
2	 Дагъусттаннал	
парламентрал	35-мур	
сессия	хьунни

3	 Москавливгу	
Интдайдихьулул	
байран

5	 Агьамсса	масъалартту	
ххалбивгьунни

6	 Баргъ-гъарагъи	
дакьиннав!	

8	 Интнил	барачат	
бияннав	
цIуссалакрайнгу

9	 Шагьрулийгу	буттал	
шяраву	кунма

10	 Интнилхьхьунищал	
тIиртIунни	
Маданиятрал	шингу

15	 Ттулва	билаятрая	
пахрулий

16	 Саният	Рамазанова	
–	аьрасатнал	
сериалдануву

17	 Инсаншиврува	тачIав	
къабувкссара

18	 Миллатран	хьумур	
цир?

19	 БучIантIимунил	
ттуплихрув	жува	
ялугьлагьисса?

20	 «МарцIсса	Ватан	–	
МарцIсса	Дагъусттан»

22	 ЧIарттал	школалун	90	
шин	шаврил	хьунийн

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

ХIакьинусса журналистикалул бияла хъунмассар
Билаятрал	личIи-личIисса	регионнай	хьусса	семинардал	ва	гикку	журналистътуращал		дурсса	мониторингирттал		
хIасиллу	дуллалисса	«проблемы	многообразия	и	этические	стандарты	в	СМИ»	тIисса	конференциялий.

Залму АьбдурАхIмАновА   

Шикку	 гьурттушинна	 дан	 бувкIун	
бия	ухссавнил	Ккавкказуллал	республи-
кардаясса	печатьрал	информациялул	ва	
ми	ллатирттал	политикалул	 	министер-
стварттал	 каялувчитал,	 информагент-
стварттал	каялувчитал,	телекомпаниярт-
тал	ва	печатьрал	СМИ-рдал	каялувчитал,	
журналистътал	ва	цаймигу	ведомстварт-
тал	вакилтал.

Семинар-батIаву	 тIитIлай,	 ДР-лул	
печатьрал	 ва	информациялул	министр	
Азнаур	 Аджиевлул,	 циняв	 шиккун	
бувкIсса	 хъамал	 агьамсса	 батIаврищал	
барчагу	бувну,	кIицI	лавгунни	ва	журалул	
семинар	батIин	икьрал	дурну	диркIшиву	
2013	шинал	ноябрьданий	пятигорскалий	
хьусса		«Современные	медиа	о	Северном	
Кавказе»	цIанилусса	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	СМИ-рдал	цалчинсса	форумрай.

	Министрнал	 мукунма	 кIицI	 лав-
гунни,	 семинар-батIаврил	 ахирданий	
СКФО-рал	полпреднал	хъиривчу	Михаил	
Ведерников	 ва	ДР-лул	бакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIипов	 гьурттуну	ухссавнил	
Ккавкказуллал	Федерал	Округрал	субъ-

Ухссавнил Ккавкказуллал 
информациялул майдан цIубан бур

мартрал 27-нний махIачкъалалив дусшиврул къатлуву, др-лул Печатьрал ва  
информациялул министерствалул сипталий, хьунни «Проблемы и перспек-

тивы повышения эффективности информационной политики в СКФо» цIанилусса 
семинар-батIаву.

ектирдал	хIукуматру	информациялул	по-
литикалуха	 хIала-гьурттуну	 зунтIишиву	
тасттикь	буллалисса	Меморандум	кьамул	
бувантIишиву.						

Гихуннай	батIаву	дачин	дан	ихтияр	
ларсъсса,	ДР-лул	печатьрал	ва	информа-
циялул	министрнал	 хъиривчу	 зубайру	
зубайруевлул	кIицI	лавгунни,		ухссавнил	
Ккавкказуллал	регионну	 	цачIун	дулла-
лисса	уттизаманнул		ца	аьмсса	ва	агьамсса	
масъала	СКФО-раясса	информациялул	
майдан	цIубуккан	бан	багьлагьисса	бу-
шиву.	

«жунма	цинявннан	бувчIин	аьркин-
ссар	ва	хъинну	агьамсса,	жува	циняв	ца	
масъалалуха	щурущи	буван	 аьркинсса	
батIаву	ва	цаннащал	цасса	кIулшаву	ду-
шиву.	жува		хIала-гьурттуну	зун	багьлай	
буру	жула	ухссавнил	Ккавкказуллая	бус-
ласимур,	шикку	хъанахъимур		Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	 информагентстварттайн	
цайми	медиаресурсирттал	 цанма	 къу-
лайсса	 куццуй	биян	къабулланшиврул.	
жула	медиаресурсру	цукунчIавсса	дай-
шишру	дакъа	Аьрасатнал	 хьхьичIунсса	
информагентстварттайн	 дуккан	 дан	
багьлай	бур.	Бур	ялагу	ца	масъала	–	ин-

формациялул	 политикалуву	 чIалансса	
дахханашивуртту	 дуван	 багьлай	 бур.	
Билаятрал	 сий	 дусса	 медиаресурсир-
ттавух	жулла	региондалий	 хъанахъисса	
ххуй-ххуйсса	иширттаясса,	 ххуй	чулин-
най	 хъанахъисса	 дахханашивурттаясса	
информацияртту	 бусласаву	 тIалав	 бан	
багьлай	бур.	Мукунма	чара	бакъа	гьар-
цагу	республикалул	 телеканаллавух	 ва	
печатьрал	СМИ-рдавух	буслан	багьлай	
бур	жула	чIаххуврайсса,	уссушиврийсса	
республикардал	оьрмурдая,	культуралия,	
багьу-бизулия	 ва	 гьар	 кьинисса	ишир-
ттая»,	-	увкунни	зубайру	зубайруевлул.

Гихунмай	 батIаврий	 	 хIакьину	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	 политикалуву	
щурущисса	аналитиктурал	ва	экспертъ-
турал	 дачин	дурсса	 даврия	 бусласисса	
мастер-класс	бувунни.	Ванил	ахирданий	
ва	масъалалия	бусласисса	уттизаманнул	
Ккавкказуллал	политикалул	Центрданул	
директор	Игорь	Соповлул	чIурчIав	ду-
рунни,	мугьлат	бакъа,	экспертътурансса	
ва	 аналитиктурансса,	 региондалуцIун	
бавхIусса	 агьамсса	 масъалартту	 ххал-
бигьлансса	 	цIусса	майданну	сакин	бан	
багьлай	бушиву.	Цанчирча	хIакьинусса	
цаппара	изданиярттай	 ттигу	ишла	 ,ул-
лайнма	 буну	 тIий	 ацIния	 ххюра-ряхра	
шинал	 хьхьичIва	 миннал	 ухссавнил	
Ккавкказуллайсса	захIматсса	тагьарданул	
хIакъираву	увкуну	бивкIмур.			
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Сессиялий	ххалбигьлай	бия	сай-
ки	20-яр	ххишаласса	масъа-

лартту.	Ххалдиргьунни	«Дагъусттан	
Республикалул	паччахIлугърал	
къуллугърал	хIакъираву»,	«Дагъус-
ттан	Республикалий	авлий	буккав-
рил	ва	авлий	буккаврил	луртан-
ну	дуруччаврил	бутIуву	цаппара	
масъалартту	 цалийн	 буцаврил	
хIакъираву»,	«Бувгьусса	мурхьру	
сахла	баврил	хIакъираву»	тIисса	
ва	цаймигу	законнаву	дахханаши-

Дагъусттаннал парламентрал 
35-мур сессия хьунни Дагъусттаннал 

парламентрал 
хIадур бунни 35-
мур сессиялийнсса 
масъалартту

Мартрал	25-нний	МахIач-
къалалив	ХIукуматрал	къатра-
ву	хьунни	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	президиумрал	за-
седание.	заседание	дачин	дурну	
ия	парламентрал	спикер	Хизри	
Шихсаидов.		Тикку	хIадур	бунни	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
35-мур	сессиялий	ххалбигьинсса	
масъалартту.

мартрал 27-нний махIачкъалалив дагъусттаннал парламентрал 
спикернал каялувшиврулу хьунни др-лул халкьуннал мажлисрал 

35-мур сессия.

вуртту	даврин	хасъсса	закондалул	
проектру.

Депутатътурал	мукунна	ххал-
диргьунни		«Дагъусттан	Республи-
калий	дуккаврил	хIакъираву»	тIисса	
закондалул	проект.	Ва	закондалул	
проектраву	ляличIисса	къулагъас		
мазурдих	дуллай	бур,	тикку	ккаккан	
бувну	бур	гьарца	инсаннаk	ихтияр	
цIакь	дурну	дур	цалва	ниттил	маз-
рай	дуклан	ва	цалва	маз	лахьлан.

35-мур	сессиялий	ххалбивгьунни	

2014	шинал	паччахIлугърал	хъус		
приватизация	даврил	ва	2015-2016	
шиннардий	приватизация	даврил	
агьамми	ххуллурдал	прогноз	план-
далуву	дахханашивуртту	даврил	
хIакъиравусса	масъала.

Ва	ялагу	сессиялий	ххалбивгьун-
ни	«Аьрщарал	хIакъираву»	тIисса	
закондалуву	дахханашиву	даврил	
масъала.

Сессиялий	ххалбивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	Миннувасса	
цаппара	масъаларттая,	хаснува	ни-
ттил	мазру	лахьхьаврил,	аьрщарал	
закондалуву	дахханашиву	даврил	
хIакъираву	жу	чичинну	хъиривмур	
номерданий.

Спорт

Дагъусттаннал	командалул	къа-
пулувун	цалчинмур	гол	бав-

кьуна	26-мур	минутIраву	ЦСКА-рал	
угловойрая	бивщуну	махъ.	Гол	бав-
кьуна	ЦСКА-рал	гьужумчи	Сейду	
Думбиял,	яла	45-мур	минутIравугу	
ганалва	бавкьуна	жулла	командалул	
къапулувун	кIилчинмур	голгу.	

75-мур	минутIраву	МахIач-
къалаллал	командалул	къапулу-
вун	шамилчинмур	гол	бавкьуна,	
жула	 голкипернащал	баранбал	
увккун,	муттаэтурал	футболчи	
Муса	АхIмадлул.	Ва	тIуркIулия	
махъ	«Анжи»	уттигу	личIлай	дур	
чемпионатрал	турнирдал	таблица-
лий	махъва-махъмур	ххуттай,	ванил	
активраву	бур	бувагу	12	очко.	

жулла	командалул	хъиривмур	

мартрал 24-нний Каспийскаллал «Анжи-Ареналий» ма-
хIачкъалаллал футболданул команда «Анжи» ччаллий 

дурккунни москавуллал ЦСКА-ращал. Цуксса хIайпнугу, жулла 
команда дух хьунни 0:3 счетрайну. ва бивкIссар Аьрасатнал чем-
пионатрал 22-мур турданул тIуркIу. 

«Анжи» ЦСКА-лияр 
дух хьунни

тIуркIу	хьунтIиссар	мартрал	29-
нний	екатеринбурграй	тайннал	
«урал»	командалущал.	

«Анжи» - ЦСКА-0:3
Голлу бавкьуми: Думбия, 

Муса
«Анжи»: Кержаков, Агъа-

ларов, ХIажибеков, Григала-
ва, Ещенко, Аьлиев (Смолов), 
АхIмадов, Билялеттинов, Мак-
симов, Мкртчян (Быстров), 
Бухаров (Сердеров). 

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, 
Березуцкий, Игнашевич, Щен-
ников, Эльм, Дзагоев, Тошич 
(Вернблум), Миланов (Цубер), 
Муса, Думбия

Бяст-ччаллу	най	бия	ХIамид	
ХIамидовлул	цIанийсса	Спортрал	
къатраву.

лачIун	 буклай	 бия	 200-яр		
ххишаласса	 спортчитал	 50,	 55,	
60,	 74,	 84,	 96	 ва	 120	 килордал	
кIушивурттай.	Ва	первенствалий	
ххув	хьуми	наниссар	Аьрасатнал	

ЛачIун буккаврил 
СКФО-рал чIава 
жагьилтурал 
первенствалий

первенствалий	гьуртту	хьун.
Дагъусттаннал	чIава	жагьилту-

рал	командалуща,	первенствалул	
хIасиллайн	 бувну,	 бювхъунни	
1-мур	кIану	бугьан.	утти	ва	пер-
венствалий	гьуртту	хьуну	ивкIсса	
48	спортчинавату	28	гьантIиссар	
Аьрасатнал	первенствалий	гьур-
тту	хьун.

Дагъусттаннал	чIава	жагьилтал	
6	журалул	чурххал	кIушивурттай	
ххув	 хьуссар	 (цинярдагу	 8	
диркIссар),	6	дагъусттанчунаща	
бювхъунни	первенствалул	фина-
лист	хьун,	10	лачIунуккул	ларсун-
ни	чарвитул	медаллу.

Хъиривмур	 зуруй	Сочилий	
хьунтIисса	Аьрасатнал	первенства-
лийн	гьантIиссар,	СКФО-рал	пер-
венствалул	хIасиллайн	чул	бивщу-
ну,	гьарца	чурххал	кIушиврувасса	
цалчинми	6	лачIунукку.

Лажин хIадур дурссар 
ХIасан аьдиЛовЛуЛ

мартрал 22-23-нний хасавюртлив хьунни лачIун буккаврил 
СКФо-рал чIава жагьилтурал (юниоры) первенство. ххув 

хьунни дагъусттаннал лачIунбуккултрал команда.

ПроеКтрАл мурАдру: 
Инвестициярдал	 кластерду	

бансса	арцу	федерал	бюджетра-
ва	тIалав	даву;

паччахIлугърал	ва	цува	зал-
луманал	уртакьсса	система	дузал	
даву;

Давуртту	чялиш	дуккан	даву	
ва	республикалийн	инвестицияр-
ду	гьарзану	дучIан	дуллалаву.

проект	дузрайн	дуккан	даву	
зузи	 дуллан	 байбихьлай	 бур	
рес	публикалул	исполнительный	
властьрал	 органнал	 стандарт,	
инвестициярду	 дучIан	 дулла-
лисса	тагьар	дузал	даврин	хасну.		
Му	стандартраву	ккаккан	бувну	

Приоритетсса проект 
«Инвестициярду Дагъусттаннайн» 

бур	15	агьамсса	ххуллу-хха.	Мин-
нувасса	3	дузрайн	буккан	бувну	
бур.	Масалдаран,	 дузал	 бувну	
бур	ДР-лул	инвестортуран	аьр-
кинсса	инфраструктура	щаллу	
дансса	объектру	бувансса		план.	
Кьамул	 дурну	 дур	 инвестор-
турал	 ихтиярду	 дуруччаврил,	
инвестициярду	дучIан	дуллалав-
рин	кумагрансса	механизмардал	
хIакъиравусса	 закон.	 Дузал	
дурну	 дур	 инвестортурал	Да-
гъусттаннал	каялувчинащалсса	
тIайланна	 дахIаву	 дуллалисса	
канал	(«горячая	линия»),	хIасул	
хъанахъисса	 масъаларттал	 ва	
проблемарттал	 хIакъираву	

гацIанава	 оьвкуну	щаллу	 баву	
мурадрай.	

Сакин	 бувссар	 «Диаспо-
ра	 –	 сила	 Дагестана»	 тIисса	
фонд.	Му	хъанахъиссар	ДР-лул	
БакIчиначIасса	Стратегиялул	
советравусса	экспертизардал	ва	
проектру	хIадур	даврил	центр.	

Сакин	бувссар	«Дагестанская	
лизинговая	 компания»	 тIисса	
Фонд,	«управляющая	компания	
инвестиционными	 площад-
ками	 Республики	 Дагестан»	
ОАО.	Миннуйн	 чул	 бивщуну	
бюхъантIиссар	паччахIлугърал	
хъус	 мюнпатну	 ишла	 дуллан,	
проектру	щаллу	 дуллалимин-
нан	 бигьа	 хьунтIиссар	 цила	
чIумал	газ,	электроэнергия	ишла	
баврицIун	бавхIусса	масъалар-
тту	щаллу	буллан.	«Сочи-2013»	
инвестициярдал	 форумрайн	
Дагъусттаннал	ларсун	диркIссар	
44	инвестициярдал	проект	 195	
млрд.	 къуруширттансса	 ва	 76	
бизнес-идея	 156	 млрд.	 къуру-
ширттансса.	33	инвестициярдал	
проектрал	 бур	 приоритетрал	
статус.	

Сакин	бувну	бур	«предпри-
ниматель	года»	конкурс.	Мунил	
мурад	бур	чIиримур	ва	дянивмур	
даражалул	ишбажаранчишиврул	
ххуйми	субъектру	личIи	бувну,	
ми	хьхьичIунмай	буллалаву.	

зий	 бур	Дагъусттан	Респу-
блика	федерал	программарттаву	
гьуртту	шавриха.	 2014	шинал	
пландалий	бур	республика	кка-
ккан	дуван	госкорпорациярттал	
инвестициярдал	 программарт-
таву	 –	 «РусГидро»	ОАО-раву,	
«Роснефть»	ОАО-раву,	 «Газ-
пром»	ОАО-раву	 ва	 цаймин-
нуву.	

«Сочи-2013» дунияллул халкьуннал инвестициярдал фо-
румрай дагъусттаннал экспозиция дия яла технологикий-

мур , креативмур, ттизаманнулмур. му кIицI бунни аьФ-лул 
премьер-министр дмитрий анатольевич медведевлулгу, га 

тамансса хIаллай аглан хьунни жулла стендрачIа. рамазан 
аьбдуллатIиповлул цалва бувсунни д. медведевлухь 

тикку ккаккан дурсса проектирдаяту. 
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	булару	
жу	лях-карах

Загьирбаг АхIмАдов, ма-
насрайсса школалул завуч:

-	Цалчинмур	ЦIувкIуллал	жя-
матрал	дур	ххуйсса	аьдат:

Интнилхьхьунил	байрангу,	
Ххувшаврил	байрангу	цачIун	
бавтIун,	ца	 кулпатрал	кунна,	
тяхъану,	шадну	дувайсса.	Инт-
нилхьхьунил		байран	ца		шинал	
МахIачкъалалив	дувай,	хъирив	
шинал	 –	 	ЦIувкIуллал	жямат	
гьарзасса	Каспийск	шагьрулий.	
ларгсса	шинал,	 мяйжанссар,	
шяраву	дувансса	хIукму	бувссия,	
гьан	шайма,	мажал	бума	шяравун	
лавгссия.

Гьашину	Каспийскалийсса	
«Каспий»	 	 залдануву	дуварду	
мартрал	21-нний.	Шяраваллил	
хъунама	МахIаммад	Кьурба-
новлуя	тIайла	хьуну,	щаллусса	
делегация	бувкIунни	ЦIувкIрату	
хъинсса	ссайгъатирттащал.	Чиллу-
чухъравусса,	бузмардавусса	дукла-

ки	оьрчIру	бия,	шяраваллил	Куль-
туралул	къатлул	хъунмур	Аьишат	
Мусаева	бия,	библиотекалул	хъун-
мур	зульфия	Кьурбанаьлиева	бия,	
колхозрал	 хъунама	Аьлилхъал	
Расул	ия,	фермер	ХIажиев	Расул	ия,	
школалул	вакилтал	бия	Оьмариева	
Рима,	Рамазанов	Манап.	Ххюл-
чинмур	классрал	дуклаки	оьрчIал	
интнихасса	 саннарду	 дурккун-
ни,	лавайми	классирттал	дуклаки	
оьрчIал	ххуйсса	программа	дия,	
оьрмулул		бугьараминнал	дуаьрду	
дунни.	Гьаннайсса,	личIи-личIийсса	
шагьрурдай	яхъанай	бунугу,	жува	
цачIун	бавтIун	байран	дувавриву	
ххуйшиву	дакъа	дакъар.	Цуксса	
чIявуну	жува	куннан	кув	ккаклай	

бурув,	муксса	цIакь	хъанахъиссар	
жулва	жяматрахсса	ччаву.

Совет	Союзрал	 кIийла	Ви-
ричу	 АхIмад-хан	 	 Султаннул	
гьайкалданучIан	бавтIун	дуванс-
сар,	гьар	шинах	кунна,	Ххувшаврил	
байрангу.	Хъуннасса	ххаришиву	
дикIай	ми	байраннай	махъа	нанисса	
ник	чялишну	гьуртту	хъанай	чIалай.	
Шяраваллил	жяматрал	активралгу	
хIарачат	бур	жагьилтал	хIала	бу-
хханмур	буван,	жулла	ватан,	буттал	
кIану	хьхьичIунну	дикIан	аьркин-
шиву	бувчIин	бан.

миясат АьвдурАхIимовА, 
преподаватель:

-	ларгсса	нюжмаргу,	махъсса	

4-5	нюжмар	кунна,	так	Крымрая,	
украинная	 гъалгъа	 тIийннасса	
дия,	ттун	къакIулли	Аьрасатнаву	
бувагу	цайми	масъалартту	бакъа-
ссарив.	Хъун	политикалувун	хIала	
хъанай	бакъара,	дазу-зума	дакъасса	
ттярзлийсса,	бяст-ччаллийсса	ихти-
латирттая	шацI	хьуну	бура.	Гава	га	
тикрал	буллалишиврул	хьхьунил	
ссят	урчIунний,	ацIунний	цIусса	
хаварду	бусласисса	передачартту	
лахъи	дуккан	дуллай	бур.

Дагъусттаннайгу	сукку	хьуну	
бивкIунни,	Интнилхьхьунил	бай-
ран,	 авай,	бусурманнал	байран	
дакъар	тIисса	къакру	баян	бул-
лай,	ня	зия	дуллай.	Хъарас	щав-

рил,	хъудугьу	хъув	уккаврил,	инт	
дучIаврия	ххари	шаврил	байран	
дарча,	шинни	зарал	хъанахъисса?		
Циванни	ххуймур	оьлу	бизла-
зисса?	Щаллагу	дунияллийцири	
жямат	бувккун	Интнил	байран	
дулларчагу	оьккишиву	дакъар-
хха.	Ттул	пикрилий,	му	ЧчатIул	
байранни.	ЧчатI	бакъахьурча,	
дингу,	культурагу	аьркинну	дурив	
жунна?	ЧчатIуярхха	гьарзат	дай-
дишайсса.	Хайр-мюнпатрансса	
цайми	иширттахун	багьан	кIанай,	
«ва	бусурманнал	байран	да	къар»,	
«та	бусурманнал	байран»	дакъар	
тIутIаврихун	багьну	бур.	Багьу-
бизулуву,	гьармуниву	яла	бусур-
ман	кунма	къуццу	тIий	бурув	
жува?	Байранну	дахчилай	дусса	
дур	агьалинахун.	КъакIулли	чату	
чунмай	най	буссарув	жува.	Ххуй-
мунийн	най	лякъиннав.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамазановаЛ

Аьрасатнал Федерациялул 
ПрезидентначIасса дагъус-

ттан республикалул вахилханалул 
баян бувсса куццуй, гьашинумур 
байран хьуну дур мартрал 22-нний 
москавлив лужникирдай «ро-
ссия» ГЦКЗ-нуву.

бадрижамал  АьлиевА  

Ва	шадлугъ	 гьашину	арийл-
чинни	Москавлив	дуллалисса.	Ва	
ххуллухгу	ва	дурну	дур	Регионнал	
дянивсса	уртакьшиврул,	миллатир-
ттал	политикалул	ва	диндалул	ор-
ганизациярдащалсса	дахIавурттал	
Москавуллал	Департаментрал	
сипталийн	бувну	 (Департамент	
межрегионального	сотрудничества,	
национальной	политики	и	связей	
с	религиозными	организациями),	
АьФ-лул	президентначIасса	рес-
публикарттал	муданмасса	вакил-
ханардал	гьурттушаврийну.		ЦIакь	
хьусса	аьдатрайн	бувну,	ва	ххул-
лухмур	байрандалувухгу	гьуртту	
хьуну	бур	татар,	узбакI,	башкир,	
таджикI,	къиргъиз,	туркман,	азир-
бижан,	Дагъусттан	Республикалул	
миллатру	ва	цаймигу.	Ва	ххуллухгу	
жулла	республикалиясса	инсантал	
чIявусса	бивкIун	бур	ва	байранда-

Москавливгу 
Интдайдихьулул 
байран

лий.	Дагъусттаннал	вакилханалул	
чулуха	«Навруз	–	2014»	байранда-
лувух	гьуртту	хьуну	ур	Дагъусттан-
нал	муданасса	вакилнал	хъиривчу	
ХIажимурат	Къажлаев.

Ва	мажлисрал	 яла	 дакIний	
личIанмур	бутIарив	 хьуну	 бур	
аьрасатнал	эстрадалул	цIурттал	
гьурттушиврийнусса	яргсса	гала-
концерт.	Интнил	байрандалийн	
бавтIми	цалла	творчествалийну	
ххари	бувну	бур	лев	лещенкол,	
ХIасан	ХIайдаровлул,	Нохид	зей-
налпурдул,	Цалчинсса	каналданул	
«Голос»	проектрал	гьурттучи	Фарид	
Аскеровлул	ва	чIявусса	цайминнал-
гу.	Дагъусттаннал	чулуха	лайкьну	
гьуртту	 хьуну	бур	къавтIаврил	
«Виртуозы	Дагестана	–	Счастливое	
детство»	ансамбль.

Байрандалул	лагрулуву	хьуну	
дур	гьарцагу	миллатрал	халкьуннал	
усттартурал	ва	искусствалул	мина-
хуртурал	дурмунищал,	миллатир-
ттал	дукрардащал	кIул	хъанахъисса	
ярмаркагу.	Ва	хьуну	дур	халкьуннал	
дянивсса	мяйжаннугусса	дусшив-
рул	байран.	

ХIажимурат	Къажлаев	барчал-
лагь	тIий	ур	Москавуллал	прави-
тельствалухь,	укун	ххаллилну	хIадур	
бувсса	мажлисрахлу.

Интнил	хъунмур	байран	«Навруз	–	2014»	
лахъа-хъунну	кIицI	ларгун	дур	Москавлив	яла-
пар	хъанахъисса	бусурманналгу.

бадрижамал  АьлиевА 

Му	тIитIлатIисса	шадлугърай-
сса	батIаву	хьунни	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	ссихьрал	театрда-
нуву.

	Ва	даврил	сакиншинначитал	
бур	ДР-лул	Культуралул	мини-
стерство,	Нураттин	Юсуповлул	
цIанийсса	Республикалул	оьрчIал	
библиотека,	ДР-лул	Чичултрал	союз	
ва	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	театр.

луттирал	нюжмар	тIитIлай,	
махъ	лавхъунни	ДР-лул	культура-
лул	министрнал	хъиривчу	елена	
Гьаруновал,	Республикалул	оьрчIал	
библиотекалул	хъунмур	СултIанат	
загьидовал.	Ванил	оьрчIахь	був-
сунни	ва	ххаллилсса	байрандалул	
тарихрая,	«Неделя	детской	книги»	
даврил	аьдатрал	мархри	най	бушиву	
архсса	1943-ку	шиная	шинмай.	Му	
шинал	Москавлив	оьрчIал	чичу	
лев	Кассиллул	сипталийну	дуллай	

ОьрчIал луттирал шадлугъ
Гьарцагу шинал интнил каникуллу дайдишайхту жулла республикалий 

шай оьрчIал ва чIава жагьилтурал луттирал нюжмар. Гьашинумур 
луттирал нюжмар тIиртIунни вай гьантрай махIачкъалалив.

байбивхьушиву	му	байран.	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	захIматсса	шиннардий	
оьрчIал	чичултрал	пикри	бувну	бур	
совет	оьрчIан	байран	дуван.	Мукун,	
Москавлив	цалчинна	цалчин	му	
шинал	дурну	дур	ОьрчIал	луттирал	
кьини,	цурдагу	Союзирттал	Домрал	
Колонный	залдануву.	ОьрчIачIан	
хъамалу	бувкIун	бур	Самуил	Мар-
шак,	Корней	Чуковский,	лев	Кас-
силь	ва	чIявусса	цаймигу	чичулт.

Гихунмай	махъ	лавхъсса	ДР-лул	
Чичултрал	союзрал	председатель	
МахIаммад	АхIмадовлул	цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	ва	бай-
рандалун	хъанай	душиву	71	шин,	
гьарца	шинал	жулва	билаятрал	
гьарцагу	шагьрулий	ва	шяраву	чи-
чултрал	цалва	чIава	буккултращал	
дувайшиву	«Книжкины	именины».	
Хъирив	ванал	чIава	буккулт	кIул	
бунни	дагъусттаннал	шаэртура-
щал.

Республикалул	 хъуншагьру-

лул	школардал	дуклаки	оьрчIру,	
цанма	 ххирасса	 луттирдал	 ге-
ройтурал	 яннардугу	 ларххун,	
бувккунни	сахIналийн,	ва	шинал,	
яни	2014	шинал,	юбилейрду	кIицI	
лаглагисса	 чичултрачIансса	 ва	
луттирдачIансса	 барча	 баврил	
мукъурттищал.

Ва	батIаврил	официалмур	бутIа	
къуртал	хьуну	махъ,	республикалул	
искусствалул	школардал	тарбия-
читурал	ккаккан	дунни	хъуннасса	
концерт.	ОьрчIал	луттирал	нюжмар	
тIитIлатIисса	шадлугъ	къуртал	хьун-
ни	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
ссихьрал	театрданул	ккаккан	бувсса	
Ганс	Христиан	Андерсеннул	магь-
луйн	бувсса	«Оловянный	солдатик»	
спектакльданийну.	

ОьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	
луттирал	нюжмар	гьантIиссар	жул-
ла	республикалул	шагьрурдал,	рай-
оннал	ва	шяраваллал	цинявппагу	
библиотекардай.	Мунил	лагрулуву	
хьунтIиссар	утренникру,	чичул-
тращалсса	 ва	шаэртуращалсса	
хьунабакьавуртту,	викторинарду,	
конкурсру	ва	чIярусса	цаймигу	
мероприятияртту.

хIасан Аьдилов

Цалчинмур	семинар	хас	був-
ну	 бия	 	 «Местное	 самоуправ-
ление		-	задачи	и	проблемы	ре-
формирования»	темалун.	Ва	те-
малул	экспертну		семинарданий	
ихтилат	 бунни	 Граждантурал	
сиптардал	 комитетрал	Моска-
вуллал	областьрал	отделениялул	
председатель,	 Троицкаллал	
«Технопарк»	 	 наноцентрданул	
директор	Виктор	 	Сидневлул.	
Семинар	тIитIлай,	Виктор	Сид-
невлул	бувсунни	ва	проектрай	
ккаккан	бувну	бушиву	регион-
нал	масъалартту	щаллу	баврин	
хасъсса	 ххуллурду	 ва	 хIадур	
бансса	тIивтIусса	площадка	ду-
зал	дан,	ми		иширттавух	гьуртту	
хьун	 аьркинссар	 граждан	 сек-

Инсаншиврул кьанунну 
дуруччиншиврул

мартрал 22-нний  дГу-рал ректоратраву байбивхьунни «Школа 
гражданских лидеров» проектран хасъсса семинарду.

ва проект дуз дуллай бур Граждантурал сиптардал комитетрал, 
ишбажаранчи михаил Прохоровлул ва «Ассамблея развития граждан-
ского общества» тIисса дагъусттаннал жяматийсса организациялущал 
архIал.

торданул,	бизнесрал	ва	кIанттул	
властирдал	вакилтал.

Сидневлул	мукъурттийн	був-
ну,	кIанттул	цилакаялувшиврул	
хъунмур	масъалану	хъанай	бур	
кIанттул	цилакаялувшиврул	ор-
ганнаща	цалва	полномочияртту	
щаллуну	биттур	буллан	къабюхъ-
лахъаву.

«жяматрал	ва	властьрал	дянив	
вихшала	дакъашиврул	масъала	
щаллу	буллан	аьркинссар,	бай-
бишингу	аьркинссар	муниципал	
сакиншинная.	 Гьамин	 тикку	
цачIун	хьуну	граждантурал	ва	по-
литикалул	масъаларттаха	зузисса.	
Аьркинссар	гьарта-гьарза	буллан	
кIанттул	цилакаялувшиврул	ин-
ститутирттал	полномочияртту.	
Муниципалитетирттаву	щаллу	
буллан	 аьркинссар	инсантурал	

ва	властьрал	дянив	хIасул	хьус-
са	 захIматсса	 масъалар	тту»,	 -	
увкунни	В.	Сидневлул.

Семинарданий	В.	Сидневлул	
бувсунни	шагьрулий	ччи-ччиний	
къатри	дуллалиминнал	хьхьичIалу	
кьукьинсса	чаранная.	Ххалбив-
гьунни	мукунма	цаймигу	масъа-
лартту.	Семинарданий	 гьуртту	
хьуминнал	мукунма	 бувсунни	
чIявуми	муниципалитетирттал	
цалва	масъалартту	щаллу	буллан-
шиврул	 ттизаманнул,	инсантал	
цачIун	хьуну	махъ	ца	був	сса	жу-
рарду	 (публичное	управление)	
ишла	буллай	бушиву.

Граждантурал	сиптардал	ко-
митетрал	хьхьичIсса	задача	хъа-
най	бур	сиптарду	личIи	баврил	
даву	гьарта	даву,	ми	давурттавун	
чIявусса	муниципал	сакиншин-
ну	кIункIу	баву.

Семинарданий	ихтилат	бунни	
«Институт	 экономики	 города»	
фондрал	директор,	урбанисти-
калул	 высшая	 школалул	 ди-
ректор	Александр	пузановлул.	
Мунал	 бувсунни	 ттизаманнул	
чIумуву	 тIювалул	политикалул	
масъалар	ттал	хIакъираву.

Федерализмалул	хIакъираву	
бувсунни	МГИМО-рал	 про-
фессор,	политикийсса	элмурдал	
доктор		Ирина	Бусыгинал.
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Аьрххи-ххуллурдуЗалму АьбдурАхIмАновА

На	гьар	мудангу	хъинну	хха-
ри	шайссара	ттунма	ттулла	

даврицIун,	пишакаршивруцIун		
бавхIусса	журналистътурал	 се-
минардай	гьуртту	хьунсса	хIалу	
ттухьхьунна	дириярчан.	Сайки	ца-
ппара	зурдардил	хьхьичI	на	гьуртту	
хьуссияв	Великобританиянавасса	
инспектор	Дэвид	Боуэллул	оьр-
мулун	нигьачIисса	иширттаву	жур-
налист	цукун	зун,	занакьулу	хъанан	
аьркинссарив	лахьхьин	буллали-
сса	семинардайгу.	ялун	буруган	
му	нигьачIишиву	къачIаларчагу,	
инспекторнал	бусаврийн	бувну,	
ми	цагу,	кIирагу	дакъасса	дия	 -	
хIакьину	гьарманал	ишла	дулла-
лисса	соцсетирдая	тIайла	хьуну,	
хаварбакъулий	кIичIиравух	най	
буна	щун	бюхъайсса	ккуллалийн	
дияннин.	Дэвид	ия	Сириянаву,	
Иракьнаву,	Сомалилий	къизгъин-
сса	талатавурттаву		зузисса	журна-
листътуращал		зий	ивкIсса,	миннан	
цалва	оьрмурду	нигьачIишиврувун	
къабувтун	 зун	лахьхьин	буллай	
ивкIсса	пишакар.	Ванал	аьрххилул	
мурадгу	бия	хIакьинусса	кьини	
щалла	дунияллий		«горячая	точка»-
лун	ккаллийсса	жулла	республи-
калийсса	журналистътал	цанма	
кIулмунищал	кIул	бансса.	Дэвидлул	
«Интернетраву	цуксса	зуятусса	ин-
формация	чансса	бурив,	муксса	зу	
мюгу-мюхчанссару»	тIисса	махъру	
хIакьинугу	чIа-чIаннин	дакIнийн	
багьай.		

ларгмур	шинал	сентябрьданий	
Дагъусттаннал	журналистътурал	
союзрал	сакиншиннаралугу	хьуссия	
ттул	даврил		уртакьтал	гьурттусса	
Разнообразия	СМИ	институтрал	
директор	Милица	пешичлул	бачин	
бувсса	семинардугу.	

Вана	вай	гьантрайгу,	мартрал	
20-нний,	Москавлив	 	билаятрал	
личIи-личIисса	регионнай	хьусса	
семинардал	ва	гикку	журналистъ-
туращал		дурсса	мониторингирттал		
хIасиллу	дуллалисса	«проблемы	
многообразия	и	этические	стан-
дарты	в	СМИ»	тIисса	конферен-
циялий	нагу	гьуртту	хьура.	Ттущал	
архIал	конференциялийн		буссия	
«Дагестанская	правда»	кказитрал	
журналист	Малика	Кьурбановагу.	
жун	тихунмайсса	ва	махъунмайсса	
аьрххи-ххуллухсса	ва	тикку	«Бел-
град»	 гостиницалуву	бацIансса	
харж-хуржгу	Аьрасатнал	журна-
листътурал	союзрал	щаллу	бувну	
бия.			

Аьрххилул	кIилчинмур	кьини	
хьусса	конференциялия	ва	му-
нил	мурадирттаяр	хьхьичI	бусан	
ччива,	оьрмулий	дакIний-мазрай		
къабивкIсса,	Москавуллал	полиция-
лущалсса	ттула	хьунабакьавриясса	
асардая.	ЧIявуну	минная	оьккисса,	
чапурсса,	къудурсса	 	бушиврия	
баллай	аьдат	хьусса	на,	ххишала	
бакъа	махIаттал	хьунна.	Мугу	бав-
мунийннияр		ккавкмунийн	бакъа	
вих	къашайсса	бунува.

Маликал	МахIачкъалаллал	
аэропортрай	багажравун	буллусса	
цила	сумкалуву	Москавлив	«Вну-
ково»	аэропортрай	 	лявкъунни	
цIухла	бивхьуну,	гива	сайки	12-13	
азарда	къуруш		арцул	дарцуну.	Га	
мугьлатравува	лавгру	жува	бувкIсса	
самолетрал	авиакомпаниялул	пред-
ставительствалийн.	Микку	аьрзагу	
кьабивтун,	гайннал	маслихIатрай,	
лавгру	«Внуково»	аэропортрал	
полициялул	участокрайн.	Гиккун-
гу	жула	тIимуних	щилкIуй	бакI	
къадугьанссар	тIисса	пикрирда-
щал	най	буру.	Ттуннив		бувчIлай	
бия,	щийн	ци	тIий	буккарчагу,	
дарцусса	арцу	махъуннай	зана	дан	
къабюхъантIишиву.

	 «Ца	бунагь	цуркин,	 арулва	
бунагь	залуннан»	тIисса	учалалу-

ХIакьинусса журналистикалул 
бияла хъунмассар
Билаятрал	личIи-личIисса	регионнай	хьусса	семинардал	
ва	гикку	журналистътуращал		дурсса	мониторингирттал		
хIасиллу	дуллалисса	«проблемы	многообразия	и	этические	
стандарты	в	СМИ»	тIисса	конференциялий.

бивкIсса	таджикIнал,	узбакIнал	га-
стробайтертурах	ялугьлай,	оьрус	
маз	къакIулсса	миннай	дакI	цIий,	
ссал	кумаг	банссарив	къакIулну.	
Москавуллал	полициялул	зузалтгу	
хъинну	ссавурданий	бия	минна-
щал	гъалгъа	тIий,	миннан	цукун	
ци	бантIиссарив	бувчIин	буллай.	
ЧIявуми	бия	регистрациялул	чIун	
дурккун,	Аьрасатнал	дазул	тихун	
буккан	багьлай,	 аьчIагу	дуллу-
ну,	цумур-бунугу	чил	билаятрайн	
лавгун	махъунмай	бучIан	багьла-
гьисса.	Ца	ия,	цавагу	махъгу	оьрус	
мазрай	къакIулну,	«Билет,	билет»	

тIутIисса.	Ттун	бувчIуссаксса,	са-
молетрайнгу	чIал	хьуну,	га	билетгу	
махъунмай	буллуну,	цамур	цукун	
ласун	хьунтIиссар	тIий	цIухлай	
унуккива.	

Ахиргу,	думур	чIунгу	участок-
рай	ларгун,	Москавлив	Киевский	
вокзалданийн	 	нанисса	аэроэк-
спрессругу	 бакъа,	 жу	 гиккува	
личIансса	куннасса	тагьар	чIалай	
дия.	Микку	жун	дакIнийн	багьун-
ни	МахIачкъалаливва,	щилкIуй	
ласлай	 бакъарча,	 зу	 увкунийн	
учIантIиссарча	цал	 гъанчу,	вай	
чагъарду	зущалва	тихун	ласун	къа-

кунма	баллай	бия.
Ахиргу	бувкIру	Москавуллал	

дязаннив	бивхьусса	гостиницалийн.	
жул	номерданул	чIавахьулттив	бук-
лай	бия	Аьрасатнал	Федерациялул	
КьатIаллил	иширтталсса	буллали-
сса	министерствалийн.	Хьхьунил	
11-12	ссят	хьусса	чIумуву	ци	бия	яла	
махIатталмур	учирча,	хьхьувайва	
ххуллурдая	ва	кучардая	марххалтту	
букьлакьисса	коммуналщиктал	бия	
учивияв.	Бувххун,	багьтIатIал	хьусса	
жугу	миннал	марххала	букьлакьи-
сса	чIунихун	шанухьхьун	лавгру.	
Цукуннугу	Москавлив	бувкIсса		
жул	аьрххилул		цалчинмур	кьини	
къуртал	хьуна.	

Хъиривмур	 кьини,	 ахттая	
махъ,	ссят	2-нний	байбихь-

лай	 бия	 конференция.	 жул	
гостиницалучIату	Никитский	буль-
варданийсса	журналистътурал	
къатлучIан	бияншиврул	метролийгу	
гьан	бюхълай	бия,	ччяни	буккарча	
–		бахьтта	Бухмур	Арбатрайхгу.	Ар-
батрайх	сайрданий	гьан	хияллайсса	
жу	лагайссияв,	 туну,	метролий,	
ца-кIира	ссятрал	хьхьичI	бувккун,	
бахьтта	бавчуру.	Га	бия	мяйжан-
нугу	Москавуллал	аьвзалзаманнул	
ссихI	бусса,	духсса	архитектура	
дурурччусса,	сувенирду	дахлахисса	
ва	чIявусса	кафе-ресторанну	бусса	
машгьурсса	куча.	Бия	шикку	цалла	

давурттив	туристътурал	хьхьичIун	
дуккан	дурсса	 художниктал	 ва	
скрипкалий,	 гитаралий	макьан-
ну	руцлацисса	музыкантъталгу.	
Арбатрай	нажа-мажагьсса	акъа	
акъая	оьрус	мазрай	гъалгъа	тIисса,	
ингилис,	 	 палангнал,	 аьрабнал,	
италиянал,	японнал	мазру	бия	гьар	
чулуха	баллай.

	Никитский	бульварданийсса	
журналистътурал	къатравун		бу-
ххаврищал	Аьрасатнал	ва	дуниял-
лул		журналистикалуву	машгьурсса,	
цIаларгсса	 	ва	бюхттулсса	пиша-
картурал	тарихравун	багьссаксса	
асарду	хIасул	хьуна.

ЧIирттай	ча-чунгу	лархъун	дия	
цIадурксса	журналистътурал	су-
ратру,	публикациярду,	 луттир-
ду	ва	бухсса	радио-телевизорду	
бивхьусса	чIамурду.	жу	хьуна-
бавкьуру	Союзраву	зузисса,	аьр-
ххилул	ва	конференциялул	 	ялув	
МахIачкъалалиятува	жущал	дахIаву	
дурну	бивкIсса	Надежда	Мосинал.	
жул	цIардугу	чирчуну,	циняв		гьур-
ттучитал	батIиннин,	журналистъ-
турал	къатлувусса	Мраморный	
залданувух	экскурсия	дан	тIайла	
бувкру.	Цахъи	хIаллава	байбивхьун-
ни	цуппа	конференциягу.

Конференция	бачин	бувну	бия			
Аьрасатнал	журналистътурал	
союзрал	секретарь	Надежда	Аж-
гихина	 ва	Василий	Балдицын,		
Разнообразия	СМИ	институтрал	
директор	Милица	пешич	ва	эти-
ческий	журналистикалул	объеди-
нениялул	директор	Айдан	уайт.	
Шикку,	жу	бакъасса,		Аьрасатнал	
цайми	регионная	–		Ставрополлая,	
Владикавказрая,	Чачаннава,	урал-
лая,	Воронежрая		бувкIсса	журна-
листъталгу	бия.	

Конференция	тIитIлай,	Надеж-
да	Ажгихинал	кIицI	лавгун-

ни,	хIакьину	дунияллий	инсаният	
нигьачIишиврувун	кIункIу	дулла-
лисса		тагьардануву	журналистика-
лухьмур	бияла	хъунмасса	бушиву.	

«Ва	конференция	буллалиссар	
«Борьба	с	дискриминацией	в	Ро-
ссии	путем	толерантного	и	инклю-
зивного	освещения»	проектрал	
хахливу.	2013	шинал	махъсса	ряхва	
зурул	мутталий	Аьрасатнал	мукьра	
региондалий	жул	пишакартал	ххал-
бигьавуртту	дуллай	буссия	гиккусса	
журналистътурал	ва	халкьуннал	дя-
ниву.	Ми	ххалбигьавурттал	мурадгу	
буссия	миграциялул,	мигрантътурал	
ва	цайми-цаймигу	халкьуннаву	
къума-цIан	буллалиминнал	масъа-
ларттая	регоннайсса	СМИ-рдал	
цукун,	ци	даражалий	буслай	ва	ми	
ккаккан	буллай		буссарив	кIул	бан.	
Миннал	чулухуннайсса	дискри-
минациялия	миккусса	СМИ-рдал	
буслай	бурив	ххал	бан.	СМИ-рду	
сававну	ми	халкьуннан	кумаг	хъа-
най	бурив	ягу	ялунгу	миннал	дяниву	
сси-къащи,	энадшиву	рутлай	бурив	
ххал	бан»,	-	увкунни	ванил.

Хъирив	вай	ххалбигьавурттал	
ялув	бавцIуну	бивкIсса	Милица	пе-
шичлул	кутIану	бувсунни	ххалбигьа-
вурттал	мурадирттая	ва	хIасиллая.	
Мукунма	 бувсунни	 ялув	 кIицI	
ларгсса	мукьра		региондалий		дурсса	
мониторингирттаягу.	Дагъусттан-
най,	Ставрополлай,	екатеринбур-
грай	ва	Саратовуллал	областьрай	
дурсса	мониторингирттал	хIасиллу	
дия	личIи-личIисса,	цанниха	ца	къа-
лархьхьусса.		жулла	республикалий	
СМИ-рдаву	яла	чIяруну	сукку	дай-
мур	тема	диндалуцIун	дархIусса	дия.	
Ставрополлал		СМИ-рдаву	тIурча	
–	 	миллатирттал	дянивсса	арар-
даямур	тема.	екатеринбургуллал	
ва	Саратовуллал	областирдал	СМИ-
рдаву	чIявуну	гьаз	байми	масъалар-
тту	мигрантътурацIун	ва	личIи-
личIисса	меньшинствардацIун	
бавхIусса	бия.	Мониторинграл	

бюхъанссарив,	тIисса	жагьилнал	
тавакъю.	Мунал	тIийкун,	оьвкуну	
телефондалувух	 	Москавливсса	
жула	дагъусттан	оьрчIайн	Мали-
кал	бувсунни,	жув	чув	буссарив	ва	
цIувххунни,	най	буна	жугу	гостини-
цалийн	биян	бан	къабюхъанссарив	
куну.	Чагъардах	ялугьлай	ивкIсса	
тагу	рязий	 хьунни	жул	 хъирив	
учIан.	Та	хъунмасса,	цIухлайвагу	
щилкIуй	цикIуй	къамуксса	ря-
зийну	бусайсса,	бувчIин	бувайсса	
шагьрулий	буну	тIийяв	къакIулли,	
жуна	цалчин	ккак	лакисса,	увагу	
къакIулсса	жагьил	жун	жула	яла	
язима,	ххирама	гъанчу	куна	чIалай	
ия.	Шийх,	Дагъусттаннай,	гьар	кьи-
ни	баллай	вичIив	шацI	дайсса	жула	
«суперзвездахъал»	балайрдугума	
жун	танал	машиналуву	яла	аьзиз-
ми,	ххирами	макьанну	ва	балайрду	

ву	кунма	Маликагу	бия	«цийнма	
бунагьру	ласлай».	жу	полициялул	
учас	токрайн	буххайхту	 хъинну	
иминну	кьамулгу	бувну,	ци	мура-
драй	бувкIру,	куну	цIухху-рухху	
бувунни	га	хьхьуну	дежурствалий	
бивкIсса	полица-хъамитайпалул.	
Маликал	тIимунихгу	вичIидирхьуну,	
ниттил	кунма,	цахъи	эцгу	бивкIун,	
кIукIлуну	дяъви	бувунни,	инсанту-
райн	мукссара	вихшала	дирхьуну	
циван	буссияв	тIий.	яла	анаварну	
бучIан	бувну	опертал	ва	цаймигу	
зузалт,	Маликахь	аьркинмур	цIухху-
рухху	бан	цамур	кабинетравун	був-
цунни.	Нарив	ливчIра	полициялул	
участокрал	приемныйраву.	Сайки	
шанна	ва	ххишаласса	ссят	хьухьун-
ссия	ца	аьрза	чичиннинсса	иширтта-
ха	ми	зий.	Маликах	ялугьисса	нарив	
бивкIра	участокрайн	букIлай-лаглай	 С
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Ставрополлаясса 
Эльвира майборода

Куях цалчин айдан уайт, милица Пешич, надежда ажгихина

аьрасатнал  Журналистътурал  къатлуву
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хIасиллайн	бувну,	мукьрагу	регион-
далийсса	хIукуматрал	СМИ-рдаву	
ялттутурасса	къулагъас	дувайсса	
дия	бувчIавурттал	чIумал	хьусса	
низамлиявурттах.	БувчIавурттая	
бусайсса	бия	хIукуматран	къулай-
сса	куццуй.	жулла	республикалий	
хIукуматрал	СМИ-рдаву	(хаснува	
жулла	республикалул		телеканалла-
вух)	къабусайсса	бия	халкь	бавцусса	
иширттая,	бусарчагу	–	хъинну	ссу-
ссукьуну.	Хъинну	чансса	къулагъас	
дувайсса	дия	Храх-уба	ва	урьян-
уба	 тIисса	Азирбижаннавусса	
шяраваллавусса	жула	миллатирттал	
меньшинствардал	масъаларттах.	
Вай	бакъасса,	жула	СМИ-рдаву	
бувавагу	къакIицI	лагайсса	бия	миг-
рантътурал	масъаларттая.	

Хъирив	Айдан	уайтлул	бувсун-
ни	хIакьинусса	журналистикалул	
хьхьичI	агьамсса	масъала	бушиву.	

«ХIакьину	жула	мурад	бур	ду-
нияллул	журналистика,	хаснува	
Аьрасатнал	журналистика,	«язык	
вражды»	тIисса	азардания	мюхчан	
бан.		Сси-къащилул,	халкь	цаннайн	
ца	хIусут	баврил	мазрахьхьун	жур-
налистика	гьарча,	муния,	хъунисса	
зараллу	бакъа,	хайр	щинкIуйвагу	
къахьунтIиссар.	жува	ва	масъала	
политиктурайн	тапшур	бувну	кьа-
битарча,	миннал	цалва	интересрур	
буруччинтIисса»,	-	увкунни	дуниял-
лул	журналистикалуву	цIаларгсса,	
90-ку	шиннардий	Аьрасатнал	тар-
хъансса	журналистикалул		цIусса	
гьану	бизан	хъунмасса	хIарачат	
бувсса	Айдан	уайтлул.

«Миграция	-21	век»	фондрал	
президент	Вячеслав	поставиннул	
конференциялий	 гьаз	 бувунни	
хIакьину	Аьрасатнаву	иттав	къа-
лану	бавцIусса,	ца	яла	къизгъин-
сса,	мигрантътурацIун	бавхIумур	

масъала.	Ванал	бусаврийн	бувну,	
мигрантътуралми	иширтталсса	
бан	къабюхълахъисса,	минналми	
масъалартту	щаллу	бан	къаанавар	
дуклакисса	хIукуматирттал	иш-
тагьар	къаххуйссаннун	ккаллийну	
дур.	Мукунсса	хIукуматирттайсса	
общество	духIи-дуциндарал	чулуха	
азарданул	дургьуссаннун	хIисавну	
дур.

«На	къарязиссара	журналистъ-
турал	цалла	репортажирттаву	ва	
макьалардаву	мигрантътурал	ле-
гальностьрая	ягу	къалегальностьрая	
бусласаврищал.	Ва	суал	минна-
хун	къабагьайссар,	ва	багьайссар	
суд-диваннахун,	 силистталухун	
ва	низам	дуруччай	органнахун.	
Мукунсса	махъру	кIицI	лагаву	на	
ккалли	бувайссар	халкьуннал	дя-
нивун	цIу	рутлатисса	мукъурттин.	
жуща		махъппурттуву	бювхъунни		
жулла	хIукуматрал	телеканаллай	
чан	дуван,	махъ	каругу	дирхьуну,	
гъаттара	кунма	кьюкьрайх	бацIан	
бувсса	мигрантътураясса	репортаж-
ру.		жу	ванийгу	бавцIуну	бакъару,	
дуллай	буру	цайми-цаймигу	вава	
масъалалийн	 дагьайсса	 давур-
ттив»,	-	увкунни	ванал.	Вячеслав	
мигрантътурал	масъалалия	гъалгъа	
тIутIийни,	ттунгу	дакIнийн	багьлай	
бия	тай	ттунма	участокрай	бакIрайн	
багьсса,	оьрус	мазрай	ца-кIива	махъ	
бакъа	къакIулсса,		цалва	хъунисса	
кулпатру	бакI	буккан	бан	жучIанма	
бувкIсса	жагьилтал.		

Владикавказраясса	«Терские	
ведомости»	кказитрал	журналист	
Нина	Андреевал	миграциялийн	
багьайсса	масъаларттая	бусласисса	
ихтилат	бувунни.	Ванил	чIурчIав	
дурунни,	жулла	хIукуматрай	ца	
шагьрулия	цамур	шагьрулийн	ягу	
ца	шяравату	цамур	шяравун	ялапар	
хъанан	бивзсса	инсантал,	кулпатру	

Аьрххи-ххуллурду

ХIакьинусса журналистикалул 
бияла хъунмассар

муданмагу	чилминнан	ккаллийну	
личIайшиврий.

«Циванни	ца	миллатрал	инсан	
цамур	миллатрал	дяниву	 гьар-
чагу	чул	лавкьуну,	 ссуссукьуну	
личIаврия	гъалгъа	тIун.	Цалва	мил-
латрал	дянивун	ча-бунугу	зана	хьун	
багьсса	халкьгума	мадара	хIаллай	
личIай	цалла	ихтиярдал	хъирив	
буккан	къахъанай.	Ва	дур	жула	
хIакьинусса	обществалул	тагьар,	
аьдат.	Масалдаран,	жул	кказитрай	
дуссия	макьала	оьруснал	шяравун	
оьруснал	кулпат	бизаврия	ва	гикку	
гай	«чужактуран»	ккаллийну,	я	
даврийн	кьамул	къабуллай,	я	цай-
ми	кIанттурдай	ихтиярдал	ссуссу-
кьу	буллалаврия	бусласисса.	Ттул	
пикрилий,	 	обществолул	укунсса	
журалул		цIуцIи	кIанттурду	ялун	
личин	буллай	ва	вайннунсса	дарув-
дарманну	журналистътурал	ляхъ-
лан	багьлай	бур»,-бувсунни	ванил.			

Махъру-ихтилатру	хьуну	махъ,	
Надежда	Ажгихинал	конферен-
циялий	кьамул	дан	хIадур	дурсса	
«Отказываемся	от	«языка	вражды»	
в	повседневной	работе»	цIанилусса		
деклорация	дурккунни.	Ванил	
мурад	бур	хIукуматрал	ва	граждан	
обществалул	дянивалу	СМИ-рдал	
дуван	 аьркинссар,	 халкьуннал	
дянив	цукунчIавсса	дискримина-
ция	дикIан	къааьркинссар,	цан-
нал	хIурмат	цаннал	буллалисса	
аьдат	рал	гьану	бизан	аьркинссар,	
сси-къащилухьхьун	рухсат	булун	
къабучIиссар	тIисса.

Конференциялия	махъ	дуки-
хIачIиялул	ссупралух	циняв	

цаннащал	ца	 гъан	буллалисса,	
цачIун	буллалисса	батIаву	хьунни.	
Ахирданий	циняв	цачIу	бавцIуну	
суратругу	рирщуну,	хъин-хъинсса,	
ххуллухъиндарансса	махъругу	лав-
хъун,	жу	циняв	цаннащал	ца	личIий	
хьуру.	

Мониторинграл	 ххалбигьа-
вурттавух	цала	студентътуращал		
гьуртту	хьусса	Ставрополлаясса	
Эльвира	Майборода	жучIангу	гъан	
хьуну,	бувсунни	цув	ччянияцIава	
хияллай	бушиву	Дагъусттаннайн,	
жула	аьвзалзаманнул	тарих	бусса	
Дарбантлив,	биян.	жу,	 ххаригу	
хьуну,	мудангу	хъамаллурах	ялу-
гьиссару	куну,	личIи	хьуру.	

Аьрххилул	хъиривмур	кьини,	
личIи-личIисса	асардащал,	гьава	с-
ращал	зана	хьуру	жунма	ххирасса,	
тийхсса	гьарцагу	кьини	дакIния	къа-
лаглай	бивкIсса	Дагъусттаннайн.	

Лакрал райондалия

Агьамсса масъалартту 
ххалбивгьунни

БатIаврий	 ххалбигьлагьи-
сса	 цалчинмур	 суал	 бия	 агьа-
линан	 хIаллихшиннарду	 дузал	
дуллансса	МФЦ	тIитIаврийнсса	
хIадуршиннарайн	багьайсса.	Му	
даврил	 жаваблувсса	 районда-
лул	администрациялул	пишакар	
ТIагьир	АхIмадовлул	 	 бувсуна		
хIакьинусса	кьининин	райондалий	
660	хIаллихшиннараясса	информа-
ция	лавсун	бушиву	паччахIлугърал	
хIаллихшиннардал	реестрданувун,	
миннувасса	305	бивщуну	бушиву	
ва	141	ххалбигьлай	бушиву	Связь-
рал	ва	 телекоммуникациярттал	
министерствалий.	КIицI	лавгуна	
субсидиярттал	отдел,	опекалул	ва	
попечительствалул	орган,	Гъуму-
чиял	шяраваллил	администрация	
хIадурну	бушиву	агьалинан	элект-
рон	журалийсса	хIаллихшиннарду	
дузал	дуллан.	

Коллегиялул	хIукмулийн	бувну,		
шяраваллал	администрациярттал	
бакIчитурайн,	идарарттал	каялув-
читурайн	тапшур	бунни	электрон	
журалийсса	хIаллихшиннарду	дузал	
дуллансса	пишакартал	хIадур	бан.	

БатIаврий	ххалбигьлагьисса	
кIилчинмур	суал	бия	2013	шиналсса	
шяраваллил	хозяйствалул	аралуву-
сса	давурттал	хIасиллая	ва	2014	ши-
нал	хьхьичI	бивхьусса	мурадирттая	
бусан.	Микку	гьуртту	хьунни		рай-
ондалул	шяраваллил	хозяйствалул		
ва	экономикалул	управлениялул,	
ветеринар	управлениялул	пишакар-

лакрал райондалул администрациялул актовый залдануву хьунни  
райондалул идарарттал каялувчитал ва шяраваллал администра-

циярттал бакIчитал гьурттусса батIаву. му дачин дурну ия райондалул 
бакIчи Юсуп махIаммадов. 

тал	ва		СпК-рдал	хъуними.	
Цалва	докладраву	райондалул	

администрациялул	бакIчи	Абакар	
Къюннуевлул		кIицI	лавгуна	2013	
шин	шяраваллил	 хозяйствалун	
тIайлабацIусса	хьушиву.		БатIаврий	
ххалбивгьунни	интту	хъуру	дугьав-
рийн,		машинардал	ва	трактордал	
парк	шяраваллил	хозяйствалул	
давурттайн	хIадур	баврийн,	ятту	
кIинтнил	лухччая	зунттавун	бачин	
баврийн,	 	арнил	кIанттайсса	хо-
зяйстварду	щинал	дузал	даврийн		
багьайсса	буруккинтту.	 	Хаснура	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	бия			
бухгалтертурал	сияхIрал	тагьарда-
нух,	СпК-рдаву	шинал	ва	квартал-
данул		отчетру	чIумуй	дулаврих.	

Къутаннайсса	райондалул	хо-
зяйствардал	буруккинттая	ва	ми	
щаллу	бан	дуллалисса	давурттая	
бувсуна	къутаннайсса	шяраваллил	
хозяйствалул	иширтталсса	булла-
лисса	Аьлил	Аьлиловлул.	

Ккаккан	бунни	ххалбигьлагьи-
сса	масъалартту	биттур	бансса	чIун	
ва	миннул	жаваблувчитал.	

Му	сакин	дурну	дия	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул,	
Республикалул	халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул,	МахIачкъала	
шагьрулул	администрациялущал	
ва	шагьрулул	магьирлугърал	управ-
лениялущал	цачIуну,	 халкьун-
нал	аьдат	сса	культура	 	ядаврил	
цIанийсса	ва	хъун	хъанахъисса	ник	
миллатирттал	аслийсса	культура-
лийн	кIункIу	баву,	халкьуннал	дя-
нивсса	дусшиву	цIакь	даву,	куннал	
культура	кунналссаннийну	авадан	
даву	мурадрайсса		творческий	кол-
лективрдал	даву	чялиш	даншиврул.	
Фестивальданий	 гьуртту	 хьун-
ни	республикалул	шагьрурдаясса	

Лаккуясса ссаламращал

ва	районнаясса	фольклорданул,	
къавтIалтрал,	кулпатирттал,	пагь-
ламантурал	коллективрду.	Милла-
трал	яннардаву	миннал	ккаккан	
дунни	интнил	байрандалун	хасъсса	
буттахъал	аьдатру,	хьхьичIавасса	
балайрду,	къавтIавуртту.	Байран-
далул	тамашачиталгу	миллатрал	
дукрардай	хъамалу	буллай	бия.	

Ва	фестивальданийн	лаккуя_
сса	интнил	ссаламращал,	дараччи	
тIутIал	кьункьащал	бувкIун	бия	
«Гъази-Гъумучи»	ансамбльданул	
къавтIалт.	Фестивальданий	гьуртту	
хьуминнан	буллунни	фестивальда-
нул	дипломру.

ХIадур дурссар 
зулайхат таХаКьаеваЛ 

Культуралул шинал лагрулуву мартрал 19-нний махIачкъалалив 
хьунни «навруз» байрандалун хас дурсса хIV-мур республикалул 

фестиваль. 

аьлил  аьлилов

Конференциялул  гьурттучитал

арбатрай
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Буттахъал аьдатруХъарас щаврил 
байран Гъумук
лакрал хъуншагьрулий мина-

гьанулул агьлу сайки бухва-
лавгун, лагма щархъавасса, хIатта 
чил миллатирттаяссагума, чIяву 
хьусса чIумал, ппухълуннал аьдатру 
ядангу къабигьар. 

инт дучIаврищал лакрал щар-
хъаву байбивхьунни хъарас щаврил 
байранну дуллай. Гьашину Гъумук 
хъарас щун кьуру бия лакрал ва 
Ккуллал районнал прокурор Свето-
зар оьмаровлуй ва Саэд Габиевлул 
цIанийсса Гъумучиял колхозрал 
бухгалтерну зузисса хIасан-хIусайн 
Кьурбановлуй. 

Ахттайн	бизулуву	Гъумук	яла-
пар	хъанахъиссагу,	шагьрурдая	
бувкIссагу	чиваркI	бувккуна	кол-
хозрал	багъравун.	Гъумучиял	ад-
министрациялул	бакIчи	Апанни	
Макьаевлул	бувсуна	хьхьичIва	кол-
хозру	дусса	заманнай	Гъумук	хъарас	
щаврил	байран	лахъа-хъунну	дайсса	
диркIшиву.	Таний	Саэд	Габиевлул	
цIанийсса		колхоз	цурдагу		диркIун	
дур	республикалул	цалчинми	хозяй-
ствардал	сияхIраву	хьхьичIххуттай.	
Хъарас	щаврил	мажлисгу	колхозрал	
харжлугърацIух	байсса	бивкIун	
бур.		перестройкалул	махъсса	шин-
нардий	хъузалал	ва	ризкьичинал	
кьимат	ялавай	багьайхту	миннуцIун	
дархIусса	аьдатру	къадуллайгу	та-
мансса	шинну	хьуну	дур.	

-	1998	шинал	на	дахьа	админи-
страциялул	бакIчинал	къуллугърай	
авцIусса	чIумал	чIярусса	шиннар-
дий	колхозрал	механизаторну	зий	
дурсса	МухIадов	загьидинал		ттуйн	

Баргъ-гъарагъи дакьиннав! 

оьвкуна	Хъарас	щаврил	мажлис	
тIитIин	ччай	ура,	 	 тIий.	Ххуйну	
хIадур	хьуну	ия	цувагу.	Хъирив-
мур	шинал	кьуру	нава	лавсъссия.		
ТIайламур	бусан,	кьуру	ласун	гьар-
цаннан	ччан	къабикIай,	цавайрив	
кIилчингу,	шамилчингу	ласлай	бур,	
-	увкуна	Апанни	Макьаевлул.	

Махъру	лавхъуна	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	ва	
Райондалул	администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлул.

Саэд	Габиевлул	цIанийсса	СпК-
лул	хъунама	Халид	Апразовлул	
бувсунни	хъуру	дугьлагьаврия	хайр	
бакъашиву,	техника	дух	хьуну,	ччу-
ччия	ва	гьанна	ххирану	бушиврийн	
бувну.	Хъуру	ххалазаннаран	итадар-

кьуну	дусса	дур.	ларгсса	шинал	къу-
таннайгу,	лаккуйгу	СпК-лул	ларсун	
бур	600	тонна	ххалал.	Ванал	ялагу	
бувсунни	Гъумучиял	СпК	щаллу	
хъанай	душиву	так	ризкьилийну.	
ЦIанасса	чIумал	ва	СпК-лучIа	
бусса	бур	2400	яттил	хIайвангу,	220	
лухIи	ризкьигу.	

Саэд	Габиевлул	цIанийсса	кол-
хозраву	чIярусса	шиннардий	захIмат	
бивхьусса	хъуначу	АьбдурахIиннул,	
дуаьрттугу	дурккуну,	къурух	гьанна	
бивщуна.	ЧIивисса	хъунил	парча	
гъай	увкуну	махъ	Хъарас	щав-
рил	мажлис	тIивтIуна	колхозрал	
хIаятраву.	

Мажлисрал	тямадашиву	дулла-
лисса	Апанни	Макьаевлул	дакIнийн	

бивчуна	Саэд	Габиевлул	цIанийсса	
колхозраву	 захIмат	 бивхьусса	
чиваркI	ва	хъами.	

-	 Райондалий	 нажагьссава-
гу	акъар	хъу	дугьайсса,	сайки	ци-
нявппа	 хIукуматрая	 дучIайсса	
кIапIикIрах	ялугьлай	бур.	Махъсса	
шиннардий	паччахIлугъ	шяравал-
лил	хозяйствалийн	лажинну	кIура	
дарунни,	му	аралуву	зузиминнан	
кумагран	кредитру,	субсидияртту,	
дотацияртту	дуллай	бур.	Амма	ми		
кредитру	инсантал		ишла	дуллай	бур	
матахI	ягу	машина	ласун.	Гихунмай	
ми	кредитру	чун,	цукун	ишла	дуллай	
бурив	ялув	бацIлан	тIий	бур.	Ккак-

кан	дурсса	давурттан	ишла	къадул-
ларча	кредитругу,	субсидиярттугу,	
дотациярттугу	кьукьлантIиссар.	
Мунийн	бувну,	паччахIлугърал	
буллалисса	кумаг	аьркиннийн	ишла	
буллан	багьлай	бур,	-	увкуна	Абакар	
Къюннуевлул.

Ванал	 ялагу	 кIицI	 лавгуна	
хьхьичIва	учительнал	хъув	чару	
батIин	ягу	нувщи	бугьан	оьвчирча,	
дуклаки	оьрчIру	ххагу-ххарину	ла-
гайсса	бивкIшиву,	хIакьину	тIурча	
учительнаягума	багьа	тIалав	буллай	
бушиву.	 	Му	зунттал	агьулданул	
хасиятран	хас	бакъасса	иширан	
ккалли	буллай,	чIурчIав	дуруна	
хъун	хъанахъисса	ник	захIмат	ххи-
рану	тарбия	баврил	ялув	бацIлан	
аьркиншиврий.	

Хъарас	щаврил	мажлис	тяхъа	
бувуна	райондалул	магьирлуърал	
зузалтрал.

зулайхат таХаКьаева

Хъарас щаврил 
байран Шахьував
дурххунни инт цила нирхира-

вун. ЧIяву миллатру бусса 
дагъусттаннай аьвзалзаманнай-
ра лахъа-хъунну кIицI лагайсса 
диркIун дур инт дучIаврил ва 
Цалчинмур хъарасрал байран. 
махъсса кьурахъул шиннардил 
мутталийсса урбанизациялул сайки 
дакъара дурну дия  шяраваллаву 
интнил байран хьунадакьлакьисса 
аьдат. талихIиннаран, ттуршу-
курдал лахъишиврий диркIсса 
аьдатру цIулаглай дур. мукун, «да-
гестанская жизнь» республикалул 
кказитрал редакторнайн оьвкуну, 
лахъсса зунттавусса ца шяраву му 
гьуртту хьунни Цалчинсса хъара с-
рал байрандалий.

лакрал	райондалийсса	Ша-
хьуйннал	 шяраву	 кIюрххила	
дайдирхьунни	байрандалийнсса	
хIадуршиннарал	давурттив.	Шя-
раваллил	хьхьичIсса	кьасса	арив	
байрандалийнсса	дукрарду	дул-
лай	булувкьуну,	столлу	дукрардал	
буцIин	буллай	бур	хъами.	

Цалчинмур	 хъарасрал	 бай-
ран	ккаллиссар	хъунил	давурттал	
цIусса	 сезон	дайдишаврин.	Бу-
саврийн	бувну,	му	байрандалул	
даражалуха	лархьхьусса	дикIайсса	
дур	бакIлахъиягу.	Ва	кьинигу	ка-
лендарьданийн	бувну	 ккаккан	
дайсса	дакъарча,	гьавалул	тагьарда-
нийн	бувну.	Агарда	кIи	дяркъусса,	
марххала	чIявусса	диркIхьурча,	
гъайучаврил	давурттивгур	чIалну	
дайдишинтIисса.	

Байрандалул	 хьхьичI	 кьини	
Шахьуйннал	шяраваллил	лагма-
ялттусса	зунттал,	бакIал	хъачIрайн	
марххала	зивзуну	бия.	Му	иширал	
шахьуйннал	дакIру	чансса	аьраттал	
дуккангу	дурна,	дарщу-дарккусса,	
дяркъусса	кьини,	туну,	цукунни	ва	
байран	багьайсса	куццуй	хьунада-
кьин.	Амма	байрандалул	кьини,	
хасъсса	заказрайн	бувсса	кунма,	

ттуруллаха	бувккуна	баргъ.	Бай-
ран	багьайсса	куццуй	хьуншив-
рийнсса	 вихшалагу	 зана	 хьуна	
инсантурачIан.	

Ахттайнбизулуву	байранда-
лийнсса	хIадуршинна	щаллу	хьуна.	
Шяраваллил	дяарив	буккан	бувна,	
яргсса	лиссурду,	лентарду	бавхIуну,	
оьрчIи-кIури	бувсса	кIива	загъ-
лунсса	ниц.	Бивщусса	халкьуннал	
музыкалул	инструментирттахун	
шяраваллил	жямат	ва	хъамал	бав-
чунни	хъув	Цалчинсса	хъарас	щун	
нанисса	АбутIалиб	Маммаевлул	
хъирив.	Гьашинусса	Цалчинмур	
хъарас	щун	лайкь	хьусса	АбутIалиб	
оьрмулувусса	гьарца	кьинигу	зий,	
захIмат	буллай	аьдатсса	инсан	ур.	
АбутIалиб	Маммаевлул	хъачIунттах	
дур	щалвагу	Аьрасатнал	«единая	
Россия»	партиялул	Дагъусттаннал	
региондалулмур	отделениялувусса	
дакIнийхтунусса	ва	хьхьичIунсса	
захIматрал	ацIния	цара	шин.	«Да-
гъусттаннал	исполком	жулва	би-
лаятрайсса	язиминнувух	буссар,	
шиккугу	хъуннасса	хъар	АбутIалиб	
паттахIовичлулли	лахълахъисса»,	-	

тIий	бур	ванал	дустал	ва	уртакьтал.
БайрандалуцIун	 дархIуну,	

шяравун	дуркIуна	 хIурмат	 бу-
сса	ва	республикалийх	цIаларгсса	
инсантурал	чулухасса	чIярусса	
барча	бавуртту.	Миннувух	дия	
Аьрасатнал	 паччахIлугърал	
Думалул	Миллатирттал	ишир-
тталсса	байсса	комитетрал	пред-
седатель	ХIажимет	Каримович	
Ссапараьлиевлул	 цIаниятусса,	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	
ХIасанов	МахIаммадкьади	На-
биевичлул	чулухасса,	ва	шяравасса,	
МахIачкъалалив	ва	цаймигу	регион-
най	зузисса	бусравсса	инсантурал	
чулухасса.

-	ГъайтIалт	ва	кьини	байбишай-
сса	бивкIссар	хъуру	дугьлай,	ава-
дансса	бакIлахъия	хьунтIишиврий	
дакIгу	дарцIуну.	Ва	байрандалул	
гьантрай	бацIайсса	бивкIссар	пит-
нарду,	инсантуран	хъамадитайсса	
диркIссар	къаччанбикIавуртту,	
куннал	куннайнсса	сси,	зид,	хха-
ххавуртту.	зул	къатравун	дучIаннав	
ичIаллил	гъилишиву,	ттюнгъашиву,	
куннан	кув	бувчIаву,	буллугъши-
ву.	Ва	дунияллийсса	цинявппагу	
инсантуран	интнил	дакьаву	 ва	
паракьатшиву	дулуннав,	-	тIий	бия	
ХI.	Ссапараьлиевлул	барча	баври-

ву.	МахIаммадкьади	ХIасановлул	
увкуну	бия:

-	укунсса	гьантрай	инсантура-
ву	ххишала	шай	хъинмунийнсса,	
чаннамунийнсса	умуд.	ЧIа	тIий	
ура	цинявннанмагу	гъан-маччанал	
цIуллу-сагъшиврул	 ялув	 буру-
ккин	къабуллалисса,	кулпатраву	
нахIушиву	ва	ччаву	паччахIшиву	
дуллалисса	оьрму.	Бувара	куннал		
хIурмат	куннал,	хIарачат	бувара	
оьрму	яхI-намусрай	бутан.	Дакьаву,	
буллугъшиву,	гьарца	дуллалимуни-
ву	тIайлабацIу	зун,	-	куну.

Шяраваллил	оьрмулул	хъуни-
сса	инсантурал	дуаь	дурну	махъ,	
цалчинсса	хъарасрал	цалчинсса	
гьаллулул	ща	бувтунни	хъунил	
аьрщарайх.	Аьрщи	цурдагурив	
дия	кьаркьун,	кьянкьану,	ницругу	
щала	рязийну	бакъая	цайрасса	
кIусса	гьивулия.	Мукун,	цалчин-
сса	хъарасралмур	гьаллугу	щала	
куртIсса	къавхьуна.	Шяраваллил	
инсантурал	гьурра-гьайталухун,	
цалва	оьрмулуву	цалчин	хъарас	
канил	дургьусса	АбутIалиблул	
кIилчинмур	ща	куртIну	гъайувкуна.	
Ницругу	цалнияр	цал	бущи	анавар	
буккан	буллай	бия.	Шяраваллил	
инсантал	щинал	бувцIусса	бадрарду	
АбутIалиблуйн	бутIлан	бивкIунни,	

авадансса	бакIлахъиягу	чIа	тIий.	
Мукунсса	дур	аьдат	ва	мунийн	
къаччан	бикIайссагу	цучIав	акъар.	
Гуж	цалнияр	цал	чан	хъанахъисса	
«хъудугьул»	каруннища	хъарас	
ирглий	ласлай	бур	шяраваллил	
инсантал.	Хъудугьул	бигьа	дакъасса	
даву	цайнура	ххал	дуван	ва	кьини	
ччинаща	бюхълай	бия.	лагмава	ци-
няв	ххарину,	хъярч-махсарттай		бия.	
КIинтнива	чантIа	тIисса,	шанюр-
кьусса	аьрщаравун	багьлагьисса	
къамагу	цIусса	оьрмулул	лишанну	
бия.

	Хъарас	щуну	махъ,	байбивхьу-
на	спортрал	бяст-ччаллу:	архъан	
кIункIу	даву,	лахъишиврий	тIанкI	
учаву,	пут	личаву,	личIи-личIийсса	
манзиллай	лечаву.	ХьхьичIун	лив-
чуми	лайкь	хьунни	бахшиширттан.

Муния	махъ	циняв	щябивкIуна	
байрандалул	столлах.	Майданда-
лий	тIурча	ялу-ялун	чIяву	хъанай	
бур	къавтIун	бизлазисса	инсантал.	
Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	
лакрал	музыкалул	ва	драмалул	теат-
рданул	артистал	Шамсуттин	Къап-
лановлул	ва	Аьбдул	Давыдовлул	
цалва	балайрдайну	авадан	дунни	
ва	батIаву,	ва	миннал	балайрдахун	
къавтIиминнал	бущигу	ялу-ялун	
анавар	буклай	бия.	Музыкалул	
номердал	лях-карах	лахълай	бия	
махъру.	Шахьуйннал	щар	духла-
хисса	КIундиннал	шяраваллил	со-
ветрал	бакIчи	жабир	Гаммуевлул	
барча	бунни	бавтIми	ва	байран-
далущал,	чIа	увкунни	буллугъсса	
шин,	паракьатшиву.	Шахьуйн-
нал	язисса	тямада	Аьлиев	Адам	
Аьлие	вичлул	барчаллагь	увкунни	
ва	байрандалийнсса	хIадуршинна	
дуллай	бивкIсса	цинявннахьвагу.	
ялунчIилсса	шиналсса	Цалчинсса	
хъарасрал	байран	дувансса	кьуру	
лавсунни	Кьурбанов	Аьбдулбасир-
дул.	Мунилгу	тIиссар	ялунчIилмур	
интнил	тяхъашивугу	жухра	ялугь-
лай	душиврия.

ХIусайн Къабардиев
таржума 

бадрижамал аьЛиеваЛ          
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Буттахъал аьдатру

Баргъ-гъарагъи дакьиннав! 
Хъарас 
щаврил байран 
ГьунчIукьатIув

дурххунни инт цилла нирхи-
равун. мунил барашиннаран 

дурунни хъурдуккаврил байран 
интнищал архIал 22-мур мартрал 
кьини хъузала, мажлисрал заллу 
ГьунчIукьатIрал шяраватусса 
хIажимирзаев Зиябуттин Абусупи-
яннул арснал.

Шанна-мукьра	 нюжмаръя	
зиябуттиннул	«Илчи»	кказитрай	
оьвчаву	дуллай	гьунчIукьатIрайн,	
хъамаллурайн,	дунияллул	цумур	
мурцIний	цив	бухьурчагу,	буттахъал	
аьдатрай	хъув	уккан	най	ура,	зущара	
шайсса	чIарав	бацIаву	дувара	тIий.	
Вана	бавтIуна	 гьарцагу	чулуха	
гьунчIукьатIигу,	бувкIуна	хъамалгу,	
райондалия	бикIу,	зиябуттиннущал	
зузими	 	бикIу,	кIулми,	дустал	ва	
м.	ц.

Шиккува	кIицI	буван,	оьсса	
чувнал	я	къалачIуннавча,	зиябуттин	
школданий	дуклакинийгу,	хъуна	
хьуну	кулпат	бувукунгу	ляличIисса	
оьрчI	икIайва.	Итххявхсса,	янин	
ккаркмур	канил	дувайсса,	хъуни-
миннал	увкумур	ччяни	лаласайсса.	
Хъунисса	арамтуращал	шяраваллил	
жяматран	аьркинмур	лащу-щаллу	
дуллансса	ккурандалувун	занай,	
гьарца	аьркинмур	бигар	щаллу	
буллай	тIий,	ГьунчIукьатIрал	хъуни	
арамтурал	махъ	ца	бувну,	зиябу-
ттин	ивтуна	цалла	ГьунчIукьатIрал	
ккурандалул	бакIчину.	Ва	кунмасса	
жагьилтал	цалва	кулпатиртталсса-
гу	бувну,	вичIилух	чIирагу	бувну	
щябивкIний,	зиябуттин	даврилсса,	
кулпатралсса,	жяматралсса	буллай	
уссар,	 ххишалдаран	цалла	 хоб-
бину	хъанахъисса	лахъшивуртту	
ххал	дуллай,	лахъазаннурду	лахъ-

лай,	икъавсса	зунттурду	бакъассар	
Аьрасатнавугу,	мунил	кьатIувгу.	
Ххуллурду	байссар,	цува	ххуллурдал	
даврий	ухьувкун,	щарнил	жяматран	
цалва	чулухасса	кумагран,	гьарца	
даймуниву	чIарав	уссар	ччарча	
канийну,	ччарча	маслихIатрайну	
кумаг	буллай.

зана	хьунну	Хъунил	хъатIуйн.	
Гьарца	аьркинмунищал	гьантрал	
хьхьичIва	кулпат,	гъан-маччамигу	
бувцуну,	вана	бивхьунни	ххаллилсса	
мажлис,	дургьунни	хъарас,	дурунни	
дуаьртту,	атил	бувунни	кувннал	
кув,	левчунни	мюрщиная	байбив-
хьуну	 хъуниминнайн	бияннин,	
ххяххан	бувунни	дучри,	ларсунни	
хьхьичIун	бувкминнал	бахшишру.	

къасса	дакъая	ссупралий.	Махъру	
лахълай,	канай,	хIачIлай,	хъиривгу	
зиябуттин-хъузалал,	цалла	аьда-
трай,	 хьхьичIавасса	 кьуру	 тап-
шур	бувуна	ялунчIил	хъув	уккан	
хIадурсса,	буттахъал	аьдат	дайли	
ласун	хIадурсса	ялунчIилсса	хъузала	
Маммаев	Мурад	ХIасанхIусайннул	
арснахьхьун.

Дуаьрттаву	увкумур	заннал	кьа-
мул	баннав,	жяматрай	аргъ	дизан-
нав,	дарчIуми,	харж	бу	ккан	бувми	
цадакьарттуну	тIайла	дацIаннав,	
баргъ-гъарагъи	дакьиннав,	 сур-
ду	 къалмул,	 ппаллу	 гъаттарал	
буцIиннав,	гьарцагу	чувнан	ва	хъан-
нин	цIуллушиву	дулуннав,	оьрму	
лахъи	баннав.	«Ва	зиябуттин	хъув	
увксса	шин	дия	мукун	буллугъсса,	
ххишала	дакъа	гьарнан	даркьусса»	
тIутIи	баннав	жямат.	Вихьхьуннагу,	
кулпат-оьрчIахьхьунгу	цIуллушиву	
дулуннав,	оьрму	лахъи	баннав,	жя-
матралгу,	кумаг	аьркинналгу	чIарав	
мудангу	ацIлан	бюхълай	личIаннав	
ина,	зиябуттин!

Кьуру	 лавсъсса	 ХIасан -

хIусайннул	ва	уммул	арс	Мурадлул-
гу	барачатну	лавсъсса	кьуру	хьун-
нав,	дакIниймур	бартлаганнав.

Барча,	ГьунчIукьатIрал	жямат,	
зул	Хъурдуккаврил	байран!

загьрани аьбдуЛЛаева

Лакрал  райондалия

лакрал	райондалул	админи-
страциялул	спорткомитетрал	сип-
талийну	гьарцагу	байраннан	хасну	
Гъумук	шайссар	 	личIи-личIисса	
спортрал	бяст-ччаллу.	Ва	ххуллух-
гу	Интнилхьхьунил	байрандалун	
хас	бувну	хьунни		волейболданул	

Спортрал бяст-ччаллу 
Интнилхьхьунин хасну

укунсса цIа дирзун дия Гъуму-
чиял школалул 6-мур клас-

срал дуклаки душ Закаржаева 
дианал «россия туристическая 
глазами детей» тIисса щалвагу 
Аьрасатнал конкурсрал  респуб-
ликалул этапрайн тIайла бувксса, 
лакку улклул авадансса тарихрая 
ва тарихрал гьайкаллая бусласисса 
докладраву. Цувгу хIадур бувну бия  
оьрчIал творчествалул къатлул 
методист, «Юный турист» кружок 
дихьлахьисса ПатIимат Парамазо-
вал каялувшиннаралу. 

Докладраву	закаржаева	Дианал	
бувсун	бия	Гъази-Гъумучиял	хан-
лугърая,	Надир-шагьнал	аьрал	ххит	
бувсса	кьюкьлул	бакIрай	ивкIсса	
Хан-Муртазааьлил	гьайкалдания,	
«лакрал	жанна	д	Арк»	партIу	
патIимал	гьайкалдания,	 	паччахI	
ххуллуя,	ВацIилу	зунттуя,		ямани-
турал	хIатталлия,		ХIажи-АхIмадил,	

Бухьхьияра хъамалу 
Лаккуйн

др – лул Жагьилтурал  политикалул  комитетрал  хъу-
наманал  хъиривчу  муслимат  Халимбагова,  Лакрал 

райондалул  жагьилтуращалсса  даврил  ва  туризма-
лул  отделданул  хъунама  махIаммад Гадаев  ва  зака-
рижаева дианал даврил каялувчи ПатIимат Парамазова

Щайх	жамалуттиннул,	Кьаландар-
дул	зияратирттая,	Ханнал	бярния,	
Ханнал	вацIлуя,	Ханнал	хIатталлуя,	
дунияллий	яла	хьхьичIавасса	мукь-
ва		мизитравун	багьлагьисса	Гъу-
мучиял	Хъун	мизитрая,	БурхIай	
Къалалуя,	ЦIукьуллалуя.	Докладра-
щал	дирхьуну	дия	цилла	дурсса	вай	
кIицI	лавгсса	гьарцагу	кIанттурдал	
суратругу.	

Интернетраву	ва	докладрахлу	
буллуну	бур	яла	чIявусса	чIурду,	
конкурсрал	жюрилулгу	бивхьуну	
бур	лавайсса	кьиматру.	

Республикалул	сайки	цинярда	
районнаясса	 ва	шагьрурдаясса	
дуклаки	оьрчIру	 гьуртту	хьусса	
конкурсрай	«Россия	гостепреим-
ная.	приезжайте	к	нам»	тIисса	
номинациялуву	Дианал	бувгьуну	
бур	цалчинмур	кIану.		ДакIнийхтуну	
барчагу	буллай,	Дианан	чIа	тIий	
буру	гихунмайгу	тIайлабацIу.	

КIулсса куццуй, гьашинусса шин республикалий баян бувссар Культу-
ралул шинну. магьирлугъ миллатрал багьа бакъасса ххазинар, учай, 

спорт тIурча – миллатрал цIуллушивур. Спортрал чурххал цIуллушиву 
цIакь дуллай духьурча, магьирлугърал халкь рувхIанийну цIуллу-цIакь 
буллай бур.  мунияту спорт ва магьирлугъ канил ка дурхьуну дачин дан 
багьлайгу бухьунссар.  

турнир.	Муний	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	мяйра	команда:	Гъумучиял,	
ЧIурттащиял,	Хъунайннал,	лакрал	
ва	Ккуллал	районнал	ОМВД-лул,	
Щардал,	Ххюлуссуннал,	ОьрчIал	
ва	чIава	жагьилтурал	школалул	ва	
команда	«Гъази-Гъумучи».

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	
Гъумучиял	командалул,	кIилчинмур	
–	«Гъази-Гъумучи»	командалул,	
шамилчинмур	–	ЧIурттащиял	ко-
мандалул.	«приз	зрительских	сим-
патий»	ларсунни	ЧIурттащиял	
командалувасса	Куччаев	закир-
дул;	«за	волю	к	победе»	-	«Гъази-
Гъумучиял»	командалувасса		Исмя-
илов	ХIусайннул;	«лучший	игрок»	
-	Гъумучиял	командалувасса		Къюн-
нуев	Аьбдуллул.	

Ххув	 хьуми	 барчагу	 бувну,	
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райондалул	 администрациялул	
чулухасса		бахшишру	дуллуна	рай-
ондалул	Спортрал	ва	физкульту-
ралул	комитетрал	хъунама	Малик	
ХIусмановлул.

ХIадур дурссар 
зулайхат таХаКьаеваЛ

Бия	вай	гьарзат	цалва	камералувун	
ласлай	лакрал	миллатрал	передача	
«Аьрщи	ва	агьлу»	дачин	дуллалисса	
ххаллилсса	лакку	душ	–	хIурулъэн	
Мариана	МахIаммадова	ва	вани-

щал	увкIсса	оператор.	
Хъузалал	ккунукрал	ххункIру,	

цивппагу	хъат-хъатуксса,	хьамаран	
дирзун	нанисса	дукьрахIан,	пулав,	
дикI-ххункI,	щинни-пинни,	 да-

зиябуттин 
 ХIажимирзаев
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ЦIуссалакрал райондалия

Лак - цIусса миналий

Гьай-гьай,	 цIусса	 район	
хIасул	дуллалисса	 кIанай	Инт-
нил	 байрандалул	 агьамшиву	
личIиссара	дия:	инт	мудангу	цIу	
оьрмулул	 лишанни,	 цIумунил	
дайдихьур.	ЦIусса	миналийсса	
Интнил	 байрангу	 барачатсса	
хьуннав	тIисса	бия	барча	булла-
лиминнал	ихтилатругу.	жямат	
барча	 буллали	сса	 ихтилатру	
бувна	ЦIуссалакрал	 районда-
лул	хъунама	ХIажи	Айдиевлул,	
Аьхъардал	 шяраваллил	 хъу-
нама	МахIаммад	Магьдиев-
лул.	ХIукуматрал	 вакил,	 вице-
премьер	Шарип	Исмяиловичлул	
цаламур	 ихтилатраву	Интнил	
байран	цалчинсса	 хъарас	щав-
рил,	 Хъурдуккаврил	 байран	
хъанай	 духьувкун,	ЦIусса	ми-
налий	барачатсса	ччатI	хьуннав	
цIуссалакрал	 агьалинан	 тIисса	
ихтилат	бувна.	Шиккува	 	кIицI	
лаган	ччива,	гужсса	марч	бусса,	
дяркъусса	 кьини	 духьурчагу,	
чIявусса	агьали	бавтIуна.	Ххуй-
сса	 программа	 дия	Аьхъардал	
школалул	дуклаки	оьрчIал.	Шя-
раваллил	 хъунама	МахIаммад	
Магьдиевлул	каялувшиврийну,	

Интнил барачат бияннав цIуссалакрайнгу
хъинсса аьдат дур ЦIуссалакрал райондалул хъуниминнал – 

райондалул лагрулийсса цумур-дунугу агьамсса мероприятие 
дикIу, байран дикIу, ярглий кунна цания ца шяраву дувайсса, ца 
шяраву ккуркки лагайсса. мукун, лагма лавгун, гьашинумур инт-
нилхьхьунил шадлугъ дунни Аьхъардал шяраву. райондалул хъуни-
ми, администрациялул зузалт бакъагу, Аьхъардал байран хъун дан, 
агьалинах вичIидишин бувкIун бия республикалул вице-премьер 
Шарип Шарипов, экспертизалул ва проектный управлениялул 
масъалартталсса буллалисса др-лул Президентнал управлениялул 
хъунама хIажи Султанов ва цаймигу бусравсса хъамал.

Ца-кIива	 махъ	 учин	 ччива	
нава	 зузисса	 коллективраягу.	
Хъинну	гьунар	бусса	учительтал	
бур	Аьхъардал	школалий,	 зун-
магу	чIалай	бурхха,	миллатрал	
лаххиярдугу	 ларххун,	 дуклаки	
оьрчIру	цукун	 гьуртту	 хъанай	
буссарив	ва	шадлугърай.

Мудангу	дуллалисса	даври-
ву	 дакI	 дирхьуну	 зузисса	 бур	
школалул	 директор	 Басират	
Ибрагьимова,	 давриву	 бажар	
бусса,	 гьарца	 затрал	 хъирив	
лаяйсса,	жаваблувсса,	 ас-намус	
бурувччусса,	 инсантуращал	
хIал	 бавкьусса.	 Ванин	 ххуйну	
кIулссар	гьарца	учительгу,	гьар-
ца	дуклаки	оьрчIгу.

Зина ШяПиевА, пенсио-
нерка:

-	 Халкьуннан	 цалва	 буру-

ккинтту	чансса	 хIаллайссавагу	
хъамабитан	 бувну,	 гай	 тяхъа	
бансса,	 гайннал	 дакIру	 тирх	
учин	 дансса	 мероприятиярду	
чансса	къадувай	Новостройрайгу.	
ОьрчIал	творчествалул	къатлул	
чIава	къавтIалтрал	 халкьуннал	
искусствалул	–	исвагьину	щаллу	
дуллалисса	 къавтIавурттал	му-
дангу	 тамашачитал	 ххари	 бай.	
ХIакьинугу	 якъабатIавай	 бу-
руглай	бивкIра	къавтIалтрахгу,	
хIайранну	вичIидишав	балайрдах-
гу.	Интнил	хьхьунил	байрандалул	
гьархьхьуну	кумаг	бунни	район-
далул	халкь	кунначIан	кув	хъин-
нува	гъан	бан,	тяхъа	бан.	ЦIусса	
кулпатру	чIяву	хьуннав	ва	цIусса	
миналий,	оьрчIру	чIяву	хьуннав.	
Ххуйсса,	рахIатсса	оьрму	хьуннав.	
Интнил	хIукъулул	барачат	щалва-
гу	цIуминалийн	бияннав!

ххуйсса	хIадуршинна	дурну	дия	
шяраваллил	жяматралгу.	ЦIусса	
миналийсса	культуралул	отдел-
данул	 хIадур	 дурсса	 програм-
магу	авадансса	дия.	Аьхъардал	
школалул	 дуклаки	 оьрчIру	 ва	
оьрчIал	 творчествалул	къатлул	
хIадур	бувми	къавтIий,	Иркуева	
Аьйшат,	МахIаммадова	Шагьа-
лай,	Гавзиева	патIимат,	жабра-
илова	Аьйша,	Рамазанова	На-

таша	ва	цаймигу	балайрду	тIий,	
лакрал	дукрардая	неъмат	ласлай	
интнил	 савлугъ	 дуллай	 бия.	
ТIабиаьт	ИнтнилхьхьуницIун	
даркьусса	къахьурчагу,	рязийну	
бия	жямат	байрандалия.

Сиянат хIАжиевА, журна-
лист, драматург:

- 	 Ххюра	 шинни	 ттул	 ва		
Аьхъар	дал	школалий	зий,	вайн-

нал	жяматращал	щябикIлай-
бизлай.	Инсаннал	 хIалкьазия	
бувчIай	 ганал	 лаххиялийну,	
багьу-бизулийну,	ичIувай	лавгу-
кун	ганал	къушлийсса	низамрай-
ну,	 кулпатрал	яхши-хашрайну.	
Аьхъардал	жямат	ас-ламус	бусса,	
ххуйсса	инсантал	бур.	Барчаллагь	
шяраваллил	хъунама	МахIаммад	
Мяндиевлун,	укун	ххуйсса	байран	
жяматран	дурсса.

Вилану къархьусса ватан«Ттун	тачIав	хъамакъабитай	га	
ххамис	кьини	1946	шинал	Гъумукун	
базаллувун	най	буна	ятIул	ламул	
ялун	лавхъсса	кIанай,	хьунабав-
кьуна	чIявусса	хъами-оьрчI,	кув	
бахьтта,	кувгу	ттукрай	аьравалттай,	
цавайннал	мукьав	–		далухIиртту,	
цавайнналгу	мукьав	–	бавхIуну	мюр-
щи	оьрчIру.	Ми	бия	цалла-цалла	
минардугу	кьаритан	бувну,	зунттава	
ялавай	бизан	бувну	нанисса	халкь.	
Ттигума	вичIахух	бишлай	бур	кIа	
аьлагъужа.	Му	жула	лакран	хъин-
балар	тIий	буллалисса	оьбала	бия.	
Щин	ччай	бухьунссия	цалла	минагу	
кьадиртун,	ялавай,	цIуницIа	мина	
дуллан,	ачин.	

ХI. ХIаСанХIуСайнова.

1944	шиная	50-ку	шиннардий-
нин	ливтIусса	агьалинал	хIисав-сан	
дан	захIматри.	лякъайва	къатри	

щала	кулпат	бухлавгсса,	шайва	
чIунну	ми	буччинма	акъа	ливчIсса.	
Бакъая	лякьа	дуччинсса	ччатI,	базу	
бахьлагансса	янна-ка,	ххарарххусса	
цIуцIавурттансса	даруртту.	

Аллагьнал	 нясив	 къадан-
нав	 гукун	 захIматсса	кьинирду,	
аьпа	баннав,	 гъурбатрай	кунма	
ливтIуминнал.

Гай	захIматсса	шиннардий	рай-
ондалий	хIакинну	зий	ивкIссар	
Мирзоев	Нуруллагь.

Гитлердул	 чапхунчитура-
щалсса	дяъвилул	майданнив	оь	
экьибутIлай	чиваркI	буна,	хъами-
оьрчIуннал,	къари-къужлул	ялун	

му	хъамакъабитансса	бала	бив-
ну	бия.	Гай	шиннардий	ккашил	
ва	цIуцIавурттал	ливтIуминнал	
дурцIунни	цIуминалийсса	хIатталу.	
Аьпа	 чирахъран	 лахъаннав	
ливтIуминнал.	яхI	кьацIул	був-
гьуну,	каруннах	захIмат	буллай,	
дахьва	ччаннай	бавцIусса	лакрал	
инсантуран	кIилчингу	мина-гьану	
зия	дан	багьларча,	дакъарив	туну	
ва	алшилул	кIула	хьхьирил	чIанулун	
дюкьаву.	

нуржамал рамазанова, 
пенсионерка, ш. дучIи.

1944	шинал	жу	бизан	бувнав	

цIанасса	ЦIуссалакрал	шяравун.	
Таний	на	ияв	13	шин	хьусса	оьрчI.	
ЧIивисса	унагу	гьарзат	дакIний	бур.	
жу	шилун	бивзсса	чIумал	мичиххич-
нал	щарнил	кьатIув	дугьайсса	хъуру	
дурагу	дакъая.	Анжагъ	цалла-цалла	
хIаятирттал	вивсса	ахъаву,	мивугу	
бугьайсса	бия	шагьнал	лачIа.	

Тай	шиннардий	лакрал	жяма-
трал	цукунсса	захIмат	бувссарив,	
мичиххичнал	вацIрахьхьун	ларгсса	
аьрщи	къатIрацIа	марцI	дуллай,	
рахIру-бакIурду	чIатIрах	кьабуллай,	
буслай	бусан	къахьунссар.	Ттула	
буттащал	нава	ницру	бачин	бул-
лай,	буттал	хъарас	дургьуну	гъай-

чайссия	колхозрал	хъуру.	жу	кун-
масса	чIявусса	цаймигу	гъайтIалт	
бикIайва.	Ахттакьунмай,	 даву	
къуртал	хьувкун,	бригадирначIан	
лавгун,	ца-ца	банка	шагьнал	лачIал	
иникIмалул	дулайва.	Тай	шиннар-
дий	мяйжаннугу	ччатIул	кьянат-
шиву	дия,	амма	та	чIумал	колхозрал	
дикI,	яттил	нис,	нагь	захIматрал	кьи-
нилун	дачIайва.	яттил	нис	дикIайва	
складру	бувцIуну,	дяъви	бусса	чIун	
дунугу,	дяъвилийн	гьарзат	 гьан	
дуллай	бунугу.	Та	чIумал	ттучаннай	
ласун	аьркинсса	зат	дикIайва.	

р. СаГидов,
 ш. ЦIуссалак 

1991 шинал «илчилийн» 
бувкIсса чагъардава 

Лажин хIадур дурссар
 а. аьбдуЛЛаеваЛ

 ва П. рамазановаЛ

«ЦIуцIи кIанттул цIа»
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Буттахъал аьдатрулакрал цаппарасса шяра-
валлил жяматирттачIа 

махъсса шиннардий сийлуву 
дур ца кIанайн бавтIун циняв 
интнилхьхьунил байран дувай-
сса аьдат. мукун, мартрал 21-
нний Каспийскалий «Престиж» 
цIанилусса банкетный залдануву 
хьунни Ккуллал райондалийсса 
ваччиял шяраваллил жямат-
рал интнилхьхьунил байран. 
мунийн, хъунмурчIин, бувкIун 
бия махIачкъала ва Каспийск 
шагьрурдай ялапар хъанахъисса 
ваччи. ваччиял жяматрал укун-
на, цинявппагу бавтIун, утти-
гъаннунин дувайсса диркIун 
дур ЦIушиналмур байран. инт-
нилхьхьунилмур байрану хьуна-
дакьин тIурча ваччиял жямат 
кIилчинни батIлатIисса.

бадрижамал  АьлиевА

укунсса	 батIавурттал	 ххуй-
шиву,	яла-яла,	дикIай	шяравал-
лил	жямат	куннан	кув	цал	ххи-
шала	ккаккан	бюхъаву,	цуппагу	
ва	аварасса,	куннан	кув	чIявуну	
къаккаккайсса,	 хъамалу	 гьан	
кIанай,	сотовый	телефоннавух-
ва	яхши-хаш	бувну	щаллу	 хъа-
нахъисса	заманнай.	Ва	кьинигу	
Ваччиял	 агьали,	 ца	 хъунмасса	
кулпат	 дуссухун	 бавтIсса	 кун-
ма,	 яхши-хашрай,	 ихтилатир-
ттай,	балайрдах	вичIидирхьуну,	
къавтIий	 махъатунин	 лахъи	

Шагьрулийгу буттал шяраву кунма
Каспийскалий	хьунни	Ккуллал	райондалийсса	Ваччиял	шяраваллил	жяматрал	
Интнилхьхьунил	байран.	

интнилхьхьунил хъунмур лишанну хъанахъисса бартращалсса къавтIаву

Гьарун Саэдовлул цIанийсса жяматийсса 
организациялул председатель давди увайсов 

ккунуккирттащалсса хIазсса конкурс тIайла буклай

ваччиял шяраваллил хIурмат бусса чув 
ахIмадов Сулайман Ханович

лавгунни	залдануву.	
Интнил	 байрандалущал	

бавтIми	барча	буллалисса	махъру	
лавхъунни	Ваччиял	шяраваллил	
хIурмат	бусса	 гражданин,	про-
фессор	АхIмадов	Сулайман	Ха-
новичлул,	Ваччиял	шяраваллил	
Хъунисриннал	 советрал	пред-
седатель	ХIусманов	ХIусман	
Рамазановичлул,	 Гьарун	Саэ-
довлул	цIанийсса	жяматийсса	
ихIсаниятрал	 организациялул	
хъунама	увайсов	 Давди	Дав-
диевичлул,	Ваччиял	шяраваллил	
бусравсса	цаймигу	инсантурал	
ва	 хъамаллурал.	 Вайннал	 их-

тилатругу,	 хъунмурчIин,	 бия	
цIуллу-сагъшиву,	хъиншивуртту	
чIа	 тIисса.	Буллалисса	ихтила-
тирттал	лях-карах	хьунни	буттал	
кIанттул	тарихрацIун	дархIусса,	
хаснурив	 Ваччиял	 шяравал-
лил	лухччал,	щаращал,	 бярдал	
цIардацIун	дархIусса,	 «Вачи	и	
вачинцы»	цIанилусса	викторина,	
хIазсса	конкурсру,	ихIсаниятрал	
лотерея.	 Буттал	шяраваллил	
лагма-ялттусса	лухччан	цIарду,	

миннул	тарих	кIулми	лайкь	хьун-
ни	личIи-личIийсса	бахшишир-
ттан,	 лотереялуву	 	 тIайлабацIу	
хьуминнал	 дурххунни	 ичIура	
аьркин	данмур,	 тIахIни-кIичIу	
тIий,	цамур	тIий.	

Ва	 байрандалул	 хъунмур	
хъар	цайнна	ларсун	дур	Гьарун	
Саэдовлул	цIанийсса	фондрал,	
мунил	 каялувчи	увайсов	Дав-
дил,	мунал	 хъиривчутал	Исяев	
МахIаммадлул,	 Рамазанов	Ра-
шадлул	ва	цайминнал.	Бартри,	
хьхьахьхьари,	 дукьрахIан	 ва	
цамургу	 дурну,	 миллатирттал	
дукрардал	хъар	цайнна	ларсун	
дия,	ХIусайнова	патIиматлул	ва	
МахIамаева	Клавал	каялувшин-
наралу,	Каспийскалий	 ялапар	
хъанахъисса	Ваччиял	хъаннил.

Ваччиял	 шяраваллил	 жя-
матрал	чIарав	бацIан,	 вайннал	
байран	 хъунна	 дуван	 бувкIун	
бия	лакрал	балайчитал	Аьбдул	
Мурадов,	ульзана	Макьсудова,	
ямлихан	ХIажиев,	зоя	Гудова,	
Качарханум	ва	цаймигу.

ЧIараввасса	 «Каспий»	 бан-
кетный	 залдануву	КIилчинмур	
ЦIувкIуллал	жяматгу	 бия	 вава	
укун	Интнилхьхьунил	 байран	
дуллай.	Вай	кIирагу	шяраваллил	
жямат	ахирданий	кунначIан	кув-
гу	бувххунни,	цалла	ххаришиву	
ва	 ссупра	 кIибачIиншиврулгу,	
карталий	цачIу	бакъахьурчагу,	
ва	кьини	куннал	кув	чIаххулну	
хьусса	жяматирттащал.С
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ЧIиви ваччиричу     

 Гьарун Саэдовлул цIанийсса жяматийсса 
организациялул председательнал хъиривчу 

исяев махIаммад  ваччиял шяраваллил суратращал

Лас-щарнинсса тяхъасса конкурсраву ххув хьусса 
Жалал ва мадина (ва бур Карашатусса) мусаевхъул
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хIажимурад  хIуСАйнов

Гьашину	баян	бувсса	Мада-
ниятрал	шин	тIитIлатIисса,	Инт-
нилхьхьунил	кьини	хьунадакьла-
кьисса	уттарашинна	дия	районда-
лул	Досуговый	центрданул	вивгу,	
хIаятравугу.	Центрданул	фойераву	
райондалийсса	14-рагу	шяравал-
лил	«къатта-къушру»	тIивтIуну	
бия.	Хаварду	бикIай	ваца		къатта-
къушливу	ишла	дайсса	чIярусса	
затру	жучIанна	чарив	дуркIссар	
тIисса.	На	къавихра	миннуйн.	Вай	
жулла	шяраваллал	къатта-къушаву,	
гана	га	яла	хьхьичIунмур	инсания-
трал	дикIайсса,	оьрму	бигьану	бутан	
ишла	дувайсса	тIахIни-кIичIугу,	
манкьулатругу	дия	шикку.	ялунс-
саннун,	дукьрахIан,	хьхьахьхьари,	
дурцIу	дикIущалсса	гьавккури,	дагъ	
дурсса	дикI,	нувщи,	ххункIру,	личIи-
личIийсса	лагрурдайсса	бартри,	
ххишалдаран,	барчаман,	ккаший	
бацIайсса	ини.	Вай	«къатта-къушал»	
заллухърунугу	бия	шяраваллал	ма-
даниятрал	идарарттал		зузалт	бакъа-
гу,	маданиятрал	давурттавух	гьуртту	
шайсса		шяраваллил	душ-оьрчIру.	

Ккуллал райондалия

Интнилхьхьунищал тIиртIунни Маданиятрал шингу
Гьашину	баян	бувсса	Маданиятрал	шин	тIитIлатIисса,	Интнилхьхьунил	кьини	хьунадакьлакьисса	
уттарашинна	дия	Ккуллал	райондалул	Досуговый	центрдануву.

КIюрх. му кIюрх инттусса духьурча,  хъиннура дакIнил макьугу 
даркьуну, чIявусса буруккинттугу махъ ливчIсса чIунну шай. Гьар-

ца затра чантIа тIисса чIун. интнил кьинирдай кIюрххил зунттавусса 
ххуллийх наниний вин баллантIиссар личIи-личIийсса макьанну рурцусса 
лелуххантрал макьаннугу. Гай макьаннах вичIи дирхьуний вил дакIнил 
мутта лахъи хъанай, улу чурххавусса цIуцIавурттугума гьаваллавун лер-
ххун ларгун, чурх таза бувккун, ашкара хъанантIиссар. 

дуркIунни лакку билаятрал дарардавун интнилхьхьунил кьинигу. 
интнищал лачIун дуклакисса кIинтнил  ва кьини цила марххалттанил 
пиягьру лухччинийн бичларчагу, дакъая дяркъусса кьини. 

КъавтIилул  лагмасса к ъавтIаву

Ккуллал  райондалул  ансамбль

вихьуллал  чIава  къавтIалт

Супьян  оьмаров  ва марина  ибрагьимова

ЧIава балайчи.
 СумбатIул

Сабрина  илиясова

Циняв	шиккусса	душру,	арамтал	
цала-цала	шяраваллан	 хасъсса	
яннардаву	бия.	Буслан	ттун	бигьар,	
амма	вай	гьарца	зат	ккаклакиний	
жула	миллатрал	авадансса	багьу-
бизу	бушивугу	тасттикь	хъанай,	
вай	затру	цачIун	дурну,	шиккун	
ккаккан	дуван	ларсун	бувкIсса	ин-
сантал	буниялагу	«ххуйшиву»	ссаву	
дуссарив	кIулсса	шеъриятирттал	
чIимучIалтту	дакIний	щябивкIсса	
зузалт	бушиву	аьлтта	чIалай	бия.	Ва-
нийн	учин	бучIия	къатта-къушлил	
кьай-кьуйрал	(оьрус	мазрай	учин-
нача)		«поэзия»	куну.	

Ккуллал	райондалул	жямат	
Интнилхьхьунищал	ва	Маданият-
рал	шин	тIитIлатIаврищал	барча	
буван	МахIачкъалалия	бувкIун	
бия	ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	пишакартал	Абакарова		
патIимат	ва	Оьмаров	Супьян.	яла		
дайдирхьуна	цурда	байран.	Шин	
тIитIлатIишиврия	баян	бувуна	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
хъиривмур	Сабрина	Илиясовал.	
Ххуйсса	мукъурттийсса	ихтилат	
бувуна	хъамалудуш	патIимат		Аба-
каровал.	

-	Маданият	цирив	кIулсса,	му-
нил	хIурмат	буван	бюхълахъисса	
миллат,	му	уттавасса	миллатри.	
ХIакьину	ттунна	шивун,	ва	залдану-
вун,	бухханнин	фойераву	ккарксса	
тIахIни-кIичIулул,	дуки-хIачIиялул,	
шиккун	гьуртту	хьун	бувкIсса	ма-
даниятрал	 зузалтрал	 чIюлусса	
яннардал	на	хIайран	бувунна.	Ттун	

къакIулссия	укун	авадансса	лаххия	
дусса	инсантал	архсса	 зунттаву	
яхьуну	бушиву.	ЦIуллу	буваннав	зу.	

Маданиятрал	бюхъу	дакIниву	бусса	
инсанналли	ядувантIисса	ватангу,	
ганил	ялун	бучIантIимургу.	уттисса,	
гьарца	кIанттайва	инсаннал	баччи-
бакъулшиву,	мин-тин	бакъашиву	
чIяру	хъанай	дур	тIисса	чIумал,	
укун	авадансса	маданиятрал	ттир-
кьюкьив	ядурсса	инсантурал	мукун	
тIиминнайх	лах	бишин	буллалиссар.	
уттигу	цал	барча	Маданиятрал	шин	
ва	ядувара	лакрал	миллатрал	аьжа-
ившиву	никирая	никирайн	нани	
дуллай,	-	увкунни	ванил.	

Оьмаров	Супьяннул	дуруна	
конферансьешиву.	 СахIналий	
ккаккан	буллалисса	номердал	лях-
карах	ванал	бувсуна:	«На	15	шинал	
хьхьичIва	Ккуллал	райондалия	лав-
гун	ухьурчагу,	га	чIумалва	бивкIсса	
маданият	рал	зузалтрал	90%	шик-

кува	бур.	Ванийну	тасттикь	хъа-
нахъиссар	вай	цалла	даву	хъинну	
кIулсса	пишакартал	бушиву»,	-	куна.	
Буниялагу,	 сахIналийн	бувккун	
ккаккан	буллалисса	номердурив	
цинявгу	эбрат	рансса	бия.	Байран	
дайдирхьуна	инструментирттай	
макьанну	руцай	ансамбльданул	
макьанная.	Муданмагу	мадания-
трал	давурттал	сий		дувайсса,	Дагъ-
усттаннал	маданиятрал	пишалул	
хIурмат	лавайсса	цIанин	лайкь	
хьусса		РайхIанат	ХIажиевал	балай	
увкуна.	Ванил	хъирив	Ккуллал	рай-
ондалул	арамтурал	хорданул,	ххал-
лилсса	чIунил	заллусса	ЦIуйшиял	
АхIмад	АхIмадовлул	солистшиву	
дурну	балай	учайхту,	Супьян	Оь-
маровлул	тасттикь	бувуна	хьушиву	
Ккуллал	райондалийгу	уттинин	

къабивкIсса	арамтурал	хор.	Хъирив	
сахIналийн	бувккуна,	ца	Дагъуст-
таннай	бакъагу,	щалагу	СССР-
данийгу	Москавуллал	съездру	дувай	
залдануву	къавтIун	бивзсса,	 	Ви-
хьуллал	шяраваллил	къавтIалтрал	
ансамбль.	Супьян	Оьма	ровлул	
кIицI	бувуна	ва	ансамбльданул	
дайдихьу	дуршиву	Вихьуллал	шко-
лалул	учительница,	Дагъусттаннал	
хIурматрал	цIанин	лайкь	хьусса		
Сиянат	Аьлихановал.	ХIакьинусса	
кьини	ва	ансамбльданий	каялув-
шиву	дуллай	бушиву	кIицI	бувуна	
Дагъусттаннал	маданиятрал	пиша-
лул	хIурмат	лавайсса	цIанин	лайкь	
хьусса	Рукьижат	ХIасанхIусайнова.		

Супьян	Оьмаровлул	 вайннахь	
барчаллагь	увкуна	шяраваллил	
маданиятрал	ттиркьюкьив	ядуллай	
бушаврихлу.	СахIналийн	балай	
учин	бувккуна	МахIад		Гудов,	Са-
маният	Аьлиева,	Шагьун	СалихIова	
(Ккулату),	Гриша	Ванатиев	(Хъус-
ращату),	Муслим	Суллуев	(Вачча-
ту),	ХIабибуллагь	Кьурбанов	(Ссу-
хъиящату),	патIимат	Каптарова	
(СумбатIлия),	Асият	МахIаммадова,	
Гулжагьра	Рамазанова	(ва	Цен-
трданул	 пишакартал).	АхIмад	
АхIмадовлул	цалалу	балай	учаву	
дакъагу,	ЦIуйшиял	«ГъартIу»	тIисса	
мукьва	душнищалсса	къавтIавугу	
ккаккан	дуруна.	Байран	хъунна	
дуван	бувкIсса	лаващиял	районда-
лиясса		Оьмаров	Сайгидлул,	Роза	
Сулаймановал	мукун	гур	дагьан	ду-
рунахха,	тамашачитал	щябивкIсса	
кIанттал	дянив	бувккун	къавтIий	
бия.	Сайгидлул	яру	мазрай,	Розал	
даргири	мазрай	балайрду	увкуна.	
лакрал	райондалия	байрандалийн	
бувкIсса	Шамсият	Какваевал,	Ма-
риян	жамалуттиновалгу	хъинну	
ххуйсса	балайрду	увкуна.	Хъинну	
хIазсса	пьесалувасса	парча	ккаккан	
бувуна	Хъусращиял	шяраваллил	
халкьуннал	 театрданул.	Ванил	
режиссерну	усса	ия	ХIусайнаев	
АхIмад.	Тяхъашивурттал	ахирданий	
ялагу	махъру	лавхъуна	Абакарова	

патIиматлул	ва	Супьян	Оьмаров-
лул.	Вайннал	 гьашину	Ккуллал	
райондалул	маданиятрал	управле-
ниялул	хъунмурну	цIуну	бивтсса	
Марина	Ибрагьимовахь	хъунмасса	
барчаллагь	увкуна,	укун	захIматсса	
даву	бакIрайн	ларсун	хъинну	ххуй-
ну	хIадур	дуваврийн	бувну,	 	чIа	
увкуна	мукьахунмайгу	мадания-
трал	давурттаву	хьхьичIунмайсса	
шаттирду.		

яла	циняв	кьатIув	бувккун,	
хIаятраву	бивчуна	къавтIи.	Мунил	
лагма	къавтIий,	 «ЦIуцIавуртту	
цIаравун,	цIуллушиву	чурххавун»,	
-	тIий	бала-гьалайрдай,	къавтIилул	
лагма	тяхъашиву	дуруна.
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Тталат, 1 апрель

05	.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09	.00		«Война	1812	года.	первая	инфор-

мационная».[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	 первый	 форум	 земледельцев	

Дагестана
18.55	«Акценты».	19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19	.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20	.00		ВеСТИ.
20	.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21	.00		«Самара-2».[12+]
23	.50		«Секретные	материалы	.	ключи	от	

долголетия».[12+]
00	.45		«Девчата».[16+]
01	.30		«Большая	игра».5-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	

«Даймокх»(на	чеченском	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	 «ТОКС	 ведет	 поиск».	 В	 гостях	 у	

командира.
19.10	 2014-год	 культуры	 в	 РФ.	Мону-

ментальный	 человек.	 К	 юбилею	
художника	Вадима	Скугарева

19.25	Махачкала.
19	.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20	.00		ВеСТИ.
20	.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21	.00		«Самара-2».[12+]
23	.50		«Специальный	корреспондент».
00	.50		«Салам,	учитель!».
02	.00		«Честный	детектив».	[16+]
02	.30		«Большая	игра».	6-я	серия.
03	.50		«Комната	смеха».
04	.45		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Цыган».	(12+).
10.00	«петровка,	38».	(16+).
10.20	Детектив	«Кольцо	из	Амстердама».	

11.30	«События».
11.50	Детектив	«Кольцо	из	Амстердама».	
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80».	
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	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.15	«Без	обмана».	«Отмороженная	еда.	

Мясо	и	рыба».	(16+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	«Футбольный	центр».
1.10	«Мозговой	штурм.	Стволовые	клет-

ки».	(12+).
1.45	Т/с	«Инспектор	линли».	(12+).
3.35	Т/с	«Инспектор	Морс».	(12+).
5.15	Д/ф	«Черная	кровь».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.25	Комедия	«Ссора	в	лукашах».	(12+).
10.10	Д/ф	«Юрий	Никулин.	я	никуда	не	

уйду...»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Комедия	«Воровка».	(16+).
13.40	«Без	обмана».	«Отмороженная	еда.	

Мясо	и	рыба».	(16+).
14.30	«События».
14.50	Город	новостей	23.
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Большая	перемена»	(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	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.20	«Без	обмана».	«Отмороженная	еда.	

полуфабрикаты».	(16+).
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	Спектакль	«Мертвые	души».	(6+).
3.50	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.45	«Наперегонки	со	смертью».		(12+).
5.15	Т/с	«Энциклопедия.	Осьминоги».	

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Максимка»	(6+)
09.30	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.45	«Служа	Родине»
10.15	Х/ф	«Шарада»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«золотой	мустанг»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	45	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	Д/ф	«Бабий	яр»	(16+)
21.30	«История	Дагестана	в	лицах.	Генерал	

Воронцов»	(12+)
22.05	«преступление	и	наказание»	(16+)
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	«преступление	и	наказание»	(16+)
10.40	Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	(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»	46	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Родословная	земли	Российской.	

Мещера»	(12+)
17.20	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
18.20	Мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	 «память	 поколений.	 Эльмурза	

Джумагулов»	(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!”
12.55	“Дело	ваше”.	(16+).
13.35	“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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Королевство”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Т/с	“Королевство”.	(18+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“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+).
1.35	“Гоголь	и	ляхи”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	Т/с	“Девятый	отдел”.	(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	 Информационно-развлекательный	

канал	«утро	на	«5»	(6+).
9.30	«Место	происшествия».
10.00	Сейчас.
10.30	«СМеРШ».	1	серия	(16+)
12.00	Сейчас.
12.30	«СМеРШ».	
14.30	«Грозовые	ворота».	(16+)	
15.30	Сейчас.
16.00	«Грозовые	ворота».	
18.30	Сейчас.
18.55	пРеМЬеРА.	«ОСА»	(16+)	
22.00	Сейчас.
22.25	 пРеМЬеРА.	 «След.	 последнее	

усилие»	(16+)	Сериал	(Россия).
23.20	«Момент	истины».	Авторская	про-

грамма	А.Караулова	(16+).
0.15	«Место	происшествия.	О	главном»	

(16+).
1.05	 «правда	 жизни».	 Спец.репортаж	

(16+).
1.40	«Сын	за	отца»	(16+)	Боевик	
3.15	«Детективы.	жертва»	(16+)	Сериал	

(Россия).
3.45	 «Детективы.	 Квартира	 в	 придачу»	

(16+)	Сериал	(Россия).
4.20	 «Детективы.	 Ступеньки	 детства»	

(16+)	Сериал	(Россия).
4.55	«Детективы.	Дорогая	женщина»	(16+)	

Сериал	(Россия).
5.30	 «Детективы.	 Стыд»	 (16+)	 Сериал	

(Россия).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

12.35	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

14.30	 Т/с	 “пятая	 группа	 крови”.	

(16+).

18.00	женская	форма.	(16+).

19.00	Т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).

20.55	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Молодая	 жена”.	

(16+).

1.25	 Мелодрама	 “Хорошая	 мать”.	

(США).	(16+).

3.25	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	

Германия).	(16+).

6.00	М/ф.

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

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

“Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Мгновения	Нью-йорка”.	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“лжесаша”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Танина	 беремен-

ность”	(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	“привычка	расставаться”.	

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

ние.	(16+).
0.30	 Триллер	 “Информатор!”	 (США).	

(16+).
2.40	 Драма	 “Дитя	 с	 Марса”.	 (США).	

(12+).
4.45	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Незнакомец	

во	времени”	(16+).
5.40	Т/с	“под	прикрытием	2”	(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	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	 Боевик	 “Джек	 Ричер”.	 (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	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(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	Галилео.	(16+).
4.45	животный	смех.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	Д/ф	“Куско.	Город	инков,	город	ис-

панцев”.	(Германия).
12.25	“линия	жизни”.	Марк	пекарский.
13.15	Д/ф	“Джаглавак	-	принц	насекомых”.	

(Франция).
14.10	Т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Михаил	Новохижин.	Театраль-

ный	роман-с”.
15.50	Х/ф	“Человек	с	аккордеоном”.
17.20	Р.	Щедрин.	Концерт	для	фортепиано	

с	оркестром.	Солист	О.	Мустонен.	
Дирижер	В.	Гергиев.

18.10	“Academia”.	М.	угрюмов.	“Эпидемия	
XXI	века”,	1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	В.	

Юровским.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Бэла	Руденко.	я	счастливый	

человек!”
21.20	“Тем	временем”.
22.05	Д/ф	“потерянные	пирамиды	Китая”.	

(Новая	зеландия).
23.00	Д/ф	“Искушение	цивилизацией”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 Д/ф	 “Таинство	 пикассо”.	 (Фран-

ция).
1.20	п.И.	Чайковский.	увертюра-фантазия	

“Ромео	и	Джульетта”.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Играет	Валерий	Афанасьев.

6.00	Д/с	“Военные	врачи”.	“Военный	врач	
Александр	Сахаров.	Вера	длиною	
в	жизнь”.	(12+).

7.00	Д/ф	“лев	Троцкий.	Красный	Бона-
парт”.	(12+).

7.40	Х/ф	“К	Черному	морю”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Долгие	версты	войны”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Долгие	 версты	 войны”.	

(12+).
13.40	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Вороши-

лов”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Начало”.	(6+).
21.05	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климо-

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

“Молоточники”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Т/с	“Бигль”.	“Наследник”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Ты	должен	жить”.	(12+).
3.20	 Х/ф	 “Операция	 “Хольцауге”.	

(12+).
4.50	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
14.30	 Т/с	 “пятая	 группа	 крови”.	

(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).
20.55	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Алый	 камень”.	

(16+).
1.00	Комедия	“Детский	бум”.	(США).	

(16+).
3.05	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	

(16+).
5.20	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(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”.	

“Как	по	телеку”	(12+).
8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“привычка	расставать-

ся”.	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Танина	 беремен-

ность”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“подарки”	(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”.	“Скотч”	

(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	 “50	 первых	 поцелуев”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Драма	“я	-	Сэм”.	(США).	(16+).
3.05	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Незнакомец	

во	времени	2”	(16+).
3.50	“пригород	2”	(16+).
4.15	Т/с	“Джоуи”	(16+).
4.40	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 ученик”	

(16+).
5.10	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
6.00	“Школа	ремонта”.	“Кухня	вокального	

мастерства”.	(12+).

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	Комедия	“Назад	в	будущее”.	(16+).
13.10	6	кадров.	(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	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(США).	(16+).
23.05	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	 Комедия	 “Так	 себе	 каникулы”.	

(США).	(16+).
3.10	 Комедия	 “Доброе	 утро”.	 (США).	

(16+).
5.10	Т/с	“В	ударе!”	(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	“Вологодские	мотивы”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“пятое	измерение”.
13.15	Д/ф	“Искушение	цивилизацией”.
13.50	Д/ф	“подвесной	паром	в	португале-

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
14.10	Т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“Вален-

тин	Берестов.	Быть	взрослым	очень	
просто...”

15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”	
16.25	Д/ф	“О	времени	и	о	себе”.
16.55	Владимир	Крайнев.	Сольный	кон-

церт	в	Большом	зале	Московской	
консерватории.	запись	1994.

18.10	“Academia”.	М.	угрюмов.	“Эпидемия	
XXI	века”,	2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Власть	факта”.	“Сладкая	жизнь”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Острова”.	Светлана	Крючкова.
21.20	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Н.В.	

Гоголь	“Ревизор”.
22.05	Д/ф	“Расшифрованные	линии	На-

ска”.	(США).
22.55	“Больше,	чем	любовь”.	Ксения	пе-

тербургская	и	Андрей	петров.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Грабитель”.	(18+).
1.45	“Фантазии	на	темы	вальсов	и	танго”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Ворошилов”.	
(12+).

7.15	Х/ф	“единственная...”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Моло-

тов”.	(12+).
19.15	Х/ф	“приказано	взять	живым”.	

(12+).
21.00	Х/ф	 “Юнга	Северного	флота”.	

(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Следственный	 комитет”.	

“Ночная	тварь”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Минута	молчания”.	(6+).
2.25	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климо-

ва”.	(12+).
4.00	 Х/ф	 “пока	 фронт	 в	 обороне”.	

(12+).

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!”
12.55	“Дело	ваше”.	(16+).
13.35	“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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Косово.	Как	это	было”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Восходящее	Солнце”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Восходящее	Солнце”.	(18+).
3.40	“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	“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	“Девятый	отдел”.	(16+).
5.00	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	“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	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромосквич”.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	 Информационно-развлекательный	

канал	«утро	на	«5»	(6+).
9.30	«Место	происшествия».
10.00	Сейчас.
10.30	«под	ливнем	пуль».		(16+)	
12.00	Сейчас.
12.30	«под	ливнем	пуль».	(16+)
15.00	«Место	происшествия».
15.30	Сейчас.
16.00	Открытая	студия.
16.50	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Авария	-	дочь	мента»	(16+)	
18.30	Сейчас.
19.00	 пРеМЬеРА.	 «Детективы»	 (16+)	

Сериал	(Россия).
20.30	«След.	»	(16+)	Сериал	(Россия).
22.00	Сейчас.
22.25	«След.»	(16+)	Сериал	(Россия).
0.00	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Выйти	замуж	за	капитана»	(12+)	
1.50	«Детективы.	Честный	бизнес»	(16+)	

Сериал	(Россия).
2.25	«Детективы.	Бытовая	дипломатия»	

(16+)	Сериал	(Россия).
2.55	«Детективы.	Найдите	жену»	 (16+)	

Сериал	(Россия).
3.30	«Детективы.	единственный	мужчина»	

(16+)	Сериал	(Россия).
4.00	«Детективы.	здравствуй,	дочка»	(16+)	

Сериал	(Россия).
4.35	«Детективы.	право	на	любовь»	(16+)	

Сериал	(Россия).
5.05	«Детективы.	Скверный	клиент»	(16+)	

Сериал	(Россия).

5.00	Х/ф	“Даже	не	думай!”	(16+).
5.30	Т/с	“Афромосквич”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	Т/с	“Белые	волки”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Т/с	“Белые	волки”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“Военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромосквич”.	(16+).
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АрвахI, 2 апрель

Хамис, 3 апрель

05	.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09	 .00	 	«Шифры	нашего	тела.	Сердце».

[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	Видеофильм	«уравнение	с	одним	не-

известным»	(О	выдающемся	физике	
Камиле	Магомедове)

19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19	.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20	.00		ВеСТИ.
20	.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21	.00		«Самара-2».[12+]
23	.50		«полярный	приз».
01	.45		«Адвокат».	1-я	серия.
03	.10	«закон	и	порядок-19»		[16+]
04	.00		«Комната	смеха».

05	.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	вещания	«Ма-

даният»	(на	аварском	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	«Территория	общения».	Банковская	

система	Дагестана
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19	.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20	.00		ВеСТИ.
20	.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21	.00		«Самара-2».[12+]
23	.50		«Территория	страха».[12+]
00	.45		Фильм	«Одинокий	Ангел».	[12+]
02	.50		«Адвокат».		2-я	серия.
04	.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«первый	эшелон».	(12+).
10.40	Д/ф	«Игорь	Костолевский.	Расстава-

ясь	с	иллюзиями».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Дачница».	(16+).
13.40	«Без	обмана».	«Отмороженная	еда.	

полуфабрикаты».	(16+).
14.30	«События».
14.50	Город	новостей	23.
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Большая	перемена»	(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	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.»	
23.10	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	«петровка,	38».	(16+).
1.30	Т/с	«Расследования	Мердока».		
3.20	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.20	Д/ф	«лидия	Шукшина.	Непредска-

зуемая	роль».	(12+).
5.05	Т/с	«Энциклопедия.	Крокодилы».	

6.00	«Настроение».
8.30	 Х/ф	 «Безбилетная	 пассажирка».	

(12+).
9.50	Х/ф	«Холостяк».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Холостяк».	(12+).
13.40	«Криминальная	Россия.	Развязка».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	Город	новостей	23.
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Большая	перемена»	(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	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Т/с	«Сыщики	районного	масштаба.	

Девять	апельсинов».	(12+).
23.20	Д/ф	«Хрущев	и	КГБ».	(12+).
0.10	«События.	25-й	час».
0.45	«петровка,	38».	(16+).
1.00	Комедия	«Воровка».	(16+).
2.55	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
3.55	Д/ф	«лекарство	от	старости».	(12+).
5.10	Т/с	«Энциклопедия.	Большие	кош-

ки».	

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	 «память	 поколений.	 Эльмурза	

Джумагулов»	(12+)
10.45	«правовое	поле»	(12+)	
11.25	«Время	футбола»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Х/ф	«Сватовство	гусара»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	47	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Родословная	земли	Российской.	

Тайны	прошлого»	(12+)
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	«первый	троллейбус»	(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+)	
10.45	Х/ф	«первый	троллейбус»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Семь	стариков	и	одна	девуш-

ка»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»	48	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Краски	души	моей»	из	цикла	

«Культура	и	искусство	Дагестана»	
(6+)

17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.25	Мультфильм	(0+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире
20.35	TV-	shop
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Спасите	детство»	(6+)
21.55	 Информационно-аналитическая	

программа	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Оксюморон»	(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!”
12.55	“Дело	ваше”.	(16+).
13.35	“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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
23.20	“политика”.	(18+).
0.20	Новости.
0.30	Х/ф	“лицо	со	шрамом”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“лицо	со	шрамом”.	(16+).
3.50	“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	“Дикий”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	Итоги”.
23.35	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Реал	Мадрид”	(Испания)	-	“Борус-
сия	Дортмунд”	(Германия).

1.45	“лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
2.15	“Дачный	ответ”.
3.20	Т/с	“под	прицелом”.	(16+).
5.25	“Дикий	мир”.

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	“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”:	“Дорогая,	у	меня	

революция!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромосквич”.	(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	 Информационно-развлекательный	

канал	«утро	на	«5»	(6+).
9.30	«Место	происшествия».
10.00	Сейчас.
10.30	«Частный	детектив	или	операция	

«Кооперация»	(12+)	12.00	Сейчас.
12.30	«Частный	детектив	или	операция	

«Кооперация»	(12+)	продолжение	
фильма.

13.00	 «прорыв»	 (12+)	 Драма	 (Россия,	
1986)	

15.00	«Место	происшествия».
15.30	Сейчас.
16.00	Открытая	студия.
16.50	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Выйти	замуж	за	капитана»	(12+)	
18.30	Сейчас.
19.00	 пРеМЬеРА.	 «Детективы»	 (16+)	

Сериал	(Россия).
20.30	«След»	(16+)	Сериал	(Россия).
22.00	Сейчас.
22.25	пРеМЬеРА.	«След.»	(16+)	Сериал	

(Россия).
0.00	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Шофер	поневоле»	(12+)
1.55	«Детективы»	(16+)	Сериал	(Россия).
6.00	Сейчас.

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

12.35	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

14.30	Т/с	“пятая	группа	крови”.	(16+).

18.00	женская	форма.	(16+).

19.00	Т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).

20.55	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.”	(12+).

1.00	Комедия	“Ищу	друга	на	конец	све-

та”.	(США	-	Сингапур).	(16+).

2.55	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	

(16+).

5.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

6.00	М/ф.

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

7.30	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).
8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“50	первых	поцелуев”.	

(США).	(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“подарки”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Аллина	 беремен-

ность”	(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”.	“пла-

цебо”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчикам	это	нравится”.	

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

ние.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Джинсы-талисман	 2”.	

(США).	(16+).
2.55	 Т/с	 “Следы	 во	 времени”.	 “убить	

миллиардера”	(16+).
3.35	“пригород	2”	(16+).
4.05	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	вечеринка”	

(16+).
4.30	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 книжный	

клуб”	(16+).
4.55	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.45	“Школа	ремонта”.	“Ремонт	с	косми-

ческой	скоростью”.	(12+).

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

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
10.30	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 2”.	

(16+).
13.05	6	кадров.	(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	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 3”.	

(США).	(16+).
23.10	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Шесть	демонов	Эмили	Роуз”.	

(США).	(16+).
3.45	Комедия	“Ну	что,	приехали?”	(США).	

(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	“лики	неба	и	земли”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	“Красуйся,	град	петров!”	Архитек-

тор	Василий	Свиньин.
13.15	Д/ф	“потерянные	пирамиды	Китая”.	

(Новая	зеландия).
14.10	Т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“Юрий	

Коваль.	На	самой	легкой	лодке”.
15.40	“Власть	факта”.	“Сладкая	жизнь”.
16.20	“Больше,	чем	любовь”.	Ксения	пе-

тербургская	и	Андрей	петров.
17.00	 В.А.	 Моцарт.	 Симфония	№40.	

Дирижер	А.	уткин.
17.30	Д/ф	“по	ту	сторону	сказки.	Борис	

Рыцарев”.
18.10	 “Academia”.	 В.	 Садовничий.	 “От	

гипотез	и	ошибок	-	к	научной	истине.	
Взгляд	математика”,	1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	 “Тень	 над	 Россией.	 если	 бы	

победил	Гитлер?”
21.20	Х/ф	“Иди	и	смотри”.	(16+).
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Впусти	меня”.	(Швеция).
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Молотов”.	

(12+).

7.05	Х/ф	“Михайло	ломоносов”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Мико-

ян”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Адмирал	ушаков”.	(6+).

21.20	 Х/ф	 “Семь	 часов	 до	 гибели”.	

(6+).

22.50	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Следственный	 комитет”.	

“Слуги	дьявола”.	(16+).

23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“единственная...”	(6+).

2.20	Х/ф	“порох”.	(16+).

4.00	 Х/ф	 “Юнга	 Северного	 флота”.	

(6+).

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!”
12.55	“Дело	ваше”.	(16+).
13.35	“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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Х/ф	“психоз”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“психоз”.	(18+).
3.15	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.35	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
14.30	 Т/с	 “пятая	 группа	 крови”.	

(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).
20.55	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Валентин	и	Вален-

тина”.	(12+).
1.20	Мелодрама	“Медовый	месяц	на	

одного”.	(США).	(16+).
3.05	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	

(16+).
5.20	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
6.00	М/ф.

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

7.30	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Ты	 не	 знаешь	 Губку.	 Туннель-
перчатка”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Мальчикам	это	нравит-

ся”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	(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”.		
20.00	“Дружба	народов”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Из	13	в	30”.	(США).	
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Комедия	“Блокбастер	3D”.	(Италия).	

(16+).
2.30	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Огонь	и	

лед”	(16+).
3.10	“пригород	2”	(16+).
3.40	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	идеальный	

шторм”	(16+).
4.05	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	возмездие”	

(16+).
4.35	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.25	 “Школа	 ремонта”.	 “Белые	 реки,	

пионные	берега”.	(12+).
6.20	Комедия	“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	Т/с	“Неформат”.	(16+).
10.30	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	 Комедия	 “Назад	 в	 будущее	 3”.	

(16+).
13.10	6	кадров.	(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	“Черная	молния”.	(16+).
23.00	27	торжественная	церемония	вруче-

ния	национальной	кинематографи-
ческой	премии	Ника.	(16+).

0.00	27	торжественная	церемония	вруче-
ния	национальной	кинематографи-
ческой	премии	Ника.	(16+).

0.30	27	торжественная	церемония	вруче-
ния	национальной	кинематографи-
ческой	премии	Ника.	(16+).

2.05	 Боевик	 “путь	 Бэннена”.	 (США).	
(18+).

3.55	Комедия	“Ну	что,	приехали?	Ремонт”.	
(США).	(16+).

5.40	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	“лоскутный	театр”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 Ведущий	

пьер	Кристиан	Броше.	“Чеченцы.	
Обычаи	и	традиции”.

13.15	Д/ф	“Расшифрованные	линии	На-
ска”.	(США).

14.10	Т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Тамара	 Габбе.	 Волшебница	 из	

Города	Мастеров”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	 Д/ф	 “я	 решила	 жить.	 Ариадна	

Эфрон”.
17.00	В.А.	Моцарт.	Концертная	симфония.	
17.35	 Д/ф	 “Библиотека	петра:	 слово	 и	

дело”.
18.05	Д/ф	“Гиппократ”.	(украина).
18.10	 “Academia”.	 В.	 Садовничий.	 “От	

гипотез	и	ошибок	-	к	научной	истине.	
Взгляд	математика”,	2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“Судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	7.
21.15	“Культурная	революция”.
22.00	Д/ф	“Открывая	Ангкор	заново”.	
22.55	Д/ф	“писатель	Борис	зайцев”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Четырежды”.	
1.30	Концерт	“пир	на	весь	мир”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Микоян”.	

(12+).

7.10	Х/ф	“Минута	молчания”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Т/с	 “последняя	 встреча”	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	 “Тайны	наркомов”.	 “Кол-

лонтай”.	(12+).

19.15	 Х/ф	 “Баллада	 о	 доблестном	

рыцаре	Айвенго”.	(6+).

21.05	 Х/ф	 “я	 тебя	 никогда	 не	 за-

буду”.

22.50	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Следственный	 комитет”.	

“Охотник	на	стариков”.	(16+).

23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(12+).

3.45	Х/ф	“Михайло	ломоносов”.

6.10	 Информационно-развлекательный	
канал	«утро	на	«5»	(6+).

9.30	«Место	происшествия».
10.00	Сейчас.
10.30	«Частное	лицо».		(12+)	Криминаль-

ный	детектив	(СССР,	1980)	
12.00	Сейчас.
12.30	«Частное	лицо».		(12+)	продолжение	

фильма.
15.00	«Место	происшествия».
15.30	Сейчас.
16.00	Открытая	студия.
16.50	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Шофер	поневоле»	(12+)	
18.30	Сейчас.
19.00	пРеМЬеРА.	«Детективы.	Отрече-

ние»	(16+)	Сериал	(Россия).
19.30	 «Детективы.	 Съемная	 квартира»	

(16+)	Сериал	(Россия).
20.00	«Детективы.	папочка»	(16+)	Сериал	

(Россия).
20.30	 «След.	 похищение	 строптивой»	

(16+)	Сериал	(Россия).
21.15	 «След.	 последняя	 капля»	 (16+)	

Сериал	(Россия).
22.00	Сейчас.
22.25	пРеМЬеРА.	«След.	плата	по	сче-

там»	(16+)	Сериал	(Россия).
23.15	«След.	Как	в	кино»	(16+)	Сериал	

(Россия).
0.00	 легенды	 нашего	 кинематографа:	

«Авария	-	дочь	мента»	(16+)	
2.00	 «Частный	 детектив	 или	 операция	

«Кооперация»	(12+)
3.50	 «прорыв»	 (12+)	 Драма	 (Россия,	

1986)	

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”:	“Дорогая,	у	меня	

революция!”	(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	древних	летописей”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
1.45	“Чистая	работа”.	(12+).
2.45	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).

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	Футбол.	лига	европы	уеФА.	“лион”	

(Франция)	-	“Ювентус”	(Италия).
1.45	“лига	европы	уеФА.	Обзор”.
2.15	Т/с	“под	прицелом”.	(16+).
4.15	“Дикий	мир”.
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).
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05	.00		«утро	России».
08.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан.
08	.55		«Мусульмане».
09	.10		«Киновойны	по-советски».[12+]
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+]
23	.25		«живой	звук».
01	.20		Фильм		«Детям	до	16…».		[16+]
03	.10		«Адвокат».	3-я	серия.	

04	.50		Фильм	«Двойной	обгон».	
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	«Светофор».	Встреча	команд	школ	

№26	и	№42	г.Махачкалы.
10.25	Эфир	памяти.	О	героической	обо-

роне	Севастополя.
10.55	Реклама.
11	.00		ВеСТИ.
11	.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11	.20		ВеСТИ.	ДежуРНАя	ЧАСТЬ.
11	.55		«Честный	детектив».	[16+]
12	.25		Фильм	«Влюблен	и	безоружен».		

[12+]
14	.00		ВеСТИ.
14	.20		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14	.30		Шоу	«ДеСяТЬ	МИллИОНОВ»	

с	Максимом	Галкиным.
15	.40		«Субботний	вечер».
18	.00		«Юрмала».	Фестиваль	юмористи-

ческих	программ.[12+]
20	.00		ВеСТИ	В	СуББОТу.
20	.45		СДелАНО	В	РОССИИ.	Фильм	

«Человеческий	фактор».		[12+]
00	.35		Фильм	«Александра».		[12+]
02	.45		«Горячая	десятка».[12+]
04	.00		Фильм	«ехали	в	трамвае	Ильф	и	

петров».	

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«люди	на	мосту».	(12+).
10.25	 Д/ф	 «Василий	Меркурьев.	 пока	

бьется	сердце».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.55	Детектив	«Когда	не	хватает	любви».	

(12+).
13.40	Д/ф	«Кирилл	Мазуров.	Цена	свое-

волия».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Большая	перемена»	(12+).
16.40	«Доктор	И...»	(16+).
17.15	«петровка,	38».	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	Т/с	«предлагаемые	обстоятельства».	

«Белые	лилии».	(16+).
22.00	«События».
22.25	приют	комедиантов.	(12+).
0.15	Х/ф	«Вий».	(12+).
1.50	Х/ф	«Дачница».	(16+).
3.45	Т/с	«Исцеление	любовью».	(12+).
4.40	 Т/с	 «Энциклопедия.	 Муравьи».	

(США).	(12+).

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	Д/ф	«удивительные	миры	Циолков-

ского».	(12+).
6.35	«АБВГДейка».
7.05	Х/ф	«Ключи	от	неба».	(12+).
8.35	«православная	энциклопедия».
9.05	Х/ф	«Три	орешка	для	золушки».
10.25	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«12	стульев».	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«12	стульев».	(12+).
15.10	Комедия	«Чудовище».	(Франция).	

(12+).
17.05	Детектив	«пять	шагов	по	облакам».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«Инспектор	линли».	(12+).
23.50	«События».
0.10	«Временно	доступен».	А.	Градский.	

(12+).
1.15	Детектив	«Когда	не	хватает	любви».	

(12+).
3.00	Д/ф	«Боль».	(12+).
4.35	Д/ф	«Игорь	Костолевский.	Расстава-

ясь	с	иллюзиями».	(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	«Оксюморон»	(12+)
10.45	Д/ф	«Краски	души	моей»	из	цикла	

«Культура	и	искусство	Дагестана»	
11.20	«Спасите	детство»	(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	«зеркало»	из	цикла	«Культура	и	

искусство	Дагестана»	(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	«Галерея	искусств»	(6+)
21.40	з	Д/ф	«я-кубачинка»	(6+)	
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	«Галерея	искусств»	(6+)
10.40	Д/ф	«зеркало»	из	цикла	«Культура	и	

искусство	Дагестана»	(6+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	Х/ф	«принцесса	цирка»	(12+)
15.20	Д/ф	«жизнь	в	наследство»	(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	«лимонадный	Джо»	(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!”
12.55	“Дело	ваше”.	(16+).
13.35	“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	Новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.30	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Ночь	в	музее”.	(12+).
2.25	Х/ф	“Глаза	змеи”.	(16+).
4.20	“В	наше	время”.	(12+).
5.15	“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	“Морские	дьяволы.	Судьбы”.	

(16+).
23.35	Х/ф	“Кома”.	(16+).
1.35	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.35	Т/с	“Девятый	отдел”.	(16+).
4.30	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	древних	летописей”.	

(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”:	“Тайные	знаки”.	

(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“Кто	при-

думал	антимир?”	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).
2.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.50	 Т/с	 “Игра	 престолов”.	 (США).	

(16+).

6.00	Сейчас.
6.10	«Момент	истины».	Авторская	про-

грамма	А.Караулова	(16+).
7 . 00 	 Информационно-разв -

лекательный	 канал	 «утро	 на	
«5»	(6+).

9.35	«День	ангела»	(0+).
10.00	Сейчас.
10.30	 «если	 враг	 не	 сдается»	 (12+)	

Боевик	(СССР,	1982)	
12.00	Сейчас.
12.30	 ермак».	 (16+)	 Исторический	

сериал	(Россия,	1996)	Режиссер	
Валерий	усков,	Владимир	Крас-
нопольский.	 В	 ролях:	 Виктор	
Степанов,	 Никита	 Джигурда,	
Ирина	 Алфёрова,	 пётр	 Ве-
льяминов,	 Алексей	 Колесник,	
Михаил	 жигалов,	 Александра	
Колкунова,	Ходжа	Дурды	Нар-
лиев,	Николай	Михеев,	Макиль	
Куламбаев...

15.30	Сейчас.
16.00	 «ермак».	 (16+)	 Исторический	

сериал	(Россия,	1996).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	Сейчас.
19.00	«правда	жизни».	Спец.репортаж	

(16+).
19.35	«След»	(16+)	Сериал	(Россия).
2.35	 «ермак».	 (16+)	 Исторический	

сериал	(Россия,	1996)

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

10.10	 Мелодрама	 “зимняя	 вишня”.	

(16+).

18.00	Д/с	“Своя	правда”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “попытка	 Веры”.	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“любовь	из	прошло-

го”.	(16+).

1.15	 Комедия	 “любовный	 менед-

жмент”.	(США).	(16+).

3.00	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	

(16+).

6.00	М/ф.

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

7.30	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
7.55	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Красти	 доги.	 Обломки	 Моны	
лоа”	(12+).

8.25	М/с	“Турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Из	13	в	30”.	(США).	

(12+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Алла	и	Гена”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Кузя	и	пиво”	(16+).
14.30	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	Т/с	“универ”.		(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Баня”	

(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	Суперсезон”	(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	Муз.	фильм	“уличные	танцы	2”.	(Вели-

кобритания	-	Германия).	(12+).
2.40	Т/с	“Следы	во	времени”.	“Раскрывая	

карты”	(16+).
3.20	“пригород	2”	(16+).
3.50	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	муж”	(16+).
4.15	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	девушка	мечты	

.”	(16+).
4.40	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.35	“Школа	ремонта”.	“Однокомнатный	

романтизм”.	(12+).
6.35	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+).
9.40	Даешь	молодежь!	(16+).
11.00	Боевик	“Черная	молния”.	(16+).
13.00	6	кадров.	(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	Кухня	кухни.	(16+).
21.30	Шоу	 уральских	 пельменей.	 Весь	

апрель	-	никому.	(16+).
23.00	Шоу	 уральских	 пельменей.	 День	

смешного	Валентина.	(16+).
0.20	Комедия	“День	радио”.	(16+).
2.20	Триллер	“Челюсти”.	(США).	(16+).
4.45	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Юность	поэта”.
11.55	Д/ф	“Хор	жарова”.
12.20	“правила	жизни”.
12.50	 “письма	 из	 провинции”.	 Русь	

мордовская.
13.15	 Д/ф	 “Открывая	 Ангкор	 заново”.	

(Франция).
14.15	Д/ф	“писатель	Борис	зайцев”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Станица	Дальняя”.
16.35	“Билет	в	Большой”.
17.15	Д/ф	“Гималаи.	Горная	дорога	в	Дар-

джилинг.	путешествие	в	облака”.	
(Германия).

17.30	“Вокзал	мечты”.
18.15	Д/ф	“планета	Нины	ургант”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	“Искатели”.	“загадка	смерти	Стефа-

на	Батория”.
20.30	 К	 75-летию	 со	 дня	 рождения	 Г.	

Бортникова.	“Эпизоды”.
21.10	Х/ф	“Наш	дом”.
22.45	“линия	жизни”.	М.	Гулегина.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Бабочки”.	(Венгрия).	(18+).
1.55	“Искатели”.	“загадка	смерти	Стефана	

Батория”.
2.40	Д/ф	“Музейный	комплекс	плантен-

Моретюс.	Дань	династии	печатни-
ков”.	(Германия).

6.00	Д/с	“Тайны	наркомов”.	“Коллонтай”.	
(12+).

7.15	 Х/ф	 “Рокировка	 в	 длинную	
сторону”.	(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“последняя	встреча”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “последняя	 встреча”	

(16+).
13.50	Х/ф	“Адмирал	ушаков”.	(6+).
16.15	Х/ф	“приказано	взять	живым”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 “Неизвестные	 самолеты	

3”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Два	долгих	гудка	в	тума-

не”.	(6+).
20.50	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Х/ф	 “приступить	 к	 ликвида-

ции”.	(12+).
1.35	Х/ф	“Сельский	врач”.
3.30	Х/ф	“Ты	должен	жить”.	(12+).
4.50	Х/ф	“подкидыш”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Бесценная	любовь”.	(16+).
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	Д/ф	“жизнь	как	мираж”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	Д/ф	“Соседские	войны”.	(12+).
14.10	Х/ф	“Спортлото-82”.
15.55	“Голос.	Дети”.
18.00	Новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.45	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.10	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет.	Фильм	

1”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Трудности	перевода”.	(16+).
4.00	Х/ф	“приключения	желтого	пса”.
5.25	“Контрольная	закупка”.

5.30	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“Их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.25	“Таинственная	Россия”.	(16+).
15.10	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Темная	сторона”.	(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	 Боевик	 “Отдельное	 поручение”.	

(16+).
23.35	Х/ф	“Духless”.	(18+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.10	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	“Девятый	отдел”.	(16+).
5.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.30	Т/с	“закон	мышеловки”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
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”:	“Тайные	знаки”.	

(16+).
17.00	“Секретные	территории”:	“Кто	при-

думал	антимир?”	(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	Кубок	огня”.	

(США	-	Великобритания).	(12+).
23.00	Х/ф	 “Гарри	поттер	и	Орден	Фе-

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

1.40	 Х/ф	 “Сокровище	 Гранд-Каньона”.	
(США	-	Канада).	(16+).

3.30	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).

7.25	 «Дудочка	 и	 кувшинчик».	 «Коля,	
Оля	и	Архимед».	«последняя	не-
веста	змея	Горыныча».	«Ивашка	из	
дворца	пионеров».	«петя	и	Красная	
Шапочка».	 «Василиса	 прекрас-
ная».	«Сестрица	Аленушка	и	братец	
Иванушка».	 «петушок-золотой	
Гребешок»	(0+)	Мультфильмы.

9.35	«День	ангела»	(0+).
10.00	Сейчас.
10.10	Большое	расследование	на	пяТОМ:	

«След.»	(16+)	Сериал	(Россия).
18.30	Сейчас.
19.00	пРеМЬеРА	НА	пяТОМ.	«Непо-

бедимый».	 (16+)	Боевик	 (Россия,	
2007)	 Режиссер	Олег	погодин.	В	
ролях:	Владимир	епифанцев,	Сер-
гей	Астахов,	Ольга	Фадеева,	Юрий	
Соломин,	Олег	Вавилов,	Владимир	
Стеклов,	Сергей	Векслер,	Тагир	Ра-
химов,	Владимир	Турчинский,	Кит	
Маллет,	Дмитрий	Добужинский.

23.00	 «Антикиллер-2».	 (16+)	 Крими-
нальный	 боевик	 (Россия,	 2004)	
Режиссер	е.Кончаловский.	В	ролях:	
Г.Куценко,	А.Булдаков,	С.Шакуров,	
С.Векслер	и	др.

2.55	«если	враг	не	сдается»	(12+)	Боевик	
(СССР,	1982)	

4.30	живая	история:	«Фронт	за	линией	
фронта»	 (12+)	 Документальный	
фильм.

5.25	живая	история:	Фильм	«Бой	местного	
значения»	(16+)	Документальный	
фильм.

6.30	М/ф.
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.20	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
12.05	Мелодрама	“евдокия”.
14.05	Спросите	повара.	(16+).
15.05	 Мелодрама	 “Интердевочка”.	

(СССР	-	Швеция).	(16+).
18.00	Д/с	“Своя	правда”.	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	 (Тур-

ция).	(16+).
22.45	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	 “Казанова”.	 (Велико-

британия	 -	 США	 -	 Германия	
-	Италия).	(16+).

2.55	 Х/ф	 “Верное	 сердце”.	 (США).	
(16+).

4.40	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	
(16+).

5.45	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	М/ф.

7.00	Т/с	 “Счастливы	вместе”.	 “Кто	под-
ставил	Гену	Букина?”	(16+).

7.40	М/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	 “Скан-ту-гоу”.	 “Разлученные	

братья”	(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+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	1”.	(США).	(12+).
22.05	“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	 Комедия	 “липучка”.	 (Германия	 -	

США).	(18+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.40	Мелодрама	“Ночи	в	Роданте”.	(Ав-

стралия	-	США).	(16+).
5.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“Твое,	мое	и	опять	мое.	жадный	
Крабс”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“проклятие	 над	 Бикини	 Боттом.	
Сквидвард	 в	 стране	 кларнетов”	
(12+).

6.00	М/ф	“Тайна	третьей	планеты”.
7.35	 М/с	 “пингвиненок	 пороро”.	

(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
9.55	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.25	 Анимац.	 фильм	 “Мухнем	 на	

луну”.	(Бельгия	-	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	Анимац.	фильм	“Добрыня	Ники-

тич	и	змей	Горыныч”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Тор”.	(США).	(16+).
22.25	Т/с	“Агенты	Щ.И.Т”.	(16+).
0.10	 Вестерн	 “железная	 хватка”.	

(США).	(16+).
2.15	Драма	“против	течения”.	(США).	

(16+).
4.05	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.00	Т/с	“В	ударе!”	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Станица	Дальняя”.
12.00	 “Большая	 семья”.	 Ольга	 Будина.	

Ведущие	Юрий	Стоянов	и	Алек-
сандр	Карлов.

12.55	“пряничный	домик”.	“Русская	вы-
шивка:	от	креста	до	гипюра”.

13.25	Д/ф	“Клан	Сурикат”.	(США).
14.10	“Красуйся,	град	петров!”	павлов-

ский	парк.
14.40	 “Огненные	 струны”.	 Канадское	

музыкальное	шоу	в	Центральном	
концертном	зале	Китченера.

16.05	К	65-летию	Б.	плотникова.	“Альбом	
есть	памятник	души...”	Творческий	
вечер	в	МХТ	им.	А.п.	Чехова.

17.15	Х/ф	“Старец	паисий	и	я,	стоящий	
вверх	ногами”.

19.20	Х/ф	“полустанок”.
20.25	“Больше,	чем	любовь”.	В.	Меркурьев	

и	И.	Мейерхольд.
21.05	“Романтика	романса”.	поют	актеры	

театра	и	кино.
22.00	“Белая	студия”.	петер	Штайн.
22.45	Х/ф	“В	порту”.	(США).
0.40	“Джем-5	с	Д.	Крамером”.	“пако	де	

лусия	и	его	группа”.
1.55	 “легенды	 мирового	 кино”.	 зоя	

Федорова.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
2.50	Д/ф	“уильям	Гершель”.	(украина).

6.00	Х/ф	“Свадебная	ночь”.	(6+).

7.30	Х/ф	“Раз,	два	-	горе	не	беда!”

9.00	Д/с	“лучший	в	мире	истребитель	

Су-27”.	 “продолжение	 карье-

ры”.	(12+).

9.45	 Х/ф	 “Армия	 “Трясогузки”.	

(6+).

11.25	Х/ф	“Армия	“Трясогузки”	снова	

в	бою”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.20	Х/ф	“Не	ходите,	девки,	замуж”.	

(6+).

14.45	 Х/ф	 “Баллада	 о	 доблестном	

рыцаре	Айвенго”.	(6+).

16.30	Х/ф	“Гонщики”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Т/с	“противостояние”	(12+).

1.30	Х/ф	“Обелиск”.	(12+).

3.10	Х/ф	“В	трудный	час”.	(12+).

4.55	Х/ф	“Свадебная	ночь”.	(6+).
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АлхIат, 6 апрель
05	.40		Фильм	«34-й	скорый».	
07	.20		«Вся	Россия».
07	.30		«Сам	себе	режиссер».
08	 .20	 	 «Смехопанорама	 евгения	 пе-

тросяна».
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	.40		Фильм	«печали-радости	Надеж-

ды».		[12+]
14	.00		ВеСТИ.
14	 .20	 	МеСТНОе	ВРеМя.	 ВеСТИ-

МОСКВА.
14	.30		Фильм	«печали-радости	Надежды».	

продолжение.[12+]
17	.00		«Один	в	один».
20	.00		ВеСТИ	НеДелИ.
21	.30		Михаил	жванецкий.	Юбилейный	

концерт.[12+]
23	.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01	 .20	 	 Комедия	 «Отдамся	 в	 хорошие	

руки»
03	.35		«Комната	смеха».

5.15	М/ф:	«Сказка	о	рыбаке	и	рыбке»,	«До-
прыгни	до	облачка»,	«Отчаянный	
кот	Васька».

6.05	Х/ф	«Три	орешка	для	золушки».
7.25	Х/ф	«Самый	Сильный».
8.45	«Фактор	жизни».	(6+).
9.20	Х/ф	«Вий».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Баламут».	(12+).
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	п.	Гага-

рина.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале
17.05	 Д/ф	 «Битвы	 божьих	 коровок».	

(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Т/с	«Инспектор	Морс».	(12+).
23.55	«События».
0.15	 Комедия	 «Чудовище».	 (Франция).	

(12+).
2.15	Д/ф	«жизнь	на	понтах».	(12+).
3.50	Д/ф	«политика	на	четырех	лапах».	

(12+).
4.40	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.10	Т/с	«Энциклопедия.	Слоны».	(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»	(6+)
09.00	Х/ф	«лимонадный	Джо»	(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.55	TV-	shop	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	Х/ф	«Свадьба	с	приданым»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	Д/ф	«Два	орла»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	Х/ф	«Белые	росы»												(12+)																				
21.50	«Человек	и	право»																					(16+)
22.50	 Концерт	 дагестанской	 музыки																		

(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

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	“зенит”	-	“Рубин”.	
прямая	трансляция.

15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор”.

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

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	Итоги”.
19.50	Х/ф	“Мертвое	сердце”.	(16+).
23.35	Мелодрама	“Отцы”.	(16+).
1.30	“Школа	злословия”.	Владимир	лю-

баров.	(16+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	Т/с	“Девятый	отдел”.	(16+).
5.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	«Как	казаки	в	футбол	играли».	«Как	
казаки	инопланетян	встречали».	
«Верните	 Рекса».	 «В	 гостях	 у	
лета».	 «путешествие	 муравья».	
«про	бегемота,	который	боялся	
прививок».	 «Фунтик	 и	 огур-
цы».	 «Машенька	 и	 медведь».	
«Рики-Тикки-Тави».	 «Трое	 из	
простоквашино».	«Каникулы	в	
простоквашино».	«зима	в	про-
стоквашино».	«летучий	корабль»	
(0+)	Мультфильмы.

10.00	Сейчас.
10.10	«Истории	из	будущего»	с	Михаи-

лом	Ковальчуком	(0+).
11.00	Большое	расследование	на	пя-

ТОМ:	«Детективы»	(16+)	Сериал	
(Россия).

13.45	«ОСА»	(16+)	Сериал	(Россия).
17.00	 «Место	происшествия.	О	 глав-

ном».
18.00	 «Главное».	 Информационно-

аналитическая	программа.
19.00	 пРеМЬеРА.	 «Кремень.	

Оcвобождение».	 (16+)	 Боевик	
(Россия,	2012)	

23.05	«Бумер-2»	(16+)	Криминальная	
драма	(Россия,	2006)	

1.20	«Отражение»	(16+)	Боевик	(Рос-
сия,	1998)	

3.10	«Частное	лицо».	 	 (12+)	Крими-
нальный	детектив	(СССР,	1980)	

7.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“любовь	в	
свои	ворота”	(16+).

7.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Гав-Гав	и	в	
койку”	(16+).

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

“похититель	желаний”	(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”.	 Новый	 сезон.	

(16+).
15.00	Мелодрама	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	

часть	1”.	(США).	(12+).
17.00	Х/ф	“Цунами	3D”.	(Австралия	-	Син-

гапур).	(16+).
18.50	“Комеди	клаб.	лучшее”	(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	Боевик	“Огненная	стена”.	 (США).	

(16+).
2.40	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	Триллер	“Тайна	прошлого”.	(Канада).	

(16+).
5.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Гав-Гав	и	в	

койку”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

“последняя	линия	обороны	Губки	
Боба”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“злодеи”	(12+).

6.00	М/ф	“Горшочек	каши”.
7.35	 М/с	 “пингвиненок	 пороро”.	

(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	Гав-Стори.	(16+).
9.30	 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	6	кадров.	(16+).
14.45	Анимац.	фильм	“Добрыня	Ники-

тич	и	змей	Горыныч”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.25	Х/ф	“Тор”.	(16+).
19.35	Шоу	уральских	пельменей.	Бо-

рода	измята	.(16+).
21.00	 Триллер	 “Иллюзия	 обмана”.	

(Франция	-	США).	(16+).
23.05	Шоу	уральских	пельменей.	Бо-

рода	измята	.(16+).
0.25	Т/с	“Неформат”.	(16+).
2.25	 Комедия	 “Ну	 что,	 приехали?”	

(США).	(16+).
4.15	Т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.10	Т/с	“В	ударе!”	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	Х/ф	“Гонщики”.	(6+).
7.50	Х/ф	“живая	радуга”.
9.00	“Служу	России”.
9.25	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).
9.45	Х/ф	“Сельский	врач”.
11.45	Х/ф	“приступить	к	ликвидации”.	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“приступить	к	ликвидации”.	

(12+).
14.30	Х/ф	“Свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.	(6+).
16.30	Х/ф	“Два	долгих	гудка	в	тумане”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Т/с	“Следствие	ведут	знаТоКи”.	

“Ответный	удар”	(6+).
23.20	Х/ф	“Рокировка	в	длинную	сто-

рону”.	(12+).
1.10	Кубок	России	по	мини-футболу.	

Финал.
2.55	Х/ф	“Армия	“Трясогузки”.	(6+).
4.25	Х/ф	“Армия	“Трясогузки”	снова	

в	бою”.	(6+).

ПонедельниК, 31 мАртА
5.00	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 спасти	

императора”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Магниты.
10.25	 “Наука	 2.0”.	Непростые	 вещи.	

лампочка.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	

Тюнинг	автохлама.
11.25	“Моя	планета”.	Школа	выжива-

ния.	Адыгея.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Марш-бросок.	 Особые	

обстоятельства”.	(16+).
15.45	“24	кадра”.	(16+).
16.15	“Наука	на	колесах”.
16.45	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	кон-

ференции	 “Восток”.	 прямая	
трансляция.

19.15	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
22.30	“Большой	спорт”.
23.00	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Магниты.
23.30	 “Наука	 2.0”.	Непростые	 вещи.	

лампочка.
0.05	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Тюнинг	автохлама.
0.35	“Моя	планета”.	Школа	выжива-

ния.	Адыгея.
1.05	“24	кадра”.	(16+).
1.35	“Наука	на	колесах”.
2.10	 “угрозы	 современного	 мира”.	

Авиация.
2.40	 “угрозы	 современного	 мира”.	

Атомная	альтернатива.
3.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.40	“язь	против	еды”.
4.10	“Наука	2.0”.	еХперименты”.

вторниК, 1 АПреля
4.45	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Телохранители.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 В	

яблочко!
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

почему	мы	смеемся?
11.25	 “Моя	 планета”.	 Страна.ru.	

удмуртия.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“земляк”.	(16+).
15.25	Биатлон.	Чемпионат	России.	Эста-

фета.	женщины.	прямая	транс-
ляция	из	Ханты-Мансийска.

17.00	“Большой	спорт”.
17.25	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Масс-старт.	 Мужчины.	 пря-
мая	 трансляция	 из	 Ханты-
Мансийска.

18.20	 “Освободители”.	 “Воздушный	
десант”.

19.15	 Х/ф	 “Смертельная	 схватка”.	
(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	

Телохранители.
23.30	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 В	

яблочко!
0.05	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	по-

чему	мы	смеемся?
0.35	 “Моя	 планета”.	 Страна.ru.	 уд-

муртия.

6.30	М/ф.
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.10	Главные	люди.	(16+).
9.40	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(США).	(16+).
11.35	Х/ф	“зорро”.	(Франция	-	Италия).	

(16+).
14.00	 Мелодрама	 “попытка	 Веры”.	

(16+).
18.00	Д/с	“Своя	правда”.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).
21.10	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
1.25	 Боевик	 “Цыганский	 король”.	

(США).	(16+).
3.30	 Т/с	 “Реставратор”.	 (Италия).	

(16+).
5.45	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	М/ф.

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Бесценная	любовь”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/с	“Смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“Обратная	сторона	полуночи”.	

(16+).
15.15	Д/ф	“евгений	леонов.	Страх	одино-

чества”.	(12+).
16.10	Х/ф	“полосатый	рейс”.	(12+).
17.50	Новости.
18.00	“Точь-в-точь”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет.	Фильм	

2”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Телефонная	будка”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Рамона	и	Бизус”.
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Осторожно,	бабушка!”
11.55	“легенды	мирового	кино”.	Фаина	

Раневскаяя.
12.25	“Россия,	любовь	моя!”	Ведущий	

пьер	Кристиан	Броше.	“Обряды	
бесермян”.

12.50	 “Гении	 и	 злодеи”.	 Эрнст	 Гоф-
ман.

13.20	Д/ф	“я	видел	улара”.
14.00	 “пешком...”	 Москва	 студен-

ческая.
14.30	“Что	делать?”
15.15	“пако	де	лусия	и	его	группа”.
16.15	Д/ф	“Вальпараисо.	Город-радуга”.	

(Германия).
16.30	“Кто	там...”
17.05	 Д/ф	 “Чадар:	 связь	 миров”.	

(Франция).
18.00	 Итоговая	 программа	 “Кон-

текст”.
18.40	 “Искатели”.	 “люстра	 купцов	

елисеевых”.
19.30	 К	 юбилею	 киностудии	 “Мос-

фильм”.	“90	шагов”.
19.45	Х/ф	“Коммунист”.
21.30	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 е.	 ур-

банский.
22.15	Спектакль	“Ричард	III”.
0.50	Х/ф	“полустанок”.
1.55	Д/ф	“Клан	Сурикат”.	(США).
2.40	Д/ф	“Иезуитские	поселения	в	Кор-

дове	и	вокруг	нее.	Миссионерская	
архитектура”.	(Германия).

5.00	Т/с	“Настоящие”.	(16+).
12.30	 Х/ф	 “Гарри	 поттер	 и	 принц-

полукровка”.	(США	-	Великобри-
тания).	(12+).

15.20	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Кубок	огня”.	
(США	-	Великобритания).	(12+).

18.10	Х/ф	 “Гарри	поттер	и	Орден	Фе-
никса”.	(США	-	Великобритания).	
(12+).

20.40	 Х/ф	 “Гарри	 поттер	 и	 принц-
полукровка”.	(США	-	Великобри-
тания).	(12+).

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

ской”.	(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	“представьте	себе”.	(16+).
2.45	Х/ф	“Будь	круче”.	(США).	(16+).

Дукрарду1.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.40	“язь	против	еды”.
2.10	“Наука	2.0”.	Основной	элемент”.	

Гормон	риска.
2.35	 “Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

Человек	уникальный.
3.05	“24	кадра”.	(16+).
3.35	“Наука	на	колесах”.
4.05	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Шина.
4.35	“Моя	рыбалка”.

СредА, 2 АПреля
4.45	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

лавины.
10.25	 “Наука	 2.0”.	Непростые	 вещи.	

Клюшка	и	шайба.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	

Вездеходы.
11.25	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	

Шри-ланка.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“земляк”.	(16+).
15.25	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Масс-старт.	 женщины.	 пря-
мая	 трансляция	 из	 Ханты-
Мансийска.

16.20	“Большой	спорт”.
16.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	Эста-

фета.	Мужчины.	прямая	транс-
ляция	из	Ханты-Мансийска.

19.25	 Хоккей.	 КХл.	 Финал	 конфе-
ренции	“запад”.	прямая	транс-
ляция.

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

22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

лавины.
23.30	 “Наука	 2.0”.	Непростые	 вещи.	

Клюшка	и	шайба.
0.05	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	

Вездеходы.
0.35	“Моя	планета”.	за	кадром.	Шри-

ланка.
1.10	“полигон”.	Спасение	подводной	

лодки.
1.40	“полигон”.	Окно.
2.10	 “Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

Кинореволюция.
3.05	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

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

это	сделано.
4.05	“Наука	2.0”.	еХперименты”.
4.30	“Моя	рыбалка”.

ЧетверГ, 3 АПреля
4.45	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“полигон”.	Спасение	подводной	

лодки.
9.20	“полигон”.	Окно.
9.50	 “Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

Как	мы	видим	цвет.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	

Изучение	Солнца.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	

Трубочист.
11.25	 “Моя	 планета”.	Человек	мира.	

Фиджи.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
12.50	“язь	против	еды”.
13.25	лыжный	спорт.	Континенталь-

ный	 кубок	 FIS.	 прямая	 транс-
ляция	из	Москвы.

15.15	“полигон”.	Спасение	подводной	
лодки.

15.45	“полигон”.	Окно.
16.20	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХл.	 Финал	 кон-

ференции	 “Восток”.	 прямая	
трансляция.

19.15	 Волейбол.	 Чемпионат	 Рос-
сии.	 Мужчины.	 “Белогорье”	
(Белгород)	 -	 “Газпром-Югра”	
(Сургутский	 район).	 прямая	
трансляция.

20.50	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	

Как	мы	видим	цвет.
23.35	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	

Изучение	Солнца.
0.05	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Трубочист.
0.35	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.
1.10	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
1.40	“Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
2.10	“5	чувств”.	Обоняние.
3.05	“полигон”.	панцирь.
3.35	“полигон”.	Саперы.
4.00	“полигон”.	РХБз.
4.35	“Моя	рыбалка”.

ПятниЦА, 4 АПреля
4.45	Х/ф	“звездочет”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	

природы”.
9.20	“Рейтинг	Баженова.	Человек	для	

опытов”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Английский	чай.
10.25	“Наука	2.0”.	На	пределе.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Тайны	крови.
11.25	 “Моя	планета”.	Вершины	Рос-

сии.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Господа	офицеры:	спасти	

императора”.	(16+).
14.30	“полигон”.	панцирь.
15.00	“полигон”.	Саперы.
15.30	“полигон”.	РХБз.
16.05	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Война	

миров.	(16+).
16.35	“Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
17.10	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 Финал	 конфе-

ренции	“запад”.	прямая	транс-
ляция.

21.45	Смешанные	единоборства.	M-1	
Challenge.	 прямая	 трансляция	
из	Оренбурга.

0.00	“Большой	спорт”.
0.15	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Английский	чай.
0.50	“Наука	2.0”.	На	пределе.
1.20	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Тайны	крови.
1.50	 “Моя	 планета”.	 Вершины	 Рос-

сии.
2.20	“Моя	планета”.	Школа	выжива-

ния.	Адыгея.
2.50	 “Моя	 планета”.	 Страна.ru.	 уд-

муртия.
3.20	“Моя	планета”.	за	кадром.	Шри-

ланка.
3.50	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.

СубботА, 5 АПреля
5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Виталий	Минаков	(Россия)	про-
тив	 Чейка	 Конго	 (Франция).	
прямая	трансляция	из	США.

7.00	“Большой	спорт”.
7.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	Гонка	

патрулей.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	 из	 Тюменской	 об-
ласти.

9.30	“Большой	спорт”.
10.25	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Гонка	 патрулей.	 женщины.	
прямая	 трансляция	из	Тюмен-
ской	области.

12.00	Биатлон.	Гонка	чемпионов.	пря-
мая	трансляция	из	Москвы.

18.30	“Большой	спорт”.
18.55	Формула-1.	Гран-при	Бахрейна.	

Квалификация.	 прямая	 транс-
ляция.

20.05	 Х/ф	 “Смертельная	 схватка”.	
(16+).

23.35	“Большой	спорт”.
0.00	профессиональный	бокс.	Юрген	

Бремер	(Германия)	против	Энцо	
Маккаринелли	 (Великобрита-
ния).	 Бой	 за	 титул	 чемпиона	
мира	по	 версии	WBA.	прямая	
трансляция	из	Германии.

2.20	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	
Магниты.

2.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	
лампочка.

3.20	Хоккей.	КХл.	Финал	конферен-
ции	“Восток”.

воСКреСенье, 6 АПреля
5.20	Х/ф	“Викинг”.	(16+).
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.30	“Большой	спорт”.
8.55	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Командная	 гонка.	 Мужчины.	
прямая	 трансляция	из	Тюмен-
ской	области.

9.40	“полигон”.	Спасение	подводной	
лодки.

10.10	“Большой	спорт”.
10.20	“Российский	керлинг.	Шахматы	

на	льду”.
10.55	 Биатлон.	 Чемпионат	 России.	

Командная	 гонка.	 женщины.	
прямая	 трансляция	из	Тюмен-
ской	области.

11.40	“Большой	спорт”.
11.50	“24	кадра”.	(16+).
12.20	“Наука	на	колесах”.
12.50	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Война	

миров.	(16+).
13.25	“Рейтинг	Баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
13.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	“локомотив”	(Ново-
сибирск)	 -	 “Динамо”	 (Москва).	
прямая	трансляция.

15.45	“Большой	спорт”.
16.25	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
18.45	Формула-1.	Гран-при	Бахрейна.	

прямая	трансляция.
21.15	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
23.10	“Большой	спорт”.
23.30	 Смешанные	 единоборства.	

Bellator.	Виталий	Минаков	(Рос-
сия)	против	Чейка	Конго	(Фран-
ция).	(16+).

1.25	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	
Телохранители.

2.00	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 В	
яблочко!

2.30	 “Моя	 планета”.	 Максимальное	
приближение.	париж.

2.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конферен-
ции	“запад”.

дуркIунни инт, дуклан диркIунни витаминнал 
видурцIусса ххяххия. ми щюллишиялиясса цану 

хъанахъисса самул бувцIу ххункIру буванну жувагу, жулла 
цIуллу-сагъшиву, инттусса авитаминоз цилла кьаралда-
нийн дутан. 

Сан,	марцI	дурну,	шюршуну,	лицIан	дишайссар.	ятIул	
чимус,	бурувсуну,	чансса	пархтIутIул	аьгъушивруву	дагъ	
бувну,	цIухъахъисса	рангирайн	бучIан	байссар.	ялун	
дурурсусса	сан	дичайссар	чансса,	ца-кIира	минутIрайсса,	
дагъ	дуван.	ЦIарая	дукьан	хьхьичI	чIивисса	касак	лагав-
рилгу	бутан	бучIиссар,	хъиннува	ххункIру	нахIу	буван.	
личIину	чансса	накI,	накIлийн	аьркинссаксса	ккунук	
гъавгъун,	хIала	байссар.	Чансса	дюхлул	хьусса	сан	вай	
ккунук,	накIливух	хIала	бувну,	цIу,	иссиявт	бакьин	байссар.	
Далгу	хIадурссар.	

Вай	далгу	хIадур	даннин,	куннил	ку	ласун,	щинай	цIугу	
бакьин	бувну,	хъинну	кIукIлу	къахьунну	иникьал	дайссар.	
Иникьаллуя	ххуйсса	кюртти	бувну,	цIарай	бивзун	щара-
щисса	кIункIурдувун	цIугу	бакьин	бувну,	вай	далгулул	
буцIлай,	ххункIру	хIаллих	щаращисса	щинавун	итабакь-
лай,	шашайссар,	бартлихун	букайссар.	укунма	щюлли	
чимусуягу	бувайссар	бувцIу	ххункIру,	ккунук,	накIгу	хIала	
дурну.	ИшттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.

ХIадур бувссар з. аьбдуЛЛаеваЛ

бахлай буру, школалийн занан бувасса ва байбихьулул 
школалий дуклакисса оьрчIан хас бувсса, «мюрщи 

щаращал щурщу»  тIисса назмурдал, хавардал ва магьрал 
лу. луттирал багьа 500 къурушри.

жучIа чувчIавнияр кьювкьуссар. ЦIухху-бусу бан бю-
хъайссар телефондалувух: 65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян баву

Самул бувцIу 
ххункIру
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Аьрххи-ххуллурдуСочилий Паралимпиада 
тIитIаврил шадлугърай 

гьуртту хьуну бур дагъусттан-
нал ПаччахIлугърал хорданул 
коллективгу. Цайнма биян був-
сса асардая буслай бур му хор-
данул солистка, дагъусттаннал 
лайкь хьусса артистка Загьидат 
муслимова:

-	жу	Сочилийн	лавгру	фев-
раль	 зурул	 23-нний,	 мартрал	
8-ннин	тийх	бивкIру.	зувия	ин-
сан	уссияв	жул		коллективраву.	
ХьхьичI	 гьантрай	 булувкьуну	
репетициярду	дуллай	 бивкIру,	
репетициярду	дакъаний	–	 	Со-
чиллал	шагьрулувух	 экскурси-
ярдай	занай.

ХьхьичIвагу	хьуссара	на	Со-
чилий,	 ссихIир	 бувсса	 кунма	
баххана	хьуну	бия	шагьру,	гьай-
гьай.	Буниялттунгу	 аьламатсса	
шагьру	бувну	бия.	Олимпий	шя-
равусса	 гостиницалий	бивкIру,	
дуки-хIачIия,	цимурца	лавайсса	
даражалий	 дия.	 Гьарцагу	 чу-
луха	 къулайсса	 шартIру	 дия	
репетициярду	дуллангу,	 бигьа-
лаглангу.

«Фишт»	стадиондалий	Аьра-
сатнал	циняв	 хордащал	 архIал	
жугу	Аьрасатнал	 гимнгу,	 «Ма-
тушка	–	Россия»	тIисса	балайгу	
учарду.

ХьхьичI	гьантрайра	размер-
ду	 цIувххуну,	жун	 кIяла	 янна	
дурурххуна,	 тамаша	 бувнан	
ккавкссар	цал	циняв	кIяла	ян-
налуву	 бувксса.	Ми	лаххиялул		
пIинкьлий	 кIисса	 бизайхту,	
кIяла	 янна	 цирда	 ппив	 хьуну,	
жу	 ливчIунав	 оьрчIи-кIурисса	
гьухъраву.	ХIукумат	бюджетрай	
мяш	къархьуну	дия,	дизайнерту-
рал	фантазиялул	аваданшиврул,	
байрандалул	яргшиврул	циняв	
хIайран	бувну	бия.	Аьрасатнал	
Гимн	тIутIиний,	жу	стадионда-
лул	 подвалданува	 гива	 лавай	
най	 бивкIру	 ряхра	 лифтрай.	
Ца-ца	 лифтраву	 80-90	 инсан	
ухьунссия,	 ряхрагу	лифтраву	–	
400	балайчи.	На	ряххилчинмур	
лифтраву	бивкIра,	жулмур	лифт	
хьхьичIра-хьхьичI	 гьаз	 хьуна.	
Мукунсса	 пахругу,	 ххариши-
вугу	дия	дакIний.	Щукру	нава	
Аьрасатнал	 билаятрай	бувсса,	
хъунма	 хьусса	 душ	бусса,	 тIий	
бияв.	Дуниял	ттунна	дуллуссак-
сса	 ххаришиву	 дия,	 на	 кунма	
ххарину	бия	циняв	балайчитал.	
Дунияллийх	цIа	ларгсса	Олим-
пиадалул	шадлугъ	 тIитIавриву	
гьуртту	 хьун	 нясив	шаврийн	
щукрурдай	бия.	Ватандалухсса	
ччаву	 гужсса	 зат	 диркIун	 дур	
тIий	бия.	Мяйжаннугу,	дакIнил	
хIужрардаву	 цIакьну,	 куртIну	
дикIайхьунссар	му	ччаву,	ттунгу	

Ттулва билаятрая пахрулий
най	бия	Сочилий	бакIраву:	укун	
нахIуну,	 бавкьуну,	 чIявусса	
билаятирттая	 бувкIсса	 агьали-
нащал	хIала-гьурттуну	яхъанан	
хъанай	бунува,	ссан	аьркинссар	
жунма	питнарду	ва		къалмакъал-
лу?	Ци	дуссар	нахIушивручIан	
дирсса?	Ци	дуссар	хъиншиврул	
ххуллий	дацIайсса?	Ци	дикIан	
аьркинссар,	 ахир,	 ххуймунияр	
ххувсса?	уттигу	мива	ми		щугъ-
лурду	щуруй	бур	бакIраву.	Агьа-
ли	бавкьуну,	нахIуну,	рахIатну	
яхъанахъисса	 билаятри	жунма	
аьркинсса.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рамазановаЛ

Мукунсса	пахругу,	
ххаришивугу	дия	
дакIний.	Щукру	
нава	Аьрасатнал	
билаятрай	бувсса,	
хъунма	хьусса	душ	
бусса,	тIий	бияв.	
Дуниял	ттунна	дул-
луссаксса	ххаришиву	
дия,	на	кунма	ххари-
ну	бия	циняв	балай-
читал.	Дунияллийх	
цIа	ларгсса	Олим-
пиадалул	шадлугъ	
тIитIавриву	гьуртту	
хьун	нясив	шаврийн	
щукрурдай	бия.

паттахI	 ур	 хъинну	 захIмат	
ххирасса,	 бюхъу	 бусса,	

яхI-къирият	дусса,	 халкь	лагма	
лаган	 буллай,	 сантирай	 зузи	
бувну,	 аьркинмунилгу	щаллу	
буллай	ивкIсса	инсан.	увну	 ур	
жуна	 	 бусравсса	Маммахъал	
паттахI	1931-ку	шинал	Къяннал	
шяраву	 хъудугьу	зулпукьаллул	
кулпатраву.1940-ку	шинал	лав-
гун	 ур	Къяннал	 байбихьулул	
1-мур	классравун.	Ххюва	класс-
гу	 къуртал	 бувну,	 зун	 ивкIун	
ур	колхозраву.	Ванал	 хъуними	
уссурвал	 Рамазан	 ва	АхIмади	
дяъвилийн	лавгун	бур.	Рамазан	
зана	 къавхьуну	 ур	 дяъвилия.	
АхIмади	зана	хьуну	ур	бакIрайн	
щавугу	дирну.	Махъ,	1947-ку	ши-
нал	АхIмади	ивкIуну	ур.	Гания	
махъ	паттахI	Сочи	шагьрулийн	
зун	 лавгун	 ур.	Тихава	 1950-ку	
шинал	 увцуну	 ур	Совет	 аьра-
луннаву	къуллугъ	буллан.	Ва	ар-

Жула ПаттахI - ттатта
Гъинттул гьава кIирисса, бугъ багьсса, мичIакирттал инсан 

ацIан къаитайсса, кIинттул бявкъусса, хъавтусса гьава бусса 
кIану бур жула бабаюрт. ва бур зунттавусса районнан дугьай хъуру 
дуллусса кIану. бабаюртлив хъу дугьаврил бригадирну, хъуруннайн 
щин дихьуну, складрал хъунаману, укунасса зузалану зий 30 шин 
дурну дур Къяннал шяравасса маммаев ПаттахIлул.

миялийн	агьну	ур	Чукоткалийн.	
Тичча	къуртал	шайхту	Сахалин	
жазиралийсса	 хъуручI	 буккай	
шахталийн	зун	увххун	ур.	Шанна	
шин	шахтерну	 зий	 дурну,	 яла	
лавгун	ур	Ташкантлив.	Тиккугу	
хъунмасса	 хIал	 къабувну,	 зана	
хьуну	ур	буттал	шяравун	Къя-
нив.	Шавайн	 учIайхту	 1958-ку	
шинал	кулпатгу	бувну,		хъирив-
мур	шинал	 лавгун	 ур,	Архмур	
Баргъбуккавал	 чулий	 савсъсса	

паттахI,	Бабаюртлив.	
Буттауссу	 	паттахI	 ххирая	

гъинттул	 зун	бувкIсса	оьрчIан.	
Ганал	 гайннан	къаччан	бикIан	
къабайва,	 дукан,	 хIачIан	 ду-
лайва,	 кIири	 бувний	щинавун	
бучIан	гьан	битайва.	ОьрчIалгу	
бацIан	 бувайва	 бюхттулсса	
ххалабакIурду,	 	 бичайва	къама	
складравун,	 тIайла	 буккайва	
лаккуйн.	ЧIяву	мазгу	бакъасса,	
даврих	 гъирагу	 бусса	паттахI	

мудан	 хьхьичIсса	 кьюкьлуву	
икIайва,	бакIлахъругу	гьарзасса	
ласайва,	 чIумуй	 хъу	 дугьайва,	
щин	 дишайва.	 КутIану	 учин,	
цаннийн	ца	щун	дурну	дувайва		
дуваймур.	 Ганащал	 зий	 даву	
хъуннасса	 дуварчагу,	 цIуру-
кIуру	тIисса	цучIав	къаикIайва.

паттахIлул	 оьрмулул	 гьал-
махчу	 хьуна	Камилат.	Миннал	
бувунни	10	оьрчI-душ.	Ми	циняв	
къатрай	 	бивтунни.	Камилат	15		
шиная	шинмай	зий	бия	Къя	ннал	
колхозрал	дояркану.	ХьхьичIунну	
зузаврихлу	 ларсуна	 цимирагу	
бахшиш.	Душварал	ва	оьрчIалгу	
бувайва	миннан	кумаг.	Минная-
тугу	бувккунни	ххуйсса		зузалт.

Маммаев		Рамазан,	хъунама	
арс,	 ур	 гьунар	 бусса	 сварщик.	
Мунан	даву	тачIав	чан	къашай.	
Мамма	 ур	 хъунама	 инженер-
механикну	Башкирнаву.	Хъинну	

бусравну	лавгнийгу	сий	дуну	ур,	
чил	кIанай	шава	куна.	ХIасан	ва	
Аьвдулкьадир	 зий	бур	шяраву	
Къянив	 цала	 ичIува	 ризкьи	
ябуллай,	 чIумуха	 лавхьхьуну,	
щиярчIавгу	 ма	хъун	 къабагь-
ну,	цанма	лайкьсса	кулпатругу	
бувну.	 Вай	 цивппагу	 бусрав-
ну	 бур	 жяматравугу,	 хъуни-
сса	цала	 	нитти-буттахгу	аякьа	
дуллай,	кувннан	кувгу	ххирану,	
чIявучин	 мяш	 хьунну	 оьрму	
бутлай.	паттахI	 ва	Камилатгу	
цаланий	цивппа	 бур.	Бан	 аьр-
киннангу		цащава	шаймур	бул-
лай,	оьрчIаятугу	хIурмат	ласлай,	
оьрмулул	гьантта	рахIатну	гьан	
буллай,	 щарнил	 жяматрангу	
бусравну.

ЦIуллушиву	дулуннав	вайн-
нахьхьун!

     рамазан маХIаммадов,
 ш. Къян

Бусравминная

ттунма	ваксса	Аьрасат	ххирасса	
бушивувагу	къакIула.	Оьрмулу-
хун	хъамакъабитанссар	«Фишт»	
стадиондалийсса,	 ттулва	 би-
лаятрал	 бюхттулшиврия,	 цIа-
кьини	дюхъаврия	ххаришиврул	
дакI	 дурцIуну	иттав	макь	 гьу-
зиххин	 дуллалисса	 караматсса	

лахIзарду.	жунма,	Аьрасатна-
ву	 яхъанахъиминнан,	 мудангу	
жулва	билаятрал	цIанихшиврул	
савлугъру	 дуллан	 багьаннав.	
украиннавун	паракьатшиву	да-
гьаннав,	политиктуралгу	мудан	
ххуймур	гьаз	булланнав.

жура-журасса	пикрирду	гьа-

загьидат  муслимова  (дянив)

репетициярду	

репетициярду
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Жул интервью

Бусравминная

Вай	 махъсса	 шиннардий	
хIукуматрай	каялувшиву	дул-

лалиминнал,	кIулшиву	дулаврил	си-
стемалуву	зузиминнал,	аьлимтурал	
чулуха	миллатирттал	СМИ-рдал	
зузалтрал	чулухагу	яргну	гьаз	хъа-
нахъисса	масъала	бур	миллатирттал	
мазру	хъирив	нанисса	никирттан	
ябаврил	масъала.	Му	масъала,	
мяйжаннугу,	 чIявусса	инсанту-
рал	дакIурдивун	буруккин	буххан	
буллалисса	масъалану	хъанай	бур,	
хаснувагу	лакрал	миллатрал	ин-
сантуран.	Цуксса	хIайпнугу,	лакку	
маз	ялу-ялун	сийлува	лаглай	бур,	
марцIну	ниттил	мазрай	ихтилат	
буван	бю	хъайсса	инсантал	хъинну	
чанну	бакъа	хьунабакьлай	бакъ-
ар,	хаснувагу	шагьрурдай	ялапар	
хъанахъисса	инсантурал	дянив.	
Ниттил	маз	тIисса	калималул	мяъ-
на	хIисавравун	ларсукун,	чIалай	
бур	ниттил	маз	ниттил	накIлищал	
инсаннал	 чурххал	 базурдавун,	
дакIнивун	буххайшиву.	Мунийн	
бувну,	нинугу,	ниттил	накIгу	ин-
саннал	оьрмулул	гьану	бухьувкун,	
ниттил	мазгу	бикIан	 аьркинни	
лавайсса	кьадру-кьиматрай.

Ниттил	маз	ябаврил	чулухунмай	
захIмат	бихьлахьисса	цумацагу	ин-
сан	лайкьссар	миллатрал	чулухасса	
барчаллагьрангу,	хIурматрангу.

Мукунсса	 инсантурал	 дя-
нив	ляличIину	барчаллагьрангу,	
хIурматрангу	лайкьсса	инсанталну	
хъанай	бур	ниттил	мазрал	дарсру	ди-
шайсса,	дуклаки	оьрчIал	дакIурдиву	
ниттил	мазрахсса	ччаврил	гьанна	
бугьлагьисса	учительтал.	Ттун	бусан	
ччай	бур,	мукунминнал	кьюкьлу-
васса,	ттула	учительница	Давдиева	
ТIагьират	Мяммал	душния.

ТIагьират	Маммаевнал	дихьла-
хьисса	ниттил	мазрал	дарс	жун	бай-
ранну	чIалан	дикIай,	ниттил	мазрал	
аваданшиву,	нацIушиву,	марцIшиву	
мяълумну	чIалачIи	дуллалисса.

ТIагьират	Маммаевна	бувссар	
1949	шинал	Хъусращиял	шяра-
ву	хъудугьул	кулпатраву.	Буттал	
шяраву	дянивмур	даражалул	шко-
лагу	къуртал	бувну,	1969	шинал	
дуклан	бувхссар	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	педагогикалул	ин-
ститутрал	кьатIаллил	билаятирттал	
мазру	лахьхьайсса	факультетрайн.	
1974	шинал	ххуйсса	кьиматиртта-
щал	институтгу	къуртал	бувну,	зий	
байбивхьуссар	буттал	шяраваллил	
школалий	паланг	(француз)	мазрал	
дарсру	дишайсса	учительницану.

Тания	шихунмайсса	ТIагьират	
Маммаевнал	оьрму		бавхIуну	бур,	
хIакьинусса	кьинигу,	буттал	шяра-
валлил	школалуцIун.	Чил	билаятир-
ттал	мазру	лахьхьайсса	факультет	
къуртал	бувсса	бунугу,	ТIагьират	
Маммаевна	бур	бунияласса	ниттил	
мазрал	минахур.	Ванил	чIярусса	
шиннур	лакку	мазрал	ва	литера-
туралул	дарсру	дихьлай	дуклаки	
оьрчIахь.	Ванин	хъинну	ххуйну	
кIулли	лакрал	чичултрал	произведе-
ниярттугу,	ниттил	мазрал	граммати-
кагу,	ниттил	мазрал	тарихгу.

ТIагьират	Маммаевнал	дарсру	
дишайсса	дуклаки	оьрчIал	гьарца	
шинал	гьурттушинна	дувайссар	
райондалийгу,	республикалийгу	
хъанахъисса	ниттил	мазрал	олим-
пиадарттай,	конкурсирдай	ва		бу-

Ниттил мазрал 
минахур

гьайссар	хьхьичIунсса	кIанттурду.	
Мукунсса	кIантту	бугьаврихлу	дул-
луну	дур	ванин	тамансса	хIурматрал	
грамотардугу,	«почетный	работник	
общего	образования	РФ»	тIисса	
ларайсса	хIурматрал	цIагу.

Барчаллагьран	лайкьну	кIул-
шиву	дулаврил	чулухунмай	захIмат	
бихьлахьисса	лавайсса	даража-
лул	пишакар	бушиврущал	архIал	
ТIагьират	Маммаевна	бур	цай-
миннан	эбратранну	цила	лякьлул	
оьрчIру	тарбия	бувсса	аслийсса	
зунттал	хъамитайпа	–	нинугу.

Оьрмулул	уччиннин	къаивтун	
дунияллия	лавгсса	цила	ххирасса	
лас	Давдиев	АхIмад	(аьпа	баннав	
цал)	чIарав	акъашиврух	къабу-
рувгун,	ванил	хъунмасса	хIарачат	
бунни	шамагу	арсналгу,	душнилгу	
ларайсса	кIулшиву	ласун	бувансса	
ххуллу	миннал	хьхьичI	 тIитIин.	
Хъунама	арснал	Рамислул	къуртал	
бунни	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	инженер-механикнал	
пиша	лахьхьайсса	факультет,	зий	ур	
МахIачкъалаллал	энергосбытрал	
системалул	идаралий.	Хъиривма	
арснал	Аьлил	къуртал	бунни	поли-
технический	институтрал	инженер-
технологнал	пиша	лахьхьайсса	фа-
культет,	зий	ур	Къизлар	шагьрулий	
коньякру	итадакьайсса	заводрай.	
Душнил	патIиматлул	къуртал	бун-
ни	политехнический	институтрал	
технология	общественного	питания	
факультет,	цила	кулпатращал	яла-
пар	хъанай	бур	Къизилюртлив.

ЧIана-чIавама	арснал	Русланнул	
къуртал	бунни	радио-техникалул	
факультет,	зий	ур	аьрали	къуллугъ-
рай	Къизлар	шагьрулий.

Ниттил	мазрал	кIулшиву	дукла-
ки	оьрчIан	дулаврил	чулухуннайсса	
даврия	ТIагьират	Маммаевна	укун	
буслай	бур:	«Ттун	дакIнийхтуну	
ххирар	лакку	билаятгу,	лакку	маз-
гу.	лакку	мазрахсса	ччаву	дуклаки	
оьрчIал	дакIурдивун	духхан	дуван-
сса	ххуллурду	лякъаву,	ттула	пиша-
лул	яла	агьамшиву	думур	буржну	
чIалан	бикIай.	Ниттил	мазрахсса	
гъира-шавкь	миннал	дакIурдиву	
чантI	учиншиврул,	на	классирттаву	
дувара	личIи-личIисса	мероприя-
тияртту,	ниттил	мазрал	узданшиву,	
ххуйшиву,	нацIушиву	чIалачIи	
баву	мурадрайсса.	Ттул	пикрилий,	
ниттил	маз	сан	къабуллай,	 аьр-
киннийгу,	къааьркиннийгу	лакрал	
миллатрал	инсантал	оьрус	мазрай	
гъалгъа	тIутIаву	барчаллагьран	
лайкьсса	хIучча	бакъар.	Оьрус	маз-
рай	марцIну	гъалгъа	тIун	кIулшиву	
–	инсаннал	аькьлу-	кIулшилул	да-
ража	лавайсса	бушиврул	лишанни,	
му	маз	чара	бакъа	цума-цаннангу	
кIулну	бикIан	аьркинссар.	Мукунма	
кIулну	бикIан	аьркинссар	ниттил-
мур	мазрайгу	гъалгъатIун.	Анжагъ	
му		чIумалли	надирсса	ниттил	маз	
хъирив	нанисса	никирттангу	я	
хьунтIисса»,	-	тIий.

Ттун	чIа	учин	ччай	бур	ттун-
ма	ххирасса	учительницан	вания	
тихунмайгу,	чIярусса	шиннардий,	
дуклаки	оьрчIан	ниттил	мазрал	
нацIушиву	лахьхьин	дуллансса	
цIакьсса	цIуллушиву,	давриву	му-
данмасса	 тIайлабацIу,	 лякьлул	
оьрчIая	ва	миннал	наслулия	тир-
хханну	ккаккаву.

Юлиана даЛЛаева

Ттун	бусан	ччай	бур	ттула	учительница	
Давдиева	ТIагьират	Мяммал	душния.

бадрижамал АьлиевА

Ва	сериалданул	сценарийлул	
автор,	 	 режиссер-постановщик	
ур	дагъусттанчу	(лазгиричу),	да-
гъусттаннал	тамашачитуран	КВН-
далийну	кIулсса,	«Махачкалинские	
бродяги»	командалуву	ивкIсса,	
махъсса	шиннардий	Москавлив	зий	
ва	ялапар	хъанахъисса		Шабан	Мус-
лимов	ва	оьрус	миллатраясса	мунал	
кулпат	Нина	Муслимова.	Шабан	
Муслимов	уттинингу	цимирагу	
проектравух	гьуртту	хьуну	ур:	«Моя	
прекрасная	няня»	(СТС),	«Счастли-
вы	вместе»	(ТНТ),	«Возвращение	
Мухтара»	(РТР).	Ва	сериалданул	ав-
тортурал	бусаврийн	бувну,	ва	сери-
алдануву	хъанахъимунил	сайки	90	
%	бусса	бур	вайннал	цалва	оьрмулу-
васса.	Цалва	геройтуран	цалла	фа-
милиягу	дуллуну	дур	вайннал.	Амма	
ва	сериалдания	къарязийсса	дагъус-
ттанлувталгу	бур,	шиву	дагъусттан-
нал	халкьуннал	аьдатирттацIун,	
багьу-бизулуцIун	даркьусса	зана-
кьулушин,	къуццу-къуку	бакъар,	
ялунгума	дагъусттанлувтурал	цIа	
кьюкьин	дуллалисса	кIанттурду,	
хъярч-махсартту	бур	тIий.	ХIатта	
ДР-лул	президентначIан	чагъар-
дугума	чичлачисса	бур,	ва	иширал	
хъирив	лаяву	дуван	тавакъю	бул-
лалисса.	Мяйжаннугу,	дур	шиву	
«пошлый	юмор»,	хIатта	миннуцIух	
цIу	бусса,	инсан	цахва	цува	чулуха	
урган	уллалисса	хъярчру	бунагу.	
Амма	дюхъ	дакъами	хъярчирдаву	
ми	бювкьунма	лаглай	бур.	Ва		щала	
кулпат	лагма	лавгун	бургансса	сери-
ал	дакъар,	16-нния	ларайсса	шинну	
хьуминнан	тIий	бухьурчагу.	Ва	сери-
алданул	диялдакъашивурттавасса	
цану,	ттул	пикрилий,	хъанай	дур	
ва	сериалданул	агьамма	геройнал	–	
дагъусттанчунал	роль	дургьуну	ур	
абхазчу,	мунал	гъан-маччаналсса	
–	армяннал	ва	гуржиял.	Дагъусттан-
най	цикссагу	гьунар	бусса	артистал	
лякъинссия	ми	роллу	дугьансса,	
«дагъусттанлувтал»	армяннал	ва	
гуржиял	лугъатирттай	гъалгъатIутIи	
къабувну.	

Саният	Рамазанова	бакъасса,	
Дагъусттанная	ялагу	ва	сериал-
данувух	 гьурттуну	бур	«зунттул	
хъачI»	Халил	Мусаев	ва	«ТНТ»	
каналданий	«Комеди-клабравусса»	
гьурттушиннарайну	машгьур	хьусса	
«Да»	дуэтрал	жагьилтал.	

«Дружба	народов»	сериалдану-
ву	Саният	Рамазанова	тамашачи-
туран	ккаклай	бур	11-мур	«Цавар	
вашему	дому»	тIисса	сериялуву.	
Муниву	Саниятлул	дургьуну	бур	
Дагъусттанная	 бувкIсса	Цавар	
тIисса	лазгири	хъамитайпалул	роль.	
Цавар	зий	бур	Муслимовхъал	кул-
патраву	домработницану.	

-	ЧIявучил,	хаснува	хъаннил,	
цумур-дунугу	ца	каналданий	дикIай	
цанна	ххирасса,	бургайсса	сериал.	
Ттун	ттуннарив	сериаллу	дура-

Саният Рамазанова 
– аьрасатнал 
сериалдануву

«тнт» каналданий мартрал дайдихьулия шиннай  «дружба 
народов» цIанилусса сериал ккаккан дуллай байбивхьунни. ва хъа-
най дур ва каналданийсса цалчинсса сериал, цивугу миллатирттал 
дянивсса арарду ккаккан дуллалисса. тамашачитурал хьхьичIун 
буклай бур москавлив ялапар хъанахъисса ва зузисса жабраил 
ва лена муслимовхъал интернационал кулпат: лас ур дагъус-
ттаннаясса лазгиричу, щарссагу - оьрус миллатраясса. миннал бур 
арс ва душ. муслимовхъал бур цивппа заллусса стоматологиялул 
клиника. му сериалданул чIарах жувагу букканссияв, бургарча 
бурувгун, къабургарча - къабурувгун,  «тнт» каналданий ккаккан 
дуллалисса чIярусса цаймигу сериаллал кунма, ванивух жулва лак-
рал театрданул актриса, др-лул лайкь хьусса артистка Саният 
рамазанова гьурттуну къабивкIссания.

гу	къаххирар,	талихIиннараннив	
ягу	хIайп	учинссарив	къакIулли.	
Хъинну	ххирар	кино	цурда	ва	ттул	
хиял	буссар,	тархъансса	чIун	цахъи	
ххишала	хьусса	чIумал,	щябивкIун,	
паракьатну	ххал	дуван	хъунисса,	
цIанихсса	режиссертурал	ларсъсса	
ххаллилсса	фильмру.	Нара	ххал-
дурсса	махъра-махъсса	сериаллив	
духьунссия	ванияр	15-20-хъул	шин-
нардил	хьхьичIсса	«просто	Мария»	
сериал.	Мариял	кунма	хIаллурду	
бихьлайгума	бикIайссияв,	муниха	
лахьлай.

«Дружба	народов»	 (ва	сери-
алданун	цал	«жабраиловхъул»	
тIисса	цIагу	дизлай	буссия)	сери-
алдануву	 гьуртту	 хьун	 ттуйнма	
оьвкусса	хьхьичIппурттуву	ттун	
цал	цичIаввагу	къабувчIуна.	Цал	
ва	сериалданулсса	буллалими	жул-
ва	театрданул	каялувшиннарайн	
бувккун	бия,	нагу	актертурал	«база	
данныхлуву»	лявкъуну.	БувчIин	
бунни	 дугьан	 аьркиншиву	Да-
гъусттанная	Москавлив	Муслимов-
хъал	ичIува	зун	бувкIсса,	миннан	
цанмагу	гъансса	лазгири	хъами-
тайпалул	роль,	миву	на	лазгири	
мазрайгу	гъалгъа	тIун	аьркиншиву.	
«ТНТ»	каналданий	цукунсса	се-
риаллу	дикIайссарив	бавсса	на,	та-
вакъю	бувссия	сценарий	гьан	дуван	
ттучIанна.	Мукун,	на	кIул	хьуссияв	
нара	дугьан	нанимур	рольданущал.	
Эпизодралми	роллу	дугьлагьисса	
актертурачIан	щалва	 сценарий	
гьангу	къабайссар.	ТIайламур	бусан,	
цIана	ттунма,	шаппа	му	сериалда-
нух	буруглай,	экрандалий	ккаклаки-
мур	га	чIумала	кIулну	бивкIссания,	
на	 бюхъайвав	му	 сериалдануя	
махъунмай	хьунгу,	миву	гьуртту	
къахьунгу.	ХIатта	му	ахIмакьсса	
давуну	хьурчагу,	гьарцагу	артист-
нан	ччай	бикIайну	тIий	аьрасатнал	
кинордаву	эпизодралми	роллурагу	
дугьан.	Амма	мивусса	щала	дюхъ	
дакъасса	хъярчирдай	ттун	дакI	къа-
дакьлай	дур,	миву	нава	щала	рязий	

къахьунсса,	дагъусттанлувнацIун,	
цуппагу	кулпатрал	бакIчинацIун,	
къабавкьусса,	кIанттурду	бур.	

Махъ	му	сериалданийнсса	ттул	
«пробы»	хьуна	скайправух.	Мукун-
масса	«пробы»	му	рольданийнсса	
цайми	артисткахъащалгу	хьуну	бия,	
ахирданий		на	язи	бувгьунав.	Мукун,	
му	серия	ласласиссаксса	хIаллай	на	
Москавлив	шамийлва	левхссияв.	
Му	сериал	павильондалуву	ласлай	
бия,	му	Бондарчуклул	павильон	дия,	
ва	сериал	ласласиминнал	арендалий	
ларсъсса.	Мивува	къатри,	декораци-
ярду,	дакъасса	дакъая,	гримертал,	
парикмахертал	-	цимурца	лавайсса	
даражалий.	Сериалдануву	агьам-
ми	роллу	дургьуну	бия	екатерина	
Скулкина	ва	Таймураз	Тания	(аб-
хаз).	Миннащал	уртакьшиврийсса	
зузаву	хъинну	ххуйсса	хьунни,		тя-
хъасса,	ххуйсса	инсантал	бия.

	Ттун	аьркинну	бия	оьрус	маз-
рай	лазгири	лугъатрай	ихтилат	
буллан,	лазгири	лугъатрал	ялувгу	
зий	буссияв.	Амма	миннан	лазгири	
лугъатнияр	лакралмур	хIаз	бивзуна.	
Мунияту	лакку	лугъатрайва	ихтилат	
буллан	пикри	бувна.	ялагу	аьркин-
ну	бия	лазгири	мазрай	ихтилат	бул-
лангу.	Хъинну	хъунмасса	захIмат	
хьуна	лазгири	мазрайсса	гъалгъа	
лахьхьиннин,	хасъсса	экспертгума	
уссия	ттул	гъалгъалул	ялув	авцIусса.	
утти	телевизорданувух	буруглагисса	
чIумал	ттул	лазгири	мазрайсса	их-
тилат	личIийну	баллайвагу	бакъая,	
мунил	оьрус	мазрайнсса	таржу-
малуха.	На	мунил	ялув	мукссава	
захIмат	къабувссаниягу	бучIину	
бивкIун	бур.	

СахIналийсса	ва	сериалданувур	
давриясса	суалданун	жаваб	дуллай,	
учинна	 -	 сериалданувумур	даву	
дур	сахIналиймурнияр	бигьасса,	
рольданувун	анаварну	«бувххун»	
дувайсса.	Театрдануву	артисту-
рал	 личIи-личIийсса	периодру	
дикIайхьурча,	«текстовый»	тIий,	
«застольный»	тIий,	сериалдану-
ву	 съемочный	площадкалийва	
учаймур	увкуну,	ласаймур	ларсун	
къуртал	хъанай	бур.	Театрдануву	
жура	дугьлагьисса	рольданувун	
куртIну	бувххун,	му	жувухра	дуккан	
дурну,		жула	геройнал	циняв	асарду,	
пикрирду	жулвами	кунма	кьамул	
буллай	буру,	ца	спектакль	бихьлай	
3-4	барз	хъанай	бур.	Шиккурив	даву	
цурда	чIирисса	дакъанугу,	му	дуван	
чIирисса	чIун	харж	дуллай	бур.	

«Дружба	народов»	сериалда-
нувусса	дюхъ	дакъасса	хъярчирдая	
тIурчаннив,	ттун,	муних	буругла-
гисса	цаймигу	инсантуран	кунма,	
даши	къабизай	ми.	жунма	 так	
ххуймуних,	духIин	думуних	буруг-
лан	ччарчагу,	«ТНТ»	каналданул	
каялувшиннарал	цамур	пикри	
бухьунссия.	«ТНТ»	каналданийсса	
сериаллу	 хъунмурчIин	укунсса	
дигу	дикIай,	мунияту	на	му	канал-
даний	ккаккан	дуллалисса	царагу	
кинорах,	мукунна	ва	сериалданухгу,	
ттулва	оьрчIру	бурган	къабитара.	
Оьрмулул	хъунисса	инсантуран-
нив	аькьлу-кIулши	гьа	хьунссар	
оьккимур	ва	ххуймур	личIи	бансса,	
хъинмунил	ва	къахъинмунил	дяних	
дазу	рищунсса.	Ва	сериалданух	
хъиннува	буниялану	буруглагавугу	
щала	къатIайлахьунссар,	 вания	
дагъусттаннал	кулпатраясса	доку-
ментальный	ягу	тарихийсса	фильм	
дакъар,	ва	дур	ситком,	комедия.	
Ва	журалул	сериаллу	-	«ТНТ»	ка-
налданул	формат	дур.	Ттулламур	
рольдануву	ттун	нигь-нач	хьунсса	
цичIав	дакъая,	бивкIссания	на	нава-
гу	къарязий	хьунтIиссияв,	ласналгу	
къабитантIиссияв,	мунияту	рязийгу	
хьура,	-	буслай	бур	Саният.

	ЧIа	учинну	Саният	Рамазанован	
гихуннайгу	творчествалуву	хъуни-
хъунисса	хьхьичIуннайшивуртту,	
хъунисса	роллу.

Саният «дружба народов» 
сериалданул съемкардай      
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Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

* * *
Март	зурул	28-нний	1931	шинал	увссар	лакрал	машгьурсса	

шаэр	нураттин Юсупов. 

Интдайдихьулул	кьинилущал	
архIал,	март	зурул	22-нний	лакрал	
ва	ТтурчIиял	жяматрал	лайкьсса	
арснан,	КГБ-лул	полковник,	та-
рихрал	элмурдал	доктор,	илияс-
лул арс Сулайманов СахIимлул 
оьрмулуву	бартларгунни	ниттил	

увну	85	шин.
Барча	тIий	буру	СахIимлухь	

му	хъуннасса	кьини.	ЧIа	тIий	буру	
цIуллушиву,	цIу-цIусса	ххари-
хъиншивуртту,	нахIусса,	хIалимсса	
гьантри.	яаннав	ина	заннал	ви-
нагу,	вилацириннангу,	ТтурчIиял	
жяматрангу,	ЦIуссалакрал	агьа-
линангу.	Ина	вила	оьрму	був-
тссар	дугърину,	чувшиврул	ва	
чумартшиврул	бутIа	ххину,	ца	
винма	бакъассагу,	щалагу	илданун	
мюнпатну,	барачатну.	Мукунма	
бусравсса	ва	сийлийсса	хьуннав	
вил	вания	тинмай	бутантIимур	
оьрмулул	муттагу!

ЦIуссалакрал райондалул 
щалвагу жямат

Вай	гьантрай	ххаллилсса	инсан,	
гьунар	бусса	педагог,	Новострой-
райсса	Аьхъардал	школалул	завуч,	
Хьурттал	шяраватусса барийнал 
арс бариев махIаммад-Кариннул 
оьрмулуву	кIицI	ларгунни	60	ши-
нал	юбилей.	

Му	ххаллилсса	кьинигу	бара-
чат	дуллай,	жула	даврил	уртакь-
нан,	 оьвхъусса	чув-адаминан,	
Карин	Бариевичлун	чIа	тIий	буру	
чIярусса	цIуллусса	шинну,	талихI,	
тирхханну,	 вила	дакIнин	лар-
хьхьусса	ххуй-хъиншивуртту.	

аьхъардал школалул 
педагогтурал коллектив 

Мартрал	 22-нний	 дурсса	
Хъарас	щаврил	байрангу	барча	
дуллай,	авадансса,	буллугъсса,	
баргъ-гъарагъи	даркьусса	шин	
хьуннав,	барачатну	хъув	увксса	
хъузала	хьуннав	тIий,	дуаь	дуллай	
буру	ГьунчIукьатIрал	шярава-
тусса	хIажимирзаев Зиябуттин 
Абусупияннул арснахь.	Къатри-
гу	 барачатну	дурсса	 хьуннав,	
дакIнин	ччийкун	итаннав,	вила	
кулпатращал,	оьрчIащал	оьрму-
лия	щалихханнин.	ЧIарав	бацIан,	
ччай	бунагу,	къавхьуминнайгу	аьй	
мадара.

архIал дуклай бивкIми

Андриана АьбдуллАевА

1979	шинал	Дагъусттаннал	уни-
верситетрал	экономикалул	факуль-
тетгу	къуртал	бувну,	зульфия	мадара	
шиннардий	зий	бивкIун	бур	Дагпо-
требсоюзрай.	яла	му	даврий	салкьи	
хьусса	опытгу,	цила	бюхъу-бажаргу	
ишла	бувну,	тIивтIуну	бур	«Намус»	
тIисса	банк.	Мичча	дайдирхьуну	
дур	ванил	къак-щукшивурттугу.	
Гьай-гьай,	жагьилсса	оьрмулувусса	
душнин	(таний	зульфиян	30	шинна-
гу	хьун	дурану	диркIун	дур),	хаснува	
тай	шиннардий,	банк	тIитIингу		би-
гьану	къабивкIун	бур.	

-	Ча	кIулхьунссия	ттун	банк	
тIитIиннин	«магъи»	машан	ла-
сун	аьркиншиву.	Ттул	пикри	бия	
тIайлану,	марцIну	навагу	зий,	му-
кунма	зузисса	коллективгу	салкьи	
бувну,	ттунмагу,	жяматрангу	мюн-
патну	щурунсса.	Банкран	«Намус»	
тIисса	цIагу	дуллуссия,	му	цIаниха	
лавхьхьуну	намусрай	зунну	тIисса	
умудрай.	Москавлив	арендалий	
лавсъссия	ххюва	аьракьул	завод.	
Даву	щириркIуну	дия,	чIярусса	
арцу	най	дия.	Навагу		хьхьу-кьини	
дакъа	зий	буссияв.

На	оьрчIнияцIава	зий	аьдатсса	
бияв.	Цуксса	 захIмат	 хьурчагу,	
нара	дуллай	дайдирхьумур	бакIуйн	
ду	ккан	къадурну	къабацIайссияв,	-	
тIий	бур	зульфия.	

зульфия	хъунма	хьуну	бур	дяъ-
вилул	инвалид,	16	аьрали	наградалул	
заллу	Шагьабуттиннул		кулпатраву.	
Шагьабуттин	уздансса,	тIайласса	
адамина	ивкIун	 ур.	 13	 оьрчIгу	
махъ	кьабивтун,	ччяни	дунияллия	
лавгун	ур.	

-	Ттул	нину	чачан	душ	бия.	Ва	
хъус-кьини	дусса	нитти-буттал	душ	
бивкIун	бур.	Кулактураща		хъус-
хъиншиву	зехлахисса	шиннардий	
Дагъусттаннайн	бувкIун	бивкIун	
бур.	жул	буттал	буттал		му	цачIава	
кьамулгу	бувну,	яла	махъ	цала	арс-
нан	–	ттул	буттан	бувцуну	бур.	

Нину	зун	кIулсса,	цичIав	дуллай	
аьдатсса	дакъая.	На	кулпатраву	
4-мур	оьрчI	бияв.	ппу	ивкIукун,	
кулпатрал	дузалшиннарал	хъар	
ттунгу	лахъан	багьуна.	Оьрмулул	9	
шинаву	базаллуву	бавцIуну	дахху-
ласу	дуллай	бикIайссияв,	-	буслай	
бур	зульфия.	

зульфиял	нинугу,	ппугу	марцI-
сса,	 уздансса	инсантал	бивкIун	
бур.	 ТIайлашиву	 ччисса	 дуну	
тIий,	 ниттийн	«судья»	 учайсса	
бивкIун	бур.	Кулпатравугу	мунил	
мукъул	сий	диркIун	дур.	Гьарнал	
цала	дакIниймур	ванихь	бусайсса	
бивкIун	бур.	Ниттия	рухсат	бакъан-
ма	цаягу	оьрчIал	цичIар	къадайсса	
диркIун	дур.	Нитти-буттал	хасиятру	
оьрчIангу	дулай.	укунсса	нитти-
буттал	душ	дакI-аьмал	хъинсса,	
аьчухсса,	ка	тIиртIусса,	инсаннан	
кумаг	бан	ччисса	бушивугу	бувчIлай	
бур.	Цила	хъунмасса	захIмат	бихь-
лай	ляркъумуния	зульфиял	ку-
маг	байсса	бивкIун	бур	нину-ппу	
бакъасса	оьрчIан,	интернатирттан,	
бугьараминнал	къатлун,	къаша-
шавайнан,	хъатIив	буллалинан.	

Ванил	инсаншиврия	буслай	
бур	ца	укунсса	иширалгу.	ЧIярусса		
шиннардий	цила	оьрчI	бакъа,	цила	
лякьлул	оьрчIан	баймур	буллай,	
ххуйсса	аякьалулун	лавсун	бивкIун	
бур	уссурссуннал	оьрчIру.	яла	цила	
оьрчIру	хьуну	махъгу,	минная	ка	
гьаз	къадурну	дур.	

-	Ттул	банк	–	чирилул	фондъя,	-	
учай	цилагу.	ТтучIан	чIярусса	арцу	
най	дия.	Амма	миннуву	хIарамсса	
къуруш	дакъассия.	Ххюва	завод	зузи	
бувну,	захIмат	буллай,	марцIну	ляр-
къусса	арцуя.	Ца	самолетрая	бувчIун	
цамунийн,	ца	заводрая	гамунийн.	
Шаппай	бухханссарагу	чIун	дакъа,	
даххана	дансса	янна	самолетрачIан	
ларсун	бучIайссия.	БацIансса,	ттула	

Инсаншиврува тачIав 
къабувкссара

оьрчIачIа	щябивкIун,	миннахь	
цIани-цIай	бансса	 	чIун	дакъая.	
Ттул	ласнал	буттал	ва	ласнал	ниттил	
рухIру	алжаннул	ххари	даннав,	мин-
налли,	ххуйсса	тарбиягу	дуллуну,	
ттул	оьрчIру	ччаннай	бацIан	бувсса,	
-	тIий	бур	зульфия.	

Та	давуртту	дакъасса,	харжи	
чIумуй	къабуллалисса	захIматсса	за-
маннай	зульфиял	чIявусса	инсантал	
давурттал	дузал	бувну	бивкIун	бур.	
Мигу	рязину,	дакI	тIайлану	зий	
бивкIун	бур.	

-	Вищал	дунияллул	зуманив	ба-
чингу	хIадурссару,	-	чайсса	бивкIун	
бур.	Гихунмайгу	ххуй-ххуйсса,	агьа-
линангу,	циннагу	мюнпатсса		да-
вурттив	дуллансса	ниятрай	бивкIун	
бур.	Ччюрклил	бувцIусса	шагь-
ру	марцI	баншиврул,	мусорооб-
рабатывающий	завод	тIитIинсса	
пикри	бивкIун	бур.	ХIайп,	къабув-
ккун	бур	ванил	ххуйсса	пикрирду	
дузрайн.	Цила	вихшала	дурсса	
инсантурал	 лавмартшиву	 дур-
ну	ва	цал	архIал	цимурцаннуцIа	
хьуну	 бур.	МуницIун	 чIярусса	
кьурчIишивурттугу	ккарккун	дур.	

-	 Арцуя,	 хъус-хъиншиврия	
къатIувияв,	ми	дучIайсса	–	лагай-
сса	затру	дур.	На	ттунма	хъинну	
ххирасса,	 бакъа	чара	 бакъасса	
инсантурацIа	-гьарнал	цала	хьурдай	
учинсса,	зунттурду	кунма	ттула	махъ	
бавцIусса	уссурваврацIа,	ххаллилсса	
куявтурацIа	хьунна.	ХIакьинусса	
кьинигу	му	лялиян	бан	хъанай	
бакъара.	

Му	чIумал	на	дуниял	ялун	дагь-
ну,	оьрмулува	дакI	дурккун,	хъару	
гъаргъун	бивкIра.	Цахъи	ттуйнма	
нава	бучIайхту	пикри	бав,	ттула	
уссурвал	ттунма	аьркинну	бивкIсса	
кунма,	нава	аьркинссагу	инсантал	
буссархха.	Ттула	арсру,	ттула	ку-
маг	аьркин	багьлагьими.	Миннал	
цIаний	оьрму	бутлан	аьркинссара	
нава,	къабучIиссар	ттунна	ник	ри-
щун	куну.	

Ккавкцири	къагьану	гьашину-
гу,	ишин-итан	кIану	бакъасса,	арс	
куна	ххирасса,	мяърипатрал	увч-

Щинавухгу, цIаравухгу бувкмур учай Шушиннал шяравасса Зульфия 
Щекьиевая ва кIулминнал. мяйжаннугу Зульфия бакIрачIан 

чIявусса бувкIсса, гьармунива дакI дуккануксса ккавксса хъамитайпа 
бур. Амма дакI гъаргъун щябикIаймур бакъар. оьрмулуву хьунадаркьусса 
захIматшивурттал ва ялунгума сасан бувну бур. инсантурайн вихшала 
дирхьуну цимилагу бяйкьуну бунугу, хIакьинусса кьинигу инсаннаву 
ххуймур хIисав хьун ччисса бур, мюхтажнал чIарав бацIан, шайсса кумаг 
бан хIадурсса бур. 

чусса,	инсаншиврул	бутIа	буллусса,	
Шушинналгу,	 	Ккурккуллалгу	
шяраваллу	гъан	дурсса	куявнацIа	
РасуллуцIа	хьуру	жу.	

	ятсса	инсаннал	дурмурнияр	
гъан-маччанал	дурсса	лавмартши-
ву	хъиннура	къащиссар,	хъиннура	
лялиян	дан	захIматссар.	Мукунсса	
иширттащалгу	хьунабакьин	кьис-
мат	хьунни	ттун.	

На	бикIара,	арцул	ва	хъуслил	
бакъа	кьимат	бакъасса	заманалул	
инсан	къабивкIун	бура	нава,	ттунма	
яхI-намус,		марцIшиву,	тIайлашиву	
хьхьичIххуттай	ккаклакисса	заман-
най	ляхъан	бивкIун	бур	тIий.	Ттуяту	
цаягу	инсаннан	хайр	бакъасса,	зарал	
къабивссар.	

-	Ина	ккавккукун	ххари	шару,	
вияту	гъилишиву,	чани	най	бур,	-	
тIун	бикIай.	

Ттул	дакI	ххари	хъанай	дур	жула	
дянив	чансса	бухьурчагу	цIанагу	
уздансса,	яхI-намус	бусса	инсантал	
бушивруя.	Ччива	къуллугъчитура-
вугу	мукунсса	чIяву	хьуну.	Къащи	
хъанай	дур	Дагъусттаннайсса	та-
гьар,	жулва	шагьрурдал	чапалшиву.	
Чачаннава	Дагъусттаннайн	бувкIсса	
чIумал	ца	планеталия	цамунийн	
багьссаксса	иш	бикIай.	Шагьрулуву	
тархъансса	мурцIу	битлай	бакъар.	
Инсантал	заназисса	ххуллурдайва	
къатри	дуллай	бур.

Дакъар	мюрщи	оьрчIал	тIур-

кIу	бансса,	бугьарами	 гьавалий	
щябикIансса	хIаятру	диртун.	Ххуй-
ххуйсса	пишакартал	давурттай	
бацIан	хъанай	бакъар.	Властьрал	
къуллугъру	даву	дан	бюхъайсса,	
бюхъу-бажар	бусса	инсантура-
хьхьун	бириллай	бакъар.	Ттунгу,	ма-
сала,	ччива,	республикалунгу,	хал-
кьуннангу	мюнпатну,	хIукуматрал	
къуллугърай	 	 зун.	Ттуву	мукун	
зунсса	гъира-шавкьгу,	гьунар	ва	гьа-
васгу	бур.	Амма	хIукуматрал	къул-
лугъру	бувгьуминнал,	ми	оьрчIал	
оьрчIру	хъуни	хьуннин	ябуллай,	
ирсирай	бачин	бувну	бур.	Миннаву	
му	къуллугъ	бачин	бансса	гьунар	
бу-бакъашиврия	пикри	буллалисса	

акъар.	Муна	мукун	къуллугъру	
цала-цаламиннахьхьун	буллай,	
ххуйсса	сакиншинначитал,	каялув-
читал	хьунсса,	даву	дан	бюхъайсса	
пишакартал	кьатIув	личIлай	бур.	

Шагьрулул	 администрация-
луву	 зузисса	угьара	хьусса	ада-
минахь	игьалаган	цан	къалагара	
куну	цIувххукун,	 «на	шиччалу	
арснал	арснан	бувгьуну	ура,	 та	
учIайхту	 гьанна»	 тIива.	Мукун	
бугьлай	бур	циняв	къуллугъру.	Му-
ниятур	жучIара	цимирагу	шинай	
тагьар	даххана	къахъанахъисса.		
Шагьрулувусса	арцул	нех	нанисса	
ресторанну,	заправкартту,	арен-
далий	буллалисса	чIяру	зивурду	
дусса	къатри	–	мигу	хIукуматрал	
къуллугъчитурал	хъус	дур.	

ХIакьину	жучIара	думинналгу,	
дакъаминналгу	 дянивсса	 тапа-
ватшиву	хъуннасса	дур,	 -	 тIий,	
буру	ккинттарай	бур	зульфия	Ще-
кьиева.	

ЧIявусса	бакIрачIан	бувкIсса	ва	
хъамитайпалул	щаллагу	ххаришиву	
хIакьину	тIайла	бавцIусса	арсурвав-
рая	дур.	Ванил	ца	арснал,	универ-
ситетгу	ятIул	дипломрай	къуртал	
бувну,	кандидатнал	диссертациягу	
лайкьну	дурурччуну,	 химиялул	
элмурдал	кандидатнал	цIа	ларсун	
дур.	КIилчинманал	къуртал	бувну	
бур	Москавуллал	автодорожный	
институт.	КIиягу	цивппа	зузисса	
кIанттурдай	бусравну	бур.	

-	На	вихра	инсанначIан	цала	
бувмур	зана	бикIайшиврий.	Щар	
хьуну	махъ	чIярусса	шиннардий	
ттул	оьрчIру	бакъая.	Нава	халкьун-
нан	бувсса	хъинбалдарахлу	Аллагьу	
тааьланал	ттун	ттула	зумув	бурувг-
сса	ххаллилсса	арсру	бахшиш	бунни,	
-	тIий	щукрулий	бур	зульфия.	

Гьаннав	вил	щалвагу	оьрму	
миннал	ххари	буллай	тIий,	чIа	тIий	
бура	нагу	ва	гьарица	ишираву	ин-
саншиву	ядурсса	хъамитайпалун.	

 зульфия  Щекьиева
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Бусравминная

Агьамсса ихтилатНа	лакрал	 театрдануву	 зий	
кIира	шинни	–	30	шинал	хьхьичIгу	
зий	икIайссияв	–	хъинну	хIайран	
хьуну	ура	цIанагу,	мукуна	ивкIра	
хьхьичIвагу.		ХьхьичIва	лакрал	
пьесарду	ягу	 концертру	дуний	
нузкьунтив	 гъагълай,	 билет-
ру	 къабириллай	 бикIайссия.	
утти	тIурча	хIайран	хьуну	 	ура	
–	 чуври	жулва	 лак	 тIий.	 Вай	
кIи	ра	шинал	дянив	 театрданул	
хIадур	бунни	5-6	цIусса	пьеса,	
дуллунни	концертру.	Амма	зал	
тIурча	бачIва	бикIай.	ягу	бачIи	
залданунсса	агьлу	бикIай.	жулва	
миллатрал	театр	Дагъусттаннал	
театрдал	 дянив	 хьхьичIунсса	
кIанай	 бур	 учин	 бюхъанссар.	
Му	бакъаривкьай	пахру	–	про-
фессиональный	театрдал	фести-
вальданий,	 	щалва	Аьрасатнал	
хIадур	дурсса,	лакрал	 театрда-
нул	ларсунни,	шанна	номинация	
дуну,	шаннагу	номинациялуву	
бахшишру.	 «Бернардал	 Къ-
атта»	 -	 классика.	пьеса	 хIадур	
бувну	бия		жагьилсса	режиссер	
Аслан	МахIаммадовлул,	 аьпа	
биву,	 машгьурсса	 артист	 Са-
дикь	МахIаммадовлул	 арснал.	
Ванийну	бувчIлай	бур	артистал	
гьунар	бусса	бушиву.	Бушаврил	
ци	бави,	лакрал	миллат	арх	був-
цун	бур	театрдануя.	ялагу	буру	
жува	маз	хъамабитлай	бур	тIий.	
Цукунни,	туну,	маз	хъамакъаби-
тан,	 лакку	мазрайсса	пьесарду	
ххалмабав,	 кказитру	мабуккав,	
кулпатирттавугу	 оьрус	мазрай	
гъалгъа	тIутIу.	Ххалбара	лакрал	
миллатрал	 цукун	машгьурсса,	
ххаллилсса	композитортал,	 чи-
чулт	 бурив	 (Мурад	Къажлаев,	
Ширвани	Чаллаев,	Мазагьиб	
Шарипов,	Мирза	МахIаммадов,	
Абачара	ХIусайнаев,	 Аьбдул	
Мирзаев,	Юсуп	Хаппалаев	 ва	

Жунма хьумур цир?

ххирасса лакрал миллат! Гьич къабюхъанссар кьаивкIун, 
ттулла дакI миллатращал кIикъадарчIуну ацIан. Гьарца 

«илчи» кказит буккул, ттулмур пикрилущалгу кIул хьуну, умудгу 
бур чIахху-чIарахнащал, гъан-маччанащал маслихIатгу бувну, 
цалва пикригу «илчи» кказитрайхчIин бусанссар тIисса. бюхъай 
на аьйкьлай икIангу, бюхъай ттулмур пикри зулмур пикрилуяр 
личIийсса бикIангу.

ХьхьичIва	лакрал	пьесарду	ягу	концертру	дуний	нуз-
кьунтив	гъагълай,	билетру	къабириллай	бикIайссия.	утти	
тIурча	хIайран	хьуну		ура	–	чуври			жула	лак	тIий.

чIявусса	цаймигу).	Махъа	нани-
сса	никирахь	вайнная	цIуххирча,	
учин	бюхъанссар	80%		вайнная	
къакIулшиву.	Цукунникьай	кIул	
хьунгу,	 най	 бунува	 кулпатир-

ттаву	миллатрахсса	ччаву	дишин	
къабувкун.	ЦIана	жува	бухьун-
ссару	личIину	пикри	къабуллай,		
кулпатирттавугу	 оьрус	мазрай	
бакъа	гъалгъа	къатIий,	амма	хъа-

мамабитару,	цIана		жува	цачIуну	
пикрибакъулшиву	дарча,	 гьун-
ттий	маз	бухлаганссар.	Маз	бух-
лавгукун	–	миллатгу	бакъассар.	
ХIакьинусса	кьинигу	миллатрал	
мазраха	зузисса	ххуйсса	чичулт	
бур:	ХIасан	КIурухов,	Мирза	Да-
выдов,	Сугъури	увайсов,	хаснува	
Руслан	Башаев	–	 	дакъа	хьусса	
щархъурду	ялун	личин	дуллай	
заназисса,	къюкIгу,	жангу	мил-
латраву	чIалачIисса.	

уттигу	 зана	 хъанай	ура	ма-
хъунай,	 ттула	пикрилул	дайди-
хьулийн.	Театрданул	хIадур	був-
на	Хан	Муртазааьлин	хас	бувсса	
пьеса.	ХIадур	бувну	хIакьинусса	
кьинигу	 ккаккан	 буллай	 бур	
«АхIмадхан	Султан»	пьеса,	му-
кунма	цIусса	 4-5	пьеса.	ЦIусса	
шинайн	хIадур	дурна	лакрал	цIа	
дурксса	балайчитурал	концерт.	
Амма	ци	банссар,	зал	бачIва	бу-
хьувкун.	Хъинну	махIаттал	шара	
–		хIатта	пригласительный	билет-
ру	бачIирчагума,		театрданувун	
бучIансса	 пикри	 къабикIай,	
цивппа	къабучIарчагу,	 кулпат-
ру,	оьрчIру	гьан	бан	бучIияхха,	
оьрчIангу	миллатрал	культура,	
багьу-бизу	 ккаккан.	ялун	 на-
нисса	никиран	 кIулну	 	 бикIан	
аьркиннихха	 	цалва	миллатрал	

тарихгу,	аьдатругу.	На	учивияв	
укун	 –	 	 бучIия	ца	 кьини,	 икь-
ралгу	 дурну,	 лакрал	шаннагу	
райондалул	 администрациялул	
хъунимигу	бавтIун,	шяраваллал	
агьлугу	 бавтIун,	 хьунабакьа-
ву	 дан.	Миллатрал	 чулинмай	
хъинну	 	 лажинну	 бур	лакрал	
театрданул	 художествалул	кая-
лувчи	 Бадрижат	 Набиевна.	
Цумур	кьини	учирчагу,	хIадурну	
агьалинан	ччисса	пьесагу,	кон-
цертругу	ккаккан	дан.	«Валлагь	
Аьбдуллул	увкуннича»,	 -	 куну,	
администрациялул	 хъуними	
къабучIанссар.	Ттул	хъунмасса	
тавакъю	бур,	Артур	Анварович-
лул	миллат	хьунабакьаврил	да-
вугу	цала	бакIрайн		ларсун,	гьар-
каснал	цалва	 пикригу	 бувсун,	
цачIун	хьунссар	миллат	тIисса.	
Циняв	махъаллил	хьуссар	учин	
къахьунссар.	Театрданул	чулу-
хунмай	лажинссагу	бур	лакрал	
чиваркI.	Ца	кIанугу	кIицI	лаган,	
уттигъанну	ца	шяраваллил	 ад-
министрациялул	хъунаманащал	
гъалгъа	бувкун,	къачичинна	му-
нал	цIа,	«ми	концертру-пьесарду	
бунагьсса	 затрур,	ми	 гьарцан-
нуя	 архну	 хъинссар»	 увкунни.	
укунсса	 пикрирду	 бухьурча	
шяраваллал	 хъуниминнал,	 яла	
ттул	 учинсса	бакъар.	Маз	 хъа-
мабитаву,	 лакрал	 миллатрал	
тарих	 къакIулшиву	 бунагьну	
чIалай	бакъар.	учинсса	чIявусса	
бур,	 бувчIайнан	 кутIанугу	
бувчIайссар.	Миллатран	 	 чIа	
тIий	 ура	 –	 	 оьрмулул	 талихIгу,	
кьадаргу	лакку	мазраву	лякъин-
нав,	мазрахсса,	миллатрал	тарих-
рахсса,	багьу-бизулухсса	ччавугу	
кулпатирттаву	ляхъаннав.

нагу, ттула къумашиврущал 
дакI кIидачIлачIисса, 

аьбдул давыдов

ЦIухху - бусуХIакьину Лакрал театрда-
нулгу щаллара бигьасса 

чIунну духIлай бакъар, лакку кка-
зитрал, лакку радиолул ва лакку 
мазрал цилла кунна. ЧIявучил 
лакку  мазрайсса  кказит-
журналлу къаккалаккаврил, Лак-
рал радиолух къавичIидишаврил 
кунма, Лакрал театрданувунгу 
инсантал чанну заназаврил хъун-
мур багьана бухьунссар махъа 
нанисса никиран ниттил маз 
къакIулшиву. Ялагу, ца багьана 
цамургу бухьунссар, цIанасса ава-
расса заманнай инсантуран чIун 
диял къахъанахъаву. ХьхьичIра 
цIана кунна чIярусса телека-
наллу къадиркIсса, интернет, 
сотовый телефонну къадиркIсса 
чIумал лак ца дуссухун кунма 
батIлай бивкIун бур, куннан 
кув ккакканшиврул, яхши-хаш 
баншиврул. ЦIанарив инсантал 
личIину чунчIав буккан ччай ба-
къар, цуппагу театрдануву пьеса 
тIий, концерт тIий, мажлис 
буллалисса ахттакьун чIумал, 
шагьрулул кIичIиртту га яла 
машинарттал бувцIуну, «проб-
карттаву» ссятру хъанахъисса 
чIумал. Амма Яруссаннал ва Къу-
мукьнал театрданулми тама-
шачиталгу мива кIичIирттавух 
бакъарив лагайсса, минналгу 
дакъарив ишла дайсса интер-
нет ва телевидение. Миннул 
ярусса ва къумукь цалва те-
атрдая арх буллай бакъар. Ла-
крал театрданулмур залдануяр 
хъунисса ми театрдал заллу 
щапI увкуну буцIайхха. ХIатта 
шикку махIаттал хьунссагу 
цичIав бакъар, лакран цалва 
мазрай ихтилат буван кIу биз-
лай, му кьюкьалану чIалачIисса 
чIумал,  ярусса ва къумукь 

БучIантIимунил ттуплихрув 
жува ялугьлагьисса?

цала мазурдий гъалгъатIисса 
бакъацIай. КутIану учин, жува ци 
тIурчагу, багьана жулва, миллат 
хIисаврай, цахъи яхI бакъашив-
руву бухьун ссар. Жува миллат 
бушивриясса пахру бакъашивру-
ву, жулламур тиннай, махъуннай 
дуллалавриву. Тти, къакIулли ци 
багьана буссарив лак миллатрал 
театрданувун къазаназаврил. Ва 
иширал хIакъиравугу гьарцаннал 
цалва-цалва пикрирду, цалва-
цалва багьантту бур.

бадрижат мАхIАммАд-
хIАжиевА, лакрал театрданул 
художествалул каялувчи:

-	Тагьар	щала	ххуйсса	дакъанугу,	
театрданул	иш	оьнийнва	багьну	
бур	учин	цукунчIав	къабюхъан-
ссар.	Бур	театрданул	муданмасса	
тамашачитал,	 театрданул	актив.	
ЦIурувкьюсса	масъалалун	ккалли	
бавияв	жагьилтуралмур	масъала.	
Цуксса	хIайпнугу,	кулпатирттаву	
сийлий	бакъар	ниттил	маз,	мунияту	
жагьилтурава	хъинну	чIявуссаннан	

кIулну	бакъар	лакку	маз.	Мунийн	
бувну,	жу	бихьлай	буру	кIива	маз-
райсса	 спектакльлу.	Му	масъа-
лалущал	жагьилтал	цивппа	гъан	
хъанай	бикIай	жучIан,	пьесалух	
буруглай	буна	цукунсса-дунугу	тар-
жумагу	ччива	тIий.	Мукун,	гьашину	
жухьхьун	махъ	буллунни	«син-
хронный	перевод»	дикIантIисса,	
амма	мукунсса	дурагу	2-3	рядри	
дикIантIисса,	дунугу	мугу	хъанай	
бур	ххуйсса	кумаг,	чIаравбацIаву,	
жагьилтураща	бюхъан	най	бур	

пьесалух	буруглай	буна	най	буна	
таржумалухгу	вичIидишин.	Вагу	
хъанахъиссар	жагьилтал	театрда-
нувун	кIункIу	бансса	ца	ххуллуну.	
жагьилтурая	буслайна	кIицI	ла-
ган,	 актертурал	отделениялийн	
дуклан	бухлай	бур,	 яла	жучIан	
театрданувун	букIлай	бур	лакку	маз	
къакIулсса	жагьилтал.	Театрдануву	
зузисса	оьрмулул	бугьарасса	актер-
тал	хасъсса	программалийн	бувну	
миннащал	зий	буссар,	миннан	маз	
лахьхьин	буллай.

Театрданувун	 тамашачитал	
чанну	занай	бушиврия	тIурчаннив,	
мунил	ца	багьана	бур	культуралул	
услугартту	 ацIлихъайсса	 лавай	
хьуну	бушивугу.	Хъинну	чIярусса	
концертру,	спектакльлу	ккаккан	
буллай	бур	республикалий	нюж-
мардул	дянив,	ччарча	жула	ши_кку-
вассаннал,	 ччарча	Аьрасатнал	
машгьурсса	балайчитурал	тIий,	мос-
кавуллал	театрдал	тIий.	Му	винмагу	
ххуйну	кIулссар.	Интернетравугу	
дур	вин	ччийкунсса	информация,	
мукунна	культуралулссагу.	КутIану	
учин,	хIакьинусса	каширду	хъинну	
чIярусса	ва	хъунисса	дур.	ялагу,	
жулва	хъинну	чIявусса	жагьилтал	
республикалул	дазул	кьатIувгу	
лавгунни,	дуклан	тIий,	зун	тIий.	
укун,	вай	кIанттурдалгу	цин	лар-
хьхьусса	даву	дуллай	бур	тамаша-
читал	чан	хъанахъавриву.	Ва	ялагу.	
жул	администратортал	лавгссар	лак	
чIявусса	кIанттурдайн,	Восточный	

аьбдул  давыдов

Пьеса  «буттауссу  багъдасар»
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Агьамсса ихтилат

БучIантIимунил ттуплихрув 
жува ялугьлагьисса?
базаллувун,	идарарттайн,	частный	
организациярдайн,	миккусса	лакра-
щал	ихтилат	бан.	Миккугу	биялсса	
инсантал	бур	театрданувун	бучIан	
ччай	бунугу,	къабюхълахъисса,	
ахттакьуннил	ссят	19-20	хьуннин	
зий	бушиву	сававну.	Бигьалагай	
кьинирдайгу	дусса	тархъансса	чIун	
ичIуваминнащал	гьан	дуван	ччай	
бур	туну.	Мукун,	хьхьичIрассагу,	
цIанассагу	чIунну	цачIу	дихьлай,	
даххана	хьуну	дур	паччахIлугърал	
система.

ХIасул	хьусса	тагьар	даххана	
даншиврул,	жу	кIилчинни	батIайсса	
театрданул	актив.	Вай	гьантрайгу	
бавтIру	попечительский	совет	са-
кин	баншиврул.	Мунил	агьаммур	
давугу	аьмну	театрданул	чIарав	
бацIавур,	яла-яларив	–	жагьилтал	
театрданувун	зана	бавур.	Му	мурад-
рай,	ихтилат	хьуссар	ва	хьунтIиссар	
лакрал	районнал	администрацияр-
дал	хъуниминнащал	(цалсса	лак-
ралмур	райондалул	бакIчинащал	
хьунабавкьуру)	ва	бувкссару	Рес-
публикалул	жагьилтурал	комите-
трайн.	Миннащал	икьрал	дурну,	
лакрал	театрдануву	дуллантIиссару,	
масалдаран	цал	лакрал	райондалул	
жагьилтурал	вечер,	яла	–	Ккуллал,	
ЦIуссалакрал.	Миннуй	районнал	
администрациярдал	бакIчитураща	
бюхъантIиссар	цалла	райондали-
ясса	жагьилтуращал	хьунабакьаван,	
хIакьинусса	агьамсса	масъалартту	
(мива	наркотикирттал,	вацIравун	
жагьилтал	лихълахъаврил)	ххал-
бигьлан.	жагьилтурал	комитетралгу	
ва	сипта	хъин	чулий	ккарккунни,	
бувсунни	шайсса	кумаг	цалагу	
буллантIишиву.

жулва	агьаммур	масъалалучIан	
зана	бикIлай,	цал	уттигу	учинна	
–	цIана	дур	хъуннасса	конкурен-
циялул	чIунну,	мукунна	творче-
ствалулмур	конкуренциялулгу.	
Мунилгу	хъунмасса	кIану	бугьлай	
бур	тамашачитал	чан	шавриву.				

таисия мАхIАммАдовА, 
Каспийскаллал ЦбС-лул хъунмур, 
Каспийскаллал шагьрулул хъан-
нил союзрал председатель:

-	Ттун	хъинну	ххирар	жулва	
театр,	 амма	му	Каспийскалийн	
бувкIсса	чIумал	ттуршра	дайшишру	
хьхьичIун	дагьай	мунийн	къагьан-
сса.	Вана	чIал	къархьуну	«Интнил	
хьхьунищалгу»	бучIанссар	театр.	
Гьакссагу	ччива	гьан.	Ттун	ччан	
бикIай	сахIналийн	бувккун,	арти-
стурахь	барчаллагьрал	махъру	учин,	
грамота,	тIутIив	дулун,	амма	гьансса	
чIун	диял	къашай.	Начнугу	бикIара	
ттулва	миллатрал	театрданувун	гьан	
къашаврия.	Мукунма	Каспийска-
лий	ялапар	хъанахъисса	вайми	
лакралгу	чIун	къашайхьунссар,	
ва	цIанасса	бигьа	дакъасса,	циняв	
давурттахух	лавгсса,	къайгъурду	
чIявусса	чIумал.		Каспийскалиясса	
чIявуми	МахIачкъалалив	зий,	ма-
хъунмайгу	чIалну	зана	шай.	Хъинну	
хьунссия	маркIачIан	чIумал	цахъи	
махъ	байбишайсса	бивкIссания	
пьесарду,	инсантурал	цалла	дан	
думургу	дурну,	паракьатну	гьан	
бюхъаншиврул	театрданувун.	лак	
театрданувун	къазаназаврил	аьй	
артистурай	дакъар.	зий	бур	ми	
гьакссагу,	захIматшивурттах	къа-
бурувгун,	личIи-личIийсса	пьесар-

дая,	захIматсса	проектирдая	сакин	
хьусса	репертуар	дур	театрданул.	
умуд	бур	ттущавагу,	махъсса	щалва	
миллатращагу	уттивагу	занан	бю-
хъанссар	жулва	аьзизсса	театрда-
нувун	тIисса.

махIаммад  хIуСАйнов, 
лакрал театрданул директор:

-	Ттул	пикрилий,	лак	театрда-
нувун	къазаназаврил	багьана	бур	
цIанасса	чIумал	агьалинал	лапва	
чIявусса	социал	масъалартту	бу-
шивруву.	ялагу	итталун	багьсса	ца	
кIанугу	кIицI	лаган,	лак	театрда-
нувун	чанну	занан	бивкIунни	1999	
шинал	хьусса	дяъвилул	иширттая	
махъгу,	хасну	ЦIуссалакрал	жя-
мат.	Муниннин	Чапаевкалиясса	
чIявусса	лак	бучIайссия	театрдану-
вун.	БувчIлай	бур	хIакьину	бигьасса	
чIунну	дакъашиву,	инсантурал	
бакIурдиву	 чIявусса	 пикрирду	
бушиву,	социал	факторданул	хъун-
масса	кIану	бугьлай	бушиву.	Театр-
дануя	къатIий,	инсантал	кунначIан	
кув	хъамалугума	чанну	занай	бур.	
Амма	оптимизмращал,	хъинму-
нийнсса	хьул-умудращал	буруглан-
ну	бучIантIимуних.	

Аслан мАхIАммАдов, лак-
рал театрданул хъунама режи ссер:

-	Театр	оьккиссар	учивияв,	ла-
щинну	бивкIссания,	фестиваллай,	
микку-тикку	ларайсса	бахшиширт-
тан	лайкь	хъанай	къабивкIссания.	
жулла	республикалий	къатIий,	фе-
дерациялул	даражалийгу,	бачIвасса,	
«пустышка-театр»	бивкIссания,	
Аьрасатнал	Федерациялул	ХIу-
куматрал	премия	къаласунссия,	
республикалул	циняв	театрдаву	
хьхьичIва-хьхьичI	цуппагу.	Аьра-
сатнаву	мукунсса	бувагу	3	театр	
буссар,	миннувугу	ца	–	лакралмур.	
лакраща	жулла	дусса	чIирисса	
культура	(театргу,	кказитгу,	радио-

гу)	дугьан	хъанай	бакъару,	махъа	
нанисса	никирайн	му	ирсирай	
диян	даншиврул.	Мукъурттийну	
тIурчагу,	иширайну	миллатрал	куль-
туралул	цIаний	цичIар	дуллалиссагу	
чансса	бур.	Барчаллагь	Илиясов	
Сиражуттин	МахIаммадовичлун,	
бавтIун	театрданувун,	попечитель-
ский	совет	сакин	бувсса,	чIаравгу	
бацIанну,	кумаггу	банну	увкусса.	
Ца-кIия	инсаннаща	дан	шайсса	
даву	дакъархха	му,	маз	хъамабитла-
таву,	культура	махънин	дагьлагьаву.	
Культура	му	 хьхьичIра-хьхьичI	
жувура,	инсантуравур,	махънин	
дагьлагьисса.	уттигъанну	яруссан-
нал	театрдануву	бишав	на	пьеса.	
ЩапI	увкуну	бувцIуну	бия	театр.	
Мукунма	цайми	театрдалми	зал-
лугу	буцIлай	бур,	хIатта	хьхьарасса	
пьесардайнгума.	учивияв	компью-
тердал		цалламур	дуллай	дур,	му	
хьхьичIун	дуклай	дур	куну.	Амма	
фонограммардахун	балайрду	тIий,	
пIякь	бивкIун	цивппа	кьякьлухун	
бихьлай	чIалай	буна,	концертир-
ттайн	азардахъул,	кIиазарда	дул-
луну	занай	бур,	ккучунну	дурну.	
лакрал	миллатран	мудангу	хьхьичI	
диркIссар	ларайсса	культура,	утти	
миллатрал	«тIиндалун»	ци	хъанай	
бурив	къакIулли.	ИчIаллия,	школа-
лия	тIайла	хьуну,	буллан	аьркинссар	
оьрчIан	культура	ххира	шаврилсса.	
АбутIалиб	Гъапуровлул	увкусса	
куццуй,	«лавгмунийн	жува	ттупанг	
битарча,	бучIантIимунил	жуйнма	
ттуп	битантIиссар»,	муна	му	ттуплих	
хьуну	бунуккару	жува.	Думунил	
кьадру	бакъа.	БатIавурттай,	фо-
румирттай	лакку	мазрай	духIин	
дуну	ихтилат	бан	шайсса	инсан	
нажагьсса	акъа	акъар,	ва	мунища-
ла	архIал	маз	буруччаврия	буру	
гъалгъатIий.	Му	ябаншивруллив	
цалла-цалла	дуллалисса	дакъассар.	
Цимурца	заманалийн	бичлачавугу	
къатIайлассар,	заманагу,	тарихгу	

жувару	хIасул	буллалисса.	лиян	
дан	бигьассар,	дазинни	захIматсса.	
лакралми	пьесардая	тIурчан,	мигу	
къачанссар	театрданул	репертуар-
дануву.	ХьхьичIминнуя	къатIий,	
мисалдаран	буцинна	вай	махъ-
сса	шиннардийми:	«Бархъаллал	
Маллай	ва	Гъумучиял	патIимат»,	
«Ккурккуллал	Щаза»,	«Хан	Мур-
тазааьли»,	«АхIмадхан	Султан»,	
Казбек	Мазаевлул,	Ссугъури	увай-
совлул	оьрчIан	чивчусса	произведе-
ниярттайн	бувсса	пьесарду,	магьри,	
жагьилтурансса	мюзикллу.	Вайгу	
цалагу	аншлаграй	къалавгунни,	
зал	щапI	увкуну	бувцIуну	дакIний	
бакъар	цаннийвагу.	«Каждый	мнит	
себя	стратегом,	видя	бой	со	сто-
роны»,	 -	увкуну	бур	Руставелил.	
Мукун,	 гъалгъа	тIун	бигьассар.	
Барчаллагь	иширайну	кумаг	бул-
лалиминнан,	Гульшан	Хасаеван,	
Юсуп	МахIаммадовлун,	Сиражу-
ттин	Илиясовлун	ва	м.ц..

ПатIимат рАмАЗАновА, 
журналист:

-	Миллатрал	кказитрай	 зий	
кьуниясса	шинну	дурсса	журна-
лист	хIисаврай,	нагу	бакьлай	бура	
жулва	лак	жунма	жува	къаххира-
сса,	миллатрал	культуралия	архну	
бацIарчагу	баччибакъасса	агьа-
ли	бур	тIутIаврицIун.	Бур	жул-
ва	миллатраву	патриот	асардал	
дакIру	гьузиххин	къадуллалисса,	
бучIантIимунил	буруккин	бувагу	
бакъассагу.	Миннаямур	гъалгъа	
кьукьин	банну.	Кьабитанну.	Къа-
кьукьин	бувнугу	пайда	цир?	Мил-
латрахсса	ччаву	ялув	духIан,	гужрай	
«ялун	рутан»	къашайхха.	Амма	
ттигъанну	ЦIуссалакрал	районда-
лийн	Культуралул	шин	тIитIаврил	
шадлугърайн	лавгсса	кIанай,	бу-
къаччавай	хъатIул	аьдатрай	тамаша	
бувсса	нава	бивкIра,	ва	даву	лакрал	
театрданул	дуварчагу	къабатIинавав	
лак	театрданувун	тIий.

ЩапI	увкуну	бувцIуну	бикIайва	
лакрал	театрданул	зал,	масалдаран,	
Гьарун	Саэдовлул	«Къалайчитал»,	
Казбек	Мазаевлул	«удрида-бава»	
ккаккан	буллалитари.	Казбеклул	
чивчусса	 «БурцIурдил	 хъатIи»	
ххал	бан	занай	бия	лак	бакъами-
гума.	Гьай-гьай,	щалла	дунияллий	
бувагу	ца	бакъа	бакъасса	лакрал	
театрданул	сахIналий	лакрал	оьрму-
лиясса,	багьу-бизулиясса	пьесарду	
хьхьичIунну	бикIангу	аьркинссар	
миллатран.	 «Цурдалу	лирчIсса	
удрида-баваясса»	темагу	муданна	
агьамсса	темар	жулва	миллатран.

Гьай-гьай,	артистурал	чулуха	
хъунмасса	тIайлабацIу	хьуну	бур	те-
атрданун.	Ссал	къабагьари	ларина	
Оьмаровал	ца	увинна!?

лакралмур	щаращул	щиная-
сса	нахIала	личIинува	нахIусса	ва	
тIааьнсса	бикIанссар	гьарманан-
гу.	Классикалул	пьеса	ккаккан	
баву	–	театр	бюхттулсса	даража-
лийн	лавхъшиврул	барашиннар	
тIурчагу.

Ттун,	хасну,	классика	–	лакку	
накьичри,	лакку	лишанни,	лакку	
тIювари,	лакку	ккурчIари.	Дуни-
яллийцири	 театрдал	диркIссар	
ва	дуссар	иш	бавчусса	ва	багьсса	
чIунну.	Ттулгу	лак	бакъамигума	
театрданувун	 заназисса	«мусил	
чIунну»	занадикIанхьуви	тIисса	
тамахI	бур,	мукунсса	вихшала	ди-
шин	буллалисса	потенциал	лакрал	
театрданул	бур.

Концертирттал	 хIакъираву-
гурив,	ванияр	9-10	шинал	хьхьичI	
цурда	ца	концерт	лях	гьан	къа-
ритайссия	 нарагу,	 ттул	 лагма-
ялттуминналгу.	Фонограмма	дакъа	
агьалинал	хьхьичIун	бувккун	балай	
учин	гьунарсса	ва	гъира	бусса	балай-
читал	бикIайва.	утти	балайчиталгу	
чIяву	хьуну	бур,	фонограмма	да-
къасса	концертгу	дакъар.	ХъатIайгу	
ххю-ххюя,	рях-ряха	балайчи	ур.	
ЧIярумур	язину	дакъар.	язимур	
тIурча	мудангу	нажагьссар.	На-
жагьмурди	ххишалану	кьиматрай	
дикIайссагу.					

Саният рАмАЗАновА, др-
лул лайкь хьусса артистка:

-	Му	 суал	циминнахьхьунгу	
буллухьунссар,	мунинсса	жавабгу	
гьарцаннал	цалла-цалла	духьунссар,	
цалва-цалва	багьанттугу	бухьунссар.	
Му	масъалалул	ялувгу		цикссагу	зий-
гу	бур.	Амма	жулва	халкьгу	танмал	
хьуну	бур,	кьатIув,	театрданувун	
цал	ххишала	буккан	ччай	бакъар.	
Театрданул	репертуардануву	ччи-
ма	тамашачинансса	пьесарду	бур,	
ччарча	лакрал	багьу-бизу,	тарих	
ккаккан	буллалисса,	ччарча	 	чил	
хIукуматирттал	драматургтурал-
сса.	Шаппа-шаппагу	щябивкIун,	ва	
укунни,	та	тукунни	тIий	театрданий	
аьйрду	къаришлай,	бувкIун,	бурув-
гун	пьесалух,	цанна	дакI	къадаркьу-
муниягу	буслай	бивкIссания	жулва	
лак	хъинну	хьунссия.	Мяйжаннугу	
миллатрал	ялунбучIантIимунил	
буруккин	ттарайсса	инсан	теат-
рданувунгу	учIантIиссар,	пьеса	
испаннал	ягу	лакрал	драматургнал	
чивчусса	бур,	бакъар	къатIий.	лакку	
мазрайсса	литературагу,	кказитгу	
ккалантIиссар.	Испаннал	драма-
тургтурал	чивчусса	пьесардавумур	
жулва	оьрмулувугу	хъанахъиссар,	
жува	кунма,	мигу	аьтIий,	хъяй,	хха-
ри,	пашман	хъанай	буссар.	лакрал-
мири	тIий,	гьарца	шинал	гайва-гай	
пьесарду	ккаккан	буллангуния	
къашай	театрдануща.	ЧIявусса	
инсантал	буруглай	бур	«Велико-
лепный	век»	сериалданух,	мугуния	
лакраясса	дакъар.	учин	ччимур	
мура,	ца	гамунихун	дахчилай	дакъ-
ар,	театрданул	репертуардануву	бур	
цикссагу	лакралмигу,	къалакрал-
мигу	пьесарду,	га	яла	тIалавшинна	
чIирима	тамашачиная	тIайла	хьуну,	
яла	дядаланма	тамашачинайн	биян-
нин,	ччима	инсаннал	ххал	бувансса.	
Шаппату	буккан	къаччай,	театрда-
нувун	нажагь	бакъа	къазанарчагу	
жулва	лак,	бувкIми,	ттул	пикрилий,	
рязийну	лагай	театр	данува.	Ми	
мукун	 гьаншивруллив	на	нава,	
актриса	хIисаврай,	щала	ттулва	
гуж	булара	ва	ттун	хъинну	ххирар	
ттулва	пиша.

Аьбдул мурАдов, лакрал 
театрданул артист, балайчи:

-	Махъа	нанисса	никираву	мил-
латрал	культуралухсса	ччаву	дакъар,	
му	миннаву	дишингу	оьрмулул	хъу-
ниминнал	буржри.	Цайми	миллатру	
кунма,	жувагу	занан	аьркинссару	
жулва	театрданувун,	жулва	миллат-
рал	мазралгу,	культуралулгу	чIарав	
бацIлан	аьркинссару.

Ширвани АйГунов, журна-
лист:

-	Цалчинмур	багьана	–	махъа	
нанисса	никиран	маз	къакIулшиву.	
КIилчинмургу,	ттулва	пикрилий		
гьарца	инсаннал	цалва-цалва	«ин-
тересру»,	цанна	хIаз	дизаймур	ду-
шаву.	На	нава	хъунмасса	гъирарай	
стадиондалийн,	футболданийн	
лагара.	ХIатта	театрданувунгу	за-
нан	аьркиннугу.	ялагу,	театрданул	
анонсру,	реклама	чанну	дусса	кунма	
бизай.

ЦIухху-бусу бувссар 
бадрижамал аьЛиеваЛ

 мартрал 21-нний оьруснал театрданул Хъунмур 
залдануву  хьунни концерт  «интнилхьхьу» 

Премьера

март зурул 30-нний оьруснал театрданул хъунмур залдануву кка-
ккан бантIиссар халкьуннал бусалалия ва Абасил махIаммадлул 

пьесалия хIадур бувсса музыкалул драма «КАмАллул бАШир». 

Режиссертал –  Аьрасатнал лайкь хьусса артист Муса Оздоев ва 
Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов. 

Композитор – Аьрасатнал халкьуннал артист Ширвани Чаллаев. 
Хореограф – Муса Оздоев.
Художник – ДР-лул лайкь хьусса художник Ибрагьим-Халил Супия-

нов. 
Костюмру – ПатIима ХIажибагова. 
Проектрал автор –  ДР-лул магьирлугърал лайкь хьусса деятель 

Бадрижат МахIаммадхIажиева. 
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ися махIаммадоВ 

НахIакь 
бакъархха кусса
Гьарца	рухI	зумувссаннул	
Оьрму	най	бур	Аьрщарай,	
РухI	дакъасса	затрангу	
Аьрщи	дур	мина	хъанай.	

Аьрщарал	оьрму	тIурча,	
Мудан	бургъийн	хъарсса	бур:	
Ссавния	кIа	бат	хьурча,	
пана	хьун	най	дур	дунъял.	

БикIувча	баргъ	муданма
Чаннал	бакIщаращину,	
личIаншиврул	абадлий	
Аьрщи	оьрмулул	багъну.	

НахIакь	бакъархха	кусса
Аькьил	пушкиннул	махъру:	
ЦIуллу	хьуннав	чанна	баргъ,	
Бат	хьуннав	цIаннал	пардав!

Вин ччай 
бакъахьунссархха
	
Микку-тикку	аьрщарай	
Най	бур	ттигу	дяъвирду,	
Ми	дяъвирдай	литIлай	бур,	
ХIайп,	мюрщисса	оьрчIругу.	

Нитти-буттацIа	хьуну
личIлай	бур	ятинталну,	
Къатри	бакъа	ливчIсса	халкь	
лаглай	бур	чил	аьрщарайн.	

ЧIивимур	дяъвилуяр	
Байбишайсса	хъунмургу,	
Хъун	дяъвилул	цIараща	
Тти	щища	шайссар	айщун!

Инсан,	ина	акъарав	
Дунъял	дуруччин	лявхъма?	
лажинни	бюхъайссарив
Аьрщи	оьрмулуцIа	хьун?!	

МахIаммад-
Загьид дакIнийн 

утлай 
Ахиратрал		ххуллийх	
Ина	лавгун	махъ,	
Тарихравн	лавгнугу	
Тамансса	шинну,	
Вил	цIа	хъамадиртсса
Гьантта	къавхьунни,	
Буну	тIий	мюхчанну	
лак	му	дуручлай.	

***
«Хъунссаксса	гьарта	буллай	
Инсантуран	ххуллурду»,	
Вивура	рухI	дуссаксса
Оьрму	бувтунни	ина.	
утти	вихлува	вила	
жучIа	ливчIсса	асардал
Ххуллу	чанна	буллай	бур	
Инсаннал	дакIничIансса.	

Ттуща чин 
къахьунссар 

Ттуща	чин	къахьунссар:	
ДакI	цIун	къадикIай,	
Цаманал	хажалат	
Ттувунна	дурхни.	

Ттуща	чин	къахьунссар:	
ДакI	ххари	къашай,	
Баярча	дунни	тIий
Дуснал	хъинсса	тIул.	

Ттуща	чин	къахьунссар:	
ДакI	къюкIну	личIай,	
Бавукун	кьатIату	
Гьарайлул	чIурду.	

ДиркIссания	ттул	дакI	
ургъил	бакъасса,	
Цукунъя	ванищал	
На	оьрму	бутлан?

***
Ххирасса	кунма	барзун	
Гьарташиву,	гьава	бан,	
ДакI	гьартасса	чувнангу	
Ххирассар	илкиншиву.	

***
зунттул	ухнила	ливчсса	
Щаращи	бур	щурщулий,	
зунттуха	бурвав	зукьлай,	
Цинма	оьрму	буллусса?	

зунттумур	бур	бавцIуну,	
БакIгу	лахъну	дургьуну:	
пахру	багьну	буривав.	
Цуппа	арнил	гьайкал	ххай?	

***
Ца	уссар	оьрмулувух,	
Марч	куна,	левххуну	най,	
Цама	-	хIарачат	буллай,	
лаян	ччай	ганал	хъирив.	

Шамилчинма	уссар	най,	
Ша	ласуннингу	ацIлай,	
Так	чIун,	гьалак	къадурккун,	
Дуссар	най,	мудан	кунна.	

***
лярхъуния	шиннай	

гьанай	дур	Аьрщи,	
Бургъищал,	зурущал	

дусну,	даркьуну,	
ДацIан	ччайгу	дакъар,	

дурххунгу	дуна,	
ДацIарча	къакIулну,	

чун	дагьанссарив!

***
Бургъил	чумартну	жунма	
Гьар	кьини	чани	харж	бай,	
жуварив	кIанийн	кIюрххил	
Къабару	икрамвагу.	

***
Оьрмулул	минану
Хъанай	дур	Аьрщи,	
Ганил	ххуллулссану	
Дур	чIун	муданна.	

Ина	ци	учинна,	
Вихьва	цIуххирча:	
Аьрщиривкьай,	чIуннив	
Оьрмулул	заллу?	

***
ТIабиаьтрал	дулаймур	
жура	мудан	ласларча,	
Ганин	тIурча	махъуннай	
ЦичIавгу	къадулларча,	
Га	бюхъайссар	пана	хьун,	
Аьзаврдал	заэв	дурну.	

***
Инт	дуркIукун	вичIанна,	
Вин	кIи	хъамадиртунни,	
Гъи	дуркIукун,	интгу	вил	
Дукканссар	дакIнивату.	

***
ЦIанасса	заманалул	
Биян	бувсса	асардал	
Баххана	хьун	бувну	бур	
ХьхьичIнияр	вай	инсантал.	

заманалул	цукссава
Баххана	буварчагу,	
Ватандалухсса	ччаву
личIаннав	дакIний	марцIну.	

***
Бур	аьрщарай	кIанттурду,	
Муданма	щюллинмасса,	
ХIайп,	акъасса	цаягу	
Инсан	жагьилнувасса!

***
Оьрмулул	щалла	мяъна
Вин	дур	хъусливу	чIалай,	
Ттуннив	му	чIалан	дикIай	
Ганих	хьусса	ччавриву.	

***
Ватандалул	дайдихьу	
Буттал	къатлул	бухкIулур,	
Инсаннал	мяърипатгу	
Миччарар	дайдишайсса.	

***
Ина	цан	ура	занай,	
ТIайлабацIулух	луглай,	
Га	талихIрал	тIимуну	
Цуппар	бучIайсса	вичIан.	

***
жущава	къашайхьукун	
Оьрму	бутан	ччиссаксса,	
Цанни	аьдада	жува
Гьан	бан	цавагу	гьантта!

***
Ина	цан	къабувара	
Кьадру	гьарца	лахIзалул,	
Гай	чIарах	буклайрихха	
Оьрмулул	мутта	найсса.	

***
Мурчайн	къаршину	ачин	
Бигьану	къабикIайссар,	
Му	сававну	щил	байссар	
Цала	ххуллу	бяличIан!	

***
Ца-ца	лаккучунал	чай:	
лакку	маз	мискинсса	бур.	
ДакI	мискиннаща	бакъа	
Шайссарив	мукун	учин?!

***
Гьарцаннал	хьхьичI	дакI	тIитIлан	
Аьркиншиву	дакъассар,	
ТIивтIусса	ярунниву
Бухьувкун	дакIний	бумур.	

***
Цакуну	ттул	дакIнивун	
Дурххунни	ххаришиву	–	
Щин-унугу	хъинчулий	
ДакIнин	агьнавав	нава?	

***
Духлагарча	хияллал	
луртан	инсаннал	дакIний,	
Ганан	оьрму	бюхъайссар	
ЧIалан,	чил	яних	кунма.	

***
Ттун	оьрус	маз	къакIулсса
Оьрус	хьунакъабакьай,	
ХIайпнугу,	бакIрайн	багьай	
лак	лакку	маз	къакIулсса.	

***
Бургъил	тIинтту	ппив	хьунни	
зунттал	бакIурдил	ялтту	–	
ЧIируннатIутIал	вирхху
Був	хханссар	кIайннул	ялун.	

***
ТIабиаьт	даххана	шай,	
Шинал	чIуннах	бурувгун,	
Амма	ганил	ххуйшиву	
Ххуйну	личIай	муданна.	

***
Назму	–	му	караматри,	
Мукъурттий	чурх	щавщусса,	
Ганил	бакIщаращигу	–	
Шавкьри,	дакIнивун	дурхсса.	

***
зунттал	душ,	вин	ми	яру	
пиш-каш	буврив	някI	ссавнил,	
Гьар	кIаних	урувгтари,	
Ми	итталун	багьайхха.	
Юхссагу	ми	яру	вин	
пиш-каш	буврив	кIа	бургъил,	
зунттуха	кIа	бургайхту,	
Ми,	пар	тIий,	хьхьичI	бацIайхха.	

***
Ччаву	жула	дакIнивун	
Бигьану	духхайнугу,	
Гива	га	дуккан	дуван	
Бигьану	къабикIайссар.	

***
Вил	заназин	ттул	дакIнил	
Балайну	кьамул	дувай,	
Арцул	пар	тIисса	вил	пиш	
ДакIний	тIутIину	ликкай.	

***
Ина	марцIну	хъяхъийни,	
Щилли	дакI	марцI	къашайсса,	
Ина	меж	бивкIун	буни,	
Цури	пашман	къашайсса!

***
МакIра	ттучIан	най	буна,	
Ина	хьхьичIа	бат	хьунав	–	
пашмансса	ххаришиврул	
На	чантI	учин	увунав.	

***
Эшкьи-ччаврилгу	инсан
Бюхъайссар	сасан	уван,	
Сасан	дайсса	кунна	мах	
Гужсса	цIарал	ва	щинал.	

***
КIирагу	чулуха	
Духьурча	ччаву,	
Мунийнни	учайсса
ТалихIсса	ччаву.	
	

др-лул тIабиаьтрал луртаннал ва экологиялул министерствалул 
баян бувсса куццуй, мартрал 29-нний щаллагу республикалий дан 
най бур  субботник «Чистая родина – Чистый дагестан» оьвчав-
рилусса. ва даврил хъунмур мурадгу бур агьалинаву экологиялул 
кIулши чантI учин даву, экологиялул культура ва ватандалул 
тIабиаьтрахсса личIлулсса бургаву ларай даву.

- тавакъю буллай буру республикалул агьалинахь ва экологиялул 
акциялувух хьхьичIунсса гьурттушинна дуван, субботникру дуван 
зуйнна дагьайсса территориярдай, миккура дугьан щюллишия – 
мурхьру, къатIри, - тIий бур ва министерствалуву.

«МарцIсса Ватан – 
МарцIсса Дагъусттан»
Циняв – субботникрайн

бадрижамал АьлиевА  

Мартрал	 29-мур	 кьини	
дучIаннин	ягу	республи-

калул	каялувшиннарая	хасъсса	
бигар	 бучIаннин	 къабавцIуна,	

хIурмАт буССА бАрхъАллАл жямАт!

Апрельданул 5-нний бархъаллал шяраву ду ссар хъурду-
ккаврил байран. оьвтIий буру личIи-личIисса шагьрур-

дай ялапар хъанахъисса цинявппагу жула халкьуннайн ва жулла 
байрандалий гьуртту хьун ччисса хъамаллурайн бархъаллал 
шяравун .

бухьхьияра жулла кьини хъунна дан, зувагу бигьалаган.
байрандалул сакиншинначи 

ибрагьимов Кьадир

уку-укунсса	 давурттив	 дулла-
лисса	инсанталгу	бур,	лап	чансса	
бухьурчагу.	Мукун,	 ва	 арвахI	
кьини	 кIюрххил	 даврийн	 най	
бунува	Калининнул	проспектрай	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	

техникалул	 университетрал	
хIаятраву	 булувкьуну	 зузис-
са,	 ччюрклил	 хъуни	 пакетру	
буцIлацIисса	студентътал	итталун	
багьунни.	Миннал	сурат	рищун,	
цIухху-бусу	бан	маршруткалува	
буккан	 ччай	 бунува,	 даврийн	
чIал	 хъанай	 буну,	 къабувкра.	
Гьарцагу	 дагъусттанлув	 цува	
ялапар	 хъанахъисса	 ва	 зузисса	
кIанттурдай	укуна	къуццу	тIий	
ивкIссания,	жулва	шагьрурду	
ва	шяраваллурду	 ччюрклилу	
лирчIун	 къадикIанссия.	 Гьар-
цагу	инсаннал	бурж	–	мартрал	
29-нний	субботникрайн	буккавур,	
къабагьаннаран,	 къабувккунни	
къаучин	бакъача,	дакIнийхтунусса	
захIмат	 банна	 тIисса	 ниятрай,	
жулла	республикалул	шяраваллал	
ва	шагьрурдал	чIалачIин	марцIсса	
ва	щюллишиврувун	дахьларгсса	
дикIаврил	 цIаний	шайссаксса	
хIарачат	бавур,	жуятура	жуннагу,	
республикалийн	 цайми	 реги-
онная	 бувкIминнан	жуятурагу	
дакIкъаоьзланшиврулвагу.

Баян
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даниял магьдиеВ 

Ширванинахь 
Манзил	бивтун	увхсса	ххуллулсса	кунма,	
Ссутнил	баргъ	зунттухун	дахьа	лавгунни,	
Хьхьу	нанисса	буслай,	дахьрасса	цIангу	
Архний	ттул	итталун	дагьлан	диркIунни.	

Бурандалул	кIинтнил	марххала	кунма,	
пикрирдал	хияллу	гьанагьи	бунни,	
Духхаву	циссарив	къакIулсса	дакIгу	
Ттуйнна	мютIи	дакъа,	лирхъун	ларгунни.	

Ттул	аьрххи	чунмайри	зунттал	неххачIан,	
ОьрчIнийва	бивхьусса	жегъир	ххуллурдайх.	
Ттул	пикри	чунмайри	неххацI	кьунттучIан,	
Ттарлил	хIавилучIан,	дакIнин	маччасса.	

КIулли	булуншиву	цава-ца	суал	
Маз	къакIул	дустурал	уттигу	ттухьхьун.	
КIулли	цIуххиншиву,	Ширваний,	вия	
Мина	зунттуцI	дурнал	ттухь	цIуницIагу.	

Хъяврин	цукун	дави	марцIсса	зунттал	нех,	
Дус	хIакьину	шава	кьаитав	куну.	
Акъассар	увкуну	цукун	учиви,	
Ттун	вил	чIу	чIарату	баллай	бунува.	

жаваб	ци	дулуви	на	хIавилухьхьун,	
ЩихьчIав	щялмахъ	буслай	

аьдат	къавхьусса.	
Навалу	ливчIунна	цукун	учиви,	
Ттухуна	ка	дуртун	Ширвани	уна.	

Суалгу	буллуну,	пахъ	дагьай	нехгу,	
Ттул	дакIнил	гъургъулух	вичIилий	кунна.	
ЦIан	лаглай	дунура	гьарзад	лагмара,	
ЦIай	чай	ярунналгу,	бияла	бакъа.	

ЦIуххавугу	дурну,	кьабикIай	мурхьгу,	
ЦIитI	бивкIун,	ттул	иттав	ялугьий	кунма,	
угь	учай	цIуницIа	лагьну	дакIнилгу,	
Гьарзад	чIалачIимур	пахъ	дагьну	дуна.	

зайдилавх	аьтIисса	МахIмуди	куна,	
Акъара	макь	рутIлай,	вил	хьхьичI	авцIуну,
Архсса	Ссибирнаву	зайду	укуна,	
ура	на	шяраву	навалу	ливчIун.	

Ккурмузул	чIапIив	бур	ттигу	мурхьирдай,	
КъяртрацIунма	лавчIун,	мурчащал	талай.	
Ссут	дур	данди	дацIлай,	

кIинтнищал	ччалай,	
уттигу	зунттаву	заллушин	дуллай.	

Хансса	дакI	кьянкьасса	зунттал	барзугу	
Бур	хIаллих	лахънийва	ккуранну	дуллай	–	
ЧIун	хьуну	дунугу	бигьалагансса,	
Чаннасса,	марцIсса	ссав	кьаритан	къаччай.	

Ина	цанав,	ттул	дус,	анавар	увксса,	
Ссутнил	ссавурданул	хIисав	къадурсса,	
Дусшиврул	сий	дуллай	халкьуннал	дянив	
АцIрахъул	шиннардий	ттигу	къаливчIсса.	

На	вихь	къабусайвав	махъсса	шиннардий	
Гьунарду	чIявусса	зунттал	барзуя.	
Чувшиву	хъуннасса	вичIа,	лажинни,	
Оьмур	бух	бансса	гуж	биял	къавхьурив.	

Дусшиву	дувангу,	ядангу	кIулсса,	
Ширваний,	къаккавкссар	чансса	бакъасса.	
Инсаншиврун	лайкьсса	кьимат	бищайсса
уттинин	къаккавкссар,	ина	акъасса.	

Бувссар	жува	тIуркIу,	хъярчру,	ччамарду	
Щарнил	кIичIирттавух	оьрчIний	чIумалгу.	
Цикссагу	бивтссари	жегъир	ххуллурду,	
ЧIаххуврай	щархъавун	зунттайх	бивхьусса.	

уттигу	цIунна	дур	шакил	хьхьичIрасса,	
Арнольдлущал	жува	кIиягу	бусса,	
жамаллул	ахъуву	МахIаммадханнул	
Интнил	дайдихьулий	хIазран	рирщусса.	

Ччянива	ппив	хьунни	жамаллул	ахъгу,	
ИвкIунни	маччачу	МахIаммадхангу,	
Ссибирлив	ливчIунни	ххаллил	Арнольдгу,	
Кьункьула	дирхьунни	кIай	вил	къатрайгу.	

утти	цур	уккайсса	пиш	тIий	ттул	хьхьичIун,	
На	шавай	архния	кIураавукун.	

КкурчIайсса	къатрава,	бургъих	дурургсса,	
Ттуйн	щилли	оьвчайсса,	

«шийн	лахъу»	куну,	
Вил	ларзнил	мурцIнийсса	тахлий	укунма,	
На	чуври	чул	байсса	игьалаганнин.	

ТIайлабацIурттая	ттун	нажагь	шайсса
Цури	ххари	шайсса,	ина	укуна,	
Хияллал	къаитлай	на	гьалак	хьуни,	
Махъ	щилли	бусайсса	паракьат	ансса.	

Циван	бачайривав	хьхьиричIан	щатIив,	
зумардайх	бивщуну	зана	бикIайна,	
Циван	лихъайривав	зунттава	нехру,	
Гъаращал	махъуннай	кIура	даяйна.	

Дазу	дакъа	аръя	жула	дусшиву,	
Интту	оьрчIи	тIутIал	щала	щапI	чайсса,	
ЧIаравсса	зунттуя,	вихва	бурувгсса,	
ТачIав	чанссарагу	арх	къадуцайсса.	

Вин		хъинну	ххирая	вила	маччами,	
Тайннахсса	аякьа	кьюлтI	къадувайва.	
Вила	буттал	щаргу,	щарнил	агьлугу	
Хъамабитан	тачIав	вища	къашайва.	

Ттун	шаэртал	кIулли,	мукъун	пасихIсса,	
Хьхьурдардий	щябивкIун,	назму	чичайсса,	
Аьлимталгу	кIулли,	элму	дурккусса,	
Щала	билаятрайх	цIарду	машгьурсса.	

Арцул	заллухъругу	кIулли	тамансса,	
Вай	махъсса	шиннардий	сийлувун	багьсса,	
Аькьлулул	мискинсса,	чурххай	жан	дусса
КIулли,	къуллугъирттайн	

хIиллардай	лавхъсса.	

КIулли	цаппарасса,	хIарачат	бусса,	
Дунияллийх	буклай	ликри	дарккусса,	
Ахиргу	бувчIуну	ва	оьрму	цирив,	
ЦIусса	элму	цIунил	лахьлай	бавчусса.	

Аммарив	къакIулли	ттун	халкьуннаву,	
Вил	кунна	дакI	марцIсса,	чансса	бакъасса,	
Цаманан	хьусса	хайр	ина	укунма,	
Ххарину	пиш	куну,	кьамул	бувайсса.	

Вил	дакIнил	марцIшиврул	барану	дия
ОьрчIнияра	шиннай	дайсса	хъяхъаву.	
Бивзсса	шаттираву	чIалайгу	дия	
зунттал	адаминан	лайкьсса	чувшиву.	

На	вийн	учайссия	ХIажи	Кьурбанов,	
Ина	ттуйн	учайва	МахIаммадаьли.	
Вай	кIира	цIаниву	жула	буттахъал	
Дия	кьура	мяъна,	вин	ва	ттун	кIулсса.	

Ци	кьадар	бувкIнугу	жагьилну	уна,	
Ина	инсаншиву	зия	къадурссар.	
Ци	захIмат	ккавкнугу	вин	оьрмулуву,	
ТачIавгу	чувшиву	чIара	къадурссар.	

Кувннан	–	дунияллий	къуллугъ	уквасса,	
Кувннан	–	арцул	бакIу	захIмат	къабувсса.		
Кувннангу	–	сагъшиву,	бурцIил	куннасса,	
Цаппараннан	–	бакIру,	кьалкьул	бувцIусса.	

Вин	ва	ттун	дусшиву,	заннал	дуллусса,	
урттуйсса	хьхьемнияр	марцIну	пар	тIисса.	
Къуллугърах	ва	арцух	ласун	ччинангу	
Дахлай	ттучандалий	лякъин	къашайсса.	

Хъунмасса	талихIри	вил	ва	ттул	хьусса,	
Дусшиву	уттинин	ядан	бювхъусса.	
Му	лайкьсса	кьиматри	инсаншив	дунал,	
Хъис	баччан	къабувну,	жунма	бищайсса.	

учин	захIматнугу,	акъара	ина,	
Ттул	оьрмулул	ссутгу	дур	къуртал	хъанай.	
Мудан	жагьилнасса	жулла	дусшиву	
Дур	ттигу	аргъирай,	ччима	мяш	анну.	

учара	пахрулий	вия	кIулманахь:	
«Виричуя	ттул	дус»,	-	куну,	кьянкьану.	
Бусара	кув	чIумал	вия	къабавнахь:	
«Дусшиврун	дайлитIу	дакъассар»,	-	куну.	

Буний	бур	неххачIа	та	жула	кьунгу,	
ЧIаравва	–	аргъирай	мажилул	мурхьгу.	
ЦIухлай	дур	вияту	та	зунттал	нехгу,	
жавабрах	вичIилий	бур	маз	къакIултгу.	

хI. Аьдилов

Мажлис	 бачин	 бувну	 ия	 ух-
ссавнил	 Ккавкказуллал	 поэзия-
лул 	 академиялул 	 филиалда -
нул	 директор,	 «уздени	Дагестана»		
ДРОО-рал	Советрал	председательнал	
хъиривчу,	яруссаннал	шаэр	МахIаммад	
Насруллаев.

«Щаллу-ккурккисса	дуккаву	къа-
дикIай	ссар	тарбия	дакъа,	инсаннаву	
инсаншиву,	 рахIму-цIими,	цаманал	
хажалат	лаласун	шаву	дакъахьурча»,	-	
увкунни	ганал.

«Дружба	народов	–	величие	России»	
проектрал	хIакъираву	ихтилат	бунни	
«уздени	Дагестана»	ДРОО-рал	советрал	
председатель	Керимхан	Оьмахановлул.

Студентътурал	хьхьичI	ихтилат	бунни	
чIявучин	кIулсса	дагъусттаннал	шаэр	ва	
таржумачи	ТIагьират	ХIасановал.	

Ххуйсса	ихтилатру	бавтIминнал	
хьхьичI	бунни	шаэр,	таржумачи,	Бело-
руссиянал	Чичултрал	союзрал	член,		
Художниктурал	союзрал	член	Хизри	
Асадуллаевлул.	Махъ	буллунни,	мукунма,	
ххаллилсса	педагог	МахIаммад	Кьурба-
новлухьхьун.

Вечерданий	ихтилатру	бунни	цапара	
цайминналгу.	Цалва	ахирмукъуву	Керим-
хан	Амирхановичлул	уттигу	цал	тикрал	
бунни	миллатирттал	дянив	дусшиву	
цIакь	давриву	студентътурал	бугьлагьи-
сса	кIанттул	агьамшиврия	ва	барчаллагь	
увкунни	филологиялул	факультетрал	
коллективрахь.

Дунияллул 
поэзиялул 
кьинилун 
хасну
мартрал 21-нний «уздени да-

гестана» тIисса культура ва 
традициярду хьхьичIуннай даврил 
жяматийсса организациялул ух-
ссавнил Ккав кказуллал поэзиялул 
академиялул филиалданущал ва 
«Горо» тIисса дунияллул халкьуннал  
цачIуншиврул дунни 2013 шинал 
Аьрасатнал поэзиялул Академиялул 
альманахрал презентация. дунияллул 
халкьуннал Поэзиялул кьинилун хас 
бувсса мажлис (вечер) хьунни  дГПу-
рал филологиялул факультетрай.

Гьар	кьини	кIюрххила	ачара	даврийн
Вава	ца	бущилий,	мудан	аьдатсса,	
КкурчIиял	дяниву,	вил	къатрал	чIарав,	
АцIара,	ялугьий	тIиртIусса	ларзних.	

«Ивзравгу»,	-	увкуну	вихь	лагьсса	чIуний,	
Ачара	цIуницIа,	жагьил	укуна,	
Ттунма	ххира	хьусса	дуклаки	оьрчIру	
пиш	тIий	хьунабакьин	кIюрххил	чаннащал.	

ОьрчIаву	чувшиву	тарбия	дуван	
Бусара	дарсирай	кув	чIумал	вия.	
Дусшиврул	дайдихьу	чассарив	бусан,	
На	жула	оьрчIшиву	дакIнийн	дутара.	

Даву	къуртал	хьуну,	шавай	нанийни,	
Вил	къатрачIа	мудан	ша	хIурхIа	бара.	
«Хьхьурду	хъинну»,	-	куну	

пахъ	дагьсса	ларзнихь
ДакI	вичIа	кьадиртун,	шавай	лагара.	

ХIакьину	дурмунил,	гьунттий	данмунил,	
Анавар	къаувккун,	пикри	бувара.	
ТIайласса	дус	мудан	архIал	ушиву	–	
Му	талихI	бушиврийн	мукIругу	шара.	

Ххядуккан	ачара	оьрчIнийсса	шакил,	
паракьат	хьу	щаву	цIунил	цIу	къадан,	
зуя	ламус	хьуну,	ттухва	цIитI	бивкIсса,	
ЦIуницIа	лачIара	альбомрал	чIапIуй.	

жула	жагьилшиврун,	тикрал	къашайсса,	
Буттал	шяравуя	дайдихьу	хьусса,	
Идрисов	Санинал	ччаврил	балайрдах
Хьхьуниву	архIала	вичIи	дишайсса.	

Интнил	тIутIаяту	хIарпругу	дурну,	
ДушничIан	чивчусса	цалчинсса	чагъар,	
Дахьра	хъанахъисса	начгу	кьюлтI	дурну,	
На	вихь-я	бувккусса	пучрайн	бутаннин.	

Гъинтнил	багъравату	тIутIивгу	дартIун,	
Цалчинсса	асардан	дуркIсса	жавабгу
Нузкьунгу	аьнт	дурну,	цучIав	къауххан,	
КIа	вил	ларзулуя	жура	дурккусса.	

Гъинтнил	гьантри	кунна,	хIисав	къархьунна,	
ларгунни,	дус,	жулла	жагьилми	шинну,	
зий,	занай,	оьрмулул	захIматшивруха	
БакIру	кIяла	хьусса	хIисав	къавхьунни.	

я	ина	акъаяв	дурккучу	гужсса,	
я	ттуя	къавхьунни	шаэр	машгьурсса,	
Дусшивурив	хьунни	ядан	жущара,	
урттуй	хьхьемал	кIунтIру	укунна	марцIну.	

ДакIру	жула	мудан	ччинал
	хьхьичI	марцIссар,	

ЩинчIав	къаччан	бикIан	жува	къабувссар.	
захIматну	бивкIнигу	кув	чIумал	жунма,	
Куклусса	тIул	дуван	кьаст	къалархIуссар.	

Ина	дакIнин	утлай,	пикрирдай	чIумал,	
жула	оьрчIний	дустал	цинявппа	батIай.	
Ризван	ва	Амирбаг,	Сулайман,	ХIасан	
Аьвдулжалиллущал	лагма	щябикIай.	

Хавардавух	гьарца	архIал	бавтIтарив,	
Гулизардул	дарсру	дакIнийн	дичару.	
ОьрчIшиврул	лахIзарду,	тикрал	къашайсса,	
Чаннал	хияллаву	зана	битару.	

Къарчигъай	укуна,	МахIаммаджабир,	
жува	чун	нарчагу,	мудан	хьхьичI	ацIай.	
жагьилшиву	дакIнийн	дагьлай	дачайхту	
Виярив	Ккурмузи	тIутIахьхьун	лагай.	

Неххая	щин	хIачIлай	аьдат	хьуманан	
Щаращул	щинал	тIин	цукун	бувчIайссар,	
ОьрчIнийва	гьалмахтал	къавхьуминная,	
БакIру	кIяла	хьувкун,	дустал	шайссарив.	

Ччаврил	увччу	увну,	хьхьурду	къадуртнан	
Интнил	мурчал	тIааьн	щала	кIулссарив.	
жагьилний	ччамарду	архIал	къабувми	
Хъунив	хьуну	мукьах	дустал	шайссарив.	

утти	щилли	чайсса,	виха	лавхьхьуну,	
Ттун	тIайлабацIулун	«ххуллухъин»	куну.	
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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 лакскому и Кулинскому районам 
или  по тел. 8928 510 01 22.

ЧIарттал	 арул	шинал	шко-
ла	 хьхьичIва-хьхьичI	 къуртал	
бувну	бур	Батиров	ХIалимлул,	
Кьурбанов	 МухIаммадлул,	
АьбдурахIманов	Сагидинал	 ва	
м.ц.	ялув	кIицI	лавгми	бувххун	
бур	дуклан	Гъумучиял	педагоги-
калул	училищалувун.	училищагу	
ххювардай	къуртал	бувну,	Бати-
ров	ХIалим,	АьбдурахIманов	Са-
гиди	зун	бивкIун	бур	Бархъаллал	
шяраву,	ХIалим	–	директорну,	
Сагиди	 –	 учительну,	Кьурба-
нов	МухIаммад	 –	ЦIахъардал	
школалул	 директорну.	 1941	
шинал,	 дяъви	байбишавривун,	
ялув	кIицI	 лавгсса	 учительтал,	
зувия	цаймигу	ЧIарттал	байби-
хьулул	ва	 арулла	шинал	школа	
къуртал	бувсса	 арамтуннащал,	
чивчуну	аьрзригу,	хушрай	дяъ-
вилийн	буцара	 тIисса,	 военко-
матрал	 хьхьичI	 хьуну	бур.	Му-
кунма	хушрай	аьрайн	лавгссар	
ЧIарттал	школалул	учительталгу	
Самадов	МухIаммад,	Дандамаев	
МахIаммад,	Ибрагьимов	 	Сул-
таншагь,	 Кузьмин	 Владимир	
Сергеевич,	Мусаев	Муса.	Шко-
ла	 учительтал	 бакъа	 ливчIуна,	
лакьин-къалакьин	 тIисса	дара-
жалийн	багьну	бия,	амма	район-
далул	хъуниминнал	школа	зузи	
бансса	ххуллу	лявкъуна:	чурххал	
хIалданийн	бувну,	 аьрайн	къа-
увцусса	Шахьуйннал	шяравасса	
Исрапилов	МухIуттин	 тIайла	
увккуна	ЧIарав	школалул	дирек-
торну,	мунащала	бувкIуна	Гъу-
мучиял	педучилищалуву	2-мур	
курсиравусса	душру.		зий	буну-
ва,	 заочнайну	 ккалан.	Ми	бия	
16-17	шинну	хьусса	 ххаллилсса	
виричусса	душру,	ми	хIучI	къа-
увкуну	зун	байбивхьуна	учитель-
ницахъулну.	Гьай-гьай,	миннан	
кIула	цикссагу	цалва	оьрмурдал	
душру	 дяъвилул	 майданнай	
талай	бушиву.	ХIакьинугу	ттул	
яруннил	 хьхьичIа	 къабукьай	
ми	 мюрщи	 учительницахъул:	
Гъужиева	умрагьил	Аьбдулха-
ликьлул	душ,	 	пирдавс,	умму-
гьали,	КьурбанпатIимат.	Мин-
нал	хъунмасса	 захIмат	бихьлай	
бия	 оьрчIал	 хьхьичIун	 лажин	
кIялану	буккан,	оьрчIан	дурчIин	
дансса	 дарсру	 миннан	 цан-
на	 лахьхьин,	 цанна	 дурчIин	
багьлай	бия.	Дарсирдая	махъгу	
учительтал	ва	учительница	хъул	
мудан	 оьрчIащал	 бикIайва:	
личIи-личIисса	кружокру	дачин	
дуллай,	аьралитуран	гьан	дансса	
катIри,	жуларду	дуллай,	личIи-
личIисса	дарурду	байсса	 уртту	
датIлай,	ттирхIусса	хъуруннайн,	
ттукрай	 ххилайна	 ххуллурдайн	
кьатI	 хьусса	 	 къалмул	 чIали	
батIлай,	 дяъвилул	фондравун	

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 Ссаламуллагьлул къат-
рай. мукунна сагъну лирчIун дур 13-мур ттуршукулул ахирданий 
шяраву бувсса мизитрал цалуннасса  чарил ттурцIардий дурсса 
чичрурдугу. 

ш. ЧIар
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батиров  ХIалим

тIайла	буклай.	
1943	шинал	аьрая	кIура	авуна		

школалул	 цалчинма	 директор	
Самадов	МухIаммад	Аьбдусса-
ланнул	арс,	щавурду	дирну.	Му	
увххуна	 заочныйну	учительтал	
шайсса	 институтрал	 тарихрал	
факультетрайн	 ва	 зун	 ивкIуна	
школалул	 директорну.	 Ванал	
хъазам	чIюлу	бувну	бия	медал-
лал.	 Оьрмулул	 ахир	 хьуннин	
МухIаммад	 	 зий	ивкIссар	шко-
лалий,	 1943-1945	шиннардий	
–	 	 директорну,	 ялами	шиннар-
дий	–		учительну.	лайкь	хьуссар	
«захIматрал	лишан»	тIисса	ор-
дендалун,	«ленин	увну	ттуршра	
шин	шаву»	тIисса	медальданун.		
МухIаммад	Аьбдуссаламовичлул	
хъазам	чIюлу	бувну	бия	цаймигу	
медаллал.	1945	шинал	дяъвилия	
зана	 хьуну	 увкIссар	 Батиров	
ХIалим	 БатирхIажинал	 арс.	
Дяъвилий	ХIалим	лайкь	 хьуну	
ия	«ятIул	 ттугълил»	ва	«ятIул	
цIукул»	 орденнан.	 Дяъвилия	

зана	шавривун	ивтуна	ЧIарттал	
школалул	директорну.	Ца	шинай	
директорнугу	зий	ивтун,	ХI.	Ба-
тиров	увцуна	райондалул	ОНО-
рал	 хъунаману.	Мунияр	махъ	
ОНО-райгу	 лахъи	 къалавгун,	
ХIалим	ивтуна	лакрал	районда-
лул	исполкомрал	председатель-

Кьадиров макьсуд 

исмяилов оьмари 

ну.	Райондалул	бакIчишиву	дул-
лай	ХIалим	ивкIссар	 ацIунния	
лирчусса	шиннардий.	Махъсса	
шиннардий	зий	ивкIссар	Гъуму-
чиял	школалул	директорну,	ла-
крал	тарихрал	ва	багьу-бизулул	
музейрал	директорну.	Батиров	
ХIалимлул	 хъирив	 ЧIарттал	

школалул	 директорну	ивтссар	
Исмяилов	Оьмари	Исмяиллул	
арс,	амма	вагу	директоршиврий	
лахъи	лаган	къаивтун,	увцуссар	
райисполкомрал	председательну	
Гъумукун.	Давриву	гьунар	бусса	
ва	гьарца	чулухунайгу	итххявх-
сса	Оьмари	 личIи-личIийсса	
къуллугъирттай:	 исполкомрал	
председательну,	 райкомпар-
тиялул	кIилчинма	 секретарьну	
зий	ивкIссар.	Шичча	Исмяилов	
тIайла	 увкссар	 партшколалий	
дук	лан.	партшколагу	 отлич-
найну	 къуртал	 бувну,	 цаппара	
хIаллай	Обком	партиялул	оргот-
делданул	заведующийнал	заме-
стительну	зун	ивкIссар.	1955	ши-
нал	кIураавссар	буттал	шяравун,	
ичIаллил	иширттайн	бувну.	1955-
1986	шиннардий	 зий	 ивкIссар	
ЧIарттал	НСШ-лул	 директор-
ну.	 Ва	 давриву	Оьмарил	 кка-
ккан	бувссар	цува	багьайкунсса	
педагог,	 тарбиячи	 ушиву.	 Ва	
ДАССР-данул	ва	РСФСР-данул	

ахир. дайдихьу №11 лайкь	хьусса	учителли.	Оьмари	
пенсиялийн	тIайла	увккун	махъ	
ЧIарттал	НСШ-лул	директорну	
ивтссар	 МахIаммадов	 Мух-
тар	МахIаммадлул	 арс.	Ччясса	
чIумуву	ванал	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	общеобразователь-
ная	школа	дянивмур	даражалул	
школалийн	кIурабаен	бан.	1987-
1988	 дуккаврил	шинаву	НСШ	
кIура	баян	бувссар	СОШ-райн.	
1986-2007	шиннардий	директор-
ну	 зий	 ивкIссар	МахIаммадов	
Мухтар	МахIаммадлул	арс.	

ЧIарттал	дянивмур	даража-
лул	школа	1999-2005	шиннардий	
гьуртту	хьуссар	щалагу	Аьрасат-
наву	нанисса	 «Шинал	школа»	
тIисса	конкурсирттай	ва	лайкь	
хьуссар	 хIурматрал	 цIардан:	
«Школа	года-99»,	«Школа	века»,	
«Академическая	школа»,		«Ака-
демическая	школа	высшей	кате-
гории».	Директорнан	дуллуссар	
ХIурматрал	 цIарду:	 «Дирек-
тор	 года-99»,	«Директор	века»,	
«Член-корреспондент	академии	
творческой	педагогики»,	«Ака-
демик	творческой	педагогики»,	
«Народный	 педагог	 России».	
Мукуна	М.	МахIаммадов		лайкь	
хьуссар	 «Отличник	народного	
образования	 ДАССР»,	 «за-
служенный	 учитель	 ДАССР»		
цIардан.	 2007	шинал	 сентябрь	
зурул	 1-нния	 тинай	ЧIарттал	
дянивмур	даражалул	школалул	
директорну	ивтунни,	22	шинал	
МахIаммадов	Мухтардущал	за-
местительну	ивкIсса,	Кьадиров	
Макьсуд	МухIаммадзагьирдул	
арс.	 Цала	 дакIнийхтуну	 бул-
лалисса	 захIматрахлу	 ва	 лайкь	
хьуну	 ур	 «Дагъусттан	Респуб-
ликалул	лайкь	 хьусса	учитель»	
тIисса	хIурматрал	цIанин.	Опыт	
бусса	 педагогнал	 школа	 ба-
чин	 бувну	 ур	 тIайласса	 ххул-
лийх,	хIарачат	буллай	ур	чIумул	
тIалавшиннарах	урувгун,	школа	
гьарца	аьркинмунил	щаллу	бан.	
Школалий	бур	 компьютерный	
класс,	чIивисса	бухьурчагу	спор-
тивный	 зал,	 спортрал	майдан,	
футболданий	буккайсса	майдан.	
Директор	хIарачат	буллай	ур	ми	
аьркинмунил	щаллу	бан.	

МКОу	«Каринская	СОШ»	
гьуртту	хъанай	бур		циняв	рай-
ондалий	 ва	 	 республикалий	
дуллалисса	 конкурсирдавух,	
спортрал	бяст-ччаллавух,	олим-
пиадарттавух,	 бугьай	 чIявуну	
хьхьичIунсса	 кIанттурду.	еГЭ	
дурккун	 махъ	 цинярда	шин-
нардий	 ва	школалий	 итабакь-
лакьиминнал	 экзаменну	дулай	
ххуйну.	Школа	реорганизовать	
бувния	шинмайсса	 выпускник-
турал	90%	ласлай	бур		ларайсса	
кIулшивуртту.	

мухтар маХIаммадов 

Баян баву
ххирАССА КьуКуннАл 
жямАт!

Апрельданул	12-нний	2014	
шинал	 12-ра	 ссятраву	

Кьукнив	цIудуккан	дуллали-
ссар	жула	 хьхьичIара	дуллай	
бивкIсса	Цалчинсса	Хъарас	
щаврил	 байран	 (Хъурдукка-
ву).	Тавакъюри,	учIан	шайма	
увкIун,	лагма	лавгун,	ва	Бай-
ран		хъунна	даву. оргкомитетрал чулуха нурислан Хавчаев

Гъумук, бярнил чIарав, дах-
лай буру къатри, кIира зи-

вулийсса, 320 кв. м. лагрулийсса, 
къатрацIун ахъгу бусса. багьлий 
бакьинну. тел: 8 903 722 51 30;  
8 928 062 75 55.

дахлай буру 15 суттухъ 
аьрщарал ЦIуссаккуллал 

шяраваллил дянив. Аьркинмур 
цIуххин бю хъайссар ва номер-
даний: 8 988 296 66 14

Баян
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Жижара

мяммал арс 
мяммаеВ Загьиди

жулла	цIусса	шин	дайдихь-
лахьисса	хъуннасса	байрандалул	
кьини,	мартрал	21-нний,	цаппара	
гьантрай	къашавайгу	хьуну,	оьрму-
лул	79	шинаву	жуятува	личIи	хьунни	
ххаллилсса	дакIнил	ва	бюхъулул	
заллу,	уздансса	нитти-буттал	арс,	
хъунасса	аьлимчу	Абачарахъал	
Мяммал	арс		загьиди.

Мяммаев	 загьиди	 увну	 ур	
1935	шинал	март	 	зурул	3-нний.	
ГьунчIукьатIув	8	классгу	къуртал	
бувну,	1952	шинал	медальданий	
Гъумучиял	дянивмур		даражалул	
школагу	бувккуну,	загьиди	увххун	
ур	дуклан	Москавлий	мелиора-
тивный	институтравун.	Дуккаву	
къуртал	дайхту	ва	тIайла	увккун	ур	
ВНИИГиМ-рал	А.	Н.	Костяковлул	
цIанийсса	институтрал	аспиранту-
ралувун.	Ва	институтраву	загьиди	
зий	ивкIун	ур	1960	шиная	шинай	
аьпалул	хьуннин,	механизациялул	
отделданул,	бугьайсса	авлахъирттал	

жинс	даххана	дувайсса	сектордану-
ву.	загьидинал	шикку	дурурччуну	
дур	кандидатшиврул	диссертация,	
яла,	1998	шинал	–		докторнал	дис-
сертациягу.	загьиди	хъанай	ия	ва	
институтрал	хъунама	элмулул	зуза-
ла,	лабораториялул	хъунамагу.	Ва-
нан,	дугьайсса	хъуру		дакьин	дайсса	
машинартту,	техника	ляхъан	дав-
рихлу,		28	свидетельство	ва	патент	
буллуну	бур.	1984	шинал	загьиди	
лайкь	хьуну	ур	СССР-данул	Минис-
тртурал	советрал	премиялун,	1986	
шинал	–		«заслуженный	мелиоратор	
РСФСР»	тIисса	цIанин.			Мяммаев	
загьиди	хъанай	ия		ВНИИГиМ	А.Н.	
Костяковлул	цIанийсса	институтрал	
хъунама	элмулул	зузалагу,	лабора-
ториялул	хъунамагу.	Ва	ия	техни-
калул	элмурдал	доктор,	профессор,	
Аьрасатнал	элмурдал	инженерный	
Академиялул	мяйжаннугусса	член,	
«заслуженный	деятель	науки	РД»,	
дипломант		«Международного	кон-
гресса	по	игирригации	и	дренажу»,	
«Отличник	Минводхоза	СССР».	
лайкь	хьуну	ур	ВДНХ		СССР-данул	
ва		ВВЦ		РФ-лул	22		медальданун,	
миннуватугу	10	мусил	медаль	дур.	
Цалла	давурттан	хасну	загьидинал	
чивчуну	бур	10	лу.	Ва	ия	цала		оьрму	
элмулун	хас	бувсса	мяйжаннугусса	
аьлимчу.	Цалла	дакIнил	аьчухшив-
рул	ванал	дусталгу	чIявуя.	

загьидинал	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	арсурваврахь,	кулпат-
рахь,	ссурваврахь,	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Ванан	бакъамур	
оьрчIан,	махънан	булуннав.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	алжан-
нул	ххари	аннав.	Ина	жун	мудангу	
дакIний	икIантIиссара,	цIанихсса	
гьунчIукьатIиричу.

ГьунчIукьатIрал жяматрал, 
дустурал, гьалмахтурал 

чулуха амин аьбдуЛЛаев

аьлиллУл арс 
БаШахЪал 

халиПа 
Биялсса	 хIаллай	 къашавай-

гу	ивкIун,	оьрмулул	81	шинаву	
жуятува	батIул	хьунни	жяматрал	ва	
агьлу-авладрал	дянив	мудангу	сий	
дуну	ивкIсса,	оьвхъусса	зунтталчу,	
захIматчи,	Карашрал	шяраватусса	
Аьлиллул	арс	Башаев	Халипа.	

Халипа	увну	ур	1933	шинал	
Карашрал	шяраву,	Аьлиллул	ва	
Гьалил	къушлий.	Буттал	шяраву	
арулва	классгу	къуртал	бувну,	1947	

шинал	цала	щалва	кулпатращал	
архIал	ивзун	ур	Карашрал	къу-
тандалийн.	1960	шинал	Халипа	
увххун	ур	МахIачкъалаллал	Хху	л-
лурдал	ва	механикалул	техникум-
равун.	Мугу	лайкьсса	кьиматир-
ттай	къуртал	бувну,	зий	ивкIссар	
цала	пишалуцIун	бавкьусса	личIи-
личIийсса	кIанттурдай.	Гьарца-
гу	даврий	ванал	хIалал	бувссар	
хIурмат,	дуллуссар	чIярусса	гра-
мотартту,	барчаллагьрал	чагъарду,	
бахшишру,	ларсъссар	В.И.	ленин-
нул	100	шинал	юбилейран	цIа	кусса	
медаль,	Ххувшаву	ларсун	60	шин	
шаврин	цIа	кусса	медаль.	

Халипа	цаламиннангу,	цайми-
цайминнангу,	дус-ихтивартурангу	
цимивагу	ишираву	хъинну	ляв-
къусса	инсанни,	карчI	дакъа	ци-
минналагу	чIарав	авцIусса	чуври,	
хъиншивурттайгу,	оьшивурттайгу.	

Аьлиллул	арс	Башахъал	Халипа	
аьпалухьхьун	лагаврил	пашманши-
вугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	ссихь	Рамзи-
ятлухь,	душварахь	Абризатлухь	ва	
Галинахь	ва	махъсса	щалагу	агьлу-
авладрахь.	

Халипанал	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	рухI	рахIатний	дишиннав!

Карашрал жямат 

сУлайманоВа 
раБияТ КьУрБан

махIаммалУл 
дУШ

Вай	гьантрай,	оьрмулул	88	ши-
наву,	шанийн	багьну	хъунма	хIалгу	
къабувну,	аьпалул	хьунни	хъинну	
халкьуннащал	хIал	бавкьусса,	лак-
рал,	щарнил	жяматрачIа	лавайсса	
хIурматрай	оьрму	бувтсса,	ЧIятусса	
Гъаранхъал	КьурбанмахIаммалул	
душ	Рабият.	

Рабият	бувну	бур	1926-ку	шинал	
ЧIяйннал	шяраву.	ЧIивисса	оьрму-
лий	ппугу	ивкIуну,	24	шинавусса	
ванил	ниттин	ябуллан	багьну	бур	
мукьва	ятин.

1941	шинал	Рабиятлул	марцIсса	
ххювардай	 къуртал	 бувну	 бур	
ЧIяйннал	дянивмур	даражалул	
школалул	8	класс.	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 байбивхьусса	
чIумал	чIивисса	Рабият	гьан	бувну	
бур	Гьамиящиял	шяравун	дарс	
дихьлан.	Гания	махъ	зий	бивкIун	
бур	Ккуллал	 	райондалул	личIи-
личIийсса	школарттай.

Рабият		бия	хъинну	захIмат	ххи-
расса,	даву	ччяни	канила	ду	ккайсса,	
уздансса,	дан-дитан	кIулсса,	ххал-
лилсса	къушлил	заллу.

Цила	ххаллилсса	ласнащал	Бад-
руттиннущал	ванил	тарбия	бунни		5	
оьрчIгу,	6	душгу,	дуллунни	миннан	
ларайсса	кIулшивуртту.	Ва	бия	
Нину-Виричу.

Ванил	дурсса	даврин	лавайсса	
кьимат	бивщуну,	ванин	дуллуну	дур	
медаль	«Ветеран	труда»,	бахшишру,	
барчаллагьрал	чагъарду,	хIурматрал	
грамотартту.

Рабият	 аьпалухьхьун	лагав-
рил	 пашманшиву	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванил	уссихь,	арсурваврахь,	
душваврахь,	 циняппагу	 гъан-
маччаминнахь.

Цилла	дакI	кунна	кIукIлусса	
хIавтI	 хьуннав.	 Гьав	 нурданул	
дуцIиннав,	алжаннул	ххари	бан-
нав.	Рабиятлул	ххаллилсса,	чан-
насса	симан	жул	дакIурдива	тачIав	
къадуккантIиссар.

Ккуллал райондалул жямат

КьУрБанаьлил 
арс  гЪаЗалиеВ 

ЦIаххУй 
уттигъанну,	 дарман	 бакъа	

цIуцIаврил	 хIайп	 къаувкуну,	
убурдал	шяраватусса	Кьурбан-
аьлил	ва	уллучардал	шяраватусса	
патIиматлул	ххаллилсса	арс	Гъа-
залиев	ЦIаххуйл	жагьилсса	оьрму	
бяличIан	бувунни.	

ЦIаххуй	 ия	 ххишала	 акъа	
хъин	сса,	яхI-къириятрал	увччу-
сса	зунтталчу,	гьарзат	дакIнивух,	
къюкIливух	буккан	байсса	чув-
адамина,	Ватан	дуручлай,	нигьакъа-
увсун,	цимилагу	бивкIулул	иттав	
урувгсса	виричу.	Ва	ия	хъинну	
оьрму	ххирасса,	хъинмунийн,	ххуй-
мунийн	умуд	бивхьусса	инсан.	

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIи-
дачIлай,	жижара	 буллай	 	 буру	
ххирасса	арснацIа,	ишин-итан	кIану	
бакъасса	уссийцIа,	дакI	тIайласса	
дуснацIа	хьусса	цинявппагу	уссур-
ссуннахь.	

ЦIаххуй,	 ина	 жун	 мудангу	
дакIний	икIантIиссара.	Ина	ал-
жаннул	ххари	аннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	бунагьирттал	аьпа	
баннав.

убурдал ва уллучардал 
жямат 

АьбдуллАевА 
(АхIмАдовА) мАрЗижАт 
дАКIнийн бутлАй
(Вай гьантрай хьун тIий 
диркIсса  юбилейран хасну)

Оьрмулул	жагьилнийва	
захIмат	буллай	аьдатмур,

ДакIнил	хъиншиву	заннал	
мяш	къавхьуну	дуллумур,

АцIния	ряхва	душнил	
каялувшиву	даймур,

лавгссарав,	бакъассарав,	
та	ахир	дунияллийн.

ХIиса-китаврттал	усттар,	
сурат	дишаврил	усттар,

Гулаватив	бай	усттар,	
душру	ххари	бай	усттар,

Гьарца	душнил	ичIура
цил	цIа	зумух	ласайсса,

ГьунчIукьатIрал	махIлалул
	АхIмадова	Марзижат.

ЧIунгу	чIарах	дурккунни,	
зуя	бавахъул	хьунни,

Азардал	къяркIас	бувну,	
дуниял	кьадиртунни,

Вил	ххаллилсса	юбилей	
дан	дакIнийсса	арсругу,

заннал	ина	зевххуну,	
вих	аьпа	тIун	бивкIунни.

уссурссуннан	бакъагу,	
гъан-маччанан	бакъагу,	

КIива-шанма	жяматран	
ина	бусравсса	бияв,

Инава	хьхьичI	бакъагу,	
вил	цIа	зумух	ласару,

Вил	рухIран	мюнпат	буллай	
цадакьартту	бачIару.

Алжаннул	ххари	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,

Оьрмулул	къадурччуну	
вил	ник	яла	къагьаннав,

Вил	Марзижат	тIи	цIанил	
жул	дакIний	чирахъ	лахъай,

Дунияллий	буссаксса	
вияту	тIий	личIаннав.

Гъан-маччами, дустал

ДакIнийхтуну	барчаллагьрай	буру	35	шинавусса	жул	арс ма-
ккаев ЦIаххуй	хар-хавар	бакъа	ахиратрал	хьусса	кьинирдай	

жул	чIарав	бавцIусса,	жул	дард-хажалат	кIидачIин	бувкIсса	ци-
нявппагу	ЧIяйннал,	ТIюхчардал	жяматирттайн,	лакрал	агьулданул	
вакилтурайн,	чIаххуврайн,	дустурайн,	мачча-гъаннайн.

яраппий,	зухьхьун	цIуллушиву	дулуннав,	буний	заннал	ябуван-
нав,	ххарисса,	чаннасса	кьинирду	зул	ялату	чан	къахьуннав.

Сапижуллагь ва Соня маккаевхъул

Вай	гьантрай,	захIматсса	аза-
руннища	ххассал	бан	къавхьуну,	
жагьилсса	оьрмулуву,	дунияллия	
лавгунни	аьмал-хIал	бавкьусса,	
хъярч-махсарттайнмасса	жул	
одноклассница,	Ккурккуллал	
шяравасса	

мухIСиннул дуШ 
мАринА хIАСАновА. 
Ва	аьпалул	шаврил	кьурчIи-

шиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	уссурссуннахь,	махъсса	
гъан-маччанахь.

РухI	алжаннул	ххари	даннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

Ванин	 къабуллусса	 оьрму	
махъсса	 уссурссуннан,	миннал	
оьрчIан	булуннав.

архIал дуклай бивкIми
ДакIнийхтуну	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	Гъуму-

чатусса	
хIАжимурАдлул АрС  мАКьАев СирАжуттин

дунияллия	 лагаврийн	 бувну	 мунал	 гъанцириннахь,	 агьлу-
авладрахь.	

Цув	Алжаннул	ххари	уваннав,	гьаттай	нур	дизаннав.	Махъмин-
нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.	

Кисловодскалийсса лакрал жяматрал цIания аьлил ахIмадов 

Баян баву

Апрельданул 5-нний хъювхъи-
ял шяраву дикIантIиссар,  

аьдатравун дагьсса, хъарас щав-
рил байран. байрандалул про-
граммалуву 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	Хъювхъи-
ял	шяраваллил	администрация	
оьвтIий	бур	шагьрурдай	яхъана-
хъисса	Хъювхъиял	чиваркIуннайн	
ва	лагма-ялттусса	 	шяраваллал	
хъамаллурайн,	хъарас	щаврил	
байрандалийн	бухьхьияра		тIий.

нурмахIаммад ХIаСниев,  
Хъювхъиял шяраваллил ад-

министрациялул бакIчи

пашманшивугу	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	«Илчилул»	дус		пIаркьуев	
Аьвдуллагьлухь,	ванал	аьзизсса	
нину	

яСриб 
аьпалухьхьун	лагаврийн	був-

ну.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	бан-

нав,	рухI	бигьаний	дишиннав.	

«илчилийсса» 
вил дустал, гьалмахтал 

Баян

дахлахиссар Гъумук, адми-
нистрациялул чIаравсса, 

хьхьичIвасса луттирдал ттучан-
далул къатри, 150 кв.м. мукун-
на Ччяравсса къатри, паччахI 
ххуллийсса, щин, канализация, 
хъуннасса хIаят.
 тел. 8928 063 72 30 насир
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Гьавалул  тагьармАхIАЧКъАлА ГъумуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
з. аьбдуЛЛаеваЛ М
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Мискинманал дусталгу 
чанссар.

ЗахIмат къабувна ляркъу-
сса арцу-хъус мурчал ларсун 
лагайссар.

БивкIу оьл накIлихсса би-
кIайссар.

ЦIа дай ниттил душ къа-
чча, цIа дай буттукьа къач-
ча.

Нину мурхьирайн лархъу-
кун, душру къяртрайн ла-
хъайссар.

Ккацца ккакки – тяй ла си.

ЦIусса чIатлу марцIну 
бахь лан бикIайссар.

Гьантта икIу – кIанттун 
лахьхьу.

Чил жамилийгу щяивкIун 
вила кьануннай къуццу матI-
ра.

Ца уссувун кIивагу ччан 
къабу чIайссар.

Ца кIункIурдувун кIи ва 
гъаттарал бакI къаличIай-
ссар.

Дуккаву – му каний дар-
хIусса мусил канишри.

Ссуссин бувну капливун 
бувтсса цIувцIу чару аьрщарай 
къаличIайссар.

БурцIияту хавардай буна, 
цулкIлул дуниял лирну дур.

Щак бурцIийн, кьун ча 
кьюлтI баву гъатта ра хIух-
чил.

Цагу арулар, арулагу цар.

Ца ницIал кьали зия бан ца 
къуса къирданул гьассар.

Ца я къабуччавай ивкIуссия 
тIар, ца –  дуканмур дакъа.

Ца бакIрал аькьлу – хъин-
ссар, кIива бакIралсса – хъин-
нува.

Ва	азар	ялун	личайсса	дур	не-
рвардал	ва	эндокринная	системалул	
гуж	къалаллан	бивкIукун,	му	цилла	
ххуттава	личлан		диркIукун.	ялагу	
му	азар	ялун	личайсса	дур	инсаннал	
чурххаву	къулагъас	дан	аьркинсса	
инфекция	пикри	бакъа	кьариртсса	
чIумал,	даруртту	чурххал	кьамул	
къабувсса	ягу	цIумулул	азарду	хъа-
нахъисса	чIумал.

Классическая	экзема	шайсса	
дур	чIавара,	жагьилла,	угьарара	къа-
увкуну	гьарцагу	инсаннай.	Цурдагу	
личайсса	дур	чIяруну	каруннай,	
лажиндараву.	ялун	бурган	экзема	
чIалан	дикIайсса	дур	бурчу	гьалак	
буккан	бувну,	ххяп	увкусса,	ккир-
тту	бизан	бувсса	кунна.	личIишиву	
кIул	дайсса	дур	мюршсса	щинал	
тIинхьру	дирчусса	куннасса	ду-
хьурча,	цирдагу,	чIун	наниссаксса	
кьакьлай,	ялтту	кьавкьсса	ккиртту	
бакьлакьисса	куц	хIисав	дурну.

Му	 азар	 хъин	 дан	 ччарча,	
цалчинна-цалчин	лахъ	дан	аьркин-
ссар	тIар	чурххал	иммунитет.	Цал-
чин,	аьркинссар	тIар	инсан	пагьриз	
дургьуну	щяикIан,	 так	накIлия	
дурсса	дакъа	зат	къаканай.	Нажа-

Касма азарданун (экзема) 
халкьуннал дарурттава мюнпатмур
Экзема – бурчуй щавурду хъанай, кьакьлай, ккиртту бизлазисса 

азарди. му хIисав дувайссар хъин дуван захIматсса, аллер-
гиялул хасият дусса, ца бигьа дакъасса азарданун. халкьуннал 
хъинбавурттавасса дарурттайну му азар хъин дуван шайсса дур 
архIала оьнивун дагьну дакъахьурча, му азар дайдихьулий щуркIал 
хьурча. оьнивун дагьсса, хъунмасса хIаллай къашайшала къума-
цIан уллай диркIсса духьурча му азар – микку аьркинссар тIар му 
азаруннин хасъсса квалифицированный специалистначIан гьан, 
мунал ци маслихIат байрив ккаккан. 

мажагь	урттуя	дурсса	ци-дунугу	
бучIи	дуллай	бур	накIлилми	продук-
тилущал.	Дурагу	дукан	къабучIину	
дусса	дур	аьнтсса,	ярксса,	цIарайх	
дурсса	ва	дикIул	дукрарду,	газ	бусса	
щинну,	шоколад,	полуфабрикатру.	
КIилчин,	инсан	учсса	ухьурча,	илтIа	
хьун	дуллан	аьркинссар	тIар	раз-
грузочные	дни,	дукра	къадуркуну	
кьинибархан	щинайн	ххув	тIий	
икIаву.	Му	хъинну	бигьа	дакъасса	
пагьриз	дур,	хаснура	зунна	ххирасса	
дукрарду	къадуркуна	яхI	буллан	
багьлагьаву.	Ссавур	дан	аьркинну	
бусса	бур	азар	хъин	дуван	ччарча.

ласун	 аьркинссар	 тIар	 ссу-
ссулийх	бувксса	нувщи	ва	бишин	
аьркинссар	тIар	натуральныйсса	
(къалпсса	дакъасса)	янналуву	ва	
дишайсса	дур	азарданул	тIинхьру	
дусса	кIанттай,	компресс	бувну.	
Мукунсса	компрессругу	байсса	бур	
гьантлун	цимилвагу.	Нувщува	ду-
ккан	дурсса	щинал	цIумугу		ххуйну	
зузи	байсса	бур.

Нажагь	экземалул	зуву	ацIан	
къашайсса	духьурча,	бан	бучIиссар	
тIар	каландалул	чIапIул	компресс-
гу.	Компресс	бан	хьхьичI	гьивчул	

уксусраву	бивхьуну,	шанна-мукьра	
минутIрай	битайсса	бур	каландалул	
чIапIи,	яла	лакьайсса	бур	цIуцIисса	
кIанттул	ялун	ялтту	затгу	дархIуну.

Му	азар	хъин	дуван	бучIи	дул-
лай	бур	жулва	кьюнукьуя	(земля-
ника)	дурсса	ккурчгу.	Кьюнукьи	
бикIан	аьркинссар	тIар	вацIлуву	
ягу	бувгьуну	ахъуву	ххявхсса	(пар-
никравумур	бучIи	буллай	бакъар).	
Миннул	дирсса	ахъулсса	ккуччу	
дурну,	компресс	бувну,	дишайсса	
дур	щавурдай.	Каруннайсса	эк-
зема	хъин	дуван	бучIи	байсса	бур	
аптекрая	лавсъсса	хьхьирил	цIу.	
Кару	цIу	бивчусса	кIирисса	щина-
ву	парить	дан	аьркинссар	тIар.	Ва	
процедура	дурну	махъ	каруннайх	
дуккан	бучIи	дуллай	бур	заживляю-
щий	ягу	детский	кремру.

Хъиннува	ххуйсса	тIабиаьтрал	
дарувну	бацIайсса	бур	неххал	чIапIи	
(мать-и-мачеха).	Ва	уртту	блендер-
данувух	ягу	дикI	гьаяй	машиналувух	
дуккан	дурну,	мюрш	дайсса	дур,	яла	
чансса	гъилисса	накIгу	дуртIуну,	
хIала	дуллай,	ккурч	кунна	дурну,	
цIуцIи	кIанттурдай	дирхьуну,	ялтту	
пакетрал	касакругу	бивхьуну,	гъи-
лисса	карщуй	дахIайсса	дур.	укун-
сса	компресс	битайсса	бур	щаллусса	
хьхьуну.	Ва	даруврал	хъинну	кумаг	
байсса	бур	азар	хъин	дуван	шанна-
мукьра	чIумух	компрессру	барча.

Чистотелданулгу	хъинну	кумаг	
бувайссар	ва	азарданун.	Миннуяту	
мазь	дурну	дишайсса	дур	цIуцIи	
кIанттурдай,	мазьгу	дайсса	дур	
укун:	ца	бутIа	кьавкьсса	порошок	
бувсса	чистотелданул,	ххюва	бутIа	
цIу	бакъасса	лагаврил	(сливочное	
масло)	хIала	дайсса	дур.	Ва	мазь	
гьантлун	цал	дугъарча	гьассар	тIар	
тIинхьру	дусса	кIанттурдайх.	

Мура	хIакинтурал	оь	цIупI	учай	
шатри		(пиявки)	бишайсса	проце-
дура	бучIи	дуллай	бур	экзема	хъин	
дувангу.	Ва	хъин	буваву	чичайсса	
дур	хIакинначIан	гьарча.	Мунил	
иммунитетгу	лахъ	дурну,	азар	дусса	
кIанттурдай	дакъа,	щалла	организ-
малуву	оьтту	щурущаву,	гьухъаи-
таврил	микрофлора	ххуй	дурну,	1-2	
курс	бувайхту	(5-10	сеанс)	азар	хъин	
хъанай	дачайсса	дур.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур дурссар 
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