломру	ва	
арцуйнусса	бахшишру.	Цалчинмур	
кIану	–	3000		къ.,		кIилчинмур	кIану	
–	2	000	къ.,	шамилчинмур	кIанугу	–	
аза-азарда	къ.	

Шиккува	кIицI	бан,	ххув	хьу-
миннан	бахшишру	дулун	64	азарда	
къ.	дуллуну	дия	Карашрал	жямат-
рал	чулухагу.	

Арцуйнусса	 бахшишру	 ва	
лакрал	 райондалул	 чулухасса	
ХIурматрал	 грамотарду	дуллу-
на	бяст-ччаллил	судьятуран:	Ба-
ттал	ХIажиевлун,	МахIаммадрасул	
ХIадисовлун,	Аьбдулаьзиз	Аьзизов-
лун,	Рамиз	ХIажиевлун	ва	ХIусайн	
ХIамзатовлун.	 ХьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	командар-
ттал	тренертуран	буллуна	кубок-
ру.	Гьуртту	хьусса	цинярдагу	ко-
мандарттал	тренертуран	дуллуна	
хъамакъабитулунсса	бахшишру	
–	цIанихсса	спортсмен	Ибрагьим	
Ибрагьимовлул	 суратращалсса	
чIирайн	лахъайсса	бушкъапру.	
Барчаллагьрал	грамотарду	дуллуна	
турнир	дан	чIарав	бавцIусса	Ка-
рашрал	жяматрал	чулухасса	вакил-
туран:		захар	ХIусайновлун,	Надир	
Дамаевлун	ва	турнирданул	шадлугъ	
дачин	дурну	ивкIсса	АьлихIажи	
Щамххаловлун.	

лакрал	райондалул	бакIчи	Аба-
кар	Къюннуевлул	барчаллагь	

увкуна	турнир	наниссаксса	хIаллай	
низам	дуручлай	бивкIсса	районда-
лул	виваллил	иширттал	отделданул	
зузалтрахь	ва	лачIунбуклакиминнан	
цIунцIия	хьурчагу	къаралданий	
бивкIсса	больницалул	зузалтрахь,	
бусравсса	хъамаллурахь.	Бувсуна	
сссР-данул	спортрал	мастер	Ибра-
гьим	Ибрагьимовлул	цIанийсса	
лачIунбуккаврил	турнир	гьарца	
шинал	дуллантIишиву	ва	гихуннай	
му	рутантIишиву	республикалул	да-
ражалийсса	турнирдал	сияхIравун.		

турнирданийн	бувкIсса	хъамал	
рязину	ливчIуна.	Цинявппагу	ца	

кIану	–	ХIусманов	Мурадлул	ва	Ха-
нов	ХIасанбасрил	(лакрал	район).

22 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Мусаев	

Рамазаннул	(туО,	тренер	Мансу-
ров	МахIаммад);	2-мур	кIану	–	Ха-
нов	Иманаьлил	(лакрал	район);

3-мур	кIану	 –	Муртузялиев	
Кьурбаннул	(лакрал	район),	Муса-
ев	МахIаммадлул	(Гергебиль).

24 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Исмяи-

лов	Батирдул	(лакрал	район);	2-мур	
кIану	–	ХIасанов	Камиллул	(Ккул-
лал	район);	3-мур	кIану	–	Эфендиев	
МахIмудлул	 (лакрал	район)	ва	
Шяпиев	АхIмадлул	----.

26 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Гъазали-

ев	ХIусайннул	(туО);	2-мур	кIану	
–	АхIмадов	ХIажимахIаммадлул	
(Ххажалмащи);	3-мур	кIану	–	су-
лайманов	ХIасаннул	(лакрал	рай-
он)	 ва	Идрисов	МахIаммадлул	
(Гергебиль).

29 килолул кIушивруву:
1-мур	 кIану	 бувгьунни	

МахIаммадаьлиев	Шамсулгудал	
(ЧIарадиял	район);	2-мур	кIану	–	
МахIаммадов	Расуллул	–	туО;	3-мур	
кIану	–	МахIаммадов	Надирдул	

3-мур	кIану	–	Муртузов	Ис-
ламлул	 (туО)	 ва	 Кьурбанов	
МахIаммадлул	(Караши).

38 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Шяпиев	

МахIаммадлул	(ЧIарадиял	район);
2-мур	кIану	–	Кьадиров	Эльдар-

дул	(Ккуллал	район);	3-мур	кIану	
–	Каримов	МахIаммадрасуллул	
(ЦIуссалакрал	район)	ва	Кьадинаев	
Шамиллул	(Ккуллал	район).

42 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Маммаев	

Жяъпардул	(Ккуллал	район);	2-мур	
кIану	 –	Жабраилов	Шамиллул	
(Ххажалмащи);	3-мур	кIану	Аьлиев	
АхIмадлул	(Караши)	ва	Гъазиев	
Аьбдуллул	(Ккуллал	район).

46 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Щам-

ххалов	Ризваннул	 (лакрал	рай-
он);	 2-мур	 кIану	 –	 Щурпаев	
ИмаммахIаммадлул	(лакрал	рай-
он);	3-мур	кIану	–	МаккахIажиев	
Ансардул	 (туО)	 ва	АхIмадов	
МахIаммадрасуллул	(Ххажалма-
щи).

50 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Нура-

ттинов	МахIаммадлул	(ЧIарадиял	
район);

2-мур	кIану	–	НурмахIаммадов	
МахIаммадлул	(ЧIарадиял	район);	
3-мур	кIану	–	сулайманов	Аьбдул-
жалиллул	ва	Юсупов	Ибрагьимлул	
(лакрал	район).

54 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	ХIабиев	

ХIажинал	(лакрал	район);	2-мур	
кIану	–	Кьурбанов	МахIаммадаьлил	
(Ккуллал	район);	3-мур	кIану	–	
МахIаммадов	Маратлул	 (лак-
рал	 район)	 ва	 МахIаммадов	
МахIаммадлул	(ЧIарадиял	район).

58 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	сурхаев	

МахIаммадлул	 (ЧIарадиял	рай-
он);	2-мур	кIану	 -	МахIаммадов	
Оьмардул	(лакрал	район);	3-мур	
кIану	–	МахIаммадов	якьублул	ва	
МахIаммадов		Адамлул	(Ккуллал	
район).

63 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Аьб-

дулхалилов	МахIаммадшяпинал	
(Гергебиллал	район);	2-мур	кIану	
–	Джарбаев	Шамиллул	(лакрал	
район);	3-мур	кIану	–	ЩайххIасанов	
Аьлил	(Ккуллал	район)	ва	Оьмаров	
АхIмадлул	(Гергебиллал	район).

69 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	МахIам-

мадов	МахIаммадхIажинал	(лакрал	
район);	2-мур	кIану	–	сяидхIусайнов	
Билаллул	(Гергебиллал	район);

3-мур	кIану	–	МахIаммадов	Ша-
риплул	(туО)	ва	Исакьов	Шарапу-
ттиннул	(Гергебиллал	район).

76 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	ХIусайнов	

Хочбардул	(Ккуллал	район);
2-мур	кIану	–	Цациев	МахIам-

мадлул	(ЦIуссалакрал	район);
3-мур	кIану	–	АьбдурахIимов	

ярагъинал	ва	Кьурбанов	сулайман-
нул	(лакрал	район).

тамашачитурал	 чулухасса	
бахшишран	лайкь	 хьунни	

ЧIарадиял	 райондалул	 коман-
далувасса	 НурмахIаммадов	
АьбдулхIамид.	 «Ххувшаврийн	
хъит	учаврихлу»	бахшишран	лайкь	
хьунни	Гергебиллал	райондалул	
командалувасса	АьбдулхIалимов	
МахIаммадшяпи.	«ларайсса	техни-
калухлу»	бахшишран	лайкь	хьунни	
лакрал	райондалул	командалувасса	
ХIабиев	ХIажи.	

69	килолул	кIушивруву	ххув	хьу-
миннан	цала	чулухасса	бахшишру	
дуллуна	ишбажаранчи	Ханов	Хан-
нал,	цила	чIумал	Ибрагьим	Ибра-
гьимовлул	вардиш	уллай	ивкIсса	
лачIунукку.	

яла	чIивима	лачIунукку	Ханов	
ХIасанбасрин	цала	чулухасса	бах-
шиш	дуллуна	лакрал	райондалул		
Архитектуралул	отделданул	хъуна-
ма	Буттаев	МухIуттиннул.

Командарттал	 дянив	 1-мур	
кIану	бувгьунни	лакрал	райондалул	
командалул	(тренертал	МахIмудов	
ХIажимурад	ва	Оьмаров	Илияс).	
Вайннал	бувгьунни	4	цалчинмур	
кIану,	5	 	кIилчинмур	кIану	ва	11		
шамилчинмур	кIану.	Аьмну	лав-
сунни	33	балл;

2-мур	кIану	бувгьунни	ЧIарадиял	
райондалул	командалул	(тренертал	
МахIаммадов	МахIаммад,	Далгатов	
МахIаммад).	6	–	цалчинмур	кIану,	
1	–	кIилчинмур	кIану,	3	–	шамил-
чинмур	кIану;

3-мур	кIану	бувгьунни	Ккуллал	
райондалул	командалул	(тренер-
тал	Камалов	Карин,	МахIаммадов	
Оьмари.	2	–	цалчинмур	кIану,	4	–	
кIилчинмур	кIану,	4	–	шамилчинмур	
кIану).

зумату	кунма,	байкъалитIавай,	бус-
лай	бия	турнир	лавайсса	даражалий	
хьушиву.	яла-ялагу	кIицI	лаглай	
бия,	бувчIа-къабувчIаву	къархьуну,	
паракьатну	лагаву.	Барчаллагьрай	
бия	хъинсса	хъамалушиннарахлу.	

Турнирданул 
хIасиллу: 

20 килолул кIушивруву:
1-мур	 кIану	 бувгьунни	

ХIабибуллаев	АхIмадлул	(Ххажал-
мащи);	2-	мур	кIану	–	Исмяилов	
Баширдул	(лакрал	район);	3	-	мур	

(ЧIарадиял	район)	ва	МахIаммадов	
Аьбдуллул	(Гергебиль).

32 килолул кIушивруву:
1-мур	кIану	бувгьунни	Мурадов	

Рамазаннул	(ЧIарадиял	район);
2-мур	кIану	–	ХIажиев	Аьб-

дуллул	(Гергебиллал	район);	3-мур	
кIану	–	Юсупов	Юсуплул	(лакрал	
район)	ва	Аьбдуссаламов	Батирдул	
(Ххажалмащи).

35 килолул кIушивруву:
1-мур	 кIану	 бувгьунни	

НурмахIаммадов	АьбдулхIамидлул	
(ЧIарадиял	район);	2-мур	кIану	
–	загьиров	Рамазаннул	(Ккуллал	
район);

лакрал райондалул бакIчи абакар Къюннуев турнирда-
нул хъунама судья баттал ХIажиевлун бахшиш дуллай.   

ибрагьим ибрагьимовлул мачча-гъанми.

 Ххув хьусса лакрал райондалул команда
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Андриана АьБДУЛЛАеВА

«лидеры	мирового	сообще-
ства»	тIисса	дунияллул	хал-

кьуннал	дянивсса	цачIуншиннардал	
союзрал	(	Международный	союз	
общественных	 организаций	 –	
МсОО)	ванин	дуллунни	«сере-
бряный	голубь»	тIисса	жяматрал	
мукIрушиннарал	лишан	ва	мукун-
насса	Грамота.

Ва	щаллагу	 дунияллул	 хал-
кьуннал	дянив	хъинну	сийлийсса	
наградар.	Ва	лайкь	даврийну	Ма-
риян	ЧIибиевнал	республикалул	
кьатIув	бюхттул	дунни,		дагъусттан	
хъаннил	цIа,	ккаккан	дунни	ккав-
кказ	хъамитайпалул	уздансса	сипат.	
Гьай-гьай,	жула	лакралгу	дакIру	
ххари	хьунни.

«за	особые	личные	качества,	
высокий	профессионализм	и	вы-
дающийся	вклад	в	развитие	на-
родной	дипломатии	и	сохранение	
социальных,	духовных	и	нравствен-
ных	ценностей»,	-	тIий,	чивчуну	бур	
ва	Грамоталий.	Жунма	кIулссар,	
ва	Мариян	ЧIибиевнал	цалчинсса	
награда	дакъар.	1998	шинал	«Дара-
ччи»	клубрал	гьанугу	бивзун,	муни-
яр	шихунмай	15	шинал	лажиндарай	
миллатрал	иширттал	чIарав	бацIлай	
ва	мюхтажнан	кумаграл	ка	тIитIлай	
ванил	дурсса	ххаллилсса	давурттая	
чIявучин	кIулссар.	ХIукуматрал	
уттинингу	бивщуссар	ванил	дулла-

Ххаллилсса давурттах 
бюхттулсса награда
Вай	гьантрай	Москавлия	«серебрянный	голубь»	тIисса	наградалущал	зана	
хьунни	жула	бусравсса	«Дараччи»	клубрал	президент	Мариян	ЧIибиевна	
Илиясова.

Аьрххи-ххуллурду

лимунин	кьимат.	Ва	лайкь	хьуссар	
цимирагу	наградалун	ва	хIурматрал	
цIардан.	КIицI	данна	анжагъ	цаппа-
ра:	ДР-лул	ва	АьФ-лул	лайкь	хьусса	
культуралул	зузала,	ПаччахIлугърал	
премиялул	лауреат.	2005	шинал	
ларсъссар	Аьрасатнал	дакьаврил	
фондрал	мусил	медаль,	2009	шинал	
–	«Ватандалул	культуралул	цIаний	
бивхьусса	 захIматрахлу»	тIисса	
медаль	ва	м.ц.	Мариян	ЧIибиевнал	
дуллалимуния	гъалгъа	тIутIиний,	
ца-цасса	уккай,	каши	дуну	тIий	
дайхьунссар	тIиссагу.	Цуксса	каши	
дусса	ухьурчагу,	дакIнил	мискин-
сса	инсаннаща	укунсса	давурттив	
дан	къашайссар.	Марияннив	бур	
хьхьичIва-хьхьичI	дакIнил	авадан-
сса,	инсаншиврул	бутIа	буллусса,	
цIими	ххисса	хъамитайпа.

ЦIана	Мариян	ЧIибиевнал	
ларсмур	награда	дур	ляличIинура	
бусравсса,	бюхттулсса.	Щаллагу	
дунияллий	ва	наградалун	лайкь	
хьуну	бур	бувагу	30	хъамитайпа.	
Дагъусттаннай	ва	хьхьичIра-хьхьичI	
Мариян	ЧIибиевнал	ларсун	дур.

«серебряный	голубь»	лишан	
цIакь	дурну	дур	2010	шинал	сен-
тябрь	 зурул	 10-нний,	 «лидеры	
мирового	 сообщества»	 тIисса	
МсОО-рал	ва	«Женщины	нашего	
города»	тIисса	жяматийсса	органи-
зациялул.

«серебряный	голубь»	-	ва	дур	
цала	ххуйшиврийну	ва		ччаврийну	

дуниял	ххассал	дуллалиминнансса	
награда.

	Наградартту	дуллалисса	шад-
лугърайсса	батIаву	хьуну	дур	Мо-
скавлив	АьФ-лул	Президентнал	
Администрациялул	 Хъунмур	
конференц-залдануву	28-мур	март-
рай.

-	Жу,	циняв	лауреатътал,	лахъа-
хъунну	кьамул	бунну.	ттун	наг-
рада	дуллалисса	чIумал	«лидеры	
мирового	сообщества»	МсОО-рал	
агьаммур	советрал	Председатель	
лариса	Горчаковал	увкунни:	«Ца-
мур	цичIав	къадарчагума,	так	ца	
ПартIу	ПатIимансса	гьайкалданух-
лу	лайкьссара	ина	ва	наградалун»	
увкуну.	ттухьхьунма	махъ	буллув-
кун,	нагу	учав:	

-	На	барчаллагьрай	бура		кьа-
дарданийн,	 аьзизсса	буттал	ул-

клуйн,	Дагъусттаннайн,	захIматсса	
кьинирду	 дурксса	 чIумал	
захIматшивурттахун	багьсса	ин-
сантуран	-	лихъачултран,	къари-
къужран,	оьрчIан	кумаг	баву		мурад-
рай,	ттущава	«Дараччи»	клубрал	
гьану	бизан	бювхъуну	тIий.	Ва	ттун-
ма	дакIний	бивкIмур	хIакьинусса	
кьинигу	ттула	лагма	цаймигу	лаган	
бувну	щаллу	бан	хъанай	тIий.	зунгу	
хъунмасса	барчаллагь	жу	дуллали-
мунин	лавайсса	кьимат	бивщуну	
тIий.	Ва	ттулла	награда	на	ттула	
аьзизсса	Дагъусттаннан	хас	дуллай	
бура,	-	куну.	

ттущал	тихун	буссия	Дагъуст-
таннал	ттугъгу.		ЦIубутIуйва	жухь	
бувсуна	гайми	лауреатътуран	ду-
лунсса	чIири-хъунсса	бахшишругу	
дикIан	аьркинссар	зущалла	куну.	
Мукун	пишкаш	дансса	бахшишругу	
ларсъссия.	Мигу	тайннал	ххарину	
кьамул	дунни.	ХIадур	дурну	дуссия	
жулла	къавтIавугу.	ХьхьичIмур	
кьини	жун	Кремлилуву	экскурсия-
гу	бунни,	-	буслай	бур	Москавлия		
хъамакъабитайсса	асардащал	зана	
хьусса	Мариян	ЧIибиевна.

Жугу барча буллай буру ина, 
Мариян ЧIибиевнай, му 

хъуннасса наградалущал. Ина 
дуллалисса гьарица даврил ахир 
хъиннийн дукканнав. Бивзсса ша 
тIайлабацIусса хьуннав.

Лакрал 
райондалия

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Муний	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	бакI	дургьуми,	шя-

раваллал	бакIчитал,	идарарттал	
хъуними	ва	зузалт,	учительтал	ва	
дуклаки	оьрчIру,	 га	кьини	рай-
ондалий	дайдихьлахьисса	сссР-
данул	спортрал	мастер	Ибрагьим	
Ибрагьимовлул	аьпалун	хас	дурсса	
лачIунбуккаврил	 	турнирданийн	
бувкIсса	чIаххувсса	районнаясса	
хъамал.	Гьантлия	гьантлийн	ххялтIа	
дуклай	дур	дяъвилул	цIаравух	був-
кминнал	кьюкьа.	Жущалва	бумигу	
шанурдацIух	буну,	ва	ххуллух	цаягу	
ветераннаща	къабювхъунни	Аьпа-
лул	Вахталий	гьуртту	хьун.	

Аьпалул	вахта	тIитIлай,	рай-
ондалул	 администрациялул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтуращал-
сса	даврил	ва	туризмалул	отделда-
нул	хъунама	МахIаммад	Гадаевлул	
кIицI	лавгуна	дяъвилул	майдан-
найва	ливчIсса	жулва	ватанлувтал	
цIунилгу	 хIурматрай	дакIнийн	
бивчуну,		миннал	рухIирдая	алхIам	
бувккуну,	хъун	хъанахъисса	ни-
кирахь	та	яла	оьттул	ттур	дурксса	
дунияллул	кIилчинмур	дяъвилий		
жулва	ппухълуннал	дурсса	вири-
чушивурттая	бусаву	ва	хIакьину	
жущалва	буми	ветерантурахь	Бюхт-
тулсса	Ххувшаврихлу	барчаллагь	
учаву	мурадрай,	гьарцагу	шинал	
апрель	зуруй	Ххувшаврил	байран-
далул	хьунийн	щалвагу	билаятрай	
шайшиву		аьдатравун	багьсса	Аьпа-
лул	Вахтарду.	

Ванал	кIицI	лавгуна	райондалул	
щархъавусса	Хъун	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	аьпалунсса	гьайкал-
лах	райондалул	администрациялул	
хъуннасса	аякьа	дуллай	бушиву,	
ми	гьарца	шинал	Ххувшаврил	бай-
рандалул	хьунийн	дакьин	дайшиву,	
цIудуккан	дайшиву.	

Дяъвилий	 ливтIуминнал	
рухIирдаяту	кьулгьу-алхIам	бувкку-
на	чIярусса	шиннардий	Гъумук	яла-
пар	хъанахъисса	хъуначу-захIматчи	
АьбдурахIин	Абакаровлул.

Райондалул	администрациялул	
ва	депутатътурал	цIания		дяъвилул	
ветеранталгу,	Аьпалул	Вахталийн	

Дяъвилий 
жанну 
дуллуми 
дакIнийн 
бичлай

Апрель зурул  19-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса 
дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 

68 шин шаврин хас бувсса Аьпалул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Мунил 
сакиншинначитал бур  райондалул администрациялул ОьрчIащалсса 
ва жагьилтуращал сса даврил ва туризмалул отдел, КIулшиву дулаврил 
управление ва магьирлугърал къатта.

бавтIмигу	барча	бувна	лакрал	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул.	

-	лакрал	райондалий	бакъа-
хьунссар	цавагу	кулпат	Хъун	дяъ-
вилул	щавщи	къабивсса.	Жулла	рай-
ондалия	аьрайн	лавгун	бур	ряхаза-
рунная	ливчусса	чиваркI.	ЧIивисса	
лакрал	миллатрава	ххюннал	лавсун	
бур	Виричунал	цIуртти.	ЧIявусса	
лайкь	хьуну	бур	орден-	медаллан.	
Хъиннува	чIявур	дяъвилул	аьйплу	
бувми.	Ххувшаву	ласун	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар	дяъвилул	цIу	къиз-
гъинний	талай	бивкIминнал	бакъа,	
захIматрал	дяъвилий	гьурттушинна	
дурминналгу.	Ккаши	бувхIуну,	
цалла	дусса	хъус-хъиншиву	дяъ-
вилун	тIайла	дуклай	бивкIссар	ми.	
лув-ялув	шамилва	лайкь	хьуссар	
ПаччахIлугърал	комитетрал	обо-
роналул	занази	ятIул	ттугълин	ва	
му	абадлий	ливчIссар	райондалучIа.	
Хъун	дяъвилийгу,	къинттуллухгу		
ппухълуннал	дурсса	виричушиврул,	
чувшиврул,	захIматрал	эбратрай	
тарбия	буллан	аьркинссару	жува	
жула	хъирив	нанимигу.	Дяъвилул	
лажин	ккаркми	дунияллия	гьаннин	
бюхъайссаксса	чялиш	дара	хъун	
хъанахъисса	ник	ватан	ххирану	
тарбия	даврил	ялувсса	даву	шко-
ларттайгу,	жагьилтурал	дянивгу,	
-	увкуна	ванал.

	Ккурккуллал	школалул	ди-
ректор	Даниял	Магьдиевлул	кIицI	
лавгуна	махъсса	шиннардий		по-
литиктал	хъунмасса	хIарачат	бул-
лай	бушиву	Хъун	дяъвилул	тарих	
баххана	бан.	Дяъвилул	лажин	ккар-
кнанни	хIакьмур	кIулсса,	миннал	
бусласимурди	лаласун	аьркинсса,	
увкуна	ванал.		

Аьпалул	Вахталий	ялагу	ихтилат	
бувуна		лакрал	ва	Ккуллал	район-
нал	Аьрали	комитетрал	отделданул	
хъунама	ХIусман	Маммаевлул.	
Райондалул	жагьилтурал	цIания	
ветерантал	барча	бувуна	Гъумучиял	
школалул	учительница	Жамила	
МухIуевал:

-	Жу	пахрулий	буссару	жулла	
тархъаншиврул	цIаний	цалла	жа-
гьилсса	жанная	ка	ларсун	талай	
бивкIсса	жулва	виртталсса	ппухъ-
лунная	ва	жувагу		хIадурну	буссару	
кьини	дуккарча,	ватандалул	цIаний,	
гай	кунма,	гьаз	хьун,	-	увкуна	ва-
нил.

Райондалул	дуклаки	оьрчIал	
цIания	ветерантал	барча	бувуна	
РайхIанат	Жалаевал	ва	замира	
Атоевал.	

Аьпалул	Вахталун	хас	дурсса	
митинг	къуртал	дуруна	Дагъус-
ттаннал	ва	Аьрасатнал	 гимнру	
руцаврийну.	

Шиккува	кIицI	бан,	Аьпалул	
Вахталийн	хаварбакъулий	бакIрайн	
багьсса	цайми	районнаясса	хъамал	
кIицI	лаглай	бия	ватан	душманная	
дуручлай,	дяъвилул	майданная	зана	
къавхьуминнал	аьпа	ябаву	жуйвасса	
мубараксса	бурж	хъанахъишиву	ва	
му	бурж	лакрал	райондалий	лайкь-
ну	биттур	буллай	бушиву.	
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Тталат, 30 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».
11.00		ВестИ.
11.30  Вести-Дагестан.
11.50		Анна	Ковальчук	в	детективном	
телесериале	«тайны	следствия».
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.
13.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
14.00		ВестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».16.35	 	 ВестИ.	 ДеЖуР-
НАя	ЧАстЬ.

17.00		ВестИ.
17.30  Вести-Дагестан
17.50		«семейный		детектив».
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	 	Русская	серия.	«Раз,	два!	люблю	

тебя!».
01.15		«Девчата».
01.50	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.05  «ВеСТИ+».
02.30		НОЧНОй	сеАНс.		«Чья	это	жизнь,		

в	конце	концов?»	(сША).	1981г.

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

бас»   (на табасаранском  языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».
11.00		ВестИ.
11.30  Вести.Дагестан.
11.50		«тайны	следствия».
12.50		«Право	на	встречу».
13.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
14.00		ВестИ.
14.30  Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».
16.35		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
17.00		ВестИ.
17.30  Вести-Дагестан.
17.50			«семейный	детектив».
19.40  Вести-Дагестан.
20.00		ВестИ.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40  Реклама
20.45 Махачкала
20.55 К Дню Победы. «Музей боевой 

славы».
21.10 Сельские будни.
21.25 Реклама
21.30		«Аншлаг	и	Компания».
00.00			«Мама	напрокат».	2010г.
01.55	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.10		Ночной	сеанс.		«Артистка	из		Гри-

бова».	1988г.
05.00		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Чистое	небо».	(12+).
10.35	«тайны	нашего	кино».	«Белое	солнце	

пустыни».	(12+).
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
16.50	«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	Х/ф	«такси	для	ангела»,	1	и	2	с.	
22.00	«события».
22.20	«Без	обмана».	«Как	по	маслу».	
23.10	«Г.	Хазанов.	Пять	граней	успеха».	
00.45	«Футбольный	центр».
01.10	 «Мозговой	 штурм.	 Как	 открыть	

планету».	(12+).
01.45	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.55	Комедия	«Возвращение	высокого	

блондина».	(Франция).	(12+).
05.25	«Доказательства	вины.	таксистки».	

06.00	«Настроение».
08.30	Детектив	«Выстрел	в	спину».	(6+).
10.20	«Петровка,	38».	(16+).
10.40	Х/ф	«Откройте,	это	я!»	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Откройте,	это	я!»	(12+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	Х/ф	 «такси	 для	 ангела»,	 3	 и	 4	 с.	

(12+).
22.00	«события».
22.20	Комедия	«Моя	морячка».	(12+).
23.55	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»,	

11	и	12	с.
02.35	 Детектив	 «Инспектор	 льюис».	

(Великобритания).	(12+).
04.35	 «Без	 обмана».	 «Как	 по	 маслу».	

(16+).
05.25	«тайны	нашего	кино».	«спортлото-

82».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	«Иной	взгляд»	(16+)	
07.45	Мультфильм	(0+)
08.00	«Все	грани»
08.35	«служа	Родине»	(16+)
09.00	-	13.00	Профилактика	на	канале	
13.00	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

1	с	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Дом,	который	построил	свифт»	

2	с	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(16+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 «урок	 родного	 языка	 в	
сельской	школе»	(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»	 «урок	 родного	 языка	 в	
сельской	школе»	(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»	Народный	мастер	

Грузии	Рашид	Курбанов	(0+)
14.00	 Х/ф	 «Виннету	 в	 долине	 смерти	

»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Продолжение	х/ф	«Виннету	в	долине	

смерти»	(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(16+)
18.00	«Доктор	лазер»	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Абдулхалик	
Халиков,	заслуженный	энергетик	

	РД»	(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»	 98	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«Пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«Красавица».	(12+).
23.30	Д/ф	«Анатомия	любви».	(16+).
00.30	Ночные	новости.
00.50	Х/ф	«Крадущийся	тигр,	затаившийся	

дракон».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Флика	2».

06.00	«НтВ	утром».
08.10	т/с	«Возвращение	Мухтара».	
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	«таинственная	Россия:	тамбовская	

область.	Оборотни	рядом	с	нами?»	
(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	 Х/ф	 «Мой	 дом	 -	 моя	 крепость».	

(16+).
01.30	Д/с	«Наш	космос».	(16+).
02.30	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

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

истории».	(сША).	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	«Дэвид	Копперфильд:	любовь,	шпи-

онаж	и	другие	фокусы».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Дэвид	Копперфильд:	любовь,	шпи-

онаж	и	другие	фокусы».	(16+).
10.00	«титаник».	Репортаж	с	того	света».	

(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	«Новости	24».	(16+).
20.00	«Военная	тайна	с	Игорем	Проко-

пенко».	(16+).
22.00	«Живая	тема»:	«По	закону	крови».	

(16+).
23.00	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Хранитель».	(сША).	(16+).
01.50	Х/ф	«снайпер».	(сША).	(16+).
03.50	Х/ф	«Хранитель».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«Говорит	и	

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

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

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

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

дела».	«Раз	плюнуть».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Медвежья	история».	

(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	По	трупам».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Горький	 мед».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Внутренне	напряжение».	

(16+).
21.20	т/с	 «след.	смерть	на	кладбище».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	титаны».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	Х/ф	«свои».	(16+).
03.30	Х/ф	«Человек-амфибия».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Куда	приводят	мечты».	(16+).
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«звездная	жизнь».	(16+).
09.00	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.00	Комедия	«Герой	ее	романа».	(Ав-

стралия).	(16+).
11.55	 Комедия	 «Немного	 не	 в	 себе».	

(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Комедия	«люби	меня».	(12+).
22.00	Д/с	«Практическая	магия».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Моя	мама	-	снегуроч-

ка».	(Россия	-	украина).	(12+).
01.15	Х/ф	«сатисфакция».	(16+).
03.15	Х/ф	«Путешествие	капитана	Фракас-

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

05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/с	«Отцы	и	дети».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	 «Код	 лиоко».	 «Нашествие»,	
11	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»,	25	с.	(12+).
10.00	 триллер	 «Пятое	 измерение».		

(16+).
12.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Благотворительный	

бум»,	78	с.	(16+).
14.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 т/с	 «универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
18.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
19.00	т/с	«Интерны».	(16+).20.00	т/с	«Ре-

альные	пацаны»,	103	с.	(16+).
20.30	 т/с	 «Реальные	 пацаны»,	 104	 с.	

(16+).
21.00	 Комедия	 «Впритык».	 (сША).	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	М/ф	«труп	невесты».	(12+).
02.00	т/с	«Джоуи»,	12	с.	(16+).
02.30	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	1	с.	(16+).
02.55	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	2	с.	(16+).
03.25	Д/с	«Миллениум».	«11	век».	(16+).
04.20	«Необъяснимо,	но	факт».	«Бессон-

ница».	(16+).
05.20	«Школа	ремонта».	«семь	футов	под	

килем».	(12+).
06.20	т/с	«саша+Маша»,	1	с.	(16+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

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	Шоу	«уральских	пельменей».	ура!	

стипенсия.	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Пинг-

понг	жив!	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	 Х/ф	 «Человек-паук	 2».	 (сША).	

(12+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	«Илья	Муромец	и	

соловей-разбойник».	(12+).
22.30	Шоу	«уральских	пельменей».	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
23.55	т/с	«6	кадров».	(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	«затерянный	остров».	(Фран-

ция).	(16+).
03.35	Х/ф	«Великолепные	телохранители».	

(Гонконг).	(16+).
05.35	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«Моя	планета».
06.35	«В	мире	животных».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Моя	рыбалка».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«Бой	насмерть».	(16+).
11.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Местное	время.	Вести-спорт».
12.30	Х/ф	«Новичок».	(16+).
14.45	«24	кадра».	(16+).
15.15	«Наука	на	колесах».
15.45	 «Наука	 2.0.	 EXперименты».	 Ди-

рижабли.
16.45	«Вести-спорт».
16.55	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
18.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 1/2	 финала.	 «Белого-
рье»	(Белгород)	-	«зенит-Казань».	
Прямая	трансляция.

20.45	«Неделя	спорта».
21.40	 «Наука	 2.0.	 угрозы	 современно-

го	 мира».	 Жажда	 планетарного	
масштаба.

22.10	 «Наука	 2.0.	 угрозы	 современного	
мира».	 Пожары:	 зло	 или	 лекар-
ство.

22.40	Х/ф	«знамение».	(16+).
01.00	«секреты	боевых	искусств».
02.00	«Вести.ru».
02.15	«Вопрос	времени».	люди-киборги.
02.45	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«Перехватчики	МИГ-25	и	МИГ-
31.	лучшие	в	своем	деле».	(12+).

07.00	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
07.30	т/с	«Вариант	«Омега»,	1	и	2	с.	(6+).
09.00	Новости.
09.15	т/с	«Вариант	«Омега»,	1	и	2	с.	(6+).
10.55	Х/ф	«На	семи	ветрах».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«Профессия	-	летчик-испытатель».	

(12+).
14.15	 Х/ф	 «Преферанс	 по	 пятницам».	

(12+).
16.00	Новости.
16.30	Х/ф	«Один	и	без	оружия».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«заполярье.	Война	на	скалах».	

(12+).
19.35	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.10	Х/ф	«трембита».
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Покровские	ворота».	(6+).
01.10	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
01.45	Х/ф	«так	и	будет».
04.25	 Х/ф	 «самый	 медленный	 поезд».	

(6+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Куда	приводят	мечты».	(16+).
07.30	«Дети	отцов».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Д/с	«звездная	жизнь».	(16+).
08.55	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
09.55	 Комедия	 «Железнодорожный	

романс».	(12+).
11.55	 Комедия	 «Немного	 не	 в	 себе».	

(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.05	Комедия	«Муж	на	час».	(12+).
22.00	Д/с	«Практическая	магия».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Ночь	закрытых	дверей».	

(16+).
01.25	 Х/ф	 «Африканец».	 (Франция).	

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

Индия).	(12+).
05.10	Д/ф	«Модные	диктаторы».	(16+).
05.40	«Одна	за	всех».	(16+).
06.00	«Веселые	мужчины».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».	«Роевая	атака»,	
12	с.	(12+).

07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-
сила».	 «Перплексахедрон»,	 15	 с.	
(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаскара».		

(12+).
09.25	М/с	«Громокошки»,	26	с.	(12+).
10.00	Комедия	«Впритык».	(сША).	
12.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
13.00	т/с	«Деффчонки».	(16+).
14.00	т/с	«универ».	«Кузин	храп»,	79	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	 «липучка».	 (Германия	 -	

сША).	(16+).
22.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	триллер	«лица	в	толпе».	(Канада	-	

сША	-	Франция).	(16+).
02.30	т/с	«Джоуи»,	13	с.	(16+).
03.00	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	3	с.	(16+).
03.25	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	4	с.	(16+).
03.55	Д/с	«Миллениум».	«12	век».	(16+).
04.50	«Необъяснимо,	но	факт».	«суперз-

вери».	(16+).
05.50	 «Школа	 ремонта».	 «Рокировка	 в	

прихожей».	(12+).

06.00	М/с	«Мстители.	Величайшие	герои	
земли».	(12+).

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+).
12.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«Папины	дочки.	суперневесты».	

(12+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Анимац.	фильм	«Илья	Муромец	и	

соловей-разбойник».	(12+).
15.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	«Алеша	Попович	и	

тугарин	змей».	(12+).
22.30	Шоу	«уральских	пельменей».	смеш-

няги.	(16+).
23.50	 Х/ф	 «Мадемуазель	 Мушкетер».	

(Германия	-	сША).	(16+).
03.10	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
05.00	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«Вопрос	времени».	люди-киборги.
06.20	«Моя	планета».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Диалоги	о	рыбалке».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«Новичок».	(16+).
11.30	«Вести.ru».
11.50	«Вести-спорт».
12.00	«Братство	кольца».
12.30	Х/ф	«знамение».	(16+).
14.50	«Наука	2.0.	еХперименты».	Метео-

спутники.
15.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок»	Радио-

волны.
15.55	Футбол.	Первенство	России.	Фут-

больная	 Национальная	 лига.	
«сибирь»	(Новосибирск)	-	«сКА-
Энергия»	 (Хабаровск).	 Прямая	
трансляция.

17.55	 Х/ф	 «Господа	 офицеры.	 спасти	
императора».	(16+).

20.00	Х/ф	«Хаос».	(16+).
22.05	«Полигон».
22.35	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
23.10	«Вести-спорт».
23.25	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
00.25	«24	кадра».	(16+).
00.55	«Наука	на	колесах».
01.25	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	 Д/с	 «Перехватчики	 МИГ-25	 и	
МИГ-31.	лучшие	в	своем	деле».	
(12+).

07.00	Д/ф	«Нас	зовут	спецназ».	(12+).
07.35	 т/с	 «Вариант	 «Омега»,	 3-5	 с.	

(6+).
09.00	Новости.
09.15	 т/с	 «Вариант	 «Омега»,	 3-5	 с.	

(6+).
12.10	Д/ф	 «Друг	турецкого	народа».	

(12+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «Профессия	 -	 летчик-

испытатель».	(12+).
14.15	Х/ф	«трембита».
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«Бармен	из	«золотого	яко-

ря».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«заполярье.	Война	на	скалах».	

(12+).
19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	Х/ф	«Гараж».	(6+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	«Цыган»,	1-4	с.
05.20	 Д/ф	 «И	 вновь	 продолжается	

май!!!»	(12+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«Пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«Красавица».	(12+).
23.30	«Yesterday	live».	(16+).
00.30	Х/ф	«Папаши	2».	(12+).
02.20	Х/ф	«тринадцатый	воин».	(16+).
04.15	т/с	«Гримм».	(16+).

6.00	«НтВ	утром».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

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

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

вердикт».	(16+).
14.35	«таинственная	Россия:	Пензенская	

область.	Джинн-убийца?»	(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	«свой	Чужой	район».	(16+).
23.25	Всенародная	премия	«Шансон	года-

2013».	(16+).
02.30	«Главная	дорога».	(16+).
03.05	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«Хранитель».	(сША).	(16+).

06.00	М/с	«сильвестр	и	твити.	загадоч-

ные	истории».	(сША).	(6+).

06.30	«званый	ужин».	(16+).

07.30	«Вся	правда	о	Ванге».	(16+).

09.30	«Ванга.	Продолжение».	(16+).

12.30	«Новости	24».	(16+).

13.00	«семейные	драмы».	(16+).

19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).

19.30	«Новости	24».	(16+).

20.00	«территория	заблуждений	с	Иго-

рем	Прокопенко».	(16+).

22.00	«Пища	богов».	(16+).

23.00	«смотреть	всем!»	(16+).

00.00	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«ленинград».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«ленинград».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Дело	«таксистов».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Полет	в	бездну».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«след.	Родня».	(16+).
19.50	 т/с	 «след.	Операция	 на	 сердце».	

(16+).
20.35	т/с	«след.	Кофе	в	постель».	(16+).
21.20	т/с	«след.	Иностранка».	(16+).
22.05	т/с	«след.	столкновение».	(16+).
22.55	т/с	«след.	Жажда	мести».	(16+).
23.40	т/с	«след.	Дорога	в	ад».	(16+).
00.25	т/с	«след.	Алена».	(16+).
01.10	т/с	«след.	Одиночество».	(16+).
01.55	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Дело	«таксистов».	(16+).
02.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Полет	в	бездну».	(16+).
02.55	 Комедия	 «Республика	ШКИД».	

(12+).
05.00	 Д/с	 «Живая	 история».	 «ленин-

градские	истории.	«Дети	победы».	
(12+).
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05.40		«Берегите	женщин».	1981г.
08.20	 	 Николай	 Рыбников,	 Инна	

Ма«Высота».	1957г.
10.15		«Исаев».
14.00		ВестИ.
14.20		Премьера.	«Disco	дача».	Весен-

ний	концерт.
16.25		Премьера.	«Кривое	зеркало.
	театр	евгения	Петросяна».
18.25	 	 	 «Кавказская	 	 пленница,	

или	 Новые	 приключения	
Шурика».1966г.

20.00		ВестИ.
20.35	 	сделано	 в	 России	 	 «Майский	

дождь».	2012г.
22.30	 	 Премьера.	 	 «Крепкий	 брак».	

2012г.
00.20		Ольга	Медынич,	ярослав	Бойко	и	

Галина		Петрова	в	лирической		ко-
медии	«Домработница».	2011г.

02.20	 	 «Большие	 танцы.	 Крупным	
планом».

02.40		Ночной	сеанс.	Андрей	Миронов,	
Анатолий		Папанов,	Ролан	Бы-
ков,	лидия	Федосеева-Шукшина,		
Георгий	 Вицин,	 Олег	 табаков,	
любовь	Полищук,	татьяна		Пель-
тцер,	савелий	Крамаров,	Нико-
лай	Караченцов							и	Александр	
Абдулов	в	телефильме	«Двенад-
цать	стульев».	1977г.

05.40		«Отпуск	за	свой	счет».	1981г.
08.25			«Девушка	без	адреса».	1957г.
10.15		урсуляка	«Исаев».
14.00		ВестИ.
14.20		Премьера.	«Цветы	и	песни	весны».	

Праздничный	концерт.
16.30			«Кавказская		пленница,	или	Новые	

приключения	Шурика».	1966г.
18.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «Измайловский	

парк».	Большой		юмористический	
концерт.

20.00		ВестИ.
20.35	 	Ирина	Пегова,	Раиса	Рязанова	и	

Андрей	Биланов	в	фильме	«Бабье		
лето».	2011г.

00.10	 	 Александр	Половцев,	 елизавета	
Олиферова,	 	 Андрей	 Кузичев	 и	
Игорь	 славинский	 в	 лирической	
комедии	«служанка	трех	господ».	
2008г.

02.10		Ночной	сеанс.	Андрей	Миронов,	
Анатолий	 	 Папанов,	 Ролан	 Бы-
ков,	 лидия	Федосеева-Шукшина,	
Георгий	 Вицин,	 Олег	 табаков,	
любовь	Полищук,		татьяна	Пель-
тцер,	савелий	Крамаров,	Николай		
Караченцов	и	Александр	Абдулов	
в	телефильме		«Двенадцать	стульев».	
1977г.

06.00	Х/ф	«Чудак	из	5-го	«Б».	(6+).
07.30	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».
09.40	Комедия	«ландыш	серебристый».	

(12+).
11.30	«события».
11.45	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Х/ф	«Кубанские	казаки».
15.05	Х/ф	«Анжелика	-	маркиза	ангелов».	

(Франция	-	Италия	-	ФРГ).	(16+).
17.30	«события».
17.45	Комедия	«убить	Дрозда».	(12+).
21.00	«события».
21.15	Комедия	«убить	Дрозда».	(12+).
22.00	Приют	комедиантов.	(12+).
23.55	 Х/ф	 «В	 поисках	 приключений».	

(сША).	(12+).
01.45	 «Говорит	 и	 показывает	Москва».	

Фильм	5.	(12+).
02.15	Х/ф	 «такси	 для	 ангела»,	 1	 и	 2	 с.	

(12+).
04.15	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
04.50	«тайны	нашего	кино».	«Гусарская	

баллада».	(12+).

05.25	Х/ф	«Максимка».
06.40	Х/ф	«Моя	морячка».	(12+).
08.15	Д/ф	«тихая,	кроткая,	верная	Вера...»	

(12+).
09.00	Комедия	«свадьба	с	приданым».
11.30	«события».
11.45	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.50	 Х/ф	 «Великолепная	 Анжелика».	

(Франция	-	Италия	-	ФРГ).	(16+).
14.50	Х/ф	«Анжелика	и	король».	(Франция	

-	Италия	-	ФРГ).	(16+).
16.50	Комедия	«Нахалка».	(12+).
17.30	«события».
17.45	Комедия	«Нахалка».	(12+).
21.00	«события».
21.15	Д/ф	«Валерий	Харламов.	Дополни-

тельное	время».	(12+).
23.05	Х/ф	«Шпион	по	соседству».	(сША).	

(12+).
00.55	 «Говорит	 и	 показывает	Москва».	

Фильм	6.	(12+).
01.30	Х/ф	 «такси	 для	 ангела»,	 3	 и	 4	 с.	

(12+).
03.40	Д/ф	«Мужчина	и	женщина.	Почув-

ствуйте	разницу».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Абдулхалик	
Халиков,	заслуженный	энергетик	

	РД»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Доктор	лазер»	(12+)
10.30	Х/ф	«Высота»
13.00	«Красота	05.ru»	(12+)
13.50	Праздничный	концерт	(0+)
16.00	Х/ф	«А	если	это	любовь?»
18.00	«тарарам»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«сергокалин-
ский	район.	История	и	современ-
ность»

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(6+)	
21.00	«Первый	шаг»	(6+)
21.50	«Память	поколений.	с.	Алисулта-

нов»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Чокнутый	профессор»	(12+)
01.00	Ночной	канал

07.00	 Передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	ва	замана»	«сергокалин-
ский	район.	История	и	современ-
ность»

07.45	«тарарам»	(0+)
08.15	Мультфильм	«Царевна	-	лягушка»	

(0+)	
09.30	«Память	поколений.	с.	Алисулта-

нов»	(12+)
10.10	 Х/ф	 «Мэри	 Поппинс,	 до	 свида-

нья!»
13.45	«Первый	шаг»	(6+)
14.30	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Ф/к	 «Мелодии	 Дагестана»	
(1982	г.)	(0+)

15.00	Д/ф	«Моя	дорога.	Расул	Гамзатов»	
(6+)

16.50	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(6+)
21.50	«Память	поколений.	саадула	Му-

саев»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Меня	зовут	троица»	(12+)
01.00	Ночной	канал	

05.05	«Контрольная	закупка».

06.00	Новости.

06.10	Х/ф	«Королевская	регата».

08.10	Х/ф	«Цирк».

10.00	Новости.

10.15	Х/ф	«Белые	Росы».

12.00	Новости.

12.15	Х/ф	«Полосатый	рейс».

13.50	«Абракадабра».	(16+).

15.50	Х/ф	«Ангел	в	сердце».	(12+).

20.00	Юбилейный	концерт	стаса	Михай-

лова	«20	лет	в	пути».

21.00	«Время».

21.20	Юбилейный	концерт	стаса	Михай-

лова	«20	лет	в	пути».

22.45	Х/ф	«Два	дня».	(16+).

00.30	Х/ф	«Ангелы	Чарли».	(16+).

02.20	Х/ф	«соглядатай».	(12+).

03.55	т/с	«Гримм».	(16+).

04.45	«Контрольная	закупка».

06.00	т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«Бомж».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	т/с	«Бомж».	(16+).
14.15	 т/с	 «Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.30	 т/с	 «Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю».	

(16+).
22.30	Футбол.	лига	чемпионов	уеФА.	По-

луфинал.	 «Барселона»	 (Испания)	
-	 «Бавария»	 (Германия).	 Прямая	
трансляция.

00.40	«лига	чемпионов	уеФА.	Обзор».
01.10	Боевик	«Антикиллер	ДК».	(16+).
03.05	«Квартирный	вопрос».
04.10	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.10	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

(16+).

09.20	Х/ф	«Мы	из	будущего».	(16+).

05.55	М/ф:	«Фильм,	фильм,	фильм»,	«Верь-
не-верь»,	«Принцесса	и	людоед»,	«В	
гостях	у	лета»,	«Как	один	мужик	двух	
генералов	прокормил»,	«Приклю-
чения	поросенка	Фунтика»,	«Про	
сидорова	Вову»,	«Муха-Цокотуха»,	
«Котенок	с	улицы	лизюкова».

08.30	Х/ф	«Морозко».	(6+).
10.00	«сейчас».
10.10	«Первомай».	(6+).
11.10	Комедия	«Волга-Волга».	(12+).
13.10	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
15.00	Комедия	«Полосатый	рейс».	(12+).
16.40	Комедия	«свадьба	в	Малиновке».	

(12+).
18.30	«сейчас».
18.40	 Драма	 «сибирский	 цирюльник».	

(12+).
22.20	 Детектив	 «турецкий	 гамбит».	

(16+).
00.55	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
02.55	Комедия	«Волга-Волга».	(12+).
05.00	М/ф	«Дикие	лебеди».

06.30	 Д/с	 «такая	 красивая	 любовь».	
(16+).

07.00	«Куда	приводят	мечты».	(16+).
07.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Комедия	«Дайте	жалобную	книгу».	

(16+).
10.15	«собака	в	доме».	(16+).
10.45	 Комедия	 «старики-разбойники».	

(12+).
12.30	«Мужская	работа».	(16+).
13.00	 Комедия	 «Не	 послать	 ли	 нам...	

гонца?»	(16+).
15.00	 Комедия	 «Каникулы	 строгого	

режима».	(12+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
19.55	Мелодрама	«Последняя	роль	Риты».	

(Россия	-	украина).	(16+).
22.05	Д/с	«Практическая	магия».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Человек	 у	 окна».	

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

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

Индия).	(12+).
05.15	«ледовое	побоище».	(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	«Веселые	мужчины».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	 «Код	 лиоко».	 «На	 волоске»,	
13	с.	(12+).

07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-
сила».	 «Кузница	 создания»,	 16	 c.	
(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	«любовь	в	
законе»,	359	с.	(16+).

08.25	т/с	«счастливы	вместе».	«Даша	руки-
ножницы»,	363	с.	(16+).

09.00	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Острие	 иглы.	 затмение»,	 10	 с.	
(12+).

09.25	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	
«Девичник.	 Выставка	 домашних	
питомцев»,	110	с.	(12+).

10.00	«Комеди	Клаб».	(16+).23.00	«Дом	2.	
Город	любви».	(16+).

00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	 Х/ф	 «Кошмар	 на	 улице	 Вязов».	

(сША).	(18+).
02.25	т/с	«Джоуи»,	14	с.	(16+).
02.55	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	5	с.	(16+).
03.25	т/с	«Давай	еще,	тэд»,	6	с.	(16+).
03.50	Д/с	«Миллениум».	«13	век».	(16+).
04.45	«Необъяснимо,	но	факт».	«Концы	

света».	(16+).
05.45	«Школа	ремонта».	«Детское	сафа-

ри».	(12+).
06.45	т/с	«саша+Маша».

06.00	 М/ф:	 «Человечка	 нарисовал	 я»,	
«Как	один	мужик	двух	генералов	
прокормил»,	«Беги,	ручеек!»

07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	М/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	М/ф	 «три	 мушкетера».	 (сША).	

(6+).
10.10	 Х/ф	 «укрощение	 строптивого».	

(Италия).	(12+).
12.00	Анимац.	фильм	«Алеша	Попович	и	

тугарин	змей».	(12+).
13.30	т/с	«Кухня».	(16+).
16.00	т/с	«Кухня».	(16+).
16.30	т/с	«Кухня».	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «Багровые	 реки	 2.	 Ангелы	

Апокалипсиса».	(Франция	-	Велико-
британия	-	Италия).	(18+).

01.50	Х/ф	«Крестный	отец	из	Гонконга».	
(12+).

04.15	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
05.10	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.30	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.05	«секреты	боевых	искусств».
07.00	«Вести-спорт».
07.10	«Моя	рыбалка».
07.40	«Диалоги	о	рыбалке».
08.10	«язь	против	еды».
08.40	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.15	«Вести-спорт».
09.20	Х/ф	«Хаос».	(16+).
11.20	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Радиоволны.
11.50	«Вести-спорт».
12.00	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/8	

финала.	 «триумф»	 (люберцы)	
-	 «Красные	 Крылья»	 (самара).	
Прямая	трансляция.

14.45	«24	кадра».	(16+).
15.20	«Наука	на	колесах».
15.50	«сармат».	(16+).
21.10	Профессиональный	бокс.
23.15	«Вести-спорт».
23.30	Х/ф	«Новичок».	(16+).
01.40	«Моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».

06.00	М/ф.
07.05	 т/с	 «Приключения	 Электро-

ника»,	1-3	с.
11.10	Х/ф	«Цирк».
13.00	Новости.
13.20	 Х/ф	 «Покровские	 ворота».	

(6+).

05.25	 Х/ф	 «Роман	 в	 русском	 стиле».	
(16+).

06.00	Новости.
06.10	 Х/ф	 «Роман	 в	 русском	 стиле».	

(16+).
07.00	Х/ф	«Победный	ветер,	ясный	день».	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«Пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.55	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.55	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.20	 торжественное	 открытие	 новой	

сцены	Мариинского	театра.
23.15	 «Мариинский	 театр	 и	 Валерий	

Гергиев».	(12+).
01.00	Х/ф	«Прогулка	в	облаках».	(12+).
02.55	Х/ф	«Оскар».
05.15	Х/ф	«Рита».	(16+).

06.30	 Д/с	 «такая	 красивая	 любовь».	
(16+).

07.00	«Куда	приводят	мечты».	(16+).
07.30	«Итальянские	уроки».
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Женский	род».	(16+).
09.30	Мелодрама	«Девичник».	(16+).
18.00	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.20	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.15	 Мелодрама	 «удачный	 обмен».	

(16+).
22.00	Д/с	«Практическая	магия».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«О,	счастливчик!»	(16+).
01.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

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

Индия).	(12+).
05.15	«ледовое	побоище».	(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/ф	«замужем	за	гением».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	 «Код	 лиоко».	 «западня»,	 14	
с.	(12+).

07.30	М/с	«Бен	10:	инопланетная	сверх-
сила».	«Железные	решетки	мне	не	
клетка»,	17	с.	(12+).

07.55	т/с	«счастливы	вместе».	«Даша	руки-
ножницы»,	363	с.	(16+).

08.25	т/с	«счастливы	вместе».	«талантли-
вый	мистер	Букин»,	365	с.	(16+).

09.00	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Освобожденный	Морт.	соседки»,	
11	с.	(12+).

09.25	М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	
«Губка	Боб	Квадратные	штаны	и	
большая	волна»,	111	с.	(12+).

10.00	«Comedy	Woman».	(16+).
17.00	 «Comedy	 Woman».	 «Дайджест.	

Девочки	хотят	замуж”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	 «Comedy	Woman».	 «Дайджест».	

(16+).
21.00	«Comedy	Woman».	(16+).
22.00	«Comedy	Woman».	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
00.30	 Х/ф	 “Кошмар	 на	 улице	 Вязов	 2:	

Месть	Фредди”.	(сША).	(18+).
02.15	т/с	“Джоуи”,	15	с.	(16+).
02.45	т/с	“Давай	еще,	тэд”,	7	с.	(16+).
03.10	т/с	“Давай	еще,	тэд”,	8	с.	(16+).
03.40	Д/с	“Миллениум”.	“14	век”.	(16+).
04.35	“Необъяснимо,	но	факт”.	“Оборот-

ная	сторона	прогресса”.	(16+).
05.35	“Школа	ремонта”.	“Поп-арт	party”.	

(12+).
06.40	т/с	“саша+Маша”.	(16+).

06.00	М/ф:	 «смех	и	 горе	 у	 бела	моря»,	
«Мойдодыр»,	 «Катерок»,	 «так	
сойдет!»

07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	т/с	«Кухня».	(16+).
09.00	т/с	«Кухня».	(16+).
16.00	т/с	«Кухня».	(16+).
16.30	т/с	«Кухня».	(16+).
19.00	Анимац.	 фильм	 «Кот	 в	 сапогах».	

(сША).	(6+).
20.35	М/ф:	 «сказки	 шрэкова	 болота»,	

«Кот	 в	 сапогах»,	 «три	 дьяволен-
ка».	(6+).

20.50	 Х/ф	 «Предложение».	 (сША).	
(16+).

22.50	«Нереальная	история».	(16+).
23.50	Х/ф	«затерянный	остров».	(Фран-

ция).	(16+).
01.40	Х/ф	«Пламенные	братья».	(Гонконг).	

(12+).
03.40	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
05.30	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.45	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-спорт».
07.10	«Моя	рыбалка».
07.40	«Диалоги	о	рыбалке».
08.10	«язь	против	еды».
08.45	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.15	«Вести-спорт».
09.25	Х/ф	«знамение».	(16+).
11.50	«Вести-спорт».
12.00	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/8	

финала.	 «Н.	 Новгород»	 -	 «спар-
так»	 (санкт-Петербург).	 Прямая	
трансляция.

14.45	«Полигон».
15.50	«сармат».	(16+).
21.10	смешанные	единоборства.	(16+).
23.15	«Вести-спорт».
23.30	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/8	

финала.	 «Донецк»	 (украина)	 -	
«локомотив-Кубань»	(Россия).

01.25	«Моя	планета».

06.00	М/ф.

06.40	Х/ф	«единственная».	(6+).

08.25	Х/ф	 «улица	полна	неожидан-

ностей».	(6+).

09.50	т/с	«Рожденная	революцией».	

«Комиссар	милиции	рассказы-

вает»,	1-10	с.	(12+).

13.00	Новости.

13.15	т/с	«Рожденная	революцией».	

«Комиссар	милиции	рассказы-

вает»,	1-10	с.	(12+).

18.00	Новости.

18.15	т/с	«Рожденная	революцией».	

«Комиссар	милиции	рассказы-

вает»,	1-10	с.	(12+).

02.55	 т/с	 «Возвращение	 Будулая»,	

3	и	4	с.

05.35	Д/с	«Битва	империй».	(12+).

05.55	М/ф:	«Большой	секрет	для	маленькой	
компании»,	«Петушок-золотой	Гре-
бешок»,	«самый	маленький	гном»,	
«Бременские	 музыканты»,	 «По	
следам	Бременских	музыкантов».

07.40	 Х/ф	 «Приключения	 Буратино».	
(6+).

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след».	(16+).
18.30	«сейчас».
18.40	т/с	«след.	Ночь	длинных	ножей».	

(16+).
19.20	т/с	«след.	за	бортом».	(16+).
20.00	т/с	«след.	любой	ценой».	(16+).
20.40	 т/с	 «след.	 Отсроченная	 смерть».	

(16+).
21.20	т/с	«след.	случай	на	охоте».	(16+).
22.00	т/с	«след.	Не	вижу	зла».	(16+).
22.35	 Х/ф	 «Короткое	 дыхание»,	 1	 с.	

(18+).
23.35	 Х/ф	 «Короткое	 дыхание»,	 2	 с.	

(18+).
00.30	 Х/ф	 «Короткое	 дыхание»,	 3	 с.	

(18+).
01.30	 Х/ф	 «Короткое	 дыхание»,	 4	 с.	

(18+).
02.25	Х/ф	«труффальдино	из	Бергамо».	

(12+).
04.55	М/ф.

05.00	т/с	«Охота	на	асфальте».	(16+).
11.20	Концерт	«Избранное».	(16+).
14.30	Х/ф	«Брат».	(16+).

06.00	т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«Бомж».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	т/с	«Бомж».	(16+).
14.15	 т/с	 «Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	 т/с	 «Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю».	

(16+).
22.20	«луч	света».	(16+).
22.50	Футбол.	лига	европы	уеФА.	Полу-

финал.	«Челси»	(Великобритания)	
-	 «Базель»	 (Швейцария).	Прямая	
трансляция.

01.00	«лига	европы	уеФА.	Обзор».
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	 Детектив	 «за	 пределами	 закона».	

(16+).
04.30	«Чудо	техники».	(12+).
05.05	т/с	«Москва.	три	вокзала».	(16+).
05.55	т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).

13.00	т/с	«Охота	на	асфальте».	(16+).

20.00	Концерт	«Избранное».	(16+).

23.15	Х/ф	«три	дня	в	Одессе».	(16+).

01.40	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

(16+).

04.10	т/с	«Охота	на	асфальте».	(16+).

16.00	Х/ф	«Гараж».	(6+).
18.00	Новости.
18.15	 т/с	 «Рожденная	 революцией».	

«Комиссар	 милиции	 рассказы-
вает»,	1-5	с.	(12+).

02.15	 т/с	 «Возвращение	 Будулая»,	
1	и	2	с.

16.30	Х/ф	«Брат	2».	(16+).
19.00	Х/ф	«Особенности	националь-

ной	охоты».	(16+).
21.00	Х/ф	«Особенности	националь-

ной	рыбалки».	(16+).

23.00	Х/ф	«Особенности	националь-
ной	политики».	(16+).

00.30	Х/ф	«Особенности	подледного	
лова».	(16+).

02.00	«легенды	Ретро	FM»	лучшее.	
(16+).
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05.55	 	 семен	 Морозов,	 Наталья	
Варлей,станислав	 садальский,	
Александр		Фатюшин,		Иван	Рыжов	
и	Ирина	Мурзаева	в	комедии		«три	
дня	в	Москве».	1974г.

08.40	 	 «Романтическое	 путешествие.	
Шедевры	 	 мировой	 классики».	
Юбилейный	 концерт	 Николая		
Баскова.

10.20		Даниил	страхов,	сергей	Маковец-
кий,	 Полина	 Агуреева,	 Михаил		
Пореченков,	Ксения	 	Раппопорт,	
Наталья	Вдовина,	Роман	Мадянов,		
Константин	лавроненко,	Андрей	
смоляков,	 	 Андрей	Мерзликин	
и	Владимир	Ильин	в	телесериале		
сергея	урсуляка	«Исаев».

14.00		ВестИ.
14.20		Праздничный	концерт.
16.10		светлана	Антонова,	сергей	Юш-

кевич	 и	 	 Василий	 степанов	 в	
фильме»страховой	случай».	2011г.

18.00	 	 ПРеМЬеРА.	 «Кривое	 зеркало.	
театр	евгения	Петросяна».

20.00		ВестИ.
20.35		Глафира	тарханова,	Иван	Жидков,	

людмила		Артемьева	и	Александр	
лойе	 в	фильме	 	 «Белая	 ворона».	
2011г.

00.15	 	Марина	 Голуб,	 Анна	 уколова	 и		
Алексей	 Барабаш	 в	 лирической	
комедии	«свадьба».	2008г.

02.05		«Горячая	десятка».
03.15		«Комната	смеха».

04.40		«Мы	с	вами	где-то			встречались».	
1954г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВестИ.
08.10		ВестИ-МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.45		«субботник».
09.25		ПРеМЬеРА.	«Пояс	Богородицы.	

Послесловие».	 	 Фильм	 Аркадия		
Мамонтова.

10.25		«Исаев».
11.00		ВестИ.
11.05		«Исаев».Продолжение.
14.00		ВестИ.
14.20		ВестИ-МОсКВА.
14.30		«субботний	вечер».
15.40		ПРеМЬеРА.	«Большие	танцы».
18.10		сДелАНО	В	РОссИИ.	ПРеМЬе-

РА.	«я	буду	рядом».	2012г.
20.00		ВестИ.
20.35	 	 сДелАНО	 В	 РОссИИ.	 ПРе-

МЬеРА.	 	Мария	Шалаева,	Иван	
Волков,	Мария	сёмкина	и		Михаил	
Крылов	в	фильме	«я	буду	рядом».		
Продолжение.

23.00		«Пасха	Христова».	Прямая	транс-
ляция		Пасхального	богослужения	
из	Храма	Христа	спасителя.

02.00	 	 сергей	Шакуров,	 Дарья	Мороз,	
Ирина		Розанова,	Римма	Маркова,	
сергей	Никоненко	и	Нина	усатова	
в	фильме	«Дикарка».	2001г.

04.05		«Пояс	Богородицы.	Послесловие».	
Фильм		Аркадия	Мамонтова.

05.20	Х/ф	«убить	Дрозда».	(12+).
09.15	Комедия	«Кубанские	казаки».
11.30	«события».
11.45	«Живи	сейчас!»	(12+).
12.55	 Д/ф	 «Ирина	 Муравьева.	 самая	

обаятельная	 и	 привлекательная».	
(12+).

13.50	 Х/ф	 «Неукротимая	 Анжелика».	
(Франция	-	Италия	-	ФРГ).	(16+).

15.30	Х/ф	«Анжелика	и	султан».	(Франция	
-	Италия).	(16+).

17.30	«события».
17.45	Х/ф	«умница,	красавица».	(12+).
21.00	«события».
21.15	Х/ф	«умница,	красавица».	(12+).
22.05	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
00.05	 Комедия	 «Марли	 и	 я».	 (сША).	

(12+).
02.20	 Х/ф	 «ландыш	 серебристый».	

(12+).
04.05	 Д/ф	 «Живешь	 только	 дважды».	

(16+).

05.45	«Марш-бросок».	(31.00).	(12+).
06.15	М/ф:	«Маша	и	волшебное	варенье»,	

«Петух	и	боярин».
06.50	«АБВГДейка».
07.20	«Фактор	жизни».	(6+).
07.55	Х/ф	«Пятерка	отважных».	(6+).
09.10	«Православная	энциклопедия».	
09.40	«сто	вопросов	взрослому».	(6+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Чужая	память».	спецрепортаж.	
11.30	«события».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Пираты	ХХ	века».	(12+).
13.35	«тайны	нашего	кино».	«Пираты	ХХ	

века».	(12+).
14.10	«Приглашает	Б.	Ноткин».	(12+).
14.40	Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай».	
16.30	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
17.30	«события».
17.45	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(Великобритания).	(12+).
18.45	Х/ф	«Колечко	с	бирюзой».	(12+).
21.00	«события».
21.15	Х/ф	«Колечко	с	бирюзой».	(12+).
22.35	«Временно	доступен».	(12+).
23.40	Д/ф	«три	свидетеля».	(6+).
00.05	Х/ф	«В	добрый	час!»
02.00	Х/ф	«свадьба	с	приданым».
04.25	«Реальные	истории».	«Однолюбы».	

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

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(6+)
10.20	«Память	поколений.	саадула	Му-

саев»	(12+)
11.20	Х/ф	«Катя-Катюша»	(6+)
13.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	Д/ф	«Паранг»	(1985	г.)	(6+)	
13.30	Х/ф	«звуки	музыки»	(12+)
18.00	«Наши	дети»	(0+)
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
телеочерк	 «убай	 Алиев,	 заслу-
женный	

	учитель	РД»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«Диаспора»	(6+)	
21.30	«Память	поколений.	Магомед	Гад-

жиев»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«Меня	все	еще	зовут	троица»	

(12+)
01.00	Ночной	канал

07.00	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	

телеочерк	«убай	Алиев,	заслужен-

ный			учитель	РД»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)

08.30	 «Память	 поколений.	 Магомед	

Гаджиев»	(6+)

10.30	«Диаспора»	(6+)	

12.00	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	

(6+)

13.00	Концерт	«яран	сувар»	(0+)

16.00	Х/ф	«я	шагаю	по	Москве»	(12+)	

17.50	 «Вдохновение»	 «лев	 толстой	 и	

«Хаджи-Мурат»	(6+)

18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	

20.00	Приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«Полифония»	(6+)

22.30	Время	новостей	Дагестана

23.00	Х/ф	«Меня	зовут	Никто»	(12+)

01.00	Ночной	канал

6.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Рита».	(16+).
07.00	Х/ф	«Победный	ветер,	ясный	день».	

(16+).
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	т/с	«торговый	центр».	(16+).
16.10	«Пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«Жди	меня».
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.55	«Человек	и	закон».	(16+).
19.55	телеигра	«Поле	чудес».
21.00	«Время».
21.20	 «Достояние	 Республики».	 А.	 Де-

ментьев.
23.30	 Х/ф	 «Как	 украсть	 небоскреб».	

(12+).
01.25	Х/ф	«Человек	в	красном	ботинке».	

(12+).
03.10	Х/ф	«Адам».	(16+).
05.00	т/с	«Гримм».	(16+).
05.50	Х/ф	«Прощание	славянки».

08.00	«сегодня».
08.10	 т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«Бомж».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	т/с	«Бомж».	(16+).
14.15	т/с	«Хозяйка	тайги	2.	К	морю».	

(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«Хозяйка	тайги	2.	К	морю».	

(16+).
22.15	Х/ф	«Мой	грех».	(16+).
00.15	«Очная	ставка».	святая	Матрона	

Московская».	(16+).
01.15	Х/ф	«Очкарик».	(16+).
03.05	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

5.00	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	
(16+).

07.30	Х/ф	«три	дня	в	Одессе».	(16+).
10.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман».	

«люди	Х».	(16+).
11.00	«Вампиры».	(16+).
12.00	 «Артефакты	 прошлого.	 загадки	

истории».	(16+).
13.00	 «завещание	 титанов.	 секретные	

материалы».	(16+).
14.00	«Билет	в	один	конец».	(16+).
15.00	«линии	жизни».	(16+).
16.00	«Призрачный	мир».	(16+).
17.00	«Час	«Х».	(16+).
18.10	«зов	земли».	(16+).
19.10	«В	поисках	Книги	судеб».	(16+).
20.10	 «Великая	 китайская	 грамота».	

(16+).
21.10	«Месть	пиковой	дамы».	(16+).
22.10	«Проклятье	древних».	(16+).
23.10	«Воскресшие	из	мертвых».	(16+).
00.10	«Назад	в	будущее».	(16+).
01.10	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

06.00	М/ф:	«Баба	яга	против»,	«Молодиль-
ные	яблоки»,	«Мойдодыр»,	«Ну,	по-
годи!»,	«Как	Иван-молодец	царску	
дочку	спасал»,	«Дюймовочка».

08.35	Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладдина».	
(6+).

10.00	«сейчас».
10.10	 Детектив	 «турецкий	 гамбит».	

(16+).
12.40	т/с	«участок»,	1	с.	(12+).
13.35	т/с	«участок»,	2	с.	(12+).
14.30	т/с	«участок»,	3	с.	(12+).
15.30	т/с	«участок»,	4	с.	(12+).
16.30	т/с	«участок»,	5	с.	(12+).
17.30	т/с	«участок»,	6	с.	(12+).
18.30	«сейчас».
18.40	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Охота	на	шубы».	(16+).
19.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Родная	кровь».	(16+).
20.25	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Один	процент	сомнения»,	
1	с.	(16+).

21.25	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Один	процент	сомнения»,	
2	с.	(16+).

22.25	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Глухарь».	(16+).

23.20	т/с	«участок»,	1	с.	(12+).
00.20	т/с	«участок»,	2	с.	(12+).
01.20	т/с	«участок»,	3	с.	(12+).
02.20	т/с	«участок»,	4	с.	(12+).
03.25	т/с	«участок»,	5	с.	(12+).
04.25	т/с	«участок»,	6	с.	(12+).
05.25	М/ф.

06.30	Д/с	«такая	красивая».	(16+).
07.00	«Куда	приводят	мечты».	(16+).
07.30	«Итальянские	уроки».
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Комедия	«собака	на	сене».	(12+).
11.05	«лавка	вкуса».
11.35	Мелодрама	«Дороги,	которые	мы	

выбираем».	 (Великобритания).	
(16+).

18.00	«Жены	олиграхов».	(16+).
19.00	 триллер	 «Все,	 что	 она	 хотела».	

(Канада).	(16+).
22.25	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «Не	 упускай	 из	 виду».	

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

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

Индия).	(12+).
05.15	«ледовое	побоище».	(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/ф	«замужем	за	гением».	(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	“Код	лиоко”.	“смешинка”,	15	
с.	(12+).

07.30	М/с	“Бен	10:	инопланетная	сверхси-
ла”.	“Враг	моего	врага”,	18	с.	(12+).

07.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“талантли-
вый	мистер	Букин”,	365	с.	(16+).

08.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“стюардесса	
по	имени	света”,	366	с.	(16+).

09.00	М/с	“Пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“Хитрый	 Роджер.	 лемур	 видит,	
лемур	делает”,	12	с.	(12+).

09.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Полезные	 ископаемые.	 Хоровое	
пение”,	112	с.	(12+).

10.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
00.30	 Х/ф	 “Кошмар	 на	 улице	 Вязов	 3:	

Воины	сна”.	(сША).	(18+).
02.25	т/с	“Джоуи”,	16	c.	(16+).
03.00	т/с	“Давай	еще,	тэд”,	9	с.	(16+).
03.25	т/с	“Давай	еще,	тэд”,	10	с.	(16+).
03.50	Д/с	“Миллениум”.	“15	век”.	(16+).
04.45	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “зоны	

риска”.	(16+).
05.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
06.00	М/с	“Планета	Шина”.	“День	шина	/	

Настоящий	мужчина”,	4	с.	(12+).
06.30	М/с	“Планета	Шина”.	“Рождение	

ультра-Шина	 /	 Преступление	 и	
наказание”,	5	с.	(12+).

06.00	М/ф:	 «Приключения	 Буратино»,	
«ситцевая	улица»,	«самый,	самый,	
самый».

07.55	М/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	М/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	т/с	«Кухня».	(16+).
11.30	Анимац.	 фильм	 «Кот	 в	 сапогах».	

(6+).
13.05	 М/ф	 «сказки	 шрэкова	 болота»,	

«Кот	 в	 сапогах»,	 «три	 дьяволен-
ка».	(6+).

13.20	Шоу	«уральских	пельменей».	«тень	
знаний»,	ч.	2.	(16+).

14.20	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	
смешного	Валентина».	(16+).

15.45	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.45	Шоу	 «уральских	 пельменей».	На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).
18.05	Шоу	«уральских	пельменей».	союзы-

Аполлоны.	(16+).
19.30	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 От	

томата	до	заката.	(16+).
21.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Худеем	

в	тесте,	ч.	1.	(16+).
22.00	Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	2.	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	Х/ф	«звездный	путь».	(сША	-	Гер-

мания).	(16+).
02.20	Х/ф	«Принцесса».	(Канада).	(6+).
04.05	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
05.30	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.50	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Вести-спорт».
07.10	«Моя	рыбалка».
07.40	«Диалоги	о	рыбалке».
08.10	«язь	против	еды».
08.40	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
09.15	«Вести-спорт».
09.20	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
11.20	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Носи-

тели	информации.
11.50	«Вести-спорт».
12.00	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	 1/8	

финала.	«Красные	Крылья»	(сама-
ра)	-	«триумф»	(люберцы).	Прямая	
трансляция.

14.45	 Х/ф	 «Господа	 офицеры.	 спасти	
императора».	(16+).

16.50	«Битва	титанов.	суперсерия-72».
17.45	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	 -	Белоруссия.	

Прямая	трансляция	из	Швеции.
21.10	 Хоккей.	 ЧМ.	 Финляндия	 -	 Гер-

мания.	 Прямая	 трансляция	 из	
Финляндии.

23.35	Хоккей.	ЧМ.	Швеция	-	Швейцария.	
трансляция	из	Швеции.

01.50	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Цирк».
07.45	т/с	«Рожденная	революцией».	

«Комиссар	милиции	рассказы-
вает»,	6-10	с.	(12+).

13.00	Новости.
13.15	т/с	«Рожденная	революцией».	

«Комиссар	милиции	рассказы-
вает»,	6-10	с.	(12+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Прощание	славянки».
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	«Идеальный	ремонт».
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	«Чудотворцы	ХХ	века».	(12+).
13.20	«Пасха».	(12+).
14.20	Х/ф	«Калина	красная».	(12+).
16.25	«ералаш».
16.55	Д/ф	«Дина	Гарипова.	Наш	голос	на	

«евровидении».
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	 Пасха	 Христова.	 трансляция	

богослужения	 из	 Храма	 Христа	
спасителя.

02.00	«Пасха».	(12+).
03.05	Х/ф	«Настя».	(12+).
04.40	Д/ф	«святые	ХХ	века».

06.00	т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).
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	Х/ф	«Искупление».	(16+).
15.00	 «схождение	 Благодатного	 огня».	

Прямая	 трансляция	 из	 Иеруса-
лима.

16.00	т/с	«собр».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«собр».	(16+).
00.00	«Очная	ставка».	святая	Матрона	Мо-

сковская.	Продолжение».	(16+).
01.00	Х/ф	«Искупление».	(16+).
02.55	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

(16+).
05.00	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

(16+).
06.15	Х/ф	«сестры».	(16+).
08.00	Х/ф	«Брат».	(16+).
10.00	Х/ф	«Брат	2».	(16+).
12.20	Х/ф	«Особенности	национальной	

охоты».	(16+).
14.20	Х/ф	«Особенности	национальной	

рыбалки».	(16+).
16.20	Х/ф	«Особенности	национальной	

политики».	(16+).
18.00	Концерт	«Все	будет	чики-пуки!!!»	

(16+).
20.00	 Х/ф	 «тайский	 вояж	 степаныча».	

(16+).
22.00	Х/ф	«Испанский	вояж	степаныча».	

(16+).
23.30	Х/ф	 «Мексиканский	 вояж	степа-

ныча».	(16+).
01.15	 Х/ф	 «тайский	 вояж	 степаныча».	

(16+).
03.15	Х/ф	«Испанский	вояж	степаныча».	

(16+).
04.50	Х/ф	 «Мексиканский	 вояж	степа-

06.00	 М/ф:	 «Капля»,	 «Приключения	
Домовенка»,	 «Дом	 для	 Кузьки»,	
«сказка	 для	 Наташи»,	 «Возвра-
щение	 Домовенка»,	 «Проделки	
Рамзеса»,	 «стойкий	 оловянный	
солдатик»,	«По	дороге	с	облаками»,	
«Василиса	Микулишна»,	«сказка	о	
рыбаке	и	рыбке».

08.50	 Драма	 «сибирский	 цирюльник».	
(12+).

10.00	«сейчас».
10.10	 Драма	 «сибирский	 цирюльник».	

(12+).
12.40	т/с	«участок».	(12+).
18.30	«сейчас».
18.40	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Черная	вдова».	(16+).
19.25	 т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	

отдела».	 «Питерский	 транзит»,	 1	
с.	(16+).

20.25	 т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	
отдела».	 «Питерский	 транзит»,	 2	
с.	(16+).

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

22.30	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«зелень»,	2	с.	(16+).

23.30	торжественное	Пасхальное	Богослу-
жение	из	Казанского	кафедрально-
го	собора	Прямая	трансляция.

02.30	Х/ф	«Морозко».	(6+).
04.05	 Х/ф	 «Приключения	 Буратино».	

(6+).

06.30	«Профессии».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Итальянские	уроки».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Д/ф	«Мечтатели	из	Бомбея».	(12+).
09.30	Мелодрама	«Ганг,	твои	воды	замути-

лись».	(Индия).	(12+).
13.00	 Мелодрама	 «танцуй,	 танцуй».	

(Индия).	(12+).
15.45	Мелодрама	«Вода».	(Канада	-	Ин-

дия).	(16+).
18.00	«Жены	олигархов».	(16+).
19.00	Комедия	«Невеста	и	предрассудки».	

(Великобритания	-	сША).	(12+).
21.05	Комедия	«любовь	с	первого	вздоха».	

(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Просто	 друзья».	

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

(12+).
05.15	«ледовое	побоище».	(16+).
05.45	«Цветочные	истории».
06.00	Д/ф	«Обижать	не	рекомендуется».	

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

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“И	у	Ромы	
бывают	не	обломы”,	190	с.	(16+).

07.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Гена	в	по-
стели	с	полено”,	191	с.	(16+).

08.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Не	паримся	
вместе”,	192	с.	(16+).

08.45	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Паника	
в	канализации”,	10	с.	(12+).

09.15	М/с	“Могучие	рейнджеры.	самураи”.	
“страшный	голод”,	33	с.	(12+).

09.45	 лотерея	 “страна	 играет	 в	 Квас	
лото”.

10.00	 “Школа	 ремонта”.	 “сырный	 до-
мик”.	(12+).

11.00	“Два	с	половиной	повара”.	(12+).
11.30	“Фитнес”.	(12+).
12.00	“Дурнушек.net”.	“Как	стать	девуш-

кой	рэпера”.	(16+).
13.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
00.30	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	4:	По-

велитель	сна”.	(сША).	(18+).
02.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.25	т/с	“Джоуи”,	17	с.	(16+).
03.55	т/с	“Давай	еще,	тэд”,	11	с.	(16+).
04.20	т/с	“счастливы	вместе”.	“И	у	Ромы	

бывают	не	обломы”,	190	с.	(16+).
04.50	т/с	“счастливы	вместе”.	“Гена	в	по-

стели	с	полено”,	191	с.	(16+).
05.20	т/с	“счастливы	вместе”.	“Не	паримся	

вместе”,	192	с.	(16+).
05.50	т/с	“саша+Маша”.
06.00	М/с	“Планета	Шина”.	“с	крунзами	

наравне	/	торзила”,	6	с.	(12+).
06.30	М/с	“Планета	Шина”.	“День	благо	по-

лучения	/	Немножко	о	страшном”,	
7	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«На	задней	парте»,	«трое	из	
Простоквашино»,	 «Каникулы	 в	
Простоквашино»,	 «зима	 в	 Про-
стоквашино».

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	М/с	«том	и	Джерри».	(6+).
09.40	Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс	против	

Цезаря».	 (Германия	 -	 Франция	 -	
Италия).	(12+).

11.45	Х/ф	«Астерикс	и	Обеликс.	Миссия	
«Клеопатра».	 (Германия	 -	 Фран-
ция).	(12+).

13.45	 Х/ф	 «Астерикс	 на	 Олимпийских	
играх».	(Германия	-	Франция	-	Ита-
лия	-	Испания	-	Бельгия).	(12+).

16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
17.00	Шоу	«уральских	пельменей».	Худеем	

в	тесте,	ч.	1.	(16+).
18.00	Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	2.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	«Ранго».	 (сША).	

(12+).
21.00	Х/ф	«Ковбои	против	пришельцев».	

(сША).	(16+).
23.15	«Нереальная	история».	(16+).
00.15	Х/ф	«Крошка	из	Беверли-Хиллз».	

(12+).
02.00	 Х/ф	 «санта-Клаус	 2».	 (сША).	

(12+).
03.55	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
05.20	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.35	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.45	«Вести-спорт».
07.00	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	 -	Белоруссия.	

трансляция	из	Швеции.
09.15	«Вести-спорт».
09.30	Хоккей.	ЧМ.	Швеция	-	Швейцария.	

трансляция	из	Швеции.
11.45	«Вести-спорт».
12.00	 «Большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	

1/8	 финала.	 «спартак»	 (санкт-
Петербург)	-	«Н.	Новгород».	Прямая	
трансляция.

14.45	«24	кадра».	(16+).
15.15	«Наука	на	колесах».
15.45	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
16.20	«Вести-спорт».
16.35	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	латвия.	Прямая	

трансляция	из	Финляндии.
20.50	«Вести-спорт».
21.10	 Хоккей.	 ЧМ.	 Финляндия	 -	 сло-

вакия.	 Прямая	 трансляция	 из	
Финляндии.

23.35	Профессиональный	бокс.	Владимир	
Кличко	(украина)	против	Франче-
ско	Пьянеты	(Италия).	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	в	супертяжелом	весе	
по	версиям	WBA,	WBO,	IBF	и	IBО.	
Прямая	трансляция	из	Германии.

02.05	«секреты	боевых	искусств».
03.00	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Он,	она	и	дети».

07.30	 Х/ф	 «Армия	 «трясогузки».	

(6+).

09.00	 Х/ф	 «Не	 ходите,	 девки,	 за-

муж».

10.20	 т/с	 «Большая	 перемена»,	

1-4	с.

13.00	Новости.

13.15	 т/с	 «Большая	 перемена»,	

1-4	с.

15.55	Х/ф	«Весна».

18.00	Новости.

18.15	 т/с	 «тАсс	 уполномочен	

заявить...»,	6-10	с.	(12+).

01.05	Х/ф	«табачный	капитан».

02.45	Х/ф	«единственная».	(6+).

04.40	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	

Алый».

16.40	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	
Алый».

18.00	Новости.
18.15	 т/с	 «тАсс	 уполномочен	

заявить...»,	1-5	с.	(12+).
01.00	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет».
03.35	Х/ф	«если	ты	прав...»	(12+).
05.15	Д/ф	«Полковые	священники».	

(12+).
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АлхIат, 5 май
05.30				«Одиноким	предоставляется	обще-

житие».	1983г.
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		Пасхальное	интервью	святейшего
	Патриарха	Кирилла.
11.35		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная		программа.
12.10		Ирина	лачина,	Анатолий	лобоцкий			

Игорь	савочкин	в	фильме		«только	
ты».	2011г.

14.00		ВестИ.
14.20		ВестИ-МОсКВА.
14.30	 	 ПРеМЬеРА.	 «смеяться	 разре-

шается».
16.00			«сваты-4».
20.00		ВестИ.
20.35		сДелАНО	В	РОссИИ.	светлана	

Кожемякина,	 	Алексей	Макаров,	
Дмитрий		Исаев,	Валерий	Баринов,		
Юрий	Назаров,	Михаил	сафронов	
и	елена		Бирюкова		в	фильме	«Каж-
дый	за	себя».	2012г.

01.55	 	 Петр	 зайченко,	 Николай	 Козак	
и	 сергей	 	 Пускепалис	 в	 фильме		
«сибирь.	Монамур».	2011г.

04.00		«Комната	смеха».

05.00	Х/ф	«Нахалка».	(12+).
08.55	Концерт	«Дорогие	мои	москвичи...»	

(6+).
10.05	 Х/ф	 «Варвара-краса,	 длинная	

коса».
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«В	добрый	час!»
13.40	«тайны	нашего	кино».	«Женитьба	

Бальзаминова».	(12+).
14.15	Х/ф	«Женитьба	Бальзаминова».
16.00	 Великая	 Пасхальная	 вечерня.	

трансляция	 из	 Храма	 Христа	
спасителя.

17.15	«события».
17.30	Х/ф	«три	полуграции».	(12+).
21.00	«события».
21.15	 Детектив	 «Инспектор	 льюис».	

(Великобритания).	(12+).
23.10	Х/ф	«умница,	красавица».	(12+).
03.15	Д/ф	«Валерий	Харламов.	Дополни-

тельное	время».	(12+).
05.05	Д/ф	«Давай	помиримся!»	(12+).

07.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 «Монолог.	 Джамиля	 Дагирова»	

(12+)	
09.45	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
10.00	 Приветы	 и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«Полифония»	 с	Маратом	
тимохиным	(6+)

12.30	«Наши	дети»	(0+)
13.00	Д/ф	«Марокко	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
14.00	Х/ф	«Кубанские	казаки»	(6+)
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	золотая	коллекция	фильмов	цикла	

«соотечественники»	тНВ	«татар-
стан»	«Андрей	лихачев»	(6+)	

20.50		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00		«Человек	и	право»
22.30	 	 Х/ф	 «Разные	 судьбы»																																																									

(12+)
01.00		Ночной	канал

06.05	т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«Первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники»	с	с.	Малоземовым.	

(12+).
11.25	«Поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2012/2013	«Крылья	советов»	-	
«Динамо».	Прямая	трансляция.

15.30	т/с	«собр».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«собр».	(16+).
23.40	«Реакция	Вассермана».	(16+).
00.15	«Школа	злословия».	сергей	Жено-

вач.	(16+).
01.00	 Комедия	 «Не	 родись	 красивым».	

(16+).
03.05	т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.40	 Х/ф	 «Волшебная	 лампа	 Алад-
дина».	

08.20	Х/ф	«старик	Хоттабыч».	(6+).
10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Охота	на	шубы».	(16+).
11.10	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Родная	кровь».	(16+).
12.15	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-

дела».	«Один	процент	сомнения»,	
1	с.	(16+).

13.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Один	процент	сомнения»,	
2	с.	(16+).

14.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Глухарь».	(16+).

15.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	от-
дела».	«Черная	вдова».	(16+).

16.20	 т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	
отдела».	 «Питерский	 транзит»,	 1	
с.	(16+).

17.25	 т/с	 «Опера.	 Хроники	 убойного	
отдела».	 «Питерский	 транзит»,	 2	
с.	(16+).

18.30	«сейчас».
18.40	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Фото	на	память»,	1	с.	(16+).
19.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Фото	на	память»,	2	с.	(16+).
20.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Это	шоу	-	бизнес».	(16+).
21.20	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Черный	чулок»,	1	с.	(16+).
22.15	т/с	«Опера.	Хроники	убойного	отде-

ла».	«Черный	чулок»,	2	с.	(16+).
23.20	т/с	«участок».	(12+).
05.30	М/ф.

07.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Герои	спор-
та	второго	сорта”,	193	с.	(16+).

07.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“Гена	спит	
-	игра	идет”,	194	с.	(16+).

07.55	т/с	“счастливы	вместе”.	“увидеть	
грудь	и	умереть”,	195	с.	(16+).

08.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Паника	
в	канализации”,	10	с.	(12+).

08.55	 лотерея	 “спортлото	 5	 из	 49”.	
(16+).

09.20	М/с	 “Могучие	 рейнджеры.	саму-
раи”.	 “Неловкое	 положение”,	 34	
с.	(12+).

09.45	лотерея	“лото	Миллион”.	(16+).
09.50	 лотерея	 “Первая	 Национальная	

лотерея”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	“спальня	с	сере-

бринкой	и	золотинкой”.	(12+).
11.00	“Про	декор”.	(12+).
11.35	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	т/с	“Интерны”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
00.30	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	5:	Дитя	

сна”.	(сША).	(18+).
02.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.15	т/с	“Джоуи”,	18	с.	(16+).
03.45	т/с	“счастливы	вместе”.	“Герои	спор-

та	второго	сорта”,	193	с.	(16+).
04.15	т/с	“счастливы	вместе”.	“Гена	спит	

-	игра	идет”,	194	с.	(16+).
04.45	т/с	“счастливы	вместе”.	“увидеть	

грудь	и	умереть”,	195	с.	(16+).
05.15	“Необъяснимо,	но	факт”.	“Обостре-

ние	чувств”.	(16+).
06.15	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
06.25	“Про	декор”.	(12+).

06.00	М/ф:	«Добро	пожаловать!»,	«Васи-
лиса	Микулишна»,	 «Дед	мороз	и	
лето»,	«Ворона	и	лисица.	Кукушка	
и	петух»	«Винни-Пух»,	«Винни-Пух	
и	 день	 забот»,	 «Винни-Пух	 идет	
в	гости».

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	«Дети	знают	толк».
11.00	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
16.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
18.10	Х/ф	«трансформеры	3.	темная	сто-

рона	луны».	(сША).	(16+).
21.00	триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
22.40	«Нереальная	история».	(16+).
23.40	«Центральный	микрофон».	(18+).
00.10	Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123».	 (сША	 -	 Великобритания).	
(16+).

02.10	Х/ф	«Метеор-убийца».	(16+).
04.10	т/с	«зик	и	лютер».	(12+).
04.35	«Шоу	доктора	Оза».	(16+).
05.40	Музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.35	«Вести-спорт».
06.45	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	-	Швеция.	транс-

ляция	из	Швеции.
09.00	«Вести-спорт».
09.15	«страна	спортивная».
09.40	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	латвия.	транс-

ляция	из	Финляндии.
11.55	«Вести-спорт».
12.05	АвтоВести.
12.20	«Цена	секунды».
13.05	«Полигон».
14.10	Хоккей.	ЧМ.	Белоруссия	-	словения.	

Прямая	трансляция	из	Швеции.
16.35	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Германия.	Пря-

мая	трансляция	из	Финляндии.
19.35	Футбол.	Чемпионат	Англии.	«Ман-

честер	Юнайтед»	-	«Челси».	Прямая	
трансляция.

20.55	«Вести-спорт».
21.10	Хоккей.	ЧМ.	латвия	-	сША.	Прямая	

трансляция	из	Финляндии.
23.35	Хоккей.	ЧМ.	Швейцария	-	Канада.	

трансляция	из	Швеции.
01.50	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Дети	как	дети».	(12+).

07.25	Х/ф	«Армия	«трясогузки»	снова	в	

бою».	(6+).

08.55	 «товарищ	 командир».	 «Гвардии	

майор	отец	Дмитрий».	(12+).

09.30	Х/ф	«табачный	капитан».

11.10	Х/ф	«Два	капитана».

13.00	Новости.

13.25	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет».

16.00	Х/ф	«Дочки-матери».

18.00	Новости.

18.15	«Произвольная	программа.	татьяна	

Навка».

18.45	Х/ф	«Гость	с	Кубани».

20.10	т/с	«Большая	перемена»,	1-4	с.

01.20	Х/ф	«Школьный	вальс».

03.10	Х/ф	«Весна».

05.10	Д/ф	«Крест	животворящий».	(6+).

ПОнеДеЛьнИК,  29 АПРеЛЯ
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	Д/ф	«Висбю.	Расцвет	и	упадок	Ган-

зейского	города».	(Германия).
12.30	Д/ф	«самуил	Маршак.	Обыкновен-

ный	гений».
13.20	Д/ф	«тайны	бездны.	Революция	в	

науке».	(Германия).
14.15	 «линия	 жизни».	 Валерий	 Беля-

кович.
15.10	«Пешком...»	Москва	Петровская.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Х/ф	 «Приваловские	 миллионы»,	

1	с.
17.15	Д/ф	«Монастыри	северной	Молда-

вии.	Оплот	веры».	(Германия).
17.30	Шедевры	русской	хоровой	музыки	

в	 исполнении	 Государственной	
академической	 хоровой	 капеллы	
России	им.	А.А.	Юрлова.

18.25	Д/ф	«Гиппократ».	(украина).
18.35	Д/ф	«тайны	бездны.	Революция	в	

науке».	(Германия).
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«сати.	Нескучная	классика...»	c	л.	

Максаковой.
20.45	«те,	с	которыми	я...	сергей	Бондар-

чук»,	ч.	1.
21.15	«тем	временем».
22.00	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Апостол	Петр».
22.45	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	3	с.	(Италия	

-	 Франция	 -	 Германия	 -	 Велико-
британия	-	Швеция).

00.15	«Новости	культуры».
00.35	 «Воображаемый	 музей	Михаила	

Шемякина».	«Вступление».
01.15	 «Музыкальный	момент».	Э.	 Григ.	

«Пер	Гюнт».
01.40	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Апостол	Петр».
02.25	Концерт.

ВТОРнИК, 30 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«Перри	Мэйсон»,	50	с.	(сША).
12.10	Д/ф	«теория	относительности	сча-

стья.	По	Андрею	Будкеру».
12.50	«сати.	Нескучная	классика...»	c	л.	

Максаковой.
13.30	Д/ф	«Океания	-	огненное	кольцо».	

(Франция).

ныча».	(16+).
05.00	Х/ф	 «Мексиканский	 вояж	степа-

ныча».	(16+).
06.30	 Х/ф	 «Особенности	 подледного	

лова».	(16+).
08.00	Концерт	«Все	будет	чики-пуки!!!»	

(16+).
10.00	«День	«Военной	тайны».	(16+).
00.50	 «легенды	 Ретро	 FM»	 лучшее.	

(16+).

06.30	«Профессии».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Итальянские	уроки».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	Мелодрама	«Поющие	в	терновнике».	

(сША).	(12+).
18.00	«Жены	олигархов».	(16+).
19.00	т/с	«Великолепный	век».	(турция).	

(12+).
20.50	 Мелодрама	 «Жизнь	 взаймы».	

(16+).
22.40	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 триллер	 «Женщина	 из	 пятого	

округа».	(Франция	-	Польша	-	Ве-
ликобритания).	(16+).

01.10	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	
(12+).

05.00	Д/ф	«Блондинки	в	законе».	(16+).
05.30	Д/ф	«Как	убить	пару?»	(16+).
06.00	Д/ф	«Обижать	не	рекомендуется».	

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

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«если	можешь,	прости...»
07.40	«Армейский	магазин».	(16+).
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».	«еда	с	на-

чинкой».	(12+).
13.20	 Х/ф	 «Моя	 вторая	 половинка».	

(16+).
17.00	 Х/ф	 «Жених	 по	 объявлению».	

(16+).
19.00	Юбилейный	концерт	Валерии	«По	

серпантину».
21.00	«Время».
21.20	«Большая	разница	тВ».	(16+).
23.10	Х/ф	«Прислуга».	(16+).
01.50	Х/ф	«Английский	пациент».	(16+).

Дукрарду
14.30	«Острова».	Валерий	Носик.
15.10	«Мой	Эрмитаж».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Х/ф	 «Приваловские	 миллионы»,	

2	с.
17.15	 Д/ф	 «святые	 скалы	 метеоры».	

(Германия).
17.30	Певческие	святыни	Древней	Руси	в	

исполнении	Ансамбля	древнерус-
ской	духовной	музыки	«сирин»	и	
Московского	синодального	хора.

18.25	Д/ф	«леся	украинка».	(украина).
18.35	Д/ф	«Океания	-	огненное	кольцо».	

(Франция).
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Власть	факта».	«загадка	гениаль-

ности».
20.45	«те,	с	которыми	я...	сергей	Бондар-

чук»,	ч.	2.
21.15	«Игра	в	бисер»	с	И.	Волгиным.	«Ми-

хаил	салтыков-Щедрин.	«Господа	
Головлевы».

22.00	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	
Апостол	Павел».

22.45	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	4	с.	(Италия	
-	 Франция	 -	 Германия	 -	 Велико-
британия	-	Швеция).

00.15	«Новости	культуры».
00.35	 «Воображаемый	 музей	Михаила	

Шемякина».	«Шар	в	искусстве».
01.15	Концерт.
01.55	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Апостол	Павел».
02.40	Р.	Щедрин.	сюита	из	оперы	«Не	

только	любовь».

СРеДА, 1 МАЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Дайте	жалобную	книгу».
12.00	«Острова».	О.	Борисов.
12.45	Х/ф	«Айболит-66».
14.25	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	

-	Франция).
15.20	Цирк	«Массимо».
16.15	«Московской	оперетте	-	85».	Гала-

концерт.
17.35	Д/ф	«Жизнь	и	кино».
18.15	Х/ф	«старший	сын».
20.30	Александра	Пахмутова.	творческий	

вечер	в	Московском	международ-
ном	Доме	музыки.

22.00	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	
Идущие	на	смерть».

22.45	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	5	с.	(Италия	
-	 Франция	 -	 Германия	 -	 Велико-

британия	-	Швеция).
00.15	 «Воображаемый	 музей	Михаила	

Шемякина».	«Крик	в	искусстве».
00.55	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	

-	Франция).
01.45	М/ф	«Брак».
01.55	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Идущие	на	смерть».
02.40	Пьесы	для	скрипки	исполняет	Н.	

Борисоглебский.

ЧеТВеРГ, 2 МАЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«трембита».
12.05	 Д/ф	 «Главы	 из	 жизни.	 Николай	

трофимов».
12.50	М/ф:	«Чуча»,	«Чуча	2»,	«Чуча	3»,	«Кто	

ж	такие	птички».
14.25	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	

-	Франция).
15.20	Фильм-балет	«спартак».
17.35	Х/ф	«золотой	теленок».
20.20	Вечер	в	Доме	актера,	посвященный	

150-летию	 со	 дня	 рождения	К.с.	
станиславского.

21.15	Д/ф	«Гергиев	край».
22.00	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Покровительницы	небесные».
22.45	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	6	с.	(Италия	

-	 Франция	 -	 Германия	 -	 Велико-
британия	-	Швеция).

00.15	«Воображаемый	музей	Михаила	Ше-
мякина».	«Башмак	в	искусстве».

00.55	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	
-	Франция).

01.45	М/ф	«Брэк!»
01.55	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Покровительницы	небесные».
02.40	Фортепианные	миниатюры	с.	Рахма-

нинова.	солист	А.	Гиндин.

ПЯТнИЦА, 3 МАЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«евдокия».
12.00	«с	любовью	к	матери».	Юбилейный	

вечер	Ангелины	Вовк.
12.50	Х/ф	«Принцесса	на	горошине».
14.15	М/ф	«Разные	колеса».
14.25	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	

-	Франция).
15.20	Фильм-балет	«лебединое	озеро».
17.25	Д/ф	«Иван	Айвазовский».	(украи-

на).
17.35	Х/ф	«Фантазии	Фарятьева».
20.05	В	гостях	у	Эльдара	Рязанова.	творче-

ский	вечер	сергея	урсуляка.
21.10	Концерт	«Шлягеры	уходящего	века».	

запись	1997.
22.00	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	

Константин	и	елена».
22.45	Х/ф	«Жизнь	Верди»,	7	с.	(Италия	

-	 Франция	 -	 Германия	 -	 Велико-
британия	-	Швеция).

00.50	Д/с	«Краски	воды».	(Великобритания	
-	Франция).

01.40	Д/ф	«старый	город	Иерусалима	и	
христианство».	(Германия).

01.55	Д/ф	«Паломничество	в	вечный	город.	
Константин	и	елена».

02.40	Пьесы	для	гитары.

СУББОТА, 4 МАЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	 «Человек	 перед	 Богом».	 Празд-

ники.
10.50	Х/ф	«Два	Федора».
12.15	«Человек	перед	Богом».	Богородица	

и	святые.
12.40	 «Большая	 семья».	 Наталья	 Бон-

дарчук.
13.35	 «Человек	 перед	 Богом».	 Богослу-

жение.
14.00	Х/ф	«Дружок».
15.05	 Д/с	 «Архиепископ	 Иоанн	Шан-

хайский».
15.35	Фильм-балет	«Ромео	и	Джульетта».
17.10	Д/с	«Отец	Николай	Гурьянов».
17.35	Х/ф	«Поздняя	любовь».
20.05	 Д/с	 «Архимандрит	 Гавриил	 урге-

бадзе».
20.35	«Вячеслав	тихонов.	Музыка	в	жизни	

артиста».	 Вечер-посвящение	 в	
Концертном	 зале	 им.	 П.И.	 Чай-
ковского.

21.50	 Д/с	 «Архимандрит	 Иоанн	 Кре-
стьянкин».

22.20	Х/ф	«Иисус	Христос.	Величайшая	из	
когда-либо	рассказанных	историй».	
(сША).

01.30	 «лето	 Господне».	 Воскресенье	
Христово.	Пасха.

01.55	«Искатели».	«загадка	«подмосков-
ного	Версаля».

02.40	А.	Рыбников.	«Ночная	песнь».

ВОСКРеСенье, 5 МАЯ
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Пряничный	домик».	«Дорого	яичко	

к	Христову	Дню».
10.35	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».
12.10	 «легенды	мирового	 кино».	Алек-

сандр	Демьяненко.

12.40	 Х/ф	 «Мэри	 Поппинс,	 до	 свида-
ния!»

15.00	«Большой	балет».	лучшее.
16.45	Х/ф	«Берегись	автомобиля».
18.15	 «Эльдар	 Рязанов	 представляет...»	

«Музыка	кино».
20.10	Х/ф	«единожды	солгав...»
21.40	«линия	жизни».	Аркадий	Инин.
22.35	«легендарные	концерты».	лучано	

Паваротти	в	Большом	театре	Рос-

сии.	запись	1990.
23.30	Х/ф	«старец	Паисий	и	я,	стоящий	

вверх	ногами».
00.50	Д/ф	«Река	без	границ».	(Австрия).
01.45	М/ф	«В	мире	басен».
01.55	 «Искатели».	 «Русская	 Атлантида:	

Китеж-град	-	в	поисках	исчезнув-
шего	рая».

02.40	 И.-с.	 Бах.	 Бранденбургский	 кон-
церт	№3.

ЦIана	нацIумечIал	мяъданну	бур	шагьрулул	зума-
къирагъирттайгу	ххявххун,	бахлай	бур	кIичIирттал	

бакIрах,	мюрщи	базаллавугу.	
Вайгу	букайнан	ца	дару-дарманни.	КIукIлуну	иникIма	

дурну,	дишайссар	куннил	кув	ласун.	Гъили	лаган	дурсса,	
витуцIа	марцI	дурсса	нисгу,	шювшуну,	лицIан	бувну,	бу-
рувсусса	нацIумечIгу	хIала	бувну,	цIугу	бакьин	бувну,	далгу	
хIадур	дувайссар.	Нис	аьгъусса	дакъахьурча,	чансса	цIусса	
барт	хIала	дуван	бучIиссар.	КIюлану	кIюлаччатIру	тIитIин	
буллай,	зурул	ххарахIалтту	дурсса	кунма,	кIибавчIуну,	тиху-
шихун	къеппивгу	лаян	бувну,	лувмур	кIюлаччатIуй	далгу	
тIитIин	дувайссар,	саргъунну.	Гамур	чулгу	ялун	лавкьуну	
ссихIгу	буккан	бувну,	лагмава	бурки	лачIун	байссар.	Бурки	
кьукьулух	ххишала	хьумур	зумагу	кьукьин	бучIиссар	ягу	
вирдай	кIурадаен	дурну	кьаритан	бучIиссар	буркив	экьи	
къанан	гъунттарайн.	

НацIумечIал	цалвагу	экьинани	байссар	буркив,	нис	
хъинну	гъили	лаган	ритан	къабучIиссар.	Мукун	гъили	лар-
гсса	нисирайн	ккунук	гъагъарча	гъунттарая	ччяни,	бигьану	
бизан	буван	шайссар.	КIирагу	чулуха	кIирисса	гъунттарай	
тIутIи	дичин	дурну	шашайссар	лагма	буккан	буллай.	Ца	
чул	ливчIукун,	кIилчинмур	чул	зана	бувну	личIан	байссар	
лагьсса	цIарай.	

ланжарттуву	бихьлай,	кIирагу	чулуха	ххуйну	аьгъу	
байссар	лагаврий	ягу	дарцIу	нагьлий.	

ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.	
ХIадур бувссар з. аьбдуллаевал 

НацIумечIал 
буркив
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Залму АьБДУРАХIМАнОВА

«Вакцинация	сававну	хIа-
кьинусса	 кьининин	

чIярусса	лахъай	азарду	духларгссар.	
Амма	хIакьинугу	щалла	дунияллий	
гьар	шинах	вай	лахъай	азардал	
сайки	шанма	миллион	халкьуннал	
литIайсса	бусса	бур.	Хъиривлая-
вурттайн	бувну,		цила	чIумал	вакци-
нация	дан	рязи	къавхьусса,	махъал-
лил	хьусса		халкь	хъанай	бур.

Аьрасатнаву	вакцинация	ду-
вайссар	циняр	регионнан	аьмну	
кьамул	бувсса	календарьданийн	
бувну.	Вакцинация	чара	бакъа	дан	
аьркинсса	давур,	амма	хIакьину	ччя-
ччяни	хьунабакьлай	бур	оьрчIайн	
прививка	дан	рязи	къахъанахъисса	
нину-ппу.	Мукун	вакцинациялийн	
къаршисса	рязибакъашивуртту	
хIасул	 дан	 хъунмасса	 хIарачат	
бувунни	сМИ-рдал	цаппара	из-
данияртталгу.

Вакцинациялул	90%	мюхчан	
увайссар	инсан	лахъай	азардая,	
лахъарчагу	азар	цукссагу	бигьану	
чурххава	лагайссар,	прививка	къа-
дурманаяр»,	 -	увкунни	Элеонора	
Оьмариевал.

Цилва	ихтилатраву	ДР-лул	хъу-
нама	санитар	хIакиннал,	мукунма,	
бувсунни	Дагъусттаннайсса	лахъай	
азардал	тагьардания,	2013	шинал	
январь-март	зурдардий	вай	азардан	
хасну	дурсса	давурттая,	вайннал	
пишакартурал	дурсса	хъиривлая-
вурттая	ва	гъинтнил	чIумал	оьрчIру	
кьамул	бансса	лагерьду	ци	тагьарда-
ний	буссарив.

2013	шинал	еРБ	ВОз-рал	евро-
панал	региондалул	хIукуматирттал	
хьхьичI	бивхьуну	бур	хъуннасса	
къулагъас	вакцинациялух	дуллали	
баву	нину-ппу,	медициналул	зузалт	
ва	ва	масъала	багьайсса	цаппара	
цаймигу	идарарттал	зузалт.

Э.	Оьмариевал	бусаврийну,	ев-
ропанал	иммунизациялул	нюжмар-
данущал	архIал	Дагъусттаннай	дан	
тIий	бусса	бур	полиомиелитрайн	
къаршисса	иммунизациягу.

«Ва	иммунизация	дантIиссар	
так	сКФО-райсса	республикар-
дай.	Цанчирча	2010	шинал	жул-
ла	региондалий	ялун	лирчуссар	
таджикIнал	миллатрал	халкьуннал	
оьрчIай	диркIсса	ва	вахIшийсса	
вирус	(дикий	вирус).	Полиомиели-
трайн	къаршисса	 	программалия		
хъунисса		тIайлабацIуртту	хъанай	
бунугу,	хIакьинугу	дунияллий	дур	

Вакцинация къадуваву 
жула оьрчIансса 
нигьачIавур
Ларгсса нюжмардий ДР-лийсса Роспотребнадзорданий хьунни Дагъ-

усттаннал хъунама санитар хIакин Элеонора Оьмариеващалсса 2013 
шинал цалчинмур кварталданий дурсса давурттал хIасиллан, европанаву 
иммунизациялул нюжмарданун ва гъинттул чIумал оьрчIру цIуллу-цIакь 
баврил хIакъираву (ЛОК-летняя оздоровительная кампания)  дуллалисса 
давурттан хасъсса пресс-конференция.

хIукуматру	ва	азар	тIутIайх	дичин	
хIадурсса,	мукунсса	тагьар	хIасул	
хьуншиврул	циняр	шартIру	дусса.

Дагъусттаннай	ккаккан	бувну	
буссар,	сайки	циняр	районнай,	ва	
азаруннийн	къаршисса	привив-
карду	дан.	2013	шинал	январьданул	
1-ннин	жулла	республикалий	бур	
1-15	шин	хьусса	полиомиелитрал	
прививка	къадурсса	331	оьрчI.	Мин-
нува	70%	бур	вари	учинсса	савав	
дакъана	нитти-буттал	рязишинна	
къадуллусса»,	-	бувсунни	Э.	Оьма-
риевал.	Мукунма	ванил	ххи	бувунни	
респуб	ликалий	туберкулезрал	азар-
данул	хIасиллу	нигьачIишиву	рут-
латисса	душиву,	шиная	шинайн	му	
азар	лархъсса	халкь	гьарза	хъанай	
бушиву.	Ва	азар	дусса	халкь	гьарзас-
са	районнаву		дусса	дур	ЦIумадиял	
(ИП-33,94),	Къизлардал	(ИП-20,58),	
Къумтуркъалаллал	 (ИП-27,83),	
лакрал	(ИП-24,9)	ва	Ю.сухокумск	
(ИП-29,65).	

Гъинттул	чIумал	оьрчIал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаву	мурадрай	
тIивтIусса	лагерьдал	хIакъираву	Ро-
спотребнадзорданул	каялувчинал	
бувсунни	цал	лагерьдал	хъунимин-
нахьхьун	148	план-заданияртту	дул-
лушиву,	материально-техническая	
база	къулай	бан	2,	5	азарда	меро-
приятие	дан	тIалав	буллалисса.	
Шикку	ванил	бувсунни	хъуннасса	
къулагъас	дикIантIишиву	вай	ла-
герьдай	оьрчIащал	зунсса	пишакар-
турах,	лагерьду	бусса	кIанттурдай	
акарицидная	обработка	дуваврих	
ва	чурххан	зарал	къабансса	щинал	
щаллушиннарах.	

«Жулла	республика	дур	крым-
скаллал	гемморогиялул	лихорадка	
хьун	циняр	шартIру	дусса	респуб-
лика.	Амма	вацIлул	кIанттурдайсса	
ми	лагерьдай	цила	чIумал	дурсса	
акарицидный	обработкалия	махъ	
му	азар	сукку	шаврин	къадагъа	ди-
шин	бюхъай.	Жулла	чIаххуврайсса	
республикардай	му	азар	лархъун	
халкь	ливтIусса	ишругума	хIисав	
хьуну	бур.	Мукунма	жу	хъинну	хъи-
рив	лаяйссару	лагерьдай	зунсса	хал-
кьуннал	цIуллу-сагъшиврух,	миннал	
пишакаршиврул	даражалух.	Вай	
укунсса	иширттах	къулагъас	ххи-
ну	духьувкун,	чIявуми	лОу-рдал	
материально-технический	базар-
дугу	хилкьа	бувккун	буну	тIий,	му	
чулухуннайсса	 тIалавшиннарду	
хьхьара	дувару.	Амма	хъуннасса	
къулагъас	мукунна	дувару	пи-
щеблокирттах	ва	цIу	къадагьаву	
мурадрай	дурсса	тIалавшиннарду	
дурурччуну	дурив,	дакъарив.	яла	
оьрчIру	уттубишинсса	кроватьру,	
чIавахьулттив	бух	хьуну	буну	тIий,	
ми	зун	къабитлай,	битлай	жул	пиша-
картал	къабикIайссар»,	-	бувсунни	
Элеонора	Оьмариевал.

Пресс-конференциялул	ахирда-
ний	Элеонора	ярагъиевнал	журна-
листътурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллунни,	ва	ххи		бувунни	халкьун-
нал	чулухасса	цуппа	ца	аьрза	цал	
хъирив	къалавну	къабитайшиву,	
цал	сайт	зий	бушиву	ва	сайтрайн	
бувкIсса	халкьуннал	суаллан	жаваб-
ру	дулайшиву.	

 Элеонора 
оьМариева

Жуйн	ца		гьузамирай	Хъанар	
учайссар.	Ца		зат	ххуй	бив-

зукун,	ганийн	чIявусса	анаварну	
кIункIу	шай.	МахIанмада	дурккусса,	
за	кIулсса	уну,	шяраву	дурккумин-
нал	сий	дагьну,	 	дурккуми	чIяву	
хьуну	бур.	Масала,	чIирисса	шяра-
ву	уттинин	ряха	элмурдал	доктор	
хьуну	ур,	элмурдал	кандидатътал		
ххишаласса	бур	(доктортал,	про-
фессортал:	ХIажиев	МахIанмад,	
Аджиев	Аьли,	Аьбдуллаев	ХIасан,	
тамадаев	Аьвдул-Халикь,	Атаев	
Бадави,	Атаев	Оьмари	–	дурурччуну	
дур	даву,	амма	ВАК-рал	цIакь	дан-
нин,	аьпалул	хьуссар.	Бугъанов	Хали-
па	–	ДПту-рал	профессор,	Бугъанов	
ХIажи,	совет	союзрал	Виричу,	
доцент.	ялагу	бусан,	ца	гьузамирай	
хьумур	шофершиву	ххуй	дирзун	
хьуну	бур	тамадаев	МахIанмад,	
МухIадовхъул	МахIаммад,	Аьбиди,	
ХIабибуллагь,	Гьарунов	Жаруллагь,	
ХIажиев	Кьурбанаьли	 	 ва	м.ц.	
ЦIана	му	сянатрай	цучIав	акъар	
зий,	ца	гьузамирай	анаварну,	пикри	
къабувну,	бивзун	бур	Хъанарияту	
Чирюртлив	«табаксовхозрайн».	
тти	 махъунмай	 бизан	 ччисса	
чIявусса	бур.

МахIанмадал	 арсурваврая	
хьу	н	ни	цIа	ларгсса	физиктал.	Оь-
мари	уссия	сссР-даний	лазерданул	
тIинттал	хьхьичIунсса	пишакар.	
саратов	шагьрулул	чIарав	опытру	
буллай	уна,	 облучится	 хьуссар.	
Къашавай	 хьуну,	 ччанну,	 кару	
кьаркьуна.	ХIукуматрал	хъин	уллай,	
цайми	хIукуматирттайн	(Индияна-
вун	ияннин)	тIайла	уклай,	хъин	ан	
къавхьуна.	Оьмарин	кIулну	бия	ин-
гилис,	ламса,	япон	мазру.	Мунияту	
му	специалистнан	къатригу	дуллуну	
Кремлилул	чIарав,	Министртурал	
советрал	Председатель	Косыгин-
нун	«состояние	науки	и	техники»	
тIисса	доклад	ва	цаймигу,	аьрали	
иширттаву	ишла	буван	бучIисса,	
чичлай	икIайссия.	МуначIа	ми	
чичлай,	аьркинний	макьалардугу	
ларсун	дукIлакIисса,	щарссагу	зий	
дикIайва.

Оьмарил	уссу	Атаев	Бадави-
гу	 	физикалул	ва	математикалул	
элмурдал	докторди.	 	ЦIанакул	ур	
МахIачкъалалив.	Элмурдал	акаде-
миялул	физикалул	институтраву	зий	
уссия.	Къашавай	хьуну,	пенсиялий	
ур.

ттун	шикку	 бусан	 ччимур,	
Оьма	рилгу,	Бадавиналгу	дя-

нивма	уссу	Мухтардуятур.	Гъумук	
школданий	дуклакисса	чIумала	
8-чинмур	классраву	Мухтардун	
кIул	хьуну	бивкIун	бур	Франциянал	
хьхьичIунсса	математикнал,	Ферма	
тIисса,	хъинну	элмулул	аьркинсса		
теорема	дурну.	На	му	исват		дав,	
хъунмасса	захIмат	къабувну	тIий	
чивчуну	бивкIун	бур	цалла	макьа-
лалуву.	Амма	ивкIуну	махъ	 	му	
доказательство	архивраву	лякъин	

Ферма теоремалул 
щакъаливх аьшукь
Атаев МахIанмада ия цила чIумал Лаккуй цIа ларгсса учитель, 

ГьунчIукьатIрал  Дандамаев Аьбдулкьадир, Гъумук Аьлиев  Мин-
каил куна. Тамансса лакрал щархъаву дарс дихьлай, Гъумук райОнОлий 
зий ивкIун ия. «ниттил маз»  тIисса лу чивчуну бивкIун бур. Аьлиев Иззат 
«Дагправдалий» зузисса чIумал, цачIа буссар му лу, лавсун учIанна тIий 
кIила-шамила, хъамабивтун бур тIий, къалавсун ливчIунни, аьпа биву 
ивчIаннин. Гъумук детдом сакин бувну, Аркадий Гайдардул кунма, ганил 
директорнугу зий ивкIун ур. МахIанмадал му чIумалсса даврия ххуйну 
кIулну бия филологиялул элмурдал доктор, профессор Халилов Халиллун. 
Мунал «Заслуженный учитель РСФСР» тIисса цIагу дуссия.

къархьуну	дур.	Му	теорема	цурда	
тIайласса	душиву	исват	хьуну	дур		ва		
аьркингу	дурну	дур	элмисса	оьрму-
луву.	яла	Франциянал	академиялул	
баян	бувну	бур	щалла	дунияллийх	
доказать	дурнан	цалва	академиялул	
Академик	тIисса	цIагу	дулуншиву	
ва	банкравугу	дирхьушиву	чIярусса	
арцу	му	инсаннан	дулунсса.	Му	
теоремалул	мяънагу	(формулагу)	
чирчуну	дур	баян	баврий.	Му	ххал	
хьувкун,	8-мур	классраву	дуклакисса	
Мухтардун	ххан	бивкIун	бур	цаща-
ра	му	доказать	дан	хьунсса	кунма.	
Айивхьуну	ур	муниха	зий.	Гъумук	
10	классгу	мусил	медалданий	къур-
тал	бувну,	увххун	ур	Москавлив	
университетравун	 (МГу).	яла	
мунащал	дуклакисса	студентътурал	
буслай	(МГу-луву	ххуйсса	общежи-

ппара	хIаллавату,	на	цIувххукун,	
АхIмадовлул	ттухь	хъярчирай	тIива,	
цан	счетнорешающая	математи-
ческая	машина	аьркин	къашай,	
хIисаврду	мунал	дай	куну.	Гиччагу	
Мухтар	даврия	увкьун,	ДГу-вун	увх-
хуна.	Мира	5	шин	шавайсса	чIумал	
кIива	уккан	ччай	аьрза	буллукун,	
кIиву	зузисса	ттул	дуснал,	кафедра-
лул	хъунама,	д.ф.	м.н.	Эфендиевлул	
увкуна:	«Жу	му	най	уна	аспирантну	
кьамул	аннуча,	малагара	цачIату	
уча»	куну.	Муниннин	Мухтардун	
кIия	арс	увну	ия.	БакIрал	зия	хъа-
най	ушиву	бувчIлан	бивкIукун,	
гъанминнал	му	больницалий	ихь-
лай	бикIайсса	 	бивкIун	бур.	ле-
нинградрай	мукунми	хъин	байсса	
больница	бушиву	кIул	хьувкун,	
командировкалий	уна	(ми	шиннай	
на	Алма-Аталий	зий	уссияв)		тивун	
увхссияв.	тайннал		увцуну	бухьхьи	
куна.	Ккаши-калгу	уллай	(лече-
ние	голодом),	дарурттугу	буллай,	
цаппараннан	кумаггу	шай	куна.	
Къалавгуна	Мухтар	тихун.	Арсур-
ваврал	буслай	(ппу	МахIанмада	
муниннин	 ивкIуну	 ивкIун	 ур)	
шавай	учIайхту,	дукрагу	дуркуну,	
чардагърайн	лавхъун,	кIий	 зий	
икIайва	тIар.	Махъа-махъгу,	уксус	
хIарчIун,	цала	цува	ивкIуссар.

Арсругу	ХIамидгу,	Ма	хIан-
мадагу	итххявхсса	лявкъуну,	

кIинналагу	ДГу-рал	физикалул	
факультет	марцIсса	ххювардайну	
къуртал	бувну	бур.	МахIанмада	
тIима	 (буттал	буттан	цIа),	 све-
товые	 рекламарду	 дайсса	 цех-
гу	 тIивтIуну,	МахIачкъалалив	
зий	ивкIун	 ур.	Хъунама	 уссил	
ХIамидлул	буслай,	чIяруми	рекла-
марду	буржлуну	дайсса	диркIун	
дур.	Буржлувсса	инсантурал,	арцу	
къадулуншиврул,	увцуну	маши-
налий,		Къумтуркъалаллал	чулух	
ивкIуну,	бензингу	бувтIуну,	ччувч-
чуну	лявкъуссия	тIар.	Органналгу	
хъунма	захIмат	къабувна	тIар	му	
ивкIума	лякъин.

Цува	ХIамид		МахIачкъалалив	
Элмулул	академиялул	Физикалул	
институтраву	зий	ур.	Кандидат-
шиврийнсса	диссертация	щаллу	
дурну	дур.	Журналлай	мунал	эл-
мийсса	статьярду	бикIай.	ОьрчIру	
бур,	щарсса	дур.

телевизорданувух,	радиолувух	
баян		бунни	теорема	Ферма	махъ-
сса	шиннардиву	исват	дуршиву.	
ттуршуннийн	бивсса	инсантал	
къашавай	хьуссар	тIар	дунияллий	
му	исват	дуллай	ва	миннаву	ца	
лаккучугу	–		Хъанариятусса	Атаев	
Мухтар	МахIанмадал	арс.	Мунал	
элму	хьхьичIуннай	дан	хIарачат	
бавриву	ххуй	дакъасса	хIасил,	ахир	
хьурчагу,	му	даву	лайкьри	къула-
гъасран	ва	эбратран	ласаврин.	Эл-
мулуву	мукунсса	ахирдугу	шайссар.	
На	пахрулий	ура	ттула	ссурахъил	му	
хIарачат	баврия.

аьбдулхаликь ТаМадаев,
техникалул элмурдал док-

тор, профессор,  а. Эйн-
штейннул цIанийсса Халкьун-

нал дянивсса энергетикалул 
академиялул мяйжаннугусса 

академик

Мухтар  аТаев

тие	буну),	итххявхсса,	гьунар	бусса		
Мухтардул	хIарачат	буллай,	дугу	
дуклай,	дарсирдайнгу	занай,	уккан	
къаан,	лирчIмур	чIун	ялун	агьну	
цалла	давриха	зий	икIайва	чайва,	
столовайлувун		дукра	дукан	акъа	
къазанай.	Цайми	затирттан	чIун	
харж	къадайва	чайва.	Му	куццуй	
зий	5	шин	шавайсса	чIумал,	къуртал	
бувкун	МГу,	чунай	унугу	зун	гьан	
анссара	тIий,	цалла	давугу	къуртал	
къадурну	дуна,	багьанагу	лявкъуну,	
МГу-лува	лавгун	ур.

КIилчинмур	 шинал	 ув-
ххун	 ур	Москавуллал	 химико-
технологический	институтравун.	
Мивугу	мува	куццуй,	зий	5	шин	ша-
вайсса	чIумал,	институтраватугу	
увккун	ур,	къуртал	барча		даврийн	
гьан	анссара	тIий.	яла,	шамил-
чинмур	шинал	 увххун	 ур	мува	
МГу-лувун,	физикалул	факультет-
райн.	Гивугу	мура	5	шин	дурну	
дур	цала	 	 доказательствалухун		
агьну.	Му	дан	вакссава	захIматрай	
къархьукун,	5-мур	курсирал	ахир-
даний	увккун	гивагу,	игьалаганна	
тIий,	хушрай	армиялийн	лавгун	
ур.	Армиялувату	ца	шинава	де-
мобилизовать	увну	ур.	 	увкIун	
ур	МахIачкъалалив	 буттачIан.	
Муниннин	буттал	МахIанмадал	
къатри	ларсун	диркIун	дур.	Мунал	
ишру	кIул	хьувкун,	гужрай	жулла	
шяраватусса		Пидаят	тIисса	щарсса	
дурцуну	дур.	Кулпат	ябан	аьркин-
ни	тIий,	му	увххун	ур	зун	сепара-
торный	заводравун	токарьну.	Га	
цалла	даву	дакъашиву	кIул	хьуну,	
ттучIан	(Мухтар	ттул	ссурахъур)	
увкIун,	увкуна	цу	чув	унугу	ака-
демиялувун	даврийн	акьин	кумаг	
ба	куну.	Буссия	МахIачкъалалив	
энергетикалул	отдел.	Гиву	хъуна-
ману	ия	ШавкIратусса	АхIмадов	
МахIанмадшарип.	Ганал	увцуна	
му	 цачIана	 даврийн.	яла,	 ца-

ттуршуннийн	бивсса	
инсантал	къашавай	
хьуссар	тIар	дунияллий	
теорема	Ферма	исват	
дуллай	ва	миннаву	ца	
лаккучугу.

С
ур

ат
  а

вт
ор

на
л



№16 (1662)16 26 апрель     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Андриана АьБДУЛЛАеВА

зубаир	ур	оьрмулуву	чIявусса	
ккавксса	инсан.	Ва	ниттил	

лякьлуву	уна	ивкIуну	ур	ванал	
ппу,	 	шанма	барз	ва	бачIиннува	
диркIуну	дур	нинугу	.	зубаир	цила	
оьрчIшиврий	ивхьуну	хъуна	увну	
ур	ниттирссил	Мисил.	Ряхва	барз	
хьунцIа	ккуккулий	оьрчI	бусса	
хъанничIан	уцлай,	ккукку	булун	
байсса	бивкIун	бур.	Муна	мукун,	
ххюра	ниттил	накI	хIарчIсса	оьрчI	
ур	зубаир.	10	шин	хьусса	чIумал	
ниттирссил,	захIматрахух	гьан	ан-
шиврул,	гьан	айсса	ивкIун	ур	цила	
буттан		хъу	гъайчин	ягу	цайми	къур-
нил	кушурду	бан		кумаг	бан.

Кумав	4	классгу	бувккуну,	5-7	
классру	зубаирдул	Ккурклив	къур-
тал	бувну	бур.	1942	шинал	ахирда-
ний,	педучилищалувун	уххан	тIий	
увкIсса	зубаир,	обороналул	коми-
тетрал	вакилнал,	миккунгу	уххан	
къаивтун,	Каспийскалийсса	аьрали	
заводрай	(№182)	зун	гьан	увну	ур.	
Дяъвилул	шин	духьувкун,	тикку	
зунми	ххишала	аьркинну	буну.	

-	 суткалий	 16	 ссятрай	 зий	
бикIайссияв.	Кушу	 захIматсса	
бия,	дукра	диялсса	дакъая,	-	тIий	
дакIнийн	бутлай	ур	зубаир.	 15	
шинавусса	чIава	жагьилнайн	гуж	
бивхьунссия,	къашай	хьуну	ур	ма-
ляриялул.	Ва	чIумал	зубаир	кIилчин	
дунияллийн	увкшиврун	ккалли	ан	
бучIиссар.

-	Ва	дия	1943	шин.	Август	барз.	
Маляриялул	къашай	хьуну	сан-
частьрайн	увкIсса	на	кIива	медсе-
стралул	уттуишин	увну,	температу-
ра	ххал	дунни	–	41,6	градус	с	дур.	Ва	
къауккай	тIисса	медсестрахъал	их-
тилат	макIра	кунма	баллай	бур.	Ва	
дия	ахттайн	чIун.	яла	на		кIулшилия	
лавгун	ияв.	ЧантI	увкунна	ца	цIансса	
лувчIиннивсса	 кIанай.	тийхгу,	
шийхгу	уттубивхьусса	 	инсантал	
бур.	Нава	чув	урвав	тIий,	бувчIин	
хъанай	акъара.	Общежитие	бакъар,	
санчасть	дакъар,	ва	ци	кIану	бурвав	
тIий	ура.	КIураавну,	чIаравминнахь	
цIухлай	ура,	«Жува	чув	буру,		ссят	
цими	дур?»	тIий.	ссихI	дуккайсса	
цучIав	акъар.	 	Ивзун,	увкра	гива.	
Хьунив		нанисса	уборщица	ццах	
увкунни,	«Ина	шикку	циссара?»	

ЗахIматшивурттал 
лахIан къаувма

Юбилейран  хасну

Кумиял шяравасса Зубаир Айгуновлуйн «гьухъуву лявхъума» 
учин бучIир. Ва ур цимилагу бивкIулул ххяппурттаща итххяв-

хсса, щинаяргу, цIараяргу ххув хьун бювхъусса инсан.
Вай гьантрай  Зубаирдул оьрмулул 85 шин там хъанай дур. 

Кьадарданул хъихъи къаитарчагу, ва оьрмулуву цалла кIулшилий 
цува, кьяршгу ивкIун, зий-занай ушиву мугу инсаннал талихI бу-
хьунссар.

тIий.	Циявхьур	на,	ивкIуссар	тIий,	
морграву	ивхьуну	ивкIун	ура.	Муна	
мукун	ца	кьини	моргравугу	дурссар	
на,	-	тIий	буслай	ур	зубаир.	

АцIния	арулва	гьантлий	Гьанжи-
лив	больницалийгу	ивкIун,	цIуницIа	
тава	заводрай,	тава	даражалий	зун	
ивкIун	ур.	

-	ДакIнийри,	нава	махъунай	
заводрайн	увкIсса	чIумал,	жула	
начальник	щищаллив	гъалгъа	тIий	
авцIуну	ия.	На	ккавккукун,	 та	
ццах	увкуна.	Циявхьур,	моргравун	
бувцуну	наниминнавух	ивхьуну	
на		ккавксса	извозчикнал	заводрай	
на	ивкIусса	бувсун	бивкIун	бур.		
24	цех	бия	заводрай.	Гьантлун	7-8	
инсан	ивкIусса		чIуннугума	шайва,	
-	дакIнийн	бутлай	ур	ва.	

Азарданул	цIуллу-сагъшиву	
хIура	 дуккан	 дурсса	 зубаир,	
кIилчингу	къашай	хьуну	ур.	яла	
ваная	пайда	къахьуншиву	чIалай,	
даврия	гьан	увну	ур.

-	Му	чIумал	ттуй	ттаркIру	ва		
бурчу	бия.	Чун	гьанссияв,	лавгра	
лаккуйн,	ттунма	ниттил	кIану	був-
гьусса	ниттирссийчIан.	КIия	ттул	
хъуними	уссурвал	дяъвилий	бия,	
ссу	къанаврду	дуккан	гьан	бувну	
бия.	танийвасса	педучилищалувун	
уххансса	хиял	утти	бартбигьинна	
тIий	 уссияв.	Амма	 колхозраву	
зунсса	инсантал	бакъар,	шиккува	
аьркинну	ура	тIий,	гьан	къаивтунна.	
Ци	бан	ссия,	зун	ивкIра	колхозраву,	
-	буслай	ур	зубаир.	

1946	шинал	паспорт	ласуннин	
зубаир	зий	ивкIун	ур	Кумиял	кол-
хозраву.	яла	увкIун	ур	Гьанжилийн.	
Гъумуксса	райком	комсомолданул	
маслихIат	бувну		даврил	хIакъираву	
ва	увкIун	ур	комсомолданул	гор-
комрайн.	Вайнналгу	тIайла	увккун	

ур	портрайн,	слесарьну	зун.	Микку	
зий	уна,	хьхьувай	занай,	къуртал	
бувну	бур	шупIирнал	курсру.	яла		
миккува	шупIирну	зун	ивкIун	ур.	
1950-ку	шинал,	22	шинаву,	зубаир	
увцуну	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
бан.	Гьан	увну	ур	автомобильная	
полковая	школалийн	дуклан.	Му	
къуртал	бувну,	мяйва	 зурувату		
гихунмай	къуллугъ	буллан	 гьан	
увну	ур	Хабаровскалийн.	таний	
ххуйну	къуллугъ	буллай	тIий	бах-
шиш	дурсса	партсигар	зубаирдучIа	
хIакьинусса	кьининин	яхьуну	дур.	
тай	чIунну	ванан	тачIав	дакIния	
къадукканссар.	Шикку	къуллугъ	
буллалисса	чIумал	зубаир	Амур	
неххавун	оькьлакьисса	кIаная	хха-
ссал	хьуну	ур.	Хабаровскалия,	ххуй-
сса	специалист	хIисаврай,	ва	гьан	
увну	ур	цал	Новосибирскалийн,	
мичча	Кемеровский	областьрайн,	
миччагу	Алтайский	крайрайн.	Гьар	
кIанайгу	ва	оьрмулун	нигьачIисса,	
захIматсса	тагьарданувун	агьсса	
ишру	хьуну	бур.	Гьарица	иши-
рал	цила	мугьру	бивщуну	бур	ва-
нал	цIуллу-сагъшиврий.	50	градус	
дякъил	дусса	кIанай,	ссивирлив,	
чIаврду	микIларчIун,	 хъунисса	
хьхьиначIалтту	хьуну,	яла	ми	пIякь	
увкусса	кIанттурдай	хьусса	щавурду	
цIаллай,	щалла	лажин	лирну	ивкIун	
ур.	Алтайрайсса	чIумал	тIурча,	
гаражраву	пожар	хьуну,	му		лещан	
дуллай	унува,	цацIухра	цIу	ларчIун,	
захIматсса	тагьарданий	азархана-
лийн	агьну	ивкIун	ур.

-	Хъинну	за	кIулсса	ва	цIими	
бусса	бикIайва	танийсса	хIакинтал.	
ХIакьину	кунна	хьхьичIуннайну	
къадиркIнугу	медицина,	ивчIай-
буккай	 тIисса	 тагьарданувусса	
бинсантал	ччаннай	бацIан	бай-
ва.	Мукун,	танийсса	хIакинтурал	
захIматсса	тагьарданува	уккан	увс-
сара		нагу,	–	тIий	ур	зубаир.	

Мукун	ца	кIанттая	ца	кIанттайн	
гьан	уллай	ивкIун	ур	1954	шинайн	
ияннин.	Му	шинал	ва	къуллугъ	бул-
лалисса	аьрали	часть	украиннавун,	
Чугуев	тIисса	шагьрулийн	дизан	
дурну	дур.	Аьрали	бурж	лавхъун	
махъгу	зубаир		итакъаакьлай	ивкIун	
ур,	ванал	кIану	бугьансса	специ-
алист	къаляхълай.	Мукун	4	шин	
ва	дачIиннуй	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллай	ливчIун	ур.	Армиялия	
увкIун	махъ	цIунилгу	зун	ивкIун	ур	
шупIирну.	ссаха	зурчагу,	дуклансса	
гъира	мудангу	бивкIун	бур.	Дяхтта	
зий,	хьхьувай	дуклай	9-10-ми	клас-
сругу	бувккуну,	увххун	ур	заочнайну	
машиностроительный	институтра-
вун.	Дяхтта	дежурный	механик-
ну	зий,	хьхьувай	дуклай	икIайсса	
ивкIун	ур.	Институт	къуртал	байхту,	
зубаир	ивтун	ур	автокомбинатрал		
коммерческий	директорну.	Ба-
жар	бусса,	ххуйсса	специалистал	
гьар	кIанай	аьркинну	бивкIун	бур.	
Квартира	булунну	тIий,	ва	цачIана	
кIункIу	увну	ур	Дагводстройрал.	
Ивтун	ур	хъунаманал	хъиривчуну.	
Миччагу	горкомрал	тIайла	увккун	
ур	Дагводстройрал	№13		хасъсса	
ПМК-лул	хъунаманал	хъиривчуну.	
Му		идаралия	увккун	ур		пенсия-
лийнгу.	Амма	оьрчIнийва	захIмат	
буллай	аьдатсса	зубаир	игьалаглай	
щякъаивкIун	ур.	Пенсиялийн	увк-
кун	махъгу	10	шинай	зий	ивкIун	ур.	
Цала	оьрмулул	85	шинава	55	шин	
ванал	зий	дурну	дур.	Цала	бивхьусса	
захIматрахлу	зубаир	лайкь	хьуну	ур	
«за	доблестный	и	самоотвержен-
ный	труд	в	ВОВ»	тIисса	ва	цаймигу	
медаллан	ва	бахшиширттан.	Ва	ур	
захIматрал	ветеран.

Ванал	хъунигу	бувну,	ххуйсса	
тарбиягу	дуллуну,	цалва-цалва	
оьрмулул	ххуллийн		бивчуну	бур	
шама-шама	арс.	Цувагу,	хIакьинусса	
кьинигу,	щилчIав	кумаграх	къая-
лугьлай,	цаласса	цува	буллай,	зий-
занай,	оьрчIал	оьрчIая	ххари	хъанай	
ур.

Цала	бивхьусса	
захIматрахлу	зубаир	
лайкь	хьуну	ур	«за	
доблестный	и	само-
отверженный	труд	
в	ВОВ»	тIисса	ва	
цаймигу	медаллан	ва	
бахшиширттан.

Залму АьБДУРАХIМАнОВА

Шикку	 дурсса	 давурттал	
хIасиллаясса	махъ	лавхъун	бур	
«Российский	фонд	мира»	МОФ-
рал	Председатель,	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	Думалувусса	сНГ-
лул	иширтталсса	ва	ватанлувтура-
щалсса	дахIавуртталсса	буллалисса	
Комитетрал	Председатель	леонид	
слуцкийл.

Ванал	кIицI	лавгун	бур	2008-
2012	шиннардий	щаллу	дурсса	
программардан	ва	проектирдан	
Фондрал	харж	дурну	душиву	173	
миллион	ва	658	азарда	къуруш	
арцул.	Вай	харж	дурсса	арцу	дусса	
дур	жулла	хIукуматраясса	арцу.	
Ванал	мукунма	кIицI	лавгун	бур	ва	
чIумул	мутталий	Фондрал	сий	лахъ	
хьушиву	Миллатирттал	дянив	ва	
Аьрасатнал	даражалий.	РФМ-рал	
отделенияртту	чялишну	зий	дусса	
дур	билаятрал	56	региондалий.	
«Российский	фонд	мира»	дусса	
дур	ООН-далул	сияхIрайн	ларсун	
ва	ванил	бусса	бур	европанал	со-
ветрал	гьурттучинал	статус.		Оьрус	
мазрал	ва	литературалул	преподава-
тельтурал	Миллатирттал	дянивсса	
ассоциациялул,	76	хIукуматраясса	
210	хIакьсса	вакил	цачIун	уллали-
сса,	VII	Генеральный	ассамблеялул	
цилла	 вакилтурал	 кьюкьравун	
кьамул	дурну	дур	 	«Российский	

Жяматийсса фондрал 
ккаккиярттал хIасиллу

фонд	мира».
РФМ	хъанахъиссар	граждан	

обществалул	ва	инсаннал	ихтиярду	
дуручлачисса	институт	щирикIин	
бан	кумаг	буллалисса	АьФ-лул	
ПрезидентначIасса	советрал	офи-
циальныйсса	партнерну.

Фондрал	отделениярттал	дул-
лалисса	давурттая	буслай,	слуц-
кийл	хаснура	къулагъас	дурунни	
«Дагестанский	фонд	мира»	отделе-
ниялух	ва	ххи	бувунни	ухссавнил	
Ккавкказуллай	ва	хъанахъишиву	
флагманну.	

Гихуннай	 хьунни	РФМ-рал	
Ревизионный	комиссиялул	ва	Прав-
лениялул	бувчIавуртту	 ва	 2013	
шинал	щаллу	дувантIисса	Фондрал	
программарду	ва	проектру,	ми-
ккун	харж	дантIисса	арцул	хIакъи-
хIисав.	

«Российский	фонд	мира»	МОФ-
равун	увчIунни	32	вакил,	минна-
вух	«Дагестанский	фонд	мира»	
Регионал	жяматийсса	фондрал	
Правлениялул	Председатель	Мух-
тар	Даудовгу.

Конференциялий	махъ	лавхъ-
сса	Мухтар	Даудовлул	бувсунни	
республикалий	фондрал	дурсса	
давурттая	ва	цIана	республикалул	
бакIчишиву	дуллалисса	Рамазан	
АьбдуллатIипов	увкIун	махъ	ххуй	
чулиннайсса	 дахханашивуртту	
хъанахъишиву.

Москавлив Литератортурал Центральный къатрал конференц-
залдануву хьуну бур «Российский фонд мира» тIисса Мил-

латирттал дянивсса жяматийсса фондрал отчетно-бувчIавурттал 
конференция. Шикку ххалдиргьуну дур 2008-2012 шиннардил дя-
ниву Фондрал щаллу дурсса программардал ва проектирдал отчет. 
Конференциялий гьурттушиву дан увчIуну ивкIссар «Дагестанский 
фонд мира» Региондалул жяматийсса фондрал Правлениялул Пред-
седатель Мухтар Даудов.

зубаир айГунов



1726  апрель    2013  ш. №16 (1662)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Барча буллай буру

Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

Вай	интнил	тIутIал,	уртту-щинал	кьункьал	хIахIлищал,	ччав-
рил	щатIал	лавсун,	жагьилсса	кIира	хъункIултIутIул,	кIива	ххал-
лилсса	лелуххул	гьава	бувунни	ца	кулпатрал		кюрттаравун.	Му	
эшкьи-ччаврил	кюрттарай	мина	дуллан	байбивхьусса	АхIмадов 
ТIагьирдун	ва	Иркуева Жамилан,		ташулул	тирххандаращал	бар-
чагу	буллай,	чIа	тIий	буру	муси	ссусласисса,	сими	тIатIлатIисса,	
буллугъ-барачатсса	оьрму.	Буттаха	лавхьхьусса	оьрчIру,	ниттиха	
лавхьхьусса	 душру	 буллай,	 зул	 къатлува	 тяхъасса	 чIурду	 чан	
къахьуннав.	Идавсил	 хъаттиралу	заннал	ябаннав	 зу	оьрмулия	
щалихханнин,	зува	ххирамигу,	зунма	ххирамигу	лагма	лавгун.

лакрал райондалул администрация

Апрель	зурул	28-нний	1926	шинал	увссар		архитектор,	публи-
цист,	чичу		Керимов Жаруллагь КьурбанмахIаммадлул арс.

Спорт

Апрельданул 11-14-нний 
Санкт-Петербург шагь-

рулий хьунни  «Восток-Запад» 
цIанилусса боевой искусствар-
ттал олимпиада.

ХIасан АьДИЛОВ

Бяст-ччаллавух	гьуртту	хьун	
бавтIун	 бивкIссар	 дунияллул	
билаятирттал	 яла	 хьхьичIунми	
дандибуккулт,	 цанчирча	 вай	
хъанахъиссар	 дунияллул	 би-
лаятру	гьурттусса	хъунисса	бяст-
ччаллу.	Дагъусттанная	 гьуртту	
хьуну	бур	ММА-клубрал	чарххи-
читалгу.	Олимпиадалийн	ММА	
клубрал	 хъунама	Аьбдулкерим	
Айгуновлул	 увцуну	 ивкIссар	
цала	вардиш	уллалисса	13	спорт-
чи,	миннавату	5-ннал	цалчинми	
кIанттурду	бувгьуну	бур,	2-ннал	
–		кIилчинми	ва	5-нналгу	–		ша-

Боевой искусстварттал 
олимпиадалий

милчинми	кIанттурду.
Миннавату 	 60 	 килорал	

кIушиврий	 ххув	 хьуну	 ур	Бар-
хъаратусса	Кьаландаров	Аьли-
баг	 ва	 	 77	 килорал	 кIушиврий	
–	КIамахъалиятусса	Кьурбанис-
мяилов	Рустам.

Рустамлул	 тренер	Аь.	Ай-
гуновлул	бувсмунийн	бувну,	ва	
цува	 боксчири,	 хIала-ккаласса	
дандибуккавурттахун	 агьну	
дурагу	 дачIи	шин	 хьуну	 дур.	
ЦIана	Рустам	хIадур	уллай	бур	
профессионал	 бяст-ччаллавух	
гьуртту	хъанан.

Командарттава	 1-мур	кIану	
бувгьуну	 бур	 Владиккавкка-
зуллал	 командалул	 	 (тайннал	
командалуву	ур	57	инсан).	2-мур	
кIану	бувгьуну	бур	Москавуллал	
областьрал,	3-мур	кIанугу	–		жул-
ла	республикалул.

 Жулла команда

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	 барча	 уллай	 буру	Аьрасатнал	Федерациялул	
Централ	банкрал	Дагъусттан	Республикалул	Национал	банкрал	
председатель	МахIаммадал арс Сиражуттин Илиясов,	банкирал	
аралул		давриву	хьун	дурсса	ляличIисса	хьхьичIуннайшивурттахлу	
ва	Аьрасатнал	Банкирал	цIаний	хьун	дурсса	бюхттулсса	лайкьши-
вурттахлу	«Аьрасатнал	Банкирал	отличник»	тIисса	бусравсса	цIа	
дулаврийн	бувну!

ЧIа	тIий	бур	сиражуттиннун	цIакьсса	цIуллушиву,	цIу-цIусса	
тIайлабацIуртту	республикалул	банкирал	даву	хьхьичIуннай	хъа-
нахъавривугу,	оьрмулувугу.	

дагъусттан республикалул национал банкрал ва аьрасатнал 
Федерациялул Централ банкрал коллектив 

Читтурдал	жямат	мудангу		
пахрулий	буссар	ххаллилсса	
шяравучунаяту	МахIаммадал 
арс Сиражуттиннуяту	ва	му-
нал	кулпат	ЧIибил душ Ма-
рияннуяту.

Гьарцагу	читтурачу	хъин-
ну	 ххари	 хьунни,	 ххарисса	
хавар	бавну	–	 	сиражуттин-
нул	ва	Марияннул	 	дуллали-
сса	 давурттан	 хIукуматрал	
хъунмасса	хIурматрал	кьимат	
бищаврия.	МахIаммадал	арс	
сиражуттин	га	яла	 	хIукумат	
лиллай	дайдирхьусса	чIумал	ив-
тссия	Дагъусттаннайсса		банк-
рал	бакIчину,	хIакьинугу	гава	
къуллугърай	зий	ур.	Ванаща	
бювхъунни	 республикалий	
банкрал	даву,	хIукумат	кунна,	
зия	хьун	къариртун,	иширайну	
дачин	дан.	

Апрель	зуруй,		Аьрасатнал	
Хъунмур	банкрал	хъунама	с.	
М.	Игнатьевлул	амрулийн	був-
ну,	ванан	дуллуну	дур	бусравсса	
цIа	«Отличник	Банка	России»	
тIисса.	укунсса	цIа	щин-дунугу	
къадулайссар,	 ва	цIанищал	
архIал	дулайссар	хъуннасса	
мусил	медаль	 	Хъунмур	бан-
крал	хьхьичI	агьамсса	давуртту	
думарнан	ва	дуллалиманан.	

Мукунма,	 ванал	 кулпат	
ЧIибил	дур	Марияннунгу	дул-
луну	 дур	Щаллагу	 дуниял-
лул	агьалиналсса	буллалисса	
обществалул	цIанияту	«Арцул	
хьхьи»	тIисса	лишан.	Мариян-
нул	ва	ванил	президентшиву	
дуллалисса	«Дараччи»	клубрал		
давурттая	чIявусса	инсантуран	
кIулссар.	

Читтурдал	жямат	хъинну	
ххариссар	вайннан	дуллусса	
бахшиширттая.	Барачат	буллай	
буру	сиражуттин	ва		Мариян		
хъунисса	цIардащал.	ЧIа	тIий	
буру	цIуллусса,	цIакьсса	оьрму,	
вания	тихунмайгу	жулла	респу-
бликалул,	агьалинал	аьркинсса	
иширттаву	чIарав	бацIаван.

Читтурдал жяматрал 
ккуран

Валида АьБДУРАШИДОВА

тикку	дур	личIи-личIисса	жу-
рардал	суратру:	цаппарасса	дур	
Агъуллал	шяраваллин	хасъсса,	
нукIузаманнул	архитектура,	къат-
рал	диц-куц,	ляличIишиву	ккаккан	
дуллалисса.	Цаппара	суратру	дур	
инсантал,	тайннал	лаххия	ккаккан	
дуллалисса.	ЦIанасса	ппурттуву	
шяраваллия	так	эяллу	лирчIун	дур.	
суратирттал	авторнал	бувсъсса	
ку	ццуй,	ванин	дакIнийн	дагьну	
дур	цилла	буттал	шяравалу.	Миро	
чIивину	бунийва	ванихь	амуда-
дал	бувсун	бивкIун	бур	цалла	шя-
равусса	Бахмай	тIисса	тухумрал	
кьюлтIшиврия.	Му	бивкIссар	магьа	
кунмасса	хавар.	Га	хаварданийн	

Выставка

Тухумрал чичру

бувну	Бахмай	 тIисса	 тухумрал	
дайдихьу	дурну	дур	3	уссил,	ми	
бивкIссар	3	 хьхьи.	Миннавасса	
цаннан	ца	душ	ччан	хьуну,	га	був-
цуну	бур	цанма.	яла	га	тухум	гьарза	
хьуну,	цIакь	хьуну	бур.	Амма	ца	
чIумал	аьжаивсса	иш	хьуну	бур:	га	
тухумрал	арамтал	анаварну	литIлан	
бивкIун	бур	18	шинавун	бияннинма,	
ягу	сагъну	ливчIми	оьрчI	бакъа	
личIайсса	бивкIун	бур	оьрмулухун.	
Га	кьюлтIсса	букъавчIайсса	зат	кIул	
бан	цимирагу	никираща	къавхьуну	
бур,	цIанагу	щищачIав	аьч	бан	
къахъанай	бусса	бур.	Му	зат	савав-
ну	Миро	Каган	лавгун	бур	цила	
тухумрал	кюру	ххал	бан,	буттал	
шяравун.	тикку	3	кьинигу	дурну,	
лаласун	шайсса	затругу		кIул	бувну,	

Апрельданул 23-нний МахIачкъалаллал магьирлугърал музейраву 
хьунни Миро Каган тIисса хъамитайпа – художникнал «Тайнопись 

рода» тIисса суратирттал выставка.

	 «ЦIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	отличник»	 тIисса	цIанингу,	
чIярусса	 хIурматрал	 грамотарттангу	 лайкь	 хьусса,	 мукьцIалла	
шинал	мутталий	Республикалул	стоматологиялул	поликлиникалий	
зий	ивкIсса	ххаллилсса	пишакар Апаннинал арс  АьбдулхIамидов 
АьбдулхIамидлун	 апрель	 зурул	 27-нний	 там	 хъанай	дур	ниттил	
увну	80	шин.	

ЧIа	тIий	буру	жула	ххирасса	инсаннан	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
ххари-хъиншивуртту,	оьрчIая	ва	оьрчIал	оьрчIая	рязисса,	шадсса	
оьрму.

виха даимгу дуаьлийсса кулпат, оьрчIру, гъан-маччами

зана	хьуну	бур	махъунмай.	
Выставкалийн	чIявусса	агьлу	

бувкIун	бур,	миннал	сурат	дихьухь	
хъунмасса	барчаллагь	 тIий	бур	
цалла	буттал	шяраваллил,	танийсса	
инсантурал,	тайннал	ахIвал,	багьу-
бизу,	аьдат-эбадатру	ккаккан	дул-
лалисса	суратру	дирхьусса	выставка	
даврихлу.	

Выставкалий	бусравсса	хъама-
личуну	ия	Агъуллал	райондалул	
бакIчи	О.	Мазанаев.	

«тухумрал	дукъарчIайсса	чич-
ру»	 тIисса	 выставка	 уттинингу	
ккаккан	дурну	диркIссар	Москав-
лив.	Миро	Каганнул	циллалугу,	
цайминнащал	хIала-гьурттунугу	
дурну	дур	20-хъайсса	проектру.	
Ванил	суратру	дур	Аьра	сатнал	
ва	чил	билаятирттал	музейрда-
вугу,	 ичIаллил	 музейрдавугу.	
Цуппа	Миро	Каган	яхъанай	бур	
МахIачкъалалив.	
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ЧантI	увкусса	инсантал	ччя-
нива	шихунмай	лагма-ялтту	

хъанахъимунил	 хIисав	 ларсун,	
къаххуйми	иширттан	дайшишру	
дуллан	 аьркиншиврия	 буслай,	
чичлай,	бувчIин	буллай,	агьалинал	
дакIурдивун	кьутIа	тIун	бикIай.	
Шаэр	ва	прозаик,	публицист	ва	
профессор	Жанна	Абуева	мудангу	
хIакьину	хъанахъимуния	цилва	пик-
ри	пасихIсса	даражалий,	бюхханну,	
асар	хьунну	бусайсса,	учин	ччимур	
сивсуну	учайсса,	къатIайламунийн,	
къаххуймунийн	къарши	буклайну-
васса	инсан	бур.	Мунияту	Жанна	
Абуевал	чивчумуних	диялсса	къу-
лагъас	дикIай	мудангу,	мунил	пик-
рирдал,	щугълурдал	агьалинавун	
аваза	бутай.	Шеърирдаву	бикIу,	
публицистикалуву	бикIу,	мунил	
чивчумуниву	мудангу	баллан	бикIай	
тIайлашиврул,	марцIшиврул,	ххуй-
сса	оьрмулул	цIанийсса	талатаврийн	
гьаз	хьияра	тIисса	леххаврил	чIу.	

Март	 зурул	 1-нний	бувксса	
«Молодежь	Дагестана»	(№8)	кка-
зитрайгу	дия	Жанна	Абуевал	агьа-
ли	рувхIанийсса	 ххазинардацIа	
хьуну	бушиву	дащуй	бихьлахьисса,	
хIакьинусса	кьинилул	сичча	оьчу-
лий	ккаккан	дуллалисса	«Велико-
лепный	век»	тIисса	макьала.	

Ихтилат	султан-сулайманнул	
оьрмулиясса	кинораятусса	кунма-
сса	бухьурчагу,	му	макьалалувагу	
баллай	бия	хIакьину	хъанахъиму-
ний	дакIцIуцIаврийсса	леххаврил	
чIу.	

«султан-сулайманнуя	ласун-
мур,	лахьхьинмур	чIявур,	хIатта	му	
халкьуннавун	уккаврил	ца	аьдат	
ласурчагума,	миккугу	биялсса	мюн-
пат	хьунссия.	султан-сулайман	
чIун-чIумуй	агьалинавун	уккайсса	
ивкIссар,	цащала	архIал	хъунмасса	
чIапа	лавсун	нанисса	инсангу	увцу-
ну.	тIайла	бакъа	къуццу	тIутIисса	
чиновниктурая	рязий	бакъамин-
нал	цалва	аьрзарду	му	чIапувун	
бичайсса	бивкIссар»,	-		тIий	цIарду	
дуллай	бур	Ж.	Абуева	сулайманнул	
паччахIшиву	дуллалаврил	кьяй-
дардая.	Мяшну	бур	Жанна,	мачча-
гъаншивуртту	цIакьлин	дургьуну,	
къуллугъру	баххай,	бачIай	замана	
къабивкIун	тIий	та	замана.	

«Гъан-маччашиврул	протекция	
дурагу	къадиркIун	дур,	лайкьми	
бакъа	къуллугъирттай	къабитайсса	
бивкIун	бур.	ХIатта	султаннухьгу-
ма	маччачу	къуллугърай	итансса	
ихтияр	къадиркIун	дур»,	 -	 тIий	
бур	му.	ХIасил,	хIакьину	куннасса	
иш-тагьар	къадикIан	аьркинссар	
тIий	бур.	

Жанна	Абуевал	макьалалия	
цIа	дуллалисса	Керимхан	умаха-
новлул,	«Дагъусттаннал	уздантал»	
тIисса	жяматийсса	ккурандалул	
хъунаманал	макьалагу	дурккунни	
яла	«Молодежь	Дагестаналий»	
(«Атмосфера	неравнодушия»	№11,	
22	март).	Автор	барчаллагь	тIий	ур	
хIакьинусса	властьгу,	чIунгу	дащуй	
дирхьусса,	бучIантIимунил	буру-
ккинттарайсса,	къуллугъчитурайн	
иман	дишаву	оьчулий	ккаккан	
дурсса	Жанна	Абуевайн.	

Жугу,	гьай-гьай,	мудангу	ххари	
шару	Дагъусттаннал	технический	
университетраву	кьатIаллил	би-
лаятирттал	мазурдил	кафедралий	
каялувшиву	дуллалисса,	преподава-
тель	хIисаврайгу,	чичу	хIисаврайгу	
хIурмат-сий	дусса	Ж.	Абуевал	твор-

РувхIанийсса хъус хъамаритавривур миллат 
зия шаврил багьана 

чествалун	лахъсса	кьимат	бишла-
шитари.	Гъирарай	хьунагубакьару	
мунищал,	дакIнийхтуну	аьчухсса	
ихтилатгу	бувару.	

- Жанна надировнай, вила • 
публицистикалиясса ма-
кьалардах, откликирттах 
ина цукун бургара? 

-	Хъунмасса	 барчаллагьра-
щал	кьамул	дувара	на	отзывр-
ду.	ттулва	чIу	щин-бунугу	цама-
нангу	бавну,	 ттула	дакIниймур	
бувчIуну	тIааьнну	бикIай.	Нава	
куна	цамагу	дакIцIуцIаву	дуну,	
нава	увкумуницIун	акьлай	ушаврия	
ххари	шара.	Масалдаран,	щаллагу	
дунияллий	цIадурксса	аьлимчу-
востоковед	МухIаммад	Дандама-
евлуяту	бувкIуна	Надир	Хачилаев-
луятусса	ттул	лу	буккайхту,		уссурвал	
Хачилаевхъал	чулухунмай	хIурмат	
багьунни	тIисса	чагъар.	На	хIадур	
бувсса	 «Дагъусттаннал	 кухня»	
тIисса	луттирая	цIа	дуллалисса,	
барчаллагьрайсса	чагъар	бувкIуна	
Питердая	машгьурсса	художник	
Арсен	Къардашовлуягу.	

Инсантуран	инара	дуллалисса	
даву	аьркинну	душаву	асар	хъана-
хъаврияр	агьамсса	ци	дуссар?	Вилва	
чIуних,	мукъух	къулагъас	душаву,	
инава	учIисса	инсан	ушиврул	ба-
рашиннар.	

- ЦIусса президент итаврий-• 
ну даххана хьунтIиссарив, 
вил пикрилий, власть? Ду-
рив виву ххуймунийнсса 
вихшала? 

-	 Рамазан	 АьбдуллатIипов		
хIакьину	ягу	лахьхьу	политикалу-
вун	увкIсса	бакIчи	акъар.	Му	ур	
Аьрасатнал	политикалуву	 сив-
сусса,	 савсъсса	инсан,	 аьлимчу,	
философ.	Жунма	кIулли	агьали	
махъсса	ппурттуву	политикалувагу,	
гьарзатравагу	дакI	дурккун,	корруп-
циялия	шацI	хьуну,	чиновниктурая	
чунчу	куну,	ласу-ка	бувхIусса	кунма	
ливчIун	бивкIшиву.	Агьали	цимур-

цаннуя	бувххун,	багьтIатIал	хьуну	
бур,	ссибуцIлай	бур.	Халкьуннан	
бачIвасса	мукъурттия	мяълум-
сса	иширттайн	бувкIун	ччай	бур.	
Рамазан	АьбдуллатIиповлунгу,	
гьай-гьай,	бигьану	къабикIанссар.	
На	вичIидишара	мунах:	низам	ди-
шин	ччай	ур	республикалий,	амма	
иширайну,	 практикалий	цалва	
тIимур	нани	буван	мунангу	захIмат	
хъанантIиссар.	Дагъусттаннан	кор-
рупция	нахIу	ларчIун	дур.	Гуж-цIакь	
бунал	заэвманай	къия	дуваву	нахIу	
лавчIун	бур.	Мукун	загьруманму-
нин	ххуллу	кьукьинсса	ниятрай	
бакIчи	сукку	хьуну	ухьурча,	мунан	
гьарца	кьини	гьарцагу	ссятрай	ялув	
авцIуну,	зунгу,	захIмат	буллангу	
багьанссар,	цайннасса	вихшала	ва	
цаятурасса	жаваблувшинна	кIулну.	
Мукун	иширттаву	ва	давурттаву	
личностьрал	роль	хъинну	хъунна-
ссар.	лидернал	пагьму-гьунар,	
харизма,	ватан	ххирашиву	ва	ватан-
далул	бучIантIимуний	буниялттунгу	
хъуннасса	дакIцIуцIаву	душиву	
–	хъинну	агьамсса	хасиятрур	ва	
лишаннур.	

- Жанна надировнай, ина • 
ссаяту ва щияту ххарину 
чичара? 

-	Ихтилат	лирикалия	бухьурча,	
ттул	лирика	ялу-ялун	пашмансса	
пардаврттахун	кIучI	хъанай	дурив	
къакIулли.	Жува	чIявусса,	ххуй-
ххуйсса	инсантурацIа	хъанай	буру.	
Ххари	буллалимур	чанни.	

Цуппа	мудангу	ххарину	чичара	
ттунма	ххирасса	Буйнакск	шагьру-
лия,	ттулла	оьрчIшиву,	жагьилшиву	
ларгсса	шагьрулия.	ХIакьинусса	
кьинигу	на	Буйнакскалий	хъанахъи-
мунил	ялув	буруккинттарай	бикIара,	
на	мудангу	шагьрулуву	хъанахъиму-
нил	хъирив	бавцIуну	бура.	Му	шагь-
рулул	жан-рухI	цIудурккун	ччива,	
шагьрулул	цIанил	сий,	хIурмат	гьаз	
хьуну	ччива.	

Ххарину	чичара	студентътурая-
гу.	Жува	аьй-бювкьурдай	буру	сту-
дентътал	хьхьарасса	бур,	дуккаврих	
гъира	бакъасса	бур	тIий.	

Мукун	дуккавриву	итххявхсса,	
гьунар	бусса	студентъталгу	бакIрайн	
багьайхха,	ххарил	лехлай	зун	бикIара	
миннащал.	ттурша	студентнал	дя-
нив	ацIа-ацIния	ххюя	дарсирдахун	
багьсса	бухьурча,	минналшиврий	
нагу	хIарачат	булланна,	учара	на.	
ятIул	дипломирттащал	институт	
къуртал	буллалиссагу	бурхха,	мин-
найнни	вихшала.	тачIав	студентъ-
тал	кьабитансса	пикри	бакIравун	
бувххун	бакъара.	Ххуйну	эконо-
микалул	факультет	къуртал	бувсса	
жагьил	даврийн	уххан	къахъанай,	
къаралчину	зий	лякъирчагу	къащи	
хъанан	дикIай.	университетраву	
куртIсса	кIулшивуртту	ларсъсса,	
цалва	пишалий	зун	къабюхълахъи-
сса	миннал	ци	дакI	дикIанссар	
яла?	

- Ссаяту ва щияту чичлан • 
захIмат шай? 

-	Чичрурду	дуллалийни,	нава	
инсаннан	къаччан	бикIан	банмагу	
най	бакъарив	пикри	буллан	багьай.	
Буйнакскалиясса	луттираву	бувагу	
ца	хха	буссия	тарихрайн	багьайсса,	
щияту	ихтилат	бурив,	миннан	тIааьн	
къабизан	кунмасса.	Му	ххутталшив-
рий	ттущал	ххавхсса	бур.	Мунияту	
ттун	 художественный	вымысел	
хIала	бувну,	ляхъан	бувну	чичлан	
багьай	хIакьмунил	чIарав.	

- Махъсса шиннардийсса • 
цуку-цукунсса ишру ккалли 
банссия ина вилва оьрмулу-
вугу, жяматран, республи-
калун агьаммину? 

-	Вин	хIисав	хьухьурча,	махъ	зу-
манив	ттул	граждан	лирикар	дусса	
хъунмурчIин.	На	Дагъусттаннай	
хъанахъимунил	хъинну	буруккин-
ттаравун	бутлай	бура.	

«Дагъусттан	–	 ттул	ччаву	ва	
къюву»	тIисса	луттираха	зий	бура,	
марцIну	Дагъусттаннан	хас	бувсса.	

Дагъусттан	ливну	нанаврил	яла	
хъунмур	багьана	рувхIанийсса	хъус	
хъамаритавриву	дур.	ХIакьину	сий-
лий	дур	къуллугърай	ушиву,	лахъа-
хъуншивуртту,	цIарду,	статусру.	
ХьхьичIара	къадиркIссар	жучIара,	
Дагъусттаннай,	чиндалийн	иман	
дишаву.	Машрикьлив	диркIссар,	
Дагъусттаннай	къадиркIссар.	Чин-
далул	лагъшиву	дуллалаву	–	зун-
тталчунал	яхI-намусрацIун	бувагу	
къабавкьусса	затри,		зунтталчунан	
кьамулну	бикIан	къааьркинссар	
цалла	адаврай	ттангъа	хьун	дулла-
лимур.	Хъус-кьинилул	хъирив	ба-

гьаврил	жунма	хъамава	битан	бул-
лай	бур	рувхIанийсса	ирс-ххазина	
хъанахъишиву	Дагъусттаннал	яла	
багьлул	кьиматрайсса	хъусгу,	хъин-
шивугу.	

- Бюхъанссарив вища жула • 
заманнул вирттаврал (ва 
калима кавычкарду дакъа-
ра тIисса) цIарду рищун? 

-	Жулва	миллатрал	бур	цал-
ва	халкьуннал	 	цIа	гьаз	дуллали-
сса,	цивппа	зузисса	кIанттурдай	
хIарачат	буллалисса	арсру.	Амма	
миллат	цалва	хъирив	бачин	бансса	
харизма	дусса	лидертал	ттун	чIалай	
бакъар.	Мукунми	бия	МахIаммад	ва	
Надир	Хачилаевхъул.	Миллатрал	
цIаний	жаннугу	кьурван	дунни	
миннал.	

Цуппа	ттун	бюхлайгу,	кьутIлайгу	
бур	хIакьину	Дагъусттаннай	гьану-
ми	миллатирттал	цIарду	 кIицI	
дуллалийни,	лакралмур	миллатрал	
цIа	кIицI	къадуллалаву.	Жува	му-
кун	бушаву	бигьанма	кьюлтIа	тIий,	
лялиян	буллайгуру	бусса,	жугу,	
ччинахь	дужагьрал	лама	учинсса	
даражалий	чивун	бувксса	миллатру	
учинми	буклай	бакъар.	Ца	бусрав-
сса	лаккучу	ур,	«гьарца	миллатрал	
ххяххабургъил	чIунгу,	лагабургъил	
чIунгу	дикIайссар,	жулла	цIана	
лагабургъил	чIун	дур,	жулва	иш	
багьну	бур»	тIий.	Мукунсса	тарап	
дугьаву	къатIайлассар.	Жулва	иш	
оьчулий	багьну	бухьурча,	лак	шанан	
аьркинссарив?	лакрал	миллатрал	
жан-рухI	шанаву	дур,	му	чантI	учин	
дан	багьлай	бур,	чара	бакъа.	

Шагьрулул	зума-къирагърайсса	
турали	поселокрай	бур	сурхай-
ханнал	цIанийсса	кIичIиравалу.	Бур	
МахIачкъалалив	имам	Шамиллул	
цIанийсса	проспект.	БикIан	аьр-
кинссар	сурхай-ханнал	цIанийсса	
проспектгу.	

увкумур	тасттикь	буллайра	ва	ца	
мисал	кIицI	лаглагисса.	

Миллат	зия	шаврил	яла	хъун-
мур	багьана	рувхIанийсса	 хъус	
хъамаритаву	дур.	Жулва	миллатрал	
кунма	авадансса	тарих	цумур	мил-
латрал	бухьунссар?	Жулва	аькьлу	
бушиву,	дурккушиву,	итххяххаву,	
чантI	учаву	жунна	заралну	дацIлан	
багьайссияв?	

- Жанна надировнай, • 
хIакьину республикалий 
ххуйсса оьрму дузал хьун-
шиврул ци дуллан аьркин-
ссар ва ци дуллан аьркин-
ссару жува? 

-	ттун	солженицын	личIину	
къаххирар,	амма	вил	суалданун	
жаваб	 дулун	 ччива	 мунал	 му-
къурттийну:	«Вищава	щялмахърайн	
къарши	уккан	хъанай	бакъахьурча,	
инава	му	щялмахъравух	хIала	къа-
хьунмурвагу	бува»	

(«если	ты	не	можешь	противо-
стоять	лжи,	то	обеспечь	хотя	бы	свое	
в	ней	неучастие»).	

ялагу	чIявуну	дакIнийн	ба-
гьай	ттунна	ппушиву	дурсса	Ша-
мил	Бу	ттаевичлул	махъру:	«Агар	
гьарца	инсан	цала	кIанай	цайнна	
дагьаймур	даву	дагьайкун	дуллай	
ивкIссания,	жува	ччянива	ком-
мунизмалийн	бучIанссияв».	Вил	
суалданунсса	жаваб	диял	дуван	ва	
ттула	буттал	калимагу	тикрал	дав.	
Хьурив	диялсса	жаваб?	

- Барчаллагь, Жанна на-• 
дировнай, диялсса жава-
бирттахлу, биялсса ихти-
латрахлу. 

-	Винмагу	барчаллагь.	На	му-
дангу	ххариссара	ттулва	миллатрал	
кказитрал	журналистнал	ттухрасса	
къулагъасрая.	

ихтилат бувссар 

патIимат раМазановал 

Жул интервью

Ттун бюхлайгу, кьутIлайгу бур хIакьину дагъусттаннай гьануми 
миллатирттал цIарду кIицI дуллалини, лакралмур миллатрал 

цIа кIицI къадуллалаву, - тIий бур Жанна абуева

Шаэр	ва	прозаик,	публицист	ва	профессор	Жанна	Абуеващалсса	ихтилат.

Шагьрулул	зума-
къирагърайсса	
турали	поселок-
рай	бур	сурхай-
ханнал	цIанийсса	
кIичIиравалу.	Бур	
МахIачкъалалив	
имам	Шамиллул	
цIанийсса	проспект.	
БикIан	аьркин-
ссар	сурхай-ханнал	
цIанийсса	проспек-
тгу.	
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Революция	хьуннин	хьхьичIсса	
шиннардий	ШавкIуллал	шя-

раву	халкьуннан	аьраб	хIарпирдай	
буккин-чичин	 	лахьхьин	буллай	
ивкIун	ур	Авчирамазан	 	 тIисса	
аьраб		элму	дурккусса	инсан.	

Шяраву	дуниявийсса	школа	
тIивтIуну	бур	1912	шинал,	ХIадис	
ХIажиевлул	сипталийну.	ХьхьичI	
школа	бивхьуну	бивкIун	бур	Эфенди-
ев	зайдил		къатраву,	яла	бизан	бувну	
бур	комсомолец	Гадаев	Исмяиллул	
къатравун.	учительну	зий	ивкIун	
ур	Гъумучатусса	ХIайдаев	Аьб-
дулкьадир.	ЦIубутIуй	школалийн	
нажа-мажагьсса	оьрчIру	бакъа	
занай	бивкIун	бакъар.	1913-1914	
шиннардий	ШавкIрав	тIивтIуну	
бур	шанна	шинал	школа.	Школалий	
каялувшивугу	дуллай,	учительну	
зий	ивкIун	ур	ХIадис	ХIажиев.	

1927	шинал	ШавкIуллал	жямат-
рал	арендалий	ларсъсса	Гъази-
Гъумучиял	 хантурал	 аьрщарай		
бувну	бур	ххюва	классрал	оьрчIру	
гьансса	школа.		та	чIумун	лав	хьхьуну	
дузал	бувну	бивкIун	бур	кабинетругу.	
Цалчинсса	шинал	школалий	дуклай	
бивкIун	бур		мукьцIалунничIан	бивс-
са	дуклаки	оьрчIру.	

ШавкIрав	школалийн	 занай	
бивкIун	бур	тIаннул	ЦIувкIратусса,	
Хъурхъияту	сса,	 Щаратусса,	
Читтуратусса,	КIулушацIатусса,	
тIулизматусса,	ГьувкIратусса		оьрчIру.	
Душруми	нитти-буттал	рухсат	къа-
буллай,		къазанай	бивкIун	бур.		

Амма	зунттал	халкьуннал	чан-
насса	бучIантIимунил	цIаний	та-
латисса	революциялул	иширттаву	
чялишсса	гьурттушинна	дурсса,	
Дагъусттаннай	 совет	 власть	
дишавриву	 ва	 цIакь	 давриву	
агьамсса	кIану	бувгьусса	ХIадис	
ХIажиев	 халкьуннал	 дянивгу	
дачин	дурну	ивкIун	ур		кIулшиву	
дулаврил	даву.	Мунихлуну,	шко-
лалийн	 заназиминнал	 аьдадгу	
шиная	шинайн	 	 хъун	 хъанай	
диркIун	дур.	Шяраву	тIивтIуну	
бур	хъуниминнансса	ликбез,	са-
кин	дурну	дур	 	пионертурал	ва	
комсомолтурал	организациярду.	
Шярава	 цалчинсса	 пионертал	
хьуну	бур:	ХIажиева	Шагьрузат,	
цувгу	душвавраву	цалчин	школа-
лийн	лавгсса;	ХIажиев	сулайман	
(полковник),	цала	хушрай	дяъ-
вилийн	лавгун,	талай	ивкIун	ур	
химический	 аьралуннаву,	 1943	
шинал	ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьу-
ну	ур;	Жалаев	ХIасан,	тумала-
ев	ХIасан-ХIусайн,	Аьбдуллаев	
Оьма	ри,	Аьбдуллаев	МахIаммад	
–	вай	цинявппагу	бур	дяъвилия	
зана	къавхьусса	учительтал.		

Вайнная	мукьах	пионертурал	
кьюкьравун	бувххун	бур	чIявусса	
оьрчIру	 ва	 душру.	Миннавух	
бивкIун	бур	АхIмадов	ХIасан-
ХIусайн,	Кьадиев	Аьвдуразакь,	
Будайчиев	МахIаммад,	Какваев	
Аьлисултан,	тумалаев	сайпуттин,	
лукьманова	ПатIимат,	Шихаьлие-
ва	Бахттун,	тумалаева	Жарият.	Вай	
пионертурал	кьюкьравун	кьамул	
бувну	бур	ХIадис	ХIажиевлул.		

Граждан	дяъвилул	шиннардий-
ра	шяраву	сакин	дурну	диркIун	
дур	партийная	 ячейка.	Мивун	
бухлай	бивкIун	бур	совет	власть-
рахлу	талай	бивкIсса	ца	ШавкIуллал	
бакъассагу,	ЧIурттащиял,	Щар-

Юбилейрал хьунийн

ШавкIуллал школа лахьхьу ва хIакьину
ПаччахIлугърал	хьхьичIунсса	деятель,	Гъази-Гъумучиял		округрал	ревкомрал	хъунаману	ивкIсса		
ХIадис	ХIажиевлул	цIанийсса	ШавкIуллал	школа	тIивтIуну	гьашину	там	хъанай	дур	100	шин.

мигу	щархъавасса	 	коммунистал.		
ячейкалул	ишир	ттаву	чялишсса	
гьурттушинна	дуллай	бивкIун	бур	
сяид	Габиевлул	дакI	 тIайласса	
гьалмахтал:	 ХIадис	 ХIажиев,	
ХIажи	тумалаев,	Юсуп	Шов-
кринский	ва	цаймигу.	Партиялул	
ячейкалул	каялувшиннаралу	са-
кин	дурну	диркIун	дур	школалий		
комсомолданул	ва	пионертурал	
организациярттугу.	Пионертурал	
организациялун	 кумаг	 булла-
лисса	хьхьичIунсса	комсомолтал	
бивкIун	бур	АхIмадов	МахIаммад-
Шарип,	Гадаев	Исмяил,	ХIажиев	
Шамсу	ттин,	 	ЦIаххаев	Исмяил,	
ярахIмадов	Шяпи,	 Баккунов	
Амир,	Багъдаев	Амир,	Багъда-
ев	Харис,	 Багъдаев	Кьурбан-
МахIаммад.	Вайннал	цIакьсса	
кумагчитал	хьуну	бур	шяраваллил	
коммунистал:	Халилов	ХIасан-
ХIусайн,	Жалаев	ХIажи,	ХIажиев	
МахIаммад,	ярахIмадов	сапи-
жуллагь.	та	чIумал	хьхьичIунсса	
пионертал	бивкIун	бур	Р.	тума-
лаев	ва	с.	тумалаев.	Р.	тумалаев	
ивкIун	ур	учкомрал	хъунаману.		
Ванал	сакин	бувну	бивкIун	бур	
кIанттул	 театр.	Комсомолтурал	
ва	пионертурал	партиялул	орга-
низациялущал	цачIуну	ккаккан	
байсса	бивкIун	бур	спектакльлу	ва	
концертру.		Ми	давурттаву	душру	
гьуртту	къашайсса	бивкIун	бур.		
Хъаннил	ва	арамтурал	роллу	чIава	
жагьилтурал	дугьайсса	диркIун	
дур.	Гьарца	шинал	ШавкIуллал	
ва	Хъурхърал	пионерорганиза-
циярттал	хIадур	байсса	бивкIун	
бур	личIи-личIисса	спортрал	бяст-
ччаллу.	 1929-1930	шиннардий	

ШавкIуллал	школа	ккаккиярттаву	
райондалий	кIилчинмур	кIанттай	
бивкIун	бур,	Гъумучиял	школалул	
хъирив.	

Дяъвилия	махъсса	захIматсса	
шиннардий	 паччахIлугърал	
хIукмулийн	бувну,	щалвагу	Аь-
расатнавух	кунма,	архсса	Дагъус-
ттаннал	зунттавунгу	тIайла	бувк-
кун	бур	оьрус	учительтал.	 1946	
шинал	Мичуринскалия	ШавкIрав	
бувкIун	 бур	 	 ситникова	 Роза	
Михайловна.	Жагьилсса	 оьрус	
учительницал		цIансса	зунттавусса	
оьрму	ва	давугу	виричушиврун	
ккалли	 дан	 бучIир.	ШавкIрав	
школалий	зий	ванил	дурну	дур	
45	шин.	

1970	шинал	школалул	 къа-
три	гьарта-гьарза	бувну	бур.	Ва-
ния	 хьуну	 бур	мяйва	 классрал	
кIулшиву	дуллалисса	школа.		Ду-
клаки	оьрчIал	аьдад	лархъун	дур	

150-ннийн.	зий	ивкIун	ур	13	учи-
тель.	1977	шинал	школалий	зузи	
бувну	бур	хасъсса	дуссукъатригу.	
Школа	 цуппагу	 	 райондалий	
хьхьичIунсса	кIанттай	бивкIун	бур	
мудан,	Гъумучиялмунил	хъирив.	
70-ку	шиннардил	ахирданийннин	
школа	къуртал	бувминнава		шама	
хьуну	ур	элмурдал	доктор,	9	–	эл-
мурдал	кандидат,	147-ннал	ларсун	
дур	ларайсса	кIулшиву.	

ХIакьину	ШавкIуллал	шко-
лалий	дуклай	ур	37	дуклаки	

оьрчI.	Цалчинмур	классрая	тIайла	
хьуну	ва	школалийн	 занай	бур	
ГьувкIурдал	шяравасса	оьрчIругу,	
ххюлчинмур	классрава	лавай	за-
най	бур	тIулизматуссагу.	

Школалий	зий	ур	16	учитель.	
Вайннава	 ларайсса	 категория-
лул	учительтал	бур	Эфендиева	
земфира,	мюрщими	классирттал	
учитель,	 завуч;	 	учуева	Гунназ,	
математикалул	учитель;	тумалае-
ва	Ххадижат,	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	 лайкь	 хьусса	 учитель,	
тарихрал	дарсру	дишайсса.	Вай	
лавайсса	даражалул	пишакарту-
рая	эбрат	ласлай,	хIарачат	буллай	
зий	бур	жагьилсса	учительталгу:	
Жалаева	Нина,	мюрщими	кла-
ссирттал	учительница;	Баккуно-
ва	Жамилат,	 биологиялул	дарс	
дишайсса;	Вагьабова	Альбина,	
ниттил	мазрал	дарсру	дишайсса;	
Баккунова	ХIуризат,	оьрус	мазрал	
дарсру	дишайсса.	

Школалий	зий	дур	кружокру:	
буттал	улча	лахьхьаврил,	му	дихь-
лай	ур	Жалаев	ХIасан.	Ванащал	
дуклаки	оьрчIру	лагайсса	бур	по-
ходирттай	Дарбантлив	ва	Гъунив;	
дагъусттаннал	 литературалул	
(дихьлай	бур	Вагьабова	Альбина);	
художествалул	самодеятельность-
рал	(дихьлай	ур	Халилов	Нажва-
дин);	«Къатлул	кIини»	(дихьлай	
бур	тумалаева	Диана).

ХIадур дурссар 
зулайхат ТаХаКьаевал

личIи-личIисса	шин-
нардий	ШавкIуллал	
школалул	ди-
ректорталну	зий	
бивкIун	бур:	ХIадис	
ХIажиев,	ХIасан-
ХIусайн	Жалаев,	
Будайчи	Будайчиев,	
Муса	Минкаилов,	
тIагьир	тIагьиров,	
Ххадижат	тумалае-
ва,	Оксана	учуева,	
Ризван	Эфендиев.	
2006	шиная	шинмай	
директорну	зий	бур	
Какваева	Асли.	

ХIакьинусса	кьининин	
ШавкIуллал	шярава	
увккун	ур	ряха	элмур-
дал	доктор;	ХIасан	
Айгунов,	профессор,	
Дагъусттаннал	политех-
нический	колледжрал	
директор;	Нариман	
тумалаев,	Дагъусттан-
нал	педуниверситетрал		
преподаватель;	залкип	
ХIажиев;	Мухтар	
Аьлишаев;	ХIусайн	
ХIусайнов;	тимур	
ХIажиев.
Элмурдал	кандидатъ-
тал:
М.	АхIмадов,	Б.	ту-
малаев,	з.	Макаев,	А.	
Мирзоев,	М.	тумалае-
ва,	О.	Аьлишаева,	М.	
ХIусайнова,	И.	Эфен-
диева,	з.	тумалаева,	М.	
Эфендиева,	А.	Эфен-
диева,	А.	Айгунова,	К.	
Мирзоева.

ШавкIуллал	жямат	
ялагу	пахрулий	бур	
Дагъусттаннал	Вер-
ховный	судрал	судьяну	
зий	бивкIсса	Аьйшат	
учуевая,		международ-
ный	классрал	летчик	
Давуд	тумалаевлуя,	
аьпалухьхьун	лавгсса	
лакрал	театрданул	
директор,	хъунама	
режиссер	Валерий	
Эфендиевлуя.	

   школалул коллектив барчаллагьрай бур цалва жяматрал 
пахрулунсса шяравучу, Конституцион судрал судья ХIадис 
ХIажиевлуйн (шавкIуллал школалул гьану бивзсса ХIадис 
ХIажиевлул арснал арс), ванал цала харжлугърацIух шко-

лалий 32 пластикалул чIавахьулу бивхьуну тIий.  

дал,	Чи	ттурдал,	КIулушацIрал,	
тIулизуннал,	ГьувкIурдал	ва	цай-

Баян

Гьашину сентябрь зуруй лахъа-хъунну дан дакIний буру 
ШавкIуллал школалун 100 шин там шаврил юбилей. 100 ши-

нал тарих - му хъинну авадансса тарихри. Чансса бакъахьунссар 
ШавкIуллал школалийнгу, учительтурайнгу барчаллагьрайсса.  Му-
нийн бувну, школа къуртал бувминнахь хъунмасса тавакъю буллай буру 
школалиясса зула дакIнийн бичавуртту, суратру «Илчи» кказитрайн 
дулара тIий, хъирив нанисса никирангу школалул тарихрая кIулну 
бикIаншиврул.

школалул директор асли КаКваева 
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З. АьБДУРАХIМАнОВА

Ветерантуращалсса	хьунабакьа-
ву	тIитIлай,	«Молодежь	Даге-

стана»	кказитрал	хъунама	редактор	
Абаш	Абашевлул	кIицI	лавгунни,	ва	
хьунабакьаву	сакин	дан	ляличIисса	
хIадуршиннарду	къадурну,	бай-
рандалул	хьунийн	ветерантуращал	
хьунабакьин,	вайннал	бусласимуних	
вичIи	дишиншиврул	бавтIшиву.

Шикку	гьурттушинна	дурунни	
ДР-лул	Журналистътурал	союзрал	
председатель	Аьли	Камаловлул,	
ДР-лул	Ветерантурал	 советрал	
председатель	МахIаммад	Кари-
мовлул,	МахIаммад	Батирхановлул,	
МахIаммад	Шакуевлул,	Ибрагьим-
паша	садикьовлул,	зинаида	саве-
льевал,	МахIаммад	МахIуловлул	ва	
журналистътурал.

МахIаммад	Каримовлул	бувсун-
ни	хIакьину	республикалий	увавагу	
ливчIун	ушиву	722	Хъунмасса	Бу-
ттал	кIанттул	цIанийсса	дяъвилул	
гьурттучи.	

«Ца	жулла	республикалия	дяъви-
лийн	лавгун	ивкIссар	сайки	180	аза-
ра	инсан.	Миннава	бачIиннул	бачIи	
зана	къавхьуссар	цалла	тIювайн,	
ниттихъачIан,	уссурссунначIан,	
кулпатирттачIан.	Ми	циняв	лайкь-
ссар	вирттаврал	цIардан.	Дяъвилул	
къинттуллух	зий,	захIмат	буллай	
бивкIсса	жулва	халкьва	хIисав	бан	
бучIиссар	виричусса	халкьуннан»,	
увкунни	М.	Каримовлул.

Батальондалул	командир,	майор	
МахIаммад	Батирхановлул,	цалва	
дяъвилул	ххуллия	бувсун	махъ,	кIицI	
бувунни	хIакьину	ветерантурал	
щалва	буруккин	бушиву	цIана	жул-
ва	жагьи-жугьултрал	ялув,	миннал	
ялун	нанимуницIун	бавхIусса.	

«ХIакьину	республикалий	цIу-
цIусса	дахханашивуртту	хьун	нани-
сса	тагьар	дур.	Жул,	ветерантурал,	
вайксса	шиннардий	тIий	бивкIмур,	
жагьилтурал	тарбиялул	хIакъираву	
тIий	бивкIмур,	утти	бавсса	ххай	буру	
жулва	хъуниминнан.	Жугу	жула	
чулуха	хIадурссару	жущава	шаймур	
бан»,	-	увкунни	ванал.

лакрал	райондалийсса	Ша-
хьуйннал	шяравасса	полковник		
МахIаммад		Шакуевлулгу	дакIнийн	
дуртунни	цала	чIунархIал	оьрчIал,	
жагьилтурал,	халкьуннал	дурхIусса	
лухIи	кьинирду.	Цивппа	оборони-
тельный	давурттай	зий	бивкIун,	
хъинну	дяъвилийн	ччай,	фрон-
трайн	багьсса	куццуя	ва	дяъви	
къуртал	хьуну	мукьахгу	цув	аьрали	
кIулшивуртту	дусса	ухьувкун,	ти-

Ветерантуращалсса 
хьунабакьаву
Итни кьини «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий, 

ялун нанисса Ххувшаврил кьинилул хьунийн, ДР-лул Вете-
рантурал союзрал вакилтуращалсса хьунабакьаву хьунни.

ккува	тIалав	аврия.
Концлагерьданий	шанна	шин	

дурсса	зинаида	савельевал	був-
сунни,	дяъвилул	шиннардий	цин-
ма	ккавкмуния,	цила	кулпатрал	
бакIрачIан	бувкIмуния.	Шанна	
шинава	кIира	шин	ванил	дурну	
дур	фашистътурал	аьрщарайсса	
лагерьданий.	

«Июньдалул	22-нний	фашистал	
жуйнма	ххявххун,	августрал	18-
нний	ми	бивуна	жу	яхъана	хъисса	
ленинградуллал	 областьрайн.	
Мачча-гъанная	цу-унугу	фрон-
трайн	лавгсса	кулпатирттал	сияхIру	
дурну,	миннал	жун	ккаккан	къабув	
къабивтуна.	ттул	хъунама	уссу	лав-
гуна	фронтрайн.	ттун	фашистурал	
лагерьданий	хъинну	бучIи	лявкъуна	
школалий	немец	маз	лахьхьаву,	
цанчирча	жу	бувцуну	нанийни,	
къаралданул	тIимур	бувчIлай,	ттула	
нава	ябувну	буссияв.	зун	кинордаву	
ккавкхьурча,	ттун	ттулва	яруннин	
ккавкссар	жугьутI	щарссаничIату	
вилттили	оьрчI	бувцуну,	гьавалла-
вун	ссукIа	ливчуну,	фашистурал	му-
нийн	битлай.	Марххалттаний	лажин	
лувну	уттубишин	бувну	дакIний	
бур	жува	циняв	 душру-хъами.	
тания	мукьах,	 лигьулул	 хьуну,	
май,	кару-ччанну	дяхълай	дикIай	
хIакьинусса	кьинигу	ацIра	градус	
гъилишивруяр	лагьну	дунигума.	
тукунсса	лухIи	баларду	ккавксса	
на	бикIара	цири	хIакьину	жулва	
жагьилтуран	чансса	тIий,	дукан	
дур,	хIачIан	дур,	лаххан	дур.	ягу	
ххуймунил	кьимат	бищуншиврул	
оьккимурдив	бакIрачIан	бучIан	
аьркинсса	миннан.	Цалва	оьрмур-
дал	 кьимат	 бикIан	 аьркинни»,	
-	увкунни	ванил.

Хьунабакьаврил	 ахирданий	
Аьли	Камаловлул,	ветерантурахь	
хъунмасса	барчаллагьгу	куну,	був-
сунни	укунсса	хьунабакьавуртту	
гьарцагу	миллатирттал	кказитир-
ттал	редакциярдай	дуллан	аьр-
киншиврий,	ветерантурал	насихIат-
маслихIатру	жагьилмур	ник	тарбия	
давриву	мудангу	тIалавшиву.

Бадрижамал АьЛИеВА

Ванил	сакиншинначитал	бур	
«Ваше	дело»	медиа-холдинг	ва	

«Гений»	НОу.	ЧIаравбацIаву	дурну	
дур	Республикалул	ХIукуматрал,	
ДР-лул	КIулшиву	 дулаврил	 ва	
элмулул	министерствалул,	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул,	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул,	ДР-лул	Халкьуннал	
МажлисрачIасса	Жагьилтурал	
парламентрал,	ДР-лул	ЧIиримур	
ва	дянивмур	ишбажаранчишив-
рул	чIаравбацIаврил	комитетрал,	
ДР-лул	Жагьилтурал	политикалул	
комитетрал	ва	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	библиоте-
калул.

«Путь	к	карьере:	ученик	–	сту-
дент	–	профессионал»	выставка	
тIитIлатIисса	шадлугъравух	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	культуралул	минис-
трнал	хъиривчу	МахIаммадрасул	
МахIаммадрасулов,	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	библиотека-
лул	директор	таймыр	Агъаев,	РАН	
ДНЦ-рал	Физикалул	институтрал	
директор	Ибрагьимхан	Камилов,	
РАН	ДНЦ-рал	Геологиялул	инсти-
тутрал	директор	Василий	Черка-
шин,	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
аграрный	университетрал	авто-
мобильданул	факультетрал	декан	
АьвдурахIман	Бекеев	ва	мукунма	
цаймигу.

Ва	батIаву	дачин	дурну	бия	
АьФ-лул	лайкь	хьусса	артистка	ва	
ДР-лул	халкьуннал	артистка	Фаина	
Графченко.	усттарсса,	пасихIсса	
мукъул	усттар	Фаина	Графченкол,	
циннара	хасъсса	лайкьсса	такьва-
лий,	аьдатрай,	шиккугу,	лахълахъи-
сса	мукъурттил	лях-карах	буллай	
бия	жагьилтурахьсса	насихIатрайсса	
гъалгъарду.	

-	Дагъусттаннал	миллатирттайн	
учай	чIиви	миллатру	куну.	Му	
къатIайлассар.	Гьарцагу	миллат	
бюхттулссар.	зугу,	 ххирасса	жа-
гьилтал,	аьркинссару,	буржлувссару	
зулва	миллатру	машгьур	буллан.	
Муниннив	аьркинссар	зун,	захIмат	
буллан,	тIайласса,	зулла	дакIурдил	
ларсъсса	сянатру	канил	дугьлан.	Ва	
хIакьинусса	выставкалул,	ва	сакин	

Выставка

Апрельданул 19-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIанийсса 
Миллатрал библиотекалуву хьунни республикалий цалчин дуллали-

сса щалвагу Аьрасатнал «Путь к карьере: ученик – студент – профессио-
нал» цIанилусса кIулшиву дулаврил выставка.

Дуккаврил ва 
пишакаршиврул сий 
ларай хьуншиврул

дурсса	ххаллилсса	инсантурал	зун	
кумаг	бантIиссар	оьрмулуву	зулва	
ххуллу	язи	бугьан.	Чара	бакъа	ци-
нявнная	аьлимтал,	профессортал	
хьун	къааьркинссар.	Ци	пиша	язи	
бугьарчагу,	 даву	 дакIнийхтуну	
дуллалисса,		пишалул	лавайсса	да-
ражалул	усттартал	хьун	аьркинссар	
зуяту.	Хъунасса	А.	Эйнштейннухь	
цIувххуну	бивкIун	бур	«Агар	вия-
тува	хъунасса	физик	къавхьуссания,	
цу	хьунтIиссия?»	кунуча,	 	 	мунал	
жаваб	дуллуну	дур	«ттуяту	тру-
бочист	хьуссаниягу	хъунасса	тру-
бочист	хьунтIиссия»	куну.	Мукун,		
ци	пиша	язи	бугьарчагу,	инсанная	
лавайсса	даражалул	пишакар	хьун	
аьркинссар.	умуд	бур	ва	выстав-
калул	зун	кумаг	бувантIишиврийн	
оьрмулул	тIайласса	ххуллийн	бук-
кан	ва	чIярусса	шиннардивун	зухьва	
зува	учинтIишиврийн	«Ца	хъинача	
га	чIумал	нава	ва	выставкалийн	
лавгун»	куну.	Ватан	ялугьлай	дур	
зул	чулухасса	дахханашивурттах,	
зул	 гьунардах,	 кIулшивурттах.	
тIайлабацIу	баннав	зун,	ххирасса	

оьрчIрув,	-	увкунни	ванил.
МахIаммадрасул	МахIаммад-

расуловлул	цалвамур	ихтилатраву	
чIурчIав	дунни	ва	проектрал	агьам-
мур	мурад	бушиву	жулла	республи-
калул	бикIайкунсса	патриотътал,	
лайкьсса,	дакI	марцIсса,	захIмат	
ххирасса	инсантал	тарбия	баву.

Василий	Черкашиннул,	геолог-
налмур	пишалий	авцIуну,	увкун-
ни:

-	Ва	караматсса,	ххаллилсса,	
хIакьину	 Дагъусттаннай	 чара	
бакъа	аьркинсса	пишари.	Эконо-
мика	щаллуну	хъар	хъанахъиссар	
тIабиаьтрал	луртанная.	Дагъусттан-
найрив	ми	дур	хIат-хIисав	дакъасса,	
дахха-дахханасса.	Ми	ишла	дуллан	
бюхъаншиврул,	жун	аьркинну	бур	
хъин-хъинсса	аьлимтал,	пишакар-
тал.	Ва	масъалалуву	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	университет	
бувкIунни	жун	кумагран.	ДГу-раву	
жу	геологиялул	кафедра	тIивтIуну,	
утти	ва	кIилчинсса	курсри	миву	дук-
лакисса.	Дагъусттаннан	кумаг	буван,	
мунил	экономика	хьхьичIуннай	ду-
ван	ччиминнал	язи	бугьантIиссар	ва	
ххаллилсса	пиша.	Вуз	къуртал	бувну	
махъ,	жул	институт	хIадурссар	зу	
даврийн	кьамул	буван,	-	увкунни	
ванал.

АьвдурахIман	Бекеевлул	був-
сунни	цачIанма	документру	булун	
бувкIсса	чIумал	гьарца	шинал	ялун	
личайшиву	абитуриентътурал	къа-
багьавайсса	экзаменну	дуллусса	
ишру,	мунияту	миннаща	цанма	аьр-
кинсса	факультетирттайн	дуклан	

буххан	къашайшиву.	
-	ЧIявумур	чIумал	выпускник-

туран	кIулну	къабикIай	цалла	ци	
профильный	 экзаменну	 дулун	
аьркинссарив,	цалва	язи	бувгьумур	
факультетрайн	дуклан	бухханшив-
рул.	Ва	выставкалия	му	чулухагу	
хъунмасса	кумаг	хьуншиврий	дакI	
дарцIуну	ура.	Шикку	цинявппагу	
лавайсса	дуккаврил	идарарттая	
аьркинмур	щаллуну,	бувчIинну	
ккаккан	 бувну	 бур.	Пишардал	
чIявушивруву	жагьилтуран	цан-
ма	аьркинмур,	тIайламур	ххуллу	
ккаккан	бувну,	мяйжаннугу	цала	
дакIнил	ларсъсса	сянатру	язи	дугьан	
кумаг	буванссар	ва	выставкалул,	-	
увкунни	ванал.

Мяйжаннугу,	ца	кIанайн,	ца	
площадкалийн	бавтIун	бия	респу-
бликалул	дуккаврил	идарарттал	
вакилтал,	цивгу	хIадурсса	абитури-
ентътурал	ва	миннал	нитти-буттал	
суалла	хьхьун	жавабру		дулун,	мин-
нан	кумаг	ран	бучIан.	Ва	выстав-
калийннин	 гьарцагу	дуккаврил	
идаралул	хIадур	дурну	дия	дуклан	
буххайнийсса	шартIурдиясса,	ида-
ралия	циярасса	щаллусса	инфор-
мация.

Выставкалул	давривух	гьуртту	
хьунни	вузирдал	педагогтал,	пси-
хологтал,	студентътал,	лавайми	кла-
ссирттал	дуклаки	оьрчIру,	миннал	
нину-ппу,	жяматийсса	сакиншин-
нардил	вакилтал,	аьлимтал.

Выставкалул	лагрулуву	хьунни	
чIярусса	батIавуртту,	«ккуркки-
столлу»,	мастер-классру,	тренингру,	
элмийсса	конференцияртту.

 др-лул культуралул министрнал хъиривчу М. 
МахIаммадрасулов ва р. ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал 
библиотекалул директор Таймыр агъаев дуклаки оьрчIащал, 

цIакь хьусса аьдатрайн бувну, ятIул лиссу кьукьлай.

«Мы все разные, но мы все вместе» цIанилусса психоло-
гиялул тренинг дуллай бия дГпу-рал вакилтал.
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Бадрижамал АьЛИеВА

«Жунна	жулва	буттал	бу-
ттахъая	шихуннайсса	ду-

крарду	хъамадитлай	дур.	Мирив	ин-
саннал	цIуллу-сагъшиврун	ххишала	
дакъа	хъинсса	дия.	Масалдаран,	ла-
сунну	хьхьахьхьари.	Му	нюжмардий	
цалларагу	канан	аьркинсса	дукрар.	
Жулва	инсантураллив	шинай	цал	
букай,	букарчагу.	Миву	бакъасса	
витаминну	бакъар.	Организм	марцI	
дуккан	давриву	хьхьахьхьарттул		
хъинну	хъуннасса	даву	дуллалиссар.	
Жура	хьхьахьхьарттувун	дичайсса	
лухIи	хъюрув,	миву	думуних	буру-
гларча,	лухIи	икьралущал	ца	ххуттай	
дишин	бюхълай	бур.	яла,	махъсса	
къалмуяр,	«зерновые	культуры»	
учин	кутIану,	хъинсса	ци	дуссар.	
Ми	сакин	дуллайна,	Аллагьнал	
миннул	вив	бивхьуну	бур	крахмал,	
ялув	тIурча	–		му	крахмал	лялиян	
баншиврул	чара	бакъа	аьркинсса	
витаминну.	Цуксса	хIайпнугу,	дуки-
хIачIиялул	промышленностьрал	
лавсун	му	ялттумур	ккири	ливккун,	
вивмур	бутIа	–	крахмал	кьабивтун	
бур.	Жува	канай	буру	ларайсса	
сортрал	иникьаллул	ччатI,	мукунсса	
иникьаллуя	бувсса	бурки	–	ххункI.	
Мивурив	дакъар	чурххан	мюнпат-
сса	цичIар,	В	группалул	витаминну,	
я	крахмал	лялиян	буванмур.	Ми	
цимурца	лирчIун	 тIий	лирксса	
ялувмур	къатливу.	уттирив	сукку	
хьунни	«отруби,	шелуха»	дичлай	
вани-танивун,	най	буна	лухIи	ини-
кьали	дуван	бюхълай	бунува.

Дагъусттанлувтурал	цIуллу-
сагъшиву	 дуруччаври-

ву	ца	 хъунмасса	кIану	бугьлай	
бивкIссар	лухIи	туртул.	Миву,	агар-
да	му	тIайлану	бувсса	турт	бухьурча,	
дуссар	инсаннал	организмалун	
чIярусса	цIуцIавурттайн	къарши	
дацIан	(миннувух	склерозрайнгу)	
кумаг	буллалисса	кислотарду	(не-
насыщенные	жирные	кислоты),	
омега	журалул	витаминну,	хаснува	
«6	 омега»	 -	миву	бакъа	бакъа-
сса,	я	ххяххиялул,	я	зайтундалул	
(оливковое)	аьгъушивурттаву	му	
къалякъинтIиссар.	 	ДукьрахIан	
–	ххаллилсса	хIачIия,	инсаннан	
цIуллу-сагъшиву	дуруччиншиврул	
аьркинсса	цикссагу	 затру	циву	
дусса.

	ЧIярусса	дукрарду	дур	никирая	
никирайн	къадиллалисса,	махъа	на-
нисса	жагьилтуран	къакIулсса.

уттизаманнул	лаккучунал	дуки-
хIачIиялул	рациондалух	бургарча,	
миву	 сайки	бакъар	В1,	В2,	В6,	
мукунма	ва	 группалул	цаймигу	
витаминну.	Муниятур	жагьилмин-
нал	кIизгу	кьатI	тIутIисса,	бакIрай	
чIачарангу	бусса,	бурчугу	ччяни	
зия	хъанахъисса.	Азарханардайн	
багьну	махъ	бачай	ми	витаминнал	
ххалаххив	буллай.	Витаминнурив	
инсаннал	организмравун,	аптекар-
дая	бакъача,	гьарца	кьини	дуки-
хIачIиялущал	багьлан	аьркинссар.	
Мукунми	витаминнаясса	хайргу	
къахъунмассар.

Кухнилий,	 дукралуха	 зий,	
хъунмурчIин,	 хъами	 бикIай.	
ХъунмурчIин	минная	хъар	хъа-
найгу	дур	арамтурал	ва	оьрчIал	
цIуллу-сагъшиву.	Хъаннин	аьр-
кинни	дукра	дуллан	«лахьхьин».	
«лахьхьин»	тIисса	мукъул	мяъна	
мури,	миннан	кIулну	бикIан	аьр-
кинни	тIайлану	дукра	дуллан,	ссаву	
ци	ва	циксса	витаминну	буссарив,	
кIюрххилссаннущал,	ахттайнссан-
нущал	циксса	витаминну,	макро	ва	
микро-элементру	багьантIиссарив		
организмалувун.	Арамтурангу	
кIулну	бикIан	аьркинссар	накьлил	
кIичIулул	ягу	гьавккурттал	цанна	
ци	дулунтIиссарив.	Цалва	«ино-
маркалувун»	бензин	бутIиннин	
автозаправкалий	адамина	уруглай	

Аьлимчунал маслихIатру

ЦIуллу-сагъшивруву дуки-
хIачIиялулмур биялагу 
хъунмассар
«Илчи» кказитрал хьхьичIмур номерданий байбивхьуссия «АнО 

«Экобиохимический центр» ГУ-лул директор, «Денеб» ОАО-лул 
элмийсса центрданул директор, ДР-лул ПаччахIлугърал премиялул лауре-
ат, ДГПУ-рал физвоспитаниялул медико-биологический основардал кафе-
дралул профессор, ШавкIуллал шяравасса Тумалаев нариман Рамазаннул 
арснащалсса ихтилат. ДакIнийн бутан, хьхьичIмур макьалалуву чивчуну 
буссия нариман Рамазановичлул сакин дурну душиву цаппарасса проектру 
жулла щархъаву жагьилтуран зунсса кIанттурду щаллу хьуншиврул, жува 
экологиялул чулухагу марцIсса, нахIусса дикIул ва витаминнал дурччусса 
хIачIиялул щаллу бувансса. нариман Рамазановичлул тIутIимуних жулла 
районнал администрациярттал бакIчитурал ургъил бувну, вай проектру 
иширайну щаллу хьурча, райондалул экономикалунгу, агьалинал цIуллу-
сагъшиврунгу хъунмасса мюнпат хьунссия, ттул пикрилий.

Биохимик, хIачIайсса щинал эксперт нариман Рамазановичлущалсса 
гихунмаймур ихтилатгу хьунни дуки-хIачIиялуясса.

ур	багьрайну	яла	ххуймур	бензинда-
лух,	миннуйнгу	вих	акъа,	цIухлайгу	
ур	бензин	бутIиннин	ва	ххуйсса	
бензиннив	тIий,	цалва	машиналул	
двигательданул	буруккинттарай.	
Амма	шавай	увкIун,	щарсссанил	
цалла	хьхьичI	дукра	дирхьукун,	ми	
дукралул	цанна	ци	дулунтIиссарив,	
миннуя	цанма	биянтIисса	хайр-
данул	ва	заралданул	ялув	пикри	
буллай	акъар.	лякьа	дуцIин	ду-
варча	гьану	ур.	Чан-кьанссарагу	
кIулшивуртту	дакъар	агьалиначIа	
дуки-хIачIиялуйн	дагьайсса.	Ин-
сантуран	чара	бакъамур	кIулну	
бикIаншиврулсса	давурттив	дачин	
дурнугу	бакъар.	Гьарца	даву	дакъа	
ливчIма	ягу	даву	аьркинма	теле-
видениялий	дачин	дурну	ур	«кули-
нарное	шоу».	Буслайрив	бакъар	ци	
ва	ци	чIумал	дукан	аьркинссарив.	
Агьалинай	щалла	аьйгу	дакъар,	
жулва	базардаву	дахлахимунищал	
къабигьар	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччинну	канан-хIачIлангу.	ттун	ттун-
ма	хъунмасса	захIмат	шай		ци	дикI,	
ци	накI	ласунтIиссарив	къакIулну,	
хIатта	накьлил	уртту	ласласиний-
гума.	Дуки-хIачIиялуву	цIуллу-
сагъшиврун	 аьркинмур	чансса	
лирчIун	дур,	кутIану	учин,	жура	
машан	ласлай	буру	чансса	«ценные	
вещества»	дусса,	хъуннасса	«объем»	
дусса	продукты.	Вай	цимурцаннул	
хIасилгу	–	къашавайсса	ва	бучсса	
инсантал	гьарза	шаву.	Муниятур	
лагмава	вайксса	апттикругу	бусса,	
шаттирал	бакIрах	–	аптека.	Варч	
вания	вахIшишиврун	ккалли	буван	
бучIисса	иш	бур.	ХьхьичIва	шагьру-
луву	ца-кIива	аптекаяхха	бикIайсса.	
Инсаннал	организм	цурдара	хъа-
нахъиссар	«самоисцеляющий»,	
«саморегулирующий»,	«самовос-
производящий»	(укунсса	макьа-
ларттаву	оьрус	махъру	чIа-чIаннин	
ишла	къабувну	къашай	–	автор).	
Миннуварив	ливчIун	бур	анжагъ	
«самовоспроизводящая	функция».	

Инсаннал	организм	курчIил	хьу-
ну	дур,	махъсса	кIивагу	функция	
инсаннал	цалва	лещан	бувну	тIий.	
Цалла	цIуллу-сагъшиврун	хъинмур	
баяр,	уртту-щин	дукаяр,	щалва	умуд	
аптекардайн	бивхьуну	бур.	Ми	фук-
циярду	лиян	бувну	бур	инсаннал	
организмалуву	хъанахъисса	био-
химический	процессирдал.	ХIисав	
ласларчан,	оьрчIру	яла	чIявуну	къа-
шавай	хъанай	бикIай	ичIува	хIакин	
усса	кулпатирттаву.	Циван	чирча,	
оьрчIал	щалва	 умуд	 хIакинсса	
дадайн	ва	дарурттайн	буну	тIий.	
КIичIирттавух	лечлачими,	къатта-
къуш	бакъа	ливчIми	оьрчIал	цукун	
цIакьсса	цIуллу-сагъшиву	дакъар,	
къашавай	хьунийгу	ми	ччяни	хъин	
хъанай	бур.	Миннал	щалва	умуд	цал-
ла	организмалуйн	буну	тIий.	Инсан	
цалла	организмалул	гужрайн	вихну	
ушаву	мугу	ца	бахттилун	ккалли	бу-
ван	бучIир.	захIматну	къашавайсса	
инсангума	хъин	хьуну,	ччаннай	
ацIайхха.	Кару	итадаркьуну,	цичIар	
къадулларча,	цалва	гужрайн	цува	
вих	акъа,	оьваннасса	азардануща-
гума	итххяххан	захIматссар.	

японнал	инсантурал	дур	цалла	
цIуллу-сагъшиврух	хъунна-

сса	къулагъас.	Ми	цалла	цIуллу-
сагъшиврул	ялув	мукун	бавцIуну	
бурхха,	дуки-хIачIиялийн	дагьайсса	
хасъсса	законгума	кьамул	дурну	дур	
миннал.	Оьрмулул	14	шин	хьуннин	
миннал	оьрчIал	дуссар	цанналусса	

дуки-хIачIия,	цанналусса	рацион.	
НукIува	увкусса	куццуй,	къалмуву,	
хъюрувраву,	шагьнал	лачIаву	–	сса-
ву	духьурчагу,	ялттумур	къатливу	
дур	яла	мюнпатми	затру.	япон-
наву	марцI	къабувсса	ппиринж	
хьхьичIунну	ишла	буллай	бур	цалла	
дуки-хIачIиялуву.	Гьарца	кьини	
мукунсса	ппиринж	шавхьсса	бульон	
хIачIан	дуллай	бур	цала	оьрчIан.	
Му	дан	захIматсса	давуния	дакъар.	
Амма	жучIава	захIматри	лякъин	
ялату	ккири	къаливксса	 (неочи-
щенный)	ппиринж,	му	ххяххан	бу-
вайсса	кIанттурдайн,	Къизлардайн	
бурив,	Бабаюртрайн	бурив,	лавгун,	
ласурча	бакъа.	Шаппа	ппиринжрал	
ялтту	буклай,	гива	аьркин	дакъамур	
дурчIлайнагу	цIансса	ппиринжрал	
ца-кIива	ккукку	бакIрайн	багьар-
чагу,	жува	анаварну	ми	букьлай	
буру.	БувчIлай	бакъар	ми	бушиву	
яла	хъинмивагу.	МарцI	къабувсса	
ппиринж	хъанахъиссар	селендалул	
мяъдан.	селеннив	жуннагу,	жулва	
оьрчIангу	чара	бакъа	аьркинсса	
затри.	Мунил,	йодращал	архIал,	
хъинну	хъуннасса	даву	дуллалиссар	
за	хъамакъабитлатавривугу,	яни	
память	ядавривугу.	

лаччигу	хъанахъиссар	селен-
далул	 бакIщаращину.	Хаснува	
цIуну	хьусса	лаччуву	чIявуссар	
селен.	Амма	китайналмур	лаччуву	
ттун	бувагу	къалявкъунни	селен.	
Мунияту	лаччигу	жулвасса	лавсун	
хъинссар.

Гьивч	железалул	ххаллилсса	
бакIщаращир.	Амма	му	железо	дус-
са	гьивч	лякъингу	къабигьар.	Гьивч	
бувхъун,	цаппара	хIаллавун	га	цIан	
къалагарча,	му	машан	ласласаврил	
мяъна	дакъассар,	дакъану	тIий	
муниву	дикIан	аьркинсса	железо,	
цувгу	чара	бакъа	аьркинсса	гемо-
глобиндалун.

ЧIал	къархьуну	трансгенный	
дахханашивурттал	щавщи	къав-
щусса	дукиялул	сурсатру	дурарагу	
къаличIанссар.	Мунияту,	дуручлан	
аьркинссар	жулла,	Дагъусттаннал,	
думур,	къама	тIий,	нувщи	тIий.	Ца	
30-40	шинавун	ми	дикIантIиссар	
луглай	лякъин	къахъанахъисса,	
хъинну	лавайсса	багьлул	продук-
тыну.	Къур,	лаччи,	нувщи	ва	ца-
мургу,	цивгу	ххаллилсса	даражалий	
жучIара	ххяххайсса,	ларсун	най	
буссар	чил	хIукуматирттая.	Жува	
жулламур	дуруччавриву	бакIрай	
бацIан	аьркинну,	яла	жува	чIал	хьу-
ну	къалякъин.		На	мудан	учайссар	
«чIал	къархьуну	жучIава	колорад	
гъангъаратIущалсса	талатавриву	
букканссар	голландиянал	нувщи,	
цувгу	колорад	гъангъаратIул	къа-

букайсса»	куну.	Ччаннай	дацIан	
дуллан	аьркинни	жулла	шяравал-
лил	хозяйство.		

ХIарачат	буллан	аьркинссар	
цIуллу-сагъшиврун	хъинмур	

буллан,	хъинсса	куццуй	буллан.		
Бигьанма	шашайсса	нувщигума		
тIайлану	цукун	шашан	аьркин-
ссарив	кIулну	бикIан	аьркинни.	
Цавайннал	бивчуну	кIункIурдувун	
нувщи,	дуртIуну	ялун	дяркъусса	
щингу,	шахьлахьи	бувай.	Мукун	
къатIайлассар.	Нувщи	бичин	аьр-
кинссар	щаращисса	щинавун.	
Амма	жунма	кIулли	яла	хъинмур,	
мюнпатмур	нувщи	духовкалуву	
шавхьмур	бушиву.	ЦIана	цучIав	
акъахьунссар	духовка	бакъасса.	Му-
нияту	яла	хъинмур	–		марцI	бувну,	
шювшусса	нувщи,	ккирттаращалва,	
шавхьун	духовкалуву,	дуван	му-
ния	аьркинмур	дукра.	Мукунсса	
нувщи	ккирттаращалва	букарчагу	
хъиннува	хъинни,	ккирттаравугу	
дуссар	мюнпатсса	затру.	Ккиригу	
ливххун,	шювшуну,	дукралуву	ягу	
цивппалу	шавхьмур	нувщилувурив	
инсаннан	аьркинсса	цичIар,	сайки,	
личIлайрагу	дакъассар.	Ва	ялагу.	
Жулва	инсантурал,	дурну,	борщ-
рал	кIункIур	бишай,	2-3	гьантлий	
гъили	дуллай,	хIачIлансса.	«Борщ	
хъиривмур	кьини	хъиннура	нахIуну	
дикIай»	 тIавугу	къатIайлассар.	
Миву	хайр,	мюнпат	бусса	цичIар	
къаличIлачIиссар	хъиривмур	кьи-
нинин.	Борщ	цурдагу	шахьлан	
аьркинссар	кIункIурдул	кьалакьигу	
ларкьуну.

уттизаманнул	инсаннан	цан-
на	 хайрмур,	 мюнпатмур	

дур	къанахIуну	чIалай,	химиялул	
–	 ароматизаторы	хьуннав,	 кра-
сители	хьуннав,	цамургу	«загь-
ру»	хьуннав	–	инсаннал	рецеп-
торду	махъаллил	хьун	дурну	дур	
бикIан	аьркинсса	тIиндалуя,	тIин	
ухчIинлавай	кIурабаен	бувну	бур.	
Жунна	естественныймур	дур	оьлу-
ну,	къанахIуну	чIалай,	искусствен-
ныймурнияр	нахIуссагу,	нацIуссагу	
цичIар	дакъар.Химиялул,	 чIал	
къавхьуну,	сагъсса	цичIар	дитан	
най	дакъар.	Мунияту,	жущара	дан	
шаймурдагу	дуван	аьркинни	жулла	
цIуллу-сагъшиву	дуруччиншиврул.	

Ванияр	40-50	шинал	хьхьичI	на	
Франциянаву	дуклакисса	чIумал	
тийхсса	 хъами	бикIайва	илтIа-
кIюласса.	уттирив	бургира	фран-
цуженкахъах,	американкахъах	–	
бувчIлай	бакъассар.	Шарда	дукрар-
ду	къадуллай,	рестораннавун	занай,	
буч	хьуну	бур.	Продуктылул	щаллу	
дуллан	аьркинссар	энергетикалул,	
строительный	ва	информациялул	
давурттив.	ЦIанарив	энергетикалул-
мур	функция	ливчIун	бур,	махъсса	
кIива	функциялуцIа	хьуну.	Муния-
тур	инсантал	бучгу	хъанахъисса.

ОьрчIал	ягу	ласнал	настроение	
лиян	дурсса	чIумалгу,	хъамитай-
палун,	бюхъавай,	дукра	дуллан	
къааьркинссар.	Га	ххуй	бакъасса	
энергия	дукралийнгу	ппив	шавай	
тIий.	Дукра	дуллан	аьркинссар	
гъирарай,	макьу	даркьуну,	му	дукра	
канан	наниминнахасса	аякьалущал,	
ттюнгъашиврущал.

МечI,	чIявуми	кулпатирттаву,	
букай	анжагъ	инттухунмай,	щюл-
лишиву	дуклан	дикIайхту.	Мурив	
канан	аьркинссар	щаллусса	шинал	
лажиндарай,	цIанакула	кьакьан	
бувну.	МечIавугу	 ххункI-бурки	
бувминнувунияргу,	 ягълавлуву	
дахьва-махьва	хъуртI	учин	бувну,	
цIу,	иссиявтгу	бакьин	бувну,	ялун	
ккунукгу	бувтIуну	бувкумур	хъин-
ссар,	миву	личIлачIими	витаминну	
гьарзассар»,	-	буслай	ур	Нариман	
Рамазанович.

Щак	 бакъа,	 ванал	 масли-
хIатирттая	биялсса	хайр-мюнпат	
ласунтIиссар	жул	буккултралгу.	
Баяннав	жунма	ванал	чIу!

уттизаманнул	
лаккучунал	дуки-
хIачIиялул	рацион-
далух	бургарча,	миву	
сайки	бакъар	В1,	
В2,	В6,	мукунма	ва	
группалул	цаймигу	
витаминну.	

нариман   ТуМалаев
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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

Ина жун дакIния къауккантIиссара
Гъазибутта	увну	ур	март	 зу-

рул	12-нний	1946	шинал,	7	
оьрчI	бусса	ХIанзал-Гъазихъал	
(Хазайн)	Макьсудлул	 ва	Ша-
майл	кулпатраву.	Хъусращиял		
дянивмур	 даражалул	школагу	
къуртал	бувну,	увххун	ур	Дагъуст-
таннал	учительтал	хIадур	байсса	
институтравун,	 физикалул	 ва	
математикалул	 	факультетрайн.	
Институт	буккайхту	ца	шинайсса	
аьрали	буржгу	лавхъун,	шанна	
шин	дурссия	Карабудахккантул-
лал	 	райондалийсса	Гели	тIисса	
шяраву	школалий	дарс	дихьлай.	
Ци	неъмат	чил	билаятрай	бунугу,	
буттал	мина,	тIабиаьт,	уртту-щин	
ххирашиврул	зана	хьуну,	буттал	
шяраву	дурссия	мина.	

МяйцIалку	шиннардий	 зий	
уссия	Хъусращиял	 колхозрал	
председательнал	 хъиривчуну,	
ревизорну.	 Гания	махъ,	 ахира-
трал	 хьуннин,	 зий	 уссия	 цал	
учительну	математикалул	дарсру	
дихьлай,	 яла	школалул	 дирек-
торну.	ЧIивину	 унува	 захIмат	
буллай	вардиш	хьуну	ия.	Школа-
лий	дуклакисса	чIумала	 гьарца	
шинах,	 гъинтнил	 каникуллай,	
цала	 ниттиуссичIан	 зунттавун	
яттикъушлийн	нис	 ххилан	 ла-
гайсса	ия.	Мукунсса	чIава	жа-
гьилтурал,	нис	духхаву	дакъагу,	
яттичIа	дансса	чIярусса	цаймигу	
давуртту	 дикIайсса	 диркIссар	
(ятту	ттизлазини	ккуркки	буллан,	
ца-ца	багьсса	ятту	 зана	битан,	
яттикъуш	щинал	щаллу	 бан,	
гьарцагу	хъунхIухчил	буюр	бит-
тур	 буллан).	Миккугу	 ххуйсса	
яттил	нис	шардайгу,	 захIматрал	
кьинирдан	 ужагърай	 барачат-
шивугу	 хъанан	диркIссар.	Му-
кун	чIивину	унува	даврил	сасан	
увсса	Гъазибутта,	чув,	ци	даврий	
унугу,	ци	захIматшиву	хьунада-
кьирчагу,	дан	аьркинмур,	га	яла	
захIматмургу	 бигьамур	 кунна	
дуллай,	гьунттийнин	дацIан	къа-
риртун	дуван	чялишссия.	

Колхозрал	председательнал	
хъиривчуну	зузисса	чIумал,	

хъунисса	ххуйшивуртту,	колхоз-
никтурансса	 хIаллихшиннарду	
дурссия.	 Хъусращиял	 колхоз	
сакин	дурну	мукьах,	Бажиган-
найсса	даэрдай	навтлил	къеппи	
чирахъирттах	бивкIсса	хIухчалт,	
цува	ацIайхту,	электричествалул		
щаллу	 бувну,	 цамур	 чаннасса	
дунияллийн	 буккан	 бувссия.	
Колхозрал	тарихраву	къархьусса,	
яттия	 дукьайсса	 ппал	 лахъсса	
кьяйдалий	 дарххуну,	 ххуйсса	
ккаккияртту	хьуссия.	Чув,	ци	дав-
рий	зурчагу,	ка	чапал	къадурну,	
лажин	кIялану	 захIмат	бишин,	
даву	дан	ччиссия.	Гъазибуттал	
кьариртунни	Хъусращиял	жя-
матран	 оьрчIал	 оьрчIай	 аьпа	
тIунсса	хъус.	Кьири	дяркъу	дусса	

ДакIнийн  утанну

Вих хьун захIматсса макI кунна ларгунни шин Гъазибутта акъа. 
Ча-унугу личин куна чIалай, хьулувух уххавай урхха тIий 

ялугьлай. Амма, цал ахиратрал ххуллийх лавгма зана къаикIайсса 
ур. 

Ттула дакI цахъисрагу рахIат хьунхьуви тIий, чичин ччан 
бивкIунни ванал оьрмулия. 

кIанттай	жучIара	ахъулсса	къа-
шайшиврийн	мукIруну	бивкIсса	
жяматран,	Воронежрая	лавсун	
увкIун,	 ахъулссаннул	мурхьру	
бувгьуну,	 ххяххайшиву	 ккак-
кан	бувну,	 хайр	ласласи	бунни.	
Гьарцаннал	 хIаятраву	мурхьру	
бугьансса	кIанттул	сант	рутлай,	
ми	уттабуккансса	шартIру	буслай,	
жалгъарду	 буллай	икIайва.	Ца	
мурхьирай	кIира-шанна	журасса	
ахъулсса	 ххяххайшиву	ккаккан	
бувна.	 Гъазибуттал	 карунналу	
аьрщаравун	кьувтIусса	щяпагума,	
уттабувккун,	 тIутIайх	бичайва.	
КIулхьунссия	ванан	уртту-щинал	
маз.	Мудан	литература	ккалай,	
мурхьирдаясса	гьарзат	кIул	бул-
лан	икIайва.	

ттул	щалва	 талихI	му	 бия,	
ттуцIуна	 кабавкьусса	 ушиву.	
ттул	цIуллушиву	дакъасса	чIалай,	
ттуй	 аьтIий,	 ттун	 рахIатшиву	
дуллан	икIайва.	Ванияр	37	шинал	
хьхьичI	на	 хъинну	инжит	 	 хьу-
нав.	Га	чIумалгу,	 ганияр	махъгу	
ттул	цIуллушиврул	къаралданий	
авцIуна,	 ттуй	аьтIийна	икIайва.	
я	цалла	жандалий,	я	харж	шай-
муний	мяш	къавхьуну,	на	ххассал	
бувнав.	Нава	бусласимур	тасттикь	
бан,	 ца	 укунсса	 затгу	 бусанна.	
ттул	азарданунсса	дарув	Дагъ-
усттаннай	 къаляхълай,	 Гурьев	
шагьрулий	 бусса	 кIул	 бувну,	
цува	 лавгун,	 лавсун	 увкIуна.	
Гъазибуттан	къаххирая	цалва	бу-
руккин	цайминнайн	бутлай,	чIун	
гьан	 дуллан.	МахIачкъалалий	

бикIу,	Москавлий	 бикIу,	щал-
лусса	шинай	давугу	кьариртун,	
ттулсса	 буллай	 уссия.	На	Мо-
скавлий	азарханалий	буссаксса	
чIявуссалийла	ттучIан	увкIуна.	
тийхва	 ацIан	 бюхълай	 акъая,	
шаппа	ниттичIа	кIива	мюрщисса	
оьрчI	буссия.	тания	мукьахгу	ттул	
цIуллу-сагъшиврул	къаралданий	
авцIуна,	биян	къабувсса	шагьру,	
санатория	къабивтуна.	

ОьрчIангу	 Гъазибутта	 кун-
масса 	 ппухълу 	 гьарзасса	
къабикIайхьунссар.	Бутта	сагъну	
унува,	 сант	дагьтари,	 оьрчIахь	
тикрал	буллай,	дакIнийн	бутлай	
бикIайссияв.	Шагьрулий	ссихь-
рал	театр,	цирк	бусса	баяйхту,	би-
гьалагай,	бялахъай	кIанттурдайн	
бувцуну	лагайссия.	Вай	шяраву		
ялапар	хъанай	бушиву,	вайннал	
тахсир	бакъархха	 тIий,	лаккуя	
шагьрулийн	 бувцуну	 лавгун,	
9-10	 гьанттагу	 бувну,	 бигьагу-
лавгун,	оьрчIругу,	цувагу	рязий-
ну	 бучIайва.	ОьрчI	 къашавай	
хьусса	чIумал,	гьан	бувара	дарув	
тIий,	 чIун	 гьан	 къадуллай,	 ив-
зун	МахIачкъалалийн	лагайва.	
Гиккугу	 къалякъирча,	 бакъая	
тIий	ачIа	учIавияв	тIий,	гиччава	
самолетрай	левххун	Москавлийн,	
гьунттийва	 дарувращал	шавай	
ияйва.	та	чIумал,	цIана	кунма,	
гьарца	 къатлул	мурцIний,	 кув	
сагъсса,	кувгу	сакъатсса,	даруртту	
баххай	аптекарду	къабикIайвахха.	
уссурссу,	мачча-гъанми,	 агьлу-
авлад	ляличIийнува	ххирая.	Вагу	
ттулли,	тагу	маччассар	тIий,	чя-
лишну	минналсса	буллай,	чIарав	
ацIлан	икIайва.	

ЧIявуя	ванал	дустал,	гьалмах-
тал.	Цал	вихшала	дурманан	

цIакьсса,	хиянат	акъасса	дус	шай-
ва.	Хъиннува	ххирая	школалий	
ца	 классраву	 дуклай	 бивкIми,		
уссурваврал	ара	дикIайва.	

КкурчIав	 щябивкIсса	 оь-
рмулул	бугьарасса	хъами,	арам-
тал	мудангу	дакIнин	утлайнма	
бикIай.	«ХIайп,	жул	Гъазибутта	
ивкIссания,	жул	 чIарах	 бурув,	
бакъарув,	зун	ци	аьркинни	ттуя,	
тIалав	дувара,	дансса	дурив,	аьр-

кинсса	дурив	къаувкуну	чIарах	
къагьантIиссия.	увххун	ттучан-
далувун,	нахIу-нацIу	ларсун	кьа-
ритайссия»,	 -	 тIийнма	 бикIай.	
Мунийну,	ми	дуркуну	чIун	лахъ-
лай	 къабивкIссарча,	 оьрмулул	
бугьарасса	 инсантуран	 цахра	
дурсса	чIирисса	аякьа,	къулагъас	
бусрав	хъанай	диркIссар.	Мукунс-
са	 тIул-тIабиаьтгу	 гьарцаннаву	
къадикIай.	Гьарзану	зумусса	махъ	
бия,	 «Живите»,	 «яширартал,	
яшира»	тIисса.	Ва	икIайва	дуни-
ял	дачIра	къаритан	дунияллийн	
бувккун	мабикIаруча,	инсанту-
ран	мюнпатранну	«яшира»	тIий	
учайсса	махъ.	Хасият	кьянкьану	
чIаларчагу,	 дакIнил	 хъиншив-
рул	 бутIа	 ххину	 буллуну	 бия.	
ужагърай	хъамал	бакъасса	кьини	
къадикIайва.	зувивахъул	ахъулс-
саннул	мурхьру	бусса	багърава	
ца	 ахъулссаннул	 ккуза	 баххан	
къаикIайва,	 бачIайва	цала	 ахъ	
бакъанан.	 Хъинну	 рязи	 акъа	
икIайва	жагьилсса	ник	шярава	
шагьрурдайн	дизлазаврия.	«зун,	
захIмат	 бан	 ччиманан,	шикку	
чанмур	 цир»,	 -	 тIун	 икIайва.	
Жула	шяравучу	ивкIуну,	жижара	
бан	Гьанжилив	лавгсса,	сукIурай	
щябивкIсса	 ихтилатраву,	лак-
куй	ци	 хаварду	бия	 тIий,	лак-
куя	бувкIнахь	яхши-хашрайсса	
чIумал,	ца	лаккуя	шагьрулийн	ив-
зсса	хъусичунал:	«Инагу	кIий	ци	
зий	урарч,	Гъазибуттай,	кIийния	
духIин	дусса	инсан	ливчIун	акъ-
ар	 тIар»	 -	 тIисса	 гъалгъа	 сукку	
бувна.	Ва	ца	къучагъшиву	цалла	
дурсса	хханссия,	хъинну	сси	би-
зан	бувна	тIий	увкIуна.	«На	кIа	
ина	лявхъусса,	увсса,	ина	хъуна	
хьусса,	вил	нитти-буттал	оьттугу,	
ттаркIгу	дирхьуну	дурсса	буттал	
миналий	чирахъ	лещан	къабитлай	
ялапар	хъанахъисса	цайминнавух	

ура.	Инава	щивух	уссарав,	цумур	
Министерствалий	 зий	 уссарав	
бусилар»	-	куну,	цаппара	махъру	
учав	тIий	уссия.	

Бусайсса	 махъ	 кьянкьасса,	
учин	 багьаймур	 иттав	 учайс-
са	ия.	тIайламур	ххирая,	цала-
гу	 тIайламур	 бакъа	 къабайва.	
Жяматрангу,	 архIал	 зузимин-
нангу	 бусраврай	 икIайва,	 му-
нал	 дакIниву	 чапалсса	 хIужра	
бакъасса	чIалан	бикIайхьунссия.	
тIайлану	 тIутIимагу,	 зузимагу	
къаххирасса	 заманнай	мадара	
кIункIу-хъитгу	айва,	 амма	цува	
марцIшиврул	ххув	шайва.	Гъази-
буттал	оьрмулул	ххуллу	бавхIуну	
бия	оьрчIан	кIулшиву	дулаври-
щал.	Школалий	 дуклай	 унува	
физикалул,	математикалул	чулуха	
итххявхсса	икIайва	тIун	бикIайва	
ванащал	 ца	 классраву	 дуклай	
бивкIми.	Цалва	пиша	 лавайну	
кIулъя.	Цаяра	 цIа	 дуллалисса	
чIумалгу	 «ттухь	АхIмадихъал	
Кьурбаннул	 дарс	 дирхьуссар»	

учайва.	«ОьрчIру	личIи,	ахъулс-
саннул	мурхьру	личIи	бакъассар,	
оьрчIаха	багьайсса	захIмат	бив-
хьуну,	тарбиягу	бувну,	кIулшиву	
дулурча,	миннал	 ххуйсса	 «ахъ-
улсса»	 дулунтIиссар»	 чайва.	
«ттул	 оьрчIан	еГЭ-ран	 кумаг	
къааьркинссар,	 лахъсса	 баллу	
ласунну	 математикалул	 еГЭ	
къадансса	оьрчI	акъассар»	тIий,	
дакI	дарцIуну	икIайва.	Оьнасса	
чIумал	сканвордру	дуцIин	дуллан	
икIайва,	миннул	ня	«щядикIан»	
къаритайссар	чайва.	Шахматирт-
талгу	гужсса	минахуръя.	Каялув-
чи	хIисаврай,	тIалавшинна	дусса,	
зузалтрай,	дуклаки	оьрчIай	дакI	
аьтIутIисса,	вайннан,	ци	журалий	
бунугу,	 ххуймур,	 хъинмур	 бан	
ччай,	 ххяуккавай	ачайва.	Щин-
дунугу	хъиншиву	дан	бюхъарча,	
цаява	 цува	 рязийну,	 ичIурагу	
ххаришиву	дикIайва.	Коллектив-
рал	дяниву	бусраврай	икIайва.	
ужагърай	кулпатралгу	заллу	ия.	
Даврий	 коллективралгу	 заллу	
ия.	КкурчIав	мукъулгу	заллу	ия.	
КутIану	учин,	хIакьсса	«Хазайн»	
ия.	

ЧIярусса	 	шиннардий	 ялун	
нанисса	ник	 лайкьсса	 даража-
лий	 тарбия	 дуллай	 бивхьусса	
захIматрахлу	бищайва	вил	кьи-
мат.	

лайкь	хьуна	«Почетный	ра-
ботник	 общего	 образования	
Российской	Федерации»	тIисса	
цIанин.	яла	хъунмур	вил	цIагу,	
цIукугу,	Гъазибуттай,	жяматраву	
лирчIсса	инсаншиврул	цIар.	

Ци	банссар,	вил	оьрму	муксса	
чивчуну	бухьунссия.	Ина	алжан-
нул	ххари	аннав,	 гьав	нурданул	
дуцIиннав,	жугу	ина	дакIнийну	
личIаннав.	

Амин!	
вил кулпат 

ГъазибуТТаева Саржанат

Гъазибуттаев  Гъазибутта  (кияха цалчинма)
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Жижара

ТIагьирдул арс
ТIагьироВ 
Кьурбан 

Апрель	зурул	8-нний	оьрмулул	
78	шинаву	жуятува	личIи	хьуну,	
ахиратравун	лавгунни	уручратусса	
тIагьирдул	арс	Кьурбан	–	став-
рополлайсса	дагъусттаннал	мил-
латрал	культуралул	центрданул	
советрал	член,	яхI	бусса,	чумартсса	
адамина,	иман	дусса	бусурманчу,	
машгьурсса	аьлимчу,	буттал	кIану	
ххирасса	лаккучу,	кулпатравугу,	
гъан-маччаминнавугу,	гьалмахтура-
вугу	нахIу-хIалимсса,	дакI	тIайласса,	
хIурмат	лавайсса	инсан.	

Кьурбан,	1954	шинал	Москав-
лий	 академик	И.М.	Губкиннул	
цIанийсса	 навтлил	 институтгу	
къуртал	бувну,	зун	айивхьуну	ур	
ставрополлай	навтлил	ва	газрал	
мяъданнал	инженерну.	Пагьму	
бусса	жагьил	1962	шинал	ивтун	ур	
Щаллагу	союзрал	элмийну	газ	ххал-
бигьай	институтрал	(ВНИИ	ГАз)	
лабораториялуву	ставрополлайсса	
группалул	хъунаману.	1965	шинал,	
совет	 хIукуматрал	 амрулийну,	
Кьурбан	тIайла	увккун	ур	ряхра	
шинайсса	Гьиндусттаннайн,	навт	ва	
газ	буккаврил	даву	сакин	дан.	

Ватандалийн	зана	хьуну	махъ	
Кьурбан	 зий	 ивкIссар	 личIи-

личIисса	къуллугъирттай	ухссав-
нил	Ккавкказнал	навтлил	ва	газрал	
ишру	ххалбигьайсса	институтраву	
(севКавНИПИгаз).	

Махъсса	зурдардий	Кьурбан	
зий	уссия	ухссавнил	Ккавкказуллал	
федеральный	университетраву	про-
фессорну	ва	мивувасса	Докторнал	
ва	кандидатнал	элмулул	даражалул	
диссертацияртту	дуруччайсса	со-
ветрал	хъунаману.	

Кьурбан	ия	техникалул	элмурдал	
доктор,	профессор,	зунттал	(мяъ-
даннал)	элмурдал	ва	тIабиаьтрал	
элмурдал	академик.	Мунал	щаллу	
дурну	дия	ттуршлий	мукьцIалунния	
лирчусса	элмулул	давуртту,	лавсун	
бия	мукьцIаллий	шанма	изобрете-
ниялул	патент,	сссР-данул	ВДНХ-
лул	медаллу:	ца	мусил,	мукьра	арцул	
ва	шанна	чарвитул.	

Кьурбаннул	бувсса	захIматран	
бивщусса	кьиматну	хьуссар	мунан	
Газпромрал	премиялул	лауреат,	
«Аьрасатнал	Федерациялул	элму-
лул	лайкьсса	ишккакку»,	«Газрал	
промышленностьрал	хIурмат	бу-
сса	зузала»,	«захIматрал	ветеран»	
тIисса	цIарду	ва	лишанну	дулаву.	
тIагьиров	Кьурбаннул	цIа	лахъан	
дурну	дуссар	«Аьрасатнал	Феде-
рациялул	газрал	промышленность-
рал	мусил	фонд»	тIисса	хасъсса	
сияхIрайн.	

Кьурбаннул	 бунагьирттал	
аьпа	 баннав	 тIий,	 пашманши-
ву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	
буру	мунал	кулпатрахь	Аьишат-
лухь,	душнихь	заремахь	ва	гъан-
маччаминнахь.	

Ставрополлайсса дагъус-
ттаннал ХIукуматрал 

вакилхана; 
М.-С. Гусаевлул цIанийсса 
дагъусттаннал миллатрал 

культуралул центр;
Ставрополлайсса дагъус-

ттаннал халкьуннал культу-
ралул автономия;

Ставрополлай ялапар хъа-
нахъисса дагъусттаннал 

агьали   

ХIасанХIусайннул 
душ ибрагьимоВа 

КумсияТ
Вай	гьантрай	мукьцIал	лавхъун-

ни	ххаллилсса	лакку	хъамитайпалул,	
зунттал	хъамитайпалул,	яхI-къирият	
ягу	дурну,	дугу	дурурччуну,	арулва	
оьрчIгу	хъуни	бувну,	ласкъатлуву	
ласнангу,	ласналминнангу,	щар-
нил	жяматрангу	бусравсса,	дан-
дитан	кIулсса,	шавхьсса	инсаннал,	
КIямашрал	шяраву	хъунма	хьусса,	
щар	хьуну	махъ	ГьунчIукьатIрал	
къутандалий	оьрму	лавгсса	Ибра-
гьимова	Кумсият	ХIасанхIусайннул	
душнил.	

Кумсият		бувну	бур	1944	шинал	
ХIасанхIусайннул	ва	умукусумлул	
кулпатраву.	яла	дяъвилул	кIюла	
дуккан	дурсса	шиннардий	бувсса	
Кумсиятгу	 хъанай	бивкIун	бур	
дяъвилул	оьрчIшиву	 зерххусса,	

най	буна	хъунма	хьусса,	захIматрал	
кьадру-кьимат	 кIулсса	 душну.	
ГьунчIукьатIрал	арул	шинал	школ-
даний	арулва	классгу	бувккуну,	
Кумсият	щар	буллуну	бур	шярава-
тусса	Ибрагьимлун.	Ибрагьимлул	ва	
Кумсиятлул,	захIмат-жапа	буллай,	
ГьунчIукьатIрал	къутандалий	мина		
дурну,	колхозраву	зий,	хъуни	буву-
на	цивппа	кунма	захIмат	ххирасса	
арсру	ва	душру,	лахьхьин	буллай	
бия		яла	махъ	миннал	оьрчIангу	ду-
нияллий	захIматрал	кьадру-кьимат	
цукунсса	буссарив.	Минналгу	эбрат	
ларсуна	цала	хъунмяммая	ва	хъун-
нададая.	

Кумсиятлул 	 бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	ванил	арсурваврахь,	
душваврахь,	вайнная	бивзминнахь,	
куятуврахь,	арснал	хъаннихь,	уссихь,	
щалвагу	агьлу-авладрахь.	Махънал	
оьрмурдай	 барачат	 бишиннав,	
Кумсиятлун	къабуллумур	оьрму-
лул	бутIа	ванил	оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIан	булуннав.	Кумсиятгу	цина	
ххирасса	жагьилсса	оьрмулий	аьпа-
лухьхьун	лавгсса	Ибрагьимлущал	
алжаннул	ххари	баннав,	цал	гьаврду	
нурданул	дуцIиннав,	бунагьирттал	
аьпа	баннав.	Амин.	

КIямашрал, бар-
хъаллал, ГьунчIукьатIрал, 

КIамахъаллал жяматру 

Жущалва	архIал	дуклай	бивкIсса	Ибрагьимова	Марияннухь	(Мусаева),	
ванил	ласнахь	Мусахь,	оьрчIахь,	душварахь,	уссу-ссурваврахь	хъуннасса	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	вайннал	нину,	ниттил	
нину	

КУМСИЯТ 
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	

Кумсиятгу	алжаннул	ххари	баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	Амин.	
Марияннущал дуклай бивкIми

Ххирасса гъан-маччами, 
дустал, лакрал жямат! 

Жуна	цинявннанагу	аьзиз-
сса,	бусравсса,	лакрал	ва	Да-
гъусттаннал	 жяматийсса	
ишруккакку,	 яхI-къирият	
ялттусса	 чув-адамина,	 дакI-
аьмал	авадансса	инсан	–	

МАХIАММАДЛУЛ 
АРС АьБДУЛЛАеВ 

МАХIАММАД 
жуятува	абадлий	батIул	хьун-
ни	 тIисса	пашмансса	 хавар-
данул	 жул,	 Москавливсса	
дагъусттанлувтурал,	 дакIру	
цалархIал	 аьраттал	 дуккан	
дурунни.	

Кьамул	бара	жул	чулуха-
тусса	дакIнийхтунусса	жижа-
ра.	зул	къумашиву	–	му	жулгу	
къумашивур.	

МахIаммадлул	 хIурмат	
ххисса	цIа	личIантIиссар	жул-
ла	 дакIурдиву,	жува	 буссак-
сса.	

Арсен ХIусайнов, Амир 
Амаев, Рауф Мунчаев, Зай-
нуттин  МахIаммадов, Сяъ-
дуллагь Абакаров, Оьма-
ри Каллаев, ХIажи Аьлиев, 
МахIаммад Оьмаров, Гьарун 
Оьмаров 

аьбидлул арс 
ХIусманоВ 

Загьиди
Ца-цаних	 тIий,	 чан	 хъанай	

бур	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	дяъвилувух	гьурттуну	
бивкIми,	ххялтIа	дурккун	дур	мин-
нал	кьюкьри.	уттигъанну,	апрельда-
нул	19-нний	аьпалувух	ивхьунни	ца	
мукунсса	талатала,	яхI-къириятрал	
увччусса	зунтталчу,	Ккуллал	рай-
ондалийсса	ЦIущуллал	шяравасса	
ХIусманов	загьиди	Аьбидлул	арс-
гу.

загьиди	увну	ур	1924	шинал	
ЦIущуллал	шяраву	Аьбидлул	ва	
зумрутлул	кулпатраву.	Дяъви	бай-
бивхьусса	чIумал	загьиди	дуклай	
ивкIун	ур	7-мур	классраву.	1942-ку	
шинал	дяъвилийн	лавгун	ур	ванал	
ппу.	загьидигу,	мунал	хъиривва,	

1943-ку	шинал	март	зуруй,	хушрай,	
лавгун	ур	душманнащал	талан.	
Шанма	зуруй	аьркинмур	лахьхьин	
буллайгу	бивкIун,	загьиди	ва	вана-
щал	лаккуява	увкIсса	дус	ХIасан-
ХIусайн	тIайла	бувккун	бур	3-мур	
Белорусснал	фронтрайн.	Гихунмай	
ванал	бивтун	бур	фронтрал	циксса-
гу	ххуллурду,	талай	ивкIун	ур	Кениг-
сберг	шагьрулучIа,	Баргълагавал	
чуллай,	Архмур	Востокрай.	Ххув-
шаву	хьунадаркьуну	дур	Китайнал	
ва	сссР-нул	дазуй.	

	Дяъвилий	дурсса	чувшивур-
ттахлу	загьиди	лайкь	 хьуну	ур	
славалул	ордендалун,	«за	отвагу»,	
«за	победу	над	Германией»,	«за	
победу	над	японией»,	«за	взятие	
Кенигсберга»,	«за	освобождение	
Белоруссии»	ва	чIярусса	цаймигу	
орден-медаллан.

Ватандалийн	зана	хьуну	махъ,	
хьхьувайсса	школалийнгу	занай,	
10	класс	бувккуну	бур.	Муния	махъ	
Ростовуллал	юридический	школа	
ва	Щаллагу	союзрал	юридический		
институт	бувккуну	бур.	МВД-лул	
органнаву	 зий	загьидинал	дур-
ну	дур	30-нния	лирчусса	шинну.	
Пенсиялийн	увккун	ур	милица-
нал	подполковникнал	цIанилу.	
Ххувшаву	ларсун	55	шин	шаврин	
хасну,	АьФ-лул	Президентнал	
ХIукмулийн	бувну,	лайкь	хьуну	
ур	«Полковник	милиции»		тIисса	
хIурматрал	цIанин.		

загьиди	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванал	уссихь	
ХIусманнухь,	ссихь	Къистаманнухь,	
душварахь	земфирахь	 ва	Наи-
дахь,	махъсса	цинявппагу	гъан-

маччанахь,	агьлу-авладрахь.
загьидинал	бунагьирттал	аьпа	

баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав,	
ванал	барачат	махъ	ливчIун	ля-
къиннав.

ЦIущуллал жямат

Жиндрал шаврил азар кIулну 
диркIссар аьвзал заманнай-

ра. египетнал папирусирттай, Ин-
диянал мубараксса чичрурдай, Гре-
циянал ва Румуллал нукIузаманнул 
луттирдай буслай бур жиндрал 
шаву хъин дан къашайсса, инсан-
найн хIайвантрая лахъайсса азарди 
тIий.

Жиндрал	шаву	сукку	дайсса	
вирус	лявкъуну	бур,	мунийн	къар-
шисса	вакцина	буккан	бувну	бур	
луи	Пастердул	1885	шиналва.	Амма	
гания	махъ	ттуршлийсса	шинну	лар-
гун	дунагу	жиндрал	шаву	хъин	дан,	
ганил	хьхьичIалу	кьукьин	уттигу	
хъанай	бакъар.

1998	шиная	2008	шинайннин	
жиндрал	шаврил	азарданул	ивкIуну	
ур	15	инсан,	миннавату	8	оьрчI.	
Гьар	шинах	жиндрал	шаврил	азар	
лахъавриясса	нигьачIаву	диллай	
дур		6-8	инсаннайн,	жиндрал	хьусса	
хIайвантрал	кьацI	учаврийну.	утти-
нингу	ва	азар	хъин	дансса	ххуллу-хха	
лявкъуну	бакъар.	Мюнпат	бур	так	
профилактикалия.

Жиндрал шаву – хъин дан 
къашайсса азарди

Ва	азарданул	вирус	бигьану	
лияйссар	гъилишиврулу,	бургъилу	
(щаращисса	щинаву	–	2	минутIрава).	
Амма	дяркъу	дуний,	микIлачIрулий	
хъунмасса	хIаллай	яшайссар.

Азар	инсаннайн	лахъайссар	
къашавайсса	хIайвандалул	кьацI	
учаврийну,	ягу	хIатта	ганил	чIемпи	
дагьаврийну.	Га	чIумал	вирус		ба-
гьайссар	бакIрал	няравун,	тичча	
тIурча	ппив	шайссар	щалла	нярал	
системалувух.	Гьаман,	та	чIумал	
азар	ялун		къаличайссар,	инсаннан	
кIулну	къабикIайссар	цува	къаша-
вай	хьушиву,	амма	азар	ялу-ялун	
чурххавух	ппив	хъанай	дачайссар.	
Му	куццуй,	агарда	инсанная	къа-
шавайсса	хIайвандалул	(ягу	жана-
варданул)	кьацI	увкуну	бухьурча,	
ганайн	вакциналул	ххалаххи	бувну	
бакъахьурча,	цаппара	хIаллавату	
га	инсан	бюхъайссар	къашавай	
хьун	жиндрал	шаврил	азарданул.	
Га	инсанная	кьацI	увкусса	кIанай		
тIааьн	 бакъасса	 асарду	 байби-
шайссар,	температура	лахъ	шай-
ссар	тамансса,	миннуцIун	хIасул	

шайссар	инсаннаву	нигь,	вас-ццах	
ташвиш	уккаву,	шану	къабиллай	
бикIайссар,	ми	лахъи	лагайссар	3	
кьинилул	мутталий.	яла	байби-
шайссар	цаймигу	асарду:	инсан	
гьалак	уклан	икIайссар,	дакI	риш-
лан	дикIайссар,	ссихI	бигьлагьаву	
анавар	дуккай	ссар,	къюкI	чIуен	
дуллан	дикIайссар,	къашавай	хьусса	
инсан	щиная	нигьауслан	икIайссар	
(гидрофобия).

Мурчая,	яргсса	чанная,	лахъсса	
чIуния	хIал	биллали	шайссар,	хьхьа	
батIлан	бикIайссар.	Ца	2-3	гьант-
лува	инсан	къуркъуллул	угьайссар	
(стадия	паралича).	Муния	махъ	
инсан	паракьат	хьусса	куна	шайс-
сарча,	амма	га	инсан	ивчIан	гъансса	
чIунни.	Азар	лахъи	лагайссар	5-8	
кьини,	ца-ца	чIумал	цахъис	ххи-
шалагу.

ХIайвандалул кьацI увкусса ин-
саннан аьркинссар:

1.  Щаву ххуйну шюшин  
сахIвандалух;

2. Бюхълай бухьурча, щавулул 
зумардайх я спорт ягу йод буккан;

3. Щаву дахIин марцIсса бин-
трай ягу янналий. 

ГацIана кьацI увкусса инсан цу-
вагу уцин аьркинссар фельдшернал 
пунктрайн, поликлиникалийн ягу 
азарханалийн.

ЦIана	эпидемиологиялул	ва	
эпизоотикалул	тагьар	оьккину	дур.	
ЧIявусса	хIайвант,	хаснува	ккаччив,	
бур	кучардавух	занай,	заллу-зал	
акъа	 ливчIун.	Ветеринариялул	
къуллугърал	ккаккиярттайн	бувну,	
2012	шинал	ацIазарвахъул	ичIаллил	
хIайвантрайн	бувну	бур	жалгъалул	
ххалаххив	(прививки),	амма		гара	
чIумал	8	райондалий	ва	Дарбант	
шагьрулий	хIайвант	жиндрал	шав-
рил	20	иш	сияхIрайн	лавсун	бур.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Мюхчаншиврия
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Махсаралул мурцIу

ХIадур бувссар 
загьрани  аьбдуллаевал

***

Бакуйн	лавгсса	дагъусттан	
оьрчIал	ца	кIапIал	ресто-

рандалуву	бивну	бур	тайннал	
оьрчIащал,	 бутлай,	 хIачIлай	
кайп	хьуну	махъ.

Милицалтрайн	 оьвкуну,	
бавтIун,	 бувцуну	 бур	 отде-
лениялийн.	 Гайннал	 хъуна-
манал	 увкуну	 бур	 оьрчIахь,	
зулла	арцу	ларитияра	куртIну,	
вайннал	жипру	 ххал	 дуллай	
къалякъинну,	куну.

Вай	циняв	бувцуну	бур	ми-
лица	начальникнал	 кабинет-
равун,	цIухху-бусу	буван.

Ца	 учсса,	 гьухъал	 кьун-
кьалгу	лавсун	нанисса,	нитIягу	
пиш-пиш	 тIий,	 биттунмин-
нах	 луглагисса	 начальник	
цIухху-бусу	буллан	ивкIун	ур	
оьрчIахь.

ОьрчIру	багъишла	битияра	
хьумунихлу	 тIий	миннат	бул-
лан	бивкIун	бур.

Хъунма	хIаллай	гъалгъагу	
къабувну,	диялсса	аьчIа	дихь-
лай	ушиву	бувсун	бур	хъунама-
нал.	МахIаттал	хьусса	оьрчIру	
цалла	 жипру	 я-кьатIа	 дур-
ган	дуллан	бивкIун	бур,	чари	
жучIа	миксса	арцу,	тIий.

Начальникнал	лажиндара-
ва	пиш	лихълан	бивкIун	бур,	
хьхьинякI	 хъанан	 диркIун	
дур	лажин,	 яла	 лухIи	 ларгун	
дур,	вайнначIа	арцу	мяйжан-
нугу	 дакъашиву	 кIул	 хьув-
кун.	Ца	 хIаллай	 цайна	 цува	
къаукIлай	ца	мурцIув	 ялугь-
лайгу	ивкIун:

-	 Агь,	 зуйн	 бала	 ликки-
вухъул,	 арцугу	 дакъанаяв	 зу	
муксса	 	шавкьравун	 багьну	
биллалисса,	 -	 чайва	 тIар	на-
чальникнал.

Баян

Гъумук дахлай дур къатри, 
гьарца чулуха дузалсса, 

щаллусса, шагьрулул дяниву.
тел: 8 928 524 83 42

Радикулит дикIайсса дур 
бурхIал ва кьадазулул 

дянивсса нерварду дургьуну, 
дяркъуну шайссагу, ссурссулул 
бювчIунбишив бявкъуну ягу 
гьухъайн дюхлу щуну шайссагу. 

ЦIана жу буллалисса мас-
лихIатгу кIивагу журалул ра-
дикулитран мюнпатсса, ми хъин 
дувансса маслихIатрур. 

стакандалул	мукьва	 бутIул	
ца	 бутIаксса	фурацилиндалул	
растворданувун	 хIала	дуван	ца	
чяйлул	 къуса	 ницIал.	Ххуйну	
хIалагу	дурну,	ца	дакьикьалий-
сса	 дичин	мивун	 горчичникру.	
Гива	 дуккан	 дурну	 дишин	 гай	
горчичникру	цIуцIисса	кIанттай.	
Ца	5	минутIрава	(ххишала	яхI	бан-
гу	къахьунтIиссар)	дукьан.	Гикку	
лирчIмур	бурчуяту	марцI	къадур-
на,	ялун	целлофандалул	парчагу	
бувтун,	 ххуйну	дахIин	марцIсса	
ппалул	 карщуй.	Хьхьурайния	
кIюрххилнин	мукун	 дархIусса	
кIанттай,	каних	ларсун	дуркьсса	
кунна,	къюву	дакъа	шайсса	дур.	

Конский	 каштандалул	 ахъ-
улсса	иникьаллуйн	дуккан	дурну	
(порошок),	 хIала	дувайсса	дур	
камфорный	 маслолущал	 	 ягу	
дунгъузрал	майлущал.	КIюласса	
ччатIул	лиссурдайх	дурккун	чан-
чансса	къат	вайннул	лачIун	дуван	
цIуцIисса	 кIанттайн.	ЧчатIува	
аьркинмур	 чурххал	 кIункIу	
дуркун,	ччатIул	касакру	кьакь-
лан	 бикIайсса	 бур.	Ми	 кьакь-
лан	бивкIукун	компресс	букьан	
бучIисса	 бур.	Къюву	 хьхьара	

БархI, ссурссу дугьаву 
(радикулит)

хьуннин	ялагу	цIу-цIуну	бихьлан	
бучIи	буллай	бур.	

ЦIуцIисса	 бянивссаннийх	
дуккан	бучIи	буллай	бур	пихто-
вое	масло.	Хаснува	щинавунгу	
бувчIун,	 чурх	 гъили-кIирисса	
чIумал	дуккарча,	 хъинну	кумаг	
шайсса	бур.	укун	ацIра	процеду-
ра	дуварча	радикулитран	хъинну	
кумаг	шайсса	бур.	

Радикулит	 хъин	 дуван	 аьр-
кин	дувайсса	дур	чистотелданул	
цIусса	сок	вазелиндалущал	(1:4).	
Вайннул	 чIумуйнусса	 къювугу	
хьхьара	дурну	паракьат	шайсса	
ур	къашайшала.	

Цал	 щябивкIукун	 сукку	
къахъанай	 хъунмасса	 хIаллай	
къабучIисса	бур.	Бивзун,	занакьу-
лу	хьуну,	ялагу	цамур	чулухунмай	
щябикIан	аьркинссар	тIар.	

ЦукунчIав	 дивандалийн,	
тахлийн,	 креслолувун	 багьну	
лавгун	щябикIан	 къабучIисса	
бур.	БурхIал	 ттурчIардил	диск-
ру	мугъаятну	дикIан	 аьркинну	

дур	цIунцIиярттая,	ччяни	цIуцIи	
шайсса	дур,	мугъаятну	щябикIлай,	
бизлай	бакъахьурча.	Бивзун	на-
нийни,	щябикIлакIийни	бас	шия-
ра	зува	щябивкIсса	дивандалул	
чуллайн	ягу	зулва	чуллайн.	

Кумаг	шайсса	бур	ялагу	ссу-
ссулийх	дурксса	хренгу	дирхьуну	
бянивсса	 бахIирча	 кIукIлусса,	
гъилисса	затрай.	

Хъинну	къювурду	дуллали-
сса	чIумал	 гъаттаран	бишайсса	
ххулуврал	лув	багьсса	бючIин	ща-
ращи	бувну	ца	чантайлуву,	чурх-
хан	 тIааьнну	бурхIай	бивхьуну	
уттуиширчагу	ссятрай	ххишалагу,	
хъинну	кумаг	шайсса	бур.	

ЦIуллуну	битаннав.	
ХIадур бувссар 

з. аьбдуллаевал 


