
4	 Агьалинал ахир умуд 
вайннайн бур 

5 Дагъусттаннал бакIчи 
гьурттуну тIивтIунни 
«Анжи-Арена»

5 ЦIунилгу 
авиабилетирттал 
хIакъираву

6 Ризван Кьурбанов: 
«Аьрасатнал цашиврул 
эбрат Дагъусттанни»

7 Хъяйнма бикIийча 
оьрчIру

8 Зимбабвелия лакку 
ссаламращал

9 Хъузалал къайгъурду

10 ЦIуницIа хиджабрая …

15 Дагъусттаннал 
этнокультуралул 
къалпсса ссирссилтту 

16 ЦIа кьиматрай ядурма

17 «Анжилуща» 
къавхьунни Аьрасатнал 
Кубок ласун

22 ДакIнил лавсъсса 
театрдануву хьусса 
мажлис

23 Аьрасатнал 
Президентнал 
ХIукмурду 
Дагъусттаннай дуз 
буллай бур

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.7 июнь  2013 ш. РесПублиКАлул  жямАтийссА  вА  сиясийссА  ККАЗит№23 

(1669)

Ва номерданий

лаж.
18

2 лаж.

2 лаж.

Дагъусттаннал 
бакIчи 
Р. АьбдуллатIиповлул 
оьвчаву

Июньдалул	5-нний	МахIачкъалаллал	
Хъунмур	мизитраву	дурккунни	

МухIаммад	Идавс	(с.аь.с.)	ссавруннайн	
гьаз	аврин	хасъсса	 (мирадж)	мавлид.	
Ганил	хIакъираву	ДР-лул	Президентнал	
кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
дагъусттанлувтурайн	дунни	укунсса	об-
ращение:	

- Хъунасса Заннал цIимилул ва 
идавсия (с.аь.с.) ливксса барачатрал Да-
гъусттаннан ва Аьрасатнан паракьатшиву 
ва аслахIшиву ликкан даннав. 

Аьзизсса уссурвал ва ссурвал! вана 
утти сайки кьура шинал мутталий жулла 
аьрщарай пIякьучавуртту ва спецопераци-
яртту къуртал къахъанай бур, жулва ватан-
лувтал оьрмурдацIа буллай. яла ццахханну 
рутлатимур мурихха, вай гьарзат дуллай 
бур исламрал цIания. му мурдалшивур, 
цанчирча ислам – му дакьаврил, иманда-
лул ва хъиншиврул динни, дяъвирдал дин 
дакъари. 

«исламрал марцIшиврухлу» талати-
ссару тIисса цаппара инсантал литIлай, 
гъара буллай бур, ми чапалсса, мурдалсса 
къеллур. Фанатиктурал цIанилу чIявучин 
къуццу тIий бур цуркинт, бандитътал, 
лажинлякъулт. 

исламрал тарихравату кIулну бур 
мухIаммад идавсил (с.аь.с.) лажинлякъулт 
танмихIрайн кIункIу къабайсса бивкIшиву, 
исламрайн щавщи къабияншиврул. 

уссурвал ва ссурвал! ЧIунни утти 
жунма пикри бан. бусурманчунахь ихти-
яр дакъассар  баччибакъулшиву дуллан, 
билаятрал законну лиян дуллалисса 
чIумал, талатисса, хъяврин буллалисса, 
литIлатIисса чIумал. жулва умматрал 
ляличIишиву мурихха, жува буржлувссару 
хъин-хъинсса давуртту дуллан ва оьккими 
тIуллая арх буллан. Экстремистътал ва 
фанатиктал цамур дунияллия бувкIсса 
бакъархха, гай бур щилчIав маччасса ва 
кIулсса. Агарда жува Кьуръандалийн ва 
суннардайн чул бивщуну оьрму бутларча, 
хъинмур буллай, оьмуния арх буцларча, 
жущава хьунтIиссар жулла ватан хал-
кьуннал душмантураяту марцI дуккан 
дан, мунийн хIарачат буллай ур Аь.Ф-лул 
Президент в.в. Путингу. 

ДакI дарцIуну ура духовенствалул 
ва паччахIлугърал цачIусса давурттайну 
жущава хьунтIишиву щаллу бан жул-
ва хьхьичI бавцIусса масъалартту ва 
хьхьичIунмайгу бачин, гьарца дагъусттан-
лувнан ва инсаннан къулайсса шартIругу 
дузал дуллан. На оьвтIий ура зуйн хъунасса 
Заннайн лабизлан, жулла цинярда хъин-
хъинсса ниятирттай барачат ликканнав 
тIий, Дагъусттаннай ва Аьрасатнаву пара-
кьатшиву ва аслахIшиву хьуннав тIий. 

Дакьаву ва паракьатшиву зун! 

Р. АьбдуллатIипов: 
Ттул тухум – 
Дагъусттаннал халкьри

июньдалул 4-нний хьунни Дагъусттан Республикалул 
бакIчинал кIанайсса Рамазан АьбдуллатIиповлул ярглийсса 

пресс-конференция –  «Дагестан» РГвК-лул тIайланнасса эфирда-
нуву Рамазан АьбдуллатIипов сайки 2,5 ссятрай жавабру дуллай 
ия журналистътурал, телевизордах тамаша буллалиминнал, социал 
сеть ишла дуллалиминнал суаллахьхьун.

Хъуншагьрулул хъунама 
дуснакьраву

3 лаж.

Шаэр санну уний миллатгу буссар
ларгсса нюжмар кьини лакрал театрдануву хьунни лакрал хъунасса шаэр, прозаик, таржумачи, литературовед, 

аьлимчу махIаммад-Загьид Аминов ниттил увну 75 шин шаврил юбилейран хас бувсса аьпалул мажлис. 
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Дагъусттан Республикалул 
бакIчинал кIанайсса Рама-

зан АьбдуллатIиповлул цалва цал-
чинмур пресс-конференциялий 
бакIрайн лавсуна зий 100 кьи-
ни хьусса чIумал дурсса даврил 
хIасиллу дан. ваниннингу хьу-
на пресс-конференцияртту ва 
тIайланнасса эфирду. июньдалул 
4-нний хьунни ярглийсса пресс-
конференция –  «Дагестан» РГвК-
лул тIайланнасса эфирдануву 
Рамазан АьбдуллатIипов сайки 2,5 
ссятрай жавабру дуллай ия журна-
листътурал, телевизордах тамаша 
буллалиминнал, социал сеть ишла 
дуллалиминнал суаллахьхьун.

Пресс-конференциялийн 
оьвкуну бия мукунма ДР-лул 
ХIукуматрал Председатель-
нал хъиривчутурайн Рамазан 
жяъпаровлуйн ва Шарип Ша-
риповлуйн, ДР-лул печатьрал 
ва информациялул министр 
умархIусман ХIажиевлуйн, жур-
налистътурайн.

баян бувна,  эфирданул 
чIумал, ДР-лул Президентнал 
официальсса сайтрай чIурду 
буллантIишиву республикалул 
Президентнал 8 приоритетсса 
проектравату, агьалинал пикри-
лий, яла агьаммунихлу. Проектру 
укунсса дур: «Эффективное 
государственное управление», 
«безопасный Дагестан», «Новая 
индустриализация», «Предпри-
ниматель – опора Дагестана», 
«Антикоррупция», «Эффектив-
ное территориальное развитие», 
«бренд Нового Дагестана».

ХьхьичIмахъ лахълай, Да-
гъусттаннал бакIчинал увкунни: 
«тамашачитурал увкусса гьарца 
махъ ттун агьамссар. ХьхьичIмур 
эфирдануву гьаз бувсса масъа-
ларттал хъирив лаллай бивкIссар, 
щаллугу бувссар. мува куццуй 
щаллу бантIиссар хIакьину гьаз 
бувсса  масъаларттугу».

Шанма зуруй дурсса давур-
ттал хIасиллу дуллай, Р. Аьб-
дуллатIиповлул бувсунни вай 
ттуршрагу кьини мицI къаавцIуну 
зий ивкIшиву.

«вай зурдардий Дагъусттан-
нал жяматрайн, Дагъусттаннал 
властьрайн баян бувссар, бувчIин 
бувссар гьарзат марцI дуккан 
дан, цIулаган дан аьркиншиву. 
Цаппара кIанттурдай бюхъай 
му даву чулийн дурккун дикIан, 
ливчIми кIанттурдай уттигу зун 
аьркинни. Даву найнна дур.

иширайну Дагъусттаннал 
чIявуми сферарду муксса лиян 
бувну бурхха, ми ччаннай бацIан 
бан къабюхъанссар.

Дагъусттаннан арцурду ита-
дакьлай бия, кумаг буллай бия, 
тамансса давуртту дурну дур ттуяр 
хьхьичI зий бивкIминнал, федерал 
центрданул, амма цучIав зий акъая 
республика лядуккан давриха, 
хьхьичIуннай хъит чин давриха. 
масалдаран, энергетиктал, газрал 
бутIувуми, чавахъирттаха зузими 
ва цаймигу. Гьарза дарчIуну дур 
касакру бувну, хьхьичIунмай хъит 
учинсса каши лирчIун дакъар. 
билаятрай яла агьамми ккаккияр-
ттал чулуха жулла республикалул 
80-мур кIану бугьлай бур. Нало-
гирттал ва региондалул валовый 
продуктран хасну жува бугьлай 
буру махъва-махъмур кIану би-

Р. АьбдуллатIипов: 
Ттул тухум – Дагъусттаннал халкьри

лаятрайгу, ухссавнил Ккавкказ-
навугу. мунийн бувну, чIявуми 
дагъусттанлувтурал 3 зурул дянив 
ттуяту гьарзат уттара дуккан 
дан тIалав буллан бивкIукун, 
хIисавравун ласун аьркинссар ва 
тагьаргу, жучIарасса луртаннугу. 
му мукуннугу, ттул пикрилий 
Дагъусттаннал бур ххуйсса ялун 
бучIанмур, ванища бюхъан-
ссар Аьрасатнал Федерациялий 
ца яла хьхьичIунмур субъект 
хьун. жу жулва хьхьичI масъала 
бихьлай буру 3 шинавату 25-мур 
кIанттай хьунсса», - увкунни ре-
спубликалул бакIчинал.

Р. АьбдуллатIиповлухьхьун 
буллусса цалчинмур суал бия 
июньдалул 1-нний хьусса ишир-
ттал хIакъиравусса: «Анжи» ко-
манда Аьрасатнал Кубокрай дух 
шаву ва махIачкъалаллал бакIчи 
сяид Амиров угьаву.

Р. АьбдуллатIиповлул жаваб 
укунсса дур: «Анжи» хъинну 
ххуйну дуклай дия. ХатIасса 
иширайну жулла командалул 
кIилчинмур кIану бувгьунни. 
Аьрасатнал Кубокраву арцул 
медаль – му жулла командалул 
хьхьичIуннайшивур. Шагьрулул 
мэр увгьуну ушиврия ттун хавар 
хьуна Грозналий. Аьрасатнал 
Президент владимир Путин-
нул сипталийну Дагъусттан цIу 
буккан буллай бур ва марцI 
буллай бур. На муния айивхьу-
ра. му цинявннайн багьайссар. 
ва ишираву сяид Амировлуй 
бихьлай бур инсан ивчIаврил 
тахсир. На я силисттачи акъара, 
я судия акъара. ттул пикрилий, 
ва ишираву аьркинни ихтиярду 
дуруччай органнал му иширан 
цукунсса кьимат бищайрив кка-
ккан. муния махъ судрал хIукму 
хьурча га мэрнал къуллугърая 
укьан ансса – му чIумал аьркинсса 
чаран лякъинну. Цалсса шагьру-
лул бакIчину зун тапшур бувссар 
цалчинма хъиривчунайн».

интернетравасса суал: мини-
стерстварттай бачIвасса къуллугъ-
чинал кIанай инсан итанну багьан-
дарансса конкурсру дуллалаврил 
ахир та хьунтIиссар?

мунин жаваб дуллай, Р. Аьб-
дуллатIиповлул увкусса ку ццуй, 
министерствартту ва ведомстварт-
ту буржлувссар бачIва хьусса зузи 

кIанттурдайн инсантал батIул 
бансса конкурс дуллан, ми кон-
курсру дуллали буллай буссар. 
Дуллали буллалисса чIумал гъи-
рарай дуллан къабикIай. Агарда 
му даву хIакьину 50%-рал ба-
гьандаранну (формально) дуллай 
бухьурчагума,  уттиния тиннай 
буниялану дуллантIиссар.

ЦIусса  
ХIукуматрал 
хIакъираву

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
пикрилий, сакин дурну дур зун, 
даву дуллан бюхъайсса хIукумат. 
му мукуннугу, цаппара министртал 
букьан бан багьлай бур. Аьмну лар-
сун, Дагъусттаннал ХIукуматраща 
Президентнал давурттал хъирив 
лаян бюхълай бакъар. мура тагьар 
дур республикалул Президентнал 
ва ХIукуматрал Администрация-
лулгу. Зун къабюхълахъима укьан 
аьркинни. ХIукуматраву акъар 
хатIалий увкIсса, за къакIулсса ин-
сан. Президентнал умуд бивхьунни 
цIусса команда аьмсса идеярттаха 
зуншиврийн.

Ниттил 
капиталданул, 
къатрал, 
школалул 
хIакъираву

махIачкъалалиясса хъамитай-
палул бувсунни Каспийскалий 
ялапар хъанахъисса ганил душнища 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» тIисса программалун хасну 
ниттил капитал ишла дан бюхълай 
бакъашиву. Р. АьбдуллатIиповлул 
Каспийскаллал мэрнайн тапшур 
бунни аьрза бувсса хъамитайпа 
кьамул бувну, ганил масъала щаллу 
бавриву кумаг бан.

Газовиктурал поселокраясса 
инсантурал тавакъю бунни цалва 
масъала щаллу бан. Цаппара шин-
нардий гай яхъанахъисса къатта  

балансрайн лавсун бакъар, про-
писка дакъар, документру бакъар, 
коммунал хIаллихшиннахлу багьа 
буллай бунува.

Р. АьбдуллатIиповлул тапшур 
бунни  махIачкъалаллал мэрнал 
кIанайсса б. махIаммадовлуйн му 
масъалалул хъирив лаян.

семендердаясса 10 шинавусса 
душнил цIувххунни тикку школа та 
бантIиссар куну. Га дуклакисса шко-
ла цаппара километрардал архну 
бусса бур. Р. АьбдуллатIиповлул ДР-
лул ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчу Р. жяъпаровлуйн тапшур 
бунни масъала ххалбигьин, агарда 
школа бан аьркинну бухьурча, хъи-
ривмур шинал пландалувун бутан.

Лаващиял 
каламрал 
хIакъираву

лаващату оьвкуну, цIувххунни: 
- лаващиял жяматрал дучIия шай 
каламрая ва нувщуя. Амма ца-
ппара чIумал ларсъсса бакIлахъия 
аьрну-лирну лагай, даххан къархьу-
ну. КъабучIиссарив лаващав дан 
ахънилссаннуя цамур продукция 
дайсса производство? - куну.

Р. АьбдуллатIиповлул тапшур 
бунни му масъалалул хъирив лаян 
ДР-лул ХIукуматрал Председа-
тельнал хъиривчу Шарип Шари-
повлуйн.

Хьхьирил 
портрал ва 
авиабилетир
ттал хIакъираву

«Хьхьирил порт – га федерал 
хъусри. На кIилва ихтилат бав АьФ-
лул транспортрал министрнащал. 
Аьркинни порт акционировать 
бан. ттул пикрилий, хьхьирил ва 
чавахъирттал портру ва миннул 
лагмасса гьарзат дукьан дан аьр-
кинни, хьхьири тIитIин аьркинни 
махIачкъалаллал жяматран, да-
гъусттанлувтуран. тивах бан аьр-
кинни гостиницарду, бигьалагай 
зонарду, паркирдал зонарду».

«Авиабилетру ххирану бур. 
жува лиян барду жулва авиа-
предприятие, утти жучIанна 
лехлай дур личIи-личIисса 
авиакомпаниярттал самолетру. 
яла гъансса чIумуву чIярусса 
самолетру лехлантIиссар, 
дикIантIиссар «боингругу». му-
кунсса конкуренциялийну багь-
ри кьюкьинтIиссар», - увкунни 
республикалул бакIчинал.

Ганал бувсунни, мукунма, му-
ххал ххуллул транспортрайгу да-
хханашивуртту дансса чаранну 
ляхълай бушиву.

Счетная 
палаталул 
давурттал 
хIасиллая

Республикалий зий бия Аьра-
сатнал счетная палаталул ко-
миссия. Цукунсса хьуссар мунил 
хIасиллу?

«Га бур Аьрасатнал счет-
ная палата, аьркинни степа-
шиннухь цIуххин комиссиялул 
давурттая ва кказитирттайхчил 
ва тв-лийхчил баян бан агьа-
линайн. жу хIадурссару агьали-
нахь бусан счетная палаталул 
давурттал хIасиллая. На кIул хьура 
ми хIасиллащал. Дур тамансса 
диялдакъашивуртту, амма ми 
дакъар ляличIину авара дансса, 
агьамшиву дусса. Цаппара делар-
ду дуллуссар ихтиярду дуруччай 
органнахьхьун. Дагъусттаннал 
счетная палаталул дурну дур 
86 хъирив лаяву, миннувату 12 
дуллуну дур ихтиярду дуруччай 
органнахьхьун, так ца дело ххал 
дурну дур судрал.

бур Федерал финансирттал 
надзор. 126 дело дуллуну дур ихти-
ярду дуруччай органнахьхьун, ца-
рагу дело дирну дакъар, судрайн», 
- увкунни Р. АьбдуллатIиповлул.

Яла хъунмур 
тухумрая

- вил бакъар ккаккиялунсса, 
хъунмасса, чул бищунсса тухум. 
мува иш бия  мухIу Гьимбатович-
лулгу. тухум бакъа политикалуву 
хъунмасса хIаллай ацIан шайсса-
рив?

«ттул бур Дагъусттаннай ца яла 
хъунмур тухум – му Дагъусттаннал 
халкьри. ттун къаххирар мукунсса 
команда дурну, яла га команда 
бандалийн кIурадаяйсса ишру. 
жучIара тухум тIисса мукъул мяъна 
даххана хьуну дур. му мяъналий 
Дагъусттаннай хIакьсса тухумру 
бакъарча, бур так мафиялул гру-
ппартту, -  увкунни республикалул 
бакIчинал.

ва ялагу суаллу бия еГЭ-рал 
хIакъиравусса, ххуллурду бакьин 
къабаврил ва вацIлувуминнащалсса 
давурттал хIакъиравусса. мин-
ну хьхьунгу Рамазан Аьбдул ла-
тIиповлул дагьайкунсса жавабру 
дуллунни.

ХIадур дурссар
  ХI. Аьдиловлул

ХьхьичIмахъ лахълай, да гъусттаннал бакIчинал увкунни: 
«Тамашачитурал увкусса гьарца махъ ттун агьамссар. ХьхьичIмур эфирдануву гьаз бувсса 
масъаларттал хъирив лаллай бивкIссар, щаллугу бувссар. Мува куццуй щаллу бантIиссар 
хIакьину гьаз бувсса  масъаларттугу».
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му кьини, щалла дунияллий 
кунна, махIачкъалаливгу 

ОьрчIал кьинилун хасну дуллалисса 
шадлугъирттацIун, чIаххуврайсса 
Чачаннал Грознайлив жулла ко-
манда «ЦсКА» -лущал ччалли 
дуклай Аьрасатнал футболданул 
чемпионатрал кубокрал матч дия 
ва хьхьувай, кIива зурул хьхьичIва 
баян бувсса куццуй, Аьрасатнал 
шоу-бизнесрал вакилтурайнгу оьв-
куну, «Анжи-Арена» тIитIлатIисса 
хъуннасса шадлугъ дан хIадур 
хьуну бия. му кьини Аьрасатнал 
чемпионатрал кубок ласун кьис-
мат къахьурчагу, жулла команда 
лахъа-хъун дуллалисса ва билая-
трай ца яла ххуйсса уттизаманнул 
стадион тIитIлатIисса шадлугърив 
кIицI лагантIишиврийн гьарма дакI 
дарцIуну ухьунссия. мукун хьугу-
хьунни. му кьини махIачкъалаллал 
бачIи халкь«Анжи-Ареналул» 
стадиондалий тамашалий буна, 
«Дагъус ттан» РГвК-лувух пря-
мой эфир дуну, миннаяр кIили-
шамли ххишала телевизордахссагу 
бухьунссия. му ппурттуву ттун 
интернет лявкъуна щара-кIама 
лавхъун, жулва халкьуннан чIихьра 
цири макIравагу кка ккан хьул-умуд 
кьувкьуну бивкIсса иш сававну. 
Хъуншагьрулул майданнив вер-
толет дацIан дурну, шагьрулул 
бакIчи увгьуну, чуннив увцуну 
лавгун ур тIисса хаварду бия социал 
сетирдал   ва цаймигу сайтирдал 
хьхьичIххуттаймур хавар. интерне-
траву бакъасса хавар къабикIайхха 
куну, щалла вихшала къадирхьус-
сия, амма Цалчинмур каналданийс-
са ва Нтв-лийсса цIусса хавардавух: 
«махIачкъалаллал бакIчи увгьуну, 
москавлив увцуну ур» тIисса хавар 
бавну махъ мукIру хьуссияв, ва иш 
мяйжаннугусса бур куну.  

Хъиривва Аьрасатнал личIи-
личIисса печатьрал ва электрон 
изданиярттай ва иширал хIакъираву 
чIявусса халкьуннал дуллуну дур ин-
тервьюрду ва гихуннай республика-
лул тагьар цукунсса дикIантIиссарив 
бусласисса цалва пикри-зикрирду. 

«Кавказская	политика»	элек-
трон изданиялул журналистнал 
суаллахьхьун жавабру дуллай, РАм-
сОм регионнай ххалбигьавуртту 
дувайсса социал экономикалул 
Центрданул хъунама Денис соко-
лов тIий ур:

«Амировлул империялун дия 
сакин дурну ляличIисса центра-
лизация. ва иширайн учин бучIир 
«кьянкьасса инсаннащал» кьадар-
данул бувсса оьсса хъярч-махсара 
куну. махIачкъалаллал мэрнал 
сакин бувсса бизнес-центрданул ги-
хуннаймур тагьар цаппара иширт-
тал биялдаралу личIлачIиссар. 
миннува кIива иширая кIицI ла-
ганна- мунай аьй къаляркъуну, му 
махъунай зана хьун бюхъаву ва му 
куна гьарца затрал ялув авцIусса 
мунал кIанай зунсса инсан итаву. 
Дагъусттаннай буссар цалва хъу-
нисса «армияртту» ва амбициярду 
бусса халкь, амма миннаву лякъин 
ххай акъара цалва оьрмурдай жард 
къаувкусса, дурарагу нигь-ццах 
дакъасса инсан. Цанчирча Амиров 
ивкIун тIий гьарца кьини циняв-
ннаяр дирисса, цинявннаяр рахIму 
бакъасса, цинявннаяр макрузансса 
ва нигь-нач дакъасса. ЩищакIуй 
бюхълай бакъая мунаяр ялтту увк-

Хъуншагьрулул хъунама дуснакьраву

кун, хьхьичIун личин. мунал сакин 
дурну дия бизнес-корпорация.  
Шикку кIицI лаган аьркинссар жул-
ла хIукуматрай махIачкъала  ца яла 
анаварну хъунма хъанахъисса шагь-
ру бушиву. махIачкъалалив дур 
цалла куклумур промышленность 
(усру, мебель дуллалисса), дуки-
хIачIиялул промышленность ва 
строй материалданул производство. 
Щалва Аьрасатнаву индустриялул 
мархха-гьану ппив-ххив бувну бур, 
мукунма Дагъусттаннайгу, амма 
махIачкъалалив тIутIайх дирчуну 
дур чIиримур ишбажаранчишиву. 
На ва ца Амировлуща дакъа дан 
къашайсса давур учин ччай акъара, 
на ура мунан кIанай саэд жаппаро-
вичлул дурмур ядансса инсан учIан 
аьркинссар тIий. мунал дурсса 
давурттал къат ххартI дулларча, 
чIявусса халкь зузи кIанттурдацIа 
хьунтIиссар ва миччасса капитал 
цайми шагьрурдайн бачинтIиссар. 
Зунттавунмай къабачинтIиссарча, 
ставрополлайн, москавлив ва цай-
ми шагьрурдайн бачинтIиссар».

«Комсомольская	правда» кка-
зитрайн дуллусса интервьюра-
ву Д агъусттаннал Президентнал 
кIанайсса Рамазан АьбдуллатIипов 
тIий ур: « Дагъусттаннай хъуни 
къуллугъру тухумирттахь бакъа-
ссар, му москавуллал ляхъан бувсса 
затри.  Дур жучIара мафиялул  кку-
ранну сакин дурну, яла миннуйн 
тухумру тIий бур. Гьарма цахава 
цува зий ия цала лагма-ялтту цанма 
аьркинсса халкьгу бавтIун.

 ттул пикрилий, най дур 
захIматсса ва лахъи лагансса даву.  
лахъи лаган тIий дунугу, даву 
нантIиссар, цанчирча ва Аьрасат-
нал Президентнал политикалул 
ххуллур». 

Шагьрулул бакIчи угьан,  аьрали 
техникагу ишла дурну, гужсса спец-
операция баврил  савав цир, тIисса 
суалданун Рамазан АьбдуллатIипов 
тIий ур: «На ура запасрал старши-
на, полковниктал ва генералтал 
ссаха зий буссарив ттун балжину 
къакIулли». 

Республикалул криминал тагьар 
къулай даврил давуртту ттигу лахъи 
лагантIиссарив тIисса суалданун ва 
тIий ур : «Республикалийгу, аьмну 
ухссавнил Ккавкказнавугу тагьар 
къулай даву Аьрасатнал Прези-
дентнал политикар. жу тIурча 
буру му политика дузал дуллалисса 
чIарахбацIулт. жулва буржгу лахъ-
ланну багьайссаксса».

«Кавказская политика» из-
даниялущал цалва пикри-зикри 
кIибачIлай цIадурсса журналист 
Орхан Джемаль тIий ур: «укун-

масса москавуллал халкьуннан 
Амиров ур провинциал шагьрулул 
бакIчи.  мукун бунугу му провинци-
ал шагьрулул бакIчи къала хьусса, 
хъунасса инсан ур. билаятрайгу 
цалла хIукумат сакин дурсса, цана 
цува спецслужба, аьркинну бухьур-
ча цалва хъунбакъасса аьралгума 
буккан бан бюхъайсса инсан ур.

Амиров ур дянивмур ттуршу-
кулул барон куна занакьулу хъа-
нахъисса уттизаманнул къуллугъчи. 
Цалгу, рахIму къабувну, цайми 
аваданчутал бухлаган бувсса, хал-
кьунная дагьайсса дишала датIлай 
ивкIсса инсан. 

Амиров канихьхьун ласласисса 
спецоперациягу агьамсса къул-
лугърайсса къуллугъчи угьлагьисса 
кунмасса иш бакъаяча, Африка-
нал цумурдив ца хIукуматрайсса 
президент-диктатор угьлагьисса 
кунмасса ишираха лархьхьусса 
тагьар дия». 

Азбар.ру	сайтрайсса интервью-
раву Аьрасатнал Элмулул академия-
лул Этнологиялул ва антропология-
лул институтрал хъунама элмийсса 
зузала АхIмад ярлыкапов тIий ур: 
«Дагъусттаннал бакIчишиву дан 
ччиминнал бяст-ччал миллатирттал 
дянивсса бяст-ччаллийн кIура баен 
тIий бунуккар. Шикку кIицI лаганна, 
цува таний Амиров цала къуллугъ-
райн увкIун ивкIшиву «интерна-
циолизмрал» карта канихьну. ттигу 
ччяри гъалгъа тIун та хьунтIиссарив 
къакIулсса мэрнал бувчIавурттая. 
ЧIявусса кIанттурду республика-
лул каялувшинналул аькьилшив-
рул биялдаралу бикIантIиссар.  
Амиров ур хъинну аькьлу бусса, 
хъунисса дахIавуртту дусса инсан. 
Гихунмай ци иш бикIантIиссарив 
къабувчIланну, иширал ккаккан 
банссар. 

«Известия» кказитрахь прези-
дентнал администрациялул вакил-
нал бувсмунийн бувну,  Дагъуст-
таннал хъуншагьрулул бакIчи саэд 
Амиров инсан ивчIаврил сакинчи 
хIисаврай щакиралу ушиврийн 
бувну му угьансса санкция  Кремль-
данул дуллуну дур.

мэрнал хъирив ххал буллан-
тIиссар ва щакиралун ласун тIий 
бусса бур саэд Амировлул мачча-
гъан, цанчирча миннал канихь буну 
тIий хIукуматрал структурардавусса 
хъуни къуллугъру, буслай бур «из-
вестия» кказитрахь Дагъусттаннал 
бакIчинал администрация.

«буттахлу арснал жаваб къаду-
лайссар, аммаки ххалбигьавуртту ва 
хъиривлаявуртту дан багьлай бур», 
- тIий ур изданиялул ихтилатчи.

«Независимая	газета»	ккази-
трай ва иширал хIакъираву буслай 
бур хъуншагьрулул бакIчи увгьуну 
зузи нюжмарданул цалчинмур 
кьини махIачкъалаллал адми-
нистрациялул сайтрай бувкшиву 
шагьрулул парламентрал депутатъ-
турал къулбасру дурсса шагьрулул 
бакIчинан кумагрансса тIивтIу 
ча гъар. Амма москавуллал бас-
манный судрал ккаккан бувсса куц-
цуй, мэр щяитантIиссар августрал 
1-ннин. 

Аьли	Камалов,	ДР-лул	Жур-
налистурал	союзрал	председатель,	
«ХIакьикьат»	кказитрал	хъунама	
редактор:

- Гьарцагу хIукумат цалва би-
лаятрай низам дишин буржлувссар. 
жула учайссар, «хIукумат аьрщарай 
алжан бан сакин къадурссарча, 
дужагь хьун къабитаншиврулли 
дурсса» куну. Цумур-цагу къав-
къиншиву, низамлияву, щил дурсса 
духьурчагу, аьщуйн ларсун, мунан 
танмихI бикIан аьркинссар, тIулуйн 
уцин аьркинссар. ва дунияллий 
циняв халкь закондалулгу, Хъу-
насса Занналгу хьхьичI цакуццуй 
бацIан аьркинссар. умуд бихь-
лай ура хIукуматрал низам цIакь 
дувантIишиврийн. Ахиргу хъинну 
ххарира хIукумат щурун диркIун 
тIий, халкьуннал чулухуннай кIура 
даллай тIий. Къуллугъирттайн 
бувкIун хъунма хIал къавхьуну 
авадан хьусса халкьуннал хъус на-
ционализировать дан аьркинссар, 
халкьуннахьхьун дулун аьркин-
ссар. миннал хъуни чIалъаьрдая 
хьунссия халкьуннал ишла бул-
лансса хъинсса социал объектру: 
детсадру, санаторияртту, школарду, 
спортзаллу ва цаймигу идарартту. 
Шагьрурдай дакъасса миннал хъус-
кьини, аьрщив, чIалъаьрду хьусса 
къатри дур щархъаву, районнайгу. 
Хъунма хIаллай къуллугърай зий 
къаивкIсса инсаннан чари мик-
сса хъус-кьинилул заллу хьунсса 
арцу? ХIукумат хъямала дуллай 
къаивкIхьурча? таний вацIраву, 
хьхьирил зумардай, зунттаву 
бивкIсса халкь бигьалагай зонарду, 
пионер лагерьду зана бан аьркин-
ссар махъунмай халкьуннахьхьун. 
Цанчирча ми миннал хъусри. 

масалдаран, на рязира байби-
шин ттула Гъуниннал райондалия. 
Гъуниннал цIа ларгсса яла язими, 
ххуйми кIанттурдай дур дурну ава-
дан халкьуннал хъуни къатри, магь-
раву кунмасса чIалъаьрду. миннуя 
хьунссия захIматсса цIуцIавуртту 
дусса халкь хъин бувансса идарарт-
ту. тIабиаьтралгу, къулайшиннар-
далгу, зунттал гьавалулгу кабакьу 
бувайсса бакъарив мукунсса къа-
шайшалтран. 

ХIукуматрал низам дишин 
кьаст лархIукун, ттухь цIувххуну, 
хьхьичIва-хьхьичI ва ххуллийх ша 
ласлай байбишин аьркинссар.

МК.	RU	изданиялийсса журна-
лист мурад Атаевлул увкумунива:

- Амиров кунасса цама политик 
акъахьунссар хронический дотаци-
ярдал масъала дузал буван кIулсса. 
Дагъусттаннай ца махIачкъалаллал 
дакъа царагу муниципалитетрал 
къаратIайссар сайки циняр налог-
ру. Аьрасатнаву Ккавкказуллал 
региондалун чIярусса дотациярду 
дуллай бур тIисса рязибакъаши-

вуртту дуни хъинну агьамсса ишну 
хъанахъиссар налогирттал систе-
малуву низам душиву ва социал 
сфера хьхьичIунмай хъанахъаву. 
ХIакьину махIачкъалалив 20 мил-
лиард налогирттал батIайссар - ми 
кIилий чIяруссар щалва Дагъусттан-
най датIайсса налогирттаяр. саэд 
Амиров ур обществалул социал 
структурардаву низам дирхьусса 
гьунар бусса политикгу, шагьрулул 
бакIчигу. Цайми чIаххувсса реги-
оннай бакъасса тяхъашивуртту 
дувайсса идарартту, дахху-ласулул 
центрду, хьхьирил пляж ва цаймигу 
кIанттурду тIивтIуну, микку зузисса 
халкьру давурттал щаллу бувсса ин-
санни му. Амиров ур интернацио-
налист, цала лагма дагъусттаннал 
циняв миллатирттал вакилтал лаган 
бувну зузисса. таний мунал цIа щур-
щулийрагу зумух ласун къабюхълай 
бивкIсса халкь, хIакьину бур мунай 
циняв дунияллул бунагьру бишин 
ччай. 

Аьрасатнал	Жяматийсса	пала-
талувусса	миллатирттал,	миграци-
онный	политикалул	ва	диндалул	
комиссиялул	бакIчи	Максим	Шев-
ченкол	«Дождь»	телекомпаниялий	
дуллусса	интервьюрава:

- Дагъусттаннайн чIаххуврайсса 
Чачаннава къачагътал ххявхсса 
шинал Амировлул сакин дурну 
диркIссар ярагъуннил балгусса 
ополчентурал кьюкьри. таний гая 
ми кьюкьрал бакIчинугу ивкIсса. 
Шинну най, замана баххана хъанай, 
хIакьинусса иш-тагьар цамур хьуну 
дур.  ХIакьину Дагъусттаннай цири, 
Аьрасатнавугума ца яла махъ на-
нисса инсан увгьуну, дуснакь увну 
ур. ЧIявуссаннан Дагъусттан чув 
буссариввагу къакIулнугу, мичча 
бувккун бур ухссавнил Ккавкказ-
наву цири, щалва Аьрасатнавугу 
сий дусса, чIярусса хъус-кьинилул 
заллухъру хьусса халкь. жунна 
цинявннан кIулссар дунияллул ры-
нокрай ацIазарвахъул миллиардру 
доллардансса сделкарду ва контрак-
тру дусса халкьуннал цIарду. Кери-
мов, уссурвал махIаммадовхъул 
- вай так зунттул бакIри.  Аьмну 
дагъусттанлувтурал духьунссар 
ттуршвахъул миллиардирттансса 
сделкарду ва контрактру. мунияту 
Дагъусттан сицилиялущал лащан 
бангу бюхъанссар.

саэд Амиров дагъусттаннал 
элиталул инсан хIисаврай ур фе-
дерал центрданийгума цIакьсса 
гьану бивхьусса цила багьайкунсса 
мафиози.

му увгьусса кьини нагу уссияв 
Чачаннаву «Анжи» ва ЦсКА ко-
мандарттал футболданул чемпио-
натрайн лавгун.  Гичча Дагъусттан-
найнгу лавгссияв «Анжи-Арена» 
стадион тIитIлатIисса шадлугърайн.  
ттун ттунма гъанну ккавккунни 
дагъусттаннал политикалул элита 
га кьини махIаттал-хIайран хьуну 
му иширая бавну, къагъ лавгсса 
кунма. Республикалул бакIчи  цува 
ухьунссия му даву дурсса куццул 
махIаттал увну. 

Гьай-гьай , му федерал цен-
трданул хIукмур, миннал давур. му 
агьамсса даврил мяънагу бувчIучIан 
къалавгунма пIякь диркIун чIалай 
дур. Дагъусттаннал бакIчи респуб-
ликалул парламентрал увчIинсса за-
кон цIакь дуркун, федерал центрда-
нун бувчIухьунссар парламент рал 
Амиров увчIин бюхъайшиву. яла 
жунма кIулли мунал кIиягу арсгу 
республикалий хъунисса къуллугъ-

ларгсса ххуллун кьини республикалул оьрму хьунни личIи-личIисса, цанниха 
ца къалавхьхьусса иширттал авадансса ва дакIний личIансса. 
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ирттай бушиву, ва Амировлул щар-
нил ссугу региондалийсса «единая 
Россия» партиялул бакIчи бушиву. 
москавливсса халкьуннан ччайнугу 
къаччайнугу Амировлуя бюхъайс-
сия республикалул бакIчи хьун. 

ттул пикрилий, федерал цен-
трданул региондалий цалва по-
зициярду хьхьара барча, гиккусса 
цайми авадан халкьуннал гужру 
ххи хьуну, Амировхъал тухумрал 
кIанайн бучIан кьаст лархIуну, 
питна-дяъвирдал тагьар гуж хьунгу 
бюхъайссар.

Мурад	Муслимов,	 банкрал	
зузала:

- ттун къабувчIай Амировлул 
жулва хъуншагьру цIубуккан бувс-
сар, мунал бувмур щищакIуй бан 
къавхьуссар, шагьру низамрайн був-
цуссар, хъуни-хъунисса давурттив 
дурссар тIисса халкьуннал хаварду. 
му ми давуртту къадан багьавайсса 
кIанай зий къаивкIссархха, хъун-
масса харжгу ласлай. Шагьрулул 
хъунама шагьрулуха, микку яла-
пар хъанахъисса халкьуннаха зун 
итайсса акъарив, миннал мурадру 
буруччин итайсса акъарив.

ялагу бур цавай Амиров тар-
хъанну уни щилкIуй мунайн махъ 
учинсса гьутру биял къашайва 
тIий. Щихь дия мукунсса ихтияр, 
билаятрал бакIчинахьрагу чув дия 
му ихтияр? 

тава-тагу ва иш хьун аьркин-
ссия, цанчирча мунал давуртту 
дия, халкь литIавурттая гъалгъавагу 
тIий акъара, инсаниятрайн къарши 
дурксса, халкь кьювкьу-кьадар бул-
лалисса Аьрасатнал Кьиблалий ца 
яла ххуймур шагьрулул диц-куц бат 
дурсса мэр ия му.

Мираджан	Гъазиева,	экономист-
бухгалтер:

- Цумур-цагу хIукуматрай цува 
ягу билаятрал ишру сававну халкь 
ливтIусса ишру, бала-апатIру хьур-
ча, гацIана багъишла итирагу куну, 
чIиви-хъунсса шагьрулул бакIчи, 
буллуну аьрзагу даврия, къуллугъ-
рая укьай. му духьунссар дунияллул 
аьдат. ДакIний бур ца-кIира шинал 
хьхьичI япониянаву аьрщи сукку 
хьуну, чIявусса халкь ливтIуну, 
бакъа-къатIа хьуну, та шагьрулул 
мэр къуллугърая увкьсса. 

Ца ацIра-ацIния ххюра шинал 
хьхьичI Амировлул цIаний щалва 
Пархоменко кIичIиравалу пIякь 
учин бувну, кулпатрува ливтIусса, 
ппу оьрчIацIа, щарссаницIа, нинухъ-

ру оьрчIацIа, хъами ласурваврацIа 
бувсса чIумал ттун му инсан му къул-
лугърая гьансса ххива. Къуллугърая  
ча гьави, ялунгума шиная шинайн 
цIакьгу, гужгу ххи хьуну, цалва 
оьрмулийн ярагъуннищал дурсса 
15-16 кьаст лахIавурттаягу федерал 
сми-рдахь пахрулун кунма буслай, 
жулва халкьуннай зулмурду буллай 
ивтунни Заннал. Ахиргу, укунс-
сагу кьини дучIайссияв тIунсса 
бувккун, гьарца цалла дурсса да-
вурттал цIуххала дувансса кьини 
дуркIунни.

Михаил	Мудуев,	юрист:
- Ахиргу, совет союз лирну 

махъ, республикалул халкьуннал 
оь хIачIлай бивкIсса халкь бугь-
лай, бакьлан бивкIунни. Дагъуст-
таннал Президентнал кIанайсса  
Рамазан АьбдуллатIиповлул унгу-
унгуну 180% Дагъусттаннал тарих 
цIубуккан бансса кьаст лархIуну 
чIалай ур.

Аьбдурашид	Саэдов,	публи-
цист:

-  балики москавуллал, 
АьбдуллатIиповлуцIун кабакьлан-
ну тIий, мунащал архIал республика 
криминал структуралуцIа марцI 
дуккан дуллай, Дагъусттаннан 
къуркъабацIуртту буллай, цанния 
кIиннийн лахъан къабитлатисса 
мафия духлаган дуллай,  мунал 
дуллалисса реформарттащал рязи 
хъанарча, Дагъусттаннай халкь 
къарши бувккун, ми халкь бу-
нийва битира тIий гьичгу кьатIув 
къабуккантIиссар. ялунгума рязи 
хьурча бакъа.

 мардимазансса 90-ку шиннар-
дийва Центрданул цалва гужругу, 
каширдугу, Ккавкказнаву цIана бул-
лалисса КтО-рдан итадакьлакьисса 
арцугу ишла дурссания коррупция 
тIутIайх дичин къаританшиврул, 
бюхъайва радикалсса исламистал-
гума федералтурацIун бавкьуну, ца 
низамрай бачин.

ва криминалданул дургьусса 
хъув  ца хъинну гужсса «зачист-
ка» танийра дурссания, хIакьину 
цIаларгсса, мархха-гьану тавтсса 
фамилияртту дура-духларгун 
дикIантIиссия. бюхъайва жу чIава 
«вацIлул» халкьгу бувагу къабикIан, 
терактругу цирив къакIулну бикIан. 
таний на ттулла материаллавугу 
тIий икIайссияв: «жущава къа-
бюхълай бухьурча, бучIан бувара 
Центрдания десант, миннал ялун 
воздушный десантгума» тIий. 20 
шинал махъун багьну буру жува.  

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIМАновАл

Хъуншагьрулул 
хъунама 
дуснакьраву

Андриана	АьбДуллАевА	

Агьали кьамул буллалисса 
тталат, арвахI ва хамис 

кьинирдай шикку цалва-цалва 
буруккинтращал бувкIсса, мин-
нул хIакъираву цумур идаралийн, 
цума къуллугъчиначIан гьан-
ссарив къакIулсса ягу минначIан 
багьан къабюхълахъисса биялсса 
инсантал бикIай. Ахирданийгу, 
хъуннасса вихшалдаращал агьа-
ли букIлай бур шиккун. бюхъай, 
шиккун бувкIун мукьах, цаппа-
рассаннал масъалартту щаллу 
хьурчагу, цаппарасса къавхьуну 
личIайсса бикIангу. Ци чулийгу, 
ва приемныйлувун бучIаврия 
кумаг къавхьуну къаличIай. 

ларгсса тталат кьини шикку 
агьали кьамул буллай ия	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	 депу-
тат,	ДР-лул	лайкь	хьусса	хIакин	
Зайнулла	Нуруллаевич	Мирзоев.	
ванал кумагчину бия Зарема 
мерзабалаева Госдумалул депу-
татнал кумагчи. Гьар мудан кун-
ма, ва кьини бувкIсса чIявуминнал 
буруккин бия къатта-къушлил 
дузалшиннарацIун бавхIусса. му 
бувчIлачIисса затгу бур. ХIакьину 
халкь чIяву хьуну бур, аьрщи 
диял хъанай дакъар. Дахлахисса 
къатрал багьри лапва хъунисса 
бур, ца харжирацIух  яхьусса 
инсантураща ми ласун бюхълай 
бакъар. 

личIи-личIисса	масъаларттал	азурда	буллай,	тIайламур	бацIан	
бан	къабюхълай	къуллугъчитурал	бухкIуллив	батлан	багьла-

гьисса	республикалул	агьалинан	хъуннасса	къулайшинна	хьунни	
махъсса	шиннардий	«единая	Россия»	партиялул	приемныйлуву	
жямат	кьамул	буллалаврия.	

Агьалинал ахир умуд 
вайннайн бур 

мунияту чIявусса инсантал 
азурда буллай бур бацIан кIану, 
ялув магъи дакъашиврул. мин-
нан къатта-къушлил  дузал хьун 
хIукуматрал кумаг аьркин багьлай 
бур. 

АцIва оьрчI бусса нину-
виричу, захIматрал ветеран Ка-
хибраясса ПатIимат мусаева 1992 
шиная шихунмай ленинккантлив 
лаякъатрай яхьуну бур. ванин 
ччай бур цилла къатри дансса 
аьрщарал парча. 

Дяъвилул шиннардий къин-
ттуллух зий ивкIсса дяъвилул 
ветеран, 1-мур группалул инвалид 
Шах беширов буслай ур цува 
бувгьусса къатрай ялапар хъанай 
ушиву, 2008 шиная шихунай къат-
лул ирглий 664-н ушиву. ванал 
тавакъю бур цанма къатта булаву 
анавар дуккан даву. 

- На ттула нава лакьин хъанай 
акъара. Ца къатта буса квартира 
булурча, ттуха уруглан арснал 
оьрчIгу увцуну, микку икIавияв, 
- тIий ур Шах. 

 Шамхал-терменнаясса с. 
жамбулатоваща администрация-
луща аьрщи ласун бювхъуну бур. 
утти микку къатри дацIан дансса 
арцуйнусса кумаг ччай бур. 

Асадуллаевлул цанма квар-
тира ласун 1 млн. ва 84 азарда 
къуруш дирчуну дур «столица» 
тIисса къатри дай кооперативрал 
счетрайн. Амма му кооператив-
рал дуллалисса къатри цамур 

фирмалун дарххуну, минналгу 
къатри къуртал къадуллай вана-
ща цалла арцу зана дан бюхълай 
бакъар, судрал ванахлусса хIукму 
бувну бунугу. мукунма къатта-
къушлицIун бавхIусса масъалалу-
ву тIайламур бацIан бан къахъа-
най, бан-бит бухлавгун увкIун ур 
Шамил махIаммадов, афганец. 
Чачаннаву, бущихъив, Къара-
мащилив дяъвилул иширттаву 
гьуртту хьусса, Орден мужества 
ларсъсса (му Орденгу вана хьхьун 
Кремлилуву в.в. Путиннул дул-
луну дур), 13 паччахIлугърал 
наградалун лайкь хьусса полиция-
лул зузала ур ва. 

Къатлул сертификат ласун 
авцIусса сияхIрая ванал цIа дакъа-
къатIа хьуну дур.

 – 2012 шинайннин на сияхIрай 
299-ману уссияв. яла, хъирив 
уклан ивкIукун, мичча ттул цIа 
дакъахьуну  ляркъунни. ттулва 
яруннин ттулла цIа-бакI, нава 
цимилчин уссарив ккавккунни  
сияхIрай, утти му тасттикь бан 
хъанай акъара, ванал таначIан, 
танал цаманачIан гьан уллай, - 
тIий ур Шамил. 

Новостройрай ялапар хъа-
нахъисса ЦIуссалакрал Районда-
лул мажлисрал депутат, «Зама-
налул чIу» кказитрал корреспон-
дент татьяна Айгуновал тавакъю 
бия Новостройрайсса цIусса 
азарханалун реамобиль, уЗи 
кабинетрансса ва стоматология-
лул кабинетрансса оборудование 
итадакьин кумаг бувара тIисса. 

укунссагу, цаймигу тIай-
ладакъашивурттащал хьунабакь-
лакьиссагу, хIукуматрал кумаг 
аьркин багьлагьиссагу бия ва 
кьини Зайнулла Нуруллаевичлул 
кьамул бувминнаву. 

- вай масъаларттал хIакъираву 
нюжмардул дянив жу хасъсса 
идарарттайн запрос гьан дайссар. 
Ца зурул дянив жул запросран 
жаваб дучIай. тIайламур бусан, 
ца-ца чIумал жавабгу бигьанна 
къадучIай. яла-ялагу идарарттал 
хъуниминнайн оьвтIун, дакIнийн 
бутлан багьай. яла му жаваб жу 
жучIанма  бувкIминнал адре-
сирттай гьан дару. Цинявппа 
жучIанма бувкIминнал масъа-
лартту щаллу бан къахьурчагу, 
25% чара бакъа щаллу бару. 
ЧIявусса инсантуран кумаг барду 
оьрчIру садикирттайн кьамул бан, 
кумаг бару давурттал дузал бан, 
ичIаллил масъаларттан. 

Нава депутатну усса шанна 
шинал дянив на цимиягу инсан 
ттула центрданийн (Хасавюртов-
ский межрайонный центр плани-
рования семьи) даврийн кьамул 
ав, - буслай ур приемныйлул 
даврия Зайнулла мирзоев. 

ссят 13.00 хьуну дия на при-
емныйлува бувксса чIумал. Амма 
шивун буххан бавцIусса ялагу бия. 
му бувчIлайгу бур. вайннах ши-
кку дакъа вичIи дихьлай бакъар. 

СсахчIав	 къабурувгун,	
ссаячIав	нигьакъабувсун,	

пIякь	учин	буллай	бур,	литIлай	
бур	жулва	уссурвал,	ссурвал,	жулва	
оьрчIру.

ЦIунилгу, май зурул 20-сса ва 
25-сса кьинирдай, махIачкъалалив 
кIира теракт дунни. ми терактир-
даву зарал бивунни 50-нния лив-
чусса инсантуран, миннавух кIива 
хъамитайпалун ва ца чIивисса 
оьрчIан. ОьрмулуцIа хьунни ряха 
инсан. Дагъусттанлувтал цалчин 
бакъар хьунабакьлакьисса, укун 
адав-инсаправа бувккун, халкьун-
навун ццах бутан кьаст лархIусса 
иширттащал. ва Дагъусттаннал 

Оьвчаву

ХIуРМАт	буССА	ДАГъуСттАНлувтАл!
миллатру, щалва Дагъусттаннал 
агьлу къаххирасса лавмартсса душ-
маннал давур. Цалва мурадрайн 
иян мунал ччимур оьхIалшиву 
дуллай ур, чIявусса багьана бакъ-
асса инсантал оьрмурдацIа буллай 
бур. ХIайп, жунма ттигу щаллуну 
бувчIуну бакъар цуксса нигьачIаву 
лирккун дуссарив Дагъусттаннал 
халкьуннал ялув. ХIайп, жува 
терактирдайн вардиш хьуну буру, 
циксса баларду миннул буцлай бу-

нугу. мукунсса баччибакъашиврул 
жулла общество лияврин, жулла 
мяърипат ва куннал хIурмат кун-
нал баврил аьдатру духлагаврин 
дайдихьу дан кунма бизлай бур. 
Цалва агьлу ххирасса гьарицагу 
дагъусттанчунан бувчIин аьркинс-
сар: жува пIякь учин буллалимин-
найн, мурцIниха жуйнма битла-
тиминнайн, жувунма ццах ва сси 
бутлатиминнайн жулла цашиву ва 
куннал кув бугьаву къарши дацIан 

аьркиншиву. Кьини дурксса чIумал 
гьарицаннал цалва ххуллу язи бу-
гьан аьркинссар, миллатрал тарих 
«чичлачиминнал» ягу хъанахъимур 
мютIину кьамул буллалиминнал 
кьюкьраву авцIуну. жу оьвтIий 
буру Дагъусттаннал халкьуннайн: 
лагма лагияра жула президентнал 
чапхун дуллалиминнан лайкьсса 
жаваб дулуншиврул. жулва бурж-
ри Дагъусттан буруччин, жунма 
аькьилшиврул ва кьянкьашиврул 

эбратну хьусса буттахъал бу-
рувччусса кунма. Амин.

др-лул Жяматийсса палата

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл
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ХIасан	АьДИлов

Шадлугъру дайдирхьунни 
12 ссятраву стадиондалий 

«Анжи-Парк»  тIитIаврийну, тикку 
фут болданул аттракционнай уква 
бялахълай бия оьрчIру ва тайннал 
нину-ппу. 

«Анжи-Арена» шадлугърал 
тагьардануву тIивтIунни ахттакьун-
май. Га тIитIаврий гьуртту хьун-
ни Дагъусттаннал Президентнал 
кIанайма Рамазан АьбдуллатIипов, 
ингушетия Республикалул Прези-
дент Юнус-бек евкуров, Чачаннал 
Республикалул парламентрал Пред-
седатель Дукуваха АьбдурахIманов 
ва цаймигу. Цинявппагу бия 30-яр 
ххишала инсантал. 

Шадлугърайн бувкIминнахь 
аьла-ссалам бувну махъ, Дагъусттан-
нал бакIчи Р. АьбдуллатIиповлул 
барчаллагь увкунни «Анжи» клуб 
цIубуккан бувсса ва ва байран 
пишкаш дурсса сулайман Кери-
мовлухь, барчаллагьрал махъру 
увкунни клуб рал командалухь: 
«жува бугьарду шамилчинмур 
кIану Аьрасатнал чемпионатрай, 
кIилчинмур кIану Аьрасатнал Ку-
бокрай. Хъиривмур шин мусилсса 
хьунтIиссар!», - увкунни Дагъуст-
таннал бакIчинал. 

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
увкусса куццуй, «Анжилия» 
дайдихьлахьиссар Дагъусттан 
цIубуккаву. ва укунмасса футбол 
бакъарча – ва дур тIайлабацIулул, 
ххувшаврил культура. жулла рес-
публика  ххув хьунтIиссар, гужлан 
хьунтIиссар. Дагъусттаннал тарбия 
бувссар 20-яр ххишаласса олимпий 
чемпионтал, сайки 90 европанал ва 
дунияллул чемпионтал. Дагъусттан 
бусса кIанай  ххувшаву дур. мукун 
бивкIссар, мукун бикIантIиссар 
жулва оьрчIал ва арсваврал оьрчIал 
талихIрал цIаний. ЦIуллу баннав 
Дагъусттан, Аьрасат, жулва  хал-
кьуннал дусшиву цIакь хьуннав!

 ингушетиянал бакIчи Юнус-
бек евкуровлул республикалул 
каялувчинахь барчаллагь увкунни 
стадион тIитIаврийн оьвчаврихлу. 
Ганал мукъурттийн бувну, ва дур 
гъаншиврул, тIутIайх бичлачаврил, 
бюхъурду ккаккан баврил меро-
приятие. 

стадион тIитIайни шадлугърал 
тагьардануву Дагъусттаннал клуб-
ран дуллунни чарвитул медаллу 
футболчитуран, тренертуран ва 

бадрижамал	АьлИевА

2002 шиная шиннай, экономи-
калул ва экологиялул масъалартту 
щаллу баву мурадрай, дуллай бур 
«саммит прикаспийских стран». му 
личIи-личIисса шиннардий хьуну 
дур Ашхабад, тегеран, баку шагь-
рурдай. 2011 шинал ялун ливчунни 
ца форум ялагу, цилгу цачIун дулла-
лисса «прикаспийская пятеркалул» 
хIукуматру – фестиваль «Каспий 
– берега дружбы». му фестиваль 
дуллай бур кIира шинай цал. му 
культуралул форумгу буллай бур 
Дагъусттаннай. 

Гьашинумур Халкьуннал дя-
нивсса «Каспий – берега дружбы» 
фестиваль хьунтIиссар июньдалул 
5-нния 11-ннийн дияннин ва му хас 
дурну дур Дагъусттан Аьрасатнавун 
бувххун 200 шин шаврин ва Расул 
ХIамзатов ниттил  увну 90 шин 
шаврин. 

Фестиваль дуллалиссар «Куль-
тура России (2012 – 2018 годы)» 
Федерал целевой программалул 
лагрулуву.

Фестивальданул сакиншинна-
читал бур АьФ-лул Культуралул 
министерство, ПаччахIлугърал 
Аьрасатнал Халкьуннал творче-
ствалул къатта, ДР-лул Культура-
лул министерство, Республикалул 
Халкьуннал творчествалул къатта, 
махIачкъала шагьрулул админи-

Дагъусттаннал бакIчи 
гьурттуну тIивтIунни 
«Анжи-Арена»
Июньдалул	1-нний,	Дунияллул	Халкьуннал	оьрчIру	буруччав-

рил	кьини,	 хьунни	«Анжи»	футболданул	клубрал	 стадион	
«Анжи-Арена»	тIитIаврин	хасъсса	шадлугъру.	

«Анжилул» каялувчинан награ-
дартту дуллунни РФс-рал вице 
президент Никита симояннул, 
Аьрасатнал футболданул премьер-
лигалул президент сергей Пряд-
киннул ва Аьрасатнал цачIундур 
командалул хъуна-хъунама тренер 
Фабио Капеллол. Аьрасатнал чем-
пионатрал яла хьхьичIунма фут-
болчи хIисаврай, «Чемпионат сот» 
ва РФПл тIисса бахшиш дуллунни 
самуэль Это Он. 

Концерт дайдирхьунни оьрчIал 
ансамбльлал къавтIавурттайну ва 
балайрдайну. яла ккаккан дунни 
3D-шоу ва Аьрасатнал ва дуни-
яллул эстрадалул яла машгьурми 
балайчитурал концерт. Концерт 
дачин дурну бия Андрей малахов 
ва яна Чурикова. ишла дурну дия 
ттизаманнул цIура-цIусса техноло-
гияртту, мунияту махIачкъалалив 
цалчинни кIа куццуй яргсса шоу 
хьусса. Дунияллий цалчин 15 азара 
инсаннал, хасъсса очкивгу бивхьуну, 
ккаркссар шоу 3D форматрай. ти-
кку цалчинни ишла бувсса 42 метра 
лахъи ва 18 метра утта дусса экран, 
та экрандалий ккаккан бунни, ла-
зердал кумаграйну, концертрай хъа-
нахъимур. билетру бавххуну хьусса 
цинярда арцу дичинтIиссар «тер-
ритория добра» тIисса ихIсандарал 
фондрайн оьрчIал социал програм-
мартту ишакаш дуллан. 

Гара кьини Грозналий «Ахмат-
Арена» стадиондалий хьунни фут-
болданул Аьрасатнал Кубокрал 
тIуркIу москавуллал ЦсКА-рал ва 
махIачкъалаллал «Анжилул» дянив 
(муния бусанну шиккува личIину). 
Га тIуркIу къуртал хьуну  махъ ДР-
лул Президентнал кIанайма Рама-
зан АьбдуллатIиповлул барчаллагь 
увкунни Чачаннал Республика-
лул бакIчи Рамзан Кьадировлухь 
махIачкъалаллал команда ва тама-
шачитал гъилину кьамул баврихлу. 

«жу зухь хъунмасса барчал-
лагь тIутIиссару. КIулли, цамур 
региондалиясса ацIазарахъул та-
машачитал кьамулгу бувну, мин-
нан къаччан къабикIансса куц-
цуй тIайлагу буккин къабигьану 
бакIайшиву. Зу му даву лавайсса 
даражалий дунни. ттун ккарккунни 
Да гъусттанная Грозналийн нанисса 
ххуллий жухь, жул футболчитурахь, 
жул тамашачитурахь аьла-ссалам 
буллалисса плакатру. му хIакьсса 
дусшиврул эбратри», - увкунни Р. 
АьбдуллатIиповлул. 

Июньдалул	 4-нний	ДР-лул	Культуралул	министерствалуву	
хьунни	 вай	 гьантрай	 	жулла	 республикалий	 хьунтIисса	

Халкьуннал	дянивсса	II	«Каспий	–	берега	дружбы»	фестивальда-
нул	хьунийнсса	пресс-конференция.	Му	бачин	бувну	бия	ДР-лул	
культуралул	министр	Зумрут	Сулайманова	ва	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул	 директор,	ДР-лул	 культуралул	министрнал	 хъиривчу	
Марита	МухIадова.

«Каспий хьхьирил 
дусшиврул зумарду»

страция, Дагъусттан Республи-
калул бакIчинал, Хъар дакъасса 
хIукуматирттал содружествалул, 
ЮНесКО-лул иширттал Аьрасат-
нал Федерациялул Комиссиялул 
Дагъусттанналмур отделениялул 
материальный дакъасса культура-
лул ирсирал комитетрал (Комитет 
нематериального культурного на-
следия) чIаравбацIаврийну.

Фестивальданувух гьуртту 
хьунтIиссар Азирбижаннава сса, 
ираннавасса, Къазахъисттанна-
васса, туркманисттаннавасса, 
Къалмукьнавасса ва Астрахан-
нал областьраясса фольклорданул 
коллективру, аьшукьтал, творче-
ствалул делегациярду ва миннул 
бакIчитал.

- жучIава бур ляличIийссава 
культуралул опыт, цувгу азардахъул 
шиннардий хIасул, салкьи хъанай 
бивкIсса. му художествалул ирс 
ябуллайгу бур 100-нния лирчусса 
фольклорданул творчествалул 
коллективирттавун бухлахими, 1028 
клубрал идара ва культуралул къа-
тта. На хъинну ххарира ва пахрулий 
бура жулла авадансса культуралия. 
Цанчирча, цайми регионнан ца 
балай ягу ца къавтIаву ккаккан 
дуван багьлагьисса чIумал, жущара 
бюхълай бур цимивагу миллатрал 
балай ва къавтIаву ккаккан дуван. 
ва кIану хьхьичIун лавсун пахру 
буваннив нажагьсса дакъа реги-

онналуща къашайссар, - увкунни 
Зумрут Запировнал.

марита велихановнал гьарта-
гьарзану бувсунни ва фестиваль-
данул лагрулуву ци-ци шадлугъру 
хьунтIиссарив республикалий, 
республикалул цуми районнал 
фольклорданул коллективру гьур-
тту хьунтIиссарив миннувух. Фе-
стивальданул программалийн був-
ну, лакралми районнава ванивух 
гьуртту хьун тIий дур Ккуллалмур 
район.

Фестиваль тIитIлатIисса шад-
лугъирттавух гьуртту хьун най 
бур Аьрасатнал Федерациялул 
Культуралул министерствалул ва-
килталгу.

июньдалул 6-нний махIач-
къалалив Оьруснал театрданул фой-
ераву хьунтIиссар фотовыставкарду 
«летопись народного творчества» 
ва «Поэзия народного творчества», 
«традиция» цIанилусса выставка. 
миннулла хъирив, ссят 17.00 хьуну 
му театрданул Хъунмур залдану-
ву хьунтIиссар «мой Дагестан» 
цIанилусса гала-концерт.  Хъи-
ривмур кьини мивура хьунтIиссар 
«Поэзия народного костюма» бай-
ран. июньдалул 8-нний мува театр-
дануву мува залдануву хьунтIиссар 
«Пой, ашуг!» цIанилусса халкьун-
нал балайлул байран. муниннин 
тIурча Р. ХIамзатовлул цIанийсса 
миллатрал библиотекалул кон-
ференц-залдануву хьунтIиссар 
конференция «Диалоги культур», 
цил лагрулуву хьунабакьинтIисса 
Аьрасатнал регионнал ва прика-
спийский хIукуматирттал делега-
циярдал каялувчитал.  Хъиривмур 
кьини хьун най дур ва фестиваль 
лакьлакьисса гала-концерт. июнь-
далул 10-ннийгу избербашрай 
хьунтIиссар фестивальданул 
хъамаллурал-коллективирдал «вы-
ездной» концерт.

ва фестиваль аваданни цайми-
гу иширттал, цайнугу, щак бакъа, 
дакIний личIантIисса дагъусттан-
лувтуран ва жулла республикалул 
хъамаллуран.

бадрижамал	АьлИевА		

мунал бувчIин бунни бавтI-
миннан билетирттахсса багьри гьаз 
шаврил сававртту ссаву дуссарив, 
ссаяту хъар шайссарив. ЧIурчIав 
дунни ччуччиялухсса багьрая, 
производствалуву хъанахъисса  ва 
цаймигу харж-хуржлиягу хъар шай-
шиврий авиабилетирттахсса багьри, 
миннун цичIав бувансса, ци-бунугу 
асар биян бувансса «кIияма» цахьра 
дакъашиврий, цанчирча аэропор-
трал анжагъ кьамул дуллай буну 
тIий, цумур авиакомпаниялул дуну-
гу, самолетру. москавлив кьинилун 
шанна рейс дуллай, бачIи ххишалагу 
дагъусттаннал пассажиртал ххилай 
диркIсса «Редвингс» авиакомпания 
рынокрая ларгукун, микку, сайки 
монополистну, лирчIун дур «вим-
Авиа» авиакомпания. мунил гьаз 
бувнугу бур авиабилетирттахсса 
багьри.

«Авиалинии Дагестана» ОАО-
лул Директортурал советраща ва 
Дагъусттан Республикалул транс-
портрал министерствалуща «вим-
Авиа» авиакомпаниялущал ихтила-
тру буллай, икьрал дуван бювхъуну 
бур базовый тариф 6 азарда къуруш-

ЦIунилгу авиабилетирттал 
хIакъираву
ларгсса	нюжмардий	«Авиалинии	Дагестана»	оАо-лул	конференц-

залдануву	хьунни		пресс-конференция.	Мунивух	гьуртту	хьуну,	
махъсса	ппурттуву	чIявучил	зума-ккарччулусса	авиабилетирттахсса	багь-
раясса	гьарта-гьарзасса	ихтилат	бунни	«Авиалинии	Дагестана»	оАо-лул	
генеральный	директор	Мирза	оьмариевлул.

раяр ларай къахьунтIишиврул.
ва тагьар хъин чулиннай да-

ххана даву мурадрай, «Авиали-
нии Дагестана» ОАО-луща ан-
жагъ бюхълай бур цIу-цIусса ави-
аперевозчиктал кIункIу буван, 
хIакьинусса кьини рынокрай думи 
авиакомпаниярттан конкуренция 
дуваншиврул. мунилсса буллайгу 
бур вай. масалдаран, цаппарасса 
авиакомпаниярдащал дурну дур 
ми жучIанна лехлансса икьрал-
лу. ЦIана лехлахими авиакомпа-
ниярттугу дур цIу-цIусса рейсру 
тIитIинсса пикрирдай. масалда-
ран, «Руслайн» авиакомпаниялун 
пикри бур сибирнал регионнайн 
цIусса рейс тIитIин, «махачкала – 
санкт-Петербург» ва «махачкала 
– стамбул» рейсру чIяру дуван, 
мукунна «ЮтЭйр» авиакомпаниягу 
дур сибирьнавунми рейсру чIяру 
дувансса пикрилий. ЦIу-цIусса 
авиаперевозчиктал рынокрайн 
бувцуну, гьаваллавухсса леххавур-
ттал география гьарта-гьарза буван 
ва рейсру чIяру дуван бюхъайхту, 
жулла авиакомпаниялун пикри бур 
гьантлун ххилаххисса пассажирту-
рал сияхI 1000 – 1500-ннайн лахъан 
дувансса. ЦIанарив гьантлун 700 

инсан ххилай бур.
ялагу «Авиалинии Дагестана» 

ОАО-лун пикри бур цала перевоз-
чик увансса. мугу ччаннай бацIан 
бувсса, цIулавгсса «Авиалинии 
Дагестана» къабикIан най бурча, 
му хьунтIиссар цIусса структура. 
ва даву бакIуйн дуккан даву мура-
драй, ва масъалалулсса буллалисса 
пишакартурал группа зий бур. 
ларгсса нюжмардий хьуну дур 
«ОКб сухой» компаниялул кая-
лувшиннаращалсса хьунабакьаву, 
бизнес-план сакин даврил ялувми 
давурттивгу щириркIуну най дур. 
ХIадур дуллай бусса бур  икьрал 
(трехсторонний), Дагъусттаннал 
цIусса перевозчикнал 6 самолет 
ласаврил хIакъиравусса. Ца само-
летрал багьа бусса бур 34 миллион 
доллар, лизинграл чIун – 10 шин. 
лизингодательнахь му чIун 15 
шинайн дияннин лахъи дува тIисса 
тавакъю буллай бусса бур.

Пресс-конференциялий хьун-
ни цаймигу ихтилатру. взлетно-
посадочная полоса ва перрон ба-
кьин баврийн увккун, мирза Аьлие-
вичлул бувсунни ми давуртту дуван 
федерал бюджетрава 1 миллиард 
340 миллион арцул хIисав бувну 
бушиву. ЦIанасса чIумаллив ихти-
латру буллай бусса бур аэропорт 
хьхьичIунмай буллансса, цIусса 
терминал дувансса инвесторнащал. 
взлетно-посадочная полоса ва пер-
рон тIурча хъанай бур хIукуматрал 
хъус, мунияту ми приватизация-
лийн дагьлай дакъар, муниятур ми 
бюджетралми арцух дакьин дувангу 
нанисса.
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буцинна цаппара мисаллу. 
Отчетирттай «ххуйсса тагьар-
данун ккаллисса» бабаюртул-
лал ва Къарабудахккантул-
лал районнай жул сипталийну 
дурсса хъиривлаявурттайну 
туберкулезрал къашавайсса 
отчетирттайнияр шамлий ххи-
шала ашкара бувну бивкIссар. 
Амма официальну къаххуйсса 
тагьарданун ккаллисса Хаса-
вюртуллал райондалий туберку-
лез лархъсса (инфецированные) 
оьрчIру чансса бия – 12%. 

тиккун лавгун шагьрулий-
сса ца школалийсса оьрчIру 
ххал бувсса чIумал хIасиллу 
цайми хьуна – 63% азар лархъ-
сса оьрчIал! мантулул проба 
(оьцIалу) дайсса диркIун дур на-
жагьсса оьрчIал учрежденияр-
ттай, мичча чIалай бур, ливчIми 
цифрарду чIирая, магъуя лавсун 
чичайсса бивкIшиву. 

Цамургу иш: Шяраваллил 
хозяйствалул министерствалул 
ккаккиярттайн бувну, Дагъ-
усттаннай ичIаллил хIайвант 
туберкулезрал къашавай 
бакъар, амма мединститутрал 
элмийсса зузалтрал хъирив-
лаявурттал кIул бувссар 650 
туберкулезрал къашавайсса 
инсаннавату 20,5% инсанту-
райн га азар лархъун душиву 
гьамин ичIаллил хIайвантраяту. 
му мукун бушиву исват хьу-
ссар циняв хIайвантрай азар 
ххал дуллалисса чIумал. мура 
чIумал кIул хьуссар Дагъусттан 
Аьрасатнал Федерациялий 
туберкулезрал чулуха ца яла 
къаххуйсса тагьар думур регион 
хъанай бушиву. личIи-личIисса 
шиннардий Дагъусттаннай ту-
беркулезрал къашавайсса сайки 
кIилий гьарзасса бивкIссар дя-
нивну лавсун Аьрасатнавунияр, 
махIачкъалалив тIурча 2-2,5-
ла ххишаласса. мунил агьам-
ми сававрдугу дур: оьрмулул, 
багьу-бизулул тагьар ххуйсса 
дакъашиву, лухIи гъаттара ту-
беркулезрал къашавай бушаву 
ва туберкулезрайн къаршисса 
къуллугъ лайкьсса даражалул 
бакъашиву, тикку къашавайми 
уттубишин байсса кIанттурдугу 
биялсса бакъашиву – норматив-
ралссаннуяр 40-60% чанну. му-
нийн бувну чIявусса тIиртIусса 
журалул туберкулезрал къаша-
вайми стационарданий хъин 
буллан аьркинну бунува, цукун 
бунугу шаппа хъин хъанай 
бивкIун бур, лагмаминнайнгу 
азар лахъан дуллай. Каши думи 
республикалия лаглай бия хъин 
хьун. 

1984 шинал махIачкъалалив, 
Аьли Аьлиевлул дачалий, 
тIивтIуссар туберкулезрал азар-
хана – 13 шинал мутталий тикку 
хъин хьуссар азарахъул къашай-
шалт. 1997 шинал га азархана 
цалалуш бан кьаст дурминнал 
ца ккучун инсантурал гьан дур-
ну, тичча къашавайми кьатIув 

Туберкулез 
Дагъусттаннай: магьри 
ва буниялашиву 
ларгсса	 ттуршукулул	 70-ку	шиннардий	 республикалий	

туберкулезрал	къашавайшиврул	(инсанталгу,	хIайвангу)	
тагьар	нигьачIаву	дусса	дия.	тамансса	хIарачат	бан	багьуна	
мединститут	рал	аьлимтуран	ва	республикалул	фтизиатртуран	
туберкулезрал	 бунияласса	 тагьар	 аьч	 даншиврул	 ва	 мунил	
хьхьичIалу	кьукьинсса	давуртту	дулланшиврул.	

буккан бувну кьабивтссар. му 
кьюкьаласса иширал хъирив лаян 
къавхьунни щищачIав. 

совет ХIукумат пасат дурну 
махъсса шиннардий Аьрасатна-
ву туберкулезрал къашавайми 
ххи хьуссар шамийла, Дагъус-
ттаннай – 1,5-яр ххишала. 21-мур 
ттуршукулий Дагъусттаннай 
хъинчулийсса дахханашиву ана-
варсса бущилий хъанай дарчуна, 
Аьрасатнаву аьмну ларсун хъа-
най диркIсса дахханашивунияр. 
2001 шиная 2012 шинайннин 
Аьрасатнаву туберкулезрал къа-
шавайми чан хьуна 68,1 инсан 
100 инсаннан, Дагъусттаннай 
тIурча 47,5 инсан, 100 инсаннан.  
туберкулезрал литIаву респуб-
ликалий чан хьуссар 3-лийну. 
Ахирданийгу щалва тарихраву 
цалчин туберкулезрал эпидемия-
лул ккаккияртту Дагъусттаннай 
тамансса ххуйсса хьуссар, аьмну 
ларсъсса Аьрасатналнияр. 

Дагъусттаннай туберкулез-
рал эпидемиялул тагьар ххуй 
чулиннай даххана шаврил савав, 
жул пикрилий, хъанахъиссар 
агьалинал маэшат ххуй шаву. 
ХIакьинусса кьини дянивну 
лавсъсса да гъусттанлув яхъанай 
ур билаятрал зума-къирагърайсса 
аьрасатлувнаяр щаллуну, ххуй-
ну. 

70-ку шиннардий республика-
лий ххалбивгьуну бивкIссар сайки 
20 млн. хъуни гъаттарал, ашкара 
бувссар туберкулез дирсса 226 
509 бакI, бивхьуссар 24 396 бакI, 
цIулаган дурссар 320 хъуни гъа-
ттарал хозяйство. 

махъсса шиннардий ккаккия-
лунсса дахханашивуртту хьуссар 
республикалул туберкулезрайн 
къаршисса учреждениярттал 
материаллал ва техникалул база 
цIакь бавривугу: 

2006 шинал махIачкъалалив 
зун бивкIссар 120 инсаннансса 
туберкулезрал оьрчIал сана-
торий, Къизилюртлив бувссар 
120 инсаннансса туберкулезрал 
стационар ва мукунна цаймигу 
давуртту дурссар. 

ХIадур бувссар лавайсса да-
ражалул хIакинтал, миннавух 
фтизиаторталгу, миннал элмулул 
гьанулий хIадургу дурну, иша-
кашгу дурссар ва дуллайгу бур 
туберкулезрайн къаршисса меро-
приятияртту. жул умуд бур, Аьра-
сатнал цIуллушиву дуруччаврил 
реформартту дуллалаврийну ва 
мукунна жулла республикалий 
дуллалисса хъинчулийсса да-
хханашивурттайну, ахирдангу 
щаллу хьуншиврий туберкулез-
рал масъаларттугу, миннувух 
махIачкъалаллал туберкулезрал 
азархана бувну бакIуйн буккан 
баврилссагу. 

ХI.К. ХIусАйнов, 
профессор, дГМА-лул фти-

зиатриялул кафедралул 
хъунама, др-лул МЗ-лул 

хъунама фтизиатр

Таржума ХI. Аьдиловлул 

«Взгляд»: Ризван данияло-
вич, Минрегионразвитиялул ми-
нистерствалул программалуву 
тIисса куццуй, бюхъанавав мин-
нал цIанара дурсса хIасиллайн 
лахъан? Микку тIий бур 2018 
шинайннин цивппа аьрасатлув-
таллу тIиминнал 64 %, мил-
латирттал дянивсса арарду 
къулай хьуну дур тIиминнал 
61%  ва халкьуннал дяниву цама 
миллатрал инсанначIан ссавур, 
хIурмат бикIантIиминнал 85 
% бикIантIиссар тIий. Вил 
пикрилий, ва ФЦП-лул проек-
травун лавсмур иширайну дузал 
хьунавав?

Ризван	КьуРбАНов: Фе-
дерал целевая программалул 
агьамшиву хъуннасса дур. жул-
ва халкь, миллатру, субъектру 
цачIун бансса,  базинсса чIултти 
ишла бан багьлай бур. жунма 
бувчIин аьркинссар хIасиллу 
дахьра экспертътурал дурсса 
душиву. мукIру хьунну къаби-

гьасса масъала жулва хьхьичI 
бивхьуну бушиврийн. Ца ми-
нистерствалухун къабувтун, 
сми-гу, циняв халкьгу цачIун 
хьуну ласун бюхъансса лахъазан 
дур ва.

«вЗГляД»:	Минрегиондалул	
хIукуматрал	ва	цайми	къуллугъ-
ирттайн	35%	казактурал	сакин-
шиннардил	аьрал	буцлантIиссар	
тIимур	 хIучча	 аьркинссарив	
жулла	 хIукуматрай	 дузрайн	
буккан	бан?

Ризван	КьуРбАНов: ттул 
пикрилий, нигьачIишиврия 
буруччаврил масъалартту 
бакIрайн ласун аьркинссар 
хасъсса пишакартурал. иш багь-
сса кIанттурдай казактурал 
аьралуннаща бюхъанавав, щин 
оьлукъин къадурну, пишакарну 
хасъсса суаллу щаллу буван? 
Ци чIумалли казактурал аьрал 
ишла буллантIисса? Ци-бунугу 
ца аваза хьуни ягу мвД-лул 
аьрали гужру цайнува цивппа 

щаллу къахъанай, низам дуруч-
чин къабюхълахъийни?

Цал ттигу тикрал буллай 
ура, жува циняв ца хьуну, жулва 
масъалартту жува щаллу къа-
барча ва даву щищакIуй дуван 
къабюхъантIишиву. ялагу жува 
чул бищун аьркинссар совет со-
юзраву миллатругу кIилий гьарза-
ну, цаннащал ца хIала-гьурттуну 
бивкIсса чIумуйн. багьайсса 
низам жущара дишин бюхъарча, 
казактурал аьраллу аьркинвагу 
къахьунтIиссар.

«Взгляд»: Хъиривмур ши-
нал Минрегион Аьрасатнал 
регионнай толерантностьрал 
центрду тIитIин хIадур хъанай 
бур. Миннун харж хьунтIиссар 
тIар 1,5 млрд арцул. Циванни 
миксса арцугу харж дурну ца-
кIия энтузиаст ва пенсионертал 
занансса центрду тIитIлан? 
Чил миллатирттал культура 
ххал хьуну къаччисса инсантал 
бухханавав мукунсса кIанайн?

Ризван	КьуРбАНов:	Чил 
культура цирив къакIулну 
тIири ми сси-къащилул пурхха 
тIутIиссагу. ДакIнийн бутан-
ну чан-кьансса совет замана-
гу. 25 шинал хьхьичI жучIава 
бикIайссия оьрчIал лагерь-
ду, стройотрядру. Аьркинну 
бур жува цачIун бансса чаран-
ну лякъин. 10-15 шин хьусса 
оьрчIахь цакуну чил миллат-
рал культуралия буслай бай-
биширча, гайннал бусласимур 
лакъаласунтIиссар.  мунияту му-
кунсса центрду тIитIаврия, хайр 
бакъа, зарал къабикIантIиссар. 
мукунсса центрду тIитIин ца 
инсаннал бакIраву хIасул хьусса 
пикри-хиял бакъархха, му бур 
психологтурал, аьлимтурал, ана-
литиктурал ххалбивгьусса суал.  

«Взгляд»: Жунма кIулсса 
куццуй, Татарсттаннал, Баш-
кирнал, Коми республикалул 
школардай чара бакъа ниттил 
мазрал дарсру дихьлан ккаккан 
бувну бур. Масалдаран, Бурят-
наву националистал бусса бур 
школардай бурят маз лахь-
лахьаву бакъа, хIукуматрал 
къуллугъчиталгу бурят маз 
лахьлан буржлув буллан аьр-
кинссар тIий. Чил мазру ялув 
бухIлахIаву дакъарив питнар-
дал ва бувчIу-къабувчIурдал 
хъунмур савав? Циванни ла-
хьхьин ччинан цалва хушрай 
цанма ччисса маз лахьхьинсса 
ихтияр къадулун?

Ризван	КьуРбАНов: ва 
суалданул хIакъираву масал-
даран буцинна Дагъусттан. 
ХIакьинусса кьини республика-
лий яхъанай бур 14 конституция-
лул миллатирттал халкь. мил-
латирттал мазурдий бу ккайссар 
кказит-журналлу, школардаву ва 
вузирдаву буссар дарсру дихьлай, 
миннуй дачин дурну дуссар судо-
производство. балики цумур-цагу 
миллатрал мазрай гъалгъа тIисса 
региондалий цамур миллатрал 
кулпат яхъанай бухьурча, ци-
ванни миннал оьрчIан ччай бу-
хьурча гиккусса миллатрал маз 
къалахьхьин. Шикку му маз ялув 
бухIлан, къаччай буна, гьайгу-
дайгу тIисса кIанттурду бикIан 
къабучIиссар. тарихраву халкь 
куннащал кув миллатрал масъала 
цIакьлин бувгьуну, цаннащал ца 
дяъви-питнардай къабивкIсса 
Дагъусттан эбратран буцивияв на. 
Аьрасатнал Федерациялул мил-
латирттал политикагу Да гъусттан 
яхъанахъисса куццух бурувгун 
дачин дан аьркин ссар.

ХIадур дурссар 
З. АьбдурАХIМАновАл     

Ризван Кьурбанов: 
«Аьрасатнал 
цашиврул эбрат 
Дагъусттанни»
уттигъанну	Аьрасатнал	Федерациялул	Минрегионразвитиялул	

министр	Игорь	Слюняевлул	билаятрал	хIукуматрал	хьхьичIун	
ларсун	дур	«укрепление	единства	российской	нации	и	развитие	на-
родов	России	на	2014-2020	годы»	Федерал	целевой	программалул	
(ФЦП)	проект.

Министрнал	бусаврийн	бувну,	хIадур	дурну	дусса	дур	милла-
тирттал	политика	цIудуккан	даврил	ялув	зунтIисса,	«формирова-
ние	гражданской	ответственности	и	патриотизма»	тIисса	хIуччалул	
гьанулийсса	ФЦП.	ва	 бакъасса,	 министерствалул	Аьрасатнал	
регионнай	щурущи	бан	тIий	бусса	бур	гьарцагу		инсаннаща	Аьра-
сатнал	халкьуннал	аьдатру	 	ва	культура	ххал	дан	бюхъантIисса	
толерантностьрал	центрду.	Цалчинсса	 центрду	 тIитIинтIиссар	
2015	шинал	дайдихьулий	ва	миннун	харж	хьун	тIий	дусса	дур	1,5	
млрд	арцул.

«укунсса	центрдай	ххалбигьлантIиссар	 захIматнийн	багьсса	
масъалартту,	 буслантIиссар	Дагъусттаннай	 оьрус	 ягу	жугьутI,	
Дальний	востокрай	ягу	татарсттаннаву	 украин	цукун	яхъанай,	
зий-занай	буссарив.	Жунма	чIявусса	буслан	багьлай	бур	диндалия,	
культуралия,	аьдатирттая	ва	цIунилгу	зана	хьун	жува	дусну	яхъанай	
бивкIсса	мархрачIан.	Жува	ца	миллатру,	мудангу	нахIу-хIалану,	ца	
кулпат	кунма	яхъанай	бивкIсса»,	-	тIий	ур	И.Слюняев.

Минрегионразвитиялул	дан	дакIнийсса	давурттая	ва	бакIуйн	
дуккан	дан	 бюхъанавав	 тIисса	щак-щукру	къахIасул	 хьун	 аьр-
киншиву	 тасттикь	 буллай	 ва	масъалалул	 хIакъираву	 «взгляд»	
кказитрал	суаллахьхьун	жавабру	дуллай	ур	Госдумалул	Конститу-
ционный	законодательствалул	ва	гражданский	строительствалул	
комитетрал	 председательнал	 хъиривчу,	Дагъусттаннал	 вице-
премьерну	ивкIсса	Ризван	Кьурбанов.	
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Шадлу г ъ р а й 	 	 г ь у р -
т т у 	 х ь унни 	 Ново -

стройрайсса	 ряхва	школалул	
–	ЦIуссалакрал,	 ДучIиннал,	
Шушиял,	ЦIуссаккуллал,	Чапа-
евкаллал	ва	Аьхъардал	дуклаки	
оьрчIру.	

А.	АьбДуллАевА	
П.	РАМАЗАНовА	

ва шадлугърал сакиншинна-
читал хьунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул Кулпатран ва оьрчIан 
кумаг баврил центр. ва цен-
трданул дурсса цумурцагу меро-
приятие дикIай цила дагьайкун, 
усттарну хIадур дурсса. 

ОьрчIан хас дурсса ва бай-
рангу дия чIюлусса, яргсса, тяхъ-
асса. КIюрххила трестрал къа-
трал хьхьичIалу чIюлу бувну бия 
ранг-рангсса шардал. ЧIирттайн 
лархъун дия оьрчIал дирхьусса 
суратирттал стендру. КIири бул-
лалисса бургъих къабурувгун, 
ххарину лечлай бия оьрчIру, 
мюрщултрая тIайла хьуну хъу-
ниминнайн бияннин. Гьай-гьай, 
ва дия вайннал байран – ОьрчIру 
буруччаврил кьини. 

ОьрчIан цIуллу-сагъшиву, 
талихI-тирхханну чIа тIисса 
бия ва кьинисса ихтилатругу, 
оьрчIан хас бувсса бия  шеърир-
ду ва балайрдугу. 

байрандалущал оьрчIру бар-
ча бан бувкIун бия ЦIуссалакрал 
райондалул хъунаманал хъи-
рив чу Аьли	Исрапилов, ЦIу-
ссачIурттащиял шяраваллил 
администратор Юсуп	Аьлиев, 
ЦIуссалакрал КIулшивуртту ду-
лаврил управлениялул методист 
Мисиду	Шахмандарова. Шад-
лугърал мажлис тIитIлай, ихти-
лат бунни ЦIуссалакрал район-
далул Кулпатран ва оьрчIан ку-
маг баврил центрданул хъунмур 
Аьбидат	Аьбдуллаевал. 

ванил чIа увкунни оьр-
чIан чаннасса, талихI-тир-
хханнарайсса оьрму. «Зу ци-
нявппа нитти-буттал дянив 
хъуни хьуннав. Зун амудадахъ-
улгу чан къабаннав», - увкунни 
ванил. 

Гихунмай шадлугърал маж-
лис бачин бувну бия центрданул 
хъунаманал хъиривчу	Селминаз	
ХIасанова. 

ва байран кIицI дуллан 
хьхьичI школардай оьрчIал 
дянив баян бувну буссия сочи-
нениярттал ва сурат дишаврил 
конкурс. миннува язи дургьусса 
15 яла ххуйми сочинениярттал 
ва 10 суратрал автортуран дун-
ни бахшишру. Амма бахшиш 
дакъа ва кьини цаягу оьрчI къа-
ивтунни. ОьрчIайх бавчIунни 
оьрчIи-кIурисса ттупру, кIукIлу 
игрушкартту. 

КIири буллалисса бургъилу 

ЦIуссалак цIусса миналий

Хъяйнма бикIийча оьрчIру
уттигъанну, май зурул 31-нний, «Новострой» трестрал хьхьичIсса майданнив 
ларгунни оьрчIру буруччаврил кьинилун хас дурсса хъуннасса шадлугъ. 

щябивкIсса хъунанайхгу, мюр-
щинайхгу дарчIунни мороже-
ныйрду ва сокру. 

ОьрчIал чирчусса сочине-
ниярттавасса бутIри бувккунни 
селминаз ХIасановал. 

- жун ччай дур байранну. 
Ччай бур качелардай бигьлан, 
футболданий буклан. Къачру  
жун дяъви. жун ччай бур па-
ракьатсса, байраннайн буккан 
нигьачIаву дакъасса оьрму, - 
чичлай ур Шушиннал школалул 
5-мур классрал дуклаки оьрчI 
бутта	Шамилов.	

- ттун ччива дунияллийсса 
циняв оьрчIал дадахъулгу, бу-
ттахъулгу буну. Дунияллул ца-
вагу мурцIний пIякьучавуртту, 
битавуртту къахъанай, - тIий ур 
ЦIуссалакрал школалул 4-мур 
классрал дуклаки оьрчI М.	
ХIажиметов.	

вава школалул 4-мур класс-
рал дуклаки душ	 ХIасанова	
Шахризат чичлай бур, цина 
уттигъанну аьпалул хьусса бу-
тта цуксса ххирасса ивкIссарив. 
«Ппу-кулпатрал ттарцIри, кул-
пат буручлачисса къалар», - тIий 
бур ва. 

- ттул къатта – му чIивисса 

караматсса билаятри, - тIий 
бур Аьхъардал школалул 5-мур 
класс рал дуклаки душ б.	Аьлие-
ва.

- Кулпат – вил къалар, вил 
къинттар, вил цIакьри. Кул-
патраву мудангу куннан кув 
бувчIлачIаву, нахIу-хIалимшиву, 
ччаву дикIан аьркинссар, - чич-
лай бур ЦIуссалакрал школалул 
8-мур классрал дуклаки душ 
Анжела	Салманова. 

- ттун къаччива дунияллий 
ятинтал буну, къаччива ава-
данми ва  мискинми буну. ттун 
ччива циняв цакуцну, бавкьуну, 
ххарину оьрму бутлай, - чичлай 
ур Аьхъардал школалул 6-мур 
классрал ученик Камил	 Рад-
жабов.	

- ОьрчIшиву – му дур хъуни 
хьунгу ччисса, амма мурхьир-

дайх лахълансса, дустуращал 
лечлансса гъирагу къалевшсса 
чIун, - тIий бур Чапаевкаллал 
школалул 7-мур классрал дукла-
ки душ Султана	Рамазанова. 

укунсса цалва-цалва оьрму-
луха лавхьхьусса кулпатраясса 
оьрчIшивриясса пикрирду чив-
чуну бур оьрчIал цалла сочине-
ниярттаву. ОьрчIан бахшишру 
дурну махъ селминаз ХIасановал 
центрданул зузалтрал, оьрчIал 
ва миннал нитти-буттал чулуха 
хъунмасса барчаллагь увкунни 
ва байран тIайла дуккан кумаг 
бувсса спонсортурахь: ДР-лул 
ХIукуматрал председательнал 

хъиривчу Шарип	Шариповлухь, 
«Оскар» ттучандалул заллу 
Гулшан	Хасаевахь, Чапаевка 
шяравусса калпушру бай завод-
рал директор Эбадуллагьлухь, 
Чапаево шяравусса бетонда-
лул заводрал директор	 Гьарун	
Аьбдуллаевлухь, ООО «таис» 
бетондалул заводрал директор 
вара	усттармахIаммадовлухь, 
«Гостиный дворданул» (гости-
ницардал комплекс) директор 
бадруттин	Саламовлухь, Сагид	
Сагидовлухь (ООО ссс «Част-
ное охранное предприятие», 
ш. Чапаево), тIюхчардал шя-
раваллил администратор Аьли	
Аьлиевлухь, ЦIуссалакрал рай-
ондалул администрациялул 
хъунаманал хъиривчу	 Аьли	
Исрапиловлухь, Гьамиящиял 
администрациялул хъунаманал 
хъиривчу ХIабиб	Рашидовлухь, 
Юсуп	Хайдакьовлухь (Газпром), 
райондалул мФЦ-лул директор 
Руслан	Султановлухь, район-
далул газрал службалул хъу-
наманал хъиривчу Аьвдуллагь	
ХIусмановлухь, райондалул 
ЦсЗН-лул  пишакар Илияс	Ил-
луевлухь, тIюхчардал шяравасса 
увайс	Апанниевлухь, Рамазан	
Айдановлухь (ООО «Протек-
ция»), Новостройрал  жКХ-лул 
хъунама Эльдар	Надировлухь, 
Электросетирдал Новострой-
райсса отделениялул управляю-
щий Юсуплухь. ва байрандалий 
гьуртту хьуминнал цинявннал 
мукунма барчаллагь увкунни 
цалла чулуха байрандалиймин-
нан мороженное диян дурсса 
Мамма	Гамматаевлухь, сокир-
дал дузалшинна дурсса	Рамазан	
ХIасановичлухь ва Камалуттин	
Кьурбановлухь, кIирисса бур-
гъилу цивппа ччукъаччин кеп-
карду тIайла бувксса Пайзуллагь	
АхIмадовлухь. ОьрчIан байран 
хъиннура тяхъа дан, Новострой-
рай культуралул масъаларттаха 
зузисса	 ХIабибат	 буттаевал	
шиккун оьвкуну бия ссихь-
рал театрданул артистурайн, 
оьрчIан ва хъуниминнан ххира 
хьусса  цIадурксса балайчитал 
Кристинайн, Марина	Аьлие-
вайн, ямлихан	ХIажиевлуйн. 
ОьрчIал, миннащал бавцIуну, 
дакIний личIансса суратругу 
рирщунни. ва кьини Новострой-
рал оьрчIан унгу-унгусса байран 
хьунни. 
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Чувунугу чан акъасса лаккучу

-	 Исмяил,	 Африканал	•	
Зимбабве	хIукуматрай	ми-
налул	хьун	хьхьичI,	буси	
виятува	ва	вилва	кулпатрая	
цIубакIрай…

- увну ва хъуна хьуну ура на 
буйнакскалий, хъинну интеллиген-
тсса, муницIунма цахъи кьянкьа-
кьурчIисса, питналул, къавкъин-
шиврул кьанкь дусса публика яхъа-
най бивкIсса, амма цуппа ца шагьру-
лий луглай къалякъинтIисса тагьар 
диркIсса шагьрулий. На тIимур 
тасттикь бантIиссар вава шагьрулий 
бугу-бувну, хъунма хьусса жанна 
Абуевалгу. жу бикIайссияв жулва 
шагьру хъинну ххирасса патри-
отътал. Гьашину ттун хьунтIиссар 
оьрмулул 50 шин, амма увара ттигу 
ттунна миксса шинну хьуссар куну 
вих хьун. 

Школа къуртал бувну махъ, 1985 
шинал на дуклан увхссияв ленин-
градуллал горный институтравун. 
тикку дуклакисса ппурттуву на 
кIул хьуссияв ва  дус хьуссияв жуна 
цинявннан дакIния къауккантIисса, 
аьпа биву, Надир Хачилаевлущалгу.  
ленинградрай уни Надир ттучIа 
ацIайва, яла москавлив лавгун 
махъ, жу чIа-чIаннин бакъа цаннан 
ца ххалкъашай хьунав. 

КутIану бусан, институт къуртал 
бувну махъ на, махIачкъалалив зана 
хьуну, зун ивкIссияв, Ккурккуллал 
шяравасса магьдиев бастаминнул 
каялувшиннаралусса, Дагъусттан-
нал геологоразведочный экспеди-
циялуву. Замана баххана хъана-
хъисса 90-ку шиннардий на хIалли-
хIаллицIух махIачкъалаливсса, 
буйнакскалийсса ва москавливсса 
коммерциялул структурардавун зун 
лавгссияв.

тIайлану бусан, ттун ттуяту-
ванияр ттулва нитти-буттая, ту-
хумрая бусан ччай бур. ттул ппу 
Шиллаев ХIажи саэдлул арс увну 
ур 1925 шинал лакрал районда-
лийсса НицIавкIуллал шяраву. 
ХIукуматрал хъуни къуллугъирттай 
зий къаивкIнугу, личIи-личIисса 
халкьуннал ккураннаву буттал сий-
гу, цIагу, хIурматгу лахъну бикIайва. 
сайки кьунияксса шинну дурну дия 
ттул буттал буйнакскаллал педаго-
гикалул училищалул директорну 
зий. жулла хIукуматрай ца яла 
сий дусса хьхьичIунсса дуккаврил 
идарая га таний ( халкьуннаву 
ганийн учайва яруссаннал куну). 
Пенсиялийн увккун махъгу буттайн 
оьвкуна зун Дагъусттаннал педин-
ститутрал педагогикалул кафедра-
лийн хъунама преподавательнал 
къуллугърайн. ЦIанарив уссар 
мяйжаннугу цала хIалал бувсса 
пенсиялий игьалаглай. 

буттал ппу  махIаммад-саэд 
Шиллаев таний ивкIун ур хъин-
ну махъ нанисса, совет замана 
цIакь хъанахъийни ислам дуруч-
лачисса, хIакьсса динчи. му ивкIун 
ур, кулакри тIий, репрессировать 
увну, халкьуннал душманни тIий, 
ссибирнавун гьан увну. муналгу 
ппу махIаммад-ХIажи ивкIун ур 
цIадурксса жяматийсса ишккакку, 
уздантураясса хъус-кьинилул заллу 
(суратгума дуссар ухссавнил Ккав-
кказуллал ягу Дагъусттаннал съез-
драй Къоркьмасовлущал цачIу рир-
щусса). ялагу ттун кIулли минналгу 
ппухълу: Оьмар-ХIажи, саэд, ттун 
цIа дирзсса малла-исмяил, Шай-
хун ва жул тухумдалул гьану бивзсса 
Шиллал цIа. жул ниттийхчIинсса 
тухумраясса ибрагьим-ХIажи 

Зимбабвелия лакку ссаламращал
Инсан	ватандалия,	цалва	нину-ппу,	уссурссу,	тухумдалул	мархри	

лявхъусса	аьрщарая	ят	увцукун,	арх	увцукун,	ми	гьарзатрах	ххишала	
акъа	мякь	уккай.	ватандалий	уни	къулагъасралун	къаласлай	ивкIмур,	
гъурбатрай	хьхьичI	дацIлай,	загьир	дуллали	шай.		уттигъанну	Фейсбук	
социал	сетьраву	на	кIул	хьура	НицIавкIуллал	шяравасса,	цIана	Африка-
наву,	Зимбабве	тIисса	хIукуматрай	ялапар	хъанахъисса	Шиллаев	Исмяил	
ХIажинал	арснащал.	Дунияллул	зуманий	зунгу,	занангу	кьисмат	хьусса	
Исмяиллул	лакку	мазрахссагу,	цала	аьзизсса	НицIавкIуллал	щарнил	
тарихрахссагу	дакIнийхтунусса	къулагъас	чIалай,	ттунгу	ччан	бивкIунни	
Исмяиллул	бувсмур	зущалгу	кIибачIин.

тIисса хъунмямма чIярусса шин-
нардий маккаливсса мизитрал 
имамнурив ягу муфтийнуривгу ив-
тун ивкIун ур. НицIавкIуллал шяра-
васса цIадурксса сайпуллагь-Кьади 
башларовлулгу жущал гъаншиву 
диркIун дур. 

ттул нину Чанхиева ПатIимат 
Аьбдулманаплул душ бувну бур 
1935 шинал буйнакскалий. 50-ку 
шиннардий мунил ххуйсса кьи-
матирттащал къуртал бувну бур 
москавуллал ХIукуматрал уни-
верситет. мугу къуртал бувну, 
зий бивкIун бур буйнакскаллал 
медучилищалул дуккаврил ялув 
бавцIусса заведующийну. Чуврив 
ца хъуннасса батIаврий ттул ни ттил 
махъ лавхъун махъ, му бувцуну бур 
зун буйнакскаллал горком пар-
тиялул отделданул хъунаманал хъи-
ривчуну. На мудан тикрал буллан 
икIара ттула ниттил дайдирхьушиву 
Горбачевлуяргу хьхьичI перестрой-
ка, цанчирча гай цукунчIавсса 
хьхьичIуннайшивуртту къадиркIсса 
«застойрал» шиннардий ттул нину 
цила хушрай бувкьун бур къуллугъ-
рая. яла махъ ПатIимат Чанхиева, 
пенсиялийн букканнин, пединсти-
тутраву оьрус мазрал ва литература-
лул кафедралий зий бивкIссар.

ттул ниттил ппу Аьбдул-манап 
Чанхиев увну ур 1895 шинал Хху-
трал шяраватусса уздантурал кул-
патраву. Аьбдул-манаплул жагьил-
шиву ларгун дур мунал буттал ду-
ссукъатта бивкIсса севастополлай. 
Аьбдул-манап Чанхиев кIулссар 
Дагъусттаннай хьхьичIунсса рево-
люционер хIисаврай (Дагъусттан-
нал хьхьичIунсса ацIа революцио-
нертуравух ванал цIагу душиврул 
архивравасса чагъар бикIайва жул 
ужагърай). 

«Звенел булат» тIисса лугума 
буссар жул ниттил хъинирву ма-
риян ибрагьимовал муная чивчуну. 

Ххутрал шяраву цалчин сакин дур-
сса колхозран дуссия ниттил буттал 
цIа дирзун.

Цащала архIал талай бивкI-
минналгу, къарши бувккун 
бивкIминналгу дяниву Аьбдул-
манап Чанхиев кIулну ивкIун ур 
кьянкьасса, дугърисса, сий дусса, 
тIайлашиву ххирасса, зунттал уздан-
турал тухумраясса къучагъну. Шя-
раву муная ляхъан бувну бивкIун 
бур балайрдугума. жул тухумрал 
щалва гъалатIгу бур ми балайрду 
учайсса бивкIсса хъаннихь дуниял-
лий сагъ-саламатну буна цIухлай, ми 
чичин дакIнийн къабагьаву. 

ттул буттайхчIинсса ва ни-
ттийхчIинсса ппухълу бивкIун бур 
цаннал ялун ца буххайсса, цанна-
щал ца хIалашиву дусса тухумру. 
Замана баххана хъанай, хIукуматрал 
бакIчитал баххана хъанахъисса 
шиннардий барулул тийгу-шийгу 
бавцIуну буна, Аьбдул-манап 
Чанхиевлул ва саэд Шиллаевлул 
цаннан ца кумаг байсса бивкIун 
бур, иш багьний куннал кув лаби-
тайсса бивкIун бур. 1937 шинал 
Аьбдул-манап репрессиярттал 
мугьалттухьхьунгума иривну ур. 
му ивкIссар ссибирнавун лагерьда-
нийн тIайла увккун. Амма кьисмат 
хьуссар тичча ватандалийн зана 
хьунгу.

Чанхиевхъал тухумрава ттун 
кIулли Абакар, ХIасан, махIаммад, 
Пархху, Чанхху ппухълуннал 
цIарду. 

ттул ниттил нину ляна Азап-
шева бивкIун бур ккабардиннал 
кIиниязнал Аьли Азапшевлул душ. 
мукьцIалунниха лирчусса шинну 
дурну дур мунил буйнакскаллал 
трикотажный фабрикалий цехрал 
хъунмурну зий. мунилгу дурхIуссар 
кулпатрал, ласнал репрессияртту. 
мунил циняв кьатI бувну, ца уссу 
ливчIун ивкIун ур сагъну. 1937 

шинайннин революция хьуннин 
гимназияртту ва дуккаврил ида-
рартту къуртал бувну, цIусса совет 
властьран мюнпатран инженер-
талну ва цайми-цаймигу шагьру-
лул къуллугъирттай зий бивкIсса  
мунил циняв мачча-гъан, ятIа-тIар 
бакъа, бирибат бувну бур. Ниттил 
ниттил уссу Кургоко Азапшев  
дунияллул цалчинмур дяъвилул 
гьурттучи ивкIун ур. му, къирият 
дусса ккабардиннал кIиниязнал арс 
хIисаврай, 1914 шинал цува заллусса 
чай  хушрай лавгун ивкIун ур дяъ-
вилийнгу. вахIшисса дивизиялуву 
чIивима хIаписарнал чиндалуву 
дяъви къуртал хьунцIа гьуртту-
шиннагу дурну, ду-дакъацири 
наградарттацIун яла лайкьсса геор-
гиевский ххачлингу лайкь хьуну, 
зана хьуну ивкIун ур.

лянал буттал ппу Аьлимурза 
ва мунал уссу Кудаберд Азапшев 
жагьилний аьрали  къуллугърай 
бивкIун бур Аьрасатнал хъунасса 
ПаччахIнал къаралдануву санкт 

тал халкьуннал этикет хъинну 
дурурччусса, аьдатру ядурсса ва 
хьхьичIуннай дуллалисса халкь. 
ттущарив мукун къашай, арх увцун 
унуккара, чIалачIиссаксса.

-	Исмяил,	ихтилат	бувансса	•	
даражалий	кIуллив	 вин	
лакку	маз?

- Цуксса хIайпнугу, лакку 
мазрай гъалгъа тIунсса гъира му-
дан бивкIнугу, ниттил маз ттун 
къакIулли. ОьрчIан маз лахьхьайсса 
ххай ура нину гъалгъа тIий духьур-
ча. ттулмур ниттил тIурча ппу 
лаккучу ивкIнугу, нину диркIун 
дур ккабардин миллатраясса. жун 
кIивагу мазравасса ца-ца махъ 
бувчIирча бакъа, гъалгъа тIун ча 
лахьхьинссия. Цуппа жу яхъана-
хъисса шагьругу бия личIи-личIисса 
миллатру яхъанахъисса, куннивух 
кув бувхсса. мунияту вичIилун 
так оьрус махъ бакъа къабаяйва. 
Ппурив мудангу цалва жямат, 
лак бавтIний хIакьинусса кьинигу 
лакку мазрай акъа гъалгъа тIун 
къаикIайссар. Хъунмасса барчал-
лагьрай кIицI лагавияв хIакьинусса 
жул НицIавкIуллал жагьилтал 
лакку мазрай бакъа гъалгъа тIун 
къабикIайшиву, лях-карах личIи-
личIисса миллатру цачIун хьусса 
кулпатирттаву личIаннин. Ниттил 
мазрай гъалгъа тIисса жагьилтал 
чансса бакъа къахьунабакьайшиву 
миннайсса аьй дакъар. Щалла хъун-
мур аьй миннал нитти-буттайри, 
хъунмур никирайри. миннал бурж-
ри оьрчIан ниттил маз лахьхьин 
бан. 

-	утти	буси	инава	Афри-•	
канавун	цукун,	ци	сававну	
агьссарав.	Мийх	ссаха	зий,	
цукун	оьрму	бутлай	усса-
рав…

- На ялув кIицI лавгсса куццуй, 
90-ку шиннардий  на ишбажаран-
чишиврухун машхул хьуссияв. 1995 
шинал ттун кIулсса жагьилсса ишба-
жаранчитурал ттухь тавакъю буву-
на, арцу харж дан- дурив дакъарив 
ххал дан, цаппара проектру ххал дан 
Африканавун леххан. Коммерциягу 
щалла ттунна ччисса куццуй щуруй 
къадиркIхьукун, на рязи хьуссияв 
тихун леххан. ттунмагу гъира бия 
хъунмасса, тIайлану бусан. Дустурал 
на Замбиянавун наниссара куна, 
амма, иширах бургарча, на левххун 
най ивкIун ура Зимбабве тIисса 
хIукуматрайн. мукунсса «лихие 
времена» дия тай шинну. 

КутIану бусан, увкIун мукьах 
кIул хьуна нава Зимбабвелий уши-
ву.

таний жу цинявннал ва 
хIукуматрайн учайссия «Афри-
канал Швейцария учин бучIир 
Зимбабвелийн» куну. Цанчирча 
ва дия мяйжаннугусса, гьарцагу 
чулуха лащу-щаллусса, ххуйсса ххул-
лурду бусса, хъунисса британнал 
чIалъаьрду бусса, щюллишиврувун 
дахьларгсса, азардахъул фермарду 
дусса, азардахъул гектарду аьрща-
рал аякьалулу дургьусса хIукумат. 
Зимбабве таний дия сША-наяр ва 
бразилиянал хъирив ца яла ххуй-
сса ва ххирасса  таммакулул сорт 
батIайсса шамилчинсса хIукумат. 
ва дур лахъсса качествалул личIи-
личIисса продукция ласайсса 
хIукумат. европанал халкьуннал 
шикку сакин дурну дур ца яла цIа 
дансса инфраструктура. КутIану 
учин, цанма ва дунияллийсса алжан 

–Петербурграй.  муна му импе-
ратор яуллалисса гвардиялувун, 
хасъсса эскадрондалувун буцайсса 
бивкIун бур ухссавнил Ккавкказра-
ясса хьхьичIунсса тухумирттавасса 
арсру. КIиниязтурал Азапшев-
хъал тухумравусса циняв арамту-
рал, личIи-личIисса чиннавусса 
хIаписарталну, аьрали буржру лав-
хъун бур паччахIнал аьралуннаву. 
буслан бикIайва генерал Джанхота 
Азапшевлуя, му цуксса гъансса 
ивкIссарив балжийну къакIулли. 
КIиниязтал Азапшевхъал гъаншиву 
диркIун дур ухссавнил Ккавкказул-
лайсса, хаснува Ккабардиннавусса, 
АьсатIиннавусса ва Чачаннавусса 
хьхьичIунсса, сий дусса тухумир-
ттащал. 

вай гьарзат ттунма оьрчIний 
бавмурда бусласисса. 

ттул нину-ппу бур мяйжанну-
гусса интеллигентътал, дур ккусса, 
итххявхсса халкь. вай бур зунт-

ХIажи  Шиллаев

МахIаммад-саэд 
Шиллаев
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бувну бур тайннал. 1980 шинайн-
нин ва диркIун дур кIялами халкь 
бакIчисса Кьиблалул Родезия тIисса 
хIукумат. та цалчин лавгсса шинал 
на Зимбабвелий ряхва барз бувссия. 
яла ххуй-ххуйми асардащал занагу 
хьуссияв.

1998 шинал ттухь ялагу тихун 
гьан багьлай бур куна, му ххул-
лухрив ттун кIула нава чун най 
ивкIссаравгу. Ца мукъуйну, вана 
укун ва хIукуматрал ясир увну 
ливчIра шийхва. На зузисса пред-
приятие бур Аьрасатнал ва Зим-
бабвеллал цачIусса предприятие, 
цувгу Зимбабвеллал экономикалу-
ву хъунисса проектру дирхьусса. 
ХIакьинусса кьини жул компания 
зий дуссар аьрщараву мюнпатсса 
затирттал мяъданну ххалбигьла-
гьавриха.

ттулла давугу на шийх дайдир-
хьуссия инженерну зий ва инвестор-
туращал кIул хъанахъаврия. Цаппа-
ра ппурттуву зий уссияв компания-
лул директорнал буржру чIумуйну 
биттур буллайгу, яла на увчIунав 
компаниялул Директортурал со-
ветрал вакилнугу. ХIакьинусса 
кьинигу миккува зий ура. 

На шихун увкIния шиннай 
ца ппара дахханашивуртту къар-
хьунугу къадиркIунни. Даххана-

шивуртту хьунни фермертурал 
сектордануву. Аьрщарал реформа 
дурсса ппурттуву кIяламинначIату 
аьрщи ларсун, ми тапшур дуру-
на кIанттул халкьуннайн. Амма 
щуркIал хьун сса захIматшивуртту 
къархьунни хIукуматрай. Чил 
хIукуматирттал прессалух вичIи 
къадиширча, ши ккун бувкIсса 
туристуран цикIуйрагу щуркIал 
къахьунтIиссар. Шикку чIявур 
кIялами заллухърусса отеллу ва 
ресторанну. Амма махъппур ттуву, 
зимбабвеллал гьалмахтурал дачин 
дурсса политика сававну, европей-
цы чан-чанну тIий шичча лагла-
гиссагу хIисав хъанай бур. Шикку 
чансса бакъар Азиянава бувксса 
миллатру, хаснува индиянава ва 
Пакисттаннава.  Хъинну чIявусса 
халкь бур личIи-личIисса динну 
дуллалисса, хаснува хьуна ба-
кьай ххачпарас цала Африканал, 
кIанттул аьдатругу дурурччусса. 
ХIукуматрай бур хъинну хъун-
масса ва махъ нанисса ухссавнил 
индиянавасса, Пакисттаннавасса, 
Авгъанисттаннавасса халкь бух-
лахисса бусурманнал диаспорагу. 
Зимбабвеллал гьарцагу шагьрулий 
буссар мизитру. Шиккусса бусур-
маннал дяниву ур щала бусурман-
нал умматраву сий дусса, хIурмат 
лахъсса Щайх муфтий исмяил 
менк тIисса ттул хъинну гъансса 

дустурал уссу.  ва диаспоралущал 
ттуллагу дуссар хъуннасса дахIаву, 
ччя-ччяни хьунабакьару, личIи-
личIисса диндалул байраннай 
цачIун шару.

ттулла даву сававну ттун 
чIявусса кIани-кIанттурдайн иян 
багьай. миккугу хьунабакьай щал-
ла вихшала дакъасса, душманнах 
кунма буруглагиссагу. Амма ттул 
хъинну ххуйсса арарду дуссар на 
яхъанахъисса райондалул бакIчи 
(вождь) мамбо мутасащал. бакIчи 
мутасал ва ванал кулпатрал на 
цала «Шумба» тIисса тайпалувун-
гума кьамул увунна. бакIчинал 
оьрчIал на хьунаавкьукун, тту-
щал аьла-ссалам буллай, «Шумба» 
учайссар (Шумба тIиссар тIар 
аслан-къаплан). укунсса цIа дусса 
дур дирзун мутасахъал тайпалийн. 
ялагу ттуйн кIанттул халкьуннал 
учайссар «Шумба-Пенелонга» 
куну (Пенелонга- жул предприятие 
бусса кIанугур, районгури).  ттуйн 
дирзсса ялунцIардал хIат-хIисав 
дакъар. масалдаран, ттул зузалтрал 
ттуйн учай «мдара», му тIиссар 
хъунама. Цайминнал учай «мамбо» 
куну. Оьрус миллатраясса дустурал 
учай ингилис мазрай «White Chief» 
(белый вождь) кунугу. Аьрасатнава 
бувкIсса гьалмахтал хъярч буллан 
бикIай утти вия африканал аксакал 
хьуну ур тIийча, нагу икIара ттуя ак-

сакал хьуну акъарча, мархха оьнува 
тавтсса, куртIнийн лавгсса саксаул 
хьуну ура тIий. КутIану бусан, кино-
раву кунмасса иш хьуну ура. 

журналистурал даврил хIал-
кьазиявагу къакIулну бивкIсса 
ттун, цаппара шиннардил хьхьичI 
ттухь тавакъю бувуна Зимбабвеллал 
экологиялул ялув зузисса журнали-
стурал  ца  ассоциациялул цащала 
архIал зун. На рязи хьуссияв.  яла 
махъ ттуйн оьвкуна Попечительту-
рал советравугу гьурттушинна дан. 
Цаппара хIаллава му Попечитель-
турал советрал председательнугу 
увчIунав. вана укун, ттунавагу 
къакIулну, журналистурал даври-
щалгу кIул хьуссара. бизар хьунсса 
чIун дурарагу къадикIай.  ялагу 
ттуй буссар жяматийсса буржругу 
бивхьуну, на КIанттул советрал 
вакилгура. 

На шийх махIаттал уллан икIара, 
Аьрасатнал ва Дагъусттаннал хал-
кьуннах урувгун, вай халкьуннал  
жяматрайн багьайсса суаллаву 
дуллалисса чялишсса гьурттушин-
нарай.  На яхъанахъисса шагьрулу-
вусса марцIшиву Дагъусттаннайсса 
хъуни шагьрурдал халкьуннан 
макIрарагу ххал къашайхьунссар. 
Щияргу чIявусса масъаларттугу, ди-
ялдакъашивурттугу дусса Зимбаб-
велий Аьрасатнавунияргу цукссагу 
цIа данну зий дуссар кьамул дурсса 

циняргу законну.  Шикку агьаммур 
ци бур учирча – халкьуннал дяниву 
цанначIан цаннал хIурмат хъун-
масса бур учивияв. ттул пикрилий, 
цанначIан ца хIурмат бакъасса 
обществалул ахир бакIуйн къаду-
ккайссар. Хъунмасса хIурмат бур 
инсаннан. 

ттухь ца ттуна кIулсса аьрасат-
лувнал ца ппурттуву куна: «виву 
цирив ца дурчIин къашайсса, ари-
стократнал ва питначинал, къав-
къиннал (ххуймур мяъналий) ха-
сиятру хIала дурххун дур», - куну. 
На бигьанма ганан бувчIин бувссия: 
«На укунасса дагъусттанчура», - 
куну. 

Оьрмулуву вайксса хавартту 
бувсун, чивчуну акъара. лакку кка-
зит бусса кIул хьувкун хъинну ччан 
бивкIунни дакIнивуцири салкьи 
хьумур бусан. Хъярч бакъа на ттула 
харж-хуржлий зуйн Зимбабвелийн 
хъамалу оьвтIий ура. 

ина ихтияр дулурча, ттула кул-
патрая,  хIакьину Дагъусттаннай ва 
жула лакрал миллатрал хIакъираву 
салкьи хьусса пикрирду цамур 
чIумалгу бусанна. Цалсса.

-	 барчаллагь,	Исмяил,	•	
хъинну	 ххагу-ххарину	
вичIи	дишинну	вих	гихун-
майгу.

ихтилат бувссар 
Залму АьбдурАХIМАновАл

Чувунугу чан акъасса лаккучу

Зимбабвелия лакку ссаламращал

Хъузалал  хозяйстварду 
цIубутIуйра сакин дурминна-

ву, вайми шяраваллавунияр, лаккуй 
чIявусса був ккуна ЧIурттащиял жя-
матраву. Амма, кьянкьану бавцIуну, 
хьхьичIуннай ишан ларсун зузисса 
КФХ-рду шиккугу къалирчIунни. 
ХIакьинусса кьини щалва кул-
пат лагма лавгун, кутакну захIмат 
буллай дачин дурсса КФХ-рду 
дур Аьлишаев ХIажихъал кулпа-
траву. яни оьрмулухун шяравал-
лил кIанттай захIмат буллай, кару 
кьурттал дурцIусса ХIажинал ва За-
гьидатлул кIия арснал имряннул ва 
ХIусайннул цалла-цалла бакIрайн 
ларсун зузи дурну дур ризкьи ябул-
лалисса хъузалал хозяйстварду. 
ХIусайннул бувккуну бур  Шяравал-
лил хозяйствалул техникум, кIиягу 
бур механизатортал.

Цала тIювардаха (КФХ) вай 
машхул хьуну бур 2003-ку шиная ши-
хунмай. вай бур ляличIину захIмат 
бан, цалла шяравалу ххирасса, 
кулпатраву бавкьу сса захIматчитал. 
ХъунмурчIин багьну бур ятту ябав-
рихун, миннущала ябуллай бур 
гъаттарагу, дучригу, дугьлай бур 1 
гектарданийсса хъугу.

- ссаяту байбивхьуссияв 
цIубутIуй зура сакин дуллалисса 
хозяйстварду ччаннай дацIан дан-

Маэшат

Хъузалал къайгъурду

шиврул? - куну цIувххукун, имрян 
буслай ур:

- жул ппу колхозраву захIмат 
буллалисса, усттаршиву дусса ия, 
нину  10-хъул шиннардий дояр-
кану бия. Шамагу уссин, ттун-
гу, ХIусайннунгу, ХIасаннунгу 
(кIинничалт), ххира хьуна шя-
раваллил ризкьи, лархьхьуна ми 
ябаврил кьюлтIшивуртту, ялапар 
хъанан ччай бия буттахъал миналий. 
Хъузалал хозяйстварду тIитIлан 
бивкIукун, бакьин барду колхозрал 
ца  бачIвасса ппал. миву ябуллан 
бивкIру ятту-гъаттара. Цаппара 
шиннардил хьхьичI гужсса мурчал 
ларсуна ппалнил магъи, лекьан 
бувна чIиртту. сайки щалва ппал 
бакьин бан багьунни. 

яла чан-чанну тIий ризкьи чIяву 
буллай, цIанасса чIумал жул, кIиягу 
уссил, КФХ-рдаву бур 900-хъул 
ятту, 100-ваксса гъаттара, 10-нния 
ливчусса дучри. КIирагу хозяйства-
луву зий ур 4-5 зузала. Гьай-гьай, 
миксса ризкьи ябаншиврул хIадур 
дан багьай диялсса лазунигу, 20-
хъул тоннарду ярмалулгу, гьарца 
кьинисса захIматгу. Зий буру яттил 
жинс ххуй даврихагу. Ппалул багьа 
бакъахьувкун (къадарххунна ду-
ссар), дикI гьарзану дучIайми чIяву 
буллай буру цIана…

вайнначIа дур цин лархьхьу-
сса техникагу: трактор,  ххялаххи, 
нувщи бугьай, батIай техника, аьр-
кинний, КАмаз автомашина ишла 
бансса кашигу дур. КIира шинал 
яттих дулайсса паччахIлугърал до-
тациягу ларсшиву буслай бур, амма 
шяраваллил хозяйствалул кредитру 
цукунчIавсса ларсун дакъар.

Гъинттул чIумал ризкьи ябан-
сса лухччал илкиншиву дур, амма 
кIинттул ми  куч бансса къутаннал 
аьрщи диркIссания гьаксса ччива 
тIий бур.

ХIасил, хIарачатран барачат 
шайшивугу хIакьсса масъала бур. 
Амма вайннал хъунмур буруккин ва 
хозяйство хъиннура гьарта дансса 
дайшишруну хъанай дур ризкьи-
лунсса ппаллал ссуссукьушиву. 
Ппал бансса аьрщи дириярча мугь-
лат бакъа буллантIиссияв тIий бур.

Ц а - ц а м у р  ш и к а я т г у : 
паччахIлугърал КФХ-рдай хъун-
насса налог (36 азараксса) дишаву. 
мунияту хозяйстварду лакьин ччай 
бивкIун, утти му налограл лагру 
чIири дантIиссар тIий  бавну, цал сса 
къаларкьуну дур.

Ци бухьурчагу, дакIнийхтуну 
зий, цалва  уздансса захIматрай 
хIалалсса ччатIуй ялапар хъанай бур 
ЧIурттахь бавкьусса Аьлишаевхъал 
кулпат.

Кабакьиннав зуцIун дуллали-
муниву.

М. МусАлАев

ХьхьичIра	колхоз,	 совхозру	тIисса	цIардалу	диркIсса,	цIана	
СПК-рдайн	кIура	дарсса	хозяйствардаву	(анжагъ	цIа	да	ххана	

дурну)	нажагьссарагу	дакъар	шяраваллил	предприятиярттал	да-
вуртту	багьайкун	дачин	дан	бюхълахъисса,	къажанжи	дучIансса	
даражалийсса,	 ялун	 бучIантIимур	 бусса.	вари	 чинсса	мюнпат	
ласлай	бакъар	цачIара	дусса	луртан-аьрщараягу.

ЦIанасса	чIумал	 	 цин	лархьхьуну	 хъит	 тIутIисса,	 заллухъру	
буний	 давугу	шайшиву	 чIалачIисса	шяраваллил	 хозяйствалул		
тIювардуну	хъанай	дур	хъузалтрал-фермертурал	хозяйстварду	учин	
бучIир.	Цан	учирча,	му	журалул	хозяйстварду	зунттаву	дачин	дан	
ччими,	шяраву	бацIан	ччими,	мяйжаннугу	шяраваллил	хозяйства-
луву	зун	ччими,	захIматраву	савсуми	буну	тIий.

вечер тIиртIуна Ккуллал 
2-мур школалул учительни-

ца мурачуева ПатIиматлул. ва-
нил бувсуна вечер дуллалаврил 
ци мурад, савав дуссарив. 

Цалчин Гулинжаннул чивчус-
са «Ккул» тIисса назму дурккуна 
Гучаева ПатIал. мунил хъирив 
мива махъру балайлий увкуна 
7-мур класс раву дуклакисса 
душваврал.

мунил хъирив махъ буллуна 
Ккуллал библиотекалул хъунмур 
ХIажиева Аьйшахьхьун. мунил 
бувсуна Кьурбанова Гулинжан-
нул оьрмулия. Гулинжан бувну 
бур Ккуллал шяраву бакучи 
уссал ус ттар бюкь-махIаммалул 
кулпатраву. Къуртал бувну Ккул-
лал дянивмур даражалул школа-
гу, язи бувгьуну бур география-
лул учительнал пиша. ЦIанасса 
чIумал зий бур Дагъус ттаннал 
паччахIлугърал педагогикалул 
университетраву. 

ванил луттирая бувсунни 
биб лиотекалул зузала маммаева 
Зоял. мунил хъирив  дуклаки 
оьрчIал Гулинжаннул луттира-
васса цалва бувккусса хаварду 
бувсунни:

м а м м а е в а л  б у в с у н н и 
«Ахал-махIамма» тIисса хавар; 
АхIмадов ЦIаххуйл бувсун-
ни Диччи-ЦIаххуясса хавар; 
Щамхалов Аьбдуллул бувсунни 
Ккузмаясса хавар; мичиххична-

Лавг 
заманнул 
заллухъру

уттигъанну,	 май	 зурул	 23-нний,	Ккуллал	шяраваллил	 би-
блиотекалул	зузалтрал	ва	Ккуллал	2-мур	школалул	оьрчIал	

цачIуну	дунни	литературалул	вечер,	цувгу	хас	дурсса	Гулинжан	
Кьурбановал	чивчусса	«лавг	заманнул	заллухъру»	тIисса	лутти-
ран.	

вун бизан бавриясса хавар був-
сунни Каллаевал, ХIасановал; 
ХIажиевал бувсунни «Хъами-
тайпашиврул бутIа» тIисса ха-
вар.  

Хъунмасса захIмат бивхьуну, 
чичлачимунивун куртIну бувх-
хун чивчусса хаварду бушиву 
чIалай бия ва Гулинжаннул 
лу ккалаккийни. лу чивчуну 
бур бувчIинну, личIи-личIисса 
жанрарду хIала даркьуну. Ца 
мяъна дурчIин дуллайнугу, кка-
лай бур личIисса хаварду кун-
ма. ва лу бувккукун, бувчIлай 
бур Ккуллал инсантурал багьу-
бизу цукунсса бивкIссарив, ци 
захIматсса гьиву ларсун най 
бивкIссарив та заманнал зал-
лухъру 19-20-ку ттуршукурдай, 
инсаннан цалва кулпат ябуван 
цукунсса захIматшивуртту, аь-
кьувартту ккаклай диркIссарив. 
му ккаккан бувну бур  ин-
сан ивкIуну ссивир увну гьан 
увсса тIагьи-Щамххалаясса 
хавардануву. тийх сса оьрму 
лаккуйнияр  бигьа бивзун, зана 
хьунгума къаччай ивкIун ур му. 
мунил чIалачIи буллай бур жул-
ва зунттавусса оьрму цукссава 
захIматсса  бивкIссарив. 

ва Гулинжаннул лугу бувк-
куну, му оьрчIан ххуй бизаврия 
ва ххуйну бувчIаврия рязийну 
ливчIунни библиотекалул зузалт 
ва маслихIат бувна оьрчIахь 
щалва лу буккин. Ахиргу дай-
дирхьуна Гулинжан Кьурбано-
вал мукъурттийсса балайрдал 
концерт. микку балайрду увку-
на с. Аьлиевал ва К. Кьадина-
евлул.

учительницал барчаллагь 
увкунни оьрчIахь, ххуйну хъи-
рив лавну хIадур шаврийн.

Карина дАлиевА
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АьФ-лул тIювалул кодексрал 
161-мур статьялийн бувну, управ-
ляющая организация буржлув-
ссар цилла финансирттал ва 
дуллалисса давурттал агьамми 
ккаккиярттал хIакъиравусса 
информациялущал кIул уван 
цачIана увкIсса (мукунсса 
тIалавшин дусса) ччима инсан. 

управляющая организация 
хъанахъиссар АьФ-лул тIювалул 
кодексрайн бувсса кьутIилул гьа-
нулий чIявуквартирартту бусса 
къатрал бутIуву управлениялул 
давуртту дуллалисса юридийсса 
идара ягу ишбажаранчи. 

мунияту управляющая ор-
ганизациялул аьркинсса инфор-
мациялущал муштари кIул аву 
АьФ-лул тIювалул кодексрал 
ккаккан бувсса кьутIилуцIун 
бавхIуну буссар. 

мукунсса къатраву ялапар 
хъанахъисса инсантуращал-
сса кьутIирду управляющий 
организациярдачIа уттигу да-
къар. 

и н ф о р м а ц и я  а ь ч  д а в у 
бувчIин аьркинссар, муштари-
нан аьркин дагьарча га управля-
ющая организациялул давурттал 
документирттащал кIул шаву, 
кIул хьунсса ихтияр душаву 
тIий. 

Стандартрайн	бувну	управ-
ляющая 	 организация	

буржлув	ссар	аьч	дуван	укунсса	
информация:	

1. управляющая организа-
циялул хIакъиравусса аьмсса 
информация; 2. управляющая 
организациялул давурттал ва 
арцу харж даврил агьамми кка-
ккияртту (хаснува кьутIи щаллу 
даврил хIакъираву); 3. къатраву 
дуллалисса давурттал (бартдигь-
лагьисса хIаллихшиннал), ре-
монт даврил, аьмсса хъуслил ва 
м.ц. информация; 4. дуллалисса 
давурттал, хIаллихшиннал багь-
лул хIакъиравусса; 5. коммунал 
луртаннал багьрал (тарифир-
ттал) хIакъиравусса информа-
ция. 

управляющая организаци-
ярдал информация аьч дан 
аьркинссар цалва официалсса 

МахIачкъалаллал	лениннул	 райондалул	 прокуратуралул	
дуллай	бур	му	райондалул	аьрщарайсса	чIявуквартирартту	

бусса	къатрал	хIаллихшинну	бартдигьлагьисса	управляющий	орга-
низациярдай	информация	аьч	баврил	стандартрал	хIакъиравусса	
Аьрасатнал	тIювалул	кодексрал	тIалавшинну	дуруччаврил	ялув	
бацIаврил	давуртту.	

Прокуратуралул 
хъиривлаявуртту

сайтирдайн лахъан дурну, цалва 
идаралийсса стендрайн лахъан 
дурну, щил-дунугу тIалав дарча 
га информация дулун аьркин-
ссар чичрулийну ягу электрон-
нал журалий. 

Прокуратуралул хъирив-
лаявурттайну кIул бувну бур, ле-
ниннул райондалул управляю-
щая организациярдал интернет 
сайтраву цалва веб-сайтирдай 
мукунсса информация аьч бувну 
бакъашиву закондалул ккаккан 
дурсса лагрулий. 

иширайну циняв управ-
ляющий организациярдал веб-
сайтирдай цукунчIавсса инфор-
мация дакъар бухгалтертурал 
шинал отчетрал хIакъираву, 
управляющий организациялул 
доходирттал ва харжлугъирттал 
ва мукунна цамургу информа-
ция. 

ЦIанасса ппурттуву, рай-
ондалул прокурорнал хъирив-
лаявурттал хIасиллайн бувну, 4 
управляющая организациялул 
каялувчинай дюъ дирхьуну дур 
АьФ-лул тIювалул кодексрал 
тIалавшинну биттур къадаврил 
хIакъираву ва къатраву дайсса 
давурттан хасну кьутIирду къа-
чичаврил хIакъираву. 

р. ибрАГьиМов, 
МахIачкъалаллал лениннул 

райондалул прокурорнал 
кумагчи 

Ххувшаврил	 байрандалун	
хас	 бувсса,	 9-мур	майрай	

бувксса	«Илчи»	кказитрай	ду-
ккарду	Хъювхъиял	шяраватусса	
Кьурбанова	Софиятлул	чирчу-
сса	«Ххуйманава	ххуйсса	тIулли	
дуккайсса»		тIисса	макьала.	

Ххирасса софият! ина чив-
чуну бия гай захIматсса, кьянат-
сса Хъун дяъвилул хъиривсса 
шиннардий Ккуллал райондалул 
хъунаману та чIумал зий ивкIсса 
1-мур ЦIувкIратусса бакриев 
НурмахIаммадлул вил ниттил 
ниттин мусаева Зулайхатлун 
дурсса дугърисса тIулуя. 

Га цищалва хьусса иш тарби-
ялий зухь бувсъсса аьпа баннав 
цил Зулайхатлул, гьав нурданул 
дуцIиннав, агьулданий барачат 

Кказитрай бивщумунил хъирив
бишиннав. 

вана гьашину кьура шин хъа-
най дур НурмахIаммад жущала 
акъа. Аькьлулул, элмулул там-
сса, дакI хъинсса маслихIатчи 
ва тарбиячи жул НурмахIаммад 
жяматраву ттигу хъамаитлай 
акъар. ва дакIнийн утай гьарца 
ххаришиврувугу, пашманшивру-
вугу цачIун бавтIний. 

софият, вингу хъунмасса 
барчаллагь вайксса шиннардил 
хьхьичI хьусса иш хъамакъабив-
тун, жул дакIру ххари дурсса. 
ЦIуллушиву, ххаришиву, тир-
хханну ххи даннав зул кулпат-
раву. 

бакриев  нурмахIаммадлул 
арс ХIажи, душру, куявтал, 

мачча-гъанми, 
ш. ЦIувкIул - I 

ЦIухху  бусу

Жанна	АбуевА,	чичу,	Да-
гъусттаннал	технический	универ-
ситетрал	преподаватель:	

- Хиджаб лаххангу, къалаххангу  
–  му гьар хъамитайпалул  цил ва-
цилва ишри, гьармунил ихтиярди. 
жучIавагу, жува чантI увкусса, куль-
турнайсса инсанталгу бухьувкун, 
миннахьсса ихтиярданул хIурмат 
бикIан аьркинни. 

Шиккува кIицI лаган, «абад-
лийсса» Рим шагьрулий, католик-
турал италиянал цайми шагьрурдай 
кунма ва Флоренциянаву кунма, 
шаттирал бакIрах бакIрайн багьай 
ччимур журалул монахиняхъул. 
мигу бакIрая ччаннайн бияннин 
кIучI хьусса бикIай, амма миннаяту 
цучIав ххинил хъанан къаикIай 
ягу миннай аьйрду лачIун дуллай 
къаикIай. 

исламраву дин ялув ду хIав-
рийн къадагъа дур, душ цуппа 
хушрай хиджаб лахлай бухьурча, 
мунихсса бургаву хIурматрайсса 
дикIан аьркинни. му щил-бунугу 
лаххан буллай ягу жагьилнан ххуй 
бизаншиврул лахлай бакъахьурча, 
гьа. Цуппа мугу мунил цила ишрича. 
Гьарманал цаллар цахлура жаваб 
дулайсса. 

мунияту, чIунни хиджаб ларх-
сса душварал, миннах ссавурданий 
ва ми бувчIлай буруглагаврицIун, 
хIурмат бикIангу. миннан цанмагу 
къабигьану бурхха хIакьину жулва 
дянив яхъанан. жулва шагьрулул 
кIичIирттаву жагьилсса оьрчIру-
душру чIявур, агар хиджабравусса 
душнийгу, чурххацIун ларчIсса 
джинсирдавусса, кувний хIатта ля-
кьа ва ттиликI чIалачIисса душний-
гу ябацIарча, жунма, гьай-гьай, цал-
чинмур ххуй бизай. мяйжанссар, 
му дахьва яру чIалачIисса, лухIисса 
балахондалуву бакъахьурча (Ан-
глиянаву мукунминнайн «post-box», 
яъни «почтовый ящик») учайсса 
бур. КIяласса, чаннану ятIулсса, 
щюллисса, някIсса бусурман ла-
ххиялувусса душнийн ябиярча, хха-
ри хъанан аьркинни жулла дакIру. 

ттун ми «лавкьу» душваврая 
нигь дакъар, на ми циняв террорист-
кахъан ккаллигу къабара, цанчирча, 
теракт джинсилувугу дан бюхъайну 
тIий. Щиннив цIанакул  хъинну 
ччай бунуккар терактру дурми 
хиджабирттавусса душру ва тюбе-
тейкардавусса жагьилтал буну.

Паризат	АХIМАДХАНовА,	
филологиялул	элмурдал	кандидат:	

- На хиджаб лаххултрал тарап 
дургьумур бакъара. Амма мут-
таэгу бакъара. Хиджаб лаххаву 
къаххуйссар, миллатрал лаххия 
лахлан аьркинссар тIий буссар, 
цивппагу бачIи кIачIану занай. 
Щихь дуссар ихтияр, цаманал янна 
цукун лаххан аьркинссарив бувчIин 
буллан? миллатрал лаххияр тIисса 

ЦIуницIа хиджабрая …
ЦIуницIа	гьаз	дуллай	буру	жу	къабигьасса	тема		–		хиджабра-

ясса	тема.	ЧIумул	цилла	тIалав	дуллалисса	тема	дуну	тIий.	
Жу	ва	тема	хьхьичIра	гьаз	дурсса	чIумал,	жучIава	зузисса	кол-

легая	тIайла	хьуну,	ва	тема	гьаз	дан	къааьркинссар	тIутIиссагу	
бувккуна.	бургияра	лагмава:	хиджабру	лахлахими	тIурчарив	ялу-
ялун	чIяву	хъанай	бур.	Му	иширал	хIакъираву	цалвамур	пикри	
бусансса	ихтияр	 гьарманахьгу	дуссар.	Цумур	 закондалий	буссар	
ссал-бунугу	хIакъираву	тархъанну	махъ	учинсса	къадагъа	дуссар	
тIий?	ва	ялагу.	

Къабигьасса	темалия	лихълахъаву		–		мурив	ххуйшиву?	лагма-
ялтту	 хъанахъимунил	хIакъираву	 оьри,	 хъинни	 учаврия,	жулва	
граждан	позиция	ккаккан	баврия,	хас	бизангу,	къабизангу,	ванийн	
вари	учаврия	хайр-мюнпат	ххишала	бухьунссар,	хьумур	хьувча	тIий,	
тинмай	бавцIунунияр.	

ПатIимат рАМАЗАновА 

ла ххиялувусса хъамитайпалул, вана 
укун лаххан аьркинссар тIурча, му-
нихь ялагу ихтияр дуссар учивияв, 
хиджабру лархминнай аьй дуван. 
РяхцIалла шинал оьрмулувусса, 
бакIрай мурцIувагу бакъасса хъа-
митайпа, хиджаб лаххаву дащуй 
дихьларча, на муних вичIирагу 
къадишинна. 

ва ялагу. Аьрабнал культурар 
тIурча, циванни аьрабнал культу-
ра къакьамулсса, европаналмур 
кьамулсса? 

Савдат	РАСуловА,	предпри-
ниматель:	

- ттун хиджабравусса хъами 
ккавккунмагу къачча, хиджаб къа-
лаххарчагу дакIнил марцIшивур 
агьаммур. Хиджаб лархми бур 
терактру дуллай, тахсир бакъасса 
инсантал оьрмурдацIа буллай. Ци-
ван сси къабагьави туну миннуйн? 
На ттула душнин кьянкьану баян 
бував: «ттул душра тIий бухьурча, 
къалаххантIиссар хиджаб». лаххан-
гу къабитанна!

Камал	САГИДов,	зул	динда-
лул	уссу:	

- Дагъусттаннайгу бур лачакрая 
нигьабувсъсса, хаснува «хиджаб» 
тIисса мукъуя ццах тIутIисса агьа-
ли. миннахь цIуххирча, ларкьусса 
янна лаххан бучIир тIар, амма так 
«хиджаб» къаларххун. мукунмин-
нал учай: «Хиджаб –   жулла янна 
дакъар, му аьрабнал культура жун 
аьркин дакъар», - куну. 

ХьхьичIва-хьхьичI кIулну бикIан 
аьркинни «хIижаб» тIисса мукъул 
мяъна ци дуссарив. Аьраб мазрай 
мунил мяънагу хъанахъиссар «пар-

дав». Дунъявийсса этикалийн бувну, 
чурххайсса янналул дазурду гьар-
цаннал цалва пикрилийну бучIир-
къабучIир, лайкьри-– къалайкьри 
учин бюхълай бухьурчагу, жулла 
диндалуву арамтуралгу, хъаннил-
гу хIижабрал кIучI бувну бикIан 
аьркинсса базурду аьямну ккаккан 
бувну бур. ХIижабгу хъанахъиссар 
чил яруннин ккаккан къабучIисса 
базурду кIучI буллалисса, чил 
янил ва чурххал дянихсса пардав. 
ХьхьичIава заманнайсса суратир-
ттах бурувгукун, жулва хъаннил лах-
лай бивкIсса яннагу: бакIбахIурду, 
харалачакру ва м.ц. дикIайкунсса 
«хIижабру» диркIшиву чIалай 
дур. ттухь цIуххирчагу, гай жулла 
ниттихъал лахлай бивкIсса янна 
цайминнуяр цукссагу ххуйсса дур. 
Цилва чурх кIучI бан ччисса душ-
нилгу ччарча Дагъусттаннал янна 
лахханссар, ччарча Аьрабналсса 
ягу европаналсса лахханссар, ччан 
бикIарчарив дарваг лавххун занан-
ссар, му ганил цилва иш бур. 

бусурман яннагу ларххун, оькки-
сса тIуллу дайминналгу Аллагьнал 
хьхьичI жаваб дулунтIиссар. Амма 
жунма кIулли хIижаб къалаххай-
миннавух мукуннасса ххуй да къасса 
тIуллу дайсса душру хъиннува 
чIявусса бушиву. 

Зарина	ХIАСАНбуттАевА,	
медакадемиялул	студентка:	

- лаххиялийну душнин кьи-
мат бишлашаву къаххуйссар ва 
къатIайлассар. лаххия  –  ялттувасса 
хахри. ина хьхьичIун бурувгсса, 
адаврай оьрму бутлатисса бухьур-
чагу, хиджаб къалаххайсса буну 
тIий ина къаххуймунин ккалли 
бангу бюхъайссара. ДакI чапурсса, 
цухханну хьусса душмур, хиджаб-
равусса буну тIий, вин эбратран 
бишингу  бюхъайссар. 

Руслан	ШАГьМуРАДов,	ав-
тодорожный	колледжрал	студент:	

- Хиджаб лаххаву дур шари-
аьтрал ца агьаммур тIалавшинна. 

Шариаьтрал тIалавшин-
нардайн щак-щук тIутIаву бикIан 
къааьркинссар бусурманталлу 
тIисса агьалинал. 

«я идавс! уча вила хъан-
нихьгу, душваврахьгу, Заннайн 
вихминнахьгу, янналул кIучIну 
бикIияра куну». 

(сура 33, аят 59). вари ттулмур 
жаваб. 

Амма, хиджабирттавусса 
бухьурчагу, радикал исламрал 
чул бувгьуминнул муттаэра на. 
миннулли марцIсса исламрай 
ттангъри дуллалисса. маслихIатгу 
буллай ура, лунттубакIгу кIучI 
бувну, хьхьунил рангсса яннарду-
гу лахлай, зулва душру, ссурвал, 
мачча-гъанми хасиятрал баххана 
хьуну, цивппа тIайламиру тIий, 
цила чIу бакъа къабаллай къуццу 
тIий бухьурча, зул ужагърайн 
нигьачIаву гъан хъанай лякъингу 
бюхъайссар. 

бакъассар Кьуръандалий янна 
так цIанми лахлан аьркинссар тIий. 
ми тIурча хIарачат буллантIиссар 
цивппа тIайлашиврий зу мукIру 
буван. Зу мукIру буван кунмасса 
хIуччардугу кIулссар миннун, 
кIулшивурттугу дуссар. Зунни-
яргума чIявусса миннун кIулну 
бикIантIиссар. миннущал зий 
буссар, миннун лахьхьин буллай 
буссар. буруччиннав жува Алла-
гьу тааьланал оьмунища!

Жулла  ниттихъал  лахлай 
бивкIсса  янна
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Итни, 10 июнь

Тталат, 11 июнь

05.00  «утро России».
08.0	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  «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»..
16.00  «Поцелуйте невесту!»..
17.00  вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30  «Поцелуйте невесту!»..
18.30	Реклама.	12+.
18.35	 «Акценты».	 Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова.
19.05	К	90-летию	Р.Гамзатова.	Марина	

Ахмедова
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  Фильм «точка взрыва».[12+]
00.30  «Девчата».[16+]
01.10		«веСтИ+».
01.35  Фильм «40 000 футов»  [16+]
03.30   «Чак-4»  [16+]
04.45  вести. ДежуРНАя ЧАстЬ.

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

гьудере»	(	на	агульском	языке).
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  «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»..
16.00  «Поцелуйте невесту!»..
17.00  вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30  «Поцелуйте невесту!»..
18.35	Республика.
18.50	К	Дню	работника	миграционной	

службы.
19.05	Дорожный	патруль.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «измайловский парк». большой 

юмористический концерт. [16+]
22.50  Фильм «На всю жизнь».  [12+]
00.40  Фильм «4 таксиста и собака». [12+]
03.00   «Чак-4»  [16+]
03.55  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Граф монте-Кристо». (Фран-

ция - италия). (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Граф монте-Кристо». (12+).
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.25 «в центре событий». (16+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 Путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Шальной ангел». (16+).
22.00 «события».
22.20 «без обмана». «соки добрые и 

злые». (16+).
23.10 Д/ф «секты не тонут». (16+).
00.00 «события. 25-й час».
00.35 «Футбольный центр».
01.00 «мозговой штурм. Экологические 

технологии». (12+).
01.35 т/с «Пуаро Агаты Кристи».  (12+).
03.40 т/с «инспектор льюис». (12+).
05.40 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+).
10.20 Д/ф «любить по матвееву». (12+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
13.00 «без обмана». «Как по маслу». 
13.50 Д/с «По следу зверя». (сША). (6+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.55 «Доктор и...» (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 Путь к 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 «вся клюква о России». (12+).
23.15 Д/ф «Олег видов. всадник с голо-

вой». (12+).
00.05 «события. 25-й час».
00.40 Х/ф «убить Шакала». (16+).
02.10 Х/ф «Особое мнение». (16+).
03.40 «Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому». (16+).
04.30 Х/ф «семнадцатый трансатлантиче-

ский». (12+).

07.00 время новостей Дагестана. итоги
07.30 мультфильмы (0+)
08.00 «Первый шаг» (6+)
09.50 «служа Родине» 
10.20 Х/ф «унесенные ветром» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 Продолжение х/ф «унесенные 

ветром» (12+) 
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Продолжение х/ф «унесенные 

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

«мил» т/о «с. Хираг Хивского 
района» (0+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 ток-шоу «молодежь против нарко-

тиков» (12+)
22.00 «мания кино» (12+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Дороги Гусейна маго-
маева» (0+)

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» т/о «с. Хираг Хивского 
района» (0+) 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «мир природы» . (12+)
09.50 «мания кино» (12+)
10.20 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Дороги Гусейна маго-
маева» (0+)

10.45 ток-шоу «молодежь против нарко-
тиков» (12+)

12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «вдохновение» (0+)
13.40 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Дороги Гусейна маго-
маева» (0+)

14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «собачье сердце» 1 с. (12+)
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» (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 «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 Новости.
01.25 Х/ф «Команда 49: Огненная лест-

ница». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Команда 49: Огненная лест-

ница». (16+).
03.35 Д/ф «Цой - «Кино».
04.25 «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 боевик «береговая охрана». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Крапленый». (16+).
00.35 т/с «стервы». (18+).
01.30 Д/ф «точка невозврата». (16+).
02.30 «Дикий мир».
03.00 т/с «Аэропорт». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 Х/ф «Змеиный полет». (сША - Гер-
мания - Канада). (16+).

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

(6+).
06.30 «Званый ужин». (16+).
07.30 «смотреть всем!» (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
08.45 Х/ф «На страже сокровищ». (Герма-

ния - италия - ЮАР). (16+).
10.40 Х/ф «вторжение». (сША - Герма-

ния). (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «военная тайна с игорем Проко-

пенко». (16+).
22.00 «живая тема». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 Х/ф «Фанфан-тюльпан». (Франция). 

(16+).
01.45 т/с «Настоящее правосудие: При-

зрак». (сША). (16+).
03.30 Х/ф «Однажды преступив закон». 

(сША - Германия). (16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Направление 

«А». (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «морской патруль 2». (16+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «морской патруль 2». (16+).
15.30 «сейчас».
16.00 т/с «морской патруль 2». (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. мамина дочка». 

(16+).
19.30 т/с «Детективы. белые крылья». 

(16+).
20.00 т/с «Детективы. с традициями не 

шутят». (16+).
20.30 т/с «след. Пианистка». (16+).
21.15 т/с «след. ультиматум». (16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. изгоняющий дьявола». 

(16+).
23.10 «момент истины». (16+).
00.15 «место происшествия. О главном». 

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

(16+).
01.45 мелодрама «Здравствуй и прощай». 

(12+).
03.40 Комедия «мисс миллионерша». 

(12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «мужская работа».
07.30 «тайны страхов». (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Одна за всех». (16+).
08.50 «Незвездное детство». (16+).
09.20 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.20 Комедия «Шутки ангела». (16+).
12.20 «Отдых без жертв». (12+).
13.20 мелодрама «белый налив». (16+).
17.00 «игры судьбы». (16+).
18.00 «мужчина мечты». (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+).
22.00 «Красота без жертв». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Новогодние мужчины». 

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

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

индия). (12+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

(16+).
06.25 «музыка на «Домашнем».

07.00 м/с «Код лиоко». 41 с. (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», 

21 с. (12+).
10.00 т/с «интерны» (16+).
11.00 триллер «Области тьмы». (сША). 

(16+).
13.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ». «лучший друг», 103 

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», 43 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 44 с. (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 66 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 5 с. (16+).
21.00 боевик «Очень опасная штучка». 

(сША). (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Комедия «Знакомство с марком». 

(сША). (16+).
02.05 т/с «без следа», 1 с. (16+).
03.00 т/с «Давай еще, тэд», 5 с. (16+).
03.25 т/с «Давай еще, тэд», 6 с. (16+).
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Астроло-

гия власти». (16+).
04.55 «Школа ремонта». «Космос в по-

дарок». (12+).
05.50 «Школа ремонта». «теорема Пифа-

гора». (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 «6 кадров». (16+).
09.00 т/с «6 кадров». (16+).
09.30 т/с «6 кадров». (16+).
10.00 т/с «воронины». (16+).
11.00 Шоу «уральских пельменей». Отцы 

и эти. (16+).
12.30 т/с «метод лавровой». (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 т/с «6 кадров». (16+).
14.35 Анимац. фильм «сезон охоты». 

(сША). (12+).
16.10 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
16.40 Шоу «уральских пельменей». Нано-

концерт, на! (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 «Каратель». (сША). (16+).
23.50 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
01.30 т/с «6 кадров». (16+).
01.45 Х/ф «Ночные ястребы». (сША). 

(16+).
03.40 Х/ф «лига танцоров». (сША). 

(16+).

05.00 «моя планета».
06.45 «вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «страна спортивная».
07.50 «моя рыбалка».
08.20 «Диалоги о рыбалке».
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «скалолаз». (16+).
11.15 «Наука 2.0. большой скачок». Олим-

пийская энергия.
11.45 «вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 

тюнинг автохлама.
13.55 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Автомобильные диски.
14.30,17.20 Х/ф «вирус». (16+).
16.30 «большой спорт».
16.55 мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Динамо» (москва). Прямая 
трансляция.

18.55 Профессиональный бокс. владимир 
Кличко (украина) против Франче-
ско Пьянеты (италия).

19.55 Х/ф «терминатор 2». (16+).
22.45 «большой спорт».
23.15 «Наука 2.0. Непростые вещи». Путь 

скрепки.
23.45 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Газета.
00.15 Х/ф «Опасный бангкок». (16+).
02.10 «Нанореволюция. супергород».
03.10 «вести.ru».
03.25 «моя планета».
04.30 «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».

06.00 Д/с «сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «жаркое лето 42-го». 
(16+).

07.00 Х/ф «точка отсчета». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Х/ф «исчезновение». (16+).
11.05 Х/ф «Отряд». (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Д/с «сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «жаркое лето 42-го». 
(16+).

14.15 Д/с «Обогнавшие время. ученые Рос-
сии». «Академик Губкин». (16+).

14.55 т/с «Гаишники». «судьба непред-
сказуема». Фильм 1. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.15 т/с «Гаишники». «судьба непред-

сказуема». Фильм 1. (16+).
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта». 

«все могло быть иначе». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.30 Д/с «Крылья России». «бомбардиров-

щики. Крылатая армада». (16+).
19.40 Д/с «Перелом. Хроника победы». 

«Калужская наступательная опе-
рация». (16+).

20.10 Х/ф «Это было в разведке». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.30 Х/ф «между жизнью и смертью». 

(16+).
01.45 мини-футбол. Чемпионат России. 

суперлига. Плей-офф. Финал. 
игра 4. (16+).

04.05 Х/ф «Плата за проезд». (16+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «мужская работа».
07.30 «тайны страхов». (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Города мира».
09.10 мелодрама «женские истории 

виктории токаревой». (16+).
17.00 «игры судьбы». (16+).
18.00 «мужчина мечты». (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+).
22.00 «Красота без жертв». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+).
01.15 т/с «Горец». (Канада - Франция). 

(16+).
02.15 т/с «Дороги индии». (бразилия - 

индия). (12+).
05.50 «вкусы мира».
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

(16+).
06.25 «музыка на «Домашнем».

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», 

22 с. (12+).
10.00 т/с «интерны». (16+).
11.00 боевик «Очень опасная штучка». 

(сША). (16+).
13.00 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ». «ярмарка тщеславия», 

104 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 66 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 5 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 67 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 6 с. (16+).
21.00 мелодрама «Чего хочет девушка». 

(сША). (12+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 боевик «бэтмен». (великобритания 

- сША). (12+).
03.05 т/с «без следа», 2 с. (16+).
03.55 т/с «Давай еще, тэд». (16+).
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Анти-

христ». (16+).
05.50 «Школа ремонта». «Дом из облаков». 

(12+).
06.50 т/с «саша+маша». (16+).

06.00 м/с «великий человек-паук». 
(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». Нано-

концерт, на! (16+).
12.20 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+).
14.10 Х/ф «Каратель». (сША). (16+).
16.30 Шоу «уральских пельменей». Год в 

сапогах. (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 «мистер и миссис смит». 

(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 «безжалостные люди». (сША). 

(16+).
02.50 Х/ф «Победители и грешники». 

(Гонконг). (16+).
04.55 Х/ф «Деревянные солдаты Шаоли-

ня». (Гонконг). (16+).

05.00 «моя планета».
06.45 «вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «Русский след» с м. Подрабине-

ком.
08.25 «Наше все».
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «вирус». (16+).
11.10 «Наука 2.0. Курчатовский институт. 

Абсолютные возможности».
11.45 «вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «братство кольца».
12.55 Х/ф «Опасный бангкок». (16+).
14.45 Проект «восточная Россия»: «тикси. 

территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «са-
халин. жизнь на острове».

16.40 Х/ф «терминатор 2». (16+).
19.25 «большой спорт».
19.50 Футбол. Че. молодежные сборные. 

израиль - Англия. Прямая транс-
ляция из израиля.

21.55 Футбол. Че. молодежные сборные. 
Норвегия - италия. трансляция из 
израиля.

23.55 «большой спорт».
00.20 Х/ф «счастливое число слевина». 

(16+).
02.25 «суперлайнер: инструкция по 

сборке».
03.35 «вести.ru».
03.55 «моя планета».
04.25 «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».

06.00 Д/с «сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «бои за каждый метр». 
(16+).

07.10 Х/ф «Они были актерами». (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 Х/ф «между жизнью и смертью». 

(16+).
10.55 т/с «Гаишники». «судьба непред-

сказуема». Фильм 1. (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Д/с «сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «бои за каждый метр». 
(16+).

14.15 Д/с «Обогнавшие время. ученые 
России». «Академик Зелинский». 
(16+).

14.55 т/с «Гаишники». «За пределами 
полномочий». Фильм 2. (16+).

16.00 Новости. (16+).
16.15 т/с «Гаишники». «За пределами 

полномочий». Фильм 2. (16+).
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта». 

«Оккупация». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.30 Д/с «Крылья России». «бомбардиров-

щики. Холодная война». (16+).
19.45 Д/с «Перелом. Хроника победы». 

«Керченско-феодосийская десант-
ная операция». (16+).

20.20 Х/ф «без права на ошибку». (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.30 т/с «секретный фарватер», 1-4 с. 

(16+).
03.55 Х/ф «Горожане». (16+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 т/с «Проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 телеигра «Поле чудес».
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+).
00.10 Х/ф «По версии барни». (16+).
02.35 Х/ф «Где угодно, только не здесь». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Где угодно, только не здесь». 

(16+).
04.50 Д/ф «За кулисами «большой раз-

ницы».

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 боевик «береговая охрана». (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+).
05.05 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 Х/ф «Однажды преступив закон». 
(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»: «Письма 

из космоса». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 «Документальный проект»: «Когда 

Земля злится». (16+).
10.00 «Документальный проект»: «свалка 

вселенной». (16+).
11.00 «Документальный проект»: «Поте-

рянный дар предков». (16+).
12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «территория заблуждений с игорем 

Прокопенко». (16+).
22.00 «Пища богов». (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 «Новости 24». (16+).
23.50 Х/ф «Честь дракона». (таиланд). 

(16+).
01.40 т/с «Настоящее правосудие: При-

зрак». (сША). (16+).
03.30 Х/ф «Честь дракона». (таиланд). 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «Герои, вмерз-

шие в лед». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 т/с «морской патруль 2». (16+).
12.00 «сейчас».
12.30 т/с «морской патруль 2» (16+).
15.00 «место происшествия».
15.30 «сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «вне закона. Реальные расследова-

ния». (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. Деньги для при-

зрака». (16+).
19.30 т/с «Детективы. игра с последствия-

ми». (16+).
20.00 т/с «Детективы. самозванка.» 

(16+).
20.30 т/с «след. увезу тебя я в тундру». 

(16+).
21.15 т/с «след. женская солидарность». 

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Ангелочек». (16+).
23.10 Комедия «берегись автомобиля». 
01.00 Комедия «Раз на раз не прихо-

дится». 
02.35 Х/ф «Завещание профессора Доу-

эля». (12+).
04.15 «вне закона. ». (16+).
05.15 «Прогресс». (12+).
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04.50  Фильм «верные друзья». 
06.50  Фильм «любовь земная». 
08.45  Фильм «судьба». 
12.00  москва. Кремль. Церемония вруче-

ния Государственных премий
Российской Федерации.
13.00  Фильм «ящик Пандоры». [12+]
14.00  вести.
14.20  Фильм «ящик Пандоры». Про-

должение.[12+]
17.00  «Кривое зеркало. театр евгения 

Петросяна».[16+]
18.55  сДелАНО в РОссии. Фильм 

«марш-бросок. особые
обстоятельства». [12+]
20.00  вести.
20.20  сДелАНО в РОссии. Фильм 

«марш-бросок. особые
обстоятельства». Продолжение.[12+]
23.00  «Россия молодая». Праздничный 

концерт. трансляция с Красной 
площади.

00.30  Фильм «4 таксиста и собака-2».  
[12+]

03.25  Комедия «устрицы из лозанны».  
[16+]

05.00  «утро России».
09.00  «1000 мелочей». ток-шоу.
08.0	вести-Дагестан.
08.36	вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даймохк»	(на	чеченском	языке).
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  «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»
16.00  «Поцелуйте невесту!»..
17.00  вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30  «Поцелуйте невесту!»..
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Сельские	будни.
19.05	«За	и	против».	19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Апофегей»[12+]
22.50  «Поединок»[12+]
00.25  «валентина терешкова. Чайка и 

ястреб».
01.25		«веСтИ+».
01.50  «Честный детектив». [16+]
02.25  Фильм «Хулиганы-2» [16+]
04.15  «Комната смеха».

06.25 Х/ф «василий буслаев».
07.40 Х/ф «сказание о земле сибир-

ской».
09.40 тайны нашего кино. «Карнавал». 

(12+).
10.15 Х/ф «Карнавал». (12+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Карнавал». (12+).
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. любовь 

земная». (12+).
14.20 Х/ф «Две истории о любви». (16+).
16.30 Х/ф «без права на ошибку». (12+).
17.30 «события».
17.45 Х/ф «без права на ошибку». (12+).
21.00 «события».
21.20 Приют комедиантов. (12+).
23.10 «Рок над волгой» -2013. (12+).
01.00 Х/ф «ярослав». (12+).
03.00 Д/ф «Знаки судьбы». (12+).
04.35 «Доказательства вины. Преступле-

ние без наказания». (16+).
05.05 Д/ф «Диеты и политика». (12+).

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «возврата нет». (12+).
10.40 Д/ф «великие праздники. вознесе-

ние». (6+).
11.10 «Петровка, 38». (16+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
13.00 «без обмана». «Кухонный психоз». 

(16+).
13.50 Д/с «По следу зверя». (сША). (6+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
16.45 «Доктор и...» (16+).
17.30 «события».
17.50 музыка на канале
18.40 Путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
19.10 «события-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Шальной ангел». (16+).
22.00 «события».
22.20 т/с «Шальной ангел». (16+).
23.20 Д/ф «сергей маковецкий. Неслучай-

ные встречи». (12+).
00.10 «события. 25-й час».
00.45 «времена и эпохи. 1612». (6+).
01.40 Х/ф «без права на ошибку». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 Передача на лакском языке «Аьрщи 

ва агьлу» (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 «собачье сердце» 2 с. (12+)
16.30 время новостей Дагестана 
16.55 Д/с «мир природы» (12+)
18.00 «тарарам» (0+)
18.45 Передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» т/о «Писатель 
Рашид Рашидов» (0+) 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду» 
21.00 Х/ф «Первая ласточка» (6+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «сады дагестанские» 
(0+)

23.30 т/с «яго» 116с. (16+)
00.30 время новостей Дагестана
01.00 Ночной канал

07.00 время новостей Дагестана
07.15 Передача на даргинском языке 

«Адамти ва замана» т/о «Писатель 
Рашид Рашидов» (0+)

08.00 «тарарам» (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «мир природы» (12+)
09.50 Х/ф «свадьба с приданым» (6+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «скоро свадьба!» (6+) 14.30 время 

новостей Дагестана
14.50 Х/ф «берегите женщин» 1 с. (6+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Д/с «мир природы» (6+)
18.00 «собеседник» (6+) 18.30 Обзор 

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

«ГIаданги гIамалги заманги» (12+) 
19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду. спорт»
21.00 К 200-летию присоединения Даге-

стана к России «история Дагестана 
в лицах. лермонтов на Кавказе» 
(12+)

22.00 «спасите детство» (6+) 
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 «Колеса» (12+)
23.40 т/с «яго» 117 с. (16+)
01.00 Ночной канал 

06.00 Новости.

06.10 Х/ф «мы, двое мужчин». (12+).

07.50 Х/ф «Кубанские казаки».

10.00 Новости.

10.10 Х/ф «весна на Заречной улице».

12.00 Новости.

12.15 Х/ф «Дачная поездка сержанта 

Цыбули».

13.40 Х/ф «Они сражались за Родину».

15.00 Новости.

15.15 Х/ф «Они сражались за Родину».

17.00 Х/ф «Орда». (16+).

19.25 «Достояние Республики: лучшее».

21.00 «время».

21.30 Х/ф «Офицеры».

23.15 Юбилейный концерт Н. Расторгуева 

и гр. «любэ».

01.05 Х/ф «исчезновение». (16+).

03.10 Х/ф «Пожар». (16+).

06.05 т/с «москва. три вокзала». (16+).

07.00 боевик «Кодекс чести». (16+).

08.00 «сегодня».

08.15 боевик «Кодекс чести». (16+).

10.00 «сегодня».

10.20 боевик «Кодекс чести». (16+).

13.00 «сегодня».

13.25 боевик «Кодекс чести». (16+).

19.00 «сегодня».

19.20 боевик «Кодекс чести». (16+).

00.05 Х/ф «сибиряк». (16+).

02.00 «Квартирный вопрос».

03.05 т/с «Аэропорт». (16+).

05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: Двадцатый век 
начинается». (12+).

08.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор ват-
сон: Знакомство». (12+).

09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор ват-
сон: Кровавая надпись». (12+).

10.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона: Король 
шантажа». (12+).

12.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: смертельная 
схватка». (12+).

13.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона: Охота 
на тигра». (12+).

14.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона: собака 
баскервилей». (12+).

17.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: сокровища 
Агры». (12+).

20.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: Двадцатый век 
начинается». (12+).

23.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор ват-
сон: Знакомство». (12+).

01.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор ват-
сон: Кровавая надпись». (12+).

02.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона: Король 
шантажа». (12+).

03.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: смертельная 
схватка». (12+).

06.00 м/ф: «Кот леопольд», «илья муро-

мец (Пролог)», «илья муромец 

и соловей-Разбойник», «сказка 

о мертвой царевне и семи бо-

гатырях».

07.40 т/с «молодой волкодав». 

(16+).

18.30 «сейчас».

19.00 Комедия «свадьба в малиновке». 

(12+).

20.50 Комедия «Полосатый рейс». 

(12+).

22.35 Комедия «собачье сердце». 

(16+).

01.15 Комедия «берегись автомобиля». 

(12+).

03.10 мелодрама «Ксения, любимая 

жена Федора». (12+).

04.55 Д/с «живая история». Комедия 

«выйти замуж за капитана». 
(12+).

06.30 «удачное утро».
07.00 «мужская работа».
07.30 Д/с «своя правда». (16+).
08.15 мелодрама «я тебя никогда не за-

буду...» (16+).
15.25 мелодрама «есения». (мексика). 

(16+).
18.00 «мужчина мечты». (16+).
18.30 «Одна за всех». (16+).
19.00 Комедия «большая любовь». 

(12+).
20.55 Комедия «любовь под прикрытием». 

(16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Комедия «вокзал для двоих». 

(12+).
02.15 т/с «Горец». (Канада - Франция). 

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

индия). (12+).
04.10 мелодрама «я тебя никогда не за-

буду...» (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

(16+).
06.25 «музыка на «Домашнем».

07.00 м/с «Код лиоко». «Поцелуй Зены», 
43 с. (12+).

07.30 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 
легенды». «Принцесса и по», 3 с. 
(12+).

07.55 т/с «счастливы вместе». «Отстань, я 
все прощу», 373 с. (16+).

08.25 т/с «счастливы вместе». «временно 
беременный», 375 с. (16+).

09.05 м/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа», 
14 с. (12+).

09.35 т/с «Юная лига справедливости», 
23 с. (12+).

10.00 мелодрама «Чего хочет девушка». 
(сША). (12+).

12.00 т/с «сашатаня». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «возвращение бэтмена». (вели-

кобритания - сША). (12+).
03.05 т/с «без следа», 3 с. (16+).
03.55 т/с «Давай еще, тэд», 9 с. (16+).
04.20 т/с «Давай еще, тэд», 10 с. (16+).
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Шестое 

чувство». (16+).
05.50 «Школа ремонта». «трое в ремонте, 

не считая бригады». (12+).
06.50 т/с «саша+маша». (16+).

06.00 Х/ф «Дорога домой. Невероятное 
путешествие». (сША). (6+).

07.35 м/ф: «Горный мастер», «летучий 
корабль», «веселая карусель».

08.30 м/с «веселые машинки». (6+).
09.00 м/ф «Аладдин и король разбойни-

ков». (сША). (6+).
10.25 м/с «Как приручить дракона. ле-

генды». (6+).
11.30 м/с «Забавные истории». (6+).
11.55 Х/ф «мистер и миссис смит». 

(сША). (16+).
14.05 Х/ф «Артур и минипуты». (Фран-

ция). (12+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 Х/ф «Артур и месть урдалака». 

(Франция). (12+).
18.15 Х/ф «Артур и война двух миров». 

(Франция). (12+).
20.10 Анимац. фильм «илья муромец и 

соловей-Разбойник». (12+).
21.40 Анимац. фильм «Алеша Попович и 

тугарин Змей». (12+).
23.10 Шоу «уральских пельменей». май-

на! (16+).
00.10 Х/ф «Дневной свет». (сША). 

(16+).
02.15 Х/ф «Звезда сцены». (сША - Герма-

ния). (12+).
03.55 Х/ф «мне хватит миллиона». (сША). 

(12+).
05.40 музыка на стс. (16+).

04.55 Проект «восточная Россия»: «тикси. 
территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», «са-
халин. жизнь на острове».

06.45 «вести.ru».
07.00 «большой спорт».
07.20 «моя рыбалка».
07.50 «Диалоги о рыбалке».
08.25 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
09.00 «большой спорт».
09.20 «Наука 2.0. еХперименты». Недет-

ские игрушки.
09.55 Х/ф «Хаос». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.20 «Наука 2.0. еХперименты». Ди-

рижабли.
13.25 «Наука 2.0. еХперименты». бес-

пилотники.
14.00 «Наука 2.0. еХперименты». суда на 

воздушной подушке.
14.35 Х/ф «терминатор 2». (16+).
17.25 Футбол. благотворительный матч 

«Под флагом Добра!» «Росич-
старко» - «сборная мира». Прямая 
трансляция.

19.25 «большой спорт».
19.50 Футбол. Че. молодежные сборные. 

Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из израиля.

21.55 Футбол. Че. молодежные сборные. 
испания - Нидерланды. трансляция 
из израиля.

23.55 «большой спорт».
00.20 Х/ф «ультрафиолет». (16+).
02.00 «вести.ru».
02.15 «моя планета».
04.25 «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».

06.00 Д/с «Победоносцы». «Рокоссовский 

К.К.» (16+).

06.25 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». 

(16+).

09.30 Х/ф «служили два товарища». 

(16+).

11.20 Х/ф «табачный капитан». 

(16+).

13.00 Новости. (16+).

13.15 Д/с «броня России». (16+).

17.15 Д/с «Оружие победы». (16+).

18.00 Новости. (16+).

18.15 т/с «Отряд Кочубея», 1-8 с. 

(16+).

01.25 т/с «Расколотое небо», 1-3 с. 

(16+).

05.20 Д/с «Обогнавшие время. ученые 

России». «Академик Зелин-

ский». (16+).

05.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «жить здорово!» (12+).
10.55 «модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 т/с «Проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (16+).
17.00 «свадебный переполох». (12+).
18.00 вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «время».
21.30 Х/ф «Форсаж 5». (16+).
00.00 международный музыкальный 

фестиваль «белые ночи санкт-
Петербурга».

01.55 Х/ф «Кузина бетти». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Кузина бетти». (16+).
04.00 Д/ф «тамара Гвердцители. «я триж-

ды начинала жизнь с нуля». (12+).

06.30 «удачное утро». (16+).
07.00 «мужская работа».
07.30 «тайны страхов». (16+).
08.00 «Полезное утро».
08.40 «Города мира».
09.00 «Незвездное детство». (16+).
09.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+).
10.30 мелодрама «Невестка». (16+).
12.00 Д/ф «Завидные женихи». (16+).
12.30 «Отдых без жертв». (12+).
13.30 «Одна за всех». (16+).
13.45 мелодрама «Абонент временно не-

доступен...» (украина). (16+).
18.00 «мужчина мечты». (16+).
18.30 Д/ф «Прошла любовь...» (16+).
19.00 «Одна за всех». (16+).
19.15 т/с «Не родись красивой». (12+).
21.00 «Не в деньгах счастье!» (16+).
22.00 «Красота без жертв». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 Драма «Компенсация». (16+).
01.20 т/с «Горец». (Канада - Франция). 

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

индия). (12+).
04.10 мелодрама «я тебя никогда не за-

буду...» (16+).
06.00 т/с «Наш домашний магазин». 

(16+).
06.25 «музыка на «Домашнем».

07.00 м/с «Код лиоко».  (12+).
07.30 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе». (16+).
09.00 м/с «Планета Шина». «Экспресши-

низм. Надо сходить», 15 с. (12+).
09.25 т/с «Юная лига справедливости», 

24 с. (12+).
10.00 т/с «интерны». (16+).
11.00 Драма «телохранитель». (16+).
13.30 т/с «Реальные пацаны».  (16+).
14.00 т/с «универ». «изображая жертву», 

105 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 67 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 6 с.
18.00 т/с «Реальные пацаны». «Шашлыки 

без баб», 14 с. (16+).
18.30 т/с «Реальные пацаны». «лимузин», 

15 с. (16+).
19.00 т/с «интерны». (16+).
20.00 т/с «универ. Новая общага», 68 

с. (16+).
20.30 т/с «сашатаня», 7 с. (16+).
21.00 Комедия «сбежавшая невеста». 

(сША). (12+).
23.15 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.10 «Дом 2. После заката» (16+).
00.45 боевик «бэтмен навсегда».  (12+).
03.05 т/с «без следа», 4 с. (16+).
03.55 т/с «Давай еще, тэд». (16+).04.50 

«Необъяснимо, но факт». «Зомби». 
(16+).

05.50 «Школа ремонта». «Кадетская 
чайная». (12+).

06.00 м/с «великий человек-паук». 
(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 «6 кадров». (16+).
09.30 т/с «воронины». (16+).
11.30 Х/ф «Артур и война двух миров». 

(Франция). (12+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 Анимац. фильм «илья муромец и 

соловей-Разбойник». (12+).
15.30 Анимац. фильм «Алеша Попович и 

тугарин Змей». (12+).
17.00 Шоу «уральских пельменей». май-

на! (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 «викинги против пришельцев». 

(сША - Германия). (16+).
23.40 т/с «6 кадров». (16+).
00.00 т/с «Даешь молодежь!» (16+).
00.30 «люди-Хэ». (16+).
01.00 Х/ф «Чокнутая нянька». (сША). 

(16+).
02.45 Х/ф «Неистребимый шпион». 

(сША). (16+).
04.15 Х/ф «Дрожь земли 4. легенда на-

чинается». (сША). (16+).
05.50 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
05.35 «суперлайнер: инструкция по 

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

хуже». (16+).
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым.
09.00 «большой спорт».
09.20 Х/ф «Опасный бангкок». (16+).
11.15 «Наука 2.0. еХперименты». Недет-

ские игрушки.
11.45 «вести.ru».
12.00 «большой спорт».
12.20 «Полигон».
13.25 Х/ф «счастливое число слевина». 

(16+).
15.40 «Наука 2.0. большой скачок». Радио-

локация.
16.15 «Наука 2.0. еХперименты». броне-

жилет в домашних условиях.
16.45 «Наука 2.0. большой скачок». 

Парашюты.
17.15 «Наука 2.0. еХперименты». Подво-

дные работы.
17.50 «удар головой».
18.55 «большой спорт».
19.15 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+).
22.45 «большой спорт».
23.05 «Полигон».
23.40 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
00.10 Х/ф «Хаос». (16+).
02.10 «вести.ru».
02.30 «удар головой».
03.30 «моя планета».
04.25 «Рейтинг баженова. Человек для 

опытов».

06.00 Д/с «сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «Рождение «урана». 
(16+).

07.00 Х/ф «Двое». (16+).
07.40 т/с «секретный фарватер», 1 и 2 

с. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 т/с «секретный фарватер», 1 и 2 

с. (16+).
10.50 т/с «Гаишники». «За пределами 

полномочий». Фильм 2. (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Д/с «сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «Рождение «урана». 
(16+).

14.20 Д/с «битва империй». (16+).
14.55 т/с «Гаишники». «Криминальный 

профессор». Фильм 3. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.15 т/с «Гаишники». «Криминальный 

профессор». Фильм 3. (16+).
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта». 

«трудная зима». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.30 Д/с «Крылья России». «Гражданские 

самолеты. воздушные извозчики». 
(16+).

19.50 т/с «блокада», ч. 1. (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.30 т/с «блокада», ч. 1. (16+).
00.00 Д/ф «Красный барон». (16+).
00.45 мини-футбол. Чемпионат России. 

суперлига. Плей-офф. Финал. 
игра 5. (16+).

03.05 Х/ф «Родная кровь». (16+).
04.45 Д/ф «Цунами: анатомия бедствия». 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 Д/с «живая история». «маскарад для 

космодрома». (12+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.45 «место происшествия».
10.00 «сейчас».
10.30 Комедия «Раз на раз не приходится». 

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

ния. смертельный культ». (16+).
17.30 «вне закона. Реальные расследова-

ния. Пуля для соперника». (16+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «Детективы. Гараж». (16+).
19.30 т/с «Детективы». (16+).
20.30 т/с «след. Общага на крови». 

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

(16+).
22.00 «сейчас».
22.25 т/с «след. Последний день рожде-

ния». (16+).
23.10 Комедия «женатый холостяк». 

(12+).
01.00 Комедия «выйти замуж за капита-

на». (12+).
02.45 Драма «Звезда пленительного сча-

стья». (12+).

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора ватсона: смертельная 
схватка». (12+).

05.10 «жить будете». (16+).
05.30 «Под защитой». (16+).
06.00 м/с «Шоу луни тюнз 2». (сША). 

(6+).
06.30 «Званый ужин». (16+).
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона: Охота 
на тигра». (12+).

08.30 «Новости 24». (16+).
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора ватсона: Охота 
на тигра». (12+).

09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона: собака 
баскервилей». (12+).

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+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «тайны мира с Анной Чапман»: 

«линии жизни». (16+).
21.00 «Эликсир молодости». (16+).
22.00 «Какие люди!» (16+).
23.00 «Экстренный вызов». (16+).
23.30 «Что случилось? с михаилом Осо-

киным». (16+).
23.50 Х/ф «бесславные ублюдки».  (16+).
02.50 «Чистая работа». (12+).
03.40 Х/ф «иллюзия убийства 2». (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 боевик «береговая охрана». (16+).
23.15 «сегодня. итоги».
23.35 т/с «Крапленый». (16+).
01.35 «Дачный ответ».
02.35 «Дикий мир».
03.00 т/с «Аэропорт». (16+).
05.00 т/с «москва. три вокзала». (16+).
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Нюжмар, 14 июнь

Ххуллун, 15 июнь

05.00  «утро России».
08.0	вести-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  «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»..
16.00  «Поцелуйте невесту!»..
17.00  вести.
17.10		вести	–	Северный	Кавказ.
17.30  «Поцелуйте невесту!»..
18.35	Мир	вашему	дому.
18.55	«МЫ».	Дети	против	наркотиков.
19.15	вести	–	дежурная	часть.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00  вести.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Апофегей»[12+]
22.50  Фильм «Превратности судьбы».  
00.50  Кевин Костнер в фильме «Контра-

бандист» .[16+]
02.30  «Горячая десятка».[12+]
03.35  Фильм «Долгое приветствие и 

быстрое прощание»[16+]

05.30  Комедия «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». 

07.30  «сельское утро».
08.00  вести.
08.10  местНОе вРемя. вести-

мОсКвА.
08.20  «минутное дело». Развлекательная 

программа.
09.25  «субботник».
10.05	Реклама.
10.10	видеофильм	«Дербент».
10.40	Дагестан	спортивный.
10.55	Реклама.
11.00  вести.
11.10  местНОе вРемя. вести-

мОсКвА.
11.20  вести. ДежуРНАя ЧАстЬ.
11.55  «Честный детектив». Авторская про-

грамма Эдуарда Петрова.[16+]
12.25  Фильм «Найденыш-2».  [12+]
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКвА.
14.30  Фильм «Найденыш-2». Продолже-

ние.[12+]
16.50  «субботний вечер».
18.55  Шоу «ДесятЬ миллиОНОв» с 

максимом Галкиным.
20.00  вести в суббОту.
20.45  сДелАНО в РОссии. Фильм 

«счастье есть».  [12+]
00.35  Фильм «слепой горизонт»  [16+]
02.40  Комедия «Космический джем»  

[16+]
04.25  «Комната смеха».

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карнавал». (12+).
11.30 «события».
11.50 «живи сейчас!» (12+).
13.00 «без обмана». «сыр или не сыр?» 

(16+).
13.50 Д/с «По следу зверя». (сША). (6+).
14.30 «события».
14.50 музыка на канале
15.25 музыка на канале
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 т/с «Шальной ангел». (16+).
23.20 екатерина Рождественская «жена. 

история любви». (16+).
00.50 Комедия «Ас из асов». (Франция - 

Германия). (12+).
02.50 Х/ф «Экипаж машины боевой». 

(12+).
04.10 Д/ф «сергей маковецкий. Неслучай-

ные встречи». (12+).
05.05 «Петровка, 38». (16+).

05.25 «марш-бросок». (12+).
06.00 Х/ф «Девочка ищет отца».
07.30 Х/ф «Первый троллейбус». (6+).
09.20 «Православная энциклопедия». 

(6+).
09.45 м/ф «Русалочка».
10.20 Х/ф «морской охотник».
11.30 «события».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Городское собрание». (12+).
12.40 Х/ф «Аферисты». (16+).
14.35 Х/ф «тайны бургундского двора». 

(Франция). (12+).
16.35 Детективы татьяны устиновой. 

«большое зло и мелкие пакости». 
(12+).

17.30 «события».
17.45 Х/ф «большое зло и мелкие пако-

сти». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 т/с «Пуаро Агаты Кристи». (велико-

британия). (12+).
00.05 «события».
00.25 «временно доступен». е. Гамова. 

(12+).
01.30 Х/ф «Опасные гастроли». (12+).
03.15 Д/ф «Цеховики. Опасное дело». 

(12+).
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 Передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 Д/с «мир природы» (12+)
09.40 «спасите детство» (6+)
10.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «Колеса» (12+)
13.30 Д/с «смертельные искусства» 

(12+)
14.30 время новостей Дагестана 
14.50 Х/ф «берегите женщин» 2 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» т/о 
«ветеран труда Нурув темукова» 
(0+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «Здоровье» 
21.00 Х/ф «вий» (16+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Пять веков и одна 
осень» (0+)

23.30 т/с «яго» 118 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» т/о 
«ветеран труда Нурув темукова» 
(0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 Д/ф «мир природы» (6+)
09.50 «Здоровье» (12+)
10.40 Д/ф «историческая среда. салават 

Юлаев» (6+)
11.20 О здоровье ребенка в прямом эфире 

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

(6+)
13.00 «Фестиваль «Каспий – берега друж-

бы» 2012» (6+)
16.30 время новостей Дагестана
16.55 Ретроспектива фильмов о родном 

крае. Д/ф «Пять веков и одна 
осень» (0+) 

17.50 «Профессионал» П.с. Плешаков 
«министр особого назначения» 
(6+)

18.45 Передача на лезгинском языке 
«вахтар ва инсанар» (0+)

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 Приветы и поздравления в програм-

ме «Полифония» (6+)
22.30 время новостей Дагестана
23.00 Х/ф «тайна рукописного Корана» 

(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 «Понять. Простить». (12+).
15.00 Новости.
15.15 т/с «Проспект бразилии». (16+).
16.10 «я подаю на развод». (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 Х/ф «живая сталь». (12+).
00.00 международный музыкальный 

фестиваль «белые ночи санкт-
Петербурга».

01.55 Х/ф «Плохие девчонки». (16+).
03.45 Х/ф «Робин Гуд». (12+).

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+).
14.30 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 боевик «береговая охрана». (16+).
23.20 т/с «Крапленый». (16+).
01.20 «Дикий мир».
02.30 т/с «Аэропорт». (16+).
04.30 «Кремлевские дети». (16+).

05.00 Х/ф «иллюзия убийства 2». (сША). 
(16+).

05.40 «жить будете». (16+).
06.00 м/с «Шоу луни тюнз 2». (сША). 

(6+).
06.30 «Званый ужин». (16+).
07.30 «Документальный проект»: «вся 

правда о марсе». (16+).
08.30 «Новости 24». (16+).
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора ватсона: сокровища 
Агры». (12+).

12.00 «Экстренный вызов». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
15.00 «семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «верное средство». (16+).
19.00 «Экстренный вызов». (16+).
19.30 «Новости 24». (16+).
20.00 «тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «истина на дне». 
(16+).

21.00 «странное дело»: «По плану вселен-
ной». (16+).

22.00 «секретные территории»: «Насле-
дие инопланетных архитекторов». 
(16+).

23.00 «смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «совокупность лжи». (сША). 

(16+).
02.30 Х/ф «Провал во времени». (сША). 

(16+).
04.15 Х/ф «совокупность лжи». (сША). 

(16+).

06.00 «сейчас».
06.10 «момент истины». (16+).
07.00 «утро на «5». (6+).
09.35 «День ангела».
10.00 «сейчас».
10.30 Комедия «женатый холостяк». 

(12+).
12.00 «сейчас».
12.30 Детектив «Хозяин тайги». (12+).
14.00 Детектив «Пропажа свидетеля». 

(12+).
15.30 «сейчас».
16.00 Детектив «Предварительное рас-

следование». (12+).
18.00 «место происшествия».
18.30 «сейчас».
19.00 т/с «след. Дура». (16+).
19.40 т/с «след. Пропавший гроб». 

(16+).
20.25 т/с «след. Завтрак людоеда». 

(16+).
21.10 т/с «след. Домыслы». (16+).
21.55 т/с «след. Последнее сообщение». 

(16+).
22.40 т/с «след. лес мертвецов». (16+).
23.25 т/с «след. синяя борода». (16+).
00.15 т/с «след. Чистильщик». (16+).
00.55 т/с «след. Как снег на голову». 

(16+).
01.45 Детектив «Хозяин тайги». (12+).
03.20 Детектив «Пропажа свидетеля». 

(12+).
05.05 Детектив «Предварительное рас-

следование». (12+).

06.30 «удачное утро».

07.00 «мужская работа».

07.30 «Дачные истории 2013».

08.00 «Полезное утро».

08.40 «собака в доме».

09.10 Комедия «Нежданно-негаданно». 

(12+).

10.50 Комедия «манна небесная». (16+).

18.00 Д/с «Звездные истории». (16+).

19.00 мелодрама «Пусть говорят». (Россия 

- украина). (16+).

22.40 «Одна за всех». (16+).

23.00 «Одна за всех». (16+).

23.30 мелодрама «мой лучший любов-

ник». (сША). (16+).

01.30 т/с «Дороги индии». (бразилия - 

индия). (12+).

02.25 мелодрама «я тебя никогда не за-

буду...» (16+).

06.00 Д/ф «сильные мужчины» (Глыбы)». 

(16+).

06.25 «музыка на «Домашнем».

07.00 м/с «Код лиоко». (12+).
07.30 м/с «Кунг-фу панда: удивительные 

легенды». (12+).
07.55 т/с «счастливы вместе».  (16+).
09.00 м/с «Планета Шина». (12+).
09.25 т/с «Юная лига справедливости», 

25 с. (12+).
10.00 т/с «интерны»,. (16+).
11.00 Комедия «сбежавшая невеста». 

(сША). (12+).
13.30 т/с «Реальные пацаны». (16+).
14.00 т/с «универ». «Поймай меня, если 

сможешь», 106 с. (16+).
14.30 «битва экстрасенсов». (16+).
15.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 т/с «универ. Новая общага», 68 

с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 7 с. (16+).
18.00 т/с «Реальные пацаны». «лимузин», 

15 с. (16+).
18.30 т/с «Реальные пацаны». «Под музыку 

вивальди», 16 c. (16+).
19.00 т/с «интерны», 46 с. (16+).
19.30 т/с «интерны», 47 с. (16+).
20.00 «Comedy Woman». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». (16+).
22.00 «Comedy баттл. без границ», 9 с. 

(16+).
23.00 «Хб», 8 с. (18+).
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.30 «Дом 2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «бэтмен и Робин». (велико-

британия - сША). (12+).
03.25 т/с «без следа», 5 с. (16+).
04.15 т/с «Давай еще, тэд», 13 с. (16+).
04.45 «Необъяснимо, но факт». «Психо-

тронные войны». (16+).
05.45 т/с «саша+маша». (16+).
06.00 м/с «Планета Шина».  (12+).

06.00 м/с «великий человек-паук». 
(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+).
12.00 Шоу «уральских пельменей». Год в 

сапогах. (16+).
13.30 т/с «6 кадров». (16+).
14.00 т/с «6 кадров». (16+).
14.20 Х/ф «викинги против пришельцев». 

(сША - Германия). (16+).
16.30 Шоу «уральских пельменей». Кра-

сота спасет мымр. (16+).
18.00 т/с «воронины». (16+).
18.30 т/с «воронины». (16+).
19.00 т/с «6 кадров». (16+).
19.20 Шоу «уральских пельменей». Зэ 

бэд. (16+).
20.45 Шоу «уральских пельменей». Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
22.00 Шоу «уральских пельменей». май-

на! (16+).
23.00 «Нереальная история». (16+).
00.00 Фестиваль «спорт всем миром».
02.00 Х/ф «соучастник». (сША). (16+).
04.15 Х/ф «Фантоцци 2000. Клонирова-

ние». (италия). (16+).
05.50 музыка на стс. (16+).

05.00 «моя планета».
05.40 «Нанореволюция. супергород».
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 «счастливое число слевина». 

(16+).
11.25 «вести.ru». Пятница.
12.00 «большой спорт».
12.20 «Рейтинг баженова. могло быть 

хуже». (16+).
13.25 «Наука 2.0. большой скачок». саяно-

Шушенская ГЭс.
14.00 «Наука 2.0. большой скачок». мор-

ской порт без романтики.
14.30 «строители особого назначения. 

морские ворота державы».
15.00 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+).
18.40 «большой спорт».
19.05 волейбол. мировая лига. мужчины. 

Россия - сербия. Прямая транс-
ляция из Калининграда.

20.55 Пляжный футбол. евролига. Россия - 
Германия. трансляция из италии.

22.05 «большой спорт».
22.30 Х/ф «Книга илая». (16+).
00.40 «угрозы современного мира». Авиа-

ция. скрытые угрозы.
01.10 «угрозы современного мира». Атака 

из космоса.
01.40 «вести.ru». Пятница.
02.10 Д/ф «Антарктическое лето».
02.55 «моя планета».
03.45 «суперлайнер: инструкция по 

сборке».

06.00 Д/с «сталинград. Победа, изменив-
шая мир». «Пейзаж перед битвой». 
(16+).

07.00 Д/с «Невидимый фронт». (16+).
07.35 т/с «секретный фарватер», 3 и 4 

с. (16+).
09.00 Новости. (16+).
09.15 т/с «секретный фарватер», 3 и 4 

с. (16+).
10.55 т/с «Гаишники». «Криминальный 

профессор». Фильм 3. (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 Д/с «сталинград. Победа, изменив-

шая мир». «Пейзаж перед битвой». 
(16+).

14.20 Д/с «битва империй». (16+).
14.55 т/с «Гаишники». «Авария». Фильм 

4. (16+).
16.00 Новости. (16+).
16.15 т/с «Гаишники». «Авария». Фильм 

4. (16+).
17.25 Д/с «Партизаны против вермахта». 

«суражские ворота». (16+).
18.00 Новости. (16+).
18.30 Д/с «Крылья России». «Экранопла-

ны. На грани двух стихий». (16+).
19.30 Д/с «Победоносцы». «ватутин 

Н.Ф.» (16+).
20.00 т/с «блокада», ч. 2. (16+).
22.00 Новости. (16+).
22.30 т/с «блокада», ч. 2. (16+).
23.50 Х/ф «врача вызывали?» (16+).
01.40 Х/ф «Зеркало для героя». (16+).
04.20 Х/ф «если ты прав...» (16+).

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

ключения».
09.00 «умницы и умники». (12+).
09.45 «слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «смак». (12+).
10.55 «Коммунальный рай».
12.00 Новости.
12.15 «идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». (16+).
15.20 «Форт боярд». (16+).
16.55 Д/ф «Отпуск с риском для жизни».
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?»
00.00 международный музыкальный 

фестиваль «белые ночи санкт-
Петербурга».

01.55 Х/ф «Коммандо». (16+).
03.35 Х/ф «Холодные сердца». (16+).
05.45 Х/ф «Голубая стрела».

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 О. Ку-

черой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «сегодня».
13.20 т/с «угро 4». (16+).
19.00 «сегодня».
19.20 т/с «угро 4». (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». Н. Громова. 

(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 «совокупность лжи». (сША). 
(16+).

06.45 т/с «туристы». (16+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «территория заблуждений с игорем 

Прокопенко». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «военная тайна с игорем Проко-

пенко». (16+).
15.00 «странное дело»: «По плану вселен-

ной». (16+).
16.00 «секретные территории»: «Насле-

дие инопланетных архитекторов». 
(16+).

17.00 «тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение»: «истина на дне». 
(16+).

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

ской». (16+).
20.00 Концерт «танцы на граблях». 

(16+).
22.15 «вечерний квартал». (16+).
01.40 Х/ф «Невыполнимое задание». 

(16+).
04.15 «вечерний квартал». (16+).

07.00 м/ф: «тридцать восемь попугаев», 
«Приключения барона мюнхгаузе-
на», «лягушка-путешественница», 
«сказка о попе и работнике его 
балде», «Детство Ратибора», «На-
ходчивый лягушонок», «Царевна-
лягушка», «Цветик-семицветик».

09.35 «День ангела».
10.00 «сейчас».
10.10 т/с «след». (16+).
18.30 «сейчас».
19.00 «Правда жизни». спецрепортаж. 

(16+).
19.30 Х/ф «Откройте, милиция». (16+).
23.00 т/с «молодой волкодав», 1 с. 

(16+).
23.55 т/с «молодой волкодав», 2 с. 

(16+).
00.50 т/с «молодой волкодав», 3 с. 

(16+).
01.45 т/с «молодой волкодав», 4 с. 

(16+).
02.40 т/с «молодой волкодав», 5 с. 

(16+).
03.35 т/с «молодой волкодав», 6 с. 

(16+).
04.30 Детектив «миссия в Кабуле». 

(12+).

06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «мужская работа».
07.30 «Города мира».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Х/ф «Горя бояться - счастья не 

видать». (6+).
10.55 «собака в доме».
11.25 мелодрама «Школьный вальс». 

(16+).
13.15 «свадебное платье». (12+).
13.45 «Одна за всех». (16+).
14.05 «спросите повара».
15.05 Д/с «своя правда». (16+).
16.05 Комедия «большая любовь». 

(12+).
18.00 т/с «Отчаянные домохозяйки». 

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

(12+).
20.55 мелодрама «Глаза ангела». (сША). 

(16+).
22.45 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 триллер «Девушка с татуиров-

кой дракона». (сША - Швеция). 
(18+).

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

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

07.00 т/с «счастливы вместе».  (16+).
08.45 м/с «монсуно», 7 с. (12+).
09.15 м/с «Губка боб Квадратные шта-

ны». «Подводная деревенщина. 
Несчастное извержение», 142 
с. (12+).

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

10.00 «Школа ремонта». «времена 
года». (12+).

11.00 «Два с половиной повара». (12+).
11.30 «Фитнес». «бег». (12+).
12.00 «Дурнушек.net». (16+).
12.30 «Холостяк», 13 с. (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+).
15.00 «Комеди Клаб». (16+).
16.00 «Comedy баттл. без границ», 8 

с. (16+).
17.00 т/с «сашатаня», 5 с. (16+).
17.30 т/с «сашатаня», 6 с. (16+).
18.00 т/с «сашатаня», 7 с. (16+).
18.30 «Comedy Woman». (16+).
19.30 «Comedy Club. Exclusive”, 18 с. 

(16+).
20.00 Х/ф “время”. (сША). (16+).
22.10 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. После заката” (16+).
00.30 боевик “бэтмен: Начало”. (велико-

британия - сША). (12+).
03.15 “Дом 2. Город любви”. (16+).
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 «Книга джунглей. история 
маугли». (сША). (6+).

07.25 м/ф «сказка о царе салтане».
08.30 м/с «маленький принц». (6+).
09.00 м/с «макс. Приключения начина-

ются». (6+).
09.30 м/с «Приключения вуди и его 

друзей». (6+).
10.20 Анимац. фильм «уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня». 
(сША). (12+).

11.55 м/ф «тарзан». (сША). (6+).
13.30 т/с «воронины». (16+).
16.00 т/с «воронины». (16+).
16.30 т/с «воронины». (16+).
17.00 «Креативный класс». (12+).
18.00 т/с «6 кадров». (16+).
18.10 Шоу «уральских пельменей». Зэ 

бэд. (16+).
19.35 Анимац. фильм «сезон охоты 2». 

(сША). (12+).
21.00 Х/ф «Зеленый шершень». (сША). 

(16+).
23.10 Х/ф «Перевозчик 3». (Франция). 

(16+).
01.05 Х/ф «Действуй, сестра!» (сША). 

(12+).
03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (сША). (16+).
04.45 Х/ф «Ночные ястребы». (16+).
05.50 музыка на стс. (16+).

05.00 Профессиональный бокс. сергей 
Ковалев (Россия) против Кор-
нелиуса уайта (сША); Андрей 
Федосов (Россия) против брайана 
Дженнингса (сША). 

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 «Книга илая». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «строители особого назначения. 

уничтожение смерти».
13.55 «Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие».
14.25 Х/ф «Патруль времени». (16+).
16.20 Профессиональный бокс. сергей 

Ковалев (Россия) против Кор-
нелиуса уайта (сША); Андрей 
Федосов (Россия) против брайана 
Дженнингса (сША). 

18.15 «большой спорт».
18.40 Пляжный футбол. евролига. Россия 

- белоруссия. 
19.50 Футбол. Че. молодежные сборные. 

1/2 финала. 
21.25 волейбол. мировая лига. мужчины. 

Россия - сербия. 
22.20 Футбол. Че. молодежные сборные. 

1/2 финала. 
00.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 

бразилия - япония. 
02.25 «Нанореволюция. супергород».
03.30 «индустрия кино».
04.00 «моя планета».

06.00 Х/ф «семьдесят два градуса ниже 
нуля». (16+).

07.35 Х/ф «Русалочка». (16+).
09.00 Д/с «история военного альпинизма». 

(16+).
09.55 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 

(16+).
11.15 т/с «Д`Артаньян и три мушкетера», 

1-3 с. (16+).
13.00 Новости. (16+).
13.15 т/с «Д`Артаньян и три мушкетера», 

1-3 с. (16+).
16.35 Х/ф «улица полна неожиданностей». 

(16+).
18.00 Новости. (16+).
18.15 Х/ф «слушать в отсеках». (16+).
20.55 Х/ф «Постарайся остаться живым». 

(16+).
22.15 т/с «внимание, говорит москва!», 

1-4 с. (16+).
01.40 Х/ф «Особо важное задание». 

(16+).
04.20 Х/ф «Полет с космонавтом». (16+).
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05.35  Фильм «Одиночное плавание». 
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 «Крылья Ангела».  [12+]
13.20  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
14.00  вести.
14.20  местНОе вРемя. вести-

мОсКвА.
14.30  «смеяться разрешается». Юмо-

ристическая программа. Про-
должение.

16.00  «сваты-5».[12+]
20.00  вести НеДели.
21.30  сДелАНО в РОссии. Фильм 

«Невеста моего жениха». [12+]
23.30  «воскресный вечер с владимиром 

соловьёвым».[12+]
01.20  Фильм синди»  [16+]
03.15  Фильм «машина времени»  [16+]

05.30 м/ф: «Каникулы в Простоквашино», 
«Пес в сапогах», «Золотые колосья», 
«Ну, погоди!»

06.45 Х/ф «морской охотник».
08.00 «Фактор жизни». (6+).
08.30 Х/ф «Ночное происшествие». 

(12+).
10.20 «барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Дура Lex». спецрепортаж. (12+).
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.40 «смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «Приглашает б. Ноткин». с. До-

рогов. (12+).
14.50 «московская неделя».
15.20	  «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.10 Х/ф «возвращение домой». (16+).
21.00 «в центре событий».
22.00 т/с «инспектор льюис». (велико-

британия). (12+).
23.55 «события».
00.15 боевик «Америкэн бой». (16+).
02.25 Х/ф «Полковник Редль». (венгрия - 

Германия). (16+).
05.25 тайны нашего кино. «Отпуск за свой 

счет». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 Передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» (0+)
08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 «монолог. тимур мусаев (Каган)» 

(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 «лондон глазами гурмана с 

Нардой» (16+)
14.30 «Первый шаг» (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». «виктор Несмелов. Наука о 
человеке»              (12+) 

20.50  Новости на английском «7 news»                                              
21 .00  «Человек  и  право»                                                          

(12+)
22.00 «студенческая весна»                                                        

(6+)
01.00  Ночной канал 

06.00 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». (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». (16+).
21.30 «железные леди». (16+).
22.20 т/с «литейный». (16+).
01.15 «Дикий мир».
02.10 «ГРу: тайны военной разведки». 

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

07.00 м/ф: «жил-был Пес», «Проделки 
Рамзеса», «Добрыня Ники-
тич», «валидуб», «возвращение 
блудного попугая», «Капризная 
принцесса», «тайна третьей 
планеты».

10.00 «сейчас».
10.10 «истории из будущего».
11.00 т/с «Детективы.». (16+).
17.30 «место происшествия. О глав-

ном».
18.30 «Главное».
19.30 Х/ф «Откройте, милиция». (16+). 

(16+).
23.00 т/с «молодой волкодав». 

(16+).
04.25 «вне закона. Реальные рассле-

дования. смертельный культ». 
(16+).

04.55 «вне закона. Реальные рассле-
дования. Пуля для соперника». 
(16+).

05.20 «Прогресс». (12+).

07.00 т/с “счастливы вместе”. (16+).
08.30 м/с “монсуно”, 8 с. (12+).
08.55 лотерея “спортлото 5 из 49”. 

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

“великое ограбление в поезде”, 143 
с. (12+).

09.45 лотерея: “лото миллион”, “Первая 
Национальная лотерея”. (16+).

10.00 “Школа ремонта”. “Под крылом 
самолета”. (12+).

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

кухня”. (12+).
12.00 т/с “Деффчонки”. “Карманный 

парень”, 26 с. (16+).
12.30 т/с “Деффчонки”. “Продкризис”, 

27 с. (16+).
13.00 т/с “Деффчонки”. “Репетитор”, 28 

с. (16+).
13.30 “Перезагрузка”. (16+).
14.25 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
14.45 Х/ф “время”. (сША). (16+).
17.00 боевик “Погоня”. (сША). (16+).
19.05 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).
19.30 “тНт.Mix”, 12 с. (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
21.00 “Холостяк”, 14 с. (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
00.00 “Дом 2. После заката” (16+).
00.30 Х/ф “темный рыцарь”. (велико-

британия - сША). (16+).
03.30 “Дом 2. Город любви”. (16+).
04.30 “Необъяснимо, но факт”. “суеве-

рия”. (16+).
05.30 т/с “счастливы вместе”.  (16+).
06.25 “Про декор”. (12+).

06.00 Х/ф «Дочь санты 2. Рождественская 
сказка». (сША - Канада). (12+).

07.45 м/ф: «муравьишка-хвастунишка», 
«мешок яблок».

08.30 м/с «маленький принц». (6+).
09.00 м/с «макс. Приключения начина-

ются». (6+).
09.30 м/с «Приключения вуди и его 

друзей». (6+).
10.15 м/с «том и Джерри». (6+).
10.25 м/ф «тарзан». (сША). (6+).
12.00 «снимите это немедленно!» (16+).
13.00 Анимац. фильм «сезон охоты 2». 

(сША). (12+).
14.25 Шоу «уральских пельменей». Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
15.40 т/с «6 кадров». (16+).
16.00 т/с «6 кадров». (16+).
16.30 т/с «6 кадров». (16+).
17.05 Шоу «уральских пельменей». май-

на! (16+).
18.05 Х/ф «Зеленый шершень». (сША). 

(16+).
20.15 Х/ф «Хроники спайдервика». 

(сША). (12+).
22.00 триллер «Ангел или демон». (16+).
23.55 Х/ф «Действуй, сестра! Опять за 

свое». (сША). (12+).
01.55 Х/ф «Замороженный калифорниец». 

(сША). (16+).
03.35 муз. фильм «майкл Джексон. вот и 

все». (сША). (12+).
05.35 музыка на стс. (16+).

06.00 Х/ф «Дуэнья». (16+).

07.45 м/ф. (16+).

09.00 Д/с «история военного альпинизма». 

(16+).

09.45 Д/с «сделано в сссР». (16+).

10.00 служу России! (16+).

11.15 т/с «внимание, говорит москва!», 

1-4 с. (16+).

13.00 Новости. (16+).

13.15 т/с «внимание, говорит москва!», 

1-4 с. (16+).

14.55 Х/ф «Ответный ход». (16+).

16.25 Х/ф «в небе «Ночные ведьмы». 

(16+).

18.00 Новости. (16+).

18.15 Х/ф «Деловые люди». (16+).

19.55 т/с «время выбрало нас», 1-5 с. 

(16+).

02.50 Х/ф «Школьный вальс». (16+).

04.40 Д/ф «Последние этапы: большой 

взрыв». (16+).

ПоНеДельНИК,	10	ИЮНя
07.00 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «мимино».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 

вернется». (бразилия).
14.20 «линия жизни». лео бокерия.
15.10 «Пешком...» москва дворовая.
15.40 «Новости культуры».
15.50 телеспектакль «тевье-молочник», 

ч. 1.
17.25 XII московский Пасхальный фе-

стиваль. симфонический оркестр и 
хор мариинского театра. Дирижер 
в. Гергиев.

18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь». (Германия).

18.40 «Academia». А. Кончаловский. «От 
«Черного квадрата» к черной дыре», 
1 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «сати. Нескучная классика...» с л. 

Голуб, А. Князевым, в. таривер-
диевой.

20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «музейные тайны». «берлинский 

музейный остров».
22.15 «тем временем».
23.00 «те, с которыми я...» с. соловьева. 

«марлен Хуциев», ч. 1.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Рут вестхаймер». (велико-

британия).
00.40 Концерт.
01.40 «Academia». А. Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре», 
1 лекция.

02.25 Д/ф «Розы для короля. игорь се-
верянин».

втоРНИК,	11	ИЮНя
06.30 Канал «евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «валентина».
12.55 «сати. Нескучная классика...» с л. 

Голуб, А. Князевым, в. таривер-
диевой.

13.40 Д/с «музейные тайны». «берлинский 
музейный остров».

14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... тихон 
Хренников».

15.10 «мой Эрмитаж».
15.40 «Новости культуры».
15.50 телеспектакль «тевье-молочник», 

ч. 2.
17.25 А. микита, б. Гребенщиков. Орато-

рия «семь песен о боге».

05.00 «вечерний квартал». (16+).
07.40 Концерт «танцы на граблях». 

(16+).
09.40 т/с «Энигма». (16+).
23.45 «Неделя с марианной максимов-

ской». (16+).
00.50 «Репортерские истории». (16+).
01.20 Х/ф «Оружейный барон». (сША - 

Франция). (16+).
03.40 Х/ф «имитатор». (сША). (16+).

06.30 «Профессионалы». (16+).
07.00 «мужская работа».
07.30 «Города мира».
08.00 «Полезное утро».
08.30 Х/ф «Русалочка».
09.55 «Дачные истории». (16+).
10.25 Комедия «Ребенок к ноябрю». 

(украина). (16+).
12.20 «мужская работа». (16+).
12.50 мелодрама «Подари мне лунный 

свет». (16+).
14.40 Драма «титаник». (сША - Герма-

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

(сША). (16+).
18.50 «Одна за всех». (16+).
19.00 Детектив «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи». (Франция). (16+).
22.50 «Одна за всех». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 мелодрама «Последняя любовь на 

Земле». (Дания - Швеция - велико-
британия - ирландия). (16+).

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

02.15 т/с «Дороги индии». (бразилия - 
индия). (12+).

05.55 «Одна за всех». (16+).
06.00 «Французы». (16+).
06.25 «музыка на «Домашнем».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Голубая стрела».
07.40 «Армейский магазин». (16+).
08.15 м/с «Аладдин».
08.40 м/с «смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 Д/с «среда обитания». (12+).
13.10 Х/ф «всадник без головы».
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.30 Призвание. Премия лучшим врачам 

России.
18.20 муз. фестиваль «Голосящий Ки-

виН». (12+).
21.00 воскресное «время».
22.00 «вышка». (16+).
00.00 Х/ф «соблазнитель». (16+).
02.15 Х/ф «Перевал миллера». (16+).
04.25 «Контрольная закупка».

Дукрарду
18.40 «Academia». А. Кончаловский. «От 

«Черного квадрата» к черной дыре», 
2 лекция.

19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «власть факта». «турецкий марш».
20.45 «больше, чем любовь». Нина вейт-

брехт и Николай Черкасов.
21.25 Д/с «музейные тайны». 

«Художественно-исторический 
музей в вене».

22.15 «игра в бисер» с и. волгиным. 
«максим Горький. «На дне».

23.00 «те, с которыми я...» с. соловьева. 
«марлен Хуциев», ч. 2.

23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «стальные магнолии». 

(сША).
01.45 «Pro memoria». «Азы и узы».
01.55 “Academia”. А. Кончаловский. “От 

“Черного квадрата” к черной дыре”, 
2 лекция.

02.45 в. моцарт. Дивертисмент №1. 
Дирижер Юрий башмет.

СРеДА,	12	ИЮНя
06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 Х/ф “Крепостная актриса”.
11.40 “легенды мирового кино”. е. 

леонов.
12.10 “Россия, любовь моя!” “вечерняя 

песня калмыков”.
12.40 Х/ф “сказка про влюбленного 

маляра”.
14.00 Д/ф “илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества”.

14.40 Концерт “Наши любимые песни”.
16.30 Х/ф “Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен”.
17.40 “Романтика романса”.
18.35 Х/ф “сказ про то, как царь Петр 

арапа женил”.
20.15 Хрустальный бал “Хрустальной 

турандот” в честь светланы Не-
моляевой.

21.35 “вспоминая булата Окуджаву”. 
“Целый век играет музыка”.

22.20 Х/ф “Эскадрон гусар летучих”.
00.55 Николай Носков. лучшие песни.
01.55 Д/ф “Год ежа”. (Австрия).
02.50 Д/ф “иван Айвазовский”. (украи-

на).

ЧетвеРГ,	13	ИЮНя
06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 лето Господне. вознесение.
11.45 Х/ф “сказ про то, как царь Петр 

арапа женил”.
13.25 “важные вещи”. “берет Фиделя 

Кастро”.
13.40 Д/с “музейные тайны”. 

“Художественно-исторический 
музей в вене”.

14.25 Д/ф “владимир Грамматиков! со 
скольких лет ты себя помнишь?”

15.10 “Письма из провинции”. уфа (баш-
кортостан).

15.40 “Новости культуры”.
15.50 телеспектакль “мегрэ колеблется”, 

ч. 1.
17.20 Д/ф “Комик-трест” в пути...”
17.50 А. Рыбников. симфония №6. Дири-

жер в. Гергиев.
18.40 “Academia”. в. веселаго. “Отрица-

тельное преломление и “шапка-
невидимка”.

19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. белые пятна”.
20.45 “Гении и злодеи”. Конрад лоренц.
21.15 Д/с “музейные тайны”. “музей 

естествознания в лондоне”.
22.00 Д/ф “Неистовая Дина верни”.
22.40 “Культурная революция”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “скажи, что ты любишь меня, 

Джуни мун”. (сША).
01.40 Пьесы для скрипки. исполняет 

Никита борисоглебский.
01.55 “Academia”. в. веселаго. “Отрица-

тельное преломление и “шапка-
невидимка”.

02.40 Д/ф “исфахан. Зеркало рая”. 
(Германия).

ПятНИЦА,	14	ИЮНя
06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “мужество”.
11.45 Д/ф “Отец русского комикса. Юрий 

лобачев”.
12.25 Д/ф “Алтайские кержаки”.
12.55 “Черные дыры. белые пятна”.
13.40 Д/с “музейные тайны”. “музей 

естествознания в лондоне”.
14.25 “Гении и злодеи”. Конрад лоренц.
14.55 Д/ф “летний дворец. сады таинствен-

ной императрицы”. (Германия).
15.10 “личное время”. Н. сличенко.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 телеспектакль “мегрэ колеблется”, 

ч. 2.
17.20 “билет в большой”.
18.05 “игры классиков”. Давид Ойстрах.
19.00 “смехоностальгия”.
19.30 “Новости культуры”.
19.50 “искатели”. “миллионы василия 

варгина”.
20.35 Х/ф “Письмо незнакомки”. (Фран-

ция - Германия).
22.15 “линия жизни”. валерий усков и 

владимир Краснопольский.
23.10 “Новости культуры”.
23.30 Х/ф “Дом из песка и тумана”. 

(сША).
01.45 м/ф “Про сидорова вову”.
01.55 “искатели”. “миллионы василия 

варгина”.
02.40 Д/ф “летний дворец. сады таинствен-

ной императрицы”. (Германия).

СубботА,	15	ИЮНя
06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “сын”.
12.05 “большая семья”. елена Цыпла-

кова.
13.00 “Пряничный домик”. “лаковая 

миниатюра”.
13.25 Х/ф “Принцесса с мельницы”. 
15.10 м/ф “летучий корабль”.
15.35 Д/ф “Огненное зерно. история о 

перце”. (Германия).
16.20 “вслух”. Поэзия сегодня.
17.05 “больше, чем любовь”. с. Ростоцкий 

и Н. меньшикова.
17.45 Концерт “Кватро”.
18.35 Х/ф “Патриотическая комедия”.
20.15 “белая студия”. с. маковецкий.
21.00 “большой джаз”.
23.10 Д/ф “стандартная операционная 

процедура”. (сША).
01.45 м/ф “выкрутасы”.
01.55 “легенды мирового кино”. Олег 

видов.
02.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.

воСКРеСеНье,	16	ИЮНя
06.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.
10.35 Х/ф “большая руда”.
12.00 “легенды мирового кино”. моника 

витти.ф
12.30 “Россия, любовь моя!” “священная 

роща марийцев”.
12.55 Х/ф “Ни слова о футболе”.
14.05 м/ф “Капризная принцесса”.
14.25 Д/с “живая природа Франции”. 

(Франция).
15.20 Х/ф “Героическая симфония. людвиг 

ван бетховен”. (великобритания).
16.45 “Кто там...”
17.10 “Ночь в музее”.
18.00 итоговая программа “Контекст”.
18.40 Х/ф “безымянная звезда”.
20.50 всеволод Шиловский. творческий 

вечер в Доме актера.
22.00 Опера “Князь игорь”.
00.45 Д/с “живая природа Франции”. 

(Франция).
01.40 Д/ф “Храм в танджавуре. Наслаж-

дение богов”. (Германия).
01.55 “искатели”. “железная маска Дома 

Романовых”.
02.40 Концерт.

05.00 Профессиональный бокс. майки 
Гарсия (сША) против Хуана 
мануэля лопеса (Пуэрто-Рико). 
бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая трансляция 
из сША.

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».
10.10 Х/ф «Патруль времени». (16+).
12.00 «большой спорт».
12.20 Автовести.
12.35 «Полигон».
13.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». Путь 

скрепки.
13.40 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Пробка.
14.10 «Наука 2.0. Непростые вещи». 

Газета.
14.45 Х/ф «Книга илая». (16+).
16.55 Профессиональный бокс.
18.15 «большой спорт».
18.40 Пляжный футбол. евролига. Россия 

- Португалия. Прямая трансляция 
из италии.

19.50 смешанные единоборства. «битва 
звезд». Прямая трансляция.

22.25 «большой спорт».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. мек-

сика - италия. Прямая трансляция 
из бразилии.

00.55 «Планета футбола».
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. ис-

пания - уругвай. Прямая трансляция 
из бразилии.

03.55 «моя планета».

Нувщул ххункIру 
иникIма дувайссар зулва кулпатрах  бурувгун, дянивсса 

кьаралданул кIукIлушиврий, цIугу бакьин бувну, 
ччарча, ккиртту зия къахьун, ца ккунукгу гъавгъун. 

марцI бувну шавхьсса нувщи, бивчуну кIункIурдувун 
ягу кIургулттувун, ккуччу байссар пюре байсса затрах ягу 
буккан бувайссар дикI гьаяй машиналувух ягу ссуссайссар 
ссуссулийх буклай. Цуманан цукун ччай бурив. Дагъ бу-
вайссар ятIул чимус пархтIутIул аьгъушиврий, ахирданий 
хIала дувайссар лагавугу. ятIул чимус дагъ хьуну махъ 
щюлли чимусул кIялами кIанттурду хьхьичI,  щюллими 
хъирив чансса кIукIлу лаган бангу бучIиссар ца ххюра-ацIра 
минутIрай. вай хIала дувайссар хIадур бувсса нувщувух, 
бичайссар явш, ччарча гьавусса, кофемолкалувух буккан 
бувну, ччарча хъаланмасса. Ччинал бичин бучIиссар ейгу 
(ореховая трава). ЦIу, иссиявтгу бакьин бувну, хIала бувай-
ссар цалащан буван. НахIусса далгу хIадурссар. 

иникIмалия кIюлаччатI тIитIин бувну, ккюрнутIайртту 
кьукьлай ягу, кюртти бан кIулхьурча, кюртти буллай, 
ххункIру буцIайссар нувщул ва щащайссар хIаллу бивхьу-
ну. Щаращисса щинаву, цIугу бакьин бувну, чIанулунгу 
къалачIунну шашайссар. 

букайссар бартлихун, виврарахун. ишттахI бишиннав, 
каши ххи даннав. 

ХIадур дурссар З. Аьбдуллаевал 

Баян

Гъумук	бахлай	бур	кIива	къатта	бусса	квартира.	
багьлуй	бакьинну.		оьвчин	бюхъайссар	ва	но-

мерданий:	8	928	577	58	38

бахлай	буру	машина	вАЗ-2101,	1980	шинал	бук-
кан	бувсса,	дянивсса	кьаралданийсса.	багьа	18	

азарда	къуруш.	багьлуй	бакьинну.	оьвчин	бюхъайс-
сар	ва	номерданий:	8	988	771	53	66.

Баян
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инсан гиччава най уна 
цания ца этносрацIун 

авхIусса ушиврул барашинна 
дуллалисса затру,  гьай-гьай, цагу, 
кIирагу дакъар. миннул дянив, 
махъ бакъа, къачIивисса кIантту 
бугьлагьисса атрибутну ккалли 
хъанай духьунссар лаххайсса 
янна. Этнокультуралул лишан 
хIисаврай, миннул биттур булла-
лисса функция хъинну агьамсса 
ва хьхьичIунсса  бикIан багьлай 
бур. ттизаманнул аьлимтурал 
тIимунийн бувнугу, халкьуннал 
касттун хIисав дан аьркинссар 
тIий бур инсан цува циниягу 
ца миллатрал аслийсса арсну 
ягу душну хъанахъишиврул ин-
струментну, цалла цавурасса 
кIулшину. 

масала, жула чIаххуврайсса 
Гуржиянаву ххишала дакъа 
личIлулсса буругаву дуллай бур 
миллатрал лишан хIисаврайсса 
цалла лаххиялух. Щалвагу Къап-
къазнаву «чухъа» тIий жунна 
цинявннан кIулсса, машгьурсса 
лаххия гуржиял ккалли дуллай 
бур, так цала агьалинал яннану 
дакъассагу, миллат хIисаврайсса 
кIулшилул, лавгсса тарихрал, 
культуралул ва традициярттал 
символну. Хъинну ххаллилсса 
фольклорданул ансамбльлая ва 
этнографиялул музейрдая гъалгъа 
тIийвагу бакъару, мукунма кIицI 
буллай бакъару хIакьину гьарцагу 
жагьилсса гуржиричунал цалва 
тIайланмасса буржну ккалли 
буллай ушиву цалла гардеробраву 
чара бакъа дуну дитан национал 
касттун (ттуплислив буссар хъун-
масса машгьурсса ттучан, цивугу 
дахлай бусса винна ччимур ххуй-
шиврул даражалийсса ва дуцин-
дарайсса чиллу-чухъри). Гуржия-
наву дуссар ххюра шинал хьхьичI 
зузи дурсса «Щалвагу Гуржиял 
чиллу-чухъравусса рыцарьтурал 
общество» тIисса сакиншинна. 
ХIакьину миву гьуртту хъанай ур 
ххюттуршунначIан ивсса инсан. 
миннайн учай «чохоснебтал» 
куну, яни «чухъа лахлахими». 
миннал му (чухъа) ккаллигу 
дуллай бур чурхханнияр дакIнин 
маччасса яннану. 

«махъва-махъсса рыцарьту-
рал билаят» тIисса цалва автобио-
графийсса кьиссалуву Халил-баг 
мусаясуллул чивчуну бур: «На 
лархссия чухъа ва му лахIзалия 
тинай на так ттулла ватандалул 
инсанъяв». 

тIайлассар, хIакьину сай-
ки щаллагу дунияллий аьдат-
эбадатрал лаххия гьарца кьини 
лаххайсса яннану лирчIун дакъар, 
ми ччянира дурккун дур иш-
лашиврува. Амма циниягу ца 
агьамсса иширай, хъатIий, жямат-
райсса батIаврий, миллат зуму-
нусса хасият чIалачIи дан багь-
лагьисса чIумал, гай чара бакъа 
аьркин шайшиву чIявуссаннан 
кIулсса, ччисса зат бур. 

ттунма ца яла оьлу бизан-
сса затну ци хьуну бивкIссарив 
бусавив? Хъинну хъуннасса 
хIадуршингу дурну, Дагъус-
ттаннал гьарцагу райондалия, 
махIлалия тIиссакссагу, сайки 
шаназара ххишалагу инсан гьур-
ттусса Дагъусттаннал халкьуннал 
съезд дартIсса кьини, национал 
лаххиялуву ия увагу ца инсан – 
мугу Къизлардал казакнал окру-
граясса чув Николай спирин. 

ттула нава вих бан ччай бура, 
агарда Дагъусттаннай бивкIссания 
(масала, ттуплислив кунма) цалла 
миллатрал янна лякъин-ласун  
шайсса ттучан (бутафорданул-
сса дакъача, хIакьсса, лайкь-
сса лаххия) – ми циминналагу 
ласунтIиссия, лагу-лаххантIиссия, 
гьарца кьини къалаххарчагу, ца-
ппарарагу кьинирдай. 

Фольклорданул 
«ттиркьюкьив»

Дагъусттаннал халкьуннал та-
рих ва традицияртту ккаккан 

дуллалисса ца яла хьхьичIунмур 
элементну хIисав хъанахъиссар 
фольклор.  ХхюцIалла шинал 
мутталий дагъусттан миллатир-
ттал ххазина дунияллул хьхьичI 
тамашалун бихьлансса бусравсса 
ихтиярданул заллуну хъанай 
диркIссар ПаччахIлугърал акаде-
микийсса къавтIаврил ансамбль 
«лезгинка». Амма му ансамбльда-
нул цилла юбилейрал концертрайн 
хIадур дурсса цIусса касттунну на 
хIисав давияв Дагъусттаннал куль-
туралийн къаршину сакин дурсса 
даврин, «преступлениялун». 

Концерт дайдишин хьхьичI-
сса рекламалул тIимунийн був-
ну, тамашачитуран ккаккиялун 
дишин тIий дусса дия цанни-
яр ца аьнтIикIасса затру. Да-
гъусттаннал зунтал халкьуннал 
аьдат-эбадатру бюхттулшиву ва 
узданшиву ккаккан дуллалисса 
къавтIавуртту, ябатIин къашайсса 
яннарду-касттунну, хьхьичIу-
хьхьичIунми художниктал, дар-
зитал, аьлимтал-этнографтал 
хIала бизан бувну, хIадур дурсса, 
дурурххусса, гьарца дагъусттан 

миллатрал ляличIишивуртту 
чIалачIи дуллалисса ва мукунма 
цайми-цаймигу хумар хаварду. 
Аммарив цирда касттуннуми 
тIурча, дия Дагъус ттан милла-
тирттал аьдатирттайн ва лах-
хиялийн рихшант дуллали сса 
куннасса. Цалва кьадру-кьимат 
бусса цаягу профессионалнал 
къадуруххантIиссия мукунсса 
касттунну. ми касттуннал эскизру 
ххалдигьлагьисса кIанттай так ца 
вера Агошкинал бия тIайланма 

увкуну: «мукунсса дагъусттан 
касттуннал эскизру ттучIанна 
ларсун бувкIсса студентътал 
на ттулла карунних бугъ бувну 
кьабитантIиссия», - куну. 

Хъинну ххаллилсса касттунну 
диркIссар дурну 50-60 шиннар-
дийра, миннул авторнугу ивкIссар 
художник Николай лаков. мунал 
дурсса касттундалийхчин най 
дунура дурчIайсса диркIссар ци 
миллатрал, хIатта ци жяматрал-
гума, дуссарив къавтIаву: лакрал, 
яруссаннал, оьргърал, къуппиял, 
вихьуллал, лазгиял, аьндиннал, 
къумукьнал. ми касттунну гьа-
нулун ларсун, яла москавлив 
большой театрданул усттартурал 
дурурххуну диркIссар хъиннура 
дюрхъусса цаймигу. минна ми 
магьирсса касттуннаву гьуртту 
хьуссар жулла «лезгинка» 1960 
шинал москавлив хьуну диркIсса 

Дагъусттаннал литературалул ва 
искусствалул декадалий ва муния 
махъ ми касттуннаву «лезгинка» 
дуркссар щаллагу дунияллийх, 
хIайран бувссар цимивагу пуб-
лика. 

утти махъсса «лезгинкалул» 
касттунну тIурча, дур да гъусттан 
миллатирттал лаххия цирив 
кIулнал дакI аьраттал дуккан 
дуллалисса, миннуву хIакьну хал-
кьунналсса сайки цичIав личIан 
риртун дакъар. масала, ласунну 
«яруссаннал къавтIаву». Азар-
дахъул шиннардил тарихрацIун 
дархIусса чIалачIингу кьадиртун, 
аьдатравун багьнувасса гьухъул ва 
хIажакрал цачIусса пурмагу цурда 
риртун, миннун кIанттай дурну 
дур «клешру». Хьумунил ялунгу 
лачIун дурну дур яруссаннал 
тIаннуйх чичайсса накьич. вих 
хьира, агарда мура орнаментран 
кIанттай лачIун дарча цамур, 
учиннуча, «заназисса ттарал», 
ми касттунну цичIав личIишиву 
дакъа лаххан хьунссия финна-
угортурал халкьуннал ансамбль-
данущагума. 

БакIру кьюкьин 
буллалисса 
иблис
персонажтурал 
парикру 

Хъиннува оьлусса асар би-
вунни бакIрай бивхьусса 

къуттакьяпа ва хъачIунттайн 
бувт сса варсигу ссая бувсса бусса-
рив бувчIукун – хIатта зунтталчу-
нал гьарца шаттирахун хъуннасса 
имандалий бакъа кIицI къабайсса 
варси-кьяпагума бия кьювкьусса 
ххуллий бацIан бувну. иблис-
персонажтуран байсса парикру 
хханссия кьяпри. варсиврив 
тIурча, бувсса бия урисса плюш-
рая. так миннуй Фидель Кастрол 
Расул ХIамзатовлухь тIий ивкIсса 
кIичIру лачIун ливчIун бия. Гьу-
рала, ласира зумух «плюшевая 
бурка» тIисса махъ?! утти янил 
хьхьичIгу ацIан ара бакIрай, 
къуттакьяпар тIий, парикгу бив-
хьуну, хъачIунттайн, варсир тIий, 
плюшрая дурсса ялунрутугу дур-
тун, лачIун дурсса ссирссилттугу 
зурзутIи дурну, щиривкIуну сце-
налийх къавтIисса, лехлахисса 
игит, зунттал оьрчI-адамина. 

ттул пикрилий, «лезгинка-
лул» бакI дургьуминнан аьр-
кинну духьунссия магърибуллал 
(западрал) журалийн дуруган 
дурсса цIусса этно-шоу? Хъинни, 
духьунссия, амма му даншиврул 
хIакьсса культуралул рухI, дух 
духлаган даннив чара бакъа аьр-
кинну бивкIсса?! вар, Дагъусттан-
нал яла хьхьичIунмур, цIанихмур 
ансамбль – му зунттал халкьуннал 
бакIрал чагъардихха, цайминнаха 
къалархьхьусса культуралул, хха-
зиналул вакиллихха. 

Агарда гуржиял «Эрисиони» 
ансамбльданул къавтIалт  ци-
ниягу ца концертрай къавтIун 
бувкссания щялмахъсса наци-
онал касттуннаву, фольклор-
нияр гламур ялтту дуклакисса 
чIалачIиндарай, хъиривмур кьини 
му ансамбльданух алхIам бувкку-
ну бикIантIиссия. Цан бакъарча, 
Гуржиянаву цалла аьдатрайсса 
лаххия – му мудангу хIисав дайсса 
дуну тIий миллатрал къириятрал, 
тарихрал ва рувхIанийсса тради-
циярттал символну. 

ПатIимат ТАХнАевА

лакку мазрайн бувцуссар 
руслан бАШАевлул 

Дагъусттаннал 
этнокультуралул къалпсса 
ссирссилтту 

Магьирлугъ

н.А.лаков. 
лакрал янна.
(ш. вихьул)
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ЦIуссалакрал	 районда-
лул	 агьалинал	 оьрму	

хьхьичIунмай	 баву	 мурадрай	
ккалли	 дансса	 давурттив	 дур-
сса,	цалва	миллат	дакIнийхтуну	
х хирану 	 бивк I с с а 	 1 -мур	
ЦIувкIратусса	 Халиллул	 арс	
Халилов	Исмяиллун	 гьашину	
июнь	зурул	5-нний	оьрмулул	100	
шин	хьунтIиссия.

ПатIимат	РАМАЗАНовА

мунал захIматрал ххуллу 
байбивхьуну бур лакрал ва 
Ккуллал районнайсса щархъаву 
учительну зий. 1939 шинал къур-
тал бувну бур Дагъусттаннал 
цалчинмур педучилище. буттал 
КIанттул цIанийсса дяъви бай-
бивхьусса чIумал учительтал 
дяъвилийн къабуцлацисса иш 
бивкIун бур цIуппурттуву. му-
кунсса иш бунугу, 1942 шинал 
Гуржиял телави тIисса шагь-
рулий аьрали курсругу къуртал 
бувну, лавгун ур фронтрайн. 
миккугу, яла дяъви  къизгъин-
ний, Новороссийскаллал чIарав 
талай ивкIун ур. та чIумал пол-
ковник Годалиннул бувсмунийн 
бувну, «малая землялийсса» 
талатавриву дурсса виричушив-
рухлу, батальондалул коман-
дир Халилов исмяил ва мунал 
связной Зубков совет союзрал 
виричунал цIарду дулун кка-
ккан бувну бивкIун бур, амма 
дяъвилул авазалуву миннал 
документру бакъа хьуну, аьр-
киннийн къабивну бур. КIусса 
щаву дирну, госпитальданийн 
агьсса исмяил Халиловичгу 
демобилизовать увну ур.

1944 шинал мунал къуртал 
бувну бур Дагъусттаннал обком 
КПсс-рал ряхва зуруйсса со-
впартшкола, 1952 шинал тIурча 
–  кIира шинайсса партшкола. 
Заочнайну къуртал бувну бур 
Дагъусттаннал шяраваллил хо-
зяйствалул институтгу.

ЦIуссалакрал райондалийн 
зун тIайла увксса Халилов исмя-
ил зий айивхьуну ур культуралул 
отделданул хъунаману, яла рай-
ком КПсс-рал аппаратраву, цал 
инструкторну, яла кIилчинма 
секретарьну, цалчинма секре-
тарьну.

Аьпалухьхьун лавгун ур 1998 
шинал. исмяил Халиловичлул 
ва мунал кулпат ПатIиматлул 
хъуни бувну, ххаллилну чивун 
буккан бувссар 9 оьрчI. ми  
циняв ЦIуссалакрал ва 1-мур 
ЦIувкIуллал жяматрал дянив 
сий дуну, хIурматрай бивкIссар, 
уттигу буссар. 100 шинал юби-
лейрал гьантрай бутта дакIнийн 
утан ми цал  мунал гьаттачIан 
бавтIссар, яла хъунама арс 
АьбдурахIман исмяиловичлул 
ужагърайн.

Юбилейран хасну 

ЦIа кьиматрай ядурма

исмяил Халиловичлуя бус-
лай бур мунал хъинсса дустурал 
арсругу, мачча-гъанциригу.

Магьди	 оьМАРов,	 ЦIу-
ссалакрал	райондалул	Жямат-
рал	 советрал	 председатель	
(тIюхчаратусса):

- исмяил Халилов уссу ку-
насса дус ия ттул буттал. мунал 
цала арснан ттул буттал цIа Аьб-
дулманап дирзссия. Хъинну цан-
нан ца ххирасса дустал бикIайва. 
ттул ниттин цIа дия минажат. 
ттул буттал цIа дусса Аьбдулма-
наплунгу нясив хьуна минажат 
тIисса цалва ссурахъу, ттул ни-
ттил цIа дирзсса цуппагу.

ттун исмяил Халилович 
дакIний ливчIунни авурсса, 
дакI-аьмал хъинсса, тIуллу 
уздансса адаминану. ттул ппу 
къашай хьуну азарханалийн 
агьайхту, райком КПсс-рал 
цалчинма секретарьну зузисса 
исмяил Халиловичлул лякъайва 
буттачIа азарханалий ссят-кIира 
дансса чIун.

ттул ппу 1959 шинал дуни-
яллия лавгуна. 1963 шинал на 
армиялий уссияв, отпускалий 
шавай итаавкьунав. На хьу-
наакьингу,  цIуницIа армиялийн 
тIайла уккангу бувкIуна буттал 
дустал исмяил Халилов, Ан-
вар исрапилов, ХIажикьурбан 
ХIажикьурбанов. ттун ппу акъа-
шиву кIул хьун къабитан, чIарав 
бацIан бувкIуна. исмяил Хали-
лович мудангу эбратну икIайва 
ттун. буттал ва мунал цалла дус-
шиву жуйн, оьрчIайнгу, аманат 
дурна. миннал мукъурттийну 
аманат къадурнача, жун бувчIин 
бувна дусшиву хIура дуккан ри-
тан къабучIишиву.

Гьарца бивкIулий, буккулий 
жу цачIу буссару. На ттула 
буттайн, кьадарданийн ва Алла-
гьу тааьланайн барчаллагьрай 
икIара, укун ххаллилсса кулпат-
ращал дусшиву дуван кьисматну 
лякъаврихлу.

жулва ппухълуннал психо-
логия личIиссара дия, тай бия 
идавстал кунмасса инсантал, 
тайнначIа хъинну кьиматрай 
дикIайва дусшиву, заэвманан 

ка-кумаг баву, чувнал буллусса 
махъ бацIан баву ва м.ц.

Пайзуллагь	 МИРЗоев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	Шя-
раваллил	хозяйствалул	управле-
ниялул	хъунама:

- Цаппара шиннардил хьхьичI 
«илчи» кказитрай ОьмархIажи 
ЦIаххаев, Эльдар илиясов ва 
исмяил Халилов цачIусса сурат 
рирщуну дия, исмяиллул лув 
дия «кIул ан къавхьунни» тIисса 
чичру. ттун му  зат кьувтIуна, га 
кIул ан къавхьума ия ттул буттал 
ххаллилсса дус, ЦIуссалакрал 
район сакин дурну махъ таман сса 
шиннардий партиялул даврий 
личIи-личIисса къуллугъирттай 
зий ивкIсса Халилов исмяил. 
му ивкIун ур хъинну къирият 
дусса, пахру-ххара бакъасса, 
хIалимсса инсан, зузалтравухгу, 
агьалинавухгу хIаласса, дустал, 
гьалмахтал бавтIсса мажли-
сирттай мудангу тямадашиву 
дайсса.

исмяиллул кулпат Па тIи-
матгу, хъинну ласнах аякьа 
дусса, ненттабакI тIивтIусса, 
хъамаллурал хIурмат бусса ин-
сан бивкIун бур.

ХIакьинусса кьинигу оь-
рмулул жуярва хъуниминнал, 
исмяиллул ва жула буттал Ну-
руллагьлул хIакьсса дусшиври-
ясса хаварду бусласийни жун 
тIааьнну бикIай. му дусшиву 
ядансса хIарачат жугу буварду.

Зайнуллагь	 МИРЗоев,	
Дагъусттаннал	 Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат:

- исмяил Халилович гай 
захIматсса чIуннардий зий 
ивкIун ур ЦIуссалаккуй. мунал 
оьрмулул чагъирайсса шинну 
ларгун дур райондалул жаваб-
лувсса къуллугъирттай, район-
далул агьалинал ахIвал, маэшат 
гьаз бансса иширттаха зий. Цалва 
хъунмасса кулпатралссагу бувну, 
дустал, гьалмахталгу лагма лаган 
бувну, мунаща бювхъуну бур 
агьалинаву хIурматрай цалла 
цIа личIанну даву дуван. мунал 
ЦIуссалакрал райондалул ва  
миллатрал тарихраву цалвами 
ххару чивчуссар, райондалул 
агьалинал мудангу хIурматрай 
зумух ласай мунал цIа. мунияр 
бусравсса ци дуссар?

Аьли	ИСРАПИлов,	ЦIу-
ссалакрал	 райондалул	 адми-
нистрациялул	хъунаманал	хъи-
ривчу:

-  и с м я и л  Х а л и л о в и ч 
ЦIуссалаккуй зузисса шиннардий 
на школалий дуклай икIайссияв, 
яла ми махIачкъалаливнмай 
бивзуна.  мунаягу,  кулпат 
ПатIиматлуягу хъинну рязину 
бикIайва райондалул жямат, 
ххуйсса чайсса бакъа бакъая. 
мунал арс АьбдурахIман ис-
мяилович хъанай ур Дагъус-
ттаннайгу, совет союзрайгу 
компьютердал элмулул гьану 

бивзминнавасса ца гьунар ла-
вайсса аьлимчу-кибернетик, 
информатикалул областьраву 
Дагъусттаннаясса хьхьичIа-
хьхьичIма элмурдал доктор. му 
ккаллийну ур республикалул 
хьхьичIа-хьхьичIма програм-
мистнан. ЗахIматсса даврил 
хъар ларсун най ивкIсса исмяил 
Халиловичлул ххаллилну тарбия 
бувну бур арсру ва душру, ми, 
ххуй-ххуйсса къуллугъирттай-
гу зий, агьалинаву сий дуну, 
хIурматрай бур.

Аьлил	САНтIуев,	фронто-
вик,	аьралий	къуллугъ	кьабивт-
сса	полковник:

- исмяил Халилов 1-мур  
ЦIувкIуллал жяматрал чIарав 
авцIусса, чIявуминнан ка-кумаг 
бувсса, ппу акъанан ппушиву 
дурсса, уссу акъанан уссушиву 
дурсса инсанни. учаймур даччин 
дакъа иттав учайсса, увкумур 
инсаннан къаччан къабикIанну, 
иминну учайсса,  пахру-ххара 
бакъасса, цинявннащал хIал 
бавкьусса, кьянкьасса зунтталчу 
ия, мунал цIа хIакьинусса кьини-
гу кьиматрай ва кьадрулий дур 
ЦIуссалакрал жяматрал дянив 
дикIу, 1-мур ЦIувкIуллал жямат-
рал дянив дикIу. му ххаллилсса 
каялувчигу ия, кIула инсантал 
лагма лаган бан, даврихсса, оьр-
мулухсса гъира-шавкь агьалинал 
дакIурдиву ххи дуван.

ХIажимурад	 ЮНуСов,	
куяв,	Дарбантуллал	 пивзавод	
ччаннай	бацIан	бувминнавасса	
цар,	 тамансса	шиннардий	 му	
заводрал	 хъунама	 инженерну	
зий	ивкIссар:

- т т у л  п п у  Ю н у с х ъ а л 
махIаммад, Халилхъал исмяил 
ва бакрихъал Гьарун ххаллилсса 
дустал бивкIссар. ми шамагу 
дуснайн «неразлучная тройка» 
учайсса бивкIссар.

исмяил Халилов щялмахъ 
бакъасса, хасиятрал ххуйсса ада-
мина ия. му гъан-маччаминнал, 
ЦIувкIуллал жяматрал, ЦIу-
ссалакрал агьалинал чул би-
щай ттарцI ия, дакI хъуншиву 
къадурну инсантурал чIарав 
ацIайва, аькьилсса маслихIат 
байва. муниятур агьалинан 
му хIакьинугу дакIний усса, 
хIурматрай мунал цIа зумух 
ласласисса.

АьбдурахIман	ХАлИлов,	
арс, 	 машгьурсса	 аьлимчу-
кибернетик,	профессор:

- Аькьилсса ва яхIлувсса 
нитти-буттал дирхьусса цал-
чинми яхI-намусрал дарсру 
– ас буруччаву, мукъуй ацIаву, 
мюхтажнан кумаг баву, ттун 
оьрмулуву хъинну дучIи ляр-
къунни. буттаву кунмасса, 
тIайлашиврийнсса хъит ттувугу 
оьрмулухун ливчIунни. буттал-
ли жувун, оьрчIавун, буттал 
кIанттухсса ччаврил асаргу 
бувтсса, му асаргу гуж бувсса. 
бутталли мачча-гъанминнал 
чIарав, жяматрал чIарав бацIаву 
адаврал буржну ккалли буллан 
аьркиншиву жун исват бувсса. 
Ппу цувагу ка дугьанма, чIарав 
ацIанма акъа, нину-ппу, уссу 
бакъа хъуна хьуну ия, ялагума 
мунал кумаграх мюхтажсса 
мачча-гъанми чIявуя. вихшала 
цайнна дусса чIалай къуццу тIун 
икIайва ппу, давривугу, дуккав-
ривугу хIарачатрай. исмяиллул 
арс ушиврухасса хIурмат яла 
къалавгссар ттуя тачIавгу. На-
вагу буттал цIа яданну занакьулу 
хьун хIарачат бувссар.

Ппу дакIнийн утлай
Жух ура уруглай ларг шиннардивух,
Ялунсса никиран яргсса эбратну,
Аллагьнал амрулийн жулгу нанижат
Мархри дузрайн бутан хIарачат банну.

Вил гьаттачIа бацIан бучIару вичIан,
БакIру хьхьичIун дуртун 

кьабагьну бацIан,
Вил яхI ва къирият жувун яхI бутлай
Жущал архIал дуссар ттигу сагънура.

Буттай, оькьинирдай ва хъиншивурттай,
Вил симан жуяту арх къадурцуссар,
Эбратну бувт оьрму дагьани хьуссар,
Дагьанттул марцIшиву

 жунгу дарс хьуссар.

душ рукьижат

исмяил   
ХАлилов
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Барча буллай буру Спорт

ХIасан	АьДИлов

тIуркIулул цалчинмур бутIа 
хIаз бусса хьуна, 8-мур минутIраву 
хар-хавар бакъа мусал бавкьуна 
гол махIачкъалаллал командалул 
къапулувун штрафнойрая бивщуну. 
та гол бавкьуну махъ муттаэту-
рал футболчитал сивсуну буклан 
бивкIуна. тIуркIу хъунмурчIин 
най бия майдандалул дязаннив. 
Гьужумру буллай бия цаннил хъи-
рив ца, сайки гьарца минутIраву, 

«Анжилуща» къавхьунни 
Аьрасатнал Кубок ласун
Июньдалул	1-нний	Грозналлал	«Ахмат-Арена»	стадиондалий	фут-

болданул	Аьрасатнал	Кубокрал	цIаний	МахIачкъалаллал	«Анжи»	
ччалли	дуклай	дия	Москавуллал	ЦСКА-ращал.	тIуркIулул	чIун	къуртал	
хьуна	1:1	счетрайну,	ялун	ххи	дурсса	чIумувугу	счетраву	дахханашиву		
къархьуна.	тIуркIулул	8-мур	минутIраву	жулла	командалул	къапулувун	
бавкьуна	гол	АхIмад	Мусал.	яла	74-мур	минутIраву	лассана	Диаррал	
счет	архIал	дацIан	дуруна.	тIуркIулия	махъсса	пенальтирдай	ЦСКА	ххув	
хьуна	4:3	счетрайну.

ца командалул гамунища ттупгу 
зехлай. «Анжилул» цал хIарачат 
бувна муттаэнал чуллая гьужум бул-
лан, амма ми  гьужумру ссайнчIав 
буклай бакъая, яла хIарачат бувна 
муттаэнал оборона лиян дуллан 
дянивату. ЦсКА-рал жаваб дулайва 
контратакарттайну.

тIуркIу футболчитал бигьалаган 
бяливчIун махъ ЦсКА-раву дахха-
нашин хьуну чIалай дия, тайннал 
команда цахъис диригума дурккуна. 
утти ттуп хъунмур чIумал жулва 

футболчитурачIа бия, ттупгу тайн-
наща ччя-ччяни зеххайва. Ахирдан-
гу муния мюнпатгу хьуна: лассана 
Диаррал ттуп лавсуна ЦсКА-рал 
штрафнойрал хьхьичI, ганал га ттуп 
найбуна бавкьуна тIайланма къапу-
лул архмур мурцIнийн – 1:1.

тIуркIулул кIилчинмур бутIул 
ахирданий ЦсКА-рал футболчи-
тал 10 ливчIуна, Поктус вернблум 
судиянал майданния укьан увна, 
судиянал ятIулмур карточка кка-
ккан дурну тIуркIулул кьяйда лиян 
даврихлу. Амма ялун ххи дурсса 
чIумувугу ххувмур команда кIул дан 
къабювхъуна.

муттаэтал ххув хьуна жулла ко-
мандалияр пенальтилий бавкьусса 
голлайну – 4:3.

му куццуй ЦсКА-рал Аьрасат-
нал чемпионатрал мусил медальгу 
ларсун, яла кубокгу лавсъссар.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. 
Березуцкий, А. Березуцкий, Щенни-
ков, Хонда, (Цауня), Муса, Веры-
блум, Дзагоев (Мамаев), Эльм, Лав.

Анжи: В. Габулов, Гаджибеков, 
Ж. Карлос, (Траоре), ТIагьирбеков 
(Шатов), Альмейда, Буссуфа, Вил-
лиан, Жирков, Жусилей, Диарра 
(АхIмадов), Это О.

«Хъару	дакъасса	лелуххигу,	
гьунар	бакъасса	лаккучу-

гу	къаикIайссар»,	тIисса	калима	
чIяруну	тикрал	дуллан	бикIару	
жува.

ттул	ихтилатрал	гьунарчи	–	
школалул	завуч,	муаьллимри.

ХIакьинусса кьини учительнал 
даву къакIулсса, гьарца кьини 
ганащал хьунакъаакьайсса акъа-
хьунссар нажагьссавагу инсан, 
хаснува агар цала оьрчI, душ бу-
хьурчан школданийн заназисса. 
Гьарцаннан ххан бикIай учительнал 
щалва гьунар, доскалучIагу авцIуну, 
оьрчIан дарсгу дурчIин дурну, 
гайннал кIулшиврун лавхьхьусса 
кьиматгу бишаву хъанахъисса кун-
ма. Амма учительнал даврия, на 
мукIрура, так ганан цанма бакъа 
къакIулшиврий. Гьунттиймур кьини 
оьрчIал хьхьичIун укканнин, дарс 
дишиннин, га уссар, хьхьу уттара 
дурну, луттирду ккалай, тетрадьру 
ххал буллай, дишинтIисса дарсирал 
дазин-дуцин дуллай. му бакъассагу, 
гьарца кIива лавсъсса, дуккав-
рил махъун агьлагьисса оьрчIал 
кIулшиврухлугу ганан багьайссар 
жаваб дулун. Дахху-ласу дуллай, 
цала арцул къайгъулийсса чIявусса 
нину-ппу баччи бакъашиву дуллан 
бикIай, цалва арс, душ гава классра-
ву личIан най бухьурчагу. муаьл-
лим тIурча, уссар лехха-личIаврий, 
лечлай, хъирив хъанай, га ученик 
гивува кIилчингу къаличIанмур 
буллай, ляличIи увну, ганахь дарсру 
къуртал хьуну мукьахгу цанналу-
сса дарс дихьлай. Гьарца дуклаки 
оьрчIал бувсса хатIардахлугу му-
аьллим уссар жаваб дуллай. Амма 
гай оьрчIал нитти-буттахъул буссар 
цала оьрчIай хьусса тахсирдал 
сававчиталну муаьллимтал ккалли 
буллай.

АцIнияхъайсса шинну хьуну 
дур Карин бариевичлул Аьхъардал 
дянивмур даражалул школалий 
завучну зий. му бакъассагу, ванал 
дишай ингилис мазрал дарсгу. Зав-
уч – му ур циняв школалий зузисса 
муаьллимтурал ва дуклаки оьрчIал 
ялув ацIайсса инсан. Школалий 
хьусса диялдакъашивурттал жаваб-
гу завучналли дулайсса.

Аьлимчу хьун бигьассар, инсан 
хьун захIматссар

тIахIни кунничIан кув диру-
кун, чIу къавхьуну къаличIайссар, 
тIисса учала бур халкьуннал. мук-
ссавагу, ва школалий бур дуклай 
кIиттуршунния ливчусса оьрчIру 
–  личIи-личIисса хасиятирттал 
заллухъру. Гьай-гьай, ца хасиятрал 
заллухъру бакъар муаьллимталгу. 
Амма Карин бариевичлул ци-
нявннал дакIурдия щин хIачIай. 
тIайламур бусан, ванай чIявуну 
махIаттал шара, лажиннича, ванан 
тачIав ссикъабизайссарив тIий. 
Цуксса дучIи дакъасса тIул дуклаки 
оьрчIал дарчагу, тачIав ттун къа-
ккавкссар завучнал чIу лахъ бувну, 
оьрчI нигьачIакIул уллай. ванал 
чIявуну учай: «Нигьай цучIав къаа-
кьайссар. виява нигьаувсун, вийна 
мютIи хьурчагу, оьрчIал дакIния 
вийнмасса сситтул агъу къалагай-
ссар, лухIисса ттангъа ганал дакIний 
личIайссар. Пишалул, къуллугърал 
заллу хьун бигьассар, амма инсан-
шиву дуруччин захIматссар. ба-
лугъравун биян бувасса оьрчIащал, 
ляличIинура хIисав-сан дурну, ихти-
лат бан аьркинссар», - куну

ХIазран бакъахьунссар учайсса  
учитель - му ученикнал хьхьичI 
дацIан дурсса дагьанир» куну. 
Ххюра шинни ттул ва школалий 
зий. ва школа лакрал шяравусса 
бунугу, шикку бур дуклай личIи-
личIисса миллатирттал оьрчIру 
ва  душру, личIи-личIисса мил-
латирттаясса бур муаьллимталгу. 

махIатталсса иш бур, ттун тачIав 
къабавссар, дуклаки оьрчIал дянив 
дикIу, муаьллимтурал дянив дикIу, 
къаччандикIру хьуну.

Хъинсса чувнан щаллагу дуниял  
шардалур. ХIакьину ттупанчагу 
хъарайх бувтун, на гьунарчира, 
ттула буттал КIанттул цIаний жан 
харж дан  хIадурсса тIий, занан 
багьлай бакъарча, цува чув унугу, 
ци пишалул заллу унугу, цалва 
багьу-бизулийну, къуццулийну 
инсантурал хьхьичI хIурматрай, 
бусраврайгу икIан бюхълай бур. 
Гьай-гьай, му бигьасса ишгу ба-
къар. Чансса бакъар цалва мачча-
гъанминнанмагу бусрав бакъассагу. 
баринал арс  Карин бариев увну ур 
Хьурттал шяраву 1954 шинал. Цала 
буттал шяраву школагу къуртал 
бувну, махIачкъалалив увххун ур 
Дагъусттаннал ПаччахIлугърал 
университетравун. му бувккуну 
махъ зий ивкIун ур личIи-личIисса 
шяраваллаву муаьллимнугу, завуч-
нугу.

уттигъанну Кариннул кулпатра-
ву хьунни хъуннасса шадшиву: ва-
нал кIиягу арс армиялия зана хьуну 
бувкIунни, цала аьскарнал буржгу 
биттур бувну. Гьай-гьай, буттацIа 
пахру бакъа бакъахьунссар арсру, 
амма арсурваврацIа буттащагу пах-
ру бан бюхъарчан – му хъунмасса 
талихI хъанай бур нитти-буттан. 
мукунсса  бугу-бур Кариннул арс-
ру. Цимигу барчаллагьрал чагъар 
бувкIун бур нитти-буттал цIаний 
арсру армиялийсса чIумал, аьраял-
лил бутIул командирная. му бакъа-
ссагу, Карин бариевичлул уттигъан-
ну кIицI ларгунни цува увну 59 шин 
шаврил кьинигу. Къуртал хьунура 
дур дуккаврил шингу, дакъанугу 
муаьллимнан каникуллал чIумалгу 
дигьалагру. вай шадшивурттащалгу 
барча уллай, щалвагу школалул кол-
лективрал чулуха чIа тIий буру вин, 
Карин бариевич, цIуллу-сагъшиву, 
оьрмулул талихI. ялувсса Заннал 
кьудрат дулуннав вихьхьун вания 
тинмайгу оьрму талихI буну бутлан, 
ци-цигу дуккаврил шинну хьунагу 
дакьаван, ххаллилсса даражалийну 
тIайлагу дуккаван.

сиянат ХIАЖиевА

Амин		АьбДуллАев

махIачкъалаллал школардаву 
38-сса чIяру профиллу дусса 

гимназия ца яла хьхьичIунмур дук-
каврил идаралун ккалли хъанай бур.

ва гимназиялул хъунмурну 
зий бур, бачIи лазги, бачIи яру 

ванил каялувшиву дуллалисса 8 
«2» - 9 «5» классирттаву дуклакисса 
оьрчIал кIулшивуртталгу. минна-
ясса ванил тIалавшиннагу хъинну 
кьянкьасса дур. муниятугу ванил 
классраву 8 душ  мусил медальлу 
ласунсса кьасттирай дуклай бур.

Наидал учительшиврухсса гъи-
раралгу, му чулиннайсса итххя-
ххаврил мархригу лапва архниясса 
бур. Циван учирчан? ванил буттал 
Данияллул ппу Дандамаев Хизри 
махIаммадлул арс  1916-1918 шин-
нардий ГьунчIукьатIрал школалий 
дарс дихьлай ивкIун ур. ванил бу-
ттал нину миясатгу  дяъвилул шин-
нардий байбихьулул классирттаву 
дарс дихьлай бия, учительтал дяъви-
лийн лавгун. Наидал ниттил Зинал 
ппу Дандамаев ХIажи ХIамзатлул 
арс  тарихрал учитель ивкIссар, 
аспирантурагу къуртал бувссар, 
амма жагьилну уна аьпалухьхьун 
лавгунни. вана шиччасса дусса ххай 
ура Наидал  цилва оьрмулул пиша 
бувчIаврил дайдихьу. 

ванил каялувшиву дулла-
лисса классравусса оьрчIал 
хьхьичIунсса гьурттушинна дуллай 
бур махIачкъала шагьрулул ва 
республикалул олимпиадарттай, 
уттинин бувгьуну бур хьхьичIунсса 
кIанттурду. ванил классраву 
бур спортсменталгу. ванил ка-
ялувшиву дуллалисса классрал 
Нитти-буттал комитетрал хъунама 
ур махIаммадов Юсуп. мунал 
хIарачатрайну, вай оьрчIру чIявусса 
кIанттурдайн бивунни: Гъунив, 
Хучнив, Дарбантлив ва цаймигу 
кIанттайн. 

ХIурмат бусса, ххаллилсса ла-
кку душ, Наидай! вин гихунмайгу 
тIайлабацIу баннав, инара бакIрайн 
ларсъсса даву щаллу дуван.

ДакIнин 
кьамулсса 
пиша

миллатраясса, цилла даву ларайну 
кIулсса зузала Шабанова Диана 
Рамизлул душ. вава гимназиялуву 
дуккаврилсса бувайсса завучну зий 
ур лавайсса категориялул учитель 
Штанчаев Казим Ширванинал арс. 
ва каялувшиву дуллай ур 8-чинсса 
классирттайн бияннинсса оьрчIал. 
ва гимназиялуву дуклай ур 2000 
оьрчI. вайннан кIулшивуртту дул-
лай, дарсру дихьлай ур 250 учитель.  
вайннавугу ца хьхьичIунсса дарс 
дихьун ккалли хъанай бур цил-
ва пиша ххишала бакъа лавайну 
кIулсса, физикалул ва математика-
лул учительница Дандамаева Наида 
Данияллул душ.

Наида бувну бур махIачкъа-
лалий 1987 шинал октябрь зуруй. 
2004 шинал Наидал мусил медаль-
даний къуртал бувну бур Гъумучиял 
дянивмур даражалул школа. Гара 
шинал бувххун бур Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетра-
вун физикалул ва математикалул 
факультетрайн. 2009 шинал, мугу 
ятIул дипломрай къуртал бувну, зун 
бивкIун бур цилва пишарай ва гим-
назиялуву. ванил дарсру дихьлай 
бур 7-11-чинми классирттаву. 

Гара 2004 шинал Наида за-
очнайну дуклан бувххун бур 
махIачкъалалийсса москавуллал 
автодорожный университетрал фи-
лиалданул экономикалул факульте-
трайн. Наидал лавайсса даражалий 
га факультетгу къуртал бувну  бур. 

Наидан оьрчIругу, учительнал 
пишагу ччянива ххира хьуну бур,  
мунияту цуппагу учитель хьуну 
бур.  Наида Данияловна итххявхсса, 
цилла даву ларайну кIулсса учитель 
бушиврия бувсунни ванищал зу-
зиминналгу. му  исват буллай бур 

ДакIнийхтуну барча бул-
лай буру 1-мур ЦIувкIратусса 
Ххадижатлул	арснал	Замирдул 
ва Ххюлусматусса лайлал	душ	
МадихIатлул	ташу.

 ЧIа тIий буру зун, аьзизми, 
чаннасса, цанная ца ххарисса, 
рязисса, цаннан ца бувчIлачIисса 
оьрму, муси ссусласисса, сими 
тIатIлатIисса буллугъсса оьрму, 
кулпатраву нахIу-хIалашиву.

жалиндалул кIараллих, 
КIинилул кюру баннав, 
Наврузбагнал бакIччаннай 
Давран-давлат бацIаннав. 

Зуха дуаьлийсса зу ххирами 

Карин  бариев

наида  дандамаева
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Зулайхат	тАХАКьАевА

му мажлис майрал ахирданий 
бикIантIиссар учаву бакъа,  

цуппа хьунтIисса кьини ккаккан 
дан дурану дуну,  ца-кIива мукъ-
уйсса баян баву дурагу цал дакъа 
кказитрай дулунгу къархьуну, жу, 
мунал студенткахъул,  ПатIимат ва 
на, хъинну  буруккинттарай буссияв, 
бавривав халкьуннан, бучIавивав 
биялсса агьлу тIий. ХIатта мунал 60 
шин хьусса чIумал аьпалул вечерда-
ний кIива зал буцIинукссагума агьлу 
бивкIхьурчагу. тания мукьах лар-
гунни ацIния ххюра шин. лавгунни 
жуятува махIаммад-Загьидлул  
даврил уртакьтуравассагу, дус-
ихтивартуравассагу, мунал творче-
ство ххираминнавассагу, мунал шеъ-
рирдай балайрду учайминнавассагу 
тамансса. ХIакьину замана цамур 
бур –  поэзиялул кьиматгу хьхьичIва 
кунмасса бакъар, шаэрталгу муксса  
санну бакъар. Амма дакIния къала-
гайсса ттула учительная ххариссагу, 
пашманссагу асардал дурцIусса 
дакIнищал театрданувун  бучIайхту,  
театрданул хьулухгу, жанахIравугу, 
залданувугу мухлукьат халкьуннайн 
ящайхту,  муцIана дакIнийн багьуна 
шаэрнал махъру:
Миллат сан бакъуя

 шаэр къашайссар
Шаэр сан акъаний 

миллат бакъассар. 
Щукрурхха, Аллагь, миллат 

бюхттул бансса шаэргу, му шаэрнал 
аьпа кьадрулий ябуллалисса мил-
латгу ттула бусса!  

Га кьини залданувун бувкIун 
бия махIаммад-Загьидлул яла 

дакI тIайлами инсантал - даврил 
уртакьтал, гьалмахтал, шяраваллил 
агьлу. базаллуву яла ябацIанми 
тIутIал кацIурдищал бувкIун бия  
шаэрнал  ляхъин.  

Шаэрнал шеърирдах дазу-зума 
дакъа эшкьи хьусса, сайки щалла 
мунал творчество дакIних кIулсса, 
мунал дакI тIайласса дус, Щардал 
ва Хъурхърал школарттай ингилис 
мазрал дарсру дихьлахьисса учитель 
АьбдулхIалин	АьбдулхIалимовлул	
назму дуккаврия байбивхьуна маж-
лис. Шиккува дакIнийн бутанна, 
ттигъанну, ванал сакиншиннарай-
ну, хъинну бюхттулсса даражалий 
Щарав  хьушиву шаэр дакIнийн 
утлатисса мажлис. 

Хъирив тамашачитурал хьхьи-
чIун увккуна  шаэрнал шяравучу, 
творчествалул уссу, ванал балайр-
ду дуллу-дунияллийх машгьур 
бувсса бюхттулсса композитор 
Ширвани	Чаллаев	ва цил творче-
ствалуву агьамсса кIану махIаммад-
Загьидлул шеърирдал бугьлагьисса,  
хIакьину жулла республикалий яла 
машгьурмур ва хIурмат лаваймур 
балайчи, Дагъусттаннал халкьун-
нал артистка лариса	ХIажиева.	
вичIидирхьуминнал оьтту-ттур-
чIавунма бюххайсса балайрду! Кьи-
нибархан вичIидиширчагу щакъа-
лихханссар вайннал балайрдая.

Шаэр санну уний миллатгу буссар
ларгсса нюжмар кьини лакрал театрдануву хьунни лакрал хъунасса шаэр, прозаик, таржумачи, ли-
тературовед, аьлимчу махIаммад-Загьид Аминов ниттил увну 75 шин шаврил юбилейран хас бувсса 
аьпалул мажлис. 

Юбилейран хасну

Бакъассар ттун бивкIу ва дунияллий 
Лакрал яхI ва намус сагъну буссаксса

- ХIакьину жулла хъуннасса 
байран дур, цIунилгу хьунабакьлай 
буру  жула гьарцагу шяраваллил 
жяматрал, щалвагу Дагъусттаннал  
шяравучунал цIа бусрав дурсса, 
цанчирча ванал таржума бувну 
бур дагъусттаннал цинявппагу 
миллатирттал хьхьичIунсса шаэр-
турал шеърирду, махIаммад-Загьид 
дакIнийн утан. махIаммад-Загьид 
жулла ватанни, миллатрал дакIри, 
рухIри. Га дунияллия лавгсса чIумал 
на ттухьва навагу, цайминнахьгу 
цIухлай уссияв: «Агарда, дунияллий 
так ца ганалсса бакъасса, цамур 
поэзия къабивкIссания, буччина-
вав жува мунал поэзиялул?» - тIий. 
«буччинтIиссияв», -  тIий ура цал 
ттигу, ялагу, ялагу. Цанчирча ганал 
шеърирдавун ларгун дур щалла 
ватангу, кIа ватандалий рухI дуссар 
увкусса гьарцазатгу.

махIаммад-Загьид дунияллия 

лавгун махъ ацIниясса шинну хьуна 
ттул цурда ца макьан чичин къахъа-
най.  Ча, хIакьину жулла хъинну 
хъуннасса байранни, ванал мукъух 
цIунилгу вичIидишин, дурсса да-
вурттая бусансса сантгу, кашигу 
дуну тIий жухьра, - увкуна Ширвани 
Чаллаевлул. 

яла гьаз дурна пардав. тийх 
– Дагъусттаннал халкьуннал ин-
струментирттал оркестр. Дири-
жер – оркестрданул каялувчи, 
Дагъусттаннал Халкьуннал артист 
Навруз	Шахбазов.  бунияласса 
шеърирдахун - бунияласса музыка!  
махIаммад-Загьидлул шеърир-
дайсса балайрду цамур куццуй 
учингу  къабюхъайссар. язи-язими 
шеърирдан – язи-язими макьанну, 
цивгу  дачIиттуршукулул лажин-
дарай Дагъусттаннал цинявппагу 
миллатирттал язи-язими балайчи-
турал тIутIисса. 

Щарав дуллалисса вечерданий 

хасну мунийн москавлия увкIсса 
Ширвани Чаллаевлул увкуна: 
«талихI бусса шаэр ур махIаммад-
Загьид. ва дунияллий му цува 
щинчIав къаххирану, мунал шеъ-
рирду щинчIав къакIулну бухьурча-
гу, так ца АьбдулхIалиннун ххирану 
буну тIийгума яхьунтIиссар ми ттигу 
цимирагу шиннардий». 

ХIакьину нагу  дакI дарцIуну 
тIий бура: «Ди. махIаммад-Загьид, 
мяйжаннугу, талихI бусса шаэрди! 
мунан нясив хьуну буну тIий цалва 
шеърирдайсса балайрду ва дуниял-
лий яла магьирлугърал кьимат буми 
билаятирттан кIул бувсса бюхт-
тулсса композиторнащал зун. му 
цувагу, цалла дан-дитанмургу кьа-
диртун, москавлия хасну  ва вечер 
хIадур дан  увкIун уну тIий. Хъинну 
лавайсса даражалий дугу-дурну 
тIий. мунал балайрду 60-ку шин-
нардия тIайла хьуну хIакьинусса 
кьининингу  язими балайчитурал 

тIий буну тIий. тай шиннардий 
мунал балайрду тIий бивкIссар 
лакрал булбул Мариян, муния му-
кьах тIий бивкIссар Дагъусттаннал 
халкьуннал артистка Мирханум	
Шарипова, ва ялагу гьунар ххисса 
балайчитал: Аьлиоьмар	 	Аьлиев, 
Даниял	Шабанов;  даргиял ба-
лайчитал МахIаммад	улахъаев, 
ЦIибац	Аьлишайхова, Камалуттин	
МахIаммадшапиев, Пирдавс, къу-
мукьнал балайчи МахIаммад-Запир	
(цинявннал фамилияртту дакIний 
дакъар). минная ливчуну махъ 
– Апанни	КьурбанмахIаммадов, 
Арслан	Шагьмарданов, Загьидат	
Муслимова, Изумруд	Асканда-
рова, Карин	Кьадинаев, лакрал 
театрданул цинявппагу артистал, 
яруссаннал балайчи Санижат	Сул-
танова. ХIакьину мунал балайрду 
цилла творчествалуву ттугъну був-
гьуну буссар лариса	ХIажиева. 
махIаммад-Загьидлул балайрду 
учайссар ттизаманнул яла гьунар 
буми балайчитуралгу: Нурианна	
Каллаевал, Жамила	Аьбдуллаевал, 
Шагьалай	МахIаммадовал, кьу-
мукьнал балайчи тахмина	умалато-
вал. Дагъусттаннал яла машгьурма 
композитор Мазагьиб	Шариповлул	
макьаннал мукьва бутIул шанма  
махIаммад-Загьидлул мукъурттин 
чивчусса бур. 

Ца ххуллух «ина цинявппа 
ма рияннул балайрду циван тIий 
бура?» куну цIувххукун, Нурианнал 
тIива: «ттунма дакIнийн бюххан-
сса махъру мунил балайрдаву бур. 
ХIакьину ттун мукунсса махъру 
ляхълай бакъар». ттизаманнул  
балайчитал цIу-цIанпир бакъасса 
балайрду тIий бур, мяъна-мурад 
бакъасса махъру тIий бур», - тIисса 
ца ихтилатраву Саният	Рамазано-
валгу тIива: «махIаммад-Загьид 
ччяни дунияллия лавгунни.  мунал  
балайрду цинявппа увкуну бур.  
ХIакьину мунал даражалийсса 
шаэр жула акъар». 

Га хьхьунусса мажлисрайгу 
Ширванинал,	ларисал,	 	Загьи-

датлул,	Нурианнал,	Саниятлул,	
Муъминатлул,	Анисатлул,	луи-
зал,	Кариннул,	Шамсуттиннул,	
ХIажиаьлил,	Жаннал тIутIисса 
балайрдахун бахIлай бия тама-
шачиталгу.  Ширванинащал ва  
АьбдулхIалиннущал архIал ккалай 
бия назмурду. Кьакъадагьавай дия 
тамашачитурал хъатру. Навагу 
бивкIра гайннацIун шеърирдугу 
ккалай, балайрдугу бахIлай. Цимил-
вагу хъювусулгу бувкра. 

«лакрал поэзиялул баргъ» увку-
ну бур ЦIуйшиял шяраватусса 
чичу, шаэр, тарихчи ХIажимурад	
ХIажиевлул	махIаммад-Загьид-
луйн. ми махъру гьануну лавсун 
бикIай шаэрнал творчествалун 
хас дурсса вечердайгу, дарсир-
дайгу  лакку маз дихьлахьисса 
учительтурал. ми махъру махъ 
бакъа хIалал бувсса шаэр ушиву ва 
личIантIишиву цал уттигу тасттикь 
хьунни. ХIакьину махIаммад-
Загьид жущала ивкIссания бю-
хъайва жулла культуралийн ва 
кьини къадуккан,  жулва балай-
читурал зуматугу бюхъайва экьи 
нан къаканиччул хьусса махъруча, 
унгу-унгусса ттиркьюкьив. Чансса 
шеърирду чичинссияв  махIаммад-
Загьидлул вай кьура шинай? ХIайп! 
ХIайп! Цимил учирчагу хIайп!

  махIаммад-Загьидлул авадан-
сса поэзиялия ихтилат бувуна ванал 
хьхьичIунсса дус республикалул эл-
мулул лайкь хьусса деятель, филоло-
гиялул элмурдал доктор, профессор 
Кьадир	АьбдуллатIиповлул.	

Гихунмай ихтилат бувна Да-
гъусттаннал Чичултрал союзрал 
хъунаманал хъиривчу, шаэр Мари-
на	АхIмадовал:	

- ХIакьину хъинну агьамсса-
гу, якьамассагу кьини дур жул-
ва оьрмулуву. ДакIнийн утлай 
буру Дагъусттаннал ххаллилсса 
шаэр, халкьуннал шаэрнал цIа, му 
цIа цуксса хIайпнугу, къадуллуна 
ливчIхьурчагу,  бусравну лайкь дурс-
са, хIалал дурсса шаэр махIаммад-
Загьид Аминов. Цуксса хIайпнугу ва 
цува дунияллия лавгунни багьайсса 
кьимат къабивщуна, ва цIа къаларс-
на. Амма махIаммад-Загьид хал-
кьуннал шаэрнува личIантIиссар. 
Хьуссар ттунгу ва ххаллилсса инсан-
нащал зунсса талихI. му зий уссия  
Расул ХIамзатовлул хъиривчуну, 
на - Чичултрал союзраву таржума 
баврил отделданул хъунмурну. Ра-
сул ХIамзатовичлучIа махIаммад-
Загьидлул хIурмат хъинну бюхт-
тулъя, цанчирча га гьунар ххисса 
ушивруцIун хъинну жаваблувссагу 
ия. мунищала архIал га ия ххал-
лилсса таржумачигу. 

Дагъусттаннан шаэртурал чулу-
ха хъунмасса тIайлабацIу хьуссар. 
Гьунар бусса шаэртал, чичулт жулва 
чIявур. Амма 90-ку шиннардий  
жуща зевххуна литературалул 
музей. ХIакьину гай къатри  дур 
Культуралул министерствалухь.  
жун ччай бур жулва литература-
лул музей цIубуккан бан. му даву 
дан дакIнийгу буру. Га музейраву 
цин лайкьсса кIану бугьантIиссар 
махIаммад-Загьид Аминовлул 
творчествалулгу.  

жул бур ца цамургу буруккин. 
интернетраву дакъар Дагъусттан-
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нал шаэртурал лажин. му чара 
бакъа сакин дан аьркинсса лажин-
ни. Цанчирча жула ялун нанисса 
ник интернетрахух ларгун дур. 
жагьилтуран хавар бикIан аьр-
кинссар махIаммад-Загьидлулгу, 
ванал даражалул шаэртуралгу  
творчествалия.

Дагъусттаннал	Халкьуннал	
чичу	МахIаммад-Расул	Расулов:

- махIаммад-Загьид ия ттул ца 
яла хьхьичIунма дус. Га ия, ца Да-
гъусттаннал акъассагу, щалва Аьра-
сатнал даражалул шаэр, дусшивру-
ву, кулпатраву, давриву щихачIав 
къалавхьхьусса зунтталчу. Хъинну 
ларайсса кIулшиву ларсъсса, щалла 
дунияллул литература бюхттулсса 
даражалий кIулсса ганан ххирая 
бяст буллан ва цалвамур бацIан 
буллан. ттул гьалмахтураву га ия 
яла чIярусса литература дуккайсса  
аьлимчу-литератор.  ДакIний бур, 
Дагъусттаннайн бувкIун буссия 
Кубанавасса ва латиннал Амери-
канавасса чичулт. Расул ХIамзатов 
шикку акъая.  Гай кьамул бан багь-
лай бия махIаммад-Загьидлун. 
Хъамаллуравасса цаннан ххуйну 
кIулну бия оьрус маз.  жу литера-
туралия жапрай буссияв.  Хъамал 
муксса махIаттал-хIайран хьуну бия 
махIаммад-Загьидлун дунияллул 
чичултрая куртIсса кIулшиву дуну.

ттул махIаммад-Загьид-
лущалсса дусшиву цIакьсса дия. му-
дангу гъира бикIайва ганащал бяст-
лихун агьан, вания-тания ттулвамур 
пикри буслан. Га дакIний цичIав 
къабувгьуну, лажиндарайн махъ 
учайсса ия. Дагъусттаннал луттирду 
итабакьай издательствалий архIал 
зузисса ппурттуву жул сайки щалла 
чIун бясттирай лагайва. Даврия 
шаппай нанийни жу цумур-бунугу 
ца произведениялул хIакъираву 
гъалгъа тIий бикIайссияв. ХIакьину 
тIурча, цуксса хIайпнугу,  акъар 
махIаммад-Загьид куна литература 
кIулсса инсан, акъар ганащал кунма 
литературалия ихтилат банмагу.  
жува хIакьину литература ккалай 
бакъару, цанчирча чичлачиминнан 
цанма цивппа генийталну чIалай 
бур.  жуярасса тIалавшинна дакъ-
ар. махIаммад-Загьидлул тIурча 
цаярасса тIалавшинна лап хъун-
насса дикIайва. мунал оьмардул	
батырайл шеърирду таржума 
бувсса чIумал на хIайран хьуну 
ливчIун ивкIра. Ххаллилну тар-
жума бувну бия ганиннингу ганал 
шеърирду Апанни	Къапиевлул,	
Наум	Гребневлул,	яков	Козлов-
скийл,	Наталья	Къапиевал.  На-
вагу ссурхIиричу ухьувкун, ттунма 
Оьмар дул батырайл шеърирдугу 
ххуйну кIулну бухьувкун,  цинявннал 
таржумартту чIарав дирхьуний, 
Апанни Къапиевлул таржумартту 
личIаннин, махIаммад-Загьидлул  
таржума бувмур бия ганал цалвами 
шеърирдачIан яла гъансса. 

 махIаммад-Загьид цувагу ия 
цаманал пикрилух вичIи дишайсса, 
дурсса аьй-бювкьу кьамул дайсса. 
мукунсса унутIийри ганаща бюв-
хъусса  Дагъусттанналгу, щалва 
Аьрасатналгу литературалуву, 
поэзиялуву цалвамур хатI кьаби-
тан. Ганал шеърирду ккалаккими 
чIявусса бия. Цанчирча, гьунар 
бушивруцIун, аькьлу-кIулши ла-
райсса душивруцIун, ганал тачIав 
къачичайва тIалав бувсса шеърирду.  
Ганал дакI поэзиялул дурцIусса дия. 

ДакI авадансса дакъахьурча, цуксса 
гьунар бусса ухьурчагу, циксса ин-
ститутру къуртал барчагу хIакьсса 
шаэр къауккантIиссар. махIаммад-
Загьид тIурча ия поэзиялуву, лите-
ратуралуву дакI дирхьусса инсан. 

махIаммад-Загьид ччяни ду-
нияллия лавгунни, лавмартсса 
дунияллий кьавкьун лавгунни. 
Га жущала акъа тамансса шинну 
хьунни. Дагъусттаннал халкьуннал 
ахIвал ххуй хьунни, багьлул ххирасса 
ххуйсса яннарду лахлахи хьунни, 
амма мунийну жулва аьмаллу ххуй 
къавхьунни.  Къаххари хьунссия 
аьпа биву укунсса дахханашин-
нардая.  На пикри буллан икIара, 
ганан тамур дунияллий ххуйну 
бурвав, юхссагу сагъну ивкIссания  
хъинавав тIий. ДакI марцIсса, 
принципиальныйсса, инсаншив-
рул бутIа ххину-ххишалану буллусса 
махIаммад-Загьидлун къабигьану 
бикIанссия хIакьинусса оьрмулуву 
ялапар хъанан.

Миясат	Муслимова,	ДР-лул	
печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистрнал	хъиривчу,	элмурдал	док-
тор,	шаэр:

- миллатран кьимат бишлаший-
ни ганил хъун-чIивишиву  къадайча 
хIисав, генийтал, миллат бюхттул 
бувсса цIарду дай. ЧIивисса лакрал 
миллатрангу, талихIрайн букканнав 
куну, Заннал буллуну бур Апан-
ни	Къапиев, МахIаммад-Загьид	
Аминов, Ширвани	Чаллаев кун-
масса инсантал.  Шаэрнащагума 
бюхълай бур цалва миллат бюхттул 
бан.  Агарда жущава бюхъарча 
миннал чивчумур тIитIин, ккалан,  
щалва миллатрал цIания шаэр 
гъалгъа тIутIи увмур лаласун, так 
му чIумаллу жува миннан лайкьсса 
наслу. Хъунмасса барчаллагь ванал 
шеърирду бувккуминнан, балайрду 
тIутIиминнан, жунма ххаллилсса 
шаэрнал махъ баян булламиннан. 
ХIакьину так жува бакъару шаэр 
дакIнийн утлай. Ганал дакIгу ду-
ссар жура дуллалимунил хъирив 
дарцIуну, цанчирча ганал жунна 
кьариртссар цимирагу ттуршукур-
дай личIантIисса багьа бакъасса 
хъус. ХIакьину шиккун бавтIцири 
кунначIан кув гъан буллай буру 
ванал мукъул, шеърирдал.

 махIаммад-Загьидлущал ттул 
хIала-гьурттушиву дакъассия. Шаэр 
хIисаврайгу на ванащал махъра кIул  
хьусса.  На барчаллагьрай бура  нава 
махIаммад-Загьидлул шеърирду 
ккалакки бувминнайн. Ширвани 
Чаллаевлул ванал шеърирду кка-
лаккийни на хъиннува хIайран хьу-
ну бивкIра. ва махъ цукун таржума 
байссар, ванил мяъна цир, вамунил 
ци тIутIиссар, ттигу ца-кIива махъ 

таржума бакьай, тIий буссияв на 
я-иттарцIанну ванах вичIилий. 
муний ттун бувчIунни цуксса ххал-
лилну таржума барчагу,  шаэрнал 
шеърирдавусса чIурдал пасихIшиву 
сазланну аьч дурну дакъашиву. 

Чара бакъа аьркинссар интернет-
раву литературалул лажин тIитIин. 
Цанчирча махIаммад-Загьидлул 
бюхттулсса поэзиялия щалва ду-
нияллун хавар бикIан аьркинссар. 
жула дянив хъинну чансса ливчIун 
бур, цила багьайкун лакку маз 
кIулсса инсантал, мугу миллатрал 
ялун нанисса балари. ттул миннахь 
хъунмасса тавакъюри, таржума 
бара махIаммад-Загьидлулгу, жула 
лакрал хьхьичIунсса цайми шаэрту-
ралгу шеърирду.

Гулизар	Султанова,	Аьрасат-
нал	искусствалул	лайкь	хьусса	
деятель:

-	Ккашилнал	лякьа	кIулсса,	
мякьнал	кьакьари	кIулсса,	аькьлу-
лул	таж	бакIрайсса,	жул	ххирасса	
МахIаммад-Загьид учивияв на. 
Цанчирча махIаммад-Загьид ия ин-
саншиврулгу, гьунарданулгу, аькьлу-
кIулшилулгу бутIа ххину-ххишалану 
буллусса инсан. ванал поэзиялуву 
дур мазрал пасихIшиву, авадан-
шиву, куртIшиву. мискиншиву 
лакку мазрал тIун бикIару жува, 
амма лакку мазрал аваданшиву 
ккаккан дай махIаммад-Загьидлул  
шеърирдал. Эшкьи-ччаврия мук-
сса дакIнивун бюхханну щилкIуй 
къаувкусса кунма чIалан бикIай 
ттун. махIаммад-Загьид ия гьарца 
чулуха пасихIсса, гьарца чулуха 
гьунар бусса, гьарца дуллалисса 
давриву усттарсса. мунал, шеърир-
ду бакъассагу, чивчуну бия шанма 
пьеса. миннул канихчичрурду 
архивраву дур. жулва оьрмулуву 
хьунадакьайсса диялдакъашивур-
тту дащуй дихьлахьисса, миннуй 
хъяхъисса, аьтIисса, дяъвайсса, 
талатисса пьесарду бур. Цува сагъну 
унува къабувккунни дунияллийн, 
буккангу къабивтунни, цанчирча 
махIаммад-Загьид ия цалла дур-
мунихлу хъинну жаваб дулайсса, 
дуллалимунил ялув авцIусса, муку-
тукунсса даву жяматрал хьхьичIун 
дуккан къадайсса шаэр.

мунал таржума бувсса пьесар-
дугу бур муксса пасихIну таржума 
бувну, авторнал цалва чивчусса кун-
ма. Гиву бур ишла бувну жулва маз-
раву цIана къакIулсса хьхьичIавасса 
махъру. Гай циван ишла буллай ур? 
Хъама къабитаншиврул, маз авадан 
баншиврул.

 90-ку шиннардий жулва луттир-
ду итабакьайсса издательствалул 
ттуйнгу, Нариман Аьлиев тIисса 
драматургнайнгу тапшур бувна 

дагъусттаннал пьесардал кIива том 
итабакьин. На ттуйнма лавсъссия 
хьхьичIавами чичултрал пьесарду. 
Гивун бувтссия Гьарун саэдовлул 
«Къалайчитал». Цалчинмур бутIа 
30-ку шиннардийва бувксса анто-
логиялий бивщуну бия, Апанни 
Къапиевлул таржума бувну. КIания 
личIи къахьунну таржума бан  му 
даву кIанийн дуртун, дирчIан дурну 
дансса ттун махIаммад-Загьид  акъа 
цучIав чIалай акъая. Зун ккаккан 
хъина танал бувсса захIмат. личIи-
личIисса щекьирай  цава-ца махъ 
цимилвагу чивчуну бия. КIивагу 
бутIа цаннал таржума бувсса кунма 
бур. Оьрус мазрай чичлай вар-
дишсса Апанни Къапиевлулгу, 
лакку мазрай чичайсса махIаммад-
Загьидлулгу таржумартту ца дара-
жалийсса дур. махIаммад-Загьид 
мукунсса даражалул шаэр ур  цими 
шин гьарчагу, цукун дуниял даххана 
хьурчагу, мунал шеърирдан, мунал 
чивчумунин бивкIу бакъассар. 
ялун нанисса никирангу нину-ппу 
цукун ххирану бикIан аьркинсса-
рив, буттал кIанттайн цукун зана 
икIан аьркинссарив, му цуксса 
лавайссарив, эшкьи-ччаву цукун 
дан аьркинссарив мунал шеърирда-
вату лахьхьинтIиссар. лакку мазрай 
гъалгъа  тIун къаччисса инсантурай 
хъяй икIайва. лакку мазрал цIаний 
хъинну хъунмасса захIматгу бив-
хьуну, бивкIу бакъасса поэзиягу 
кьабивтун лавгунни. жулва буржри 
мунал шеърирдаяту, творчествалия-
ту буслан, мунал поэзиялул ххуйши-
ву, марцIшиву, пасихIшиву  гьарца 
чулуха ккаккан дуллан.

Качар	ХIусайнаева,	«Илчи»	
кказитрал	хъунмур	редактор:

- ттул дакIниву хIакьину хха-
риссагу, пашманссагу асарду бур. 
ттун ва кьини миллатрал байран 
кунна чIалай дур. му мукун хъагу-
хъанахъиссар. Хъинну нажагь бакъа 
укун щапI куну бувцIуну ва зал къа-
ккавкссар. сайки вайкссава халкь бу-
ххан къавхьуну тийхвагу ливчIунни. 
Шиккун нанийни  дакIнийн багьуна 
нава бава-буттащал Хъусращату 
шагьрулийн нанисса чIумал ца 
даралул чулийннай кагу дурну, 
буттал ттухьва: «вана вари жула 
махIаммад-Загьидлул  шеърилуву 
увкусса лакку дарардайн дагьсса 
чIаендарал чалагъай», -  увкусса. 
укун щинтасса мукъурттий наз-
мурду чичин шайсса, махIаммад-
Загьидлулгу, цайми шаэртуралгу 
мукъурттил мяъна лаласун шай-
сса, назмурдая неъмат ласун шай-
сса халкь цIанакул ливчIун ба-
къархха тIисса къумашиву дия ттул 
дакIниву. Шивун бувххукун дакI 
тирх увкунни, поэзиялул кьадру 
бусса  вайксса инсантал ца чIивисса 
жулва миллатрал бухьурчагума, 
мунийнугу хъинну хъунмасса умуд 
бур жува  уттавашиврий, жулла 
культурагу уттарашиврий, жулва 
шаэртурал кьадругу, кьиматгу сагъ-
ну бушиврий. барчаллагь тIий бура 
зухь, гьарцаннахь бакIра- бакIрах, зу 
чIарав буссакссар лакрал культурагу 
дусса, мазгу бусса, тарихгу бусса.  

махIаммад-Загьид ттул тухум-
раяссар, жу ца оьтту-ттурчIаллу. 
ванал суратирттах буруглай: «ва 
ивкIсса бакIрал исвагьисса, чурххал 
оьвхъусса, хъунасса шаэр ушиву 
къагьану, ябацIансса жагьилгу  
ивкIун ур», - тIий бура ттухьва нава. 
му тани ттун хIисав къашайва 
чIаравва унува. 

 махIаммад-Загьид, махъ бакъа, 

хъунасса шаэрди,  бюхттулсса да-
ражалул аьлимчури. ттуна му 
цалчин дакIний ливчIссар, мунал 
гьунарданий махIаттал хьуссара, 
цIанакулгу чIалай ур,  му чIава 
жагьилсса чIумал, ца кьини пюрун-
далий щекьирай мукун аьламатсса 
суратру дихьлай. махIлалийсса 
оьрчIру лагма лавгун зияратрай 
бия. махIаммад-Загьид гьунарду 
чIявусса инсан ия. Ххаллилну ман-
долина бищайва, хъинну ххуйсса 
макьанну дуссар ванал ляхъан 
дурсса. Элмулувун куртIну увхсса 
аьлимчугу ия. Кандидатнал дис-
сертация, хIакьину кунна машан 
къаларсъссия, хъинну хъунмасса 
захIмат бувну чирчуссия, дурур-
ччуссия. 

ттун ххуйну дакIний бур 
махIаммад-Загьидлул ва ттула 
буттал, аьпа бивухъал,  лакрал ва 
щалла дунияллул литературалиясса 
ччя-ччянисса бястру.  На махIаттал 
хъанай бикIайссияв - махIаммад-
Загьидлун  кIукъакIулсса  журалул 
литература дакъая. латин амери-
канал  шаэрталгу, чичултгу мунан 
кIулну бия, ингилисная, француз-
наяту гъалгъавагу бакъар. ДакIних 
кIула миннал творчество. Оьруснал-
гу, цайми миллатиртталгу литерату-
ра куртIну кIула. 

ттун хъинну ччива вай хIакьину 
ккалаккисса махIаммад-Загьидлул 
назмурдаву, балайрдаву  кIицI лагла-
гисса  кIай кIанттурду хIакьину кун-
ма бачIва къабувккун, жувагу, жулва 
оьрчIругу кIура бавну, лакку билаят 
уттава буклай,  махIаммад-Загьид 
кунмасса, Мирза	МахIаммадов	
кунмасса, Абачара	ХIусайнаев	
кунмасса гьунар бусса шаэртал 
букканшиврул. 

махIаммад-Загьид Аминов 
дакIнийн утлатисса ихтилатру 
ялагу бувуна профессор	Сулайман	
АхIмадовлул, Дагъусттаннал Чи-
чултрал союзрал лакрал секциялул 
хъунама Илияс	МахIаммадовлул, 
Дагъусттаннал халкьуннал шаэр-
тал Ссугъури	увайсовлул, Мирза	
Давыдовлул. 

ихтилатру буллалими циняв-
ппагу ятIулсса ххуттайну кIицI ла-
глай бия шаэрнал кулпат мисайл 
жангу, рухIгу, ччавугу, эшкьигу 
аякьагу махIаммад-Загьидлуву 
дирхьуну оьрму бувтшиву.  бар-
чаллагьрай бия душнийн Хха-
зинайн хъинну дакI цIий, ялув 
бавцIуну, дуллали сса давриву 
ччаву дирхьуну буттал луттирду 
итабавкьуну тIий.

ДакIнил авкьатсса, сахаватлув-
сса, гьунар ххисса, халкьуннал 

ччавугу, хIурматгу, бусравшивугу 
хIалал дурсса  миллатрал арснал 
аьпалул мажлис тIааьнсса бия.  

Шаппай нани ххуллий дакIнийн 
багьунни лакку маз бухлаган бю-
хъайшивриясса нигьачIаву ванияр 
кьура шинал хьхьичIра асар хъанай 
ивкIсса шаэрнал ххару:
Ниттил мазрах мякьсса 

ва ттул дакIнива 
Кьамул бува, аьрщий,

 миннат, шикаят,
Маз къакIулсса шатрал

 увкуну ччива, 
Ттулва маз къакIулсса 

арсру ляхъаяр.
сагъну бурхха хIакьину жулва 

миллатраву шаэрнал шеърирдугу, 
мунал хIурматгу. КъадучIанхьуви 
лакрал бакIрачIан ниттил маз 
къакIулсса арсру лявхъусса кьи-
ни. 

С
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ХIаллихсса 
баллада

лакрал улча байбишайссар
КIира ххяллул дянива,
Шикку мудан угь личайссар
лаккучунал дакIнива:
ва ламуйн уккайхтугу,
угь личайссар, зана хъанай,
Зунттавун ургайхтугу… 

КIиккунмайну ххуллуцI буссар
Цуппалу ца кIалабарз,
КIяламиннал бивтун увтссар
КIикку лакрал цIасса арс:
бивтун увтссар, мискиннахлу
махъ бусайма хьуну тIий,
бивтун увтссар, циняв агьлу
ЦачIун бан ччай уну тIий…

«муна мукун!» - учин бюхъай
ттигу ца-ца душманнал,
Амма Гьарун дакIнийн утай
Гьаттал чIарах увкманал.
утта дурккун, танал адав
Дуккай гьарцаннал хьунийн:
ванахь – «увхрав», 

танахь – «аврав»,
ягу «ххуллухъин» учин.

Ччарча ххяпри, ччарча лякьри
яла ларгссар ччиссаксса,
так цаманай аьтIимари
Дуаьлувух ишайсса.
муна мукун, лакрал улча
байбишайссар ххяллая,
Агьлу тIурча, хиял тIурча –
Гьаруннул хияллая.

1991-92 

*	*	*
КIюрххил даврийн ачайни,
ДагьанттучIа авцIусса,
Ца зурзу кунни дакIнил –
Цирвавлий ттун ххал хьусса?
илтIа хьуну, лирцIуну,
марцI хьуну дур ттул лажин,
марцIних чирчусса кунна
ттувусса буттал лащин!

ЧIяйсса иттацIанттугу –
ЧIаллу кунна, хъалтасса,
НякIну-щюлли яругу –
Пашманнугу, тяхъасса…
Агь, ца ссихIгу гьа хьунни
Дагьанттуйх ттурлу дакьин,
ттуруллувух баргъ кунна,
Дарчунни буттал лажин.

Чарив най ур, щукьгу тIий,
ЧIатIуя аьсав дурну:
Аьрщия, щюлли къуръя
буттал щалагу оьрму.
Къалавгссия ттул бутта
я Парижлив, я хIажлийн,
Амма ччинахь мяш чинну
марцIссия буттал лажин…
Нарив нажагь-я ттинин
ЧIири чартIи бувайсса,
Нажагь-я, лажин марцI дан,
ЧIила канил дугьайсса…
Агь, цукун чIалай дурвав
ЧIахху-чIаравнал янин
яхI кунна, ттун кьариртсса
ттул ххира буттал лажин?!

1981-1983

Та шайвав?
Гьунттий гьавалул тагьар
Ци шайвав тIий, цIив лавхъсса…
ЦIуртти чирахъру хханссар
Архсса ххуллурдай лавхъсса.

ва – ттурши, тагу – мирих1,
Ачу хIисав ласласу,
ХIалимсса вил пикрилийх
бищунтIиссар ца гъасу.

Ци буссар, ци бакъассар,
Цанни дакIнил ццах тIисса?
Цанни бявкъусса асар
ЦIурттавату нанисса?

Щищал ухIалссар  ЗухIал2?
Щинсса уранни уран3?
бухIайвавли ттул бурхIал
бищун бюхъайсса буран?

КIюрххицIуннив – уругу –
букканссар Чарванкъиран..4

ЦIурттайн левххунни чувгу,
Чансса вихшала ххидан.

Ци арду, ци дуниял
Дурвавли цIурттал ларсун?
та шайвав дакIгу диял,
КIа вайвара лаласун?..

1984
1.	Мирих – марс
2.	ЗухIал	– сатурн
3.	уран	– азарданул ва цIукул цIа
4.	Чарванкъиран	 (ягу	Муштарий) – 
чарван къир бай цIуку тIиссар, Чанна 
ЦIукуяр хьхьичI буккайсса Юпитер.

Ххяллавусса 
мурхь

БакIрай тIурча цуппалу
Ца душгу исвагьийну.
             гь. гьайне. «лоролея»

Неххал ялув, ххяллаву,
Ххал шай чIивисса чинар
Агь, кIа цирвав, кIа цурвав –
ЧIамуй ссутнил мусил пар?

ятин лувдуш лавгнавав
лухIи неххавун ххяххан,
Оьсса щатIив ххал хьувкун,
Щуттай, микIлавчIун, бацIан?

ЧIава хIухчу  лавгнавав
ЧIан дакъа ратIув урган,
яру батIин къавхьуну,
уний мурхьирайн уккан?

Юхссагу тIабиаьтрал
ляхъан бувссарив кIа мурхь,
Чарттавагу личин дан
Щаллу дуван къашаймур?

ваксса уттасса ххуллий
На уссара гъаривну,
Ххяллуй, мусил пай-ххай тIий,
мурхьрив буссар ххарину!

«ургу кIиккун!» - учара,
Даххана шай ттул макьу,
Чарттай ххявхсса мурхьирал
ЦIубувай ттул яхI-кьякьу.

Агь, кIа цирвав, кIа цурвав -
ЧIамуй ссутнил мусил пар?
Неххал ялув, ххяллаву,
Ххал шай цуппалу чинар.

Кьариртсса 
дарардаву

вай ци тIиртIусса ардур,
тIутIал щатIи бивщусса?
Ци някIувхху дарардур,
НякI ссав ялун диргьусса?

- Огьо! – учав, ка дував, -
Цулун чIуннихха, - куну,
Амма цими шин хьурвав
Шиккун чIиникI къавщуну?

РахIайгу цичIар дакъар
я мя-гъя тIий, я канай,
бюхъай бюрх ягу чакъал
бикIан урттуву шанай.

Цавагу жегъир ххуллий
ЧIалай бакъар оьрчIругу,
уруглай ура, угь тIий,
ДакIнин цирив бувчIуну.

Кьунттулату нанисса
ЩиначIагу щяивкIун,
Цаннивав аьтIун ччисса,
вайварттаву лаивкIун?

Щин ккакканссар ттул макьгу,
ва оьнкьарах щарайсса?
Щин бувчIинссар ттул мякьгу,
ссалчIав лиххан къабайсса?..

Щукру щюлли хьусса
ттигу гьан-сунну,
Гьарцаннал дакIнива
дардру ласунну.

Щукру хьусса гьанав
хIурия-тIутIив,
ХIурулъэнтран куну,
кацIру бан оьвтIий.

Цур ххари  къашайсса
хъарас щаврия,
Шяравух аьрщарал
кьанкь рищаврия?

Щукру ссавгу чачун
някI талатисса,
Халкьгу, кIийн я битлай,
вас-ццах къатIисса.

1986

Ххюва щугълу

1.ХIав
ХхялтIа чIапIал ххютлилу
ХIав ура – щюлли ххютуй,
ДакIнил щавурду-кьиллу
Хъин дуллай мяххи-урттуй.

Ххира хIалуй, бюхъарча,
Хъин ува на, марцI ува,
Шавай куна, увкIрача
инсантурал вацIлува.

1984

2.Ца кIалай
ЦIарал куртIнийн уругу –
РухI-ссихI дуссар зурзу тIий.
сайр бан, хьхьирицIун укку –
Щинал къур буссар оьвтIий.

ЦIарая ва кIунтIлия
На хIасул хьун, гъили хьун,
Паранну дагьхьунссия
ссаврунная хьхьиривун!

1989

3.Ца пиш
Ххяллаву ххуллий пикри
ХхянчI учирча, аглан хьу:
бала – ххюлуксса нигьри,
мунилли бат айссагу.

бат шаврил ццах багьарча,
Пиш уча. КIулну икIу:
му пиш учин бюхъарча,
бух хьуссар вияр бивкIу.

1984

4.Ттул хIисав
ттун вай яру буллусса
бюхттул зунттал бакъарив,
Цанни щиллив кьяпуха
ттун дуниял къачIалан?

ттун ва дакIгу дуллусса
илкин къурдал дакъарив,
Цанни щиллив урцIуха
ттун инсантал къачIалан?

1990

5.Яла лараймур 
каши

На ивкIссара урттуну,
урттувусса щулгъину,
яла тIурча, оьрчI хьуну,
Гьаз хьуссара бургъилу.

Ахиргу,  гьунттий-сара
Хьунссара гара аьрщи…
сагъну уна, тIиссара:
Гьай-жан, аьрщарал каши!

1984

БивкIулущалсса 
бяст-ччал

Назмурдал 
къюмай

1
вай цуксса личIлулсса 

хIурматрур ттуха,
Нания  личIийсса 

гьунар-за къабав?
Архмигу, гъанмигу 

шанучIа бурхха,
О-гьай, ахирдагу 

хъанай  дакъарвав?

Кьюкьала! Гьарцаннал
 бурчIилун агьну,

Зурзу бюкьлай ура, зунчаву куна:
«Заннахуча, хIакин, 

- тIий ура лагьну, -
я къуртал ува на, ягу изан а…»

1979

2
Оьрмугу ттурди тIар… Щукру:
Ник къарищав, угь къачав,
Аьрайми куна, ивщуну,
Агьра къашайнал чIарав.

Цуксса бугъ уллай дунугу
Оьнкьарах угьлил улчан,
Къуртал данна вай хьхьурдугу…
Нава къуртал къахьурчан.

3

ЗахIматсса 
ссятраву 

щарссанихь
бунни ца ххалаххи – 

ларсунни ттул жан…
Шанавун, цIаннавун 

дюркьунни духIин…
вана ттир бучIисса 

нагу ххяуккан,
Ххюттулийсса къурхъру 

чIиллух ттирихIин.

баллай бурив, щарссай? 
Ца игь мачара,

му нузах дунугу 
мусиватрал ххукI…

вил пикри вев тIурча – 
архсса цIаннайра,

вичIилий пахъ дагьну, 
дацIантIиссар къюкI.

1987

махIаммад-Загьид аминоВ

«Та шайвав дакIгу диял…» 75шин
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Жан дулавайни 
жанжувалухь

Зувиллий  шанна хьхьур 
я къалавкьуну…

ттигу къалакьинна 
тIитIин къахьунну…

Къювугу, ссавургу 
кьацIул дургьуну,

На кьянкьа даннача – ина чул 
бува,
ЧантI чайхту – ялагу 

буссару жува.

ялун малахIларда, 
гъавгъсса мурхь кунма:

яхъанан аьркинссар 
зумув рухI дума…

ХIатталлул дянивсса 
мурхьирдайгума

булбул-чIелму буссар 
шадну щютIа тIий…

Хьхьирийгу абадссар 
ттул бюхттул щатIив.

1986-90

5	

ХIакиннахь
Ххаллилсса хирург Р. закирдун

ттигу тIитIлай бур ттул я,
ттигу тийннай хьунни цIан,
ттигу оьттул чурттуя
бювхъунни ттуща изан.

барчаллагь, мусил чаний,
ина чани буну тIий.
барчаллагь вингу, магъий,
Цал ттигу ххал хьуну тIий.

Зугу миккува бурув,
Щурщу тIий, кьатIув оьвтIий? –
барчаллагь зунгу, мурхьрув,
лахъсса мурхьру буну тIий.

увкIрав, хIакин,
ттул инсан,
тти нагу ца аьшра вил,
Дула му ка – чIуен дан
инара дурсса канил!

1990

6
Цими гьанттар агьну
Аьдада, оьна…
Аьзаврал дуркунни 

чIанул лув чIангу:
ЧIавхьулттий пар-пар тIий 

ссутнил баргъ буна,
ттул иттав талай дур 

чанигу, цIангу.
Няравух гьузуй дур 

кIусса вивхттурлу,

вичIаву, ттявха тIий, 
бишлай бур оьгу…

ЧIа-чIаних ккаклай бур 
гьанавиххулну

Ххуллугу, буркIнагу,
 чIарав бюругу…

ссавур дува, бивкIуй, 
къюкIлийн хъап матIра,

КъюкI хъанан дурарча 
я рухI, ягу жан.

Нагу ца щугълура, 
ца лахъи дардра,

миннунгу аьркинссар 
ца ахир дучIан.

Юх, на бивкIулия 
ццах тIий акъара,

Амма агь тIий ура 
тачIав акъачIин:

Агь, лахъан хьуния 
лухIи аьтара,

ДакIниву лувлирчIсса 
цимурца дачIин.

Хьуния цал ттигу 
майданнив уккан,

мюрш ивкIун, биял бан 
зукьлугу, хIакьгу!

я Аллагь, битикьай 
цал ттигу ккаккан

ттула зунттурдугу, зунттаву 
халкьгу.

1987

7
ургула – жагьилнал ххуйшиву,
ургула – таманал оьхъаву,
иттав ва ккарччаву, чIуниву
тачIав лешлай дакъар хъяхъаву!

Ца барзъя ттул шаний… 
ивзура,

Цайминнал гьаз увра 
цIунилгу…

Цуманал буллурвав, тIий ура,
ттувунма бутIинсса бургъил оь?

1986

8
Хъурссул хъирив – 

чIиви гьаллу,
ЧIиникIрал хъирив – 

ссиличIайн,
сситтул хъиривгу – оьхIалну
ДакIру личIайссар кIиличIлай.

Хъузалал буссар мусил къур,
мазкIуралгу – цирив-кьирив…
Агь бурив, угь бурив, ци дур,
Ци дур, я Аллагь, ттул хъирив?

1986-87

Цалчин 
хьунабавкьуни

та бусалалул шинал
жува хьунабавкьуний,
бярнил зурзутIи щинал
Зиярат бия хьхьуний.
ярунначIа яруну
Пар тIий бия умудру,
вас-ццахлийсса бяруву
Зурзу тIий дия ххютру.

бюхттулну гьазхьу зунттуй –
барзгу бия ссурулу.
лажин дугьав на ххютуй,
вилмур чIалан зурулу.

Цими замана лавгур
жула зунттал дяния,
Амма та чани, та нур
Къалагай ттул дакIния.
ивзун даврийн ачингу,
Занахьунгу шавкь дикIай,
Шаназарлий цалчингу
Цалчин хьунаакьин ччай.

ина чIарав буний, 
цама ура на –

Дахьра тти дурчIунни 
оьрмулул мяъна.

ина дурсса начлил, 
ятIул бичаврил 

Нурда цамур дувай 
щяллил ва ссавнил!

ЦIанакул хьхьиричIан 
буккарча жува,

бутантIиссар хьхьичIун 
мусил кагьруба,

лечарда ардарав, 
цаннайн ца оьвтIий,

ДуккантIиссар хьунийн 
цинярда тIутIив!

Щюлли къурнил щурщугу – 
карамат,

РатIув щинал жюржугу – 
карамат,

ина архIал бухьурча, ххазинай,
ттул асардал тIурщугу – 

карамат!

1990

Ххуйшиву
Агь, тяйлул кIялашиву,
Хьамарал кьак бакъанма!
Экьи личлай бур мурчайн
Арцул щин дурксса кьама.

ттуруллуву барзнияр,
илхъилуву бакьаву,
биргьаравсса дарвачрах
ГюнгутIулгу баяву!

Агь, ккацлулгу байссарив
таксса караматсса тяй,
Юхссагу та хьхьирива
бувкссарив интнил гьантрай?

тяйлул авуршивруву
ЧIалай дур цамур авур:
битантIисса ххуллурдал
бущи ва лахъи ссавур.

була, илхъичий, була,
ттухьхьун була му буран,
биргьарав бакIрал хъюлчу
Хьхьурттарайн мютIий буван!

КIараллияр кIукIлусса
бурхIай буртти икIанна,
Неххал ажари кунма,
Кьяца бацIлацIи банна.

НувчIуллуйх цIучи рищай,
ЦIуртти-кIалайрду парх чин,
Ханшиврийх мархь бищунна,
Ххуйшиву къавтIий дачин!

1960

Агь, гъирарал цIу рутуй,
Кьамулли ттун ургъиллу,
лажин дикIуча ххютуй,
вилмур чIалан бургъилу.

1989

Карамат
БАлАй

ДакIний дурив, ххирай, 
та гъинтнил кьини,

тяхъану пай-ххай тIий 
ссавруннал сини?

инагу – къурув най, 
нагу – хъирив най,

илкинсса хъуруннайх – 
щатIивгу бишлай.

Щюлли къурнил щурщугу – 
карамат,

РатIув щинал жюржугу – 
карамат,

ина архIал бухьурча, ххазинай,
ттул асардал тIурщугу – 

карамат!
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ттула	дустураву	ца	яла	гьунар	
буману,	дакIнил	сахаватлув-

шивруя	творчествалул	ва	оьрмулул	
принципру	батIул	къашайману	на	
мудангу	 	ккалли	ара	 	Ширвани	
Чаллаев.	Архсса	зунттал	шярава	
увксса	Ширвани	Рамазановичлул	
ларсун	дур	 	академикнал	дара-
жалийсса	кIулшиву,	 	амма	мунил	
мунал	миллатрал	кIулши	дуркуну	
дакъар.	Зунттаву	ххявхсса	мурхьи-
рал	цIакьсса	мархри	итабакьайс-
сар.	ЦIанакул	ва	 ур	цIанихсса	
композитор,	 	билаятрайгу,	 	дазул	
кьатIувгу	бюх	ттулсса	хIурматран	
лайкь	хьусса	личIи-личIисса	жан-
рардал	произведениярттал	автор,	
Аьрасатнал	 ва	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	артист,	Аьрасатнал	
ва	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
премиярттал	лауреат.		

 ляличIисса интуиция дусса  
Наталия ильиничнан  найунува ит-
талун агьну ия цайминнаха къалав-
хьхьусса жагьилсса автор ва мунайн 
оьвкуну бия таний дахьва-дахьва 
цалчинсса шаттирду ласласисса 
ОьрчIал музыкалул театрдануву 
уртакьну зун.  Амма хансса зунт-
талчу махь ан, га театр ликкурай 
бацIан бан аьркинсса «магьир-
лугърал генералтурал» пьесардая 
операрду чичлачи ан къабювхъуну 
бия хIатта бюхттулсса Наталия 
сацлущагума. буччиннин талай 
бивкIун бур мунил ялув, цимилла-
гу партитурарду палцI дурну дур, 
гьалаксса бяст-ччаллай хьхьудяри-
заннингу личIайсса бивкIун бур, 
постановкарду пландалува букьан 
бангума багьну бур. Ахирданийгу  
минная дакIнил лавсъсса дустал 
ва дакI тIайласса  творчествалул 
уртакьтал хьуну бур.  Чаллаев хьуну 
ур театрданул яла язима компози-
тор ва хIакьинусса кьининийнгу 
мува  шачIанттуй личIлай ур. ванал 
оперардавасса ца бивхьуну бур 
цила Наталия ильиничнал,  кIива 
хъиривсса – мунил ученик виктор 
Рябовлул. 

Гьунар ххисса автор найунува 
ххира хьуну ур, так театрданул 
каялувчитуран акъассагу, щалва 
труппалуна. Артистурал ттухь 
цимилвагу увкуссар, «маугли» 
спектакль кIиттуршилчин бихьлар-
чагу, мунийн премьералийн кунма 
буккару куну. 

театрданул цIанакулсса ка-
ялувчи, хIакьсса профессионал 
Георгий Георгиевич исаакяннулгу  
найдунура кьамул дунни цала 
хьхьичIминная ЧаллаевлучIансса 
«ччаврил эстафета». мунал цал-
чинсса шану хьунни Чаллаевлул 
опера «маугли» цIубуккан баву. 
ХьхьичIвагу кьуниясса шиннар-
дий театрданул репертуарданува 
букъавкьсса опера цIунилгу шинал 
лажиндарай аншлаграй бихьлайнма 
бур театрдануву.  утти тIурча исаа-
кяннун пикри хьунни  театрдануву 
«Композитортурал портретру» 
тIисса циклдануву Ширвани Чал-
лаевлул концерт дан.  

ЦIанлавгсса залдануву - анжагъ 
чани бурувгсса рояль, мунил 

ДакIнил лавсъсса театрдануву 
хьусса мажлис

Магьирлугъ

чIарав бавцIуну - балайрду тIутIисса 
солистал. Амма ва концертгу дар-
кьуну дия жува вардиш хьусса, 
декорация чIюлусса  ва оркестрда-
нул чIурдал авадансса,  хъунмасса 
сахIналий бихьлахьисса Чаллаевлул 
оперардацIун. Опералул спектакль-
данулнияр  къачансса асарду биян 
бунни куртIшиврул ва чаннал, 
илагьисса ххуйшиврул вибувцIусса 
композиторнал камерный музыка-
лул мажлисралгу. 

Гъан хъанай дур Расул 
ХIамзатовлул 90 шин шаврил юби-
лей. мунащал Ширвани Чалла-
евлул дуссия цимирагу шинайс-
са творчествалул дусшиву. ттун 
хъунмасса талихI  хьуссар мунал 
шеърирдайсса «Целую женские 
руки» тIисса кантата  чичин ва 
цIанихсса юрловлул капеллалущал 
архIал учин.  Хъунасса хормейстр 
цува уссия оркестрданул пультрах 
шавкьирай руцлай. 

ва концертрайгу увкунни Наум 
Гребневлул ва яков Козловскийл 
таржума бувсса яру ссаннал шаэр-
нал шеърирдайсса шанна циклда-
нийсса балайрду. 

ттун ялагу бусан ччива  ва кон-
цертрай хьусса  ца цIушиннарая. 
сацлул театрдануву классикалул 
балайчитал бакъассар тIун бикIайва 
хьхьичIва.  бюрххул, ццацкIуллул, 
оьрватIал рольлаву балайрду тIун 
ми аьркиннугу бакъассар. микку  
актершиврул гьунарди агьамсса,  
опералул чIу тIурча бахчилангу-
ма бикIайсса.  ттунма ккавкссар  
Александр Кулыгиннул «Кошкин 
домраву»  нетIакулувусса Кьяцлул 
балай тIутIиманал  муксса яргсса 
чIуний «ты с ума сошла коза, 
бьешь десяткою туза» тIисса махъру 
учайхту, хьхьичI щяивкIсса ххюра 
шинавусса оьрчI, аьтIунгу ивкIун, 
залданува ливхъун лавгсса.  Цив-
хьур куну цIувххукун ганал тIива: 
«та адаминал лахъсса чIуния на 
нигьаувсура». 

ЦIусса директор учIаврищал  
театрдануву низам чан-кьанну 
даххана хьунни. Гьай-гьай, оьрчIал 
утренникирдай  бельканто (ита-
лиянал такьвалий балай учаву) 
къаишлассар. Амма репертуар 

гьарза-гьарта даншиврул, класси-
калул произведенияртту ххирасса 
тамашачитал  кIункIу баншиврул, 
Георгий исакяннул, конкурсрал 
гьанулий коллективравун кьамул 
бунни чIурду бусса балайчитал. 
ХьхьичIвами солистурангу, клас-
сикалул репертуарданущал театр 
дазул кьатIув гастроллай лаглай 
бушивугу хIисавравун лавсун, ба-
гьунни  цала чIурду бакьин буллан. 

Чаллаевлул вечерданий гьуртту 
хъанай бия  цурда оркестргу-

ма  ххит дуккан дансса даражалул 
чIурду бусса, гьунар бюхттулсса ба-
лайчитал.  Аьрасатнал лайкь хьусса 
артистка людмила бодрова, гужсса 
«вагнеровский» сопранолул заллу 
Прокофьевлул «три апельсина» 
спектакльданувасса яла ххуймур 
Фата морган,  ва «муил балайрду»  
усттарну увкусса балайчи ва ххул-
лухгу ххаллилъя.  Ганил чIу бючIан 
бан, чIуниву  ттюнгъасса рангру 
лякъин биялсса захIмат бивхьуну 
бия авторнал цалагу.  Цанма хасъсса 
гьавасрай, уххаву дакъа  зий ия кон-
церт хIадур дуллай. ХIарачат бувну 
бия классикалул балайрдаву  ккав-
кказуллал къавтIавурттал такьва 
асар хьун дан. 

Нузардийсса ва къапурдай сса, 
гьаттал чарттайсса ва варсайсса, 
чяхирданул кьурттайсса, оьрчIал 
кIанттайсса ва пандурдайсса «Чич-
рурду» тIисса машгьурсса вокалда-
нул цикл  увкуссар сайки цинявппа 
яла цIанихми «бас» чIурдал, борис 
Гмырилуя тIайла хьуну. уттисса 
концертрай му цикл увкунни те-
атрданул жагьилсса солист вла-
дислав Дорожкиннул –  тти гъанну 
хъуншагьрулул консерватория 
къуртал бувну увкIсса театрданул 
цIусса артистуравасса ца. ПасихIсса, 
марцIсса чIунийну  владислав До-
рожкиннуща  бювхъунни балайлу-
вусса жура-журасса асардал гамма  
аьч дан. балай учайхту бувчIунни 
ттигъанну Петербурглив  ттиза-
маннул музыкалул конкурсрай ххув 
хьусса владислав Дорожкиннущал 
архIал ацIан ансса къаивкIшиву. 

Дунияллул халкьуннал дя-
нивсса конкурсрал лауреат Юлия 
макарьянцлул увкуна Ширвани 

Чаллаевлул Расул ХIамзатовлул 
шеърирдайсса цикл «ттуруллив».  
ДакI кIюласса артистка, мукьра 
ттуршукулул лажиндарай цачIун 
хьусса личIи-личIисса билаятирт-
тал музыка асар шайсса ва руцин 
бюхъайсса музыкант бявххуну 
лавгуна лакрал композиторнал про-
изведениярдаву. Ганил гьунарданул 
ясир бувсса тамашачитал, ссихI 
къабигьлай вичIидирхьуну бия,  ва 
ялагу цукссагу хIаллай га сахIналия  
итакъабакьлай бия. 

 людмила бодроваву, Юлия 
макарьянцлуву, владислав До-
рожкиннуву Чаллаевлун лявкъус-
сар  вания тихунмайгу чIярусса 
шиннардий цайнма дакI тIайлану 
зунсса творчествалул уртакьтал.  
Цинявппагу балайчитал бия ттухь 
Чаллаевлул музыкалух цан эшкьи 
хьунни, ганал макьанну тIукъатIий 
бацIан къахьунссар, тIий. 

« Н а ц I у с с а н н у л »  я л у н 
«кьурчIиссагу» - цикссагу шиннар-
дий  Наталия сацлул театрдануву 
бихьлай бивкIсса «Король лир» 
опералувасса сцена. миву цалва 
гьунарданийну цал уттигу  пар кун-
ни  цIанихсса балайчи Николай Пе-
тренко.  ванал щихачIав къалащаву  
ялун личай  личIи-личIисса жанрар-
дал рольлаву.   ванал пашмансса 
балайлул вичIидирхьуми  гьулусан 
бувуна. лирдун (Петренко) лайкь-
сса партнер  хьуна Шутлул роль дур-
гьусса театрданул жагьилсса солист  
максим сажин.  ванал балайлия 
махъ ттуву хIасул хьунни  ххаллилс-
са опера «Король лир» театрданул 
сахIналий цIунилгу ккаккан ччива 
тIисса хиял. 

ДакIнийхтуну ва хъинну уст-
тарну щаллу бунни виолончелалий 
театрданул оркестрданул артист 
валентин тихоновлул «мукьва 
лакку балай».  барчаллагь учин 
ччива концертмейстртурахьгу,  вио-
лончелистнахун ва балайчитурахун 
фортепианолий руцлай бивкIсса 
елена Пхиладзехь ва  «Король 
лирданувасса» балайрдахун,  оркес-
трдахун  руцлай бивкIсса татьяна 
Петренкохь. 

ттул Ширвани Чаллаевлущалс-
са творчествалул дусшиву дуну 
50 шинни.  ва концертрай Гарсиа 
лоркал шеърирдай сса  ттула яла 
ххирамур цикл «Амарго» щаллу 
буллалийни, ттун хIисав хьунни 
композиторнал сайки цинявппагу 
дустал-уртакьтал  дунияллия лавг-
шиву: жущалва бакъар Александр 
Юрлов, виолончелист валентин 
Фейгин, ванан Чаллаевлул хас дурс-
сия арулла концерт. тти гъанну жуя-
тува лавгунни  композиторнал кул-
пат,  дакI тIайласса дус, цIанихсса 
опералул балайчи  Нина Григорен-
ко. Амма ттул умудру чаннасса бур 
– ялун буклай  бур композиторнал 
музыка ххирасса жагьилсса гьунар 
бусса артистал. Ширвани Чалла-
евлул музыкалул вичIидихьулт 
хIайран буллай бур вичIидихьулт, 
му цал  уттигу тасттикь бунни ванал 
аьзизсса театрдануву - Наталия 
сацлул цIанийсса ОьрчIал музы-
калул театрдануву ттигъанну хьусса 
концертралгу.

сергей ЯКовенКо, 
Аьрасатнал халкьуннал 

артист, искусствоведения-
лул доктор

Таржума 
Зулайхат ТАХАКьАевАл

«Композитортурал портретру» тIисса циклдануву Шир-
вани Чаллаевлул концерт дуллунни  ОьрчIал музыкалул 
театр дануву.

Ца ххуттайну…
*	*	*

избербашрая арх бакъа, 
муххал ххуллий, шама ин-
саннащалсса куклу машина 
локомотиврайн щуну, гивусса 
шамагу ливтIуну бур.

*	*	*
Дагъусттаннай  ишла 

къадуллалисса аьрщарай 
лухIитIутIул багъру бугьлан 
тIий бур.

*	*	*
Щалва Аьрасатнал ма-

тематикалул олимпиада-
лий ДГту-рал студентнал 
кIилчинмур кIану бувгьуну 
бур.

*	*	*
Дарбантливсса цаннал 

цалла щарссагу, шин хьусса 
оьрчIгу ливтIуну, цанма ца-
лагу бувну бур.

*	*	*
буйнакскаллал районда-

лий 300 азарда тонна цемен-
трал итадакьлансса Цемент-
рал завод зузи бан тIий бур.

*	*	*
Дагъусттанлувтураву бан-

кирдайнсса вихшала 45% лагь 
хьуну дур.

*	*	*
Дагъусттаннан «Анжи» 

командалия шинай 280 мил-
лион арцул хайр бияйсса 
бур.

*	*	*
А.с Пушкин увну 214 

шин хъанахъисса кьини 
махIачкъалалив  «Пуш-
кинские чтения» тIисса 
шадлугъру-батIавуртту хьу-
ну дур.

*	*	*
Дагъусттанная Нальчик-

райн бигьалаган 250 оьрчI 
тIайла бувккун бур.

*	*	*
Ккабардин-балкьарнаву 

Расул ХIамзатовлун 90 шин 
кIицI лаглагисса шадлугъ 
хьун тIий дур.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIМАновАл

Ширвани 
ЧАллАев

ялун нанисса социал зу-
залтрал кьинигу барачат дул-
лай, чIа тIий ура цIуллушиву ва 
цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту 
ДР-лул медик-социал экспер-
тизалул хъун бюрорал циняв-
ппагу зузалтран-уртакьтуран. 
тIайлабацIу баннав зун гьар-
ца ишираву!

оьмардул арс 
ЦIинпIаев Жамалуттин 
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Жижара

махIаммадлул 
арснал арс 
хIусманоВ 

Шамил
2013 шинал майрай 29-нний, 

хар-хавар бакъа, оьрмулул 27 
шинаву, ахиратрал хьунни 
Хъусрал-ЧIарттал шяравату-
сса махIаммадлул арснал арс 
ХIусманов Шамил. Аьрали 
буржгу лавхъун, Дагъусттаннал 
учительтурал университетгу 
къуртал бувну, Шамил уссия 
Каспийскалий тренерну зий, 
цувагу Аьрасатнал чемпионья 
лачIун уккаврил. ва ия инсанту-
ращал хIала-гьурттушиву дусса, 
хIурмат-кьимат бусса жагьил. 

ХIайп, дахьва мяйжаншив-
рувун бухлахисса жагьилсса 
оьрму бяличIан. буссия ваналгу 
умудру, хияллу. Ци банссар, 
чичрулун чаран бакъар. 

ва хъуннасса кьурчIишиву 
кIидачIлай буру махIаммадлухь, 
ванал уссу-ссурваврахь, ниттихь 
маяхалуннухь, ванал кулпат-
рахь мадинахь ва цинявппагу 
маччаминнахь. Шамиллун къа-
буллусса оьрму махъминнан 
булуннав. 

ва лялиян дан захIматсса 
кьурчIишиву духIансса каши 
зул дакIурдихьхьун Аллагьнал 
дулуннав. 

дустал, гьалмахтал

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 кла-
ссов:

- сольное и хоровое пение
- инструменты народного 

оркестра
- Хореографическое твор-

чество
- театральное творчество
- Актерское искусство
- библиотековедение
- социально-культурная 

деятельность

Прием	заявлений:	с	1	по	31	
июля,	вступительные	экзаме-
ны	–		с	1	августа.

Адрес:	 г.	Махачкала,	 ул.	
Ирчи		Казака,	14.

Контактные	тел.:	62-41-00,	
62-33-60.

Экономикалул реформа даврил 
мурадру ва ми бакIуйн буккан 

бансса чаранну ккаккан бувну бур «О 
долгосрочной Экономической поли-
тике» тIисса АьФ-лул Президентнал 
ХIукмулий. му ХIукмулул ккаккан 
бувсса агьамми масъаларттуну хъа-
най бур зузи кIанттурду дузал баву, 
ввП-раву лавайсса даражалул тех-
нологиярттал продукциялул бутIа ва 
экономикалул элмулийн чул бивщу-
сса бутIри гьарза баву ва захIматрал 
лябукку баву. 

2012 шинал декабрьданул 20-
нний бувксса ДР-лул ХIукуматрал 
ХIукмулийну цIакь дурссар ДР-лий 
«О долгосрочной государственной 
экономической политике» тIисса 
АьФ-лул Президентнал ХIукму 
ишакаш баврин хасъсса давурттал 
план. Пландалий дан ккаккан дурну 
дур: цIусса ттизаманнул производ-
ствартту дузал дан, республикалий 
зузисса компанияртту лябуккан бан, 
агьамсса инвестициярдал проектру 
ишакаш даврил мухIлухIин ххуй дан 
ва республикалул промышленность-
рал комплексрал предприятиярттан 
кумаг бан. 

Ккаккан дурсса давурттал план 
ишакаш даву мурадрай, кьамул 
дурссар «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-

Аьрасатнал Президентнал ХIукмурду 
Дагъусттаннай дуз буллай бур

2020 годы», « Развитие здравоох-
ранения в Республике Дагестан на 
2013-2017 годы», «Развитие культу-
ры в Республике Дагестан на 2013-
2017 годы» тIисса республикалул 
программартту. 

мукунна исполнительный 
властьрал жаваблувсса органнал, 
хIадургу дурну, паччахIлугърал 
властьрал федерал органнайн пред-
ложенияртту дуллуссар «Развитие 
здравоохранения», «Развитие об-
разования», «Культура России», 
«социальная поддержка граждан»,  
«Развитие науки и технологии» ва 
«Развитие транспортной системы» 
тIисса паччахIлугърал програм-
марттавун духхан даншиврул. 

Республикалий сакин дурссар 
инвестициярдал проектирдал сияхI, 
32 проектрал бур ДР-лул приори-
тетсса яни агьамсса инвестициялул 
проектрал статус. 

ЦIана чялишну ишакаш дулла-

лисса проектирдан ккаллину дур 
«строительство завода по произ-
водству листового стекла», «соз-
дание автомобилестроительного 
предприятия по выпуску коммерче-
ских автомобилей», «строительство 
завода по производству непре-
рывного базальтового волокна и 
специальных стеклянных воло-
кон», «создание индустриально-
строительного комплекса «Ка-
спий», «Приоритетная программа 
развития сельского хозяйства с 
внедрением американской техники 
и технологий в Республике Дагестан 
на 2011-2013 годы», «строительство 
и эксплуатация  комплекса по пере-
работке и хранению нефтепродук-
тов», «создание и развитие «Агро-
технопарка «АгроДагиталия» на 
базе итальянских агромодулей» ва 
цаймигу проектру. 

мигу, шикку кIицI къадурсса 
цаймигу проектру ишакаш дав-

рийну дузал хьунтIиссар 24,9 азарва 
зузи кIану ва дучIантIиссар 76,3 
млрд. къурушру инвестициярдал. 

ЗахIматрал лябукку хьуншив-
рул промышленностьрал гьануми 
бутIрал предприятиярттай дуллай 
бур зузисса технологиярттал ком-
плексирдал модернизация (ООО 
«Дагестан стекло тара», ОАО 
«Концер КЭмЗ», ОАО «Завод Даг-
дизель»). 2012 шинал шяраваллил 
хозяйствалуву захIматрал лябукку 
хьуссар 4,6 процентрал. 

Республикалий ккаккан бувну 
бур рынокрал тIалавшин дусса 
ларайсса даражалул продукция 
дуккан дайсса инвестициярдал 
проектру хIадур даву ва ми ишакаш 
даву. 

сНГ-лул билаятирттащал ва 
цаймигу билаятирттащал  уртакьну 
зузаву цIакь даншиврул, Дагъ-
усттаннал делегация гьар шинах 
гьуртту хъанай бур дунияллул 
халкьуннал форумирттай, выставка-
ярмукIардай, семинардай. 

2013 шинал республикалий 
дан най бур 15 выставка-ярмукIа.  
ЦIанасса ппурттуву хIадур хъанай 
бур республикалий Дагъусттаннал 
«Экономикалул Форум – 2013» 
бан. 

ва ХIукму республикалий иша-
каш баврин хасъсса даву ттинияр  
тихуннайгу  дуллантIиссар. 

Таржума ХI. Аьдиловлул

Аьрасатнал	Федерациялул	Президентнал	2012	шинал	майрал	7-нний	
къулбасру	дурну	диркIссар	11	хIукмулий.	Миннуй	ккаккан	бувну	бур	

ялун	нанисса	гъансса	ва	дянивсса	чIумал	жулва	билаят	хьхьичIунмай	бачин	
буллансса	агьамми	ххуллурду.	Аьрасатнал	Президентнал	ХIукмурдаву	
чIалачIи	бувну	бур	агьалинал	маэшат	ххуй	бансса	–	инсантал	къатрал	
щаллу	бансса,	ЖКХ-лул	хIаллихшинну	ххуй	дансса,	социал	масъалартту	
щаллу	бансса,	бюджетрал	сфералул	зузалтран	харжру	ххи	бансса,	демогра-
фиялул	тагьар	ххуй	дансса,	дуккаврил,	элмулул,	цIуллушиву	дуруччаврил	
бутIравусса	паччахIлугърал	политика	ишакаш	дансса,	паччахIлугърал	
управлениялул	система	цахъисгу	ххуй	дансса	чаранну.	

Хасъсса службардал дуллали-
сса профилактикалул давурт-

тайну Федерал ххуллурдай оьрчIан 
апатIру хьусса ишру чан бан бюв-
хъунни. 2012 шинал хIасиллайн 
бувну, республикалий 18 шинавун 
бияннинсса оьрчIру хIаласса 173 
ДтП хьуну диркIун дур. миннуву 
41 инсан ивкIуну ур, 166 инсаннан 
цIунцIияртту хьуну дур. 

2013 шинал январь зурул бай-
бихьулия апрель зурул ахирда-
нийн бияннин Федерал ххуллур-
дай хьуну дур 4 ДтП. миннуву 
1 инсан ивкIуну ур, 3 инсаннан 
личIи-личIисса цIунцIияртту хьуну 
дур. миннува ца иш хьуну бур 
ахьтта нанисса оьрчIайн машина 
щусса. му лихха-личча хьуну ур. 
ХьхьичIмур шинал (2012) вайва 
зурдардил дянив Федерал ххул-
лурдай оьрчIан апатIру хьусса 
ишру ххишаласса хьуну бивкIун 
бур – 8 ДтП, 5 ивкIусса, 7 ивщусса. 
ЧIалачIисса куццуй, кIилий чан хьу-
ну дур ДтП-тту, ливтIуминнаву ва 
бивщуминнавугу мукь-мукьа инсан 
чан хьуну бур. Агана машиналул 
ххуллу мугъаятну лахъарча, низам 
дуруччирча, къахьунтIиссар вай 
укунсса ишру: 

январь зурул 14-нний ссят 14.30 
хьусса чIумал «Кавказ» федерал 
ххуллий, Дарбантуллал районда-
лийсса Аглоби тIисса шяраваллил 
чIарав, вАЗ-21104 машиналул 
рульданух нанисса Пиркьули Пир-
кьулиевлул щун бувну бур маши-
налул ххуллу лахълахъисса Аьли-

Ххуллурдай оьрчIру мюхчанну 
бикIаншиврул
май зурул 16-нния июньдалул 13-ннийн бияннин щалвагу 
билаятрай, мукунма жулла республикалийгу, най буссар 
«внимание – дети» операция. 

гаева жариятлуйн (2000 ш.б.). ва 
цIунцIияртту хьуну Дарбантуллал 
азарханалийн биян бувну бур. 
ва иширал хIакъираву материал 
рартIун дур. 

***
январь зурул 22-нний ссят 21.00 

хьусса чIумал «Кавказ» федерал 
ххуллул 821 км. риртсса кIанттурдай 
«мерседес-бенц» машиналул 
шупIир махIаммадсаид Расулов-
лул щун бувну бур хьхьичI нанисса 
вАЗ-211340 машиналийн. муниву 
най бивкIсса пассажиртал ХIамид 
махIаммадов ва Аминат ХIажиева  
азарханалийн  биян бувну бур. 

***
март зурул 24-нний ссят 18.35 

хьусса чIумал «Кавказ» федерал 
ххуллул 802 км. риртсса кIанттурдай 
КАмАЗ-рай нани сса ХизрихIажи 
бахIандовлул, хьунив ххуллийн увк-
кун, щун бувну бур марат Зайнут-
тиновлул бачин бувсса вАЗ-111940 
машиналийн. 

***
Апрель зурул 17-нний ссят 12.30 

мин. хьусса чIумал «Кавказ» феде-
рал ххуллий, Къумтуркъалаллал 
райондалийсса темиргое шяравал-
лил чIарав жаватхан ХIажиевлул 
бачин бувсса вАЗ-21099 машина, 
мунай эпилепсиялул приступ хьуну, 
кьакьлувун багьну бур. 

***
май зурул 2-нний ссят 08.20 хьус-

са чIумал «Кавказ» федерал ххуллул 

774 км. манзилданий «КАмАЗ-
551110» машиналий нанисса Аьв-
дурашид исяевлул хьунив ххуллийн 
ув ккун, щун бувну бур махIаммад 
махIаммадов рульданухсса вАЗ-
21124 машиналийн. 

вАЗ-21124 машиналул пасса-
жиртал ХIажимурад махIаммадов 
ва ПатIимат махIаммадова бусса 
кIанай къуртал хьуну бур, вАЗ-
21124 машиналул шупIир м. 
махIаммадов, цIунцIияртту хьуну, 
азарханалийн иян увну ур. 

«внимание	–	дети»	операциялул	
лагрулуву	педсоветирттай	ва	нитти-
буттащалсса		собраниярттай	гьаз	
бунни	ххуллурдай	оьрчIан	апатIру	
къашаву	мурадрай	цукунсса	давурт-
тив	дуллай	буссарив,	миннуя	цуксса	
мюнпат	буссарив	ххалбигьлагьи-
сса	масъала.	оьрчIал	нину-ппугу	
кIункIу	бувну,	школардай	дихьлан	
тIий	бур	ххуллул	низам	лахьлахьис-
са	дарсру.	Мукунма	ххал	дуллан	
тIий	бур	садикир	ттал	ва	школар-
дал	чIаравсса	светофорду	цукун	
зий	дуссарив,	ххуллул	лишанну	ци	
тагьарданий	дуссарив.	Ми	ида-
рарттал	чIарах	нанисса	ххуллурдай	
шупIиртал	анаварну	къабачиншив-
рул	гужлан	дан	тIий	бур	ДПС-рал	
нарядрал	ялув	бацIаву.	

и. бАбАев,  
дПс-лул личIисса батальон-
далул пропагандалул хъуна-

ма инспектор 

ХIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл 

2013	 шинал	 июньдалул	
6-нния	 тиннай	 «Авиалинии	
Дагестана»	оАо	«АК	бАРС	
АЭРо»	авиакомпаниялущал	
цачIу	тIитIлай	бур	цаппарас-
са	цIусса	рейсру.	Мукун,	утти	
МахIачкъалалия	най	буна	ле-
ххан	бюхълай	бур	Сочилийн.	Му	
шагьрулийнсса	билетрал	багьа	
бур	дянивну	лавсун	3	азарда	
къуруш.	Сайки	мунищала	архIал	
тIитIин	най	бур	Минеральные	
водылийнмур	рейсгу.	Сочи-
лийнмур	цалчинсса	рейс	щаллу	
дувантIиссар	июньдалул	бачIи	
лавгун	махъ.	Ми	шагьрурдайн	
самолетру,	цалсса,	нюжмардий	
кIилла	лехлантIиссар.

бадрижамал	АьлИевА

ва зурул ахирдания тиннай 
тIитIинтIиссар бакуйн-

мур рейсгу. мугу – нюжмардий 
кIилла. мукунма, транзитный 
рейсирдайну утти бюхъантIиссар 
Къазаннайн ва самаралийн лех-
хан, минеральные водылий бу-
вагу ссят ва дачIиннуй бавцIуну. 
мукунма  бюхъантIиссар 
сочилийхчIин биян Красно-
дардайн ва Ростоврайн. КутIану 
учин, жучIара ва зуруй цIусса 
8 направлениялий сса гьавалла-
вухсса леххавуртту ххи хъанахъ-
иссар.

мукунма, махIачкъалалия 
санкт-Петербурграйн утти 
сайки гьарца кьини лехлан 
бюхъантIиссар. муницIунма, 
билетирттал багьригу ялавай 
багьантIиссар, конкуренция ла-
рай хъанахъаврицIун бавхIуну.

«АК БАРС 
АЭРО»лущал 
цIуцIусса 
шагьрурдайн
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллусагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Буккултрайнсса 
баян 

«Илчи»	 кказит	
буккултран	

баян	буллай	буру,	июнь	
зурул	дайдихьулий,	кка-
зитрал	 редакциялий	
дуллай	 бушиву	 аьрща-
рал	масъаларттан	хасъ-
сса	батIаву.	

ми агьамсса масъ-
а л а р т т у  х х а л б и 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

Баян

Гъинттул бургъил тIинттаяту 
тIааьн ласлай, дюхлулул 

хIахI симандалувух кIукIлуну 
ках тIутIийни, хаснува кIирисса 
кьинирдай, цуксса неъмат бикIай 
жунма. жунма тIааьннугу жулва 
бурчун мукунсса хIахI тIааьнну 
къабикIайсса бур: кьакьлан 
бикIайсса бур ягу чIярусса 
гьухъ ва аьгъушиву итадакьлан 
бикIайсса бур. вайннуяр ххи-
шалагу, бурчу  гиж-гиж бавтIун 
хъунмав шайсса бур. мукун 
къахьуншиврул аьркинссар 
гьарцагу хъамитайпа цилла ла-
жиндарал ялув бавцIуну, лажин-
дараха къуллугъ буллан, бургъил 
тIинттал  бурчу ччуччаврия, 
тIантIри бичаврия, лухIи лагав-
рия буручлан дуккайсса дугъан-
нурдайну ва маскардайну. мигу 
цалва-цалва бурчун дакьайми 
язи дугьан аьркинссар, бургъил 
тIинттая буруччинсса кремру 
дугълан аьркинссар.

- Зул бухьурча кьавкьсса, 
ккирттан бизлазисса, кIункIу 
тIун бикIайсса лажиндарал бур-
чу, зун аьркинссар: кIира хъунна 
къуса ницIал ва кIира чяйлул 
къуса накIлил хIала дурну, дугъ-
ан лажиндаравух ва ссурссулийх. 
АцIра минутI ларгукун, му маска 
шюшин гъилисса, кIукIлусса 
щинай. 

Хъаннил лажиндарал 
бурчунсса маскарду

Шиккура цамургу кьавкьсса 
бурчунсса маска. Ахъвазандалул 
вивми кIукIлуми кIанттурду 
хIала бувайссар зайтуннул 
(оливковое) аьгъушиврущал 
ца лархьхьусса ккурч хьунцIа. 
вайгу ацIра минутIрай лажин-
даравух дургъун диртун, шюшин 
гъилисса щинай.

Аьгъусса, чIярусса нагь 
итадакьлакьисса бурчун 

дувайссар укунсса маскарду: 
- ссуссулийх буклай ссуссин 

гьивч ва миннувунгу хIала ду-
ван ххюра чяйлул къуса ницIал. 
ми ххуйну хIала дурну цалар-
хьхьусса ккурч дуван ва ми ккурч 
дишин лажиндараву маска дур-
ну. Шюшин ацIра минутIрава 
гъилисса щинай.

- ласун кIяламур ккунук, 
хIала буван ца чяйлул къуса 
лимондалул сокращал ва 5-10 
кIунтI гьивхьхьул настойращал. 
вай гьарзат хIала дуван цалар-
хьхьусса ккурч хьуннин ва дугъан 
лажиндаравух, яруннал ккаркру 
ва мурччал ккаркру гъулукъа-
тинну. АцIра минутIрава шю-
шин гъилисса щинай. бучIиссар 
дирсса, кIукIлусса помидор 
(ятIуккур) дугъан лажиндаравух 
ца ацIра минутIрайгу диртун, 
шюшин гъилисса щинай.

Гьарзат асар шайсса (чув-

ствительная) бурчун дувайссар 
укунсса маскарду: 

- НицI кIиригу дурну дякъин 
дитан къатлувусса кIукIлусса 
температура хьуннин, яла, мугъ-
аятну, лажиндаравух ва  ссур-
ссулийх дуккан. АцIния ххюра 
минутIрава шюшин цал гъили-
сса, яла дяркъусса щинай. 

- салатрал чIапIив бишин 
зайтундалул аьгъушивруву ва 
чансса ялтту пурх учин лимонда-
лул сок. вай чIапIив бишайссар 
лажиндараву ялун чагъаруннил 
салфеткардугу дирчуну мине-
рал щинай атил дурсса. АцIра 
минутIрава дукьан ва маска ва 
марцI дуван катандалул (лен) 
салфеткалух, цувгу хъатан дур-
сса накIливу, яла шюшин гъи-
лисса щинай.

- ХIала дуван ца хъунна къуса 
ницIал ца ккунукрал хъахъу-
лущал, вайннуйнгу дутIин ца 
чяйлул къуса глицериндалул 
ва дичин чансса иникьали. Ца-
лархьхьусса ккурч хьуну махъ, 
вай дикIан аьркинссар стаканда-
лул мукьва бутIул ца бутIаксса. 
ва маскагу дугъан лажиндаравух 
ва ссурссулийх, ва дитан ацIра 
минутIрайсса, яла шюшин гъи-
лисса щинай. ва маскалул бурчу 
ххуй байссар, бювчIан байссар.

- ласун дирсса банан ва хIала 
дуван чансса ницIащал. вайгу 
дугъан лажиндаравух ва  ссур-
ссулул, хъазамрал чIалачIисса 
кIанттурдайх. АцIра минутIрава 
шюшин кIукIлусса щинай.

- Нехълул (овсяные хлопья) 
къалмуя бувсса пиягьру лавсун 
ца 2-3 хъунна къусаксса хIала 
буван чансса щинавух, ялунгу 
дутIин чан-кьансса ницI ва хIала 
дуллай дуван цалархьхьусса 
ккурч. ва ккурчгу дугъан ла-
жиндаравух чан-кьансса хIаллай 
ссуку дуллай, яла шюшин дюх-
лулсса щинай.

Дувара вай маскарду, чIалачIи 
дувара зулла симанну ччи-
нал ябацIанну. ЦIуллушивугу, 
тIайлабацIугу, цIимигу, буллугъ-
шивугу зун Занная.

ХIадур дурссар 
З. АьбдуллАевАл

бахлай	 буру 	 найрдал	
къуршив-магазинну.	Цаннил	
багьа	450	къурушри.

оьвчин	 бюхъайссар	 ва		
телефондалувух:	8	988	771	53	
66.	лакрал	район,	ш.	Кьукун.


