
2	 Дагъусттаннай	
хьунтIиссар	хьхьичIун	
давурттан	хасъсса	
форум

3	 Экстремизмалийн	
къарши	бацIаву	гужлан	
даншиврул

6	 Бартлаганнав	вил	
мурадру,	Ххюлуссун!

7	 Щарнил	барачат	
Къурнил	хъатIуву	
чIалан	бикIайва

8	 Аьдатирттавур	бусса	
миллатрал	ирсгу,	
халкьуннал	дакIгу

9	 «ЧIявуну	инсантурал	
аьратталшиву	лагь	
дуллан	багьай»

10	 «Бурчул	ттуп»	завалул	
турнир

15	 Хъиндайдихьулийнсса	
умудрай

16	 Миналий	цIа	дусса	цIа	
ххуйсса	булбул

17	 Арула	Бутта	усса	Аьлла	
–		Мирзахъал	тухум

18	 Аьрасатнал	
журналистурал	ккуран	
гьарта	хьунни

19	 ХIурматрал	лишан		
лайкь	дунни

21	 Жуйгуя	тахсир	
къабивкIсса

22	 Хъювхъиял	школалун	
90	шин

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

ТIабиаьтрал загьир увсса карамат
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Ва номерданий

Федерал	министерстварттал	каялув-
читурал	федерациялул	 субъектирдал	
каялувчитуращал	 цачIу	 видеоконфе-
ренцсвязьрал	журалий	 ххалбивгьунни	
нехру	дуккаврицIун	бавхIусса	ва		гъинт-
нил	цIу	дагьаврил	чIумуцIун	бавхIусса	
масъалартту.	Мукунма	 ххалбивгьунни	
ляличIисса	иш-тагьар	хьун	къадитансса	
чаранну	лякъаврил	хIакъиравусса	масъа-
лартту.

Дагъусттан	 Республикалул	 чулуха	
совещаниялий	мукунма	 гьуртту	 хьунни	
ХIукуматрал	председательнал	хъирив-
чутал	 Рамазан	ЖахIпаров	 ва	Шарип	
Шарипов,	ДР-лул	тIабиаьтрал	луртаннал	
ва	экологиялул	министр	ХIасан	идрисов,	
ДР-лул	МЧс-рал	управлениялул	хъунама	
Нариман	КазимахIаммадов	ва	цаймигу.

АьФ-лул	председатель	Дмитрий	Мед-
ведевлул	дакIнийн	бувтунни,	билаятрай	
махъсса	шиннардий	чIявусса	тIабиаьтрал	
биян	бувсса	бала-апатIсса	ишру	хъанай	
бушиву.	Масалдаран,	2010	шинал	Аьра-
сатнал	 дязаннивсса	 областьрай	цIурду	
дагьаву,	Крымскалий	2012	шинал	нехру	
дурккун	щинахьхьун	 лагаву,	Архмур	
востокрай	мукунна	 нехру	 дуккаву	 ва	

Д. Медведевлул дуллалисса  
селекторданувухсса совещаниялий
Апрельданул	2-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	 гьуртту	

хьунни	«О	подготовке	к	пожароопасному	и	паводковому	 сезону	2014	 года»	
масъалалун	хасну	Аьрасатнал	Федерациялул	ХIукуматрал	Председатель	Дмитрий	
Медведевлул	селекторданувух	дуллалисса	совещаниялий.

шяраваллу,	шагьрурду	щинахьхьун	ла-
гаву.	Дмитрий	Медведевлул	бувсунни,	
хIакьинусса	кьини	АьФ-лул	 субъектир-
дай	цIакь	дурну	душиву	ляличIисса	ишру	
шайхтува	гацIанава	хьхьичIалу	кьукьлай	
байбишаврил	федерал	ва	регионнал	план-
ну,	кIантту-кIанттурдай	ххал	бувну	буши-
ву	ва	 	 кIул	бувну	бушиву	бала-апатIсса	
ишру	хьун	бюхъайсса	кIанттурду.

ЦIанасса	ппурттуву,	прогнозирттайн	
бувну,	щинахьхьун	 лагаврил	 зоналийн	
дагьлай	дур	4,5	азаллихъайсса	шяравал-
лу	 ва	шагьрурду.	Апрельданий	 нехру	
дуккантIий	дур	жулва	билаятрал	европа-
налмур	чулий,	ураллал	кьиблалул	чулий,	
яла	апрельданий	ва	майрай	Архмур	вос-
токрайгу	дуккантIий	дур.

«Аьркинссар	 пландалий	 ккаккан	
дурсса	цинярда	давуртту	цилла	чIумал	
биттур	дуван.	ляличIисса	къулагъас	дул-
лан	аьркинссар	 хъунисса	 водохранили-
щардал	тагьардах,	цанчирча	май	жучIава	
муданма	щак	 бутлатисса	 тагьарданий	
бикIай»,	увкунни	Д.	Медведевлул.

Ганал	мукунма	совещаниялий	гьуртту	
хьуминнахь	 бувсунни	 къулагъас	 дуван	
аьркиншиву	цIу	 дагьаврил	 хьхьичIалу	

кьукьайсса	системартту	муданна	хIадурну	
дикIаврих.

Дмитрий	Медведевлул	 бувсмунийн	
бувну	2014	шинал	дайдихьулия	махъ	цIу	
дагьавуртту	хьуну	дур	сайки	500,	минну-
вату	чIяруми	хьуну	дур		приморскаллал	
крайрай	(сайки	85%).

ЦIанасса	чIумалгу	цIу	дагьавриясса	
нигьачIаврил	зоналий	дур	7	азаруннияр	
ххишаласса	шяраваллу	ва		шагьрурду.

Дагъусттаннай	2013	шинал	вацIраву	
цавагу	 цIу	 дагьсса	 иш	 хьуну	 бакъар.	
Амма	 гьашинусса	шинал	 дайдихьулий	
Гумбетуллал	райондалий	цIу	дагьаврия	
зарал	бивну	бур	50	гектар	вацIран.	ЦIу	
дагьаврил	хьхьичIалу	кьукьинсса	давур-
ттал	планну	хIадур	дурну	дур.

Дагъусттаннал	 БакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	Жаваблувсса	 къул-
лугъчитурайн	тапшур	бунни	ляличIисса,	
яни	нигьачIисса	тагьардануву	хьун	бюхъ-
айсса	объектирдал	сияхI	хIадур	дан.	Ганал	
ккаккан	бунни	вацIри	бусса	кIанттурдайх	
буклай,	цIу	дагьан	бю	хъайсса	кIанттурду	
ххал	буллан	 ва	 вацIраву	цIу	 дагьаврил	
кьяйдарду	лиян	дурми	кIул	бувну	жава-
брайн	кIункIу	бан.

Дагъусттаннал	тIабиаьтрал	ва		Эколо-
гиялул	министерствалийн	тапшур	бунни	
укунсса	 селекторданувухсса	 совещани-
яртту	республикалийгу	дуван.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

Аьрщи каруннах мюхтажну дур

Ххуллун	кьини	Бабаюртуллал	райондалий		хьунни		республикалул	АпК		хьхьичIуннай		даврил	
мурадру		ккаклакисса,		Дагъусттаннал		хъу-лухччинуха		зузиминнал		цалчинсса		форум.

44
лаж.

Март	зурул	30	–	нний	Оьруснал	театрданул	хъунмур	сахIналий	бивхьусса	Лакрал	театрданул		«Камаллул	Башир»	спектакльданул	
премьера	лавайсса	даражалий	хьушиву	мяйжан	буллай	бия	му	къуртал	шайхту		тамансса	хIаллай	кьакъабагьавай	хъатру	ришлашисса		
сайки	зал	буцIавайсса	тамашачитурал.
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хиннул.
тIуркIулул	2-мур	бутIуй	«Анжи-

лул»	футболчитураща	бювхъуна	ца	
гол	бакьин	муттаэтурал	къапулувун.	
85-мур	минутIраву	угловойрая	бив-
щуну	гьан	бувсса	ттуп	«уралданул»	
къапулувун	бавкьуна	Александр	
екуряннул.

«Анжи»	уттигу	личIлай	дур	
турнирданул	таблицалул	махъва	
махъмур	шачIанттуй.	утти	24-мур	
турданул	тIуркIу	Дагъусттаннай	
хьунтIиссар	апрельданул	6-нний	
МахIачкъалалив	Москавуллал	
«Динамолущал»

«УРАЛ»	-	«Анжи»	-	2:1.
Урал : Заболотный, Хозин, От-

тесен, Данцев, Новиков, Асеведо, 
Фидлер, Коман (Ставпец) Ерохин, 
Лунгу, Тогниев.

Анжи; Кержаков, ХIажибеков, 
Григалава, Епуряну, Агъаларов, 
Аьлиев (Сердеров), Билялиттинов, 
Мкртчян, АхIмадов,  Максимов 
(Аьбдуллаев), Смолов (Быстров)

Ца-кIива 
ххуттайну ... 
Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Футболданул	Аьрасатнал	чем-
пионатрал	23-мур	турданул	

тIуркIу	хьунни	Екатеринбургуллал	
«Урал»	ва	«Анжи»	командарттал	
дянив	 тийх,	Екатеринбурграй.	
МахIачкъалаллал	команда	дух	
хьунни	1:2	счетрайну.

ХIасан	АьДиЛОв

ДакIнийн	бутанну,	хьхьичIумур	
турданул	тIуркIурдаву	дух	хьус-
сар	вай	кIирагу	команда:	«урал»	
дух	 хьуна	 «локомотивраяр».	
МахIачкъалаллал	«Анжи»	тIурча	
ичIаллил	стадиондалий	ЦсКА-
лияр.

Мунийн	бувну	«урал»-«Анжи»	
тIуркIу	6	очкорал	цIанийсса	тIуркIу	
хъанай	бия.	КIивагу	 гол	цалва	
къапулувун	Дагъусттаннал	 ко-
мандалул	итабавкьуна	тIуркIулул	
1-мур	бутIуйва,	10-мур	ва	41-мур	
минутIирттаву.	Цалчинмур	 гол	
бавкьуна	спартак	Гогниевлул,	
кIилчинмур	 –	Александр	еро-

«Анжи» «Уралдануяргу» 
дух хьунни

•	Культура	хьхьичIуннай	
давриву	 хъунмасса	 захIмат	
буллалаврихлу	Аьрасатнал	
Культуралул	министерства-
лул	чулуха	наградалун	лайкь	
хьуну	ур	жула	цIанихсса	му-
зыкант	Хан	Баширов.

•	 	 вай	 гьантрай	 хьусса	
дяркъу	 сававну	республика-
лий	12	райондалийсса		6	азар-
да	 гектар	данийсса	 тIутIайх	
бивчусса	 мурхьру	 лигьулул	
хьуну	бур.	

•	«Доброе	сердце	–	из	рук	
в	 руки»	 тIисса	 акция	дурну	
дур	Буйнакскалий	Республи-
калул	ОьрчIал	къатлуву.

•	Шяраваллавусса	шко-
лардай	физкультуралул	дарсру	
утти	заманнул	тIалавшиннардай	
дихьлан	ва	цIусса	хъус	ласун	
Дагъусттаннан	буллуну	бур	54	
млн.	арцул.

•	яруссаннал	театрдануву	
«первоапрельский	 годекан»	
тIисса	хъярч-махсаралул	про-
ект	ккаккан	дурну	дур.	

•	МахIачкъалалив	най	дур	
«Маска»	 тIисса	 халкьуннал	
театрдал	фестиваль.

•	 «я	 –	 донор»	 тIисса	
ихIсан	далул	 акциялул	 лаг-
рулуву	МахIачкъалалив	 200	
инсаннал	оь	буллуну	бур.

•	Жула	боксер	МахIаммад	
Оьмаров	ххув	хьуну	ур	Аьра-
сатнал	МвД-лул	чемпионат-
рай.

•	Аьдатирттал	культура-
лул	центр	тIивтIуну	бур	Къай-
тагъуллал	райондалий.

•	ва	шинал	 ахирданий	
Да	гъусттаннай	тIитIинтIиссар	
республикалул	 	 спортрал	та-
рих	цачIун	бувсса	музей.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал						

З.	АьБДУРАХIМАнОвА

ва	акциялул	сиптачишиву	дурну	
дур	ДР-лул	тIабиаьтрал	ресурсирт-
тал	ва	экологиялул	министерства-
лул.

субботникру	 дайдирхьусса	
март	рал	29-нний	Дагъусттаннал	
социал	сфералул	идарарттал	зу-
залтрал,	вузирдал	студентътурал,	
шагьрурдал	ва	районнал	халкьун-
нал	бавхьуну	кучарду,	ччурччуну	
дур	ччюрк,	бувгьуну	бур		мурхьру,	
къатIри	ва	тIутIив.

Акциялул	хахливу	дансса	да-
вурттая	бусласисса	ттущалсса	ихти-
латраву	Минприродалул	пишакар	
Андрей	трусовлул	бувсунни,	суб-
ботникрал	цалчинсса	кьини	мини-
стерствалул	сайки	циняв	зузалтрал	
«Блогеры	против	мусора»	проект-

МарцIшиву дуруччин 
гьарнайсса буржри
Ларгсса	нюжмардий,	майрай	кIицI	лагантIисса	Ххувшаврил	кьинилул	

хьунийн	жулла	республикалий,	«Чистая	Родина	-	Чистый	Дагестан»	
мукъурттилусса,		экологиялул	хъуннасса	акциялул	хахливу		баян	бунни	
субботникирттал	барз	байбивхьушиву.

рал	гьурттучитуращал,	республи-
калул	вузирдал	преподавательту-
ращал	ва	студентътуращал,	ДР-лул	
жагьилтурал	тIиртIу	хIукуматрал	
ва	«я	–	помощник	президента»	
жяматийсса	суккушиннарал	ва-
килтуращал	цачIу	хIала-гьурттуну		
марцI	дуршиву	чIярусса	шиннардий	
ччюрк	дичлай,	цIинцIахьхьун	лар-
гсса		тарки-тау	зунттул	ххарахIала.	
Шиччалу	лавкьуну	махъ,		суббот-
никрал	гьурттучитурал	марцI	бувну	
бур		Кяхулайрайсса	кIичIираваллу,	
каналлал	зумарду,	ххуллурду	ва	
тротуарду.

Минприродалул	 	тарки-тау	
зунттуй	дувансса	субботникрал	
мурад	бивкIун	бур	ва	 	 зунттуй-
сса,	МахIачкъала	шагьрулух	бу-
руган		халкь	гьаз	шайсса,	майдан	
ччюрклицIа	марцI	бансса.	Шикку	

дартIсса	ччюрклил	бувцIусса	дар-
вагру	 вайннал	биян	бувну	бур	
МахIачкъалаллал	Благоустройства-
лул	комбинатрайн.	Экологиялул	
акциялул	 гьурттучитал	умудрай	
бур	чIал	къавхьуну,	гъили	дагьув-
кун,	тIабиаьтрайн	бигьалаган	бук-
лакисса	жула	халкьуннал	цал	бувс-
са	 захIмат	бурувччуну,	цивппа	
щябивкIний	цала	хъирив	цIинцI	
къакьаритлантIишиврийн.				

Дагъусттаннал	Минприродалул	
каялувшиннарал,	шиккура	хьусса	
батIаврий	акциялувух	гьуртту	хьусса	
цинявннахь	граждантурал	позиция	
эбратну	бугьаврихлу	барчаллагьгу	
куну,	кIицI	лавгунни	зурул	мутталий	
республикалул	сайки	циняр	район-
най	субботникру	дуллантIишиву.

Андрей	трусовлул	мукунма	
кIицI	лавгунни,	цив	дакIнийхтуну	
барчаллагьрай	бушиву	шагьру-
лул	кучардай	бугьансса	мурхьру,	
къатIри	ва	тIутIал	гьаннарду	буллу-
сса	Муп	«зеленхозрайн»	ва	«ти-
дибский	чай»	компаниялийн.

ХIасан	АьДиЛОв

утти	чансса	 гьарта-гьарзану	
бусанну	сессиялий	ххалбивгьусса	
цаппара	масъаларттая,	буккултран-
гу	хIаз	бизанссар	тIисса	умудрай.	

ва	сессиялий	яла	агьамми	масъ-
аларттавасса	ца	хьунни	ДР-лул	
виваллил	иширттал	министр	Аьб-
дурашид	МахIаммадовлул	2013	
шинал	МвД-лул	зузалтрал	дурсса	
давурттал	хIакъиравусса	доклад.	

Министрнал	бувсмунийн	бувну,	
ларгсса	шинал	Дагъусттаннай	2,6	
процентрал	ххишала	хьуну	душиву	
преступленияртту,	дукIу	хьуми	дур	
14	азарда.	ларгсса	шинал	хIасиллайн	
чул	бивщуну,	14,8	процентрал	гьар-
за	хьуну	дур	наркотикру	даххаврил	
иширттацIун	дархIусса	преступле-
нияртту,	74,4	процентрал	ххи	хьуну	

Дагъусттаннал парламентрал 35-мур сессиялий
Мартрал	27-нний	МахIачкъалалив	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	

35-мур	сессия	хьушиврул	ва	тикку	ххалбигьлай	бивкIсса	масъа-
ларттая	аьмну	жу	чивчуссия	хьхьичIмур	номерданий.	

дур	хIарамзадашивруцIун	дархIусса	
(мошенничество)	преступленияр-
тту.	Аьбдурашид	МахIаммадовлул	
мукъурттийн	бувну,	дукIу	ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	зузалтрал	
оьрмурдайн	оьсса	кьаст	лахIаврин	
хасъсса	преступленияртту	 чан	
хьуну	дур.	

Чан	хьуну	дур	мукунна	гъара	
бавуртту	(разбойные	нападения),	
хъямала	давуртту,	 къия	давур-
тту,	инсантал	бацавуртту,	арцурду	
цIиккавуртту,	цIущавуртту.	Амма,	
мунищала	архIал,	гьарза	хьуну	дур	
литIунну	тIий	инсантал	литIавуртту,	
данну	тIий	инсантурай	цIунцIияртту	
даву,	цуркру,	мардимазаншивур-
тту,	битай	ярагъ	ва	ккулла-янсав	

баххавурттацIун	дархIусса	престу-
пленияртту.	ДукIу	сияхIрайн	ларсун	
диркIссар	ярагъ	ва	ккулла-янсав	
баххаврицIун	дархIусса	1492	пре-
ступление.	 2013	шинал	Дагъус-
ттаннай	битай	ярагъ	ишла	бувсса	
718	преступление	хьуну	дур.	«Му-
кунми	преступленияртту	гьарза	
шаву	дархIуну	дур	хъунмурчIин	
кьюлтI	хьусса	диндалул	экстре-
мистътурал	кьюкьрал	члентурал	
иширттацIун,	 миннал	 дуллай	
бур	террорчишиврул	преступле-
нияртту	 ва	ихтиярду	дуруччай	
органнал	зузалтрал	оьрмурдайн	
оьсса	кьаст	лахIавуртту»,	-	увкунни	
министрнал.

МвД-лул	 бакIчинал	мукун-

ма	 бувсунни	 Дагъусттаннай	
захIматнура	 личIлай	 душиву	
ххуллурдай	апатIсса	иширттацIун	
дархIусса	 тагьар.	 2013	 шинал	
сияхIрайн	лавсун	бур	1386	ххуллул	
апатI.	тикку	ливтIуну	бур	479	инсан	
ва	личIи-личIисса	цIунцIияртту	
хьуну	дур	1882	инсаннан.	

Доклад	къуртал	 хьуну	махъ	
министрнахьхьун	буллай	бия	гьар-
ца	фракциялул	чулуха	ца-ца	суал.	
Депутатътурал	суаллу	бия	эконо-
микалул	преступлениярттацIун	
бавхIусса,	 бандитшиву	 гьарза	
шаврицIун,	жагьилтал	 экстре-
мистшиврул	иширттавун	кIункIу	
шаврицIун	бавхIусса	ва	цаймигу.	
Миннухьхьун	министрнал	дуллун-
ни	балжисса	жавабру.	

Хъиривмур номерданий жу бусан-
ну «ДР-лийсса  дуккаврил хIакъираву» 
тIисса закондалул проектраяту. 

ХIасан	АьДиЛОв

Д.	Халидовлул	мукъурттийн	
бувну,	цIанасса	ппурттуву	10	при-
оритетсса	проектрал	хIакъираву	
республикалий	чIявуну	 гъалгъа	
тIий	бур.	«Ми	проектру	ххалдигьлай	
бур,	инсантал	аьрзирдай	бур	ми	
проектру	бартлаглай	бакъар	тIий.	
Цаппараннан	ччай	бур	ми	докумен-
тирттал	щаллусса	текстру	буккин,	
миннул	мяъна-мурадращал	кIул	
хьуншиврул.	Форумрал	цачIун	бан	
аьркинссар	циняв	коммерциялул	
дакъасса	организациярду,	щалва	
жямат.	Га	форумрай	НКО-рал	член-
турал	бусантIиссар	цалва	пикри-
зикрирду,	хьхьичIун	ласунтIиссар	
предложенияртту,	маслихIатру.	Му	
чIумал	проектирдаву	хьунтIиссар	
щаллу	бавуртту,	дахханашивуртту»,	
-	увкунни	Деньга	Халидовлул.	

Д.	Халидовлул	увкусса	куццуй,	
цIанасса	ппурттуву	республикалий	
бавчIуну	бур	ми	проектирдая	чив-
чусса	буклетру,	миннуву	чивчуну	
бур	проектирдал	мяъна-мурадрая,	
планная,	задачарттая.	«инсантуран	
ччай	бур	кIул	хьун	ми	проектру	

Дагъусттаннай хьунтIиссар хьхьичIун 
давурттан хасъсса форум

Мартрал	17-нний	«Дагестанская	правда»	кказитрал	редакциялий	
хьунни	ДР-лул	БакIчинал	советник	Деньга	Халидовлул	пресс-

конференция.	Ганал	бувсунни	апрельданул	17-нний	Дагъусттаннай	
хьунтIишиву	«Роль	некоммерческих	организаций	в	развитии	приоритет-
ных	проектов»	темалийсса	форум.	

цалва	проблемарттацIун	цукун	
дархIуну	дуссарив.	КIа	форумрай	
лякъинтIиссар	циняв	салкьи	хьусса	
суаллансса	жавабру»,	 -	увкунни	
ихтилатчинал.	

ДР-лул	НКО-рал	Координа-
циялул	 советрал	председатель	
Жамалуттин	Шигьабуттиновлул	
бувсунни	цирда	приоритетсса	про-

ект	ххалдигьлан	тIий	бушиву	10	
площадкалий.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	ххалдигьаврил	хIасиллайн	
чул	бивщуну,	резолюциярду	кьамул	
дантIиссар.	«Жул	давривугу,	форум-
рал	давривугу	яла	агьаммур	жямат	
ва	элмулуха	зузими	цачIун	бавур,	
аьркинссар	цинявннан	кIулну,	
аьчух	ну	дуван	ми	проектру	дузрайн	

дуккан	даврил	даву.	Аьркинссар	
бувчIин	ми	проектру	оьрмулия	арх	
дурцсса	дакъашиву,	миннул	чул	
бишлашиссар	регион	хьхьичIунмай	
хъит	учин	баврил	стратегиялувус-
са	планнал	ккаккиярттайн.	Му	
давривун	жяматгу	кIункIу	бувну	
бикIан	аьркинссар,	вихшала	дусса	
партнер	хIисаврай»,	-	увкунни	Ж.	
Шигьабуттиновлул.	

Хъирив	ихтилат	буллай,	ДГиНХ-
рал	ректор	я.	Бучаевлул	бувсунни	
проектру	дузрайн	дуккан	давриву	
хъунмур	къулагъас	дуллалишиву	
жяматрал	чулухасса	контрольда-
нул.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
жяматрал	чулухасса	ялув	бацIаву	
дуллантIиссар	экономистътурал,	
аьлимтурал	НКО-рал	члентурал	ва	
цайминнал.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	со-
ветник	Деньга	Халидовлул,	кон-
ференциялий	ахирмахъ	лахълай,	
бувсунни	чIал	бакъа	хьунтIисса	
форум	укунмасса	акция	ягу	галоч-
калунсса	даву	къахьунтIишиву,	га	
агьамсса	мяънагу,	мурадгу	бусса	
даву	хьунтIишиву.	Форумрая	махъ	
сакин	буллантIиссар	 агьалинал	
вакилтуращалсса	«ккуркки	стол-
лу,»	 хьунабакьавуртту	кIантту-
кIанттурдай.	
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	укунсса	суал	жу	бу-
лару	сайки	гьарцагу	номерданий.	

ЦIуссалакрал 
райондалий

Гьашинусса	шин	Культуралул	
шин	хъанай	духьувкун,	гьай-

гьай,	чара	бакъа	хъун	дуван	аьркин-
ни	къулагъас	марцI-чапалшиврул	
масъаларттахгу.	МарцIшиву	давугу	
культура	хъанай	духьувкун.	

ва	гьашину	интнил	субботникру	
даврил	аьдатрангу	95	шин	хъанай	
духьувкун.

ЦIуссалакрал	райондалий	суб-
ботникру	дуллалитари	байран-
кьинирдай	куннасса	 хъуннасса	
уттарашинна	дикIай.	Гьар	шинах,	
райондалул	хъунама	ХIажи	Айдиев-
луя	тIайла	хьуну,	дуклаки	оьрчIайн	
бияннин,	циняв	буккай	ссар	эколо-

Субботникру

гиялул	субботникрайн.	Ца	кулпат	
кунма	бавкьуну,	нахIуну	зий	булу-
кьай	райцентрданул	чIалачIин	ххуй	
дуллай,	лазилакьи	дуллай.	

Гьашинугу,	гьар	шинах	кунма,	
апрель	барз	ЦIуссалаккуй	 суб-
ботникирттал	барзри.	КъаикIай	
ЦIуссалаккуй	циванни	жува	жура	
кьадитан	багьлагьисса	райондалуха	
зун	аьркинсса	тIутIисса.	КъаикIай	
лагма-ялттусса	ххиличIрурду	дукьа-
ву	кIу	бизлазисса.	Цивппа	гийх	яхъа-
най	буссаксса	марцIшиву	ччай	дур		
цIуссалакрал	жяматран.	субботни-
кирттайнгу	буклай	бур	марцIшиву	
дан.	лакрал	миллатран	марцIшиву	
ххирашиврул	цIа	дуккан	дуллалисса	
давур.	Хъинникьай!

п. рамаЗанова  
ва а. аьбдуллаева

Башарат	ОьМАРОвА,	иш-
бажаранчи:	

-	интернетраву	лакрал	театр	
«Камаллул	Башир»	тIисса	пьеса	
хIадур	буллай,	муниха	зий	бусса	
кIул	шайхтува,	ссавур	дакъа	ялугь-
лай	бивкIра	премьералух.	Мартрал	
30-нний	лавгра	ттула	душнищал	
спектакль	ххал	бан.	Буттахъал	за-
маннайва	бакI-чурххал	оьвхъусса,	
гьайбат	дусса	оьрчIайн	«Камаллул	
Башир»	учай.	Мунал	роль	дургьу-
ну	ия	оьвхъусса,	цIанихсса	балай-
чи	Аьбдул	Мурадов.	тIайламур	
бусан,	хIайран	хьунна:	ххуйя	де-
корациярду,	ххуйну	оьрчIи-чIюлу	
бувну	бия	сахIна,	машгьурсса	
композитор	Ширвани	Чаллаевлул	
макьанну,	халкьуннал	балайчи	
лариса	ХIажиевал	караматсса	чIу,	
цимирагу	шинай	лакрал	театрда-
нущал	зузисса	хореограф	Муса	
Оздоевлул	постановка.	

Гьунар	бусса	артистал	бур	лак-
рал	театрданул	буниялттунгу.	Ххал-
лилну	буттал	роль	дургьунни	Аслан	
МахIаммадовлул,	ниттилсса	–	луиза	
Шахдиловал.	На	лях-карах	лагара	
лакрал	театрданувун,	гукун	чIявусса	
агьали	бавтIсса	премьера	къакIулли	
махъсса	шиннардий.	Мяйжанссар,	
спектакль	ччяни	къуртал	хьусса	
асар	ливчIунни,	сюжет	цахъи	лахъи	
дуккан	дуван	бучIихьунссия,	тама-
шачитал	дахьва	пьесалул	айххихху	
бивтсса	кунмасса	ппурттуву	къуртал	
хьунни.	ттул	душ	Нурижатгу	рязий-
ну	бия,	цимилагу	якьама	хьунни	вагу	
пьеса	наниссаксса	хIаллай.	

Ххариссагу,	пашманссагу	асарду	
ливчIунни	дакIниву.	Ххаришиву	
дур	лакрал	театрдануву	Аслан	кун-
масса,	луиза	кунмасса	артистал	зий	
бушиврия.	личIи-личIисса	багьан-
тту	хьхьичIун	багьну	пьеса	ххал	бан	
къавхьуминнахьгу,	пьеса	ххал	буван	
насияра,	пашман	къахьунтIиссару	
тIий	бура.	

Загьидат	БАГьАУттинОвА:	
-	МахIачкъалалив	на	ялапар	

хъанахъисса	троллейбусный	парк-
рал	райондалий	буссия	оьрчIру	
бялахъан	байсса	«Буратино»	тIисса	
клуб.	ттулва	душваврал	оьрчIащал	

лагайссияв	нагу	му	 клубравун.	
ларгсса	нюжмардийгу	лавгра	душ-
ругу	бувцуну.	ялату	хахгу	баххана	
бувну,	кальянная	бувну	лявкъунни	
мунияту.	Шагьрулуву	шаттирал	
бакIрах	бур	ми	укунмагу.	АцIния	
цалчинмур	классраву	дуклакисса	
арс	ур	ттухь,	цащала	архIал	ду-
клакисса	душругу	лагай	кальян-
найрдавун,	цIанакул	мивун	циняв	
душру,	оьрчIру	занай	буссар,	му	
оьккишиву	дакъар	тIий.	ттулама	
арсгу	мукIру	хьунни	цувагу	цими-
лагу	лавгшиву.	«уттиния	тинмай	ца	
ша	лавсун	кIул	хьурча,	ина	ттул	арс	
акъара,	нагу	вил	нину	дакъара»	учав.	

Аьвзалзаманнувура	дура	тIий	ия.	
ДикIанна	 аьвзалзаманнувура.	
Дагъусттаннал	менталитетрацIун,	
багьу-бизулуцIун	къабавкьумур	
циванни	жунма	кьамулну	бикIан	
аьркинсса?	яла	къаххуймур	–	
аьдат	хъанахъавур.	Къахьун	аьр-
кинмунийн	аьдат	хъанахъавур.	
Хъунмур	къулагъасгу	хIакьину	
гьамин	оьрчIру	тарбия	баврих	
дикIан	аьркинни.	Жуварив	так	ми	
дукан,	хIачIан	баврилсса,	лаххан	
баврил	сса	буллай	буру.	тарбия-
лулмур	даву	жуйнна	къадагьайсса	
кунна.	Циванни	школ	оьрмулуву-
сса	оьрчIру	маркIачIанмай	кафер-
давух,	кальяннайрдавух	буклан	
аьркинсса?	Дарсругу	 лахьлай	
шаппа	щябикIарча,	щябитарча,	
бюхъай	пайда	хьун,	 ссайнчIав	
буккан.	

ЦIувххуссар 
патIимат рамаЗановал

Лакрал райондалия

Лакрал 
райондалий
ДР-лул	экологиялул	ва	тIа-

биаьт	рал	сурсатирттал	министер-
ствалул	сипталийну	сакин	дурсса	
«Чистая	Родина	–	Чистый	Даге-
стан»	тIисса	щалва	дагъусттаннал	
субботникрал	лагрулуву,	ларгсса	
ххуллун	кьини	лакрал	райондалул	
ацIния	урчIрагу	шяраву	хьунни	
субботникру.

ва	тIабиаьт	дуруччаврин	хас	
бувсса	акциялуву		гьуртту	хьунни		
райондалул	 администрациялул	
ва	идарарттал	зузалт,	шяраваллал	
агьали.	Гъумук	ччюрклицIа	марцI	

Ларгсса	нюжмар	кьини,	Лакрал	
райондалул	 бакIчи	Юсуп	

МахIаммадовлул	каялувшиннара-
лу,	къутаннайсса	ГьунчIукьатIрал	
шяраву	хьунни	экстремизмалийн	ва	
терроризмалийн	къаршисса	коми-
ссиялул		батIаву.	

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

БатIаву	тIитIлатIисса	цалва	их-
тилатраву	Юсуп	МахIаммадовлул	
увкуна:

-	ХIакьину	жува	ххалбигьлагьи	сса	
суал	республикалий	яла	цIуцIимур	
бур.	ХIасул	хьусса	криминал	тагьар	
сававну,	республикалул	экономика	
ва	 социал	 сфера	 хьхьичIуннай	
шавриву	къуркъабацIурду	 хьу-
набакьлай	бур.		Жулва	жагьилтал	
литIлатIавурттайну	агьалинавун	ге-
нофонд	бухлагавриясса	нигьачIаву	
дагьлай	дур.	

ларгсса	шиналсса	ишру	хьуннин	
жунма	чIалай	бия	жула	райондалий	
гьарзат	саргъунну,	паракьатну	бусса	
кунма.		Гьарца	кьини	террорданийн	
къаршисса	комиссия,		администра-
тив	органну,	хаснува		Аьрасатнал	
МвД-лул		районнал	дянивсса	отдел,	
жяматрал	низам	дуруччаврил	ялув	
бавцIуну,	чIаххувсса	районнаясса	
бандгруппардавасса	къачагътал		
лабикIан	бюхъайсса	кIанттурду	
-	 	мащив,	къушру,	миннул	лагма-
ялттусса	кIанттурду,	вацIри	ххал	
буллай,	терроризм	ва	экстремизм	
ппив	хьун	къаритансса	давуртту	
дуллай	бунува,	хархавар	бакъа		рай-
ондалул	ялун	оьсса	бала	бивунни,	
июль	зурул	14–15-нний		Буршиял	
ва	октябрь	зурул	15-нний	Кумиял	
шяраву	хьунни	хьун	къабюхъайсса	
оьзрурду	-	ливтIунни	жула	район-
далул	полицанал	арула	зузала.	вай		
иширттал	жунма	исват	бунни	оьсса	
бала-апатIру	жулла	республикалул	
гьарцагу	мурцIний	хьун	бюхъайши-
ву.		Ми	иширттаву	хIала	бивкIсса	
цаппара	къачагътал	спецопера-
циялуву	бат	барчагу,	личIлулшиву	
хьхьара	дан	къабучIиссар.	

Республикалий	ва	чIаххувсса	
районнай	 хIасул	 хьусса	 тагьар	
хIисавравун	 ларсун,	 полиция-
лул	участковыйтал	ва	шяравал-
лал	 бакIчитал	 шяраваллавун	
букIлакIисса	инсантурал	сурагъ	
буллан,	ми	ци	мурадрай	бувкIун	
бурив	хъирив	бацIлан	буржлув	
бувну	бивкIхьурчагу,	 	Буршиял	
ва	Кумиял		бакIчитурал	баччиба-

Экстремизмалийн къарши бацIаву 
гужлан даншиврул

къулшиву	сававну,	ми	шяраваллаву	
къачагътал	тархъанну	ялапар	хъа-
най	лявкъунни.	

зул	шяравалугу	му	чулуха	щалла	
вихшала	данну	дакъар.		Мунинсса	
барашиннану	хьуссар	ттигъанну	
бандгруппардал	кьюкьравун	бухла-
хисса	зул	шяравасса		инсантал	бугьа-
ву,	-	увкуна	Юсуп	ХIамидовичлул.

	ванал	кIицI	лавгуна	районда-
лий		жунна	ятсса	идеология	ппив	
къашаву,	жулва	жямат	аьдат	сса	
исламрал	ххуллийх	бачаву	мурад-

рай,	каши	дусса	ватанлувтурал		
ка-кумаграцIух,	 	райондалул	кая-
лувчитурал,	имамтуращал	цачIуну,	
сайки	 гьарца	шяраву	мизитру	
тIивтIушиву.	Мизитирттал	имам-
тал	 	 террорданийн	 къаршисса	
комиссиялул	вакилтуращал,	адми-
нистрациялул	ва	низам	дуруччай	
органнал	зузалтращал	архIал		хьу-
набакьлай	бушиву	агьалинащал,	
хаснува	жагьилтуращал,	ми	экс-
тремизмалул	тIюпандалухьхьун	
бирияврия	мюхчан	баву	мурадрай.		
Аьдатсса	исламрал	ххуллийх	на-
нисса	жагьилтал,	 	дружинниктал	
хIисаврай,	буккайшиву	миннащал	
дежурствардайн.	

Мукунма	бувсуна	райондалий	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	бушиву		
хъирив	нанисса	ник	ватан	ххирану,	
ппухълуннал	жунна	ирсирай	кьа-
диртсса	аьдатирттай	тарбия	даврих	
-		райондалий	ччя-ччяни	дишайссар	
чувшиврул	дарсру,	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	гьайкалданучIан	
бавтIун,	 гьарца	шинал	байссар	
Аьпа	лул	вахта,	лахъа-хъунну	ду-
вайссар	Ххувшаврил	кьини.			

Аьрасатнал	МвД-лул	«лак-
ский»	МО-лул	каялувчи	Марат	
МахIмудовлул	цалва	ихтилатра-
ву	кIицI	лавгуна	экстремистурал	
кьюкьравусса	къачагътурал	ни-
зам	 дуруччай	 органнал	 зузалт	
литIавурттах	бурувгун,		республи-
калийсса	тагьар	жапасса	душиву	
ва	ларгсса	шинал	терроризмалул	
ва	экстремизмалул	щавщи	лакрал	
райондалийнгу	 бившиву.	 2013	
шинал	лажиндарай	«лакский»	
МО-лул	сияхIрайн	ларсун	дусса	
дур	экстремизмалуцIун	дархIусса	5	
тахсиркаршиву.	

ванал	дакIнийн	бувтуна	ларгсса	
шинал	ноябрь	зурул	4-нний	опера-
тив	розыскрал	давурттал	ва	КтО-
лул	лагрулуву		бат	бувшиву	лакрал	
ва	лаващиял	районнал	полицанал	
зузалт	оьрмурдацIа	бувсса	къа-

чагътал.	вава	зурул	21-нний	тIурча	
Кумиял	шяраву	увгьуну	ур,	 	ялув	
кIицI	лавгсса	спецоперациялуву	
бат	бувсса	къачагътал	цала	шяраву	
кьюлтI	буллай,	миннан	тамансса	
мутталий	дуки-хIачIиялул	 	кумаг	
буллай	ивкIсса,	ва	шяраватусса	т.	
салихIов.	ХIакьинусса	кьининин	
аьч	дурну	дур	полицанал	зузалт-
райн	кьаст	лархIусса	 	цинярдагу	
тахсиркаршивуртту.	Отделданул	
зузалтраща	кIул	бан	бювхъусса	
оператив	информациялийн	бувну,	
ттигу	дуллайнма	бусса	бур	закон-
далий	дакъасса	ярагъуннил	дал-
гусса	кьюкьращал	дахIаву	дусса	ва	
миннан	кумаг	буллалисса	инсантал	
ялун	личин	буллалисса	давуртту.	Му	
мурадрай		сакин	дуллай	дусса	дур	
Гъуниннал,	лаващиял,	Ахъушиял,	
ЧIарадиял	ва	Агъуллал	районнал	
дазурдайхсса	рейдру.	Хьунабав-
кьуну	бур	кIай	районнал	Ккуллал	
ва	лакрал	районнал	дазурдацIухсса	
шяраваллал	агьалинащал,	ххал	дур-
ну	дур	кIицI	лавгсса	кIанттурдайсса	
мащив	ва	къушру.	

Бувсуна	лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	 администрациярттал	
каялувчитуращал	цачIуну,	мизи-
тирттал	имамталгу	гьурттуну,		шяра-
валлал	агьалинащал	хьунабакьлай,		
диндалул	экстремизмалийн	къар-
шисса	давуртту	дуллай	бушиву	ва	
кIирагу	райондалий	террорданийн	
къаршисса	комиссиярттал	даву	цин	
лавхьхьусса	даражалий	сакин	дурну	
душиву.	

ихтилатру	бувуна	Аьрасатнал	
МвД-лул	«лакский»	МО-лул	штаб-
рал	каялувчи	закир	МухIадовлул,	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул,		
ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	бакIчи	
МухIад	Штанчаевлул.

ихтилатирттах	вичIи	дирхьу-
миннал	 	 хъинчулий	ккавккуна	
ГьунчIукьатIрал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	давриву	приоритет-
сса	ххуллуну	ккаккан		жяматрал	ва	
низам	дуруччай	органнал	цачIуну	
терроризмалийн	ва	эктремизма-
лийн	къаршисса	ва	хъирив	нанисса	
ник	ватан	ххирану	тарбия	дуллансса	
давуртту	дуллалаву,	администра-
циялий	приоритетсса	програм-
марду	 гихуннайгу	 зузи	дуллан,	
шяраву	ризкьилуха	ва	багъирдаха		
зузаву	хьхьичIуннай	дансса	чаранну	
лякъин.	

бунни	паччахIххуллул	ва	район-
далул	идарарттал	лагма-ялттусса	
кIанттурду.	

Райондалул	администрациялул	
ва	цIу	лещан	дай	идаралул	зузалтрал	
Гъумукун	нанисса	ххуллуцIух	був-
гьунни	мурхьру.	Мурхьру	бугьлан	
тIий	бур	гихунмайгу.	

	Райондалул	больницалул	хъу-
нама	хIакин	АьбдурахIим	Диби-
ровлул	сакин	дурсса	субботникрал	
лагрулуву		марцI	бунни	цимирагу	
шинай	ччюрклилу	ливчIун	бивкIсса	
больницалия	арх	бакъасса	кIану.	
Шиччасса	ччюрк	дурххунни	ма-
шинарттай.	

Зулайхат ТаХакьаева
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Ххуллун	кьини	Бабаюртуллал	
райондалий	Бабаюртуллал	

шяраву	 хьунни	республикалул	
АПК	хьхьичIуннай	даврил	мурадру		
ккаклакисса,	Дагъусттаннал	хъу-
лухччинуха	зузиминнал	цалчинсса	
форум.	Муний	гьуртту	хьунни	Да-
гъусттан	Республикалул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов,	Ставропол-
лал	крайрал	губернаторнал	буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	влади-
мир	владимиров,	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	хъунама	Хизри	
Шихсаидов,	ДР-лул	ХIукуматрал	
хъунама	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
Саратовуллал	областьрал	губерна-
торнал		аграриялул	иширтталсса	
буллалисса	маслихIатчи	Дмитрий	
Аяцков,	Санкт-Петербургуллал	
жяматийсса	Палаталул		хъунама	
игорь	Риммер,	ДР-лул	ХIукуматрал	
хъунаманал	 хъиривчу	Шарип	
Шарипов,	ДР-лул	БакIчинал	ва	
ХIукуматрал	администрациялул	
каялувчинал	хъиривчу	исмяил	
Эфендиев,	муниципал	сакиншин-
нардал	бакIчитал.	

Зулайхат		тАХАКьАЕвА

Форум	дайдишин	хьхьичI	ДР-лул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ва	 ставрополлал	 крайрал	
чIумуйнусса	 губернатор	влади-
мир	владимировлул	щуна	хъарас,	
мунийну	инт	дучIаврищал	хъунил	
давуртту	дайдирхьушиву	буслай.	

Форумрай	гьуртту	хъанахъи-
миннал	ххал	дуруна	20	шяравал-
лил	хозяйствалул	предприятиялул	
продукция	дахлахисса	выставка-
ярмарка	ва	шяраваллил	хозяй-
ствалул	техникалул	экспозиция.		
Форум	дуван	хасну	Бабаюртуллал	
район	личIи	дурну	дия,	 	шикку	
23	райондалул	 	 ризкьичитурал	
кIи	рутайшиву	ва	административ	
дазурдайсса	аьрщарал		326	азарда	
гектардания	226	азарда	га.	 	риз-
кьилул	кIилахъаннарахь	душиву	
хIисавравун	лавсун.	

Республикалул	административ	
дазурдахьсса		5027	азарда	га.	аьр-
щарая	шяраваллил	хозяйствардахь	
дусса	дур		4346	азарда	га.	Хозяй-
ствардал	дянихсса	13	километра-
лийхсса	щин	дишай	система	дух	
хьуну	 душиврийн	бувну,	 	щин	
дишайсса	дачIи	аьрщарая	ласайсса	
бакIлахъия	яларай	дагьну	дусса	дур	
50-60	процентрал.	

«Хъиннува	ябувцун	буру	жува	
аьрщарая.	 Нину-аьрщарахсса	
баччибакъулшиву	ялтту	дуклай	
дур.	Гьарцагу	аьрщарал	касакра-
ву	ппухълуннал	захIмат	буссар,	
мунияту	 дагъусттанлувтурачIа		
аьрщарал	 кьимат	 даингу	 бюх-
ттулну	бивкIссар.	Хъу-лухччинуха	
зузимири	паччахIлугърал	гьану.	
Мунияту	миннал	захIматрал	кьадру	
жучIава	бюхттулну	бикIан	аьркин-
ссар.		Гьамин,	шяравур		миллатрал	
культура	 хIасул	шайсса.	ттигу	
цавагу	миллат	бакъассар	культура	
шагьрулий	хIасул	хьусса.	Жулва	
щаращив	шяраву,	аьрщарай	буши-
ву	гьарцаннан	бувчIин	аьркинссар.	
-	увкуна		цала	ихтилатраву		Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Форум	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
кабавкьаврийну	дуллалишиву	кIицI	
лаглай,	ванал	чIурчIав	дуруна	да-
гъусттаннал	экономика	шяраваллил	
хозяйствалий	дарцIуну	душиврий.		
Мунияту	Аьрасатнал	83	регион-
далуву	шяраваллил	хозяйствалул	
аралуву	Дагъусттан	19-мур	кIанттай	
бушиврий.	ятту	ябувавриву	тIурча	
-	цалчинмур	кIанттай.	

Республикалул	 бакIчинал	
тIутIимунийн	бувну,	ларгсса	шин	
жулла	республикалий	шяраваллил	
хозяйствалун	тIайлабацIусса	хьуну	
дур,	муния	дучIаймур	лархъун	дусса	
дур	77	млрд.	къуруширттайн.	

Республикалул	бакIчинал	ялагу	

Аьрщи каруннах мюхтажну дур
БатIавуртту

АпК»	проектрал.	Республикалул	
бюджет	дузал	буллалисса	ва	АпК	
хьхьичIуннай	даврил	приоритетсса	
ххуллуну	республикалул	бакIчинал		
кIицI	лавгуна	къюмайтIутIи	батIаву	
ва	чяхир	дуллалаву.	Мунийн	бувну	
байбивхьушиву	къюмайтIутIул	
багъру	цIубуккан	буллай.	

«Гуп-рал	 30	 центнер	 датI-
латIисса	чIумал	Дарбантуллал	ко-
ньякру	итадакьай	заводрал		датIлай	
бур	100	центр	къюмайтIутIул,	цан-
чирча	гай	ттизаманнул	кьяйдардай	
зий	буну	тIий.	50	Гуп	дур,	аьрщигу	
дургьуну,	анжагъ,	цахара	цирда	зий,	
30-40	центнер	дакъа	къадатIлай.	

саратовуллал	хъу-лухччинуха	
зузиминнал	хьхьичIсса	ихтилатраву	
Дмитрий	Аяцковлул	мукъурттийну	
учин,		«Гьухъай	дургьукунни	аьрща-
рал	жунна	бакIлахъия	дулунтIисса».	
Дагъусттаннал	аьрщи	тIурча	мюх-
тажну	дур	хIакьсса	заллухъруннал	
захIмат	ххирасса	карунних,	-	увкуна	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	респуб-
ликалий	130	га.	ишла	къадуллали	сса	
аьрщарал	душиву	кIицI	лаглай.	

ДР-лул	ХIукуматрайн	тапшур	
бувна	лпХ-рдан	кумагрансса		ча-
ранну	лякъин.	

-	зунттаву	80	%	багъирдал	бат	
бувну	бур.	 	Ми	цIубуккан	бангу	
хасъсса	программа	аьркинну	дур.		
ларгсса	шинал	100	га.	багъирдал	

бувгьуссар,	амма	ми	чанссар.	Ххал-
дигьин	багьлай	бур	ахънилссаннуя	
дучIаймур	ттизаманнул	даражалий	
муштаритурачIан	диян	дулланс-
сагу	программарду.	Циванни	200	
азара	инсан	ялапар	хъанахъисса	
билаятрай	шяраваллил	хозяйства-
луя	дучIаймур	даххан	къабюхъла-
хъисса?	

Бувсуна	Росагролизингращал	
икьрал	дурну,	гьашину	машан	ларс-
шиву	ларгсса	шиналнияр	шамлий	
гьарзасса	техника.	

	 -	Районнай	чIярусса	дугьай	
аьрщи	дунура,	 техника	машан	
ласлай	бакъар.	трактор	ца	зуруй	
дакъарча	зун	аьркинсса,	шинал	ла-
жиндарайри.	Мунияту,	льготардай	
техника	машан	ласун	бюхълан-
шиврул,	багьлай	бур	республика-

лий	Мтс	тIитIин.	
Бувсуна	аьрщараха	зузимин-

нан	паччахIлугърал	чулуха	кумаг	
буллантIишиву.	

ставрополлал	крайрал	чIумуй-
нусса	губернатор	владимир	вла-
димировлул	барчаллагь	увкуна		Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлухь	форум	
даврихлу.	

«Аьрасатнавун	дазул	кьатIату	
дучIан	дуллай	бур	50	%	шяраваллил	
хозяйствалуя	дучIаймунил.	ДикI,	
ахъулсса	ва	ахънилсса		-	сайки	80	
%	импортныйсса	дур.	Дунияллий	
паракьатшиву	дакъар.	ХIакьину	
западрал	баян	буллалисса		эконо-
мический	санкциярду	бур	жулва	
навт	ва	газ	бащанну	тIисса.	Шя-

раваллил	хозяйствалул	продукция	
дацIан	дарчанни	шяраваллил		хо-
зяйство	хьхьичIунсса	сКФО-лул	
регионну		захIматсса	тагьардануву	
личIантIисса.	

Шяраваллил		хозяйство	дотаци-
ялийну	дакъа	бакI	къадуккайссар.	
КьатIаллил	билаятирттай	шяравал-
лил	хозяйствалун	паччахIлугърал	
хъунисса	кумагру	буллалиссар.	Му-
нийн	бувну,	ва	куннайн	кув	къарши	
бувксса	ишгу	хIисавравун	лавсун,	
жувагу	аьркинссар	шяраваллил	хо-
зяйствалийн	лажинну	кIура	баян.	

Билаятрал	президентнал		хъин-
чулий	ккавккунни	аьрщараха	дакI	
марцIну	захIмат	буллалиминнан	
кумаг	буллансса,		ишла	къадулла-
лиминнаща	тIурча	зехлансса	жул		
пикрирду.

Аьрщарахсса	ччаву	–	му	щалва	
буттал	улклухсса	ччавур,	 	аьрщи	
мюнпатну	ишла	дуллан	аьркинссар	
жуярва	мукьахгу		цимирагу	ттуршра	
никирай».		

ДР-лул	Жяматийсса	палаталул	
хъунама	ХIамзат	ХIамзатовлул	
маслихIат	бувна	ухссавнил	Ккав-
кказнал	шяраваллил	хозяйствалуха	
зузиминнал	ассоциация	сакин	дан.	

«совет	заманнай	хъинну	сийлий	
дуссия	«Аьрщи	ва	оьрму»	тIисса	ло-
зунг.		заннал	хьхьичI	аьрщи	ляхъан	
дурну	дур,	яла	–		халкь.	Аьрщарая	
энергия	ласунсса	каширду	жучIара	
цикссагу	дур.		владимир	владими-
ровичлул	увкусса	куццуй,	та-бунугу	
бухлагантIиссар	ярагъуннил	ва	нар-
котикирттал	рынок,	дуки-хIачIиялул	
рынок	тIурча		аьркинссар	мудан.	
Дагъусттаннал		авадансса	аьрща-
ралгу	му	рынокрай	бугьан	аьр-
кинссар	лайкьсса	кIану.	ХIакьину	
ва	 форум	 даврийну	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ХIукуматралгу,		
районнал	бакIчитуралгу	хьхьичI	
бивхьуссар	агьамсса	мурадру»,	 -	
увкуна	Дмитрий	Аяцковлул.	

Форумрай	ххалбигьлагьисса	
масъалартту	щалвагу	билаятран	
агьамсса	 бушиву	 кIицI	 лаглай,	
санкт-петербургуллал	Жяматийсса	
палаталул	хъунама	игорь	Риммер-
дул	увкуна:

«Нач	хъанай	дур		жува	нувщи	
Аьрабнава,	израильнава	машан	
ласлай	бушиврия.	Дагъусттаннал	
бакIчигу	ур	аьрщи	чIиримур	биз-
несрахьхьун	-	заправкардахьхьун,	
ттучаннахьхьун	дуллуну	душиврия	
нач	хъанай	дур	тIий.	Мура	тагьар	
дур	санкт-петербурграйгу,	 хъу-
нисса	колхозирттал	ва	совхозирт-
тал	аьрщи	тили-хъили	дурну.	Жу	
бувкIру	Дагъусттаннащал	уртакьну	
зунсса	жулами	пикрирду	шяравал-
лил	хозяйствалул	министрнащал	
ххалбигьин».	

	 Бабаюртуллал	 райондалул	
бакIчи	Дадай	Даветеевлул	бар-
чаллагь	 увкуна	республикалул	
бакIчинахь	форум	цалла	аьрщарай	
даврихлу.

Форумрай	 	ихтилатру	бувуна		
шяраваллил	хозяйствалул	предпри-
ятиярттал	вакилтурал.		Миннавасса	
цаппарассаннан	дуллуна		ДР-лул	
ХIукуматрал	грамотарду.	

Форумрай	чялишсса	гьуртту-
шинна	дунни	лакрал	рай-

ондалул	чулухасса	делегациялул.	
Муний	гьуртту	хьунни	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчутал	соня	Макьаева	ва	
Амсар	Къажлаев,	Шяраваллил	
хозяйствалул	 ва	 экономикалул	
управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмаханов,	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаев,	Магьирлугърал	управ-
лениялул	каялувчи	идрис	лухIуев,	
къутаннайсса	иширтталсса	булла-
лисса	райондалул	администрация-
лул	пишакар	Аьлил	Аьлиловлул	ва	
3-мур	львовскалийсса	Кьубиял	
школа-интернатрал	директор	за-
лимхан	МахIаммадовлул	каялув-
шиннаралусса	къутаннайсса	лак-
рал	райондалул	хозяйствардаясса	
делегация.	

Гьашинусса	шин	республи-
калий	Культуралул	шинну	баян	
бувну	бухьувкун,		чялишсса	гьурт-
тушинна	шяраваллил	хозяйствалул	
форумрай	дуруна	районнаясса	
фольклорданул	коллективирдалгу.		
лакрал	райондалиягу	бувкIун	бия		
щархъавасса	магьирлугърал	зузалт.	
Ансамбль	«вайлар»	гьуртту	хьуна	
форумран	хас	дурсса	концертрай.	

ЧIявуя лакрал райондалул майдандалул лагма
 лаглагисса хъамал 
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кIицI	 лавгуна	Дагъусттаннаща	
бюхъантIишиву	 	щалва	билаят	
багьирдал	ва	ахънилссаннул	дулан-
магъ	буван,		жучIара	аьрщарал	ва	
къалмул	сурсатру	чIярусса	душив-
рийн	бувну.	

90-ку	шиннардия	шихунмай	
Аьрасатнал	субъектирттай	аьрща-
рал	реформа	дуллай	бухьурчагу,	
Дагъусттаннай	му	реформа	ттигу	
дан	дурану	дусса	дур.	 	ЧIярусса	
аьрщирду	дусса	дур	заллу-зал	акъа	
къундалийн	кIура	дарсса.	

КIицI	 лавгуна	 ларгсса	ши-
нал	 	ххалбивгьусса	приоритетсса	
программардаву	 	агьамсса	кIану	
бугьлай	бушиву	«Эффективный	

др-лул бакIчи  рамазан аьбдуллатIипов  лакрал  майданналий
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ТIабиаьтрал загьир 
увсса карамат

Зулайхат	тАХАКьАЕвА		

яргсса	 декорация,	 яргсса	
костюмру,	 къавтIавуртту,	

балайрду	 ва	 драма	 –	 даркьуну		
дия	 	 вай	цимурца	ца	аьнттуву.	
Гьай-гьайкьай,	аьнттуву	дишин-
мур	гьунаргу,	цIардугу	бюхттулсса		
цIигьуртурал	дурну	духьувкун:	
музыка	-	Аьрасатнал	халкьуннал	
артист,	Дагъусттаннал	ва	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	премиярттал	
лауреат	Ширвани	Чаллаевлул;	
режиссертал	–	Аьрасатнал	лайкь	
хьусса	артист	Муса	Оздоев	ва	Да-
гъусттаннал	халкьуннал	артист	
Аслан	МахIаммадов;	декорация	
-	ДР	–	лул	лайкь	хьусса	художник	
ибрагьимхалил	Супияновлул;	ко-
стюмру		-	ПатIима	ХIажибаговал,	
проектрал	автор	–	театрданул	кая-
лувчи	ДР	–	 лул	магьирлугърал	
лайкь	хьусса	деятель	Бадрижат	
МахIаммадхIажиева.		

Жунма	кIулли	биялсса	захIмат	
къабивхьуну	царагу	даву	цIа	данну	
чулийн	дуккан	дан		къашайшиву.	
Хъунисса	проектру	миллатрал	
хьхьичI	бихьлахьисса	театрданул	
зузалтрал	 захIматралмур	жава-
блувшинна	цукссагу	 хъуннасса	
духьунссар.	Мунияту	кIицI	къа-
дурну	къубучIир	миннал	давриву	
хьунадаркьусса	захIматшивурттугу.		
Март	зурул	ахирданий		театрданул	
кьини	кIицI	лагайсса	духьувкун,	му	
кьини	ккаккан	бансса	спектакль-
лаха	зун	бикIай	цинявппа	театрду.	
лакрал	театр	бивхьусса	къатраву	
бур	кIива	театр	цаймигу	–	Оьруснал	
ва	Опера-балетрал.	Шанма	теат-
рданун		–	бувагу	ца	сахIна.	Репети-
циярду	куннахун	ку	дахкъачилайгу	
къадикIанссар	мукунсса	чIумал.		
Мунийн	бувну	ва	спектакль	хIадур	
бан	тачIав	бакъачIин	захIмат	хьусса	
кунма	чIалай	бур	ттунма.		Цанчирча	
миву	гьуртту	хъанахъими	сайки	
гьарца	кьини	хьхьудяризаннин	ре-
петициярдай	личIлай	бия.	

«Камаллул	Башир»	ттун	оьрчI-
нийва	телевизордануву	ккавккун,		
дакIний	ливчIсса	спектаклли.	Ба-
ширдул	роль	дургьуну	ия	чIявучил	
«сахIналул	паччахI»	тIий	дакIнийн	
утайсса	аьпабиву	Шамил	Каримов.	
Баширдухсса	ччаврил	авлия	бувсса	
Нуржаннул	роль	дургьуну	бия	
ПатIимат	Каримова,	сатал	роль	
дургьуну	–	Уди	Аьлиева.	Асар	къа-
бизансса	бакъархха	спектакльданул	
сюжет.	

Мурад	чIа	учайсса	мубараксса	
хьхьуну	Аллагьнайн	 лабизлай,	
дунияллийн	лявхъусса	Марияннун	
ца	акъа-акъасса	арс		хьуну	ур	аьщун	
куна	ябатIин	къашайсса.	Баширдул	
бурчул	кIюлашиврул	хIачIлачIисса	
щингума	кьакьарттувух	чIалан	
дикIайссия	тIисса	тIардугума	яхьуну	
бур	халкьуннаву.		Мунайн	ящайхту-
ва	душру-хъами	кьавкьун	бачайсса	
бивкIун	бур.	Жагьилмигу,	буцин	
кумигу,	ласваврал	хъаралумигу,	
щахъамину	ливчIмигу	Баширдух-
сса	(спектакльдануву	мунал	роль	
дургьуну	ия	Аьбдул	Мурадов)	
эшкьилул	ччучлай	бивкIун	бур.	
Цала	хъаралу	бунува	Баширдух	
буруглай	тIий,	тамансса	хъаннил,	
ласурваврал	буккан	бувну,	къа-
три	ливну	бур.	Нуржан	(ДР	–	лул	
лайкь	хьусса	артистка	Юлиана	
МахIаммадова)	тIурча	явлиява	хьу-
ну	бур.	Байзатлул	(Мариян	Аьли-
ева)	учайсса	балайвагу	«чIелму	
чIарах	къабувксса	ттулва	чурх	на	
винни	ябувсса,	Башир»	тIисса	бур.	
КIихьилай	бур	(ДР	–	лул	лайкь	хьу-
сса	артистка	Халисат	Батырбекова)	
«щащарну	ливчIсса	цинар	Башир	
хIалалсса»	тIий.	Буттал	Камаллул	
(ДР	–	лул	халкьуннал	артист	Аслан	
МахIаммадов)	тIийкун	«ччаврия	ва	
зидлия	лаикIлай»	кIани-кIанттайх	
уклан	багьсса	Баширма	хъаннил	

Театр

Март	зурул	30	–	нний	Оьруснал	театрданул	хъунмур	сахIналий	бив-
хьусса	Лакрал	театрданул		«Камаллул	Башир»	спектакльданул	

премьера	лавайсса	даражалий	хьушиву	мяйжан	буллай	бия	му	къуртал	
шайхту	варх	куну	лавай	бивзун,	тамансса	хIаллай	кьакъабагьавай	хъа-
тру	ришлашисса		сайки	зал	буцIавайсса	тамашачитуралгу,	культуралул	
министрная	тIайла	хьуну,	республикалул	магьирлугърал	ишккаккул-
тралгу.	

ччаву	хъяхъаврин	дишайма	акъар.	
Шяраву	яла	ккаккан	оьккимур	
душ	сата	(Зинаида	Чавтараева)		
бакъа	сса,	цалва	хъирив	заназисса	
«ттуршва	ссурухIилува»	ванан	ца-
вагу	чIалай	бакъар.		Шяраваллил	
арамтуран	га	«шяравучу	къаивкIуна	
оьттулучу»	хьуну,	шярава	уккан	
уллай	ур.	Амма	инсантал	бакъасса	
шяравалугу,	хъами	бакъасса	ма-
щигу,	ххуйшиву	ххал	къашайсса	
инсанталгу	бакIрайн	къабагьну,	
бюрх	куна	лихълай,	цулчIа	куна	
лаикIлакIисса	оьрмулия	бизар	
хьуну,	инсантуравух	акъасса	оьрму	
къачча	тIий,	шяравунай	зана	хьусса	
Башир	икъавкIуну	къаитанну	тIий	
бувккун	бур	ми	ахиргу.	яла-яла	
мунайн	дакI	лухIими	бур	Башир	
сававну,	я	ужагъ,	я	хъу	дакIнийн	
къадагьлагьисса	тамарил	(Зулайхат	
Куччаева)	буцай	оьрчI	 	тучалав	
(Сухраб	Шуаьев)	ва	залбикал	лас	
Чангъилав	(ДР	–	лул	лайкь	хьусса	
артист	Шамсуттин	Къапланов).	
Шяраваллил	арамтураву	цала	цува	
увгьуну	ливчIсса	увагу	ца	Асбар	ур	
(Гурам	Гаргацев),	цаланий	хъама-
лу	щяивкIсса	Баширдуя	ябатIин	
къахъанай,	цала	щарссанил	урцIуву	
дуллалисса	иникIма	щяв	лякъир-
чагу,	га	сситтул	ясир	уллай	акъар.	
«идавсил	цIа	 зумух	 ларсукун,	
дуаь	дуккайссар,	Баширдул	цIагу	
хIурматрай	зумух	ласлан	аьркин-
ссар,	га	ур	жуна	тIабиаьтрал	загьир	
увсса	карамат»	тIий	ур	жиндрал	
хьусса	арамтурахь.	

Ахиргу,	«цурк	къабувну,	чув	
къаивкIуну	 унува,	 так	 бакIрал	
ххуйшиву	тахсирну	циванни	ттул	

арс	ивчIан»	тIисса	ниттил	(Луиза	
Шагьдилова)	 леххаврил	хатир,	
«итияра	шяраваллил	пахрулун»	
тIисса	занки-даццил	 (ДР	–	лул	
лайкь	хьусса	артист	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиев)	лергълил	хIурмат	
къабувну,	«на	ивчIара,	ттул	уссийн	
кIисса	малаяру»	 тIисса	Аьлигу	
(нураттин	Юсупов)	 кьаивтун,	
икъавкIуну	къаитанну	тIий	щарнил	
чиваркI	бувккукун,	арс	ивкIусса	
душман	хьхьичIух	занаяр	буттал	
цала	ивчIай		Башир.		Амма	ивкIуну	
махъгума	паракьат	къавхьуну	арам-
турал	мунал	гьаттайн	хъунмасса	
кьун	бувтссия	тIар,	душру-хъаннил	
ппив	къаданшиврул.	

ЧIивиний	спектакль	ххал	булла-
лийни	мунил	мяъна-мурад	ттунна	
къадурчIунугу,	бявххун	лагавай	
аьтIий	буссияв,	буттал	арс		ивчIаву	
бювххун.	 	ва	 спектакльдануву	
тIурча	ттун	ссаяргу	асар	хьунни	Ба-
ширдул	Аллагьнайнсса	лаизавриву	
увкумур:	«Каши	диркIссания	ялув-
сса	залгума	къаитанссия»,	тIисса.	
Башир	цува	бунияла	ивкIссарив	
ягу	къаивкIссарив	мяълумну	кIулну	
бакъахьурчагу,	 бусалалуву	 аьч	
бувмур	-	цаяра	пагьму-гьунар	бума,	
хьхьичIунма,	ххаллилма	инсанту-
ран		къаччишиву	аьрщарай	оьрму	
лявхъуния	шихуннайрасса	хасият	
духьунссар.	

Халкьуннал	 творчествалул	
гьайкалну	хьусса	Камаллул	

Баширдуясса	бусалалун	сахIналийгу	
бивкIу	бакъашиву	кIицI	лаглай,	
театрданул	завлит	Гулизар	Султа-
новал	бувсунни	му	личIи-личIисса	
журардай	-	драмалуву,	музыкалуву,	

къавтIавурттаву	бихьлай	бушиву	
чIярусса	шиннардил	мутталий.	

ванил	бусласимунийн	бувну,	
70	–	80-ку	шиннардий		лакрал	ва	
яруссаннал	 	театрдаву	режиссер	
Абунавас	ХIусайновлул	бивхьусса	
Абасил	МахIаммадлул	пьесали-
ясса	 	 спектакль	 ххуйну	кьамул	
бувну	бивкIун	бур	республикалул	
театрал	обществалул.	ХIакьину	
лакрал	 театр	 вара	 темалучIан	
цIунилгу	кIура	баллай	бусса	бур		
халкьуннал	творчествалул	гьайкал-
дануя	жагьилсса	никирахьгу	бусаву	
мурадрай,	миву	ккаккан	бувсса		
инсаншиврул	идеал	ллайну	мин-
наву	рувхIанийшиву	авадан	даву	
мурадрай.	Билаятрай	демократия	
хьхьичIуннай	шавугу	хIисавравун	
ларсун,	 	хъуннасса	чIурчIав		хал-
кьуннал		тIул-тIабиаьтрайнгу	къар-
ши	авцIуну	хъамитайпухсса	асардая	
бусласисса,	 ганил	дакIнил	ххуй-
шиврул	хьхьичI	икрам	буллалисса	
персонажнай	дурну,	бия-биялну	
бахханагу	бувну	бусса	бур.

Аслан	МахIаммадовлул	бувсу-
на	хьхьичIва	лакрал	театрда-

нул		«Камаллул	Башир»	спектакль	
бихьлахьисса	чIумал	ттуплислив	те-
атрал	институтраву	дуклакисса	цува		
хасну	му	спектакль	ккаккан	увкIун	
ивкIшиву,	миву	цала	ппу	«сахIналул	
усттар»	Садикь	МахIаммадов	роль	
дугьлай	унутIий	акъассагу,	ва	бусала	
цала	бувккуну,	кIулсса	буну	тIийгу.		

-	та	спектакльданиясса	асарду	
ттул	дакIниву		хIакьинусса	кьинигу	
гъили-гъилинма	бур,	гьарцагу	ак-
тернал	тIуркIу	дакIний	бур.	ДакIния	
буккайссарив	аьпабиву	ттула	буттал	
(Чангъилав),	ХIасан	Буттаевлул	
(Камал)	 	ва	хIакьинусса	кьинигу	
ттучIава	хIурмат	лавайсса	Шагьун	
ибрагьимовал	(нину)	ва	Рая	Бу-
ттаевал	(забилка)	дургьусса	роллу.

	ЦIусса	постановка	жу	биялну	
бахханагу,	чIюлугу	барду,	цанчир-
ча	дунияллул	культуралуву	хъа-
нахъисса	дахханашиннардащал	
шаттирду	ласлан	багьлай	буну	
тIий.	КъавтIавуртту	 хIала	даву	
дакъассагу,	спектакльдануву	ххи	
бувссар	халкьуннал	фольклордану-
васса	балайрдугу,	масалдаран,		Ба-
шир	сатахь	цалла	эшкьи-ччаврия	
буслай	 ур,	 гьамин,	 халкьуннал	
творчествалувасса	балайлийну.		
Ххи	дурсса	иблисрал	сипат(ДР	
–	лул	лайкь	хьусса	артист	Арсен	
КьурбанмахIаммадов).	

На	ва	спектакль	ккалли	буллай	
ура	цалчинсса	миллатрал	опералун,		
цанчирча		гьарцагу	репетициялийн	
укIлай,	актертуращал	зий	уссия	жула	
хъунасса	композитор	Ширвани	
Чаллаев.	Му	бакъассагу,	хьхьичIва	
бивхьусса	спектакльдануву	ишла	
бувсса	яруссаннал	композитор	
Щамххал	Щамххаловлул	музыка	

халкьуннаву	тIий	ишласса,	кIулсса,	
бувчIин	бигьасса	бия.	лаласунгу,	
балай	учингу	бунияла	захIматсса	
Ширвани	Чаллаевлул	музыкалухун	
спектакльдануву	гьуртту	хъанахъи-
сса	 гьарцагу	актер	фоног	рамма	
дакъа	цала	чIурдай	балай	тIутIаву	
хIисав	барчагума,	бучIир	 спек-
такль	щаллу	хьуссар	учин.		театр	
музыкально-драматический	бу-
хьувкун,	 хIакьину	фонограмма	
дакъа	тIутIисса	балай	нажагьвагу	
къабаллалисса	чIумал	 	 театрда-
нул	хьхьичIсса	ца	яла	агьаммур	
мурад	актертурал	балай	учаврил	
даража	ххуй	давугу	хъанахъиссар.		
Фонограммалий	бувагу	чивчуну	
буссия	 	 байбихьулий	Ширвани	
Чаллаевлул	цала	ва	ахирданий	Ла-
риса	ХIажиевал	увкусса	балайрду.	
Мигума	чивчуссар		спектакль,	так	
премьера	бишаврийну	 гьашиву	
къадурну,	гихунмайгу	театрданул	
репертуардануву	личIантIий	бухьув-
кун,	миннайн	цайнма	даин	оьвтIун	
къабюхълан	тIий	бухьувкун.	

зарема	Буттаева,	ДР	–	лул	куль-
туралул	министр:

-	Жунма	кIулсса	куццуй,	лакрал	
музыкалул	ва	драмалул	театр	ларг-
сса	шинал	лайкь	хьуссия	Аьрасат-
нал	ХIукуматрал	чулухасса	ларай-
сса	премиялун.	«Камаллул	Башир»		
спектакльданул	тасттикь	бунни	жул-
ва	театрданул	артистурал	му	премия	
ссахлуну	хIалал	дурссарив	–	бунияла	
хIакьсса	 захIматрахлу,	магьир-
шиврухлу,	устталугърахлу.	лакрал	
театрданул	хьхьичIуннайшивурттал	
копилкалувун	ххи	хьуссар	ца	уттигу	
тIайлабацIусса	спектакль.	Дуниял-
лул	классиктурал		-	Шекспирдул	ва	
Гарсиа	лоркал	произведениярттая	
мукьах	жулва	театр	халкьуннал	бу-
салалийн		кIура	баявугу	ттун	хъинну	
ххуй	бивзунни.	Шекспирдул	дуниял	
хIайран	дурсса	ччавриясса		бусала	
бивкIхьурча,	халкьуннал	бусалалул	
гьанулийсса	Абасил	МахIаммадлул	
пьесалуву	буслай	бур	караматсса	
ххуйшиврия.	

Хъинну	ххуй	дирзунни	художе-
ствалул	щаллушинна		-	декорация,	
оригинальныйсса	костюмру,	актер-
турал	тIуркIу,	яргсса		къавтIавуртту.	
Хъинну	ххари	бунна	актертал	фо-
нограмма	дакъа	цивппа	балай	тIий	
бушаврилгу,	хIакьину	му	жулва	
билаятрай	хъинну	нажагьсса	иш	
бухьувкун.	ляличIисса	яргшиву	
ва	щинташиву	 спектакльданун	
дуллунни	Ширвани	Чаллаевлул		ва	
лариса	ХIажиевал	балайрду	хIала	
баврилгу.	яла	–ялагу,	муданма	
кунма	бюххансса,	асар	биян	бансса	
бия	жула	гениальныйсса	компози-
тор	Ширвани	Чаллаевлул	музыка.	
Композиторнал	 творчествалул	
ххазналуву	буссар	тамансса	шин-
нардил	хьхьичIва		чивчусса,	амма	
бикъавхьунува	ливчIсса	балет	«Ка-
маллул	Башир».	Му	балетраяссагу	
ххина-ккина	жунна	дирирссар.	

Агарда,	уттинин	жува	ххари	
хъанай	бивкIхьурча	Дагъусттан-
нал	театрдал	репертуар	авадансса	
душиврийну	ва	спектакльданул	
ккаккан	 бунни,	жулва	 театрду	
даражалул	лавайсса	бушивруцIун	
Аьрасатнал	театрдащал	ччалли	бук-
кан	бюхъайсса	бушивугу.	спектакль	
тIайлабацIусса	хьуншиврул	мунил	
ялув	зий	бивкIсса	цумацанналгу	
бивхьусса	захIмат	асар	хъанай	бия.	
Художественный	руководитель	
Бадрижат	МахIаммадхIажиевалгу,	
завлит	Гулизар	султановалгу,	ре-
жиссертуралгу,	художниктуралгу,	
актертуралгу,	гьарцаннал	захIмат	
цIа	дан	лайкьсса		бур.	Миллатралгу,	
республикалул	магьирлугърал	сооб-
ществалулгу	барчаллагьран	лайкь-
сса	проект	дузрайн	буккан	бунни	
лакрал	театрданул.	тIайлабацIу	
баннав!

нуржаннул роль дургьусса 
др – лул лайкь хьусса 

артистка 
Юлиана махIаммадова

 камаллул башир -
 аьбдул мурадов 
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Буттахъал аьдатру

Март	 зурул	 29-нний,	 Ла-
ккуй	сса	ва	 	шагьрурдай-

сса	 жяматгу	 лагма	 лавгун,	
ххуй-ххуйсса	 хъамаллурайнгу,	
чIахху-чIарахнайнгу	 оьвкуну,	
Ххюлуссуннал	шяраву	хьунни	хъу	
дугьаврицIун	дархIусса	эбадатрал	
байран	–	Хъурдуккаву.

Гьашинусса	Хъарас	щаврил	
заллухъруну	бия	Ххюлуссуннал	шя-
раву	ва	щалагу	лакрал	райондалий		
сийлийсса	вакилтал	–	ХIасаннул	арс	
Аьлишаев	Юсуп	ва	Шарапуттиннул	
арс	Къиваев	ибрагьим.	

Щарнил	кьакъурув	бувккун,	
ялувсса	заннайн	лабизлазисса	ду-
аьрттугу	дурну	махъ,	хъарас	дигьин	
увккуна	 	Хъун-хъузала.	Дайсса	

Бартлаганнав вил мурадру, Ххюлуссун!

аьдатругу	дурну,	личIи-личIисса	
тIуркIурдугу	бувну	мукьах	циняв	
цачIун	хьуна	интту	хъунил	Хъун	

мажлисрайн.	 Барачатшиврул	
лишан	кунна,	 хьамарангу	 диз-
лай,	 ялтту	 экьинанисса	 дугъ-

рисса	дукьрахIанттихун	дугърисса	
чиваркIуннал	лавхъуна	дугърисса	
махъру.

ялунмур	шиналсса	Хъарас	
щаврил	кьуртти,	цинявппагу	ца	
мукъуй	бавкьуну,	тапшур	бувна	
Ххюлуссуннал	жяматрал	бусравсса	
арсурваврайн	–	МахIаммадлул	арс	
Гъапуров	Маликлуйн	ва	Оьмардул	
арс	Гъапуров	НасухIлуйн.

яраппий,	Ххюлуссуннал	жямат-
рангу,	цинявппагу	лакрал	агьали-
нангу	хьуннав	дюрхъусса,	дурччу	сса	
шин!	Хъунил	чIали	буцIиннав,	
лухччинул	чIан	дуцIиннав!	Барт-
лаганнав	вил	язи-язими	мурадру,	
Ххюлуссун!

Жул корр.

ХIасан	АьДиЛОв	

совещаниялий	гьуртту	хьунни	
сКФО-рал	циняв	регионнаясса	му-
радлувсса	министерстварттал	ва	ве-
домстварттал	бакIчитал,	ухссавнил	
Ккавкказуллал	информациярттал	
агентстварттал,	телекомпаниярттал	
ва	кказитирттал	сМи-рдал	каялув-
читал,	АьФ-лул	президентнал	ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	округрайсса	
вакилнал	аппаратрал	вакилтал.

семинарданий	 гьуртту	 хьу-
миннахь	аьла-ссалам	буллалисса	
чагъар	тIайла	бувккунни	АьФ-лул	
ХIукуматрал	президентнал	хъи-
ривчу,	президентнал	ухссавнил	
Ккав	кказрайсса	вакил	А.	Хлопо-
ниннул.

Дагъусттаннал	печатьрал	ва	ин-
формациялул	министр	Азнаур	Ад-
жиевлул	тIивтIунни	ва	совещание-
семинар,	мунал	бувсунни	сМи-рдал	
бутIувусса	диялдакъашивурттая	ва	
захIматнийн	багьсса	масъаларттая.

«Цуксса	хIайпнугу,	жура	дул-

Информациялул политика гужлан даву мурадрай
Семинар

Мартрал	27-28-нний	МахIачкъалалив	хьунни	«Проблемы	и	
перспективы	повышения	эффективности	информационной	

политики	в	СКФО»	цIанилусса	семинар-совещание.

лалисса	даву	къагьассар	федерал	
сМи-рдал	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	 чулиннай	 ришлашисса	
кьяркьарацIа	марцI	букканшив-
рул.	Жулла	региондалий	дулла-
лисса	 чIярусса	 ххуйра-ххуйсса	
давуртту	 республикалул	 дазул	
кьатIурдай	дуклай	дакъар,	миннуя	
чIявучин	хавар	бакъар.	Амма	жу-
щара	хьунссар	ми	давуртту	аьлтта	
чIалачIи	дуван	гьарца	кьини»,	 -	
увкунни	ганал.

Министрнал	ихтилатрацIун	ав-
кьунни	ганал	1-ма	хъиривчу	зубай-
ру	зубайруевгу.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	Аьрасатнал	журналистъ-
турал	кьюкьлуву	хIакьину	дакъар	
цашиву.	Ганал	бувсунни	циняв	
журналистътал	уртакьну,	бавкьуну	
зуншиврул	ци	бан	аьркинссарив,	
цукун	зун	аьркинссарив.

ттизаманнул	 Ккавкказул-

лал	политикалул	центрданул	ди-
ректор	игорь	соколовлул	 був-
сунни	бавтIминнахь	сМи-рдай	
къатIайласса	иширттая	чичлачи-
миннайн	цукун	къарши	буккан	
аьркинссарив.

Форумрай	гьуртту	хьуминнал	
ихтилатирттава	бувчIлай	бия,	ух-
ссавнил	Ккавкказнаву	хъанахъисса	
ишру	къатIайлану	ккаккан	бул-
лай	бухьувкун,	миннул	хьхьичIалу	
кьукьлансса	чаранну	лякъин	аьр-
кинну	бушиву.	Хаснува	аьркинну	
бур	сКФО-рал	сМи-рдал	цачIусса	
даву	дачин	дуван	циняв	ца	хьу-
ну.	Цанчирча	циняв	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикарттаву	
масъалартту	ца	лавхьхьусса	бур:	экс-
тремистшиврул	ва		террорчишиврул	
идеология,	миллатирттал	дянив	ва	
диннал	дянив	ссивцIу	бичавуртту.	
сМи-рду	уртакьну,	цачIу	зунсса	

гьану	хьуссар	-	так		махъсса	шин-
нардий	хIасул	хьунни	цасса	давурт-
тал	система	сакин	дан	бю	хъансса	
цаппара	 медийныйсса	 проек-
тру.	Мукунмину	 хъанахъиссар	
интернет-телеканал	 «Осетия	
тв»	ва	телецентр	НтК	«ингуше-
тия»	Магаслис,	цIуну	Къарачай-
Чаргаснал	 республикалий	 зун	
диркIсса	канал	«Архыз-24».

Гара	 кьини	 семинар-сове-
щания	лий	 гьуртту	 хъанахъими	
хьунабавкьунни	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлущал.	
Ганал,	хъамаллурахь	аьла-ссаламгу	
бувну,	бувсунни	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	субъектирдачIа	дакъа-
шиву	цачIусса	культуралул	про-
ектру,	мунияту	чIяруми	хъинчу-
лийсса	 давуртту	жяматирттан	
къакIулну	личIлачIишиву.

Мунил	 савав,	Рамазан	Аьб-
дулла	тIиповлул	пикрилий,	 хъа-
нахъиссар	 хIала-гьурттуну	 зу-
заврил	система	дакъашиву.	Му	
система	 яла	 гъансса	 чIумуву	

дузал	дансса	хIукму	хьунни.
Форумрал	ахирданий	къулбасру		

дунни	округрал	субъектирдал	ис-
полнительный	властирдал	дянив	
информациялул	политика	дуз-
райн	дуккан	даврил	бутIуву	хIала-
гьурттуну	зузаврил	хIакъиравусса	
меморандумрай.

утти	 регионнал	министер-
стварттал	ва	комитетирттал	бах-
ханаххи	 буллантIиссар	 гьарца	
журалул	информацияртту,	мин-
нувух	политикалулссагу,	экономи-
калулссагу,	культуралулссагу.	утти	
ми	цачIу	гьуртту	хъанантIиссар	
дунияллул	 халкьуннал	луттир-
дал	ярмукIарттай,	выставкардай,	
симпозиумирттай	ва	конференци-
ярттай.	Меморандумрал	личIисса	
ххуттавун	лавсун	бур	террорчи-
шиврийн	ва	экстремистшиврийн	
информациярттайхчил	къарши	
буккаву.	Меморандумрай	къул-
басру	дурну	дур		циняв	арулвагу	
округрал	министерстварттал	ва	
комитетирттал	каялувчитурал.
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Ттулмур пикри

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

Миллатрал	 кказитрай	 зун	
бивкIния	мукьах	на	тамансса	шя-
раваллаву	Хъарас	щаврил	байран-
най	хьура.	Амма	чувчIав	царагу	
байран	къархьунни	дакIнийн	асар	
биянсса.	КъалирчIун	дур	муниву	
ппухълуннал	ххаллилсса	аьдатрал	
рухI-ссихI.	Цикссагу	шиннардий	
шан-щархъайх	буклай	жула	аьлим-
турал	салкьи	дурсса	хъарас	щайни	
дуккайсса	саннарду,	дуаьртту	хъа-
мадитала	хьуну	дур.		Му	мажлисрай	
учайсса	балайрдугу	бур	гайва-гай,	
хъатIайгу,	рестораннавугу	 тIий	
каниччул	хьусса.	Хъуру	дугьлай	
бакъания	махъ,	ча	яхьунссар	му	
аьдатран	хасъсса	лаххиягу,	саннар-
дугу,	балайрдугу?	

ларгсса	шинал	ца	хъамитай-
па	буслай	бия	 	5-мур	классраву	

Щарнил барачат Къурнил 
хъатIуву чIалан бикIайва

дуклакисса	цила	арснал	«Хъарас	
щаврил	аьдат»	тIисса	сочинения-
луву:	«Хъуру	дугьлагьисса	цучIав	
акъанува,	хъарас	щаврил	байран	
лахъа-хъунну	дувай.	Мунийну	ялун	
нанисса	ник	хъяврин	дуллай	бур	
жулва	халкь»,	-	куну	чивчуну	бия,	
амма	учительнахьхьун	къадуллуну	
дия,	тIий.	лажинлякъултрал	замана	
бухьувкун,	цала	тIайласса	пикрилия	
нигьаувсъссияв	ягу	ламус	хьусси-
яв	 сочинение	учительнахьхьун	
дулун	къасисирчагу,	 га	оьрчIал	
бювкьу-аьй	багьавай	дурсса	дур.	
Мюрщиминналгума	лаласлай	бур	
хъуниминнал	хIисав	къабаймур.	
Къулагъас	 дуллай	 бур	миннал	
баччибакъулшиврух.	Мунил	ци	
тIутIиссар?	«Хъалул	гурграй	хъяв-
рин	мабулларду»,	-	тIий	бур.		Хъун	
хъанахъисса	никираву	ппухълуннал	
яхI	чантI	тIий	бунуккар,	ахиргу.	

Къабагъишла	битанссар	миннал	ци-
мирагу	ттуршукулий	ппухълуннал	
дартIмур		цимирив	ацIра	шинал	дя-
нив	бирибат	даву.	лаласияра	ацIра	
шинавусса	оьрчIал	пикри.		

Мяйжаннугу,	 хъарас	 щав-
рил	байран,	 анжагъ,	 тяхъашив-
рул	мажлисрайн	кIура	дарну	дур.	
Щил-бунугу	дакIнийн	щун	бансса	
ниятрай	бакъара	на	ва	макьала	
чичлачисса,	 дяъвилия	махъсса	
яла	кьянатми	шиннардий	кувссая	
хъуру	дуллай	бивкIсса	ппухълун-
нал	захIмат	зиялий	гьан	буллай,	
хъуру	цIунилгу	кувссан	ххяххан	
дуллай,	тайннал	рухIирдан	къаччан	
бикIанмур	циванну	жува	буллали-
сса	тIий,	яхI	гъагълай	буну	тIийра.	

тIайламур	бусан,	нава	ва	бай-
рандалийн		гъирарай	къабачирчагу,	
хъарас	щаврил	 аьдат	оьккину-
ххуйну	ядурсса		шяраваллал	жямат-
райн	чансса	бухьурчагу	барчаллагь-
райгу	бикIара,	цанчирча	му	кьини	
щарний	аргъ	дизлай	дур,	байран-
далийн	букIлай	бур		шагьрурдаягу,	
хIатта	архсса	кIанттурдаягума.	Ца	
му	кьиниссарагу	ххиллай	дур		жул-
ла	щархъурду	духлаглагавриясса	
леххаву,	загьир	хъанай	дур	дакIниву	
лакку	улча	ялгъузну	къаличIанхьуви	
тIисса	чIирисса	духьурчагу	вих-
шала.	

Хъусрахь оьллааривсса къурнил хъатIи. къурнил бригадир Сулайман давдиевлул бригада. 
1993 шин. (асадуллагь аьллаевлул архиврава)

Лакрал	авадансса	фольклордануву	ца	яла	агьамсса	кIану	бугьлай	
бур	Хъарас	щаврил	аьдатрал.	жул	шяраву	мунийн	Къурнил	хъатIи	

учайва.	Бугу	байва	му	къурнил	бригадиртурал	каялувшиннаралу	колхозрал	
харжлугърацIух.	Хъузалтрал,	ризкьичитурал	шарда-шардатугу	ларсун	
дикIайва	буллугъсса	бакIлахъия	ласаврил	лишанну	хъанахъисса		аслийсса	
лакку	дукрардащалсса	урцIив.	навагу	колхозниктурал	кулпатраву	хъунма	
хьусса	бухьувкун,	ттул	оьрчIнийсса	заманнава	яла	дакIний	лирчIмур	бай-
рангу	му	дия.	Унгу-унгусса	Къурнил	хъатIи	бикIайва	та	-	хъузалан	хасъсса	
янна,	му	аьдатрацIун	дархIуну	дуккайсса	дуаьртту,	саннарду,	учайсса	
балайрду.	Щарнил	барачат	му	аьдатраву	чIалан	бикIайва	ттун.	

ГьунчIукьатIрал	школданий	
чIа-чIаннин	 дувай	жура-

журасса	мероприятияртту,	кон-
курсру,	дялахърурду.	вай	мартрал	
гьантрайгу	хьунни	душваращалсса	
«Гьурала,	душрув!»		тIисса	меро-
приятие.	Му	мероприятие	хIадур	
дурну	дия	школданул	тарбиялул	
даврил	каялувшиву	дуллалисса	
учительница	Хинчалова	патIима	
МахIмудлул	душнил.	Школда-
нийн	буххайхтува	 тяхъашиву,	
ххуйсса	мероприятие	душиврул	
асар	хIасул	буллалисса	иш-тагьар	
дия	жанахIраву.	Бюхъу-хIарачат	
бусса	патIима	МахIмудовнал	
каялувшиврулу	душварал	кка-
ккан	бувунни	цалва	 гьунарду:	
балай	учавриву,	янна	лаххавриву,	
бакIрай	прическа	давриву,	карун-
нал	магьиршиврул	давуртту,	стол	
чIюлу	баву	ва	м.ц.	.

Мероприятиялул	 хъирив	
учительницахъал	 барчаллагь	
увкуна	хIадур	дурсса	патIима	

ГьунчIукьатIату чичлай бур
МахIмудовнахь,	гьуртту	хьусса	душ-
варахь.			«Дараччи»	клубрал	хъун-
мур	Къушиева	сарижат	Маллааь-
лил	душнил	хIарачатрайну	хIадур	
бувсса	 столданул	лагма	лавгун	
чIявусса	ххуйсса	ихтилатру	бувуна	
школданул	директор	МахIаммадлул	
арс	Малик	Къушиевлул,	Багьаву-
ттин	ХIабибуллаевичлул	ва		цайми-
гу	учительтурал.	Хъинну	хъуннасса	
чIумуй	дакIний	личIанну	ларгунни	
ва	мероприятиялул,	конкурсрал	да-
вуртту.	уттиния	тихуннайгу	зухьхьун	
цIуллушиву	дулуннав	жура-журасса	
конкурсру	дуллан,	оьрчIал	гьунарду	
ялун	личин	буллан,	кIулшивуртту	
ххишала	дуллан.

«Мюрщи	щаращал	щурщу»	
тIисса	луттирал	презен-

тация	 хьунни	ГьунчIукьатIрал	
школданий	11-мур	мартрай.	вайн-

нан	кIилийнусса	бахшиш	хьунни	
цалва	шяравудуш	илиясова	Ма-
риян	ЧIибил	душнил	сипталийну	
буккан	бувсса,	мюрщи	оьрчIан	хас	
бувсса,	чIюлу-ккулусса,	 	мяъна-
мурадрал,	мяърипат	лахьхьин	дав-
рил	гьануну	хьунсса	лу	дунияллийн	
буккаву.	суратирттал	бикIу,	маз	
итххяххаврил	бикIу	(дискгу	архIал	
духьувкун)	ва	лу	бур	ялув	бавцIуну,	
гьарзат	хIисавравун		ларсун,	хъинну	
хъунмасса	захIмат	бивхьуну	сакин	
бувсса.

Шиккун	бавтIсса	учительни-
цахъал	Дандамаева	Асиятлул	ва	
Къушиева	сарижатлул	чIурчIав	
дунни	ва	лу	мюрщими	классирттал	
оьрчIан	ххишала	бакъа	аьркинсса	
лу	бушиврий.	КIицI	лавгунни	ва	лу	
бакъассагу,	Мариян	ЧIибиевнал	ла-
кку	маз	ябавриву,	лакрал	магьирлугъ	

хьхьичIуннай	давриву	бихьлахьисса	
захIмат,	дуллалисса	ххуй-ххуйсса	да-
вуртту.	Му	бакъассагу,	Марияннун	
кIулли,	къуманал	чIарав	бавцIуну	
дакI	рахIат	дансса	давуртту	дуван,	
ссаву-унугу	хьхьичIун	ливчуманая	
лахъа-хъун	аврил	махъ	учин.

Марияннул	 оьрмулувасса	
лахIзарду	ккаккан	буллай	бия	ин-
терактивная	доска	ишла	дурну.	
Мяйжаннугу,	цал	ялагу	исват	бул-
лай	бия	пахрулун	лайкьсса	бушиву	

цалва	шяравудуш,	тIайлабацIу	чIа	
тIий	бия	гьарца	дайсса	давриву.

Хъирив	дайдирхьуна	лакку	
мазрал	байран.	Классраву	лавхъун	
бия	Р.	ХIамзатовлул	махъру:	«Бат	
хьун	най	бухьурча	гьунттий	ва		
ттул	маз,	на	хIадурну	ура	хIакьину	
ивчIан»		тIисса.	ОьрчIругу,	хъинну	
ххуйну	хIадургу	хьуну,	пасихIну	
ккалай	бия	кIа	ялув	кIицI	бувсса	
луттиравасса	балайрду-назмурду.	
Дия	ххуйсса	инсценировкарттугу:	
«вяркъу	Къянив	лавгуна	тIар»,	
«танмал»,	«вяркъу	ва	цулчIа»	
тIисса.	Байран	хъиннура	чIюлу	
дуруна	 хъуними	 классирттал	
оьрчIал	дурсса	къавтIавуртталгу.	
ДакIний	 личIанну	 ларгунни	
ГьунчIукьатIрал	 школданий	
«Мюрщи	щаращал	щурщу»	лутти-
рал	презентация	ва	лакку	мазрал	
кьинилун	хас	дурсса	байран.

«дараччи» клубрал зузалт

ХIадур бувссар 
З.аьбдуллаевал

Цинма цила 
бувну бур 
Февраль	зурул	27-нний	(2014	

ш.)	МахIачкъалаллал	ле-
нинский	 райондалул	 судрал	
хIукму	 бувну	 бур	 Мажидов	
ХIажимурад	МахIаммадовичлуй	
АьФ-лул	уК-рал	110-мур	(ч.1)	ва	
133-мур	статьярдай	(инсан	цанма	
цалва	бансса	тагьарданийн	утаву	
ва	зулму	баву)	тахсир	ккаклакис-
са.	 2012	шинал	 октябрь	 зурул	
12-нний	 ссят	 4-нния	 6.30	мин.	
хьуннинсса	 чIумуву,	Мажидов	
ивкIун	ур	Мурадовлул	цIанийсса	
кIичIиравусса	№2	къатрал	 24-
мур	квартиралуву.	Мунал	кьаст	
лархIуну	дур	мува	квартиралу-
вусса	Х.Р.	Хантуевай	зулму	бан.	
та	цала	тIалавшинна	щаллу	дан	
рязи	къавхьукун,	гьалмагъайхь,	
гъан-маччанахь	 бусанна	 тIий	
нигьал	 буллай,	мунил	 суратру	
ришлай	ивкIун	ур.	Цанма	ччи-
мур	 бан	 къабацIлацIисса	 душ	
ришлай,	батлай	мютIий	буллан	
ивкIун	 ур.	 ванал	 зулмулуща	
ххассал	хьун	Х.	Р.	Хантуева	кух-
нилул	чIавахьулттийх	 ххявххун	
бур.	 захIматсса	 цIунцIияртту	
хьуну	му	бивкIуну	бур.	

судрал 	 Мажидов 	 ХIа -
жимурадлун	5	шин	ва	дачIиннуй	
аьмсса	 низамрал	 колониялий	
щяитансса	 хIукму	 кьувкьуну	
бур.	

Судрал залданува

Кьянкьасса 
танмихI бунни 
Март	 зурул	 4-нний	Ма-

хIачкъалаллал	ленинский	
райондалул	судрал	МахIаммадов	
Мурад	Камаловичлун	АьФ-лул	
уК-рал	105-мур	статьялий	(ч.1)	
(ивчIанна	 тIий	инсан	ивчIаву)	
тахсир	ккаклакисса	хIукму	кьув-
кьунни.	

судрал	 закондалул	 тIалав-
шиннардайн	бувну	хъинну	хъи-
рив	лавну	ва	щилтагъшиву	къа-
дурну	 ххалдиргьуну	 дур	М.К.	
МахIаммадов	АьбдулпаттахIова	
лариса	Шихшаевна	бивчIаврий	
тахсирлу	уллалисса	дело.	

М.К.	МахIаммадовлуй	тахсир	
ккавккун	бур	ванал	2013	шинал	
май	зурул	9-нний	ссят	04.00	хьус-
са	чIумал,	турали	поселокрайсса	
«скачки»	тIисса	садоводческий	
обществалул	№108	къатраву	л.	
АьбдулпаттахIоващал	 рагьну,	
му	 бугъ	 бувну	 бивкIушиврий.	
М.	МахIаммадовлун	 8	шин	 ва	
4	 барз	 кьянкьасса	 низамрал	
колониялий	 дансса	 танмихI	
кьувкьуну	бур.	

к.а. ГаЗиХмаев, 
махIачкъалаллал ленинский 

райондалул прокурорнал 
хъунама кумагчи, юстиция-

лул чIивима советник 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

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

Баян
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Му	дайдирхьуна	7	–	8-ми	кла-
ссирттал	дуклаки	оьрчIал	МухIуттин	
Чариновлул	мукъурттийсса	лакрал	
гимн	учаврия.	

Мероприятие	дачин	дурну	бия	
райондалул	Магьирлугърал	управ-
лениялул	каялувчинал	хъиривчу	
Аьишат	Хизриева.	 	Цилва	ихти-
латраву	ванил	дуклаки	оьрчIахь	
бувсуна	 лакрал	багьу-бизулия,	
аьдатирттая	 ва	магьирлугърая.		
Цайва-цайва	бавцIуну	бувсуна	

Хъун	хъанахъисса	никирал	
цала	ватандалул	тарихраясса	

ва	аьдатирттаясса	кIулшивуртту	
ларай	 даву	мурадрай,	 ларгсса	
нюжмардий	 Гъумук	Аьдатсса	
культуралул	центрдануву	хьунни		
7	–	11	класс	рал	дуклаки	оьрчIругу	
гьурттусса		мероприятие	«ДакIнин	
аьзизра	ина,	буттал	улчай»».	

ЦIанихссар буттал улклул тарихгу, 
аьдатругу

ттигъанну	ОьрчIал	творчества-
лул	къатлуву	хьунни	аьдатравун	
багьсса	конкурс	«Юный	краевед».	
Му	хIадур	бувну	бия	методист	
патIимат	парамазовал.	 	Муний	
гьуртту	хьунни	ОьрчIал	творче-
ствалул	къатлул,	Гъумучиял	лицей-
рал	ва	Гъумучиял,	Ххюлуссуннал,	
Хьурттал,	Хъурхърал,	Кьубиял,	
КIундиннал,	ЧIарттал,	Кумиял		
школарттал	дуклаки	оьрчIру.	Дук-
лаки	оьрчIал	гьантрал	хьхьичIва	
хIадур	бувну,	ОьрчIал	творчества-

Лакрал райондалия

Аьдатирттавур бусса миллатрал 
ирсгу, халкьуннал дакIгу
Миллатрал	яла	багьа	бакъамур	ххазналун	ккалли	дай	аьдат-

ру.	 Гьамин,	 аьдатирттавур	 бусса	 лавгмунил	щалва	 ирс.		
Лавгмур	хъамабивтнан	бучIантIимур	бакъассар,	учай	жула.	Хъун	
хъанахъисса	ник	бучIантIимур	бакъасса	къахьуншиврул,		лакрал	
аьдатирттая	якъабуцаву	мурадрай,	цин	лархьхьусса	даву	дуллай	бур	
Лакрал	райондалул	ОьрчIал	творчествалул	къатлул	зузалтгу.		

лул	къатлувун	биян	бувну	бия	цалла-
цалла	шяраваллил	аьдатирттая	бус-
ласисса	докладру.	яла	конкурсрай	
ми	докладру	буручлай	бия.	Гьарца	
шяраваллил	цалла-цалла	хасши-
вуртту	духьурчагу,	оьрчIру	буслай	
бия	щалва	лакрал	миллатран	аьмсса	
интнил	хьхьунил,	Хъарас	щаврил,	
душ	була	учаврил,	хъатIул,	оьрчIан	
цIа	дизаврил	аьдатирттая.	Докла-
дирттащал	оьрчIал	ишла	дурну	дия	
шяраваллил	хъуначу	цумур-дунугу	
аьдатрая	бусласисса	видеоматери-

аллу,	папкардаву	дирхьуну	дия	ми	
аьдатирттацIун	дархIусса	шадлу-
гъирттаясса	суратру.	

Конкурсрал	бусравсса	хъама-
личу	бия	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	соня	
Макьаева.	Жюрилуву	бия	ОьрчIал	
творчествалул	къатлул	методист	
залихха	Акаева,	лакрал	телевиде-
ниялул	корреспондент	 	Дамадан	
Щамххалов,	«Ххяххабаргъ»	кка-
зитрал	корреспондент	валерий	
Амиров.		

Конкурсрал	хIасиллайн	бувну,	
1-мур	кIану	бувгьунни	Ххюлу-
ссуннал	школалул	10-мур	классрал	
дуклаки	душ	яганова	Аьйшал	(кая-
лувчи	ЩайхахIмадова	Рукьижат),	
Хьурттал	школалул	9-мур	классрал	
дуклаки	душ		Аьбдуллаева	Асватлул	
ва	ванатиева	Миясатлул	(каялувчи	
Бижитуев	Аьбдул).		Доклад	хIадур	
баву	бакъассагу,	яганова	Аьйшал	
архIал	дуклакисса	душругу,	ни-
ттихъулгу,	школалул	учительни-
цахъулгу,	ФАп-рал	ва	культуралул	
зузалтгу	хIала-гьурттуну	ккаккан	
дуруна	жалин	щинав	лагайсса	аьдат.	
Дурну	дия	хъатIул	дукрарду:	ккурч,	
аьтIиччатI	ва	цаймигу.	

ХъатIул	аьдатран	хас	бувсса		
докладраву	Аьбдуллаева	Асватлул	
ва	ванатиева	Миясатлул	бувсуна,	
цанма	бугьарасса	хъанния	бавсса,	
Хьурттал	шяраву	хьхьичIва	хъатIай	
хьусса	иширттаягу.	

КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
ХIасанова	зулайхатлул	–	ОьрчIал	
творчествалул	къатта	(каялувчи	
Карнаева	Жамила)	ва	Хъурхърал	
школалул	10-мур	классрал	дуклаки	
душ	Хизиева	Камилал	(каялувчи	
Куччаева	зайнап).	зулайхатлул	
бувсуна	гъарал	чIа	учаврил,	хъарас	
щаврил	ва	хъатIул	аьдатирттая.	
Камилал	 	кутIа-кутIану	бувсуна		
лакрал	цинярда	аьдатирттая	ва	
сянатирттая.	

Шамилчинмур	кIану	бувгьунни	
Кьубиял		школалул	10-мур	классрал	
дуклаки	душ	Буттаева	ХIалиматлул	
(каялувчи	Шабанова	улияна)	ва	
КIундиннал	школалул	8-мур	класс-
рал	дуклаки	оьрчI	ибрагьимов	
Кьурбаннул	(каялувчи	Шихлаев	
Аьбдул).	

Ххюлуссуннал жалин щинав лагайсса аьдат

аьбдуллаева асват ва ванатиева миясат

Гьашину	выставка	дирхьуну	
дия	кьатIув,	ОьрчIал	творчества-
лул	къатлул	хьхьичI.	Мунийну	
оьрчIал	дурсса	давуртту	ххал	дан	
бюхълай	бия	паччахI	ххуллийх	
ла-ялавай	наниминнащагу,	хамис	
кьини	тIурча	Гъумукун	базал-
лувун	щархъава	бучIа-лагайми	
чIявуссар.	выставкалийн	бувкIун	
бия	райондалул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Амсар	
Къажлаев,	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаев.	

выставка	тIитIлай,		методист	
патIимат	парамазовал	бувсуна	
ОьрчIал	творчествалул	къатлуву	
ва	школарттай	зузисса	кружо-
кирттая,	республикалул	выстав-
кардай	хьун	дурсса	жула	оьрчIал	
хьхьичIуннайшивурттая.

	Чан	дакъая	ва	ххуллухгу	вы-
ставкалий	чIарах	наними	аглан	
бувну,	миннал	я	ххари	банмур.

технический	творчествалул	
бутIуву	дирхьуну	дия	Ххюлуссун-
нал	(каялувчи	МахIаммадова	за-
лина),	ГьунчIукьатIрал	(каялувчи	
Къарагишиева	Б.),	ЧIурттащиял	
(каялувчи	Рамазанова	Юлиана),	
Хъурхърал	(каялувчи	Куччаева	
зайнап),	ШавкIуллал	 (каялув-
чи	тумалаева	Диана),	Щардал	
(каялувчи	Оьмаров	Буниямин),	

Гьунар	 бусса	 оьрчIру	 ялун	 личин	 бувну,	миннал	 творче-
ствалуву	 хьун	 дурсса	 хьхьичIуннайшивуртту	 машгьур	

даву	мурадрай,	оьрчIаву	миллатрал	кIулши	чантI	учин	дуваву	
мурадрай,	Лакрал	 райондалул	 кIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	сакиншиннарайну	гьарца	шинал	ОьрчIал	творчествалул	
къатлуву	дайссар	школарттай	ва	ялун	ххисса	кIулшиву	дулайсса	
идарарттай	зузисса	кружокирттай	дурсса	дуклаки	оьрчIал	да-
вурттал	выставка-конкурс.	выставка	тIитIайссар	март	зуруй	
ва	лахъи	лагайссар	шинал	лажиндарай.	

ОьрчIал гьунардал 
ккаккия Кумиял	 (каялувчи	Чавтарае-

ва	патIи.),	уриннал	(каялувчи	
Багъиров	Дагълар)		школарттай		
зузисса	 «технология»	кружо-
кирттай	дурсса	радиотехника,	
машинарттал	ва	ракетарттал	мо-
деллу,	ичIура	ишла	дайсса	затру.	
Художественно-прикладнойсса	
творчествалул	бутIуву	 	дирхьу-
ну	дия	ОьрчIал	творчествалул	
къатлуву	 («Бюхъу	бусса	кару»	
кружокрай	бувсса	тIавслелуххи,	
каялувчи	Чаматова	султIанат;	
кIунулий	 бувсса	 «Алжаннул	
мурхь»,	каялувчи	Ханова	Мариян;	
«заргалтурал»	кружокрай	дурсса	
хъаннил	чIюлушиннарду,	каялув-
чи	Куяев	Нураттин	ва	Жабраилов	
Малик;	иникIмалия	бувсса	сурат	
дишайсса	хах,	каялувчи	Кьадиева	
султIанат;	«ссихIирданул	аплика-
ция»	кружокрай	дурсса	Олимпиа-

далун	хас	дурсса	панно,	каялувчи	
Акаева	залихха;		«Рукодельница»	
кружокрай	дурсса	тIутIащалсса	
ваза,	 каялувчи	Оьма	рова	зи-
наида;	«ЧIава	Архимедтурал»	
дурсса	механизмарду,	каялувчи	
исяева	Гуламан);	 Гъумучиял	
школалий	(«тIаннуйсса	накьич-
ру»	кружокрай	дурсса	ичIаллил	
мюрш-кьюрш,	каялувчи	идри-
сов	ХIажи);	ЧIарттал	школалий	
(«умелые	руки	кружокрай	дурурх-
хусса	ссихьрал	лакку	янна,	каялув-
чи	вагьабова	патIима)		зузисса	
кружокирттай	дурсса	аьламатсса	
давуртту.	

выставкалий	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	давуртту	тIайла	
дурккунни	 МахIачкъалалив	
респуб	ликалул	 выставка-
конкурсрайн.	выставкалия	махъ	
инсантуран	ххуй	дирзсса	давуртту	
дагу-даххайсса	дур.	

оьрчIал творчествалул 
къатлул методист 

патIимат парамазова

«Навруз»	байран	ва	Хъурдуккаврил	
байран	духьувкун,	миннуя	балжину	
бувсуна	райондалул	библиотекалул	
хъунмур	Шамай	Бугъуннаевал.

Дуклаки	 оьрчIру	 гъира-
рай	цIухлай	бия	Аьдатсса	куль-
туралул	центрдануву	дирхьусса	
хьхьичIарасса	ичIаллил	матахIрая.

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

ичIаллил	кьайлуя.	Гьарза-гьартану	
бувсуна	Гъази-Гъумучиял	тарихрая	
ва	мунил	хьхьичIарасса	аьдатир-
ттая.		Буккултраву		буттал	улклул	
тарихрахсса,	халкьуннал	аьдатру	
цIудуккан	даврихсса	 гъира	бу-
таншиврул,	лакрал	райондалул	
библиотекардал	хъуннасса	даву	дул-
лай	бур.	Дагъусттаннал	халкьуннал	
яла	машгьурми	аьдатсса	байранну	
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ЦIуссалакрал райондалия

сабрина	ХIажиявл	душнил	ва	
къуллугърайн	лахъаннин-

сса		оьрмулул	шачIантту	укунсса	
бур.		ва	бувну	бур	Хасаврай	1975-
ку	шинал.	ваччав	1992-ку	шинал		
къуртал	бувну	бур	школа.	Гара	
шинал	 заочнайну	 	 бувххун	бур	
МахIачкъалаллал	финансово-
экономический	колледжравун.	
Бувххун	 бур	 даврийн	Ккуллал	
райондалул	 сбербанкрал	 от-
делениялийн.	 зугу	 зий,	 дугу	
дуклай,	ванил	колледж	къуртал	
бувну	бур	1996-ку	шинал.	1997-
2014-ку	шиннардий	зий	бивкIун	
бур	 	Ккуллал	райондалул	 каз-
начействалул	 доходиртталсса	
бувайсса	отделениялий.	1999-ку	
шинал	бувххун,	 2005-ку	шинал	
къуртал	 бувну	 бур,	 заочнайну	
ккалай,	ДГу-рал		юридический	
факультет.	сабрина	илиясовал	
ва	 ванил	 ласнал	Шамиллул	
дянив	бур	кIива	душ	ва	ца	арс.	
ваниннин	 зий	бивкIсса	давур-
ттай	 ванияту	 инсантал	 рязину	
ливчIун	бур.	Буллалисса	ихтилат	
инсаннан	къаччан	къабикIанну,	
ганал	тIутIимунихгу	вичIи	дир-
хьуну,	 	цила	къуллугърал	бурж		
биттур	 бувавриятусса	цIа	 лар-
гун	 дур	 райондалий.	ХIазран	
бакъахьунссар	 2007-ку	шинал	
МахIачкъалалив		хьусса		«семья	
года»		конкурсраву	вайннал	кул-
пат	 ххув	 хьуну,	 «самая	интел-
лектуальная	 семья	Кулинского	
района»	 тIисса	 	 хIурматрал	
цIанин	лайкь	хьусса.

Уттигъанну	 на	 хьунаавкьу-
ссияв	цIусса	къуллугърай	ванийн	
ци	хъар	дирну	дурив	кIул	бувангу,	
лавгсса	3	зурул	мутталий	ванища	
дуван	бювхъусса	давурттаятугу	
цIуххаву	дуван.		Сабрина	илиясо-
вал	бувсуна	ттухь	укунсса	затру:	

-		ттуйн	райондалул	бакIчинал	

Ккуллал райондалия

«ЧIявуну инсантурал 
аьратталшиву лагь дуллан 
багьай»
Гьашину	Ккуллал	 райондалул	 муниципал	 сакиншиннарал	

къуллугъирттаву	ялун	чIалачIисса	чIярусса	дахханашивуртту	
хьунни.	Администрациялул	кIира-шанна	отделданий	пенсиялийн	
лавгминнахлу	цIусса,	жагьилсса,	бюхъу	ххисса	каялувчитал	бив-
тунни.	

Миннувасса	цану	хьунни	Ккуллал	райондалул	бакIчинал	цала	
хъиривмурну	битаву	илиясова	Сабрина	ХIажиявл	душ.	Буниялагу	
районнай,	шагьрурдай	хьуннав	СССР	дусса	чIумал,	компартиялул	
цала	1-ми	секретартурал	кIилчинма	ягу	шамилчинма	секретарну	
хъамитайпа	битайссия.	 	Арамтурал	«кIири	бичайсса	бакIру	бя-
къин»	буваншиврул,	гьай-гьай,	къуллугъирттайгу	чара	бакъа	вайн-
нал	чIарав	хъами	аьркиншиву	оьрмулул	чIявуну	тасттикь	бувай.	

хъар	бувну	бур	ялув	бацIан,	рай-
ондалул	 бакIчинащал	щаллу	
буллан	 хъирив	 кIицI	 бувсса	
райондалийсса	къуллугъру:	ма-
даниятрал,	кIулшиву	дулаврил,	
цIуллушиву	дуруччаврил,	соци-
ал	хIаллихшиннардал	идарартту,	
пенсионный	фонд,	 почтарду,	
зАГс,	Архиврал	отдел,	санитар	
службардал	 отделлу.	 Хъинну	
ххуйну	най	дур	маданиятралми	
давурттив.	ЦIусса	шин	хьунада-
кьаврия	шиннай	дуварду	циняв	
байраннан	 хасъсса	 концертру,	
райондалий	 дакъа,	 шяравал-
лавугу,	февральданул	 15-нний	
Авгъаннава	жула	аьрал	буккан	
бувсса	кьинилун	хас	дурсса	хьу-
набакьавуртту,	23-мур	февраль-
данул	кьинилун	хасъсса,	 8-мур	
мартран	 хас	 дурсса.	 Дуварду	
«ттул	Дагъусттан»	фестиваль.	
интнилхьхьу	 хьунадакьарду.	
вара	кьини	Маданиятрал	шин	
тIитIаврин	 хас	 дурсса,	 такну	
гьарца	шяраваллал	 цала-цала	
къушру,	Досуговый	центрданул	
фойераву	тIивтIусса,	маданият-
рал	 зузалтрал	 хIадур	 дурсса	
концерт.	 	 Хьунабавкьура	 на,	
мукунма,	райондалул		агьалинал	
цIуллушиврул	 ялув	 бавцIусса	
хIакинтуращал,	медсестрахъа-
щал.	Аьй-бювкьу	дурссар	вайн-

най	цивппа	зузисса	идарарттал	
лагма	 марцIшиву	 къадуллай	
бушаврийн	 бувну,	 буржлув	
бувссар,	 субботникру	 дурну,	
марцIшиву	 дуван.	 Агьамсса	
масъалалун	 хасъсса	 батIаву	
хьунни	санэпидемиологиялул	
зузалтращал.	Шикку	гьаз	хьунни	
шяраваллаву,	райондалий	хьун-
нав	къатта-къушлива	ду	ккайсса		
марцI-чапалшиву	 (тБО)	 дич-
лансса,	 гайннул	 утилизация	
дувансса,	 лагма	 чапаргу	 дусса	
полигон	ваччав	аьркинну	буши-
ву,	шяраваллаву	инфекциялул	
цIуцIавуртту	 ялун	 къаличин-
шиврул,	шяраваллая	архну,	 	ве-
туправлениялул	ккаккан	бувсса	
кьяйдалий,	 	 скотомогильникру	
бикIан	багьлай	бушиву.	Шяравал-
лавусса	заллу-зал	акъасса	ккаччив	
инсантурайн	къаххяхланшиврул,	
вайннул	цIуцIавуртту	ппив	къа-
дулланшиврул,	 бухлаган	буван	
багьлай	бушиву.

Агьамсса	 давуну	 хъанан	
дикIай	дуккаврил	шинал	ахир-
даний	 дулайсса	 еГЭ	 дулаву.	
Мунийн	бувну,	школардал	вив,	
райондалий	дуллай	буссар	пред-
метирттал	 хасъсса	 олимпиа-
дарду,	 конкурсру.	Мартрал	22-
нний	Ккуллал	2-мур	школалий	
дур	ссар	пробный	еГЭ.	Шикку	
гьуртту	 хьуссар	 сайки	 циняв	
гьашину	школарду	къуртал	бул-
лалисса	дуклаки	оьрчIру.	

Жулла	 зунттал	райондалий-
сса	масъалартту	 анаварну	бит-
тур	 буван	 къашайсса	 бикIай.	
Мунийн	 бувну,	 ттунгу	 ттулла	
цIусса	 	давриву	чIявуну	инсан-
турал	аьра	тталшиву	лагь	дуллан	
багьай.	

-	ина	дуллалимуницIун	Ал-
лагьналгу	кабакьиннав.

ккуллал райондалул бакIчинал хъиривмур  
Сабрина  илиясова 

Дуллай	бур	предметирттал	
олимпиадарду,	конкурсру,	

«тIиртIу»	 дарсру.	Март	 зуруй	
бунни	«Юный	краевед»	 тIисса	
конкурс.	 ванил	мурадру	 	 бур	
школалул	 оьрчIру	 кIул	 баву	
ватандалул	культуралущал,	 та-
рихращал,	элму	ахттар	дуваврил	
чулинмайсса	 гъира	 дуклаки	
оьрчIаву	 хIасул	 баву.	 ваний-
ну	 кIул	 хъанай	 буссар	 цума	
оьрчIаву	 ци	 пагьму	 буссарив.	
ва	конкурсравух	 гьуртту	хьуну	
бур	 14-17	шинавусса	 дуклаки	
оьрчIру.	ва	конкурсрал	 сакин-
шинначи,	 уО-рал	 методист		
АхIмадов	Нураттиннул	 ттухь	
бувсуна	 конкурсравух	 гьуртту	
хьушиву	 ваччиял,	 ЧIяйннал,	
вихьуллал,	 1-мур	ЦIувкIуллал,	
2-мур	 ЦIувкIуллал,	 Ккуллал	
1-мур,	 Къяннал,	 ЦIущуллал	
школарду.	Конкурсрал	жямру	
дуллалисса	 жюрилул	 ххуй	сса	
давуну	ккаккан	дурну	дур	вач-
чиял	 школалул	 9-мур	 класс-
рал	 дуклаки	 оьрчI	 загьиди-
ев	МахIаммадлул	 даву.	ванан	
дуллуну	дур	уО-лул	чулухасса		
ХIурматрал	 грамота.	 вайми	
школардаясса	ххуйсса	давурттив	
чирчусса	оьрчIангу	дуллуну	дур	
грамотартту.	АхIмадов	Нура-
ттиннул	кIицI	бувуна		загьидиев	
МахIаммад	гьантIишиву	Респуб-
ликалулмур	конкурсрайнгу.

Мукунма	 6-ми	 классирттал	
дуклаки	оьрчIал	дянив	 хьунни	
«Живая	классика»	конкурс.	ва	
конкурсрал	сакиншинначи,	уО-
рал	методист	загьидиева	иринал	
бувсуна	 ттухь	 ва	 конкурсраву	
ххув	 хьусса	 дуклаки	 оьрчIая:		
АхIмадов	Шамил,	ваччиял	шко-
ла;	 Р.	 Оьмаева,	 Хъусращиял	
школа;	Ж.	саидахIмадов,	Ккул-

ЕГЭ дулун хIадур хъанай бур
Ккуллал	райондалийсса	школардал	дукIу	итабакьлакьисса	

дуклаки	оьрчIал	хьхьарану	ЕГЭ	дулаврия,	 гай	 экзаменну	
дуллалиний	итадаркьусса	диялдакъашивурттая	хъунмасса	аваза	
бия.	Улу	Дагъусттаннал	КIулшиву	 дулаврил	министерствалун	
Ккуллал	райондалийсса	УО-рал	хъунама	аххана	увну,	цама	итан	
багьуна.	 	БакIраяту	 «аьрава»	 гукунна	 най	 диркIун,	 утти	махъ	
Ккуллал	райондалул	администрация,	райондалул	УО-лул	хъунама	
АхIмадов	Шамил,	шикку	зузисса	методистал	школардал	директор-
турая,	предметирттал	учительтурая	тIалавшинна	дуллалаврищал,	
цивппагу	ялув	бавцIуну	ЕГЭ-лийн	хIадур	хъанахъисса	давурттив	
щурун	диркIунни.

дуллуну	дур	уО-лул	чулухасса	
грамотартту.

Агьаммур	 давуну	 хьунни	
мартрал	22-нний	Ккуллал	

2-мур	школалий	 хьусса	 	 оьрус	
мазрал	 предметрал	 пробный	
еГЭ	дулаву.	ва	экзамен	дулав-
рияту	 ттухь	 бувсуна	Ккуллал	
райондалул	 уО-лул	 хъунама	
АхIмадов	Шамиллул:	

-	Ккуллал	 2-мур	школалий	
хьуссар	 оьрус	 мазрал	 пред-
метрал	 пробный	еГЭ	 дулаву.	
Шикку	 гьуртту	 хьунни	120	вы-
пускник.	вай	хъанахъиссар	сай-
ки	99,8%	выпусниктурал.	Циняв	
давурттив	 зашифровать	 дурну	
дуссар.	вай	ххал	дуллантIиссар	

жулла	райондалийсса	школар-
дай	дарсру	дихьлахьисса	оьрус	
мазрал	учительтал.	Хъуннасса	ва	
экзамендалийнсса	хIадуршинна	
дунни	 ттул	 хъиривма	 Оьма-
риев	 Жамалуттиннул,	 экза-
мен	дулай	пунктрал	руководи-
тель	МахIаммадов	Аьлиллул.	
Гьай-гьай,	 гьарца	 зат	 жунма	
ччикунгу	 къашайхха.	Аудито-
риялувун	телефонну	ларсун	був-
хсса		кIива	иш	хьунни.	Мукуна	
ца	 хIадуршинначи	 къаувкIсса	
иш	 хьунни.	умуд	бур	 гьашину	
ва	 экзамен	 багьайсса	 куццуй	
дулунтIишиврийн.	

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

		

лал	 2-мур	школа;	 	А.	валиева,	
ЧIяйннал	школа;	М.	Маммаева,	

Къяннал	школа;	К.	Аьлиева,	ви-
хьуллал	школа.	Ххув	хьуминнан	

к. аьлиеваШ. ахIмадов

и. Загьидиева
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Ккуллал райондалия

Уттигъанну	 жул,	 Хъюв-
хъиял	школалул,	дуклаки	

оьрчIру,	 классирдал	 каялув-
читуращал,	 учительтуращал,	
цаппара	 нитти-буттахъащал,	
ДОО-рал	 руководительнащал	
буцарду	 «Махъ	 цуша»	 тIисса	
лухччинийн.	КIиккун	лагаврил		
мураднугу	хьуна	кIа	лухччиний	
«Зарница»	тIисса	тIуркIу	баву.	

ва	 тIуркIу	жу	 хас	 бувссия	
ватан	 дуруччаврил	 кьинилун	
ва	школалун	 90	шин	 там	 хъа-
нахъаврин.	тIуркIу	хIадур	бувну	
бия	 школалул	 краеведения-
лул	руководительнал.	ОьрчIру	
хъинну	ххарину	бия,	цан	учирча	
ва	 тIуркIу	 вайннан	 яла	 ххи-
рамур	 буну	 тIий.	пионертал-
краеведтал	хъинну	хIадур	хьуну	
бия.	вайннай	 дия	 аьралуннал	
янна,	бия	цала	бувсса	ва	машан	
лавсъсса	 ттупангру.	ОьрчIру	
хIадур	хьуну	бия	жура-журасса	
конкурсирттайн.	ОьрчIал	 бив-
зуна	 кIункIур,	 дурна	 ххункI	
бичинсса	 хIадуршинна.	Аздар	
МахIаммадовичлул	 оьрчIру	
тIуркIу	бан	бувцуна	къулайсса	
кIанайн.	яла	 байбивхьуна	 ко-
мандарттал	бяст-ччал:	стройрай	
балай	 тIий	 тIайлану	 бачаву,	
эстафеталий	 лечаву,	 темалун	
хасъсса	 суаллахьхьун	жавабру	
дулаву,	противогаз	лаххаву,	са-
нитарнал	кIулшиву	ккаккан	ду-
ваву,	аптечкалуву	думур	ккаккан	
дуваву,	 	 дукра	даву,	 отрядраву	

турнирданий	 гьуртту	 хьуну	
дия	7	команда.	турнир	тIитIлай,	
махъ	лавхъуна		Ккуллал	район-
далул	жагьилтурал	политикалул	
комитетрал	бакIчи	МахIаммад	
Чариновлул,	 	 физкультуралул	
ва	спортрал	комитетрал	бакIчи	
Арсен	ХIажиевлул.	 вайннал	
цалва	ихтилатирттаву	кIицI	бу-
вуна	 	 спортрал	 чулухуннайсса	
ччаву	 дуний,	жагьилтурал	 ха-
сият	кьянкьа	шайшиву,	укунсса	
тIуркIурдай	буклакиний	шяра-
валлал	жагьилтурал	 дянивсса	
дусшиву	 хъиннура	цIакь	шай-

«Бурчул ттуп» 
завалул турнир
Мартрал	25-нний	Ккулув	ялтту	арив	хьунни,	райондалийсса	

школарттал	дуклаки	оьрчIал	командардал	дянивсса,	«Бур-
чул	ттуп»	завалул	турнир.	Му	сакин	дурну	дия	Ккуллал	райондалул	
жагьилтурал	политикалул,	физкультуралул	ва	спортрал	комите-
трал,	«жагьилтал	сагъ-саламатсса	оьрму	бутаврихлу»	цIанилу.	

шиву,	дусшиву	дуний	душман-
нал	 хьхьичI	 бацIан	 бигьану	
бикIайшиву.

соревнования	ларгуна	хъин-
ну	 ххуйну.	 Ххув	 хьуна	Ккул-
лал	шяраваллил,	Аьрасатнал	
виричу	 Халид	Мурачуевлул	
цIанийсса,	 1-мур	 школалул	
команда.	 КIилчинмур	 кIану	
лавсуна	ЦIуйшиял	школалул	
командалул.	Ххув	 хьуминнан	
дуллуна	 	 физкультуралул	 ва	
спортрал	комитетрал	чулухасса	
грамотартту	 ва	 	футболданий	
буккай	ттупру.

Ххув хьусса ккуллал 1-мур школалул команда

ОьрчIан ххирасса 
«Зарница» тIуркIу

лази-лакьаву	дуваву.	вай	бяст-
ччаллаву	 кIирагу	 командалуву	
ххув	 хьуна	 дусшиву.	 Циняв	
давурттив	дурну	махъ	бивчуна	
ххункI.	 Да	 бияча	 	 ца	 нахIуну	
тIабиаьтрай	бувсса	ххункI!

	ялавайми	классирттал	«ла-
сточка»	 тIисса	 сакиншиннагу	
дуссия	 гьурттушинна	 дуллай,	
тамаша	буллай,	 хъуни	хьуннин	
цанмагу	аьркинмур	лахьлай.		

ва	тIуркIу	бувавриву	жу	чIун	
оьнна	гьан	къадардуча,	оьрчIру	
тарбия	буваврил	ца	шартI	щаллу	
дуварду.	Аьрал	мудангу	бивкIссар,	
бикIантIиссар.	ОьрчIавусса	мин-
нахсса	 ччавугу	журар	 гужлан	
дуван	 аьркинсса,	 цан	 учирча,	
жулла	ватан	дуруччин,	 ганиха	
къуллугъ	буванни	 	махъа	нани-
сса	никирал	бурж.	ва	никиравур	
жура	 ватандалухсса	 багьайсса	
ччавугу	дишин	аьркинсса.	

«зарницалия»	 махъ	 жула	
бузагу	бавтIун,	 	 ххарину,	 ххув-
шавугу	 ларсун,	 шаппай	 зана	
хьуру.	 укун	 оьрчIан	 ххира-
сса	 давурттив	 дуллан	 Аздар	
МахIаммадовичлухьхьунгу,	кла-
ссирттал	каялувчитурахьхьунгу,	
ДОО-рал	 хIаласалтрахьхьунгу,	
чIарав	 бацIан	 нитти-бутта-
хъахьхьунгу	гихуннайгу	цIуллу-
шиву	дулуннав.

Софият кьурбанова, доо-
рал каялувчи, ш. Хъювхъи 

ХIадур дурссар ХIажимурад  
ХIуСайновлул

Зулайхат	тАХАКьАЕвА

Конкурс	хьуну	бур	кIибав	чIуну	
-	шагьрурдаясса	ва	районнаясса	
учительтал	личIи-личIину.	

Районная	конкурсрай	гьуртту	
хьуну	ур	25	 учитель:	 14	лавай-
ми	классирттал;	11	байбихьулул	
классир	ттал.

Конкурсрал	цалчинмур	турда-
ний	учительтуран	бусан	багьлай	бия	

Жулва учительтал

ттигъанну	МахIачкъалалив	22	–	мур	лицейраву	 хьусса	«Са-
мый	классный	классный»	тIисса	республикалул	школарттал	

классирттай	каялувшиву	 дуллалисса	 учительтурал	конкурсрай	
кIилчинмур	 кIану	 бувгьунни	 ХIадис	 ХIажиевлул	 цIанийсса	
ШавкIуллал	школалул	байбихьулул	классрал	учительница	Учуева	
Аксанал.	

«Школалийсса оьрму - 
щаращува экьинанисса 
щинни»

учителла.	Цалчинма	учителла…	
яни,	чIявучил	тIийкун,	кIилчинмур	
нинура.	ттюнгъашиву	мукъул!	
Амма	мунищалва	архIал	цалчинма	
учительнайри	дусса	яла	хъунмур	
жаваблувшинна.	Цанчирча	мунан	
буну	тIий	нитти-буттал		цала	яла	
язимур	–	цалва	оьрчIру	вихшала	
буллай.	Мунал		канихь	буну	тIий	
оьрчIал	школалийсса	 гихунмай-
мур	оьрмугу.	 	так	хIурматрайну	
ва	вихшалдарайнур,	оьрчIахсса	
дакIнихтунусса	ччаврийнур	куннан	
ку	бувчIайсса.	

КIиазарда	шинал	 хьхьичIва	
сократлул	увкуну	бур:	«Гьарцагу	
оьрчIал	дакIниву	буссар	баргъ,	так	
му	лещан	мабитару,»	-	куну.	

Гьарцагу	оьрчIаву	ляличIиймур	
лякъаву,	 миннан	 цала	 ххуйми	
хасият	ру	ялун	личин	дан	кабакьу	
бавур	ттул	хьхьичIсса	агьаммур	
мурад.	

Цир	«кредо»	тIисса	мукъул	мяъ-
на?	«вихра»	тIутIиссар	мунил.		Нагу	
вихра	гьарцагу	оьрчIаву	цукунсса	
бунугу	гьунар	бушиврийн.	так	ми		
гьунарду	аьч	баншиврул	аьркинс-
сар	зун.	Мунияту	оьрчIавун	гьавас	
бутаншиврул	ттула	дарсирдай	на	
ишла	бувара		компьютер,	зузи	бу-
вара	оьрчIру	ахттаршиннардаха,	
гьурттушинна	дан	бара	так	ца	жулла	

классравусса	дакъассагу,	школа-
лийсса	 ва	школалул	кьатIувсса	
личIи-личIисса	мероприятиярттай.	
Гьай-гьай,	багьай	чIявусса	лахь-
лан,	хIадур	хъанан.	Амма	даврил	
хIасиллу	ххуйсса	чIалачIийни	хIайп	
къаучара	я	чIумуй,		я	захIматрай.	
ссал	къабагьар	барчаллагьрай	бу-
руглагисса		оьрчIал	яру?	

Гьарца	кьини	ттух	буруглай	
бур	гайннал	чаннасса,	иминсса,	на	
бивзсса	гьарцагу	шаттирал	хъирив	
бавцIусса	 яру.	ЧIявур	 гайннал	
ттуйнсса	умудругу.	На,	 гайннан		
гьарзатраву	 кумаг	 буллалисса,	
учителлахха.	Нагура	гайннащал	
кIулшивурттал	дунияллувун	ба-
къассагу,	оьрмулувунгу	цалчинсса	
шаттирду	ласласисса.	

Ца	 пахру	 бикIайхха	 гьар-
ца	 дарсирайсса	 ттула	 оьрчIал	
хьхьичIуннайшивурттая	-	гъалатI	
бакъа	диктант	чирчукун,		захIматсса	
дарс	бигьану	лархьхьукун.	ОьрчIал	
пар	тIисса	яру	ххал	хьувкун,	ци-
бунугу	цIуххин,	бусан	ягу	укунма	
чIарав	бацIан	ччисса	оьрчIал	вив	
лавсун	бунийрив	ххаришиврул	дазу	
къадикIай.	 	Гьамин	муни	бувчIай	
нава	оьрчIан	цуксса	аьркинссарав.	
Мукунсса	лахIзардаву	ттул	дакI	
балай	тIун	дикIай.	Му	бакъарив	
талихI?!

ОьрчIащал	баххана	шара	нагу.	
Ххирар	ттун	дунияллух	оьрчIал	
яруннивух	буруглан	ва	минна-
щал	ххари	хъанан.	Ххирар	ттула	
оьрчIая	пикрирду	буллан,	миннал	
тIайлабацIурттая	ххари	хъанан.	
«учительшиву»	ттун,	анжагъ,	даву	
дакъар.	учительшиву	–	ттул	оьрму-
лул	мяънагур,		талихIгур,	тирххан-
нугур.	ласунна		муния	шайссаксса	
неъмат.	ттун	ххирар	ттулва	пиша	
ва	хIат-хIисав	дакъа	ххаринугу	бура	
кьадарданул		нава	учительну	ляхъан	
баврия.	

Най	бур	 гьантри	ва	шинну.	
Баххана	хъанай	бур	замана,	халкь.	
ттул	педагогнал	кредомур	тачIав	
баххана	къашай:	

кIулшивурттацIун	 оьрчIан	
булун	аьркинссар	вила	дакIнил	
чIивисса	бухьурчагу	бутIа;	учи-
тельнал	оьрчIачIансса	ва	оьрчIал	
учительначIансса	хIурмат	бикIан	
аьркинссар	цава-цасса;	къаххуйсса	
дуклаки	оьрчIру	къабикIайссар,	
бикIайссар	къаччан	хьусса	оьрчIру;	
гьарца	оьрчIах	дикIан	аьркинссар	
аьркинссаксса	къулагъас,	аякьа	ва	
ччаву;	так	оьрчIру	ва	цалла	дарс	
ххирасса	учительнащар	гайннан	ци-
бунугу	лахьхьин	бан	бюхъайсса.	

Гьунттий	дучIантIиссар	цIусса	
кьини.	Гьунттий	классраву	ттух	
буруглантIиссар	оьрчIал	исвагьисса	
ва	иминсса	яру	-	ттул	оьрчIал	яру.»

	«Школа	добра»	тIисса	Акса-
на	учуевал	программалул	мурад	
бур	аькьлу	итххявхсса,		дунияллух	
творческийну	уруган	бюхъайсса,	
жаваблувшинна	дусса,	мяърипат	
ларайсса,	инсаниятрал	ва	миллат-
рал	культуралул	кьимат	кIулсса	ва	
му	дуруччин	бюхъайсса		тархъансса	
гражданин	тарбия	аву;	миннаву	
рувхIанийшиву	ва	бюхъурду	итххя-
ххан	бансса	шартIру	дузал	даву.

программалуву	ккаккан	дурну	
дур	шинал	лажиндарай	дансса	
давуртту.

ва,	анжагъ,	конкурсрай	хьхьи-
чIунсса	кIану	бугьансса	ниятрай	
хIадур	дурсса	программа	дакъар,	
Аксана	МахIаммадовнан	цилла	
давугу,	оьрчIругу	бунияла	дазу	
дакъа	ххирассар.	Гьарцагу	дарси-
райн,	гьарцагу	мероприятиялийн	
цуппагу	дакI	дирхьуну	хIадур	шай-
ссар,	оьрчIругу	гьавас	буну	хIадур	
байссар.	 	Мунияту	 бусравссар	
дуклаки	оьрчIангу,	миннал	нитти-
буттангу.	ЧIяву	 баннав	жунма	
Аксана	МахIаммадовна	кунмасса	
учительтал.	

цивппа	классрай	каялувшиву	циван	
дуллалиссарив.	Шикку	ШавкIуллал	
школалул	шамилчинмур	классрал	
дуклаки	оьрчIал	бувсунни	цалва	
учительницая,	цаява,	 классрая.	
Шиккува	кIицI	бан,	лакрал	рай-
ондалий	цIусса	стандартирттай	
зий	байбивхьуссар	гьамин	Аксана	
МахIаммадовнал	классраяту.	

КIилчинмур	турданий	учитель-
туран	багьлай	бия	классрал	каялув-
чинал	программа	дуруччин.	

Цила	педагогнал	кредолуву	
Аксана	учуева		тIий	бур:	

«На	учителла!		Октябрь	зурул	
5	–	мур	кьини,	учительнал	кьини	
бувсса	ттуща	шайссияв	цамур	пиша	
язи	бугьан?!	учительнал	пиша	язи	
бугьавриву	на	къабяйкьуссара,	му	
ттун	заннал	чивчусса	кьадарди.	
Школа	–	ляличIисса	дуниялли.		
Шикку	гьарца	кьини	хьхьичIмуниха	
къалархьхьуссар.	Школалийсса	
оьрму	 -	щаращува	экьинанисса	
щинни.	Му	щинал	энергия	оьрчIан	
булун	анаварнува	бикIара.	учитель,	
оьрчIан	лахьхьин	буллалаврицIун,	
оьрмул-оьрмулухун	цувагу	лахь-
лайнари	усса,	цанчирча	ганан	за-
маналущал	шаттирай	ша	бивзун	
ачин	багьлай	буну	тIий.		яла-ялагу,	
дуклаки	оьрчIан	бусрав	хьун.	

На	–	байбихьулул	классирттал	

 аксана учуева

аксана учуева ШавкIуллал школалул юбилейрал шадлугъ 
дачин дурну

аксана учуева махIачкъалаллал 22- мур лицейраву 
конкурсрай 



114 апрель    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№13 (1711)

Итни, 7 апрель

Тталат, 8 апрель

05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«сильнее	смерти.	Молитва».
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	 Наболевший	 вопрос.	 «пенсия-

2014»
18.55	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00				«Дорога	домой».[12+]
23.45	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий.
00.45		«Девчата».[16+]
01.30		телефильм	«Двенадцать	стульев».	

1-я	серия.
02.50		«сильнее	смерти.	Молитва».
03.50		«Комната	смеха».
04.45		вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

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

«Гюлистан»	09.55		«О	самом	глав-
ном».	ток-шоу.

11.00		вести.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		вести.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		«личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35	Дорожный	патруль
18.50		«в	памяти	народной».	видеофильм	

об	Азизе	Алиеве
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«Дорога	домой».[12+]
23.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
00.50		«1944.	Битва	за	Крым».[12+]
01.55		телефильм	«Двенадцать	стульев».	

2-я	серия.
03.20		«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«12	стульев».	(12+).
11.30	«события».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«истории	спасения».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Детектив	«Опасные	друзья».	(12+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	 к	 здоровью19.10	 «события-

Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 «украина.	 восточный	 вопрос».	

спецрепортаж.	(16+).
22.55	«Без	обмана».	«Драка	в	магазине».	

(16+).
23.50	«события.	25-й	час».
0.25	«Футбольный	центр».
0.55	 «Мозговой	штурм.	 существует	 ли	

антимир?»	(12+).
1.35	«петровка,	38».	(16+).
1.50	 т/с	 «инспектор	 линли».	 (велико-

британия).	(12+).
3.35	Х/ф	«лабиринты	любви».	(16+).
5.15	т/с	«Энциклопедия.	собаки».	

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Богатырь	идет	в	Марто».	(6+).
9.55	«петровка,	38».	(16+).
10.15	 Х/ф	 «пять	 шагов	 по	 облакам».	

(12+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «пять	 шагов	 по	 облакам».	

(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Колье	Шарлотты»	(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	с		тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»
18.25	«право	голоса».	(16+).
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Разведчицы».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
22.55	 «удар	 властью.	 Борис	 Березов-

ский».	
23.50	«события.	25-й	час».
0.25	Детектив	«инспектор	Морс».	(12+).
2.20	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.15	Д/ф	«история	болезни.	спиД».	
5.05	т/с	«Энциклопедия.	змеи».	(сША).	

(6+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Белые	росы»	(6+)
09.30	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.45	«служа	Родине»
10.15	Х/ф	«проданный	смех»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.00	Мультфильм	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	50	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	«Vivat,	academia!»	

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

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

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

(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	т/с	«владыка	морей»	51	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Малые	народности	северного	

Кавказа.	Кубачи»	(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.	 Анатолий	

Хуторянский»	(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	“Остров	Крым”.	(12+).
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	“туман”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“в	наше	время”.	(12+).
4.00	“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	“паутина”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	Д/с	“Наш	космос”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Девятый	отдел”.	(16+).
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
11.25	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
12.45	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
13.40	Х/ф	“Непобедимый”	(16+).
14.30	 Х/ф	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.55	т/с	“ОсА”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Доигрались”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.15	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
1.50	т/с	“Детективы.	Неравный	обмен”.	

(16+).
2.20	 т/с	 “Детективы.	 спасение	 с	 того	

света”.	(16+).
2.55	т/с	“Детективы.	Расплата	за	трусость”.	

(16+).
3.25	т/с	“Детективы.	игра	с	последствия-

ми”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	Кровавый	аккорд”.	

(16+).
4.30	т/с	“Детективы.	Мамочка”.	(16+).
4.55	 т/с	 “Детективы.	 Ребенок	 пропал”.	

(16+).
5.30	т/с	“Детективы.	в	моей	смерти	вино-

ват”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

9.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

12.00	Непридуманные	истории.	(16+).

13.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).

14.00	Драма	“Брачный	контракт”.	(16+).

18.00	Женская	форма.	(16+).

19.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).

21.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).

22.00	Д/с	“первые”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Киноповесть	“виринея”.	(16+).

1.35	Комедия	“лепестки	надежды”.	(сША	

-	великобритания).	(16+).

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

мания).	(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”.	

“Новый	 сосед.	Обожаю	скриди”	
(12+).

8.20	 М/с	 “турбо-агент	 Дадли”,	 16	 c.	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“сумерки.	сага.	Рассвет:	

часть	1”.	(сША).	(12+).
13.40	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Дискотека”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Наша	Russiа:	яйца	судь-

бы”.	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Чувствуя	Миннесоту”.	

(сША).	(18+).
2.25	т/с	 “следы	во	 времени”.	 “вундер-

кинд”	(16+).
3.20	“пригород	2”	(16+).
3.50	 т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 девушка	

мечты”	(16+).
4.15	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	большое	про-

слушивание”	(16+).
4.40	т/с	“Друзья”	(16+).
5.10	т/с	“Друзья”	(16+).
5.40	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
6.40	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	“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+).
10.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Борода	

измята	.(16+).
11.25	триллер	“иллюзия	обмана”.	(Фран-

ция	-	сША).	(16+).
13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
14.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(16+).
22.40	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(16+).
22.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	 Боевик	 “путь	 Бэннена”.	 (сША).	

(18+).
3.35	Х/ф	“побег	на	гору	ведьмы”.	(сША).	

(16+).
5.25	т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“праздники”.	Благовещение.
12.35	“линия	жизни”.	М.	Гулегина.
13.30	 Д/ф	 “Головная	 боль	 господина	

люмьера”.
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	 “Медные	 трубы.	избранное”.	

Эдуард	Багрицкий.
15.40	“профессионалы”.	Шеф-редактор	

Эмилия	Каширникова.	следствие	
ведут	знатоки.	“Дело	№11.	любой	
ценой”.	Режиссер	в.	Бровкин.

17.35	 “игры	 классиков”.	 лучано	пава-
ротти.

18.30	“праздники”.	Благовещение.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

Басовской	и	Д.	Кирнарской.
20.10	“правила	жизни”.
20.35	 “искатели”.	 “тайны	 подземного	

севастополя”.
21.20	“тем	временем”.
22.05	 Д/ф	 “Как	 построить	 колесницу	

фараона?”	(сША).
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 валерий	

Фокин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Д/ф	“в	бездну.	история	смерти.	исто-

рия	жизни”.	(Германия	-	Канада).
1.35	Д/ф	“иоганн	Кеплер”.	(украина).
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Феррара	-	обитель	муз	и	средо-

точие	власти”.	(Германия).

6.00	Д/с	“военные	врачи”.	“иван	Косачев.	
Две	пустыни:	огонь	и	лед”.	(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
8.25	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“От-

ветный	удар”	
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“От-

ветный	удар”	
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоКи”.	

“Ответный	удар”	
14.00	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
16.05	т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“защищая	небо	Родины.	исто-

рия	отечественной	пвО”.	Фильм	
1.	(12+).

19.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“следственный	комитет”.	“Конец	

света”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Бигль”.	“пожар”.	(12+).
1.45	“Журналист”.	(6+).

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

(16+).
12.00	Непридуманные	истории.	(16+).
13.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Брачный	 контракт”.	

(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).
21.00	Д/с	“Бабье	лето”.	(16+).
22.00	Д/с	“первые”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “утренний	 обход”.	

(16+).
1.25	Мелодрама	 “прекрасные	 и	 безу-

мные”.	(сША).	(16+).
3.20	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	М/ф.

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

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

“Морозные	гонки”	(12+).
8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Наша	Russiа:	яйца	судь-

бы”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Дискотека”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Грудь”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	 т/с	 “сашатаня”.	 “Гена	 -	 помощ-

ник”	
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“самый	лучший	фильм”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Драма	“притон”.	(Франция).	(16+).
2.15	т/с	“следы	во	времени”.	“смерть	берет	

выходной”	(16+).
3.10	“пригород	2”	(16+).
3.40	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	путешествие”	

(16+).
4.05	т/с	“Джоуи”.	 “Джоуи	и	сюжетный	

поворот”	(16+).
4.35	т/с	“Друзья”	(16+).
5.00	т/с	“Друзья”	(16+).
5.30	т/с	“Друзья”	(16+).
6.00	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	т/с	“Кухня”.	(16+).
9.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
9.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	(16+).
13.10	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
14.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
19.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сША).	

(16+).
22.45	 Анимац.	 фильм	 “страшилки	 и	

пугалки”.	(сША).	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	вестерн	“Железная	хватка”.	(сША).	

(16+).
3.35	 триллер	 “соседка	 по	 комнате”.	

(сША).	(16+).
5.20	т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“Эрмитаж-250”.
13.10	 Д/ф	 “Как	 построить	 колесницу	

фараона?”	(сША).
14.05	Д/ф	“вальтер	скотт”.	(украина).
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	 “Медные	 трубы.	избранное”.	

М.	светлов.
15.40	Д/ф	“скульптор	Николай	силис”.
16.25	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Н.	

Басовской	и	Д.	Кирнарской.
17.10	“игры	классиков”.	Давид	Ойстрах	и	

иегуди	Менухин.
18.10	“Academia”.	Ю.	пивоваров.	“Россия:	

столетие	перемен”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.	“век	шахмат”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	 Д/ф	 “затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
21.20	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 волгиным.	

“Джером	 сэлинджер.	 “Над	 про-
пастью	во	ржи”.

22.05	Д/ф	“Ожившее	прошлое	стоунхен-
джа”.	(Австрия).

23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 валерий	
Фокин”	.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Братья”.
1.20	Концерт	“London	Winds”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“защищая	небо	Родины.	история	
отечественной	 пвО”.	 Фильм	 1.	
(12+).

7.15	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
8.35	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
11.45	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
16.05	т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“защищая	небо	Родины.	исто-

рия	отечественной	пвО”.	Фильм	
2.	(12+).

19.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
22.40	Новости	дня.
23.00	Д/с	“следственный	комитет”.	“Кри-

минальный	барон”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Разорванный	круг”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Майские	звезды”.
3.50	Х/ф	“Кузнечик”.
5.15	Д/ф	“тайна	Розвелла”.	(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	“Остров	Крым”.	(12+).
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	“секрет	вечной	жизни”.
1.10	Х/ф	“Драйв”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Драйв”.	(16+).
3.10	“в	наше	время”.	(12+).
4.05	“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	“паутина”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(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	 2”.	 (сША).	

(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
4.30	т/с	“Афромосквич”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Антикиллер	2”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Антикиллер	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	 Комедия	 “за	 двумя	 зайцами”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	продвинутая	 ба-

бушка”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Кукушкины	слезы”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Фиктивный	отец”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Осколки”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	Расплата”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	с	чистого	листа”.	(16+).
23.15	 т/с	 “след.	 Квадрат	 Маляева”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	

(16+).
1.50	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
3.30	т/с	“Детективы.	продвинутая	бабуш-

ка”.	(16+).
4.00	т/с	“Детективы.	Кукушкины	слезы”.	

(16+).
4.35	т/с	“Детективы.	Фиктивный	отец”.	

(16+).
5.05	 т/с	 “Детективы.	 Мамина	 шуба”.	

(16+).

5.00	т/с	“Афромосквич”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(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	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
4.30	т/с	“Афромосквич”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 «следы	великана.	загадка	одной	

гробницы».[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		телесериал»личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35		«уравнение	с	одним	неизвестным».	

видеофильм	 о	 физике	 Камиле	
Магомедове

19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Дорога	домой».[12+]
23.50		«Договор	с	кровью».[12+]
01.45	телефильм	«Двенадцать	стульев».	

3-я	серия.
03.30		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
04.00		«закон	и	порядок-19»		[16+]

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

«Шолтавыси»	 (	 на	 ногайском		
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	2014-год	культуры	в	РФ	«планета	

Культура»
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.45		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Дорога	домой».[12+]
23.50		«Живой	звук».
01.45		телефильм	«Двенадцать	стульев».		

4-я	серия.
03.30	 	 «закон	 и	 порядок-19»	 (сША).	

[16+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Комедия	«Баламут».	(12+).
10.00	«петровка,	38».	(16+).
10.15	Х/ф	«Битвы	божьих	коровок».	
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Битвы	 божьих	 коровок».	

(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Колье	Шарлотты»	(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	Х/ф	«Ангелы	войны»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«линия	защиты.	Гнать	Майдан».	
22.55	Д/ф	«слабый	должен	умереть».	
23.50	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	т/с	«Расследования	Мердока».		
3.05	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.00	«петровка,	38».	(16+).
4.20	Д/ф	«Анна	самохина.	Одиночество	

королевы».	(12+).
5.10	т/с	«Энциклопедия.	Акулы».	(сША).	

(6+).

6.00	«Настроение».
8.40	Х/ф	«Неповторимая	весна».	(12+).
10.25	Д/ф	«Николай	Крючков».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«я	считаю:	раз,	два,	три,	четыре,	

пять».	(12+).
13.40	«Без	обмана».	«Драка	в	магазине».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Колье	Шарлотты»	(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	Х/ф	«Ангелы	войны»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«точка	невозврата».	
22.55	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
23.50	«события.	25-й	час».
0.25	Д/ф	«вся	наша	жизнь	-	еда!»	(12+).
2.00	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.00	«петровка,	38».	(16+).
3.15	Д/ф	«Капабланка.	Шахматный	король	

и	его	королева».	(12+).
4.05	Д/ф	«слабый	должен	умереть».	
5.05	 т/с	 «Энциклопедия.	 тиранозавр	

Рекс».	(сША).	(6+).

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.	 Анатолий	

Хуторянский»	(12+)
10.45	«правовое	поле»	(12+)	
11.25	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Д/с	«загадочные	места.	полуостров	

Юкотан»	(12+)
14.00	Х/ф	«Цыган»	1	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 1	 с.	

(12+)
16.20	TV-	shop	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Малые	народности	северного	

Кавказа.	Анди»	(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	«Черемушки»	(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	«Черемушки»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	 Д/с	 «загадочные	 места.	 стоун-

хендж»	
12.55	Х/ф	«Цыган»	2	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	продолжение	х/ф	«Цыган»	2	с.	
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Малые	народности	северного	

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире
20.35	TV-	shop
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«природа	и	общество»	(6+)
21.55	«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	“Остров	Крым”.	(12+).
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”.	(16+).
0.20	Новости.
0.30	Х/ф	“соблазнитель”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“в	наше	время”.	(12+).
4.00	“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	“паутина”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Бавария”	(Германия)	-	“Манчестер	
Юнайтед”	(великобритания).

1.45	“лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
2.15	“Дачный	ответ”.
3.20	т/с	“Дикий”.	(16+).
5.15	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	“вам	и	не	снилось”:	“война	миров”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
1.30	“смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
4.30	т/с	“Афромосквич”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Боевик	“Отражение”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Боевик	“Отражение”.	(16+).
12.55	Драма	“Бумер	2”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Дон	Жуан	с	Фабрич-

ной”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Княжна”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	Митя	 +	 лена”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Химера”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	таинственное	исчезнове-

ние”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	На	игле”.	(16+).
23.15	т/с	 “след.	ловушка	 во	 времени”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Дайте	жалобную	книгу”.	

(12+).
1.55	Детектив	“игра	без	козырей”.	(12+).
4.25	 т/с	 “Детективы.	 Митя	 +	 лена”.	

(16+).
4.55	 т/с	 “Детективы.	 я	 хочу	 и	 точка”.	

(16+).
5.30	т/с	“Детективы.	принцип	бумеранга”.	

(16+).

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

(16+).
12.00	Непридуманные	истории.	(16+).
13.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Брачный	 контракт”.	

(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	т/с	“Дети	Арбата”.	(16+).
22.00	Боги	Олимпа.	Ангелы	и	Демоны.	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Комедия	 “трижды	 о	 любви”.	

(16+).
1.15	 Мелодрама	 “Чочара”.	 (италия).	

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

мания).	(16+).
6.00	М/ф.

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

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

(12+).
8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“прости,	хочу	на	тебе	

жениться”.	(италия).	(12+).
14.00	т/с	“универ”.	“Оргазм”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	 “самый	 лучший	фильм	

2”.	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “заблудшие	 души”.	 (сША).	

(16+).
2.20	т/с	 “следы	во	времени”.	 “претен-

дент”	(16+).
3.15	“пригород	2”	(16+).
3.45	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	кулинарное	

соревнование”	(16+).
4.10	т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	и	премьера”	

(16+).
4.40	т/с	“Друзья”	(16+).
5.10	т/с	“Друзья”	(16+).
5.40	т/с	“Друзья”	(16+).
6.10	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	“пакман	в	мире	привидений”.	

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

(12+).
8.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
9.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
9.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
14.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
18.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
19.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(сША).	(16+).
22.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(16+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Комедия	“ученик	Дюкобю”.	(Фран-

ция).	(16+).
3.20	Драма	“прислуга”.	(сША	-	индия	-	

Америка).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Аполлон	Щедрин.
13.10	Д/ф	“Ожившее	прошлое	стоунхен-

джа”.	(Австрия).
14.05	Д/ф	“Джордано	Бруно”.	(украина).
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	 “Медные	 трубы.	избранное”.	

павел	Антокольский.
15.40	 Д/ф	 “затерянный	 мир	 закрытых	

городов”.
16.25	“власть	факта”.	“век	шахмат”.
17.10	“игры	классиков”.	Ю.	Гуляев.
18.10	“Academia”.	А.	Чубарьян.	“Россия:	

ХХ	век”,	1	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.45	Д/ф	“писатель	“п”.	попытка	иден-

тификации”.
22.05	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

Гигантский	Будда”.	(сША	-	Китай	
-	Новая	зеландия).

22.50	Д/ф	“талейран”.	(украина).
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 валерий	

Фокин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Развод	по-фински,	или	Дом,	где	

растет	любовь”.	(18+).
1.35	 “Оркестровые	 миниатюры	 ХХ	

века”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“защищая	небо	Родины.	история	
отечественной	 пвО”.	 Фильм	 2.	
(12+).

7.10	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
8.05	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
11.45	 т/с	 “Конвой	 PQ-17”,	 серия	 3,	 6.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “Конвой	 PQ-17”,	 серия	 3,	 6.	

(16+).
16.05	т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“защищая	небо	Родины.	исто-

рия	отечественной	пвО”.	Фильм	
3.	(12+).

19.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“следственный	комитет”.	“Князь	

крови”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	 Кубок	 России	 по	 мини-футболу.	

Финал.	Ответный	матч.	“Динамо”	
-	“Газпром-Югра”.

2.20	Х/ф	“Герои	Шипки”.
4.40	Х/ф	“василий	Буслаев”.

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	“Остров	Крым”.	(12+).
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	“вы	не	знаете	Джека”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“вы	не	знаете	Джека”.	(18+).
3.45	“в	наше	время”.	(12+).

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

(16+).
12.00	Непридуманные	истории.	(16+).
13.00	Д/ф	“ясновидящая”.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Брачный	 контракт”.	

(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	Детектив	“водоворот	чужих	жела-

ний”.	(украина).	(16+).
22.40	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“вылет	задерживается”.	

(16+).
1.00	Комедия	“Рrаdа	и	чувства”.	(сША	-	

Мексика).	(16+).
3.00	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	М/ф.

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

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

(12+).
8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	 “самый	 лучший	фильм	

2”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Оргазм”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Жмотяра”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “ленин	

жив”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Бо-

лезнь”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	 “самый	 лучший	фильм	

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

ние.	(16+).
0.30	Х/ф	“Капитан	зум:	Академия	супер-

героев”.	(сША).	(12+).
2.15	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Ночь	

дикаря”	(16+).
3.10	“пригород	2”	(16+).
3.40	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	секретарь”	

(16+).
4.05	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	вечернее	шоу”,	

16	c.	(16+).
4.30	т/с	“Друзья”	(16+).
6.00	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	“пакман	в	мире	привидений”.	

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

(12+).
8.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
9.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
9.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
11.30	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	(16+).
16.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
18.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
19.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(16+).
22.40	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(16+).
22.50	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	триллер	“Комната	страха”.	(сША).	

(16+).
3.35	 Комедия	 “Каникулы	 Дюкобю”.	

(Франция).	(16+).
5.25	т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“Россия,	любовь	моя!”
13.10	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

Гигантский	Будда”.	
13.55	 “важные	 вещи”.	 “Грамота	 суво-

рова”.
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Медные	трубы.	избранное”.
15.40	 Д/ф	 “укрощение	 коня.	 петр	

Клодт”.
16.25	 Д/ф	 “Неоконченная	 пьеса	 для	

оркестра”.
17.10	“игры	классиков”.	ван	Клиберн.
18.10	“Academia”.	А.	Чубарьян.	“Россия:	

XX	век”,	2	лекция.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	 “Космическая	 династия	вол-

ковых”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	8.
21.05	Д/ф	“старый	город	Гаваны”.	
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

забытый	город	Китая”.
23.00	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 валерий	

Фокин”	.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“лапландская	одиссея”.	(18+).
1.20	ян	сибелиус.	Концерт	для	скрипки	с	

оркестром.	солист	вадим	Репин.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“защищая	небо	Родины.	история	
отечественной	 пвО”.	 Фильм	 3.	
(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
7.55	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
11.45	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
16.05	т/с	“Эшелон”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“защищая	небо	Родины.	исто-

рия	отечественной	пвО”.	Фильм	
4.	(12+).

19.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“следственный	комитет”.	“Гряз-

ные	деньги”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Двадцать	 дней	 без	 войны”.	

(6+).
2.25	Х/ф	“встретимся	в	метро”.
4.45	Х/ф	“врача	вызывали?”

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “игра	 без	 козырей”.	

(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Дайте	жалобную	книгу”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Женское	сердце”.	

(16+).
19.30	т/с	 “Детективы.	Кукольный	дом”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Наследница	по	за-

кону”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	удильщик”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	проверка	на	дорогах”.	

(16+).
23.15	т/с	“след.	лютики”.	(16+).
0.00	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
3.05	Комедия	“за	двумя	зайцами”.	(12+).
4.35	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “свинарка	

и	пастух,	 или	Миф	о	 сталинском	
гламуре”.	(12+).

5.00	т/с	“Афромосквич”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“вам	и	не	снилось”:	“война	миров”.	

(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	 вечных	 битв”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
1.40	“Чистая	работа”.	(12+).
2.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (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	“паутина”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	 Футбол.	 лига	 европы	 уеФА.	

“севилья”	 (испания)	 -	 “порту”	
(португалия).

1.45	“лига	европы	уеФА.	Обзор”.
2.15	т/с	“Дикий”.	(16+).
4.10	“Дикий	мир”.
5.10	т/с	“Хвост”.	(16+).



134 апрель    2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№13 (1711)

Нюжмар, 11 апрель

Ххуллун, 12 апрель

05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10		«Юрий	Гагарин.	семь	лет	одино-

чества».
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		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30		«личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35	Мир	вашему	дому
18.50	литературный	ковчег
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
21.00		«поединок».	программа	владимира	

соловьёва.[12+]
23.25		«Балканский	капкан.	тайна	сараев-

ского	покушения».	Фильм	Алексея	
Денисова.[12+]

00.20			Фильм	«Качели».		[12+)
02.20		«Горячая	десятка».[12+]
03.25		«Комната	смеха».
04.25		вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

04.40	 	 Детектив	 «Без	 срока	 давности».	
1986г.

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	Дагестан	спортивный
10.30	Космические	тропинки	Дагестана
10.55	Реклама
11.00		вести.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан
11.20		вести.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		Фильм	«Женская	дружба»	.	[12+]
14.00		вести.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан
14.30		Шоу	«ДесятЬ	МиллиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		«субботний	вечер».
17.55		«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.[12+]
20.00		вести	в	суББОту.
20.45		Фильм	«вопреки	всему».			[12+]
00.40		Фильм	«Моя	любовь».		[12+]
02.50		Фильм	«вальгалла.	сага	о	викинге»	

[16+]
04.40		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Дежа	вю».	(12+).
10.20	Д/ф	«валерий	Гаркалин.	Жизнь	после	

смерти».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«Красный	лотос».	(16+).
13.35	«удар	властью.	Борис	Березовский».	

(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	 Х/ф	 «внимание!	 всем	 постам...»	

(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	 Детектив	 «предлагаемые	 обстоя-

тельства».	«Богатый	наследник».	
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Х/ф	«Гараж».	(6+).
0.25	Х/ф	«я	считаю:	раз,	два,	три,	четыре,	

пять».	(12+).
2.20	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.15	«петровка,	38».	(16+).
3.35	Д/ф	«Адреналин».	(12+).

5.10	«Марш-бросок».	(12+).
5.35	т/с	«Энциклопедия.	Акулы».	(сША).	

(6+).
6.25	«АБвГДейка».
7.00	М/ф	 «Белка	 и	 стрелка.	 звездные	

собаки».	(6+).
8.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.55	Х/ф	«Жизнь	и	удивительные	приклю-

чения	Робинзона	Крузо».	(6+).
10.25	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.20	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«сверстницы».	(16+).
13.20	Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+).
15.35	Х/ф	«великолепный».	(16+).
17.15	Детектив	«закон	обратного	волшеб-

ства».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	т/с	«инспектор	линли».	(велико-

британия).	(12+).
23.55	«события».
0.15	«временно	доступен».	Эдуард	Радзю-

кевич.	(12+).
1.20	Х/ф	«Красный	лотос».	(16+).
3.05	Д/ф	«звездность	во	благо».	(12+).
4.45	Д/ф	«валерий	Гаркалин.	Жизнь	после	

смерти».	(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	Ф/к	«Мелодии	Дагестана»	(6+)
11.20	«природа	и	общество»	(6+)	
11.55	 информационно-аналитическая	

программа	«все	грани»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	 Д/с	 «загадочные	 места.	 Аахен»	

(12+)
14.00	Х/ф	«Цыган»	3	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 3	 с.	

(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Живая	вода»	(12+)
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	Х/ф	«Чегери»	(12+)
22.10	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+)
10.00	Х/ф	«Чегери»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	 Концерт	 Дагестанской	 Государ-

ственной	 филармонии	 «Романс,	
романс…»	(12+	)

14.50	Х/ф	«Неподдающиеся»	(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	«последний	дюйм»	(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	“Остров	Крым”.	(12+).
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”.
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Ночь	в	музее	2”.	(12+).
2.30	Х/ф	“игра	в	прятки”.	(16+).
4.25	“в	наше	время”.	(12+).
5.20	“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	“паутина”.	(16+).
23.35	“паутина-7.	послесловие”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Громозека”.	(16+).
2.40	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
4.35	т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	т/с	“Афромосквич”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 “великие	 тайны	 вечных	 битв”.	

(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”:	

“зеленый	разум”.	(16+).
21.00	 “странное	 дело”:	 “Дети	 древних	

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

жизнь	во	вселенной?”	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).
2.20	“смотреть	всем!”	(16+).
3.30	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“всадник	без	головы”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
13.30	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
14.25	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
17.00	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.35	 т/с	 “след.	 Глубокая	 заморозка”.	

(16+).
20.10	 т/с	 “след.	 Фирма	 гарантирует”.	

(16+).
20.50	 т/с	 “след.	 все	 относительно”.	

(16+).
21.30	 т/с	 “след.	игра	 на	 опережение”.	

(16+).
22.10	т/с	“след.	Мистер	икс”.	(16+).
22.50	т/с	“след.	Камера”.	(16+).
23.30	т/с	“след.	психический	яд”.	(16+).
0.15	т/с	“след.	Квадрат	Маляева”.	(16+).
1.00	 т/с	 “след.	 ловушка	 во	 времени”.	

(16+).
1.45	т/с	“след.	лютики”.	(16+).
2.35	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
5.35	Х/ф	“всадник	без	головы”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	М/ф.

10.00	Мелодрама	“личные	обстоятель-

ства”.	(16+).

18.00	своя	правда.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Моя	новая	жизнь”.	

(украина).	(16+).

22.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Маленький	свидетель”.	

(индия).	(16+).

2.10	 Комедия	 “Операция	 “святой	

януарий”.	 (Франция	 -	 италия).	

(16+).

4.10	 т/с	 “Комиссар	 Рекс”.	 (Австрия	 -	

Германия).	(16+).

6.00	М/ф.

7.00	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

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

(12+).
8.20	М/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Драма	 “Мой	 ангел-хранитель”.	

(сША).	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Капли”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	т/с	“универ”.	“Колеса	страха”	
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	триллер	“средь	бела	дня”.	(сША).	

(16+).
3.15	т/с	“следы	во	времени”.	“сокровища	

веков”	(16+).
4.10	“пригород	2”	(16+).
4.40	 т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 свидание”	

(16+).
5.05	т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	неправильное	

имя”	(16+).
5.35	т/с	“Друзья”	(16+).
6.00	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	“пакман	в	мире	привидений”.	

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
9.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
9.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(16+).
13.10	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
15.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
17.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
18.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
19.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	сне-

годяи.	(16+).
23.40	Драма	“все	путем”.	(сША	-	италия).	

(16+).
1.35	Боевик	“Гладиатор”.	(сША).	(16+).
3.30	т/с	“Частная	школа”.	(сША).	(16+).
5.15	т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Космический	рейс”.
11.40	“письма	из	провинции”.	таганрог.
12.10	“правила	жизни”.
12.40	Д/ф	“Древние	рукотворные	чудеса.	

забытый	 город	 Китая”.	 (сША	 -	
Китай	-	Новая	зеландия).

13.25	Д/ф	“писатель	“п”.	попытка	иден-
тификации”.

14.40	Д/ф	“Нойзидлерзее.	Нигде	нет	такого	
неба”.	(Германия).

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/с	“Медные	трубы.	избранное”.	л.	

Мартынов.
15.40	Д/ф	“яхонтов”.
16.20	Х/ф	“Добряки”.
17.40	“игры	классиков”.	Марта	Аргерих.
18.15	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/ф	 “Два	 облика	 Освенцима”.	

(Франция).
20.15	вспоминая	А.	Кузнецова.	“Остро-

ва”.
20.55	Х/ф	“утренние	поезда”.
22.20	60	лет	в.	Гаркалину.	“линия	жиз-

ни”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“стыд”.	(Швеция).
1.15	“Российские	звезды	мирового	джа-

за”.
1.55	 “искатели”.	 “тайны	 подземного	

севастополя”.
2.40	Д/ф	“Нойзидлерзее.	Нигде	нет	такого	

неба”.	(Германия).

6.00	Д/с	“защищая	небо	Родины.	история	
отечественной	 пвО”.	 Фильм	
4.	(12+).

7.05	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
8.00	 т/с	 “Рожденная	 революцией”	

(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	 т/с	 “Рожденная	 революцией”	

(6+).
11.45	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
13.55	 Х/ф	 “Александр	 Маленький”.	

(6+).
16.20	 Х/ф	 “признать	 виновным”.	

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

4”.	(12+).
19.15	 т/с	 “Рожденная	 революцией”	

(6+).
22.45	Новости	дня.
22.55	Х/ф	“трудно	быть	мачо”.	(16+).
0.50	 Х/ф	 “Американская	 дочь”.	

(12+).
2.40	Х/ф	“Челюскинцы”.	(6+).
5.00	 Д/ф	 “послание	 в	 бутылке”.	

(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“укрощение	огня”	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.50	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 Д/ф	 “Буран”.	 созвездие	 волка”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Открытый	космос”.
16.25	Х/ф	“Королев”.
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	“Королев”.
18.55	Х/ф	“Гагарин.	первый	в	космосе”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.10	Х/ф	“потомки”.	(16+).
2.15	Х/ф	“вулкан”.	(16+).
4.10	“в	наше	время”.	(12+).
5.05	“Контрольная	закупка”.

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

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.25	“таинственная	Россия”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“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	Х/ф	“Ментовские	войны.	Эпилог”.	

(16+).
23.50	Детектив	“Конец	света”.
1.40	“Авиаторы”.	(12+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.05	т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	 т/с	 “игра	 престолов	 2”.	 (сША).	
(16+).

5.45	т/с	“зачем	тебе	алиби?”	(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”:	 “Дети	 древних	

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

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

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

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти.	

Часть	1”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

23.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти.	
Часть	2”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

1.20	Х/ф	“Гипноз”.	(16+).
2.10	т/с	“Энигма”.	(16+).

7.30	М/ф:	“привет	мартышке”,	“Братья	
лю”,	 “Бобик	 в	 гостях	 у	 Барбо-
са”,	 “илья	Муромец	 и	 соловей-
Разбойник”,	“вовка	в	тридевятом	
царстве”,	“Аленький	цветочек”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	Камера”.	(16+).
10.50	т/с	“след.	удильщик”.	(16+).
11.35	т/с	“след.	таинственное	исчезнове-

ние”.	(16+).
12.20	т/с	“след.	Расплата”.	(16+).
13.00	т/с	“след.	Хочу	домой”.	(16+).
13.50	т/с	“след.	Химера”.	(16+).
14.30	т/с	“след.	Осколки”.	(16+).
15.15	т/с	“след.	проверка	на	дорогах”.	

(16+).
16.00	т/с	“след.	На	игле”.	(16+).
16.50	т/с	“след.	с	чистого	листа”.	(16+).
17.40	т/с	“след.	Доигрались”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	скандал	в	

большом	семействе”.	(16+).
20.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	презрен-

ный	металл”.	(16+).
21.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	сладкая	

смерть”.	(16+).
22.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	стокголь-

мский	синдром”.	(16+).
22.55	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	Большой	

передел”.	(16+).
23.55	 т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 Город	

контрастов”.	(16+).
0.55	Комедия	“Башмачник”.	(12+).
3.00	Х/ф	“сердца	трех”	(12+).

6.30	М/ф.
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.10	Х/ф	“варвара-краса,	длинная	коса”.	

(12+).
10.40	 Комедия	 “вокзал	 для	 двоих”.	

(16+).
13.25	спросите	повара.	(16+).
14.25	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).
18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).
19.00	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
22.45	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “папа”.	 (индия).	

(16+).
2.55	Комедия	“16	желаний”.	(сША	-	Ка-

нада).	(16+).
4.40	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	М/ф.

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“сорок	один	
-	ем	один”	(16+).

7.40	М/с	“слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“скан-ту-гоу”.	“пылкие	ребята”	

(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+).
14.30	 “Холостяк.	пост-шоу	“Чего	хотят	

мужчины”	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	“Физрук”	(16+).
20.00	Мелодрама	“сумерки.	сага.	Рассвет:	

часть	2”.	(сША).	(12+).
22.15	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Боевик	“Ниндзя-убийца”.	(Германия	

-	сША).	(18+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	 Комедия	 “Джинсы-талисман	 2”.	

(сША).	(16+).
5.50	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(12+).

6.00	М/ф	“следы	на	асфальте”.
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	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.10	Анимац.	фильм	“Би	Муви.	Медовый	

заговор”.	(сША).	(6+).
10.50	 М/с	 “Алиса	 знает,	 что	 делать!”	

(6+).
11.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	сне-

годяи.	(16+).
14.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
16.00	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
16.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
18.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“валл-и”.	(сША).	

(16+).
20.50	Боевик	“Халк”.	(сША).	(16+).
23.25	т/с	“Агенты	Щ.и.т”.	(16+).
1.10	Драма	“Невозможное”.	 (испания).	

(16+).
3.10	 Комедия	 “Ну	 что,	 приехали?	 Ре-

монт”.
4.55	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
10.35	Х/ф	“Добряки”.
11.50	Д/ф	“Георгий	Бурков”.
12.35	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
13.00	“Большая	семья”.	А.	Журбин.
13.55	 “пряничный	домик”.	 “Камушное	

дело”.
14.20	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
14.50	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.

15.35	“Красуйся,	град	петров!”	Морской	
собор	в	Кронштадте.

16.05	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	
век”.

16.30	“Россия	в	моем	кино”.	творческий	
вечер	 Андрея	 Кончаловского	 в	
Концертном	 зале	 им.	 п.и.	 Чай-
ковского.

17.50	Д/ф	“Не	моя	земля”.
19.25	 “Романтика	 романса”.	Шлягеры	

ХХ	века.
20.20	“Эпизоды”.	Георгий	Жженов.
21.00	Х/ф	“Человек,	которого	я	люблю”.
22.30	“Белая	студия”.
23.10	Х/ф	“пять	легких	пьес”.	(18+).
0.55	 “Роковая	 ночь	 с	 Александром	Ф.	

скляром”.	 “Дэвид	Боуи.	путеше-
ствие	в	реальность”.

1.55	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	
путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.

2.40	Фортепианные	миниатюры	с.	Рахма-
нинова	исполняет	А.	Гиндин.

6.00	Х/ф	“Корабль	пришельцев”.

7.45	Х/ф	“тайна	железной	двери”.

9.00	Д/ф	“Юрий	Гагарин.	первый	из	

первых”.	(6+).

9.45	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).

10.15	Х/ф	“так	начиналась	легенда”.

11.30	 Д/ф	 “12	 апреля	 1961	 года.	 24	

часа”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Эшелон”	(16+).

16.30	Х/ф	“врача	вызывали?”

18.00	Новости	дня.

18.10	т/с	“Майор	“вихрь”	(12+).

22.40	Х/ф	“пламя”.	(12+).

1.35	Х/ф	“Человек	с	планеты	земля”.	

(6+).

3.30	Х/ф	“Бархатный	сезон”.	(6+).

5.05	Д/ф	 “Экспедиция	на	Марс.	по-

пытка	Королева”.	(12+).
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АлхIат, 13 апрель
05.15	Фильм	«время	желаний».
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

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

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		вести.
11.10		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
12.40			Фильме	«васильки».		[12+]
14.00		вести.
14.20	 	 МестНОе	 вРеМя.	 вести-

МОсКвА.
14.30		Фильм	«васильки».	продолжение.

[12+]
17.00		«Один	в	один».
20.00		вести	НеДели.
21.30		«первая	Мировая.	самоубийство	

европы».	 Фильм	 Алексея	 Дени-
сова.[16+]

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

01.20	 Фильм	 «Допустимые	 жертвы».	
[12+]

03.20		«планета	собак».
03.55		«Комната	смеха».

5.25	 Х/ф	 «внимание!	 всем	 постам...»	
(12+).

6.45	спектакль	«любовь	и	кошки».	(6+).
7.55	«Фактор	жизни».	(6+).
8.20	«великие	праздники.	вербное	вос-

кресенье».	(6+).
8.50	Х/ф	«ванечка».	(16+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Гараж».	(6+).
13.45	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	О.	Желез-

няк.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале
17.15	Д/ф	«такси	для	ангела».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Детектив	«Отец	Браун».	 (велико-

британия).	(16+).
23.50	«события».
0.10	Х/ф	«великолепный».	(16+).
1.55	Х/ф	«Дежа	вю».	(12+).
4.00	 Д/ф	 «Неизвестные	Михалковы».	

(12+).
5.05	«петровка,	38».	(16+).
5.15	Д/ф	«Черная	кровь».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(6+)
09.00	Х/ф	«последний	дюйм»	(12+)
10.45	«полифония»	(6+)
12.55	TV-	shop	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	Концерт	Народного	хореографиче-

ского	ансамбля	«Асса»	(1994	г.)
14.50	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	Х/ф	«Марица»	(12+)	
21.30	 Концерт	 дагестанской	 музыки	

(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	 сОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2013/2014	 “локомотив”	 -	
“Анжи”.	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	“последний	день”.	(16+).
23.15	Комедия	“Афроiдиты”.
1.05	“Школа	злословия”.	Михаил	Кукин.	

(16+).
1.55	“Авиаторы”.	(12+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.15	т/с	“Хозяйка	тайги	2.	К	морю”.	
5.05	т/с	“Хвост”.	(16+).

7.45	М/ф:	“Добрыня	Никитич”,	“Алим	и	
его	ослик”,	“Муха-Цокотуха”,	“утро	
попугая	Кеши”,	“Новые	приключе-
ния	попугая	Кеши”,	“попугай	Кеша	
и	чудовище”,	“приключения	васи	
Куролесова”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Детективы.	Женское	сердце”.	

(16+).
11.35	т/с	 “Детективы.	Кукольный	дом”.	

(16+).
12.05	т/с	“Детективы.	Наследница	по	за-

кону”.	(16+).
12.40	т/с	“Детективы.	Дон	Жуан	с	Фабрич-

ной”.	(16+).
13.10	т/с	“Детективы.	Княжна”.	(16+).
13.40	т/с	“ОсА”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	Грязный	

койот”.	(16+).
19.55	 т/с	 “спецотряд	 “Шторм”.	 пере-

бежчик”.	(16+).
20.55	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	Бомба	для	

адмирала”.	(16+).
21.55	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	золотой	

запас”.	(16+).
22.55	т/с	 “спецотряд	“Шторм”.	Режим	

усиления”.	(16+).
23.55	т/с	“спецотряд	“Шторм”.	полно-

луние”.	(16+).
0.55	Боевик	“трио”.	(16+).
3.00	Комедия	“Башмачник”.	(12+).
5.05	 Д/с	 “Живая	 история”.	 “построить	

ракету”.	(12+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “забытая	
мелодия	для	Гены”	(16+).

7.30	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Давайте	
сдачи,	не	отходя	от	кассы”	(16+).

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

“Госэй”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	“Comedy	Баттл.	суперсезон”	(16+).
14.00	“Stand	up”	(16+).
15.00	Мелодрама	“сумерки.	сага.	Рассвет:	

часть	2”.	(сША).	(12+).
17.20	триллер	“пятое	измерение”.	 (ве-

ликобритания	 -	 Канада	 -	 сША).	
(16+).

19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”.	(16+).
22.30	“Stand	up”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Детородные”.	 (сША).	

(16+).
2.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.55	 Х/ф	 “Железный	 смерч”.	 (Канада).	

(12+).
5.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

6.00	М/ф	“Необитаемый	остров”.
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	М/ф	 “скуби	Ду	 и	 нашествие	 ино-

планетян”.	(сША).	(12+).
10.50	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Рецепт	на	миллион.	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
15.30	6	кадров.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Боевик	“Халк”.	(сША).	(16+).
19.05	 Комедия	 “трудный	 ребенок”.	

(сША).	(16+).
20.35	 Комедия	 “трудный	 ребенок	 2”.	

(сША).	(16+).
22.20	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 От	

томата	до	заката.	(16+).
23.50	т/с	“Неформат”.	(16+).
2.40	вестерн	“Железная	хватка”.	(сША).	

(16+).
4.45	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.40	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“признать	виновным”.	(12+).

7.30	Х/ф	“Мраморный	дом”.

9.00	“служу	России”.

9.25	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).

9.55	Д/с	“вМФ	сссР.	Хроника	победы”.	

“линкор	“Марат”.	(12+).

10.25	Х/ф	“вижу	цель”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“Эшелон”	(16+).

16.30	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 т/с	 “следствие	 ведут	 знатоКи”.	

“подпасок	с	огурцом”	

22.05	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“До	

третьего	выстрела”	

1.35	 Х/ф	 “Мой	 друг	 иван	 лапшин”.	

(12+).

3.25	Х/ф	“вижу	цель”.	(12+).

ПОнЕДЕЛьниК,	7	АПРЕЛя
5.00	“Моя	рыбалка”.
5.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“24	кадра”.	(16+).
9.25	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Апгрейд	

батарейки.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Машинист	метро.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Газета.
11.25	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

степь.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Биатлон.	Гонка	чемпионов.
14.55	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 На-

учная	кухня.
15.30	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“восток”.	“салават	Юлаев”	(уфа)	
-	 “Металлург”	 (Магнитогорск).	
прямая	трансляция.

19.15	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 “Остров	
смерти”.	(16+).

20.55	Х/ф	“позывной	“стая”.	“попутный	
ветер”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.15	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Ап-

грейд	батарейки.
23.50	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Машинист	метро.
0.20	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Газета.
0.50	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

степь.
1.25	“24	кадра”.	(16+).
1.55	“Наука	на	колесах”.
2.25	“угрозы	современного	мира”.	Элек-

тронные	деньги.
2.55	 “угрозы	 современного	 мира”.	 су-

пермикроб.
3.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.50	“язь	против	еды”.
4.20	“Моя	рыбалка”.

втОРниК,	8	АПРЕЛя
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“Моя	рыбалка”.
9.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Холодное	оружие.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Экс-

тремальный	холод.
10.55	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Микро-

процессоры.
11.25	“Моя	планета”.	Наше	все.	вобла.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“смертельная	схватка”.	(16+).
15.50	 “Освободители”.	 “воздушный	

десант”.
16.40	“Большой	спорт”.
17.05	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
18.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“запад”.	“локомотив”	(ярославль)	
-	 “лев”	 (прага).	 прямая	 транс-
ляция.

21.15	профессиональный	бокс.	лучшие	
бои	Хабиба	Аллахвердиева.

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

Холодное	оружие.
23.35	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 Экс-

тремальный	холод.
0.05	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Микро-

6.30	М/ф.

7.30	М/ф.

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	Х/ф	 “Королевство	Кривых	 зер-

кал”.	(12+).

9.50	триллер	“Наследство	сестер	Кор-

валь”.	(Канада).	(16+).

18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).

21.10	Д/ф	“любовные	войны”.	(16+).

22.05	Д/ф	“Магия	мысли”.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Мелодрама	“Амар,	Акбар,	Анто-

ни”.	(индия).	(16+).

3.05	Комедия	“Нежность”.	(Франция).	

(16+).

5.05	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	

Германия).	(16+).

6.00	М/ф.

5.30	Анимац.	фильм	“Медвежонок	винни	
и	его	друзья”.

6.00	Новости.
6.10	Анимац.	фильм	“Медвежонок	винни	

и	его	друзья”.
6.40	Х/ф	“укрощение	огня”	(12+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.45	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	Д/ф	“вячеслав	тихонов.	Разговор	по	

душам”.	(12+).
11.10	“пока	все	дома”.
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	“встречаемся	в	ГуМе	у	фон-

тана”.
13.20	“свадебный	переполох”.	(12+).
14.20	Д/ф	“вспоминая	вячеслава	тихо-

нова”.	(16+).
15.55	Х/ф	“Дело	было	в	пенькове”.
17.45	Новости.
18.00	“точь-в-точь”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.15	 Х/ф	 “странная	 жизнь	 тимоти	

Грина”.
2.10	Х/ф	“скорость”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	 “праздники”.	 вербное	 воскре-

сенье.
10.35	Х/ф	“во	власти	золота”.
12.10	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Мел	

Брукс.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	 Кристиан	 Броше.	 “удмурт-
ские	праздники”.

13.05	 Д/ф	 “Храм	 детства	 Натальи	 Ду-
ровой”.

13.35	“пешком...”	Москва	грузинская.
14.05	“Что	делать?”
14.50	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.

15.35	Фильм-балет	“иван	Грозный”.
17.30	“Кто	там...”
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“искатели”.	“Черная	книга”	якова	

Брюса.
19.25	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.40	Х/ф	“взлет”.
21.50	 “праздники”.	 вербное	 воскре-

сенье.
22.20	спектакль	“Гамлет”.
1.10	Д/ф	“тайные	ритуалы”.	(Бразилия).
1.55	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.

2.40	 пьесы	 для	 скрипки	 исполняет	 Н.	
Борисоглебский.

5.00	т/с	“Энигма”.	(16+).
16.15	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти.	

Часть	1”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

19.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	Дары	смерти.	
Часть	2”.	(сША	-	великобритания).	
(12+).

21.20	Х/ф	“Мрачные	тени”.	(сША	-	вели-
кобритания).	(16+).

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

ской”.	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.00	 Х/ф	 “снежные	 ангелы”.	 (сША).	

(16+).
4.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
4.30	“представьте	себе”.	(16+).

Дукрардупроцессоры.
0.35	“Моя	планета”.	Наше	все.	вобла.
1.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.40	“язь	против	еды”.
2.10	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

теория	заблуждений.
2.40	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Цветы	зла.
3.10	“24	кадра”.	(16+).
3.40	“Наука	на	колесах”.
4.05	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).

СРЕДА,	9	АПРЕЛя
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.25	“язь	против	еды”.
9.50	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	веге-

тарианство	-	наше	будущее?
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

стекло.
10.55	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Носи-

тели	информации.
11.25	“Моя	планета”.	за	кадром.	лаос.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
12.50	“язь	против	еды”.
13.25	Биатлон.	Открытый	кубок	России.	

Марафон.	 Женщины.	 прямая	
трансляция	из	тюмени.

14.35	“Наука	2.0”.	еХперименты.	пнев-
матика.

15.05	“Большой	спорт”.
15.25	Биатлон.	Открытый	кубок	России.	

Марафон.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	тюмени.

16.40	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“восток”.	“салават	Юлаев”	(уфа)	
-	 “Металлург”	 (Магнитогорск).	
прямая	трансляция.

19.15	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 “Кулон	
атлантов”.	(16+).

21.00	Х/ф	“позывной	“стая”.	“восток	-	
дело	тонкое”.	(16+).

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

тарианство	-	наше	будущее?
23.35	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

стекло.
0.05	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Носи-

тели	информации.
0.35	“Моя	планета”.	за	кадром.	лаос.
1.10	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
2.10	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Как	

подчинить	себе	эмоции.
2.40	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	пред-

видеть	случайность.
3.10	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 вез-

деходы.
4.10	 “Рейтинг	 Баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).

ЧЕтвЕРГ,	10	АПРЕЛя
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
9.50	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	скорая	

помощь.
10.25	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	старая	

и	новая	картография.
10.55	“Наука	2.0”.	еХперименты.	взры-

вы.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“полигон”.	Мост	за	час.
12.50	“полигон”.	Дикая	кошка.
13.25	Биатлон.	Открытый	кубок	России.	

Гонка	 преследования.	Женщины.	
прямая	трансляция	из	тюмени.

14.10	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	путь	
скрепки.

14.40	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	Как	
это	сделано.

15.15	“Большой	спорт”.
15.25	Биатлон.	Открытый	кубок	России.	

Гонка	 преследования.	Мужчины.	
прямая	трансляция	из	тюмени.

16.10	“Большой	спорт”.
16.30	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
18.55	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
20.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“запад”.	 “лев”	 (прага)	 -	 “ло-
комотив”	 (ярославль).	 прямая	
трансляция.

23.15	“Большой	спорт”.
23.30	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

скорая	помощь.
0.05	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	старая	

и	новая	картография.
0.35	“Наука	2.0”.	еХперименты.	взрывы.
1.05	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.
1.35	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

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

хуже.	(16+).
2.30	“5	чувств”.	слух.
3.30	“полигон”.	Мост	за	час.
3.55	“полигон”.	Дикая	кошка.
4.25	“Моя	рыбалка”.

ПятницА,	11	АПРЕЛя
4.35	Х/ф	“сармат”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
8.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
9.25	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

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

стиковый	стаканчик.
10.25	“Наука	2.0”.	На	пределе.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	танки	

в	городе.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Русский	 след.	

италия.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
14.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	

лучшее.	(16+).
16.00	“полигон”.	прорыв.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“восток”.	“Металлург”	 (Магнито-
горск)	 -	 “салават	Юлаев”	 (уфа).	
прямая	трансляция.

19.15	 Х/ф	 “смерш.	 скрытый	 враг”.	
(16+).

23.20	“Большой	спорт”.
23.35	профессиональный	бокс.	лучшие	

бои	Хабиба	Аллахвердиева.
1.05	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	пла-

стиковый	стаканчик.
1.35	“Наука	2.0”.	На	пределе.
2.10	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	танки	

в	городе.
2.35	“Моя	планета”.	Русский	след.	ита-

лия.
3.05	“Моя	планета”.	Наше	все.	вобла.
3.35	“Моя	планета”.	за	кадром.	лаос.
4.05	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.
4.30	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Хорватия.

СУББОтА,	12	АПРЕЛя
5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	волков	(Россия)	против	
Майти	Мо	(сША).	прямая	транс-
ляция	из	сША.

7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	 “уроки	 географии”.	Минеральные	

воды.

8.25	“в	мире	животных”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“24	кадра”.	(16+).
9.50	“Наука	на	колесах”.
10.25	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
10.55	“танковый	биатлон”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“танковый	биатлон”.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“запад”.	“локомотив”	(ярославль)	
-	 “лев”	 (прага).	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	“Большой	спорт”.
20.00	Футбол.	Кубок	Англии.	 1/2	фина-

ла.	 “уиган”	 -	 “Арсенал”.	 прямая	
трансляция.

22.00	Х/ф	“День	“Д”.	(16+).
23.45	 профессиональный	 бокс.	 заур	

Байсангуров	(Россия)	против	Гвидо	
Николаса	питто	(испания).	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	версии	IBO.	
прямая	трансляция.

1.20	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Александр	волков	(Россия)	против	
Майти	Мо	(сША).	(16+).

3.10	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	Апгрейд	
батарейки.

3.40	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Ма-
шинист	метро.

4.10	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	
степь.

4.35	“Моя	планета”.	Без	тормозов.	Мав-
рикий.

вОСКРЕСЕньЕ,	13	АПРЕЛя
5.00	профессиональный	бокс.	Мэнни	па-

кьяо	(Филиппины)	против	тимоти	
Брэдли	(сША).	Хабиб	Аллахверди-
ев	(Россия)	против	Джесси	варгаса	
(сША).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версиям	IBO	и	WBA.	прямая	
трансляция	из	сША.

9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“Моя	рыбалка”.
9.50	“язь	против	еды”.
10.25	“Рейтинг	Баженова”.	война	миров.	

(16+).
10.55	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“День	“Д”.	(16+).
14.30	“Большой	спорт”.
14.55	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“восток”.	“салават	Юлаев”	(уфа)	
-	 “Металлург”	 (Магнитогорск).	
прямая	трансляция.

17.15	 Х/ф	 “смерш.	 скрытый	 враг”.	
(16+).

21.20	профессиональный	бокс.	Мэнни	па-
кьяо	(Филиппины)	против	тимоти	
Брэдли	(сША).	Хабиб	Аллахверди-
ев	(Россия)	против	Джесси	варгаса	
(сША).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версиям	IBO	и	WBA.

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

скорая	помощь.
23.55	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	старая	

и	новая	картография.
0.25	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	веге-

тарианство	-	наше	будущее?
1.00	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

стекло.
1.30	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	пла-

стиковый	стаканчик.
2.05	“Наука	2.0”.	На	пределе.
2.35	“Моя	планета”.	Русский	след.	ита-

лия.
3.05	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

степь.
3.30	“Моя	планета”.	Наше	все.	вобла.
4.00	“Моя	планета”.	за	кадром.	лаос.
4.30	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Фиджи.

лавсун	мечI	ва	хъалта	архIа-архIалну,	марцIгу	бувну,	
шювшуну,	лицIан	бишайссар.	вай	лицIлай	буна,	ини-

кьал	хIадур	дувайссар	ххунчIал	ккиртту	бувансса,	хъинну	
кIукIлунугу	къахьун,	щинай,	цIугу	бивчуну,	бакъаллан,	ца	
ккунукгу	гъавгъун.	Дишайссар	куннил	кув	ласун.

МечI	ва	хъалта	ливцIун	махъ,	бухьурча	кухонный	
комбайн	муних,	бакъахьурча,	чIиллух	мюрш	бувайссар	
зущава	шайссаксса.

Чимус	марцI	бувну,	 бурувсуну,	 дагъ	бувайссар	
пархтIутIул	аьгъушиврий.	ЦIухъахъисса	ранг	хьувкун,	
ялун	лагаврил	касакгу	бувтун,	бурувсусса	мечI	ва	хъалтагу	
бивчуну,	чансса	накIгу	дуртIуну,	цахъис	хIаллай	лагьсса	
цIарай	дагъ	бувангу	бучIиссар.	Дагъ	къабувна,	тай	чимус	
вайннувух	хIала	бувангу	бучIиссар.

ЦIусса	яттил-гъаттарал	майгу	дакьайссар	хъинну	
мечIавух.	Дукайнал	чансса	мигу	дурусин	бучIиссар.	
ЦIанакул	ми	сан	къадулларчагу,	жулва	ттатта-бавахъул	
мукун	дуллайрихха	бивкIсса.	ЦIуссагу,	чулу	хьуссагу	
май	хъинну	хъин	дуллай	бур	оькки	азардал	дурухлурдан.	
Мукунсса	затругу	къаканай,	экологиягу	марцIсса		дакъа	
тIийру	тIар	жува	заэвсса.	Мукун	бугу	бухьунссару.	ятти-
гъаттарава	дурксса	май	жунна	чIалай	дур	ча	дуркссарив,	
вайми	аьгъушивуртту	Аллагьнан	кIулли	ссавух	ци	хIала	
дурну	дайссарив.

Ччинан	ччийкун	бан	бучIиссар,	вай	ттулва	пикрирду	
чичавча.

Ккунукругу	гъавгъун,	цIугу	бакьин	бувну,	далгу	хIадур	
дувайссар.

иникьаллуя	кюртти	бувну	ягу,	тIитIин	дурну,	ккур-
ккисса	ккюрнутIайртту	кьуркьуну,	ххункIру	буцIайссар.	
ЦIугу	бакьин	бувсса	щаращисса	кIункIурдуву	шавхьун,	
бартлихун	ягу	аджикалухун	букайссар.	

Нава	бувайни	щюлли	чимусгу	хIала	бувара,	чансса	
аьгъу	сса	накIливу	дагъгу	бувара,	ккунукрал	ххункIру	кунма	
буцIин	багьай,	атилшиву	гьарза	хьуну,	амма	букан	хъинну	
нахIусса	бикIай.	Ххал	бувара.

ХIадур бувссар З. аьбдуллаевал

МечIал ва хъалталул 
бувцIу ххункIру
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Уттигъанну	МахIачкъалалив	
хьунни	гьар	шинах	буллай	

вардишсса,	 	жула	ишбажаранчи-
турал,	 производственниктурал		
ккаккиялун	дикIу,	муштаринайн	
буккан	дикIу	цалла		хъус	дуккан	
дувайсса,	«Деловой	Дагестан-2014»	
выставка.	

КIира	кьини	лахъи	лавгсса	фо-
румрай	гьуртту	хьуну	бур	Аьрасат-
нал	регионнаясса	ва	личIи-личIисса	
шагьрурдаясса	120-нния	ливчусса	
предприятияртту	ва	организаци-
яртту.

Залму	АьБДУРАХIМАнОвА	

Форумрай	гьуртту	хьусса	куклу-
мур	промышленностьраха	зий,	му-
ния	мюнпат	ласласими	жула	ишба-
жаранчитуран	гьашинумур	форум-
рал	ляличIишиву	ссаву	диркIссар	
куну	цIуххирча,	бусан	ччива	гьа-
шину	ми	ца	шачIанттул	лахъсса	
уттизаманнул	тIалавшиннардал	
даражалий	гьуртту	хьушиву.	Цан-
чирча	ва	агьамсса	выставкалий		
куклумур	промышленностьраха	
зузими	гьурттуну	бивкIун	тIий	утти-
гъанну	сакин	дурсса	Дагъус	ттаннал	
Куклумур	промышленностьрал	
предприятиярттал	союзрал	вакил-
тал	хIисаврай.	ванил	председа-
тельну	ур	жула	лаккучу,	хьхьичIва	
цувагу	ва	аралуву	зий	ивкIсса,	цIана	
Москавуллал	паччахIлугърал		ма-
шиностроительный	университетрал	
МахIачкъалаливсса	филиалдануву		
дарс	дихьлахьисса	учуев	закаржа	
Аьбдуллагьлул	арс.		закаржа	увну	
ур	жула	цIанихсса	уссал	усттар-
турал	 	ШавкIуллал	шяраватусса	
Аьбдуллагьлул	ва	КIулушацIрал	
шяраватусса	пазиратлул	кулпатра-
ву.	МахIачкъалаллал	№34	школагу	
къуртал	бувну,	закаржа	дуклан	
увххун	ур	Москавуллал	текстильно-
легкий	промышленностьрал	инсти-
тутравун.	инженер-технолог	хьу-
шиврул		пишакарнал	дипломгу	лав-
сун,	зий	ивкIун	ур	ва	отрасльданул	
личIи-личIисса	предприятиярттай.		
Ми	диркIун	дур	жула	билаятрал	
маэшатран	ца	яла	захIматсса	90-ку	
шиннардил	махъсса	чIунну.	тай	
шиннардий	усру	дуллай,	миннуха	
зий	бивкIминнан		цIанагу	дакIний	
бикIантIиссар	МахIачкъалалив		
италиянал	ва	жула	шиччасса	иш-
бажаранчитурал	хIала-гьурттуну	
тIивтIуну	бивкIсса	«Макси»	тIисса	
уссал	предприятие.	ва	диркIссар	
хIукуматрал	проект	цурдагу.	Шикку	
зий	ивкIун	ур		даврил	хIал	ххуйну	
кIулсса	закаржагу.	Доллардах	да-
ххайсса	«Макси»	предприятиялул	
хъуслил	махъра-махъсса	кьини	
хьуну	дур	Аьрасатнаву	дефолт	
(цакуну	ца	долларданул	багьа	лахъ	
шаву)	хьусса	кьини.	Билаятрай	
ччясса	мутталий	куклумур	про-
мышленностьрал	аралуву	чIалансса	
дахханашивуртту	къахьунтIишиву	
бувчIусса	закаржа	дуклан	увххун	
ур	ДГу-рал	юридический	факуль-
тетрайн.	Хъирив	аспирантурагу	
къуртал	бувну,	ялув	кIицI	лавгсса	
куццуй,	цIана	МГМу-рал	студентъ-
турахь	дарс	дихьлай	усса	ур.	

-	Закаржа,	жулва	миллат-•	
раву	усру	дуллай,	миннул	
дахху-ласулуха		 	зузимин-
нангу,	миннан	бакъа	цайми-
цаймигу	хъус	дуккан	дулла-
лиминнангу	кIулну	бикIан,	
му	вила	каялувшиннара-
лусса	Союзрая	ва	му	сакин	
даврил	мурадирттая	бувсун	
ччива..

-	На	нара	уссацIун	дархIумур	
даву	танийра	кьадитарчагу,	му	ара-
луву		чIяру-чIярусса	дайшишрурда-
щалгу	хьунабакьлай,	хIакьинугу	усру	
дуллай	ва	ми	даххан	личIи-личIисса	
регионнайн	 буклай,	 ца	 кIанай	
тIайлабацIу	хьурча,	цамур	кIанай	

Хъиндайдихьулийнсса умудрай
Жул интервью

барурду	хъанай	бур		му	касмулуха	
зузисса	ттул	дустуран,	кIулминнан.		
Жу	лях-карах	цачIун	бавтIни	гьаз	
шайми	масъаларттугу	бикIай	уссал	
производствалуцIун	бавхIусса.	
ЧIявуну	гьаз	шайва	хIукуматрая	
цукунчIавсса	кумаг	бакъар,	цахунма	
цивппа	бивчуну	кьабивтун	буру	
тIисса	ихтилатру.	Хъунмасса	гъира	
багьайва	мукун	тIисса	ттула	дусту-
ран	кумаг	бан,	хIукуматрайн	тийн-
шийн	лечлансса	чIунгу	вайнначIа	
дакъахьувкун,	ттуйнма	ва	масъала	
ласун.		Мукунссара	цания	ца	хьуна-
бакьаврий	пикри	хьуна	ттул	сипта-
лий		сакиншиннарал	ва	юридийсса	
масъалартту		щаллу	буллантIисса			
Дагъусттаннал	Куклумур	 про-
изводствалул	предприятиярттал	
союз	сакин	дуван.	 	ЖучIава,	ца	
уссал	предприятияртту	бакъасса,	
ялагу	буссар	янна	дуруххайсса	ва	
бурчурдилсса	бувайсса	предприяти-
ярттугу.	вайгу	багьлагьиссар	шивун.	
КIицI	лаган	ччива	ва	аралуву	зий	
ливчIшиву	жула	маэшатрацIун	
дархIуну	уттинин	хьусса	дуцири	
захIматшивурттугу	дурхIусса,	мяй-
жаннугу	 	цала	пиша,	цалла	про-
изводство	ххирасса	пишакартал.	
Мунияту	хъинну	ччай	бия	вайннал	
буруккинтру	щаллу	бувансса,	юрист	
хIисаврай	ттущава	бан	шайсса	кумаг	
ва	журалий	хасъсса	союз	дуссарив,	
ассоциация	дуссарив	тIиртIуну	
чIарав	ацIан.	укунсса	иширая	хавар	
хьуми,	гъира	багьми	цачIун	хьуну,	
пикри	буварду	гихунмайгу	респуб-
ликалул	хIукуматрайнгу,	хасъсса	
министерстварттайнгу	 буклан,	
производственниктурал	мурадру	
буручлансса	союз	сакин	дуван.	
Цукун,	ци	журалий		ми	мурадру	
буручлантIиссар	тIисса	суалданун	
жаваб	дуллай,	учин	ччива	произ-
водственниктурал	буруккинну,	
масъалартту	цагу-кIивагу	бакъа-
ссар.	Му	зунмагу	кIулхьунссар.	ва	
уттигъанну	хьусса	«Деловой	Даге-
стан»	форумрал	чIалачIи	бувунни	
ссаха	ва	цукун	жу	зун	аьркинсса-
рив	ва	хьхьичIва-хьхьичI	ссаяту	
байбишинтIиссарив.	Цалчинма-
цалчин	лахъсса	даражалий,	уттиза-
маннул	тIалавшиннардайн	бувну,	
Аьрасатнал	цайми-цайми	регион-
най		ккаккан	бан	багьлай	бур	жула	
халкь	даву	дан	кIулсса,	гихуннайсса	
дахIавуртту	дуван	вихшала	дишин	
лайкьсса	зузалт,	ишбажаранчитал	
бушиву.	ва	бакъасса,	производ-
ственниктал	цивппа	вардиш	бан	бур	
личIи-личIисса	конкурсирттавух,	
тендрду	ва	грантру	духхавривух	
гьуртту	хъанан.

ХIукуматгу	хIадурну	дур	жул	
чIарав	дацIан,	цащава	шаймур	

Дагъусттаннал	Куклумур	промышленностьрал	предприятиярттал	союзрал	председа-
тель	закаржа	учуевлущалсса	ихтилат

буван.
Жу	хIала-гьурттусса	дахIаву	

дуну	буру	Республикалул	ХIуку-
матращал,	промышленностьрал,	
энергетикалул	ва	транспортрал	
министерствалущал,	Маэшатрал	
министерствалущал,	инвестицияр-
дал	ва	машлул	министерствалущал.	
На	вай	министерстварттал	кая-
лувшиннардащал,	Дагъусттаннал	
вице-премьер	Абусупиян		Харха-
ровлущалгу	хьунаавкьуну	цачIу	
цаппара	масъалартту	ххалбигьарду.	
Гихунмайгу	вава	бущилий	бачирча	
производственниктуран	союзрая	
мюнпатсса,	хайр	бусса,	кьюч	бигьин	
лайкьсса	сакиншинна	хьунтIиссар.	

Цалчин	жу	ххалдигьарду	ва	
союзрал	 вакилтурал	щурущи	
дувантIисса	стратегия,	гихуннай-
сса		3-4	шинал	мутталий	дувансса	
давурттал	сияхI.		ЧIявусса	ишбажа-
ранчитал	зий	бур	аьвзалзаманнул	
шартIирдаву,	дарххуну	цалла		хъус,	
миннух	 арцу	ласун	къахъанай.	
Дакъар	производственникнал		ва	
хъус		ласул	дяниву		багьайсса	куццуй	
цIакь	дурсса	кьутIирду,	уттизаман-
нул	маэшатрал	арарду.ЧIявуминнал	
лякъай	цахьхьунма	буллусса	мукъ-
уйн	вих	хьуну	хъус	тапшур	дурну.	
ЦIакь	дурсса	кьутIи	духьурчагума,	
мугу	лякъай	ласул	цанна	мюнпат-
ну	сакин	дурсса,	хъус	дарххунаща	
цикIуй	тасттикь	бан	къашайсса	
зумуну	сакин	дур	сса.	КутIану	бусан,	
вана	укунсса,	юристнал	кумаг	аьр-
кинсса,	чIявусса		масъалартту	щаллу	
буллансса	умуд	бур	жул.

ЖучIава	чансса	бакъар	яннарду	
дурухлахисса	предприятиярттугу.	
уттигъанну	избербашрайсса	ца	му-
кунсса	предприятиялий	лявкъунни	
дурурххусса,	хIадурсса	янна,	чув,	
цукун,	щин	дахханссарив	къакIулну,	
складрай	ми	ядуллай.	тIайлассар,	
производственникнал		дакъассар	
вай	машай	дуккан	дуллансса		чIун.	
Га	цала	предприятиялул,	 гикку-
сса	зузалтрал	ялув	авцIуну	икIан	
аьркинни.	Микку	дурухлай	бур	
личIи-личIисса	предприятиярттай-

сса	ва	хIукуматрал	идарарттайсса	
зузалтрал	лахлансса	спецформа.	
Жуща	тIурча	бюхъантIиссар	про-
изводственник	ми	яннарду	дахха-
ласаврил	аваралухун	къаувтун,	
ми	машан	ласунсса	идарарттайн	
буккан.	ва	масъалагу	жу	жула	
хъачIунттайн	ласлай	буру	–		респу-
бликалул	производственниктурал		
дурсса,	дурурххусса	хъус	машан	
ласланми	ххал	буллан,	миннащалсса	
дахIавуртту	цIакь	дуллан.	союзрал	
хьхьичI	бивхьусса	ца	цамургу	мурад	
буссар	жула	хъус	ххуйсса,	конку-
ренция	духIан	шай	сса	даражалийн	
дуцинсса.	

-	ЩинкIуй	кьюлтIсса	зат	•	
бакъар,	жучIара,	 цалс-
са	 ттигу,	 оьрус	 мазрай	
тIийкун,	«теневая	эконо-
микалухь»	рукI	душиву.	
Союзравун	уххаймагу,	ттун	
бувчIлачIиссаксса,	икIан	
аьркинни	 хIукуматрал	
ккаккан	дурсса	налогругу	
дулайсса,	 зузалтран	 ба-
гьайсса	соцпакетругу	дузал	
бувайсса,	тIайлану	зузисса	
ишбажаранчи.	Союзравух	
гьуртту	хьун	ччиминнал	
дяниву	гьаз	хьурив	укунмур	
масъала?

-	Миннан	гьарнангу	бувчIлай	
бур		хIукуматрал	налогру	датIаврил	
давриву	ялу-ялун	аьдлу-низам	цIакь	
даву	тIалав	буллай	бушиву.	тава-
тагу	му		низамрайн	дуцинтIиссар	
маэшат	рал	арагу.	Жул	мурадгу	
бур,	производственникнал	дакI	
тIайлану	цаятура	дагьайсса	налог	
хIукуматран	дулланшиврул,	мунал	
итадакьлакьисса	хъуслиясса	маэшат	
кIилий,	шамлий	лахъ	бан	лахьхьин	
бан,	чIарав	бацIан	хIарачат	бансса.	
Ши	кку	 хIисавравун	ласун	 аьр-
кинссар		ласайсса	налог	вайннал	
ляркъусса,	вайннал	ялун	дуркIсса	
арцун	лайкьсса,	ми	дулун		шайсса	
дикIан	аьркиншиву.	 	союзравун	
бувхминнан	чIалансса	кумаг	хъанан	
бивкIукун,	цаннахь	ца	буслай,	му	
«теневая	экономикалул»	кьюкьлуву-

ми	чан	хьунссар	тIисса	умудрай	ура.		
тик	рал	хьурчагу,	ттигу	цал	кIицI	бан	
ччива,	жу	гьуртту	хъанантIиссару	
хIукуматрал	программардавух.	
ЧIявуми	производственниктал	
зий	бур	министерстварттай	баян	
дурсса	грантирдая,	конкурсирдая,	
программардая	хаварвагу	бакъа.	
Жу	тIурча	миннал	дянив	дагьсса	
му	кьакьа	дуцIин	дан	ччай	буру.	
Республикалул	хIукуматрал	къу-
лагъас,	кумаг	 	цIанава	щуркIал	
хъанай	бур	–	 	союзрал	вакилтал	
батIлансса,	 цачIу	масъалартту	
ххалбигьлансса,	 Гагарина	 120	
адресрай	сса,	ЧIиримур	ишбажа-
ранчишиву	лядуккавриха	зузисса	
комитетрал	къатраву	жунсса	каби-
нет	ккаккан	бувунни.	

-	жучIава	зун	ччисса,	гъира	•	
бусса	жагьилтал	чIявусса	
бур.	Мукун	сса	предприя-
тие	тIитIин	ччисса,	амма	
му	давриву	цукунчIавсса	
опыт	 бакъа	сса,	 дахьа	
айихьлахьисса	ишбажа-
ранчинан	цикIуй	кумаг	
бикIантIиссарив	зуяту	ягу	зу	
производствалуву	чIярусса	
шиннугу	 дурсса,	 мунил	
хIал	гу	кIулминнащаллув	
зунтIисса?

-	 Бакъар.	Жу	 цува	 заллуну	
цукунсса-бунугу	куклумур	про-
мышленностьравун	дагьайсса	хъус	
итадакьлан	ччисса	жагьилтуран-
гу	къакIулмур	лахьхьин	буллан,	
хIала-гьурттуну	республикалул	
цIусса	экономикалул	гьану	бизан	
хIадурсса	цума-цаннащалгу	зун	
хIадурну	буру.	Жу	мукун	дахьва	бай-
бихьлахьисса	ишбажаранчитуран	
кьутIирду	ва	цайми	чагъарду	хIадур	
бан,	хIукуматрал	программардащал	
кIул	буллантIиссару.	Халкьуннаву	
тIийкун,	чагъардалмур	аваралуву	
миннан		жул	кумаг	хъинну	аьркин	
хьунтIиссар.	

-	ХIакьинусса	кьини	дурив	•	
Союзрал	щурущи	дуван	
хIадурсса	цукунсса-дунугу	
проект?

-	Мукунсса	проект	цимирагу	дур.	
Шикку	гьарцаннуя	къабусланна.	
Бусанна	жул		республикалул	гьарца-
гу	райондалий	ца-ца	производства-
лул	участок	щурущи	дуван	ччисса	
пикри	бушиву.	лякъин	ччай	буру	
миву	цалла	арцурду	дишинсса	ин-
вестортал.	ва	давривух	гьуртту	хьун	
оьвчин		ччай	буру	хIукуматрайнгу.	
50%	арцул	 хIукуматрая	 тIалав	
дарчан,	ливчIмур	процент	инвес-
тортуралсса	бикIантIиссар.	укун	
цачIусса	софинансирование	дувар-
чан,	бюхъантIиссар	сайки	гьарца	
райондалий	производствалул	учас-
токру	щурущи	дуван.	Масалдаран,	
лакрал	райондалий	уссал	цехру	
тIитIирчан,	Буйнакскаллал	район-
далий		перерабатывающий	мюрщи	
заводру	тIитIин	хьунссия.	Цамур	
райондалий	тIурча	–	 	янна	дуру-
ххайсса	цехру.	ЧIявурхха	жучIава	
ттигу	 захIмат	 ххирасса,	 мунил	
кьад	ру	кIулсса	халкь.	ва	проектгу	
чулийн	дуккантIишиврийн	дакI	
дарцIуну	ура.

-	тIайлабацIу	баннав,	За-•	
каржа,	вингу,	вил	лагма	
лавгсса	Союзрал	вакил-
турангу.	Ххуйсса,	хъинсса	
даву	дан	дакIнийн	багьсса	
вицIун		Аллагьналгу	каба-
кьиннав.

Закаржа  учуев

«деловой дагестан-2014» выставкалий 
др-лул вице-премьер  а. Хархаровлущал 
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Жул интервью

Бусравминная

зыкалуву	 итххявхсса	 ивкIун	
ур.	Буттал,	 	мандолинагу	 бив-
щуну,	 чIявуну	 учайсса	 балай	
хIакьинусса	 кьинигу	 ххуйну	
дакIний	бур	Бадиран:	

Жан-хIурият ядан, 
ХьхьичIунсса аскар, 
Дазурдай бавцIуну 
Къаралданий бур. 

ва	балай	цалвагу	 тIий,	 чIи-
висса	Бадирангу	лахьхьин	бувну	
бур.	

Школалий	 1-мур	 классраву	
дуклакисса	Бадирал	шяраваллил	
клубраву,		каругу	махъ	дирхьуну,	
му	балай	увкуну	бур.	Школалул	
коллектив	 	 райондалул	 бяст-
ччаллил	 концертрай	 гьуртту	
хьуну,	Бадирал	цалчинсса	кIану	
бувгьуну	бур.	Муния	махъ	рес-
публикалул	конкурсрайгу	цал-
чинмур	 кIану	 бувгьуну	 бур.	
Шамилчинмур	 классраву	 дук-
лакисса	чIумаллив,	Москавлив	
дагъусттаннал	 магьирлугърал	
ва	 литературалул	 декадалий	
гьуртту	 хьунсса	 тIайлабацIу	
хьуну	 бур.	 лакрал	 миллатрал	
чулуха	Бадира	гьан	бувну	бур	му	
декадалийн.	Бадиращал	архIал	
бивкIун	 бур	 хIакьинугу	 балай	
тIийнувасса	яруссаннал	балайчи	
Муи	ХIасанова.	

Бадирал	хIурматрай	ядурну		
дур	цинна	дуллусса	Грамота	ва	
арцуйнусса	 бахшиш	 диркIсса	
конверт.	личIи-личIисса	меро-
приятиярдайн	шамийла	 гьан	

Миналий цIа дусса цIа ххуйсса булбул

Гьашинусса	шин	Культуралул	шинну	баян	бувнавхьур,	жулва	
буржри	культуралуха	зий	бивкIминнал	хIурмат	буван,	дуниял-

лия	лавгми	дакIнийн	бучин,	сагъну	буминнахь	бувсса	захIматрахлу	
барчаллагь	учин,	ми	чув	ялапар	хъанай	бурив	цIувххуну,	хъирив	
бувккун,	миннащал	хьунабакьин.	Мукунсса	ниятрай	лавгссияв	на	
вай	гьантрай	Хасавюртлив.	

Гийх	яхъанахъисса	КIундиннал	шяраватусса	Зулайхат	оьвтIий	
бия	редакциялийн,	чIярусса	шиннардий	культуралул		даврий		зий	
бивкIсса,	цIанихсса	балайчи,		КIундиннал	шяраватусса	ХIажиева		
Бадирая	кказитрай	чичара	тIий.	Бадира	ттун	цIуцIи	шаний	ляв-
къунни.	Ласнал	ва	арснал	аякьалувун	лавсун.	

Гьай-гьай,	миллатрал	кказитрая	 на	 цачIанма	 бучIаврия	му	
хъинну	ххари	хьунни,	 бувагу	инжитну	бакъасса	кунма	бувсунни	
цилва	оьрмулул	ххуллия,	дакIний	ливчIсса	яргсса	лахIзардая.	

Шамилчинмур	
класс	раву	дуклаки-
сса	чIумаллив,	Мо-
скавлив	дагъусттан-
нал	магьирлугърал	
ва	литературалул	
декадалий	гьуртту	
хьунсса	тIайлабацIу	
хьуну	бур.	лакрал	
миллатрал	чулуха	
Бадира	гьан	бувну	
бур	му	декада-
лийн.	Бадиращал	
архIал	бивкIун	бур	
хIакьинугу	балай	
тIийнувасса	яру-
ссаннал	балайчи	
Муи	ХIасанова.	

Балайчи	хIисаврай	цIа	ларгсса	Бадира,	арулва	класс	къуртал	байхту,	КIундив	шяраваллил	клубрал	
хъунмурну	бивтун	бур,	14	шин	хьуну	дур	мунил	му	даврий.

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

Баширдул	душ	ХIажиева	Ба-
диран	78	шин	дур,	му	захIматрал	
ветеран	бур.	ванил	ппу	Башир	
КIундиннал	шярава	 хьхьичIа-
хьхьичI	таджикисттаннайн	лав-
гсса	хIалтIухъан	ур.	ванил	нину	
МахIаммадхъал	Аьжа	Башир-
дун	ххуй	бивзун,	 14	шинавусса	
душ,	 ччаннай	 ус	 дакъанува,	
бакIвахIулуву	бувгьуну,	 бавцу-
ну	 бур.	 Башир	мандолиналий	
макьанну	руцлан	гъирасса,	му-

нясив	хьуну	бур	ванин	Москав-
лив.	НукIузаманнул	лаххиялуву	
гьуртту	 хьуну	 бур	 1957	шинал	
Москавлив	хьусса	Жагьилтурал	
фестивальданийгу.	

«Балайчи	хьунсса	 хиял	чIи-
винийва	бикIайва,	 -	буслай	бур	
Бадира	–	КъячIив	тамашачитал	
бувну,	 къячIал	 хьхьичI,	 ччер-
гъилугу	 рирщуну,	 ттущалва	
нава	балайрду	тIун	бикIайссияв.	
КъячIивгу,	 туну,	 хъат	къариш-
ларчагу, 	 хъинну	 вичIилий	
дикIайва,	 ссукурагу	 къатIий.	
Балай	 куну	 махъ	 на	 миннуйн	
икрамгу	байссия.	Щар	хьурчагу	
артистнан	бакъа	къахьунна	тIун	
бикIайссияв.	ттун	 халкьуннал	
балайрду	 ххира	 хьуна,	 таний	
клуб	 гъагъавай	бикIайва	 тама-
шачитурал	чIявушиврул».	

Балайчи	хIисаврай	цIа	 лар-
гсса	Бадира,	арулва	класс	къур-
тал	байхту,	КIундив	шяраваллил	
клубрал	хъунмурну	бивтун	бур,	
14	 шин	 хьуну	 дур	 мунил	 му	
даврий.	

-	 таний	 жу	 концертругу	
хIадур	 дурну,	 кунначIан	 кув	
лагайссияв.		На	къабивсса	шяра-
валу	дакъахьунссар,	-	дакIнийн	
бутлай	бур	Бадира.	–	ХьхьичIва	

цIа-бакI	 кIулминнащал	 уссур-
ссуннащал	 кунма	 бикIайва,	
жула	шяравун	концерт	ккаккан	
дан	 увкIма	жучIана	 уцайссия.	
Мукун	 цIакьсса	 дусшиву	 ду-
ссия	Хъювхъиял	Аьйшатлущал.	
ХьхьичIва	инсантуран	дусшиву	
дангу,	 ядангу	кIула.	Школалий	
дуклай	 бунийва	 дустал	 хьуру	
нагу,	жула	шяравасса	ХIуриягу.	
ХIакьинусса	кьинигу	ттул	ялун	
биян	бучIайссар.	

Хаснува	на	хъихъи	лавсъсса-
ра	Ккуллал	райондалул	жямат-
рал.	КIарттул	ччатI	бучIайссия	
ттучIан	ссайгъатран,	на	кIулми,	
ттул	 балайрду	 ххирами	 ттуха	

ци	 хIурмат	 бан	 хъинавав	 тIун	
бикIайва.	 ЦIуссалакрал	 рай-
ондалийн	лавгсса	чIумал,	 ттун	
гармонь	пишкаш	бувна.	

Ххуйсса	 азархана	 бур	 тIий	
цIардай	 буну,	 на	Новострой-
райсса	 азарханалий	уттубишин	
бувнав	 ичIуванал.	 Гиккусса	
къашайшала	 ия,	 ттун	 цIа	 Ба-
дирар	 учайхту,	 хьхьичIавасса	
цIанихсса	 балайчи	ХIажиева	
Бадирал	 цIа	 ххуй	 дирзун,	 цIа	
дирзсса	 Бадира	 буссар	 цала	
шяравугу	тIий.	Ца	тIааьнну	бия	
Ккуллалмур	райондалул	азарха-
налийн	багьайхту,	таний	хъуна-
ма	хIакинну	зий	ивкIсса	Нурул-
лагь	Аьшаевлул	нава	палаталуву	
ккаккайхту,	 «жулва	 Бадира	
ХIажиевагу	 бур	шиву»	 учаву.	
Новостройрайсса	азарханалий-
сса	хирург	Надиргу	мукуна	тIий	
ия.	Бадира	тIийнмасса	халкь	бур	
уттигу,	 миннайн	 цинявннайн	
барчаллагьрай	бура».	

Культуралул	даврий	18	шин	
дурсса	Бадира	ХIажиевал	

ласнащал,	МахIаммадов	МахIам-
мадлущал,	таджикисттаннайн	
лавгун,	 тийхгу	 27	шин	 дурну	
дур.	 КIундиннал	 шярава	 ца	
80	 хозяйство	 ларгун	 диркIун	

дур	 таний	таджикисттаннайн	
ччатIул,	 маэшатрал	 хъирив.	
ХъатIивгу	 байсса	 бивкIун	 бур	
КIундиннал	жяматрал	лаккуй	
кунма	зур	бусса.	

«Щил	 хъатIи	 бивкIссарив	
дакIний	 бакъар,	 КIундиннал	
колхозрал	 председательну	
зузи	сса	 ниттиуссу	 Къашиев	
ибрагьим	уссия	таджикисттан-
найн	 увкIун,	 хъатIул	 тямада-
шиву	 дуллай.	Му	 «захIматрал	

ятIул	ттугълил»	ордендалун	ва	
чIярусса	медальлан	лайкь	хьус-
са,	36	шин	колхозрал	председа-
тельну	дурсса,	цува	зузиссаксса	
хIаллай	колхозрал	ахIвал	хъинну	
хьхьичIунмай	хьун	бувсса	инсан-
ни.	Му	ия	буттал	кIану	ххирасса	
инсан.	ташкантлив,	Грозныйлив	
хIукуматрал	машлул	давурттивгу	
лархьхьуну,	буттал	шяравун	зана	
хьуссия,	лакку	 кIанттай	 ххуй-
ххуйсса	давурттив	дуллан.	

Мунал	му	 хъатIуй	 лавхъсса	
махъ	кьувтIунува	ливчIунни	ттул	
дакIнивун,	аьпа	биву,	бюхттул-
сса	къирият	дусса	ия:	«На	лак-
куя	увкIра,	Душанбайлив	ивкIра,	
таджикисттаннайн	 увкIра,	 ца	
ттула	ссурахъил	душнил	оьрчIру	
бур	ичIува	ттаттай,	бавай	тIий.	
зу,	ттучIа	дояркахъулну	бивкIсса	
душру,	 буру	 оьрус	маз	 ххуйну	
къакIулну	 бунува	 оьрус	 маз-
рай	 гъалгъа	 тIий.	 ттун	 зуяту	
ибрагьим-мяммай	 тIисса	махъ	
бавну	ччиссия	лаккуй	 учайсса	
кунма.	 Бювххунни	 зун	 ниттил	
маз	 хьхьичIунну	 ва	 ххирану	
бакъашиву»,	-	увкуна	ганал.	

таний	 хъатIай	 балайчитал	
къабикIайва,	 балай	 учаврил	
пагьму-гьунар	буманал	учайва.	
Жула	шяравасса	ХIажиев	ибра-
гьим	 тIисса	 адамина	 икIайва	
КГБ-лий	 зий	 ивкIсса.	Мунал,	
КIундиннал	жяматран	къахъа-
ма	 бивтссар	ХIажиева	Бадира	
куну,	балай	учин	буккан	бувнав.	
ласнан	ттул	чIу	къабувчIуну,	лас	
ивкIун	ур	чIаравминнахь	«балай	
тIисса	ва	цур?»	тIий	цIухлай»,	-	
буслай	бур	ва.	

Бадира	ХIажиевал	 цилагу	
ляхъан	 байсса	 бур	 балайрду.	
Мукунма	КIундиннал	 хъатIий	

увкуну	бур,	инсульт	хьуну	арулла	
шинава,	укунсса	балай:	

Ттул оьрмулул ахир 
хъанан диркIссарив, 

Базурду бакIращал 
ччалан бивкIссарив, 

Миналий цIа дусса, 
цIа ххуйсса булбул, 

ЦIа дакъа цIуцIаврил 
бугьлан бивкIссарив? 

Бадирал	 ва	 балай	 учайхту,	
тяхъашиврийн	 хъатIуйн	 бавтI-
сса	КIундиннал	жямат	 аьтIий	
бивкIун	бур.	

ДакIний	 личIансса	 бур	
Бадирал	 цила	 ляхъан	 бувсса	
эшкьи-ччаврихами	шеърирдугу.	
На	бялахъан	буван	балай	 тIун	
бикIай:	

Эшкьи дуварчагу 
вищал дуванна, 

Оьнийн дуккарчагу
 оьри къачинна, 

Ци ласав чирчагу, 
мусийра чинна, 

Мусиват ливккуну, 
кьакъаитанна. 

Бадира	ХIажиева	 бур	лак-
рал	 радиолул	 архивраву	

цила	 ва	Аьлиева	Минажатлул	
цачIуссагу,	 цилалусса	 балай-
лулгу	запись	дикIан	аьркинссар	
тIий.	

ванин	чIявусса	буттахъал	ба-
лайрду	кIулну	бур.	Макьаннугу	
дакIний	 дур.	 Радиолия,	 теле-
видениялия	цачIанма	бучIарча,	
ччергъилугу	рирщуну,	балайрду	
тIун	 хIадурну	 бура	 тIий	 бур.	
инжитшивугу	 балайрдахун	
къадахчинтIиссар	тIий	бур.	

Журналист	 хIисаврай	 ттул-
вамур	 буржгу	 биттур	 був-
ну,	 нагу	 махъ	 булав	 Бадира	
ХIажиевахьхьун,	 му	 дакIний	
ливчIсса,	мунил	балайрду	 ххи-
расса	 инсантал	 уттиватти	 Ба-
дирал	 чIу	 баян	 бувну	 ххари	
буваншиврул	 ттущава	шаймур	
буван.	Бавахъал	балайрду	жун-
ма	 мудангу	 ххирану	 ва	 язину	
бивкIссар,	 	 буссар	 ва	 уттигу	
бикIантIиссар.	

Жагьилнийсса 
бадира ХIажиева

Танийсса шяраваллил советрал председатель 
агъаров махIаммадлущал райондалул смотрданий

 ххув хьуну мукьах

ласнащал махIаммадлущал 
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

*	*	*
Апрель	 зурул	 1-нний	 бувссар	Аьрасатнал	Федерациялул	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	Республикалул	«илчи»	кка-
зитрал	хъунмур	редактор	Абачарал	душ	ХIусайнаева	Качар.	

Жула	кказитрай	 зий	бивкI	сса	шиннардий	щалвагу	коллек-
тивран	хъинну	ххира	хьусса,	аьмал-хIал	бавкьусса	Сагъиратлул	
ва	МухIаннадлул	кулпатраву	уттигъанну	хъуннасса	ххаришиву	
хьунни.	вайннан	унни	чIа	тIисса	арс.	

Жу	дакIнийхтуну	барча	буллай	буру	сагъират	ва	МухIаннад	
ва	хъуннасса	ххаришиврущал.	Архну	Эмиратирттай	мина	дурну	
бунугу,	ина	мудан	жущал	буссара,	сагъират!	ЧIа	тIий	буру	щала	
вил	 кулпатран	цIуллушиву,	 талихI-тирхханну.	Нитти-буттан	
ххаришиврунсса,	миллатрал	пахрулунсса	арс	хьуннав.	

«илчи» кказитрал коллектив

Му	конкурсрай	2-мур	кIану	
бувгьунни	ГьунчIукьатIатусса	
Абакаров	Абрек-заурдул.	ванияр	
хьхьичIмур,	2013	шинал	хьумур,	
конкурсрай	Абрек-заурдул		3-мур	
кIану	бувгьуссия.	

Абрек-заур	ур	гьарцагу	чулуха	
итххявхсса,	пагьму-гьунарданул	
бутIа	лавайну	буллусса	зунтталчу.	
Абрек-заур	лакран	ва	Дагъуст-
таннал	цаймигу	миллатирттан	

Сурат дихьу ва учитель
Мартрал	26-нний,	МахIачкъалаллал	37-чинмур	школалул	

актовый	залдануву	хьунни	«Художник-педагог»	тIисса		
конкурс.	Мунивух	МахIачкъалаллал	 цинявппагу	школарду	
гьуртту	хьунни.	

учительну,	 сурат	дишаврийну	
акъасса,	жула	 буттахъал	 ба-
лайрду	 учайсса	 балайчинугу	
кIулссар.	

Жугу	жула	чулуха	барча	ул-
лай	буру	Абрек-заур	бусравсса	
кIанттущал.	умуд	бур	ттисса	ши-
нал	цалчинмур	кIану	бугьан	ссар	
тIисса.	

тIайлабацIу	баннав	вин.	
ГьунчIукьатIрал ккуран

Амин	АьБДУЛЛАЕв

МахIаммад	увну	ур	1924	ши-
нал	уссал	усттарнал	кул-

патраву	ЧIарттал	шяраву.	ванал		
кьяпри	баврил	усттаршиврия	ттухь	
бувсуна	ттула	шяравучунал.	ЦIана	
Мирзахъал	МахIаммад	янин	чани	
чан	хьуну	ур,	цала	пишарай	зунгу	
хъанай	акъар.

МахIаммадлул	 6	 оьрчI	 бив-
кIун	бур:	4	арс	ва	2	душ.	Ца	арс	
ивкIуну	ур.	вайми	цала	къушай	
бур.	Цуварив	армиягу	лавхъун	зана	
хьуну	махъ	МахIаммад,	кулпатгу	
бувну,	дянивмур		Азиянавун	лав-
гун	ур	 	цала	маэшатрал	хъирив.	
ванан	мина	даркьуну	дур	сурхан-
даринский	областьрай	Джазказгон	
тIисса	шагьрулий.	МахIаммадлул	
цала	бувсса		захIматран	бивщусса	
кьиматрая	буслан	ччай	акъар.	ва	
суратрах	урувгун	чIалай	бур	ва	цу	
уссаривгу.	

	ЧIарттал	шяравалу	 хъинну	
тарих	куртIсса	шяраваллин	ккалли	
дувайсса	дур.	Мунинсса	барашинна	
дуллай	дур	шяраваллил	чIаравсса	
виттуваллил	 ххяллай	инсантал	
нуххулу	яхъанай	бивкIсса	заманнай	
дурсса	суратирттал.	ттуннив	ччай	
бур	ЧIарттал	шяраву	сий	дусса,	
ччянияцIакула	усттаршиврухун	
машхьул	хьусса	Аьллабутта	хъал	
тухумрая	чIивисса	бусала	чичин.

Аьлла-Мирзахъал	 тухумрал	
къатри	дяшяраву	диркIун	дур.	ва	
тухумрал	мукьулчинмур	никираясса		
МахIаммад	бутта	буслай	ур	цала	къа-
трал	лултту	40	метралул	лахъишиву	
дусса	чIаттирду	бивкIшиву.	Гьарца	
бакI	ивкIсса	арснал	цала	буттал	
къатрал	чIарав	чIагу	бавхIуну	ялув	
къатри	дайсса	диркIун	дур.	Аьлла-
буттахъал	къатрал	ца	зумания	гамур	
зуманийн	иян	кIичIиравух	ачирчан	
500	метралул	манзил	бивкIун	бур.	
ЧIаттиравух	гьарчан	–	40	метра-
лул	манзил.	ЧIаттираву	 	бивкIун	
бур	чани	буван	лахъайсса	майлул	
чирахъру.	ЧIарттал	шяраву	оьрчI	
бувсса	чIумал	укун	учай	сса	бивкIун	
бур:	«Хъун	нехуксса	лахъисса	хьун-
нав,	Мирзануксса	оьрму	булуннав»,	
-	куну.	вайннал	тухумрал	арулла	
ник	кIулну	дур.	Аьллахъал	дайдихьу	
хъанай	дур	Аьбдуллагь	буттаяту	
ва	цувагу	118	шин	оьрмулул	хьуну	
ивкIуну	ур.	ванал	арс	Мирзабут-
тан	117	шин	хьуну	дур.	Хъиривма	
хъанай	ур	ХIаммада-хIажи	уссал	
усттар.	ХIаммада-хIажинал	арс	
МахIаммад,	ваналгу	арс	ХIажи-
Мурад,	хъирив	Аьзиз,	яла	Адам,	
вай	7-лла	ник	хъанай	дур.	вайннал	
цинявнналагу	цIардал	ялун	бутта	
тIисса	махъ	бишайсса	 бивкIун	
бур.	Аьлла-Мирзахъал	тухумрая	
МахIаммадлул	буттауссил	султан-
нул	ва	буттарссил	ХIурубичал	ре-
волюция	хьуннинма	хIаж	бувну	бур.	
Амма,	тиха	махъунмай	зана	къав-
хьуну,	Дамаскалий	сириянавува	
бавцIуну	бур.	ХIурубича	щар	хьуну,	
арс		ибрагьин,	душ	Ххадижат	бувну	
бур.	султан-хIажи	щар	къадурцуну	
ивкIуну	ур	тихва.	Мирзабуттал	арс	

Арула Бутта усса 
Аьлла-Мирзахъал 
тухум

Юбилейран хасну

ЧIарттал	чиваркI	канил	пагьму	бусса,	усттаршиврул	хьхьичIун	
ливчусса	 бур.	ца	мукунсса,	 ссур	кьяпри	баврил	пиша	ла-

вайну	 кIулсса,	 кIай	Аьллабуттахъал	 тухумраясса	 	Мирзахъал	
МахIаммадгу	ур.	

лислан	хьунаавкьуну,	ссала-аьлам	
бувну	махъ,	 гай	чун	наниссарив	
кIул	шайхту,	Нурулисланнул	«явара,	
кIиккун	манарди	цукунчIав»	куну,	
зана	бивтун	бур.	Гайгу	махъунмай	
ЧIарав	 зана	хьуну	 	бур.	ЧIарав	
зана	шайхту	ХIаммада-хIажи	ва	
Аьбдуллагь	гава	хьхьуну,	щинчIав	
кIул	къахьунну,	ливхъун	лавгун	бур	
Бакуйн,	тиччагу	Дянивмур	Азияна-
вун	термиз	шагьрулийн.	Шиччагу	
вай,	 гьаварал	дурцIусса	кьачIри	
дархIуну,	Амударья	нех	лархъун,	
багьтIатIал	хьуну,	Авгъаннал	инсан-
турал	ххассал	бувну	бур.	Авгъаннай	
вай	ххал	буллай	ца	барз	хьуну	махъ,	
бавчуну	бур	сириянавун,	Дама-
скалийн	ХхадижатлучIан.	тикку	
муничIа	ялапар	хъанай	бивкIун	бур.	
Дамаскалий	ХхадижатлучIа	миннан	
Ххутиятусса	ХIусайн	тIисса	инсан-
гу	хьунаавкьуну	ур.	ХIусайннун	
Ххадижат	буцин	ччай	бивкIун	бур.	
Амма	ванил	буттал	Аьбдулмажид-
лул,	«на		арманинан	душ		къабу-
лайссар,	ина	лакку	маз	лавхьхьусса	
армани	ура»	тIий,	къабуллуну	бур.	
Ганал	паспортрай	армани	тIий	
бивкIун	бур.

Махъ	ХIаммада-хIажи	Ххут-
рал	 ХIусайннущал	 махъунай	
зана	ивкIун	увкIун	ур.	ХIаммада-
хIажинал	кIиягу	арснал	Дамаскалий	
университет	къуртал	 	бувну	бур.	
Миннал	аьрабрайгу	дурккуну	дур	

ХIаммада-хIажиналгу	 	бувну	бур	
хIаж,	махъунай	най	уна	Дамаскалий	
цала	 ссийчIагу	авцIуну	ур.	си-
риянава	зана	хьуну	махъ	ХIаммада-
хIажинал	щаргу	дурцуну,	оьрчIругу	
бувну,	 	цувагу	уссал	усттарну	зий		
ивкIун	ур.	Амма	63	шинаву,	аьвкъу-
гъили	хьуну,	къашавай	хьуну,	ччя-
ни	ивкIуну	ур.	Мунал	бакIрачIан	
укунсса	затгу	 	бувкIун	бур.	1932	
шинал	Оьллаарив	батIлай	бивкIун	
бур	аьрабрай	дурккусса,	дин	дайсса	
лакрал	чиваркI.	Му	иширая	кIулну	
бивкIун	бур	КГБ-лул	вихшала	дусса,	
ЧукIуннал	шяраву	кьадишиву	дул-
лалисса	Чупалав	ХIажинан.	Мунал-
гу,	цалла	вихшала	дусса	диндалул	
уссу,	ГьунчIукьатIатусса	Кьурбан-
Аьлихъал	Нурулисланнухь	увкуну	
бур:	«ява,	цукунчIав	Оьллаарив	
манарди	уча	винма	ккавкминнахь,	
кIикку	кIай	цинявппа,	бувгьуну,	
дуснакь	бувантIиссар»,	-	куну.

ХIаммада-хIажинан		ЧIарттал	
шяраву	маллашиву	дуллалисса	цала	
буттарссил	лас	Аьбдуллагьлущал	
Оьллаарив	гьан	кьаст	хьуну,	бавчу-
ну	бур.	Карашав	нани	ххуллучIан	
бивсса	чIумал	миннан	тикку	Нуру-

диндалул	элму.
ХIаммада-хIажинал	кулпат	ча-

чан	бивкIун	бур.	ХIурубичал	душ	
Ххадижатгу	щар	хьуну	бур	револю-
циялул	чIумал	тихун	ливхъун	лав-
гсса	чIухъиричунал	арснан	Щайх	
МахIаммад-Нури	тIисса	инсаннан.	
вайннал	оьрчI-бакIгу	бусса	бур,	
дугу	дурккуну,	къатлул	хьусса.	Цува	
Щайх	 	МахIаммад-Нури	увкIун	
ивкIун	ур	Дагъусттаннайн	ца	10	ши-
нал	хьхьичI.	Чантаауллайн	цала	кул-
пат	Ххадижатлул	буттарссичIангу	
ивну	ур.

Цала	буттал	агьулдания	бувсъ-
сса	Мирзахъал	МахIам	мадбутталгу	
хъунмур	оьрму	лавгун	бур	Дянив-
мур	Азиянаву	сурхандаринский	
областьрай	Джазкурган	 тIисса	
шагьрулий.	

МахIаммадлун	 	гьашину	90	
шин	оьрмулул	хъанай	дур.

МахIаммад,	 барча	 	 хьуннав	
вил	оьрмулул	юбилейгу!	Бю	хъай	
вил	арснал	арсурваврал	Сириянал	
хъуншагьрулий	Дамаскалийсса	
цала	гъанчунащал	дахIаву	цIакь	
дуван.

ш. ЧIар

Ххаллилсса	кулпатрал	ппу	
ва	лас,	зунтталчунал	хасиятрал	

заллу,	аьркиннал	чIарав	ацIан	
бюхъайсса,	 бувсъсса	 мукъул	
заллушиву	дайсса	инсан,	Кьук-
ниятусса	Хавчаев	МахIаммад	
ХIажибуттал	 арс	 барча	 ул-
лай	буру	вай	 гьантрай	хьуна-
дакьлакьисса	юбилейращал!	
ЧIа	 тIий	 буру	 вин,	жун	 акъа	
чара	 ба	къасса,	 	МахIаммад,	
цIуллушиву,	 дакIнийсса	 му-
радру	 бартлагаву,	 оьрчIая,	
кулпатрая	щалихханнин	итаву.	
ДакIниймур	дузал	бан	бюхълай	
личIаннав!

ина ххирасса кулпат, 
оьрчIру, вайннал оьрчIру 

ва кулпатру

Анаварну	дахлай	буру	Гъумук	ххю-ххюра	сотка	
дусса	кIира	аьрщи.	

цIухху-бусу	бан	бюхъайссар	ва	телефондалувух	
оьвкуну:	8	988	202	65	30		Шамил

Баян

Апрельданул	1-нния	тIайла	хьуну	Аьрасатнаву	уттигу	цал	ххи	
бунни	захIматрал	пенсияртту.

Ххи	бувссар	мукунма	социал	пенсияртту,	мукунма	ххи	бувссар	
еДв	(ежемесячные	денежные	выплаты)	цаппара	категориялул	
инсантуран	–	ветерантуран,	инвалидтуран,	радиациялуву	хьусса	
инсантуран,	совет	союзрал	вирттавран,	социалист	захIматрал	
вирттавран.	захIматрал	пенсияртту	ххи	бувссар	1,7	процентрал,	
социал	пенсияртту	–	17,1	процентрал,	еДв	–	5	процентрал.

ХIасан аьдилов

Апрельданул 1-нния шинмай 
Аьрасатнаву пенсияртту 
ххи бувссар
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Андриана	АьБДУЛЛАЕвА

ва	фестивальданий	гьуртту	хьун	
бувкIун	бия	цинярда	районнай	ва	
шагьрурдай	хьусса	конкурсирдаву	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьусса	
дуклаки	оьрчIру.	лакрал	районда-
лул	школардаву	цалчинсса	кIану	
бувгьуну	бия	Ккурккуллал	шко-
лалий	3-мур	классраву	дуклакисса	
ХIажиев	Рамазаннул	ва	ХIусманова	
Кариматлул	хIадур	дурсса	проект-
рал.	Ми	тIайла	бувккун	бия	респуб-
ликалул	фестивальданийнгу.	про-
ектирдаву	ккаккан	бувну	бивкIссар	
15	секция.	Миннува	цания	ца	язи	
бувгьуну	хIадур	хьун	аьркинну	
бивкIссар	дуклаки	оьрчIан.	

«история	малой	Родины»	тIисса	
секция	язи	бувгьуну,	«Куркли	–	
родина	моя»	тIисса	темалийсса	ах-
ттаршинна	дурну	дия	Рамазаннул	
ва	Кариматлул.	

«история	малой	Родины»	сек-
циялуву	гьуртту	хьуну	ур	23	дуклаки	
оьрчI.	укунсса	даражалул	фести-
вальданий,	вайксса	оьрчIаву	жулла	
райондалул	школалул	 оьрчIал	
хьхьичIунсса	кIану	бугьаву,	му	
хъунмасса,	 пахру	бан	бучIисса	
ишри.	Му	ххувшаву	ласун	цалла	
оьрчIалгу,	вайннащал	зий	бивкIсса	
учительтуралгу	–	проектрал	кая-
лувчи	Миси	Мажидовнал,	оьрчIахь	
дарс	дихьлахьисса	патIима	Хъу-
ругълиевнал,	патIимат	Аьлиловнал	
ва	Дианат	ХIусмановнал	хъуннасса	
даву	дурну	дур.	

Республикалул	фестивальданий	
тIалавшинна	дусса	жюрилул	хьхьичI	
хъисвагу	гьанавиххи	къавхьуну,	сив-
суну	цала	буттал	шяраваллия,	шяра-
ва	бувксса	бусравсса	инсантурая	–	
дяъвилул	ветерантурая,	шаэртурая,	
личIи-личIисса	элмурдал	канди-
датътурая	ва	доктортурая	бувсунни	

ХьхьичIунми ва 
ялун личинтIими
Уттигъанну	МахIачкъалалив,	учительтурал	магьиршиву	гьаз	дайсса	

институтраву		хьунни	«Первоцвет»	цIанилусса,	мюрщи	классир-
ттаву	дуклакисса	оьрчIал	ахттаршиннардал	проектирдал	республикалул	
фестиваль.	Микку	хьхьичIунсса	кIану	бувгьуну,	2-мур	даражалул	диплом	
лавсунни	Ккурккуллал	школалул	дуклаки	оьрчIру	ХIажиев	Рамазаннул	
ва	ХIусманова	Кариматлул.	

Рамазаннул	ва	Кариматлул.	Мукун-
ма	хъинну	бюхханну	бувккунни		
Аида	Камаловал	(ва,	аьпа	баннав,	
жунма	хъама	къабитайсса,	хIурмат	
бусса	сияли	ХIажиевнал	душри)	
Ккурккуллаха	чивчусса	шеъри.	
Райондалул	кIулшивуртту	дулав-
рил	управлениялул	хьхьичIунсса	
кIану	бувгьусса	оьрчIру	барчагу	
бувну,	ХIурматрал	грамотартту	
дуллунни.	ОьрчIахь	ва	ми	хIадур	
буллай	бивкIсса	 учительтурахь	
дакIнийхтунусса	барчаллагьгу	увку-
ну,	арцуйнусса	бахшишру	дунни	
школалул	директор	Даниял	Магь-
диевлулгу.	ОьрчIал	республикалул	
фестивальданий	лавсъсса	диплом-
ругу,	шадлугърал	линейка	дартIун,	
лахъа-хъунну	буллунни.	

Нагу	дакIнийхтуну	барча	бул-
лай	бура	жула	школалул	дуклаки	
оьрчIру	ва	учительтурал	коллектив	
ва	ирглийсса	ххувшаврищал.	зул	да-
ража	муниярвагу	бюхттул	хьуннав.	
Шяраваллилгу,	райондалулгу	цIа	
бюхттул	дансса	оьрчIру	чIявусса	
букканнав	зул	учениктурава.	

Манаба	 МахIаммадова,	
Дагъуст	таннал	учительтурал	ма-
гьиршиву	гьаз	дайсса	институтрал	
жяматийсса	ва	гуманитар	обра-
зованиялул	кафедралул	доцент,	
жюрилул	член:

-	Хъинну	ххуй	бивзунни	Ккур-
ккуллал	школалия	бувкIсса	дуклаки	
оьрчIру.	ЧIалай	бия	итххявхсса,	
гьунар	бусса	оьрчIру	бушиву.	Цала	
буттал	шяраваллия	 хъуннасса	
ччаврищал,	гьавасращал,	хъинну	
бюхханну,	 гьарнан	асар	хьунну	
буслай	бия.	вай	гьарица	чулуха	
шагьрулул	школардал	оьрчIаяр	
ялтту	бувккунни.	Ца	чагъар	ишла	
къабувну,	цуппа	цал	бякъавкьуну,	
дакIних	бувсунни	чIявусса	затру.	
Гъирарай	вичIи	дишав	вайннал	
бусласимуних.

рамазанн  ХIажиев каримат  ХIусманова  
З.	АьБДУРАХIМАнОвА				

Конференция	хас	бувну	бия	
шагьрулул	Цалчинсса	азарханалий	
1999	шинал	урологиялул	отделе-
ние	тIиртIуну	15	шин	хъанахъисса	
агьамсса	иширан.

Элмийсса	батIаврил	 	 сакин-
шинначитурал	бусаврийн	бувну,	
15	шинал	хьхьичI	ва	диркIхьурча	
чIиви-хъун	бакъасса	операцияртту	
бувайсса	отделение,	цIана	ва	дусса	
дур	лахъсса	даражалул	квалифика-

ЦIуллу-сагъшиврул къаралданий
Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъала	шагьрулул	цалчинсса	азарханалий	

хьунни	республикалул	хьхьичIунсса	хIакин-урологтурал	даврил	
хIасиллая	бусласисса,	ва	медициналул	аралуву	махъ	шиннардий		хьусса	
хьхьичIуннайшивурттая	бусласисса	конференция.	

Конференция 

ция	дусса	хIакинтал	зузисса,	утти-
заманнул	медициналул	гужсса	обо-
рудование	ишла	дурну,	арамтурал	
ва	хъаннил	базурдай	захIматсса	опе-
рацияртту	бувайсса,	республикалул	
кьатIатугу	къашайшалт	кумаграл	
хъирив	бучIайсса	отделение.

Отделениялул	хъунама	хIакин-
уролог	Аьли	МахIмудовлул	кIицI	
лавгунни,	предстательный	железа-
лул	азарду	хьхьичIра	мукьцIалунниха	
лирчусса	шинну	хьусса	арамтурай	
ляхълай	диркIхьурча,	цIана	му	оьр-

азарданийн	кIура	даяйсса	дурухлур-
ду	дукьайсса	операциярттугу.

ХIакинтал-урологтал	чIурчIав	
дуллай	бур,	жула	чиваркI,	предста-
тельный	железа	хъин	дан	чIумуй	
къабувккун,	азар	оьнийн	дагьну	
махъ	буккайшиврий.	Му	базулул	
азар	кIукъакIулну,	щуркIал	къа-
хьунну	къашайсса	дусса	дур,	мунил	
цалчинсса	симптомран	ккалли	бан	
бучIину	бусса	бур	40-50	шин	хьусса	
адамина	хьхьунил	чIумал	шамийла-
мукьийла	бачIва	кIущин	бан	изла-
заву.	вай	шиннардивусса	арамтал	
ляличIину	цала	чурххал	хIалданух	
къюкI-мурчIину	 къабивкIун,		
цIуллу-сагъшиврул	ялув	бавцIуну	
бикIан	аьркинну	бур.							

	

мулувун	дахьва	бувхсса	арамтурал	
10	%	лякъайшиву.	

Гихунмай	 конференциялий		
махъру	 лавхъсса	 хIакинтурал	
бувсунни	республикалул	хирург-
урологтурал	къашайшалтрай	опе-
рацияртту	бувайсса	цIу-цIусса	ме-
тодирттая	ва		камералийн	лавсъсса	
захIматсса	операциярттал	сюжетру	
ккаккан	дурунни.	вай	операцияр-
ттавух	гьарза	хьуну	бусса	бур	оькки	

Бадрижамал	АьЛиЕвА

вай	гьантрай	«Дагестанская	
правда»	кказитрал	конференц-

залдануву	хьунни	жагьилсса	жур-
налистал	АьФ-лул	Журналисту-
рал	союзравун	кьамул	буллалисса	
батIаву.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	Журналистурал	союзрал	
председатель	Аьли	Камалов	ва	
«Дагестанская	правда»	кказитрал	
хъунмур	редактор	Бурлият	ток-
булатова.	Аьли	АхIмадовичлул	
бавтIминнахь	кутIану	бувсунни	
ДР-лул	Журналистурал	союзрал	
тарихрая,	дагъусттаннал	журнали-
стикалуя,	гьашину	му	союзран	55	
шин	хъанай	душиву	ва	ва	кьинисса	
батIаву	ккалли	дунни	му	юбилейрал	
шадлугъру	дайдишаврин.	Бурлият	
Мавсаровнал,	жагьилтал	ва	иши-
ращал	барчагу	бувну,	чIа	увкунни	
миннан	аьрасатнал	журналистнал	
цIанин	лайкьну	къуццу	тIун,	цалва	
пишакаршиврул	даража	лавай	
буллан.	Бувсунни	цуппа	ва	союз-
раву	1992	шиная	шинмай	бушиву	

Аьрасатнал журналистурал ккуран 
гьарта хьунни

ва	муния	пахрулий	бушиву.	
ва	кьини	 	АьФ-лул	Журна-

листурал	союзрал	удостоверение	
буллусса	«Дагестанская	правда»	
кказитрай	зузисса	6	жагьилсса	жур-
налистнава	4	ия	лакрал	миллатраяс-
са.	вайннава	«Дагестанская	правда»	
кказитрай	зий	ххишаласса	хIал	
хьуну	бур	Кумиял	шяравасса	ярах-
медова	Гульнара	исял	душнил.		ва	
кказитрай	Гульнара	зий	бур	2005	
шиная	шинмай,	ДГу-рал	филоло-
гиялул	факультетгу	къуртал	бувну.	
ЦIанасса	чIумал	Гульнара	зий	бур	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ва	
социал	сфералул	отделдануву.

Гъумучатусса	Айгунов	Шир-
вани	Аьлил	арснал	«Дагестанская	
правда»	кказитрай	зий	5	шин	дур,	
ДГу-рал	филологиялул	факультет-
рал	журналистикалул	отделениягу	
къуртал	бувну	увкIун.	Ширвани	
чичлай	ур	спортрая.

ХIасаннул	 душ	 ПатIима	
ХIасанова	ва	Даудлул	душ	Мадина	
АхIмадова	«Дагестанская	правда»	
кказитрай	зий	бур	дукIусса	шиная	

шинмай.	вайнналгу	къуртал	бувну	
бур	ДГу-рал	филологиялул	факуль-
тетрал	журналистикалул	отделение.	
патIима	бур	ваччиял	шяравасса.	
зун	бучIайхтува	спортивный	кор-
респондентну	бивкIун	бур,	утти	ва	
зий	бур	онлайн-отделдануву,	яни	
электрон	журалул	журналистикалу-
ха.	Журналистикалуву	зун	патIима	
оьрчIниява	хияллай	бивкIун	бур.		

Мадинал	ппу	ур	яруссаннал	
миллатраясса,	нину	патIимат	-	Кьу-
биял	шяравасса.	зий	хъунма	хIал	
къавхьунугу,	Мадинал	чичлай	бур	
мяъна-мурад	куртIсса,	буккултран	
хIаз	дизансса	материаллу.	Ца	кIанай	
кабинетраву	щябивкIсса,	цара-цасса	
даву	къаххирасса	Мадина	рязийну	
бур	цIу-цIусса	кIанттурдайн	билла-
лисса,	цIу-цIусса	инсантуращал	кIул	
хъанахъисса	даврия,	хIатта	инсанту-
ращал	дархIумур	даву	чувчIаврагу	
бигьасса	дакъанугу.	

ЧIа	тIий	буру	жулва	жагьилсса	
журналистуран	ва	бигьа	дакъасса,	
жаваблувсса	давриву	тIайлабацIу,	
дакIниймур	щаллу	шаву.

 кияха шинмай Ширвани айгунов, патIима ХIасанова, мадина ахIмадова, 
др-лул Журналистурал союзрал хъунама аьли камалов,

 Гульнара Ярахмедова, наида ХIасретова ва дмитрий Типаков
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Андриана	АьБДУЛЛАЕвА

КьурбанмахIаммад	 ур	 ин-
саннал	 дакIниймур	 лаласун	
кIулсса,	 аьркин	багьний	кумаг	
бан,	чIарав	ацIан	чялишсса	ада-
мина.	ва	ур	кIулшивуртту	дусса	
преподаватель,	 гьунар	 бусса	
каялувчи.	Ци	даву	бакIрайн	ла-
сурчагу,	му	лажин	кIялану	барт-
дигьин	 хIарачат	 байсса	 инсан.	
яла-яла,	ва	ур	миллат	ххирасса,	
лакрал	чIарав	ацIан	ччисса	ада-
мина.	Мукун	буслан	бикIай	цал	
бунугу	ванащал	хьунабавкьусса	
инсантал.	

Давриву 	 чIалачIи 	 дур-
сса	 ххуй	сса	 ккаккиярттахлу	
КьурбанмахIаммад	 Динма-
хIам	мадович	 лайкь	 хьуну	 ур	
личIи-личIисса	 бахшишир-
ттан	 ва	 бусравсса	 цIардан.	ва	
хIакьинусса	 даражалийн	 иян	
КьурбанмахIаммадлун	 лахъи-
сса,	бигьа	бакъасса	ххуллу	битан	
багьну	 бур.	 Амма	 оьрмулуву	
хьунабавкьусса	 личIи-личIисса	
иширттаву	 ванаща	 цала	 хIал	
ккаккан	бан	бювхъуну	бур.	

Школагу	къуртал	бувну,	1971	
шинал	КьурбанмахIаммад	 ув-
ххун	 ур	Рязаннал	радиотехни-
калул	институтрал	вычислитель-
ный	техникалул	факультетрайн,	
архIала	Рязаннал	 комбайннал	
заводрайгу	 зий.	 Амма	 ванал	
зузаву	тачIав	дуккаврихун	къа-
дахчайсса	диркIун	дур.	

Ххуйну	 дуклай	 тIий	 ванал	
сурат	 мудангу	 факультетрал	
ХIурматрал	 улттуйн	 лархъун	
дикIайсса	 диркIун	 дур,	 инсти-
тутрал	каялувчитуралгу	ххуйсса	
студентнан	цимилагу	барчаллагь	
баян	 бувну	 бур.	 1977	 шинал	
институт	 къуртал	 бувну	 махъ	
КьурбанмахIаммад	Коломна	
шагьрулийсса	машиностроения-
лул	Конструктортурал	бюрорай	

Бусравминная

ХIурматрал лишан 
лайкь дунни
Москавуллал	паччахIлугърал	машиностроительный	университетрал		

МахIачкъалаливсса	филиалданул	директор,	цIуликъяннал	шя-
равасса	КьурбанмахIаммад	КьурбанмахIаммадовлул	цIа	республикалий	
бусравминнавух	кIицI	лагай.	

цува	зузисса	институтравугу	КьурбанмахIаммад	ДинмахIаммадович	
хIурматрай	ур	коллегахъачIа	ва	студентътурачIа.	Мукун	бусрав	хьунсса	
хасиятругу	ванаву	чансса	дакъар.	

конструкторну	 зун	 тIайла	 ув-
ккун	ур.	

1978	шинал	 ва	 зун	 ивкIун	
ур	Дагъусттаннал	 политехни-
ческий	 институтрал	 автома-
тикалул	 ва	 телемеханикалул	
кафедралий,	цал	лаборатория-
лул	 заведующийну,	 чIивима	
элмийсса	зузалану,	яла	хъунама	
элмийсса	 зузалал	къуллугърай.	
КьурбанмахIаммадлул	 бюхъу-
бажар	чIалай,	институтрава	 ва	
тIайла	увккун	ур	Н.Э.	Бауман-
нул	 цIанийсса	Москавуллал	
лавайсса	даражалул	техникалул	
училищалул	 аспирантуралуву	
дуклан.	 Аспирантуралувугу	
КьурбанмахIаммад	хьхьичIунну	
дуклай	ивкIун	ур,	гьуртту	шай-
сса	 ивкIун	 ур	жяматийсса	 да-
вурттавух.	Ми	шиннардий	ва	зий	
ивкIун	ур	Москавуллал	Бауман-
ский	райондалул	избирательту-
рал	комиссиялул	штабраву.	

Цила	кIанайн	дуртун	ххуйну	
даву	 дуллай	 тIий,	 училищалул	
ректорнал	ванан	цимилагу	бар-
чаллагь	 баян	 бувну	 бур.	 1985	
шинал	 лайкьну	 диссертациягу	
дурурччуну,	КьурбанмахIаммад	
ДинмахIаммадович	зун	ивтун	ур	
Дагъусттаннал	педагогтурал	ин-
ститутраву	кафедралул	хъунама	
преподавательну.	

1992	шинал	 ванан	 дуллуну	
дур	ДГпи-лул	информатикалул	
ва	 вычислительный	 техника-
лул	кафедралул	доцентнал	цIа.	
Шиккугу	КьурбанмахIаммадлул	
ккаккан	бувну	бур	цалла	пиша-
каршиврул	даража.	

2002	шинал	МахIачкъалалив	
Москавуллал	 тIивтIу	 универ-
ситетрал	филиал	 зузи	 байхту,	
КьурбанмахIаммад	 ва	 фили-
алданул	 директорну	ивтун	 ур,	
миккува	ца	кафедралул	профе-
ссорнугу	увчIуну.	

МахIачкъалалив	 ва	филиал	

тIитIаврил	 сиптачиталну	 був-
ккун	 бур	ДР-лул	ХIукумат	 ва	
Халкьуннал	Мажлис.	 Дахьва	
зун	байбивхьусса	филиалдануву	
чIярусса	сакиншиннарал	давур-
ттив	дуллай,	хъунмасса	захIмат	
бивхьуну	бур	КьурбанмахIаммад	
ДинмахIаммадовичлул.	Мунал	
хIарачатрайгу	щаллу	хьуну	бур	
документирттал	 ва	юридиче-
ский	дузалшиннарал	масъалар-
тту.	институт	 зун	бикIайхтува	
кьамул	буллан	бивкIун	бур	кIива	
журалул	пиша	лахьхьинсса	сту-
дентътал.	Махъ	 тIивтIуну	 бур	
цайми	 пишарду	 лахьхьинсса	
отделениярттугу.	

ЦIанасса	 чIумал	 Кьур-
бан	махIаммад	 ДинмахIам-
мадович	 каялувшиву	 дулла-
лисса	вуз-райн	Москавуллал	
паччахIлугърал	машинострое-
ниялул	университет	 учай.	Ши-
кку	зий	бур	180	преподаватель,	
зувинния	 ливчусса	 укунмасса	
зузалт.	Очнайну	 ва	 заочнайну	
дуклай	ур	2000	студент.	

КьурбанмахIаммадлул	хIара-
чатрайну	 дузал	 хьуну	 бур	 ин-
ститут	 аьркинсса	 техникалул	
ва	 кьай-кьуйлулгу,	 дурну	 дур	
дарсирдансса	ва	лабораториялул	
занятиярдансса	цIусса	 къатри-
гу.	 ва	 къуллугърай	 уссаксса	
шиннардийгу	ялун	лирчуну	дур	
КьурбанмахIаммадлул	инсанна-
ха	аякьа	дайсса,	цаманал	тагьар	
дурчIайсса,	мюхтажнал	чIарав	
ацIан	ччисса	хасиятру.	

ванал	сипталий	институтра-
ву	куклушинна	дурну	дур	Бущи-
хъиял,	ЦIуссалакрал,	Буйнакс-
каллал	райондалийсса	дяъвилул	
иширттаву	зарал	бивсса	нитти-
буттал	 оьрчIан.	Мукунма	 ду-
ккавриву	кумаг	байсса	бур	аьра-
литурал	 ва	ихтиярду	дуруччай	
органнал	зузалтрал	оьрчIан.	Му	
бакъассагу,	КьурбанмахIаммад	
ДинмахIаммадовичлул	 кая-
лувшиннаралу	 институтраву	
тIайла	 дурккун	 дур	 хъуннасса	
агьамшиву	 дусса,	 машгьурсса	
инсантуран	хас	дурсса	элмийсса	
конференцияртту.	ХIакьинусса	
кьинигу	шикку	лагайсса	дур	ду-
нияллул,	региондалул,	республи-
калул	 даражалийсса	 элмийсса	
конференциярду.	институтрал	
студентътал	 гьуртту	 шайсса	
бур	личIи-личIисса	спортрал	ва	
кIулшивурттал	 бяст-ччаллаву,	
жагьилтурал	мероприятияртта-
ву	ва	акциярдаву.	

Ми	гьарзатрал	ялув	авцIуну	
ур	цалла	даву	ххирасса	ва	ххуй-
ну	 кIулсса	КьурбанмахIаммад	
ДинмахIаммадович.	ванал	ита-
даркьуну	дур	100-нния	лирчусса	
элмийсса	 давурттив,	 личIи-
личIисса	 монографияртту	 ва	
пособияртту.		

КIулшиву	дулаврил	аралуву	
бивхьусса	 захIматрахлу	 ванан		
дуллуну	дур	«почетный	работ-
ник	высшего	профессионально-
го	образования	РФ»,	«заслужен-
ный	работник	образования	РФ»	
тIисса	бусравсса	цIарду.	

КьурбанмахIаммад	ур	Аьра-
сатнал	инженертурал	 сакин-
шиннарал	ва	Оьруснал	 геогра-
фиялул	обществалул	Ассоциа-
циялул	член.	

уттигъаннурив	ванан	дуллун-
ни	«За	трудовое	отличие»	

тIисса	Чачаннал	республикалул	
ХIурматрал	лишан.	ва	лайкьсса	
наградалущалгу	 барча	 уллай,	
чIа	тIий	буру	ва	ххаллилсса	ла-
ккучунан	оьрмулуву	ва	давриву	
тIайлабацIу.	ина	 гьар	мудангу	
бивзний	ша	 бакьлай,	 увкуний	
махъ	бацIлай	личIаннав	хIурмат	
бусса,	КьурбанмахIаммад	Дин-
махIаммадович!

кьурбанмахIаммад   кьурбанмахIаммадов

З.	АьБДУРАХIМАнОвА

ва	автопробег	хас	дурну	дур		
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвилий	ххув	хьуну	69	
шин	 хъанахъисса	 тарихийсса	
иширан.	Ххувшаврил	кьинилун	
хасну	махъсса	3	шинай		«Наша	
великая	победа»	проектрал	хах-
ливу	укунсса	автопробег	дувайсса	
дур.	 Гьашинумур	 автопробег	
мукунна	хас	дурну	дур	немецнал	
фашистътурая	Молдавия,	Бело-
руссия,	украина	мурахас	бувну	70	
шин	хъанахъисса	юбилейрангу.	
Автопробегравух	гьурттуну	дур	
Молдавиянал	Республикалул,	
приднестровраясса,	Аьрасатнал	
Къиримнал	республикалиясса	ва	
цаймигу	регионнаясса	командарт-
ту.	севастополлая	бувккун,	утти-
нин	вайннал	диртун	дур	21	азарда	
км.,	лирчIун	дур	ттигу	ритан	18	
азарда	км.	манзилданул.	ЖучIанма	
бучIаннин	делегация	чIявусса	
шагьрурдайн	бивну	бур.	Жула	
хъуншагьру	бур	автопробеграл	
гьурттучитал	хъамалу	бувкIсса		
кьулчинсса	шагьру.	Гихунмай	
вайннал	аьрххи,	Астраханная,	
волгоградрая	бавчуну,	билаятрал	
гайми	шагьрурдайн	бур.	ураллайн	
ва	Дальний	востокрайнгу	бивну,	
Ххувшаврил	кьинилул	хьхьичI	
гьантрайсса	 	майрал	6-7-нний	
вайннал	умуд	бур	Москавлив	
биянсса.			

Хъамал	барча	буллалисса	ва,	
Дагъусттаннал	чIарах	къабувккун,	
МахIачкъалалив	хъамалу	буххав-
рихлу	барчаллагь	тIисса	махъ	лав-
хъунни	хъуншагьрулул	бакIчинал	

Аьрххи-ххуллурду

Буттахъал 
виричувшиву 
дакIнийну

«Эстафета	
памяти»	ав-
топробеграл	
гьурттучитал	
хьунабакьлай

Мартрал	31-нний	ДГУ-лул	 	конференц-залдануву,	 	март-
рал	17-нний	виричусса	шагьру	Севастополлая	лахъисса	

аьрххилийн	бувксса,	 	 «Эстафета	памяти»	 тIисса	 халкьуннал	
дянивсса	 автопробеграл	 гьурттучитуращалсса	 студентътурал	
хьунабакьаву	хьунни.	

хъиривчу	татьяна	Гамалейл.
«Хъуннасса	Ххувшаврил	кьи-

ни	укун	лахъа-хъун	дуллалисса,	
бюхттул	дуллалисса	 ва	мунил	
сий	гьаз	дуллали	сса	зу	кунмасса	
жагьилтал-патриотътурая	пахру	
багьлай	бур.	зун	барчаллагь	мукун	
виртталну,	кьянкьану	аьрххилул	
лахъисса		манзил	битлай	ва	личIи-
личIисса	шагьрурдайсса	халкьун-
нал	дакIру	цачIун	дуллалаврихлу»,	
-увкунни	ванил.

«Наша	великая	победа»	жя-
матийсса	проектрал	координатор	
Олег	слюсоренкол,	цащаласса	
хьунабакьаврийн	бувкIсса	сту-
дентътурахь	барчаллагьгу	куну,	
кIицI	лавгунни,	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	дяъвилуву	ца	яла	вир-
тталну	талай	бивкIми	дагъусттан-
лувталгу	бивкIшиву	ва		чIивисса	
Да	гъусттанная	вайксса	чIявусса	
совет	союзрал	вирттал	буккаву	
мяйжаннугу	ватан	ххираминнан	
хъамабитан	къабучIисса	ва	ялун	
нанисса	никирахь	тикрал	буллан	
аьркинсса	тарих	бушиву.	

«Жул	проектрал	агьаммур	му-
рад	хъанахъиссар		Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	
ларсъсса		Ххувшаву	хъамакъадир-
тун,	му	жула	ялун	нанисса	никирал	
дакIурдиву	дуруччаву»,	-	увкунни	
проектрал	координаторнал.

ДГу-лул	 студентътуращал	
цачIусса	суратру	рирщуну,	цан-
нащал	ца	кIул	хьуну,	митинг	ва	
цаймигу	агьамсса	батIавурттая		
махъ	хъамаллурайн	оьвкуну,	вай	
лавгунни	жулла		республикалул	
бакIчинащалсса	 хьунабакьав-
рийн.	
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Адабиятрал лажин 
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*	*	*
Дазу-зума	дакъасса
Буллугъсса	дунияллий
Гьарца	рухI	дусса	затран
Цинна	аьркинмур	лякъай,
Цинна	хас	дирзмуничIан
Гьарца	затгу	кIункIу	шай:
Аврду	–	бюхттул	зунттачIан,
ОьрватIив	–	кунцIуллачIан,
ЧIимучIали	–	чанначIан,
Ччиккумявртту	–	цIанначIан.
На	тIурча	ттунна	дурчIав
тархъаншиву,	лахъшиву,
Эшкьи-ччаву,	дусшиву,
МарцIшиву,	тIайлашиву,
лайкьсса	захIмат	ва	тIутIив…
вай	ххуйшивуртту	дурчIав,
Нава	инсан	уну	тIий!

*	*	*
На	бюхттулну	лехлан
Барзу	акъаяв,
вих	эшкьи	хьуну	махъ
ттуй	хъару	хьунни.

Шавкьирай	балай	тIун
Булбул	акъаяв,
вих	ччаву	хьуну	махъ
На	аьшукь	хьунна.

ва	ттул	дикIул	дакIгу
Марща	дакъая,
ина	ххал	хьуну	махъ
тIутIайх	дирчунни…

Барчаллагь	тIий	ура
вил	нитти-буттахь,
ина	кунмасса	душ
Хъунма	бан	хьусса.

*	*	*
Къукъухьхьи	кунма,	ххуйсса
Бархъаллал	къукъулуву
Дия	ца	хъункIултIутIи,
ЧIатIу	литIлай,	меж	дикIлай.

Хъякусса	га	къукъулий
ХIайп	тIутIими	чIявуя,
Амма	кьакьлайсса	тIутIуй
язухъ	банма	акъая.

*	*	*
вацIилул	хъачIнихату
Буккайсса	дюхлулсса	марч,
Марщурдайх	экьигьайни,
На	дакIнийн	къаагьайрив?

тIуруву	тIуркIу	тIисса
Дяркъу	щинал	щаращий,
Щамарахь	щурщу	байни,
ттул	цIа	кIицI	къадуварав?

Ардарав	кIутIу	тIисса
Хъахъи	гуламан	тIутIий,
интнищал	дакI	дачIайни,
ттуйн	ссалам	гьан	къабарав?

Буршах	ххарарал	къяртлуй
БалайтIи	чIиви	чIелмуй,
Гъинтнил	чанна	бургъиха
ттул	балай	къаучарав?..

Дюхлулсса	марч,	щаращий.
ЧIиви	чIелмуй,	гуламан,
Нава	чув	ухьурчагу,
ДакI	дур	зущал	даиман.

Марщурдай,	тIивтIу	суннай
ЧIиникI	бищай	оьрчI-вирттал.
Нава	щичIа	унугу,
пикрирду	зуя	бикIай.

Фермардай,	мюрш	хъуруннай
зузисса	душру-хъамий,
Нава	ци	зий	унугу,
Щугълурду	зуя	бикIай.

*	*	*
яру	тIутIайн	бияйхту,
Чанна	гъи	дакIнийн	дагьай,
Щаращал	чIу	баяйхту,
МарцIшиву	дакIнийн	дагьай,
КIинттул	цIарайн	я	щайхту,
Ччан	дикIай	гъилишиву.
ЧитIул	балай	баяйхту,
ДакIнийн	дагьай	шадшиву…
тIутIал	дулай	ххуйшиву,
НякI	щаращал	–	марцIшиву,
ярк	цIарал	–	гъилишиву,
Шадшиврул	–	тархъаншиву…
ина	ккаккайх,	дакIнил	дус,
Духхай	ва	ттул	дакIнивун
имин	тIутIал	ххуйшиву,
лахъ	марщурдил	марцIшиву,
ляличIисса	шадшиву.

*	*	*
Бачияра,	дустал,	лаккуйнмай	гьанну,
Жула	магъмун	дакIру	гьарта	дуванну,
Машиннал	гургулул	дащан	дур	вичIив
верчIичIу	чIелмулул	чIуний	марцI	данну;
Мах-пюрунтрал	пIяйлул	цIуцIи	був	яру,
Щюлли	марщал	хьхьемай	шювшун,	

хъин	банну;
Буруккин-дардирдал	сакъат	дур	дакIру,
ХъункIултIутIайх	ссунтI	тIий,

	сагъ	лаган	данну;
ЧIун	хьун	дуранура	жиг	рартI	лажинну
РатIал	щин	щун	дурну,	

жагьил	дуванну…
Дараччул	дарайлул	лаххия	ларххун,
Бюрчурттахуртту	бур	жухва	ялугьлай.
лухIуваллил	тик	бивкI	

бизанттуйн	лавхъун,
уздансса	бархху	бур	лагма	буруглай…
Буттал	утта	хъачIайн	чIивитIу	куна,
ппабакIул	бакIавун	жува	лахъанну,
ЦIупартIи	ттуруллайн	хъазам	

щун	банну,
Хъямала	багьанну	тархъансса	мурчайн,
Ччамарду	буванну	неххал	айгъурдай!..
Да	бачи,	да	бачи,	бархху	оьвтIий	бур,
Хъанай	бакъар	утти	ттуща	дан	ссавур,
ттущал	ачинтIиссар	яла	учIима,
тархъан	барзул	хъару	хъачIунттах	дума!

БУттАЛ	ШяРАвУ
ттуршва	щаращуя	на	щин	хIарчIссая,
Мякьмур	цаннилвагу	къабувна	лиххан…
так	ттуршлий	цалчинмур	щаращул	щинал
тяхъа-шад	дуруна	хханххираву	дакI.

На	ттуршва	марщая	тIутIив	дурссия,	–
Миннул,	яру	бакъа,	ххари	къабувна.
так	ттуршлий	цалчинмур	

марщайсса	тIутIал
лагь	дурна,	ахирдан,	дакIнивусса	цIу.

Му	марща	щурщу	тIий	буссар	ХьурукIрав,
Марщалугу	дуссар	щаращул	шарав.

*	*	*
Ци	хIасрат,	ци	дардру	дакIний	дунугу,
На	аьчух	уккара,	вийн	я	щун	барчан.
Цукссава	мискинну	нава	унугу,
Давлатлу	шара	на,	вил	чIу	баярчан.

вил	ттюнгъасса	яру	ттухва	бурувгни	–
Бургъил	лагма	лавгсса	цIуртти	

ттун	ккаккай,
ХъункIултIутIал	мурччал	ттухьва	

пиш	куни	–
талихIрал	лелуххи	ттул	хъачIрай	ликкай.

Цавагу	эшкьилул	жужрай	бакъасса
Караматсса	хавар	вил	пишлил	бусай.
Цаягу	шаэрнал	дакIний	дакъасса
Аьламатсса	назму	яруннил	дуккай.

вил	яруннил	бувсмур	
ттул	дакIнин	бувчIай,

ттулминнул	тIутIимур	
вин	цан	къабувчIай?

вил	пишлил	увкумур,	душ,	ттун	асар	шай,
ттулмунил	увкумур	вин	циван	къашай?!

ЧIивитIУ	вА	тIУтIив
зун	ккавкссарив
Щюллисса	арив
ЧIивитIу	тIуркIу	тIий
тIутIащал?..
Къабавссарив
Му	гъалгъа	тIий
КIюла	щавщилул
Къяртращал?..
ия	уммай	буллай,
Ххира-ххуй	дуллай
Га	кIяла	тIутIив;
ЧIапIив	хIунку	буллай,
КIул	банмур	буллай
Гъили	гъинтнил	тIин.
литIлай	дия	тIутIив,
Дуллай	чIивитIун
Цала	марцIшиву;
Кьакьлай	бия	чIапIив,
Дуллай	чIивитIун
Цала	хъиншиву…
Муксса	бакъа	хатIа
Къаличаваннав,
ЧIивитIуй,	вища;
ЧIивитIуя	бакъа
Къабияваннав
зуйн,	тIутIив,	щавщи.

*	*	*
пана	дунияллийх	вих	луглай	занай,
Аруллайра	усру	ттинин	тIатIав	на.
Агь,	ахIмакь,	цивана	на	архну	занан,
ЧIарав	чIаххурайва	бунува	ина.

Хъус-ххазина	лякъин	хIарачат	буллай,
Къидир	бав	чIявусса	хъуни	шагьрурду,
Амма	ххазинамур	чIарав	бивкIун	бур:
тархъансса	зунттурду,	тIиртIусса	арду.

талихI	лякъинна	тIий,	
тийн-шийн	хъапа	тIий,

талихIмур	бивкIун	бур	буттал	шяраву:
ухханнин	тяхъану	дурсса	давриву,
ЧIаххул	ва	чIаравми	ххари	бавриву!

*	*	*
Агьссарахха	на	никирттайн,
Агьссара…
сси	къабакьай
Щаращал	някI	турлил	хьхьичI
Агьссара.

Дургьуссаркьай	на	бакI	ссукIа,
Дургьуссар…
ссавнийн	щусса,
Чаннасса	барзунттал	хьхьичI
Дургьуссар.

ивЗРАв!..

Гьалак	бувну	Щунуйсса	сун,
Хъусрал	марщая	кьанкь	ларсун,
ттучIан	дуркIсса	куклу	чIаракIлуй,
Дирзрав!

ХIаллил	гьанав	тIанкIа	тIисса,
Ниттийн	бакъа	къамютIисса,
вила	ххютлийн	къянктIи	гьинтлул	оьрчI,
Бивзрав!

ттурзаннан	ххют	дур	ттуруллайн
Чул	бивщуну	авцIу	суллай,
Шавкьирай	ппеллу	бищай	суллай,
ивзрав!

ЧIу-чIитI	бакъа	кьакьалуву	–
НувчIа	чарил	кьакьарттуву
ладиркIсса	вяйливсса	вявтIивалт,
Дирзрав!

–	ивзрав!
–	ивзрав!
–	ивзрав!

интниЛ	ДАХХАнАШивУРттУ
На	лаккуйн	зана	хьура
зунзулчаннащал	архIал,
зунттал	бакIру	нурданул
Наранжи	дувай	чIумал…

зунттул	хъачIрайх	най	уна,
иза	хьунабавкьунав.
Башкъариш	хьуну	микку,
тIутIир	тIий,	муччуч	биттав.

иза,	вас-ццахлий	кунма,
пиш	тIий,	ттучIанмай	хьуна:
«Му	кьутIайсса	муччуччул
Цибанна	вин?»	–	увкуна	–

Ма,	ласи	ва,	–	увкуна,	–
Бюрумур	экьилича,
ява,	му	оьну	оьссар,
тIутIи	ярксса	дунугу…»

тIутIул	дахьва	хъяку	къуп,
пиш	увкуну,	тIивтIуна,
Кьунттуйсса	къуркъилия
Му	ссят	къукъухьхьи	хьуна;

КIяласса	ттуруллая
ттиркьюкьал	чарсса	хьуна,
валттулу	кюру	бувсса
Щин	балай	тIун	диркIуна…

80	Шин ш. ХьурукIул
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захIматсса	дяъвилул	шинну,	
дукансса	дукра,	лаххансса	хир-

кьа	дакъасса.	Цилла	ниттил	дурсса,	
кьатIув	нанинал	ла-яла	лаххайсса,	
варсул	усру,	кIурал	лухIи	бувсса,	
магъулун	бивтсса	тталлу,	мудан	кIай	
тталлай	бавцIусса	кIрал	кIунтIру...	
Чурххай	лултту	янна	къадикIайва,	
чухълул	лаххиялул	карчIава,	хъа-
ралаллаву	лавсун	бикIайва,	занан	
къахъанай.	Бухьунссия	тIун	икIара	
жула	хъами	 га	яла	щин	ххуйну	
дуллумур	муххая	бувсса.	зумарагу	
къариртун,	лагайва	вихьуллаар	
чIатIрах	рутлан,	бучIайва	улкри,	ду-
кайсса	уртту	дурну.	Цукун-дунугу,	
ваму-тамур	хIала	дурну,	дувайва	
лякьа	гъили	дансса	лархьхьу	накь.	
Душман	ххит	арчан,	ччимур	бухIан	
хIадурну	бия	жула	хъами.	Минна-
вухва	буссияв	жугу,	мюрщи	оьрчIру.	
1943	шинал,	аьпа	биву,	Аьшавхъал	

Хъамабитан къашайсса хъинбала
МахIаммадгу,	нагу	тIайла	бувкку-
нав	Чурлив	ца	шинайсса	дуккин,	
агрономтурал	 касму	 лахьхьин.	
Чурлив	техникумрал	каялувчину	
ия	Мирзаев	МахIаммад,	ганан	кул-
патгу	бия	Аматуллагь	тIисса.	КIия	
оьрчIгу	дакIний	ур,	цаннан	цIа	дия	
Оьмар,	гаманал	цIа	дакIний	дакъ-
ар.	Жу	ккаши-мякь	хъанахъисса	
чIалай,	МахIаммадлул,	гьантлий	цал	
тIиссакссагу,	цачIанма	дукралийн	
буцайвав.	Мунал	кулпат	Аматул-
лагьлул	ниттил	куннасса	аякьа	дай-
ва	жуха:	тIартIсса	лаххиялий	мачI	
дизайва,	шаппа	букира	тIий,	ччатIул	

парча,	вамур-тамур	жу	хьхьуннагу	
дуллан	бикIайва.	Хъамал	бувкIун	
лавгукун,	жуйн	оьрчI	оьвчин	гьан	
антIиссия,	ахъуву	кумаг	бан	нани	
тIива	тIий.	яла	дукрагу	дукан	бувну:	
«Наси	утти	шаппайн	дарсру	лахь-
лан,	МахIаммадлун	къаччиссар	лак	
вайминнаяр	махъун	багьлай»,	-	тIий,	
тIайла	буккантIиссияв.	

Гай	инсантурайн	бакIрайн	къа-
багьссания,	жуща	дуккингу	хьун	
тIий	бакъая.	Жу	кунма	дуккин	лавг-
сса	оьрчIру	тамансса	Бакуя,	Щура-
гьату,	ккашил	къия	диллай,	шаппай	
зана	хьуну	бучIайва.	Каникуллайгу	

МахIаммадлул	жухь	лаккуйн		ма-
лагару,	кIийгу	къарциншиву	дур	
тIий,	Чурливва	 бацIан	бувнав.	
АцIра	литра	чяхирданулгу	дуллуна	
даххан.	Амма	шама	виричуначIа	ца	
хIаран-лавмартгу	чан	къашай.	Ца-
ца	ссахIвангу	буллуну,	жугу	хъяврин	
бувну,	жул	чяхир	ца	иниширищар-
ссанил	цилалуш	дуруна.	

Дурккуну,	шаппай	бувкIукун,	
жу	бусарду	нитти-буттахь	щил	хъа-
ттирдай	дурккуссарив.	Жу	жувагу,	
кIайгу	гайннан	бансса	хъинбалалух	
луглайнма	бивкIссару.	Ца	чIумал,	
Аьшавхъал	МахIаммадлущал	Гъу-

мук	буна,	хьунабавкьуна	Мирза-
ев	МахIаммадлул	оьрчIру	–	жул	
ххаришиврул	дазу-зума	дакъая.	
Бувсъссия	хаварду,	щябивкIссияв.	
Гания	махъ	цукуннив	дакъа	хьуна	
дахIаву,	оьрмулул	гьарахъалттил	
ппив	дурну.	

цIана	ттун	дур	85	шин,	яхъа-
най	ура	Аверьяновкалий	

(Чайковского	 17).	 Бур	шанма	
душ,	Аллагьнайн	щукру,	оьккину	
яхъанай	 бакъару.	 Аьшавхъал	
МахIаммадлул	оьрчIругу	Хъунав	
яхъанай	буссар.	Ххирасса	Оьмар	
(гама	уссин	цIа	дакIния	дур	ккун	
дур)!	Бухьхьи	хъамалу,	зула	буттал	
ва	ниттил	бувмур	тачIав	хъамакъа-
битайсса	 вихьуллачIан,	исяев	
МахIаммадлул	цIа	дургьуну.	
иСЯев махIаммадлул цIания 

чивчуссар ЧЧиТIал исял 

вай	цинярдагу	лакрал	щархъур-
даясса	халкь	бизан	бувну	бивкIссар	
март	зуруй	1944	шинал,	 гужрай	
цала-цала	буттахъал	минарду	кьа-
ритан	бувну,	къача-къучшивуртту	
сававну	Дянивмур	Азиянавун	би-
зан	бувну	бивкIсса	мичиххичнал	
аьрщарайн.	вай	бизан	буллалисса	
зунттал	халкьуннан	арнил	гьава	
къабакьайшиву	кIулну	бивкIссар,	
цанма-цивппа	бакъа	къаххирасса	
танийсса	чиновниктуран,	укунмагу	
ккашикалсса	инсантал	чара	бакъа	
бургъил	цIуцIаврил,	чIиникIрал	
уртту	кунма,	кьатI	булланшивугу	
кIулну	бивкIссар	миннан,	цума-цагу	
миски-гъаривнал	ужагърайгума	
цанма	лавхьхьусса	буза	бикIайшиву,	
ми	цащала	ласун	 аьркиншиву,	
кьабитлатисса	къатта-къушлищал	
цалла	думургу	кьаритан	багьлай	
бушивугу	кIулну	бивкIссар	миннан.	
«Жун	цичIав	къакIулли,		ина	бизан	
аьркинминнал	сияхIравун	агьссара,	
ачу!».	сияхIругу	дурну	диркIун	
дур	анавархъиндарай.	Мивун	бух-
лайгу	 бивкIун	 бур	шяраву	 яла	
миски-гъаривми,	чIарах	ацIансса	
чув	акъами,	чиновниктуран	цанма	
къаххирами,	учин	мукъун,	цавай	
байчаратал,	бургъил	цIуцIаврил	
бичин	хIадурми.	

Мунияр	ххишалагу	лакралми	
къуллугъчитураща	учин	бювхъуну	
бакъар:	«Да,	гьалмахтал!	лакрал	
миллат	хIиллакартал	бакъар,	ми	къа-
чагъталну	лавгун	бакъассар,	мин-
нан	хаиншиву	цирив	къакIулссар,	
тай	шиннардий	уссавагу	52	азара	
лакрал	инсаннава	19%	ва	ххиша-
лагу	фронтирттай	талайри	бусса,	
захIматрал	аьралуннаву	Дагъус-
ттаннайсса	халкь	хIисаврай,	яла	
чIявуми	окопру	дуклайри	бусса,	
фронтран	кумагран	датIлатIисса	
арцу-муси	ялагу	чIяруну	дартIмигу	
мири,	жу	ми	жула	чан-кьансса	халкь	
жува	цукуннугу	щаллу	баннуча,	
битияра»,	-	учин.	укун	ци	учиви,	
халкьру	цала	минардая	бизлазини	
ми	биян	бансса	транспорт	дикIан	
аьркиннихха.	Хъинни,		хъуннасса	
Ккуллал	щарнища	бювхъуну	бур	
бизан	буллалисса	120	ужагъран	59	
аьрава	щаллу	дуван,	кIива	я	бусса	
зунттал	аьравалттийн	лагаймур	
цир?	Мугу	ца-ца	ужагъран	ца-ца	
аьрава	духьурчагума,	уртту	хьун	
дурасса	чIумал,	аьравалттий	бишин	
аьркинни	ххуллийх	ницан	бичинсса	
ххулув,	щяикIан	аьркинни	аьравачи,	
личIлай	бур	ца	чIапаксса	кIану,	мик-
кугу	дишин	аьркинни	лув-ялун	ру-
тансса,	чан-кьансса	бунугу	ххуллийх	
ишла	бансса	мурцIукъатта,	ххуллийх	
кулпатрал	дуканмур.	яла	ци	кIанур	
аьравалттий	личIлачIисса?	Мугу,	
учавхха,	ца-ца	ужагъран	ца-ца	аьра-
ва	духьурча,	ца-ца	аьрава	диркIссар	
бувагу	ххюва,	буттахъул	аьрай	бу-
миннал	хIурматран,	махъминнан	
2-3	къатлун	ца	аьрава	хIисаврай.	
укун,	мюрщи	оьрчIругу	мукьах	

Ттулмур пикри

Март	зурул	20-нний	гьашину	дурусну	70	шин	хъанай	дур	Лакрал	ва	
Ккуллал	районная	30	шяравалу,	кув	мархлуцIакул,	щаллунна,	

кувгу	ца-ца	ххарахIала,	мичиххичнавун	дизан	дурну.	Бизан	бувминнавух	
Лакрал	райондалия	дур	вай	щархъурду:	Бурттун,	Бухцанахъи,	варайми,	
ГьаркIасси,	ДучIими,	КIихIарчIи,	Ккурхъи,	Маркьи,	ницIавкIул,	Сун-
нарали,	ттурчIи,	Ххалакки,	Чаравалли,	ЧIаящи,	ЧIурттащи,	Шушими	ва	
Аьхъар.	Ккуллал	райондалия	дур:	ваччи,	ЧIяйми,	Гьамиящи,	Бярнихи,	
Ккул,	Къичурлухи,	Ккацран,	Хъювхъи,	цIущар,	Чакъал,	Ххяллухи,	
цIувкIул,	Хъусрал	ЧIар.	

бивщуну,	бахьтта	185	км.	Щура-
гьун	бияннин	найру	жу	бувкIсса.	
литIлатIавуртту	тIурча	ххуллийхрар	
жул	дайдирхьусса.	«Жух	бурувгун,	
зу,	 ккул,	лап	къудурну	бивкIун	
буру»,	-	учайссия	аьпа	бувсса	ттула	
дус	Нахахъал	Нариманнул,	Хъюв-
хъатусса.	вайннахь	диркIун	дур	
дурагу	3	аьрава	30	ужагъран,	мин-
нуйгу	кIира	аьра	валттуй	къашайсса	
адамина	ва	щарсса,	мигу	ххуллийхва	
ливтIуну	бувччуну	бур.	Махъми	
ужагъирттахьгу	бивкIун	бур	шярава	
бавтIсса	ттукри.	Жухь	жухьва	буссия	
тIар	аьлимчу	МахIачхъал	хIукIу	
бавай	сса	ттукку,	мугу	Дурангъиял	
зунтту	лахълай	буна	хIукIу	бувну,	
банмур	бакъа	ливчIун	бивкIссар.	
пайда	бакъая,	хIукIугу	буний	кьа-
бивтун,	бавчуссару	тIий	буслан	
икIайссия	Нариман.	вай	гьарзад	
мюрш	ивкIун	бусласиссагу	муния-
тура,	кIай	жулами		бизан	буллалисса	
миски-гъаривтал,	ссайри	тIайла	
буккантIисса	учин	лакраща	къа-
бювхъуну	бивкIун	бур.	укун	ххул-
лийхра	чIярусса	захIматшивурттугу	
дурхIуну,	бивссар	мичиххичнавун.	
захIматшивуртту	 тIурча	цIусса	
миналийри	 хьунадакьланнагу	
диркIсса.	Оьккиминнувугу	оькки	
бала	бия	ккаши.	тIайлассар,		най	ду-
нура	ца-ца	ужагъран	ттурш-ттуршра	
кило	хIажлуллачIал	ссулкърал	дул-
луна,	мунийну	щаллу	шаймургу	
ция.	Гьарзадрахун	дахчилачимур,	

пасат,	ккаши	бия.	Баххана	хьусса	
гьава,	ккаши,	байбивхьуна	халкь	
кьатIа	тIий,	бургъил	цIуцIаврил	
хьуннав,	лякьлул	цIаллил	хьуннав.	
ХIат-хIисав	дакъа	мюрщи-хъуни	
литIлай	байбивхьунни,	кьинилун	
3-4-гу	литIайва,	ливтIуми	бучлан	
ка	хъирив	лаллай	дакъая,	даруртту,	
хIакинтал	тIурча	бувагу	бакъая.	

укунсса	даражалий	халкь	бу-
хьурчагу,	ЦIуссаккул	тIисса	жул	
шяраву	кIира	колхоз	хIасул	дурна,	
ца	 –	 	цанналу	Ккуллан,	цагу	 –		
гара	шяраву	ялапар	хъанахъисса	
ЧIяйннан,	ваччиян,	ЦIувкIуллан,	
ЦIущуллан,	Хъювхъиян.	Ца	шинава	
ва	шяравусса	кIира	колхоз	цачIун	
дурну	ца	колхоз	дурна,		колхозран		
лениннул	цIагу	дуллуна.	

ХьхьичIбутIуй	колхозру	духьур-
чагу	микку	щурущи	данмур	лапра	
чансса	дия,	бикIанмагу	бия	10-15	чут	
ницал,	4-5-ра	муххал	кутан,	4-5-ра	
аьрава.	тIайлассар,	дугьай	хъуругу	
лапра	чаннуя	дусса,	духьунссия	
100-150	гектар.	Колхоз	ца	дурну	
махъ	ишру	ялу-ялун	къулай	хъанай	
бавчуссар,	кулунгирттал,	чIатIрал	
кумаграйну	бугьайсса	къурду	гьарза	
хъанан	бивкIссар,	колхоз	заллусса	
техника	ласлан	бивкIссар,	халкьун-
нал	маэшат	цалнияр-цал	лавай	
хъанан	бивкIссар.	Колхозниктурал	
маэшат	хъиннува	лавай	хьуссар	
Шагьабуттин	колхозрал	хъунаману	
усса	шиннардий.	вай	шиннардийри	

лениннул	колхозгу	гужлан	хьусса,	
Дагъусттаннал	хIурматрал	улттуйн	
лархъсса,	муния	махъ	колхозру	
литIуннин	миччагу	къалирксса.	Ба-
рачатсса	ухьунссия,	Шагьабуттин-
нул	заманнай	колхозниктурал	сурду	
ятIул	лачIал	бувцIуну	бивкIссар,	
гьарца	колхозникнал	къатлуву	тти-
зайсса	оьл	хьуну	бивкIссар,	хIачIлан	
дяркъусса	щин	 	дурссар,	колхоз	
заллусса	30	хъус	духхай	машина,	18	
жура-журасса	маркардал	тракторду	
ларсъссар,	7	комбайна	бивкIссар,	ми	
дакъагу	чIярусса	колхозрал	давур-
тту	дувайсса	жура-журасса	техника	
ларсъссар.	

ХIасилгу,	халкьуннал	лякьри	
дурччукун,	цIуцIавурттугу	духларг-
ссар,	гьарица	чулухагу	халкьуннал	
ахIвал	хъинну	лавай	хьуссар,	цIу-
цIусса	къатри	дуллан	бивкIссар,	
лаххи-ликкия	ххуйчулиннай	дах-

хана	хьуссар,	приемникру,	теле-
визорду	ласлан	бивкIссар,	ттукран	
кIанай	мотоцикру	хьуссар,	ичIува	
аьркин	буллан	куклу	машинартту	
ласлан	бивкIссар,	ялун	нанисса	ник	
дуккаврихун	дагьссар,	клубру,	би-
блиотекарду,	цIусса	школа,	складру,	
ттучанну,	гьарзадгу	щаллу	хьуссар.

утти	бучIир	жунма	ялапар	
хъанан	тIисса	чIумал,	гьарзад	

ухчIинларай	кIура	даллали	дунни,	
хIукуматрал	хъинну	хайр	булла-
лисса	колхозру		парча-тика	дурну,	
дирияйнал	дирияймур	дацлай,	
дакъа-къатIа	дунни.	Ми	гьарзад	
гьич,	ельциннул	хIукуматрал	III	
съездрал	хIукму	бунни,	валлагь,	му	
мичиххичнал	аьрщирча,	зун	уттигу	
зулла	мина	даххана	дан	багьлай	
бур	тIисса.	уттинин,	70	 	шинал	
мутталий,	оьттул	гьухъру	дуккавай	
бувсса	захIматру	кьабитан	буллайри	
бусса	мичиххичнан	гьарца	чулуха-
сса	рахIатшивуртту	дуваншиврул.	
ЦIуссалак	 паракьатну	 битан-
шиврул,	мичиххичнан	дуллуссар	
Хасавюртуллал	райондалия	ххал-
лилсса	 аьрщигу,	микку	къатри	
дансса	 арцугу.	Миннахь	 учин	
аьркинссия:	 «Ччай	 урав	 вилла	
буттал	аьрщарай	ялапар	хъанан?	
Ма,	ачу	шиккун,	му	винма	къа-
ччимур	кIану	була	жун».	Мукун	
тIинахь,	жу		шиккугу	ччай	буру,	
миккугу	ччай	буру	куну,	жавабру	
дуллуну	дур	миннал.	

Буллунни	ЦIуссалакран	Къум-
туркъалаллал	райондалийсса	ца	
къакъулайсса	кIану,	 кьуниясса	
шиннур	гикку	къатри	дуллай	дан	
къабюхълай.	Гиккугу,	цимилла-
гу,	 	къумукьнащал	къалмакъаллу	
хъанайннари	дусса,	му	жул	аьр-
щир,		букьира	мичча	тIий.	ва	ку-
ццуй	пикрирдавун	бивчунур	бусса	
ЦIуссалакрал	захIматкаш.	

ванияр	 тихунмаймур	цIу-
сса	лакрал	 тарих	 цукун	

хьхьичIунмай	бачинссарив	къа-
кIул	ли.	ХIакьинусса	кьини	тIурчан	
гай	бакIрачIан	кьини	дурккун	
бур,	 чIарав	 ацIан	 дакI-лякьа	
цIуцIима	акъа	ливчIун	бур.	ХIайп,	
ххуйсса	халкь,	хIайп,	ххаллилсса	
захIматчитал,	хIайп,	оьнийн	лав-
гсса	халкьуннал	оьрму.	

вай	ларгсса	70	шинай	цIусса-
лаккуй	ялапар	хъанайгу	бивкIсса,	
зийгу	бивкIсса	жямат	лайкьссар	
цумур-цагу	пахрулун.	

дундар ХIаЖиев, 
тарихчи 

Буккултрал чагъардава

Мичиххичнаву	оьрму	бутлай	70	шин	дурминнан	хас	бувну

Мунияр	ххишалагу	
лакралми	къуллугъ-
читураща	учин	бюв-
хъуну	бакъар:	«Да,	
гьалмахтал!	лакрал	
миллат	хIиллакартал	
бакъар,	ми	къачагътал-
ну	лавгун	бакъассар,	
миннан	хаиншиву	
цирив	къакIулссар,	тай	
шиннардий	уссавагу	52	
азара	лакрал	инсанна-
ва	19%	ва	ххишалагу	
фронтирттай	талайри	
бусса,	захIматрал	
аьралуннаву	Да-
гъусттаннайсса	халкь	
хIисаврай,	яла	чIявуми	
окопру	дуклайри	
бу	сса,	фронтран	ку-
магран	датIлатIисса	
арцу-муси	ялагу	
чIяруну	дартIмигу	
мири,	жу	ми	жула	чан-
кьансса	халкь	жува	
цукуннугу	щаллу	бан-
нуча,	битияра»,	-	учин.	

Жуйгуя тахсир къабивкIсса



4 апрель     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

22 №13 (1711)

Юбилейран хасну

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

Вил ялув баргъгу чаннар, 
ЦIурттал цIайгу ягинни, 
Бургъил тIинттал вил дара, 
ЛичIинура гъили дай.

вай	ххару	чивчуссар	тарих-
рал	учитель,	цувгу	жагьилну	

уна	аьпалухьхьун	лавгсса,	Оьма-
ев	Мустапа	ХIасановичлул.	

Гьашину	Хъювхъиял	щаллу	
бакъа	дянивмур	даражалул	шко-
лалун	хъанай	дур	90	шин.	ттун	
чичин	ччай	бур	жула	школалул	
тарихрая,	 къакIулнангу	 кIул	
бан,	кIулнангу	дакIнийн	бутан,	
хаснува	махъа	нанисса	никиран	
кIулну	 бикIан,	 цанчирча	 ва	
дунияллийсса	циняв	пишардал	
гьану	школалий	бизайсса	буну	
тIий.	яла	 захIматмур	пишагу,	
ттул	пикрилий,	 учительналмур	
пиша	бур.	учитель	цува	оьрму-
лухун	 дуклайна	 ур.	 Цалвами	
оьрчIру	хъуни	бувну,	мяърипат	
дуллуну,	 дуккин	бувну	махъгу,	
цува	 зузиссаксса	 хIаллай	цай-
минналми	 оьрчIругу	мува	 ку-
ццуй	тарбия	буллай	ур.	учитель	
ур	чIярусса	элмурду	кIулма,	му	
ур	артист,	му	ур	хIакин,	хъярч-
махсарачи,	оьрчIал	кIилчинсса	
нину-ппу.	Миксса	пишардаягу	
бизар	къавхьуну,	 зий,	 хIарачат	
буллай	 ур,	шаймур	 буллай	 ур,	
цалла	даврил	кьимат	бакъанугу,	
оьрчIан	за	лахьхьаву	мурадрай,	
ганая	 инсан	 хьуну,	 оьрмулуву	
цала	 ххуллу	 	 бувгьуну,	 буттал	
буттахъан	 лайкьну	 яхъанан-
шиврул.	Гьарца	школардал	бур	
цалва-цалва	 чIиви-хъунсса	 та-
рих.	Жул	школалулгу	 бур,	 цу-
ппа	 чIивинугу,	 биялсса	 тарих.	
Махъсса	шиннардий	Хъювхъиял	
шяравалу	бюхттул	дунни	тарих-
рал	элмурдал	доктор,	профессор	
МахIаммадов	МахIач	АхIмадил	
арснал , 	 б алайчи 	 Ах Iмад	
АхIмадовлул,	 «Форема»матахI	
мебеллу	дай	фирмалул	генерал	
директор	Кьаллаев	Оьмарил,	ху-
дожник	Кьаллаев	Бунияминнул,	
Ккуллал	 райондалул	 админи-
страциялул	бакIчи	сулайманов	
сяид	ХIасниевичлул	ва	мукунма	
цайминналгу.	 укунминнацIа	
хъунмасса	 пахру	 буссар	 жул	
школалун,	щарнил	жяматран,	
цанчирча	вайгу	дуклай	бивкIун	
тIий	 Хъювхъиял	 школалий.	
вайннаятугу,	цайми	шикку	зий	
бивкIминнаягу	 чичинтIиссар	
вания	 тихунмайгу.	Цалсса	 на	
чичлай	бура	школа	 тIивтIуния	
шихунмайсса	тарих.	

ХIакьинусса	 кьининин	 зий	
ур	жул	школалий	 директорну	
55	 шин	 дурсса	 сулайманов	
Халилуллагь	сяидович,	12	учи-
тельгу,	 техзузалтгу.	Школалул	
юбилей	дан	хIадур	хъанай	буру	
циняв.	Шикку	зий	бивкIсса,	зий	
бивкIми		кIулсса,	гьурттушинна	
дан	ччисса	цинявннахь	тавакъю-
ри	жущал	хIала	буххаву,	жущал	
дахIаву	даву.	Чивчумуниву	агана	
чIиви-хъунсса	 гъалатI	 хьунаба-
кьирча,	 тавакъюри	 багъишла	
битаву,	 гъалатI	 тIайла	 бацIан	
баву.	

Хъювхъиял школалун 90 шин

Жул	школалий	 зий	бивкIун	
бур	Ккуллал	райондалул	шяра-
валлавасса	чIявусса	учительтал,	
миннаяту	бивкIун	бур	чIявусса	
директорталнугу,	 бивкIун	 бур	
оьрус	 учительталгу.	Минная	
бавсса,	кIулсса	ухьурчагу,	хъун-
масса	умуд	буссар,	кказитрайх-
чин	ягу	школалийн	бувкIун	баян	
баву.	ЦIанава	баян	буллай	буру	
хъунмасса	барчаллагь.	

КIулшиврул 
тарих 

Октябрь	 социалист	 рево-
люция	 	 хьуну	махъ	марх-

луцIакул	баххана	хьуссар	Хъюв-
хъиял	шяраваллил	 агьалинал	
оьрму.	 1924	шинал	 тIивтIуссар	
школа.	 ХьхьичIа-хьхьичIсса	
муаьллим	 МахIаммадов	 Ра-
сул	ивкIссар.	Духлаган	дуллай	
байбивхьуссар	 буккин-чичин	
къакIулшиву.	Хъунисса	 хъами,	
арамтал	занан	тIивтIуссар	лик-
без,	буккин-чичин,	цала	цIа-бакI	
дишин	лахьхьиншиврул.	Гъуму-
кун	муаьллимтал	шайсса	школа-
лийн	дуклан	бувхссар	мадарасса	
жагьилтал	ва	душру.	

1936	шинал	 тIивтIуссар	 4	
класс	рал	 кIулшиву	 дулай	сса	
школа.	Микку	дарсру	дихьлай	
бивкIссар	 муаьллимтал:	Му-
саев	 Оьмари,	 МахIаммадов	
КьурбанмахIамма,	МахIам-
мадова	 ПатIимат,	 Агъаева	
Шамсият	ва	м.ц.	

Мукьва	класс	бувккуну	махъ	
оьрчIру,	душру	7	класс	буккин	
занай	бивкIссар	вихьлив.	вихь-
лив	 дарс	 дихьлай	 бивкIссар	
жула	шяравасса	муаьллимталгу:	
Амиров	МахIаммад,	Жамалов	
ХIамзат,	Атаев	Мирза,	загьиди-
ев	МахIаммад,	Аьлиев	Рамазан	
ва	м.ц.	

1939	шинал	Хъювхъиял	шко-

лалий	 7	 класс	 тIивтIуссар.	ва	
шинал	латIин	мазрай	дарс	диша-
вугу	дукьан	дурну,	лакку	алфави-
трай	дарсру	дихьлан	бивкIссар.	
1939	 шинал	 дуккаврил	 шин	
хьхьичIунсса,	 ларайсса	 ккак-
киярдащал	бартдигьаврихлу	ва	
эбратрансса	низамрахлу	Хъюв-
хъиял	НсШ-лун	ДАссР-данул	
кIулшивуртту	 дулаврил	Мини-
стерствалул	чулухатусса	занази	
ятIул	 ттугъ	 буллуссар,	 шко-
лалул	муаьллим	МахIаммадов	
КьурбанмахIаммалунгу	 дул-
луссар	 райондалий	 хьхьичIра-
хьхьичIсса	«ХIурматрал	лишан»	
тIутIисса	 орден.	 занази	ятIул	
ттугъ	школалул	итакъабавкьу-
ссар	8	шинай.	

Школа	 тIивтIуния	шинмай	
итабавкьуну	 бур	 78	 выпуск.	
Школалий	 дайсса	 диркIссар	
ххуй-ххуйсса	дялахърурду:	кон-
цертру,	 байран	 кьинирдан	 хас	
дурсса,	 зарницарду,	 походру	
личIи-личIисса	кIанттурдайнсса,	
смотрду,	олимпиадарду,	слетру,	
хIасил	райондалий	дуллалисса	
давурттавух	 ларайсса	 хIала-
гьурттушиву	дайсса	диркIссар.	

Хъювхъиял	школа	 	 6-ннал	
мусил	 медаллащал	 къуртал	
бувссар:	Кьаллаев	 Буниямин	
МахIаммадлул	 арс,	 Сулайма-
нов	 тельман	Халилуллагьлул	
арс,	Сулайманов	Салман	Хали-
луллагьлул	 арс,	 Сулайманова	
Шагьун	 МахIаммадал	 душ,	
Сулайманов	нариман	Халилул-
лагьлул	арс,	ХIажиева	надежда	
МахIаммадал	душ.

Элмулул	 доктортал-про-
фе 	ссортал 	 хьуссар 	 шама:	
МахIаммадов	МахIач	АхIмадил	
арс,	 Сулайманова	 ПатIимат	
Аьбдуллул	душ,	Оьмаров	Оьма-
ри	ХIажимусил	арс.

Элмулул	 кандидатътал	 хьу-
ссар	АхIмадова	Хамис	АхIмадил	
душ,	Амиров	Аьвдурашид	Рама-
заннул	арс,	исяев	Шамил	или-

яслул	арс,	Сулайманов	нариман	
Халилуллагьлул	арс,	ХIусайнова	
ХIабибат	 Бадруттиннул	 душ,	
исяева 	 Аза 	 Сулайманнул	
душ,	МахIаммадов	МахIамма	
МахIачлул	 арс,	 цIунтIаева	
Заира	нариманнул	душ,	Кьай-
сарова	 Заира	Шамиллул	 душ,	
исяева	Севиль	Азал	душ.

1939	шиная	дайдирхьуну	зий	
дур	в.и.	лениннул	 цIанийсса	
пионер	организация.	1939	ши-
ная	шихуннай	1985	шинайн	ди-
яннин	зий	диркIссар	Комсомол	
организация,	 дуссия	 зий	 пар-
тиялул	организациягу.	ЦIанасса	
чIумал	школалул	дур	цуппа	зал-
лусса	къатри,	спортзал,	учебная	
мастерская,	 предметирттал	ка-
бинетру.	яла-яла	хьхьичIунмур	
даву	 хъанахъиссар	шяравусса	
инсантал	циняв	 буккин-чичин	
кIулсса	бушаву,	яни	шяраваллил	
агьалинал	 дянивсса	 кIулшиву	
душиву.	

ЧIявур	 муаьллимтал,	 бур	
хIа	кинтал,	инженертал,	 эконо-
мистал.	 Циняв	 	 муаьллимтал	
хъанай	бур	жула	шяраватусса,	
шяраву	 школа	 къуртал	 був-
сса	 ва	70%-рал	цалгу	ларайсса	
кIулшиву	дусса.	

2000	шиная	шихунмай	жул	
школа	хьуну	бур	«Школа	года».	

Школа	отличнайну	къуртал	
бувми:		исяев	Шамил,	Загьидие-
ва	Раиса,	АхIмадова	ПатIимат,	
Сулайманов	тельман,	Сулайма-
нов	Салман,	 Сулайманов	на-
риман,	Сулайманова	Шагьун,	
АхIмадов	АхIмад,	ХIусайнова	
Ххамис,	Сулайманова	ирина,	
Гъазиева	ПатIимат,	Мусаева	
Магьрикаят,	исяева	Камилла,	
исяева	Рая,	ХIажиева	надеж-
да.

500-нния	 ливчусса	 оьрчIал	
ларсъссар	 дянивсса	 кIулшиву,	
вайннавату	чIявуминнал	 –	пи-
шалул	кIулшиву.	Мадарассаннал	
ларсъссар	 хIукуматрал	 ларай-

сса	 цIарду:	Загьидиев	Сергей,	
Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
муаьллим	 (аьпа	 баннав	 цал),	
Кьайсаров	Сулайман,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	муаьллим,	
жамалова	Шамсият,	 Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	муаьллим,	
Кьурбанов	Аьбдуллагь,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	халкьуннал	
хIакин,	Шахшаев	АбутIалиб,	
Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
халкьуннал	 хIакин,	Шахшаев	
Аьлил,	 Дагъусттаннал	 лайкь	
хьусса	 агроном,	 АхIмадова	
СултIанат,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	 муаьллим,	 АхIмадов	
АхIмад,	Дагъусттаннал	 лайкь	
хьусса	маданиятрал	зузала,	Су-
лайманов	Халилуллагь,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	муаьллим,	
Сулайманов	Сяид,	Дагъусттан	
Респуб	ликалул	муниципал	къул-
лугърал	 лайкь	 хьусса	 зузала,	
Аьлиева	жанна,	Дагъусттаннал	
лайкь	 хьусса	муаьллим,	исяев	
Хизри,	Дагъусттаннал	 лайкь	
хьусса	 ризкьичи,	МахIадов	
яхIия,	Дагъусттаннал	 лайкь	
хьусса	ризкьичи,	Гъазиев	Аьлил,	
Да	гъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
механизатор,	 исяев	Шамил,	
хIакин,	АхIмадов	Муса,	шя-
раваллил	 хозяйствалул	 лайкь	
хьусса	экономист,	МахIаммадов	
МахIач,	шяраваллил	хозяйства-
лул	лайкь	хьусса	экономист.

1924	шинал	 тIивтIуну	 бур	
1	 класс	 байбихьулул	 школа-
лий,	 муаьллимгу	 ивкIун	 ур	
МахIаммадов	Расул.	1939	ши-
нал	тIивтIуну	бур	биял	бакъасса	
байбихьулул	школа,	директорну	
ивтун	ур	Мусаев	Оьмари.	

1959	шинал	 тIивтIуну	 бур	
байбихьулул	школа,	директорну	
ивтун	ур	Сулайманов	Халилул-
лагь.	1965	шинал	тIивтIуну	бур	
мяйра	шинал	школа,	 1971-1972	
шиннардий	 –	 	 урчIра	шинал	
школа.	

1960	шинайн	бияннин	школа	
бивкIун	 бур	 ккурчIав	 личIи-
личIисса	къатраву,	1960	шинал	
бувну	 бур	 цIана	 бусса	 кIанай	
ЧитIул	Аьйшал	хъув.	1970	шинал	
бувну	бур	спортзал.

Гихунмайгу буссар
ХIадур бувссар байби-

хьулул классирттал учи-
тель кьурбанова Софият 

махIаммадовнал

учитель	ур	чIярусса	
элмурду	кIулма,	
му	ур	артист,	му	
ур	хIакин,	хъярч-
махсарачи,	оьрчIал	
кIилчинсса	нину-
ппу.	

Апрель	зурул	26-нний,	ххуллун	
кьини,	Карашрал	шяраву	

кIицI	лаглагиссар	Хъурдаккаврил	
байран.	ОьвтIий	ура,	чарагу	буну,	
бучIангу	ччисса	цинявппагу	ка-
рашрайн,	хъамаллуврайн,	чIахху-
чIарахнайн.

Бухьхьияра	буттал	шяравун,	
Хъарас	щаврил	шадлугъгу	хъунна	
дан,	чIаравгу	бацIан!

Баян

аьбдуллул арс ХIажиев роман, 
гьашинусса  Хъарас  щаврил заллу
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Жижара

ЮСУПЛУЛ дУШ 
оЬмароВа 

КЬУрВан-ПаТIимаТ
Хар-хавар	бакъасса	апатI	ялун	

бивну,	оьрмулул	20	шинаву	жуща-

ва	зевххунни	дахьа	цила	оьрмулул	
ва	 	мурадирал	ххуллийн	бувккун	
бивкIсса	инсан,	ЧIяйннал	шяра-
ватусса	Юсуплул	душ	Оьмарова	
Кьурван-патIимат.

лайкьну	школагу	къуртал	бувну,	
Кьурван-патIимат	ккалай		буссия	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	хал-
кьуннал	хозяйствалул	институтраву,	
экономикалул	факультетрай,	3-мур	
курсирай.	Амма,	заннал	итабав-
кьусса	кьисмат	хъинну	кутIасса	ляв-
къуну,	лавгунни	ахиратрахьхьун.

Кьурван-патIимат	 аьпалу-
хьхьун	лагаврил	пашманшивугу	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ниттихь	лаурахь,	
буттахь	Юсуплухь,	буттал	ниттихь	
Кьурбан-патIиматлухь,	 уссихь	
Жабраиллухь	ва	махъсса	щалагу	
агьлу-авладрахь.	Цил	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	паракьатний	
дишиннав!

ЧIяйннал 
ва Шахьуйннал жямат

маХIаммадЛУЛ 
арС ШариПоВ 

иБраГЬин
Оьрмулул	55	шинаву,	цакуну	

къюкI	дарцIуну,	хар-хавар	бакъа	
жуятува	батIул	хьунни	ххишала	
акъа	хIал	бавкьусса,	ас-намус	ххи-
сса	инсан,	зузала-захIматчи,	гьарца	
ххуттаву	авкьусса,	оьвхъусса	чув-
адамина,	Карашрал	шяраватусса	
МахIаммадлул	(Марзилавл)	арс	
Шарипов	ибрагьин.	

ибрагьин	увну	ур	1958	шинал	
Карашрал	шяраву,	МахIаммадлул	
ва	патIиматлул	кулпатраву.	Буттал	
шяраву	байбихьулул	школа	бувк-
куну	мукьах	дянивмур	даражалул	
школа	(№26)	къуртал	бувну	бур	
МахIачкъалалив.	

ванал	захIматрал	ххуллу	байбив-
хьуну	бур	МахIачкъалаллал	Радио-
заводрал	цехравату.		Муния	махъ,	
цала	бюхъу-тяхъалун	лав	хьхьуну,		
зий	ивкIун	ур	личIи-личIисса	да-
вурттай,	амма	чув	зий	ивкIун	ухьур-
чагу,	зий	ивкIун	ур	барачат	ххину,	
хIурмат	хьхьичIунну.	

ибрагьин	аьпалухьхьун	лагав-
рил	дард-ххажалатгу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	уссихь	Шариплухь,	ссурвав-
рахь	Маржанатлухь,	Аьишатлухь	
ва	Магьиятлухь,	кулпатрахь	луи-
захь,	арснахь,	душнихь,	ва	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
ибрагьиннул	рухI	бигьаний,	чурх	
чаннаний	бишиннав,	цал	бунагьирт-
тал	аьпа	баннав!	ванал	оьрмулия	
кьувкьусса	кьисмат	махънан	ххи	
бувну	лякъиннав.	

карашрал жямат 

ПаТаХIЛУЛ арС
аБаКароВ 

маХIаммад-
ЗаГЬиди

Абакаров	МахIаммад-загьиди	
увну	ур	1944	шинал	ЦIуссалакрал	

райондалийсса	Чапаевкаллал	шя-
раву.	

1961	шинал	ЧIяйннал	шяраву	
школагу	къуртал	бувну,	Аьралун-
наву	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур.	
1967-1972	шиннардий	дуклай	ивкIун	
ур	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	физикалул	факуль-
тетрай.	университетгу	къуртал	був-
ну,	зий	айивхьуну	ур	Бабаюртуллал	
райондалул	дянивмур	даражалул	
школалий.	Гихунай	зий	ивкIун	ур	М.	
ХIажиевлул	цIанийсса	заводрай,	му-
нищала	архIал	дарс	дихьлай	ивкIун	
ур	Дагъусттаннал	механический	
техникумраву.	1996	шиная	шихунай	
зий	ивкIун	ур	МахIачкъалаллал	дис-
танциялул	электроснабжениялул	
техотделданул	инженерну.	

МахIаммад-загьидинал	бив-
кIулул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	уссурваврахь,	ссихь	ва	
цинявппагу		мачча-гъаннахь.	

къяннал, ваччиял, 
Чапаевкаллал жямат 

ШариПЛУЛ арС 
иБраГЬимоВ Бари

	Март	 зурул	 15-нний	став-
рополь	шагьрулий	аьпалухьхьун	
лавгунни	дугърисса	 зунтталчу,	
ГьунчIукьатIрал	Шариплул	арс	
ибрагьимов	Бари.

Бари	увну	ур	1930	шинал	март-
рал	19-нний.	1946	шинал	кIира	ши-
найсса		Мореходный	училищалувун	
увххун,		га	къуртал	бувну	махъ,	ув-
ххун	ур	дуклан		фельшер-акушертал	

шайсса	школалийн.	1951	шинал	га		
школагу	къуртал	бувну,	ларсун	дур	
фельдшернал		квалификация.	Ца-
ппарасса	шиннардий	му		касмулий	
зийгу	ивкIун,	увххун	ур	ДГпи-лул	
биологиялул	факультетрайн.	1964	
шинал	къуртал	бувну	бур	му.	1970		
шинал	учительшивугу	кьадиртун,	
Домбайрайн	ивзун,	фельдшернал	
пишалий	зун	ивкIун	ур.	1988-1995	
шиннардий	теберда	санаториялул	
туберкулезрал	клиникалул	лабора-
ториялул	хъунаману	зий	ивкIун	ур.	
Баринал	ца	душ	ва	оьрчI	бур.	Душ	
Германиянаву	немецнан	хьуну	бур,	
арс	Олег	ставрополлай	кулпатра-
щал	ялапар	хъанай	ур.	

Бари	ия	дакI-аьмал	бавкьусса,	
гъанчу,	лак	ххирасса	зунтталчу,	
захIматрал	ва	дяъвилул	ветеран.	

	Баринал	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	ичIуссаннахь,	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
алжаннул	ххари	аннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

ЖамаЛУТТиннУЛ 
дУШ

аЬБдУЛЛаеВа 
ПаТIимаТ

интдайдихьулул	гьантрай,	21-
мур	мартрай,	аьпалувух	бивхьунни	
захIматрал	ветеран,	кьянкьасса	
зунттал	хъамитайпа,	хIакьсса	нину,	
Хьурттал	шяравасса	Жамалуттин-
нул	душ	Аьбдуллаева	патIимат.

		патIимат	бувну	бур	1927	шинал	
Хьурив.	ппугу	ччяни	дунияллия	
лавгун,	патIиматлун	багьну	бур	
ниттин	кумаг	буллан,	циярва	мюр-
щисса	3	уссу	ччаннай	ацIан	уван.	
ЧIявусса,	та	чIумал	оьрчIшиврува	
жагьилшиврувун	къабувхна	най	
буна	хъуни	хьусса,	захIмат	нахIу	
лавчIсса	оьрчIавухмурну	бивкIун	
бур	патIиматгу,	ччарча	дяъвилул,	
ччарча	ду-дакъашиврул	къума-
цIан	бувсса.	Шяраву	душваращал	
патIимат	зий	бивкIун	бур	колхоз-
рал	давурттай.	Цалла	шяравумигу	
дурну,	лагайсса	бивкIун	бур	шя-
раваллия	архсса	НицIавкIуллал	
шяравун	зун.	Архсса	ххуллурдайх	
бачIва	ччаннах,	лякьа	дуччинсса	
ччатI	бакъасса	заманнай,	ци-цигу	
захIматшивуртту	духIан	багьну	бур	
патIиматлунгу,	ванил	чIунархIалсса	
душварангу.	ванил	хъунмурчIин	
дайсса	диркIун	дур	бригадиршиву	
коллективраву.	захIмат	ххирасса,	
тIайлашиву	ччисса,	циятурагу,	
цаманаягу	тIалавшин	хъуннасса	
патIимат	хIурматрай	бивкIун	бур	
жяматрачIагу,	цуппа	кIулначIагу.	
Цилвагу	хъуни	бувну,	лащу-щаллу	
бувну,	кIулшивуртту	дуллуну	дур	
3	душнин.	ОьрчIал	оьрчIал	вив	
лавсун,	минная	ххарину	бикIайссия	
азарданул	цилла	лавмартшиву	кка-
ккан	даннин	патIимат-бава.

патIиматлул	бивкIулул	къума-
шивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванил	душварахь	луизахь,	
Бава-тIутIихь,	Аьйшатлухь,	куяв-
турахь,	оьрчIал	оьрчIахь	ва	щал-
вагу	агьлу-авладрахь.	патIиматлул	
рухI	алжаннул	ххари	даннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.	Дунияллия	
щакъаливххун	ванил	буцириннан	
кьурчIисса	кьадар	чивчуну	къа-
лякъиннав.

Хьурттал
 ва ХьурукIуллал жямат

Ккуллал	райондалул	жяматран	кунма,	ттунгу	оьлу	бивзунни,	
хъинну	кьувтIунни,	1-мур	ЦIувкIрав	машина	багьну,	ттула	хъин-
сса	чIаххучу,	ххаллилсса	инсан,	шяраваллил	хъунама	

АСЛАнБАГХъАЛ	МАХIАММАД	
дунияллия	 лагаву.	ттигъанну	куна	шяраваллил	жяматращал	
интнилхьхьунил	 байран	 дуван	Каспийскалийн	 увкIун	 уссия	
МахIаммад	Кьурбанов,	шярава	биялсса	делегациягу	бувцуну.	
Жяматрахь	 барчаллагь	 учин	 увкIхьунссия…	Оьрмулувусса	
махъра-махъмур	байрандалийн	увкIун	лявкъунни.	Цувагу	ххи-
расса,	цанмагу	ххирасса	агьалинахь	«хъинну	бикIи!»	учин	увкIун	
лявкъунни.

ДакIнийхтуну	хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	бура	МахIаммадлул	кулпат	зиритIахь,	ниттихь	Гумсият-
лухь,	уссурваврахь	Рамазаннухь	ва	Аьлихь,	ссурваврахь,	душвав-
рахь,	щалвагу	агьлу-авладрахь,	гъан-маччацириннахь.

Алжаннул	ххари	уваннав	Асланбагхъал	МахIаммад!	Гьаттай	
нур	дизаннав!	Мунан	къабуллумур	оьрмулул	бутIа	душвавран	
ххи	бувну	лякъиннав.

патIимат рамазанова

Ккуллал	 райондалийсса	
11-рагу	муниципал	сакиншин-
налул	шяраваллал	 бакIчитал	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 бур	
1-мур	ЦIувкIуллал	шяраваллил	
бакIчи	
КьУРБАнОв		МАХIАММАД,	
апатI	 нясив	 хьуну,	 жуятува	
личIий	 шаврийн	 бувну,	 ва-
нал	 уссу-ссурвавращал,	 душ-
оьрчIавращал,	махъсса	 гъан-
маччанащал	 ва	щалагу	 1-мур	
ЦIувкIуллал	 жяматращал.	
яраппий	я	Аллагь	МахIаммад-
Рамазаннул	 рухI	 кIукIлуний	
хьуннав.
ккуллал райондалийсса ци-
няв шяраваллал муниципал 
сакиншиннардал бакIчитал

	МАРСия

Бакъассар	тIун	бикIай	
чичрулун	чаран,

Гьаксса	оьсса	чичру	вингу	
диркIун	дур.

Ци	банссар,	ца	ххуллур	
цинявннан	бусса,

Жухьва	къацIувххунма,	
тIайла	буккайсса.

Ашрапиртту	хьусса	
кIива	душнищал,

Кьабивтунни	ина	аьзизсса	кулпат.
лухIи	лаххан	бунни,	

чIун	дакъа	чIумал,
Ниттищал	кIива	ссу,	

читIри	кунмасса.

ВиХЬУЛЛаЛ  ГУйдаЛаВХъаЛ  ХIамЗаТЛУЛ  аЬПаЛУн

ина	ияв,	ХIамзат,	
шяраваллил	ттарцI,

Чул	бищун	бюхъайсса	
вихьуллал	жямат.

лялиян	ан	захIмат	
хьуншиврулъявав,

вин	миксса	гьунарду	
заннал	буллусса.

ияв	ина,	ХIамзат,	
хIакьсса	зунтталчу,

Чумартшиву	дусса	
гьарца	чулийнай.

Бусравнугу	ияв		жагьилтурангу,
Дуллай	тIий	аякьа	

цалла	чулийннай.

ляличIисса	дия	спортрахсса	ччаву,
Дия	вил	команда	волейболданул.
учайва	ина	тIанкI,	личайва	чару,
ХьхьичIунсса	кIанттурду	

бугьайва	мудан.

Дустал	бивкIун	бур
	вил	хъинну	чIявусса,

вин	кьадар	бувкIссар	
тIий	цанма	баяйхту,

Гай	бявкъусса	гьантрай,	
оьккисса	ххуллийх,

Бия	нех	дирхьуну	машинартту	най.

ина	ияв,	ХIамзат,	
лайлатул	кьадри,

ласун	битарчагу,	ядан	къархьусса.
Гьаксса	захIмат	хьунссар	

вил	ппу	сяидлун

вин	кьадар	бувкI	ххуллийх		
гьар	кьини	занан.

Ца	кIанай	ацIансса	вил	
чIун	къашайва,

Бущигу	бия	вил	мурчал	кунмасса.
Щаллу	бансса	мурад	

бакIраву	щуруй,
Бухьунссия,	ХIамзат,	

га	кьинигу	вил.

Дунъял	чанна	дуван	
лявхъусса	чирахъ

Оьрмулул	нязаннив	
лещан	бувунни,

ливчIунни	цикссагу	
вийн	умудрайсса,

ина	кумаг	баннин	
ялугьлай	бивкIсса.

БикIайхьурча	алжан,	
нясив	баннав	вин,

вин	къабуллу	оьрму	
махънан	булуннав.

Мюрщисса	вил	душру	
ччаннай	бацIан	бан,	

Кабакьиннав	заннал	
нитти-буттацIун.

вихьуллал шяравасса вил 
махъсса гъан-маччами, 
ХIажимурад  ХIусайнов
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру
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Ца хъяшхъар  багьсса 
кьунк лул щалла газу оьккину 
чIалачIи дайссар.

Цуппалусса ччиккул инт 
ларсун къабучIайссар. 

АцIва оьл чIаххуралссанияр, 
ца виласса хъинссар.

Цал бивтун кIива бюрх 
къабутайссар.

КIирисса ччала ливкIуну 
хьхьири кIири бан къашай-
ссар.

Ца каних кIива къалпуз 
бугьан къашайссар.

Даву усттарная нигьаду-
сайссар.

Танал чаривагу щин хьхьи-
цIинтIиссар.

Та щяйтIан дунияллийн 
букканнин нюжмардул хьхьичI 
увксса ур.

Тай цавай нитти-буттал 
къабарчагу, бутIа бакъа  уссур-
валли.

Барзу бур барзу – ажарисса 
бунугу, аьнакIисса бунугу.

Ласналгу, щарнилгу цала-
щаву ххалба.

Оьттулучунал ярагъ заллу 
акъа личIайссар тIар.

Чал хьхьури  лаххарчагу, 
ттуккуя чу къашайссар.

Нигьабувсъсса ттуккул 
барцI бувтссия тIар.

Жулама увчIайкьай кило-
метралул архниява.

АьтIаву ва хъяхъаву – 
уссур валли.

Чу буний хьхьури дакъа-
ссия, утти хьхьури лирчIун чу 
бакъа хьунни.

Ахъулсса шайсса мурхь 
мукьрагу чулухунмай лавхIуну 
бикIайсса бур.

Ангина хъин 
дансса чяй

МарцI	бувсса	ца	бакI	лаччул	
мюрш	бувну	бурусайссар.	Миннул	
ялун	ца	стакануксса	гьивчул	сок	
дутIайссар	ва	лагьсса	цIарай	щаран	
дишайссар.	Ххюра	минутIрайсса	
щаращигу	дурну,	ялун	кьалакьигу	
ларкьуну,	дарчIан,	дюхлул	хьун	
тиннай	дишайссар.	укунсса	отвар	
хIачIайссар	 гъили-кIирину	ххув	
тIий,	 суткалий	ца	 стакандалия	
шанма	стакандалийн	диянуксса.	
Шанма-мукьва	гьантлува	дурагу	
къадиркIсса	кунна	хъин	шайсса	
дур	ангина.

НицI, гьивч ва 
чимус

Дянивсса	чимус	ва	гьивч	марцI	
бувну,	 ссуссулийх	 буккайссар.	
ХIала	 дувайссар	 кIира	 хъунна	
къуса	ницIал.	Гьантлун	шамийлла	
дянивсса	къуса	(десертная)	чIумух	
цал	дукайссар	хъин	хьунцIа.

Кьакьари	вилагансса	раствор	
дувайссар	укун:	ца	чяйлул	къуса	
дукралул	содалул,	ца	чяйлул	къуса	

Ангина къахьуншиврул
Ангина	хьусса	чIумал	кьакьарттул	 тийгу,	шийгу	дурухлурду	

хьуну,	кьюлтI	учин	къахъанай,	чурххал	кIиришиву	лахълай,	
оьрчIру,	хъуними	азурда	хъанан	бикIайссар.	Мукунсса	воспале-
ние	шайссар	 чIявусса	микробру	 цачIун	 хьусса	 чIумал,	 чIявуну	
стрептококки	микробру	гьарза	хьусса	чIумал.	Ангина	лахъайссар	
инсанная	инсаннайн,	шайссар	чапалсса	тIахIни-	кIичIулийхчIин,	
шюкъаршусса	ахъулссаннуйхчил,	продуктилийхчил.

цIил	ва	ххюва	кIунтI	йодрал	хIала	
бувну	гъилисса	щинавух,	кьакьари	
вилагайссар	кIира	ссятрай	цал.	
Мукун	кьакьари	вилавгсса	чIумал	
15-20	минутIрай	цичIав	дукан,	
хIачIан	къабучIиссар.	Хъинну	ччяс-
са	чIумуй	ангина	хъин	дайсса	дур,	
чапалшиву	дарцIусса	духьурча-
гума.	

Хъинну	кумаг	бувайссар	пропо-
лисрал,	аптекрая	ларсун,	ца	стакан	
щинавух	хIала	дурну	кьакьари	вила-
гарча.	ЧIирисса	чIун	лях	гьан	дуллай	
вилагларча	хъиннува	хъинссар.	Му-
кунма	лимондалул	сокращал	ницI	
хIала	дурнугу	вилагайссар	кьакьари	
гьантлун	шамийлва.

КIяла	тIутIи	(ромашка),	эвка-
липт,	календула	архIа-архIалну	хIала	
дурну,	хIуен	дайссар.	1	хъунна	къуса		
1,5	стакан	щаралархъсса	щинавун	

дичайссар.	КIира-шанна	минутIрай	
щаращигу	дурну,	лагьсса	цIарай	
кIучI	дувайссар	настой	дукканнин.	
Диргьуну,	вайнний	кIюрххил	ва	
хьхьувай	кьакьари	вилагайссар.

100	гр.	аьракьувух	хIала	бувай-
сса	бур	2	хъунна	къуса	дурцIусса	
хъаласса	цIу.	Ххуйну	хIала	бувну,	
бассан	байссар.	лавсун	паммалуя	
бувсса	тампон	атил	буллай,	 гай	
цIил	аьракьуй	кьакьари,	ангина-
лул	дурухлу	(гланды),	гьарзатрал	
ялтту	дугълай,	30	минутIрай	цал,	
ряххилла,	ангина	дунил	духлагайсса	
дур.	Шанна	ссятрай	зува	хъин	хъа-
нахъиссаксса	я	щин,	я	дукра	дукан	
къабучIи	буллай	бур.	ва	даруврая	
чIявуми	хъинну	рязийну,	хъирив	
кьини	ччаннай	бавцIуну,	бувагу	къа-
шавай	къабивкIсса	кунма	бикIару	
тIий	бур.	Ххал	дувара,	 заралсса	
цичIар	дакъар,	я	аьракьи,	я	цIу.

пялутрал	ккирттарал	настойка	
(кора	дуба)	кьакьари	цIуцIаврин	
аьркин	дайсса	дур,	ванил	литIун	
бувайну	тIий	кьакьарттувусса	циняв	
микробру.

Ца	чяйлул	къуса	хIуен	бувсса	
пялутрал	ккирттарал	дичайсса	дур	
400	мл.	40	градусрал	аьракьувун	
ва	дитайсса	дур	ца	нюжмардий.	
Аьркин	дагьувкун	вай	настойрал	
20	кIунтI	ца	чIумух	хIачIайсса	бур	
гьантлун	кIийлва.	вилаган	ччарча	
кьакьари,	гъилисса	щинайн	чансса	
дуртIуну,	вилагайсса	бур.	Къюву	
ччяни	хъин	шайсса	дур.	

Компресс	буван	шашайсса	бур	
шанма	нувщи	 	ккирттаращалва,	
яла	ккуччу	бувну,	ца	хъунна	къуса	
дукралул	содалулгу	бивчуну,	гъи-
лину		кисайлуву	бавхIуну,	бишайсса	
бур	кьакьарттуй,	ялтту	карщигу	
дархIуну.	КIай	гъилисса	нувщул	ва	
содалул	кIукIлу	лаган	бувну,	шаний	
уттуивхьусса	къашайшала	шанух	
шайсса	ур.	Бяхълан	бивкIукун,	бу-
кьан	аьркинссар,	2-3	ва	процедура	
дуварча	кьакьари	хъин	шайсса	
бур.

Кьакьари	хъин	буван	ялагу	аьр-
кин	дувайсса	дур	алоэ,	золотой	ус,	
чимус,	машаку	(шалфей),	някIунна	
(черника)	ва	мукунма	цаймигу,	
цалгу	микробру	литIун	бувайсса,	
хъунмасса	хIаллай	му	цIуцIаврия	
мурахас	бувайсса.

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар

 З. аьбдуллаевал


