
2	 Лак	цIусса	миналийн	
бизан	баву	мурадрай

3	 Цал	–	аьрасатлув,	яла	–	
лаккучу…

4	 Шяравалу	
цIудуккаврийну	
цIубуккан	банну	
Дагъусттан	ва	Аьрасат

5	 Жухсса	къулагъас	
чансса	дур

6	 Магьирлугъ	
сагъссаксса	миллатгу	
уттавассар

8	 Культура	хIурматрай	
ядуллай

15	 Буттахъал	мина	–	
Лакку	билаят

16	 Чаннащал	мугъаятну	
зун	аьркинссар

17	 Дагъусттаннал	
чарххичитал	ххув	
хьунни	«ММА-рал	
цIуртти	ринграй»	
турнирданий

18	 ЦIанихсса	балайчинан	
савлугъран

19	 «Циркрал	Оскар»	-	
цIувкIрадушнин

22	 Барчаллагь	вин,	
Сайдуллагь

23	 Мугъаятну	бикIияра	
муххал	ххуллий

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Мукун тIий бия МахIачкъалалив 
мартрал 12-нний Родопуллал 

бульварданий хьусса митинграй. Яру-
ссаннал драмтеатрданучIан бавтIун бия 
чIявусса дагъусттанлувтал, бия ттурш-
вахъул Аьрасатнал ва Дагъусттаннал 
ттугъру, транспорантру, лозунгру. Ци-
нявннал пикри-зикри ца бия – захIматсса 
тагьардануву хьусса Крымнал Республи-
калул халкьуннал чIарав бацIаву. 

ХIасан АьДилов 

Митинг	даврил	сиптачитал	хьуну	бур	
республикалул	профсоюзирттал	органи-
зациялул	цачIуншиву.	МиннацIун	бав-
кьунни	 студентътал,	 ветерантал,	жяма-
тийсса	организациярду	ва	политикийсса	
партияртту.	Митинграй	 гьуртту	 хьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Анатолий	Карибов,	 ДР-лул	
цачIун	дурсса	профсоюзирттал	предсе-
датель	Аьбдулла	 	МахIаммадов,	ДР-лул	
Жяматийсса	палаталул	 председатель	
ХIамзат	ХIамзатов,	политикийсса	пар-
тиярттал	региондалийсса	отделениярттал	

Крымнал халкь, жу зущаллу!

каялувчитал.	
Митинг	 тIиртIуну	махъ	Аьбдуллал	

бувсунни,	 бавтIминнан	 баян	 бан	 ччай	
бушиву	цивппа	украиннал	агьалинащал	
цашиврий	бушиву,	Крымнал	халкьуннал	
паракьатну,	 бавкьуну	 яхьунсса	пикри-
зикрирдацIун	бакьлай	бушиву,	миннал	
чIарав	 бацIан	ччай	 бушиву	 захIматсса	
чIумал.	

-	Жу	цинявннал	кабакьлай	буру	би-
лаятрал	президент	владимир	путиннул	
украиннаву	хьусса	къалмакъал	цалийн	ду-
цаву,	паракьат	даву	мурадрай	дуллали	сса	
давурттацIун.	украиннаву	 хъанахъисса	
ишру,	жул	пикрилий,	ккаллиссар	инсан-
турал	ихтиярду	лиян	даврин.	украиннал	
властирдан	 аьркинссар	цалва	инсанту-
рал	иширттах	 къулагъас	 дуллан,	цалва	
захIматрайну	ччатI	лякъинсса,	яхьунсса	
шартIру	щаллу	дуллан.	Цуксса	хIайпнугу,	
властьралгу,	майдандалийн	бувкминнал-
гу	дянив	къалмакъаллу	хьуну,	инсантал	
ливтIунни.	Му	жунгу	кьувтIунни,	-	тIий	
ия	Аьбдулла	МахIаммадов.	

ихтилатчинал	 увкусса	 куццуй,	 чя-
лиш	 бувккунни	 кIива	 уссушиврийсса	

миллатрал	дянив	ссивцIу	бичин	хIарачат	
буллалисса	 агрессивсса	 гужру.	Миннал	
хIарачат	буллай	бур	оьрус	мазрай	гъалгъа	
тIун	къабитан	украиннаву,	лакьлай	бур	
оьруснай	гъалгъа	тIутIисса	телеканаллу.	
Му	захIматсса	ппурттуву	Аьрасат	къани-
гьа	бувсунни	дунияллул	империализма-
лул	гьужумирттая.	«Жу	кьянкьану	баян	
буллай	буру	–	жу	жулва	уссушиврийсса	
халкь	къакьабитанну	цайнува	цивппа!»	
-	увкунни	Аь.	МахIаммадовлул.	

Аьрасатнал	президентнал	украин-
наву	хъанахъисса	иширттал	хIакъираву	
дуллалисса	давуртту	хъинчулий	ккакла-
кисса	ихтилатру	бунни	мукунма	ХIамзат	
ХIамзатовлул,	тарумовкаллал	районда-
лул	бакIчи	Марина	Абрамкинал,	ДР-лул	
БакIчиначIасса	Хъунисриннал	Советрал	
член	Оьмар	Муртузааьлиевлул,	Къизлар-
дал	 къазахътурал	 обществалул	 атаман	
Николай	Спириннул	ва	цайминнал.	

Ахирданийгу	митинграйн	бавтIминнал	
кьамул	дунни	цалва	пикри-зикрирду	бус-
ласисса	ва	украиннавусса	къалмакъал	ца-
лийн	дуккан	даврил	хIакъиравусса	цалла	
предложенияртту	чирчусса	резолюция.	

Ислам – дакьаврил динни
Ларгсса	нюжмардий	Дунияллул	халкьуннал	диндалул	конференция	буссия	Дагъусттаннай	«Аьрасатнал	бусурмантал:	
ихтиярду	ва	буржру»	тIисса	цIанилусса.	
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	«Культура	-детям	села»	

тIисса	 проектрал	 хахливу	
Дагъусттаннал	шяраваллал	
школардал	дуклаки	оьрчIру	
буцлантIиссар	 культуралул		
шадлугъирттайн	ва	мероприя-
тиярттайн.

•	Дагъусттаннал	кьибла-
лийсса	районнай	лухIитIутIул	
багъру	цIубуккан	буллай	бай-
бишин	тIий	бур.

•	2013	шинал	Дагъусттаннал	
налоговиктурал	республикалул	
бюджетравун	дучIан	дурну	дур	
19,2	миллиард	арцул.

•	Дагъусттаннай	ххуллурду	
бакьин	бан	итадаркьуну	дур	4,4	
миллиард	арцул.

•	МахIачкъалалив	низам	
дуруччай	органнал	зузалтрал	
21	азарда	кьюркьусса,	цIуллу-
сагъшиврун	заралсса	хIанттил	
шушрал	 бувцIусса	 «Камаз»	
бувгьуну	бур.

•	2013	шинал	Дагъусттан-
най	арендалий	дуллусса	аьрща-
рах	28	миллиондалуха	лирчусса	
арцу	дуркIун	дур.

•	МахIачкъалалив	батIин-
тIиссар	кардиологтурал	ва	те-
рапевтътурал	форум.

•	Шин	дайдирхьуния	шин-
най	республикалул	ххуллурдай	
хьусса	Дтп-рдаву	 67	инсан	
оьрмурдацIа	хьуну	ур.

•	Ларгсса	шинал	Дагъуст-
таннай	шяраваллил	хозяйствар-
даву	 зузи	дансса	техникалул	
парк	756	млн.	арцунсса	техни-
калул	цIубувну	бур.

• 	 Чачанна в у 	 «Эхо	
гор»	 тIи	сса	 дагъусттаннал	
къавтIавурттал	ансамбльданул	
концерт	ккаккан	дурну	дур.

•	«Рукодельницы	минис-
терст	ва»	 тIисса	 выставка	
тIиртIуну	дур	Дагъусттаннал	
МвД-лул	тарихрал	музейраву.

•	МахIачкъалалив	сакин	
дурну	дур	пятигорскалийсса	
Лермонтовлул	музейрал	экс-
понатру	дирхьусса	«Кавказ	в	
лицах»	тIисса	выставка.

ХIадур бувссар
 З. аьбдураХIмановал

З. АьбДуРАХIМАновА

презентациялул	агьаммур	бутIа	
байбишин	хьхьичI	ва	кьини	шиккун	
бувкIсса	хъамаллуран	ккаккан	ду-
рунни	жула	цIанихсса	заргал	Манаба	
МахIаммадовал	оьрмулия	ва	мунил	
творчествалия	бусласисса	фильм.	
Шиву	кка	ккан	бувну	бия	Манабал	
ватандалийсса	ва	кIилчинмур	ватан-
ну	хьусса		Гуржиянавусса	оьрмулул	
лахIзарду,	оьрчIал	оьрчIащалсса	
насихIатрайсса	ихтилатру,	хъунасса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлущалсса	
хьунабакьавуртту.	

презентация	 тIитIлай,	 Да-
гъусттаннал	 изобразительный	
искусствалул	музейрал	хъунмур	
СалихIат	ХIамзатовал	кIицI	лавгун-
ни	батIаву	хас	дурну	душиву	хъинну	
бусрав	сса,	лайкьсса,	бюхттулсса	гьу-
нарданул	заллуну	бивкIсса	Манаба	
МахIаммадован.

«ХIакьину	жу	кIива	луттирал	
презентация	дуллай	буру.	Цалчин-
мур	лу		Манаба	Оьмаровна	бувсса		
кьини	духмур	шинал	Москавуллал	
тарихрал	музейраву		ноябрьданул	
5-нний	дурсса	выставкалун	хасну	
сакин	бувсса	 лур.	Машгьурсса	
заргалнал	дурсса	ттиркьюкьаясса	
кIилчинмур	лу	тIурча	итабавкьуну	
бур	Гуржиянаву.	

Мусил накьичирттай чивчусса оьрму
Мартрал 12-нний Миллатирттал библиотекалуву хьунни «Сере-

бряная легенда Кавказа. Манаба Магомедова» тIисса луттирдал 
презентация. 

Мартрал	11-нний	дурусну	ца	
шин	хъанахъиссар	Манаба	жущал-
ва	бакъа.	Чаннасса	дакI	дусса,	кIул	
хьунал	дакIниву	марцIсса,	хъинсса	
асарду	чантI	учин	байсса	Манабал	
канил	дурсса	ттиркьюкьаясса	лу-
ттирдал	презентация	вай	гьантрайн	
тIайла	дацIаврилгу	духьунссар	
хъуннасса,	куртIсса	мяъна»,	-	увкун-
ни	ванил.

СалихIат	ХIамзатовнал,	му-
кунма,	кIицI	лавгунни,	жулла	рес-

публикалий	укунсса	персоналсса		
луттирду	 уттинин	итабавкьуну	
къабивкIшиву	ва	вай	луттирду	ита-
бакьаврищал	жучIара	ххуйсса	аьдат	
ляхъантIишиврийн	умуд	бихьлай	
бушиву.

Хъирив	махъ	лавхъсса	ДР-лул	
Минпечатьрал	министрнал	хъи-
ривчу	Миясат	Муслимовал	кIицI	
лавгунни	Манаба	МахIаммадовал	
магьирлугъраву	агьамсса	бутIа	
бивхьушиву.

«Манабал	магьирлугъ	махъ	
бакъа	ирсирая	 ирсирайн	мюх-
чансса	 каруннал	 дурурччуну		
диян	дуллантIисса	магьирлугъ-
ри.	Жунмагу	хъунмасса	бахтти-
талихI	хьуссар	Манабал	усттарс-
са	каруннах	дурсса	исвагьирттах	
ялугьлай,	миннуя	неъмат	ласлан.	
ва	лу	сакин	буллалийни	жунна	
дан	 багьсса	 гьурттушиннагу	
бахтти	 хьушиврун	ккалли	бул-
лайра».			

РАН	ДНЦ-лул	Мазрал,	 ли-
тературалул	 ва	магьирлугърал	
институтрал	директор	МахIаммад	
МахIаммадовлул	цалва	ихтилатра-
ву	бувсунни	Манаба	МахIаммадова	
миллатрал	пахрулун	ккалли	бай-

миннавасса	ца	бушиву.	
«Манабал	хъунмур	оьрму	лав-

гун	бур	Гуржиянаву.	Цал-цал	за-
гьир	шай	тийхва	зий-занай	бикIаву	
хъинссия	ганин	тIисса	пикригу.	
ттун	 ттунма	 ккавкссар	цуксса	
ххирасса	ва	аьзизсса	бивкIссарив	
Гуржиял	 халкьуннан	Манаба	
Оьмаровна.	ЖучIаварив	бусрав-
нугу,	 сийлийгу	 бур,	 бигу-бия,	
спортсментал.	ттул	пикрилий,	ва	
щалва	тIайласса	ххуллу	бакъар.	
умуд	 бихьлай	 ура,	 жучIарагу	
магьирлугъраха,	 культуралуха,	
мазраха	зузиминнал	чулухуннай	
общество	лажинну	кIура	дарсса	
кьини		дучIанхьуви	тIий.	Манабал	
творчестварив	махъ	бакъа	жулла	
рувхIанийсса	культуралул	гьанури,	
мархха-ххунни,	цимирагу	ттуршу-
кулий	бюхттулний	личIантIисса»,	
-	увкунни	ванал.

ХIасан АьДилов

Шиккува	бусан,	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
хIукмулийн	бувну,	 гьашину	ян-
варьданул	 24-нния	махъ	лавай	
кIицI	 бувсса	 управлениялул	
буржру	биттур	буллалиссар	ДР-
лул	Экономикалул	 министер-
ствалул.	

Совещаниялий	министрнал	
бувсъсса	куццуй,	ЦIуссалакрал	
райондалийсса	лак	ЦIусса	мина-
лийн	бизан	банну	1992-2013	шин-
нардий	итадаркьуну	диркIссар	

Лак цIусса миналийн бизан баву мурадрай
Гьашину мартрал 5-нний ДР-лул экономикалул министр Раюдин 

Юсуповлул дунни цIуну цачIун бувсса халкь цIусса миналийн бизан 
баврил ДР-лул ХIукуматрал управлениялул зузалтращалсса совещание. 
Тикку ххалбигьлай бия ЦIуссалакрал райондалийсса лак цIусса миналийн 
бизан баврил ва Аухуллал район уттара дуккан даврил масъалартту. 

7.512,1	млн.	къуруширттал.	Ми	
арцух	цIанасса	чIумалнин	бувну	
бур	 2929	 къатта,	 буллайгу	 бур	
124	 къатта,	 7	школа,	 50	 инсан	
уттуишайсса	азархана	ва	80	ин-
сан	кьамул	айсса	поликлиника	
ЦIуссалакрал	шяраву.	 Дурну	
дур	700	километралул	инженер	
сетьру.	Мура	 чIумал	 чачанна-
хьхьун	зана	бувну	бур	350	къат-

та	ва	51	аьрщарал	парча.	
Совещаниялий	 гьаз	 бунни	

цIусса	миналийн	 бизан	 булла-
лиминнал	сияхIру	тIайла	дацIан	
даврил,	ЦIуссалакрал	районда-
лий	 цалла	 дурсса	 къатри	 кьа-
ритан	 къаччиминнал,	 къатри	
дуллалисса	подрядчиктурал	да-
вурттал	хIакъиравусса,	районда-
лий	кьаритлатисса	къатрахлусса	

компенсациярдал	масъалартту	
ва	цаймигу.	

Министрнал	 мукъурттийн	
бувну,	 ххалбигьлагьисса	циняв	
масъалартту	щаллу	буллан	аьр-
кинссар	чачаннал	ва	лак	рал	жя-
мат	хIала-гьурттуну.	Ми	масъа-
лартту	щаллу	буллан	аьркинссар	
тIайлану,	 СМи-рдал	 зузалтгу	
хIала-гьуртту	бувну,	дуллалисса	
давурттал	 хIакъираву	 гьарзат	
тIайлану	бусланшиврул	ва	чич-
ланшиврул,	щаллу	 буллалисса	
масъаларттал	 захIматшивугу	
хIисавравун	ларсун.	

Хьунабакьаврий	 ххалбив-
гьунни	Дагъусттаннай	цIу	 да-
гьаврия	 ххассал	 баврил	 къул-
лугърал	 дуллалисса	 давур-
ттал	 хIакъиравусса	 ва	 агьали	
ляличIисса	 иширттая	 буру-
ччаврил	 хIакъиравусса	масъа-
лартту.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
федерал	министрнахь		бувсунни	
ми	иширттан	хасну	региондалул	
бакIчинан	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттая.	 владимир	
пучковлул	 бувсунни	ми	масъ-
алартту	 щаллу	 бан	 хIадурну	
ушиву.	ХхалбигьинтIиссар	фе-
дерал	 бюджетравату	 «защита	
населения	 и	 территории	 от	
чрезвычайных	 ситуаций,	 обе-
спечение	 пожарной	 безопас-
ности	и	безопасности	людей	на	
водных	объектах	в	Республике	
Дагестан	 на	 2014-2018	 годы»	
тIисса	 паччахIлугърал	 про-
грамма	дузрайн	дуккан	дансса	
арцу	итадакьаврил	масъала.	Му	
ба	къассагу,	федерал	 програм-
малуву	ккаккан	бувну	бур	2014-

Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни 
Аьрасатнал МЧС-рал бакIчинащал

Мартрал 11-нний Дагъусттаннал бакIчи Рамазан Аьб-
дуллатIипов хьунаавкьунни Аьрасатнал Федерациялул 

МЧС-рал министр владимир Пучковлущал. 

2018	шиннардий	республикалий	
зунттал	 районнай	 2	 цIулещан	
дайсса	часть	буван.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	 бувну,	 2014	ши-
нал	 бувну	 чулийн	 буккан	 бан	
аьркинссар	 цIулещан	 дайсса	
частьру	Ахвахуллал	райондалий	
Каратиял	 шяраву	 ва	 Сулай-
ман	Стальскаллал	райондалий		
Сардарккантуллал	шяраву.	ти-
ккува	 ххалбивгьунни	 ДР-лул	
МЧС-рал	 зузалт	ва	аьралийтал	
къатрал	щаллу	 баврил	масъа-
лагу.	Гьашину	МЧС-рал	зузалт-
ран	МахIачкъалалив	 буллан	
байбивхьуну	 бур	 120	 кварти-
ра	 бусса	 къатри.	 ЧIал	 къав-
хьуну	Караман-5	 поселокрай	
зунтIиссар	 цIулещандувулт,	
ххассалбувулт,	щинавун	бучIулт	
ва	цаймигу	пишакартал	 хIадур		
байсса	ухссавнил	Ккавкказул-
лал	 дуккаврил	 центр.	 тикку	
бюхъантIиссар	 дуклан	 хасъсса	
пишакартал	хьун	ччиминнаща.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 
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Разият ГъалбацIова, ухссав-
нил ккавкказуллал налоговый 
институтрал доцент:

-	Россиянтал	щийнни	учайсса,	
цар	ми?	Россиянтал	тIисса	му-
къул	ккаккан	буллалиссар	мил-
лат,	этнос	личIи	къабувну	Аьра-
сатнал	граждантал	хъанахъисса	
цинявппагу	 агьлу.	Миннавух	
жува	 дагъусттанлувталгу.	 Ро-
ссиянин	 –	му	миллат	 бакъар,	
му	 гражданшиврул	дурчIалар,	
жучIа	институтравугу	цаппара	
преподавательтал	бивкIунни	му	
калима	дащуй	дихьлай,	оьрус	–	
оьрусри,	 оьруснайн	россияне	
циванни	тIун	тIий.	Жува	циняв	
ца	билаятрал	граждантал	буру,	
жулла	паччахIлугъ	ца	дур	–	Аь-
расат.	Жува	россиянталлу.	Ца	
билаятрал	 гражданталлу	 тIий	
бухьувкун,	 циванни,	 масал-
даран,	 башкирнал,	 татарнал,	
яруссаннал	ихтиярду	ссуссукьу	
дуллан	аьркинсса?	Ми	цивппа	
лявхъусса	кIанттай	яхъанахъи-
сса	агьлу	бур,	цалла	ватандалий	
зий,	захIмат	буллай	бур.	Миннай	
ци	 тахсирди	цивппа	 лявхъуса	
аьрщарай	 яхъанай	 бушиву?	
ХIакьину	Дагъусттаннал	къул-
лугъчитуран	ххирар	халкьуннал	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул,	«Жу	
хушрай	 къабувхру	Аьрасат-
навун,	 хушрай	Аьрасатнавагу	
къабукканну»	тIисса	калима	ти-
крал	дуллан.	Къабуккан	багьлай	
бухьурча,	 къабукканну.	Амма	
Олимпиадарттай	ххув	хьунайн,	
щинавун	 бюкьлакьисса	 душ	
ххассал	 бувнайн	 россиянин,	
теракт	 дурнайн	дагъусттанчу	
тIийгу	къачру.		Мудангу	россиян-
таллу.	Гьар	ишираву.	Ххуйнийгу,	
къаххуйнийгу.

Аьбдул Малучиев, аьлимчу, 
предприниматель:

-	Аьрасатнал	Федерациялул	
83	субъектрава	сайки	70	субъект	
оьруснал	дур.	яъни	Аьрасатнаву	
80%	оьруснал	бусса	бур.	ООН-
далул	норма-кьяйдалийн	бувну,	
агар	билаятрай	66	процент	ца	
миллатрал	бухьурча,	му	ца	миллат	
бусса	билаятран	ккалли	байссар.	
Амма	Аьрасат	оьруснал	билаятну	
бакъархха.	Сайки	цава-ца	даража-
лий	яхъанай	бур	Аьрасатнавусса	
агьлу.	На	чIявусса	регионнайх	
увкра,	чIявусса	шагьрурдайн	ивра,	
цавай	давраннай,	гайми	ккашил	
хъанай	бур	учин	къахьунссар.	Чан-
кьансса	тапаватшиву	дур,	аьмну	
хIисав	барчарив,	сайки	цава-ца	
даражалийсса	бур	халкьуннал	хIал-
ахIвал,	маэшат.	

ХIукуматрал	пенсияртту,	харж-
ру,	пособияртту	цакуццуйсса	бур.	
Аьрасатнал	президентгу	тIайлану	
тIий	ур,	цинявннахь	цакуццуйсса	
ихтиярду	дикIан	аьркиншиву	кIицI	
лаглай	ур.

надежда Якьубова, фарма-
цевт:

-	таджикнайн,	арманинайн	рос-
сиянтал	тIутIаву	тIайлашивурив?

Москва	 оьруснал	 шагьру	
бакъар,	масалдаран.	Оьрусва-
гу	личIавай	бакъар	тиха-шиха	
бувкIми	чIявушиврул.	Ставрополь	
чачаннан	бавххунува	бур.	Чачан-
наву,	Дагъусттаннай	оьруснан	
ххуйну	буния,	мигу	россиянтал	
буния	ливхъун	къабачинссия.

Камалуттин Мирзаев:
-	владимир	путин	–	разведчи-

кри.	Мунан	хъинну	кIулссар	ду-
нияллул	политика,	кIулссар	цукун	
гъалгъа	тIун	аьркинссарив.

Ширвани Кьурбанов, социал 
учреждениялул зузала:

-	Дуниял	лияйсса	демагогту-
ралли.	ЦIанакул	хIухчугу	политик	
ур,	аьшвашханалуву	дукра	дувугу	
–	политик	ур.

Негртал,	китай	бур	Франция-
нал	ва	Американал	гражданталну.	
Миннахун	ахчайсса	акъар,	ми	
кьюкьин	буллалисса	акъар,	я	мин-
найн	французтал	ягу	американтал	
тIун	аьркинссару	тIиссагу	акъар,	
къааьркинссару	тIиссагу	акъар.	
зулла-зулла	давуртту	дуллалияр-
тал	паракьатну.

Саният Сайбуллаева, оьрчIал 
багърал зузала:

-	ЖугьутI	му	жугьутIри.	Аьра-
сатнавугу,	израильнавугу.	Муная-
ту	россиянин	къашайссар,	арийла	
россиянин	тIурчагу.

узлипат МахIаммадова, 
захIматрал ветеран, КПСС-рал пар-
тиялул райкомрай зий бивкIмур:

-	СССР-данул	политикалул	
цIакь	бия	циняв	миллатирттал	
хIурмат	бушивруву,	циняв	Совет	
халкь	бушивруву.	СССР	лирну	
тIийри	украиннаву	хIакьину	та		
гъургъаза	дусса.	Цал	митингру,	
протестру,	миннул	хъирив	–	рево-
люциярду,	хъирив	тIурча	–	дяъви	
шавай	ливчIунни.	питнардая,	
къалмакъаллая	хайр	щинчIавгу	
къашайссар,	 агьали	бавкьуну,	
нахIуну	яхъанахъавривур	ххуй-
шивугу	 дусса,	 цIакьгу	 бусса.	
Миллатру	 личIи	 буллалаврил	
дазу	 рищуншиврулли	 	Аьра-
сатнал	президент	Аьрасатна-
ву	яхъанахъими	россиянталлу	
тIутIисса.

Му	мудангу	Аьрасатнавусса	
циняв	миллатирттал	цалла-цалла	
культура,	аьдатру	ядуван	аьркин-
шиврийгу	чIурчIав	дуллай	икIай.	
Цинявппагу	миллатирттал	хIурмат	
бикIан	аьркинссар,	цинявппагу	
Аьрасатнал	гражданталлу	тIий	ур.	
тIайлархха!

ЦIувххуссар
 ПатIимат рамаЗановал 

ЦIухху - бусу

Цал – аьрасатлув, 
яла – лаккучу…
Февраль зуруй Сочилий олимпий тIуркIурдалсса буллалисса 

Жяматийсса Советрал вакилтуращал хьунаавкьусса чIумал 
Аьрасатнал президент в. в. Путиннул увкуна:  «Цал россиянин, 
яла этносрал вакил тIутIаву тIайлассар тIий ура миллатру 
чIявусса Аьрасатнаву». Му калималул биялсса аваза бувтуна 
агьалинавун. Цавай президент тIайлану тIий ур тIий бия, гайми 
– мунал увкумур хас къабивзун, къаччан бивкIсса пикрирду аьч 
буллай бия СМи-рдай, телевидениялий. ХIакьинусса кьинигу му 
калималул хIисав ласлай, ххалуйх лахлайнма бур. Жугу цIуххарду 
цаппара инсантурахь, Аьрасатнал президентнал цал россиянин, 
яла миллатрал цIа тIутIаву цукун бизай тIий.

бадрижамал АьлиевА

выставка	тIитIлай,	Шагьрулул	
тарихрал	музейрал	директор	

зарема	Дадаевал	увкунни:
-	ХIакьинусса	выставка	ва	хъун-

масса	ишри.	МахIаммад	Къажлаев	
ур	дагъусттаннал	цIанихсса	худож-
ник,	щихакIуй	къалавхьхьусса	хатI	
бусса,	дунияллухсса	цанналусса	
ургаву,	лагма-ялтту	хъанахъиму-
нил	цанналусса	чIалачIин	дусса,	
-	куну.

Гихунмайсса	цилва	ихтилатраву	
ванил	кIицI	лавгунни	цалла	тари-
хийсса	ватандалий	ялапар	хъанай	
акъанугу,	МахIаммад	Къажлаевлул	
цалла	ватандалущалсса	дахIаву	
дуцан	дитлай	акъашиву,	Москав	
ва	МахIачкъала	шагьрурдай	зий,	
республикалул	 кьатIув	 дагъус-
ттаннал	художниктурал	творчество	
машгьур	дуллай,	 хьхьичIуннай	
дуллай	хъуннасса	даву	дуллай	уши-
ву,	АьФ-лул	президентначIасса	
Дагъусттаннал	вакилханалущал	
хьхьичIунну	зий	ушиву,		ванал	кая-
лувшиннаралу	Москавлив	цимилгу	
хьушиву	дагъусттаннал	художник-
турал	ххаллилсса	выставкарду.

Бувсунни	МахIаммад	Къаж-
лаев	ушиву	9	художникнал	пер-

Выставка

ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив шагьрулул тарихрал 
музейраву тIиртIунни художник МахIаммад Къажлаевлул 

«500 метров вольным стилем» цIанилусса выставка. 
Муний ккаккиялун дирхьуну дия живописьрал ва графикалул 

журалул 50-нния лирчусса давурттив.

МахIаммад 
Къажлаевлул 
тархъаншиву

шиву	Оьмар	ефимовлул	выстав-
карду,	цувгу	республикалул	дазул	
кьатIув	ялапар	хъанай	ивкIун	тIий,	
Дагъусттаннай	ххуйну	къакIулсса,	
му	ххаллилсса	художникнал	аьпа-
лун	итабавкьушивугу	каталог.

Гихунмай	махъру	лавхъунни	
машгьурсса	 композитор	Шир-
вани	Чаллаевлул,	 художниктал	
ибрагьимхалил	Супияновлул,	
Апанди	МахIаммадовлул,	Амир-
хан	МахIаммадовлул,	ДР-лул	куль-
туралул	министрнал	 хъиривчу	
елена	Гьаруновал,	п.	ХIамзатовал	
цIанийсса	музейрал	 директор	
СалихIат	ХIамзатовал	ва	чIявусса	
цайминналгу.	Махъру	лавхъми	
чIурчIав	дуллай	бия	МахIаммад	
Къажлаевлул	ляличIийссава	гьунар-
даний,	му	цайминнаяр	шаттирдал	
хьхьичI	нанисса	художник	ушив-
рий.	Мяйжаннугу,	ванал	давурттив	
най	 дуна	 чIявучин	дурчIлайгу	
дакъая.	Суратрал	цIа	ккарккукун	
ялагума	бувчIлан	бикIайва	ци-
бунугу,	амма	цIанилгума	кумаг	къа-
бунни	цаппарасса	суратру	дурчIин,	
миннул	мяъна-мурад	лаласун.

Ахирданий	 махъ	 буллунни	
цахьхьунма	МахIаммад	Къажла-
евлухьхьун.	Цалва	ихтилатраву	
художникнал	кIицI	лавгунни	ва	
ирглийсса	выставка	хьушиву	цал	
ххишалагу	ватандалийн	иянсса,	
гъан-маччаминнащал	хьунаакьин-
сса	хъин	багьанану.

-	ва	выставкалий	дирхьуну	дур	
ттул	давурттал	ретроспекция:	ччя-
нира	дирхьуссаннуя	тIайла	хьуну,	
утти,	махъ	дирхьуминнуйн	диян-
нин.	вайннул	инсантураву	чантI	
учин	буллай	бур	личIи-личIийсса	
асарду,	цавайннан	вайннуву	чIалай	
дур	караматшиву,	ххуйшиву,	гай-
миннаннив	цичIав	бувчIлай	бакъар	
вайннува.	ттул	пикрилий,	искусст-
во	 	дурчIин	захIматссар	дикIан	
аьркинсса,	 -	тIий	ур	МахIаммад	
Къажлаев.

Шиккува	авторнал	оьрмули-
ясса	ца-кIива	ххагу.	МахIаммад	
Къажлаев	увну	ур	Лакрал	район-
далий	Гъумучиял	шяраву	18-мур	
июньдалий	1946	шинал.	Бувккуну	
бур	Дагъусттаннал	художествалул	
училище	ва	Москавуллал	полигра-
фиялул	институт.	выставкардавух	
гьуртту	хъанай	ур	1971-ку	шиная	
шинай.	Ми	шиннардий	Москавлив	
гьуртту	хьуну	ур	официал	дакъасса	
искусствалул	выставкардавух.	Му-
кун,	70-ку	шиннардий	МахIаммад	
Къажлаев	хIаласса	художниктурал-
авангардистурал,	цIанихсса	«буль-
дозерный	выставкалул»	гьурттучи-
турал,	чIалачIи	бувну	бур	Совет	Со-
юзрай	къаофициалсса	искусствагу	
душиву.	ялапар	хъанай	ва	зий	ур	
кIива	шагьрулий:	МахIачкъалалив	
ва	Москавлив.

МахIачкъалалив	Ак-Гель	бяр-
ничIасса	Шагьрулул	 тарихрал	
музейраву	тIиртIусса	МахIаммад	
Къажлаевлул	«500	метров	вольным	
стилем»	цIанилусса	выставка	лахъи	
лагантIиссар	мартрал	25-ннийн	
дияннин.

др-лул культуралул министрнал хъиривчу 
Елена Гьарунова ва махIаммад Къажлаев

Ширвани Чаллаев, махIаммад Къажлаев, 
ибрагьимхалил Супиянов, апанди махIаммадов

соналий,	яни	оьрмулул	ва	творче-
ствалул	материаллу	дусса,	«Круг»	
цIанилусса	альбом	Дагъусттаннан	
пишкаш	бувсса	художник,	му	аль-
бом	дунияллийн	букканшиврулгу	
МахIаммадлул	 ххишала	 бакъа	
хъунмасса	захIмат	бивхьушиву.

выставкалул	 цIаницIун	
бавхIунугу	зарема	Дадаевал	увкун-
ни:

-	«500	метров	вольным	стилем»	
выставка	-	му	ляличIийссара	вы-
ставкар,	цанчирча	«воля»	тIисса	
мукъул	циллара	лишангу,	мяънагу	
дуссар	МахIаммад	Къажлаевлун.	
Цанчирча	жагьилсса	 художник	
МахIаммад	Къажлаевлул	70-ку	
шиннардий	махIаттал	байва	цалла	
давурттайну,	нигьакъаусайва	цалва	
махъ	учин,	мугу	инсаннал		дуниял-
лухсса	цалла	ургаву	чIалачIи	дуван	
хъинну	 захIматсса	чIуннардий.	
ХIакьинусса	кьинигу	ва	художник	
гьузуй	най	ур,	тархъанну	битлай	
цалва	оьрмулул	ва	творчествалул	
ххуллу,	-	увкунни	ванил.

Дагъусттаннал	хьхьичIавасса	
художниктурал	аьпалул	хIурматгу	
КъажлаевлучIа		хъунмасса	буши-
ву	кIицI	лаглай,	зарема	Дадаевал	
бувсунни	ванал	хIарачатрайн	бувну	
МахIачкъалалив	ва	Москавлив	хьу-
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Дагъусттаннай ва Аьрасатна-
ву хIасул хьунни «Партия 

возрождения села» тIисса Щал-
вагу Аьрасатнал политикийсса 
партия. ва дур аграриялул ва де-
мократиялул ххуллийсса  партия. 
ва партиялул Дагъусттаннайсса 
лидер МухIаммад Рашидовлул 
бувсунни цалла партиялия ва мунил 
хьхьичIсса масъаларттая. 

- Зул партиялул програм-• 
малул агьамшиву цукунсса 
дур? 

-	«партия	возрождения	села»	
-	му	дур	хъузалтрал	ва	Дагъус-
ттаннал	 ва	Аьрасатнал	кьадар	
бусравминнал,	миннул	тIабиаьт	
дуруччин	ччиминнал,	агьалинал	
цIуллушиву	дуруччин	ччиминнал	
партия.	ХьхьичIунсса	шяраваллил	
хозяйство	дакъахьурча,	шяраваллил	
агьлу	узданну	яхъанай	бакъахьурча	
Аьрасатнал	ялун	бучIантIимур	
бакъашиву	бувчIлачIиминнал	пар-
тияр.	

- МухIаммад Кьурбанович, • 
цукун сакин хьуссар пар-
тия, ссая дайдирхьуссар? 

-	ва	партия	сакин	дайсса	учре-
дительтурал	съездрай	гьуртту	хьун	
хьхьичIва	на	зий	ивкIссара	«Дага-
гропромаудит»	организациялул	кая-
лувчинал	хъиривчуну.	«Южный»	
СпК-рал	ревизиялул	советраву	усса	
чIумал	на	къуллугърал	бурж	биттур	
буллай,	лагайссияв	республикалул	
районнайн	ва	мукуна	ивссара	Аьра-
сатнал	тамансса	регионнайнгу.	ттун	
ккарккунни	цукунсса	даражалий	
дуссарив	жулла	шяраваллил	хо-
зяйство	цIанасса	чIумуву.	ДакI	
къума	хьунни	жулла	шяраваллу	
дачIра	личIлай,	колхозру,	совхозру	
лирну	най	ккарккукун.	Микку	гьаз	
хьунни	нава	му	иширавух	хIала	
уххан	аьркиншиврул	масъала.	Аьр-
кинни	лирну	нанимур	дацIан	дан,	
цIудуккан	дан	хозяйствартту,	шяра-
валлу.	«партия	возрождения	села»	
сакин	даврил	сиптачитал	хьуссар	
ттул	даврил	уртакьтал	ва	дус	тал,	
жулва	 билаятрал	патриотътал.	
вай	циняв	зий	бивкIссар	шяравал-
лил	хозяйствалуву.	Миннавух	бур	
хьхьичIва	Аьрасатнал	Федерация-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчуну	ва	архIала	Аьрасатнал	
шяраваллил	хозяйствалул	министр-
ну	зий	ивкIсса	А.	зверюха,	Аьра-
сатнал	шяраваллил	хозяйствалул	
лайкь	хьусса	зузалт	в.	вершинин,	
е.	ульянов,	А.	Оверчук,	А.	Хитняк	
ва	чIявусса	цаймигу.	

Шяравалу цIудуккаврийну цIубуккан 
банну Дагъусттан ва Аьрасат

- МухIаммад Кьурбанович, • 
ина чIявуну буслай ура 
аьрщарая. Цукун дузал 
дан ччай дур зун аьрщарал 
арарду, цукун щаллу банну 
зу аьрщарал масъала, му 
хъинну захIматсса масъа-
лархха? 

-	Му	 тIайласса	 затри.	Му-
нийн	бувну,	аьрщи	ишла	даврил	
хIакъиравусса	 конституциялул	
тIалавшин	щаллу	давугу	хIисавравун	
ларсун,	жул	партиялул	хьхьичIун	
ласлай	бур	укунсса	задачартту:	

-	аьрщи	личIи	дуллан	аьркин-
ссар	так	шяраваллил	хозяйствар-
тту	дуллан,	аьрщи	дахлан	ихтияр	
къадикIан	аьркинссар;	

-	агана	ца	шинал	мутталий	аьр-
щи	ишла	къадарча,	паччахIлугърал	
га	аьрщи	залуннаща	ягу	арендатор-
наща	махъуннай	ласун	аьркинссар,	
ягу	аьчIа	дишин	аьркинссар;

-	кIа	аьрщарай	ялапар	хъанахъи-
манахь	дикIан	аьркинссар	хъунмур	
ихтияр	кIа	аьрщарай	кооператив	
бан	ягу	хъудугьул	фермалул	хозяй-
ство	дан,	ягу	кIиккурасса	хозяйства-
луву	зун.	

-	 Совет	 Союзрал	 заманная	
багъру-бахчарду	 буминналсса	
гайннацIун	цIакь	дан,	гайннул	зал-
лухъру	бан	аьркинссар.	

- Аьрасатнал шяраваллил • 
хозяйство, цайми билая-
тиртталссаннух бурувгун, 
къаххуйсса тагьарданий 
дур. Зул партиялул му масъ-
ала цукун чулийн буккан 
бан бансса пикри бур? 

-	Цалчин,	АпК-рал	система-
лувусса	циняв	журардал	хозяй-
стварттан	федерал	бюджетравату	
итадакьайсса	харжлугъру	10	про-
центрайн	диян	дан	аьркинссар,	
мукунна	шяраваллал	социал	инфра-
структуралунссагу.	

КIилчин,	шяраваллил	хозяй-
ствалун	итадакьайсса	арцул	гьиву	
Аьрасатнал	 хъус-кьинилул	 зал-
лухъруннайгу	дишин	аьркинссар,	
бакIлахъиялухсса	багьри	лахъ	був-
ну,	амма	гара	чIумал	мискинмин-
нал	харжру,	доходру	гьарза	дан	
аьркинссар,	миннан	гьарца	зуруй	
пособиярттан	кIанай	бакIлахъия	
дуллай.	

Шамилчин,	 паччахIлугърал	
аьркинссар	шяраваллил	хозяйства-
луву	ишла	дурсса	ччуччиялухсса	
(энергоносители)	багьри	лахъан,	
агарда	ччуччиялухсса	багьри	лахъ	
бувну	бухьурча	гай	лахъ	байсса	чIун	
дучIаннинна.	

Мукьулчин,	 тIювалул	хозяй-
стварттаву	ябуллалисса	гьарца	бярч	
бувсса	оьлин	паччахIлугърал	субси-
дияртту	буллан	аьркинссар.	

Мукунссава	ххуллурду	цаймигу	
буссар.	

Рашидов МухIаммад Кьур-
банович ЦIущардал шярава-
туссар. Увссар КБАССР-данул 
Эльбрусскаллал райондалий Гун-
даленнал шяраву 1957 шинал. 
Ванал бувккуссар Харьковуллал 
паччахIлугърал университет, 
экономикалул факультет. Яла 
бувккуссар Москавуллал юри-
дийсса академия. Зий ивкIссар 
ХГУ-рал учебный частьрай, 
тиккура дарсгу дихьлай. Яла 
Дагъусттаннал Элмурдал ака-
демиялий, «Дагагропромстрой» 
УМС-рай хозяйствалул хъу-
наману, ДР-лул Хъуслил мини-
стерствалий хъуна-хъунама пи-
шакарну, «Дагагропромаудит» 
организациялий директорнал 
хъиривчуну, региондалул экспери-
ментирттал ва аналитикалул 
центрданул директорну. 

- Яла хъунмур масъала: • 
чари лякъин шяравалли 
хозяйствалунсса арцу?

-	Билаятрал	аграрий	комплекс-
ран	чIярусса	арцу	итадакьайссар.	
АьФ-лул	ХIукуматрал	цIакь	дур-
ссар	«Развитие	АпК	России	до	2020	
года»	тIисса	паччахIлугърал	про-
грамма.	утти	хьусса	хIукмулийну	
яла	гъансса	8	шинал	шяраваллавун	
нантIиссар	1,5	триллион	къуру-
ширттал,	яни	дянивну	ларсун	187	
млрд.	къуруширттал	гьарца	ши-
нах.	

- ина бувсунни зулла пар-• 
тиялул программалия щал-
ва билаятран хасну. Зулла 
партиялул Дагъусттаннай 
дуллалисса давурттая ци 
бусанна? 

-	Буссар	АьФ-лул	ХIукуматрал	
аттестациялул	комиссия,	та	коми-
ссиялул	бищайссар	кьимат	АьФ-лул	
субъектирдал	бакIчитурал	дурсса	
давурттан,	миннал	тIурча	кьимат	
бищайссар	муниципал	сакиншин-
нал,	министерстварттал	ва	миннул	
бутIрал	давурттан,	укунсса	масъа-
лартту	хIисавравун	лавсун:	

-	ххуллурду	ва	производствалул	
объектру	баву;	

-	инвестициярду	дучIан	даву;	
-	цIусса	зузи	кIанттурду	дузал	

баву.	Дагъусттаннал	АпК-рал	
Республикалун	стратегиялул	дара-
жалийсса	мяъна	дуссар,	агьалинал	
60%	шяраваллаву	ялапар	хъанай	
бушивугу,	даву	дакъа	ливчIми	шя-
раваллаву	бушивугу	хIисавравун	
лавсун.	

«Социально-Экономическое	
развитие	РД	на	2008-2012	годы»	
тIисса	Федерал	программалун	
хасну	республикалул	бакIчинал	
каялувшиврулу	тамансса	давуртту	
дурссар,	уттигу	чIярусса	давуртту	
дан	дур.	Региондалул	бакIчи	Р.	
АьбдуллатIиповлул	баян	бувсса	
куццуй,	2013-2014	шиннардий	шя-
раваллил	хозяйство	хьхьичIуннай	
хъит	учин	даврин	хасну	приоритет-
ми,	яни	яла	агьамми	хъанахъишиву	
республикалул	исполнительный	
органнан.	

ХIакьинусса	 кьини	 респуб-

ликалул	шяраваллил	хозяйство	

хьхьичIуннай	хъит	учин	даншиврул,	
ттул	пикрилий,	укунсса	давуртту	
щаллу	дан	аьркинни:	

-	шяраваллаву	буллан	коопера-
циярду;

-	 щин	 дишай	 системартту	
цIудуккан	дан,	ттизаманнул	техника	
ва	техника	ишла	дуллан	аьрщарай;	

-	севооборотру	ишла	къадуллай	
махъсса	шиннардий	дугьайсса	аьр-
щив	зия	хьуну	дур,	мунияту	аьрща-
раха	къуллугъ	буллан	аьркинни;	

-	экологиялул	тагьар	ххуй	дуллан	
аьркинни;	

-	шяраваллил	хозяйствалувун	
арцу	дичлан,	инвестортал	кIункIу	
буллан	аьркинну	бур.	

-	шяраваллаву	жагьилтал	бацIан	
бансса	шартIру	дузал	дуллан,	мин-
нан	зузи	кIанттурду	щаллу	буллан	
аьркинни.	

ЖучIара	кьамул	дурну	дур	«Раз-
витие	мелиорации	сельхозземель	в	
Республике	Дагестан	на	2013-2020	
г.г.»	тIисса	программа.	Му	програм-
малун	итадаркьусса	арцу	аьркинни	
цила	ххуллий	ишла	дуллан.	

Экологиялул	тагьар	ххуй	дан-
шиврул	буллай	бур	цIинцI-ччюрк	
марцI	дайсса	завод,	хьюмусса	газ	
буккан	байсса	 завод.	утти	Эко-
номикалул	министерствалун	ва	
тIабиаьтрал	луртаннал	министер-
ствалун	аьркинни	му	масъалартту	
бакIуйн	буккан	бансса	инвестици-
ярду	дучIан	дуллан.	

- Зул партиялувун шяра-• 
валлил хозяйствалуха зузи-
миннаяр ххишалагу бурив 
бухлай? 

-	 Жул	 партиялувун	 личIи-
личIисса	пишакартал	бухлай	бур	–	
бур	учительтал,	хIакинтал,	юристъ-
тал,	къатрал	усттартал,	аьлимтал	ва	
цаймигу.	ЧIявуми		бур	шяраваллу	
сагъну	лирчIун,	тикку	инсантал	
бавцIуну	ччисса,	 аьрщарай	зун	
ччисса,	шяраваллу	цIудуккан	дан,	
Дагъусттан	цIубуккан	бан,	щал-
ва	Аьрасат	цIубуккан	бан	ччи-
сса	инсантал.	Му	хъанахъиссар	
бакIлахъиялул,	дукиялул	мюхчан-
шиврул	масъала.	

- ТIайлабацIу хьуннав вин. • 
ХIадур бувссар 

ХI. аьдиловлул

Цалла ихтиярду кIулну дикIаншиврул

Психологиялул элмурдал доктор анжелика ЦIаххаева 
диплом ласлай
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масса	захIмат	бивхьусса	психоло-
гиялул	элмурдал	доктор,	профессор	
Анжелика	ЦIаххаевахь.	

КIицI	лавгунни	конференция-
лий	ларсъсса	кIулшивуртту	сту-
дентътуран	гихуннай	цала	пишалу-
ву	дучIи	лякъинтIишиву.	

МвД-лул	зузалтращалсса	даву	
дачин	дурсса	управлениялул	хъу-
наманал	кIанайсса	полициялул	

А. АьбДуллАевА

Конференция	тIитIлатIисса	
ихтилат	бунни	ДГпу-рал	

ректор	МахIаммад	Аьбдуллаевлул.	
ванал	барчаллагь	увкунни	конфе-
ренциялий	гьурттушинна	дурсса	
Аьрасатнал	преподавательтурахь	
ва	дазул	кьатIатусса	коллегахъахь.	
Цала	ихтилатраву	ванал	кIицI	бунни	

ларгсса нюжмардий ДР-лул виваллил иширттал министерствалул ва  
МвД-лул Жяматийсса советрал каялувшиннаралу Дагъусттаннал 

педуниверситетраву  ларгунни «Развитие мирового сознания в образова-
тельном пространстве» цIанилусса научно-практическая конференция. 

укунсса	конференциярттая	кумаг	
шайшиву	ттизаманнул	педагогика-
лул	элму	хьхьичIуннай	шаврин,	ду-
нияллул	инсантуран	цалла	ихтиярду	
куртIну	лахьхьаврин.	

ДР-лул	МвД-лул	Жяматийсса	
советрал	председатель,	Аьрасатнал	
правовой	академиялул	ухссавнил	
Ккавкказуллал	филиалданул	дирек-
тор	Багавдин	МахIаммадовлул	кIицI	

лавгунни	педагогический	универси-
тет	Дагъусттаннал	кадрарду	хIадур	
баврил	кюруну	хъанахъишиву,	цала	
цалчинсса	ларайсса	кIулшивурттугу	
ва	вуз-ву	ларсшиву.	ванал	бар-

чаллагь	увкунни	ва	конференция	
хIадур	дан	ва	тIайла	дуккан	хъун-

полковник	Сергей	Макухал	МвД-
лул	министр,	генерал-майор	Аьв-

дурашид	МахIаммадовлул	цIания	
барчаллагь	увкунни	ва	конферен-
ция	тIайла	дуккан	кумаг	бувсса	пе-
дуниверситетрал	каялувчитурахь	ва	
МвД-лул	Жяматийсса	советрахь.	

-	укунсса	мероприятиярттал	жа-
гьилтал	цала	дуллалимуних	личIину	
буруглаги	байссар,	кумаг	байссар	
миннан	бакIрай	бацIан,	тIайласса	
ххуллийн	буккан,	-	увкунни	ванал.	

ихтилатру	бунни	психология-
лул	элмурдал	кандидат,	профес-
сор	п.	Оьмаровал,	психология-
лул	элмурдал	кандидат,	доцент	
Б.	ХIасановал	ва	м.ц.	ихтилатру	
къуртал	хьуну	махъ,	полициялул	
хIакъиравусса	закон	дурккун	шанна	
шин	бартлаглагаврицIун	дархIуну	
баян	бувну	бивкIсса	плакатрал	
конкурсраву	гьуртту	хьуминнан	
дипломру	буллунни.	Дипломирттан	
лайкь	хьунни	Дагъусттаннал	личIи-
личIисса	вузирдал	преподаватель-
тал	ва	студентътал.	

пленарное	заседаниялул	хъи-
рив	хьунни	секциярдалми	засе-
даниярттугу.	Ряхва	секциялийх	
бавчIуну,	студентътурахь	бувккунни	
лекциярду,	хьунни	мастер-классру	
ва	тренингру.	
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А. АьбДуллАевА

Ахъушиял	райондалийсса	ла-
крал	щархъал	агьлу	муданма	цIуру-
кIурулий	бикIай,	райондалий	цах	
цаламиннах	куннасса	къулагъас	
дакъар,	аьркинсса	справкалул	ягу	
ссал-бунугу	хъирив	райцентрда-
нийн	–	Ахъушав	лавгсса	чIумал,	
цал	лавгун	къуртал	къашару,	ца-
ламиннал	мурадру	хьхьичI	щаллу	
буллан	бикIай,	цан	ца	затрал	ялув	
кIийл-шамийл	занан	багьай	тIий.	
ттун	кIулссаксса,	бавссаксса,	вай	
щархъал	 агьулданул	 хьхьичIра	
ца-кIилла	Лакрал	райондалувун	
буххан	кьастгу	лархIунуккар,	амма	
райондалул	хъуниминнал	маз-кьаз	
бивхьуну	бацIан	бувссаххай	бура.	

ХIакьину	жул	редакциялийн	
увкIунни	шяраву	махъ	нанисса,	шя-
раваллил	агьулданий	дакI	цIуцIисса	
цIуликъяничу	Аьшуралав	ялдаров.	
Аьшураловщал	жу	–	нагу,	«илчи»		
кказитрал	хъунмур	редактор	Ка-
чар	ХIусайнаевагу,	корреспондент	
тамара	ХIажиевагу,	кIул	хьуссияв	
ванияр	4-5	шинал	хьхьичI,	Бархъа-
рату	нани	ххуллий	къур	дихлахи-
сса	ЦIуликъяннал	халкьуннащал	
ихтилат	бан	бувкссияв.	танийвагу	
Аьшуралав	шяраваллил	халкьуннал	
масъаларттая,	райондалул	цала	
чулухунмайсса	бургаву	лув	оьрчIах	
куннасса	душиврия	буслай	уссия.	

утти	му	цала	тIутIимур	ванан	
хъиннува	асар	хьуну	бур,	цайнна	
кьини	дурксса	чIумал.	Аьшуралав	
Щукьттиял	шяраваллил	чIарав	
багьсса	зунттул	лув	ласнащал	ва	
чIивисса	душнищал	ливчIсса	жа-
гьилсса	хъамитайпалул	буттар.	

ХIакьинусса	ванал	райондалул	
бакI	дургьуминнайнсса	сси-къащигу	
му	цайнма	ливксса	балаллуцIун	
дархIусса	дур.	укун	буслай	ур	дарди-
рал	кьуцIу	уллалисса	Аьшуралав:	

-	зунтту	багьсса	чIун	ссят	хьхьу-
нил	шамуннийх	зузисса	чIун	дия.	
телефондалувух	оьвкунни	куявнал,	
утти	биянссару,	ххуллийн	аьрщи-
чару	дагьлай	дур	куну.	КIа	кIантту	
махъсса	шиннардий	аьрщи-чару	
лекьлай,	нигьачIаву	дуну	бикIайва.	
Мунияту	куявнахьгу	учав,	гьарзат	
кьадиртун,	 анаварну	лихъияра	
мичча	куну.	утти,	цIана	ва	ца-кIива	
чаругу	ххуллия	бувкьун,	бачинну	

Ахъушиял райондалия

Жухсса къулагъас чансса дур
Ахъушиял райондалувун духлахисса 4-5 шяравалливасса ца 

ЦIуликъяннал шяравалу дур. ХьхьичIра ЦIуликъяннал шяраву 
тамансса хозяйствартту диркIун дур, ца 4-5 шинал хьхьичIгума шикку 
140-нния лирчусса хозяйство диркIун дур. Гьарица зунттал щархъа-
ва кунма шиччагу шиная шинайн инсантал шагьрурдайнмай бизлай, 
хIакьинусса кьини шяраву дурагу 70-ннийн дирсса хозяйство лирчIун дур. 
ва кIинттулгума 4-5 хозяйство дирзунни, - тIий буслай бур шяраваллил 
халкь. Шяраву яхьусса инсантурал къур-нувщи бувгьуну, оьл-гъаттара 
бувну маэшат буллай бур. ЧIяруми мюрщи щархъаву кунна, шиккугу 
дакъар агьали зунсса, харжи нанисса хIукуматрал давурттив. 

тIутIисса	мунал	чIу	цакуну	лагь	хьу-
ну,	яла	бакъава	хьунни.	КъюкIлил	
ццихь	увкунни.	ттун	бувчIунни	
бала	хьушиву.	Га	цIана	шяравачугу	
увцуну	лавгра.	ХьхьичI	дарцIусса	
суратрал	ттула	щак	мяйжан	бун-
ни.	Щаллусса	зунтту	левкьун	бия.	
Ххуллия	чулинмай	 зуманицIун	
бас	бувну	бухьуви	тIий	уссияв.	
КIикку	биялсса	 ххуллу	буссия.	
Нюжмар	ва	дачIиннуй	бульдозер	
зий	дуссия.	КIа	иш	хьун	шанма	
гьантлул	хьхьичI	нава	Гьанжилий	
най	уссияв.	Бульдозер	зийна	дия.	
Хьхьувай	му	бала	хьуну,	кIюрххил	
МЧС-рал	зузалт	бувкIунни.	Мигу	
чIатIращал	бувкIри,	цамур	ярагъ	
бакъая.	ЖучIан	чартту	левкьун	
тIий	баян	бунни,	укунсса	тагьар	
душиву	къакIула	тIий,	кIиччалу	
ккавккукун	бакIру	бугьлай	бия.	Рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
увкIукун	кIанахь	учав,	нигьачIаву	
дуна	ва	ххуллу	тIивтIуну	бивтун,	
хьун	бумур	хьуннича,	утти	вай	лув	
ливчIсса	инсантал	бухьунссар	тIий	
щак	багьлагьисса	кIанттурдайн	
бульдозер	дакьи	куну.	НигьачIаву	

дур	тIий,	къадаркьунни.	КIюрххил	
лаглай,	хьхьувай	укIлай	ттул	ца	барз	
хьунни	кIа	кIанттух	уруглай,	хIакъи-
хIисав	дуллай.	Ххуллул	плитарду	
дия	багьсса	зунттучIа.	КIа	кIанай	
бухьунссар	тIий,	кIиччалу	ххал	бува-
ра	тIий	уссияв,	къабунни,	нигьачIаву	
дур	тIий.	

яла	техникагу	жура	ляркъуну,	
жува	зун	бивкIру.	Механизаторту-
ран	–	экскаваторщикнан,	бульдо-
зеристнан	барчаллагьри,	миннал	
ххуйсса	кумаг	бунни.	

-	НигьачIаву	духьурча,	жу	жува	
лихъанну,	ва	адимина	жу	гужирай	
зузи	бувну	акъар,	 -	тIий	бия	ми,	
кIикку	зун	къабучIишиву	бусан	
гьан	увсса	администраторнал	за-
местительнахьгу.	

Лагма	щархъал	агьлу,	гьарица	
кьини	60-70	инсан	букIлай,	цащава	
шайсса	кумаг	буллай	бия,	дукия	
ларсун	букIлай	бия.	БувкIунни	
МЧС-рал	 зузалтгу	 ккаччащал.	
ялтту	бувккун	лавгунни.	Щил	ци	
цIий	дур	туну.	Миннал	хъирив	8	
инсан	ялагу	увкIунни	аппаратра-
щал.	Аппаратраха	зун	бикIайхту	

батарейка	бакъа	лявкъуну,	зузи	бан	
къавхьунни.	Ми	бакъа	зува	шиккун	
циван	бувкIру	куну,	мигу	бувкIсса	
ххуллийх	тIайла	буккав.

	-	винма	чIалай	бивкIукун	укун	
бушиву	ххуллу,	инара	лиссу	цан	
къадахIав?	–	тIий	ур	ттухь	МЧС-рал	
зузалтравасса	ца.	

-	На	цу	чийра	ххуллу	бахIин,	
ттул	ци	ишри	ххуллучIан,	му	зулгу,	
ххуллул	зузалтралгу	даву	дур.	Хху-
ллул	зузалтрал	зун	цимилвагу	баян	
буннихха	шикку	укунсса	тагьар	дур	
тIий,	зу	чаран	цан	къалякъаруду,	
ххуллу	цан	къалакьарду,	-	тIий,	мин-
нащалгу	къяр-къур	хьунни	ттул.	

яла	райондалул	депутат	найх-
чIин	жува	бучIан	барду	владикав-
казрая	15	инсан.	тайнналгу	4-5	ап-
паратрах	ххалбуллай	бия.	Ца	кIанай	
75%	цветной	металданул	ккаккан	
буллай	бур	тIий,	та	кIанугу,	10	мет-
ралул	тихунмайгу	жува	биххарду	
бульдозер	даркьуну.	КIилчин	тайра	
точкарду	ххалдуллан	бивкIукун	
аппаратрах,	цичIав	къаляхълан	
диркIунни	циваннив.	

Райондалул	 администратор	
буслай	 ур	 «замана»	 кказитрал	
корреспондентнахь,	зий	буссару,	
техника	даркьуну	аьрщи	дукьлай	
буссар	тIий.	

тIантIиял	шяраваллил	цукунни	
аьрщи	дукьлай	бусса,	чуври	зий	бу-
сса	тIутIиний,	зул	иш	цири	мунилсса	
буллан	увкуну	бия.	Марххалттани-
вух,	дякъивух	зий	бивкIру	жу.	Щукь-
ттиял	шяравасса	экскаваторщик	
ва	бульдозерист,	даврийн	кунма	
букIлай,	на	ккаккан	був-бувмур	
кIанттурду	бихлай	зий	бия.	укун-
масса	инсантал	жуйх	дурксса	кьини	
чIалай	ххуйну	чIарав	бавцIунни.	
Щукъттиял,	тIантIиял,	Бархъаллал,	
жула	щарнил	жяматрал	шайсса	
кумаг	бунни.	

Барз	хьунни	кIай	кIанттурдай	
зий,	яла	микIлачIру	хьуну	кьаритар-
ду,	инттухунмай	цIунилгу	бихлан.	
Муксса	хIаллай	кIа	кIанай	зий	рай-
ондалул	бакIчитурал	ца	къулагъас	
къадунни.	Щукьттиял	шяравун	та	
левкьсса	кIанттурдал	дязанних	щин	
дурцунни.	тайннан	къадиркIсса	
нигьачIаву,	зуманицI	зузисса	жун	
цукуннив	диркIсса	къакIулли.	Су-
рат	ласун	бувкIсса	камералущалсса	
«вестилул»	оператортал	Хъюллал	

Февральданул 20-нния 23-нин 
Москавлив най дия кьяй-

дарду дакъасса дандибуккавур-
ттал «ММА» журалул Аьрасатнал 
чемпионат. Тикку ххув хьуну бур 
ЦIуссалакрал райондалиясса лакку 
оьрчIру. Ххувшаврил хIакъираву 
бувсунни ЦIуссалакрал райондалул 
ДЮСШ-лул  тренер, Кьяйдарду 
дакъа дандибуккаврил дунияллул 
халкьуннал даражалул спортрал 
мастер бадави ХIасановлул. ва 
цува тренерну зий ур Чапаевкалий, 
новостройрай.

ХIасан АьДилов

Бадавинал	бувсмунийн	бувну,		
«Новолак»	 командалул	данди-
буккулт	бакIрайва	ххув	хьуну	бур	
«ММА»-рал	Дагъусттаннал	чем-
пионатрай,	яла	гай	лавгун	бивкIссар	
Аьрасатнал	чемпионатрайн.

Москавлив	хьусса	Аьрасатнал	
чемпионатрай	ххув	хьуну	бур:

46	килорал	кIушиврий	зураб	
ХIашимов,	ва	хьуну	ур	кIийла	Аьра-

ЦIуссалакрал райондалул дандибуккулт хьхьичIунмину бур

сатнал	чемпион:	ххюннащал	данди	
увккун	ур		2	версиялий,	кIиннийвагу	
ххув	 хьуну	 ур,	мунияту	кIийла	
чемпионнал		цIагу	ларсъссар.	ва-
нияр	хьхьичIгу	хьуссар	Аьрасатнал	
чемпион.	65	килорал	кIушиврий	
Аьрасатнал	 чемпион	 хьуну	 ур	
Аскар	идрисов.	ва	кIиннащал	
дандиувккун,	кIилагу	ххув	хьуну	
ур.	Аскар	ЦIуссалаккуяссар.	42	

килорал	кIушиврий	Аьрасатнал	
чемпион	хьуну	ур	Чапаевкалиясса	
АхIмад	АхIмадов.	вагу,	кIиннащал	
дандиувккун,	кIилагу	ххув	хьуссар.

60	килорал		кIушиврий	Аьрасат-
нал	чемпион	хьуссар	ЦIуссалакрал	
шяраватусса	МахIаммад	МахIам-
мадов.	КIиннащал	ивну	кIилагу	
ххув	хьуссар.

Аьрасатнал	 чемпионатрай	

кIилчинми	кIанттурду	бувгьуну	бур	
ЦIуссаккуллал	шяравасса	Маммаев	
АхIмадлул	(65	кило).	ва	ивну	ур	
шамуннащал.

КIилчинмур	 кIану	 чемпио-
натрай	 бувгьуну	 бур	 мукунма	
ЦIуссачIурттащиял	шяравасса	
АхIмад	 	Камаловлул	 (60	кило).	
КIиннащал	ивну	ур.

КIилчинмур	кIану	бувгьуну	

бур	Чапаеволиясса	ШайхахIмадов	
ШайхахIмадлул	(42	кило),	ивну	ур	
кIия	муттаэнащал.	КIилчинмур	
кIану	бувгьуну	бур	ислам	Гапаев-
лулгу	(50	кило).	Га	ур	ЦIуссалакрал	
шяраватусса,	ивну	ур	шама	муттаэ-
нащал.

КIилчинми	кIанттурду	бувгьуну	
бур	мукунма	Чапаевкалиясса	Кара-
пов	ибрагьиннул	(42	кило)	ва	кIара	
шяраватусса	КьурбанмахIаммадов	
тимурдул	(55	кило).

Шамилчинмур	кIану	чемпионат-
рай	бувгьуну	бур	Оьмар	Бугъдаев-
лул	(77	кило).

Бадави	ХIасановлул	лахьхьин	
буллалисса	5	спортчинал	ванияр	
хьхьичI	хьусса	Аьрасатнал	чем-
пионатрайгу	1-ми	кIанттурду	був-
гьуссар.

ва	Аьрасатнал	 	 чемпиона-
трай	1-ми	 	 кIанттурду	бувгьус-
са	 дандибу	ккулт	 июньдалий	
гьантIиссар	Американал	Лос-
вегасрай	хьунтIисса	дунияллул	
чемпионатрайн.

тIайлабацIуртту	хьуннав!

чулийн	гьан	бувну,	тиччалу	ласун	
бунни,	ай,	техника	зий	дуссар,	МЧС	
зий	буссар	тIий,	аьрщарал	бувцIуну	
нанисса	КАМАз-ру	ккаккан	бунни.	
Гьай-гьай,	райондалул	админи-
страциялул	диялсса	арцугу	дичин	
бувхьунссар	кIиччалу	бакьин	бан	
тIий.	Амма	мяйжаннугу	бала	хьумур	
кIану	ккаккан	къабунни.	Микку	
техникагу	зузи	къадунни.	январь	
зурул	25-ннийнин	чIарах	(объезд-
ной)	ххуллу	тIитIин	тIисса	хъун-
ма	махъ	бувсъссия.	утти	ххуллия	
тIиссагу	акъар.	Жун,	Бархъаллал,	
ЦIуликъяннал	шяраваллал	халкьун-
нан,	хъуннасса	захIматшиву,	къак-
щукшиву	хьунни,	ххуллул	чулухагу	
райондалул	хъуними	ккаккайсса	иш	
бакъар.	Жуяту	тIутIисса,	жух	ургъил-
данийсса	цукIуй	акъар.	укунмасса	
масъаларттаву	чарича,	укун	кьини	
дурксса	чIумалвагу	жул	чIарав	ба-
къар.	Оьрмулухун	укун,	лув	оьрчIру	
кунма,	къабикIанссарухха.	Жул,	
Лакрал	райондалул	бакIчитурайнгу	
бувккун,	Лакрал	райондалувун	
буххансса	пикри	бур,	 -	 тIий	ур	
Аьшу	ралав.	

Райондалул	администрациялул	
лакрал	щархъах	 къулагъас	 да-
къар	тIутIисса	Аьшураловл	махъру	
тасттикь	буллай,	ЦIуликъяннал	
шяравусса	медпунктрал	медсестра,	
43	шинай	шикку	зузисса	Савдат	
Аьлиевагу	бур	буслай,	цала	мед-
пунктрай,	3	шинал	бурж	бур	тIий,	
ттукI	кьувкьушиву.	

-	15-20	гьантта	хьунни	яла	дяркъу-
мур	чIумал,	январь-февральданул	
гьантрай,	чани	бакъа,	медпункт	
тIитIин	къахъанай.	Му	бурж	циван	
хьун	бивтссарив,	циван	къабулла-
лиссарив	Ахъушиял	азарханалул	
хъуниминнал	 къакIулли.	 20-30	
инсан	тай	гьантрай	къашавай	хьун-
ни	жул	шяраву,	-	тIий	бур	Савдат	
Аьлиева.	

На	ялувгу	кIицI	лагав,	укун-
сса	цIуру-кIуру	ччя-ччяни	баллан	
бикIай	Ахъушиял	райондалийсса	
лакрал	щархъал	агьулдания.	Гьай-
гьай,	бувчIлачIисса	зат	бур,	Ахъу-
шиял	райондалул	хъуниминнал	
жулла	щархъу	цачIара	дуруччинсса	
хIарачат	жуйва	 дакI	цIуцIисса	
ба	къарча,	цайва	аьтIутIисса	хIа-
рачатри.	Райондалий	чIявусса	халкь	
буссаксса,	райондалухсса	аякьа,	къу-
лагъасгу	хъуннассар,	миккун	дич-
лачимургу	ххишалассар.	ЧIявусса	
агьлу	бусса	райондалий	инсантурал	
маэшатгу	ххуйссар.	Лакрал	щархъу	
Лакрал	райондалувун	салкьи	шав-
риву,	ттул	пикрилий,	жула	халкьун-
нан	къулайшиву	духьунссар.	
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Зулайхат ТАХАКьАевА

Шадлугъ	тIитIлай,	 	Лакрал	
райондалул	бакIчи	Юсуп	

МахIаммадовлул	увкуна:
-	На	ххарину	ура	райондалий	

Культуралул	шин	 хъиншиврул	
видурцIусса	Хъаннил	байранда-
лул	гьантрай	тIитIлай	бушиврия.		
Цанчирча	хъамитайпалул	магьир-
лугъраву	дуллалисса	даврин	багьа	
бакъассар.	

ужагърал	 кIини	 бу	шив	ру-
цIун,хъамитайпалул	агьамсса	кIану	
бугьлай	бур	ттизаманнул	оьрмулул	
гьарца	аралувугу.	Хаснува		цIуллу-
сагъшиву	дуруччавриву,		кIулшиву	
дулавриву,	магьирлугъраву,	социал	
идарарттай	 ва	маша-хашалуву.	
Гьарца	давривугу	ми	дакI	дирхьуну	
зий	бур.	 	Гьамин	хъаннинни	яла	
асар	шайсса	оьрмулувусса	бала-
апатIру.	Ми	даин	бур	кумаграх	
мюхтажминнал	чIарав,	талай	бур	
тIайлашиврухлу.	Миннал	чялиш-
сса	гьурттушиннарайну	жяматраву	
хъанай	дур	ххуйчулиннайсса	дахха-
нашиннарду.	

Жунма	кIулсса	куццуй,	2014	
шин	баян	бувссар	Культуралул	
шинну.	Мунил	барашинна	дулла-
лиссар		паччахIлугърал	оьрмулуву	
магьирлугърал	хъуннасса	агьам-
шиву	душиврул.	 	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тапшур	бувну,	Культуралул	шинал	
лагрулуву	Дагъусттаннай	сакин	
буллай	бур	Аьрасатнал	халкьун-
нал	аьдатсса	культуралул	центрду.	
ХIакьину,	мяърипатрал	тарбия	
яларай	дагьсса	 	 чIумал,	 тачIав	
дакъачIин	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур	хъун	хъанахъисса	ник	
халкьуннал	аьдатирттал	ва	бут-
тахъал	мяърипатрал	 эбратрай	
тарбия	даврих.	Хъаннилли		аьдатру	
дуручлачисса,	ми	никирая	ники-
райн	ласласисса,	оьрчIру	тарбия	
буллалисса.	Гьарцаннан	кIулли	
хъанний	цуксса	гьиву	дуссарив	–	
миннан	багьлай	бур	ичIаллилссагу	
буллан,	давур	ттайгу	зун,	оьрчIругу	
тарбия	 буллан.	 РувхIанийсса	
ирсирачIан	 кIура	 баяврийнур,	
халкьуннал	 аьдатру	цIудуккан	
даврийнур	миллатрал	культура	
авадан	хьунтIисса.	Магьирлугърал	
зузалтрал	хьхьичIсса	мурад		тарих-
рал	ва	магьирлугърал	ирс	ягу	бувну	
чIяву	бавур.		Халкьуннал	аслийсса	
аьдатру,		ляличIисса	канил	давурт-
ту	ва	тикрал	къашайсса	дакIнихсса	
творчество	ядаврилли	никирттал	
дянивсса	дахIаву	цIакь	дантIисса,	
миннул	гьанулий	жагьилсса	ник	
билаят	ва	миллат	ххирану		тарбия	
дантIисса.	Жулла	 райондалий	
чансса	 да	къар	 	жула	 ирсиран	
пахрулунсса	ва	эбратрансса,жува	
хьхьичIунмай	бан	гьавас	бутлати-
сса	тарихрал	гьайкаллу,	-	увкунни	
ванал.

ихтилатрая	махъ	райондалул	

Магьирлугъ сагъссаксса миллатгу 
уттавассар

Лакрал райондалия

Мартрал	6-нний	Гъумучиял	клубраву	хьунни	райондалий	Культуралул	шин	
тIитIаврин	ва	Хъаннил	байрандалун	хас	дурсса	шадлугъ.	Муний	гьуртту	хьун-
ни	райондалул	шяраваллал	магьирлугърал	къатрал	зузалт.	

лакрал райондалул бакIчи Юсуп махIаммадов 
магьирлугърал зузалт барча буллай

 ансамбль «вайлар»

 ансамбль «Гъази-Гъумучи»

 минажат ухмачева

бакIчинал	культуралул	идарарттай	
зузисса	хъаннин	дуллуна		админи-
страциялул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотарду	ва	 арцуйнусса	бах-
шишру.

Культуралул	шин	барачатсса	
хьуннав	тIий,	магьирлугърал	зу-
залт	барча	бувуна	Ккурккуллал	
школалул	директор	Даниял	Магь-
диевлул.	

яла	дайдирхьуна	байрандалул	
концерт.	Му	тIиртIуна	райондалул	
магьирлугърал	къатлучIа	цIуну	
сакин	дурсса,		ДР-лул	магьирлугъ-
рал	лайкь	хьусса	зузала	МахIаммад	
ХIасановлул	каялувшиннаралусса,		
халкьуннал	 инструментирттал	
ансамбльданул.	Руцлай	бия:	Арсен	
Ханов	(аккордеон),	 	Карин	Му-
дунов	(гармонь),	Дивир	Мудунов	
(щютIуххи),	Альберт	РахIимов	
(мандолина),	Амир	Сулайманов	(ги-
тара),	ХIасан-ХIусайн	МахIаммадов	
(дачIу).	вайннал	хъирив	сахIналийн	
був	ккуна	1990	шинал	сакин	дурсса,	
утти	цIудуккан	дурсса	балайлул	
ансамбль	«вайлар».	 	Райондалул	
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Налогру 
датIаву 
ххидан
лакрал райондалул ад-

министрациялий хьун-
ни  налогру датIавриха зу-
зисса ведомстварттал комис-
сиялул батIаву.  Му дачин 
дурну ия администрациялул 
бакIчи Абакар Къюннуев.  
батIаврий ххалбигьлай бия  
ДР-лул исполнительный 
властьрал ва кIанттул ци-
лакаялувшиннарал органну 
уртакьну зунсса Республика-
лул бакIчинал  хIукму бит-
тур баву мурадрай, районда-
лул бюджетравун дучIаймур 
гьарза даврийн багьайсса 
суаллу.  

Зулайхат ТАХАКьАевА

ихтилатру	бувуна	Лакрал	
райондалул	 администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	
Амсар	Къажлаевлул,		адми-
нистрациялул	 хозяйствалул	
сияхI	даврилсса	буллалисса	
пишакар	Амин	Чутуевлул,	
шяраваллил	 хозяйствалул	
ва	 экономикалул	 управле-
ниялул	 каялувчинал	 хъи-
ривчу	Байзанат	 Гъазаевал,	
налогру	 датIаврилсса	 бул-
лалисса	пишакар	Сулайман	
ХIажиевлул,	 	 администра-
циялул	 	 счетный	палаталул		
каялувчи	ХIусайн	Кучча-
евлул.

ихтилатирттая	махъ	Ам-
сар	Къажлаевлул	 тапшур	
бунни	 райондалул	 гьарца	
СпК-рдал	 зузалтран	 харж	
булаву	 	 ххалдан;	 кIицI	 лав-
гунни	 2014	шинал	 бюдже-
травун	дучIаймур	гьарза	дан	
багьлай	бушиву;

шяраваллал	администра-
циярттал	бакIчитурай	бурж	
бивхьунни	 	къатрал	ва	аьр-
щарал	заллухъруннал	сияхI	
дан,	миннул	кIичIиртту	ккак-
кан	бувсса;	низам	дуруччай,	
налогирттал	 	 ва	 сияхIрайн	
ласайсса	 органнал	цачIуну	
хIаятирттавух	 буклай,	 риз-
кьи	ххалбан;

гьарца	зуруй	рейдру	дул-
лай,		агьали	ва	хъус	ххилах-
хисса	 транспорт	 сияхIрайн	
ласун;	багьайсса	документру	
бакъанма	ишбажаранчишив-
руха	зузисса		инсантал	ялун	
личин	бан.

БатIаврий	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнал	 пикрирдахгу	
вичIи	дирхьуну	комиссиялул	
райондалул	 аьрщарал	 ва	
имуществалул	отделданийн	
тапшур	 бунни	 къатрал	 ва	
аьрщарал	 инвентаризация	
дурну	къуртал	дан;	 	 «ФКп	
Росреестр»	ФГБу-рал	Лак-
рал	ва	Ккуллал	филиалданул	
хъунаманан	маслихIат	бунни		
райондалийсса	идарарттахь-
сса	ва	цивппа	заллусса	къа-
траясса	информация	дуллан	
гьарца	зуруй;

Лакрал	 райондалийсса	
кадастрданул	инжиниринг-
рал	 хъунаманан	маслихIат	
бунни	 	 цивппа	 заллусса	
къатрал	кьимат	бищавриву	
шяраваллал		администраци-
ярттан	кумаг	бан.		

Магьирлугъ сагъссаксса миллатгу 
уттавассар

Лакрал райондалия

 Халкьуннал театр.  аь. Щамххалов ва Ш. Какваева

рамазан раджабов

 ГьунчIукьатIрал магьирлугърал къатлул зузалт

аида Садикьова

  ХIажи ва Шавлухъ махIаммадовхъул

магьирлугърал	оьрмулуву	агьам-
сса		кIану		бувгьу	ссар	1982	шинал	
ДР-лул	Халкьуннал	артист	Жама-
луттин	Муслимовлул	сакин	дурсса	

«Гъази-Гъумучи»	 къавтIаврил	
ансамбльданул.	 	Ансамбльдану-
вун	духлай	дур	аслийсса	лакку	
къавтIавуртту	«Чаргу»,	«Къиссу»	
ва	лакрал	халкьуннал	багьу-бизу,		

тIул-тIабиаьт	ккаккан	дуллалисса	
къавтIавуртту:	«Хъалт»,	«Шярлу».	
Ансамбль	гьуртту	 	хьуссар	дуни-
яллул	 халкьуннал	фестиваллай	
Москавлив	(«Русская	зима»)	ва	

театрдал	фестивальданий.	 	Кон-
цертрай	халкьуннал	театрданул	
ккаккан	бувуна	и.	Михитаевлул	
хIадур	бувсса	интермедия.	

Концертрай	халкьуннал	ба-
лайрду	увкуна	Нажвадин	Халилов-
лул,	Минажат	ухмачевал,	патIимат	
Асадуллаевал,	Кумиял	шяраватусса		
кулпатрал	ансамбльданул	–	ХIажи	
ва	Шавлухъ	 	МахIаммадовхъал,	
КIувурдал	Магьирлугърал	къатлул	
каялувчи	Рамазан	Раджабовлул,	
КIундиннал	магьирлугърал	къат-
лул	зузала	ХIалимат	Юсуповал.	
Фольклорданул		къавтIаву	дуруна	
ГьунчIукьатIрал	 	магьирлугърал	
къатлучIасса	къавтIаврил	ансамбль-
данул.	

Концертрал	кIилчинмур	от-
деление	 сакин	 хьуну	 дия	 тти-
заманнул	балайрдая.	Балайрду	
увкуна		Арсен	Хановлул,	Гулизар	
МахIаммадовал,	Мариян	Жамалу-
ттиновал,	АьлихIажи	Щамххалов-
лул,	Шамсият	Какваевал.	Концерт-
рай	гьурттушинна		дуруна		Гъуму-
чиял	оьрчIал	магьирлугърал	шко-
лалулгу:	Аида		Садикьовал	увкуна	
балай.	Душварал	 къавтIаврил	
ансамбльданул	ккаккан	дуруна	
лакку	къавтIаву	«Шярлу».

ва	концертрал	цал	уттигу	исват	
бунни	Лакрал	райондалул	магьир-
лугърал	ирс	бунияла	авадансса	
бушиву.	Му	ябангу,	буруччингу	
бияла		халкьуннахьри	бусса.	

польшанаву.	польшанаву	 ан-
самбль	лайкь	хьуссар	«золотой	
топор»		тIисса	фестивальданул	яла	
лараймур	бахшишран.	Махъсса	
шиннардий	ансамбль	ппив	хьуну	
дия.	Ларгсса	шинал,	райондалул	
администрациялул	 	харжлугърах	
цIусса	костюмругу	дурурххуну,	
ансамбль	цIудуккан	дуллай	бай-
бивхьунни.	 Гьуртту	 хьунни	му	
Культуралул	шин	тIитIлатIисса	
шадлугърайгу.	Хъунмасса	умуд	бур	
лакрал	магьирлугърал	ирс	ябувсса	
«Гъази-Гъумучи»	ансамбль,	 	му-
кьахуннайгу	цила	хьхьичIарасса	
аьдатру	 	ядурну,	хьхьичIуннайгу	
хьунссар	тIисса.	

Райондалул	магьирлугърал	дав-
риву	мукунма	агьамсса	кIану	був-
гьуну	бур	1933	шинал	хIасул	бувсса	
Халкьуннал	театрданул.	Миву	зий	
бивкIун	бур	ереваннай	театрал	
институт	къуртал	бувсса	Арсен	
МахIаммадов,	Москавлив	Щукин-
нул	училище	къуртал	бувсса	ХIасан	
Гадаев,	Минкаил	ибрагьимов	ва	
цаймигу.	Халкьуннал	театр	гьарца	
шинал	гьуртту	шайссия	«Маска»	
тIисса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
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ЦIуссалакрал райондалия

А. АьбДуллАевА
П. РАМАЗАновА

Шадлугърал	мероприятие	
тIитIлай,	ихтилат	бунни	

Культуралул	 управлениялул		
хъунмур	патIимат	Кьурбановал.	
Цила	 ихтилатраву	 гьашинусса	
2014	шин	Аьрасатнал	президент	
в.в.	 путиннул	 Культуралул	
шинну	 баян	 бувшивугу	 кIицI	
лавгун,	 ванил	 бувсунни	 куль-
туралул	 инсаннал	 оьрмулуву	
цуксса	 агьамсса	 кIану	 бугьлай	
буссарив,	бувсунни	культуралул	
бакIщаращину	хъанахъисса	хал-
кьуннал	аьдатру	ядуван	ва	ирси-
рай	дачин	дан	аьркиншиврия.	

-	ва	шинал	лажиндарай	жува	
машгьур	 дуллан	 аьркинссару	
халкьуннал	аслисса	культура,	ма-
кьаннайну	ва	къавтIавурттайну	
буслан	аьркинссару	агьалинахь,	
хаснува	ялун	нанисса	никирахь,	
личIи-личIисса	миллатру	яхьу-
сса	жулла	райондалул	аьдатир-
ттая,	Дагъусттаннал	цIанихсса	
тарихрая.	 ХIарачат	 бан	 аьр-
кинссар	жула	инсантураву	ва-
тандалухсса	 ччаву	 чантI	 учин	
дан,	миллатирттал	дянив	нахIу-
хIалимсса	 арарду	 дуруччин.	
КъавтIавуртталгу,	 балайрдалгу	
хъиннува	асар	биян	баншиврул,	
ми	щаллу	 буллалими	 дузалну	
бикIан	 аьркинссар	миллатирт-
тал	 янна-калул	 ва	 музыкалул	
инструментирттал.	

вай	 ва	 цаймигу	 давуртту	
дуллан	райондалий	сакин	бувну	
буссар	Культуралул	шин	тIайла	
дуккавриха	зузисса	оргкомитет,	
щаллу	дурну	дуссар	дуллансса	
давурттал	план.	Ми	давуртта-
вухгу	 гьуртту	 бантIиссар	 рай-
ондалий	махъ	 нанисса	 инсан-
тал	 –	 политиктал,	жяматийсса	
ишккаккулт,	диндалул	вакилтал,	
шяраваллал	хъунисри,	-	увкунни	
патIимат	Мусаевнал.	 ванил	
кIицI	 лавгунни	 гьашину	 рай-
ондалий	 тIайла	 дуккантIисса	
агьамсса	мероприятияртту:	рай-
он	 сакин	 хьуну	 70	шин	шаву,	
культуралул	ветерантуращалсса	
хьунабакьавуртту,	ДР-лул	куль-
туралул	лайкь	хьусса	зузала	Ара	
ХIусайновал	 творчествалул	ве-
чер,	Жавагьи	Шуаьевал	аьпалул	
вечер	ва	м.ц.	Ми	дакъассагу,	дан	
дакIний	бур	«Лучший	работник	
культуры	 2014	 года»	 конкурс,	
призовой	фондран	 60	 азарда	
къуруш	ккаккан	дурсса.	

ихтилат	къуртал	буллай,	п.	
Кьурбановал	дакIнийн	бивчун-
ни	хIакьину	жущалва	бакъасса,	
республикалул	 ва	 райондалул		
культуралул	оьрмулуву	яргсса	хха	
кьабивтсса	культуралул	 зузалт:	
исрапилов	Анвар,	Шуаьева	Жа-
вагьи,	МахIаммадов	МахIаммад,	
Каллаев	ХIабибуллагь,	Кьур-
банмахIаммадов 	 Апанни ,	
про	топопов	Аркадий,	 Рама-
занов	 МахIаммад,	 Аьлилов	
Рамазан,	Шамхалов	 Оьмар,	
ХанмахIаммадов	Нуцалхан.	

Хъирив	ихтилат	бунни	52	шин	
культуралул	 аралуву	 зий	 гьан	

Ларгсса	нюжмардий	ЦIуссалакрал	райондалий	ларгунни	Культуралул	шин	
тIитIлатIисса	хъуннасса	шадлугъ.	ва	хIадур	дурну	дия	райондалул	Культура-
лул	управлениялул	зузалтрал.	

тIиртIунни	Аьрасатнал	 гимн-
райну.	Мугу	щаллу	дунни	Сочи-
лийсса	Олимпиадалий	хордануву	
балай	тIий	ивкIсса,	М.	Къажла-
евлул	цIанийсса	эстетикалул	ис-
кусствалул	школалул	 тарбиячи	
Даниял	Шабановлул.	ва	цувагу	
жула	цIанихсса	балайчи	Даниял	
Шабановлул	арснал	арсри.	ва-
нал	 гимн	 тIутIисса	чIумал	 зал-
данувуцири	бивзун	бав	цIунни.	
Гихуннайсса	шадлугърал	 про-
грамма	дия	 хъинну	 ава	дансса,	
хIазсса.	Ккаккан	 дунни	дачIу-
зюннавлухун	жалин	 дурцуну	
нанисса	аьдат.	НукIурасса	лах-
хия,	 кьай-кьуй,	 вичIи	 кьукьин	
буккан	 бувсса	 хIайван,	 цила	
бикIайкунсса	буттахъал	 заман-
нул	 ссувхIат.	Шиккува	 кIицI	
лаган,	Лакрал	 паччахIлугърал	
театрданий	 каялувшиву	 дул-
лалимигу,	 артисталгу	 лак	 те-
атрданувун	 занай	 бакъар	 тIий	
цIуру-кIурулий	бикIай.	ябатIин	
къахъанай	тамаша	бувну	бивкIру	
жу	 олимпий	размахращал,	 ла-
хъа-хъунну,	 	 гьурра-гьайталий	
ккаккан	 дурсса	 хъатIул	 аьдат-
рай.	Жул	пикрилий,	 ва	Лакрал	
хъа		тIул	 аьдат	 театрданулмур	
сахIналий	 ккаккан	 дулларча,		

ЦIуссалакрал райондалия

Культура хIурматрай ядуллай

нех	дирхьуну	бачинтIиссар	ла-
крал	миллат	театрданувун,		щапI	
куну	буцIавантIиссар	залгу.	Жу,	
жущал	 архIал	 ЦIуссалакрал	

дурсса,	47	шинай	ЦIуссалакрал	
райондалул	къатлул	директорну	
ивкIсса,	РСФСР-данул	ва	ДР-лул	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала	
Аьвдулхаликь	Аьлимовлул.	

Конкурсрал	 программа	
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ЦIуссалакрал райондалия

Культура хIурматрай ядуллай

культуралул	къатлул	залданувун	
бавтIцири	кунма,	буниялттунгу	
лакку	 хъатIуйн	 багьсса	 кунма	
ххарину	 бикIантIиссар	жямат.	
ЦIанакул,	шяраваллаву	 яхъа-
нахъимигума	шагьрурдай,	цава	
ца	 куццуйсса,	 инсантал	шацI	
хьусса	 хъатIив	 буллалисса	 за-
маннай,	ххаришиврул	аьламатну	
дикIантIиссар	жунна	 хъатIул	
аьдат.	

Гихунмай	 балайрду,	 къав-
тIавуртту,	интермедияртту.	унгу-
унгусса	байран.	Сайки	кIира	сся-
трай	лахъи	ларгнугу,	бизар	хьусса	
цучIав	чIалай	акъая.	Бакъая	залда-
нуву	инсантал	бухлай-буклакисса	
аьлагъужа.	Жу	мудангу	кIицI	бул-
лан	бикIару,	ЦIуссалакрал	район-
далул	культуралул	къатлул	цумур-
цагу	мероприятие	цила	дагьайкун	
хIадур	дурсса	дикIай,	ми	мудангу	
лавай	сса	 даражалий	 лагай.	ва	
мероприятиялул	сакиншинначи,	
хIакьсса	пишакар	патIимат	Му-
саевнал	уттигу	хъунмасса	захIмат	
бивхьусса	чIалай	бия.	Циксса	ме-
роприятияртту	тIайла	дуккарчагу,	
ванил	гьар	мудангу	лякъай	тама-
шачи	хIайран	ансса	куц.	Хъинну	
ххуйсса	 гьурттушинна	 дурна	
Апанни	КьурбанмахIаммадовлул	
цIанийсса	магьирлугърал	шко-
лалул.	Му	школалул	 директор	
ХIусайнова	Рашидат	буслай	бия	
цала	школалийн	муданма	занай	
бушиву	 129	 дуклаки	оьрчI,	ми	
музыкалул:	 балай	 учаврилгу,	
къавтIаврилгу	итххявхсса	буши-
ву,	миннавусса	гьунарду	аьч	бан,	
цIакь	бан	зузисса	ххаллилсса	учи-
тельтурал	коллектив	бушиву.	

Гьарцагу	 мероприятиялий	
чялишну	 гьуртту	шайсса	 Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артистка	
Фируза	Рамазанова	буслай	бия	цIу-
цIусса	гьунардах	луглай	патIимат	
Мусаевна	шяраваллавух	 бук-
кайшиву.	ва	базилухгу	мукунсса	
хIарачатрал	хIасиллу	хьуна	Майкл	
Джексоннул	къавтIаву	дуллалисса	
чIаважагьилгу,	гурну	хъатру	риш-
лай	итакъаакьлакьисса	скрипачгу.	
ХIасил,	нукIузаманнул	аьдатру,	
кла	ссика	ва	уттизаманнул	музыка	
-	цимурца	хIала-ккала	дурххун,	
культуралул	рангру	ярг	дуллай	
дия.	укун	буслай	бур	ва	кьинисса	
байрандалия	рязину	ливчIми.

Зарганат ГъАЗибуТТАе-
вА, ЦIуссалакрал райондалул 
финансирттал управлениялул 
хъунмур, тамашачи:

-	 Хъинну	 ххуй	 дирзунни	
Культуралул	 управлениялул	
хIадур	дурсса	 ва	мероприятие.	

Райондалий	 агьали	 ца	 кIаная	
ца	 кIанайн	 бизлазисса	 бигьа	
дакъасса	 тагьар	 дусса	 чIумал,	
инсантал	ххари	бансса,	миннал	
дакIру	тирх	учин	дансса		дялахъ-
ру	дуллалаву	ххуйсса	иш	бур.	Му	
чулуха	жул	райондалул	Культу-
ралул	 управлениялул	мудангу	
ххуйсса	 хIарачат	 бай.	Хъирив	
лавну,	 лявкъуну,	 инсантурал	
хьхьичIун	буккан	бай	цIу-цIусса	
гьунарду.	 ва	 хIакьинусса	 ме-
роприятиялий	чIявусса	инсан-
тал		гьуртту	хьуну	бия,	нукIува	
машгьур	 хьусса	 Культуралул	
къатлул	 артистурая	 байбив-
хьуну,	 уттиния	 тихунмай	 ялун	
личинтIисса	гьунар	бусса	мюрщи	
жагьилтурайн	бияннин.	Хъинну	
ххуй	 бивзунни	 А.	 Кьурбан-
махIаммадовлул	цIанийсса	ис-
кусствалул	школалул	 ансамбль	
«Эдельвейс».	ва	ансамбльданий	
каялувшиву	дуллалисса	Мурад	
СулаймановлучIан	нех	дирхьу-
ну	най	буссар	къавтIун	ччисса	
оьрчIру-душру.	Давурттая	махъ	
бувххун	бувкIсса	инсантал	ххуй-
ну	 бигьалавгунни.	 Гъирарай	
ххалдав	ва	хъинну	асар	хьунни	
хьхьичIарасса	 хъатIул	 аьдат.	

залдануву	щябивкIсса	 	 оьрму-
лул	 хъуниминнан	цивппа	щар	
хъанахъисса,	щар	 дуцлацисса	
чIунну	дакIнийн	дагьну,	 хъюв-
ссулгума	бувккунни.	

Концертрал	программалуву	
гьуртту	хъанай	бия	лак,	ярусса,	
чачан,	райондалий	ялапар	хъа-
нахъисса	 циняв	миллатирттал	
вакилтал.	ва	 даврил	 каялувчи	
патIимат	Мусаевна	 опыт	 бу-

сса,	даву	канилух	дурксса	зуза-
ла	 бур.	Авадансса	 программа	
хIадур	 дурну	 дия.	КIицI	 къа-
бувну	 къабучIир,	 культуралул	
даврих	хъуннасса	къулагъас	дур	
райондалул	бакI	дургьусса	М-ХI.	
Айдиевлул.	Культуралул	 къат-
лун	аьркинсса	лаххи-ликкия,	му-
зыкалул	инструментру	ласунсса	
чаран	лякъай	мудангу.	

ПатIимат КьуРбАновА, 
ЦIуссалакрал райондалул Куль-
туралул управлениялул хъун-
мур:	

-	 Гьай-гьай,	 вайксса	 инсан-
тал	гьуртту	хьусса,	укун	гьарта-
гьарзасса,	 дахханасса	програм-
ма	 хIадур	 дан	 бигьану	 бакъ-
ая.	 КъавтIаврил	 ансамбльлу	
къахIисавну,	 96	 инсан	 гьуртту	
хьуссар	ва	хIакьинусса	мероприя-
тиялуву,	цивппагу,	хъунмурчIин,	
щархъаясса	коллективру.	Шикку	
гьуртту	хьуссар	пионертурал	ва	
школьниктурал	къатлул	оьрчIру,	
искусствалул	школа,	 РКЦ.	ва	
мероприятие	 хIадур	 дуллай	
ххуйсса	 кумаг	 хьунни	 цIусса	
миналийсса		культуралул	зузал-
трая,	гийх	му	даву	дачин	дурсса	
ХIабибат	 Буттаевая.	 ХъатIул	

аьдат	ккаккан	дан	луглан	багьун-
ни	 та	 чIумалсса	 кьай-кьуйлух,	
матахIрах.	Щаллусса	барз	хьун-
ни	 аьркинмур	щаллу	 дуллай,	
хIадур	 хъанай.	тамашачитурах	
вичIидирхьукун,	 ттула	 захIмат	
дузрайн	бувкшиву	чIалай	рязину	
бура.	

ХIусайна ХIуСАйнАев,  
концертрал гьурттучи:

-	ЦIуссалакрал	 райондалул	
концертрай	на	хьхьичIа-хьхьичIра	
гьуртту	хьусса.	Хъинну	авадансса,	
дахханасса	прог	рамма	дия.	

Шикку	 гьарнан	 кIану	 ляв-
къуну	 бия.	 Бия	 лакку	 балайр-
дугу,	 оьрусрайсса	 ва	 ингилис	
мазрайссагу,	 цивппагу	 хъинну	
ххуйсса	 такьвалий	 тIутIисса.	
КъавтIавурттугу	 дия	 личIи-
личIисса.	КъавтIисса	оьрчIавусса	
гьавас,	гъира!	Ца	авурну	бизлай	
бия	 мюрщи	 оьрчIру.	Хъинну	
ххуй	 бивзунни	 лезгинкалий	
къавтIутIисса	 чачан	 оьрчI	 ва	
чачан	душ.	Хъунмасса	 багьагу	
буллуну	лавгсса	концертраянияр	
хIаз		ласав	ва	концертрая.	вари	
мяйжаннугусса	культура.

Аьвдулхаликь АьлиМов, 
РСФСР-данул ва ДР-лул культу-
ралул лайкь хьусса зузала:

-	Хъинну	ххуйсса,	авадансса	
программа	дия.	ЛичIи-личIисса	
балайрду,	къавтIавуртту.	Оьрму-
лул	 хъуниссагу,	 мюрщиссагу.	
учин	 ччива	 ца	 укунсса	 затгу,	
уттиния	 тихунмай	 хIисавравун	
ласун.	Сольный	балай	тIутIисса	
чIумал,	 музыкалул	 бас	 буллай	
бур	чIу.	Балай	тIутIисса	чIумал	
музыка	лагь	барча	ххуйну	хьун-
ссия.

Даниял ШАбАнов, Со-
чилий сса олимпиадалий хорда-
нуву балай тIий ивкIсса,  Мурад 
Къажлаевлул школалул «Гуниб» 
ансамбльданул балайчи:

-		Мурад	Къажлаевлул	шко-
лалул	«Гуниб»	ансамбльданул	10	
балайчинавух	нагу	язи	увгьунав	
Аьрасатнал	оьрчIал	цачIундур	
хордануву	балай	 тIун.	вайнна-
ву	на	чIана-чIивима	ияв,	гайми	
ттуяр	3-4	шинал	 хъунисса	бия.	
Олимпиадалий	балай	учинтIисса	
хордануву	жу	цал	лавгру	Санкт-
петербурглив.	 тийх	Мариин-
ский	театрданул		къатраву	акаде-
мическая	капеллалул	залдануву	
дайдирхьуна	 репетициярду.	
январь	 зурул	 8-нний	 дуссия	
концерт.	Мунияр	махъ	жу	лав-
гру	Москавлив.	Февраль	 зурул	
15-нний	самолетрай	Москавлив	
лавгун,	 тичча	Адлердайн,	 тич-
чагу	Сочилийн	 лавгру.	 тикку	
жу	 ливкру	 «Юность»	 гостини-
цалуву.	

Олимпиада	 къуртал	 хьуну	
махъ	жу	бувцунну	экскурсиялий.	
тиччаллил	 караматшиву	 му-
къурттийну	бусан	къахьунссар.	
Ккаккан	аьркинни!	
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апанни  КуьрбанмахIаммадовлул  цIанийсса  
магьирлугърал  школа
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Дин, иман, ислам

Му	конференциялий	гьуртту	
хьун	 республикалийн	 бувкIун	
бия	 архсса	 билаятирттаятусса	
хъамал:	Щаллагу	 Дунияллул	
Бусурманнал	 аьлимтурал	 со-
юзрал	Генеральный	секретарь,	
щайх	Аьли	МухIуттин	аль	Къа-
радагъи,	мура	союзрал	исполни-
тельный	директор,	щайх,	доктор	
Маулай	 Рашид	 умри	Алави,	
Кувейт	паччахIлугърал	эмирнал	
администрациялий	шариаьтрал	
кьанунну	цIакь	 дувайсса	выс-
ший	консультативный	комитет-
рал	председатель,	щайх,	доктор	
Халед	Мазкур	аль	Мазкур,	кIара	
ялув	кIицI	ларгсса	союзрал	по-
печительский	советрал	члентал,	
щайхтал	АхIмад	МухIаммад	аль	
Хаммади	ва		Мохаммедмаджид	
Аьли	аль	Къарадагъи,	Аьрасат-
нал	Федерациялийсса	ва	СНГ-
лул	 билаятирттайсса	Щаллагу	
Дунияллул	Бусурманнал	аьлим-
турал	 союзрал	 вакил,	 доктор	
Юсеф	Луай.

Гьаннайсса,	 биялсса	 бус-
равсса	 хъамал	бия	 	 кьатIаллил	
билаятирттая	 бувкIсса	 март	
зурул	 6-нний	МахIачкъалалив	
Дусшиврул	 къатлуву	 хьумур	
конференциялийгу.	Бия	мукун-
ма	 ухссавнил	Ккавкказуллал	
ва	Аьра	сатнал	 цаймигу	 реги-
оннаясса	 динчитал,	 рувхIаний	
идарарттай	каялувшиву	дулла-
лими.

Конференция	 байбихьла-
хьисса	аьла-ссаламрайсса	ихти-
латру	байхту,	МахIачкъалаллал	
хъун	мизитрал	имам	МахIаммад-
расул-хIажи	Сааьдуевлул	махъ	
буллуна	Мубараксса	 Кьуран	
буккултрал	щаллагу	дунияллул	
конкурсрай	 ххув	 хьусса	Билал	
Аьбдулхаликьовлухьхьун,	кара-
матсса	чIуний,	 бавтIцири	ясир	

Суаллу ва аьлимтурал жавабру

Щаллагу Дунияллул бусурман аьлимтурал делегациялул 
хIадур дурну дия дагъусттаннал агьалинал яла чIявуну 

булайми суаллансса жавабругу.
бакIрайва бакIрай бия, гьай-гьай, исламрал ва террорданул 

хIакъиравусса суал (пIякь учин бавурттал, инсантал оьрмурдацIа 
бавурттал хIакъираву исламрал тIутIимур). Му агьамсса суалда-
нунсса приложение хIадур дурну дия аьлимтурал, гьарза-гьартану 
суалданун жаваб дуллалисса. Жу му приложение щаллуну таржу-
ма дуванну хъиривмур номерданий, уттива кIицI лаган ччива му 
суалданул хIакъираву щайх Аьли МухIуттин аль Къарадагъил 
тIутIимур: «инсаннайн ка  гьаз дуваву, чIаравманал хъус хъя-
мала дан кьаст лахIаву исламрал кьяйдардайн къаршиссар». 
Ялавай тIурчарив, цаппара суаллу ва миннунсса жавабру:

- бучIиссарив бусурманчунан паччахIлугърал властирал 
органнай, дуниявийсса паччахIлугърал ихтиярду дуруччай ва 
аьрали структурардай зун?

-	Шариаьтрай	 къадагъа	 дакъар	паччахIлугърал	 органнай,	
учиннуча,	министртурал	 ягу	президентнал	 аппаратраву,	 зун.	
египетнал	дин	дакъасса	паччахIнал	йусуфлул	40	провинциялул	
вазир	 хьу	 тIисса	маслихIат	байхту,	му	рязи	 хьуссар	 египетнал	
агьалинаха	къуллугъ	буллан.	Му	паччахIнал	хъиривманал	къул-
лугъчи	 хъанахъиссар.	Эфиопиянал	паччахIнал	 ан-Наджашил	
оьрмулул	 тарих	дакIнийн	бутарча,	мугу,	 исламгу	кьамул	дур-
ну,	паччахIшиву	дуллай	ивкIссар.	вай	кIива	иширава	исватну	
чIалай	бур	паччахIлугърал	органнаву	зун	шариаьтрал	къадагъа	
дакъашиву,	ялунгума	бусурманнан	хайр	–	мюнпатрансса	къуллугъ	
шариаьтрацIун	бакьайшиву.

- бусурманнал байранну, Зумаритавал байран, Кьурбан 
байран (ид аль Фитр, ид аль Адха), цара-ца кьини къадаврил 
хIакъираву ци  учару?

-	Бусурманнал	байраннал	ца	кьини	цIакь	дуван	аьркинссар,	
ми	датарду	астрономиялийн,	нукIузаманнул	аьлимтурал	ва	тти-
заманнулминнал	тIутIимунийн	чул	бивщуну,	цалийн	бувкIун.

-Ттизаманнул интернет технологиярттал кумаграцIух ислам-
рал кIулшивуртту цIакь дуллан бучIиссарив?

-	интернет	ишла	буллалийни	агьаммур	правило	–	къадагъа	
дусса	сайтирттайн	къабуххавур	ва	бунагьсса	иширттан	интернет	
ишла	къабуллалавур.

- бусурман хъаннин зун бучIиссарив?
-	Бусурман	хъаннин	зун	бучIиссар	цила	хасиятирттацIун	дар-

кьусса,	кIулшивурттан	дучIисса	давурттай,	агарда	му	хIарамсса	
даву	дакъахьурча,	адаминал	инсаннащал	цуппалу	личIайсса	даву	
дакъахьурча.

Мусал	 оьрмулувасса	 хавар	 бусанну	жавабран	Аллагьная	
бивсса:	«Му	Мадьяннайсса	щин	ласай	къуйлучIан	ияйхту,	му-
нан	ккавкссар	 гъаттара	 хIачIан	буллалисса	инсантал.	Минная	
арх	бакъагу	ккавкссар	цала	гьухъала	щиначIату	арх	дуллалисса	
хъами.	Мунал	цIувххуссар:	 «зун	цивхьур?»	Миннул	увкуссар:	
«ХIухчалтрал	цала	гьухъала	щинал	дуччин	къадурну,	жу	жулами	
гъаттара	къабуцару	щинайн.	Жул	ппу	угьара	хьуну	ур».	ва	иширал	
ккаккан	буллай	бур	бусурман	хъаннихь	зун	ихтияр	дусса-дакъасса	
ва	зунсса	чарабакъашиву	ду-дакъашивугу.

-Террорданул иширттаву ливтIуми буччин къабулаврил 
хIакъираву шариаьтрал хIукму цукунссар?

-	 инсаннал	 хIурмат	 бикIан	 аьркинссар	 му	 сагънийгу,	
ивкIукунгу.	ЛивтIуми	буччавугу,	жаназарду	мачча-гъанначIан	
тIайла	 дуккаву	 куннасса	 хIурматрал	 лишанни.	паччахIлугъ	
буржлувссар	аьрай	ливтIуцириннал	жаназартту	тIайла	дуккайсса	
кунна,	минналми	жаназарттугу	мачча-гъанциринначIан	тIайла	
дуккан.

- бучIиссарив бусурманнан къаисламрал байраннай гьуртту 
хъанан?

-	 Гьарца	 диндалул	 дуссар	 цилла	 байранну.	 Бусурманнан	
бучIиссар	мукунми	байраннай	гьуртту	хьун,	так	диндалул	аьдат-
ру	 къадурну.	Ххаришиву	 ва	 тяхъашиву	кIидачIин	бучIиссар,	
Бюхттулманал	 тIийкун:	 «Диндалул	 цIаний	 зущала	 талай	
къабивкIминнащал	ва	зува	зула	тIювардая	буккан	къабувминна-
щал	нахIуну,	хъинну	бикIан	къадагъа	дакъассар	Аллагьнал».

лажин хIадур дурссар ПатIимат рамаЗановал

Ислам – дакьаврил динни
ларгсса нюжмардий Дунияллул халкьуннал диндалул кон-

ференция буссия Дагъусттаннай «Аьрасатнал бусурмантал: 
ихтиярду ва буржру» тIисса цIанилусса. Мукьва-ххюва гьантлий-
сса форум бия му, сакингу бувну бия Дагъусттаннал бусурманнал 
рувхIанийсса управлениялул.

банну	Кьурандалул	луттирава-
сса	сурарду	бувккуна	муналгу.

Дагъусттаннал	муфтий,	щайх	

Аьбдуллаев	АхIмад-хIажинал	
увкуна:	«Дагъусттан	–	дакьаврил	
ва		цашиврул	билаятри.	Агарда	
хьхьичIва	Дагъусттан	бусурман	
аьлимтурал	 гьаз	 бувхьурча,	
дуссия	чIунну	республика	спор-
тсментурал	гьаз	дуллалисса.	та-
рих	гьанай	наниссар,	тикрал	хъа-
нахъиссар.	Дагъусттаннал	 цIа	
ттиватти	аьлимтурал	гьаз	дуллай	
бур.	Билал	–	хIапизтуравасса	ца		
яла	хьхьичIунмари».

Щайх	Аьли	МухIуттин	 аль	
Къарадагъил	бувсуна	бусурман-
нал	 ихтиярдая	 ва	 буржирдая.	
Мунал	 маслихIат	 бувна	 да-
гъусттаннал	агьалинан	исламрал	
кьануннайн	бувну	къуццу	тIун.	
«исламрал	 тIалавшиннардайн	
бувну	 яхъанан	 аьркинссару	
жува,	так	жулла	ихтиярду	тIалав	
дуллан	 аьркинссару	жува	 да-
кьаврийну,	 	 маслихIатрайну.	
тарихрал	 исват	 бунни	жулла	
ихтиярду	дуруччаву	мурадрай-
сса	 ,	 гьаманки	дакьаврийнусса	
ххуллу-чаранну	 тIайлами	 ва		
къулайми	 бушиву,	 зулмулий	
ихтиярду	 дуруччавунияр.	Ка-
питалист	 заманнай	 инсан	 так	
цаласса	буллай,	цала	ихтиярдал	
балаллий	ивкIссар.	Коммунист	
заманнай	 ихтиярду	 ссуссукьу	
дуллай	так	буржру,	бигарду	цIакь	
буллай	бивкIссар.	исламралмур	
кьяйдалул	 хIакъиравурив,	 му	
универсальныйссар,	аькьилссар,	
цимурца	 хIисавравун	 ласла-
сиссар»,	 -	 увкунни	цIаларгсса	
щайхнал.

Гьай-гьай,	Дагъусттаннал	бу-
сурманнал	рувхIаний	идаралул	
Щаллагу	Дунияллул	Бусурман-
нал	союзрал	вакилтурайн	оьвку-
ну	бия	жучIанма	Дагъусттаннай	
дакьаву	ядан	аьркиншиврийсса	
маслихIатрайсса	ихтилатру	бан,	
вяъзарду	 буккин.	 Мукунсса	
мурадрай	вяъзарду	бувкку	ссар	
бусурман	 билаятирттаясса	 аь-
лимтурал	 республикалул	 ми-
зитирттаву,	 конференциялул	
лагрулий	 	 аьлимтал	 хьунабав-
кьунни	Дагъусттаннал	 цайми	
шагьрурдал	агьалинащалгу.	Ха-
савюртлив,	масалдаран,	делега-
циялул	члентал	хьунабавкьунни	
шагьрулул	интеллигенциялущал	
ва	 имамтуращал	 «Спартак»	
тIисса	Культуралул	центрданий	
март	 зурул	 7-нний.	 ДакIнийн	
бутанну	Щаллагу	 Дунияллул	
бусурманнал	 аьлимтурал	 союз	
(вСМу)	2004	шинал	хIасул	дур-
сса	исламрал	организация	души-
ву,	муниву	бушиву	шариаьтрал	
элмурдалсса	ва	исламрал	культу-
ралулсса	буллалисса,	ислам	маш-
гьур	давриха	зузисса	аьлимтал.	
Му	 хIукуматрал	 идара	 дакъа-
хьурчагу,	 хIукуматирттащал	
уртакьну	зузисса,	дунияллийци-
ри	бусурман	агьлу	нахIуну,	бав-
кьуну	яхъа	нахъаву	мурадрайсса	
давурттив	 дуллалисса	 идара	
дур.	Мунияту	му	 союзрай	кая-
лувшиву	дуллалисса	щайх	Аьли	
МухIуттин	 аль	Къарадагъинал	
маслихIат	 бунни	исламрал	 чу-
лухунмай	 агьали	 чантI	 учин	
буллалисса	 конференцияртту	
ччя-ччяни	буваван	ва	хъиривмур	
мукунсса	конференция	Чачан-
нал	респуб	ликалий	буван.

Чачаннал	 муфтий	 Султан	
Мирзаевлул	бувсунни	май	зурул	
25-26-нний	 дуван	 дакIний	 бу-
шиву	цачIарагу	ислам	диндалул	
конференция.

«ХIакьину	Дагъуст-
таннай	исламрал	
личIи-личIисса	
мазгьабирттал	
вакилтурал	дя-
нив	нахIушиву	
дакъашиву,	ми	
муттаэтал	бушиву	
–	шариаьтрацIун	
къадаркьусса,	гьану	
бакъасса	тагьарди.	
ислам	–	дакьав-
рил	динни,	ислам	
ссавурданийн	ва	
маслихIатрайн	
оьвтIиссар.	ислам-
рал		умматрал	дянив	
мудангу	диркIссар	
кувннан	кув	
къабувчIавуртту,	
цалийн	
къабучIавуртту,	
амма	Дагъусттан-
най	кунма	кувннайн	
кувннал	ка	гьаз	
дуллалисса	ишру	
къабикIан	аьркин-
ссар»

шайх аьли мухIуттин аль 
Къарадагъи

Щаллагу дунияллул бусурманнал аьлимтурал союзрал 
Генеральный секретарь,

 щайх аьли мухIуттин аль Къарадагъи
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Итни, 17 март

Тталат, 18 март

05.00		«утро	России».
8.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00	 	 «Диалог	 со	 смертью.	переговор-

щики».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00«Джамайка».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10  Местное время. вести-Дагестан
17.30		«Личное	дело».[16+]
18.30  Реклама
18.35 «МЫ»-программа для школь-

ников
18.50  Акценты. 
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«там,	где	ты».	[12+]
23.50«Секретные	 материалы.	 ключи	 от	

долголетия».
00.45		«Девчата».[16+]
01.30			«вариант	«Омега».	1-я	серия.
03.00		«закон	и	порядок-19»		[16+]
03.50		«Комната	смеха».

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

бас» (табасаранском языке )
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00«Джамайка».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10  Местное время. вести-Дагестан
17.30		«Личное	дело».[16+]
18.30  Реклама
18.35 Дорожный патруль
18.50 удивительный мир дагестанских 

языков
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«там,	где	ты».	[12+]
22.55		«Специальный	корреспондент».
23.55«территория	страха».[12+]
01.00		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
01.35			«вариант	«Омега».		2-я	серия.
03.00		«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«След	в	океане».	(12+).
10.00	«петровка,	38».	(16+).
10.15	Х/ф	«Сумка	инкассатора».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Сумка	инкассатора».	(12+).
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.30	«в	центре	событий».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	
17.30	«События».
17.50 Музыка на канале
18.40	путь	к	здоровью	19.10	«События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Контригра».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.15	«Без	обмана».	«зубные	рвачи».	
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	«Футбольный	центр».
1.10	 «Мозговой	 штурм.	 Средства	 от	

рака».	(12+).
1.45	т/с	«инспектор	Линли».		(12+).
3.30	Х/ф	«Начальник	Чукотки».	(6+).
5.10	Д/ф	«три	жизни	виктора	Сухоруко-

ва».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.30	Комедия	«Не	ходите,	девки,	замуж!»	
9.50	«петровка,	38».	(16+).
10.05	Х/ф	«Спасти	или	уничтожить».	
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Спасти	 или	 уничтожить».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	 Х/ф	 «Долгая	 дорога	 в	 дюнах»	

(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50 Музыка на канале
18.40	путь	к	здоровью	19.10	«События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Контригра».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.20	Д/ф	«Обращение	неверных».	
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	т/с	«инспектор	Морс».		(12+).
2.35	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.30	Д/ф	«история	болезни.	Алкоголизм».	

(16+).
4.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.25	«Как	вырастить	гризли».	Фильм	1.	

(США).	(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«простая	история»	(16+)
09.50	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
10.05	«Служа	Родине»
10.30	Х/ф	«Дикое	сердце»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	К	100-летию	Народной	артистки	РД	

Барият	Мурадовой.	Х/ф	«Канатохо-
дец»	(12+)

14.05	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	35	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	публичные	лекции	«Viva,	academia!»	

(12+)
21.00	Х/ф	«тридцать	три»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.25	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
09.45	«WEB-обзор»	(16+)
10.10	Х/ф	«Безымянная	звезда»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	публичные	лекции	«Viva,	academia!»	

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	т/с	«владыка	морей»	36	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	К	100-летию	Народной	артистки	РД	

Барият	Мурадовой.	Д/ф	«Комедии	
Барият»	(6+)

17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.45	«время	футбола»	в	прямом	эфире	

(12+)
21.50	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«правое	дело»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Остров”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Остров”.	(16+).
3.15	“в	наше	время”.
4.10	“Контрольная	закупка”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смер”.	

(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.35	“Казнокрады”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
11.25	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
12.45	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
13.40	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
14.30	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
15.25	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
16.45	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
17.35	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
18.55	т/с	“ОСА”.	(16+).
19.40	т/с	“ОСА”.	(16+).
20.25	т/с	“ОСА”.	(16+).
21.15	т/с	“ОСА”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	полет	в	неизвестность”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.05	Х/ф	“возвращение	Будулая”	(12+).
2.25	Х/ф	“возвращение	Будулая”	(12+).
3.45	Х/ф	“возвращение	Будулая”	(12+).
4.50	Х/ф	“возвращение	Будулая”	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	завтраки	мира.	(16+).
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
14.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
15.00	Мелодрама	“и	все-таки	я	люблю”.	

(16+).
18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(16+).
1.15	Мелодрама	“Жена	проповедника”.	

(США).	(16+).
3.35	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.25	завтраки	мира.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Решаю-
щее	сражение”	(12+).

7.30	М/с	“Монсуно”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“День	 без	 слез.	 Летняя	 работа”	
(12+).

8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“искатель	приключений:	про-

клятие	шкатулки	Мидаса”.	(США).	
(16+).

13.30	т/с	“универ”.	“Стройка”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Анекдоты”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Доспехи	Бога	3:	Миссия	

зодиак”.	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
23.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.20	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.50	“Море	Солтона”.	(16+).
2.55	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.45	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.35	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.25	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“при	свете	

луны”	(16+).
6.15	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “история	 с	

Энакином”	(16+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.25	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
6.50	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	 Комедия	 “поездка	 в	 Америку”.	

(США).	(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	Боевик	“такси”.	(Франция).	(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	 Комедия	 “Компаньон”.	 (США).	

(16+).
3.50	Галилео.	(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“Линия	жизни”.	Г.	Сукачев.
13.10	 Д/ф	 “Большая	 свадьба	 Фаизы”.	

(Франция).
14.00	Д/ф	“Карл	Фридрих	Гаусс”.	(украи-

на).
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Берег”.
17.25	 Д/ф	 “тихий	 гений.	 Александр	

попов”.
18.10	“Academia”.	в.	Малявин.	“Китай	в	

современном	мире”,	1	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	я.	

иваниловой	и	А.	варгафтиком.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Острова”.	Римас	туминас.
21.20	“тем	временем”.
22.05	 Д/ф	 “первый	 компьютер	 мира”.	

(Франция).
23.00	Д/с	“Крестьянская	история”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 “Кинескоп”	с	п.	Шепотинником.	

“Роттердамский	кинофестиваль”.
0.30	Д/ф	“Дом	Марины”.
1.25	 Д/ф	 “Колония-Дель-Сакраменто.	

Долгожданный	мир	на	Рио-де-Ла-
плата”.	(Германия).

1.40	“Наблюдатель”.
2.35	 Рихард	Штраус.	 Симфоническая	

поэма	“Дон	Жуан”.

6.00	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-
29.	взлет	в	будущее”.	“Слагаемые	
успеха”	.(12+).

7.00	Д/с	“победоносцы”.	“Черняховский	
и.Д.”	(6+).

7.20	Х/ф	“зеленый	огонек”.
8.45	т/с	“72	метра”	.(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“72	метра”	.(16+).
12.00	т/с	“терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“терминал”	(16+).
16.05	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Неизвестные	 самолеты”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“Опасные	гастроли”.	(6+).
21.00	Х/ф	“табачный	капитан”.
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	т/с	“Бигль”.	“Лифтер”.	(12+).
1.45	 Х/ф	 “Длинное,	 длинное	 дело...”	

(6+).
3.30	Х/ф	“Айболит-66”.	(6+).
5.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	завтраки	мира.	(16+).
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
14.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
15.00	Мелодрама	“и	все-таки	я	люблю”.	

(16+).
18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“А	я	люблю	женатого”.	

(16+).
1.20	Комедия	“Дворцовые	вкусы”.	(Фран-

ция).	(16+).
2.50	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

7.30	М/с	“Монсуно”,	16	c.	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Обед	из	одного	блюда”	(12+).
8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Доспехи	Бога	 3:	Миссия	

зодиак”.	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
14.00	т/с	“универ”.	“Рыцарь”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Шпион	 по	 соседству”.	

(США).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Неприятности	с	обезьян-

кой”.	(США	-	япония).	(12+).
2.25	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.15	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.55	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“падение”	

(16+).
5.45	 “Школа	 ремонта”.	 “Королевство	

шестнадцати	зеркал”.	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.25	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
6.50	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Боевик	“такси”.	(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “такси	 2”.	 (Франция).	

(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Чужие	 на	 районе”.	 (велико-

британия	-	Франция).	(18+).
2.15	Галилео.	(16+).
5.15	Животный	смех.	(16+).
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“пятое	измерение”.	
13.10	Д/ф	“первый	компьютер	мира”.	
14.05	Д/ф	“Фидий”.	(украина).
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Алиса	в	Стране	чудес”.	
16.25	“Острова”.	Римас	туминас.
17.05	Мастера	фортепианного	искусства.	

Денис	Мацуев.
17.55	Д/ф	“Фасиль-Гебби.	Лагерь,	застыв-

ший	в	камне”.	(Германия).
18.10	 “Academia”.	 в.	Малявин.	 “Чело-

век	 в	 китайской	 цивилизации”,	 2	
лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Больше,	чем	любовь”.	Александр	и	

Людмила	пятигорские.
21.25	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 волгиным.	

“Александр	Куприн.	“Гранатовый	
браслет”.

22.05	Д/ф	“Мир,	затерянный	в	океане”.	
23.00	Д/с	“Крестьянская	история”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Алиса	в	Стране	чудес”.	
1.10	п.и.	Чайковский.	 “времена	 года”.	

исполняет	Денис	Мацуев.
1.50	Д/ф	“Стендаль”.	(украина).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-
29.	 взлет	 в	 будущее”.	 “Огромное	
небо”	.(12+).

7.15	Х/ф	“Не	самый	удачный	день”.
9.00	Новости	дня.
9.20	Д/ф	“я	охранял	Сталина.	Секретные	

дневники	власика”.	(12+).
10.10	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
12.00	т/с	“терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“терминал”	(16+).
16.05	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Неизвестные	 самолеты	 2”.	

(12+).
19.15	Х/ф	“звезда”.	(12+).
21.05	Х/ф	“Двойной	обгон”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бомбар-

дировщика”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Мужчина	и	женщина”.
1.25	Х/ф	“из	ада”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“из	ада”.	(18+).
3.30	“в	наше	время”.
4.25	“Контрольная	закупка”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смер”.	

(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.35	 “трижды	 дикий.	 послесловие”.	

(16+).
2.30	“Главная	дорога”.	(16+).
3.00	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).
6.00	“Нтв	утром”.

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Белые	волки”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
1.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
11.35	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
13.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
14.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Декрет	на	двоих”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 три	 сестры”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Кровная	вражда”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 плата	 за	 ошибки”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	пепел”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	 “След.	Огонь	по	коррупции”.	

(16+).
23.15	т/с	“След.	психолог”.	(16+).
0.00	Номедия	 “Солдат	иван	Бровкин”.	

(12+).
1.50	Комедия	“Мы	с	вами	где-то	встреча-

лись”.	(12+).
3.40	Фильм-сказка	“Садко”.	(12+).

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	т/с	“Белые	волки”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Белые	волки”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
1.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.	(16+).



14  март     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

12 №10 (1708)

АрвахI, 19 март

Хамис, 20 март

05.00		«утро	России».
8.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00		«Шум	земли».
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00«Джамайка».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10  Местное время. вести-Дагестан
17.30		«Личное	дело».[16+]
18.30  Реклама
18.35 Рассказывают полотна
19.00 Послание Главы РД Р.Абдулатипова 

парламенту в комментариях.
19.25 Махачкала
19.35 Реклама
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«там,	где	ты».	[12+]
23.50«тайна	трёх	океанов».	Фильм	Сергея	

Брилёва.[12+]
00.40		«пропавшая	субмарина.	трагедия	

К-129».[12+]
01.45			«вариант	«Омега».		3-я	серия.
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

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

«Даргала анкъи» 
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00«Джамайка».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«Личное	дело».[16+]
18.30 Реклама.
18.35 «внимание- антитеррор»…во имя 

жизни.
18.55 «Семеро с ложкой, один с сошкой-

репортаж  с1-го республиканского 
форума земледельцев.

19.25 Махачкала
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«там,	где	ты».	[12+]
22.55«Лёгкое	 дыхание	 ивана	 Бунина».	

Фильм	Никиты	Михалкова.[12+]
00.20		Фильм	«первый	после	Бога».	
02.25			«вариант	«Омега».		4-я	серия.
04.00		«закон	и	порядок-19»		[16+]

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Это	начиналось	так...»	(12+).
10.20	Д/ф	«владимир	Этуш.	Меня	спасла	

любовь».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Комната	с	видом	на	огни».	(12+).
13.40	«Без	обмана».	«зубные	рвачи».	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50 Музыка на канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Контригра».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.10	 «Хроники	 московского	 быта.	

Cоветские	миллионерши».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	т/с	«Расследования	Мердока».	
2.55	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.50	Д/ф	«Страсти	по	иоанну».	(12+).
4.50	«истории	спасения».	(16+).
5.20	«Как	вырастить	гризли».	Фильм	2.	

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Частная	жизнь».	(12+).
10.20	Д/ф	«Жизнь	и	судьба	артиста	Михаи-

ла	ульянова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«ты	всегда	будешь	со	мной?»	

(16+).
13.45	 Д/ф	 «Обращение	 неверных».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Детектив	«Двойной	капкан»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50 Музыка на канале
18.40	путь	к	здоровью	19.10	«События-

Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Контригра».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	 Х/ф	 «Сыскное	 бюро	 «Феликс».	

(12+).
2.25	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.20	Д/ф	«Самосуд.	Око	за	око».	(16+).
4.55	«петровка,	38».	(16+).
5.15	Д/ф	«Как	вырастить	гиену».	(США).	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.45	«правовое	поле»	(12+)	
11.25	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Х/ф	«первая	перчатка»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	37	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 Д/ф	 «искусство,	 рожденное	 в	

горах»	(6+)
17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.35	TV-	shop
20.45	Мультфильм	(0+)
21.00	Х/ф	«вертикаль»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
23.45	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 продолжение	 т/с	 «правое	 дело»	

(16+)
01.30	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 (0+)	 08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Аутодафе»	(16+)	
10.30	 Д/ф	 «искусство,	 рожденное	 в	

горах»	(6+)
11.00	Х/ф	«вертикаль»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Мольба»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	38	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Сказка	таинственных	узоров»	

(6+)
17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
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»	в	прямом	эфире
20.35	TV-	shop
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Спасите	детство»	(6+)
21.55	 информационно-аналитическая	

программа	«все	грани»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Мужской	разговор»	(16+)
00.00	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	продолжение	т/с	«правое	дело»	
01.30	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“политика”.	(18+).
1.15	Х/ф	“я-четвертый”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“я-четвертый”.	(18+).
3.15	“в	наше	время”.
4.10	“Контрольная	закупка”.	(12+).

8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смер”.	

(16+).
23.10	“Сегодня.	итоги”.
23.30	 Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Боруссия	Дортмунд”	 (Германия)	
-	“зенит”	(Россия).	прямая	транс-
ляция.

1.40	“Лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
2.10	“Дачный	ответ”.
3.15	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.10	т/с	“Хвост”.	(16+).

.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	т/с	“Белые	волки”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	 “вам	 и	 не	 снилось”:	 “я	 люблю	

тирана”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
1.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.20	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
11.35	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
13.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
14.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Солдат	иван	Бровкин”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Опасный	свидетель”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	Неравный	 враг”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	пыль”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Брачное	 агентство”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Гувернантка”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	6666”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Легкая	смерть”.	(16+).
0.00	Комедия	“иван	Бровкин	на	целине”.	

(12+).
1.55	Драма	“и	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
4.45	Д/с	“Живая	история”.	Д/ф	“парад	пла-

нет	или	мужская	история”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	завтраки	мира.	(16+).

9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

14.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

15.00	Мелодрама	“и	все-таки	я	люблю”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).

21.00	Жены	олигархов.	(16+).

22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“А	вы	ему	кто?”	(16+).

1.20	 Мелодрама	 “Близко	 к	 сердцу”.	

(США).	(16+).

3.40	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

7.30	М/с	“Монсуно”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“пьеса	-	это	находка.	восхититель-
ное	родео”	(12+).

8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Шпион	 по	 соседству”.	

(США).	(12+).
13.30	т/с	“универ”.	“Рыцарь”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Кузя	 и	 Бузова”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Стрип-

тиз”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Кто	 я?”	 (Гонконг).	

(12+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Мелодрама	“Спеши	любить”.	(США).	

(12+).
3.00	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.55	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.45	т/с	“Адские	кошки”,	16	c.	(16+).
5.35	 т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “про-

блемы	с	папочкой”	(16+).
6.25	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Богатство	 и	

бедность”	(16+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.25	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
6.50	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Боевик	“такси	2”.	(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “такси	 3”.	 (Франция).	

(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“вкус	ночи”.	(Германия).	(16+).
2.25	Галилео.	(16+).
5.25	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	 провинциальные	 музеи	 России.	

зарайск.
13.05	Д/ф	“Мир,	затерянный	в	океане”.	
13.55	 “важные	 вещи”.	 “Часы	Менши-

кова”.
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“приключения	барона	Мюнх-

гаузена”.
17.10	Мастера	фортепианного	искусства.	

Элисо	вирсаладзе.
17.55	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	Саксонский	

канал”.	(Германия).
18.10	 “Academia”.	М.	Ковальчук.	“Кон-

вергенция	 наук	 и	 технологий:	 от	
неживого	к	живому”,	1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Гении	и	злодеи”.	А.	Луначарский.
21.05	Д/ф	“Бленхейм.	замок	и	парк	герцо-

гов	Мальборо”.	(Германия).
21.20	Д/ф	“вадим	Фиссон.	Человек	с	нео-

граниченными	возможностями”.
22.05	 Д/ф	 “Метеоритная	 угроза”.	 (Гер-

мания).
23.00	Д/с	“Крестьянская	история”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“приключения	барона	Мюнх-

гаузена”.	
1.50	Д/ф	“Камиль	Коро”.	(украина).
1.55	“Наблюдатель”.

профилактика.

14.00	т/с	“терминал”	(16+).

16.05	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Гонки	со	сверхзвуком”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(6+).

21.10	Х/ф	“инспектор	ГАи”.	(12+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.35	 Кубок	 России	 по	 мини-футболу.	

полуфинал.	 “Динамо”	 (Москов-

ская	область)	-	“Сибиряк”	(Ново-

сибирск).

2.25	Х/ф	“Клуб	женщин”.	(6+).

4.55	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).
6.00	Д/ф	“Неизвестные	самолеты”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.10	Х/ф	“переправа”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“переправа”.	(18+).
3.20	“в	наше	время”.
4.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	завтраки	мира.	(16+).

9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

14.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

15.00	Мелодрама	“и	все-таки	я	люблю”.	

(16+).

18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).

21.00	Жены	олигархов.	(16+).

22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Луна	-	Одесса”.	(Россия	-	

украина).	(16+).

1.20	Комедия	“Джек”.	(США).	(16+).

3.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

7.30	М/с	“Монсуно”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Кто	я?”	(Гонконг).	(12+).
14.00	т/с	“универ”.	“папе	плохо”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Стрип-

тиз”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ночь	

страха”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Грязная	кампания	за	чест-

ные	выборы”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Город	и	деревня”.	(США).	

(16+).
2.35	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.25	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.15	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.10	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“воющий	

волк”	(16+).
6.00	“Школа	ремонта”.	“Дизайн-проект	с	

проектором”.	(12+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.25	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
6.50	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Боевик	“такси	3”.	(16+).
13.05	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	 Боевик	 “такси	 4”.	 (Франция).	

(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Боевик	“полицейский	из	Беверли-

Хиллз”.	(США).
2.30	Галилео.	(16+).
5.30	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	провинциальные	музеи.	“по	родным	

местам	Михаила	пришвина”.
13.10	 Д/ф	 “Метеоритная	 угроза”.	 (Гер-

мания).
14.00	Д/ф	“Камиль	Коро”.	(украина).
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“виз”.	(США).
17.20	Мастера	фортепианного	искусства.	

валерий	Афанасьев.
18.05	Д/ф	“Стендаль”.	(украина).
18.10	 “Academia”.	М.	Ковальчук.	“Кон-

вергенция	 наук	 и	 технологий:	 от	
неживого	к	живому”,	2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 К	 80-летию	 Людвига	 Фаддеева.	

“Острова”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“Судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	7.
21.05	 Д/ф	 “Сплит.	 Город	 во	 дворце”.	

(Германия).
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	 Д/ф	 “Глаза	 пустыни	 Атакама”.	

(Германия).
23.00	Д/с	“Крестьянская	история”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“виз”.	(США).
1.55	“Наблюдатель”.

7.00	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”

8.10	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).

10.10	т/с	“терминал”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“терминал”	(16+).

16.10	Х/ф	“Двойной	обгон”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-

29.	взлет	в	будущее”.	“Слагаемые	

успеха”	.(12+).

19.15	Х/ф	“Схватка	в	пурге”.	(16+).

21.00	Х/ф	“в	полосе	прибоя”.	(12+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.35	т/с	“трест,	который	лопнул”	(6+).

4.40	Х/ф	“Снегурочку	вызывали?”

5.20	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Охота	на	единорога”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Драма	 “и	 на	 камнях	 растут	 де-

ревья”.	
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “здравствуйте,	 я	 ваша	

тетя!”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Счастливая	Людоч-

ка”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	всплеск	эмоций”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	Соседи	по	 подъ-

езду”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Кровавый	аукцион”.	
21.15	т/с	“След.	Розыгрыш”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	выбор	каждого”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	правило	снайпера	номер	

два”.	(16+).
0.00	Комедия	“Ночные	забавы”.	(16+).
2.50	т/с	 “Детективы.	Декрет	на	двоих”.	

(16+).
3.15	т/с	“Детективы.	Опасный	свидетель”.	

(16+).
3.50	 т/с	 “Детективы.	 Неравный	 враг”.	

(16+).
4.25	т/с	“Детективы.	три	сестры”.	(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	Кровная	вражда”.	
5.25	т/с	“Детективы.	пыль”.	(16+).

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“вам	и	не	снилось”:	“я	люблю	тира-

на”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(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	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	 “великие	 тайны	 предсказаний”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
1.45	“Чистая	работа”.	(12+).
2.40	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	“Спасатели”.	(16+).
9.05	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	“Чрезвычайное	происшествие”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Морские	дьяволы.	Смер”.	
20.45	 Футбол.	 Лига	 европы	 уеФА.	

“Анжи”	(Россия)	-	Аз	(Нидерлан-
ды).	прямая	трансляция.

22.55	т/с	“Морские	дьяволы.	Смер”.	
23.35	“Сегодня.	итоги”.
23.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч.	

Судьбы”.	(16+).
1.50	“Квартирный	вопрос”.
2.50	“Лига	европы	уеФА.	Обзор”.	
3.20	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	
5.15	т/с	“Хвост”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05 вести-Дагестан
08.36 вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10		«в	огнедышащей	лаве	любви.	Свет-

лана	Светличная».
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00«Джамайка».[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10  вести – Северный Кавказ.
17.30		«Личное	дело».[16+]
18.30 Реклама.
18.35 Мир вашему дому
18.50 литературный ковчег
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«поединок».	программа	владимира	

Соловьёва.[12+]
22.50«Живой	звук».
00.40	 	 Фильм	 «превратности	 судьбы».	

[12+]
02.45			«вариант	«Омега».		5-я	серия.
04.15		«Комната	смеха».

04.50		Фильм	«зина-	зинуля».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСти.
08.10		веСти-МОСКвА.
08.20		«военная	программа»	
08.50		«планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05 Реклама.
10.10 Дагестан спортивный
10.30 «наболевший вопрос». 2014-год 

культуры в РФ
10.55 Реклама.
11.00		веСти.
11.10  Местное время. вести-Дагестан.
11.20		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм	«Сюрприз».		[12+]
14.00		веСти.
14.20  Местное время. вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДеСятЬ	МиЛЛиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
15.30		«Субботний	вечер».
17.50«Кривое	 зеркало».	 театр	 евгения	

петросяна.[16+]
20.00		веСти	в	СуББОту.
20.45		СДеЛАНО	в	РОССии.	пРеМЬе-

РА.	Фильм	«Красотки».[12+]
00.30		Фильм	«течёт	река	волга».		[12+]
02.35		НОЧНОй	СеАНС.	Фильм	«вылет	

задерживается».	
04.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«От	зари	до	зари».	(12+).
10.20	Д/ф	«Марина	Неелова.	С	собой	и	без	

себя».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Случайный	попутчик».	(16+).
13.40	 «Хроники	 московского	 быта.	

Cоветские	миллионерши».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Детектив	«Двойной	капкан»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	 Детектив	 «предлагаемые	 обстоя-

тельства.	игра	в	убийство».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	 О.	 ярмольник	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
23.55	«Комната	с	видом	на	огни».	(12+).
1.35	Д/ф	«Мосфильм».	Фабрика	советских	

грез».	(12+).
3.10	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.10	«Линия	защиты».	(16+).
4.45	Д/ф	«владимир	Этуш.	Меня	спасла	

любовь».	(12+).

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
6.00	 Д/ф	 «Как	 вырастить	 гориллу».	

(США).	(6+).
6.45	«АБвГДейка».
7.15	Х/ф	«Случайный	попутчик».	(16+).
9.05	«православная	энциклопедия».
9.30	Х/ф	«Бронзовая	птица»	(12+).
10.40	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«События».
11.45	Д/ф	«Александр	Домогаров.	Откро-

вения	затворника».	(12+).
12.35	Комедия	«Невезучие».	(Франция	-	

Мексика).	(12+).
14.30	«События».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	Х/ф	«Не	валяй	дурака...»	(12+).
16.55	Детектив	«Дом-фантом	в	приданое».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«инспектор	Линли».		(12+).
23.55	«События».
0.15	«временно	доступен».	М.	Шевченко.	

(12+).
1.15	Детектив	«Двойной	капкан».	(12+).
4.00	 «тайны	 нашего	 кино».	 «Чучело».	

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

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Мужской	разговор»	(12+)
10.45	Д/ф	«Сказка	таинственных	узоров»	
11.20	«Спасите	детство»	(6+)	
11.55	 информационно-аналитическая	

программа	«все	грани»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Каменный	цветок»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«владыка	морей»	39	с.	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Секрет	успеха.	«пять	сторон	

света»	(6+)
17.20	Д/с	«Мир	природы»	
18.15	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	в	прямом	эфире
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)	
21.00	«Галерея	искусств»	(6+)
21.30	Д/ф	«Кавказские	истории.	Баллада	

о	герое»	(16+)
22.00	время	новостей.	Криминал	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

7.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.35	«Город	молодых»	(12+)
10.10	«Галерея	искусств»	(6+)
10.45	Д/ф	«Секрет	успеха.	«пять	сторон	

света»	(6+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	Юбилейный	вечер	Айшат	Малачи-

ловой	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»
17.45	Мультфильмы	(0+)
18.10	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.10	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Безумный	день»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.
17.00	“Жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
20.00	телеигра	“поле	чудес”.
21.00	“время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	Х/ф	“побеждай!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Нью-йоркское	такси”.	(16+).
4.20	“Солнечные	штормы”.
5.20	“Контрольная	закупка”.	(12+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	 т/с	 “возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“Сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смер”.	

(16+).
23.25	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч.	

Стихия	героев”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Гость”.	(16+).
2.15	“Спасатели”.	(16+).
2.45	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
4.40	т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “великие	 тайны	 предсказаний”.	

(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“великая	 тайна	 золотой	 Орды”.	
(16+).

21.00	“Организация	Определенных	На-
ций”.	(16+).

23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).
2.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.50	т/с	“Спартак:	возмездие”.	(США).	

(18+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	Детектив	“Ошибка	резидента”.	
9.05	Детектив	“Судьба	резидента”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“Судьба	резидента”.	
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“возвращение	резидента”.	

(12+).
14.55	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Детектив	“Конец	операции	“Рези-

дент”.	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	“правда	жизни”.	Спецрепортаж.	
19.35	т/с	“След.	вечная	молодость”.	
20.10	т/с	“След.	запасной	выход”.	(16+).
21.00	т/с	“След.	падший	ангел”.	(16+).
21.45	 т/с	 “След.	 выстрел	 на	 охоте”.	

(16+).
22.35	т/с	“След.	Аты-баты”.	(16+).
23.20	т/с	“След.	Добрые	советы”.	(16+).
0.10	т/с	“След.	психолог”.	(16+).
0.50	т/с	“След.	Легкая	смерть”.	(16+).
1.35	т/с	“След.	правило	снайпера	номер	

два”.	(16+).
2.25	 Детектив	 “Ошибка	 резидента”.	

(12+).
4.05	Детектив	“Судьба	резидента”.	(12+).
5.45	Детектив	“возвращение	резидента”.	
7.25	Детектив	 “Конец	 операции	 “Рези-

дент”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	тайны	еды.	(16+).

8.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.55	Мелодрама	“зоя”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “уравнение	 со	 всеми	

известными”.	(16+).

22.45	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).

1.50	 Мелодрама	 “Медовый	 месяц	 на	

одного”.	(США).	(16+).

3.35	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
6.30	Стильное	настроение.	(16+).

7.00	М/с	 “пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

7.30	М/с	“Монсуно”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Монстр,	который	пришел	в	Бикини	
Боттом.	Добро	пожаловать	в	Бикини	
Боттом	треугольник”	(12+).

8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Грязная	кампания	за	чест-

ные	выборы”.	(США).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“папе	плохо”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Саша	-	официант”	

(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“ХБ”	(16+).
22.30	“ХБ”	(16+).
23.00	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Один	пропущенный	звонок”.	

(Германия	 -	 США	 -	 япония).	
(16+).

2.40	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.30	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.25	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.15	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“званый	

ужин”	(16+).
6.05	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “история	 с	

Энакином”	(16+).

6.00	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
6.25	М/с	“приключения	вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
6.50	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Боевик	“такси	4”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
22.00	Шоу	уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
23.20	Шоу	 уральских	 пельменей.	 ура!	

Стипенсия.	(16+).
0.50	Боевик	“Кровавый	спорт”.	(США).	

(16+).
2.35	Галилео.	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“все	это	-	ритм”.
11.35	Д/ф	“Бленхейм.	замок	и	парк	герцо-

гов	Мальборо”.	(Германия).
11.55	“правила	жизни”.
12.20	“письма	из	провинции”.	Деревня	

Сергино	(пермский	край).
12.50	Д/ф	“Глаза	пустыни	Атакама”.	
13.45	Х/ф	“Шуми,	городок”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“вадим	Фиссон.	Человек	с	нео-

граниченными	возможностями”.
15.55	“Билет	в	Большой”.
16.35	Д/ф	“Алтайские	кержаки”.
17.00	Мастера	фортепианного	искусства.	

евгений	Кисин.
18.00	Д/ф	“Город	№2	(Город	Курчатов)”.
18.40	Д/ф	“Дворец	и	парк	Шенбрунн	в	

вене”.	(Германия).
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
20.35	К	90-летию	со	дня	рождения	Льва	

Кулиджанова.	Д/ф.
21.15	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль-

шими”.
22.45	“Линия	жизни”.	О.	Дроздова.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Любовь	-	это	дьявол.	Штрихи	к	

портрету	Ф.	Бэкона”.	(великобрита-
ния	-	Франция	-	япония).	(18+).

1.40	М/ф	“великолепный	Гоша”.
1.55	 “искатели”.	 “Сокровища	 Радзи-

виллов”.
2.40	 Д/ф	 “Сплит.	 Город	 во	 дворце”.	

(Германия).

6.00	 Д/ф	 “Неизвестные	 самолеты	 2”.	
(12+).

7.00	Д/с	“победоносцы”.	“Рокоссовский	
К.К.”	(6+).

7.20	Х/ф	“Матрос	Чижик”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/ф	 “военная	 контрразведка.	 Не-

видимая	война”.	(12+).
10.10	 т/с	 “Разведчики”.	 “война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
12.00	т/с	“терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“терминал”	(16+).
14.00	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(6+).
16.10	Х/ф	“Королевская	регата”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Фронтовой	истребитель	МиГ-

29.	 взлет	 в	 будущее”.	 “Огромное	
небо”	.(12+).

19.15	т/с	Х/ф	“Адъютант	его	превосходи-
тельства”	(12+).

22.50	Новости	дня.
23.00	т/с	Х/ф	“Адъютант	его	превосходи-

тельства”	(12+).
3.05	Х/ф	“в	полосе	прибоя”.	(12+).
4.30	Х/ф	“Легкая	жизнь”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Куплю	друга”.	(16+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.50	М/с	 “Смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	валентин	Дикуль.	“встань	и	иди!”	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	Х/ф	“Свадьба	в	Малиновке”.
15.00	Новости.
15.15	“Соседские	войны”.
16.20	“На	крючке”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	“золотой	граммофон”.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.10	“Кабаре	без	границ”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Шаолинь”.	(16+).
3.35	“в	наше	время”.	(12+).

5.35	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.25	“таинственная	Россия”.	(16+).
15.10	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“просто	Джексон”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Сильная”.	(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(6+).
2.10	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.10	т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.40	т/с	“Клетка”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“100	процентов”.	(12+).
11.00	“представьте	себе”.	(16+).
11.30	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
16.00	“Странное	дело”:	“пришельцы	из	

созвездия	Орион”.	(16+).
17.00	“Секретные	территории”:	“запрет-

ный	космос”.	(16+).
18.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“великая	 тайна	 золотой	 Орды”.	
(16+).

19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-
ской”.	(16+).

20.15	 Х/ф	 “три	 богатыря	 на	 дальних	
берегах”.	(6+).

21.40	Х/ф	“три	богатыря	и	Шамаханская	
царица”.	(12+).

23.10	Х/ф	“Бетховен”.	(США).	(6+).
0.50	Х/ф	“Дети	шпионов”.	(США).	(6+).
2.30	Х/ф	“Дети	шпионов	3:	в	трех	измере-

ниях”.	(6+).
4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

8.55	М/ф	“Бюро	находок”.
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “След.	 выстрел	 на	 охоте”.	

(16+).
10.55	т/с	“След.	Розыгрыш”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Гувернантка”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	пепел”.	(16+).
13.10	 т/с	 “След.	 Кровавый	 аукцион”.	

(16+).
13.55	 т/с	 “След.	 Брачное	 агентство”.	

(16+).
14.35	 т/с	 “След.	 плата	 за	 ошибки”.	

(16+).
15.20	т/с	“След.	выбор	каждого”.	(16+).
16.05	т/с	“След.	6666”.	(16+).
16.55	т/с	 “След.	Огонь	по	коррупции”.	

(16+).
17.40	т/с	“След.	полет	в	неизвестность”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
20.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
20.55	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
21.55	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
22.50	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
23.45	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
0.40	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
1.35	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
2.30	Боевик	“Шестой”.	(12+).
4.05	 Комедия	 “здравствуйте,	 я	 ваша	

тетя!”	(12+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.45	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

11.30	Спросите	повара.	(16+).

12.30	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

20.50	 Мелодрама	 “ищите	 маму”.	

(16+).

22.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Комедия	 “Ночные	 сестры”.	

(18+).

1.25	Комедия	“ищу	друга	на	конец	све-

та”.	(США	-	Сингапур).	(16+).

3.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“(16+).
7.40	М/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	 М/с	 “Скан-ту-гоу”.	 “Новый	 мир”	

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
13.00	“Холостяк”.	(16+).
15.00	“Холостяк.	пост-шоу”	(16+).
16.00	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
16.30	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
22.25	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
23.00	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“золотой	компас”.	(великобри-

тания	-	США).	(12+).
3.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.15	Д/ф	“Что	за	хрен	этот	Джексон	пол-

лок?”	(США).	(16+).
5.45	т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”	

(12+).
6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Ананасная	 лихорадка.	 пещеры	
Чан”	(12+).

6.00	М/ф	“Лягушка-путешественница”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.20	М/с	“Русалочка”.	(6+).
10.15	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
12.15	т/с	“Неформат”.	(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
16.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“Корпорация	мон-

стров”.	(США).	(16+).
20.50	 Боевик	 “Железный	 человек”.	

(США).	(16+).
23.10	т/с	“Агенты	Щ.и.т”.	(16+).
1.10	Комедия	“Сержант	Билко”.	(США).	

(16+).
3.00	Не	может	быть!	(16+).
4.55	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Сильва”.
11.55	Д/ф	“Сергей	Мартинсон”.
12.35	“Большая	семья”.	Юрий	Грымов.
13.30	“пряничный	домик”.	“ивановские	

ситцы”.
13.55	Д/ф	“Борьба	за	выживание”.	(ис-

пания).
14.50	“Красуйся,	град	петров!”	Большой	

дворец	в	петергофе.
15.20	Х/ф	“Скуки	ради”.
16.45	К-100-летию	 со	 дня	 рождения	е.	

Фадеевой.	“Осенние	портреты”.
17.10	Спектакль	“Дорогая	памелла”.
19.35	 “Романтика	 романса”.	 Алексею	

Фатьянову	посвящается...
20.30	Х/ф	“Богатая	невеста”.
22.00	“Белая	студия”.	п.	Чухрай.
22.40	Х/ф	“Конец	романа”.	(великобри-

тания	-	США).
0.25	 “Роковая	 ночь	 с	 Александром	Ф.	

Скляром”.	 Jamiroquai.	 Концерт	 в	
вероне.

1.30	М/ф	“великолепный	Гоша”.
1.55	“Легенды	мирового	кино”.	владислав	

Стржельчик.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“томас	Кук”.	(украина).

.00	Х/ф	“вечерний	лабиринт”.	(6+).

7.35	Х/ф	“Финист	-	ясный	Сокол”.

9.00	 Д/с	 “Лучший	 в	 мире	 истребитель	

Су-27”.	“На	пути	к	совершенству”.	

(12+).

9.45	Д/с	“Освобождение”.	(12+).

10.40	 Х/ф	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.

12.00	т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).

16.30	Х/ф	“Алмазы	для	Марии”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“война	на	западном	направле-

нии”	(12+).

22.35	 Х/ф	 “Неслужебное	 задание”.	

(12+).

0.30	Х/ф	“взрыв	на	рассвете”.	(12+).

2.05	Х/ф	“пена”.	(16+).

3.25	Х/ф	“Авария”.	(12+).

4.55	Х/ф	“Свадьба”.
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АлхIат, 23 март
05.30		Детектив	«пять	минут	страха».	
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

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

События недели. информационно-
аналитическая программа.

11.00		веСти.
11.10«Смеяться	разрешается».	Юмористи-

ческая	программа.
12.40		Фильм	«Своя	правда».		[12+]
14.00		веСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
14.30		Фильм	«Своя	правда».	продолже-

ние.[12+]
17.00«Один	в	один».
20.00		веСти	НеДеЛи.
21.30	 	 СДеЛАНО	 в	 РОССии.	 пРе-

МЬеРА.	 Фильм	 «уйти,	 чтобы	
остаться».	[12+]

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

01.20		Фильм	«песочный	дождь».	[12+]
03.20		«планета	собак».
03.55		«Комната	смеха».

5.00	Д/ф	«Как	вырастить	белого	медведя».	
(США).	(6+).

5.45	Х/ф	«ты	всегда	будешь	со	мной?»	
(16+).

7.40	«Фактор	жизни».	(6+).
8.10	Х/ф	«Бронзовая	птица»	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«профессия	-	вор».	Спецрепортаж.	

(16+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Два	капитана».	(6+).
13.35	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	 «приглашает	Б.	Ноткин».	К.	Ме-

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

умалатовой».
15.55  Музыка на канале 
17.30	Х/ф	«Краповый	берет».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
21.55	т/с	«инспектор	Морс».		(12+).
23.55	«События».
0.15	 Детектив	 «Случай	 в	 аэропорту».	

(12+).
4.35	Д/ф	«Жизнь	и	судьба	артиста	Михаила	

ульянова».	(12+).
5.15	 Д/ф	 «Как	 вырастить	 гориллу».	

(США).	(6+).

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	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	
09.05	Х/ф	«Безумный	день»	(12+)
10.30	«полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.30	Юбилейный	 вечер	 заслуженного	

артиста	 РД	исамудина	Ахмедова	
(0+)

16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	«Скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»																	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	 Х/ф	 «Четвертая	 высота»																												

(12+)
21 .40 	 «Человек 	 и 	 право»																															

(16+)
22.50	 Х/ф	 «право	 выбора»																														

(16+)
01.00	Ночной	канал

6.05	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“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	2013/2014	“Динамо”	-	“Рубин”.	
прямая	трансляция.

15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор”.

16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	итоги”.
19.50	“темная	сторона”.	(16+).
20.40	Х/ф	“перелетные	птицы”.	(16+).
0.30	“Школа	злословия”.	ирина	Сурат.	
1.20	“Авиаторы”.	(12+).
1.55	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	
5.05	т/с	“Хвост”.	(16+).

6.05	М/ф:	“Как	казаки	невест	выручали”,	
“Крашеный	лис”,	“таежная	сказка”,	
“Автомобиль	 кота	 Леопольда”,	
“Леопольд	и	золотая	рыбка”,	“Ма-
лыш	и	Карлсон”,	“Карлсон	вернул-
ся”,	 “приключение	 пингвиненка	
Лоло”,	“Кот	в	сапогах”,	“Мальчик	
с	пальчик”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“ОСА”.	(16+).
17.15	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
20.00	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
20.55	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
21.55	т/с	“Следователь	протасов”	(16+).
22.50	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
23.45	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
0.40	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
1.35	т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
2.30	Комедия	“Ночные	забавы”.	(16+).
5.00	Д/с	“Живая	история”.	Д/ф	“Старая,	

старая	сказка”.	(12+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Жилье	и	
жулье”	(16+).

7.30	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Отстань,	я	
все	прощу”	(16+).

8.05	М/с	“Слагтерра”	(12+).
8.30	т/с	“Могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	

“ультрасила”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(12+).
17.25	Боевик	“погоня”.	(США).	(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	Комедия	“Как	громом	пораженный”.	

(США).	(12+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	 Комедия	 “Добро	 пожаловать	 в	

Коллинвуд”.	 (Германия	 -	 США).	
(12+).

5.05	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “история	 с	
Энакином”	(16+).

6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Стычка	с	тритоном”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“тентокловидение.	я	люблю	танце-
вать”	(12+).

6.00	М/ф	“Степа-моряк”.
7.35	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	уральских	пельменей.	по	уши	

в	еГЭ.	(16+).
14.10	Анимац.	фильм	“Корпорация	мон-

стров”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.10	 Боевик	 “Железный	 человек”.	

(16+).
19.30	Шоу	уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
20.30	Комедия	“Как	украсть	небоскреб”.	

(США).	(16+).
22.25	Шоу	 уральских	 пельменей.	 ура!	

Стипенсия.	(16+).
23.55	Комедия	“Шестой	элемент”.	(США).	

(16+).
1.45	Не	может	быть!	(16+).
4.35	Животный	смех.	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	 Х/ф	 “Комедия	 давно	 минувших	

дней”.

7.40	Х/ф	“зловредное	воскресенье”.

9.00	“Служу	России”.

9.25	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

9.45	Х/ф	“табачный	капитан”.

11.20	т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Юркины	рассветы”	(6+).

16.30	Х/ф	“Дамы	приглашают	кавалеров”.	

(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“война	на	западном	направле-

нии”	(12+).

22.40	т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).

2.50	Х/ф	“Жаворонок”.	(12+).

4.15	Х/ф	“Александр	Маленький”.	(6+).

ПонеДельниК, 17 МАРТА
5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
5.25	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
5.55	“Моя	рыбалка”.
6.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.50	 Церемония	 закрытия	 XI	 зимних	

паралимпийских	игр	в	Сочи.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Биатлон.	Кубок	мира.	трансляция	

из	Финляндии.
15.50	“Большой	спорт”.
16.10	Боевик	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.05	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
0.35	“Моя	планета”.
1.05	“24	кадра”.	(16+).
1.40	“Наука	на	колесах”.
2.10	 “угрозы	 современного	 мира”.	 Не-

видимая	опасность.
2.35	“угрозы	современного	мира”.	Свалка	

планетарного	масштаба.
3.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.35	“язь	против	еды”.
4.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

вТоРниК, 18 МАРТА
5.00	“Моя	рыбалка”.

6.30	Стильное	настроение.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	завтраки	мира.	(16+).

9.00	Главные	люди.	(16+).

9.30	Д/с	“Детки”.	(16+).

10.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).

11.55	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).

14.15	Мелодрама	 “уравнение	 со	 всеми	

известными”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).

21.10	Мелодрама	“Одиночки”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“ванька	Грозный”.	(16+).

1.20	Драма	“Кафе”.	(США).	(16+).

3.15	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

4.40	Х/ф	“Один	дома	3”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Один	дома	3”.
6.30	Х/ф	“Женитьба	Бальзаминова”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Свадебный	переполох”.	(12+).
13.10	“Народная	медицина”.	(12+).
14.10	т/с	“вангелия”.	(12+).
18.00	“точь-в-точь”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.10	Х/ф	“планета	обезьян”.	(12+).
2.30	Х/ф	“застрял	в	тебе”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“попрыгунья”.
12.05	“Легенды	мирового	кино”.	Кирилл	

Лавров.
12.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	Кристиан	Броше.	“ингушская	
свадьба”.

13.00	“Гении	и	злодеи”.	А.	Алехин.
13.30	Д/ф	“Совы.	Дети	ночи”.
14.25	“пешком...”	Москва	боярская.
14.55	“Что	делать?”
15.40	Геннадий	Гладков	“Обыкновенное	

чудо”.
17.25	“Кто	там...”
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “Сибирский	 НЛО-

экспресс”.
19.25	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.40	т/с	“Анна	павлова”.
22.15	Спектакль	“Сказки	Гофмана”.
1.05	 Д/ф	 “Борьба	 за	 выживание”.	 (ис-

пания).
1.55	 “искатели”.	 “Сибирский	 НЛО-

экспресс”.
2.40	Д/ф	“Хэинса.	Храм	печатного	слова”.	

(Германия).

5.00	Х/ф	“Мама	не	горюй”.	(16+).
6.40	Х/ф	“Мама	не	горюй	2”.	(16+).
8.45	Х/ф	“Хоттабыч”.	(16+).
10.40	 Х/ф	 “Дети	 шпионов”.	 (США).	

(6+).
12.15	Х/ф	“Дети	шпионов	3:	в	трех	из-

мерениях”.	(6+).
13.45	Х/ф	“Бетховен”.	(США).	(6+).
15.30	Х/ф	“три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
17.00	 Х/ф	 “три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
18.20	Х/ф	“троя”.	(США).	(16+).
21.20	Х/ф	“Орел	девятого	легиона”.	(США	

-	великобритания).	(16+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.00	“представьте	себе”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Космические	ковбои”.	(США).	

(16+).

Дукрарду5.35	“24	кадра”.	(16+).
6.05	“Наука	на	колесах”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“24	кадра”.	(16+).
9.25	“Наука	на	колесах”.
9.55	“Наука	2.0”.
11.00	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
15.45	“Битва	титанов.	Суперсерия-72”.
16.40	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	 “восток”.	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	
(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.05	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
0.35	“Моя	планета”.
1.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.40	“язь	против	еды”.
2.10	“Основной	элемент”.	Наука	против	

голода.
2.35	 “Основной	 элемент”.	 выжить	 в	

океане.
3.05	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.
3.35	“Моя	рыбалка”.
3.45	Х/ф	“Цепь”.	(16+).

СРеДА, 19 МАРТА
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.25	“язь	против	еды”.
9.55	“Наука	2.0”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.

12.20	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
15.40	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
17.20	“Большой	спорт”.
17.40	“Смешанные	единоборства”.	
19.10	 Х/ф	 “три	 дня	 лейтенанта	 Крав-

цова”.	
22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.05	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.
0.35	“Моя	планета”.
1.05	“полигон”.	Саперы.
1.35	“полигон”.	РХБз.
2.05	“Моя	рыбалка”.
2.30	Керлинг.	ЧМ.	Женщины.	Россия	 -	

Китай.	прямая	трансляция.

ЧеТвеРГ, 20 МАРТА
5.10	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
5.35	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
6.00	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Новая	реальность.
6.30	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Объемный	мир.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“полигон”.	Саперы.
9.25	“полигон”.	РХБз.
9.55	“Наука	2.0”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
14.20	“полигон”.	Саперы.
14.50	“полигон”.	РХБз.
15.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Женщины.	прямая	трансляция	из	
Норвегии.

16.40	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.
17.40	“Большой	спорт”.
18.20	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Норвегии.

19.50	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-
ции	“запад”.	прямая	трансляция.

21.45	“Битва	титанов.	Суперсерия-72”.
22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“Моя	планета”.
1.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
1.40	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.
3.45	Х/ф	“Цепь”.	(16+).

ПЯТниЦА, 21 МАРТА
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
9.55	“Наука	2.0”.
11.00	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
11.30	“Моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).
15.40	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
16.40	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-

ции.	прямая	трансляция.
19.15	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
21.20	“Смешанные	единоборства”.	Сергей	

Харитонов	(Россия)	против	тайлера	
иста	(США).	прямая	трансляция.

23.50	“Большой	спорт”.
0.05	“Наука	2.0”.
1.10	“Наука	2.0.	еХперименты	с	Антоном	

войцеховским”.
1.40	“Моя	планета”.
2.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 1/2	 финала	 конфе-

ренции.

СуббоТА, 22 МАРТА
5.00	“Смешанные	единоборства”.	Bеllаtor.	

прямая	трансляция	из	США.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.00	“в	мире	животных”.
8.30	“Большой	спорт”.
8.55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	России.	10	

км.	Женщины.	прямая	трансляция	
из	тюмени.

10.25	Лыжный	спорт.	Чемпионат	России.	
15	 км.	Мужчины.	прямая	 транс-
ляция	из	тюмени.

12.05	“Большой	спорт”.
12.25	“Рейтинг	Баженова.	война	миров”.	

(16+).
12.55	Х/ф	“Ключ	саламандры”.	(16+).
15.00	“Большой	спорт”.	Конькобежный	

спорт.	ЧМ	в	классическом	много-
борье.

15.50	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	пре-
следования.	 Женщины.	 прямая	
трансляция	из	Норвегии.

16.40	“Большой	спорт”.	Конькобежный	
спорт.	ЧМ	в	классическом	много-
борье.

18.20	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	пре-
следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Норвегии.

19.10	“Большой	спорт”.	Конькобежный	
спорт.	ЧМ	в	классическом	много-
борье.

19.35	Х/ф	“Марш-бросок.	Особые	обстоя-
тельства”.	(16+).

23.15	“Большой	спорт”.
23.45	профессиональный	бокс.
1.35	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	конферен-

ции	“восток”.
3.40	“Моя	планета”.

воСКРеСенье, 23 МАРТА
5.00	“Моя	планета”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.30	“Большой	спорт”.
8.55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	России.	

Спринт.	 прямая	 трансляция	 из	
тюмени.

10.10	“Рейтинг	Баженова.	война	миров”.	
(16+).

10.40	“Большой	спорт”.
10.55	Лыжный	спорт.	Чемпионат	России.	

Спринт.	Финал.	прямая	трансляция	
из	тюмени.

12.45	“Большой	спорт”.
12.55	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	“три-

умф”	(Люберцы)	-	“Химки”.	прямая	
трансляция.

14.45	“24	кадра”.	(16+).
15.15	“Наука	на	колесах”.
15.50	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	

Женщины.	прямая	трансляция	из	
Норвегии.

16.40	“Большой	спорт”.	Конькобежный	
спорт.	ЧМ	в	классическом	много-
борье.

17.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-
вым”.

18.20	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	
Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Норвегии.

19.20	“Большой	спорт”.	Конькобежный	
спорт.	ЧМ	в	классическом	много-
борье.

20.15	Х/ф	“Снайпер:	оружие	возмездия”.	
(16+).

23.35	“Большой	спорт”.
0.05	Баскетбол.	единая	лига	втБ.	“Н.	Нов-

город”	-	“енисей”	(Красноярск).
2.00	“Моя	планета”.
2.30	 Керлинг.	 ЧМ.	Женщины.	 Финал.	

прямая	трансляция.

Ххютту-ка	шюршуну,	чченихрулуцIа	марцI	дувайссар,	
ку,	бадаку	шювшуну,	кIяла	буван	ччарча,	щаращисса	

щинавун	щилай,	чIиллух	ххартI	буллай,	цIаншивуртту	
дизан	дувайссар.	вай	гьарзат	дирчуну	кIункIурдувун,	ша-
шангу	дурну,	касакру	дурну,	кьурчIиссаннувугу	дишайссар	
кIинттул	бурки-ххункIру	буван,	цIуну	дунагу,	дикI	гьаяй	
машиналувух	дуккан	дурну,	чимус,	цIу,	иссиявт,	явшгу	
хIала	бувну,	нахIусса	далгу	дувайссар.	

иникIма	дувайссар	щинай,	цIугу	бивчуну	дянивну.	
Мюрщи-мюрщину	лагрурду	дурну,	кIюлану	тIитIин	буллай	
лахъинмай,	яла	кIибавхIуну,	ца	чулий	далгу	дирхьуну,	гамур	
чул	ялун	лавкьуну,	лачIун	бувай	ссар	вив	ссихIгу	къакьа-
бивтун.	зурул	ххарахIалтту	кунма	сса	лакку	буркив	бувну,	
лагма	бурки	кьукьулух	кьукьайссар.	Гъунттарай	шашан	
бувайссар	лагма	буккан	буллай,	тIутIи	дирчуну,	саргъунну	
ятIул	лагланнин,	яла	зана	бувайссар	вамур	чулгу	мукунма	
личIан	буван.	пурш	лахълай,	ссихI	батIларча,	личIан	був-
мур	чулий,	дянив	чIиллух	чIирисса	ккутI	дувайссар	ссихI	
буккан.	Аьгъугу	бувну	кIивагу	чулуха,	ссихIираву	кIучI	
бувайссар	циняв	шашаннин.	ишттахI	бишиннав,	каши	ххи	
даннав.	Дангу-дукангу	бюхълай	личIаннав.

т. ХIажиЕва

Ххютту-калул  
буркив

Март	зурул	21-нний	гьанттайн	чIумал	ссят	ря-
ххунний	1-мур	ЦIувкIуллал	жямат	батIинтIиссар	

интнил	хьхьунил	шадлугъ	дуван	Каспийск	шагьрулийсса	
«Каспий»	залданувун.	Бухьхьияра	жура	гьар	шинах	ду-
вайсса	буттахъал	аьдатрай	цачIун	бавтIун,	ца	ссупралух	
ккуркки	лавгун	байран	дуван.	Бухьхьияра	жулла	кьини	
хъун	дуван.

Билетру	бахлай	бикIантIиссар,	байрандалийн	увкIма	
пашман	къахьунтIиссар.	ЦIуххин	ччисса	бухьурчан,	оьв-
чара	ва	номерданий:	8	928	288	48	56.	Ссупиян.

1-мур ЦIувкIуллал Сакиншиндарал  ккуран

Баян баву

Баян баву
ХIурмат бусса ваччиял жямат!

Мартрал	21-нний,	ахттая	ссят	2-нний,	Каспийск	
шагьрулий	«престиж»	тIисса	банкетрал	залда-

нуву	дуссар	интнил	кьинилун	хас	дурсса	батIаву.
Байрандалун	хас	дурсса	программагу	дуссар.
Жяматрал	ва	байрандалий	чялишсса	гьурттушиву	

данссар	тIисса	умуд	бур.
ЦIуххаву	дан	бюхъайссар	ва	номерданий	оьвкуну:	

8	928	556	65	66.
Сакиншиндарал ккуран

Ххирасса Кьукуннал жямат!

Апрельданул	 12-нний	 2014	шинал	 12-ра	 сся-
траву	Кьукнив	цIудуккан	 дуллалиссар	жула	

хьхьичIара	дуллай	бивкIсса	Цалчинсса	Хъарас	щав-
рил	байран	(Хъурдуккаву).	тавакъюри,	учIан	шайма	
увкIун,	лагма	лавгун,	ва	Байран		хъунна	даву.

оргкомитетрал чулуха нурислан Хавчаев
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…Лакрал	 ва	Ккуллал	 рай-
оннаяту	1944	шинал	мичиххич-
навун	бизан	бувминнавух	бияв	
жугу	–	Аьхъардал	200	къатта	бус-
са		щаргу.	ттун	дия		кIа	чIумал	14	
шин.	Хъинну	дакIний	бур	жямат	
леххаву-ххяп	 тIий,	 аьтIий	буна	
НКвД-лул	 зузалтрал	 «мютIи	
бакъулт»	Гъумуксса	къалалийн	
бакьинну	тIий	издиватIсса	хъа-
най	бивкIсса	куц.	ХIайпъя	кьа-
ритан	кIира	зивулийсса	цIувцIу	
чарил	къатри,	къатраву	лирчIсса	
кьай.	Бахьтта		Щурагьун,	гичча	
товарняк	рай	Хасаврайн.	Хасав-
раятугу	бювхъу-бювхъукун	ккак-
кан	бувсса	щархъавун.	Шиккугу	
лекьа-пIякьу	хьусса	къатри.	Бив-
зун	най	Арчуттиял	ялун	бивсса	
чIумал	 ,	 зумалул	макьанналий	
увкуна	хъаннил	ва		оьрчIал	вай	
махъру:

Бавуссарув, уссурвал,
Бавуссарув, ссурвал,
Буттал кIану кьабивтун
Чил чуллардай мина дан.
укунсса	бия	зулму.	Жул	шя-

равату	 дяъвилийн	 лавгун	 бия	
120-нная	ливчусса	жагьил,	гайн-
навагу	 бизан	 баннин	 жанну	
дуллусса	бур	30-нная	ливчусса.	
Му	бакъассагу,	мичиххичнавун	
бивзун	мукьах,	 1944-1945	шин-
нардий	ливтIуну	бур	 ттуршун-
ная	ливчусса	инсантал,	чIявуми	
оьрчIру	ва	оьрмулул	бугьарами	
Шяраваллил	хозяйство	зузи	дул-
лай	мукьцIаллий	ряхра	шинай	
ккавкмур	чичлай	бухкъалаган				-
ссар.	Мукун	бухьурчагу	цибави,	
ттигу	паракьатшиву	дакъар.

аллаХвЕрдиЕв Сяид
ш. аьхъар

Дардирдал 
чагъар

ватандалийн	кьини	дурксса		
гьантрайва	ттул	лас	хушрай	

лавгссия	 дяъвилийн.	Лагавугу	
муксса	анаварсса	хьуну	дияхха,	
ттурчIиял	шяравусса	 жущал	
хьунавагу	 къаавкьуна.	 воен-
коматраятува	 	 кани-кIунттихь	
дакъа	лавгун	ия.	Му	лавгшивугу		
бувсуна	ЧаннацIукуй	 зузисса	
жула	шяраватусса	АхIмадихъал	
МахIаммадал.	Лавгунни	ласгу.	
Мюрщисса	шанма	 оьрчIащал	
ливчIунна	 навагу.	Цибанссия,	
яхI	 бан	багьлай	бия.	инсанту-
рал	 махъ	 къаучинну	 къатта-
къушлил	 заллушиву	 дансса,	
ялув	бурхьничу	акъашиву	кIул	
хьун	къабитансса	 хIарачат	бан	
багьлай	бия.

захIматшивумур	 хъиривра	
най	 диркIун	 дур.	 Дяъвилийн	
лавгсса	лас	хъамаитануксса	бала	
ялун	бивуна.

1944	шинал	инт	дайдихьулий,	
Гъумучату	увкIсса	вакилнал	(цIа	
дакIний	 дакъар)	 баян	 бувна	
арнил	кIанттайн	бизан	буллали-
шиву.	ЧIивисса	буллуна	муттагу	
-	кIива	гьантлува	шяравалу	кьа-
ритан.	Мукун	хьугу	хьуна.	Бар-
чаллагь	 лагма-ялттусса	Ккур-
ккуллал,	ЧукIуннал,	Кьубиял,	
Кумиял	шяраваллал	агьалинан,	
кьини	дурксса	инсантурахьхьун	
миннал	 уссурвалшиврийсса	ка	
дуллуна,	 чIарав	 бавцIуна.	 Га	
ишираву	 ттун	хъунмасса	кумаг	
бувна	Кумиял	шяраваллил	жя-
матрал.	Миннал	жул	оькки-ххуй	

Вилану къархьусса ватан

Ккуллал ва лакрал районнал агьали ЦIуссалаккуйн бизан був-
ну 70 шин хъанахъаврицIун бавхIуну, жу тIитIарду кказитрай 

«вилану къархьусса ватан» тIисса цIусса рубрика.  Пикри хьунни 
70 шинал хьхьичIсса тай ишру дакIний ливчIминнал бусласимур 
бищун. Кказит дахьва буклан бивкIсса 1991 шинал редакциялийн 
чIявусса чагъарду бучIайва бизан  баврил бардулт хьуминнал бю-
хханну, асар хьунну чивчусса. Жун  ччан бивкIунни ми чагъардугу 
цIунил ва рубрикалуву буккан бан, жула тарихраву хьумур, жула 
халкьунная бакIрачIан бувкIмур ттизаманнул оьрчIангу, ялун на-
нисса никирангу кIулну бикIувча тIий.

Буттахъал мина – Лакку билаят

Щурагьун	 диян	 даншиврул	
ницай	 аьрава	 дуллуна.	Цибан-
ссия,	алши	бакъахьувкун,	аьра-
валттулусса	 ца	 ниц	 къашавай	
хьуну,	жунгу	цайминнахь	чара	
бакъа	 аьркинсса	 чан-кьансса	

затрурагу	Щурагьун	диян	дан-
сса	 кумаг	 бара	 тIун	 багьуна.	
ДакIния	 къадуккай	цIусса	ми-
налийн	 бивзун	махъ	 ккарксса	
захIматшивурттугу.	Гьарцаннан	
кIулли	цIанакул	райисполкомрал	
хIаят	 дусса	 кIану.	Ккашил	сса		
оьрчIал	 аьтIутIисса	 чIурдахгу	
вичIилий,	микку	жун	цикссагу	
кьинирду	гьан	дан	багьссия.	Кул-
патирттан	къатри	личIи	буллай	
бивкIмигу,	ттул	пикрилий,	цала	
гъан-маччаналгу,	цалассагу	бул-
лай,	махъминнайн	яржа	биллай	
бакъахьунссия.

Ахирданийгу	ккаккан	бувна	
шанма	 къатта	 бусса	 ца	 пукьа.	
Цибанссия,	щукру	Аллагьнайн,	
ппу	ялув	акъасса	оьрчIалгу,	тту-
лагу	ялув	магъи	хьуна.	Ккаши-
мякь,	арнил	кIанттурдайн	аьдат	
къавхьуминнайн	 диллалисса	
цIуцIавуртту,	гьантлун	100-хъул	
инсантал	литIлатIавуртту,	 буч-
чинсса	акъа	гьантрай	къатравура	

1944 шин. 
Март барз...

1944	шин	къия-
лул,	аькьувалул	ва	
дардирдал	дайдихьу	
хьуссар	лакрал	мил-
латран.	Дяъвилул	
цIараву	кунна	лекьа-
пIякьу	хьуссар	24	
шяравалу,	лершссар	
1900	вилах,	зулмулий	
бизан	бувсса	6000	
инсаннава	шанна	
шинавун	ливтIуссар	
кIиазарунничIан	
бивсса.	
1991	шинал	«илчи»	
кказит	буклан	
бивкIния	шихун-
май,	ЦIуссалаккуя	
редакциялийн	угь	
хIала	бакъасса	бакъа	
чагъарду	букIлай	
бакъая.	

Анжагъ	маз	лахьла-
хьисса	нагу	мукьав	
лавчIун,	дизан	дурну	
дур	махънавух	ттул	
нинугу	уттинин	
минану	диркIсса	
ЦIуссалакрал	шяра-
вун.	Шиккугу	къа-
ккарккунни	тяхъасса	
оьрчIшиву,	жагьил-
шиву:	ивкIунни	ппу,	
яла	ларгунни	нину,	
армиялия	зана	къав-
хьунни	уссу,	ванала	
хъирив	оьрмулуцIа	
хьунни	аьзизсса	
ссу.	Ахирданийгу,	
кьабивтун	кIива	
оьрчIащал	нагу,	
аьпалувух	ивхьунни	
лас.	
Ккавкмур,	
бувхIумур	сагъсса	
суратну	хьхьичI	
бацIлай,	ссавур	
кIюла	дуклай,	ттуява	
рухсат	бакъа	яру	
мукьал	бувцIуну	
лякъай.	

давурхан ЧиКСанова 

тукъатуллал	шяра-
васса	16	кулпатрая,	
циняв	ливтIуну,	ца	
инсан	къаливчIуна.	
Оьллаурттиял	
шяравасса	25	кул-
патрая	ливчIуна	12.	
ЛивтIуну,	кIул	къав-
хьуну	личIайва	4-5	
гьантлий.	
Гьаттаву	бишайссия	
чурххай	хIал	бусса	
хъаннил,	бишин	
суру	бакъа,	кисай	
дархIуну.	

Ххамис КъаПланова 

личIлачIисса	нурчIив,	ца	банка	
шагьнал	 лачIал	 дуцIиншиврул	
кьинибархан	 	 няй-няй	 тIисса	
бургъилух	 зузаву	 ва	 цайми-
гу	 захIматшивуртту,	 ца	 ттун	
дакъа,	ЦIуссалакрал	райондалий	
ялапар	 хъанахъисса	 чIявусса	
инсантуран	 кIулхьуссар,	 асар	
хьуссар.	Дия	захIматсса	чIунну.	
Колхозрал	цинярдагу	давуртту	
каних	дуллан	багьайва.	Дакъая	
цукунчIавсса	 техника,	 биял	
хъанай	бакъая	 хъу	дугьавриву,	
вирдай	 лакьавриву	 ва	 цайми-
гу	 иширттаву	 ишла	 бувансса	
улахъ.	Амма	 зун	 багьлай	 бия.	
Агарда	 кьинилул	 норма	 бит-
тур	 къабарчан,	 ягу	 даврийн	
къабувккун,	 кьини	 лях	 гьан	
дитарча,	 ккалли	бува	 га	 кьини	
кулпат	 дуканмуния	 махIрун	
хьушиврий.	 Аьдлу-низамрив	
хъинну	цIакьсса	дикIайва.	Агар-
да	 колхоз	 заллусса	 хъуслийн	
тамахIкаршиву	дуварча,	бувай-
сса		танмихI	хъунмасса	бикIайва.	
такIуйгу	дакIния	къабукканссар,	
жул	шяраватусса	 	МахIаммад	
тIисса	адаминал	вацIлувату	2-3	
килоксса	гьивхь	дартIун	дия.	Му	
зат	сававну	7	шин	дуснакьраву	
дан	 багьссар	 пакьирнан.	Му-
кунсса	ишру	цаймигу	чIявусса	
хьуна.	утти	пикри	бувара	 ххи-
шала	цучIав	колхоз	заллумуних	
хилипну	урганссияв?!

вана	 укун,	 ххюцIалку	шин-
нардийнин	 инсантурал	 ахIвал	

лап	кьянатну	бикIайва.	ЧIявуми	
агьалинал,	хаснува	ялув	лас	акъа	
мюрщисса	оьрчIаха	зузиминнал	
къатраву	 базу	 бахьлагансса	
яннагу,	лякьа	дуччинсса		инигу	
къабикIайва.	 Гай	 захIматсса	
шиннардий	на	звеневодкану	зий	
бикIайссияв.	 21	шин	 хьуна	му	
даврий.	На	ттуятува	пахру	бул-
лай	бакъара,	гьантлун	5-6	норма	
биттур	дайссия.	Мукун	зузисса	
чIявусса	 цаймигу	 бикIайва.	
Къазийгу	пайда	бакъая.	ОьрчIру	
ччаннай	 бацIан	 бан,	 дуккин	
бан	багьлай	бия.	На	 ттула	му-
радрайнгу	 бивунна.	Шанмагу	
оьрчI	дуккингу	бувну,	цала-цала	
оьрмулул	 хха-ххуттавун	 бичин	
бювхъунни.	

Ахирданий	 учинна,	 	 бу-
ссар	жул	райондалий	цаймигу	
цикссагу	 кулпатру	 захIматсса	
чIунну	 дурхIусса,	 ккашил	 ва	
цIуцIавурттал	 	 азурда	 бувсса.	
Шиккува	 кIицI	 банна,	 цIусса	
райондалий	мина	дирхьуну	Ла-
крал	халкьуннал	47	шин	хьунни.	
ЧIявуминнал	ппухъру,	нинухъ-
ру,	уссурвал,	ссурвал		ливтIунни.	
Амма	 вай	 ларгсса	 цинярдагу	
шиннардиву	царагу	шин	къар-
хьунни	 вас-ццах	 бакъа	 оьрму	
бувтсса.	Ссаллу	жу	 тахсиркар-
тал?	Дакъассарив	жул	паракьат-
сса	мина,	ватан?

Оьккину	 дуланмагъ	 хъа-
най	 къабикIайва	 инсантал	
зунттавугу.	 ЦIанакул,	 маса-
ла,	 жул	 ттурчIиял	шяравалу	
бурцIурдин	 	цIими	хьунну	эял-
лайн	 кIурадарну	 дур.	Шай-
ссарив	утти	жуща	му	хьхьичIра	
диркIсса	журалийн	дуцин?	На	
тIий	 бакъара	 чачаннахьхьун	
цала		аьрщи	мадулару.

Амма	 ччай	 бакъар	 дахь-
ва	 ччаннай	 бавцIусса,	 къатта-
къушлил	хьусса	агьалинал	ялун	
цал	 ттигу	кIул	бакъа	бала	бив-
ну.

б. ШаХмилова,
ЦIуссалакрал шяраву ялапар 

хъанахъисса захIматрал 
ветеран

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаЕвал 

ва П. рамаЗановал

ш. аьХъар

ш. туКъатул
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Жул интервью

пункт.	ЖучIава	шиккугу	 уссар	
хьхьу-кьини	аххана	хъанай	зузисса	
шама	диспетчер.	ЖучIанна	 	му-
кунна	(ванийн	«резервная	сеть»	
учай)	най	дуссар	Агъуллал	чулуха	
тиккусса	подстанциялиятугу	чани	
бувцусса	ххаллу.	Шиха	чани	дузал	
къахъанахъисса	чIумал	тихагу	чани	
ххи	бувайссар.	Жул	канилу	дуссар	
жулла	райондалийсса	14-гу	шяра-
валу.	Чаннал	ялув	бацIаву,	учинну-
ча,	аьркинссаксса		мощность	дузал	
дуваву,	ххаллу	дурцсса	иш	хьурча,	
ми	дакьин	дуваву	жуйн	багьайссар.	
залуннал	 къатрачIа	 дирхьусса	
счетчикрачIан	дияннинсса	ххаллал	
диялдакъашивуртталгу	жаваб	жу	
дулайссар.	вава	иш	буссар	идарар-
ттал	чулинмайгу.	Къатрал	вивсса	
ххаллал	жаваб	залуннал	дулайссар.	
Шиккува	укунсса	затгу	кIицI	буван	
ччива.	Шяраваллал	бакIчитурал	
жаваб	дулайссар	гьарца	шяраву	
хъанахъимунил.	Мукунма	таксса	
инсаннал	шаппасса	чани	зия	шав-
рилгу.	Мунийн	бувну,	шяраваллал	
бакIчитал	буржлувссар,	чаннал	
давуртту	дувайсса	электромонтер	
штатрайн	кьамул	увну,	жяматрал	
аьркинлугъру	биттур	дуллан.	Ми	
бушиву,	бакъашивугу	багьлагьи-
ссар	шяраваллил	бакIчитурайн.

Жула,	Ккуллал,	райондалийсса	
подстанциялийн	най	буссар	35	

Ккуллал райондалия

Чаннащал мугъаятну зун 
аьркинссар
Дунияллий аьлимтурал ляхъан дурсса аьламатирттаву яла 

хьхьичIмур ххуттаймунин хIисав дуван бучIир токрайсса 
чани буван шайсса механизмарду ляхъан дуваву. буниялагу, ва иш 
хъанай бур инсаният «чаннайн» буккан бавуну.  Му лампочка жула 
Ккуллал райондалий гьарца шяраву лахълан диркIссар 60-ку шин-
нардил дязаннаву. уттигъанну на, жунма къакIулмургу кIул буван, 
цукунсса тагьарданий бурив Ккуллал райондалийсса  «чаннал» 
масъала, хьунаавкьуссияв  Ккуллал сетевой участокрал хъунама 
мастер Кьурбанов Аьвдуллагь Рамазановичлущал. 

киловат.	вай	жу	10	бувтун	биян	бу-
вайссар	шяраваллавусса	подстан-
циярдайн.	Гайнналгу,	инсантураща	
ишла	буван	бюхъайсса	220	ва	380	
ватрайн	бувтун,	шяраваллавусса	
подстанциялияту	итабакьайссар.	
Ккуллал	райондалий	чаннал	ялув	
авцIусса	14	зузала	ур.	вайннайн	
учай:	«Бригады	по	эксплуатации	
распределительных	 электросе-
тей»	куну.	Шяраваллаву	таксса	
инсантурачIа,	идарарттай	дирхьу-
сса	 счетчикру	 ххалдавугу,	 гай	
цIусса	дишаву,	зия	хьумур	даххана	
даву	жуйн	багьайссар.	Буссар	жучIа	
мукунма	шяраваллаву	ччувччусса	
чаннал	сияхI	ххалдувайсса	опера-
торталгу.	 	Ччувччусса	чаннахсса	
арцу	ласайссар	 	Дагъусттаннал	
«Энергосбытовая	компания»		ида-
ралул.	Жула	ший	мукунсса	идара	
бур	Гъумук.	Мунийн	«Кумухская		
ДЭС»	учай.

- бувсун ччива, Аьвдуллагь • 
Рамазанович, чан-кьансса 
виятува ва вила канилу 
зузисса пашакартурая.

-	На	Ккуллал	шяравассара.	
1972-ку	шинал	на	къуртал	бувссар	
Ленинградуллал	хьхьирил	жамирду	
бувай	институтрал	Дагъусттан-
найсса	филиал.	На	ура	инженер-
механик.	1975-ку	шинал	зун	увхра	
Гергебиллал	электросетирдал	Гъу-

муксса	участокрал	мастерну.	Гания	
махъ,	 1977-ку	шинал,	 	Ккуллал	
райондалий	такну	участок	 	ду-
вайхту,	шикку	 хъунаману	 зий	
ивкIра	2007-ку	шинайннин.	Ганияр	
махъ	жу	бухлай	буру	Гъумучиялмур	
участокравун.	ттул	къуллугърайн	
цIана	учай		хъунама	мастер	куну.	
1995-ку	шинал	ттун	дуллунни	«зас-
луженный	энергетик	Дагестана»	
тIисса	хIурматрал	цIа.	Ганиннин	
1987-ку	шинал	дуллуна	ДАССР-
данул	верховный	Советрал	пре-
зидиумрал	ХIурматрал	грамота.	
Дур	ялагу	20-ннийн	дирсса	личIи-
личIисса	грамотарду.

ттул	 канилу	 зий	 бур	цалла	
даву	хъинну	ххуйну	кIулсса	пи-
шакартал.	Жунма	кIулсса	куццуй,	
чаннащалсса	 даву	 дур	 хъинну	
мугъаятну	 дуван	 багьлагьисса	
даву.	Мукун,	чIярусса	шиннар-
дил	 хьхьичI,	 баччибакъулшиву	
дуршиврийн	бувну,	вихьуллал	
шяраву	кIия	адамина	ттукI	бив-
щуну,	ахиратравун	лавгссар.	Ци-

ХIажимурад  ХIуСАйнов

ва	участок	цурдагу	духлай	дур	
Гъумучиял	районнал	электросе-
тирдавун.	Ккуллал	райондалийсса	
участок	дирхьуну	дур	ваччавсса	
подстанция	бусса	хIаятраву.	Аьв-
дуллагь	Рамазановичлул	бувсуна	
ттухь	укунсса	затру:

-	ЖучIанма	нанисса	чани	Гер-
гебиллал	 электростанциялияту	
най	буссар.	Амма	Дагъусттаннал	
циняв	электросетьру	цачIуссар.	
Гергебиллай	 	буссар	 	16	зунттал	
район	чаннал	чулуха	дузал	булла-
лисса	диспетчершиву	дуллалисса	

няв	шикку	зузисса	пишакартал		
цIарду	кIицI	дувансса	бур.	Амма,	
цинявнналсса	кIицI	къадуварча-
гу,	чIярусса	шиннардий	зузимин-
нал	цIарду	 кIицI	 дуван	ччива:	
исяев	Абакар	 зий	 ур	 1977-ку	
шиная	шихунай	электромонтер-
ну;	Шамхалов	Рамазан	зий	ур	27	
шинал	мутталий,	 ва	 ур	ДР-лул	
лайкь	хьусса	энергетик;	ХIасанов	
Руслан		ур	1990-ку	шиная	шинай	
зий,	шоферну,	электромонтерну;	
Маммаев	Аздар	 –	 	 аварияртту	
хьунийн	лагайсса	электромонтер,	
вагу	зий	ур	1990-ку	шиная	шинай.	
вай	цинявппагу	бур	хIарачат	бул-
лалисса,	цалла	даву	хъинну	ххуй-
ну	кIулсса.	Жул	участок	цимилгу	
гьуртту	хьуссар	жулла	даврийн	
багьайсса	бяст-ччаллавух.	КIилва		
Гергебиллай	ва	аьмну	Дагъусттан-
най		ххув	хьуссару.	Дагъусттаннай	
ххув	хьуну	тIий,	жу	гьан	бувунав	
волгоградрал	чIаравсса	вольский	
тIисса	шагьрулий	 дуллалисса	
Аьрасатналми	 соревнованияр-
ттайнгу.тиккугу	жу	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьуссар.	ХIасил,	жулла	
пишакаршиву	ларай	дуллай	буру	
бюхълахъисса	куццуй.

- барчаллагь, Аьвдул-• 
лагь Рамазанович. Дулла-
лимуницIун Аллагьналгу 
кабакьиннав.

 аьвдуллагь  Кьурбанов

Ккуллал райондалийсса сетевой участокрал пишакартал
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ва	 кулпатраву	 элмулухун	
агьсса	Султан	 къатлул	 багьу-
бизулуву	икIу,	дуккавриву	икIу,	
хъинну	хIарачат	бусса,	цинявн-
нан	 эбратрансса	инсан	ивкIун	
ур.	 ванал	 ниттил	 ппу	 Хъун	
Султан-хIажигу,	 хIажлийнгу	
лавгсса,	бусурман	диндалул	ла-
райсса	 кIулшиву	 дусса	 ивкIун	
ур.	Ганан	цIасса	уну	тIий,	ниттил	
цила	 арс	Султангу	 элмулухун	
увтун	ур.	Султаннул	аьраб	маз-
ралгу,	 элмулулгу	 гьану	 бизаву	
цала	буттал	шяраву	ЧIяв	дурну	
дур.	Муния	мукьах	мудан	цала	
кIулшиву	гьаз	дуллай	ивкIун	ур	
ЦIуйшиял	АьбдулхIалиннул,	за-
мир	Аьлил,	щайх	Жамалуттин-
нул,	МахIаммад	убринал	чивчу-
сса	луттирдаяту.	Султан	дуклай	
ивкIун	 ур	Кьукуннал	мадраса-
луву	ХIажимуса	ХIажиначIа,	
Кураллаву,	 Хьурив,	 Гъумук	
хъунисса	 аьлимтурачIа.	ванал	
ларсун	дур	10	шинал	му	тталий	
дуклаки	исламрал	 элмулул	 ла-
райсса	 кIулшиву.	Дуклакиний	
диндалул	кIулшиву	дакъа,	мунал	
лархьхьуну	 дур	 цIурттал	 элму	
(астрономия),	физика,	 химия,	
хIисавртту,	мантикь	 ва	 тарих-
рал	 элмурду.	Дурккуну	махъгу	
Султан	 диндалул,	шариаьтрал	
ххуллия	къаувккун	ур	ва	му	ххул-
лий	цайми	инсанталгу	 тарбия	
буллай,	оьккимуния	махъаллил	
буллай,	ххуймунийн	кIункIу	бул-
лай	ивкIун	ур.	ваначIа	диркIун	
дур	 диндалул,	 тIарикьатрал	
щайхтурал	куннасса	хIикматру.	
Му	 хъинну	ка	 сававсса	ивкIун	
ур.	 ХIакьинугу	 ялапар	 хъа-

Бусравминная

ЧIяйннал Султан

ЧIятусса СултанахIмадил ва ПатIимал арс Султан ниттил увну 
ур 1881-ку шинал ЧIяйннал шяраву,  хъудугьул кулпатраву. 

Миннал кулпатраву бивкIун бур мунацIун 2 уссугу, 1 ссугу. вай 
мюрщину бунува миннал ппу ивкIуну ур. ниттил ПатIимал хъу-
нама арс МахIамма ичIаллил маэшатралсса, ятти-гъаттаралсса, 
хъу-лухччинулсса буллали увну ур цина кумагран. КIилчинма арс 
Султан дуккаврихун увтун ур. Шамилчинма арс Аьбдуллагь маша-
хашалухун машхул хьуну ур. Душ Хамисатгу диндалухун багьну бур, 
ичIаллил давривугу ниттин кумаг бувайсса бивкIун бур.

найнма	 бур	 ванал	 захIматсса	
цIуцIавурттаща	 ххассал	бувсса	
инсантал	ЧIявгу,	 цайми	щар-
хъавугу.	Щархъи,	хIатта	цайми	
миллатрал	 инсантал,	 ваначIан	
ЧIяв	 зад	 цIуххин,	 цIухху-бусу	
буван	 бучIайсса	 бивкIун	 бур.	
инкьилаб	дуркIун	махъ	цахунма	
бахчу	 буллай	 бунувагу,	 ванал	
дин	 къакьадиртун	 дур.	Амма	
хIукуматрал	 дуллалимунийгу	
зий	 ивкIун	 ур.	 ванал	 дурссар	
шяраваллил	кьадишиву	(махъа-
махъсса	кьадия),	Советрал	сек-
ретаршиву,	 хIукуматран	 аьр-
кинсса	документру	аьраб	мазрая	
лакку	мазрайн	таржума	бавугу.	
вай	дакъассагу,	ва	зий	ивкIссар	
колхозрал	складрал	къаралчину,	
гъайчаву,	шяраваллил	 бивкIу-
буккулулсса,	багьу-бизулулссагу	
ванал	байсса	бивкIссар.

Султаннул	хьуну	бур		ца	арс,	
ххюва	душ.	Миннавату	пазилат,	
СултIанат,	Муъминат	 тIими	
душру		уттигу	сагънува	бур,	цала	
кулпатирттащал	 яхъанай	 бур.	
Гайми	арс	ва	душру	ахиратравун	
лавгун	бур.

Султан	къуртал	хьуну	ур	88	
шинаву.	увччуну	ур	шяравусса	
хIатталлив.

Гьарца	 ишираву	 хьхьичIун	
ливчусса,	инсантуран	бусравсса,	
махъа	нанисса	никиран	эбрат-
рансса	оьрму	бувтун	бур	Султан-
нул.	Аьпа	буваннав	цал.	Гукунс-
са,	ганаха	лавхьхьусса	инсантал	
гьарза	хьуннав	шяраву	ва	щалва	
лакрал	миллатраву.	Амин.

басират мамЕдова,
 ш. ЧIяйми

 ш. ЧIяйми

Баян

Апрельданул 5-нний Хъювхъиял шяраву дикIантIиссар,  
аьдатравун дагьсса, Хъарас щаврил байран. байрандалул 

программалуву дикIантIиссар: цурда байран тIитIаву, хъарас 
щаву, балчант ххяххан буваву, спортрал бяст-ччаллу, хIурмат 
лавайсса хъамаллурал махъру лахъаву. Гьай-гьай, бикIантIиссар 
ссупра тIивтIуну ва  концертгу.

Гьашинусса	 хъарас	щаврил	 харжлугъ	 цайнна	 ларсъссар	
Хъювхъиял	шяраву	 хIурмат	 лавайсса	Аьлиев	Шамсуттин	
МахIаммадовичлул.	Шамсуттин	МахIаммадович	ва	Хъювхъиял	
шяраваллил	администрация	оьвтIий	бур	шагьрурдай	яхъана-
хъисса	Хъювхъиял	чиваркIуннайн	ва	лагма-ялттусса		шяраваллал	
хъамаллурайн,	хъарас	щаврил	байрандалийн	бухьхьияра		тIий.

нурмахIаммад ХIаСниЕв,  
Хъювхъиял шяраваллил администрациялул бакIчи
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча уллай буру

Юбилейран хасну

* * *
Март	зурул	13-нний	1893	шинал	увссар	лакрал	гимн	хьусса	

назмулул	автор,	шаэр,	чичу,	драматург	МухIуттин Чаринов.

* * *
Март	зурул	13-нний	1909	шинал	увссар	Дагъусттаннал	лите-

ратуралул	классик,	чичу,	таржумачи	Апанни Къапиев.

* * *
Март	 зурул	15-нний	1938	 	шинал	увссар	цIанихсса	лакрал	

шаэр,	аьлимчу,	чичу,	таржумачи		Амирщайхлул арс  МахIаммад-
Загьид Аминов.

* * *
Март	 зурул	 15-нний	 1933	шинал	 увссар	 лакраву	цалчин-

сса	 	 «Капитан	дальнего	плавания»	тIюхчардал	шяраватусса	
МахIаммадлул арс Аьппасов оьмар. 

Март зурул 16-нний Гьун-
чIукьатIрал шяравасса 

АхIмадов Энвер ХIамидлул арс 
дунияллийн увккун 80 шин барт-
лаглай дур.

Амин АьбДуллАев

ХIамидлул	шама	арс	ия:	Энвер,	
Руслан	ва	Кьурбан.	вайннал	агьлу	
ГьунчIукьатIрал	жяматраву	ду-
ккаврил	хьхьичIун	ливчуминнавух	
ккалли	бувай.	вай		шамунналвагу	
школа	 	медаллай	къуртал	бувну	
бур,	шамунналагу	Москавлий	бур	
учинсса	сий	дусса	институтгу	къур-
тал	бунни	–		Бауманнул	цIанийсса	
МиФи-физико-инженерный.

	АхIмадов	Энвер	ва	Кьурбан	
къакIулсса	ца	Дагъусттаннай	ба-
къасса,	Гуржиянаву,	Азирбижан-
наву	ва	таджикисттаннай	чансса	
бикIантIиссар	техникалул	элмулуха	
зузисса	аьлимтал	.

	АхIмадов	Энвер	увну	ур	1934	
шинал	ГьунчIукьатIрал	шяраву	
арцул	усттарнал	кулпатраву.	Ме-
дальданий	Гъумучиял	дянивмур		
даражалул	школагу	къуртал	бувну,	
Энвер	1951	шинал	увххун	ур	Мо-
скавлий	Бауманнул	цIанийсса		Ла-
вайсса	техникалул	институтравун.	
ХьхьичIвагу	уттигу	ца	яла	гужмур	
институтравун	увххун,	1957	шинал	
ятIул	дипломрай	къуртал	бувну	бур.	
Энвер	мукьцIаллийсса	шиннардий	
щалагу	союзрал	агьамшиву	дусса	
35	азара	инсан	зузисса	электронно-
вычислительный		центрданул	ки-
бернетикалул	 лабораториялул	
хъунаману	зий	ивкIссар.	АхIмадов	
Энвер	шиву	зузиссаксса	шиннардий	
элмулун	хасъсса	чIярусса	давуртту	

Элмулун хас 
бувсса оьрму

дурну	дур.		
	Энвер	ур	дакI	хъун	дакъасса,	

хъинну	аьчухсса,	инсаннан	кумаг	
буван,	чIарав	ацIан	чялишсса	инсан	
ур.	ванал	цала	бугьарасса	нитти-
буттангу	кумаг	бувну,	мюрщими	
уссурвалгу	дуккин	бунни.	Энвердул	
3	оьрчI	бур.	Буттан	цIа	дирзсса	
ХIамид	Аьрасатнал	мультфиль-
мардал	 студиялул	директорнал	
заместитель	ур.

Энвердун	дакIнийхтуну	лакгу,	
буттал	улчагу	 ххирар.	Лаккуйн	
къаувкIсса		шингу	къашай.	ванал	
дакI	 аьчухшиврул,	Москавлив	

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	ялун	нанисса	юби-

лейращал	жула	хьхьичIунсса	
шяравачу,	Москавлив	яхъа-
нахъисса	 ХIамидлул арс 
АхIмадов Энвер.	ванал	цалва	
оьрмулуву	ххуй-ххуйсса	лахъ-
шивуртту	ларсунни,	 зузисса	
кIанай	ларайсса	ккаккияртту	
хьун	дунни,	цува	кIулминнал	
дянив	мудангу	бусравну	ия.	
Энвер,	 ина	 цIуллу	 аннав,	
цIуллушиву	дулуннав,	дулла-
лисса	 давурттаву	кабакьин-
нав,	 оьрчIая	 хавар	 ххуйсса	
баяннав!	 	ина	ва	дунияллий	
щалихханнин	итаннав!

ГьунчIукьатIрал 
ккурандалул чулуха 

Зиябуттин ХIажимирзаев

увкIма	ваначIа	ацIай.	ванан	хъамал	
ххирашивриягу	цIа	дикIай.

ХIурмат	 хъунмасса	 Энвер	
ХIамидлул	арс		барча	уллай	буру	
80	шинал	юбилейращал.	ЧIа	тIий	
буру	вин,	Энвер,	цIуллушиву,	ина	
оьрчIал	оьрчIал	ххари	уллай,	ми	
тарбия	буллай,	оьрмулул	уччиннин	
итаннав.

МахIачкъалаллал «Ан-
жи»  командалул тIай-

лабацIулул дайдихьу хьунуккар, 
цалчинмур тIуркIулувува ххув 
хьунни яла хьхьичIунми коман-
дарттавасса цаннун ккаллисса 
«Рубиндалуяр». 

ХIасан АьДилов

Къазаннал	 «Рубиндалу-
щал»	 «Анжи»	 ччалли	 дуклай	
дия	 ичIура,	 ххувгу	 хьунни	 1:0	
счетрайну. 	 Гол	 бавкьунни	
МахIачкъалаллал	 командалул	
форвардну	 хъанахъисса	Алек-
сандр	 Бухаровлул	 тIуркIулул	
83-мур	 минутIраву , 	 Одил		
АхIмадовлул	подачалия	махъ.	

тIуркIулух	 тамаша	 буллай	
бия	Республикалул	БакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов,	«Анжи»	
клубрал	 заллу	 Сулайман	Ке-
римов	 ва	 дагъусттанлувтуран	
ххира	хьусса	футболчи	Самуэль	
Это	О.	

Цалчинмур	ххувшаву	чемпи-
онатрай	ларсун	махъ	«Анжилул»	
бур	11	очко,	амма	уттигу		жулла	
команда	турнирдал	таблицалул	
махъва-махъмур	 ххуттай	 дур.	

Жулла	 командалул	 хъиривмур	
тIуркIу	хьунтIиссар	Москавлив	
мартрал	 17-нний	 «Спартакра-
щал».	

тIуркIу	 бяливчIсса	 чIумал	
тамашалий	ивкIсса	жулла	коман-
далул	капитан	Это	Он	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 дуллунни	
ДР-лул	 яла	 лараймур	 награда	
–	 «Орден	 за	 заслуги	перед	Да-
гестаном».	

«Анжи» - «Рубин» - 1:0
«Анжи»: Кержаков, Ещен-

ко,  ХIажибеков ,  Григола-
ва, ТIагьирбеков (Быстров), 
АхIмадов, Мкртчян, Аьлиев 
(Билялиттинов), Смолов (Сер-
деров), Бухаров. 

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, 
Навас, Бурлак, Набиуллин, Кам-
балов (Муллин), Могилевец, 
Торбинский (Нуров), Еременко, 
Къарадениз, Девич. 

Спорт

ХIасан АьДилов

Ринграй	хьунни	шоулул	зуму-
нусса	11	бияву:	10	бияву	хьунни	
ММА-рал	кьяйдардайнусса	ва	ца	
кикбоксинграл	(К-1)	кьяйдардай-
ну.	

турнир	сакин	дурссар	ДР-лул	
хIала-ккаласса	дандибуккавурттал	
федерациялул	президент	Аьбдул-
керим	Айгуновлул.	турнирданул	
хъуна-хъунама	реферину	(судияну)	
ия	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	тренер	
Аьбдулманап	НурмахIаммадов.	
Шоу	дачин	дурну	ия	жула	билаятрал	
ринг-анонсер	Александр	загорский.	
турнирданул	бусравсса	хъамалну	
бия	ММА-рал	дунияллул	чанна	
цIуртти:	ХIабиб	НурмахIаммадов,	
Аьли	Багьауттинов,	Расул	Мирзаев,	
владимир	Минеев.	

турнирданий	Дагъусттаннал	
командалувух	гьуртту	хьунни	М-1	
Challenge	версиялул	дунияллул	
чемпион,	боевой	самболул	дуни-
яллул	чемпион	Шамил	завуров,	
дунияллул	ушурал	бусалардавун	
агьма	Рамазан	Рамазанов,	джиу-
джитсурал	дунияллул	чемпион	
вагьаб	вагьабов,	кэмпо-каратэрал	
дунияллул	чемпион	Муслимбек	
Муслимов,	тактический	борьбалул	
дунияллул	чемпион	СалихI	Къа-

Мартрал 1-нний МахIачкъалаллал Аьли Аьлиевлул цIанийсса 
спорткомплексраву хьунни «Звезды ММА на ринг» тIисса 

хIала-ккаласса дандибуккавурттал турнир. Жулва чарххичитурал  
муттаэталну ринграй бия бразилиянал, Франциянал, Хорватиянал, 
Азирбижаннал, украиннал спортчитал ва мукунма Аьрасатнал 
личIи-личIисса  регионнаятусса чарххичитал. 

Дагъусттаннал чарххичитал 
ххув хьунни «ММА-рал цIуртти 
ринграй» турнирданий

равалиев,	ММА-рал	дунияллул	
халкьуннал	турнирдай	ххув	хьуми	
ва	призертал:	 заур	ХIусаниев,	
иманаьли	ХIамзатханов,	 Эль-
дар	ХIасанов,	Султан	Аьлиев,	
МахIаммад	МахIаммадов,	Салим	
Даудов.	

Цалчин	бивунни	«Чемпион»	
клубрал	вакил	Эльдар	ХIасанов	ва	
Азирбижаннал	чарххичи	вугар	Ма-
медзаде.	Очкив	хIисав	бувну	ххув	
хьунни	Э.	ХIасанов.	КIилчинмур	
бяст-ччал	хьунни	«Горец»	клубра-
васса		СалихI	Къаравалиевлул	ва	
француз	Гери	Конол	дянив.	Цал-
чинмур	раундрайва	цIунцIиялул	
прием	дурну	ххув	хьунни	С.	Къа-
равалиев.	

Шамулчинмур	бияву	хьунни	
«ММА-Махачкала»	спортклубрал	
вакил	Муслимбек	Муслимовлул	
ва	азирбижанлув	тофик	Мусаев-
лул	дянив.	профессионалтуравух	
цалчин	гьуртту	хьусса	Муслимбек	
ух	хьунни		мадара	опыт	бусса	т.	
Мусаевлуяр.	

турнирданий	яла	ччяни	къуртал	
хьумур	бяст-ччал	бия	МахIаммад	
МахIаммадовлул	 ва	 украинчу	
павел	Онигурдул	дянив	хьумур.	
МахIаммадлул	павел	бугъ	авай	
ливчIунни	(мукунсса	прием	ду-
ссар)	16	секундравату.	Кикбоксин-

грал	(«К-1»)	кьяйдардайну	биян	
бувккунни	дагъусттанлув	заур	
ХIусаниев	ва	Аьрасатнал	команда-
лул	вакил	Рустам	Аьбдуллаев.	тех-
нический	нокаутрайну	ххув	хьунни	
Р.	Аьбдуллаев.	

яла	данди	бувккунни	«Белый	
медведь»	клубравасса	иманаьли	
ХIамзатханов	ва	хорватчу	трусек.	
Очкорду	хIисав	бувну	дагъусттанчу	
ххув	хьунни.	

технический	нокаутрайну	ххув	
хьунни	«Горец»	спортклубравасса	
жула	Салим	Даудов	азирбижанчу	
Юсиф	Агъаевлуяр.	Хъиривмур	бия-
ву	хьунни	дунияллул	ушу-саньдалул	
бусалардавун	агьсса	лаккучу,	мукьи-
ла	дунияллул	чемпион,	Американал	
континентрал	чемпион	Рамазан	
Рамазановлул	ва	украиннал	Ар-
тем	Акуловлул	дянив.	Рамазан	
муттаэнаяр	ххув	хьунни	цалчинмур	
раундрай	бугъ	айсса	прием	ишла	
дурну.	

ва	ялагу,	жула	Султан	Аьли-
ев	ххув	хьунни	бразилчу	Чарлес	
Андредлуяр	технический	нокаут-
райну.	

КIира	супербой	хьунни	ва	тур-
нирданий.	Цалчинмур	«вагьаб	
вагьабов	–	Руслан	Хасханов»,	ва	
кIилчинмур	–		«Шамил	завуров	–	
Ринат	Латифов».	КIирагу	биявриву	
ххув	хьунни	дагъусттанлувтал.	

Му	куццуй	дунияллул	халкьун-
нал	турнир	къуртал	хьунни	Дагъус-
ттаннал	чарххичитурал	ххувшав-
рийну	9:2	счетрайну.	

вара	куццуйсса	турнир	хьун-
тIиссар	гьашину	ссуттилгу.	

«Анжи» командалул 
цалчинмур ххувшаву 
чемпионатрай

Карашрал	 шяравату	сса 
Абакардул арс Шуаьйхъал 
СилахIуттиннун вай	 гьантрай	
бартларгунни	ниттил	увну	80	
шин.

СилахIуттин	сайки	бусса	оьр-
мулий		цила	буттал	шяраву	зий,	

захIмат	буллай	ивкIсса	инсанни,	
колхозрал	зузалаяту	айивхьуну,	
партсекретарьнайн	ва		Карашрал	
шяраваллил	советрал	председа-
тельнал	къуллугърайн	ияннин.

Му	бакъассагу,	ва	ия	жямат-
райн	багьайсса	гьарца		иширттавух	
чялишну	гьуртту	шайсса	инсан,	
гьунар	бусса	сакиншинначи.

СилахIуттиннун	2004	кусса	
шинал	дуллуссар	«Дагъусттан	
Республикалул	шяраваллил	хо-
зяйствалул	лайкь	хьусса	зузала»	
тIисса	бусравсса	цIагу.	ванал	му	
хъинну	хIалалгу	дурссар.

ДакIнийхтуну	 юбилей-
гу	барча	 	дуллай,	чIа	тIий	буру	
СилахIуттиннун	цIуллусса	шинну,	
цIу-цIусса	ххуй-хъиншивуртту,	
цала	багьу-бизулуцIун	бавкьусса	
нахIусса	гьантри!

дустал, гьалмахтал,
 гъан-маччами

Спорт
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ва	ихIсандалул	програм-
малул	 агьаммур	 мурад	

бур		хIал-ахIвалданул	кIюласса	
кулпатирттавусса	 оьрчIан	
кумаг	баву,	ялун	нанисса	ники-
раву	гьунар	бусса,	итххявхсса	
оьрчIал	цIарду	машгьур	даву,	
оьрчIал	спорт	тIутIайх	дичин	
даву.

	 «парус	надежды»	 тIисса	
программалул	 хахливу	 Ка-
спийскаллал	№10	 коррек-
циялул	школалун,	Бавтугъай-
скаллал	школа-интернатран	
ва	МахIачкъалаллал	 гума-
нитарсса	 гимназиялун	 ма-
териалсса	 техникалул	 база	
цIубуккан	бувну,	ххуйсса	кьай	
ларсун	дур.	Мукунна	Гимрил-
лал	 ва	Дубкиллал	 детсадир-
ттаву	оьрчIру	тIуркIу	тIунсса	
ххуйсса	оборудование	дучIан	
дурну,	 хIаятраву	 дирхьуну		
дур	 мюрщулт	 бялахълансса	
кьай.	 Каспийскаллал	№	 22	
ДОу-лул	цаппара	 группарду	
бусса	 къатрай	 пластикрал	
чIавахьулттив	 бивхьуну	 бур.	
вайннал	чIарах	 бацIаврийну	
Казбековуллал	райондалийсса	
Дубкилив	ОьрчIру	 буруччай	
кьинилун	 хасну	 дурну	 дур	
тяхъасса	шадлугъру,	Каспий-
скалий	тIурча	–		цIусса	шинал	
елкалун	 хасъсса	 аьдатравун	
дагьсса	 тяхъашивуртту.	Фи-
лиал	чIарав	бацIаврийну	Ка-
спийскаллал	 художествалул	
школалул	 оьрчIру	 гьуртту	
хьуну	бур	владимирдай	хьусса	
чIава	 художниктурал	 пле-
нэрданий	ва	«ватан»	оьрчIал	
фольклорданул	ансамбльданул	
тарбиячитал	гьуртту	хьуну	бур	
Назраньнай	диркIсса	милла-
тирттал	культурардал	фести-
вальданий.	

Гьар	шинал	 «РусГидро»-
лул	 Дагъусттаннал	 фили-
алданул	 тIайла	 дуккайссар	
Каспийскаллал	 коррекция	
дувайсса	оьрчIансса	школалун	
аьркинсса	кьай,	буза	ласунсса,	

Энергетиктал 
эбратран буцин 
лайкьри
«РусГидро»	ОАО-лул	Дагъусттаннайсса	
филиалданул	2013	шинал	ихIсандалул	ва	
спонсоршиву	дуваврил	давурттал	программа-
лун	харж	дурну	дур	10	млн	ва	345	азардаксса	
къуруш	арцул.

ми	цIудуккан	дансса	арцу.
Масалдаран,	 2012	шинал	

лавсун	бивкIссар	янна	шюшай	
машинартту	 ва	 хъиривмур	
шинал	янна	шюшайсса	къатта	
бакьин	бувну,	цIубувну	бур.	

укун	дакIнийхтуну	оьрчIал	
цIаний	дуллалисса	давурттахлу,	
«Дорога	к	 счастью»	програм-
малул	хахливу,		Дагъусттаннал	
филиал	 лайкь	 хьуссар	 «Даге-
стан	без	сирот»	суккушиннарал	
чулухасса	«защитник	 I	 степе-
ни»	Дипломран.

Гьарца	шинал	филиалданул	
мукунма	кумаг	бувайссар	вОв-
рал	ветерантуран,	афганцынан	
ва	медициналул	кумаграх	мюх-
тажсса	укунмасса	халкьуннан-
гу.	вай	давурттан	2013	шинал	
жула	 энергетиктурал	 харж	
дурну	дур	1,65	млн.	арцул.

Ларгмур	шинал,	Гергебил-
лал	 ГЭС-ран	 75	шин	 хъана-
хъисса	юбилейрацIун	дархIуну,	
Курми	 тIисса	 хъуннасса	шя-
раву	бувния	шинмай	ка	къар-
щусса		азархана	бакьин	бансса	
давурттан	 гьан	дурну	дур	 1,5	
млн.арцул.	 ва	 азарханалийн	
бучIайсса	 бур,	 	 поселокрай-
сса	 энергетиктал	 бакъассагу,	
чIаххуврайсса	шанна	шярава-
сса	халкьгу.			

выставкалий	 дусса	 дур	
личIи-личIийсса	 давур-

ттив,	графикалулми	дакъассагу,	
сунттул	 ххаллай	 чирчумигу.	
Цинярдагу	дусса	дур	20-ннийн	
дирсса	давурттив.

выставка	 тIитIлатIисса	 ба-
тIаврий	 махъ	 лавхъун	 бур	 ва	
центрданул	 вакил	Наталья	иг-
натенкол.	 ванил	 бувсун	 бур	
дахьва	оьвтIий	бивкIшиву	елена	
васильевна	цуппа,	ва	выставка-
лущал	Арсен	Къардашов	барча	
уллай,	ва,	чIун	дакъашиву	савав-
ну,	 цищава	 бучIан	 къашаврия	
хIайп	 тIий	 бушиву.	 Гихунмай	
ванил	бавтIминнахь	бувсун	бур	

ЦIанихсса 
балайчинан 
савлугъран

Магьирлугъ

Арсен	Къардашовлул	 душнил	
Жаннал,	куявнал	–	гьунар	бусса	
художник	туман	Джумабаевлул	
ва	елена	Образцовал	дянивсса	
дусшиврийсса	арардая,	миннал	
уттинин	 вай	 къатраву	 кIира	
выс	тавка	дуршиврия.	 «Жу	хха-
риру	жулла	 организациялувун	
утти	Дагъусттаннал	халкьуннал	
художникгу	уххаврия»,	-	увкуну	
бур	игнатенкол.	

Арсен	Къардашовлул	увкуну	
бур:

-	На	ххарира	хIакьину,	 зузи	
кьини	 душиврух	 къабурувгун,	
ттущала	 ца	 курсирай	 дуклай	
бивкIми,	 дустал,	 уртакьтал,	

ватанлувтал,	 гъан-маччами	
бучIаврия.	Хъунмасса	 барчал-
лагь	зун	ва,	хъамал	ххирасса,	ва	
Центрданул	залуннан.	ЦIанасса	
выставка	 хас	 дурссар	 эшкьи-
ччаврил	темалун,	цанчирча	чIал	
къархьуну	8-мур	мартрал	байран	
дуну	 тIий.	 ва	 выставка	щал-
лусса	зуруй	дикIантIиссар.	вай	
давурттивгу	 ва	 хьхьичIавасса	
залдануцIун	даркьуну	дикIансса	
куццуй	язи	 дургьуссар.	ттуща	
му	 даву	 дуван	 цукун	 бювхъу-
ссарив,	 зун	чIалай	бухьунссар,	
зу	бищунссар	мунин	кьиматгу,	
-	куну.

	Арсен	МахIаммадхIажиевич	
40-хъул	 шиннардий	 кIулсса,	
мунал	 кунма	 в.	 и.	Мухинал	
цIанийсса	Ленинградуллал	 ла-
ваймур	 художественно-про-
мышленный	 училище	 къуртал	
бувсса,	 ДР-лул	 лайкь	 хьусса	
художник	Рассо	МахIаметовлул	
Арсен	 ккалли	 увну	 ур	 ляли-
чIийсса	дагъусттанлувнан,	хъин-
ну	 захIмат	 ххирасса,	 дакIнил	
хъинсса,	 хъамал	 ххира	сса.	Ху-
дожник	 хIисаврай	 ванал	 да-
вурттая	ихтилат	буллайгу,	Рас-
со	Константиновичлул	 кIицI	
лавгун	бур	 ва	 гьарцагу	 чулуха	
итххявхсса	ушиву,	ванал	дахха-
дахханасса	 давурттив	 душиву,	
ларгсса	 ссуттил	хьушиву	ванал	
ххаллилсса	юбилейрал	выставка.	
ванал	ихтилатравасса	цаппара	
махъру	таржума	къабувна	кьаби-
тан,	«Это	образцовая	выставка	
шелков	Кардашова	в	залах	у	Об-
разцовой»,	-	куну,	цала	дус	барча	
увну	ур	Рассо	МахIаметовлул.

Санкт-петербург	шагьрулий	
ялапар	хъанахъисса	дагъусттан-
лувтурал,	 ДР-лул	 каялувшин-
нарал	 чулуха	 художник	 барча	
уллалисса	 махъ	 лавхъун	 бур	
Санкт-петербурграйсса	ДР-лул	
вакил	ХIасан	ХIасановлул.

-	Жу	пахрулий	буссару	жула	
ватанлувная,	мунал	цала	тIисса	
куццуй,	 «къюкI	 –	Дагъусттан-
най,	дакI	–	Санкт-петербурграй	
дусса»	 художникная.	Хъинну	
ххарину	 буру	 ванал	 каруннил	
дуллалисса	эмаратсса	давурттая.	
Му	бакъассагу,	 ва	 хьхьичIунну	
зий	 ур	жяматийсса	 даврихагу.	
вана	15-нния	лирчусса	шиннур	
Санкт-петербурграй	жу	цачIу	
тIиртIуну	 дагъусттанлувтурал-
художниктурал	 сакиншинна	
«Открытая	ладонь»	цIанилусса,	
цилгу	 Дагъусттаннаясса	 ху-
дожниктурал	 выставкарду	
дуллалисса	шагьрулул	 личIи-
личIийсса	 экспозициялул	май-
даннай.	ЧIа	тIий	ура	вин,	Арсен	
МахIаммадхIажиевич,	цIакьсса	
цIуллушиву,	 барчаллагьрайсса	
учениктал	ва	шайссаксса	хъун-
масса	хIаллай	вилла	давурттайну	
жу	ххари	буллалаву,	-	увкуну	бур	
ванал.

Гихунмай	махъру	лавхъун	бур	
художник	Андрей	Кудряшов-
лул,	А.	и.	Герценнул	цIанийсса	
Санкт-петербургуллал	РГпу-
рал	преподаватель	Светлана	Ан-
дрюнинал,	искусствоведениялул	
кандидат,	паччахIлугърал	Эрми-
тажрал	зузала	Ольга	Чекмаревал	
ва	чIявусса	цайминналгу.

ва	 кьинисса	 батIаву	 хьу-
ну	 дур	 личIи-личIийсса	 мил-
латирттал	 инсантурал	 дянив-
сса	 дусшиву	 цIакь	 дувансса,	
дагъусттанлувтурал	 сипат,	 цIа	
Санкт-петербурграй	хъин	чулий	
ккаккан	 дувансса,	 зумух	 лас-
лансса	ца	ххишаласса	шану.

ХIадур бувссар 
бадрижамал аьлиЕвал

Жулва билаятрал ухссавнил хъуншагьрулий – Санкт-
Петербурграй елена образцовал Культуралул центрдануву 

тIиртIуну дур Дагъусттаннал халкьуннал художник Арсен Къарда-
шовлул «любовь небесная, любовь земная…» цIанилусса выставка. 
ва выставка художникнал хас дурну дур СССР-данул халкьуннал 
артистка, Социалист захIматрал виричу, машгьурсса балайчи ва 
жяматийсса ишккакку елена образцован.

дубкиллал  детсадраву

арсен  
Къардашов
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Мадара	шиннардий	пахъ	да-
гьну	диркIсса	лахъай	азар	сававну	
гьашинунин	вайксса	чIявусса	къа-
шайшалт	республикалий	сияхIрайн	
лавсун	бакъар.

Мусикъеп	дур	аьвзалзаманная	
шихуннай	инсаниятран	кIулсса	
захIматсса	вирусрал	 	азар.	Дуни-
яллий	ва	азарданиясса		хьхьичIра-
хьхьичIсса	чичрурду	дурну	дур	
урчIулчинмур	ттуршукулий	аь-
рабнал	хIакин	Разеслул,	ацIния	
арулчинмур	ттуршукулий	инги-
лиснал	 аьлимтал	т.Сиднэмлул	
ва	Р.Мортоннул.	АцIния	мяйл-
ку	ттуршукулий	 (1911ш.)	муси-
къеп	цайми	азардая	къахъарс-
са	 	 вирусрал	азар	душиву	таст-
тикь	бувну	бур	А.Эндерсоннул	
ва	Д.Гольдбергердул.	1967	шиная	
шинмай	медициналуву	хIакьинугу	
ишла	бувайсса	вакцина	дунияллийн	
буккан	бувну	бур	1967	шинал	А.А.	
Смородинцевлул.

Мусикъеп	лархъсса	инсаннал	
дикIайсса	дур	аьвкъу-гъили	хьусса	
инсаннал	куннасса	 симптомру:	
оьнкьу-ссурссу	цIий,	 40-ннийн	
лархъсса	чурххал	 температура,	
чурххай	ятIулсса	тIинхьру	ва	бакI	
цIуцIаву.

Мусикъеп	 лахъайсса	 дус-
са	дур	 гьаваллавух,	къашайша-
лал	аьн-ккинч,	 хъугьу	 сававну.	
Азар	лархъсса	цалчинми	гьант-
рай	 къашайшалая	сса	 	 лагма-
ялттунансса	нигьачIишиву	лап	
хъуннасса		дикIайсса	дур.	Къашавай	
ххюва	гьантта	хьусса	къашайшалая	
нигьачIишиву	къадикIайсса	дур.	

ЧIяруну	азар	лахъайсса	дур	2	
шинава	5	шинавун	бувхсса	оьрчIайн	
ва	чIивиний	мусикъеп	къалархъсса	
хъуниминнайн.

Дахьва	бувсса	вилттили	оьрчIал	
бикIайсса	бур	муси	къеплил	къашай	
хьусса	ни	ттихъая	бивсса	иммуни-

Мусикъеп 
нигьачIисса азарди

ЦIуллу-сагъшивруя

ларгмур шинал ноябрь-декабрь зурдардий ва гания шихунмай-
сса мутта жулла республикалул эпидемиологтуран къабигьа-

сса, мусикъеп (корь) лархъсса къашайшалтрал ялув бавцIуну, му 
азар оьнура ппив къахьунмур буллай лавгун бур.

тет.	Му	иммунитет	шанма	зуруй-
сса	бикIайсса	бур.	Нажа-мажагь	
бакъа	 къабувайсса	 бур	ниттил	
лякьлува	мусикъеплил	къашавайсса	
чIивитIулт.

ва	азарданул	инсан	къашавай	
шайсса	ур	оьрмулуву	цал.	Махъ	
шиннардий	вакцинардан	«дяъви	
баян	бувсса»,	цалва	оьрчIайн	ми	
бан	ихтияр	къадулайсса		нину-ппу	
сававну,	нигьачIишиву	дусса	дур	
ва	азар	цIуларгун,	чIявусса	инсан-
турайн	лахъансса.

Жулла	республикалий	мусикъеп-
лил	азар	яла	гуж	хьусса	ноябрь	зуруя	
шихунмай	халкь		къашавай	хьусса	
120		иш	хьуну	бур	20	административ	
кIанай.		Миннува	17	шинавун	къа-
бувхсса	63	оьрчIай	ляркъуну	дур	ва	
азар,	миннавухва	ца	шин	къархьусса	
15	оьрчIайгу.	Хъуниминнаву	20-29	
шин	хьусса	38	инсаннай	ляркъуну	
дур.	

Эпидемиологиялул	пишакар-
нал	бусаврийн	бувну,	жулла	рес-
публикалия	букIлай-лаглагисса	
халкь	хIисав	бувнугу	Аьрасатнал	
цайми	регионнайхгу	ппив	хьуну	дур	
ва	лахъай	азар.

Жулла	 республикалий	 яла	
чIявусса	къашайшалт	сияхIрайн	
лавсун	бур	МахIачкъалалив	ва	
Буйнакскалий.	

Эпидемиологнал	 мукунна	
чIурчIав	дунни	мусикъеп	ла	хъаврил	
нигьачIишивруву	бушиву	прививка	
дан	къадагъа	дусса		ца	шинавун	къа-
бивсса	мюрщулт	ва	чIивиний	азар	
къалархъсса,	цIана	лахъарча	оьну	
захIмат	шайсса	оьрмулул	хъуними.

ХIакьинусса	кьини	муси	къеплил	
къашавайсса	къашайшалт	чан	хьу-
ну,	хIакинтурачIан	кумаграл	хъирив	
букIлакIими	чан	хьуну	бусса	бур.	
Бунугу,	 хIакинтурал	чулухасса	
тавакъю	бур	цила	чIумал	привив-
карду	дувара	тIисса	ва	азарданул	
симптомру	хIисав	хьурча	чара	бакъа	
хIакиннайн	буккияра	тIисса.	

П. РАМАЗАновА

Гьашину	январь	зурул	21-нний	
бувксса	«Аргументы	и	фак-

ты»	кказитрай	«России	хвастаться	
нечем,	кроме	Большого	цирка»	
тIисса	интервьюраву	Москавуллал	
паччахIлугърал	Большой	циркрал	
директор	Эдгар	запашный	ур	Маль-
виная	ва	валерия	укун	тIий:	

«Жул	воздушный	гимнастал	
Мальвина	Абакаровал	ва	валерий	
Сычевлул	Монте-Карлолий	цивппа	
бюхттулсса	даражалийн	лавхъсса	
артистал	бушиву	кка	ккан	бувссар,	
жу	миннан	Аьра	сатнал	лайкь	хьус-
са	артистурал	цIарду	дулара	тIий	
хъирив	буккантIиссару.	Му	цакуну,	
ца	кьини	дайсса	даву	дакъар,	чIун	
аьркинсса	даву	дур»,	-	тIий.		Мяй-
жанссар,	цIардалмур	иш	цукун	
багьанссарив	къакIулли,	артистал	
цамур	циркраву	зий	бусса	бур	утти.	
Ца-кIива	зурул	хьхьичI	Минскалий	
гастрольлай	лавгун	бивкIун	бур	
валерий	ва	Мальвина	«звезды	
международных	цирков»	тIисса	
программалуву	гьуртту	хьун.	Бел-
госцирк,	миннал	гьунардай		хIайран	
хьуну,	цачIанма	зун	бувцуну	бур.	

Гьай-гьай,	дунияллийцири	сий-
лийсса	фестивальлай	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьусса	дуэт	цачIава	

«Циркрал Оскар» - 
цIувкIрадушнин

Чув-унугу чан акъасса лаккучу

Щаллагу дунияллий циркирал искусствалуву сийлийсса 
конкурсран ккаллийсса, Франциянаву хьусса дунияллул 

халкьуннал 13-мур фестивальданий цалчинмур кIану бувгьуну 
бур белгосциркрал артистал Мальвина Абакаровал ва валерий 
Сычевлул. Мальвина 1-мур ЦIувкIратусса РСФСР-данул халкьун-
нал артист Ярагъи ХIажикьурбановлул душнил душри ва мукуна 
машгьурсса пагьламаннал, Дагъусттаннал лайкь хьусса артист 
АхIмад Абакаровлул душри. Цаннан ца нясив хьусса валерий ва 
Мальвина зий буссия Москавлив вернандскийл проспектрайсса 
циркраву. Мунийн большой цирк учай, «Культура» каналданий ца 
ппурттуву му циркрал директор Эдгар Запашный пахрулий буслай 
ия цачIава зий бушиву гьаваллал гимнастал – мусил дуэт Мальвина 
Абакарова ва валерий Сычев.  Мальвина ва валерий цимилагу ххув 
хьуну бур дунияллул циркирал фестивальлай. Ми машгьурну бур 
мудангу страховка дакъанува зун бикIайсса чут хIисаврай. 

зий	ччисса	циркру	чIявусса	бивкIун	
бур,	амма	гимнастурал	Белгосцирк-
ращал	кьутIи	чирчуну	дур.	Му	
миннал	ихтиярди.	

интернетраву	 Аьрасатнал	
СМи-рдал	бюхттулсса	кьимат	бив-
щуну	бур	валерийл	ва	Мальвинал	
гьунарданун.	Цинярда	телеканаллу,	
кказит-журналлу	кIицI	лаглай	бур		
Монте-Карлолийсса	ххувшаву	–	
циркирал	мусил	цIуртти	лавсъсса	
ххувшаву	хъанахъишиву.	«интер-
факсрал»	баян	бувна	январь	зуруйгу	
валерий	Сычевлул	ва	Мальвина	
Абакаровал	Монте-Карлолий	хьу-
сса	циркирал	фестивальданийгу	яла	
лахъмур	бахшиш	«золотой	клоун»	
ларсшиву,	му	награда	«циркирал	
Оскарнан»	ккаллийсса	награда	
душиву	ва	Аьрасатнал	циркирал	
артистурал	му	тарихраву	цалчин	
ларсъсса	награда	хъанай	душиву.	

«Циркирал	«Оскар»	ларсъсса	
цIувкIрадушния	пахру	 багьну,	
тамансса	 информация	 ххилтIу	
бувссия	интернетраву.	Ххарину	дур	
дакI,	гьай-гьай,	дунияллийх	цIа	лар-
гсса	пагьламантурал	наслулиясса	
душ	Аьрасатнал	циркирал	тарих-
раву	ларайсса	награда	хьхьичIра-
хьхьичI	ларсмур	буну	тIий.	Му	
бахшишгу	дуллуну	дур	Монаколул	
кIинияз	Альберт	КIилчинманал	ва	
принцесса	Стефаниял.	

Гьамин,	цIаларгсса	цIув	кIуллал	
пагьламантурал	 наслулиясса	
Мальвина	Абакарова	хIакьинугу	
цIувкIуллал	пагьламантурал	цIа	гьаз	
дуллалиминнавасса	бур.	Дунияллул	
циркирал	майданнай	хIакьинугу	
машгьурнура	дур	пагьламантурал	
Абакаровхъал	цIа.	

Аьрасатнал	СМи-рдал	
бюхттулсса	кьимат	
бивщуну	бур	валерийл	
ва	Мальвинал	гьунар-
данун.	Цинярда	телека-
наллу,	кказит-журналлу	
кIицI	лаглай	бур		
Монте-Карлолийсса	
ххувшаву	–	циркирал	
мусил	цIуртти	лавсъсса	
ххувшаву	хъанахъиши-
ву.	

бахлай буру, школалийн занан бу-
васса ва байбихьулул школалий 

дуклакисса оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса назмурдал, ха-
вардал ва магьрал лу. МуницIун дискгу 
дуссар. луттирал багьа 500 къурушри.

ЖучIа чувчIавнияр кьювкьуссар. 
ЦIухху-бусу бан бю хъайссар телефонда-
лувух: 65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян
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Адабиятрал лажин 

апанни КъапиеВ

Дайдихьу
Насрулийсса назму

Баргъ,	баргъ…
КIа	хъяй	бур,	аьрщарайн	ххаришиву	зизин	дуллай.
Щала	дуниял	синхралну,	тяхъану	дур.
Март.
КIия	душман,	кIира	чIун,	кIива	оьрму	мартрай	цан-

нин	ца		щайссар.
Агь,	ми	сситтулну	лавчIсса	куц!
-	Хъяхъаву	щилливав?
ва	 душманшиврул	 махъва-махъсса	 агъу	 буну-

ккар…
тIабиаьт	мукIруну	дунугу,	тIутIив	гьарза	хъанай,	зяй-

зяй	тIий	аьч	хъанайнугу,	кIи	аьрщараву	дуччин	дурар.
Га	аьзиятраву	кьарчI	диркIун	дур;	га,	жанавар	кунна,	

аьнцI	бишлай,	ххутIив	кьутIин	буллай	дур.
Га	жан	дуллай	дикIангу	бучIир,	амма…
-	Гьужум!
ва	марчри,	ва	гьарзад	марцI	дай	буранни.	палцIа	

тIий	бишлашисса,	миллионнайну	сситтулсса	бахIрул-
мухIитIру,	 хьамаран	 лаглай,	 леххаву	 тIий	 бур:	 бища	
тIий.

Бища!
Дуниял	 даххана	 хъанахъисса	 куц?	Къаххал	шай-

рив,	 къачIалай	бурив	 гьарца	жегъир	 ххуллу	баххана	
хъанай?

ва	хIакьсса,	абадсса	интрихха	–	талати!
Оьшиврул	гуж	ххал	ба!	Ликкурай	бацIан	буллалисса	

хIарачат,	оьгь-чап	ххал	ба.
Ца	дакьикьалиссарагу,	ца	секундрайссарагу	хъапа	

бищун,	къип	учин,	цIунцIия	дан!
-	Гьай,	дирчIавайсса	къарий,	вил	замана	лавгссар.	

вил	кьинирдал	жами	бювкьссар	вай	сситтул	буцIаврил	
хъяхъа	тIисса	щатIавун…	-	нукIува!

-	вил	чаннай	пиртал	бакъассар!
-	ЦIунил	вий	ххутIив	къахьунтIиссар!
ХIазрансса	оьгь-чап	цири?
-	Цири,	тIий	ура	вихь…	ил?!
ва	мартри…	дайдихьур,	 ванил	 хъирив	 (личIлулну	

ххал	бала),	ванил	махъ	май	буссар.
Ганил	 архния	 вил	 дакIнин	бутлай	 бур,	 «диркIу!»	

тIий.	Сус!	
Щалла	дуниялгу	чантIа	 тIий	дур,	ццах-ццах	 тIий.	

Ххув	хьунну!
КIия	рахIму	бакъасса	оьттул	душман	цаннацIун	ца	

лачIлачIиссар	мартрай.
-	зяй-зяй	тIий	бюхттулну	хъяхъисса	ва	цурвав?
………………………….............................................
Гьужум!
Гьанай	дур,	гьанай	дур…	вана	вай	хъару,	кIирисса	

инкьилабрал	хъару…
яру	хъунисса,	ятIулсса	кIунтIруну	тIутIайх	бичлай	

бур	оьрму	гайннулу…
вания	интри…	вания	жула,	 вания	 ттул	 	 хъяхъаву	

дур,	гьалмахтал!!	Дур!

минКаил аьлиеВ

Жул багъраву
Жул	багъраву	мурхьру	тIутIайх	бивчуну,
Рангирдал	ххуйшиврул	ххари	бувунну.
Диянссар	ахъулсри	ятIу-хъахъисса,
НицIнияр	нацIусса,	дукан	щинтасса.

Хьхьувай	тIутIай,	чIапIай	хьхьемал	кюртти	бай,
Саргъунну	ккурккисса	марцIсса	кIунтIру	шай.
КIюрххил	ххяххабургъил	миннуйн	ящайхту,
пирузиртту	хьуну,	щявппай	ккуру		гьай.

Байбишай	тIутIая	найрду	ав	буллан,
Шадсса	чIурду	буллай,	макьанну	дуцлан,
Къяртраяту-къяртрайн	парха	тIий	лехлай,
вайннущал	булбултрал	бястлий	балай	чай.

Дакъарив	шадшиву	щюлли	багъраву,
Мурхьирдай	хъюлчайтIи	тIутIал	кьункьаву!..
Жул	дакIру	тирх	учай,	бурувгсса	чIумал
Ахъулсри	аьч	хъанай	чIалан	диркIукун.

БетIанхъраву	кьуртти	хьун	бувну	ххявхсса
Мурхьирдай	ахъулсри	диллан	диркIукун,
тIайланма	чин,	ишттахI	бикIай	ххал	дуван,
НахIусса,	нацIусса	хъюрт,	гьивч	кьурщу	бан.

вай	буллугъшивурттай	тамаша	буллай,
Ххирар	шаэртуран		назмурду	чичлан.
ДикIай	аргъ	цачIуну	бувсса	багърайгу,
Гиву	хьусса	ранг-ранг	ахъулссаннуйгу.

Юсуп ХаппалаеВ

Ларгсса	шинал	бурж	лавсун,
ЦIу	инт	ялун	дуркIунни.
Щюллишивруву	сарсун,
Хъу-лухччигу	гьаз	хьунни.

тIутIал	кунни:
-	вайнна	жу!
Ччиккулгу	кунни:
-Ккикку-у!

Гьаннай	гюнгутIив	бишлай,
Гьаз	хьунни	ччиккул	усру.
Щамарал	чIирттай	ххяхлай,
Кьяцлул	чIиртту	бувккунни.

Кавс	тавтний	ккуркки	лаглай,
ттуккулнисру	лирчунни.
Къягъулт	ккашил	къалитIун,
Къягъул	гьивчгу	ххявххунни.

Ччитри	кIуллах	буккан	бан
РатIал	зума-къирагърай,
Рас-рас	диркIун,	низамрай
Ччитул	сангу	ххярххунни.

ХIалдарав	гьинтрал	балай
Кьаннай,	оьнтIуллай	кунни.
ттул	дакIнил	щаву,	къюву
ЩилчIав	хьхьара	къадунни.

мирза маХIанмадоВ

Ттун ччай бур
Шагьраи	ттурлу	дур	ссавнил	зумардай.
Бургъил		ттараллу	дур	зунттал	бакI	зехлай.
ЛяличIисса	тIутIал	аргъ	дурцIуну	дур,
ЧIавасса	чIунгу	дур	ттун	дакIнин	дагьлай.

Ссавний	ттуруллая	ххаятIи	хьунни,
Мусил	ттаралданух	бургъил	зевххунни.
Ар	дурцIу	тIутIая	ххуй	душру	хьунни,	-
Жагьилшиву	дурвав	ттун	дакIнин	дагьлай?

Шагьраисса	ттурлу	лухIи	ларгунни,
Ссавнийсса	чанна	баргъ	бащан	бувунни.
Ар	дурцIу	тIутIайнгу	тIюъпан	бувтIунни,	-
Дяъвилул	чIун	дурвав	ттун	дакIнин	дагьлай?

Мудан	шагьраину	ччай	дур	ттуруллив,
Бургъил	зехлахисса	кIизуха	лашлай.
Силул	къадуруну	ччай	дур	ттун	тIутIив,
Адаврал	дурцIусса	ччавриха	лашлай.

Ссавнивугу	ччай	бур	ттун	оьрчIал	яру,
Гьарзадрай	ххарину	махIаттал	шайсса.

интнивугу	ччай	дур	жагьилнал	ччаву,
Чаругу	душниха	лащан	бан		шайсса.

ЧIун	дакъа	хIасратрал	хъунмав	къабувну,
Шиннал	хъунмав	бувсса	ччай	бур	ттун	оьрму.
Дяъвилий	ккуллалул	къияну	бакъа,
увххунан	шануну	хьувча	ажалгу.

БадаВи рамазаноВ

интнил	марч,	уцакьай	вищала	нагу,
Бизаршиву	дурча	къатлуву	такну.
уца,	миннатрича,	ччаврил	дусначIан,
ДакIниву	хияллу	кIункIу	тIутIинин!

Дуснал	хаятIилийх	на	ках	учинна,
иттавгу	уруглай,	дакI	дачIра	данна,
Жува	цачIун	шаврил	савав	марчрича,
Хъазамравун	бавкьун,	ххира	ба	чинна.

учинна:	инт	дуркIун,	ардай	тIутIив	шай,
тIутIай	нарза	хьуннин	найрдал	ссавур	дай,
вищал	хьунаакьин	на	ссавур	дуллай,
КIи	ларгун,	инт	дуркIун	тIутIив	дур	ххяхлай.

Бачу,	дус,	гьаннуча	къурух	сайр	буллай,
Гъайкусса	аьрщарай	бачIва	ччан	бизлай,
БитIикьукьрал	даврий	тамаша	буван,
интту	тIутIал	къупру	хъячайсса	ккаккан.

Бачу,	оьвтIий	бурча	жуйнма	интнил	марч,
Даврий	зун	гьаннуча,	гьухъа	битанцIа,
яла	щябикIанну	буллай	ччаврил	хъярч,
Хъазамраву	къюкIру	дигьалаганцIа.

адам адамоВ

интнил	шадсса	ссихIирал
ЧантI	чин	бувсса	багъравун
ттуйва	бияла	бакъа
Лявкъунна	нава	увххун.

Марщала	личлачисса
Щаращул	жюр-жюр	кунма,
МарцI-тяхъасса	хъяхъаврил
ЧIу	вичIахух	бивщуна.

ХIавилучIа	бавцIусса
Душурваврайн	я	щуна,
ЦIурттаву	цIубарз	кунна,
Микку	ина	ккавккуна.

ХIавилул	туннурдавух
интнил	цIуларг	щин	кунна,
ттул	чурххал	базурдавух
вил	ттюнгъа	чIу	лавгуна.

Га	хIавилул	къупавун
Ххуй	бургъил	тIинтту	кунна,
ттул	гъаривсса	дакIнивун
вил	жавгьарду	бувххуна.

Интнил хIукъу
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Адабиятрал лажин 

ссугъури уВайсоВ

ЧIюхлай бур чIурду
Басласисса	марххалттал
тIартIсса	мучIардил	чIарах,
СсихIирал	ттуруллавух
ЧIалачIисса	ламурдайх,
МикIларчIсса	лухIи	муххал
верстругу	махъ	кьаритлай,
поезд	тIаннул	линсирдайх
ХьхьичIунмай	бур	левххун	най.
Архний	дур	аьрщарал	ссирт
Ссавнищал	дазу	ришлай,
ЦIу-цIусса	шяраваллу,
Шагьрурду	бур	хьхьичI	тIитIлай,
Баргъгу	бур,	къавтIи	кунма,
Лахъния	чаннал	пперх	тIий,
ттурулливгу	дур	куний
Аьрщарайн	сситтул	пурх	тIий.
параннарал	ччувччусса
ЧIявусса	мурхьругу	бур
Анаварсса	поездрал
Куях	ва	урчIах	личIлай…
Гьай-гьай,	утти	авлахърай
Къаккакканссар	бигьану
Архсса	дяъвилул	чIумал
Окопру	диркIсса	кIану.
вичIи	кIюла	дарчарив,
ЧIюхлай	бур	хIатта	ттигу
«Гьура!	ХьхьичIунмай!»	тIисса
Аскар-ппухълуннал	чIурду.
Лахьхьусса	чIумувату,
Мурчал	хъазам	ххябуклай,
Левххун	най	бур	поездгу,
Бургъийн	хъямала	багьлай,
Нигьругу	дур	кьутIа	тIий,
ппухълуннал	къюкIру	кунна,
Рельсругу	дур	гургу	тIий,
Гайннал	балайрду	кунна.

миясат ЩурпаеВа

НувцIи бишлай
Жул	махIла	бур	тяхъану,
МахIлалул	оьрчIру	–	шадну:
Жари-бава	дусса	дур
НувцIи	бишлай	хIакьину.

Щирпилул	чIан	дурцIуну
Най	ур	манкъу	Раппани,
Нухьхьал	дарваг	бувцIуну	–
Ширвани	ва	Апанни.

зулайхат	–	аьму	бугьлай,
Саида	–	кумаг	буллай,
Кумаграя	рязисса
Жари-бавагу	пиш	тIий.

НувцIуй	къавтIун	бивкIунни
ятIул-кIирисса	щивщу,
ОьрчIал	хIадур	дурунни
Щивщу	бичинсса	жипру.

Жул	махIла	бур	тяхъану,
МахIлалул	оьрчIру	–	шадну
Жари-бава	дуну	тIий
НувцIи	бишлай	хIакьину.

маХIаммад-загьид аминоВ

КIачIасса	мурхьирдай
ХъятIий	бур	къупру,
Къурдарав,	маршраву	–
Щюлли	зумрутру.
Дахьва	загьир	шайхту
Щюлли	мурчал	ссихI,
Щаращул	чяр-чяргу
ХьунтIиссар	пасихI…

зунттал	бюхттул	бувсса
ва	билаятрай,
БучIанмуних	мякьсса
вай	интнил	гьантрай,
увну	ура	нагу,
Ххира	уссурвал,
умудру	бачIайсса
ЧIумул	сий	дуван.

рамазан рамазаноВ

Интнил хьхьу
Ккаркссарив,	дус,	вин	тачIав
зунттаву	чанна	хьхьурду?
ивссарав	ина	чIарав
Щаращуйн	интнил	хьхьуну?
ЛяличIийсса	лагабаргъ
Лавгукун	бигьалаган,
БакIуха	буккантIиссар
ЦIубарз,	цIушиврул	лишан.
Ниттил	шархьу	бартану
Барзунттив	чIалантIиссар,
Мурчал	лахъи	балайгу
РахIава	баллантIиссар.
ДакIниву	дард	дуналгу,
КъавтIилийх	тIанкI	чинтIиссар:
«-ттул	цIуцIавугу,	цIалгу
ЦIараву	ччуччинтIиссар».
Къирагърай	авцIумагу,
КъавтIий	улукьинтIиссар,
инт	дайдихьулул	хьхьуну
Бунагьру	бакъашайссар.
янин	чани	ххибайсса
интнил	хьхьунил	дайдихьу,
Караматсса	суратну
ДакIниву	личIантIиссар.
Агь,	дуссарив	цамургу
Хьхьу	дакIнин	хьул	булайсса?
Духьурчагу	духьунссар
таллагьи	интнил	хьхьурду.

БулБул оьмариеВа

Чаткьаллал даралуву
Арцул	бакIбахIу	бавхIсса
Чаткъаллал	дяркъу	дара
БавцIун	бур	зунттал	дянив,
интнил	авуршивруву.

зунттавух	экьиларгсса
Аврдан	цIу	бай	тураар,
Арцул	ххаллай	щавщусса
зярмахмур	лавхсса	хханссар.

Щюллисса	урттувату
ЦIарал	ппайрду	палцI	буллай,
ятIулсса	хъункIултIутIив	–
Лагма	тIутIахь	хъярчирдай.

зунттал	зунххи	дагьанттай	–
Авлугадри	ччамардай,
Хан	ххуллуву	оьру	барцI
Муния	махIрум	хъанай.

Къашай	хьунал	хьул	чайсса
Чаткьаллал	бявхъ	щаращив,
Бур	някI	бюнбутIив	бизлай,
Мурччайн	хъямала	багьлай.

Аьзиз	лакку	кIанайсса
тIабиаьтрал	ххуйшиву!
Цинярда	тIутIив	дусса
зунттурдал	авкьатшиву!

ваксса	ххуйсса	ххуйшиву
ялуннай	чIалачIисса,
Циксса	мяъданну	бурвав
Ганил	куртIний	кьюлтI	хьусса?

ися маХIаммадоВ

ХIакьинусса	кьинилул
Ххуйшиву,	чаннашиву,
Мусил	тIинттал	мугьали
Ссавния	бур	экьинай.

Марч	бур	ттул	вичIилухун
Цирив	ца	хавар	буслай.
КIичIирттавух	бяшкIантту,
Балайгу	тIий,	экьинай.

Гьава	ттислай	лелуххант	–
Кьинибархан	ссурулу,
Аьрщигу	хъяй,	хъяхъа	тIий,
интнил	кьанкьгу	ппив	дуллай.

тинмай	мурхьру	–	вибуцIлай,
Аьрщарал	хъазам	цIупI	тIий.
тракторгу	авлахъирай	–
интниха	балай	чичлай.

Мунияту	дурвав
ва	ттул	дакIниву
инт	кунна	аьчухсса
Щюлли-някIшиву?
Мунияту	бурвав
Асардавугу
интнищал	итххявхсса
Аьтарттал	гюргу?

ЧIивисса	оьрчI	куна,
Лавай	ургара,
Къяртлуйсса	чIелмуллухь
«Бурав?»	учара.
ЧIаххурал	къарища
КъупIа	увцуну,
Ххира-ххуй	увара,
ппайгу	увкуну.

БикIуча	интнил	ссихI
ттул	сипатраву,
интнил	кIукIлушиву	–
ихтилатраву,
Мунийну	инсантал
Ххари	бан	хьурча,
Бахттикарда	учин
Хьунссия	ттуща.

мирза даВыдоВ

Инт къадучIарча
зунттайн	инт	къадучIарча,
Ссал	ххари	банссар	ссули,
Ххирамур	къабучIарча,
тIутIал	кацI	щин	булуви?

Ччиссаннун	ччисса	тIутIи
тачIавгу	къариттунна,
ДикIуча	га	тIуркIу	тIий,
Ххирамур	ххари	буллай.

Багъравух	бур	сайр	буллай
Щюллисса	мурчал	щатIив,
ХIаллих	хъюлчайтIи	дуллай
ттунна	ххирасса	тIутIив.

НякI	яру,	лахъи	хIаллу	–
Душ	багъравун	бувкIунни,
Къадурккун	ттухь	ссихIрагу,
тIутIив	ритлан	бивкIунни…

АьтIисса	хханссар	тIутIив
Душ	ххарину	бунугу,
Кьяртая	дур	кIунтIай	тIий
Макь	кунма	ливцIсса	кIунтIру.

руслан БашаеВ

Хъалул къурув – гъарал
ва	цими	гьанттая
Ссавнийн	буруглай,
Марщай	тIутIал	яру
ттуруллах	луглай.

Гъарал	дакъа	дунъял
Лиянсса	кунма.
Ссавнихь	рахIмат	чIа	тIий
зумув	зал	ума…

ЛарчIунни,	ларчIунни
интнил	мюрш	гъарал!
ЧIан	дирзунни	къурув
ОьрчI	лачIал	цIарал!

Ца	рангирал	хьунни
Къурнил	аьрщигу,
На	хьурдай	ку	душнил
Дутай	карщигу.
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Сентябрь	 зурул	 5-нний,	
кIюрххицIун	чIумал,	нахIу	

шанавату	 райондалул	 8	шяра-
валлил	агьали	ццах	учин	бувна	
чIаххуврайсса	Чачаннал	респуб-
ликалия,	 ярагъуннил	балгусса,	
щалагу	 дунияллул	 дянивсса	
террористурал	 кьюкьри	 ххяр-
ххун.	Ми	кьюкьригу	сакин	хьу-
ну	 дия	 кIиазарунная	 ливчусса	
боевиктурая.	Байбивхьуна	цила	
бикIайкунсса	дяъви.	Оьрмулул	
бугьарасса	 къартту-къужри,	
мюрщисса	 оьрчIру,	 ххассал	
хьун	 бюхъайми	 бахьтта,	 	 бур-
ттий	Хасавюртуллал	 чулухун-
май	ливхъун	най	бия.	Гайннаву	
чIявуминнал	 мугьлат	 хьуну	
бакъая,	ссутнил	дякъия	дайгьу-
занну	 дансса,	 гъилисса	 янна-
усрагу	 ялув	 лаххансса.	 Чявхъ	
буллуну	лачIлачIисса	 гъаравух,	
бакIрачIа	ка	хъамадиртун,	цалла	
минардая	ливхъун	най	бия.	

Миннаватугу	 чIявуми	 був-
кIуна	цIана	ЦIуссалакрал	агьали	
бизан	 буллалисса	Новострой	
тIисса,	 цичIар	 хIадуршинна	
дакъасса	 кIанттайн.	та	шинал	
гикку	 бувну	 бакъая	 цIанакул	
кунмасса	 къатри,	 бакъая	 газ,	
щаллуну	циняв	шяраваллавун	
бувцуну	бакъая	чани.	Гьаннай-
сса,	«дякъил	хьхьичIух	бурцIил	
бурчугума	бугьайссар»	учайсса	
кунма,	канихь-кIунттихь	цичIар	
дакъана,	 цакуну	 ялун	 бивсса	
балаллуя	цалла	жанну	 ххассал	
дурну	бувкIсса,	кIиттуршунная	
ливчусса	 аьратталсса	мюрщи-
хъуними	чIивисса	бунугу	кума-
грах	мякьну	бия.	Ми	шиннардий,	
Новостройрал	 идаралул	 къат-
луйн	лажинну,	 паччахIххуллул	
Каспи	 хьхьирил	 чулух	 зий	
бия	Сайдуллагь	 цува	 заллусса	
«Юган»	 тIисса	 хъунбакъасса	
кафе.	та	чIумал	цува	Сайдуллагь	
дахьа	ччаннай	ацIлацIисса	биз-
несмен	унугу,	къакьамул	бувна	
ганал	дакIнил	гукун	кьини	дур-
ксса	инсантуран	цащава	шайсса	
кумаг	 къабувну	 ацIан.	Га	цала	
кафелуву,	цала	чулухасса	кумаг	
хIисаврай,	циняв	лихъачалтран	
гьантлун	шаннагу	чIумух	шанна	
кьини	 дузал	 дуруна	 гъилисса	
дукра,	му	бакъассагу,	 гьантлун	
100	буханка	ччатIулгу	бачIайва.	
укунсса	 кумаг	 лихъачалтран	
таний	хъуннасса	аваданшивуну	
бавцIуна,	 тиха-шиха	цайми	ку-
магру	ялун	бияннин.	

Жагьилсса	 бизнесмен-
нал	 инсаншиврун	 ва	

хIарачатран	 кьиматгу	 лавай-
ну	 бишлай,	 лихъачалтралсса	
буллалисса	 Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	 Советрал	 член,	
Читтуратусса	илиясов	 Сира-
жуттин	МахIаммадлул	 арснал	
Сайдуллагьлухь	 тавакъю	 був-
на,	 волгоградуллал	 область-
райсса	Астархан	шагьрулийн	
лавгун,	 тикку	Новостройрайс-
са	 лихъачалтран	 арцуйнусса,	
дуки-хIачIиялийнусса,	 кьай-
кьуйлийнусса	кумаг	дузал	бан.	
Му	даву	Сайдуллагьлул	хъинну	
ччяни	щаллу	 дуруна.	 Ччясса	
чIумул	 мутталий	Новострой-
райн	тIайла	дурккуна	30	тонна	
иникIмалул,	микссара	 тоннар-
ду	жура-журасса	макароннал,	
мукунма	300-лийхъайсса	яттил	
хIайван.	Му	бия	лихъачалтран	
кьимат	бищун	къашайсса	кумаг.	
Му	аваданшиврущал	зана	хьусса	
Сайдуллагьлуяту	ххишала	акъа	
рязийсса	Сиражуттиннул,	ганал	
кагу	цалла	каруннивун	ларсун,	
тяхъану	иттавгу	урувгун,	куна:	

-	 Хъунмасса	 барчаллагь,	
уссил	арс,	 ва	ина	бувсса	хIара-
чатран	 кьимат	 ттуща	 бишлай	

Барчаллагь вин, Сайдуллагь
Бусравминная

Дагъусттаннал циняв миллатирттаву кунма, жула лакрал мил-
латравугу чансса бакъар цалва хIарачатрайну, цалва бюхъу-

лийну ахIвалданул лавай хьусса, яни бизнесраха зузисса, цивппа 
заллусса каферду, ресторанну ва цаймигу предприятиярду дусса 
инсантал. Амма миннаву лап чансса бур мискин-гъаривнал, ахIвал 
чаннал чIарав бавцIуну, Аллагьнахлу хьуннав, адаврал ххуллий 
хьуннав, мукунминначIан ка тIитIайсса.  Мукунми ялун ливчуна 
1999 шинал ЦIуссалакрал агьалинал ялун оьсса бала бивсса чIумал. 
бия миллатрайн дурксса кьинилул хьхьичI бацIан ссайчIав мяш 
къахъанахъисса цIивикъантал. Мукунминнал цану хьуна буршиял 
шяравасса Аьлилов Сайдуллагь МахIаммадлул арс.  

бищун	къахьунссар.	вай	лихъа-
чалтран	тIурча	ина	цанма	був-
мур	 оьрмулухун	 хъамабитан-
шиву	къакIулли.	ина	кунмасса	
чиваркI	буссаксса,	жула	миллат	
га	яла	оьмур	балаллул	хьхьичIгу	
кьянкьану	бацIантIиссар.	тачIав	
хъамамабитара 	 инсаннал	
дакIнийхтуну	бувсса	 хъинбала,	
га	яла	 гьалакмур	хьхьиривунгу	
тачIав	къабюкьантIиссар.	

тания	 шихуннай	 таман-
сса	 шинну	 ларгунни.	 Цала	
хIарачатрайну,	 Аллагьналгу	
кабавкьуну,	Сайдуллагьгу	кьян-
кьану	 ччаннай	 авцIунни.	 зий	
ур	ООО	«Югстроймонтажрал»	
генеральный	директорну.	Бус-
раврай	ур	цащала	зузиминнаву-
гу,	жяматравугу,		кIулминнавугу.	
ДакIгу,	кагу	тIиртIусса	муначIан	
кIункIу	тIий	бур	мунал	цIа	бав-
мигума.	ЦIуссалакрал	лихъачал-
тран	тIурчан,	тай	лухIи	кьинир-
дай	Сайдуллагьлулгу,	му	кунма-
минналгу	 цанма	 бувсса	 кумаг	
уттигу	хъамабитлай	бакъар.	

укун	чIявучин	 хъамакъари-
тансса,	агьалинан	мюнпатрансса	
давуртту	Сайдуллагьлул	 цагу-
кIирагурив	 дурсса?	Миннуя	
бусларчан	 ягу	 чичларчан	 ца	
хъунмасса	 рагъан	 хьунссия.	
Амма	миннувасса	цаппара	кIицI	
къадурнугу	къабучIир.	

МарцIсса	 диндалул	 чул	
бувгьуми,	хаснува	жагьи-

жугьулт,	 адаврал	ва	имандалул	
ххуллий	тарбия	шаву	мурадрай,	
цала	буттал	шяраву	цала	харжи-
рай	буллай	ур	кIира	зивулийсса	
мизит.	Мукунма,	мура	шяравун	
щин	дуцин,	буллуну	бур	700	мет-
ра	 дусса,	 чIярусса	шиннардий	
зия	къашайсса,	пластикалул	тур-
барду.	Жунма	цинявннан	кIулли,	
хаснува	 зунттал	 кIанттурдай,	
гъарал	 лачIайхту	 нехру	 цук-
сса	 гьалак	 дуккайссарив	 ва	
ми	неххардил	 ялтту	 бивхьусса	

ламурдал	 зунттаву	ялапар	 хъа-
нахъиминнал	оьрмулуву	цуксса	
агьамсса	кIану	бугьлагьиссарив.	
ЧIаххуврайсса	Ххюлуссуннал	ва	
Буршиял	аьрщарал	дяних	экьи-
нанисса	неххал	ялтту	бивхьусса,	
аьвзалзаманнайва	 бувсса	 ламу	
хъуннасса	нигьачIавриву	буну,	
ганийх	кIусса	 транспорт	дачин	
дансса	тагьар	дакъая.	ЩилчIав	
миннат-ссуннат	бакъанма,	кьи-
ни	 дуркминнан	 цащава	шай-
сса	кумаг	бан	 анавар	уккайсса	
Сайдуллагьлул,	 му	 масъалагу	
цала	бакIрайн	лавсуна.	Дуллу-
на	 цIакьсса	 ламу	 бансса	 аьр-
кинссаксса	 стройматериаллу	
ва	микку	зузиминнан	харжиран		
50	азарда	къуруш	арцулгу.	Му-
кунма	арцуйнусса	кумаг		бувна	
Гъумуксса	 мадраса,	 оьрчIал	
багъ	 ва	щаращи	 бакьин	 бан,	
хъунмасса	 кумаг	 хьуна	къаша-
вайсса	оьрчIан	чурххал	базурду	
таза	буккан	бансса	тренажерду	
ласаву.	

Сайдуллагьлул	 оьтту-ттур-
чIаву	 дур,	 цала	 нитти-буттаву	
диркIсса,	цинявппа	уссурвавра-

ву	ва	 ссурвавраву	дусса,	кьини	
дуркнал,	кумаг	аьркиннал	чIарав	
ацIаву.	Хаснува	МахIачкъалалив	
ялапар	хъанахъиминнан	бавссар	
ванияр	 кIира	шинал	 хьхьичI	
Куматусса	ва	КIамахъалиятусса	
кIива	кулпатрайн,	къатри	ччур-
ччуну,	 цукун	 захIматсса	 кьи-
ни	дуркссарив.	Му	иширавугу	
Сайдуллагь,	 баччибакъа	чулий	
къаавцIуну,	 миннан	 арцуй-
нусса	 хъунисса	 кумагру	бувна,	
ми	кулпатру	ялув	магъи	дакъа	
къаличIаншиврул.	Сайдуллагь	
кумаграх	мякьсса	я	 хъунимин-
нал,	я	мюрщиминнал	чIарах	къа-
уккай,	баччибакъулшиву	къаду-
вай.	МахIачкъалалив	Кяхулай	
поселокрай	бия	ятинну	ливчIсса	
6	оьрчI.	Ми	ягу	буллай,	 гьарца	
аьркинмунилгу	щаллу	 буллай	
ия	шин	 ва	 дачIиннул	 мутта-
лий.	Мукунма	МахIачкъалаллал	
зума-къирагърайсса	Семендер	
тIисса	 поселокрайсса	 мадра-
салуву	 дуклакиминнан	 дуки-
хIачIиялийнусса	 хъунмасса	ку-
магру	бувссар.	

Сайдуллагьлун	 тачIав	 хъа-
макъабитай	цала	Буршиял	шя-
равусса	оьрмулул	бугьара	хьуми,	
Буттал	кIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвилий	талай	бивкIми,	
миннал	кулпатру.	Гьарца	шинал	
Ххувшаврил	байрандалул	кьи-
нилущал	ми	барча	бай,	бахшиш-
ругу	дуллуну.	

Дагъусттаннал	 цинявппагу	
миллатирттал	 бур	цалва-цалва	
тарих.	Хаснува	 махъсса	шин-
нардий	 аьлимтал,	 тарихчитал	
хIарачат	буллай	бур	ми	тарихру	
буллай	 бивкIми	 ялун	 личин	
бан.	Жулва	 миллатралгу	 лав-
гсса	 тарих	 хъиннува	 авадансса	
бур.	Му	 тарихраву	 гьанумур	
кIану	 бугьлай	 бур,	 	жула	мил-
латрал	фольклордануву	ца	яла	
агьаммур	 кIану	 бугьлагьисса,	
Сурхайханнуясса	 ва	мунал	 арс	
Ханмуртазааьлиясса	ва	цаймигу	
вирттавран	хас	бувну	 халкьун-
нал	 хIасул	 бувсса	 ва	шаэрту-
рал	чивчусса	лахъи	балайрдал.	
вайннувагу	чIалай	дур,	партIу	
патIимая	тIайла	хьуну,	фашист-
нал	Германнащалсса	дяъвилул	
ахир		хьуннин,	лакрал	миллатрал	
ккаккан	дурсса	виричушивурт-
ту.	ванияр	цаппара	шиннардил	
хьхьичI	лакрал	миллатрал	сукку-
шинналул	бакI	дургьусса	Муса	
Оьмаровлул	 дайдихьу	 дурну,	
дунияллийн	буккан	бувна	вири-
чусса	Сурхайханнул	оьрмулун	ва	
мунал	дагъусттаннал	халкьуннал	
цIаний	дурсса	къучагъшивурт-
тан	 хас	 бувсса	 тарихийсса	 	 лу.	
Му	 лу	 буккан	 бан	 арцуйнусса	
хъунмасса	кумаг	бувна	Сайдул-
лагь	Аьлиловлул.	 Гания	махъ	
Гъумучиял	 буххьуллий	 Хан-
муртазааьлин	 гьайкал	 дацIан	

дуллалинигу,	мунил	фонд	равун	
дирчуну	дур	100	азарда	къуруш	
арцул,	муницIунма	кумаг	бувну	
бур	мизит	бакьин	бангу.	

Сайдуллагь	 гьарца	лаккучу-
нал,	жулла	республикалул	агьа-
линан,	 хаснура	жулва	 миллат	
гьаз	буллалисса,	дуллалисса	даву	
бакIуйн	дуккан	даврин	цащава	
шайсса,	дакIнийхтунусса	кумаг	
буллай	ур,	 ссайчIав	мяш	къав-
хьуну.	вана	 гьашину	 сентябрь	
зуруй	 15	шин	 бартлаглай	 дур	
дунияллул	 халкьуннал	дянивс-
са	 	 террористурал	 кьюкьри	
Дагъусттаннал	 аьрщарая	 вай	
даркьуну.	Мунин	 хас	 бувсса	
«БивкIулийн	 лажинну»	 тIисса	
трилогиялул	 кIилчинмур	 том	
оьрус	мазрай	итабакьлакьиний,	
цахьва	цичIав	къаувкуна,	ттунгу	
Сайдуллагьлул	цала	хушрай	ар-
цуйнусса	кумаг	бувна.	

На	 чIявуну	шара	 Сайдул-
лагь	 зузисса	 идаралий.	 Ци-
мил	 гьарчангу,	 муначIа	 цала	
дакъа-душиврия,	цала	дардир-
дая	 бусласисса	 инсантал	 чан	
къашайшиву	 хIисав	 хьуну,	 на	
Сайдуллагьлухь	куссия:	

-	 вай	 чIатIалт	 къабувкIсса	
кьини	 вичIа	 чан	 къашайрив	
къакIулли,	-	куну.	

Га	 ттух	 рязий	 акъа	 урувгу-
на.	БувчIлай	 бия	 ттула	 зумату	
хатIалий	кунма	ливчусса	махъ-
ру	 ганан	 тIааьн	 къабивзши-
ву.	Цахъи	 хIаллай	 къаагьнугу	
ивкIун,	 паракьатсса	 чIуний	
куна:	

-	Мукун	маучара,	 уссу.	вин	
чIалай	 акъаяв	 ва	 жучIатува	
лавгсса	 адамина	цуксса	 начну	
ияв	цалла	дард	бусласини?	та	
чIатIала	 акъая.	Ца	 кьини	дур-
ккун	 къаивкIссания,	 та	 тукун	
начну	кумаг	 бува	 тIий	 ттучIан	
къаучIантIиссия.	иттав	уруган-
гума	хIаяну	ия.	ва	даврий	зузи-
ссаксса	хIаллай	ттун	лавхьхьун-
ни	цума	цурив	увчIин.	ва	цIана	
жучIатува	лавгсса	адамина	ачIа	
гьан	 увссания,	на	 ттула	нитти-
буттал	рухIирдалгума	багъишла	
къаантIиссияв…	

ттуща	ххишала	ссихI	дуккан	
къархьуна.	 ХьхьичI	 бавцIуна	
ябакI	 гьаз	 бувну,	 ненттабакI	
тIивтIуну	ялун	увкIнащал	 хьу-
набакьайсса	 МахIаммад	 ва	
Ххадижат.	 «Аьпа	 баннав	 зул,	
-	учав	ттухьва	нава,	 -	 зува	кун-
ма,	 ккашилнал	 ва	 увччунал,	
дардру	думиннал	ва	дакъамин-
нал	 хIал	 кIулсса,	 цанма	 зарал	
хьурчагу,	цайминнан	хъинбала	
бан	 хIадурсса	 арсру	 ва	 душру	
хъуни	бувсса.	укунсса	арсру	бу-
сса	нитти-буттан	 тачIав	бивкIу	
бакъассар.	 зугу	 сагъминначIа	
сагънувару	бусса».	

мирза давыдов

Сайдуллагь	гьарца	
лаккучунал,	жулла	
республикалул	
агьалинан,	хаснура	
жулва	миллат	гьаз	
буллалисса,	дулла-
лисса	даву	бакIуйн	
дуккан	даврин	
цащава	шайсса,	
дакIнийхтунусса	
кумаг	буллай	ур,	
ссайчIав	мяш	къав-
хьуну.

 Сайдуллагь   аьлилов

Объявление

идет	набор	кандидатов	из	числа	граждан,	прошедших	и	
не	проходивших	военную	службу,	для	комплектования	

первых	курсов	военных	образовательных	учреждений	высше-
го	профессионального	образования	Министерства	обороны	
Российской	Федерации	для	обучения	по	программам	средней	
специальной	подготовки	и	других	федеральных	органов	ис-
полнительной	власти	в	2014	году.

Желающим по вопросам обращаться в отдел вК РД по лак-
скому и Кулинскому районам или по тел. 8928 510 01 22.
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Жижара

григорийл душ 
маХIаммадоВа 

еВгения 
уттигъанну,	 оьрмулул	 77	

шинаву,	 жуятува	 личIи	 хьун-
ни	 яхI-къириятрал	 бувччусса,	
уздансса	 хъамитайпа,	 хIакьсса	
зунттал	 душ	 хьусса	 украинка	
МахIаммадова	евгения	Григо-
рьевна.	

евгения	Григорьевна	бувну	
бур	1936	шинал	март	зурул	16-
нний	 украиннал	 шагьрулий	
Краснодоннай.	 1957	 шинал	
Медициналул	училищагу	къур-
тал	 бувну,	 направлениялий	
таджикисттаннайн	зун	бувкIсса	
евгения	 хьунабавкьуну	 бур	
институт	 къуртал	 бувну	 махъ	
мукуна	 тихун	 тIайла	 увккун	
ивкIсса	 Ккуллал	 шяравасса	
МахIаммадов	МахIаммад	 та-
риевичлущал.	Му	хьунабакьав-
рил	цачIун	бувну	бур	 вайннал	
гихунмаймур	кьадаргу.	Цаннах	
ца	 эшкьи	 хьусса	МахIаммад	
ва	 евгения	 талихIрал	 ташугу	
бувну,		мура	шинал	бувкIун	бур	
МахIаммадлул	 буттал	 шяра-
вун	Ккулув.	МарцIсса	ччаврил	
хьхьичI	 цичIар	 къадацIайссар	
учай.	Къанигьабувсун	бур	евге-
ния	кIулбакъасса	инсантурачIан	
архсса	зунттал	шяравун	бучIан.	
Бавкьуну	 бур	 аьмал-хасият	

ххуйсса	 украин	 душ	Ккуллал	
жяматрацIун,	 ччяни	 вардиш	
хьуну	 бур	 кьянкьа	сса	 зунттал	
тIабиаьтрайнгу.	Щий	 дунугу	
дакI	къадакьайсса	Ккуллал	жя-
матрангу	 ххира	 хьуну	бур	дакI	
хъинсса,	мяърипат	дусса	евге-
ния.	 Ччясса	 чIумул	 мутталий	
лакку	мазгу,	лакрал	аьдатру	ва	
багьу-бизугу	лавхьхьуну,	хIакьсса	
лакку	душ,	ккули	душ	хьуну	бур	
евгения.	Шяравун	бувкIния	ши-
хунмай	ва	зий	бивкIун	бур	Ккул-
лал	больницалий	патронажная	
медсестрану.	ванил	инсаншив-
рия	ва	узданшиврия	ца	 зумату	
кунма	буслай	бур	Ккуллал	жя-
мат.	МахIаммадовхъал	кулпат-
раву	 чан	 къашайсса	 бивкIун	
бур	 хъамал.	 евгениял	 авурну	
столгу	чIюлу	бувну,	ненттабакI	
тIивтIуну	 кьамул	 айсса	ивкIун	
ур	цумацагу	хъамаличу.

	–	ва	бия	чирахърая	кунма,	
чани	 ва	 гъилишиву	 нанисса	
хъамитайпа,	-	тIий	бур	шяравал-
лил	жямат.	МахIаммадовхъал	
кулпат	 эбратрансса	 кулпатран	
ккаллину	бивкIун	бур	шяраву.	
Цаннан	 ца	 бувчIлай,	 цаннал	
хIурмат	цаннал	 буллай	 лавгун	
бур	 вайннал	 цачIусса	 оьрму.	
МахIаммадлулгу,	 евгениялгу,	
ххуйсса	 тарбиягу	 дуллуну,	 ла-
райсса	 кIулшивурттугу	 ласун	
бувну,	цала-цала	ххуллийн	бив-
чуну	 бур	 8	 оьрчI.	 вайннаягу	
ниттин	ва	буттан	лайкьсса,	яхI-
къирият	 дусса	 оьрчIру	 хьуну	
бур.	ЦIакьсса	 кюру	щавщуну,	
гъурбатрай	мина	 дарчагу,	 ци-
ламур	 ватандалиягу	 арх	 къа-
бувцсса	евгения	заннал	цинма	
итабавкьусса	 махъва-махъсса	
гьантрайгу	 буттал	 аьрщарай	
–	украиннаву	 хъанахъимунил	
къювулий	бивкIун	бур.	

ва	 ххаллилсса	 хъамитайпа	
аьпалул	шаврил	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ласнахь	МахIаммадлухь,	арсур-
ваврахь,	 душваврахь,	 махъсса	
гъан-маччанахь.	 РухI	 хъинний	
дишиннав,	 алжаннул	 ххари	
баннав.	

Ккуллал жямат

Жу,	МахIаммадов	МахIаммад,	 ванал	 арсру,	 душру,	 дакI-
нийх	туну	барчаллагь	тIий	буру	аьзизсса	кулпат,	нину	евгения	
аьпалул	 хьусса	 хъуннасса	 кьурчIишиву	жущал	 кIидарчIусса		
цинявппагу	инсантурахь	–	шяравун	бувкIминнахьгу,	бучIан	къав-
хьуминнахьгу.	зул	кулпатирттаву	ххаришивуртту	чIяру	даннав,	
хъатIайн-хъиншивурттайн	бакъа	аьрххи	къабагьаннав,	дакIнил	
ццихь	къаучиннав.	

махIаммадовхъал кулпат 

КьурБан-
маХIаммадлул 

арс КьурБан-
маХIаммадоВ 

маХIаммад 
Март	зурул	дайдихьулий,	ххул-

лий	машина	щуну,	апатI	хьуну,	
дунияллия	 лавгунни	 ххаллил-
сса	 зунтталчу,	 захIматрал	вете-
ран	КьурбанмахIаммадлул	 арс	
КьурбанмахIаммадов	МахIаммад.	

увссар	му	1935	шинал	1-мур	
ЦIувкIрав.	захIматсса	дяъвилул	
шиннардийн	оьрчIшиву	дагьсса	
МахIаммад	чIавасса	 оьрмулий	

колхозрал	давурттай	зий	айивхьу-
ну	ур.	ЦIуссалакрал	райондалий	
ЦIуссаккуллал	шяраву	хьуну	дур	
мунал	мина,	50	шин	колхозраву	
цара-ца	даврий	 зий	дурну	дур.	
МахIаммадлун	шяраву	цалчин	дул-
луссия	Лениннул	орден,	му	чIярусса	
бахшиширттан	 лайкь	 хьу	ссар	
дакIнийхтунусса	захIматрайну.	

МахIаммад	хIакьсса	зузала	акъа-
гу,	марцIсса	дакIнил	заллу	ия,	хIал	
бавкьусса,	инсаннахь	нахIуну,	пиш	
тIий	акъа	жуав	къадайсса,	инсан-
нан	ци	хъинбала	бан	хъинавав	
тIийнасса.	Ххирая	му	ЦIувкIуллал	
ва	Ккуллал	жяматран.	

Кулпат	ХIулайматлущал	мунал	
10	оьрчI	хъунигу	бувну,	дуккин-
гу	бувну,	цала-цала	къушай	бив-
тссия.	Хьуссия	МахIаммадлул	ва	
ХIулайматлул	къушлий	аьзизсса	
душвавраясса	 	кьурчIишивуртту,	
шанма	душнил	бивкIулул	хажалат	
духIан	багьссия.	

МахIаммад	дунияллия	лагаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	мунал	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	душваврахь,	миннал	
наслулухь.	

Мунан	бакъамур	оьрму	оьрчIан	
булуннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	

1-мур ЦIувкIуллал 
ва Ккуллал жямат 

Ккаккан	къабувсса	кIанттурдай	
муххал	 ххуллу	 лахълай,	 тIул-
дакъашивуртту	дурсса	инсантура-
щал	ми	тикрал	къадаву	мурадрай-
сса	давуртту	дуллалиссар.	Агана	
оьрчIал	ми	 тIулдакъашивуртту	
тикрал	дарча,	жавабрайн	кIункIу	
бантIиссар	миннал	нину-ппу.	

Муххал	 ххуллул	 нигьачIаву	
хъуннасса	дусса	кIанттурдан	ккал-
лину	бур	Дарбантлия	Даг.Огнилийн	
бияннинсса	перегон	(2402-2413	км.	
бутIа)	станция	Мамедкъала	(2394	
км.),	Араблинская-Белиджи	пере-
гон	(2425-2436	км.).	

Ларгсса	шинал	 июль	 зурул	
5-нний	Даг.Огнилия	Дарбантлив-
сса	ххуллул	бутIуй,	муххал	ххуллийх	
нанисса	балугъравун	къабивсса	
А.	М.	Шяъбанова	кьай	духхай	по-
ездрахьхьун	биривну	бивкIуну	бур.	

Август	зурул	28-нний	Дарбант-
лия	Араблинскаялийн	нанисса	
муххал	ххуллул	2422	км.	риртсса	
кIанттурдай	кьай	духхай	поездрахь-
хьун	иривну,	оьрмулуцIа	хьуну	ур	
8-мур	классраву	дуклакисса	(СОШ	
№1)	Араблинская	 станицалий	
(Дарбантуллал	район)	ялапар	хъа-

Муххал ххуллурдай хъанахъисса бала-апатIирттая, миннул багьана-
сававрттая  буслан бикIару жу, инсантал мюхчанну бикIувча тIий.  

Амма мукунсса ишру къавхьуну шин лях къалагай. вана гьашинугу, дачIи 
шиннагу гьаннин, балугъравун къабивсса душ поездрахьхьун биривну 
цIунцIияртту хьунни. ларгсса 2013 шинал мукунссава кIива иш сияхIрайн 
лавсун бур. 

Баччибакъашиврул	инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун	 зарал	биян	
бан,	му	оьрмулуцIа	ан	бюхъайссар.	
Аьрасатнал	муххал	 ххуллурдал	
дузал	дуллай	бур	пассажиртуран	
циняр	шартIру.	Буллай	бур	бахь-
ттагьалтрансса	ламурду,	переходру,	
тоннеллу.	

Дихьлай	бур	къадагъа	дуллали-
сса	сигнализация,	нигьачIаву	дусса	
кIанттурдай	дихьлай	бур	дайгьу-
занну.	ХIасил,	ляхълай	бур	инсан	
мюхчан	ансса	чаран.	

Амма	инсантурал	ми	шартIру	
ишла	дуллай	бакъар,	я	анавар	бу-
клай,	ягу	баччибакъашиву	дурну.		
Мунияту	къахьунмур	хъанай	бур.	
инсантал	оьрмулуцIа	хъанай	бур	
ягу	захIматсса	цIунцIияртту	хъанай	
дур.	Хъиннура	къащи	хъанай	дур	
укунсса	ишру	мюрщи	оьрчIащал	
хьусса	чIумал.	

Хъуниминнал	къулагъас	дакъа	
ливчIсса	оьрчIру	тIуркIу	тIий	бур	
муххал	 ххуллучIа.	Лахълай	бур	
вагоннайн,	хIаз	бан	 	нанисса	по-
ездрайх	бишлай	бур	чартту,	мар-
ххалттанил	 гуржив,	рельсирдай	
чартту	ягу	цайми	затру	дихьлай	бур,	

цаннагу,	поездраву	наниминнангу	
нигьачIаву	дуллай.	

Оьрмулул	хъунисса	инсантал	
мюрщиминнангу	эбрат	ккаккан	
дуллай,	паркравух	кунма	сайр	бул-
лай	бикIай	муххал	ххуллий.	Маши-
нистнал	сигнал	дулайхту,	букьанну	
ххуллия	тIий	бикIайхьунссар.	Амма	
ччяни	ялун	бивсса	поездрахьхьун	
биривну,	бала-апатI	шай.	

Муххал	ххуллийх	наниний	къу-
лагъас	дан	аьркинссар	чани	бул-
лалисса,	къадагъа	дихьлахьисса	
лишаннах.	

ДакIний битияра! Муххал ххул-
лул ца чулия ца чулийн лахъан 
аьркинссар ккаккан бувсса, обо-
рудование дирхьусса кIанттурдай, 
яни бахьттагьалтрансса ламуйх ва 
переходирттайх, тоннеллайх, тро-
туардайх, аьрщарал ялтту дурсса 
переходирттайх, хасъсса лишанну 
дирхьусса переездирттай. 

С. маХIадов, 
инфраструктуралул 

махIачкъалаллал 
дирекциялул хъунама

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаЕвал

Мугъаятну бикIияра 
муххал ххуллий

шапиълул арс 
сулайманоВ 
маХIаммад

уттигъанну,	цIуцIи	шаний	лахъи	
къалавгун,	жуятува	лавгунни	Кьу-
куннал	шяравасса	Сулайманов	
МахIаммад	Шапиълул	арс.

МахIаммад	ия	кару	мусилсса,	
мяйжаннугусса	усттар.	ванал	даву	
ккаркминнал,	кьукуннал,	лакрал,	
«Кулибин»	учайва.	МахIаммадлул	
зузи	къатта,	цува		заллусса	мастер-
ская	буссар	«Кавказ»	патирданул	
лултту	чулий.	МахIаммадлул	дайва	
инсантал	махIаттал	хьунсса	личIи-
личIисса	арцу-мусил	давуртту	ва	
цамургу	 	манкьулат.	Шагьрулий	
щищачIав	дакьин	дан	къашай-
мур,	ваначIан	ларсун	бувкIун,	да-
кьин	дурну,	 гъаргъмур	дарзуну,	
увкIма	барчаллагьрай	лагайва.	
ванал	даврил	пагьму-гьунар	кIулну,	
макьнатIисрайн	мярду	кунма,	ма-
стерскойлувун	бучIайва.

МахIаммад	цайнува	цува	хьу-
сса	заргал	ия.	Аьрасатнал	ва	чил	
хIукуматирттайсса	выставкардайн	
гьан	дайва	цалла		давурттив.	ванал		
каруннал	мюршсса	(филигранные)	
давурттив	ккарксса	Аьрасатнал	
художниктурал,	экспертътурал	оьр-
мулул	ва	47	шинаву	Художниктурал	
союзравун	кьамул	увссия.

вай	махъсса	зурдардий	гужсса	
цIуцIаву	дахчуну,	авссуну	лавгун-
ни.

МахIаммад	ахиратравун	ла-
гаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	Асиятлухь,	оьрчIахь,	ссил	душ-
варахь,	махъсса	агьлу-авладрахь,	
гъан-маччанахь,	цинявннахьвагу

МахIаммадлул	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишин-
нав,	алжаннул	ххари	аннав.	

Кьукуннал, ваччиял,
ГьунчIукьатIрал жяматрал, 

дус-гьалмахтурал цIания 
махIаммад Хавчаев

сулайманнул арс 
маХIаммадоВ 

ЖаБраил
Февральданул	 18-нний,	 4-5	

гьантлий	къашавайгу	ивкIун,	оьрму-
лул	76	шинаву	дунияллия	лавгунни	
Сулайманнул	арс	МахIаммадов	
Жабраил.

Жабраил	увну	ур	ноябрьданул	
9-нний	1937-кусса	шинал	Росто-
вуллал	областьрай	Аксай	тIисса	
шяраву.	ванал	бутта	къалайчину	
зий	ивкIун	ур	Аксайлив,	тихун	кул-
патращал	ивзун.

Немец	Ростоврайн		биявай	сса	
чIумал	 	вай	ливхъун	бур	бу	ттал	
шяравун	Къянив.	Микку	8	класс	
къуртал	бувну,	Жабраил	увцуну	
ур	армиялийн.	Армиялия	увкIун	
махъ,	цаппара	хIаллай		колхозраву	
зийгу	бивкIун,	вайннал	кулпат	бив-
зун	бур	Южно-Сухокумскалийн.	
Бутта	Сулайман	зий	ивкIун	ур	не-
фтяникну	жура-журасса	давурттай.	
Жабраилгу	буттащал	машиналий	
зий	ивкIун	ур.	Махъ	ва	зун	ивкIун	
ур	МахIачкъалалив	приборострои-
тельный	заводрай.	Шичча	лавгун	
ур	пенсиялийнгу.	Жабраиллул	ва	
ванал	кулпатрал	Супиятлул	дянив	
хьуну	бур	3	арс	ва	1	душ.

	Жабраил	ия	иминсса,	 дакI	
ххуйсса,	чIявусса	 гъалгъа	буван	
къаччисса	инсан.	

Жабраил	дунияллия	лагаврил		
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	душнихь	Галяхь	ва	
арсурваврахь	Азимлухь,	Сергейхь,	
Къамахь,	гъан-маччанахь,	агьлу-
авладрахь	цинявннахьвагу.	

Жабраиллул	рухI	бигьаний	ди-
шиннав,	бунагьирттал	аьпа		баннав,	
алжаннул	ххари	аннав.	Амин.

Къяннал жямат

нахъисса	А.Р.	Асланов.	Гьашину,	
февраль	зурул	18-нний,	Белиджи-
лия	Араблинскаялийнсса	ххуллул	
2436	км.	риртсса	кIанттурдай	кьай	
духхай	поездрахьхьун	биривну,	
цIунцIияртту	хьуну	дур	Белиджи	
поселокрайсса	школалий	(СОШ	
№1)	7-мур	классраву	дуклакисса	
Х.А.	Аьбдуллаеван.	

«Махачкала	порт-тарки»	му-
ххал	 ххуллул	бутIуй	 (5-мур	по-
селок)	буссар	бахьттагьалт	муххал	
ххуллийх	лахъансса	ламу	бивхьуну,	
муххал	ххуллу	лахълахъими	бала-
апатIирттая	мюхчан	баву	мурад-
рай.	

Амма	чIявуми,	«Муххал	ххул-
лийх	занан	къабучIиссар»,		«Муххал	
ххуллу	ккаккан	бувсса	кIанттурдайх	
лахъияра»	тIий	дюъ	дихьлахьисса	
лишаннахгу	къула	гъас	къадурну,	
къабучIи	буллалисса	кIанттурдай	
ххуллу	 лахълай	 бур.	Мунийну	
цаннагу	нигьачIаву	 хIасул	дул-
лай,	муххал	ххуллул	зузалтрангу	
тIааьндакъашивуртту	дуллай.	

ДакIний	битияра!	Муххал	ххуллу	
нигьачIаву	хъуннасса	кIанур.	Мик-
ку	личIлулну	бикIан	аьркинссар.	
Ххуйну	кIулну	дикIан	аьркинссар	ва	
дуруччин	аьркин	ссар	муххал	ххул-
лий	занакьулу	бикIаврил	низам.	
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту
Дунияллий гьарзат лякъин, 

машан ласун шайссар тIар 
ччарча, нину ва ппу лякъин 
къашайссар тIар.

Паракьатсса ттуккуй 
кIия-шамагу щяикIайсса ур.

Щаращувун пуй маучара, 
та-бунугу щин хIачIансса 
буккантIиссар.

Щил жамилий щяивкIрив, 
залунная  цIарду дуллан икIай-
ссар.

Чил кьацI буруххан, лакьин 
бан къашайссар.

Мазрай ницI, къюкIливу 
загьру ягу хьхьичIа мазрал 
ппай тIий, махъа ккарччал 
кьацIа тIий.

Нанулуву лархьхьумур, су-
рувраву кьаритайссар ягу 
авккума – гьатталли тIайла 
ацIан айсса.

Муххал усттарну тту-
кку битарча, цалчин цилва 
мукьвагу хьхьимицIран чIанну 
дантIиссар.

ХIадур бувссар
Загьрани аьбдуллаЕвал

Махсаралул мурцIу

Мартрал 22-нний, ххул-
лун кьини, буттал шяра-

ву хъарас щилай, оьвтIий ура 
цинявппагу гьунчIукьатIрайн, 
шагьрурдай яхъанахъисса бикIу, 
шяравусса бикIу, бухьхьияра 
ГьунчIукьатIув, тIий. ва жулла 
буттал буттахъая шиннай на-
нисса аьдат щаллу дан чIарав 
бацIияра, байран хъунна дара.	

Зиябуттин 
ХIажимирЗаЕв, 
ш. ГьунчIукьатIи 

Баян

Урандалул азарунния 
(ракрая) буруччиншиврул

дайдихьу №9

Хъинну	 дарувссар	 кIяла	
жавжрал	 (имбирданул)	

настойка	 –	 хьхьичIарасса	 	 ки-
тайнал	 (тибетнал)	 рецептрай	
дурсса.	укунсса	настой	даншив-
рул,	250	гр.	кIяла	жавжрал	марх-
рал	 лавсун,	 ххуйну	шювшуну,	
марцI	 бувну	 (ккири	 ливккун),	
кIюла-кIюлану	бурувсуну,	лисри	
дайссар.	Хъундакъасса	пюрун-
далул	банка	дуцIайссар	гайннул,	
ялун	ми	дахьлаганцIа	аьракьигу	
дутIайссар.	 Кьалакьигу	 лар-
кьуну,	 банка	 2	 нюжмардийсса	
дитайссар	 цIансса,	 кьавкьсса	
кIанай,	 чIумуя	чIумуйн	 	 хъюл-
чугу	дуллай,	2	нюжмардува	дир-
гьуну,	2	чяйлул	къуса	ницIалгу	
дишайссар.	КIяла	жавжрал	на-
стойкалул	 тонус	 гьаз	 дайссар,	
инсан	таза	уккан	айссар,	хъинну	
хъинссар	 ангиналул	 чIумал,	
аьвкъу-гъили	 хьусса	 чIумал,	
хъинссар	 яруннил	 	 чаннангу.	
ХIачIайссар	ца-ца	чяйлул	къу-
са,	 дукра	дукан	 хьхьичI	 гьант-
лун	 кIийлла.	 ва	 настойкалул	
оь	марцI	 байссар,	 цумур-цагу	
цIуцIавурттая	буруччинсса	гуж	
ххи	шайссар.	

Р.S. КIяла жавж (имбирда-
нул мархха) цIана хъуни ттучан-
най бахлай бур.

КIиз кьатIа 
тIутIиминнансса 
рецепт

2	 хъун	къуса	 горчицалул,	 2	
хъунна	 къуса	 качар-писукрал,	
кIяла	ккунук	(белок),	2	хъунна	
къуса	 щинал,	 2	 хъунна	 къу-
са	 касторовый	 ягу	 репейный	
аьгъу	шиврул,	бучIиссар	кIирагу	
аьгъушивугу.	Барт	кунна		дукь-
расса	маска	дайссар.	Дуккайссар	
так	 бакIрал	 бурчуйх,	 кIизул	
мицIайх	 дуккан	 бучIиссар	 ка-

сторовое	масло.	30	минутIрайсса	
бакI	 кIучI	 байссар,	 цал	 поли-
этиленовый	кьяпа	бивхьуну,	яла	
ялтту	ппалул	лачак	дархIуну.

Анаварну 
ва бигьану

-	БакIрайсса	кIиз	парх	бивкIун,	
кIукIлуну	бикIаншиврул	минерал	
щинай	бакI	вилаглан	аьркинссар.

-	Лажиндарал	бурчу	кIукIлуну,	
бювчIуну,	пIяй-пIяй	тIун	бикIайссар,	
агарда	лажин	накIлий	шюширча	ягу	
тунтну	дуккан	дурсса	щюлли	чяй-
луй	атил	бувну	памма,	лажиндарайх	
букларча.

-	Каруннил	бурчу	кIукIлу	хьун-
шиврул	дяргъияра	иникIма.

-	Мурччив	ххуйну,	кIукIлуну	
дикIаншиврул,	е	витаминдалул	
ягу	А	витаминдалул	кIунтI	мур-
ччайх	уттубишин	хьхьичI	букларча	
хъинссар.

вагу	кIулну	хъинссар
Мудана	кьавс	хъанахъисса	ин-

саннан	хIачIларча	туртул	настой	
(къагьавусса)	хъинну	кумаг	шай-
ссар.

Ца	чяйлул	къуса	туртул	ялун	
ца	 стакан	 щаращисса	 щинал	
бутIайссар.	КIучI	байссар	4-5	ссят-
рай.	Хьхьувай	уттубишин	хьхьичI	
хIалагу	дурну	хIачIайссар.

ЦIуллуну	битаннав
т. ХIажиЕва

КIяла  жавж  (имбирь)


