
3	 Бухьхьияра		 «Деловой	
Дагестан-2014»	
выставкалийн

5	 Хъаннийри	дуниял	
дарцIусса

6	 «Шанна	миналул	
заллухъру»

7	 Жу	къулагъасран	
лайкьссару

8	 «Ттул	Дагъусттан»	
фестиваль	Ваччав

9	 Агьалинансса	
хIаллихшиннардал	даву	
куклу	даншиврул

10	 «ЧIимучIали»

15	 «Ттул	чичрурдансса	
кьимат	Аьрасатнал	
журналистикалул	
бивщунни»

16	 Жагьилсса	шаэрнал	
баянсса	чIу

17	 Парснал	культуралун	
хасну

18	 Вил	караматшиврул	
хIайран	унна,	
ПпабакIуй!

19	 СахIналун	ляхъан	увма

20	 Интдайдихьулий	
дуккайсса	саннарду	

21	 Фронтрай	дурсса	
чичрурдава

22	 ЧIарттал	школалун	90	
шин	шаврил	хьунийн

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Ва номерданий

Ишла дуллалияра зулла ихтиярду   
Вай	гьантрай	«Илчилул»	хъамаличуну	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	мажлисрачIасса	миллатирттал	дянивсса	арардал,	жяматийсса	
ва	диндалул	ккураннал	иширтталсса	байсса	комитетрал	председатель		Давдиев	Камил	махIаммадлул	арс.	

Мартрал 18-нний Владимир Путиннул 
Кремлилуву ПаччахIлугърал Дума-

лул депутатътурал, Федерациялул Советрал 
члентурал Аьрасатнал регионнал каялувчи-
турал ва граждан обществалул вакилтурал 
хьхьичI ихтилат бунни. 

ХIурмат	бусса	дустал,	хIакьину	жува	
бавтIун	буру	жунна	цинявннан	хъинну	агьам-
сса	мяъна	дусса,	тарихрал	иширал	мяъна	дус-
са	масъалалул	хIакъираву.	мартрал	16-нний	
Къиримнаву	хьунни	референдум,	га	хьуссар	
демократиялул	процедурарттацIун	ва	дуни-
яллул	халкьуннал	ва	правалул	нормардацIун	
бавкьуну.	

ЧIурду	булавриву	гьуртту	хьуссар	82%	ва	
ххишаласса	избирательтал.	96%	агьалинал	
чIурду	буллунни	Аьрасатнащал	цачIун	шав-
рихлу.	Цифрарду	вих	хьун	буллалисса	бур.	

мукунсса	куннан	ку	бувчIаву	циван	
дурссарив	бувчIиншиврул,	аьркинссар	Къи-
римнал	тарих	кIулну	бикIан,	кIулну	бикIан	
аьркинссар	Къиримнан	Аьрасатгу,	Аьра-
сатнал	Къиримгу	цуксса	аьркинну	буссарив,	
ми	цачIун	шаврил	цуксса	хъуннасса	мяъна	
дуссарив.	

Къиримнаву	гьарца	кIанай	бур	жулва	
аьмсса	тарих.	Тикку	бур	аьвзалзаманнул	
Хермонес,	 тикку	 кIинияз	 владилендун	
ххач	бутаву	(крещение)	дурссар.	Къирим-
наву	дур	1873	шинал	Къирим	Аьрасатнал	
паччахIлугъравун	ласаврихлу	талай	бивкIсса	

Къирим – личIи бан къашайсса 
Аьрасатнал бутIар

оьруснал	саллатIнал	хIатталлу.	Къирим	–	му	
Севостополли,	бусалардавун	багьсса	шагь-
рур,	Аьрасатнал	лухIи-хьхьирил	аьралуннал	
флотрал	Ватанни.	Къирим	–	му	Балаклава	ва	
Керчри,	малахов	курганни	ва	Сапун-зунттур.	
ми	циняв	кIанттурду	жунма	мубаракссар,	
ми	оьруснал	аьралуннал	цIа	дуккаврил	ли-
шаннур.	

ХIакьину	2	миллион	ва	200	азара	инсан	

ялапар	хъанай	ур	Къиримнал	бачIижазиралий	
–	сайки	1,5	млн.	оьруснал,	350	азара	украинтал	
ва	250-300	азара	Къиримнал	татар,	миннал	
хъунмур	бутIагу	Аьрасатнавун	кIункIу	тIий	
бур.	

Жун	бусравну	бур	Къиримнаву	ялапар	хъа-
нахъисса	циняв	миллатру.	му	миннал	аьмсса	

республика Къирим ва Севостополь шагьру 
аьрасатнал Федерациялувун буххаврил  хIакъиравусса  

КьутIилий  къулбасру  дурссар. 
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ХIукуматрал 
программа 
щурущи 
дуллай сукку 
хьунни

Мартрал 14-нний Дагъус-
ттаннал Миллатирттал 

политикалул министерствалий 
хьунни «Поддержка прожи-
вающего и возвращающегося в 
Республику Дагестан русского 
населения на 2014-2017 годы» 
ДР-лул ХIукуматрал програм-
малул хахливу республикалийн 
зана хьун ва ялапар хьун ччисса 
оьруснал миллатрал халкь кьа-
мул баврин ва миннал масъа-
лартту щаллу баврин хасъсса 
батIаву.

  З. АьбДуРАХIМАноВА  

БатIаву	 дачин	 дурну	 ия	
миллатирттал	 политикалул	
министр	Алексей	ХIасанов.	
Шикку	мукунна	гьурттушин-
на	 дунни	 министр	нал	 хъи-
ривчу	з.	Илия	совлул,	 «город	
Кизляр»	мО-рал	 бакIчи	А.	
Шуваловлул,	 «Кизлярский	
район»	мО-рал	администра-
циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
ХI.	 ХIажимахIаммадовлул,	
«Тарумовский	район»	мО-рал	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	з.	мунгишиевал	ва	
Дагъусттаннал	ухссавний	сса	
региондалул	масъалартту	ду-
зал	 буллалисса	миннацрал		
отделданул	каялувчи	О.	Артю-
ховлул.

БатIаврий	 ххалбивгьунни	
занабивкIсса	халкь	яхъанан	сса	
кIанттуцIун	ва		Программа	щу-
рущи	дан,	ванил	ялув	бавцIусса	
ведомстварттал	дянивсса	ко-
миссия	кьамул	баврил	суаллу.

Шикку	 гьарта-гьарзану	
бувсунни	 ва	 ялув	 кIицI	 лав-
гсса	комиссиялул	дуллай	сукку	
хьунтIисса	давурттал	сияхIрая.	
Шиву	 	 гьарта-гьарзану	бусан	
багьлай	бур	 	республикалийн	
зана	хьун	ччисса	халкьуннахь	
ва	проектрая,	 давурттай	 зун	
ччиминнахь	зузи	кIанттурдал	
щаллушиннарая,	миннан	дузал	
дантIисса	социал	гарантирдая,	
давурттал	щаллу	бувантIисса	
работодательтуращал	кIул	баву,	
хасъсса	кьутIирду	цIакь	даву,	
медициналул	хIаллихшиннарду	
дузал	 даву,	 пишакаршиврул		
квалификациялул	даража	лахъ	
бан	ччиминнан	кумаг	баву	ва	
цаймигу.

	

тIювар,	миннал	чIиримур	ватанни.	
мунияту	тIайлану	бикIантIиссар,	
агарда	Къиримнаву	архIалсса	их-
тиярдащалсса	3	паччахIлугърал	маз	
бикIарча:	оьруснал,	украиннал	ва	
татарналсса.	

ХIурмат	бусса	уртакьтал!	
Инсантурал	дакIурдивугу	пикри-

зикрирдавугу	Къирим	муданма	
бивкIссар	ва	уттигу	личIлачIиссар	
личIи	бан	къашайсса	Аьрасатнал	
бутIану.	

Революциялия	махъ	больше-
виктурал	Аьрасатнал	кьиблалул	та-
мансса	аьрщи	духхан	дурссар	укра-
иннал	союзрал	республикалувун,	
тиккусса	миллатругу	хIисавравун	
къалавсун.	ХIакьинугу	му	укра-
иннал	Юго-Восток	хъанахъиссар.	
1954	шинал	га	Къиримнал	область-
равун	ласайсса	чIумал,	ганищал	
архIал	буллуссар	Севостопольгу.	му	
иширал	сиптачигу	ивкIссар	Совет	
Союзрал	Коммунист	партиялул	
бакIчи	Хрущев.	

Га	 хIукму	 бувну	 бивкIссар	
та	 чIумалсса	 конституциялул	
кьяйда-кьанумругу	лиен	дурну,	
кьюлтIну,	цалва	дянив.	Тотали-
тарсса	паччахIлугърал	тагьарда-
нуву	Къиримнал	ва	Севостопол-
лал	халкьуннахь	цичIав	цIуххаву	
–	загу	къадур	ссар.	Га	чIумал	ца	
хIукуматну	духьувкун	 га	иш	ца	
формальность	кунма	хьуссар.	Щин	
кIулну	бивкIссар	украина	ва	Аьра-
сат	цачIу	къабикIаншиву.	

Цуксса	хIайпнугу,	СССР	пасат	
хьуна.	ЧIявуминнал	умуд	бия	та	
чIумал	хIасул	хьусса	СНГ-аьмсса	ца	
паччахIлугърал	цIусса	жура	хьун-
шиврийн.	Амма	мукунгу	къавхьуна	
Къирим	цамур	паччахIлугъраву	
ливчIуна.	

мунищала	архIал,	Аьрасатнал	
цилагу,	суверенитетирттал	парад	
дурну,	Совет	Союз	лекьан	дан	кумаг	
бувна.	СССР	лекьлакьишиврул	до-
кументру	щаллу	буллалисса	чIумал	
Къиримгу	хъама	бивтуна,	лухIи	
хьхьирил	флотрал	хъунмур	базану	
хъанахъисса	–	Севостопольгу.	

Та	чIумал	жула	билаят	захIматсса	
тагьардануву	бия,	мунияту	къабюв-
хъуна	буруччин	цалва	мурадру.	
Амма	халкь	рязину	бакъая	му-
кунсса	тIайладакъашиврия,	ми	бия	
муданма	гьаз	буллай	му	масъала.	
БувчIлай	бур,	украиннаву	инсан-
турал	ци	дахханашивуртту	дан	ччай	
бивкIссарив.	«Самоститностьрал»	
шиннардий	украиннал	властьрал	
агьали	тамансса	азурда	бувну	бур.	

Къирим – личIи бан къашайсса 
Аьрасатнал бутIар

Президентътал	баххана	хъанай	
бия,	премьертал,	депутатътал,	Ра-
дарду	баххана	шайва,	амма	даххана	
хъанай	дакъая	миннал	цалва	билая-
тращалсса,	агьалинащалсса	арарду.	
миннал	«ттизлай»	бия	украина	
ва	биллай	бия	цащалва	цивппа	
полномочиярттал,	арцул	цIаний.	
Амма	укунмасса	инсантал	цукун	
яхъанай	буссарив,	миннал	пик-
рирду,	буруккинтту	ссал	буссарив	
украиннал	бакIчитуран	аьркинну	
бакъая.	украиннава	миллионну	хал-
кьуннал	чил	билаятирттайн	занай	
бия	кулпатру	дулан	бан,	маэшатрал	
хъирив.	Так	Аьрасатнаву	дукIу	3	
миллион	украиннал	инсантал	зий	
бия,	миннал	къажанжу	дия	20	млн.	
доллардал.	

украиннал	«властирдал»	най	
буна	кьамул	дуруна	къалмакъал	су-
кку	дурсса	мазрал	политика	даххана	
даврил	закондалул	проект,	мунил	
тамансса	ссуссукьу	дуруна	чанми	
миллатирттал	ихтиярду.	мяйжан-
ссар	чил	билаятирттал	спонсор-
турал	ми	хIакьинусса	«политик-
турахь»	дюъ	дирхьуна.	мунияту	
закондалул	проект	тиннай	дукьан	
дуруна,	цамур	чIун	дучIаннин.	

БувчIлачIисса	зат	бур,	украин-
най	легитимсса	власть	ттигу-шилагу	
дакъашиву,	ихтилат	бансса	цучIав	
акъар.	ЧIявуми	паччахIлугърал	
органну	канихьхьун	лавсун	бур	
цайнува	цивппа	хьусса	каялув-
читурал,	амма	миннал	билаятрай	
цукунчIавсса	ялув	бацIаву	дуллай	
бакъар.	Цивппа	тIурча	ми	бур	ра-
дикалтурал	каялувшиврулу.	ХIатта	
цаппара	министртурачIан	гьан-
шиврул	майдандалул	боевиктурая	
ихтияр	ласун	аьркинссар.	му	хъярч-
махсара	бакъарча,	му	хIакьинусса	
кьинилул	бунияласса	ишри.	

Путчрайн	къарши	буклаки-
ми	гацIана	нигьачIакIул	буллан	
бивкIуна	репрессияртту	данну	
тIий.	ярглий,		гьалбатта,	цалчин	бия	

Къирим,	оьрус	маз	бусса	Къирим.	
мунияту	Къиримнал	ва	Севосто-
поллал	халкьуннал	Аьрасатнахь	
тавакъю	бунни	жу	къума	буллай	
буруча,	жухлу	буккира,	кумаг	бара,	
Киеврай,	Харьковрай,	Донбассрай	
хьумур	жунгу	хьун	мабитару,	куну.	

Гьай-гьай,	жуща	къавхьунни	
га	тавакъюрайн	жаваб	къадулун,	
къавхьунни	Къирим	ва	тиккусса	
халкь	балаллуву	кьабитан,	акъарив	
му	хьунссия	хаиншиву.	

Жура	тикку	щаллу	дарду	Къи-
римнал	халкьуннал	илкинну	ре-
ферендумрай	 чIурду	 булунсса	
шартIру.	ГацIанава	Американава	
ва	западрал	европанава	баллан	
бивкIунни,	ай,	туну	жура	дунияллул	
халкьуннал	ихтиярду	лиян	дуллай	
буру,	тIий.	

Цири	жура	лиян	дурсса?	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Президент-
нахьхьун	парламентрал	лаваймур	
палаталул	ихтияр	дуллунни	украин-
наву	аьрал	ишла	бан.	Амма	му	ихти-
яр	хIатта	ишларагу	къадурссар	утти-
гу.	Аьрасатнал	аьрал	къабувхссар	
Къиримнавун,	тай	тикку	уттинингу	
бивкIссар	дунияллул	халкьуннал	
кьатIилийн	бувну.	мяйжанссар,	
жува	гужлан	бувссар	жулва	гру-
ппировка,	амма	жува	гай	гьарза	
къабувссар	штатрай	ккаккан	був-
ссаннуяр	ххишала,	штатрай	ккаккан	
бувну	буссар	25	азара	инсан.	миксса	
тикку	аьркиннугу	бакъар.	

Цалла	 тархъаншиврул	 хIа-
къираву	баян	буллалийни,	 яни	
референдумрая	баян	байни,	Къи-
римнал	Верховный	Советрал	чул	
бивщуссар	ООН-далул	уставрайн,	
тикку	бувсун	бур	миллатрахь	личIи	
хьунсса	ихтияр	душиву.	

ТIайланма	учинна:	агана	Къи-
римнал	самообороналул	кIантту-
кIанттурдайсса	 гужирдал	 ялув	
бацIаву	къадурну	диркIссания,	
ти	ккугу	литIавуртту	хьунссия.	зан-
найн	щукру,	мукунсса	ишру	къаша-

ву.	Къиримнаву	къархьунни	царагу	
къалмакъал,	ярагъуннищалсса	кун-
найн	ку	щаву,	литIаву.	Цанчирча	
агьалинал	биялалийн	къарши	бук-
кан	къашайссар.	

ХIакьину	жува	нигьачIакIул	бул-
лай	буру	санкциярдайну,	амма		жува	
укунмагу	яхъанай	буру	ссуссукьусса	
тагьардануву,	жулла	экономикалийн	
щавщи	биллалисса	шартIирдаву.	
масалдаран,	«бявкъусса	дяъвилул»	
чIумала	США-нал,	яла	цаймигу	
билаятирттал	СССР-данун	цIусса	
технологияртту	ва	кьай-кьуй	даххан	
къадагъа	дурну	диркIссар.	ХIакьину	
му	къадагъа	формальнайну	дукьан	
дарчагу,	иширайну	чIяруми	къа-
дагъартту	уттигу	зийнна	дур.	

ХIакьину	аьркинссар	гьалакгу	
къабуклай,	«бявкъусса	дяъвилия»	
инкар	хьун,	вев-гьарай	къатIун,	аь-
лтта	чIалачIисса	затирттайн	мукIру	
хьун.	Аьрасат	–	цайнува	цуппасса,	
дунияллул	халкьуннал	оьрмулуву	
чялишну	 гьурттусса	 билаятри.	
Ганил,	цайми	билаятирттал	кун-
ма,	буссар	цалва	паччахIлугърал	
мурадру,	ми	мурадру	аьркинссар	
хIисавравун	 ласунгу,	 бусравну	
бикIангу.	

Къирим	–	му	жул	аьмсса	мулкри	
ва	региондалий	цалий	бацIаврил,	
паракьатшиврул	агьамсса	фактор-
ди.	мунияту	му	стратегикийсса	
территория	аьркинссар	дикIан	
гужсса	кьянкьасса	суверенитетралу,	
мугу	иширайну	дикIан	бюхъайссар	
хIакьину	так	Аьрасатнал.	

Аьрасатнаву	махъсса	гьантрай	
дурсса	цIуххавурттайну	95%	ин-
сантурал	бувсун	бур,	Аьрасатнал	
буруччин	аьркинну	бушиву	Къи-
римнавусса	оьруснал	ва	цаймигу	
миллатирттал	мурадру.	83%	ин-
сантурал	бувсун		бур	му	мукун	бан	
аьркиншиву,	хIатта	мунийну	жулва	
билаятрал	цайми	билаятирттащал-
сса	ара	зия	хьурчагума.	

ХIурмат	бусса	Федерациялул	
Советрал	члентал!	ХIурмат	бусса	
ПаччахIлугърал	Думалул	депутатъ-
тал!	Аьрасатнал	граждантал,	Къи-
римнал	ва	Севостополлал	халкь!	
ХIакьину	Къиримнал	халкьуннал	
референдумрал	хIасиллайн	чул	
бивщуну,	агьалинал	биялалийн	чул	
бивщуну,	Федерал	Собраниялул	
хьхьичIун	ласлай	ура	ххалбигьин	
Аьрасатнавун	кIива	цIусса	Феде-
рациялул	Субъект	кьамул	баву:	
Республика	Къирим	ва	Севосто-
поль,	мукунма	ратифицировать	
даву	къулбасру	дан	хIадур	дурсса	
Республика	Къирим	ва	Севосто-
поль	шагьру	Аьрасатнал	Федера-
циялувун	буххаврил	хIакъиравусса	
КьутIи.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Мартрал 18-нний къулбас 
дурссар Къирим ва Сево-

стополь Аьрасатнавун буххаврил 
хIакъиравусса кьутIилий. Мунил 
хIакъиравусса ихтилат бунни Вла-
димир Путиннул. 

ХIасан АьДилоВ 

му	буниялагу	 хъунмасса	ва	
агьамсса	иширал	чIарав	бацIаву	
дуллай,	муния	 рязисса	 10	 аза-
рахъул	инсантал	бувккунни	би-
лаятрай	митингирттайн.	Халкь	
бувккунни	Къиримнал	ва	Сево-
стопольлал	 халкьуннал	 чIарав	
бацIан	 жулва	 Дагъусттаннал	
хъуншагьрулийгу.	

митинг-шествие	дайдирхьун-
ни	Къумукьнал	драмтеатрданул	

Къирим, жу зущал буссару!
къатрачIату,	 тичча	инсантурал	
кьюкьа	дарчунни	марковлул,	лева-
невскийл,	Пушкиннул	кучардавух,	
яла	дарцIунни	яруссаннал	драмте-
атрданул	къатрачIа.	

муния	махъгу	чIявусса	халкь	
бувкIун,	 Родопуллал	 бульварь	
бувцIуна	агьалинал,	транспоран-
тирдал,	ттугъал,	лозунгирдал.	ми-
тинграй	гьуртту	хьунни	республи-
калул	парламентрал	депутатътал,	
политикийсса	партиярттал	вакил-
тал,	жяматийсса,	жагьилтурал,	
профсоюзирттал	организациярдал	
вакилтал.	Циняв	ихтилатру	митин-

грай	бия	Къиримнал	чIарав	бацIан	
аьркиншиврул,	кумаг	буван	аьркин-
шиврул	хIакъиравусса.	митинграйн	
бувкIминнал	бувгьуну	бия:	«Крым,	
мы	с	тобой!»,	«Пока	мы	едины	мы	
непобедимы»,	«Верим	Путину,	гор-
димся	страной!»	тIисса	ва	цаймигу	
лозунгру.	

митинграй	ихтилатру	бунни	
«единая	Россия»	партиялул	Да-
гъусттаннал	отделениялул	каялув-
чинал	кIанайма	уллубий	Эрбола-
товлул,	Каспийскаллал	шагьрулул	
собраниялул	депутат	Ибрагьим	
Абачараевлул,	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрал	депутат	мурзади	Аве-
зовлул	ва	цайминнал.	

митинграй	 дунни	 Дагъус-
ттаннал	эстрадалул	балайчитурал	
концерт.	
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Спорт

Финалданий	 Аьрасатнал	
лачIунбуккулт	бух	хьунни	Иран-
нал	спортчитураяр	2:6	счетрайну.	
Ххув	хьунни	Виктор	лебедев	57	
килорал	кIушиврий	ва	АхIмад	
ХIажимахIаммадов	74	килорал	
кIушиврий.	Бух	хьунни	Александр	
Богомеев	(61	кило),	АьлибагхIажи	
Эмеев	(65	кило)	Хетик	Цаболов	
(70	кило),	Анзор	Ишев	(84	кило),	
Юрий	Белановский	 (97	кило)	
ва	Анзор	Хезриев	 (125	кило).	
Ираннал	лачIунбуккултращал	

ЛачIунбуккаврил 
дунияллул кубокрай
Вай гьантрай США-нал лос-Анджелес шагьрулий хьунни 

лачIун буккаврил Дунияллул кубок. Тикку Аьрасатнал 
цачIундур командалул бувгьунни 2-мур кIану.

ччалли	бу	ккан	 хьхьичI	Аьра-
сатнал	 спортчитал	ххув	 хьуну	
бур	монголиянал,	украиннал,	
японнал	ва	Гуржиял	цачIундур	
командарттаяр.

Турнирданий	 3-мур	 кIану	
бувгьуну	 бур	 США-нал,	 ми	
ххув	 хьуну	 бур	 украиннал	
лачIунбуккултраяр.

ДукIу	Ираннал	хъуншагьру	
Тегераннай	хьусса	Кубокрайгу	
хIасиллу	гьашину	куннасса	хьуну	
диркIссар.

Раменское	шагьрулий	хьу-
сса	армспортрал	(кадишав-

рил)	Аьрасатнал	бяст-ччаллаву	
Дагъусттаннал	 спортчитурал	
14	медаль	ларсун	дур.	мунил	
хIакъираву	бувсунни	республи-
калул	 цачIундур	 командалул	
хъунама	тренер	ХIасан	Аьлибе-
ковлул.	мартрал	7-12-нний	най	
бивкIсса	бяст-ччаллавух	гьуртту	
хьуну	ур	сайки	500	кадихьу.	5	
мусил,	 4	 арцул	 ва	 2	 чарвитул	
медаль	ларсун	дур	Аьрасатнал	
кару-ччанну	мушакъатминнал	

Дагъусттаннал 
кадихьулт Аьрасатнал 
чемпионтал хьунни

дянив	 хьусса	 первенствалий	
жулла	командалул.

ялагу	 кIира	 мусил	 ва	 ца	
арцул	медаль	 ларсун	 дур	 да-
гъусттанлувтурал	 оьрмулул	
бугьараминнал	 дянив	 хьусса	
Аьрасатнал	чемпионатрай.

Аьрасатнал	чемпионатрай		
личIи	бувссар	дунияллул	хал-
кьуннал	 чемпионатирттайн	
гьанми.	европанал	чемпионат	
хьунтIиссар	майрай	Бакуй,	ду-
нияллул	чемпионат	–	ноябрь-
даний	Польшанаву.

ТIуркIулул	1-мур	бутIуй	му-
ттаэтурал	команда	хьхьичIунну	
дуклай	дия,	мунияту	хIасиллугу	
тайннал	чулийсса	 хьуна	–	 23-
мур	минутIраву	 счет	2:0.	Гол-
лу	 бавкьуна	 «Спартакрал»	
легионертал	 аргентичу	Тино	
Ностал	 ва	испанчу	Хосе	ма-
нуэль	 Хурадол.	 ТIуркIулул	
2-мур	бутIуй	махIачкъалаллал		
футболчитал	 чансса	 дири-
кьирину	къуццу	тIун	бивкIуна.	
ТIуркIулул	52-мур	минутIраву	
Билялеттиновлул	штрафной-
раяту	 ттуп	 тIайла	 бувккуна	
муттаэтурал	къапулул	чулийн-
май,	 га	лахIзалуву	Александр	
епуряннул	 бакIрах	 бавкьуна	
ттуп	тайннал	къапулувун.

Жулва	футболчитураща	счет	
тIайла	 дацIан	 дан	 бювхъуна		
тIуркIу	къуртал	шавайсса	чIумал.	
95-мур	минутIраву	муттаэтурал	
къапучинащал	баранбал	 увк-
кун,	аххана	хьуну	тIуркIулувух	
хIала	 увххун	 ивкIсса	Сердер	
Сердеровлул	бавкьуна	гол	тайн-

«Анжи» 
«Спартакращал» 
архIалну дурккунни

нал	къапулувун.	ГаначIан	ттуп	
тIайла	бувккуна	защитник	Аьли	
ХIажибековлул.

Билаятрал	 чемпионатра-
вусса	Дагъусттаннал	футбол-
читурал	 хъиривмур	 тIуркIу	
хьунтIиссар	 «ЦСКА»-ращал	
махIачкъалаллал	 «Анжи-
Ареналий».
«СПАРТАК» - «Анжи» 2:2

Голлу бавкьуми: Коста, 
Хурадо, Епуряну, Сердеров.

«Спартак»: Митрошкин, 
Паршивлук, Боккетти, Таски, 
Макеев, Д. Комбаров, Кариона 
(Ромуло), Коста, Озбилиз, 
Хурадо (Эберг), Мовсисян (Бар-
риос).

«Анжи»: Кержаков, Гри-
галава, Епуряну, ХIажибеков, 
Ещенко ,  Билялеттинов , 
Мкртчян (Аьлиев), Максимов, 
Быстров (Сердеров), Смолов 
(АхIмадов), Бухаров.

лажин хIадур дурссар 
ХIасан  аьдиловлул

Аьрасатнал футболданул премьер-лигалул 21-мур тIуркIу 
хьунни Москавуллал «Спартакращал» Москавлив «локо-

мотив» стадиондалий ва къуртал хьуна 2:2 счетрайну.

махIаммад	Саругълановлул	
бувсунни	мартрал	20-21-нний	рес-
публикалул	Хъунмур	библиотека-
луву	хьунтIишиву	цаппара	реги-
оннал	цачIусса	выставка	«Деловой	
Дагестан-2014».

Бухьхьияра 
«Деловой Дагестан-
2014» выставкалийн
Мартрал 18-нний хьунни «Дагестан-Экспо» выставкардал Центрда-

нул хъунама МахIаммад Саругълановлул пресс-конференция. Га-
нащал бувкIунни  ДР-лул Промышленностьрал, транспортрал министер-
ствалул промышленностьрал ва инвестициярдал управлениялул хъунама 
МахIаммаднаби Муртазааьлиев ва ишбажаранчишиву лядуккан даврил 
республикалул центрданул гендиректор Вагьаб Вагьабов.

Выставка	сакин	дуллалиссар	
«Дагестан-Экспо»	центрданул.	
мунин	кумаг	буллалиссар	ДР-лул	
БакIчинал	ва	ХIукуматрал	Админи-
страциялул,	ДР-лул	Экономикалул	
министерствалул,	ДР-лул	машлул,	

инвестициярдал	ва	ишбажаранчи-
шиврул	министерствалул,	ДР-лул	
Промышленностьрал	ва	транспор-
трал	министерствалул	ва	цаймигу	
ведомстварттал.

Выставка	сакин	хьуссар	укунсса	
бутIрая:	промышленностьрал	пред-
приятиярттал	дуккан	даймур,	цIусса	
журардал	технологияртту,	транс-
порт,	связь,	телекоммуникациялул	
ва	информациялул	технологияртту,	
ТЭК,	 электроэнергетика,	 бан-
кирдал	ишру,	страхование,	аудит,	
мюхчаншиву,	ичIаллил	техника,	
компьютерду,	оргтехника,	дизайн,	
интерьер,	полиграфия	ва	цаймигу.

Выставкалул	мурад	бур	хъус	
дуккан	дуллалиминнан,	опталий	ва	
розницалий	дахлахисса	фирмардан	
кумаг	баву,	Аьрасатнал	регионная-
сса	хъус	Дагъусттаннал	ва	ухссав-
нил	Ккавкказнал	регионнай	машай	
дуккан	дуллан.

Выставкалий	гьуртту	хьунтIиссар	
республикалул	каялувчитал,	мини-
стерстварттал	ва		ведомстварттал,	
шагьрурдал	ва	районнал	бакIчитал,	
ишбажаранчитал,	Ставрополлал	
крайраятусса,	Чачаннал	Республи-
калиясса,	Ингушетиянал	Республи-
калиясса	ва	цаймигу	регионнаясса	
делегацияртту.

Выставкалул	бутIа	хIисаврай	
хьунтIиссар	конференцияртту,	
семинарду,	«ккуркки	столлу»,		пре-
зентациярду.

Выставкалий	гьуртту	хьунтIиссар	
100-яр	ххишаласса	ДР-лул	ва	Аьра-
сатнал	цайми	регионнаясса	пред-
приятияртту.

Бухьхьияра	«Деловой	Дагестан-
2014»	выставкалийн.

Ва	проектрал	мурадру	хъанай	
бур:

1.	Регион	хьхьичIуннай	хъит	
учин	дан	кумагран	конкуренция		
духIан	бюхъайсса	шартIру	дузал	
даву.	

2.	ХьхьичIунмай	хъит	учаврил	
хасъсса	цIакьсса	индустриялул	
модель	сакин	 	даву,	индустриа-
лизациялия	махъгу	хьхьичIунмай	
хъанансса	шартIру	щаллу	даву,	
Дагъусттаннал	экономика	лядук-
кан	даву	мурадрай.

Проект	 дуз	 дуккан	 даврин	
хасну	ДР-лул	БакIчиначIа	сакин	
бувну	бур	Стратегиялул	совет,	ла-
ваймур	даражалул	совещательно-
консультативный	орган	хIисаврай.	

Приоритетсса проект 
«Дагъусттан  Республикалул 
«лябуккулул кIурхру»
Ванияр хьхьичI жу бусарду «Экономика кIяла дуккан даву» 

тIисса приоритетсса проектрая. утти бусанну «Создание 
«точек роста» Республики Дагестан» (Дагъусттан Республикалул 
«лябуккулул кIурхру» тIисса приоритетсса проектраяту. ДакIнийн 
бутанну, вай проектру цинярдагу дур ацIра.

му		Советрал	бакIчину	ур	«Аьра-
сатнал		Сбербанк»	ОАО-рал	прав-
лениялул	председатель	Г.	Греф.

Дузал	бувну	бур		«Корпорация	
развития	Дагестана»	ОАО,	5	млрд	
къуруширттал	уставной	капитал	
бусса.	Корпорациялул	инвестици-
ярду	ишла	дуллантIиссар	агропар-
кирдал,	индустриялул	паркирдал	
инфраструктурарду	дуван	ва	деве-
лоперский	проект	ру	дуз	дуллалав-
рил	иширттан.

2014	 шинал	 лахъи	 лаган	
дантIиссар	инвестортал	кIункIу	
баврил	давуртту.	Промышлен-
ностьрал	ва	АПК-рал	бутIраву	
хьунтIиссар	цалчинми	хIасиллу.

2013	шинал	хьусса	Петербур-

гуллал	экономикалул	форумрай	
ккаккан	бувссар	Дагъусттаннал	
экономика	 лядуккан	 даврил	
хIакъиравусса	меморандум,	 та-
ний	къулбасру	дурссар	мукунна	
хьхьичIунсса	бизнес-структурардал	
вакилтуралгу,	учиннуча,	Внешэко-
номбанкрал,	«Сбербанк	России»	
ОАО-рал,	 «Сумма»	 группалул,	
«Нафта	москва»,	 «Трастком»,	
«Глобальный	Венчурный	Альянс»,	
«Инвестиционная	компания	Абу	
Даби»	ва	цайминналгу.	Дайдир-
хьунни	махIачкъалаллал	уйташ	
аэропортрал	реконструкция,	му-
нил	давурттал	цалчинмур	бутIа	
щаллу	хьунтIиссар	гьашину	интту.	
Аэропортрал	реконструкциялийн	
итадаркьуну	дур	2,5	млрд.	къуру-
ширттал.

ЦIана	хIадур	буллай	бур		«ми-
атлас»	ва	«Живой	родник»	тур-
базарду	инфраструктуралул	щал-
лу	бансса	документру.	мукунма	
Большой	Ачикюль	бярнил	чIарав	
буллан	най	бур	туристътурансса	
комплекс,	санаториялул	ва	курор-
трал	комплекс	«Дарваг	чай»	ва	
цаймигу.

ЦIуну	бувну,	 зун	бивкIунни		
томатрал	паста	байсса	завод,	га-
нил	дуккан	дуллантIиссар	шинай	
азарда	тонна.	Бувну	бакIуйн	бук-
кавай	бур	60	азарда	тонналунсса	
ахънилсса	ядайсса	ва	50	азарда	
тонналунсса	къама	ябайсса	къатри	
Къизлардал	райондалий,	 утти-
заманнул	хъуни	ризкьи	ябайсса	
комплекс	 (1020	бакIран	 хIисав	
бувну)	Бабаюртуллал,	Гъуниннал	
ва	Ккуллал	районнай.	Къизлардал	
райондалий	зун	бивкIунни	цIусса	
бизнес-инкубатор.

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



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

4 №11 (1709)

«Илчи» кказитрал редак-
циялий цIакь хьусса ца 

хъинсса аьдат дур чIун-чIумуй 
редакциялийн махъ нанисса, 
хьхьичIунсса лакрайн хъамалу 
оьвчайсса. Мукун, кIинтнил бяв-
къусса гьантрай цахъи пахъ багьнугу 
бивкIун, интдайдихьулул гьантрай 
цIуларгунни ва ххуйсса аьдат. Ва 
интнил итни кьини «Илчилул» хъа-
маличуну хьунни ДР-лул Халкьуннал 
МажлисрачIасса Миллатирттал 
дянивсса арардал, жяматийсса ва 
диндалул ккураннал иширтталсса 
байсса комитетрал председа-
тель, Дагъусттаннал Халкьуннал 
МажлисрачIасса «Справедливая 
Россия» фракциялул каялувчи Дав-
диев Камил МахIаммадлул арс. 

Ва хьунабакьаврий хьунни личIи-
личIийсса темардайн багьайсса их-
тилатру: лакрал шяраваллавусса 
щинал, ххуллурдал масъаларттая 
байбивхьуну, Лаккуйн газ буцав-
рил, аьрщирду дукъагьлай, дачIра 
личIаврийн, аьмну республикалий-
сса тагьарданийн, Сириянавасса 
лихъачалтрал масъаларттайн 
бияннин. Шикку гьарта-гьарзану 
чичлай, цIунила цIунил тикрал 
къахъанарчагу, ихтилатру хьунни 
ЦIуссалакрал район Новострой-
райн дизан дуллалаврийн багьла-
гьисса, къатри даву ца, инсанту-
рал щаллусса, духIин дусса оьрму 
бутланшиврул, уттигу цикссагу 
давурттив щаллу дуван аьркин-
шиврия. Вай ихтилатирттаву 
яла аьсив бизанмур бия цIусса мина-
лий аьпалул хьуми, микку хIатталу 
дакъашиву сававну, ЦIуссалакрал 
райондалий буччан бувцуну за-
най бушиву. Гийхра личIлачIими 
буттахъал рухIру къагьану, махъ 
аьпалул хьумигу кьаритлатисса 
миналийнмай лавсун заназаву. 

- Камил МахIаммадович, • 
буси вилла даврия, ци 
масъалартталсса буллай, 
цукун зий буссарув зува.

- 	 Жул 	 даву 	 т Iайланна	
дархIуну	дур	республикалийсса,	
хIукуматрайсса	 тагьарданущал,	
микку	 паракьатшиву	 дуссак-
сса	-	жул	давугу	цила	нирхирай,	
паракьатну	най	дуссар,	ца	ци-
бунугу	хьуннихха,	жунгу	-		къача-
къучшивуртту.	ларгсса	шинал	
жулла	республикалул	политикалул	
оьрмулуву	хьунни	хъинну	чIярусса	
дахханашивуртту.	мукунсса	да-
вурттавухгу	жул	комитет	гьуртту	
шайссар.	мукунна	жул	фракциягу.	
умуд	бур	ми	иширттацIун	дархIуну	
дурсса	давурттив	нахIакьдансса	
къахьунссар,	миннул	«ахъулсса»	
ххуйсса	дикIанссар	тIисса.

Жуйн	багьайссар	дин	далу	цIун,	
миллатирттал	дянивсса	арардацIун	
бавхIусса	масъалартту.	На	 ку-
рировать	байссар	СмИ.	ДР-лул	
печатьрал	 ва	 информациялул	
цIусса	министр	 ивтсса	 чIумал	
бувкIунни	хасъсса	чагъар,	цивугу	
бусласисса	депутатътурал	СмИ-
рдащал	муданнасса	дахIаву	дикIан	
аьркиншиву,	миллатрал	прессалул	
чIаравбацIаву	дуллан	аьркинши-

«Илчилул» хъамаличу

Ишла дуллалияра зулла ихтиярду   

ву.	мукун,	хIакьинусса	ва	жулла	
хьунабакьавугу	му	ххуллийссагу	
хъанай	дур.

Комитетрал , 	 мукунна ,	
ххал											д 		игьайссар	 агьалинал	
депутатътурачIансса	 обраще-
ниярду,	аьрзарду…

- лакрал чулуха чIярусса • 
дикIайрив мукунсса об-
ращениярду?

- 	 лакрал	 чулуха	 сайки	
къадикIай.	ЧIярусса	обращенияр-
ду	дикIай	къумукьнал	миллатрал	
чулуха.	ми	дархIуну	дикIай	аьр-
щарал	масъаларттацIун,	мукун,	
аьрщарал	масъалартту	чан-чанну	
тIий	кIура	баяй	миллатиртталми	
масъалар	ттайн.	лакрал	шаннагу	
райондалул	хъуниминнащал	чIа-
чIаннин	хьунабакьару	«в	рабо-
чем	порядке».	Инсантал	цивппа	
къабучIай	 аьрзардай.	Депутат	
ххуйну	зуншиврул,	халкьуннал	га-
ная	тIалавшин	дикIан	аьркинссар.	
Ганан	баян	буллан	аьркинссар	цал-
ла	диялдакъашивурттая.	Аьрзарду,	
чагъарду,	оьвчавуртту	дикIан	аьр-
кинссар.	На	учивияв,	лакрал	агьа-
линая	хъинну	чанну	бикIай	аьрзар-
ду,	депутатнаясса	тIалавшиннарду.	
Депутат	хIукуматравусса	зул	ва-
килли.	Ишла	дуллалияра	 зулла	
ихтиярду,	 учин	 ччай	 бур	 ттун	
ттула	 избирательтурахьгу,	 зул	
кказит	буккултрахьгу.	миллатир-
ттал	дянивсса	масъаларттаварив	
ца	яла	цIурувкьюмурну	личIлай	
бур	ЦIуссалакрал	райондалуцIун	
бавхIумур.

- Ванияр сайки 25-хъул • 
шиннардил хьхьичI 
«илчи» кказитрал цал-
чинмур номер итабав-
кьусса чIумала аьпа биву 
МахIачлул чирчуссия 
«лакрал цIуцIи кIану» 
тIисса макьала, вайксса 
шиннардил дянив му кIану 

«цIийнма» ливчIун бур…
-	 мяйжаннугу,	 му	 мукун	

личIлай	бур	цикссагу	шиннардил	
мутталий.	ЦIанасса	чIумал	ххал-
бигьлай	буссар	Аухуллал	район	
даврил	масъала,	мунищала	архIал	
цIуминалий	ЦIуссалакралмур	
райондалулмур	статусралссагу.	Вай	
кIирагу	район	дур	цал	архIал	щал-
лу	бан	аьркинсса	масъалалуцIун	
дархIусса.	мукун,	2017-ку	шинал	
1-мур	январьданийннин	вай	масъа-
лартту	щаллу	хьун	аьркинссар.	

- жува  хIакьину сайки • 
цIусса билаятрай чантI 
увкунну, кIива миллион-
далул инсантал ххи хьу-
сса, Крымнал агьалина-
щал цачIусса. Ва иширал 
хIакъираву ци учин бю-
хъанссия?

-	Крымнал	жямат	ххарину	бур	
Аьрасатнавун	 хIала	буххаврия.	
Жулла	аьрщигу	хъунна	хьунни,	
агьалигу	гьарза	хьунни.	Хъуннасса	
политикалия	 гъалгъатIурчарив,		
ва	 дукъарну	 къабучIисса	 даву	
дия,	дунияллул	ареналий	жулва	
билаят	му	мяйжаннугусса	бюх-
ттулсса	держава	бушиву	ккаккан	
баншиврул.	Дунияллий	уттинин	
хъанахъимур	хъарну	бия	европа-
ная,	Американая,	миннащал	цахъи	
ттярзлий	къабуккарча,	ми	цанма	
ччимур	буллай	бия.	Жулвамур	
чIугу	баян	бан	аьркинну	бия	тайн-
нан.	Хаснува	Крымнал	жяматгу	
цивппа	жучIанма	кIункIу	тIиний.	
Иш	хьусса	куццуй	къавхьуссания	
лухIихьхьирил	флотгу	дуккан	дан	
багьлай	бия	тиха,	яла	тихунмай	
лухIи	хьхьиривун,	океанналувун	
буккавугу	жунна	захIмат	хьунссия.	
Жулла	цIакьшиву	яданшиврул	чара	
бакъа	дан	аьркинсса	давуя	тIиссара	
ва.	Ахиргу,	аьра	сатлувтуран	бигьа-
лаглансса	кIанттурду	ххи	хьуссар.	
утти	чIявуми	тийх	бигьалаглан	

аьркинни,	чил	хIукуматирттайн	
къазанай.	ЖучIарагу	паракьатшиву	
хьуну,	шихун	инсантал	бигьалаглан	
букIларча	хъинну	хьунссия.

-  Ахъушиял райондалий-• 
сса лакрал шяраваллал 
агьали бур жучIан оьвтIий, 
чичлай лакрал райондалу-
вун буххан ччай буру тIий 
сукку шавай буру тIий. 
Цах дикIан аьркинсса 
куццуйсса аякьа, къула-
гъас  дакъар му районда-
лий, социал идарарттай 
ций махъва-махъ кьамул 
буллай буру тIий, цIуру-
кIурулий цалла ихтиярду 
ссуссукьу дуллалаврия. 
ХIатта га яла бявкъусса 
кIинтнил зурдардий мед-
пунктрай чирахъ кьув-
кьуну бивкIун бур, буржру 
буссар тIий…

-	мукун	тIун	къабучIиссар.	му	
хъунмасса	аваза	шайсса	масъалар.	
Жулла	 аьрщив,	щархъурду,	 ца	
лакралсса	дакъа,	вайминналссагу	
дур	хIала	дурхсса	даражалий.	ми	
цукун	дачIин	бюхъайссар!?	микку,	
ттул	пикрилий,	цичIар	перспекти-
ва	дакъар.	Шяраваллурду	личIи	
хьун	ччай	духьурча,	райондалий	
референдум	бан	аьркинни,	му	бул-
ларча	му	райондалийсса	чIявучил	
чIурду	ми	шяраваллурду	цалла	
райондалува	дуккаврийн	къар-
шисса	 бикIанссар,	 кIиккувами	
ялтту	букканссар,	цанчирча	гьар-
ца	райондалунгу	шяраваллурду	
ххишалассаксса	хъинну	тIий.	Ва	
ялагу,	миллатру	чIявусса	Дагъуст-
таннай	ца	мукунсса	иш	хьурча,	
гихуннай	гъургъаза	сукку	хьунс-
сар,	РутIуллал	райондалий	бур	
цIахъур,	мигу	сукку	хьунссар.	му	
райондалиясса	цIахъур	милла-
траясса	ца	депутат	ур	буслай,	ай,	
ттуршли	хъайсса	милицалтрава	
цаягу	цIахъур	акъар,	циняв	рутул	
бур	тIий.	мукунсса	ишру	къачансса	
бухьунссар	жулла	республикалий.	
Ца	килпит	ла	хъарча,	хъунмасса	
къавтIи	хьун	сса.	мукунна	Казбе-
ковуллал	райондалий	дур	чачан-
нал	шяраваллу	 -	Калининаул	ва	
ленинаул.	мигу	бур	цив	Аухуллал	
райондалуву	бикIан	аьркинссару	
тIий…

- Туну му килпит ла-• 
хъансса, цIу щунсса инсан 
укканнин, иш къуманивун 
багьаннин къабучIиссарив 
му райондалиясса депу-
татнангу, вингу муку-
мукунсса, инсантурал 
ихтиярду ссуссукьу дул-
лалисса кIанттурдалсса 
буллан?

-	БучIиссар	ва	чара	бакъа	аьр-
кинссар	мукунсса	 кIанттурдах	
къулагъас	дуллан.	Ахъушиял	рай-
ондалийми	лакрацIун	бавхIуну,	на	
ихтилат	буванна	му	райондалиясса	
депутатнащал.	му	масъала	щаллу	
бавриву	 ттущава	шаймургу	бу-
ванна.	ялагу,	инсантал	цивппагу	
кIива-шанма	 зуруй	чани	бакъа	
бунува	кьабивкIун	бикIан	къа-

аьркинссия.	АькъатIинан	ччатI	
бак	ъассар,	га	аьтIисса	оьрчIанни	
ниттил	хьхьичIва-хьхьичI	ччатIгу	
булайсса.	ЧIумуй	хъирив	буккан	
аьркинссар.	мукунсса	ва	цаймигу	
иширттал	хIакъираву	агьалинаща	
кумаграл	хъирив	буккан	бюхъа-
ваншиврул,	тIивтIуну	буссар	Де-
путатский	пост. Му Пострайн ва 
номерданий оьвчин бюхъантIиссар  
цалва-цалва мурадирттащал: 67-
30-51. Оьвкуну	махъ,	агьалинал	му-
радру	райондалул	администрация-
лул	бакIчинайн	бувккун,	цаманайн	
бувккун,	мугьлат	бакъа	ххалбигьин,	
хъирив	лаян	аьркинссар.

- инсан дунияллийн ляв-• 
хъуния шинай, ахиратра-
вун гьаннин гьар кIанай 
лулттурасри дуллан багь-
лай бур, роддомирттайгу, 
оьрчIал садикирттавугу, 
школардай ва вузирда-
вугу. Депутат хIисаврай, 
вилва пикрилий, ци дуван 
аьркинссар коррупция 
духлаган дан? Коррупция 
дуссаксса я экономика-
лул, я политикалул «обе-
ление» къадикIаншиву 
аьлтта чIалачIисса зат 
бур, я му дуссаксса де-
мок ратиялул ххуллугу 
къабикIантIишиву…

-	Аьрасатнал	аьрщарай	корруп-
циялул	масъала	мудангу	бивкIун	
бур,	чанну,	чIяруну,	лулттурасри	
мудангу	дуллай	ва	ласлай	бивкIун	
бур.	Анжагъ	билаятрал	кIия	каялув-
чинаща	хьуну	бур	му	кIанттущал	
биялну	 талан	 -	Иван	Грозный-
луща	ва	Сталиннуща.	Га	чIумал	
мукунсса	инсан	аьщун	изайсса	
ивкIун	ур.	ЦIанагу,	ттул	пикрилий,	
коррупциялущалсса	талатавриву	
кьянкьасса	кьяйдарду	ишла	буллан	
аьркинни.	Амма	мукунсса	кьяй-
дардалгу	цалла	диялдакъашиву	
дуссар	-	багьана	бакъасса	инсангу	
ириян	бюхъайссар.	Ца	ххуллу,	ца	
«дарув»	лявкъуну	щаллу	байсса	
масъала	бакъар	ва.	Ттул	позиция	
–	ци	чулийгу,	кьяйдарду	кьянкьа	
давур,	закон	цIакь	давур.	Амма	
га	чIумала	на	мукун	учайхту,	ттул	
уртакьтал	тIун	бивкIунни	«ина	жу	
махъунмай	аьвзал	 заманалувун	
буцин	ччай	урав»	тIий.	Ттухьва	
бияла	буну,	на	дуллалиманал	кия-
мур	ка,	ласласиманал	урчIамур	ка	
кьукьивияв.	Цанчирча	так	нигьлил	
ва	ццаххандарал	бакъа	инсантал	
бацIан	къабантIиссар	лулттурасри	
дулаврия	ва	ласаврия.	

ялагу,	ласласиминияр	дулла-
лими	чIявусса	бур.	ОьрчI	школа-
лий	дуклай	уна,	нину-ппу	мунахь	
цIухлай	бакъар	ссаха	зий	ура,	шар-
дайсса	даву	биттур	дував	тIий,	шко-
ла	къуртал	бувну	махъ	дуклан	акь-
лай	бур	вузравун,	дуллуну	чIярусса	
арцугу.	Ххуйну	 дуклай,	 цалва	
хIарачат	цалва	буллай	ивкIманангу	
му	тIайладакъашиву	чIалай	дур,	
цаярва	 за	 къакIулма,	 кIисса	
кIиссурайх	 бишлай	 къаивкIма	
хьхьичIун	увккукун	мунангу	му	
кIану	кьутIлай	бур.

ялагу,	цала	лякьлул	оьрчI	къа-
шавай	хьурча	ягу	дуснакьравун	
агьарча,	нину-ппу	хIадурну	бур	
къатта-цIу,	ду-дакъамур	даххан,	му	
ххассал	аншиврул.	мукун,	гьарца	
инсаннал	цанмавагу	кIул	бакъа,	
коррупциялул	«чIираву»	ца-ца,	
кIи-кIива	чару	бихьлай	бур.	

- барчаллагь ихтилат-• 
рахлу, Камил Ма хIам-
мадович! ТIайлабацIу 
баннав гихуннайсса дав-
ривугу.

ихтилат бувссар 
Качар ХIуСайНаевал

Чивчуссар 
Бадрижамал аьлиевал     

Вай	гьантрай	«Илчилул»	хъамаличуну	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	
мажлисрачIасса	миллатирттал	дянивсса	арардал,	жяматийсса	ва	диндалул	
ккураннал	иширтталсса	байсса	комитетрал	председатель,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	мажлисрачIасса	«Справедливая	Россия»	фракциялул	каялувчи	
Давдиев	Камил	махIаммадлул	арс.	

Камил  давдиев
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Лак - цIусса миналийА. АьбДуллАеВА
П. РАМАЗАноВА

Шадлугърал	мажлис	тIитIлай,	
ихтилат	бунни	центрданул	

хъунмур	Аьбидат	Аьбдуллаевал.	
-	Ххирасса	хъамий!	зуйри	ду-

ниял	дарцIуну	дусса!	зуятур	оьрму	
байбихьлахьисса.	Дунияллий	гьа-
рица	ххуймур,	тIааьнмур	зуцIун	
дархIусса	дур.	Чанигу,	гъилишивугу	
зуяту	най	бур.	Ттухьва	бияла	буну	
на	гьарица	кьини	хъаннил	байран	
давияв.	Гьай-гьай,	ва	ччанавккусса	
заманнай	жунма	бигьану	бакъар.	
Оьрмулуву	захIматшивуртту	дакъа	
къадикIайссар.	ми	духIансса	сса-
вургу,	чувшивугу	чIа	тIий	бура	на	
зун.	

Ниттин	 оьрчIаяр	 ххирасса	
цичIар	къадикIайссар.	ЧIа	тIий	бура	
ниттихъан,	зу	бусса	оьрмулий	зула	
оьрчIал	ххари	буллай	личIаннав,	
зун	оьрчIал	дард	къаккакканнав,	-	
увкунни	ванил.	

Хъаннин	ххуймур,	хъинмур	чIа	
тIисса	махъру	увкунни	центрданул	
зузалтрал	ва	хъамаллуралгу.	Хъирив	
цинявппа	хIала	бувххун	увкунни	
лак	рал	гимн.	Гихуннайсса	програм-
магу	хъиннура	тяхъасса	дия:	

балайрду,	къавтIавуртту,	хъан-
нихасса	шеърирду,	 хъанниясса	
бусаларду.	Дунни	хъаннил	хасият	
аьч	дуллалисса	личIи-личIисса	те-
стру.	Ахирданий	чIявусса	оьрчIру	
хъуни	буллалисса	ниттихъан	дунни	
бахшишру.	

Аьбидат Аьбдуллаева, Кул-
патран ва оьрчIан социал кумаг 
баврил центрданул хъунмур:

-	Гьашину	жул	центр	 сакин	
хьуну	10	шин	хъанахъиссар.	На	ва	
центрданий	каялувшиву	дуллай	
бура	2008	шиная	шихунмай.	

Центрданий	 дур	 5	 отдел.	
ХIакьинусса	кьини	жучIа	зий	бур	
педагогтал,	психологтал,	медици-
налул	зузалт,	тарбиячитал,	логопед,	
юрист,	аьмну	–		40	инсан.	

Гьарица	отделданий	дуссар	
давриву	ишла	дансса	аьркинсса	
оборудование.	массаж	байсса	ка-
бинетраву	мудан	5-6	оьрчIан	массаж	

Хъаннийри дуниял дарцIусса
новостройрайсса захIматсса тагьарданувусса кулпатирттан 

ва оьрчIан социал кумаг баврил центрданул ччя-ччяни дувай 
цала аякьалулун лавсъсса кулпатирттан дялахъру дансса, миннал 
дакIру тирх учин дансса мероприятияртту. 

Вай гьантрайгу, хъаннил байрандалуцIун бавхIуну, центрданул 
зузалтрал бавтIунни цачIанма шадлугърал мажлисрайн чIявусса 
оьрчIру бусса хъами. Культуралул шингу духьувкун, микку гьур-
ттушинна дан оьвкуну бия новостройрай Культуралул даву дачин 
дурсса ХIабибат буттаевайн ва ванил зузалтрайн. 

Центрданул  хъунмур
 аьбидат  аьбдуллаева

 Новостройрайсса культуралул отделданул зузалт мудангу 
гьуртту шай укунсса мероприятиярдай 

мукьва оьрчI хъуни буллалисса 
абакарова ПатIиматлун ссайгъат буллай 

 Коллектив чялишну гьуртту хъанай бия 

буллай	буссар,	мукунма	мудан	зий	
буссар	логопед	аьркин	агьлагьисса	

оьрчIащал.	Центрданул	зузалтрал	
дулайссар	кулпатрал,	оьрчIал	масъ-
аларттал	хIакъиравусса	консульта-
циярду,	бусайссар	жула	аякьалулун	
лавсминнахь	цалла	ихтиярдая.	

Гьамин,	центрданул	 зузалт-
рал	 дуллалиссар	дагьайсса	 ая-
кьа	чIявусса	оьрчIру	бусса,	ахIвал	
кIюласса,	захIматсса	тагьардану-
вусса	кулпатирттаха.	Шинал	ла-
жиндарай	жу	къуллугъ	бувну	бур	
8040	инсаннаха.	ЖучIа	зий	дуссар	
личIи-личIисса	кружокру	–	янна	
дуруххайсса,	бисерданий	щащайсса,	
лепка	ва	м.ц.	янна	дуруххан	ла-
хьхьин	бару	мушакъатсса	оьрчIру	
бусса	ниттихъан,	миннаща	шаппа	

зий	цанна	кIапIикI	лякъин	хьун-
шиврул.	Гьарица	отделданул	бу-

ссар	цала	дуллалисса	даву	ккаккан	
дуллали	сса	альбомру	бачин	бувну.	
Гьарица	кабинетраву	дуссар	цалла	
даврийн	дагьайсса	стендру.	

Жул	центрданучIа	зий	буссар	
«Кулинка»	тIисса	хъаннил	клуб.		
Жула	аякьалулун	лавсъсса	кулпа-
тирттан,	оьрчIан	личIи-личIисса	
журалул	дялахъру	дару.	Шиккун-
ма	бучIан	бару	Ссихьрал	театр,	
буцару	вайми	кинотеатрдавун,	

экскурсиярдайн,	бувару	гьарица	
байрандалун	хас	бувсса	шадлугърал	
мажлисру,	личIи-личIисса	конкурс-
ру.	Школардай	дару	личIи-личIисса	
темардайсса	классный	часру.	ми	
давуртту	дан	жун	ххуйсса	кумаг	
бай	каши	дусса	лакрал,	шяраваллал	
администратортурал,	райондали-
ясса	къуллугъчитурал.	миннахьгу	
дакIнийхтунусса	барчаллагь	тIий	
бура.	

бадрижамал АьлиеВА  

Ва	ХIукуматрал	жагьилту-
рал	 хIадур	 дурну	 дия	Культу-
ралул	 шинал	 тIайла	 дуккан-
сса,	 цивгу	миллатрал	культура	
хьхьичIуннай	 даврийн,	 маш-
гьур	даврийн	тIайла	дурсса,	ца-
ппарасса	 проектру.	Ваниннин	
хьхьичI	жагьилтурал	 гьуртту-
шинна	 дурну	 дур	 «Культура	
детям	 села»	проект	иширайну	
щаллу	даврин	хас	дурсса	 сове-
щаниялувухгу.

ДР-лул	 культуралул	 ми-
нистрнащал	 хьунабавкьунни	
ОмП-лул	председатель	Саида	
микогъазиева,	ОмП-рал	кура-
тор,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	маслихIатчи	Камил	
Сяидов,	ОмП-рал	 председа-
тельнал	 хъиривчу,	 «я	помощ-
ник	Президента»	жяматийсса	
организациялул	 координатор	
махIаммад	махIаммадов.	 Ва	
батIавривух	 гьуртту	 хьунни	
Дагъусттан	Республикалул	Жа-
гьилтурал	иширтталсса	 байсса	
комитетрал	председатель	заур	
Кьурбановгу.

Жагьилтурал	проектирдаву	
итталун	дагьансса	цикссагу	дия.	
масалдаран,	 миллатрал	 куль-
туралул	парк,	цувгу	шагьрулул	
цумур-бунугу	паркрал	базалий	
буван	 бюхъантIисса.	Жагьил-
турал	маслихIат	бувна	респуб-
ликалул	 карта	 щаллу	 дуван	
Дагъусттаннал	 халкьуннал	 ян-
нардавусса	статуярду	дирхьуну.	

Жагьилтурал проектру
Мартрал 14-нний МахIачкъалалив Дагъусттаннал жагьил-

турал тIиртIусса хIукуматрачIасса (открытое Молодежное 
правительство - оМП) Культуралул ва халкьуннал аслийсса худо-
жествалул касмурдал комитетрал члентал хьунабавкьунни ДР-лул 
культуралул министр Зарема буттаеващал. 

ми	цирдагу	дуван	хъинну	кьян-
кьасса	материалдануя,	 цимигу	
ттуршукулий	яхьунсса	куццуй.	
миннул	 ялттугу	 дуккан	 хъун-
масса	 хIаллай	дияйсса	 краска.	
Ва	проектрангу	къачансса	арцу	
аьркин	хьуншивугу	хIисавравун	
лавсун,	ми	 чанссарагу	 чан	 ду-
вансса	мурадрай,	жагьилтурал	
пикри	 бия	 кумаграл	 хъирив	
художествалул	 ва	 графикалул	

факультетрал	 студентътурайн	
буккансса,	миннал	цалла	 дип-
ломрал	давурттив	хIисаврай	ми	
статуярду	 даншиврул	 ва	 куль-
туралул	 паркраву	 ми	 дишин-
шиврул,	 автортурал	 цIардугу	
дирхьуну.	 зарема	 Ажуевнал	
маслихIат	 бувна	 ми	 давуртту	
дуллан	 нанисса	 цинявннаясса	
царай	 тIалавшиннарду	 	 дуван,	
цанчирча	 гьарца	 скульпторнал	

цалла	 стиль,	цалва	«хатI»	буну	
тIий.

Хъирив	 хьунни	жагьилсса	
автортурал	 «Голоса	молодых»	
тIисса	клубрал	презентация.	Ва	
проект	тIайла	дурну	дур	милла-
тирттал	мазру	буруччаврийн	ва	
ми	жагьилтураву	машгьур	бав-
рийн.	Проектрал	лагрулуву	бан	
дакIний	бур	миллатирттал	май-
данну,	дагъусттаннал	чичултрал	
оьрмулиясса	ва	 творчествалия-
сса	 видеолекториум	«Культура	

online».	Проектрал	мурадгу	бур	
итххявхсса,	чичин	гьунар	бусса	
дуклаки	оьрчIру	ва	студентътал	
ялун	личин	баву.

Дия	 цаймигу	 хъин-хъинсса	
проектру.	миннуя	 цIа	 дунни	
ва	 хьунабакьаву	 хьусса	ДР-лул	
Культуралул	министерствалулгу,	
заур	Кьурбановлулгу.	миннал	
жагьилтурайн	 оьвчаву	 дунни,	
дурмуний	 гьашиву	 къадурну,	
гихунмайгу	цIу-цIусса	проектир-
дащал	бачин.

Баян баву
ХIурмат бусса Ваччиял жямат!

мартрал	21-нний,	ахттая	ссят	2-нний,	Каспийск	шагьрулий	
«Престиж»	 тIисса	банкетрал	 залдануву	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	ссятраву	Кьукнив	
цIудуккан	дуллалиссар	жула	хьхьичIара	дуллай	бивкIсса	

Цалчинсса	Хъарас	щаврил	байран	(Хъурдуккаву).	Тавакъюри,	
учIан	шайма	увкIун,	лагма	лавгун,	ва	Байран		хъунна	даву.

оргкомитетрал чулуха Нурислан Хавчаев



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

6 №11 (1709)

Вилану къархьусса ватануттараннасса къювуну, хъин 
къашай щавуну лирчIунни 

бизан баву кIилчингу мина да-
ххана дуллан кьисмат хьусса ЦIу-
ссалакрал агьулданун. 

1944 шинал бизан баврил 
бардулт хьусса мюрщи оьрчIру 
хIакьину къари-къужри хьуну бур. 
Амма вайннан ххуйну дакIний бур 
цанма ккавкмур, хьхьичIа лаглай 
дакъар та оькьинилул сурат. Цимил 
вичIидиширчагу вайннал бусласи-
муних, цимил баярчагу гайва ха-
варду, дахьва цалчин бавсса кунма 
аьсив буккару. Дайгьин къахъанай 
иттату макь дачай. Ттул миллат-
райх дурксса кьини. Ттул халкьун-
най бувсса зулму. Агь,  уздансса 
ттул къарттув, бакIрачIан бувкIмур 
буслай ттул хьхьичI щябивкIсса, 
оьрчIнийгу, хъунив хьуну махъгу 
мина кьаритлан кьисмат хьусса,  
кьадарданул хъихъи къабивтсса, 
ккавкцириннул аьйплу бувсса, 
амма дакIру къалп къархьусса, яхI 
къагъавгъсса. Ччай бур чIуен бувну 
зу ххира бан. Зу бувхIуцириннухлу, 
зул ссавурданухлу, зул виричушив-
рухлу! 

А. АьбДуллАеВА
П. РАМАЗАноВА

ларгсса	 нюжмардий	 ЦIу-
миналийсса	Шушиннал	школа-
лий	ларгунни	лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	щархъал	агьлу	чачаннал	
аьрщарайн	бизан	бувну	70	шин	хъа-
нахъаврин	хас	дурсса	мероприятие.	
Ва	хIадур	дурну	дия	ва	школалий	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса,	
2011	шинал	президентнал	Грант	
ларсъсса	Багъирчаева	умамат	Ися-
евнал.	Шикку	гьуртту	хьун	оьвкуну	
бия	бизан	бувну	нанисса	чIумал	
мюрщи	оьрчIруну	бивкIсса	ва	та	
чIун	дакIнийсса,	 	 таний	вилтти-
ли	оьрчIруну	бивкIсса,	амма	тай		
иширттая	нитти-буттал,	 	 гъан-
маччанал	буслай	ххуйну	кIулсса	
ЖахIпарова	ПатIиматлуйн,	Ба-
гъирчаева	уммукусумлуйн,	Аьбдул-
лаева	марияннуйн,	Буттаев	Исяйн,	
Барчаев	Аьвдуллагьлуйн.	

ТIивтIунни	мажлис	«Агь,	ттул	
буттал	кIануй»	гимнрайну.	

Хъирив	умамат	Исяевнал	ва	
дуклаки	оьрчIал	бувсунни	жула	хал-
кьуннайн	дурксса	оькьинилия,	дух-
ларгун	ларгсса	лакрал	шяраваллая,	
жяматрал	бакIрачIан	бувкIмуния:	

-Февраль	зуруй	1944	шинал	ча-
чан	ва	ингуш	цала	буттал	аьрщарая	
бизан	бувну	бивкIссар.	Гара	шинал	
март	зуруй,	чачан	бизан	бувну,	
оьнна	лирчIсса	Ауховский	районда-
лийн	Ккуллал	ва	лакрал	районная	
21	шяравалу	дизан	дурссар,	 14	
шяравалу	–		лакрал	райондалия,	7	
шяравалу	–	Ккуллал	райондалия.	

ТтурчIи,	Варайми,	КIурхи,	Бур-
тни,	КIихIарчIи,	Халакки,	Чара-
вали,	ЧIурттащи,	ЧIаящи,	ДучIи,	
НицIавкIул,	маркьи,	Аьхъар,		Шу-
шийми,	Гьамиящи,	Ккацран,	Бяр-
нихи,	Къичурлухи,	ЧIар,	Чакъал,	
Оьллауртти.	

Вай	щаллунна	дизан	дурсса	
шяраваллу	дакъассагу,	цаппара	
кулпатру	бизан	бувссар	Ккуллал,	
ЦIувкIуллал,	Хъювхъиял,	ЦIу-
щарнил	ва	м.ц.	щархъаватугу.	

Бизангу	бувссар	гужрай.	Ца-
кIива	зурул	дянив	дизан	дурссар	
1200	хозяйство,	яни	6000-нния	лив-
чусса	инсантал.	мигу	ласру	аьрай	
ливчIсса		мюрщисса	ятинтуращал-
сса	щахъами,	къари-къужа,	дяъви-
лий	мушакъат	хьуми.	Бизан	бувссар,	
ласун	шаймургу	ласияра	куну,	
4-5	къатлун	ца	аьравагу	дуллуну,	
хьхьичI	бавкьуну,	бахьтта.	Къаби-
занну	тIий	тарс	бацIлай	бивкIмигу,	
къатригу	ччурччуну,	махъми	нигьа	
бусан	бан	дуснакь	бувссар.	Бивзун	
лавгминнал	къатригу,	махъунмай	

«Шанна миналул заллухъру»
ларгсса	нюжмардий	ЦIуминалийсса	Шушиннал	школалий	ларгунни	
лакрал	ва	Ккуллал	районнал	щархъал	агьлу	чачаннал	аьрщарайн	би-
зан	бувну	70	шин	хъанахъаврин	хас	дурсса	мероприятие.	

зана	къабикIаншиврул,	динами-
тирттах	пIякь	учин	дурссар.	лакран	
цала	кьянатсса	аьрщарай	хъунмасса	
захIмат	бивхьуну	дурсса	къатри	
кьаритаву	духIан	къашайсса	дардну	
хьуссар.	Хъунисса	ларзурдащал-
сса	авурсса	цIувцIу	чарил	къатри	
кьариртун,	 бувкIссар	чачаннал	
къума-цIансса	чIаттирдавун.	Дугьан	
дурасса	хъуру,	вардиш	бакъасса	ар-
нил	гьава,	ккаши.	Ккашил,	цIаллил	
ва	бургъил	азардал	литIлай	байбив-
хьуссар	инсантал.	Буччин	ка	хъирив	
къалаллай,	 ливтIуну	лякъайсса	
бивкIун	бур	щаллусса	кулпатру.	Так	
1944	шиная	1947	шинайн	бияннин	
ливтIуну	бур	2000-нния	ливчусса	
инсантал	–	бизан	бувсса	циняв	агьа-
линал	30%.	мигу	дяъвилий		жанну	
дуллусса	600	инсан	къахIисавну.	

Бизан	бувсса	лакрал	оьттул	
гьухъ	дуртIунур	ЦIуссалакрал	рай-
онгу	цIанасса	даражалийн	дирсса.	
Бизан	бувсса	шиналва	байбивхьуну,	

чIатIрах	тиканнацIа	аьрщи	марцI	
дурну,	кавсру	бихлай	дурсса	хъурур	
гай.	Авлахърай	чятирду	бивщуну,	
хьхьугу-кьинигу	зий.	Га	бухIан	къа-
шайсса	захIматралгу	чIявусса	ин-
сантал	кьатI	бувссар.	ХIисав	дувара,	
1944	шинал	ЦIуссалаккуй	бувну	бур	
54	оьрчI,	ивкIуну	ур	693	инсан.	

1945	 шинал	 бувну	 бур	 101	
оьрчI,	ивкIуну	ур	460	инсан.	Ва		
ливтIуминнал	аьдад	хъинну	лагь	
дурну	чирчусса	сияхIри.	му	ба-
къассагу,	цаппара	шяраваллил	
советирттал	цала	щархъаву	цими	
инсан	увссарив,	цими	ивкIуссарив	
баян	къабувну	бивкIун	бур	чачан	
бизан	байсса	чIумал.	Ауховский	
район	сакин	дурну	дахьва	5	барз-
ри	хьуну	бивкIсса,	мунияту	гикку	
къабивкIссар	цавагу	хIукуматрал	
идара,	 цавагу	 клуб,	 хIаммам.	
КъабивкIссар	цавагу	шяраваллил	
хозяйствалуву	ишла	байсса	ярагъ.	

ПатIимат жахIпарова: 
-	Бизан	буллалисса	ппурттуву	

на	бияв	8	шинавусса	душ.	Шяравун	
чIявусса	саллатI	бивчуна.	Ттул	нину	
дарзи	дия.	Цукун	кIул	хьуссияв,	
кIия	саллатI	ниттичIан	увкIун,	«ина	
янна	дуруххайсса	дурча,	жун	янна	
дуру	ххи»	увкуна.	Ттул	ппу,	окопру	
дуклан	гьан	увну,	шава	акъая.	

КIай	саллатIнан	янна	дурухлай	
дуну	жул	нинугу,	дяъвилия	щаву	
дирну	увкIсса	ХIажинал	кулпат	Ба-
шаратгу,	ца	цамур	кулпатгу	–	шанма	
къатта	личIаннин,	гайми	циняв	шя-
рава	буккан	бувну	гьан	бувна.	

КIива-шанма		гьантлува	гайва	
кIиягу	 саллатI	 увкIун,	 ниттихь	
увкуна:	

-	Бургу	ссу,	ина	ци	чулийгу	шик-
ку	инавалу	къабикIанссара,	бизу,	
къабивзун	къабитантIиссарача.	

Ци	банссия?	Гъаттарал	хъюгу	
дурцIуну	кьадиртун,	хъуслил	къа-
ттагу	бувцIуну	кьабивтун,	оьрмулул	
заву	хъямала	дан	кьадиртун,	канил	
ласун	шаймур	ларсун,	бавчуру.	
Гьарахъун	бияйхту,	шанмагу	ма-
хъун	багьсса	кулпатран	дуллунни	
ца	 балчаннуй	 аьрава.	ХьхьичI	
бавкьуну,	къуннагъ	ришлай	бачин	
бунну.	мукьва	мюрщисса	душ	
аьра	валттуй	щябивкIун,	жу		5-6	душ	
бахьтта	най	буссияв	Буйнакскалийн	
бияннин.	ЧIанччанну	бия	ливккун.	
Ца	хьхьу	Буйнакскалийгу	дурну,	
яла	поездрайн	лахъан	бувнав.	По-
ездрай		жу	Хасаврайн	биян	бунну.	
микку	лявкъунни		жуярва	хьхьичI	
бувцуну	лавгсса		жула	жямат,	чун	
бачинссарив	къакIулну	ялугьлай.	
Хасаврая	кIихунмай	бачин	бунну	
бахьтта.	Ччанну	бурувххуну,	 ус	
лаххан	хъанай	дакъая.	КIива-шанма	
гьантлува	бивунну	райондалийн.		
Баргъ	лавчIун	чIявусса	инсантал	
ливтIунни,	щаллу-щаллусса	кул-
патру	 ливтIусса	ишру	 хьуссар.	
Хьхьувай	уттукъабивхьуну,	чIатIрах	
къур	бихлай	тIутIайх	дичин	дуварду	
мичиххичнал	аьрщи.	ЧIаттирдая	
къаларду	барду.	 	мара	 зун,	жу	
уттигу	зунну,	жу	аьдатссару	куну,	
оьттул	 гьухъ	рутIлай	дурмургу	
мичиххичнан	кьариртун,	цIунилгу	
бувкIру	ва	дачIрасса	аьрщарайн,	ва	
цIил	авлахърайн.	Ци	тахсир	биявав	
жуй?	Циксса	ккаккан	банавав	ва	
хIукуматрал	жун?	Жун	ккавкмур	
душманнан	къаккакканнав.	

Тай	цимурцагу	оьттул	гьухъ	рутIлай	
лакралли	щаллу	дурсса.	

Тай	дяъвилул	шиннардий	бувсса	
зулму-къия	къагьану,	ЦIуссалакрал	
агьулданун	 цаймигу	 дяъвилул	
ишру	ккаккан	кьисмат	 хьунни.	
1999	шинал	сентябрь	зурул	5-нний	
ЦIуссалакрал	 аьрщарайн	 яра-
гъуннил	балгу	сса	къачагътал	ххявх-
хун,	лекьа-пIякьу	дунни	чIярусса	
шяраваллу.	Къачагътурал	канища	
ливтIунни	ЦIуссалакрал	РОВД-лул	
25	милица.	

Ихтилат	къуртал	буллай,	умамат	
Исяевнал	дурккунни	«Ттуруллал	
ялув	ТтурчIи»	 тIисса	ПатIимат	
Шахмардановал	назму.	Хъирив	
дуклаки	оьрчIалгу	дурккунни	наз-
мурду,	увкунни	балайрду,	ккаккан	
дунни	къавтIавуртту.	

буттаев Хизри, 3-мур классрал 
дуклаки оьрчI: 

-	На	ялапар	хъанай	ура	Ново-
стройрай	Шушиннал	шяраву.	Ва	
ттул	Ватанни.	На	ттула	ттаттащал	
зунттавусса	Шушиявгу	 уссияв.	
Ттатта	ия	кIа	жулла	минар	тIий.	
Ттул	бутта	тIурча	ур	цалла	Ватан	
ЦIуссалакри	тIий.	мукун	бухьурча,	
ттул	шанна	Ватан	дур.	

Ххуллийх къавтIий ачинна, 
Лахъну балай учинна, 
Шанна-шанна миналул 
Заллу нава уну тIий. 
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Хизри Буттаев  

ПатIимат  ЖахIпарова
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1999	шиналгу		кьини	дурккунни	
укунмагу	къаккавк	къаливчIсса	
жул	халкьуннайн.	мичиххичнал	
дазуй	 	дуссия	жул	кIизивулийсса	
хъунисса	къатри.	Дяъвилул	цIарал	
къувтIилул,	ахъувун	багьсса	тту-
пал	ккуллардал	ццах	учин	бувну	
бивкIуссар	13	шинавусса	бутта	
акъасса	ттул	арснал	душ.

ЦIу	миналийн	 бивзун	махъ	
ивкIунни	кIилчинма	арсгу.	Дяъви	
нанисса	чIумал	жу	кIиха	буцин	
увкIсса	мунал	 	пострайсса	мили-
цалт	кIучI	бувссия	къачагътурая	
жула	 	къатраву.	яла	шяравасса	
инсантурал	янна	лаххан	бувну,	хал-
кьуннавух	буккан	бувссия.	ЧIивисса	
душния	жалин	бувну,	жалин	дурцу-
ну	нанисса	куц	дурну,	автобусраву	
лабивтун		буккан	бувссия.

КIива	дяъви	ккавккунни.	КIийл-
ла	мина	даххана	дуллансса	був-
ккунни.	я	Аллагь,	щинчIав	къа-
ккакканнав.

Шакират Абакарова, Шушин-
нал школалул директор:

-Жул	жямат	шярава	бизан	бул-
лалисса	чIумал	ттул	ниттин,	Саэ-
датлун,	дахьра	6	шин	диркIун	дур.		
Нину	буслан	дикIайва,	цув	чурххал	
лахъсса	буну,	ина	хъунмасса	бура	
куну,	аьравалттуя	бучIан	бувну	
бивкIссара,	тIий.	Аьравалттуй	мюр-
щими	щябитайсса	бивкIун	бур.	
му	къаччан	бивкIун,	махъунмай	
шяравун	ливхъун	най	буна,	кIия	
нанисса	милицанал	начальник	
Жалиев	Адамлуйн	бакIрайн	багьну,	
балчаннуй	щябивтун,	аьравалттул	
хъирив	лаян	бувну	бур.

умамат багъирчаева, лакку 
мазрал учительница:

-лаккуй,	Шушиннал	шяравалу	
диркIсса	кIанай,	гьайкал	тIитIлай	
жула	школалул	директор	Шакират	
Шарапуттиновнащал	нагу	лавгсси-
яв.	КIия	най	буна,	жуйн,		дукралийн	
оьвкуна	ца	кIундирищарссанил.	
Танил	бувсуна	жухь	укунсса	хавар:

-Таний	ттун	дия	10	шин.	Жул	
кIундиннал	хъами	циняв	бувккуна	
бизан	бувну	 	нанисса	шушийми	
тIайла	буккан.	АьтIий,	хъямалтту	
багьлай	буна,	увккуна	Агъаларов.	
«зул	аьравалтту	ВицIхъав	дирну	
дур,	зу	шикку	ци	зиссару»,	-	тIий	
бишлай	мархь,	хьхьичI	бавкьуну	
бувцуна.	му	чIумал,	ласгу	аьрай	
ятIа-тIар	бакъа	акъа	хьусса,	2	мюр-
щисса	оьрчIащал	нанисса	Таибат	
тIисса	щарссанил,	дуккан	дурну	
ччергъилугу,	балай	увкуна:	

Аккаевлул чул щуну, 
Агъароплул ччан щуну, 
Аухънавун бавчунни 
Шушиннал мюрщи хъами.

Шушийми	лагайхту,	 буккан	
бувну	вайннал	циняв	документ-
ру	ччувччуна,	 -тIий	бувсуна	кIа	
кIундирищарнил.	

Цамур	жула	шяравасса	ма-
хIаммадова	Аьйшат	тIисса	хъами-
тайпа	буслан	бикIайва,	щар	дизан	
дурсса	чIумал,	цуппагу,	Буттаева	
ПатIиматгу	 хьхьирий	балугъру	
бугьай	батагъарттай	бивкIссару	
тIий.	микку	чIявусса	лакрал,	яру-
ссаннал	ва	цаймигу	миллатиртта-
ясса	жагьилсса	душру	зий	бивкIун	
бур.	лаккуя	увкIсса	кIундиричунал	
бувсуна	тIива	цахьва	зул	щар	дизан	
дурссар	куну.	Чун	дизан	дурссарив	
кIулну	бакъая	тIар.	

-	зущава	зулла	къутандалийн-
сса	ххуллу	ласун	хьурча,	гайннан	
кIулссар	чун	бизан	бувссарив,	 -	
увкуна	тIар.	

Цивппа	зузисса	кIанай	ккашил	
ва	дякъил	къия	дурну,	гьарца	кьини	
3-4	инсан	ивчIайва	тIар.	

-	На	зугу	ливтIуминнавух	би-
шиннача,	хьхьувай	лихъияра	шичча,	
-	увкуна	тIива	ганал	цахь.	

Къаехърай	бачирча	кIул	хьун-
ссару	 тIий,	шинавух,	 ца	 каних	
байтагъир	ттая	хьхьирил	зуманив	
нанисса	турбалуцIун	лавчIун,	вамур	
каних	цалла	янна	дургьуну,	бувкру	
тIива	хьхьирил	зуманив.	ПатIимат	
ятти	щал	къутаннайн	занай	бивкIун,	

ххуллу	кIулну	бивкIун	бур.	Хьхьувай	
най,	дяхтта	лабикIлай,	шанма	гьан-
тта	хьуну	бур	къутандалийн	биян.	
Гичча	яла	кIундиннал	аьравалттий	
Хасаврайн	биян	бувну	бур.	Ги-
ччагу	ярык-су	тIисса	кIанттурдайн	
бувкIун,	гикку	лявкъуну	бур	цанма	
кIану	ккаккан	банцIа	бавцIусса	
цала	халкь.	

Ца-кIира	шинал	хьхьичI	лак-
куйсса	ттула	буттал	шяравун	Шу-
шияв	цалчин	бивсса	чIумал,	кIа	
сурат	асар	хьуну	вай	ххару	чивчу-
ссия	на:	

Ттул шяравалу 
Бюхттулсса барзунттай 

кIану ххаллилний 
Дирхьуну диркIун дур 

жул шяравалу, 
Ялату бурувгун ххал хъанай дия 
Лагмацири циняв 

лакрал щархъурду. 

БивкIун бия чиваркI 
чувшиву дайсса,

Буттал кIанттул цIаний 
жанну дулайсса,

Ватандалийн жулла 
кьини дурккукун, 

Нигь дакъа, ццах бакъа 
гьурттушин дайсса.

Буттал кIанттул цIаний 
дяъви бу чIумал,

Дурккун дур оь кьини 
жул халкьуннайнгу, 

Чин бакъа талихIрал заллухъру 
бан ччай, 

Гужрай бизан бувссар 
Чачан аьрщарайн. 

Ттуршрахъул шиннардий 
ядурсса мина 

Тири-хъири дурссар ца 
гьантлул дянив,

КIану ххаллилссая, щин дяркъуссия 
Кьаритан хIайпссия ттул 

буттал аьрщи. 

Ци тахсир хьунавав ттул 
чIири щарний, 

ЧиваркI талай буна хъами 
буккан бан. 

Зунттурду бюхттулна, 
арду гьартана, 

Ссал къума бувнавав ттул 
щарнил жямат. 

БакIрачIан дуркI кьини 
хъинну дурхIуну, 

ЗахIматрал хьхьичI тачIав 
ник къарирщуну, 

Гужрай бизан бувсса 
чачан аьрщарай 

Минагу дурссия, дакI дакъанура. 

Вана цал уттигу жу бизан бувну 
ЦIил ччуччингу дурсса 

хьхьирицI аьрщарайн, 
Ялув дунияллий дужагь бусса жун 
Булунхьуви алжан лув дунияллий. 

Ци бунагь буривав ттул 
чIири щарний,

Буттал кIану буна, мина дакъасса,
ЯхI банну уссурвал, ссавур дуванну, 
Укканхьуви чувгу занахьи чинсса.	

увну	 ура	 на	 1941	 шинал	
июль	 зуруй	 Цалчинмур	

ЦIувкIрав.	Ттул	ппу	Рамазанов	
Садикь	 аьрайн	 лавгун	 ур	 ва-
тан	 дуруччин.	Ниттил	 буслай	
дакIнийри,	на	увну	40	гьантта	
хьусса	кьини,	буттал	аьрай	жан	
дуллунни	 тIисса	 извещение	
дуркIун	диркIсса.	Буттал	лажин	
къаккарксса	ттул	оьрмулул	дай-
дихьура	 къабигьасса	 хьуссия:	
цIанасса	ЦIуссаккуллал	шяра-
вун	бизан	бувну	буру	ттул	нину	
мариянгу,	 нагу.	ласру	 армия-
лий	буми,	аьрай	ливчIми	бизан	
буллай	 бивкIун	 бур,	миннавух	
къадирзун	личIи	ци	чарая	нит-
тин.	Ганил	бу	сайва	ЦIуссалакрал	
аьрщарайнсса	 аьрххи	 хъинну	
захIматсса	 бивкIшиву,	 ккашил	
къиялул	 ва	 ххуллийх	 бувххун	
багьтIатI	 шаврил	 багьансса	
кIанттух	луглай	бивкIшиву.	

Буххансса	кIанттуми	цукунсса	
хьуссарив	 тикрал	къабулланна.	
лак	рал	миллат	тачIавгу	бигьа	нахIу	
лавчIсса	миллат	къабивкIссар,	къу-
масса	къатравугу	цукун-бунугу	яхI	
булланссия,	буллайгу	бивкIссар.	
ялапаршиндарал	 къулайсса	
шартIру	дакъанугу,	бакIру	 гьаз	
дурну	зий-занай	бивкIссар.	Амма	
гьава	баххана	шаврин	ци	банна	
ина,	малярия	 чавай,	мичIакру	
чавай,	лякьлул	азарду	чавай	цай-
ми	балардугу	ялун	бивнавхьур.	
Хъинну	 дакIнийри:	 уччиннин	
дукра	дукансса	тирхханну	дакъая,	
ккаши	бия	 оьккисса.	Даврийн	
лавгнан	шанма	ххункI	булайссия,	
ттул	 нинугу	 вацIри	 кьукьлан,	
хъуру	дугьлан	давурттайн	занай	
диркIун	дур,	нагу	муна-таначIа	
кьаитлай.	На	 ккашил	 хъанай	
язугъ	хъанай	духьунссия,	яла	нагу	
цищала	даврийн	уцлай	диркIун	
дур,	цанмасса	шанма	 ххунчIая	
кIива	ттун	булайсса	бивкIун	бур.	
Къаккавк	къаливчIун	бур	 ттул	
ниттин	цIуминалий:	 ца	 кьини	
даврия	дучIаннин	къатлуву	ду-
цири	али-цIихъа,	зат	къариртун	
дарцуну	дур.	

Къумашиврул	 ниттил	 ла-
ккуйнмай	гьан	пикри	бувну	бур,	
яхъанан	дуллусса	къатригу	шяра-
валлил	советрал	председательнайн	
тапшур	дурну.	ЦIуницIа	ттущал	
лаккуйннай	дахьтта	нанисса	нину	
инжит	 хьуну	 дур.	ЦIувкIравгу	
мунин	сси-къащи	хьуну	дур:	зун-
сса	бутIа	 гилунмай	лавгссар,	 зу	
цIуминалийн	лавгссару,	насияра	
гихунмай	тIий,	буттал	къатравун	

Жу къулагъасран 
лайкьссару

лакрал агьали ЦIуссалаккуйн бизан бувну 70 шинан хас дурсса ма-
кьаларду рирщунни зу, ттунгу ттуламур дардирая, буруккинттая 

бусан дакIнийн багьунни, навагу чIиви оьрчIну унийва мина даххана дуван 
багьсса инсан ухьувкун. 

буххан	къабивтун	буру	жу.	Аьрая	
зана	къавхьусса	ниттиуссил	къат-
райн,	хъуннабавачIан	лавгссияв	
нину	ва		на.	мунил	кьамул	байхту,	
багьтIатI		хьусса	нину	хIал	бивну	
дагьну	дур.	Азурда	хьусса	жу	цал	
хъуннабаван	бувагу	къабувчIуну	
буру,	жущал	архIал	бувкIсса	мур-
тал	залмул,	 «Аьйшат,	 ва	«вила	
душри,	вагу	мунил	арсри»	тIий	
буслай	дакIнийри,	яла	хъуннабава	
жуйнна	аьтIий,	хъямала	дагьлай.	

КIулши	хьуния	шихунай	на	
колхозрал	давурттай	зий	ивкIссара:	
дяркъу-кIири	къакуну,	колхозрал	
мукьра	ччаннайсса	гьарца	ризкьи-
лул	хIухчушиву	дав.	Ттун	ялагу	
ЦIуссалаккуйнай	изан	нясивну	
бухьунссия,	машан	ларсун	къа-
тригу,	яхъанан	багьуна.	Гиккугу	
дукъаргьу	сса	касму	къаритав,	оьна	
щяивкIун	ца	гьантта	гьан	къабував.	
Инсаннан	зарал	був	сса	адамина	
акъара,	1995	шинал	рахIму-цIими	
ба	къасса	инсантурал	оьрмулуцIа	
увавай	ливчIунна.	Аллагьнан	цIими	
хьухьунссия,	кIакIаштурал	муркIа	
уварчагу,	сагъну	ливчIунна.

1998	шинал,	даврийн	най	унува,	
оьрмулуцIа	унни	ттул	арс,	мили-
цанал	лейтенант	Ися	Рамазанов.	
Кьуния	ххюра	шинъя	ттул	арснан,	
физико-математикалул	институтгу	
къуртал	бувну,	цалва	пишалий	къу-
лайсса	даву	къахъанай,	милицанайн	
зун	увххуна.	

На	 кунма	 чIявусса	 захIмат	
бувсса,	чIявусса	бакIран	ккавксса	
цIуссалакрал	агьлу	утти	Новострой-
райн	бизан	бунни.	Жул	шяраву	Кку-
лув	таманссаннал	къатри	щиналу	
личIай	гъараллу	лачIурча.	Дакъар	
канализация,	бакъар	щябивкIун	
маслихIат	бан	батIинсса	клуб,	ба-
къар	почта,	медпункт,	шярава	азар-
ханалийн	гьан		ягу	трестрайн	гьан	
транспорт	дакъар.	Гьаксса	шиккугу	
захIмат	буллай	бур	зий	аьдатсса	
Ккуллал	жямат,	 зун	хIадурнугу	
бур.	

Бувгьусса	мурхьру,	щинаву	
ливчIун,	мархри	аьвну	ххяхлай	бакъ-
ар,	лагмара	аьрщи	щин	дуну	гьузи	
лархъун	дур.	ИвкIума	уччин	сса	
хIатталурагу	дакъар.	ялув	ттуккун,	
къумукьналгу,	«вай	жул	аьрщив-
ри»	тIий,	авара	буллай	хIалалну	
яхьун	шайсса	тагьар	дакъар.	

Оьрмулуву	циксса	ккаккарча-
гу,	захIматсса	чIуннава	ливчурах-
ха,	хIарачат	банна	тIий	яхI	буллан	
икIара,	 амма	лакрах	къулагъас	
дакъашиву	 кьутIлай	 бур.	ми-
чухъах	дагьайкунсса	къулагъасгу,	
аякьагу	дур,	миннал	цIа-кьини	
дюрхъуну	дур,	аьрай	чувшивуртту	
дурсса,	элмулуву	итххявхсса,	гьар	
иширттаву	хьхьичIун	ливчусса	ла-
крах	ургъил	бакъар.	Буттал	лажин	
къакIулсса,	ппу	аьрай	ливчIсса	ар-
сурвавращал	ца	кьюкьлуй	авцIуну	
яхI	буллай	ура	на	цалсса.	Чулий	
цIагу	Паракьат	 духьувкун,	па-
ракьатну	ура.	ДакIмур	паракьат	
дакъа	 дур:	 ци	 бучIанавав	жул	
оьрчIал	бакIрачIан?	

махIаммад-рамазан 
рамазаНов, 

захIматрал ветеран 

лажин хIадур дурссар 
андриана аьБдуллаевал

 ва  ПатIимат рамазаНовал 

«Шанна миналул 
заллухъру»

махIаммад-рамазан 
рамазанов

уммукусум   Багъирчаева

ися  Буттаев

мариян  аьбдуллаева
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ЦIуссалакрал райондалия

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

СахIналий	цалва	 	 гьунарду	
ккаккан	 буллалиминнан	 кьи-
мат	бишлай	бия	хасъсса	жюри:	
Оьма	рова	Тамара,	клубрал	кас-
мурдал	пишакар;	махIаммадова	
Асият,	райондалул	культуралул	
ва	досуграл	центрданул	художе-
ствалул	 каялувчи,	 Рамазанова	
Гулжана,	фольклорданул	 кас-
мурдал	пишакар,	 загьидинова	
Ирина,	 уО-лул	 специалист,	
ХIажиаьлиева	ПатIимат,	 куль-
туралул	ва	досуграл	центрданул	
директорнал	 хъиривмур,	 Ча-
ринов	махIаммад,	 райондалул	
жагьилтурал	ва	спортрал	коми-
тетрал	каялувчи.

Фестиваль-конкурсраву	дия	
4	номинация:	«Халкьуннал	ба-
лай»,	 «Халкьуннал	къавтIаву»,	
«Халкьуннал	инструментирттай	
макьанну	 руцаву»,	 «Каруннах	
дурсса	затру	ккаккан	дуваву».

	яла	байбивхьуна	фестиваль-
конкурс.	 Цалчин	 сахIналийн	
бувккуна	 Хъусращиял	 кол-
лектив. 	 Жунма	 цинявннан	
кIулсса	 куццуй,	 Хъусращиял	
аьрщи-щинна	 	 балай	 тIутIисса	
дикIайшиву	 кьюлтIсса	 зат	 ба-
къар.	мунийн	 бувну,	 хъинну	
ххуйну	 макьаннал	 куцливун	
буххан	буллай	балайрду	увкуна	
Даллаева	Рукьиятлул,	Ванатиев	
Гришал,	Даллаева	Нурианнал.	
Вай	 балайрдал	 конкурсравух	
бакъа	 гьуртту	 къавхьуна.	яла	
сахIналул	заллухъру	хьуна		Ккул-
лал	коллектив.	Балайрду	увкуна	
Аьлиева	Саманиятлул,	Аминова	
маринал,	 Гудов	махIадлул.	
Ккуллалмур	коллективралгу	гьа-
шиву	дуруна	балайрду	учаврий-
ну.	СумбатIуллал	балайчи	Кап-
тарова	ПатIиматлул	 халкьун-
нал	 	 лаххиялул	 аваданшиврул	
инсантал	 хIайран	 буллай	 бия.	
БучIия,	ва	костюм	цилла	дурсса	
духьувкун,	«Каних	дурсса		затру	
ккаккан	дуваврил»	номинация-
лунгума	хIисав	дуван.	Балайрив	
ПатIиматлул	муданмагу	 хъин-
ну	 ххуйну	 учай.	СумбатIуллал	
коллективрал	ялагу	оьрчIал	 ва	

Ккуллал райондалия

«Ттул Дагъусттан» фестиваль Ваччав

Мартрал 11-нний Ккуллал райондалий Ваччиял шяраву хьун-
ни райондалул шяраваллал культуралул ва искусствалул 

минахуртурал дянивсса  «Ттул Дагъусттан» цIанилусса  фестиваль-
конкурс. Ва хас бувну бия гьашину щалагу Аьрасатнаву нанисса 
Культуралул шинан. Конкурсрал дикIан тIий дусса дур 4 этап. Цал-
чинмур хьуну дур шяраваллаву. КIилчинмур –  Ваччав хъанахъи-
мур. Шамилчинмур дикIан тIий дур, ва конкурсрай  ххуйну цала 
пагьму-гьунар ккаккан бувми личIи бувну, Хъунзахъ хьунтIимур. 
Мукьилчинмур дикIан тIий дур МахIачкъалалив.

ванатиев Гриша
 (Хъусращи)

аминова марина 
(Ккул)

 Кьурбанов аьлибаг 
(Хъювхъи) 

Бадавиев махIаммад 
(ЧIяйми)

ахIмадов ахIмад 
(ЦIуйши)

Кьурбанов рамазан 
(Ссухъиящи)

 2-мур ЦIувкIуллал къавтIалт 

Фестивальданул гьурттучитал

душнил	дикломация	дурккуна.	
ЦIущуллал	шяравасса	Исмяи-
лова	Наргизлул	 балай	 увкуна,	
махIаммадов	махIаммадлул	
зюннаврай	макьанну	рурцуна.	
Хъювхъиял	шяравасса,	 «Щу-
нудагъ»	фестиваллайгу	 гьуртту	
шайсса,	 жагьилсса	 балайчи	
Кьурбанов	Аьлибаглул	Бархъал-
лал	Давдихасса		балайлулгу	сий	
дагьан	дуруна	фестивальданул.	

яла	 авадансса,	 циняв	номина-
циярттаву	гьуртту	хъанахъисса,	
программа	 дия	ЧIяйннал	шя-
раваллил	 коллективрал.	Цал-
чин	 сахIналийн	 увккун,	 ба-
лай	увкуна	СутIаев	Рустамлул.	
Хъирив	ЧIяйннал	шяраваллил	
коллективрал	 ккаккан	 дурна	
каних	 дурсса	 затру,	 зюннав-
рай	макьан	рурцуна	Бадавиев	
махIаммадлул,	ккаккан	дуруна	
буцай	 	 душничIан	 ссунчи	лав-
сун	лагаврил	 	аьдат.	ЦIуйшиял	
АхIмадов	АхIмадлул,	буниялагу	
шинну	 наниссаксса	 хъиннува	
ягин	 хъанахъисса,	 микрофон	
бакъанма	 увкусса	 балай	 хьуна	
фестивальданул	 яла	 ххуймур	
номерну.	Ккаккан	дурна	вайн-
нал	хъиннура	ххуйсса,	«Къаллу»	
тIисса,	 	АхIмадов	АхIмадлущал	
мукьва	 душ	 къавтIун	 бивзсса	
къавтIаву.	Хъирив	АхIмадова	
Сулжанал	 ххаллилсса	 балайгу	
увкуна.	Ссухъиящиял	шяравал-
лил	клубрал	хъунаману	зий	уссар	
Оьмариев	ХIасайни.	Ванал	хIадур	

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л

увну	ия	ялун	личинну	чIалачIисса		
жагьилсса	Кьурбанов	Рамазан.	
Рамазаннул	 увкуна	 балай.	Ви-
хьуллал	шяраваллил	коллектив-
рал	шанма	душ	цачIусса	балай	
увкуна.	КIилчинмур	ЦIувкIуллал	
шяраваллилгу	дия	мукьва	душ-
нил	къавтIаву.

1-мур	ЦIувкIуллал,	Ваччиял,	
Хъюйннал	ва	Къяннал	шяравал-
лал	коллективру	бувагу	гьуртту	
къавхьунни	 ва	 конкурсравух.	
Ва	иширалгу	буслай	бур	кIицI	
дурсса	шяраваллавусса	культу-
ралул	зузалт	харжи	ласуншиврул	
цайва	 бивхьусса	 бурж	 биттур	
буллай	 бакъашиву.	 Ва	 иши-
рал	ялув	аьй-бювкьу	хъанахъи-
ссар	 кIицI	 дурсса	шяраваллал	
бакIчитурайгу.	 БувчIлачIисса	
зат	 бур,	 циняв	 къуллугъчитал	
цала	 буржру	биттур	 булларча,	
жула	оьрму	хъин	чулинмай,	ххуй	
чулинмай	кIура	баянтIишивугу.
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Лакрал  райондалия

Зулайхат ТАХАКьАеВА  

Вайннал	 аьрххилул	 мурад	
бия	 	 паччахIлугърал	 ва	муни-
ципал	 хIаллихшиннарду	 дузал	
даврийн	 багьайсса	 	 210-мур	
Федерал	закон	зузи	даву.	мФЦ-
лийн	даврийн	кьамул	буллалисса	
зузалтрал	 кIулшиву	 ххал	 дан	
бувкIун	бия	Связьрал	 ва	 теле-
коммуникациярттал	министер-
ствалул	пишакартал.	

Ва	масъалалул	ялув	лакрал	
райондалул	 администрация-
лул	 актовый	 залдануву	 хьунни	
лакрал	 ва	Ккуллал	 районнал	
идарарттал	каялувчиталгу	гьур-
ттусса	 батIаву.	му	 тIитIлай,	
лак	рал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
махIаммадовлул		кIицI	лавгуна		
210-мур	Федерал	 закон	 	 зузи	
даву	 республикалий	 агьамсса	
кIанттай	 душиву	 ва	 районда-
лийгу	му	аралуву	хъуннасса	даву	
дурну	душиву.		Компьютердану-
вун	ларсун	дусса	дур	600	муни-
ципал	 хIаллихшинна,	рирщуну	
дусса	 дур	 	 300	 хIаллихшинна.	
Щалла	 даву	 дуллай	 бусса	 бур	
хъунмурчIин	 администрация-
лул	 пишакартал,	 	шяраваллал	
бакIчитал	 ва	школарттал	 ди-
ректортал	 тIурча	 хьхьарану	
зий	 бусса	 бур	 му	 закон	 зузи	
давриву.	мФЦ-лий	 зунсса	 16	
кIанттайн	 конкурсрайн	 доку-
ментру	буллуну	бусса	бур	34	ин-
саннал.	Бувсуна		даврийн	кьамул	
бантIишиву	Связьрал	 ва	 теле-
коммуникациярттал	министер-
ствалия	бувкIсса	пишакартуран	
кIулшивурттай	 дакI	 даркьуми.	
КIицI	 лавгуна	 райондалул	 ад-
министрациялий	 зунсса	пиша-
карталгу	 конкурсрал	 гьанулий	
кьамул	байшиву.	

Связьрал	 ва	 телекоммуни-
кациярттал	 министр	 Сефер	
Аьлиевлул	 	 	 бувсуна	 	 2010	ши-
нал	март	зурул	27-нний	кьамул	
дурсса	 	 210-мур	Федерал	 за-
кондалийн	бувну,	 	 2011	шиная	
гихунмай	биттур	дуллан	багьлай	
бивкIшиву	му	закондалуву	ккак-
кан	дурсса	давуртту,	хьхьичIра-
хьхьичI	 	паччахIлугърал	хIалл-

Агьалинансса 
хIаллихшиннардал даву 
куклу даншиврул
Ттигъанну лакрал райондалийн даврил аьрххилий бувкIун бия  

ДР-лул связьрал ва телекоммуникациярттал министр Сефер 
Аьлиев, ванал хъиривчу Марина оьмарова,  Халкьуннал Мажлис-
рал  депутат, Миллатирттал дянивсса арардал, жяматийсса ва дин-
далул  ккураннал комитетрал хъунама Камил Давдиев, республи-
калул  агьалинан паччахIлугърал ва муниципал хIаллихшиннарду 
щаллу дайсса МФЦ-лул  хъунама ХIусман Хасбулатов.

ихшиннарду	 сияхIрайн	 ласун.	
КIицI	лавгуна	ми	давуртту	ла-
крал	райондалий	Ккуллал	рай-
ондалийнияр	 ххуйну	 дуллай	
бушиву.	 660	 хIаллихшинналува		
цаппарасса	документру	бивщуну	
бушиву,	лирчIмур	давугу	бакIуйн	
ду	ккавай	душиву.	Гьарца	шяра-
ву	 аьркинсса	 давуртту	 дурну	
духьурчагу,	 хьхьичI	 бивхьусса	
мурадругу	 биттур	 бан	 багьлай	
бушиву.		Бувсуна	букъавчIайсса	
суаллал	ялув	 	министерствалул	
зузалтрал		аьркинсса	методичес-
кий	кумаг	бантIишиву.	

-	 2012	 шинал	 июль	 зурул	
1-нния	шинмай	 	 субсидиялул	
центрданийн	увкIсса	инсаннахь	
бикIан		аьркинссар		шанма	до-
кумент	 –	 паспорт,	 къатлул	 лу	
ва	 зузи	 кIанттаясса	 справка,	
ливчIми	 документру	 тIурча		
аьркинссар	центрданул	 зузал-
трал	 цалва	 батIин.	 	 увкIсса	
инсанная		цаймигу	документру	
тIалав	 буллансса	 ихтияр	 цен-
трданул	 зузалтрахь	 дакъассар,	
агарда	 тIалав	 булларча,	 цен-
трданул	 каялувчи	 жаваблув-
шиннарайн	кIункIу	ан	аьркинс-
сар.	 уттинин	 	 испольнитель-
ныйсса	 власть	 ва	махIачкъала	
шагьру	 ишла	 дуллай	 бивкIсса	
116	 хIаллихшиннарал	ялун	ххи	
дурссар	 электрон	 журалийн	
дурцусса	 23	 хIаллихшиннагу.	
Инсаннахь	дуссар	ихтияр	цува	
чув	 ухьурчагу	 	 электрон	жу-
ралий	 хIаллихшинна	 тIалав	

цукунсса	дуссарив	ва	мФЦ-лул	
зузалт	гихунмай	цукун	зун	аьр-
кинссарив.	

Связьрал	ва	телекоммуника-
циярттал	министрнал	 хъирив-
чу	марина	Оьмаровал	 кIицI	
лавгуна	мФЦ-лул	 давривусса	
диялдакъашивуртту.	Хаснува	
ми	диялдакъашивуртту	душиву	
идарарттал	зузалтрал	дагьайсса	
кIулшивуртту	дакъашивруцIун	
дархIусса	 ва	 мунийн	 був-
ну	мФЦ-лул	 зузалтран	 багь-
лай	 бушиву	 министерствалул	
пишакартурачIа	 кIулшиву	 ла-
сун.	

ХIусман	Хасбулатовлул	бал-
жину	 бувсуна	многофункцио-
нальный	центрданул	агьалинан		
буллалисса	 паччахIлугърал	 ва	
муниципал	 хIаллихшиннардая.		
Агьамми	 хIаллихшиннарду	ду-
сса	 дур	 социал,	 аьрщарал	 ва	
хъуслил,	 паспортно-визовый	
къуллугърал	 ва	 частныйсса	
хIаллихшиннарду:	автомобиллу	
ва	къатри	буруччаврил,	юриди-
ческий	кумаг	баврил	ва	му	ба-
къассагу,	мФЦ-лий	бюхъан	тIий	
бусса	 бур	 	 самолетирттайнсса	
ва	 поездирттайнсса	 билетругу	
машан	ласун.	

КIицI	 лавгуна	 мФЦ-лул	
даврил	 ххуймур	 ккаккия	 хъа-
нахъишиву	миккун	 агьали	 за-
назаву,	 масалдаран	 ларгсса	
шинал	 Каспийскалий	мФЦ-
лул		щаллу	дурну	дур	38	азарва	
хIаллихшинна.	

дан,	 центрданул	 зузалт	 тIурча	
буржлувссар	 миннан	 кумаг	
бан.	мФЦ	 сакин	 буллалиссар	
хIаллихшиннарду	даврил	дара-
жа	ххуй	баву	мурадрай,	-	увкуна	
Сефер	Аьлиевлул.	

Ванал	 бувсуна	 агьалинахь	
паччахIлугърал	 ва	муниципал	
хIаллихшиннарду	дузал	даврил	
тагьар	 хIакьинусса	 кьининийн	

Интдайдихьу	 дан	 батIин-
тIиссар	циняв,	бичинтIиссар	

хъунмасса	къавтIи,	ххуй-ххуйсса	
зукьлурду	бантIиссар,	 хъинмур	
чIа	учинтIиссар,	дантIиссар	тяхъа-
шивуртту,	балай-къавтIавуртту,	
жура-журасса	 бяст-ччаллай	
буккантIиссар.	Вай	ххуйсса	да-
вуртту	дуван	дакIнийн	бувтуна	
Къизлардай	цинявннан	бусрав	сса,	
гьарцаннал	 хIурматрайсса,	ин-
саншиврул	бутIа	хъинну	лавайсса	
Оьма	ров	забиуллагь	Аьлиттаттал	
арснал.	

забиуллагь	 увну	 ур	 март	
зурул	16-нний	1946	шинал	Къян-
нал	шяраву.	 Арулва	 классгу	
къуртал	бувну,	ва	увххун	ур	Кас-
пийскалий	 профтехучилища-
лувун.	мугу	къуртал	бувну	зун	
ивкIун	ур	тIаннул	усттарну,	яла	
ва	Къизлардал	ПмК-283	тIисса	
организациялий	 3-мур	разряд-
рал	 плотникну	 зун	 ивкIун	 ур.	
Август	зуруй	1966	шинал	увцуну	
ур	 армиялийн.	Армия	лавхъун	
бур	Ростоврай,	Омскалий,	Че-
лябинскалий,	Житомирдай.	яла	
махъ	 зун	 ивкIун	 ур	Къизлар-
дай	 вава	ПмК-лий	шоферну.	
Цаппара	 хIаллава	 ва	 ивтун	 ур	
автоколонналул	хъунаману.	Ва-
нал	колонналий	бивкIун	бур	26	
машина	жура-журасса	давуртту	
дуллалисса.	Шикку	 зий	 ванал	
хьуну	дур	5-6	шин.	

1989	шинал	забиуллагь	ивтун	
ур	Транспортрал	предприятия-
лул	 начальникну.	Перестрой-
калул	 чIумал	 ва	 организация	
ларкьуну	дур,	забиуллагь	ивтун	
ур	 «Путь	ленина»	 	 совхозрал	
председательну.	Шикку	 зий	
хьуну	дур	2	шин,	яла,	2002	шиная	
шихунай,	забиуллагь	къашавай	
хьуну	 увккуна	 пенсиялийн.	
Амма	 зий	аьдат	 хьусса	ванаща	
хъунмасса	 хIаллай	шава	 ацIан	
къавхьуна,	зун	ивкIуна	асфальт-
рал	заводрай.	ЦIанагу	ва	зийри	
усса	чув	кумаг	аьркинну	бурив	
–	микку.		забиуллагьлул	кулпат	

Жун байран 
Забиуллагьлул 
дантIиссар
Къизлардайн бувххун нанисса ххуллий урчIачулух буссар кафе 

«инагу, нагу»  тIисса цIа дусса. Ва бур оьмаров Забиуллагь 
Ттаттаевичлул кафе. Кафелул чIарав вацIлул кIанттай бур майдан. 
Шиккун батIай бигьалаган, куннащал кув хьунабакьин, къакIулма 
кIул хьун Къяннал шяраватусса, шагьрулий ва шяраваллаву яхъа-
нахъисса, инсантал. Ва 5-6 шинни интдайдихьулул байран дан ва 
2-мур майрал байран дан циняв бучIан гъира бусса инсантал, мюр-
щи, хъуни къакуну, шиккун укун батIлай. Вай кьинирду дучIаннин 
ялугьлай бикIай чIявуми. 

Надежда		Николаевна	бур	мед-
работник	–	цIанакул	пенсиялий	
бур.	Чув	ци	даврий	зурчангу	заби-
уллагь	ур	давриву	хIарачат	бусса	
инсан,	цайминнан	эбратрансса	
захIматчи.	забиуллагьлул	ппугу,	
нинугу	бия		захIматрал	ва	дяъви-
лул	ветерантал.	

Ванал	ппу	Оьмаров	Аьлитта-
тта	1941	шинал	увцуну	ур	армия-
лийн,	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	
моздокрай.	Цаппара	зурдардива	
ва	агьну	ур	госпиталлайн.	моздо-
края	ва	тIайла	увккун	ур	Венгрия-
навун.	 1945	шинал	Аьлиттатта	
гьан	увну	ур	дахьва	буллалисса	
Комсомольск-на-Амурелийн	
строительну.	Ва	ивкIун	ур	ххуйсса	
строитель,	тикку	зий	ванал	бувну	
бур	7-8	барз.	Шавайн	итаавкьу-
ну	нанисса	 чIумал	Каммаюрт-
лив	къанавртту	дуклай	бивкIсса	
Хъунна	(ва	дур	ниттин	цIа)	бал-
чаннуй	щябивтун	шаппайн	Къя-
нив	бувцуну	бур.	укун	хьуну	бур	
вайннал	кулпат.	забиуллагь	ур	яла	
хъунама,	ванал	хъирив	бувну	бур	
ялагу	4	оьрчI	ва	3	душ.	

зий	ивкIун	ур	Аьлиттатта		Ва-
ччав	заготконторалий	Ставропол-
лай,	с/советрал	председательну,	
колхозрал	председательну,		махъ-
сса	шиннардий	–	колхозрал	яттил	
удаманну.	2000	шинал	оьрмулул	
88	шинаву	Аьлиттатта	жуятува	
лавгуна.	махъсса	шиннардий	
вайннал	кулпат	буссия	Шаумян	
тIисса	шяраву	Къизлардай	яхъа-
най.	3-4	шинал	хьхьичI	жуятува	
лавгуна	Хъунна	(ванал	нину).	

Ва зуруй дур Забиуллагь ув сса 
кьини. Ттун ччай бур ва барча 
ан му кьинилущал ва чIа учин 
мунал щалва кулпатран, оьрчIал 
оьрчIан, хьхьичIва-хьхьичI мунан 
цанна цIуллушиву. оьрмулул 
уччи ннин итаннав ина, Заби-
уллагь! Вай гьантрай дувансса 
интдайдишаврил байран дувангу 
вихьхьун Хъунасса Аллагьнал 
кьудрат дулуннав! Амин.

а. СулаймаНова

Бусравминная

ш.  КъяН
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ХIурмат лавайсса «илчи» кка-
зитрал редакцияй! на ва тту-

ла макьала гьан дуллай бура зучIан, 
ваний бумургу гьарза бищунссар 
тIий бура жула «илчилий». нава 
кказитрал дусгу бура, бюхъаймур 
чичара, кказитгу ккалайнма бура, 
ца махъ лях лаган къабивтун. на 
ттунма чани буссаксса чичланна, 
ттун ци духьурчагу ккалан гъира 
бикIай. Яла-яла  бухьурча жула 
лакрал тарихрая, тухумирттая. 
укун чивчусса макьаларттумур 
чанну дикIай. Ттун хьуна дакьа-
вуртту хьуссар нажагьсса аьрщаран 
цIарду. Ккуллал райондалиясса 
агьалинал къачивчунни, ттунма 
кIулссаксса цала  тухумирттал 
тарихирттая. бюхъай ттунма хъа-
мабивтун бикIангу.

Жул	ЧIяйннал	аьрщарал	цIар-
даяту	чивчуну	буссия	ччянива.	
утти	ттун	чичин	ччан	бивкIунни	
жула	шяраваллил	тухумирттая.	
Ттуща	бюхъанссар	ттула	ниттил	
ва	буттал	тарихрая	чичин,	мигу	
чичинмур	 буванна	Аллагьнал	
кабакьирча.

Жул	шяраву	диркIун	дур	700-
800	хозяйство.	миннувугу	яхъанай	
бухьунссия	цикссагу	агьлу	ва	къари-
къужри.	ЦIанакул	я	къари	дакъар,	я	
къужа	акъар.	70-80	шинавусса	бур,	
цикIуй	бусайссагу	акъар.	Га	Гъу-
мучату	ливчуну	махъ	кIилчинсса	
шяравалу	диркIссар	жул	ЧIяйннал	
шяравалу.	БикIай	цIухлахиссагу,	
жула	тарих-тухумру	кIулсса	хъина	
тIий.	Ттун	ччан	бивкIунни	ттунма	
кIулмигу	чивчуну,	къакIулмигу	
цIувххуну,	жула	чIяйннал	туху-
мирттая		чичин.	БикIанхьуви	ялун	
нанисса	жагьилсса	никиранвагу	
кIулну	бикIан	тIий.	

ЧIяйннал	шяраву	бивкIун	бур	
чIявусса	тухумру.	ми	тухумру	хъа-
най	бур	кIива-шанма	кулпат	цачIун	
хьусса	кулпатру.	миннул	тарихгу	
кIулнугу	бакъар	щинчIав.	мархри	
аьвуннихха,	 	къяртри	дунугу.	ми	
къяртригума	чанну	лирчIун	дур.	
На	вай	чичинна	бюхъавай	лях	къа-
гьанну,	бищара	зула	«Илчилий».

22-мур	мартрая	 байбивхьу-
ну,	шанна	кьини	интнил	 хьхьу	
дайссар	 лакрал.	 Ниттихъал	
цала	оьрчIан	га	кьининин	бар-
три	 дайссар.	 Бартри	 –	 гьивхь,	
ккунук,	кишми	тIутIи	кьувтIуну	
бувсса	ччатIри.	ЧчатIру	шашайс-
сар	гъаттарал,	дучрал	бакIурдил	
журалийсса	куц	бувну.	ОьрчIал	
тIурщив	дайссар,	интнил	хьхьу	
дучIаннин	кьяртив,	бюру,	щир-
пив	 батIлай,	 хIадур	 хъанан	
бикIайссар.	 Интнил	 хьхьуну	
лахъсса	кIанттурдай,	бакIурдай,	
ккурчIав	 къавтIив	 бичайссар.	
яла	оьрчIру,	жагьилтал	ва	 	бу-
гьарами	 гайннул	ялтту,	 укунгу	
тIий,	тIанкIа	тIун	бикIайссар:

Ттул	цIуцIаву	цIарахьхьун,
ЦIуллушиву	чурххахьхьун!
Ттул	ццахханну	–		вивун,
Вил	тирхханну	–		ттувун!

КкурчIав	занбарагру	битлай,	
тяхъашивуртту	дуллай	бикIайссар.	
лахъсса	 кIанттайнгу	 лавхъун,	
тIурщив	 ритлан	 бикIайссар.	
Шарда	личIи-личIисса	дукрарду	
дайссар.	Гайннуйн	«къатта	тату»	
чай	ссар.

Цахьхьунна	 бартри	 дул-
лувкун,	 оьрчIру,	 гайгу	 ларсун,	
кьатIув	 бувккун,	 укун	 тIун	
бикIайссар:

Ва	барта	мяш,	мяш,
ЦIу	барта	мяш,	мяш,

Мархри аьвнугу, 
къяртри сагъссар

 Жул чIяйннал 
тухумру

Аьвдухъул, АхIмадихъул, Аьда-
хъул, Аьласанахъул, Аьмма хъул, 
Ажунхъул, Амучихъул, Асиявхъул, 
Аьвдуллагьхъул, Айдахъул, Аьли-
буттахъул, АьвдуллатIипхъул, 
АьлихIусманхъул, Бутталавхъул, 
Багьлахъул, Байгъланхъул, Бугъра-
хъул, Багъатирхъул, Билалхъул, Бур-
цихъул, Валилавхъул, Зулпукьархъул, 
Жиржитахъул, Заннихъул, Ккузур-
хъул, Къанчихъул, Кьубихъул, Кал-
лахъул, Кьадихъул, Кканхъул, Къу-
шихъул, Кайзумаразхъул, Кьулгьу-
хъул, Къямархъул, КьадинатIихъул, 
КьурбихIуллахъул, Кьубатахъул, Кал-
ларазухъул, Кьубилавлилхъул, Къала-
багхъул, Къимпихъул, Къяцнихъул, 
КъитIитIилихъул, Къу ппихъул, 
Кьубитахъул, Кьабачхъул, Кагьрун-
хъул, Лахъиаьлихъул, Лайлихъул, 
МайкIухъул, МюхIсинхъул, Марихъ-
анхъул, Магърайхъул, Маллалавхъул, 
Маккахъул, Мурта хъул, Мирзал-
лахъул, Мамарайхъул, Мяталахъул, 
Мамакьурбанхъул, Гъуртихъул, 
Гъаранхъул, ГъупIахъул, Гъазлахъул, 
Гъювхъул, Диндавхъул, Давудхъул, 
СюлтIалихъул, Гъапурхъул, Къи-
чихъул, Ттархьхьавхъул, Ирбагьинха-
лилхъул, Пидурихъул, Ххюшнихъул, 
Ххюшлахъул, ХIанапихъул, Ххю-
сухъул, Чайхакьубихъул, Шамсул-
варахъул, Шапихъул, Шагьрахъул, 
Шалласухъул, Шагьмандарахъул,  
Мирзаллахъул, Рамзихъул, Хъун-
махъул, Хъаллухъул, ЯхIсахъул, 
ЯравахIмадихъул, ХIанзахъул, 
ЦIихихъул, ЦIугьурхъул, Шагьалав-
хъул, Насруттинхъул, Ханхъул, 
Ханахъул, ХIажиссиявтхъул, Чихил-
мусахъул, СюлтIанхъул, ХIакинхъул, 
Халилбагхъул, Сайдихъул, Исакь-
хъул, Къапланхъул, Исрапихъул, 
Ирбагьинхъул.

Жул чIяйннал 
мюрщи щар-
хъурду неххал 
ялувсса

Оьллауртти, Щарнихи, Ту-
къатул, Бярнихи, Тиркьрайхъунва, 
Шаравхъул, Мащилулсса, Кацрай-
ми, Авкьуллулкъичурдухи.

Басират  мамедова,
захIматрал ветеран,

 ш. ЧIяйми
			

Интнил хьхьу
Барта	урцIи	мяш,	мяш!
Ссав	кIучIин,	мусил		кIурчIлу

																																							мяш,
Щялу	диххан,	арцул	кказа

																																							мяш,
урчIва	цIуку	–	ЦIахъарав,
ЦIиннарал	гьи	–	Бархъарав!

Халил  Халилов

Барта мяш
Бялахълай	бур	

щархъал	оьрчIру
Интнил	хьхьу	барча	дуллай.
НахIусса	бур	гайннал	хъярчру,
Бартраяту	цIа	дуллай.
-	Ва	ттул	бартлул	бакIрах	

бурги.
ПархтIутIи	къахханссарив?
залмул	дур	так,	

ччатIул	цулхъри,
ВаничIан	дучIайссарив?
Барта	мяш!
Барта	мяш!
-	мугу	цири?	му	бартарив?
Барта	дур	ттул	ххаллилсса:
Ххяппурттай	

гьивхьхьул	оьрватIив,
Ца-цанний,	ца-ца	ххявхсса!
Барта	мяш!
Барта	мяш!
-	Бартраву	дур	барта	ттулмур!
Ка	ххюва	кIисса	бусса!
Къурнил	нувщул	ва	хурмалул
Щаллара	чIюлу	дурсса!
Барта	мяш!
Барта	мяш!

-	Бартрал	оьрчIру	
зул	бухьурчан,

Ттулмур	дур	бартрал	нину!
Бурги	шиккун,	урша-куша,
Бувну	бур	бачIи	ккунук!
Барта	мяш!
Барта	мяш!
Бартригу	дур,	бартригу	дур,
Ттулмур	дур	исвагьиймур!
лирцIу	лялу,	хьувух	–	кIичIру,
Кишми	тIутIул	бур	яру!
Барта	мяш!
Барта	мяш!
Парх	увкунни	къатрал	къавтIи,
Карду	дургьунни	оьрчIал.
Гиргич	буллай,	ккурандалий
Балай	кунни	душварал:
«зурул	лажин,	зурул	лажин!
Бургъил	лажин,	

бургъил	лажин,
лавхъ	къавтIилул	

цIарал	лажин!
ЦIарал	лажин,	цIарал	лажин,
Ххуй	душварал	

оь-накI	лажинт!
КIяла	лажин,	кIяла	лажин
Кьуру	кIинтнил	кIяла	лажин!
Жиг	рартI	лажин,	

жиг	рартI	лажин,
Ккашил	шинал	жиг		рартI	лажин,
Щюлли	лажин,	щюлли	лажин,
яну	интнил	щюлли	лажин!
ТIутIал	лажин,	тIутIал	лажин,
Даркьу	гъинтнил	

тIутIал	лажин.
мусил	лажин,	мусил	лажин,
Буллугъ	ссутнил	мусил	лажин!
Ккуркки	лажин,	

ккуркки	лажин,
Дурччу	шинал	дурцIу	лажин!

Юсуп ХаППалаев

лажин хIадур дурссар 
П. рамазаНовал

Сурат   К. Чутуевлул
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Тталат, 25 март

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-	Вести-Дагестан.
09.00		«Осторожно,	фальшаки!».	[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	Парус	надежды
18.55	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова.
19.25	махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Р«я	больше	не	боюсь».	[12+]
23.35		«Огонь,	батарея!	Неизвестная	драма	

Севастополя».[12+]
00.35		«Девчата».[16+]
01.20	 	 Телефильм	 «Большая	 игра».1-я	

серия.
02.50		«закон	и	порядок-19».[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТИ.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.

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

«Шалбуздаг»	
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	2014-й	год	культуры	в	РФ.	монумен-

тальный		Вадим	Скугарев.
19.05	 Первый	 форум	 земледельцев	

Дагестана.
19.25	махачкала.
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Р.«я	больше	не	боюсь».	[12+]
22.50		«Специальный	корреспондент».
23.55		«Трагедия	Галицкой	Руси».	12+]
01.00		«Честный	детектив».	[16+]
01.35		«Большая	игра».	2-я	серия.
03.05		«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Ты	-	мне,	я	-	тебе».	(12+).
10.05	«Петровка,	38».	(16+).
10.20	Х/ф	«В	двух	шагах	от	«Рая».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«В	двух	шагах	от	«Рая».	(12+).
12.25	«Постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Городское	собрание».	(12+).
16.10	Детектив	«Частное	лицо»	(12+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Т/с	«Десантура.	Никто,	кроме	нас».	

(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.15	«Без	обмана».	«Сыр	или	не	сыр?»	

(16+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	«Футбольный	центр».
1.10	«мозговой	штурм.	Что	ценят	россия-

не?»	(12+).
1.45	Х/ф	«Краповый	берет».	(12+).
5.10	Д/ф	«Как	вырастить	волка».	(США).	

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Просто	Саша».	(12+).
9.50	«Петровка,	38».	(16+).
10.05	Х/ф	«Дом-фантом	в	приданое».	
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Дом-фантом	в	приданое».	
14.30	«События».
14.50	Город	новостей	18.
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Детектив	«Частное	лицо»	(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».
19.45	Т/с	«Десантура.	Никто,	кроме	нас».	

(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.20	Д/ф	 «Вертинские.	Наследство	 ко-

роля».	(12+).
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	Т/с	«Инспектор	морс».	(12+).
2.35	Д/ф	«марина	Неелова.	С	собой	и	без	

себя».	(12+).
3.15	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.10	Д/ф	«Какую	рыбу	мы	едим».	(16+).
5.10	Д/ф	«Как	вырастить	сумчатое».	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Четвертая	высота»	(16+)
09.30	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.45	«Служа	Родине»
10.15	Х/ф	«Право	выбора»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	40	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	«Дети	Дон	Кихота»	(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	Д/ф	«Остров»	(12+)
11.00	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота»	(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»	41	с.	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Территория	Родины.	Крым»	

(12+)
17.20	Д/с	«мир	природы»	(12+)	
18.20	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	«Служба	расследований»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
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”.	(12+).
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	 “Гетеры	 майора	 Соколова”.	

(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Обезьяна	на	плече”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Ни	жив	ни	мертв”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Ни	жив	ни	мертв”.	(16+).

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	“Дикий”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	“зашто?	Почему?”	(18+).
0.40	 “Трижды	 Дикий.	 Послесловие”.	

(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	2”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
18.55	Т/с	“ОСА”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Спасите	 наши	 души”.	

(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.05	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
1.40	Т/с	“Детективы.	Счастливая	людоч-

ка”.	(16+).
2.15	 Т/с	 “Детективы.	 Всплеск	 эмоций”.	

(16+).
2.45	Т/с	“Детективы.	Соседи	по	подъезду”.	

(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	Плохой	сын”.	(16+).
3.50	Т/с	“Детективы.	Купленный	жених”.	

(16+).
4.20	 Т/с	 “Детективы.	 Исчезновение”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	Наследник”.	(16+).
5.30	 Т/с	 “Детективы.	 На	 полном	 до-

верии”.	

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	м/ф.

7.30	м/ф.

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	м/ф.

9.15	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

13.10	Непридуманные	истории.	(16+).

14.10	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).

17.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “Семейный	 дом”.	

(16+).

22.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Детектив	“Подсадной”.	(16+).

1.25	Комедия	“любовный	менеджмент”.	

(США).	(16+).

3.10	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	м/ф.

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
Спанчбоб-спасатель”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Погоня”.	(США).	(16+).
13.30	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Кузя	-	отец”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Белые	цыпочки”.	(США).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Триллер	 “С	 широко	 закрытыми	

глазами”.	(Великобритания	-	США).	
(16+).

3.40	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.35	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Гость	в	

доме”,	16	c.	(16+).
6.15	Т/с	“Саша+маша”.	“Самые	смеш-

ные”	(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.	Даешь	молодежь!	(16+).
9.45	6	кадров.	Даешь	молодежь!	(16+).
10.15	Шоу	уральских	пельменей.	По	уши	

в	еГЭ.	(16+).
11.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.35	Комедия	“Как	украсть	небоскреб”.	

(США).	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“звездный	десант”.	(США).	

(16+).
23.10	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	“Сержант	Билко”.	(США).	

(16+).
3.35	Галилео.	(16+).
5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(США).
12.10	 Д/ф	 “Древний	 портовый	 город	

Хойан”.	(Германия).
12.30	“линия	жизни”.	Ольга	Дроздова.
13.25	Д/с	 “Боевые	 крепости”.	 “Крак	 де	

Шевалье”.
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Изображая	слово”.	“В	погоне	за	

“медным	всадником”.
15.40	Т/с	“Анна	Павлова”.
18.10	“Academia”.	А.	зализняк.	“Русский	

устный”,	1	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	Д/с	“Ищу	учителя”.	“Гадкие	утята”	

Сергея	Семенова”.
21.25	“Тем	временем”.
22.15	“Кино+Театр”.	“Не	делайте	бискви-

ты	в	плохом	настроении”.	
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Д/ф	“Николай	Харджиев.	Обитатель	

музея”.
0.35	 Д/ф	 “Культура:	 городское	 про-

странство”.
1.15	 С.	 Рахманинов.	 Концерт	№4	 для	

фортепиано	 с	 оркестром.	 Дири-
жер	Дмитрий	лисс.	Солист	Борис	
Березовский.

1.40	“Наблюдатель”.
2.40	И.С.	Бах.	Концерт	для	двух	скрипок	

с	оркестром.	Солисты	Виктор	Тре-
тьяков	и	Наталья	лихопой.

6.00	 Д/с	 “Военные	 врачи”.	 “Военный	
врач	Валентин	Войно-ясенецкий.	
Святитель-хирург”.	(12+).

7.30	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	
(6+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).
10.25	 Х/ф	 “Неслужебное	 задание”.	

(12+).
12.15	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
14.00	Т/с	“Терминал”	(16+).
16.05	Т/с	“Покушение”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).
19.15	Х/ф	“Корпус	генерала	Шубникова”.	

(12+).
21.00	Х/ф	“Вторжение”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“зло-

вещий	пассажир”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Т/с	“Бигль”.	“Судья”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Дела	давно	минувших	дней...”	

(6+).
3.35	Х/ф	“Сампо”.	(6+).
5.10	Д/ф	“Перевод	на	передовой”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.10	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.05	Непридуманные	истории.	(16+).
14.05	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Семейный	 дом”.	

(16+).
22.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 мелодрама	 “Полное	 дыхание”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
1.40	мелодрама	“Переходный	возраст”.	

(Великобритания).	(16+).
3.20	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	м/ф.
6.20	м/ф.

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Подводная	деревенщина.	Несчаст-
ное	извержение”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Белые	цыпочки”.	(США).	

(12+).
13.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Армия”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	Т/с	“СашаТаня”.	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Дом	Большой	мамочки”.	

(Германия	-	США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Драма	“Американская	история	“Икс”.	

(США).	(16+).
2.55	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.45	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.35	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“знай	врага	

в	лицо”	(16+).
6.15	Т/с	“Саша+маша”.	“Новая	жизнь”	

(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+).
10.25	Даешь	молодежь!	(16+).
11.55	Боевик	 “Слепая	 ярость”.	 (США).	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“Напролом”.	(США	-	Фран-

ция).	(16+).
22.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Шестой	элемент”.	(США).	

(16+).
2.20	Галилео.	(16+).
5.20	Животный	смех.	(16+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(США).
12.10	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	

империи”.	(Германия).
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	“Эрмитаж	-	250”.
13.25	 Д/с	 “Боевые	 крепости”.	 “Шато-

гайар”.
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Изображая	слово”.	“Приключе-

ния	мухи-Цокотухи”.
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”	Вспо-

миная	Кирилла	Кондрашина.
16.20	Д/ф	“мужская	профессия”.
17.05	 Н.	 Римский-Корсаков.	 “Шехера-

зада”.
18.10	“Academia”.	А.	зализняк.	“Русский	

устный”,	2	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Власть	факта”.	“Имена	Победы”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	Д/с	“Ищу	учителя”.	“Павел	Шмаков.	

Директор	“Солнца”.
21.30	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“уи-

льям	Шекспир.	Сонеты”.
22.15	“Кино+Театр”.	“Абонент	временно	

недоступен”.	Режиссер	И.	Иванов.
23.20	Д/ф	 “Камиль	Писсарро”.	 (украи-

на).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Американские	граффити”.	
1.40	“Русская	рапсодия”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).
7.25	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).
10.20	Т/с	“Покушение”	(16+).
12.00	Т/с	“Терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Терминал”	(16+).
16.05	Т/с	“Покушение”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).
19.15	Х/ф	“Контрабанда”.	(12+).
21.00	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“Ша-

калы”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Деревенский	детектив”.
2.10	Х/ф	“Это	мы	не	проходили”.
3.50	Х/ф	“я	тебя	ненавижу”.	(6+).
5.10	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
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”.	(12+).
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	 “Гетеры	 майора	 Соколова”.	

(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Смертельная	пыль”.
1.10	Х/ф	“Крутой	чувак”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Три	дюйма”.
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Три	дюйма”.

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	“Дикий”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	Т/с	“Под	прицелом”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	Т/с	 “москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	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	Х/ф	“Орел	девятого	легиона”.	(США	

-	Великобритания).	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(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:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(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	мелодрама	 “Впервые	 замужем”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Жертва”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	Квартира	 в	 при-

дачу”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Ступеньки	детства”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Б.я.К.А”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Переводчица”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Подарок”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Алиментщик”.	(16+).
0.00	мелодрама	“Приезжая”.	(12+).
2.00	 мелодрама	 “Впервые	 замужем”.	

(12+).
4.00	Т/с	“Детективы.	Жертва”.	(16+).
4.35	Т/с	“Детективы.	Квартира	в	придачу”.	

(16+).
5.05	Т/с	“Детективы.	Ступеньки	детства”.	

(16+).

5.00	Т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Х/ф	“Троя”.	(США).	(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:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
4.30	Т/с	“Агентство	2”.	(16+).
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АрвахI, 26 март

Хамис, 27 март

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-	Вести-Дагестан.
09.00		«убийцы	из	космоса».[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	Парламентский	вестник.
19.05	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		Р.	«я	больше	не	боюсь».	[12+]
23.40	.	«запрещённая	история».[12+]
01.40	 	 Телефильм	 «Большая	 игра».3-я	

серия.
03.05		«закон	и	порядок-19»		[16+]
03.55		«Комната	смеха».

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

«Гюлистан»	(на	азербайджанском	
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		Репортаж	с	Сессии	НС	РД
19.25	махачкала
19.35	Реклама.
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТИ.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Р.«я	больше	не	боюсь».	[12+]
22.50	.	«На	пороге	вечности.	Код	доступа».

[12+]
00.40	 	 Фильм	 «Человек,	 который	 знал	

все».		[16+]
03.00	 	 Телефильм	 «Большая	 игра».	 4-я	

серия.
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Два	капитана».	(6+).
10.20	Д/ф	 «Вертинские.	Наследство	 ко-

роля».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.55	Х/ф	«Кризис	Веры».	(16+).
13.40	«Без	обмана».	«Сыр	или	не	сыр?»	
14.30	«События».
14.50	Город	новостей	18.
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Детектив	«Частное	лицо»	(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».
19.45	Т/с	«Десантура.	Никто,	кроме	нас».	
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба».		
23.10	«Хроники	московского	быта.».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	Т/с	«Расследования	мердока».	
3.00	Д/ф	«Доктор	Чехов.	Жестокий	диа-

гноз».	(12+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.45	«Истории	спасения».	(16+).
5.10	Д/ф	«Огромный	динозавр-убийца».	

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Груз	без	маркировки».	(12+).
10.10	Д/ф	«зоя	Федорова.	Неоконченная	

трагедия».	(16+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Счастливого	пути!»	(16+).
13.40	«Хроники	московского	быта.	Двое-

женцы».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Приступить	к	ликвидации»	
16.55	«Доктор	И...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью
19.10	«События-махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	Т/с	«Десантура.	Никто,	кроме	нас».	
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.20	Д/ф	«Приказ:	убить	Сталина».	
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	Спектакль	«Вишневый	сад».	(16+).
3.35	«Петровка,	38».	(16+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.45	«линия	защиты».	(16+).
5.10	Д/ф	«Гигантские	чудовища.	Великий	

американский	хищник».	(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	«Ашик-Кериб»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	42	с.	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Территория	Родины.	Абхазия»	

(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	Х/ф	«Высота»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
23.45	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Продолжение	т/с	«Служба	расследо-

ваний»	(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	Х/ф	«Высота»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«В	небе	ночные	ведьмы»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	43	с.	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

1	с.	(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	«Природа	и	общество»	(6+)
21.55	 Информационно-аналитическая	

программа	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«мужской	разговор»	(16+)
00.00	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Продолжение	т/с	«Служба	расследо-

ваний»	(16+)	
01.30	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
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”.	(12+).
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	 “Гетеры	 майора	 Соколова”.	

(16+).
23.30	“Политика”.	(18+).
0.30	Ночные	новости.
0.40	 Х/ф	 “Фантастическая	 четверка”.	

(12+).
2.40	Х/ф	“Другая	земля”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Другая	земля”.	(16+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

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	“Дикий”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	Т/с	“Под	прицелом”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	 “москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	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	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

Прокопенко”.	(16+).
11.00	“Пища	богов”.	(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”:	 “Цифровой	

Апокалипсис”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.20	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
4.30	Т/с	“Афромосквич”.	(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	мелодрама	“Приезжая”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Дорогая	женщина”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Стыд”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Честный	бизнес”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Ответка”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	СПИД”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	Альтруизм”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	мертвые	 партизаны”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Собачье	сердце”.	(16+).
2.40	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
4.20	 Х/ф	 “Шел	 четвертый	 год	 войны”.	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.20	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.15	Непридуманные	истории.	(16+).
14.15	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Семейный	 дом”.	

(16+).
22.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 мелодрама	 “Она	 сказала	 “да”.	

(украина).	(16+).
1.25	 Комедия	 “Свадебная	 вечерин-

ка”.	(США	-	Германия	-	Канада).	
(16+).

3.10	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-
мания).	(16+).

6.00	м/ф.

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Великое	 ограбление	 в	 поезде”	
(12+).

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Дом	Большой	мамочки”.	

(Германия	-	США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Армия”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Гена-астроном”	

(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”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Дом	Большой	мамочки	

2”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Человек	 на	 луне”.	 (Ве-

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

2.50	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.40	Т/с	“Никита	3”,	16	c.	(16+).
4.35	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.25	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Послед-

ний	танец”	(16+).
6.15	Т/с	“Саша+маша”	(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+).
10.10	Даешь	молодежь!	(16+).
11.40	Боевик	“Напролом”.	(США	-	Фран-

ция).	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Триллер	“Скала”.	(США).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Птичка	 на	 проводе”.	

(США).	(16+).
2.35	Галилео.	(16+).
5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Перри	мэйсон”.	(США).
12.10	Д/ф	 “Гавр.	Поэзия	Бетона”.	 (Гер-

мания).
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	“Провинциальные	музеи	России”.	

“Дербент	-	город-музей”.
13.25	Д/с	“Боевые	крепости”.	“Дувр”.
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/с	 “Изображая	 слово”.	 “В	 про-

странстве	книги”.
15.40	“Власть	факта”.	“Имена	Победы”.
16.20	 Д/ф	 “Культура:	 городское	 про-

странство”.
17.05	 “Неделя	 русской	 музыки”.	 Н.	

Римский-Корсаков.	 Симфониче-
ские	картины	из	опер.

17.55	Д/ф	“Ассизи.	земля	святых”.	(Гер-
мания).

18.10	“Academia”.	митрополит	Иларион.	
“Раскол”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	 Д/с	 “Ищу	 учителя”.	 “Курбатовы.	

Школа	на	заказ”.
21.30	Д/ф	“Человек	по	имени	кино”.
22.15	 “Кино+Театр”.	 “Самоубийца”.	

Режиссер	В.	Смехов.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Бойцовая	рыбка”.	(США).
1.20	 Д.	Шостакович.	 Концерт	№1	 для	

виолончели	с	оркестром.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).

7.25	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

10.20	Т/с	“Покушение”	(16+).

12.00	Т/с	“Терминал”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Терминал”	(16+).

16.05	Т/с	“Покушение”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).

19.15	Х/ф	“запасной	игрок”.

20.55	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“Гла-

варь”.	(16+).

23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(6+).

3.00	Х/ф	“загадка	Эндхауза”.	(6+).

4.40	Т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
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”.	(12+).
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	 “Гетеры	 майора	 Соколова”.	

(16+).
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Белоснежка	и	охотник”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Белоснежка	и	охотник”.	(12+).
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.40	м/ф.
9.20	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
13.15	Непридуманные	истории.	(16+).
14.15	Т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.05	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
18.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Семейный	 дом”.	

(16+).
22.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“Женщин	обижать	не	

рекомендуется”.	(16+).
1.05	мелодрама	 “Только	 спокойствие”.	

(США).	(16+).
2.50	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.35	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	м/ф.

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Полное	погружение.	звезда	кара-
тэ”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Боевик	“Дом	Большой	мамочки	2”.	

(США).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Гена-астроном”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “майкл	 вернулся”	

(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”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Большие	мамочки:	Сын	

как	отец”.	(США).	(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	мелодрама	“Танго	втроем”.	(Австра-

лия	-	США).	(16+).
2.30	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.25	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.15	Т/с	“Никита	3”	(16+).
5.05	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Клаус”	

(16+).
5.55	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Послед-

ний	день”	(16+).
6.45	Т/с	“Саша+маша”.	(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+).
10.20	Даешь	молодежь!	(16+).
11.50	Даешь	молодежь!	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Боевик	“Пятый	элемент”.	(США).	

(16+).
23.25	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Боевик	“Кровавый	спорт”.	(США).	

(16+).
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	Д/ф	“Петра.	Город	мертвых,	постро-

енный	набатеями”.	(Германия).
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	“Провинциальные	музеи	России”.	

усадьба	Шахматово.
13.25	Д/с	“Боевые	крепости”.	“Конви”.
14.10	Т/с	“В	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/с	 “Изображая	 слово”.	 “загадка	

мастера”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	 “Виктор	Титов.	 “Человек	 по	

имени	кино”.
17.05	“Неделя	русской	музыки”.	м.	му-

соргский.	“Ночь	на	лысой	горе”.
17.55	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

Барселоне.	Сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	(Германия).

18.10	“Academia”.	митрополит	Иларион.	
“Православная	икона”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.15	“Правила	жизни”.
20.45	Д/с	“Ищу	учителя”.	“На	переломе	

или	40	000	учителей”.
21.25	“Культурная	революция”.
22.15	“Кино+Театр”.	“Ад,	Цуриков	и	дру-

гие”.	Режиссер	А.	Горовацкий.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Клуб	“завтрак”.	(США).
1.25	А.	Шнитке.	Концерт	для	альта	с	орке-

стром.	Солист	Ю.	Башмет.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).

7.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).

10.20	Т/с	“Покушение”	(16+).

12.00	Т/с	“Терминал”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Терминал”	(16+).

16.05	Т/с	“Покушение”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).

19.15	Х/ф	“Прощание	славянки”.

20.55	Х/ф	 “Танк	 “Клим	Ворошилов-2”.	

(6+).

22.50	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“По-

следний	ниндзя”.	(16+).

23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.35	Т/с	“И	снова	Анискин”	(6+).

4.15	Х/ф	“Комиссар”.	(6+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Комедия	“Собачье	сердце”.	(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Бытовая	диплома-

тия”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Найдите	 жену”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 единственный	

мужчина”.	(16+).
20.30	Т/с	 “След.	 Берегись	 автомобиля”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “След.	Школьная	 история”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Проклятая	 квартира”.	

(16+).
23.10	 Т/с	 “След.	 История	 на	 миллион	

долларов”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Большая	 перемена”.	

(12+).
5.10	Д/с	“Живая	история”.	“Направление	

“А”.	(12+).

5.00	Т/с	“Афромосквич”.	(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”:	 “Цифровой	

Апокалипсис”.	(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	исчезнувших	циви-

лизаций”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
1.45	“Чистая	работа”.	(12+).
2.40	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(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”.	(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	“Дикий”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	Т/с	“Под	прицелом”.	(16+).
1.35	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.00	Т/с	 “москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).
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Нюжмар, 28 март

Ххуллун, 29 март

05.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36-	Вести-Дагестан.
08.55		«мусульмане».
09.10	 	 «Другие	 берега	 Анастасии	 Вер-

тинской».
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.
18.55	Дагестан	спортивный
19.25	махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВеСТИ.
21.00		«Поединок».	Программа	Владимира	

Соловьёва.[12+]
22.50	.	«Живой	звук».
00.40		Полина	Воробьева	в	фильме	«Платье	

от	кутюр».		[16+]
02.25		Татьяна	Догилева	в	фильме	«Вам	

телеграмма...».
03.50		«Комната	смеха».

04.50		Фильм	«Страх		высоты».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТИ.
08.10	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТИ-

мОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05	Реклама.
10.10	«Планета	Культура»
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	«Эгоист».	[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20		местное	время.	Вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДеСяТЬ	мИллИОНОВ»	с	

максимом	Галкиным.
15.30		«Субботний	вечер».
17.45	.	«Кривое	зеркало».	Театр	евгения	

Петросяна.[16+]
20.00		ВеСТИ	В	СуББОТу.
20.45		СДелАНО	В	РОССИИ..	Фильм	

«если	ты	не	со	мной».	[12+]
00.35		Фильм	«Подруги».	[12+]
02.25		Фильм	«Жизнь	сначала».	
04.00		«Горячая	десятка».[12+]

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Печки-лавочки».	(6+).
10.20	 Д/ф	 «лидия	Шукшина.	 Непред-

сказуемая	роль».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Возвращение	блудного	папы».	

(12+).
13.40	 Д/ф	 «Приказ:	 убить	 Сталина».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	москва».	(12+).
15.35	 Х/ф	 «Приступить	 к	 ликвидации»	

(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.	Свадьба».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	«Приют	комедиантов».	(12+).
0.15	Боевик	«Только	вперед».	(16+).
2.10	Д/ф	«История	болезни.	Рак».	(12+).
3.40	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.35	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

5.10	«марш-бросок».	(12+).
5.35	Д/ф	«Гигантские	чудовища.	медведо-

собака».	(США).	(12+).
6.25	«АБВГДейка».
6.50	Х/ф	«Возвращение	блудного	папы».	
8.50	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«Королевство	Кривых	зеркал».	

(6+).
10.35	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«События».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Карнавал».	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Карнавал».	(12+).
15.15	 Комедия	 «Папаши».	 (Франция).	

(12+).
17.00	 Детектив	 «Саквояж	 со	 светлым	

будущим».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	Т/с	«Инспектор	линли».	(Велико-

британия).	(12+).
23.55	«События».
0.15	«Временно	доступен».	К.	Богомолов.	

(12+).
1.20	Х/ф	 «Тайны	 Бургундского	 двора».	

(Франция).	(12+).
3.20	Д/ф	«Последняя	любовь	империи».	

(12+).
4.50	«Тайны	нашего	кино».	«Карнавал».	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«мир	природы»	(12+)
09.45	«мужской	разговор»	(12+)
10.45	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

1	с.	(6+)
11.20	«Природа	и	общество»	(6+)	
11.55	«Все	грани»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
13.40	Д/ф	«затерянные	миры»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	44	с.	(12+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

2	с.	(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
19.55	Специальный	репортаж
20.10	«здоровье»	в	прямом	эфире
20.50	мультфильм	(0+)	
21.00	«Поколение.	муи	Гасанова»	(6+)
21.30	Д/ф	«Кавказские	истории.	Наслед-

ники»	(16+)
22.00	Время	новостей.	Криминал	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Т/с	«Служба	расследований»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	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	«Поколение.	муи	Гасанова»	(6+)
10.45	Д/ф	«От	Гюлистана	до	наших	дней»	

2	с.	(6+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	Х/ф	«летучая	мышь»	(12+)
15.20	 Д/ф	 «Россия	 на	 Черном	 море»	

(12+)
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+)
20.20	«Полифония»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Алые	паруса»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
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”.	(12+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Послезавтра”.	(12+).
2.50	 Комедия	 “Голубоглазый	микки”.	

(12+).
4.45	“В	наше	время”.	(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.	 Смерч.	

Судьбы”.	(16+).
23.35	Т/с	“Под	прицелом”.	(16+).
1.35	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.35	Т/с	 “москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
4.35	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	Т/с	“Афромосквич”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны	исчезнувших	циви-

лизаций”.	(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”:	

“Сахар”.	(16+).
21.00	 “Странное	 дело”:	 “Дети	 древних	

богов”.	(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“есть	ли	

жизнь	во	Вселенной?”	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).
2.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.45	 Т/с	 “Спартак:	 война	 проклятых”.	

(США).	(18+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “Правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.35	 Т/с	 “След.	 Посмертная	 маска”.	

(16+).
20.10	 Т/с	 “След.	 Болтливые	 рыбы”.	

(16+).
20.50	Т/с	 “След.	Смерть	 на	 кладбище”.	

(16+).
21.30	Т/с	“След.	Дед	мороз”.	(16+).
22.10	 Т/с	 “След.	 Жизнь	 за	 стеклом”.	

(16+).
22.40	Т/с	“След.	Кислород”.	(16+).
23.30	Т/с	“След.	Тибетский	нож”.	(16+).
0.15	Т/с	“След.	Алиментщик”.	(16+).
1.00	 Т/с	 “След.	 мертвые	 партизаны”.	

(16+).
1.50	Т/с	“След.	История	на	миллион	дол-

ларов”.	(16+).
2.40	 Т/с	 “Тени	 исчезают	 в	 полдень”	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	м/ф.

7.30	м/ф.

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.40	м/ф.

9.25	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

10.25	Детектив	“Под	Большой	медведи-

цей”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).

22.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“зависть	богов”.	(16+).

2.05	мелодрама	“Провинциалка”.	(США).	

(16+).

3.55	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.50	Одна	за	всех.	(16+).

6.00	м/ф.

7.00	м/с	 “Пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

7.30	м/с	“монсуно”	(12+).
7.55	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“затерянные	во	времени.	Сладкие	
чики-мечты”	(12+).

8.25	м/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“Дом	с	при-

видениями.	 Девушка,	 облитая	
кислотой”.	(16+).

11.30	Комедия	“Большие	мамочки:	Сын	
как	отец”.	(США).	(12+).

13.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.		(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Страна	в	Shope”.	(16+).
22.30	“Страна	в	Shope”.	(16+).
23.00	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Рискованный	 бизнес”.	

(США).	(16+).
2.55	Т/с	“Никита	3”	(16+).
3.45	Т/с	“Никита	3”	(16+).
4.35	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“И	вос-

ходит	солнце”	(16+).
5.25	Т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Пока	я	

умирал”	(16+).
6.20	Т/с	“Саша+маша.	Дайджест”.	“На	

природе”	(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+).
11.00	Боевик	“Пятый	элемент”.	(США).	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
15.00	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.	Как	я	

провел	это.	(16+).
22.15	Шоу	уральских	пельменей.	Из	грязи	

в	стразы.	(16+).
23.45	Шоу	уральских	пельменей.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).
1.10	 Комедия	 “Компаньон”.	 (США).	

(16+).
3.20	Галилео.	(16+).
5.20	Животный	смех.	(16+).
5.50	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Частная	жизнь	Петра	Вино-

градова”.
12.00	Д/ф	“ускорение.	Пулковская	обсер-

ватория”.
12.25	“Правила	жизни”.
12.55	 “Письма	 из	 провинции”.	 Гусь-

Хрустальный.
13.25	Д/с	“Боевые	крепости”.	“мальборк”.	

“малага”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Встречный”.
16.55	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.35	“Неделя	русской	музыки”.	Концерт	

из	произведений	м.	мусоргского.
18.20	Д/ф	“мир	искусства	зинаиды	Сере-

бряковой”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.	А.	Папанов.
19.45	 “Искатели”.	 “Дракон	 Голубых	

озер”.
20.30	Х/ф	“учитель”.
22.15	“линия	жизни”.	марк	Пекарский.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“Частица”.	(Турция).
0.55	 “Ни	 дня	 без	 свинга”.	 Давид	 Голо-

щекин.
1.55	“Искатели”.	“Дракон	Голубых	озер”.
2.40	Д/ф	“Дворец	каталонской	музыки	в	

Барселоне.	Сон,	в	котором	звучит	
музыка”.	(Германия).

6.00	Д/с	“Подвиг	ради	жизни”	(16+).
7.30	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“ТАСС	уполномочен	заявить...”	

(6+).
10.20	Т/с	“Покушение”	(16+).
12.00	Т/с	“Терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Терминал”	(16+).
14.10	Х/ф	“Конец	императора	тайги”.
16.15	Х/ф	“Прощание	славянки”.
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Юрий	 Гагарин.	 Первый	 из	

первых”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Большая	семья”.
21.15	Х/ф	“Два	бойца”.
22.50	Новости	дня.
23.05	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).
1.00	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	 19-й	 тур.	 “Динамо”	 -	
“Синара”.

2.50	Х/ф	“личное	оружие”.	(6+).
4.15	 Х/ф	 “Танк	 “Клим	 Ворошилов-2”.	

(6+).

6.00	Новости.
6.10	Комедия	“12	стульев”	
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	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	“лайма	Вайкуле.	“еще	не	вечер...”	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Жизнь-не	сказка”.	(12+).
14.15	Комедия	“На	крючке”.	(16+).
15.50	“Голос.	Дети”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.20	муз.	 фестиваль	 “Голосящий	 Ки-

ВиН”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.10	Х/ф	“Клятва”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Следопыт”.	(16+).
4.00	“В	наше	время”.	(12+).

5.35	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	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	 “моя	 фамилия	 Шилов”.	

(16+).
23.40	 Х/ф	 “я	 покажу	 тебе	 москву”.	

(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.05	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	 “москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.30	Т/с	“закон	мышеловки”.	(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”:	 “Дети	 древних	

богов”.	(16+).
17.00	“Секретные	территории”:	“есть	ли	

жизнь	во	Вселенной?”	(16+).
18.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Сахар”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философский	

камень”.	(США	-	Великобритания).	
(12+).

23.10	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	тайная	ком-
ната”.	 (США	 -	 Великобритания).	
(12+).

2.10	Х/ф	“Игра”.	(США).	(16+).
4.40	“Смотреть	всем!”	(16+).

8.00	м/ф:	“Гуси-лебеди”,	“Ореховый	пру-
тик”,	“Бременские	музыканты”,	“По	
следам	 бременских	 музыкантов”,	
“Котенок	с	улицы	лизюкова”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 Т/с	 “След.	 Болтливые	 рыбы”.	

(16+).
10.50	 Т/с	 “След.	Школьная	 история”.	

(16+).
11.35	Т/с	“След.	СПИД”.	(16+).
12.20	Т/с	“След.	Переводчица”.	(16+).
13.00	Т/с	 “След.	 Берегись	 автомобиля”.	

(16+).
13.50	Т/с	“След.	Ответка”.	(16+).
14.30	Т/с	“След.	Б.я.К.А”.	(16+).
15.15	 Т/с	 “След.	 Проклятая	 квартира”.	

(16+).
16.00	Т/с	“След.	Альтруизм”.	(16+).
16.50	Т/с	“След.	Подарок”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 Спасите	 наши	 души”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“СмеРШ”	(16+).
20.00	Х/ф	“СмеРШ”	(16+).
21.00	Х/ф	“СмеРШ”	(16+).
22.00	Х/ф	“СмеРШ”	(16+).
23.00	Т/с	“Под	ливнем	пуль”	(16+).
0.00	Т/с	“Под	ливнем	пуль”	(16+).
1.00	Т/с	“Под	ливнем	пуль”	(16+).
2.05	Т/с	“Под	ливнем	пуль”	(16+).
3.05	 Комедия	 “Большая	 перемена”.	

(12+).

7.00	м/ф.

7.30	м/ф.

8.00	Полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

9.15	Т/с	“Она	написала	убийство”.	(США).	

(16+).

11.05	мелодрама	 “знахарь”.	 (Польша).	

(16+).

13.40	Спросите	повара.	(16+).

14.40	 мелодрама	 “Три	 полуграции”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).

22.40	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“Так	бывает”.	(16+).

1.20	мелодрама	“Алая	буква”.	(США	-	

Америка).	(18+).

3.55	Драма	“Отверженные”.	(Франция	-	

Германия).	(16+).

6.00	м/ф.

7.00	 Т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “закон	 и	
беспорядок”	(16+).

7.40	м/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	м/с	“Бен	10:	Омниверс”	(12+).
8.30	м/с	“Скан-ту-гоу”.	“Последний	шанс	

-	все	на	кон”	(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”.	“Чего	хотят	

мужчины”	(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	мелодрама	“Сумерки.	Сага.	затме-

ние”.	(США).	(16+).
22.20	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Stand	up.	Дайджест”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Триллер	“Версия”.	(США).	(16+).
3.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.25	Д/ф	“Что	за	хрен	этот	Джексон	Пол-

лок?”	(США).	(16+).
6.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Болезнь	 роста.	 Вечный	 клей”	
(12+).

6.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Кто-то	на	кухне	вместе	с	Сенди.	
Шпионаж”	(12+).

6.00	м/ф	“Беги,	ручеек!”

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+).

9.30	м/с	“Русалочка”.	(6+).

10.25	 Х/ф	 “Сезон	 охоты	 2”.	 (США).	

(16+).

12.00	Т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).

14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).

16.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).

16.30	Т/с	“Кухня”.	(16+).

18.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).

19.00	Т/с	“Вольт”.	(США).	(16+).

20.50	 Боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(США).	(16+).

23.10	Т/с	“Агенты	Щ.И.Т”.	(16+).

0.55	Не	может	быть!	(16+).

4.35	Животный	смех.	(16+).

5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Встречный”.
12.20	Д/ф	“Петр	Алейников.	Неправиль-

ный	герой”.
13.05	“Большая	семья”.	Вертинские.	Веду-

щие	Ю.	Стоянов	и	А.	Карлов.
13.55	“Пряничный	домик”.	“На	кокош-

нике	играю...”
14.25	Д/ф	“маскировка	для	выживания”.	

(Испания).
15.15	“Красуйся,	град	Петров!”	“Дворец	

Петра	 I	 в	 Стрельне	 (Путевой	
дворец)”.

15.45	Концерт	“Алан”.
16.55	“Больше,	чем	любовь”.	янина	Жеймо	

и	леон	Жанно.
17.35	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.
18.50	Д/ф	“Кровный	брат”.	(США).
21.00	“Романтика	романса”	с	“Большой	

оперой”.
21.55	“Белая	студия”.	евгений	Стеблов.
22.35	 Х/ф	 “убить	 пересмешника”.	

(США).
0.50	 “Роковая	 ночь	 с	 Александром	

Ф.	 Скляром”.	 R.E.M.	 Концерт	 в	
Дублине.

1.55	“легенды	мирового	кино”.	Кирилл	
лавров.

2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	
Эфировым”.

2.50	 Д/ф	 “Франц	Фердинанд”.	 (украи-
на).

6.00	Х/ф	“Подарок	черного	колдуна”.

7.25	Х/ф	“Старая,	старая	сказка”.

9.00	м/ф.

10.15	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	

Су-27”.	 “Все	 выше	 и	 выше...”	

(12+).

11.05	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Юность	Петра”.	(12+).

13.50	 Х/ф	 “В	 начале	 славных	 дел”.	

(12+).

16.30	 Х/ф	 “Счастливая,	 Женька!”	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Т/с	 “Долгие	 версты	 войны”.	

(12+).

22.30	Х/ф	“Одинокий	автобус	под	до-

ждем”.	(12+).

1.05	Х/ф	“молодая	гвардия”.	(12+).

3.45	Х/ф	“Где	042?”	(12+).

5.00	Х/ф	“мой	первый	друг...”	(6+).
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АлхIат, 30 март
05.20	 	 Фильм	 «Тайна	 «Черных	 дроз-

дов»».	
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».	Юмори-

стическая	программа.
12.25	 	 Фильм	 «Буду	 верной	 женой».		

[12+]
14.00		ВеСТИ.
14.20	 	 меСТНОе	 ВРемя.	 ВеСТИ-

мОСКВА.
14.30		Фильм	«Буду	верной	женой».	Про-

должение.[12+]
17.00	.	«Один	в	один».
20.00		ВеСТИ	НеДелИ.
21.30		СДелАНО	В	РОССИИ..	Фильм	

«Ты	будешь	моей».	[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.20		Фильм	«Сайд-степ».	[16+]
03.40		«Комната	смеха».

5.20	Х/ф	«Королевство	Кривых	зеркал».	
6.35	Х/ф	«златовласка».	(6+).
8.05	«Фактор	жизни».	(6+).
8.35	Х/ф	«Тревожное	воскресенье».	.
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Наперегонки	со	смертью».	Спецре-

портаж.	(12+).
11.30	«События».
11.45	Детектив	«Кольцо	из	Амстердама».	

(12+).
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	л.	ярмоль-

ник.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		музыка	на	канале	
17.15	Х/ф	«Холостяк».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	 Т/с	 «Инспектор	морс».	 (Велико-

британия).	(12+).
23.55	«События».
0.15	 Х/ф	 «Приступить	 к	 ликвидации».	

(12+).
2.50	Д/ф	«Другие.	Дети	Большой	медве-

дицы».	(16+).
4.20	«Хроники	московского	быта.	Горько!»	

(12+).
5.10	Д/ф	«Гигантские	чудовища.	медведо-

собака».	(США).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	
09.05	Х/ф	«Алые	паруса»	(12+)
10.50	«Полифония»	(6+)
12.55	TV-	shop	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	Х/ф	«Кубанские	казаки»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	Тележурнал	«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	«максимка»			(12+)
21.40	«золотой	мустанг»			(16+)
22.40	Х/ф	«Право	выбора»		(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	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	

футболу	 2013/2014	 “локомотив”	 -	
“Спартак”.	Прямая	трансляция.

15.30	“Чрезвычайное	происшествие.”.
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	“Чиста	вода	у	истока”.	(16+).
0.35	 “Школа	 злословия”.	Николай	Вах-

тин.	
1.20	“Авиаторы”.	(12+).
1.55	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“москва.	Центральный	округ”.	
5.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

8.00	м/ф:	“зарядка	для	хвоста”,	“Пес	в	сапо-
гах”,	“Дед	мороз	и	лето”,	“лягушка-
путешественница”,	 “Винни-Пух”,	
“Винни-Пух	и	день	забот”,	“Винни-
Пух	идет	в	гости”.

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	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
20.00	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
21.00	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
21.55	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
23.00	Боевик	“Сын	за	отца”.	(16+).
0.35	Драма	“Перед	рассветом”.	(16+).
2.15	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “яблочко”.	

Фильм	1.	(12+).
3.15	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “яблочко”.	

Фильм	2.	(12+).
4.10	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “яблочко”.	

Фильм	3.	(12+).
5.00	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “яблочко”.	

Фильм	4.	(16+).

7.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Временно	
беременный”	(16+).

7.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Безбрачные	
узы”	(16+).

8.05	м/с	“Слагтерра”	(12+).
8.30	Т/с	“могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	

“Кто	смеется	последним?”	(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	мелодрама	“Сумерки.	Сага.	затме-

ние”.	(США).	(16+).
17.20	Боевик	“Добро	пожаловать	в	кап-

кан”.	 (Великобритания	 -	 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”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.35	 Триллер	 “Посейдон”.	 (США).	

(12+).
2.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	 Д/ф	 “Год	 яо”.	 (Китай	 -	 США).	

(16+).
5.15	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Безбрачные	

узы”	(16+).
5.45	Т/с	“Саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Жирные	вкуснятинки.	Губка	-	звез-
да	телевидения”	(12+).

6.30	м/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Неведем	чистоту	в	Бикини	Боттом.	
Друг	для	Гери”	(12+).

6.00	м/ф	“Времена	года”.
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	Рецепт	на	миллион.	(16+).
14.00	Т/с	“Вольт”.	(США).	(16+).
15.50	6	кадров.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.10	 Боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(США).	(16+).
19.30	Шоу	уральских	пельменей.	Из	грязи	

в	стразы.	(16+).
21.00	Х/ф	“Джек	Ричер”.	(16+).
23.30	Шоу	уральских	пельменей.	Союзы-

Аполлоны.	(16+).
0.55	Не	может	быть!	(16+).
4.35	Животный	смех.	(16+).
5.35	музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Карантин”.
7.35	 Х/ф	 “Сказка	 про	 влюбленного	

маляра”.
9.00	“Служу	России”.
9.25	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
10.00	Х/ф	“мертвый	сезон”.	(12+).
12.35	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
14.25	 Х/ф	 “Исчезнувшая	 империя”.	

(12+).
16.30	Х/ф	“К	Черному	морю”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	“Инспектор	уголовного	розы-

ска”.	(12+).
20.00	Х/ф	 “Будни	уголовного	розыска”.	

(12+).
21.40	Х/ф	“Один	шанс	из	тысячи”.	(12+).
23.15	Х/ф	“Ребро	Адама”.	(12+).
0.45	Х/ф	“Причал”.	(6+).
3.10	 Х/ф	 “Их	 знали	 только	 в	 лицо”.	

(12+).
4.40	Х/ф	“Отцы	и	деды”.

ПонеДельниК, 24 МАРТА
5.00	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конфе-

ренции	“запад”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
9.50	“Наука	2.0”.
11.25	“моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Биатлон.	Кубок	мира.	Трансляция	

из	Норвегии.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конфе-

ренции.	Прямая	трансляция.
19.15	Х/ф	“Снайпер:	оружие	возмез-

дия”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.05	“24	кадра”.	(16+).
1.35	“Наука	на	колесах”.
2.05	 “угрозы	 современного	 мира”.	

Информационный	капкан.
2.35	 “угрозы	 современного	 мира”.	

ГмО.
3.00	 Хоккей.	 КХл.	 1/2	 финала	 кон-

ференции.

ВТоРниК, 25 МАРТА
5.05	“Рейтинг	Баженова.	могло	быть	

хуже”.	(16+).
5.35	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опас-

ные	животные”.
6.05	“24	кадра”.	(16+).
6.30	“Наука	на	колесах”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.55	лыжный	спорт.	Чемпионат	Рос-

сии.	Скиатлон.	Женщины.	Пря-
мая	трансляция	из	Тюмени.

9.55	“Большой	спорт”.
10.25	 лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

России.	 Скиатлон.	 мужчины.	
Прямая	трансляция	из	Тюмени.

12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Снайпер:	оружие	возмез-

дия”.	(16+).
15.30	“Полигон”.	База	201.
16.00	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-

ференции	 “Восток”.	 Прямая	
трансляция.

19.15	 Х/ф	 “марш-бросок.	 Особые	
обстоятельства”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.35	“язь	против	еды”.

6.30	м/ф.
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.30	Главные	люди.	(16+).
10.00	 мелодрама	 “любимый	 раджа”.	

(Индия).	(16+).
12.30	муз.	фильм	“Танцор	диско”.	(Ин-

дия).	(16+).
15.15	мелодрама	“Танцуй,	танцуй”.	(Ин-

дия).	(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	 мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).
21.10	мелодрама	“Ванька”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“Последняя	роль	Риты”.	

(Россия	-	украина).	(16+).
1.35	 мелодрама	 “Бабник”.	 (США).	

(18+).
3.25	Драма	“Отверженные”.	(Франция	-	

Германия).	(16+).
5.35	м/ф.
6.00	м/ф.

5.00	Комедия	“Один	дома	4”.
6.00	Новости.
6.10	“Один	дома	4”.
6.35	Комедия	“12	стульев”	
8.10	“Служу	Отчизне!”
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+).
13.20	 “Кио.	 за	 кулисами	 иллюзий”.	

(16+).
14.25	Х/ф	“8	первых	свиданий”.	(16+).
16.10	Х/ф	“мужики!”	(12+).
18.00	“Точь-в-точь”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
0.15	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	мира.	

Сергей	Ковалев-Седрик	Агнью.
1.15	Х/ф	“Чай	с	муссолини”.
3.30	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“музыкальная	история”.
11.55	 “легенды	 мирового	 кино”.	 зоя	

Федорова.
12.25	 Россия,	 любовь	 моя!	 “Бурятский	

дацан”.
12.50	“Гении	и	злодеи”.	А.	Брусилов.
13.20	Д/ф	“Год	цапли”.
14.10	“Пешком...”	москва	подземная.
14.40	“Вальдбюне	-	2012”.	Гала-концерт	

“Чайковскому	 посвящается...”	
Дирижер	Андрис	Нельсонс.

16.15	Д/ф	“замки	Аугустусбург	и	Фалькен-
луст”.	(Германия).

16.30	“Кто	там...”
17.05	Д/ф	“Джаглавак	-	принц	насекомых”.	

(Франция).
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Искатели”.	“Клад	Ваньки-Каина”.
19.25	К	юбилею	киностудии	“мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.40	Х/ф	“Человек	с	аккордеоном”.
21.10	Вспоминая	В.	золотухина.	“линия	

жизни”.
22.05	Балеты	“Алиса	в	Стране	чудес”	и	

“Конькобежцы”	в	постановке	Коро-
левского	балета	“Ковент-Гарден”.

0.55	Д/ф	“маскировка	для	выживания”.	
(Испания).

1.45	м/ф	“Обратная	сторона	луны”.
1.55	“Искатели”.	“Клад	Ваньки-Каина”.
2.40	Д/ф	“замки	Аугустусбург	и	Фалькен-

луст”.	(Германия).

5.00	Т/с	“Вендетта	по-русски”.	(16+).

12.20	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	узник	Азка-

бана”.	(США	-	Великобритания).	

(12+).

15.00	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	философ-

ский	камень”.	(США	-	Велико-

британия).	(12+).

17.50	 Х/ф	 “Гарри	 Поттер	 и	 тайная	

комната”.	 (США	 -	 Великобри-

тания).	(12+).

20.50	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	узник	Азка-

бана”.	(США	-	Великобритания).	

(12+).

23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).

0.00	“Неделя	с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).

1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).

2.00	Х/ф	“Пакт”.	(США).	(16+).

3.50	Х/ф	“Фобос”.	(16+).

Дукрарду2.05	“Основной	элемент”.	Цифровая	
эпидемия.

2.35	“Основной	элемент”.	Истории	из	
подземелья.

3.00	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конфе-
ренции	“Восток”.

СРеДА, 26 МАРТА
5.05	“Рейтинг	Баженова.	Человек	для	

опытов”.
5.35	“Рейтинг	Баженова.	могло	быть	

хуже”.	(16+).
6.05	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Автомобиль.
6.30	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.	Как	

это	сделано.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.	Чм	

по	фигурному	катанию.
7.20	 Фигурное	 катание.	 Чм.	 Пары.	

Короткая	 программа.	 Прямая	
трансляция	из	японии.

9.50	“Наука	2.0”.
11.25	“моя	планета”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Фигурное	катание.	Чм.	мужчи-

ны.	Короткая	программа.	Пря-
мая	трансляция	из	японии.

15.45	“Большой	спорт”.
15.55	 Футбол.	 Кубок	 России.	 1/4	

финала.	“Томь”	(Томск)	-	“луч-
Энергия”	(Владивосток).	Прямая	
трансляция.

17.55	Футбол.	Кубок	России.	 1/4	фи-
нала.	 “Краснодар”	 -	 “Тосно”.	
Прямая	трансляция.

19.55	Футбол.	Кубок	России.	 1/4	фи-
нала.	“Ростов”	-	“Ротор”	(Волго-
град).	Прямая	трансляция.

21.55	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“моя	планета”.
1.05	“Полигон”.	База	201.
1.35	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
2.05	 “Основной	 элемент”.	 Победить	

лень.
2.35	 “Основной	 элемент”.	 Код	 кра-

соты.
3.00	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конфе-

ренции	“запад”.

ЧеТВеРГ, 27 МАРТА
5.05	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	

природы”.
5.35	“Рейтинг	Баженова.	могло	быть	

хуже”.	(16+).
6.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.	Чм	

по	фигурному	катанию.
8.05	 Фигурное	 катание.	 Чм.	 Пары.	

Произвольная	программа.	Пря-
мая	трансляция	из	японии.

9.25	лыжный	спорт.	Чемпионат	Рос-
сии.	Командный	спринт.	Прямая	
трансляция	из	Тюмени.

11.30	Фигурное	катание.	Чм.	Женщи-
ны.	Короткая	программа.	Пря-
мая	трансляция	из	японии.

15.45	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-

ференции	 “Восток”.	 Прямая	
трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.55	Футбол.	Кубок	России.	1/4	фина-

ла.	ЦСКА	-	“Терек”	(Грозный).	
Прямая	трансляция.

21.55	“Большой	спорт”.
23.00	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

мужчины.	 “Динамо”	 (Красно-
дар)	-	“зенит-Казань”.

0.50	“Наука	2.0”.
1.55	“моя	планета”.
2.25	“Рейтинг	Баженова.	могло	быть	

хуже”.	(16+).
3.05	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конфе-

ренции	“Восток”.

ПЯТниЦА, 28 МАРТА
5.05	“Рейтинг	Баженова.	Война	миров”.	

(16+).
5.35	“Рейтинг	Баженова.	молго	быть	

хуже”.	(16+).
6.05	“Полигон”.	База	201.
6.30	 “Полигон”.	 универсальный	

солдат.
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.	Чм	

по	фигурному	катанию.
9.40	Фигурное	катание.	Чм.	Танцы	на	

льду.	Короткая	программа.	Пря-
мая	трансляция	из	японии.

11.00	“Большой	спорт”.
11.10	 лыжный	 спорт.	 Чемпионат	

России.	 Эстафета.	 мужчины.	
Прямая	трансляция	из	Тюмени.

13.00	Фигурное	катание.	Чм.	мужчи-
ны.	 Произвольная	 программа.	
Прямая	трансляция	из	японии.

16.05	“Большой	спорт”.
16.40	Х/ф	“Господа	офицеры:	Спасти	

императора”.	(16+).
18.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-

ференции	 “запад”.	 Прямая	
трансляция.

21.15	 “Смешанные	 единоборства”.	
Fight	Nights.	Бату	Хасиков	(Рос-
сия)	 против	 майка	 замбидиса	
(Греция).	Реванш.	Прямая	транс-
ляция	из	москвы.

0.00	“Большой	спорт”.
0.15	“Наука	2.0”.
1.50	“моя	планета”.

СуббоТА, 29 МАРТА
5.00	 “Смешанные	 единоборства”.	

Bellator.	 Александр	Шлеменко	
(Россия)	против	Бреннана	уорда	
(США).	 Прямая	 трансляция	
из	США.

7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.	Чм	
по	фигурному	катанию.

9.15	Фигурное	катание.	Чм.	Танцы	на	
льду.	Произвольная	программа.	
Прямая	трансляция	из	японии.

10.50	“Большой	спорт”.
11.00	“задай	вопрос	министру”.
11.50	Формула-1.	Гран-при	малайзии.	

Квалификация.	 Прямая	 транс-
ляция.

13.05	Фигурное	катание.	Чм.	Женщи-
ны.	 Произвольная	 программа.	
Прямая	трансляция	из	японии.

16.10	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-

ференции	 “Восток”.	 Прямая	
трансляция.

19.15	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.15	 “Смешанные	 единоборства”.	

Bellator.	 Александр	Шлеменко	
(Россия)	против	Бреннана	уорда	
(США).	(16+).

1.05	“Наука	2.0”.
3.05	“моя	планета”.

ВоСКРеСенье, 30 МАРТА
5.05	“моя	планета”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“моя	рыбалка”.
8.05	“язь	против	еды”.
8.35	“Большой	спорт”.
8.55	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Гонка	преследования.	Женщины.	
Прямая	 трансляция	 из	 Ханты-
мансийска.

9.45	“Рейтинг	Баженова.	Война	миров”.	
(16+).

10.15	“Рейтинг	Баженова.	могло	быть	
хуже”.	(16+).

10.55	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	
Гонка	преследования.	мужчины.	
Прямая	 трансляция	 из	 Ханты-
мансийска.

11.45	Формула-1.	Гран-при	малайзии.	
Прямая	трансляция.

14.15	“Большой	спорт”.	Чм	по	фигур-
ному	катанию.

16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-
ференции	 “запад”.	 Прямая	
трансляция.

19.15	Х/ф	“земляк”.	(16+).
23.15	“Большой	спорт”.
23.45	“Наука	2.0”.
2.55	“моя	планета”.

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

тIинтIиссар	 Интнил	 хьхьунил	 шадлугъ	 дуван	
Каспийск	шагьрулийсса	«Каспий»	залданувун.	Бу-
хьхьияра	жура	гьар	шинах	дувайсса	буттахъал	аьда-
трай	цачIун	бавтIун,	ца	 ссупралух	ккуркки	лавгун	
байран	дуван.	Бухьхьияра	жулла	кьини	хъун	дуван.

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

1-мур ЦIувкIуллал Сакиншиндарал  ккуран

Баян баву

Гьарусса	гъаттарал	дикI,	чансса	щингу	дуртIуну,	
щаращи	дувара	щин	духлаганцIа,	 чIа-чIаннин	

хIалагу	дуллай	ягълавраву.	Щин	духлаглан	диркIукун,	
марцI	 бувсса	 ятIул	чимус	мюрш	бувну	бурувсуну,	
бичара	архIал	дагъ	хьун,	цIу,	иссиявт,	чансса	гьавусса	
явш	бивчуну,	тIин-тIааьн	бакьин	бувара.	Чимус	дагъ	
хьуну	кIукIлу	хьувкун,	букьара	цIарая	ягълав,	дикI	
дякъин.	

НакIлийх	ягу	щинайх	чансса	содагу,	цIугу	бивчу-
ну,	шанма-мукьва	ккунукгу	гъавгъун,	иникьал	лахь-
хьияра	хьюмуну.	Чансса	хIаллай	дарчIангу	диртун,	
ягълавгу	аьгъу	бувну,	бутIлай	чIивисса	кIичIала,	ягъ-
лаврал	лагма	саргъунну	дуккан	дуллай,	татан	бувара	
кIивагу	чулуха	саргъунну	блинчикру.	ми	хIадур	хьуну	
махъ	вай	блинчикирттаву	дихьлай	кIай	дагъ	дурсса	
дикI,	 чан-чанну,	 къалиянтру	 кунна,	 тиха-шихагу	
кIурадаен	 дурну,	 лахъи-ххисса	 блинчикру	 хIадур	
бувара.	ягълавравун	чансса	аьгъушивугу	дуртIуну,	
газрай	ягу	духовой	пачливу	дагъ	бувара.

ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.
ХIадур бувссар загьрани аьБдуллаевал

ДикIущалсса 
блинчикру
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Залму АьбДуРАХIМАноВА  

	«золотое	перо	России»	оьрус	
мазрай	цалва	произведенияртту	
чичайсса	автортурал	дяниву	ца	
яла	 бюхттулсса	 литературалул	
премиялун	 лайкьсса	 премияр.	
Цимирагу	 	 ттуршукулул	 тарих	
бусса	 оьруснал	 машгьурсса	
литературалул	 тарихраву	 	цал-
чин	 кьамул	 дурсса	 премиялун	
цурдагу	 ккаллийсса.	Конкурс	
баян	бувну	мукьах	хасъсса	жю-
рилул		мяйжаннугу	гьунар	бусса,	
бюхттулсса	 даражалий	 оьрус	
мазрай		цалва	хияллу	кIибачIин	
бюхъайсса	 автортурал	 цIарду	
язи	дугьайссар.

Жулла	республикалий	утти-
нин	ва	премиялун	лайкь	 хьуну	
бивкIссар	Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	шаэр	Фазу	Аьлиева.	
Вана	утти	бюхттулсса	сияхIраву	
жула	миясат	муслимовал	цIагу		
ххи	 хьуну.	Премиялун	 лайкь	
хьуну	 бур,	 ванил	 хьхьичIрасса	
публикациярду	цачIун	 дурсса,		
«Испытания	судьбы»	 	 	 ва	«Пу-
тешествие	 на	Кавказ»	 тIисса,	
оьрус	миллатрал	 учительница		
Эльвира	Горюхинал	хавардани-
ясса		публикация	дусса	«Диалоги	
с	Данте»	тIисса	луттирду.			

Редакциялул	 ва	 	 жула	 бу-
ккултрал	цIания	барчагу	буллай	
ва	 бюхттулсса	 премиялущал,	
журналистътурал	ккурандалуву	
сийлийсса	шадлугърая,	аьрххи-
лия	 ва	цурда	премия	ласаврил	
асардая	цIухху-бусу	бан		миясат	
муслимоващал	 на	 хьунабав-
кьура.

- Миясат Щайховнай,  • 
барча буллай му бюхт-
тулсса ,  мяйжаннугу 
вила захIматрайну, вила 
гьунарданийну хIалал 
дурсса наградалущал, 
цIуххин ччива цукун 
бювхъуна Аьрасатнал 
даражалийсса мукунсса 
конкурсравух гьуртту 
хьун дакIнийн багьан?

-	 Барчаллагь	 хъунмасса.	
мяйжаннугу,	 укунсса	 дара-
жалул	 	 наградалун	нава	 лайкь	
шаврия	пахру	къабагьлай	бакъ-
ар	къаучинна.	Цанчирча	 тукун	
бусравсса	 конкурсраву	 навагу	
гьуртту	хьуну,	тукунсса	бусрав-
сса	шадлугърай	ттула	цIагу	баян	
баврия,	ттунмагу	билаятрай	бур	
кусса,	сий	дусса	журналистътал	
бавтIсса	кIанай	махъ	лахъансса	
мутта	 бирияврия	 ххарину,	 ря-
зийну	бура.	

ЦIубакIрай	 кIицI	 лаган	
ччива	Дагъусттаннал	Журна-
листътурал	 союзрал	 хъунама	
Аьли	Камалов	хъинну	чялишну	
зий	ушиву	Аьрасатнал	Журна-
листътурал	 союзращал	 цачIу.	
Хъунмасса	 хIарачат	 буллай	 ур	
Аьли	АхIмадович	 дагъусттан-
нал	журналистика	 ва	 	 гьунар	
бусса	журналистътурал	цIарду	
тийх	 машгьур	 дуллай.	мунал	
хIарачатрайну	москавлив	 ва		
цаймигу	регионнай	хъинну	ххуй-
ну	 кIулну	 бур	 республикалул	
СмИ-рдал	 тагьардания.	махъ	
ппурттуву	Аьли	Камаловлул	
сипталий	жулла	республикалий-

Февраль зурул ахирданий щалвагу билаятрал СМи-рдал  
хIасиллу дуллалисса ва Аьрасатнал  журналистътураву яла 

язими журналистътуран наградартту дуллалисса конкурсраву 
«Золотое перо России» тIисса наградалун лайкь хьунни жунма 
чIявучин гьунар бусса шаэр хIисаврай кIулсса,  цIана ДР-лул пе-
чатьрал ва информациялул министрнал хъиривчуну зузисса Миясат 
Муслимова.

гу,	мунил	кьатIувгу	Аьрасатнал	
цIадурксса	 журналистъталгу	
гьурттусса	 батIавуртту	 цагу-
кIирагу	 къархьунни.	 	Цаппара	
шиннардил	 хьхьичI,	 Сулиета	
Кусовал	 ва	Аьли	Камаловлул	
сипталий,	москавлив	 хьуссия	
ттул	 «Диалоги	 с	Данте»	 тIисса	
луттирал	презентациягу.	микку-
ва	на	хъамаллурайх		бавчIуссия	
хьхьичIва	 буккан	 бувсса	 «Ис-
пытания	 судьбы»	 тIисса	 	 ттула	
личIи-личIисса	публикациярдал	
лугу.	

Та	презентациялийн	бувкIуна	
Аьрасатнал	Журналистътурал	
союзрал	председатель	Всеволод	
Богданов,	 союзрал	 секретарь	
Павел	 Гутионтов	 ва	мГу-лул	
журналистикалул	факультетрал	
декан	елена	Вартанова.	луттир-
ду	бавчIуну	цаппара	хIаллавату	
ттун	 хIисав	 хьуна	 Всеволод	
Богдановлул	лу	ххилтIу	буллай.	
Цахьхьунма	махъ	лахъан	ихтияр	
дуллукун,	 ганал	увкуна:	 «Жува	
чув-бухьурчагу	 сукку	 шару	
агьамсса	 суаллу	 ххалбигьлай.	
миясат	муслимовачIа	 тIурча	
вай	жула	циняв	суаллансса	жа-
вабру	дур	ва	луттираву»,	-	куну,	
ттул	публикациярттава	цаппара	
ххару	бувккуна.	Цаппара	гьант-
рава	Журналистътурал	союзрал		
къатлуву	ганал	кIицI	лавгуна	цув	
хъинну	махIаттал-хIайран	увши-
ву	ттул	луттирал	ва	чара	бакъа	ва	
конкурсрайн	була	куна.	мукун	
ганал	учирчагу,	тIайлану	бусан,	
на	къасивсуссияв	конкурсрайн	
лу	булун.	Амма	дакIниву	ххари-
сса	асарду	хIасул	хьуна.	муния	
мукьах	цаппара	шиннугу	ларгу-
на.	ДукIу	москавлив		Аьрасат-
нал	Журналистътурал	съездрайн	
лавгсса	 кIанай	Журналистъ-
турал	 къатлуву	 жучIан	 гъан	
хьуна	Павел	 Гутионтов.	мик-

ку	муналгу	 суал	 буллуна:	 «лу	
конкурсрайн	циван	 къубуллай	
бура?»	-	куну.	КIира	шин	ларгун	
мукьахгу	вава	суал	хIазран	бул-
лай	бакъахьунссархха	куну,	на	
Аьли	АхIмадовичлущал	пикри	
бувссия	конкурсрайн	булун	лу.	
Амма	 ттун	къаххива	 «Диалоги	
с	Данте»	 тIимур	лугу	конкурс-
райн	буккан	бувансса.	мадара	
чIунгу	 ларгун,	февраль	 зурул	
дайдихьулий	ттучIан	москавлия	
оьвкунни,	 цив	 республикалул	
каялувшиннарайн	баян	бан	тIий	
бушиву	 на	 наградалун	 лайкь	
хьушиву	ва	му	дулунтIисса	шад-
лугърайн	 гьан	бувара	 тIий.	му	
хIалатраву	цайминнан	ттула	хха-
ришивугу	 кIул	 дан	 къахъанай,	
ххишала	бакъа	ххари	хьуссияв.	
Цанчирча,	москавуллал	 ттул	
пагьмулун,	 хIарачатран	 бив-
щусса	 кьимат	 мяйжаннугусса	
буну	тIий.	ЧIивисса	бунугу	щак	
багьансса	кIану	къалякъин	тIий	
буну	 тIий.	 	Шикку	 бивщусса	
кьиматраяр	 тийхмур	 ттуршли	
лахъсса	кьиматран	нава	ккалли	
байну	тIий.		Цанчирча	гьарцагу	
дакIнийхтуну	 зузинан	 цахра	
дурсса	къулагъасрал	гуж	булай-
ну	тIий,	гьавас	бутайну	тIий.

Та	 аьрххилий	 ттущал	 уссия	
Аьли	Камалов	 ва	 «за	профес-
сионализм»	 тIисса	номинация-
луву	 наградалун	 лайкь	 хьусса		
«Дагестанская	правда»	кказит-
рал	хъунмур	редактор	Бурлият	
Токболатовагу.

Жу	 бивкIру	 тийх	 Дагъус-
ттаннал	 прессалул	 вакилтал	
хIисаврай	наградарттан	 лайкь	
хьуми.	

Хъунмасса	гъира	бия	тукун-
сса	шадлугърай	 гьуртту	 хьун,	
цалчинъяв	 на	 навагу	 тикку	
гьуртту	хъанахъисса.

Цурда	церемония	дия	мил-

латирттал	 дянивсса	 машлул	
Центрданул	уттизаманнул	ида-
ралуву.	Чун	 бургарчагу,	жур-
налистикалуву	машгьурсса,	цIа	
ларгсса	инсантурай	я	бацIайва.	
Гужсса	публика	бия.

«золотое	перо»	номинация	
баян	бувну,	 гьарма	 сахIналийн	
уклай	ия	цала-цала	номинацияр-
даву	ххув	хьуну	награда	ласун.	

мГу-лул	 печатьрал	СмИ-
рдал	 кафедралул	 хъунама	На-
чинскийл	ттул	цIа	учин	хьхьичI:	
«Жунна	 цинявннан	 дакIний	
дикIантIиссар	 «миллатирттал	
литература»	тIисса	калима.	ЦIана	
къаишланугу,	 му	 литература	
яхьуну	чIалай	дур	 хIакьинусса	
кьинигу.	Вана	ва	чIиви-кьивисса,	
амма	 	 хъунмасса	 гьунар	 бусса	
хъамитайпа	сававну	му	яхьуну	ду-
шиву	тасттикь	хъанай	бур»	куну,	
ттул	цIа	баян	дуруна.	

- интернетраву ва жур-• 
налистътал бавтIсса 
гьар кIанай ина тикку 
увкусса махъру тикрал 
буллай, хъинсса махъ 
лавхъун бур тIий цIарду 
дуллай бур. Тукунсса пу-
бликалул хьхьичI учин-
мур хIадур бувссиявкьай 
ягутайксса бюххансса 
махъру тиккува хIасул 
хьунав?

-	На	тиччаллил	тагьар	кIулну	
диркIссания,	таниннингу	лавгун	
бивкIссания,	 бюхъайва	 вани-
ярвагу	 гужсса,	 бюххансса,	Да-
гъусттан	дакIний	личIансса	махъ	
лахъан.	мунияту	махъ	лахъан	их-
тиярдагу	дулайшиву	къакIулсса	
на	 цикIуй	 хIадуршинна	 къа-
дурну	буккан	багьуна.	Премия	
ласун	нанийни	гьанавиххишиву	
дакъая	къаучинна.	Амма	махъ	
лахъайни,	 Дагъусттаннаясса,	
Ккавкказуллаясса	чIу	баян	бан	
аьркинссархха	 тIисса	 пикри	
бакIравун	бувххуна.	

увкуссия	 жула	 алвагьсса	
билаятрал	дазу	Жириновскийл	
рирщуний	 дакъассарча,	 зул	 ,	
журналистътурал,	 кIиссурттал	
клавиатуралий	 датIайсса	 ма-
кьаларттал	 биялдаралу	 дуссар	
куну.	БувчIин	бувссия	жула	Ва-
тандалул	кьадар,	хIакьинусса	ва	
гьунттийсса	 кьини	журналист-
налгу	биялдаралу	душиву.	ялагу	
бувчIин	бувссия	Ккавкказуллал	
халкьуннал	мяйжаннугусса	аьр-
щарай	 Сочилий	 уттигъанну	
Олимпиада	 тIитIлатIисса	шад-
лугърай	Ккавкказуллал	халкьун-
нал	культура	ккаккан	къадурши-
ву.	Ххи	бувссия	утти	зу,	журна-
листътурал,	му	«гъалатI»	бакьин	
бан	аьркинссар,	Ккавкказуллал	
авадансса	 культурагу,	 тарихгу	
бушиву	зу	баян	бан	аьркинссар	
куну.	мукун	учайхту	залдануву-
цири	хъатру	ришлан	бивкIуна.	
Церемония	къуртал	хьуну	махъ	
чIявусса	халкь	гъан	хъанай,	бар-
ча	буллай,	цIухлай	бия.

- барчаллагь, Миясат • 
Щайховнай! ЦIуллушиву 
дулуннав ванияр гихун-
найгу вихьхьун вила 
дакIниймур дузрайн бук-
кан бансса. ТIайлабацIу 
баннав.

				

«Жагьилтал 
- хъунмур 
никиран»

Ца-кIива зурувун хьун 
най дур щалагу Аьра-

сатнал социал проектирдал 
ва программардал «Моло-
дежь - старшему поколению» 
цIанилусса конкурс. Му кон-
курсравух гьуртту хьун бюхъ-
лай бур Дагъусттаннаясса 
жагьилсса журналистураща 
ва жагьилтурал СМи-рдаща, 
миннувух студентътурал, во-
лонтертурал, жяматийсса ва 
цаймигу коммерческий да-
къасса, Аьрасатнал Федера-
циялул законодательствалийн 
бувну сияхIрайн ларсъсса ва 
зий шинаяр чансса хIал къав-
хьусса организациярдаща. 

бадрижамал АьлиеВА

Ва	конкурсрал	сакиншин-
начину	бур	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	ПаччахIлугърал	
Думалул	захIматрал,	 социал	
политикалул	ва	ветерантурал	
иширтталсса	байсса	комитет,	
«единая	Россия»	партия,	Со-
циал	инновациярдал	центр,	
Аьрасатнал	лавайсса	дуккаврил	
идарарттал	тарбиялул	даврилсса	
байсса	Проректортурал	совет.

	Ва	конкурсрал	кумаграйну	
бюхъан	най	бур	оьрмулул	бугьа-
расса	инсантуран	социал	кумаг	
бавривун	жагьилталгу	кIункIу	
буван,	оьрмулул	бугьараминнал	
масъаларттах	 граждан	обще-
ствалул,	волонтертурал	органи-
зациярдал,	федерал	ва	регионал	
СмИ-рдал	 къулагъас	 ларай	
дуван.

Конкурс	хьунтIиссар	шанна	
номинациялий:	«Город	без	оди-
ночества»,	«забота	в	каждый	
дом»,	 «В	центре	внимания».	
Цалчинмур,	«Город	без	одино-
чества»,	номинациялуву	ххал-
дигьин	тIий	бур	шагьрурдай	
ялапар	хъанахъисса,	захIматсса	
тагьаруннивун	багьсса,	цивппа-
лу	ливчIсса	оьрмулул	бугьарасса	
инсантуран	ва	инвалидтуран	ку-
маг	баврийн	тIайла	дурсса	про-
ектру.		«забота	в	каждый	дом»	
номинациялуву	ххалдигьин	тIий	
бур	шяраваллил	кIанттурдайсса	
цивппалу	ливчIсса	оьрмулул	
бугьарасса	инсантуран	кумаг	
баву	мурадрай	 сакин	дурсса	
проектру	 ва	 программарду.	
«В	центре	внимания»	номина-
циялувугу	ххалдигьлан	тIий	бур	
оьрмулул	бугьарасса	инсантурал	
масъаларттая,	миннан	хьуна-
дакьлакьисса	захIматшивурттая,	
миннан	кумаг	буллалиминная	
ва	социал	масъалартту	щаллу	
бансса	цIу-цIусса	ххуллурдах	
луглагиминнаясса	жагьилсса	
журналистурал	ва	жагьилтурал	
СмИ-рдал	 чирчусса	макьа-
лартту.

Проектирдая	цаявагу	чив-
чусса,	 конкурсрайнсса	 заяв-
карду	кьамул	дуллай	бур	2014	
шинал	1-мур	майрайн	бияннин.	
Конкурсравух	 гьуртту	 хьун	
ихтияр	дур	оьрмулул	35	ши-
навун	бияннинсса	жагьилсса	
инсантурахь.	Конкурсрал	но-
минациярдаву	ххув	хьуминнан	
булунтIиссар	дипломру.	Кон-
курсрая	гьарта-гьарзану	кIул	
буван	бюхъантIиссар	ДР-лул	
Жагьилтурал	иширтталсса	бай-
сса	комитетраву.

«Ттул чичрурдансса кьимат   
Аьрасатнал журналистикалул 
бивщунни»



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

16 №11 (1709)
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ЦIусса  луттирду

Залму АьбДуРАХIМАноВА 

уттинин	вара		издательствалул	
каялувшиннаралу	хIадургу	бувну,	
итабавкьуссар	лазгиял,	табасаран-
нал,	яруссаннал,	оьруснал	мил-
латирттаясса,	вайннал	тарихрая	
ва	культуралия	бусласисса	вава	
журалул	лу.

Цуппа	Дагъусттаннал	милла-
тирттаясса,	жула	багьу-бизулиясса,	
аьдат-эбадатирттаясса	 цая-
цаятувасса	луттирду	хIадур	бан	ва	
итабакьин	дакIнийн	багьну	бур	
цалчин	лазгиял	миллатрал	тарих-
рая,	культуралия	лу	хIадур	бувсса	
мадлена	ХIажиеван.	яла	ва	пи-
кри	дузрайн	буккан	бан	бакIрайн	
лавсун	бур	махъзаманнай	чIявусса	
ххуй-ххуйсса	луттирду	дунияллийн	
буккан	бувсса		«Эпоха»	издатель-
ствалул.

		лакрал	халкьуннал	бюхттулсса	
тарихрая,	миллат	лахъа-хъун	бувсса	
вирттаврая,	халкьуннал		культура-
лия,	багьу-бизулия	бусласисса	утти	
итабавкьумур	лу	хIадур	бувну	бур	
искусствоведениялул	кандидат,	
Аьрасатнал	Художниктурал	союз-
рал	член	мариян	махIаммадова-
Чалабовал.		Ванил	бусаврийну		лу	
«Детям	о	народах	Дагестана»	тIисса	
мурадрай	итабакьлай	бусса	бур.	
луттирая	хъунмасса	мюнпат	хьун	
тIий	бусса	бур	чIавасса	дагъусттан-
лувтуран	цалва-цалва	миллатирттая		

Лакрал чIава буккултрансса бахшиш
уттигъанну дунияллийн бувккунни «Эпоха» издельствалул проектра-

васса «лакцы: история, культура, традиции» тIисса, канил бугьан 
тIааьнсса ва бугьарасса  лу.

аьркинмур	кIул	бан,	цалва-цалва	
миллатирттал	тарихращал,	аьда-
тирттащал	бакъа,	уссурвалсса	вайми	
миллатирттащалгу,	миннал	авадан-
сса	культуралущалгу	кIул	хьун.	

мариян	Ибрагьимовнал,	аьр-
кинсса	литературагу	ишла	дурну,	
лакрал	миллатрая	бусласисса	ва	
луттирансса	иллюстрациярду		дур-
ну	дур	художник	Анна	Самарскаял.	
луттирал	ахирданийгу	художник	
чичлай	бур	цилла	иллюстрациярду	
хас	дуллай	бушиву	цила	ласнал	

нитти-буттан,	ГьунчIукьатIрал	шя-
раватусса	мяммабутта	ва	Тамари	
Аьлиевхъан	ва		бюхттулсса	лакку	
билаят	буручлачисса	ва	хъун	бул-
лалисса		лакран.

мариян	Ибрагьимовнал	бусав-
рийн	бувну,	ванил	издательтурая	
ихтияргу	ларсун,	 вайми	милла-
тирттал	луттирдавун	къабагьсса	
бутIри	ххи	бувну	бур.		масалдаран,	
«лакрал	тарих»	тIимур	бутIа	бакъ-
асса,	бувсун	бур		гьарта-гьарзану	
Гъази-Гъумучиял	 ханлугърал,	

щамххаллугърал	тарихраягу.	Бур	
луттираву	издательтуран	хъинну	
къулай	бивзсса		лакрал	хьхьичIунсса	
халкьунная	бусласисса	бутIагу.	

-	лу	итабакьин		хIадур	булла-
лийни	жула	авадансса	тарихрацIун	
чIявусса	вирттаврал	цIардугу	салкьи	
хьуна.		Ахиргу	140	лажин	дусса	лу	
хъанай	бия.	Ттуятурив	тIалавну	
бия	вайми	миллатирттал	луттирду	
кунма	90	лажин	дусса	лу	хIадур	бан.	
Багьуна	цаппара	кIанттурду	кутIа	
бан,	букьан.

лу	хъинну	аьркин	хьунтIиссар	
шагьрулул	школардай	дуклакисса	
жула	оьрчIан.	ХIатта	щархъаву	
дуклакиминнангу.	Цанчирча,	жула	
тарихрая,	 аьдатирттая	арх	буц-
лациссаксса,	 чIун	наниссаксса,	
ялун	нанисса	ник	миллатрацIун	
дархIусса	цимурцаннуя	арх	дуцлай	
чIалай	дур,	 -бувсунни	мариян	
Ибрагьимовнал.

Ванил,	мукунма,	ххи	бувунни,	
оьрус	мазрай	хIадур	бувсса	бухьур-
чагу,	ваниву	бувсъсса	миллатрал	
тарихрайхчIин,	багьу-бизулийхчIин,	
аьдатирттайхчIин	ниттил	мазрахс-
са	ччаву	оьрчIаву	чантI	учин	дан	
кумаг	рансса	лу	хьунтIишиву.		

Цуппа	лугу	бур	хъинну	ххуйну	
сакин	бувну.	луттирал	цалчинмур	
лажиндарая,	махъра-махъмунийн	
дияннинсса,	миллатрал	лавгмур	
чIалачIи	буллалисса	суратирттай	
уттизаманнул	лаххи-ликкиялувусса	

оьрчI	ва	душ	бур.	Авторнал	вай	
оьрчIал	образру	ишла	дурну,	та-
бунугу	лу	канил	бугьантIисса	чIава	
буккултрахь	буслай	бур	лакку	би-
лаят	чув	буссарив,	цуку-цукунсса	
зунттурду,	 ратI-нехру	щархъал	
лагма	дуссарив,	цуку-цукунсса	ус-
ттартурал	щархъурду	дуссарив.	Ка	
дургьуну	бувцуну	нанисса	кунма,	
буслай	бур	лакрал	миллатрал	багьу-
бизулия,	дукра-къюссуя,	 лаххи-
ликкиялия,	миллатрал	байранная	
ва	хъатIи-хъиншивурттай	дувайсса	
аьдатирттая.	

Бувсун	 бур	 чIава	 буккулт-
рахь	зунттал	халкьуннал	къатта-
къушлия,	гивусса	матахIрая,	хъа-
маличу	хьунаакьайсса	ва	тIайла	
уккайсса	аьдатирттая,	халкьуннал	
тIуркIурдая,	интту-ссуттил	дувайсса	
байранная.	мукунма	шиву	бур	жула	
миллатрал	бусалалувун	багьсса	ви-
ричусса	ПартIу-ПатIимаясса	хавар-
гу.	Гьарта-гьарзану	авторнал	бувсун	
бур	лакрал	жалин	хIадур	байсса,	
хъатIийнсса	хIадуршинна	дувайсса	
аьдатраягу.	луттираву,	мукунма,	
лакрал	миллатрал		бусурманнал	дин	
кьамул	дан	хьхьичI	диркIсса	динна-
ясса	тарихраягу	бувсун	бур.

лу	къуртал	хъанай	бур	миллат-
рал	пахрулун	лайкьсса,	билаятрал	
гьарцагу	аралуву	хьхьичIунминнавух	
кIицI	лагайсса	вирттавраясса	чич-
рурдайну.

ХIакьсса	лаккучура	тIисса		гьар-
нал		ужагърай	лайкьсса	кIану	бу-
гьансса	луттирал	тираж	дур	1000	
экземпляр.	ласун	ччинаща	ва	лу	ла-
сун	бюхълай	бур	«Эпоха»	издатель-
ствалий	ва	ярагскийл	цIанийсса	
кучалийсса	«Ногина»	клубраву.	
Ванил	багьагу	бур	400	къуруш.

Залму АьбДуРАХIМАноВА       

миллатирттал	библиотекалу-
ву	шаэрнащалсса	хьунабакьаву	
да	къасса,	 ванал	москавлийсса	
дустурал	кумаграйну	итабавкьусса	
луттирал	презентациягу	хьунни.

Тимурдул	цала	цалчинсса	шеъ-
рирду	чивчуну	бур	оьрмулул	19	ши-
наву.	Ва	ппурттуву	шеърилугъравун	
дахьва	ша	ласласисса	жагьил	дуклай	
ивкIун	ур	ДГу-лул	филологиялул	
факультетрай.	Цаппара	хIаллава	
дуклан	лавгун	ур	 	м.Горькийл	
цIанийсса	литературалул	институ-
травун.		Ванан	шивун	уххан	реко-
мендация	чирчуну	дур	жула	хъуна-
сса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул.	Ти-
мур	ур	Ю.	Хаппалаевлул	цIанийсса	
премиялул,	«Серебряный	стрелец	
-2007»		лос	–Анджелеслив	дувайсса	
миллатирттал	дянивсса	конкурс-
рал	ва	цаймигу	форумирттал	ва	
фестиваллал		лауреат.	2006	шинал	
бувккун	бур	«Озорное	вино»	тIисса	
ванал	шеърирдал	цалчинсса	лу.	
Тимурдул	назмурду	рищайссар	
Аьрасатнал,	европанал	ва	США-
нал	хьхьичIунсса	литературалул	ва	
жяматий-политикалул	журналлай	
ва	кказитирттай.

Ва	кьини	жагьилсса	шаэр-
нащал	кIул	 хьун	 ва	 ванал	

шеърирдах	вичIидишин	вечерда-
нийн	бувкIун	бия	дагъусттаннал	
литературалух	гъира	лекъавшсса,		
мунийн	вихшала-умуд	къакьув-
кьусса,	уссурссу	кунма	бавкьусса	
публика.	залданувун	халкь	букIлай,	
цала-цала	кIанттурдай	щябикIлай,	
шаэрначIан	 гъан	хъанай,	 аьла-
ссалам	буллай	буна	чIюхлай	бия	

Жагьилсса шаэрнал баянсса чIу
ларгсса нюжмар Миллатирттал библиотекалун хьунни ххуй-ххуйсса, 

дакIний личIансса батIавурттал авадансса. 
Дагъусттаннал культуралуву хъунмасса бутIа бивхьусса мусил усттар 

Манаба МахIаммадова дакIнийн бувтсса хъиривмур кьини библиотека-
лувун  Москавлия увкIсса  жула  жагьилсса шаэр Тимур Раджабовлущал 
кIул хьун ва мунал  творчествалул вечерданий гьуртту хьун чIявусса  халкь 
бавтIун бия. укунссара творчествалул вечер сайки ца зурул хьхьичI сакин 
дурну диркIссар Москавуллал Миллатирттал къатлувугу.

Тимур	Раджабовлул	мукъурттийсса	
аьрасатнал	балайчитурал	щаллу	
буллалисса	балайрду.

Творчествалул	вечер	тIитIлай	ва	
шиккун	бувкIсса	хъамал	жагьилсса	
шаэрнащал	кIул	буллай,	Дагъус-
ттаннал	печатьрал	ва	информация-
лул	министрнал	хъиривчу	миясат	
муслимовал	кIицI	лавгунни,	Тимур-
дуя	мяйжаннугу	гьунар	ххисса,	ттигу	
цимилгу	жува	хIайран	бансса,	хъун-
масса,	чаннасса	ялунбучIантIимур	
бусса	шаэр	хьунтIишиву.

«укун	 пагьму-гьунар	 бусса	
жагьилтал	бусса	Дагъусттаннал	
ялунбучIантIимур	цIакьсса,	хъинсса		
умуд	бишин	буллалисса	бур.	

Тимурдул	гьунар,	хIарачат		са-
вавну	москавлив	хьусса	шадлугъгу	
махъ	бакъа	жува	цачIун	буллали-
сса	культуралул	ламуну	хьуссия.	
ЦIанагу	жува	циняв	ванал	лагма	
лавгун,	ца	кулпат	кунма	буру	Тимур-
дул	кьини	хъун	дуллай.		Жува	мудан-
гу	ххари	шару	жуватува	гьунар	бусса	
цу-унугу	увккун,	Дагъусттан	ххуй	
чулий	кIицI	лаган	савав	хьуная.	Та-
рихрал	майданнив	буккан	чIунссар	
культуралул	халкьуннан.	минналли	

сакин	дан	аьркинсса	халкь	цачIун	
бансса	ккуранну.	

Тимурдул	хьхьичI	тIивтIусса	
хъунмасса	ххуллийнгу	тIайлабацIу	
чIа	тIий	жувару	буккан	аьркинсса.	
Цанчирча	ванал	гьарцагу	шеъри	
бур	 гьарцагу	букку	язи	увгьуну	
чивчусса,	мунан	хасъсса»,	-	увкунни	
ванил.	

Ихтилатирттал	дя-дяних	Тимур-
дул	бувккунни	цала	луттиравасса	
язи	бувгьусса	шеърирду.	Вайннуву	
ттунна	асар	хьуми	дия	«я	-	Совет-
ский	солдат»	ва	«Ниттихь»	тIими	
назмурду.

КIилчинмур	назму	дурккуну	му-
кьах	миясат	Щайховнал		бувсунни,	
шиккун	цила	арснащал		бувкIун	бу-
шиву		шаэрнал	нинугу.		Ванал	нину	
Раджабова	зумруд	Сиражуттиннул	
душ	бур	Гъумучатусса.	

Ттущал	 хьусса	ихтилатраву	
ванил	кIицI	лавгунни,	цув	хъинну	
пахрулий,	ххарину	ва	барчаллагьрай		
бушиву	укун	цила	арс	лахъа-хъун	
увсса	гьарнайн.	

«уттинин	ттула	арсная	жагьил-
сса	шаэр	хIисаврай	ттун		къамук-
сса	чIявусса	затру	кIулну	бивкIун	
бур.	Шикку	хьусса	ихтилатирттава	
бувчIунни	ттула	арс	вайксса	шин-
нардий	хIазран	къаивкIшиву	цала	
ялув	зий,	хIарачат	буллай.	Бар-
чаллагь	цинявннайн»,	 -	увкунни	
Тимурдул	ниттил.

Вечер	къуртал	хьунни	жагьил-
сса	шаэрнал	чивчусса	назмурдайсса	
Аьрасатнал	цIаларгсса	балайчи	
Сергей	минаевлул	щаллу	бул-
лалисса	 	балайрду	итабавкьуну,	
дакIний	личIансса	суратру	ришлай	
ва	ваначIату		автографру	ласлай.

				
	

БатIавуртту

укун	пагьму-гьунар	
бусса	жагьилтал	
бусса	Дагъусттаннал	
ялунбучIантIимур	
цIакьсса,	хъинсса		
умуд	бишин	булла-
лисса	бур.
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миясат  муслимова  ва  тимур  раджабов
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча уллай буру

* * *
март	зурул	17-нний	1941	шинал	увссар		 Аьбдуллагьлул арс 

Айгунов МахIаммад. 
* * *

март	зурул	19-нний	1939	шинал	увссар	художник Хайруллагь 

Кьурбанов. 
* * *

март	 зурул	19-нний	1949	шинал	увссар	  Аьлихан Аьлиха-

нов.
* * *

март	зурул	22-нний	1951	шинал	увссар	Совет	Союзрал	Ви-
ричу,	космонавт Муса Маннаров.

* * *
мартрал	22-нний	1936-ку	шинал	увссар	аьлимчу,	философ,	

СССР-данул	 ва	 	АьФ-лул	просвещениялул	отличник,	ДР-лул	
лайкь	 хьусса	 учитель,	 	 	жяматийсса	ишккакку	Киров Султа-
нов.

Аьрщигу,	 дуниялгу	 чантI	
учин	дуллалисса	ва	март	зурул	
19-нний	 65	 шин	 хъанахъи-
ссар	Къяннал	шяравату	сса,	
Къизлардай	 яхъанахъисса	
ПирмахIаммадлул	арс	Оьмаров	
ХIажинан,	 цала	шяраваллил	
жяматгу,	 чIахху-чIарахмигу	
ххирасса,	миннан	цувагу	 ххи-

расса	 хIакьсса	 зунтталчунан,	
уздансса	инсаннан.

ПирмахIаммадхъал	ХIажи	
сайки	бусса	оьрмулий	муххал	ва	
бетондалул	 заводрай	хъунама	
механикну	зий,	лажин	кIялану	
захIмат	буллай	ивкIсса	инсанни.	
му	бакъассагу,	ХIажи	шяравал-
лил	жяматрайн	ва	Къизлардал	
агьалинайн	 багьайсса	 гьарца	
иширттавух	чялишну	 гьуртту	
шайсса	инсанни,	 гьунар	бусса	
сакиншинначири.

ДакIнийхтуну	юбилей	барча	
дуллай,	чIа	тIий	буру		ХIажинан	
цIуллусса	шинну,	 цIу-цIусса	
хъиншивуртту	ва	ххаришивуртту,	
цала	багьу-бизулуцIун	бавкьусса	
нахIусса	гьантри!

Ина	 ва	 дунияллий	оьрму-
лия	щалихханнин	итаннав,	жул	
ХIажий!

уссурссу, мачча-гъанми, 
дустал, гьалмахтал

Вай	гьантрай	цалва	оьрму-
лул	 80	шинал	юбилей	 кIицI	
ларгунни	КIихIарчIиял	шя-
равасса	ЦIаххаев ибрагьим 
Аьбдуллагьлул арснал.

ЧIавасса	оьрмулуву	чIявусса	
бакIрачIан	 бувкIсса,	 чIивину	
уна	захIматрал	тIин	бувчIусса	
Ибрагьимлул	 хъунмур	 оьрму	
лавгун	 бур	КIамахъаллал	 ва	

Ппалассуннал	 колхозраву	
хIухчуну	зий-занай.

ЦIана	 Ибрагьим,	 цалва	
захIматрайну	 лайкьну	 хIалал		
бувсса	 пенсиялийнгу	 ув-
ккун,	 ялапар	 хъанай	 ур	 Ба-
баюртуллал	 райондалийсса	
КIамахъаллал	 ва	Ппалассун-
нал	 Сангар	 тIисса	 шяраву.	
ТIайламур	ххирасса,	бумунийн	
бур	 учайсса,	 хIурмат	 бусса		
хъуначу	ур	щарнил	жяматрал	
ттарцIну,	маслихIатчину.

уттигъанну	ванал	цала	юби-
лейрал	мажлисгу	бунни	цанма	
ххирасса,	 цала	 хъунмур	 оьр-
му	 лавгсса	щарнил	жяматгу,	
мачча-гъангу	лагма	лавгун.

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
жула	 хъунмямма,	 чIа	 тIий	
буру	ванан	цIуллушиву,	каши-
кьудрат	ва	жуяту,	цала	оьрчIал	
оьрчIаяту,	ххарисса	ва	бавкьу-
сса	гьантри.

  виха дуаьлийсса вил 
оьрчIру, оьрчIал оьрчIру 

ва гъан-маччами 

Баян

жул, 1953-ку шинал Гъу-
мучиял дянивмур дара-

жалул школа къуртал бувсса 
лакрал оьрчIал, батIаву хьунни 
МахIачкъалалив. Ва шинал школа 
къуртал бувсса зувия оьрчI-душ 
буссияв. Тания шиннай ларгун дур 
64 шин. Хьунабакьаврийн увкIун 
ия 14  инсан. жул умуд бур уттисса 
батIаврийн гьарзану батIинссар 
тIисса. 

	Ва	хьунабакьавривух	гьуртту	
хьусса	жун	цинявннанмагу	хъун-
масса	барчаллагь	учин	ччай	бур	ва	
батIаврин	хъунмасса	харж	буккан	
бувсса,	оьрмулул	цаярва	хъуни-

Барча уллай буру

миннал	хIурмат	бувсса	Аьбдуллаев	
Сапарбаг	Аьлил	арснахь.	мунища-
ла,	жун	барча	уван	ччай	ур	цала	ми-

ллатгу,	буттахъал	минагу	ххирасса	
лаккучу	Сапарбаг	оьрмулул	70	шин	
бартлагаврищал.

ХIурмат лавайсса Сапар-
баг Аьлиевич!	Жун	 вил	 дугъ-
ришиву	 ва	 чумартшиву	 тачIав	
хъа	макъадитантIиссар.	 Ина	
тIиртIунийн	ка	диллай,	бивзний	
ша	барачатну	личIаннав	мудан-
гу.	Вихьхьун	Аллагьу	Тааьланал		
цIуллушиву	дулуннав,		вила	оьрчIал,	
оьрчIал	оьрчIал		ххари	уллай,	оьрму-
лул	уччиннин	итаннав	ина.

 вил хIурмат бусса, 
1953-ку шинал Гъумучи-
ял школа къуртал бувсса 

оьрчIал цIания, рашкъуев 
рашкъу, оьмаров Нуруллагь, 

ибрагьимов расул

бадрижамал АьлиеВА   

Ва	нюжмардул	дянив	оьрму-
лул	18	шинавун	бивсса	жагьилту-

Донортурал нюжмар

раща	бюхълай	бия	цалва	оьрму-
луву	цалчинма	цалчин	оьтту	бул-
луну,	донортурал	ккуран	хъунна	
дуван.	уттинин	цимилвагу	оьтту	

буллуминнащагу	-		цал	ххишала-
гу	дуван	бусравсса,	цайминнал	
оьрмурду	 ххассал	 баншиврул	
чара	бакъа	аьркинсса	даву.	

Щалвагу	Аьрасатнаву	«День	
донорского	 совершеннолетия»	
донорский	 акция	 хьхьичIра-
хьхьичI	 хьуну	дур	2010	шинал.	
Вай	шиннардил	дянив	жагьил-
сса	 донортурал	 суккушинна-
равун	бувххун	бур	Аьрасатнал	
мяйцIалунния	ливчусса	регионну,	
жулва	 билаятрал	 ттуршвахъул	
вузрал	ва	ссузрал	цIакьсса	аьдат-
ну	хъанай	дур	оьтту	булаву.

МахIачкъалалив оьтту бутIайсса Республикалул станциялий 
мартрал 11-нния 18-ннийн дияннин хьунни «День донорско-

го совершеннолетия» цIанилусса щалагу Аьрасатнал донорский 
акция.   Ванил агьаммур мурадгу бур оьтту булаврил агьамшиврух 
жагьилтурал къулагъас ларай даву, «донорский совершеннолетия-
лул» аьдатру гихуннайгу дачин даву.

П. РАМАЗАноВА

мухIаммад-Нури	 ХIус-
мановлул	цIа	къабавсса,	

къакIулсса	акъахьунссар.	маш-
гьурсса		иранист,	аьраб	ва		парс	
мазурдил	 таржумачи.	мяъна-
мурад	бувчIин	буллалисса	ком-
ментарияртту	 дурну	 цалчин	
мубараксса	Кьуръан	 таржума	
бувма.

«Коран:	 академический	пе-
ревод	 и	 комментарий»	 тIисса	
луттирахлу	 мунан	 дуллуссия	
Аьрасатнал	 Федерациялул	
ПаччахIлугърал	премия.

Аьрасатнал	Федерациялул	
лайкь	хьусса	элмийсса	зузалар.	
Дунияллул	 востоковедениялул	
элмулуву	 хьхьичIва-хьхьичI	
«Частотный	 словарь	унсури»	
итабавкьумари.

мухIаммад-Нури	ХIусманов	

Конференция

Парснал культуралун хасну
Март зурул 14-нний Дагъусттаннал ПаччахIлугърал универ-

ситетраву хьунни щалла дунияллул халкьуннал конферен-
ция «Парснал ирс-ххазина Ккавкказнаву» цIанилусса. Му хас 
дурну дия цIа дурксса профессор, филологиялул элмурдал доктор 
МухIаммад-нури ХIусмановлул 90 шинал юбилейран.

цимилагу	хьуссар	«Илчилул»	ре-
дакциялий.	мунал	цIакьсса	дус-
шиву	дия	цащала	дуклай	ивксса,	
лакрал	машгьурсса	аьлим	чу,	мо-
скавуллал	университетрал	восто-
коведениялул	факультет	къуртал	
бувсса,	парс	маз	ххуйну	кIулсса	
Абачара	ХIусайнаевлущал.	му	
дунияллия	 лагайхту,	 дусшиву	
хIура-чIула	дуккан	къаритан	куна,	
уххай	«Илчилул»	хъунама	редак-
тор	Качар	ХIусайнаевачIан.

мухIаммад-Нури	 ХIус	ма-
новлун	хас	дурсса	конференция	
хIадур	дурну	дия		Дагъусттаннал	
университетрал	 ректоратрал	
Аьрасатнал	Федерациялийсса	
Ираннал	республикалул	Посоль-
ствалущал	 уртакьну.	Тамансса	
аьлимтал,	жяматийсса	 ишкка-
ккулт	бия	Ираннава,	Турцияна-
ва,	Гуржиянава,	Таджиккисттан-
ная,	Болгъарнава	бувкIсса.

Конференциялул	 дайди-
хьу	 дуллай,	 чIумуйну	 ректор-
нал	 къуллугъ	 бартбигьлагьи-
сса	махIаммад	 ХIасановлул	
кIицI	лавгуна	мухIаммад-Нури	
ХIусманов	 дунияллул	 литера-
туралуву	 ва	 элмулуву	цIакьсса	
цIа	 личIансса	 хъуни-хъунисса	
давурттив	дурсса	аьлимчу	уши-
ву.	Ккаккан	дурна	аьлимчунал	
оьрмулиятусса	фильм.

Юбиляр	 барча	 уллалисса	
ихтилат	 бувна	Аьрасатнавусса	
Ираннал	 Посольствалул	 ва-
кил	Сейид	Хосейн	Табатабаил.	
мунал	бувсуна	Ираннал	Респу-
бликалун	 хас	 дурсса	 тамансса	
мероприятияртту	дуллан	хIадур	
хъанай	 бушиву	Аьрасатнаву,	
мукунма	 Дагъусттаннайгу.	
Бувсуна	 парснал	 литература	
пасихIну	 оьрус	 мазрайн	 тар-
жума	 дуваврихлу	мухIаммад-
Нури	ХIусмановлун	Сааьдил	
цIанийсса	 Дунияллул	 Хал-
кьуннал	премиягу	 дуллушиву.	
мухIаммад-Нури	ХIусманов	
барча	 уллалисса,	 кьатIаллил	
билаятирттая	 дуркIсса,	 телег-
раммардугу	дурккунни.	Аьлим-
чу	барча	 унни	Аьрасатнавусса	
Ираннал	вакил	мехди	Санаил.

Хъунмасса	 доклад	 бунни	
Ира	ннавасса	 аьлимчу	 Аьли	
моджанил.	муналмур	 доклад	
бия	Ираннал	ва	Ккавкказуллал	
агьалинал	арардая	бусласисса.

заседание	къуртал	хьуну	му-
кьах	 студентътурал	кьатIаллил	
билаятирттая	 бувкIсса	 хъамал	
ва	аьлимчу	дагъусттаннал	мил-
латирттал	дукрардал	авадансса	
ссупралухун	 бувцуну	 хъамалу	
бунни.

яла	 конференциялул	 засе-
данияртту	хьунни	кIива	секция-
лийх	дарчIуну	 университетрал	
Элмийсса	 библиотекалуву.	Ца	
секциялий	парснал	культуралул	
ирс-ххазина	тарихрал	ва	культу-
ралул	лагрулий	ххалбивгьунни,	
гамур	 секциялий	 –	филология	
гьануну	ларсун.

мухIаммад-Нури  ХIусманов

мартрал 22-нний, ххуллун кьини, буттал шя-
раву хъарас щилай, оьвтIий ура цинявппагу 

гьунчIукьатIрайн, шагьрурдай яхъанахъисса бикIу, шя-
равусса бикIу, бухьхьияра ГьунчIукьатIув, тIий. Ва жулла 
буттал буттахъая шиннай нанисса аьдат щаллу дан чIарав 
бацIияра, байран хъунна дара.	

зиябуттин ХIаЖимирзаев, 
ш. ГьунчIукьатIи 
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Бусравминная

Дагъусттаннал аьрщарай 
тIабиаьтрал хIасул дурсса 

караматирттавасса ца ПпабакIу 
хъанай бур. 

Цаппарасса цIардалгу бусай 
га цIанил залунная. Мукун ппа 
кунмасса тIий лащан буллалисса 
цIа дур ПпабакIу тIисса цIагу. 
ПпабакIу бур жула лакрал 
зиярат байсса кIану. ХьхьичIва 
жула буттахъул хIажлийн гьан-
нин хьхьичI ПпабакIуйн зия-
ратрай лагайсса бивкIун бур. 
ХIакьинугу чансса бакъар, ну-
дру бувну, ПпабакIуйн лахъан 
кьаст лахIлахIисса, цала хIал 
ххал бан ччисса. 

бюхттулсса зунттал ца аьжа-
ивсса тIилисин бикIай. Миннул 
ссихIир бувсса кунма, цала  
бюхттулшиву лахъан бювхъу-
миннал хIал буслай бусан къа-
хьунсса куццуй баххана бувай.

Зунттал мицIлийн авцIусса 
чIумал дакIру марцI дуккай, чурх 
таза буккай. Цанма асар къав-
хьунан ва къабувчIинтIиссар 
тIун бикIай лахъсса зунттал 
мицIлийн лахъан бювхъуми. 
Муна мукунсса, тачIав хъа-
макъабитансса асардая бус-
лай увкIун ия вай гьантрай 
жул редакциялийн, ПпабакIул 
мицIлийн лахъан бювхъуну ря-
зийсса, Хъюллал шяраватусса 
бадруттин Шамхаловгу. 

А. АьбДуллАеВА 

-	Жу,	Ахъушиял	 районда-
лийсса	 лакрал	 щархъал	 агь-
лу,	 лакрал	 районная	 ябувцсса	
буру.	На	 уттинин	 Гъумучату	
лавай		увксса,	лакку	кIану	ккав-
ксса	 инсан	 акъаяв.	 утти	 ттун	
ххал	 хьунни	щалагу	 Гъумучи-
ял	 дара.	 Ва	 ссапарданул	 ттун	
гьар	 цимурцаннуцIун	 лакку	
билаятгу	 ккаккан	 бунни,	 аьч	
дунни	 мунил	 караматшиву,	 -	
тIий	 буслай	 ур	ПпабакIуйнсса	
ссапардания	 Бадруттин.	 -	 Ва	
аьрххилий	на	увкра	ПпабакIуя	
тIайла	хьуну	5642	м.	лахъсса	Эль-
брус	зунттуйн	ияннин	цимилагу	
бюхттулсса	 зунттал	мицIлийн	
лавхъсса	москавуллал	 тIивтIу	
университетрал	 Дагъусттан-
найсса	 филиалданул	 дирек-
тор,	ЦIуликъяннал	шяравасса	
КьурбанмахIаммадов	Кьурбан	
ДинмахIаммадовичлущал.	 Ва	
ия	 аьрххилул	 сакиншинначи-
гу.	Жущал	 уссия	 Гъумучиял	
художествалул	 комбинатрал	
учитель	 Куяев	 Нураттингу.	
Ххуллийх	 жу	 шанна	 хьхьу	
рутарду.	 Ва	 ссапарданул	 жу	
хъиннува	 гъан	 бувру	Кьурбан	
ДинмахIаммадовичлущал.	 Ва	
буслай	ия	1995	шиная	шихунай,	
альпинизмалухун	 агьну,	 цува	
чун	ивссарив,	 цумур	 зунттуйн	
лавхъссарив.	укун	лахълай	вар-
дишсса	ванал	ва	ххуллухсса	жул	
аьрххигу	 тIайлабацIусса	 хьун	
хIарачат	бувну	бия.	

Гъумучату	уАз-рай	 лавгру	
Буршиял	арив.	Цалчинсса	хьхьу	
кIикку	рутарду.	КIюрххила,	да-
хьа	чани	 хъя	 тIутIисса	чIумал,	
увкIунни	 ттукращалсса	 оьрчI.	
му	жул	 кьай	 дишинсса	 ттук-
ри	 бувцуну	 увкIун	 ия.	мугу	
Кьурбан	ДинмахIаммадовичлул	
тавакъю	бувну	Буршиял	шяра-
валлил	администраторнал	 гьан	
увну	ия.	Дирхьуну	жула	кьайгу,	

Вил караматшиврул хIайран унна, ПпабакIуй!

бавчуру.	Буршаяту	лавай	20	км.	
манзилгу	 бивтун,	 кIилчинсса	
кьини	ахттакьун	чIумал	жу	би-
вунну	ПпабакIул	лувсса	кьанив.	
Танийн	цIа	дия	Ханнал	ар.	му	
арнил	 ца	 чулухсса	 микIирал	
бувгьусса	 зунттувату	 дайдихь-
лай	дия	Хъуннеххал	ца	къяртта.	
Шиккун	бияннин	5	ссят	ларгун-
ни.	утти	жун	Хъуннех	 лахъан	
багьлай	 бия.	 Гъараллу	 чIяру	
хьуну,	 нех	 хъиннура	 хъунна	
хьуну	дия.	Цукун	лахъанссарив	
къакIулну	буруккинттайсса	жун	
Аллагьнал	 тIайла	 ацIан	 унни	
балчантращалсса	 яттихIухчу.	
му	ГьунчIукьатIатусса	малик	
ия.	маликлул	кумаг	бунни	жун	
нех	 лахъан.	Неххал	чIарав	 чя-
тирдугу	 бивщуну,	 рутарду	жу	
кIилчинмур	хьхьу.	

Гьавалул	марцIшиву,	чанна	
цIурттал	кIама	бивщусса	хьхьу-
райсса	ссавнил	караматшиву!	

ПпабакIучIан	бияннин	арх-
ниява	 ганил	 ххуйшиврул	 ясир	
увай.	КIюрххил	чани	хъя	чайхту,	
ПпабакIуйн	 «гьужум»	 буллай	
бавчуру.	 Гьава	 цалий	 бацIлай	
бакъая.	 Ттурлу	 дуккавай,	 да-

щавай.	 Гъарахьхьун,	 ттурулла-
хьхьун	къабирияйссания	тIисса	
буруккин	 бия.	Ххуллу	 хъинну	
захIматсса	 бия.	 Ттунма	 пик-
ри	 бия,	 навагу	жула	 зунттайх	
занай	 аьдатсса	 ухьувкун,	 би-
гьану	 лахъан	 хьунссар	 тIисса.	
Юх.	 лавай	 наниссаксса	 ччя-
ччяни	бигьалаглан	багьлай	бия.	
Кьурбан	 ДинмахIаммадович	
къаивкIссания	Нураттиннуща	
ва	 ттуща	 ххуллу	 ласун	 къабю-
хъанссия.	 Ванан	 иш-тагьар,	
сант	кIулшивруя	жун	хъунмасса	

кумаг	хьунни.	Жу	ванал	хъирив	
шаттирай	ша	 бизлай	 най	 бу-
ссияв.	Ахиргу,	мадара	захIматгу	
хьуну,	лавхъру.	ПпабакIул	ялун	
лахъан	жул	хьунни	5	ссят.	Дару-
сса,	ххуйсса	кьини	дия.	зунттул	
ялун	 лавхъукун	 дия	 ца	 кара-
матшиву.	лагмасса	 зунттал	дя-
нив	циярва	 бюхттулминнувугу	
ПпабакIу	паччахI	кунма	ханну	
къудурну	бавцIуну	бия.	КIулну	
бия	ПпабакIун	 цила	 кьимат.	
ялун	 лавхъукун	жул	 буххаву,	
хъуннасса	гьиву	лирксса	кунна,	
дакъа-къатIа	хьуну	ларгунни.	

Чурх	 таза	бувккунни.	Бусан	
къашайсса	тIааьнсса	куклушиву	
дия	 гьарица	 базулуву.	ЦIусса	
дунияллийн	 увксса	 ххансси-
яв.	яла	 зияратрал	 чIарав	 ча-
кругу	 бувну,	 дуаьрдугу	 дурну,	
жу	 лавхъру	 зунттул	мицIлийн.	

ПпабакIул	 лахъшиву	 дур	 3997	
м.	 Вай	 мукьазаруннийн	 диян	
дан	 зунттул	бакIрай	3	м.	 лахъ-
шиврийсса	чIюй	бувну	бур.	Ча,	
ПпабакIул	 лахъшиву	 4000	 м.	
учирча,	 къабяйкьинтIиссару.	
зунттул	 бакIрая	 хъатлий	 дир-
хьусса	кунна	чIалай	дия		шанна	
кьюкьа	загълунсса	зунттурдал.	

Рутуллал	 чулухссагу,	 яру-
ссаннал	 чулухссагу	 зунттур-
ду,	 бюхттулсса	Шалбуздагъ	
ПпабакIул	мицIлия	 	 хъиннува	
авурну	чIалай	бия.	Цал	дунугу	
ва	бюхттулшиву	лархъсса	инсан	
ванил	 ххуйшиврул	 ясир	 увну	
личIай...	

укун	ва	аьрххилия	ливчIсса	
тачIав	 хъамакъабитансса	

асардая	буслай	бусан	къахъанай	
ур	 	 Бадруттин	Шамхалов.	 Ва	
хъунмасса	барчаллагь	тIий	ур	ва	

оьрмулухун	дакIний	личIансса	
аьрххи	хIадур	бувсса	ва	цува	му	
аьрххилий	 уккан	 увсса	Кьур-
бан	 ДинмахIаммадовичлуйн.	
укунсса 	 чIумал	 хъиннува	
бувчIайхьунссар	дустурал,	архIал	
наниминнал	 кьадру-кьиматгу.	
Жу	 кунма	 цаймигу	 бувцуну,	
мигу	 цала	 дакIнийсса	 мура-
драй	 биян	 бансса	 цIуллушиву	
дулуннав	 вихьхьун,	 Кьурбан	
ДинмахIаммадович!

Аьрххи-ххуллурду

ППаБаКIу

Бадруттин  Шамхалов

Кьурбан  
КьурбанмахIаммадов

Нураттин  Куяев
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П. РАМАЗАноВА
А. АьбДуллАеВА

Абумуслиннул	 арс	 ХIа-
бибуллагь	 увну	 ур	 1949	

шинал	 июнь	 зурул	 12-нний	
ЦIу	ссалакрал	 райондалийсса	
ЦIуссачIурттащиял	шяраву.	му-
нал	ппу	колхозраву	зий	ивкIун	
ур,	нину	 -	ичIаллилсса,	къатта-
къушлилсса	 буллай.	миннал	 8	
оьрчI	 бусса	 хъунмасса	 кулпат	
бивкIун	 бур,	 ХIабибуллагьгу	
хъунама	 ухьувкун	 кьатIаллил	
ва	ичIаллил		давурттал	хъунмур	
хъар	мунал	хъачIунттай	диркIун	
дур.	Школа	къуртал	бувну	махъ	
аьрали	бурж	лавхъун	бур	Поль-
шанаву.	Шиккува	кIицI	 лаган,	
му	 билаят	 ХIабибуллагьлун	
бавкьусса	бухьунссия,	25	шинава	
цIуницIа	Польшанавун	фольк-
лорданул	фестивальданул	хъун-
мур	бахшиш	«мусил	рикIирал»	
хъиривгу	гьан	нясив	хьуну	бур.	
муния	ялавай	бусанну	балжину,	
яржа	бияйхту.	

1970	 шинал	 балай	 учав-
рил,	 къавтIаврил	 пагьму	 бу-
сса	 ХIабибуллагь	 ивтун	 ур	
ЦIуссачIурттащиял	шяраваллил	
Культуралул	къатлул	хъунаману.	
Шанна	шинава	ЦIуссалакрал	
райондалул	Культуралул	 къат-
лул	 худрукну	 зун	 ивкIун	 ур.	
махIачкъалаллал	 культпрос-
ветучилище	къуртал	бувну	бур	
марцIну	ххювардай.	Драматиче-
ский	коллективрал	каялувчинал	
диплом	лавсъсса	ХIабибуллагь	
1985	 шинал	м.	 Чариновлул	
цIанийсса	Халкьуннал	театрда-
нул		режиссерну	зий	ивкIун	ур.	
1991	шинайннин	му	даврий	зий	
ивкIун	 ур.	 1991	шиная	шинай,	
цува	 дунияллия	 гьаннин,	 зий	
уссия	ЦIуссалакрал	Культуралул	
Дворецрал	худрукну.	

Вана	 укунсса	 бур	 ХIаби-
буллагь	Каллаевлул	 оьрмулул	
ххуллу.	 мунал	 биография-
лул	 ххуттардил	 къабусарчагу,	
лакрал	 	 культура	 ххирамин-
наву,	 чан-кьаннувагу	 лакрал	
культуралия	 хавар	 буминнаву	
ХIабибуллагьлул	цIа	къакIулсса,	
къабавсса	къалякъинтIиссар.	

му	 ци	 фестивальданийн,	
конкурсрайн	гьарчагу,	бахшиш	
дакъа	 зана	 къашайсса	 ивкIун	
ур.	Ванащал	архIал	зий	бивкIми	
буслай	 бур,	 хIукуматралми	
бахшиширттацIун	мунал	жямат-
раясса	 бахшишругу	 чIярусса	
дикIайссия,	 жагь	 аккордеон	
пишкаш	 бувайва	мунан,	жагь	
цIа	чирчусса	каний	дахIай	ссят,	
агьалинан	 хъинну	 ххирая	 му	
тIий.	

яла	 лараймур	 бахшишмур	
дур	 1995	шинал	Польшанаву-
сса	фестивальданиясса	«мусил	
рикI».	ЧиваркIуннал	 чIурдаву	
мунан	цалчинмур	кIану	буллуну	
бур,	 бахшишран	шанна	 ччан	
дусса,	тIитIай-лакьайсса	хIухчил	
лув	 бишай	 кIану	 буллуну	 бур.	
ХIабибуллагь	 Каллаевлущал	
архIал	зий	бивкIми	хIакьинусса	
кьинигу	ХIабибуллагь	цащала	
акъассар	тIий	вих	бакъа	бур.	

ПатIимат КьуРбАноВА, 
ЦIу ссалакрал райондалул куль-
туралул управлениялул хъунмур, 
Дагъусттаннал Культуралул 
лайкь хьусса зузала: 

-	ХIабибуллагь	Каллаев	акъа-
шиву	хасну	ттун	ттунмагу,	щал-
ва	 коллективрангу	 ялу-ялун	
кьутIлайгу,	 кьурчIи	 бизлайгу	
бур.	му	 ия	 цала	 даву	 хъинну	
кIулсса,	цала	даврих	мяйжанну-
гу	эшкьи	хьусса	инсан.	Балайчи,	
актер,	музыкант,	ччарча	дачIучи,	

СахIналун ляхъан увма
ДакIнийн  утанну

ЦIуссалакрал райондалий Культуралул шин тIитIаврил шад-
лугърай агьали ца зумату кунма Дагъусттаннал лайкь хьусса 

артист ХIабибуллагь Каллаев дунияллия лагайхту, райондалул 
культура мискин хьусса кунма буру, зунтту багьсса кунма аьсивну 
буру тIий бия. 

мухIуттин	 Чариновлул	
«ХIабибат	 ва	 ХIажияв»	 пье-
салуву	ХIажиявл	роль	 дургьу-
ну	 дакIний	 ур,	 хъинну	 ххуйну	
дургьуна,	 агьали	 хIайранну	
бикIайва.	

Гьамин	ХIабибуллагь	Кал-
лаевлулли	райондалул	культура	
гьаз	дурсса,	ХIабибуллагь	уссар	
учирча,	агьали	нех	дирхьуну	кон-
цертирттайн	бачайва.	мукунма	
Апанни	КьурбанмахIаммадов	
уссар	 учирчагу	 бачайссия.	ми	
бажатал	 бия,	 кувннащал	 кув	
нахIуну,	хIалану	бикIайва.	

ХIабибуллагьлул	дукъавайсса	
даву	къадикIайва,	кару	магьир-
сса	ия.	Цала	 багъраву	 ххяххан	
дурсса	ахъулсса	ларсун	учIайва,	
хъинбала	бан	анаварсса	ия.	

лакрал	культуралул	ца	мюн-
пат	бусса	ххярагьала	леркьунни.	
Гьашину	 мунал	 творчества-
лун	 40	 шин	 шаврил	 юбилей	
дуван	 дакIний	 буссияв,	 жугу	
микIлачIун	 бувну	 кьабивтун,	
хар-хавар	бакъа	лавгунни.	Гьар	
кьини,	гьар	ишираву	му	акъаши-
ву	асаргу	хъанай	бур,	кьутIлайгу	
бур.

Сулайман ЧуГуеВ, шаэр, 
журналист: 

-	 ЦIана	 аьпалухьхьун	 лав-
гсса	ХIабибуллагь	Каллаевлу-
щал	на	цалчин	кIул	хьура	1967	
шинал	 ЦIуссалаккуй	школа-
интернатраву	 урчIулчинмур	
классраву	 дуклакисса	 чIумал.	
ТIайламур	 бусан,	 та	 чIумал	
ХIабибуллагьлул	 балайлул	 ва	
музыкалул	чулухасса	гьунардая	
ттун	 хавар	 бакъая.	 Ца-кIира	
шинава,	 ТIюхчардал	 клубрал	
художествалул	 самодеятель-
ностьрал	 коллективращал	жу	
ЧIурттащиял	шяравун	концерт-
ращал	лавгсса	чIумал,	гикку	клу-
брал	директорну	ттун	ккавккуна	
ХIабибуллагь.	Гиккува	бувчIуна	
мунаву	 бивкIсса	 гьунардугу.	
Жагьилсса	 балайчинал	 гьу-
нардая	кIулну	бия	райондалул	
культуралул	 къатлувугу.	 Гай	
шиннардий	райондалул	культу-
ралул	 къатлул	 директорну	 зу-
зисса	Аьбдулхаликь	Аьлимовлул	
хIарачат	 буллан	 икIайва	щар-
хъаву	 гьунар	 бусса	жагьилтал	
райондалул	 культуралул	 къат-
лувун	зун	кIункIу	буван.	мукун	
ХIабибуллагьгу	 зун	 ивкIуна	
райондалул	къатлуву	 1974	ши-
нал.	Ца	 мукьра	шинава,	 1978	
шинал,	 нагу	 райондалул	 куль-

ччарча	аккордеондалий	макьан-
ну	 руцайва,	 ччарча	 паргалну	
къавтIун	 изайва.	 зун	 зунмагу	
ккаккайхьунссар,	 райондалий	
дуллалисса	мероприятиярдайн	
бучIарухха,	цурда	ца	культура-
лул	чIири-хъунсса	даву	жу	 так	
жулламур	художествалул		само-
деятельностьрал	 кумаграцIух	
дузал	 къадаруча,	 чара	 бакъа	
тиха-шиха,	шяраваллава	бучIан	
бувару	 музыкалул	 итххявхсса	
инсантал.	 Худрукну	 зузисса	
ХIабибуллагь	 миннащал	 маз	
лякъин	кIулсса,	ми	кIункIу	бан	
кIулсса	 сакиншинначи	ия.	му	
цувава	 аьчухсса	 ия.	Инсаннал	
дакIнивун	 увххун,	 инсаннал	
дакIнива	щин	 хIачIан	 кIула.	
Ххаллилсса	ппу	ия.	Арсру,	душ-
ру	 лащу-щаллу	 бувссар	 куну	
тинмай	 къабивхьуну,	 цуманан	
ци	 кумаг	 аьркинну	 буссарив	
кIул	байва,	кумаг	байва.	АрхIал	
зузиминнащал	маслихIат	ккак-
лан	икIайва,	цукун	бувну	хъина	
тIий,	жун,	мунал	даврил	уртакь-
турангума,	кIулссия	мунал	арс-
душваврал	къушлийсса	 тагьар.	

ДакIниймур	бусайва	аьчухну.	
му	дунияллия	лагайхту,	му-

нал	аьзизсса	кулпат	Таибатлуйн	
тапшур	дуварду	худрукнал	даву.	
«Вилгу	 биялсса	 опыт	 буссар,	
ва	 лас	щяивкIсса	 кIанттайгу	
щябивкIун,	ванал	даву	гихуннай	
дачин	 дува»,	 -	 учарду.	Таибат	
зунтIиссар	утти,	 ласнал	 аьпагу	
ябуллай,	муналмур	давриха.

Ярагъи АьлиеВ, район-
далул Культуралул ва досуг-
рал центрданул директор, Да-
гъусттаннал культуралул лайкь 
хьусса зузала: 

-	На	ХIабибуллагьлущал	зий	
40	шин	дурссар.	му	ия	компо-
зитор,	балайчи,	артист.	лакрал	
театрданул	 яла	 хьхьичIунми	
артистуравасса	 ца	 яла	 ххуй-
мая. 	 Пагьму-гьунар	 бусса	
ушаврицIун,	му	ия	гьарца	чулу-
ха	ккаккиялун	ишинсса	инсан.	
Давриву,	 гьармуниву	 ххирая	
низам.	магъи	 леркьсса	 куна	
ура	ХIабибуллагь	дунияллия	ла-
гайхту.	мунал	усттарну	рольлу	
дугьайва.	

туралул	къатлувун	 зун	 увкIсса	
чIумал,	жу	ХIабибуллагьлущал	
даврил	 гьалмахтал	 бакъассагу,	
оьрмулувугу	 гьалмахтал	 хьуру,	
му	хар-хавар	бакъасса	бивкIулул	
жуятува	личIи	 аннин.	Каллаев	
ХIабибуллагь	 кIулнал	 учайва	
«Сценалун	ляхъан	увсса	инсан	
ур	 кIа»	 	 куну.	мяйжаннугу,	
ХIабибуллагьлул	 сцена	 чIюлу	
байва.	мунал	сахIналийсса	гьу-
наргу	 гьарца	чулинмай	итххяв-
хсса	 бия.	Ччарчан	балай	 учав-
риву,	ччарчан	аккордеон	бищав-
риву	хьхьичIунну	ия.	ляличIисса	
гьунар	бия	мунал	пьесалуву	роль	
дугьавриву.	мунийн	бувну	махъ-
сса	шиннардийннин	 халкьун-
нал	 театрданул	 бихьлахьисса	
пьесардаву	яла	агьамми	рольлу	
ХIабибуллагьлухь-я	дикIайссагу.	
Дустуращал	 хIалимсса,	 даврил	
гьалмахтуращал	хIалбавкьусса,	
хьунаавкьунащал	 алалав	 бус-
са,	 дакIниву	 пахру-ххара	 ба-
къасса	му	 бусравну	 икIайссия	
даврийгу,	жяматравугу.	Куль-
туралул	 къатлул	 художества-
лул	 каялувчину	 зузиссаксса	
хIаллай	ХIабибуллагь	культура-
луву	 зун	 бувкIсса	жагьилмин-
нан	 насихIатчину	 ия.	мунал	
насихIатругу	так	ца	даврил	чу-
лухунмай	бакъассагу,	оьрмулул	
багьу-бизулияссагу	бикIайва.	

Жулва	миллатрал	культура-
лул	 ца	 хъар	 дургьуну	 ивкIсса	
ХIабибуллагь	 Каллаев	 аьпа-
лухьхьун	 лагаву,	 ттул	 пикри-
лий,	щалагу	 лакрал	миллатрал	
кьурчIишиву	хъанай	дур.

Таибат КАллАеВА, кулпат, 
Дагъусттаннал лайкь хьусса 
артистка: 

-	На	1971	шинал	Чапаевкал-
лал	Культуралул	къатлуву	 худ-
рукну	 зун	 байбивхьуссара,	 ар-
миялия	увкIсса	ХIабибуллагьгу	
ЦIуссалакрал	 Культуралул	
къатлуву	 зий	 ия.	 Гьаннайсса,	
культуралул	 цачIун	 бувссару	
жу.	 ХIабибуллагь	 ххаллилсса	
ппугу,	 ласгу	 ия.	 Гьармунил	
касму	 дусса	 ия.	Аьмал-хасият	
ххуйшивруцIун	ххира	хьуна	тту-
нагу.	Жул	жагьилшиву	къавтIий,	
балайрду	тIий,	тяхъану	ларгссия.	
ялталийн	лавгссияв	бигьалаган,	
Польшанавун	лавгссияв	фести-
вальданийн.	мунащал	лавсъсса	
гьарцагу	ша	дакIний	бур.	

«мы	ищем	таланты»	 тIисса	
республикалул	конкурс	сийлий	
бикIайссия	та	заманнай,	17	рай-
ондалул	артистал	гьуртту	хьусса	
конкурсрай	жу	цалчинмур	кIану	
бувгьуссия.	Цалла	даву	хъинну		
ххирасса	ия,	аьпа	биву.	

КIия	 арс,	 кIива	 душ	 хъуни	
бувну,	цала-цала	тIювай	битар-
ду.	Балай	учаврил	гьунар	бунугу,	
цаягу	оьрчI	музыкалувун	кIункIу	
къавхьунни,	жул	ххуллийх	къа-
лавгунни.	миннаягу,	 миннал	
наслулиягу	 ххарину	 бура,	 ми	
цIуллуну	бушавур	хъунмур	му-
рад.	ХIабибуллагь	 акъарив	хъа	
гъаргъсса	 лелуххи	кунма	бура,	
жуйнма	жува	бувкIсса,	рахIатну	
бигьалагай	чIун	дуркIсса	чIумал	
хар-хавар	бакъа	лавгунни.	

Къаччан	бикIансса	махъ	бавну	
бакъара	мунал	зумату.	ДакI	ххуйс-
са	ия,	«вила	яруннин	къаккавкму-
нийн	вих	машара,	инсаннай	аьй	
мадара»	тIун	икIайва.	Инсаншиву	
дусса	уну	тIий,	чIахху-чIарахнан,	
жяматрангу	 ххирасса	ия.	Хар-
хавар	ба	къасса	бивкIулул	ласу-ка	
бухIан	увну	личIан	айхха	инсан,	
жугу	ХIабибуллагьлуя	махIрум	
хьуну	ласу-ка	бувхIуну	ливчIун	
буру.	

Гьашину	
ХIабибуллагьлул	
творчествалун	40	
шин	шаврил	юби-
лей	дуван	дакIний	
буссияв,	жугу	
микIлачIун	бувну	
кьабивтун,	хар-
хавар	бакъа	лавгун-
ни.	Гьар	кьини,	гьар	
ишираву	му	акъа-
шиву	асаргу	хъанай	
бур,	кьутIлайгу	бур.

С
ур

ат
   

ав
т

ор
т

ур
ал

октябрь зуруй ЦIуссалакрал райондалий аьдатрайсса 
культуралул центр тIитIлатIини жу ХIабибуллагьлул сурат 
рирщуссия. ва ганал оьрмулуву журналистнал рирщусса 

махъра - махъмур сурат хьунни
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лакрал фольклордануву цин лав-
хьхьусса кIантту бугьлай бур Да-

гъусттаннал миллатирттал ца яла хха-
римур байранну хьунадакьайсса интнил 
кьинилун хасъсса назмурдал, саннардал, 
дуаьрттал. Ми хъунмурчIин оьрчIахь ду-
ккайсса ягу оьрчIал цалла дуккайсса дур. 
Миннул гьанусса мяънарду халкьуннал 
багьу-бизу, маэшат, хIала-гьурттушиву, 
жяматирттал дянивсса арарду чIалачIи 
дуллалисса дур. 

лакрал саннардал дайдихьу дуллай 
дур интнил кьинилун хасну шархьсса, 
дукан нахIусса, ккаккан тамашасса 
бартрал. 

***
Ва	барта	мяш!
Барта	урцIи	мяш!
Вай	хъамул	хъурзилтту	мяш!	
Хъахъи	муккул	
Гьиссилтту	мяш!	
Вайннуй	бивщу	
ТIутIи-чассаг	мяш!	

мяъна-мурадирттал	 чулуха	 интни-
хасса	саннарду	хъинну	авадансса,	яргсса,	
караматсса	дур.	

лакрал	шяраваллал	цIарду	кIицI	дул-
лалисса	саннардал	цимирагу	вариант	дур.	
ХIатта	ца	ХьурукIуллал	шяравусса	кIива	
махIлалул	-		Барщиял	ва	ухщиял	цанниха	
цаннил	ляхъан	дурсса	саннардугума		дур.	
Вайннуву	ца	махIлалул	гамунийн	хъярчи-
райсса	рихшантру	дуллай	бур:	

Оьрчилттах дучри баттулт 
кIай Барщи, 

Тилачулух ласру баттулт кIай Барщи, 
Инил аьнттах аьтIалахъул кIай Барщи, 
Бюрул къатIух къавтIалахъул 

кIай Барщи!
Никъа щуну чу бутайсса гай Ухщи, 
Чул щуну душ бутайсса гай Ухщи, 
Ккацлул накIлий бакъухъ бувулт 

гай Ухщи, 
Бюрул къатIух тIанкIатIалалт 

гай Ухщи!

Интнил	хьхьуну,	къавтIивгу	бивчуну,	
лахъсса	бакIуя	шяраваллил	чулухуннай	
урундалух	 тIурщив	 ритайсса	 чIумал,	
дуккайсса	укунсса	санна	дур:	

Урун рарша!
ТIурщи рарша!
Ханнахъанний – 
Мажлис-марша!

ЧIяруми	 саннарду	Интнил	 кьини	
бюхттул	дуллалисса,	га	кьини	цала	умуд-
хияллу,	мурадру	бартлагайсса	кьинилун	
ккалли	дуллалисса	дур:	

Хъу дюхъаннав!
Тта бюхъаннав!
Баргъ-гъарагъи
Дакьиннав! 
Душмантал арх 
Буваннав!
Дустал
ЧIяву буваннав, 
ЧиваркI тIутIайх 
Бичиннав!

***
Вай бартри, бартри мяш! 
Бартри урцIив ЦIахъарав, 
ЦIиннарал къав Бархъарав. 
Бархъаллал хъитI-хъитI
Щюлли арив щипI-щипI, 
Майлул ккукку вах-вах!

Оьрмулул,	ичIаллил	 	багьу-бизулуву	
тIайлабацIу	шаврицIун	бавхIусса,	цала	
умуд-хияллу	 интнил	 кьинилун	 хасъсса	
саннардайнугу	 аьлтту	 байсса	 бивкIун	
бур.	

Интдайдихьулий дуккайсса саннарду 

***
Ва барта мяш,  барта урцIи мяш! 
Вай хъамул хъурзилтту мяш! 
Хъахъи муккул гьиссултту мяш! 
Интнил хьхьуну дурцу жалин мяш! 
Жалиндалул увсса арсгу мяш! 

***
Баргъ-гъарагъи дакьиннав, 
Ризкьи урттул буччиннав! 
Марщай мюрш урттунияр 
Мюрщи оьрчIру бюхъаннав!

***
Ттул цIуцIаву цIарахьхьун, 
ЦIуллушиву чурххахьхьун! 
ЦIуллушиву дулуннав, 
ЦIарал лама гуж хьуннав! 

Гъили кьини  дакьиннав, 
Къурагьшиву арх хьуннав!

мяънарду	 куртIсса,	 хъузалтрал	 ва	
ризкьичитурал	 къайгъурду	 	 чIалачIи	
буллалисса	 ва	 бюхттул	 буллалисса	 дур	
саннарду.	

***
ЧIали бувгьунал хъу дюхъаннав!
Ттархь дургьунал чIи бюхъаннав!
Оьл ябувнал бярч бюхъаннав!

***
Ва шин буллугъсса хьуннав! 
Лухччинул чIан дуцIиннав! 
Хъуруннал бакI дуцIиннав! 
Най бюхъаннав, тта бюхъаннав!

***
Къатлува чув чан къахьуннав!
Ппалату оьл чан къахьуннав!
Ханглилату рукI-хъарасру, 
Хъювату ниц чан къахьуннав!

Дур	 саннарду	Интнил	 хьхьуну	 би-
чайсса	 къавтIилух	 дуккайссагу.	Жула	
халкь	 хьхьичIава	 цIарайн	 иман	 дир-
хьуну	бивкIшиву	бусласисса	дур.	Цала	
чурххавусса	азарду	ччуччин	дурну,	хъин	
хьунсса	кунна,	гай	цIарайн	тапшур	дул-
лай,	 къавтIилул	 ялтту	 тIанкIагу	 тIий,	
дуккайсса	дур	саннарду.	

***
ЦIир-цIир тIий тIама, 
ТIуркIу тIий лама, 
Ттул цIуцIаву цIарахьхьун, 
ЦIуллушиву-чурххахьхьун! 

Саннарду	зайрду	хIалассагу	дур,	амма	
ми	 ссацIун	бавхIусса	 буссарив	чIявуну	
бувчIин	бигьану	къабикIай.	

***
Ва барта мяш! 
Барта къикъи мяш! 
Щарнил бувсса оьрчI бивчIивуй!
Оьтта бярчIух ччан лагивуй,
Лухччи диххан арцул чIатIа, 
Ссав кIучIингу мусил кIурчIлу. 

***
Ва барта мяш, барта мяш! 
Вил чIаравсса щар дирчIа, 
Щарнил бувсса оьрчI бивчIа. 
Къувал ялув къав бахIлай, 
Кьавдал Зазал хъунма къав
Интнил хьхьуну бавцуну, 
Ханнал ккурчIав ччувччунни. 
Зазамургу лирчIунни 
Лажин ритлай, бакI цIавцIлай. 

захIмат	буллалисса	агьулданул	–	хъу-
дугьултрал,	ризкьичитурал,	мурадру,	хи-
яллу	аьлтту	буллалисса,	гайннал	захIмат	
лахъ	буллалисса	захIматрал	ккаккияртту	
пахрулий	бюхттул	дуллалисса	саннардугу	
дур.	

***
Ва барта мяш!
Хъунна барта мяш! 
Вай жул хъамул 
Хъурзилттугу мяш! 
Хъахъи муккул
Гьиссилттугу мяш! 
Хъу дюхъайсса 
Хъунна барта мяш! 
Тта бюхъайсса
Вай чIяру гьивхь мяш! 
БакIуй хъюву
Хъи бакъа оьл мяш! 
Хъювух буккай
Къуркъа чIатлу мяш! 
Ина гъайтIун
Нани  кьини мяш! 
ЧIали бувцIу 
Хъуни хъуру мяш! 
Хъунил дянив 
Хъунма ччантIу мяш
ТтарацI бивхьу 
Хъун кьамурду мяш! 
ХъатIай бивхьу 
ХIанттил кьаллу мяш!

***
Ва барта мяш, барта мяш! 
Интнил хьхьуну къавтIи мяш! 
Интнил гьантрай хъув-хъарас, 
ХъурссулдакIив хъурссувух. 
Хъу дюхъаннав, дюхъаннав, 
Баргъ-гъарагъи дакьиннав! 
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***
Цуппа	ца	къабивтун	циняв	 айгъурт	

ахтта	 бай,	 цанчирча	 айгъуртрал	 эр-
эрданул	поход	баявур	дайну	тIий.	

***
Агь,	 ттул	 бидав!	Хъару	 вий	 дакъа-

ри,	 гусеницарду	вий	бакъари,	 амма,	ци	
бухьурчагу,	жува	Берлиннайн	 биянну.	
Бияннукьай!

***
ВацIлуйн	бомбарду	бичлай	бур.	ВацIа	

гьаваллаву	 ччучлай	 бур.	Ттуршрахъул	
шинну	 хьусса	 ттарлил	мурхьру	 ссурулу	
къавтIий	бур,	цанчирча,	кIай	ялавай	ба-
гьаннин,	цIунилгу	бомбарду	пIякь	тIий,	
хъиннува	лавай	личлачи	бай.	Дуржагь!	

***
Щаву	дирсса	 буттачIан	 арснал	чив-

чуну	бия:	 «мяммай,	 уттичIинсса	 тала-
тавурттаву	вила	инава	урувччуну	икIу,	
винна	Дякъил	 ттаттахасса	 назмурдугу	
гьан	дуллай	ура».	

***
Жу	чун	буххарчагу,	 гьарца	кIанттай	

цавай	хъами	ва	оьрчIру	бур.	Чара	бакъа	
пачлийсса	ттаттагу	ур,	ва	бунагьсса	аьр-
щарай	хъанахъимур	къабувчIлачIисса.	

***
Щин	дакъая.	Щин	дурцусса	турбар-

ду	пIякь	 учин	 бувну	 бия.	Амма	чяхир	
ччиссаксса	дия.	Накьгу	чяхирдания	дия,	
пирогругу	чяхир	дуртIуну	байва.	

***
Полковникнах	 хъунмасса	 хIаллай	

луглай	 бия,	 ахиргу	 гармондалий	 ганан	
ххирасса	 марш	 рурцуна	 –	 цаппара	
минутIирттава	 хьамаравун	бахьлавгсса	
чай	полковник	увккуна.	

***
Щаву	дирсса	боецнал	сагъмур	каних	

граната	 лирчуну	 гьан	 дуруна,	 цувагу,	
кIулши	 дурккун,	 агьуна.	КIулшилийн	
увкIукун,	 ганан	лагмара	ряха	немецнал	
кьаркьала	ххал	хьуна.	

***
Ххаришиврул	 хъаттирдай	 лерххун,	

ца	чIяруну	дучIайхха	жучIанна	пашман-
шиву.	

***
Оьрмумур	нанисса-найнма	бур.	На-

вама	уттигу	оьрму	бутлай	айишин	увасса	
ххай	уссара,	амма	мунил	ахир	гъан	хъанай	
дур.	Цир	байсса?	

***
Къатрайсса	кьункьуллул	кIула	жипли-

ву	ядуллай	ур,	къатрими	тIурча,	ччянира	
немецнал	хъямала	дурссар.	

***
Ттун	 ттулла	 оьрчIшиву,	 пашман-

шивурттах	 ва	 балардах,	 чапалшиврух,	
цимурцаннухгу	 къаурувгун,	 марцIсса	
ссупрагу	бувтсса,	баргъ	бивтсса	столда-
нийсса	ятIулва-ятIулсса	цIусса	 гьивчну	
чIалай	дур.	

***
Чу	 ясирну	 къабирияншиврул,	 цува	

ивкIлакIийни,	бивтун	бувтуна.	

***
ХIакьину	 дакIнийхтуну	 чивчусса	

ца	 ххагума,	чIун	ларгукун,	чIявусса	лу-

Къапихъал апанни
Фронтрай дурсса 
чичрурдава 1941-1944

Март зурул 13-нний 1909 шинал 
увссар Дагъусттаннал литература-
лул классик, чичу, таржумачи Апанни 
Къапиев.

ттирдаяр	 кьимат	 буну	 ва	 гьайбат	 дуну	
бикIантIиссар.	 (Блокнотрансса	 эпиг-
раф).	

***
ДакIний	 бити,	 Къапиев!	 заназу,	

уруглагу	 ва	 дакIний	 бити,	 цанчирча	
хIакьину	 хъанахъимур	цимурца	 –	 тик-
рал	къахьунтIиссар:	 аьрщарай	ххишала	
тачIав,	тачIав		цичIав	ваниха	лавхьхьусса	
къабикIантIиссар.	

***
Ххуллул	чIаравсса	хъунтIуллуву	угьа-

расса	боец	щяивкIун	ур	–	га	ивкIуну	ур.	
КIяларххусса,	 хъамул	 куннасса	 лажин	
кьус	диртун	дур.	БакIрайх	бинт	бавхIуну	
бур.	

Аьрал	най	бур,	ганахгу	ургъил	къабул-
лай,	вай	кIанттурду	абадлий	кьабитлай.	
Га	тIурча,	ва	авлахърай,	ва	хъунтIуллуву	
щяивкIун	 личIлай	 ур,	щинчIав	 аьркин	
акъа,	хъамаивтману.	

Цури	га?	

***
АцIния	 кIира	 шинавусса,	 щала	

мачIурдил	увцIусса	оьрчI.	Эвакуациялий	
лавгсса	 пишакартал	шайсса	школалу-
васса.	Аьйкьуну,	шикку	шяраву	ливчIун	
ур.	Шяравалу	немецнал	дургьуну	 дур.	
Ганал	 нину,	 ссурвал	 ва	 уссу	 ливчIсса	
ганал	буттал	шяравун	шичча	ряхцIалла	
километр	дур	(Червленойлийн).	Шикку,	
Ищерскаялий,	мукьва	зуруй	талатавуртту	
най	диркIун	дур,	оьрчIан	дукан-хIачIан	
дуллайгу	 диркIун	 дур	цилагу	цаннияр	
ца	чIивисса	 ххюва	оьрчI	бусса	мискин-
сса	щарсса.	мукьва	 зуруй	оьрчI	оьрму	
бутлай	ивкIун	ур,	талатавуртту	къуртал	
шайхту	ва	гихунай	ачин	бюхъайхту,	ша-
вайн	зана	хьунна	тIисса	умудрай.	Тала-
тавуртту	къуртал	хьувкун,	оьрчI	лавгун	
ур.	Цаппара	 гьантрай	 га	 къаивкIун	ур.	
мукьилчинмурдив,	ххюлчинмурдив	кьи-
ни,	аьгу	аьтIий,	махъунай	увкIун	ур.	(Га,	
бахчалувугу	 авцIуну,	 дарщусса,	 гъарал	
лачIлачIисса	кьини	аьтIий	лявкъуну	ур.	
Га	хозяйкал	увцуну	дуркIуна).	Бургарча,		

оьрчI	шавайн	лавгун,	гикку	цучIав	къа-
лявкъуну	ур.	Цала	эяллаву	гьантта	ивкIун	
ур.	махъунай	зана	хьуну	ур	утти	гъансса	
кIантту	бакъа	тIий.	Дунияллий	га	щарсса	
дакъа	 ганал	цучIав	акъари.	Щарссанил	
ганан	шагьналхъюрув		дуллунни.	Га,	аьгу	
аьтIий,	канай	ур.	

***
ХIаммамравусса	 плакат:	 «Фашизм	

кунма,	нацIру	бухлаган	ба,	нацIру	кунма,	
фашизм	духлаган	да!».	

***
Щаву	дирма	медсестранахь	миннат	

буллай	ур,	ивчIаннин	цайнма	ппай	уча	
тIий,	ивкIлай	ур	пишлищал.	

***
Гьужумрай	 нанийни,	 душнил	мур-

ччив	 ятIул	 дуруна.	 Ганин	 ччай	 бия	
бивкIлакIийнигума	аьнтIикIану	бикIан.	

***
ламу	 буллай	 бия,	 лялун	 бияннин	

микIларчIсса	щинавун	бувххун.	Гайннайн	
автоматчиктал	битлан	бивкIуна.	Гайннал,	
ламу	буллалавугу	кьадиртун,	автоматру	
кIунттил	 бувгьуна,	 талатавривун	 хIала	
бувххуна.	Душманталгу	 лихъан	 бувну,	
ялагу	цIунил	ламу	буллан	бивкIуна.	Ана-
вар	буккан	багьлай	бия…

***
Щаву	дирсса	ятIул	армецтурал	дянив	

госпитальданий	 ур	 лечлачисса,	 канин	
кIанай	ца	къуркъути	лирчIсса	оьрчI.	

-	Ина	щилла?	
-	Цинявнналла.	

***
ЦIалцIив	щуну	 бакIрайнгу,	 лажин-

даравунгу,	щаву	 дирсса	 ссирссилттучи	
зунтталчу.	Бинтирдал	лувату	 так	 ганал	
ссирссилтту	дур	чIалай.	

***
Цала	оьрмулиягу	ка	ларсун,	сапернал	

ламу	 пIякь	 учин	 бувна.	 (Ганал	 цими-
лагу	 дурсса	 кьастру	 тIайлабацIулийн	
къадурккуна,	 ахиргу	 ганал	пIякь	 учин	
бувна,	цайннагу	захIматсса	щаву	дируна).	
Шанма	барз	лавгун	махъ	немец	махъун-
май	хьувкун,	га	сапер	ивкIсса	роталийн	
амру	бувна	мугьлат	бакъа	ламу	ччаннай	
бацIан	бан.	

***
Къурдарав	 хъуннасса	 хъунтIа.	 Га	

марцIсса	интнил	щинал	дурцIуну	 дур.	
Щинава	 ивкIусса	 саллатIнал	 ччанну	
чIалай	бур,	 гиву	 котелокгу	 гьузуй	бур.	
Гиву	 тяхъасса	 кIяла	 ттуруллал	 сурат	
чIалай	 дур.	 Чансса	 тиннай,	 кьанив,		
иминсса	дараччи	тIутIал	цаппара	къатIри	
тIутIайх	бичлай	бур.	Инт.	

***
Дяъвилий	кIира	ранг	 ялттуну	дур	 –	

цайми	дакъари.	ятIулссагу,	 лухIиссагу.	
ятIулсса	 ламарай	шагьрурду	 ччучлай	
бур,	 ятIулсса	оьттул	авлахъру	бувцIуну	
бур,	 лухIисса	 пуркIу	 аьрщарайх	 ппив	
хьуну	бур,	ливтIуминнал	сиппатру	лухIи	
ларгун	дур.	Ва	ца-ца	чIумал	вай	рангир-
давух	 хIала	 духхай	 я	 ссавнил	 някIсса	
ранг,	я	урттул	щюллишиву,	агана	му	гъи	
духьурча,	я	кIяласса	марххала,	агана	кIи	
духьурча…

***
Баргъ	пперха	тIий	бивтун	бур.	Ссуру-

лу	лахъну	кьурукьирттал	кьюкьа,	хъин-
нура	 лахъну,	 кIайннул	 хьунийн,	 дурус	
кIай	кунна	шанмурцIу	бувну,	самолетру	
лерххун	най	дур.	КIирагу	кьюкьа,	цан-
нихун	цагу	къадахчуну,	 личIи-личIисса	
чулухуннай	личIи	хьунни.	

***
Бурттигьалт	 марххалттаний	шанай	

бур,	 дучрайн	хъямалагу	багьну.	мукун	
гъилир.	

ХIадур бувссар 
р. БаШаевлул

1942 ш. Сентябрь
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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.

мизит	 баврищал	 миву	
тIивтIуну	 бивкIун	 бур	

мадраса.	миву	дуклай	бивкIун	
бур	лагма	щархъавасса	ва	Ахъу-
шиял,	Гъуниннал	щархъаватусса	
оьрчIру.	личIи-личIисса	шин-
нардий	мадрасалуву	зий	бивкIун	
бур	Каирдал		университет	къур-
тал	був	сса	муаьллимтал:	ХIусайн	
ХIажи	 (ЧIарттал),	Аьвдуллагь	
ХIажи,	 ХIабибуллагь	ХIажи,	
Валимуса	ХIажи,	Жарай	муса	
ХIажи,	Кьунчал	ХIажи,	Аьрчча-
тибир,	мукунма	цаймигу.	мин-
нава	Жарай	муса	ХIажи	 зий	
ивкIун		ур	Къазаннал	универси-
тетраву	 астрономиялул	дарсру	
дихьлай.	Шяраву	 хьхьичIсса	
светский	школа	 тIивтIуну	 бур	
дуниял	даххана	хьуну,	граждан	
дяъви	къуртал	хьуну	махъ,	цIусса	
оьрмулуву	дуккаву	чара	бакъа	
аьркинсса	 иш	 бушиву	 чIалай,	
1922	шинал	шяраву	 дагьайкун	
цIакь	хьуну	дур	Совет	ХIукумат.	
ХьхьичIва-хьхьичI	 шяравал-
лил	 советрал	 председательну	
увчIуну	ур	паччахIнал	заманнай	
репрессировать	увну,	Архангель-
ский	 губерниялийн	 гьан	 увну	
ивкIсса	 СутIаев	мухIаммада	
тIисса	 инсан.	 Тикку	 ва	 хIала	
ивкIун	ур	революциялул	ишир-
ттавух.	Октябрь	революциялул		
мухIаммада	 реабилитировать	
увну,	 ва	шяравун	 зана	 хьуну	
ивкIун	ур.	Шяраваллил	жямат-
ралгу	 ва	 цалчинма	 председа-
тельну	увчIуну	ур.	мухIаммадал	

ЧIарттал школалун 90 шин шаврил хьунийн
Юбилейран хасну

ЧIарттал шяравалу хъуннасса дакъанугу, тарих лахъисса бур. 
ЦIана шяравалу дирхьуну дур Гъази-Гъумучиял неххал урчIа 

чулух кIива бакIул дянивсса даралуву. Шикку мина дирхьуну хьуну 
дур 950 шин. Мунил барашин дуллай бур шяраву хьхьичIра-хьхьичI 
дурну диркIсса къатрал къапулий бивхьуну бивкIсса чичру дусса 
чарил. ЦIана му чару бивхьуну бур бунбаев СсаламуллахIлул къат-
рай. Мукунна сагъну лирчIун дур 13-мур ттуршукулул ахирданий 
шяраву бувсса мизитрал цалуннасса  чарил ттурцIардий дурсса 
чичрурдугу. 

буттан.	Ванайн	цинявннал	«Жул	
учитель»	 учайсса	 бивкIун	бур.	
Тажуттиннун	 советрал	 пред-
седательнал	 хъунмасса	 кумаг	
бувну	 бур	мизитрал	 къатраву	
школа	зузи	бансса	тагьар	дуван.	
Шяраву	байбихьулул	школа	зий	
бивкIун	бур	1934	шинайн	биян-

щарнил	жяматрал,	шяраваллил	
Советрал	председатель	Амир-
ханов	Амирхан	бакIчину,	шко-
лалунсса	къатри	дан.	учин	би-
гьанугу	ва	диркIссар	захIматсса	
даву.	ВицIхъату	ЧIарав	жегъир-
ххуллийх	ницай	ххюрхху	буллан	
багьлай	бивкIссар	6-7	метралул	

лахъисса	25-30	см.	ганзсса	ттал-
лу,	 60-70	м2	 тахтарду,	 къурату	
буллалисса	школалучIан	ттукрай	
бухлай	бивкIссар	чIявусса	чарт-
ту.	Вай	циняв	давурттив	дурссар	
субботникру	 дуллай,	 даврихс-
са	 хIакьгу	 бакъа,	 халкь	 хIала	
бувххун.	Ва	ишираву	школалул	
директор	Ссамадов	мухIаммад	

сентябрьданийнин	1936	шинал.	
ЧIарттал	арулла	шинал	школа-
лул	1934	шиная	шинмай	итабав-
кьуну	бур	 3000-наяр	 гьарза	сса	
оьрчIру	ва	душру.	минная	хьуну	
бур	личIи-личIисса	сянаткартал,	
пишакартал,	 элмурдал	доктор-
тал,	 кандидатътал.	 ЧIарттал	
арулшинал	ва	байбихьулул	шко-
лалул	итабавкьуминнал	хъуннас-
са	гьурттушинна	дурну	дур	Бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвилуву	ва	 захIматрал	
фронтрай.	Ва	чIивисса	школа-
лул	 158	 выпускник	 лавгун	 ур	
фронтрайн,	 300-нная	 ливчусса	
гьуртту	 хьуну	 бур	 захIматрал	
фронтрай.	ЧIарттал	школалул	
жанахI	кIурабаен	бувну	буссар	
Дяъвилул	ва	захIматрал	славалул	
музейрайн.	Школалувун	 ув-
ххун	наниманал	я	тIайла	бацIай	
мудан	жагьилна	сса	 вирттаврал	
шакиллайн,	 ххалшай	 миннал	
чувшиврул	барашин	дуллалисса	
орденну	 ва	медаллу.	миннаву	
бур	«Слава»	ордендалун	лайкь	
хьусса	 4	 аьраличу,	 миннавугу	
кIира	 «Слава»	 орден	 ларсъ-
сса	 2	 аьраличу	 ур,	 2	 аьраличу	
лайкь	хьуну	ур	«ятIул	ттугълил»	
ордендалун.	 Аьрайн	 лавгсса	
выпускниктураву	 цаягу	 акъар	
орден-медаллан	лайкь	къавхьу-
сса.	Школалул	 «музей	боевой	
и	 трудовой	 славы»	 ишла	 бай	
оьрчIру	Ватан	 ххирану	 тарбия	
баврил	давриву.	

ЧIарав	школалунсса	 къат-
ри	 бавриву	 хъуннасса	 чIа-
равбацIаву	дурну	дур	шяравал-
лил	активрал	Амирханов	Амир-
ханнул,	махIадов	Оьмардул,	
школалул	 директор	Ссамадов	
мухIаммадлул,	маммаев	мям-
мал,	ХIасанов	ХIасаннул,	Хас-
булатов	Ибрагьиннул,	Будагъов	
Гъазинал,	 Ахттаев	Аьлиллул	

мКОу	«Карин-
ская	СОШ»	гьуртту	
хъанай	бур		циняв	
райондалий	ва		
республикалий	
дуллалисса	конкур-
сирдавух,	спортрал	
бяст-ччаллавух,	
олимпиадартта-
вух,	бугьай	чIявуну	
хьхьичIунсса	
кIанттурду.	

ш. ЧIар
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ххуйсса	дус	ивкIун	ур	ккуркличу	
Шайхов	Тажуттин.	Аьжам	рай	
дурккусса,	тарих	кIулсса,	дуни-
яллул	хIал	ва	элму	кIулсса	инсан	
ивкIссар.	мухIаммадал	мунахь	
шяравун	учительну	ухьхьу	куну	
тавакъю	бувссар.	мухIаммадал	
шяравусса	мизитрал	 къатлуву	
1924	шинал	сентябрь	зурул	цан-
ния	 тинмай	школа	 тIитIинсса	
изму	тIалав	бувссар.	1924	шинал	
шяраву	тIивтIуссар	байбихьулул	
школа.	 Ванил	 директорнугу	
ивтссар	Шайхов	 Тажуттин.	
1-мур	 сентябрьданий	школа-
лийн	увкIун	ур	26	оьрчI	–	мин-
нава	2	душ.	му	шинал	учитель-
талну	 зун	 бивкIун	 бур	 аьжам	
кIулсса	махIадов	Оьмар,	ма-
жидов	ИбрагьимхIажи,		ХIажиев	
латIипхIажи.	Шейхов	Тажут-
тин	ивкIун	 ур	 кьинилул	мурад	
бувчIусса,	дунияллий	хъана	хъисса	
иширттая	кIулсса,	 оьрчIру	 ххи-
расса	учитель.	Тажуттин	ччяни	
ххира	хьуну	ур	оьрчIан	ва	нитти-

Аьбдуссамадовичлул	хъунмасса	
гуж	 бивхьуссар.	Школалунсса	
къатри	къуртал	 дурссар	 1-мур	

(аьпа	баннав	цал).	
Гихунмайгу буссар

мухтар маХIаммадов

мазрал	 учительну.	 1934	шинал	
шяраву	 байбивхьуссар	 дуллай	
арулшинал	школалунсса	къатри.	
Хъунмасса	 захIмат	 бивхьуссар	

Школалул  художественная самодеятельностьрал 
конкурсрай 4-мур классрал оьрчIру 

ЧIарттал школалул учительтал.
 урчIцIалку шинну

ЧIарттал школалул учительтал .  
1985 ш.

Ссамадов  мухIаммад

маммаев  мямма

махIаммадов мухтар 

нин.	1934	шинал,	наркомпросрал	
хIукмулийн	бувну,	байбихьулул	
школа	 реорганизовать	 бувну,	
кIурабаен	бувссар	арулла	шинал	
школалийн.	 Ванил	 цалчинма	
директорну	 ивтссар	Ссамадов	
мухIаммад	 Аьбдуссаламлул	
арс.	Ва	шяравусса	байбихьулул	
школагу	 къуртал	 бувну,	 1928	
шинал	 увхссар	Буйнакскалий-
сса	учительтал	шай	сса	кутIасса	
курсирдайн,	 курсру	 къуртал	
бувну	 махъ,	 1929	шинал,	 зун	
ивкIссар	ЧIарттал	байбихьулул	
школалий	 тарихрал	 ва	 лакку	



2321  март   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№11 (1709)

Жижара

Сулайманнул 
арС иСмяилоВ 

аьВдул-хIалим 
уттигъанну	хар-хавар	ба	къасса	

бивкIулул	жула	дянивату	личIи	
унни	ххаллилсса	ла	ккучу,	узданс-
са	 дакIнил	 заллу,	 яхI-къирият	
дусса	зунтталчу,	Сулайманнул	арс	
Исмяилов	Аьвдул-ХIалим.

Аьвдул-ХIалим	увну	ур	1940	
шинал	 лакрал	 райондалий	
НицIавкIуллал	шяраву.	Ва	ия	дакI	
хъинсса,	цащава	шайсса	ка-кумаг		
чин	бан	хIадурсса	яхIлув,	хIакьсса	
зунтталчу.	Ва	дакIнил	лавсъсса	
ия	шяравунан,	чIаххувран,	мач-
чанан,	цащала	даврий	зузинан.	

ЦукунчIавсса	захIматрал	хьхьичI	
ник	рищай	сса	акъая	ва.	ЦIуссалак	
цIусса	миналийн	бизан	буллалис-
са	 аьрщарай	давурттив	дайди-
шайхтура,	зун	айивхьуна.	зий	ия	
къатри	дуллалисса	 	организаци-
ярттай.	махъсса	шиннардий	зий	
уссия	ЖКХ-лий,	щинал	контроль	
буллалисса	къуллугърай.

Аьвдул-ХIалимлул	бивкIулул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	уссурваврахь	
Исмяиллухь,	ХIусайннухь,	ссихь	
Аьишатлухь,	кулпатрахь	Ххади-
жатлухь.	Алжаннул	ххари	аннав,	
гьав	ттиркьюкьал	дуцIиннав.

* * *
укуннагу	уздансса
Аьвдул-ХIалим	тIисса	цIа,
яхIлувну	оьрму	бувтун,
Хъиннура	бюхттул	дунни.

Вил	чIаххувран,	маччанан,
Вищала	зий	бивкIминнан
ДакIний	личIанссар	вил	цIа,
Инава	акъанугу.

Алжаннул	ххари	аннав
РухI	рахIатний	дишиннав,
Вилла	дакIнин	лархьхьуну,
Гьав	нурданул	дуцIиннав.

НицIавкIуллал
 ва ЦIуссаккуллал жямат

жула дянив яхI-къириятрал 
ттарцIну ивкIсса, ссил ялув сса 
мусил магъину ивкIсса, оьрчI-
душваврал насихIатчину ивкIсса, 
ГьунчIукьатIатусса Кьадиров Аьб-
дуллагь ХIажинал арс дакIнийн 
утлай, чичлай бура вай дакIнил 
куртIнива нанисса ххару, ттуна 
куявну акъа, уссуну авцIусса инсан-
наха. Цув алжаннул  агьлу аннав 
Хъунасса Заннал. Амин.

Буттал	лажин	къаккарксса
Ниттил	ца	акъа-акъуй,

Оьрмулул	сасан	увсса
яхI-къириятрал	заллуй.

Вана	интгу	дуркIунни,
Аьрщи	гьаннарах	хьунни,
Жул	зий	укъаххай	куяв
ХIатталлил	агьлу	хьунни.

Арс,	душру	хъуни	бунни,
Багъ,	бахчарду	бувгьунни,
уссу	акъа	щарнил	ссин
уссушиву	дурунни.

ОьрчIал	оьрчIру	ххари	бан
заннал	кьисмат	бакъаяв,
Чурххаяр	ххисса	бивну,
Алжан	кьамул	бан	багьрив.

мудан	ина	дакIнийна,
АлхIам,	кьулгьу	вих	ккалай,
Вана	шингу	ларгунни,
КIилчинмургу	дарчунни.

Гьав	нурданул	дуцIиннав,
Вия	тIийна	личIаннав,
Вин	къабуллумур	оьрму
Арс-душвавран	булуннав.

умму маммаева
ш. ГьунчIукьатIи

ХъуСРАЩАТуССА  
ХIАжиеВ 

МАХIАММАДлул 
АьПАлун 

Кьуллалий	хьхьиру	бури,	
Вил	къукъухьхьи	бакъари,	
ДакIнил	дуснал	дягъулий	
мурцIув	лявкIуну	бури.	

Илхъилий	дучри	бури,	
Вил	кIяла	чу	бакъари,	
заллу	акъа	къабикIан
Вайлул	хьуну	лавгун	бур.	

КкурчIавай	жагьилтал	бур,	
Вил	чIава	жагьил	акъар,	
Вил	бивкIулул	кIу	увну	
ЦIаннай	щяивкIун	ури.	

ЧIун	архIал	душваравух	
Вил	вирищар	бакъари,	

Ххира	буттал	дягъулий	
мурцIув	щябивкIун	бури.	

махIлалий	хъатIи	бури,	
ЧIаххул	мажлисрай	бури,	
Вил	хъунна	бава	тIурча
лувчIинний	аьтIий	дури.	

Инт	дукIлай,	уртту	личлай
Агьлу	ххарину	бури,	
Амма	вил	ххира	ссурвал	
Оьттул	макь	рутIлай	бури.	

уссу,	ссу	бивчIа	чивив,	
Арс,	бава	дирчIа	чивив,	
Ина	дуллу	дардисан
Цукун	лялиян	дави?	

Тти	жуяту	лавгнавхьур,	
Булуннав	пирдавс	–	алжан,	
Винма	къабуллу	оьрму	
Булуннав	вил	оьрчIаран.	

Жяматрал цIания

РуСТАМлул АьПАлун

Духшинал	ахирданий,
ЦIушинал	дайдихьулий,
СсивцIулул	ссапарданий,
БувкIссарив	бивкIу	хьулийн.

Къадирирну	канихьхьун
БивкIу	байгьинну	кайму,
зевххунни,	бакъа	рахIму,
КIия	ссурахъил	оьрму.

Хъусиарсру	кIива	ссил,
КIия	ссурахъу	мусил,
ясир	бувунни	дякъил,
Симаннайх	риртунни	сил.

Бявхъ	мурчавух	пуркIурал,
Дурссарив	дакIру	кIуврал,
КIия	жагьилнайн	хъусрал
ларчIссарив	лухIи	гъарал.

ТIюъпандарал	хъярхъала,
ХъачIру-мачIайн	марххала,
КьюлтIхьу	бивкIулул	ккулла	–
мурчавух	хIала-ккала.

Духсса	шин	дайлитIулий,
ЦIусса	шин	дайдихьулий,
ДиркIссарив	луркIандалий
КIия	ссурахъил	хьулий,

Ниттил	арснахсса	ччаврил
Бярду	бур	кьурчIи	мукьал,
Дулуннав	ниттин	заннал
ЦIуллу-цIимилул	мискьал.

мирханум,	хъусрал	ханум,
Шарип,	макьаннал	ханум,
ДакI	ххарилул	хаварду
Бухланнав	зул	къатлувун.

Жамалуттин загиров

САЭДлул АьПАлун

Оьрмулул	дия	цалла,
АрулцIаллий	арулла,
Ккавкманал	дулунссия,
Ккуркки	дурну,	ххюцIалла.

ТIул-тIабиаьтрал	марцIсса,
ужагърал	къатлул	ттарцIсса,
Къаувкуну	чани-цIан,
Ачайвав	чIарав	ацIан.

Пишакар,	бюхъу	лахъсса,
Ка-кумагчи	паргалсса,
Дустурал	ккурандалул
Ккурккава	къауккайсса.

Ххирар	оьрчIаран	бутта,
ОьрчIал	оьрчIаран	–	ттатта,
Барзул	аьнакIи	куна,
лавсунна	миннал	хьхьичIа.

Ци	учинну	Аминнухь,
Ци	учинну	Аминахь,
Ци	бусанну	Саэдлухь,
Ци	бусанну	мансурдухь.

Ххирасса	бутта	акъа,
АьтIий	бур	душ	Ххадижат,
Саэдлул	чIу-чIитI	бакъа,
Къазразанну	бур	кулпат.

Бан	шайсса	лавгмур	зана,
Бакъар	щихьчIав	даража,
Ттуруллавун	баргъ	куна,
увххун	лавгунна,	бажа.

Жамалуттин загиров

Гъумук, бярнил чIарав, 
дахлай буру къатри, 

кIира зивулийсса, 320 кв. 
м. лагрулийсса, къатрацIун 
ахъгу бусса. багьлий ба-
кьинну.
Тел: 8 903 722 51 30;  
8 928 062 75 55.

Баян

 объявляют  конкурсный отбор специалистов 
для	обучения	в	рамках	Государственного	плана	подготовки	

управленческих	кадров	для	организаций	народного	хозяйства	
Российской	Федерации	в	2014/15	учебном	году	(«Президентская»	
программа	подготовки	управленческих	кадров	для	организаций	
народного	хозяйства	Российской	Федерации).

	        с 10 февраля 2014 года по 10 мая 2014 года

Программой подготовки предусматривается:
Курс	профессиональной	переподготовки	(550	часов,	вклю-

чая	180	часов	подготовки	по	иностранному	языку)	в	области	
менеджмента,	менеджмента	в	социальной	сфере,	маркетинга	и	
финансов	в	ведущих	российских	образовательных	учреждениях	
и		бизнес-школах.

											Курс	повышения	квалификации	(120	часов).
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Стажировка	на	российских	или	зарубежных	пред-

приятиях	сроком	от	2	недель	до	3	месяцев.

Подготовка специалистов направлена на обеспечение             
содействия российским предприятиям:

-	в	реализации	проектов	развития,	разработанных	в	период	
обучения	и		стажировки;

-	в	расширении	существующих	и	установлении	новых	деловых	
контактов	с	зарубежными	и	отечественными	партнерами;

-	в	проведении	целенаправленной	кадровой	политики.

Две трети от общей стоимости обучения специалистов опла-
чиваются из средств федерального и регионального бюджетов, 
остальная часть финансируется за  счет рекомендующей орга-
низации  и/или за счет средств специалиста.

Требования,	предъявляемые	к	участникам	конкурсного	от-
бора:

-	возраст	до	40	лет	(предпочтительно);
-	высшее	профессиональное	образование;
-	общий	стаж	работы	не	менее	5	лет;
-	 опыт	работы	на	 управленческих	должностях	не	менее	 3	

лет;
-	участие	в	реализации	проекта	развития	организации.

Информация	о	программе	размещена	в	сети		INTERNET	на	
официальном	сайте	Федеральной	Комиссии	по	адресу:	http://
pprog.ru		и	на	сайте	минэкономразвития	РД:	www.minec-rd.ru

По	вопросам	заполнения	и	подачи	документов	обращаться	в	
министерство	экономики	и	территориального	развития	Респу-
блики	Дагестан	(г.	махачкала,	ул.	А.	Абубакарова	67)

Контактное лицо: Рамазанова	зумрият	Рамазановна,	 тел.	
68-01-35	

Министерство экономики 
и территориального развития   

Республики Дагестан

Комиссия по организации 
подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 
хозяйства Республики Дагестан

Мартрал 18-нний  Дагъус-
ттаннай цакуну  30 м/сек. 

бишлай сукку хьусса   гужсса марч 
сававну республикалул чIярусса 
щархъаву ва шагьрурдай ттукI 
левщун,  чIявусса халкь чани  бакъа 
ливчIун бур.

З. АьбДуРАХIМАноВА

мЧС-рал	 гужсса	 марч	 бу-
кканшиврия	хавар	бувсса	«Даг-
энергосеть»-рал	 хIадур	 бувну	
бивкIун	бур	67	бригада.	Дежурства-
лийн	увккун		ур	335	зузала	ва	хIадур	
дурну	диркIун	дур	22	техника.

10	кВ	Вл	сетирдай	ттукI	левщун	

Гужсса марч сававну 
халкь ттукI бакъа 
ливчIунни бур	Дарбантуллал,	Центральный,	

Гергебиллал	зонардай.	Аьмну	мар-
трал	18-нний	ттукI	бакъа	ливчIун	бур	
215	халкь	яхъанахъисса	кIанттурду.	
875	трансформаторданул	пунктру	
ва	59	фидер	левщун	бур.	

марч	 лагь	 хьуну	 цаппара	
хIаллава	 энергетиктурал	мугь-
лат	бакъа	ттукI	буцаврил		давур-
тту	дайдирхьуну	дур	ва	цаппара	
кIанттурдайн	чани	буллуну	бур.

Оперативсса	режимрай	 зий	
бусса	бур	47	бригада	Гергебил-
лал,	ЧIарадиял,	ЦIумадиял,	Гум-
бетуллал,	лаващиял,	Ахъушиял,	
ТIиларатIиял,	Ахттиял,	Дарбан-
туллал,	махIарамккантуллал,	Кьа-
сумккантуллал,	Буйнакскаллал,	
Сергокъалаллал	ва	Къарабудах-
ккантуллал	районнай.

Баян Дахлай буру 15 суттухъ аьрщарал ЦIуссаккуллал 
шяраваллил дянив. Аьркинмур цIуххин бю-

хъайссар ва номерданий: 8 988 296 66 14
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
з. аьБдуллаевал

Халкьуннал	хъинбавурттаву	му-
кунсса	азарданун,	даруртту	букаву	
дакъа,	уртту-щинайну	кумаг	хьун	
бюхъайшивугу	тасттикь	буллай,	
оь	хьюму	бансса,	воспаление	хъин	
дансса	маслихIатругу	буллай	бур.

Цалчинсса	маслихIатну	бур	зия	
хьусса	оь	цIупI	байссар	тIисса	шат-
ри	(пиявки),	гирудотерапия	учай	
хIакинтурал	мазрай	мунийн.	Оь		
хьюму	баву,	чапалсса	оь	цIупI	баву	
бакъасса,	миннул	цивппа	лавчIсса	
кIанттул	лагма	иммунитет	гьарза	
дайсса	дур	ва	чурххавусса	иммуни-
тет	лахъ	дайсса	дур.	Хъин	баврил	
кьарал	(курс)	хIисав	дайсса	дур	
азар	оьнивун	дагьаву,	дахьра	дайди-
хьулий	кIул	шаву,	ягу	къашайшиву	
дянивун	диллалаву	хIисавравун		
лавсун.	яла	гужну	азар	сукку	хьуну	
духьурча	(острая	стадия),	аьркин	
дуван	бучIисса	бур	оь	хьюму	байсса,	
воспаление	чан	дайсса			даруврал	
уртту-щин.	мукунминнун	ккаллий-
ну	дур	каландалул	чIапIив,	ларал	
уртту	(полынь),	кIяла	акациялул	
(белая	акация)	тIутIив,	чIапIив.	ма-
салдаран,	цIусса	каландалул	чIапIи	
лавсун,	кIукIлу	буван	оьрчилугу	
ялтту	ккуру	диртун,	ца	чулуха	аьгъу	
байсса	бур	пархтIутIул	аьгъушиврий	
ва	ялун	лакьайсса	бур	цIуцIисса	
ччаннайн.	ялтту	карщи	ягу	бинт	
бавхIуну,	дитайсса	дур	хьхьурайния	
кIюрххилнин,	дахчилай	дакъахьур-
ча	кьинибархангу.	мугу	дуван	аьр-
кинну	дусса	дур	зувива	гьантлий.

КIива	стакан	мюрш	дурсса	ла-
рал	урттурал	ларсун,	тартнакIлищал	
хIала	дайсса	дур	цалархьхьусса	мазь	
хьунцIа.	Ва	хьусса	мазьгу	дишайсса	
дур	 (дугъайсса	дур)	 	цIуцIисса	
кIанттайх	ва	дахIайсса	дур	ччана-
ппул	янналий	ялтту	бинтгу	бавхIуну.	

Оьттуву тартала шаврия 
буруччинсса куц
Тромбофлебит – туннулуву оьттул тартала шаву, му воспаления-

лул дайдихьу дусса дур. ЧIявумур чIумал ва азар дайдишай-
сса дур ччанная. Ва цIуцIаву сукку хъанахъисса чIумал ччаннал 
бювчIунбишив кIункIу тIий цIун бикIайсса бур, хаснува хъунмасса 
чIярусса заназин дурсса чIумал. Мукун цIуцIисса ччанну  махъ, 
чIун лаглан диркIукун, ялу-ялун бурухлан бикIайсса бур. Мукунсса 
тарталлу хьун бюхъайсса бур уку-укунсса сававрдайн бувну – оьтту-
вусса дахханашивуртту, оь хIаллих щурущаву, ччяни татайсса 
оь бушиву, инфекция оьттувун дагьаву, туннурдал саргъуншиву, 
цIуллу-цIакьшиву чансса чIумал.

укунсса	дарув	бувайсса	бур	ссутка-
лий	шамилва	ца-ца	ссятрайсса.

Спиртрай	дурсса	кIяла	 ака-
циялул	экстракт	дугъайсса	дур	
цIуцIисса	кIанттайх,	миннул	ххуйну	
кIукIлу	дайсса	дур	туннурдавусса	
къурхъру	(узлы).	ялтту	дугъавуртту	
дакъа	байсса	бур	компрессру.

Хъуни-хъунисса	дурухлурду	
хьхьара	дайсса,	хъин	дайсса	дур	
уртту-щиная	мазьру	дурну	ми	ду-
клай.	Вайнна	ми	мазьру:

АрхIа-архIалну	ласайсса	бур	
(200	г.	хIисавну)	янна	шюшай	(хо-
зяйственный)	ссахIван,	дунгъузрал	
аьгъушиву	(сало),	къалмул	хъувхъу	
(пшено),	ятIул	чимус	(репчатый	
лук),	хIуен	дурну,	мюрш	дурну	хIала	
дайсса	дур	чансса	щингу	дуртIуну,	
цалархьхьусса	мазь	хьунцIа.	Вай	
мазь,	чагъарданул	салфеткалий	
дирхьуну,	лакьайсса	дур	тромба	
бусса	кIанттайн	ва	ялтту	дахIайсса	
дур	 гъилисса	 зат,	 кIюрххилнин	
ччан	кIучI	бувну	битайсса	бур.	Курс	
–	 	ацIва	гьантта,	яла	бигьалагаву	
–		ацIва	гьантлийсса.	укун	дуллай	

шанма	курс	къуртал	бан	аьркин-
ссар	тIар.

ЩахIбалут	(конский	каштан)	
ларсун,	(ванияр	хъинсса,	чIяруну	
хьунадакьайсса,	цIуцIаву	хьхьара	
дайсса	халкьуннал	маслихIатирттаву	
чансса	дур),	хIуен	дурну	дачIи	кки-
ло,	ялун	дутIайсса	дур	аьракьи	ва	
дишайсса	дур	ца	нюжмардийсса	
цIансса	кIанттай.	зувива-мукьцIалва	
кIунтI	вай	даруврал	хIала	байсса	
бур	щаралархъсса	 хъунна	къу-
саксса	щинащал.	ХIачIайсса	бур	
гьантлун	шамилва	дукра	дукан	
хьхьичI.	Вай	настойкалий	ссуку	
бан	бучIисса	бур	ччаннайсса	тун-
нурдугу.	Тромбофлебитран	хъинну	
хъинсса	дур	нисвартува	дуккан	
дурсса	щин	хIачIлачIавугу.	Ччан-
нава	цIуцIавуртту,	къюву	хьхьара	
дуван,	гьарца	кьини		гьантлун	кIива-
шанма	стакан	гъилахъан	нисвартул	
щинал	хIачIлан	аьркинссар	тIар	со-
ковыжималкалух	дуккан	дуллай.

Нисварти	бакъасса	помидордугу	
хъиннура	бучIи	дуллай	бур.	Поми-
дордаву	дусса	дур	туннурду	гьарта	
буккан	къабитайсса	(варикозное	
расширение)	дарувсса	затру.	Ца	
личIу	помидорданул	ялун	ларкьуну,	
дархIуну	дитайсса	дур	дурухлу	дусса	
кIанттайн	кIюрххия	кьунниялнин	
кьини	ляхну.

ДачIи	кило	дунгъузрал	аьгъу-
шиврул	(свиной	жир),	дачIи	кило	
камфорный	маслолул,	дачIи	килогу	
порошок	бувсса	щахIбалутрал	хIала	
дурну,	ца	суткалий	кувннил	кув	
ласун	дитайсса	дур.	Вай	хIадурсса	
дарув,	кIюласса	къат	дурну,	ки-
сайлийх	бувккун	бишайсса	бур	
цIуцIисса	кIанттай,	ялтту	компрес-
срал	ча	гъаргу	бавхIуну,	гъилину	
бикIан	кIучI	байсса	бур	ччанну.	
укунсса	хъинбаву	лахъи	лагайсса	
дур	кIива-шанма	зуруй	хьхьувайния	
кIюрххилнин	буллай	компрессру.

Вай	мазьру	дуклай	хIакиннайн	
къабувкна	зуща	ттуршвагу	про-
централ	азарду	хъин	дуван	къашай-
ссар.	ми	дакьа-къадакьавурттугу	
дикIайссар.	мунияту,	жу	маслихIат	
буллай	буру	хIакиннащал	маслихIат	
ккавккун	зунна	зура	хIакиншиву	
дуван.	ЦIуллуну	битаннав,	дуниял	
паракьатну	личIаннав.

ХIадур бувссар 
загьрани аьБдуллаевал

ХIан гъаглувун дурххукун кья-
цагу бачайссар тIар бурцIищал 
биян.

Гьарзат ккурккимургу гьивч 
бакъар, цIайтIимургу муси 
дакъар.

Макка-Мадиналийн лавг-
лавгми хIажитал къашайссар.

Къатта машан маласара-
ча, чIаххул машан ласи, (ххуй-
сса чIаххул бувчIа).

Чилмургу маласара, вилла-
мургу мюхчанну ядува.

Аькьлу шиннардиву къа б-
икIайссарча, бакIраву, няраву 
бикIайссар.

Ттархь кIутIу къа дуллар   ча 
ккаччилгу хIап къаучинтIиссар.

Оьвкъаувкусса кIанттайн 
лавгма шярал туланияр сан 
къаикIайссар.

Кьадарсса арс усса ниттил 
мукьацIа яру къакьакьайссар.

НахIу-хIалимсса мукъул чан-
нан, чару ба

ЦIукъавххусса махъ, цIу 
ба къасса накь.

Оьккимур къаккав ккун, 
ххуй мунил кьадру къа би-
кIайссар.

Ккаччи лавгун – барцI 
бучIайссар.

Дучраппал бакъанал чу 
машан къаласайссар.

ВацIлуву чакъал чан ба-
къассар.

Лулттурасса къаласара-
ча, барчаллагьран дуллумур 
кьамул дара.

Алши бакъуйн, варанттуй 
буртти итарчагу, ккаччи 
ххяххайссар тIар.

Байчаранайн къуннагъгу 
пIякь учайссар.


