
2	 Ца	ттигу	теракт	дунни

3	 Дагъусттаннал	
экономикалул	
министрнал	пресс-
конференциялий

6	 Магьирлугърал	ва	
гьунардал	кюру

8	 ХьхьичIххуттаймур	
мурад	электрон	
правительствалийн	
бучIавур

9	 Новостройрал	
масъалартту	
ххалбивгьунни

10	 Ттул	ппу	совет	солдат	
ия

15	 «ЧIимучIали»

17	 Миллатрал	луттирду	
–	шяраваллил	
библиотекардан

18	 Дагъусттаннай	
промышленность	
цIудуккан	даншиврул

19	 Шан-парчари	хьусса	
мина	ва	жува

20	 Адабиятрал	лажин

21	 Дагъусттан	дусшиврул	
кюрур

22	 Ккавкказнал	
тарихраясса	бусаларду

23	 ОьрчIан	апатIру	
къахьуншиврул

23	 ТIабиаьтрал	балардая	
агьали	мюхчан	бан

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Аьли Аьлиевлул турнирданий
Турнирданул	хъунмур	ляличIишиву	хьунни	уттигъанну	Москавлив	ФилА-лул	бюрорал	батIаврий	

цIакь	дурсса	цIусса	кьяйдардайну	лачIун	буккаву.	

ГюнгутIул 
байран

Аьдатравун	
дурххун	

дур	школа	
къуртал	
буллалисса	
оьрчIру	
экзаменнайн	
итабакьлакьисса	
25-мур	майрал	
кьини	ми	цIусса		
оьрмулувун	
бухлахисса	
кьинилул	
байрандалун	
хIисав	хъанай	
душивугу.

Сурат  А. Аьбдуллаевал

ДучIиннал  школалул  оьрчIру



31 май     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№22 (1668)2

Р.	АьбдуллатIиповлущал	архIал	
бивзунни	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	председатель	Хизри	Ших-
саидов,	АьФ-лул	паччахIлугърал	
Думалул	депутат	Мурад	ХIажиев,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъиривчунал	кIанайма	Шарип	
Шарипов	ва	цаймигу.

совещание	хьун	хьхьичI	Да-
гъусттаннал	бакIчинал	ххал	бун-
ни	Табасараннал	райондалийсса	
Дарвагуллал	шяраваллил	цIуну	
бувгьусса	тIутIул	багъру.	Гай	бувну	
бур	хьхьичIра	цичIав	къадугьайсса	
диркIсса	800	гектар	аьрщарай.	Дагъ-
усттаннал	бакIчинан	ххуй	бивзунни	
тIутIул	багъру.	Га	проектрайну	
дузал	бувну	бур	850	инсан	зунсса	
кIанттурду,	миннал	харж	бур	15-30	
азарда	къуруш.	Тикку	тIутIул	багъ-
ирдан	щин	дихьлай	бур	изрияилнал	
компаниялул	технологиялийну	 -	
кIунтIайтIи	щин	дишаву	(капельное	
орошение).

Р.	АьбдуллатIиповлул	увкусса	
куццуй,	изрияилнал	технология	
ишла	дуллан	аьркинни	жулва	циняв	
тIутIул	хозяйстварттаву,	аьрщив	
дулун	аьркинни	тикку	зузиминна-
хьхьун,	хIакьину	азардахъул	гектар-
ду	аьрщарал	зий	дакъар,	гайннуя	
мюнпат	ласлай	бакъар.

яла	ДР-лул	президент	ивунни	
Дарбантуллал	 чахирду	 дуккан	
дайсса	заводрайн.	Тиккура	дунни	
совещаниягу.

совещание	 тIитIлай,	 Р.	
АьбдуллатIиповлул	 бувсунни	
къюмайтIутIи	бугьаврия	ва	ча-
хир	дуккан	даврия	республикалул	
экономикалун	цуксса	хайр	хъана-
хъиссарив.

«ХIакьину	Дагъусттаннай	бур	

Дагъусттаннал бакIчи 
Дарбантуллал райондалий
Майрал	 27-нний	ДР-лул	Президентнал	 кIанайма	 Рамазан	

АьбдуллатIиповлул	Дарбантуллал	райондалий	дунни	къюмайтIутIи	
бугьаврил	ва	чахир	дуккан	даврил	масъаларттал	хIакъиравусса	совещание.

21	азарда	гектар	къюмайтIутIул	
багъирдал,	миннувату	16	азарда	
гектар	багъирдал	бур	тIутIи	шайсса.	
Ми	ккаккияртту	жунна	лайкьсса	
дакъари.	жура	ласлай	буру	сайки	
140	азарда	тонна	тIутIул	ххуйсса	
бакIлахъиялул	шинал,	укуннамур	
чIумал	59-60	 азарда	 тонна,	 кIи	
оьдиркIсса	шавугу	багьана	дурну.	
Хъамабитияра	«дулара»,	«кумаг	
бара»	тIисса	махъру.	ва	производ-
ствар,	ванил	цинма	цилар	кумаг	
байсса,	ва	отраслилул	Дагъусттан-
нан	кумаг	бан	аьркинссар»,	-	увкун-
ни	республикалул	бакIчинал.

Р.	 АьбдуллатIиповлул	 му-
къурттийн	бувну	аьрщи	дикIан	

аьркинссар	хозяйство	ххуйну	дачин	
дурминнал	кIунттихь.	Ганал	Госко-
мимуществалуйн	тапшур	бунни	
циняв	аьрщив	ххал	даврин	хасъсса	
даву	чулийн	дуккан	дан.

«Агана	аьрщи	ишла	дуллай	
бакъахьурча,	га	дулун	аьркинссар	
аьрщараха	 зий,	мюнпат	ласлан	
бакIрайн	ласласиманахьхьун.	Акъа-
рив	азардахъул	гектарду	ласлай	бур,	
амма	гай	ишла	дуллан		кIанай	дах-
лай	бур»,	-	увкунни	республикалул	
бакIчинал.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	хIакьину	Дарбан-
туллал	чяхирду	дуккан	дай	заводрах	
бурувгукун,	жун	чIалай	бур	цуксса	
мюнпатну	зун	бюхълай	буссарив.	

Ганал	бувсунни	Дарбантуллал	ва	
Табасараннал	районнай	инсанту-
ран	ччай	бушиву	Гуп-ирдахьхьун,	
Муп-ирдахьхьун	дуллуну	диркIсса	
аьрщив	махъуннай	ласун,	ми	аьр-
щив	къамюнпатну	ишла	дуллай	
тIийва	инсантал	зунсса	кIанттурду	
дузал	къабуллай	тIий.	Мисалдаран-
гу	бувцунни	КIачIухуллал	(«Геджух-
ский»)	совхоз.	«Тикку	хъанахъимур	
паччахIлугърал	преступление	хъа-
нахъиссар.	билаятрай	цIадурксса	
предприятие	бухлаган	баврихлу	ва	
инсантал	бан-бит	бухлаган	бувну	
личIан	баврихлу	га	иширавух	хIала-
гьурттуми	уголовный	танмихIрайн	
кIункIу	буван	аьркинссар»,	-	увкун-
ни	ихтилатчинал.

совещаниялий	ихтилатру	бун-
ни	мукунма	ДР-лул	КъюмайтIутIи	
бугьаврил	ва	хIанттил	рынокрал	
иширттал	комитетрал	председатель	
Мухтар	ХIалалмахIаммадовлул,	
Дагъусттаннал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	Нии-рал	директор	На-
дир	загировлул,	АьФ-лул	Фс-лул	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	
Мурад	ХIажиевлул,	Дарбантул-
лал	райондалул	бакIчи	Кьурбан	
Кьурбановлул,	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидовлул.

совещаниялул	хIасиллу	дунни	
ДР-лул	президентнал	кIанайма	Р.	
АьбдуллатIиповлул.

ХIадур дурссар 
ХI. аьДиловлул

3,5	гектарданийсса	теплицар-
дал	комплекс	–	«АгроМир»	ООО	
компаниялул	1-мур	инвестициялул	
проектри.	Ганил	уртакь	(партнер)	
хъанахъиссар	фермернал	хозяйство	
«изабелла»,	гьамин	ванил	дуллуссар	
«АгроМирданухьхьун»	теплицалул	
комплекс	бансса	аьрщи.

проект	дуз	дуллай	бур	кIира	
чIумуй.	Цал	цIубутIуй	дуллай	бур	
инженер	системарттал	коммуника-
цияртту	ва	теплицарду	туркнал	тех-
нологиялийну	1,5	гектарданий.	яла	
–	1,5	гектарданийсса	теплицарду,	
администрациялул		къатри,	складру,	
кьай-кьуйрал	щаллу	баву.	проект-
рал	багьа	бур	120	млн.	къурушру.	

Индустриялул дайдихьу
Майрал	28-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	

Абусупиян	Хархаров	гьуртту	хьунни	теплицардал	комплекс	
«АгроМир»	ООО	тIитIавриву.	Комплекс	бувну	бур	Ленинкантуллал	
шяравалличIа.
бавтIминнал	хьхьичI	махъ	лахълай,	
Абусупиян	Хархаровлул	барчал-
лагь	увкунни	проектрал	сиптачи		
–		ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Шамил	исяевлухь	ва	умуд	
бивхьунни	предприятиялул	ялун	
бучIанмур	ххуйсса	хьуншиврий:	
«жу	дуллай	буру	Дагъусттаннал	
цIусса	индустриализация.	Агарда	
каши	дусса	гьарца	инсаннал	про-

изводство	дайдиширча,	жучIара	та-
мансса	хьхьичIуннайшиву	хьунссия.	
жура	аьркинссар	жулла	республика	
щаллу	дуллан	бакIлахъиялул.	Му-
нинсса	гьарзат	жучIара	дур:	инсан-
тал,	аьрщи,	энергиялул	луртанну»,	
-	увкунни	А.	Хархаровлул.

Ганал	бувсунни	аьркин	багьарча	
ДР-лул	ХIукуматрал		Ш.	исяевлун	
кумаггу	бантIишиву.

яла	Абусупиян	Хархаров	лавгун-
ни	индустриально-строительный	
комплекс	«Каспийск»	проект		иша-
каш	дуллалисса	кIанайн.	Тикку	кIул	
хьунни	га	проект	дуз	дуллалаври-
щал.	проектрал	каялувчи	ХIабиб	
Наргишиевлул	бувсунни	калпушру	
байсса	завод,	газобетондалул	за-
вод	ва	кьаркьсса	строительствалул	
хIалашивурттал	завод	бувну	зий	
байбишаврил	иширттая.		Мукунма	
бувсунни	захIматми	масъаларт-
таятугу.	А.	Хархаровлул	бакIрайн	
лавсунни	захIматми	масъалартту	
щаллу	бавриву	кумаг	бан.

ХIадур дурссар 
ХI. аьДиловлул

Май	 зурул	 25-нний,	 ссят	
12.00	 хьусса	 чIумал,	

МахIачкъалалив	 Дахадаев-
лул	ва	ХIамзатовлул	цIардайсса	
кIичIираваллал	шанбачIулий,	МвД-
лул	къатрая	арх	бакъа	гужсса	пIякь	
учаву	хьунни.	ва	теракт	дурсса	
бивкIу	бакIрайн	лавсъсса	душ-
нил	цила	чурххай	дархIусса	пIякь	
учайсса	зат	пIякь	учин	дурну	дур,	
цала	къуллугъ	буллалисса	Дпс-лул	
зузалтрачIан	гъан	хьуну.	ва	ишира-
ву	15	инсаннан	цIунцIияртту	хьуну	
дур,	ца	хъамитайпа	азарханалий	
къуртал	хьуну	бур.	ва	теракт	дурс-
са	бивкIу	бакIрайн	лавсъсса		душ	
25	шинавусса	Мадина	Аьлиева	
бушиву	кIул	бувну	бур.	Органнал	зу-
залтрал	бусласимунийн	бувну,	Ма-
дина	Аьли	ева	бусса	бур	хьхьичIва	
ливтIусса	 боевиктурал	 –	Аьли	
Аьлиевлул	ва	Кьурбан	жанаевлул,	
граждан	щарсса.	Террорданийн	
къарши	 бавцIусса	 комитетрал	
бусласимунийн	бувну,	хьхьичIва	ва	
лавгун	бивкIун	бур	дазул	кьатIув.	
Тийх	хьунабавкьуну	бивкIун	бур	
ярагъуннищалсса	кьюкьраваминна-
щал.	Май	зурул	13-нния	шихунмай	
ва	ятIа-тIар	бакъа	бакъахьушиврун	
ккаллину	бивкIун	бур.	

Мадина	Аьлиевал	пIякь	учин	

Ца ттигу теракт дунни

бувсса	бомба	500	гр.	тротилданул	
гуж	бусса	бивкIун	бур.	ЦIана	сле-
довательтурал	кIул	буллай	бур	щил	
гьан	бувссарив	М.	Аьлиева	пIякь	
учаву	дан	ва	цукун	бювхъуссарив	
мунища	му	ярагъуннищал	шагь-
рулувух	бачин.	Органнан	кIулну	
бивкIун	бур	Мадина	теракт	дан	
хIадур	буллай	бушиву.	Нитти-буттая	
му	бакъар	тIисса	аьрза	бувкIсса	
чIумалгу,	кIулну	бивкIун	бур	му	
боевиктурал	кьюкьраву	бушиву.	
ларгсса	шинал	(2012),	июль	зурул	
4-нний,	Каспийскалий	буллали-
сса	спецоперация	къуртал	хьуну	
махъ,	АьлиевачIа	цIухла	бивхьуну,	
ляркъуну	диркIун	дур	террористу-

рал	видеообращение	дусса	флеш-
картарду.	

спецоперация	бувну	махъ	Ка-
спийскаллал	шагьрулул	 судрал	
хIукму	бувну	бивкIун	бур	Мадина	
шаппа	дуснакь	бансса	(домашний	
арест).	

июль	зурул	7-нний	(2012	ш.)	
судрал	кьувкьусса	хIукмулийну	ва	
итабавкьуну	бивкIун	бур	изолятор-
данува.	

Нюжмардул	дянив	ва	кIилчинсса	
терактри	МахIачкъалалив	дулла-
лисса.	

Ми	Дагъусттаннал	президент	
увчIлачIаврицIун	дархIуну	дихьлан	
бюхъай,	тIий	бур.	

Полициялул 
зузала 
оьрмулуцIа 
унни 

Май	зурул	28-нний	Хасавюр-
туллал	райондалийсса	Му-

цалаул	шяраву	цала	къатрая	арх	
бакъа	бивтун	увтунни	ГибДД-
лул	зузала.	

ва	цала	къатрая	100	метралул	
архну	машиналуву	ивкIун	ур.	ва	
иширал	хIакъираву	шанма	ста-
тьялийн	бувну	 уголовное	дело	
сукку	дурну	дур	(ихтиярду	дуруч-
чай	органнал	зузалал	оьрмулийн	
кьаст	 лахIаву,	 закондалуцIун	
къабавкьуну	 ярагъ	ишла	баву,	
банна	 тIий	 инсаннал	 хъуслин	
зарал	баву).	

силистталул	управлениялул	
вакилнал	бусласимунийн	бувну,	
ГибДД-лул	зузалайн	бивтми	кIия	
ивкIун	ур.	Ми	лухIисса	рангирал	
вАз-21014	машиналий	ливхъун	
бур.	

ХIадур дурссар 
а. аьбДуллаевал 

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

***
Дагъусттаннай	 хъаннил	

футболданул	 Аьрасатнал	
кубок	бухлахисса	финал	хьу-
ну	 дур.	 МахIачкъалаллал	
«Анжи-Арена»	стадиондалий	
бяст-ччаллай	 дурккун	 дур	
финалданувун	 дурксса	Мо-
скавуллал	 «измайлово»	 ва	
пермскаллал	 «звезда-2005»	
командартту.	 2:1	 счетращал	
ххув	хьуну	дур	пермскаллал	
команда.

***
2013	шинал	 цалчинмур	

кварталданий,	 духмур	ши-
нал	 мура	 чIумух	 бурувгун,	
Дагъусттаннай	 дянивмур	
харж	 23,2%	 ххи	 хьуну	 бур,	
15	 азаллий	254	къурушрайн	
бияннин.

***
Дагъусттаннал	 прези-

дентнал	 кIанайсса	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	республи-
калул	 хIукуматрал	 вакилтал	
цIакь	буллалисса	ХIукмулий	
къулбас	дурну	дур.	

***
Оьрус	мазрал	еГЭ	дулла-

лисса	кьини	Дагъусттаннал	11	
райондалий	хьуну	дур	61	ни-
замлияндаву.	ва	иширая		ДР-
лул	элмулул	ва	кIулшивуртту	
дулаврил	министр	Артур	Дал-
гатовлул	 бувсун	 бур	сМи-
рдал	 вакилтуращал	 хьусса	
хьунабакьаврий.

***
«певец	добра	и	человеч-

ности»	 тIисса	 лозунгралу	
ДГТу-раву	 хьуну	дур	Расул	
ХIамзатовлул	 юбилейран	
хасъсса	батIаву.

***
Гъуниннал	 райондалий	

чичу	 ва	 художник	 Ольга	
Форшлун	140	шин	кIицI	лар-
гун	дур.

***
Дагъусттаннай	 диндалул	

кIулшивуртту	дулайсса	ида-
рарттаву	зузисса	пишакарту-
рал	аттестация	дурну	дур.

***
санкт-петербурграй	хьу-

сса	ухссавнил	Ккавкказуллал	
миллатирттал	магьирлугърал	
фестивальданий	Дагъусттан-
наясса	 ансамбльлу	 лахъсса	
даражалий	 гьуртту	 хьуну	
бур.

ХIадур дурссар 
З. аьбДураХIмановал

абусупиян   Хархаров
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Министрнал	бувсмунийн	бувну,	
Экономикалул	министерствалул	
давурттал	 агьаммур	ххуллу-хха	
хъанай	бур	республикалул	эконо-
мика	унгу-унгуну	хьхьичIуннай	хъит	
учин	даву	ва	конкуренция	духIайсса	
хьун	даву.	

Мунийн	бувну	–	дузал	дурну	дур	
2015	шинайннин	социал-экономика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	даврил	
тIайла	дацIан	дурсса	прогноз:

-	хIадур	дурну	дур	2017	шинайн-
нин	ДР-лул	ХIукуматрал	дансса	
давурттал	программалул	проект;	

-	ккаккан	дурну	дур	100	кьи-
нилунсса,	2013-мур	шинансса	ва	
2015	шинайннинсса	республикалул	
исполнительный	органнал	дансса	
агьамми	давуртту;	

-	хIадур	дурну	дур	2014-2018	
шиннардийнсса	«Дагъусттан	Ре-
спублика	хьхьичIуннай	хъит	учин	
даврил»	федерал	программалул	
Концепциялул	проект;	

-	хIадур	бувну	бур	2012	шинал	
дурсса	ва	2013-2014	шиннардий	
дансса	давурттал	ДР-лул	районнал	
ва	шагьрурдал	социал-экономика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	даврил	
хIасиллал	хIакъиравусса	доклад;

-	дурну	дур	2012	шинал	ДР-лул	

Дагъусттаннал экономикалул 
министрнал пресс-конференциялий
Майрал	21-нний	республикалул	журналистътуращал	пресс-

конференция	 бунни	ДР-лул	 экономикалул	 министрнал	
кIанайма	Раюдин	Юсуповлул.	«Открытая	власть»	тIисса	проек-
тран	хасну	ганал		бувсунни	100	кьинилул	дянив	министерствалул	
дурсса	давурттал	хIакъираву	ва	2015	шинайннин	ДР-лул	Эконо-
микалул	министерствалул	дан-дитанмуния.	

социал-экономика	хьхьичIуннай	
хъит	учин	даврил	хIасиллу	ва	кка-
ккан	бувну	бур	2013	шинал	респу-
блика	ччясса	мутталий	хьхьичIуннай	
хъит	учин	даву	мурадрай	ДР-лул	
исполнительный	властьрал	орган-
нансса	задачартту;	

-	хIадур	дурну	дур	2013-2015	
шиннардинсса	ва	2025	шинайн-
нинсса	ДР-лул	социал-экономика	
хьхьичIуннай	хъит	учин	даврил	
стратегия	ишакаш	даврин	хасъсса	
давурттал	план	ва	2025	шинайннин	
ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрал	социал-экономикалул	
стратегия	ишакаш	даврин	хасъсса	
давурттал	план;	

-	хIадур	дурну	дур	«социально-
экономическое	развитие	горных	
территорий	Республики	Дагестан	
на	2014-2018	годы»	тIисса	респуб-
ликалул	программа	цIакь	даврил	
хIакъиравусса»	ДР-лул	закондалул	
проект.	

ДР-лул	экономикалул	минис-
терствалул	дурну	дур	цаймигу	
давуртту.	

Министрнал	бувсунни	мукунма	
Дарбантуллал	шагьрулун	2000	шин	
шаврин	хасну	дансса	давурттайн	
хIадур	шаврия,	2013	шинал	Респуб-
ликалул	инвестициярдал	програм-
ма	ишакаш	даврил	хIакъираву,	
ЦIуссалакрал	райондалийсса	лак	
цIусса	миналийн	бизан	баврил	про-
граммалул	бартлагаврил	хIакъираву,	
ДР-лул	президентнал	Грантирттал	
хIакъираву	ва	цаймигу	масъалар-
ттая.	

лак	цIусса	миналийн	бизан	бав-
рил	хIакъираву	Раюдин	Юсуповлул	
увкусса	куццуй,	уттинин	бувну	бур	
2029	къатта,	307	буллалисса	бур,	
788	къатта,	4	школа	уттигу	бан	аьр-
кинну	бур.	Амма	ми	бансса	арцу	
дакъари.	Миннуяр	ххишала	Ново-
стройрай	бан	аьркинни	оьрчIал	
садикру,	дакъар	дурну	инженерсса	
ва	коммунал	инфраструктура.	Ми-
нистерствалул	хIадур	дурну	дур	
предложение,	лирчIми	давуртту	
бакIуйн	дуккан	даншиврул	уттигу	
3	млрд.	ва	600-лихъайсса	миллион	
къуруширттал		аьркинну	бушиву.	
Агарда	ми	арцу	итадакьирча	2014-
2015	шиннардий	циняв		лак	бизан	
бан	бюхъан	тIий	бур.	

ХIасан	АьДиЛОв

уттигъанну	студиялул	артистъ-
тал	Мадина	баламетова,	МахIаммад	
ХIажиев,	Халил	ХIасанов,	ХIасан	
ГьитIинмахIаммадов,		Кьасум		Кьа-
сумов	лавгун	бия	парижлив	«Рус-
ские	сезоны»	тIисса	фестивальда-
нийн.	Тикку	вайннан	буллуну	бур	
Хрустальданул	пирамида.

студиялул	каялувчи	Асхабаьли	
ХIасановлул	бувсъсса	куццуй,	«пех-
леван»	студия	зий	бур	2004	шиная	
шинмай.	Микку	бур	пагьламантал,	
акробат-йог,	 акробат-комиктал,	
акробат-къавтIалт,	зюннав	бищу	
ва	дачIучи.

«пехлеван»	ххув	хьуссар	ду-
нияллийх	цIа	ларгсса	ЦIувкIуллал	
пагьламантал	Рабадан	Абакаровлул	
ва	ярагъи	ХIажикьурбановлул	
цIанийсса	 	 «пагьламан»	тIисса	
республикалул	пагьламантурал	кон-
курсрай.	Гран-при	ларсъссар	«бегу-
щая	по	волнам»	тIисса	Дунияллул	

«Пехлеван» Франциянаву
Майрал	24-нний	ДР-лул	Журналистътурал	союзраву	«Пехле-

ван»	цIанилусса	циркрал	студиялул	артистътал	хьунабав-
кьунни	республикалул	журналистътуращал.

халкьуннал	оьрчIал	фестиваль-
конкурсрай	(2004	ш.		Москавлив),	
«звезды	Кавказа	светят	в	Москве»,	
«весна	победы»	тIисса	фестивал-
лал	Гран-при.

студиялул	коллектив	муданма	
гьуртту	шайссар	республикалул	
байраннан	хасъсса	шадлугъирттай,	
фестиваллай,	конкурсирдай.

«пехлеван»	цимилагу	лавгссар	
буденовск	шагьрулул	Кьинилул	
шадлугърайн	ва	ставрополлал	
крайрай	дайсса	цаймигу	байран-
найн.	Гъинттул	ва	группа	лагайссар	
оьрчIал	 бигьалагай	 лагердайн,	
гьуртту	шайссар	школардай	дайсса	
байраннай.

Асхабаьли	ХIасановлул	цалва	
ихтилатраву	 бувсунни	 укунсса	
затгу.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
ЦIувкIуллал	дунияллийх	цIа	дур-
ксса	пагьламантал	Рабадан	Аба-
каров	ва	ярагъи	ХIажикьурбанов	
Дагъусттаннай	пагьламаншиврул	
дайдихьу	даймину	къабивкIун	бур,	

миннал	так		цалва	цIувкIуллал	пагь-
ламаншиву	зунттавату	арив	дуккан	
дурну	дур,	кьатIув	машгьур	дурну	
дур,	амма	пагьламаншиву	зунтта-
ву	яру	ссаннал	дайдирхьуну	дур.	
ТIайламур	бусан,	на	гьанавиххи-
гума	хьунав	ганал	мукунсса	пикри	
бувсукун.	Ганал	ихтилат	къуртал	
бувну	махъ,	 на,	 ганал	 бувсмур	
тIайла	бацIан	бан,	бусав	укунсса	
затру:	-ЦIувкIуллал	пагьламантал	
дунияллул	билаятирттайн	занай	
байбивхьуссар	ларгмур	ттуршуку-
лул	30-кусса	шиннардий.	1935	ши-
нал	совет	Дагъусттаннан	15	шин	
шаврин	 хасъсса	 байрандалийн	
бувкIсса	лакрал	делегациялувух	
бивкIссар	ЦIувкIуллал	шяравату-
сса	пагьламантал.	яла,	1939	ши-
нал,	совет	искусство	хьхьичIуннай	
хъит	 учин	 даврил	 иширттаву	
лайкьсса	захIмат	бишаврихлу,	«за	
трудовое	отличие»	тIисса	медаль	
дуллуссар	ЦIувкIуллал	мукьагу	
пагьламаннан	Москавлив	Крем-
лилуву	М.	и.	Калининнул.	14	ши-
навусса	жарият	ХIажикьурбанова	
хьуссар	«заслуженная	артистка	
Дагестана»	 тIисса	цIа	ларсъсса	
цалчинсса	совет	циркрал	артист-
ка.	17	инсаннал	ларсъссар	Аьра-
сатналгу,	Дагъусттанналгу	лайкь	
хьусса	ва	халкьуннал	артистътурал	
цIарду.	ХIакьину	цалва	ттаттахъал	
даву	дуллай	бур	Мухтар	ва	Расул	
Абакаровхъул	–		с-петербургуллал	
Мюзик-холлдануву	ва	Мальвина	
Абакарова	–	 	Москавуллал	цир-
краву.

вай	шикку	чивчумур	утти	та-
рихравун	багьну	бур,	луттирдай,	
журналлай,	буклетирттай	чивчуну	
бур.

раюдин  Юсупов

ХIасан	АьДиЛОв

МахIачкъалаллал	«Анжилун»	
багьну	бия	Краснодардайн	гьан,	
цанчирча	тайннал	«Кубань»	ччал-
лий	дуклай	дия	еврокубокрал		зо-
налийн	дуккаврил	цIаний.	Ку-
бокрайнсса	финалданул	хьхьичI	
(Грозналий	июньдалул	1-нний)	Гус	
Хиддинклул	командалуву	цаппара	
дахханашивуртту	дуруна:	гьужум-
читал	Это	О	ва	буссуфа	щалва	
тIуркIулул	чIумал	луртанчитурал	
кIанаяту	тамашалий	бия.	Диарри	
ва	виллион	жирковлущал	архIал	
тIуркIулувух	гьурттунувагу	бакъая,	
яни	заявкарагу	къадуллуну	дия	
миннал	хIакъираву.	Му	ишираву	

Спорт

Кубокрайнсса 
финалданул хьхьичI
Ларгсса	алхIат	кьини	футболданул	премьер-лигалуву	хьунни	махъва-

махъсса	30-мур	ккурандалул	тIуркIурду.	Чемпионатрал	регламен-
трайн	бувну,	циняв	мяйвагу	тIуркIу	байбивхьуна	цалархIал	–	13	ссят	ва	
30	минутIраву.

К.	Агъаларов,	Аь.	ХIажибеков	
ва	Ш.	МухIаммад	хIала	бувххуна	
тIуркIулувух,	миннаща	га	кьини	
бюхълай	бия	цалва	бюхъу-тяхъа	
ккаккан	бан.	жулла	командалул	
чарвитул	медаль	ларсуна,	мунияту	
«Анжилун»	муксса	гужну	къабу-
ккарчагу	бучIину	бия.	ТIуркIулул	
23-мур	минутIраву	муттаэтурал	
бавкьуна	ца	гол	жулва	къапулувун,	
мунияту	ххарисса	«Кубандалул»	
футболчитуран	байранну	хьуна	га	
гол.	Гол	бавкьуна	болгарнал	легио-
нер	ивелин	поповлул.	Гьай-гьай,	
жулва	футболчитал	тIуркIу	къуртал	
хьунцIа	цащава	шайкун	буклай	бия,	
амма	га	кьини	тIайлабацIу	«Кубан-
далул»	чулий	бия.

ХIасан	АьДиЛОв

утти	цIуну	буккаву,	ковердануя	
щуну	личин	аврихлу	баллу	булаву,	
периодирттай	чIун	ххи	даву	дукьан	
дурссар.	лачIунбуккултрангу	цIусса	
кьяйдарду	ххуй	дирзун	дур,	утти	
миннаща	бюхълай	бур	мяйжан-
нусса	цалва	пагьмугу	–	гьунаргу,	
усттаршивугу,	техникагу	–	гьарзат		
ккаккан	дуван	бартбисулий.	

Турнирданул	 цалчинмур	
кьини	бяст-ччал	хьунни	чурххал	
кIушиврул	55-66	ва	84	килорду	
дусса	лачIунбуккултрал	дянив.	
Миннул	хIасиллайну	жулла	коман-
далул	ларсунни	циняв	медаллал	
дачIиннуяр	ххишаласса.	Мусил	ме-
даллу	ларсунни	исмяил	Мусукаев-
лул,	АьлихIажи	ХIамидхIажиевлул,	
заварду	ларсминнаву	4	ур	жулла	
республикалул	спортрал	школар-
давун	заназисса.	

Финал	дайдишин	хьхьичI	хьун-
ни	турнир	тIитIаврил	шадлугъ,		
дунни	хьхьичIми	шиннардил	ва	
уттисса	дунияллул,	европанал,	
Олимпий	тIуркIурдал	чемпион-
турал	парад.	бавтIминнахь	аьла-
ссалам	буллалисса	ихтилат	бунни	
ДР-лул	президентнал	кIанайма	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	Тур-
нир	тIитIаврил	шадлугърай	гьуртту	
хьунни	мукунма	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	председатель	
Хизри	Шихсаидов,	ДР-лул	прези-
дентнал	ва	ХIукуматрал	Админи-
страциялул	Каялувчинал	кIанайма	
Шагьаьппас	Шагьов,		Аьрасатнал	
лачIун	буккаврил	федерациялул	
президентнал	хъиривчу	Шамил	
Невретдинов,	ДР-лул	 спортрал	
министрнал	кIанайма	МахIаммад	
МахIаммадов	ва	цаймигу.	

Шадлугъ	 тIитIлай,	 Р.	 Аьб-
дуллатIиповлул	увкунни:	«ХIакьину	
жува	буру	хъунасса	гражданиннал	
ва	спортчинал	хIурмат	буллай.	ва	
жура	дуллалисса	даврихун	бахчин	
кьаст	дунни	цалва	 халкьуннал,	

Аьли Аьлиевлул 
турнирданий

Ларгсса	бигьалагай	кьинирдай	Каспийскаллал	къирагърайсса	
Спортрал	къатраву	хьунни	бусалардавун	агьсса	Аьли	Аьлиевлул	

цIанийсса	лачIун	буккаврил	дунияллул	халкьуннал	турнир.	ва	турнир-
данул	хъунмур	ляличIишиву	хьунни	уттигъанну	Москавлив	ФиЛА-лул	
бюрорал	батIаврий	цIакь	дурсса	цIусса	кьяйдардайну	лачIун	буккаву.	

культуралулгу,	диндалулгу	хIурмат	
бакъасса,	 аьвамсса	инсантурал.	
Дагъусттан	най	бур	цIусса	дузал-
шиннарал,	лайкьшиврул,	уздан-
шиврул,	хIакьмунил	ва	хъиншиврул	
ххуллийх.	Гьаман	мукунсса	инсан	
ия	Аьли	Аьлиев,	 ганал	 сагъну	
унийва	гьаз	дуруна	жулва	аьзиз-
сса	Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
цIарду.	Га	жулла	ватандалул	ца	
хьхьичIунайсса	виричури.	Ганал	цIа	
жучIара	мубаракссар.	НахIакьдан	
дакъархха	жулва	халкьуннал	га-
нан	гьайкаллу	дацIан	дуллалисса,	
МахIачкъалалив	дакъасса,	ФилА-
лул	штаб-квартиралийгу».	

яла	байбивхьунни		финалданул	
бяст-ччал.	Турнирданул	кIилчинмур	
кьини	лачIун	буклай	бия	60,	74,	
96	ва	120	килордал	кIушивурттай.	
Хъунмур	къулагъас	дия	96	килорай	
ччалли	буклакисса	Аьбдуссалам	
ХIадисовлух	ва	олимпий	чемпион	
ХIажимурад	Гоцаловлух.	Ми	кIиягу	
бувккунни	финалданийн.	Мин-
навату	ХIадисов	ххув	хьунни	5:2	
счетрайну.	Ганалмур	3-мур	мусил	
медаль	хьунни	Дагъусттаннан.	

С
ур

ат
   

ав
т

ор
на

л



31 май     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№22 (1668)4

ГюнгутIул байранГъумук

Гьарцагу	шинал	лакрал	рай-
ондалул	администрациялул	

зузалт	 лагай	 райондалул	шко-
ларттайн	Махъра-махъсса	занглил	
байрандалийн,	школа	 къуртал	
буллалими	барча	бан,	миннахь	
ххуллухъин	учин.

Гьарца	школалул	дур	шиннар-
дий	цIакь	хьусса		ва	байрандалун	
хасъсса	 хъин-хъинсса	 аьдатру.	
Гъумучиял	школалий,	гьарца	ши-
нал	кунма,	ва	кьинигу	школа	къур-
тал	буллалими	чут-чутну	бувккуна	
хIаятравун.	яла	къавтIун	бивзуна	
школалул	вальсрай.	Муния	махъ	
бавцIуна	линейкалий.	Гихунмай	
шеърирдайну,	балайрдайну	бар-
чаллагь	тIий	бия	учительтурахь	
ва	школалухь.	ХIисав	къархьуну	
къаличIлай	дия	миннал	симан-
найсса	ххаришивугу,	 хъювусул-
шивугу.	

Шадлугъ	тIигу-тIиртIуну,	да-
чин	дурну	 бия	 	школалул	 зав-
уч	 зухра	Аьлиева.	Школалул	
74-мур	выпускрал	оьрчIру	бар-
ча	 буллай,	 директор	жяъпар	
Кканккаевлул	бувсуна	 гьашину	
школа	къуртал	буллалиминнал	
дуккавриву	ва	спортраву	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттая.

	 	Цалва	итталу	хъуни	хьусса	
оьрчIахь	ххуллухъин	тIисса	ихти-
латру	бувуна	миннаву	цалла	дакI	
дирхьуну	зий	бивкIсса	цалчинсса	
учительница	ХIабибат	буттаевал	
ва	патIимат	Аьлиевал,	классир-
ттай	каялувшиву	дуллалисса	жав-
гьарат	Алхасовал	 ва	Минажат	
Муслимовал.	

Оьрмулул	 кIи-шанбачIулул	
ххуллийн	буклакисса	школа	къур-
тал	буллалими	барча	бан,	ва	оьлув-
къусса	 заманалий	щаращисса	
дунияллий,	вилаххав	душмантал	
чIяву	 хъанахъисса	 республи-
калий	 цалвамур	 ххуллу	 лагу-
лявкъуну	му	ххуллу	бигу-битан	
бигьану	 къабикIантIишивугу	
кIицI	 лаг	лай,	 гьарца	 бивзсса	
шаттираву	миннан	тIайлабацIу	
чIа	 тIутIисса	 ихтилатру	 буву-
на	 «лакрал	 район»	МР-данул		
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул,	
КIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	 	 управлениялул	 кая-
лувчи	 явсупи	 ХIамзаевлул,		
Гъумучиял	шяраваллил	 адми-
нистрациялул	 бакIчи	Апанни	
Макьаевлул.	Нитти-буттахъал	
цIания	школа	къуртал	буллали-
миннан	тIайлабацIу	чIа	увкуна	
АьбдурахIимов	Мурадлул.	

Хъуними	 уссу-ссурваврахь	
чаннасса	 кьини	 барчагу	 дан,	
гихунмайсса	 оьрмугу	 га	 кьини	
кунма	чаннану	ва	ххарину	гьан-
нав	учин	бувкIун	бия	цалчинмур	
класс	къуртал	буллалими.	Гайн-
налгу	мюрщими	уссу-ссурвавран,	
ацIра	шинава	цайрагу	гара	кьи-
ни	 дацIантIишиврий	 чIурчIав	
дуллай,	 хъамакъабитулунсса	
бахшишру	дуллуна.	

Ахирданий	рирщуна	Махъра-
махъсса	 занг.	 Гихунмаймур	
бутIа	бия	 	куннал	гьухърай	кув	
тIайлабацIулул	махъру	 чичла-
чисса.	

Гъумучиял	лицейравугу	дур	
цилла	аьдатру.	лицей	къур-

тал	буллалими	чут-чутну	бувккун	
бацIай,	лицейрал	хIаятравусса,	дяъ-
вилия	зана	къавхьуминнал	аьпа-
лун	дацIан	дурсса	гьайкалданучIа.	
Школалухь	барчаллагь	тIутIисса	
цала	хъуними	уссурссуннал	бай-
ран	 лахъа-хъун	 дан	 линейка-
лий		бацIай	арулчинмур	классрал	
дуклаки	оьрчIругу.	 	лицейрал		
директор	МахIаммад	Хъунбут-
таевлул	школа	къуртал	буллали-
миннахь	ххуллухъин	увкуну	махъ,	

Гьашину	лакрал	
райондалий	школа	
къуртал	буллай	ур	212	
дуклаки	оьрчI.	
Гъумучиял	школа	
къуртал	буллай	бур	
72	дуклаки	оьрчI	ва	
душ.	
Гъумучиял	лицей	
къуртал	буллай	бур	
31	дуклаки	оьрчI	ва	
душ.	вайннава	кIия	ур	
мусил	медальданийн	
кIункIу	тIутIисса.

выпускниктурал	учай	лицейрал	
гимн.	Ххуллухъиндарал	махъру	
миннахь	ялагу	 увкуна	«лакрал	
район»	МР-данул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул,	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлул,	Гъумучи-
ял	 администрациялул	 бакIчи	
Апанни	Макьаевлул,	цалчинсса	
учительницахъал:	ХIабибат	бут-
таевал	ва	Шуаьнат	Аьбдуллаевал,	
класс	рай	каялувшиву	дуллалисса	
Рая	Куяевал.	Дуклаки	оьрчIал	
нитти-буттахъал	цIания	ихтилат	
бувуна	Рукьижат	Оьмаровал	ва	
Рамазан	МахIаммадовлул.

лицей	 къуртал	 буллалими	
балайрдайну	барчаллагь	тIий	бия	

ДучIив

Гьарцагу	инсаннал	оьрмулу-
ву	цал	дайсса	шадлугъ	дур	

Махъра-махъмур	занглил	байран.	
вай	махъсса	шиннардий	Махъра-
махъсса	занглил	байрандалийн	жу	
Новостройрайн	лагару.	Га	лакрал	
миллатрал	цIуну	мина	дихьлахьисса	
кIану	хъанай	буну	тIий,	школардал	
выпусниктал	итабакьлай,	мюрщулт	
цалчинми	классирттавун	занай,	
хIалли-хIаллих	тIиссакссагу	гийх	
оьрму	 	нирхиравун	багьлай	буну	
тIий.

лавгру	жу	гьашинугу	ДучIин-
налмур	школалийн.	Му	школалул	
учительтурал	коллектив	мудангу	
дакIнийхтуну	ххари	шай	миллатрал	
кказитрал	журналистал	цачIанма	
бучIаврия.	жухва	ялугьлай	бунийн	
дакIгу	дачайхха.	ва	ялагу.	ДакIру	
ххари	шай	шикку	дарсирдал	ит-
ххявхсса,	кIулшивуртту	дусса	гьу-
нар	бусса	оьрчIру	ккавккукун.	ва	
школалий	ляличIисса	къулагъас	дур	
классрал	кьатIувсса	даврих.	Ши-
кку	зий	дур	оьрчIал	гьунарду	ялун	
личин	буллалисса,	личIи-личIисса	
кружокру,	секциярду.

ДучIиннал	школа	зий	бур	2000	
шиная	шинмай,	зий	ур	аьмну	32	
учитель.	Миннавух	тамансса	бур	
лаваймур	категориялул	учительтал,	
личIи-личIисса	хIурматрал	лишан-
нан	лайкь	хьусса	педагогтал.

2010	шинал	дурну	дур	цIусса,	
кIира	зивулийсса,	ххуйсса	къатри	
школданун.	Школалий	каялувшиву	
дуллай	бур	лавайсса	категориялул	
учитель,	АьФ-лул	аьмсса	кIулшиву	
дулаврил	бусравсса	зузала	Къита-
лаева	Шамсият.

КIюрххи-кIюрххила,	марххал-
ттанул	рангирай	пар-пар	тIутIисса	
кIяла	гьухъраву,	школа	къуртал	був-
миннахь	ххуллухъин	учин	бавтIун	
бия	мюрщими	классирттал	оьрчIру,	
нитти-буттахъул,	учительтал.	вы-
пускниктал	барча	бан	бувкIун	бия	
мукунма	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчу	Аьли	исрапилов,	ДучIиннал	
шяраваллил	администрациялул	
хъунама	АбутIалиб	Аминов	ва	цай-
мигу	бусравсса	хъамал.	Гьар	шинал	
кунма,	дуккавриву	хьхьичIунсса	ва		

«лакрал район» мр – данул бакIчи Юсуп махIаммадов 
школа къуртал буллалиминнахь ххуллухъин тIий

Школалул директор Жяъпар Кканккаев школа къуртал буллалими барча буллай 

Др-лул виваллил иширттал министр аьбдурашид 
махIаммадов, райондалул бакIчи Юсуп махIаммадов, 

ровД-лул каялувчи марат махIмудов, райондалул 
бакIчинал хъиривчу амсар Къажлаев, прокурор светозар 

оьмаров, лицейрал директор махIаммад Хъунбуттаев  
лицей къуртал буллалиминнащал

райондалул КIулшиву ду-
лаврил управлениялул 

каялувчи Явсупи ХIамзаев 
лицей къуртал буллалимин-

нахь 
ххуллухъин тIий 
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учительтурахьгу,	директортура-
хьгу,	интернатрал	зузалтрахьгу.	

Гъумучиял	школалийгу,	 ли-
цейравугу	Махъра-махъсса	зан-
глил	байран	чIюлу	дуруна	Гъу-
мучиял	оьрчIал	магьирлугърал	
школалул	къавтIалтрал.

Шадлугърал 	 дя заннив	
ялун	 ивуна	 Гъумук	 цIуну	
дуллалисса	РОвД-лул	 къатрал	
ялтту	 уккан	 увкIсса	 ДР-лул	
виваллил	 иширттал	 министр	
Аьбдурашид	МахIаммадовгу.	
ванал	школа	къуртал	буллалими	
барчагу	бувну,	 тIайлабацIу	чIа	
увкуна	еГЭ-рдайгу,	гихуннайсса	
дуккавривугу,	оьрмулувугу.	

Зулайхат ТаХаКьаева ДучIин нал школалий

ЦIуссалакрал  райондалул  хъунаманал  хъиривчу алик  
исрапилов  выпускниктуран  тIайлабацIу  чIа тIий
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школ	оьрмулул	иширттавух	чялиш-
ну	хIала	бувхсса	выпускниктуран	
ва	9-мур	классрал	оьрчIан	дуллуна	
ХIурматрал	грамотарду.	выпуск-
никтурахь	ххуллухъин	тIутIисса	
маслихIатрайсса	ихтилатру	къуртал	
хьуну	махъ,	школалул	коллектив-
рахь	барчаллагь	тIутIисса	ихтилатру	
бувна	выпускниктурал	ва	миннал	
нитти-буттахъал.

Юсупова	Аьйшат,	выпускница:
-	На	цалчинмур	классрава	бай-

бивхьуну	 ва	школалий	 дуклай	
буссияв.	Ца	чулуха,	ххарину	бура	
нава	школа	къуртал	буллай,	ттула	
хьхьичI	цIусса	оьрмулул	ххуллу	
тIитIлай.	Ччай	бур	студентка	хьун,	
гихуннай	ттулла	кIулшивуртту	цIакь	
дуллан,	пиша	лахьхьин.	вамур	чулу-
хагу	пашманшиву	дур,	вайксса	шин-
нардий	архIал	щябикIлай-бизлай		
бивкIсса	архIал	дуклакиминная,	
жулва	ххирасса	учительтурая	личIи	
хъанай.	учительтурал	чулуха	жун	
хъунмасса	тIайлабацIу	хьуссар,	цал-
ла	даву	хъинну	кIулсса	учительтал	–	
минахуртал	бур	ва	школалий.	Мин-
найн	цинявннайн	барчаллагьрай	
буру.	личIинува	барчаллагь	учин	
ччива	5-мур	классрава	тихунмай	
жулва	классрай	каялувшиву	дуллай	
бивкIсса	патIимат	Оьмаровнайн.

Раджабова	Гулизар,	выпускни-
цал	нину:

-	Цинявппа	нитти-буттахъал	
цIанияту	на	хъунмасса	барчаллагь	
учин	ччай	бура	школалул	директор	
Шамсият	ХIайдаровнайн,	завуч	
МахIаммад	Неъматуллаевичлуйн,	
цинявппагу	учительтурайн.

Ххарину	бура	ттулва	душнил	ва	
школа	ххуйсса	кьиматирттай	къур-
тал	буллай.	ОьрчIан	кIулшивуртту	
дулавриву	хъунмасса	бияла	учитель-
туралгу	буссар,	ванияр	хьхьичIсса	
ттул	кIивагу	душнилгу	школа	ххуй-
сса	кьиматирттай	къуртал	бунни.	
жул	школалий	оьрчIан	дуккаврих	
гъира	бутлатисса	учительтал	зий	
бур,	миннал	даврил	хIасиллугу	
ххуйсса	хъанай	дур.

Кьурбанова	ПатIимат,	класс-
рал	каялувчи,	«Шинал	учитель»	
конкурсрайгу,	«Лакку	мазрал	яла	
ххуйма	учитель»	тIисса	конкурс-
райгу	кIил-кIилва	ххув	хьумур,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	прос-
вещениялул	отличник:

-	ва	класс	бувцуну	най	бивкIра	
5-мур	классрава	шихунмай.	Арулла	
шинай	хъунмасса	захIмат	бишин	
багьунни	вай	куннал	кув	чIарав	
бацIайсса,	бавкьусса	коллектив	
сакин	бан.	ЦачIу	бувкусса	ччатIул	
оьрчIру	куннащал	кув	дус	байшиву	
кIулну,	на	ми	оьрчIащал	цимилвагу	
экскурсия	бав.	лавгру	жу	Гъунив,	
сулакь	неххал	зуманив,	Гъумукун,	
хьхьичIмур	ватандалийн	ДучIив	
(Новолакрайн),	цалла	гийхмур	шя-
равалу	ккаккан	дан.	Му	бакъассагу,	
кьурчIишиврийгу,	ххаришиврийгу	
кунначIа	кув	бавцIуру.

На	ттулва	захIмат	дузрайн	був-
ккун,	гьай-гьай,	ххарину	бура.	Амма	
вайнная	личIи	хъанай	дакIниву	
пашманшиву	дур.

ва	щалва	школалунгу	 бус-
равсса,	хъуннасса	хъар	лахълай	
бивкIсса,	олимпиадарттай,	спортрал	
соревнованиярттай,	КвН-ннай	

ГюнгутIул байран

хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьлай,	
школалул	цIа	гьаз	дуллай	бивкIсса	
классри.	Классраву	14	оьрчI	ур,	
миннавату	арула	оьрчIал	ххуйну	
къуртал	бунни	школа.	Оьрмулул	
ххуллу	тIайлабацIусса	хьуннав	тIий,	
чIа	тIий	бура	вайннан	цIуллушиву,	
ссавур.	Нитти-буттангу	хъунмасса	
барчаллагь	тарбиялул,	дуккаврил	
давриву,	гьарца	иширттаву	жула	
чIарав	бацIлай	бивкIун	тIий.

*	*	*
Школалул	дуклаки	оьрчIру,	

нитти-буттахъул	ва	учительтурал	
коллектив	хъунмасса	барчаллагьрай	
бия	Махъра-махъсса	занглил	байран	
лахъа-хъун	дуван	МахIачкъалалия	
лакрал	театрданул	артистал	бучIан	
бувсса	Райондалул	Мажлисрал	
депутат	КъитIалаев	ХIайдардуйн	
ва	шяраваллил	администрациялул	
хъунама	АбутIалиб	Аминовлуйн.

п. рамаЗанова
а. аьбДуллаева

Ккулув

ГюнгутIул	чIунихун	жува	му-
данмагу	кIулшивручIан	шару	

ласлай	аьдат	хьуну	буру.	Ттюнгъа-
сса	щютIуххул	чIуниха	лахьлахьисса		
макьандалул	муксса	гуж	бурхха,	
му	чIу	хъанан	бикIай	 	инсаннал	
оьрмулул	гьанулучIансса		ххуллул	
дайдихьунугу.	Аьдатравун	дурххун	
дур	школа	къуртал	буллалисса	
оьрчIру	экзаменнайн	итабакьла-
кьисса	25-мур	майрал	кьини	ми	
цIусса		оьрмулувун	бухлахисса	кьи-
нилул	байрандалун	хIисав	хъанай	
душивугу.

ва	кьини	ттунгу	бахтти	хьуна	
Ккуллал	райондалийсса	Ккуллал	
шяраваллил	кIилчинмур	школалул	
оьрчIру	цIусса	оьрмулувун	итабакь-
лакьисса	байрандалух	ябитан.	

байран	дайдишиннин	на	ва	
школалия	цIувххуссия	 	школа-
лул	директор	Мурачуев	Аьбдул	
МахIаммадовичлухь.	ванал	бувсуна	
ттухь	укунсса	затру:

-	На	директорну		зузисса	школа-
лул	тарихрал	чIапIив	дур	укунсса.		
1974-ку	шинал	Ккуллал	шяраву	
тIивтIуссар	кIилчинмур,	мяйва	
классрал	кIулшиву	дулайсса,	школа.	
Хъирив,	1981-ку	шинал	ва	школа-
лия	бувссар	дянивмур	даражалул	
школа.	2008-ку	шинал	жул	школа	
бизан	бувссар	 ва	цIуну	дурсса	
школалул	къатравун.	жул	школа-
лун,	1998-ку	шинал,	ЦIуссалакрал	
райондалий	 	 ватандалухлу	жан	
кьурван	дурсса	жула	выпускник	
Даххаев	ХIамзат	Рамазановичлул	
цIа	дирзссар.	Шиккура,		школалул	

хIаятраву	дуссар	жул	школалул	
выпускник,	аьпа	биву,	Аьрасатнал	
виричу	Мурачуев	Халид	Раши-
довичлун	 	дирхьусса	 гьайкалгу.	
ЦIана	школалий	дуклай	бур	270	
оьрчI.	Миннавату	гьашину	11	класс	
къуртал	буллай	бур	38-ннал,		гьарца	
кьини	школалийн	занай	бивкIсса	19	
экстерна	дуклай	бивкIсса		оьрчIалгу.	
Школалий	дарсру	дихьлай	ур	37	
учитель.	Ккуллал	райондалийсса	
дянивмур	даражалул	школарду	

ДучIиннал	школа	
зий	бур	2000	шиная	
шинмай,	зий	ур	
аьмну	32	учитель.	
Миннавух	тамансса	
бур	лаваймур	кате-
гориялул	учитель-
талгу.

къуртал	буллалиний	дулайсса	еГЭ-
рдугу	 	цинявннал	жул	школалий	
дулайссар.	Мунин	сававнугу	хъанай	
бур	жул	школа	цIуну	бувсса,	уттиза-
маннул	тIалавшиннарду,	шартIру	
дурурччусса	 	школа	бушаврийн	
бувну.	Гайми	затру	винмагу	ххал	
хьунссар	школалул	хIаятраву	бай-
ран	дайдишайхту...

буниялагу	ххуй-ххуйсса	лаххи-
ярттаву,	тIутIал	кацIурдищалсса		
выпускниктурал	дакъагу,	вайннал	
нитти-буттахъалгу,	 тамашалий	
бувкIминналгу		хIаят	дурцIуну	дия.	
ссят	10-нний	дайдирхьуна	байран.	
Школалул	тарихрая,	школалий	дук-
лай	бивкIсса		оьрчIал	дурсса	вири-
чушивурттая,	пагьму-гьунардаяту	
кутIасса		ихтилат	бувуна	школалул	
директор	Мурачуев	Аьбдуллул.	
Райондалул	чулуха	оьрчIру	барча	
буван	увкIун	ия	Ккуллал	районда-
лул	хъунаманал	1-ма	хъиривчу	Аму-
чиев	Кьурбан.	Ккуллал	шяраваллил	
администрациялул	чулуха	барча	
буваву	дуруна	АьбдурахIимова	
сабринал.	ОьрчIал	нитти-буттал	
чулухасса		тIайлабацIу	чIа	увкуна	
исакьова	патIиматлул.	Гьай-гьай,	
га	кьини	хъуниминнал	оьрмулул	
ххуттардийх	ша	ласласисса	оьрчIал	
цалчинсса	учительница	Мурачуева	
зинаидал		цилла	ххаришиву	циняв-
ннащал	кIидарчIуна.	ЧIявусса	бар-
чаллагьру		увкуна		такну	циняв	ппагу		
выпусниктурал	цалва	учительту-
рахь.	Га	кьини	лирика	ва	физика	
цаннийн	ца	хъямала	дагьлагьисса	
ххаллилсса	кьини	дия.	ГюнгутIи	
бивщуну	махъ	оьрчIал,	 нитти-
буттахъал	бувуна	ссувхIат,	увкуна	
ххуй-ххуйсса	балайрду.	Чара	бакъа	
кIицI	дуван	ччива	щалла	байран	
нанисса	мутталий	синтизаторданух	
щяивкIсса		макьанну	руцу	Аьлибе-
ков	Кьурбаннул	цIагу.	Хъамакъаби-
тулун,	оьрчIру,	бугьарами	цаннащал	
ца,	аьмну	суратру	ришлай,	хъямала	
багьлай,	ххарину	бия.	ЩинчIав	га	
байрандалия	арх	уцан	къаччай,		ах-
ттая	махъгу	тяхъашивуртту	дуллай,	
мадарасса	ссятру	дуруна.	

ТIайлабацIу	буваннав	зун,	жа-
гьилтал!

 ХIажимурад  ХIусайнов			выпускниктал  учительтуращал

байрандалул  гур  дагьсса  лахIза

ТIааьнсса  гюнгутIул  чIу

аьйшат  Юсупова патIимат    Кьурбанова
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ХьхьичIмукъун 
кIанай 

«ОьрчIру	жулва	 бучIан-
тIимур	ди»	тIисса	лозунг	

дикIайва	на	чIивисса	чIумал	яла	
агьаммур.	Мура	лозунг	хIакьинугу	
дур	яхьуну.	 	Амма	таний	лозун-
гирттащал	оьрчIах	дагьайссак-
сса	 аякьагу,	 къулагъасгу	 дия	
паччахIлугъралгу,	школардалгу,	
учительтуралгу,	жяматралгу.		сайки	
гьарцагу	школалий	хьхьичIунсса	
кIанттай	дия		художествалул	само-
деятельностьралгу,	оьрчIал	органи-
зацияртталгу	даву,	личIи-личIисса	
кружокру.	 	Ми	цирдагу,	анжагъ,	
багьандарансса,	дуссар	учинсса	
дакъая,	микку	зий	бия	бунияла	
оьрчIай	дакI	цIуцIисса,	цалла	даври-
ву	дакI	дирхьусса	энтузиастал.		

На	дуклакисса	заманнай	жул	
школалий	художествалул	 само-
деятельностьрал	даврих		хъуннасса	
къулагъас	дия,	райондалул	цайми		
школарттащалсса	дахIаву		цIакьсса	
дия.	Ми	школарттащал	дайва	КвН-
нну,	викторинарду.	жул	школалул	
дуклаки	оьрчIру,	райондалул	шя-
раваллавун	бакъассагу,	лагайссия	
чIаххувсса	Хургъиял,	ЧIурппиял	
шяраваллавунгу	художествалул	
самодеятельностьрал	концертру	
ккаккан	дан.	Мукунма	ми	шко-
ларттал	дуклаки	оьрчIру	бучIайва	
жучIангу.		

Ххуйну	дакIний	бур	80-ку	шин-
нардил	ахирданий,		школалул	учи-
тельтал,	дуклаки	оьрчIру,	детсадрал	
зузалт	ва	шяраву	бусса	гьунар	бусса	
хъами-чиваркIгу	гьурттуну,	Магьир-
лугърал	къатлул	зузалтрал	хIадур	
дурсса	ххаллилсса	концерт	ва	пьеса	
так	ца	жулла	райондалул	щархъавун	
бакъассагу,	Дагъусттаннал	цайми	
районнайн	ва	шагьрурдайн	гастрол-
лай	лавгун,	гьарца	кIанттай	бусрав-
ну	кьамулгу	бувну,	барчаллагьран	
лайкьгу	хьуну,	 	дипломирттащал,	
бахшиширттащал	зана	хьусса.	Цап-
парасса	кIанттурдайн,	жяматрал	
тавакъюрайн	бувну,	кIилчингума	
лавгун	буссия.	

Художествалул	самодеятель-
ностьрал	давривух	хIала-гьурттусса	
оьрчIай	 дакI	 мяшну	 ваймигу	
бикIайссия.	 	КъабикIави	 туну,	
щалва	школалул	хьхьичI	барчал-
лагь	учаврицIун,	миннал	цIарду	
хIурматрал	улттуйн	лархъунная	
дикIайсса.		вайми	оьрчIругу	цаву-
вами	гьунарду	ялун	личин	бан	ги-
хунмай	хIарачат	буллай	бикIайссия.		
Гьай-гьай,	ча	шайссия	оьрчIан	вяй-

Магьирлугърал ва гьунардал кюру
Дагъусттаннал		магьирлугърал	ттиркьюкьи	Мариян	Дандамаевал	цIанийсса	
Гъумучиял	оьрчIал	магьирлугърал	школалул	юбилей.	

Юбилейран хасну

лиянсса	чIун?	ЧIири-хъунсса	тIул	
дакъашиву	дурманал	карикатура	
муссят	школалул	чIирайн		лахъан	
дантIиссия.	

НахIакьсса	дакъахьунссар		ис-
кусство	 тарбиялул	ца	 агьамсса	
ххуллуну	ккалли	буллалаву,	оьрчIру	
бяйкьу	ххуллийн	багьавринсса	ба-
рулун	хIисав	буллалаву.	Цанчирча,	
цалчин,	ми	цивппа	даврил	байгьуну	
бур.	КIилчингу,	ххуймуниха	зузи-
сса,	ххуйсса	пикри	бакIраву	бусса		
оьрчIру	оьккимунийн	кIункIу	хьун	
анаваргу	къабуккантIиссар.		

ХIакьинусса	лозунгру	бю	хъай	
хьхьичIраминнуяр	 бюхттулсса	
дикIан,	 амма	ми	дур	дачIрасса.	
бюхттулсса	трибунардая	«багь-
лай	бур»,	«аьркинну	бур»	тIий,	
кьацIру	ххябуккавай,	цуксса	леххаву	
тIурчагу,	дакъар	хъун	хъанахъисса	
никирах	дагьайссаксса	къулагъас.	
жува	жулла	хьхьичIмур	никиран	
ххирану	бивкIссаннул	бачIикссавагу	
къаххирар	жунма	жула	хъирив	на-
ними.	ХьхьичIва	кунмасса	хIакьсса	
энтузиасталгу		кIиссурттай	букки-
нукссавагу	бакъар.	Дазу-зума	дакъа	
барчаллагьрай	бикIара	мукунсса	
энтузиастурайн,	цанчирча	хъун	
хъанахъисса	ник	канища	дурккун	
нанисса	заманнай,	ттуршуннава	
ацIа	ухьурчагу	оьрчI	ттизаманнул	
оьцIуцIаврия	урувччуну	ушив-
рийнсса	вихшала	ттунна	миннал	
дуну	тIий		дуллай.	МахIатталгума	
хъанан	бикIара	гьарма	цала	ду-
дакъашиврулсса	буллалисса,	так	
цанма	 хайрмур	 буллалисса	 за-
маннай		укунсса	халкь	жула	дянив	
яшаврийгума.

лакрал	райондалул	щалва	жя-
матрал	барчаллагьран	лайкьсса	
даву	дуллалисса	энтузиастнан	на	
ккалли	бара	Мариян	Дандамае-
вал	цIанийсса	Гъумучиял	магьир-

вал	кумаграцIух,	цалва	буттукьир-
ттавасса	яннардая.

Гьарца	 шинал	 Гъумучиял	
клубраву	шайссар	магьирлугъ-
рал	школалул	даврил	 хIасиллу	
дуллалисса	концерт.	Мунийнгу		
хъуннасса	жаваблувшиннарай	дакI	
цIий	хIадур	шайссар	магьирлугърал	
школалул	зузалт.	Концертирттал	
гьарза-гьартасса,	авадансса	про-
граммардах	бурувгун,	залдануву	
щябивкIминнан	 	исват	шайссар	
магьирлугърал	школалийн	зана-
зисса	оьрчIал	чIун	оьнна	лаглай	
дакъашиву.	Му	бакъассагу,	чялиш-
сса	гьурттушинна	дайссар	оьрчIал	
райондалий	хъанахъисса	цинярдагу	
мероприятиярдай.

Гьунардал 
ссурулккуртлул 
30 шин

Гьашину		Мариян	Дандамаевал	
цIанийсса	Гъумучиял	Магьир-

лугърал	школа	цIунил	зий	бай-

бивхьуну	хьуссар	30	шин.	ларгсса	
нюжмардий	Гъумучиял	клубраву	
хьунни		юбилейрал	шадлугъ.	Му-
нийн	бувкIун	бия	бусравсса	хъа-
мал:		Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
Халкьуннал	артист,	Дагъусттаннал	
ва	Аьрасатнал	паччахIлугърал	
премиярттал	лауреат,	Дагъусттан	
Республикалул	гимнрал	автор	Шир-
вани	Чаллаев;		ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	хъунаманал	хъиривчу,	

Нуруллагь	Шагьмурадов,	школа	
къуртал	бувну	махъ	цаппара	шин-
нардий	шикку	зий	ивкIсса;	Апанни	
КьурбанмахIаммадовлул	цIанийсса	
ЦIуссалакрал	райондалул	магьир-
лугърал	школалул	хъунмур	Раши-
дат	ХIасанхIусайнова	бакIчисса	
делегация;	лаващиял	райондалул	
«Чуглинка»	ансамбльданул	каялув-
чи	ХIажи	МахIаммадов	бакIчисса	
делегация.	

	 	Шадлугъ	дайдишин	хьхьичI,		
«лакрал	район»	МР-данул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадовлул	магьирлугъ-
рал	школалун	юбилейрайн	пишкаш	
бувсса	пианинолий,	Ширвани	Чал-
лаевлул	руцлацисса	макьандалухун,	
залданувуцири	лавай	бивзун	увкуна	
лакрал	гимн.	Хъирив	Гъумук	му-
зыкалул	кружок	дихьлай	ивкIсса	
Шагьимардан	Акниевлул	макьанну	
рурцуна	Дагъусттаннал	халкьуннал	
артист	Хан	башировлулгу.	

	Юбилейрал	концерт	дайдир-
хьуна,	струвел	макьандалийсса,	
Кондрашенкол	мукъурттийсса,		
ливтIусса	вирттаврал	ниттихъан	
хас	бувсса	балайлул	хорданийну.	
Хъирив	хорданул	увкуна		Р.	Рож-
дественскийл	мукъурттийсса	ва	А.	
пахмутовал	макьандалийсса	балай.		
Хорданул	солист	-	вокалданул	дарс	
дихьлахьисса	Ханов	Арсен.	яла	
увкуна	Чичковлул	макьандалий-
сса	плецковскийл	мукъурттийсса	
«ОьрчIшиврухасса»	балай.	Хорда-
нул	солист	-Гъумучиял	школалул	
5-мур	классрал	дуклаки	душ	сади-
кьова	Аида.		Дирижершиву	дуллай	
бия	магьирлугърал	школалул	дирек-
тор	лида	Кьурбанова.	

		Гихунмай		лида	Кьурбановал	
бувсуна		магьирлугърал	школалул	
тарихрая.	

			Муния	махъ	«Гъази-Гъумучи»	
ансамбльданул	къавтIалтрал	кка-
ккан	дуруна	уссурвалсса		аьсатIиннал	
миллатрал	къавтIаву.

	 	ОьрчIал	гьунарду	цачIу	би-
ширча	ссурулккуртта	хьунссия.		
Концертрал	программалуву	ялагу	
дия	 	да	гъусттаннал	халкьуннал	
(лакрал,	яру	ссаннал,	 ссурхIиял)	
къавтIавурттугу,	 	 классикалул		
къавтIавурттугу.	Руцлай	бия	хал-
кьуннал		инструментир	ттай	(дачIу,	
гармонь,	мандолина).	садикьова	
Аидал	 ччергъилттухун	 увкуна	
халкьуннал	балай.	пианинолий	
Абакарова	сабина	руцлай,	Аи-
дал	ялагу	увкуна	 	бетховеннул	
макьандалийсса	балай.	сабина	
Абакаровал	увкуна	оьрус	мазрайсса	
«Ккавкказнахасса»	ва	«Дагъусттан-
нахасса»		балайрду.	буттаева	сонял	
ва	закарижаева	Дианал	рурцуна	
пианинолий	макьанну.	Концерт	
чIюлу	дуруна	лаващиял	район-
далул	«Чуглинка»	ансамбльданул	
къавтIалтрал.	Концерт	дачин	дурну	
бия	Оьмарова	Асият	ва	Щамхалов	
Аьбдул.	

Магьирлугърал	 школалул	
зузалтгу,	дуклаки	оьрчIругу	

барча	буллай,	«лакрал	район»	МР-
данул	бакIчи	Юсуп		МахIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	магьирлугърал	школа-
лул	оьрчIру	цивппа	чув	гьуртту	хъа-
нарчагу,	райондалул	цIа	гьаз	дурну,	
лажин	кIяла	дурну	зана	шайшиву.	
Мунищала	архIал	райондалул	ма-
гьирлугъ	ядавриву	хъуннасса	хъар	

лугърал	школалул	директор	лида	
Кьурбанова.		Щалва	билаятрайва	
оьрчIал	дуккаврихгу,	гьунардахгу	
къулагъас	чан	хьусса	чIумал,	рай-
ондалул	оьрчIру	оьмуния	байщун	
баву,	миннаву	личIи-личIисса	гьу-
нарду	итххяххан	баву	мурадрай,	я	
цийва,	я	зузалтрай	рахIму	къабувну,	
хъунмасса	захIмат	бихьлахьисса	
каялувчи	бур.	

ва	анжагъ	каялувчи	бакъар.	Та	
буххарчагу,	ттун	лида	Мусаевна	
ххал	шай		янна		ягу	махIсив	бурух-
лай.	Школалул	модельергу,	костю-
мергу,	дарзигу	цуппар.	 	Гьуртту	
хъанахъиминнал	лаххансса	сайки	
цинярда	костюмру	дуруххайссар	
цилла,	хореограф		Аджана	Мусае-

«вираж»	сМу-рал	директор	сапар	
Аьбдуллаев;	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	член,	 «Энергострой	
МН»	идаралул	хъунама	Аьбдулха-
ликь	Халикьов;	«Горцы»	литерату-
ралул	ва	художествалул	кказитрал	
хъунама	редактор	Марат	ХIажиев;	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	артист-
ка	лариса	ХIажиева;	ишбажаранчи	
Гулшан	Хасаева;	Дагъусттаннал		
магьирлугърал	лайкь	хьусса	деятель,	
Аьрасатнал	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала,	композитор	Маза-
гьиб	Шарипов;	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	артист,	Дагъусттаннал	
Музыкантътурал	союзрал	хъунама	
Хан	баширов;	ДР-лул	лайкь	хьусса	
учитель,	Дагъусттаннал	магьир-
лугърал	колледжрал	преподаватель	
КьурбанмахIаммад	жидалаев;	ДР-
лул	Культуралул	министерствалул	
методический	кабинетрал	 	 ди-
ректорнал	хъиривчу	Нана-Ханум	
Мащилиева;	МахIачкъалаллал	
42-мур	школалий	музыкалул	дарсру	
дихьлахьисса	Гъазихан	Рамазанов,	
цувгу	ва	школа	цIунил	тIивтIуну	
мукьахсса	 цалчинсса	 учитель;	

30	шинал	лажин-
дарай	школалул	
итабавкьуну	бур	
130	оьрчI	ва	душ.	
ХIакьину	школалийн	
занай	ур	45	дуклаки	
оьрчI.

сабина  абакарова
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Магьирлугърал ва гьунардал кюру
Юбилейран хасну

цайнна	ларсун	бушиву,	райондалий	
хъанахъисса	цумурцагу	мероприя-
тие	вайннал	гьурттушинна	дакъа	
къашайшиву.	

Ширвани	Чаллаевлул	кIицI	
лавгуна	Гъумучиял	школалий	му-
зыкалул	кружок	дихьлай	ивкIсса,	
аьпа	биву,	Шагьимардан	Акни-
евлул	сакин	дурсса	оьрчIал	лакку	
мазрайсса	хор	Москавлив	олим-
пиадалул	 чIумал	 Кремлилуву	
гьуртту	хьуну,	цалчинмур	кIану	
бувгьуну	бивкIшиву.	Мукуннасса	
хьхьичIуннайшивуртту	чIа	увкуна	
гихуннайгу.	«лакку	балайрду	щал-
ла	дунияллийх	машгьур	буллай	
уссар	тIий	ттуя	пахрурду	къабуллай,	
ччива	лакрал	вирдакIниву	жулвами	
балайрдахсса	къулагъас	ххишаласса	
дуну,	жулламур	магьирлугъ	ххира-
ну,	жулламур	хьхьичIуннай	дуллай,»	
-	увкуна	ванал.	Хъирив	лариса	
ХIажиеващал	увкуна	балайрдугу.

Мазагьиб	Шариповлул	був-
суна	цува	школалул	директорну	
зун	увкIсса	чIумал	къурув	зузисса	
нитти-буттахъачIах	уклай	бавтIшиву	
школалийнсса	оьрчIру.	Тани	музы-
калул	школалийн	занай	ивкIун	ур	25	
оьрчI.	Тайннава	ванан	яла	дакIний	
ливчIун	ур	усттарну	гармонь	би-
щайсса	Халилов	Шамил.	

Магьирлугърал	школалул	зу-
залтгу,	дуклаки	оьрчIругу	барча	
буллалисса	ихтилатру	ялагу	бу-
вуна:	 	Дагъусттаннал	халкьуннал	
артист	Хан	башировлул;	жяма-
тийсса	палаталул	член	Аьбдулха-
ликь	Халикьовлул;	ва	школалий	
дарс	дихьлай	ивкIсса	Гъазихан	
Рамазановлул;	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	методи-
ческий	центрданул	хъунаманал	
хъиривчу	Нана-Ханум	Мащи-
лиевал;	ЦIуссалакрал	магьирлугъ-
рал	школалул	хъунмур	Рашидат	
ХIасанхIусайновал;	Ккурккул-
лал	школалул	директор	Даниял	
Магьдиевлул;	Гъумучиял	лицейрал	
директор		МахIаммад	Хъунбуттаев-
лул;	магьирлугърал	школа	къуртал	
бувсса	жамила	МухIуевал;	районда-
лул	библиотекалул	хъунмур	Аьишат	
Хизриевал.		Нитти-буттахъал	цIания	
барча	бувуна		патIимат	лухIуевал,	
Кумсият	МахIаммадовал,	Гьумаюн	
Аьлиевал.	барча	буллалисса	теле-
грамма	дуркIуна	профессор,	лида	
Кьурбанова	дуклакисса	чIумал	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
музыкально-педагогический	фа-
культетрал	деканну	зий	ивкIсса	
Киров	султановлуя.	

Ахирданий	лида	Кьурбановал	
кIицI	лавгуна	махъсса	шиннардий	
цанна	хъинну	асар	хьушиву	ма-
гьирлугърал	школалухсса	аякьа,	
къулагъас.	барчаллагь	увкуна	му-

зыкалул	инструментру	ласун	150	
азарда	къуруш	дуллусса	ДР-лул	
имуществалул	иширттал		министр	
Марат	илиясовлухь,	къавтIалтран	
миллатрал	костюмру	ласунсса	арцу	
дуллусса	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлухь,	школалун	матахI		
ласун	арцу	дуллусса	Райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	явсупи	ХIамзаевлухь.

-	Магьирлугърал	школа	КIул-
шиву	 дулаврил	 управлениялу-
хьхьун	булаврийну	жун	хъунмасса	
тIайлабацIу	хьуссар.	ЧIярусса	шин-
нардий	тамашачитурал	хьхьичIун	
къабувксса	оьрчIру	концертру	кка-
ккан	дулланссагу	ва		республикалул-
гу,	щалва	Аьрасатналгу	конкурсир-
дай	хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьлан-
ссагу	даражалийн	лавхъсса	явсупи	
МахIаммадовичлул		хIарачатрайнур.	
ваниннин	ацIниясса	шиннардил	
хьхьичIва	 	къавтIаврил	ансамбль	
цIубуккан	бан	ччай	бушиву	бу-
сайхту,	 муних	щилчIав	 къула-
гъас	къадуруна.	2007	шинал	цува	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул		
каялувчину	ацIайхтува	 	явсупи	
МахIаммадовичлул	кумаг	бувна	
ансамбльдануву	зунсса	хореограф	
учIан	ан.	

		Шиккува	цал	уттигу	барчаллагь	
учин	ччива	 	«Озорные	девчата»	
ансамбль	сочи	шагьрулийн	лав-

гсса	чIумал	жула	чIарав	бавцIусса	
Ххюлусматусса	Аьлишаевхъал	
кулпатрахь.	

Хъин-хъинсса	ссайгъатиртта-
щал	бувкIунни	жучIанма	бусравсса	
хъамалгу.	сапар	Аьбдуллаевлул,	
Аьбдулхаликь	Халикьовлул,	Гул-
шан	Хасаевал	бувкIунни	аккордеон,	
мандолина	ва	дачIу.	ЦIуссалакрал	
магьирлугърал	школалул	пишкаш	
бунни	гитара.	Арцущалсса	конвер-
тру	буллунни	райондалул	магьир-
лугърал	управлениялул	ва	архиврал	
зузалтрал	чулуха,	зАГс-рал	хъун-
мур	изольда	ХIажиевал,	бахшишру	
дунни	оьрчIал	нитти-буттахъалгу.	
Хъамаллуран	ссупра	тIитIин	кумаг	
бунни	Гъумучиял	спК-лул	предсе-
датель	Халид	Апразовлул.	барчал-
лагь	хъунмасса	цинявннан,	-	увкуна	
лида	Кьурбановал.	

Юбилейрал	концерт	къуртал	ду-
руна	концертрай	гьуртту	хъанахъи-
цириннал	тIутIисса	«Маленькая	
страна»	балайлийну.	

Школалул тарих 
ва хьхьичIун-
найшивуртту

Гъумук	оьрчIал	музыкалул	шко-
ла	тIивтIуну	бур	1967	шинал.	

Мунил	хъунмурну	 зий	бивкIун	
бур	МахIачкъалаллал	музыкалул	
училище	къуртал	бувсса	зинаида	
Абакарова.	1968	шиная	1972	ши-
найннин	школалул	директорну	
зий	ивкIун	ур	Мазагьиб	Шарипов.	
Фортепианолий	ва	 халкьуннал	
инструментирттай	руцин	лахьхьин	

буллай	ивкIун	ур	Гъумук	ялапар	
хъанахъисса	гьунар	бусса	оьрчIан.	

Мазагьиб	Шарипов	шагьрулийн	
ивзукун	школа	цаппара	шиннардий	
лавкьуну	бивкIун	бур.	1983	шинал,	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
музыкально-педагогический	фа-
культет	къуртал	бувну,	Гъумучиял		
дянивмур	даражалул	школалий	
музыкалул	дарсру	дихьлахьисса	
Гъазихан	Рамазановлул	каялувшин-
наралу,	школа	цIунил	зун	бивкIун	
бур,	оьрчIан	халкьуннал	инструмен-
тирттай	руцин	лахьхьин	буллай.	

1985	шинал	сентябрь	зуруя	ши-
хунмай	школалий		каялувшиву	дул-
лай	бур	Дагъусттаннал	пединститу-
трал	музыкально-педагогический	

факультет	къуртал	бувсса	лида	
Кьурбанова.

1990	шинал	школалий	тIиртIуну	
дур	хореографиялул	отделение,	
цувгу	зий	диркIун	дур	ряхра	шинай.	
ва	отделениялучIа	сакин	дурсса	
къавтIаврил	ансамбль	«Озорные	
девчата»	гьуртту	шайсса	диркIун	дур		
республикалул	ва	мунил	кьатIувсса	
конкурсирдай.	Мукунна	гьуртту	
шайсса	диркIун	дур		«Радуга-дуга»,	
«звезды	Дагестана»,	«перепелоч-
ка»	 телепередачардаву.	Гьарца	
шинал	шайсса	«сабля	Шамиля»	
тIисса	республикалул	конкурсрай	
цимилвагу	лув-ялув	бувгьуну	бур	
цалчинсса	кIантту.	

1996	шинал	школалун	дирзун	
дур	лакрал	булбул	Мариян	Данда-
маевал	цIа.	2003	шинал	культуралул	
министерствалучIасса	методиче-
ский	кабинетрал	сипталийну	музы-
калул	школалия	бувну	бур	магьир-
лугърал	школа.	2005	шинайннин	
школа	зий	бивкIун	бур	райондалул	
магьирлугърал	управлениялул	кая-
лувшиннаралу.	Му	шинал	школа	
буллуну	бур	КIулшиву	дулаврил	
управлениялухьхьун.	 	 	ХIарачат	
буллай	бур	школалул	коллектив	
Дагъусттаннал	магьирлугърал	та-
рихраву	цил	цIа	мусил	хIарпирдай	
чирчусса	бюхттулсса	балайчи,	лак-
рал	булбул	Марияннул	цIа	лайкьну	
дуруччин.	ЧIярур	магьирлугърал	
школалул	хьхьичIуннайшивурттугу.	
2005	–	2007	шиннардий	лув-ялув	
цалчинми	кIантту	бувгьуну	бур	Г.	
ХIасановлул	цIанийсса	республи-
калул	магьирлугърал	школарттал	
дянивсса	пианистурал	конкурсрай	
(Хъунбуттаев	Рашидлул	ва	ХIажиев	
Мусал).	лида	Кьурбановал	бусла-

симунийн	бувну,	хIакьинугу	бусса	
бур	школалий	вава	конкурсрай	
хьхьичIунну	буккантIишиврийн	
вихшала	дишинсса	душру.

	«Гъази-Гъумучи»	къавтIаврил	
ансамбльданул	цалчинсса	кIантту	
бувгьуну	бур	2007	шинал	ва	2011	
шинал	«Щунудагъ»	фестивальда-
ний;	 	2008	шинал	сочилий	«Мо-
лодые	таланты	России»	конкурс-
рай	ккавкказнал	къавтIавурттал	
номинациялуву	 бувгьуну	 бур	
кIилчинмур	кIану;	 2011	шинал	
республикалул	методический	цен-
трданул	 сакин	бувсса	конкурс-
рай	«Халкьуннал	къавтIавурттал»	
номинациялуву	 бувгьуну	 бур	
кIилчинмур	кIану;		республикалул	
Элмулул	ва	кIулшиву	дулаврил	ми-
нистерствалул	сакин	бувсса	«Очаг	
мой	–	Дагестан»	конкурсрайгу	
сайки	гьарца	шинал	бугьайссар	
хьхьичIунсса	кIантту.	Ттигъанну	
МахIачкъалалив	 хьусса	ДР-лул	
Культуралул	министерствалучIасса	
методический	центрданул	сакин	
бувсса	«Радуга	талантов»	конкурс-
рай	«Гъази-Гъумучи»	ансамбль-
данул	ца	къавтIаву	лайкь	хьунни	
яла	лараймур	бахшишран	–	Гран-
прилун,	ца	къавтIаврилгу	бувгьун-
ни	цалчинмур	кIану.	

Школа	къуртал	бувсса		ЧIивиев	
Нурислан,		ХIажиев	закир,	Шагь-
мурадов	Нуруллагь,	дянивсса	ва	ла-
райсса	музыкалул	кIулшивурттугу	
ларсун,	цаппарасса	шиннардий	зий	
бивкIун	бур	ва	школалий.	Ханов	
Арсен	тIурча	хIакьинусса	кьинигу	
зий	ур.		

30	шинал	лажиндарай	школалул	
итабавкьуну	бур	130	оьрчI	ва	душ.	
ХIакьину	школалийн	занай	ур	45	
дуклаки	оьрчI.

Школалий	зий	дур	ххюра	от-
деление:	хорданул	(дирижер	лида	
Кьурбанова):	пианино	(учитель	
лида	Кьурбанова);	 халкьуннал	
инструментирттай	руцаву	-	аккор-
деон	ва	мандолина	(учитель	Амир	
сулайманов);	дачIу	(	МахIаммад	
ХIасанов);	гармонь	(Карин	Муду-
нов);	къавтIавуртту	–	халкьуннал,	
классикалул,	ттизаманнул	(Аджана	
Мусаева);	вокал	(Арсен	Ханов).	
ларайсса	даражалий	дуллай	бур	
цилламур	даву	методист	зарема	
Рашкъуева.	

Зулайхат ТаХаКьаева

Школалий	зий	дур	
ххюра	отделение:	
хорданул	(дирижер	
лида	Кьурбанова):	
пианино	(учитель	
лида	Кьурбанова);	
халкьуннал	инстру-
ментирттай	руцаву	
-	аккордеон	ва	
мандолина	(учитель	
Амир	сулайманов);	
дачIу	(	МахIаммад	
ХIасанов);	гармонь	
(Карин	Мудунов);	
къавтIавуртту	–	хал-
кьуннал,	классика-
лул,	ттизаманнул	
(Аджана	Мусае-
ва);	вокал	(Арсен	
Ханов).	ларайсса	
даражалий	дуллай	
бур	цилламур	даву	
методист	зарема	
Рашкъуева.	
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соня  буттаева 
 ва  Диана  Закарижаева

ХIасан  сулайманов

аида  садикьова
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ПатIимат	РАМАзАнОвА

Футболистнан	жува	кьимат	би-
щару	мунал	ттуплий	уккав-

рил	пагьму-гьунарданийну,	голлу	
бакьаврийну	ягу	голлу	бакьин	каба-
кьу	буллалаврийну.	Футболистная	
аьркинмургу	мури.	Амма	махъ-
зуманив	радио-телевидениялул,	
кказитирттал	машгьурсса	футбо-
лист	Юрий	жирковлул	цIаницIун	
бавхIусса	аваза	бувтунни.	Мунал	
кулпат,	Аьрасатнал	аьнтIикIахъал	
конкурсрай	ххув	хьусса	хIурулъэн,	
къухънасса,	Агния	барто	ва	самуил	
Маршаквагу	цурив	къакIулсса	нину	
бур	тIий,	къагъ-байтурман	бувну,	
Аьрасатнал	цалчинмур	аьнтIикIал	
таж	къачча	тIисса	кIанттайн	був-
тунни.	

Му	авазалул	ххурхху	лагь	хьун-
нин,	цамургу	аваза	ялун	бивунни:	
централ	телевидениялий	ккаккан	
дунни	Юрий	жирковлул	оьрчIру	
кальяннайлуву	ссупI	тIутIиссар	
тIисса	суратру.	ОьрчI	ур	кальян	
учай	путIи	канил	бувгьуну,	ппу-
ма	чIарав	паракьатну	 авцIуну.	
Цума	бутталли,	 цумур	ниттил-
ли	оьрчIру	кальянналучIан	гъан	
хьун	битантIисса?	иширах	бургар-
ча,	Юрий	жирковлул	щарссагу,	
оьрчIругу	оькки	хъанан	бивкIун		
бур,	му	«Анжи»	командалувун	ла-
гайхту.	жирковлун	«Анжилувун»	
лагаву	хIалал	битан	къахъанай	бур.	
луг	лай	бур	му	оькки-ккаккул	ансса	
чараннах.	Цайра	аьй	лачIунсса	
кIюй	къадириллаликун,	пяп	лачIун	
дуллан	бивкIунни	мунал	щарссаний	
ва	оьрчIай!

КьатIаллил	билаятирттая	бучIан	
бувми	футболистал	оькки-ккаккул	
буллан	хъанай	бакъахьукун,	лякъин	
аьркиннихха	цу-унугу.	

ялу-ялун	сий	гьаз	хьуну	нанисса	
«Анжилуйх»	сси	лахъаншиврул.	

Ттуккура,	кIилира,	личIишиву	
цир,	так	сси	лахъан	хьурча!

бостоннай	теракт	хьуния	махъ,	
Американал	 властьрал	 ва	

спецслужбалул	вакилтал	зумату	
щяв	къадихьлай	бур	му	 теракт	
дурссар	тIисса	уссурваврал,	Тамер-
лан	ва	жохар	Царнаевхъал,	цIарду.	
ларгсса	нюжмардий	централ	теле-
видениялул	баян	бунни	сША-нал	
спецслужбардан	ляркъушиву	уссур-
ваврал	чуврив,	ссайрив	(мяълумну,	
бувчIиннугурхха	къабувсъсса!)	
цивппа	жигьадрай	бувккун	буши-
ву,	Американайн	энадрай	бувккун	
бушиву,	хIасил,	мяйжан	буллалисса	
чичру.	Щаллу-ккурккисса	барз	
аьркинну	бивкIун	бур	спецслуж-
бардан	му	чичру	лякъиншиврул!	ва	
чIира		-	ккутIату	тамур	чIира	ккутIув	
ливхъун	нанисса	кIулугума	хIисав	
шайсса,	мукунсса	кIуллуягума	я	
хIура	къабайсса	Американаву!	ва	
яла-яла,	кьурчIи	бизлазимур	ва	
тIааьн	къабизлазимур	му	бурхха,	
Царнаевхъал	мархри	Дагъусттанна-
ясса	бушиврийн	бур	гьим	дуллайгу.	
Миннал	нину	яруссаннал	милла-
трая	бур,	Дагъусттаннащалнияр	ча-
чаннащал	дахIаву	дусса	оьрчIру	бур.	
Ми	гъинттул	2012	шинал	Чачаннаву	
бивкIшиврий	бакъархха	чIурчIаву	

Ттулмур пикри

Аьжаивсса суратру дур 
хьхьичI дацIлай

дуллайгу,	Дагъусттаннай	радикал	
экстремистурал	хъяврин	бувссар,	
миннал	биялалухьхьун	лавгссар	
тIий	бур.	ХIасил,	гьайгу-дайгу,	ци	
чулийгу,	Дагъусттан	хIалану	ччай	
бур	му	пух-пусурданувух.	Аьрасат-
налма	президентгу,	Американал	ва	
Аьрасатнал	спецслужбарду	уртакь-
ну	талан	аьркинссар	экстремизма-
лущал	тIий	ур.	ХIатти	ция	американ	
оьрчIай	Аьрасатнаву	теракт	даврил	
тахсир	ккаклан.	Щалва	Америка	
зунтту	хьуну	цалва	оьрчIахлу	бацIан	
гьаз	хьунтIиссия.	

боксраву	 хьхьичIунсса	 кка-
ккияртту	хьун	дурсса	спортсмен	
Тамерланнун,	Массачусетский	уни-
верситетраву	марцIну	ххювардай	
дуклакисса	жохардун,	цанма	бав-
кьусса	Американаву	ция	чансса?	

ОьрчIал	учительтурал,	дустурал	
бувсмунива	чIалайгу	бур,	бувчIлайгу	
бур	ми	ххуйсса	оьрмулул	хъирив	
бувкIшиву	Американавун,	дуккав-
риву,	спортраву	хIарачат	бан	ччай	
бивкIшиву,	 хьхьичIунну	оьрму	
бутан	 хияллай	бивкIшиву.	Тти	
къакIулли,	уттиватти,	аьпалувух	
ивхьусса	усама	бен	ладеннул	марх-
ригу	Дагъусттаннаясса	бивкIун	бур	
тIий	къабуккарча!

Агьалигу	 авлиясса	ба	къар-
хха,	 агьалинан	 хъинну	

ххуйну	 бувчI	лай	 бур	Царнаев-
хъал	ишираву	бувчIлачIимурнияр	
букъавчIлачIимур	чIявусса	бушиву,	
цалийн	къабукIлакIисса	кIантту	
чIяву	хъанай	бушиву.	«Хъурзи-
лу»	къаучирчагу,	«мукьавлахъу»	
тIий	Дагъусттан	кьюнуравух	бу-
ккан	ччисса	 гужру	бушиву.	Да-
гъусттаннал	жагьилтал	итххявхсса,	
пагьму-гьунарду	бусса,	кьатIаллил	
билаятирттащал	бизнес	дачин	дур-
сса	хьуну	ччай	бакъашиву.	КIива-

мукъуйну	учиннив,	Дагъусттаннал	
иш	бавчуну	ччай	бакъашиву.	

Москавлив,	дунияллул	халкьу	н-
нал	выставкарду	шай	сса	центрданий	
италиянавасса	ва	испаниянавасса	
партнертурал	хьхьичI	бувгьуну,	
оькки-ккаккул	буллан	бивкIунни	
дагъусттаннал	бизнесментал,	ус-
сурвал	Кьурбан	ва	Шагьимардан	
Айвазовхъул	ва	Руслан	Каримов.	
Миннайсса	«тахсиргу»	бусса	бур	
Экспоцентрданий	миннал	ахттайн	
чак	баву.	Москавуллал	виваллил	
иширттал	отделданий	цIухла	бихь-
лай,	азурда	бувну	бур	бизнесментал.	
Экспоцентрданул	мюхчаншиву	ду-
руччаврил	зузалт	рахь	цIуххирчарив,	
«дагъусттаннал	бизнесментурал	
жулва	билаятрал	традицияртту	зия	
дурну	дусса	дур,	православиянал	
билаятрай	цила	низам	дусса	дур».	
Ми	зузалтрал	зумату	бувкмурда	
бусса	куццуй	тикрал	буллалисса.	
Экспоцентрданул	территориялий	
диндалул	аьдат	дуван	къадагъа	
дуссияв,	ягу	чак	баву	–	му	оькки-
шивурив,	ххачпараснал	инсаннал	
чак	бувссания,	дуаь	дур	ссания	ми-
гуяв	танмихIрайн	кIункIу	бара	тIий	
органнайн	баян	бантIисса	тIисса	
журналистурал	 суалдану	хьхьун	
духIиндарай	бувчIин	буллалисса	
жавабмур	къадуллунни	кIицI	лав-
гсса	комплексрал	зузалтрал.	

европанал	 билаятиртта-
ясса	инсантурал	 хIисав	 хьунну	
чак	бан	къабагьайссия,	Аьрасат-
православиянал	билаят	бухьувкун,	
мунил	 хIурмат	бан	аьркинссия	
тIисса	варсагъру	буслай	бия.	

Конституция	 бусурманнан	
личIисса	бушиву,	федерал	закон-
нугу	Аьрасатнал	агьалинан	циняв-
ннан	ца	куццуйсса	дакъашиву	ттун	
уттинин	къакIулссия.	европанал	
билаятирттай	къакIулссарив	хIакьну	
исламрал	ххуллийх	наниминнал	ах-
ттайн	чак	къакьабитайшиву?

Гьаннайсса,	лагмава	Дагъусттан	
оькки-ккаккул	буван	хIадурсса,	
Дагъусттан	кIаланнувун	багьну	
ччисса	бунуккар.	

ЦIакьсса	хIуччардугу	гьанулун	
лавсун,	нава	бяйкьлай	бушиву	мяй-
жан	банма	уккарча,	рязийгу	хьуну,	
ххаригу	хьувияв.	Цалссарив,	аьжа-
ивсса	суратру	дур	хьхьичI	дацIлай.	

уссурвал   айвазовхъул

Гьаннайсса,	лагмава	Дагъусттан	оькки-ккаккул	буван	
хIадурсса,	Дагъусттан	кIаланнувун	багьну	ччисса	буну-
ккар.	
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Тти	къакIулли,	утти-
ватти,	аьпалувух	
ивхьусса	усама	бен	
ладеннул	мархригу	
Дагъусттаннаясса	
бивкIун	бур	тIий	къа-
буккарча!

з.	АьбДуРАХIМАнОвА

Шикку	 мукунна	 гьуртту-
шинна	дурунни	ДР-лул	

связьрал	ва	телекоммуникацияр-
ттал	министрнал	хъиривчу	Марина	
Оьмаровал,	МахIачкъалаллал,	
Каспийскаллал,	лаващиял	район-
далийсса	МФЦ-рдал	республикалул	
ГКу-МФЦ-лул	каялувчитурал	ва	
республикалул	сМи-рдал	журна-
листурал.

пресс-конференция	тIитIлай,	
РиА	«Дагестан»	агентствалул	ди-
ректор	МахIаммад	МахIаммадовлул	
бувсунни	агентствалий	республи-
калул	агьамсса	къуллугъчитура-
щал	хьунабакьлакьисса	ва		пресс-
конференция	цалчинсса	бакъашиву	
ва	вания	гихуннайгу	укунсса	хьуна-
бакьавуртту	цимилгу	хьунтIишиву.

Гихунмай	сефер	Аьлиевлул	
бувсунни	ДР-лул	минкомсвязьрал	
хIакьинусса	кьини	дуллалисса	да-
вурттая	ва	информациялул	аралуву	
мугьлат	бакъа	щаллу	бан	аьркинсса	
масъала	электронное	правительство	
щаллу	баврицIун	бавхIумур	масъала	
бушиву.

ванал	бусаврийну,	бан	 тIий	
бусса	бур	Дагъусттан	Республика-
лул	испольнительный	властьрал	
гьанулийсса	ЦОД	(Центр	обработки	
данных)	ва	ДР-лул	хIукуматрал	ор-
ганнансса	республикалул	интернет-
портал.

«Республикалий	дуллалисса	
административ	реформарттаву	ца	
яла	агьаммур	даву	дур	хIукуматрал	
ва	муниципал	къулайшиннарду	ца	
кIанай	дуллантIисса	МФЦ-рдаву	
«единое	окно»	 тIитIаву.	Халкь	
личIи-личIисса	идарарттайх	лечла-
чи	къабувну,	аьркинсса	чагъардал,	
справкардал	щаллу	буллансса	чаран	
бакIуйн	буккан	баву.	ХIакьинусса	
кьини	республикалий	зий	буссар	9	
МФЦ,	2015	шинайннин	шагьрулул	
округирттай	ва	муниципал	район-
най	тIитIинтIисса	МФЦ-рдал		сияхI	
лахъантIиссар	45-ннийн.

МФЦ-рдал	 	агьаммур	мурад	
хъанахъиссар,	ялув	тикрал	бувсса	
куццуй,	халкь	азурда	къабувну,	ца	
чIавахьулттичIан	гъан	хьуну,	миннал	
мурад	щаллу	буваву,	хIукуматрал	ва	
муниципал	хIаллихшиннарду	бигьа-
ну	ишла	дан	бюхъайшиву	ккаккан	
баву.

ЧIяву	функциярду	бусса	цен-
трдал	властьрал	ва	халкьуннал	дя-
ниву		цIансса	кIанттурду	къабикIан	
аьркиншиврун	къадагъа	дихьлахьи-
ссар,	гьарзат	хъатлий	бивхьуну	дан	
бюхъайшиву	тасттикь	буллалиссар,	
личIи-личIисса	къуллугъчитурачIан	
гъан	къавхьуну,	«магаричру»,	«лур-
ттурасри»	къадуллуну	аьркинсса	
чагъар	ласунсса	шартIру	дуллали-
ссар»,	-	бувсунни	с.	Аьлиевлул.

Хъирив	министрнал	бувсунни	
министерствалийн	дагьайсса	связь-
рал,	телевидениялул	ва	интернет-
рал	хIакъиравусса	масъаларттая.

ванал	бусаврийну,	жулла	рес-
публикалий	дусса	дур	 сотовый	
связьрал	хъунисса	шанна	оператор:	

Ларгсса	нюжмардий	РиА	«Дагестан»	пресс-центрданий	«От-
крытая	власть»	тIисса	проектрал	хахливу	ДР-лул	связьрал	

ва	телекоммуникациярттал	министрнал	кIанайсса	Сефер	Аьлиев-
лущалсса	пресс-конференция	хьунни.	

ХьхьичIххуттаймур 
мурад электрон 
правительствалийн 
бучIавур

ОАО	«Мегафон»,	Дагъусттан-
нал	филиал	ОАО	«вымпелком»	
(«билайн»)	ва	ОАО	«МТс».	вай	
шаннагу	операторнал	республика-
лул	90%	сотовый	связьрал	щаллу	
буллай	бусса	бур.		зузи	дурну	дусса	
дур		3G	тIисса	цIузаманнул	сеть.	
2014	шинал	мукунна	зузи	дан	тIий	
бусса	бур	4G\LTE	технологиягу.	
Министрнал	мукунма	бувсунни	
Аьрасатнал	циняр	регионнава	яла	
халкь	гьарзану	гъалгъа	тIимур,	со-
товый	связь	ишла	даймур	регион	
Дагъусттан	бушиву.

Гихунмай	сефер	Аьлиевлул	
бувсунни	вай	масъаларттаха	бакъа	
цивппа,	мукунма,	зий	бушиву	циф-
ровой	телевидение	щурущи	давриха	
ва	гьар	кIанай	ххуйсса	интернетрал	
связь	дузал	давриха.

Электронный	правительство	
зузи	баврия	коррупциялун	чанссара-
гу	къадагъа	дишин	бюхъантIиссарив	
тIисса	суалданун,	сефер	Аьлиевлул	
бувсунни,	аьркинсса	чагъарданул	
хъирив	увкIсса	гьарцагу	инсаннаща,	
чункIуй	къалавгна,	цанна	аьркинму-
нил	цува	дузал	ан	бюхъантIишиву.	

«Коррупция	дур	инсаннал	цан-
ма	оьрму,	лечлачавуртту	чанссарагу		
бигьа	дан	ляхъан	дурсса	зат.	Му-
нияту	инсаннан	хьхьичIва-хьхьичI	
цанма	хъинссар	цалла	ихтиярду	
кIулну»,	-	бувсунни	ванал.

пресс-конференциялий	му-
кунма	кIицI	лавгунни	МФЦ-рдай	
130-ннийн	дирсса	украсса	къу-
лайшиннарду	дайшиву.	ларгсса	
шинал	116	хIукуматрал	ва	муни-
ципал	хIаллихшиннарду	электрон	
журалийн	кIура	даен	дурну	дур.	
ванил	тIиссар,	масалдаран,	ца	рай-
ондалийсса	хIукуматрал	идарартту	
цаннащал	ца	электрон	дахIаву,	
халкь	тия	шийн,	шия	тийн	лечлачи	
къабувну,	ца	кIанай	щаллу	буллан	
аьркиншиву.	 2015	шинайннин	
халкьуннал	30%	электрон	журалий	
щаллу	буллансса	нанижат	дусса	дур,	
2018	шинайннин	-70%	бияннин.	

журналистурал	универсаль-
ныйсса	 электрон	 карточкалул	
хIакъиравусса	суалданунгу	министр-
нал	бувсунни	апрельданул	1-ннин	
жулла	 республикалий	 укунсса	
карточкарду	ларсшиву	56	инсаннал.	
ванил	кумаграйну	инсаннаща	бю-
хъайсса	бур	хIукуматрал,	муници-
пал	ва	банкирдал	хIаллихшиннарду	
ишла	дан.	 	ваний	дикIайсса	дур	
инсаннал	сурат,	цIа-бакI,	инду-
видуалсса	пенсионный	фондрал	
лицевой	счетрал	номер,	сНилс,	
медициналул	страховой		полис	ва	
цаймигу	хIаллихшиннарду.	укунсса	
журалул	карточка	МахIачкъалалив	
ласун	бюхъайсса	дур	сбербанкрал	
5	отделениялий.	

«ва	суалданул	хIакъираву	хъун-
насса	даву	дачин	дан	дур.	жул	
пикри	буссар	11	азарда	электрон	
карточка	халкьуннахьхьун	дулун.	
Амма	халкьуннал	чулуха	цалсса	ду-
рар	ттигу	къулагъас	дуван,	электрон	
карточка	цачIара	душиврия	хъун-
масса	хайр	бушиву	кIул	хьун.	зунну	
мунил	хIакъиравугу»,	-	ххи	бувунни	
сефер	Аьлиевлул.
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Май	зуруй	новостройрай-
сса	ЦIуссалакрал	шяраву	

цIуну	буллалисса	школалул	чIарав	
кIива	спортивный	площадка	бу-
вансса	давурттив	дайдирхьунни.	
Ми	давурттив	ккалли	дуллай	бур	
новостройрай	бантIисса	спортрал	
объектирдал	 хъиндайдихьуну.	
буллай	байбивхьунни	футболда-
ний	ва	волейболданий	буклансса	
площадкарду.	

ЦIуссалакрал	райадминистра-
циялул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	
бувсунни	кIивагу	площадка	июнь	
зурул	ахирданийннин	бувну	къур-
тал	буван	дакIний	бушиву,	гихунмай	
лечлан	гъира	буминнансса	дорож-
ка,	баскетболданий	ва	теннисрай	
буккайсса	площадкарттугу	буллан	
дакIний	бушиву.	бувсуна	кIицI	
лавгсса	 спортрал	комплекс	Да-
гъусттаннал	президентнал	къуллугъ	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Рамазан	

Рамазан	Джафаровичлул	хъин-
ну	ххуйну	хьунагубавкьуну,	гьарца	
тIутIимургу	лалавсун	бия,	яла	гьант-
та	лях	кьабивтун,	багьана	ци	бурив	
ккаккан,	жяматращал	хьунаакьин	
учIанна,	увкуну	бия.	Му	хьунаакьав-
рийн	учIанссар	тIий		вих	бакъа	буна,	
баян	бувну	чIявучингу,	бавтIссия	
школалул	ца	къатлуву.

	жяматращал	 хьунаакьин,	
маслихIат	буван,	Рамазан	Джафаро-
вич	увкIун	ия		цачIава		вакилтурал	
гьаз	буллай	бивкIсса		масъалартту	
щаллу	байсса	идарарттал	хъуними	
ва	жаваблувсса	зузалт	бувцуну.

ванал	каялувшиву	дурсса	маж-
лисрай		гьуртту	хьуссар		Дагъуст-
таннал	Республикалул	Мажлис-
рал	депутат	Мирзоев	зайнуллагь,	
ЦIуссалакрал	райондалул	бакIчи		
Айдиев	ХIажи,	ЦIуссалакрал	район-
далул	жяматрал	ккурандалул	хъуна-
ма		Оьмаров	Магьди,	ЦIуссаккуллал	
шяраваллил		хъунама	Даххаев	М.,	
мунал	хъиривчу	МахIаммадов	Р.О.,	
Райондалул	Мажлисрал	депутат	
Айгунова	Т.,	Юстициялул	Мини-
стерствалул	хъунаманал	хъиривчу	
Малачилов	Х.,	Аьрщарал	масъа-
лартту	щаллу	бувайсса	отделданул	
хъунама,	Минимуществалул	зузала	
Гарумов	А.,	виваллил	политикалул	
управлениялул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Маликова	М.,	ЦIуссалакрал	
район	дизан	даврилсса	буллалисса	
управлениялул	 хъунама	Акаев	
ХIасан,	мура	управлениялул	кон-
сультант	МахIаммадов	Х.,	 	Гуп		
«Дирекции	строящихся	объектов	
«Новостройрал»	вакилтал	(плано-
вый	отделданул	хъунама	Дадаев	
Н.,	хъунама	инженер	бамматов	ХI.,	
технадзор	ХIажиев		Ш.)		.

Мажлисрал	байбихьулий	Ра-
мазан	Джафаровичлул	 увкуна:	
«Гьарца	буллусса	суаллахьхьун	на	
жаваб	тIалав	дуванна,	щаллу	буван	
бюхъайсса	масъала	бухьурча,	танин	
щаллу		бантIиссарив	бусанна,	фе-
дерал	закондалийн	бувну	масъала	
щаллу	буван	къабюхъайсса	бухьур-
ча,	циван	къабюхълахъиссарив	
бувчIин	буванна».

увкусса	куццуй,	гьарца	инсан-
нал	буллусса	суал,	маслихIатрай	
бивхьуну	ва	суал	бавхIусса	идаралул	
зузалтрай	бивхьуну,	жавабру	тIалав		
дуруна.	правительствалул	хIукму		
ягу	кумаг	аьркинсса	масъала	бухьур-

ЦIуссалак цIусса миналий

Новостройрал масъалартту ххалбивгьунни
Майрал		16-мур	кьини		новостройрайсса	ЦIуссаккуллал	шяраву	

хьунни		Дагъусттан	Республикалул		ХIукуматрал		Председательнал		
хъиривчу	Рамазан		Джафарович	Джафаров		жяматращал		хьунаакьла-
кьисса	агьамсса	мажлис.	ванин	савав	хьуссар,	ЦIуссаккуллал	шярава,	
майрал	14-нний,	жяматрал	мурадру		ХIукуматрай	ххалбигьин,	вакилталну	
гьан	бувну	бивкIсса		хъаннищал	Рамазан	Джафарович	хьунаакьаву.

ча,	багьайсса	идарардайн		тIайла	
бувну,	бигарду	цIакь	бувна.	Щаллу	
бувансса	 	чIун	ккаккан	дуруна,	
щаллу	баврил	 	ялувгу	кьянкьану	
ацIанна	увкуна.

Цалчин	суал	буллуна	Рамаза-
нова	багуннул.	ванил	гьаз	бувна	
масъала:	«Циванни	 	цIуну	хъа-
нахъисса	кулпатирттал	ва		цаймигу	
кулпатирттал	бавтIсса	документру,	
управлениялий		байсса	правитель-
ствалул		комиссиялул,	чIун	лахъи	
дуккан	дуллай	 	ва	къатIайласса	
багьантту	буллай,	щаллу	къабулла-
лисса	?	Шиннардил	лахъишиврий		
инсантуран	аькьува	дуллай,	управ-
лениялул	ва	администрациялул		
бухкIуллу	батлати	буллалисса?»

Хъирив	суал	буллуна	ХIусайнова	
саржанатлул:	«Циванни	инвалидту-
ран	дагьайсса	10	кв.	м.		щаллу	къа-
дуллалисса?»	

	саржанат	Оьмаровнал	 гьаз	
бувна	ялагу		суал:	«Циванни		яла	
къулайми,	ялапар	хьун	бигьами	
майданну,	49	шинал	мутталий	ишла	
буллан,		муна-танан	бавчIусса,	жа-
гьилсса	кулпатирттан	тIурча		къатри	
дувансса	аьрщи,	«дунияллул	зума»,		
ххалазаннай	ккаккан	дуллалисса?»	
Му	суал	саржанат	Оьмаровнал	гьаз	
буварчагу,	му	тагьардания	къаря-

зийну	щалла	щар	дуссар.
Аьлиева	жавгьаратлул		бувсуна	

Рамазан	Джафаровичлухь,	цIуну		
дуллалисса	къатрал	тагьар	хъинну	
чарагьатсса	душиву,	миннул	ялув	
бацIан	къабюхълахъишиву.	

	 ЦIуминалийсса	 школалул	
директор	АхIмадова	сагъират-
лул	 	буллуна	 	суал:«	Школа	жул		
ЦIуссаккуллал	хъуннасса	шяравал-
лин	лайкьну		къабувну	бур,	дуклаки	
оьрчIан	цIанава	биял	хъанай	бакъар	
классру.	жун		уттигу		ца	корпус	ягу		
ца	цамургу	школа	 	тIалав	буван	
аьркинни!».

Гавзиев	МахIаммадлул	 суал	
бавхIуну	бия	шяравун	бухлахисса,	
федерал	 	трассалул	шанбачIулия	
жяматран	хъуннасса	 	нигьачIин	
душивруцIун,	уттинингу	чIявусса	
апатIру	хьушиву,	ца	чулия	гамур	
чулийн	ххуллу	лахъан	хъунмасса	
захIмат	бушиву.	Шяраваллил	чIарав	
дикIан	аьркинсса	ххуллул	лишанну,	
анаварну	бачин	къабучIишиву,		
бахьтта	наниминнансса	ххуллурду	
сакин	баву	 	ягу	«светофор»	-чи-
рахъру	бишаву	мугьлат	бакъа	тIалав	
дуван	аьркиншиву.

ЦIуссаккуллал	шярава,	Районда-
лул	Мажлисрал	депутат	хIисаврай,	
Айгунова	Татьянал	буллуна	мукьва	

суал:	ссайн	бивну	буссар	канализа-
циялул	масъала?		Цумур	законда-
лийн	бувнур	18,	4	%	ЦIуссалаккуй	
кьаритлатисса	къатрал	багьану	
хIисав		буллалисса,	миннул	процент	
гьаз	къабуллалаву		щий	тахсир		хъа-
нахъиссар?	Циванни	къадуллалисса	
2009-ку	шинал,		гъарал	щиная	зарал	
бивсса	къатран,	кумагран	дулун	
аьркинну	диркIсса		арцу?	Циван-
ни		чIал	дуллалисса	«подъемный»	
арцу?

Цалчинмур	суалданухьхьун	жа-
ваб	дуллуна	Дирекциялул	хъунама	
инженер	ХIусман	бамматовлул.	
Мунал	бувсуна,	канализация	ду-
вансса	проектраха	немецнал	инже-
нертал	зий	бушиву,	мунил	масъала	
щаллу	хьунтIишиву.	

	Ци	 	хIукмулийн	 	бувну	18%	
буллалиссарив	 	 бувчIин	 бувна		
управлениялул	хъунама	ХIасан	
Аьбдуллаевичлул.	Мунал	бувсуна	
му	масъала	къатIайласса	бушиву,	
микку	процент	гьаз	баврил	закон	
даххана	хьуну	душиву	цимилгу,	хъи-
рив	лаян	аьркиншиву	ва	процент	
лахъ	бувансса		пикри	бушиву.	

	Шамилчинмур	суалданухьхьун	
жаваб	дуллуна	Дирекциялул	зузала	
Дадаев	Нажвадиннул.	Мунал	був-
суна	правительствалий	гьаз	бувну	
бивкIшиву	гъарал	щиная	бивсса	
заралданул	лахъаву	даврил	масъа-
ла		ва		кьамул	къабувну		ливчIун	
бушиву.	 	Шанна	шинал	дянив	
багьригу	баххана	хьуну,	цIуницIа	
дуккин	аьркинну	диркIшиву	зарал	
бияврил		арцу.	Мунихун	Рамазан		
Джафаровлул,	хъирив	лавну,	кумаг	
буванна,	увкуна.

«ТIайлассар,	«подъемный»	арцу	
дулаву		хъинну	махъун	дагьну	ду-
ссар.	Мигу	хIукуматрал	арцу	чанну	
итадакьлай	бушиврийн	бувну»,	 -	
увкуна	ХIажи	Айдиевлул.

-	Гьашину	буллусса	8	млн.	арцул		
хъисвагу	масъала	щаллу	къабан-
ссия,	«подъемный	арцул»	сумма	
лахъ	бувансса	тIалавшинна	дуллай	
буссар.	лахъ	бувну	мукьах		дуллан	
тIий	буру,	амма	 	масъала	ялагу	
арцу	итадакьаврихун	бавхIуну	
бикIанссар.

Мусиев	МахIаммадлул		буллуна	
суал:		«Черный	камень»	пляжрал		та-
гьар	ци	дикIантIиссар?	-	тIисса.	«Му	
суал	уттигу,	президентнал	кIану	
бувгьусса	Рамазан	ХIажимурадович	

 лажин хIадур дурссар 
андриана аьбДуллаевал 

ва патIимат рамаЗановал

АьбдуллатIиповлул	сияхIрайн	лав-
сун	буссар,	ци	хIукму	банссарив		
хьхьичIунмай	 чIаланссар.	 Так	
цIанава	учин	хьунссар,	прези-
дент		жула		чIарав	ацIан	ччай	уши-
ву,	хьхьичIавагу,	Москавлий	усса	
чIумалгу,		кумаг	буллай	ивкIшиву»,	
-	увкуна	ХIажи	Айдиевлул.

Гьарца	 суалданухун,	 тагьар	
дурчIин	дуллай,	жяматрахлу	 	их-
тилат	бувна		райондалул	хъунама	
ХIажи	Айдиевлул.	Микку	гьаз	бул-
лалисса			суаллу	хъинну	тIайласса	
бушивугу,	 тIалавшиннардугу,	
чIумуха	ва	тагьардануха	лархьхьу-
ну,	 тIайласса	душивугу	мяйжан	
буллалисса	ихтилат	бувна.	

КутIа	буван,	яла	агьамми		масъа-
лартту	щаллу	буван,		Рамазан		Джа-
фаровлул,	цумур	идаралийн		тIайла	
буван	аьркинну	бурив	ххал	бувну,	
бивхьуна	бигарду:

1-мур	июльданийн	бияннин,	
ЦIуссалакрал	администрациялун	
къатри	буван	аьркинсса	кулпатир-
ттал		сияхI	щаллу	дуван;	управле-
ниялун	тIурча,	лахъи	лаган	къабув-
ну,	цума	инсан	переселенец	хъанай	
уссарив	ххалбигьин.	

	5-мур	июньдалийн	бияннин,	
Минимуществалул	 	 идаралул		
кIул	буван	,	щил	ва	цукун	дуллуну	
дурив	 49	шинай	ишла	 дуллан,	
шяраваллицIун	ларчIсса,	Красно-
армейскаллал	чулийсса		ххуллучIан	
гъансса,	7	ва	10	га	аьрщарал	.

бизан	бавриха	зузисса	управле-
ниялул,	хъирив	лавну	щаллу	дуван		
сияхI,	мушакъатсса	инсан	усса,	Фз	
бувну	ххишаласса	(кв.	м)	дагьлагьи-
сса		кулпатирттал.	

Гуп	«Дирекции	«Новострой»	
уттира	тти,	гьаз	дурну	«заралданул		
актру»,	чIалачIи		буван	кумаг	аьр-
кинсса	кулпатру.	Арцу	итадакьаву		
тIайлану	ккаккан	дурну	духьурча,	
ми	анавар	дуккан	дуван	цалва	кумаг	
буваншиву	бувсуна.	

ДР	ГибДД	управлениялийн		
чагъар	чичин,	ччясса	мутталий,	
шяравун	бухлахисса	кIанай	щаллу	
бувара	тIий,	бахьтта	бачайминнан-
сса	ххуллу	ва	машиналух	ялугьий	
бацIансса	кIантту.

ХIажи	Айдиевлул	барчаллагь	
увкуна	Рамазан	Джафаровичлухь	
хъинну	куртIсса	маслихIатирттахлу		
ва	 ми	 суаллу	 щаллу	 бувансса	
хIукмурду	баврихлу.	

ЧIал	къавхьуну	Рамазан	Джафа-
рович	уттигу	учIантIиссар,	щаллагу	
ЦIуминалул		халкьуннащал	хьунаа-
кьин.	Муниннин	биттур	банхьуви	
буллусса	бигарду	ва	щаллу	бансса	
масъалартту.

Спортрахагу зун бивкIунни
АьбдуллатIиповлул	ЦIуссалакрал	
агьалинансса	бахшиш	хъанахъиши-
ву	ва	щаллагу	райондалул	цIанияту	
Рамазан	ХIажимурадовичлуйн	
барчаллагьрай	ушиву.	

«ЦIуну	сакин	буллалисса	ва	
комплекс	райондалул	агьалинан	
ххаллилсса	бахшиш	хьунтIиссар,	ва	
комплексрал	хIадур	буллантIиссар	
республикалул	ва	федерал	лагру-
лийсса	 спортрал	 бяст-ччаллил	
тIуркIурдаву	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлантIисса	спор-
тсментал.	

Дуклаки	оьрчIру	бакъагу,	ком-
плексравун	занантIиссар	районда-
лул	агьалигу:	цIуллу-сагъшиврун	
мюнпатну	чIун	гьан	дуван	ччими,	
спортрахун	машхулми,	-	увкунни	
ХIажи	Шихамировичлул.	–	жул	
мудангу		хъуннасса	къулагъас	ду-
ссия	райондалул	дуклаки	оьрчIру,	
жагьилтал	 спортрахун	машхул	

баврих,	му	даву		Новостройрайгу	
цIакь	дуллантIиссару».	

Новостройрай	спортрал	ком-
плексраха	 зий	дур	2008	шиная	
шиннай	спортрал	объектру	булла-
лисса	даврил	мухIлу-хIингу	хъинну	
кIулсса,	опытгу	бусса	компания	
«Академия	спорта».	Му	компа-
ниялул	вакил	Аьлиаги	Мамедовлул	
бувсунни	спортрал	площадкарду	
ттизаманнул	технологиярттайн	був-
ну	бувантIишиву	ва	цалла	давриву	
ишла	дувайшиву	анжагъ	ххуйсса	
качествалул	материаллу.	

Муналгу	чIурчIаву	дунни	фут-
болданий	ва	волейболданий	бу-
клансса	площадкартту	ца	зурул	
дянив	 бувну	 къуртал	 бувансса	
ниятрай	зий	бушиву.	
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-	СалихIай,	буси	вила	бу-•	
ттая,	вилва	мархрая.

-	 Ттул	 ппу	Аьлиев	Шамил	
ХIажибуттал	арс,	аьпа	биву,	увну	
ур	ГьунчIукьатIрал	шяраву	1924	
шинал.	 Цумур	 шинал	 ивзсса-
рив	къакIулли,	 ттул	буттал	ппу	
ХIажибутта	кулпатгу,	мюрщисса	
кIива	оьрчIгу	(ттул	ппу	ва	ттул	бу-
ттарсси	Мария)	бувцуну,	маэшатрал	
хъирив	ивзун	ур	бухаралийн.	Му	
чIумалнин	бухаралий	къачансса	лак	
бивкIун	бур:	гьунчIукьатIи,	шавкIул,	
хьурукIул,	м.ц.	Га	чIумал	кIул	ба-
къасса	кIанайн	цал	ца	лавгун,	хъи-
рив	вайми	гъан-маччамигу	буцлай,	
чIявусса	ватанлувтал	цачIун	шайсса	
бивкIун	бур	ца	кIанай.	бухаралий	
ми,	ца	кулпат	кунма,	куннащал	
кув	хъинну	хIала-гьурттуну	ялапар	
хъанай	бивкIун	бур.	совет	союз	
лияннин	мукун	оьрму	бутлайгу	
бивкIссар.	Цаппарарив	муниннин	
хьхьичIва	бивзун	бур	тиха.	Ттул	тта-
тта	къалайчи	ивкIун	ур.	Мунай	ци	
аьй	хьуссарив	къакIулли,	30-ку	шин-
нардил	ахирданий	му	дуснакь	увну,	
Челябинскалий	щяивтун	ур.	Тийхва	
ивкIунугу	ур.	Ттул	буттал	нину	
балугъравун	къабивсса	оьрчIащал	
цурдалу	лирчIун	дур.	Микку	ялун	
буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвигу	бивну	бур.	Ттул	ппу	
ивкIун	ур	хъинну	зирангсса	оьрчI,	
муницIуна	гужсса	патриотгу.	Дяъви-
лийн	уциннинцIакул	военкоматрал	
бухкIулу	«батлай»	занай	ивкIун	ур.	
Аьрайн	лавгунгу	ур	шаппаминнахь-
вагу	къабувсун.	Му	нанисса	анжагъ	
ца	чIаххувщарнин	Мархаметлун	
ккавккун	бур.	ва	бивкIун	бур	Азир-
бижаннава	бизан	бувсса	кулпат.	
Хъирив	оьвтIисса	чIаххувщарнихь,	
чансса	хIаллайсса	аглангу	хьуну,	
тавакъю	бувну	бур:	«На	аьрайн	
най	ура.	Ттул	ниттихь	хъювусул	
мабукларда	уча»,	-	куну.	Мархамет-
лул	му	ацIан	увну,	лерчунна	ларгун	
къатлувун,	 ларсун	дуркIун	дур	
Кьурандалувасса	ца-кIира	чIапIи.	
Ми	мудан	цащалла	ларсун	занайгу	
ивкIун	ур	щалва	дяъви	бивтсса	ттул	
ппу.	Му	дуаьлул	урувччунугу	ур	
му	талатавурттал	майданнай.	зана	
хьуну	ур	45-ку	шинал	чIярусса	наг-
радарттащал.	Цимиллагу	щавурду	
дирну,	контузит	хьунугу	ивкIун	ур.	
Дяъвилул	цинявннан	зарал	биян	
бувну	бия,	оьрмулухунсса	аьш,	
щавурду	кьариртун	инсантурал	
дакIурдиву	ва	чурххардий.	Ттул	
ппу	дяъвилий	хIанттихух	лавгун	
ия.	Талатаву	дайдишин	хьхьичI	
жагьилтурал	хьхьичI	бадрардай	
хIан	дишайсса	диркIун	дия,	минна-
вун	ццахханну	къадагьаншиврул,	
ми	нигьакъабусланшиврул.	Амма	
буттан	къаххирая	муния	ихтилатру	
буллан.	Аммарив	чIявуну	дакIнин	
утлан	икIайва	полтавалий	увсса	
цала	арс.	Дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	
му	арснал	хъирив	лавгун	ур.	Амма	
оьрчIал	нину	щар	хьуну	ляркъуну,	
мунил	тавакъю	бувну	бия	буттахь	
арснахь	цаятува	цичIав	къабусан.	
Му	цалашиврий	ивхьуну	ивкIун	ия	
му	хьусса	адаминал.

Ттул	 буттал	 оьрму	 кутIасса	
бивкIун	бия.	Му	ивкIуна	1976	шинал.	
буттаща	дяъви	бухIан	хьуну	бия,	
цалла	ниттил	бивкIурив	лялиян	
буван	къавхьуна.	Ттул	буттал	нину	
мунал	каруннай	рухI	дуллай	диркIун	
дия.	«Дадай,	мадирчIара…»,	-	тIий,	
леххаву	тIий,	щях	ишлай	ивкIун	ия	
ппу.	Му	дучлачисса	чIумал	мунил	
ялун	агьну,	ххишала	гьаз	хьуну	акъар.	
Ми	ца	гьаттаву	бувччуну	бур...	

ппу	Ххувшаврил	байрандалул	
шадлугъирттавух	вари	чинну	гьур-
тту	къавхьуссар.	Анжагъ,	ивчIан	
хьхьичI,	1975	шинал	Ххувшаврин	
30	шин	хъанахъисса	чIумал	му-
нан	дуллуна	медаль.	Мунал	сурат	
дикIайссия	шагьрулул	паркраву,	

Ттул ппу совет солдат ия
Щаллагу	дунияллийх	кIама	бивщуну	бур	фронтовиктурал	оьрчIру.	

Къачансса	бур	ми	хьхьичIрасса	союзрал	республикарттайгу.	
Миннангу	циняв	байраннаву	Ххувшаврилмур	дур	яла	гъанмур.	Гьарца	
шинал	9-мур	майрал	кьини	цила	ппу	дакIнийн	утлай	бур	Азирбижаннал	
хъуншагьру	бакуй	ялапар	хъанахъисса	лакку	хъамитайпа	СалихIа	Аьлие-
вагу.	интернетравухчIил	(Фейсбукрай)	ттул	ва	ванил	дянив	хьунни	хъун	
бакъасса	ихтилат.	Гъинттул	ватандалийн	бучIан	нанисса	СалихIащал	хьу-
набавкьуну	ванияр	гьарта-гьарзасса	ихтилатгу	буванну.	Шиккува	бусан,	
СалихIа	гъан-маччанал,	дустурал	дянив	кIулну	бур	Света	тIисса	цIанилу.	
Даврийрив,	документирттай	кунма,	ванийн	СалихIа	тIий	бур.		СалихIа	
зий	бур	АзерТАджрал	(Азербайджанское	Государственное	Телеграфное	
Агентство)	корреспондентну.	ва	бур	филологиялул	элмурдал	кандидат.	
ванил	макьалартту	дурккун	дур	цаймигу	изданиярттай,	сборникирттай	
–	оьрус	мазрай	чичайсса	автортурал	антологиялий.	Лайкь	хьуну	бур,	
Азирбижаннал	президент	ильхам	Аьлиевлул	ХIукмулийн	бувну,	«Тарагги»	
(«Прогресс»)	медальданун,	АзерТАджран	90	шин	шаврил	хьунийн.	Мин-
нувагу	20	шинал	мутталий	зий	бур	СалихIа	АзерТАджрай.	ванин	дуллуну	
дур	цикссагу	ХIурматрал	грамотарду,	барчаллагьрал	чагъарду.	Миннувух	
къачанни	Аьрасатнал	посольствалул	чулухамигу.	ва	ххуйну	кIулну	бур	(ва	
ванин	кIулну	бур)	Азирбижаннал	сайки	щалва	творчествалул	интелли-
генциялун.	ЧIал	къавхьуну	буккантIисса	«Женщины-журналисты	Азер-
байджана»	тIисса	луттираву	ванилмур	цIанилгу	лайкьсса	кIану	бугьлай	
буссар.	СалихIал	бур	ца	душ,	ца	душнил	душ.	ванил	душ	ялапар	хъанай	
бур	Голландиянаву.	СалихIал	куяв	ур	голландец.

дяъвилий	талай	бивкIсса	цаймин-
налминнувух.

-	 вилмур	 оьрчIшивугу	•	
Дянивмур	Азиянаву	лар-
гссарив?	буси	вилвамур	
оьрмулиягу.

-	Нагу	бувну	бура	бухаралий.	
Ттул	ниттил	мархри	бур	Муккурия-
тусса.	Ттул	оьрмулул	6	шин	дусса	
чIумал	нинугу,	ппугу	личIи	хьуна.	
Мунил	сававнугу	дия	бутта	дяъви-
лий	аьдат	хьусса	хIан.	10	шин	хьун-
нин	ниттищал	узбакIисттаннаву	
ялапар	хъанай	бивкIссару,	байби-
хьулул	школагу	миккува	бувкку-
ссар.	Муния	тинмай	жу	бивзссару	
Азирбижаннавун	бакуйн.	Нину	
ттул	педагог	бия,	тарихрал	дарсру	
дихьлахьисса.	Му	бакуйн	цукун	
багьссарив	бусларчарив,	щаллусса	
макьала	ххишалагу	хьунссар.	Ттул	
ттаттая	сиражуттиннуя,	ванияр	
шиннардил	хьхьичI,	«илчи»	кка-
зитрай,	жунмагу	гъансса,	Миясат	
Щурпаевал	чирчуссия	хъуннасса	
макьала	 («серажутдин	 -	 везир	

Шаха	пехлеви»	цIанилусса	 ва	
хавар	зуща,	хIурмат	бусса	буккулт,	
буккин	бюхъантIиссар	уттигъанну	
бувксса	«предания	старины	глу-
бокой»	цIанилусса	Миясат	Щур-
паевал	ххаллилсса	луттирая	 -	б.	
Аь.).	На	къуртал	бував	бакуйннал	
паччахIлугърал	университетрал	
журналистикалул	факультет.	1990-
ку	шинал	 дуруччав	 печатьрал	
мазрайн	дагьайсса	диссертация,	
«семантико-стилистические	про-
цессы	в	языке	русскоязычной	печа-
ти	Азербайджана»	цIанилусса.	зий	
буссияв	печатьралмур	даврий	ва	
вузирдаву	дарсру	дихьлай.	Мукун,	
20-хъул	шиннардий	зий	буссияв	
паччахIлугърал	кьюлтIшивуртту	
печатьраву	дуруччаврил	хъунмур	
управлениялуву	(Главное	управ-
ление	по	охране	государственных	
тайн	в	печати)	главлитну,	ягу,	цамур	
куццуй	учин,	хъунама	цензорну.	
Амма	демократиялул	цензурагу	
дукьан	дунни.	90-ку	шинну	дия	
цинявннаннагу	захIматсса.	союз	

ххуйну	кIулли.	Ттуйн	вихшала	дур-
на	хъинну	агьамсса	даву	–	президент	
Гайдар	Аьлиевлул	прессалунми	
выступлениярду	азирбижан	мазрая	
оьрус	мазрайн	таржума	дуллан	(10	
шинай	–	1993-2003-ку	шиннардий).	
Махъ	зун	бивкIра	му	агентствалул	
корреспондентну,	 аьщуйн	щун	
бувну	учиннив,	«Культура»	отдел-
данул	оьрусналмур	секторданул	
хьхьичIунсса	корреспондентну.	

-	Журналистнал	даву	язи	•	
дугьан	ци	савав	хьуна?

-	На	жагьилнийва	пикри	бувссия	
журналист	хьунсса.	Ттун	хъинну	
ххирар	личIи-личIисса	шагьрур-
дайн,	билаятирттайн	аьрххирдай	
занан.	бивра	сайки	щалва	европа-
навун,	мукунма	Азирбижаннал	рай-
оннайн.	Ххирар	ттунна	ккаркмунил	
суратру	ришлан,	репортажру	дуллан	
(«Край	родной»,	«столицы	мира»).	

Жул интервью

лирну	ларгуна.	Нагу	зун	бувкIра	
АзерТАджравун	 таржумачину.	
Му	ва	Агентствалувусса	цIусса	
къуллугъ	хъанай	бия,	цанчирча	
цимурца	миллатрал	мазрайн	дур-
цуну,	гьарзат	азирбижан	мазрай	
чичлай	байбивхьуну	тIий.	Щукру	
Аллагьнайн,	азирбижан	маз	ттун	
цанма	чIявуми	азирбижаннаннияр	

салихIал ппу Шамил: 
дяъвилия цалла ниттичIан 

гьан дурсса сурат

салихIа  аьлиева  
лиссабоннай

шиву»	журнал,	лакку	мазрайсса	
кказитру	 ва	журналлу.	На	ми	
гъирарай	 ккалай	 бикIайссияв.	
ЦIанагу	ттучIа	хIурматрай	буссар	
лакку	мазрайсса	 хъунбакъасса	
библиотека.	лакку	мазрайсса	ттул	
библиотекалуву	лайкьсса	кIану	
бугьлагьиссар	АьлихIажи	Аьбдул-
лаевлул	ва	ися	Аьбдуллаевлул	лу-
ттирдал.	Дагъусттаннайн	бувкIсса	
чIумал	кIул	хьура	на	миннащал.	
Муния	махъ	ккавктари	миннал	
цалва	цIусса	луттирду	пишкаш	
бувай.

-	барчаллагь	ихтилатрах-•	
лу,	СалихIай!	ТIайлабацIу	
баннав	вин	 гихуннайсса	
давривугу.

-	винмагу	барчаллагь.	иншаал-
лагь,	гъинттул	ккакканссару.

ихтилат бувссар 
бадрижамал аьлиевал

Хъинну	ххирар	ттулла	даву.	
-	вин	вилва	ниттил	маз	•	
кIуллив?	вилла	тарихийсса	
ватандалущал	ци	дахIаву	
дуссар?

-	Ттун	чIивиний	ххуйну	кIулссия	
лакку	маз.	яла	му	хъамабивтуна.	
Хъунма	хьувкун,	буттал	кIанттухсса	
ччаврил,	на	му	луттирдая	цIунила-
цIунил	лахьхьав.	Хъинну	ххирар	
Дагъусттан,	лакку	билаят,	Гъумучи.	
ЧIивисса	 чIумал	мудан	нитти-
щал	бучIайссияв	Дагъусттаннайн,	
хъунма	хьуну	махъ	навалугу	занан	
бивкIра.	ХьхьичIва	гьарца	шинах	
бучIайссияв.	Махъсса	шиннардий-
рив	 гьар	шинах	 занан	бюхълай	
бакъая.	Махъва-махъ	на	лаккуй	
буссияв	2010	шинал.	Аллагьнал	
кабавкьуну,	 гьашину	 гъинттул	
бучIан	ччай	бура	Дагъусттаннайн.	
Гъумук	ялапар	хъанай	бикIайссия	
ттул	ниттил	ссурахъу	Тамара.	Му	ис-
полкомрай	зий	бикIайва.	МуничIа	
бацIайссияв	 михун	 бувкIсса	
чIумалгу.	Мунихь,	буруккинттарай,	
аьрзирай	бикIайссияв	ттунма	лакку	
маз	хъамабитлатишиврияча,	аьпа	
бивул	учайва:	«Муксса	захIматгу	
бувну	лавхьхьусса	маз	къахъамаби-
тайссарча»,	-	куну.	ЦIана	му	бакъа-
нагу,	ттухьхьунна	хIалу	дирияйхту	
бачара	лаккуйн.	Тамара	ниттирссил	
ттучIан	бакуйн	гьан	бувайва	«Дус-

Шамил аьрали дустуращал (урчIаха цалчин авцIума)

бухаралийсса лак (195? шин)

салихIал буттал нину Шагьун аьлиева (идрисова) (урчIах), 
мунил ссурахъу патIимат Керимова (киях) 

ва дянив – КГб-лул полковник аьли аьлиев  
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Итни, 3 июнь

Тталат, 4 июнь

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		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«поцелуйте	невесту!».	
18.30		Реклама
18.35	Акценты.	19.05	безопасное	колесо
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«ледников».	[12+]
00.25	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
01.25		«Девчата».[16+]
02.00		«вЕСТи+».
02.25		Комедия	«листья	травы»	[16+]
04.35		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

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

«Шолтавысы»
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		весТи.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00		Телесериал	«Тайны	следствия».	
13.00		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
18.30	Реклама.	12+.
18.35	 «Поколение».	Памяти	наби	Ма-

гомедова.
18.08	Тележурнал	«Энергия».
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«ледников».	[12+]
23.40		«специальный	корреспондент».
00.45		«Ангелы	с	моря».	[12+]
01.45		«вЕСТи+».
02.10		«Честный	детектив»..[16+]
02.45		Т«Долгие	версты	войны».		1-я	сер.
04.20		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Чужая	родня».
10.20	Д/ф	«Николай	Рыбников.	зима	на	

заречной	улице».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Шальной	ангел».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 «без	 обмана.	 Кто	 «обул»	 наших	

женщин».	(16+).
23.10	Д/ф	«ирина	Аллегрова.	по	лезвию	

любви».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	«Мозговой	штурм.	Как	использовать	

вирусы».	(12+).
01.45	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.50	Комедия	«луч	на	повороте».	(16+).
05.40	«петровка,	38».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Двенадцатая	ночь».
10.20	Д/ф	«просто	Клара	лучко».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«смертельный	танец».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	 к	 здоровью19.10	 «события-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Шальной	ангел».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Эдуард	Хиль.	Короли	не	ухо-

дят».	(12+).
23.15	 Д/ф	 «Несостоявшиеся	 генсеки».	

(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Д/ф	«любовь	и	глянец».	(12+).
01.30	 Детектив	 «Осторожно!	 Красная	

ртуть».	(12+).
03.05	Х/ф	«Чужая	родня».
05.05	Д/ф	«ирина	Аллегрова.	по	лезвию	

любви».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.20	«служа	Родине»	
09.45	«все	грани»	(6+)
10.20	Х/ф	«весна»	(6+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«Человек	и	право»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	1	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«звезда	базута.	учитель	по	
призванию»	(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»	«звезда	базута.	учитель	по	
призванию»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	.	(12+)
10.00	«WEB-обзор»	(12+)
10.25	«Мания	кино»	(12+)
10.45	публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(0+)
13.50	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	2	с.	(6+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Доктор	лазер»	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Телеочерк	«Абдулмажид	
исмаилов	–	член	союза	писателей	
России»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.55	«время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Ретроспектива	фильмов	о	родном	

крае.	 Д/ф	 «Ритмы	 унцукульских	
орнаментов»	(0+)

23.30	Т/с	«яго»	111	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Т/с	«проспект	бразилии».	(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	«защита	свидетелей».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«познер».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«День	независимости».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«День	независимости».	(16+).
04.10	«Контрольная	закупка».

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

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Т/с	«патруль».	(16+).
22.20	Т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	Т/с	«стервы».	(18+).
01.30	Д/ф	«Точка	невозврата».	(16+).
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (сША).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	Х/ф	«белоснежка:	Месть	гномов».	

(сША).	(12+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	Х/ф	«белоснежка:	Месть	гномов».	

(сША).	(12+).
10.00	Х/ф	«искатели	потерянного	города».	

(Германия	-	сША).	(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»:	 «Холодная	 кровь	

предков».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Х/ф	«Шесть	пуль».	(сША).	(16+).
02.00	Т/с	«Настоящее	правосудие:	при-

зрак».	(сША).	(16+).
03.50	Х/ф	«Шесть	пуль».	(сША).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	се-

редина	века».	Фильм	9.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Т/с	«Морской	патруль».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Т/с	«Морской	патруль».	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	Т/с	«Морской	патруль».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Купленный	жених».	

(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 Родная	 кровь».	

(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	любовный	многоу-

гольник».	(16+).
20.30	Т/с	«след.	потрошитель».	(16+).
21.15	Т/с	«след.	сашка».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след.	важнейшее	из	искусств».	

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

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

(16+).
01.45	Драма	«Две	строчки	мелким	шриф-

том».	(12+).
03.40	Драма	«Монолог».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Тайны	страхов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Одна	за	всех».	(16+).
09.00	Д/с	«Незвездное	детство».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Д/с	«бывшие».	(16+).
11.05	Детектив	«Одержимый».	(16+).
17.00	«Красота	на	заказ».	(16+).
18.00	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.55	«Одна	за	всех».	(16+).
21.15	Т/с	«провинциалка».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«ищите	маму».	(16+).
01.20	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.10	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.00	Т/с	«Такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(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	«планета	Шина».		(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

16	c.	(12+).
10.00	Т/с	«интерны»,	37	с.	(16+).
10.30	Т/с	«интерны»,	38	с.	(16+).
11.00	боевик	«300	спартанцев».	(сША).	

(16+).
13.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«лень»,	98	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 60	

с.	(16+).
17.30	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 61	

с.	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 62	

с.	(16+).
20.30	Т/с	«сашаТаня»,	1	с.	(16+).
21.00	Комедия	«пришельцы	на	чердаке».	

(Канада	-	сША).	(12+).
22.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	 Комедия	 «Superперцы».	 (сША).	

(16+).
02.45	Т/с	«Хор».	«Ночь	пренебрежения»,	

39	с.	(12+).
03.35	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	 (16+).04.30	

«Необъяснимо,	 но	факт».	 «Атака	
клонов».	(16+).

05.30	«Школа	ремонта».	«Роман	с	про-
вансом».	(12+).

06.35	Т/с	«саша+Маша».	(16+).

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

07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	«свидание	со	вкусом».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
10.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«снега	

и	зрелищ!»	(16+).
11.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
12.30	Т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	Х/ф	«Хеллбой.	парень	из	пекла».	

(сША).	(12+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«из	

грязи	в	стразы».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «парк	Юрского	 периода».	

(сША).	(6+).
23.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях».	(16+).
01.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«Достопочтенный	джентльмен».	

(сША).	(16+).
03.50	 Х/ф	 «Гонки	 «пушечное	 ядро».	

(сША).	(16+).
05.40	Х/ф	«за	пригоршню	долларов».	(ита-

лия	-	ФРГ	-	испания).	(16+).

04.55	Х/ф	«Робокоп:	во	имя	правосудия».	
(16+).

06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.20	«Наше	все».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«стальные	тела».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Нерв-

ная	клетка.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	 Художественная	 гимнастика.	 Че.	

Трансляция	из	Австрии.
13.50	«Наука	2.0.	большой	скачок».	зоо-

парк.	сохранить	и	приумножить.
14.50	«Отдел	с.с.с.Р».	(16+).
18.30	«большой	спорт».
18.55	баскетбол.	единая	лига	вТб.	Финал.	

прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	«Центурион».	(16+).
22.45	«большой	спорт».
23.15	«угрозы	современного	мира».	су-

пермикроб.
23.45	«угрозы	современного	мира».	Демо-

графия.	болезнь	роста.
00.15	Х/ф	«Двойник».	(16+).
02.15	«вести.ru».
02.30	«Моя	планета».
04.20	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	«воины	мира.	Казачий	спас.	великое	
искусство	выживания».	(12+).

07.10	Х/ф	«батька».	(12+).
09.00	Новости.
09.35	Д/ф	«я	охранял	сталина.	секретные	

дневники	власика».	(12+).
10.20	Х/ф	«Двойной	капкан».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	 «воины	мира.	Французский	 ино-

странный	легион»,	ч.	1.	(12+).
14.05	Т/с	«лиговка»,	1-3	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«лиговка»,	1-3	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«пилотажные	

группы	мира.	скорость	сближения».	
(6+).

19.45	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	
«Наро-фоминская	оборонительная	
операция».	(12+).

20.15	Х/ф	«жаворонок».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Ограбление	века».	(16+).
23.20	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	1	и	2	с.	(16+).
01.10	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).
01.45	Х/ф	«Майские	звезды».	(12+).
03.30	Х/ф	«поезд	милосердия».	(12+).
05.20	 Д/ф	 «праздник	 каждый	 день».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Тайны	страхов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Одна	за	всех».	(16+).
09.00	«Незвездное	детство».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Д/с	«бывшие».	(16+).
11.05	Детектив	«Одержимый».	(16+).
17.00	«Красота	на	заказ».	(16+).
18.00	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.55	«Одна	за	всех».	(16+).
21.15	Т/с	«провинциалка».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Дом,	милый	дом...»	(Россия	

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

(16+).
03.15	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.00	Т/с	«Такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

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

07.00	М/с	«Код	лиоко».		(12+).
07.30	М/с	«бен	10:	инопланетная	сверхси-

ла».	«Мамаша	вридл»,	40	с.	(12+).
07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

17	с.	(12+).
10.00	Т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Комедия	«пришельцы	на	чердаке».	

(Канада	-	сША).	(12+).
12.35	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Трудности	перевода»,	

99	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 62	

с.	(16+).
17.30	Т/с	«сашаТаня»,	1	с.	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 63	

с.	(16+).
20.30	Т/с	«сашаТаня»,	2	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «знакомьтесь:	 Дэйв».	

(сША).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	боевик	«Коммандо	из	пригорода».	

(сША).	(12+).
02.15	 Т/с	 «Хор».	 «Рожденные	 такими»,	

40	с.	(12+).
03.10	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	(16+).
04.05	«Необъяснимо,	но	факт».	«буйство	

духов».	(16+).
05.05	 «Школа	 ремонта».	 «в	 чеховском	

стиле».	(12+).

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

07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	«свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	Т/с	«светофор».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«из	

грязи	в	стразы».	(16+).
12.30	Т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	 Х/ф	 «парк	Юрского	 периода».	

(сША).	(6+).
16.35	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«затерянный	мир.	парк	Юрско-

го	периода	2».	(сША).	(12+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «Неистребимый	 шпион».	

(сША).	(16+).
02.30	Х/ф	«Дочь	санты	2.	Рождественская	

сказка».	(сША	-	Канада).	(12+).
04.15	Х/ф	«искусство	Шаолиня.	змея	и	

журавль».	(Гонконг).	(16+).

04.55	Х/ф	«Робокоп:	схватка».	(16+).
06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.55	«за	кадром»	с	М.	подрабинеком.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Детонатор».	(16+).
11.10	«Наука	2.0.	еХперименты».	Мир	в	

миниатюре.	поезда.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«братство	кольца».
12.50	«24	кадра».	(16+).
13.20	«Наука	на	колесах».
13.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
14.55	«Отдел	с.с.с.Р».	(16+).
18.30	«большой	спорт».
18.55	баскетбол.	единая	лига	вТб.	Финал.	

прямая	трансляция.
20.45	Х/ф	«Конан-варвар».	(16+).
22.45	«большой	спорт».
23.05	«полигон».
23.40	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
00.10	Х/ф	«Огненный	дождь».	(16+).
02.30	«вести.ru».
02.45	«Моя	планета».
04.20	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	 «воины	мира.	Французский	 ино-
странный	легион»,	ч.	1.	(12+).

07.10	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	1	и	2	с.	(16+).
09.00	Новости.
09.20	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
10.05	Т/с	«лиговка»,	1-3	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 «воины	мира.	Французский	 ино-

странный	легион»,	ч.	2.	(12+).
14.05	Т/с	«лиговка»,	4-6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«лиговка»,	4-6	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«Разведчики.	

следящие	с	небес».	(6+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Тульская	 наступательная	 опера-
ция».	(12+).

20.05	Х/ф	«Ночной	патруль».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Дурная	кровь».	(16+).
23.20	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	3	и	4	с.	(16+).
01.05	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

суперлига.	 плей-офф.	 Финал.	
игра	1.

03.25	Д/ф	«лев	Троцкий.	Красный	бона-
парт».	(12+).

04.10	Х/ф	«Дорога	на	Рюбецаль».	(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.
15.15	Т/с	«проспект	бразилии».	(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	«защита	свидетелей».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«На	ночь	глядя».	(16+).
01.00	Ночные	новости.
01.20	Х/ф	«буч	Кэссиди	и	санденс	Кид».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«буч	Кэссиди	и	санденс	Кид».	

(12+).
03.30	Д/ф	«Четыре	династии	сергея	Ми-

халкова».	(12+).

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

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

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

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Т/с	«патруль».	(16+).
22.20	Т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	Т/с	«стервы».	(18+).
01.30	«Главная	дорога».	(16+).
02.00	«Чудо	техники».	(12+).
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«Шесть	пуль».	(сША).	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (сША).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«заговор	

павших».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Тайны	

НАсА».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«игры	

богов».	(16+).
11.00	«Документальный	проект»:	«под-

земные	марсиане».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Территория	заблуждений».	(16+).
22.00	«пища	богов».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Х/ф	«Дрейф».	(сША	-	Германия).	

(16+).
01.40	Т/с	«Настоящее	правосудие:	при-

зрак».	(сША).	(16+).
03.30	Х/ф	«Дрейф».	(сША	-	Германия).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	сере-

дина	века».	Фильм	10.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Т/с	«Морской	патруль».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Т/с	«Морской	патруль»,.	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Объятия	дьявола».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	скрытая	угроза».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Мамочка».	(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 Не	 все	 равно».	

(16+).
20.00	 Т/с	 «Детективы.	Как	 сбежать	 не-

весте».	(16+).
20.30	 Т/с	 «след.	 жизнь	 как	 улика».	

(16+).
21.15	Т/с	«след.	зеленая	радуга».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след.	Три	товарища».	(16+).
23.10	 Комедия	 «Опасно	 для	 жизни!»	

(12+).
01.05	 Х/ф	 «Гангстеры	 в	 океане»,	 1	 с.	

(12+).
02.20	 Х/ф	 «Гангстеры	 в	 океане»,	 2	 с.	

(12+).
03.25	Драма	«Гонщики».	(12+).
05.00	Д/с	«живая	история».	«О	бедном	

гусаре...»	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05вести-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		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00		Телесериал	«Тайны	следствия».	
13.00		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
18.30	Реклама.	12+.
18.35		Ток-шоу	«Территория	общения».
19.15	Республика.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«ледников».	[12+]
23.40		«Куда	уходит	память?».	[12+]
00.35		«счастье	по-русски».[12+]
01.35		«вЕСТи+».
02.00		Телефильм	«Долгие	версты	войны».		

2-я	серия.
03.25		Телесериал	«Чак-4».	.[16+]
04.20		«Комната	смеха».

08.05вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		весТи.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00		Телесериал	«Тайны	следствия».	
13.00«Дело	Х.	следствие	продолжается».	
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Планета	Культура.
19.05	 К	 Дню	 социального	 работника.	

Парус	надежды.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«ледников».	[12+]
22.45		«поединок».12+]
00.20		«Другая	реальность».	Фильм	Арка-

дия	Мамонтова.
01.20		«вЕСТи+».
01.45			«Долгие	версты	войны».	3-я	серия.
03.05		Телесериал	«Чак-4».	[16+]
04.00		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Рядом	с	нами».
10.15	Д/ф	«владислав	стржельчик.	вель-

можный	пан	советского	экрана».	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«смертельный	танец».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Шальной	ангел».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Крас-

ным	по	голубому».	(16+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Д/ф	«Хочу	быть	звездой».	(12+).
01.25	Детектив	«Мисс	Марпл	Агаты	Кри-

сти».	(великобритания).	(12+).
03.25	Детектив	«инспектор	льюис».	
05.25	«Доказательства	вины.	Материнский	

инстинкт».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	
10.15	Д/ф	«Три	жизни	виктора	сухору-

кова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«смертельный	танец».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	 к	 здоровью19.10	 «события-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Шальной	ангел».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Фарцовщики.	Опасное	дело».	

(16+).
00.00	«события.	25-й	час».
00.35	Д/ф	 «любовный	 детектив.	жорж	

сименон».	(16+).
01.25	Х/ф	«Кто	есть	кто».	(16+).
03.35	Д/ф	 «большие	 деньги.	соблазн	 и	

проклятье».	(16+).
05.10	 Д/ф	 «Несостоявшиеся	 генсеки».	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Телеочерк	«Абдулмажид	
исмаилов	–	член	союза	писателей	
России»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Доктор	лазер»	(12+)
11.10	«время	футбола»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	3	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«Тарарам»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 Телеочерк	
«Кайтаг	–	моя	малая	Родина»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«история	Дагестана	в	лицах.	евгений	

лансере»	(12+)
21.50	«все	грани»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	 Д/ф	 «Отечество	 нам	 –	 Царское	

село»	(6+)
23.30	Т/с	«яго»	112	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 Телеочерк	
«Кайтаг	–	моя	малая	Родина»	(0+)

08.00	«Тарарам»	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.50	«все	грани»	(6+)
10.25	 пушкинский	 день	 России.	 Д/ф	

«Отечество	 нам	 –	Царское	 село»	
(6+)

10.50	пушкинский	день	России.	Х/ф	«Рус-
лан	и	людмила»	1	с.	(6+)

12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Руслан	и	людмила»	2	с.	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	4	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«первый	шаг»	(6+)
18.00	 «собеседник»	 (6+)	 18.30	 Обзор	

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

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 «О	
терактах»	(12+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«Мой	Дагестан.	Акуша»	(6+)
22.00	«природа	и	общество»	(6+)	
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	Т/с	«яго»	113	с.	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	Т/с	«проспект	бразилии».	(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	«защита	свидетелей».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.00	Ночные	новости.
01.25	Т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
02.15	Х/ф	«Джулия».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Джулия».	(12+).

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

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

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Т/с	«патруль».	(16+).
22.20	Т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	Т/с	«стервы».	(18+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

05.00	Х/ф	«Дрейф».	(сША	-	Германия).	
(16+).

05.30	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (сША).	

(6+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«в	под-

валах	времен».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	 «живая	 тема»:	 «Холодная	 кровь	

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

службе».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	 Новости	 «24».	 итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.50	Х/ф	«Деньги	решают	все».	(сША).	

(16+).
01.40	Т/с	«Настоящее	правосудие:	при-

зрак».	(сША).	(16+).
03.30	Х/ф	«Деньги	решают	все».	(сША).	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	сере-

дина	века».	Фильм	11.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	боевик	«Рысь».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Гангстеры	в	океане»	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	взгляд	из	темноты».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	семейный	погост».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 Т/с	 «Детективы.	 Недостающая	

деталь».	(16+).
19.30	Т/с	«Детективы.	Камень	для	любов-

ницы».	(16+).
20.00	 Т/с	 «Детективы.	 уступи	 лыжню».	

(16+).
20.30	 Т/с	 «след.	 палачи	 и	 жертвы».	

(16+).
21.15	 Т/с	 «след.	 я	 не	 хочу	 умирать».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след.	Мама».	(16+).
23.10	Комедия	«Доброе	утро».	(12+).
01.00	Драма	«Русь	изначальная».	(12+).
04.00	Х/ф	 «ярославна,	 королева	Фран-

ции».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Тайны	страхов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Одна	за	всех».	(16+).
09.00	«Незвездное	детство».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Мелодрама	 «личное	 дело	 судьи	

ивановой».	(16+).
12.10	Мелодрама	«победитель».	(16+).
14.05	«Дом	без	жертв».	(16+).
15.05	Мелодрама	 «средний	 род,	 един-

ственное	число».	(16+).
17.00	«Красота	на	заказ».	(16+).
18.00	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.55	«Одна	за	всех».	(16+).
21.15	Т/с	«провинциалка».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«злой	дух	ямбуя».	(12+).
01.20	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.10	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
05.00	Т/с	«Такая	обычная	жизнь».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(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	«планета	Шина».	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

18	с.	(12+).
10.00	Т/с	«интерны».	(16+).
11.00	 Комедия	 «знакомьтесь:	 Дэйв».	

(сША).	(12+).
13.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«последний	шанс»,	

100	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 63	

с.	(16+).
17.30	Т/с	«сашаТаня»,	2	с.	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 64	

с.	(16+).
20.30	Т/с	«сашаТаня»,	3	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Марс	атакует!»	(сША).	

(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Х/ф	«Деннис-мучитель	2».	(сША).	

(12+).
02.00	Т/с	«Хор».	«слухи»,	41	с.	(12+).
02.50	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	25	с.	(16+).
03.15	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	26	с.	(16+).
03.40	«Необъяснимо,	но	факт».	«Черные	

дыры	земли».	(16+).
04.40	«Школа	ремонта».	«жирафы	ко	Дню	

победы».	(12+).
05.40	 «Школа	 ремонта».	 «Ошалелое	

кантри».	(12+).
06.45	Т/с	«саша+Маша».

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

07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	«свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	Т/с	«светофор».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«День	

смешного	валентина».	(16+).
12.30	Т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	Х/ф	«затерянный	мир.	парк	Юрско-

го	периода	2».	(сША).	(12+).
16.40	Шоу	«уральских	пельменей».	«На	

старт!	внимание!	Март!»	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	 «парк	Юрского	 периода	 3».	

(сША).	(12+).
23.10	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	«Дрожь	земли	4.	легенда	на-

чинается».	(сША).	(16+).
02.55	Х/ф	«Мне	хватит	миллиона».	(сША).	

(12+).
04.40	Х/ф	«Новый	кулак	ярости».	 (Гон-

конг).	(12+).

04.55	 Х/ф	 «Робокоп:	 воскрешение».	
(16+).

06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«язь	против	еды».
07.55	«в	мире	животных».
08.25	«страна.ru».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Двойник».	(16+).
11.15	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

Мир	без	преступности.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«Наука	2.0.	еХперименты».	Гидро-

самолеты.
13.25	Х/ф	«Огненный	дождь».	(16+).
15.45	 смешанные	 единоборства.	 Чем-

пионат	 России.	 Трансляция	 из	
Челябинска.	(16+).

17.40	Х/ф	«Центурион».	(16+).
19.30	«большой	спорт».
19.55	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Англия	 -	 италия.	 прямая	 транс-
ляция	из	израиля.

21.55	«большой	спорт».
22.25	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

израиль	-	Норвегия.	прямая	транс-
ляция	из	израиля.

00.25	Футбол.	Товарищеский	матч.	уруг-
вай	-	Франция.

02.25	«вести.ru».
02.40	«земля	Франца-иосифа.	Архипелаг	

тающей	мерзлоты».
03.40	«Моя	планета».

06.00	 «воины	мира.	Французский	 ино-
странный	легион»,	ч.	2.	(12+).

07.10	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	3	и	4	с.	(16+).
09.00	Новости.
09.20	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
10.05	Т/с	«лиговка»,	4-6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	«Твердыни	мира.	великаны.	Тайны	

старинных	крепостей».	(12+).
14.05	Т/с	«лиговка»,	7-9	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«лиговка»,	7-9	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«истребители.	

первые	победы».	(6+).
19.35	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«елецкая	 наступательная	 опера-
ция».	(12+).

20.05	Х/ф	«Тревожный	месяц	вересень».	
(12+).

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

«Шальное	золото».	(16+).
23.20	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	5	и	6	с.	(16+).
01.05	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

суперлига.	 плей-офф.	 Финал.	
игра	2.

03.30	«борис	Кравцов:	вызываю	огонь	на	
себя».	(12+).

04.00	Х/ф	«Ночной	патруль».	(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.
15.15	Т/с	«проспект	бразилии».	(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	«защита	свидетелей».
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	«политика».
01.00	Ночные	новости.
01.25	Х/ф	«Милые	кости».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Милые	кости».	(16+).
03.50	 Д/ф	 «вредный	 здоровый	 образ	

жизни».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Тайны	страхов».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Одна	за	всех».	(16+).
09.00	«Незвездное	детство».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Мелодрама	«Мама	вышла	замуж».	

(16+).
12.10	«женщины	не	прощают»...»	(16+).
14.10	«вкусы	мира».
14.25	Мелодрама	«Мой	осенний	блюз».	

(16+).
16.30	«Тайны	тела».	(16+).
17.00	«Красота	на	заказ».	(16+).
18.00	«звездные	истории».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.55	«Одна	за	всех».	(16+).
21.15	Т/с	«провинциалка».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Комедия	 «профессор	 в	 законе».	

(украина).	(16+).
01.50	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
02.50	Т/с	 «Дороги	индии».	 (бразилия	 -	

индия).	(12+).
04.40	Т/с	«Такая	обычная	жизнь».	(16+).
05.40	«Цветочные	истории».	(12+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(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	«планета	Шина».	(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

19	с.	(12+).
10.00	Т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Комедия	«Марс	атакует!»		(12+).
13.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«вспомнить	все»,	101	

с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 64	

с.	(16+).
17.30	Т/с	«сашаТаня»,	3	с.	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 65	

с.	(16+).
20.30	Т/с	«сашаТаня»,	4	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Дети	шпионов	3:	в	трех	

измерениях».	(сША).	(12+).
22.30	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Драма	«Кит	Киттредж:	загадка	аме-

риканской	девочки».	(12+).
02.25	Т/с	«Хор».	«Королева	бала»,	42	с.	

(12+).
03.20	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	1	с.	(16+).
03.45	Т/с	«Давай	еще,	Тэд»,	2	с.	(16+).
04.15	«Необъяснимо,	но	факт».	«Круги:	

скрытая	угроза».	(16+).
05.15	 «Школа	 ремонта».	 «Эльфийский	

лес».	(12+).
06.10	Т/с	«саша+Маша»,	13	с.	(16+).

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

07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	«свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	Т/с	«светофор».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
11.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«На	

старт!	внимание!	Март!»	(16+).
12.30	Т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.25	Х/ф	 «парк	Юрского	 периода	 3».	

(сША).	(12+).
16.05	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.35	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«союзы-Аполлоны».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «война	 миров».	 (сША).	

(16+).
23.40	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«люди-Хэ».	(16+).
01.00	Х/ф	«Этот	ужасный	кот».	(сША).	

(12+).
02.45	 Х/ф	 «снежный	 шар».	 (сША).	

(12+).
04.30	 Х/ф	 «Рука	 смерти».	 (Гонконг).	

(16+).

04.55	Х/ф	«Робокоп:	пламя	разрушения».	
(16+).

06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	 Х/ф	 «прирожденный	 гонщик».	

(16+).
11.15	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Олим-

пийский	лед.
11.45	«вести.ru».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«полигон».
13.25	Х/ф	«Двойник».	(16+).
15.20	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Автомат	Калашникова.
15.50	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 в	

яблочко.
16.20	«удар	головой».
17.30	Х/ф	«Конан-варвар».	(16+).
19.30	«большой	спорт».
19.55	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Россия	-	испания.	прямая	транс-
ляция	из	израиля.

21.55	«большой	спорт».
22.25	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Нидерланды	 -	 Германия.	прямая	
трансляция	из	израиля.

00.25	 баскетбол.	 единая	 лига	 вТб.	
Финал.

02.20	«вести.ru».
02.35	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

Мир	без	преступности.
03.05	«удар	головой».
04.10	«Моя	планета».

06.00	«Твердыни	мира.	великаны.	Тайны	
старинных	крепостей».	(12+).

07.10	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	5	и	6	с.	(16+).
09.00	Новости.
09.20	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
10.05	Т/с	«лиговка»,	7-9	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	 «великолепная	 «восьмерка».	

«Шаг	за	шагом».	(12+).
14.05	Т/с	«лиговка»,	10-12	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«лиговка»,	10-12	с.	(16+).
17.15	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«истребители.	

Грозовые	годы».	(6+).
19.40	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Клинско-солнечногорская	 насту-
пательная	операция».	(12+).

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

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

«Душегуб».	(16+).
23.20	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	7	и	8	с.	(16+).
01.05	 Х/ф	 «Операция	 «Хольцауге».	

(12+).
02.45	 Х/ф	 «На	 берегу	 большой	 реки».	

(12+).
04.15	Х/ф	«Тревожный	месяц	вересень».	

(12+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«1956	год.	сере-

дина	века».	Фильм	12.	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 Комедия	 «Опасно	 для	 жизни!»	

(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Драма	«Русь	изначальная».	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Огонь	любви».	(16+).
17.30	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Театр	на	колесах».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 Т/с	 «Детективы.	Международное	

дело».	(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 Три	 женщины».	

(16+).
20.00	 Т/с	 «Детективы.	 Только	 родная	

кровь».	(16+).
20.30	Т/с	«след.	свидетель».	(16+).
21.15	Т/с	«след.	последнее	дело	Майско-

го».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след.	смертельная	ловушка».	

(16+).
23.10	Мелодрама	«еще	раз	про	любовь».	

(12+).
01.10	Комедия	«Доброе	утро».	(12+).
03.00	Драма	«Одиножды	один».	(12+).
05.00	Д/ф	«29	дуэлей	пушкина».	(12+).

05.00	Х/ф	«Деньги	решают	все».	(сША).	
(16+).

05.30	«под	защитой».	(16+).
06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (сША).	

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

ны	дальних	миров».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «звезды	 на	

службе».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Обманутые	наукой».	(16+).
21.00	«Дорогая,	мы	теряем	наших	детей».	

(16+).
22.00	«Какие	люди!»	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Что	случилось?»	с	М.	Осокиным..	

(16+).
23.50	Х/ф	 «Корабль-призрак».	 (сША	 -	

Австралия).	(16+).
01.40	Т/с	«Настоящее	правосудие:	при-

зрак».	(сША).	(16+).
03.20	«Чистая	работа».	(12+).
04.15	Х/ф	 «Корабль-призрак».	 (сША	 -	

Австралия).	(16+).

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

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

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Т/с	«патруль».	(16+).
22.20	Т/с	«Крапленый».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Крапленый».	(16+).
00.35	Т/с	«стервы».	(18+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		весТи.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00		Телесериал	«Тайны	следствия».	
13.00		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«поцелуйте	невесту!».	Телесериал.
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Мир	вашему	дому.
18.55	вести.	Дежурная	часть.
19.05	Дагестан	спортивный.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

петросяна.[16+]
23.35		Фильм	«жених».		[12+]
01.25		Фильм	«время	радости».	[12+]
03.25		«Горячая	десятка».[12+]

04.35		Фильм	«поворот».	
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТи.
08.10		весТи-МОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама.
10.10	«вспоминая	Расула».	К	90-летию	

Р.Гамзатова.	М.Ахмедов.
10.45	Промыслы	«Кубачи».
10.55	Реклама.
11.00		весТи.
11.10		весТи-МОсКвА.
11.20		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм	«поцелуй	судьбы».	[12+]
14.00		весТи.
14.20		весТи-МОсКвА.
14.30	 	Фильме»поцелуй	 судьбы».	про-

должение.[12+]
16.50		«субботний	вечер».
18.55		Шоу	«ДесяТЬ	МиллиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
20.00		весТи	в	суббОТу.
20.45		сДелАНО	в	РОссии.	пРеМЬе-

РА.	Фильм	«Княжна	из	хрущевки».			
[12+]

00.30		Фильм	«Мелодия	любви».	[12+]
02.25	 	НОЧНОй	сеАНс.	Фильм	«за-

терянные	в		космосе»	.[12+]
05.00		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.25	 Х/ф	 «Обыкновенный	 человек».	

(12+).
10.20	Д/ф	«скобцева	-	бондарчук.	Одна	

судьба».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«живи	сейчас!»	(12+).
12.55	Т/с	«смертельный	танец».	(12+).
13.55	Д/с	«по	следу	зверя».	(сША).	(6+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.35	Д/ф	“Дома	и	домушники”.	(12+).
17.30	“события”.
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«Шальной	ангел».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«Филипп	Киркоров.	счастли-

вый,	клевый	и	богатый».	(12+).
00.40	Х/ф	«паспорт».	(12+).
02.40	Х/ф	«Шел	четвертый	год	войны...»	

(12+).
04.20	«петровка,	38».	(16+).
04.40	Д/ф	«любовь	и	глянец».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	М/ф:	«Гуси-лебеди»,	«пес	в	сапогах»,	

«сказание	про	игорев	поход»,	«До-
верчивый	дракон».

07.30	Х/ф	«без	вести	пропавший».	(6+).
09.05	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.35	М/ф	«высокая	горка».
10.00	Х/ф	«илья	Муромец».
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Городское	собрание».	(12+).
12.40	«Тайны	нашего	кино».	«иван	васи-

льевич	меняет	профессию».	(12+).
13.15	Х/ф	«Граф	Монте-Кристо».	(12+).
16.50	Детектив	«пять	шагов	по	облакам».	

(12+).
17.30	«события».
17.45	 Х/ф	 «пять	 шагов	 по	 облакам».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
00.05	«события».
00.25	«временно	доступен».	А.	Демидова.	

(12+).
01.30	Х/ф	 «последнее	 дело	 вареного».	

(16+).
03.00	Д/ф	«Фарцовщики.	Опасное	дело».	

(16+).
04.35	Д/ф	«Хочу	быть	звездой».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 «О	
терактах»	(12+)	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
10.00	«природа	и	общество»	(6+)
10.30	Х/ф	«Осторожно,	бабушка!»	(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Колеса»	(12+)
13.30	«первый	шаг»	(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Гостья	из	будущего»	5	с.	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
«Кумыкская	свадьба»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	
21.00	«Галерея	искусств»	(0+)
21.55	«все	грани»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.30	Т/с	«яго»	114	с.	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
«Кумыкская	свадьба»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«Мир	природы»	(6+)
09.50	«здоровье»	(12+)
10.40	«Галерея	искусств»	(0+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

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

(6+)
13.00	вечер	памяти	Расула	Койтемирова	

(6+)
15.00	Х/ф	«Алеша	птицын	вырабатывает	

характер»	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 Телеочерк	
«профессор	ДГу	Абдул	Эфенди-
ев»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	приветы	и	поздравления	в	програм-

ме	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(6+)
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.
15.15	Т/с	«проспект	бразилии».	(16+).
17.00	«жди	меня».
18.00	вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	Телеигра	«поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Две	звезды».	постскриптум.
23.35	Футбол.	Отборочный	матч	ЧМ-2014.	

сборная	португалии	-	сборная	Рос-
сии.	прямой	эфир	из	португалии.

01.45	 Х/ф	 «Человек,	 который	 любил	
оставаться	собой».	(16+).

03.50	Х/ф	«скудда-у!	скудда-эй!»	(16+).
05.50	Х/ф	«Метель».

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

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

вердикт».	(16+).
14.35	 Т/с	 «улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Т/с	«патруль».	(16+).
21.25	«евгений	Осин.	жизнь	как	песня».	

(16+).
23.05	Т/с	«Крапленый».	(16+).
01.05	Х/ф	«с	любовью	из	ада».	(18+).
03.00	«Дикий	мир».
03.35	Т/с	«Аэропорт».	(16+).

05.00	Х/ф	 «Корабль-призрак».	 (сША	 -	
Австралия).	(16+).

06.00	М/с	«Шоу	луни	тюнз	2».	 (сША).	
(6+).

06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Документальный	проект»:	«Роко-

вой	контакт».	(16+).
08.30	Новости	«24».	(16+).
09.00	«Обманутые	наукой».	(16+).
10.00	«Дорогая,	мы	теряем	наших	детей».	

(16+).
11.00	«Какие	люди!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	«засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	Новости	«24».	(16+).
20.00	«Тайны	мира»	с	Анной	Чапман.	Разо-

блачение»:	«Голод».	(16+).
21.00	«странное	дело»:	«Рецепт	древних	

богов».	(16+).
22.00	«секретные	территории»:	«звезды	

космического	рока».	(16+).
23.00	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(сША).	

(12+).
02.00	Х/ф	«Гонщик».	(сША).	(16+).
04.10	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(сША).	

(12+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.30	Комедия	«Частный	детектив,	 или	

Операция	«Кооперация».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Комедия	«Частный	детектив,	 или	

Операция	«Кооперация».	(12+).
12.55	 Детектив	 «случай	 в	 аэропорту».	

(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	 Детектив	 «случай	 в	 аэропорту».	

(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«след.	Чужое	сердце».	(16+).
19.40	Т/с	«след.	Крановщица».	(16+).
20.25	 Т/с	 «след.	 золотой	 мальчик».	

(16+).
21.10	Т/с	«след.	после	закрытия».	(16+).
22.00	Т/с	«след.	Чаша	огня».	(16+).
22.40	Т/с	«след.	умягчение	злых	сердец».	

(16+).
23.25	Т/с	«след.	пейнтбол».	(16+).
00.15	Т/с	«след.	потрошитель».	(16+).
01.00	Т/с	 «след.	Непорочное	насилие».	

(16+).
01.50	 Детектив	 «случай	 в	 аэропорту».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Дачные	истории	2013».

08.00	«полезное	утро».

08.40	«звездные	истории».	(16+).

09.30	«Дело	астахова».	(16+).

10.30	Триллер	«спецкор	отдела	расследо-

ваний».	(16+).

18.00	«звездные	истории».	(16+).

19.00	Мелодрама	«белый	налив».	(16+).

22.45	«Тайны	еды».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Драма	«Крестный	отец».	 (сША).	

(16+).

02.55	Триллер	«спецкор	отдела	расследо-

ваний».	(16+).

04.50	«Дело	Астахова».	(16+).

05.50	«Цветочные	истории».	(12+).

06.00	«женщины	не	прощают...»	(16+).

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«Код	лиоко».	(12+).
07.30	М/с	«бен	10:	инопланетная	сверхси-

ла».	«Хранители	огня»,	43	с.	(12+).
07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	М/с	«планета	Шина».		(12+).
09.25	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	

20	с.	(12+).
10.00	Т/с	«интерны».	(16+).
11.00	Комедия	«Дети	шпионов	3:	в	трех	

измерениях».	(сША).	(12+).
12.30	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.00	Т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Шепоты	и	крики»,	

102	с.	(16+).
14.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
15.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
17.00	 Т/с	 «универ.	 Новая	 общага»,	 65	

с.	(16+).
17.30	Т/с	«сашаТаня»,	4	с.	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	 «Comedy	баттл.	без	 границ»,	 8	 с.	

(16+).
23.00	«Хб»,	7	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	боевик	«сотовый».	(16+).
02.45	Т/с	«Хор».	«Королева	бала»,	42	с.	

(12+).
03.40	Т/с	«Давай	еще,	Тэд».	(16+).
04.35	«Необъяснимо,	но	факт».	«Русалки».	

(16+).
05.35	Т/с	«саша+Маша»,	14	с.	(16+).
06.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).

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

07.00	М/с	«супергеройский	отряд».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	винкс	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	«свидание	со	вкусом».	(16+).
08.30	Т/с	«светофор».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«воронины».	(16+).
11.00	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

«союзы-Аполлоны».	(16+).
12.30	Т/с	«Метод	лавровой».	(16+).
13.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.20	 Х/ф	 «война	 миров».	 (сША).	

(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«Отцы	

и	эти».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«вя-

лые	паруса».	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «повар,	 вор,	 его	 жена	 и	 ее	

любовник».	 (великобритания	 -	
Франция).	(18+).

02.25	 Х/ф	 «Армейские	 приключения».	
(сША).	(12+).

04.10	 Х/ф	 «Школа	 воров».	 (италия).	
(16+).

04.50	 Х/ф	 «прирожденный	 гонщик».	
(16+).

06.45	«вести.ru».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«полигон».
07.55	«24	кадра».	(16+).
08.25	«Наука	на	колесах».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Огненный	дождь».	(16+).
11.30	«вести.ru».	пятница.
12.00	«большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	Х/ф	«Конан-варвар».	(16+).
15.30	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Тесто-

стерон.	Наш	гормон.
16.00	«Наука	2.0.	большой	скачок»	Нерв-

ная	клетка.
16.35	Х/ф	«скалолаз».	(16+).
18.40	«большой	спорт».
22.10	 Футбол.	 ЧМ-2014.	 Отборочный	

турнир.	 Хорватия	 -	Шотландия.	
прямая	трансляция.

00.10	 Футбол.	 ЧМ-2014.	 Отборочный	
турнир.	Чехия	-	италия.

02.10	«вести.ru».	пятница.
02.40	«Моя	планета».

06.00	«великие	тайны	человечества.	Тибет.	
Тайны	вершины	мира».	(12+).

07.10	Т/с	«Отряд	Кочубея»,	7	и	8	с.	(16+).
09.00	Новости.
09.20	Д/с	«Отечественные	 гранатометы.	

история	и	современность».
10.05	Т/с	«лиговка»,	10-12	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	 «великолепная	 «восьмерка».	

«На	пути	к	совершенству».	(12+).
14.15	Х/ф	«вас	вызывает	Таймыр».	(6+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«полонез	Огинского».	(6+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Крылья	России».	«истребители.	

Реактивная	эра».	(6+).
19.40	Д/с	 «перелом.	Хроника	победы».	

«Калининская	 наступательная	
операция».	(12+).

20.15	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	
Айвенго».	(6+).

22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«ветер	северный».	(12+).
00.20	Х/ф	«под	маской	беркута».	(16+).
02.10	 Х/ф	 «следствием	 установлено».	

(12+).
04.15	Х/ф	«Атака».	(6+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Метель».
07.35	«играй,	гармонь	любимая!»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.50	 М/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	 Д/ф	 «про	 доброе	 старое	 кино».	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.10	«Абракадабра».	(16+).
15.25	«Форт	боярд».	(16+).
16.55	«папенькины	дочки».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.10	Т/с	«Элементарно».	(16+).
01.00	Х/ф	«спасатель».	(16+).
03.30	Х/ф	«война	роз».	(16+).
06.00	Новости.

05.30	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«смотр».
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«золотой	ключ».
08.45	 «Государственная	 жилищная	 ло-

терея».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	зиминым».
10.00	«сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок	с	Оскаром	

Кучерой».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«сегодня».
13.20	Т/с	«Мент	в	законе».	(16+).
17.00	Х/ф	«белый	человек».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	Х/ф	«белый	человек».	(16+).
21.15	«Русские	сенсации».	(16+).
22.15	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
23.15	«луч	света».	(16+).
23.45	«Реакция	вассермана».	(16+).
00.20	 «Школа	 злословия».	Мария	 Чер-

ницкая.	(16+).
01.05	«Казнокрады».	(16+).
02.05	 «ГРу:	 тайны	 военной	 разведки».	

(16+).
03.00	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.00	«Кремлевские	дети».	(16+).

05.00	Х/ф	«Конан-разрушитель».	(сША).	
(12+).

06.15	 Т/с	 «солдаты.	 Новый	 призыв».	
(16+).

09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«Территория	заблуждений».	(16+).
12.30	Новости	«24».	(16+).
13.00	«военная	тайна».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«Рецепт	древних	

богов».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«звезды	

космического	рока».	(16+).
17.00	«Тайны	мира»	с	Анной	Чапман.	Разо-

блачение»:	«Голод».	(16+).
18.00	«представьте	себе».	(16+).
18.30	«Репортерские	истории».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	Х/ф	«Мумия».	(сША).	(12+).
22.30	Х/ф	«Мумия	возвращается».	(сША).	

(12+).
01.00	Х/ф	«Электра».	 (сША	-	Канада).	

(16+).
02.45	«Документальный	проект»:	«Карли-

ки	во	вселенной».	(16+).
03.15	Х/ф	«иллюзия	убийства».	(сША).	

(16+).

06.15	М/ф:	«Как	львенок	и	черепаха	песню	
пели»,	 «Каникулы	 бонифация»,	
«Незнайка	 в	солнечном	 городе»,	
«сказка	о	золотом	петушке»,	«по-
дарок	для	слона»,	«Ореховый	пру-
тик»,	«Девочка	и	медведь»,	«Трое	
из	простоквашино»,	«Каникулы	в	
простоквашино»,	«зима	в	просток-
вашино»,	«золотая	антилопа».

09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.10	Т/с	«след.	последнее	дело	Майско-

го».	(16+).
10.55	Т/с	«след.	свидетель».	(16+).
11.40	 Т/с	 «след.	 я	 не	 хочу	 умирать».	

(16+).
12.20	 Т/с	 «след.	 палачи	 и	 жертвы».	

(16+).
13.05	Т/с	«след.	зеленая	радуга».	(16+).
13.50	 Т/с	 «след.	 жизнь	 как	 улика».	

(16+).
14.35	Т/с	«след.	сашка».	(16+).
15.15	Т/с	«след.	смертельная	ловушка».	

(16+).
16.05	Т/с	«след.	Мама».	(16+).
16.55	Т/с	«след.	Три	товарища».	(16+).
17.40	Т/с	«след.	важнейшее	из	искусств».	

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

(16+).
19.30	Т/с	«Морской	патруль	2».	(16+).
00.30	Комедия	«Частный	детектив,	 или	

Операция	«Кооперация».	(12+).
02.25	Мелодрама	«еще	раз	про	любовь».	
04.20	Мелодрама	«в	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.»	(12+).

06.30	«Холостяки».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	Х/ф	«Марья-искусница».	(6+).
09.55	«собака	в	доме».
10.25	Мелодрама	 «Грозовой	 перевал».	

(великобритания).	(16+).
12.25	«свадебное	платье».	(12+).
12.55	«люди	мира».	(16+).
13.10	 Мелодрама	 «любовь	 Авроры».	

(Россия	-	украина).	(12+).
15.00	Д/с	«своя	правда».	(16+).
15.50	Мелодрама	«лекции	для	домохозя-

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

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).
20.50	Комедия	«Шутки	ангела».	(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Драма	«Крестный	отец	2».	(сША).	

(16+).
03.20	Триллер	«спецкор	отдела	расследо-

ваний».	(16+).
06.00	«женщины	не	прощают...»	(16+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.45	М/с	«Монсуно»,	5	с.	(12+).
09.15	 М/с	 «Могучие	 рейнджеры.	 са-

мураи».	 «самураи	 навсегда»,	 43	
с.	(12+).

09.45	 лотерея	 «страна	 играет	 в	 Квас	
лото».	(16+).

10.00	 «Школа	 ремонта».	 «под	 крылом	
самолета».	(12+).

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

(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	баттл.	без	 границ»,	 7	 с.	

(16+).
17.00	Т/с	«сашаТаня».	(16+).
18.30	«Comedy	Woman».	(16+).
19.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive”,	 17	 с.	

(16+).
20.00	 Х/ф	 “Фантом”.	 (Россия	 -	 сША).	

(16+).
21.50	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	 Комедия	 “Муви	 43”.	 (сША).	

(18+).
02.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
03.25	Т/с	“Хор”.	“похороны”,	43	с.	(12+).
04.15	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
05.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
06.00	М/с	“планета	Шина”.	(12+).

06.00	 Х/ф	 «Капитан	 Рон».	 (сША).	
(16+).

07.55	М/ф	«сказка	о	золотом	петушке».
08.30	М/с	«веселые	машинки».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	Красивые	и	счастливые.	(16+).
10.00	М/ф	«бунт	пернатых».	(Аргентина).	

(6+).
11.30	М/ф	«Мулан».	(Франция)	(6+).
13.00	Т/с	«воронины».	(16+).
16.00	Т/с	«воронины».	(16+).
16.30	Т/с	«воронины».	(16+).
17.00	Креативный	класс.	(12+).
18.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«От	

томата	до	заката».	(16+).
19.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«пинг-

понг	жив!»	(16+).
21.00	Х/ф	«привидение».	(сША).	(16+).
23.25	Шоу	«уральских	пельменей».	«вя-

лые	паруса».	(16+).
00.25	Х/ф	«замороженный	калифорниец».	

(сША).	(16+).
02.05	Х/ф	«звезда	сцены».	(сША	-	Герма-

ния).	(12+).
03.45	Х/ф	«Деревянные	солдаты	Шаоли-

ня».	(Гонконг).	(16+).
05.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«вести.ru».	пятница.
07.55	«Диалоги	о	рыбалке».
08.25	«в	мире	животных».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«индустрия	кино».
09.55	Х/ф	«скалолаз».	(16+).
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.55	«Наука	на	колесах».
13.25	Х/ф	«вирус».	(16+).
15.25	 смешанные	 единоборства.	 M-1.	

«битва	в	горах».	прямая	трансляция	
из	ингушетии.

18.40	«большой	спорт».
20.55	Формула-1.	Гран-при	Канады.	Квали-

фикация.	прямая	трансляция.
22.05	«большой	спорт».
22.25	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

италия	-	израиль.	прямая	транс-
ляция	из	израиля.

00.25	профессиональный	бокс.	Марко	Хук	
(Германия)	против	Олы	Афолаби	
(великобритания).	 бой	 за	 титул	
чемпиона	мира	в	тяжелом	весе	по	
версии	WBO.	прямая	трансляция	
из	Германии.

02.00	«индустрия	кино».
02.30	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
03.30	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«вас	вызывает	Таймыр».	(6+).

07.40	М/ф.

09.00	Д/с	«Ми-24».	«винтокрылый	боец».	

(12+).

09.50	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).

10.25	Х/ф	«К	расследованию	приступить».	

Фильм	1.	«версия».	(12+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«К	расследованию	приступить».	

Фильм	2.	«Клевета».	(12+).

16.05	Д/с	«битва	империй».	(12+).

16.25	Х/ф	«если	враг	не	сдается...»	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Т/с	«Россия	молодая»,	1-5	с.	(12+).

00.40	Х/ф	«сыщик».	(6+).

03.15	Х/ф	«ищу	человека».	(6+).

05.05	Д/ф	«Тайны	средневекового	кора-

бля».	(12+).
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05.40	 	 Фильм	 «Не	 сошлись	 характера-

ми».	
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 вести-Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа.

11.00		весТи.
11.10		Фильм	«Найденыш».	[12+]
13.15		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		весТи.
14.20	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
14.30		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
продолжение.
15.50		Телесериал	«сваты-5».[12+]
20.00		весТи	НеДели.
21.30	 	 сДелАНО	 в	 РОссии.	 пРе-

МЬеРА.	Фильм	«Мой	папа	летчик».		
[12+]

23.30		«воскресный	вечер	с	владимиром	
соловьёвым».[12+]

01.20	 	 Торжественная	 церемония	 за-
крытия	 XXIV-го	 кинофестиваля	
«Кинотавр».

02.40		НОЧНОй	сеАНс.	Фильм	«Чья	это	
жизнь,	в	конце	концов?»	.[16+]

05.30	Х/ф	«илья	Муромец».
07.00	М/ф:	«стрела	улетает	в	сказку»,	«ве-

селый	огород»,	«Таежная	сказка».
07.55	«Фактор	жизни».	(6+).
08.30	Х/ф	«срок	давности».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «лайк	 славы».	 спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«события».
11.45	 Х/ф	 «Дело	 было	 в	 пенькове».	

(12+).
13.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	А.	Арка-

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

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.30	Х/ф	«соло	на	минном	поле».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 льюис».	

(великобритания).	(12+).
00.00	«события».
00.20	Х/ф	«Фанат».	(12+).
02.00	Х/ф	«Фанат	2».	(12+).
03.50	Х/ф	«свадебный	подарок».	(6+).
05.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар	Телеочерк	«профес-
сор	ДГу	Абдул	Эфендиев»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«Монолог.	Мурад	Кажлаев»	(12+)	

09.45	Тележурнал	для	детей	«Хочу	
все	знать»	(0+)

10.00	приветы	и	поздравления	в	програм-
ме	«полифония»	(6+)

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

Нардой»	(16+)
13.50	Х/ф	«Не	покидай»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	Кулинарное	шоу	«Галерея	вкусов»	

(6+)
18.05	Тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00		золотая	коллекция	фильмов	цикла	

«соотечественники»	ТНв	«Татар-
стан».	«Андрей	лихачев»	(12+)	

20.50		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.00	 	 Х/ф	 «унесенные	 ветром»																																																						

(12+)
01.00		Ночной	канал	

05.55	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники»	с	с.	Малоземовым.	

(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	«своя	игра».
16.15	Т/с	«Москва.	Центральный	округ».	

(16+).
18.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

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

Такменевым.	(16+).
21.30	«железные	леди».	(16+).
22.20	Т/с	«литейный».	(16+).
01.20	«Казнокрады».	(16+).
02.15	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Аэропорт».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

06.00	М/ф:	«братья	лю»,	«желтый	аист»,	
«Незнайка	 в	солнечном	 городе»,	
«по	 щучьему	 велению»,	 «Рики-
Тикки-Тави»,	«волк	и	семеро	козлят	
на	новый	лад»,	«Горшочек	каши»,	
«Грибок-теремок»,	 «последняя	
невеста	 змея	 Горыныча»,	 «путе-
шествие	муравья»,	«пес	в	сапогах»,	
«Гадкий	утенок»,	«волк	и	теленок»,	
«василиса	прекрасная».

10.00	«сейчас».
10.10	«истории	из	будущего».
11.00	Т/с	«Детективы.».	(16+).
17.30	«Место	происшествия.	О	главном».
18.30	«Главное».
19.30	Т/с	«Морской	патруль	2»,	8	с.	(16+).
20.25	Т/с	«Морской	патруль	2»,	9	с.	(16+).
21.25	 Т/с	 «Морской	 патруль	 2»,	 10	 с.	

(16+).
22.30	 Т/с	 «Морской	 патруль	 2»,	 11	 с.	

(16+).
23.30	 Т/с	 «Морской	 патруль	 2»,	 12	 с.	

(16+).
00.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Объятия	дьявола».	(16+).
01.05	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	скрытая	угроза».	(16+).
01.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	семейный	погост».	(16+).
02.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	взгляд	из	темноты».	(16+).
02.35	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Огонь	любви».	(16+).
03.00	«вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Театр	на	колесах».	(16+).
03.30	Детектив	«Контракт	века».	(12+).

07.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
08.30	М/с	“Монсуно”,	6	с.	(12+).
08.55	 лотерея	 “спортлото	 5	 из	 49”.	

(16+).
09.20	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“сквирдвард	 приходит	 в	 гости.	
если	штаны	не	Квадратные”,	116	
с.	(12+).

09.45	лотереи:	“лото	Миллион”,	“первая	
Национальная	лотерея”.	(16+).

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

кухня”.	(12+).
12.00	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
13.30	“перезагрузка”.	(16+).
14.30	“ТНТ.Mix”,	10	с.	(16+).
15.00	 Х/ф	 “Фантом”.	 (Россия	 -	 сША).	

(16+).
17.00	Триллер	“Области	тьмы”.	(сША).	

(16+).
18.55	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
19.30	“ТНТ.Mix”,	11	с.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”,	13	с.	(16+).
22.35	Т/с	“Наша	Russia”,	91	с.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	 боевик	 “Город	 грехов”.	 (сША).	

(16+).
03.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
04.00	“Необъяснимо,	но	факт”.	“звезды	и	

судьбы”.	(16+).
05.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
06.25	“про	декор”.	(12+).

6.00	Х/ф	«Книга	джунглей.	история	мауг-
ли».	(сША).	(6+).

07.25	 М/ф:	 «веселая	 карусель»,	 «Ров-
но	 в	 3:15»,	 «Комаров»,	 «Грибок-
теремок».

08.30	М/с	«веселые	машинки».	(6+).
09.00	М/с	«Макс.	приключения	начина-

ются».	(6+).
09.30	М/ф	«Мулан».	(Франция)	(6+).
11.00	М/ф	«братец	медвежонок».	(сША).	

(6+).
12.30	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.30	Х/ф	«привидение».	(сША).	(16+).
16.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
16.30	Шоу	«уральских	пельменей».	«пинг-

понг	жив!»	(16+).
18.00	 Анимац.	 фильм	 «сезон	 охоты».	

(сША).	(12+).
19.35	Х/ф	«сокровище	нации».	(сША).	

(12+).
22.00	Триллер	«Ангел	или	демон».	(16+).
23.55	Центральный	микрофон.	(18+).
00.25	Х/ф	«смертельная	глубина».	(Герма-

ния	-	Австрия).	(16+).
02.25	Х/ф	«Дорога	домой.	Невероятное	

путешествие».	(сША).	(6+).
04.00	 Х/ф	 «Дневной	 свет».	 (сША).	

(16+).

06.00	Х/ф	«полонез	Огинского».	(6+).
07.40	Х/ф	«Мой	папа	-	капитан».	(6+).
09.00	Д/с	«Ми-24».	«история	продолжа-

ется».	(12+).
09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(6+).
10.00	«служу	России».
11.15	Х/ф	«баллада	о	доблестном	рыцаре	

Айвенго».	(6+).
13.00	Новости.
13.15	Х/ф	«ветер	северный».	(12+).
15.10	Х/ф	«пограничный	пес	Алый».
16.30	Х/ф	«люди	в	океане».	(6+).
18.00	Новости.
18.15	Т/с	«Россия	молодая»,	6-9	с.	(12+).
00.05	 Д/ф	 «Матч	 смерти.	 под	 грифом	

«секретно».	(12+).
00.50	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

суперлига.	 плей-офф.	 Финал.	
игра	3.

03.10	Х/ф	«за	синими	ночами».	(6+).

ПОнЕДЕЛьниК,	3	иЮня
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.15	Д/ф	«Мария	Монтессори».	(велико-

британия).
13.10	 «важные	 вещи».	 «Треуголка	пе-

тра».
13.25	 Д/ф	 «Тайные	 ритуалы».	 (брази-

лия).
14.15	«линия	жизни».	Ольга	будина.
15.10	 «пешком...»	 Москва	 ильфа	 и	

петрова.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Телеспектакль	«записки	пиквикско-

го	клуба»,	ч.	1.
17.10	Д/с	«Невесомая	жизнь».	«Диалог	с	

Диснеем».
17.40	 Фестиваль	Московского	 между-

народного	Дома	музыки	«сергею	
Рахманинову	посвящается...»	сим-
фония	1.

18.35	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	
(великобритания).

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

васильевым.
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	13.
21.25	 «вспоминая	 старый	МХАТ...»	А.	

зуева.
21.55	«Тем	временем».
22.40	«Острова».	Н.	Губенко.
23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	 «Кинескоп».	 Каннский	 кинофе-

стиваль.
00.30	Д/ф	«записки	не	из	подполья,	или	

парадоксы	устной	истории».
01.10	играет	валерий	Афанасьев.
01.40	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.30	п.и.	Чайковский.	вариации	на	тему	

рококо.	Дирижер	в.	Федосеев.	со-
листка	Н.	Котова.

вТОРниК,	4	иЮня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	

васильевым.
12.55	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	

(великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	13.
14.30	 Д/ф	 «зима	 патриарха.	 борис	 Ры-

баков».

05.00	Х/ф	«иллюзия	убийства».	(сША).	
(16+).

05.20	Х/ф	«Мама	не	горюй».	(16+).
07.00	Х/ф	«Мама	не	горюй	2».	(16+).
09.00	Х/ф	«Электра».	 (сША	-	Канада).	

(16+).
11.00	Х/ф	«Мумия».	(сША).	(12+).
13.20	Х/ф	«Мумия	возвращается».	(сША).	

(12+).
15.45	Х/ф	«На	страже	сокровищ».	(Герма-

ния	-	италия	-	ЮАР).	(16+).
17.40	Х/ф	«поле	битвы	-	земля».	(сША).	

(16+).
20.00	Х/ф	«вторжение».	(сША	-	Герма-

ния).	(16+).
21.45	Х/ф	«змеиный	полет».	(сША	-	Гер-

мания	-	Канада).	(16+).
23.45	«Неделя».	(16+).
00.50	«Репортерские	истории».	(16+).
01.20	Х/ф	«поле	битвы	-	земля».	(сША).	

(16+).
03.30	Х/ф	«змеиный	полет».	(сША	-	Гер-

мания	-	Канада).	(16+).

06.30	«Холостяки».	(16+).
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	Х/ф	«волшебная	лампа	Аладдина».	

(6+).
10.00	«Дачные	истории».
10.30	Комедия	«любимая	женщина	меха-

ника	Гаврилова».	(12+).
12.00	«Мужская	работа».	(16+).
12.30	Комедия	«Новое	платье	Королевой».	

(16+).
14.20	Мелодрама	«знак	истинного	пути».	

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

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Мелодрама	«Джейн	Эйр».	(велико-

британия).	(12+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Драма	«Крестный	отец	3».	(сША).	

(16+).
02.40	Триллер	«спецкор	отдела	расследо-

ваний».	(16+).
05.30	 Д/ф	 «Новые	 русские	 собаки».	

(12+).
06.00	«Друзья	по	кухне».	(12+).
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

06.10	Х/ф	«вылет	задерживается».
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+).
13.20	«ералаш».
14.00	Д/ф	«Эх,	был	бы	я	полегкомыслен-

нее...»	(12+).
15.00	Х/ф	«вокзал	для	двоих».	(12+).
17.45	Д/ф	«людмила	Гурченко.	Как	я	стала	

богиней».	(12+).
18.50	 «Достояние	 Республики:	Алексей	

Рыбников».
21.00	воскресное	«время».
22.00	«вышка».	(16+).
00.15	 Х/ф	 «Один	 прекрасный	 день».	

(12+).
02.15	Х/ф	«Месть».	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

Дукрарду
15.10	«пятое	измерение».	и.	Антоновой.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Телеспектакль	«записки	пиквикско-

го	клуба»,	ч.	2.
17.20	 Д/с	 «Невесомая	 жизнь».	 «Герой	

своего	мультвремени».
17.45	 Концерт	 «сергею	 Рахманинову	

посвящается...»
18.35	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	

(великобритания).
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«власть	факта».	«судьбы	культурно-

го	наследия».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	14.
21.25	 «вспоминая	 старый	МХАТ...»	 в.	

станицын.
21.55	«игра	в	бисер»	с	и.	волгиным.	«Ан-

туан	де	сент-Экзюпери.	Маленький	
принц».

22.40	«больше,	чем	любовь».	А.	папанов	
и	Н.	Каратаева.

23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Тайны	салли	локхарт.	Рубин	

во	мгле».	(великобритания).
01.25	Р.	Штраус.	Cюита	вальсов	из	оперы	

«Кавалер	 Розы».	 Дирижер	 М.	
янсонс.

01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.50	 Д/ф	 «Антуан	 лоран	 лавуазье».	

(украина).

СРЕДА,	5	иЮня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«власть	факта».	«судьбы	культурно-

го	наследия».
12.55	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	

(великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	14.
14.30	«больше,	чем	любовь».	А.	папанов	

и	Н.	Каратаева.
15.10	Красуйся,	град	петров!	зодчий	Н.	

султанов.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Телеспектакль	«в	номерах».
17.10	Д/с	«Невесомая	жизнь».	«из	чего	

сделана	душа».
17.40	 Фестиваль	Московского	 между-

народного	Дома	музыки	«сергею	
Рахманинову	посвящается...»	сим-
фония	3.

18.35	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	
(великобритания).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	15.

21.25	 «вспоминая	 старый	МХАТ...»	п.	
Массальский.

21.55	«Магия	кино».	ведущие	М.	борзен-
ков	и	О.	Шишкин.

22.35	Д/ф	«если	бы	не	Коля	Шатров».
23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Тайны	салли	локхарт.	Тень	

«полярной	 звезды».	 (велико-
британия).

01.25	 Фортепианные	 пьесы	 п.и.	 Чай-
ковского.	 исполняет	 Мирослав	
Култышев.

01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.50	Д/ф	«вальтер	скотт».	(украина).

ЧЕТвЕРГ,	6	иЮня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.10	«весь	этот	джаз!»
11.20	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Абсолютный	слух».
12.55	Д/с	«летопись	имперской	столицы».	

(великобритания).
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	15.
14.30	Моноспектакль	«Анджело».
15.10	 «письма	из	провинции».	борисо-

глебск	(ярославская	область).
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«выстрел».
17.10	Д/с	«Невесомая	жизнь».	«Автора!»	

-	«зрителя!»
17.40	 Фестиваль	Московского	 между-

народного	Дома	музыки	«сергею	
Рахманинову	 посвящается...»	 Ро-
мансы	в	исполнении	М.	Гулегиной	
и	А.	Гиндина.

18.40	 пушкинский	 день	 России.	 «ис-
катели».	 «Магические	 перстни	
пушкина».

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	белые	пятна».
20.40	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	16.
21.25	«вспоминая	старый	МХАТ...»	М.	

яншин.
21.55	«Культурная	революция».
22.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Мистрас.	Развалины	визан-
тийского	города».	(Германия).

22.55	«Гении	и	злодеи».	Франц	Кафка.
23.20	«весь	этот	джаз!»
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«выстрел».
01.05	«Острова».	Юрий	яковлев.
01.45	М.	Мусоргский.	Фантазия	«Ночь	на	

лысой	горе».
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.50	Д/ф	«Томас	Алва	Эдисон».	(украи-

на).

ПяТниЦА,	7	иЮня
06.30	Канал	«евроньюс».

10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«строгий	юноша».
12.15	 К	 85-летию	 Николая	 силиса.	

«Эпизоды».
13.00	Д/ф	«если	бы	не	Коля	Шатров».
13.45	«полиглот».	испанский	с	нуля	 за	

16	часов!	16.
14.30	Д/ф	«век	Арама	Хачатуряна».
15.10	«личное	время».	е.	Кончаловский.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Телеспектакль	 «сцены	 из	 драмы	

М.Ю.	лермонтова	«Маскарад».
17.25	Д/ф	«Нефертити».	(украина).
17.35	 Концерт	 «сергею	 Рахманинову	

посвящается...»
18.05	«Царская	ложа».	Галерея	музыки.
18.45	 «счастливые	 дни	 счастливого	

человека».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	 «искатели».	 «в	 поисках	 золотой	

колыбели».
20.30	«Мой	серебряный	шар».
21.15	Х/ф	«вылет	задерживается».
22.35	«линия	жизни».	лео	бокерия.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Труппа».	(сША).
01.55	 «искатели».	 «в	 поисках	 золотой	

колыбели».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«сигишоара.	Место,	где	живет	
вечность».	(Германия).

СуббОТА,	8	иЮня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Майская	ночь,	или	утоплен-

ница».
11.30	«большая	семья».	Ольга	свиблова.
12.25	 «пряничный	 домик».	 «Русская	

роспись».	Детский	сеанс.
12.55	М/ф	«Тайна	третьей	планеты».
13.45	 «Маленькие	 комедии	 большого	

дома».	 постановка	 в.	 плучека.	
запись	1974.

16.15	«линия	жизни».	А.	Арканов.
17.10	«вслух».	поэзия	сегодня.
17.50	«больше,	чем	любовь».	А.	ларионова	

и	Н.	Рыбников.
18.30	«Романтика	романса».	Эдуарду	Хилю	

посвящается.
19.25	Х/ф	«Мимино».
21.00	«большой	джаз».
22.45	«белая	студия».	ирвин	Мэйфилд.
23.25	 Х/ф	 «Эквус».	 (сША	 -	 велико-

британия).
01.50	М/ф	«икар	и	мудрецы».
01.55	 «легенды	 мирового	 кино».	 в.	

старевич.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

воскресенье,	9	июня
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

Баян
бахлай	буру	машина	вАз-2101,	1980	шинал	буккан	

бувсса,	 дянивсса	кьаралданийсса.	багьа	 18	 азарда	
къуруш.	багьлуй	бакьинну.	Оьвчин	бюхъайссар	ва	
номерданий:	8	988	771	53	66.

бахлай	буру	найрдал	къуршив-магазинну.	Цан-
нил	багьа	450	къурушри.

Оьвчин	бюхъайссар	ва		телефондалувух:	8	988	771	
53	66.	Лакрал	район,	ш.	Кьукун.

Баян

ТтиликIрал 
котлетру
ятти-гъаттарал	дунугу,	аьнакIул	дунугу	ттиликIру,	

личIи-личIину	шюгу-шюршуну,	лицIан	дурну,	
дикI	гьаяй	машиналувух	дуккан	дувайссар.	ятIул	чи-
мус,	нувщи,	къур	марцI	дурну,	мигу	дуккан	дувайссар	
дикI	гьаяй		машиналувух	чан-чанну,	зулва	кулпатрах	
бурувгун.	Чансса	иникьалигу	хIала	дурну,	ккунукругу	
гъавгъун,	цIу,	иссиявтгу	бакьин	бувну,	нахIусса,	цIу	
бавкьусса	«хIалахIу»	байссар.	

Гъунигу	 дирхьуну,	 пархтIутIул	 аьгъушивруву,	
щаран	диркIун	махъ,	лагьсса	цIарай,	ччугу	къач-

чуччинну,	дагъ	дувайссар	котлетру,	кIюла-кIюлану,	
ххюлтIукурду	 бувтIуну	 гъунттарайн.	 бартлихун	
дукайссар,	 ччинал	лаччигу	 хIала	бувну,	 къаччинал	
укунна.

ишттахI	 бишиннав,	 дангу-дукангу	цIуллушиву	
дулуннав.

ХIадур дурссар З. аьбДуллаевал

10.35	Х/ф	«Тайна	золотой	горы».
11.45	«легенды	мирового	кино».
12.10	«Россия,	любовь	моя!»	«в	гостях	у	

эскимосов	и	чукчей».
12.40	Х/ф	«Ох,	уж	эта	Настя!»
13.50	М/ф	«пес	в	сапогах».
14.10	 Д/с	 «живая	 природа	Франции».	

(Франция).
15.05	«Что	делать?»
15.55	«Кто	там...»	в.	верника.
16.20	Горан	брегович	и	его	фестивальный	

оркестр	в	Античном	театре	лиона.
17.10	«Ночь	в	музее».
18.00	итоговая	программа	«Контекст».

18.40	Х/ф	«валентина».
20.15	Хрустальный	бал	«Хрустальной	Ту-

рандот»	в	честь	инны	Чуриковой.
22.05	Д/с	«подводная	империя».	«Опасные	

для	человека	приливы	и	течения».
22.50	Фильм-балет	«пахита».
00.50	 Д/с	 «живая	 природа	Франции».	

(Франция).
01.40	М/ф	 «Кролик	 с	 капустного	 ого-

рода».
01.55	 «искатели».	 «жертва	 смутного	

времени».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	 «ладанный	 путь	 в	 Дофаре.	
слезы	богов».	(Германия).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Моя	рыбалка».
08.00	«язь	против	еды».
08.35	«страна	спортивная».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«Цена	секунды».
10.05	Х/ф	«ультрафиолет».	(16+).
11.45	Автовести.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«полигон».
12.55	Мини-футбол.	Чемпионат	России.	

Финал.	прямая	трансляция.
14.55	Д/ф	«спецназ».
15.50	Х/ф	«Охотники	за	караванами».	
19.25	«большой	спорт».
19.55	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Россия	-	Нидерланды.	
21.55	Формула-1.	Гран-при	Канады.	
00.15	Футбол.	Че.	Молодежные	сборные.	

Германия	-	испания.	
02.15	Футбол.	Товарищеский	матч.	брази-

лия	-	Франция.
04.15	«Моя	планета».
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ХХиРАССА	ОьРЧIРув!

июнь	 зурул	 цалчинмур	
кьини	 –	 зул	 кьинир,	 зул	

байранни.	
барча	зул	байран,	жул	мюр-

щи	 дустал!	 зул	 оьрмулувусса	
гьарцагу	кьини	байрансса	хьун-
нав.	

июнь.	Гъи.	КIичIирттавугу,	
ичIурагу	 –	 кIиришиву.	ЦIана	
къабувну,	 тари	 гайзру	 бай-
сса,	щинавун	 тари	 бучIайсса,	
чурх	 таза	 буккан	 тари	байсса?	
ТIабиаьт	лап	дюрхъуну	дур.	Ка-
никуллугу	дайдирхьуннихха.	

ласияра	зунма	тIааьн	гъинт-
ния	ва	каникуллая!	

«ЧIимуЧIали» 

Барча, оьрчIрув, зул кьини! 

Ттун	цал	цинявппа	лакрал	
оьрчIру	барча	буван	ччай	

бур	ОьрчIру	буруччаврил	кьи-
нилущалгу,	 дуккаврил	 шин	

къуртал	шаврищалгу.	ХIазран	
къаучайхьунссар,	 яла	 хIазми		
шинну	 –	 школданий	 дукла-
кинийсса	 шиннур	 куну.	 Ми	

Ца ххуйрихха гъи зунттаву дур	 жун	 оьрмулуву	 чIявусса	
затру	 лахьхьин	 буллалисса,	
куртIшивуртту	цIакь	дуллалисса	
шинну.	Амма	гъинтнил	каникул-
лу	дучIаврия	жу	личIинува	ххари	
шару.	 ваппабай,	 ца	 ххуйсса	
дикIайхха	шяравусса	гъи!	Хасну-
ва	га	яла	кIиримур	чIумалгума,	
шагьрурдай	 агьали	бугълил	 ва	
кIиришиврул	инжит	буллалисса	
чIумалгума	жучIа	дюхлу	дикIай.	
Мунияту	 	 гъинттул	шяравун	
шагьрурдая	тамансса	оьрчIругу,	
хъунимигу	бучIай.	Ца	ххариши-
ву	дикIайхха	жямат	чIяву	хьуну	
шяраву	уттарашинна	дуний!

жулла	шяраву	къатри	чIяру	
хьуния	 тIун	 бикIара.	 Ттулла	
оьрчIшивугу	укун	ххуйсса,	бюх-
ттулсса	зунттал	карав	дирхьусса	
шяраву	лагаврия	ххарину	бикIара.	
Ца	ххуйрихха	гъи	зунттаву!

аминат Кусаева, 
1-мур ЦIувкIуллал школа, 

9-мур класс 

Виричунал цIа 
ларсъсса 

(хас бувссар Совет 
Союзрал Виричу ЦIаххуй 

Маккаевлун)

ЦIаххуй	цIанил	ххуйшиву!
Мусил	цIукул	яргшиву!
виричунал	цIа	ларсъсса
Гьайбатрал	бюхттулшиву!

жандалий	хIайп	къакуну,	
Душмантуращал	талай,	
бюхттул	дурссар	абадлий
ЧIяйннал	щарнил	цIа	ина.	

ссавнийсса	цIурттал
	хьхьурай	

Дуниял	чанна	дайкун,	
жул	дакIругу	чанна	дай
Му	вил	мусил	цIукулгу.	

ХI. маммакьурбанов, 
ЧIяйннал школа, 8-мур 

классрал дуклаки оьрчI 

ХIАСАн	КIуРуХОв	

БурцIил ххутIи 
Ай-гьарай,	къия	бурцIий	–	
пакьирнал	ххутIи	бур	цIий!

Макьгу	лихьлай	заккунттух.	
АьтIий	бур	барцI	ца	кьунттух,	

иттав	–	аьзаврал	мугьру,	
ДакIнива	–	цIарал	угьру.	

Хъис	хIаз	бакъар	тIар	барцIну,	
Хьурдай	тIар	чарил	ттарцIну.	

Ци	бия	тIар	лякъирча,	
Къюву	дайгьинсса	къича!

Ай-гьарай,	къия	бурцIий	–	
пакьирнал	ххутIи	бур	цIий!

АьматIрача,	барцI,	мукун,	
бухьхьу	жучIан	Гъумукун.	

Гъумук	яхъанай	уссар	
ХхутIив	хъин	байсса	усттар.	

Дихьлай	зунттал	ххунххутIи,	
Хъин	бантIиссар	вил	ххутIи!

МАХIАММАД
ХиРияСуЛАЕв

Каникуллу 
ларгунни	дуккаврил	шин,	
ДуркIунни	каникуллу,
ОьвтIий	бакъар	дарсирайн	
Аварасса	гюнгутIи.	
Шагьругу	махъ	ливчIунни,	
увкIра	ттаттачIан	къушлийн,	
вай	каникуллал	гьантри	
лагайссания	лахъи!
Дагьанттул	симан	хьуну,	
пIяй-пIяй	тIий	дур	

марцIсса	ссав,	
Щюлли	урттул	бартбису	
Ча-чунгу	бувтун	бур	щяв.	
бургъил	чанна	лахъан	бай	
бюхттул	барзунттал	мицIру,	
барххулгу	бургъийн	бугьай
Цила	гьалххасса	хъиртту!
Дялахълахъисса	кунна,	
Нех	тIанкIа	тIий	дур	

кьунттайн,	

Кьинирдал	каруннайгу	–	
Канишру	ссурулккуртрал!	
Хьхьунил	тIурча	барзунттайх	
лухIисса	варсив	лаххай,	
Ччан	бикIай	ттунгу	чул	бан,	
Гай	шанювкьуну	чIалай.	
Ттаттал	бусалардугу	
МакIливух	хIала	буххай.	
Ца-цавай	девтал	бучIай,	
Дустал	хьун	миннат	буллай.	
Гай	хъинсса	девтуращал	
На	ссурулун	гьаз	шара,	
яла	бюхттулми	цIурттайн	
На	гайннащал	леххара.	
Микку	ттаттал	ажарттул:	
-	Э-оь-оь!	Гьассар	шанан!	
Хьхьунил	девтал	бавссукун,	
Нагу	шара	ца	пашман.	
Дадал	кIарттув	ччатI	шахьай,	
лахъи	магьрал	кьанкь	дусса,	
ЩяикIара	ччатI	канай	
Дунияллий	нахIусса!
ХIаз	бур	гъинттул	зунттаву
ТтаттачIа,	яттикъушлий.	
Къуртал	къашайссания
вай	каникуллал	гьантри!	
Яру мазрая таржума бувссар 

Хизри илиясовлул

ГюнгутIул  байран.
ш. ДучIи
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ЧIимучIали

Ттул	ттатта,	Рамазаннул	арс	
Хайдакьов	сергей	 дуни-

яллий	яла	аькьлу	бума	ва	хъин-
ма	 ттаттар.	 ватандалиятусса	
ихтилат	 на	 мудангу	 ттаттаяту	
байбишивияв.	

	 	ЦIуссалакрал	райондалий-
сса	Чапаевкаллал	шярава	жучIан	
Новостройрайн	изайхту	ттатта,	
жул	къатрал	чIалачIин,	багъ,	ахъ	
баххана	хьунни.	Ттаттал	захIмат	
ххира	каруннил	цимурцаннуйх	
ках	увкунни,	лазилакьи	дунни.	

На	каникуллай	Чапаевкалийн	
лагайссияв,	райондалийн,	гихун.	
Къатравун	буххайхтува	багъра-
вун	лечайссияв.	Ттаттал	багъ	яла	
ххуймур	бия.	Май	зуруй	бяъли	
бияйва	ва	гъилахъан	ахънилсса	
чан	къашайва.	Ттул	хъуннабава	
патIимат	МахIмудовнагу	мудан	
багъраву	 зий	 дикIайва.	ТIюва	
чанна	лархъун	чIалан	дикIайва	
бава	дусса	чIумал.	

Му	мудангу	ссаха-дунугу	зий,	
каш-кушлий	дикIайва.	Цувалу	
ливчIукун,	 ттатта	жу	жучIана	
Новостройрайн	уцарду,	га	гийх	
цувалу	 бизар	 къахъананшив-
рул.	

Ттатта	 жучIан	 изайхту-
ва	 хозяйствалуха	 зун	 ивкIуна.	
ХьхьичIра	жул	хозяйствалул	щал-
ла	хъус	–	борзянка	ччитуя,	утти	
жул	оьлгу	буссар,	аьнакIивгу.	

Ттул	 уссурвавращал	 архIал	
ттаттал	 ахъуву	 тамансса	 ахъ-
нилссаннул	 гьанна	 бувгьунни.	
жугу	щин	рутIин,	дахчилачисса	
уртту	риттун	кумаг	буллан	ччан	
бикIару,	амма	ттатта	жухь:	«На	
чIун	 гьан	 дуваншиврул	 зий	
урача,	 зулла	 дарсру	 лахьхьин	
насияра»,	тIун	икIайва.	

Гьарманал	укунсса	ахъ,	багъ	
барча,	жул	шяравалу	авур	дуну	
чIаланссия,	 агьалинан	цанма-

Хьхьирил зуманив 
хьунни тти жул мина

гу	 хайр-мюнпат	 бикIанссия.	
Чур	ххал	 цIуллу-сагъшиврунгу	
хъинссархха	жулва	 багърава-
мур!	

ялагу	 ттун	 ччива	 шяра-
валлил	 кIичIиртту	 лазилав-
кьуну,	 пар-пар	 тIий.	Хьулухун	
ххиличIлурду,	ччюрк	къадичлай.	
Ччива	цала	дарвазалучIа	гьарма-
нал	тIутIив	дургьуну.	жу	дугьар-
ду	къатрал	хьулух	тIутIив.	

Гъинттул	 хьхьирил	 зума-
ницIгу	 чапалшиву	 дикIай.	
утти	жул	мина	 хьхьирил	 зума-
нив	 хьунни,	 амма	 бигьалаган	
букIлакIиминнал	ххиличIрурдал	
бакIурду	 бу-буний	 кьабитлай,	
дакI	зия	хъанан	дикIай.	

жул	цIусса	школа	бур.	усру	
даххана	 дувару	школалий.	Ца	
тIааьнну	бикIайхха	марцIшиву	
дуну.	

Ххуллурдугу	ххуй	бувну	ччи-
ва	 жула	Новостройрай.	жул	
хиял	 бур	 хьхьирил	 чулинмай	
трассалул	ялтту	ламу	буванссар	
тIисса.	 Га	 трассалий	 чIярусса	
авариярду	 хъанай	 дур.	ялагу	
жун	 ччива	Новостройрайсса	
марч	 хьхьара	 хьуну.	Мурчан	
ххира	хьуну	дур	жул	мина.	

ялагу	 хъуннабава	 лайли	
къашай	къахъанай	ччива.	

На	 ххюлчинмур	 классра-
ву	 дуклай	 бура.	 Гьар	 шинах	
райондалул	 хъунама	 ХIажи	
Айдиевлул	 бахшишран	 ттунгу	
булай		«аькьлу	бусса»	луттирду.	
На	 ттула	сергей	 ттаттахьхьун	
махъ	буллуссар	школа	марцIну	
ххювардай	 къуртал	 буван	 ва	
отличниктуран	навагу	луттирду	
пишкаш	буллан.	

ХIарачат	банна!
Хайдакьова мисиду, 

Чапаевкаллал №2 школалул 
5-мур классрал дуклаки душ

бивкIун	 бур,	 къабивкIун	
бур	аьвзал	заманнай	яхъа-

най	 бивкIун	 бур	ца	 ажари.	 Га	
ажарттулгу	диркIун	дур	ацIния	
кIира	метра	 лахъишиврий	 ду-
сса,	 арулла	 ранг	 хIаласса	 ца	
эмаратсса	 магъ.	 Га	 эмаратсса	
магъгу	ларсун,	тихунмай	къуртI,	
шихунмай	къуртI	тIий,	аьнакIал	
чIарах	занан	бикIайсса	бивкIун	
бур	пахрулий	ажари.	

Кьинирдал	 ца	 кьини	 га	
ажарттучIан	 бувкIун	 бур	 ца	
лелуххи,	 дуллан	 бивкIун	 бур	
ажарттуя	царай	цIарду,	 хIатта	
балайлигума	увкуну	бур:	

Ажарий,	жан,	ажарий,	
Хъун	кулпатрал	къаралчий,	
исвагьи	чурххал	заллуй,	
Эмарат	магърал	заллуй,	
вихь	ца	миннат	бан	бувкIра.	

-	Ци	мурад	буссия	вил?	–	куну	

Циванни ажарттул 
э-оь-оь учайсса? 

бур	ажарттул	га	лелуххухь.	
-	 Ци	 мурад	 бикIави,	 ххал-

лилсса	 ажарий,	 ххуйсса	 ажа-
рий,	 дакI	 хъинсса	 ажарий,	 -	
куну	бур	инсап	дуну	лелуххул,	
-	 ссил	 оьрчIан	 хъатIи	 буллай,	
та	хъатIуйн	лаххан,	ца	хьхьуну-
ссарагу,	му	вила	магъ	ттухьхьун	
дула	учин	бувкIссияв.	

Къуъ-муъ	 тIун	бивкIун	бур	
ажари,	ци	чинссарив	къакIулну.	

-	Миннатри,	къадулунна	мау-
чара,	-	куну	бур	ялагу	лелу	ххул,	
-	 ттул	щалва	 умуд	 вийннича	
бусса.	

лелуххул	 пасихIсса	мазрал	
ажарттул	 бакI	 гьанагьи	 бувну	
бур,	ганища	къавхьуну	бур	къа-
дулунна	учин.	

-	Хъинни,	 -	 куну	бур	 ажар-
ттул,	 -	 ина	 ххуйсса	лелуххи	бу-
шиву	 чIалай	 бура,	 на	 дулун-
на	 ви	хьхьун	магъ,	 амма	 кIюрх	
дучIаннин	 магъ	 ина	 ттучIан	

диян	дува,	 ттул	аьнакIан	хавар	
хьуннин.	

-	Хъинни,	-	куну,	магъгу	лар-
сун	лавгун	бур	лелуххи,	ажаригу,	
аьнакIан	цуппа	ххал	къахьунну,	
кьюлтIну	ххануйн	лавхъун,	ша-
нан	бивкIун	бур.	Шанугу	ганил	
хъунхIаллай	 къалавхъун	 бур,	
чантI	куну,	ххануягу	бувчIун,	за-
нан	бивкIун	бур	тиху-шихунмай,	
бувккун	 бур	 кьатIув,	 буруглан	
бивкIун	бур	мукьрагу	чулинмай,	
лелуххи	най	бурив	ккаклай,	амма	
гукунсса	магъ	 цихьхьунна	 ди-
рирсса	лелуххи	ажарттучIан	зана		
хьун	анавар	буклай	къабивкIун	
бур.	

Чаннал	туранну	щях	дакьлан	
диркIун	 дур.	 бан-битан	 бакъа	
ливчIсса	ажари,	чапарданийнгу	
лавхъун,	 оьвтIун	 бивкIун	 бур	
лелуххуйн,	оьвтIун	бивкIун	бур.	
«Э-оь-и-оь-оь!»	 тIун	 	 бивкIун	
бур,	амма	лелуххи	зана	къавхьу-
ну	бур.	лелуххи,	ажарттул	магъ	
лачIайхту,	тIавус	лелуххи	хьуну,	
архну	левххун	лавгун	бур,	ажа-
ригу	 ганийн	оьвтIий,	 «э-оь-оь»	
тIий	ливчIун	бур.	лелуххуйнсса	
сситтул	ганил	эччугу	ятIул	лар-
гун	дур.	

бан-битан	 бакъа,	 аьсивну	
«э-оь-оь»	 тIисса	 ажарттухгу	
вичIилий,	аьнакIалгу	бур	ганиха	
укунсса	шамма	бувну:

пикри	мабав,	ажарий,	
лахъи	магъ	дакъар	куну,	
лахъи	магърал	багьасса
балай	чин	бур	вин	кIулну.	
ина,	гюнгутIул	чIуний,	
лахъну	балай	увкукун,	
лахъсса	зунттул	хъачIниха	
Ххяххабаргъгу	бувккунни.	

ва магьа зухь бусан чивчу-
ссар Кьадиева ХIалиматлул 

Ттуккул аькьлу 

На	ниттил	 чIявуну	 базал-
лувун	ягу	гьарахъун	уцай-

вав	ттуккучIа	ацIан.	зун	хIисав	
хьуссарив	укунсса	зат.	Хъунасса	
хьувкун	дакIнийн	багьну,	ялагу	
ккавккун,	пикри	хьунни	му	тту-
ккул	аькьлу	бушиву.	базаллувун,	
гьарахъун	шаппату	нанини,	бувч-
чусса	чIумал	къахIисав	хьуссар	
му	 тIул	 ттукрачIа.	Ма	хъунмай	
нанийни	 	 залуннал	хьхьичI	на-
нисса	ккашилсса	ттукку	анаварну	
ца	5-10	метралул	хьхьичIун	бувк-
кун,	ххуллул	ца	чулухунмай	хьуну	
уртту	канай	бацIай.	заллу	хъирив	
лаявайсса	чIумал,	 ганал	 ттархь	
рищуннин	 къабавцIуну,	 ана-
варну	бачай	мура	5-10	мет	ралул	

хьхьичIун	бувккун,	уртту	ххуйни,	
чIяруни	бацIан,	 	 заллу	 хъирив	
лаяннин	ми	канан.	Му	хъанай	бур	
ттукрал	аькьлу.	Къапикри	хьунни	
цинявппа	ттукрачIа	дуссарив	му	
тIул	ягу	хъунив	хьуминнучIа,	аькь-
лу	буминнучIа	дуссарив	хъирив	
ацIан.	бюхъай	жагьилминнучIа	
дакъа	ххуллийх	уртту	канай	бав-
чукун	хIурхIа	хъанай	ришлай	хьун	
дурссарив.	Цукун	 бухьурчагу,		
жува	«авлиясса	 ттукку»	учару.	
Амма	ттукран	цанмасса	аькьлу	
бур.	Ахттакьунмай	бюрчурдива	
шаппайгу	бучIай.	

Дучрангу бур 
аькьлу 

Ххуйсса 	 заллу 	 хъинну	
бакIъялавайсса	 кIанайн	

ивукун	ликкайсса	ивкIун	ур	чая-
ту.	Гъумукун	нанисса	чIумал	жул	
ппирбярав	 бакIъялавайшиву	
хъуннасса	дусса	кIану	бур.	Гъу-
мучату	къашавайсса	инсанначIан	
духтур	 уцин	 буллуну	 бивкIун	
бур	 цал	 чу.	Махъунмай	нани-
сса	чIумал	 (духтур	диркIун	дур	
щарсса),	ппирбярнил	бакIрайн	
бивукунгу,	бавцIуну	бур	бачин	
бан	 къахъанай.	Ца	 хъирив	на-
нисса	адаминал	куну	бур	(ганан	
щак	багьну	бивкIун)	«му	инава	
ливккун	бачин	ба	гилун	бияннин»	
куну.	Мяйжаннугу,	ливккукун	чу	
бавчуну	бур	ххуйну	ппирбярнил	
кьанийн	бияннин.	Гилун	бивукун	
чу	 цуппа	 бавцIуну	 бур	 цийва	
бурттигьу	щяикIаннин.	Га	адами-
на,	хъанаричу	ивкIун,	яла	буслай	
ивкIун	ур	чал	аькьлулияту.	

Мукунсса	аьдат	хьуну	диркIун	
дур,	 цанчирча	 бакIъялавай,	
бурттигьу	кIиллуву	ухьурча,	чан	
захIматссар	бачин.	Ххуйсса	заллу,	
му	кIулну,	ликкайсса	ивкIун	ур	
лахъисса	бакIъялавайсса	ххуллу	
бусса	кIанттайх.	

ялагу	 ттунма	тамаша	бизай	
лелуххантрал,	 жанавартрал,	
аьрщи-щинал,	ххяххиярттал	рухI	
дусса	 куннасса,	 аькьлу	 бусса	
куннасса	тIуллу.	«Юсуп»	тIисса	
хаварданий	чивчуссия	 	ттардал,	
чIируннил	мяъ-мяъ	тIий	анаварну	
куннил	кув	лякъаву.	Миннул	му-
зыкалул	слух	бухьунссар.	жунма	
кIулли	найрдал	цал	левххун	лав-
гун	 архну	ма	хъунмай	 	 бучIаву,	
уртту-щинаву	рухI	душиву,	цIана	
ца	япон	аьлимчу	Масар	Эмотол,	
щалла	дунияллийх	занай	опытру	
буллай,	 ккаккан	буллай	 ушиву	
щинал	память	душиву	–	музыка	
дакIний	 битайсса	 ва	 мукунма	
цаймигу	затру.	

аьвдулхаликь Тамадаев 

ИчIаллил хIайвантрая

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
п.рамаЗановал

Жулва оьрчIру

Сурат  З. Тахакьаевал
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Барча буллай буру

вай	гъилисса,	бургъил	чанна	
лавхъсса	 гъидайдихьулул	гьан-
трай,	июньдалул	4-нний	бувну	бур	
уздансса	лакку	душ,		цилла	даврил	

хьхьичIунсса	пишакар,	Даггос		
филармониялул	 директорнал	
хъиривчу	ва	концертный	отделда-
нул	хъунмур	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала	Разуева	София	
Кьурбаннул	душ.

Ниттил 	 бувсса 	 кьини	
дакIнийхтуну	барча	тIий,	чIа	тIий	
буру	 ванин	цIуллушиву,	 гьар-
ца	дуллалимуниву	тIайлабацIу,	
талихI-тирхханну.

вил	 дакIнийцири	мурадру	
бартлаганнав,	винма	ххираминнан	
ва	инава	ххираминнан	чан	къа-
баннав,	оьрмулуву	вила	дакIнин	
ччикун	битаннав.

ина ххирасса дустал   

П.	РАМАзАнОвА

Гьарцагу	 библиотека	 рув-
хIанийсса	культуралул	кюру	

хъанахъиссар.	жучIава	республи-
калий	хьхьичIва-хьхьичI	мукунсса	
кюру	хъанахъиссар	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	библиотека.	
Миву	цукунсса	дунугу	семинар,	
конференция,	выставка,	презента-
ция	дакъасса	кьини	сайки	дурагу	
къашай.	 Гьарца	 кьини	 конфе-
ренциярду,	мажлисру,	 байран-
ну.	КIира	байран	 тIурча	 хасну	
библиотекардацIун	дархIусса	дур:	
23	апрель	–	луттирал	кьини	ва	27	
май	–	Аьрасатнал	библиотекардал	
кьини.	вай	гьантрай	личIиссара	
уттарашинна	дикIай	библиотекар-
даву.	Чичултрал,	буккултрал,	нитти-
буттахъал	хьунабакьавуртту	шай.	

Апрель	 зуруй,	щаллагу	 ду-
нияллий	луттирал	байран	кIицI	
лаг	лагисса	кьини	библиотекалул	
зузалт	барча	бан	Миллатрал	биб-
лиотекалувун	бивуна	региондалул	
хъаннил	жяматийсса	идаралул,	
«Дараччилул»	президент	Мариян	
илиясова.	библиотекалул	коллек-
тивращалсса	хьунабакьаврий	мунил	
бувсуна	сийлийсса	бахшиш	«Арцул	

Миллатрал луттирду – 
шяраваллил библиотекардан

Чирилунсса  даву

хьхьи»	ласун	цуппа	Москавлив	
лавгсса	аьрххилия,	тикку	хIасул	
хьусса	пикрирдая,	асардая.	Мариян	
ЧIибиевнал	ххал	дурна	цIусса	лу-
ттирдал	выставка,	Р.	ХIамзатовлул	
юбилейран	хас	дурсса,	республика-
лул	оьрчIал	суратирттал	выставка.	
Му	бакъассагу,	«Миллатрал	луттир-
ду	–		шяраваллил	библиотекардан»	
тIисса	акциялул	лагрулий,	«Дара-
ччи»	клубрал	чулуха	шяраваллил	
библиотекардансса	луттирдугу	биян	
бувна	Мариян	илиясовал.	Ми	аьра-
сатнал	ва	дагъусттаннал	чичултрал	
луттирду	бия.	

библиотекалул	коллектив	хъун-
масса	барчаллагьрай	бур	Мариян	
илиясовал	дуллалисса	 хъинсса	
давривух	хIала	бувхсса	автортурайн.	
Чялишсса	гьурттушинна	дунни	му	
давриву	лакрал	чичу	Курзи	Къаж-
лаевал.	Мунил	«Дух	дуниял,	цIу	
дуниял»,	«Кьадар»,	«Мархри»,	«ла-
крал	халкьуннал	учаларду»	ва	«Фи-
алка	и	кремень»	тIисса	луттирду,	150	
экземпляр	буллуссар	шяраваллил	
библиотекардан.	Шяраваллил	биб-
лиотекарду	ми	луттирдая	хъинну	
ххари	хьуну,	авторнайнгу,	му	даврил	
сиптачи	Мариян	ЧIибиевнайнгу	
барчаллагьрай	бур.	

ЧIал	къавхьуну	шяраваллил	
библиотекардавун	биян	тIий	бур	
Руслан	башаевлул	«Къуратусса	
хIукъу»,	сулайман	Мусаевлул	«лак-
ку	дуниял»,	Аьвдуссалам	Магьдиев-
лул	«ДакIнил	асарду»,	МахIаммад	
Каримовлул	«Две	дороги,	две	звез-
ды»,	Космина	исрапиловал	«пятое	
время»	 	ва	цаймигу	автортурал	
луттирду.	

Ттигъанну	библиотекалул	зу-
залт	ва	«Дараччи»	клубрал	вакилтал	
Къайтагъуллал	 райондалийсса	
семинар-фестивальданийнгу	лав-
гссар.	Маджалисливсса	райондалул	
библиотекалуву	«дараччинкахъал»	
бувсунни	райондалул	жяматрахь,	
Мариян	илиясова	бакIчийну,	да-
гъусттаннал	культура	 гьаз	даву	
мурадрай	цивппа	цуку-цукунсса	да-
вурттив	дуллай	буссарив.	«Дараччи-
лул»	чулухасса	ссайгъатран	библио-
текалун	буллунни	луттирдугу.	лу-
ттирал	сий-кьимат	гьаз	буллалисса	
даврицIун,	ва	хьунни	республикалул	
миллатирттал	дусшиву	цIакь	дулла-
лисса	давугу.	Культуралул	миллатру	
мудангу	цачIунмай	буллалиссар.	
«Миллатрал	луттирду	–		шяравал-
лил	библиотекардан»	тIисса	акция	
уттигу	найнма	буссар.	

Филологтурал	кьини	хъанай	
дур	ца	яла	агьаммур	байран-

ну,	цувгу	кIицI	лаглагисса	майрал	
25-нний	жула	Аьрасатнаву	да-
къасса,	цаймигу	хIукуматирттай.	
ва	байрандалул	цачIун	буллай	бур	
филологиялущал,	му	элмулущал	
дахIаву	дусса	цинявппагу	инсантал.	
Шивун	багьлай	бур	учительтал,	
библиотекарьтал,	лингвистал,	тар-
жумачитал.	

Аьдатравун	дагьну		дур	фило-
логиялул	кIулшивуртту	дуллалисса	
цинявппагу	вузирдаву	ва	байран	
кIицI	лагаву.	Ца	укунссара	ххари-
шиву	майрал	23-нний	хьунни	жул	
факультетрайгу,	яни	ДГу-рал	фило-
логиялул	факультетрай.	Актовый	
залданувун	бавтIун	бия	филоло-
гиялул	факультетрал	студентътал	ва	
миннахь	дарс	дихьлахьими,	хъамал	
ва	укунмасса,	ххуллийх	нанисса,	
инсантал,	кьатIув	лархъсса	«при-
глашаем	всех	на	День	филологиче-
ского	факультета»	тIисса	баян	баву	
ххал	хьуну.

программа	дачин	дурну	бия	
журналистикалул	отделениялий	
дук	лакисса	аспирант	Аьбдуллаев	
Мурад	ва	филологиялул	факульте-
трал	оьрус	мазрал	отделениялиясса	
жамила	ТурачмахIаммадова.	Циняв	

Филологиялул факультетрал кьини

студентътал	ва	преподавательтал	ва	
Кьинилущал	барча	бувну,	махъ	бул-
луна	филологиялул	факультетрал	
декан	Мазанаев	Шабаннухьхьун:	
-На	ххариссара	ва	байрандалийн	
вайксса	хъамал	батIаврия.	жун	
хъунмасса	пахру	бур,	жула	пре-
зидентная	тIайла	хьуну,	генерал-
тал,	цIа	ларгсса	профессортал,	
хьхьичIунсса	учительтал,	шаэртал	
ва	чичулт,	жулла	хIукуматрай	ба-
къассагу,	дазул	кьатIувгу	машгьурс-
са	журналистал	буну	тIий	жулва	
факультетрал	выпускниктал.		

жулва	 студентътал	ва	 аспи-
рантътал	 гьуртту	шай	Щалва-
гу	 Аьрасатнаву,	 мукунна	 чил	
хIукуматирттайгу	хъанахъисса	кон-
курсирдавух,	цайми-цаймигу	меро-
приятиярттавух,	докладирттащал.	
бугьай	хьхьичIунсса	кIанттурду,	
духхай	Гран-прирду.	Ттул	хъун-
масса	пахру	бур	филологиялул	
факультетрал	студентътурая.	Ттун	
ттинин	къаккавкссар	шиккун	дук-
лан	уххаврия	къарязийсса	цуя	ца	
инсан»,	-	увкунни	ванал.

Му	бакъассагу,	деканнал	кIицI	

лавгунни	цаягу	выпускник	даву	
дакъа	къаличIайшиву.	бувсунни	
байран	кIицI	лагайсса	диркIшиву	
сулайман	стальский	увсса	кьини,	
яла	славяннал		чичрулул	кьини.	

Цал	ялагу	барчагу	бувну	ци-
нявппагу	филологтал,	хьхьичIунсса	
студентътуран	тапшур	бувна	ди-
пломру.	

Хъирив	махъ	буллуна		тарбия-
лулмур	бутIул	проректор	Мадина	
МахIаммадовахьхьун.		ва	кьинилу-
щал	бавтIми	барчагу	бувну,	ванил	
бувсунни	студентътураща	ккалан	
бюхъаншиврул	щаллу	дурну	души-
ву	цинярдагу	шартIру.

Щалвагу	Аьрасатнал	 вуз-
ирдал	 дянивсса	 студентътурал	
дурсса	давурттал	«Моя	первая	
книга	в	авторском	издании	–	2013»	
цIанилусса	творчествалул	конкурс-
рай	хьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьусса,	журналистикалул	отделения-
лул,	5-мур	курсирал	студентътуран	
ванил	буллуна	дипломру.	

Хъирив	студентътурал	ккаккан	
бувна	цалва	гьунарду.	Концерт-
рал	дайдихьу	дурна	«Мастер	и	
Маргарита»	къавтIаврийну.	ва	

къавтIавриву	бия	ттизаманнул	ва	
классикалул	журарду.	ялагу		кка-
ккан	дурна	Грекнал,	Къабардиннал	
ва	Дагъусттаннал	миллатирттал	
къавтIавуртту.

	Оьрус,	 ингилис	 ва	 дагъус-
ттаннал	миллатирттал	мазурдий	
увкусса	цалва	балайрдайну,	авур-
сса		гюнгутIул	чIурдайну	залдануву	
щябивкIми	ххари	бувна	ХIасанов	
Шяъваннул,	Аьлимов	Аьзимлул,	
сулайман	сулаймановлул,	Шекир	
Аскералиевал	ва	людмила	сав-
зиевал.	Шиккува	жул	факультетрал	
КвН-далул	командалул	ккаккан	
бувна	тяхъасса	сценкарду.	Тама-
шачитуран	ляличIину	ххуй	бивзуна	
«О,	счастливчик»	тIисса	сценка,	
цувгу	лавхьхьусса	жунма	цинявннан	
хъинну	кIулсса	«Кто	хочет	стать	
миллионером?»	тIисса	передача-
луха.	Мунил	ведущийну	ия	Муслим	
Дибров.	ваний	гьурттушинна	дурна	
оьрус	мазрал	кафедралул	доцент	
патIимат	лековал.	Ахирданийгу	
ванил	бувххуна	хъунмасса	чагъар-
дануй	чивчусса	10	миллион	тIисса	
сертификат.

Шанна	ссятрай	лахъи	ларгсса	
ва	батIаврия	цинявппагу	рязийну	
ливчIуна.	

Карина Далиева

Баян
ГбОу	СПО	«ДАГЕСТАнСКий	КОЛЛЕДЖ	КуЛьТуРы	

и	иСККуССТв	иМ.	б.	МуРАДОвОй»
Объявляет	набор	студентов	на	следующие	специальности	по	

очной	и	заочной	формам	обучения	на	базе	9-х,11-х	классов:
-	сольное	и	хоровое	пение
-	инструменты	народного	оркестра
-	Хореографическое	творчество
-	Театральное	творчество
-	Актерское	искусство
-	библиотековедение
-	социально-культурная	деятельность

Прием	заявлений:	с	1	по	31	июля,	вступительные	экзамены	
–		с	1	августа.

Адрес:	г.	Махачкала,	ул.	ирчи		Казака,	14.
Контактные	тел.:	62-41-00,	62-33-60.

Барчаллагьрал чагъар
ХIурмат	лавайсса	Мариян	ЧIибиевнай!

лакрал	райондалийсса	библиотекардал	зузалтрал	цIания,	хаснува	
ттула	цIания,	учин	ччай	бура	вихь	хъунмасса	барчаллагь	жул	

библиотекардал	чIарав	бацIлай,	луттирдал	щаллушин	дуллалаврихлу.	
вана	ттигъаннугу	бувкIунни	жул	райондалийсса	библиотекардайн	ина	
тIайла	бувксса	луттирду.

Махъсса	шиннардий	хъинну	чан	хьуну	бия	жул	фондраву	жулва	
лакрал	чичултрал	луттирду.	вай	луттирдавух	бия		ххаллилсса	шаэр,	чичу	
Курзи	Кажлаевал	тамансса	луттирду,	бия	мукунма	«лакрал	учаларду,	
лувлякъурду»,	«Дараччи»	клубраясса	лу	ва		мукунма	цаймигу	Дагъус-
ттаннал	чичултрал	луттирду.	укунсса	луттирдах	мякьну	бикIай	буккултгу.	
вин	хъунмасса	барчаллагь.	ЦIуллушиврий	личIаннав.

аьишат ХиЗриева,
лакрал райондалул культуралул управлениялул хъунаманал 
хъиривмур, Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала 
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-	 Шамхал	 Адамович,	•	
хIакьину	федерал	центр	
кумаг	 буллай	бур	ккав-
кказуллал	республикар-
ттан	социал	программарду	
щурущи	давриву.	Амма	
Дагъусттаннай	промыш-
ленность	щурущи	давриву	
Москав	 вихшала	дакъа	
бунуккар.	Дагъусттаннахь	
бур	туризм	щурущи	дувара	
тIий.

-	Ттул	пикрилий,	Дагъусттаннан	
аьркинну	дур	анаварсса	мутталий	
реформа	дуван.	Кипрданий	налог	
конфисковать	дурсса	авазалул	цал	
ттигу	тасттикь	бувунни	дунияллул	
финансирттал	ва	экономикалул	
кризис	духкъаларгун,	ялунгу	оьну	ра	
кьюч	бивгьуну	най	душиву.	Цакь-
нива	жунма	бувчIунни	му	кризис	
Аьрасатнайнгу	щавщи	биян	къа-
бувну	чIарах	къалагайшиву.	утти-
гъанну	Росстатрал	дурсса	хъирив-
лаявурттайн	бувну,	февральдания	
шиннай		промышленность	2%	лагь	
хьушиву.	ва	чулуха	Дагъусттаннан	
багьлай	бур,	Федерал	центрданул	
дуллусса	дотациярдал	биялдаралу	
къаличIаншиврул,	арцул	чулуха	
цалла	цурда	щаллусса	регион	хьун.		
Дагъусттаннаща	бюхъантIиссар	
промышленностьгу,	налогирттал	
цIакьсса	гьанугу	бусса	индустриал-
сса	регион	хьун.

-	Цукунни	жулла	республи-•	
калий	промышленность	
цIудуккан	дантIисса?	Му-
нийн	вих	хъанахъиссагу	
нажагьсса	акъа	къахьу-
наакьинссар.	Дагъусттан	
мудангу	хIисавссияхха	шя-
раваллил	хозяйсто	хьхьичI	
ххуттайсса	республикалун.	
Дагъусттаннал	индустрия-
лул	тарихран	тIурча	ду-
хьунссар	зувиннийн	къа-
дирсса	шинну.

-	Ттун	цимилгу	бавссар	«Дагъ-
усттаннан	«индустриалсса	регион»	
тIисса	цIа	къадакьлай	дур»	тIисса	
пикри-зикрирду.	КъатIайлассар	
тIиссара	мукун	тIутIими.	зунттур-
ду	гьарзасса	ва	жулва	халкьуннал	
багьу-бизу,	ми	ялапар	хъанахъисса	
тIул-тIабиаьт	ляличIисса	душиву	
къадахчилачиссар	жуятура	ин-
дустриалсса	регион	хьун.	ялунгу	
промышленность,	ца	кьанив	ва	
шагьрурдай	дакъа,	 бюхъайссар		
щурущи	дуван	зунттавугу.	бусанна	
ттунма	ккавксса,	нава	мукIру	хьусса	
ца	ишираягу.	КIира	шинал	хьхьичI	
Китайнаву	Гуанжоу	тIисса	шагьру-
лий	диркIсса	ца	выставкалий	на	кIул	
хьуссияв	Турциянаву	ва	испания-
наву	производствалуха	зузисса	кIия	
ишбажаранчинащал.	Гай	цаннан	
цагу	кIулну	бакъая,	амма	ттущалсса	
ихтилатирттаву	буслан	бивкIуна	
щалла	дунияллийх	(ЮАР,	ОАЭ,	
евросоюз)	цалла	тIайла	дуккайсса	
хъуслия.	Гайксса	халкь	бусса	кIанай	
на	бюхъайва	гайннах	къулагъас	къа-
дангума,	амма,	тихава	гай	зунттал	
халкь	бушиву	чIалай,	гъан	къав-
хьуну	ацIан	къабювхъуна.	Гайннал	
ттухь	цалла	производствалия	буслан	
бивкIуна,	цачIанма	хъамалугу	оьв-
куна.	буслай	бия	зунттаву	лахъний	

Дагъусттаннай промышленность 
цIудуккан даншиврул

Маэшат

Дагъусттаннай	 аьркиннугу,	 багьлайгу	 бур	промышленность	
цIудуккан	дуллан,	мунил	ялув	 зун.	ХIакьину	цаппараннал	

бюхъай	вихшала	дакъа,	ва	иширах	къамуксса	къулагъас	дан.	
Перестройкалул	 заманнайва	 завод,	фабрикартту	 бавцIуну,	

микку	зий	бивкIсса	зузалтгу	цайми	касму-сянатирттахун	багьну,	
ми	аьрщи	дарххуну,	миннул	заллухъру	цайми	хьуну	бур.	Амма	ттигу	
чансса	бакъар	индустрия	щурущи	дан	аьркиншиврийн	мукIрусса.	
Миннавасса	ца	ур	Аьрасатнал	Федерациялул	Госдумалул	эксперт,	
Аьрасатнал	Текстильщиктурал	ассоциациялул	председатель	Шам-
хал	илдаров.

Аьрасатнал	Федерациялул	Госдумалул	эксперт,	Аьрасатнал	Текстильщикту-
рал	ассоциациялул	председатель	Шамхал	илдаровлущалсса	ихтилат

буссар	цал	фабрикартту	тIий.
	Масалдаран,	испанецнал	був-

суна	жула	«Аэрофлот»	куннасса	
«АрабАирланд»	 тIисса	 компа-
ниялул	цачIату	ласайшиву	цанна	
аьркинсса	хъус.	ЦIубакIрай	вихгума	
къахъанай	уссияв.		Цалчинъя	на	ис-
паниянавун	ачин	кьаст	лархIуссагу.	
Муниннин	хьхьичI	ттун	кIугума	
къакIулссия	тарихраву	бачIи	ис-
пания	аьрабнал	канилу	бивкIшиву.	
Мадридрая	самолетрай	жу	лавгсси-
яв	хьхьирил	зуманийсса	курортру	
гьарзасса	ца	шагьрулийн,	гиччагу	
бавчуссияв,	лагмавагу	зунттурду	
бакъа,	цамур	кьасса	кIану	бакъа-
сса	кIанайн.	Эмаратсса,	ябатIлай	
батIин	къашайсса	 	ххуллурду	ци	
бур,	цаннил	ялув	ца	дурсса	куннасса	
мюрщи	щархъурду	ци	дур.	испан-

нал	буслай,	укунсса	щархъурду	дан	
вайннан	аьрабнал	лахьхьин	бувну	
бусса	бур.	Ттун	нажа-мажагь	нава	
Дагъусттаннал	зунттавух	нанисса	
ххангума	бикIайва.		Ххуллийх	най	
буна,	итталун	багьайва	зунттал	нех-
хардил	зумардай	бувсса	бигьалагай	
кIанттурдай	оьрчIру,	жагьилтал	бур-
гъилу	уттубивхьунугу.	Ттулла	ватан-
далуха	лащаву	вай	кIанттурдал	тIий	
ивкIра	сайки	щалва	ххуллийх.	Тай	
халкьва	бия	жулва	зунттал	халкь	
кунмасса		кьянкьа-кьурчIисса	хаси-
ятру	дусса,	жулла	тIул-тIабиаьтрал	
халкь.	жулла	хIукуматрай	кунма-
сса	кьибла,	жулва	хьхьирицIухсса	
аьрщирдацIун	бавхIусса	масъаларт-
ту	бия	тайнначIагу.

Фабрикалул	 залуннал	 ттухь	
бувсуна	оьрмулул	ряхцIалла	шин	
хьуннин	цув	Германиянаву	яхъа-
най	ивкIшиву.	Цуварив	хияллай	
икIайсса	ивкIун	ур	ватандалийн	
зана	 хьун.	МуницIунма	испа-
ниянавугу	бивкIун	бур	 	 зунттал	
кIанттурдая	хайр	ласун	къабю-
хъайшиврул	масъала,	хаснува	ин-
дустрия	щурущи	давриву.		Мунияту	
тайннал	пикри	бувну	бия	зунттаву	
производствалуха	 зун	ччимин-
ная	ратIайсса	налог	ацIийлла	лагь	
дан.	Ттущалсса	испанецналгу,	му	
иширая	бавну,	Германиянавусса	
аьрщигу	дарххуну,	цалла	ватан-
далий	бия	фабрика	бувну.	Мукун	
баврия	цалагу	хIайпгу	куну	бакъая.	
Мукунсса	завод-фабрикартту	Тур-

бансса	цамур	цичIав	дурсса	дакъая.	
Та	фабрикалул	дивидендирдай	
дузал	хъанай	дия	шяравалу.	янна	
щащайсса	производствалун	къа-
аьркинссар	университетру	був-
ккусса	зузалт,	микку	чIявусса	халкь	
давурттал	щаллу	бан	бюхъайссар	
ва	ччяни	ца	нирхиравун	багьайссар.	
16	ттуршукулия	шихуннай	янна	
щащаву	ва	ми	дуруххаву	къамуксса	
даххана	хьуссар.	янна	дурухху	ва	
щащу	акъа	технологиялул	цикIуй	
къабайссар.	жулва	 халкьуннал	
оьтту-ттурчIаву	дуссар	 захIмат	
ххирашиву,	захIматрал	хIурмат	бан	
кIулшиву.	Халкь	давурттал	щал-
лу	барча,	цайнува	цивппа	щаллу	
хьунтIиссар	чIявусса	суаллу.	Авадан	
халкьуннал	ва	миски-гъаривнал	
дянивсса	 тапаватшиву	 иттала	
дагьантIиссар.

Дагъусттаннай	дур	промыш-
ленность	дикIу,	цайми	отраслирду	
дикIу	щурущи	дан	бюхъансса	циняр	
къулайшиннарду;	тIабиаьт,	халкь,	
цалла	буттал	аьрщарай	инвестици-
ярду	щурущи	дан	ччисса	ишбажа-
ранчитал.	Гьарцагу	регион	хьуна-
дакьайссар	захIматшивурттащал,	
экономикалул	дайшишрурдащал	
ва	бачIвасса	ихтилатирттащал.	Ми	
захIматшивуртту	Дагъусттаннал	
чIарахгу	къаларгунни.	Мунияту	
дуркIун	дур		цIусса	экономикалул	
стратегиялуха	зунсса	чIун.	жулла	
республикалий	экстремизм	заллу-
шиву	дуллалаву	-му	жуйнна	циняв-
ннайнссагу	оьвчавур.	Мугьлат	бакъа	
силовой	блокрал	гуж,	сий	лахъ	дан	
аьркинссар	ва	халкь	давурттахун	
бичин	аьркинссар.	Хъус	дуккан	
дуллалисса	ишбажаранчитурах	

дурсса	къулагъасри	Дагъусттаннал	
ва	аьмну	Аьрасатналгу	политикалул	
тIайлабацIу.

-	Цайми	мукъурттийну,	вил	•	
пикрилий,	хаснува	куклу-
мур	промышленностьрал	
буккан	бан	тIий	бур	Дагъ-
усттан	лирсса	 экономи-
калул	ва	экстремизмрал	
кьакьалува?

-	Дагъусттаннай	 экономика	
цIудуккан	даврил	гьану	бизан	аьр-
кинссар	цIусса	промышленность-
рай.	Мунилгу	гьануну	текстильда-
нул	индустрия	язи	дугьан	аьркин-
ссар.	Аьрасат	хIакьину	мюхтажну	
бур	ххуйсса,	жагъалашиву	дакъасса		
текстильданух.	 	ЦIана	аьрасатнал	
базар	бур	оьккисса,	хIатта	цIуллу-
сагъшиврун	заралсса	«ширпотре-
брал»	яннардал	бувцIуну.	яннар-
дал	багьри	лагь	баншиврул	ишла	
дуллай	бур	синтетикалул	ххаллу	ва		
рангру	дансса	заралсса	краскарду.	
Аьрасатнал	базаллуву	ишласса	
дунияллий	машгьурсса	брендран	
хIисавсса	яннагума	Китайнавасса,	
индиянавасса,	пакистаннавасса	
кьюркьусса	текстильдания	дурсса	
ляхълай	дур.	ва	хъинну	агьамсса,	
аьра	сатлувтурал	цIуллу-сагъшиврун	
зарал	биян	буллалисса	масъалар.	
вТО-равун	жулла	хIукумат	дур-
ххун	махъгу	Роспотребнадзорданул	
бияла	ххи	бувну,	укунсса	текстиль	
жулла	хIукуматрайн	дачин	даврин	
къадагъа	дишин	аьркинссар.

-	Ккавкказуллал	республи-•	
кардай	туризм	тIутIайх	
дичин	даврияр	хайр	бу-
сса	цамур	зат	дакъассар	
тIисса	федерал	Центрданул	
хIуччалун	цири	бантIисса?

-	КIира	шинал	 хьхьичI	Мо-
скавлив	кьамул	бувссар	ухссавнил	
Ккавкказуллай	цIусса	экономика	
лядуккан	давриву	хъунмур	хъар	
туризмрай	дикIантIисса	хIукму.	
ТIайлану	бусан,	Москавливва	чан-
сса	бакъар	жучIара	туризм	тIутIайх	
дичин	даврийн	умудвагу	къабихь-
лахьисса.	Мунияту	му	масъалагу	
хъинну	лахъи	лавгуна.	яла	Да-
гъусттаннал	чулухасса	лоббистал	
бувккун	махъ	чанссавагу	масъа-
ла	 сукку	хьуна,	Москавуллалгу	
къачча-къаччайнува	рязишинна	
дуллуна.	жулва	политиктуран	ччай	
бия,	туризмгу	хьхьичIун	дургьуну,	
му	тIутIайх	дичин	дан	дур	тIисса	
бачIвасса	хаварттугу	буслай,	цал-
вами	мурадру	буруччин.	ЦIана	
туризмрал	хIакъиравусса	тагьар	
даххана	хьуну	дур	 -хайр	буккан	
къачIалачIисса	проектран	арцу	
харж	дан	ччими	арх	буцлай	бур,	
личIлул	хъанай	бур.	Москавгу,	та	
цIубакIрай	кунма,	тихава	ялугьлай	
бур.	жунма	цIанасса	ппурттуву	
багьлай	бур,	жучIа	туризм	ляду-
ккан	дан	багьлай	бур	тIий,	таний	
вих	бан	бювхъусса	куццуй	утти	
текстильданул	отрасльдануха	зун	
ччай	буру	 тIун.	Туризмрал	от-
расльданун	тIайлабацIу	къахьур-
чагу,	текстильданул	отрасльданун	
хьунмур	бан	аьркинссар.	ЦIусса	
промышленность	лядуккан	даври-
ха	зун	тIий	бушиврий	жува	мукIру	
бан	аьркинссар	Москав.	Хъунисса,	
дазу-зума	дакъасса	мегапроектир-
даха	нахIакьдан	зузавунияр,	зун	
аьркинссар	жунма	мюнпатмуниха,	
жулла	лажин	кIяла	данмуниха.	
жунна	цинявннан	кIулсса		«Хватит	
кормить	Кавказ!»	тIисса	лозунг	
дургьуминнал	иш-тагьар	оьлукъин	
дуллалисса	заманнай	жунна	хайр	
биян	банмуниха,	жулла	 тагьар	
ххуй	данмуниха	циванни	къазун.	
ЦIанава	дакIниймур	бартлаган	
бансса	хIарачат	къабарча,	 тари	
жухьхьунма	ттигу	бириянтIисса	хи-
яллу	щаллу	бай	«мусил	чавахъ»?		

Ханым оьмарова

циянаву	ва	испаниянаву	азарвахъ-
ул	бусса	бия.	

Ца	мукунсса	фабрика	бусса	по-
селокрай	бия	кIива	театр,	ца	банк-
рал	отделения,	кIива	гостиница,	
ххуйсса	тарихрал	музей,	цивппагу	
уттизаманнул	зумуну	бувсса.	Тик-
кусса	халкь	бия	давурттал	щаллуну.	
КIанттул	муниципалитетрал	так	
аьрщи	дулурча	дакъа	фабрика	

Дагъусттаннай	дур	
промышленность	
дикIу,	цайми	отрас-
лирду	дикIу	щурущи	
дан	бюхъансса	ци-
няр	къулайшиннар-
ду;	тIабиаьт,	халкь,	
цалла	буттал	аьрща-
рай	инвестициярду	
щурущи	дан	ччисса	
ишбажаранчитал.	

Хъунисса,	дазу-зума	
дакъасса	мегапроек-
тирдаха	нахIакьдан	
зузавунияр,	зун	
аьркинссар	жунма	
мюнпатмуниха,	
жулла	лажин	кIяла	
данмуниха.

Шяравалу бокайренте – янна 
щащай промышленнострал центр.
(испания)
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ДакIнийн  бичавуртту

Мурчал	хьхьурдардий	 	жу,	
лявкIуну,	къатравун	бух-

хайссияв.	жиндралсса	 марч	
чIалликкутIавун, 	 хIурасса	
чIаркIнил	 	нузавух	бухлай,	 ав-
ав	тIий,	вев	тIий	ягу	бурцIил	ма-
кьанну	руцлай	бикIайва.	КIукун	
вяйливсса	марчру	 ттун	цайми	
кIанттаву	 хIисав	 къавхьуссар.	
Дарусса	 чIумал	 хьхьурду	 чан-
насса	 дикIайва.	 На	 чIявуну	
кьатIув	увккун,	ссавних	уруглан	
икIайссияв.	Ттун	лаккуй	кунна	
лахъсса,	цIурттал	дурцIусса	ссав	
къаккаркссар.	Тамаша	байссия	
лехлахисса	цIурттай.	КIана	ттигу	
ссавнийх,	цIарал	аьшгу	дурккун,	
цIуку	зунттахун	лавгунни.	ТIун	
бикIай	 цIуку	 багьний	 лабив-
тсса	 ххазина	 бикIайссар	 тIий,	
къакIулли,	жучIан	гъанну	цавагу	
къабагьуна.

ОьрчIан	кIинтнил	бахшишру	
дайва,	бяр	микIирал	лув	шайва,	
жу	ччехру	бигьлан	бикIайссияв,	
хIатта	 конькив	 дакъанугу.	Ми	
дия	ца	МухIуттиннул,	мунияту,	
махъ	каругу	дирхьуну,	конькай	
бярнил	лагма	уккайва.	жу	мяшну	
хъирив	 буруглан	 бикIайссияв,	
тамахIрал	 нани	 дурсса	 хьурхь	
лихьлан	 багьайва.	 ЧIявуми	
оьрчIай	 ккалушру, 	 варсул	
усру	 дикIайва	 –	 конькив	 ча	
дикIайссия!	Мукун	бухьурчагу,	
ккурккисса	 тIаннул	 лултту	
кIунурду	 бувгьуну	 жунмасса	
аьмал	байссия.	Цал	аргъиравун	
лавгсса	 на	 микI	 кIюланийн	
лавгун,	варх	куну	щинаву	хьунав.	
Цуксса	 хъит-шит	 тIурчагу,	 на	
оькьлан	ивкIунав.	

ОьрчIал	леххаву	руртун,	шя-
равату	РабихIажи	(аьпа	баннав	
цал,	 фронтрая	 зана	 къавхьу-
на)	 ччантIахъулущал	 левчуна	
увкIун,	 ххярклий	 ттучIан	 гъан	
хьуну,	ччантIахъу	бириян	буву-
на,	цIиллува	уккан	увунав.	Му	
ппурттуву	 леххаврий	 нинугу	
дуркIуна.	Циванъяв	 къакIула,	
на	вез-вез	тIисса	янналуву	бяр-
нил	чIарахсса	марщайх	ливхъун	
авчура,	нигь	дия	кьутI	къащун.	
Ниттил	 паракьатну	 оьвтIий,	
на	зана	хьура.	Ганил		на,	гъили	
лачакравугу	кай-кай	увну,	шавай	
увцура.	КъакIула	ттула	кьянкьа-
шиврулъяв	ягу	бансса	 танмихI	
хьхьичI	 бацIлай	 бияв,	 къашай	
къавхьунав.	бярав	микIирай	бакъа	
укунмасса	ччех	бигьай	кIанугу	бус-
сия.	Гикку	жура	дур	сса	санкардай	
микIлачIун	дурсса	зунххишиврий	
ччех	бигьайссия.	ЦIан	ларкьуну,	
махънин	 тяхъашиву,	 куннайн	
кув	щаву	чан	къашайва.	Цуксса	
дяркъу	духьурчагу,	муних	ургъил	
къабай	ссия.	Амма	дякъил	нани	
бувсса	оьнцIугу	каххурах	лишайс-
сия,	карщив	жучIа	къадикIайва,	
мунияту	каххурай	бювчIусса	къан-
тала	хьуну	бикIайва.	 	лыжардая	
жун	хавар	бия,	 амма	ми	цирда	
ча	дикIайссия.	жул	къама	кIусу	
байсса,	ххуйсса	тIаннул	урцIи	дия.	
На	ларсун	рикI,	гания	лисри	хьун	
дурну,	бавхIуну	хьхьаругу,	лавгра	
зайнни	гьанав	 .	Цал-кIила	къут-
тагу	дурну,	шавай	лавгра.	Аьзан,	
Аллагь,	 буттал	 ниттих	 урган,	
ццах	кунав	–	га	щяпагу	бувгьуну	
хьулух	дарцIуну	дия.	Мукунна	
ттулла	 приз	 кIукIлу	 кIанттай,	
щуттардийну	ласав.

КIинтнил	 агьлу	 вивппай	
лакьин	байва,	 дайдишайва	ду-
ссухун	заназаву,	цала	ненттабакI	

Шан-парчари хьусса мина ва жува

тIивтIуначIан	цалла	 зукка-ххал	
ларсун	 бучIайва.	 байбишайва	
шяраваллил	 дунияллул	 хавар-
ду,	архIалла	каругу	зузи	дурну.	
жагьилтал,	 душру	 батIайва	
ссувхIатирттайн,	чан	къашайва	
хъярчру,	тяхъашиву.

Дяъвилул	 чIумал	шяравалу	
пахъ	дагьайва,	 тяхъашиву	дух-
лагайва.

Гьарца	 къатлувун	 хъанни-
хьхьун	колхозрал	булайва	марцI	
бансса	къама.	Мукун	кIи	чулий	
гьан	 дайва,	 интнийн	 хIадур	
шайва.

Мартрал	 21-22-нний,	шяра-
вух	цIайннагу	 рартIун,	 хъун	м-
асса	къавтIи	бичайва,	оьрчIалгу	
хьхьичIра	хIадур	дурсса	тIурщив	
цIугу	щуну	 ритлан	 бикIайва.	
бакIуйсса	 хъунмасса	 зяйчарий	
ккутI	 дия,	 га	 янсаврал	 дуцIин	
дурну,	 чIутIгу	 бувну,	 ттуп	 би-
тайва.	Чансса	гъили	дагьувкун,	
аьрщи	 кIукIлу	 ларгукун,	 цал-
чинсса	 хъарас	щун	 буккайва.	
Хъурссул	 цалчинми	 марсри	
байбишин	ихтияр	дулайва	 яла	
хIурмат	 бума	 хъудугьу	уммул	
МахIаммадлухьхьун.	 Га	 чIара	
кьатIувну	рахIугу	лавххун	уккай-
ва,	махъминнал,	хаснува	оьрчIал,	
мунал	ялтту	щин	рутIайва,	ччя-
пив	 рищайва.	Махъва-махъгу	
хъарас	щаврил	 хъатIи	 байва.	
Хъарас	щайни	ца-кIива	марсса	
гъай	 чайва,	 ницай	 тIурщи	ди-
шиншиврул,	щаву	къахьун.

жул	 кулпатраву 	 Ма -
хIаммадлул	хъирив	Камал	

увна.	Мунал	оьрчIал	кIану	гьур-
кку	баву,	му	ччаннай	авцIукун,	
мунах	уруглагаву	дуллан	 ттуйн	
багьуна.	буюр,	захIматсса	бакъа-
нугу,	бизарсса	бия:	тIуркIу	тIун	
ххирасса	ттун	нянкашиву	дуллан	
багьуна.	Мукун	 бунугу,	 мугу	
мукьах	 ивщуну,	 арчимайрттай	
уклан,	ттуплий	уклан,	шашкар-
дай	уклан	лагайссияв.	Камаллул	
хъирив	бувна	Маржанат,	ттунсса	
бигарду	чIяву	хьуна.

Арулла	шин	бартларгун	на	
КIулушацIун	школданийн	лав-
гра.	Му	ппурттуву	КIулушацIрал	
байбихьулул	школалул	заведую-
щийну	буттауссу	ХIасан-ХIусайн	
ивтуна,	 цалчинмур	 классрал	
учительница	бия	Гъумучатусса	
Гулизар	тIисса	душ.	Дуклакисса	
мукьрагу	шинал	мутталий	мукьа	
учитель	 аххана	 хьуна;	ХIасан-
ХIусайн	 армиялийн	 увцуна,	
Гулизар	 щар	 хьуна,	 увкIуна	
ШавкIратусса	Айгунов	Аьбдул.	

Му	за	кIулсса,	хIарачат	бусса	учи-
тель	ия.	Гагу	райкомрайн	увцу-
на.	Му	ппурттуву	фашистурал	
Германиянащалсса	 дяъви	 бай-
бивхьуна.	ЧIявусса	 учительтал	
армиялийн	 бувцуна,	жучIангу	
арулва	 класс	 къуртал	 бувсса	
жагьилтал	 бувкIуна.	Миннаву	
личIи	 педагогикалул,	 методи-
калул	ци	кIулшиву	духьунссия.	
Мукун,	жул	 дуккаву	 къухъна	
хьуна.	Мяйжанссар,	на	личIину	
дуккавриву	гьунар	бусса	акъаяв,	
хаснува	 хIисаврттал.	 буккаву,	
чичаву,	 дакIний	 личIаву	 ттул	
оьккисса	 дакъая.	Математика	
ттун	 хIакьину	 ца	 лахъан	 къа-
шайсса	зунттуну	чIалан	дикIай.	
Мунияту	 ттунна	 ласун	 ччисса	
сянат	къукъу	даркьуна.

На	шамилчинмур	классраву	
дуклакийни	учительну	увкIуна	
Къушихъал	ХIажи.	 Цал	 дар-
сирай	мунал	 буслай	ия	ленин	
ва	сталин	 «великийсса»	 яъни	
бюхттулсса	вождтал	бушиву.	Му	
«великий»	тIисса	мукъул	мяъна	
щала	 балжину	 къадурчIуна.	
Мунияту,	 чIарав	 парталух	
щяивкIсса		ЩайхмахIаммадлухь	
на	щурщу	бав:	«Ми	вождтурал	
гьарза	 хъунисса	духьунссар»,	 -	
куну.	Ганал	мугьлат	бакъа	учи-
тельнахь	увкуна:	«ва	ХIасаннул	
вождтурая	оьккисса	махъ	увкун-
ни»,	 -	куну.	ХIажинал	га	цIана	
тIалав	бувна	чивчуну	була	куну.	
яла	 на	 	 увцуну	 учительтурал	
къатлувун,	 протокол	 чивчуна.	
Мугу	цияв	ттун	къакIула:	ттуяту	
тIалав	дурна	му	чагъарданул	лув	
къулбас	дан.	Ганиннин	чувчIав	
къулбас	къадурсса,	ваца	пахру-
гума	 багьну,	 ххарину	 къулбас	
дав.	яла,	му	чIапIигу	дуркьун,	
ттун	 баян	 бувна	нава	школда-
ния	 уккан	 увшиву.	КъакIулли,	
личIину	 пашмангу	 къавхьу-
хьунссияв,	 ххаригу	 къавхьу-
нав.	Ца-кIива	гьантлувату,	цува	
увкIун,	школданийн	ачин	увнав.	
Ттул	нинумур	махIаттал	 хьуну	
дия,	 цичIав	 къабувчIлай,	 ми	
кIива	 гьантлийсса	 ттул	 «кани-
куллай».	Цаппара	 гьантравату	
дарсирая	 зана	 хьуну,	шаппай	
нанийни	на	ЩайхмахIаммадлуя	
«великийлия	 маленький»	 ув-
ссия.	Му	бавну,	аьпа	баннав	цил,	
бярничIа,	ца		ттархьгу	дургьуну,	
ЩайхмахIаммадлул	 нину	 ттух	
ялугьлай	 дия.	 Ттул	 кIюласса	
бурчун	га	цIана	бувчIуна	ганил	
кьаст.	ХъуруннайхчIин	къупар	

дурссия:	на	 ганихьхьун	ирияй-
вав.	

ЧIал	 къавхьуну	 ХIажигу	
лавгуна.	 Га	му	 чIумал	юриди-
ческийлуву	дуклай	ивкIун	 	ия.	
яла	 ганая	 ххуйсса	 прокурор	
хьуна.	 Ганан	 кIанай	 увкIуна	
КIулушацIрал	НурмахIаммад.	
Га	 за	 кIулсса,	 хIарачат	 бусса	
ия.	Ганащал	Гъумукун	бияннин	
кьюкьлуй,	балайлущал	бувкIру.	
жун	 ккаккан	 дуруна	Гуржиял	
чIу	 бакъасса	 «Арсен»	 тIисса	
кино.	ХIакьинусса	кьинигу	 га-
нал	сурат,	кьуват,	ламу	бувгьуну	
ацIаву	 ттул	 хьхьичI	 дарцIуну	
дикIай,	мукун	гужсса	асар	кьа-
бивтуна	га	суратрал.

Дяъви	байбишиннин	дакIний	
личIансса	цаймигу	ишру	хьуна.	
ДакIний	 бур	 хьхьичIа-хьхьичI	
Дагъусттаннал	депутат	хъанай-
сса	кандидат	ГьунчIукьатIатусса	
Малучиев	жул	шяраваллил	жя-
матращал	хьунаакьай	чIун.	На	
бюрчурдичIан	 гьан	 увнав.	Му	
чIумал,	ахттая	махъ,	щамарайн	
бавтIуна	 инсантал.	 зюннав-
дачIу,	балайрду	баллай	бия	ттун,	
нама	къащилул	кьуцIу	уллай	ва	
дунияллий	дусса	ссугру	бюрчур-
дийн	дуллай	уссияв.

ялагу	 хъама	 къабитай	
Оьлла	арив	лагма	щархъи	

бавтIун,	 жучIанна	 самолетру	
лехланшиврул	 аривсса	 циняр	
къунтру,	 яхъру	кьабуллалисса.	
Му	 даву	 бавтIминнан	 ца	 бай-
ранну	кунна	дия.	Мяйжаннугу		
ца-кIива	 гьантлува	 самолетру	
лирккуна.	Га	ца-кIия	щяикIайсса	
«кукурузник»	 дия.	 Ттул	 ппу	
летчикнащал	хьунаавкьуну,	му	
шавай	хъамалу	увцуна.	На	гьан	
увнав	 аэроплан	 ядуллан,	 лет-
чикнал	кабиналувугу	щяивкIун,	
гивусса	 дазгахIирттая	 тама-
ша	бувну,	на	 гиву	 хьхьу	рутав.	
КIюрххил	летчик	увкIуна,	мунал	
цIа	 хъамадиртунни.	яла	махъ	
му	 ия	 Гьанжиллал	 авиаотря-
драл	командир.	ва	чичлай	уна	
дакIнин	дагьунни	мунал	фами-
лиягу	–	Тарелкин.	Дяъви	къур-
тал	 хьуну	махъ	 самолетру	чIун	
дургьуну	 лехлан	диркIуна.	Му	
лакрал	агьулданунсса	хъуннасса	
къулайшинна	дия.	уттирив	..	агь	
вил	къаттай.

зунттал	 агьулданул	 оьрму	
цуксса	 захIматсса	 бунугу,	 цин	
лархьхьусса	 ххуйшивуртту	
чIяруя,	 га	 	 оьрмулия,	 багьу-
бизулия	 рязи	 бакъа	 угь-къак	
тIисса	 чанъя.	 ТIивтIуна	 лик-
безрал	пунктру,	 чичин-буккин	
къакIулми,	 за	 лахьхьин	 баву	
къуртал	 хьуну	махъ,	 хьхьувай	
батIайва	 мизитрал	 чIаравсса	
къатлувун.	Гиву	дарсру	дишай-
ва.	Чансса	жагьилми	ШавкIрав	
школданийн	лагайва.	Гикку	дарс	
дихьлай	жула	шяраватусса,	цал-
чинма	муаьллим	султанмурад	
ивкIун	ия.	Махъ	му	къужа,	ттун	
дакIний	ур,	 ссятру	дакьин	дай	
усттарну	ия.	учиннуча,	та	чIумал	
интеллигент	ия.	Цаппара	оьрчIру	
Гъумуксса	дянивмур	даражалул	
школданийн	 занай	 бия,	 кIия-
шама	лакрал	педучилищалувугу	
дуклай	бия.	ХIукуматрал	хьхьичI	
бавцIусса	яла	агьаммур	масъала	
бия	циняв	дуккин	баву,	цIаннава	
личин	 баву.	Мукун	 дурккуну,	
Гъумуксса	 къуллугъчитураву	
Читтурдалссагу	 гьарза	 хьуна.	
Масала,	илиясов	МахIаммада	
–	 райпо,	ильдар	 –	 быткомби-

натрал	 хъунама,	 Къушихъал	
МахIаммадрасул	 –	 райпорал	
хъунама.	Махъ	Чалабов	ибра-
гьин	–	Гъумучиял	сШ-лул,	яла	
педучилищалул	директор,	махъ	
райком	 партиялул	 цалчинма	
секретарь.	Шяраваллил	пахру-
гьану	жагьилтал	 бия.	Миннал	
гьавасрал	 шяраваллил	 ишру	
щирикIин	бувну	бия.	Цуманая	
бусларчагу,	минная	тарбиялун-
сса,	ххуйшиврунсса	бакъа	бакъ-
ая.	ЩиривкIуна	 спорт:	 волей-
бол,	лихъулий,	ттуплий	буккаву,	
кIиллай	 буккаву,	 турникрай	
гьунар	баву,	дучри	ххяххан	баву,	
чару	 личаву	 цаннаяр	 цаннал	
магьирну	 дайва.	 Гьавасрай,	
дакIнийхтуну	 бялахъан	 кIула,	
ссувхIатру	 байва,	 мажлисрай	
балай	учайва,	жагьилтурал,	душ-
варал	кIива	пьесагума	бивхьуна.	
Миннун	декорация,	чIюлушиву	
Чалабов	 ибрагьингу,	 ттула	
буттауссугу	 бакIчину	 дуруна.	
Аьйкьлай	 акъахьурча,	 ми	 бия	
ца	 «Хъявринсса	ччаву»,	 гамур	
«лекарь	по	неволе».

ТIивтIуна	 ттучан,	 избач.	
бюхъайсса	куццуй	 халкьуннан	
хIалушиву	 дуллай	 бия.	 бала	
ялун	 къабияннав	 тIун	 бикIай,	
му	 бала	 хар-хавар	 бакъа	 ялун	
бивуна	 –	 фашистурал	 Герма-
ниянал	байбивхьуна	 	оьттухсса	
дяъви.	Чара	бакъа	буттал	кIану	
буруччин	багьлай	бия.	Муния-
ту	жул	 чIирисса,	 50-60	 къатта	
бусса,	шяравату	 36	 чув	 дяъви-
лийн	 лавгуна.	Шяравалу	 гъав	
ларгун,	 пахъ	 дагьуна,	 аьтIаву,	
Аллагьнайн	леххаву	тIаву	чIяру	
хьуна,	дакъая	хьхьичIра	кунна-
сса	тяхъашиву.	Шяраву	шикку-
тикку	 зумалул,	маоьлул	чIурду	
гьаз	хъанан	бивкIуна.

Цукун-бунугу	оьрму	най	бия.	
Къашайссар	инсаннаща	каругу	
зурчIайтIи	 дурну,	 къумаши-
вугу	 мукьах	 рирщуну	 занан.	
ТIун	 бикIайхха	 чIявучивухсса	
бивкIу	къарагунни	тIий.	бюхъай		
чIявучинмур	 хьхьичI	 бацIлай,	
буттал	кIанттух	жан	дуллуссар	
тIий,	 дакIниву	 хъин	 къашай	
щаву	дунугу,	цала	цивппа	пара-
кьат	буллай	бивкIун	бикIан.

Ци	 ялун	 биярчагу,	 оьрчIру	
хъуни	бан,	миннан	лахху-ликку	
дан,	 хъуру	 оьнна	 къаличIан,	
ризкьи-кьини	 ядан,	 ялунгу	
фронтран	шайсса	 куццуйсса,	
лайкьсса	 кумаг	 бан	 багьлай	
бия.	Му	къабувчIайсса	бакъая.	
Хъунна	 гьиву	 хъанний	 хьуна,	
ливчIсса	 къужралгу,	 оьрчIалгу	
цащава	 шаймур	 буллай	 бия.
Колхозрал	председательну	ив-
туна	 хъунав	 хьусса	Кьурбанов	
ХIасан-ХIусайн,	 итансса	цама	
акъая.	

Хъинну	 дакIний	 бур	 нава	
Гъумукун	 лавгсса	 чIун.	Цукун	
багьунав,	 дакIний	 бакъар,	жу	
Гъумучиял	ччатI	шашай	къат-
луву	хьуру.	Гиву	хъунама	ччатI	
шахьуну	жула	шяравучу	Кьур-
банов	ХIасан-ХIусайн	 ия.	жу	
бувххукун,	лавсун	ца	ккурккисса	
хъун	буханка	бувхъун,	 ххуйсса	
личIурду	 дуллуна.	 МуницIа	
аьжаивну	нахIусса	кьанкь	дия,	
букангу	лап	нахIусса	бия.	Гукун	
нахIусса	ччатI	на	ттулва	оьрму-
луву	къабувкухьунссия.

ХIасан  Камалов, 
ссср-данул просвещения-

лул отличник, Дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель
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Адабиятрал лажин ТIутIал ар 
ЧIиру	кунна,	ххуйсса
ЧIируннатIутIив	
КIа	ЧIарттал	арив	

ЧIюлу	чIимучIалтран	
Дуллай	чIюлушин	
зун	чIалай	дурив?	

КIюрххийх	бутIлатIисса
КIай	хьхьемал	кIунтIру	
Ккур	тIий	нанаву.	..

ТIутIава	макь	кунна,	
Нур	дизан	дуллай	
Щюлли	ттиркьюкьив.	

баргъ	чаннал	кацI	буцIлай,	
ТIутIавун	бичлай,	
зунттуха	личлай.	

МарцIсса	чаннал	тIутIив	
ЧантI	учин	дуллай,	
ЧIапIавун	лицIлай.	

пар	тIисса	туранну	
ТIутIава	ххилай,	
Ранг	кьачIа	лаглай.	

жалин-чIелмултралгу,
ЧIурду	гьаз	буллай,	
Макьанну	дуцлай.	

Нарза	батIлай,	лехлай,	
ЧIава	найрдугу,	
Хъямала	багьлай.	

ОьрчIи	тIутIал	аргу,	
зунттал	дюхлугу	
ДакI	дассан	дуллай.	

НякI	чарил	ххялигу	
зунттал	хъачIниха	
Мяшну	дуруглай.	

Цанни	къаххяххайсса	
Ций	рангсса	тIутIив
ТIий,	хIайран	хъанай…	

Урттун палцI 
куну дия 

урттун	палцI	куну	дия	
зунттавусса	дарарду,	
ТIутIал	ларсун	най	дия	
Гай	дарардайсса	арду.	

паракьатсса	ххуйшиву	
лагмара	лирккун	дия,	
Аьрщарал,	ссавнил	дянив	
Аьжаившиву	дия.	

Ххуй-ххуйсса	тIутIал	бакIру	
урттуйн	кьус	дикIан	дуллай,	
зунттавух	хьхьунил	дюхлу	
ХIурхIа	кьюч	бигьлай	дия.	

зунттал	ккурандалува
Хъахъи	тIутIал	бизантту,	
зурул	хъирив	хъапа	тIий,	
Нанисса	кунма	бия.	

Аммарив	тIутIал	тIуллу
жунна	хIисав	шайссарив,	
бюхттулний	цIай-цIай	тIисса,	
Чанна	цIурттан	дакъасса.	

КуртIну	бюхттулсса	ссавнил	
Мяънагу	дурчIайссарив,	
личIлулну	ялугьлайсса
бюхттул	зунттан	дакъасса.	

Так	ца	ччиссаннухь	бакъа
бусан	къашаймур	буслай,	
Аьрщигу,	ссавгу	дия	
Ччаву	дуллайсса	кунна.	

инсантуран	дуллусса
Эмаратсса	дуниял,	
Къадияннав	вил	ялун	
Дяъвилул	пуркIуврал	кьанкь.	

Цулуцалтрал 
арив 

ЧIаракIлугу,	ках-шах	тIий,	
ТIутIайх	тIуркIу	тIий	дия,	
Ххалал	кьункьал	янхь	тIисса	
Дарарду	дюхлул	дуллай.

ТIутIая	тIутIай	ликлай,	
Ранг-рангсса	чIимучIалтгу	
НякI	оьрчIи	банавшардай	
Шанул	лях	лаглай	бия.	

жалиндалул	мурччава
ппай	тIисса	жагьил	кунма,	
ЧIава	най	хъункIултIутIул	
Хъазамрай	ликлай	бия.	

ШанчIапIал	чIапIаяту	
Куклусса	тIанкIру	дуллай,	
Щюллисса	хъацIругума
Гьунарду	буллай	бия.	

Ххаллил	тIабиаьтраву	
Ххуйшиврул	лишан	кунма,	
сунух	лавай	къахънугу	
КъавтIий,	балай	тIий	бия.	

КIай	бюхттул	бизанттайсса
КIяла	яттил	ттурзанну	
ХъунхIухчил	щютIуххухун	
урттуй	пахъ	дагьну	дия.	

Щинащал	кьачIа	лаглай	
Щаращай	кIяла	тIутIив,	
Гай	буцири	бюнбутIив,	
ГъалгъатIи	буллай	бия	

Ччаврил	ххарисса	хиял	
ДакIниву	тирх	чин	буллай,	
Ххуй	душнил	оьвхъу	жагьил	
Ххютулун	уцлай	ия.	

Душру,	хъами,	арамтал,	
Хъярч-хъяхъавуртту	дуллай,	
КIяла	арцул	чIиникIру	
Арийх	тIуркIу	тIий	бия.	

Ца	тIааьнсса	ссихIирай	
Щаращал	щингу	хIачIлай,	
Цулуцалт	зунттал	гьава
ДакIнивух	бихьлай	бия.	

Багъраву 
Ахъуву	хъункIултIутIий,	
Хъун	мурхьирай	ятIул	гьивч,	
Агь,	мурхьрув	багъравусса,	
Алжаннул	лишан	дусса.	

Щюлли	чIапIал	щурщулул	
Кьамул	бай	интнил	вирхху,	
ТIабиаьтрал	ххуйшиву	
ялун	личай	тIутIаву.	

захIмат	ххирасса	мархрал	
ласай	куртIнивун	ххуллу,	
Аьрщарал	нацIушиву	
ЦIупI	чай	ахъулссаннулгу.	

ТIиртIусса	дакIру	кунна,	
ТIитIин	дурсса	къяртращал	
Караматсса	хияллай
Мурчалгу	хъюлчу	бару.	

ДакI,	дустурачIа	кунна,	
Дигьалагай	багъраву,	
Ххарисса	хавар	кунна,	
Ххал	шай	кIай	ахъулссагу.	

Мурхь	ахъулссаннул	кIул	бай,	
инсан	даврийну	кIул	шай,	
Ттун	мурхьру	багъравусса
инсантураха	лащай.	

ЦIуттурлу 
ЦIуттуруллал	цIан	дутлай	
ЦIан	лаглай	дур	ларзурду,	
Къатталаллу,	ларзурду	
ЦIикIа	тIий	дуцIин	дуллай.	

КIай	ххяллу,	кIай	муруллив	
Ттуруллал	хьувун	лякIлай,	
Чят	хьусса	чарил	чурххайх	
Гьухъал	ккузри	ккуру	най.	

яруннал	нур	ласун	дай	
зунттал	мицIай	марххалтту,	
ЦIуттурлу	щях	дирхьуну,	
ЦIупар	тIий	бур	бургъилу.	

Дюхлулсса	мурчал	ссихIгу,	
Май-мурччавун	щун	буллай,	
ХIасрат	ва	талихI	кунна,	
Щях	дихьлай	дур	цIуттурлу.	

ЧIара нех 
Абабай,	чIара	неххах,	
ЧIентIан	дизлай	нанисса,	
МицI	бакIая	марххалттал	
Арцул	пIяйгу	лавсуну.	

иминну	ках-шах	тIисса
ЦIузурул	нурданущал,	
ЧIу	бакъасса	ишаннай
ЦIурттащал	гъалгъа	тIисса.	

Гьарцагу	жюржулува
ЧIелмуллул	макьан	дуцлай,	
КIункIу	хьуну	нанисса
Аьрщира	ххари	дуллай.	

ХIурия-тIутIал 
арив 

ЦIай	чIалай	бур	тIутIава
сир-сир	тIисса	гъаравух,	
Дуниял	чIюлу	дуллай
ХIурия-тIутIал	ар	дур.	

пагь	хъанай	дур	тIутIаву	
ХIайран	ансса	ххуйшиву,	
Ца	тIааьнсса	кьункьал	ссихI
ппив	хъанай	гьавалувух.	

Так	гъарал	вирххулуву
Хъя-хъя	тIисса	гай	къупру	
Ххуй	душнил	яру	хханссар,	
виримукьал		бувцIусса.	

КIинтнил хьхьуну 
зурулух 

МарцIсса	симан	кунна,	
ЧIалай	дурив	хьхьу,	
КIинтнил	зурулух,	

Арцул	цIарцIалливгу	
ЦIай-цIайтIи	дурну	
Марххалттал	ялтту.	

КIяласса	варакьрай	
Дуниял	далглай
барзгу	бур	чIалай,	

НакIлил	рангсса	чани	
Аьрщарайн	бутIлай,	
Ххуйшиву	дуллай.	

Цукунсса	хьувивав	
Гьунттийсса	кьини	
ТIисса	хияллай.	

Ччива	щалла	аьрщи	
МарцI	мусил	дакьин	
ТIисса	хханссар	кIа.	

Аьрщарайсса	агьлу	
ТалихIрал	буччин
ТIисса	хханссар	кIа.	

«Агь,	ххирасса	ссувай,	
ссавнил	ссурухIий,	-	
Куссия	нагу,	-	

Ца	пикрилий	буру,	
Нагу,	инагу	–	
жува	кIиягу.	

Ца	лайлатул	кьадру	
ТIайла	дарцIуну,	
ва	дунияллий

Ччива	циняв	халкьру	
Дакьаву	дуну,	цачIу	яхъанай»,	-	
Куссия	нагу.	

ЧIимучIали 
заэвну	зурзу	тIий,	
Ххуй	тIутIуй	ликлай	
бур	чIимучIали.	

Харалул	хъаттирдай
Арцул	накьичру	
Ххуйшиву	цила.	

ХъункIултIутIул	чIапIай
Шанугу	лахъай,	
жалин	душ	кунма.	

КутIасса	оьрмугу	
пай-ххайтIи	лагай,	
Ца	цIупар	кунма.	

Га	щябивкIсса	тIутIив	
Щяв	зизинтIиссар	
ЧIимучIалттущал.	

Дакъа-къатIа	хьунссар	
КIира	ххуйшиву	–	
Ца	лахIзалуву.	

Амма	цайми	тIутIив	
Хъя	учинтIиссар	
ЦIусса	чIапIащал.	

ЦIунил	ляхъантIиссар	
ЧIимучIалигу	
ЦIусса	интнищал.

ЦIансса хьхьуну 
зунттаву 

Ккаркссарив	зунттаву	
зун	цIансса	хьхьуну	
ЦIурттал	дурцIусса	ссав?	

ссавруннал	майдангу	
ЦIай-цIайтIи	буллай,	
я	ласун	байсса?	

барзунттал	мицIругу	
ппай	тIутIи	буллай,	
КIаншру	дуллайсса.	

ЦIан	хьхьунил	лякьлувун	
якьутру	дичлай,	
зурзу	тIутIисса?	

ТалихIрал	нур	дусса
Аьламрал	майдан,	
Ашрапирттал	ччар,	

КьатI	буллай	ссавния
Мусил	яруннал	
Ттиркьюкьал	кIунтIру.	

Хъамиттуршигума
Чичлай	накьичру	
Эмаратирттал.	

Гьавасрал	бухаргу	
Щяту	гьаз	буллай	
МаркIачIан	цIурттал.	

Ца	ххарисса	хъюлчу	
личин	буллайсса,	
ссукIа	бургарчан.	

БулБул оьмариеВа

ТIутIал арив
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укунсса	 форум	 батIаву	
ДГпу-лул	 хъинсса	 аьдат-

райн	 кIура	 дарну	 дур.	 ванил	
гьурттучитал	 хъанахъиссар	
Аьра	сатнал	ва	чил	билаятирттал	
вузирдал	 студентътал.	Форум	
лахъи	 лагантIиссар	 ца	 нюж-
мардий	 ва	 чIумул	 мутталий	
хьунтIиссар	 «ккуркки	 столлу»,	
жагьилтурал	 конференциярду,	
спортрал	 бяст-ччаллу	 ва	 твор-
чествалул	конкурсру.	

Хъуннасса	къулагъас	дикIан-
тIиссар	университетрал	хъамал	
дагъусттаннал	культуралущал	ва	
тарихращал	кIул	баврих.

жулла	республикалий	укун-
сса	 журалул	 форум	 бавтIун	
бивкIссар	1970	шинал	ДГпу-лул	
ректор	АхIмад	МахIаммадовлул	
сипталий.

Ххюлчин	 хъанахъисса	фо-
румрайн	 ва	 ххуллухгу	 бувкIун	
бур	Аьрасатнал	регионнаясса,	
чIаххувсса	 хIукуматирттаясса	
ва	чил	билаятирттаясса	кьувак-
сса	 делегация.	Миннавух	 бия	
украиннал,	 Азирбижаннал,	
Къазахъисттаннал,	Турциянал,	
сириянал,	Авгъанисттаннал	ва	
цаймигу	хIукуматирттал	вузир-
дал	студентътал.

Форумрайн	 бувкIсса	 хъа-
мал	 хьунабакьлай	 ва	 ДГпу-
лул	 студентътал	 ва	преподава-
тельтал	 барча	 буллай,	 ДГпу-
лул	 чIумуйну	 ивтсса	 ректор	
МахIаммад	Аьбдуллаевлул	кIицI	
лавгунни	цув	хъинну	ххаришиву	
ва	 рязишиву	цIунилгу	Дагъус-
ттаннал	аьрщарай	укун	лайкьсса	
хъамал	 хьунабакьин	ва	кьамул	
бан.

«Мяйжаннугу	 укунсса	фо-
рум	Дагъусттаннай	батIаву	на	
ккалли	буллай	ура	агьамсса	иши-
ран.	Дагъусттан	бур	 авадансса	
культуралул	 ва	 рувхIанийсса	
аьдатирттал	кюру.	укунсса	шад-
лугъру	дувавриву	Дагъусттаннал	
педуниверситетрал	опыт	 хъун-
массар.	Шадлугърал	 хъунмур	
мурадгу	 чIявумиллатру	 яхъа-
нахъисса	Дагъусттаннал	цIа,	сий	
лахъа-хъун	давур.	жул	вузраву	

Дагъусттан 
дусшиврул кюрур
Майрал	20-нний	Къумукьнал	театрдануву	«неделя	дружбы»	

тIисса	V-	 миллатирттал	 дянивсса	форум	 тIитIлатIисса	
шадлугъ	 хьунни.	Форумрал	 сакиншинначишиву	 дурну	 дия	Да-
гъусттаннал	педуниверситетрал,	МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул	кумаграйхчIин	ва	ДР-лул	Жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	комитетрал.

хъуннасса	 къулагъас	 дуллали-
ссар	жагьилтурал	политикалух.	
Общество	 хьхьичIуннай	 хъит	
учин	давриву	 хъунмасса	 кIану	
бугьлагьиссар	студенчествалул.	
Мунил	 граждан	 позициялул	
биялдаралу	буссар	Аьрасатнал	
ялунбучIантIимур.	 	МукIруну	
ура	 жул	 вузрал	 чIирттава	
буккантIишиву	 ватандалун	
хайрсса,	лайкьсса	арсру	ва	душ-
ру»,	-	увкунни	ванал.

Ахирданий	М.	 Аьбдулла-
евлул	 циняв	 барчагу	 бувну,	
барчаллагь	 баян	 бувунни	ДР-
лул	жагьилтурал	иширтталсса	
буллалисса	 комитетрал	 пред-
седатель	заур	Кахримановлуйн,	
МахIачкъала	шагьрулул	бакIчи	
саэд	 Амировлуйн,	 Аьрасат-
нал	КIулшивуртту	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалийн	 ва	
мунил	министр	Дмитрий	лива-
новлуйн.

Мукунма	шикку	махъру	лав-
хъунни	 заур	Кахримановлул,	
Ольга	портнягинал,	Чувашнал	
хIукуматрал	университетрал	ва	
Асттарханнал	хIукуматрал	уни-
верситетрал	студентътурал.

Шадлугърал	агьаммур	бутIа	
къуртал	 хьуну	мукьах	форум-
рал	 гьурттучитуран	 ккаккан	
дурунни	 Дагъусттаннал	 ма-
гьирлугърал	вакилтурал	хIадур	
дурсса	концертрал	программа.	
Микку	 гьурттушинна	дурунни	
«ватан»,	«счастливое	детство»	
къавтIавурттал	ансамбллал,	ДР-
лул	 халкьуннал	 артисткахъул	
Ххадижат	жамалуттиновал,	
зайнаб	 Абсаматовал,	 заира	
Даибовал,	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артистка	 Диляра	Надировал,	
«волна»	 оьруснал	 халкьуннал	
балайрдал	 хорданул,	Марина	
Аьлиевал,	ДГпу-лул	студентка	
лауритал	ва	Расул	ХIамзатовлул	
шеърирду	 бувккусса	 Фаина	
Графченкол.		Концертраяр	махъ	
форумрал	хъамал	ва	ДГпу-лул	
студентътал	 лавгуна	 «Анжи-
Арена»	стадиондалийн	футбол-
данух	бурган.		

  наида   аминова 

Интту ардай тIутIаяр
ТIутIайх бичу, ниттил маз!
Зунттай зяй щаращаяр 
Зяй-зяй тIутIу, ниттил маз! 

м. махIаммадов 

утти г ъ а н н у 	 М а х I а ч -
къалаллал	 22-мур	 лицей-

раву	хьунни,	ва	лицейраву	аьдат-
равун	дагьсса,	шинай	цал	дайсса,	
ниттил	маз	ябаврин	хас	дурсса	
байран.	

Дияхха	 ца	 тIааьнсса,	 дар-
кьусса,	интту	бургъил	гъили	ва	
чанна	 дурсса	 кьини.	Дуклаки	
оьрчIал	байран	хъун	дан,	мин-
нан	 ссупра	 тIитIин	 лакку	 дук-
рардащал	бувкIун	бия	цаппара	
нину-ппугу.	ТIайлассар,	чIявуми	
буттал,	 ниттил	 нинухъру	 бия.	
ОьрчIал	цалвами	жагьилсса	ни-
ттихъал,	цанма	лакку	маз	щалва	
итххявххун	къакIулну	тIий,	гьан	
бувхьунссия	цаярва	хъуними.	

-	Хъунмасса	барчаллагь	гьар	
шинах	 ва	 байрандалувух	 гьур-
ттушинна	 дайсса	 дадахъан	 ва	
ттаттахъан.	Масала,	Шавлукьо-

Ниттил мазрах гъира 
бутлай

ва	Гуля	цуппа	ялапар	хъанай	бур	
Каспийскалий,	 амма	 гьарица	
ниттил	мазран	 хас	 дурсса	дав-
ривух,	 бувкIун	Каспийскалия,	
чIун	 дакъар	 къаувкуну,	 хIала	
буххай.	Цил	оьрмулий	барачат	
бишиннав.	

ЧIявусса	 бур	 ттул	 лакку	
мазрал	 дарсирдайн	 бучIайсса	
оьрчIаву	 нину-ппу	 личIи-
личIисса	 миллатирттаяссагу:	
нину	 –	 оьрус,	 ппу	 –	 лаккучу,	
нину	 –	 къумукь,	 ппу	 –	 лакку-
чу,	 нину	 –	 лакку,	 ппу	 -	 яручу.	
Мукунми	 оьрчIру	 лагайссар	
Да	гъусттаннал	мазурдил	дарси-
райн,	 оьрус	мазрай	 дишайсса.	
Амма	миннал	нитти-буттал	язи	
дургьухьунссар	 лакку	 мазрал	
дарсру,	 ца	 бунугу	 лакку	махъ	
лахьхьича	тIий.	Нагу,	тIайлассар,	
ххишала	 бакъа	 рязину	 кьамул	
бара	 жулвамур	 мазрал	 дар-
сирдайн.	Хъунна	 хьувча	лакку	
мазралмур	ккуран!	

бур	 дадахъул	 оьрчIал	 ца-
мур	 миллатрал	 душ	 бувцуну,	
дянив	хьусса	оьрчIан	лакку	маз	

лахьхьин	 бан	 хIарачат	 булла-
лиссагу.	Мукунминнавух	 бур	
ХьурукIратусса	Къутиева	свет-
лана.	 ванил	 оьрчIал	 оьрчIал	
АхIмадлул	нину	оьрусри,	амма,	
циняв	 лакку	 чIурдугу	 кIанийн	
багьан	бувну,	гъалгъа	тIун	икIай	
лакку	мазрай.	светланал	шаппа,	
цув	 бувчIингу,	 къабувчIингу,	
оьрчIащал	лакку	мазрай	гъалгъа	
тIун	бикIара	тIар	ва	гъинттул	ка-
никуллай	шяравун	ХьурукIрав	
буцара	тIар,	-		буслай	бур	лакку	
мазрал	учительница	Аьжа	Аьб-
дулгъапурова.	

Мукунма	ппу	ШавкIратусса	
Далидал	нину	оьрус	миллатрал	
бур,	 цуппагу,	 лакку	мазгу	 лав-
хьхьуну,	 оьрчIащал	лакку	маз-
рай	гъалгъа	тIий	бур.	

5-мур	 классраву	 дуклаки-
сса	Русланал	нину	 тIурча	къу-
мукьри,	ппу	–	лаккучури,	амма	
ниттил	 Руслана	 лакку	мазрал	
дарсирайн	 гьан	 бай.	 КIункIу	
ба,	 аслийсса	 лакку	маз,	 вилва	
кюр	ттаравун	ранг-рангсса		мил-
латрал	оьрчIру,	тIутIайх	бичуча,	
авадан	хьувча	лакку	маз.	

байран	дайдирхьуна	цинявн-
нал,	 бивзун,	 нитти-буттащал	
жулла	гимн	учаврийну.	Хъирив	
ниттил	мазран	хас	дурсса	жулва	
шаэртурал	назмурду	 дурккун-
ни	 оьрчIал.	Шаэртурал	 му-
къурттийну	дакIнийн	бивчунни	
тарихравун	багьсса	Аьрчча	Ти-
мурдул	 аьрал	махIаттал	бувсса	
зунттал	 душ	партIу	патIима,	
ТтурчIайнна	 зунттуй	 щалва	
Дагъусттан	канихьхьун	ласунсса	
Надир-шагьнал	 умуд	 бивчIан	
бувсса	Муртазааьли.	

Муртазааьлил мазри, 
Чаннаннияр кьянкьасса, 
ПартIу ПатIимал махъри 
ЦIараяргу кIирисса.

Хъахъи	ларгсса	тарихрал	лу-
ттирал	чIапIая	оьрчIал	дакIнийн	
дирчунни	Хъун	 дяъвилий	 ви-
ричушиврул	 	 цIарду	 ларсъсса,	
лакку	ниттил	накI	хIалал	дурсса	
арсваврал	 цIарду,	 бувккунни	
чIивисса	лакрал	миллат	щалвагу	
ил-аьламрайх	машгьур	 бувсса	
Муса	Маннаровлухасса	М.	Щур-
паевал	шеъри.		

байрандалийн	 бувкIсса	
оьрчIал	 нитти-буттал	 чулуха	
барчаллагь	 тIисса	 ихтилатру	
бунни	бархъаратусса	Хизриев	
ХIамидлул	ва	ЧIятусса	Мамедо-
ва	патIиматлул.	

Ххишала	 дакъа	 дакIний	
личIанну	 тIайла	 дурккунни	
оьрчIал	 ва	 бувкIсса	 хъамаллу-
рал	ва	байран.	Дуклаки	оьрчIал	
ччарча	балайрду	увкунни,	ччар-
ча	назмурду	дурккунни.	Ахир-
данийгу	 авурну	 лезгинкалий	
бивзунни.	

а. аьбДуллаева

ХIурмат 	 бус са 	 Качар	
ХIусайнаевай!	9-мур	майрай	

2013-кусса	шинал	бувксса	«илчи»	
кказитрай	рирщусса	«1942-кусса	
шин	Ккуллал	райондалий»	тIисса	
Аьбдул	ХIасановлул	чирчусса	ма-
кьалалуву	бур	ялавай	кIицI	лавгсса	
ххару:	«Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
ХIандаев	Шяпи,	фронтрайн	къа-
гьаншиврул,	лаивкIун»	ва	м.ц.	Ги-
хунмаймур	тикрал	къабулланна.

жул,	ХIандахъал	тухумрай,	кIицI	
лавгсса	кунасса,	ХIандаев	Шяпи	
тIисса	инсан	къаивкIссар.	Цала	
чIумал	Аьбдул	ХIасановлул		ита-

Кказитрай бивщумунийн бувну

Жун кьурчIи бивзунни
бавкьусса	гъалатI,	ттун	кIулссаксса,	
утти	шамилчинни	къатIайланува	
бишлашисса	«илчи»	кказитрай,	
Ххувшаврил	юбилейран	хас	бувсса	
«ЦIубарз»	журналданий.	уттинингу	
тIайла	бацIан	бан	бувссия	му	гъалатI,	
аьпа	биву,	ХIандайхъал	Халидлул.	
Тасса-таниннинни	жун	Ххувшаврил	
байран	зия	дуллантIисса?	Ттул	ппу	
ХIандайхъал	Рамазан	мукьра	шин	
фронтрайгу	дурну	наградарттащал	
зана	хьуссия.	Ганал	кIия	ссурахъил	
Аьппаслул	ва	Рамазаннул,	куяв	
садикьлул	ватандалухлу	жанну	
дуллуссар.	жун	кьурчIи	бизлай	бур		

1-мур	ЦIувкIратусса	ХIандайхъал	
Шяпи	тIий,	жулва	тухумрай	ттангъа	
дуллалисса	зат	тикрал	буллалаву.	
Тавакъюри	ва	гъалатI	цал	ттигу	
тIайла	бацIан	баву.

Редакция: Макьалалул автор 
Аьбдул ХIасанов цува аьпалухь-
хьун гьарчагу, 1942 шинал Лакку 
билаятрай хъанай бивкIсса ишир-
ттаятусса мунал макьала цIуницIа 
рирщуссия жу Ххувшаврил байран-
далун хас  бувсса номерданий. Агана 
тIайла бакъа мунал щин-бунугу 
къаччан бикIан бувну бухьурча, хIалал 
ритияра Аьбдуллул рухI. Макьала 
цIуницIа кказитрай ришлай, жугу 
щилчIав дакIнийн щунссар тIий 
бакъассияв. Ялтту бучIияра.
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зулайхат	ТАХАКьАЕвА

проектрал	 автор	 ур	физи-
калул	 ва	 математикалул	

элмурдал	 доктор,	 профессор,	
Аьрасатнал	Федерациялул	 ла-
ваймур	школалул	лайкь	 хьусса	
зузала,	Аьрасатнал	пишакарсса	
кIулшиву	 дулаврил	 бусравсса	
зузала,	ДР-лул	эулмурдал	лайкь	
хьусса	деятель	ХIасан	Айгунов.	
Томру	 сакин	бувну	бур	лакрал	
чичу	Хизри	илиясовлул.	

	Шивун	 бухлай	 бур	 Гъази-
Гъумучиял	сурхай-ханнаясса	
(Чулахъ-сурхай-ханнаясса),	
Гъази-Гъумучиял	МахIаммад-
ханнаясса,	Хан-Муртазялиясса,	
Гъази-Гъумучиял	 сурхай-
ханнаясса	 (Хъун-буттаясса)	 ва	
имам	Шамиллуясса	 луттирду.	
луттирдаву	ишла	бувну	бур	тарих-
рал	лахIзарду,	тарихрал	аьлимту-
рал	хъиривлаявуртту,	халкьуннал	
бусаларду,	лахъи	балайрду	ва	ялув	
кIицI	лавгсса	вирттаврая	дагъ-
усттаннал	шаэртурал	чирчусса	
назмурду.	

«жула	 виричусса	 тарих	
кIулну	 бухьурчанни,	 Ккав-
кказнал	ва	Аьрасатнал	халкьун-
нал	кьадар	цава-ца	 	бивкIшиву	
бувчIирчанни,	террористурансса	
ва	 экстремистурансса	 ххуллу	
кьукьинсса	 гужру	 цачIун	 бан	
бюхъантIисса.	Мунинсса	мисалну	

Ккавкказнал тарихраясса бусаларду

Царив жу бух бувсса лухIисса буран!
Жун нач хъанай дакъар махъунмай бурган, - 
увкуну	бур	лакрал	цIанихсса	шаэр	МахIаммад-загьид	Аминовлул.	

Мяйжаннугу,	 ци-цигу	 оьсса	 кьинирду	 бакIрачIан	 дуркIун	
дур	Дагъусттаннал,	Ккавкказнал	тарихраву.	Цагу-кIивагу	

ккавккун	бакъар	зунттал	халкьуннан	дяъвирду.	Амма	Дагъусттан-
налгу,	Ккавкказналгу	агьлу	ца	хьуну,	дурурччуну	дур	жулла	ватан	
оьнкьарахун	бияннин	янна-ярагъуннил	балгусса	чапхунчитурая.	
ХIакьину	Ккавкказ	ттислай	бур.	Дагъусттаннай	вилаххав	душман-
тал	гьарза	хъанай,	жулва	оьттувун	жува	бахьлагавай	буру.	

ЧIяву	миллатру	бусса	Дагъусттангу,	Ккавкказгу	цимирагу	ттур-
шукулул	дянив	дакьаврий	яхьусса	жулва	ппухълуннал,	уссушиврул	
аьдатру	дурурччуну	тIий	бушиву	цIунилва-цIунилгу	тасттикь	булла-
лисса	бур	Ккавкказнал	авадансса	тарих	цачIун	бувну,	паччахIнал	
зулмурдащал	талай	бивкIсса	 	 виртталсса	ирсираяту	 бусласисса	
«Преданья	грозных	дней	Кавказа»	тIисса	проектрал	ххюва	том.	
Му	проект	дунияллийн	бувкссар	ларгсса	шинал	ахирданий	«Орион»	
ООО	издательствалул	итабавкьуну.	

кIачIану	къалявхъусса,	 хъинну	
куртIсса	 мархригу,	 авадансса	
тарихгу,	 уздансса	ппухълунная	
бивзсса	 агьлугу	 бушиву	 ккак-
кан	бан	аьркинссар.	КIия	инсан	
архIал	гьан	къашайсса	ххяллаву	
хъунигу	хьуну,	яхIлувну	ялапар	
хъанахъисса	 	 агьлуру	жува.	ба-
лугъравун	ивсса	жагьилнал	лялу	
ххаржан	 дахIайсса	 диркIссар,		
гания	 гихунмай	 ганай	шярава-
лугу,	Дагъусттангу	оьсса	кьаст	
лархIуная	буруччинсса	жаваблув-
шинна	душиву	буслай.	ХIакьину,	
тIурча,	 	жулва	жагьилтал	уссил	
уссу	ивчIангу	махъаллил	хъанай	
бакъар,	ахIмакьсса	идеологиялул	
цIаний.	жуйра	жунна	ятсса	идео-
логиягу,	аьдатругу,	багьу-бизугу	
ялув	 духIлахIисса	жува	жулва	
мархрая	ят	буцлай	буну	тIийри,	
хъун	хъанахъисса	никиран	ппухъ-
луннал	 тарих	щаллуну	 кIулну	
бакъа	 тIийри.	Ттун	нач	хъанай	
дур	 хIакьину	жулла	 республи-
калий	бугьараминнал	къатригу,	
нитти-буттал	аякьалулу	бакъасса	
оьрчIал	интернатругу	бушиврия.	

Мунийн	бувну,	ва	ххаллилсса	

манал	хъиривчу	ссалам	Хавча-
евлул	 	 ва	проект	ккалли	бувна	
телевизионный	проектран.	

-	ХьхьичIунсса	телеканаллал	
кабакьирча,	ххаллилсса	тарихий-
сса	фильм		дан	бюхъанссар.		Му	
бакъассагу,	тарихийсса	хроника	
чIярусса	духьурчагу,	щяв	бишин	
къашайсса	луттирду	бур.	Ттула	
гъансса	 оьрчIахьхьун	 буккин	
буллуссия	цалчинмур	том,	ххуй	
къабизарча	гихунмай	мабуккара,	
куну.	 Ганал	 ттучIату	 ххювагу	
том	 лавсуна,	 бувккунугу	 бия.	
Цанма	 асар	 хьусса	 лахIзардая	
ттухьва	буслай,	мяълум	буллай	ия.	
ЦIанакулгу	ми	луттирду	ттучIава	

бакъар.	Мяйжаннугу,	хъун	хъа-
нахъисса	 никиран	 дарсруну	
хьунсса	луттирду	бур,	 -	 увкуна	
ванал.

-	жунма	жулва	лавгмур	хъама	
къабитансса,	 хъун	хъанахъисса	
никирахь	 жулва	 ппухълу	 	 ца	
бивкIссарив	бусласисса,	жулла	
цимирагу	 ттуршукулий	цачIун	
хьусса	магьирлугъ		ккаккан	дул-
лалисса	проект	бур.	Мунихлуну	
хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
бур	проект	 сакин	бувминнахь.	
КIицI	 къабан	 къабюхъанссар	
ва	лу	батIин	Хизри	илиясовлул	
бувсса	захIмат.	 	Мукунма	кIицI	
къабувну	къабюхъанссар	уссур-
вал	Айгуновхъул		мукъуйну,	иши-
райну,	арцуйну		миллатрал	чIарав	
бацIайшиву	 даингу.	 	 Гьарцагу	
миллатран	чIа	тIий	бура	укунсса	
арсру,	 -	 увкуна	«илчи»	кказит-
рал	 хъунмур	 редактор	Качар	
ХIусайнаевал.			

-	ХIакьину	 хъинну	 сийлуву	
дур	Голливудрал	кинорду.	Гол-
ливуд	хIайран	бансса	кино	ласун	
бю	хъанссия	ва	ххюва	томраягу,	
-	 увкуна	 	ДР-лул	жяматийсса	
палаталул	член,	имам	Шамиллул	
цIанийсса	 дунияллул	 халкьун-
нал	фондрал	 хъунама	Оьмар	
ХIажиевлул.	

Дагъусттаннал	 виртталсса	
арсурварая	бусласисса	проект-
ран	 лавайсса	 кьимат	 бишлай,	
ванал	ХIасан	Айгуновлул	 хьу-
ву	 ларчIуна	имам	Шамиллул	
цIанийсса	мусил	медаль.

Тарихрал	 элмурдал	 доктор	
закария	Нахибашевлул	 кIицI	
лавгуна	ххюва	том	цалва	хъинну	
гъирарай	бувккушиву	ва	цалла	
давривугу	ишла	буллантIишиву.		

Дагъусттаннал	паччахIлугъ-
рал	политехнический	колледжрал	
студент	Шамил	Насруттиновлул	

хьуссар,	ДР-лул	 хьхьичIавасса	
президент	МахIаммадссалам	
МахIаммадовлул	 сипталийну,	
«Дагъусттаннал	 гуж	цашивру-
вур	 бусса»	 тIисса	 лозунгралу	
хьусса	Дагъусттаннал	Халкьун-
нал	шамилчинмур	съезд.	Аьра-
сатнащал	 цашиврий	 яхъанан	
аманат	 бувссия	жунма	имам-
Шамиллулгу»,	 -	тIий	ур	 	ХIасан	
Айгунов	имам-Шамиллуямур	
луттирансса	хьхьичIмукъуву.

Дагъусттаннал	 жагьилтал	
ппухълуннал	 виричусса	 тарих-
рал	 эбратрай	 	 тарбия	 бансса,	
терроризмалул	 ххуллу	кьукьин	
кабакьу	бансса	проектран	ккал-
ли	 буллай	 бия	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	политехнический	
колледжраву	 ва	 ххюва	 томрал	
презентациялий	ихтилатру	бул-
лалимигу.		

-	ХIакьину	Дагъусттан		дуниял-
лун	ца	вахIшисса	агьлуну	ккаккан	
буллай	бур.	Дагъусттанная	бусай-
сса	хавар	шикку	так	оь	экьилаглай	
бушиврия	бакъа	бакъар.	бяйкьу	
ххуллийн	бакIрайн	багьми	вирт-
талну	ккаккан	буллай	бур.	жува	

проект	дунияллийн	буккан	бан	
сипта	 хьуминнал,	 му	 дузрайн	
буккан	 бувминнал	 	 ва	миннал	
чIарав	бавцIуминнал	даврин	ба-
гьа	бакъассар.	Мукунма	лавайсса	
кьимат	зул	хъирив	нанисса	ники-
рал	зу	дурмунингу	бищунтIиссар,	
-	увкуна	профессор	 	МахIаммад	
Аьбдулхабировлул.

«Дагестан»	ГТРК-лул	хъуна-

бувсуна	 луттирдаву	цанма	яла	
асар	хьуми	иширттая.	

	проект	дунияллийн	буккан	
бан	чIарав	бавцIуминнахь	бар-
чаллагь	увкуна	том	сакин	бувсса	
филологиялул	элмурдал	доктор	
Хизри	илиясовлул.

Ахирданий	ХIасан	Айгунов-
лул	 кIицI	 лавгуна	проект	 ита-
бакьин	 савав	 хьушиву	махъсса	
шиннардий	 	Надир-шагьнащал	
дяъвилия	дагъусттаннал		цаппа-
расса	тарихчитурал	чичлачисса		
тIайлабакъасса	хIуччарду.	

	-	Диялсса	тарихрал	материалгу	
дартIун,	Хизри	илиясов	ттучIан	
гъан	хьуна,	ацIния	кIира	шинай	

Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	проректорну	зий	
ивкIсса	 вин	жулва	 тарихчитал	
кIулхьунссархха,	 вай	 давурт-
тансса	 миннал	 рецензияртту		
аьркинни	 	 вил	 	 кумаграйхчил,	
-	тIий.	Дагъусттаннал	цинявппа-
гу	миллатирттал	цашиврийнур	
жущава	 чил	 билаятирттаясса	
чапхунчитал	 ххит	бан	бювхъу-
сса.	Му	зат	хIисавравун	лавсун,	
на	хIукму	бувссия	ва	проектрал	
давривун	дагъусттаннал	гьарца-
гу	миллатраясса	аьлимтал	хIала	
буххан	бан.	луттирдансса	рецен-
зия	чирчуссар:	ДР-лул		элмурдал	
лайкь	хьусса	деятель,	 	 тарихрал	
элмурдал	доктор,	 	ДГу-рал	Да-

гъусттаннал	тарихрал	кафедралул	
хъунама	Аьбдулкьадир	 	Оьма-
ровлул	(яручу);	ДР-лул	элмурдал	
лайкь	хьусса	деятель,	 тарихрал	
элмурдал	доктор,	ДГпу-рал	про-
фессор	МахIач	МахIаммадовлул	
(лаккучу);	 	 Дагъусттаннал	 ва	
Аьрасатнал	элмурдал	лайкь	хьу-
сса	деятель,	 тарихрал	элмурдал	
доктор,	ДГпу-рал	 профессор	
МахIаммад	ХIасановлул	 (таба-
саран).

Чулахъ	 сурхай-ханнаясса	
(цалчинмур)	томран	хьхьичIмахъ	
чивчуссар	Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	шаэр,	Дагъусттаннал	
Чичултрал	 союзрал	 хъунама	
МахIаммад	АхIмадовлул	(яручу).	
Гъази-Гъумучиял	МахIаммад-
ханнаясса	 (кIилчинмур)	 том-
ран	 хьхьичIмахъ	 чивчуссар		
физикалул	 ва	 математикалул	
элмурдал	 доктор,	 профессор,	
ДГу-рал	ректор	Муртазяли	Ра-
бадановлул	 (ссурхIиричу).	Хан-
Муртазялиясса	 (шамилчинмур)	
томрансса	 хьхьичIмахъ	чивчу-
ссар		тарихрал	элмурдал	доктор,	
ДГпу-рал	 профессор,	ДР-лул	
элмурдал	лайкь	 хьусса	деятель	
Джонрид	АхIмадовлул	(лазгири-
чу).		Гъази-Гъумучиял	сурхай-хан	
–	Хъунбуттаясса	 (мукьилчин-
мур)	 томран	 хьхьичIмахъ	чив-
чуссар		шяраваллил	хозяйствалул	
элмурдал	 доктор,	 профессор,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
аграрный	университетрал	ректор	
зайдин	жамбулатовлул.	 	имам-
Шамиллуясса	(ххюлчинмур)	том-
ран	хьхьичIмахъ	чичав	нава.	

ЦачIун	 дурну	 дуссар	 Да-
гъусттанналгу,	 Аьрасатналгу	
хьхьичIунсса	аьлимтурал	макьа-
ларду.	Макьалардаву	итххявхсса	
гъалатIру	бакьин	бувссар	аьлим-
тал	 Тамерлан	ХIажиевлул	 ва	
АхIмад	Кьурбановлул.	

Мунихлуну	 ва 	 томраву	
тIайлабакъасса	хIуччарду	ишла	
бувссар	тIисса	щак-щук	щилчIав	
бикIан	 къабюхъайссар.	 	 1710	
шиная	 1859	шинайн	 бияннин-
сса	Дагъусттаннал	тарих	кIулну	
ччисса,	 тарихрал	 элму	 ахттар	
дуллалиминнангу,	тарихрал	дарс-
ру	дихьлахьисса	учительтурангу,	
студентътурангу	 бяст	 бансса	
диялсса	материал	ишла	 дурну	
дуссар	ва	томраву.	ДакIнийхтуну	
барчаллагьрай	ура	ва	том	итаба-
кьин	захIмат	бивхьусса	цинявппа-
гу	аьлимтурайн,	-	увкуна	ХIасан	
Айгуновлул.	

оьмар ХIажиев ХIасан айгуновлун имам-
Шамиллул цIанийсса мусил медаль дуллай.

«преданья	грозных	дней	Кавказа»	тIисса	проектрал	ххюва	томрал	презентация	хьунни		Дагъус-
ттаннал	паччахIлугърал	политехнический	колледжраву

ЦIусса луттирду
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Жижара

махIаммадлул 
душ оьмароВа 

Бадрижат
вай	 гьантрай,	 лавмарт	сса	

цIуцIаврища		ххассал		къавхьуну,		ду-
нияллия	лавгунни	1-мур	ЦIувкIратусса	
Ххяллух	МахIаммадлул	душ	Оьма-
рова	бад	рижат.

Му	буссия	бакI-чурххал	бюв-
хъусса,	хасиятрал	хъинсса,	мазрал	
пасихIсса,	тIул-тIабиаьт	уздансса	
хъамитайпа.	Мунил	лас	Кьади	
оьрмулухун	ЦIувкIрав	ФАп-рал	
хъунаману	зий	ивкIссар,	бадрижат-
гу	мадарасса	шиннардий,	ласнан	
ка-кумаг	буллай,	санитаркану	зий	
бу	ссия.	Шяраваллил	агьулданул	
мунийн	хIурматрай	Кьадинал	ба-
дрижат	учайва.	Даркьунугу	дия	
муницIун	му	цIа	ца	ххуйну!	КъакIула,	
ниттиуссу	ххирашиврул,	жунмаяв	
мукун	чIалан	бикIайссагу.

Духтур	Кьади	жул	ниттил	ца	
акъа-акъасса	уссу	ия.	Ттун	тачIав	

къакIулли	ттула	ниттил	ва	нитти-
уссил	цаннахь	цаннал	кIусса	махъ	
куну	ягу	ниттил	ва		бадрижатлул	
кIу	бизансса	махъ	цаннил	цаннийн	
куну.	жугу	ниттиуссилщар	ххирану,	
мунил	хIурмат	буну	хъуни	бувну	
бияв,	ца	му	ниттиуссилщар	бакъа	
бакъая	жулгу	ниттирссушиву	дангу,	
буттарссушиву	дангу.	бадрижат	
цуппагу	ххира	къахьунсса	бакъая,	
инсан	цала	хьулучIан	ияйхту	саха-
ватну	думур	дуккан	дувайва,	увкIма	
хъамалу	уван.

Нязанний	ливтIусса	арсурвав-
рал	Аьбдуллул	ва	МахIаммадлул	
хажалатгу	духIан	багьуна	жул	ни-
ттиуссилщарнин.	Цаймигу	язисса	
кьурчIишивуртту	дурхIуна:	уссу	
Аьбдул,	мунал	арс,	Оьмар	тIима	арс-
нал	душ	ахиратравун	тIайла	буккан	
багьуна.	Амма	дакI	шиши	дагьлай	
дунугу,	 хъярч-махсара	 буллай,	
агьалинал	дакIру	таза	хьунмур	бус-
лан	бикIайва	жул	бадрижат.	Кон-
сервардал	элму	лархьхьуну,	царай	
ххуйсса	мураппарду,	салатру	хIадур	
дайва	мунил	кIинттулнин.	Циксса-
ра	чIярусса	дайссияв,	дачIлайнма	
бикIайва.

бадрижат	 ттул	уссихъанний	
кIара	буллалисса	суратри	ва.	укун-
сса	пагьмурду	чIявуя	ванил.

Ниттиуссилщар	бадрижат	лав-
гсса	дуниял	мискин	хьунни	жун.	
ливчIунни	так	дакIру	 гъилисса	
асардал	дуцIин	дуллалисса,	нахIусса	
калима:	ниттиуссилщар…

вил	рухI	бигьаний	дишиннав,	
жул	ххирасса	ниттиуссилщар	бадри-
жат.	Алжаннул	ххари	буваннав!

патIимат рамазанова

ахIмадлул 
душ СагидоВа 

Загьидат
уттигъанну,	оьрмулул	95	шина-

ву,	аьпалухьхьун	лавгунни	ххишала	
бакъа	дакI	аьмал	ххуйсса	хъами-
тайпа	АхIмадлул	душ	сагидова	

загьидат.
загьидат	бувну	бур	Гьун	чIу-

кьатIрал	шяраву	 1918	шинал.	
ГьунчIукьатIрал	школалий	7	классгу	
къуртал	бувну,	загьидат	зун	бивкIун	
бур	колхозраву	дояркану.	ЧIивину	
буна		примус	пIякь	увкуну	ппугу	
ивкIуну,	загьидат	ниттин	кумагчи	
хьуну	бур,	циярва	мюрщисса	ссих	
ва	уссих	аякьагу	дуллай.	

ва	бия	хъинну	хIал	бавкьусса,	
инсаннан	кумаг	буван	чялишсса,	
жяматраву	бусрав	бусса	хъами-
тайпа.	

загьидат	жуятува	личIи	шаврил	
къумашиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванил	арснахь,	душ-
нихь,	уссурссуннахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	Цил	рухI	ал-
жаннаву	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

Май	зурул	 16-нния	 июнь-
далул	13-ннийн	бияннин	

МахIачкъалалив	нантIиссар	«вни-
мание	–	дети»	тIисса	Щалвагу	
Аьрасатнаву	нанисса	профилак-
тикалул	операциялул	1	этап.	ва	
операциялул	мурад	бур	оьрчIру	
хIаласса	ДТП-тту	хьун	къаритаву.	
Статистикалува	чIалай	бур	оьрчIру	
хIаласса	аварияртту	яла	чIяруну	
хъанай	душиву	гъинтнил	каникуллу	
дайдирхьусса	ва	къуртал	хъанахъ-
исса	чIумал.	Му	чIумал	оьрчIру	
хъуниминнал	къулагъас	 дакъа	
личIлай	бур,	чIявуну	кIичIиравун	
буклай	бур,	велосипедрай	машина-
лул	ххуллийн	буклай	бур.	

МахIачкъалалив	ва	шин	дайдир-
хьуния	шиннай	оьрчIру	хIаласса	24	
ДТп	хьуну	дур.	Миннуву	3	оьрчI	
ивкIуну	ур,	25	оьрчIан	цIунцIияртту	
хьуну	дур.	

Хъанай	бур	ишру	оьрчIру	па-

Андриана	АьбДуЛЛАЕвА

Шикку	 гьуртту	 хьунни	17	
райондалиясса	вакилтал.	

КШу	ларгунни	кIира	этапрай.	уче-
нияртту	дайдишин	хьхьичI,	вайннул	
хIакъиравусса	ихтилат	бунни	Къиз-
лардал	райондалул	бакIчи	А.	вино-

ОьрчIан апатIру къахьуншиврул
ссажиртал	буцин	ккаккан	къабувсса	
машинарттай,	цивппагу	аьркинсса	
куццуйсса	квалификация	дакъасса	
шупIиртурал	бувцуну	заназисса.	
Мюрщи	жагьилтал	хIаласса	ДТп-
тту	хьун	къаритаву	ва	мукунма	
автобусирттай	гъинттул	бигьа	ла-
гай	кIанттурдайн	нанисса	мюрщи	
оьрчIал	мюхчаншиву	дузал	даву	
мурадрай,	май	зурул	16-нния	бай-
бивхьуну	 зузиссар	«внимание-
дети»	тIисса	операция.	ва	опера-
ция	нанисса	ппурттуву	ГибДД-
лул	 ва	 кIулшивуртту	 дулаврил	
управлениялул	зузалтрал	ДТп-тту	
чан	даву	мурадрайсса	давурттив	
дуллантIиссар.	

Апрель	зурул	9-нний	ларгунни	
«безопасное	колесо-2013»		

тIисса	шагьрулул	мюрщи	инспек-

тортурал	слет.	
слетрал	чIалачIи	бунни	оьрчIан	

ххуллул	низам	ххуйну	кIулну	души-
ву	ва	ми	хIадур	бувсса	преподава-
тельтурал	цалла	даву	дагьайкун	
дурну	душиву.	

Май	зурул	28-нний	хьуни	«безо-
пасное	колесо-2013»	республикалул	
конкурс.	Микку	гьурттушинна	дун-
ни	хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-
сса	республикалул	школардал.	

Амма	оьрчIру	оьрчIрур.	«в»	ка-
тегориялул	ххуллул	низам	(водитель	
легкового	автомобиля	–		мукунсса	
экзаменнур	оьрчIал	дулайсса)	ххуй-
ну	кIулну	духьурчагу,	мюрщисса	
бахьттагьалт	ягу	велосипедрай	на-
ними	ххуллийн	къааьдатссар.	Ми	
ххуллул	тия	чулий	кIулсса	инсан	ххал	
хьурча,	цайва	бияла	бакъа,	машина-

лул	ххуллийн		буккан	бюхъайссар.	
Мунияту	шупIиртуран	личIлулну	
бикIан	аьркинссар	ххуллий	мюр-
щисса	оьрчIру	ххал	хьурча.	

Школардай	 дувантIиссар	
нитти-буттащалсса	собранияртту	
ва	 совещанияртту.	Микку	 гьаз	
бувантIиссар	оьрчIан	ххуллурдай	
апатIру	хьун	къабитаврил	масъа-
ла.	 ГибДД-лул	 зузалтрал	 ххал	
бантIиссар	ххуллурду,	штатрай	
бакъасса	цала	зузалтращал	цачIу	
гьарица	 кьини	 дуллантIиссар	
ххуллул	 низамрава	 бувксса	
шупIиртал	 ялун	 личин	 бансса	
рейдру.	Амма	 ва	 операциялия	
ххишаласса	мюнпат	 хьунссия,	
му	давривух	циняв	ппа	хъуними	
хIала	буххарча.	

Тавакъю	буллай	буру	нитти-
буттахь:	

-	Тикрал	дуллалияра	оьрчIащал	
ххуллул	низам;	Макьабитари	ми	
ургъил	бакъа;	Ххуллурдай	зува	ни-
замрайн	мютIину	сукку	тIий,	миннан	
эбрат	кка	ккан	дувара.	ОьрчIан	хъин-
бала	бан	ччай,	зу	ласлай	буру	миннан	
велосипед.	ДакIний	битияра,	утти	ми	
шупIирталли.	Ххуллий	миннаясса	
тIалавшиннарду	цаймири.	

ШупIиртурахьгу	учин	ччива:	ут-
тиния	тихунмай	ххуллурдай	чIявусса	
оьрчIру	бикIантIиссар.	личIлулну	
бикIияра.	Ххуллий	чIивисса	оьрчI	
ххал	хьурча,	хIурхIа	бачин	бувара.	

Аьрххи-ххуллу	тIайлабав	цIусса	
хьуннав.	

лиана навруЗбеКова, 
Дпс-лул личIисса батальон-

далул пропагандалул 
инспектор 

ХIадур дурссар 
а. аьбДуллаевал

ТIабиаьтрал балардая агьали 
мюхчан бан
уттигъанну	Къизлардал	райондалий	ларгунни	республикалул	

МЧС-рал	Агьаммур	 управлениялул	ва	Къизлардал	район-
далул	управлениялул	зузалтрал	хIадур	дурсса	командно-штабные	
учения	(КШу).	

градовлул.	ванал	бувсунни	Къиз-
лардал	райондалул	тIабиаьтрал,	
гьавалул	ляличIишиврия.	КШу-
рдай	каялувшиву	дуллалисса	О.	Ха-
лиловлул	бувсунни	республикалий	
щин	ялтту	гьан	бюхъайсса	тагьар	
душиву,	бувсунни	КШу-дал	мурад	
ва	ми	ци	низамрай	дачинтIиссарив.	

вай	учениярттал	 агьаммур	му-
рад	бур	управлениялул	органнан,	
РсЧс-рал	 гужирдан,	 кIанттул	
каялувшиннарал	къуллугъчитуран	
нехру	ялтту	ларгсса,	щин	ихттяр-
хсса,	мугьалтту	бувксса	чIумал,	яни	
Чс-лул	тагьар	дусса	чIумал	мугьлат	
бакъа	агьали	мюхчан	бансса	чаран-
ну	лякъаву.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
КШу-дал	сценарийлийн	бувну,	
райондалул	хъунаманайн	республи-
калул	МЧс-рал	Агьаммур	управле-
ниялия	баян	буллай	бур	Къизлардал	
райондалий	щин	дуккантIишиву.	

Дагъусттаннал	гидрометеороло-
гиялул	центрданул	бусласимунийн	
бувну,	кьакъадагьавайсса	чявхъа	
гъараллал,	июнь	 зурул	23-нния	
байбивхьуну	27-ннийн	бияннин,	
Терекрай	ва	цаймигу	мюрщисса	
ва	хъунисса	неххардий	щин	ялтту	
гьан	най	дусса	дур.	ва	баян	бав-
рийн	бувну,	аьркинсса	чаранну	
ляхълай	сукку	тIий	бур	гихунмай	
райондалул	бакIчи	ва	граждан	обо-
роналул	Чс-далсса	байсса	отделлал	
хъуними.	яла,	учениярттал	лагру-
луву,	неххардил	дянивсса	кьанив	
тIивтIунни	полевой	лагерь.	Дуккан	
дунни	техника	ва	медициналул	
кумаг	бансса	палатарду,	тIивтIунни	
щин	итххярхсса	кIанттурдава	бу-
ккан	бувсса	инсантал	чIумуйсса	
бацIансса	ва	зат	дукансса	пунктру,	
ниттин	ва	чIивитIунсса	къатта.	
Гьузилавхъсса	кIанттурдава	агьа-
ли	ва	ятту-гъаттара	буккан	баву,	
неххайх	лахъансса	кIантту	баву,	
оькьлакьисса	инсан	ххассал	аву,	
цIу	лещан	даву,	анаварсса	меди-
циналул	кумаг	баву	-		гихуннайсса	
вай	циняр	давуртту	цилла	сан-
тирай	ларгунни.	КШу	къуртал	
хьуну	махъ,	О.	Халиловлул	ххуйсса	
кьимат	бивщунни	дурсса	даврин,	
кIицI	лавгунни	шикку	 гьуртту-
шинна	дурсса	циняв	службарду	
аьркинсса	куццуй	зий	бивкIшиву.	
ванал	 чIурчIав	 дунни	 укунсса	
учениярттал	агьамшиврий	ва	чара	
бакъашиврий.	барчаллагь	увкун-
ни	ва	давривух	чялишну	гьуртту	
хьусса	Къизлардал	райондалул	
каялувчитурахь.	

КШУ-ду цила аьркинсса ни-
замрай лагаву мурадрай, хасъсса 
давурттай каялувшиву дуллай, 
хъуннасса хъар лахъан багьунни 
чIярусса шиннардий ва службалуву 
зузисса МТО-лул отделданул хъу-
нама, Ккуллал шяравасса Халид 
Аьлиевлун. Ванащалсса ихтилат 
хъиривмур номерданий бищунну. 

ДакIнийхтуну	кIидачIлай	буру	аьзизсса	арснал	
ГуММуЕв	МАХIАММАДЛуЛ	

чIун	дакъа	чIумал	ялун	бивсса	язисса	бивкIулул	кьурчIишиву	сабина	ис-
рапиловащал	ва	ванил	цинявппагу	мачча-гъаннащал.	ссавур	Аллагьнал	
дулуннав,	сабинай!	вил	аьзизсса	арснал	рухIгу	Аллагь	рязиминнавух	
кьамул	дурну	лякъиннав.	Алжаннул	ххари	аннав.

вил дустал, гьалмахтал
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Буккултрайнсса 
баян 

«илчи»	 кказит	
б у к к ул т р а н	

баян	буллай	буру,	июнь	
зурул	дайдихьулий,	кка-
зитрал	 редакциялий	
дуллай	 бушиву	 аьрща-
рал	масъаларттан	хасъ-
сса	батIаву.	

Ми	 агьамсса	 масъ-
а л ар т т у 	 х х а лби г ь -
лагьисса	 батIаврийн	
оьвчинтIиссар	 лакрал	
шаннагу	 райондалул	
аьрщарал	масъалартта-
ха	зузисса	вакилтурайн,	
министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	 пиша-
картурайн.	

вай	кIира		нюжмардул	
мутталий	тIайла	буккия-
ра	 аьрщив	 дачIаврил,	
машан	ласаврил,	ижара-
лий	дулаврил,	ишла	дул-
лалаврил	(ягу	къадулла-
лаврил)	 хIакъиравусса	
зулва	суаллу.	

Оьвчин	 бюхъайсса	
телефонну:	 	 65-00-07;	
65-10-44

ХIасан аьДилов

Дяркъусса	 ва	 дюхлулсса	
щи	нал	ваннардал	 чурххал	хIал	
ххуй	байсса	бур,	нервардал	система	
зузи	дайсса	дур	тIааьнну,	туннурду	
ва	къюкI	цалла	кьаралданий	зузи	
дайсса	дур,	обмен	веществ	ххуй	
лаган	дайсса	дур,	оьттул	давле-
ние	гьаз	дайсса	дур.	КIукIлусса,	
гъилисса	ва	индифферентныйсса	
ваннардал	къюву	хьхьара	дайсса	
дур,	бювчIунбишив	кIукIлу	лаган	
байсса	бур,	инсан	паракьат	айсса	
ур,	нахIусса	шану	биян	байсса	бур,	
оьттул	давление	лагь	дайсса	дур.

КIирисса	ваннардал	лахъ	дайс-
са	 дур	 гьухъаитаврил	 система,	
цилла	кьаралданийн	дуцайсса	дур	
обмен	веществ,	кIукIлу	лаган	увну,	
гъюгъ	лаган	айсса	ур,	лагь	дайсса	
дур	оьттул	давление.

ваннарду	дикIайссар	щалва	
чурххан	цачIуссагу,	цивппа-цивппа	
кIанттурдан	хас	дурссагу	(каруннан,	
ччаннан).	Каруннан	ягу	ччаннан	
ваннарду	дуван	бучIиссар	шаппасса	
тIясраву	ягу	бадралуву.

КIирисса	ва	гъилисса	ваннарду	
дувайсса	дур	каруннан	ва	ччаннан	
ттаркI-базурду	цIуцIисса	чIумал,	
кIирисса	ваннардал	оьттул	давление	
дусса	чIумал,	къюкIлил	порокру,	
бявкъу-гъили	шаврил	азарду,	шану	
къабиллалавуртту	дусса	чIумал.	
Дахханаххи	дуллай,	цал	кIирисса,	
яла	дюхлулсса	щинну	итадакьлай	
каруннан,	ччаннан	дувайсса	дур	
ваннарду	туннурдал	азар	дусса	
чIумал	кумаг	байссар.	лахъи	лаган	
дайсса	дур	кIирими	щинал	(42	гра-
дус	с)	1-2	минутIрай,	дяркъуми	(10-
22	градус	с)	–	15-20	секундрай.	укун	
дахханаххи	дуллай	процедура	лахъи	
лагайсса	дур	10	минутIрай.	ванналу-
ву	кIанттуй	бивхьуну	тIяс	гъилисса	
щинащал,	щябивкIун,	дувайсса	

ИчIура щинал ваннардайну 
дайсса хъинбавуртту
ХIазран	 бакъару	 тIар	 жува	 ниттил	 лякьлувугу	 щинаву	

бикIайсса,	лякьлувагу	щинащал	буккайсса.
инсаннал	бурчу	хъинну	бувчIин	захIматсса,	гьарзат	кIул	шайсса		

бурчур	тIар.	Щинал	даххана	дувайсса	дур	нервардал,	къюкIлил,	
туннурдал	ва	чурххавусса	гьарцагу	органдалул	дувайсса	давуртту	
ва	ххуйну	зузи	дайссар	ба-бакI	гьарца	орган.

ваннарду	дуллалисса	чIумал	ми		гъили-дяркъушиврух	бурувгун	
личIи	дувайссар:	дяркъусса	–		20	градус	С	градусрайн	дияннин,	20-33	
градус	С	–		дюхлулсса,	индифферентный	–	34-37	градус	С,	гъилисса	
–	38-39	градус	С,	кIирисса	–	40	градус	С	ва		ларайсса.

дур	геморрой	думиннал,	арамтурал	
азарду	думиннал	ваннарду.

Скипидарданул	ваннардал	оьт-
тул	туннурдан	гимнастика	дайсса	
дур,	оьттул	щурущаву	цилла	нир-
хиравун	дутайсса	дур,	ревматизма,	
полиартрит	думи,	парижрал	бувгьу-
ми,	оьттул	ва	нярал	азарду	думи,	ка-
руннал,	ччаннал	туннурдал	азарду	
думи,	радикулит,	гипертония,	хъан-
нил	азарду,	операция	бувну	махъ	
хьусса	лачIун	бувсса	кIанттурдайсса	
дякьрурдан	хъинссар	тIар.	

Машакулул	(шалфейные)	ван-
нардал	паракьат	дайсса	дур	нервар-
дал	система,	хъаннил		климаксрал	
чIумалсса		кIирисса	ва		бявкъусса	
кувкурду,	къюву	хьхьара	дайсса	
дур	ттаркI-базу	гъавгъун	бавзусса	
кIанттурдал,	бурхIал.

уримечIал	ваннардал	 кумаг	
байсса	бур	бявкъу-гъили	хьуну	
чурххал	ттаркIру,	бархI	цIуцIисса	
чIумал.

Пялутрал	(дубовые)	ваннардал	
кумаг	байсса	бур	бявкъу-гъили	хьу-
сса	чIумал,	чурххай	щавурду	хьуну	
духьурча	литIайсса	бур	микробру,	
хъинну	кумаг	байсса	бур	туннурду	
пурш	лавхъун	дякьру	хьусса	чIумал	
(варикозное	расширение	вен).

ТтуккулцIил	(тимьяновые,	ча-
брецовые)	ваннардал	кумаг	байсса	

бур	обмен	веществ	цила	кьаралда-
нийн	дуцин,	нерварду	паракьат	ду-
ван,	шану	къабиллалисса	чIумал.

Горчичный	ваннардал	хъин	
дайсса	дур	бявкъу-гъили	хьу	сса	
цIуцIавуртту,	 ттаркI-базурдал	
цIуцIавуртту.	

улклул	чIапIал	ва	кIялагьилул	
чIапIал	(лопух	и	береза)	ваннардал	
хъинну	кумаг	байсса	бур	бурчул	
азардан.

	йодобромный	ваннардал	ххуй-
ну	кумаг	байсса	бур	щитовидный	
железа	цIуцIисса	,	нацIу	дикI	дусса	
(зоб)	инсантуран,	сси-къащилул	
азардан,	 климаксран,	давление	
лахъаврил	азардан,	къюкIлил	тун-
нурдал	ва	нярал	атеросклероз	дусса,	
шану	къабиллалисса	азардан.	

Шиккува	бусанну	чара	бакъа	
кIулну	бикIан	аьркинмур-

гу:
-	КъабучIиссар	ваннарду	кьа-

мул	дуллан	дукра	дуркуну,	лякьри	
дурцIуну	махъ.	

-КIирисса	ванна	дурувкун	ахир-
даний	ялтту	дюхлулсса	душ	дурган	
дан	аьркинссар.

-	КъабучIиссар		10-15	минутIраяр	
лахъисса	хIаллай	ваннарду	кьамул	
дуллан.

-	ванна	кьамул	дурну	махъ	чара	
бакъа	15-20	минутIрай	игьалаган,	
цайна	цува	учIан	аьркинссар	инсан.	
КъабучIиссар	хъинну	дяркъусса	
ва	хъинну	кIирисса	ванна	кьамул	
дуллан.	Дяркъумур	ччаруллан	за-
ралссар,	кIиримур	–		къюкIлин.

-	Хъин	бувайсса	уртту-щинал	
ваннарду	нюжмардий	2-3-лла	дакъа	
мадувару	шанна-мукьра	 нюж-
мардул	дянив.	Ххишала	къабучIи	
дуллай	бур.	ваннарду	дуван	хьхьичI	
душрал	лув	бувххун	чурх	вилаган	
бучIи	буллай	бур,	амма	ссахIван	
буккан	къабучIи	буллай	бур.	уртту-
щинал	 ванна	 дурну	махъ	чурх	
вилаган	къабучIиссар,	махровый	
полотенцалух	кьакьан	буван	аьр-
кинссар	тIар.

-	КIулну	бикIияра,	уртту-щинал	
процедурарду	дуллан	бучIи	дуллай	
бур	сир	бувксса	ваннардаву	(эмали-
рованные).

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 

З. аьбДуллаевал

Май	 зурул	 зувиллий	
цанний	 ссят	 18-нний	

Оьруснал 	 т еатрдануву	
хьунтIиссар	 лакрал	 маш-
гьурсса	 шаэр	МахIаммад-
загьид	 Аминовлун	 75	шин	
шаврин	хас	бувсса	мажлис.	

бухьхьияра	шаэр	дакIнийн	
утлатисса,	мунал	творчество	
жунна	 ххирану	 ва	 бусравну	
душиву	 исват	 бувантIисса	
мажлисрайн.	

Баян


