
2	 Дагъусттаннал	
бакIчинал	пресс-
конференциялий

3	 Жяматрал	ялувбацIаву	
-	вихшала	зана	дансса	
чаран

4	 Дахханашиву	
хьуншиврийнсса	
умудрай

6	 ХьхьичIрасса	
дахIавуртту	цIулаган	
дуллай

10	 ЗахIмат	буван	ччима		
бакI	уклай	ур

16	 Ватан	дуруччайминнал	
кьинилун	хасну	
ЦIуссалаккуй

17	 Ххюлчин	дунияллул	
чемпион	хьунни

18	 Буттал	къатта

20	 Рубаирду

21	 Шяраваллил	
хозяйствалул	
пишакартурал	семинар

22	 Лакку	мазрал	
синтаксис	элмийну	
ххал	бигьлагьисса	даву

23	 Жулла	баччибакъашиву	
жуйнна	кIура	даллай	
дур

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ниттил мазурдил 
кьинилун хасну

Ниттил маз къакIулшиву 
кьюкьалану чIалан аьркинни

Февральданул	 21-нний,	щалла	
дунияллий	Ниттил	 мазурдил	

кьинину	 баян	 бувсса	 кьини,	жулла	
чIяву	 миллатру	 бусса	 республика-
лул	шагьрурдай	ва	районнай	хьунни	
личIи-личIисса	шадлугъру,	элмийсса	
конференцияртту,	 батIавуртту	 ва	
ккуркки	столлу.

махIачкъалаливгу а. тахо-Годил 
цIанийсса Дагъус ттаннал педаго-
гикалул элмийсса ххалбигьавурт-
тал институтраву хьунни, респуб-

ликалул шагьрурдайсса ва щар-
хъавусса школардаясса ниттил 

мазурдил учительталгу бавтIсса, 
хъунмасса конференция.

Маз – 
миллатрал ххазинар

Вай гьантрай, щаллагу дуни-
яллий Ниттил мазурдил кьи-

нину ккаккан дурсса февраль 
зурул 21-сса кьини, лахъа-

хъунну кIицI дунни лакку маз-
рал  байран Новостройрайсса 

ЦIуссаккуллал школалийгу. 

Хасав 
шагьрулий – 
лакку мазрал 
байран

«ХIабибатлул ва ХIажиявл» 
сипатру дуклаки оьрчIаву 9 лаж.

Буттал буттахъал тарихрал ххютулу
Гейченко	–сулайманова	Любовь	Жалаловнал		цилва	щалва	оьрму	гьан	бувссар		

михайловское	тIисса	шяраву,	пушкиннул	кIанттурдай.
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Дагъусттан	Республикалул	
Президентнал	ХIукмулийн	

бувну,	сакин	бунни	Дагъусттан	
Республикалул	Президентнал	
Виваллил	политикалул	управ-
ление.	

Букьан	бунни	Дагъусттан	
Республикалул	президентнал	
КIанттул	цилакаялувшиврул	
иширттал	управление	ва	Дагъ-
усттан	Республикалул	пре-
зидентнал	информациялул	
политикалул	ва	прессалул	къул-
лугърал	управление.	миннул	
давуртту	тапшур	дунни	Дагъ-
усттан	Республикалул	Виваллил	
политикалул	управлениялийн.	

Букьан	бунни	Дагъусттан	
Республикалул	президентнал	
правалул	управление	ва	Дагъ-
усттан	Республикалул	прези-
дентнал	Зузалтрал	политикалул	
ва		паччахIлугърал	наградарттал	
управление.	миннул	давур-
тту	тапшур	дунни	Дагъусттан	
Республикалул	президентнал	
ва	ХIукуматрал	администра-
циялийн	

Дагъусттан 
Республикалул 
Президентнал 
управлениярттал 
дахханашивурттая

Дагъусттан	 Республи-
калул	 Президентнал	

ХIукмулийну,	 Дагъусттан	
Респуб	ликалул	Президентнал	
Виваллил	политикалул	управ-
лениялул	хъунаману	ивтунни	
Исрапилов	Артур	Анварович.

исрапилов	артур	анварович	
увссар	1960	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалий	Чапаево	тIисса	шя-
раву.	1983	шинал	Дагъусттаннал	
педагогикалул	институт	був-
ккуну	махъ,	зий	ивкIссар	цалла	
шяраву	учительну.	

1984	 шинал	 увчIуссар	
ЦIуссалакрал	ВЛКсм-рал	РК-
рал	секретарьну.	аьралунна-
ва	зана	хьуну	махъ	1987	ши-
нал	 зий	ивкIссар	Кпсс-рал	
ЦIуссалакрал	РК-рал	инструк-
торну,	яла	орготделданул	хъуна-
ману,	яла	2-ма	секретарьну.	1991	
шинал	увчIуссар	ЦIуссалакрал	
халкьуннал	депутатътурал	рай-
советрал	председательнал	хъи-
ривчуну,	 1993	шинал	 тIурча	
–	ЦIуссалакрал	 райондалул	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривчуну.	

1999	шиная	2003	шинайннин	
ивтун	ивкIссар	махIачкъалаллал	
Кировуллал	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчину.	2003	
шинал	апрельдания	2007	шинал	
августрайннин	зий	ивкIссар	ДР-
лул	Халкьуннал	мажлисрал	
председательнал	хъиривчуну.	

2007	шиная	шинай	зий	ия	
ДР-лул	президентнал	КIанттул	
цилакаялувшиврул	иширттал	
управлениялул	хъунаману.	

2012	шинал	дурсса	 элмулул	
давурттал	 хIасиллан	 хас	 був-
сса	 ихтилат	 буллай,	 	ДНЦ-лул	
председатель	Хизри	амирха-
новлул	бувсунни	ларгсса	шинал	
ДНЦ-лул	аьлимтурал	 тамансса	
давуртту	 дурну	душиву.	 Ганал	
бувсмунийн	бувну,	ларгсса	ши-
нал	Центрданул	 учрежденияр-
ттал	дурну	дур	216		темалийнус-
са	 хъиривлаявуртту.	миннува	
138	духлай	дур	паччахIлугърал	
программарттавун,	23	дархIуну	
дур	РаН-далул	президиумрал	
программарттацIун	ва	9	дагьлай	
дур	РаН-далул	отделениярттал	
программарттавун.

2012	 шинал	 Центрданул	
учреждениярттал	 зузалтрал	
биттур	дурну	дур	чIярусса	про-
ектругу,	 ми	 проектру	 ларсун	
диркIссар	 грантирттал	 арцух.	
Х.	 амирхановлул	 бувсунни	
дукIу	 дурсса	 яла	 хьхьичIунми	
хъиривлаявурттаятугу.	Ларгсса	
шинал	Центрданул	аьлимтурал	
чирчуну	дур		2075	элмийсса	даву.	
Центрданул	 председательнал	
гьартану	 бувсунни	 цаймигу	
масъаларттая.

ДНЦ-лул	 институтирттал	
дурсса	 элмийсса	 хъиривлая-
вурттаяту	личIину	бувсунни	фи-
зикалул	институтрал	 директор	
ибрагьим	Камиловлул,	респуб-
ликалул	Жагьилсса	аьлимтурал	
советрал	хъунама	махIач	муса-
евлул	ва		цайминнал.

миннал	хъирив	махъ	лахълай,	
ДР-лул	президентнал	кIанайма	
Рамазан	аьбдуллатIиповлул	эл-
мулул	зузалтрахь	барча	увкунни	
ххуйсса	 давуртту,	 хъиривлая-

Журналистътурал	 суал-
лу	 булуннин	 Р.	 аьб-

дуллатIиповлул	 бувсунни	цал-
ва	 дакIниймур.	 «ттун	 ччай	
бур	дагъусттанлувтурахь	бусан	
ттулла	 къювулия,	 хажалатрая.	
Гьарма	ур	хIарачатрай	чятирдал	
къуш	 бищун,	 ххуллу	 лакьин,	
кучардавун	 буккан	 кьаст	 дул-
лай	 бур.	агарда	жува	му	 куц-
цуй,	му	ххуллийх	бачирча,	жува	
личIантIиссару	 ва	 цIанасса	 –	
цалий	къадарцIусса,	нигьачIаву	
дусса,	 барча-барачат	 бакъа,	
аьвамсса	тагьарданий.	На	дагъ-
усттанлувтурахь	тавакъю	буллай	
ура	жул	пландалийсса	давуртту	
биттур	 давриву	 кумаг	 бан,	 ца	
ттуща	цичIав	дан	къашайссар.	

архIалва	на	зумаахълай	ура	
гьарца	 на	 увкумур	 баххана-
ххи	 буллай,	 цамур	мяъналийн	
буцлацисса	 журналистъту-
рахь.	 ттун	 ччай	 бур	 миннал	
дакIнийн	 бутан,	 ми	 шикку	
литIлай	бивкIшиву,	миннал	цал-
ва	кказитирттал	чIапIив	 арцух	
дахлай	бивкIшиву.	агарда	щин-
бунугу	мура	 тагьар	 тихуннайгу	
лахъи	ларгун	ччай	духьурча	–	му	
личIисса	 масалар.	 ттун	 укун	
учин	ччай	бур:	 гьармур	дахлай	
бивкIминнан,	циняв	машан	лас-
лай	бивкIминнан,	нигьачIакIул	
буллай	 бивкIминнан	 ттини-
яр	 тихунмайгу	мива	 иширтта-

Элму жяматрая батIулну дикIан 
къабюхъайссар

Февральданул	26-нний	Дагъусттан	Республикалул	Президент-
нал	кIанайма	Рамазан	АьбдуллатIипов	гьуртту	хьунни	РАН-

данул	Дагъусттаннал	 элмулул	центрданул	 (ДНЦ)	 собраниялий.	
Собраниялий	гьуртту	хьунни,	мукунма,	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	Председатель	Хизри	Шихсаидов,	ПаччахIлугърал	Думалул	
Миллатирттал	комитетрал	Председатель		ХIажимет	Сапараьлиев,	
ДНЦ-лул	циняв	институтирттал	вакилтал	ва		цаймигу.

вуртту	даву.
Р.	 аьбдуллатIиповлул	 му-

къурттийн	 бувну,	 ляличIину	
хьхьичIунсса	элмийсса	давуртту	
дурну	 дур	 тарихрал,	 этногра-
фиялул,		литературоведениялул,	
мазурдил	 ва	цаймигу	институ-
тирттал.

«ЦIана	 хъинну	 къаххуй-
сса	жяматийсса,	 политикийсса	
ва	 	 психологиялул	 тагьар	 дур	
республикалий.	 Цаппара	 ин-
сантураща	 къашайссар	 гьарза	
дуван.	Жяматран	 аьркинссар	
паракьат	 хьун.	ттун	 аьркинну	
бур	хIакьину	къалмакъаллу	хъа-

нахъисса	ацIвахъул	масъалартту	
щаллу	 бан,	 ми	 кьабивтун	 бур	
щаллу	къабувну	ттуяр	хьхьичIми	
каялувчитурал.	Хъяврин		буллай	
бивкIун	бур	чачан,	лак,	ярусса	–	
циняв.	ХIакьину	хъирив	лаллан	
ивкIукун,	 чIявусса	 затру	 ялун	
личлай	бур:	инсантурал	аьрщив	
дахлай	бивкIун	цалла,	амма	тах-
сир	цайминнай	бихьлай	бивкIун	
бур.	ми	гьарзатрал	хъирив	лаян	
аьркинни»,	 -	 увкунни	ДР-лул	
бакIчинал.

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсунни,	мукунма,	жагьилтал	
элмулуха	 зузи	 буллан	 аьркин-

шиву.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
цIана	аьркинну	бур	ттизаманнул	
элмугу,	 ингилис	 мазгу,	 аьраб	
мазгу	хъинну	кIулсса	инсантал,	
амма	ниттил	мазругу	 хъамаби-
тан	къабучIиссар.

«Жува	 буру	 экономикалул	
проблемардая	буслай,	амма	ттун	
чувчIав	 къаккарккунни	жулла	
республикалул	 хIукуматрал	
хьхьичIун	 ласун	 куннасса	
социал-экономикалул,	 социал-
культуралул	 хъиривлаявуртту.	
Республика	 –	 кризисрал	 кIану	
бур.	ХIакьину,	жулва	инсантал	
ххуйну	 дулан	 хъананшиврул,	
аьркинни	хIадур	дан	Дагъусттан	
кризисрава	буккан	бансса	про-
грамма.	

Элму	 жяматрая	 батIулну	
дикIан	 къабюхъайссар.	Жяма-
траву	 тагьар	 цукунсса	 дурив,	
мукунсса	 элмугу	 дикIайссар.	
мунил	 бусласиссар	 элмулул	
жяматраву,	дуккавриву	бугьла-
гьисса	кIанттуя.

аьзизсса	дустал!	Жува	буру	
зий	элмулуха,	жува	буру	жулва	
жяматрал	 интеллектрал	 къат.	
Жунма	аьркинссар	буслан	Дагъ-
усттан	 ххассал	 бансса	 цIусса	
даражалийн	 гьаз	 бансса	 иде-
яртту,	пикри-зикрирду.	Жунма	
аьркинссар	жува	 ккаккан	 бан	
бандитътурал,	цуркинтрал,	кор-
рупционертурал	бакъача,	шаэр-
турал,	аьлимтурал,	усттартурал	
билаят	бушиву.	Жунма	аьркинс-
сар	Дагъусттан	 зана	 бан	цила	
тIабиаьтрацIун	бавкьусса	(есте-
ственное	 состояние)	 тагьарда-
нийн.	аьлимтуран	му	кIулссар.	
Кумаг	 бара!	 Бачияра	 муниха	
зунну	цачIу.	агана	жура	му	даву	
бакIуйн	дуккан	къадарча,	жува	
начну	бикIанссару	ялун	нанисса	
никирал	хьхьичI»,	-	увкунни	Ра-
мазан	аьбдуллатIиповлул.

Лажин хIадур дурссар 
ХIасан аьДиЛоВЛуЛ

Дагъусттаннал бакIчинал пресс-
конференциялий

Февральданул	27-нний	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	бунни	пресс-конференция.	Сайки	барз	

хьунни	Рамазан	АьбдуллатIипов	ДР-лул	Президентнал	кIанайману	
зий.	Мунин	 хасну,	 республикалул	 бакIчинал	журналистътурал	
буллусса	суаллан	жавабру	дуллай,	бувсунни	ци	дурссарив	цалла	ца	
зурул	мутталий	ва	цукунсса	давуртту	дан	дакIний	уссарив.	

хун	 багьну	 ччай	 бур.	 амма	
ми	 цалва	 дакIниймур	 цалсса	
аьчухну	буслай	бакъар.	ми	бур	
гъалгъа	 тIий	пятигорскалий	
съездрай,	 Хасавюртуллал	 ва	
ЦIуссалакрал	шанбачIурдай,	
шикку,	махIачкъалаллал	чIарав.	

Гьарца	кIанай	чIалай	дур	утти-
нин	 каялувчиталну	 бивкIсса,	
чIярусса	арцурду	салкьи	дурсса	
инсантурал	аьшру.	агарда	жува	
жулва	 	 гужру	цачIун	къабарча,	
жува	куннащал	кув	таларча,	ца	
за	бан	къахьунтIиссар.	

аьмну	 лавсун	 (90%)	жур-
налистътурал	 хъанахъисса	
иширттая,	 на	 дуллалимуния	
тIайлану	 чичлай	 бур,	 муних-
луну	 зун	 барчаллагь,	 чIарав	
бацIаврихлу,	 давурттацIун	 ка-
бакьаврихлу»,	-	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	

Суал:	 -	ина	республикалул	
бакIчи	 хьуну	махъ	 сайки	 барз	
хьунни.	Вил	пикрилий,	ци	бан	
бювхъунни	вища?	

Жаваб:	ттул	пикрилий,	ана-
варсса	мутталий	жу	дузал	барду	
министртурал	кабинет,	ккаккан	
дарду	 хIукуматрал	дуллан	аьр-
кинсса	 давуртту.	москавлия	
бувкIунни	 ттизаманнул	пиша-
картурал	группа,	миннал	хIадур	
дуллай	бур	программартту,	ца	10	
гьантлувун	ми	хIадур	хьунссар.	
ми	 дур	 100	 кьинилунсса,	 ца	
шинайнсса	ва	шанна	шинайнсса	
программартту.	

Республикалий	 дихьлай	
бур	шиннардий	 къадирхьуну	
диркIсса	низам.	Республикалий	
зана	дарду	инсантурал	 власть-
райнсса	 вихшала.	 88	 процент	
инсантурал	хъин	чулий	ккаклай	
бур	 цIусса	 каялувчи	 учIаву.	
миннавасса	66	процент	инсан-
турал	умуд	бивхьуну	бур	жуща	
ци-бунугу	бан	бюхъаншиврийн.	
На	 хьхьичIун	 ласлай	 ура	Да-
гъусттаннал	цIусса	индустриа-
лизациялул	масъала.	Жун	ччай	
бур		Дагъусттаннай	зузи	дан	тти-
заманнул	 коммуникациярттал,	
информациярттал	системартту.	

Республикалул		каялувчинал	
бувсунни	 цаймигу	 дансса	 да-
вурттал	хIакъираву.	
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Залму	АьбДуРАХIМАНоВА	

Шикку	 гьурттушинна	ду-
рунни	ДР-лул	ЧIиримур	

ва	дянивмур	ишбажаранчишиву	
лядуккавриха	 зузисса	комитет-
рал	 председатель	махIаммад	
Шабановлул,	ДР-лул	Халкьун-
нал	мажлисрал	депутатътурал,	
республикалул	министерствар-
ттал,	ведомстварттал,	жяматий-
сса	 ва	политикалул	 сакиншин-
нардил	вакилтурал.

БатIаву	 тIитIлай,	 республи-
калул	 омбудсмен	 уммупазил	
Оьмаровал	 кIицI	 лавгунни,	
хIукуматрал	цал	даву	тIиртIуссар,	
аьчухссар	 тIий	 цимил	 тикрал	
барчагу,	 кIантту-кIанттурдай	
ялапар	 хъанахъисса	 халкьун-
наясса	рязибакъашивуртту	чан	
хъанай	дакъашиву.

«На	чIявусса	 халкьуннащал	
хьунабакьара,	 хаснува	 район-
найсса,	щархъавусса	 халкьун-
нащал.	ттун	вичIидишин	багьай		
цалла	 чIири-хъунсса,	 цалва	
кулпатру	 бакI	 буккан	 бансса	
ци-дунугу	тIитIин,	щурущи	дан	
кьаст	 лархIукун,	 хIукуматрал	
чулухасса,	 чIяруну	щаллу	 дан	
хъунмасса	 захIмат	 шайсса	
тIалавшиннарду	 цаща	щаллу	
дан	 	 къабюхъай	 тIисса	миннал	
цIуру-кIурурдах.	Халкьуннан	
кIулну	бикIан	аьркинссар	бюд-
жетрал	 арцу	 ссан	 харж	дулла-
лиссарив,	 ци	 гьанулун	 ларсун	
субсидиялул	арцурду	дулайсса-
рив,	 хIукуматрал	 чулуха	 каба-
кьулунсса	механизмру	цукунсса	
журалул	дуссарив.	Вай	 гьарзат	
субъектирдайсса	 чIиримур	 ва	
дянивмур	 ишбажаранчишиву	
лядукканшиврул	 ишла	 бай-
сса	 чараннан	 хасъсса	 суаллур.	
Хъинну	 ччива	 вай	 суаллаву	
чялишсса	 гьурттушинна	дурну	
жула	жяматийсса	сакиншиннар-
далгу»,	-	увкунни	ванил.

Жяматрал ялувбацIаву - 
вихшала зана дансса чаран

Февральданул	22-нний	МахIачкъалалив	 хьунни	ДР-лул	ин-
саннал	ихтиярду	дуручлачисса	уполмоченныйначIасса	Экс-

пертътурал	советрал	батIаву.	Шикку	ххалбигьлагьисса	агьаммур	
суал	бия	республикалий	чIиримур	ва	дянивмур	ишбажаранчишив-
рухун	машхул	хьун	ччиминнан	кабакьавринсса,	миннал	хьхьичI	
бишайсса	барурду		чан	бавринсса	чаранну	лякъинсса.

Ванил	 увкумунил	 ялун	 ххи	
буллай,	Дагъусттаннал	ишба-
жаранчишиву	лядуккавриха	зу-
зисса	комитетрал	каялувчиналгу	
кIицI	 лавгунни,	 уттигъанну	
республикалул	бакIчину	ивтсса	
Рамазан	 аьбдуллатIиповлул	
агьаммур	 мурад	 бушиву	 ре-
спубликалий	 ва	 масъалалул	
хIакъираву	 гьануцIакулсса	 да-
хханашивуртту	дансса.	

«ДР-лул	президентнал	врио	
Рамазан	 аьбдуллатIиповлул	
кIицI	дурунни	жулла	регионда-
лул	политикалуву	ца	яла	иттав	
къалану	 бавцIумур	 масъала	
бушиву	 коррупциялущал	 ва	
тухумирттаву	 цаннахьхьун	 ца	
къуллугъру	 тапшур	 буллалав-
рищал	талан	аьркинсса.	Жувагу,	
вай	 махъру	 иширттайн	 кIура	
баен	баншиврул,	республикалул	
бакIчинацIун	 бахIин	 аьркин-
ссар.

Коррупция	дух	дан	дуллай,	
мунищал	 талатисса	 исполни-
тельный	 властьрал	 органнал	
ялувгу	 	жяматрал	 ялувбацIаву	
дикIан	аьркинссар.	ттунгу	хъин-
ну	 ччива	 жяматийсса	 сакин-
шиннардал	вакилтал	 гьурттуну	
жучIан	 бучIайсса	 халкьуннал	
дяниву	дайсса	конкурсраву	ххув	
хьуминнан	 грантру	дулун	кка-
ккан	дайсса	хасъсса	комиссиялу-
ву.	укунсса	иширал	жулмур	дав-
рийнсса	щак-щукругу	бухлаган	
банссия»,	-	увкунни	ванал.

Гихунмай	 ванал	 бувсунни		
республикалий	ишбажаранчи-
шиву	тIутIайх	дичин	даншиврул	
хIукуматрал	чулухасса	арцуйну-
сса	кумаграя.	миннувусса	ца	бур	
аьФ-лул	Экономразвитиялул	
министерствалул	 баян	 бувсса		
конкурсравух	 гьуртту	 хьумин-
нан	грантру	дулунсса	кумаг.	Вай	
грантру	ласунсса	конкурсравух	
гьуртту	хьун	бюхъайссар	аьра-
сатнаву	 ялапар	 хъанахъисса	

14-30	шин	 хьусса,	 ишбажаран-
чишивруву	ца	шин	ва	ххишала	
дурсса	 	 халкьуннаща	ва	 запас-
райн	 лавгсса	 аьралийтураща.	
Конкурсравух	 гьуртту	 хьун	
ччиманая	 тIалавсса	 чагъарду	
кьамул	бувкун,	ми	 ххалбигьай-
ссар	жяматийсса	сакиншиннар-
дал	 ва	 	 хIукуматрал	чулухасса	
вакилтал	 гьурттусса	 комис-
сиялул.	Конкурс	дурхIуминнан	
дулайссар	 грантру:	 халкьун-
нансса	хIаллихшиннардил	сфе-
ралуха	зун	ччиманан		150	азарда	
къуруш,	производствалуха	 зун	
ччисса	 организациярдан	 	 300	
азарда	къуруш.	укунсса	журалул	
цаймигу	 кумагру	 бавриха	 зий	
буссару	 жу.	мунияту	 зулмур	
гьурттушиннагу	 жун	 хъинну	
дучIи	 лякъинссия,	 халкьуннан	
жул	 ялув	 коррупциялул	 ххют	
дакъашиву	 тасттикь	 баншив-
рул.

«Дагъусттаннал	 ишбажа-
ранчитурал	 союз»	 жяматий-
сса	 сакиншиннарал	 директор	
Вагьаб	Вагьабовлул	 бувсунни	
жулла	 республикалий	 зий	 бу-
шиву	 дахьва	 ишбажаранчи-
шивруха	зузиминнан	аьркинсса	
консультациярду	дайсса,	миннан	
къакIулмур-кIулмур	 лахьхьин	
байсса,	 хIукуматрал	 чулухасса	
кумагирттая	 бусайсса	цаппара	
центрду	бушиву.

«Жулва	 халкьуннан,	 кIисса	
к Iи с сурайх 	 къабивщуну ,	
хIукуматрая	 арцу	 ччай	 дур.	
Цувама	ур	 хIукуматрая	кьюлтI	
буллай	 цалла	 бизнесрая,	 на-
логирттал	органнай	му	душиву	
чичлай	акъар,	налогру	къадул-
ланшиврул.	мунияту	миккугу	
хъуннасса	ялувбацIаву	дан	дур»,	
-	увкунни	В.	Вагьабовлул.

Цурда	батIаву	ларгунни	гьар-
цагу	гьурттучи	унгу-унгуну	хIала	
увххун,	яла	къизгъинми	масъа-
лартту	 ххалбигьлай,	цукун	 ,	ци	
журалий	ва	даву	дурну	хъинсса-
рив	хьхьичIун	ласласисса.	икь-
рал	дурунни	уттимур	батIаврий	
ва	масъала	щаллу	хьуншивруву	
хьхьичIун	ласун	ца	яла	хъинну	
бучIи	лякъинми	чаранну.	

«Халкьуннан кIулну бикIан
 аьркинссар бюджетрал арцу ссан 
харж дуллалиссарив, ци гьанулун 
ларсун субсидиялул арцурду дулайссарив,
хIукуматрал чулуха кабакьулунсса
 механизмру цукунсса журалул дуссарив.
 Вай гьарзат субъектирдайсса чIиримур ва 
дянивмур ишбажаранчишиву лядукканшиврул 
ишла бай сса чараннан хасъсса суаллур. Хъинну ччива 
вай суаллаву чялишсса гьурттушинна дурну жула жяматий-
сса сакиншиннардалгу», увкунни уммупазил оьмаровал.

Маэшат

ХIасан	АьДИлоВ

Коллегиялул	 заседаниялий	
хъунмур	махъ	лавхъунни	

ДР-лул	 уФНс-рал	 хъунама	
Оьма	хан	Жабраиловлул.	Ганал	
бувсмунийн	бувну,	республика-
лул	налогирттал	органнал	2012-
мур	шинал	цачIусса	(консолиди-
рованный)	бюджетравун	дартIун	
дур	21225,8	млн.	къуруширттал,	
яни	4774,8	млн.	къурушру	2011	
шиналнияр	 ххишалану,	 2012	
шинал	налогру	тIайлану	дулаву	
ххал	дуллалисса	чIумал	цаппара	
предприятиярттая,	 организа-
циярдая	 ва	 инсантурая	 ялагу	
дучIан	 дурну	 дур	 2263,4	 млн.	
къуруширттал.	Ларгсса	шинал	
контрольданул	ва	аналитикалул	
давурттал	 хIасиллайн	 бувну,	
налогирттал	 органнал	 дулун	
бан	бувссар	2366	тIайла	дацIан	
дурсса	налогирттал	декларация.	
миннуйну	 предприятиярттал	
ва	 организациярдал	 хушрай	
гьарза	 дурссар	 599,5	млн.	 къу-
руширттансса	 паччахIлугърал	
хьхьичIсса	цалла	буржлувшиву.	

Контрольданул	 давурттал	
хIасиллайн	бувну,	 2012	шинал	
ласун	багьайминнуяр	ххишалагу	
дучIан	дурссар	5229,8	млн.	къу-

Дагъусттаннал	Налогирттал	инспекциялул	управлениялий	фев-
ральданул	19-нний	хьунни	коллегиялул	гьартасса	заседание.	

Тикку	ххалдиргьунни	дукIу	ва	идаралул	дурсса	давурттал	хIасиллу	
ва	гьашинумур	шинал	масъалартту.	

Заседаниялий	 гьуртту	 хьунни	 Аьрасатнал	 ФНС-рал	
административ-контрольданул	управлениялул	хъунама	Алексей	
Дворецкий,	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	 хъиривчу	
МахIаммадхIусайн	Насруттинов,	республикалул	прокуратуралул,	
МВД-лул,	судирттал	приставтурал	къуллугърал	вакилтал.	

Налогру – 
бюджетрал гьанур

рушру	 (2011	шинал	 диркIссар	
4036,4	млн.	къурушру).	

ДР-лул	налогирттал	органнал	
дуллай	 бур	 мукунна	 ца	 кьи-
нилул	фирмардал	 хьхьичIалу	
кьукьаврин	хасъсса	давурттугу.	
мукуннасса	 давуртту	Дагъус-
ттаннал	 уФсБ-лущал	 архIал	
дуллантIиссар	гьашинугу.	ДукIу	
335	 предприятиялул	 (кьини	
зузисса	фирмарду)	 хIакъираву	
хIукму	 хьуну	 бур	 гайннул	 да-
вуртту	дацIан	дан	640	счет	лар-
кьуну.	

совещаниялий	Дагъусттан-
нал	ФНс-рал	каялувчинал	був-
сунни	2013	шинал	щаллу	бансса	
масъаларттаягу.	

миннуву	 бур	 налогирттал	
органнал	 чулухасса	 контроль-
данул	мюнпат	 ххи	 бан	 анали-
тикалул	 чул	 гужлан	 баврийну	
ва	 паччахIлугърал	 властьрал	
органнащалсса,	 ихтиярду	 ду-
руччай	 органнащалсса	 хIала-
гьурттушиву	цIакь	даврийну.	

мукунма	налогирттал	орган-
нал	хьхьичI	масъала	бивхьунни	
ихтиярду	дуруччаврил	ва	силис-
тталул	органнащал	архIал	гужлан	
дан	налогирттал	 законну	лиян	
дуллалиминнащалсса	даву.	

республикалул налогирттал 
органнал 2012-мур шинал 
цачIусса (консолидирован-
ный) бюджетравун дартIун дур 
21225,8 млн. къуруширттал, 
яни 4774,8 млн. къурушру 2011 
шиналнияр ххишалану.

Сурат  авторнал
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ДР-лул	ХIукуматрал	Халкьру	
цIусса	минардайн	бизан	баврил	ва	
реабилитациялул	управлениялул	
хъунаманахь	укун	увкуна:	 «та-
бунугу	бизан	бан	 аьркиннихха	
халкь!	тай	кIанттурдай	жулва	циняв	
къуллугъчитурал	аьрщив	дур.	Къул-
лугъчитал	бизан	бувну	бур,	халкь	
тIурча	бизан	бан	хъама	бивтун	бур.	
агарда	тикку	инсантурал	аьрщив	
хъапа-шапа	дуллай	бухьурча,	гара	
кьини	хьхьичIалу	кьукьин	аьр-
кинссар.	му	масъалалуха	зузияра	
парламентращал	архIал,	тикку	спе-
куляция	дикIан	къааьркинссар».	

ттун	дакIнийри,	ванияр	ца	5	
шинал	 хьхьичI,	Республикалул	
бакIчину	мухIу	аьлиев	зий	ивкIсса	
чIумалгу	Новостройрал	аьрщарай	
хьхьирил	чIаравсса	кIанттурдай	
дурсса	къатрал	заллухъру	ца	бу-
ссарив	кIул	бан	тапшур	бувну	бия	
республикалул	бакIчинал.	КIул	
бувна,	амма	къатригу	тиккува	бур	
цIанагу,	гайннул	заллухъругу	зий	
бур	паччахIлугърал	къуллугъчи-
талну,	судияталну,	прокурорталну,	
депутатъталну.	

Культуралул	 министрнахь	
зумаахълай,	ДР-лул	президент-
нан	кIанайманал	увкуна:	«Жува	
ччянияцIа	гъалгъа	тIийнма	буру	
культуралул	политикалия,	амма	
иширайну	республикалий	дакъар	
культура.	Цуксса	хIайпнугу,	га	да-
къар	билаятрайгу.	Духьурчагу,	дур	
так	художественная	самодеятель-
ность.	мукун	къабучIир.	Культура-
лул	политика	–	му	оьрмулул,	багьу-
бизулул	низамри,	аьдатри.	Шяра-
валлил	лагмара	цIинцI-ччюрклил	
бакIурду	бушаву	–	му	инсантурал	
культура	дакъашивур.	Цивппа	яла-
пар	хъанахъисса	кIанттул	культура	
дикIан	аьркинссар.	Жура	Дагъуст-
таннай	вай	шиннардий	дузал	дурну	
дур	бандитшиву,	дацу-ххацушиву	ва	
лирчIмигу	оькки	къеллу	хIасул	дул-
лалисса	культуралул	кюру.	Жущава	
цичIав	бан	къахьунтIиссар,	агар	
му	кюру	баххана	бан	къахьурча.	
Дагъусттаннал	циняв		культуралул	
къатрал	ласун	аьркинссар	аьра-
сатнал	аьдатирттал	культуралул	
центрданул	цIа	 (статус),	 тикку	
цIудуккан	дуллан	аьркинссар	аьдат-
ру,	традициярду.	Шяраваллаву	зун	
аьркинссар	касмулул	пишакартал,	
усттартал	ва	цаймигу,	миннан	ита-
дакьлан	аьркинссар	кредитру	жулва	
банкирдава».	

уттигъанну	«илчилий»	дуркку-
на	на	чирчусса:	«Гьарта	гьухъагу,	
камал	мухIлугу,	бакIвахIугу»	тIисса	
макьала.	Га	хас	дурну	дуссия	жулва	
миллатрал	лаххия	лахлан	аьркин-
шиврул	хIакъираву,	чилсса	тиннай	
диртун.	Вана	утти	республикалул	

Дахханашиву 
хьуншиврийнсса умудрай

ЦIуну	чIумуйну	ивтсса	Дагъусттаннал	Президентнал	дуллали-
сса	давурттаясса	официалсса	материал	хIадур	дуллалийни	га	

гьартану	дуван	къашай,	чара	бакъа	чичинмур	дакъасса.	Тамансса	
затру	ливчIунни	кказитрал	номерданий	кIантту	биял	къавхьуну	
ливчIсса.	Масалдаран,	Дагъусттаннал	бакIчинал	республикалул	
активращал	 хьунаакьайни	 бувсмур.	Га	 хьунабакьаврий	респуб-
ликалул	 бакIчинал	 цIусса	 хIукуматрал	 ва	 властьрал	 цаймигу	
органнал	хьхьичI	щаллу	бансса	масъалартту	бивхьуна.	Га	чIумал	
цаппара	министртурахь	ва	комитетирттал	бакIчитурахь	дакIнин	
кьутIинсса	калимартту	дуруна.	

бакIчигу	мукуна	тIий:	«Дагъус-
ттаннал	каналлавух	бачIи	кIачIасса	
хъами	ккаккан	къабуллай,	жулла	
лаххиялуву,	жулва	миллатирттал	
балайрду	тIун	аьркинссар,	аьдат-
эбадатругу	жулласса	машгьур	дул-
лан	аьркинссар».

Жулва	 халкьуннал	культура	
дакъашиву	цаймигу	мисаллал	тас-
ттикь	буллай	бур.	так	ца	Дагъус-
ттаннал	шагьрурдай	бакъа,	цайми	
регионнал	шагьрурдай	бакъар	
ччюрклил	бувцIусса	пакетру	6-10	
зивурдал	чIавахьулттава	кьатIув	
экьиличлачисса	ишру.	миха-тиха	
бувкIсса	 дагъусттанлувталгума	
махIаттал	хъанай	бур	жулва	хал-
кьуннал	«культур-мультур»	дакъа-
шиврия.	

ЦIуллушиву	 дуруччаврил	
иширттаву	тамансса	дахханаши-
вуртту	дан	аьркинну	дур.	Дагъус-
ттаннал	бакIчинал	увкусса	куццуй	
цIуну	ивтма	министрнайн	тапшур	
бувну	бур	цIуллушиву	дуруччав-
рил	цIусса	программа	цIакь	дуван,	
чIявусса	азарханарду	низамрайн	
буцин.	агарда	 гай	азарханарду		
тайннун	хасъсса	тIалавшиннацIун	
бакьлай	бакъахьурча,	гай	лакьин	
ккаккан	бунни.		мяйжанссар	рес-
публикалул	бакIчинал	цамургу	за	
бувсунни:	багьлухсса	медициналул	

учрежденияртту	тIитIин.	яла	ин-
саннаща	гьан	бюхъантIиссар	ччар-
ча	хIукуматрал,	яни	гьуквамур	азар-
ханалийн,	ччарча-багьлухмунийн	
хъин	хьун.	ттул	пикрилий,	циняв	
азарханарду	багьлухсса	буван	аьр-
кинни,	цанчирча	цIанасса	ппур-
ттуву	гьуквасса	азархана	чувчIав	
бакъар,	арцурду	цIиклай	бур	ци-
няв	 гьуквами	больницардайсса	
хIакинтуралгу,	медсестрахъалгу.	
мунияту	дакI	марцIсса,	 ххуйну	
дурккусса	хIакинтал	цайми	регион-
найн	лаглай	бур	зун.	

Республикалул	бакIчинал	аьй	
дунни	ДР-лул	ишбажаранчишиврул	
комитетрал	давурттайгу.	«На	Кор-

кмаскъалалив	лавгсса	чIумал	
цIувххуссия:	зучIа	цими	бур	
ишбажаранчишиврул	пред-
приятие,	куну.	ттухь	бувсуна	
78	бушиву.	КIиссурттай	
ххал	дуллан	бивкIукун	бия	
анжагъ	7»,	-	увкунни	Р.	

аьбдуллатIиповлул.	
Ганал	бувсмунийн	
бувну,	 аьркинни	
дузал	 дан	 креди-

тирттал	система.	Бакъар	цавагу	
предприятие	аьрасатнал	«Россель-
хозбанкирал»	ягу	сбербанкирал	
счетрайну	сакин	бувсса.	миккугу	
низам	дишин	аьркинни.	 «утти-
гъанну	парламентрал	ххалдиргьусса	
чIиримур	ва	дянивмур	ишбажаран-
чишиву	хьхьичIуннай	даврил	про-
граммагу	ссанкIуй	дучIисса	дакъар.	
Оьвчара	москавлия	пишакарту-
райн,	дуллалияра	инсантурахьхьун	
кредитру»,	-	увкунни	республикалул	
бакIчинал.	

Республикалул	 тарифир-
ттал	 къуллугърал	 хъунаманахь	
цIувххунни,	циванни	махъсса	ппур-
ттуву	электроэнергиялухсса	багьри	
7-ла	ххира	хьусса,	куну.	

«аьрщарал 	 масъала гу	
захIматнийн	багьну	бур.	инсан-
тал	аьрзирай	бур	аьрщи	чанну	дур	
тIий.	Гара	чIумал	азардахъул	гек-
тарду	гъай	къакунна	личIлай	дур.	
паччахIлугърал	хъуслил	цIусса	
министрнайн	тапшур	буллалисса-
ра	аьрщив	мюнпатну	ишла	дулла-
лаврил	ялув	ацIаву	дан»,	-	увкунни	
Р.	аьбдуллатIиповлул.	Жагьил-
турал	политикалул	 хIакъираву	
республикалул	 бакIчинал	 був-
сунни	укун:	«Жагьилсса	инсантал	
давурттайн	кIункIу	буллан	аьр-
кинссар.	Хъиривмур	нюжмардий	
циняв	 къуллугъру	 конкурсрай	
бихьлахьиссар.	министерствар-
ттай	чанма-чанну	20%	жагьилту-
рал	бикIан	аьркинссар».	

Вара	куццуйсса	 тапшур	ба-
вуртту	дунни	цайми	бутIравугу.	
«ттун	ччай	бур	уттигу	ца	зат	ххи	
бан.	Жува	хъинну	щаллу	бувну	
бур	ца	масъала	совет	союз	пасат	
хьуния	махъ:	ххуйну	щаллу	бувну	
бур	къуллугъчитал,	каялувчитал	
ва	миннал	мачча-гъансса,	цуркинт	
ва	бандитътал.	утти	бачира	чан-
кьансса	ливчIми	инсанталгу	щаллу	
булланнуча»,	 -	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	Шайривав	
агьалинал	чулухуннайсса	даххана-
шиву?	умуд	бишинну	жуйннагу	
бургъил	гъилисса	туранну	диян-
шиврийн.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	цаппара	министртурахь	ва	ко-
митетирттал	бакIчитурахь	дакIнин	кьутIинсса	калимартту	
дурунни.	

«...Жува	хъинну	
щаллу	бувну	бур	ца	
масъала	совет	союз	
пасат	хьуния	махъ:	
ххуйну	щаллу	бувну	
бур	къуллугъчитал,	
каялувчитал	ва	мин-
нал	мачча-гъансса,	
цуркинт	ва	бандитъ-
тал.	утти	бачира	
чан-кьансса	ливчIми	
инсанталгу	щаллу	
булланнуча»

Залму	АьбДуРАХIМАНоВА

Дагъусттаннал	Культура-
лул	министерствалучIасса	

Республикалул	 Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	дуссар	
рахIму-цIимилул	концертру	ду-
лайсса	ччяния	шиннай	нанисса	
аьдат.	укунсса	концертру	вайн-
нал	дулайссар	личIи-личIисса	
идарарттаву.

укунсса	 шадлугъиртта-
вух	 гьуртту	 хьун	 оьвчайссар	
махIачкъалалив	 ялапар	 хъа-
нахъисса	 творчествалухун	
машхул	 хьусса	 инсантурайн,	
самодеятельностьрал	 твор-
чествалул	 коллективирттайн,	
балайчитурайн	ва	музыкантъ-
турайн.	мукун	чялишсса	гьур-
ттушинна	дайсса	 творчества-
лул	коллективру	бур	«Волна»	
тIисса	оьруснал	балайрдал	хор,	
«Лукоморье»	 оьрчIал	 фоль-
клорданул	ансамбль,	«ссалам»	
жагьилтурал	 хореография-
лул	 ансамбль	 ва	шагьрурдай-
сса	магьирлугърал	школардал	
чIавасса	балайчитал.

	Ватан	дуруччултрал	кьини	
кIицI	 лагайсса	 февральда-
нул	23-нний	Каспийскалийсса	
40153-сса	 частьравугу	 Хал-
кьуннал	творчествалул	къатлул	
сакиншиннаралу	хьунни	хъин-
ну	 ххуйсса	 рахIму-цIимилул	
концерт.	 аьралитурал	 гьар	
кьини	цанниха	ца	лавхьхьусса	
аьрали	бурж	ва	кьини	чIюлу	бу-
вунни	«Волна»	тIисса	оьруснал	
балайрдал	 хорданул	 коллек-
тиврал	ва	ДР-лул	лайкь	хьусса	
артист	марат	тимохиннул.

Жула	чIявумиллатру	яхъа-

Ватан	дуруччултрал	кьини	кIицI	
лагайсса	февральданул	23-нний	Кас-
пийскалийсса	40153-сса	частьравугу	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул	
сакиншиннаралу	хьунни	хъинну	
ххуйсса	рахIму-цIимилул	концерт.	

Аьралитурал дакIру 
ххари дуллай

нахъисса	щалва	аьрасатнава-
сса		аьрали	бурж	лахълахъисса	
жагьилтал	 цачIун	 бувунни	
жунна	цинявннан	 аьмсса	ма-
гьирлугърал.	усттарну	щаллу	
був	сса	оьруснал	балайрду	увку-
сса	 дагъусттаннал	 хорданул	
хIайран	 бувунни	аьрасатнал	
личIи-личIисса	 кIанттурдай	
ялапар	 хъанахъисса	жагьил-
тал.	 Ва	 коллективрал	щаллу	
бувунни	 «если	 хочешь	 быть	
военным»,	«О	солдате»,	«Офи-
церы»	тIисса	аьралитурахасса,	
жагьилтурал	 дакIру	 кьянкьа	
дансса	балайрду.	Хъинну	гуж-
сса	 хъатурдихун	 саллатIтурал	
мукунма	кьамул	бувунни	цалла	
ужагъ,	нину-ппу,	уссурссу,	цала	
дакIнил	 дус	 дакIнийн	 бувт-
сса	«иван	Купала»,	 «Широка	
река»,	«Калина»	тIисса	ва	цай-
мигу	халкьуннал	балайрду.	Ги-
хуннай	концерт	дачин	дурунни	
«Волна»	 хорданул	 солистка-
хъал	–	маржанат	Казакаевал	
ва	асият	таривердиевал.

Концерт	дачин	дурсса	ма-
рат	тимохиннул	сакиншинна-
читурал	чулуха	саллатIтал	Ва-
тан	Дуруччултрал	кьинилущал	
барчагу	буллай,	миннан,	цалва	
аьрали	 буржгу	 лавхъун,	 дакI	
ххарину	шаппай	 зана	шавугу	
чIа	тIий,	щаллу	бувунни	оьрус	
мазрайсса	ва	ингилис	мазрай-
сса	цаппара	балайрду.	

Гьарцагу	концертрал	номер	
гьурра-гьайталийну	 хьунагу-
бакьлай,	тIайлагу	буклай,	хъун-
масса	 хIаз	 лавсунни	ва	кьини	
аьралитурал.	 ахирданийгу	
цинявннал	 цачIусса	 суратру	
рирщуну,	 ттигу	 бучIавансса	
умудирттащал	личIи	хьунни.
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Конференция	 тIитIлай,	
ДНИИП-рал	 директор	

ХIамидуллагь	МахIаммадовлул	
кIицI	 лавгунни	Ниттил	мазур-
дил	кьинилул	хьунийн	бавтIсса	
элмийсса	конференция	хас	був-
шиву,	 гьашину	 90	 шин	 хьун	
тIий	 диркIсса,	щалла	 дуниял-
лий	 машгьурсса,	 Дагъусттан-
нал	 халкьуннал	 шаэр	 Расул	
ХIамзатовлун.	Цалва	 ихтилат-
раву	 ванал	 чIурчIав	 дурунни	
чIяву	мазру	бусса	Дагъусттаннай	
ниттил	мазру	буруччавриву	Ра-
сул	ХIамзатовлул	бувмунил	кьи-
мат	лахъшиврий,	мунал	бувсса	
захIматрал	багьа	бакъашиврий.

«Зу	цинявгу	 ва	кьинилущал	
барча	буллай,	 ттун	кIицI	лаган	
ччива	зу	зуйнна	хъуннасса	хъар	
ларсун,	ниттил	мазру	буруччав-
риву	агьамсса	кIану	бувгьуну	най	
бушиву.	Жулва	хIакьинусса	кон-
ференция	машгьурсса	шаэр	Р.	
ХIамзатовлун	хас	бувну	бухьув-
кун	ва	му	увну	90	шин	хьун	тIий	
диркIхьувкун,	 на	 ттула	 чулуха	
тавакъюв	бувссия	цакьнира	гьа-
шинусса	шин	жулла	республи-
калий	баян	бан	Р.	ХIамзатовлул	
шинну.	

Расул	ХIамзатов	жулла	ма-
гьирлугъраву,	 литературалуву,	
хаснува	 ниттил	 мазру	 буру-
ччавриву	 ва	машгьур	бавриву,	
ляличIисса,	агьамсса	ша	кьабив-
тсса	шаэрди.	ттун	ччива	кIицI	
лаган,	 ниттил	 мазру	 сийлий	
бакъасса,	ми	сан	къабуллай,	мин-
нул	 даража	ялавай	 бутлатисса	
шиннардий	ва	хъунасса	шаэрнал	
дурсса	чувшивуртту.	Хаснува	ми	
шиннардий	дунияллийн	лявхъу-
ну	бур	Расул	ХIамзатов	ниттил	
маз	 лахъа-хъун	буллалисса,	му	
кIулшиврия,	 муний	 гъалгъа	
тIун	бюхъаврия	пахру	буллали-
сса,	ниттил	маз	къакIулминнал	
дакIру	мяш	хьунну,	бюхттулнийн	
гьаз	буллалисса	шеърирду.	маш-
гьурсса	шаэрнал	жулва	халкьун-
нал	оьрмурдал	гьарцагу	арардаву	
цалва	чулуха	кьабивтмур	бутIа	
хъунмасса	бур.	ХIакьину	жулла	
республикалул		кIулшивуртту	ду-
лаврил	системалуву	ца	яла		къу-
лагъасралун	ласунми	произведе-
нияртту	бур	Расул	ХIамзатовлул	
произведенияртту.	Цанчирча	
жулла	ялун	нанисса	ник	тарбия	
давриву	 хъинну	бучIи	 лякъин-
ссия	Расуллул	произведенияртту	
ва	 	Дагъусттаннал	 халкьуннал	
магьирлугъ	 ва	 аьдатру	 ххал-
дигьавриву	 миннуя	 хьунссия		
кIулшивуртту	дулаврил	пособие.	
яла-яла,	ссал	къабагьари	мунал	
ца	«ттул	Дагъусттан»	тIисса	про-
изведение.

Р.	 ХIамзатовлул	 гьарцагу	
шеърилуву	жунна	эбратран	дур-
цуну	дур	жула	буттал	буттахъал	
кьянкьасса	 хасиятру,	 миннал	
багьу-бизу.	Шаэрнал	 гьарцагу	
произведениялуву	ятIул	ххалну	
бур	ниттил	мазрал	ялувмур	бу-
руккин,	 муниясса	 ххаришиву,	
пахру-ххара.

	 Гьарнан	 кIулссар	 жулва	
тарихраву	ниттил	мазру	хъама-
битулул	буллалисса,	ми	ккалли-
сан	 къабуллалисса	 чIуннугу	

Февральданул	21-нний,	щалла	дунияллий	Ниттил	мазурдил	
кьинину	 баян	 бувсса	кьини,	жулла	 чIяву	миллатру	 бусса	

республикалул	шагьрурдай	ва	районнай	хьунни	личIи-личIисса	
шадлугъру,	 элмийсса	конференцияртту,	батIавуртту	ва	ккуркки	
столлу.

Ва	кьини	МахIачкъалаливгу	А.	Тахо-Годил	цIанийсса	Дагъус-
ттаннал	педагогикалул	элмийсса	ххалбигьавурттал	институтраву	
хьунни,	республикалул	шагьрурдайсса	ва	щархъавусса	школарда-
ясса	ниттил	мазурдил	 учительталгу	 бавтIсса,	 хъунмасса	конфе-
ренция.

диркIшиву.	Хаснува	жулва	ма-
зурдин	хъунисса	зараллу	хьуссар	
XX	 ттуршукулул	 50-ку	 шин-
нардий,	интернационал	 зумуну	
миллатру	яхъанан	аьркинссару	
тIий,	жулва	 оьрмулувун	 кьюв-
чуну	бувхссар	оьрус	маз.	ахиргу	
муния	 хьунни	 миллатирттал	
дяниву	 ишла	 буллалисса	 маз.	
таний	 ниттил	 маз	 лахьлахьи	
тIисса	тавакъю	ккалли	бувайссия	
национализмрачIан	оьвчаврийн.	
му	иш	ккаллийссия	миллатру	
цанния	 ца	 ят	 буцан	 баврин,	
дянивух	 сси-къащилул	 гьанна	
бищаврин.	укунсса	даччиннара-
щал	дачин	дурсса	миллатирттал	
политика	 сававну	 ниттил	 маз	
кIулшаву	 кьюкьаласса	 ишну	
ккалли	хъанан	бивкIуна.	яла-яла	
халкьуннал	перепись	дуллалисса	
ппурттуву	 хъунмасса	 гъирара-
щал	ва	пахрулущал	кIицI	лагайва	
оьрус	маз	кIулсса	дагъусттанлув	
гьарза	хъанай	бур,	ниттил	мазру	
къакIулми	 чIяву	 хъанай	 бур	
тIисса	иширттая.	амма	вай	ишру	
кIицI	лаглай,	на	гьич	цукунчIав	
оьрус	мазралмур	биялагу	 лагь	

буллай,	 аьй-бювкьулий	акъара.	
На	 ура	миллатирттал	 полити-
калуву	 итабакьлай	 бивкIсса	
гъалатIру	дащуй	бихьлай.	Расул	
ХIамзатов	цалва	шеърирдаву-
гу	 ниттил	 мазрая	 буллалисса	
пахру-ххаралуцIун	цалвагу	оьрус	
мазрал	бувгьумур	кIанугу	хъама-
битулул	буллай	акъар.	ЧIявусса	
кIанттурдай	шаэрнал	 кIицIгу	
лагайссия	 мяйжаннугу	 оьрус	
мазрал	цал	ка	дургьуну	дуниял-
лийх	уккан	увшиву,	цув	мунил	
машгьур	 увшиву»,	 -	 увкунни	
ванал.

ХI.	 махIаммадовлул	 ши-
кку	 мукунма	 кIицI	 лавгунни	
ниттил	мазурдицIун	 бавхIусса	
хIакьинусса	кьинилул	масъалар-
ттугу,	бувсунни,	цуксса	хIайпнугу,	
ниттил	маз	къакIулшиврия,	маз-
ру	бухлаглагаврия,	ми	ливчIсса	
нигьачIисса	 тагьардания	 ни-
гьакъабувсми	 ялу-ялун	жулла	
обществалуву	 гьарза	хъанахъи-
шиврия.	

«ХьхьичIва	 хIукуматрал	да-
ражалий	ниттил	мазурдил	ялун	
ккуручайнтту	 ккуру	 битлай	

бивкIхьурча,	махъ	заманнай		кул-
патирттаву,	ужагъирттай	жулва	
маз	кIусса	гьивулун	ккалли	бул-
лалисса	 ишру	 ялун	 ливчунни.	
Дуссия	чIунну,	2006	шинал	хасъ-
сса	 закон	 кьамул	 дан	 хьхьичI,	
жун	жулва	оьрчIан	ниттил	маз	
къакIулнугу	 за	 бакъар	 тIий,	
школардайн	 оьрчIал	 хъирив	
нину-ппу	бучIайсса.	махъ	ппурт-
туву	кIулшивуртту	дулаврил	ида-
рарттай	ниттил	мазурдил	чулу-
хунмайсса	ургъилданул	даража	
цахъисвагу	къулай	хьуссар.	Бур	
ттигу	жу	щаллу	бан	дакIнийсса	
чIявусса	масъалартту,	методика-
лул	ва	учебный	литературалуцIун	
бавхIусса,	ниттил	мазурдил	дарс-
ру		цIузаманнул	технологияртту-
гу	ишла	дурну	дихьлахьаврицIун	
дархIусса	ва	цаймигу	масъаларт-
ту»,	-	ххи	бувунни	ванал.

Конференциялул	агьаммур	
масъалалия	кIицI	лавгсса	

ихтилатрая	махъ	ДНиип-рал	
каялувшиннаралул	 ва	 ши-
ккун	 бувкIсса	 ниттил	 мазур-
дил	учительтурал	дяниву	хьун-
ни	 хIакьинусса	 кьини	 вайн-
нал	 цалла	 давриву	 	 хьунаба-
кьайсса	 яла	 агьамми	 суаллу,	

тура	аьркинсса,	тIалавсса	лите-
ратура	итадакьайшиву	ва	ми	лу-
ттирдал	республикалул	школар-
ду	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министерствалул	щаллу	
бан	буржлувну	бушиву.	

«Вана	 уттигъанну	махIач-
къалаллал	 цания	 ца	 кучалий	
луттирду	бахлахисса	кIанттурдай	
ниттил	мазурдил	луттирду	бах-
лай	 бур	 тIий	 бавну,	 лавгссияв	
ялтту	 уккан.	На	 учIаннин	 лу-
ттирду	бавххуну,	бухлавгун	бия.	
Жу	 итабакьлакьисса	 луттирду	
республикалул	школардай	уква-
ссар	бикIан	аьркинсса»,	-	увкун-
ни	ванал.

суаллу,	 масъалартту	 ххал-
бивгьуну	махъ,	ниттил	мазурдил	
учительтал	миллатирттал	секци-
ярттайх	бавчIуну,	цалла-цалла	
ккаккияртту	 ва	 масъалартту	
кIицI	лаглагисса	ххалбигьавуртту	
хьунни.

Конференциялий	 гьуртту	
хьун	бувкIун	бия	Лакрал	

райондалийсса	Щардал	школа-
лий	ниттил	мазру	дихьлахьисса	
Диана	Оьмарова,	Каспийскаллал	
№2	школалий	 зузисса	азират	
ахIмадханова,	махIачкъалаллал	
№	11	школа-лицейраву	ниттил	
мазру	 дихьлахьисса	 самрат	
Рамазанова,	махIачкъалаллал	
№10	школалий	зузисса	Басират	
ХIажиева,	махIачкъалаллал	№	
22	школа-лицейрал	ниттил	ма-
зурдил	учитель	аьжа	аьвдулгъа-
пурова,	махIачкъалаллал	№	3	
школа-лицейрал	учитель	Бахтти-
гул	мирзаева,	махIачкъалаллал	
№1	 гимназиялул	 учитель	Ша-
гьун	 Габиева,	Каспийскаллал	
ниттил	мазурдил	куратор	снежа-
на	ЦIаххаева,	цIусса	миналийсса	
Шушиннал	школалий	 зузисса	
умамат	Багъирчаева,	Ккуллал	
школалий	 зузисса	сахIи	Оьма-
рова.	

ДНИИП-рал	элмийсса	зуза-
ла,	лакрал	 секциялул	хъунмур	
Светлана	Мутаевал	 ва	 ниттил	
мазрал	учительтурал	дяниву	хьус-
са	 ихтилатраву	 ххалдиргьунни	
хIакьинусса	кьини	шагьрурдай-
сса	 ва	щархъавусса	школардай	
лакку	мазрал	дарсру	дишавриву	
хьунадакьайсса	захIматшивуртту	
ва	 цащара	 цалла	 давриву	 дан	
бювхъусса	ккаккияртту.								

Цинявннан	 аьмсса	 масли-
хIатру	ва	насихIатру	бан	хьхьичI,	
светлана	 Рамазановнал	 ихти-
яр	 дуллунни	 гьарцаннахьхьун	
цалла-цалла	 даврия	 кутIану	
бусан,	цанма	кIулмур	кIибачIин,	
цащава	 бан	 бювхъумуния	 бу-
сан.

Аьжа	 Аьвдулгъапуровал	
бувсунни,	 гьашину	цалчинмур	
классравун	 бувкIсса	 оьрчIаву	
цуппа	 ца	 махъ	 лакку	 мазрай	
къакIулсса	 оьрчIру	 бивкIшиву	
ва	 хъинну	 захIматну	 бушиву	
мукунсса	оьрчIащал	 зун.	мин-
наву	чIявусса	бушиву,	нину-ппу	
личIи-личIисса	 миллатирттал	
буну,	я	ниттилмур,	я	бутталмур	
маз	къакIулсса.	Цилла	дарсирдай	
ванил	 оьрчIахьхьун	 булайсса	
бур	лакку	мазрайсса	произведе-
ниялувасса	чIиви-хъунсса	бутIа	
лахьхьин,	 ва	 хъиривмур	кьини	
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захIматшивуртту,	дайшишрурду	
ххалдигьлагьисса	 циняв	 унгу-
унгуну	 хIала	 бувхсса	 ихтилат.	
учительтурал	зума-ккарччулусса	
ца	 яла	 бакIцIуцIавуну	 хьусса	
суал	бия,	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттал	 каялувшиннардал	
цаятусса	тIалавшинна	дур	класс-
рал	журналлай	ниттил	мазурдил	
дарсирдал	темарду	оьрус	мазур-
дий	чичаву	 тIалав	 дуллай	бур,	
тIисса.	ДНиип-рал	директор-
нал	 цимилгу	 тикрал	 бувунни,	
цIуну	 кьамул	 дурсса	 законда-
лийн	бувну,	щихькIуй	мукунсса	
тIалавшинна	 тIалав	 дуллансса	
ихтияр	 дакъашиву,	 тавакъюгу	
бувунни,	мукунсса	иширттаву,	
щиякIуй	 нигьакъабувсун,	 му-
кун	 тIиминнал	 цIа-бакI	 баян	
баву	цайн,	цал	лякъинтIишиву	
мукунсса	иширттал	 хьхьичIалу	
кьукьинсса	чаранну.

суаллу	 бия,	мукунма,	шко-
лардай	 ниттил	 мазурдил	 лу-
ттирду	биял	къахъанахъавриягу.	
Ва	 суалданун	 жаваб	 дуллай	
ХIамидуллагь	исмяиловичлул	
бувсунни,	цал	институтрал	цая-
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му	 лавхьхьумунивасса	 кали-
марду	дурккуну,	дакIних	чичин	
буллалисса	 давурттив	 дайсса	
дур.	Ванил,	мукунма,	бувсунни,	
оьрчIан	гъира	багьаншиврул,	шар-
дай	дуллалисса	давривух	нитти-
бутталгу	гьурттушинна	дан	бансса	
давурттив	дулайшиву	ва	мукунсса	
даврин	кIи-кIива	кьиматгу	би-
шайшиву.	аь.	аьвдулгъапуровал	
бусаврийну,	укунсса	иширтталгу	
оьрчIавун	маз	лахьхьавриву	гъира	
бутайсса	бур,	 	цилла	дарсирдай	
къулайшиву	хьуну	дур.

басират	ХIажиевал	бусаврий-
нугу,	 вайнначIа	ца	 группалуву	
оьрчIру	гьарзашиврул,	дарс	цила	
багьайкун	дишин	къабюхълахъи-
сса	 ишру	 хьунабакьлай	 бусса	
бур.

«Шеъри	лахьхьин	буллунни,	
га	къалавхьхьуну	бувкIсса	чIумал	
га	назму	макьандалий	нара	щал-
лу	дуркун,	оьрчIавун	хъунмасса	
гъира	багьай	 га	журалий	назму	
лахьхьин.	 ЧIявуну	 дарсирдай	
тIуркIулул	тагьардануву	зун	ба-
гьай,	ми	бизар	къахъанан,	лакку	
мазрах	гъира	бутан.	мазран	хасну,	
личIи-личIисса	байранну	дувару	
оьрчIащал.	Вана	уттигъанну,	жула	
лакрал	шаэр	ссугъури	увайсов-
луйнгу	оьвкуну,	хъинну	ххуйсса	
шадлугъ	 дуварду»,	 -	 бувсунни	
ванил.

Самрат	Рамазановал	бувсунни	

цал	№11	школа-лицейраву	ниттил	
мазурдихмур	къулагъас	хъунна-
шиву,	цал	оьрчIру	гьарзатралгу	
дузалсса	лакку	мазрал	кабинетра-
ву	щябикIайшиву.

«уттигъанну	ттучIа	хьуссия,	
телевидениялул	 ва	миллатрал	
кказитрал	вакилталгу	гьурттусса,	
лакку	оьрчIансса,	«ЧIавалачин»	
журналданун	 хасъсса,	 хъинну	
ххуйсса	байран.	аьмну	жул	шко-
лалий	 ниттил	мазурдин	 хасну	
чIярусса	 конкурсру,	 байранну	
дувайссар.	Дарсирдал	хIакъираву	
тIурчарив,	гьарцагу	ниттил	мазрал	
дарс	 дуссар	 расписаниялувун	
дуртун.	Зий	буру,	оьрчIангу	гъира	
бутанну,	жуятува	тIалавмур	бул-
лай»,-	бувсунни	ванил.

		бахттигул	Мирзаевалгу	був-
сунни	дукIу	жула	шагьрулий	хьу-
сса	Фазу	аьлиеван	хасну	дурсса	
конкурсрай	цал	9-мур	классраву	
дуклакисса	оьрчIру	 	цалчинми-
кIилчинми	 кIанттурдан	 лайкь	
хьусса.	мукунма	 ванилгу	 ххи	
бувунни,	цал	школалий	ниттил	
мазрал	кабинет	бакъашиву.

Азират	 АхIмадхановал ,	
оьрчIащал	дуллалисса	цилламур	
даврия	буслай,	кIицI	лавгунни,	
хъунмасса	 кумаг	 цил	 давриву	
махъппурттуву	бувксса	словарь-

дал	 буллай	 бушиву,	 оьрчIангу	
миннуйхчIин	зун	цукссагу	бигьану	
бушиву.

Каспийскаллал	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	зузала,	
ниттил	мазурдил	учительтурал	
куратор	Снежана	ЦIаххаевал	був-
сунни,	цал	шагьрулул	школардай	
ниттил	мазурдихмур	къулагъас	
такIуйгу	чан	къашайшиву,	дар-
сирдай	цIузаманнул	технологи-
яртту	ишла	дуллай	 зий	бушиву	
оьрчIащал,	 конкурсру,	 тIиртIу	
дарсру	 ва	 цаймигу	шадлугъру	
лахъсса	даражалий	кIицI	лагай-
шиву.

Шагьун	 Габиевалгу	 кIицI	
лавгунни	цалвамур	 гимназия-
луву	ниттил	мазрал	дарсру	рас-
писаниялувун	дутан	дурашиву	
ва	муницIун	бавхIуну	цанна	дан	
дакIнийсса	куццуй	дарс	дишин	
захIмат	хъанай	бушиву.

Диана	оьмаровалгу	бувсунни	
Лаккуй	цала	школалий	оьрчIащал	
дуллалисса	ххуй-ххуйсса	давур-
ттая.	Шикку	ванил	кIицI	лавгун-
ни	щархъавусса	школардайсса	
лакку	мазрал	дарсирдал	«цIуцIи	
кIанаягу».	Байбихьулул	классир-
ттаву	циняр	дарсру	оьрус	мазрай	
дуну,	 дурагу	 ца	 лакку	мазрал	
дарсирай	бакъа	оьрчIащал	лакку	

мазрай	 гъалгъа	 бансса	 цамур	
ссят	дакъар	тIимур	масъала	гьаз	
буллалисса	ихтилат	бия	ванил.		
Ванил	бусаврийну,	ва	иширалгу	
жулва	мазран	 хъунмасса	 зарал	
биян	буллай	бур.		

Новостройрайсса	Шушиннал	
школалий	 зузисса	умамат	ба-
гъирчаевал	 бусаврийн	 бувну,	
ниттил	мазрал	дарс	дишавриву	
хъунмасса	бияла	учительнахьгу	
бусса	бур.	 «учительнал	даврил	
тагьарданул	биялдаралу	бур	жул-
ва	оьрчIан	жулва	мазрахсса	гъира	
чантI	чин	баву,	мунихсса	ччаву,	му	
мазрай	гъалгъа	тIунсса	шавкьру-
таву»,	-	кунни	ванил.

Ккуллал	№2	школалий	зузи-
сса	СахIи	оьмаровалгу	бувсунни	
цилламур	давриву	хьунабакьайсса	
масъаларттая,	 хаснува	 литера-
туралул	луттирду	биял	къахъа-
нахъишиву.

Шикку	хьусса	ихтилатирттал	
жям	дуллай,	светлана	мутаевал		
лакку	мазрал	дарсирдал	аьмсса	
тагьардания	увкунни:

-	ЦIана	 лак	щархъавунияр	
шагьрурдай	 гьарза	 хьуну	 бур.	
яла-яла	жула	халкь	Каспийскалий	
бур	чIявусса.	мунияту	хъуннасса	
къулагъас	дан	дур	шагьрурдайсса	
школардай	 дихьлахьисса	 дар-
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сирдах,	миккусса	 учительтурах	
ва	оьрчIах.	ЦукунчIавсса	ихтияр	
дакъассар	щихькIуй	оьрчI	ниттил	
мазрал	дарсирдая	мурахас	ансса.	
ХIакьину	 школардай	 хъинну	
чансса	бур	цIа	дансса	жагьилсса	
учительтал.	Жулва	буссия	хъинну	
лакку	мазгу,	жулва	тарихгу,	жулва	
багьу-бизугу	ххирасса	учительтал	
–	цинявннан	кIулсса	ПатIимат	
будаевна,	умамат	МахIаммадова.	
Зувухгу	мукунсса	чIявур,	на	бура	
гъалгъа	 тIий	 зул	 ялун	нанисса	
учительтурая.	ялу-ялун	ниттил	
мазрал	дарс	дишин	къакIулсса	
учительтал	 гьарза	 хъанахъав-
риягу	нигьачIишиву	дуссар	жулва	
мазран.	Лакку	маз	къакIулнугу	
за	бакъар	тIими	чIяву	хъанахъ-
авриягу	хъуннасса	нигьачIишиву	
дуссар.

масъалартту	чIявур	вай	дар-
сирдацIун	бавхIусса.	ХIакьинусса	
кьинигу	бур	школарду	ниттил	ма-
зурдил	дарсру	расписаниялувун	
къадуртсса.	Шикку	учительтурай-
гур	 	тахсир	бусса.	КъабучIиссар	
ца-кIира	дарсгу	дирхьуну	багьан-
даран,	харжругу	ласлай,	дарсир-
дайн	къалавгна	щаллу	хъанан.	яла	
жулва	школардай	чIяву	хъанай	
бур	учительтурал	пишакаршиву	
дакъасса	 ниттил	мазрал	 дарс-
ру	 дихьлахьисса	 учительталгу.	
Цалва	чичлачимуниву	гъалатIру	
итабакьлакьаву	му	чун	нанисса	
ишри,	цири	яла	миннал	оьрчIан	
лахьхьин	бувайсса?	

Бакъар	луттирду,	диял	хъанай	
дакъар	дарсирдал	программарду.	
амма	вай	цимурца	дакъар	тIий,	
учительтурал	цаятура	жаваблув-
шинна	 дукьан	 къабучIиссар.	
Жу	бищайссар	луттирду,	 тIалав	
буллали	 зула	 каялувчитурая.	
тIайлассар,	диктантирттал	сбор-
никру	бакъар	биял	хъанай.		учи-
тельнал	 биялдаралугу	 буссар	
оьрчIаву	мазрахсса,	дарсирахсса	
гъира	бутаву,	-	увкунни	ванил.	

Ниттил	мазурдил	дарсирдал	
секциярттал	давурттаяр	махъ	кон-
ференциялул	хIасиллу	дурунни.

Светлана мутаева

Лакрал секция

Февральданул	22-нний	«Даге-
стан»	РИА-лул	конференци-

ярттал	залдануву	Дагъусттаннайн		
бувкIсса	Гуржиял	политологтал,	
къахIукуматрал	организациярдал	
каялувчитал	ва	экспертътал	хьу-
набавкьунни	СМИ-рдал	вакилту-
ращал.	

ХIасан	АьДИлоВ

Гуржиял	делегациялул	мурад	
бур	махъсса	ацIрахъул	шиннардий	
духларгсса	хъинчIаххуврал	арар-
ду	цIулаган	даву.	Республикалий	
дурсса	цаппара	кьинирдай	Гур-
жиял	делегация	хьуну	бур	ДР-лул	
ХIукуматрай,	хьунабавкьуну	бур	
кIанттул	жяматийсса	ва	полити-
кийсса	ишккаккултращал.	«Кав-
казское	сотрудничество»	тIисса	
къакоммерциялул	уртакьшиврул	
(партнерство)	каялувчи	Николай	
силаевлул	бувсмунийн	бувну,	хIала-

ХьхьичIрасса дахIавуртту цIулаган дуллай

гьурттуну	ва	уртакьну	зузаврил	
хъуннасса	агьамшиву	дур	Гуржи-
янгу,	ухссавнил	Ккавкказуллал	ре-
спубликарттангу.	«ХьхьичIра	жулла	
цIакьсса	дахIавуртту	дикIайва.	
Визардал	низамрал	ва	политикалул	
чулухасса	рязи	бакъашивурттал	
хъунмасса	зарал	бунни	дусшиврул	
арардан.	Жул	мурад	–	дахIаву	ду-

зал	давур,	дусшиву	цIулуган	давур,	
халкьру	цачIун	бавур»,	-	увкунни	Н.	
силаевлул.	

Гуржиял	делегациялул	член-
турал	бувсунни	Дагъусттаннал	
цайнма	хъинчулийсса	асарду	биян	
бувшиву.	«Жу	хъирив	бавцIуну	
буру	Ккавкказнаву,	хаснува	Да-
гъусттаннай	хъанахъисса	иширт-

тал,	сми-рдал	бусай	гьармуния	
гьартану.	тIайламур	бусан,	ттун	
ххива	зул	республикалий	муданна	
къалмакъаллу	хъанай	душиву,	ин-
сантал	куннал	кув	литIлай	бушиву.	
амма,	на	шиккун	увкIукун,	ттун	
ккарккунни	цамур	журалийсса	
иш-тагьар.	Гьай-гьай,	щаллу	бан	
аьркинсса	масъалартту	уттигу	бур,	
амма	республика	хьхьичIуннай	най	
дур.	ЦIуну	буллалисса	объектирдал	
буслай	бур	давуртту	щириркIуну	
най	душиву,	му	ххуйсса	лишанни»,	
-	увкунни	«Кавказский	дом»	тIисса	
къапаччахIлугърал	организациялул	
каялувчи	Георгий	Канашвилил.	

Хьунабакьаврий	ххалбивгьунни	
щаллу	бан	аьркинсса	циняв	масъа-
лартту.	 Гуржиял	делегациялул	
бувсмунийн	бувну,	сант	дакъасса	
тагьар	хьун	дурну	дур	дазу	лахъайни	
визалул	низам	дишаврил.	Гуржиял	
инсантуран	захIматну	бур	аьрасат-
навун	гьан-бучIан,	хIатта	официаль-

ну	наниминнангума.	мунийн	бувну	
ихтилатчитурал	бувсунни	цалва	
пикрирду	визалул	низам	дукьан	
даврил	хIакъираву.	

Гуржиял	вакилтурал	бувсунни	
цалла	 ният	 душиву	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикартта-
щал	культуралул,	экономикалул	
бутIравусса	 хIала-гьурттушиву	
ттинияр	тихуннайгу	лахъи	лаган	
дан.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьун-
ни	Гуржиянавусса	 яруссаннал	
шяраваллал	инсанталгу.	тайннал		
бувсунни	оьрмулуву	хьунадакь-
лакьисса	захIматшивурттая.	Гур-
жиял	 	 делегациялул	члентурал	
бакIрайн	лавсунни	ми	захIматсса	
масъалартту	щаллу	бан.	

ихтилатру	дакIницIасса	хьун-
ни.	Николай	силаевлул	бувсунни	
укунсса	 хьунабакьавуртту	ччя-
ччяни	дуллан	аьркиншиву	Гуржия-
навугу,	Дагъусттаннайгу.	
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Ниттил мазурдил кьинилун хаснуЩалла	дунияллий	 гьант-
лун	2	маз	бухлагай	сса	бу-

сса	бур.	бувчIлачIисса	куццуй,	му	
кьини	хьхьичIра-хьхьичI	мюрщи	
миллатирттал	мазурдийх	дуккай-
хьунссар.	Му	кьини	лакку	мазрая	
цуксса	архну	дуссарив	хIакьину	
жунма	къакIулли,	амма,	кIулли,	
маз	бухлаган	къабитан	хъунмасса	
бияла	жухьва,	мазрал	заллухърун-
нахь,	бушиву.	

Миллат	 буруччиншиврул	
хьхьичIва-хьхьичI	маз	буруччин	
аьркиншиву	жунма	цуксса	бувчIлай	
бурив,	муксса	лахъисса	бикIанссар	
тIиссара	жулва	мазрал	оьрмугу.	

Андриана	АьбДуллАеВА

Вай	гьантрай,	щаллагу	дуни-
яллий	Ниттил	мазурдил	кьинину	
ккаккан	дурсса	февраль	зурул	21-сса	
кьини,	лахъа-хъунну	кIицI	дунни	
лакку	мазрал		байран	Новострой-
райсса	ЦIуссаккуллал	школалийгу.	
Байрандалий	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	ЦIуссалакрал	уНО-рал	хъуна-
ма	ХIамид	Нахаев,	мунал	замести-
тель	малика	акаева,	ЦIуссаккуллал	
шяраваллил	администрациялул	
хъунаманал	 хъиривма	 Руслан	
махIаммадов,	ДР-лул	ва	аьФ-лул	
лайкь	хьусса	художник	Хайруттин	
Кьурбанов,	шаэр	сибирбаг	Кьасу-
мов,	машгьурсса	балайчи,	компози-
тор	Карин	Кадинаев.	

Лакку	зумувну,	лакку	ужагъраха	
лавхьхьуну	чIюлу	був	сса	школалул	
спортзалданувун	бувххукун,	буния-
лагу	Лакку	билаятрайн	бивссаксса	
иш	бия.	ЧIирттайн	лавхъун	бия	
ниттил	маз	бюхттул	буллалисса	ша-
эртурал	махъру,	ниттил	мазран	хас	
бувсса	чIирал	кказитру,	дия	хасъсса	
литературалул	выставка.	

Ца	чулух	бия	лакку	дукрардал	
чIюлу	бувсса,	хьхьахьхьари,	къячIив,	
хIалахIу,	ккурч	дирхьусса	ссупра,	
вамур	чулух	лахIунттай	дирхьуну	
дия	хьхьичIра	жулла	ужагъирттаву	
ишла	дуллай	бивкIсса	тIахIунттул	ва	
дувссилул	тIахIни-кIичIу	ва	цаймигу	
матахI.

	Ниттил	мазрал		байран	дайдир-
хьуна	лакрал	гимнрая.	ОьрчIал	ва	
учительтурал	му	тIутIисса	чIумал	
залданувумигу	бивзун	бавцIунни.	

яла	дуклаки	оьрчIал	ккаккан	
дунни	авадансса	программа:	дур-
ккунни	ниттил	мазраха	сса,	Ватан-
далухасса	назмурду,	увкунни	лакку	
балайрду,	бунияласса	артистурал	
кунна,	ккаккан	дунни	лакку	аьда-
тру.	

ОьрчIру	ва	 учительтал	бай-
рандалущал	барчагу	бувну,	мунил	
агьамшиврия	бусласисса	ихти-
латру	бунни	шикку	гьуртту	хьун	
бувкIминналгу.	

ХIамид	Нахаев,	ЦIусса	лакрал	
уНо-рал	хъунама:	

-	марцIну	лакку	мазрай	булла-
лисса	ихтилат	бавукун,	дакI	ххари	
шай,	хъиннура	асар	шай	жула	маз-
рал	пасихIшивугу,	аваданшивугу,	
тIааьншивугу.	

Цалва	ниттил	маз	гьарнан	ххи-
ранугу,	хьхьичIуннугу	бикIан	аьр-
кинссар.	

миллат	ябайсса	мазралли.	Бу-
ттал	буттахъая	шихуннай	нанисса	
жулла	аьдатирттал,	культуралул	
бакIщаращи	ниттил	мазри.	

ЧIявусса	элмулуву,	спортраву	
цIа	дурксса	лак	бур	ттун	кIулсса,	
москавлив	ялапар	хъанахъи	сса,	
Дагъусттанная	 архну	 бунугу,	
ичIувагу	лакку	мазрай	 гъалгъа	
тIий,	 оьрчIангу	 лакку	маз	 ла-
хьхьин	буллалисса.	Лакрал	шя-
раваллаву	оьрус	мазрай	гъалгъа	
тIурча,	чуври	ниттил	маз	ишла	
хъанантIисса.	 Буттал	 кIанугу,	
миллатгу	 ххира	сса	 инсаннал	
цала	 ниттил	мазрай	хъуннасса	
дакI	цIуцIаву	дикIан	аьркинссар.	

Маз – миллатрал ххазинар
Вай	гьантрай,	щаллагу	дунияллий	Ниттил	мазурдил	кьинину	ккаккан	дурсса	
февраль	зурул	21-сса	кьини,	лахъа-хъунну	кIицI	дунни	лакку	мазрал		байран	
Новостройрайсса	ЦIуссаккуллал	школалийгу.	

оьма	рова,	Жамила	Акуева,	Жав-
гьар	базманова.	

Ва	кьинисса	ниттил	мазурдил	
байран	хIадур	дан	биялсса	захIмат	
бивхьуну	бия	школалул	пионерво-
жатая,	хореографиялул	кружокрал	
каялувчи	тамари	Рамазановал	ва	
лакку	мазрал	учительтурал.	Байран	
дачин	дурну	бия	Жавгьар	базмано-
ва	ва	Наида	Сулайманова.	

Байран	къуртал	хьуну	махъ,	
школалул	столовайлуву	хъамал-
луран	лакку	дукрардал	 ссупра	
тIивтIунни.	

ци	багьу-бизулул,	ци	хасиятрал	
уссарив.	Хъунмасса,	ххаллилсса	
тарих	бусса	миллатру	жува.	Да-
гъусттаннай	цалчинсса	пьеса	-	Гь.	
саэдовлул	«Къалайчитал»	лакку	
мазрайри	чивчусса.	Цалчинсса	
кьиссагу,	К.	Закуевлул	чивчусса,	
лакку	мазрайсса	кьиссар	бивкIсса.	
таркилия	Шамхаллайн	дияннинсса	
яла	хъунмур	паччахIлугъ	лакралли	
диркIсса.	

Жулва	буссар	миллатрал	цIа	
бюхттул	дурсса	ххаллилсса	арсру	ва	
душру.	умуд	бур,	ххирасса	оьрчIрув,	

Барчаллагь	учин	ччай	ура	ва	ххал-
лилсса	лакку	мазрал	байран	хIадур	
дурсса	учительтурахь	ва	оьрчIахь,	
хIакьинусса	кьини	жулва	маз	бу-
ручлачисса	лакрал	шаэртурахь,	ба-
лайчитурахь,	миллатрал	кказитраха	
зузиминнахь.

Сибирбаг	Кьасумов,	шаэр
-	Ниттил	маз	къакIулсса	ин-

сан	ци	миллатрал	уссарив	кIул	
ан	захIматссар.	Лакку	маз	–	мил-
латрал	яла	аваданмур	ххазинар.	
мазрайхчIинни	хьхьичIва-хьхьичI	
кIул	шайсса	инсан	ци	миллатрал,	

зуятугу	мукунсса,	жулла	цIа-кьини	
хъун	дансса	инсантал	букканссар	
тIисса.

Малика	Акаева,	ЦIуссалакрал	
уНо-рал	хъунаманал	хъиривмур:

-	Ниттил	мазурдил	кьини	укунна	
лахъсса	даражалий	кIицI	ларгссар	
цинявппагу	Новостройрайсса	шко-
лардай.	ХьхьичI	гьантрай		цинявппа	
школардай	дурссар	ниттил	мазрал	
олимпиадартту,	 тIиртIу	дарсру,	
чирчуссар	сочиненияртту,	хьуссар	
шеъри	пасихIну	буккаврил	бяст-
ччал.	

Хъинну	ххуйсса	дарсру	дир-
хьунни	аьхъардал	ва	ЦIуссалакрал	
2-мур	школардай.	

Ниттил	мазурдил	байран	гьар	
мудан	укун	бюхттулну	кIицI	лаглар-
ча,	мунил	лагрулуву	укун	ххаллилсса		
давурттив	дулларча,	щак	бакъар	
буруччиншиврий	жува	жулва	маз.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ,	
лакрал	 аьдатирттая,	 цIанихсса	
вирттаврая,	шаэртурая,	компози-
тортурая,	аьлимтурая	цIухху-бусу	
буллалисса	викторина	хьунни.	Ши-
ккугу	оьрчIал	цалла	кIулшивуртту	
ккаккан	дунни.	

Байран	хъиннура	чIюлу	дунни	
Карин	Кадинаевлул,	ПатIимат	
Гъавзиевал	балайрдал.	

ЧIявуну	 баллан	 бикIайва,	
ай,	Новостройрал	шяраваллаву	
хъунамагу-чIивимагу	оьрус	мазрай	
гъалгъа	тIий	бур	тIисса	хаварду.	
Ва	кьинисса	байрандалул	чIалачIи	
бунни	Новостройрай	оьрчIан	лакку	
маз	ххиранугу	бушиву,	ишланугу	бу-
шиву,	вайннан	миллатрал	тарихгу,	
культура	ва	аьдатругу	ххуйну	кIулну	
душиву.	

ОьрчIан	ми	кIулшивурттугу	
дуллай,	ниттил	мазрахсса	гъирагу	
бутлай	бур	хIакьину	ва	школалий	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтал	Индира	АхIмадханова,	
Марзи	Сулайманова,	ПатIимат	

С
ур

ат
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Ниттил мазурдил кьинилун хасну

ЮНеСКо-лул	кьамул	бувсса	
хIукмулийн	бувну,	февраль	зурул	
21-мур	кьини	ккаккан	дурну	дур	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
Ниттил	мазрал	кьинину.	Махъ	
бакъа,	 му	 ххуйсса	 нижат	 дур.	
Му	Кьинилул	 агьамшиву,	жул	
пикрилий,	хъиннура	хъуннану	ва	
тIалавшин	ххину	дикIан	багьлай	
бухьунссар	жулва	Дагъусттаннай	
–	чIявусса	миллатругу,	мазругу	
бусса	кIанттай,	ва	ми	мазру	бу-
руччаврил	ва	ябаврил	масъалагу	
хIакьину	ца	яла	хьхьичIунмурну,	
къювумурну	хъанай	буну	тIий.

Му	 иширацIун	 дархIуну,	
дукIуя	шиннай	Хасав	шагьрулий	
сукку	дурну	дур	хъинну	ххуйсса	
аьдат	–	арулва	кIанттай,	цалва-
цалва	миллатрал	агьлугу	бавтIун,	
хьунадакьаван	арулва	мазрайсса	
арулла	байран.	Мунил	сиптачи-
нугу	хьуну	ур	шагьрулул	бакIчи	
Сагид-Паша	оьмаханов.

Лакку	мазрацIун	дархIумур	
ккурандалул	сакиншинначи-

талну	хьуну	бия	Хасав	шагьрулул	
собраниялул	депутат	Кьурбанов	
ахIмад,	 коммунал	 хозяйства-
лул	муниципал	 управлениялул	
каялувчи	мяндиев	махIаммад,	
шагьрулул	 администрациялул	
транспортрал	 управлениялул	
хъунама	махIаммадов	исрапил	ва	
мукунма	Хасав	шагьрулийсса	лак-
рал	цайми-цаймигу	биялчутал.	

му	 бусравсса	 байрандалул		
мажлисрайн	бавтIун	бия	Хасав-
райссагу,	ЦIуссалакрал	районда-
лийсса	лакрал	агьали,	лакку	маз-
рал	дарс	дишайсса	педагогтал	ва	
дуклаки	оьрчIру,	личIи-личIисса	
кIанттурдаясса	хъамал.	миннавух	
бия	«илчи»	 	кказитрал	хъунмур	
редактор	Качар	ХIусайнаева,	
мунил	хъиривчу	ХIасан	КIурухов,	
«ЦIубарз»	журналданул	редактор	
Руслан	Башаев,	Лакрал	театрданул	
директор	махIаммад	ХIусайнов,		
режиссер,	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	артист	аслан	махIаммадов,	
«аьрщи	ва	агьлу»	телеканал	нани	
дай	душ	марианна	махIаммадова,	
Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	магьдиев	ва	м.ц.

мажлисрай	 лакку	 мазрал	
байран	 лахъа-хъун	дуллалисса	
махъру,	ялув	кIицI	бувсса	хъамал-
лурал	бакъассагу,	ялагу	лавхъуна:	
шагьрулул	 администрациялул	
чулухасса	 вакилтал	арсланов	
арсланнул	ва	НурмахIаммадов	
НурмахIаммадлул,	ЦIуссалак	рал	
райондалул	 хъунаманал	 хъи-
ривчу	Буттаев	аьвдурашидлул,	
ЦIуссалакрал	райондалул	про-
курор	 сулайманов	Юсуплул,	
ЦIуссалакрал	райондалул	пен-
сион	фондрал	 	хъунама	исмяи-
лов	тIалхIатлул,	ЦIуссалакрал	
азарханалул	 хъунмур	 хIакин	
махIаммадова	Нажабатлул,	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	уни-
верситетрал	проректор	мусаев	
мирзал,	Чапаевкаллал	шяравал-
лил	 администрациялул	 бакIчи	
.аьбдуллаев	махIаммад-пашанал	
ва	м.ц.

музыкалул	ва	балайрдал	чу-
луха	 байрандалул	 сий	бюхттул		
дуллалиминнавух	 бия:	Жамал	
абакаров,	Гьажар	Рамазанова,		
пируза	Рамазанова,	ахIмад	Ра-
суловлул	каялувшиву	дуллали	сса	
къавтIаврил	ансамбль	ва	м.ц.

ЖуЛ корр.

Хасав шагьрулий – лакку мазрал байран
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Хасав шагьрулий – лакку мазрал байран

ДукIуя	шиннай	
Хасав	шагьрулий	
сукку	дурну	дур	
хъинну	ххуйсса	аьдат	
–	арулва	кIанттай,	
цалва-цалва	миллат-
рал	агьлугу	бавтIун,	
хьунадакьаван	арул-
ва	мазрайсса	арулла	
байран.	мунил	
сиптачинугу	хьуну	
ур	шагьрулул	бакIчи	
сагид-паша	Оьмаха-
нов.
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Цинявннан	кIулсса	зат	
бур	жула	зунттаву	сса	

шяраваллаву	 яхъанахъи-
сса		чиваркIуннал	ахIвал-
хIал	 цIанасса	 чIумал	
такну	 гьарца	 инсаннал	
цала		хъитлищал	бавхIуну	
бушиву.	Мунин	 бувну	 на	
уттигъанну	 хьунаавкьу-
ссияв	Хъун	ЦIувкIуллал	
шяраваллил	администра-
циялул	 хъунаманащал	
Асланнул	 арс	Кьурбанов		
МахIаммадлущал.	Ванал	
на	буллусса	суаллахьхьун	
дуллуна	укунсса	жавабру:

-	МахIаммад	 	Ас-•	
ланович	буси	пагь-
ламантурал	 шя-
раву	 	 пагьламан	
ла	хъулт	 бакъагу,	
ялагу	 цими	 инсан	
яхъанай	уссарив?

-	 1-мур	 ЦIувкIуллал	
шяраву	 хIакьинусса	 кьи-
ни	 	 бур	 	 100-	 нийн	 бив-
сса	къатта-къуш.	яхъана-
хъисса	инсанталгу	 хIисав	
хъанай	бур		300-	ная	лив-
чусса.

-	 буси	 утти	 цими	•	
идара	буссаривгу?

-	Шяраву	 бур	 спК,	
клуб,	 библиотека,	Фап,		
дянивмур	даражалул	шко-
ла	ва	пагьламантурал	шко-
ла.

-	 СПК-ду	 «хъюр-•	
тул	щинайн»	 дур-
ксса	 чIумал	 зул	
инсантурал	 маэ-
шат	 	 баву	 цумур	
чулийсса	дур?

-	агьаммур	шяравусса	

Ккуллал райондалия

ЗахIмат буван ччима  
бакI уклай ур
Хъун	ЦIувкIуллал	шяраваллил	администрация-
лул	хъунаманащал	махIаммад	Кьурбановлу-
щалсса	ихтилат.

инсантурал	давурттив	дур	
ятту-гъаттара	 ябавриву.	
Шяравусса	халкь	ябуллай	
бур	 400-ннива	 ливчусса	
лухIи	 ризкьи,	 1000-нийн	
бивсса	 	 ятту.	ХьхьичIсса	
шиннардий	шяраву	дуссия	
сакин	дурну	17	КФХ,	утти	
вайннувату	 8	 ларкьуну,		
вайми	лирчIун	дур.Вай	ла-
кьаврингу	яла	хъунмамур	
багьана	хъанай	бур	пенси-
онный	фондрайн	дулайсса	
арцу	чIяру	хьуну	душиву.
утти	 ми	 лархъун	 дур	 37	
азаруннийн.	миксса	арцу	
шинал	мутталийрагу	 	 зу-
залал	 шардайн	 дукIлай	
дакъар.	 Вай	 ялув	 кIицI	
дурсса	КФХ-ду	 дувангу	
жу	 ижаралий	 дулайссар	
лухччи.

-	Щинал	иш	цукун	•	
бур	зучIа?

-	Щинал	чулуха	жучIа	

захIматшиву 	 дакъар ,	
мукьва	кьулла	буссар	шя-
раву.ВайннучIан	нанисса	
щин	 лурдай	 къанан	 да-
кьин	дуван	жу	смета	бувну	
хIадур	 бувару.	яла	жула	
шяраваллил	 бюджетрава		
бюхълахъиссаксса	 арцу	
итадаркьуну	 	 дакьин	 ду-
вайссар.

-	Иширах	 бургар-•	
ча		зул	шяраву		бу-
руккинтту	 бувагу	
бакъасса	бурххар?

-	 Буруккинтту	 бакъа	
бикIайссарив,	буркьай.	яла		
агьаммур	буруккин	жучIа	
жипливу	 дишай	 	 теле-
фонну	зун	къадикIайссар.	
ЖучIан	 чачIав	 сигнал	
най	 дакъашиврийн	 був-
ну.На	 даврий	 авцIуния	
махъ	чичлай	уссара		мега-
фондалул	 сигналлу	 нани	
дувансса	 вышка	 дувара	

тIий.	утти	дахьра	«вичIив»	
чIалан	диркIунни,	дуванну	
тIий	 бур	 вышка	 20	 ме-
тралул	 лахъшиврийсса	
цахъис	 гъилишиву	 да-
гьайхту.	ЖучIа	 шяраву	
дурагу	ца	телефонни	дусса	
хьхьичIарасса	 пурмалул.
ялагу,	махъсса	шиннардий	
инсантал	гъаттара	баххан	
къахъанай,		азурда	хъанай	
бур.ХьхьичIсса	шиннар-
дий	дарги	бучIайссия	гъа-
ттара	 ласлай,	 утти	 гайгу	
къабукIлай	бур.ялагу	жул	
шярава	 Ваччав	 дуссар	
ацIра	километра.	Ва	ххул-
лийхгу	 жун	 бахьтта	 ба-
чин	багьай	ялавай-за	гьан	
багьнийгу.	Бакъар	жучIан	
вайми	шяраваллавун	кун-
масса	 чIун-чIумуй	 зана-
зисса	маршруткагу.							

	 -уттигу	 ца	 суал	•	
булунна	 на	 вихь-
хьун	МахIаммад	
Асланович.Масал-
даран	шагьрулий	
мина	 дирхьусса	
инсан	 буттал	шя-
раву	 къат	ри	 ду-
ванна	 тIий	 	 аьрза	
булурча,	 	 зу	 ганан	
къатри	 бувансса	
аьрщи	 дулайсса-
рив?

-	 Циванни	 къадулай-
сса,	 хъинну	рязину	дулун	
тIиссар.	му	 иширайну-
гурхха	укунмагу	инсантал	
давуртту	 дакъашиврийн	
бувну	 	 ливхъун	 нанисса	
шяраваллаву,	цавагу	къа-
тта	 ххишала	 хьунтIисса.	
Цамур	бувагу	 бакъахьур-
ча	 гъинттул	 оьрчIащал,	
оьрчIал	оьрчIащал	бигьа	
лаганвагу	бучIаванссархха	
гай	шийн	къатта	–къуш	бу-
хьувкун.	ХIасил	ккавкчу,	
кIулчу.

- 	 б а р ч а л л а г ь	•	
МахIаммад	Асла-
нович	 ттул	 суал-
лахьхьун	 жаваб	
дулунсса		чIун	ляр-
къуну	тIий.			

ихтилат був -
ссар ХIажимурад 

ХIуСайНоВЛуЛ

 махIаммад 
кьурбаНоВ

Шаттирал хъирив 
ша ласлай, кIулшиву 
лахъ дуллай
учитель. 	 Ванаща	

бюхълай	 бухьурча	
цалла	дишайсса	дарсирал	
чулинмай	хъит	учин	булла-
лисса	гъира	цала	хьхьичI	
щябивкIсса	 	 дук	лаки	
оьрчIаву	 хIасул	 буван,	
му	 чIумал	 ганал	 давугу	
бакIуйн	дуклай	дур.	ут-
тигъанну	Ваччав	хьуна-
авкьуну	унува,	Вихьуллал	
дянивмур	даражалул	шко-
лалий	дарс	дихьлахьисса	
учитель	Рамазаннул	арс	
Шалласуев	багьдул,	був-
суна	ттухь	цалва	учени-
ца	ХIасанова	 Залиххал	
январьданул	ахирданий	
МахIачкъалалив	ДГу-рал	
биологиялул	факультет-
рай	хьусса	олимпиадалий		
2-мур	кIану	бувгьушиву.	

ХIажимурад	
ХIуСАйНоВ

Нагу,	 гьунттиймур	
кьинива,	 цIунилгу	 хьу-
наавкьуссияв	Вихьуллал	
школалий	Багьду	Рамаза-
новичлущал	ва	ХIасанова	
Залиххащал.	Залихха	ла-
мус	 буллай	 бушаврийн	
бувну,	ва	душнил	бюхъу-
хъитлияту	на	цIувххуссия	
Багьду	Рамазановичлухь.	
Ванал	бувсуна	ттухь	укун-
сса	затру:

-	Ва	душ	дуклай	бур	
ацIулчинмур	классраву.	
Хъинну	хьхьичIун	ливчус-
са	душ	бур.ЧIявуну	гьуртту	
шай	райондалий	дувайсса	
олимпиадардайгу.тачIав	
хьхьичIунсса	 кIантту	
къабувгьуну	 къабикIай.	
январьданул	ахирданий	
махIачкъалалив	ДГу-рал	
биологиялул	факультетрал	
къатраву	 най	 диркIсса	
олимпиадалийгу	 гьуртту	
хьунни.	 Ги	кку	 гьуртту-
шинна	дуллай	бия	9-11-

ми	классирттал	оьрчIру.	
Гикку	дия	кIира	тур:	тео-
риялул	 ва	 практикалул	
зумунусса.	 Цалчинмур	
турдануву	 яла	 чIявусса	
баллу	лавсъсса	 10	оьрчI	
личIи	увуна	кIилчинмур	
турданувух	гьуртту	хьунгу.	
КIилчинмур	 турдануву	
столлай	дирхьуну	дия	гер-
бариярду,	 ххяххиярттал	
цIарду	къачирчусса.	Гайн-
нун	цIарду	бусан	багьлай	
бия.	 микроскопращал	
дуванссагу	дия	давур	ттив.	
ХIайвантрал	 скелетру	
дирхьуну	 дия,	 га	 цуму-
нил	дуссарив	кIул	дуван.	
яла	 кIирагу	 турдануву	
лавсъсса	баллу	цаннийн	
ца	бивчуну	кIул	уллай	бия	
ххув	хьума.	Залиххан	бул-
луна	кIилчинмур	кIанугу,	
КIулшиву	дулаврил	мини-
стерствалул	чулухасса	ди-
пломгу.	ттул	ученица,	ца	
биологиялул	предметрал	
олимпиадардай	бакъагу,	
гьуртту	шайссар	Ккуллал	
райондалул	школардал	
дянив	шайсса	химиялул	ва	
физикалулми	олимпиадар-
дайгу.	ЧIявуну	ванил	1-ми	
кIанттурду	 бугьайссар,	
-	буслай	ур	Багьду	Рама-
занович.

Жувагу	 чIа	 учинну	
тIайлабацIуртту	 жулла	
хъирив	нанисса	никиран.

Залихха  
ХIаСаНоВа 

Хъусращиял	 школа-
лия	биялну	 чивчуну	

буссия	хьхьичIвагу.	Хъун-
масса	тахсир	хьунни	ттуй	
жучIава	 школалий	 зий	
бивкIсса	 техперсоналда-
ния,	 къаралчитурая	 ва	
школалул	 хозяйствалул	
хъуниминная	 къачивчу-
ну.	

Школалийсса	 дирек-
торнал	 кумагчиталну	
шикку	 зий	 бивкIун	 бур	
Куччаева	Баху,	ХIусайнов	
ибадуллагь,	Ххучуев	са-
лин,	ХIусайнаев	сяид,	ил-
лаев	махIамма,	КъантIаев	
Рамазан,	аминов	ХIажи,	
аллаев	 исмяил,	 аьли-
багов	Кьурбан,	 Рамаза-
нов	 ХIасан,	 тахакьаев	
махIамма,	 Гаргацев	уда-
ман,	Давдиев	Хайруттин,	
Зайдиев	ХIажибутта,	Ка-
зимов	Щайх.	

Школалул	хьхьувайсса	
къаралчиталну	 зий	 бу-
ссия:	

ХIабибуллаев	ХIаби-
буллагь,	Загьиров	 	Щайх-
ахIма,	Балла	сули	(сулай-
ман),	 Рамазанов	Ххатта	
Рамазан,	Рамазанов	адан,	

Школалий зий бивкIми 

махIаммадов 	 исакь ,	
аьли	оьмаров	махIаммад,	
сяидов	саша,	Кьасумов	
ХIабибуллагь.	

Школалий	 зий	 бивкI-
ссар,	 ремонтругу	 дул-
лай,	 гьарца	кьини	кIийла	
бахьлай , 	 нюжмардий	

цал 	 шюшлай , 	 пачру	
лахъ	лай	 техработница-
хъул	 -	 	Чабаева	Бахттун,	
ибрагьимова	патIимат,	

КьурбанмахIаммадова	ма-
риян,	Бакаева	ХIалимат,	
ГъазимахIаммадова	мари-
ян,	Кубачанова	муслимат,	
аьлибагова	 ХIулаймат,	
маммаева	патIимат,	ил-
лаева	уммужигьан,	Рама-
занова	мариян,	 Бадрае-
ва	патIимат,	 РахIимова	
Нину,	 Кьалаева	 патIу,	
муслимова	Балла,	амино-
ва	магьият,	Расулова	аьй-
ша,	 айдаева	марижат,	
Рамазанова	 музликат,	
сяидова	 Нину,	 Дадуе-
ва	сарай,	аьлиоьмарова	

Шагьсалан,	 хIакьину	му	
бигьадакъасса	даврий	зий	
бур	алмасова	сагъират,	
Зайдиева	субайбат,	Шагь-
мандарова	Качар,	Нуруева	
умрият,	Давдиева	муъми-
нат,	 тахакьаева	 Гулина,	
сяидова	Зоя.	

ОьрчIру	тарбия	буллай	
бакъахьурчагу	вайнналмур	
захIматгу	бусравссар.	

асадуллагь аьЛЛаеВ, 
Дагъусттаннал лайкь 

хьусса учитель, 
ш. Хъусращи 

Школалул  уборщицахъул

Школалул оьрчIру 
школалул лагма-ялттусса 
чапар дакьин дуллай. 
Вайннащал учительтал  
аллаев асадуллагь 
ва билалов рамазан.

С
ур

ат
 а

вт
ор

на
л

С
ур

ат
 а

вт
ор

на
л

С
ур

ат
ру

 а
вт

ор
на

л



111 март    2013  ш. №8 (1654)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Итни, 4 март

Тталат, 5 март

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		Вести.
11.30		Вести-Дагестан.
11.50	«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
14.00		Вести.
14.30		Вести-Дагестан..
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».16.45	 	 Вести.	 ДеЖуР-
Ная	ЧастЬ.

17.00		Вести.
17.30		Вести-Дагестан.
17.50	«Катерина.	семья».	(12+)
19.40		Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	 «Акценты».	 Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова.
21.25	Реклама.
21.30«Катерина.	Другая	жизнь».	(12+)
00.10	 	 «Дежурный	по	 стране».	михаил	

Жванецкий.
01.05		«Девчата».	(16+)
01.45		«ВеСТИ+».
02.10			Боевик	«Драка	в	Бэттл		Крик»		
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи»
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		Вести.
11.30		Вести-Дагестан.
11.50	«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	
13.50		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
14.00		Вести.
14.30		Вести-Дагестан
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».
16.45		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
17.00		Вести.
17.30		Вести-Дагестан.
17.50	«пилот	международных	авиалиний».	
19.40		Вести-Дагестан
20.00		Вести.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	«Целитель».	К	60-летию	профессора	

Ю.Джамалудинова.
21.10	 Парус	 надежды.	 Детский	 дом	

г.Избербаш.
21.30«Катерина.	Другая	жизнь».(12+)
23.20		«специальный	корреспондент».	
00.20		«тайна	горы	мертвецов».	16+).
01.20		«ВеСТИ+».
01.40		«Честный	детектив».	.	(16+)
02.20		Фильм	«мой	сын,	мой	сын,	что	ты	

наделал?»	(16+)
04.00		«Комната	смеха».
04.45		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	т/с	«Каменская».	(16+).
10.35	«тайны	нашего	кино».	«пираты	ХХ	

века».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Доказательства	вины.	страсти	по	

пластике».	(16+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30		«события-махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Без	обмана.	миллион	с	алых	роз».	
23.10	Д/ф	«март-53.	Чекистские	игры».	

(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	«Футбольный	центр».
01.10	«мозговой	штурм».	(12+).
01.45	т/с	«пуаро	агаты	Кристи».	(12+).
03.45	т/с	«мисс	марпл	агаты	Кристи».	
05.40	«петровка,	38».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«террор	любовью».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«террор	любовью».	(12+).
12.50	«петровка,	38».	(16+).
13.10	Л.	Голубкина	«Жена».	(12+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.00	 «Путь	 к	 здоровью	 с	 	 Тахминой	

умалатовой»
19.30		«События-Махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«мужчина	и	женщина.	почув-

ствуйте	разницу».	(16+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Жизнь	одна».	(12+).
02.40	«Pro	жизнь».	(16+).
03.30	т/с	«Война	Фойла».	(Великобрита-

ния).	(16+).
05.20	«тайны	нашего	кино».	«пираты	ХХ	

века».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	 «иной	 взгляд»	 с	уллубием	Эрбо-

латовым
07.45	мультфильмы	(0+)
08.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
09.30	«служа	Родине»	(16+)	
10.00	 Х/ф	 «Этот	 безумный,	 безумный,	

безумный,	безумный	мир»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	продолжение	х/ф	«Этот	безумный,	

безумный,	 безумный,	 безумный	
мир»	(16+)

14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Графиня	 де	монсоро»	 5	 с.	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	т/с	«атлантида»	11	с.	(16+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 «агропромышленный	
комплекс.	перспективы	развития»	
(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	«история	Дагестана	в	лицах.	тол-

стой»	(6+)
22.00	«мания	кино»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(12+)
23.30	спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«мил	«агропромышленный	ком-
плекс.	 перспективы	 развития»	
(0+)	

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«атлантида»	11	с.	(12+)
09.45	«мания	кино»	(12+)
10.10	Х/ф	«Дорогой	мой	человек»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	(0+)
13.45	«WEB-обзор»	(12+)
14.15	мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	 Х/ф	 «Графиня	 де	монсоро»	 6	 с.	

(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«атлантида»	12	с.	(12+)
17.50	Д/ф	«испанские	города	XXI	века»	

(12+)	
18.25	«прогулки	по	армении»	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Каспийский	
механический	техникум»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«история	Дагестана	в	лицах.	Баря-

тинский»	(12+)
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.05	«Время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(12+)
23.30	 т/с	 «яго	 –	 темная	 страсть»	 66	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Дешево	и	сердито».
16.00	Д/ф	«ирина	Купченко.	Необыкно-

венное	чудо».	(12+).
17.00	т/с	«Неравный	брак».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«анна	Каренина».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	 «свобода	 и	 справедливость».	

(18+).
01.05	Ночные	новости.
01.25	Боевик	«Эль	марьячи».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	мелодрама	«В	эту	игру	могут	играть	

трое».	(16+).

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

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

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

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

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	 Детектив	 «Братство	 десанта».	

(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Чужой	район».	(16+).
01.30	«Битва	за	север.	«секретная	война	

в	арктике».	(16+).
02.25	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«Закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	м/с	«Бэтмен».	(сШа).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	Х/ф	«супертеща	для	неудачника».	

(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	Х/ф	«супертеща	для	неудачника».	

(16+).
10.00	Х/ф	«Хочу	в	тюрьму».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	«Новости	24».	(16+).
20.00	«Военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко».	(16+).
22.00	«Живая	тема»:	«творцы	человече-

ства».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	 Х/ф	 «Дом	 Большой	мамочки».	

(сШа	-	Германия).	(16+).
01.45	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
02.35	 Х/ф	 «Дом	 Большой	мамочки».	

(сШа	-	Германия).	(16+).
04.30	«Дураки,	дороги,	деньги».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«Четыре	цвета	

мира.	тюльпан».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Особые	приметы».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Двойное	дно».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	скука».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	»	(16+).
20.30	т/с	«след.».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Грязная	история».	(16+).
23.10	«момент	истины».	(16+).
00.10	«место	происшествия.	О	главном».	

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

(16+).
01.45	Драма	«Ключ	без	права	передачи».	

(12+).
03.25	Х/ф	«Завещание	профессора	Доу-

эля».	(12+).
05.05	Д/с	«Живая	история».	«Человек	со	

сладкой	фамилией».	(16+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).
07.00	платье	моей	мечты.
07.30	«Женщины	не	прощают...»	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	мелодрама	«своя	правда».	(16+).
12.30	Гардероб	навылет	2013.	(16+).
13.30	«Одна	за	всех».	(16+).
13.40	 мелодрама	 «исчезновение».	

(16+).
15.30	еда	по	правилам	и	без...
16.30	«практическая	магия».	(16+).
17.00	Дело	астахова.	(16+).
18.00	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
19.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
20.00	Комедия	«маша	в	законе!»	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
23.30	«свои	правила».	(16+).
00.00	мелодрама	«Одиночки».	(16+).
01.50	 мелодрама	 «исчезновение».	

(16+).
03.40	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).
04.40	еда	по	правилам	и	без...
05.40	«Одна	за	всех».	(16+).
06.00	«иностранная	кухня».

07.00	м/с	«Код	Лиоко»,	25	с.	(12+).
07.30	м/с	«покемоны:	белое	и	черное».	

«Битва	 за	 клубное	 чемпионство»,	
10	с.	(12+).

07.50	т/с	«счастливы	вместе»..	(16+).
09.00	«про	декор».	(12+).
09.30	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 1	 с.	

(12+).
09.55	м/с	«пингвины	из	«мадагаскара».	

«Великое	 переселение.	 угрожаю-
щие	виды»,	65	с.	(12+).

10.20	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
11.30	мелодрама	«сумерки.	сага.	Рассвет:	

часть	1».	(сШа).	(16+).
14.00	т/с	«универ»,	39	с.	(16+).
14.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
16.25	т/с	«универ»,	40	с.	(16+).
17.00	 т/с	 «интерны».	 (16+).18.00	 т/с	

«Деффчонки».	 «епандос»,	 36	 с.	
(16+).

18.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	«Дру-
зья»,	50	с.	(16+).

19.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Курортный	

роман»,	39	с.	(16+).
20.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	«учи-

тель»,	51	с.	(16+).
21.00	 Боевик	 «Рыцарь	 дня».	 (сШа).	

(12+).
23.10	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.10	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.40	 Комедия	 «Девушка	 из	 прогноза	

погоды».	(сШа).	(16+).
02.35	т/с	«сумеречная	зона».	6	с.	(16+).
03.25	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
03.55	«Необъяснимо,	но	факт».	«Легендар-

ные	животные».	(16+).
04.55	т/с	«счастливы	вместе».	16+).

06.00	м/с	«Жизнь	с	Луи».	(6+).
07.00	м/с	«Новые	фильмы	о	скуби	Ду».	

(6+).
07.30	 м/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
08.00	«Нереальная	история».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
10.30	«Нереальная	история».	(16+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Кинг-Конг».	(сШа	-	Новая	

Зеландия).	(12+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«Дрянные	девчонки».	(сШа).	

(16+).
23.20	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях».	(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	 Х/ф	 «911.	мальчики	 по	 вызову».	

(сШа).	(16+).
03.10	Х/ф	«Багси».	(сШа).	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«моя	планета».
06.15	«угроза	из	космоса».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«моя	рыбалка».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«турбулентность».	(16+).
11.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«местное	время.	Вести-спорт».
12.30	Художественная	гимнастика.	Гран-

при.
14.45	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Норвегии.
17.20	«Вести-спорт».
17.30	премия	«Щит	и	роза».
19.25	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	«Запад».	прямая	трансляция.
21.45	Неделя	спорта.
22.50	«альтернатива».
23.20	«90x60x90».
23.55	Футбол.	Чемпионат	англии.	«астон	

Вилла»	-	«манчестер	сити».	прямая	
трансляция.

01.55	«Вести.ru».
02.10	«Вопрос	времени».	андроид	-	робот	

разумный.
02.40	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«тайны	разведки».	«Операция	
«Долина».	(12+).

07.10	т/с	«Фаворский»,	9	и	10	с.	(16+).
09.00	Новости.
09.15	Д/с	«победоносцы».	«Жуков	Г.К.»	

(12+).
09.45	Х/ф	«укрощение	огня».	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«тайны	разведки».	«Операция	

«утка».	(12+).
14.15	т/с	«полный	вперед!»,	1-3	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«полный	вперед!»,	1-3	с.	(16+).
17.15	Д/ф	«Лев	троцкий.	Красный	Бона-

парт».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинград.	победа,	изменив-

шая	 мир».	 «сомкнутое	 кольцо».	
(12+).

19.30	Д/с	«Битва	империй».	(12+).
20.05	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно».	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«Юность	петра».	(12+).
01.10	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
01.45	Х/ф	«Дорога».	(12+).
03.05	 Х/ф	 «тем,	 кто	 остается	 жить».	

(12+).
04.35	Д/ф	«с	Романом	Карменом...	путе-

шествие	в	молодость».	(12+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).
07.00	платье	моей	мечты.
07.30	«Женщины	не	прощают...»	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	мелодрама	«Одиночки».	(16+).
12.20	«Одна	за	всех».	(16+).
12.30	Гардероб	навылет	2013.	(16+).
13.30	мелодрама	«Грехи	наши».	(Россия	

-	украина).	(16+).
15.15	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
15.30	еда	по	правилам	и	без...
16.30	«практическая	магия».	(16+).
17.00	Дело	астахова.	(16+).
18.00	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
19.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
20.00	Комедия	«маша	в	законе!»	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
23.30	«свои	правила».	(16+).
00.00	Детектив	«свидетельница».	(16+).
01.50	мелодрама	«Грехи	наши».	(Россия	

-	украина).	(16+).
03.35	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).
04.30	еда	по	правилам	и	без...
05.30	Одна	за	всех.	(16+).
06.00	«иностранная	кухня».

07.00	м/с	«Код	Лиоко»,	26	с.	(12+).
07.30	м/с	«покемоны:	белое	и	черное».	

«Дом	для	двебла»,	11	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	м/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

«Без	шапочный	патрик.	магазин	
игрушечных	ужасов»,	120	с.	(12+).

09.25	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 2	 с.	
(12+).

09.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
11.55	 Боевик	 «Рыцарь	 дня».	 (сШа).	

(12+).
14.00	т/с	«универ»,	40	с.	(16+).
14.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
16.25	т/с	«универ»,	41	с.	(16+).
17.00	т/с	«интерны».	(16+).
18.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «Курортный	

роман»,	39	с.	(16+).
18.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	«учи-

тель»,	51	с.	(16+).
19.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«полтергейст»,	

37	с.	(16+).
20.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	«Кара-

тист»,	52	с.	(16+).
21.00	мелодрама	«если	свекровь	-	монстр».	

(Германия	-	сШа).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	мелодрама	«Он	прямо	как	девчон-

ка».	(сШа).	(16+).
02.05	 т/с	 «сумеречная	 зона».	 «Гитара.	

модернизация»,	7	с.	(16+).
02.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
04.55	 «Необъяснимо,	 но	факт».	 «Знаки	

судьбы».	(16+).
05.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).

06.00	м/с	«Жизнь	с	Луи».	(6+).
07.00	м/с	«Новые	фильмы	о	скуби	Ду».	

(6+).
07.30	 м/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
08.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«Дрянные	девчонки».	(16+).
15.50	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«светофор».	(16+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	Х/ф	«парикмахерша	и	чудовище».	

(сШа).	(12+).
23.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Х/ф	«Шоугерлз».	(сШа).	(18+).
02.55	 Х/ф	 «си	 Джей	 7».	 (Гонконг).	

(12+).
04.35	т/с	«тайны	смолвиля».	(12+).
05.25	т/с	«сообщество».	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«Вопрос	времени».	андроид	-	робот	

разумный.
06.20	«моя	планета».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«Диалоги	о	рыбалке».
07.45	«Все	включено».	(16+).
08.40	«Вести.ru».
09.00	«Вести-спорт».
09.10	Х/ф	«стэлс	в	действии».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

Люди-золото.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-спорт».
12.10	«Братство	кольца».
12.40	Х/ф	«Отряд	«Дельта	2».	(16+).
14.50	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Вер-

толеты.
15.20	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Ди-

рижабли.
16.25	«Основной	состав».
16.55	Хоккей.	КХЛ.	 1/4	финала	конфе-

ренции	 «Восток».	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	Х/ф	«теневой	человек».	(16+).
21.05	Х/ф	«Красная	жара».	(16+).
23.05	«IDетектив».	(16+).
23.35	«Вести-спорт».
23.50	Х/ф	«турбулентность».	(16+).
01.50	«Вести.ru».
02.05	«интернет.	Ничего	личного».
03.10	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«тайны	разведки».	«Операция	
«утка».	(12+).

07.05	«тропой	дракона».
07.35	 Х/ф	 «случай	 в	 квадрате	 36-80».	

(12+).
09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«В	двух	шагах	от	«Рая».	(16+).
11.00	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«тайны	разведки».	«Как	русская	

разведка	обыграла	Наполеона	в	1812	
году».	(12+).

14.15	т/с	«полный	вперед!»,	4-6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«полный	вперед!»,	4-6	с.	(16+).
17.15	Д/ф	«молодой	сталин».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир».	 «Несостоявшийся	
прорыв».	(12+).

19.30	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хро-
ника	победы».	«Западное	направ-
ление».	(12+).

20.05	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-
шенно	секретно»	2».	(16+).

22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«В	начале	славных	дел».	(12+).
01.10	Х/ф	«Генерал».	(16+).
03.20	т/с	«полный	вперед!»,	1-3	с.	(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	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Дешево	и	сердито».
16.00	Д/ф	«прекрасная	Эльза».	(12+).
17.00	т/с	«Неравный	брак».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«анна	Каренина».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Лиллехаммер».	(18+).
01.20	 триллер	 «Добро	 пожаловать	 в	

Лэйквью!»	(16+).
03.00	Новости.
03.05	 триллер	 «Добро	 пожаловать	 в	

Лэйквью!»	(16+).
03.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».

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	«супруги».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Х/ф	«Братство	десанта».	(16+).
23.10	«сегодня.	итоги».
23.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФа.	

«манчестер	Юнайтед»	(Великобри-
тания)	-	«Реал»	(испания).	прямая	
трансляция.

01.40	«Лига	чемпионов	уеФа.	Обзор».
02.10	«Главная	дорога».	(16+).
02.40	Боевик	«поцелуй	в	голову».	(16+).
04.50	«Дикий	мир».
05.10	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	м/с	«Бэтмен».	(сШа).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«последние	из	атлантов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Заговор	богов».	(16+).
10.00	 «НЛО.	 Дело	 особой	 важности».	

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

прокопенко».	(16+).
22.00	«пища	богов».	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	Х/ф	«Дом	Большой	мамочки	2».	

(сШа).	(16+).
01.50	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
02.40	Х/ф	«Дом	Большой	мамочки	2».	

(сШа).	(16+).
04.30	«Дураки,	дороги,	деньги».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«Четыре	цвета	

мира.	Роза».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Лицо	со	шрамом».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	по	законам	табора».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Выбор».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	страсти	по	свет-

лане».	(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Не	все	то	золото».	

(16+).
20.30	т/с	«след».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след».	(16+).
23.10	мелодрама	 «Весна	 на	 Заречной	

улице».	(12+).
01.05	мелодрама	«три	тополя	на	плю-

щихе».	(12+).
02.40	мелодрама	«а	вы	любили	когда-

нибудь?»	(12+).
04.20	Д/с	«Живая	история».	«Луной	был	

полон	сад».	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	Вести-Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		Вести.
11.30		Вести-Дагестан
11.50	«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
14.00		Вести.
14.30		Вести-Дагестан.
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».
16.45		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
17.00		Вести.
17.30		Вести-Дагестан.
17.50	«пилот	международных	авиалиний».	

(12+)
19.40		Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	Тепло	женских	сердец.
21.15	Музыкальный	майдан.
21.30«Катерина.	Другая	жизнь».		(12+)
00.10		«тайна	горы	мертвецов.	перевал	

Дятлова».	Фильм	2-й.		(16+).
01.10		«ВеСТИ+».
01.30		Джессика	симпсон	в	комедии	«Ки-

нозвезда	в	армии»			(16+)
03.30		«Чак-4»	.(16+)
04.45		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	Вести-Дагестан.
08.36-08.41	Вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Магъудере»	
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».	(12+)
11.00		Вести.
11.30		Вести-Дагестан
11.50	«тайны	следствия».		(12+)
12.50		«Дело	Х.	следствие	продолжается».	

ток-шоу.	(12+)
13.50		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
14.00		Вести.
14.30		Вести-Дагестан
14.50		«ефросинья.	таёжная	любовь».	
15.45	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».
16.45		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
17.00		Вести.
17.30		Вести-Дагестан.
17.50	«пилот	международных	авиалиний».	

(12+)
19.40		Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.30		«спокойной	ночи,	малыши!».
20.40	Реклама.	12+.
20.45	Махачкала.
20.55	 Планета	 «Культура»	 поздрав-

ляет…
21.25	Реклама.
21.30		«Юрмала».		(12+)
23.20		Фильм	«услышь	мое	сердце».	
01.20		Фильм	«Долина	роз».		(16+)
03.50«Чак-4»	.	(16+)

06.00	«Настроение».
08.30	Комедия	«Весенние	хлопоты».	
10.10	Х/ф	«Дом-фантом	в	приданое»,	1	

и	2	с.	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Дом-фантом	в	приданое».	
12.40	«петровка,	38».	(16+).
13.00	Н.	Королева	«Жена.	история	люб-

ви».	(16+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30		«события-махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Диеты	

советского	времени».	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«следы	на	песке».	(12+).
02.40	«Pro	жизнь».	(16+).
03.25	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
05.25	«Доказательства	вины.	страсти	по	

пластике».	(16+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Дамское	танго».	(12+).
10.10	Х/ф	«Дом-фантом	в	приданое»,	3	

и	4	с.	(12+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Дом-фантом	 в	 приданое».	

(12+).
12.45	«петровка,	38».	(16+).
13.00	т.	устинова	«Жена».	(12+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30		«события-махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	собака	
Баскервилей».

01.20	Д/ф	«мужчина	и	женщина.	почув-
ствуйте	разницу».	(16+).

03.00	«Pro	жизнь».	(16+).
03.55	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	телеочерк	«Каспийский	
механический	техникум»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«атлантида»	12	с.	(12+)
09.50	«правовое	поле»	(12+)
10.30	«Время	футбола»	(6+)
11.40	«история	Дагестана	в	лицах.	Баря-

тинский»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Крупным	планом»	(12+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Графиня	 де	монсоро»	 7	 с.	

(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«атлантида»	13	с.	(12+)
18.05	«тарарам»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	Ко	Дню	родных	
языков	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	 «память	 поколений.	 а.	 ситков-

ский»	(6+)	
21.55	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 67	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«адамти	ва	замана»	Ко	Дню	родных	
языков	(0+)

08.00	«тарарам»	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«атлантида»	13	с.	(16+)
09.50	«Все	грани»	с	анвером	Багировым	

(12+)
10.30	Х/ф	«мистер	икс»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	тележурнал	«скоро	свадьба!»	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	Ватсона»	1	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«атлантида»14	с.	(12)
17.50	«спасите	детство»	(6+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	 т/с	 «яго-темная	 страсть»	 68	 с.	

(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Дешево	и	сердито».
16.00	Д/ф	«Замуж	за	принца».	(16+).
17.00	т/с	«Неравный	брак».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	т/с	«анна	Каренина».	(16+).
22.30	Д/ф	«Олег	янковский,	александр	

абдулов.	 последняя	 встреча».	
(12+).

23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	т/с	«Гримм».	(16+).
01.15	 Комедия	 «Крутой	 и	 цыпочки».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	 Комедия	 «Крутой	 и	 цыпочки».	

(12+).
03.10	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
04.10	«Контрольная	закупка».

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

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

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

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Х/ф	«Братство	десанта».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Чужой	район».	(16+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.35	«Чудо	техники».	(12+).
03.05	т/с	«Закон	и	порядок».	(16+).
05.00	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	м/с	«Бэтмен».	(сШа).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«Бойцы	Вселенной».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Живая	тема»:	«творцы	человече-

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

женщину...»	(16+).
23.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	Х/ф	«Дом	Большой	мамочки	3».	

(сШа).	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сШа).	

(16+).
02.50	«Чистая	работа».	(12+).
03.40	Х/ф	«Дом	Большой	мамочки	3».	

(сШа).	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«Живая	история».	«Четыре	цвета	

мира.	Орхидея».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«метод	Фрейда».	(16+).
15.00	«место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Белая	перчатка».	(16+).
17.30	«Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	уж	замуж	невтерпеж».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Вор	у	вора».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Холодный	расчет».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	помада».	(16+).
20.30	т/с	«след.	Конец	игры».	(16+).
21.15	т/с	«след.	Вторая	попытка».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	 «след.	Откуда	 берутся	 дети».	

(16+).
23.10	Драма	«Честный,	умный,	нежена-

тый».	(12+).
00.35	мелодрама	 «Весна	 на	 Заречной	

улице».	(12+).
02.30	мелодрама	«три	тополя	на	плю-

щихе».	(12+).
04.05	Драма	«Честный,	умный,	нежена-

тый».	(12+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).
07.00	платье	моей	мечты.
07.30	«Женщины	не	прощают...»	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
09.30	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.30	Детектив	«свидетельница».	(16+).
12.20	«Одна	за	всех».	(16+).
12.35	Гардероб	навылет.	(16+).
13.35	мелодрама	«Зачем	ты	ушел...»
15.30	еда	по	правилам	и	без...
16.30	«практическая	магия».	(16+).
17.00	Дело	астахова.	(16+).
18.00	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
19.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
20.00	Комедия	«маша	в	законе!»	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
23.30	«свои	правила».	(16+).
00.00	триллер	«Чизкейк».	(16+).
01.40	 мелодрама	 «Зачем	 ты	 ушел...»	

(16+).
03.45	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).
04.45	Вкусы	мира.
05.00	еда	по	правилам	и	без...
06.00	«иностранная	кухня».	(16+).

07.00	м/с	«Код	Лиоко»,	1	с.	(12+).
07.30	м/с	 «могучие	рейнджеры.	саму-

раи».	 «Вечеринка	 монстров»,	 21	
с.	(12+).

07.50	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	м/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	м/с	«Черепашки-ниндзя»,.	(12+).
09.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
12.00	мелодрама	«если	свекровь	-	монстр».	

(Германия	-	сШа).	(16+).
14.00	т/с	«универ»,	41	с.	(16+).
14.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
16.25	т/с	«универ»,	42	с.	(16+).
17.00	 т/с	 «интерны»	 (16+).18.00	 т/с	

«Деффчонки».	 «полтергейст»,	 37	
с.	(16+).

18.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	«Кара-
тист»,	52	с.	(16+).

19.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«полосатый	
рейс»,	66	с.	(16+).

19.30	т/с	«Реальные	пацаны».	«потемкин-
ская	квартира»,	69	с.	(16+).

20.00	т/с	 «Деффчонки».	 «альбина»,	 38	
с.	(16+).

20.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «Водитель	 и	
олигарх»,	40	с.	(16+).

21.00	Комедия	«Чего	хотят	женщины».	
(сШа).	(12+).

23.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.20	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.50	 Комедия	 «Весенний	 отрыв».		

(18+).
02.35	т/с	«сумеречная	зона».	«Защищать	

и	служить»,	8	с.	(16+).
03.25	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
04.20	«Необъяснимо,	но	факт».	«Роковые	

совпадения».	(16+).
05.20	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).

06.00	м/с	«Жизнь	с	Луи».	(6+).
07.00	м/с	«Новые	фильмы	о	скуби	Ду».	

(6+).
07.30	 м/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
08.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	Х/ф	«парикмахерша	и	чудовище».	

(12+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«светофор».	(16+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
21.00	т/с	«светофор».	(16+).
21.30	 Х/ф	 «Голая	 правда».	 (сШа).	

(16+).
23.20	т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	Х/ф	«Роксана».	(сШа).	(16+).
02.35	Х/ф	«Дьявол».	(сШа).	(16+).
04.05	т/с	«тайны	смолвиля».	(12+).
04.55	т/с	«сообщество».	(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

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

мир	подводных	поселений.
11.40	«Вести.ru».
12.00	«Вести-спорт».
12.10	«альтернатива».
12.40	Х/ф	«Красная	жара».	(16+).
14.40	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

трансляция	из	сШа.	(16+).
15.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

мужчины.	 «Кузбасс»	 (Кемерово)	
-	 «Зенит-Казань».	 прямая	 транс-
ляция.

17.45	«Вести-спорт».
17.55	Х/ф	«мы	из	будущего».	(16+).
20.20	Х/ф	«мы	из	будущего	2».	(16+).
22.15	«полигон».
22.50	 «Рейтинг	 Баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
23.20	«Вести-спорт».
23.35	Х/ф	«Отряд	«Дельта	2».	(16+).
01.40	«Вести.ru».
01.55	«IDетектив».	(16+).
02.25	«моя	планета».

06.00	Д/с	«тайны	разведки».	«Как	русская	
разведка	обыграла	Наполеона	в	1812	
году».	(12+).

07.10	Х/ф	«В	шесть	часов	вечера	после	
войны».	(12+).

09.00	Новости.
09.30	Х/ф	«инспектор	Гаи».	(12+).
11.05	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно»	2».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «тайны	 разведки».	 «Кто	 вы,	

альфред	Редль?»	(12+).
14.15	т/с	«полный	вперед!»,	7-9	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«полный	вперед!»,	7-9	с.	(16+).
17.15	Д/ф	«Фронтовой	истребитель	миГ-

29.	Взлет	в	будущее».	«слагаемые	
успеха»,	ч.	1.	(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинград.	победа,	изменив-

шая	мир».	«армия,	которой	больше	
нет».	(12+).

19.30	Д/с	«Операция	«Багратион».	Хрони-
ка	победы».	«Направление	главного	
удара».	(12+).

20.05	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-
шенно	секретно»	3».	(16+).

22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«покровские	ворота».	(6+).
01.10	Х/ф	«Впервые	замужем».	(12+).
03.20	т/с	«полный	вперед!»,	4-6	с.	(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	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	«Дешево	и	сердито».
16.00	 Д/ф	 «многодетные	 невесты».	

(12+).
17.00	т/с	«Неравный	брак».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	телеигра	«поле	чудес».	празднич-

ный	выпуск.
21.00	«Время».
21.30	Комедия	«Красотка».	(16+).
23.45	«Вечерний	ургант».	праздничный	

выпуск.	(16+).
00.40	мелодрама	«письма	к	Джульетте».	

(12+).
02.30	 Комедия	 «семейка	 Джонсов».	

(16+).
04.20	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
05.10	«Контрольная	закупка».

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).
07.00	платье	моей	мечты.
07.30	«Женщины	не	прощают...»	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.45	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
09.45	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.45	Комедия	«Новое	платье	Королевой».	

(16+).
12.30	Гардероб	навылет.	(16+).
14.30	«игры	судьбы».	(16+).
15.30	еда	по	правилам	и	без...
16.30	«практическая	магия».	(16+).
17.00	Дело	астахова.	(16+).
18.00	т/с	«Комиссар	Рекс».	(12+).
19.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
20.00	Комедия	«маша	в	законе!»	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	«почему	уходят	мужчины?»	(16+).
23.30	«свои	правила».	(16+).
00.00	мелодрама	«Голоса	рыб».	(16+).
02.05	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
03.05	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).
05.00	еда	по	правилам	и	без...
06.00	«иностранная	кухня».

07.00	м/с	«Код	Лиоко»,	2	с.	(12+).
07.30	м/с	 «могучие	рейнджеры.	саму-

раи».	«(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	м/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(12+).
09.25	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 4	 с.	

(12+).
09.55	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
11.30	Комедия	«Чего	хотят	женщины».	

(сШа).	(12+).
14.00	т/с	«универ»,	42	с.	(16+).
14.30	«Дом	2.	Lite».	(16+).
16.25	т/с	«универ»,	43	с.	(16+).
17.00	т/с	«интерны»,	128	с.	(16+).
17.30	т/с	«интерны»,	129	с.	(16+).
18.00	т/с	 «Деффчонки».	 «альбина»,	 38	

с.	(16+).
18.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «Водитель	 и	

олигарх»,	40	с.	(16+).
19.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
20.00	т/с	«интерны»,	147	с.	(16+).
20.30	т/с	«интерны»,	148	с.	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	«страна	в	Shope».	(16+).
22.30	«страна	в	Shope».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Комедия	«Как	заняться	любовью	с	

женщиной».	(сШа).	(18+).
02.20	т/с	«сумеречная	зона».	«Чувствен-

ная	синди.	Загнанный»,	9	с.	(16+).
03.10	т/с	«счастливы	вместе».
04.35	«Необъяснимо,	но	факт».	«Карлики	

и	великаны».	(16+).
05.35	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.00	м/с	«планета	Шина».	(12+).

07.00	м/с	«Новые	фильмы	о	скуби	Ду».	
(6+).

07.30	 м/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	
друзей».	(6+).

08.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
09.00	т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	т/с	«Воронины».	(16+).
11.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
11.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
16.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	т/с	«светофор».	(16+).
17.30	т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	т/с	«Воронины».	(16+).
20.00	т/с	«Восьмидесятые».	(16+).
21.00	анимац.	фильм	«Добрыня	Никитич	

и	Змей	Горыныч».	(12+).
22.15	 анимац.	 фильм	 «Ронал-варвар».	

(Дания).	(16+).
23.55	Х/ф	«Это	очень	забавная	история».	

(сШа).	(16+).
01.50	Х/ф	«патрульный».	(сШа).	(16+).
03.35	т/с	«тайны	смолвиля».	(12+).
05.15	т/с	«сообщество».	(16+).
05.40	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«Все	включено».	(16+).
05.50	«моя	планета».
06.55	«Вести-спорт».
07.05	 «Рейтинг	 Баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.35	«Все	включено».	(16+).
08.30	«Вести.ru».
08.50	«Вести-спорт».
09.30	Х/ф	«Отряд	«Дельта	2».	(16+).
11.30	«Вести.ru».
12.00	«Вести-спорт».
12.10	Х/ф	«теневой	человек».	(16+).
14.00	«удар	головой».
15.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 индивиду-

альная	гонка.	Женщины.	прямая	
трансляция	из	сочи.

17.00	 «Рейтинг	 Баженова.	могло	 быть	
хуже».	(16+).

18.05	«Вести-спорт».
18.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 индивиду-

альная	 гонка.	мужчины.	прямая	
трансляция	из	сочи.

20.10	Х/ф	«скалолаз».	(16+).
22.20	Х/ф	«Красная	жара».	(16+).
00.25	«Вести-спорт».
00.40	«Наука	2.0.	программа	на	будущее».	

мир	подводных	поселений.
01.10	«Вести.ru».
01.40	«удар	головой».
02.35	«моя	планета».
03.05	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-

ции	«Запад».

06.00	 Д/с	 «тайны	 разведки».	 «Кто	 вы,	
альфред	Редль?»	(12+).

07.05	 Х/ф	 «александр	 маленький».	
(12+).

09.00	Новости.
09.25	Х/ф	«мама	вышла	замуж».	(12+).
11.05	Х/ф	«Любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно»	3».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«тайны	разведки».	«Ликвидация	

степана	бандеры».	(12+).
14.15	т/с	«полный	вперед!»	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«полный	вперед!»	(16+).
17.15	Д/ф	«Фронтовой	истребитель	миГ-

29.	Взлет	 в	 будущее».	 «Огромное	
небо»,	ч.	2.	(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«сталинград.	победа,	изменив-

шая	 мир».	 «сталинград:	 время	 и	
вечность».	(12+).

19.30	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	 Х/ф	 «Карьера	 Димы	 Горина».	

(12+).
22.00	Новости.
22.30	т/с	«Д`артаньян	и	три	мушкетера»,	

1-3	с.	(12+).
03.35	Д/с	«победоносцы».	«Жуков	Г.К.»	

(12+).
04.10	 т/с	 «полный	 вперед!»,	 7	 и	 8	 с.	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«москва-Кассиопея».	(6+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«москва-Кассиопея».	(6+).
12.45	Х/ф	«Отроки	во	вселенной».	(6+).
14.25	 Х/ф	 «Через	 тернии	 к	 звездам».	

(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	 Х/ф	 «Через	 тернии	 к	 звездам».	

(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	статуэтка».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 Легкое	 дело».	

(16+).
20.00	т/с	«след.	Гадкие	лебеди».	(16+).
20.45	т/с	«след.	маска».	(16+).
21.30	т/с	«след.	Красавица	и	чудовище».	

(16+).
22.15	т/с	«след.	Нож	за	пазухой».	(16+).
23.00	т/с	«след.	Веретено».	(16+).
23.40	т/с	«след.	День	торговли».	(16+).
00.30	т/с	«след.	пальцы».	(16+).
01.15	т/с	«след.	Клон».	(16+).
02.00	Х/ф	«москва-Кассиопея».	(6+).
03.20	Х/ф	«Отроки	во	вселенной».	(6+).
04.45	 Х/ф	 «Через	 тернии	 к	 звездам».	

(12+).

05.00	Х/ф	«Дом	Большой	мамочки	3».	
(сШа).	(16+).

06.00	м/с	«Бэтмен».	(сШа).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«Дом	на	краю	Галактики».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«и	создал	Бог	

женщину...»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«Верное	средство».	(16+).
19.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
19.30	«Новости	24».	(16+).
20.00	«Какие	люди!»	(16+).
21.00	«адская	кухня	2».	(16+).
22.30	 Х/ф	 «Черный	 рыцарь».	 (сШа).	

(16+).
00.20	Х/ф	«Шанхайские	рыцари».	(сШа	

-	Гонконг).	(12+).
02.30	 Х/ф	 «Черный	 рыцарь».	 (сШа).	

(16+).
04.20	т/с	«Наваждение».	(16+).

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

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

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

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

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	Х/ф	«Братство	десанта».	(16+).
23.30	«сегодня.	итоги».
23.50	 Футбол.	 Лига	 европы	 уеФа.	

«Базель»	 (Швейцария)	 -	 «Зенит»	
(Россия).	прямая	трансляция.

02.00	«Лига	европы	уеФа.	Обзор».
02.30	«Дачный	ответ».
03.35	Х/ф	«сильная».	(16+).
05.35	«Кремлевские	жены».	(16+).
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04.55		Комедия	«Кубанские		казаки».	
07.00	 	 Комедия	 Леонида	 	 Гайдая	 «Не	

может	быть!».	
08.55	 	Комедия	 «по	 семейным	обстоя-

тельствам».	
11.35	 	пРемЬеРа.	Комедия	«Женить	

миллионера».	(12+)
14.00		Вести.
14.20	 	 пРемЬеРа.	 Комедия	 «Же-

нить	миллионера».	продолжение.	
(12+)

15.30	 	 «Кривое	 зеркало.	театр	евгения	
петросяна».(16+)

18.05	 	пРемЬеРа.	«Когда	поют	муж-
чины».

20.00		Вести.
20.35	 	 Комедия	 Владимира	меньшова	

«Любовь	и	голуби».	1984г.
22.45	 	 праздничное	 шоу	 Валентина	

Юдашкина.
00.55		Фильм	«Южные	ночи».		(12+)
03.05		НОЧНОй	сеаНс.	Фильм	«ах,	

водевиль,	водевиль!».
04.55		Комедия	«Будьте	моим	мужем».	

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		Вести.
08.10		Вести-мОсКВа.
08.20		«Военная	программа»	александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама.
10.10	 Для	 Вас,	 женщины	 !	 Телеверсия	

праздничного	концерта.
10.55	Реклама.
11.00		Вести.
11.15		Вести-мОсКВа.
11.25		Вести.	ДеЖуРНая	ЧастЬ.
12.00	 	 пРемЬеРа.	 «Все	 звезды	 для	

любимой».	праздничный	концерт.
14.00		Вести.
14.20		Вести-мОсКВа.
14.30		Шоу	«ДесятЬ	миЛЛиОНОВ»	с	

максимом	Галкиным.	
15.35		«субботний	вечер».	
17.30		пРемЬеРа.	«Большие	танцы».	
20.00		Вести	В	суББОту.
20.45	 	 сДеЛаНО	 В	 РОссии.	 пРе-

мЬеРа.	Фильм	«только	о	любви».		
(12+)

00.40		Фильм	«Люблю	9	марта!».	(12+)
02.15		«Горячая	десятка».	(12+)
03.30		НОЧНОй	сеаНс.	Романтическая	

комедия	«принц	и	я-3.	медовый		
месяц»		(16+)

05.55	м/ф:	«Веснянка»,	«Василиса	мику-
лишна»,	«Грибок-теремок»,	«Дюй-
мовочка».

07.10	Х/ф	«Здравствуй	и	прощай».	(12+).
09.10	«песни	для	мам	и	бабушек».	празд-

ничный	концерт.	(6+).
10.05	Х/ф	«три	орешка	для	Золушки».
11.30	«события».
11.45	«тайны	нашего	кино».	«по	семей-

ным	обстоятельствам».	(12+).
12.20	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Д/ф	«Наталья	Варлей.	Без	страхов-

ки».	(12+).
15.35	Х/ф	«арлетт».	(Франция).	(12+).
17.25	Х/ф	«моя	новая	жизнь».	(12+).
21.00	«события».
21.20	приют	комедиантов.	(12+).
23.10	«события».
23.30	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона.	сокровища	
агры».

02.25	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
04.25	Д/ф	 «Золото:	 обман	 высшей	про-

бы».	(16+).

05.30	«марш-бросок».	(12+).
06.00	Х/ф	«Дамское	танго».	(12+).
07.50	«аБВГДейка».
08.20	Х/ф	«Баллада	о	доблестном	рыцаре	

айвенго».
09.50	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
10.20	праздничный	концерт	в	Цирке	на	

Цветном.	(6+).
11.30	«события».
11.45	«тайны	нашего	кино».	«Карнавал».	
12.20	Х/ф	«тонкая	штучка».	(12+).
14.00	Д/ф	«пять	историй	про	любовь».	

(12+).
14.50	Х/ф	«три	мушкетера.	подвески	коро-

левы».	(Франция	-	италия).	(6+).
16.55	Х/ф	«уравнение	со	всеми	известны-

ми».	(16+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«уравнение	со	всеми	известны-

ми».	(16+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«пуаро	агаты	Кристи».	(12+).
23.25	«события».
23.45	«Временно	доступен».	Э.	Хромченко.	

(12+).
00.50	 Х/ф	 «последний	 шанс	 Харви».	

(сШа).	(12+).
02.40	т/с	«Немного	не	в	себе».	(16+).
04.40	«тайны	нашего	кино».	«по	семей-

ным	обстоятельствам».	(12+).

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	Х/ф	«тучи	покидают	небо»	(0+)
10.25	«спасите	детство»	(6+)
10.50	 Х/ф	 «В	 джазе	 только	 девушки»	

(12+)
13.00	«Колеса»	(12+)
13.30	Х/ф	«Берегите	женщин»	(6+)	
16.10	мультфильм	 «Летучий	 корабль»	

(0+)
16.30	Х/ф	«Горянка»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	К	между-
народному	Дню	8	марта	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	мультфильм	 «Дарю	 тебе	 звезду»	

(6+)
20.30	Х/ф	«адам	и	Хева»	(6+)
22.10	«прогулки	по	армении»	(0+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.40	Х/ф	«Заказная	любовь»	(16+)	
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	К	между-
народному	Дню	8	марта	(0+)	

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«Ханума»	(6+)
11.30	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«мой	малыш»	
12.05	 Концерт	 памяти	 Заслуженного	

деятеля	 культуры	 РФ	Шамиля	
Ханмурзаева	(0+)

14.30	Х/ф	«Королевство	кривых	зеркал»	
(6+)

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	«Вдохновение»	Заслуженный	артист	

РД	Владимир	мещерин	(0+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	 приветы	 и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	 с	маратом	
тимохиным	(6+)

22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	 «иной	 взгляд»	 с	уллубием	Эрбо-

латовым
23.15	«память	поколений.	с.	алисулта-

нов»	(6+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

06.00	Новости.
06.10	«ералаш».
06.30	Х/ф	«Женщины».	(16+).
08.30	 Комедия	 «Королева	 бензоколон-

ки».
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	«Весна	на	Заречной	улице».
12.00	Новости.
12.15	мелодрама	«титаник».	(12+).
15.55	 Комедия	 «самая	 обаятельная	 и	

привлекательная».
17.30	 «угадай	мелодию».	праздничный	

выпуск.
18.00	Комедия	«служебный	роман».
21.00	«Время».
21.20	Х/ф	«мамы».
23.20	«самый	лучший	день».	Юбилейный	

концерт	Г.	Лепса.
00.50	Х/ф	«Колдунья».	(12+).
02.50	мелодрама	 «Рейчел	 выходит	 за-

муж».	(16+).
04.50	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).

06.25	 Х/ф	 «ангел-хранитель»	 из	 цикла	
«морские	 дьяволы.	 судьбы	 2».	
(16+).

08.25	Х/ф	«Богини	правосудия».	(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	т/с	«Богини	правосудия».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	т/с	«предчувствие».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	 Х/ф	 «Бальзаковский	 возраст,	 или	

Все	мужики	-	сво...	пять	лет	спустя».	
(16+).

23.10	«Бальзаковский	возраст.	В	поисках	
счастья».	(16+).

23.35	«мисс	Россия-2013».	(16+).
01.30	Х/ф	«Лавка	чудес».	(сШа).	(12+).
03.15	т/с	«Закон	и	порядок».	(16+).
05.15	«Кремлевские	жены».	(16+).

05.00	т/с	«Наваждение».	(16+).

12.00	т/с	«Нина».	(16+).

20.00	Концерт	«Родина	хрена».	(16+).

07.00	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 1	 с.	
(16+).

08.00	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 2	 с.	
(16+).

09.00	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 3	 с.	
(16+).

10.00	«сейчас».
10.10	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 4	 с.	

(16+).
11.15	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 5	 с.	

(16+).
12.20	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 6	 с.	

(16+).
13.20	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 7	 с.	

(16+).
14.25	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 8	 с.	

(16+).
15.25	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 9	 с.	

(16+).
16.25	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 10	 с.	

(16+).
17.30	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 1	

с.	(16+).
18.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 2	

с.	(16+).
19.30	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 3	

с.	(16+).
20.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 4	

с.	(16+).
21.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 5	

с.	(16+).
22.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 6	

с.	(16+).
23.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 7	

с.	(16+).
00.35	 т/с	 «Личные	 обстоятельства»,	 8	

с.	(16+).
01.30	«ОтЛичная	дискотека».	(12+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).

07.00	платье	моей	мечты.

07.30	«Одна	за	всех».	(16+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	мелодрама	«прокаженная».	(поль-

ша).	(16+).

10.15	мелодрама	«Дело	было	в	пенькове».	

(16+).

12.10	мелодрама	«стань	мной».	(16+).

16.05	мелодрама	«Отдам	жену	в	хорошие	

руки».	(Россия	-	украина).	(16+).

18.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).

19.00	мелодрама	«Школа	для	толстушек».	

(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	мелодрама	«Влюбленные	женщи-

ны».	(Великобритания).	(16+).

03.15	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).

04.05	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).

06.00	«иностранная	кухня».

07.00	т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Небо	 в	
клеточку,	Барон	в	полосочку»,	168	
с.	(16+).

07.30	т/с	«счастливы	вместе».	«Обрезание	
9	на	12»,	169	с.	(16+).

08.00	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Не	 хо-
чешь	спать	-	не	мучай	телек»,	170	
с.	(16+).

08.30	т/с	«счастливы	вместе».	«Вижу	фото	
и	охота»,	171	с.	(16+).

09.00	т/с	«счастливы	вместе».	«уходя,	гаси	
диван»,	172	с.	(16+).

09.30	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Дача	 и	
«Дом	2»	впридачу»,	173	с.	(16+).

10.00	т/с	«интерны»	(16+).
22.00	«Comedy	Woman».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	мелодрама	«три	метра	над	уровнем	

неба:	 я	 тебя	 хочу».	 (испания).	
(16+).

02.55	т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Небо	 в	
клеточку,	Барон	в	полосочку»,	168	
с.	(16+).

03.25	т/с	«счастливы	вместе».	«Обрезание	
9	на	12»,	169	с.	(16+).

03.55	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Не	 хо-
чешь	спать	-	не	мучай	телек»,	170	
с.	(16+).

04.25	т/с	«счастливы	вместе».	«Вижу	фото	
и	охота»,	171	с.	(16+).

04.50	т/с	«счастливы	вместе».	«уходя,	гаси	
диван»,	172	с.	(16+).

05.20	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Дача	 и	
«Дом	2»	впридачу»,	173	с.	(16+).

05.50	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.00	м/с	«планета	Шина».	(12+).

06.00	Х/ф	«Бэйб.	поросенок	в	 городе».	
(сШа).	(6+).

07.45	м/ф	«Огневушка-поскакушка».
07.55	м/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	

(6+).
08.30	м/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	Х/ф	«Безумно	влюбленный».	(ита-

лия).	(12+).
10.55	 Х/ф	 «укрощение	 строптивого».	

(италия).	(12+).
12.45	анимац.	фильм	«побег	из	курятни-

ка».	(сШа).	(6+).
14.15	анимац.	фильм	«аэротачки».	(сШа	

-	Гонконг).	(6+).
15.45	м/с	«Как	приручить	дракона.	Ле-

генды».	(12+).
16.00	м/с	«Забавные	истории».	(6+).
16.30	м/с:	«Забавные	истории»,	«Кунг-фу	

панда.	Невероятные	тайны».	(6+).
17.45	 м/ф	 «страстный	 мадагаскар».	

(6+).
18.15	анимац.	фильм	«Добрыня	Никитич	

и	Змей	Горыныч».	(12+).
19.30	анимац.	фильм	«три	богатыря	и	

Шамаханская	царица».	(12+).
21.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Жен-

ское:	-	Щас	я!»	(16+).
23.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Кра-

сота	спасет	мымр».	(16+).
00.30	 Х/ф	 «игры	 страсти».	 (сШа).	

(16+).
02.15	Х/ф	«Двойная	жизнь	Чарли	сан-

Клауда».	(сШа	-	Канада).	(16+).
04.05	м/ф	«Вэлиант».	(сШа).	(12+).
05.30	т/с	«сообщество».	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.20	«Вести.ru».
06.50	«Вести-спорт».
07.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

магомедрасул	«Фродо»	Хасбулаев	
(Россия)	против	марлона	сандро	
(Бразилия).	 прямая	 трансляция	
из	сШа.

09.00	«Вести-спорт».
09.15	Х/ф	«мы	из	будущего».	(16+).
11.45	Х/ф	«мы	из	будущего	2».	(16+).
13.55	Хоккей.	КХЛ.	 1/2	финала	конфе-

ренции	 «Восток».	 прямая	 транс-
ляция.

16.15	Хоккей	России.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-

ции	«Запад».	прямая	трансляция.
19.15	«Вести-спорт».
19.25	профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Чудинов	(Россия)	против	милтона	
Нуньеса	 (Колумбия).	 прямая	
трансляция.

22.30	Х/ф	«скалолаз».	(16+).
00.40	смешанные	единоборства.	Bellator.	

магомедрасул	«Фродо»	Хасбулаев	
(Россия)	против	марлона	сандро	
(Бразилия).	трансляция	из	сШа.	
(16+).

01.50	«Вопрос	времени».	андроид	-	робот	
разумный.

02.20	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Х/ф	«Впервые	замужем».	(12+).

08.00	 Х/ф	 «сказка	 про	 влюбленного	

маляра».

09.20	 Х/ф	 «Женщина,	 которая	 поет».	

(12+).

10.55	Х/ф	«свадьба	с	приданым».	(6+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«покровские	ворота».	(6+).

16.05	Х/ф	«молодая	жена».	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«мы	с	вами	где-то	встречались».	

(12+).

20.00	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».	(12+).

22.05	 Х/ф	 «В	 небе	 «Ночные	 ведьмы».	

(12+).

23.40	Х/ф	«ехали	в	трамвае	ильф	и	пе-

тров».	(12+).

01.00	 Х/ф	 «Женщина,	 которая	 поет».	

(12+).

02.30	т/с	«полный	вперед!»	(16+).

05.45	Х/ф	 «продлись,	 продлись,	 очаро-
ванье...»

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	 «продлись,	 продлись,	 очаро-

ванье...»
07.35	«играй,	гармонь	любимая!»
08.20	м/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.50	 м/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«андрей	миронов	и	его	жен-

щины».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	«Небесные	ласточки».
14.55	Комедия	«служебный	роман».
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.25	Комедия	«мужчина	с	гарантией».	

(16+).
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
22.50	 Юбилейный	 концерт	 группы	

«а-студио».
00.40	т/с	«Элементарно».	(16+).
01.35	Драма	«Жизнь	как	мечта».	(12+).
03.35	Комедия	«автобусная	остановка».
05.20	«Контрольная	закупка».

06.05	 Х/ф	 «агент	 особого	 назначения	
2».	(16+).

08.00	«сегодня».
08.15	Лотерея	«Золотой	ключ».
08.45	 «Государственная	 жилищная	 ло-

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

Кучерой».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«сегодня».
13.25	т/с	«предчувствие».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«предчувствие».	(16+).
23.10	«Луч	света».	(16+).
23.45	Комедия	«афроiдиты».	(16+).
01.40	Х/ф	«мастер».	(16+).
03.20	т/с	«Закон	и	порядок».	(16+).
05.15	«Кремлевские	жены».	(16+).

05.00	т/с	«Клетка».	(16+).
08.00	Концерт	«Родина	хрена».	«Великие	

тайны».
10.00	«первые	НЛО».	(16+).
11.00	«Битва	 за	снежное	королевство».	

(16+).
12.00	«Боги	подводных	глубин».	(16+).
13.00	 «проклятие	 Великого	 магистра».	

(16+).
14.00	«Звездные	шепоты».	(16+).
16.00	«Грибные	пришельцы».	(16+).
17.00	«Хранители	тонких	миров».	(16+).
18.00	«марсианские	хроники».	(16+).
19.00	«Эликсиры	древних	богов».	(16+).
20.00	«День	апокалипсиса».	(16+).
21.00	«НЛО.	Шпионская	война».	(16+).
23.00	«мемуары	гейши».	(16+).
01.00	Х/ф	«Электра».	 (сШа	-	Канада).	

(16+).
02.50	Х/ф	«Шанхайские	рыцари».	(сШа	

-	Гонконг).	(12+).

06.00	 «м/ф:	 Большой	 секрет	 для	 ма-
ленькой	 компании»,	 «Дудочка	
и	 кувшинчик»,	 «Коротышки	 из	
Цветочного	 города»,	 «Незнайка-
музыкант»,	«В	синем	море,	в	белой	
пене»,	 «Чертенок	 с	 пушистым	
хвостом»,	«самый	маленький	гном»,	
«Золушка»,	«мойдодыр»,	«Возвра-
щение	 блудного	 попугая»,	 «трое	
из	 простоквашино»,	 «Каникулы	
в	простоквашино»,	«Зима	в	про-
стоквашино».

10.00	«сейчас».
10.10	 «Звезды	 «Дорожного	 радио».	

(12+).
11.30	т/с	«след».	(16+).
18.30	«сейчас».
18.40	т/с	«след».	(16+).23.40	т/с	«Деревен-

ская	комедия»,	1	с.	(16+).
00.45	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 2	 с.	

(16+).
01.50	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 3	 с.	

(16+).
02.50	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 4	 с.	

(16+).
03.50	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 5	 с.	

(16+).
05.00	Д/с	«Живая	история».	«Фильм	«Бум-

бараш»,	 или	 почти	 невероятная	
история».	(12+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).

07.00	платье	моей	мечты.

07.30	«Одна	за	всех».	(16+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	Д/с	«Бабье	лето».	(16+).

09.30	мелодрама	«подари	мне	лунный	

свет».	(16+).

11.20	мелодрама	 «скарлетт».	 (сШа).	

(16+).

18.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).

19.00	т/с	«Великолепный	век».	(турция).	

(12+).

21.00	мелодрама	«Королева».	(Франция	-	

Великобритания	-	италия).	(12+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	 Драма	 «малышка	 на	 миллион».	

(сШа).	(16+).

02.10	мелодрама	«стань	мной».	(16+).

04.00	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).

05.50	«Одна	за	всех».	(16+).

06.00	«иностранная	кухня».

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	«Великолеп-
ная	«пятерка»,	174	с.	(16+).

07.30	т/с	«счастливы	вместе».	«скажем	
дружно	 -	 роме	 нужно»,	 175	 с.	
(16+).

08.00	т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Грудь	 -	
всему	голова»,	176	с.	(16+).

08.30	т/с	«счастливы	вместе».	«идентифи-
кация	полено»,	177	с.	(16+).

09.05	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 2	 с.	
(12+).

09.35	м/с	«Бакуган:	импульс	мектаниума».	
«Лицо	за	маской»,	23	с.	(12+).

10.00	«Школа	ремонта».	(12+).
11.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
11.30	т/с	«Женская	лига.	Банановый	рай»,	

6	с.	(16+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	т/с	«Деффчонки».		(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Комедия	«В	джазе	только	девушки».	

(сШа).	(12+).
02.55	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.55	т/с	«счастливы	вместе».	«Великолеп-

ная	«пятерка»,	174	с.	(16+).
04.20	т/с	«счастливы	вместе».	«скажем	

дружно	 -	 роме	 нужно»,	 175	 с.	
(16+).

04.50	т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Грудь	 -	
всему	голова»,	176	с.	(16+).

05.20	т/с	«счастливы	вместе».	«идентифи-
кация	полено»,	177	с.	(16+).

05.50	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.00	м/с	«планета	Шина».	(12+).

06.00	м/ф:	«Жил	у	бабушки	козел»,	«Жи-
харка»,	«Дом,	который	построили	
все»,	«Огуречная	лошадка»,	«свет-
лячок»,	«сказка	про	лень».

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

(6+).
08.15	«Веселое	Диноутро».
08.30	м/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	анимац.	фильм	«побег	из	курят-

ника».	(6+).
10.30	анимац.	фильм	«аэротачки».	
12.00	т/с	«Однажды	в	сказке».	(12+).
13.50	анимац.	фильм	«Геркулес».	(сШа).	

(6+).
15.35	м/с:	«Как	приручить	дракона.	Леген-

ды»,	«Забавные	истории».	(12+).
16.00	 м/ф	 «страстный	 мадагаскар».	

(6+).
16.30	м/с:	«Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны»,	«Как	приручить	дракона.	
Легенды»,	«сказки	шрэкова	боло-
та».	(12+).

18.00	анимац.	фильм	«три	богатыря	и	
Шамаханская	царица».	(12+).

19.30	анимац.	фильм	«алеша	попович	и	
тугарин	Змей».	(12+).

21.00	анимац.	фильм	«иван	Царевич	и	
серый	волк».	(6+).

22.40	Шоу	 «уральских	 пельменей».	 «В	
гостях	у	скалки».	(16+).

00.10	 Х/ф	 «Зеленая	 карта».	 (сШа).	
(12+).

02.15	 Х/ф	 «Несокрушимая	мирабай».	
(индия).	(16+).

04.35	т/с	«тайны	смолвиля».	(12+).
05.25	т/с	«сообщество».	(16+).
05.50	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	профессиональный	бокс.	магомед	
абдусаламов	(Россия)	против	Вик-
тора	Бисбаля	(пуэрто	Рико).	

07.00	«Вести-спорт».
07.15	«Диалоги	о	рыбалке».
07.45	«моя	планета».
08.05	«В	мире	животных».
08.35	«Вести-спорт».
08.50	«индустрия	кино».
09.20	Х/ф	«скалолаз».	(16+).
11.30	«IDетектив».	(16+).
12.00	«Вести-спорт».
12.15	«24	кадра».	(16+).
12.45	«Наука	на	колесах».
13.15	«Наука	2.0».	Броня.	Как	защищает	

сталь.
13.50	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	спринт.	

прямая	 трансляция	 из	 Финлян-
дии.

15.00	 «Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-
вым».

15.50	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 спринт.	
мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	сочи.

17.30	«Биатлон.	сочи».
18.50	Биатлон.	Кубок	мира.	спринт.	Жен-

щины.	20.25	«планета	футбола»	В.	
стогниенко.

21.25	Футбол.	Кубок	англии.	1/4	финала.	
«манчестер	 сити»	 -	 «Барнсли».	
прямая	трансляция.

23.25	«Вести-спорт».
23.40	профессиональный	бокс.	магомед	

абдусаламов	(Россия)	против	Вик-
тора	Бисбаля	(пуэрто	Рико).	

00.50	«индустрия	кино».
01.20	«моя	планета».

6.00	м/ф.
06.35	 Х/ф	 «ах,	 водевиль,	 водевиль...»	

(6+).
08.00	Х/ф	«Кыш	и	Двапортфеля».	(6+).
09.20	т/с	«Д`артаньян	и	три	мушкетера»,	

1-3	с.	(12+).
13.00	Новости.
13.15	т/с	«Д`артаньян	и	три	мушкетера»,	

1-3	с.	(12+).
14.40	Концерт	«Льется	музыка».
15.55	Х/ф	«Дорогой	мой	человек».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	спустя».	

(12+).
19.45	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(12+).
21.40	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать...	

снова».	(12+).
23.45	т/с	 «Дни	 хирурга	мишкина»,	 1-3	

с.	(12+).
03.55	 Х/ф	 «ах,	 водевиль,	 водевиль...»	

(6+).

22.00	Х/ф	«такси	2».	(Франция).	(16+).

23.50	Х/ф	«Васаби».	(Франция	-	япония).	

(16+).

01.30	Х/ф	«Четыре	свадьбы	и	одни	похо-

роны».	(сШа	-	Великобритания).	

(12+).

03.50	т/с	«Клетка».	(16+).
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05.40	 	Комедия	«семь	стариков	и	одна	

девушка».
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«сто	к	одному».	телеигра.
10.20		Вести-Дагестан.	События	недели.	

Информационно-аналитическая	
программа.

11.00		Вести.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.	
11.45			Фильм	«Васильки	для	Василисы».	

2012г.	(12+)
14.00		Вести.
14.20		Вести-мОсКВа.
14.30		Большой	праздничный	концерт.
16.20		пРемЬеРа.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.	
18.10		пРемЬеРа.	«ФаКтОР	а».
20.00		Вести	НеДеЛи.
21.30	 	 сДеЛаНО	 В	 РОссии.	 пРе-

мЬеРа.	Фильм	«только	о	любви».		
(12+)

01.25	 	Фильм	«Окончательный	анализ»		
(16+)

04.00		«пугачева,	Распутина...	Все	звезды	
Дербенева».

05.15	Х/ф	«три	орешка	для	Золушки».
06.40	м/ф:	«янтарный	замок»,	«Влюблен-

ное	облако».
07.20	«Фактор	жизни».	(6+).
07.55	«сто	вопросов	взрослому».	Н.	се-

лезнева.	(6+).
08.35	Х/ф	«Выстрел	в	тумане».	(16+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«День	мужчин.	8	марта».	спецре-

портаж.	(16+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Дети	понедельника».	(12+).
13.40	 Концерт	 «смех	 с	 доставкой	 на	

дом».	(12+).
14.20	 «приглашает	 Б.	 Ноткин».	 ани	

Лорак.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		музыка	на	канале	
17.15	т/с	«телохранитель».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	т/с	«Война	Фойла».	(Великобрита-

ния).	(16+).
00.00	«события».
00.20	Х/ф	«Колесо	любви».	(16+).
02.00	Х/ф	«Окна».	(12+).
03.50	Д/ф	«Шаг	навстречу	смерти.	Шаг	

навстречу	жизни».	(16+).
05.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

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	«память	поколений.	с.алисултанов	

(6+)	
09.45	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

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

грамме	«полифония»	 с	маратом	
тимохиным	(6+)

12.30	«Наши	дети»	(0+)
13.00	«Вкусные	беседы»	(6+)
14.00	Д/ф	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(0+)
14.30	 РДНт	 представляет.	 Фильмы-

призеры	X	Открытого	Регионально-
го	конкурса	видео	и	анимационных	
фильмов	о	фольклорном	наследии,	
народном	творчестве	и	этнографии	
«Радуга».	 Д/ф	 «Дороги,	 которые	
мы	 выбираем,	 или	 приключения	
итальянца	в	Дагестане»	(Республика	
Дагестан,	 тарумовский	 район)	
(0+)

14.50	Х/ф	«анна	на	шее»	(12+)	
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.30	мультфильмы	(0+)
18.00	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00		К	10-летию	ФсКН	России.	Фильм	

Бориса	Карягина	«10	лет	без	права	
на	ошибку»				(16+)

20.45		Новости	на	английском	«7	news»																																														
21.20	«Человек	и	право»
22.45		Х/ф	«мужчина	и	женщина»																																																			
01.00		Ночной	канал

06.05	Х/ф	«агент	особого	назначения».	
(16+).

08.00	«сегодня».
08.15	Лотерея	«Русское	лото».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГаЗ	-	Чемпионат	России	по	фут-

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

15.30	«самые	громкие	«Русские	сенсации».	
(16+).

19.00	«сегодня».
19.20	 «Ванга	 возвращается!	 секретный	

архив	прорицательницы».	(16+).
20.30	 «Второе	 пришествие	 Ванги».	

(16+).
22.40	«Ванга.	Все,	что	было	за	кадром».	

(16+).
23.30	Х/ф	«месть».	(16+).
01.25	 Х/ф	 «последняя	 зима».	 (сШа).	

(18+).
03.15	т/с	«Закон	и	порядок».	(16+).
05.10	«Кремлевские	жены».	(16+).

06.00	 Д/ф	 «победительницы».	 мария	
савина.	(16+).

07.00	 Д/с	 «Живая	 история».	 «Золото	
партии».	(16+).

08.00	м/ф:	 «следствие	 ведут	 колобки»,	
«стойкий	 оловянный	 солдатик»,	
«Лягушка-путешественница»,	«Ле-
тучий	 корабль»,	 «Винни-пух»,	
«Винни-пух	и	день	забот»,	«Винни-
пух	 идет	 в	 гости»,	 «Василиса	
микулишна».

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«Личные	обстоятельства»(16+).
18.30	«Главное».
19.30	 т/с	 «Благословите	 женщину»,	 1	

с.	(16+).
20.30	 т/с	 «Благословите	 женщину»,	 2	

с.	(16+).
21.30	 т/с	 «Благословите	 женщину»,	 3	

с.	(16+).
22.30	 т/с	 «Благословите	 женщину»,	 4	

с.	(16+).
23.40	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 6	 с.	

(16+).
00.35	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 7	 с.	

(16+).
01.35	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 8	 с.	

(16+).
02.35	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 9	 с.	

(16+).
03.30	 т/с	 «Деревенская	 комедия»,	 10	 с.	

(16+).
04.25	 Х/ф	 «попутного	 ветра,	 «синяя	

птица»!»	(6+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.30	 м/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 2	 с.	

(12+).
08.55	 Лотерея	 «спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
09.00	Лотерея	«Золотая	рыбка».	(16+).
09.20	м/с	«Бакуган:	импульс	мектаниу-

ма».	«интерспейс	армагеддон»,	24	
с.	(12+).

09.45	«Лото	миллион»	()	Лотерея.	(16+).
09.50	 Лотерея	 «первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
10.00	«Школа	ремонта».	(12+).
11.00	«про	декор».	(12+).
11.30	«Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня».	(12+).
12.00	«перезагрузка».	(16+).
13.00	т/с	«универ.	Новая	общага».	«Кузина	

женитьба»,	48	с.	(16+).
13.30	т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
20.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
21.00	Шоу	«Холостяк»,	1	с.	(16+).
22.30	 «Comedy	 Club.	 Exclusive»,	 6	 с.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
00.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
00.30	Драма	“империя	солнца”.	(сШа).	

(12+).
03.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
04.30	т/с	“счастливы	вместе”.	“В	очередь,	

Букины	дети!”,	179	с.	(16+).
05.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“Недряблый	

дриблинг”,	180	с.	(16+).
05.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Обувщик	с	

бульвара	Капуцинов”,	181	с.	(16+).
05.55	“Необъяснимо,	но	факт”.	“Города-

призраки”.	(16+).

06.00	м/ф:	«ситцевая	улица»,	«Горе	не	
беда»,	«снегирь»,	«тайна	желтого	
куста»,	«Ну,	погоди!»

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

(6+).
08.30	м/с	«Радужная	рыбка».	(6+).
09.00	«Галилео».
10.00	м/ф	«том	и	Джерри	встречают	Шер-

лока	Холмса».	(сШа).	(6+).
11.00	м/с	«Как	приручить	дракона.	Ле-

генды».	(12+).
11.45	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
12.45	анимац.	фильм	«Геркулес».	(6+).
14.30	анимац.	фильм	«алеша	попович	и	

тугарин	Змей».	(12+).
16.00	 м/с	 «сказки	 шрэкова	 болота».	

(6+).
16.30	анимац.	фильм	«иван	Царевич	и	

серый	волк».	(6+).
18.10	Шоу	«уральских	пельменей».	«Жен-

ское:	-	Щас	я!»,	ч.	1.	(16+).
19.00	«Нереальная	история».	(16+).
20.00	Шоу	«уральских	пельменей».	«Жен-

ское:	-	Щас	я!»,	ч.	2.	(16+).
21.00	Х/ф	 «мушкетеры	 в	 3D».	 (Герма-

ния	-	Франция	-	Великобритания	
-	сШа).	(12+).

23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	Х/ф	«Високосный	год».	(сШа	-	ир-

ландия).	(16+).
01.55	Х/ф	«Вместе	-	это	слишком».	(Фран-

ция).	(18+).
03.45	т/с	«тайны	смолвиля».	(12+).
05.25	т/с	«сообщество».	(16+).
05.50	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«В	мире	животных».
05.25	«моя	планета».
07.05	«Вести-спорт».
07.15	«моя	рыбалка».
07.45	«язь	против	еды».
08.15	страна	спортивная.
08.40	«Вести-спорт».
08.50	«Цена	секунды».
09.35	Х/ф	«теневой	человек».	(16+).
11.30	автоВести.
11.45	«Вести-спорт».
11.55	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	Жен-

щины.	10	км.	прямая	трансляция	
из	Финляндии.

13.55	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	муж-
чины.	 15	 км.	прямая	 трансляция	
из	Финляндии.

15.25	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	
мужчины.	 прямая	 трансляция	
из	сочи.

17.05	«полигон».
17.35	 «Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым».
18.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Эстафета.	

Женщины.	 прямая	 трансляция	
из	сочи.

19.55	«90x60x90».
20.25	Футбол.	Кубок	англии.	1/4	финала.	

прямая	трансляция.
22.25	«Футбол.ru».
23.15	«Картавый	футбол».
23.35	«Вести-спорт».
23.50	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	

ЦсКа	 -	 «Локомотив-Кубань»	
(Краснодар).

01.40	«моя	планета».
03.55	«интернет.	Ничего	личного».

06.00	Х/ф	«ехали	в	трамвае	ильф	и	пе-

тров».	(12+).

07.30	Х/ф	«сказка	о	царе	салтане».

08.55	м/ф.

09.45	Д/с	«сделано	в	сссР».	(12+).

10.00	«служу	России».

11.10	т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.	(12+).

13.00	Новости.

13.15	т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.	(12+).

18.00	Новости.

18.15	т/с	«Россия	молодая»,	1-9	с.	(12+).

00.00	Х/ф	«мы	с	вами	где-то	встречались».	

(12+).

01.45	Х/ф	«свадьба	с	приданым».	(6+).

03.55	Х/ф	«инспектор	Гаи».	(12+).

05.25	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).

ПоНеДельНИК,	4	МАРТА
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	мэйсон»,	25	с.	(сШа).
12.10	«мистика	любви».	«Василий	Жуков-

ский	и	мария	протасова».
12.40	«Линия	жизни».	Л.	Латынина.
13.35	 Д/ф	 «среди	 туманов	маджули».	

(Франция).
14.30	Д/ф	«Вера	Холодная.	меня	реальной	

больше	нет».
15.10	«пешком...»	москва	поэтическая.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«Охотник».
17.30	 «примадонны	 мировой	 оперы».	

Ю.	Лежнева.
18.35	 Д/ф	 «Бегство	 динозавров».	 (ав-

стралия).
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Больше,	чем	любовь».	а.	Лазарев	и	

с.	Немоляева.
20.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«300	лет	

дома	Романовых.	Хроника	торжеств	
1913	года».

21.15	 «Academia».	 спецкурс	 «Государи	
Российские».	павел	I	и	александр	
I.	Читает	а.	Зубов.

22.00	Х/ф	«петр	первый»,	1	с.
23.40	«Новости	культуры».
00.05	Х/ф	«петр	первый»,	2	с.
01.40	т/с	«перри	мэйсон»,	25	с.	(сШа).
02.35	 п.и.	 Чайковский.	 увертюра-

фантазия	«Ромео	и	Джульетта».

ВТоРНИК,	5	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	мэйсон»,	26	с.	(сШа).
12.10	«мистика	любви».	«Лев	толстой	и	

софья	толстая».
12.40	«Линия	жизни».	е.	Чайковская.
13.30	 Д/ф	 «Бегство	 динозавров».	 (ав-

стралия).
14.30	Д/ф	«Вера	пашенная.	свет	далекой	

звезды...»
15.10	 «мой	 Эрмитаж».	 м.	 пиотров-

ского.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	телеспектакль	«смех	лангусты».
17.30	 «примадонны	 мировой	 оперы».	

05.00	«страшные	игрушки».	(16+).

06.00	т/с	«Кулинар».	(16+).

01.40	Х/ф	«Разборка	в	маленьком	токио».	

(сШа).	(16+).

03.10	Х/ф	«специальное	задание».	(сШа).	

(16+).

06.30	«Одна	за	всех».	(16+).
07.00	платье	моей	мечты.
07.30	«Одна	за	всех».
08.00	«полезное	утро».
08.30	«Одна	за	всех».	(16+).
08.40	Д/с	«Бабье	лето».	(16+).
09.40	мелодрама	«Чужая	родня».
11.35	Комедия	«идеальная	жена».	(Россия	

-	украина).	(16+).
13.30	«мужская	работа».
14.00	мелодрама	«Джейн	Эйр».	(Велико-

британия).	(12+).
18.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
19.00	мелодрама	«я	считаю:	раз,	два,	три,	

четыре,	пять».	(украина).	(16+).
20.50	 мелодрама	 «провинциалка».	

(сШа).	(16+).
22.40	Люди	мира.
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	«Вики	Кристина	Барсе-

лона».	(сШа	-	испания).	(16+).
01.20	мелодрама	«солнцеворот».	(Россия	

-	украина).	(16+).
03.25	«Звездная	территория».	(16+).
03.55	т/с	«Расплата».	(украина).	(16+).
05.45	Люди	мира.
06.00	«иностранная	кухня».

05.50	 Детектив	 «инспектор	 уголовного	
розыска».

06.00	Новости.
06.10	 Детектив	 «инспектор	 уголовного	

розыска».
07.40	«армейский	магазин».	(16+).
08.15	м/с	«аладдин».
08.45	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	Х/ф	«соломенная	шляпка».
14.45	Х/ф	«Берегись	автомобиля».
16.30	«Форт	Боярд».	(16+).
18.00	«Один	в	один!»
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	«Большая	разница	тВ».	(16+).
23.50	Юбилейный	концерт	В.	Бутусова.
01.30	Драма	«8	миля».	(18+).
03.35	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).

Дукрарду
Хибла	Герзмава.

18.35	Д/ф	«Загадки	ДНК:	поиски	адама».	
(сШа).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Больше,	чем	любовь».	О.	Остроу-

мова	и	В.	Гафт.
20.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«импе-

раторский	балтийский	флот».
21.15	 «Academia».	 спецкурс	 «Государи	

Российские».	Николай	I.	Читает	Л.	
Выскочков.

22.00	Х/ф	«адмирал	ушаков».
23.45	«Новости	культуры».
00.05	Х/ф	 «Корабли	штурмуют	 бастио-

ны».
01.35	пять	каприсов	Н.	паганини.
01.55	т/с	«перри	мэйсон»,	26	с.	(сШа).
02.50	 Д/ф	 «елена	 Блаватская».	 (украи-

на).

СРеДА,	6	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	мэйсон»,	27	с.	(сШа).
12.10	«мистика	любви».	«андрей	Белый	

и	маргарита	морозова».
12.40	«Линия	жизни».	и.	Роднина.
13.30	Д/ф	«Загадки	ДНК:	поиски	адама».	

(сШа).
14.30	Д/ф	«Вера	Каралли:	«Это	письмо	я	

писала	в	перчатках...»
15.10	 «Красуйся,	 град	петров!»	 Зодчие	

императорской	 публичной	 би-
блиотеки.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «месье	 Ленуар,	

который...»,	ч.	1.
17.05	 К-105-летию	 со	 дня	 рождения	

конструктора.	 «Война	 Жозефа	
Котина».

17.30	«примадонны	мировой	оперы».	м.	
Гулегина.

18.20	 «Важные	 вещи».	 «Берет	Фиделя	
Кастро».

18.35	Д/ф	«Обманчивая	 тишина	подво-
дного	мира».	(Бельгия).

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Больше,	чем	любовь».	а.	Ширвиндт	

и	Н.	Белоусова.
20.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«Зага-

дочный	визит	императора».
21.15	 «Academia».	 спецкурс	 «Государи	

Российские».	александр	II.	Читает	

а.	полунов.
22.00	Х/ф	«Бедный	бедный	павел».
23.45	«Новости	культуры».
00.05	Х/ф	«поэт	и	царь».
01.35	 а.	 Хачатурян.	 сюита	 из	 балета	

«Гаянэ».	Дирижер	п.	Коган.
01.55	т/с	«перри	мэйсон»,	27	с.	(сШа).
02.50	Д/ф	«Леся	украинка».	(украина).

ЧеТВеРГ,	7	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	т/с	«перри	мэйсон»,	28	с.	(сШа).
12.10	«мистика	любви».	«Валерий	Брюсов	

и	Нина	петровская».
12.40	«Линия	жизни».	т.	тарасова.
13.30	Д/ф	«Обманчивая	 тишина	подво-

дного	мира».	(Бельгия).
14.30	Д/ф	«алиса	Коонен».
15.10	«письма	из	провинции».	астрахан-

ская	область.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 телеспектакль	 «месье	 Ленуар,	

который...»,	ч.	2.
17.20	«примадонны	мировой	оперы».	Рене	

Флеминг.	«Ночь	любви».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Больше,	чем	любовь».	Л.	Гайдай	и	

Н.	Гребешкова.
20.45	Д/с	«Запечатленное	время».	«Гараж	

его	Величества».
21.15	 «Academia».	 спецкурс	 «Государи	

Российские».	александр	III.	Читает	
а.	Логунов.

22.00	 Х/ф	 «Романовы.	 Венценосная	
семья».

00.20	«Новости	культуры».
00.40	Концерт.
01.40	м/ф	 «Кролик	 с	 капустного	 ого-

рода».
01.55	т/с	«перри	мэйсон»,	28	с.	(сШа).
02.50	Д/ф	«Нефертити».	(украина).

ПяТНИЦА,	8	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«медовый	месяц».
12.00	 «Герой	 советского	 народа.	 павел	

Кадочников».
12.40	«пряничный	домик».	«Кружевная	

сказка».
13.10	Х/ф	«Фантазеры».
14.10	м/ф	«сказка	о	мертвой	царевне	и	о	

семи	богатырях».
14.45	Цирк	«массимо».
15.40	Х/ф	«старомодная	комедия».
17.10	«Романтика	романса».	В	честь	пре-

красных	дам.
18.05	Х/ф	«тихий	Дон»,	1	с.
19.50	 м.	 плисецкая	 и	 Р.	Щедрин	 в	

спецвыпуске	 «сати.	 Нескучная	
классика...»

20.55	Фильм-балет	«Кармен-сюита».
21.45	 Х/ф	 «Девушки	 из	 Рошфора».	

(Франция).
23.50	Концерт.
01.30	м/ф:	«история	любви	одной	лягуш-

ки»,	«праздник».
01.55	«искатели».	«Загадка	«подмосков-

ного	Версаля».
02.40	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-

ры».	 «Люксембург.	 европейская	
крепость».	(Германия).

СуббоТА,	9	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Она	Вас	любит!»
11.55	«Большая	семья».	артисты	театра	

им.	а.с.	пушкина	и	их	худрук	е.	
писарев.

12.50	«пряничный	домик».	«Городецкие	
картинки».

13.20	Х/ф	«соловей».
14.40	м/ф	«Чиполлино».
15.20	 Д/ф	 «Драгоценные	 посланники	

цветов».	(австрия).
16.15	Х/ф	«медведь».
17.00	Концерт.
18.05	Х/ф	«тихий	Дон»,	2	с.
19.55	спектакль	«Реквием	по	радамесу».
21.55	«Белая	студия».	Р.	Виктюк.
22.40	 Х/ф	 «Любовь	 после	 полудня».	

(сШа).
00.50	Концерт.
01.50	м/ф	«Дочь	великана».
01.55	 «Легенды	 мирового	 кино».	 а.	

маньяни.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».

ВоСКРеСеНье,	10	МАРТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым».
10.35	Х/ф	«Родная	кровь».
12.00	 «Легенды	 мирового	 кино».	 е.	

матвеев.
12.30	Х/ф	«аленький	цветочек».
13.35	м/ф	«Остров	ошибок».
14.00	Д/ф	«Намакваленд	-	сад	в	африкан-

ской	пустыне».	(австрия).
14.55	«Что	делать?»
15.45	 Д/ф	 «истории	 замков	 и	 королей.	

Эдинбургский	замок	-	сердце	Шот-
ландии».	(япония).

16.40	итоговая	программа	«Контекст».
17.20	 Вспоминая	 Оскара	 Фельцмана.	

«Романтика	романса».
18.05	Х/ф	«тихий	Дон»,	3	с.

20.05	Вспоминая	м.	Ладынину.	«Киноз-
везда	 между	 серпом	 и	 молотом».	
последнее	интервью	актрисы.

20.45	Х/ф	«свинарка	и	пастух».
22.10	Опера	«Дон	Жуан».
01.25	м/ф:	«Ограбление	по...	2»,	«О	море,	

море!»
01.55	«искатели».	«тайны	Лефортовского	

дворца».
02.40	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-

ры».	«азорские	острова.	аангра-
Ду-Эроишму».	(Германия).

ГъайтIалансса 
чутту

200 гр. кьаркь дикIул ягу уттуллул, 200 гр. нувщул, 
2-3 хъунна къуса накIлил, явш, 600 гр. иникьаллул, цIу, 
2 бакI чимусул, 3-4 ккунук.

Кьаркь-дикI	шюршуну,	касакру	дурну,	ягълав-
лувун	дирчуну,	 2-3	къуса	щиналгу	дуртIуну,	

бишайссар	 лагьсса	 цIарай.	Щингу	 цIапI	 увкуну,	
аьгъушиву	 дурккун	махъ,	 мюрш	бувсса	 чимусгу	
бивчуну,	дагъ	байссар,	ялунма	марцI	бувну,	шюв-
шуну,	мюршну	бурувсусса	нувщигу	бивчуну	кIукIлу	
лаган	байссар.	яла	ягълав	цIарая		бувкьун,	бякъин	
битайссар,	бявкъуну	махъ	цIу,	ккунук,	явш,	мамаш,	
иссиявт	бивчуну,	цIу	бакьин	байссар.	Жулла	далгу	
хIадурссар.

Дайссар	иникIма	кIукIлуну,	дурну	лагрурду	кIира	
журалул	 (царай	 гайминнуяр	мюрщину),	 тIитIин	
байссар	кIюлаччатIру.	Хъунмур	кIюлаччатIул	ялув	
далгу	 дирхьуну,	 тIитIин	 дайссар,	 ялун	 чIивимур	
кIюлаччатI	лавкьуну,	зумарду	къеппух	цIакь	дайссар.	
Дянив	чIирисса	ссихI	буккансса	ккутIгу	дурну,	пачра	
къатлуву	шашайссар.

Шавхьмур	чутту	оьлил	нагьлий	аьгъугу	буллай,	
куннил	кув	ласун,	цаннил	ялув	ца	бишайссар.

ишттахI	бишиннав.
т. ХIаЖиеВа
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 Вай ци ххитри ххуллийсса,
Вай ци халкьри нанисса?
- Вай лакрал оьрчI-

виртталли
Ссивир бувну нанисса.

КIай бюхттулсса 
барзунттай

Ттурлу даркьуну дури.
Вай лакрал вирттавралгу
ДакIру къуману дури.

Зунтту зурзутIи бувну,
РатIру хъюлчайтIи дурну,
Инкьилабрал ххуллийну
Жанну дулун най бури.

Любовь	 Жалаловна	
бур,	а.	пушкиннул	

«истории	петра»	 тIисса	
произведениялувугу	Гъази-
Гъумучиял	сурхай-ханнал	
цIагу	кIицI	ларгсса,		Гъази-
Гъумучиял	цIанихсса	тухум-
раясса	хъамитайпа.

Жулва	 тарихрал	 дай-
дихьулий	 4-мур	 ттуршу-
кулия	 8-мур	 ттуршуку-
лийн	 дияннин	 Гъумучи	
тIисса	 тахшагьругу	 бусса	
паччахIлугърайсса	 хал-
кьуннал	диркIун	дур	ххач-
параснал	 дин.	 Бусурман	
дин	цIакь	хьуния	тихуннай	
Гъази	тIисса	цIагу	ларчIун,	
жулва	 Гъази-Гъумучими	
Дагъусттаннай	бусурман-
нал	диндалул	кюруну	хьуну	
бур.	

ХIакьину	ттиватти	ялун	
личлай	бур	аьвзалзаманнаву	
дунияллий	яла	машгьурми	
шаннагу	дин	ттизаманнул	
Дагъусттаннал	 аьрщарай	
диркIшиву:

-	иудаизм	диркIун	дур	
жулва	тарихрал	дайдихьу-
лий	ухссавнил	 Дагъуст-
таннай	диркIсса	Хазарнал	
Каганатрай.

-	 4-мур	 ттуршукулий	
ххачпараснал	дин	диркIун	
дур	Ккавкказнал	албания-
наву	(дянивсса	ва	кьиблалул	
Дагъусттаннай).

-	 8-мур	 ттуршукулий	
щалва	Дагъусттаннай	цIакь	
хьуну	дур	ислам.

Дагъусттаннал	 тарих-
раву	чIяруссар	машгьурсса	
динчитурал,	 аькьилтурал	
цIарду.	миннавасса	ца	ур	
вана	ва	жува	гъалгъа	тIисса	
Любовь	Жалаловнал	буттал	
буттал	буттал	ппу	Гъази-
Гъумучиял	щайх	Жама-
луттин.	1869	шинал	оьрус	
мазрайнгума	таржума	дур-
ну	 дунияллийн	 дуркссар	
ва	машгьурсса	 динчинал	
«адабул	марзия»	 тIисса	
диндалул-философиялул	
канихчичру.	 уттизаман-
най	му	цIунилгу	дуркссар	
Оксфордрайгу.	 Зунттал	
халкьунначIа	 ясирну	 ув-
гьуну	 ивкIун,	 цалвамин-
нахь	 цанма	 ккавкмуния,	
бакIрачIан	бувкIмуния	бус-
ласисса	чичрурдаву	кIинияз	
Орбелиани	кIицI	лаглай	ур	
щайх	Жамалуттиннул	цIа,	
ххишала	акъа	инсаншиву	
дусса,	духIин-дуцин	хъун-

Буттал буттахъал тарихрал ххютулу
ДакIнийн  бутанну

135	шинал	хьхьичI	жула	Дагъусттаннай	Александр	
Пушкиннуя	ва	му	хъунасса	оьруснал	шаэр	увсса	Михай-
ловское	тIисса	шяраваллия	бавсса	цукIуй	акъахьунссия.	
Амма	Псковский	губерниялийсса	опочка	тIисса	шагь-
рулия	нажагьссаннан	къабавнугу	бакъахьунссия.

ХIакьину	чIявуссаннангу	къабавну	бакъахьунссар	
Гейченко	–Сулайманова	любовь	(лакку	цIа	Рукьижат)	
Жалаловнал		цилва	щалва	оьрму	гьан	бувсса		Михай-
ловское	тIисса	шяраваллиягу.	Ва	бур	цимирагу	никирал	
ва	Псковскаллал	аьрщарацIун	бавхIусса	инсан.

насса,	шариаьтрал	циняр	
кьанунну	дурурччусса,	лап	
инсаншиврул	бутIа	 ххис-
са,	 Гъази-махIаммадлул,	
ХIамзат-баглул	ва	Шамил-
лул	 мюталимшиву	 дурс-
са,	 диндалул	 иширттаву	
хъинну	 аькьилсса	 инсан	
ия,	 халкьуннавугу	мунал	
мукъул	сий	хъинну	лахъсса	
даражалий	дия	тIий.

Къаххирая,	 къакьа-
мулъя	Любовь	Жала-

ловнангу	циятува	буслан,	
мунилмур	 оьрмугу	 лав-
гун	 бия	 Гейченко	семен	
степановичлул	 ххютулу.	
михайловскалий	Любовь	
Жалаловна	ялапар	хъанай	
бушиврия		махIатталгу	къав-
хьуну,		Расул	ХIамзатовлул	
муния	кунугума	бивкIссар:	
«пардавлух	ливчIсса	пуш-
кинский	 заповедникрал	
заллу»,	-	куну.

Дагъусттаннай	 чIяву-
ссаннал	зума-ккарччулумур	
бусала	 бикIай	 «Къалпуз	
бухъарча,	 гивугу	лаккучу	
лякъинтIиссар»	тIисса	бу-
сала.	

1868	шинал	а.В.	Кома-
ров	чичлай	ур:	«	Зун-занан	
шайсса,	 канил	цукунсса-
бунугу	пиша	бусса	 сайки	
циняв	шиччасса	 арамтал	
лагай	цанма	ччатI	лякъин	
личIи-личIисса	шагьрур-
дайн,	кIанттурдайн.	Гъази-
гъумучиричу	 хьунаакьин	
бюхъайссар	Оренбурграя	
тIайла	 хьуну	тибризрайн	
бияннин»,	-	куну.

Вай	 бивкIссар	 цалла	
касму,	 канил	 пиша	 бу-
сса	 усттартал,	 заргалтал,	
ярагъуннил	 усттартал,	
хIалтIухъантал,	дувссилул	
усттартал,		хIакинтал.	Рево-
люция	хьуннинна	Кутаиси-
лий	заргалну	ва	ярагъуннил	
усттарну	зий,	ялапар	хъанай	
ивкIссар	Любовь	Жалалов-
нал	ппугу.

псковщиналий	 ва	
Да	гъусттаннайгу	

кIулссар	Гейченкохъал	кул-
патрал	тарихрая,	мукунма	
кIулссар	 экогоспиталь-
даний	жагьилсса	Любовь	
Жалаловна	семен	степа-
новичлущал	кIул	хьуну,	бур-

лисса	проектравух	гьуртту-
шинна	дан.

иширах	 бургарча,	 ва-
нил	нину	Шамайгу	бувну	
бивкIун	 бур	 1883	шинал	
псковскаллал	аьрщарайсса	
Опочка	тIисса	шагьрулий.	
тарихравун	 ларгсса	 1877	
шинал	Дагъусттаннай	гьаз	
хьуну	 диркIсса	 бунтраву	
гьурттушинна	дурсса	4875		
инсан	 гьан	увну	ивкIссар	
зулмулийсса	зузи	буллалис-
са		давурттайн.	Эпиграфран	
буллусса	 халкьуннал	 ба-
лайрдаву	чивчунугума	бус-
сар	ва	тарихрал	иширая.

тIабиаьтрал	шартIир-
дайн	къааьдатсса,	гьава	бах-
хана	хьуну	миннава	чIявусса	
аьзаврдай	лигу-ливтIуссар.	
Буккан	бувну	 гьан	бувсса	
Гъази-Гъумучатусса	кулпа-
тирттан	 «ссивирну»	 ляв-
къуссар	псковскаллал	 гу-
берниялийсса	Опочка	шагь-
ру.	Гикку	ялапар	хъанахъ-
исса	халкьуннал	вай	халкь	
кьамул	 бувссар,	 вайннай	
дакI	цIий,	цащава	шаймур	
буллай	бигу	бивкIссар.	Ва	

иширацIун	бавхIуну	укунс-
са	ишгума	хьуну	бур.	Жула	
шиха	бувкIсса	халкь	яхъа-
нан	 дучраппаллу	 буллай	
бивкIун,	ми	миву	къаялапар	
хъананну	 тIисса	 ттюру-
гъюрулувух	хъунасса		шаэр-
нал	арс	Григорий	пушкин	
хIала-гьуртту	хьуну,	мунал	
кумаграйну	 му	 масъала	
щаллу	хьуссагума.

ссивир	 бувсса	жулва	
халкь	зий	бикIайсса	бивкIун	
бур	 торф	кьукьлакьисса,	
ми	буккан	буллалисса	да-
вурттай.	тийх	дурсса	Лю-
бовь	Жалаловнал	ниттийн	
ялунцIагу	ларчIун	дур	Оь-
рус	Шамай	тIисса.	Буттал	
буттахъал	бусаврийн	бувну,	
мюрщисса	 оьрчIру	 бус-
са	кулпатирттан	булайсса	
бивкIун	бур	ца	оьлгу,	 	ца	
чугу.

Ххуймур	 хъамабитай-
ссарив.	 ссивирлия	 аь-
зизсса	Лакку	билаятрайн	
зана	 хьун	кьисмат	 хьусса	
арс-душварал	1914	шинал	
Опочкаллал	 халкьуннайн	
шагьрулул	юбилейращал	
барча	 буллалисса	 теле-
граммагума	тIайла	дурккун	
диркIссар.	

1882	 шинал	Опочка-
лий	 увссар	 цIадурксса	
хIукуматрал	 деятель,	
Опочкаллал	 сайтрайсса	
хьхьичIунсса	 халкьуннал	
сияхIравусса	саэд	Габиевгу.	
Бюхъай	халкьуннаву	ляв-
хъусса,	«Чакмардан	кIанай	
опочкарду	ччаннай	лархсса	
мискинсса	студент»	тIисса	
шаммагу	ваная	ляхъан	був-
ну	бикIан.	ссивирлия	зана	
хьуминнай	лархсса	кьяржи	
кутIасса	усру	сававну,	хал-
кьуннаву	вай	уссал	(«опоч-
ка»)	цIа	ишлану	лирчIссар.	

1934	 шинал	 рирщус-
са	 суратрай	Любовь	Жа-
лаловнал	 кулпат	 бур,	
кIилчинмур	кьюкьлуву	Ша-
майл	чIаравсса	кIагу	ванил	
хъунмур	 ссу	 Загьидатри.	
Вай	кIиннилвагу	хъунмас-
са	 захIматгу	бувну,	 ччан-
най	бацIан	бувсса	оьрчIая	
хьуссар	лайкьсса,	 ххуйсса	
халкь.	

суратрайсса	хьхьичIмур	
кьюкьлувусса	оьрчI	ванил	
чIивима	 уссу	Оьмар	су-
лаймановри.	сталинград	
мурахас	буллалисса	 тала-
тавриву		Оьмар	жандалуцIа	
хьуссар.	Шиккува	ххи	бан,	
хIакьинугу	жущала	яхъа-
нахъисса	совет	союзрал	
Виричу	якьув	сулайма-
новгу	Любовь	Жалаловнал	
мачча-гъаннаясса	ца	хъин-
ну	 хъуннасса	 гъаншиву	
дусса	маччачури.	Хъуна-
хъунама	 уссу	 сулайман	
сулаймановгу	цIадурксса	
инженер-конструкторди.	
Ванал	гьурттушинна	дурс-
сар	 хIукуматрай	 хъуни-
сса	ва	агьамсса	 	объектру	
дуллалисса	 давурттавух,	
хаснува	Останкинскаллал	
телебашня	буллай	бивкIсса	

давриву.
Загьидатлул	арс	–	Наби	

аминтаев-семен	степано-
вич	Гейченкол	бажа	ивкIун	
ур.	Ваная	жунма	кIулссар	
дяъви	хьуннин	цIадурксса	
авиаторну	ивкIшиву,	 па-
рашютрай	лахъния	тIанкI	
учавриву	дунияллул	рекорд	
дирхьусса.	Наби	аминтаев	
ивкIссар	жулла	хIукуматрал	
ВДВ-лул	 цалчинминна-
вух.	Ва	цувагу	1945	шинал	
оьрмулуцIа	хьуссар.	ВДВ-
лул	цIадурксса	командую-
щий,	 генерал	маргелов	
ивкIссар	 ванал	 хъинну	
гъансса	дусну,	ванал	цана	
цувагу	ккалли	айсса	ивкIун	
ур	Наби	аминтаевлул	уче-
никну.	

Загьидатлул	арснал	душ	
аза	аминтаева	 РсФсР-
данул	магьирлугърал	лайкь	
хьусса	деятелли.	25	шинал	
мутталий	аза	зий	бивкIссар	
мстислав	 Ростропович-
лул	концертмейстерну	 ва	
москавуллал	 консерва-
ториялуву	 дарс	 дихьлай	
бивкIссар.	

Цуппа	Любовь	Жала-
ловнал	семен	степанович-
лущал	архIал	хъунмур	оь-
рму	хас	бувссар	пушкиннул	
кIанттурдан.	Шиккува	ми-
хайловскалийсса	 тIаннул	
къатлуву	бугу-бувссар	та-
тьяна	 тIисса	душгу.	Вана	
ва	ца	зивулийсса	къатлуву	
татьянал	нитти-буттал	оь-
рмугу	 лавгссар,	 цаятура	
аьпалун	хъинсса	цIагу	кьа-
диртун.

Жу	бусарду		135	шинал	
хьхьичI	кIилчинмур		

минану	хьусса	жула	халкьун-
нахсса	Опочкаллал	халкьун-
нал	дурсса	дакIцIуцIаврия,	
аякьалия.	

амма,	 цуксса	 кьур-
чIинугу,	ва	макьала	чичин	
савав	хьунни		татьяна	Гей-
ченко	буттал	къатлуцIа	бан	
ччай	бур	тIисса,	цила	чIумал	
приватизировать	къабувну	
тIий,	пушкинский	 запо-
ведникрал	хъусну	ккалли	
бантIиссар	тIисса	хъинну	
кьурчIисса	хавар.

суд-диваннайх	 лечла-
чи	баяр,	 хъинну	тIайлану	
хьунссия	 «инсаниятрал	
низамрал	 ххуттава»	 къа-
ливчунма,	масъала	щаллу	
хьурчан.

Щил-бунугу	 буттал	
къатлуйн	 тамахI	 бишаву	
къаххуйссар,	къалайкьссар,	
къабухIайссар.	 Гьарцагу	
миллатраву	буттал	къатлул	
сий	 лахъссар,	 муничIан	
дучIайсса	затгу	дакъассар.	

Ва	иширал	ялув	пикри	
бувара	тIий,	хъунмасса	та-
вакъю	буллалиссару	жугу	
пушкиннул	заповедникрал	
дирекциялухь.

Ва	чагьар	«псковская	
газета»	 тIисса	 	 кказитрал	
рекдакциялийнгу	 тIала	

буккантIиссар.
ХIaдур дурссар 

Залму 
аьбДураХIмаНоВаЛ             

гъил	тIинттал	гъили	лаган	
дурунасса	миналиягу	бив-
зун,	мунащал	лекьа-пIякьу	
хьусса	михайловскалийсса	
чIаттиравун	бивзсса	тарих-
раягу.	мунин	 кьисматну	
бивкIссар	хъинну	агьамсса	
магьирлугърал	 давривух	
гьуртту	хьун	–	пушкиннул	
кIанттурду	цIулаган	булла-

Гейченко	–сулайманова	Любовь	Жалаловнал		цилва	щалва	оьрму	гьан	бувссар		михайловское	
тIисса	шяраву,	пушкиннул	кIанттурдай.



1 март     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№8 (1654)16

Лакрал райондалияВатан 
дуруччайминнал 
кьинилун хасну 
ЦIуссалаккуй

Ватан	 дуруччайминнал	
кьинилун	 хас	 дурсса	

байран	хьунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	 Культуралул	
къатлуву.

ларгсса	нюжмардий	лакрал		
райондалий	дайдирхьунни	

Ниттил	мазрал	кьинилун	хас	дурсса	
мероприятияртту.	Зурул	лажинда-
рай	ми	хьун	тIий	дур	райондалул	
сайки	гьарцагу	школалий.	Ми	ме-
роприятиярттал	дайдихьугу	хьунни	
Ккур	ккуллал	школалий.	лакку	
мазрал	учительница	барххулаева	
Изольдал	дуклаки	оьрчIащал	дун-
ни	революционер,	шаэр	МухIуттин	
Чаринов	ниттил	увну	120	шин	там	
шаврил	юбилейран	 хас	 дурсса	
классрал	кьатIувсса	даву.	Муний	
гьуртту	хьунни	личIи-личIисса	
классирттал	дуклаки	оьрчIру.	

Дуклаки	оьрчIал	ккаккан	бунни	
шаэрнал	«ХIабибат	ва	ХIажияв»	
тIисса	пьесалувасса	бутIа.	Къат-
лувусса	ичIаллил	кьай-кьуйлул,	
гьур	тту	хъанахъиминнайсса	ларх-
ликлил,	дуклаки	оьрчIал	магьирну	
роль	дугьлагьаврил	 тамашачи-
турал	хьхьичI	дацIан	дуллай	дия	
хьхьичIарасса	чIунну,	та	шиналсса	
тарихрал	ишру,	инсантурал	багьу-
бизу.	ЧIявусса	бия	макь	дайгьин	
къахъанай,	кунная	кув	кьюлтIну	
лихьлахьисса.	пьесалувасса	пар-
ча	ккаккан	бувну	махъ,	дуклаки	
оьрчIал	ва	тамашалийн	бувкIсса	

ларгсса	 	 нюжмардий	 Гъу-
мук	спортзалдануву	хьунни	

гьарца	шинал	райондалий	байсса	
дуклаки	оьрчIал	ва	хъуниминнал	
дянивсса	настольный	теннисрал	
бяст-ччал.	Му	хас	бувну	бия	Ватан	
дуручлачиминнал	кьинилун	 ва	
Совет	аьрал	Авгъаннава	буккан	
бувну	24	шин	шаврин.	бяст-ччал	бия	
цивппа-цивппалу	ва	чут-чутну.	

	Бяст-ччал	тIитIлай,	Лакрал	
райондалул	 	 спорткомитетрал	
хьхьичIунсса	 пишакар	малик	
ХIусмановлул	гьуртту	хъанахъими	
барча	бувна	Ватан	дуручлачи-
миннал	кьинилущал,	тIайлабацIу		
чIа	увкуна	ца	райондалул	вивсса	
дакъассагу,	щаллагу	республикалул	
ва	мунил	кьатIувсса	бяст-ччаллаву	
ххув	хьунсса.	Бяст-ччалливу	гьуртту	
хьунни	 	Гъумучиял	школалул	ва	
лицейрал,		КIундиннал,	ЧIарттал,	
Хъунайннал,	ГьунчIукьатIрал,	Ку-
миял,	ШавкIуллал	ва	ЧIурттащиял	

классрал	кьатIувсса	дарс	хъинну	
лавайсса	даражалий	хьушиву,	пьеса	
чивчусса	заманнул	кьай-кьуй,	багьу-
бизу,	лаххия	ишла	дурну.	КIицI	
лавгуна	дуклаки	оьрчIал	артистурал	
даражалий,	хъинну	магьирну	роллу	
дургьушиву.	

муния	махъ	лакку	мазрал	дар-
сирдал	учительтурал	дянив	сукку	
хьуна	лакку	мазрал	дарсру	дишав-
рийн	багьайсса	масъаларттугу.	
ахирданий	школалул	директор	Да-
ниял	магьдиевлул	хъамаллуращал	
экскурсия	бувна	школалул	тарихрал	
музейравух.

лакрал	райондалий	 гьарца	
шинал,	администрациялул	

оьрчIащалсса	 ва	жагьилтура-
щалсса	даврил	ва	туризмалул	от-
делданул,	Магьирлугърал	управ-
лениялул	ва	библиотекалул	цачIуну	
сакин	дурну,	кIицI	лагай	Ватан	
дуручлачиминнал	кьини.	Гьаши-
нугу	байрандалул	хьхьичI	кьини	
Гъумук	Хъун	дяъвилия	зана	къав-
хьуминнал	аьпалун	дацIан	дур-
сса	гьайкалданучIа	хьунни	Ватан	
дуручлачиминнал	кьинилун	 ва	
Авгъаннава	Совет	аьрал	буккан	
бувну	24	шин	там	шаврин	хас	дурсса	
митинг.	Муний	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	идарарттал	каялувчитал	
ва	зузалт,	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.	

митинграйн	бавтIминнахь	га	
кьини	анавархъиндарай	республи-
калул	бакIчинал	совещаниялийн	
лавгсса	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	абакар	Къюнну-
евлул	цIания		байран	барча	дуруна	
ванал	хъиривчу	Юсуп	Рамазанов-

ЯхIлувну духIлай буссар чIумул щавурду
вилул	цIаравух	увкшиву	25	аскар	ва	
та	дяъвилул	щавурду	ми	хIакьинусса	
кьинигу	яхIлувну	духIлай	бушиву.	
Цалва	ихтилат	къуртал	буллай,	кIицI	
лавгуна		ялун	нанисса	никиран		жул-
ла	ватан	дурурччуминнал	ва	личIи-
личIисса	интернационал	дяъвирдай	
лажин	кIялану	бурж	лавхъминнал	
чумартшиву	ва	виричушиву	тачIав	
хъамакъаритантIишиврийн	умуд-
рай	бушиву.	ЧIа	увкуна	миннан	
тIайлабацIу.	

Ванал	хъирив	ихтилатру	бувна	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	аьра-
ли	комиссар	ХIасан	массуевлул,		
Лакрал	ва	Ккуллал	районнал		ав-
гъаннал	ветерантурал	советрал	хъу-
нама	аьбдулгъапур	Оьмариевлул,	
Ккурккуллал	школалул	директор	
Даниял	магьдиевлул.	

Ватан	дуручлачиминнан	хас	
дурсса	назмурду	дурккуна	Гъуму-
чиял	школалул	дуклаки	оьрчIал:	
Оьмаров	Расуллул,	макьаева	ума-
матлул,	абакарова	Камилал.

ахирданий	рурцуна	Дагъуст-
таннал	гимн.	

лул.	
Ватан	дуручлачиминнал	бай-

ран	жулва	билаятрай	1918	шиная	
шихуннай	дуллалишиву	буслай,	
ванал	кIицI	лавгуна	жулла	ватан	
дуручлачиминнал	наслу	хIакьинугу	
лайкьну	биттур	буллай	бушиву	цал-
ва	аьскарнал	бурж	ва	хьхьу-кьини	
хIадурну	бушиву	ватандалул	кьини	

лахъан.	Ванал	ялагу	кIицI	лавгуна	
жулва	аьралуннащал	бацIансса	
аьрал	дунияллий		къабивкIшиву	ва	
къабикIантIишиву	тарихрал	исват	
бувшиву.	

Цаппара	гьантрал	хьхьичI	ав-
гъаннава	совет	аьрал	буккан	бувну	
24	шин	там	хьушиву	буслай,	кIицI	
лавгуна		Лакрал	райондалия		та	дяъ-

«ХIабибатлул ва ХIажиявл» сипатру дуклаки оьрчIаву

лакку	мазрал	учительтурал,	шко-
ларттал	директортурал	цачIу	увкуна	
мухIуттин	Чариновлул	мукъурт-
тийсса	лакрал	гимн.	

муния	мукьах	пьесалувасса		
бутIуя	цалва-цалва	пикрирду	бувсу-
на	райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	лакку	мазрал	дарс-
ру	дишаврил	методист	Камилат	
Буттаевал,	методобъединениялул	

Лаккуйгу машгьур хъанай дур теннис

школарттал	командартту	–		циняв-
ппагу	теннис	ххирасса		50	инсан.		

Бяст-ччаллил	хIасиллайн	бувну,	
дуклаки	оьрчIал	дянив	цивппалусса	
бяст-ччалливу	цалчинмур	кIану	
бувгьунни	Хъунайннал	школалул	
дуклаки	оьрчI	ЦIаххаев	ХIалимлул;	
кIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	
КIундиннал	школалул	дуклаки	

оьрчI	мухIадов	махIаммадлул;	
шамилчинмур	кIану	бувгьунни	Хъу-
найннал	школалул	дуклаки	оьрчI	
махIаммадов	Рамислул.	тамашачи-
турал	цIа	рирщусса	бахшиш	дуллун-
ни	ЧIурттащиял	школалул	дуклаки	
оьрчI	Кьурбанов	маратлун.

Хъуниминнал	дянив	цивппалус-
са	бяст-ччалливу	цалчинмур	кIану	

бувгьунни	Хъунатусса	аьшаев	
абусупияннул;	кIилчинмур	кIану	
бувгьунни	Гъумучатусса	Ханов	
махIаммад-Расуллул;	шамилчин-
мур	кIану	бувгьунни	Гъумучатусса	
алхIасанаев	Бухаринал.

Хъуниминнал	дянив	чут-чутсса	
бяст-ччалливу	цалчинмур	кIану	
бувгьунни	 	алхIасанаев	Бухари-
нал	 ва	ЦIаххаев	Бунияминнул;		
кIилчинмур	кIану	-	Ханов	Шара-
путтиннул	ва	ХIусманов	маликлул;	
шамилчинмур	кIану	 -	айгунов	
Жамалуттиннул	ва	Закарияев	са-
лимлул.	Шаннагу	команда	Гъуму-
чатусса	дур.	

Бяст-ччалливу	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуминнан	дуллунни	
райондалул	 администрациялул	
чулухасса	грамотарду,	медаллу	ва	
арцуйнусса	бахшишру.	

Шадлугърайн	 оьвкуну	
бия	полициянал	 зузалтрайн,	
дяъвилул	иширттаву	 гьуртту	
хьуминнайн,	авгъанисттан-
наву	аьраличунал	бурж	лажин	
кIялану	 биттур	 бувминнайн	
ва	 цайминнайнгу,	 хъинну	
захIматсса,	нигьачIаву	дусса,	
амма	 бусравсса	 пиша	 –	Ва-
тандалуха	къуллугъ	буллалаву	
хьхьичIунсса	буржну	ккалли	
буллалиминнайн.

ЦIуссалакрал	райадмини-
страциялул	 бакIчинал	 хъи-
ривма	Гаирбек	мусаевлул	ав-
гъаннаву	 аьраличунал	бурж	
биттур	 бувми	 барча	 бувна	
авгъанисттанная	совет	аьрал	
бувккун	24	шин	шаврищалгу.	
Райондалул	администрация-
лул	чулухасса	бахшишру	дул-
луна	миннан.

Барча	 бавурттая	 мукьах	
ккаккан	дурна	концерт.	яру-
ссаннал,	чачаннал	ва		лакрал	
мазурдийсса	балайрду	увкуна	
халкьуннал	 инструментир-
ттал	оркестрданухун.

тамашачитал	 рязийну,	
ххарину	 бия	 фонограмма	
дакъа	 сахIналий	 балайрду	
тIий	бушавриягу,	шанма	мил-
латрал	агьали	цачIун	бавтIун	
укун	нахIуну,	шадну	Ватанда-
луха	къуллугъ	буллалиминнал	
сий	 гьаз	 дуллалисса	 байран	
ххуйсса	 даражалий	 дуллай	
бушивриягу.

мура	кьини	ЦIуссалакрал	
райондалул	 оьрчIал	

библиотекалувугу	 хьунни	
Ватан	дуруччайминнал	кьи-
нилун	 хас	 дурсса	шадлугъ.	
микку	 5-ми	 классирттаву	
дуклакисса	оьрчIал	дурккуна	
назмурду.	 программалуву	
бия	жура-журасса	конкурсру,	
аьралий	тIуркIурду	ва	цайми-
гу	хIаз	бизансса	номерду.

ХIадур дурссар 
П. рамаЗаНоВаЛ 

ва а. аьбДуЛЛаеВаЛ
ХIадур дурссар 

З. таХакьаеВаЛ

хъунмур	Роза	Бавасулаймановал,	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтурал:	ЦIаххаева	сиванал	
(Щардал	школа);	Какваева	Дай-
ганатлул	 (ШавкIуллал	школа);	
Гъапурова	маликатлул	(Хъурхърал	
школа);	Кьасумова	сапиятлул	(Кьу-
биял	школа);	Ккурккуллал	школа-
лул	директор	магьдиев	Данияллул.	
Вай	цинявппагу	кIицI	лаглай	бия	
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Барча буллай буру Барча уллай буру

Спорт

Жу	дакIнийхтуну	ххари	хьу-
ру	пагьму-гьунар	бусса	жулва	
коллега,	миграциялул	служба-
лул	Дагъусттанналмур	управ-
лениялул	 пресс-службалий	
каялувшиву	 дуллалисса,	 да-
гъусттаннал	 телевидениялий	

культуралул	 давриха	 чялиш-
ну	 зузисса	Зарема	 буттаева	
Дагъусттаннал	 культуралул	
министрнал	 хъиривчуну	 би-
таврия.	ЧIярусса	 давурттаха	
зий	 бия	 Зарема	 тележурна-
лист	 хIисаврай,	 миннува	 ца	
яла	 ябацIанмур	 давумур	 дия	
машгьурсса	журналист	ссалам	
Хавчаевлущал	уртакьну	 зузи-
сса	«Культура»	передача.	Гьан-
найсса,	дагъусттаннал	культура	
ххуйну	кIулсса	Зарема	Буттаева	
уттиния	 тинмайгу	 чялишну	
культуралуха	 зунтIишиврий	
дакI	 дарцIуну,	 чIа	 тIий	 буру	
мунин	 цIусса	 къуллугърай	
тIайлабацIу	 ва	 цIу-цIусса	
хьхьичIуннайшивуртту.	

«илчилул» редакция 

ДакIнийхтуну	барча	буллай	буру	лакрал	душвавраву	ца	яла	
язимур,	 аьнтIикIамур,	 аькьлу	 камилмур,	 	 гьунар	 ххимур	 душ	
Зарема	буттаева	Дагъусттаннал	культуралул	министрнал	 хъи-
ривчуну	битаву.	Лакрал	культура	хьхьичIуннайгу,	машгьургу	дав-
риву	республикалий	хасну	лакралмур	хъаннил		бутIа	хъунмассар	
тIутIаву	 тIайлассар	 тIий	 буру.	Бадрижат	махIаммадхIажиева,	
марита	мухIадова	бур	дагъусттаннал	культура	гьаз	дуллалисса	
хъами,	мура	кьюкьлувассар	 тележурналист	Зарема	Буттаевагу.	
уттиния	тинмайгу	культуралуха	зузавриву	къуллугърал	бигардур	
мунил	ххи	хьусса,	кашир	хъун	хьусса.	Жу	умудрай	буру	Зарема	
Буттаевал	цилва	бюхъу-тяхъагу,	 гьунаргу	цIусса	къуллугърайгу	
ккаккан	буваншиврий.	ЧIа	тIий	буру	мунин	му	къабигьасса	дав-
риву	тIайлабацIуртту.	

«Дараччи» клуб 

Февраль	 зурул	 28-нний	
50	шин	 хъанахъиссар	Хаса-
вюртливсса	лакрал	агьулданул	
урчIака	 хьусса,	 гьарцагу	 ла-
ккучунал	чIарав	ацIайсса	жул,	
1-мур	ЦIувкIуллал,	 куявнан,	
ури-мукьариятусса	Кьурбанов	
АхIмадлун,	 Хасавюртуллал	
шагьрулул	 мажлисрал	 депу-

татнан.	
ахIмад	 кIулцириннан	 му	

кIулссар	 депутатнал	 къай-
гъурду	лажин	кIялану	биттур	
буллалисса,	 хIакьсса	 депутат	
хIисаврай,	 лакку	мазгу,	 лакгу	
ххирасса	 патриот	 хIисаврай.	
мунал 	 мудангу 	 биялсса	
хIарачат	 бикIай	 лакрал	 сий	
гьаз	 дан,	 лаккучу	 лахъа-хъун	
ан,	 ххуйсса	 даву	 дуллалисса	
лаккучунал	чIарав	ацIан.	

Барча	 вил	 юбилей,	 жул	
ххирасса	 ахIмад!	 ЧIа	 тIий	
буру	вин	цIакьсса	цIуллушиву,	
талихI,	 тирхханну,	 винма	ххи-
расса	миллатран	хъинбаларду	
буллансса	каши-кьудрат.	

яуваннав	 ина	 жун	 ал-
лагьнал!	 Бартлаганнав	 вил	
дакIнийцири	мурадру.	

мачча-гъаннал цIанияту 
оьмариева Залму, 1-мур 

ЦIувкIратусса, Хасавюртлив 
яхъанахъисса 

Ххирасса	Марат!
Хъунасса	къуллугърай	акъа	унагу,	ина	хъинну	бусравра	ЧIяйннал	

жяматран,	жула	куяв	 ушиврийн	бувну.	ина	лакрал	жяматрангу	
лайкьсса	арсну	хъанай	ура,	хIарачат	буну	ва	чIявучин	мюнпатну	
хьхьичIунай	шаттирду	ласлай	тIий.

ттулва	 агьлу-авладрал	 цIаниятугу,	 ЧIяйннал	 жяматрал	
цIаниятугу	барча	буллай	буру	цIуну	ивтсса	вил	къуллугъ.	ЧIа	тIий	
буру	цIу-цIусса	тIайлабацIуртту.	му	къуллугъ	вин	барачат	хьуну	
лякъиннав.

аьвдурахIманов тIалхIат

Баян

Апанни 	 Къапиевлул	
цIанийсса	лакрал	музы-

калул	ва	драмалул	театрданул	
хIакьину,	яни	мартрал	1-нний,		
ккаккан	буллай	бур	къямадия	
«Москавлиясса	гьалмагъай».	
байбихьлахьиссар	18.00.	сся-
траву.

Мартрал	 6-нний	 18.00.	
ссятраву	 –	 къямадия	

«Аьлагъужасса	къатта».

ЧIивисса	оьрмулуву	хъуни-
хъунисса	 ххувшавуртту	

ларсъсса	гьунар	бусса	спортсмен	
Рашид	АьвдурахIмановлуя	жу	
цалчин	 бакъару	 чичлачисса.	
Гьай-гьай,	 вагу	 цалчин	 акъ-
ар	 хъуни-хъунисса	 даражалул	
турнирдай	ва	чемпионатирттай	
ххув	хъанахъисса.	

Ва	 ур	 уттинин	 цимилагу	
Дагъусттаннал,	 Аьрасатнал,	
европанал,	Дунияллул	чемпион	
хьусса	спортсмен.	

А.	АьбДуллАеВА

Ларгсса	шинал	 ахирданий	
москавлив	 хьусса	 универсаль-
ный	 бияврил	 (классика)	 чем-
пионатрай	ххув	хьуну	Рашид	Ди-
пломращал	зана	хьунни.	муни-
яр	махъсса	Рашидлул	ххувшаву	
лапра	бюхттулсса	дия.	Декабрь	
зурул	 13-15-нний	москавлив	
хьусса	универсальный	бияврил	
дунияллул	 чемпионатрай	 ххув	
хьуну,	 	 ва	 дунияллул	 чемпион	
хьунни.	Рашидлул	утти	ххюлчин-
ни	 дунияллул	 чемпионнал	цIа	
лайкь	дуллалисса.	ХьхьичI,		му-

Ххюлчин дунияллул чемпион 
хьунни

кьилчин,	дунияллул	чемпионнал	
цIа	ванал	ларсъссия	2012	шинал	
ноябрь	зуруй	Къазахъисттаннал	
актау	шагьрулий	хьусса	карун-
них	бияврил	дунияллул	чемпио-
натрай.	Ххюйла	дунияллул	чем-

пион	шаву	му	хъунмасса	ишри,	
микку	 ца	 гьунар	 къагьассар.	
Дигьалагру	дакъасса	трениров-
карду,	гьарица	чулуха	цала	ялув	
ацIаву.	спортращал	чанссарагу		
дахIаву	дунан	кIулссар	му	цук-
сса	 захIматрив	 спортсменнал	
бивхьусса.	 Рашидлул	 лув-ялув	
ласласисса	 бюхттулсса	 ххув-
шавурттаву	 ва	 тарбия	 увсса,	
мудан	арснал	чIарав	бавцIусса	
нитти-буттал,	захIматрал	бутIагу	
бухьунссар.	 Къабигьану	 бур-
хха	цIанасса	 заманнай	оьрчIру	
тIайласса	ххуллийн	бичин.	

Рашид	аьвдурахIманов	 ур	
кIира	шяраваллил	цалар	тIисса	
спортсмен.	 Ванал	 ппу	сулай-
ман	 убратусса	 ур,	 нину	 аза	
тIурча	ЦIуссалакрал	шяравасса.	
КIирагу	шяраваллил	жяматран	
гьунар	 бусса	 спортсмен	 цала-
шиврий	 ишин	 ччай	 бушивугу	
бувчIлай	 бур.	Рашид	 ур	 лакку	
оьрчI.	Цала	 ххувшавурттайну	
ванал	бюхттул	дуллай	ур	щалагу	
миллатрал	цIа,	 республикалул	
кьатIув	Дагъусттаннал	цIа.	

Барчагу	уллай,	чIа	тIий	буру	
Рашидлун	 ттиния	 тихунмайсса	
бяс-ччаллавугу	тIайлабацIу,	цIу-
цIусса	ххувшавуртту.	

В атан 	 д у р у ч ч а ймин -
нал	 кьинилун	 хасну,	

МахIачкъалаллал	администра-
циялул	Шагьрулул	жагьилту-
рал	 центрданул	 ва	Спортрал,	
туризмрал	 ва	 жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	комитетрал	
сакин	дунни	спортрал	жагьил-
турал	проект	«А	ну-ка,	парни!»	
цIанилусса.	Мунивух	 гьуртту	
хьунни	республикалул	вузирдал	
яла	итххявхми,	хьхьичIун	ливчу-
ми	жагьилтал.

бадрижамал	АьлИеВА

Ва	 бяст-ччал	 сакин	 хьуну	
бия	личIи-личIисса	этапирттая:	
спортралми	 бяст-ччаллацIун	
дархIусса	 4-гу	 этапрая	 ва	 кон-
курсрал	махъра-	махъмур,	5-мур	
–	интеллектралмур	этапрая.	ин-
теллектралмур	сакин	хьуну	дия	
шанма	 бутIуя.	Цалчинмуниву	

«Гьурала, оьрчIрув!»
жагьилтуран	аьркинну	бия	Ватан	
дуруччайминнал	 байрандалул	
тарихрацIун	бавхIусса	 суаллан	
жавабру	дулун.	КIилчинмуниву	
ва	бяст-ччалданивух	гьуртту	хъа-
нахъиминнан	куннал	 куннахь-
хьун	булун,	хIадур	бан	аьркинну	
бия	«символика	Российской	ар-
мии»	темалийн	багьайсса	суаллу.	
Шамилчинмур	бутIувугу	хьунни	
капитантуралмур	конкурс.

Ванияр	 хьхьичIми	 турдал	
хIасиллайн	 бувну	 хьхьичIун	
ливчуссия	ДГу,	ДГпу,	ДГту,	
ДГма,	ДГиНХ,	ДГау,	мГОу.	
Ва	 турданувурив	 цалчинсса	
кIану	бувгьунни	ДГма-рал	ко-
мандалул,	кIилчинсса	–	ДГиНХ-
рал,	шамилчинсса	 ва	 мукьил-
чинсса	–	ДГту-рал	ва	ДГпу-рал	
командарттал.

«а	ну-ка,	парни!»	конкурс-
рал	 ххюрагу	 турданул	 аьм	сса	
хIасиллайн	 бувну,	 ххув	 хьун-
ни 	 ДГиНХ-лул 	 команда .	
КIилчинсса	 кIану	 бувгьунни	
ДГту-рал	 жагьилтурал,	 ша-
милчинмургу	 –	ДГпу-рал	 ко-
мандалул.

	Ххув	хьуминнан	бахшишру	
дуллай	 ия	махIачкъалаллал	
администрациялул	спортрал,	
туризмалул	 ва	 жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	комитетрал	
председатель	ислам	аьлиев.	Ва	
конкурсраву	хьхьичIун	ливчуми	
лайкь	хьунни	дипломирттан	ва	
багьлул	 ларайсса	 бахшишир-
ттан.

Ва	 бяст-ччал,	 щак	 бакъа,	
хьунни	хIазсса,	оьрчIан	мюнпат-
рансса.

рашид 
аьВДураХIмаНоВ
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пар	 куну,	 бурувгун	 бу-
руганнин,	 лавгун	 ляв-

къунни	оьрму.	Хар-хавар	бакъа	
арулцIалунния	 лирчуну	 ляр-
къунни	 шинну.	 аллагьнайн	
щукру,	 я	 хаварсиз,	 я	 данна	
тIий	дурну	 ттущара	 кьадарсса	
тIул	 къадурксса	 учара.	Хъус,	
ххазина	махъ	къабишав.	Оьрму	
марцIну,	захIмат	буллай,	инсан	
кIириний	 дюхлул	 ан	 ттущава	
шаймур	буллай,	гьан	бав.	Цума-
цагу	 инсаннал	 иттав	 сивсуну	
буруганну	оьрму	бутаву	гьарца	
инсаннал	 буржри.	аллагьнал	
буллусса	 оьрму,	 лахъиссагу	
бакъахьувкун,	 бутан	 аьркинни	
чув	мяшну,	марцIну,	кьадарсса	
къел	къадурну,	чин	 зарал-зиян	
биян	къабуллай,	намусрай	ттан-
гъа	 къахьунну.	 Вай	 на	 кIицI	
ларгсса	 тIул-тIабиаьт	 цинярда	
зунттал	 хъанниву	 дуссар,	 хас-
нува	 кьянатсса	 аьрщи	 дусса,	
яхьун	захIматсса	Лаккуй	бувсса	
хъанниву.	ми	ттуярва	ххуйссар-
гу,	 гьарца	чулуха	 даражалулгу	
къалагьссар	 тIиссара.	яхI,	 ас-
намус,	къирият	лакку	хъанничIа	
мудан	дуссар.	амма	ттун	бусан	
ччай	бур	жулла	ххуйшиврул	дай-
дихьу,	ттунма	бувчIлачIиссаксса,	
чарив,	цирив,	 бакIщаращи	чув	
буссарив.	

Ва	цIанасса	ттюру-гъюрусса,	
захIматсса,	цавай	лапва	авадан,	
гайми	 лапва	 мискин	 хъана-
хъисса,	 тарбиялул	 гьанурду	
хIура	бувксса,	инсантал,	тахсир-
вагу	бакъа,	литIлатIисса	чIумал,	
нитти-буттал	 цалва	 ххирасса	
арсру,	душру	чил	билаятирттай	
дуклан,	 яхьун	 тIайла	 буклай	
бур.	 ЧIявуми	 тийх	 ссаха	 зун	
бикIайссарив	жунмагу	баяй.	На	
личIисса	 аькьил,	 аькьлукаргу	
бакъара,	 амма,	 ттул	пикрилий,	
оьрчIру,	аькьлу-кIулши	хьуннин,	
нитти-буттачIа	бикIан	аьркинни.	
На	хъинну	мукIруссара,	шарда-
сса,	кулпатравусса	тарбия	–	му	
яла	 багьлул	 лаваймур	 ххазина	
бушиврий.	Буттал	къатта!	мури	
гьарца	 ххуймунил,	 хъинмунил	
дайдихьу.	Къалещаннав	буттал	
къатлуву	тIювагу,	чирахъгу!	ар,	
майданнува	личIаннав	цув!

ттула	хъунама	арснан	Рама-
заннун	чил	 хIукуматрайн	 гьан	
дакIнийн	багьний,	на	увкуссия:	
«тIайлар	 ина	 тIимур,	 шикку	
гьунар	бумагу,	лавайсса	даража-
лул	профессионалгу	 аьркинну	
акъар.	На	бивкIукун,	вина	ччи-
нийн	насу,	бивчIаннин	ина	ттула	
чIарав	ччай	ура»	куну.	Ца-цал	
уттигу	зума	цIуххай.	Нагу	учара:	
«Гьарца	 кьини	 ина	 ттул	 ялун	
баргъ	куна	учIара,	къаувкIнийгу	
вил	ттюнгъасса	чIу	баяйхту,	ци-
нярда	ттул	азарду	бат	шай».	Цир	
ниттин	аьркинсса?	муна	вин	яла	
хъунмур	ниттил	мурад.	

ттун	ляличIину	 ххирар	бу-
ттал	 улча	 –	Лакку	 кIану,	

марцIсса,	дакI	тIайласса	захIмат,	
ас-намус,	 инсаншиву,	 пагьму-
гьунар	 бусса	 инсантурая,	 хас-
нува	 лакрая,	 хъунмасса	 пахру	
буссар	ттун.	агарда	мяйжаннугу	
духьурча	жувура	 ххуйсса	 ха-
сиятру,	 чари,	щиятур?	алжан	
булуннав	цан,	ниттия	ва	буттая.	
ХIакьинугу	 дакIнил	 ххуйшив-
рул	 чанна	 лархъсса	 ттула	 ба-
вал	 ва	 буттал	 суратру	 хьхьичI	
дарцIунна	 дур!	 Гьарца	шатти-
рахун	дакIнийн	дагьай	кIайннал	
эбратрансса	тIуллу	ва	хасият.	На	
ттулла	бакI	лахIан	дурссар	циняв	
ттулва	 учительтурал	 хьхьичI,	
амма	нитти-бутталми	«универ-
ситетру»	 лап	 гужсса,	 дакIния	
къабуккансса	бия.	

ттул	 бутта	 ХIусайнахъал	

Ва	яларай	ришлашисса	макьала	ттул	буттарссийл	макьалар.	
Гьай-гьайкьай,	 гьарцагу	 лаккучунахь	кунна,	 ттул	 бут-

тарссийхьгу	дуссар	ихтияр	цилва	пикрирду		цилва	миллатрал	
кказитрай	аьч	буллан.	Амма,	редакторнайхсса	гъаншиву	иттах	
къаришланшиврул,	ва	чIивисса	хьхьичIмахъ	чичин	аьркинну	
чIалай	бур.	Ттул	буттарссу		Фаталиева	–	ХIусайнаева	ПатIимат,	
оьрмулухун	буйнакскаллал	педучилищалуву	лакку	мазрал	ва	
оьрус	мазрал	дарсру	дихьлай	бивкIсса,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса			педагогри.	Ванил		лакку	мазгу	усттарссар,		бусан-учин			гу	
кIулссар.	Ва	макьалагу	ришлай,	жу		редакциялий	укун,		цалва-
цалва	тухумирттая,		гьарцагу	лаккучунал	чичирча	хъина		тIисса	
пикрилийн		бувкIру.		ТIалавшин	так	цар:	тIайлану,	усттарну,	
буккин	бигьасса	ва	тIааьнсса	журалий	чичаву.	бюхъавай	су-
ратругу	дуну.		Муния	яла		жулва	кказитрал	архивраву	щаллу-
ккурккисса	лакрал	миллатрал	энциклопедия	хьунссия.

качар ХIуСайНаеВа

Буттал къатта

ХIусайна	 чурххал	 бюхттулсса,	
ккаккан	симандалий	пар	бусса,	
цIу	 бусса	 ия.	Хъинну	 захIмат	
ххирасса,	адав-инсап	дусса,	бур	
чинсса	тухумраясса	ия.	

ХьхьичI	бусан	ччай	бур	бу-
ттал	 ва	 бавал	 цаннан	 ца	 ххи-
рашиврия,	 гайннал	ляличIисса	
ччаврия.	утти	шяравун	иникIма	
машинарттай	ччиссаксса	дучIай	
тIар.	Жул	чIумал	къама	гьарахъ	
гьаяйссия.	Ниттин	ххирая	цаку-
ну	хъуннасса	гьаен	дуван.	Нюж-
мардий,	 кувни	 9-10	 гьантлий,	
бава	 гьарахъ	 личIайва,	 буттал	
га	 дакъа	 дукра	 къадукайва.	
Нажагь	абачарахъачIан	ЧIяв	
най	духьурчагу,	миннат	байва:	
«Лажинни,	хIакьинура	зана	хьу»,	
-	 куну.	Ниттилгу:	 «Хъинни»,	
-	 куну,	 тIааьнсса	 пиш	 учайва.	
Чув-дунугу,	цуксса	архну	дуну-
гу,	бавагу	цIу	ларчIун	дикIайва	
ужагърайн	 зана	 хьун.	 «Лас	ца	
лухIи	 михьиралли	аллагьна-
яр	 ялавайсса,	 ганал	 хIурмат	
бикIан	 аьркинссар»,	 -	 учайва.	
Цалва	кулпатрайн	тIайлашиву,	

жагьилний	хьусса	эшкьи-ччаву	
сахълану	 ядаву	 дакъарив	 лас-
нал	 ва	щарнил	 цалва	 кулпа-
трахьсса	 хьхьичIра-хьхьичIсса	
дарс?	«ХIусайна	ва	мариянук-
сса	 хьуннин	битаннав,	 гайннал	
кунма	нахIусса,	нацIусса	оьрму	
хьуннав	зул»,	 -	учайва	ташулул	
заллухъруннахь.	

Жул	 бутта	 мадара	 ятту-
гъаттара,	хъу-лухччи	дусса	кул-
патравасса	 ивкIун	 ур.	 Нину	
–	чIаххуврайсса	щащарнил	душ,	
ятин,	 бакIрал	лап	 ххуйсса.	Бу-
ттан	цимигу	душ	ккаккан	бувну	
бур.	амма	ппу	тарс	авцIуну	ур	
чIаххудуш	 бакъа	 къабуцинна	
тIий,	цаярва	ацIния	ххюра	ши-
нал	 чIивиссагу	 бунува.	 Чара	
ция,	нитти-буттал	хъунама,	яла	
ххирама	арснал	тIимур	къабув-
ну.	Ласнал	ппу	хъинну	рязийну	
икIайсса	ивкIун	ур	жул	ниттия,	
личIлулсса	бур,	арулла	щарсса-
нил	багьасса	бур	тIий.	

аьсав	 канил	дургьусса,	 зун	
къашайсса	чIумалгу	къурувсса	
нину	дучIайсса	ххуллийн	увккун,	

ккайва.	Чу	бума	Кураллавун	нис,	
нагь	къалмух	дулун,	чу	ччарний	
бахIин	 лагайва,	миннавух	жул	
ппугу,	 оьрмулул	 угьара	 хьуну	
унугу.	учIайва	ца-ца	бувчIусса	
ятIул	 лачIал	 10-12	пут	 ларсун.	
та	жура	лачIал	утти	бакъассар	
тIар.	ЛяличIину	нахIусса	ччатI,	
ххункI	шайва	тайннуя.	та	лачIал	
ччатI	ахттайнссаннун	колхозрал	
зузалтравух	 бивхьусса	 чIумал,	
гай	 зукьлан	 бикIайва	жул	 ни-
ттиха.	Халкь	хъинну	мискинну,	
дуканмур	 дакъасса	 чIун	 дия.	
Ниттил	дюъ	дишайва:	 «инсан-
туравух	 ка	матIитIара,	 винмур	
ччатI	чантайлуву	буссар»,	-	куну.	
Цилвагу,	 ца	 хъис	 бувхъун,	 ка-
наки	мишан	 дуллан	 дикIайва.	
ЦIана	дукиялул,	 лаххиялул	ар-
бав	хьусса	инсантуран	на	бусла-
симур	тамаша	бизанссар.	тай	на	
чIивинийсса	чIунну	 захIматсса	
чIунну	 дия.	 Дуканмур	 дакъа,	
инсантал,	 кIюрххила	 бивзун,	
чIаллу	 ккувхIуну	 букан,	 уртту	
дукан	 арив,	 къурув	 лагайва.	
ахттайнссаннул	чIумал,	инсан-

туравух	хIала	дишинмур	дакъа,	
лабикIлан	бикIайва,	бунаха	ччатI	
бавцусса	ишгу	шайва.	Цал	РахIув	
мащилий	хъюрув	дурчIлай	буру.	
ахттайнссаннул	чIумал	ца	 вев	
гьаз	хьунни,	ччатI	бавцуну	бур	
тIий.	 ОьрчI	 бакъасса	 авадан	
къатлул	щарсса	 агьи	 тIий	дия.	
(Га	ччатI	 лавсъсса	оьрчIая	яла	
хъинну	 авадансса	инсан	 хьуну	
ур	 тIий	 баяйва).	 «Лажиннича,	
му	ци	 аварар	 ччатIулшиврий?	
Ккашил	къабивчIан	нигьабусаву	
цира?	Вайминнавух	щябикIу,	
яла	шарда	дуканссар	буччинук-
сса	 дукрача»,	 -	 увкуна	 ганихь	
ттул	бавал.	

Дяъвилул	чIумал,	ва	мунияр	
махъгу,	 халкь	 хъинну	мискин-
ну,	 уртту-щинай	 аьмал	 бул-
лан	 бикIайва.	Жулгу	 дукралул	
бакIурду	 къабикIайва.	 амма	
буттал	учайва:	«Чара	буну	инсан	
чил	лавай	къаацIайссар,	жулва	
кьисматрая	 цучIав	 махIрум	
маару!»	куну.	ЦIу	дула	чин	тIий	
(та	чIумал	килпитI	къадикIайва),	
дук	ралул	 чIумал	 цIу	 ласун	
бучIайва	инсантал,	 гьанттайнс-
саннуйн	 тамахIрай.	 Дукралух	
цал	буттал	дишайва	къуса,	 яла	
ниттил.	

та	чIумал	цалла	ниттин	був-
мур	 бусравну,	 ппу	 ивкIукун,	
Лявзу	суллал	ва	Кьубил	(уссур-
вал)	цIувцIу	чарил	хIавтI	бувна:	
«Ххаллилсса	адаминан	хъинсса	
тавхана	 барду»,	 -	 увкуна	 тIар	
уссурваврал.	

Жул	 нитти-буттал	 рахIму-
цIими	бушиву	кIулну,	жучIан	ма-
щилийн	бучIайва	чара	бухлавг-
сса	инсантал.	Хъамалугу	бувну,	
шардай	накI-нис,	 кувни	нагьгу	
дуллуну	рязий	байва	бавал.	

Цал	авдал	кьанкьсса	ХIажи	
тIисса	жагьил	увкIуна	ДяличIайн.	
Ниттил	 хъамалугу	 увну,	 уттуи-
шин	увунни.	 «Ва	жулва	 ажари	
къабивзуннихха!»	 -	 тIий	 дур	
кIюрххил	бава.	Дахьра	бургъил	
тIинтту	зунттал	мицIайн	щайх-
ту,	жул	9-10	аьнакIигу,	ажаригу	
бавцуну,	жулва	 дарваг	мукьах	
бивщуну,	зунттуйх	тинай	най	ия	
ХIажи.	«итира	тти,	байтурман»,	
-	 увкуна	буттал,	 хъирив	лавгун	
зеххингу	бюхълай	буна.	

3-5	адамина	архIал	Куралла-
вун	лагайва	къалмул	хъирив.	10	
гьантта,	 кувни	 кIира	 нюжмар	
шайва	 тай	 зана	 хьун.	Цуксса	
захIматну	 къабикIайхьунссия	
гъилисса	 ххув	 бакъа,	 бахьтта,	
бургъил	 ччучлай,	 дякъил	 зам-
гьарданувух	 кулпатран	 ччатI	
ляхълай	занан.	Нава	Буйнакска-
лий	 зий,	Къазанишлив	школа	
ххал	 бан	 лавгсса	 чIумал,	 на	
ттуява	 нава	 лагавай	 ливчIра.	
машиналий	Хъусрахьхьун	най	
багьтIатI	шара.	 «Къазанишлия	
ласав	лачIа»	тIий,	учIайва	бутта	
улахъращал.	Буттал	захIматрал	
кьадру	 жун	 биялну	 биявав?	
Лахъан	шайссарив	нитти-буттал	
бувмур?	

	Кураллаву	 та	 чIумалгу	ца-
ца	шяраваллаву	 чIун-чIумуй	
кьассав	 байсса	 бивкIун	 бур.	
Чув	 байссарив	 кьассав	 мудан	
къалмул	хъирив	заназисса	жул-
ва	арамтурангу	кIулну	бивкIун	
бур.	пикри	байсса	бивкIун	бур	
цачIу	 дикI	 ларсун,	 ччуччия	 ва	
кIункIургу	була	куну	щихьчIав,	
цанма	гъилисса	ххув	бан.	Цавай	
рязи	шайсса	бивкIун	бур,	цавай	
къашайсса:	 «Жува	лякьри	дул-
ланнув	 нанисса,	 оьрчIру	 ябан	
бакъарув?»	-	тIий.	

Рязинал	дикI	 ларсун,	шахь-
лай,	 нахIусса	 дикIул	 кьанкь	
дунияллийх	 ппив	 хъанайни,	

ДакIнийн  бичавуртту

Буттал	къатта!	
мури	гьарца	ххуй-
мунил,	хъинмунил	
дайдихьу.	Къалещан-
нав	буттал	къатлуву	
тIювагу,	чирахъгу!	
ар,	майданнува	
личIаннав	цув!

ПатIимат  ФатаЛиеВа

ХIусайнахъал 
ХIусайна

нанинахь	цIухлан	икIайва,	ацIан	
къахъанай	 «Жул	мариян	 най	
дакъаяв»?	–	тIий.	игу	ивкIуссар	
бавал	карав	бакI	дирхьуну.	му-
дан	пахрулий	 учайва:	 «На	 зул	
ниттил	 сий	 яларай	 дан	 цамур	
щарссаних	ча	уругава,	янна	лаян	
ивкIсса	акъара»,	-	куну.	

Нитти-буттал	 ччаву	 дуру-
ччаврил	дарс	оьттувун	дагьну,	
жу,	 гайннал	оьрчIру	ва	душру,	
цавагу	ччаврийн,	тIайлашиврийн	
хаин	къавхьуру.	

Жагьилний	 бутта	 къаивсса	
шагьрурду	Ккавкказнаву	 чан-
сса	бия.	ттуплисуллал,	Баку	ва	
Гянжа	(Кировобад)	шагьрурдал	
ххуйшиврия	 буслан	 икIайва.	
ЧIявуну	 Бакуй	 навт	 буклай	
икIайсса	ивкIун	ур.	тикку	ххира	
хьуну,	ххуйсса	чяй	ччай	икIайва.	
му	кIулну,	абачарал	мунан	ка-
чар	чан	хьун	къабитайва.	аьпа	
баннав	 цил,	 жул	 чIаххущар	
Къаркъа	 Гугьарша	жухь	 тIун	
дикIайва:	«Буттайн,	аллагьнайн	
кунма,	 икрам	булувара,	мунал	
оьрму	 чал	 кIиллуву	 лавгссар,	
зу	ини-ччатIул	щаллу	буллай»,	
-	тIий.	

тIайланма	 учин, 	 бутта	
цIакьсса,	укъаххайсса	захIматчи	
ия.	 «На	 чалла	 яувсса»,	 -	 тIун	
икIайва,	 чах	 хъуннасса	 къула-
гъасгу	дайва.	

	 ссуттихунмай	шяравусса	
халкь	бакIлахъиялул	кIюла	бу-
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бувхсса,	ккашилсса	арамтуннан	
дукра	къаччанссарив?

ттул	 бутта	 тIун	 икIайсса	
ивкIун	ур:	«	аллагьнал	ххуллий,	
зу	 цIуллу	 бируча,	 тайннайнгу	
оьвчара»,	-	тIий.	Кувни	«тайния	
лякьри	дан	къабувкIун	бур,	къа-
оьвчинну»,	-	чайсса	бивкIун	бур,	
кувни	оьвкуну,	цачIу	дукайсса	
диркIун	 дур	 дукра.	 «Валлагь,	
игьалагара	 тайннайнгу	 оьвку-
кун.	явара	 илданувухсса	 къа-
рагунгу	байранни,	 тачIав	чива	
мабуккаванну.	Дулун	багьаймур	
дакIнийхтуну	хьхьичIра-хьхьичI	
дулувара»,	 -	 учайва.	му	 саха-
ватлувшиву	щалва	 кулпатраву	
лирчIуна.	

Чан-кьан	 аьраб	 дурккусса,	
диндалуя,	 бусурманная	

чIявусса	 затру	 кIулсса	 буттал	
учайва:	 «имамтал,	 щайхтал	
хъинну	 цумусса	 бивкIссар.	
итадакьирча	 лякьа	 –	 угъур-
дал	 хьхьирир,	ругьарча	–	 гьив-
хьхьул	 макьарар.	 Чув-дунугу	
лякьа	 итамадакьаванну.	 аь-
нттува	га	зулла	хьхьичIмур,	яла	
чIиримур	затри	ласайсса»,	куну.	
«Лякьри	 архIалссар,	 гьунарди	
ххисса»,	 -	 тIий,	жул	 хъунмасса	
кулпат	раву	 бавал	 буттахьхьун	
дулайва	дикI	духъан,	 бутталгу,	
цинцилттай	 дурцуний	 кунна,	
архIалсса	бутIри	бувну	дачIайва	
кулпатрайх.	мукунна	дачIайссия	
ахъул	сса,	 дахханасса	 дукия.	
«Лякьлуй	мачI	 дизан	 къашай-
ссар.	ОьрчIан	кIюрххилгу,	кьун-
ниялгу	 гъилисса	 ххув	 бикIан	
аьркинссар.	Чара	 бакъа	 нюж-
мардий	 кIийла-шамийла	 тухъ-
сса,	 аьгъу-гъилисса,	 лякьлуй	
дацIайсса	дукра	дикIан	аьркин-
ссар»,	-	амру	бия	буттал.	мунийн	
бувну	 бухьунссия,	жул	щалва	
кулпат	 цIуллушиврул	 хъинну	
цIакьссагу	бия.	

Хъусрахь	тани	нувщуяр	ххи-
сса	цичIав	къадугьайва.	Бутта,	
жу	ахънил	буччин	бан,	гьивчул,	
хъюртул,	 ахъвазандалул	 гьи-
ву	 дурну	 учIайва	Кураллава.	
мукунсса	 аваданшивруву	 бу-
ттал	 цичIар	 зумув	 къадишай-
ва.	 «инавагу	 буки,	 вин	 букан	
къабучIиссарив?»	 тIий	 бава	
цIуру-кIурулий	дикIайва.	

«ЧчатIулли	 ччаву	 дишай-
сса»	тIий,	шинай	цал-кIил	цалва	
уссур	вал,	 хьхьичIунма	 уцайва	
дук	ралийн.	Ниттил	 цIанихсса	
кици	бикIайва	бувкьун	хъамаллу-
ран,	дайва	цIу	хьусса	дукьрахIан.	
тавханттуву	щябикIайва.	Ккур-
кки	аьму	дикIул,	яттил	нисирал	
бувцIуну	 бикIайва.	Жул	 ппу	
хIакьсса	 мажлисрал	 усттар-
гу	 ия.	Жиплива	 дуккан	 дурну	
абачарал	москавлия	дуркIсса	
чIила,	исвагьину	хамил	ччатIул	
лисри	 дуллай,	 дикI,	 нис	 дур-
хъун	 хьхьичI	 дихьлай,	 хIурмат	
байва.	Дукралух	 хъамал	 хъин-
ну	 тIааьнсса	 хаварду	 буслан	
бикIайва.	 «Шаппай	 къалав-
гния	 гай»,	 -	 тIий	 бикIайссияв,	
вичIилий.	 ЧIиллу,	 чIиникIру,	
бакI	 бичай	 чIила	 кунма,	 байл	
байва.	 Буттал	 ппу	шикаятрай	
икIайва	 тIар,	 бакI	 бивчуний	
кунма	буцай	ххулув,	тIий.	

ВацIлува 	 т Iама 	 дурну ,	
чIиникIрал,	 чIатIул,	 кулун-
грал,	 рикIирал	 кIюйрду,	 къал-
ттухъру	байва.	Къусри,	ккуллу,	
гьавккурттакки,	 къусри	 дичу,	
бартликIу	дайва.	Цал	вацIлуву	
шанма-мукьва	шаттирал	тинмай	
хъунмасса	цуша	ххалхьуну	бия	
буттан.	Нигьакъаусан	шайсси-
яв.	амма	 ссавурданий	 кIиягу	
цаннах-ца	 буруглай	мадарасса	
хIал	хьуну	бур.	Цаппара	хIаллава	

цуша	лавгун	бур	хьхьичIунмай.	
«явара,	 вацIлувун	 малагару,	
ккаккан	ххуйнугу,	цуша	лавмарт-
сса	жанаварди»,	-	куну,	дюъ	дир-
хьуна	кулпатрай.

	Жул	буттан	дуккаврил	кьадру	
бикIайва,	цIусса	 хIукуматраягу	
хъинну	рязийну	икIайва,	-	цала	
ятту,	 гъаттара,	 хъу-лухччи	
хушрай	 колхозравун	 дирчуну	
дия.	 Цал	 хьхьурай	 нину	 дур	
цIуру-кIурулий:	«Вуй,	та	ЧIиви	
КьурукьрачIасса	 жулла	 хъу	
дур	 мукун	 ххуйну	 ххярххун,	
буцIаврил	 чIаллу	щяв	щавай	
бия.	Ца	цIун	хьуннихха»,	-	тIий.	

-	 Гьай,	 ина	аллагьнал	 яди-
вуй,	 вин	 кIуллив	жула	 арс	 ва	
щалла	дунияллий	 яла	 ххуймур	
кIанай	 дуклай	 ушиву?	 Ганан	
дахьа	тийнгу	ивну,	шавай	учIан	
къадиянтIиссия	вил	хъуру,	лух-
ччив.	ятту-гъаттарая	 гъалгъа	
тIий	дура	ина.	танан	дуканмур	
ласун	стипендиягу,	яхьун	къатта-
гу	буллуну	бур	хIукуматрал.	му-
кунсса	хIукумат	чув	дикIайссар?	
-	тIий	ттунма	бавуна.	

На	 дуклан	 гьан	 аьркинсса	
чIумалгу,	кьянкьану	увкуна:	

-	Жулвасса	жува,	хъунив	хьу-
нугу,	баннуча,	ина	насу	чун	бу-
ххан	ччай	буссарав,	яла	«ттаркI	
ччуччивухъал,	дуклан	къабивт-
ссара»	тIун	бикIарача.	

Щялмахъ,	 цурк	 буттан	
ккав	ккун	 къаччиссия,	

чил	хъуслий	тачIав	тамахIкаргу	
къашайва.	Цал	нагу,	бабагу,	бут-
тагу	мащилия	нанийни,	Хъун-
кьурукьрай	 ляркъунни	 цIусса	
ганзкарщи.	Цал	чIарах	уккангу	
кьаст	дурну,	 яла	буттал	увкун-
ни:	

-	 Ва	 лаххи-ликкиялул	 захI-
матсса	чIумал,	бюхъай	ляркъума	
тамахIкар	хьунгуча,	явала	ина	му	
карщи	шардай	ласи,	банмур	ттун	
кIуллича,	-	куну.	

таний	радио	дакъая,	радио-
лувух	 баян	 къабайссия,	 цIив	
лавхъун	 оьвчайссия.	КIа	 яла	
лахъмур	 цIияллайн	 лавхъун,	
буттал	оьвкунни:

-	ХIусайнахъан	 ганзкарщи	
ляркъуну	 дур.	 Заллу	 хъирив	
уккияра!	–	куну.

9-10	щарсса	 дуркIуна	жун-
нийн.	 Буттал	 паргалну	 личIи	
увна	карщул	заллу.	

Жул	бутта	митIабалу	тIисса	
мащилий	гъаттара	хIухчуну	ия.	
аьпа	баннав	цал,	ттул	ххаллил	сса	
уссурвал	муса	ва	имангъазали	
буттан	кумаг	буллай	бия.	мащи-
лул	чIарах	чIирисса	нех	най	дия,	
тия	чулий	хъун	да	къасса	ар	дия,	
гъаттара	 аьттарайн	 бакьайсса.	
тамансса	гъаттара	неххацI	дюх-
луйгу	бикIайва.	Хъун	дяъвилий	
бивкIсса	цаппара	арамтал,	дезер-
тиртал	хьуну,	къачагъшивуртту	
дуллай,	 ятту-гъаттара	 бацлай	
бусса	 бур	 тIисса	 нигьачIаву	
дусса	 чIун	 дия.	Ца	 кьини	 гъа-
ттара	аьттарай	бигьалаглагисса	
чIумал,	мухIлуцIиял	чулуха	ца	
дагьани	хьусса	чIаваоьл	бувхху-
на	жул	гъаттарал	гьухъалттувун.	
«Ва	иш	ттун	къаччиссия»,	-	тIий	
гьалакну	ия	бутта.	мащилийци-
ри	тIун	бивкIунни:	

-	ХIусайнай,	аллагьнал	цалва	
гьан	бувунни	ва	оьл	жунма,	бив-
ххун,	 бутIа-бачIу	бува	цинявн-
нан.	Жувания	 бакъацарду	 ва,	
жуйва	бунагь	бакъассар,	-	тIий.	

ппу	рязи	шайссияв:	
-	Ва	жулла	хъус	дакъар.	Зал-

лу	 ци	 кIулли	 ци	 база-мискин	
уссарив.	Заллу	учIаннин	жулва	
гъа	ттараву	бикIантIиссар	оьл,	-	
куну	ихтилат	кутIа	бувна.	Ларгу-
на	шин	ххишалагу	оьл	ябуллай.	

Цал	гава	оьл	бувкIсса	ххуллийх	
ца	жагьилсса	 адамина	 ливчу-
на,	 яла	 неххацIсса	 оьлицIун	
лавчIун,	даргири	мазрай	га	ххира	
буллай	ия,	ганал	яругу	щаращив	
кунма	экьи	най	бия.	Цалва	оьлгу	
бувцуну,	адамина,	дуниял	хъама-
риртун,	лавгуна.	

-	Дарман	бувунни	 вин	дар-
гиричунал.	Щил	 ябардувагу	
къацIувххунни,	 барчаллагьвагу	
къаувкунни,	 -	 тIий	 бия	 лагма-
ми.	

-	На,	 ялунгума,	 игьалавгра,	
хъус	залунначIан	дирну.	Барчал-
лагьгу	 ттухь	ссиратI	 лахъайни	
аллагьнал	 учинтIиссар.	 Зал	
рязину	ухьувкун,	цир	аьркинсса	
инсаннан,	-	тIива	буттал.	

Гара	митIабалу	 мащилий	
бусса	 чIумал,	жущал	 гъаттара	
ябуллай	 урчIва-	 ацIва	 къат-
та	 ялагу	 бия.	Халкь	 бавкьуну	
бикIайва.	 Ккаши-мякь	 буну-
гу,	 хъярч-махсара,	 балай	 чан	
къашайва.	 Цал	 жул	 бава	 ва	
бутта	 чай	 ларсун	 бувкIунни	
оьлил	бурчуя	дурсса	иникьаллул	
дурцIусса	хъуннасса	тIахIни.	Ца	
кьини	даврия	 зана	 хьусса	нит-
тин	хIисав	хьунни	тIахIунттува	
диялсса	 иникьали	 дарцушиву.	
Щил	 дарцуну	 дурив	 ккаккан	
циняв	къатравух	буккан	багьлай	
бия.	амма	щак	бакъая,	 га	 тIул	
ца	 хъамитайпалул	 дуршиврий.	
тIайланма	 бувххунни	 нину	 ва	
ппу	ганил	чIаттиравун.	иникьа-
ли,	циван	къадикIави,	 гиккура	
чIалай	дур.	«Циван	дацав?	На-
ния	ина	дула	увкумур	укуннагу	
дулара?	–	увкунни	ниттил.

-	Лякьа	ккашил	хьуну,	ка	гъа-
рарал	хьуннича,	багъишла	бити-
ра,	лажинни,	-	куну,	рампI	куну	
никирттайн	багьунни	душ.	

-	 Бизу!	 Бизу!	Никирттайн	
багьлансса	иш	къавхьуннича!	–	
куну,	гьаз	бунни	буттал	душ.	

«Дачу	шардай,	пайда	бакъа-
ссарча!»	увкуну	ниттихь,	къуртал	
бунни	базар.	«Ккавкрив,	душнил	
жува	турлих	къабутанну	мукъул	
бутайсса	 куц!»	 -	 тIива	мукъул	
кьадру	кIулсса	жул	буттал.

Бутта	жагьилний	муруллая,	
ххяллая	 нигьакъаусайсса	

ивкIун	 ур.	ЩилчIав	 ххяллава	
буккан	 бан	 къахъанахъисса	
цIуртти,	 кьяцри	буккан	байсса	
бивкIун	 бур.	 Хъусрал	 Хъун-
нех	 лавмартсса	 нехри,	 мар-
ххалтту	 баслайни,	 чявхъа	 гъа-
рал	ларчIний	 -	балари.	Чартту,	
кьунтту	 къар-къартIи	 бувну	
лавсун,	 ламурду	 ласлай,	 халкь	
ццаххандарал	байссия.	Цал	му-
кун	оьккисса	чявхъа	бувну,	нех	
гьалаксса	чIумал,	инсантал	не-
ххайх	лахъан	къахъанай	бивкIун	
бур.	Жул	ттатта	саэд	ивкIун	ур	
гьалакну:	«Ва	жул	ХIусайна	ци	
уври?»	-	тIий.	«тана	неххал	тий»,	
-	 увкуну	бур	чIаравнал.	тачIав	
ласнал	бутта	тукун	ХIусайнайн	
ссибивзун	 къаккавкссар	 тIива	
бавал.	«агь,	га	мугьалттул	лавсъ-
ссания	 на	 ци	 бантIиссия,	щи-
нан	 ва	 цIаран	 гьуя	 ва	 гьарай	
кIулссарив?»	 -	 тIий	 ия	 тIар,	
сситтул	щара	лавхъун.	

яла	 зах Iматми 	 шинну	
нитти-буттал	 оьрмулуву,	

гьай-гьайкьай,	 Хъун	 дяъви-
лул	шинну	 дия.	Ца	ХIусайнал	
къатлува	шама-шама	 арс	 лав-
гун	 ия	 душманнащал	 талан.	
ХьхьичIра-хьхьичIмур	 кьюкь-
лувух	лавгун	ур	хъунама	арс	Ра-

мазан.	Ганал	бакIрал	ххуйшив-
рия,	 чурххал	 оьхъаврия	 халкь	
чIявуну	 гъалгъа	 тIун	бикIайва.	
та	ппурттуву	Хъусрахь	ляличIи	
чIявусса	бивкIун	бур,	аьщун	кун-
ма,	 ябацIансса	 оьрчI-вирттал.	
Жул	 уссугу	чIявусса	 душваран	
тамахI	 бусса	 оьрчI	 ивкIун	 ур.	
Цал	ЦIувкIуллал	пагьламантура-
щал	хIалтIилийгу	лавгун,	хьхьу-
ттайх	лахъан	лавхьхьуну	бивкIун	
бур.	 «КъавтIун	ца	 ссихьу	куна	
изайва,	 ца	 исвагьину	 экьи	 ла-
гайва!»	 -	 учайва	бавал.	Дяъви-
лийн	хьхьичIва-хьхьичI	наними	
тIайла	буккан	щалла	щар	дур-
ккун	диркIун	дур	хIатталлихун.	
Зюннав-дачIу	диркIун	дур	гюргу	
тIий.	 Хъусращиял	 ххуй	 душ-
варал	 къавтIий,	 къаитаакьлай	
ивкIун	 ур	 жул	 уссу.	 Ганалва	
хъирив	 лавгун	бур	абачара	 ва	
саэдгу.	абачара,	КIапIкIайлив	
пехотнай	 училищагу	 къур-
тал	 бувну,	 кадровый	 военный	
ивкIссар	 19	 шинал	 оьрмулу-
вусса.	КъазахIматри	 бувчIин,	
цуксса	 ягинсса	 цIарал	 ччуч-
лай	бивкIссарив	жул	нину-ппу.	
Шама	арс	дяъвилул	цIараву!	

Жул	 шяравун	 цалчинсса	
«похоронка»	 дуркIссар	 Рама-
заннун.	Душру-хъами,	танийсса	
аьдатрай,	 лажинтру,	 кIизру	
бивттуну,	 оьттувух	 бувккун	
бивкIссар.	Щалла	щар	 аьтIий,	
дягъулуву	 диркIун	 дур.	изве-
щениялущал	бивкIун	бур	Рама-
заннул	командирнал	хъунмасса	
чагъар.	Ганий	чивчуну	бивкIун	
бур	Рамазаннул	яхI-къириятрая,	
виричушиврия,	 кьянкьашив-
рия.	 Га	 ивкIун	 ур	 станковый	
пулеметчик.	Геройнал	цIа	ласун	
лайкьшиву	тасттикь	буллалисса	
хIуччарду	 бивкIун	 бур	 га	 ча-
гъарданий,	чIявусса	душмантал	
кьатI	 бувну	 тIий,	 душманнал	
самолет	дуртун	тIий.	«ттуйнна	
урчIра	щаву	дирунни,	на	сагъну	
ливчIра,	Рамазаннуйн	ца	щаву	
дирну,	 уний	 къуртал	 хьунни.	
Хъинну	 кьадрулий	 уччарду»,	
-	 тIий	 бия	 тIар	 чагъарданий.	
Нину	 дирчIавай	 лирчIун	 дур,	
дукра	къаканай.	Чагъар	тIурча	
абачарачIан	КIапIкIайлив	гьан	
бувну	бивкIун	бур,	ганан	кIулну	
тIий	ци	 банссарив.	му	чIумал	
цувагу	 аьрайн	 тIайла	 увккун	
ивкIсса	 абачарачIан	 чагъар	
къабивну,	 бакъа	 хьуну	 бур.	
уссийлгу,	абачарал	махъ	 кIул	
бувсса	 куццуй,	 оьрмулухунсса	
мина	хьуну	дур	Житомирдая	арх	
бакъасса	Лазовая	тIисса	станци-
ялийсса	гьаттаву.	амма	нинугу,	
ппугу	ялугьлайнма	бикIайва,	арс	
зана	хьунссар	тIисса	тамахIрай.	
ЛитIайнигу	 бавалгу,	 бутталгу	
увкуна	«	арсгу	 зана	къавхьун-
ни»	куну:

Вил бивкIулул къюву 
духIин къархьуну,

ЛавхIуну лавгунни 
вил кьянкьа бутта.

Вих аьтIий духларгун, 
аьтIун макь дакъа,

Ттигу ялугьлай дур 
вил хъунна бава.

Лап	 тIайлану	 чивчуну	 бур	
абачарал	уссийл	бивкIулия.

Буттал къатта
ДакIнийн  бичавуртту

Гихунмайгу буссар
ХIусайнахъал

 ПатIимат ФатаЛиеВа, 
ш. буйнакск, педколледж

яла	захIматми	
шинну	нитти-буттал	
оьрмулуву,	гьай-
гьайкьай,	Хъун	дяъ-
вилул	шинну	дия.	Ца	
ХIусайнал	къатлува	
шама-шама	арс	лав-
гун	ия	душманнащал	
талан.	

бусан ччай бур бу ттал ва бавал цаннан ца ххирашиврия, 
гайннал ляличIисса ччаврия. утти шяравун иникIма ма-

шинарттай ччиссаксса дучIай тIар. Жул чIумал къама 
гьарахъ гьаяйссия. Ниттин ххирая цакуну хъуннасса гьа-

ен дуван. Нюжмардий, кувни 9-10 гьантлий, бава гьарахъ 
личIайва, буттал га дакъа дукра къадукайва. 
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Вана	кьини	ларгун	мурчал	ца	хIахIну,
Жула	оьрмулия	абадлий	дагьну.	
Ларгмур	кьинилулгу,	дучIанмунилгу	
На	пикри	къабанна,	уссаксса	сагъну.	

***
Жува	чару	бувкIсса?	Чунну	нанисса?	
Ва	жула	оьрмулул	ци	мяънар	дусса?
Циксса	марцIсса	рухIру,	ссавнил	нигьирттал	
Ччурччуну,	лах	хьунни,	пуркIу	бакъасса.	

***
Кьуръандалул	аят	бусравну	бикIай,	
амма	ччя-ччя	буклай	цучIав	къаикIай.	
Кьурттарал	лагмава	партIисса	аят	
Дяхттагу,	кьуннилгу,	кIюрххилгу	буккай.

***
ттула	ду-дакъамур,	карпуш	бунугу,	
Даххана	давияв	на	ца	кьурттарах.	
Гьунттий	цир?	Дахханна	аба	ва	чалма,	
ми	маръяннул	дакъар	щарщун	царагу.	

***
Лавсуну	ттущала	шеърирдал	жужгу,	
ХIанттил	гьарацIигу,	касак	ччатIулгу,
Эяллав	ца	гьантта	вищал	бан	хьурча,	
ттуй	мяш	хъананссия	цува	султангу.	

***
ина,	динчитурал	махъру	кьабивтун,	
ДакIнин	ххирамунил	бакIрацI	бакI	бивхьун,	
Кьадарданул	вила	оь	зия	баннин,	
БуцIа	кьуру,	лухIитIутIул	оь	бувтIун.	

***
интнил	цIу	дай	симан	ххуй	хъункIултIутIул,	
Ххира	яру	буцIай	ардал	ххуйшиврул,	
Бугьи	кьуру!	Бити	ина	пикрирду,	
КIинтнил	замгьардая	–	ми	пашмансса	бур.	

***
ЦIуххав	пинжандалухь,	мурччайн	гъан	хьусса:	
«На	вай	хьхьу-кьинирдал	чун	увцун	найссар?»
махъунмай	къавхьуну,	ганил	увкуна:	
«ХIачIи!	Шия	лавгма	зана	къашайссар».	

***
агь,	цимил-цикссаксса,	кIюрххил	ивзукун,	
Хъа	бувссар	къахIачIан,	хIанттил	бувцIукун.	
ХIакьину,	я	аллагь,	махъ	къабулунна:	
Шайссарив	къахIачIан,	инттайдирхьукун.	

***
Чахир	къахIаранссар,	кIулну	бухьурчан	
Щил,	ци	чIумал,	щищал	ва	циксса	хIачIан.	
Вай	шартIру	цинярда	дурурччуну	махъ,	
ХIан	хIачIан	бучIиссар	аькьлулий	унан.	

***
Зунттугу	къавтIунссар,	хIанттил	ххув	кусса,	
ХIанттий	аьйрду	дайма	акъар	дюълилсса.	
ина	жухь	хIанттия	арх	букки	учав?	
КъатIайлар!	му	дур	рухI,	жува	сагъ	байсса.	

***
Бити	оьрму	ххуйну	гьан	бан	–	яла	цир?	
Бити	чIа	ку	мурад	булун	–	яла	цир?	
Дитанну	оьрмулул	вин	ттуршра	шин	хьун,	
микку,	дус,	хьунссарив	бусан	–	яла	цир?	

***
Лагаву,	бучIаву	дур	кIу-къакIулсса,	
аькьилтуран	мунил	аьш	къадурчIайсса,	
Дазу-зума	чуври	ми	кюрщантирттал,	
Жува	чару	бувксса,	чунну	нанисса?	

***
ттуршра	шин	хьурчангу,	оьрму	лаглай	бур,	
Кьариртун	дунъялгу,	гьан	багьан	най	бур.	
паччахI	ухьурчагу,	саил	унугу,	
БивкIулул	ххуллурдай	вил	багьа	ца	бур.	

***
ттул	канин	гьарацIи	бугьан	ччан	бикIай,	
Караматрал	чIапIайн	щун	аьркин	къашай.	
ХIанттил	атил	хьусса	ттуннияр,	динчий,	
Кьавкьсса	вин	дуржагьрал	цIу	дур	нигь	рутлай.	

***
Жуй	аьйрду	мадара,	бурча	тIий	хIачIлай,	
Кьисмат	къаданссия	му,	Заннан	къаччай.	

Рубаирду
оьмар Хайям

Хайямлул чивчумур кьаст хьурча лахьхьин,
Цайми чIуннал мугьру лякъинтIиссар вин.
Аькьлулул кIурчIулттувх ми буккан бувну,
Оьмургу, хъинмургу кIул хьунтIиссар вин.

таржумачи

пахру	мабулларда,	къахIачIара	тIий,	
Дус,	вил	давурттугу	дурча	ттун	чIалай.	

***
Хъа	буллай	къахIачIан	лухIитIутIул	хIан,	
мадара	пашманшив	бухкIуллийх	духхан.	
Булбуллу	аьтIий	бур,	хъятIий	дур	тIутIив,	
БучIирив	вай	ссятру	нудрурдай	гьан	дан?	

***
пайдасса	зат	бакъар	аькьлу	дунъяллий,	
Бахттилун	ххирари	яла	ахIмакьми.	
Жущалагу	кьадар	нахIу	бан	ласи	
аькьлу	оьлуккин	бай	щинал	гьарацIи.	

***
ахIмакьнащал	излай,	баявур	шайссар,	
Хайямлул	увкумур	мабару	инкар:	
аькьилнал	буллусса	загьру	кьамул	ба,	
ахIмакьнал	буллусса	дарув	хIачIаяр.	

***
Дунъяллул	ссигъри	ва	оьрмулул	кьюлтIмур,	-	
ми	вин	кIул	бан	ччай	бур.	Цир	миннул	баймур?	
Хьхьу-кьинирду	ина	кайпрай	гьан	дува,	
Вихь	къацIувххуну	ми,	дайни,	дурну	дур.	

***
Кьадарданул	жула	аьш	лиххан	данссар,	
ажалгу	жуява	арх	бакъахьунссар.	
анаварну	ласи,	сакьий,	хьюмушив,	
Гьунттий	миннуй	жула	лах	атил	банссар.	

***
Эшкьилул	цIарал	дакI	къаччучлайссаксса,-	
му	хьул	бакъа	оьрмур,	оьнма	нанисса.	
Ччаврил	ххаришиврий	къалавгсса	гьантри	–	
Бизарсса	гьивури,	аьркин	дакъасса.	

***
Гьар	кьини	бухьурча	ччатIул	касакгу,	
ялувсса	магъигу,	къатлул	мурцIугу,	

ЩилчIав	я	заллуну,	я	лагъну	акъа,	
му	чIумал	бучIири	Заннайн	бан	щукру.	

***
Оьрму	кIулну	бутан	чансса	зат	къагьар,	
Цалсса	кIива	кьяйда	кIулхьурча	гьассар:	
Дирирмур	дукаяр	ккашилну	хъинссар,	
иривнащалнияр	цувалу	хъинссар.	

***
Вай	гьанагьи	чIуннал	рахIму	къабувай,	
Царагу	вай	къурхъру	ттирихIин	къашай.	
Щил-дунугу	къюкIлий	щаву	ххал	хьурча,	
Ца	цIусса	цамургу	хIадурну	дикIай.	

***
Ва	ссавнил	лув	оьрму	бур	кIусса	аьзав,	
Жуйва	ванил	язугъ	банавав	тачIав?	
Ниттил	къабувминнан	му	хавар	хьурча,	
Шиккун	къаукканссар	минная	цучIав.	

***
Жува	марцIну	бувкIун	–	ттангъращал	гьару,	
ДакI	тIиртIуну	бувкIун	–	макь	рутIлай	гьару.	
мукьайгу,	оьттуйгу	шювшусса	оьрму,	
мурчахьхьун	буллуну,	кIилчин	лах	шару.	

***
ихтияр	диркIния,	ттунма	ччимур	бан,	
Оьсса	кьадарданул	канища	уккан.	
Къауккавияв	на	ва	дунияллийн,	
Чансса	хIаллава	гьан	аьркин	къахъанан.	

***
КIюрххицIун	ажарттул	бивзун,	вин	кIуллив,	
та	цила	лиххяву,	циван	чайссарив?	
Чани	хъячавривун,	ккаккан	буллайссар,	
Ца	хьхьу	кьюлтIну	ттигу	жуяра	ларгшив.	

***
ХIан	дакъасса	кьини	дур	аьзаврайсса,	
Гужрай	бачай	оьрму,	кайп	къабуллайсса.	
Гъанну	дур	кьини	ттун,	кьуру	бувцIукун,	
Га	гьаз	бансса	хIал	ттул	чурххай	бакъасса.	

***
Бувккун	къуртал	хьунни	жуж	жагьилшиврул!	
абадлий	ларгунни	ссятру	шадшиврул!	
Лелуххи-жагьилшив	лерххун	ларгунни,	
Лякъин	цайми	арду	цIу-щюллишиврул.	

***
ХъункIултIутIул	оьрму	кутIасса	бикIай,	
мурчал	ца	хIахIлищал	кIул	шайхту	кьакьай.	
Ца	нюжмар	къархьуну	дунъяллийн	дурккун,	
Къумасса	цIаннава	дуккайхту	–	кьакьай.	

***
ттун	кIулши	хьуния	шиннай	дархIуссар	
ина	вай	ттул	кару,	лавмартсса	кьадар:	
Ххуй	душнил	яруннал,	къюмайлул	щинал	
ЦIай	къаку	гьантрахгу	хIакь	тIалав	бувссар.	

таржума бувссар Дигьи ДиГьиеВЛуЛ 
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АхIмад	КьуРбАНоВ,	Ха-
савюрт	шагьрулул	мажлисрал	
депутат:

-	 Ларгсса	 шинал	 февраль	
зурул	 21-нний,	 хъиндайдихьу	
дурну,	жу	Хасавюртлив	Лакку	
мазрал	 кьинилул	 байран	 дур-
ссия.	махъ	буллуссия	му	байран	
аьдатравун	 дутан,	 гьар	шинах	
дуваван.	Гьашинугу	дуварду	жу	
Лакку	мазран	хас	дурсса	байран,	
чIявусса	 хъамаллурайнгу	 оьв-
куну.	Байрандалийн	бавтIцири	
бия	щаллусса	шинай	чурххангу,	
дакIнингу	 малхIанну	 хьунсса	
байран	 хьунни	 тIий.	Жущава	
ччя-ччяни	 буттал	 миналийн	
биян,	лакку	гъалгъалия	неъмат	
ласун	 къашай,	 мунияту	 уку-
укунсса	байраннал	ххуй-ххуйсса	
асарду	хIасулгу	бувну,	ягу	бувай	
жулла	 дакIурдиву,	 Лаккуйн	
бивссаксса	ххаришивугу	дикIай.	
Жува	 цинявппагу	шагьрурдай	
зун	аьркинссару	лакку	мазраха,	
агана,	жулва	наслулун	лакку	маз	
ябуванну	тIий	бухьурча.	Жу	лаг-
ма	лавгун	Хасавюртлив	дурсса	

Вай	гьантрай	ДР-лул	«Рос-
сельхозцентрданул»	пи-

шакартурал	ЦIуссалакрал	
райондалий	бунни	гьаннарал	
ва	ххяххияртту	дуруччаврил	
хIакъиравусса	семинар.	

Шяраваллил 
хозяйствалул 
пишакартурал 
семинар

микку	гьуртту	хьунни	«Рос-
сельхозцентрданул»	пишакар-
тал,	райондалул	шяраваллил	
хозяйствалул	управлениялул	
зузалт,	личIи-личIисса	хозяй-
стварттал	каялувчитал,	аспи-
рантътал,	чIиримур	бизнесрал	
вакилтал.	семинар	 тIитIлай,	
ихтилат	бунни	райондалул	шя-
раваллил	хозяйствалул	управ-
лениялул	хъунама	пайзуллагь	
мирзоевлул.	Ванал	 бувсун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалий	
хъунмурчIин	шагьнал	 лачIа	
ва	пархтIутIи	дугьайшиву,	ва	
дугьай	хъуруннил	75%	миннул	
бувгьуну	бушиву.

	–	амма	аьмну	дучIан	дур-
сса	шагьнал	лачIал	бакIлахъия	
райондалул	кашилух	бурувгун	
чансса	дур.	миннул	дачIину	
дакъа	 щаллу	 дуллай	 да-
къар	 райондалул	 агьалинал	
тIалавшинна,	-	увкунни	ванал.

	мунин	 багьана	 хъанай	
бур	махъсса	чIумал	республи-
калий	 кьювкьусса	 къалпсса	
гьанна	ишла	буллалаву.	пи-
шакартурал	 бусласимунийн	
бувну,	мунийну	ца	гектардания	
ласласисса	шагьнал	 лачIал	
къалмул	бакIлахъия	2-3	тонна-
лул	яларай	дагьлай	дусса	дур,	
щюллишиялул	сса	–	15	тонна-
лул.	Шагьнал	лачIал	гьанна	цук-
сса	ххуй	сса	бурив,	муксса	лахъ-
сса	бакIлахъиягу	дикIайшиву	
кIицI	бунни	«Россельхозцен-
трданул»	филиалданул	район-
далийсса	отделданул	хъунмур	
Бичихан	мисриевалгу.	 Ва-
нил	бувсунни	цIанасса	чIумал	
паччахIлугърал	реестрданул	
сияхIрай	 бушиву	 300-нния	
ливчусса	 гибридру,	миннува		
204	жула	хIукуматралсса.	

яла 	 с еминарданийн	
бавтIминнан	 ккаккан	 бун-
ни	 2012	шинал	Гьамиящиял	
шяраву	пархтIутIул	ва	шагь-
нал	лачIал	 гибридру	бувгьу-
ну	 ххярхмур.	ОпытIирттал	
чIалачIи	 бунни,	 гибридир-
ттая	 ххуйсса	 бакIлахъия	
дучIайшиву	ва	ми	райондалий	
бугьларча	ххишаласса	мюнпат	
бикIаншиву.	укун,	«Россель-
хозцентрданул»	пишакартурал	
шяраваллил	 хозяйствалуха	
зузиминнан	маслихIат	дунни	
шагьнал	лачIал	ва	пархтIутIул	
чIярусса	 бакIлахъия	 дучIан	
дансса	бигьасса	система.	

ХIадур дурссар 
а. аьбДуЛЛаеВаЛ 

ва П. рамаЗаНоВаЛ 

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
Ва	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номерданий.
лакку	 мазрал	 байрангу	 лакку	
маз	яхьуну	ччисса	ва	ябавриву	
чIивисса	 бутIа	 бихьлахьисса	
ххуллийсса	давур.

Зульмира	 ШАРИПоВА,	
хIакин-терапевт:

-	Ларгсса	нюжмардий	кIира	
байран	дия:	ца	сайки	цинявннан	
кIулсса	 Ватан	 дуруччултрал	
кьини,	цагу,	чIявуссаннан	хавар-
вагу	бакъасса,	Ниттил	мазурдил	
кьини.	 Ватан	 дуруччултрал	
кьини	–	му,	хъунмурчIин,	аьра-
лийтурал,	Ватандалуха	къуллугъ	
буллалиминнал	байран	дунугу,	
жула	ичIувасса,	маччасса,	гъан-
сса,	архIал	зузисса	чиваркIуннан	
чIири-хъунсса	 бахшиш	дурну,	
ми	ххари	бан	шайсса	кьини	дур.	
сант	дирирну	дунура,	нагу	ттула	

ичIувами,	уссу	ххари	бував.	арс-
нал	 оьрчI	 (му	№11	школалий	
дуклай	 уссар)	Ниттил	мазрал	
байрандалий	буккинсса	шеъри	
дакIних	лахьлай	ивкIунни,	ттун-
магу	дакIних	лавхьхьунни	мирза	
махIаммадовлул	«Лакку	мазрай	
гъалгъа	тIутIисса	щаращул	щур-
щулиясса»	шеъри.

Ларгсса	 нюжмар	 кьини		
бувксса	 «илчилий»	 дия	 бала-
апатI	 хьуну	 дунияллия	 лав-
гсса	балайчи	Эльза	Рамазанова	
дакIнийн	бутлатисса	хъуннасса	
макьала,	 «Лакрал	 эстрадалул	
тIавслелуххи»	 тIисса.	 Хъун-
масса	 барчаллагьрай	 бура	 му	
макьалалул	автор	Оксана	Къу-
шиевайн.	Эльза	Рамазановал	цIа	
дагъусттаннал	халкьуннал	зумув	
дуссия	жул	жагьил	заманнай,	му	

бия	Дагъусттаннай	 эстрадалул	
гьану	бивзминнал	кьюкьлувасса	
ца	 	 яла	 язимур,	 яргмур.	Эльза	
аьпалухьхьун	лагайхту,	 лакрал	
мунил	 цIаних	 дагьайкунсса	
къулагъас	 къадурна.	 «илчи-
лийгу»,	 так	жижаралул	 ххару	
буккарча	бакъа,	Эльзая	ххуйсса	
махъ	учинсса	къаувккуна.	ттул	
бувагу	бакъар	чичрулул	гьунар,	
ттунма	 кIулмур	 чичинна	 тIий	
буна,	 ка	 хъирив	къаларну,	нагу	
ливчIунна.	му	ччяни	хъамаби-
тайми	балайчитуравасса	бакъая,	
цайми	миллатирттангу	ххирану	
бикIайва.	мунияту	хъинну	ххари	
хьунна	 ларгсса	 нюжмар	 кьи-
ни	Эльзаяту	чивчумур	ккалай,	
мачча-гъанначIан,	 дустурачIан	
оьвтIий	бивкIра,	«илчилийсса»	
макьала	дуккияра	Эльзаятусса	
тIий.

ЦIуххаву дурссар
 П. рамаЗаНоВаЛ

Ватан	дуруччайминнал	кьи-
нилун	 хасну,	жулла	 рес-

публикалий	 хьунни	 чIярусса	
шадлугъру,	 личIи-личIисса	ак-
циярду.	Мукун,	 гьарца	шинал	
ва	байрандалул	хьунийн	дуллай	
аьдат	равун	дагьну	дур	«Подарок	
солдату»	цIанилусса	акция.	Му	
акциялувух	хьхьичIунсса	 гьур-
ттушинна	дунни	республикалул	
вузирдал	студентътуралгу.	

бадрижамал	АьлИеВА

	 Ва	 акциялул	 лагрулуву	
жулва	жагьилтал	лавгунни	Ка-
спийск	шагьрулийн	аьФ-лул	
ВмФ-рал	 106-сса	 бригадалул	
аьралитурачIан	 ссайгъатир-
ттащал	 ва	 концертрал	 про-
граммалущал.	 Республикалул	
вузирдаву	ва	акциялул	давривух	
яла	 чялишну	 гьуртту	 хьунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
халкьуннал	хозяйствалул	инсти-
тутралми	студентътал.	

Ва	 батIаву	 дайдирхьун-
ни	 ДГиНХ-лул	 «Гордость»	
цIанилусса	 ансамбльданул.	 Ги-
хунмай	музыкалул	номерду	щал-
лу	бунни	ДГпу-рал,	ДГту-рал	
студентътурал,	хьунни,	солдатъ-
турал	 гьурттушиврийну,	 бах-
шишру	духлахисса	бяст-ччал.

ахирданий	махIачкъалаллал	
а д м и н и с т р а ц и я л у ч I а с с а	
Шагьрулул	жагьилтурал	 цен-
трданул	 директор	 Шамил	
ХIасанхIусайновлул	 аьрали	
къуллугъчитал	 барча	 бунни	
махIачкъалаллал	 спортрал,	
туризмалул	 ва	 жагьилтурал	
иширттал	 комитетрал	предсе-

СаллатIнансса бахшиш
Чирилунсса  даву

датель	ислам	аьлиевлул	цIания,	
106-мур	 бригадалул	 командир	
Вадим	смирновлун	 ва	 мунал	
хъиривчу	Роман	мясищевлун	
буллунни	дипломру.

ахирданий	 жагьилтал	 ва	
солдатътал,	 ччанну	 тIатIанну,	
бивзунни	къавтIун.

Вара 	 жур а л ул 	 а к ц и я	
дунни	 Дагъусттаннал	

паччахIлугърал	 университет-
ралгу.	Ва	 вузрал	Жагьилтурал	
иширтталсса	 байсса	 комитет-
ралмур,	 «Посылка	 солдату»	
цIанилумур,	 акциягу	 ларгунни	
лавайсса	 даражалий.	 Гьарца	
шинал	Ватан	 дуруччайминнал	
байрандалийн	солдатътурачIан	
дияйссар	жагьилтурал	чулуха-
сса	бахшишру.	Ва	ххуллухгу	сту-
дентътурал	къуршив	буцIин	був-
ну	бия	солдатътуран	чара	бакъа	
аьркинмунил,	 нацIушиврул	 ва	

Ва	акциялувух	ДГу-рал	фа-
культетирттаву	хьхьичIун	ливчу-
ну	бур	экономикалулмур	факуль-
тет.	 Ва	факультетрал	 оьрчIал	
дартIун	дур	яла	чIяруми	посыл-
карду	–	38.	ХьхьичIунминнавух,	
мукунма,	 бур	 юридический,	
экологиялул	 ва	 географиялул,	
чил	 хIукуматирттал	мазурдил,	
информатикалул	 ва	 информа-
цион	 технологиярттал,	 социал	
факультетру.

укунсса	 акциярдал	 жулва	
жагьилтурал	 дакIурдиву	 ххи	
буллалиссар	 цIими,	 лагма-
ялттуминнахсса	 къулагъас,	
личIи-личIийсса	 регионная	
Дагъусттаннайн	къуллугъ	буллан	
бувкIсса	 аьралитурал	дакIругу	
ххари,	гъили	дуллалиссар,	мин-
наву	оьрмулухун	цалва	 аьрали	
къуллугърая	 ва	 Дагъусттан-
ная	 личIантIиссар	 тIааьнсса	
дакIнийн	бичавуртту.

АлхIат	кьини	Гъумук	хьунни	
Ватан	 дуручлачиминнал	

кьинилун	хас	бувсса	лачIун	бу-
ккаврил	 бяст-ччал.	Му	 хIадур	
бувну	бия	Райондалул	оьрчIал	ва	
чIава	жагьилтурал	 	 спортшко-
лалул.	бяст-ччаллий	ялагу	гьур-
тту	хьунни	Ккуллал	райондалул	
оьрчIал	 ва	 чIава	жагьилтурал	
спортшколалул	вардиш	буллали-
сса	оьрчIру.	

З.ТАХАКьАеВА

Лакрал	 райондалия	 бяст-
ччалливу	гьуртту	хьунни		Гъуму-
чиял,	ЧIурттащиял	ва	Кьубиял	
командартту,	Ккуллал	райондалия	
–	Ккуллал	ва	Вихьуллал	коман-
дартту.	 Бяст-ччалливу	 гьуртту	
хьунни	циняв	90	чIава	спортсмен.	
Бяст-ччал	бия	18	кIушиврул	кате-
гориялул,	20	–	76	килорал	кIушиву	
дусса	оьрчIал	дянив.	

Бяст-ччал	 тIитIлай,	Лакрал	
райондалул	оьрчIал	ва	чIава	жа-
гьилтурал	спортшколалул	хъунама	
Шарапуттин	Хановлул	барча	бу-
вуна	гьуртту	хъанахъими	байран-
далущал,	чIа	увкуна	тIайлабацIу.	

Бяст-ччалливу	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнан	 тIайлабацIу	 чIа	
увкуна	 Лакрал	 райондалул	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул,	
ОьрчIащалсса	 ва	жагьилтура-
щалсса	 даврил	 ва	 туризмалул	
отделданул	каялувчи	махIаммад	
Гадаевлул,	спортрал	комитетрал	
хьхьичIунсса	 пишакар	малик	
ХIусмановлул.	

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	дуллунни		грамотарду	
ва	арцуйнусса	бахшишру.	

ЛачIун-
буккултрал 
бяст-ччал

цамургу	дуки-хIачIиялул.	
Гьашину	ДГу-ращал	 ва	 ак-

циялул	давривух	гьуртту	хьунни	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
аграрный	 университетралми	
студентъталгу.

ДГу-рал	 ва	ДГау-рал	 сту-
дентътал	 хъамалу	 лавгунни	
Каспийскалийн	6688-мур	аьрали	
бутIувун.	 Ва	 хьунабакьавугу	
хьунни	дакIнийхтунусса.	аьрали	
къуллугъчитал	 ва	 студентътал	
архIал	 балайрду	 тIий,	 хаварду	
буслай,	куннахь	куннал	аьрали	
къуллугърая,	дуккаврия	цIухху-
бусу	буллай	бия.
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Ниттил мазЛакку	мазрал	специалистъ-
тал	Дагъусттаннал	вузир-

даву	 хIадур	 буллай	мадарасса	
шинну	 хьуну	 дунугу,	 	 уттигу	
бакъар	 дунияллийн	 бувккун	 я	
ттизаманнул	литературий	лакку	
мазрая	бусласисса		грамматика,	
я	 вузирдансса	 учебникру.	ми	
бакъа	тIий,	 	школалунми	учеб-
никругу		аьркинсса	даражалий,	
ттизаманнул	 лингвистикалийн	
ва	методикалийн	хъарну,	сакин	
бан	къабюхълахъиссар.	Хаснура	
лащинсса	тагьар	дур	лакку	маз-
рал	синтаксис	ххал	бигьавриву.		
ттининту	дунияллийн	дурксса	
синтаксисраясса	 даву	 так	 	 ца	
дур	–		п.а.сулаймановал	«сло-
восочетания	в	лакском	языке	и	
их	изучение	в	школе»	тIисса	жуж	
(1989).	 	Шикку	 ххал	 диргьуну	
дур	глагол	гьанусса	калимартту	
(словосочетанияртту).	Даврия	
цIа	дансса	кIану	бур,	цалчин,	ми	
калимартту	 гьартану,	мяънагу,	
сакиншиннагу	 хIисав	 дурну		
ххал	диргьуну	душиву,	кIилчин,	
давриву	ишла	дурсса	материал	
гьаваллава	ларсъсса	дакъашиву,	
лакрал	чичултрал	ва	халкьуннал	
творчествалул	произведениярт-
тайн	хъарсса	душиву.				

Лакку	мазралгу,	 вайми	 да-
гъусттан	 мазурдилгу	 синтак-
сисрал	 масъала	 ччанавккусса	
бушиврул	 савав	 хъанай	 дур	
вай	мазру	 синтаксисрал	 чулу-
ха	 ляличIисса	 бушиву,	 индо-
европанал	мазурдил	 гьанулий	
лярхъусса	синтаксисрал	теория	
вай	 мазурдицIунгу,	 чIявусса	
цайми	мазурдицIунгу	даркьусса	
дакъашиву.	Цалийн	 дуркIсса,	
цуппа	мазран	 лайкьсса	 	 	 тео-
рия	 дакъа	 тIий,	 захIматну	 бур		
синтаксис		ца	кьаралданий	ххал	
бигьин.	ЗахIматсса	масъалартту	
бур	махъ	калималия	личIи	баву	
(масала,	муххал ххуллу, яхI бан, 
хъирив лаян	 	 махърурив	 ягу	
калимарттурив?),	 жумлалул	
гьанулувун	цими	член	 буххай-
ссарив	кIул	баву	(масала,	тIайла	
объект	 	 	 гьанулувун	 духхай-
ссарив	 ягу	 къадуххайссарив?),	
личIи-личIисса	глаголданул	цир-
далу	ишла	къашайсса	формар-
ду	 –	причастие,	 деепричастие,	
масдар,	 герундий,	 конвербру	–	
гьанусса	конструкцияртту		обо-
ротрурив	ягу	мютIину	дарзусса	
жумлардурив	кIул	баву,	ми	кун-
ния	кув	личIи	дансса	хIуччарду	
ляхъаву.	мукунсса	масъалартту	
чансса	бакъар.	миннул	хъирив	
лаяншиврул	хъуннасса	даву	дан	
багьлай	бур	теориялувугу,	цуппа	
маз	ххал	бигьавривугу.

ттизаманнул	 лингвистика-
луву	 хъуннасса	къулагъас	

дуллай	бур	мазрал	цацинну	са-
киншиннарал	чулуха	дакъасса,	
мяъналул,	ишла	даврил	чулухагу	
ххал	дигьаврих	 (функциональ-
ный	аспект).	му	чулухалу	ххал	
бигьлагьисса,	 лакку	 мазрал	
жумлалиясса	цалчинсса	даврин	
ккалли	хъанай	дур	2011-ку	шинал	
ахирданий	дунияллийн	дурксса	
Ж.	 Башировал	 (Шамхаловал)	
«структурно-семантические	
типы	простого	предложения	 	в	
лакском	 языке»	 тIисса	 моно-
графия.	

Лакку	 мазраву	 жумлалул	
къалип	 (форма,	 сакиншин-
на)	 цIакьну	 бавхIуну	 буссар		
бусласимунил	 мяъналуцIун.	
Хъана	хъисса	 иширая	 бусласи-
сса,	 даврия	бусласисса,	 личIи-
личIисса	 инсаннал	 асардая	
бусласисса	жумлардал	 сакин-
шинна	 	 дикIайссар	бусласиму-
нил	мяъналуцIун	цIакь	дурсса.	
Жумлалул	вирдакIну,	мунил	яла	

Лакку мазрал синтаксис элмийну 
ххал бигьлагьисса даву

агьаммур	членну	хъанахъиссар		
предикат	 (сказуемое).	преди-
катрал	мяъналуцIун	бавкьунур	
махъми	гьанулул	члентру	–	цIарду	
(именные	группы)	жумлалувун	
буххайсса.	ми	цIардал	падежрал	
формардугу	 цIакь	 дурну	 ду-
ссар	предикатрал	мяъналуцIун,	
яни	 гьанулувусса	 яла	 агьам-
мур	 цIа	 –	 подлежащее,	 оьрус	
мазраву	 кунма,	 так	 ца	 цIанил	
падежрай	 къабикIайссарча,	
личIи-личIисса	 падежирттай	
бикIайссар.		масала,	жумлалуву	
затран	 хъанахъимуния,	мунил	
хIалдания,	цамур	 затрайн	хъар	
дакъасса	мунил	суккушиндарая	
буслай	бухьурча,		субъект	(под-
лежащее)	 бикIайссар	 цIанил	
падежрай:		магъи дагьунни, оьрчI 
шанай ур,  щин экьи ларгунни, 
ппу увкIунни.		агарда	жумлалуву	
затрайн	 (объектрайн)	 хъарсса	
даврия	буслай	бухьурча,	мукун-
сса	жумлалул	гьанулувун	буххай-
ссар,	 предикатрацIун,	 	 чанма-
чанну	кIива	член	–	гъаншиврул	
падежрайсса	субъект	ва	цIанил	
падежрайсса	тIайла	объект	(под-
лежащее	ва	тIайла	дополнение):	
буттал машина лавсунни, ни-
ттил оьл ттивзунни, оьрчIал 
дарс лархьхьунни, барзул аьнакIи 
лавсунни, мурчал нуз тIиртIунни.	
Жумлалуву	 инсаннал	 асардая,	
мунал	 кIулшилуцIун	бавхIусса	
иширттая	буслай	бухьурча,	 	ми	
асардал	 заллу	ккаккан	уллали-
сса	член	 (субъект	 восприятия)	
лакку	мазраву	бикIайссар	дулав-
рил	падежрай,	ми	асарду	биян	
буллалисса	ягу	кIулшилийну	за-
гьир	хьумур	ккаккан	дуллалисса	
объект	 бикIайссар	цIанил	 па-
дежрай:	оьрчIан дарс дурчIунни, 
ттун лакку маз кIулли, танан 

Расул къаххалхьуна, ттун аьжа-
ивсса хавар  бавунни, душнин нач 
хьуна ва	ц.

Жумлалул	 так	 формалул	
анализ	 дуллалисса	 синтаксис-
рая	я	лакку	маз	кIулминнан,	 я	
лакку	маз	лахьлахьиминнан	вари	
чинсса	хайр	бакъассар.	мунияту	
мяъналийн	 хъарсса	 синтаксис	
лахьлан	аьркинссар	школардай	
бикIу,	личIи-личIисса	курсирдай	
бикIу.	мукунсса	 синтаксисрая	
хаснува	кумаг	хьунтIиссар	шагь-
рулул	школардан.	му	журалул	
синтаксисраясса	 цалчинмур	
даву	 хъанай	 дур	 цияту	жулва	
ихтилат	 байбивхьусса	Ж.	 Ба-
шировал	 давугу.	мукун	 ххал	
бигьлагьиссар	 лакку	 мазрал	
синтаксис	ДГу-рал	 лакрал	 от-
делениялий		лахьлахьисса	«тти-
заманнул	 	 литературий	 лакку	
мазрал»	курсиравугу.

Ва	 луттираву	 лакку	 маз-
равусса	 жумларду	 цал	

дарчIуну	 дур	 кIива	 бутIуйх:	
гьанулуву	мяъналул	глагол	бусса	
(глагольные	 предложения)	 ва	
мяъналул	глагол	бакъасса		жум-
ларду	(неглагольные	предложе-
ния).	 Глаголданул	жумлардаву	
гьарца	 чулуха	 ххал	 диргьуну	
дур	номинатив,	 эргатив,	 датив	
струкрулалул	 предложенияр-
тту.	ми	ххал	дигьайни,	диялсса	
къулагъас	 дурну	 дур	 глагол-
данул	мяъналух,	мунил	 тIалав	
буллалисса	 гьанулул	члентурах	
(субъектрах,	 тIайла	объектрах)	
ва	миннул	мяънардах.	мукун-
на	 личIи	 дурну	 дур	 субъект	
гъаншиврул	 (заллушиврул)	па-
дежрайсса	 конструкциярттугу	
(посессивные	 конструкции):	
танил шама арс уссар.	Цаппа-
ра	цаймигу	конструкциярттугу	
ккаккан	дурну	дур.

Баширова	Жаннатлул	даври-
вусса	ттизаманнул	цIушинналун	
ккалли	дан	 бюхълай	 бур	жум-
лалулгу,	 мукъул	 кунна,	 цила	
парадигма	 душиву	 чIалачIи	
даву.	му	парадигмалувун	дух-
лахиссар	 глаголданул	 личIи-
личIисса	наклонениярттайсса	ва	
чIуннайсса	жумлалул	формарду	
(ппу увкIунни, ппу учIай, ппу 
увкIхьунссар, ппу увкIрив?, ппу 
увкIния	 ва	 ц.).	ми	формарду	
ххал	дигьаву	луттирал	мурадну	
бивхьуну	бакъар.	амма	эргатив	
структуралул	жумлалувун	жям	
бувну	бур	сакиншиннарал	чулу-
ха	личIишивуртту	дусса	цаппара	
журарду:	 1)	 цурда	 эргатив;	 2)	
биноминатив;	 3)	 квазиэргатив.	
Цурда	 эргатив	 конструкция	

дузал	хъанай	дур	даврил		(хъар	
шайсса)	 глаголдания,	 цIанил	
падежрайсса	объектрая	ва	гъан-
шиврул	падежрайсса	субъектрая	
(буттал машина  лавсунни).	
Биноминатив	конструкциялуву	
кIивагу		член	–	субъект	ва	объ-
ект)	 	 ишла	 хъанай	 бур	цIанил	
падежрай.	мукунсса	 дур:	 1)	
субъект	1-мур	ва	2-мур	лицорал	
цIанинкIанайминнуйну	ккаккан	
бувсса	 	жумларду	 (на машина  
ласав, ина машина лавсунни);	
2)	 предикат	 дуллалимур	 ягу	
дайдирхьумур	 	 даву	 ккаккан	
дайсса	 (несовершенный	 вид),	
чIявумур	чIумал	аналитический	
формалий	бикIайсса,	субъектну-
гу	инсан	ягу	рухI	дусса	зат	хъа-
нахъисса	жумларду	(ппу кказит 
ккалай ур, оьрчI дарс лахьлан 
ивкIунни).	Квазиэргатив	 (диял	
дакъасса,	щялусса	эргатив)	ду-
зал	хъанай	дур	так	кIива	членда-
лия:	глаголдания	ва	гъаншиврул	
падежрайсса	субъектрая;	объект	
тIурча	духлай	дур	предикатра-
вун,	 ганил	бутIа	 хъанай:	Нузал 
зертI увкунни,		ттун уссил кумаг 
бувунни.	

мяъна	 дузалсса	 глагол	 ба-
къами	жумларду	ххал	диргьуну	

дур	предикат	цумур	гъалгъалул	
бутIа	хъанай	бурив	хIисав	бувну.	
Лакку	мазраву	му	функция	щал-
лу	буллай	бур	существительный-
рал,	прилагательныйрал	ва	наре-
чиелул.	Наречиелийну	предикат	
ккаккан	бувми	предложениярт-
ту	школалул	курсираву	ккаккан	
дурну	дакъассар,	му	жура	лакку	
мазраву	ца	яла	 агьаммур	жура	
бунугу.	Ва	 бутIувугу	 гьаз	 хъа-
най	бур	 теориялул	чулуха	 ххал	
бигьин	аьркинсса	масъалартту:	
1)	 простойсса	 ва	 составнойсса	
сказуемое	цанния	ца	личIи	баву,	
цанчирча	кIива-шанма	мукъуя	
сакин	хьусса	сказуемое	чIявумур	
чIумал	 бур	простойсса	 хъанай	
(аналитический	форма,	фразео-
логизм	ягу	бавзу	 глагол):	оьрчI 
дарс лахьлай ур	(аналитическая	
форма),	ттун му зат дакIнин 
къабагьуна	(фразеологизм),	душ 
ятIул бивчуна	(бавзу	глагол);	2)	
цIанил	сказуемое	ва	наречиелул	
сказуемое	цанния	ца	личIи	баву,	
цанчирча	 кIанттул	 падежирт-
тайсса	 существительныйрду	ва	
наречияртту	 (наречиярттайн	
дурксса	падежирттал	формарду)	
цанния	 ца	 личIи	 дан	 захIмат	
хъанай	 бур:	 гъи аргъирай дия.	
мукунмасса	масъалартту	цай-
мигу	хьунабакьлай	бур.	

Цалийн	къабувкIсса,	хъирив	
лаян	 аьркинсса	 масъалартту	
лакку	 мазрал	 синтаксисраву	
чIявусса	цаймигу	бур.	мунияту	
ва	даву	ккалли	дан	багьлай	бур	
лакку	мазрал	синтаксис	элмийну	
ххал	 бигьаврил	 хъиндайдихьу-
ну.	авторнангу,	 ванил	 хъирив	
бачинминнангу	 даву	 уттигу	
хъуннасса	дур.	

Ж.	 Башировал	 	 моногра-
фия	дур	ванил	2003-ку	 	шинал	
дурурччусса	 кандидатшиврул	
диссертациялул	 гьанулий	 дур-
ксса	даву.	Ва	дур	элмийсса	даву.	
мунияту	 ххуйну	 хьунссия	 ва	
даврил	 гьанулий	школалунсса	
пособие	 сакин	 барча	 –	муния	
биялсса	кумаг	хьунссия	школа-
лунсса	 синтаксисрал	 учебник	
сакин	 буллалиминнангу,	 	 учи-
тельтурангу,	дуклаки	оьрчIангу,	
лакку	мазраясса	кIулшиву	куртI	
дан,	лакку	маз	лахьхьин	ччисса	
шагьрурдайсса	лакрангу.		

Шиккува	 бусан,	 Дагъус-
ттаннал	Элмурдал	цен-

трданул	яЛи	институтрал	тап-
шур	бувну,	лакку	мазрая	чичлай	
уссар	филологиялул	 элмурдал	
кандидат,	е.а.Кибриклул	кая-
лувшиву	дуллалисса	 	мГу-рал		
теоретический	 ва	 прикладной	
лингвистикалул	 отделениелий	
(кафедралий)	 зузисса,	 дагъуст-
таннал	мазурдия,	миннуву	лакку	
мазраягу	 тамансса	 давуртту	
чирчусса	доцент	К.и.Казенин.	
Гьашину	 ванал	чивчумур	 син-
таксисгу	 дунияллийн	 буккан	
аьркинссар.	

Вай	 макьалалуву	 кIицI	
ларгсса	 давурттая	 мюнпат	
хьунтIиссар	вузирдал	студентъ-
турангу,	лакку	мазрал	учительту-
рангу,	методистътурангу,	укун-
ма	мазрал	элмулул	чулухунмай	
интерес	бусса	буккултрангу.

р. ХI. ЭЛьДароВа 

Лакку	мазралгу,	
вайми	да	гъусттан	
мазурдилгу	синтак-
сисрал	масъала	чча-
навккусса	бушиврул	
савав	хъанай	дур	вай	
мазру	синтаксисрал	
чулуха	ляличIисса	
бушиву,	индо-
европанал	мазурдил	
гьанулий	лярхъусса	
синтаксисрал	теория	
вай	мазурдицIунгу,	
чIявусса	цайми	
мазурдицIунгу	дар-
кьусса	дакъашиву.	
Цалийн	дуркIсса,	
цуппа	мазран	лайкь-
сса			теория	дакъа	
тIий,	захIматну	
бур		синтаксис		ца	
кьаралданий	ххал	
бигьин.	

ттизаманнул	
лингвистикалуву	
хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур	мазрал	
цацинну	сакиншин-
нарал	чулуха	дакъа-
сса,	мяъналул,	ишла	
даврил	чулухагу	ххал	
дигьаврих	(функ-
циональный	аспект).	
му	чулухалу	ххал	
бигьлагьисса,	лакку	
мазрал	жумлалиясса	
цалчинсса	даврин	
ккалли	хъанай	дур	
2011-ку	шинал	ахир-
даний	дунияллийн	
дурксса	Ж.	Баши-
ровал	(Шамхало-
вал)	«структурно-
семантические	типы	
простого	предло-
жения		в	лакском	
языке»	тIисса	моног-
рафия.	
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Жижара

Къаллал аьлил 
арс аьлиеВ 

маХIаммад 
уттигъанну,	шанийн	 агьну	

хъунма	хIалгу	къавхьуну,	аьпалул	
хьунни	Ккуллал	райондалийсса	
ссухъиящиял	шяравасса	 ххал-
лилсса	 зунтталчу,	 дяъвилул	 ва	
захIматрал	ветеран,	Къаллал	аь-
лил	арс	аьлиев	махIаммад.	

увну	ур	махIаммад	1940	шинал	
ссухъиящиял	шяраву.	Школагу	
къуртал	бувну,	ччаннай	авцIуния	
шинай	махIаммад	 зий	 ивкIун	
ур	цал	колхозрал	учетчикну,	яла	
счетоводну,	зий	унува,	заочнайну	
къуртал	бувну	бур	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	инсти-
тутрал	экономикалул	факультет.	
Зий	ивкIун	ур	колхозрал	бухгал-
тернугу.	

махIаммад	ия	 оьрмулул	 50	
шин	хьусса	чIумала	цалчинмур	
группалул	инвалид,	яруннан	чани	
чан	шаврийн	ва	вичIан	чIу	къа-
баллалаврийн	бувну.	мукунсса	
даражалийн	цува	 агьну	 унува,	

махIаммадлул	 га	пушкиннул	
цIанийсса	 библиотекалува	 ла-
сайва	буккин	личIи-личIисса	лу-
ттирду,	гиву	нажагьссагу	бушиву	
къакIулли	аьпа	бивул	къабувк-
куну	ливчIсса.	Ххуйну	дакIний	
лирчIун	дия	мунан	цала	аьвзал-
заманнай	школалий	 лахьлай	
ивкIсса	 дарсругу.	махIаммад	
ия	 «ходячая	 энциклопедия»	
кунасса,	 ччимур	 суалданухь-
хьун	жаваб	 дулун	 бюхъайсса	
инсан.	ДакIнийри,	 бигьалаган	
скамейкалий	щябивкIсса	10-11-
мур	 классирттаву	 дуклакисса	
оьрчIахьхьун	аьпа	бивул	буллус-
са	математикалул	 задача,	 хъун-
масса	 хIаллай	пикри	 буллайгу	
бивкIун,	 бан	къавхьуну	бивзун	
лавгсса.	

пенсиялийн	увкния	шинай,	
аьпалул	 хьуннингу	махIаммад	
даимангу	учIайссия	шагьрулул	
майдандалул	чIаравсса	паркира-
вун	ярусса,	дарги,	лазги	хIаласса	
лакрал	пенсионертурал	ккурчIа	
хъун	буван.	

Ва	 ия	 дакI-аьмал	 аьчухсса,	
цаярва	оьрмулул	хъунисса	арам-
туралгу,	цала	дакIнил	лавсъсса	ду-
стуралгу	хIурмат	бусса,	къаххирая	
щялмахъ	ва	даччин,	щилтагъшиву.	
КкурчIав	щябивкIсса	арамтуралгу	
махIаммадлул	 чулухунмайсса	
хIурмат	 мудангу	 ляличIинува	
лавайсса	бивкIссар.	

махIаммад	оьрмулуцIа	шав-
рил	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	
ванал	кулпатрахь,	арсурваврахь,	
цинявппагу	гъан-маччанахь.	Ва-
нал	бунагьирттал	 аьпа	баннав,	
рухI	 хъинний	 дишиннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав.	
Паркиравун бигьалаган зана-

зисса лакрал пенсионерту-
рал цIания Гьарун Гьарунов 

ЦIаХХуйл арс 
ЦIаХХуйХъал 

ибрагьин
Гьашину,	февраль	зурул	 	12-

нний,	оьрмулул	93-чинмур	шинаву,		
жуятува	личIи	хьунни	захIматрал	ва	
дяъвилул	ветеран,	хъунмур	оьрму	
учительну,	школалул	директорну		
гьан	бувсса,	 	 «КIулшиву	дулав-
рил	отличник»,	чIявучин	хъинну	
бусравсса	 зунтталчу,	Буршиял	
ЦIаххуйл	арс	ЦIаххаев	ибрагьин.

ибрагьин		увну	ур	1920-ку	ши-
нал,	Лакрал	ва	Ккуллал	районнай	
хъинну	машгьурсса,	 дугърисса	
зунтталчу	ЦIаххуйл	ва	РайхIанатлул	
кулпатраву.		Буршиял	шяраваллил	
зуманив	ххуллуцIва	къаттагу	буну,	
Закаталлайн,	зунттавун	наними,	
укунмасса	ххуллулсса	–	хъамал	чан		
къашайсса	къатлуву	хъуна	хьусса	
ибрагьингу,	цала	ппу	куна,	хъамал,	
инсантал	ххирасса,	дакI	аьчухсса	ия.	
Гъумук	10	класс	къуртал	буллай	уна,	
медучилищалул	2-мур	курсиравунгу	
увххун,	учительну	буттал	шяраву	
зий	уна,	мугу	къуртал	бувну,	муния	

мукьах		къуртал	бувссия	ДГу-лул	
тарихрал	факультетгу.	Дуклай	ус-
сия	ттуплислив	партшколалийгу.	
ибрагьиннул	цалва	оьрму	учитель-
ну,	школданул	директорну,	шяра-
валлил	советрал	председательну,	
колхозрал	парторганизациялул	
секретарьну,	агьалинаха	зий	гьан	
бувссар.

ОьрчIнияцIа	янил	чулахъсса	
уну,	цуксса	цалва	хIарачат	барчагу,	
Хъун	дяъвилийн	къауцирчагу,	
хъинну	хъунмасса	захIмат	бувссар	
фронтран	кумагрансса	давурттал-
сса	буллай.

Ванал	оьрмулуву	диялсса	дард-
хажалатругу	хьуссар:	цаннал	хъирив	
ца	тIини	кунма,	яла	лавгссия	шамагу	
арс,	арснал	арс,	хъирив	–		кулпат	
патIиматгу.	аллагьутааьланал	
ванал	хIал	ххалбигьлай	ухьунссия.	
ибрагьиннулгу,	хIакьсса	зунтталчу-
нал	кунна,	дурхIунни	ми	гьарзад.

	Ванан	дуллуссар	«Халкьуннан	
кIулшиву	дулаврил	 	отличник»	
тIисса	бусравсса	цIа,	«ЗахIматраву	
хьхьичIун	личаврихлу»,	«Ккавкказ	
буруччаврихлу»	тIисса	ва	цайми-
цаймигу	медаллу,	ряхра	грамота,	
бахшишру.

ибрагьин	цимилагу	увчIуссар	
шяраваллил,	райондалул	депутатну,	
партиялул	райкомрал	членну.	яла-
яла	ва	жяматрал	дянив	бусравну,	
хIурматрай	ва		лахъа-хъунну	уссия.

Буршиял	хъун	ляхъиндалуясса	
ЦIаххуйхъал	ибрагьин	ахиратрал	
шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	ванал	душварахь,	
оьрчIал	оьрчIахь,	уссил	оьрчIахь	
ва	махъсса	гъан-маччанахь.	ялун	
ххаримур,	 хъинмур	 бияннав,	
ванаяр	чIивину	ахиратрал	къа-
хьуннав.

ибрагьиннунгу	алжан	нясив	
баннав,	рухI	хъинний	дишиннав.

буршиял жямат

сюлтIанбаглул 
душ оьмароВа 

роза
Вай	гьантрай	оьрмулул	79	ши-

наву	ахиратрал	хьунни	ххаллилсса	
лакку	хъамитайпа,	Ккуллал	шяраву	
цIанихсса	сюлтIанбаглул	ва	Бахул	
душ	Оьмарова	Роза.	

Роза	бувссар	1934	шинал	Ккул-
лал	шяраву.

Буттал	шяраву	7	класс	бувккуну	
махъ,	чIивинияцIа	Розал	хъунмур	
оьрму	лавгун	бур	Гьарун	саэдовлул		

цIанийсса	колхозраву	зий,	захIмат	
буллай.

ДакIнийхтунусса	 захIматчи,	
хьхьичIунсса	доярка	 хIисаврай	
Розая	и.	Къянчиевлул	чивчусса	
очеркгу	кIанттул	кказитрай	бивщу-
ну	бивкIссар.	мунил	сурат	«Ком-
сомолец	Дагестана»	кказитрайгу	
дуссия.	Лайкь	хьуссар	чIярусса	
бахшиширттангу.	ДакI	аьчухсса,	
чIахху-чIаравнащал	бавкьусса	Роза	
хъинну	хIурматрай	буссия	Ккуллал	
шяраву.	

Шиккува	кIицI	бан,	аллагьнал	
къабуллуну,	цилва	лякьлул	оьрчI	
бакъанугу,	дакIнийхтуну	аякьалий	
бикIайссия	ласнал	оьрчIшиврий	
ивхьусса	мунал	ссил	оьрчI,	щалва	
билаятрайх	ва	дунияллийхгума	цIа	
машгьур	дурсса	Шяъван	Щайхо-
вичлуха.	

Роза	жуятува	лавгсса	хъуннасса	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванил	уссихь,	ссур-
ваврахь,	Шяъваннухь,	 вайннал	
арсурварахь,	душварахь,	махъсса	
гъан-маччанахь.	

Розал	рухI	хъинний	дишиннав,	
алжан	нясив	баннав,	махъминнал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав!

ккуллал жямат 

ВИл	ГЪИлИ-
ТТЮНГЪАШИВу

ХIажиева	ПатIимал	
аьпалун

Нину увкусса мукъул
НацIушиву ницIаяр,
Цимил тикрал барчагу,
ТIааьнни, къашай чIяву.

Жагьилшив чIарах дурккун,
ЧIантIив кIяла хьунугу,
Бавай, хъамакъаритай
Вил гъили-ттюнгъашиву.

Лякьлул оьрчIах битайсса
БакIраву тIутIул яру
Абадлий лавкьушиву
Мяйжанссарив, жул нину?

Пирдавс алжаннул шарав
Вин кьисматну дацIаннав,
Жуха бивхьусса захIмат
Заннахь жуав дулланнав.

оьрчIал цIания, 
душ Юсупова ХIалимат,

ш. кIундими – Шахьуйми

АьЗИЗССА	ССИл	ЭльМИ-
РАл	АьПАлуН

Гьашину,	мартрал	7-нний,	10	
шин	 хъанай	дур,	 цуппа	 ххира-
мигу	цицIава	бувну,	оьсса	 	азар-
даниягу	 ххассал	къавхьуну,	жу	
ятинну	 кьабивтсса	жул	 ххира-
сса	ссу	ХIабибуллаева	Эльмира	
михIарамлул	душ	аьпалувух	бив-
хьуну.

ацIра	шин	учирчагу,	ттун	ттул-
ва	ца	бакъа	бакъасса	ссу		аьпалувух	
бивхьуну,	хIакьину	хьхьичIа	лавгсса	
кунма	бура.	Ва	дунияллия	лагайхту	
гъаргъунни	ттул	хъаругу,	гъюжу	
дурккунни	дакIгу,	цIимилул	макь	
дутIлатIаврил	мурчIи	хьунни	яругу,	
бухлавгунни	дунияллухсса	гъира-
шавкьгу.	ссил	кьурчIисса	бивкIулул	
кIу	дурсса	дакIнива	чичин	ччай	бура	
ва		жулва	миллатрал	язисса	«илчи»	
кказитрайнгу	ца-кIива	хха.

ттул	аьзизсса	ссу	оьрмулул	42	
шинаву	лавгунни	ва	дунияллия	
кьабивтун	цилва	 хъирив	 хъапа	
тIий	нагу,	уссурвалгу,	цилла	нинугу,	
оьрчIругу,	ласгу,	гъан-маччамигу.	
аьщун	кунма,	Эльмира	бия	ттун	
ляличIисса	ссуну,	укунсса	ссур-
вал	нажагьсса	бакъа	къабикIай.	
уссу-ссин	бакъа,	цуппагу	щал-
ва	жяматран,	кIулнан	ххирасса,	
хIурмат	лавайсса	бикIайва.	Ххира	

къахьунссагу	бакъая,	бунагьирттал	
аьпа	биву.		Кьадар	кьурчIисса	чив-
чуну	бивкIун	бур	Эльмиран,	цилва	
кIивагу	оьрчIаягу	ххарину,	ласналгу	
хъихъи	бивтун	якъахьунсса.

КьурчIину	бунугу,	вай	ххару	
чичлачисса	ттун	бавунни	ванил	
арснан	Русланнун	душ	бувну,	ттулва	
ссил	цIа	утта	дурксса	хавар.	Гьак-
сса	ххари	хьунсса	хавар	бур,	амма	
жулла	гъюжу	дурксса	дакI	дази	
лаглай	дакъар	гиччара	гиккун	оьтту	
дуцлай.

Вил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
ттул	ссу,	пирдавс	алжан	нясив	
баннав	Заннал.	Вин	къабуллусса	

оьрму	вил	оьрчIан,	уссурвавран,	
ласнан,	винна	цIа	дирзсса	арснал	
душнин	булуннав.	Вил	гьав	нур-
данул	дуцIиннав,	аьрщи	къувлул	
шану	кунна	кIукIлу	хьуннав.	Жугу	
бикIанну	шакилданийсса	вил	нур	
лархъсса	симандалухгу	буруглай,	
ина	дакIнийн	бутлай,	вил	махъру,	
хъярчру	тикрал	буллай,	ина	жущал-
ва	бусса	кунма	вищал	щугълурдай.	
ДухIан	 къашайса	 дард	 Заннал	
къадулуннав	цума-цаннахьхьунгу.	
Дуниял	паракьатну	личIаннав.	
амин.

АцIра шин ина бакъа
Оьрму оьнийн лавгунни,
Цал ккаккан дулувияв
Хханххираву дикIул дакI.

ина тачIав дакIния къабу-
ккайсса ссу Зугьра

ш. ЦIуссалак

Цуксса	ялув	бавцIуну,	цук-
сса	дюъ	дихьлай	бунугу	

ГИбДД-лул	зузалт,	республика-
лул	ххуллурдай	хъанахъисса	ава-
рияртту	чан	хъанай	дакъар.

Ва	шин	дайдирхьуния	шинмай,	
сайки	2	зурул	дянив,	республика-
лул	федерал	ххуллурдай	32	Дтп	
хьуну	дур.	миннуву	21	ивкIусса,	
32	ивщусса	хьуну	бур	(хьхьичIмур	
шинал	–	52	Дтп,	16	ивкIусса,	93	
ивщусса).

Ххуллий	низам	дуруччаврил	
ялув	бавцIусса	Дпс-лул	личIисса	
батальондалул	зузалтрал	федерал	
ххуллурдай	низам	лирсса	2385	иш	
ялун		личин	бувну	бур	(хьхьичI	ш.	-	
52).	ЧIяруну	Дтп-тту	хъанахъисса	
кIанттурдай	Дпс-рал	зузалтрал	
ми	хьун	къаритаву	мурадрайсса	
давурттив	дурну	дур.

Жулла баччибакъашиву жуйнна 
кIура даллай дур

Дтп-ттал	 хъунмур	 багьана	
бур	шупIиртал	хIарчIун	рульданух	
щябикIаву,	цаннаяр	ца	хьхьичIун	
буккан	кьаст	лахIлахIаву,	анаварну	
бачин	баву.

масала,	 хIарчIун	рульданух	
щяивкIун	тIий	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	увну	ур	52	шупIир	(2012	ш.	
–	33	);	цаннаяр	ца	хьхьичIун	уккан		
кьаст	лархIуну	тIий	179	шупIир	
(2012-48);	анаварну	най	ивкIун	тIий		
1332	шупIир	(2012	ш.	–	604).	

Дтп-тту	хьун	къаритаву	мура-
драй,	Дпс-лул	зузалтрал	ци	чаран-
ну	ляхъларчагу,	федерал	ххуллур-
дайсса	тагьар	захIматсса	дур.

Февраль	 зурул	10-нний	ссят	
21.30	хьусса	чIумал	«Кавказ»	фе-
дерал	ххуллул	901	км.	риртсса,	
Къаякантуллал	райондалийсса	
Краснопартизанск	тIисса	шяравун	
бувххун	нанисса	кIанттурдай	ВаЗ-	

21099	машина	бачин	бувну	най	
ивкIсса	агъаев	Рафаэллуща	му	
байгьин	къавхьуну,		азирбижан-
навасса	Кабасов	аьвдулаьзизлул	
бачин	бувсса	«сетра»	автобусрайн	
щун	бувну	бур.	агъаев	Рафаэль	ва	
мунал	пассажир	аьзизов	Руслан	
бусса	кIанай	къуртал	хьуну	бур.

укунсса	бала-апатIру	къахьун-
шиврул,	хьхьичIун		уккансса	кьас-
ттирай	хьунив	ххуллийн	уклакий-
ни,	шупIир	мукIруну	икIан	аьркин-
ссар,	хьунив	гъансса	манзилданий	
цичIар	най		дакъашиврийн,	цува	
хьунивсса	ххуллийх	нанисса	цай-
ми	машинарттан	къак-щукшиву	
дуллай	акъашиврийн.

и. бабаеВ, 
ДПС-лул личIисса батальон-
далул пропагандалул хъуна-

ма инспектор
ХIадур бувссар 

а. аьбДуЛЛаеВаЛ
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КкурчIа

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАлА ГЪуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

Махсаралул мурцIу

*	*	*

Ца	 мискинчу-байчара	
ивкIуну	ивкIун	ур	гъан-

чу,	 маччачу	 акъасса.	Кумаг	
буванну	жунма	 чирилун	 ва	
уччин	 тIий,	 шама	 адамина	
цала	 хушрай	 бавчуну	 бур	
хIатталлийн.	ХIатталлил	къа-
ралчинахьгу	миннат	 буллан	
бивкIун	бур	цанма	кумаг	бува	
ца	чулуха	ганал	къурши	бугьан	
тIий.	

-	Къахьунссар,	 ттул	 чIун	
дакъар,	-	куну	махъаллил	хьу-
ну	ур	къаралчи.	

-	ттулгу	чIярусса	давуртту	
къадурна	лирчIунни	ва	дуни-
яллий,	бивкIу	бувкIукун	ачин	
багьлай	бур	тамур	дунияллийн-
ча,	кумаг	бувакьай	вайннан	на	
уччин,	 инава	 ивкIукун	 цай-
миннал	винмагу	бантIиссарча,	
-	чайва	тIар	ливтIуми	бишайс-
са	 къуршилува	 	 лавай	 гьаз	
хьуну	ивкIуманал.	

*	*	*

малла	Насруттин	 яхъа-
нахъисса	махIлалий	ца	

щарссанин	оьрчI	увну,	цIа	ди-
зан	гьан	аьркинну	бивкIун	бур	
мизитравун.	ЧIаххущарнилгу,	
хIурмат	бусса	 адамина	урхха	
тIий,	малла	Насруттиннухь	
насу	 куну	 бур,	 цIагу	 бувсун,	
мизитравун.	Чансса	хIанттилгу	
бувсса,	дин	даркьусса	малла	
Насруттиннун	хъамитайпалул	
бувсъсса	 цIа	 хъамадиртун,	
мизитрал	малланахь	куну	бур:	
«Диза	 ва	оьрчIан	Насруттин	
тIисса	цIа»,	-	куну.	

- 	 яр,	 му	 дур	 вил	 цIа.	
ина	 вилла	 цIа	 дизлай	 урав	
оьрчIайн?	–	куну	бур	малла-
нал.	

-	ттун	кIира	цIа	дур	мал-
лагу,	Насруттингу,	мунан	ду-
рагу	цIа	дакъар.	На	хъис	мяш	
къавхьуну	дуллай	ура	 ттулла	
цIардаясса	ца	цIа	мунан,	-	чай-
ва	тIар	малла	Насруттиннул.	

ХIадур бувссар 
Загьрани  аьбДуЛЛаеВаЛ ХIадур бувссар 

т. ХIаЖиеВаЛ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

НакIливу	 дур	 инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	 аьр-

кинсса	 цинярдагу	 –	 белокру,	
жирду,	 углеводру,	 витаминну	
ва	м.ц.	минераллу.	НакIлил	яла	
агьаммур	бутIану	хъанахъиссар	
белок.	Оьлил	накIливу	дянивну	
бусса	бур	3,2%	белокрал.	ДачIи	
литIра	 накIливу	 буссар	 гьант-
лун	инсаннан	 аьркинсса	 бело-
крал	3	бутIул	ца	бутIа.	мунияту	
ччянияцIара	накI	ишла	дайссар	
чIярусса	 къашайшивурттан	
дарувну,	масалдаран	къюкIлин,	
ччаруллан,	 ва	 м.ц.	 органнан,	
кьурчIинакIлил	продукти:	тарт-	
накI	 хъинну	 ххуйсса	 даруври	
цIумулул,	 ххюттул	 къашавай-
миннан,	чахуткалул	цIуцIаврин,	
хъинну	 кумаг	 байссар	 инсан	
загьрулул	хьунийгу.	

аьлимтурал	тIимунийн	був-
ну,	 	 инсаннал	дукиялул	шанма	
бутIул	ца	бутIа	накI	ва		накIлил	
продукти	дикIан	аьркинну	дусса	
дур.	инсаннан	 гьантлун	 аьр-
кинсса	 3000	 калориялува	 1000	
накIливу	ва	накIлил	продукти-
луву	бусса	бур.	

НакI	къадакьайсса	инсантал	
чанну	 бакъа	 хьунакъабакьай,	
дакьайминнал	накIгу,	 вайннул	
продуктигу	 канан	 аьркинссар,	
вайннун	кIанай	дацIайсса	цайми	
дакъа	тIий.	Гъаттарал	аьгъушиву	
бигьану	лялияйссар,	цайми	жу-
ралул	аьгъушиврух	бурувгун.

НакI	 ва	 накIлил	 продукти	
аваданссар	 витаминнал,	 яла-

НакI

яла	шиву	буссар	витаминну	В2,	
мукунма	витамин	а	ва	Д.

ОЬЛиЛ	НаКI
Оьлил	 накIливу	 дусса	 дур	

инсаннан	 чара	 бакъа	 аьркин-
сса,	 чурххан	буз	 	шайсса,	 хайр	
бусса,	ччяни	лялиян	дан	шайсса	
затру.

ККаЦЛуЛ	НаКI
Ккацлул	накI	 оьлилссанну-

яргума	 инсаннан	 хъинсса,	 буз	
шайсса,	дарувсса	дусса	дур,	хас-
нура	гастрит,	язва	думиннан.

ЦIуКуЛ	НаКI
ЦIукул	 накIгу	 оьлил	 накI-

нияргума	дарувсса	дур,	хъинну-
ва	бурчул,	 ттурчIал	къашавай-
миннан,	ччаруллаву	чару	бумин-
нан,	 	 фибромиома	 думиннан,	
оьрчIал	эпилепсиялун,	аллергия	
думиннан.

ВаРаНттуЛ	НаКI
Варанттул	накIливу	чIярусса	

дусса	дур	аьгъушиву,	кальций	ва	
фосфоргу.	Варанттул	накIлиягу	
дайсса	дур	нагь,	нис,	тартнакI.

Ххуйсса	накIлил	дикIайссар	
кIяласса,	 цахъис	 хъахъи	

ришлашисса	ранг.	тIин	зиясса,	
кьанкь	 хьусса	 	 накI	 ишла	 дан	
къабучIиссар.

Цаппарасса	оьрчIангу,	 хъу-
ниминнангу	 накI	 къадакьай,	
лякьа	лахъан	дуллай,	лякьлувун	
къювурду	 дуллай	 сукку	шай.	
укунминнан	лактоза	чан	бувсса	
накI	итадакьлай	буссар.

-	НакIливу	 чIявусса	 каль-
ций	 бухьувкун,	 къабучIиссар	
накIлищал	архIал	кьамул	буллан	
ца-цавай	даруртту.	масалдаран,	
анемиялун	аьркинсса	железалул	
препаратру	 накIлищал	 архIал	
хIачIлан	къабучIиссар.

-	 КъабучIиссар	 антибио-
тикру	 (ампициллин,	 тетрацик-
лин	ва	м.ц.)	 	накIлищал	архIал	
хIачIлан.

-	 КъабучIиссар,	 мукунма,	
накIлищал	 хIачIлан	 остеопо-
розрал	дарурттугу.	НакI	хIачIан	
бучIиссар	дарув	букан	2	ссятрал	
хьхьичI	ягу	дарув	бувкуну	2	ссят	
ларгун	махъ.

-	КъабучIиссар	 накI	 лякьа		
лияйминнан	 (хьюму	ласаймин-
нан).

-	инфаркт	 хьусса	инсаннан	
бучIиссар	 накI	 так	 дакьайсса	
духьурча.

-	 илтIа	 хьун	 ччиминнан	
къабучIиссар	цинярдагу	нацIусса	
накIлил	продукти	(йогурт,	нацIу	
нисру	(сырки)	ва	м.ц.),	мукунна	
къабучIиссар	 аьгъусса	 кIукIлу	
нис	(творог),	барт,	лагаву.

КъатIайлану	 ядуллай	 бу-
хьурча	 гайннул	 бюхъайссар	
инсан	 загьрулул	ан.	НакIливун	
бю	хъайссар	оьлил	дукиялущал	
дагьан		заралсса	затругу,	масал-
даран	пестицидру.	

ЦIуллуну	битаннав.

аьлимтурал 
хIисав дур-
ну гьантлун 
хIавчIсса 
2 стакан 
накIлил гьа 
хъанай бур 
инсаннал ор-
ганизм 30% 
белокрал, 
50%  калий-
лул, 75% 
кальцийлул 
ва фосфор-
данул щаллу 
бан.


