
2	 Аьрасатнал, Турциянал 
ва Израилнал 
делегацияртту 
Дагъусттаннай

3 ХьхьичIххуттайсса 
масъалартту

4 «Анжи» 
«Спартакраяр» дух 
хьунни

4	 Ниттил насихIат 
ххалбигьаву 
Каспийскалийгу

6 Жулвами оьрчIру  
аякьалулу бур

7 Зунттал билаятрал 
ттиркьюкьив

8 ЧIимучIали

10 Сситтул канай дур 
кьункьуллив

15 Ниттиясса бусала

15 Хъанардал хъярчру

16	 ДакIнил макьанну

17 «Щунудагъ – 2013»

18 Лакрал школалул 
тарихрава

22 Оьрму кутIанугу, аьпа 
абадну личIантIиссар

23	 Федерал ххуллурдай 
низам дуручлай

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.1 май  2013 ш. РеСпубЛИКАЛуЛ  ЖямАТИйССА  вА  СИяСИйССА  ККАЗИТ№17 

(1663)

Ва номерданий

лаж.
5

ванияр 129 шинал хьхьичI, май зурул 8-нний, ваччиял шяраву, Гъази-
Гъумучиял округрай, увну ур жула лакрал миллатрал ххаллилсса арс, шаэр, 
драматург, революционер, пуб лицист, «Илчи» кказитрал цалчинсса редак-
тор, Саэдлул арс Гьарун Саэдов. 

Парх увкуну левшсса лама

20 лаж.

Аминан бухшаву цирив къакIулссар
ДукIу «мисс Австрии» конкурсрай Дагъусттаннаясса лакку душнил Аминал  ххувшаву ларсъссар, 

мунил нину Индиращалсса ихтилат.
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Апрельданул	26-нний	Аьра-
сатнал	 Президент	 Вла-

димир	Путин	 хьунаавкьунни	
Аьрасатнал	Федерациялул	За-
конну	дуккан	дайминнал	Совет-
рал	президиумрал	члентуращал.	
Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
Председатель	Хизри	Шихсаидов.	

Хьунабакьаврий ххалбив-
гьунни президентнал Феде-
рал Собраниялийнсса Рисала, 
президентнал майрай бувккун 
бивкIсса ХIукмурду ва цаймигу 
документру ишакаш баврил 
масъалартту. 

Хьунабакьаврий ихтилат 
бунни Хизри Шихсаидовлул. Га-
нал бувсунни республикалийсса 
жяматийсса ва политикийсса 
тагьарданияту. Ганал увкусса 
куццуй, республикалул каялув-

Апрельданул	 29-нний	Да-
гъусттаннайн	 бувкIунни	

цаппара	делегацияртту	–	АьФ-
лул	Промышленностьрал	 	 ва	
машлул	 министерствалулсса,	
Турцияналсса	ва	Израилналсса,	
мукунма	«Росагролизинг»	ОАО-
лул	вакилтал.	

Д Р - л ул  п р е з и д е н т н а л 
кIанайма Рамазан Аьбдул-
латIипов хьунаавкьунни АьФ-
лул промышленностьрал ва 
машлул министрнал хъирив 
Георгий Каламановлущал. 

Х ъ а м а л и ч у н а х ь  а ь л а -
с с а л а м  б ул л а й ,  Р а м а з а н 
АьбдуллатIиповлул увкунни: 
«На хъинну ххарира хIакьину 
махIачкъалалив Дагъусттан-
нал промышленность лядуккан 
даврил масъаларттан хасъсса 
комиссиялул заседание шаврия. 
Шикку ххалбивгьунни промыш-
ленность хьхьичIуннай даврил 
агьамми масъалартту. Республи-
калул промышленность ляду-
ккан даврих къулагъас давриву 
хъуннасса агьамшиву дур». 

Республикалул бакIчинал 
бувсмунийн бувну, хIадур дуллай 
бур «Новая индустриализация» 
тIисса Дагъусттаннал прези-
дентнал программа. Республика-
лул цIанасса даражалул буслай 
бур Дагъусттаннал халкьуннал 
хозяйствалул чIявусса бутIраву 
аьркинну душиву дуван инду-
стриализация. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
мукунма бувсунни, уттигъанну 
Аьрасатнал дахIаврил иширттал 
министр Николай Никифоров 
увкIун ивкIшиву Дагъусттаннал 
«Идея-серия» тIисса JТ-парк  
ххал бан. Ганал увкусса куццуй, 
Дагъусттаннай дузал бувну бур 
ххуйсса JТ парк, тикку дур 
личIи-личIисса разработкарду, 
ми ххуй дизантIиссар Аьрасат-
нал промышленностьрал ва 
машлул министерствалунгу. 

Георгий Каламановлул цал-
вамур ихтилатраву увкунни: 
«ХIакьину личIи-личIисса ми-
нистерстварттавасса ттул даврил 
уртакьтурал бувсунни Республи-
калул промышленность лядук-

Х. Шихсаидов гьуртту хьунни В. Путиннул законну 
дуккан дайминнащалсса хьунабакьаврий

дурну диркIшиву «Дагъусттан 
Республикалул Конституци-
ялуву дахханашивуртту дав-
рил хIакъираву» тIисса Закон, 
мунийн чул бивщуну Дагъус-
ттан Республикалул президент 
увчIинтIишиву Халкьуннал маж-
лисрал депутатътурал. 

владимир путиннул тапшур 
бунни ляличIину къулагъас дан 
апрельданул 25-нний «прямая 
линиялий» гьаз бувну бивкIсса 
масъаларттах ва гай щаллу бансса 
чаранну лякъин. 

АьФ-лул президентнал був-
сунни ганан хаварну бушиву 
республикалийсса тагьардания. 
Ганал махъ буллунни Дагъус-
ттаннал каялувчинал буллалисса 
хIарачатирттацIун властьрал фе-
дерал органналгу кабакьлантIий 
бушиву. 

чину Рамазан АьбдуллатIипов 
увкIун махъ даххана хьуссар 
исполнительный властьраву-
сса команда, дахханашивуртту 
хьуссар законну дуккан даврил 
властьравугу. 

Республикалул бакIчинал 
дуллалисса давурттайну бюв-
хъунни жяматийсса, полити-
кийсса, экономикалул тагьар-
дануву хъинчулийсса дахха-
нашивуртту хьун дан, хаснура 
террорчишиврущалсса талатав-
риву. Агьалинаву хIасул хьунни 
цIусса команда гьарца бутIуву 
низам дишаврийнсса, цIусса 
зузи кIанттурду дузал баврийн-
сса вихшала. 

Хизри Шихсаидовлул Аьра-
сатнал президентнахь бувсун-
ни Дагъусттан Республикалул 
Халкьуннал мажлисрал кьамул 

Аьрасатнал, Турциянал ва Израилнал делегацияртту 
Дагъусттаннай

кавриву бусса захIматсса масъа-
ларттая. Цаппара масъалартту 
цIанава щаллу бан бюхъанссар, 
цаппара щаллу бансса чIун 
аьркинни. Амма республика-
лий дуллансса давуртту цIанара 
ккаккан дан бучIиссар. Аьркин-
ни куклумур промышленностьгу 
хьхьичIуннай дуллан, учиннуча, 
Дагъусттаннай ппалул янна дав-
рил кластер дузал бан. 

Аьркинни кIумур промыш-
ленностьгу лядуккан дуллан. Жу 
хIакьину ххалбигьарду металлур-
гиялул ханхъуслия цайми затру 
дайсса предприятияртту баврил 
хIакъиравусса масъала». 

Халкьуннал  касмурдал 
хIакъираву ихтилат буллай, 
Г. Ка ламановлул бувсунни 
Дагъусттан буххантIий буши-
ву Халкьуннал касмурду ля-
дуккан даврил стратегиялувун 
(Стратегия развития народно-

художественных промыслов). 

Ахттая	махъ	Дагъусттаннал	
ХIукуматрай	хьунни	«Ро-

сагролизинг»	ОАО-лул	 ва	Из-
раилнал	бизнесчитурал	вакилту-
ращалсса	хьунабакьаву.	Тикку	
ххалбивгьунни	 республикалул	
шяраваллил	хозяйство	лядуккан	
даврил	масъалартту.	

Хьунабакьаврий гьуртту 
хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
председательнал хъиривчутал 
Абусупиян Хархаров ва Юсуп 
махIаммадов, ДР-лул шяравал-
лил хозяйствалул министрнал 
кIанайма башир байтемиров ва 
цаймигу. 

Совещание тIитIлай, вице-
премьер Юсуп махIаммадовлул 
увкусса куццуй, шяраваллил 
хозяйство лядуккан даву хъа-
нахъиссар республикалул Эко-
номикалун мюнпат ххишала 
шаврил сававну. Ганал мукъур-

ттийн бувну, хIакьинусса кьини 
Дагъусттаннал агропромыш-
ленностьрал комплексран хъин-
ну аьркинну дур ттизаманнул 
техника ва кьай-кьуй, цIу бан 
бур машинарттал ва трактордал 
парк. ДР-ка «Рослизингращал» 
хIала-гьурттуну зун бивкIун 
махъ 2006 шиная ттининнин 
республикалийн дучIан дурну 
дур 232 млн. къуруширттансса 
техника ва кьай-кьуй. 

Ю. махIаммадовлул мукунма 
бувсунни цIана республикалий 
хIадур дуллалисса ва ишакаш 
дуллалисса проектирдая. 

ДР-лул шяраваллил хозяй-
ствалул министрнал кIанайма 
башир байтемировлул бувсун-
ни «Агролизинг» ОАО-лущал 
уртакьну зузаврил иширттая. 
Ганал мукъурттийн бувну гьаши-
ну январьдания махъ кьутIирду 
чирчуну дур 40 млн. къуру-
ширттансса техника ласаврил 
хIакъираву. 

Израилнал шяраваллил хо-
зяйствалул экс-министр Шалом 
Симхоннул бувсмунийн був-
ну, Израил духлай дур дуни-
яллий шяраваллил хозяйство 
хьхьичIуннай хъит увкусса яла 
хьхьичIунсса 5 билаятравун. 
Тикку зий бур дунияллийх цIа 
дурксса сянаткартал, гьаман 
тайннал кумаг бантIий бур Да-
гъусттаннал шяраваллил хозяй-
ство лядуккан дан. 

миннуяр ххишала хьунаба-
кьаврий ххалбивгьунни Дагъус-
ттаннал янна щащай ва ку-
клумур промышленностьрал 
масъалар ттугу. 

Яла	ДР-лул	Президент	нал	
кIанайма	 Рамазан	 Аьб-

дуллатIиповлул	 ва	 АьФ-лул	
промышленностьрал	ва	машлул	
министр	Георгий	Каламановлул	
каялувшиврулу	хьунни	Турция-
нал	ва	Израилнал	бизнесчиталгу	
гьурттусса	Дагъусттаннал	про-
мышленность	лядуккан	даврин	
хасъсса	совещание.	

Совещание тIитIлай, ДР-лул 
президентнал кIанайма Рамазан 
АьбдуллатIиповлул бувсунни 
ДР-лул промышленность ля-
дуккан даврин хасъсса АьФ-лул 

промышленностьрал ва машлул 
министерствалул Комиссиялул 
мадарасса давуртту дурну ду-
шиву. Ганал мукъурттийн бувну, 
АьФ-лул промышленностьрал 
ва машлул министрнал ва ганал 
хъиривчунал кабакьлай бур ре-
спубликалий дуллалимуницIун, 
хаснува Дагъусттаннай инве-
стициярдал проектру ишакаш 
даврил иширттацIун. «Агро-
промышленностьрал комплекс 
хъанахъиссар Дагъусттаннал 
экономикалул ца агьамсса 
бутIану. Ризкьи ябансса лур-
таннугу, шартIругу жучIа дур. 
Республикалий бур сайки 5 
млн.  яттил. Жун аьркиншиву 
дур хIала-гьурттуну зузаври-
ву. Республикалул экономи-
калуха зузиминнан жу ччимур 
кумаггу бантIиссар, кабакьугу 
бантIиссар», - увкунни респу-
бликалул бакIчинал. 

Георгий Каламановлул 
бувсунни махъсса ппурттуву 
хъуннасса къулагъас дуллай 
бушиву билаятрай куклумур 
промышленность лядуккан дав-
рил иширттах. Ганал бувсун-
ни цукунсса давуртту дуллай 
буссарив билаятрай куклумур 
промышленность лядуккан дан-
шиврул. 

Совещаниялий ихтилат бун-
ни ишбажаранчишиврун кумаг 
баврил фондрал председатель 
Аьппас Аьппасовлулгу. Ганал 
мукъурттийн бувну, хIакьину 
Дагъусттаннан яла аьркинмур 
ххуллу-хха – му шяраваллил хо-
зяйство хьхьичIуннай дачин да-
вур. Дагъусттан бур аграрийсса 
регион, мунияту агропромыш-
ленностьрал комплекс лябуккан 
баврил чIявусса масъалартту 
щаллу буллалиссар. Израилнал 
уртакьтурал проектирдал хъун-
насса мяъна дур. Гьарца проек-
трая производствалущал архIал 
инфраструктурагу дузал дансса 
ният дур. ми проектирдацIун 
бакьин аьркинни. муния махъ 
«Наргиз-Дагестан» компания-
лул ккаккан дунни цилла про-
ектраясса кино. 

Лажин хIадур дурссар
 ХI. аьдиЛовЛуЛ 
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Залму	АьбДуРАХIМАнОВА										

Шикку гьурттушинна ду-
рунни ДР-лул шяраваллил 

хозяйствалул министрнан кIанайсса 
башир байтемировлул, ванал хъи-
ривчутурал, ДР-лул Халкьуннал 
мажлисравусса аграрный масъа-
лартталсса буллалисса комите-
трал председатель Жаппарбаг 
Шамхаловлул, подведомственный 
идарарттал каялувчитурал, хъу-
нисса сельхозпредприятиярттал 
каялувчитурал, шагьрурдал ва 
районнал шяраваллил хозяйствалул 
управлениярттал хъуниминнал ва 
ца ппара муниципал сакиншиннар-
дил бакIчитурал.

батIаву тIитIлай, башир байте-
мировлул кIицI лавгунни ларгсса 
шин жулла товаропроизводитель-
туран захIматсса хьушиву.

«Республикалул шяраваллил 
хозяйствалун ларгсса шинал хьуну 
бур 3,5 млрд. арцунсса зараллу. 
Амма ваницIун республикалул шя-
раваллил хозяйствалул продукция 
дуккан даврил индекс жуща бюв-
хъунни лахъан бан 3,5 %», - увкунни 
ванал.

Коллегиялий агьаммур ихтилат 
бувунни ДР-лул шяраваллил хо-
зяйствалул министрнал хъиривчу 
Сайгитаьли Аьбдуразакьовлул.

«Дагестанстатрал дурсса 
хIасиллайн бувну, ларгмур шинал 
республикалул валовый продукция 
лархъун дур 64871,8 млн. арцуйн, 
миннувух ххяххиялул продукциялия 
- 27036,3 млн., ризкьилия - 37859,7 

бадрижамал		АьлИеВА

2013-ку дуккаврил шинал 
еГЭ дикIан най дур 14 предмет-
рал. Дуклаки оьрчIахь ихтияр 
дур цанна ччими дарсирдал 
еГЭ-рду дулун, гихунмай цал-
ва язи бугьлагьимур ххуллух 
урувгун. ми ацIния мукьрагу 
предметраварив кIира хъанай 
дур чара бакъа дулун аьркинс-
са: оьрус мазралмур ва мате-
матикалулмур. вай цинярдагу 
предметирттал еГЭ-рдай чара 
бакъа ласун аьркинсса чанма-
чансса баллугу ва дуккаврил 
шинал дайдихьулийва ккаккан 
бувну бур. Чара бакъа дулун 
аьркинсса оьрус мазралмур 
дарсирал бур мукунсса 36 балл 
ккаккан бувну, математикалул 
–  24 балл. ми кIирагу экзамен 
дулурча, выпускникнан буллай 
бур дянивсса кIулшиву ларсшив-
рул аттестат. Агарда дуклаки 
оьрчIал ми кIирагу чара бакъа 
дулун аьркинсса экзамендалува 
цания цаннил ккаккан бувсса 
чанма-чансса баллаяргу чансса 
ласурча, мунахь ихтияр дур 
ччясса чIумул мутталий му эк-
замен цIунилла цIунил дулунсса. 
Агарда му чIумалгу ягу ми чара 
бакъа дулун аьркинсса кIирагу 
экзамендалул ласурча ккаккан 
бувссаннуяргу чансса баллу, му-
нахь ихтияр дур так хъиривмур 
шинал, яни ца шин ларгун махъ, 
цIунилгу дулун еГЭ.  Оценкар-
ду, хьхьичIми шиннардий кунма, 
бихьлан най бур ттуршва баллда-
нул шкалалийн бувну.

май-июнь зурдардий еГЭ 
дулуншиврулми аьрзарду кьа-
мул буллай бивкIун бур мартрал 
1-ннийннин, июльданий  еГЭ 
дулунми аьрзарду кьамул бул-
лай бур июльданул 5-ннийннин.  
еГЭ дулун ихтияр дулуншив-
рулсса аьрзарду буллуну бур 
30 793 инсаннал.

Цалчинмур потокрал экза-
менну дуллан най бур майрал 
29-нния июньдалул 19-ннийн 
бияннин. КIилчинмунил – 8-мур 
июльдания 15-мур июльданийн 

ЕГЭ-рал хьунийн
Апрельданул	29-нний	МахIачкъалалив	ДР-лул	КIулшиву	дулав-

рил	ва	элмулул	министерствалул	конференц-залдануву	хьунни	
ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	министрнал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	Артур	Далгатовлул	пресс-конференция.	Муни-
вух,	мукунма,	гьуртту	хьуну,	журналистурал	суаллахьхьун	жавабру	
дуллай	 бия	ДР-лул	кIулшиву	 дулаврил	 ва	 элмулул	министрнал	
хъиривчу	нателла	Мусалаева.

Ва	 батIаву	 хас	 дурну	дия	чIал	къархьуну	жулва	школардай	
дуллантIисса	еГЭ-ран.

бияннин.
Республикалий сакин був-

ну бур чара бакъа аьркинми 
экзаменну дулунсса 129 пункт, 
дуклаки оьрчIал язи дургьу-
ми экзаменну дулунссагу – 85 
пункт.

 еГЭ дуллан най бур 2 691 
аудиториялуву. Гьарцанну-
вугу ацIния ххю-ххюя инсан 
щяитантIиссар.

Экзамен дуллуну махъ кьи-
матрая ягу цащара му кьамул 
дурсса даражалия рязий акъа-
манаща апелляциялийн булун 
бюхъайссар. Сакин буллай бур 
«конфликтная комиссия», цувгу 
сакин хьусса вузирдал язими 
преподавательтурая, учитель-
турая, цивгу гьуртту къавхьусса 
предметирттал комиссиярдал 
давривух. му комиссиялул ххал 
бигьинтIиссар гьарцагу аьрза.

ва шинал 13-мур майрайн 
бияннин кьамул буллай бур 
общественный наблюдательтал-
ну бикIан ччисса агьалинаясса 
аьрзарду. ХIакьинунин, цуксса 
хIайпнугу, анжагъ 42 инсаннал 
буллуну бур аьрзарду.

еГЭ-рдай низам дуруччаву 
мурадрай, аудиториярдаву ви-
деонаблюдение дикIантIиссарив 
тIисса суалданун жаваб дуллай, 
Артур Далгатовлул бувсунни 
2 691 аудиториялуву камерарду 
бишиншиврул 35 миллион ар-
цул аьркиншиву, мирив ДР-лул 
КIулшиву дулаврил ва элмулул 
министерствалучIа бакъашиву. 
ми арцу итадакьиншиврул, 
кумаг бара тIисса чагъар гьан 
бувну бур ДР-лул Финансир-
ттал министерствалийн, амма 
уттигу жаваб дуркIун дакъар. 
Арцуйнусса кумаг буварча би-
шин тIий бур камерарду. Амма 
вих хьун захIматри миксса арцу 
еГЭ-рду дулланнин лирчIсса 
кутIасса чIумул мутталий щаллу 
хьуншиврийн.

бувсунни, мукунна, еГЭ-рду 
дуллайна низам дуруччиншив-
рул цаймигу кьяйдарду ишла 
дуллантIишиву.

ХьхьичIххуттайсса масъалартту
ларгсса	нюжмардий	ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	ми-

нистерствалий	 хьунни	 «Развитие	 сельского	 хозяйства	 и	
регулирование	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	
продовольствия	2008-2012	г.г.»	тIисса	Республикалул	программа	ва	
ларгсса	шинал	агропромышленный	комплексрал	предприятиярттай	
ишла	дурсса	арцул	хIасиллу	ххалдигьлагьисса	коллегия.

млн.», - увкунни ванал.
С.Аьбдуразакьовлул чIур-

чIав дурунни ларгсса шинал, 
тIабиаьтрацIун дархIусса шартIру 
сававну, республикалул хъудугьул-
тран хъунисса зараллу хьушиврий, 
38,6 азарда гектар аьрщарайсса 
ссуттилсса  ва 51% дургьусса аьрща-
райсса чIярушиннардий ххя ххайсса 
ххяххияртту микIларчIшиву. Ар-
цуйну зараллу хIисав барча ми 
лавхъун бур 3,2 млрд. Хьусса за-
раллая баян бувну бур Аьрасатнал 
минсельхозрайн, амма арцуйну 
кумаг бан къабюхъаншиву баян 
бувну бур. С.Аьбдуразакьовлул 
шикку кIицI лавгунни уттиния ти-
хунмай укунсса иширттая мурахас 
хьуншиврул республикалул сельхоз-
предприятиярттан страховка дуван 
аьркиншиву.

«2012 шинал республикалий 
гъайкуну, дургьуну дур 336,7 азар-
да га аьрщарал. Дугьай аьрщарал 
чIярусса гектарду къулагъасра-
лун къаларсун лирчIун дур Нугъ-
айнал, Къарабудахккантуллал, 
Къумтуркъалаллал, буйнакскаллал, 
ЦIунтIиял районнал хозяйствар-
ттаву ва махIачкъалалив. мукунна 
ларгсса шинал багъру бувгьуну 
бур 1749 га аьрщарай, миннува 
укунмасса багъру бувгьуну бур 
1721,7 га аьрщарай ва цIузаманнул 
багъру (интенсивные сады) 27,3 га 
аьрщарай. ЛухIи тIутIи бувгьуну 
бур 917 га аьрщарай», - бувсунни 
С.Аьбдуразакьовлул.

мукунма ванал бувсунни, хъу-
нисса зараллу буллалисса саранча 

къабагьаншиврул, 56, 7 азарда га 
аьрщарай ядохимикатру ишла був-
сса давурттив дуршиву ва гьашину-
гу мура нигьачIисса тагьар душиву 
ва цила чIумал ми давурттив дуллай 
сукку хьун аьркиншиву.

Хъирив махъ лавхъсса ДР-лул 
шяраваллил хозяйствалул минис-
трнал хъиривчу Камалуттин Ка-
малуттиновлул кIицI лавгунни, 
уттинин министерствалул 22 зузалал 
аттестация дуршиву ва цIанасса 
чIумал шикку зунсса гьунар бусса 
зузалт буцлацисса конкурс баян був-
ну бушиву. ванал чIурчIав дурунни 
республикалул агропромышленный 
комлекс цIубаншиврул мунил сий 
гьаз дуллан аьркинну бушиву, миву 
зунсса жагьилтураву шяраваллил 
хозяйствалуха зунсса гъира чантI 
чин бан аьркинну бушиву. 

«Республикалий яхъанахъисса 
58% халкьуннал яхъанай бур шя-
раваллил кIанттурдай. мунияту 
аьркинну бур хъунмур къулагъас 
щархъах дуван, микку ялапар хъа-
нахъисса халкьуннал багьу-бизулух, 
ми зунсса кIанттурдах дуван. Цан-
чирча миннал хIал-ахIвалданул 
биялдаралугу дуну тIий республика-
лул экономика. Чара бакъа цIулаган 
дан дур агрозоотехника. мукунна 
гьарца отрасль низамрайн дуцин 
дур», - увкунни министрнал хъирив-
чу Шарип Шариповлул. 

Республикалул циняр хозяй-
стварттавусса ризкьи бушиврул 
ягу бакъашиврул анализ дан багь-
лагьавриясса ихтилат бувунни ДР-
лул Халкьуннал мажлисравусса 
агропромышленный масъаларттаха 
зузисса комитетрал председатель 
Жаппарбаг Шамхаловлул.

«КФХ, СпК-рдаву бакъа ризкьи 
бушиврул, бакъашиврул сияхIру 
дан дур халкь цивппа заллусса 
хозяйстварттавугу. Чув, циксса 
ризкьи буссарив къакIулну арцур-
ду итадакьлакьаврин къадагъа 
дирхьуссар. Циняр отрасльлаву 
хъиривлаявуртту дурну, ца низам-
рал ххуттавун бучIан аьркинссару», 
- увкунни ванал.

мукунма ванал кIицI лавгунни, 
цимил тикрал барчагу, республика-
лул цаппара районнал бакIчитурал 
давриву ятту  куч баврил хIакъираву 
чIярусса диялдакъашивуртту души-
ву, кIинттул гъинтнил минардайва 
ягу гъинттул кIинтнил минардайва 
бавцIусса ризкьичитурая хасъсса 
тIалавшиннарду дикIан аьркин-
шиву.

А.	АьбДуллАеВА

м у  д а й д и р х ь у н н и  Р . 
ХIамзатовлул цIанийсса №127 
аптекалул хьхьичI ва къуртал хьун-
ни шагьрулул хъун майданнив. 
Акциялуву гьуртту хъанахъими, 
бивкIу буччин нанисса кунма, ин-
саннал манекендалущалсса къур-
ши (гроб) лавсун най бия щалва 
ххуллийх. миннахь дия плакатру 
ва тIутIал шалкри. ДачIлай бия ва 
акциялул мяъна-мурад бусласисса 
листовкартту. 

- Республикалий гьарица 
кIилчинмур аптекалуву рецепт 
дакъанма итабакьлай бур хъинну 
асар шайсса наркотикирттал пре-
паратру. миннуя ца лахIзалийсса 
бунугу «кайп» ласлай бур жагьи-

Наркотикирттан ххуллу кьукьин
Вай	гьантрай	«на	президентнал	кумагчира»	тIисса	жагьил-

турал	суккушиннарал	активистурал	МахIачкъалалив	дунни	
наркотикирттайн	къарши	бацIаврил	акция.	

жугьулт. ва акциялийну жун ччай 
бур ми жагьилталгу, рецепт дакъан-
ма ми препаратру итабакьлакьисса 
аптекардал заллухъругу бакIрай 
бацIан бан. Жун ччай бур миннан 
бувчIуну, вай даруртту куклусса нар-
котикру бакъашиву, ми ишла бав-
рил ахир ххуйсса къахьунтIишиву, 
миннул инсан оьрмулуцIагума ан 
бюхъайшиву, - тIий бур ва акциялул 
сакиншинначитал. 

КIира нюжмардул дянив ва 
суккушиннарал яла чялишми гьур-
ттучитал Дагъусттаннал нарко-
контрольданул зузалтращал иш 
ххал бан кунма ласлай бивкIун 
бур респуб ликалул аптекарттая 
ми даруртту. 8 аптекалува 3-ннил 
итабавкьуну бур къадагъа дир-
хьусса препаратру. ми лавкьуну 

бур. укунсса иширттал статистика 
ххуй дан дахьра кIира нюжмар гьа 
хьунни. Цаппара гьантлува мура 
рейд цIунилгу дурну, 20 аптекалува 
так цанниву бавххунни наркотикру 
бусса даруртту. 

- махIачкъалалив 2 инсан 
ивкIунни, Къизлардай ца инсан 
комалуву куннасса тагьарданий ур, 
«Лирика» тIисса препарат хIавчIун. 
му иширал цал ттигу тасттикь 
буллай бур жун ттигу диялсса да-
вурттив дан багьлагьишиву, - тIий 
ур суккушиннарал активист АхIмад 
Дибиров. 
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Спорт

ХIасан	АьДИлОВ

Т I у р к I у л у л  ц а л ч и н м и 
минутIирттайва чIалай бия 
«Спартакрал» футболчитурал 
чемпионатрал турнирданул таб-
лицалий 3-мур кIану бугьансса 
умудрацIа къавхьуну бушиву. 
ТIуркIулий акъая «Спартакрал» 
хъуна-хъунама тренер валерий 
Карпин, га 3 тIуркIулия мурахас 
увну ия танмихI хIисаврай. Иш 
мукун багьну бунугу, москавул-
лал командалул ххуйсса хIасил 
хьун дуруна. 

муттаэтурал командалул 
счет тIиртIуна 5-мур минутIраву. 
макгидил ттуп тIайла був ккуна 
ЧельстремлучIан, ванал тIурча 
бивщуну гьан бувна жулла 
командалул къапулул архмур 
мурцIнийн. махIачкъалаллал 
футболчитал гацIанава бивзу-
на контратакалийн, муттаэту-
рал тIуркIулул анаварсса бущи 
хIурхIа лаган баву мурадрай. 
ТIуркIулул дя хьусса чIумал 
жулва футболчитураща бюв-
хъуна тIуркIу жулва къапулуцIа 
майдандалул дязаннив буккан 
бан «Анжилул» футболчитура-
ща хьунссия счет архIал дацIан 
дан, амма гайннаща къавхьуна 
га даву бакIуйн дуккан дан-
сса хIарачат бан. му ишираву 
хъунмасса захIмат бивхьуна 
«Спартакрал» къапучи Андрей 
Диканнул. 

«Анжи» «Спартакраяр» 
дух хьунни

Апрельданул	28-нний	хьуна	футболданул	Аьрасатнал	чемпио-
натрал	26-мур	тIуркIу	«Спартакрал»	ва	«Анжилул»	дянив.	

Командартту	ччаллий	дурккуна	Москавлив,	лужники	стадионда-
лий.	Шиккува	бусан,	жулла	командалул	футболчитал	чансса	буклай	
бивкIссар	муттаэтураяр.	Жулла	команда	дух	хьуна	2:0	счетрайну.	
Голлу	бавкьуна	Ким	Чельстремлул	ва	Дмитрий	Комбаровлул.	

ТIуркIулул 2-мур бутIуй «Ан-
жилул» тамансса хIарачат бувна 
гол бакьин, амма ттуп тайннал 
къапулувун буххан най бакъая. 
яла тIурча жулва футболчи-
тал чан ливчIуна. владимир 
Габулов укьан увна судиянал 
тIуркIулува Эменикейн ччан 
бахчин баврихлу. Гара чIумал 
махIачкъалаллал командалул 
къапулувун голгу бавкьуна 11 
метралия Д. Комбаровлул. Га-
буловлухлу къапу буручлай 
ивкIсса евгений помазаннуща 
тикку цичIав бан къабювхъуна. 
ТIуркIулул ахирданий тамансса 
цIунцIияртту хьуна, футболчи-
тал баххана бувна, танмихIрайн 
кIункIу бувна, амма ми ишир-
ттайну счет даххана къархьуна 
2:0.

утти майрал 4-нний «Анжи» 
ччалли дуккантIиссар Къазан-
нал «Рубиндалущал». 

«Спартак»: А. Дикань, С. 
Бокпетти, С. Брызгалов, Е. 
Макеев, Д. Комбаров, О. Ву-
коевич (Х. Хурадо), П. Яковлев, 
К. Чельстрем, Э. Макгиди, А. 
Дзюба (Э. Эменике), С. Ари (Д. 
Билялетинов).

«Анжи»: В. Габулов, Э. Спа-
хич, К. Агъаларов (Е. Помазан), 
Ж. Карлос, А. Логашов, О. Ша-
тов (Ф. Смолов), Ю. Жирков, 
Жусилей да Силва, О. АхIмадов, 
В. Боргес, С. Это О. 

бадрижамал	АьлИеВА		

му даву щаллу давривух 
гьурттуну ,  Каспийскалий 
бувкIун бия ДР-лул президент-
нал Каспийск шагьрулийсса 
уполномоченный, ДР-лул куль-
туралул министрнал хъиривчу, 
РДНТ-лул директор мухIадова 
марита.

ва батIаву хьунни Каспийск 

Ниттил насихIат 
ххалбигьаву 
Каспийскалийгу

КIулсса	куццуй,	махъсса	гьантрай	республикалул	шагьрурдай	
ва	районнай	дуллай	бур	батIавуртту	уттигъанну	республи-

калий	цалчин	хьусса	ниттихъал	форумрай	кьамул	бувсса	ниттил	
насихIат	(Материнский	наказ)	ххалбигьаврицIун,	муний	чивчумур	
щаллу	баврицIун	бавхIуну.	Вай	гьантрай	мукуннасса	батIаву	хьунни	
Каспийскалийгу.

шагьрулул Хъунмур библиоте-
калуву. мунивух гьуртту хьунни 
идарарттал каялувчитал ва зу-
залт, личIи-личIисса жяматийсса 
сакиншиннардал вакилтал.

ДР-лул президентнал бурж-
ру чIумуйну биттур буллалисса 
Рамазан АьбдуллатIиповлул «О 
реализации материнского нака-
за» ХIукмулийн бувну, Каспийск 

шагьрулул администрациялул 
бакIчиналгу буккан бувну бур 
хасъсса распоряжение.

Ниттил насихIат ххалбигьав-
ривух, ниттихъайн ва оьрчIайн 
багьайсса масъаларттащал, 
цайми-цайми суаллащал, гьурт-
ту хьунни ЦСпСиД-лул (Центр 
социальной помощи семье и 
детям) директорнал хъиривчу 
Жавгьарат Аьлиева, Каспийск 
шагьрулул 6-мур школданул 
директор, Ниттихъал форумрал 
делегат мадина ХIамзатова, 
Кас пийскаллал шагьрулул де-
путат, Хъунисриннал советрал 
вакил Гюлдаста Шагьмарданова, 
шагьрулул администрациялул 
бакIчи ХIури пирсяидова ва 
цаймигу.

Ихтилатру, мукунма, хьунни 
чIявуми балардал багьана аьвам-
шиву душивриясса, оьрчIру 
дуккин баврил ва миннан за 
лахьхьин баврил ялувсса цая-
расса жаваблувшинна нитти-
буттахъан дурчIлай дикIан аьр-
киншивриясса.

Ахирданий цалла-цалла да-
вуртту, буржру багьайсса дара-
жалий биттур буллалими лайкь 
хьунни грамотарттан.

батIаврил жям дуллай, ЦбС-
лул хъунмур Таиса билаловнал 
дурккунни Каспийск шагьру-
лул общественностьрал ДР-
лул Халкьуннал мажлисрайн-
сса оьвчаву, цивугу тавакъю 
буллалисса ДР-лул президент 
увчIлайна цалвамур пикригу 
хIисавравун ласаву, му къуллугъ-
райн АьбдуллатIипов Рамазан 
ХIажимурадовичлулмур цIа яла 
лайкьмур душиву, мунал чIарав 
цивппа мудангу бацIантIишиву 
бусласисса.

бадрижамал	АьлИеВА

ва конкурсрал сакиншинна-
чи бур ДР-лул КIулшиву дулав-
рил ва элмулул министерство. 
Конкурс буллалиссар ДОу-рал 
(дошкольное образовательное 
учреждение) педагогнал пиша-
лул сий ларай даву, хьхьичIунсса 
педагогикалул опыт машгьур 
баву, му чIявучин кIул баву 
мурадрай, уттисса социал-
экономикалул шартIирдаву 
школалийн гьаннинсса кIулшиву 
дулаврил идарарттал хьхьичI 
бавцIусса масъаларттах кIанттул 
цилла каялувшиннарал орган-
нал, СмИ-дал бургаву, ургъил 
лавай баву мурадрай.

Гьашинумур конкурсравухгу 
гьуртту хьунни муниципал кон-
курсирдай ххув хьуми. Конкурс-
рал даву дайдихьлай, ДР-лул 

Ва шинал язима тарбиячи
Къуртал	хьунни	тарбиячитурал	дянивсса	гьашинумур	«Воспи-

татель	года	–	2013»	конкурс.	Апрельданул	22-нния	26-ннийн	
бияннин	МахIачкъалалив	53-мур	оьрчIал	садикрал	базалий	най	
буссия	республикалул	школалийн	 гьаннинсса	оьрчIан	кIулшиву	
дулаврил	идарарттал	педагогтурал	дянивсса	бяст-ччал.

КIулшиву дулаврил ва элму-
лул министерствалул хъунмур 
пишакар Хадижат Аьлиевал 
цилва ихтилатраву чIурчIав 
дунни школалийн гьаннинсса 
кIулшиву дулаврил педагогнал 
даву му хъинну жаваблувсса, 
агьамсса даву душиврий:

- Зу нитти-буттащал цачIу 
хъунмасса бутIа бихьлай буру 
оьрчIал личность цилла къалип-
равун дагьавриву, кумаг бул-
лай буру оьрчIан хъуннасса ва 
захIматсса дунияллувун буххан. 
Зуяту хъар хъанахъиссар гьарца-
гу оьрчI хьхьичIунай ачаву, му-
нал лавай хъит тIутIаву. На чIа 
тIий бура зун тIайлабацIу. Зул 
тарбиячитал цIуллуну-сагъну, 
тяхъану битаннав, яла-яларив, 
ми хъунмасса гъираращал ва хха-
ришиврущал кIюрххицIунмай 
мудангу бачаваннав зучIан гру-

ппалувун. му чIумал зун, цичIар 
конкурсру къадурнагу, кIулну 
бикIантIиссар зува язими тар-
биячитал бушиву, - увкунни 
ванил.

Цаппарасса гьантрал мутта-
лий най диркIсса конкурсрал 
лагрулуву хьунни самопрезен-
тациярду (ккуркки столлу), 
тIиртIусса дарс «моя педаго-
гическая концепция», мастер-
классру ва м.ц.

Гьашину республикалий 
урчIулчин дуллалисса конкурс-
раву гьарцагу тарбиячи хIарачат 
буллай ия цалла усттаршиву, 
пагьму-гьунар ккаккан буван. 
«воспитатель года – 2013» кон-
курсрал хIасиллайн бувну, 1-мур 
кIану бувгьунни буйнакск шагь-
рулул «Детский сад» мбДОу-лул 
тарбиячи ХIалимат Оьмаровал; 
2-сса кIану – Дарбант шагьрулул 
20-мур оьрчIал садикрал тарбия-
чи ульяна бабаевал ва Къизи-
люрт шагьрулул 5-мур оьрчIал 
садикрал тарбиячи Зарема 
ХIажиевал; 3-сса – махIачкъала 
шагьрулул «прогимназия № 
68» мбДОу-лул тарбиячи Айна 
Кьурбановал, Избербаш шагь-
рулул 12-мур оьрчIал садикрал 
тарбиячи Асият муртязалиевал, 
Каспийскаллал 21-мур оьрчIал 
садикрал тарбиячи Эльмира 
Нас руллаевал.

Конкурсраву ххув хьуми 
лайкь хьунни дипломирттан ва 
арцуйнусса бахшиширттан. ва 
конкурсравух гьуртту хьусса, 
финалданувун бувксса тарбия-
читал лайкь хьунни «Отличник 
образования Республики Дагес-
тан» лишаннан.
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-	Индирай,	бусаннав	инава	•	
мяйжаннугу	ци	миллатрал	
буссарав?

 - Ттул нину ЧукIуннал шяра-
вассар. ппу РатIлубатусса яручуя. 
Амма му жущал яхъанай акъассия. 
Ттун 12 шин шайхту му дунияллия 
лавгуна. Ттул ласгу лаккучуя. му ия 
ачIи ЧукIнату, ачIи бахIикIлатусса. 
Ттул фамилия мирзахановая. Ав-
стриянал гражданство ласласисса 
чIумал ттулламур ва оьрчIалмур 
фамилия Даги тIий чирчуссия, 
Дагъусттан мудан дакIнийн бутлан 
ва шихавай зумух ласлан бигьану 
бикIан. Жущал уттинингу чIявусса 
Дагъусттанная ва москавлиясса 
кказитру дахIаву дан ччай бия. 
Амма Аминал дуссар «мисс Ав-
стрия Корпорейшн»-налущал 2 ши-
найсса контракт. минналли циняв 
интервьюрдалсса байсса. мунияту 
жу уттинин михасса цавагу ккази-
трахьхьун интервью къадуллуссия.

-	Ттун	кIулли.	Ми	рязий	•	
къавхьуна	Аминащал	сса	
ихтилат	 кказитирттай	
итабакьин.		Вищалмурния	
бучIир…

- Лакку кказитран рязира. (Ин-
дира хъяй бур - автор). Аминал 
хъунттаттари (праправнучка) 
ЧукIнатусса мирза тIисса хан. му-
наяр хьусса жул мирзахановхъал 
фамилиягу. Ттул ниттин цIа Хха-
мисъя, ниттил буттан цIа Давдия.

-	Жул,	Ккурккуллал,		шя-•	
равалу	 зул	 яла	 гъанми	
чIаххул	хъанай	бурхха.	Ми	
къакIулсса	цучIав	акъа-
хьунссар	тикку.	Зу	 зува	
Аьрасатнавун	бучIарув?

- КъабувкIун хъунмасса хIалли. 
миха лавгния махъ къабувкIссару. 

-	Вил	Амина	бакъасса	цай-•	
мигу	оьрчIру	бурив?

- Ттул уссар 20 шинавусса арс. 
мунайн  Гилани учайссар. Цувагу 
зугу зий, дугу дуклай уссар Лихтен-
штейннал хIукуматрайсса Фадуц 
тIисса шагьрулий.

-	 Ца	 чулуха	 бура	 ина	•	
цIакьсса	инсан.	Чил	би-
лаятрай	мазгу	лавхьхьуну,	
вища	бювхъуну	бур		оьрчIру	
мукун	тарбиягу	бувну,	ччан-
най	бацIан	бан.	бувчIлай	
бур	хъинну	захIматгу	бив-
хьушиву.	Вамур	чулуха	–		
хъинну	ккаккан	ххуйсса,		
ттюнгъасса	хъамитайпа,	
Австриянал	яла	ккаккан	
ххуймур	душнил	нину…

- барчаллагь. ХIарачат бав. 
Ттул лас, жагьилну унува, 9 шинал 
хьхьичI  ахиратрахьхьун лавгссар. 
яла на оьрчIащал Австриянавун 
лавгссияв.

-	немец	маз	муниннингу	•	
кIулссияв?

-КъакIулссия, шихун бувкIун 
махъ лахьхьин хIарачат бав. вин 
винмагу кIулли, бигьасса маз бакъа-
шиву ( пиш тIий бур – автор ). му 
бакъассагу, ингилис мазгу кIулли. 

-	Аминан	«Мисс	Австрии	•	
–	2012»	 	бяст-ччаллавух	
гьуртту	хьун	цукун	пикри	
хьуна?	Мунил	миккун	най	
хъунмасса	хIал	хьунав?

- 15 шин хьуннин му буссия 
унгу-унгуну уссийщал дзюдорахун 
багьну. муния хьуссар жул аьр-
щарал (Австриянаву аьрщи учай-
ссар, Аьрасатнавурив – регионну 
– автор) чемпионка. Ххувшавуртту 
ларсъссар чил  билаятирттайсса 
бяст-ччаллавугу. Ца ппурттуву ттун 

Аминан бухшаву цирив къакIулссар
ДукIу	«Мисс	Австрии»	конкурсрай	Дагъусттаннаясса	душнил	

ххувшаву	ларсъссар	тIий	баяйхту,	цинявппагу	миллатру		Ами-
на	Даги	цалвашиврий	бихьлан	бивкIуна.	Танийва	на	мунил	нину	
Индиращал	кIул	хьуссияв.	Индира	бур	хъинну	дакIнил	хъинсса,	
гьарцаннангу	 так	хъинмур	чIа	 тIисса,	 цайминнал	ххаришиврия	
мяйжаннугу	ххари	хьун	кIулсса	инсан.	Ттун	ччан	бивкIунни	муни-
щал	жулва	буккултгу	кIул	бан.

Жул интервью

хIисав хьуна му къаччайнма спорт-
залданувун занай бушиву. Загу 
къаканан бивкIуна. Ттул  мунищал 
хьуна лахъисса ихтилат. мунил 
ттухь бувсуна дзюдорая цуппа бизар 
хьушиву ва модель хьунсса хиял 
багьшиву. Ттунгу, цинма къаччай 
бунува, му гихунмайгу спортрахун 
багьаву тIааьн къабивзуна. 5-ла 
жулла аьрщарал бяст-ччаллаву 
чемпионкал цIа ласайхту, му дзю-
дорава лавгуна. Тикку мунияр 
цIакьсса цавагу душ къабикIайва. 
Туну ци дави жулла, Дагъусттаннал, 
хасият? яла жу занан бивкIссияв 
суратрищултрачIан. Хъинну ххуйс-
са суратру хъанан диркIуна. мура 
чIумал жун Австриянал граждан-
ствогу дуллуна. мунихтуну жуща 
бювхъуна жулла аьрщарал «мисс»-
рал бяст-ччаллавух гьуртту хьун. 
Тикку бунияланугу мунияр ккаккан 
ххуйсса душ бакъая. Амма  жюрилу-
ву бия хъинну верисса хъамитайпа. 
Танил «3» балл бивхьуну, Амина 
кIилчинмур кIанттайн багьуна. 
Амма мугу «Австриянал мисс»-
раву гьуртту хьун бучIисса ихти-
яръя. мунил суратру ххал шайхту, 
циняв кказитру мунил цалчинмур 
кIану бугьан най бур тIисса макьа-
лартту чичлан бивкIуна.  баден 
тIисса шагьрулий ларсуна мунил 
«Австриянал мисс» тIисса цIагу. 
Тикку так ца Аминан бия циняв «6» 
балл бихьлай. Жюри хъиннува му-
нил мазурдил кIулшиврулгу хIайран 
бувна. Аминан немец, ингилис, 
паланг ва оьрус мазру кIулссар.

-	Машаллагь,	 цу	цIуллу	•	
бивуй.	 	ДакIнивун	пах-
ру	багьлай	бур,	ккаккан	
ххуйшивруцIун,	 муксса	
аькьлугу	бусса	лакку	душ-
ния.	нажагь	хьунабакьай-
сса	иш	бур	му.	Ххишалда-
ран	спортсменкагу.	Цила	
хьхьичI	бивхьусса	мурадру	
щаллу	буллан	кIулсса	ва	

даврия	нигьакъабусай	сса	
душ	бур.	 	Вин	винма	ци	
асарду	хьуна	душнил	ххув-
шаву	ласайхту?	Мукъур-
ттийну	бувчIин	бан	бю-
хъанссарив?

- валлагь цукун бусанссаривва-
гу къакIулли. Форальберграй бух 
хьуну махъ дакIниву къумашиву 
дия. «Австриянал мисс» шайхту 
вих хьунмагу бюхълай бакъасси-
яв. Ттун мудангу ттула душ яла 
ххуймур бушиву кIулссия, амма, 
арцу, лулттурасса къадуллуна, я Да-
гъусттаннай, я Аьрасатнаву цичIав 
дан къахъанай аьдат хьусса ттун, 
мукунсса цIа ласун бюхъайшиву 
къакIулссия. му итакъабакьинссар 
тIий буссияв. КIилчинмур кIану 
цала Австриянавасса душнин бул-
луна. вана цIанагума  тай асарду 
чурххавун бувххунни.

-	ТIайлар,	ниттин	цуксса	•	
пахру	бикIайхьунссар	цила	
мукун	ххуйсса	душ	бушив-
рия.	Ххишалдаран,	 чил	
билаятрай,	цучIав	чIарав	
акъасса	кIанттай,	мунил	
ккаккан	 ххуйшиву	 тас-
ттикь	шайхту.	Аьрасатнаву	
инсан	цайминнал	ккаккан	
ай,	европанавурив	–	цала	
цува.	Му	цуппа	ци	тIий	бур?	

Хъанахъимунил	баххана	
буврив?

- Амина ххарину бур. Амма  
хъис баххана къавхьунни. мяъ-
рипат дуну сукку тIисса душ бур. 
ЦIана хъинну чIярусса давуртту 
дур. ЛичIи-личIисса кIанттурдайн 
гьан багьлай бур. Июньдалий «Ав-
стриянал мисс» бувчIлачIиссар. 
ЦIана гьарца Австриянал аьрща-
райсса «мисс»-ру бувчIлай бу-
ссар. На ттущава шаймунил кумаг 
бара. «ЦIурттал цIуцIаву» ванил 
дакъар, цанчирча бувчIлай тIий  
цIурттачIансса ххуллу уттигу лахъ-
исса бушиву. бур пикри щалвагу 
дунияллийх цIа ларгсса модельгу 
хьуну, Американаву театрданул 
вуЗ буккинсса.

стрия Корпорейшн»-налущалсса 
контракт къуртал шайссар. му 
чIумалнин цичIав ляличIисса къа-
хьурча, Гиланигу увцуну,  шиха 
гьанну. 

-	 Вин	 винма	 лакку	маз	•	
кIуллив?

- ХIайп, къакIулли. Нину ттущал 
мудан лакрал лугъатращалсса оьрус 
мазрай гъалгъа тIун дикIайва. Ттун-
ма кIулну бивкIссания, оьрчIангу 
лакку маз лахьхьин бантIиссия. 
(Индира пиш тIий бур - автор)

-	ТIайлар,	цинма	ци	ччи-•	
ссарив	кIулну	буния	махъ,	
чIун	гьан	дуллан		циванни.	
Жагьилшиву	ва	ккаккан	
ххуйшиву	 цIана	 мунил	
ярагъ	 хъанай	бур.	ЧIун	
лерххун	най	дурхха.	Гилани	
ци	пиша	лахьлай	ур?

- Гиланигу мува туристшив-
рул школалий дуклай ур. Тикку 
архIалва чIявусса пишарду лахьхьин 
бай: ресторандалул, отельданул 
бизнес, турфирма, ишбажаранчи. 
Та бувккуну махъ ччимур цалла 
даву тIитIин бюхъайссар. махъра-
махъмур шин лирчIун дур. яла 
армия лахъан аьркинссар.

-	Ми	цIа•	 на	тIалав	бувсса	
пишарду	бур.	Армиялий	
цуксса	хIал	байссар?

- урчIва барз. 
-	Му	чIумал	Аминагу	кон-•	
тракт	лакьлай	бикIан	най	
бур.	АрхIал	Америка	лас-
лан	бачинссар!	ЗахIматрая	
нигьа	къабусайсса	инсан-
туран	мудангу	тIайлабацIу	
баннав.	Ина	оьрчIая	бус-
лайнма	бура.	Виявагу	буси	
ци-бунугу.

- Ттуява ци бусави...ЛяличIисса 
цичIав бакъархха. На 15 шинава 24 
хьуннин Омскрай дуклай буссияв. 
яла Дагъусттаннай нава аьжаивну 
чил инсан кунма чIалан бикIайвав. 
9 шинал хьхьичI шихун бивзру. 
ЦIана бура Фадуц тIисса шагьрулий 
туристътуралсса байсса фирмалий 
зий. Жу хьунабакьару ва шагьру 
ккаккан бару Аьрасатнавасса ту-
ристътуран. му веналия 700 км. 
архсса шагьрур. 30-40 % чIумул зий 
бура, вамур чIун душнин хас дара.

-	Аминан	 вил	мукунсса	•	
чIарав	бацIаву	чара	бакъа	
аьркинни…

- ОьрчIаха ттун чIалачIисса 
цичIар дакъар. Ттувугу гуж бусса 
так миннал цIанийри. Цамур ку-
ццуй къабучIиссар. 

-	Ина	инава	часса	 ххай	•	
бикIай?

- Италиянавасса бухьунссара 
учай. Амма нава  ттула буттаха 
хъинну лавхьхьусса бура.

-	лак	Дагъусттаннай	яла	•	
аькьлу	 бумур	миллатри	
тIун	бикIайхха,	вил	душгу	
му	тасттикь	буллай	бур...	

-ТIайлассар ( Индира хъяй бур 
– автор), ттун Дагъусттан мудангу 
ххирассар. му дунияллий яла ххуй-
мур кIанттун ккалли бара. Амма 
чIявуну ххуйбакъасса хавардал 
къума лаган бара.

-	Вища	ци	чIа	учин	хьунссия	•	
«Илчи»-лул	буккултран?

- «Аллагьнайн вихшала диши, 
амма ина инавагу кIисса-кIиссурайх 
къабишлай щямаикIара» тIисса 
учала хъинну тIайласса бур. Гьар-
цаннал цалва-цалва кьадар бур, 
амма  мудангу жулва хияллу щаллу 
баншиврул талан багьлай бур. Цума 
ци дуллай ухьурчангу тIайлабацIу 
баннав! Куннал чIарав кув бацIан 
чан къабаннав!

-	барчаллагь,	Индирай.		•	
Вил	кулпатрал	циняппагу	
мурадру	дузрайн	буккан-
нав!

ихтилат бувссар 
Сагъират ССунгъуроваЛ

-	Оьрмулул	дикIаннагу	18	•	
шинаву	цила	хьхьичI	му-
рад	бушиву	ва	муничIан	
цукунсса	шаттирду	ласлан	
аьркинссарив	кIулшиву	
хъинну	хъинни.	Гьунар-
ду	чIявусса	мунин	тиха-
вайгу	 	 тIайлабацIу	 чIа	
тIий	бура.	Аминал	школа	
къуртал	бувссарив?	Гер-
маниянаву	школа	къуртал	
буллалиминнан	20-21	шин	
дикIайвахха.	

- Туристшиврул школалуву 
дуклай буссия. Цалсса хъинну чил 
мазру лахьлай бур, цанчирча, «Ав-
стриянал мисс» бушиврийн бувну, 
чIяруну дарсру кьаритлан багьлай 
бур. вуЗ-равун буххан хIадур хъа-
най бур. Шихун бучIайхту кIивагу 
оьрчIан маз къакIулну буну, гава 
классравун гьан багьуна. ванил 
гимназия къуртал бувссар. микку 
му яла итххявхмур дуклаки душ  
хIисаврай, стартстипендия бивхьу-
на. мукунсса стипендия шинай так 
10 инсаннан щалла аьрщарай би-
шайссар. мунил аттестат бизарсса 
бикIайва. Так ххюварду. 

-	Американавун	най	буна	•	
гьансса	пикри	бурив?

- ЧIун зия дуллан ччай бакъа-
ру. Ца шинава ванил «мисс Ав-
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Ккуллал райондалия

Махъсса	ппурттуву	Аьрасат-
нал	 хIукуматрал	личIи-

личIисса	 	 багьантту,	 сававртту	
хьуну,	ятинталну	ливчIсса	оьрчIру,	
Американал	 инсантурал	 арс-
душшиврий	бивхьусса,	мюрщину	
бунува	тайннал	тарбия	дулаврил	
чулуха	дуллалисса	кьянкьашиву	
багьана	хьуну,19	оьрчI	дунияллия	
лавгшиврия	буслай	бур.

Вай	укунсса		ишру	сававравун	
лавсун,	Госдумалул	ларгсса	шинал	
ахирданий	кьанун	кьамул	дурунни,	
США-нал	инсантурахьхьун	жулва	
оьрчIру	арс-душшиврийн	буцлан	
дурагу	ихтияр	къадуллалишиврун	
хас	дурсса.

ХIажимурад	ХIуСАйнОВ

«ОьрчIру оьрмулул тIутIиври» 
тIисса учаларив, жунма оьрмулуву 
хьунабакьлакьисса, мюрщи оьрчIал 
чулиннайсса аякьа хьхьарасса 
дусса кулпатирттаяту бусласисса 
чIумал, бачIвасса махъруну бушиву 
бувчIлан бикIай. ТIутIив, цайми 
ххяххия ххяххан дуваншиврул жун-
ма кIулли щин рутIлай, оьргъашиву 
дичлай, аякьа, хIарачат буллан 
аьркиншиву. ХIасил, рухI дусса 
затран дукиягу, лаххиягу, гъилиши-
вугу аьркиншиву цинявннан кIулсса 
зат бур. Аммаки жущава  кьалан 
канил бувгьуну чагъарданий аьш 
дуклакинийгума, тIайлану дуккан 
къашай. Оьрмугу мукунсса бурхха, 
цуксса хъирив авцIуну ухьурча-
гу, байча къавщуну къабикIай. 
ЧIумувун къабивсса оьрчIаяту 
ятинтал шавугу хъанан бикIай, 
гай оьрчIал ялув хъунмур баргъ 
бухьурчагу, къатта-къушливумур 
чIивимур «баргъ» левшсса чIумал. 
му баргъ  лещавугу хъанан дикIай 
нину-ппу ахиратравун лавгсса 
лахIзалуву. муна му чIумал гайн-
наха аякьа дувансса, дакI-аьмал 
хъинсса гъанчу, шяравучу, ягу цама, 
чIиви оьрчIал буруккинттарах къу-
лагъас дуван бюхъайсса тарбиячи 
бакIрайн агьарча, му чIумал жя-
матрал дакIурдил ххуйшивриятугу 
ихтилат буван шай. «АпатIиран, 
цIуцIаврин къуллугъру, миллатру 
къакIулссар» тIисса  учала бур.

бур жулла, Ккуллал, районда-
лий 12 оьрчI аякьалалун лавсъсса. 
10 азаруннива  ливчусса инсантал 
яхъанахъисса райондалий ми хIисав 
бувсса чIумал, къачIявусса хъанай 
бур. ХIатта ва на утти кIицI буван 
ччисса  зат,  буллалисса ихтилатира-
щал тIайланма бавхIусса бакъанугу, 
ттун ва иширавугу дахIаву дуни 
кунма чIалан бивкIуна. уттигъанну 
на Ккуллал райондалия шагьру-
лийн маршруткалий най уссияв. 
Ххуллу бялахъан буван, шофернал 
магнитофондалий кIисса бизайхту, 
гива баллан бивкIуна Лакку би-
лаятрал ххуйшиврия, ший оьрму 
бутлан тIааьншиврия балай тIисса 
душнил чIу. Гай дакIнил тIинттайн 
щилащисса махъру цикссава гужсса 
буссияв, ттул чIарав щябивкIсса ца 
хъамитайпалул: «матIрагъар, ми 
вил мукъурттил цIакь буллай буруча 
жу ва зунттаву», - куна. Шиккува 
ттун оьруснал хъунасса  аькьлукар, 
чичу Достоевскийл: «Ххуйшив-
рулли дуниял ххассал дувантIисса» 
тIисса махъру дакIнийн багьуна.

Ттунгу, жулва халкьуннал цала 
дянивсса кулпатирттаву, ци багьана 
хьурчагу, ятинтал хьусса оьрчIру 
детдомирттайн, интернатирттайн 
тIайла къабувккун, гъанссаннал 

Жулвами оьрчIру  аякьалулу бур

лух, кьажимшиву дуллалиманал 
тIиртIусса банкирал карточкалийн 
дичайшиву.

Циняв ятинталну ливчIсса  
оьрчIал кьадарду ца кьяйдалийсса 
бакъахьувкун, на хьунаавкьуссияв, 
цинявннащал къахьурчагу,  ца-
ппара  кьажимшиву дуллалисса  
кулпатирттащал.

вихьуллал шяраву  яхъанай 
бия, Хъурхъиял шяравасса, 

мажидова  уммугьани ХIажиисял 
душ. ва дуклай бур арулчинмур 
классраву, бувну бур 2000-ку шинал. 
ва душнил нину ва ппу Зульмира 
ва  ХIажиися, апатI нясив хьуну, 
ахиратравун лагайхту, бакIраяту  
цила бавал бавачIа патIиматлучIа  
Хъурхъив  яхъанай бивкIун бия. 
яла, бавал бавагу дунияллия ла-
гайхту, уммугьани цичIанма був-
цуну бия  ванил ниттил чулухасса 
елена тIисса ссурахъил. елена щар 
хьуну бур вихьуллал шяравасса 
ХIасанхIусайнов Оьмардун. Оьмар-

дул ва еленал бур мукунма Оьмар-
д ул хьхьичIвасса кулпатрацIасса  
мукьра шинавусса ва вайннал дянив 
хьусса шинава ливчусса оьрчIгу. 

елена ва Оьмар яхъанай бур Оьмар-
дул нитти-буттачIа. На вайнначIан 
шавайн лавгсса чIумал цIувххуссия 
уммугьанихь: «Ина цукун кьамул 
бувра цIусса кулпатрал?» - куну. ва-
нил жаваб рязину бушиврийсса дия. 
бия ванил цилалусса утту бишайсса 
кроватгу, дарсру дувайсса  гьарта-
гьарзасса столгу. Оьмар зий усса 
ия  Лакрал райондалул судебный 
приставну. елена, циламур чIивисса 
оьрчIалсса ва вайми  оьрчIалсса 
буллай, шаппа бия. 

Ца-кIива махъ учин  ччива 
Оьмар дул нитти-буттаятугу. Ру-
кьижат ва ХIасанхIусайн щалва 
оьрму  культуралул давурттан хас 
бувсса инсанталли. СССР дусса 
чIумал ХIасанхIусайн вихьул-
лал клубраву кинорду дихьлай 
икIайссия. Рукьижат Дагъусттаннал 
культуралул лахъсса цIанин лайкь 
хьусса,  вихьуллал шяраваллил 
клубрал директорну хIакьинугу 
зузисса хъамитайпар. Шяраваллил 

кIанттай,  гьай-гьай, ца харжилий 
яхьун къабюхъайхьувкун, бур ва 
кулпатрал ятту-гъаттарагу. умуд 
бур уммугьанияту шяраваллил 
кушурдугу ххуйну кIулсса, аькьлу-
кIулшилулгу бувччусса зунттал душ 
хьунссар тIисса.

Хъиривмур ттул аьрххи хьу-
на  ЧIяйннал шяравун. 

Ттун хъинну захIматну бикIай  
апатIирттаятусса ихтилатирттах 
вичIи дишин. мунияту на цал хьу-
наавкьуссияв ЧIяйннал шяраваллил 
администрациялул хъунама Ами-
ров  махIаммад-Рамазаннущал. 
ванащал лавгссияв на  ЧIяйннал 
шяравусса, нитти-бутан апатI нясив 
хьуну, ми ахиратравун лагаврийн 
бувну, шанма оьрчI-душ  ятинталну 
ливчIсса  Камиловхъал кулпатра-
вун. Га зузи кьини душаврийн бувну, 
жун Камиловхъал кулпат шаппа 
къалявкъуна. Жугу вай оьрчIал ба-
вал бава зузисса  ЧIяйннал шяравал-
лил оьрчIал багъравун лавгссияв. 
Гикку хьунабавкьуна жун багъравун 
заназисса  ряхра шинавусса  Ками-
лова  Жаннат, кIира шинва дачIи 
хьусса  Камилов Айдамир ва вайн-
нал хъунбава Кьурбанова майса-
рат. Шиккунма уссу-ссурвавращал 
сурат рищун бучIан бувссия жу 
кIилчинмур классраву дуклакисса  
Камилова Светлана-Ханумгу. май-
саратлул бувсуна: 

- вай шанма оьрчIал нину-
ппу – ттул душ Издаг ва ванил лас 
Катиб –  машиналий най бунува, 
авария хьуну,  кIивагу ахиратравун 
лавгссар 2011-ку шинал. Гания 
махъ вай шанмагу оьрчI жучIа, жул 
аякьалулу буссар.  Жул шардагу 
шагьрулий  куннасса яхъанахъаврил 
шартIру дуссар. На навагу зий бура 
ва оьрчIал багъраву къаралчину ва 
пач лахъуну. вай кIива оьрчIгу му-
данмагу ттулва янилу бур. Ттул лас  
Кьурбанов Рамазан зий уссар Ккул-
лал райондалул ТЦСОН-данул хъу-
наману. ТIайлар, дукIусса оьрчIан 
дулайсса арцу цахъис чIал хьунни, 
ларгсса шинавусса арцу районда-
лийн дучIан чIал шаврийн бувну. 
Гьашинумирив цилла чIумал дуллай 
бур. яраппий, я Аллагь,  вайннал 
бакIрачIан бувкIмур щилчIав кул-
патраву тикрал къахьуннав.  

Амиров  махIаммад-Рамазаннул 
ххи бувуна:  

- Ларгсса шинал ахирданий  
«марцIсса къюкI» тIисса  чирилул 
сакиншиннарал вайннан буллуна 
чирилул бутIри. ТIайлар, ми Гъу-
мук кьабивтун, гиха ласун гьан  
багьуна. майсаратлул тIутIисса 
куццуй, ичIура мяйжаннугу ххуйсса  
шартIру дуссар, - куну.

Хъирив на лавгссияв Сум-
батIуллал шяраву яхъа н а-

хъисса  махIаммадов АликлучIан. 
ТIайлассар, цалчин лавгний, интнил 
каникуллу душиврийн бувну, ттуща 
Аликлущал хьунаакьин къавхьуна. 
ва оьрчIал кьадарданияту чан-
кьансса бувсуна ттухь СумбатIуллал 
шяраваллил администрациялул 
хъунаманал хъиривчуну зузисса  
бугъаева Саидал укунсса затру.

- махIаммадов Алик ур, 1999-
ку шинал увсса,  14 шинавусса  
оьрчI. ванал нину  махIаммадова 
Лида бур 1-мур группалул (чани 
бакъасса) инвалид. ва оьрчIан шин 
хьуннина ванал бутта  Жамалуттин 
ахиратравун лавгссар. вайннал 
кулпатраву бур ялагу ца оьрчI ва 

мажидова уммугьани (урчIаха кIилчинмур) 
ХIасанхIусайнова  Еленал (кияха  цалчинмур) кулпатраву

Кьурбанова майсарат душнил оьрчI-душаращал

ЧIяйннал оьрчIал багърал оьрчIру

цачIанма бувцуну ябуллалаву, га 
ттунма бавсса балайлул чIарав  
бишин бучIисса кунма чIалан 
бивкIуна. укунсса иширтталлу жува 
ябуллалисса. Кулпатрал, тухумирал, 
шяраваллил, миллатрал авадан-
шиву  дуручлачисса  инсантуран 
ккаллиссару.

Ккуллал муниципал райондалий 
бур хасъсса,  вай ялув кIицI бувсса 12 
ятиннал ялув  бавцIусса комиссия. 
ва комиссиялул секретарьну зий ур 
Сулайманов Рашид Аьбдуллаевич. 
ванал бувсуна ттухь цалла дувайсса  
давурттаяту, оьрчIай кьажимшиву 
(опека) дуллалисса  инсантурая-
ту, зуруй мукьазарда къуруш ца 
оьрчIан дуки-хIачIиялух, лаххия-

бур жулла, Ккуллал, 
райондалий 12 оьрчI 
аякьалалун лавсъсса. 
10 азаруннива  лив-
чусса инсантал яхъа-
нахъисса районда-
лий ми хIисав бувсса 
чIумал, къачIявусса 
хъанай бур. 

Ккуллал муниципал 
райондалий бур хасъ-
сса,  ятиннал ялув  
бавцIусса комиссия. 
Зуруй мукьазарда 
къуруш ца оьрчIан 
дуки-хIачIиялух, 
лаххиялух, кьажим-
шиву дуллалиманал 
тIиртIусса банкирал 
карточкалийн ди-
чайсса дур.
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Ккуллал райондалия

Жулвами оьрчIру  аякьалулу бур

махIаммадов алик (киях)

аьлилов махIмуд, СумбатIуллал школалул директор

махIаммадов аликлул хъуннабава, ниттирссу, 
ванил лас ва чIаххул

душ. вай биялсса, 18-ра шинавату 
ливчусса, цалвасса буван шайсса 
оьрчI ва душ бур. Душнийн мари-
ян, оьрчIайн  мутIалин учайссар. 
вай цивппагу Каспийскалий, ни-
ттихгу буруглай, яхъанай буссар. 
махIаммадов Алик яхъанай ур 
цалла хъуннабава махIаммадова 
басиратлучIа. ЧIаравва бур ванал 
ниттирссу Аьбдуллаева Зоял ва 
ванил ласнал Нажмуттиннул къат-
ригу. Ца-кIива гьантлува на хьунаав-
кьуссияв цащала  Аликлущалгу ва 
ва дуклакисса СумбатIуллал шко-
лалул директор Аьлилов махIмуд 
Аьлиловичлущалгу.

- Алик ххуйну дуклакисса,  шан-
марду чанну бакъа къаласайсса  

оьрчI ур. ТачIав  ва дарсирдайнгу 
чIал къашай. Лаххия лаххавривугу 
марцIну, лази лавкьуну учIай дар-
сирдайн. Ттун мукунма кIулли ва 
шавагу хъуннабаван кумаг бувайсса, 
мяърипат дусса оьрчI ушиву, - куна 
махIмуд Аьлиловичлул.

ванал хъуннабава махIам-
мадова басиратлул, ниттирссил 
Аьбдуллаева Зоял ва ванил ласнал 
Нажмуттиннул бувсуна ттухь:

- Алик ур зун ххирасса, хъунна-
бавал къатраву марцIшиву дуллан 
ччисса оьрчI. Ахъувусса давурттив-
гума, хъуннабава ка щун къадиртун, 

цува дуллан икIай. Тарбиялий хъуна 
хъанахъисса оьрчI ур.

 басиратлул: «Щинаврагу 
на гьан къадитара. Нава гьан-
на тIий, канистирду  дурцIуну 
учIай», - куну ххи бувна. 

Зунттавусса инсантурал оьр-
му  бавхIуну бикIай къатта-
къушлийсса чIявусса кушурда-
щалгу. мунийнугу, гай кушурду 
буллалинийгу, чIивисса оьрчI 
аьдат хъанай ур, оьрму бутан-
шиврул бакI зузи буллан багь-
лагьишиврийну. Цуксса жунма 
хъинну захIматсса оьрмуну 
чIаларчагу зунттавусса оьрму, 

дур ва оьрмулул ца  ххуйшивугу. 
му ххуйшивугу хъанан дикIай 
ший аьдат хьусса оьрчIаща шагь-
рулийн лагайхту, сивсуну давурт-
тивгу дуван шайшиву, утта-лахъи 
бищунгу кIулну бикIайшиву. 
Ца зат ялагу. миллатрал  тIул-
тIабиаьтрал аваданшивручIан 
нанисса  ххуллул ца лахъазаннуну 
хъанан бикIай хъирив нанисса ни-
киран цила багьайсса мяърипатгу, 
багьу-бизугу лахьхьин баву. вана 
вай кIицI бувсса затру лахьхьин 
буллай бушиву бувчIуна ттун вай 
шанма кулпатращал хьунаавкьу-
сса чIумал.

Ттиркьюкьив.	 бакъаривла		
инсаннал	дакIнин	тIааьнсса	

кьункьащалсса,	щин	пурх	учин	
дуллалисса	 	махъ?	КIяласса,	сси	
къабагьайсса,	 	инсаннал	зумувгу	
дунияллул	океаннал,	хьхьирирдал	
«зумувгу»	хIасул	шайсса.	ЧIиви	
оьрчIал	кьяпуйгу		лачIайссар	ттир-
кьюкьив,	оьхIалсса	инсаннал	я	
къалачIуншиврул.	Ттиркьюкьая	
дурсса	чарсса	 	 душнил,	 хъами-
тайпалул	 хъазамравух	 зурчIай	
тIинийгу	га	хъиннува	исвагьину	
чIалан	бикIай.	ЧIявусса	 ххару	
бикIай	 	шаэртурал	шаммардаву		
ттиркьюкьуха	чIярусса	затру	ла-
щан	дуллали	ссагу.	

Ттуннив	уттигъанну		Ккуллал	
райондалийсса	 	СумбатIуллал	
шяраваллил	ккурчIав	 ттущава		
ихтилат	буван	бахтти	хьусса	ва	
шяраваллил	инсантал	лащан	буван	
ччан	бивкIунни	ттиркьюкьаха.	

ХIажимурад		ХIуСАйнОВ					

Ца хъунбакъасса бакIуйсса 
СумбатIуллал шяравалу. ва шяра-
вусса чIяруми къатрал нузардихун  
бавхIуну бия «муххал ккаччив». ва 
жунна кIулсса пашмансса сурат. 

Зунттал билаятрал 
ттиркьюкьив

Амма зиллурдава най дия щингу, 
бия ккурчIа-чIирах инсанталгу. 
вана вай ттунма бакIрайн багьсса 
инсантал на лащан буллай ура зун-
ттал ттиркьюкьаха. Циван учирча, 
буну тIий вай ттун хьунабавкьусса 

инсантал ттиркьюкьаяргу пар-пар 
тIисса.

Рамазанова Аьйшат Рамазаннул 
душ: 

- Ттул ниттийн патIимат учай-
ссия. На бувссара 1933-ку шинал. 15-
ла лавгссара  бакрис-бажиганнайн. 
14-ра шин дурссар оьллу ттизуну 
зий. Хъарас, чIиникI, ттархь, мухI 
канища щяв багьан къабивтссар, 

ривмур бугъаева Саида:
- Жул шяраву яхъанай бур 

шанттуршуннивун бивсса инсан-
тал. Дакъар жул шяраву колхоз 
ягу СпК. Аьрщи инсантурайх 
дарчIуну дуссар. Жул канихь аьр-
щи дакъар.

увхссияв на СумбатIуллал 
ФАп-равунгу. Шиву зий бия кIива 
медсестра; Ссунгъурова Зулпа ва 

Амирова Сульжана. ва лахIзалуву 
вай ца хъамитайпалий капельница 
дирхьуну бия. яла га хъамитайпа-
лул, цийрасса процедура къуртал 
шайхту, ца ххуйсса балайгу увкуна. 
укун хIурматрай кьамул буллай 
бия  Лаккуй жулва миллатрал 
кказитрал зузалт. Хъунмасса 
барчаллагь!

ва шяраву «Илчи» кказит чив-
чуну бия 19 инсаннал. КIилчинмур 
дачIишинай вайннал ттухьхьун 
махъ буллуна 30 кказит чичинну 
куну. На мукIруну ура мунийнгу.

 Фаталиев Сиражуттиннул оь-
рмугу лавхьхьусса бия вайминнал-
миннуха. Хизриев Жамалу ттиннуя 
тIурча на личIисса макьала чичав. 
Хъамакъабитан яхI буванну жулва 
зунттаву яхъанахъисса  миллатрал 
инсантал. Лайкьссар вай инсанту-
рая гьарцанная хъунисса макьа-
ларду чичин. На чигу чичинна, ца 
хIалусса лахIза биривукун.

 СумбатIуллал ккурчIав (урчIах цалчинмур Бугъаева Саида)

КкурчIав «илчи» кказит ккалай

рамазанова аьйшат, 
Тумалаева КIукIу

хъурзилу бурхIаяту чан къархьуссар. 
вана цIанагу ахъ бихлай, чIатIагу 
канил дургьуну,  ва жулла аьрщи 
ядуллай. 

ванилмунияр хъисгу къаби-
гьасса  кьадарданул заллу, ванилва 
чIарав  ахъувух ххялаххи дуклакисса  
Тумалаева КIукIу Тумалавл душгу. 
Цахра вичIидишинсса чув  чIарав 
гъан шаврияту вай хъами ххарил 
литIавай бия. улу на вайннал ххира-
ххуйгума увунав. ТIааьнсса зунттал 
хъамитайпалул кьанкь ттул симан-
далийхгу ссулу дурккуна. 

СумбатIуллал шяраваллил ад-
министрациялул хъунаманал хъи-
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ДуркIунни 
жучIанна инт

ДуркIунни жучIанна инт
ЧIелмулт бур шярайх лехлай, 
Жямат бур ккупар буллай, 
бава дур тIутIи кьукьлай. 

бувккунни жалинчIелму, 
мунищал –  къуттачIелму, 
Нагу ура зат дичлай
Гай чIелмулт ххари буллай. 

ОьрчIру бур ттуплий буклай, 
Гъанну дур яттил ттурзан, 
Зунттумур бур къуману 
Цуппагу гъили хьун ччай. 

мамедов Шамил, 
 Сангардал дянивмур дара-

жалул школа, 6-мур кл. 

Инт шяравун 
дуркIунни 

Инт шяравун дуркIунни, 
Инсантал ххари хьунни, 
Инт шяравун дуркIунни, 
КIигу лирхъун ларгунни. 

Гъилисса инт дуркIунни, 
ЧIелмулт цищала бувцун,

ЖучIан бувкIун бия Ккул-
лал шяраваллил библио-

текалул хъунмур ХIажиева Аьй-
ша ва маммаева Зоя. 

Кьаллаева Аьжиттал, му-
рачуева Зинал, махIаммадова 
Написатлул классру нюжмардул 
хьхьичIва хIадур хьуна ва кьини 
хьунадакьин. Дирхьуна  цанма-
цанма ххуй бизайми лелуххант-
рал суратру, дурна выставка. 
мукунма, лелуххантрахасса 
балайрду, назмурду лархьхьуну 

Лелуххантрал кьини
«лелуххант	–	жулва	дусталли»	тIисса	шадлугъ	хьунни	жул	

Ккуллал	дянивмур	даражалул	2-мур	школалий.

дия. Лелуххантрахасса балайрду 
увкуна барххуева Зарипатлул, 
Оьмарова Зарипатлул, Аьлиева 
Разиятлул. 

ОьрчIал бувсуна инсанту-
ран лелуххантрая биллалисса 
хайрдания. бувсуна жучIара 
кIи цуми лелуххантрал дутла-
тиссарив,  интту цуми левххун 
букIлакIиссарив. 

ХIажиева Аьйшал бувсуна, 
цIувххуна ссигъри, учаларду, 
лувлякъурду. маммаева Зоял 

бувсуна лелуххуясса ххуйсса 
хавар. 

ва  куццуй балай тIий, 
къавтIий най дия жул Лелу-
ххантрал кьини. 

Кьаллаева Софиялгу бувсуна 
насихIат оьрчIахь:

Лелуххант жулва дусталли. 
Ка мащару гайннул кюрттайн, 
Лелуххант жулва дусталли, 
Ка мащару гайннул оьрчIайн. 

ЧIяву хьича, ми лелуххант, 
Гьарзар жучIава багъ-бахчарду. 
Дуцлацича миннул макьант, 
ЧIявур  жулва щюлли къурду. 

Лехлахича лелуххант, 
Ва дунияллул чуллайх, 
ОьрчIрув, зу тяхъанма битаннав, 
ТIутIаву чIелмулт кунма!

ОьрчIрув, зу ххарину битаннав, 
ЧIев-чIевтIи чIелмулт кунма!
Элмулухун багьангу, 
Аькьлу камил буллангу!

КьаЛЛаЕва София,
 Ккуллал  2-мур школалул 

хъунмур вожатая

Хъанариятусса Совет Со-
юзрал виричу ХIажи 

бугъанов Гъумучату шавай 
най ивкIун ур чай буртти. Га 
чIумал машинарду къазанай 
бивкIун бур га ххуллийх. Ца-
ппара манзил лавгукун, ххуллий 
хъирив ларну дур ца къари, 
базаллувату шардай, Хъанарив, 
нанисса. Къарил цIа къаучин-
на. ХIажинал ганихь буртти 
дикIу увкукун, утти цув чайн 
къалахъара, барчаллагьгу куну, 
чал магъгу дургьуну ганащал 
дарчуну дур. Хъанарив биян ца-
кIира километра лирчIсса кIанай 
дуссар чIирисса кьан, ппирбяр 
учайссар. КIания кIинмай шяра-
вун бияннин ххуллу буссар хъин-
ну  бакIлавайсса. ппирбярав 
чIявуну хъанар чансса хIаллай 
бигьалаган щябикIайссар. Гикку 
цаппара цачIун хьуну, хаварду 
буслан бикIайссар. ГайнначIа 
щябивкIун бур ХIажигу, къари-
гу. Чан-кьансса хIаллава къарил, 
начнугу, цIуххиннача куну, суал 
буллуну бур: «ХIажий, хъунма-
сса захIмат шайссариввар чув-
нал цIуку ласун?» куну. микку 
ххаллил акъасса ХIажинал куну 
бур: «Ци захIматри шайсса, 
ттуйн хъуниминнал амру бувна. 
Тисса тIисса нех вила аьралунна-
щал гьархьхьуну лархъун, неххал 
тамур зума немецнаща зерххуну, 
жухьра цIакь да», - куну. 

Виричунал 
ххаллил акъашиву

Тти пикри барча, жунма 
чIалай бур цуксса захIмат би-
шин, жанну дишин аьркинсса-
рив, га неххал зума немецнаща 
зеххин. Гайннангу кIулли тийн 
Совет ХIукуматрал аьрал ита-
бакьирча цанма гихунмайгу ли-
хъан багьаншиву. муний гайн-
нал къаршибацIаву хъуннасса 
дикIайссар. Тийн плотирттавату 
(уттусри, тахтарду кунницIун 
кув дархIуну) байссар ламурду. 
Гайнний ва лодкардай бачайссар 
аьрал. микку ттупру, винтов-
карду  битлай, бомбарду бичлай, 
чIявусса аьрал литIайссар ярагъ 
бюкьан байссар. Аьралуннан 
багьайссар хъунмасса захIмат 
бан. му захIматгу бувну, тийн 
сагъну лавхъун, немецгу зума-
ния неххал гихунмай арх бувкун 
ХIажинал чансса шанул ккик 
куну бур. Гьунттихавай, цайми 
жулва аьралуннащал хъирив 
багьну, немец арх бувсса чIумал 
баян бувну бур ХIажинан  Со-
вет Союзрал виричунал цIа 
дуллушиву. мунияту га къа-
рил суалданухьхьун ХIажинал 
чайва, тIар: «Ци захIматри на 
бувсса, неххал тийнгу лавхъун, 
шанан ивкIун уна цал герой увну 
ияв», куну. 

укун ххаллил акъасса ия, 
аьпа биву, Совет Союзрал ви-
ричу ХIажи бугъанов. 

аьвдулхаликь ТамадаЕв 

ЧIава шаэртурал интнихасса шеърирду

Щалла кьини лехлай бур 
Шяравух ххари чIелмулт. 

Щалла щар багърав дур зий 
багъ бихлай, гьанна бугьлай. 
ТIутIул къяртригу кьукьлай, 
ХIаятрав ккупар бичлай. 

Арду тIутIайх дирчунни, 
уртту щюлли ларгунни. 
бавчунни арив ятту
буччиннин дукра дукан. 

аьбдурахIманова Карина,
Сангардал школа

ХIажи Бугъанов
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ва иш хьуссар ца заманнул за-
маннай бюхттулсса зунттал 

рахIаву ца къутандалий. урттул-
гу бувччуну, маркIачIан чIумал 
яттил ттурзан занахьуну най 
диркIун дур цала къушлийннай, 
амма ца кьяца аглан хьуну бур 
гай зунттал рахIаву. «вай циняв 
ливхъун нанисса бурцIиясса, 
къачагътураясса нигьалли. На, 
вай кунмасса, ццупIа бакъарахха 
лихъан. валлагь, на вай кьуртти 
щилай ппив даннахха га бурцIил 
лякьа, хIатти цир ттучIан яла цава-
гу барцI гъан хьун. На цинявннан 
эбратну ккакканнахха! вичIи 
диша яла инсантурал дуллалисса 
цIардах! яла ттуйн Ширханних-
ха учаван». укунсса пикрирдай 
жула кьяца бунува, ганил ялун 
бивну бур ккашилшиврул лякьагу 
бурхIацIун лачIун дурну, хъунмав 
шаврил цилла кьаркьала цищара 
духIан къахъанай, ххюрхху лавсун 
нанисса барцI. Кьяцлуйн я щайх-
ту, барцI ххари хьуну бур, яний 
чурххавунгума жан дуркIун дур. 
«Шайсса тIайлабацIу!» - бурцIил 
яру ххаришиврул ва ккашилшив-
рул личавай бивкIун бур. 

- пIаркь бикIаву цирагъар, 
барцI, ягу ттуяту нигьа буслайну 
тIирав? 

- Ци чавгъар?! Агь-вагь-вагь! 
– ар-ар тIий хъян бивкIун бур 
барцI. – Тти инагума ттухь мукун 
къатIий къачарая! КьацI лакьи ми 
вихссака кусу-кьютIу къадурнура! 
– ссибивзун бур бурцIин. 

- бюхъарча, - куну, кьяца, 
биза-бизагу бувну, ганил лякьлуйн 
кьуртти щилан бивкIун бур. барцI 
цIир-цIиргу тIий, лякьа лавайну 
багьну бур. «Лажиннича, тти ттуй-
ва ца хIайвандалуцIухсса бансса 
хIалвагу бакъассарив? – пашман-
ну ав-ав тIун бивкIун бур га. 

- яр, кьяцай, ина дуллалимур-
дагу цира? Нания вихь хъярчъяв 
буллалисса. Инава букансса хIал 

Аюб-Ансари

Ца шяравун най усса ур 
ххуйсса авадансса адами-

на тIий, ганал хьунийн лавгун 
бивкIун бур чIявусса инсантал, 
га хьунаакьин, ганайн хъа-
малу цачIанма оьвчин. Гайк-
сса инсантал цала хьхьичIун 
бувкшиврийн барчаллагь-
гу увкуну, ганал цIувххуну 
бур: - «вайксса инсантал ттул 
хьхьичIун бувксса, кIа шяраву 
цучIав ливчIссарив?» – куну. 
валлагь, ца инсан ливчIунни 
шиккун къаувкIсса», - куну 
бур. «Туну, лечияра насияра 
кIанайн шиккун оьвчара!» 
– куну бур хъамаличунал. Га 
увкIукун, ганахь, тийнайгу 
увцуну, цахьвалу цIувххуну 
бур: «Ина ттул хьхьичIун цан 
къаувкIссара, ттуйн къаччан 
бивкIсса затвагу бакъассарив 
вил?» – куну. «валлагь, на 
мискинсса инсан ура, вийн 
хъамалу оьвчин багьанссар 
ттучIана. Нажагь ина ттучIана 
ачирча, ина ххуйну хъамалу 
анмур дакъар ттучIа. мунияту 
къаувкIра», - куну бур мунал. 
яла хъамаличу адамина Аюб-
Ансардул дуллуну ганахьхьун 
цала варани бавхIусса хьхьу-
ригу, «Ачу, на вил хъамали-
чура», - куну бур. вай шаппай 
биявайсса чIумал, хIурхIа, цай-
миннан къачIаланну, буллуну 
ашрапирттугу, «Насу жуннагу, 
агьалинангу аьркинмур ласи», 
- куну бур.

Шяраваллил инсантал 
тамашалий бивкIун бур, га 
цала шяравучунал гайксса 
зару ларсъсса цукунни тIий. 
Хъамаличу лавгукун, бувкIун 
ганачIан, цIувххуну бур: «вища 
муксса мукунсса тIул, авадан-
шиву цукун бювхъуссар дан.  
миксса арцу чая?» - тIий. яла 
ганал бувсун бур га хъамаличу-
нал дурсса тIулуя, цува,  мис-
кинсса инсан цащала архIал 

бусса ххай бурав бувагу бакъасса 
ттул ххутIай? На кунма хъинсса 
барцI вин вай зунттал рахIаву 
хьунакъабакьинтIиссархха. На 
ттининнин цуппа ца хIайвандалун 
зарал биян ча бави, къаччан 
бивкIан бувсса барцI бакъара, так 
ца жагьил заманнайния ца ацIва-
кьува хIайван кьуркьу бан бувк-
куна, мигу ятти-къушлил ккаччал 
ццупIашиврул, ялагу, тIайлассар, 
ца  бюрчулил лагмагу бувкссара. 
Гагу заллу хъирив къаувккун, вай 
рахIаву ливчIун бия. Инара хIисав 
дува, кьяцай, ккашилсса, жа-
гьилсса ххутIал кьацIгу бувцIусса 
цумур-цагу бурцIил итабакьин-
ссарив цилва кьацIливун нанисса 
дикIул парчри? Гьа? муния жа-
гьил замана бияча, цIана цимигу 
шинни ттул дикIул парчри цир, 
ссунтI учинсса касаквагу къа-
биривну. ТIайламур бусан, ттун 
цIана дялахъру ччан дикIай. Нану, 
кьяцай, жува тIуркIу тIуннуча. 

- Ттун тIуркIу тIун къакIул-
лихха, барцI, - куну бур утти 
бурцIийн вихшала дирхьусса 
кьяцлул. 

- На вин лахьхьин баннахха, - 
ххари хьуну бур барцI, тти кьяца, 
мяйжаннугу, рязий хьуннихха 
цищала тIуркIу тIун тIий. 

- Лахьхьин баяр, туну, - куну 
бур ялагу кьяцлул. 

- Ина анавар мабукларда. 
Лакьи ми вила кьяцлул яру. Ттур-
шуннийн бияннин ккагу ккалай, 
тIанкIа тIий бачу. Хьунссарив 
мукун? 

- Циванни къашайсса! Ттуща 
дан къашайсса давурагу дакъа-
ссар! – къудурну куну бур кьяцлул, 
цинма шамуннийн бияннинмагу 
буккин къакIулну бунува. 

- Хъинни, - куну, бурцIилгу 
кьяца яругу лакьин бувну, тIанкIа 
тIий бачин бувну бур ца уртту-
вун дахьларгсса ханнакьрачIан. 
«бацIу на вицIухсса баннахха 

цIана!» - ххарину бивкIун бур 
барцI, тти ва къудурсса кьяцлул 
хъуни махъру чуллаха личлачи 
банна, ттулла лякьагу дуччин 
данна тIий. 

- Ина яру лавкьунувагу бурав? 
– цIувххуну бур ялагу бурцIил. 

- Гьай-гьай, - тяхъану жаваб 
дуллуну дур кьяцлул. 

- Хъинни, тти на лабикIаннача, 
дувала вищара шайкун ца хъун-
насса тIанкI, кьяцай. ява гьа-а, яру 
тIитIин къабучIиссар, - къадагъа 
дирхьуну дур ялагу бурцIил. 

- яр, барцI, яру лавкьуну тIанкI 
дан шайссарив, - рязий къахъанай 
бивкIун бур кьяца. 

- Агье-гье, ва тIуркIур! Ина-
ния хъуни махъру буслай бияв на 
ссаячIав, щиячIав нигьакъабуса-
ра, ттуща дан къашайсса давурагу 
дакъассар тIий. 

- Гьай-гьай, мяйжанссар, ттуща 
дан къашайсса давугу дакъассар, 
на нигьабусан бансса рухIгу ляхъ-
ан дурассар ва зунттал билаят-
рай, - куну, ца биза-бизагу бувну 
тIанкI дурну дурхха жула кьяц-
лул, ца  хъунмасса къатIухьхьун 
биривну, ханнакьравун зурчIай 
тIий ливчIун бур. Кьяцлул дикIух 
къаних бувксса бурцIилгу, га-
нил хъирив тIанкI дурсса барцI 
ханнакьравун багьну бур. Чар-
ттайх,  кьунттайх бивщусса барцI, 
вав-шав тIий, кьяцлуйн оьвтIун 
бивкIун бур. меъ, меъ, - тIий, 
леххаву тIун бивкIун бур тикант-
ру кьутIлатIисса кьяцагу. Гукун 
куннайн кув леххаву тIий, барцI – 
ханнакьраву, кьяца – ханнакьрал 
ялувсса къатIул бувгьуну ливчIун 
бур гьунттий кIюрххилнин. 

«Ттири ттул бакI баттантIисса», 
- нигьабусаврил ялгъузну ав-ав 
тIун бивкIун бур барцI, цила 
ле ххаврил чIунийн инсантал на-
нисса бувчIуну. 

мяйжаннугу, бурцIил ав-
авлул чIугу, кьяцлул мяълул чIугу 
чIюхлай бивкIун бур чIахху шя-
равух. Тти бурцIил кьяца кьуркьу 
буллай бухьунссар куну, щарнил 
агьлу хъирив бувккун бур хьулли, 
чIатIри канихьну.  Амма гайннал 
бакIрачIан бувкIмур бувчIусса 
инсантал махIаттал хьуну бур. 

Кьяцагу хьхьичI бавкьуну, 
барцI укунмагу бивчIанссар куну, 
щарнил жямат махъунмай зана 
хьуну бур. Гания шинмай кьяцлун-
гу бувчIуну бур гукунсса гъалатIру 
итабакьин къабучIишиву цинма. 

махIаммад ЮСупов
Таржума Сиянатлул

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
п.рамазановаЛ 

ДакI хъунмасса кьяца
ЧIимучIали

Ттаттал 
хавардава

ацIан аншиврул цахьхьунна 
дуллусса арцуя, увккун, ша-
вайн нанийни кьариртмуния, 
ганал ххуйшивруя бувсун бур. 
Ганал цIагу Аюб-Ансари дия 
куну бур. Гания махъ инсантал 
га ххуй уллай, ганал цIа цалва 
оьрчIан дизлай бавчуна. Ххуйс-
са инсантурал цIарду агьа-
линан хъамакъаритай. Нагу 
ттула арснан цIа Аюб-Ансари 
дизав. Иншааллагь, хьунхьуви 
ттул арснаятугу ххуйсса инсан! 
Цалсса оьккину акъар.

Шаппайнсса 
ххуллу хъама 
къабивтсса 
бярч

Цаппара мюрщи щархъаву 
бикIай ччяни  инттухун-

май хIухчу угьаннин гъаттара 
итабакьлай кьатIувппай ур-
ттуйн. Ахттакьунмай я цала 
заллухъруннал, ягу кIулнал, 
чIаххурал буцлай мюрщими, 
шаппай цивппа букIлан аь-
дат байссар. Жул чIаххурал 
бярч бакъа хьуну инттухунмай, 
ца ппара гьантрай луглайгу 
бивкIун, яла ягу бурцIил був-
кухьунссар ягу бавцухьунссар 
щил-бунугу куну, кьабивтун 
бур.

С с у т т и х у н н а й  д я р к ъ у 
хъанан диркIукун,  цалла 
хIаятравун бухлай цал-кIийл ца 
кьунча буккан буллай бивкIун 
бур. Арснал щарнил ниттихь 
увкуну бур, ва ци кьунчар 
цачIанма   байла хьусса куну. 
КIилва-шамилва буккан бав, 
ялагу бувххун ппалав лякъай, 
куну бур мунилгу. Къарил 
дурургун увкуну бур: - «яр, 
жалин, къачIалай бурив му 
жулва бакъа хьусса бюрчулия 
хьусса кьунча», - куну. Гъин-
ттул чув бивкIссарив, хъунмагу 
хьуну, утти, ссуттихунмай цила 
хIаятравун букIлай бивкIун бур 
шаппайсса ххуллу хъамакъа-
бивтсса бярч.

аьвдулхаликь ТамадаЕв

вай точкардан 
к I а н а й  д и ш а р а 
хIисавртту даврил 
лишанну мукун-
сса тагьарданий, 
гай лишанну цила 
ярглий диширчан 
ва арифметикалул 
хIисавртту дувар-
чан, хьун аьркин-
ссар вай лув ккак-
кан дурсса числор-
ду

БакIгъагъу (головоломка)

ХIадур дурссар давдиев Кьурбаннул
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Сситтул канай дур 
кьункьуллив

буругияра жулла 
шяраваллавусса,  

шагьрулийн лавгсса  
инсантурал цалла 

къат рай дирхьусса 
кьункьуллах. Да, вайн-

нул чIярушиву!

Суратру ХIажимурад ХIусайновлул 

1947-48-ку дуккаврил шинал, 
ярагъи Гъумук 10-чинмур класс-
раву дуклакисса чIумал, нагу 
ура Гъумучиял педучилищалуву 
дахьа увкIун дуклай. Та чIумал 
Ккуллалгу, Гъумучиялгу район-
най (Лакрал учин дакI къадил-
лан дикIай, цанчирча Ккуллал 
райондалийгу циняв лакри бус-
са) районнай ца Гъумук бакъа 
ацIулчинмур класс бакъая. Гъу-
муксса педучилищалийгу, шко-
лалийгу чIявусса бугьара хьусса 
жагьилтал бикIайва дяъвилул 
шиннардий дуклан къахъанай 
бивкIсса. ми циняв жагьилту-

Чумартсса чувная ттул ттигу кIива махъ
нанисса	шинал	апрель	зурул	5-нний	бувксса	«Илчилий»	дия	

макьала	ХIусайнов	ХIажимурадлул	«Чумартсса	чув	Ярагъи»	
тIисса.	Му	макьалалуву	Ярагъинал	цалва	тIимургу,	макьалачинал	
тIимургу	тIайласса	бакъа	бакъая.	Амма	биялну	бакъая.	Мунияту	
кIива-шанма	зат	навагу	ххи	бан	ччай	ура.

раву ца ярагъи акъа къаикIайва 
ттурникIрай (перекладиналий) 
«солнце» бан шайсса.

КIилчин. Ттулвамур пикри-
лий, Хъун дяъви къуртал хьуну 
махъ ларайсса кIулшиву ларсъ-
сса цалчинминнавухгу ярагъи 
уххай ура Ккуллал райондалия-
ту. мунал вуз къуртал бувну бур 
1951-ку шинал.

Шамилчин. ванияр ца зу-

рул хьхьичIсса «Илчилий» бия  
Хьувшатусса Султанов Султан-
мутлул Данияловлущал къадакь-
лай (50-лла шинал хьхьичIава), 
уборщица хьхьун кIуллигу дул-
луну, Новолакуллал исполком-
рал председательнал къуллугъ 
кьабивтссар, тIий.

ярагъиналгу кьабивтссар 
мува исполкомрал председа-
тельнал къуллугъ Ккуллал рай-

ондалий, щищалкIуй рагьну 
дакъанна, 1982-ку шинал.

На танийва (ванияр зувира 
шинал хьхьичI) цIувххуссия 
ярагъинахь, циван кьаритав му 
даву, куну. мунал ттухь увкуна: 
«Ттун марцIшиву ччан дикIай. 
Гьан багьайва сезондалул чIумал 
кIива-шанма зуруйсса  бакрес-
бажиганнайн. Гилу цила чIумал 
чурх шюшинсса сант, янна дах-
хана дансса тагьар къадикIайва. 
ялагу, на оьрмулухун лахIу-
тIитIу буллай, къушапутру гьаз 
дуллай вардишсса  инсанъяв. 
Колхозирттал яттикъушайн на 
къушапутру (кIира пут лахIайсса 

гирарду) ларсун къазанансси-
явхха».

ярагъинал тIимур тIайлая. 
мунал цала азвардануву ца бу-
гьарасса къатта буссар спортзал-
данун личIи бувну. му къатлуву 
кIира 32 килорал къушапутру 
цIанагу дуссар.

На куссия мунахь, оьрмулул 
угьара хьуну махъ къабучIиссар 
кIушивуртту гьаз дуллан, куну. 
ярагъинал бувсуна таний-
ва кьабивтшиву путащалсса 
тIуркIурду. 

Къуртал дуллай вай чичрур-
ду, нагу чIа тIий ура ярагъинан 
ва Шавлухълун дард-хажалат 
дакъа сса, паракьатсса, нахIусса 
оьрму.
нагу Шяпиуллагь аХIмадов,

ш. махIачкъала

Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйнОВ

мунийн бувну, апрельданул 
16-нний Ккуллал райондалул 
КIулшиву дулаврил управления-
лул бунни Расул ХIамзатовлул 
шеърирду  буккултрал дянивсса 
конкурс. ва конкурсрал мурад-
ну хъанай бур жяматрал дянив 
лахъ даву Расул ХIамзатовлул 
чичрурдал  агьамшиву, хал-
кьуннал аьдатру ппив дуваву, 
школалий дуклакисса оьрчIан 
за кIулшиву гьарта-гьарза даву, 
буттал кIанттул чулиннайсса  
кIункIу тIаву ххи дуваву ва пагь-
му бусса  оьрчI-душру  янила 
гьан къабитаву. ва кьининин 
хьхьичIва школардай бувну 
бивкIссар шикку гьуртту хьун 
ччиминнал дянивсса конкурсгу. 
Конкурсраву гьуртту хъанай бия 
лавайми  9-11-ми классирттал 
дуклаки  оьрчIру. 

Конкурсраву гьуртту хъа-
най бия Ккуллал райондалул 
11 школалул дуклаки оьрчIру. 
Конкурсрай бувккунни «Аьр-
щи гьанай дуссаксса», «Жа-
гьилтурал балай», «буруччара 
дустал», «КIул акъасса солдат-

Расул ХIамзатовлул 
шеърирду буккаврил 
конкурс

Гьашину	2013-ку	шинал,	жунма	кIулсса	куццуй,	Дагъусттан-
нал	шеъриятрал	цIа	 бюхттул	 дурсса	 	Расул	ХIамзатовлун	

бартлагантIиссия	90	шин.	Ванал	чичрурдал	хъунмасса	кIану	бугь-
лай	бур	Дагъусттаннал	билаят	щала	бакъагу,	миллатру,	тухумру,	
шяраваллу	жулва	инсантурал	ихтилат	 буллалисса	мазру	 ххира	
шавривугу.	укунсса	 затру	 хIисавравун	 лавсун,	Дагъусттаннал	
Президентнал	 къуллугъру	 чIумуйну	 биттур	 буллалисса	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	 баян	 бувунни:	 «Гьашинусса	шин	Расул	
ХIамзатовлул	шин	хъанахъиссар»,	-	куну.

нансса гьайкал», «Ххаржан», 
«Ниттиха», «Ттул Дагъусттан», 
«Ниттил маз», «Зунттал ххуллур-
дайх», «буруччара ниттихъул» 
ва цаймигу  Расул ХIамзатовлул 
шеърирду. 

КIицI	 дуван	 ччива	 ва	 кон-
курсраву	 хьхьичIун	 ливчусса	
оьрчIал	 цIардугу:	 9-мур	класс	
–		А.	Кусаева	–		1-мур	ЦIувкIул;	
Р.	 Ирбаев	 –	 	 Хъювхъи;	 	 Ф.	
Агъаева	–		Къян.	10-мур	класс:		
С.	ПаттахIова	 –	 	ЦIуйши;	 	Ф.	
ХIусманова	–	 	 1-мур	ЦIувкIул;		
Д.	Саймиева	 –	 	СумбатIул;	С.	
Ибрагьимова	–	 	Ваччи.	 11-мур	
класс:	Х.	Адамова	–	Ваччи;	К.	
ЯхIияева	–		2-мур	ЦIувкIул;	Ф.	
АхIмадова	 –	 	Ккуллал	 2-мур	
школа;	у.	АхIмадова	–		ЦIуйши;	
Ш.	Шуаьева	–	 	Ккуллал	1-мур	
школа.

 ОьрчIру цивппагу милла-
трал лаххиярттаву, бузмардаву, 
чиллу-чухъраву бия. улу ваччи-
ял школалул накьарагума дия. 
укунсса конкурсирдах уругла-
гисса чIумал, дакIнил макьугу 
цавай ишттахIсса пикрирдал 
дуцIлан дикIай.  
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Итни, 6 май

Тталат, 7 май

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

Ток-шоу.[12+]
13.50  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
14.00  веСТИ.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».
15.35  «Тайны института благородных 

девиц». Телесериал.
16.35  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
17.00  веСТИ.
17.30.	Местное	время.	Вести-Дагестан
17.50  пРемЬеРА. «Цветы  зла».[12+]
19.40		Местное	время	.	Вести-Дагестан.
20.00  веСТИ.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «всё началось в Харбине». [12+]
23.30  «Дежурный по стране». михаил 

Жванецкий.
00.30  «Девчата».[16+]
01.05		«ВеСТИ+»
 01.25   «прячься». 2010г. [16+]
03.10   «Отряд  специальногоназначения». 

1987г. 1-я серия.
04.35  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.

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

«Очар»
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  веСТИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50   «Тайны следствия». [12+]
12.50  «Дело Х. Следствие продолжается». 

.[12+]
13.50  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
14.00  веСТИ.
14.30  местное время . вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».
15.35  «Тайны института благородных 

девиц».
16.35  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
17.00  веСТИ.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50  пРемЬеРА. «Цветы  зла».[12+]
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  веСТИ.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40   «всё началось в Харбине». [12+]
23.30  пРемЬеРА. «Семь нот для 

безымянной  высоты. вся правда о  
подвиге». [12+]

00.25		«ВеСТИ+».
00.45   «первый после бога». 2005г.[12+]
02.55  «Честный детектив». [16+]
03.25    «Отряд специальногоназначения». 

1987г. 2-я серия.

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Женитьба бальзаминова».
10.20 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(6+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(6+).
12.30 «петровка, 38». (16+).
12.50 «Живи сейчас!» (12+).
13.55 Д/с «по следу зверя». (6+).
14.30 «События».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью»
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.50 «петровка, 38». (16+).
20.05 Х/ф «покушение». (16+).
22.00 «События».
22.20 «без обмана». «Заварка для «чайни-

ков». (16+).
23.10 Д/ф «владимир Этуш. меня спасла 

любовь». (12+).
00.00 «Футбольный центр».
00.25 Детектив «Способ убийства». 
01.45 Т/с «пуаро Агаты Кристи». (12+).
03.50 Детектив «мисс марпл Агаты Кри-

сти». (великобритания). (12+).

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Три полуграции». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три полуграции». (12+).
12.30 «петровка, 38». (16+).
12.50 «Живи сейчас!»
13.55 Д/с «по следу зверя». (6+).
14.30 «События».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50 музыка на канале
18.40 путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.50 «петровка, 38». (16+).
20.05 Х/ф «покушение». (16+).
22.00 «События».
22.20 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюре-

ра СС». (12+).
23.10 Х/ф «пираты ХХ века». (12+).
00.50 Детектив «Инспектор Льюис». 

(великобритания). (12+).
02.45 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+).
04.20 Д/ф «вспомнить все». (12+).
05.05 «Хроники московского быта. Рыб-

ный день». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. Итоги
07.30 мультфильм (0+)
08.00 «прогулки по музею» (6+)
08.45 Х/ф «в бой идут одни старики» 

(12+)
10.30 «Служа Родине» (16+)
11.00 «Человек и право» (16+) 
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 Х/ф «Офицеры» (12+) 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 продолжение х/ф «Офицеры» 

(12+)
15.30 Ф/к «мелодии Дагестана» (6+)
16.30 время новостей Дагестан
16.55 Д/ф «Фронтовая журналистика», 

«Стальной нерв блокадного Ленин-
града» (12+)

18.00 «Красота 05.ru»
18.45 передача на табасаранском языке 

«мил» «поэзия военных лет» 
(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» «поэзия военных лет» 
(0+) 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «битва за москву» Фильм пер-

вый «Агрессия» 1 с. (12+)
10.30 «WEB-обзор» (12+)
11.00 «мания кино» (12+)
11.30 «память поколений. Анатолий 

Хуторянский» (12+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «вдохновение» «Лев Толстой и 

«Хаджи-мурат» (0+)
14.00 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 продолжение х/ф «Служили два 

товарища» (12+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Д/ф «История в лицах. Неизвестный 

солдат» (12+)
17.30 мультфильмы (0+)
18.00 «Доктор Лазер» 
18.45 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Телеочерк «ветеран вОв 
Тажиб Рамазанов» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «На виду. Наука» (0+)
20.55 «время футбола» в прямом эфире 
21.55 «правовое поле» (6+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «прощай» (12+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+).
16.10 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «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 «Наркомовский обоз». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.45 Х/ф «милый друг». (16+).
01.45 Х/ф «первое воскресенье». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «первое воскресенье». (16+).
03.35 Т/с «Гримм». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

06.00 «НТв утром».
08.10 Т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «бывает же такое!» (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: Костромская 

область. Следы лесной нечисти?» 
(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».
19.25 Т/с «провинциал». (16+).
01.00 «Главная дорога». (16+).
01.35 «Дикий мир».
02.10 Х/ф «Русский крест». (16+).

05.00 «по закону». (16+).
06.00 м/с «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». (США). (6+).
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Специальный проект с михаилом 

Задорновым»: «Аркаим. Стоящий 
у солнца». (16+).

10.00 «Специальный проект с михаилом 
Задорновым»: «Рюрик. потерянная 
быль». (16+).

12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «военная тайна». (16+).
22.00 «Живая тема»: «Грибное нашествие». 

(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «последний самурай». (США). 

(16+).
03.00 Х/ф «последний самурай». (США). 

(16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/с «Живая история». (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». «Это шоу - бизнес». (16+).
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

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

ла». «Черный чулок», 2 с. (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. Что написано 

пером». (16+).
19.30 Т/с «Детективы. яма». (16+).
20.00 Т/с «Детективы. белые тапки». 

(16+).
20.30 Т/с «След. Неверная ставка». (16+).
21.20 Т/с «След. Жизнь за стеклом». 

(16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Отцовство». (16+).
23.10 «момент истины». (16+).
00.15 Драма «Звезда». (12+).
02.05 Детектив «мертвый сезон». (12+).
04.50 Д/с «Живая история». «Ленинград-

ские истории. Ладога». (12+).

06.30 Д/ф «модные диктаторы». (16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).

07.30 «Друзья по кухне». (12+).

08.00 «полезное утро».

08.30 «Собака в доме».

09.00 Х/ф «Родня». (12+).

10.55 Х/ф «Сумасбродка». (16+).

18.00 «Звездные истории». (16+).

19.00 «Одна за всех». (16+).

19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+).

20.05 «продам душу за...» (16+).

20.35 «Одна за всех». (16+).

21.05 Х/ф «Исчезновение». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Любовь с первого вздоха». 

(16+).

01.30 Т/с «Горец». (12+).

03.25 Т/с «Дороги Индии». (12+).

05.20 «Необыкновенные судьбы». (16+).

05.50 «Цветочные истории». (16+).

06.00 «Достать звезду». (16+).

06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код Лиоко». «Клаустрофобия», 
16 c. (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». 

«Одичавшая выдра. Люлька для 
кота», 13 с. (12+).

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

10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+).
12.00 Т/с «универ. Новая общага».  

(16+).
13.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
14.00 Т/с «универ». «8 марта», 80 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». «москва...», 
91 с. (16+).

20.30 Т/с «Реальные пацаны». «Ленин 
жив», 92 с. (16+).

21.00 Комедия «мужчина с гарантией». 
(16+).

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». (16+).
00.30 Х/ф «Кошмар на улице вязов 6: 

Фредди мертв». (США). (18+).
02.25 Т/с «Джоуи», 19 с. (16+).
02.55 Т/с «Давай еще, Тэд». (16+).03.50 Д/с 

«миллениум». «16 век». (16+).
04.45 «Необъяснимо, но факт». «вещи 

против людей». (16+).
05.45 «Школа ремонта». «Оранжевая 

революция». (12+).
06.45 Т/с «Саша+маша».

06.00 м/с «мстители. величайшие герои 
земли». (12+).

07.00 м/с «Супергеройский отряд». (6+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «воронины». (16+).
10.30 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны». (16+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Аним. фильм «Ранго». (12+).
16.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 

(16+).
18.15 «6 кадров». (16+).
18.30 Т/с «воронины». (16+).
19.00 Т/с «воронины». (16+).
20.00 Т/с «Кухня». (16+).
21.00 Х/ф «маска Зорро». (12+).
23.35 «6 кадров». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Ф. бондарчуком. 

(16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «Звонок 2». (18+).
03.45 Х/ф «Духовное кунг-фу». (16+).
05.40 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.35 «моя рыбалка».
07.00 «вести-Спорт».
07.10 Хоккей. Чм. Швейцария - Канада. 

Трансляция из Швеции.
09.30 «вести-Спорт».
09.40 Хоккей. Чм. Россия - Германия. 

Трансляция из Финляндии.
12.00 «местное время. вести-Спорт».
12.30 «24 кадра». (16+).
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Шина.
14.00 «Наука 2.0. еХперименты». Ниже 

нуля.
14.25 «Наука 2.0. еХперименты». Экра-

нопланы.
14.55 Футбол. первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «ени-
сей» (Красноярск) - «уфа». прямая 
трансляция.

17.00 «вести-Спорт».
17.10 Хоккей. Чм. Германия - Словакия. 

прямая трансляция из Финлян-
дии.

19.35 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. 
Трансляция из Германии.

21.15 «Неделя спорта».
22.10 Хоккей. Чм. Швеция - белоруссия. 

прямая трансляция из Швеции.
00.35 Хоккей. Чм. Швейцария - Чехия. 

Трансляция из Швеции.
02.50 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».

06.00 Х/ф «еще о войне». (12+).
07.00 Д/ф «все на юг! Как отдыхал совет-

ский союз». (6+).
07.40 Т/с «время выбрало нас», 1-3 с. 

(6+).
09.00 Новости.
09.20 Т/с «время выбрало нас», 1-3 с. 

(6+).
12.10 Д/с «броня России». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». «Гражданские 

самолеты. Крылья над континента-
ми». (6+).

14.35 Х/ф «Гость с Кубани».
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «я тебя никогда не забуду».
18.00 Новости.
18.30 Д/с «броня России». (6+).
19.30 «На службе у музыки». К 85-летию об-

разования Центрального военного 
оркестра мО РФ.

20.00 Х/ф «встреча на Эльбе». (6+).
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Дважды рожденный». (6+).
00.10 Х/ф «Два бойца». (6+).
01.45 Х/ф «подвиг Одессы». (12+).
04.20 Х/ф «Иван макарович». (6+).

06.30 Д/ф «модные диктаторы». (16+).
07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «полезное утро».
08.30 Х/ф «Два берега». (16+).
10.15 Т/с «Звезда эпохи». (16+).
18.00 «Звездные истории». (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+).
20.05 «продам душу за...» (16+).
20.35 «Одна за всех». (16+).
21.00 Х/ф «Роза прощальных ветров». 

(16+).
22.45 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+).
01.20 Т/с «Горец». (16+).
03.15 Т/с «Дороги Индии». (12+).
04.15 Х/ф «Роза прощальных ветров». 

(16+).
06.00 «Достать звезду». (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

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

сила».  (12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «пингвины из «мадагаскара». 

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

(12+).
10.00 Комедия «мужчина с гарантией». 

(16+).
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+).
12.00 Т/с «универ. Новая общага». (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
14.00 Т/с «универ». (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 «Гитлер капут!» (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. после заката». (16+).
00.30 Комедия «Знакомство с марком». 

(США). (16+).
02.10 Т/с «Джоуи», 20 с. (16+).
02.40 Т/с «Давай еще, Тэд», 14 с. (16+).
03.05 Т/с «Давай еще, Тэд», 15 с. (16+).
03.35 Д/с «миллениум». «17 век». (16+).
04.30 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 

смерти 2». (16+).
05.30 «Школа ремонта». «Кухня красных 

фонарей». (12+).
06.30 Т/с «Саша+маша», 2 с. (16+).

06.00 м/с «мстители. величайшие герои 
земли». (12+).

07.00 м/с «Супергеройский отряд». (6+).
08.00 «6 кадров». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «воронины». (16+).
10.30 «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 Т/с «папины дочки». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «маска Зорро». (12+).
16.35 «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 Х/ф «Легенда Зорро». (16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
00.00 «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 Х/ф «багровые реки 2. Ангелы 

Апокалипсиса». (18+).
02.20 Х/ф «Драконы навсегда». (16+).
04.10 Т/с «Зик и Лютер». (12+).
05.05 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.40 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.30 «Диалоги о рыбалке».
07.00 «вести-Спорт».
07.10 Хоккей. Чм. Германия - Словакия. 

Трансляция из Финляндии.
09.30 «вести-Спорт».
09.40 Хоккей. Чм. Швейцария - Чехия. 

Трансляция из Швеции.
12.00 «вести-Спорт».
12.10 «братство кольца».
12.40 Х/ф «Хаос». (16+).
14.40 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. 
Трансляция из Германии.

17.15 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
прямая трансляция.

21.10 Хоккей. Чм. Россия - США. прямая 
трансляция из Финляндии.

23.35 Хоккей. Чм. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Швеции.

01.50 «Чингисхан». (16+).
02.45 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».

06.00 Д/с «Заполярье. война на скалах». 
(6+).

07.00 Д/с «Оружие победы». (6+).
07.35 Т/с «время выбрало нас», 4 и 5 с. 

(6+).
09.00 Новости.
09.15 Т/с «время выбрало нас», 4 и 5 с. 

(6+).
10.35 Д/с «победоносцы». «Черняховский 

И.Д.» (6+).
11.00 Х/ф «встреча на Эльбе». (6+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». «вертолеты. 

воздушные вездеходы». (6+).
14.20 Х/ф «полонез Огинского». (6+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Нежный возраст». (6+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «броня России». (6+).
19.30 Д/с «Танки 2-й мировой войны». 

(6+).
20.15 Х/ф «парень из нашего города». 

(6+).
22.00 Новости.
22.30 Т/с «вызываем огонь на себя», 1-4 

с. (6+).
04.55 Х/ф «еще о войне». (12+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+).
16.10 «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 «Наркомовский обоз». (16+).
23.25 Ночные новости.
23.45 Х/ф «монте-Карло».
01.45 Х/ф «Далеко по соседству». (12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Далеко по соседству». (12+).
03.40 Т/с «Гримм». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

06.00 «НТв утром».
08.10 Т/с «возвращение мухтара». 

(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «бывает же такое!» (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: Архангель-

ская область. Зло из параллельного 
мира?» (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».
19.25 Т/с «провинциал». (16+).
00.10 Т/с «Катя». (16+).

05.00 Х/ф «последний самурай». (США). 
(16+).

06.00 м/с «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории». (США). (6+).

06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Живая тема»: «Грибное нашествие». 

(16+).
10.00 «военная тайна». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко». (16+).
22.00 «пища богов». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (США - 

Германия). (16+).
02.45 Х/ф «Кровавый алмаз». (США - 

Германия). (16+).

06.00 «Сейчас».
06.10 Д/ф «Живая история». «Ленинград-

ские истории. Дом Радио». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Щит и меч», 1 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Щит и меч», 2 с. (12+).
14.35 Х/ф «Щит и меч», 3 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Щит и меч», 3 с. (12+).
16.35 Х/ф «Щит и меч», 4 с. (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. в западне». (16+).
19.30 Т/с «Детективы. Исполняющий 

мечты». (16+).
20.00 Т/с «Детективы. печальная невеста». 

(16+).
20.30 Т/с «След. Животный инстинкт». 

(16+).
21.15 Т/с «След. Дьявол во плоти». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Ромка и улька». (16+).
23.10 Комедия «максим перепелица». 

(12+).
01.00 Х/ф «Щит и меч», 1 с. (12+).
02.15 Х/ф «Щит и меч», 2 с. (12+).
03.55 Х/ф «Щит и меч», 3 с. (12+).
04.55 Х/ф «Щит и меч», 4 с. (12+).
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05.00  «утро России».
08.05.	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  веСТИ.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50   «Тайны следствия». [12+]
12.50  «право на встречу».[12+]
13.50  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
14.00  веСТИ.
14.30	Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50  «Чужие тайны. времена года».

[12+]
15.35  «Тайны института благородных 

девиц».Телесериал.
16.35  веСТИ. ДеЖуРНАя ЧАСТЬ.
17.00  веСТИ.
17.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.50  премьера. «Друзья доктора Рошаля 

приглашают».
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00  веСТИ.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!».
20.40  «всё началось в Харбине». [12+]
22.35  пРемЬеРА. «Двадцать исто-

рий о любви».  Концерт валерия 
меладзе.

00.20   «был месяц май». 1970г.
02.40  «Отряд  специального назначения». 

1987г. 3-я серия.
04.05  «Комната смеха».

05.05  «Сорокапятка».  2009г.[12+]
06.35   «Отец». 2007г.[12+]
08.00  «ДеНЬ победы». праздничный 

канал.
10.00  мОСКвА. КРАСНАя пЛО-

ЩАДЬ  вОеННЫй пАРАД, 
пОСвяЩеННЫй 68-й  ГОДОв-
ЩИНе пОбеДЫ в веЛИКОй  
ОТеЧеСТвеННОй вОйНе 
1941-1945гг.

11.00	 	 Ко	 Дню	Победы.	 Специальный	
выпуск	Вести-Дагестан.

11.50  пРемЬеРА. «СмеРШ».[12+]
14.00  веСТИ.
14.20  пРемЬеРА. «СмеРШ». про-

должение. [12+]
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе 

против  фашизма». мИНуТА  
мОЛЧАНИя.

19.00  пРемЬеРА.«СмеРШ». продол-
жение. [12+]

20.00  веСТИ.
20.30  пРемЬеРА.  «СмеРШ». Окон-

чание. [12+]
22.45  КО ДНЮ пОбеДЫ. «Три дня 

лейтенанта  Кравцова». [12+]
02.00   «привет с фронта». 1983г.
03.25  НОЧНОй СеАНС.  «Отряд  спе-

циального  назначения». 1987г. 4-я 
и 5-я серии.

06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+).
12.30 «петровка, 38». (16+).
12.50 «Живи сейчас!»
13.55 Д/с «по следу зверя». (6+).
14.30 «События».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
17.05 «Тайны нашего кино». «москва 

слезам не верит». (12+).
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».
19.50 «петровка, 38». (16+).
20.05 Х/ф «покушение», 5 и 6 с. (16+).
22.00 «События».
22.20 Х/ф «Генерал». (12+).
00.20 Х/ф «майор «вихрь». (12+).
04.35 «без обмана». «Запретный плод». 

(16+).
05.25 «Тайны нашего кино». «в бой идут 

одни «старики». (12+).

06.00 м/ф: «Сказание про Игорев поход», 
«Сердце храбреца».

06.40 Х/ф».А зори здесь тихие».
09.50 «События».
10.00 москва. Красная площадь. военный 

парад, посвященный 68 годовщине 
победы в великой Отечественной 
войне 1941-1945.

10.55 «События».
11.00 Х/ф «Солдат Иван бровкин». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван бровкин». (6+).
12.50 Х/ф «Иван бровкин на целине». 
14.25 Д/ф «война и мир бориса василье-

ва». (12+).
15.10 Х/ф «благословите женщину». 
17.30 «События».
17.45 Х/ф «благословите женщину». 
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. минута молчания.
19.00 Спецрепортаж о военном параде, по-

священном 68 годовщине победы 
в великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

20.00 праздничный концерт на поклон-
ной горе. прямая трансляция.

22.05 Х/ф «Отцы». (16+).
23.40 Х/ф «покушение». (16+).
04.45 Д/ф «Юрий Никулин. я никуда не 

уйду...» (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» Телеочерк «ветеран вОв 
Тажиб Рамазанов» (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Х/ф «битва за москву» Фильм пер-

вый «Агрессия» 2 с. (12+)
10.30 «правовое поле» (6+)
11.10 «время футбола» (6+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 Д/ф «вспомним всех поименно» 

(12+)
13.30 «Красота 05.ru»
14.30 время новостей Дагестана
14.50 Х/ф «Журавушка» (12+)
16.30 время новостей Дагестана
17.00 Д/ф «Легендарные герои минувшей 

войны» (12+)
18.00 «Тарарам» (0+)
18.45 передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» «память по-
колений. Гусен Рабаданов» (6+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «майские звезды» (6+)
21.50 «память поколений. Эсед Салихов» 

(12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 «Анжимания» (6+)
23.30 Д/ф «Разгром немецких войск под 

москвой» (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.00 передача на даргинском языке 
«Адамти ва замана» «память по-
колений. Гусен Рабаданов» (6+)

07.45 «Тарарам» (0+)
08.15 мультфильм «И песня воевала…» 

(6+) 
09.00 Х/ф «битва за москву» Фильм 

второй «Тайфун» (12+)
12.00 Д/ф «Разгром немецко-фашистских 

войск под москвой» (6+)
13.30 Концерт «песни победы» (6+) 
15.10 Д/ф «берлин» (16+)
17.00 «первый шаг» (6+)
18.00 Д/ф «Отдали больше, чем могли…» 

(12+)
18.45 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» «День 
победы» (0+)

18.55 «памяти павших в великой Отече-
ственной войне» минута молчания  
19.30 время новостей Дагестана

20.00 Х/ф «в небе ночные ведьмы» (12+)
21.50 «память поколений. узник фашизма 

Савельева З.п.» (12+)
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.00 Ночной канал 

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «понять. простить». (12+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «Торговый центр». (16+).
16.10 «пока еще не поздно». (16+).
17.00 «я подаю на развод». (16+).
18.00 вечерние новости.
18.20 Телеигра «поле чудес».
19.25 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус». (16+).
21.00 «время».
21.25 Х/ф «Снайпер 2. Тунгус». (16+).
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего бом-

бардировщика».
00.30 Х/ф «Случай с полыниным». 

(12+).
02.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-

гина». (12+).
03.55 Д/ф «маршал Рокоссовский. Любовь 

на линии огня».

06.00 «НТв утром».
08.10 Т/с «возвращение мухтара». 

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

вердикт». (16+).
14.40 «Таинственная Россия: Хабаровский 

край. Царство драконов?» (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».
19.25 Т/с «провинциал». (16+).
00.10 Т/с «Катя». (16+).

05.00 Х/ф «Кровавый алмаз». (США - 
Германия). (16+).

05.30 «по закону». (16+).
06.00 м/с «Сильвестр и Твити. Загадочные 

истории». (США). (6+).
06.30 Званый ужин. (16+).
07.30 «Смотреть всем!» (16+).
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «пища богов». (16+).
10.00 «Территория заблуждений с Игорем 

прокопенко». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 Новости «24». (16+).
20.00 «Нам и не снилось»: «Фальшивый 

рай». (16+).
23.00 «Специальный проект»: «Тайна 

сибирского ковчега». (16+).
01.00 «Специальный проект»: «Игры 

разума». (16+).
03.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, шпи-

онаж и другие фокусы». (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 «битва за москву», 1 с. (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «битва за москву», 2 с. (12+).
14.15 Т/с «битва за москву», 3 с. (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «битва за москву», 3 с. (12+).
16.15 Т/с «битва за москву», 4 с. (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. все средства хоро-

ши». (16+).
19.30 Т/с «Детективы. Гостиница». (16+).
20.00 Т/с «След. Сенсация». (16+).
20.45 Т/с «След. Саркофаг». (16+).
21.25 Т/с «След. Золотая осень». (16+).
22.05 Т/с «След. Не вижу зла». (16+).
22.45 Т/с «След. Отсроченная смерть». 

(16+).
23.20 Т/с «След. Жадность». (16+).
00.05 Т/с «След. Жена моряка». (16+).
00.50 Т/с «След. Наживка». (16+).
01.30 Т/с «След. Чужая пуля». (16+).
02.10 Т/с «След. пропавший без вести.» 

(16+).
02.55 Драма «Звезда». (12+).

06.30 Д/ф «Опасные мужчины». (16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).

07.30 «Друзья по кухне». (12+).

08.00 «полезное утро»..

08.30 Х/ф «поющие в терновнике». 

(12+).

18.00 «Звездные истории». (16+).

19.00 «Одна за всех». (16+).

19.25 Х/ф «выйти замуж за генерала». 

(16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Эгоист». (16+).

01.20 Т/с «Горец». (16+).

03.15 Т/с «Дороги Индии». (12+).

05.10 «Необыкновенные судьбы». 

(16+).

05.40 «Одна за всех». (16+).

06.00 «Достать звезду». (16+).

06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

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

сила». (12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «пингвины из «мадагаскара». 

«Касатка. меченый», 15 с. (12+).
09.25 м/с «Губка боб Квадратные штаны». 

(12+).
10.00 Комедия «Гитлер капут!» (16+).
12.00 Т/с «универ. Новая общага». (16+).
13.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
14.00 Т/с «универ». «Саша - чудовище», 

82 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite». (16+).
17.00 Т/с «универ. Новая общага». (16+).
18.00 Т/с «Деффчонки». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).20.00 «Comedy 

Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy баттл. без границ», 4 с. 

(16+).
23.00 «Хб», 3 с. (18+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. после заката». (16+).
01.00 Драма «Лотерейный билет». (США). 

(16+).
02.55 Т/с «Джоуи», 21 с. (16+).
03.25 Т/с «Давай еще, Тэд», 16 c. (16+).
03.55 Т/с «Давай еще, Тэд», 17 с. (16+).
04.20 Д/с «миллениум». «18 век». (16+).
05.15 «Необъяснимо, но факт». «мосты 

между мирами». (16+).
06.15 Т/с «Саша+маша», 3 с. (16+).

06.00 м/с «мстители. величайшие герои 
земли». (12+).

07.00 м/с «Супергеройский отряд». 
(6+).

08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 Т/с «воронины». (16+).
09.00 Т/с «воронины». (16+).
09.30 Т/с «воронины». (16+).
11.30 «Даешь молодежь!» (16+).
12.30 Т/с «папины дочки». (12+).
13.30 «6 кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Легенда Зорро». (16+).
16.30 «Даешь молодежь!» (16+).
17.00 Т/с «воронины». (16+).
18.30 Т/с «воронины». (16+).
19.00 уральские пельмени. Нам 16 лет! 

(16+).
21.00 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 Х/ф «Звездный путь». (16+).
02.20 Х/ф «Кулак дракона». (12+).
04.15 Т/с «Зик и Лютер». (12+).
05.10 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.45 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.30 «язь против еды».
07.00 «вести-Спорт».
07.10 Хоккей. Чм. Канада - Норвегия. 

Трансляция из Швеции.
09.30 «вести-Спорт».
09.40 Хоккей. Чм. Россия - США. Транс-

ляция из Финляндии.
12.00 «вести-Спорт».
12.10 Д/ф: «без тормозов», «мертвая 

зона».
14.30 Х/ф «мы из будущего». (16+).
16.50 Х/ф «мы из будущего 2». (16+).
18.45 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-

ла. «Зенит» (Санкт-петербург) 
- «Анжи» (махачкала). прямая 
трансляция.

21.25 Хоккей. Чм. США - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии.

23.35 волейбол. Чемпионат России. муж-
чины. Финал.

01.30 «24 кадра». (16+).
02.00 «Наука на колесах».
02.30 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».

06.00 Д/с «Заполярье. война на скалах». 
(6+).

07.20 Х/ф «полонез Огинского». (6+).
09.00 Новости.
09.15 Д/с «победоносцы». «василевский 

А.м.» (6+).
09.40 Х/ф «Железное поле». (6+).
11.15 Х/ф «парень из нашего города». 

(6+).
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». «вертолеты. 

Труженики и солдаты». (6+).
14.15 Х/ф «вторжение». (6+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «Дважды рожденный». (6+).
18.00 Новости.
18.30 Д/с «броня России». (6+).
19.30 Д/с «Танки 2-й мировой войны». 

(6+).
20.15 Х/ф «Жди меня». (6+).
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Отряд специального назначе-

ния», 1-5 с. (6+).
05.30 Д/с «Оружие победы». (6+).

05.00 Новости.
05.10 «День победы». праздничный 

канал.
09.50 Новости.
10.00 москва. Красная площадь. парад, 

посвященный Дню победы.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+).
18.00 вечерние новости.
18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны». 

(16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». минута мол-
чания.

19.00 Х/ф «привет от «Катюши». (16+).
22.00 «время».
22.30 Х/ф «в бой идут одни «старики».
00.00 Д/с «протоколы войны». (12+).
01.00 Х/ф «Летят журавли».
02.45 Х/ф «в двух шагах от «Рая». (12+).
04.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+).

06.30 Д/ф «Опасные мужчины». (16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).

07.30 «мужская работа». (16+).

08.00 Х/ф «Там, на неведомых дорож-

ках...» (12+).

09.15 Х/ф «О тебе...» (16+).

12.50 Х/ф «Знахарь». (12+).

15.25 Х/ф «в париж!» (16+).

18.00 Д/ф «бабье лето». (16+).

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. минута мол-

чания.

19.00 Х/ф «Исчезнувшие». (16+).

22.55 «Одна за всех». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Кабаре». (16+).

01.55 Т/с «Горец». (16+).

03.50 Т/с «Дороги Индии». (12+).

05.45 «Цветочные истории».

06.00 «Достать звезду». (16+).

06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 м/с «Код Лиоко». «Граница», 19 
с. (12+).

07.30 м/с «бен 10: инопланетная сверхси-
ла». «Священный глаз», 22 с. (12+).

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

«все возвращается. маска енота», 
16 c. (12+).

09.25 м/с «Губка боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. 
если штаны не Квадратные», 116 
с. (12+).

10.00 «Комеди Клаб». (16+).
11.00 «Комеди Клаб». (16+).
12.00 «Комеди Клаб». «бенефис павла 

воли». (16+).
13.00 «Комеди Клаб». (16+).
14.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+).
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. минута мол-
чания».

19.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+).
21.00 “Концерт павла воли “Ищу бабу”.
22.00 “Концерт павла воли “Конец 

света”.
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
00.30 боевик “последний бойскаут”. 

(США). (16+).
02.30 Т/с “Джоуи”, 22 с. (16+).
03.00 Т/с “Давай еще, Тэд”, 18 с. (16+).
03.30 Т/с “Давай еще, Тэд”, 19 с. (16+).
03.55 Д/с “миллениум”. “19 век”. (16+).
04.50 “Необъяснимо, но факт”. “пункт 

назначения”. (16+).
05.50 “Школа ремонта”. “Цветочная 

метаморфоза”. (12+).
06.50 Т/с “Саша+маша”.

06.00 м/ф: «Степа-моряк», «Аленький 
цветочек», «Сокровища затонувших 
кораблей», «василек».

07.55 м/с «Робокар поли и его друзья». 
(6+).

08.30 м/с «Радужная рыбка». (6+).
09.00 «6 кадров». (16+).
10.00 Аним. фильм «Аладдин». (6+).
11.40 Аним. фильм «возвращение Джа-

фара». (6+).
13.00 Аним. фильм «Аладдин и король 

разбойников». (6+).
14.30 Аним. фильм «Князь владимир». 

(12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «6 кадров». (16+).
16.40 Аним. фильм «Алеша попович и 

Тугарин Змей». (12+).
18.10 Аним. фильм «Илья муромец и 

Соловей-Разбойник». (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. минута молчания.
19.00 Аним. фильм «Илья муромец и 

Соловей-Разбойник». (12+).
19.45 Аним. фильм «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (12+).
21.00 Аним. фильм «Иван Царевич и 

Серый волк». (6+).
22.40 Аним. фильм «Три богатыря и ша-

маханская царица». (12+).
00.10 Х/ф «Другой мир. восстание лика-

нов». (18+).
01.50 Х/ф «Король-рыбак». (16+).
04.25 Т/с «Зик и Лютер». (12+).
05.20 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.40 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.30 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
07.00 «вести-Спорт».
07.10 Хоккей. Чм. США - Финляндия. 

Трансляция из Финляндии.
09.30 «вести-Спорт».
09.40 Хоккей. Чм. Норвегия - Швеция. 

Трансляция из Швеции.
12.00 «вести-Спорт».
12.10 «полигон».
16.20 «вести-Спорт».
16.30 Хоккей. Чм. Россия - Франция. 1-й 

и 2-й периоды. прямая трансляция 
из Финляндии.

18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». мИНуТА 
мОЛЧАНИя.

19.00 Хоккей. Чм. Россия - Франция. 
3-й период. прямая трансляция из 
Финляндии.

19.35 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. 
Трансляция из Германии.

21.55 «вести-Спорт».
22.10 Хоккей. Чм. Швеция - Канада. пря-

мая трансляция из Швеции.
00.35 Хоккей. Чм. Словакия - Латвия. 

Трансляция из Финляндии.
02.50 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».

06.00 Х/ф «минута молчания». (6+).
07.35 Х/ф «Дом, в котором я живу». (6+).
09.15 парадный расчет - 2013. подготовка 

к параду победы.
09.45 Новости.
10.00 москва. Красная площадь. военный 

парад, посвященный 68-й годовщи-
не победы в великой Отечествен-
ной войне 1941-1945.

11.05 «владимир высоцкий. песни о 
войне». (6+).

11.55 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром». (6+).

13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром». (6+).
14.30 Х/ф «Живые и мертвые». (6+).
18.00 Новости.
18.15 Д/с «берлин. май 1945». (6+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе про-

тив фашизма. минута молчания.
19.00 Д/с «берлин. май 1945». (6+).
19.40 Х/ф «великий полководец Георгий 

Жуков». (6+).
21.50 праздничный салют и парад по-

беды глазами его участников.
23.05 Х/ф «Судьба человека». (6+).
00.40 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 

(12+).
02.50 Х/ф «победа». (6+).
05.25 Д/с «Оружие победы». (6+).

04.35 Т/с «битва за москву», 1 с. (12+).
05.45 Т/с «битва за москву», 2 с. (12+).
07.10 Т/с «битва за москву», 3 с. (12+).
08.25 Т/с «битва за москву», 4 с. (12+).
09.55 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+).
11.50 Х/ф «Освобождение», 1 с. (12+).
13.15 Х/ф «Освобождение», 2 с. (12+).
14.30 Х/ф «Освобождение», 3 с. (12+).
16.20 Х/ф «Освобождение», 4 с. (12+).
17.35 Х/ф «Освобождение», 5 с. (12+).
18.45 «Сейчас».
18.55 «Светлой памяти павших». минута 

молчания.
19.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

1 с. (16+).
19.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

2 с. (16+).
20.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

3 с. (16+).
21.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

4 с. (16+).
21.40 Т/с «в июне 1941-го», 1 с. (16+).
22.30 Т/с «в июне 1941-го», 2 с. (16+).
23.20 Т/с «в июне 1941-го», 3 с. (16+).
00.05 Т/с «в июне 1941-го», 4 с. (16+).
00.55 Х/ф «Освобождение». (12+).

05.00 Х/ф «папа напрокат». (12+).
07.00 Х/ф «ворошиловский стрелок». 

(16+).
09.00 Т/с «последний бронепоезд». 

(16+).
13.00 Т/с «На безымянной высоте». 

(16+).

06.00 «Журавли» из цикла «Спето в 
СССР». (12+).

07.00 «Освободители». (12+).
08.00 «Сегодня».
08.15 «Освободители». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Освободители». (12+).
12.05 Драма «Чужие крылья». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 Драма «Чужие крылья». (16+).
18.00 Х/ф «в августе 44-го...» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». минута мол-
чания.

19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «в августе 44-го...» (16+).
20.35 Драма «Рябиновый вальс». (12+).
22.35 Х/ф «Отставник 3». (16+).
00.25 Т/с «Катя. продолжение». (16+).

17.00 Х/ф «ворошиловский стрелок». 
(16+).

18.55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». минута 
молчания.

19.00 Т/с «Охота на вервольфа». 
(16+).

22.50 Х/ф «Звезда». (16+).
00.45 Т/с «маршрут». (16+).
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05.55  «по законам  военного времени». 

1982г.

07.35 «вдовий пароход». 2010г.[12+]

09.35  КО ДНЮ пОбеДЫ. пРемЬеРА. 

военно-патриотический фильм 

«Диверсанты». 2012г.[12+]

13.15  премьера. «1943». [12+]

14.00  веСТИ.

14.20  премьера.  «1943». продолжение. 

[12+]

20.00  веСТИ.

20.20  КО ДНЮ пОбеДЫ. пРемЬеРА. 

«Тайфун». Задания

 особой важности». 2013г.[12+]

00.00   «приказано уничтожить. Опе-

рация «Китайская  шкатулка». 

2009г.[12+)

03.40  «Комната смеха».
04.55  «Над Тиссой». 1958г.

06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  веСТИ.
08.10  веСТИ-мОСКвА.
08.20  «военная программа» 08.50  «пла-

нета собак».
09.25  «Субботник».
10.05		Реклама
10.10	«его	Величество	Кунг-Фу».
14.25	«Это	нужно	живым».	43-й	респу-

бликанский
слет	ТОКСа.	Передача	1-я.
10.55	Реклама
11.00  веСТИ.
11.10  веСТИ-мОСКвА.
11.20  пРемЬеРА.  «1943». [12+]
14.00  веСТИ.
14.20  веСТИ-мОСКвА.
14.30  пРемЬеРА. «1943». продолже-

ние. [12+]
20.00  веСТИ.
20.20  пРемЬеРА. «Следы апостолов». 

2013г.[12+]
00.05  «Клинч». 2008г.[12+]
02.10  «Горячая десятка».[12+]
03.20  НОЧНОй СеАНС «мой нежно 

любимый детектив». 1986г.
05.00  «Комната смеха».

06.00 м/ф: «Золотая антилопа», «в стране 
невыученных уроков», «мешок 
яблок», «Самый главный».

07.40 «Фактор жизни». (6+).
08.10 Х/ф «Солдат Иван бровкин». (6+).
10.10 Х/ф «васек Трубачев и его това-

рищи».
11.30 «События».
11.45 Д/ф «владимир Этуш. меня спасла 

любовь». (12+).
12.40 Х/ф «Добровольцы».
14.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (Франция 

- Италия). (12+).
16.30 Х/ф «птица счастья». (16+).
17.30 «События».
17.45 Х/ф «птица счастья». (16+).
21.00 «События».
21.20 Х/ф «право на помилование». 

(16+).
00.50 Концерт «в темных глазах твоих». 

(12+).
01.55 Х/ф «Ресторан господина Септима». 

(Франция). (12+).
03.50 Д/ф «Траектория судьбы». (12+).

05.30 «марш-бросок». (12+).
06.00 м/ф: «бременские музыканты», «по 

следам бременских музыкантов».
06.50 «АбвГДейка».
07.15 Социальная реклама.
07.20 Х/ф «Иван бровкин на целине». 

(6+).
09.10 Реклама.
09.15 «православная энциклопедия». 

(6+).
09.55 Х/ф «Отряд Трубачева сражается».
11.30 «События».
11.50 «Смех с доставкой на дом». (12+).
12.50 Х/ф «Неидеальная женщина». 
14.45 Х/ф «Капитан». (Франция). (12+).
16.50 Х/ф «мой». (12+).
17.30 «События».
17.45 Х/ф «мой». (12+).
21.00 «События».
21.20 Т/с «пуаро Агаты Кристи». (12+).
23.25 Д/ф «Андрей вознесенский. Кодовое 

слово «Авось». (12+).
00.15 Спектакль «Юнона и Авось». 

(12+).
01.45 Х/ф «Трое суток после бессмертия». 

(12+).
03.30 «без обмана». «Заварка для «чайни-

ков». (16+).
04.25 Д/ф «Советский космос: четыре 

короля». (12+).

07.00 передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» «День 
победы» (0+)

08.00 мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.30 «память поколений. узник фашизма 

Савельева З.п.» (12+)
11.00 Х/ф «в небе ночные ведьмы» (12+)
13.00 «первый шаг» (0+)
13.50 Х/ф «приключения буратино» 

(6+)
16.45 Х/ф «простая история» (12+)
18.45 передача на кумыкском языке «За-

манлар гете, халкъ гетмес» «Дню 
победы посвящаестя» (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 «Город молодых» (12+)
23.30 Х/ф «Три тополя на плющихе» 

(12+)
01.00 Ночной канал

07.00 передача на кумыкском языке «За-
манлар гете, халкъ гетмес» «Дню 
победы посвящаестя» (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Три тополя на плющихе» 

(12+)
10.30 «Диаспора» (6+) 
12.00 Кулинарное шоу «Галерея вкусов» 

(6+)
13.00 Концерт Зайнаб махаевой (0+)
17.20 «Город молодых» (12+)
17.50 «вдохновение» «поэтесса мариям 

Кабашилова» (6+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» (0+) 
19.30 время новостей Дагестана 
20.00 в/ф «Репродуктивное здоровье 

человека. Республиканский Центр 
планирования семьи и репро-
дукции» 20.50 Х/ф «Деревенский 
детектив» (6+) 

22.30 время новостей Дагестана
23.00 «монолог. малик мустафаев» 

(6+)
23.40 Х/ф «Катя-Катюша»
01.00 Ночной канал

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «баллада о солдате».
08.05 Х/ф «белорусский вокзал».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Отец солдата».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «протоколы войны». 

(12+).
13.15 «великая война. «битва за 

берлин».
14.10 Т/с «ялта-45». (16+).
17.40 Д/ф «марина влади. «я несла 

свою беду...»
18.40 Х/ф «матч». (16+).
21.00 «время».
21.15 Хоккей. Чм. Сборная России 

- сборная Финляндии. прямой 
эфир из Финляндии.

23.30 Х/ф «Двойной форсаж». 
(16+).

01.30 Х/ф «Голубоглазый микки». 
(12+).

03.25 Х/ф «Спецагент Корки Рома-
но». (16+).

05.00 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Ошибка следствия». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.10 «Освободители». (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Освободители». (12+).

11.10 Х/ф «егорушка». (12+).

13.00 «Сегодня».

13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

продолжение». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

продолжение». (16+).

01.05 Т/с «Катя. продолжение». (16+).

05.00 Т/с «маршрут». «Секретных тер-
риторий».

09.00 «Секретные территории». «Шпионы 
дальних миров». (16+).

10.00 «Секретные территории». «Роковой 
контакт». (16+).

11.00 «Секретные территории». «Тайны 
НАСА». (16+).

12.00 «Секретные территории». «бегущие 
в небеса». (16+).

13.00 «Секретные территории». «Заговор 
павших». (16+).

14.00 «Секретные территории». «Игры 
богов». (16+).

15.00 «Секретные территории». «под-
земные марсиане». (16+).

16.00 «Секретные территории». «Свалка 
вселенной». (16+).

17.00 «Секретные территории». «потерян-
ный дар предков». (16+).

18.00 «Секретные территории». «Сойти с 
орбиты». (16+).

19.00 «Секретные территории». «Когда 
Земля злится». (16+).

20.00 «Секретные территории». «НЛО. 
Секретные файлы». (16+).

21.00 «Секретные территории». «в под-
валах времени». (16+).

22.00 «Секретные территории». «Секреты 
древних красавиц». (16+).

00.00 Т/с «Охота на вервольфа». (16+).
03.45 Х/ф «ехали два шофера». (12+).

05.55 Т/с «вечный зов», 1 с. (12+).
07.15 Т/с «вечный зов», 2 с. (12+).
08.40 Т/с «вечный зов», 3 с. (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «вечный зов», 3 с. (12+).
10.20 Т/с «вечный зов», 4 с. (12+).
11.40 Т/с «вечный зов», 5 с. (12+).
12.55 Т/с «вечный зов», 6 с. (12+).
14.30 Т/с «вечный зов», 7 с. (12+).
15.50 Т/с «вечный зов», 8 с. (12+).
17.10 Т/с «вечный зов», 9 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Исповедь». (16+).
19.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Закон жанра». (16+).
20.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Завещание». (16+).
21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «воспитатель». (16+).
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

1 с. (16+).
23.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

2 с. (16+).
00.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

3 с. (16+).
01.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия», 

4 с. (16+).
01.50 Т/с «в июне 1941-го», 1 с. (16+).
02.55 Т/с «в июне 1941-го», 2 с. (16+).
03.55 Т/с «в июне 1941-го», 3 с. (16+).
04.50 Т/с «в июне 1941-го», 4 с. (16+).

06.30 Д/ф «Опасные мужчины». (16+).

07.00 «Одна за всех». (16+).

07.30 «Друзья по кухне». (12+).

08.00 «полезное утро».

08.30 Х/ф «Дон Сезар де базан». 

(12+).

11.15 «Звездные истории». (16+).

12.05 Х/ф «Королек - птичка певчая». 

(16+).

18.00 «Звездные истории». (16+).

19.00 Х/ф «Любовница». (16+).

22.35 «практическая магия». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Это развод!» (16+).

01.05 Т/с «Горец». (16+).

03.00 Т/с «Дороги Индии». (12+).

04.55 Звездная жизнь (16+).

06.00 «Достать звезду». (16+).

06.25 музыка на «Домашнем».

07.00 м/с “Код Лиоко”. “Роботы”, 20 с. 
(12+).

07.30 м/с “бен 10: инопланетная сверхси-
ла”. “Viktor: the spoils”, 23 с. (12+).

07.55 Т/с “Счастливы вместе”. “Кто подста-
вил Гену букина?”, 377 с. (16+).

08.25 Т/с “Счастливы вместе”. “Любовь в 
свои ворота”, 378 с. (16+).

09.00 м/с “пингвины из “мадагаскара”. 
“месть доктора блохала”, 17 с. 
(12+).

09.25 м/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Чемпионы по шаффлбордингую 
профессор Сквидвард”, 117 с. 
(12+).

10.00 “Школа ремонта”. “Спальня с сере-
бринкой и золотинкой”. (12+).

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

кухня”. (12+).
12.00 “перезагрузка”. (16+).
13.00 “Комеди Клаб”. (16+).21.30 “Соль-

ный концерт Семена Слепакова”. 
(16+).

23.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.05 “Дом 2. после заката”. (16+).
00.35 Х/ф “братья Гримм”. (великобрита-

ния - США - Чехия). (16+).
02.55 Т/с “Джоуи”, 23 с. (16+).
03.25 Т/с “Давай еще, Тэд”, 20 с. (16+).
03.55 Т/с “Давай еще, Тэд”, 21 с. (16+).
04.20 Д/с “миллениум”. “20 век”. (16+).
05.15 “Необъяснимо, но факт”. “Тайны 

двух столиц”. (16+).
06.15 Т/с “Саша+маша”. (16+).
06.25 “про декор”. (12+).

06.00 м/ф: «Чиполлино», «василиса 
прекрасная», «бременские музы-
канты», «по следам бременских 
музыкантов».

07.55 м/с «Робокар поли и его друзья». 
(6+).

08.30 м/с «Радужная рыбка». (6+).
09.00 м/с «Король Лев. Тимон и пумба». 

(6+).
10.00 Аним. фильм «Цыпленок Цыпа». 

(6+).
11.30 Аним. фильм «Князь владимир». 

(12+).
13.00 Аним. фильм «Алеша попович и 

Тугарин Змей». (12+).
14.30 Аним. фильм «Илья муромец и 

Соловей-Разбойник». (12+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «6 кадров». (16+).
16.35 Аним. фильм «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (12+).
17.50 Аним. фильм «Иван царевич и Серый 

волк». (6+).
19.30 Аним. фильм «Три богатыря и ша-

маханская царица». (12+).
21.00 Аним. фильм «монстры против 

пришельцев». (12+).
22.40 Х/ф «Железное небо». (16+).
00.20 Х/ф «Когда звонит незнакомец». 

(16+).
02.00 Т/с «подпольная империя». (18+).
03.05 Х/ф «принцесса». (6+).
04.50 Т/с «Зик и Лютер». (12+).
05.15 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.40 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.05 «Чингисхан». (16+).
07.00 «вести-Спорт».
07.10 Хоккей. Чм. Швеция - Канада. 

Трансляция из Швеции.
09.30 «вести-Спорт».
09.40 Хоккей. Чм. Россия - Франция. 

Трансляция из Финляндии.
11.55 Футбол. первенство России. Фут-

больная Национальная Лига. «СКА-
Энергия» (Хабаровск) - «Торпедо» 
(москва). прямая трансляция.

13.55 «Футбол России».
14.40 «полигон».
15.45 «вести-Спорт».
15.55 матч легенд отечественного хоккея. 

прямая трансляция из Сочи.
18.30 «полигон».
19.35 Х/ф «путь». (16+).
21.55 «вести-Спорт».
22.10 Хоккей. Чм. белоруссия - Канада. 

прямая трансляция из Швеции.
00.35 «Футбол России».
01.20 «Новосибирские острова. Загадки 

земли мамонта».
02.20 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Законы при-

роды».

06.05 Х/ф «Сын полка». (6+).

08.40 Х/ф «До свидания, мальчики!» 

(6+).

10.15 Х/ф «берег». (6+).

13.00 Новости.

13.15 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (6+).

16.30 Х/ф «машенька». (6+).

18.00 Новости.

18.15 Т/с «блокада». (12+).

05.50 Х/ф «Сюжет для небольшого рас-
сказа».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сюжет для небольшого рас-

сказа».
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 м/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии».
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 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «белая ночь, нежная ночь...» 

(16+).
17.00 Д/ф «Клан запашных. Свои среди 

хищников». (12+).
18.00 вечерние новости.
18.15 «угадай мелодию».
18.50 «Достояние Республики: Анна 

Герман».
21.00 «время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Yesterday live». (16+).
00.00 Т/с «Элементарно». (16+).
00.55 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 

(12+).
02.30 Х/ф «Разрушенный дворец». (16+).
04.25 Т/с «Гримм». (16+).
05.15 «Контрольная закупка».

06.00 Х/ф «Аферистка». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Государственная жилищная 

лотерея».
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок с Оска-

ром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

продолжение». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

продолжение». (16+).
01.05 Т/с «Катя. продолжение». 

(16+).

05.00 Х/ф «ехали два шофера». (12+).

05.10 Т/с «На безымянной высоте». 

(16+).

05.55 Т/с «вечный зов», 10 с. (12+).
07.00 Т/с «вечный зов», 11 с. (12+).
08.15 Т/с «вечный зов», 12 с. (12+).
09.40 Т/с «вечный зов», 13 с. (12+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «вечный зов», 13 с. (12+).
11.05 Т/с «вечный зов», 14 с. (12+).
12.15 Т/с «вечный зов», 15 с. (12+).
13.25 Т/с «вечный зов», 16 с. (12+).
14.40 Т/с «вечный зов», 17 с. (12+).
15.50 Т/с «вечный зов», 18 с. (12+).
17.05 Т/с «вечный зов», 19 с. (12+).
18.30 «Сейчас».
18.40 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Хромой черт», 1 с. (16+).
19.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Хромой черт», 2 с. (16+).
20.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Тело и дело», 1 с. (16+).
21.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Тело и дело», 2 с. (16+).
22.20 Т/с «СмеРШ», 1 с. (16+).
23.20 Т/с «СмеРШ», 2 с. (16+).
00.20 Т/с «СмеРШ», 3 с. (16+).
01.15 Т/с «СмеРШ», 4 с. (16+).
02.10 Т/с «вечный зов», 1 с. (12+).
03.25 Т/с «вечный зов», 2 с. (12+).
04.40 Т/с «вечный зов», 3 с. (12+).

06.30 «профессии». (16+).
07.00 «Одна за всех». (16+).
07.30 «Завтраки мира».
08.00 «полезное утро».
08.30 «Собака в доме».
09.00 Х/ф «выйти замуж за генерала». 

(16+).
12.35 «Одна за всех». (16+).
12.45 «Свадебное платье». (16+).
13.15 Х/ф «Свадебный переполох». 

(12+).
15.15 «Звездные истории». (16+).
16.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Т/с «великолепный век». (12+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Х/ф «Хелен». (16+).
01.55 Х/ф «Исчезнувшие». (16+).
05.25 «Необыкновенные судьбы». 

(16+).
05.50 «Цветочные истории». (16+).
06.00 «Достать звезду». (16+).
06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

07.00 Т/с “Счастливы вместе”. (16+).
08.45 м/с “Черепашки-ниндзя”. “Атака 

маусеров”, 11 с. (12+).
09.15 м/с “могучие рейнджеры. Самураи”. 

“верь мне”, 35 с. (12+).
09.45 Лотерея “Страна играет в Квас 

лото”. (16+).
10.00 “Школа ремонта”. “Сырный до-

мик”. (12+).
11.00 “Два с половиной повара”. (12+).
11.30 “Фитнес”. (12+).
12.00 “Дурнушек.net”. (16+).
12.30 Концерт “Комеди Клаб. Music 

style”. (16+).
13.30 Т/с “Деффчонки”.  (16+).
22.00 Концерт “Давайте говорить правду”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
00.30 боевик “выкуп”. (США). (16+).
02.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.55 Т/с “Джоуи”, 24 с. (16+).
04.25 Т/с “Счастливы вместе”. “папа-псих 

и все, все, все”, 196 с. (16+).
04.55 Т/с “Счастливы вместе”. “папа-псих 

и все, все, все”, 197 с. (16+).
05.25 Т/с “Счастливы вместе”. “Стреляет 

метко Светка”, 198 с. (16+).
05.50 Т/с “Саша+маша”. (16+).
06.00 м/с “планета Шина”. “Акт первый, 

шин первый / Денежный костюм 
Шина”, 8 с. (12+).

06.30 м/с “планета Шина”. “помой 
Шина / Сто загадок, сто отгадок”, 
9 с. (12+).

06.00 м/ф: «Незнайка учится», «Как грибы 
с горохом воевали», «метеор» на 
ринге», «в гостях у Лета», «Футболь-
ные звезды».

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. Комедийное 

Шоу». (6+).
10.00 «Дети знают толк».
11.00 Аним. фильм «правдивая история 

Красной шапки». (12+).
12.30 «Даешь молодежь!» (16+).
15.00 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «6 кадров». (16+).
16.50 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
17.50 Аним. фильм «монстры против 

пришельцев». (12+).
19.30 Аним. фильм «Замбезия». (6+).
21.00 Х/ф «мушкетеры в 3D». (12+).
23.00 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
00.30 Х/ф «убойные каникулы». (18+).
02.10 Т/с «подпольная империя». (18+).
03.20 Х/ф «Крестный отец из Гонконга». 

(16+).
05.45 музыка на СТС. (16+).

05.00 «моя планета».
06.00 «Диалоги о рыбалке».
06.30 «в мире животных».
07.00 «вести-Спорт».
07.15 Хоккей. Чм. белоруссия - Канада. 

Трансляция из Швеции.
09.30 «вести-Спорт».
09.45 Хоккей. Чм. Россия - Финляндия. 

Трансляция из Финляндии.
12.00 «вести-Спорт».
12.10 «24 кадра». (16+).
12.40 «Наука на колесах».
13.10 Хоккей. Чм. США - Франция. пря-

мая трансляция из Финляндии.
15.35 «вести-Спорт».
15.50 Формула-1. Гран-при Испании. Ква-

лификация. прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Чм. Финляндия - Ав-

стрия. прямая трансляция из 
Финляндии.

19.35 «планета футбола».
20.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 

«манчестер Сити» - «уиган». пря-
мая трансляция.

22.10 Хоккей. Чм. Норвегия - белоруссия. 
прямая трансляция из Швеции.

00.35 волейбол. Чемпионат России. муж-
чины. Финал.

02.30 «моя планета».

06.00 Х/ф «Особое подразделение». 

(6+).

07.10 Х/ф «Дочь командира». (6+).

08.25 Х/ф «победа». (6+).

11.25 Х/ф «Зимородок». (6+).

13.00 Новости.

13.20 Х/ф «в небе «Ночные ведьмы». 

(6+).

14.55 Х/ф «Жди меня». (6+).

16.40 Х/ф «Свадебная ночь». (6+).

18.00 Новости.

18.15 Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром». (6+).

20.50 Х/ф «Живые и мертвые». 

(6+).

00.45 Х/ф «берег». (6+).

03.30 Х/ф «минута молчания». 

(6+).

05.25 Д/с «Оружие победы». (6+).

01.10 Х/ф «Танк «Клим ворошилов-2». 

(6+).

03.05 Х/ф «Знак беды». (12+).

09.00 Т/с «Знахарь». (16+).

00.00 Т/с «последний бронепоезд». 

(16+).

04.00 «Древние гении». (16+).
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АлхIат, 12 май
06.00   «Расследование».  1981г.
07.30  «вся Россия».
07.45  «Сам себе режиссер».
08.35  «Смехопанорама евгения петро-

сяна».
09.05  «утренняя почта».
09.40   «мастер и  маргарита». [12+]
11.00  веСТИ.
11.05   «мастер и  маргарита». продол-

жение. [12+]
14.00  веСТИ.
14.15  «мастер и  маргарита». Окончание. 

[12+]
20.00  веСТИ.
20.20  СДеЛАНО в РОССИИ.   «Зойкина 

любовь». 2011г.[12+]
02.20  НОЧНОй СеАНС. Иван Дмитриев, 

Лидия  Сухаревская, Станислав 
Чекан, Нина Гребешкова,  Сергей 
Никоненко, Клара Румянова и 
Светлана  Харитонова в фильме 
«Жизнь сначала». 1961г.

04.00  «Комната смеха».

05.30 м/ф: «Как грибы с горохом воевали», 
«Кораблик», «Русалочка».

06.30 Х/ф «мой». (12+).
10.20 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Как отдохнули?» Спецрепортаж. 

(16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». (6+).
14.40 «приглашает б. Ноткин». Левон 

Оганезов. (12+).
15.05 Детектив «мисс марпл Агаты Кри-

сти». (великобритания). (12+).
17.05 Х/ф «Тройная жизнь». (16+).
17.30 «События».
17.45 Х/ф «Тройная жизнь». (16+).
21.00 «События».
21.20 Детектив «Инспектор Льюис». 

(великобритания). (12+).
23.15 Х/ф «птица счастья». (16+).
03.20 Х/ф «Капитан». (Франция). (12+).
05.25 «Линия защиты». (16+).

07.00 передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «монолог. малик мустафаев» 

(12+) 
09.45 Тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (0+)
10.00 Х/ф «Деревенский детектив» (6+)
12.00 Д/ф «марокко глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
13.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (6+)
16.30 «прогулки по музею» (6+)
17.20 Кулинарное шоу «Галерея вкусов» 

(6+)
18.05 Д/ф «мир природы» (12+)
1 9 . 0 0  « С л у ж а  Р о д и н е »                                                         

(16+)
19:30  время новостей Дагестана. Итоги 
20:00  Х/ф «Ожерелье для моей любимой»                                             

(6+)
21:50  Х/ф «Тот самый мюнхгаузен»                                                   

(12+)
01:00  Ночной канал

06.00 Х/ф «Кровные братья». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Локомотив» - 
ЦСКА. прямая трансляция.

15.30 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
продолжение». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

продолжение». (16+).
23.30 Х/ф «Родственник». (16+).
01.25 «Дикий мир».
02.15 Т/с «Стреляющие горы». (16+).

06.00 м/ф: «веселая карусель», «Коро-
тышки из Цветочного города», 
«Незнайка-поэт», «возвращение», 
«Крот и яйцо», «Дядя Федор, пес 
и Кот. матроскин и Шарик», «Дядя 
Федор, пес и Кот. митя и мурка», 
«Дядя Федор, пес и Кот. мама и 
папа», «Коля, Оля и Архимед», 
«Терем-теремок», «Тараканище», 
«Конек-Горбунок».

10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». (16+).
17.30 «место происшествия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Непутевая». (16+).
20.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Сафари для покойника», 
1 с. (16+).

21.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Сафари для покойника», 
2 с. (16+).

22.20 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Чужая». (16+).

23.15 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение», 1 
с. (16+).

00.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение», 2 
с. (16+).

01.05 Т/с «вечный зов», 4 с. (12+).
02.15 Т/с «вечный зов», 5 с. (12+).
03.20 Т/с «вечный зов», 6 с. (12+).
04.50 Т/с «вечный зов», 7 с. (12+).

07.00 Т/с “Счастливы вместе”. “бить или 
не бить”, 199 с. (16+).

07.30 Т/с “Счастливы вместе”. “вымоем и 
высушим”, 200 с. (16+).

07.55 Т/с “Счастливы вместе”. “утомлен-
ные браком”, 201 с. (16+).

08.30 м/с “Черепашки-ниндзя”. “Атака 
маусеров”, 11 с. (12+).

08.55 Лотерея “Спортлото 5 из 49”. 
(16+).

09.20 м/с “могучие рейнджеры. Саму-
раи”. “мастер возвращается”, 36 
с. (12+).

09.45 Лотерея “Лото миллион”. (16+).
09.50 Лотерея “первая Национальная 

лотерея”. (16+).
10.00 “Холостяк”. (16+).23.00 “Дом 2. Город 

любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
00.30 мелодрама “Сладкий ноябрь”. 

(США). (12+).
02.55 “Дом 2. Город любви”. (16+).
03.55 “Необъяснимо, но факт”. “в объяти-

ях смерти”. (16+).
04.55 Т/с “Счастливы вместе”. “бить или 

не бить”, 199 с. (16+).
05.20 Т/с “Счастливы вместе”. “вымоем и 

высушим”, 200 с. (16+).
05.50 Т/с “Счастливы вместе”. “утомлен-

ные браком”, 201 с. (16+).
06.20 Т/с “Саша+маша”, 4 с. (16+).

06.00 м/ф: «приключения пингвиненка 
Лоло», «в порту».

07.55 м/с «Робокар поли и его друзья». 
(6+).

08.30 м/ф: «Куда идет слоненок», «бабуш-
ка удава», «Завтра будет завтра».

09.00 м/с «макс. приключения начина-
ются». (6+).

09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 м/с «Том и Джерри. Комедийное 

Шоу». (6+).
10.35 Аним. фильм «Атлантида 2. воз-

вращение майло». (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Т/с «Думай как женщина». (16+).
15.50 «6 кадров». (16+).
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Думай как женщина». (16+).
21.05 Х/ф «выкрутасы». (12+).
23.05 Шоу «уральских пельменей». 

(16+).
00.05 «Центральный микрофон». (18+).
00.35 Х/ф «проповедник с пулеметом». 

(18+).
03.00 Х/ф «великолепные телохранители». 

(16+).
05.00 «Шоу доктора Оза». (16+).
05.35 музыка на СТС. (16+).

5.00 «моя планета».
06.05 «моя рыбалка».
06.30 «язь против еды».
07.00 «вести-Спорт».
07.15 Хоккей. Чм. Норвегия - белоруссия. 

Трансляция из Швеции.
09.30 «вести-Спорт».
09.45 «Страна спортивная».
10.10 Хоккей. Чм. Германия - Латвия. 

Трансляция из Финляндии.
12.25 «вести-Спорт».
12.40 Автовести.
12.55 «Цена секунды».
13.40 Х/ф «путь». (16+).
15.45 Формула-1. Гран-при Испании. 

прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Чм. Канада - Чехия. прямая 

трансляция из Швеции.
20.35 волейбол. Чемпионат России. муж-

чины. Финал.
22.10 Хоккей. Чм. Норвегия - Швейцария. 

прямая трансляция из Швеции.
00.35 «Чингисхан». (16+).
01.35 «моя планета».

06.00 Х/ф «Ищу человека». (6+).

07.50 Х/ф «улица младшего сына». 

(6+).

09.40 Х/ф «Юнга Северного флота». 

(6+).

11.20 Х/ф «беспокойное хозяйство».

13.00 Новости.

13.30 Х/ф «великий полководец Георгий 

Жуков». (6+).

16.00 Х/ф «Судьба человека». (6+).

18.00 Новости.

18.15 «произвольная программа. Татья-

на Навка». Гость - борис Клюев.

18.45 Х/ф «Нормандия - Неман». (6+).

21.05 Х/ф «День командира дивизии». 

(12+).

22.50 Х/ф «машенька». (6+).

00.20 Х/ф «Сын полка». (6+).

02.55 Х/ф «под каменным небом». 

(12+).

04.35 Х/ф «Особое подразделение». 

(6+).

ПОнеДельнИК,	6	МАЯ
07.00 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «перри мэйсон», 51 с. (США).
12.10 Д/с «музыка мира и войны».
12.50 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 

пилецкая».
13.30 «по следам тайны». «Невероятные 

артефакты».
14.15 «Линия жизни». С. Лукьяненко.
15.10 «пешком...» москва французская.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Телеспектакль «Солярис», ч. 1.
16.55 Д/ф «Авиньон. место папской 

ссылки». (Германия).
17.15 п.И. Чайковский. Симфония №4. 

Исполняет симфонический оркестр 
мариинского театра. Дирижер в. 
Гергиев.

18.15 «Кронштадтский мираж», ч. 1.
18.45 Д/ф «между своими связь жива...»
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с в. Фо-

киным, А. бакши и в. Немировичем-
Данченко.

20.40 Д/ф «моя великая война. Дмитрий 
Ломоносов».

21.25 «по следам тайны». «Невероятные 
артефакты».

22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время. Два парада 

победы».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «Рваные башмаки».
01.25 Д/ф «Авиньон. место папской 

ссылки». (Германия).
01.40 Т/с «перри мэйсон», 51 с. (США).
02.35 И. Штраус. Не только вальсы.

ВТОРнИК,	7	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «перри мэйсон», 52 с. (США).
12.10 Д/с «музыка мира и войны».
12.50 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 

корона Африки». (Германия).
13.05 «Сати. Нескучная классика...» с в. Фо-

киным, А. бакши и в. Немировичем-
Данченко.

13.45 «по следам тайны». «Новые «вос-
поминания о будущем».

05.00 Х/ф «Кукушка». (16+).
07.00 Х/ф «Звезда». (16+).
09.00 «битва цивилизаций». «вся правда 

о марсе». (16+).
10.00 «битва цивилизаций». «великая 

тайна Ноя». (16+).
11.00 «битва цивилизаций». «подводный 

разум». (16+).
12.00 «битва цивилизаций». «планета 

обезьяны». (16+).
13.00 «битва цивилизаций». «проделки 

смертных». (16+).
14.00 «битва цивилизаций». «Звездолет 

для фараона». (16+).
15.00 «битва цивилизаций». «Девы Древ-

ней Руси». (16+).
17.00 «битва цивилизаций». «пирамиды. 

воронка времени». (16+).
18.00 «битва цивилизаций». «НЛО. Особое 

досье». (16+).
19.00 «битва цивилизаций». «Галактиче-

ские разведчики». (16+).
20.00 «битва цивилизаций». «Тень подво-

дных королей». (16+).
21.00 «битва цивилизаций». «Заговор 

богов». (16+).
21.50 «битва цивилизаций». «Любить по-

пролетарски». (16+).
23.50 Т/с «полнолуние». (16+).
03.40 Х/ф «папа напрокат». (12+).

06.30 «профессии». (16+).
07.00 «Одна за всех». (16+).

07.30 «Завтраки мира».

08.00 «полезное утро».

08.30 «Дачные истории 2013».

09.00 Х/ф «Трембита».

10.50 «Одна за всех». (16+).

11.10 «Лавка вкуса».

11.40 Х/ф «везучая». (12+).

13.10 Х/ф «призрак в монте-Карло». 

(16+).

15.00 «Звездные истории». (16+).

16.00 Х/ф «уроки обольщения». (16+).

18.00 «практическая магия». (16+).

19.00 Х/ф «Степфордские жены». (16+).

20.45 Х/ф «Женская интуиция». (12+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 Х/ф «Одержимость». (16+).

01.30 Т/с «Горец». (16+).

03.25 Т/с «Дороги Индии». (12+).

05.50 «Цветочные истории».

06.00 «Достать звезду». (16+).

06.25 музыка на «Домашнем». (16+).

05.45 Х/ф «возвращение «Святого 
Луки».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «возвращение «Святого 

Луки».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 м/с «Аладдин».
08.40 м/с «Смешарики. пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Среда обитания». (12+).
13.10 Д/ф «Андрей вознесенский. Но-

стальгия по настоящему».
14.05 Д/ф «перевал Дятлова. Отчислены 

по случаю смерти». (16+).
15.05 «перевал Дятлова. «пусть говорят». 

(16+).
16.55 Д/ф «Кумиры. Анна Герман». 

(16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 «время».
21.15 Хоккей. Чм. Сборная России - 

сборная Словакии. прямой эфир 
из Финляндии.

23.30 Х/ф «Слишком крутая для тебя». 
(18+).

01.30 Х/ф «Хлоя». (18+).
03.10 Д/ф «Шли бы вы в баню».

Дукрарду
14.30 «Острова». марк Донской.
15.10 «пятое измерение».
15.40 «Новости культуры».
15.50 Телеспектакль «Солярис», ч. 2.
17.15 Концерт.
18.20 «Кронштадтский мираж», ч. 2.
18.45 «больше, чем любовь». Н. Заболоц-

кий и е. Клыкова.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «власть факта». «Что происходит с 

климатом?»
20.40 Д/ф «моя великая война. Александр 

пыльцын».
21.25 «по следам тайны». «Новые «вос-

поминания о будущем».
22.15 «Игра в бисер» с И. волгиным. «Лев 

Толстой. «Анна Каренина».
23.00 «Новости культуры».
23.20 Х/ф «Анна Каренина».
01.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая 

корона Африки». (Германия).
01.55 Т/с «перри мэйсон», 52 с. (США).
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». (украи-

на).

СРеДА,	8	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «перри мэйсон», 53 с. (США).
12.10 Д/с «музыка мира и войны».
12.45 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 

богиня». (Германия).
13.05 «власть факта». «Что происходит с 

климатом?»
13.45 «по следам тайны». «в подземных 

лабиринтах Эквадора».
14.30 «больше, чем любовь». в. Астафьев 

и м. Корякина.
15.10 «Красуйся, град петров!» Зодчий 

Юрий матвеевич Фельтен.
15.40 «Новости культуры».
15.50 Телеспектакль «Он пришел».
17.05 Д. Шостакович. Симфония №8. 

Исполняет симфонический оркестр 
мариинского театра. Дирижер в. 
Гергиев.

18.25 Юбилейный вечер Элины быстриц-
кой в Государственном Кремлев-
ском Дворце.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «моя великая война. Галина 

Короткевич».
21.25 «по следам тайны». «в подземных 

лабиринтах Эквадора».
22.15 «магия кино».
22.55 Х/ф «Нюрнбергский процесс». 

(США).
01.55 Т/с «перри мэйсон», 53 с. (США).
02.50 Д/ф «поль Сезанн». (украина).

ЧеТВеРГ,	9	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
11.25 К. Шульженко. Любимые песни.
12.10 «Острова». Сергей Смирнов.
12.50 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях».
13.20 Леонид утесов. Любимые песни.
13.40 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях».
14.10 Х/ф «верность».
15.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях».
16.00 Людмила Гурченко. «песни во-

йны».
16.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях».
16.50 Х/ф «На семи ветрах».
18.30 Сергей Смирнов. «Рассказы о 

героях».
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». минута мол-
чания.

19.00 песни войны. мария Гулегина 
«Романтика романса».

20.05 Сергей Смирнов. «Рассказы о 
героях».

20.30 Х/ф «Жди меня».
21.55 «больше, чем любовь». валентина 

Серова и Константин Симонов.
22.35 Концерт «переделкино-2013».
00.05 Х/ф «парень из нашего города».
01.30 марк бернес. Любимые песни.
01.55 «Острова». Сергей Смирнов.
02.35 Леонид утесов. Любимые песни.

ПЯТнИЦА,	10	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Колдунья». (Франция - Италия 

- Швеция).
11.55 «Легенды мирового кино». марина 

влади.
12.25 м/ф: «маугли», «Кораблик».
14.15 Д/с «Школа выживания в мире на-

секомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков».

15.10 Концерт.
16.25 Х/ф «Харчевня в Шпессарте». 

(ФРГ).
18.05 Д/ф «возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца».

19.00 Концерт «Душа моя...»
20.25 Д/ф «Абонент временно недо-

ступен».
21.30 «Линия жизни». Д. Назаров.
22.30 «The Final Сut (Окончательный 

монтаж)». Хореографическая ком-
позиция на музыку группы Pink 
Floyd.

23.55 Х/ф «Колдунья». (Франция - Италия 
- Швеция).

01.30 м/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков».

02.50 Д/ф «Джакомо пуччини». (украи-
на).

СуббОТА,	11	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Солнце светит всем».
11.55 «большая семья». виктор Раков.
12.45 «пряничный домик». «Играй, 

балалайка».
13.15 Х/ф «приключения Толи Клюк-

вина».
14.20 Д/с «Школа выживания в мире на-

секомых». «Три жизни в одной».
15.10 вечер-посвящение Исааку Шварцу 

в КЗЧ.
16.25 Х/ф «привидения в замке Шпес-

сарт». (ФРГ).
18.05 «я очень люблю эту жизнь...» Н. 

Гундарева.
18.45 Х/ф «Осенний марафон».
20.15 «белая студия». А. Лазарев-мл.
21.00 «большой джаз».
23.05 Т/с «Короли», 1-4 с. (США).
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-

секомых». «Три жизни в одной».
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 

(украина).

ВОСКРеСенье,	12	МАЯ
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым.
10.35 Х/ф «Станционный смотритель».
11.40 «Те, с которыми я... Николай па-

стухов».
13.00 Х/ф «Иван да марья».

14.25 Д/с «Школа выживания в мире насе-
комых». «Как не стать добычей».

15.20 Концерт.
16.25 Х/ф «прекрасные времена в Шпес-

сарте». (ФРГ).
18.05 Концерт.
19.00 «Искатели». «Клад-призрак».
19.45 Спектакль «Юнона» и «Авось».
21.10 Д/ф «Андрей и Зоя».

22.00 «Легендарные концерты». мария 
Каллас в Театре елисейских полей 
и Национальной парижской опере. 
Записи 1965 и 1958.

23.05 Х/ф «Короли», 5 и 6 с. (США).
00.25 Фильм-балет «Чайковский».
01.55 Д/с «Школа выживания в мире насе-

комых». «Как не стать добычей».
02.45 м/ф «пилюля».

ИникIма дуван щинай чансса кIукIлуну, цIугу 
бакьин бувну. бучIиссар тартнакIлийгу дан. 

Дишин куннил ку ласун ялун затгу дуртун.
Гъили ларгсса нис ххуйну дяргъин иникIма дяр-

гъайсса кунна, цалащан дуваншиврул. Шавхьсса, 
бявкъусса нувщи марцI бувну ккирттацIа, ссуссулувух 
ягу дикI гьаяй машиналувух буккан бувну хIала буван 
нисиращал цIугу  бакьин бувну. Цалархьхьусса, ккур-
ккисса кIулцIри дурну, тиннай дишайссар.

ИникIма ларсун, хъунигу къахьунну дуван ниси-
рая, нувщуя дурсса кIулцIрал дачIиксса иникIмалул 
кIулцIри. Чансса тIитIин дурну гиву ларитайссар 
нисирал кIулцIри. Лагмара лачIун дурну ккурккисса 
ккузри бувну, мугъаятну тIитIин бувайссар оьрчилт-
тух буркул дянивуннай оьрчилу ккуру ритлай. Дя 
цурдагу кIюла дуклан дикIайссар, зумарду кIюла 
дуллан аьркинссар гива нис-нувщи къабукканну 
мугъаятну. 

КIирисса гъунттарай ччугу къаччуччинну лагма 
буккан буллай, тIутIи дичин дурну личIан бан аьр-
кинссар. Ца чулуха ливчIукун хIаллих зана битайс-
сар гамур чулухагу личIан бан. СсихI бавтIун пурш 
лахълан бивкIукун чIиллух буркул дянив (ливчIмур 
чулуха) ккутI дувайссар ссихI буккан . Гамур чулухагу 
тIутIи дичин дурну саргъунну личIан байссар. 

Ланжарттувун бувкьун аьгъу байссар лагаврий 
ягу дарцIу нагьлий. бучIиссар чансса инигу зурзу 
буван, зунма ххирахьурча. ИшттахI бишиннав, дангу, 
дукангу цIуллушиву дулуннав.

ХIадур бувссар з. аьБдуЛЛаЕваЛ

Экьи нанисса 
нисирал буркив
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Ттун	бусан	ччай	бур	ца	хъинсса,	
иминсса,	кьянкьасса,	Аллагь-

найн	мютIисса,	цилла	симандалий-
сса	пишлийну	къума	ларгсса	дакI	
чанна	дан	бюхъайсса,	цуксса	гъав	
лавгун	унугу	инсан	пиш	учин	увай-
сса	хъамитайпалия	–	Зияуттинова	
Муъминат	Жаватхановная.

Оьрмулуву я даврий, я укунма  
ванищал хьунабакьайсса халкь 
бикIай махIаттал бувну кIулшилул, 
цIуллу-сагъшиврул ссуссукьусса 
оьрчIру тарбия буллалисса ни-
ттихъах ванил дуллалисса хъуннасса 
аякьалул. ванил чулухасса кумаг 
бур дакIнийхтуну увкусса мукъуй-
нусса, дуллалисса давурттайнусса. 
муъминатлул бакIравувагу загьир 
къахьунссия къашавайсса цилва 
лякьлул оьрчI мушакъатсса оьрчIру 
бусса къатлувун булун, цила оьрчIах 
дансса аякьа цаманайн тапшур дан, 
оьрмулул циняв «неъматирттая» 
махъунмай хьун.

ванил цилва оьрмулул гьану 
бивзун бур «На нинура!» тIисса 
мукъурттий. мунияту ванил 
гьар кьинисса пикри бавзуну бур 
оьрчIру иман-инсап дуну тарбия 
баврицIун, миннал оьрмурду чанна 
баврицIун.

Хъунасса Занналгу дуллуну дур 
мунихьхьун ва оьрмулул кьануннайн 
даччин дакъа ялапар хъанан сса 
каши-кьудрат ва маслихIатирттах, 
насихIатирттах мюхтажсса нитти-
хъал чIарав бацIлансса гьартасса 
дакI.

Кулпатраву мукьва оьрчIаву ца 
мушакъатсса оьрчI бусса муъми-
нат цуппагу зий бур Кулпатран ва 
оьрчIан кумаг буллалисса социал 
центрданий. Шикку зугу-зий, цилва 
мукьва оьрчIгу тарбия буллалисса 
муъминатлухь: «Ина цукун лякъа-

*	*	*

ХIурияйн  яржа  бивну 
бивкIун бур  бюрчурдичIан  

гьан. ХIухчу къаувгьуну га  ши-
нал заллухъру ярглий цивппа ла-
гайсса бивкIун бур ягу угьайсса 
ивкIун ур цахлува гьансса инсан. 
ХIуриял увгьуну ур цихлува 
Щанххала, кару зурзу тIисса 
къужа. ХIухчин кIанай лавгма-
нан кIюрххилсса, ахттайнсса ва 
гьанттайнсса дулайсса диркIун 
дур. Ахттакьунмай ХIуриял  
оьвкуну бур Щанххалайн гьан-
ттайнсса дукан. ХIуриял накь 
кIирину дуна дуртIуну диркIун 
дур кIичIулувун. КIирисса накь-
лил кьацI ччувччукун, кару 
зурзу тIий, анаварну къуса ду-
кьангу къахъанисса Щанххалал 
хъярчирай куну бур:

- вайннул дякъаву цирар, 
ХIурияй, - куну. 

- вагьуя, уссил, вагьуя, дахьра 
цIаная дуркьсса цIараяту, - куну, 
ганил, бархъаллал тIахIунттул 
кIичIу гьаз бувну, ххув куну бур. 
КIирисса накьлил кьацI ччув-
ччуну, пурх куну, экьирутIингу 
къархьуну,  ссихI ливчуну бур 
ганища.

Щанххалан, хъярчъчинангу, 
му бакъаяв аьркинсса!

*	*	*

Жул шяраву ХIурия ва 
Щанххала хIаласса хъяр-

чру ялагу бикIайва. Чичинна 
ялавай ттигу кIива хавар.

ХIурия чIяруну хIатталлив 
ларгун уссил гьаттачIан, аьтIий 
дикIайсса диркIун дур, «Ина на 
шийра кьариртун циван лавгра», 
ва-та тIий. ХIатталлив диян дан-
гу,  махъуннай дуцингу душнил 
арс чIивисса  Рамазан уцайсса 
ивкIун ур. Рамазан га къур-
тал хьуннин чIарав щяивкIун  
икIайсса ивкIун ур. му чIяруну 

Ниттиясса бусала
Бусравминная

ра чIун ми гьарзатралсса бан?» 
– куну цIувххукун, ванил жаваб 
дур - «Щукру, АлхIамдулиллагь. 
Аллагьнал кумаграйну!» тIисса.

Жува бюхъай вих къахьун, 
Хъунасса Заннал гьар шаттирах 
дуллалисса захIматшивурттахлу 
«Щукру Аллагь!» учинсса дакI 
дусса инсантал ва дунияллий буссар 
учирчан. муъминат тIурча муна му-
кунсса дакIнил заллур. Гьарца цила 
хьхьичIун дагьсса захIматшивугу 
дурхIуну, Аллагьнал чичру дуну 
ялагу салкьи хьурча, мура куццуй 
лайкьну духIан.

муъминатлул тирххандарайсса 
оьрму цакуну лекьа-пIякьу хьусса 
кунма левщун бур барча бакъасса 
90-ку шиннардий. Оьрмулий ка-
ччан цIун къадиркIсса ХIабиб тIима 
арс къашавай хьуну, сберкнижка-
лий дирхьусса арцу ликкан дан къа-
бюхълай, букансса  ччатIухссарагу 
кIапIикI дакъа ливчIун бур ванил 
кулпат. вайннан мугьлат бакъа цал-
ва хьусса буржирдан къатта-къуш, 
хъус-хъиншивурттугу кьариртун 
гьан багьну бур Ссибирнава. Да-
гъусттаннайн бучIаврищал марххал-
ттанул гуржи кунма салкьи хьусса 
захIматшивурттая хьусса, такIуй 
ххассал къахьунсса кунмасса му-
гьалттухьхьун биривсса хханссия 
муъминат. вай захIматшивурттал 
ва сасан бувну, Аллагьнайн хъун-
насса иман дирхьуну бия. Хъунасса 
Заннайн лабизлазийни кьадардания  
къарязину, аьрзирдай буккайсса 

хасиятгу къадиркIун дур ванил. 
Щалва мурад бивкIун бур цилва 
оьрчIру ччаннай бацIан бансса 
кьудрат дулаву.

Оьрмулул захIматшивурттащал 
цинма цуппалу талан ласналгу 
кьабивтния махъ, муъминатлун 
кумагран чIарав лявкъуна цила 
мачча-гъангу. Къакьамулъя ва-
нин цилва оьрчIал ва кIулнал-
къакIулнал  чIарав ласнайн, оьрчIал 
буттайн лагьу-лахъунтту буллан. 
Щил-бунугу цIухлай, цири-цукунни 
тIинийгума ванил учайссар: «Ал-
лагьнал чичрур», куну. 

муъминат бур гихунмайгу оьр-
му бутлай, оьрчIру хъуни буллай, 
ми дуккин буллай. ванил хъунама 
арснал къуртал бувну бур белгоро-
дуллал кооперативрал университет, 
экономистнал пишакаршиврул 
дипломгу лавсун. Цаннаяр ца ши-
нал чIивисса  душ ва арс дуклай 
бусса бур ххуйсса кьиматирттащал 
школалий мяйлчинмур классраву. 
увнияцIа мушакъатсса ХIабиблул 
шарда ларсун дур цанна аьркинсса 
кIулшивуртту, компьютер  ххуй-
ну кIулну бусса бур ва хъинну 
ххуйсса суратру дишайсса дур. 
Цирдагу цахьва цукун ура кунан 
дакIнийхтуну пишкаш дайссар.

ванийну гьашиву къархьуну, 
муъминатлун кьисматну бивкIун 
бур цила аьзизсса ссу ва  уссу яла 
лавгун, миннал ятинну ливчIсса 
оьрчIругу ччаннай бацIан бан, тар-
бия бан. ванил хъуни бувну бур ссил 

Аьли тIисса арсгу, уссил Руслан, 
Людмила ва Тимур тIисса шанма 
оьрчIгу. уссу-ссил оьрчIал ванийн 
учайссар «муи дада» куну.

Руслан цIана яхъанай усса ур 
цалва кулпатращал майкопрай. 
Ччя-ччяни оьвтIий, ласнал ниттих 
аякьа дуну, цащава бан шаймур 
буллай, тихун хъамалу оьвтIун 
бикIайсса бур ванал кулпат. Тимур 
яхъанай усса ур Къазахъисттаннай, 
дада муичIангу ччя-ччяни оьвчин 
хъамакъабитайсса бур. Аьли ва 
Людмила яхъанай бусса бур буй-
накскалий.

муъминатлул цилва оьрчIаву 
дирхьуну дур Аллагьнахсса чча-
ву, вихшала, ххуймунийнсса умуд 
кьукъакьаву, халкьуннан цащава 
бан шайсса кумаг бан анавар бу-
ккаву.

ванил къатлул нуз такIуй кьун-
кьула дирхьуну, цIакь дайсса аьдат 
дакъасса дур. ванил гьартасса, 
аьчухсса ниттил дакIниву кIану бур 
гьарцагу чIивитIун, цилама, чилма 

личIи къаувну. бакъар ванил зумув 
«чил оьрчIру» тIисса махъру.

муъминатлул бакIравун къа-
бувххьунссар москавливсса, Санкт-
петербурграйсса азарханардайн 
ва поликлиникардайн гьан кумаг 
був сса  оьрчIал  ва цалва лякьлул 
оьрчIру хъин хьуншиврийн вихша-
ла дишин бувсса ниттихъал сияхI 
дан.  ванин ми ккалангу аьркин-
шин дакъассар, муъминатлул яла 
агьаммур цилва кумаг дузрайн бук-
кавур гьасса. ОьрчIан кумаг шаву, 
оьсса азардания мурахас шаву. вай 
гьарзатгу дакIнийхтуну Аллагьнал 
ххуллий.

муъминат бур цуппа бувххун-
багьтIат хьуну бунугу, пишгу куну, 
инсаннахь нахIусса бакъа махъ къа-
учайсса, хъиншиву дан хIадурнасса 
инсан.

Хъуннасса къулагъасралу бу-
ссар ванил цилвами оьрчIругу. вай-
гу бучIайссар цала ниттищал Цен-
трданийн мушакъатсса оьрчIачIан, 
вай бялахъан бан, тIуркIу тIун. вай 
оьрчIал нинухъругу лагайссар ша-
ний уттуивхьунасса ХIабиблух бур-
ган. ванал дур хъин дан къашайсса 
миопатия тIисса азар.

муъминатлул цуппа ккалли 
бувай талихI бусса нинуну. ванил 
ужагъ бикIайссар мудан чанна лав-
хъун, тIааьнну, гъилину. 

муъминат бур цила багьайкун-
сса Нину! Цийва мяш къавхьуну 
гьарцаннан дурккун дакI дулун 
хIадурсса. Аллагьнал ванихьхьун 
цIуллушиву дулуннав вания ги-
хунмайгу, хъунмасса гъираращал, 
циламинная гьич личIи бакъасса 
цинявгу оьрчIан цищава бан шайсса 
кумаг буван.

ХIадур бувссар 
з. аьБдураХIмановаЛ

Хъанардал хъярчру

хIатталлив  Рамазаннущал за-
назишиву  ккурчIав щябивкIсса 
къужран хIисав хьуну бур. Гайн-
нал «Амудада ци тIий дикIай?» 
куну цIувххуну бур Рамазан-
нухь. Ганал бувсукун, къужрал, 
хъярч бувну, увкуну бур: «Га 
щядиркIукун, ганил лахъи гьу-
хъуйн тIаннул мяр щяв кьутIа», 
- увкуну. Рамазаннулгу, хъуни 
арамтуннал увкумур бан, яла 
гиккун лавгукун, ганил гьухъуйн 
мяр щяв кьутIин бувну бур.

Дирзун най, гьаз хьун къахъа-
нахъисса чIумал ХIурия тIий 
диркIун дур: «уссай, итадакьи 
шардай, итадакьи», - тIий. му 
бувсун Рамазаннул арамтурахь, 
шяраву бикIайва «уссай, итада-
кьи» тIий хъярчру буллай.

*	*	*

ХIуриял арснал щар къаша-
вай хъунмасса хIал хьуну 

бур. Ганих бурган бувкIсса инсан-
тал ларзулу щябивкIун, хъуннар 
хьусса ХIурияхьгу «Ци иш бур, 
цукун дура?» учайсса бивкIун 
бур. Га дикIайсса диркIун дур: 
«Хъуннар хьусса на къашавай 
диркIссания хъина, кIа жагьил-

мур къашавай лахъи ларгунни», 
- тIий. Амма шяраву инсантуран 
кIулну бивкIун бур ХIуриягу, 
ганил арснал щаргу куннащал 
кув къабавкьуну бикIайшиву. 
ХIуриял тIутIимунийн къавихну 
бивкIун бур.

Ца кьини ккурчIав къужрал 
хъярчиран чIаххувсса жагьил 
АхIмадлухь увкуну бур: «ЦIан 
ларкьукун ина, кIяласса хялатгу 
ларххун, лавгун ца дуаьгу дурну, 
ХIурияхь жан ласун увкIра уча», 
- куну.

Га увкIукун ХIуриял чайва 
тIар: «Къашаваймур кIий, къа-
шаваймур кIий», - куну, арснал 
щар думур къаттагу ккаккан 
бувну.

Кару дукьа, чил 
канил ивчIивуй!

КуртIсса зиллуву, чурттур-
дай ччех бивкIун, кIинттул 

чIумал дяркъусса щинавун багь-
сса душ бивкIун бур леххаврий, 
ххассал бара тIий. Ца жагьилнал 
левчуну увххун гивун, бувгьуну, 

чурттурдайх лавай кьатIув бу-
ккан бувну  бур. Ци бан хъинни-
вав тIий, гьанавиххину бувгьуна 
ивкIун ур. Душнил чайва тIар: 
«Кару дукьа, итабакьи на, чил 
канил ивчIивуй», - куну. муксса 
мукун аьдат байсса бивкIун бур 
душру арамтунная архну, начну 
бикIан.

Арснал щарния

ХIуриял, хъатIигу бувну, 
арснан щарсса дурцуну 

дур. Цаппара хIаллавату ганихь 
цIувххуну бур арснал щар (жа-
лин) цукунсса дур куну. «Ттун-
на  шюшлансса къуса, гьиссилу 
ххишала хьунни», - чайва тIар 
ХIуриял.

*	*	*

Агъа тIисса адамина «Хъу-
нав хъанай ура, чIу баяву 

вичIилун чан хъанай дур, ярун-
нин чани чан хьуну бур» тIий 
икIайсса ивкIун ур.  - масала, -  
чайва тIар, архсса сунгу ккаккан 
бувну ккурчIавсса арамтуннахь, 
кIа сунувсса ятту зун чIалай 
буссар, кIай ттун къачIалай бур, 
- куну. мяйжаннурив ганан гай 
чIалай бивкIссар.

*	*	*

Авадансса, ятту-гъаттара 
бусса ляхъиндалул, гай 

цала хъус цайминнангу хайр 
буну къахьуншиврул, щарсса   
дуцаву, душру щар булаву цалва 
гъанминнал, ляхъиндалул дя-
нив буллай, чIявусса наслулуву 
чурх, бакI сагъ бакъасса хъанан 
бивкIун бур. миннавасса цаннал 

ккурчIав чайва тIар пахрулун 
«уттуллухун ккурч дукав, ца 
нахIусса дия», куну. Ганал щар-
сса, цалва ссурахъу, аькьлу чан-
сса диркIун дур, кIункIурдуву 
ххункIру баллуну, гайннуя ккурч 
хьуну диркIун дур. «уттуллухун 
ккурч дурну дия, дукав» тIий 
пахрулий ивкIун ур. мукунсса 
затру минная ялагу бия шяраву. 
утти га тухум бухлавгун бур. 
Ттун дакIний ур ганнаясса махъа 
махъма. Щарссагу къадурцу-
на (цучIав  къавхьуна ганан) 
ивкIунни. увччугу хьуну, шаний 
къалиян тIий ивкIун, цIу ларчIун 
ивкIуссар чай. Жагьилтурал 
хъатIий хъярчиран хIан чIяру 
дурну диркIун дур.

Варайннал 
ЖахIпарахъал 
МахIаммадал 
тIул

варайннал ЖахIпарахъал 
махIаммадал чатварду 

хIанттил ларсун  вараймигу, 
Хъанаргу, бурттунгу, ури-
мукьаргу хIачIлачIи буллай 
ивкIун ур. ЛирчIмур чатвар «вай 
гьунттийнин риртмунин шаймур 
ттун чIалан бивкIуннича» куну,  
кьунттуйх рирщуну гъаргъун 
дур. Цанчирча гьунттийнин, 
гьунттийнин тIий цачIун дурсса 
хъус зерххуну (раскулачить увну) 
кьаивтсса чIун диркIун дур.

аьбдулхаликь ТамадаЕв,
Техникалул элмурдал док-

тор, профессор. а. Эйн-
штейннул цIанийсса Халкьун-

нал дянивсса энергетикалул 
академиялул мяйжаннугусса 

академик

муъминат 
зияуТТинова
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ЧIун	наниссаксса,	агьалинан	
хъамабитлай	бур	лавгмур	

оьрмулия	буслан	 ва	 тIайламур	
тIайлану	махъа	нанисса	жагьилмур	
никиран	бувчIин	буллан.

ЧIал	къавхьуну	цинявппа	ин-
саншиву	лирчIсса	агьалинал	кIицI	
лаган	тIий	бур	Ххувшаврил	байран	
–	9	май,	миллионну	жанну	харж	
дурсса	вирттаврал	махъ	ливчIсса	
никиран	ххуйсса	оьрму	сакин	бав-
рил	цIанийсса	байран.

бухлагавай	бур	жула	дянива	
дяъвилул	цIарава	сагъну	ливчIмигу.	
ХIукуматрал	миннаха	махъсса	
чIумал	аякьа	дунни.	Ххувшаву	
ласлай	 дяъвилий	жанну	 харж	
дурминнащал	хъунмасса	захIмат	
бувссия	къинттуллух	зий	бивкIсса	
«дяъвилул	арсурваврал,	душвав-
рал»	 («Дети	войны»	тIий	буру	
миннайн).	ХIукуматрал	чулуха	
дагьайсса	къулагъасшинна	хъанай	
дакъар	вай	чансса	махъун	ливчIсса	
захIматчитуран.

Ттун	чичин	ччива	миннавасса	
цанная	–	 	отставкалийсса	мили-
цанал	подполковник-пенсионер,	
ЧIятусса	Кьубалавлул	арс	Кьуба-
лаев	Кьурбаннуя.	Май	зурул		4-нний	
ванан	бартлаглай	дур	80	шин.

1933-кусса шинал увсса Кьур-
баннун дяъви байбивхьусса шинал 
диркIун дур мяйра шин. Дахьва 
чичин-буккин лахьлахьисса оьрчIан 
къакIулну бивкIхьунссия дяъви 
цирив ва мунил агьалинан цуксса 
зарал банссарив цала бакIрачIан 
бучIаннин.

ванан 13 шин хьуннин, жа-
гьилсса оьрмулуву, ялату лавгун 
ур бутта Кьубалав (аьпа баннав 
цал). мюрщисса 5 кулпат (4 душ, 1 
оьрчI) хъуни бан, чивун буккан бан 
гай захIматсса дяъвилул шиннардий 
хъунмасса захIмат бивхьуну бур 
ниттил Разиятлул (аьпа баннав цил). 
Инсаншиврул, дакI хъиншиврул, 
аькьлулул, мяърипат щаллушиврул, 
дусшиву даврил хъунмасса гьунар 
бушиврул жяматрал дянив хъунма-
сса хIурмат бивкIун бур. ва муданма 
ЧIяйннал шяраваллил депутатну 
бувчIайсса бивкIун бур ва колхозрал 
правлениялул членну цIакь байсса 
бивкIун бур, тIайлашиву ххирасса, 
щялмахъ бусан къакIулсса буну 
тIий.

Колхозрал маэшат гьаз буллай, 
мюрщисса оьрчIащал Разиятлул ка-
нил дукъарсса даву къариртун дур. 
ЗахIмат ххирасса ниттил  дирхьуну 
дур Кьурбаннуву яхI-намусрал, 
захIмат ххирашиврул, инсантуран 
мюнпатну ялапар хъанан хъит 
тIутIисса шартIру, цалвамурнияр 
жяматралмур хьхьичIунну, ххирану 
икIаврил дарсру.

Гай хъинну ккаши-мякь бусса 
дяъвилул шиннардий, школа къур-
тал баннин, Кьурбаннул захIмат 
бувну бур хъунил давриву ва цащала 
дуклакисса оьрчIан кумаг бавриву. 
Гайннаяр махънин къаагьну ур, 

Юбилей барча дуллай
хIарачат бувну. Школа ххуйсса кьи-
матирттащал къуртал бувну махъ 
дирекциялул, ванал гьунар кIулну, 
ивтун ур пионервожатыйну. 1952-
1958-кусса шиннардий Кьурбан 
Туркманнаву Ашхабад шагьрулий 
дуклан увххун ур паччахIлугърал 
шяраваллил хозяйствалул инсти-
тутрал инженер-механиктал ита-
бакьайсса факультетрайн. Ххуйсса  
кьиматирттайну мугу къуртал був-
ну, лавгун ур аьралуннаву къуллугъ 
бан. Зана шайхту, 1960-кусса ши-
нал, зун увххун ур Къизлардайсса 
«Лениннул» цIанийсса колхозрал 
инженер-механикну.

1961-кусса шинал «Дагрыбалул» 
ммС управлениялул главный ин-
женерну зий дурну дур ца шин. 21 
шинал мутталий Кьурбаннул къул-
лугъ бувну бур мвД-луву, ГАИ-лул 
инспекторшиврия, республикалул 
ГАИ-лул хъунама хьуннин.

1982-1986-кусса  шиннардий зий 
ивкIун ур Дагъусттаннал мвД-лул 
хозяйствалул управлениялул на-
чальникну.

Отставкалийн увккун махъ зий 
ивкIун ур 1736-чинсса автопред-
приятиялул начальникнал замести-
тельну. Кьурбаннул кумаг бувну бур 
10-рахъул автобусрал маршрутру 
тIитIин жула зунттавунсса шяра-
валлавун. Кьурбан отставкалийн 
увккун махъгу оьна авцIуну акъар. 
ва махъсса чIумалнин зий ивкIун ур  
мвД-лул, ГАИ-лул ветерантурал 
советрал председательну. Кьурбан-
нуща оьрчIниярасса аьрщарахсса 
ччаву кьаритан хьуну дакъар. ва-
нал цала дачалий хъинну ххуйну 
ххяххан бувну бур личIи-личIисса 
ахъулссаннул мурхьру, лухIитIутIи, 
уртту-щин. Цалла игьалагаймур 
чIунгу дустуращал архIал гьан дай.

Хъунмасса талихIрал заллу ур 
Кьурбан. ванал оьрмулул гьалмах-
чуну бур цащалла дакI дачIайсса 
ххирасса кулпат –  дяъвилул участ-
ник, авиациялул подполковник 
Идрислул душ  Лида. вайннал 
бур эбратрансса кулпат. Хъуни 
бувну, оьрмулул ххуллийн буккан 
бувну бур кIива оьрчI. Арс бу-
ниямин, ФСб-лул подполковник, 
москавлий зий ур, душ патIима 
хIакин-терапевтну зий бур Санкт-
петербурграй. КIинналагу ххуйну 
тарбия бувсса душру, оьрчIру бур.

Кьурбан ур, ЧIяйннал жяматгу 
ххирасса, дугърисса чIяйричу. Жя-
матраву шайсса гьарцагу ххарисса 
ва пашмансса кьинирдай чIарав 
ацIай, кумаг бай мукъуйнугу, иши-
райнугу.

Кьурбаннул цалва хъярчир-
дал, бусайсса хавардал инсаннал 
дакIнийсса пикри баххана бай, дакI 
аьчух дай.

бувсса захIматрахлу Кьурбан-
нун дуллуну дур чIярусса бахшишру 
ва медаллу. ва хъанай ур мвД-лул 
къуллугърал лайкь хьусса зузала, 
Дагъусттаннал транспортрал дав-
рий лайкьну къуллугъ бувсса зуза-
лал цIа ларсма. 

ХIурмат бусса, ххирасса Кьур-
бан!

барча хьуннав вил оьрмулул 80 
шин! вихьхьун, вил кулпатрахьхьун 
цIуллушиву дулуннав! миннащал 
ва минная бивзсса наслулущал, вила 
ссурвавращал, мачча-гъаннащал, 
дустуращал уттиния тихунмайгу 
Аллагьнал вин ккаккан бувсса 
гьантри-шинну цIуллу-сагъну бут-
лан кьудрат, каши дулуннав. Оьрму-
лул, наслулул ххари улланнав!

ТIалхIат  аьвдураХIманов,
дустурал, ЧIяйннал жяматрал 

ва щалва ттула кулпатрал 
цIания

бадрижамал	АьлИеВА

мунил сакиншинначитал 
бия ДР-лул Культуралул мини-
стерство, ДР-лул Культуралул 
министерствалучIасса Республика-
лул Халкьуннал творчествалул къат-
та, Дагъусттаннал паччахIлугърал 
педагогикалул университет. ХIала 
бувххун, чIаравбацIаву дурну дур 
махIачкъала шагьрулул админи-
страциялул, ДР-лул музыкантъ-
турал союзрал, Г. ХIасановлул 
цIанийсса махIачкъалаллал музы-
калул училищалул, билаятрал музы-
калул искусство хьхьичIуннай дав-
рил п. И. Чайковскийл цIанийсса 
фондрал. 

ва проектрал цинярдагу шад-
лугъру най дур «Тебе, победа, 
посвящается!» цIанилусса Щал-
вагу Аьрасатнал фестивальданул 
лагрулуву.

 Фестиваль тIитIлатIисса шад-
лугърайсса батIаву ва мунивух 
гьуртту хъанахъиминнал гала-
концерт хьунни апрельданул 16-
нний Къумукьнал театрдануву. 
Дагъусттаннал шагьрурдая ва рай-
онная бувкIсса коллективирдахь, 
республикалийн ва фестивальда-
нувух гьуртту хьун Аьрасатнал ре-
гионная ва  дазул кьатIату бувкIсса 
хъамаллурахь ча бувкру тIисса махъ 
лавхъунни ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу, ДР-лул Хал-
кьуннал творчествалул къатлул ди-
ректор марита мухIадовал. Цилва 
ихтилатраву ванил чIурчIав дунни 
ва журалул шадлугъирттал, про-
изведенияртту укун щаллу баврил 
хъуннасса агьамшиву душиврий, 
хаснува хIакьину фонограммардая 
цинявппагу чунчу кусса чIумал, 
уку-укунсса батIавурттайну жува 
хъирив нанисса никиран искусства-
лухсса личIлулсса бургаву ирсирай 
дуллалишиврий. 

Хъирив махъру лавхъунни 

Фестиваль

ДакIнил макьанну
уттигъанну	МахIачкъалалив	хьунни	халкьуннал	инструмент	ру	

бищултрал	IХ	Халкьуннал	фестиваль	«Играй,	душа!».	

ДР-лул музыкантътурал союз-
рал председатель, АьФ-лул ис-
кусствалул лайкь хьусса ишккакку, 
паччахIлугърал премиярттал лау-
реат, профессор Хан башировлул, 
С. Рахманиновлул цIанийсса Ро-
стовуллал паччахIлугърал консер-
ваториялул кафедралул хъунмур 
Людмила варавинал, махIачкъала 
шагьрулул администрациялул хъу-
наманал хъиривчу пайзулла Ка-
римовлул, ДГпу-рал проректор, 
экономикалул элмурдал доктор, 
профессор мурад Капрахановлул, 
Нальчик шагьрулийсса ухссавнил 
Ккавкказуллал паччахIлугърал 
искусствалул институтрал халкьун-
нал инструментирттал кафедралул 
хъунама мусабег АхIмадагъаевлул. 
вайннал цинявннал ихтилатирттаву 
кIицI лаглагисса агьаммургу бия 
укунсса хьунабакьавурттал халкьун-
нал дянивсса дусшиву хъиннура 
цIакь дайшиву, куннал культура 
куннан кIул шаврийну жулла дакIру 
авадан шайшиву.

Гихунмайрив сахIналийн був-
ккунни Ростов, Донецк (украина) 
шагьрурдаясса, Ингушетиянавасса, 
Къалмукьнавасса, Къабардин-
балкарнавасса, Къарачай-
Чаргаснавасса, Азирбижанна-
васса, Кьиблалул Кореянавасса 
музыкантътал. Республикалулми 
фольклорданул коллективирда-
ва ва фестивальданувух гьуртту 
хьунни махIачкъала, буйнакск, 
Дарбант, Къизлар шагьрурдая-
сса, Сергокъалаллал, Сулайман-
Стальскаллал, Лаващиял, Къиз-
лардал, махIарамккантуллал рай-
оннаями.

Хъиривми гьантрай Ростов-
раясса Андрей Стаценкол (баян) 
ва Къизлардал райондалиясса 
«Сполох» ансамбльданул  ккаккан 
дунни концерт. Шиккува бусан, 
Андрей Стаценко хъанахъиссар 
Германнаву хьусса Дунияллул 

халкьуннал дянивсса баянисту-
рал конкурсрал, мукуна москав-
лив хьусса Халкьуннал дянивсса 
баянистурал-аккордеонистурал 
конкурсрал ва чIярусса цаймигу 
конкурсирдал Лауреат, С. Рахма-
ниновлул цIанийсса Ростовуллал 
паччахIлугърал консерваториялул 
доцент, украиннал аккордеонисту-
рал лаваймур лигалул мусил медаль-
данун лайкь хьума. ва батIаврий 
ванал усттарну щаллу бунни жулла 
ва чил хIукуматирттал композитор-
турал произведенияртту.

Концертрая махъ ихтилат бунни 
ДГпу-рал музыкалул инструмен-
тирттал кафедралул хъунама Юрий 
Ханжовлул.

Фестивальданул лагрулуву хьун-
ни элмийсса ва практикалул кон-
ференция «Региональные аспекты 
инструментального музыкального 
исполнительства» цIанилусса.

Фестивальданул махъра-махъсса 
кьини ДР-лул культуралул министр-
нал буржру чIумуйну биттур бул-
лалисса Зумруд Сулайманова хьу-
набавкьунни ва фестивальданувух 
гьуртту хьуминнащал. батIавривух 
гьуртту хьунни ванил хъиривчу-
тал муслим Телякавов ва мари-
та мухIадова, мукунма цаймигу. 
Зумруд Запировнал хъамаллурахь 
бувсунни Дагъусттаннай бушиву 
70 оркестр ва халкьуннал инстру-
ментирттал ансамбль, миннувагу 9 
лайкь хьушиву «халкьуннал» тIисса 
бусравсса цIанин, республикалул 
бушиву хъинну авадансса культу-
ралул ирс. 

Ахирданий культуралул ми-
нистрнал хъамаллуран бахшиш-
ран буллунни уттигъанну бувксса 
«Народное творчество Дагестана» 
цIанилусса луттирду. 

музыкалул творчество хъанай 
дур гьарцагу миллатрал художества-
лул культуралул ца агьаммур арану. 
Дагъусттаннал республикалул Хал-
кьуннал творчествалул чIярусса 
давурттив дуллай бур жула музы-
калул культуралул язими аьдатру 
дуруччиншиврул, ми хьхьичIуннай 
дулланшиврул. ва фестивальгу хъа-
нахъиссар му масъала щаллу баву, 
чIава музыкантътал тарбия баву му-
радрай дуллалисса ца агьамсса даву-
ну. ванил лагрулуву республикалул 
районнай ва шагьрурдай шайссар 
личIи-личIисса шадлугъру. вана 
гьашинугу ва проектрал лагрулуву 
махIачкъалалив  «музыка гор»  ва 
Тарумовкаллал райондалий «мело-
дии души» фестивальлу хьуну.

«уттинингу чIярусса шиннар-
дил мутталий ва фестиваль дувай-
ссия. Гьашинурив ваницIун цIакь 
хьуссар Халкьуннал дянивсса тIисса 
статус. ванивух гьуртту хьунни чил 
билаятирттаясса чIявусса хъамал. 
укунсса хьунабакьавурттал цIакь 
дуллай дур халкьуннал дянивсса 
культуралул ва дусшиврул арарду, 
баххана буллай бур цайми билая-
тирттай Дагъусттанная хIасул хьусса 
щала къаххуйсса пикрирду. Фе-
стиваль ялу-ялун машгьур хъанай 
дур, ванивух гьуртту хъанахъимигу 
чIяву хъанай, миннал даражагу 
лавай хъанай бур. ХIакьину жула 
президентгу тIий ур халкьунналми 
аьдатру, миннувух музыкалулмигу, 
ядуван, дуруччин, хьхьичIуннай 
дуллан аьркинссар тIий. мукун, 
хIакьинусса жуйвасса агьаммур 
бурж музыкалул инструментирттал 
искусство дуруччавур», - тIий бур 
марита велихановна.
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Барча буллай буру

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Апрель зурул 29-нний 1929-кусса шинал увссар аьлимчу, про-

фессор МахIмудлул	арс		Халилов	Халил.

*	*	*
Апрель зурул 30-нний 1947 шинал увссар  профессор	Аьвдул-

лагьлул	арс		Айгунов	ХIасан.

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

Апрель зурул 29-нний 1929-
кусса шинал увссар лакрал 
машгьурсса аьлимчу, фоль-
клорист, этнограф, Дагъусттан 
Республикалул культуралул 
лайкь хьусса зузала,  филоло-
гиялул элмурдал доктор, про-

фессор, МахIмудлул	арс	Халил	
Халилов.

Жул  х х и р а с с а  Х а л и л ! 
ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру вил  юбилей. ЦIунилгу 
зана дикIаннав тIий буру вичIан 
цIуллушиву, ххуйшиву, яаннав 
тIий буру ина Заннал жун ци-
нявннангу, винагу.

Лакрал халкьуннал дакI-
нихсса творчество абад даври-
ву, жулла литературалуву, куль-
туралуву ина бивхьусса захIмат, 
хьун дурсса  ххуй-хъиншивуртту 
тачIавгу хъамакъаритантIиссар 
лакрал халкьуннан, хъиривсса 
никирттан.

Жу, вил махъ бияйцири ци-
нявппагу, вищал буссару!

дустал, гьалмахтал, 
мачча-гъанми

ДакIнийхтуну барча уллай буру жула аьзизсса уссу Кьубалаев	
Кьурбан оьрмулул юбилейращал. ЧIа тIий буру вин, Кьурбан, 
цIакьсса цIуллушиву, вания тихунмай Аллагьнал буллусса оьрму 
винма ххираминнащалгу, инава ххираминнащалгу, тирххандарай 
бутаннав. вил дакIнийсса циняв мурадру бартлаганнав.

мудан виха дуаьлийсса, вил ссурвал, куявтал, 
цинявппагу мачча-гъанми

ДакIнийхтуну	барча	буллай	буру	Ххувшаврил	байрандалущал	
жучIава	лавайсса	хIурмат	бусса	жула	дяъвилул	ветерантал.

9-чинмур майрал байрандалущал барча буллай, чIа тIий 
буру зун цIуллушиву, зухьхьун Аллагьтааьланал каши дулун-
нав ялунчIингу Ххувшаврил байран хьунадакьин	Амаев	Амир,	
Даудов	МахIаммадхIажи,	Ибрагьимов	Жамалуттин,	Мудунов	
Абакар,	Мигьруев	МахIаммад. Зул чувшиву абадул абадлий  
личIантIиссар ялун нанисса никиран эбратну.

ТачIав дяъви къахьуннав.
гьунчIукьатIрал ккурандалул чулуха амин аьбдуллаев

ДакIнийхтуну барча буллай буру жунма цинявннанмагу 
ххирасса, «Дараччи» клубрал президент Мариян	Илиясова бюх-
ттулсса наградалущал –  «Серебряный голубь» тIисса дунияллул 
халкьуннал дянивсса жяматрал мукIрушиннарал лишан лайкь 
даврищал. мариян ЧIибиевнал цила захIматрал бутIа бивхьуссар 
Дагъусттаннай миллатрал культура ва яхI-къирият  гьанусса жулла 
аьдатру дуруччавриву. ЧIа тIий буру ванин уттиния тихуннайгу ми 
уздансса давурттив дуллансса цIуллушиву. Ина дуллалимуницIун 
Занналгу кабакьиннав, ахир хайрданийн дукканнав.

«дараччи» клубрал члентал, «илчи» кказитрал редакция, 
Лакрал театрданул зузалт, дяъвилул ветерантал, москав-

лив ялапар хъанахъисса дагъусттанлувтал

ХIурмат лавайсса Илиясовхъул, дакIнийхтуну барча дуллай 
буру зухь жула куявнан Сиражуттиннун дуллусса ларайсса цIа ва  
жулва душ Марияннун дуллусса «Арцул хьхьи» тIисса лишан.

Зухьхьун цIуллушиву дулуннав муниярдагу ларайсса, лайкьсса 
цIарду ва лишанну ласлан Заннал. Зу чан къабаннав лакрал цIа-
кьини бюхттул дуллан.

гьунчIукьатIрал жямат

Гьар шинах кунма гьашинугу Цал-
чинмур ЦIувкIуллал жямат, му-

кунма лакрал жяматгу, Ххувшаврил 
байрандалий 9-мур майрай кIюрххил ссят 
10-нний батIинтIиссар Совет Союзрал 
кIийла виричу АхIмадхан Султаннул 
гьайкалданучIа.

бухьхьияра жулла байран хъун ду-
ван.

Сакиншиндарал комитет

Баян

«Столица» коммерческий канал-
лу  аьдатсса магьирлугъ ядаврил 
цIаний  дакъарча, бюхъайссаксса 
чIярусса арцу лякъинсса мурадрай 
зий дур. ЦукунчIавсса захIматгу 
къабивхьунма,  хIадурнурасса 
индиянал, туркнал, грекнал, аьраб-
нал оранжировкарду итадакьлай 
бур сахIналийн. мунийну жура 
чIярусса ттуршукурдай ядурсса 
магьирлугърал аваданшиврийх 
ришлай бур, хьхьичIуннай хьун 
ритлай бакъар. 

Ххуйну хьунссия Культуралул 
министерствалучIа  миллатрал 
магьирлугърал аьдатру ядансса, 
чил культуралул ялун бигьаврий 
къадагъа дуллансса отдел сакин 
дарча.  мукунсса ихтиярду дулун 
бюхъанссия  филармониялухьхьун, 
паччахIлугърал радиолухьхьун ва 
телевидениялухьхьун ва районнал 
магьирлугърал къатрахьхьун. 

махъсса шиннардийсса да-
гъусттаннал магьирлугърал тагьар 
чIалай,  миллатрал хIакьсса патри-
отътурал – хъунасса композитор 
Ширвани Чаллаевлул ва меценат 
Оьмари Каллаевлул пикри бувну 
бия Хъювхъиял шяраву аслийсса 
халкьуннал творчествалул кюру 
сакин бан. 2002 шиная шихуннай 
кIира шинай цал кIикку шайссар  
балайлул художествалул творче-
ствалул фестиваль. бувну буссар 
патир (гостиница),  аьшвашхана 
(столовая), мизит, шиная шинайн 
ххуй дуллай бур амфитеатрданул 
чIалачIин. Хъамал кьамул баву, 
премиярду щаллу дайссар «Форе-

«Щунудагъ – 
2013»
Июль зурул 4-6-нний Хъювхъиял шя-
раву хьунтIиссар аьдатравун дагьсса 
балайрдал фестиваль «Щунудагъ»

щун  пишакартурая  сакин бувну 
бикIантIиссар жюри. Кьиматру 
баян буллантIиссар гьарца балай-
лул хъирив. 

балайчитурахун руцлансса 
музыкантътал дузал бантIиссар 
сакиншинначитурал. Гьуртту хъа-
нахъиминнаща бюхъайссар цала  
музыкант уцингу. 

Конкурсрай балай учин ихтияр 
дуссар хьхьичIрами фестиваллай 
2-3-ми кIанттурду бувгьуминнахь-
гу. 

Конкурсрайн итакъабакьла-
кьиссар Дагъусттаннал  ва Аьра-
сатнал лайкь хьусса ва халкьуннал 
артистал.

ФеСТИВАльДАнул	нОМИ-
нАЦИЯРДу:

1. ОьрчIал номинация: хал-
кьуннал балай, авторнал балай, 
къавтIавуртту, халкьуннал инстру-
ментирттай руцаву.

Совет заманнай халкьуннал 
магьирлугъ ядаврил чулин-

найсса тIалавшиннарду цIакьсса 
дия. Таний Дагъусттаннал радио-
лий зий  бия балайчитуран  ва 
музыкантътуран лайкьсса кьимат 
бищун бюхъайсса пишакартурая, 
композитортурая, шаэртурая, 
дирижертурая  сакин хьусса совет. 
Хъуния дагъусттаннал халкьуннал 
музыкалул ирс ябансса миннал 
хIарачатругу. 

перестройкалия махъсса 
чIумал ми аьдатру духлаглан 
диркIунни. Жулла магьирлугъ 
маша-хашалийн кIура даен дурну 
дур, муния балай учаврил твор-
чествалийн хъунмасса щавщи 
биллай бур. «прибой», «ТНТ», 

ма» фирмалул  хъунама директор 
Оьмари Каллаевлул арцух. ванал 
сипталийну сакин бувссар Куль-
туралул ва рахIму-цIимилул фонд 
«Нравственность» ва жяматийсса 
ккуран «Дагестан без сирот». 

	ФеСТИВАльДАнул	
ШАРТIРу

Гьуртту хьун ччиминнал аьр-
кинссар ккаккан бан цукунсса 
балай тIий уссарив (халкьуннал 
ягу авторский, авторский бухьурча 
баян бан аьркинссар шаэрнал ва 
композиторнал цIарду). 

Гьурттучитуран кьимат би-

2. Халкьуннал балай. 
3. Авторнал балай (ттизаман-

нул).
4. ЦIусса балай.
5. Халкьуннал инструментир-

ттай руцаву.
6. КъавтIавуртту.
7. Расул ХIамзатовлул мукъур-

ттийсса балай, (юбилейрал шинан 
хасну).

8. махIаммад-Загьид Аминов-
лул мукъурттийсса балай (юбилей-
ран хасну).

Премияртту:
Халкьуннал балай – 30 азарда, 

20 азарда, 10 азарда къ.;
 Ттизаманнул балай – 30 азарда, 

20 азарда, 10 азарда къ.; 
ЦIусса балай – 30 азарда, 20 

азарда, 10 азарда къ.;
 ОьрчIал номинация – 20 азар-

да, 10 азарда, 5 азарда къ.; 
Расул ХIамзатовлул  мукъур-

ттийсса балай – 25 азарда къ.;
махIаммад-Загьид Аминовлул 

мукъурттийсса балай – 25 азарда 
къ.;

Фестивальданий гьуртту хьун 
ччиминнал  аьрзри (телефондалул 
номерданущал) булун аьркинссар 
«Илчи» кказитрал редакциялийн 
(адрес: проспект Петра 1, 61) июль 
зурул 1-ннийн бияннин. 

ЦIухху-бусу	бан	оьвчин	бю-
хъайссар	вай	телефоннавух:

	65-10-43	-	Зулайхат	Таха	кьае-
вачIан

мазагьиб Шарипов, 
аьрасатнал Федерациялул 

магьирлугърал лайкь хьусса 
деятель, фестивальданул 

сакиншинначи

мазагьиб Шарипов
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партиялул  обкомрал 1923 
ва 1928 шиннардий «тюркиза-
циялул» хIакъираву бувну бивкIсса 
хIукмурду бяйкьусса бивкIшиврий 
ккалли бувну, 1930 шинал дуккаву 
оьрус мазрай ва ниттил мазрай 
дачин дурну дур. 

Агьалинал ахIвал ххуй хъанай, 
дуккаврин ккаккан бувсса бюджет 
хъун хьуну, автоном республикар-
ттаву Дагъусттан шамилчинмур 
кIану бугьансса даражалийн бивну 
бур. ЦIуну тIитIлатIисса школарттан 
аьркин хъанай бивкIун бур дянив-
сса ва ларайсса кIулшиву дусса аза-
рахъул учительтал. КIиазарунния 
ливчусса буми учительтуравугу так 
бачIи бивкIун бур кIанттул милла-
тирттал учительтал. мунияту 1930 
шинал махIачкъалалив тIитIлай бур 
курсирдай дуккаву дачин дан сса, 
учительшиврул магьиршиву гьаз 
дансса институт – ИКК (институт 
квалификации кадров). мура ши-
нал Гъумукгу тIитIлай бур педком-
бинат. мунил директоргу хъанай ур 
Дандамаев Аьвдулкьадир. 

1931 шинал тIивтIуну бур Да-
гъусттаннай хьхьичIва-хьхьичIсса 
вуЗ – пединститут, историялул, 
филологиялул, химиялул, био-
логиялул, физико-математикалул 
факультетру бусса. мура шинал 
тIивтIуну бур кIира шинал мутталий 
учитель шайсса институт. мунилгу 
хIадур буллай бивкIун бур арулла 
шинал школарттансса учительтал. 
вай институтру тIитIаву хъанай бур 
хъинну агьамсса, дуккаврил гьану 
цIакьну бизансса шартIруну. 

Институт ччаннай бавцIуну зун-
нин, шиная-шинайн, мугьали ялун 
бивсса кунма, чIяву хъана хъисса 
дуклаки оьрчIан аьркин хъанан 
бивкIун бур чIявусса учительтал. 
мунияту, анаварну учительтал 
хIадур бансса цаймигу ххуллурду 
лявкъуну, хъинну кутIасса мутта-
лий чIявусса курсру тIивтIуну бур. 
партиялул обкомрал хIукмулийну 
дайдирхьуну дур цIусса культсанпо-
ход. Сукку хьуну бур захIматрацIун 
дархIусса дуккаву дачин дуллай, 
политехникалул школартту сакин 
буллай. байбивхьуну бур фабри-
карттан, заводирттан ва шяравал-
лил хозяйствалун аьркинсса пиша-
картал хIадур байсса цIусса журалул 
школартту – ФЗу ва ШКм-ру 
(школа крестьянской молодежи) 
тIитIлай. ШКм-рал хIадур буллай 
бивкIун бур шяраваллил кIанттун 
аьркинсса пишакартал. 

ЧIал къавхьуну миннуву дукла-
кисса оьрчIал аьдад жулла респуб-
ликалий лархъун дур 5200-ннийн, 
шяраваллил кIанай – 2300-ннийн. 
Гъумукгу тIивтIуну бур ШКм. 
Лаккуйсса 36 школалий цинявппагу 
бивкIун бур 9300-ннайн бивсса ду-
клаки оьрчIру, 202 ликпунктрайнгу 
занай ивкIун ур ацIазара инсан. 

Щалвагу Дагъусттаннай 
1932-1933 шиннардий, дянивну 
хIисавравун лавсун, школалул оьр-
мулувусса оьрчIал 90% школар-
ттайн занази бувну бур. миннавухгу 
40% дуклаки душварал бивкIун 
бур. Жулла райондалий дуклай 
бивкIссар 95% оьрчIал. Гьарцаннан 
ласун ккаккан дурсса мукьра шинал 
кIулшивуртту ласаву школарттал 
бакIрайн дуккан дурну дур. 

1932 шинал бувккун бур чичул-
тран, учительтуран, дуклаки оьрчIан 
хас бувсса жужру: мухIуттин Чари-
новлул «Сиясийсса ва иштиямийсса 
терминну» (политический ва социа-
листический терминну), махIалли 
Къажлаевлул «Физикалул тер-

Лакрал школалул тарихрава
лакрал	школарттал	 30-ку	шиннардий	 хъунмасса	 хIарачат	

бувну	бур	дуккаврил	даража	гьаз	бан,	агьалинан	кIулшиву	
дулун.	Мунийн	бувну	тIийгу	бухьунссар	Хъунмасса	буттал	кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилуву	 гьуртту	 хьуминнаву,	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	дяниву,	 дивизиялул	командирталну	бивкIун	бур	33%,	
полкиралми	–	70%	батальонналми	–	82%.	

лакрал	 20-ку	 ва	 30-ку	шиннардил	школарттал	 тарих	Да-
гъусттаннал,	Аьрасатнал	цинявппа	школарттаха	лавхьхьусса	бур.	
Кьулку	шиннардийсса	школалул	оьрму,	 дахьа	ччаннай	авцIуну,	
занан,	лечлан	лавхьхьусса	оьрчIал	оьрмулуха	лащан	бан	бучIир.	
Зувилку	шиннардийсса	школалул	оьрму	тIурча,	оьрчI	зиранг	хьуну,	
балугъравун	ияннинсса	оьрмулуха	лавхьхьусса	бур.	

минну» ва «Химиялул терминну». 
мура шинал мухIуттин Чаринов-
лул каялувшиврийну итабавкьуну 
бур лакрал чичултрал назмурдал 
сборник, «Инкьилабрал шаттирду» 
тIисса. 

1933 шинал байбихьулул шко-
ларттал даву ххалдиргьуну, Ах-
ттиял школалул РСФСР-даний 
кIилчинмур кIану бувгьуну, мунин-
сса бахшишгу ларсун дур. Жулла 
республикалий вайми даражалул 
школарттаву хьхьичIунну бивкIун 
бур Гъумучиял, Ссугъращиял ва 
бущихъиял школартту. 

мура шинал жулла респуб-
ликалий итабавкьуну бур 186 
личIи-личIисса дуккаврил луттир-
ду. миннувух бур Дагъусттаннал 
миллатирттал аьлимтурал чивчусса 
луттирдугу. 

Гъумучатусса ГьитIинавхъал 
ХIусайн-Гъазинал чивчуну бур 
дуккаврил кIива лу: лакку маз-
рал морфология ва синтаксис. 
ХьхьичIвагу, 1931 шинал, ХIусайн-
Гъазинал «Лакрал чичрулул ххуллу» 
ва «Лакрал орфографиялуву тIайла 
ацIан аву» тIисса жужру бивщуну 
бивкIун бур. Цаппара шинну лях 
къаларгун, ГьитIинавхъал ХIусайн-
Гъази, ХьурукIратусса Оьмаров 
махIаммад ва цаймигу пагьму бусса 
учительтал ва аькьилтал 1935-36 
шиннардий жазарахун багьну (ре-
прессировать бувну) бур. 

яхьуну дур 1933 шинал пед-
комбинатраву дуклай бивкIминнал 
сурат, цурдагу хъинну зия хьуну 
диркIун дур, цIунил дакьин дурну, 
дурчIинсса куццуйн дуртсса. 

вайнналли, вайнная хьхьичI-
махъ дуклакиминналли, буттал 
кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилул 

нияту, хьхьичI шиннардий кунма, 
ттуршлийхъайсса учительтуран 
шиная шинайн кIулшивуртту гьаз 
дансса курсру тIивтIуну бур. 

1934 шинал Совнаркомрал кка-
ккан дурну дур «байбихьулул ва 
дянивсса даражалул СССР-данул 
школартту сакин баврил кьяйда». 
му изму бувккун махъ байбивхьу-
ну бур группарттайн классру тIий. 
Щаллагу паччахIлугърай сакин 
буллан бивкIун бур мукьра, арулла 
ва ацIра шинай дуккай школартту. 
Школарттах хъуннасса къулагъас 
дуллай, арулшинал школартту шя-
раваллаву тIитIлай, халкь дуккин 
баврил ялув хIукуматрал биялсса 
харж бивхьуну бур. Культсанштур-
малул чIумал кIанттул миллатрал 
мазрай зузи бувну бивкIсса педком-
бинатирттая 1934 шинал оьрус маз-
рай дарс дишайсса педтехникумру 
бувну бур. 

Школарттаха ва учительту-
раха аякьа дуллай, 1935 шинал 
курсирдайн 1500 учитель лавгун 
ивкIхьурча, хъирив шинал лавгун 
ур 1800 учитель. 

Ттул буттал архивраву яхьуну 
дур 1935 шинал 5-мур «С» классра-
ву дуклай бивкIминнал цIарду, ци 
шяраватуссарив ва цала гайннан 
бивхьусса кьиматру. ва классра-
ву дуклакиминнавухгу ур буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилий ви-
ричушиврул цIа ларсъсса якьув 
Сулаймановгу. вайннал цIарду ва 
шяраваллу укунсса дур (чирчуну 
дур оьрусрай): 

1. Акниев Гасан - Кумух
2. бутаев А-Рахман - Шовкра 
3. Сулейманов якув - Кумух
4. Сулейманов магомед - Гун-

чукатли 
5. Сулейманова Рукижат - Ку-

мух  
6. Саркиева Шагун – Кумух 
7. Кудаев магомед – вилтах
8. Куннуев Султан – Кумух 
9. Каяева Зинов – Кумух 
10. Кантаев Курбан – Тулизма 
11. Курбанов Абдул - Хурукра
12. Омарова Рукижат – Табах-

лу 
13. мамаев Алил – Табахлу 
14. мунчаева Соня – Кумух 
15. магомедова мисиду – Ку-

мух 
16. Халилов А-Гамид – Кумух 
17. Халилова уммукусун – Ку-

мух 
18. Щипиев Юсуп – Кумух 
19. Щанщаев магомед – Кумух 
20. Хавчаев Жахпар – Кукни
21. Цахаев Туча – Шовкра 
22. Гусейнов Даниял – Шовкра 
23. Исмаилов Исмаил – Шов-

кра 
24. Тутунов мудун – Кумух 
25. Чалавиев Чалави – Кумух 
26. Киппаев мухсин – Хулисма
27. Гаджиев Залкипри – Кумух 
28. Гаджиева патимат – Кумух 

мура 1935 шинал цIанихсса 
лакрал чичулт, аьлимтал, республи-
калий хъунмасса кьадру-хIурматрай 
зий бивкIсса Илияс Каримовлущал, 
Абачара ХIусайнаевлущал НСШ-
лий дуклай бивкIсса 6 «б» классрал 
оьрчIал цIардугу укунсса дур:

1. Алибеков Курбан – Хосрех
2. Туртаев Юсуп – Кумух 
3. Капиев Гаджи – Кумух 
4. Гасанов магомед – Кумух 
5. Керимов Ильяс – Кумух 
6. Нураттинов Абдул-вагаб – 

гъумук Фзу-равун ва педкомбинатравун буххан хIадур байсса шанма зуруйсса курсирдай
 дук лаки оьрчIру. дянив, кияха урчIахунмай, учительтал: махIаммад оьмаров, Жарият Ханова, 

аьвдулкьадир ХIайдаев. 24 июнь 1931 ш. 

 Суратрай цалчинмур кьюкьлуй (кияха урчIахунай) цалчин 
щяивкIун ур захIматрал дарсдихьу, гъумучатусса аьвдул-
кьадир ХIайдаев (учитель), кIилчинма – аьхъаратусса ис-

пандияр СалихIов, шамилчинма – ХьурукIратусса Юсуп 
Хаппалаев, мукьилчин – Ккурклиятусса мухIад ХIусманов, 

ххюлчин – ЧIятусса махIаммада махIаммадов, ряххилчиныф 
ХьурукIратусса ХIамзат ибрагьимов, арулчин Ккурклияту сса 

пагьабутта ХIажиев (профком), мяйлчин ур Шахьуватусса 
Шакир ХIасанов (комсорг). 

КIилчинмур кьюкьлуй: цалчин ур гьунчIукьатIатусса аьли 
аьли ев (учитель), кIилчин – н. пикуль (оьрус мазрал учи-

тель), шамилчин – Куматусса ахIмад Чавтараев (общество-
ведениялул учитель), мукьилчин – ХьурукIратусса махIаммад 

оьмаров (завуч, педагогикалул ва психологиялул учитель), 
ххюлчин – гъумучатусса Эса Жамалуттинов (физикалул ва 

математикалул учитель), ряххилчин – минкаил аьлиев (ди-
ректор, учитель), арулчин – Басират аминова, мяйлчин – Са-
кинат магьдиева, урчIулчин  ЧIурттащатусса Жяъпар Жяъпа-

ров (географиялул учитель). 
ялувва-ялув, шамилчинмур кьюкьлуву (кияха урчIахунмай) 

цалчин авцIуну ур ЧукIнатусса аьбдул-муъмин ХIусайнов, 
кIилчин ур гъумучатусса Ххяллахъал ибрагьим даудов, ша-

милчин ур КIувратусса ХIусман ХIусманов, мукьилчин ур 
ШавкIратусса паша гъазиев, ххюлчин ур ЦIущарниясса Тта-

тта мажидов, ряххилчин авцIуну ур гьунчIукьатIатусса якьуб 
Кьурбанов, арулчин ур гъумучатусса Шагьимардан акниев. 

цIараву талай, душман ххит уллай, 
ххувшаврил кьини гъан дурсса, 
вайнналли Лаккуй дуккаврил гьану 
бивзсса. вайннал дурмур, вайннал 
бувтсса оьрму махъа нанисса ники-
ран ккаккиялунсса ва эбратрансса 
бур. 

1933-34 шиннардий республика-
лул школарттай зий ивкIун ур арулла 
шинал кIулшиву дусса 580 ва байби-
хьулул школалул кIулшивурттурагу 
диялну дакъасса 2200 учитель. му-
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Лакрал школалул тарихрава

Цушар
7. магомедов Сиражутдин  - 

Хуна 
8. Ахмедов Курбан – Хосрех 
9. Ибрагимов Шихамир – Чи-

тур 
10. Рамазанов Абдул – Хорхи
11. Акаев Гамзат – Хосрех 
12. Хавчаев К-магомед – Кук-

ни 
13. Гаджиев Сани – Хосрех 
14. Чаллаев мурши – Хосрех 
15. Ибрагимов Иса – Сумбатли 
16. Гусейнов К-м. – унчукатли 
17. Гусейнаев Абачара – Хос-

рех 
18. Ахмедов Ахмед – Цушар
19. магомедов Габиб – Камаша 
20. Джалаев Абдул-Карин – 

Шовкра
21. Гаджиев муслин – Ханар 
22. магомедов Хас – Кумух 
23. Гаджиев магомед – Шуни 
24.  Омаров Кагир – Куба 
25.  Гусейнов Тажутин – Чукна
26.  Омарова маазат – Кумух 
27.  Туртаев Султан – Кумух 
28.  Каллаев м-Али – Хосрех 

1937 шинал педтехникумирт-
тая бувну бур педучилищартту, 
арулва класс бувккусса оьрчIру 
кьамул байсса. Гъумучиял пед-
техникумраягу хьуну бур подкур-
сирдащалсса педучилище. Шивун 
дуклан кьамул байсса оьрчIал 
аьдадгу хъинну гьаз хьуну дур. 

ХхюцIаллахъул шяраваллурду 
дусса Лакрал ва Ккуллал районнан 
байбихьулул школарттай дарс ди-
шин аьркинсса учительтал хIадур 
буллай бивкIун бур Гъумучиял 
педучилищалуву. мивугу бур ре-
спубликалий хьхьичIунну зузисса 
педагогтал. 

1938 шинал, кIива цанниха ца 
къалавхьхьусса – латин ва оьрус 
алфавитирттай оьрчIан дуккаву 
захIмат дизлай дур тIий, мил-
латру чIявусса республикалий 
личIи-личIисса алфавитирттай 
учебникру бищун ка хъирив 

къалаллай дур тIий, чичрурду, 
дуккаву оьрус алфавитрай дачин 
дурну дур. му бакъасса, респу-
бликалул кьатIувсса институ-
тирттавун жулва оьрчIан буххан 
бигьа хьуншиврул хъуними 
классирттаву сса дуккаву оьрус 
мазрай дачин дурну дур, ниттил 
мазрахагу цила багьайсса къу-
лагъас дуллай бур. Таниннин 
ацIра шинал хьхьичI аьрабрая 
латин алфавитрайн бувкIсса 
кунма, ттигу багьну бур цIусса 
луттирду цIусса хIарпирдай 
бишлан, цIусса чичру циняв-
ннан лахьхьин дуллан. 

учительшиврул даву ларай 
дурну, цила багьайсса кIанттайн 
дутаншиврул, ИКК (институт 
квалификации кадров) кIура 

баен бувну бур Иуу-лийн (ин-
ститут усовершенствования 
учителей). 

Лаккуй 1936 шинал хьхьичIва-
хьхьичI Гъумучиял арулла шинал 
школалия дянивмур даражалул 
школа (СШ) хьуну бур. 1939 
шинал ва къуртал бувну бур 
13 оьрчIал: Хиллаев (старший 
дежурный), ЦIаххаев Аь. (старо-
ста), Тумалаев И., ЦIаххаев Р., 
Асасаев Р., ХIамидов С., Сулай-
манов Р., Зингиров Ж., Шабанов 
Аь., Къячаев, м. ХIажимурадов, 
Аьлиев м., мусаев м.  минна-
вату КIулушацIатусса Сулайма-
нов Ризваннул (Совет Союзрал 
виричу), Зингиров Жабраиллул 
ва Шабанов Апаннинал школа 
марцIсса ххювардай къуртал 

бур. 1932 шинал увххун ур Гъу-
мучиял педкомбинатрал под-
курсирдайн. ХIасаннул дакIнийн 
бутаврийн буну, га дуклакисса 
чIумал педтехникумраву лакку 
мазрал дарс дихьлай бивкIун 
бур Ханова Жарият, адабиятрал 
(литературалул) – Аьлиев мин-
каил, педагогикалул ва оьрчIал 
физиологиялул – ХьурукIратусса 
Оьмаров махIаммад, химиялул 
– ГьитIиннал ХIусайн-Гъази, 
компартиялул  историялул – 
ХIусайнов Аьбидин (махъ зий 
ия рай-ОНО-рал хъунаману), 
географиялул – Ословская, физ-
культуралул – пенко. Хъинну 
бусраврай дуклаки оьрчIахь 
математика дихьлай ивкIун ур 
Жамалуттинов Ися, политэ-

кономия дихьлай – Къячаев 
Оьмахан. Оьмаханнул къуртал 
бувну бур москавлив КуТв 
(Коммунистический универ-
ситет трудящихся востока), ва 
ивкIун ур культпросвещениелул 
райотделданул хъунаманугу. 

Дарсирай, кружокирттай 
дук лаки оьрчIан лахьхьин дул-
лай бивкIун бур сурат дан, 
плакат чичин, мандолина би-
щун. му бакъасса, ранна дук-
кан, кьютIилу дугьан, тIаннул, 
муххал усттартурал, багърал, 
ахънил, къурнил даву лахьхьин 
дуллай ивкIун ур ХIайдаев Аьб-
дулкьадир. 

педтехникумрал чIявуми 
учительтал дарсру дихьлай 
бивкIун бур арулла шинал шко-
лалия був сса ШКм-равугу. 
педтехникумрал директорну 
ивкIун ур хъунмасса кьадру-
кьимат бусса Дандамаев Аьбдул-
кьадир, завучну – ахттиричу Сул-
танов Асланбек. вай, революция 
хьуннин шагьрулул училищалуву 
дурккусса инсантал, хъинну цал-
ла даву кIулну зий бивкIун бур. 
Асланбек, оьрус мазрал дарсгу 
дихьлай, райондалул школарттал 
инспекторнугу ивкIун ур. Дуклаки 
оьрчIал хъинну чIярусса давурт-
тугу дуллай бивкIун бур. вайннал 
диркIун дур цала дугьайсса хъу: 
нувщи, къур дукралун аьркинмур 
интернатрал оьрчIал ххяххан 
дурну, луртанну дурну, алхIат 
кьинирдай учительтуращал хIав 
лавгун, кIилахъансса тIама хIадур 
дайсса диркIун дур. 

педучилищалуву 1938-41 шин-
нардий зий бивкIсса учительтура-
ва Хъассиев Апаннинал чIявуну 
дакIнин бичайва Щайхов Кьара-
ни, Ахкуева Шуаьнат, Аминов 
ХIажимурад, ХIусайнов Оьмари 
ва цаймигу. Апаннинан асар 
хьунну оьрус мазрал дарс дихьлай 
ивкIун ур мичиххич малсхаков 
Орцхо. бюхъай ганал гъира був-
тун бикIангу Апаннинан фило-
логиялух. 

педучилищалул интернатраву 
дуклай бивкIминнал ххуй чулий 
дакIнин утай завхозну зий ивкIсса 
Хъассиев Юшаъ (Апаннинал 
ппу). Дуклакисса оьрчIахасса 
мунал аякьалия чIявуну бусай 
40-ку шиннардий микку дуклай 
ивкIсса, цIанасса профессор 
АьлихIажи Аьбдуллаевлулгу, 
Гьарун багъдуевлулгу. 

1934 шинал базовый школа-
лий Рашкъуева ХIабибатлучIа 
дуклай айивхьуну ур Халилов 
Халилгу – филологиялул элмур-
дал доктор. ванахь школалий 
лавайми классирттаву дарс 
дирхьуну дур ДучIиятусса Ай-
дамиров Исрапиллул, Хьурия-
тусса Оьмаров махIаммадлул, 
Куматусса мирзоев Нажмут-
тиннул. Директорну ивкIун ур 
мирзоев А. 

Лакку мазрал дарсирах ванан 
гъира бувтун бур Ханова Жари-
ятлул ва Аттаев махIаммадлул. 
Аттаевлул хъинну пасихIну 
бусайсса бивкIун бур лакку 
мазрай оьруснал классиктурал 
чивчумуния, лакрал фольклор-
дания. Акниев Шагьимарданнул 
аргъирай дачин дурну ивкIун ур 
мандолина бищаврил кружок. 

Зувилку шиннардий жула 
агьалинал дянив кIулшиву гьаз 
даврил ялувсса бурж цила ба-
гьайсса ку ццуй лавхъун бур 
чIявусса инсантурал. Циняв-
ннал цIарду шикку кIицI къа-
дарчагу, учительнал цIа дуклай 
бивкIминнал дакIницI ликъаххай 
хатIлий чирчуну ду ссар. 

аьбиди  ХIайдаЕв

Цалчинсса 
выпускниктурал сурат 

бувну бур. 
Школалул коллективраву бур: 

Оьмаров А., мухтаров Н., Ча-
лабов И.И., Даудов И., Жамалу-
ттинов И.Ж., Тимошева, Гайдаев 
А.А., Хайдакьов С.м., Амирха-
нов Аь.И., мусаев Оь. 

Шиная шинайн гьаз хьуну най 
диркIун дур дуккаву, халкьуннал 
ахIвал, багьу-бизу. Дуккавриву 
гьунар ккаккан баврил сий шяра-
ва шяравун дукIлай диркIун дур. 
Дук лаки оьрчIал хьхьичI талихIрал 
къапурду тIивтIусса хханссар. 
ЩинчIав кIулнугу бивкIун бакъар 
вайннал жаннах, вайннал виричу-
шиврух ялугьлай дикIантIишиву 
фашистурал лахъантIисса дяъви-
лул цIу. 

Дяъви къуртал хьуну махъ-
гу зувилку  шиннардий дуклай 
бивкIминнан багьну бур халкьун-
нал ахIвал гьаз буллан. 

Так ца Гъумучиял школар ттай 
та чIумал зий бивкIсса учительту-
рал даву цила багьайсса кьиматрай 
ххалдигьин хъинну захIматри. Тай 
шиннардий дуклай айивхьусса 
Загълиев ХIасаннул, учитель-
шиврия тIайла хьуну, циняр 
агьамсса райондалул давуртту 
канилух дурккун дия. Ганал 
бувсмур къайгъулий бургансса 

дяъвилул чIумал гъумучиял школалий дуклаки оьрчIал ва учительтурал рирщусса ва суратрай 
щябивкIун бур кияха урчIахунмай: Саэд Хайдакьов, Жарият Ханова, ялув патIимат ХIусайнова, 

аьли аьлиев, раисат Цопанова, Кабират Тутунова, Султан-патIимат гузунова. ХьхьичI 
щябивкIсса оьрчIаву цалчин ур аьбдул парамазов. 



1 май     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№17 (1663)20

Гьарун Саэдовлухасса 
назмурду

Гьаруннул ниттил 
ПатIил зума 

Арсругу чIа мачару, 
бувми къабикIайсса бур, 
Хъусгу тIалав мадару – 
Оьрмурдансса дардисан. 

Ттул мукьа арс уссия, 
мукьагу – мусил зунтту, 
Инкьилаб хьхьири хьуну, 
Хьхьирил бювкьун лавгунни. 

- Гьарай, на вин ци бави, 
ЧIава оьрмулул шагьид, 
мурадирайн къаивна, 
ЛухIи гьав нясив дурсса? 

Арс, ина ивчIарчангу, 
ИвкIунни къачивияв, 
Ттула хьхьичIух занансса, 
Авлад вил буссания. 

Халкьуннал назму
Касмукартурал вазир, 
Дагъусттаннал коммунист, 
Лаккуя увксса загьир 
Къуманив къуртал унни. 

Къума ратIай загьир хьу 
Шарабирал щаращи, 
ялун аьтара бивну, 
бюкьан бувну гьан бунни. 

Гьарун, вин тIитIин бача 
маул хIаят щаращив!
вил гьаттайгу ххяххича
Кьанкь ххуйсса хъункIултIутIив! 

база мискинтал-зузалт
Зулмулула буккан був, 
Зунттаву загьир хьусса
ХIакьсса мюрщид ивкIунни. 

ХIурматирал ттарцI хьуну, 
миллатрал хьхьичI авцIуну, 
Зулмукартал байщун бан 
Жан дуллуну лавгунни. 

Ваччиял малла-Паша 

Гьарун 
ва мискинтурал вакил, 

пакьиртурал атIвакат, 
ИллануцIух ларчI цIарал 

я вилва чурх ччув ччума!

вил элмулул чичрулул закат цаву бакъамий 
«Жун къуллугъру» тIи чIумал, 

да «агьалий» тIий ивкIма!

Агьалийнайсса зулму къабухIанна 
тIий увккун, 

Зулмулул зулматирттал хьхьиривун 
оьвкьун лавгма!

миллатраха зийру тIий, цайми 
жипаха зийни, 

Жипливусса кислуву 
ца кIапIикI къаляркъума!

Къуллугърал агьлуру тIий, 
къувлул кIараллайн багьлай, 

Цайми шаний шанайни, 
щяв уттуихьлай ивкIма!

Курди ЗаКуеВ

Гьарун аьщун 
ивзшиву бавукун 

Ина хьунна, Гьарун, хIакьсса виричу, 
Инкьилабрал ххуллий жан пида дурсса, 
Зулму-зулмутращал жигьадрай увккун, 
Шагьид хьунна ина, ургъил къабувну. 

Ина бюхттул дунни Дагъусттаннал цIа, 
виричуну ацIлай истибдадрал хьхьичI, 
Ина ккаккан бунни Лаккуй бушиву 
ХIуриятрал ххуллий жан дулай вирттал. 

ЦIуйшиял аьлихан 

Саэдхъал Гьаруннуха 
Оьручай арцул кIили, 
Чал бакIрай мусил хьхьури, 
КIиллуву ина чинар, - 
Лавхъ парандарал чирахъ. 

вила исвагьий лялух 
Ина мухIлу дархIукун, 
Ссавнийсса хIурулъэнтал 
ХIайран хьуну личIайва. 

вил уттасса хъачIунттай 
ятIул башлихърал хъару 
бюхттул зунттал лахънийсса
барзул хъаттирдан лащай. 

уручрав ина бувку
КIива-шанма хъалул ххункI 
ЧIутIул ккуллардунияр 
ДакIнийн кьувтIуну бикIай. 

Щарав, урттул марщалу, 
Ина шанай унува, 
Лавмартсса душман увккун, 
Ххяппул лавсун лавгунна. 

Оьккисса макру бувну, 
мазру кIикьяртта бувну, 
Душмантурал къатIухьхьун 
Ина ириян унна. 

нураттин ЮсуПоВ 

Гьарун 
Аьрххилий ачирча 
Къатлува инсан, 
Ганахь ххуллухъин чин 
бухкIуллийн уккай.
Къатлувусса циняв 
мачча-гъаннава 
яла хIурмат бума, 
яла дакI марцIма. 
вай лакрал бюхттулсса
Зунттал бухкIуллий 
АвцIуну ур Гьарун 
Хьхьугу, кьинигу. 
Лаккуя нанинахь 
ур ххуллухъин тIий, 
Аврав тIий ур Лаккуйн 
Наниманахьгу. 

Зунттава, ххяллава 
марцI щаращивгу 
Хъун нех хьуну най бур 
Хъунма хьхьирийнмай, 
Дакъар хъис чул бансса
ЧIун Гьаруннулгу, 
бучIайми, лагайми
ялун ххихъанай. 
Цала ччаннацI тIутIив 
Къадиширчагу, 
Ххуллулссаннай ганал 
Аьй-бювкьу къадай, 

Парх увкуну левшсса лама
Ванияр	 129	шинал	 хьхьичI,	 май	

зурул	 8-нний,	 Ваччиял	шяраву,	
Гъази-Гъумучиял	 округрай,	 увну	 ур	
жула	лакрал	миллатрал	ххаллилсса	арс,	
шаэр,	 драматург,	 революционер,	 пуб-
лицист,	 «Илчи»	кказитрал	цалчинсса	
редактор,	Саэдлул	арс	Гьарун	Саэдов.	

Махъсса	ппурттуву	дурсса	цаппара	
хъиривлаявурттайну	 Гьарун	Саэдов		
увсса	шин	1891	шинни	тIий	бур.	Мяй-
жанмур	 цумур	 бухьурчагу,	 Гьарун	
гиччава	най	унува	Заннал	гьунар	ххину	
ляхъан	увсса	оьрчIну	ивкIун	ур.	Цамур	
бакъахьурчагу,	 дахьа	 балугъравун	
увхсса-къаувхсса,	 дахьа	 зунттавату	
ялавай	увчIсса,	чIаважагьил,	та	чIумал	
хъинну	хьхьичIунссаннун	ккалли	буллай	
бивкIсса	идеярттугу	вивх	итабавкьуну,	
ца	яла	чантI	увкуминнавух		ивзун,	цан-
нияр	ца	сивсусса	ва	нигьачIисса	ишру	
ккаклай	икIаву	–	му	кьадарданул	язи	
увгьуманаща	бакъа	къашайсса	затри.	

Хурала,	туну,	бусира,	махIатталсса	
кьадарданул	(ягу	аьщул)	язи	увгьусса	
акъахьурча,	шайссарив	 инсаннаща	
оьр	мулул	20-22	шинаву	чичин	«Къалай-
читал»	тIисса	драма	кунмасса	драма,	
хIакьинусса	 кьинигу	Дагъусттаннал	
драматургиялул	дунияллий	цил	чIарав	
бишин	лайкьсса	 асар	 луглай	 лякъин	
къабюхълахъисса?	Мукунссану	акъа-
сса	инсаннаща	шайссарив	22	шинаву	
Дагъусттаннай	сайки	цалчинсса	ккази-
трал	цалчинсса	редакторну	зун,	цуппа-
гу	лакку	мазрайсса?	Мукунма	хIайран	
хъанансса	 бакъа	 бакъар	 ванал	 був-
тсса	кутIасса	 оьрмулул	цайми-цайми	
ххуллу-ххаругу.	Мува	аьщун	кунмасса	
затну	ккалли	 хъанай	 бур	Гьарун	ду-
рагу	25	шинаву	цанма	аьзизсса	лакку	
кIанттулгу,	 гания	гихуннайсса	щалла	
дунияллулгу	дазуй-дянив	аьщун	ивзун	
личIавугу.	

р. БаШаЕв 

Зулмукартал вия имин хьунугу, 
вил цIа личIантIиссар абадлий Лаккуй. 
мустибадтал утти ххари хьунугу, 
ТIутIайх бичинтIиссар вил ххуйсса пикри. 

Жу вин гьайкал данну ссурулун щусса
Ина шагьид хьусса ЦIахъардал дазуй.
Жу вил гьаттал ялув къуппа буванну, 
ялувгу чирчуну варакьрай вил цIа. 

Тти дикIуча рутIлай  оьлурккусса макь
Хъювсулну, къуману Къуйсу-аьтарттул, 
Тти дикIуча лакрал мюрщисса нехру
Къумасса ратIавух экьинай, аьтIий. 

Адабиятрал лажин 

ш. ваЧЧи
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Гикку бургъил тIинтту 
Лап кIирисса дур - 
Га авцIусса чарий 
ТIутIив цирда шай. 
Нажагь га илкинсса
Халкьуннал ххуллийх 
Лавмартсса чув гьарча
ЛухIи хияллай, 
Гиккусса къув-аьсгу, 
Чявхъагу гужри – 
Лавмартнал шагума 
Шювшуну гьан бай. 
Цалчин хьунадакьай 
Зунзулчанигу.
ЦIанчаннаву ивзун, 
Га талан лавгссар, 
Чагурт оьрчIах зума 
КъатIун нинухъру, 
НиттичIан учIансса
ЧIунгу къархьуссар. 

Циняв шанайнигу 
Шанан къабюхълай. 
Хъуслих къужран булун 
Кусса ххуй душру
муруллачIан къагьан 
Хьхьунил цIаннаву, 
Хьхьувай ччиссаннучIан 
Зана къавхьуссар. 
Ссайгъатирттахгу га 
Акъар ялугьлай. 
Ссайгъатну шай ганан, 
Инава увкIун 
Ххари барча вила
ОьрчIру, нину-ппу. 
вил ххаришиврухлу 
Га жагьил талай, 
Жагьилнува ливчIссар 
Абадлий гикку. 

Ганал яру лакьин 
бакIрацI бавцIуну 
я нину, я дустал – 
ЦучIав къаивкIссар: 
Цуксса кьюлтI барчангу, 
вил пикрирдугу,
Хьхьувайгу, дяхттагу
Ганан чIалайссар. 
Аьрххилий ачирча 
Къатлува инсан, 
Ганахь ххуллухъин чин 
бухкIуллийн уккай
Къатлувусса циняв 
мачча-гъаннава 
яла хIурмат бума, 
яла дакI марцIма. 
вай лакрал бюхттулсса 
Зунттал бухкIуллий 
АвцIуну ур Гьарун 
Хьхьугу, кьинигу. 

Хъин пикрилий найнан 
Хъинбалагу шай, 
Оь пикрилий найнан 
Шай оьбалагу. 
Зунттурду буссаксса
Га уссар гикку, 
Га гикку уссаксса
буссар зунттурду. 

махIаммад-Загьид 
аминоВ 

Лакрал дайдихьу
Лакрал улча байбишайссар 
КIира ххяллул дянива, 
Шикку мудан угь личайссар 
Лаккучунал дакIнива:
угь личайссар, ялавай най, 
ва ламуйн уккайхтугу, 
угь личайссар, зана хъанай, 
Зунттавун ургайхтугу. 

КIиккунмайну ххуллуцI буссар 
Цуппалу ца кIалабарз, 

КIяламиннал бивтун увтссар 
КIикку лакрал цIасса арс: 
бивтун увтссар мискиннахлу 
махъ бусайма хьуну тIий, 
бивтун увтссар, циняв агьлу 
ЦачIун бан ччай уну тIий. 

«муна мукун!» - учин бюхъай
Ттигу ца-ца душманнал, 
Амма Гьарун дакIнийн утай 
Гьаттал чIарах увкманал. 
утта дурккун, танал адав 
Дуккай гьарцаннал хьунийн: 
ванахь – «увхрав», танахь – «аврав», 
ягу «ххуллухъин» учин. 

Ччарча ххяпри, ччарча лякьри 
яла ларгссар ччиссаксса
Так цаманай аьтIимари 
Дуаьлувух ишайсса. 
муна-мукун, Лакрал улча 
байбишайссар ххяллая, 
Агьлу тIурча, хиял тIурча – 
Гьаруннул хияллая. 

ссугъури уВайсоВ 

Гьаруннул 
гьайкалданучIа 

На авцIун ура вил гьайкалданучIа – 
Оьрмулул ца ттула арсуксса вичIа, 
бакIрайсса кьяпагу канил бувгьуну, 
КIяла хьусса бакIгу хьхьичIун дуртуну. 

махIатталшиврул дур 
ва ттул дакI дуцIлай, 

вил чувшиврул гьайват 
ттула хьхьичI дацIлай, 

вил ччаннацI кьюлтIну бур 
чIумул тарихгу, 

Тарихравун лавг вил чувшиврул ирсгу. 

Ттул хьхьичIух дур занай 
ларг чIумул дарсру – 

Инкьилабрал дирхьу хIусутсса дарсру, 
Жагьилсса инагу ура хьхьичI ацIлай, 
КIирисса къюкIлива 

цIарал махъ хьхьицIлай. 

миллатгу хIурматрай вичIилий бур вих – 
ТIайласса вил мукъул 

гай буллай бур вих, 
вих къахьун шайссарив 

аьлттуний хIакьмур? 
КьюлтI буван шайссарив 

миллатран лайкьмур? 

ЧIюхлай бур уттигу та чIумул чIурду, 
ЧIалай дур халкьуннал дакIнил къювурду. 
Гай къювурдал рирщу ярг цIупар куна, 
парх куну лавгунна, камета куна. 

вил яхI ва къирият дур ттигу сагъну, 
ялунсса никиран яргсса эбратну, 
Ина инавагу жагьилшиврувух 
Жух ура уруглай ларг шиннардивух. 

ура ина жул хьхьичI кьянкьану авцIун, 
мармарчарияту хIурматрай цIавцIун, 
Чувшиврул къирият никиран дуллай, 
КIай лакрал зунттавун чани гьан буллай. 

Ина хIакьинугу уссара талай 
Кьадарминнащал ва яхIбакъултращал, 
Ина хIакьинугу уссара занай 
ТIайлашиврул цIаний наниминнащал. 

буссар вийн уттигу битлатиссагу, 
ЦIахъардал къуманив утлатиссагу, 
вил чувшиврун бивкIу 

бакъашив кIулну, 
ХIакьинугу вия хIучI тIутIиссагу. 

Чан бакъассар,  амма вил кьюкьлувуми – 
ТIайлашиврул цIаний талан хIадурми, 
Ина хIакьинугу жучIа уссара – 
вил чувшив сагъссаксса, ина сагъссара! 

На авцIун ура вил гьайкалданучIа – 
Оьрмулул ца ттула арсуксса вичIа, 
бакIрайсса кьяпагу канил бувгьуну, 
КIяла хьусса бакIгу хьхьичIун дуртуну. 

мирЗа даВыдоВ 

Лакрал аьрщарал 
дазуй 

ЦIахъардал къуманиву, 
Лакрал аьрщарал дазуй, 
Ина ура авцIуну
Лакку чарийнгу увккун, 
ЧIарах экьи нанисса
Хъун Неххал ххурххулува
баллайнма бур вийн бивтсса
ЧIутIул ккуллалул чIукIа. 

Дарардавух, зунттавух 
Лехлайнма бур та ххурхху, 
Духьунссар вил леххаву 
Чявхълул ттуруллал гургу. 
Лакрал зунттуя дурцсса
Ххяллул лахIуни куна, 
Ина щяв левкьсса чIумал
Агьи увкуна лухччал. 

Гъумучири душничIан – 
вин буцай душ АьччичIан, 
Га угьлил чIу леххайхту, 
бивттуна хъапул хIаллу. 
бивкIулул сакаратрал 
КIири пицI бивчу чIумал, 
Зумув щинал кIунтI бутан 
ЧIарав хьурдай къаучав? 

Щархъая щархъайн – угьру, 
Щархъал бакIрах – мяурду, 
Цими зунттал щаращи
Кьавкьунавав га хьхьуну? 
ЧIутIул ккулла вийн бивтсса 
Цала дакIницIун щуну, 
Цими ниттил дакIницIа 
багьунававли парча? 

уттигу жагьилнува 
КIа Лакрал къапулучIа, 
Ина авцIуну ура, 
миллатрал яхI буручлай. 
Цукссава анаварсса 
Аьрххилийн най унугу, 
Лаккучу чIарах къагьай 
вичIа аглан къавхьуну. 

Къурагъсса гъинттулгума
Чарийн увксса вил лагма, 
вил дакIнил хиял кунма, 
Кавс уртту-тIутIан бакьай. 
вил оьттул кIунтIаяту 
Хьунававли гай тIутIив, 
Лаккуй инт хъя учайхту, 
Хъя учайхха ятIулну. 

саэдхъал хIурун, 
гьаруннул уссил душ 

Гьаруннуха 
Гьарун, вил оьрмулул 
Ттуршра хьурчагу, 
вил цIарив мудангу 
Жагьилнура дур. 

Жагьилсса оьрмулий 
Ина дур даву 
Ттигу агьалинал 
КIицI дуллайнма бур. 

вил цIанилу дури 
Ккуллал хъун колхоз, 
Гьантлун ца ттуршийлла 
вил цIа кIицI дуллай. 

вил чарил чурхру бур
КIантту-кIанттурдай, 
Чаннаннил дакI дусса, 
Чувная буслай. 

яла ххуймур чурх бур 
ЦIахъардал дазуй, 
Ина шагьид хьусса
Кьубиял-РатIув.

Ххуллийх наниминнал 
Ликказангу дай, 
вихьхьун ссалам булун 
вичIангу бучIай. 

Гьарун, бухлавгунни 
вил гьалмахталгу, 
ЦIу оьрмулул цIаний
Ччучлайгу бивкIми. 

«бюхттул зунттал дянив 
ЦIанну бивкI миллат» 
Тархъан баврил цIаний 
Талай бивкI вирттал. 

Дяъвилул цIа ларсъсса 
Дикъалла-Арив, 
Душман хьунаавкьсса
бугланна-бурхIай, 

Агь, чув дуривавли 
вил чаннаннил тур, 
Аски душмантурайн 
КIункIу тIий диркIсса? 

Агь, ци бувнававлий
вил лялу ттупанг, 
Аьрщараву чIумул 
Аьян бувривав? 

Агь, щил лавсунавав 
вил ххуй каманча, 
ЩинчIавгу бавнавав 
мунил макьанну. 

Агь, цуксса диявав 
вил канил чичру 
Ххал дувансса акъа 
Дунийра лирчIсса. 

Циван ччурччунавав 
вил аьзиз ниттил 
вил чурххайн лаххайсса 
Ххуй сакьаллатру. 

ЦIан ттуруллул дугьивуй, 
ЦIахъардал къума дарай, 
ЧIарав ивну унува, 
Ххассал уван къавхьусса. 

Ина буний кьакьивуй, 
Жул Хъуннеххал аьтарай, 
ЛухIи линейкалул чIу 
вил чIуниха къабавсса. 

Кувннийх кув рищивухъул, 
вицIхъи-Кьубиял ххяллув, 
вирхху ялун бивукун, 
Леркьуну къаларгусса. 

язухъвагу къавхьнавав 
вил ялув някIсса ссавнин, 
мурад къабуллу чурххайн
НякI чIутIул чявхъа бичин. 

Аски душмантурал ка 
Жандалий дирзсса чIумал, 
вил дакIний ци биявав, 
Аьзиз нину дакъасса? 

Гьарун, вил оьттул кIунтIай 
багъру, бахчарду хьунни. 
вайннувусса тIутIая 
ТIин ласлай жугу буру. 

Адабиятрал лажин 
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ДакIнийн  утанну

ХьхьичIунсса жяматийсса 
ишккакку, хIукуматрал хъу-

насса къуллугъчи, машгьурсса 
журналист, политикалул ком-
ментатор, аналитик, гьунар бусса 
сакиншинначи, аьлимчу-философ, 
цалла ватан ххирасса хIакьсса 
арс, терроризмалийн, корруп-
циялийн ва дин-политикалул 
экстремизмалийн  къаршину 
увккун ивкIсса Гь.м.Кьурбанов 
увну ур 1962 шинал Дахадаевул-
лал райондалийсса Кьункьи-
ял шяраватусса  къуллугъчинал 
кулпатраву. АьштIиял школагу 
къуртал бувну, 1978 шинал Гьарун 
махIаммадович дуклан увххун ур 
Дагъусттаннал мединститутрал 
лечебный факультетрайн. меди-
циналул кIулшивуртту дакъасса, 
ва ххалдигьлай ивкIун ур жяма-
тийсса элмурдугу. мединститутгу 
къуртал бувну, 1984 шиная 1987 
шинайннин терапевтнал пиша-
раха зий ивкIун ур Каспийска-
лийсса лечобъединениялий. 1987 
шинал Гьарун махIаммадович 
ДГу-рал тарихрал ва диндалул 
теориялул ва элмийсса атеизмрал 
кафедралийсса аспирантуралувун 
дуклан увххун ур «Философия 
религии» пишакаршиву ласун. 
1989 шинал СССР-данул Элмурдал 
академиялучIасса философиялул 
институтравун дуклан увххун ур. 
1991 шинал м.в. Ломоносовлул 
цIанийсса мГу-раву «Исламские 
концепции основных категорий 
медицины» цIанилусса кандидат-
нал диссертация дурурччуну дур.

1991 шинал Гьарун Кьурбанов 
зун увххун ур Даггосуниверси-
тетрал теориялул ва тарихрал 
магьирлугърал кафедралийн пре-
подавательну, мукуна «Религиоз-
ный синкретизм в средневековом 
Дагестане» темалун хасъсса эл-
мийсса хъиривлаявурттугу дуллай 
ивкIун ур. Элмийсса аьрххирдай 
ивну ур Турциянавун, Ираннавун, 
Азирбижаннавун. 1999 шинал 
Гь.Кьурбановлул мГу-раву лайкь-
ну дурурччуну дур «Зороастризм в 
религиозном синкретизме средне-
векового Дагестана» цIанилусса 
докторнал диссертация. 

Гьарун Кьурбанов Дагъусттан-
нал халкьуннал магьирлугъран, 
диндалул теориялун, тарихран, 
философиялун, Дагъусттаннал 
геополитикалул агьамсса масъа-
ларттан хасъсса мадарасса моно-
графиярттал ва ттуршрахъул 
макьалардал авторди. Цивгу 
махIачкъалалив, Ростов-на-Дону 
шагьрулий, Швециянаву итадар-
кьуну дур. ЧIярусса шиннардий 
Гь. Кьурбанов зий ивкIссар Шве-
циянаву итабакьлай бивкIсса 
«Центральная Азия и Кавказ» 
журналданий ухссавнил Ккав-
кказуллал республикардал ва-
килну. Аьлимчунал  хIат-хIисав 
дакъасса элмийсса давурттава яла 
агьамми монографияртту дур «Ре-
лигия в культуре народов Дагеста-
на» (махIачкъала,1996), «Очерки 
истории и культуры Дагестана» 
(махIачкъала, 1997), «Зороа-
стризм   в средневековом Дагеста-
не. Историко-философские аспек-

Оьрму кутIанугу, аьпа абадну личIантIиссар

диннаву сектарду, фанатиксса 
вахIабизм, мистицизм лярхъусса 
диннал суаллугу. ванал «Религия 
и политика террора» луттираву ва 
«Терроризм: цель-утопия, угроза-
реальна», «Идейный терроризм не 
фикция» макьаларттаву агьаммур 
чIурчIав дурну дур ухссавнил 
Ккавкказрай исламравусса ра-
дикализмрал анализрай. Аьра-
сатнал хIукумат  ва Дагъусттан 
дуниявийсса ххуллу бувгьуну 
бачин аьркиншиву тасттикь бул-
лай, Гьарун махIаммадович ур 
цумур-цагу хIукумат хьхьичIуннай 
дачиншиврул мунил гьануну дин 
ласаву хъунмасса гъалатIри тIий. 
Диндалул чичрурдайн чул бищаву 
хIукуматрал законодательствалул 
къатIайлашиву тасттикь буллай 
ур. 

«Этноатлас Республики Даге-
стан» (махIачкъала, 2011) тIисса 
яргсса рангирдал форматрайсса 
Гьарун Кьурбановлул ва ванал 
ппу махIаммад Кьурбановлул 
чирчусса монография дур ин-
теллектуалсса хъунмасса захIмат 
бивхьусса даву. ва монография 
чичин хьхьичI бивтхьунссар хIат-
хIисав дакъасса кьанивсса ва 

Гь.Кьурбановлул  «программы 
социально-экономического раз-
вития горных районов», «про-
грамма возрождения  народно-
художественных промыслов в 
Республике Дагестан» ва цаймигу 
ДР-лул экономикалун ва культу-
ралун хас дурми хъиривлаявуртту. 
Гьарун Кьурбанов ия Дагъусттан-
нал халкьуннал оьрмурду, багьу-
бизу къулай хьуну ччисса, дакI 
цIуцIисса инсан.

Гьарун махIаммадович ия 
цил багьайкунсса хIакьсса 

зузала. ЧIявумур чIумал хьхьунил 
12 хьуннин даврийва ливчIсса 
чIуннугу шайсса диркIун дур. Сай-
ки ацIунниха лирчусса шиннардий, 
муруллул мицIлий авцIусса куна, 
ва зий ивкIссар республикалий ца 
яла нигьачIисса информациялул 
ва политикалул сфералуву, цал 
«Дагестан» РГвК-лул гендирек-
торну, яла ДР-лул миллатирттал 
дянивсса политикалул, инфор-
мациялул ва кьатIаллищалсса 
дахIавурттал министрну, гания 
мукьахгу ДР-лул президентнал 
информациялул политикалул ва 
пресс-службалул управлениялул 
каялувчину. 

1999 шинал Дагъусттаннайн 
чил хIукуматирттаясса бандфор-
мированияртту ххярхсса шинал 
Гьарун Кьурбановлул чялишсса 
гьурттушинна дурссар къачагъту-
райн къаршисса информациялул 
дяъвилуву, сакин бувссар чIявусса 
«ккуркки столлу», конференцияр-
ду. ЧIявуссалийла лавгссар Къара-
мащиял, бущихъиял, ЦIуссалакрал 
районнайн. Хъуннасса гьуртту-
шинна дурссар та ппурттуву опол-
ченцынал кьюкьри сакин давриву.  
Гьарун Кьурбановлун лулттурасса 
ласаву хъуннасса кьюкьалану 
чIалан дикIайва, коррупциялийн 
къарши увкна икIайва.

Гьарун Кьурбанов ДР-лул пре-
зидентнал информациялул поли-
тикалул ва прес-службалул управ-
лениялул хъунаману учIан хьхьичI 
республикалий салкьи хьуну бия 
чIявусса масъалартту. Хаснува 
республикалий хъанахъисса ишру 
ккаккан буллан бикIайва ца чулу-
ха, кIивагу чулухаллил тIутIимур 
хIисавравун къалавсун. Халкьун-
наву СмИ-рдайнсса вихшала чан 
хьуну дия. Республикалул оьрму-
луву хъанахъимуния оьккисса, 
кьадарсса бакъа къаучайсса чIун 
дия. Гьарун Кьурбанов телеви-
дениялийн увкIун махъ цукссагу 
даххана хьуна республикалул теле-
видениялул тагьар. Га ия телевиде-
ниялийн  увкIун социал стрессра-
щал талан. «Дагестан» РГвК-лий 
ванал кабакьулийну гьарза хьуна 
халкь тяхъа-рязи буккан бансса 
программарду. 

КIицI лаган ччива Гь.Кьур-
бановлул даврил опыт  хIакьинусса 
кьинигу  щалва къатIалав бувна 
ливчIшиву. Да гъусттаннан ганал 
дуллалимунил хъунмасса хайр 
биян баншиву бувчIусса жулва 
душмантурал оьрмулуцIа увунни 
укун ххаллил сса инсан.

Гь. Кьурбанов оьрмулуцIа 
арчагу, ванал дуллай ивкIмур 
Дагъусттаннал халкьуннан хайр-
данун дуллай ивкIшиву чIалай, 
республикалул  сайки 40-хъул 
муниципал районну, шагьрурду 
ва жяматийсса сакиншиннарду 
ДР-лул президентнайн бувккун-
ни Гьарун Кьурбановлун «Герой 
России» тIисса лайкьсса цIанин 
ккаккан аншиврул ванаясса мате-
риаллу Аьрасатнал президентнал 
хьхьичIун ласира тIисса тавакъю-
ращал. бюхъайхха дагъусттанлув-
турал ва иширал хIакъиравусса 
хияллу щаллу хьун?

Гьарун Кьурбановлул элмий-
сса захIматрая гъалгъа тIутIийни 
учин ччива «Оьрму кутIассар-
аьпа абадссар», куну. ванал 
философиялул захIматирттан 
бивкIу бакъассар. ванал цIа щяв 
къадишинтIишиврийн вихну ура. 

Гьарун махIаммадович ия 
Дагъусттаннай ца яла хъинну 
хIадур увсса, пишакарсса философ 
ва политик. 

Дагъусттаннал тарихраву ва 
халкьуннаву ванал аьпа абаднува 
личIантIиссар.

С.Ш. муСЛимов,
дгу-лул профессор, филосо-

фиялул элмурдал доктор

Сайки 40-хъул муниципал районну, шагьрурду ва жяматийсса сакиншиннарду ДР-лул президент-
найн бувккунни Гьарун Кьурбановлун «Аьраматнал виричу» цIа дулунсса ххуллу ххал бигьара 
тIисса тавакъюращал.

зунттавусса Дагъусттаннал рай-
оннал ххуллурду, дурхьунссар 
ттуршрахъул съемкарду, ишла був-
хьунссар архиврал хъуни таптарду 
ва этнополитикалул хъуннасса 
даву. ва луттираву хъатлий бив-
хьусса кунма чIалачIи бувну бур 
чIявумиллатру бусса Дагъусттан. 
Автортурал лу баврил агьаммур 
мурад бивкIун бур Дагъусттаннал 
республикалул миллатирттан 
цасса тарихрал, философиялул, 
элмулул хьхьичIуннайшивуртту, 
миллатирттал дусшиву, цаннащал 
ца нахIу-хIаласса арарду, ватан 
ххирашиву, дунияллийх цIаларгсса 
халкьуннал художествалул сянатру 
душиву ккаккан дансса. 

Республика хьхьичIуннай 
давриву хъунисса агьамсса да-
вурттуну ккалли дан бучIия 

ты» (махIачкъала, 1998), «Закон 
и религия» (махIачкъала,1999), 
«Религия и политика террора» 
(махIачкъала, 2006), «Этно-
атлас Республики Дагестан» 
(махIачкъала, 2011) ва цаймигу. 
мукуна ва ур «волшебный мир 
мудростей и иносказаний» лу-
ттирал ва «Народы Дагестана» 
макьалардал сборникрал авторгу. 
ванал философиялул давурттал 
ляличIишиву диркIун дур элму-
лул чулуха сирсусса, кьянкьасса, 
гьарта-гьарзашиву ва хъунмасса 
гъирарай дурсса.

Гьарун махIаммадович ивкIун 
ур хIакин, философ, журналист, 
политик, терроризм, экстремиз-
малийн къаршину увкма. 

ванал «Религии в истории 
народов Дагестана» моно-

графиялуву аьвзалзаманная 
хIакьинусса кьини Дагъусттаннал 
халкьуннал дуллалисса динная 
дурну дур философиялул ана-
лиз. ва давриву куртIну ххалбив-
гьуну бур хIакьину дунияллий, 
Аьрасатнаву ва Дагъусттаннай 
дуллалисса диннан хасъсса масъа-
лартту. Шиву мукунма аьщуйн 
щуну ххалбивгьуну бур гьарца 

гьарун  КьурБанов
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Жижара

Шанма зурул дянив феде-
рал ххуллурдай хьусса 

иширттал хIасиллу дуллай ур 
ГИбДД-лул ДпС-лул личIисса 
батальондалул командир, поли-
циялул полковник висир-паша 
махIаммадов. 

- Ци чаранну ляхъларчагу вай 
шанма зурул дянив федерал ххул-
лурдай 74 ДТп хьунни. миннуву 
42 инсан ивкIунни, 80 инсаннан 
личIи-личIисса цIунцIияртту 
хьунни. (ХьхьичIмур шинал 96 
ДТп, 32 ивкIусса, 166 ивщусса). 
чIалачIисса куццуй, нанисса 
шинал 3 зурул дянив хьхьичIмур 

Федерал ххуллурдай 
низам дуручлай

батальондалул зузалтрал хъунна-
сса гьурттушинна дуллай буссар 
республикалий хъанахъисса тах-
сиркаршивуртту ашкара давриву 
ягу миннун ххуллу кьукьавриву, 
бакъа хьусса инсантал ва маши-
нартту лякъавриву. 

январь зурул 1-нния бай-
бивхьуну мартрал ахирданий-
нин батальондалул зузалтрал 388 
тахсиркаршиврул журалийсса 
тIулдакъашивурттан ххуллу кьув-
кьуну бур. 

Республикалий яла чIяруну 
хьунадакьлакьисса ДТп-тту 

укунсса дур: 
- машинартту куннийн ку щусса 

ишру. мукунсса 44 иш хьуну бур. 
миннуву 21 инсан ивкIуну ур, 65 
инсан лихха-личча хьуну ур. 

- машинартту ахьния багьсса 
7 иш хьуну бур. миннуву 5 инсан 
ивкIуну ур, 6 инсан лихха-личча 
хьуну ур. 

21 иш хьуну бур бахьттагьалт-
райн машина щусса. миннуву 14 
инсан ивкIуну ур, 7 лихха-личча 
хьуну ур. 

мийва шанмагу зурул дянив  
личIисса батальондалул къуллугъ 
буллалисса кIанттурдай оьрчIру 
хIаласса 2 ДТп хьуну дур. мин-
нуву 2 оьрчIан личIи-личIисса 
цIунцIияртту хьуну дур. 

уттиния тихунмайгу бата-
льондалул зузалтрал хIарачат 
бантIиссар цала биялдаралусса 
ххуллурдай мюхчаншиву дузал 
дан, ххуллул низамрава бувксса 
ишру ялун личин бан ва хьун 
къабитан. 

гиБдд-лул дпС-лул 
личIисса батальондалул ко-
мандир в.у. маХIаммадов 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Республикалий яла буруккин бут-
латими масъаларттавасса ца бур 
ххуллурдай хъанахъисса аварияртту. 
ЛяличIинура захIматсса тагьар дур 
федерал ххуллурдай. 

шинах бурувгун ДТп-тту чан 
хьуну дур. Чан хьуну бур лихха-
личча хьумигу, амма чIяву хьуну 
бур ливтIуми. 

СияхIрайн ларсъсса ДТп-ттал 
хIакъи-хIисав дурну, федерал 
ххуллурдай, мукунма республика-
лул районнай ва шагьрурдай гьа-
рица нюжмардий дуллай буссар 
хасъсса профилактикалул давурт-
ту, ххуллул низам лирсса ишру 
ялун личин баву ва хьун къаби-
таву мурадрай. Ххуллийсса ава-
рияртту хъунмурчIин шупIиртал 
анаварну ягу хIарчIун нанаву, 
хьунив ххуллийн буклакаву багьа-
на хьуну хъанай тIий, хъуннасса 
къулагъас дуллай буссар мукунма 
ишру ялун личин бан. 

вай давуртту дуллалисса 
чIумал бикIу, гьарица кьини 
цала даврийсса чIумал бикIу 
батальондалул зузалт дузал бул-
лалиссар скорость ххал дайсса, 
сурат ласайсса техникалул. 

ЦIанасса чIумал федерал 
батальон дузал бувну бур «ви-
зир» тIисса скорость ххал дайсса 
прибордащалсса урчIва «Форд» 
машиналул. машинарттащалми 
дакъассагу, 8 «визир» приборду 
цаймигу дуллуну дур. Дуссар 
цаймигу мукунна сурат ларсун, 
скорость ххал дайсса «бинор» 
«Исправидео 2м» приборду. 
укунсса дузалшиннарайн був-
ну, ххуллул низам лирсса ишру 
ххишалану ашкара бан хъанай 
бур батальондалул зузалтраща. 
ялагу, батальондалун  дуллу-
ну дуссар ялув кIицI ларгми 
дакъассагу, архсса манзилданий 
хьусса низамрава бувксса ишру 
чIалачIи байсса «Арена» тIисса 
прибордал 10 комплект. Ххул-
лурдай низам дуручлачисса цала 
агьаммур даврицIун, федерал 

висир-паша 
маХIаммадов

гъаЗиеВа роЗа 
Буттал душ

уттигъанну, лахъисса хIаллай 
къашавайгу бивкIун, оьсса азарун-
нища ххассал бан къавхьуну аьпа-
лухьхьун лавгунни ххаллилсса лакку 
душ ЦIуссачIурттащиял шяравасса 
Гъазиева Роза. 

Роза бувну бур ЦIуссачIур-
ттащиял шяраву ноябрьданул 
5-нний 1951 шинал, дяъвилул ве-
теран ва инвалид АхIмадов буттал 
кулпатраву. Шяравува школагу 
къуртал бувну, бувххун бур Грознал-
лал навтлил институтравун. Гания 
махъ цила пишалий зий буссия 
Союзбургеотермиялий. махъсса 
10 шинай зий буссия шагьрулул 
телефоннал станциялий. Чув, ци 
къуллугърай зий бивкIнугу ванил 
чIалачIи бувссар цуппа гьар ишира-
ву итххявхсса, жаваблувшиву ххисса 

зузала бушиву. Гьарцаннащалагу 
хIалбавкьусса Роза  бусраврай, 
хIурматрай бикIайва цуппа зузисса 
коллективраву. 

буссия жул Роза ца дакI-аьмал 
ххуйсса, хасиятрал бавкьусса, учин-
бусан кIулсса, дусшиву дан, ду-
руччин кIулсса, цила гъанчуная, 
шяравуссанная тIайла хьуну ци-
нявппагу дустурал, кIулминнал 
чIарав бацIлацIисса, дакIгу, кагу 
тIиртIусса дугърисса хъамитайпа. 
ЗахIматсса цIуцIаву ялун дирну 
дунагу хасият даххана къадурну, 
цуманан ци хъинбала бан хъинавав 
тIий цищава шаймур махъаллил 
къабайва бунагьирттал аьпа бивул.  

Цинагу ххирасса, цуппагу хъин-
ну ххирасса, Розавагу къатIий ттюн-
гъану Розалия учайсса оьрмулул дус 
Сулайманнуяр махъун къабагьунни. 
Цукссава ххирану ивкIссарив яла 
нину аьркинсса  чIумал цинма 
аьзизсса оьрчIругу кьабивтун лав-
кьунни оьрмулух мякьнувасса яру 
вай инт аьргъиравусса гьантрай. Ци 
банссар, чичрулун чаран бакъар, 
кьатI бувну най бур инсантал ва 
дарман бакъа цIуцIаврил. 

Роза дунияллия лагаврил хъун-
насса кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру арсваврахь, 
душнихь, уссурваврахь, ссурвав-
рахь, цанмагу ххирасса цуппагу ххи-
расса, хъинну цала чIарав бавцIусса 
ссурахъаврахь, мачча-гъаннахь 
цинявннахьвагу. 

Цил гьав нурданул дуцIиннав, 
алжаннул ххари баннав, махънал 
оьрмурдай барачат бишиннав. 
Амин!

ЧIурттащиял жямат 

иБрагьимоВ 
аьБдулхалиКь
илияслул  арс
Апрель зурул 20-нний,  жуя-

тува личIи хьунни хъинну ххал-
лилсса чув-адамина, Дагъусттан-
нал ва цайми-цаймигу агьалинал 
дянив хIурматрай ивкIсса инсан 
ЧукIуннал шяравасса Илияслул 
арс Ибрагьимов Аьбдулхаликь.

Аьбдулхаликь увну ур  1933 
шинал ЧукIуннал шяраву. Арулва 
класс къуртал бувну бур буттал 
шяраву, 8-10-ми  къуртал бувну 
бур Гъумук . муния махъ увххун 
ур Дагъусттаннал медициналул 
институтравун.

Дуккавривугу  хьхьичIунну,  
спортравугу, хаснува волейболда-
нул чулухагу итххявхсса ивкIун ур, 
институтрал командалувух мудан-
гу гьуртту хъанай ивкIун ур.

Диплом лавсукун, цал Анжи-
лив, яла Къаранугъайнаву азар-
ханалий хъунама духтурну зий 
ивкIун ур. муния мукьах москав-
лив увххун ур аспирантуралувун,  
ларсун дур медициналул элмурдал 
кандидатнал цIа. яла айивхьуну 
ур зий  москавуллал медицина-
лул институтраву гинекологиялул 
кафедралий доцентну, ахиратрал 
хьунцIакул. миккува зий унува, 
3 шинайсса тIайла увккун дазул 
кьатIув –  мозамбикрайгу агьали 
хъин буллай ивкIун ур.

Аьбдулхаликь, аьпа буван 
цал, уссия хъинну Лакку билаят 
ххирасса, гьарца шинах буттал 
шяравун кулпатращал архIал 
ияйсса, мачча-ляхъиндалул лагма 
уккайсса, аьркиннан кумаг байсса 
чумартлув.

ванал кумаграйну чIявуссаннал 
кулпатру тирххандарайн буккан 
бувссар. Шиннардий оьрчIру 
къахъанай бивкIсса хъаннин мура-
дру булун бувссар, хъин бувну.

мунияту га ия цинявннал 
дянив хIурмат бусса ва,  хъама 
къаивтун, барчаллагь тIутIисса.

Аьбдулхаликь аьпалул шаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру арснахь Арсеннухь, 
мачча-гъаннахь. ванан алжан ня-
сив баннав, гьав нурданул лахъан-
нав ва рухI кIукIлуний дишиннав. 
Амин.
ЧукIуннал жяматрал  цIанияту 

махIаммадов арбухан
ИСЯеВА	КАбИРАТлул	
АьПАлун

Гъинтнил гъили къаданну
ДакIру гъили дай мамай,
Хьхьурду уттара дару
вил гьайбат хьхьичIух занай.

Нурданун лавхъсса чирахъ
КIулщуйн бувккун лавгунни,
Ина бакъа дуниял
Щалла жун лухIи хьунни.

вил исвагьисса чурхгу
мармарчарийн бувккунни,
Гьарнан бусравсса цIагу
ЛухIи чарий чирчунни.

Ина чурттуйх бишайни
Ссавгу аьтIун диркIуна,
вил щакъаливх тIювагу
СсукIурайн дагьну дия.

Чурттул личча дургьуну
вил ххира лас авчукун,
Ина ххира уссурвал
Кьяпувун аьтIий бия.

вилва дакIниву бумур
вища бусан къавхьуна,
Гьаттай ххярх тIутIахь буси,
ХIусайннухь буси куну.

Цинявппагу вих аьтIими

Хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
ДР-лул КIулшивуртту дулаврил 
министерствалул архиврал зу-
зала Рашидат ХIусмановащал, 
38 шинай цачIу оьрму бувтсса 
ванил ххирасса лас, Хъунмасса 
буттал кIанттул цIанийсса дяъ-
вилул ветеран 

ЗАГьИДИ	ХIуСМАнОВ	
аьпалул шаврийн бувну. 
Имандалий лавгун лякъин-

нав, рухI хъинний дишиннав, 
алжаннул ххари аннав. 

архIал зузими, 
гъан-маччами, дустал 

КъаллаеВа 
ПатIимат Бижал 

душ
Хъунма хIаллай канихунгу къа-

багьну, 15 апрельданий аьпалувух 
бивхьунни дакI-аьмал ххуйсса, мюр-
щинахь ва хъунанахь насихIатрал 
махъ бусан хьхьичIунмай шай-
сса, зунттал хъамитайпалул тIул-
тIабиаьт оьтту-ттурчIаву яхьусса 
КIямашрал шяраватусса Къаллаева 
патIимат (батIа) бижал душ.

патIимат бувну бур 1932 шинал 
бижал ва СалихIатлул кулпатраву. 
Цайми шяраваллил оьрчIру кунма, 
дяъвилул оьрчIшиву зерххусса 

патIиматгу най бунува  захIматрал 
сасан бувну бур. ГьунчIукьатIрал 
школданий 7 классгу бувккуну, зий 
бивкIун бур дукра дуллалисса шагь-
рулул кафердаву,столовойрдаву. Дур 
ванин дурккун бувсса захIматрахлу 
медаллу, бахшишругу цуппа зий 
бивкIсса кIанттурдая.

Цила язи увгьусса шяравуоьрчI 
Къаллаев Къаллащал  кюру щав-
щун, яхъанан бивкIун бур нахIу-
хIалимсса кулпатну. патIимат бия 
шама арснал ва ца душнил нину.  
Ккарккуна патIиматлун жагьил-
сса оьрмулий нязанний аьпалувух 
ивхьусса арснал дардгу. Зунттул 
хъачIуксса, ккаккан сахIибулхайр 
дусса цила арс Султанбаг ниттил 
дакIния уклай акъая. му дардирал 
бувтуна цу ппагу, инсульт хьуну.

патIиматлул бивкIулул 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил арсваврахь Рус-
ланнухь ва мухIарамлухь, душнихь 
Кубралухь (Жамилахь), вайннал 
оьрчIахь, ссихь Хумайсатлухь, арс-
нал хъаннихь, уссу-ссил оьрчIахь ва  
щалвагу агьлу-авладрахь.

патIиматлул бунагьирттал аьпа 
баннав, гьав нурданул дуцIиннав. 
Цила аьзизсса ласнащал ва хъамаи-
тан къавхьусса арснащал алжаннул 
ххари баннав. махънал оьрмурдай 
барачат бишиннав. Амин!

КIямашрал жямат
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

ХIадур бувссар 
загьрани  аьБдуЛЛаЕваЛ

Суракьат Асиятилов кIулсса 
инсантал цIухлай бия тIар му-
нахь:

- яр, инава уруччинсса, вилва 
чурх ябансса, вищалва занансса 
инсантал циван къабугьара. вияр 
лагьсса къуллугъчитуралгума 
бугьайхха? Ина ура цIа дурксса 
спортсмен, политик, аьлимчу, де-
путат, комитетрал председатель, 
вин душмантурая нигь дакъарив? 
– тIийча.

- Ссан аьркинссар чил буруч-
лансса чурх-бакI  жулва чурххай, 
– чайва тIар Суракьатлул.

***
Хизри увххун махIам-

мадаьличIангу, бувсун бур жулла 
команда дух хьушиву, 7:0 бувну, 
цайминнаяр.

- яр, ми къапу ябанма 
акъана буклай бивкIссарив? 
– чайва тIар махIаммадаьли 
махIаммадовичлул.

***
80 шин хьунадакьин хьхьичI 

Расул ХIамзатов уттуишин увну 
ивкIун ур Совминдалул азар-
ханалий. мунах бурган лавгсса 
Дагъусттаннал хъуниминнавасса 
бакIчи цIухлай ивкIун ур:

- Жу ци бан аьркинссар ина, 
ччясса мутталий хъингу увну, 
шичча шавайн уцин? – тIийча.

 мунин жавабран Расул 
ХIамзатовлул чайва тIар:

- барчаллагь, цичIав къачча, 
нажагь зущава хьурча, ттул жа-
гьилсса оьрмулул ца нюжмар ттун 
зана дувара, - куну.

***
Расул ХIамзатов самолетрай 

левххун най ивкIун ур цалва кул-
пат патIиматлущал москавлийн. 
Стюардессал ахттайнссаннущал 
коньякгу ччав, куну, цIувххуну 
бур Расуллухь.

патIимат рязий бакъасса 
чIуний:

- Инания, Расул, къахIачIанна 
куну, махъ буллуна, - куну бур.

- ТIайлассархха, патIимат, 
махъ буллуссия, яр му махъ на  
аьрщарай къахIачIанна кунуяхха 
буллусса, - чайва тIар Расуллул.

уртту-щинай хъин бувайсса 
цинявннал ца зумату кунма 

учинтIиссар кIялагьилул уртту-
щин хъинну ттиликIран дарув-
ссар увкуну. КIялагьилул (береза) 
чIапIал ва къупал, яни ми щара 
лавхъсса щинал (настойрал), 
хъинну кумаг байсса бур чурххава 
сси буккан буван. КIира хъун-
на къуса чIапIал ягу ца хъунна 
къуса миннул къупал (почки) 
ялун дутIайсса дур 0,5 литра ща-
ралархъсса щинал. Шивунма би-
чайсса бур чансса ччатIуйн бичай 
сода, гай хъиннура ххуйну дуккан-
шиврул. Ца ссятрайсса дарчIангу 
диртун, диргьуну, бачIи-бачIи 
стакан гьантлун мукьилва, дукра 
дукан 20-30 минутIрал хьхьичI, 
хIачIайсса дур.

Нажагь зулла ттиликIрал чулу-
ха къювурду дулларча, даруртту-за 
гьарза хьуну, ва жу буллалисса 
маслихIатрал зун хъинну кумаг 
бантIиссар. Ласияра цIуну ду ккан 
дурсса къурул сокрал 100-120 
грамм ва вайкссара оьлил накI, 
щаралархъун (70-80 градус С), 
чансса дюхлул хъанахъисса. вай 
кIирайрагу хIала дурну, хIачIлан 
аьркинссар дачIра ххюттуйн, чан-
чансса ххув тIий. вай хIачIиялул 
зун кумаг бувантIиссар цалчин-
мур кIюрххилссаннун кIанай 

ТтиликIрал 
ва сситтучIикIрал 
азардая

дацIан. Курс – ца барз. Къюву 
хьхьара хьунтIиссар ца нюжмар-
дува, къахьурчагу, ялагу хIачIлан 
аьркин ссар хъин хьунцIа. ми 
хIачIлачIисса чIумал къалиян учин, 
даруртту хIачIлан къабучIиссар.

3 хъунна къуса узулликкурттал 
ялун дутIин ца стакан щаралархъ-
сса щинал. вайннуяту, дарчIангу 
диртун, дуван настой. вай настой 
хIачIлан (1/4) стакандалул мукьва 
бутIул ца бутIа, гьантлун шамилла, 
дукра дуркуну махъ. 

1 литIра щаралархъсса щинал 
дутIин 40 г. календулалул тIутIал 
ялун ва дитан дукканнин. Дурккун 
махъ, диргьуну, хIачIлан гьантлун 
шанна чIумуйх дарчIуну, дукра 
дуркуну махъ. ва даруврал хъинну 
кумаг байсса бур ттиликIрал вос-
паление хьусса чIумал.

Зулва сситтучIикIраву, 

ттиликIраву чартту къахьуншив-
рул канан аьркинссар барз ва  
бачIинний, кIива зуруй вацIлул 
шайлул ахъулсса (рябина) чяй-
лухун, ччатIухун. Гьантлун кIива 
стакан вай ахъулссаннул букан 
аьркинссар тIар.

1 хъунна къуса хIажлул лачIал 
кIизул (кукурузные рыльца) дир-
чуну ца 1 стакан щаралархъсса 
щинайн, лагьсса цIарай дуккангу 
диртун дачIи ссятрайсса, хIачIлан 
40 гьантлий, гьантлун шамилла 2-3 
хъунна къуса дуцIлай, дукра дукан 
ца ссятрал хьхьичI. 

Ххуйну хIала дуван 0,5 кг. 
ницIал ва 0,5 кг. ссуку дурсса 
калиналул ахъулсса, хIачIлан чяй-
лущал ягу канан ца-ца дянивсса 
къуса (десертная ложка) гьантлун 
шамилла, дукра дуркуну ца ссят 
ларгун махъ.

ва хIачIиялул хъинну кумаг 
бувайсса бур ттиликIран ва сси 
буккайсса ххуллурдан.

3 литра накIлил, 1 кг. качарда-
нул, 50 грамм дрожжилул дичайсса 
дур 5 литра лагайсса балондалувун 
ва дишайсса дур гъилисса кIанттай 
7-10 гьантлийсса. Хьамарал нана-
ву дарцIукун, нисирал тарталлу 
бивгьуну, экьибивчуну, витми 
хIачIлан аьркинссар тIар 50 грамм 
ца чIумух, гьантлун 3-4-лла, ду-
кра дукан 10 минутIрал хьхьичI. 
Курс – 3 банка, 10 гьантлий пере-
рывругу дуллай гьарца банка 
хIарчIун махъ. вай хIачIлай хъин 
хъанахъиссаксса хIаллай канан 
къабучIисса бур аьнтсса, цIу бу-
сса, цIарайх дурсса дукрарду. яла, 
махъ, даруртту бувну хъин хьувкун 
дукан бучIи буллай бур.

Къашавайсса ттиликIран ку-
маг шайсса бур калан цIил бувсса 
щиная (капустный рассол). бачIи 
стакан вай рассолданул хIала 
байсса бур бачIи стакан цIусса по-
мидорданул сокращал. ХIачIайсса 
дур вай сок гьантлун шамилла, 
дукра дуркуну махъ. 3-5 зуруй 
курс буван.

КIюрххих зува чантI увкуну, 
лажин-ка шюршуну махъ марцI 
дурсса щинал ца стакандалувун ца 
касак лимондалулгу бувтун, хIала 
дурну, хIачIияра. мунил хъунма-
сса кумаг бувайсса бур зул ттиликI 
ва ччаруллив ххуйну зузи буван. 

Къашай къахьуннав, цIу-
ллушиву Заннал дуллуну  ля-
къиннав. ХIадур бувссар 

загьрани аьБдуЛЛаЕваЛ


