
2	 Дагъусттаннал	
БакIчинал	дунни	
Республикалул	
районнал	ва	
шагьрурдал	
бакIчитурал	Советрал	
заседание

3	 ЛачIунбуккаврил	
Европанал	
чемпионатрай

4	 Прессалул	байран	
Буйнакскалий

5	 Гьаннарал	ризкьилул	
хозяйствартту	цIулаган	
дан	дур

6	 Чув-бунугу,	хъаннил	
мурад	-	дакьаву	ва	
нахIушивур

7	 Жу	муданмагу	кумаг	
буван	хIадурссару

9	 Умудрал	жамилул	
ирглийсса	ссапар	

10	 ЧIявусса	ккавккунни	
жул	халкьуннан

15	 Халкьуннал	театрдал	
гьунардугу	чIявуя

16	 ВатандалуцIа	хьума	
гьарзатрацIа	хьумари

18	 Лакку	маз	
кьабитлатаврил	
цIуцIаврил	увгьуну	ура

19	 Буттахъал	аьрщив	
оьвтIийнна	дур

22	 Хъювхъиял	школалул	
юбилей

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.11  апрель  2014 ш. РЕСПУБЛиКаЛУЛ		ЖяматийССа		Ва		СияСийССа		ККазит№14

(1712)

20
лаж.

Ва номерданий

3 лаж.

Дагъусттанлувталгу 
аьламрал цIурттавух

Апрель зурул 12-нний Космонавтикалул кьини духьувкун, гьай-гьай, жун хъинну 
ччай бия Совет Союзрал Виричу, летчик-космонавт Муса Маннаровлуйн оьв-

куну, щалвагу лакрал миллатрал цIанияту му барча уван, ца-кIива суал мунахьхьун 
булун. Амма Муса Ххираманович лякъинсса хIарачат ссайнчIав къабувккунни, 
кьинил-кьинибархан оьвтIий жуща му лякъин къавхьунни. 

Ва ишираву мудана куна жул чIарав авцIунни техникалул элмурдал доктор, 
аэрокосмический системардал профессор, Дагъусттан Республикалул элмулул 
лайкь хьусса зузала, Москавлийсса Дагъусттаннал культуралул центрданул прези-
дент ХIусайнов Арсен Буйдалаевич. Мунал щалва оьрмугу авиациялуцIун бавхIуну 
бур, Харьковрай авиациялул институт къуртал бувния шинай зий ур авиациялул 
давриву.

Арсен Буйдалаевич Москавуллал авиациялул институтраву (МАИ-луву) зий ур. 
Мунийн Национальный исследовательский университетгу учай. Сайки 45 шин хьуну 
дур мунал Аэрокосмический факультетрал профессорну зий.

-Арсен Буйдалаевич, дакIнихтуну • 
барча дуллай буру ялун нани-
сса Космонавтикалул Кьини. 
ХIакьинусса кьинигу чялиш-
ну лахьлайнма бур аьламрал 
элму, аьлимтуралгу, агьалинал-
гу хъунна сса къулагъасгу дур, 
цIушиннардал хъиривбагьавугу 
дур. Гьаннайсса,  лешлай бакъар 
агьалинаву аьлам рал аьламатру 
кIул дуллансса гъира.

Ттулвамурну хьурдай вилмур буруккин
Ниттил	мазрах	алхIам	буклай	къаличIаврил	ялувсса	цаппара	пикрирду

Муса  Маннаров
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 
Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	манасрай	муххал	ххул-

лийсса	переездрай	«Газель»	
ва	 поезд	 цаннийн	 ца	щуну	
бур.

•	Дагъусттаннай	туриз-
малул	комитетрай	Гъуниннал	
райондалий	 туризм	 тIутIайх	
дичин	дуллай	 байбишаврил	
масъала	ххалбивгьуну	бур.

•	махIачкъалалив	 най	
дусса	 дур	махIаммадсалихI	
Гусаевлул	 аьпалунсса	 на-
стольный	теннисрал	турнир.

•	Жула	спортсмен	Феликс	
Халибековлул	 Европанал	
чемпионатрай	дурххуну	дур	
Дагъусттаннал	кIумур	атлети-
калул	тарихравун	гьантIисса		
цалчинсса	медаль.	

•	махIачкъалалив	дурсса	
хъиривлаявурттая	махъ	ялун	
личин	бувну	бур			накIлил	ва	
дикIул	продукция	дахлахисса	
закондалул	кьанунну	къаду-
рурччусса	 	 	 70-ха	 ливчусса	
кIанттурду	бушиву.

•	Каспийскалий	кIулба-
къасса	 	 инсантурал	мин-
стройрал	 зузалал	 машина	
ччувччуну	бур.

махIачкъалалив	къачагъ-
турал	 	 «Россельхозбанкрал»	
офисрал	 хъунама	 бивтун	
увтун	ур.

•	Дагъусттаннал	ХIуку-
мат	рай	 ххалбивгьуну	 бур	
махIачкъалаллал	 аэропорт	
бакьин	буллай		сукку	шаврил	
масъала.

•	ХьхьичIсса	шанна	ши-
нал	мутталий		махIачкъалалив	
имам	Шамиллул	цIанийсса	
кIичIиравалу	бакьин	булла-
лисса	 хъунисса	 давурттив	
нантIиссар.

ХIадур бувссар 
З.аьбдураХIМановал

Имара САИДоВА

Пресс-конференция	хас	бувну	
бия	агьалинаща		паччахIлугърал	ва	
муниципал	хIаллихшиннарду		ишла	
дуллан	бигьа	даврин	ва	респуб-
ликалий	мФЦ-рдал	сетру	гьарза	
даврин.

Республикалул	мФЦ-лул	ди-
ректор	ХIусман	Хасбулатовлул	
бувсунни	жучIара	мФЦ-рдал	сет-
ру	тIиртIуния	шихуннай	миннул	
агьаммур	масъала	хъанахъишиву	
агьали	шикку	дузал	дуван	ккаккан	
дурсса	 хIаллихшиннардал,	 ана-
варсса	мутталий,	азурда	къабувну,	
щаллу	баву.

-	яла-яла,	ца	кIанайн	бувкIун,	
дузал	буван	аьркинсса	докумен-
тругу	тапшур	бувну,	яла	миннал	
ккаккан	дурсса	чIумал	хIадурсса	
документирттал	хъирив	 	бучIан	
бюхъайссар.	Шиккун	 бувкIун	
кIул	дуван	бю	хъайссар	цукунсса	
хIаллихшиннарду	дуссарив	ва	ида-

Халкьуннансса хIаллихшиннарду
Апрельданул 9-нний «Молодежь Дагестана» кказитрал редакциялий 

хьунни МФЦ-лул (Многофункциональный центр) хъуниминнащалс-
са хьунабакьаву.

ралуща	щаллу	дан	бюхъайсса.
	так	ца	шинал	мутталий	Рес-

публикалул	мФЦ-лул	дурну	дур	
диялсса	даву:	чирчуну	дур	сайки	ци-
няв	паччахIлугърал	ва	муниципал	
властьрал	органнащалсса	кьутIирду,	
даву	лахьхьин	дурну	хIадур	бувну	
бур	шикку	зунсса	зузалт.	 	Шик-
кува	кIицI	лаган,	мФЦ-лий	зун	
буцлацисса	инсантал	буцайссар	
конкурсрайну.	Буссар	республика-
лийсса	мФЦ-рай		зузалтран	даву	
лахьхьин	дайсса	инструктортал,	
тикку	шайссар	семинарду	ва	бизнес-
тренингру.

Циняв	республикалийсса	фи-
лиаллал	даврил	 	ялув	бавцIуну,	
миннул	даврил	хъирив	лавну,	кутIа	
дурну	дур	микку	бартлаган	дулла-
лисса	хIаллихшиннардал	чIун.	Ши-
кку	инсантурал	тIалав	буллалисса	
документру	 электрон	журалий	
буллай	бур.	ХIакьинусса	кьини	
республикалий	зий	буссар	13	мФЦ.	
Ларгсса	шинал	ми	центрдал	дузал	

дурну	дур	100	азарунния	лирчусса	
хIаллихшиннарду.

	Республикалий	тIивтIусса	ци-
няв	центрдава	яла	цIа	данну	даву	
дуллалимур	хъанай	бур	Каспийск	
шагьрулийсса	мФЦ.	масалдаран:	
ларгсса	шинал	ва	центрданул	дузал	
дурну	дур	37,500	хIаллихшинна,	
махIачкъалалив	тIурча	–	 	 7600	
хIаллихшинна.	

Шинал	ахирданийннин	уттигу	
республикалий	 тIитIинтIиссар	
25	мФЦ.	миннува	кIива	центр	
тIитIинтIиссар	махIачкъалалив	
Кировский	ва	Ленинский	район-
найгу.	Вай	центрду	тIитIаврийн	
бувну	хIасул	хьунтIиссар	500	ин-
саннансса	зузи	кIантту.		Пикрилий	
буру	даврийн	кьамул	буллан		цIуллу-
сагъшиврул	чулуха	 хьхьарасса,	
мушакъатсса	инсантал.	мукунна	
жу	дуварду	республикалул	ВУз-
дащалсса		мФЦ-рдай	студентътурал	
практикарду	дуллансса	кьутIирду,	-	
увкунни	ХI.	Хасбулатовлул.	

МФЦ-лул давриву хIасул хьу-
сса суаллал хIакъираву оьвчин 
бюхъайссар ва номерданийн: 
666-999 

тикку	махъ	лахълай,	Респуб-
ликалул	БакIчинал	бувсунни,	шагь-
рулул	бакIчи	цукунсса	урив,	мукун-
ма	бачин	тIий	бушиву	шагьрулул	
ишругу.	

«махIачкъала	 -	жулва	хъун-
шагьрур,	мунил	иш-тагьар	цIана	
захIматну	дур.	махIачкъалалул	
мяъна-мурад	Дагъусттан	Респуб-
ликалун	хъинну	хъуннассар.	Жува	
циняв	шикку	дуклай	бивкIссару,	
ччаннай	бавцIуссару,	управления-
лул	школа	бувккуссар.	Жулва	хъун-
шагьрулул	бивкIссар	пагьму-гьунар	
бусса	каялувчитал.	амма	хIакьину	
замана	бувкIун	бур,	инсантал	хъу-
нисса	къуллугъирттай	битайни,	так	
пишакаршиврул	даража	ва	адав-
иман	хIисавравун	ласаву	къагьасса,	
цIана	цаймигу	затру	хIисавравун	
ласун	аьркинссар»,	-	увкунни	реги-
ондалул	каялувчинал.	

«Дагъусттан	 чIярусса	шин-
нардий	захIматсса	тагьардануву	
бивкIссар,	иширайну	чIярусса	шин-
нардий	республика	ядуцан	дурну	
диркIссар	билаятрай	хъанахъисса	
иширттая.	тай	шиннардий	респуб-
ликалий	бивкIсса	проблемарттал	
щавщи	хIакьину	биллай	бур	жулва	
хъуншагьрулийн.	му	бакъассагу,	
махIачкъалалив	бивзун	бур	300	
азарваксса	инсантал	зунттал	шяра-
валлавату,	му	иширалсса	буллайгу	
цучIав	акъар.	мунияту	хъуншагь-
рулул	цаппара	районнай	халкь	
лапва	гьарза	хьуну	бур.	Шагьрулул	
инфраструктура	хIадурну	дакъая	

Апрельданул 7-нний ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
МахIачкъалаллал администрациялул зузалтран ккаккан 

унни цIусса мэрнал кIанайма – МахIаммад Сулайманов. Га вани-
яр хьхьичI зий ивкIссар республикалул чара бакъа медициналул 
страхованиялул фондрал хъунаману. 

Рамазан АьбдулатIиповлул 
МахIачкъалаллал мэр 
цIусса ивтунни

миксса	халкь	кьамул	бан.	
На	увкуссия	хьхьичIма	мэр-

нахь,	махIачкъалалив	чIярусса	
къатри	дурну	дур,	амма	инсантурал	
оьрмулун,	бигьалаглан	аьркинс-
са	кIанттурду	ливчIун	бакъари.	
Хьхьирил	чIаравсса	парк	ва	Буй-
накскийл	куча	хьхьичIва	яла	ххуйми	
кIанттурду	бикIайссия,	тикку	инсан-
тал	бигьалаглай,	сайрданий	занай	
бикIайва,	амма	утти	тай	кIанттурду	
зия	бувну	бур»,	-	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	

ДР-лул	БакIчинал	мукунма	
бувсунни	хьхьичIва	мэрнал	кIанай	
зий	ивкIма	муртазяли	Рабаданов-
лул	цIусса	управлениялул	модель	
ккаккан	дурну	диркIшиву.	«Ганал	
чIярусса	давуртту	дурссар		мэрнал	
къуллугърай	зий,	амма	уттигу	тайн-
нуяргу	чIярусса	давуртту	дуван	аьр-
кинни.	Шагьру	цIусса	даражалийн	
буккан	баншиврул,	 аьркинссар	
цIусса	журалий	дачин	дуллан	да-
вуртту.	Шагьрулул	кучарду	ва	подъ-
ездру	низамрайн	буцин	аьркинссар.	
Базардаву	низам	дишин	аьркинссар,	
транспортрал	система	ххуй	дан	аьр-
кинссар,	шагьрулул	сурат-чIалачIин	
ххуй	дан	аьркинссар,	налогирттал	
масъалартту	щаллу	буван	ва	цай-
мигу	масъалартту	чулийн	буккан	
буван	аьркинссар.	Жу	чIявусса	
инсантал	ххал	барду	шагьрулул	кая-
лувчинал	къуллугърай	битан,	амма	
цIанасса	ппурттуву	махIаммад	
Сулаймановлуяр	аьркинсса	инсан	
къалявкъунни»,	-	увкунни	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул.	

ЦIуну	ивтсса	шагьрулул	мэрнал	
кIанайма	махIаммад	Сулайманов-
лул	барчаллагь	увкунни	Республи-
калул	БакIчинахь.	«На	ттущава	
бюхъаймур	банна	ттуйнна	дирхьу-
сса	вихшала	тIайла	даншиврул,	умуд	
бур	махIачкъалаллал	жяматралгу	
ттун	кумаг	баншиврийн»,	-	увкунни	
цIусса	шагьрулул	бакIчинал.	

ХIасан аьдилов

 МахIаммад  Сулайманов

Халкь	бавтIунни	Лаващиял	
Культуралул	къатравун.	заседание	
хьун	 хьхьичI	региондалул	кая-
лувчинал	ххал	бунни	аьрасатнал	
Халкьуннал	культуралул	традици-
ярттал	центр	ва	ганан	дакI	даркьун-
ни	га	Центрданий.	Республикалул	
БакIчинал	мукъурттийн	бувну,	
га	хъанай	бур	Дагъусттаннайсса	
центрдавату	ца	яла	ххуймурну.	
КIукунсса	центрду	бур	Къизлар-
дал	 ва	Гъуниннал	районнайгу.	
КIукунсса	центрду	буллан	аьр-
кинссар	циняв	районнай	ва	шагь-
рурдай.	Ганал	мукунма	бувсунни,	
2014	шинал	 хIасиллайн	 бувну,	
аьрасатнал	Халкьуннал	традици-
ярттал	культуралул	центрдан	личIи	
дантIишиву	грантру	–	гьарца	грант	
1	млн.	къурушрансса.	

Совещание	дайдихьлай,	реги-
ондалул	каялувчинал	бувсунни	
ххалбигьинсса	масъаларттая.	мин-
нувух	цалчин	бия	террорчишиврул	
ва	экстремистшиврул	масъаларт-
ту.	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
увку	сса	куццуй,	чIявуми	бяйкь-
лакьиссар	террорчишиву	ва	экс-
тремистшиву	диндалуцIун	дакьин	
дуллалавриву.	«ттул	пикрилий,	
гъалгъа	тIун	аьркинссар	диндалийн	
къаршисса,	исламрайн	къаршисса	
экстремистшиврия	ва	террорчи-
шиврия,	му	чара	бакъа	хIисавравун	
ласун	аьркинссар»,	-	увкунни	Да-
гъусттаннал	БакIчинал.	

Циняв	бусурманнал	умматран	
аьркинссар	дин	экстремистшив-
рул	мурадрай	 ишла	 дуллалав-
рийн	къарши	буккан.	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	 	пикрилий,	
хIакьину	му	яла	агьамми	масъа-
ларттавасса	ца	хъанахъиссар.	

«Ва	заседаниялий	гьуртту	хъа-
най	бур	районнал	бакIчитураяр	
ххишала,	ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	каялувчиталгу,	диннал	ишкка-
ккултгу,	муфтийталгу,	имамталгу.	
Жу	миннайнгу	оьвчарду,	цанчирча	
утти	чIунни	учин:	«Гьассар	ислам	
аьриш-варишрай	ишла	дуллан!»,	
«Гьассар	паччахIлугърал	 хъус-
кьинилий	ялапаргу	хъанай,	ганийн	
къаршигу	буклан!».	Электриче-
ство	дуллай	бур	паччахIлугърал,	
газ	буцлай	бур	паччахIлугърал,	
паччахIлугърал	щаллу	 дуллай	
дур	оьрмулун	аьркинсса	цинярда	
шартIру,	цаппарасса	 тIурча	ми	
гьарзатгу	ишла	дуллай,	властьрал	
ттиликIрайн	битлайгу	бур.	мукун	
битан	къабучIирхха!

Цуксса	 хIайпнугу,	 махъсса	
20	шинай	Дагъусттаннай	цIакь	
хьуну	дур	укунсса	психология,	
гьарца	жулва	 зумату	буккай	сса	
кIилчинмур	махъ	бур	дяъвилийн,	
къалмакъаллайн,	 биявурттайн,	
цаннал	ца	ухлаган	аврийн,	кью-
кьин	аврийн	оьвтIутIисса.	Жун	
ччай	бур	жулла	аьдатирттал	ва	
традициярттал	 аьдлу-ццугъа	
цIубуккан	бан»,	 -	увкунни	Рама-
зан	аьбдуллатIиповлул.	 Ганал	
хъунисса	шяраваллал,	районнал	
бакIчитурайн	тапшур	бунни	цIакь	
буллан	жямат,	тухумру,	кулпатру.	
му	чIумал	къаличIантIиссар	кон-

Дагъусттаннал БакIчинал 
дунни республикалул 
Районнал ва шагьрурдал 
бакIчитурал Советрал 
заседание
Апрельданул 9-нний Лаващиял райондалийн къуллугърал аьрххилий 

лавгун ивкIсса Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 
дунни Районнал ва шагьрурдал бакIчитурал Советрал заседание.

трольданула	бувксса	экстремист-
читал,	дакI	дарцIуну	ур	Дагъус-
ттаннал	БакIчи.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	 республи-
калийсса	21	школа-интернат	яла	
аьллай-лиллай	 кьабивтминнун	
ккаллину	бур,	оьрчIалсса	буллай	
бакъар.	миннува	буклай	бур	гьа-
мин	экстремистътал	ва	бандитътал.	
мура	тагьар	дур	школардайгу.	

Дагъусттаннал	БакIчинал	бувсъ-
сса	куццуй,	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	хъуннасса	даву	дуллай	бур.	
Ларгсса	шинал	53	диверсиярттал-
террорчишивурттал	хьхьичIалу	
кьуркьуну	дур,	 167	бандгруппа	
ва	157	боевик	бухлаган	бувну	бур,	
ярагъращал	къарши	бувксса	чIумал.	
Увгьуну	ур	213	инсан,	хушрай	ка-
нийн	увкIун	ур	32	инсан.	

Республикалул	БакIчинал	кьян-
кьану	баян	бунни	районнал	ва	шагь-
рурдал	бакIчитурал	аьркиншиву	
чиновниктурал	боевиктуран	кумаг	
буллалаврил	хьхьичIалу	кьукьлан.	

Рамазан	аьбдуллатIиповлул	
бувсъсса	куццуй,	Дагъусттаннай	
ххютуйсса	экономика	духлаган	
къадурссаксса,	 экстремистътал	
ва	 террорчитал	 арцул	 щаллу	
буллантIиссар.	

Цаппара	районнал	ва	шагьрур-
дал	бакIчитурал	хIарачат	буллай	
бакъар	экономика	чаннайн	ду-
ккан	дан,	налогирттал	база	гьарта-
гьарза	бан,	мукунсса	бакIчи	зун	
къааьркинссар.	мунияр	ххишала,	
Дагъусттаннал	БакIчинал	бувсун-
ни	муниципалитетирттай	аьрщи	
дахлахаврил	хIакъиравугу.	Ганал	
пикрилий,	яла	 гъансса	чIумуву	
Халкьуннал	мажлисрай	аьркинни	
ххалбигьин	му	масъала.	

Дагъусттаннал	каялувчинал,	му-
кунма,	дакIнийн	бувтунни,	ацIрахъул	
шиннардий	щаллу	бан	къахъа-
най	бивкIшиву	махIачкъалаллал	
чIаравсса	«Черные	камни»	тIисса	
кIанайсса	аьрщарал	хIакъираву	
бястлихун	багьсса	масъала	ва	мунил	
гьанулий	миллатирттал	дянив	къал-
макъаллугу	дуллай	бивкIшиву.	

ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	хъиривма	Рамазан	
ЖахIпаровлул	бунни	«О	состоянии	
работы	и	первоочередных	задачах	
органов	местного	самоуправле-
ния,	 общественных	 и	 религи-
озных	 объединений	 в	 области	
противодействия	экстремистской		
деятельности	и	терроризму»	тIисса	
доклад.	

масъала	ххалбигьлагьисса	их-
тилатру	бунни	Дагъусттаннал	муф-
тий	ахIмад-хIажи	аьбдуллаевлул,	
Дагъусттаннал	Верховный	судрал	
Председатель	Руслан	мирзаевлул,	
ДР-лул	печатьрал	ва	информация-
лул	министр	азнаур	аджиевлул	ва	
цаппара	районнал	бакIчитурал.	

муниципал	сакиншиннал	тра-
дициярттал	культуралул	центрдал	
давурттал	хIакъираву	ихтилат	бунни	
ДР-лул	культуралул	министр	зарема	
Буттаевал.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул



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

№14 (1712)

Спорт

апрельданул	4-нний	Фин-
ляндиянал	Вантаа	шагь-

рулий	аьрасатнал	цачIундур	
команда	 ххув	 хьунни.	аьра-
сатнал	 командалуву	мукьун-
нал	ларсунни	мусил	медаллу,	
кIиннал	–	арцулсса.	Европанал	
чемпионтал	хьунни	махIаммад	
Кьурбанаьлиев	(65	кило),	ани-
уар	Гедуев	 (74	 кило),	аьбду-
рашид	Сяъдуллаев	 (86	 кило)	

ва	аьбдуссалам	ХIадисов	 (97	
кило).	 арцул	 медаллу	 дур-
ххунни	 Бехан	 Гойгереевлул	
(61	 кило)	 ва	алан	Хугаевлул	
(120	кило).	КIилчинмур	кIану	
бувгьунни	азирбижаннал	ко-
мандалул,	шамилчинмур	кIану	
–	турциянал	командалул.	

аьрасатнал	хъаннил	коман-
далул	дурххунни	3	мусил	ва	3	
чарвитул	медаллу.	

Апрельданул 6-нний МахIач-
къалаллал «Анжилул» утти 

ва кIилчинмур ххувшавур ларсъ-
сса Аьрасатнал премьер-лигалул 
чемпионатрай 24-мур турдануву. 
ТIуркIу хьуссар Каспийскалийсса 
«Анжи-Ареналий» Москавуллал 
«Динаморащал», «Анжи» ххув 
хьуссар 4:0 счетрайну.

Цалчинми	кIива	гол	махIач-
къалаллал	футболчитурал	бав-
кьуна	муттаэтурал	къапулувун	
тIуркIулул	цалчинмур	 бутIуй	
–	11-ми	ва	29-ми	минутIирттаву	
александр	Бухаровлул	ва	Фе-
дер	Смоловлул.	Шамилчинмур	
гол	бавкьуна	65-мур	минутIраву	
Смоловлун	кIанай	увксса	Сер-
дер	Сердеровлул.	«Динамолул»	

«Анжилул» «Динамо» 
дардагъил дунни

къапулувун	мукьилчинмур	гол	
бавкьуна	 81-мур	 минутIраву	
махIач	ХIажиевлул,	га	дия	ххуйс-
са	 контратакалул	 ахир:	Одил	
ахIмадовлул	тIайласса	передача	
дуруна	махIач	ХIажиевлучIан,	
ва	тIурча,	баранбал	увккун,	му-
ттаэтурал		голкипернащал	бивщу-
ну	бавкьуна	гол.

Ва	тIуркIулуву	ларсъсса	ххув-
шаву	сававну	Дагъусттаннал	ко-
манда	уттигу	ччалли	дуклантIиссар	
премьер-лигалуву	личIаву	мура-
драй.	Утти	«анжилул»	лавсъссар	
15	очко,	хъиривмур	тIуркIу	«ан-
жилул»	хьунтIиссар	апрельданул	
13-нний	москавлив	хьхьичIунну	
дуклакисса	«Локомотив»	коман-
далущал.

Апрельданул 1-7-нин Росто-
вуллал областьрай Сальск 

шагьрулий хьунни боксрал СКФо-
рал жагьилтурал Спартакиада. 
Тикку гьуртту хьуну бур 19-22 
шин хьусса жагьилтал Кьибла-
лул Аьрасатнал 6 региондалия. 
Дагъусттанная гьуртту хьуну ур 
10 спортчи. 

Бяст-ччаллал	хIасиллайн	був-
ну,	Дагъусттаннал	боксчитурал	
дурххуну	дур	8	медаль,	миннува	6	
дур	мусил,	1	арцул	ва	1	чарвитул.	

СКФО-рал спартакиадалий 
ххув хьунни Дагъусттаннал 
команда Командарттава	жулва	боксчи-

турал	бувгьуну	бур	1-мур	кIану,	
Кабардин-Балкьарнал	коман-
далул	-	2-мур	кIану	ва	Чачаннал	
командалул	–	3-мур	кIану.	

Ххув	хьуну	бур	Каспийска-
лия	 Расул	 Салиев	 (49	 кило),	
аьбдулла	Разакьов	 (60	кило),	
махIаммад	арсланбеков	 (81	
кило),	махIачкъалалия	ахIмад	
аьбдуллаев	(56	кило)	ва	Хасаврая	
Рамазан	Саадуев	(69	кило).

Ва		спартакиадалий	личIи	був-
ссар	аьрасатнал	спартакиадалийн	
гьанми	боксчитал.	

Апрельданул 5-6-нний Ка-
спийскалий  Аьли Аьлиев-

лул цIанийсса Спортрал къатраву 
хьунни лачIунбуккаврил Загъа-
лав Аьбдулбековлул завардансса 
Дагъусттаннал чемпионат. 

ДР-лул	лачIун	буккаврил	фе-
дерациялул	директор	абшин	
абшиновлул	бувсмунийн	бувну,	
чемпионатрай	гьуртту	хьуну	бур	
щалла	республикалиясса	200-
ннаяр	ххишаласса	лачIунбуккулт.	

медаллал	 цIаний	 хъун-
мур	 бяст-ччал	 най	 бивкIссар	
махIачкъалаллал	ва	Хасавюртул-
лал	лачIун	буккултрал	дянив.	

Бяст-ччаллал	хIасиллайн	був-
ну,	Хасавюртуллал	лачIунбуккулт	
хьхьичIун	бувккун	бур	6	кIушиврул	
категориялий:	57,	65,	74,	61,	70,	86	

ЛачIунбуккаврил 
чемпионатрай килордай.	Хасавюрт	шагьрулия	

Дагъусттаннал	чемпионтал	хьуну	
бур	Сяид	мажидов	(57	кило),	
Рустам	ХIаймасов	(65	кило),	Ша-
мил	Хизриев	(61	кило),	Давид	
Сайучханов	 (70	кило),	асхIаб	
Гереев	(74	кило)	ва	махIаммад	
Шагьрудинов.	

махIачкъалаллал	лачIунбу-
ккулт	ххув	хьуну	бур	97	ва	125	
килордал	кIушивурттай.	Ххув	
хьуну	бур	Бадави	махIаммадов	ва	
махIаммадкамил	ХIусайнов.	

Командарттан	хасну	Хасавюр-
туллал	лачIунбуккултрал	дурххуну	
дур	17	медаль,	махIачкъалаллал	
спортчитурал	–	12.	

Бяст-ччаллаву	 ххув	 хьусса	
6	 лачIунукку	 (циняв	 чурххал	
кIушивурттава)	гьантIиссар	гьур-
тту	хьун	СКФО-рал	чемпионат-
рай.	

ХIасан аьдилов 

-Халкьуннан	 мудангу	 бу-
чIантIимур	кIул	хьуну	ччай,	хъа-
нахъимунил	хъирив	багьну	бикIай.	
микку	цичIав	тамаша	бизансса	
бакъар.	Цинявннан	кIул	 хьуну	
ччай	бур	жула	бучIантIимур	цу-
кунсса	бикIантIиссарив.	му	кIану	
хIисавравун	лавсун,	космонавти-
ка	хъанахъиссар	чIярусса	шин-
нардил	хьхьичIунмай	бурувгсса	
техникалул	элмулул	областьну,	
бучIантIимунихсса	ябитавуну,	яъни,	
космонавтика	–	элмулул,	техника-
лул,	технологиялул,	астрономиялул,	
медициналул,	социологиялул,	эко-
номикалул	ва	цаймигу	миннуцIун	
хIаласса	областирдал	хьхьичI	на-
ними	направлениярду	хьхьичIуннай	
дуллалисса	синтезри.

Космосрал	эра	дайдирхьуния	
шинмай	 (1957	шиная	шиннай)	
космонавтикалул	хъинну	хъунисса	
давурттив	дурссар	аьламрал	дуниял	
лахьхьавриву	ва	ххал	дигьавриву.

Ракетно-космическая	техника	
хьхьичIуннай	давриву	биялсса	бутIа	
бивхьуссар	аьрасатнал	аьлимтурал,	
конструктортурал	ва	изобретатель-
турал:	В.	В.	мещерскийл	ракетар-
дал	движениярдал	теория	хIасул	
дурссар,	К.	Э.	Циолковскийл	кос-
мосравун	леххансса	аппаратирттал	
конструктивно-компоновочный	
схемардал	кьюкьагу	хIасул	дурссар,	
межпланетный	сообщениярдал	
теориягу	хIасул	дурссар,		С.	П.	Ко-
ролев.,	В.	Н.	Челомей,	В.	П.	Глушко,	
м.	К.	янгель	ва	мукунма	цаймигу	
аьрщарал	искусственный	спутни-
кирттал,	космосрал	автоматика-
лийсса	ва	пилотътурал	биялалийсса	
жамирдал,	ракетардал	генеральный	
конструкторталли.

Ларгсса	шиннардийгу	аьлам	
лахьлахьисса	чIярусса	агьамсса	
давурттив	дурссар	ва	яла-яла,	ин-
саннаща	космосравугу	лахъи	лаган	
шайшиву	исват	бувссар.

Космос	лахьхьаврил	дайдихьуну	
хьуссар	1957	шинал,	октябрь	зурул			
мукьунний,	щаллагу	дунияллий	
хьхьичIва-хьхьичI	аьрщарал	ис-
кусственный	спутник	итабакьаву	
ва	1961	шинал	апрель	зурул	12-
нний	Ю.	а.	Гагарин	космосравун	
леххаву.

Юрий	 Гагарин	 аьламравун	
леххаврия	жунма	цимурца	кIулли,	
микку	цIусса	цичIав	ххибан	къа-
хьунссар.	мунал	щалла	дуниял	
махIаттал-хIайран	дурссия.	Юрий	
алексеевич	СССР-данул	Виричу	
акъагу,	щаллагу	 дунияллийци-
ри	халкьуннал	Виричу	хьуссия.	
Буниялттунгу,	 дунияллийцири		
ххарил	лехлай	буссия	ва	СССР-
данул	 граждантурал	пахрулул,	
патриотизм	гьаз	шаврил	дазу-зума	
дакъая.

-Вин дакIний дурив му кьи-• 
ни?

-1961	шинал	на	дуклай	уссияв	
Харьковуллал	авиациялул	инсти-
тутрал	шамилчинмур	курсирай.	
инсан	космосравун	левхшиврул	
хавар	жул	группалун	бавуна	му	
кьини	аэродромрай	парашютирт-
тай	тIанкI	учин	хIадур	хъанахъисса	
ппурттуву.	Ххаришиврул	циняв	
куннал	ку	гьурра-гьайталий	барча	
буллай,	ца	аваза	гьаз	хьунни.	ин-
структорнал	жул	гьура-гьайталия	
нигь	дагьну,	гацIана	команда	дул-
лунни	парашютрай	тIанкIру	дан.	
анавархъиндарай	тIанкIругу	дурну,	
жу	институтравун	левчуру,	хха-

Дагъусттанлувталгу 
аьламрал цIурттавух
1 лаж.

Культуралул центрданул 
президентгу ура, ккаккай-
рив Муса Ххираманович, 
хIала уххайрив му дагъ-
усттаннал диаспоралул 
иширттавух?

-авиациялул-ракетардал	тех-
никагу,	 космосгу	 хьхьичIуннай	
давриву,	СССР-данул	агьалинащал	
архIал,	дагъусттанлувтуралгу	бутIа	
бивхьуссар.	миннавух	лакралгу	
– АхIмад-Хан Султаннул, Наби 
Аминтаевлул,	Муса Маннаровлул,	
Гъази Исмяиловлул,	Апанни Чала-
виевлул	ва		цайминнал.

АхIмад-Хан Султан	–	Совет	Со-
юзрал		кIийла	Виричуври,	бусалар-
давун	агьсса	асри.	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъви	къуртал	хьуну	
мукьах	Громовлул	цIанийсса	Лии-
раву	зий,	мунал	100	леххай	аппара-
тирттан	ххуллу	буллуссар,	миннувух	
пилот	акъанува	леххай	миннунгу.	
мунал	испытаниярду	дуллалисса	
самолетирттаву-лабораториярдаву	
космонавтал	хьунтIими,	миннавух	
Юрий	 	Гагарингу	 гьаваллавусса	
куклушиврий	(невесомость)	зун	
лахьлай	бивкIссар.	мунащал	хIадур	
хъанай	бивкIсса	 	хъунмур	ники-
рал	космонавтътуран	ахIмад-хан	
тачIав	хъама	къаитай,	Ххувшаврил	
байрандалул	кьини	Новодевичье	
хIатталлив	бучIай	 гьар	шинах,	
дагъусттанлувтуращал	архIал	мунал	
гьаттай	тIутIив	дишай.

Наби Аминтаев	 –	парашют-
рал	системарду	хIасул	дурмагур,	
миннул	испытательгур.	мукьий-
ла	 дунияллул	 рекордсменни,	
Да	гъусттанлувтурава	хьхьичIва-
хьхьичI	 (1936	шинал)	Лениннул	
Орденналун	лайкь	хьумари,	СССР-
данул	парашютрал-десантнал	служ-
ба	хIасул	дурмари.

Космосрал	техникалуву	ишлану	
дуссар	Наби	аминтаевлул	испытать	
дурсса	парашютрал	системарду.

Муса Маннаров	 –	 летчик-
космонавт,	СССР-данул	Виричу,	
космосраву	лахъи	лагаврил	рекор-
дсменни	(1987	шинал	декабрь	зурул	
22-ния	1988	шинал	декабрь	зурул	

21-ннийн)	Дагъусттаннал	агьали	
пахрулувун	бувтмари.	На	нава	хасну	
пахрулий	икIара	муса	Ххирамано-
вич			ттунма	ххирасса,	45	шинай	нава	
зузисса	ва	цIаларгсса	москавуллал	
авиациялул	институтрал	выпускник	
ушиврия.	Жул	выпускниктурава	
чIявуминная	хъуними	конструктор-
тал,	космоснавтътал	ва	хьхьичIунсса	
инженертал-исследовательтал	
шай.

На	дакIнихтуну	ххарира		лакку-
чу	космосрал	цIуку	шаврия.

маи-равун	жу	бувкIру	1968	
шинал:	на	–	В.	Н.	Челомей	каялу-
шиву	дуллай	ивкIсса	ракетардал-
космосрал	 конструктортурал	
бюрораву	зий	ххюра	шин	дурну	
махъ	 аспирантуралуву	 дуклан,	
мусама	–	цалчинмур	курсирай	
дуклан.	маи	къуртал	бувну	махъ	
муса	академик	С.	П.	Королев	кая-
лушиву	дуллалисса	конструктор	
бюроравун	увтуна.	миккува	зий	
уссия	ххюцIалку	шиннардий	маи	
къуртал	бувсса	мусал	ссурахъу	
исмяилов	Гъазигу.

Давриву	 хьхьичIунсса	муса	
космонавтътурал	 кьюкьлувун	
увтссия,	миккугу	мунал	циняв	
испытаниярду	 ххаллилну	барт-
диргьуссия,	экзаменнугу	ххуйну	
дуллуссия.	Космосращал	дахIаву	
дуллалисса	Управлениялул	цен-
трданий	Дагъусттаннал	 хъуни-
миннал	ва	москвичтурал	–	дагъ-
усттанлувтурал	муса	маннаров	
аьламраву	уний,	мунащал	бувсса	
ихтилатирттал	 сиптачинугу	на	
уссияв,	навагу	гьур	тту	хьуссияв	ми	
ихтилатирттавух.	муса	космосра-
ва	зана	шайхту,	му	гьар	кIанайва	
лахъа-хъунну	хьунаавкьуна.	ттун	
тIайлабацIу	хьуна	махIачкъалалив	
ва	 	Гъази-Гъумук	космонавтътал	
муса	маннаров	ва	Владимир	ти-
тов	хьунабакьаврий	тамаша	бан.	
ми	дия	мяйжаннугусса	халкьун-
нал	байранну.

муса	маннаров	чялишну	хIала	
уххай	москавуллал	–	дагъусттаннал	
диаспоралул	давурттавух.	 «Да-
гъусттан»	москавуллал	культуралул	
Центрданул	ва	москавливсса	Да-
гъусттаннал	Постпредстволул	дул-
лалисса	царагу	агьамсса	даву	муса	
акъа	къадувайссар.	му	мудангу	
гьуртту	шай.	Гьаманки	жяматийсса	
иширттавух,	 билаятрал	агьали-
нал	оьрму	ххуй	баву	мурадрайсса	
давурттавух	хьхьичIунну	гьуртту	
шайсса	 унутIий,	 увчIуну	 уссия	
СССР-данул	Верховный	Советрал	
ва	аьФ-лул	ПаччахIлугърал	Дума-
лул	депутатнугу.

махъсса	 шиннардий	муса	
Ххираманович	цала	даврий	зий	
ур,	куртIсса	кIулшивуртту	ва	сал-
кьи	хьусса	опыт	космонавтътал	
хьунтIиминнан	лахьхьин	буллай,	
космонавтътурал	ялун	нанисса	ник	
тарбия	дуллай.

ЦIувххуссар 
патIимат раМаЗановал

ришиврул	га	кьини	институтраву	
дарсирдаягума	мурахас	бувнав,	
дяхьхьунивунийн	шадлугъ	дурну	
буссияв.

-Арсен Буйдалаевич, кос-• 
мос лахьхьавриву бутIа бив-
хьусса дагъусттанлувтурая, 
инава тIийкун, Дагъусттан-
нал аьламрал цIурттаягу, 
Муса Маннаровлуягу буси 
жул буккултрахь. Ина Мос-
кавливсса дагъусттаннал 

ахIмад-хан Султан

арсен ХIусайнов

ЛачIунбуккаврил 
Европанал чемпионатрай
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Имара  САИДоВА

Фестивальданул	 даву	 дай-
дихьлай,	 	ихтилат	бувна	ДР-лул	
печатьрал	 ва	 информациялул	
министрнал	 хъиривчу	миясат	
муслимовал.	

-	Буйнакс	шагьру	-		Дагъусттан	
Республикалул	тарихраву	агьамсса	
кIану	бугьлагьисса,	 гьарица	чу-
луха	хьхьичIун	ливчусса	шагьру	
бивкIссар.	мунияту	бухьунссар	
хIакьину	 залданувун	 бувкIун	
ляличIинува	чIявусса	культуралул	
зузалт,	миллатирттал	мазурдил	
учительтал	ва	творчествалул	ин-
теллигенция.	ХIакьину	шиккун	
бувкIсса	 прессалул	 зузалтрал	
агьаммур	мурадгу	цалва	буккулт-
ращал	хьунабакьаву,	миллатир-
ттал	мазурдий	чичин	бюхъайсса	
журналистал	аьлтту	баву,	минна-
щал	кIул	шаву	бур.	Ва	журалул	
хьунабакьавуртту	жул	уттинингу	
хьуссия		Хасаврай	ва	Дарбантлив.	
Пикрилий	буру	прессалул	фести-
вальлу	дуллалаврийн	бувну,	жула	
буккултращалсса	 арарду	цIакь	
дуллансса	 мюнпат	 бусса	 даву	
хьунссар	тIий.	Жулва	буккултрал	
масъаларттах	къулагъас	даву	му-
радрай,	гихуннай	вай	фестивальлу,	
аьдатравун	 дуртун,	 ччя-ччяни	
дуллан,	 -	увкунни	миясат	мус-
лимовал.	

ДР-лул	печатьрал	ва	инфор-
мациялул	министр	а.	аджиевлул	

 Фестиваль

Прессалул байран Буйнакскалий
Махъсса ппурттуву республикалий хъуннасса къулагъас дул-

лай бур миллалирттал мазурдих, миллатирттал прессалул 
даву ларай даврих. ДР-лул печатьрал ва информациялул министр 
Азнаур Аджиев къуллугърай ивтун махъ, мунал хIукму бунни рес-
публикалул прессалул фестивальлу дуллан. 

«Родная газета» тIисса цIанилу цалчинсса прессалул байран 
дурссия МахIачкъалалив. Уттинин укунсса фестивальлу дурссар 
Хасаврай ва Дарбантлив. 

Апрель зурул 5-нний «Родная газета» тIисса Республикалул 
прессалул байран хьунни Буйнакскалийгу. Ва фестивальданий 
гьуртту хьунни ДР-лул печатьрал ва информациялул министр 
Азнаур Аджиев, мунал хъиривчу Миясат Муслимова, ДР-лул 
Журналистурал союзрал председатель, «ХIакъикъат» кказитрал 
хъунама редактор Аьли Камалов, Буйнакск шагьрулул админи-
страциялул бакIчинал хъиривчу Асият Аьлиева ва республикалул 
миллатирттал мазурдийсса ва оьрус мазрайсса  кказит-журналлал 
редактортал.  

Фестивальданул сакиншинначи хьунни ДР-лул Печатьрал ва 
информациялул министерство. 

цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгун-
ни	ДР-лул	Президент	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	 хъуннасса		
тIалавшинна	душиву	республи-
кардал	Сми-рдал	даврил	даража	
лавай	бавриву.	мукунма	кIицI	лав-

гунни		республикалий	хъанай	ду-
шиву	хъунисса,	агьамсса	даххана-
шивуртту	ва	миннуцIун	бавхIусса	
масъалартту	щаллу	бавриву,	рес-
публикалий	хъанахъимур	аьлтту	
бавриву		хъуннасса	хъар	душиву	

республикардал	Сми-рдахьгу.	
мукунма	кIицI	лавгуна	Буйнакск	
шагьрулийсса	 	 буккултращал	
хъунмасса	хIаллай	хьунакъабав-
кьушиву,	миннал	масъаларттах	
вичIикъадирхьушиву	ва	прессалул	
фестиваль	сававну	гихунмай	ччя-
ччяни	хьунабакьлансса	ниятрай	
бушиву.

Фестивальданий	хьусса	ихти-
латру	бия,	мукунма,	миллатирттал	
мазурдийсса	ва	оьрус	мазрайсса	

рай	ччя-ччяни	чичайссар	Буй-
накск	шагьрулул	лавгмуния	ва		
хIакьинусса	оьрмулия.	ЧIярусса	
шиннардий	Буйнакскаллал	пе-
дучилищалуву	 бусравну	 зий	
бур	 ттул	 буттарссу	Фаталие-
ва	ПатIимат.	Ва	мудангу	 тIун	
бикIай:	«Ци	неъмат	цамур	шагь-
рулий	бухьурчангу,	 ттун	ттулла	
дакIнин	лавсъсса,	ххира	хьусса,	
ттула	 оьрмулуцIун	 бавхIусса		
Буйнакск	шагьру	 	ссахчIав	бах-

хана	къабавияв»,	-	тIий.	
ттун	 хъунмасса	 буруккин		

бикIай	 уттиния	 тихунмай,	 ни-
ттил	маз	кIулсса,	му	ххирасса	ник	
ларгун	мукьах,	 ци	 бучIавивав	
жула	мазрачIан,	 хьувивав	буру-
ччин	жула	ниттил	маз,	жущава	
кунма,	ялун	нанисса	никираща	
тIий.	Жущарагума	чан-кьансса	
зат	дакъахьувкун,	буруккинтта-
рай	бикIару,	жула	багьа	бищун	
къашаймур	маз	–	ххазина,	бакъа	
хъанахъаврил	 ялув	 буруккин-
ттарайсса	чансса	бур.	ХIакьину	
Буйнакскалий,	1000-хъайсса	лак	
ялапар	хъанахъисса	кIанай,	бувагу	
10	«илчи»	кказит	бур	чивчуну.	
ПаччахIлугърал	чулуха	 гьаксса,	
мазру	бухлаган	къабитан,	шай-
мур	буллай,	чIарав	бацIлай	бур,	
жуннив	хIакьину	миннуяргу	зул-
мур	чIарав	бацIаву,	 зучIа	жула	
кказитрал	тIалавшинна	душиву	
ччива.	Умудрай	буру	лакрал	бу-
ккулт	зучIагу	гьарза	хьунссар	тIий,	
-	увкунни	К.	ХIусайнаевал.

Хьунни	шикку	цикссагу	хъин-
хъинсса	агьамсса	ихтилатру.	Ши-
ккун	бувкIсса	циняв	прессарду	
бия	махъва-махъ	итабавкьусса	
кказит-журналлу	 буккултрайх	
бачIлай.	 	мукунма	ва	кьини	ши-
ккун	бувкIминнаща	бюхълай	бия	
ялун	нанисса	дачIишинал	под-
писка	дан.	

Цала	дуклаки	оьрчIан	«илчи»	
кказит	 тIалав	 бан	 	 жучIангу	
бувкIунни	 Буйнакскаллал	
9-мур	 классрал	 лакку	 мазрал	
дарсирал	учительница	зулайха	
махIаммадова	ва	4-мур	школалул	
лакку	мазрал	учительница	аьйшат	
Оьмарова.	Вайннал	 бувсунни,	
школалий	ниттил	мазурдин		кка-
ккан	дурсса	дарсру	чансса	душив-
рийн	бувну	ва	мукунма		чIявуми	
кулпатру	интернациональныйсса	
буну,	ичIува	лакку	мазрай	гъал-
гъа	 къатIий	бушаврийн	бувну,	
оьрчIан	лакку	маз	лахьхьин	буван	
захIматну	бушиву.	Вай	кIивагу	
школалул	дуклаки	оьрчIан	бах-
шишран	жугу	 пишкаш	 барду	
илиясова	марияннул	итабавкьу-
сса	«мюрщи	щаращал	щурщу»	
тIисса	ххаллилсса	жужру.

лилмур,	 яла	 хьхьичIунмур,	 яла		
узданмур	интеллигенция.	Ва	зал-
дануву	щябивкIсса	чIявуминнан	
бюхъай	«илчи»	кказитрая	хавар	
къабикIан.	амма	жул	 кказит-

кказит-журналлал		подписка	яла-
рай	дагьлай,	миллатирттал	мазру	
хъамабитлай,	миннух	къулагъас	
чанну	душивриясса.	

«илчи»	 кказитрал	 хъунмур	
редактор	Качар	ХIусайнаева:			

-	Буйнакск	шагьру	ттун	оьрчI-
нийва	 ххира	 хьусса,	 дакIнил	
лавсъсса	шагьру	бия.	НахIакьдан	
бакъахьунссия	темирхан	 -Шура	
тIий,	му	Дагъусттаннал	хъуншагь-
руну	бивкIсса.	Ва	шагьрулийри	
бивкIсса	Дагъусттаннал	яла	ххал-

С
ур

ат
ру

  а
вт

ор
на

л лакку  мазрал  дарсирдал  учительница  аьйшат  оьмарова

Мюрщиминнангу ххуй
 бивзунни «илчи»

лакку мазрал 
дарсирдал учи-

тельница Зулайха 
МахIаммадова

лакку  маз  лахьхьиншиврул  кказит  ккаланну  тIий  бия

Мудангу жулва  кказит  буккайсса  Хъювхъатусса  
Сиянат  ХIасанова

байрандалийн бувкIми чIявуя
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Залму АьБДУРАХIМАНоВА

Выставкалий	гьурттушинна	дун-
ни	ва		мероприятиялул	сакиншинна	
дурсса,	мукуна		республикалул	шя-
раваллил	хозяйство	цIудуккан	дав-
риву	хъунисса	хIарачатру		буллали-
сса	ДР-лул	премьер-министр	Шарип	
Шариповлул,	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министр	Баттал	Бат-
таловлул,	ДР-лул	Ветеринариялул	
комитетрал	председатель	Вахмурад	
Курчаевлул,	Гергебиллал	районда-
лул	хъунама	Рамазан	малачиевлул,	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
аграрный	университетрал	ректор	
зайдин	Жамбулатовлул,	респуб-
ликалул	министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	 вакилтурал	 ва	
шяраваллил	хозяйстварттал	кая-
лувчитурал.

Выставкалийн,	мукунма			бувкIун	
бия	чIаххуврайсса	республикар-
даясса	 хIурматлувсса	 хъамалгу.	
Вайннавух	увкIун	ия		аьрасатнал	
миллатирттал	ризкьичитурал	со-
юзрал	председатель	михаил	Его-
ров,	академик,	захIматрал	Виричу	
Василий	мороз,	Ставрополлал	
крайрал	животноводствалул	Нии-
рал	директор	татьяна	Селионова,	
Къарачай-Чаргаснал,	Невыно-
мыскаллал,	троицкаллал	ппалул	
заводирттал	каялувчитал.	Хъа-
маллуравух	выставкалийн	увкIун		
ия	академик,	 элмурдал	доктор,	
чIярусса	шиннардий	Ставрополлал	
аграрный	университетрал	овцевод-
ствалул	кафедралул	заведующийну	
зузисса	жула	лаккучу,	Гьуйннал	
шяраватусса	исмяил	исмяилов.

Выставкалийн	тамашалун	бу-
ккан	бувну	бия	 	Дагъусттаннал	
арулла	райондалиясса	36	племхо-
зяйстварттал	мюрш	ризкьи.	

мероприятиялун	хасну	дурсса	
павильондалуву	 гьарца	 хозяй-
ствалул	цанма-цанма	 	 ккаккан	
бувсса	кIанттурдай	лархъун	дия	
чIярусса	шиннардий	захIмат	бувсса	
хьхьичIунсса	ризкьичитураясса,	
хозяйствалул	ризкьилия	ва	муни-
ясса	маэшатрая	бувсъсса	баннер-
ду,	личIи-личIисса	выставкардай	
гьуртту	хьуну	лавсъсса	дипломру	
ва	кубокру.		

Гьашинусса	 ва	 республика-
лул	даражалийсса	выставкалий	
цалчинсса	гьурттушинна	дуллай	
бия		тай	шиннардий	ятту-гъаттара	
гьарзашиврул	ва	миннул	гьаннарал	
ххуйшиврул		цIа	ца	Дагъусттаннай	
дакъа,	мунил	кьатIувгу	 ларгун	
диркIсса		жула	Ккуллал	райондалул	
«Племхоз	Кулинский»	СПК-гу.	
Ванил	каялувчину	цIана	зий	ур	
гьаннарал	ризкьи	гьарза	бавриву	
чIярусса	хъин-хъинсса	давурттив	
дан	дакIнийсса	ва	дугу-дуллалисса		
Кьурбанов	Чупалав.	

	Республикалул	каялувчитурал	
ва	экспертътал-пишакартурал	гьар-
ца	экспозициялучIан	гъан	хъанай,	
хозяйствардал	гьаннарал	ризкьи-
лул	тагьар	ххал	дуллай	ва	миннул	
каялувчитуращал	ва	зузалтращал	
ихтилатру	буллалийни,	Ккуллал	
СПК-лул	экспозициялучIа	хьусса	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни,	та-
нийсса	Ккуллал	племхозяйствалул	
машгьурсса		цIа	цIудуккан	дансса	
чаранну	ляхълай	бушиву.	Респуб-
ликалул	шяраваллил	хозяйства-
лул	министр	Баттал	Батталовлул	
Ккуллал	СПК-лул	каялувчинащал	
хьусса	ихтилатравугу		кIицI	лавгун-
ни	гьаннарал	ризкьи	чIяву	баврих	
ва	цIаларгсса	Ккуллал	яттил	нис	
дувансса	шартIру	дузал	даврих	къу-
лагъас	ххишала	дуллай	бушиву.			

60-ку	шиннардий	Дагъусттан-
нал	шяраваллил	хозяйствалул	ми-
нистерствалий	цIусса	ризкьилул	
гьанна	буккан	баврил	ялув	 зий	
ивкIсса	исмяил	исмяиловлул,	
Ккуллал	племхозяйствалул	кунни-
ттардугу,	миннул	ппалгу	ххалгу	
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Вай гьантрай Къумторкъалаллал райондалийсса кIинтнил 
миналийсса Гергебиллал райондалул Дарада-Мурада шяра-

валлил хозяйствалий хьунни Дагъусттаннай махъсса ацIра шинал 
дяниву уттинин цалчин дуллалисса  гьаннарал яттил Республикалул 
выставка.

дурну,	хозяйствалул	каялувчинан	
чIа	увкунни	тIайлабацIу,	зунттал	
гьанна	бухлаган	къабитаврил	ххул-
лийсса	лябукку.	Шиккува,		ттущал	
хьусса	чIивисса	 	ихтилатравугу,	
аьлимчунал	бувсунни	цанма	хъинну	
тIайлабацIу	хьушиву	цила	чIумал	
машгьурну	диркIсса	Ккуллал	кол-
хозраву	ризкьилул	цIусса	гьанна	
буккан	буллалисса	элмулул	хъирив-
лаявурттаха	зун.

«ЧIярусса	шинну	хъанай	дур	
ттул	Ставрополлал	университетраву	
зий,	селекционертал,	элмулул	док-
тортал	хIадур	буллай.		Элмулул	хъи-
ривлаявуртту	дуллай,	ттула	пиша-
каршиврий	зий		унугу,	Дагъусттан-
най	шяраваллил	хозяйствалуцIун	
дархIуну	дуллалисса	гьарцагу	ме-
роприятиялий	гьурттушинна	дуван	
хIарачат	бувара.	Хъинну	ххагу-
ххарира	махъппурттуву	 	жучIава	
укун	ххаллилсса	форумру,	выстав-
карду	дуллай	бушиврия.	Цанчирча	
ризкьи-кьинилуха	 зузиминнан,	
вайннуя	маэшат	ласласиминнан	
хъунмасса	кумаг	шайну	тIий,	сий,	
гъира	гьаз	шайну	тIий	аьрщараха,	
ризкьилуха	зун»,	-	увкунни	исмяил	
Сагидовичлул.

ЧIявуя	выставкалийн	буккан	
бувсса	 гьаннарал	яттил	жинси-
рал	журарду:	бия	шикку	лазги-

ял,	 грозныйллал,	тушинскаллал,	
дагъусттаннал	зунттал	ва	цаймигу	
гьаннарал	ятту.

Форумрал	сакиншинначиту-
рал	бусаврийн	бувну	билаятрал	
регионнай	хьусса	выставкардай	
ххув	хьуну,	дипломирттан	ва	ку-

Гьаннарал	ризкьи	 ххал	був-
ну,	хасъсса	хIасиллу	дурну	махъ	
республикалул	каялувчитурал	ва	
хъамаллурал	ххал	дурунни	Дарада-
мурада	хозяйствалий	уттигъанну	
цIузаманнул	оборудованиягу	щу-
рущи	дурсса	оьллал	ферма.

Ванияр	махъ	выставкалул	ци-
няв	гьурттучитал	хIала-гьурттусса		
республикалул	мюрш	ризкьилийн	
багьайсса	масъалартту	ххалбигьла-
гьисса	ва	выстакалий	ххув	хьумин-
нан	дипломру	ва	бахшишру	дулла-
лисса	хъуннасса	батIаву-шадлугъ	
хьунни.

БатIаву	тIитIлай,	вице-премьер	
Шарип	Шариповлул	бувсун-

ни,	сайки	ца	нюжмардул	хьхьичI	
Бабаюртуллал	райондалий,	ре-
спубликалул	бакIчигу	гьурттусса,	
хъудугьултрал	форум	хьушиву	ва	
аьрасатнаву	мюрш	ризкьи	гьар-
зашивруву	цалчинсса	кIанайсса	
Да	гъусттаннай	 укунсса	 жура-
лул	выставка	дувавриву	цикIуй	
махIатталшиву	дакъашиву.

«Дагъусттаннай	вания	гихунмай	
ятту	ябаврил	аралул	маэшатрах	
бурувгун	чIалантIиссар	аьрасатнал	
шяраваллил	хозяйствалул	аьмсса	та-
гьаргу.	Цанчирча	билаятрай		ризкьи	
ябавриву	ва	миннуя	хайр	ласавриву	
жулла	республика	дуну	тIий	цал-
чинминнувух.	ХIазран	бакъар	жу	
шиккун	бучIан	бувсса	билаятрай	
ппалуха	зузисса	заводирттал	кая-
лувчитал.	Жул	мурад	бур	ппалуха	
зузими	ва	миннуя	цукунсса-бунугу		
мюнпат	 ласласими,	ца	 столда-
нух	щябивтун,	 ппалул	 багьлул	
хIакъираву		ца	бази	буллали	буван.	
Цанчирча	ризкьи	ябавриву	ппалул-
мур	масъала		буну	тIий	хIакьинусса	
кьини	ца	яла	цIуцIи	кIанттун	ккалли	
бан	бучIимур	кIану»,	 -	увкунни	
вице-премьернал.

Гихунмай	 махъру	 лавхъсса	
хIукуматрал	ведомстварттал	ва	
хъамаллурал	кIицI	лавгунни	риз-
кьичитуран	 яла	цIурувкьюсса,	
«цIуцIи	кIанттурдайн»	кIура	бавсса,	
масъалартту.	масалдаран,	академик	
РаСХН,	захIматрал	Виричу	Васи-
лий	морозлул	чIурчIав	дурунни	
Китайнавун	ва	индиянавун	жула	
ппал	дахлахиссаксса	билаятрал	
маэшатрал	гьарцагу	чул	хIура	бук-
лакишиврий.

«Эбрат	ласун	аьркинссар	цала	
аьрал	ппалуя	дурсса		янна	лахлахи	
бувсса	американал	хIукуматрая.	
тайннал	аьралуннал	синтетикалия	
дурсса	янна-ус	къалаххайссар.	Утти-
заманнул	американал	пахрулун	
ккалли	дуллай	бур	ппалул	ххаллая	
дурсса,	ккуллалул	цIунцIия	къахьун	
лаххайсса,	бронежилетгу.	Циванни	
жула	хIукуматрал	ва	масъала	хъун-
насса	къулагъасралун	къаласун,	
билаятрай	ппалуха	зунсса	пред-
приятияртту	цIубуккан	къабуллан,	
мивунсса	инвестициярду	дучIан	
къадуллан»,	-	тIисса,	ризкьичиту-
рал	гурсса	хъатру	ришлай	кьамул	
бувсса,		махъру	увкунни		Василий	
андреевичлул.		

Дипломру	 ва	 бахшишругу	
дарчIуну,	ххуй-ххуйсса	ихтилатир-
ттая	махъ	Дарада-мурада	шяра-
валлил	школалул	дуклаки	оьрчIал	
ва	Гергебиллал	райондалул	худо-
жествалул	самодеятельностьрал	зу-
залтрал	цачIу	хIадур	дурсса	ххуйсса	
концерт	ккаккан	дурунни.	меро-
приятиялул	ахирданий,	кIинтнил	
минардайсса	хозяйстварттал	дя-
нивсса,		дучри	ххяххан	буллалисса	
бяст-ччал	хьунни.

	 	Кьуру	кIинтнива	цукун,	ци	
захIматшивурттащал	ва	ккакки-
ярттащал	интнийн	бувкру	тIисса	
суал	булайсса		аьдатгу	дурурччуну,	
нагу,	ттухьхьунна	хIалу	дирирну	
дунура,	ихтилат	бував	«Племхоз	
Кулинский»	СПК-лул	 хъунама	
Кьурбанов	Чупалавщал.	Ва	ур,	

Дагъусттаннай	ва-
ния	гихунмай	ятту	
ябаврил	аралул	
маэшатрах	бурувгун	
чIалантIиссар	аьра-
сатнал	шяраваллил	
хозяйствалул	аьмсса	
тагьаргу.	Цанчирча	
билаятрай		ризкьи	
ябавриву	ва	миннуя	
хайр	ласавриву	жул-
ла	республика	дуну	
тIий	цалчинминну-
вух.
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Ккуллалми ятту

Чупалав Кьурбанов аьлимчу исмяил исмяиловлущал

ЗахIматрал виричу, академик василий Морозлущал

	Гьаннарал	яттил	Республикалул
	выставкалий	цалчинсса	ва	
тIайлабацIу	бусса	гьурттушиву	дунни	
«Племхоз	Кулинский»	СПК-лул.

бокирттан	лайкь	хьусса	племхо-
зяйствартту	гьуртту	хьунтIиссар	
майрал	18-нния	23-ннин	бияннин	
Элисталий	хьунтIисса	щала	аьра-
сатнал	выставкалий.	Ва	билаятрал	
даражалийсса	выставкалий	гьуртту	
хьунтIиссар	 	ва	кьини	республи-
калул	племхозяйстварттал	дяниву	
ххув	хьусса,	Гъуниннал	райондалул	
«Согратль»	тIисса	агрофирма.		
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хIакьинусса	кьинилухгу,	кьинилул		
тIалавшиннарахгу	урувгун,	хIарачат	
ялттуну	къуццу	тIисса,	жагьилсса,	
жангу	ххисса	председатель.	Ккуллал	
колхозрал	ва	зузалтрал	ккаккияртту	
муданнагу	хьхьичIунсса	ххуттайс-
са	диркIссар,	вайннал	давурттив	
цайминнан	эбратрансса	диркIссар.	
му	ххаллилсса	традициялул	чарх-
хана	лайкьну	буруччинсса	хIарачат	
буллалисса	ур	хIакьинусса	Ккуллал	
хозяйствалул	хъунама	Кьурбанов	
Чупалав.

- Цукунсса хьур гьашинусса • 
кIинтнил миналул тагьар?

-	аьмну	республикалул	циняв-
гу	ризкьичитуран	кунна,	жунгу	
гьашинусса	кIи	личIинура	хъу-
нисса	захIматшивуртту	дакъасса,	
тIабиаьтрал	чулуха	«бахшишру»	
къархьусса	шин	хьунни.

тIабиаьтрайн	вихшала	дирхьу-
ну,	я	лазундарал,	я	кормалул	жул	
ризкьичитал	мюхтажну	бакъассия.	
ЦIанасса	ппурттуву	ятту	лургъи	
шаврил	компания	къуртал	шавай	
дуссар.	Хъирив	яттия	ппал	дуркьун,	
майрал	ахирданийннин	гъинтнил	
минардайн	ссапар	бахIинтIиссар.	
захIматшиву	ссаву	дур	учирча,	
кIицI	лаган	ччива	хозяйствалун	
ххирану	дацIайсса	ятту	куч	бав-
рил	компания	дур	куну.	Ххирану	
дацIайсса	транспортрацIун	бакъар	
ризкьичитуран	 	кумагран	тIайла	
буккансса	халкьгу.	Кумаг	бакъа-
шиврул,	зузалт	биял	къахъанахъи-
шиврул	 	масъала	жучIа	мукунма	
гьаз	шай	гъинттул	ризкьилунсса	
лазуни	хIадур	дувайнигу,	ххулув	
бансса	халкь	бакъашиврийн	бувну.	
Ккаккияртту	ци	дур	учирча,	ми	
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чIалантIиссар	ятту	лургъи	хъа-
нахъаву	дарцIукун,	ттуршва	ттан	
90	%	чIируннал	бучIан	бувну	бурив	
бакъарив	чIалан	бивкIукун.

- Чупалав, зул хозяйство ва • 
выставкалий цалчин гьурт-
ту хъанай дур. Вил пикри-
лий, аьркинссарив жучIара 
укунсса выставкарду ва 
цукунсса мюнпатри вайн-
нуя ризкьичинан?

-	мяйжаннугу,	 ряххилчин-
сса	шинни	на	 ва	 хозяйствалул	
каялувшиву	дуллай,	амма	уттинин	
цалчинну	жу	шикку	гьурттушинна	
дуллалисса.	Умуд	буссар	ванияр	
гихунмай,	 чара	 бакъа	 укунсса	
кIанттурдавух	хIала-гьуртту	хьуну,	
хьхьичIунсса	кIанттурдан	лайкь	
хьунсса.	Цанчирча	укунсса	жура-
лул	батIавурттая	цин	лав	хьхьусса	
хайр	бакъа	къабикIайссар.	Ца-
мур	 цичIав	 бакъахьурчагума,	
цайминнал	хозяйствартту	 	 кка-
ккансса,	 гайннал	дуллалимуния	
эбрат	ласун	бюхъайсса	даву	дур.	
Цайминнал	 ккаккияртту	 ххал	
хьуну	хIарачат	буллансса	гъирагу	
багьантIиссар.	Жу	цумур-цагу	сип-
талущал	буккарча,		Республикалул	
Шяраваллил	хозяйствалул	мини-
стерствагу	чIарав	бацIан	хIадурну	
бур.	Ризкьичинан	захIматсса	чIун	
дуркIун	духьувкун,	хIукуматрал	
кумаггу,	чIарав	бацIавугу	хъинну	
аьркинну	дур.

	Ва	даву	дан	дакIнийн	багьсса	
цинявннахьвагу	барчаллагь	тIий,	
чIа	учин	ччива	ризкьи-кьинилуха,	
аьрщараха,	шяраваллил	хозяй-
ствалул	масъаларттаха	зузимин-
нан	цIуллушиву,	каши-кьудрат,	
даркьусса,	буллугъсса	шин.							

Бадрижамал АьЛИеВА

Ва	конгресс	бувну	бур	«Женщи-
ны	нашего	города»	РОО-лул	

ва	«Лидеры	мирового	сообщества»	
цIанилусса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	жяматийсса	организаци-
ярдал	союзрал.

Ва	конгрессрал	лагрулуву	хьуну	
дур	халкьуннал	дянивсса	тIиртIусса	
«Россия	 -	 территория	 мира»	
цIанилусса	плакатрал	конкурсраву	
ва	графикалул	ва	живописьрал	да-
вурттал	«Россия	-	твоими	глазами»	
конкурсраву	ххув	хьуминнал	да-
вурттал	выставкалул	презентация-
гу,	миннан	бахшишру	дуллалисса	
батIавугу.	

КIулсса	куццуй,	ларгсса	шинал	
мариян	ЧIибиевна	лайкь	хьуссия	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
«Серебряный	голубь»	премиялун	
(знак	общественного	признания).	
Гьарца	шинал,	Жяматийсса	на-
градарттал	советрал	хIукмулийн	
бувну,	му	премиялун	лайкь	хъанай	
бур	аьрасатнал,	Украиннал,	мол-
дованал,	японнал,	Польшанал,	ин-
диянал,	ЦачIунхьу	Эмиратирттал	ва	
цаймигу	билаятирттал	жяматийсса	
ишккаккулт.	мукун,	2014	шиналми	
номинантътуран	«Серебряный	
голубь»	премия	дуллалисса	шад-
лугъравухгу	гьуртту	хьунни	мариян	
ЧIибиевна.		

му	премия	дуллалисса	шадлугъ	
хьуну,	хъиривмур	кьини	хьуну	бур	
цуппа	конгресс	«Взгляд	женщин	
на	острые	проблемы	современ-
ности».	микку	докладру	бувну	бур	
дунияллул	личIи-личIисса	билая-
тирттаясса	хъаннил,	гьаз	бувну	бур	
цIанасса	чIумул	яла	цIурувкьюми	
масъалартту.	мариян	илиясовал	
бувну	бур	«С	гордостью	и	болью	за	
Дагестан»	цIанилусса	доклад.	миву	
мариян	ЧIибиевна	 дунияллул	

Матрал 27-нний Москавлив Аьрасатнал Президентнал Адми-
нистрациялул конференц-залдануву хьусса, «Взгляд женщин 

на острые проблемы современности» цIанилусса, щалагу дунияллул 
халкьуннал хъаннил конгрессравух гьуртту хьуну зана хьунни «Да-
раччи» клубрал президент Илиясова Мариян ЧIибиевнагу. 

Чув-бунугу, хъаннил 
мурад - дакьаву 
ва нахIушивур

билаятирттал	вакилтурахь	буслай	
бур	цуксса	караматсса,	ххаллилсса	
билаят	буссарив	Дагъусттан,	мунил	
дахханасса	тIабиаьтрая,	халкьуннал	
касмурдая,	пишардая,	аьдатирттая	
ва	багьу-бизулия,	мунил	тарихрая,	
1999	шинал	республикалий	хьусса	
иширттая,	махъсса	шиннардий	рес-
публикалий	личIлачIисса	паракьат	
дакъасса	тагьардания,	цилгу	къа-
битлатисса	ва	ххаллилсса	билаятрал	
халкь	ттуршукурдай	щаллу	хъанай	
бивкIсса	тарихран,	культуралун,	
аьдатирттан	лавхьхьуну-лайкьну	
оьрму	бутлан.	Докладрая	махъ		
мариян	ЧIибиевначIан	гъан	хъанай	
бивкIун	бур	чил	хIукуматирттаясса	
хъами,	цIухху-бусу	буллай,	мукунма	
москавлив	цикссагу	шиннардий	
ялапар	хъанахъисса	Дагъусттанна-
ясса	душру,	мукунма	оьрус	душру	
«жу	Дагъусттаннайн	бивссару,	
Къизлардай,	Дарбантлив	хъатIий	

буссияв»	тIий	буслай.
ахирданий	кьамул	дурну	дур	

IV	Халкьуннал	дянивсса	хъаннил	
конгрессрал	резолюция,	цивугу	
бусласисса	цив,	дунияллул	билая-
тирттал	хъами,	миллатирттал	аьдат-
ру,	мазру,	багьу-бизу	буруччаврил	
чулух	бушиву,	къаршину	бушиву	
миллатрал	ва	диндалул	экстре-
мизмалийн,	душманшиврийн,	зид-
къащилийн,	конгрессрайн	бавтIсса	
хъами	-	ниттихъул,	кулпатру,	ссур-
вал,	душру,	цалва	мурадиран	ккалли	
буллай	бушиву	дунияллий	дакьаву	
дуруччаву,	цан	къаччишиву,	къа-
кьамулшиву	щил-дунугу	политика-
лул	амбициярдал	цIаний	дуниял-
лийсса	цаягу	инсан	ивкIуну,	щин-
бунугу	зарал	хьуну,	мунияту	цивппа	
ццаххандаращал	хъирив	бавцIуну	
бушиву	иракьнаву,	Ливиянаву,	
Сириянаву,	Украиннай	ва	цаймигу	
кIанттурдай	хъанахъисса	ишир-

ттал.	Дакьаву,	миллатру	буруччаву,	
инсан	язими	аьдатирттал	зумувну	
тарбия	аву,	халкьуннал	культура	
дуруччаву	ва	авадан	даву	чIалай	бур	
вай	хъаннин	хIакьинусса	агьамми	
масъаларттуну.	Оьвчаву	дуллай	
бур	хIукуматирттайн	шайссаксса	
чIявусса	хъами	битлан	хIукуматрал	
ва	жяматийсса	давурттай,	регион-
най	ва	кIантту-кIанттурдай.

ялагу	дакI	ххари	дуллай	дур	
Дагъусттаннал	цIа	ваксса-

ра	къанахIусса,	му	кьюнуравух	
дукканмуних	луглагисса	 заман-
най,	 «Лидеры	мирового	 Со-
общества»	журналданий	мариян	
ЧIибиевнал	 суратгу,	муниясса	
чичрурдугу	 душиврулгу.	мо-
скавлив	буклакисса	«Женщины	
нашего	города»	тIисса	кказитрай	
тIурча	мариян	илиясоваясса	
макьала	дур,	 бувсун	бур	ванил	
даврия.
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Ларгсса нюжмардул ахир-
даний Каспийскалий 

«Дараччи» клубрал президент 
Мариян Илиясова хьунабав-
кьунни му шагьрулий оьрму 
бутлатисса,  цалва оьрмурдал 
зун, захIмат буллан бюхъаймур 
чIун заводирттай, школарттай 
ва цаймигу кIанттурдай зий 
гьан дурсса оьрмулул бугьарасса 
хъаннищал.

Бадрижамал АьЛИеВА

мукунсса	 хъаннивух	 бия	
диялсса	шинну	ВОС-рал	 (Все-
российское	 общество	 слепых)	
Каспийскаллал	 кIанттул	 отде-
лениялий	 каялувшиву	 дуллай	
бивкIсса	Елена-Хадижат	Рами-
зовнагу.	

Пенсионеркахъащалсса	хьу-
набакьаву	 хьунни	 дукрардал	
столлах	 «Орион»	 ресторанда-
луву.	Вай	гъилисса,	цалнияр	цал	
баргъ	яргну	битлатисса	интнил	
гьантрай	мариян	ЧIибиевнал	
гьавалийн,	 бигьалаган	 буккан	
бунни	 хIурмат	 бусса,	 оьрму-
лул	 бугьарасса	 хъами.	 ЦачIу	
щябивкIун,	 хаварду	 бувсун,	
дакIниймур	 куннащал	 кун-
нал	 кIибачIлай	 хьусса	 ссятру	
кIуллагу	 дакъа	 ларгунни.	ми	
хъаннихьхьун,	 цалва	 оьрчIал	
оьрчIансса	 ссайгъатруну,	ма-
риян	илиясовал	буллунни	утти-
гъанну	 дунияллийн	 бувксса	
«мюрщи	 щаращал	 щурщу»	
луттирдугу.

Ва	батIавривух	 гьуртту	 хьу-
сса	 Каспийскаллал	 шагьру-
лул	Хъаннил	союзрал	хъунмур		
махIаммадова	 таиса	 буслай	
бур:

-	мариян	ЧIибиевнал	сипта-
лийну	хьусса	ва	батIаву	хьунни	
хъинну	тIааьнсса,	ххуйсса.	Кун-
нан	кув	къакIулми,	кIул	хьунни,	
кIулминнал	 бувсунни	 биялсса	
хаварду,	 бунни	яхши-хаш.	ма-
риян	ЧIибиевнал	цилва	 ссупра	
тIивтIусса	къагьану,	хъаннинсса	
бахшишругу	ларсун	бувкIунни.	
Ва	 даражалул	 цайми	 хъами	
кунма	шаппа	щякъабивкIун,	
мариян	 ЧIибиевна	 хIарачат	
буллай	бур,	кьатIушав	бувккун,	
шайнан	шайсса	 кумаг	 буван,	
чIарав	 бацIан,	 иширайнугу,	
мукъуйнугу.	Ва	бур	ххаллилсса	
кулпат,	нину,	амудада,	ссу,	дав-
рил	уртакь.	На	ххарира	укун	сив-
сусса,	дакI	хъинсса	хъамитайпа	
жула	чIарав	бушиврия,	–	буслай	
бур	таиса	Билаловна.	

- Аьбдулгъани Давдие-• 
вич,  жулла райондалий 
чIявусса инсантал бусса-
рив давурттах луглагисса, 
зул сияхIрайн лавсъсса?

	 -	мартрал	 ахирданийннин	
жучIа	 сияхIрай	 ур	 108	 инсан.	
миннавугу	16-29	шинавун	ивсса	33	
инсан	ур.	Хъами	72	бур.	инвалид-
тал	6	ур.	ЧIявусса	оьрчIру	бусса	
нитти-буттахъул	17	ур.	Лахъсса	
кIулшиву	дусса	5	 ур.	Дянивсса	
хасъсса	кIулшиву	дусса	26	ур.	Дя-
нивсса	ва	аьмсса	кIулшиву	дусса	
ур	77	инсан.

- Цукунсса программарду • 
дур жулла райондалий 
даву дакъа ливчIсса ин-
сантуран кумаг буллали-
сса, гайннан цалла цанна 
давурттив дуллансса ка-
кумаг буллалисса?

-	 Дагъусттаннал	ХIукумат	
ургъил	бакъа	дакъар	жула	ин-
сантурах.	Вайннан	цалла	цанна	
давурттив	дулланшиврул,	оьрус	
мазрай	 учиннуча,	 «самозаня-
тость»	хьуншиврул,	ца	инсаннан	
зана	къадайсса		арцуйнусса	58800	
къурушрал	лагрулийсса	кумаг	бул-
лай	бур.	Нава	тIутIимур	тасттикь	
буллай,	шиккува	кIицI	буван	ччи-
ва	укунсса	цифрарду.	Вай	кIицI	
дурсса	арцу	дуллусса	инсантурал		
цаппара	шиннардийсса	сияхI	дур	
укунсса:	2009-ку	шин	–	40	инсан;	
2010-ку	шин	–	70	инсан;	2011-ку	
шин	–	45	инсан;	2012-ку	шин	–	5	ин-
сан.	мукунма	инвалиднал	группа	
бусса	инсан	жучIан	учIарча,		му-
нангу	зунсса	кIантту	хIасул	буван	
итадакьлай	дур	63000	къуруш.	Ва	
иширал	ялув	бувчIин	баву	дуван	
ччива.	Жунма	кIулсса	кьяйдалий,	
райондалул	вив	инвалидтал	зун	
бюхъайни	кунмасса	идарартту	
бакъахьувкун,	ци-дунугу	итадакь-
лакьисса	производствагу	жучIара	

Бугьараминнаха 
аякьалий

Бахлай буру, школалийн 
занан бувасса ва байби-

хьулул школалий дуклакисса 
оьрчIан хас бувсса, «Мюрщи 
щаращал щурщу»  тIисса 
назмурдал, хавардал ва магь-
рал лу. Луттирал багьа 500 
къурушри.

ЖучIа чувчIавнияр кьюв-
кьуссар. ЦIухху-бусу бан 
бю хъайссар телефондалувух: 
65-00-07

«илчи» 
кказитрал редакция 

Баян

Ккуллал райондалия

Жу муданмагу кумаг буван 
хIадурссару
Инсаннан, яхьуншиврул, чара бакъа харж булайсса даву дикIан 

багьлай бур. Ми давуртту цирдагу жучIара чIярумур чIумал 
хIукуматрал щаллу дувайва. Амма му хьхьичIавая, утти хьуннав 
хIукуматрал даву дулуннин ялугьларча, пайда бакъар. Мунийн 
бувну, цалва кулпатрал дуланмагърал хъирив инсаннан цана уккан 
багьай. Жува зунттал кIанттурдай инсантал давурттал дузалну 
тачIаввагу бивкIун бакъар. ХьхьичIава хьуннав, утти хьуннав, 
хIалтIилухун лагайсса чIунну диркIун дур. 

Уттигъанну на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул агьали 
даврил щаллу байсса идаралул директор МахIаммадов Аьбдулгъани 
Давдиевичлущал.  

давурттив	хIасул	дувайссар	жу,	
18-20	шинавусса		школарду	къур-
тал	 бувсса	 	 душ-оьрчIру	 гьан	
бувайссар	дуклан	компьютердал	
курсирдайн.	ЖучIату	бюхъайссар	
даву	дакъа	луглагисса	инсаннаща	
кIира	шинал	хьхьичI	пенсиялийн	
уккангу.

- На махIаттал хъанан • 
икIара,  жула лагма вайк-
сса оьннасса аьрщи дуну-
ра, вай ишла къадуллай, 
зучIан ми 1000 къурушрал 
ялув инсантал сияхIрай 
бацIан букIлакIаврияту. 
Вища ци учин бюхъанссар 
ва иширал ялув?

-	арендалий	аьрщи	ларсун,	
ганияту	бакIлахъия	дучIан	дуллан	
ччишиву,	му	инсаннал	цала	хуш-
рай	дувайсса	даву		дур.	мукун	зун	
ччисса	инсан	жучIана	учIарчагу,	
жу	чара	бакъа	мунангу	кумаг	бу-
ван	хIадурссару.

- Цукунсса давурттив ду-• 
вару зу райондалий ялагу, 
даву дакъа ливчIсса инсан-
туран кумаг хIисаврай?

-	На	ялувгу	кIицI	бував,	хъуру	
лакьлакьиний	жяматран	хасъсса	
давурттив	хIасул	дувару.	Хъин-
нува	иш-тагьар	оьккисса	кулпа-
тирттан	чIумуйнусса	давурттив	
лякъару.	Пиша	лахьхьин	дуклан	
тIайла	буккару.	Даву	лякъавурт-

- Цукунсса документру • 
аьркинссар зучIа даву 
дакъасса инсан ушиврий 
сияхIрайн ласуншиврул?

-	аьркинссар	укунсса	доку-
ментру:	паспорт,	кIулшиву	ларсъ-
сса	документ,	захIматрал	книжка,	
СНиЛС,	иНН.	инвалид	ухьурча	
–	 	 	«Карта	индивидуальной	про-
граммы	реабилитации».	Даву	дакъа	
сияхIрайн	лавсма	 зуруй	кIийла	
жучIан	учIан	аьркинссар	перереги-
страция	дуван.	Даву	дакъашиврул	
пособия	бишайссар	укун:	агарда	
даврий	зий	ивкIун	ухьурча	ва	му-
нал	бухьурча	махъсса	шинал	6	
зурул	стаж,	даврия	сократит	увну	
ягу	идара	лавкьуну,	мукунманан	
бишайссар	ца	шинайсса	пособия.	
Цалчинсса	3	 зуруй	 зий	ивкIсса	
даврий	ласлай	ивкIсса	дянивсса	хар-
жирал	75%,	мукьилчинмур	зуруй	
–		65%,	ливчIми	зурдардийгу		45%	
булайссар.	Вайми		категориярттан	
булайсса	пособияртту	бур	укунсса:	
яла	чIивимур	–		977,5	къ.,	яла	лахъ-
мур	–		5635	къ.	Пособия	булайссар	
почтрайхчIин	зуруй	кIийлва.

Гьарца		шинал,	жул	центрда-
нул	тавакъюрайн	бувну,	жучIан	
диян	дайссар	налогирттал	служ-
балул	 цачIарасса	 ишбажаран-
читурал	сияхI.	Ва	 сияхIравусса	
ишбажаранчитурахь	 ихтияр	
дакъар	 даву	 дакъаминнавух	
жучIа	 учетрай	бацIан.	Давурт-
ту	щаллу	 дувайсса	 идарартту	
буржлувссар	цачIарасса	давурт-
таяту	жухь	бусаван	ва	сок	ращат	
буллалиминнаяту	 кIива	 зурул	
хьхьичIва	жуйн	баян	баван.

- Бувсун ччива вила ка-• 
нилу зузисса пишакарту-
раяту?

-	ЖучIа	 зий	 ур	 9	 пишакар,	
навагу	 хIисавну.	Хъунмур	бух-
галтерну	бур	загьидиева	Лиана.	

дакъахьувкун,	шаппа	 	 зунсса	
кIантту	хIасул	бувансса	арцу	ита-
дакьлай	бур.	Учиннуча,	усру,	дар-
зишиву,	аьрщарая	тIахIни-кIичIу,	
тIаннуя	даймур,	м.ц.	давурттив.	
ХIасил,	цала	пагьму	ишла	бувну	
зуншиврул.	Жулла	райондалул	
вив	 даврих	 луглагиманан	даву	
лякъин	къахъанахъисса	чIумал,	
жу	миннахь	бусайссар	аьрасат-
нал	цумур	региондалий	цукунсса	
пишакартал	аьркинну	буссарив.	
мукун	даврийн	гьан	рязий	хьума-
нан,	тиккунсса	транспортрахсса	
багьа,	3	зуруй	яхъанахъисса	къат-
лухсса	багьа	булайссар.	мукунма	
мийва	зурдардий		тикку	ласайсса	
харжирал	ялун		яла	чанмур	харжгу	
ххи	бувайссар.	Райондалий	хъунил	
давурттал	 чIумал	 чIумуйнусса	

тал	 чулиннайсса	 консультаци-
яртту	 дувару.	Жагьилтуращал	
ихтилат	 бувару,	 вайннал	 цала	
оьрмулуву	профессионал	 зуму-
нусса	 пиша	 бугьаншиврул	 ци	
аьркинссарив	 буслай.	ЖучIава	
райондалий	зун	сса	кIантту	чансса	
бикIайхьурчагу,	цайми	кIанттурдая	
дуркIсса	давурттив	дусса	ваканси-
ярттал	ярмукIартту	дувару.	Вана	
утти	гъанну,	апрельданул	17-нний,	
Санкт-Петербург	шагьрулущал	
дурссар	видео-собеседование,	тик-
кусса	давурттив	дусса	кIанттай	
зун	гьан	ччисса		инсантуращал,	29	
зунсса	кIану	бур	тайнначIа.	Жул	
идаралул	жанахIраву	дуссар	(вин-
нагу	ххал	хьухьунссар)		даву	дакъа	
ливчIсса	инсаннан	дучIи	лякъинсса	
информация	дусса	стендру.	

Давурттал	специалисталну	бур	Су-
лайманов	махIаммад,	Кьурбанов	
махIаммад,	аьлибекова	ПатIимат,	
инспекторну	–	 	Рамазанова	На-
талья,	 секретарь-референтну	–		
Усттарова	Ххадижат,	техничкану	
–	 	Нахаева	Бунавар,	къаралчину	
–	меджидова	зарипат.	

Винма	чIалачIисса	кьяйдалий,	
жул	идаралий	ххуйсса	ремонт	дур-
ну	дур,	шикку	зузинан	багьайсса	
хIалурду	 хIасул	дурну	дур.	ах-
ттайнсса	дукайсса,	холодильник,	
микроволновка	 бусса,	 хасъсса	
къатта	бур.

-•	  ДуллалимуницIун Ал-
лагьналгу кабакьиннав, 
Аьбдулгъани Давдиевич.

 ихтилат бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул  

аьбдулгъани  МахIаммадов

дагъусттаннал  соцразвитиялул  ва  даврил  министр  Малик  багълиев  ваччав
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ХХИРАССА оьРЧIРУВ!

Акъахьунссар зуву Совет 
Союзрал Виричу, космо-

навт Муса  Маннаровлул цIа 
къабавсса. 1987 шинал ахттайн 
чIумал ссят 3-ннийх зий 18 
минутIраву аьламравун лев-
хссар Владимир Титовлущал ва 
Анатолий Левченкощал лакрал 
миллатрал арс Маннархъал 
Муса.

мунал	 нину-ппу	 хьхьичIа-
заманнул	 бусалардавун	 багь-
сса	Гьухъаллал	шяравасса	бур.	
Гьухъалгу	 ганийра	 зур	 бусса	
шяравалу	диркIшиврул	барашин	
дуллалисса	 хIуччардугу	 бур,	
чичрурдугу	 дур.	масалдаран,	
хьхьичIазаманнул	 аьлимтурал	
–	ибн-Рустал,	табарил,	Низами	
Ганжавил	 кумуний	 бацIарча,	
Гьухъаллал	къалагу	бивкIун	бур	
ваниннин	2400	шинал	хьхьичIва.	
Гъумучатусса	фольклорист,	 та-
рихчи	махIаммад-хан	Пашаев,	
га	заманнул	аьлимчу	ибн-Рустал	
чивчумургу	 гьануну	 лавсун,	
бувчIин	 буллай	 ур,	 Сарирдал	
паччахIнал	бивкIшиву	ал-аил	
Гъумук	тIисса	къала,	ласун	къа-
шайсса	кIа	къалалувугу	ябуллай	
бивкIшиву	паччахIнал	ххазина.	
ибн-Рустал	 кIицI	 лавгсса	 къа-
ла	–	му	Гьухъаллал	Къюнхърай	
къалари	 тIий	 чичлай	 ур	 м.	
Пашаев.

мусил	тахлил	заллу,	Сарир-
дал	паччахI	яхъанахъисса	къала	
–	му	уку-тукунсса	къала	бакъа-
хьунссия.	 Гьухъалгу	 цIа	 дусса	
шяравалу	духьунссия.

«Гьухъаллал	Къайдар»	 тIи-
сса	 халкьуннал	 балайгу	 бавну	
бикIантIиссар	 зун.	ацIния	ря-
ххилчинмур	аьсрулий	Къайдар	

Лакрал лачин

Аьламраву 
цалчинма
аьрщарал	ялув,	ацIния	ххюра	

километралул	лахъну	буссар	
гьава.	мунияр	лавайнурив	–	аьлам.	
КIий	бакъассар	я	гьава,	я	чани.	
инсантуран	чIярусса	шиннардий	
кIий	яхъанангу,	 зунгу	шайсса-
рив,	 къашайссарив	 къакIулну	
бивкIссар.	аьлимтал,	хIакинтал,	
инженертал	 зий	 бивкIссар	му	
ссигъа	 бувчIин	 ччай.	 аьмсса	
хIарачатрайну	бувссар	жами.

ДуркIссар	ахиргу	инсан	цалчин	
аьламравун	леххайсса	кьини.

…Космосрал	жами	ялу-ялун	
арх	буцлай	бивкIссар	аьрщарая,	
ссавруннайн	гьаз	хьуну	най.	Юрий	
Гагарин	сукку	къатIий	креслораву	
ачIи	чул	бувну	ивкIссар.

Цакуну	гужну	кIулавгссар	чурх.	
Кару,	 ччанну,	 гьарцагу	 кIисса	
чIутIул	кьунтту	кунма	кIулавгссар.	
Дурагу	ца	минутI	ларгссар	Гагарин	
жамилий	гьаз	хьуну	най,	мурив	
ссят	хьусса	ххай	ивкIссар.	Хъазам	
чIуллай,	ссихI	ласлан	захIмат	хъа-
най	бивкIссар.

аьрщараярив	 радиолу-
вух	цIухлай	бивкIссар:	 «Цукун	
ура?»	Жаваб	 дулун	 аьркинну	
бивкIссар.	амма	кьацI	тIитIинмагу	

Виричу Муса
Левххунни	цIурттачIан
Лаккучу	муса,
ЦIурттачIангу	гъансса
Барзунттаясса!

Жан	цIуллу	даннав	вил,
Виричу	муса,
Ваксса	ххаришиву
Жун	тIайла	дурксса!

«Къалпуз	кIибухъарча,
Лаккучу	личай»,	-

Цайми	миллатирттал
Вай	махъру	учай.

Лак	бакъасса	кIану	
Бакъар	аьрщарай,
ЦIурттачIан	къабивну
КъабучIияхха?!

Ххуллухъин	баннав	вин,
маннархъал	муса,
мусил	цIуку	лавсун
зунттавун	учIан!

алекси  аьбдуллаев

захIмат	хъанай	бивкIссар.	Цуксса	
захIматнугу,	Гагариннул	лявкъу-
ссар	цавува	жаваб	дулунсса	гуж:	
хIазран	акъаяхха	му	лехханнин	
ахир	дакъасса	 тренировкардай	
ивкIсса.

-	Ххуйну	ура,	 гьаз	хьуну	най	
ура,	-	увкуссар	мунал.

Ракета	хъюлчай	тIун	диркIссар.	
Ва	цакуну	ца	паракьатшиву	дагь-
ссар,	 бигьашиву	хьуссар,	жами	
хъиннува	анаварну	левххун	най	
бухьурчагу.

Юрий	алексеевичлун	хIисав	
хьуссар	цува	креслолул	ялун	гьаз	
хьусса,	чурхгу	куклу	бувксса.	му-
нал	ца	ка	гьаз	дурссар,	ка	гьаз	дур-
нура	лирчIссар,	ччан	гьаз	бувссар,	
ччангу	ялавай	къабагьссар.	Цанма	
ккавкмур	чичин	дакIнийн	багьну,	
Гагариннул	журналданучIан	ка	
тIиртIуссар,	 бивхьуний	кьалан	
къалявкъуссар.	Кабиналуву	лехлай	
бивкIссар	кьалан,	тинмай	бишин	
палцI	бувсса	журналгу	мукунма	
гьаваллавух	лехлан	бивкIссар.

	Гагариннун	я	хIачIан,	я	дукан	
ччай	къабивкIссар,	амма	дукан	
аьркинну	бивкIссар	кьюлтI	учин	
шайрив	 ххал	 бан.	Балики	 кьа-
кьарттуй	дацIан?	аьрщарай	му	
бакI	лувну	зат	кьюлтI	учин	лахьлай	
ивкIссар.	Ккарччив	шюшай	паста	
бикIайсса	кунмасса	 тюбикрава	
мунал	кьацIливун	дикIул	пюре-
лул	жарт	дурган	дурссар.	КьюлтI	
учин	хьуссар.	Гамур	тюбикрава	
джем	дуккан	дурссар,	цамуни-
ва	 –	 кьюнукьилул	 сок.	Гьарзат	
кьюлтI	учин,	дукан	хьуссар.	так	
сок	хIачIлачIиний	ца-кIива	кIунтI	
багьссар,	ми	кIунтIая	кьюнукьив	
хьуну	гьанан	бивкIссар.	ХIаллих	
кьацIливун	ласлай	Гагариннул	
миннуцIухссагу	бувссар.

	Шамийла	 аьрщарал	 лагма	
увкссар	му.	мура	кьини	аьрща-
райн	зана	хьуссар.	му	диркIссар	
аьламравунсса	ххуллул	дайдихьу.	
тания	махъ	агьалинан	бувчIуссар	
аьламрал	ссигъа:	кIий	лехлангу,	
яхъанангу,	захIмат	буллангу	шай-
шиву. в. бороЗдиннуя

щамхалтурайн	къарши	бувкмин-
нал	бакIчину	ивкIссар.	Га,	циняв	
вирттал	ливтIуну	махъгу,	цувалу	
къала	ябуллай	ивкIссар.

Укун	кьянкьасса	вирттаврал	
наслулия	ивзсса	Ххираманнул	
арс	маннархъал	мусая	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса	космонавт	шаву	
тамаша	бизансса	затгу	бакъар.

Гьаннайсса,	аьрщарая	лакку	

ссалам	 лавсун	 лавгссар	муса	
маннаров	 аьламравун.	Бувсъ-
ссар	мунал	чIивисса	лакрал	мил-
латраясса	 ссалам	цIурттахьгу,	
дазу-зума	 дакъасса	 аьламрал	
хIикматирттахьгу.	Барча	дуллай	
буру,	муса	Ххираманович	–	Кос-
монавтътурал	кьини,	вирттавра-
ву	язими	вирттаврал	кьини!

«ЧIиМуЧIали»

Хьхьувай
Цакуну	ссавния
Ца	чанна	цIуку
Чунмайрив	къакIулну
Левххун	бавчунни.
Ссавур	дува,	цIукуй,
Ва	цIансса	хьхьуну
мукссава	гьалаксса
Ци	макI	ккарккунни?
Юхссагу	най	бурав
Бюрчурих	луглан	–
зучIания	бярчру
КъабикIайнуккар?
Космонавтътуралгу
Хар-хавар	бакъа
Хилипсса	махъния
Къаувкухьунссар?
Ссавур	да?
мукссава
Чунна	чялишсса?
Ссавруннайн	гьаз	хьусса
та	ххяллуйн	щурча,

Бюхъай	инавагу
танищал	архIал,
Парча-тика	хьуну,
Га	ратIув	багьан.
та	ххяллуйн	къавщуну
Бачирчагума,
Бюхъай	ххяллавусса
Хъун	неххайн	багьан…
Бюхъай,	ччешгу	куну,
Гай	щингу	щаран,
Бюхъай	инавагу,
абадул	абад,
КIулщуйн	кIура	бавну,
Гиккува	личIан.

Вай	ттул	махъру	кIанин
Къабавхьунссия,
Бавссания	чансса
Ссавур	данссия.
амма	бавхьунссия
та	архсса	зурун:
ЦIуку	чун	багьайрив
Ххал	буваншиврул,
Барзунттаха	бувккун,

Ссавнийн	гьаз	хьуну,
Чанна	дунни	ратIру,
	арду,	майданну.

Цакуну	лахъния
зунчал	пар	кунни,
Гьарта	хьунни	ратIгу,
Нехгу	хъун	хьунни.
Ца	цирив	къакIулсса
Гьавасрал	ларсун,
ттул	дакIгу	чуннайрив
Лерххун	ларгунни.

КIай	ссавнийсса	цIурттан,
Щявсса	ризкьилун
Гузатрай	кьабивтун
Барзгу	цуппалу,
Биллагь,	къагьавияв
Гьархьхьуну	шавай,
Бярч	къабувкIссания
Канийх	маз	буклай.

нураттин ЮСупов

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
п. раМаЗановал

Юрий  ГагаринМуса  Маннаров
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ЦIуссалакрал райондалия

Нюжмар дакIний лирчIунни…
Укунсса	суал	ва	мунинсса	жаваб	дулару	жу	лях-карах	жул-
ва	кказитрай

Хъузалал 
къайгъурду
Республикалий хъуру дугьлай 

бур. Гьашину мартрал 28-нин 
дургьуну дур 26441 гектар интнил 
хъуруннал, ми хъанай дур дукIу 
вара чIумал дургьуминнуяр 4040 
гектар ххишаласса, ягу гьашину 
дугьанминнул 16%. Интту лачIа 
бувгьуну бур 380 гектарданий, хъа 
– 4173 гектарданий, нехъа – 842 
гектарданий, люцерна дургьуну 
дур 13625 гектарданий, ахънилсса 
– 3571 гектарданий, нувщи – 3657 
гектарданий. Махъсса ца нюж-
мардий дургьуну дур 10213 гектар 
ххяххиярттал.

ХIасан АьДИЛоВ

Ххуйсса	сакиншинналий	интнил	
хъуру	дугьлай	бур	Къизлардал,	Къи-
зилюртуллал,	махIарамккантуллал,	
Къаяккантуллал	ва	Хивуллал	рай-
оннал	хозяйстварттал.	ми	хозяй-
стварттал	дургьуну	дур	гьашину	
дугьанминнул	 30%	хъуруннал.	
Дугьан	ккаккан	дурсса	хъуру	80	
процентрал	дургьуну	дур	Сергокъа-
лаллал	ва		табасараннал	районнал	
хозяйстварттал.	Дугьлай	байбишин	
бувар	уттигу	ЦIуссалакрал,	Ккуллал	
ва	Докъузпариннал	районнал	хо-
зяйстварттал.

Къизлардал	райондалул	хозяй-
стварттал	дургьуну	дур	3810	гектар	
люцерналул,	ягу	райондалул	дугьан	
аьркинссаннул	 66,3%.	интнил	
хъуру	дугьаншиврул	шяраваллил	
хозяйстварттал	ларсун	дур	986	тон-
на	интту	дугьайсса	ххяххиярттал.	
миннувату	55	тонна	люцерналул,	
670	тонна	хъалул,	5	тонна	интту	
лачIал,	55	тонна	нехълул,	55	тонна	
ппиринжрал,	63	тонна	шагьнал	
лачIал,	50	тонна	пархтIутIул,	37	
тонна	суданкалул	ва	6	тонна	сарга-
лул.	минерал	оьргъашивурттал	220	
тонна	дучIан	дурну	дур.

ДукIу	ссуттил	дургьусса	хъурун-
най	цIинцI	уртту	духлаган	даншив-
рул	бивщуну	бур	гербицирду	6610	
гектарданий,	ми	хъуруннал	12925	
гектарданий	дирчуну	дур	азотрал	
оьргъашивуртту.

Бурлият ХИЗРИеВА, 
экономист:

- 	 ттун 	 нюжмар	 дакI -
ний	 лирчIунни	 цаппа	ра	 па-
ччахIлугърал	хIаллих	шиннарду	
электрон	журалийн	дуцаврий-
ну.	Уттинин	жува	ца	справка-
лул,	 аьркинсса	 документрал	
хъирив	 паччахIлугърал	 ида-
рарттайн	 занай,	 хъуннасса	
чIунгу	харж	дуллай,	ялагу	ду-
зал	хъанай-къахъанай,	азурда	
хъанан	бикIайссияв.	Уттинингу	
дуссия	цаппара	паччахIлугърал	
хIаллихшиннарду	 электрон	
журалийн	 дурцуну	 диркIсса.	
Электрон	журалий	ми	 ишла	
дан	 бюхъайминнан	 хъинну	
къулайсса	 дур.	масалдаран,	
утти	 бюхъантIиссар	 интер-
нет	 ишла	 бувну,	 электрон	
журалийхчIин,	 цала	 ичIува	

буна,	 ЖКХ-лул	 услугарттах	
багьа	булун.	мукунна	электрон	
журалийн	дурцуну	дур	респуб-
ликалул	заГС-рал	 отделданул	
дулайсса	15	журалул	справкарду.	
ХIакьинусса	кьини	республика-
лул	агьалинаща	бюхълай	бур	139	
паччахIлугърал	 ва	муниципал	
хIаллихшиннарду	электрон	жу-
ралий	ишла	дан.	миннуя	циняв	
агьалинащагу	 гьарта-гьарзану	
кIул	 буван	 бюхъантIиссар	 ре-
гионналул	портал	 	05.qosusluqi/
ru	 сайтрай.	 	 Ва	 цIушинналул	
ххуйшиву	 агьалинаща	 	 власть-

рал	 органнайн	 занай,	 чIявусса	
чагъар	ду	дузал	къабувну,	щаллу	
хьун	бюхъаву	дур.

Сапият ШейХАьЛИеВА, 
учительница:

-	ттул	арснал	машиналул	до-
кумент	 «права»	 дакъа	 дурну,		
телевидениялийн	 ттулва	номер	
буллуну,	 лявкъунахь	 зана	дара	
тIий	миннат	буллалисса	баян	баву	
дуллуссия.	 	Цаппара	 хIаллава	
му	баян	баву	дурккун,	 «права»	
ляркъуннича,	 ласун	 нанияра	
пулансса	кIанайн	куну	оьвкунни.	

Гиччава	оьвкунни	ялагу,	цув	зун-
ттава	увкIсса	инсан	урача,	кIинай	
гьан	 анаварну	 урача,	 пулансса	
номерданийн,	 лявкъу	машлун	
200	къуруш	гьан	дувара,	пулансса	
кIанай	«правагу»	кьаритавча,	ла-
сун	насияра	тIий.		Ххаришиврул,	
анаварну,	 200	 къурушгу	 цир,	
лявкъу	машлун	куну,	500	дишав	
га	номерданий.	Лавгра	ганал	кусса	
кIанайн	«права»	ласун.	Дакъая	
минначIа	цукунчIавсса	правагу	
кьариртун,	му	 нара	 арцу	 дир-
хьусса	телефонгу	лерщунни.	ттун	
бувчIунни	нава	хъяврин	бувшиву.	

тачIав	бакIравун	къабухханссия	
мукунгу	инсан	хъяврин	анссар-
хха	тIий.

	Ларгсса	нюжмардий	уттигу,	
мунилва	 хIакъираву,	 ца	 ма-
ччачунал	оьвкунни	вил	арснал	
«права»	ляркъунни	тIий	бурча,	
ва	номерданийн	оьвча	тIий.	Вих	
бакъанма	оьвчав,	лавгра	хъирив,	
утти	хъяврин	хьун	къабикIанна	
тIий.	мяйжаннугу,	 му	 доку-
мент	лявкъума	инсаннал,	мугу	
экьикъабувтун,	 лавсун	лавгун	
ур	 телевидениялийн	 миннат	
буллай,	 баян	 баракьай	 заллу	
луглай	 ухьунссарча	 тIий.	На	
чичлай	бура	ва	иширая	агьали	
личIлулну	бикIаншиврул,	кIулну	
бикIаншиврул	цуку-	цукунсса	
инсантал	буссарив	жула	дянив.

ЦIуххаву дурссар 
имара Саидовал

Дагъусттаннал ГЭС-ру бакьин 
буллай бур

Гергебиллал	ГЭС-рай	капиталь-
ныйну	бакьин	бувну	бур	3-мур	

гидроагрегат,	цIанакул	бакьин	бул-
лай	бур	4-мур,	гихунмай	дакIний	бур	
5-мургу	бакьин	бан.	Гергебиллал	
ГЭС	 	Дагъусттаннай	цалчинма-
цалчинсса	гидроэлектростанцияр.	
мунил	цалчинсса	гидроагрегат	зузи	
бувссар	1938	шинал.	90-ку	шиннар-
дил	дайдихьулий	дурссар	мунил	
реконструкция,	чIявуми	агрегатругу	
баххана	бувну.	

	миатлиллалмур	ГЭС-рал	цал-
чинмур	гидроагрегатрайгу	дайдир-
хьунни	капитальныйсса	ремонтрал	
давуртту.	муний	баххана	буллай	
бусса	бур	гидротурбиналул	агьам-
мур	элементну	хъанахъисса	щинал	
мугьалттущал	дахIаву	дусса	я.	«Рус-
Гидро»	ОаО-лул	Дагъусттанналмур	
филиалданул	директорнал	хъирив-
чу,	хъунама	инженер	мухтарпаша	
Саидовлул	бусласимунийн	бувну,	
1986	шинал	зузи	бувсса	я	баххана	
бан	багьлай	бусса	бур	турбина-
лул	конструкциялуву	проектрал	
гъалатI	итххявххун	лявкъуну.	Бух-
мур		кIанттай	бишин	тIий	бусса	бур	
хьхьичIминнуяр	кIи-кIира	тонналул	
кIусса	7	лопасть	дусса	я.		мунийну	
нагь	чанну	ишла	дуллай,	турбина-
лул	экологиялул	тагьар	ххуй	хьун	
тIий	дусса	дур.	му	бакъассагу,	 	я	
баххана	баврийну		гидроагрегатрал	

2012-2025 шиннардийнсса ПКМ-лул (комплексная программа 
модернизации генераторных объектов) лагрулуву «РусГидро» оАо-
лул Дагъусттанналмур филиал байбивхьунни компаниялувун бух-
лахисса гидроэлектростанциярдал гидроагрегатру ва турбинарду 
дакьин дуллай. Ми давуртту уттинин дайдирхьунни Гергебиллал 
ва Миатлиллал ГЭС-ирдай. 
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Sborka	rab	---	стриянал	заводрай	турбиналул	я	баххана	
бан	лахьлай.	

мощность	110	мВт-лия	лахъан	тIий	
бусса	бур	140	мВт-лийн.	Даххана	
дан	тIий	дур	турбиналул	магъигу.	
Гидроагрегатрай	цIудансса	обо-
рудование	дучIан	дурну	дусса	дур	
дунияллий	хьхьичIунсса	австрия-
нал	компаниялущал	икьрал	дурну.	
Ремонт		дуллай	бусса	бур	шанма	ва	
бачIи	зурул	мутталий	австриянал	
заводрай	кIулшиву	ларай	дуллай	
бивкIсса	«Гидроремонт	–	ВКК»	
компаниялул	Дагъусттанналмур	
филиалданул	пишакартал.	Гихун-
найсса	австриянал	пишакартура-
щалсса	вайннал	дахIаву	дикIан	
тIий	дусса	дур		видеоконференц-
связьрал	журалийсса.	

Цалчинмур	гидроагрегат	ба-
кьин	бувну	къуртал	бан	тIий	бусса	
бур	июль	зурул	ахирданийннин.	
августрай	байбишин	 тIий	 бур	
кIилчинмур	гидроагрегатгу	бакьин	
буллай.	

ПКм-лул	лагрулуву	«РусГидро»	
ОаО-лул	пландалуву	даххана	дан	
ккаккан	бувну	бур	55	%	турбинар-
дал,	42	%	генератордал,	61	%	транс-
форматордал.		

Ва	4-сса	проектри	оьрчIал	твор-
чествалун	хас	бувсса	«Добро	пожа-
ловать	в	Дагестан»	тIисса	циклдану-
васса.	«РусГидро»	ОаО-лул	«Парус	
надежды»	тIисса	рахIму-цIимилул	
программалул	лагрулуву	2010	ши-
ная	шихунмай	Первая	галереялул	
дагъусттаннал	энергетиктуращал	
цачIуну	буллалисса	республикардал	
конкурсирдай		гьуртту	хьуну	бур	
кIиазарунния	ливчусса	оьрчIру.		

Конкурсрал	шартIирдайн	бувну	
хьхьичIра	язи	дургьусса	суратир-
ттава	выставкалий	бивхьуну	бия	
2-16	шинал	оьрмулувусса	оьрчIал	
выставкалун	хасну	дурсса	400-нния	
ливчусса	оьрчIал	творчествалул	
произведенияртту:	канил	дурсса	
суратру,		живопись,	графика,	скуль-
птура,	декоративныйсса	паннорду,	
коллаж,	рирщусса	суратру,	арт-
объектру.		

миннуй	оьрчIал	ккаккан	був-
ну	бия	спортрал	личIи-личIисса	
тIуркIурду,	тарихрал	ишру,	Сочи-
ливсса	Олимпиадалул	вирттал	ва	
яла	дакIний	ливчIми	лахIзарду.	

Конкурсрай	чялишсса	 гьур-
ттушинна	дунни	так	художествалул	
школарттал	ва	 студиярттал	ба-
къассагу,	оьрчIал	нитти-буттахъал	

Умудрал жамилул ирглийсса ссапар 
«РусГидро»  оАо-лул Дагъусттанналмур филиалданул ка-

бакьулийну республикалий хьунни «Спорт и я» тIисса 
темалун хас дурсса  оьрчIал творчествалул давурттал конкурс-
выставка. Муний гьуртту хьунни  350-нния ливчусса Дагъусттаннал 
6 шагьрулиясса ва 7 райондалиясса, Ухссавнил АьсатIиннавасса ва 
Адыгейнавасса оьрчIру. Выставкалул сакин дурну дия  «Первая га-
лерея» Дагъусттаннал ттизаманнул искусство хьхьичIуннай даврин 
кабакьу буллалисса Дагъусттаннал жяматийсса организациялул.   

2006	шиная	шихунмай	Дагъусттан-
нал	энергетиктурал	кабакьулийну	
чIун-чIумуй	 	сакин	дайссар	тти-
заманнул	магьирлугъ	машгьур	ва	
хьхьичIуннай	даврин	кабакьу	бул-
лалисса,		жагьилсса	художниктурал	
выставкарду.	

	 «Парус	 надежды»	 тIисса	
лахъисса	 чIумуйсса	 рахIму-
цIимилул	 программалуха	 зий	
ОаО	«РусГидро»	байбивхьуссар	
2008	шинал.	 	мунил	лагрулуву		
рахIму-цIимилул	кумагру	буллай	
бур		ахIвал	кIюласса	кулпатиртта-
васса	ва	ОьрчIал	къатраву,	интер-
натирттай	ялапар	 хъанахъисса	
оьрчIан.	Спонсоршиврул	кумаг	
буллай	бур	гьунар	бусса	оьрчIан.		
Программа	кIантту-кIанттурдай	
зузи	дурну	дур	«РусГидро»	ОаО-
лул	 	 19	филиалданул:	Дагъус-
ттаннал,	Кабардин-Балкьарнал,	
Къарачай-Чаргаснал,	Ухссавнил	
аьсатIиннал,	Чувашнал,	Хака-
ссиянал,	Пермьскаллал,	Ставро-
поллал,	Красноярскаллал	крайр-
дайсса	ва	амурскаллал,	Волгогра-
дуллал,	москавуллал,	Рязаннал,	
Нижегородскаллал,	Самардал,	
Саратовуллал,	 ярославуллал	
областирдал,	москавливсса	 ва	
Санкт-Петербурграйсса.	

ХIадур бувссар
 Зулайхат ТаХаКьаевал

ва	оьрчIал	цала.	 	миннал	цалла	
давуртту	гьан	дурну	дия	электрон	
почталийх,		ми	ларсун	бувкIун	бия	
оьрчIал	нину-ппу,	хIатта	архсса	щар-
хъава	лажин-цIа	кIулнахьхьунгума	
гьан	дурну	дия.		

Жагьилсса	 художниктурая	
ва	филиалданул	зузалтрая	сакин	
хьусса	жюрилул	бивхьусса	кьима-
тирттал	хIасиллайн	бувну	кIива	
номинациялуву	 («канил	дурсса	
сурат»	ва	«арт-объект»)	ххув	хьу-
сса	49	оьрчIан	Первая	Галереялул	
дуллунни	бахшишру,	гьуртту	хьу-
цириннан	буллунни	дипломру	ва	
ссайгъатру.

Проект	дузрайн	буккан	бан	
хъуннасса	даву	дунни	художества-
лул	школарттал	педагогтуралгу.	

	РусГидролул	ва	Первая	Гале-
реялул		цачIуну	ттинингу	цикссагу	
проектру	чулийн	буккан	бувссар.	

Миатлиллал  ГЭС бивхьуну бур Сулакь неххай Къизилюр-
туллал райондалийсса Миатли шяраваллил чIарав. Му зузи 

бувну бур 1986 шинал. Мунил мощность бур 220 Мвт. Элек-
троэнергия булаву бакъассагу, цила бартхьхьириву щинал 
хъюлчу тIутIаву саргъун дуллалаврийну  Миатлиллал ГЭС-

рал щаллу дуллай бур  Чиркейнналмур ГЭС-рал 
контррегляторданул давугу.  
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-	тай	шиннардий	дяъвилийн	
бувцуну	шяраву	арамтал	бакъая,	
щар	дия	хъаннихун	дагьну.	На,	16	
шинавусса	душ,	советрал	секретарь-
ну	буссияв.	Чялишну	гьуртту	шай-
ссияв	циняв	жяматрал	давурттавух.	
Дяъвилийсса	ттул	уссил	щарсса	дия	
шяравусса	комсомол	организация-
лул	секретарьну,	мунил	буттауссу	
асланбаг	–		райком	комсомолданул	
секретарьну.	миннал	нагу,	шинну	
диял	хъанай	дакъанугу,	бувсса	шин-
гу	ца	шинал	хьхьичIуннай	дурну,	
комсомолданувун	кьамул	бувнав.	

ттул	буттал	уссил	щар	пар-
тиялувунгу	духхан	дурна.	Гьарица	
жяматрал	давурттавух	гьурттуну	
бияв	жу	кIивагу.	

ттул	ппу	цувагу	активист	ия,	
щарнил	бакI	дургьусса.	Дяъви	на-
нисса	шинну	духьувкун,	халкьуннал	
дакI	дан	тIий,	лагма	щархъавух	пье-
сарду,	концертру	ккаккан	дуллай	
занай	бикIайссияв.	Дяъвилийн	гьан	
дан	тIий	катIри,	жуларду	щашлай,	
цаймигу	лагма	лаган	бувну,	хьхьур-
ду	уттара	дайссия.	мукун,	жущара	
дан	шаймур	дуллай,	щиривкIуну	
бикIайссияв.	Бизан	буллалисса	
хавар	баян	ца-кIива	зурул	хьхьичI	
дяъвилия	жул	ца	 акъа-акъасса	
уссил	яхIиял	извещение	дуркIун,	
дягъулуву	буру.	Бавунни	щар	дизан	
дуллалиссар	тIисса	хавар.	му	ци	ав-
лиясса	хаварди,	чунни	дизан	дайсса	
тIий,	личIисса	ургъил	къабувссия.	
Укунмасса	хавар	ххива.	яла	му	
тIайлашиву	мяълум	хьунни.		Хъун-
ма	хIал	къавхьуну,	бизан	багьлай	
бур,	хIадур	хьияра	тIий,	органнал	
вакил	увкIунни.	Пайда	бакъашиву	
бувчIукун,	багьлух	цамур	шяравасса	
ца	щарсса	дургьуну,	жувагу	кумаг	
бувну,	жула	буза	хъамаллурачIан	
Ккурклив	буххин	барду.	КIива	
оьл	Къудув	гьан	барду,	найрдугу	
кIиккува	 бишарду.	ЩичIакIуй	
дакъа	тIийяв	къакIула,	ттун	хъинну	
ххуй	дизайва	жулла	къатлуву	лархъ-
сса	царай	авурсса	абажурду.	КIай	
кIиккура	личIаву	бухIан	къахъанай	
бикIайссияв,	яла	хъуннамур	хъус	
кIай	диркIсса	кунма.	Ссаннугру,	
къячIив,	мюрш-кьюршсса	чIявусса	
ичIаллил	буза	ливчIунни.	Лагма	
щархъая	инсантал	бувкIун,	шайма	
шаймур	дахлай,	маша	най	бия	шя-
раву.	ХIасил,	ласун	шаймургу	лар-
сун,		къахъанахъимургу	Ккурклив	
кьадиртун,	бавчуру.	Жухьхьун	кIира	
аьрава	дуллуна,	ца	–		буза	бишин,	
цагу	–		жува	щябикIан.	Цайминна-
хьхьун	кIива-шанма	кулпатрахьхьун	
ца	дуллалисса	чIумал,	жухьхьун	
мукун	дуллуна	уссугу	дяъвилий	
ивкIуну	ухьувкун,	кулпатравумигу	
партиялул,	комсомолданул	зузалт	
бухьувкун,	мунил	хIурмат	бувну.	

Бавчуру	угьарасса	ппугу,	100	
шин	шавайсса	буттал	нинугу,	уссил	
щаргу,	6	шинавусса	ссил	оьрчIгу,	
нагу.	Жувагу,	циняв	лухIи	ларххун,	
уссил	дягъулуву	 буру.	Нинугу,	
ссурвалгу,	хъирив	наними	кьюкь-
равух	бучIан,	шяраву	кьабитарду.	
ЦIахъарав	жул	ххуйсса	хъамал	бия.	
ГайнначIа	 гьантта	бивкIру.	Бу-
ттагу,	буттал	нинугу	аьравалттачIа	
бавцIуну,	жу	гайннаннийн	уттуби-
шин	гьан	бувру.	Ххуйсса	къатта-
цIу	дусса,	 авадансса	халкь	бия.	
ХIакьинугума	хьхьичI	бацIлай	бур,	
лувчIиннив	бувгьуну,	ялувсса	зиву-
лийн	бияннин	ххявхсса,	хъунмасса	
лимондалул	мурхь,	лувчIиннивсса	

ЧIявусса ккавккунни жул халкьуннан
1944 шинал бизан баву ккарксса ТтурчIиял шяравасса Шагьу-

милавл душ Бадрижат Сулайманован хIакьину 88 шин хьуну дур. 
Шинну чIярусса  ларгнугу, тай захIматсса кьинирду ванин ххуйну 
дакIний дур. ХIакьинугу кьуцIу буллайнма бур шяраваллил жя-
матрал бакIрачIан бувкIмунил, халкьуннан ккавкцириннул. Туну, 
бизан баву дур вайннал къюллайннасса щаву, цувгу лагь хъанан 
дикIайхту цIу бивчусса кунна цал ялагу цIуцIи дурсса. 

щаращи.	минначIа	ца	хьхьугу	дур-
тун,	бувкру	ххуллийн.	

27-мур	мартрай	шярава	бувксса	
жу	 апрельданул	1-нний	Щура-
гьун	бивру.	Гьай-гьай,	 бигьану	
къабувкIру.	Щурагь	ялапар	хъанай	
буссия	уссил	щарнил	нину-ппу.	
Гай	хьунив	бувккунни.	Гиккугу	ца	
хьхьу	рутарду.	Гьунттиймур	кьини	
вагонну	бувкIун	бур	тIий	оьвкунни.	
Гъаттара	бакьайсса	вагондалувун	
бавкьуну,	бачин	бунну.	Вагондалуву	
лякьлуву	оьрчI	бусса	щарссанил	
лякьа	цIун	дайдирхьуну,	арамтал	
кьатIув	бувккунни.	му	щарссанил	
вагондалуву	арс	увссар.	ХIакьинугу	
сагъну	ур.	Вагон	аьли	учайссар.	

апрельданул	3-нний	бивру	жу	
мичиххичнал	аьрщарайн.	

мечI	хьуну	бия.	Жу	кIия	буккайнива	
читIри	лехлай	буссия.	Ца	мухлукьат	
халкьуннал	бия	цанма-цанмасса	
къатта	ккаккан	банцIа	бавцIуну.	
Жун	цавай	лагьсса,	оьккисса,	зем-
лянка	кунмасса	аьрщарал	къатта	
ккаккан	бунни.	Гай	къатри	кка-
ккайхту,	жун	къачру	шиву	тIий,	на	
аьтIун	бивкIра.	ттул	хъирив	уссил	
щаргу	аьтIун	диркIунни.	туну,	шя-
раву	жу	кьаритарду	кIизивулийсса,	
лахъисса,	чаннасса	ларзурдащалсса,	
хъунисса	къатри.	

-	Жу	ххаллилсса,	ххуйсса	къатра-
вату	буккан	бувну,	шивун	циванни,	
жуща	шиву	яхьун	къахьунссар,	 -	
учав	къащи	шаврил	аьгу	аьтIий.		

ми	къатри	цирдагу	дия	ятIулсса	
тIаннул	нацIлил	дурцIуну.	

яла	жун,	Чачаннал	чулухуннай	
ларзурду	дурургсса,	ххуйсса	къатри	
ккаккан	дунни,	вай	кIиява	зун	тIий	
диркIсса	къатрир	куну.	ттул	бу-
ттал	увкунни:	«ттун	мукун	ххуйсса	
къатригу	 къааьркинни,	 иттату	
чани	лавсун	ура,	ликри	гъаргъун	
ура,	миву	занакьулу		икIлансса	дакI	
дакъар,	цахъи	мадарасса	къатри	
духьурча,	гьар»,	-	куну.	туну,	ца	акъа	
акъасса	арсгу	ивкIуну,	буттал	шя-
равалугу	кьаритан	багьну,	хъинну	
гъагъу-матIуну	ия	ппу.	микку	жун	
ЧукIнатусса	Нажмуттин	тIисса	ада-
мина	бакIрайн	агьунни.	мичиххич	
бизан	бувкун,	кIайннал	кьай	датIин	
гьан	бувсса	инсантуравух	ия.	мунал	
ца	къаттагу	ккаккан	бувну,	буттахь	
увкунни:	«Ва	къатлувун		буххи,	ба-
рачатсса,	чак	байсса	малла-адамина	

ивкIсса	къатрирча»,	-	куну.	«за	ба-
къар,		уххансса	кIану	бухьурча	гьар»,	
-	 увкуна	бутталгу.	муна	мукун,	
ми	къатраву	бавцIуссару	жу.	яла	
шяравату	шамилчинмур	кьюкьлу-
вух	нину	ва	ссурвалгу	бувкIунни	
мюрщи	оьрчIащал.	Байбивхьу-
ссару	микку	жу	та	аьрщараха	зий.	
трактор	дакъая,	молотилка	дакъая,	
чIатIрах	хъуру	дихлай,	карунних	
ттихIлай,	ай,	ца	захIмат	бивхьуссар-
ча.	муницIун,	нюжмардий	цал	
тIиссакссагу,	извещение	дуркIун,	
маоь	буккайва	къатрава.	

Дяхтта	чIатIрах	хъуру	дихлай,	
хьхьувай	ттула	гьалмахтуращал,	
дяъвилийн	гьан	дан,	жуларду	дул-
лай	навагу	бикIайссияв.	ЦIубутIуй	
ккашилгу,	захIматралгу	къия	дирну	
чIявусса	инсантал	ливтIуна.

На	шяраву	бунава	4	класс	був-
ккуссия.	Дяъвилийн	уциннин	уссу	
ЧукIнав	директорну	уну,	 гихун-
майми	классирттаву	дуклан	гиккун	
занай	буссияв.	

амма,	яла	ттула	ссил	арс	захI-
матну	 къашавай	 хьуну,	 кIанах	
буруглан	багьлай,	дуккаву	кьаритан	
багьуна.	Дуклан	гьансса	гъира	бия,	
ххуйну	дуклайгу	буссияв.	Уссугу	на	
ххуйну	дуклай	буну	рязину	уссия.	
Ци	банссия.	Шардаллил	тагьар	
чIалай,	дуклан	аьркинссар	тIий	
гуж	къабувна	уссилгу.	Школагу	
кьабивтун,	бувкIсса	чIумал	буттал	
увкуна:	«ина	ххуйну	дуклай	бур	
тIий	рязину	уссия	яхIия,	ина	школа	

кьабивтунни»,	-	куну.	Буттал	мукун	
увкукун,	цIунилгу	дуклансса	гъира	
багьну,	цIунилгу	кIурабавра	дуклан.	
амма	ца-кIива	зурувату	уссу	дяъви-
лийн	увцуна.	Уссу	дяъвилийн	тIайла	
уклай,		жул	ниттил	укунсса	ххару	
ляхъан	бувна:	

Насу бавал, аслан, 
ца акъа-акъуй, 

Лавмартсса душмантал
 турлих мютIи бан 

Насу бавал, ххирай, 
ттул янил чаний, 

Душманнал ккуллалул хьхьичI
 хъазам бишин. 

Виричу хьунна тIий 
хьхьичIун мауккав, 

ХIая дакъассари
 чIутIул ккуллалун,

Жан ххирар увкуну, 
махъунай машав, 

Ккуллалияр оьссар 
ца яхI бакъуйл махъ. 

Качарданул чурххай 
орденну лачIи,

Арцул ненттабакIрай 
цIуртти партIи ба. 

Магьирсса ххаллилсса 
лейтенант хьуну,

Ва буттал билаят
 цIакьну ябува. 

Уссу	дяъвилийн	увцукун,	чун	
гьанссияв	на,	къак-щукшиву	

хьуна	ттул	дуккаврингу.	яла	Но-
волакрайн	бувкIун	махъ,	7	класс	
къуртал	бувссар,	Чачаннавун	бизан	
бувну	2-мур	шинал	на	щар	хьуссара.	
20	шинаву	ттул	шанма	оьрчI	бия.	
ттул	лас	Сулайманов	Багьауттин	
лахъсса	къуллугърай	ия.	Райкомрал,	
райисполкомрал		председательну,	
колхозрал	председательну	икIайва.	
Жу	дахьва	ца	оьрчI	бувсса	чIумал	ва	
партиялул	школалийн	дуклан	гьан	
увна.	Нагу	столовойлул	хъунаману	
зузисса	ттула	гъанчунал	накIлил	
кухнилул	 хъунмурну	бивтунав.	
микку	мадарасса	шиннардий	зий	
бивкIссара.	ЦIусса	миналийн	жун	
ххарисса	хавар	бавссар.	ивкIуссар	
тIий	извещение	дуркIун	диркIсса	
жул	уссу	сагъну	лявкъуссар.	му	
сагъну	ушиву	бусласисса	чагъар	
бувкIун	ВицIхъав,	пучрал	хъуна-
ману	зий	ивкIсса	Ккурклиятусса	
Шяпинал	уссил	щарнил	нитти-
буттачIан	Щурагьун	гьан	бувну	бия.	
Жухьва	му	хавар	бувсъсса	чIявусса	
инсантуран	жу	ххаришивурттугу	
дуллуссар.	Жунма	му	хавар	бавну	
мукьахгума	бусан	букIлакIисса	буну,	
тти	ва	ачIа	итавив,	тти	ванан	къаду-
лувив	тIий,	ххаришиврул	чIярусса	

затру	дарчIуссар	нитти-буттал	ва	
ссурваврал.	

Буттал	оьл	буллуссар	хьхьичIва-
хьхьичI	увкIсса	адаминан.	Цихьва	
му	хавар	бувсъсса	ца	хъамитайпалун	
ссил	ашрапи	буллуну	бия,	цамунин	
–		хъуннасса	меччахI-чалагъай.	Нара	
ххирасса,	эмаратну	щаршсса	китай-
нал	шифон	дуллуссия.	Цикссагу	
арамтуннайх	гьухъри	бавчIуссия.	

ЦIусса	миналийгу	ххаллилсса	
къатри	дурссия.	Щар	хьуну	

махъ	ласкъатлувугу,	 къатри	да-
кьин	дуллай,	цIудуккан	дуллай,	
хъунмасса	захIмат	бишав.	Щала	
оьрму	къатри	дуллай,	къатраха	зий	
лавгунни.	Дуссар	цIанагу	гийх	ттул	
къатри,	буруганшиврул	уква	инсан-
тал	бивтун	бура.	

Нава	сагъну	буссаксса	къакьа-
ритайссар.	Нава	бивкIукун,	ттула	
къатлува	буккан	бувну	ччай	бура.	
На	тай	щинчIав	дулунсса	пикрилий	
бакъара.	

1999	шинал	дяъвилул	ишру	
нанисса	чIумалвагу	на	кIичча	къа-
ливхъссияв.	ттула	къатраву	цал-
чинмур	зивулий	ца	милица	уссия	
ялапар	хъанай.	Дяъви	байбивхьусса	
чIумал	ганал	увкунни:	«Бачу,	вил	
шикку	пайда	къахьунтIиссар,	на	
ина	ччарча	душничIан,	ччарча	
арсначIан	та	Ставрополлайн	биян	
банна».	

Валлагь	къахьунссар	учав,	ша-
нийн	агьсса	уссугу	кьаивтун	шичча	
гьан.	ттул	уссу	шанийн	агьну	ия.	му	
чIумал	кIа	кьаивтун	гьан	къахъанай	
уссил	щаргу	шярава	къаларгуна.	
Нагу	минначIа	бавцIура.	Дяъви	на-
нисса	чIумал	лахъан	чирахъ	бакъая,	
газ	бакъая,	хIачIан	щин	дакъая.	
Нава	 уссийхъачIа	 бунува,	 ттул	
къатравун	боевиктал	бувххун,	ша-
нурду,	виргъанну,	одеяллу	ларсун	
дия.	тIайлассар,	цамур	ссайнкIуй	
ка	щуну	дакъая.	Лултту-ялттусса	
щавурду	дирминнан	аьркин	дан	
ларсъссар	тIий	бия.	Жипливу	кар-
щуву	дархIусса	мусил	му-тагума	
кIа	дусса	кIанай	дия.	ттунма	на-
валу	къатрал	хьхьичIсса	скамей-
калийгу	щябивкIун,	аьтIий	бура.	
Гива	лавай	кIия	боевик	най	ур.	
аькъатIун	хIарачат	буллай	бура,	
амма,	дайгьин	къахъанай,	вях-вях	
тIий	иттату	макь	най	дур.	БувкIун	
чIарав	бавцIуну:	«мааьтIра,	ба-
бушкай,	чансса	 хIаллава	дяъви	
къуртал	хьунтIиссар,	гьарзат	ххуйну	
хьунтIиссар.	Цахъи	ссавур	да»,	 -	
увкунни.	яла,	ма	вагу	дуки	куну,	ца	
ятIулсса	чагъаруннивусса	зат	дул-
лунни.	тти	вагу	цири,	ва	нава	пIякь	
учин	бансса	взрывчатка	духьунссар	
тIий,	гайннан	къаккакканну	хIаллих	
скамейкалул	зуманив	дишав,	яла,	
хIаллих	къуч	дурну,	щяв	дутав.	
Циявхьур,	гайннал	ттун	морожни	
дуллуну	диркIун	дур.	

Вана	укунсса	хавар.	Новострой-
райнгу	на	ттигу	къабивссара.	ДакI	
дакъар.	Ца	арснан	дурну	дуртIар	
къатри,	ваманансса	дан	дурартIар.	
ттул	ца	арс	–	Симардин	тIима,	
нефтяник	ур.	Гама	махIамма	Став-
рополлай	ур,	дурккуну	къуртал	
хьувкун	гихун	тIайла	увккун.	Ва	ур	
2	классрал	юстициялул	советник.	
Душ	малика	ингилис	мазрал	учи-
тельница	бур.	ЦIана	нагу	ваничIа	
Гьанжилив	бура.	Сант	дагьайхту	
ттула	къатрах	бурган	ЦIуссалаккуйн	
гьан	дакIний	бура.	

Цила кулпатрая, цила бакI-
рачIан бувкIмуния укунсса хавар 
бувсунни жухь ТтурчIиял Бадри-
жатлул. 

бадрижат  Сулайманова
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Байбивхьу	ссару	
микку	жу	та	аьрща-
раха	зий.	трактор	
дакъая,	молотилка	
дакъая,	чIатIрах	
хъуру	дихлай,	карун-
них	ттихIлай,	ай,	ца	
захIмат	бивхьуссар-
ча.	муницIун,	
нюжмардий	цал	
тIиссакссагу,	изве-
щение	дуркIун,	маоь	
буккайва	къатрава.	
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Итни, 14 апрель

Тталат, 15 апрель

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 «завещание	 Леонардо.	 история	

одного	ограбления».
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	 Светофор.	 Встреча	 школ	№	 37	

и	№	2.
18.55	акценты.	
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВЕСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Склифосовский-3».	[12+]
23.50		«Унесенные	морем».
00.55		«Девчата».[16+]
01.35	 	 Фильм	 «артистка	 из	 Грибова».		

1-я	серия.
03.00	 	 «завещание	 Леонардо.	 история	

одного	ограбления».
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Очар		«		(	на	кумыкском	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+]
18.35	Парус	надежды
18.55	Культура	и	экономика	региональной	

политики	в	современных	условиях.	
Круглый	стол

19.25	махачкала
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВЕСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Склифосовский-3».	[12+]
23.50		«Специальный	корреспондент».[
00.50	 	«Никита	Хрущев.	от	манежа	до	

Карибов»
01.55	 	 Фильм	 «артистка	 из	 Грибова».		

2-я	серия.
03.20	«Обменяли	хулигана	на	Луиса	Кор-

валана...».	[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.25	Детектив	«закон	обратного	волшеб-

ства».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Детектив	«закон	обратного	волшеб-

ства».	(12+).
12.25	«Постскриптум».	(16+).
13.30	«В	центре	событий».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Х/ф	 «Семнадцать	мгновений	 вес-

ны»	
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Бомба».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Космическая	гонка	2.0»	(12+).
22.55	«Без	обмана».	«Доставка	на	дом».	
23.50	«События.	25-й	час».
0.25	«Футбольный	центр».
0.50	«мозговой	штурм.	Есть	ли	жизнь	на	

марсе?»	(12+).
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Детектив	«Отец	Браун».		(16+).
3.35	Х/ф	«Сверстницы».	(16+).
5.05	т/с	«маленькие	чудеса	природы».		

6.00	«Настроение».
8.30	Детектив	«Ночной	патруль».	(12+).
10.20	Д/ф	«Георгий	Вицин.	Отшельник».	
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
13.40	«Без	обмана».	«Доставка	на	дом».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	 «Семнадцать	мгновений	 вес-

ны»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Бомба».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
22.55	«Удар	властью.	Валентин	Павлов».	
23.50	«События.	25-й	час».
0.25	Детектив	«Уснувший	пассажир».	
2.00	Х/ф	«Ванечка».	(16+).
3.40	Х/ф	«Страшная	красавица».	(12+).
5.15	«истории	спасения».	(16+).
5.40	«Космическая	гонка	2.0».	Спецрепор-

таж.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«марица»	(6+)
09.40	Передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.50	«Служа	Родине»
10.15	Х/ф	«Непрощенная»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

Д/ф	«Отдали	больше,	чем	могли…»	
(12+)

14.00	Х/ф	«Цыган»	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 4	 с.	

(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	Победа»	(на	табасаранском	
языке)	(12+)	

18.20	мультфильм
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Публичные	лекции	«Vivat,	academia!»	

(12+)
21.00	К	69-й	годовщине	Великой	Победы	

«Память	 поколений.	 магомед	
Гамзатов»	(12+)

21.50	«Правовое	поле»	(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	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	Победа»	(на	табасаранском	
языке)	(12+)	

09.30	«WEB-обзор»	(16+)
10.00	«Правовое	поле»	(12+)
10.35	Х/ф	«Подсолнухи»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	 Публичные	 лекции	 «Vivat,	

academia!»	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Возвращение	Будулая»	1	с.	
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«исчезающие	культуры	Даге-

стана»	(12+)
17.45	 К	 69-й	 годовщине	 Великой	 По-

беды.	«Наша	Победа»	(на	лакском	
языке)	

18.20	мультфильмы	(0+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.40	TV-	shop
20.50	«Время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.50	 информационно-аналитическая	

программа	«Все	грани»	(12+)
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«Саванна»	(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”.
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	“Кураж”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“Познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Психоз”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Психоз”.	(18+).
3.15	“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	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	т/с	“Братаны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	Д/с	“Наш	космос”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.05	т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Скандал	в	

большом	семействе”.	(16+).
11.25	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Презрен-

ный	металл”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
18.55	т/с	“ОСа”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Сердцеед”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	“место	происшествия.	О	главном”.	

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

(16+).
1.50	т/с	“Детективы.	Бегство	от	страха”.	

(16+).
2.20	т/с	“Детективы.	Обочина”.	(16+).
2.55	 т/с	 “Детективы.	 только	 родная	

кровь”.	(16+).
3.20	т/с	 “Детективы.	Неуловимая	мсти-

тельница”.	(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	Печальная	невеста”.	

(16+).
4.30	 т/с	 “Детективы.	 Битва	 за	 землю”.	

(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	Гараж”.	(16+).
5.30	 т/с	 “Детективы.	 Белые	 тапки”.	

(16+).

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

(16+).
12.05	Непридуманные	истории.	(16+).
15.05	Драма	“только	ты...”	(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	Д/ф	“Секрет	ее	молодости”.	(16+).
20.00	т/с	“Сваты”.	(16+).
21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Киноповесть	“Девочка	ищет	отца”.	

(16+).
1.15	Комедия	 “мистер	магу”.	 (СШа).	

(16+).
4.10	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	 триллер	 “Пятое	 измерение”.	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	(16+).
14.30,15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30

,19.00,19.30,20.00	т/с	“Универ.	Новая	
общага”.	(16+).

15.00,20.30	“Физрук”.	(16+).
21.00	Комедия	 “Элвин	и	 бурундуки	 3”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Драма	“звери	дикого	юга”.	(16+).
2.20	т/с	“Следы	во	времени”.	(16+).
3.15	т/с	“Пригород	2”.	(16+).
3.45,4.10	т/с	“Джоуи”.	(16+).
4.35,5.05	т/с	“Друзья”.	(16+).
5.40	т/с	“Дневники	вампира	4”.	(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	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
10.00	 Комедия	 “трудный	 ребенок”.	

(СШа).	(16+).
11.30	 Комедия	 “трудный	 ребенок	 2”.	

(СШа).	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Боевик	“звездный	путь”.	(СШа	-	

Германия).	(16+).
23.25	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	мелодрама	 “Как	 знать”.	 (СШа).	

(16+).
5.55	музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“иванов”	
12.10	 “Важные	 вещи”.	 “Духовный	 ре-

гламент”.
12.25	“Линия	жизни”.	илзе	Лиепа.
13.20	Д/ф	“Быть	красивым	в	Эфиопии”.	

(Франция).
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 телеспектакль	 “маленькая	 де-

вочка”.
16.55	 Д/ф	 “Лев	Карсавин.	метафизика	

любви”.
17.25	“Вспоминая	Н.	Петрова”.	Сольный	

концерт	в	БзК.	запись	2005.
18.30	“Царица	Небесная”.	икона	Влади-

мирской	Божией	матери.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”	с	а.	

Демидовой.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Острова”.
21.20	“тем	временем”.
22.05	 Д/с	 “архиепископ	 иоанн	Шан-

хайский”.
22.35	 Д/ф	 “Раскрытие	 тайн	 Вавилона”	

(Корея).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	т/с	“иванов”.
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	 Национальный	 филармонический	

оркестр	России.	Концерт	в	ммДм.	
Дирижер	Джон	Нелсон.

2.40	Д/ф	“Сус.	Крепость	династии	аглаби-
дов”.	(Германия).

6.00	Д/с	“Военные	врачи”.	“Военный	врач	
Николай	Бурденко.	Война	длиною	
в	жизнь”.	(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
7.25	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
11.05	Х/ф	“трудно	быть	мачо”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“трудно	быть	мачо”.	(16+).
13.30	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
15.00	т/с	“Эксперты”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменив-

шая	 мир”.	 “Жаркое	 лето	 42-го”.	
(12+).

19.15	т/с	“Блокада”	.(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“Бомбы	

на	курорте”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Бигль”.	“Байкер”.	(12+).
1.45	Х/ф	“застава	ильича”.	(6+).
5.10	 Д/ф	 “Первый	 полет.	 Вспомнить	

все”.	(12+).

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

(16+).
12.15	Непридуманные	истории.	(16+).
13.15	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
15.05	Драма	“только	ты...”	(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	т/с	“Сваты”.	(16+).
21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Личное	дело	судьи	ивано-

вой”.	(16+).
1.10	мелодрама	“Джейн	Остин”.	(СШа).	

(16+).
3.25	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	 “Элвин	и	 бурундуки	 3”.	

(12+).

13.30,14.00	т/с	“Универ”.	(16+).

14.30,19.00,19.30,20.00	т/с	“Универ.	Новая	

общага”.	(16+).

15.00,20.30	“Физрук”.	(16+).

15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30	т/с	

“Сашатаня”.	(16+).

21.00	Комедия	“Дежурный	папа”.	(12+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).

0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).

Профилактика.

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	“Папины	дочки”.	(16+).
9.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
11.00	Боевик	“звездный	путь”.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
16.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
18.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Стартрек.	 Возмездие”.	

(СШа).	(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.55	Драма	“Невозможное”.	 (испания).	

(16+).
3.55	 Х/ф	 “Война	 пуговиц”.	 (Франция).	

(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“иванов”	
12.10	Д/ф	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	“Пятое	измерение”.
13.20	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”	
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Валентина	талызина”.
15.55	“Сати.	Нескучная	классика...”	
16.35	Д/ф	“Георгий	Нэлепп	-	звезда	со-

ветской	оперы”.
17.20	Певческие	святыни	Древней	Руси	в	

исполнении	ансамбля	древнерус-
ской	духовной	музыки	“Сирин”	и	
московского	синодального	хора.

18.10	Д/ф	“Ветряные	мельницы	Киндер-
дейка”.	(Германия).

18.30	“Царица	Небесная”.	икона	Казан-
ской	Божией	матери.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Великие	филантропы”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Жизнь	вопреки”.
21.20	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным.	“Борис	

Пастернак.	Лирика”.
22.05	Д/с	“Отец	Николай	Гурьянов”.
22.35	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”	
23.20	Д/ф	“аркадские	пастухи”	Никола	

Пуссена”.	(Украина).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	т/с	“иванов”.
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	Д/ф	“Негев	-	обитель	в	пустыне”.	

6.00	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменившая	
мир”.	“Жаркое	лето	42-го”.	(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
7.55	т/с	“Следствие	ведут	знатоКи”.	“Под-

пасок	с	огурцом”	
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Следствие	ведут	знатоКи”.	“Под-

пасок	с	огурцом”	
12.05	т/с	“Эксперты”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Эксперты”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменив-

шая	мир”.	“Бои	за	каждый	метр”.	
(12+).

19.15	т/с	“Блокада”	.(12+).
22.35	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“Чер-

ная	стрела”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Дожить	до	рассвета”.	(12+).
Профилактика.

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”.
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	“Кураж”.	(16+).
23.30	Д/ф	“алла	Пугачева	-	моя	бабушка”.	

(12+).
0.30	Новости.
0.40	Х/ф	“Совсем	не	бабник”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Дневник	слабака”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Дневник	слабака”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	т/с	“Братаны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.25	“Квартирный	вопрос”.
2.30	“Главная	дорога”.	(16+).
Профилактика.

5.00	т/с	“афромоскви”.	(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	“мои	прекрасные...”	(16+).
22.00	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Одиночка”.	(СШа	-	Германия).	

(16+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
Профилактика.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Бомба	для	

адмирала”.	(16+).
11.30	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	золотой	

запас”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	золотой	

запас”.	(16+).
13.00	т/с	 “Спецотряд	“Шторм”.	Режим	

усиления”.	(16+).
14.00	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Полно-

луние”.	(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	таксист”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Пропавший	 без	

вести”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Оплата	по	факту”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Сдача”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	атлет”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	и	рыцарь	на	белом	коне”.	

(16+).
23.15	т/с	“След.	Рай	в	кредит”.	(16+).
0.00	Драма	“интердевочка”.	(18+).
2.55	Комедия	“запасной	игрок”.	(12+).
4.20	Х/ф	“меченый	атом”.	(12+).

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	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(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	“мои	прекрасные...”	(16+).
22.00	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “тайна	 перевала	 Дятлова”.	

(СШа	-	Россия).	(16+).
1.30	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
2.30	Х/ф	“тайна	перевала	Дятлова”.	(СШа	

-	Россия).	(16+).
4.30	т/с	“афромоскви”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 «Вызываю	 дух	 македонского.	

Спиритизм».	[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕСти.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан
11.50		ВЕСти.	ДЕЖУРНая	ЧаСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСти.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		ВЕСти.	ДЕЖУРНая	ЧаСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕСти.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан
17.30	«Личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35	2014-год	культуры	в	РФ.	«Планета	

Культура»
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВЕСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Склифосовский-3».	[12+]
23.50		«Страшный	суд».[12+]
01.00		«Николай	Вавилов.	Накормивший	

человечество».
02.00		Фильм	«Не	стреляйте	в	белых	лебе-

дей».	1-я	серия.
03.35		«Честный	детектив».	авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
04.10		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещание		«	

турчидаг	«	(	на	лакском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕСти.
11.35		местное	время.	Вести-Дагестан
12.00	 	 Прямая	 линия	 с	 Владимиром	

Путиным.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕСти.
17.10		местное	время.	Вести-Дагестан
17.30	«Личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35	«территория	общения».	ток-шоу
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВЕСти.
21.15		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.25		«Склифосовский-3».	[12+]
00.15		«Живой	звук».
02.15		Фильм	«Не	стреляйте	в	белых	лебе-

дей».		2-я	серия.
03.35	 	 	 «закон	 и	 порядок-19»	 (СШа)	

[16+]
04.25		«Комната	смеха».

6.10	т/с	«Визит	к	минотавру».	(12+).
12.00	Х/ф	«тихие	сосны».	(16+).
13.40	«Удар	властью.	Валентин	Павлов».	

(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
16.50	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	
19.10	«События-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Бомба».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Линия	защиты».	(16+).
22.55	 Д/ф	 «адольф	 Гитлер.	 Двойная	

жизнь».	(12+).
23.50	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	«Петровка,	38».	(16+).
1.30	т/с	«Расследования	мердока».	(Ка-

нада).	(12+).
3.20	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.20	Д/ф	«Георгий	Вицин.	Отшельник».	
5.10	 т/с	 «маленькие	 чудеса	 природы».		

(12+).

6.00	«Настроение».
8.30	 Детектив	 «Уснувший	 пассажир».	

(12+).
9.55	«Петровка,	38».	(16+).
10.15	Х/ф	«такси	для	ангела».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«такси	для	ангела».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
16.55	«События».	Спецвыпуск.
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	с		тахминой	Ума-

латовой»
19.10	«События-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Бомба».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«истории	спасения».	(16+).
22.55	Премьера	«Криминальная	Россия.	

Развязка».	(16+).
23.50	«События.	25-й	час».
0.25	Х/ф	«Любовник».	(Франция).	(18+).
2.35	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.35	Д/ф	«Большие	деньги.	Соблазн	и	про-

клятье».	(16+).
5.05	 т/с	 «маленькие	 чудеса	 природы».		

(12+).

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	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	Победа»	(на	лакском	языке)	
(12+)

09.30	«Крупным	планом»	(16+)
10.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.35	Х/ф	«актриса»	(12+)	
11.55	 информационно-аналитическая	

программа	«Все	грани»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	«Время	футбола»	(12+)
14.00	мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «Возвращение	 Будулая»	 2	 с.	

(12+)
16.20	TV-	shop	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«искусство	без	границ»	(6+)
17.45	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 даргинском	
языке)	(12+)

18.20	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	«Ключи	от	неба»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«аутодафе»	(16+)
23.45	т/с	«Саванна»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Продолжение	т/с	«Саванна»	(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	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 даргинском	
языке)	(12+)

09.30	Д/с	«Вкус	путешествий»
10.00	Х/ф	«змей»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«аутодафе»	(16+)
14.00	мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Возвращение	Будулая»	3	с.	
16.05	мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Будет	помнить	вся	Россия»	
17.45	К	69-й	годовщине	Великой	Побе-

ды.	«Наша	Победа»	(на	аварском	
языке)	(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+)
21.25	«Спасите	детство»	(6+)
21.55	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
00.00	т/с	«Саванна»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Продолжение	т/с	«Саванна»	(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”.
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	“Кураж”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Х/ф	“Последний	король	Шотландии”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Последний	король	Шотландии”.	

(16+).
3.25	“В	наше	время”.	(12+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

Профилактика.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	кровь”.	(16+).
10.50	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“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	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	т/с	“Братаны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.20	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.05	т/с	“Хвост”.	(16+).

Профилактика.
10.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(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	“мои	прекрасные...”	(16+).
22.00	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Человек-волк”.	 (СШа).	

(16+).
1.45	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
2.45	Х/ф	“Человек-волк”.	(СШа).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“меченый	атом”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	“меченый	атом”.	(12+).
12.55	Боевик	“трио”.	(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“запасной	игрок”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	алая	фата	невесты”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Нет	 жизни	 без	

тебя”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Растяжка”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Взрыв	на	закате”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Бита	карта”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	милый	друг”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Судья”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
1.35	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
3.15	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
4.35	 Комедия	 “Драгоценный	 подарок”.	

(12+).

6.30	м/ф.
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
9.00	м/ф.
9.20	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.15	Непридуманные	истории.	(16+).
13.15	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
15.05	Драма	“только	ты...”	(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	т/с	“Сваты”.	(16+).
21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	 “Сладкая	 женщина”.	

(16+).
1.25	мелодрама	“Королева”.	(Франция	-	

италия	-	Великобритания).	(16+).
3.25	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	м/ф.

Профилактика.

14.00	т/с	“Универ”.	(16+).

14.30,19.00,19.30,20.00	т/с	“Универ.	Новая	

общага”.	(16+).

15.00,20.30	“Физрук”.	(16+).

15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30	т/с	

“интерны”.	(16+).

21.00	Комедия	“Дежурный	папа:	Летний	

лагерь”.	(12+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).

0.00	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).

0.30	Комедия	“мартовские	коты”.	(16+).

2.20	т/с	“Следы	во	времени”.	(16+).

3.15	т/с	“Пригород	2”.	(16+).

3.45,4.10	т/с	“Джоуи”.	(16+).

4.40,5.40	т/с	“Друзья”.	(16+).

5.10	т/с	“Друзья”,	16	c.	(16+).

6.10	т/с	“Дневники	вампира	4”.	(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+).
8.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
11.00	 Боевик	 “Стартрек.	 Возмездие”.	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
16.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
18.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(СШа).	(16+).
23.15	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Комедия	“Римские	приключения”.	

(СШа	-	италия	-	испания).	(16+).
3.35	триллер	“Челюсти”.	(СШа).	(16+).

10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“иванов”	
11.55	 Д/ф	 “Советский	 сказ	 Павла	 Ба-

жова”.
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	“Красуйся,	град	Петров!”
13.20	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”	
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“миражи.	Вера	Холодная”.
15.40	Д/ф	“Старая	Флоренция”.
15.55	“Великие	филантропы”.
16.35	“Острова”.
17.20	Концерт	московского	государствен-

ного	 академического	 камерного	
хора	под	управлением	В.	минина.

17.55	“три	тайны	адвоката	Плевако”.
18.30	“Царица	Небесная”.	икона	Феодо-

ровской	Божией	матери.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“абсолютный	слух”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Князь	Потемкин.	Свет	и	тени.	

Черноморский	властитель”.
21.10	“Линия	жизни”.
22.05	 Д/с	 “архимандрит	 Гавриил	 Урге-

бадзе”.
22.35	 Д/ф	 “Секреты	 ледяных	 гробниц	

монголии”.	(Франция).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	т/с	“иванов”.
0.30	“Pro	memoria”.	“Хокку”.
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	Д/ф	“аксум”.	(Германия).
1.55	московский	государственный	акаде-

мический	симфонический	оркестр	
под	управлением	П.	Когана.	

2.50	Д/ф	“Рафаэль”.	(Украина).

Профилактика.

14.00	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

15.00	т/с	“Эксперты”.	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменив-

шая	 мир”.	 “Рождение	 “Урана”.	

(12+).

19.15	Х/ф	“В	добрый	час!”

21.10	Х/ф	“Прощальная	гастроль	“арти-

ста”.	(6+).

22.50	Новости	дня.

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

ционный	душитель”.	(16+).

23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Проверка	на	дорогах”.	(12+).

2.20	Х/ф	“Весенний	призыв”.	(6+).

4.00	Х/ф	“Часы	остановились	в	полночь”.	

(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	 Прямая	 линия	 с	 Владимиром	

Путиным.
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”.
22.00	т/с	“Кураж”.	(16+).
0.00	“Политика”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Хороший	год”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Хороший	год”.	(16+).
3.20	“В	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

(16+).
12.15	Непридуманные	истории.	(16+).
13.15	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
15.05	Драма	“только	ты...”	(16+).
18.00	Женская	форма.	(16+).
19.00	т/с	“Сваты”.	(16+).
21.00	т/с	“Бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	-	сво...”	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“Жена	ушла”.	(16+).
1.10	мелодрама	“Самая	красивая”.	(ита-

лия).	(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”.	

(12+).
8.20	м/с	“турбо-агент	Дадли”.	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Дежурный	папа:	Летний	

лагерь”.	(12+).
13.30,14.00	т/с	“Универ”.	(16+).
14.30,19.00,19.30,20.00	т/с	“Универ.	Новая	

общага”.	(16+).
15.00,20.30	“Физрук”.	(16+).
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.00,18.30	т/с	

“Реальные	пацаны”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “знакомьтесь:	 Дэйв”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Х/ф	“Голод”.	(18+).
2.30	т/с	“Следы	во	времени”.	(16+).
3.25	т/с	“Пригород	2”.	(16+).
3.55,4.20	т/с	“Джоуи”.	(16+).
4.45,5.15	т/с	“Друзья”.	(16+).
5.45	т/с	“Дневники	вампира	4”.	(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	“Пакман	в	мире	привидений”.	

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

(12+).
8.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
11.00	Боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	ВОРОНиНЫ.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
20.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Боевик	 “я	 -	 четвертый”.	 (СШа).	

(16+).
23.00	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Вестерн	“Железная	хватка”.	(СШа).	

(16+).
3.35	Комедия	“Дерзкие	девчонки”.	(Гер-

мания).	(16+).
5.30	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“иванов”	
12.10	Д/ф	“Старая	Флоренция”.	
12.25	“Правила	жизни”.
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	
13.20	 Д/ф	 “Секреты	 ледяных	 гробниц	

монголии”.	(Франция).
14.10	т/с	“Курсанты”	(16+).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Пророк	 в	 своем	 отечестве.	

Никита	моисеев”.
15.35	“абсолютный	слух”.
16.15	Д/ф	“я	природный	казак...	Василий	

Суриков”.
17.00	 Дж.	 Верди.	 Реквием.	 Оркестр	 и	

хор	 Teatro	 Comunale	 di	 Bologna,	
италия.	

18.30	“Царица	Небесная”.	икона	Божией	
матери	“Неупиваемая	чаша”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	”.	Фильм	9.
21.05	Д/ф	“Соловецкие	острова.	Крепость	

господня”.	(Германия).
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	 Д/с	 “архимандрит	 иоанн	 Кре-

стьянкин”.
22.35	Д/ф	“Вечный	город	тиуанако”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	т/с	“иванов”.
0.45	“Наблюдатель”.
1.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	искусство	и	

уголь”.	(Германия).
1.55	 “звезды	мировой	оперной	 сцены”.	

Хосе	Кура.

6.00	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменив-
шая	мир”.	“Бои	за	каждый	метр”.	
(12+).

7.15	Х/ф	“Проверка	на	дорогах”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Эксперты”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Эксперты”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменив-

шая	мир”.	“Пейзаж	перед	битвой”.	
(12+).

19.15	Х/ф	“торпедоносцы”.	(12+).
21.05	Х/ф	“Выкуп”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Следственный	комитет”.	“Убий-

ца	в	капюшоне”.	(16+).
23.45	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Дублер	начинает	действовать”.	

(6+).
2.15	Х/ф	“Найди	меня,	Леня!”
3.50	Х/ф	“алитет	уходит	в	горы”.	(6+).
5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
11.55	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
13.45	Х/ф	“Д`артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	Комедия	“Драгоценный	подарок”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Сердце	Ричарда”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Славик”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Один	день	личной	

жизни”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Следствие	 по	 телу”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	ДтП”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Блок”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Берегись	 автомобиля”.	

(12+).
1.50	Драма	“Утоли	моя	печали”.	(12+).
3.25	Драма	“интердевочка”.	(18+).

5.00	т/с	“афромоскви”.	(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”:	“Святые.	Доказа-

тельство	чуда”.	(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	“мои	прекрасные...”	(16+).
22.00	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Под	откос”.	(СШа).	(16+).
1.15	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (СШа).	

(16+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Под	откос”.	(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	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	т/с	“Братаны”.	(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	Д/ф	“Хрущев.	Первый	после	Ста-

лина”.	(16+).
1.35	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).
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05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан
08.36	Вести-Дагестан
08.55		«мусульмане».
09.10	 	«Ландыши	для	королевы.	Гелена	

Великанова».
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВЕСти.
11.30		местное	время.	Вести-Дагестан
11.50		ВЕСти.	ДЕЖУРНая	ЧаСтЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+)
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСти.
14.30		местное	время.	Вести-Дагестан
14.50		ВЕСти.	ДЕЖУРНая	ЧаСтЬ.
15.00		«Джамайка».	[12+]
16.00		«Пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВЕСти.
17.10		Вести	–	Северный	Кавказ.
17.30		«Личное	дело».	[16+]
18.30		Реклама
18.35	мир	Вашему	дому
18.55	2014-год	культуры	в	РФ.	Литератур-

ный	ковчег
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	Вести-Дагестан
20.00		ВЕСти.
21.00		«Поединок»[12+]
22.45	 	 «Нам	его	не	 хватает.	Вспоминая	

илью	Олейникова».
23.40	Фильм	«Обратный	путь».	[12+]
01.55		«Горячая	десятка».[12+]
03.00	 	«Ландыши	для	королевы.	Гелена	

Великанова».
03.55		«Комната	смеха».

04.50	Фильм	«Суета	сует».
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	Православие	в	Дагестане
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	«Сильная	слабая	женщина».	

[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.
21.05		Фильм	«Прошлым	летом	в	Чулим-

ске».	[12+]
23.00		«Пасха	Христова».	Прямая	транс-

ляция	Пасхального	богослужения	
из	Храма	Христа	Спасителя.

02.00	Фильм	Павла	Лунгина	 «Остров».
[16+]

04.35		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.30	 Х/ф	 «Одинокая	 женщина	 желает	

познакомиться».	(12+).
10.10	Д/ф	«ирина	Купченко.	Без	свидете-

лей».	(12+).
11.00	«тайны	нашего	кино».	«Служебный	

роман».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Сюрприз».	(12+).
13.40	 Д/ф	 «адольф	 Гитлер.	 Двойная	

жизнь».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	Х/ф	 «Семнадцать	мгновений	 вес-

ны»	
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».
19.50	Х/ф	«В	стиле	Jаzz».	(16+).
21.45	«Петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	Н.	Белохвостикова	«Жена.	история	

любви».	(16+).
23.55	«Петровка,	38».	(16+).
0.10	Х/ф	«Взрослая	дочь,	или	тест	на...»	
2.00	Х/ф	«тихие	сосны».	(16+).
3.50	«Линия	защиты».	(16+).
4.30	т/с	«маленькие	чудеса	природы».		

5.20	«марш-бросок».	(12+).
5.50	«аБВГДейка».
6.15	 Х/ф	 «Одинокая	 женщина	 желает	

познакомиться».	(12+).
8.00	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.30	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».	(6+).
9.55	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
10.45	«Простые	сложности».	(12+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	Д/ф	«Ольга	Волкова.	Не	хочу	быть	

звездой».	(12+).
12.40	Х/ф	 «Не	 могу	 сказать	 «прощай».	

(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Картуш».	(Франция	-	италия).	

(12+).
16.50	Детектив	«Сразу	после	сотворения	

мира».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
1.10	Д/ф	«Праздник	праздников».	(6+).
1.35	Д/ф	«Белый	ангел	москвы».	(6+).
3.55	т/с	«исцеление	любовью».	(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	К	69-й	годовщине	Великой	Побе-

ды.	«Наша	Победа»	(на	аварском	
языке)	(12+)

09.30	«Спасите	детство»	(6+)
10.00	Х/ф	«история	любви»	(16+)
11.55	«Все	грани»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
13.40	ток-шоу	«Всех	касается»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Возвращение	Будулая»	4	с.	
16.20	TV-	shop
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Русское	сердце	вершин	снего-

вых»	(12+)
17.45	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 кумыкском	
языке)	(12+)

18.20	«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	
21.00	«Галерея	искусств»	(6+)
21.30	Проект	молодых	журналистов	ДГУ.	

Программа	«Квадрат»	(16+)
22.10	Время	новостей.	Криминал	(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	т/с	«Саванна»	(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	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 кумыкском	
языке)	(12+)

09.30	«Город	молодых»	(12+)
10.00	«здоровье»	(12+)
10.50	«Галерея	искусств»	(6+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	Юбилейный	вечер	Народной	артист-

ки	России	муи	Гасановой	(12+	)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Круглый	стол»
17.45	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 лезгинском	
языке)	(12+)

18.20	«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	«Донская	повесть»	(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”.
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	“Открытая	дверь”.	(16+).
2.35	Х/ф	“Скорость	2”.	(16+).
4.50	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.40	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	“Суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
22.25	т/с	“Дикий”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Казак”.	(16+).
2.15	“Спасатели”.	(16+).
2.45	 т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
4.35	т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	т/с	“афромоскви”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Великие	тайны.	Проклятие	челове-

чества”.	(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”:	

“мясо.	Плоть	обмана”.	(16+).
21.00	 “Странное	 дело”:	 “Обжигающий	

космос”.	(16+).
22.00	“Секретные	территории”:	“На	стра-

же	армагеддона”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Циклоп”.	(СШа).	(16+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.45	Х/ф	“Циклоп”.	(СШа).	(16+).
4.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.00	т/с	“Слепой	3”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

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

(16+).
19.35	 т/с	 “След.	 между	 двух	 огней”.	

(16+).
20.15	т/с	“След.	Смерть	Клии”.	(16+).
20.55	т/с	“След.	Контакт”.	(16+).
21.35	т/с	“След.	Отморозок”.	(16+).
22.10	т/с	“След.	Блондинка”.	(16+).
22.50	т/с	“След.	змеиный	укус”.	(16+).
23.35	т/с	“След.	Клан”.	(16+).
0.20	т/с	“След.	Легкая	нажива”.	(16+).
1.15	т/с	“След.	Рай	в	кредит”.	(16+).
2.00	т/с	“След.	Судья”.	(16+).
2.40	т/с	“След.	Блок”.	(16+).
3.30	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

(12+).
4.30	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

(12+).
5.30	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

(12+).
6.35	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

(12+).
7.35	 т/с	 “Профессия	 -	 следователь”	

(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	т/с	“Сваты”.	(16+).

11.00	 Комедия	 “Классные	 мужики”.	

(16+).

18.00	Д/с	“Своя	правда”.	(16+).

19.00	Детектив	“Первое	правило	короле-

вы”.	(Россия	-	Украина).	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 мелодрама	 “Удачный	 обмен”.	

(16+).

1.15	триллер	“Женщина	из	пятого	округа”.	

(Франция	-	Польша	-	Великобрита-

ния).	(16+).

2.55	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).

5.45	м/ф.

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	 “знакомьтесь:	 Дэйв”.	

(12+).
13.30,14.00,15.30,16.00,16.30,17.00,17.30,18.0

0,18.30	т/с	“Универ”.	(16+).
14.30,19.00,19.30	т/с	 “Универ.	Новая	об-

щага”.	(16+).
15.00	“Физрук”.	(16+).
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	 Х/ф	 “Кошмар	 на	 улице	 Вязов”.	

(18+).
3.15	т/с	“Следы	во	времени”.	(16+).
4.10	т/с	“Пригород	2”.	(16+).
4.35,5.10,5.35	т/с	“Друзья”.	(16+).
6.05	т/с	“Дневники	вампира	4”.	(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	“Папины	дочки”.	(16+).
9.00	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
9.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
11.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Пель	и	

мень	спешат	на	помощь.	(16+).
23.00	Большой	вопрос.	(16+).
23.35	Шоу	Уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
1.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
2.00	Боевик	 “Ханна”.	 (СШа	 -	Велико-

британия	-	Германия).	(16+).
4.05	 триллер	 “Соседка	 по	 комнате”.	

(СШа).	(16+).
5.50	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Бесприданница”.
12.00	Д/ф	“монастыри	ахпат	и	Санаин,	

непохожие	братья”.	(Германия).
12.20	“Правила	жизни”.
12.45	 “Письма	 из	 провинции”.	 Дерев-

ня	 Перхурьево	 (Вологодская	 об-
ласть).

13.15	Д/ф	“Вечный	город	тиуанако”.
14.05	 Вспоминая	 инну	 Лиснянскую.	

“Осенние	портреты”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.50	Х/ф	“Дела	сердечные”.
17.25	“Билет	в	Большой”.
18.05	П.и.	Чайковский.	Симфония	№6	

“Патетическая”.	 Российский	 На-
циональный	 оркестр.	 Дирижер	
михаил	Плетнев.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Острова”.	Нонна	мордюкова.
19.55	Х/ф	“Отчий	дом”.
21.30	“Линия	жизни”.	В.	Гордеев.
22.25	 Д/ф	 “Русский	 Леонардо.	 Павел	

Флоренский”.
22.50	 Концерт	 “мастера	 хорового	 пе-

ния”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Рим	-	открытый	город”.	(ита-

лия).
1.50	 Д/ф	 “иван	 айвазовский”.	 (Украи-

на).
1.55	Д/ф	“матушка	великая”.
2.35	“Пять	каприсов	Н.	Паганини”.

6.00	Д/с	“Сталинград.	Победа,	изменившая	
мир”.	“Рождение	“Урана”.	(12+).

7.15	Х/ф	“Весенний	призыв”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Дублер	начинает	действовать”.	

(6+).
11.00	т/с	“Эксперты”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Эксперты”.	(16+).
14.10	Х/ф	“Выкуп”.	(12+).
16.15	Х/ф	“Прощальная	гастроль	“арти-

ста”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Города	Суздаль	и	Владимир	

соперники”.	(12+).
19.15	Х/ф	“зигзаг	удачи”.
20.55	Х/ф	“Сумка	инкассатора”.	(6+).
22.45	Новости	дня.
22.55	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).
0.25	Х/ф	“Восхождение”.	(16+).
2.30	 Х/ф	 “Когда	 деревья	 были	 боль-

шими”.
4.05	Х/ф	“маленький	беглец”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Доброе	утро”.
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	“алла	Пугачева	-	моя	бабушка”.	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“и	это	все	о	ней...”
15.50	“Голос.	Дети”.
18.00	Новости.
18.15	телеигра	“Угадай	мелодию”.	(12+).
18.45	 “ДОстояние	 РЕспублики”:	 “алла	

Пугачева”.
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 Пасха	 Христова.	 трансляция	

богослужения	 из	 Храма	 Христа	
Спасителя.

2.00	Х/ф	“Настя”.	(12+).
3.40	Д/ф	“Святые	ХХ	века”.	(12+).

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

7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.15	“Своя	игра”.
15.00	 “Схождение	 Благодатного	 огня”.	

Прямая	 трансляция	 из	 иеруса-
лима.

16.00	“Сегодня”.
16.15	“Город-убийца”.	(12+).
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	“Настоятель”.	(16+).
23.45	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
1.35	“авиаторы”.	(12+).
2.10	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	т/с	“Хозяйка	тайги	2.	К	морю”.	
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
11.00	“Представьте	себе”.	(16+).
11.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).
16.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

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

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
21.45	 Х/ф	 “три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
23.10	Х/ф	“три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
0.40	 Концерт	 “Собрание	 сочинений”.	

(16+).
3.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.30	т/с	“Слепой	3”.	(16+).

8.35	м/ф:	“Волк	и	семеро	козлят”,	“Чудо-
мельница”,	“Дюймовочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Клан”.	(16+).
10.55	т/с	“След.	ДтП”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Бита	карта”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	атлет”.	(16+).
13.05	 т/с	 “След.	 Следствие	 по	 телу”.	

(16+).
13.55	т/с	“След.	Взрыв	на	закате”.	(16+).
14.35	т/с	“След.	Сдача”.	(16+).
15.20	т/с	“След.	Детский	конкурс	красо-

ты”.	(16+).
16.05	т/с	“След.	милый	друг”.	(16+).
16.55	т/с	“След.	и	рыцарь	на	белом	коне”.	

(16+).
17.40	т/с	“След.	Сердцеед”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Деньги	на	

ветер”.	(16+).
20.00	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Охота	на	

свидетеля”.	(16+).
21.00	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	азартная	

игра”.	(16+).
22.00	т/с	“Спецотряд	“Шторм”.	Опасные	

проводы”.	(16+).
23.00	торжественное	Пасхальное	Богослу-

жение	из	Казанского	кафедрально-
го	собора.	Прямая	трансляция.

2.00	Боевик	“Не	укради”.	(16+).
3.55	Драма	“Утоли	моя	печали”.	(12+).

6.30	м/ф.
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
8.50	Главные	люди.	(16+).
9.20	т/с	“Она	написала	убийство”.	(СШа).	

(16+).
11.15	мелодрама	 “Вам	 и	 не	 снилось...”	

(16+).
13.00	Спросите	повара.	(16+).
14.00	Детектив	“Первое	правило	короле-

вы”.	(Россия	-	Украина).	(16+).
18.00	Д/с	“Своя	правда”.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Убей	меня!	Ну,	пожалуй-

ста”.	(Украина).	(16+).
1.35	 Комедия	 “Купи,	 займи,	 укради”.	

(Германия	-	СШа	-	Великобрита-
ния).	(16+).

3.35	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-
мания).	(16+).

5.30	м/ф.
6.00	м/ф.

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
7.40	м/с	“Слагтерра”.	(12+).
8.05	м/с	“Бен	10:	омниверс”.	(12+).
8.30	м/с	“Скан-ту-гоу”.	(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+).
12.00,0.55	“такое	Кино!”	(16+).
12.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
13.30	“Холостяк”.	(16+).
15.00	 “Холостяк.	Пост-шоу	“Чего	хотят	

мужчины”.	(16+).
15.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.30,18.00,18.30,19.00,19.30	 “Физрук”.	

(16+).
20.00	Х/ф	“Властелин	колец:	Две	крепо-

сти”.	(12+).
23.25,3.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.25	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.25	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	2:	месть	

Фредди”.	(18+).
4.10,4.40	т/с	“Друзья”.	(16+).
5.10	т/с	“Друзья”.
5.40	т/с	“Саша+маша”.	(16+).
6.00,6.30	м/с	 “Губка	 Боб	 Квадратные	

штаны”.	(12+).

6.00	м/ф	“маугли.	Ракша”.
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/с	“алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	анимац.	фильм	“Уоллес	и	Громит.	

Проклятие	 кролика-оборотня”.	
(СШа).	(16+).

11.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Пель	и	

мень	спешат	на	помощь.	(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	“Ральф”.	(СШа).	

(16+).
20.55	 Боевик	 “Невероятный	 Халк”.	

(СШа).	(16+).
23.00	т/с	“агенты	Щ.и.т”.	(16+).
0.45	Комедия	“Смотрите,	кто	заговорил”.	

(СШа).	(16+).
2.35	Боевик	“Пьяный	мастер”.	(Гонконг).	

(16+).
4.45	т/с	“Своя	правда”.	(16+).
5.35	музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дела	сердечные”.
12.05	Д/ф	“Планета	папанова”.
12.45	Д/ф	“Кукушкин	сад”.
13.45	Д/ф	“матушка	великая”.
14.30	“Пряничный	домик”.
15.00	 Д/с	 “Севастопольские	 рассказы.	

Путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“Крымская	война	
1854”.

15.45	“Красуйся,	град	Петров!”	Шувалов-
ский	дворец	на	Фонтанке.

16.15	Спектакль	“Лебединое	озеро”.
18.35	К	юбилею	киностудии	“мосфильм”.	

“90	шагов”.
18.50	Х/ф	“Коллеги”.
20.25	Д/ф	“Обитель	святого	иосифа”.
21.15	 “Романтика	 романса”.	 Солисты	

мариинского	театра.
22.05	“Больше,	чем	любовь”.	Ксения	Пе-

тербургская	и	андрей	Петров.
22.45	Х/ф	“С	вечера	до	полудня”.
1.00	Концерт	“Любимые	песни	России”.
1.55	Д/ф	“Кукушкин	сад”.

6.00	Х/ф	“Найди	меня,	Леня!”

7.50	Х/ф	“Как	стать	мужчиной”.

9.00	 “Путешествие	 дилетанта”	 с	 С.	

Костиным.	 “Греция.	 Остров	

Патмос”.	(6+).

9.45	Х/ф	“зося”.	(6+).

11.05	Х/ф	“В	добрый	час!”

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Воскресный	папа”.	(6+).

14.50	Х/ф	“Вторая	весна”.

16.35	Х/ф	“Очень	важная	персона”.

18.00	Новости	дня.

18.10	т/с	“Следствие	ведут	знатоКи”.	

“из	жизни	фруктов”	

21.05	т/с	“Следствие	ведут	знатоКи”.	

“Ушел	и	не	вернулся”.

23.15	 т/с	 “Женщины,	 которым	 по-

везло”	(6+).



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

14 №14 (1712)

АлхIат, 20 апрель
05.10		Фильм	«Калина	красная».	
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.	Со-

бытия	недели.	информационно-
аналитическая	программа.
11.00		ВЕСти.
11.10		«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
12.40			Фильм	«Право	на	любовь».		[12+]
14.00		ВЕСти.
14.20	 	 мЕСтНОЕ	 ВРЕмя.	 ВЕСти-

мОСКВа.
14.30		Фильм	«Право	на	любовь».	Про-

должение.	[12+]
17.00		«Один	в	один».
20.00		ВЕСти	НЕДЕЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм»Любовь	на	сене».		[12+]
01.55		Фильм	«Пара	гнедых».	[12+]
03.55		«Комната	смеха».

4.55	Х/ф	«Сказка	о	царе	Салтане».	(6+).
6.15	 т/с	 «маленькие	 чудеса	 природы».		

(12+).
8.00	«Фактор	жизни».	(6+).
8.30	 Х/ф	 «Женитьба	 Бальзаминова».	

(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Простые	сложности».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Разные	судьбы».	(12+).
13.50	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	 «Приглашает	 Б.	Ноткин».	м.	 за-

дорнов.	(12+).
14.50	«московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

Умалатовой».
15.55		музыка	на	канале
17.10	Х/ф	«Билет	на	двоих».	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Детектив	«Отец	Браун».		(16+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«Картуш».	(Франция	-	италия).	

(12+).
2.05	Х/ф	«Сюрприз».	(12+).
4.00	 Д/ф	 «Живешь	 только	 дважды».	

(16+).
5.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	К	69-й	годовщине	Великой	Победы.	

«Наша	 Победа»	 (на	 лезгинском	
языке)	(12+)

09.30	Х/ф	«Первоклассница»	(6+)
10.45	«Полифония»	(6+)
12.55	TV-	shop	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.20	Х/ф	«Свадьба	с	приданым»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	Д/с	«затерянные	миры»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(12+)	
21.50	«Человек	и	право»
23.00	 Концерт	 дагестанской	 музыки	

(16+)
01.00	Ночной	канал

6.00	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
10.55	“Чудо	техники”.	(12+).
11.25	“Поедем,	поедим!”
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	СОГаз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	“Рубин”	-	“Спартак”.	
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	“Дубровский”.	(16+).
0.15	“Школа	злословия”.	Джон	Шемякин.	

(16+).
1.00	Х/ф	“искупление”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Хозяйка	тайги	2.	К	морю”.	
5.00	т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	м/ф:	“Незнайка	встречается	с	дру-
зьями”,	“Нехочуха”,	“Подарок	для	
Слона”,	“Как	львенок	и	черепаха	
песню	пели”,	“Как	обезьянки	обе-
дали”,	 “По	 щучьему	 велению”,	
“Чучело-мяучело”,	“Умка.	“Сказка	
про	 храброго	 зайца”,	 “Крошка	
Енот”,	“Про	Фому	и	про	Ерему”,	
“Похитители	красок”,	“Капризная	
принцесса”,	“золотая	антилопа”,	“В	
стране	невыученных	уроков”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
11.55	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
12.45	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
13.40	Х/ф	“Короткое	дыхание”	(16+).
14.30	т/с	“ОСа”.	(16+).
15.20	т/с	“ОСа”.	(16+).
16.10	т/с	“ОСа”.	(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Комедия	“Особенности	националь-

ной	охоты”.	(16+).
20.50	Комедия	“Особенности	националь-

ной	рыбалки”.	(16+).
22.45	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(16+).

0.15	мелодрама	“Бумеранг”.	(16+).
Профилактика.
5.00	Д/с	“Живая	история”.	“Фильм	“Дев-

чата”.	история	о	первом	поцелуе”.	
(16+).

7.00,7.30	т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
8.05	м/с	“Слагтерра”.	(12+).
8.30	т/с	“могучие	рейнджеры:	мегафорс”.	

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00,22.30	“Stand	up”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Властелин	колец:	Две	крепо-

сти”.	(12+).
17.25	Х/ф	“Цунами	3D”.	(16+).
19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Холостяк”.	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	После	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	3:	Воины	

сновидений”.	(18+).
2.55	Драма	“я	-	Сэм”.	(16+).
5.40	т/с	“Саша+маша”.	(16+).
6.00,6.30	м/с	 “Губка	 Боб	 Квадратные	

штаны”.	(12+).

6.00	м/ф	“маугли.	Битва”.
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	Боевик	“Невероятный	Халк”.	(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.35	 Х/ф	 “Парк	Юрского	 периода”.	

(СШа).	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.55	Х/ф	“затерянный	мир.	Парк	Юрско-

го	периода	2”.	(СШа).	(16+).
19.20	 Х/ф	 “Парк	Юрского	 периода	 3”.	

(СШа).	(16+).
21.00	 Боевик	 “Особо	 опасен”.	 (СШа	 -	

Германия).	(16+).
23.00	 Ленинградский	 Stand	 up	 клуб.	

(18+).
0.00	Большой	вопрос.	(16+).
0.35	т/с	“Неформат”.	(16+).
4.20	триллер	“Челюсти	в	3D”.	 (СШа).	

(16+).
5.55	музыка	на	СтС.	(16+).

6.00	Х/ф	“зигзаг	удачи”.

7.45	Х/ф	“мой	папа	-	капитан”.	(6+).

9.00	“Служу	России”.

9.25	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

9.45	Д/ф	“Гвардии	майор	отец	Дмитрий”.	

(6+).

10.15	Д/ф	“Обитель	Сергия.	На	последнем	

рубеже”.

11.35	Х/ф	“мелодия	на	два	голоса”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“мелодия	на	два	голоса”.	(6+).

14.45	Х/ф	“алые	паруса”.

16.30	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 т/с	 “Следствие	 ведут	 знатоКи”.	

“Бумеранг”	

21.45	 т/с	 “Следствие	 ведут	 знатоКи”.	

“Пожар”.

23.45	Х/ф	“Вторая	весна”.

1.25	Х/ф	“алые	паруса”.

3.05	Х/ф	“Воскресный	папа”.	(6+).

4.25	Х/ф	“Круглянский	мост”.	(12+).

ПоНеДеЛьНИК, 14 АПРеЛя
5.20	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	иннова-

ционные	источники	света.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Люди-золото.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

автомобильные	диски.
11.25	“моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Смерш.	 Скрытый	 враг”.	

(16+).
16.30	“24	кадра”.	(16+).
17.05	“Наука	на	колесах”.
17.35	“Большой	спорт”.
18.05	“Полигон”.	терминатор.
18.40	“Полигон”.	авианосец.
19.10	Х/ф	“День	“Д”.	(16+).
20.55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“запад”.	 “Лев”	 (Прага)	 -	 “Ло-
комотив”	 (ярославль).	 Прямая	
трансляция.

23.15	“Большой	спорт”.
23.45	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	инно-

вационные	источники	света.
0.20	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Люди-золото.
0.50	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	авто-

мобильные	диски.
1.20	“моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
1.55	“24	кадра”.	(16+).
2.20	“Наука	на	колесах”.
2.50	“Угрозы	современного	мира”.	звезда	

по	имени	Смерть.
3.20	“Угрозы	современного	мира”.	Жизнь	

в	мегаполисе.
3.45	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.15	“язь	против	еды”.
4.40	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
5.10	“моя	рыбалка”.

ВТоРНИК, 15 АПРеЛя
5.20	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 ЕХперименты.	 На	

колесах.
10.25	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	мор-

ская	навигация.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Дайвинг.
11.25	“моя	планета”.	Наше	все.	Панты.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
15.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
16.00	“язь	против	еды”.
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“Восток”.	“металлург”	 (магнито-
горск)	 -	 “Салават	Юлаев”	 (Уфа).	
Прямая	трансляция.

19.15	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	
мужчины.	 1/4	 финала.	 Прямая	
трансляция.

20.45	Профессиональный	бокс.	мэнни	Па-

6.30	м/ф.
7.00	м/ф.
7.30	м/ф.
8.00	Полезное	утро.	(16+).
8.30	муз.	фильм	“Огонь,	вода	и...	медные	

трубы”.	(12+).
10.00	мелодрама	 “Волшебный	 брилли-

ант”.	(индия).	(16+).
12.30	 мелодрама	 “Бобби”.	 (индия).	

(16+).
15.25	мелодрама	“зита	и	Гита”.	(индия).	

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

певчая”.	(турция).	(16+).
21.00	Д/ф	“Великолепная	алла”.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Ветер	северный”.	(16+).
1.25	мелодрама	“Дорогой	Джон”.	(СШа).	

(16+).
3.30	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.25	м/ф.
6.00	м/ф.

4.45	 Х/ф	 “Продлись,	 продлись,	 очаро-
ванье...”

6.00	Новости.
6.10	 Х/ф	 “Продлись,	 продлись,	 очаро-

ванье...”
6.30	Х/ф	“Два	Федора”.
8.10	“армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“Смешарики.	Пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Храм	Гроба	Господня”.	(12+).
13.20	Х/ф	“Дорогой	мой	человек”.
15.20	Д/ф	“три	любви	Евгения	Евстиг-

неева”.	(12+).
16.20	Х/ф	“Добро	пожаловать,	или	По-

сторонним	вход	воспрещен”.
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	“127	часов”.	(16+).
1.55	Х/ф	“Вердикт”.	(16+).
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“Евроньюс”.
10.00	 “Праздники”.	Православная	Пас-

ха.
10.35	Х/ф	“Человек	родился”.
12.10	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 т.	

Семина.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Песни	

Рязанского	края”.
13.05	“Большая	семья”.
14.00	 Д/ф	 “Солнцелюбивые	 создания”.	

(австрия).
14.45	“Цирк	продолжается!”
15.40	“Пешком...”	москва	дворянская.
16.10	 Концерт	 “Любимые	 песни	 Рос-

сии”.
17.10	ХX	Церемония	вручения	Российской	

Национальной	 театральной	Пре-
мии	“золотая	маска”.

18.55	 “Праздники”.	Православная	Пас-
ха.

19.20	Концерт	“Кватро”.
20.05	“Валентина	Серова”.
20.45	Х/ф	“Весенний	поток”.
22.15	Открытие	ХIII	московского	Пас-

хального	фестиваля.	трансляция	из	
Большого	зала	консерватории.

0.05	Х/ф	“Человек	родился”.

5.00	т/с	“Слепой	3”.	(16+).
10.50	 Концерт	 “Собрание	 сочинений”.	

(16+).
14.00	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
19.10	Х/ф	“три	богатыря	и	Шамаханская	

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

берегах”.	(6+).
22.00	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
23.30	“Репортерские	истории”.	(16+).
0.00	 “Неделя	 с	марианной	максимов-

ской”.	(16+).
1.15	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.00	Х/ф	“Конвоиры”.	(СШа).	(16+).
4.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
4.30	“Представьте	себе”.	(16+).

Дукрардукьяо	(Филиппины)	против	тимоти	
Брэдли	(СШа).	Хабиб	аллахверди-
ев	(Россия)	против	Джесси	Варгаса	
(СШа).	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версиям	IBO	и	WBA.

22.10	“Большой	спорт”.
22.25	Футбол.	Кубок	Германии.	1/2	финала.	

“Боруссия”	 (Дортмунд)	 -	 “Воль-
фсбург”.	Прямая	трансляция.

0.25	 “Наука	 2.0”.	 ЕХперименты.	 На	
колесах.

1.00	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	морская	
навигация.

1.30	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	
Дайвинг.

Профилактика.

СРеДА, 16 АПРеЛя
Профилактика.
10.00	“Большой	спорт”.
10.20	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

Скоростной	поезд.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 ЕХперименты.	 Ла-

зеры.
11.25	“моя	планета”.	за	кадром.	Чечня.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

мужчины.	 1/4	 финала.	 Прямая	
трансляция.

17.45	Смешанные	единоборства.	Bellator.	
Лучшее.	(16+).

19.25	Футбол.	Кубок	России.	1/2	финала.	
ЦСКа	 -	 “Краснодар”.	 Прямая	
трансляция.

21.25	“Большой	спорт”.
23.25	Футбол.	 Кубок	 испании.	 Финал.	

“Реал”	 (мадрид)	 -	 “Барселона”.	
Прямая	трансляция.

1.25	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	Ско-
ростной	поезд.

2.00	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Лазеры.
2.25	“моя	планета”.	за	кадром.	Чечня.
2.55	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

зверская	зона	Чернобыля.
3.25	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Шестое	чувство.
3.55	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Взрывы.
4.25	“Рейтинг	Баженова”.	Самые	опасные	

животные.
4.55	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.

ЧеТВеРГ, 17 АПРеЛя
5.20	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	“Полигон”.	терминатор.
9.20	“Полигон”.	авианосец.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Крутые	стволы.
10.25	“Наука	2.0”.	ЕXперименты.	ЦаГи.	

испытания.
10.55	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Грибы.
11.25	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Путешествия	 с	 а.	 Понкратовым.	
мадейра.

12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
15.40	“Полигон”.	терминатор.
16.15	“Полигон”.	авианосец.
16.45	Х/ф	“Путь”.	(16+).
18.55	“Большой	спорт”.
19.25	Футбол.	Кубок	России.	1/2	финала.	

“Ростов”	(Ростов-на-Дону)	-	“Луч-

Энергия”	 (Владивосток).	 Прямая	
трансляция.

21.25	Д/ф	“за	победу	-	расстрел?	Правда	о	
матче	смерти”.

22.20	“Большой	спорт”.
22.35	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Крутые	стволы.
23.10	“Наука	2.0”.	ЕXперименты.	ЦаГи.	

испытания.
23.40	 “Наука	 2.0”.	 Большой	 скачок.	

Грибы.
0.10	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Путешествия	 с	 а.	 Понкратовым.	
мадейра.

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

1.45	“5	чувств”.	зрение.
2.45	“Полигон”.	терминатор.
3.15	“Полигон”.	авианосец.
3.40	 “Наука	 2.0”.	 “Основной	 элемент”.	

Гормон	риска.
4.10	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Как	

понять	язык	животных.
4.40	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
5.10	“моя	рыбалка”.

ПяТНИЦА, 18 АПРеЛя
5.20	Х/ф	“Летучий	отряд”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	Панорама	дня”.
8.50	 “Рейтинг	 Баженова”.	 законы	 при-

роды.
9.20	 “Рейтинг	 Баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
9.50	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	авто-

мат	Калашникова.
10.25	“Наука	2.0”.	На	пределе.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Экс-

тремальное	вождение.
11.25	 “моя	 планета”.	 Без	 тормозов.	

италия.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
15.20	 “Рейтинг	Баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
16.25	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
19.15	 Х/ф	 “Смерш.	 Ударная	 волна”.	

(16+).
23.10	“Большой	спорт”.
23.25	Профессиональный	бокс.	Лучшие	

бои	Дениса	Лебедева.
1.05	“золотой	пояс”.	Церемония	вручения	

национальной	 премии	 в	 области	
боевых	искусств.

1.55	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	авто-
мат	Калашникова.

2.30	“Наука	2.0”.	На	пределе.
3.00	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Экс-

тремальное	вождение.
3.30	“моя	планета”.	Без	тормозов.	ита-

лия.
3.55	“моя	планета”.	Наше	все.	Панты.
4.25	“моя	планета”.	за	кадром.	Чечня.

СУББоТА, 19 АПРеЛя
5.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Прямая	трансляция	из	СШа.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	“Уроки	географии”.	Сахалин.
8.25	“В	мире	животных”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	авто-

мобильные	диски.

9.50	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Квали-
фикация.	Прямая	трансляция.

11.05	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	
Китай.

12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.25	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
13.55	“Полигон”.	терминатор.
14.25	“Полигон”.	авианосец.
15.00	“Большой	спорт”.
15.20	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
17.10	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).
19.05	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Кулон	

атлантов”.	(16+).
20.55	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.05	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

(16+).
1.00	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	

Люди-золото.
1.30	“Наука	2.0”.	Большой	скачок.	морская	

навигация.
2.05	“Наука	2.0”.	НЕпростые	вещи.	авто-

мат	Калашникова.
2.30	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Крутые	стволы.
3.00	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

мадейра.
4.30	“моя	планета”.	Наше	все.	Вобла.

ВоСКРеСеНье, 20 АПРеЛя
5.00	“моя	планета”.	Без	тормозов.	ита-

лия.
5.25	“моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
5.55	“моя	планета”.	заповедная	Россия.
6.25	“моя	планета”.	Вершины	России.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“моя	рыбалка”.
7.50	“язь	против	еды”.
8.25	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.00	“Большой	спорт”.
9.10	“24	кадра”.	(16+).
9.40	“Наука	на	колесах”.
10.45	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Прямая	

трансляция.
14.15	“Большой	спорт”.
14.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
17.15	 Х/ф	 “Смерш.	 Ударная	 волна”.	

(16+).
21.05	Профессиональный	бокс.	Лучшие	

бои	Дениса	Лебедева.
22.45	“Большой	спорт”.
23.15	 “Наука	 2.0”.	 ЕХперименты.	 На	

колесах.
23.50	 “Наука	 2.0”.	 НЕпростые	 вещи.	

Скоростной	поезд.
0.20	 “Наука	 2.0”.	Ехперименты.	ЦаГи.	

испытания.
0.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.
1.25	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Экс-

тремальное	вождение.
1.55	“Наука	2.0”.	ЕХперименты.	Лазеры.
2.25	“моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
2.55	“моя	планета”.	Без	тормозов.	ита-

лия.
3.25	“моя	планета”.	Чудеса	России.

ЦIана	нацIумечIал	мяъданну	буккантIиссар		шагьру-
лул	зума-къирагъирттай,	бахлантIиссар		кIичIирттал	

бакIрах	мюрщи	базаллавугу.	
Вайгу	букайнан	ца	дару-дарманни.	КIукIлуну	иникIма	

дурну,	дишайссар	куннил	кув	ласун.	Гъили	лаган	дурсса,	
витуцIа	марцI	дурсса	нисгу,	шювшуну,	лицIан	бувну,	бу-
рувсусса	нацIумечIгу	хIала	бувну,	цIугу	бакьин	бувну,	далгу	
хIадур	дувайссар.	Нис	аьгъусса	дакъахьурча,	чансса	цIусса	
барт	хIала	дуван	бучIиссар.	КIюлану	кIюлаччатIру	тIитIин	
буллай,	зурул	ххарахIалтту	дурсса	кунма,	кIибавчIуну,	тиху-
шихун	къеппивгу	лаян	бувну,	лувмур	кIюлаччатIуй	далгу	
тIитIин	дувайссар,	саргъунну.	Гамур	чулгу	ялун	лавкьуну,	
ссихIгу	буккан	бувну,	лагмава	бурки	лачIун	байссар.	Бурки	
кьукьулух	ххишала	хьумур	зумагу	кьукьин	бучIиссар	ягу	
вирдай	кIурадаен	дурну	кьаритан	бучIиссар	буркив	экьи	
къанан	гъунттарайн.	

НацIумечIал	цалвагу	экьинани	байссар	буркив,	нис	
хъинну	гъили	лаган	ритан	къабучIиссар.	мукун	гъили	лар-
гсса	нисирайн	ккунук	гъагъарча	гъунттарая	ччяни,	бигьану	
бизан	буван	шайссар.	КIирагу	чулуха	кIирисса	гъунттарай	
тIутIи	дичин	дурну	шашайссар	лагма	буккан	буллай.	Ца	
чул	ливчIукун,	кIилчинмур	чул	зана	бувну	личIан	байссар	
лагьсса	цIарай.	

Ланжарттуву	бихьлай,	кIирагу	чулуха	ххуйну	аьгъу	
байссар	лагаврий	ягу	дарцIу	нагьлий.	

ишттахI	бишиннав,	каши	ххи	даннав.	
ХIадур бувссар З. аьбдуллаевал 

НацIумечIал 
буркив

ГъалатI бакьин буллай
	апрельданул	4-нний	бувксса	«илчи»	кказитрал	13-мур	

номерданий	«арула	бутта	усса	аьлла-мирзахъал	тухум»	
тIисса	макьалалуву	махIаммадлул	бутта	мирзахIажи	чи-
чиннин	ХIаммадхIажи	чивчуну	бур.	ХIаммадхIажи		миннал	
чIаххувчури	Сириянавун	лавгсса.

а. аьбдуллаев
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Фестиваль

Бадрижамал АьЛИеВА

Республикалул	халкьуннал	теат-
рдал	«маска»	цIанилусса	фестиваль	
ва	ххуллух	хас	дурну	дия	аьрасатна-
ву	гьашину	баян	бувсса	Культуралул	
шинан.

Фестивальданий,	цIакь	хьусса	
аьдатрайн	бувну,	республикалул	
шагьрурдая	ва	районная	бувкIсса	
театрдан	багьлай	бия	цивппа	«хал-
кьуннал»	(«язимур»	 -	«образцо-
вый»)	тIисса	цIанин	лайкьсса	бу-
шиву,	му	цIа	багьавай	ларсун	най	
бушиву	ккаккан	бангу.

Фестиваль	дайдихьлай,	махъ	
лавхъуна	ДР-лул	культуралул	ми-
нистрнал	хъиривчу,	ДР-лул	Куль-
туралул	министерствалучIасса	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул	
директор	марита	мухIадовал.

-	Республикалул	30-нния	лив-
чусса	халкьуннал	театрдал	бихьлай	
бур	Дагъусттаннайсса	сайки	циняв	
мазурдийсса	спектакльлу,	минну-
вух	–	 	оьрчIанссагу.	ми	театрдал	
цалла	даву	дуллай	бур	халкьуннал	
дянивсса	театрал	организациялул	
тIимуницIун	бавкьуну.	миннал	
гьарца	шинал	щаллу	дуллай	бур	
цIусса	постановкарду,	цалнияр	цал	
цалла	усттаршиву	ларай	дуллай,	
тамашачитуран	хIаз	дизанмур	ре-
пертуарданул	ялув	зий,	-	увкунни	
марита	Велихановнал.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
театрдал	магьиршиврун	кьимат	
бишлай	бия	хIурмат	бусса	жюри,	
цивунгу	бувхсса:	мунил	предсе-
датель,	ДНЦ	РаН-далул	мазрал,	
литературалул	ва	искусствалул	
институтрал	хьхьичIунсса	элмийсса	
зузала,	театровед	Гулизар	Султано-
ва,	яруссаннал	театрданул	хъуна-
ма	режиссер,	ДР-лул	халкьуннал	
артист	ХIайбулла	аьбдулгъапуров,	
искусствовед,	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала,	аьрасатнал	Ху-
дожниктурал	союзрал	член	татьяна	
Петенина,	аьФ-лул	халкьуннал	
артистка	асият	Кумратова,	искус-
ствоведениялул	кандидат,	РДНт-
лул	декоративно-прикладной	искус-
ствалул	специалист	махIаммадова-
Чалабова	мариян,	композитор	
аскерхан	аскерханов,	ДР-лул	куль-
туралул	лайкь	хьусса	зузала,	Респуб-
ликалул	дуккаврил	ва	методикалул	
центрданул	директорнал	хъиривчу	
Нана	мащилиева,	ДР-лул	лайкь	
хьусса	артист	марат	тимохин,	«Эхо	
гор»	муниципал	ансамбльданул	кая-
лувчи,	ДР-лул	лайкь	хьусса	артист	
Даудбек	ХIасанов.

Вай	кIирагу	кьини	сахIналийн	
бувккунни	ахттиял,	Бущихъиял,	
Бабаюртуллал,	Гумбетовуллал,	Къа-
яккантуллал,	Ккуллал,	КIурахуллал,	
Лакрал,	Лаващиял,	ЦIуссалакрал,	
Хасавюртуллал,	Хъунзахъиял,	
ЧIарадиял,	Хивуллал	ва	чIярусса	
цаймигу	районнал	ва	махIачкъала,	
Каспийск,	Къизлар,	избербаш	ва	
Хасавюрт	шагьрурдал	театрдал	
коллективру,	миннувух	–	дуклаки	
оьрчIалссагу.	

Вай	кIивагу	гьантлий	яруссан-
нал	театрданул	сахIналий	ккаккан	
бувна	аьрасатнал	ва	дагъусттаннал	
драматургтурал	пьесардавасса	
парчри.

Лакрал	райондалиясса	халкьун-
нал	театрданул	хъинну	ххуйну	

ккаккан	бунни	Булбул	Оьмариевал	
«арулла	дард»	тIисса	пьесалува-
сса	парча.	миву	ккаккан	увну	ур	
наркотикирттахух	лавгсса	жагьил.	
Нитти-буттаща	му	мугьалттуща	

Халкьуннал театрдал гьунардугу чIявуя
Ларгсса нюжмардий, апрельданул 2-3-нний, МахIачкъалалив 

ХIамзат ЦIадассал цIанийсса яруссаннал драмалул ва 
музыкалул театрдануву хьунни XIII Республикалул халкьуннал 
театрдал фестиваль «Маска». Фестивальданул сакиншинначитал 
бур ДР-лул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатта.

хха	ссал	ан	бюхълай	бакъар,	нарко-
тикру	сававну,	ми	ца	акъа-акъасса	
арснацIа	хъанай	бур.	ахирданий	
лухIи	янналувун	дахьларгсса	нину	
леххаву	тIий	дур	махъсса	циняв-
ппагу	ниттихъайн,	оьрчIал	ялув	
багьайсса	бацIаву	дан,	ми	бяйкьу	
ххуллийх	къагьаншиврул,	мукунна	
махъа	нанисса	жагьилтурайнгу,	аьр-
кин	дакъамунихух	къагьан,	нитти-
буттах	вичIидишаван.	Ниттил	роль	
хъинну	усттарну	дургьуна	Шамсият	
Какваевал,	 бутталсса	 –	ДР-лул	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала	
ХIасанов	махIаммадлул,	арсналсса	
–	аьлихIажи	Щамхаловлул.

-	Булбул	Оьмариевал	«арулла	
дард»	пьеса	жу	уттинин	цалвагу	
къабивхьуссия.	махъсса	ацIрахъул	

шиннардий	ва	тема	ца	яла	агьаммур,	
ццахханну	дутлатимур	духьувкун,	
ца	аьрасатнан	дакъа,	щалвагу	Да-
гъусттаннангу,	жу	пикри	буварду	ва	
пьеса	бишин.	Гьарца	шинал	гьуртту	
шару	«маска»	фестивальданувух.	
Хъиннува	хьхьичIун	ливчуну	бакъа-
хьурчагу,	махъун	багьнугу	бакъару	
вайми	коллективирдал	дянив.	Цал-
нияр	цал	хьхьичIунмай,	лавай	хьун	
хIарачат	буллай	буру.	Умуд	бур	
Культуралул	шинал	культуралул	чу-
лухуннайсса	къулагъас	ххи	хьунссар,		
материал-техникалул	лащинсса	ба-
загу,	цамургу	аьрки-къарциндалул	
чулухагу	авадан	хьунссар	тIисса,	
-	тIий	бур	2013	шинал	«Лучший	
работник	культуры»	цIанин	лайкь	
хьусса	Шамсият	Какваева.

-	Ва	фестиваль	Культуралул	
министерствалулгу,	Халкьуннал	
творчествалул	къатлулгу	дулла-
лисса	хъинну	ххуйсса	даву	дур.	Жу	
ляличIийну	ва	пьеса	ккаккан	бансса	
пикри	барду	махъа	нанисса	никиран	

оьккимур	цирив,	ххуймур	цирив	
лахьхьин	буллалисса,	жагьилсса	
ник	тарбия	давриву	лайкьсса	кIану	
бугьлагьисса	пьеса	бухьувкун.

аьркинмунил	лащу-щаллушив-
рия	тIурчаннив,	цIанасса	 зама-
на	бур	нажагьссанначIарагу	ци-
мурца	щаллуну	дакъасса,	хIатта	
жунма	«чIаххуврал	гьивч	бивну	

чIаларчагу».	зий	буру	думур	ишла	
дуллай,	жущава	шайсса	хIарачат	
буллай.	Дакьаву	личIаннав	жулла	
аьрщарай	уку-укунсса	фестиваллу-

гу,	цамургу	щаллу	дуллан,	-	тIий	ур	
аьлихIажи	Щамхалов.

ЦIуссалакралмур	 районда-
лул	мухIуттин	Чариновлул	

цIанийсса	халкьуннал	театрданул	
ккаккан	бунни	Рамазан	ибрагьи-
мовлул	«КIива	оьрму»	тIисса	пье-
салувасса	парча.	мивусса	ишру	хъа-
най	бур	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилул	чIумал.	му	
пьесалуву	роллу	дургьуну	бия	Су-
лайман	Чугуев,	Гулизар	зайпул-
лаева,	Гьажар	Рамазанова,	Расул	
зайпуллаев,	Рустам	алхуллаев,	
заира	Давыдова.

-	Жул	театрданул	дуссар	чIярусса	
постановкарду,	дагъусттаннал	дра-
матургтурал	 тIий,	Пушкиннул,	

Шекспирдул	ва	цайминнал	произ-
ведениярттал	тIий.	театрдануву	зун	
личIисса	захIматшиву	дакъар,	дур	
ца	захIматшиву	–	халкь	театр	дания	
махъунмай	хъанахъаву.	Шагьрур-
дайгу,	районнайгу	цара-ца	тагьар	
дур.	

ХIакьинусса	пьесагу	уттинин-
гу	цайми-цайми	шадлугъирттай	

ккаккан	бувссар.	театрдануя	аьм-
ну	тIурчан,	жул	ур	кару	мусилсса	
художник	Шарапуттин	аьлимов.	
мунал	ду-дакъамур	щаллу	дувай.	
яннардал	чулуха	жулва,	Лакрал,	те-
атрданулгу	кумаг	бувай	аьркинний.	
Ва	фестиваль	цурдагу	хьхьичIра	
избербашрай	дайссия,	махъсса	
шиннардий	махIачкъалалив	дуллай	
бур.	Гьарца	шинал	гьуртту	шару.	
Гьашинугу	бувкIру	«народный»	
(«образцовый»)	 театрданул	цIа	
тасттикь	дан,	-	буслай	ур	Сулайман	
Чугуев.

Ва	пьесалуву	фронтрайн	лавгсса	
жагьилнал	Шуаьйл	роль	дургьуну	
ия	чIава	жагьил	Рустам	алхул-
лаев.	Ванал	къуртал	бувну	бур	
тIюхчардал	школа,	гьуртту	хъанай	
ивкIун	ур	школалул	художествалул	
самодеятельностьравух.	Рустам	хи-
яллай	ур	лакрал	балайчи	ва	Лакрал	
театрданул	артист	хьун.	мунищала	
архIал	ванан	ччай	бур	хIакин	ягу	
фармацевт	хьун,	инсантурал	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	ялув	зун.

Ккуллал	райондалия	гьуртту	
хьунни	Хъусращиял	халкьун-

нал	театр.	Вайннал	ккаккан	бунни	
Чанкура	КьурбанмахIаммадовлул	
«Вечная	память»	тIисса	пьесалува-
сса	парча.	Фестивальданувух	гьурт-
ту	хьунни	ХIусайнаев	ахIмад,	Ва-
натиев	Гриша,	Ванатиева	марина,	
Даллаева	зульфия.

Гьашину	жулла	республикалий	
13-чин	хьусса	«маска»	фестивальда-
нул	хIакъираву	Гулизар	СултIанова	
укун	буслай	бур:

-	Гьашинумур	фестиваль	хас	
дурссар	Культуралул	шинан	ва	щал-
лагу	дунияллий	кIицI	лагайсса	те-
атрдал	кьинилун.	Щалла	республи-
калия	гьуртту	хьунни	28	коллектив,	
оьрмулул	хъуниминнал	ва	оьрчIал.	
Ххаллилсса	произведенияртту,	
хъинну	сий	дусса	драматургтурал	
пьесарду	лавсун	бия	миннал,	хъин-
ну	ххуйну	ккаккангу	бунни.	агьам-
мур	темарив	дия	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилулмур	
тема.	Расул	ХIамзатовлул	«Солдаты	
войны»	назмулул	инсценировка	дия	
ххуйсса,	мукунна	Б.	Васильевлул	«а	
зори	здесь	тихие»,	и.	Керимовлул	
«Фронтовой	привал»	ва	чIярусса	
цаймигу.	ЦIанихсса	композиторту-
рал	музыкагу	ишла	бувну	бия.	Жул-
ла,	Лакрал,	ЦIуссалакрал,	районну-
гу	хъинну	ххуйну	гьуртту	хьунни	ва	
фестивальданувух.	

Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	 къатлул	 хъинну	
аьркинсса,	мюнпатсса	даву	дулла-
лиссар,	шяраваллаву	художествалул	
самодеятельность	дуруччаврил,	
хьхьичIуннай	даврил	ххуллий.	Фе-
стивальданувух	 гьуртту	 хьусса	
гьарцагу	коллективран	буллуссар	
дипломру,	цIа	дан	дуная	дурссар,	
итталун	дагьсса	диялдакъашивур-
ттаягу	бувсъссар,	ялачIингу,	мигу	
хIисавравун	ларсун,	ванияр	ххуйну,	
яргну	сахIналийн	букканшиврул.	
Фестивальданувух	гьуртту	хьусса	
театрдал	чIалачIи	бунни	халкьун-
нал	тIисса	цIанин	цивппа	лайкь-
сса	бушиву,	-	буслай	бур	Гулизар	
ахIмадовна.		

Фестивальданул	ахирданий	жю-
рилул	дунни	аьмсса	хIасиллу,	хьун-
ни	халкьуннал	театрдал	даву	ларай,	
хьхьичIуннай	даву	мурадрайсса	
ихтилатру.	амма	ва	кьини	аьй-
бювкьулийссаннуяр	чIявуя	цIарду	
дуллалими	ихтилатру.	миннун	лагу	
лайкьри	цичIав	захIматшивурттах	
къабурувгун	зузисса	халкьуннал	
театрду.	амма,	шиккува	кIицI	лаган	
ччива,	вайми	районналми	театрдал	
декорациярду	цукссагу	яргсса,	ава-
дансса	дия	жулла	лакрал	районнал-
миннуяр,	хIатта	«жулвами»	арти-
стал	я	гьунарданул,	я	гьавасрал	тIий,	
я	цамунил	тIий	миннаяр	ссалчIав	
махънин	багьлай	бакъанугу.		

 «арулла 
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Архсса Сириянаву увсса ва 
хъуна хьусса дагъусттанчу 

Шяпи Ахъушалин оьрчIнияцIава 
ппухълуннал миналийн, Дагъус-
ттаннайн, зана хьун ччай бивкIун 
бур. Мунал хиял бартлавгун бур 
1991 шинал, МахIачкъалалив 
кьатIаллил билаятирттая сса 
дагъусттанлувтал бавтIсса цал-
чинмур конгресс хьуну мукьах. 
США-навасса, Гъанмур Магъриб-
лиясса, Европанавасса ва СНГ-лул 
билаятирттаясса дагъусттан 
агьлу бавтIун, щаллагу дуниял-
лул халкьуннал конгресс хьуссия, 
хъунмурчIин чил билаятирттай 
яхъанахъисса дагъусттанлув-
туращал арарду цIакь дулла-
лисса «Ватан» ассоциациялул 
хIарачатрайну. 

Тания мукьах Шяпи Ахъушалил 
къуртал бувссар Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетрал 
тарихрал факультет, лахьлай 
ивкIссар Дагъусттаннал хал-
кьуннал тарих ва культура. Цала 
тIийкун, агьайкун элмулуха зунсса 
шартIру хIасул даву мурадрай, 
агьну ур бизнесрахун. Строитель-
ствалуха зузисса «Импексстрой» 
тIисса компания хIасул дурну, 
мунил гендиректорну зий ур. 

Тарихрал элмурдал доктор, 
профессор Амри Шихсяидов Шяпи 
Ахъушалилуя укун тIий ур: 

«Ахъушали Шяпи – гьарца 
чулуха итххявхсса, куртIсса 
кIулшивурттал хъирив агьсса 
инсан ур. Мунал хасиятрал ххуй-
шиврулгу хIайран увара на. 

Шяпинан хъинну хъирив лавну 
лахьхьин ччай бур Дагъусттан-
нал тарих. Цала кIулшивуртту 
куртIгу, цIакьгу дуван, му ттущал 
археологиялул экспедициярттай 
гьуртту хьуссар. 

На аьрабнал канилчичрурду 
лахьлай уссияв, аьраб маз хъин-
ну кIулсса муная ттун хъун-
масса кумаг хьунни. Му цувагу 
кIулшивурттал хъирив агьнувасса 
ур. ТIабиаьтрала аьлимчуну ляхъан 
увма ур, му элмулувун зана хьун 
аьркинссар». 

Ттигъанну кунна цIудуккан 
дунни «Ватан» ассоциациялул 
даву. Шяпи Ахъушали Дагъус-
ттаннайн увцусса конгресс хьунугу 
ларгунни 23 шин. Гьаннайсса, та-
мансса дахханашиннарду хьунни 
Дагъусттаннай ми шиннардил 
мутталий. 

Шяпи Ахъушалищалсса ттул 
ихтилатгу гьарманан бюххансса, 
асар хьунсса кунмасса хьунни. 
ЦIувххумунихьхьун сивсусса, аьнт-
сса, тIайласса жавабру дуллай 
ур Шяпи Ахъушали. Ванийн вари 
учайсса, хIакьсса зунтталчунал 
хасият дур мунал. 

- Шяпий, «Ватан» ассо-• 
циациялул даву цIудуккан 
даврил гьанумур чара-
бакъашиву цумур духьун-
ссар? 

-	Сириянаву	хъанахъисса	ишру	
сававну	бикIу,	цайми	билаятир-
ттайсса	 гъургъазарду	 сававну	
бикIу,	чIявусса	инсантал	му	ассо-
циациялул	президент	аьбдулла	
махIаммадовлуйн	буклай	 бур.	
мугу	дакIнийхтуну	дагъусттаннал	
диаспоралул	чIарав	ацIан	ччай	ур,	
тамансса	масъалартту	щаллу	бан	
ччай	ур.	Гъурбатрайсса	дагъус-
ттанлувтуран	жулва	кумаг	аьр-
кинну	бур,	«Ватандалул»	хъунама,	
машгьурсса	профессор,	полито-

ВатандалуцIа хьума гьарзатрацIа хьумари

лог	аьбдулла	махIаммадовлун	
хъинну	бувчIлай	бур	 тай	кума-
грах	мюхтажну	бушиву,	тайннал	
чIарав	бацIан	аьркиншиву.	так	
ттуву	нигь	дур	му	дакI	марцIсса	
инсаннал	дуллалимунивух	марцI	
бакъасса	инсантал	хIала	къавхьу-
ния	тIисса.	

Дагъусттаннай,	«мертвые	ду	-
шилийхчIин»	 	 хьуннав,	 муша-
къатминнайхчIин	хьуннав,	«ма-
теринский	капиталданийхчIин»	
хьуннав,	яъни	тIайла	бакъа	къуццу	
тIий,	арцу	лякъаву	нахIу	ларчIсса	
агьлу	бур.	ми	«арцу	лякъултрал»	
ассоциациялул	 давривух	 хIала	
къавхьуния	 тIисса	 нигь	 дур,	
къахIала	хьун	битансса	аькьлулул	
ва	бюхъулул	заллур	тIий	ура	ассо-
циациялул	президентгу.	

- Шяпий, уттигъанну • 
кунма Дагъусттаннал 
хIукуматрал заседаниялий 
бия Дагъусттанная лавгсса 
оьрус зана битаву мура-
драйсса хIукуматрал про-
грамма бартдигьлан аьр-
кинссар тIий. КьатIаллил 
билаятирттайгу бухьун-
ссар  республикалийн 
зана хьун ччисса цикссагу. 
Миннан кабакьу булла-
лисса хIукуматрал про-
граммагу дикIан аьркин-
сса бакъарив? 

-	аьрасатнал	Президент	Вла-
димир	Путиннул	Федерал	Собра-
ниялийнсса	цала	махъра-махъмур	
Рисалалуву	сукку	дунни	гъурбат-
райсса	 аьрасатнаясса	 тема,	му	
миннал	 ихтиярдал	 статусрайн	
увккунни,	империялул	заманнай	
гъурбатрайн	 гьан	 багьцирин-
найнгу	 увккунни	миккува.	На	
ялугьлай	уссияв	Дагъусттанналма	
Президентналгу,	аьрасатнал	Пре-
зидентнал	Рисалалийн	чул	бивщу-
ну,	кьатIаллил	билаятирттайсса	
Дагъусттаннал	 диаспоралиягу	
ссихI	дукканссар	тIий.	

ЧIявусса	ккавкказ	агьали,	ли-
чIи-личIисса	сававрттайн	бувну,	
гъурбатрайн	багьссар,	гъурбатрай-
ва	ливчIссар	цикссагу.	амма	ми	
буссар	цивппа	Ухссавнил	Ккавкка-

бирибат	дурну	дур.	мукун	бухьур-
чагума,	аьрабнал	цавагу	билая-
трай	къаяхьуссар	Дагъусттаннай	
кунна	чIярусса	аьвзалзаманнул	
кьиматрайсса	канихчичрурду.	Ва	
иширалгу	 да	гъусттанлувтурая,	
миннал	 культуралия	 чIявусса	
затру	бусласиссар,	 хIисавравун	
ласунсса	 хIуччар.	Ва	ца	чулли,	
гьа.	УрчIцIалку	шиннардий	ре-
спубликалий	 криминал	 тагьар	
мусиватсса	 дия:	 гьарца	 кьини	
инсантал	куннал	кув	кьатI	буллай	
бия.	Гьарца	кьини	шама-мукьа	
инсан	оьрмулуцIа	увсса	хаварду	
баллай	бия.	ЛитIлатIицириннал	
ккал-аьдад	дурну,	дяъви	бушив-
рул	статус	цIакь	хьуну	бия.	му	
бия	ттун	яла	тамаша	бивзмургу,	
букъавчIаймургу,	аьсив	уваймургу.	
Дагъусттаннал	диаспоралул	тарих-
раву,	щаллагу	дунияллийсса	та-
рихравура	тIисса,	дагъусттанчунал	
дагъусттанчунайн	ка	гьаз	дурсса	
иш	бакъассар.	Шиккува,	Дагъус-
ттаннайрив,	чувнал	чув	къаувтсса	
кьини	 дакъая.	 Буниялттунгу,	
дяъви	бия	 бикIайкунсса.	агар	
ихтиярду	дуруччай	структурарду	
ххуйну	зий	диркIссания,	вакссара	
гъургъаза	къадикIанссия.	Расул	
ХIамзатовлул	тIийкун,	арамтун-
нал	ярагъ	кIунттил	бугьайсса	цала	
кулпатгу,	аьрщигу	дуруччинни.	

тагьар	 къакъулай	 хьунни	
хIа	кьинусса	кьинигу.	ттун	къа-
кIулли,	циваннив	властьран	цала	
агьали	вакссава	къаччан	хьусса,	
укун	 лащинсса	 тагьарданийн	
багьан	бивтсса.	ттун	ччива	ре-
спубликалул	 хъунама	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	республика	
укунсса	тагьарданийн	дагьан	дирт-
миннахь	зума	цIурххуну.	

Дагъусттаннан	аьркинмур	кри-

КIанттул	агьулданухь	дусса	ихти-
ярду	миннахь	къадикIантIиссар.	
Цивппа	чун	наниссарив	бувчIлай	
бунува	най	бур	Дагъусттанная.	
Ххуйсса	 оьрмулия	 бакъар	 ми	
ливхъун	наниссагу.	ХIакьину	Да-
гъусттаннай	агьалинал	мюхчан-
шиву	дуручлай	бакъар.	ЧIявуми	
оьрчIал	цIаний	най	бур,	миннал	
оьрмурдан	нигьачIин	дунавхьур.	
я	садикрай,	я	школалий	оьрчIал	
ялувбацIаву	дакъар.	Садикирттай	
группардаву	мукьцIа-мукьцIала	
оьрчI	ур.	Ца	кьини,	къаххуйсса	
дукралул	рутIлатIи	бувну,	щал-
ва	 группа	 азарханалийн	багьу-
на	Каспийскалийсса	 садикрай.	
Дук	ра	къадуркусса	ттулма	оьрчI	
личIаннин.	ЦIухла	бихьлай	хъи-
рив	 увксса	къавхьунни,	цучIав	
танмихIрайн	кIункIу	къаунни.	

КIулшиву	дулавриягу	лащин-
мур	бакъа	учин	къахьунссар.	Щал-
ла	 дунияллий	нитти-буттахъул	
оьрчIру	дуккин	бан	арцу	дуллай	
бур,	жучIаварив	оьрчIал	цIакьсса	
кIулшивуртту	къаласуншиврул	
дуллай	бур	арцу.	

яхъанансса	 къатри,	 квар-
тирарду	 лапва	 ххирасса	 бур.	
махIачкъалалив	мюнхеннайнияр	
ххирану	бур	квартирарду.	законну	
хьхьарану	зий	дур.	Укунсса	тагьар	
дусса	чIумал	инвестициярдаясса	
гъалгъардая	пайда	цир?	

ХьхьичIва	дагъусттанлувтал	
цивппа	дагъусттанлувтал	бушив-
рия	пахрулий	бикIайссия,	утти-
рив	 цивппа	 дагъусттанлувтал	
бушиврия	ламус	хъанай,	кьюлтI	
буллайгума	бур.	

Цивилизованнайну	 зунгу,	
яхъанангу	ччай	бур	инсантуран	
жучIава.	интеллигенция	ливхъун	
къалавгния	тIий	ура.	Халкьунна-
вун	властьрайнсса	вихшала	зана	
диркIния	тIий	ура.	

- Халкьуннал власть-• 
райнсса вихшала зана-
ританссия, властьрал 
струк турардаву ина кунма 
буниялттунгу республика-
лул бучIантIимунил буру-
ккинттарайсса чиновник-
тал зурча, дакIнийхтуну 
халкьуннай аьтIутIими 
зурча. 

-	На	 хIадурну	 ура	 халкьун-
нан	 хайр-мюнпат	 биян	 байму-

миксса	чIярусса	ка-
нихчичрурду	яхьуну	
дияхха	дагъусттан-
нал	шяраваллаву!	
На	махIаттал	хъанай	
ивкIра,	цукун	бюв-
хъуссар	ми	ядуван	
тIий.	мяйжанссар,	
Дагъусттаннай	Совет	
власть	дирхьуния	
мукьах	чIярусса	
кьимат	лавайсса	
ва	уникальнай-
сса	канихчичрурду	
бирибат	дурну	дур.	
мукун	бухьурчагума,	
аьрабнал	цавагу	би-
лаятрай	къаяхьуссар	
Дагъусттаннай	кунна	
чIярусса	аьвзалза-
маннул	кьиматрай-
сса	канихчичрурду.	

Дагъусттаннал	диас-
поралул	тарихраву,	
щаллагу	дуниял-
лийсса	тарихравура	
тIисса,	дагъусттан-
чунал	дагъусттанчу-
найн	ка	гьаз	дурсса	
иш	бакъассар.	

Щалла	дунияллий	
нитти-буттахъул	
оьрчIру	дуккин	
бан	арцу	дуллай	
бур,	жучIаварив	
оьрчIал	цIакьсса	
кIулшивуртту	къа-
ласуншиврул	дуллай	
бур	арцу.	

ХьхьичIва	дагъус-
ттанлувтал	цивппа	
дагъусттанлувтал	
бушиврия	пахрулий	
бикIайссия,	уттирив	
цивппа	дагъусттан-
лувтал	бушиврия	ла-
мус	хъанай,	кьюлтI	
буллайгума	бур.	

зуллая	ва	аьмну	аьрасатная	батIул	
бан	 къашай	 базуну.	мунияту	
эмигрантътурал	 тарих	 къалав-
хьхьуну	Ухссавнил	Ккавкказуллал	
агьалинал	тарих	щаллу	къахъа-
нахъиссар.	

- ХIакьину Сириянавугу • 
тагьар къаххуйсса дур. 
Амма кьунияхъайсса шин-
нардил хьхьичI агьали 
рахIатну яхъанахъисса 
Сирия кьабивтун, гъур-
гъазардава буккан къа-
хъанахъисса Дагъусттан-

най миналул хьунна ина. 
ХIакьину инара тIайласса 
даву дурссар тIий урав, 
къапашманнав?	

-	Нину-ппу,	уссурссу,	циняв	
мачча-гъанми		Сириянаву	бухьур-
чагу,	нава	ттула	тарихийсса	ватан-
далия	архну	ушиврул	кьуцIу	уллай	
ияв.	мудангу.	 ттунна	 кIулши	
хьуссаксса.	Нитти-буттал	бувсъсса	
хавардал	бюххансса	 асар	 биян	
байва	ттуйн,	минналгу	цала	нитти-
буттая	бавмуръя	ттухь	бусласисса.	
ми	дакIнийнбичавуртту	буттал	
кIанттухсса	 ччаврил	 мякьлил	
ва	 гъилишиврул,	 нахIушиврул	
видурцIусса	 дия.	 ДакIгу	 Да-
гъусттаннайн	кIункIу	 тIий	дия.	
Да	гъусттаннайн	учIайхту,	кIанттул	
хьунгу	личIину	захIматну	бакъая.		
КIанттул	 хьун	ччисса	 гъирагу,	
Дагъусттаннахсса	ччавугу	дуну	
тIий	бухьунссия.	

тарихийсса	ватандалул	лавгза-
маннул	тарих	ххуйну	лахьхьинсса	
сантгу	дия.	Университетраву	дук-
лай	унийва	на	Дагъусттаннал	сай-
ки	циняв	районнайх	увкра,	аьраб-
нал	канихчичрурду	лахьлахьисса	
экспедициярттай	гьуртту	хьура.	
ттун	исват	хьунни	дунияллул	элму	
ва	 цивилизация	 хьхьичIуннай	
шавриву	Дагъус	ттаннал	хъинну	
хъунмасса	 бутIа	 бивхьушиву.	
миксса	чIярусса	канихчичрурду	
яхьуну	дияхха	дагъусттаннал	шя-
раваллаву!	На	махIаттал	хъанай	
ивкIра,	 цукун	 бювхъуссар	 ми	
ядуван	тIий.	мяйжанссар,	Дагъ-
усттаннал	Совет	власть	дирхьуния	
мукьах	чIярусса	кьимат	лавайсса	
ва	уникальнайсса	канихчичрурду	

минал	дакъар.	Дагъусттан	лайкь-
ссар	агьали	нахIуну,	рахIатну	яхъа-
нахъисса	оьрмулун.	ЧIуннихха,	
ахир.	

интеллигенция,	культуралул,	
образованиялул	 вакилтал	 кьи-
матраймунил	 гарантну	 бикIан	
аьркинссар.	

Культуралул	заллухъру	агьали	
цивппари,	 интеллигенциямур	
–	культуралул	вирдакIри.	Дагъус-
ттан	–	ватанни.	

ВатандалуцIа	хьума	гьарзат-
рацIа	 хьумари.	Хасну	на	 гъур-
батрайгу	 чил	 инсанну	 ивкIра,	
кьунияхъайсса	шиннардий	аьра-
сатнаву	яхъанай	унугу,	тарихийсса	
ватандалийгу	чил	инсанну	ура.	

- Агьали хIакьинугу кьа-• 
тIаллил билаятирттайн 
най бур республикалия. 
Щаллу-ккурккисса тухум-
ру лавгунни Австриянавун, 
Франциянавун. Миннахь 
ци учин ччива? 

-	миннан	гъурбатрай	бигьану	
къабикIантIиссар.	ми	кIанттул	агь-
лу	бакъар.	тиха-шиха	бувкIмири.	

ниха	 уквагума	 зун.	 Гьай-гьай,	
жунма	Дагъусттаннайсса	оьрму	
ххуйгу,	 хьхьичIунмайгу	 хьуну	
ччай	бухьурча,	жуйнма	къаба-
гьайсса	кунма	тинмай	бавцIуну	
бикIан	къааьркинссару.	ЦачIу,	
хIала-гьурттуну,	 баччибакъул-
шиву	къадурну,	бучIантIимуниха	
зурча,	ххуйхьунтIиссар	республи-
калийсса	иш-тагьаргу,	чIаланну	
хьхьичIунмай	хьунтIиссар	оьрму-
гу.	му	ххуллийру	жулва	потенци-
алгу	ишла	буллан	аьркинсса.	

ихтилат бувссар
патIимат раМаЗановал 

Шяпи  ахъушали
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Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

* * *
апрель	 	зурул	7-нний	1893	шинал	увссар	шаэр,	драматург,	

просветитель	МухIуттин Чаринов.

* * *
апрель	зурул	7-нний	1946	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	лавайсса	пагьмулул	скрипач	Мурад Абуев.

* * *
апрель	зурул	9-нний	1945	шинал	увссар		ДР-лул	лайкь	хьусса	

строитель	 Абакар Амираьлиев. 

* * *
апрель	зурул	10-нний	1962	шинал	увссар	ДР-лул	УФСиН-лул	

хъунама,	виваллил	службалул	генерал-майор,	ДР-лул	лайкь	хьусса	
юрист	Муслим Даххаев.

* * *
апрель	зурул	12-нний	1957	шинал	увссар	ЦIалакъяннал	шя-

раватусса	жяматийсса	вакил	Мямма Мяммаев. 

Анаварну дахлай буру Гъумук ххю-ххюра сотка 
дусса кIира аьрщи. 

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар ва телефондалувух 
оьвкуну: 8 988 202 65 30  Шамил

Баян

Вай	 чаннасса,	 гъилисса	
апрель	 зурул	 гьантрай	 був-
ну	 бур	 ххаллилсса	 лаккучу,	
ДР-лул	УФСиН-лул	 хъунама	
Муслим Даххаев	 ва	 ванал	
аьзиз	сса	 нину,	 7	 оьрчI	 ччан-
най	бацIан	бувсса	яхI-къирият	
дусса	 уздансса	 хъамитайпа	
Аминат.	

аминат	бувсса	апрель	зурул	
8-мур	кьини	вайннал	кулпат-
раву	яла	 ххаримур,	цинявппа	
лагма	лавгун	буттал	къатлуву-
сса	чIунну	дакIнийн	дичайсса	
кьини	дур.	

-	яла	мютIи	акъама	икIай-
ссия,	 дустураха	 чIалачIин	
къадикIайва,	 -	учай	дазу-зума	
дакъасса	ччаврищал	арснахгу	
дуруглай	аминатлул.	

-	Хъуна	хьуну	махъгу	щяпа	
бишлай	аттайссияв,	-	учай	пиш-
пишгу	 тIий,	 мютIину	 ниттил	
иттавгу	уруглай	муслимлулгу.	

КIямашрал	шяраватусса,	
КIамахъалив	кюру	бувсса	жул-
ва	одноклассница,	 гьалмахчу,	
дус, Мусаева Мариян Ибра-
гьимлул душ барча	буллай	буру	
вай	гьантрай	цилла	оьрмулуву	
хьусса	юбилейращал.	ЧIа	тIий	
буру	дакIнийсса	мурадру	барт-
лагаву,	оьрчIаясса	ххаришиву,	
уттигу	микссара	шинну	занна-
ясса	бахшишну.	

Бюхълай	 личIаннав	 ина,	
мариян,	дакIнин	ччийкун	оьр-
му	бутан,	щалиххан	битаннав	
вилва	аьзизминная.	

архIал дуклай бивкIми 

яла	ххи-бай:	«Шавайн	увкIун	
ниттищал	щяивкIукун,	рахIат	
уккара».	

Ччаву	 дакъасса	 нину	 ва	
оьрчIру	 къабикIайхьунссар.	
амма	вайннал	цаннал	цаннах-
сса	ччавугу,	аякьагу,	хIурматгу	
ччима	мяш	хьунсса,	ляличIисса	
бур.	

Ниттил	бувсса	ххарисса	кьи-
нирду	барча	тIий,	чIа	тIий	буру	
зун	цIуллушиву,	 ххаришивур-
ду,	тIайлабацIурду.	

Цаннал	 ца	 ххари	 буллай	
личIаннав	зу	бусса	оьрмулий.	

Цинявппагу зул хIурмат 
буми

Выставка

Бадрижамал АьЛИеВА

Ва	выставкалул	сакиншинна-
читалну	хьунни	ДР-лул	Культура-
лул	министерство,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатта.	
Выставка	хьунни	РДНт-лул	«Само-
родки»	проектрал	лагрулуву.

Ва	выставкалул	чIярусса	цай-
миннуясса	личIишивугу	дия	ва-
ний	автор	цува	акъашиву,	цIуллу-
сагъшиврул	тагьар	сававну.	амма	
ванал	 гъан-маччанал,	дустурал,	
даврил	уртакьтурал	лахълахъисса	
гъилисса,	хъин-хъинсса	мукъур-
ттийну,	миннал	бусласисса	хавар-
дайну	Баширгу	миннавух	 усса	
кунмасса	асар	хъанай	бия.

махъру	лавхъунни	ДР-лул	куль-
туралул	министрнал	 хъиривчу	
марита	мухIадовал,	искусство-
ведениялул	кандидат,	РДНт-лул	
декоративно-прикладной	 ис-
кусствалул	специалист	мариян	
махIаммадова-Чалабовал,	про-
фессор	ХIусман	ХIусмановлул,	
художник-иллюстратор	ажу	Къя-
чаевлул,	филологиялул	 элмур-
дал	доктор,	профессор	Сулайман	
ахIмадовлул,	Расул	ХIамзатовлул	
фондрал	вакил	ХIабибат	аьзизо-
вал,	ДР-лул	лайкь	хьусса	артистка	
зумруд	Селимгереевал	ва	цаймин-
налгу.

ихтилатру	буллалими	циняв-
ппагу	чIурчIав	дуллай		бия	Башир	
искусствалул	цимивагу	ххуллий	
зун	бюхъайсса	гьунарданул	заллу	
ушиврий,	мунищала	дакI	тIиртIусса,	
хъинсса,	пахру-ххара	бакъасса,	
«на»	тIий,	«ва	на	дурссар,	та	на	
дурссар»	тIий	леххаву	къатIутIисса,	
цумусса,	хьхьичIун	урувгсса	инсан	
ушиврий,	дяркъусса,	кьянкьасса	
муххая	ванаща,	авурсса	накьичругу	
дусса,	я	батIин	къашайсса	муххал	
къапурду,	чапарду,	цаму-цамургу	
дуван	бюхъайшиврий,	Дагъусттан-
найсса	«Кьурукьирттал»	цалчинсса	
гьайкалданул	авторгу	ва	ушиврий.	
Цинявппагу	чIа	тIий	бия	Башир	
Давдиевичлун	ччясса	чIумул	му-
тталий	къашавайсса	шания	изаву,	
вания	тихуннайгу	цайми-цайми	

Баширдул 
гьунардал 
чани

Апрельданул 8-нний МахIачкъалалив Р. ХIамзатовлул цIа-
нийсса Миллатрал библиотекалуву хьунни гьунар бусса 

художник Башир Увайсовлул давурттал выставка, «Луч чудесного 
огня» цIанилусса.

«И путь мой озарять он станет лучом чудесного огня…» тIисса Михаил 
Лермонтовлул ххаругу творчествалул бувцIусса Баширдул оьрмулуцIун 
щаллуну бакьлай бур.

ххаллилсса	давурттив	дуллай,	ин-
сантал	ххари	буллансса	чIярусса,	
цIуллусса	шинну.

мяйжаннугу,	Баширдул	канила	
дурккун	дур	цикссагу	ххаллилсса	
давурттив.	Жува	 гьарца	кьини	
занай	буру	жулла	республикалул	
хъуншагьрулул	кIичIирттавух,	амма	
чIявумур	чIумал	бакIравун	пикри-
вагу	къабуххай	гьарца	кьини	жулла	
итталун	дагьлагьисса	 затирттал	
автор	цу	урвав,	вай	щил	дурнавав	
тIисса.	мукун,	Башир	Увайсовлул	
дурну	дур	Лениннул	цIанийсса	
кIичIиравусса,	мунил	чIалачIин	хъин	
чулиннай	даххана	дуллай,	шагь-
рулул	диц-куц	дучIан	дуллалисса,	
авурсса	фонарьдал	тталлу,	мукунма	
шагьрулул	хъун	майдандалиймигу,	
махIачкъалалийсса	«Кьурукьругу»,	
миллатрал	библиотекалучIасса	хъа-
митайпалул	«Элегия»	скульптурагу,	
«Слава	труду»	композициягу,	къа-
пурду,	балконну	ва	чIяру-чIярусса	
цайми	давурттивгу.	Башир	Увайсов-
лул	каруннил	дурсса	авурсса,	муххал	
хъунира-хъунисса	давурттив	хIатта	
мурманскаллал	областьрайгума	
дусса	дия.	Ванал	канила	дурккун	
дур	«анжи»	футболданул	коман-
далул	лишангу,	цувгу	щалла	дуни-
яллийхгу	дурксса,	Каспийскаллал	
чIарав	«анжи-арена»	стадионда-
лувун	бувххун	нанисса	кIанайсса	

хъуннасса	щит.	Ванал	дур	кунниха	
кув	къалар	хьхьусса,	цаннияр	ца	ярг-
сса	давурттив.	Ссалгу	багьари	лар-
гсса	ттуршукулул	60-ку	шиннардий,	
цалва	оьрмулул	дурагу	20	шинаву,	
художествалул	комбинатрайн	зун	
увкIсса	чIумал,	микку	му-та	дурну	
ххиливчIсса	кьурттарал	касакирттая	
Баширдул	дурсса	Н.	Паганинил	
сурат.	муку-мукунсса	мунал	да-
вурттив	ккарккун,	му	экзаменну	
къадуллуна,	най	унува	кьамул	уллай	
ивкIссар	ттуплисуллал	Художества-
лул	академиялувун.	амма,	оьрму-
луву	хIасул	хьусса	тагьар	сававну,	
къалавгна	ливчIссар	Башир	миву	
дуклан.	Бюхъай	муниятугу	бикIан	
ванал	щихачIав	къалавхьхьусса,	
ца	цанмава	хасъсса,	ляличIийссава	
«хатI»,	къуццу.	Ванаву	искусства-
лухсса	ччаврил	гьану	бивзун	бур	
ниттил	ва	хъунама	уссил	Ссугъу-
рил.	Гихунайрив	ванал	учительну	
хьуну	ур	ва	цала	арс	куна	ххирану	
ивкIсса	Дагъусттаннал	халкьуннал	
художник	махIаммад	Юнусилау.	
мунал	дирхьусса	дарсругу	хьуну	
дур	Баширдул	оьрмулувусса	пиша-
каршиврул	хъуннамур	ва	агьаммур	
дуккавуну.	Баширдул	язими	давурт-
тавух	дур	тарият	Къапиевал	«Кар-
меннул»	образравусса	суратгу.

Выставкалул	ахирданий	Ба-
ширдул	хъунама	уссу	Ссугъури	
Увайсовлул	хъунмасса	барчаллагь	
увкунни	ва	выставка	дурсса	ДР-лул	
Культуралул	министерствалухьгу,	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лухьгу,	 ва	кьини	выставкалийн	
бувкIсса	цинявннахьвагу,	бувсунни	

цIанагу	Баширдун	дан	дакIнийсса	
давурттив	цикссагу	душиву,	минну-
вух	Каспийскаллал	шагьрулулмур	
«заказгу»,	амма	цIанасса	чIумал,	
къашайшиву	сававну,	цалсса	мин-
нул	 эскизру	дакъа	дакъашиву.	
Ссугъури	Давдиевичлул	махъ	бул-
лунни	Баширдул	душнихьхьун	ма-
ринахьхьун,	цувгу	хьхьугу-кьинигу	
къашавайсса	буттал	шанучIату	
ти-шинмай	къахъанахъисса,	му-
нал	 ялув	 бавцIусса.	мунилгу	
бар	чаллагь	увкунни	ва	выставка	
дурминнахь	ва	ванивух	 гьуртту	
хьуминнахь,	чIурчIав	дунни	ва	
выставка	Башир	Давдиевичлун	
хьунтIишиврий	марцIсса	гьавалул	
гьухьну,	ссихIну.	

Выставка	 тIитIлатIисса	 ба-
тIаврил	ахирданий,	марита	Вели-
хановнал	сипталийн	бувну,	мунал	
дустурал,	даврил	уртакьтурал	ка-
мералувун	увкунни	хъин-хъинсса,	
цIуллушиву	чIа	тIисса	махъру	ва	
выставкалийн	учIан	къабювхъусса	
Баширдухь	цахьва	учин	ччисса,	му-
нан	ккакканшиврул,	баяншиврул.

«илчи»	кказитрал	чулухагу	
чIа	тIий	буру	хIурмат	бусса	Башир	
Давдиевичлун	ччясса	мутталий	
ччаннай	ацIаву,	цалла	караматсса	
давурттайну	агьали	ххари	буллан-
сса,	жулва	шагьрурдал	диц-куц	ххуй	
дуллансса	уттигу	чIярусса	шиннар-
дийсса	каши-кьудрат.								

 башир увайсовлул душ Марина, 
душнил оьрчIру ва хъунама уссу Ссугъури увайсов

Тарият Къапиева башир увайсовлул 
дирхьусса цилла суратрал чIарав
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Лакрал оьрму, тарих, лите-
ратура, фольклор куртIну 

кIулсса, «Илчи» кказит итабакьлай 
байбивхьусса шиннардий кказитрай 
зийгу лакрал миллатрал барчал-
лагьрансса тамансса давурттив 
дурсса, машгьурсса чичу, драматург 
ва шаэр Казбек Мазаевлул лу Мо-
скавлив итабакьлай бусса бур тIий 
баяйхту, ххарину хьунабавкьура 
на ттунагу, щалва миллатрангу 
ххирасса чичущал. 

Казбек Мазаевлул итабавкьус-
сар буккултран ххира хьусса та-
мансса луттирду: «Ххур ттама» 
(1975) тIисса повесть, «ЧIахIлул 
щютIуххи» (1979) хавардал 
жуж, «Ассадагур ва Къайсар, ягу 
БурцIурдил хъатIи» (1992) тIисса 
магьлул ра гъан, «Мусил чIимучIали» 
(1996) тIисса пьесардал лу, «Ссут-
нил банавшатIутIив» (2009) тIисса 
хавардал, шеърирдал ва пьесардал 
лу. Казбеклул ми циняв луттирду 
хIакьинусса кьинигу бириян къабит-
лай, куннал куннахьхьун буллай кка-
лай бушиврий дакI дарцIуну бура. 

Оьрус мазрайгу итабавкьуну бур 
Казбек Мазаевлул цаппара луттир-
ду. Вана уттигу лакрал машгьурсса 
чичул лу итабакьлай бусса бур. 

- Казбек, цуксса ххари увра • 
ина вилва лу Москавлив 
итабакьлакьисса хаварда-
нул? Цумур лур му? 

-	На	москавлив	Литературалул	
институтраву	дуклакисса	шиннар-
дий	оьрус	мазрайн	таржума	бувссия	
лакрал	магьа	«Сулмалагуз».	таний	
ттун	21	шин	дия,	ттунма	оьрус	маз	
ххуйну	къакIулсса	ххай	икIайссияв.	
му	магьагу	лавсун	лавгра	«малыш»	
издательствалийн.	Бугьарасса	ин-
сантал	бия	микку,	цIарду,	фами-
лиярду	дакIний	къалирчIунни,	ца	
къари	ва	къужа	бия.	Хъинну	ххуйну	
таржума	бувну	бур	тIий,	цIарду	
дунни.	

магьри	итабакьинтIишиву	був-
сунни	«Сказки	дружной	семьи»	
тIисса	сериялуву.	На	ми	мукIру	
бував,	лакрал	магьри	бусса	лутти-
рай,	160	миллат	яхъанахъисса	би-
лаятрай	лак	цукунсса,	ци	миллатрив	
бусласисса	хьхьичIмахъгу	бикIан	
аьркиншиврий.	Хъунбакъасса	
хьхьичIмахъгу	чивчуссия.	1976	ши-
нал	итабавкьуна	«малыш»	изда-
тельствалул	кIиттуршазарва	тираж	
бусса	лу.	Луттиран	цIа	«Сулмалагуз»	
духьурчагу,	мукьва	магьа	буссия	му	
луттираву:	цуппа	«Сулмалагуз»,	
«Виричусса	ттукку»,	«Къари	ва	
гада»,	«Нуннулай».	

Утти	Качар	ХIусайнаевал	був-
сунни	цIуницIа	итабакьин	ччай	
бушиву	 «Сулмалагуз»,	 «Вега»	
тIисса	издательствалий.	Елена	
Карпова	тIисса	инсан	бия,	мунил	
бувсунни	чIал	къавхьуну	«Сул-

Лакку маз кьабитлатаврил цIуцIаврил увгьуну ура
Жул  интервью

малагуз»	цIуницIа	дунияллийн	
буккантIишиву.	

Гьай-гьай,	 тания	мукьах	 38	
шин	ларгун	дур.	Уттисса	оьрчIан	
къакIулсса	магьа	бур.	«Сулмала-
гуз»	–	халкьуннал	магьари,	бигьану	
чIаларчагу,	оьрчIал	мазрайн	буцин	
захIматссар.	

ОьрчIансса	маз	личIисса	бикIан	
аьркинссар.	Пьеса	бикIу,	хавар	бикIу,	
оьрчIансса	маз	оьрчIан	ккалансса	
гъира	бутлатисса	ва	бувчIинсса	
мазрайсса	 бикIан	 аьркинссар.	
Пашман	сса,	 хъинну	пашмансса	
магьа	бур	«Сулмалагуз».	муниву	
дур	хIакьинусса	кьини,	хIакьинусса	
замана.	Хъус-хъиншиву	ххирасса	
гъангъаратIи	Сулмалагуз	дусшиву	
дуллай	бакъар	ОьрватIущал.	

-	Ссалла	 ина	 авадансса,	 ци	
бюхъу-гьунарди	вил	бусса?		–		куну	
Сулмалагузлул	цIуххайхту,	ОьрватIи	
бур	цуппа	щаращал,	бярдал,	неххар-
дил,	ратIал	заллура,	цин	усттар-
ну	гьузунгу,	ххуйну	балай	тIунгу	
кIулссар	тIий.	

ДакI	хъун	гъангъаратIул	му	сан	
къабувну,	дусшиву	дай	кьурувал-
лал,	ччантIурдал,	ницIал	варакъал,	
чяхирданул	кьаллал	заллура	тIисса	
КIуллущал.	амма	му	КIулу	сававну	
Сулмалагуз	балаллувун	багьайхту,	
мискин	ОьрватIи	бур	хъуннеххавун	
бюкьлакьисса	Сулмалагуз	ххассал	
бан	неххавун	ххяхлай.	КIуллущарив	
бухIан	хъанай	бакъар	Сулмалагуз-
лул	ОьрватIухь	«на	ххассал	барча,	

ттула	хъус-ххазина	вин	булунна»	
учаву,	му	ОьрватIуцIун	лачIай,	
ОьрватIи	гуж-балагь	ххассал	шай	
КIуллуща.	Ххассал	банма	акъасса	
Сулмалагузлул	оьрмулул	ахиргу	
неххавува	ливчIсса	КIуллулсса	
куннасса	шай.	Гьаннайсса,	хъуслих	
къанихшиву,	лавмартшиву,	дакI	
тIайласса	дус	акъашиву	–	цимурца	
дур	му	магьлуву.	

Утти	шагьрулул	майданну	чар-
ттал	бавкьунни,	кIичIирттаву	плит-
карду	дирхьунни,	чIалъ	аьрду	бунни,	
шагьрулия	магьа	бунни.	агьали	
тIурчарив	бала-мусиватрахьхьун	
бириян	бунни.	Билаятрал	бая-
бурсса	тагьар	чIалай,	дакI	ссалчIав	
ххари	шайссарив?	Ххари	ара	ттула	
арсурваврал	оьрчIал.	Вайннащал	
уний	ххарину	дикIай	дакI,	та	кIанай	
арснал	оьрчI	ХIайдар	ур,	«на	вийн	
ттаттай	къаучинна,	хъунмяммай	
учинна»	тIий.	

ЧIярусса	лакрал	щархъурду	
язиднангума	язугъ	хьунсса	дара-
жалий	дур.	Жагьилми	шагьрурдайх	
бивщуну	бур,	чIярусса	щархъаву	
ливчIун	бур	анжагъ	къартту	ва	
къужри.	

Лакку	 маз	 кьабитлатаврил	
цIуцIаврил	 	 увгьуну	 ура.	ттун	
лакку	щарсса	тихара	най	дунура	
заназиннарайну,	 симандалийну	
дурчIай.	Лак	–	бюхттулсса	тарих	
бусса	миллатри.	Дагъусттан	цачIун	
бан,	ца	паччахIлугърайн	 	буцин	
лакрал	хъунмасса	хIарачат	бувссар.	
Щамххалал	хъункъала	бивкIссар	
Гъумук,	Дагъусттан	цачIун	бансса	
кьаст	диркIссар	Щамххалахъал.	

ХIакьмунил	хъирив	къалавну-
ва,	цаппара	аьлимтураллив	тарих	
баччан	бунни.	ЧIявуми	аьлимтал	

бур	1318	шинал	Гъази-Гъумукун	
ххявхсса	 	Кавтар-шагь	–	му	ман-
гъулли	тIий	чичлай.	Кавтар	Щам-
ххалал	ссил	арс	ивкIссар,	цувагу	
азирбижаннай	шагьну	ивкIссар.	
Кавтар-шагьналли	Дагъусттаннал	
Щамххаллугъ	пуч-палачат	дурсса.	

Лакку	мазрал	аваданшивриярив	
ахир	дакъа	буслан	бюхъанссар.	
Ххюва	махъ	бур	цал	цара	ца	мяъна	

дусса:	аьжужакъари,	пиръаьнкъа-
ри,	кавтаркъари,	кIукIу	ва	малъ-
оьн.	Шиккува	кIицI	лаган,	Лакку	
Билаят	 лекьа-пIякьу	 бувсса,	
чIявусса	лакрал	агьали	бухлаган	
бувсса	 	Кавтар-шагьнал	цIания	
хьусса	духьунссар	оьсса	кавтар-
къарил	цIагу.	

- Казбек, «Илчилул» • 
хьхьичIсса номерданий 
лак театрданувун къаза-
назаврил хIакъиравусса 
тема гьаз дурну дуссия, 
ттулвамур ихтилатраву на 
буссияв щархъурду дачIра 
хъанахъаврил, халкь 
шагьрурдайн бизлазаврил 
масъала гьаз бувсса вил 
пьеса «Цурдалу лирчIунни 
Удрида-бава» ххал бан нех 
дирхьуну занан бикIайва 
агьали театрданувун, му 
хIакьинугу агьамсса тема 
дур, уттисса заманалулгу 
сурат дур тIий. Вана Та-
басараннал театрданулгу 
бивхьуну бур вил «Удрида-
баваясса» пьеса. Дарбант-
ливгу, МахIачкъалаливгу 
ккаккан бувну бур. Му иши-
ралгу ххари къауврав? 

-	 ттун	 табасараннал	 халкь	
ххирассар,	паракьатсса,	ххуйсса	
халкь	бур	ми.	тамансса	табаса-
раннал	магьригу	таржума	бувссар	
на.	«Удрида-бава»	хьхьичIавагу	
бивхьуна	табасараннал.	Жагьил-
сса	 актриса	 бия	Удрида-бавал	
роль	 дугьлай,	 хъинну	 ххуйну	
роль	 дургьуна	мунил.	Шагьун	
ибрагьимовалгу	 къаоьккину	
дургьуна	Удридал-роль,	 так	му	
бия	 цамур:	 кьянкьуш	Удрида.	
табасаранналмур	пьесалул	ццихь	
бия.	Удрида	дакI	хъинсса	щарссар.	
«табасаранналмур	Удрида»	дакI-
аьмал	хъинсса	хьуна,	артистурай	
дакI	даркьуна.	

- Казбек, цIанакул ссаха • 
зий ура, ци чичлай ура? 

-	Чичлай	ура	гьарца	кьини.	Ха-
вардугу	бур,	пьесардугу	бур,	поэмар-
дугу	бур.	так	хIакьину	лакрал	лите-
ратура	щинчIав	аьркинну	дакъасса	
кунмасса	асар	бур.	аьсивсса	асарду	
бур	дакIниву.	

- Казбек, на дакI дарцIуну • 
бура вил магьри Москав-
лив цIуницIа итабакьлай 
бушивриягу, Табасаран-
нал театрданул вил пье-
са цIуницIа бишавриягу 
лакрал миллат  ххарину 
бушиврий. ДакI дарцIуну 
бура вил творчествагу 
миллатран ххиранугу, 
чара бакъа аьркиннугу 
душиврий. 

ихтилат бувссар 
патIимат раМаЗановал

ХIасан АьДИЛоВ

Дуклаки	оьрчIащалсса	хьу-
набакьаву	сакин	дурссар	«Лига	
чемпионов»	проектрал	каялув-
чи	марина	Карагичлул.	Ганил	
мукунсса	мероприятияртту	би-
лаятрал	чIявусса	регионнай	дул-
лай	бур,	аьрасатнал	Спортрал	
министерствалул	ва	аьрасатнал	
лачIунбуккаврил	федерациялул	

МахIачкъалаллал школалий дирхьунни олимпиадалул дарс 
Апрельданул 5-нний МахIачкъалаллал 34-мур школалий 

олимпиадалул дарс дирхьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлис-
рал депутат, СКФо-райсса ва ДР-лийсса греко-римский журалул 
лачIунбуккаврил федерациялул президент Мурат Пайзуллаев-
лул. 
тапшур	баврийну.	

«ЦIадурксса	 спортчитурал	
тренертурал	школардай	дуклаки	
оьрчIащалсса	хьунабакьавуртту	
аьрасатнал	Спортрал	министер-
ствалул	 дуллалиссар	регионну	

лябуккан	баврин	хасъсса	 	феде-
рал	программалийну.	Олимпий	
дарсирдал	мурад	хъанахъиссар	
аьрасатнал	регионну	гъан	баву	
спортрайхчил	ва	цIадурксса	спорт-
читурайхчил.	Жуща	бюхълай	бур	

мукунсса	давуртту	дуллан»,	-	увкун-
ни	Карагичлул.	

махIачкъалалив	марина	Кара-
гичлул	Олимпиадалул	дарс	утти	ша-
милчинни	дихьлахьисса.	Уттинин	
хъуншагьрулул	дуклаки	оьрчIру	
хьунабавкьуссар	олимпий	чемпион	
мансур	исяевлущал	ва	цIадурксса	
лачIунукку	 КIурамахIаммад	
КIурамахIаммадовлущал.	

Хьунабакьаврий	мурат	Пай-

зуллаевлухьхьун	дуклаки	оьрчIал	
чIявусса	суаллу	буллунни,	суаллу	
бия	спортчинал	оьрмулул	ва	спорт-
рал	иширттал	хIакъиравусса.	Де-
путатнал	циняв	оьрчIал	буллусса	
суаллан	жавабру	дуллунни.	

Хьунабакьаврил	ахирданий		
дуклаки	оьрчIал	ансамбльданул	
хъамаличунан	 ккаккан	 дунни	
миллатрал	къавтIаву,	хъамаличу	
цувагу	ивзунни	лезгинкалий.	

Казбек  Мазаев
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ТеатрКазбек Мазаев къакIулсса, 
мунал «Удрида-бава» пьеса 

къаккавксса, муния къабав сса 
лак чансса бухьунссар (махъа на-
нисса ник къахIисавну). Лакрал 
гьунар бусса чичул, драматургнал 
цIа утти табасараннал миллат-
равугу чIявучин кIул хьунни. Каз-
бек Мазаевлул «Удрида-бава» 
пьеса бивхьунни Табасараннал 
театрданулгу. Мартрал 1-нний 
Дарбантлив (кIулсса куццуй, Та-
басараннал театр му шагьрулийри 
бусса) хьунни мунил премьера. 
Табасаран мазрай му пьесалул цIа 
дур «Удрида-хала».

Ва драмалул хIакъираву их-
тилат буван табасараннал мил-
латрал кказитрал корреспондент 
ва на хьунабавкьуру Дарбантлия 
МахIачкъалалив даврил аьрххи-
лий увкIсса, цувгу ва пьесалул 
ялув зий ивкIсса, Табасараннал 
театрданул режиссер Жамбулат 
ХIабибовлущал.

-	табасараннал	театр	бур	жулла	
республикалул	жагьилми	театр-
давасса	ца.	муниннин	Халкьун-
нал	театр	бивкIун,	табасараннал	
паччахIлугърал	театр	тIивтIуну	бур	
2001	шинал,	мунил	гьану	бивзун	
бур	ДГУ-рал	культуралул	факульте-
трал	актертурал	отделениялул	вы-
пускниктурал.	табасараннал	тат-
рдануву	зий	айивхьусса	цалчинсса	
магьирлугърал	усттарну	ивкIссар	
республикалий	ва	мунил	кьатIув	
цIа	ларгсса	режиссер,	аьра	сатнал	
Федерациялул	ва	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	искусствалул	лайкь	
хьусса	ишккакку	Валерий	Эфен-
диев	(аьпа	биву).	

	Вай	шиннардий	театрданул	
бивхьуну	бур	зувинния	ливчусса	
пьесарду,	оьрчIансса	магьри.

- Махъсса шиннардий мил-• 
латирттал кказитирттан 
бикIу, театрдан бикIу биял 
хъанай бакъар маз кIулсса 
буккулт ва тамашачитал. 
Мудан биялну къабикIай, 
мукунма, миллатирттал 
мазру кIулсса артистал 
бикIу, цайми зузалт бикIу. 
Табасаранналмур театрда-
нуву ци тагьар дур? 

-	табасаранналмур	театрда-
нунгу,	Лакралмуния	личIи	бакъа,	
мукунма	биял	хъанай	бакъар	та-
машачиталгу,	маз	кIулсса	пиша-
карталгу.	му	масъалалиясса	ихти-
лат	хьунни	театрданул	кьинилун	
хасну	Къумукьнал	театрдануву	
ва	 ххуллух	 хьусса	 батIаврийгу.	
Жула	университетрал	культуралул	
факультетрал	 актертурал	отде-
лениялува	гьарца	шинал	буклай	
бур	выпускниктал,	амма	ми	циняв	
най	бакъар	театрдаву	зун.	На	вай	
гьантрай	 хьунаавкьура	му	фа-
культет	къуртал	буллалисса	кIива	
табасаран	душнищал	-	табасаран	
маз	кIулсса.	Жу	шайсса	хIарачат	
буллай	буру	ми	жулва	театрданувун	
кIункIу	бан.	Уку-укунсса	жагьилтал	
хIакьинусса	кьини	театрдан	багьа	
бищун	къашайсса	хазнану	бур.	Ва	
масъала	республикалийсса	цинявгу	
миллатирттал	театрдал	бухьунссар.	
Лакрал	бикIу,	табасараннал	бикIу,	
театрданувун	бикIанмагу	кIира-
шанна	рядрайсса	 тамашачитал	
бувкIсса	чIумал	ца	хъинну	дакIнийн	
кьутIай.	тамашачи	 ххюя	икIу,	
ххюцIала	икIу,	артистрив	цалла	
даву	щаллуну	дуллай,	гьухъ	дутIлай	
ур,	цалла	чIунгу,	гужгу,	хIайп	къа-
куну,	буллай	ур	миннан.	мунияту	
артистнал	бигьа	бакъасса	пишарал	
кьадру-кьимат	тамашачитурачIа	
лахъ	хьуну	ччива.

амма	театрданувун	миллатрал	
маз	кIулсса	пишакартал	бучIаврил	
масъала	ванияр	шиннардил	хьхьичI	

Буттахъал аьрщив 
оьвтIийнна дур
«Удрида-бава»	табасараннал	
театрдануву

ХIабибов Жамбулат 
увну ур Хивуллал райондалий 
Лака тIисса шяраву. ДГУ-рал 
культуралул факультетрал 
актертурал отделениялий 
дуклай унава актерну зун 
ивкIун ур Дагъусттаннал 
паччахIлугърал ссихьрал те-
атрдануву. МарцIсса ххю-
вардайну мугу къуртал був-
ну, 2005 шинал зун увкIун 
ур Табасараннал театрда-
нувун. Заочнайну бувккуну 
бур Санкт-Петербургуллал 
паччахIлугърал театрданул 
искусствалул академия. 2012 
шинал Жамбулатлул бивхьуну 
бур «Звездочет» тIисса спек-
такль, цингу хъинну лавайсса 
кьимат бивщусса тамаша-
читуралгу, литературалул 
критиктуралгу, режиссер-
туралгу.

цIурювкьуссаннун	ккалли	буллай	
бивкIхьурча,	махъппурттуву	тагьар	
хъин	чулиннай	даххана	хъанай	дур,	
чIяву	хъанай	бур	миллатирттал	
театрдавусса	жагьилтал.	Жагьилсса	
тамашачитал	театрданувун	кIункIу	
баву	мурадрайрив,	 ттун	кIулли	
зул,	Лакрал,	 театрданул	 кIива	
мазрайсса	(оьрус	ва	лакку)	поста-
новкарду	буллай	бушиву.	Вагу,	ттул	
пикрилий,	тIайласса	шар,	ванилгу	
цин	лархьхьусса	даву	дантIиссар	
жагьилсса	ник	театрданул	искус-

ствалухух	гьан	давриву.	Жул	театр-
дануллив	буссар	оьрус	мазрайсса	
магьри,	ми	чIявучища	ккаккан	
бюхъаншиврул.	миннущал	лагару	
республикалул	шагьрурдал	шко-
лардайн	ва	садикирттайн.

-  Казбек Мазаевлул • 
«Удрида-бава» пьесалул 
Табасараннал театрданул 
сахIналийнсса ххуллу цу-
кунсса хьуссар?

-	табасараннал	театр	тIивтIуну	
хъунма	хIал	къавхьуну,	2002	шинал-
гу	бивхьуссар	ва	пьеса.	Га	чIумалсса	
ва	пьесалул	постановкалулсса	бувс-
сия	аьпа	биву	Валерий	Эфендиев-
лул.	Бувагу	кIилва	ккаккангу	бувну,	
ливчIуна	ва	пьеса	13-хъул	шиннар-
дий.	Гьашину,	Культуралул	шинал,	
хьунтIиссар	Дагъусттаннал	дра-
матургиялул	фестиваль.	мунийн	
бувну,	дагъусттаннал	драматург-
турал	пьесарду	жулва	театрданул	
сахIналий	бишин,	на		миллатирттал	
театрдавун	ивра,	амма	цинявннал-
лагу	ца	дард	дур	-	драматургтал	
биял	къахъанахъаву.	му	чIумал	жу	
пикри	бувссия	ва	пьеса	цIунилва	
цIунил	бишин.	Шивусса	тема	ттун	
хъинну	кIулсса,	 хъинну	гъансса	
дур,	ванияр	ацIрахъул	шиннар-
дил	хьхьичI	кунна,	 агьамсса	ва	
цIуруркьюсса.	Ца	лакран,	дагъуст-
таннал	вайми	миллатирттан	дакъа,	
щалвагу	аьрасатнангу.	Дагъуст-
таннайсса	шяраваллава	кунма,	
аьрасатнавуминнавагу	 лаглай	
бур	жагьилтал,	цивппалу	къари-

къужригу	кьабивтун.	мукун,	ва	
масъала	бур	щалвава	аьрасатнан	
аьмсса.	Дагъусттаннай	ялагума	
му	тагьар	хъин	чулиннай	даххана	
дансса	цукунсса-дунурагу	проек-
тру,	ци-дунурагу	давур	ттив	дуллай	
бухьурча,	оьрусналми	шяраваллаву	
тагьар	 хъиннура	оьккисса	дур,	
цичIав	дуллайгу	бакъар	му	даххана	
дуван.	муна	мукун	агьамсса	масъа-
ла	гьаз	буллай	ур	гьунар	бусса	чичу	
ва	драматург	Казбек	мазаев.	му	
бакъассагу,	гиву	ялагу	чIявур	ин-
саннал	хасиятрацIун	бавхIусса	цай-
мигу	кIанттурдугу.	ттун,	режиссер-
постановщик	 хIисаврай,	 ччай	
бакъая	ва	пьеса	«режиссерский	
выдумкарттайну»	«кIу	буллан».	
Ванил	таржумалул	ялувгу	хъинну	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссар,	му	
хъинну	тIайлабацIусса,	 тамаша-
читуран	бигьану	дурчIинсса	хьугу	
хьунни.	Пьеса	таржума	був	ссар	
театрданул	 литературалулмур	
бутIул		заведующий,	цалла	даврил	
лавайсса	 даражалул	 пишакар	
аьбдурахIим	аьбдурахIмановлул.	

мунияр	хьхьичI	на	Гулизар	ахIма-
довнащалгу	маслихIат	ккавкссия	
цукун	ци	дурну	хъинни	куну.	му-
кун,	Лакрал	театрданул	ва	жулва-
мунил	цачIусса	гужирдайну	щаллу	
буварду	ва	постановка.	

«Удрида-бава»	драмалул	пре-
мьера	хьуссар	1-мур	мартрай.	янил	
къахьун,	зал	бувцIуну,	аншлаграй-
сса	хьунни	му,	тамашачитурал	хъин-
ну	ххуйну	кьамулгу	бунни.	Цила	
лякьлул	оьрчIругу	бакъа,	цилва	
хъуни	бувсса	ссил	оьрчIругу	шагь-
рулийнмай	лавгун,	ласгу	ивкIуну,	
цурдалу	личIлай	дур	Удрида-бава.	
Пьесалул	ахирданий	мунил	махъа	
нанисса	никирайн	оьвчаву	дуллай	
бур	 ватан,	 буттал	кIану,	 цалва	
мархри	 хъамакъабитлан,	 цала	
буттахъал,	буттал	буттахъал	рухIру	
дусса	аьрщарайн	зана	шаван.	му	
ппурттуву	 залданувун	урувгсса	
-		хъами,	хIатта	арамталгума	макь-
ру	лихьлай	бия.	муксса	гъансса	
дурхха	ва	тема	инсантуран.	Цумур	
бухьурчагу	спектакль	къуртал	хьу-
ну	махъ,	тамашачитал	гъан	хъанан	
бикIай	жучIан,	цанма	ххуй	бивзмур	
ва	 къабивзмур,	 цанна	дакIний	
лирчIсса	калимартту	кIицI	дуллай.	
мукун,	ва	пьесалия	махъгу	гъан	
хьунни	жучIан	тамашачитал.	Шиву	
дуссия	 сюжет	ца	 акъа-акъасса	
арс,	хъунав	хьусса	ппугу	шяраву	
кьаивтун,	шагьрулийн	ивзун,	хIал	
лавгун	махъ,	шяравасса	цаймин-
нан	му	шагьрулий	хьунаавкьуну,	
буттачIан	шяравун	цан	къаучIара	
куну	цIувххукун,	мунал	«му	ттигу	
сагъну	урив?»	тIисса.	ЧIявуминнан	
ва	кIану	бия	кьувтIуну.	Ца	хъами-
тайпа	бия	му	букьарча	къахъиннив,	
хъинну	тIааьн	бакъасса	мутта	бур-
хха	тIий.	Къабукьарду,	ялунгума	
махъа	нанисса	никиран	цахъи	яхI	
багьийча,	цалва	мархри,	хъунив	
хьусса	нитти-буттахъул,	буттахъал	
рухIру	дусса	аьрщив	макьарит-
лардича	 	 куну.	му	пьесалувух	
гьурттуну	буссар	театрданул	сайки	
циняв	артистал.	агьаммур	роль		
дургьунни	сахIналул	ххаллилсса	
усттар,	ДР-лул	лайкь	хьусса	ар-
тистка	Гюльнисе	агъаевал.	ХIадис	
ттаттал	роль,	цува	жагьилсса	унува,	
хъинну	ххуйну	дургьунни	Ризван	
аскеровлул,	зунзуллулсса	-	Бике	
Раджабовал.	Вайннащагу,	махъсса	
вайминнащагу	бювхъунни	тама-
шачитуран	бувчIинну,	бюхханну	
шяраваллил	оьрму	ккаккан	буван.	
«машгьур	шаврилгу,	цIанил,	хъус-
кьинилулгу	ци	байссар,	зу	чивчусса	
ватандалухасса	назмурдугу,	ватан-
далул	савлугъиннаран	ссупралух	
лахълахъисса	бачIвасса	махъругу	
щинни,	ссанни	аьркинсса,	агарда	
му	 ватан	 зунна	 хъамадиртния	
махъ?»	-	тIий	бур	пьесалул	герой-
тал.	Пьесалуя	махъ	гьарцагу	тама-
шачинал	цахьхьунма	цалва	суал	
буллусса	ххай	ура:	«Цири	навагу	
бувсса	ттулла	ватандалул	цIаний?»		
тIисса.	

Ва	пьесалул	авторнан	–	 	жул	
хIурмат	лавайсса	Казбек	маза-
евлунгу	чIа	 тIий	буру	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву.	Гьаксса	ччиссия	
ванайнгу	оьвчин	премьералийн.	
Умуд	бур	мунащалгу	хьунабакьин	
бюхъанссар	тIисса.

Жу	«Удрида-бава»	пьеса	кка-
ккан	 бантIиссар	 апрельданул	
8-нний	махIачкъалалив	Къумукь-
нал	театрданувугу.	ОьвтIий	ура	
зул	редакциялийнгу,	махъсса	ла-
крайнгу	 ва	 кьини	Къумукьнал	
театрданувун.

- Барчаллагь хъунмасса, • 
Жамбулат Зайналович. 
ТIайлабацIу баннав зул 
театрданун гихуннайсса 
давурттавугу, чIяву бан-
нав жулва миллатирттал 
театр дал тамашачитал.

ихтилат бувссар
 бадрижамал  аьлиевал

«удрида-бава» Табасараннал театрданул сахIналий

Жагьилсса	тамаша-
читал	театрданувун	
кIункIу	баву	мура-
драйрив,	ттун	кIулли	
зул,	Лакрал,	театрда-
нул	кIива	мазрайсса	
(оьрус	ва	лакку)	по-
становкарду	буллай	
бушиву.	Вагу,	ттул	
пикрилий,	тIайласса	
шар,	ванилгу	цин	
лархьхьусса	даву	
дантIиссар	жагьил-
сса	ник	театрданул	
искусствалухух	гьан	
давриву.	

С
ур

ат
   

ав
т

ор
на

л



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

20 №14 (1712)

ХьхьичIва,	 на	 дуклакисса	
чIумал,	итабакьайссия	«Ни-

ттил	маз»	тIисса	лу,	яла	бувккун-
ни	«Лакку	маз»	тIисса,	махъва-
махъгу	бувккунни	«Родной	язык»	
тIисса,	школьниктурансса	луттир-
ду.	ХIисав	ласурча,	«Лакку	маз»	
увкусса	лу	(учебник)	итабакьаву	
тIайлар.	«Ниттил	маз»	 	 -	му	бур	
кулпатраву,	шяраву	ишла	булла-
лисса	маз,	«лакку	маз»	цинявннан	
аьмсса,	лак	кувннащал	кув	гъалгъа	
тIутIисса		маз.	«илчилулгу»,	цайми	
лакку	мазрайсса	журналлалгу	бурж	
хъанай	бур	хIакьину	зузисса,	ишла	
буллалисса	лакку	мазрай	чичин	
чичлачимур.

ШавкIрав	«илчилул»	хъунмур	
редактор	Качар	ХIусайнаевал	
дакIнийхтуну	буллалисса		гъалгъа-
луву	ттун	бувчIунни,	цуксса	цуппа	
азурдану	буссарив	лакку	маз	ябав-
рил	цIаний	цила	зузалтращал	архIал.	
мяйжаннугу,	чIивисса	харжругу	
ласлай	бунува,	«илчилул»	зузалт	
цащава	шаймур	буллай	бур	ккази-
трал	авур	гьаз	дан,	кказитраяту	дан	
лакрал	миллатрал	лажин,	лак	цачIун	
бансса,	лакку	маз	ябансса	кюру,	гьа-
ну.	амма	ца-ца	чIумал	кказитрай	
чивчумуниву	хьунабакьлай	бур,		
цанма	лакку	маз	кIулшиву	ккак-
кан	бан,	цаппараннал	тива-шива	
ххилтIу	бувну,	хьхьичIазаманнай	
ишла	буллай	бивкIсса	лакку	маз-
рал	махъру,	 хIакьинусса	кьини	
ишла	къабуллалисса.	масалдаран,	
чIурчIав	дунни	(бувсунни,	увкун-
ни)	шартIру	(давурттив),	хIасул	
(хIадур),	инкар	хьунни	(махъунай	
хьунни),	аькьил	сса	(гьунар,	пагьму	
бусса),	лахIзарду	(хаварду,	давурт-
тив),	ургъил	(ургаву,	ягу	ацIаву)	ва		
мукунма	цаймигу.	муданма	чичлай	
бур	«хIайран	унни,	бунна»	чичин	
багьлагьисса	чIумал	«махIаттал	
унна,	бунна,	мяш	хьунна».	ХIайран	
шаву	-	му	дакIнил	кьамул	къабавур,	
къаччан	бикIавур.	

Большевиктурал	 (коммуни-
стурал)	хIукумат	хьуну,	социализм	
дуллан	байбивхьусса	чIумал,	да-
гъусттаннал	мазурдивух,	 лакку	
мазравухгу	хIала	бувххунни	чIявусса	
цайми	мазурдивасса	махъру:	колхоз,	
правление,	 бухгалтер,	 учетчик,	

Ниттил маз

Цал ттигу лакку 
мазраятугу, лакраятугу
Махъсса шиннардий жула «Илчилий» рирщунни мадарасса макьа-

лартту лакку мазран хас дурсса, лакку маз бухлаган къабитансса, 
лакку маз бакъахьурча къабикIан най бушиврия лакгу.

Мазурдилгу, миллатиртталгу масъалартту Дагъусттаннал хъунаманал 
бивчунни хIукуматрал дуллалисса давурттавух, аьмну цинявннан бувчIин 
бунни Дагъусттаннал культура дуруччаврил ва гихуннай хъиннура ххуй 
даврил бурж бушиву гьарца миллатрай. 

Дагъусттаннай лакрал миллат цайминнуяр хьхьичIун буккарча бакъа, 
махъун багьайсса бакъар. Ттунгу пикри хьунни дакIниймур чичин, бусан 
кказитрайхчIин жула лакрахь, лакку маз ябансса, лакрал миллат цалла-
цалла шяраву кIанттул шаврия.

председатель,	доярка,	 	сельсовет,	
школа,	учитель,	директор,	избач,	
библиотека,	клуб,	мукунма	цаймигу,	
цивппагу	хIакьину	лакку	мазраву	
ишла	буллалисса.	

На	ххал	дував	телевизорданувух	
лакку	мазрайсса	«аьрщи	ва	агьлу»	
передача,	жула	лакрал	ЦIусса	шин	
хьунадакьлакьисса.	Хъунмасса	пах-
ругу	багьунни,	ххаришивугу	хьунни.	
Бур	кусса	жула	лак,	хьхьичIва	кунма,	
бикъаллай,	цачIун	бавтIун,	хьуна-
дакьлай	бия	ЦIушин.	Оьрму	лахъи	
баннав	цал,	аллагьнал	ябаннав!	
амма,	мунийн		«передача	для		лак-
цев»	чин	бучIия.	Циванни	учирча,	
щала	передача	лакку	мазрай	дакъая.	
Хъинну	чIюлуну	ларххун	бия		янна,	
тяхъану	бия,	жура-журасса	ма-

кьаннай,	нажагь	лакку	макьаннаха	
лархьхьусса,	балайрду	тIий	бия,	
къавтIий	бия.	Лакку	къавтIавурттай,	
къиссулий,	чаргулий;	макьан	дуц-
лацисса,	къавтIун	излазисса	цучIав	
акъая.	марцIсса,	хIакьину	ишла	
буллалисса	 лакку	мазрай	махъ	
лавхъунни	ца	Качар	ХIусайнаевал.	
Лакку	маз	къакIулнахьхьун,	кIулмур	
ишла	бан	къашайнахьхьун	махъгу	
булун	къабучIия.	ЧIявусса	пагьму-
лул	заллухъруннаща	халкьуннал	
хьхьичIун	бувккун	махъ	лахъан	
къашайссар	дахьва	кIулсса	лакку	
мазрай,	ламус	хъанай,	гьалак	уклай.	
миккува		кказитрал	редакторнал	
бувсуна,	цIубутIуй	«илчи»	чивчуну	
бивкIшиву	 	арулазара	инсаннал,	
гьашину	–		шаназара	инсаннал.	Ва	

даражалийн	жува	цукун	багьссару,	
хъирив	лаян	аьркиннихха.	

Нигьа	къабувсун,	жула	ккази-
трай	чичлачимур	чичин	аьркинни	
ишла	бувну	жула	мазравух	хIала	
бувхсса	 оьрус	махъру,	 яла-яла	
хIукуматрал	кьамул	буллалисса	
хIукмурду,	 культуралийн	багь-
лагьисса	 масъалартту.	Цайми		
хIукуматирттал	цIарду	чичин	аьр-
кинни,	тIайланна,	масалдаран,	ан-
глия,	Франция,	Германия.	мукун-
ма	чичин	аьркинни	хIакьинусса	
жула	дагъусттаннал	районнал,	
шагьрурдал,	шяраваллал	цIарду.	
Диндалия	чичлачини	ишла	бан	
аьркинни	махъру:	 христиантал,	
бусурман,	жугьутI,	 буддистал,	
католиктал.	

	«илчи»	чанну	чичаврил	багьана	
редакциялул	зузалтгу	чялиш	къа-
буккавриву	бусса	ххай	ура.	Шанна	
жулла	райондалий	миксса	чIярусса	
шяраваллу	дакъар.	Гъинттул	чIумал	
шагьрурдая	шяраваллавун	бигьа-
лаган	халкь	бувкIсса	чIумал,	корре-
спондентътал	ва	редакциялул	цай-
мигу	зузалт	гьарца	шяравун	бивну,	
хьунабакьин	аьркинни	ккурчIав	
ягу	клубраву,	чIарав	администра-
циялул	 хъунамагу	щяивтун,	 ва	
цIуххин	лакрахь,	циванни	жула	
лакку	кказитрах	аякьа	дакъасса,	
къачичлачисса?	ХIакьину	Лаккуй		
пенсия	къаласайсса	кулпат	бушиву	
къакIулли.		Кказитрал	ца	шинайсса	
багьа	бур	кIира	хIанттил	шушлул	
багьа.	ХIанмур	хIачIан	махъун	багь-
лай	бакъару,	кказитмур	къачичлай	
буру.	Гьарца	батIаву	дурсса	чIумал	
цIуххин	аьркинни	жяматрахь,	цу-
кунсса	мукъурттий,	ссаяту	чичлан	
аьркинссарив	кказитрай,	ци	ахIвал	
буссарив	шяраву	ялапар	хъанахъи-
миннал,	ци	кумаг	бан	бюхъайссарив	

администрациялуща.	администра-
циялул	бакIчитал	буслай	бикIай	кка-
зитрай	ва	дарду,	тамур	дарду	тIий.	
Дурхьунссар	давурттив	ласласисса	
харжвагу	хIалал	бансса.	Шяравалла-
ву	бумуния	кьюлтI	къабувну	бищун	
аьркинни	«илчилий»,	цачIун	бувну		
гьарца	райондалияту	бавтIмур.	
акъану	жула	кказит	хIурматрал,	
ккаккиялул	(«Доска	Почета»)	кка-
зитрайн	бувккун	бур.	Нажагьсса	
макьала	къадикIай	диял	дакъашиву	
кIицI	лаглагисса.	Редакциялул	зу-
залтрахь	закондалийн	бувну	(«за-
кон	Сми»)	хъинну	хъуннасса	ихти-
ярду	дуссар	ччима	зузалахь,	ччимур	
цIуххин,	хъирив	лаян.	Ца	масъала	
цамургу.	Лаккуй	даву	дакъар	тIий	
бур.	ЦIанакул	хъуругу,	лухччивгу	
итадаркьуну	дур.	Цала	ужагърай	
ятту-гъаттара	ччиссаксса	ябансса	
ихтиярду	дуллуну	дур,	хIукуматрал	
чулуха	кумаг	буллай	бур.	Хъинну	
ххарину,	хъунмасса	пахрулущал	
кказитирттайгу	буккару,	 	 	 теле-
визорданухгу	вичIи	дишару	жула	
районнал	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьушиврия.	амма	шяравалла-
вусса,	районнайсса	кьянатшиву	
кIиккура	дур.	Хамис	кьини	Гъумук	
базаллуву	дуки-хIачIия	дахлай	
бур	 	«тиха-шиха»	бувкIминнал,	
ца	дикIгу,	къалпсса	нагьгу,	нисгу	
личIаннин.	

Цал	уттигу	учин	ччай	ура,	ци-
няв	лакку	мазрай	итабакьлакьисса	
кказитругу,	журналлугу,	жувагу	
хIала	бувххун,	кувннан	кув		кумаг	
бувну,	сукку	тIурчан,	лакку	мазрал-
гу,	лакралгу	масала	хьхьичIунмай	
къахьурчагу	ва	цIанакулсса	дара-
жалийвагу	личIанхьуви,	махъунмай	
къавхьуну.	Жула	лакку	мазрал	дарс	
дихьлахьисса,	учительтал	хIадур	
буллалисса	зузалтралгу,	универси-
тетраву	зузисса,	школардайсса		учи-
тельтуралгу	цаламур	пикри	чичаву	
ччива	«илчилий»	ва	на	гьаз	бувсса	
масъалалул	хIакъираву.	Бюхъай	на	
къатIайлану	чичлайгу	икIан,	ттун	
щала	лакку	мазралгу,	 лакралгу	
ахIвал-хIал	къакIулсса	бикIан.	

нагу СулайМанов 
КьурванмахIаммад 

рамазаннул арс,
ш. ШавкIул

мазраяту	ихтилат	багьайхту,	
цума-цанналгу	гьарца	шаттирахун	
тIийнмасса	затну	хьуну	бур,	ай	лак	
кувннащал	кув	лакку	мазрай	гъал-
гъа	тIий	бакъар,	гъалгъа	тIимигу	
бачIи	лаккунай,	бачIи	оьрусрай	
гъалгъа	тIий	бур	тIисса	зат.	мукун	
тIий	буссар	цивппа	лакку	мазрай	
гъалгъа	бувагу	къабуллалимигу.	
мукуна	тIий	уссар	лакку	мазрай	
кIива	махъ	буккин,	кIива	хатI	чичин	
къашаймагу,	къакIулмагу.	

Гьакссагу	багьавай,	гьакссагу	
тIайлану	дуллалисса	аьй-бювкьу	
дур.	амма	тахсир	щийри,	ссайри	
тагьар	миккун	дирну	душиврул?	
Цири	мунил	хъунмур	савав?	

Лакку	 мазгу,	 лакгу	 яхьуну	
ли	чIаврил	 ххуллий	 ххуй	чулий	
ккаклакисса	маслихIатирттаву,	
КьурванмахIаммад,	ина	тIий	ура:	
«илчи»	кказитралгу,	цайми	лакку	
мазрайсса	журналлалгу	буржну	
хъанай	бур	хIакьину	зузисса,	ишла	
буллалисса	лакку	мазрай	чичлан	
чичлачимур».	амма	 	«хIакьину	
зузисса,	ишла	буллалисса	лакку	
маз»	тIисса	ци	тIиссар?	Чуври	му	
ишла	буллай	бусса,	щилли?	Цамур	
билаятрайрив,	планеталийрив?	

Ттулвамурну хьурдай вилмур буруккин
Ниттил	мазрах	алхIам	буклай	къаличIаврил	ялувсса	цаппара	пикрирду

ХIакьинусса	чичрулул	маз	–	му	
цагу-кIирагу	шинал	дянив	сакин	
хьусса	 зат	бакъархха.	ХIакьину	
жува	чичрулун	ишла	буллалисса	
маз	загьир	хъанай,	магьир	хъанай	
бивкIссар	чанна-чанну	ца	300-400	
шинал	манзилданий.	Ца	кьабивтун,	
ца	ишла	буллансса	мазру	чув	буссар,	
щил	буссар.	мунил	яшаврил	ва	
хьхьичIунмай	хъанахъаврил	яла	
агьамми	кюрттинугу	хъанахъиссар	
луттирду,	журналлу,	кказитру,	яни	
чичулт,	шаэртал,	драматургтал,	
публицистал,	мазрал	 элмийсса	
зузалт.	

тIун	бучIихьунссар	маз	кув	

чIумал	тIайлану	ва	бавккуну	ишла	
буллалаврия,	 гьунар	 ххину	 ва	
чIивину	чичлачаврия.	амма	мунил-
сса	буллалиманугу	икIан	аьркин	ссар	
маз	элмийну	ххалбигьин	шайсса	
инсан.	КьурванмахIаммад,	ина	
ура	хIакьину	лакку	мазраву	ишла	
къабуллалисса	(буллан	къабучIисса	
тIий	ухьунссара)	махъруну	ккаккан	
буллай чIурчIав, шартIру, хIасул, 
инкар, аькьилсса, лахIзарду, ургъил 
тIисса	ва	м.ц.	махъру.	Щилли,	чуври	
ми	ишла	къабуллалисса?	Бухгалтер-
нал	отчетравурив,	начальникнал	
докладравурив,	агьалинал	декла-
рациялувурив?	ми	цаннияр	ца	

пасихIсса,	щинтасса,	аьщуйн	щусса	
махъру	ишла	къабайсса	акъассар	
цаягу	чичу,	журналист,	аьлимчу,	
балайчи	ва	м.ц.	ми	махъру	ишла	бан	
къабучIиссар	тIий	ушиврий	гьаши-
ву	къадурну,	ина	ура	миннул	мяъ-
нардугу	дарккуну	ккаккан	дуллай.	
ЧIурчIав	–	му	бувсунни,	увкунни	
тIиссар	тIий	ура	ина.	КъатIиссар,	
чIурчIав	тIисса	мукъул	мяъна	цал	
ххишала	къулагъас	дунни	тIисса	
мяънар,	ссай-дунугу	акцент	дурун-
ни	тIисса	мяънар.	мукунна, шартI 
–	му	даву	дакъар,	му	къулайсса	ягу	
къакъулайсса	тагьарди,	оьрусрай	

условияр. ХIасулгу, хIадургу	 –	
ми	цаннияту	ца	мяъналул	архсса	
махърур: хIасул хьун (дан)	тIисса	
ляхъан	дан	тIисса	мяъналийссар	
(оьрусрай	 возникнуть),	хIадур 
хьун тIисса	хIадур	хьун	тIиссар	
(оьрусрай	подготовиться),	мунил	
цамур	мяъна	дакъассар.	Лахъи	
къабулланшиврул,	 гайми	махъру	
таржума	банна	кутIану:	инкар бан	
–	отказать; аькьилсса	–	мудрый;	
лахIза	–	мгновение;	ургъил бан	–	
уделить	внимание.	

ялагу	ина	тIий	ура,	махIаттал 
унна чин	кIанттай хIайран унна	тIий	
чичлай	бур	тIий.	ХIайран	тIисса	
мукъул	мяъна	ина	дяйркьуну	лалас-
лай	ура,	хIайран шаву	–	му	дакIнил	
кьамул	къабавур	тIий.	ина	ва	махъ	
бяйкьин	буллай	ура	махIрум тIисса	
мукъущал.	МахIатталгу, хIайрангу 
–	цара	ца	мяъналул	махърур,	си-
нонимрур.	мукунма	лакку мазгу, 
ниттил мазгу	цара	ца	мяъналул	
махърур,	так	ихтилатрал,	чичаврил	
хасиятрацIун	бавхIуну,	ла-яла	ишла	
байсса.	

Укунмасса	цайми-цайми	кIан-
ттурдугу	бур	вил	макьалалуву:	чил	
мазурдива	лавсъсса	махъру	ишла	
буллалавриясса,	мукунсса	махъру	

ШавкIуллал шяраватусса Рамазаннул арс Сулайманов 
КьурванмахIаммадлул редакциялийн чивчусса чагъар 

дакIнийхтуну чивчусса чагъар бур, лакку мазрайгу, лакрайгу дакI цIий 
чивчусса чагъар бур, ххуй-хъинмур шаврил цIаний, цанма бувчIлачIисса 
куццуй, маслихIатру буллалисса макьала дур. 

ХIакьинусса лакку мазрал тагьар, - лакку мазралгу, му мазрал зал-
лусса лакку этносралгу тагьар, - лайкь дакъасса даражалий душиву 
чIявуссаннан чIалай дур, асар хъанай дур. ЧIалайгу, асар хъанайгу душиву 
къагьархха, му мукунсса циваннив, цаннив хьхьичIва-хьхьичI бувчIлайгу 
бикIан аьркинни. БувчIлачIимирив тIурча, хъинну чансса бакъа бакъар. 
ява улу, бувчIлачIавугу къагьассарча. Тагьар мукун къаританшиврул ци 
буллан, ци дуллан багьлагьиссаривгур кIулну бикIан аьркинсса. Мурив 
тIурча, - куртIну, хIакьну,- щинчIаввагу кIулсса ххай акъара, ттуятува 
байбивхьуну. 

Дунияллий	ца	
яла	пасихIмурну	
ва	аваданмурну	
ккалли	байсса	парс	
мазраву	75%	аьраб	
мукъур	ттил	буссар.	
ингилис	мазраву	
50%	француз	му-
къурттил	буссар.

Гъумучиял ккурчIав Гьаруннул «илчи» ккалай. 1917 ш
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Ттулвамурну хьурдай вилмур буруккин
ци	журалий	чичлай	хъин	ссарив	бус-
ласисса,	къалакку	мазрай	гъалгъа	
тIисса	лакку	передачалия	сса,	лакку	
кказитралгу,	журналлалгу	подписка	
лахъ	даншиврул	ци	дуллан	аьркинс-
сарив	бувчIин	буллалисса,	шяравал-
лурду	ва	колхозру	аьрщараха	зий	
дакъашивриясса	ва	м.ц.	тти	вайн-
нуй	мюршну	бацIлан	жунна	чара	
бакъашиву	дакъар.	так,	чил	мазур-
дива	бувкIсса	махъру	ишла	буллай-
къабуллай	 тIисса	пикрилуцIун	
бавхIуну,	чин	ччай	бур	укунсса	зат.	
Цайми	мазурдива	лавсъсса	махъру	
чIявусса	бур	куну,	цумур-цагу	маз-
ран	зарал	къашай	ссар,	хайр	хьурча	
бакъа.	так	ми	ишла	буллан	аьркин-
ссар	цила	мазрал	кьанун-кьяйдалул	
тIалав	буллали	сса	куццуй.	Буцинну	
анжагъ	кIива	мисал.	Сайки	ци-
нявннан	кIулли	дунияллий	ца	яла	
пасихIмурну	ва	аваданмурну	ккалли	
байшиву	парс	маз.	амма	му	мазра-
вусса	75	процент	буссар	аьрабнал	
мукъурттил,	цайми		мазурдивасса	
къахIисавну.	Сайки	дачIи	дуниял	
ций	гъалгъа	тIисса,	цил	кашигу,	
бюхъугу	хъинну	хъунмасса	ингилис	

цадакьа	хIисаврай.	
ттул	дус	КьурванмахIаммад,	

иш	муниву	бакъар	бусса!	иш	бусса	
лакку	мазрайсса	кказитгу,	журналгу	
буккин	шайсса	инсантал	чансса	
бакъа	бакъашиврувур,	ми	гьантта	
бувккуну	бухлаглай	най	бушивру-
вур.	

ХIакьину	 дунияллий	 уссар	
тIисса	кIиттуршазара	лаккучу-
нава	(цалва	цивппа	лакну	хIисав	
буллалиминнава!)	ниттил	мазрай	
буккин,	чичин	шайсса	бухьунссар	
хъинну	 бухьурча	 15%,	мивагу	
бусса	ххай	акъара.	ми	буминна-
ватугу	чIявуми	кIуллив	ца	бусса-
рив	–	ряхцIаллагу,	арулцIаллагу	
шинавату	ливчумири	бусса.	му-
нил	пикри	буллан	ивкIукун,	ццах	
багьлан	бикIай.	Ццах	къабагь-
лай	бикIайссарив,	инара	хIисав	
дува:	Руслан	Башаевгу,	ХIасан	
КIуруховгу	жагьилсса	шаэртуран	
ккалли	 буллалисса-буллайнма	
ливчIунни	лакрал	литературалуву,	
жуннив	тIурча,	ца-цаннан	ряхцIа-
ряхцIалла	шинни	хIакьину!	му	
мукун	кIуллив	циван	хьуссарив?	
Хъар	 ларсун,	 хъирив	 нанисса	
бакъану	тIий!	БукIлакIимигу	бур	
оьрус	мазрай	чичлачисса.	мисал-
даран,	кIицI	данна	анжагъ	кIиннал	
цIа	–	миясат	Шайхова	(муслимо-
ва)	ва,	аьпа	баннав	цал,	ибрагьим	
ХIажиев	(ЧIаящинский),	кIиягу	
ххишала	бакъа	гьунар	ххисса	ин-
сантал.	амма	миннал	творчество	
–	му	лакку	литература	дакъархха.	

ЧIалай	акъар	лакку	литерату-
ралуву	ялун	нанисса	«махIаммад-
загьид	аминов»	ягу	«Нураттин	
Юсупов»,	чIалай	акъар	манзил-
данийвагу	лакку	мазрал	элмулуву	
ялун	нанисса	«Эса	аьбдуллаев»	
ягу	«Нурислан	Жидалаев»,	лакку	
литература	лахьхьаврил	аралуву	
«абачара	ХIусайнаев»	ягу	«Су-
лайман	ахIмадов»,	чIалай	акъар	
лакку	музыкалуву	ялун	нанисса	

знание»)	дяйкьусса	уну	тIий,	цала	
миллатрацIунсса	идентификация	
дарккусса	дуну	тIий.	

амма,	шиккува		учин,	ла	хъунтту	
буллалаврияр	бигьасса	затгу	

цичIав	дакъассар.	Лакран	лакку	маз	
къакIулну	бушиврул	объективний-
сса	сававрттугур	дусса,	цаннияр	ца	
хъунисса	ва	бунияласса.	миннува-
сса	яла	хъунмур	сававгу	жува	жулва	
Буттал	кIанттуя	ва	ниттил	мазрая	
ябувцун	ялапар	хъанай	бушиврувур	
дусса.	Лакрал	80%	ххишалагу	яхъа-
най	бур	кьатIух,	шагьрурдай.	му	
лахьхьу		байбивхьусса	зат	бакъар,	
му	процесс	мукун	най	хьухьунссар	
чанна-чанну	ца	мяйцIалла	шин.	
мунил	бакIлахъияру	жура	хIакьину	
ратIлатIисса.	

Шиккува	бур	ччиманал	булун	сса	

арулва	апатI.	мукун	сса	каснахь	ина	
лаккучу	акъара	учавугу	цукунчIав	
кьамулну	бакъассар,	лаккучуши-
ву	пахру-ххаралунгума	дургьуну	
занай	уссар.	миллат	 зумунусса	
кIулшиву	(«национальное	самосо-

нани	дан	бюхъантIий	бакъар.	туну,	
цибанну	жува,	жулвамур	миллатрая	
мува	ихтилат	багьувкун,	кIийн-гилун	
ххяхлахисса?	Циванни	ляличIину	
жувунма	ццах	багьлан	аьркинсса?	
Циван	бикIави,	му	аьмсса	процесс,	
жула	лакран	кунма,	загьруманну	
бацIлай	бакъану	тIий	дунияллул	
цайми	миллатирттан.	Лак	тIисса	
чIумал,	ванивува		чара	бакъа	кIицI	
лаглагишиврун	ккаллиссар	ярусса,	
дарги,	лазги,	табасаран,	цIахъюр,	
агъул,	рутIул,	яни	Дагъусттаннал	
циняв	миллатру.

туну,	так	ца	Дагъусттанналми	
миллатирттайннив	му	нигьачIаву	
лирккун	дусса.	Ди!	Циваннивгу	
укунмагу	бувчIлай	бикIан	аьркин-
сса	зат	бур.	амма	бувчIусса,	бувчIин	
ччисса	чансса	бакъа	къалякъай.	
масала,	мичиххич,	ингуш,	гуржи,	
армани,	узбакI,	ингилис,	француз,	
шяравату	шагьрулийн	ивзун	махъ-
гу,	гъалгъа	тIий,	лахьлай,	ккалай,	
чичлай,	балай	тIий,	аьтIий	уссар	так	
цала	ниттил	мазрай,	яни	яхъанай	
уссар	гьарзат	ниттил	мазрай	нани	
дурсса	дунияллий,	миллатрал	багьу-
бизу	ва	культура	цасса	дунияллий.	
Лаккучурив	тIурча,	ЦIахъардал	
Къуманива	 личайхту,	 яхъанан	
айишайссар	къаниттил	мазрал	
дунияллий.

Шагьрулийн	ивзсса	зунтталчу-
нал	оьрчIал	оьрмулул	шартIру	сайки	
циняв,	так	ца	ичIува	нитти-буттащал	
буллалисса	 дакIнихсса	 гъалгъа	
личIаннин	 (мугур	чIявуссаннал	
къабуллалисса!),	 дархIусса	дур	
оьрус	мазрацIун:	яслилий,	садик-
рай,	школалий,	 институтраву,	
даврий,	кIичIираву…	Ччайнугу-
къаччайнугу,	ина	цулцу	увну	усса-
ра	анжагъ	ца	мазрал.	КIюрххия	
кьунниялнин	няравун	кьувтIуну	
нанисса	телевизордания,	компью-
тердания,	телефондалия	гъалгъа	
тIийвагу	акъара.	Шайссарив	му	
агрессиялул	аралуща	ххассал	хьун?	
Къашайссар.	Цуксса	дакIнийхтуну	
ина	вила	оьрчIан	ниттил	маз	ла-
хьхьин	банна	тIий	буллай	ухьурчагу,	
вил	хIарачат	вари	чинсса	мюнпат-
райн	къабуккантIиссар,	мунийну	
мурадирал	хъунмур	бартбигьин	
къахьунтIиссар.	ХьунтIиссар	так	
ца		кухнилул	лагрулийсса	мазрай	
гъалгъатIи	ан,	оьрус	мазрай	пикри	
бувну,	лакку	мазрай	жаваб	дул-
лали	ан.	Щилли	ганан	буккингу,	
чичингу	лахьхьин	бантIисса?	мугу	
шаппарив?	Щилли,	ссалли	ганал	
кIулшилуву	Буттал	кIанттухссагу,	
ниттил	мазрахссагу	мякь,	шавкь,	

сакин	дантIисса,	багьу-бизулуцIун	
бавхIусса	мархха	кьакьан	къаби-
тантIисса?

Ча,	лак	лакку	мазрай	гъалгъа	
тIий	бакъар,	лакку	луттирду	ккалай	
бакъар,	кказит-журналлу	чичлай	
бакъар,		лакрал	театрданувун	занай	
бакъар	тIисса	ихтилатирттайну,	
кувннай	кувннал	дуллалисса	аьй-
бювкьурдайну	 	 	низам	зузи	дан	
къашайссар.	ХIакьину	масъала	
бивну	бур	чансса	ухьурчагу	мунил	
пикри	буллалисса	инсаннавун	нигь	
рутлатисса	даражалийн.	аьлтта	
чIалачIисса	зат	бур,	тагьар	дусса	
куццуй,	нанисса	куццуй	личIарча,	
ца-кIира	никирал	манзилданий	лак,	
этнос	хIисаврай,	бухбувккун	гьан	
най	бушиву.	азардахъул	шиннар-
дий	яхъанайгу	бивкIун,	бигьанма	
тарихрал	гъагълувун	бювкьун	гьан	
тIий	бушиву.	мукунма	Дагъус-
ттаннал	вайми	миллатругу.	так	му	
кьюкьлуву	лак	бюхъай	чIаланну	
хьхьичIун	буккан.

Уттинин	 кумуниву	 жува	
хIарачат	барду	лакку	мазрал-

гу,	лакку	миллатралгу	бакIрачIан	
букIлакIимур	итталу	бацIан	бан,	
жущава	бювхъусса	куццуй	мунил	
диагноз	дишин.	Утти	мукунмасса	
хIарачат	банну	му	пашмансса	про-
цесс	чансса	бухьурчагу	хIурхIа	лаган	
баншиврул	(бацIан	бангума	тIий	
бакъару,	так	хIурхIа	лаган	баншив-
рул!)	ци	даруртту,	ци	инъекцияртту	
дан	багьлагьиссарив	бусан,	жулва	
аькьлу	хъирив	лавссаксса.

ЦАЛЧИН,	 лякъин	 аьркин-
ссар	зунттавусса	халкь	зунттаву	
бацIан	 бансса	 чаранну.	 Гьар-
ца	чулуха	бигьа	дуллан	аьркин-
ссар	кIайннал	ялапаршиндарал	
шартIру.	так	ца	кIикку	яхъанай	
бушиврухлу	кIайннан	итадаркьу-
ну	дикIан	аьркинссар	льготарду.	
масала,	цанни	асар	хьунну	лагьсса	
багьлий	 къадитан	 электриче-
ство	 (буцлай,	 бувцуну	къуртал	
шайсса	 газгу	 бакъахьувкун!).	
ХIакьину	тIурча,	лагьсса	багьлий	
ча	ритави,	чувчIав	шагьрурдайра-
гу	дакъанура,	дихьлай	бувккунни	
щархъаву	электронний	сса	счет-
чикру,	ца	киловат	бавцуну	къаля-
къиншиврул.	масала,	жула	Лакрал	
райондалийсса	щархъавун,	ваца	
къачагътал	бугьан	нанисса	кунма,	
ххявххун	бучIай	Гъумучату	хъинну	
дирисса	ва	верисса	бригада.	Бус-
лай	бур	хIатта	кIул	къахьунну	кув	
чIумал	хьхьувайгума	бучIай	тIий.	
минна	«вирттал»!	миннал	хъу-
намагу,	инициаторгу	цу	уссарив	
ттун	къакIулли.

ялагу,	масала,	шяраву	ягухъа-
най,	захIматгу	буллалисса	инсаннан	
(прописка	думанан	тIий	акъара,	
кIикку	цIакьну	миналул	хьуманан)	
цанни	процентру	бувагу	бакъасса	
кредитру	къадуллан.	ХIакьинурив	
тIурча,	процентругу	буссар	ласлай,	
миннуярда	хъунисса	«откатIругу»	
буссар	тIалав	дуллай.

зунттавусса	инсаннал	ца	яла	
хьхьичIунми	аьркиншиннардавух	
ккалли	хъанай	бур	ххуллурду,	щин.	
Ххуллурду	бикIан	аьркинни	ччимур	
чIумал	лахъангу,	учIангу	шайсса	
тагьарданий.	Щин	 чара	 бакъа	
дурцуну	дикIан	аьркинни	гьарцагу	
къатлувун,	къушлийн.	Жува	ци	
векрайру	яхъанахъисса!?

ХIарачат	бикIан	аьркинссар		
гьарцагу	шяраву	школа	буну	би-
тансса,	хIатта	мивун	занансса	ххюя-
ряха	оьрчI	акъа	акъахьурчагума.	
Школалухьсса	бияла	хIат	дакъа	
хъунмассар.

Циванни	ляличIину	
жувунма	ццах	
багьлан	аьркин-
сса?	Циван	бикIави,	
му	аьмсса	процесс,	
жула	лакран	кунма,	
загьруманну	бацIлай	
бакъану	тIий	дуни-
яллул	цайми	милла-
тирттан

ХIакьину	дуниял-
лий	уссар	тIисса	
кIиттуршазара	
лаккучунава	ниттил	
мазрай	буккин,	
чичин	шайсса	
бухьунссар	15%.	
ми	буминнаватугу	
чIявуми	ряхцIаллагу,	
арулцIаллагу	ши-
навату	ливчумири	
бусса.

мазраву		50-луннияргу	ххишаласса	
процент	паланг	(француз)	мазра-
васса	буссар.	мукунма	хIат-хIисав	
дакъа	чIявусса	чил	махъру	бур	
оьрус	мазравугу.	ХIасил,	мазурдил	
цурдара	тагьар	мукунссар	–	цайми	
мазурдивасса	мукъурттийну	авадан-
гу,	пасихIгу,	абадгу	хъанан	ччисса,		
хъана	хъисса.	

КьурванмахIаммадлул	ча	гъар	
гьанулун	лавсун,	ттинин	жува	ку-
сса,	кIицI	бувсса	затру	мяйжанну-
гу	цинявннал	пикрилуву	бикIан	
багьлагьисса	затру	бур,	нукIувагу	
кусса	куццуй,		хъинмур,	мюнпатмур	
хьуну	ччай	кусса	затру	бур.	амма	
лакку	мазрал	«ницал	хъунмур»	
хIакьину	«хъинну	хъунмасса	ппа-
лав»	бур.	Чагъарданул	авторнал	
буллалимур	бакъа	буруккин	цамур	
къабивкIссания,	жунма	хъатIив	
буллай	щябикIан	бучIия.	

КьурванмахIаммад	ур	лакку	
кказитралгу,	журналданулгу	

подписка	хъунна	шаву	мурадрайсса	
маслихIат	буллай,	районнал	жяма-
тирттащалгу,	хъуниминнащалгу	
хьунабакьаван	 аьркинни	 тIий.	
Гьай-гьай,	лайкьсса	маслихIат	бур,	
хьунабавкьукун,	мюнпат	къавхьуну	
къаличIайссар.	Подписка	лахъ	дан-
сса	лякъин	хъанахъиссар	цимивагу	
ххуллу.	мукун	буллайгу	буссару.	
Хъинну	кьаст	лахIирча,	«илчи»	кка-
зитрал	ккал	жущара	бюхъантIиссар	
лахъан	 дан	 ацIазаруннил	 хху-
ттайнгума.	ХIатта,	хъин	дакIнийн	
багьарча,	ми	цинявппа	бюхъайссар	
чичин	ца	чIиви-хъунсса	олигархнал	
цалалу,	ихIсандалул	ххуллийсса	

аьлтта	чIалачIисса	
зат	бур,	тагьар	дусса	
куццуй,	нанисса	
куццуй	личIарча,	
ца-кIира	никирал	
манзилданий	лак,	
этнос	хIисаврай,	
бухбувккун	гьан	най	
бушиву.	азардахъул	
шиннардий	яхъанай-
гу	бивкIун,	бигьанма	
тарихрал	гъаглувун	
бювкьун	гьантIий	
бушиву.

Чара	бакъа	зузи	
дурну	дикIан	аьр-
кинссар	республика-
лул	лагрулийсса,	так	
ца	Дагъусттаннал	
мазурдий	гъалгъа	
тIисса,	кIюрххия	
кьунниялнинсса,	ца-
луннасса	телеканал.

суалгу:	«туну,	жува	циняв	кIийва,	
Лаккуйваяв,	яхъанай	щябикIан	аьр-
кинсса,	му	бюхъайсса	зат	бакъар-
хха?».	Гьай-гьай,	бакъар.	мунивурх-
ха	дусса	хъунмур	аьзавгу.

Халкь	шяравату	шагьрурдайн	
куч	хъанахъаву	–	му	щалларагу	ду-
нияллийсса	тагьар	дур,	цивилизаци-
ягу,	урбанизациягу	–	ми		цанницIун	
ца	цIакьну	дархIусса	затру	дур.	му	
нех	цалсса	щищачIав	махъуннай	

«Ширвани	Чаллаев»	ягу	«Шагьи-
мардан	акниев»,	чIалай	бакъар	
лакку	балайлуву	ялун	нанисса	«ма-
риян	Дандамаева»	ва	«тIагьират	
махIаммадова»,	м.ц.	

Жува	хIакьину	муксса	миккун	
бивну	бурухха,	лаккучунан	лакку	
мазрай	буккин-чичин	къакIулшиву	
хъунмасса	затранвагу	ккалли	буллай	
бакъару,	цанчирча	саргъун	сса	лакку	
мазрай	укунма	гъалгъа	бан	шайсса	
лаккучугума	чаривав	тIисса	аманда-
лухун	багьну	буну	тIий.	Вила	ниттил	
маз	къакIулну	ялапар	хъанахъа-
ву	–	му	ца	апатI,	къакIулшиврул	
нач-ламусравун	къаутлатаву	–	му	

руслан  башаев
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КIИЛЧИН.	 Бюхъай	 ва	 зат	
цалчинмур	ххуттайнгума	ласун	
багьлагьисса	 бикIан.	Шаннагу	
лакрал	райондалул	вивсса	цинявп-
пагу	идарарттал,	сакиншиннардал	
хьулурдал	ялувсса	чичрурду	дурну	
дикIан	аьркинссар	лакку	мазрай:	
яни	ялув	-	лакку	мазрай,	лув	–		оьрус	
мазрай.	ХьхьичIра-хьхьичI	мукун-
сса	чичру	дурну	дикIан	аьркинссар	
райондалул	 администрациялул	
хьулий.	масала,	Муниципал са-
киншинна «Лакрал район» / Муни-
ципальное образование «Лакский 
район». Мукунма: Шяраваллил  
хозяйствалул ва экономикалул 
каялувшин / Управление сельского 
хозяйства и экономики. мукунма:	
Дуккаврил каялувшин /Управление 
образования. мукунма:	Гумани-
тарсса ва математикалийн хъар-
сса Гъумучиял чIявупрофильданул 
лицей / Кумухский многопрофильный 
лицей гуманитарного и матема-
тического профиля. мукунма:	Жя-
мат (агьали) социалну буруччаврил 
каялувшин / Управление социальной 
защиты населения.	мукунма: Рай-
ондалул диван / районный суд. Ва	
мува	кьяйдалий	цайми-цаймигу.	
Культуралул	къатлул	чIирттайсса,	

Ттулвамурну хьурдай вилмур буруккин
библиотекалул	чIирттайсса,	паркир-
давусса,	ххуллурдал	зумардацIухсса	
циняв	чичрурду	дурну	дитан	лакку	
мазрай.	Гьарца	«магазин»	тIисса	
цIанил	ялув	чичин	«ттучан»	тIисса	
махъ.	Къуллугъчитурал	 циняв	
отчетру	ва	докладру	баван	лакку	
мазрай.

ШАМИЛЧИН, Дагъусттаннал	
цумурцагу	шагьрулийсса	шко-
ларттай	чара	бакъа	лахьлай	бикIан	
аьркинссар	ниттил	мазгу,	ниттил	
мазрайсса	литературагу,	1-мур	класс	-
рава	байбивхьуну,	11-мур	класс	райн	
бияннин.	Цивппагу	хIакьину	лахьла-
хьисса	куццуй	бакъача,	гайми	пред-
метирттащал	архIал	ца	даражалий,	ца	
тIалавшиндарай,	экзаменгу	хIалану.	
мунил	бал	бакъахьурча,	чунчIав	ша	
ласун	къашайсса	кьяйдалий.	мура	
тIалавшиндаран	лавхьхьусса	бикIан	
аьркинссар	цивппа	дарс	дихьлахьи-
мигу.	Жунма	кIуллихха	хIакьину	
ниттил	мазрал	ва	 	литературалул	
дарсру	дихьлай	бушиву	хасъсса	
кIулшивурагу	да	къасса	инсантал,	
миннунсса	ссятру	дуллай	бушиву	
ваца	«ялув-ттуккун»	кунна.	Чара	
бакъа	зузи	дурну	дикIан	аьркинссар	
республикалул	лагрулийсса	так	ца	
Дагъусттаннал	мазурдий	гъалгъа	
тIисса	(цIубутIуй	дикIувча	ххюва-

ряхва	мазрайсса),	кIюрххия	кьун-
ниялнинсса	цалуннасса	телеканал.	
мунил	программагу	сакин	дурну	
дикIан	аьркинссар	личIи-личIисса	
жанрардая:	цIусса	хаварду,	куль-
тура,	литература,	документалсса	
киносуратру	(таржума	дурссагу,	
оригиналссагу),	оьрчIансса	дарсру,	
хаснура	мультфильмру	(мультфиль-
марттал	кунма,	оьрчIру	итххяххан	
байсса,	асар	биян	байсса	щаращи	
дунияллий	цамур	бусса	ххай	акъа-
ра!).

МУКьИЛЧИН, янил	 	жав-
гьарду	 кунма,	 ябан	 багьлагьи-
ссар	ниттил	мазурдий	буклакисса	
кказит-журналлу,	лу	ттирду.	мигу,	
гьарца	миллатрал	 так	ца	цила	
хIарачатрайхчин	бакъача,	республи-
калул	властьрал	лахъшиврия	нани-

сса	ка-кумаграйхчин,	бияла	ххисса	
хIукмурдайхчин.	ХIакьинурив	
тIурча	мунил	чулинмайсса	вари	
чинсса	чаранну	ляхълахъисса	иш	
манзилданийвагу	чIалай	бакъар.

Ччарча	вих	хьира,	ччарча	маша-
ри,	ванияр	цаппара	чIумул	хьхьичI	
ДР-лул	Печатьрал	ва	информа-
циялул	министрну	ивтун	ивкIсса	
инсан	увккуна	национал		мазурдий	
буклакисса	журнал-кказитру	ла-
кьин	багьансса	ххай	ура	тIий.	На	
хъис	хъунма	буллай	акъара,	мунил	
бардултну	 хьуссар	цинявппагу	
кказит-журналлал	редактортал.	
му	бавссар	чIявуссаннал	вичIан.	
Баллай	бурив	хавар!	мукун	тIий	
къаувккуна	кIичIиравасса	инсан,	
мукун	тIий	къаувккуна	укунасса,	
чIиви-кьивисса	чиновник.	мукун	
тIий	увккуна	республикалул	Сми-
лул	жаваб	дуллай	ивтсса	инсан,	
Президентнал	амрулийну	ивтсса	
инсан!	мунал	цIагу,	фамилиягу	дия	
Нариман	ХIажиев	тIисса.	

КIуллив	ми	лакьин	багьлай	
бушиврул	чулийсса	мунал	хъунмур	
хIуччагу	цукунсса	бивкIссарив?	
ми	хIукуматран	заралну	бацIлай	
бур	тIива.	ачу	тти,	аьс	машара	вила	
уссухсса	хьхьуттай	инава.	Национал	
мазурдийсса	кказит-журналлу	за-

ралну	бацIлай	бусса	бур,	амма	маз-
ругу,	миллатругу	бухлагаву	заралну	
бацIан	най	бакъасса	бур!

ттуща	цукунчIав	лаласун	бюхъ-
лай	бакъар	ниттил	мазгу,	ниттил	
мазрайсса	литературагу	(культура-
гу!)	цукун	шайссарив	дахIин	мунин	
бихьлахьисса	харжирацIун,	харжи-
рал	лагрулуцIун	–	ччарча	мораль-
нийсса,	ччарча	материальнийсса,	
ччарча	финансирдайнусса.	ттухь	
цIуххавай,	ниттил	мазрайсса	литера-
тура,	му		литература	халкьунначIан	
диян	дуллалисса,	халкь	кувннащал	
кув	ниттил	мазрай		гъалгъатIи	був-
сса	кказит-журналлу	Дагъусттаннай	
буклай	бикIан	аьркинссар,	ци	бала	
ливккун	бухьурчагу,	 хIатта	ми	
ккалаккисса	ца	ттурша	инсан	акъа	
акъахьурчагума.

ХХюЛЧИН,	республикалул	
бюджетраву	чара	бакъа	бикIан	аьр-
кинссар	жулва	мазру	буруччаврин	
ва	зузи	баврин	цIа	кусса	хасъсса	
статья.	акъахьурча,	чIумул	цаппара	
манзилданувату	жува	бюхъайссару	
салкьи	буллай	буккан	бухлавгсса	
мазру	уттабуккан	бан	шайрив	ххал	
буллалисса	статья,	цияр	пашмансса	
статьягу	дунияллий,	луглай,	цамур	
лякъин	къахьунсса.

руслан баШаев 

Юбилейран хасну

ОьрчIал	 тарбия	 ххуй	даву,	
Ватандалухсса	ччаву	хъун	

даву	мурадрай,	цайми	школарттай	
кунна,	Хъювхъиял	школалийгу	
зий	дур	жура-журасса	ккуранну	
(кружокру).	ЦачIуну	зий	дур	цирда	
тIиртIуния	шихуннай	Буттал	улча	
кIул	байминнал		ва	Пионертурал	
ккуранну.	Школагу	 хъунмасса	
бакъахьувкун,	гьарца	дуллалисса	
даву	миннал	цачIуну	дай.

Цалчин	1967-ку	шинал	школа-
лий	дия	сакин	дурну	Краеведения-
лул	кружок.	муния	махъ	ларгунни	
40	шин.	Ва	чIумул	мутталий	миннал	
кIул	бунни	чIявусса	хайр	бусса	
затру,	дунни	буттал	кIану	ххира	
хьунсса	давурттив:	экскурсияртту,	
походру,	хьунабакьавуртту,	гьуртту	
хьунни	райондалий	дуллалисса	да-
вурттавух.	Чув,	та	гьуртту	хьурчагу,		
мудан	бугьай	цалчинми	кIанттурду,	
цимиллагу	ларсъссар	грамотартту,	
бахшишру.

1984-1986	 шинал	 мартрал	
бигьалагай	 гьантрай	 лавгссар	
махIачкъалалив	музейравун,	мич-
чагу	–	 	москавлийн.	миннащал	
архIал	бивкIссар	15	оьрчI	 ва	 2	
муаьллим,	мукунма	ЦIувкIуллал	
дянивмур	даражалул	школалиясса	
оьрчIру.	Хьунабавкьуссар	дяъвилул	
ветерантуращал.

1986-ку	шинал	историялул	учи-
тель	Сулайманов	Сяидлущал,	шко-
лалул	хъунмур	вожатая	аьлиева	Со-
фиятлущал,	географиялул	учитель-
ница	замира	махIаммадовнащал	
(ЦIуссаккуллал	шяраватусса),	ами-
ров	аьбдурашидлущал		(школалул	
выпускник)	ва	15	дуклаки	оьрчIащал	
дурссар	8	гьантлийсса	поход.	мин-
нал	бивтссар	му	ххуллул	манзил	
бахьтта	най,	жулла	дагъусттаннал	
шяраваллавух:	Хъювхъи	–	Вихьул	–	
Ссухъи	–	Ургъани	–	Урари	–	Сагни	–	
махьни	–	Курки	–	Кубачи	–	Дарбант	
–	агъул	(тпиг)	–	жура-журасса	фер-

Хъювхъиял школалул юбилей

марду	–	Хъусращи	–	Ккул	–	Ваччи	
–	ЧIяйми	–	Хъюйми	–	Хъювхъи.	му	
шинал	миннан	дуллуссар	«турист	
Дагестана»	тIисса	орден.

1993-1994	шинал	школалун	70	
шин	шаврицIун	дархIуну		гьайкал	
тIиртIуссар,	школалий	дуклай,	
зий	бивкIминнан	хас	дурну.	мура	
шинал		сакин	бувссар	дакIний	ли-
чIансса	лу	–	«Школалул	тарих»	
тIисса.

исяева	ПатIимат	Салимлул	
душнин	дуллуссар	«Отличник	на-
родного	образования	Республики	
Дагестан»	тIисса	цIа.	исяева	аьйша	
ХIаснил	душнин	дуллуссар	«От-
личник	народного	просвещения	
России»	тIисса	цIа.	Сулайманов	
Халилуллагь	Сяидлул	арснан	дул-
луссар	«Отличник	просвещения	
СССР»	тIисса	цIа.

1995-ку	шинал	лавгссар	телеви-
зион	вышкалийн	Вихьлив,	тиччагу	
–		Къимизуйн.	1994-1999	шиннардий	
бивссар	Ккуллал,	Лакрал	район-
найсса	зунттурдайн.	1999-ку	шинал	
лавгссар	Дарбантлив,	Чиркей	ГЭС-
райн.

2000-ку	шинал	лавгссар	Къи-
мизуйн.	2001-ку	шинал	лавгссар	
Лакрал	ва	ахъушиял	районнайсса	
шяраваллавун	–	Ккурклив,	Бархъа-

рав,	Гъумукун,	Кьукнив,	Хъунав,	
инишав.	2002-ку	шинал	лавгссар	
Гъунив,	Гергебиллал	ГЭС-райн.	
2002-2003-ку	шинал	-	«Щунуйн»,	
2004-2005-ку	шиннардий	-	Волго-
градрайн	мамаев	КургандалучIан,	
зана	бикIулий	хьунабавкьуссар	
дяъвилул	участниктал,	Каспий-
скалий	яхъанахъисса	Сулайманов	
Сулайманнущал	ва	ахIмадов	Ра-
мазаннущал.

Вайра	шиннардий	лавгссар	
ПартIу	ПатIимал	гьайкалданучIан	
Гъумукун,	муса	маннаровлул	
къатравун-музейравун.	Ваччавсса	
музейравун	лавгссар	2006-ку	ши-
нал.	Вай	циняв	походру	дуллай	
бивкIссар	каялувчитал-учительтал:	
Сулайманов	Сяид	ХIасниевич,	
Оьмаев	 мустапа	 ХIасанович	
(аьпа	лухьхьун	лавгссар),	Гъазиев	
аздар	махIаммадович,	хъуними	
вожатыйталну	зий	бивкIсса	учи-
тельницахъул	амирова	мариян	
Рамазановна,	Кьурбанова	Софият	
махIаммадовна,	ЦIаххаева	истра,	
мусаева	магьрикаят,	Юсупова	
Надира,	Гъазиева	ПатIимат,	алха-
сова	муслимат	ва	гьарца	классрал	
каялувчи.

Школалийсса	оьрчIащал	дул-
лалиссар	жура-журасса	давурттив.	

дайдихьу №13 зий	дуссар	КъавтIаврил	ккуран	-	24	
шин	(Кьурбанова	Софият),	ЧIиви		
ЧIимучIали	-	24	шин	(Кьурбанова	
Софият),	Краеведтурал	ккуран	–	40	
шин	(Сулайманов	Сяид,	Кьурба-
нова	Софият,	Оьмаев	мустапа,	
Гъазиев	аздар,	ЦIаххаева	ПатIимат,		
СултIанат	аьлиловна,	мариям	Ра-
мазановна,		Наргиз	махIрамовна,	
Надира	Юсуповна).

Пионертурал	давуртту	 дул-
лалиссар	«Дагъусттан	–	Пионер»	
тIисса	организациялул,	цувгу	муса	
маннаровлул	цIанийсса.	Хъунмур	
вожатая	Кьурбанова	Софиятлул	
дачин	дурну	дуссар	цIанагу.

Вай	 давуртту	 дуллалиссар	
оьрчIал	тарбия	ххуй	дан,	 	буттал	
улклух	ччаву	рутан,	Ватандалухсса,	
куннал	куннахсса	ччаву,	дусшиву	
цIакь	даву	мурадрай.

1984-1990-ку	шинайн	бияннин	
школалийсса	 дуклаки	 оьрчIру			
буссия	 чичлай	 дусшиврул	 ча-
гъарду	билаятрал	личIи-личIисса	
кIанттурдай	ялапар	хъанахъисса		
оьрчIащал.	Школалийн	бучIайссия	
щалагу	 Совет	 Союзрая,	 чил	
хIукуматирттаягума.	ХIукумат	
зия	хьуну	махъ	ми	чагъарду	чан	
хьунни.

ХIакьинусса	 кьини	школа-
лий	зий	ур	12	учитель	ларайсса	
кIулшивуртту	ларсъсса,	ларайсса	
разрядру	дусса.	Вайннал	цащава	
шаймур	байссар	оьрчIан	куртIсса	
кIулшивуртту	 дулун,	 тIайласса	
ххуллий	оьрчIру	тарбия	бан.	Чансса	
бакъар	школа	къуртал	бувну	лавгун	
махъ	жул	шяраваллил	цIа	гьаз	дул-
лай,	гьарцаннан	пахрулунну	яхъа-
нахъисса	дурккусса	инсантал.

махъсса	шанна	шинал	дянив	
аьрасатнал	КIулшиврул	министер-
ствалул	Хъювхъиял	школа	ккалли	
бунни	«Шинал	школану»,	буллунни	
шанма	диплом:	«Шинал	школа	–	
2001	шин»;	«Шинал	школа	–	2002	
шин»;	«Шинал	школа	–	2003	шин».	
Вай	дипломирттан	лайкьну	зий,	ду-
клай	буссар	учительтал	ва	оьрчIру.	

Буссар	отличниктал.	Буссар	мусил	
медаллащал,	ятIул	аттестатиртта-
щал	школагу	къуртал	бувну,	ххуй-
ххуйсса		институтирттаву	дуклай,	
ххуйсса	давурттай	зий	Хъювхъиял	
школа	къуртал	бувсса	душру	ва	
оьрчIру.

Вай	учительтурал	хIарачатрал	
барашинну	хъанахъиссар	 	аьра-
сатнал	президент	Владимир	Пу-
тиннул	ва	Дагъусттаннал	Прези-
дентну	усса	чIумал		мухIу	Гьим-
батовичлул	Ккуллал	райондалул	
администрациялийн,	Хъювхъиял	
шяраваллил	администрациялийн,	
школалул	дирекциялийн,	цинявп-
па	учительтурайн,	бувкIсса	Бар-
чаллагьрал	чагъар	цалгу	тарбия	
увсса	 гьарца	чулуха	итххявхсса	
ахIмадов	ахIмад.

Жулла	шяраваллава	арми-
ялийн	буцлай	бивкIссар	

Советский	Союз	 дусса	 чIумал	
чил	 хIукуматирттайнгу,	жулла	
хIукуматрайгу.	ЦIанакулгу	буц-
лай	бур.	аьрасатнаву	1982	шинал	
афгъаннавун	дяъвилийн	буцлай	
байбивхьуссар.	Жул	шяравату	був-
цуссар	мусаев	исмяил	Рамазаннул	
арс,	Гъавзиев	ахIмад	аьлибуттал	
арс,	Кьаллаев	махIаммад…	Вай	ав-
гъаннаву	талайгу	бивкIун	шаппай	
бувкIссар,	цала	багьайсса	буржгу	
лайкьну	биттур	бувну	Ватандалул	
хьхьичI.

1999	шинал	Дагъусттаннайн	
ххявхссар	Чачаннал	боевиктал-
гъарачитал.	Ватандалийн	 кьи-
ни	 дурккукун,	 Дагъусттан,	
ЦIуссалакрал	район	дуруччин,	
ополченцы	хIисаврай,	Хъювхъату	
лавгссар	вай	ялавай	кIицI	лавгсса	
арамтал:	ХIусайнов	махIамма	
Русттаннул	арс,	Сулайманов	Сяид	
махIаммадал	 арс,	мутIаллиев	
махIаммад	Давдил	арс,	аьлиев	
Шамсуттин	махIаммадал	 арс,	
мусаев	исмяил	Рамазаннул	арс	
(авгъанец),	загьидиев	муса	аьб-
дулхаликьлул	арс,	мусаев	арсен	
Давудлул	арс,	ХIасниев	Башир	
Шяпинал	арс.

ХIадур бувссар байби-
хьулул классирттал учи-

тель Кьурбанова Софият 
МахIаммадовнал

(Гихунмайгу буссар)

ш.  ХъЮвХъи

Республикалул	бюд-
жетраву	чара	бакъа	
бикIан	аьркинссар	
жулва	мазру	буру-
ччаврин	ва	зузи	
баврин	цIа	кусса	
хасъсса	статья.	
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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

Жижара

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

аСЛанБаГЛУЛ 
арС КЬУрБаноВ 

маХIаммад
март	 зурул	 26-нний,	 ава-

рия	хьуну,	лавгунни	дунияллия	
ххаллилсса	 зунтталчу,	 1-мур	
ЦIувкIратусса	асланбаглул	арс	
Кьурбанов	махIаммад.

Увссар	му	1960	шинал	авгу-
страл	3-нний	ЦIувкIрав,	8	классгу	
къуртал	бувну	1976	шинал	дуклан	
увхссар	махIачкъалаллал		шяра-
валлил	хозяйствалул	техникумрал	
ветеринартал	хIадур	баймур	от-
делениялийн.	заочнайну	къуртал	
бувссар	Дагъусттаннал	шяравал-
лил	хозяйствалул	академиягу.

Чита	 шагьрулий	 аьрали	
бурж	 бартбивгьуну	 учIайхту,	
ма	хIаммад	 Бажиганнайсса	
участкалий	 зий	 айивхьуссар,	
1-мур	ЦIувкIрав	ветеринарный	
пункт	тIивтIукун,	ивтссар	мунил	
хъунаману.	ми	 давурттай	 зий	
махIаммадлул	ккаккан	бувссар	
цува	цала	пиша	ххуйну	кIулсса,	
ризкьилуха	къуллугъ	баврил	дав-
рих	ччаву	дусса	пишакар	ушиву.	
ХьхьичIунсса	 захIматрахлу	му		
даврий	махIаммадлун	 дуллу-
ссия	Дагъусттан	Республикалул	
ПаччахIлугърал	Советрал	 чу-
лухасса	ХIурматрал	 грамотагу,	
цайми	бахшишругу.

2006	шиная	шинай,	 авария	

хьуннин,	 8	шинал	лажиндарай	
зий	уссия	шяраваллил	админи-
страциялул	 хъунаману.	 Цува	
шяраваллил	хъунаману	зузисса	
ми	 къабигьасса	 шиннардий	
тамансса	 давурттив	 дурссия	
махIаммадлул	 шяраваллил	
жяматрал	 барчаллагьрансса.	
Дуллайгу,	 дуллан	 дакIнийнугу	
уссия.	 ДакI	 марцIну	 захIмат	
бихьлахьаврицIун,	асланбагхъал	
махIаммад	ия	дакI-аьмал	хъин-
сса,	 хIал	 бавкьусса,	 тIайламур	
ххирасса	инсан.

Шяраваллил	жяматран,	рай-
ондалий	му	кIулцириннан	ххи-
рану,	бусравну	уссия.	

ДакIнийхтуну	 хъуннасса	
кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	махIаммадлул	
кулпат	 зиритIахь,	 душваврахь	
Бичахь	 ва	 Къисттаманнухь,	
ниттихь	Гумсиятлухь,	уссурвав-
рахь	 Рамазаннухь	 ва	аьлихь,	
ссурваврахь	ПатIихь,	аьйшат-
лухь,	машухь	ва		цинявгу	гъан-
маччацириннахь.

махIаммадлул	рухI	бигьаний	
дишиннав,	 алжаннул	 ххари	
уваннав.

 1-мур ЦIувкIуллал жямат
	
																	*	*	*

интдайдихьулул	гьантрай,
Къума-банд	лаган	бунна,
Къуманурасса	ттул	дакI
ттигу	гъюжу	дурккунни.

ОьтIрусунув	вил	къатри,
Дягъулий	цIан	ларгунни,
тIунигьаннил	ратIнилгу
Къювулий	яс		бивхьунни.

я,	ниттирссийл,	яхI	буллай,
яхI	бан	хъанай	бакъару,
Вил	симан	хьхьичIух	занай
ЦIуцIаврил	бугьлай	буру.

ина	ттинин	дурмургу,
Дуван	дакIний	ивкIмургу,
абадлий	чIалай	лирчIссар
ХъунцIувкIуллал	жяматран.

ниттирссу ХIурун

оЬмардУЛ арС 
КЬУрБаноВ 

аЬВдУраХIман 
апрельданул	 1-нний,	 оьр-

мулул	 82	шинаву,	 хъунбакъа-
сса	 хIаллай	къашавайгу	 хьуну,	
жуятува	 лавгунни	 ххаллилсса	
ла	ккучу	Оьмардул	арс	Кьурба-
нов	аьвдурахIман.	

аьвдурахIман	 увну	 ур	 1931	
шинал	 Кьукуннал	 шяраву,	

Оьмар		дул	ва	ПатIил	кулпатраву.	
ОьрчIнийва	ванан	ккавккун	бур	
биялсса	захIмат	–	жагь	ичIаллил,	
жагь	 колхозрал	 	 давуртту	дул-
лай.	

Шанна	 шинай	 армиялул	
буржгу	лавхъун,	аьвдурахIман	
лавгун	ур	азирбижаннайн,	цала	
буттащал	жула	лакрал	сянатрай	
зун.	

1964	шинал	увххун	ур	анжи-
ливсса	Рыбоконсервный	комби-
натрайн.	

амма	 ванал	 пагьмугу,	 гьу-
наргу	ляличIину	ялун	ливчуну	
бур	махIаммад	 ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрай.	1967	шинал	
увххун,	сайки	40	шин	дурну	дур	
ва	 заводрай	 	 зий	 –	 слесарьная	
айивхьуну,	 бригадирнайн	иян-
нин.	

аьвдурахIманнул	усттарши-
ву	 хIисаврай,	 ванайн	 тапшур	
дайссия	жамирдай	ишла	дайсса	
яла	 агьамми	 деталлу	 дуван.	
Даврийн	увххун	ца	шинаватура	
ларайсса	ккаккиярттахлу	ванан	
дуллуну	 дур	ХIурматрал	 гра-
мота.	СССР-данул	Верховный	
Советрал	Президиумрал	Ука-

зирттайн	бувну	дуллуну	дур	«за	
трудовую	доблесть»	ва		«Ветеран	
труда»	медаллу.	муку-мукунсса	
хIурматрал	лишанну	хьуну	дур	
кьуния	шанна-мукьра.	заводрал	
ХIурматрал	улттуй	ванал	сурат	
чаннагу	къашайссия.	

аьвдурахIман	 ия	 цалчин	
цаятура,	яла	кулпатрая	ва	лагма-
ялттунаяту	цIакьсса	тIалавшин	
дайсса	 инсан.	амма,	 цачIана	
цу	 учIарчагу,	пиш-пишгу	 тIий,	
дакI	аьчухну,	хIурматрай	кьамул	
айссия.	

Дахьра	кIигу	ларгун,	тIабиаьт-
гу	 уртту-тIутIайх	 дичлачисса	
чIумал	къаххива	жуятува	личIи	
хьунсса.	Лавгунни,	бан	ккаккан	
бувсса	душнил	оьрчIалгу,	уссил	
оьрчIалгу	хъатIивгу	кьабивтун!	

аьвдурахIманнул	бунагьир-
ттал	 аьпа	 баннав	 тIий,	 ванал	
кьурчIисса	бивкIулул	къумаши-
ву	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	 буллай	 буру	 кулпат	
аьишатлухь,	 арс	ХIажимусахь,	
душ	Раисахь,	уссурваврахь,	ссур-
ваврахь	ва	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччанахь.	

Кьукуннал жямат 

Хъуниминная	эбрат	ласлай,	
мюрщимигу	 дуручлай	 бакъар	
ххуллу	 лахъаврил	 низам.	На-
нисса	шинал	 сияхIрайн	ларсун	
дур	махIачкъалаллал	 ххуллур-
дай	 хьусса	 53	ДтП.	миннуву	
ивкIуну	 ур	 13	 инсан,	миннава	
–		кIива	мюрщисса	оьрчI.	ЛичIи-
личIисса	цIунцIияртту	хьуну	дур	
64	инсаннан.	миннава	–		шама	
мюрщисса	оьрчIан.	

яла	чIявуну	хъанай	бур	бахь-
ттагьалтрайн	 машина	щусса	
ишру.	

мартрал	 18-нний	УзК	Даг-
нефтекачка	кIичIираву,	«Газель-
данул»	шупIирнал	 урукъавгун	
махъунмай	бачин	бувну,	ряхра		
шинавусса	 оьрчI	 ккуччу	 увну	
ур.	 Ва	 цайна	 цува	 къаувкIун	
азарханалий	къуртал	 хьуну	ур.	
Ххуллурдай	инсантуран	апатIру	
хъанай	 бур	 ххуллул	 низамрах	
къулагъас	къадуллай	буну.	Бахь-
ттагьалт	чIявуну	ххуллу	ккаккан	
къабувсса	кIанттурдай	ягу	свето-
форданул	къадагъа	дуллай	буна	
лахълай	бур.	мукунма	бавцIусса	
машиналул	 махъату,	 цакуну,	
ххуллийн	буклай	бур.	

ОьрчIан	 чIявусса	 апатIру	
хъанай	бур	школалий	каникуллу	
дусса	чIумал,	ми	 хъуниминнал	
къулагъас	дакъа	личIлай.	инт-

Мюрщи оьрчIру апатIрая буруччин
Дагъусттаннай чIявусса инсантал литIлай бур ххуллурдай 

апатI хьуну. ЧIявуну ххуллурдай апатIру хъанай бур жагьил-
миннан -  шупIиртуран, велосипедрай бигьлагьиминнан, бахьтта-
гьалтран, миннал цала ххуллул низам къадуруччаву багьана хьуну. 
МахIачкъалаллал ххуллурдайсса тагьарданул хIакъи-хIисав дул-
лалиний, чIалай бур ххуллурдай чIявуну мюрщи оьрчIангу апатIру 
хъанай бушиву. 

нил	каникуллал	чIумал,	мартрал	
27-нний,	 Петр	 Цалчинманал	
цIанийсса	кучалий	51	«а»	къат-
рал	чIарав	Лада-Приора	маши-
налул	шупIирнал	щун	бувну	бур	
балугъравун	къаивсса	ахьттачу-
найн.	му	ккаччия	ливхъун	най,	
ккаккан	къабувсса	кIанай	ххуллу	
лахълай	ивкIун	ур.	Ва	хъачIрал	
ттаркI	 гъаргъун	 азарханалийн	
иян	увну	ур.	

амма	 аьй 	 мудан 	 бахь-
ттагьалтрай	 хъанай	 дакъар.	
ШупIирталгу	мюхчанну	бачин	
ччай	 бакъар,	 чIявуну	 ххуллул	
низамрава	буклай	бур,	 хаснува	
бахьттагьалт	 лахъан	 ккаккан	
бувсса	кIанттурдай.	

Ххуллурдай	инсаннан,	хасну-
ва	мюрщи	оьрчIан,	 апатI	шаву	
кьурчIисса	 иш	 бур.	мукунсса	
иширттан	 так	 ГиБДД-лул	 зу-
залтрал	хIарачатрайну	ахир	ди-
шин	къахьунтIиссар.	Ххуллийн	

увксса	 гьарица	 инсан,	шупIир	
икIу,	 ахьттачу	икIу,	 личIлулну,	
мугъаятну	занакьулу	икIан	аьр-
кинссар.	

мюрщи	 оьрчIащал	 нани-
сса	 нитти-буттан	 цукунчIав	
къабучIиссар	ххуллул	низамрава	
буккан.	минная	 эбрат	 ларсун	
оьрчIругу	мукунма	 зунтIиссар,	
цала	оьрмулун	нигьачIисса	 та-
гьар	хIасул	дуллай.	

Жула	шагьрулий	ччя-ччяни	
ккаккан	 бюхъайссар	 мюрщи	
оьрчIащал	 бири-биривний	
ххуллу	 лахълахъисса	 хъуними,	
уругала	 акъа	 цанма	 цивппалу	
ххуллийх	 нанисса	 мюрщисса	
оьрчIру.	

ОьрчIру	хIаласса	ДтП-тту	–	
му	оьрчIру	ургъил	дакъа	кьабив-
тсса	нитти-буттайссагу,	лахьхьин	
къабувсса	 учительтурайссагу,	
чаран	къалявкъусса	ГиБДД-лул	
зузалтрайссагу,	баччибакъулши-
ву	дурсса	шупIиртурайссагу	аьй-
ри.	Гьай-гьай,	ххуллучIа	тIуркIу	
тIутIисса	мюрщи	оьрчIах	 къу-
лагъас	къадурну	чIарах	бувксса	
хъуниминнайссагу	аьйри.	

так	 гьарица	инсаннал	цал-
ла	 дан	 аьркинмур	 дагьайсса	
куццуй,	жаваблувшинна	 дуну	
дулларчанни	жущава	 оьрчIру	
ххуллурдайсса	апатIирттая	мюх-
чан	бан	хьунтIисса.	

лиана навруЗбеКова, 
полициялул хъунмур лейте-
нант, дпС-лул личIисса ба-

тальондалул пропагандалул 
инспектор 

ХIадур бувссар
а. аьбдуллаевал

Мюхчаншиврия

ЦукунчIав къабучIиссар: 
-	пассажиртуран	ва	цайми	инсантуран	ккаккан	къабувсса	кIанттурдай	

бацIан;
-	вагоннал	ва	платформардал	лув	бухлан;
-	вагонну	кувнницIун	кув	бавхIусса	устройстварттал	ялтту	лахълан;
-	пассажиртурал	платформардай	хъит-шит	тIисса	тIуркIурду	буллан;
-	оьрчIру	ургъил	бакъа	битан;
-	платформарттая	ххуллийн	тIанкIа	тIун;	
-	шлагбаум	дунугу,	дакъанугу,	къадагъа	дуллалисса	светофор	лархъун	

духьурча,	переездрайх	бачин;	
-	дурцсса	ххаллачIан	гъан	хьун;
-	муххал	ххуллул	объектирдайсса	конструкцияртту	зия	дуллан;
-	дащан	дан	ягу	дацIан	дан	ци-дунугу	ккаккан	дуллалисса	ягу	инфор-

мация	бусласисса	затру.	
агана	поезд	бацIан	бан	багьлагьисса	иш	бухьурча,	цукун	духьурчагу	

сигнал	дулун	хIарачат	бара.		ЛичIлулну	бикIияра!	мадувару	дайшишру	
муххал	ххуллул	транспортран.	Ххуллухъин	баннав!	

С. МаХIадов, 
инфраструктуралул МахIачкъалаллал дирекциялул хъунама 

Мугъаятну бикIияра 
муххал ххуллий
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьбдуллаевал

ЦIукъавххусса махъ – цIу 
бакъасса накь.

Оьккимур хавар ччяни ппив 
шайссар.

Пув учивиявхха – ялув ссир-
ссилттайн, лув чIирттарайн 
багьанссар.

Душманнал дуллусса ар-
хъан дархIуну къувилувун ма-
учIа ванна.

Виргъандалун лавхьхьунур 
ччан итабакьайсса.

Бюрх бивнийн оьрватIигу 
бияйссар.

Ницахь бярч бува тIун 
къаби кIайссар.

Хъунмасса, тIивтIусса 
мурхьирал бургъиягу, гъараягу 
мугъаят айссар.

ВичIаранияр чIаххурачIа ду 
хьуннав уча.

Аваданма мискин хьун-
нин, мискиннал ахир хьуссия 
тIар.

Учма илтIа хьуннин, ил-
тIама ивчIайссар.

ОьрчI аьтIун къабивкIун 
- ниттил ккукку къабулай-
ссар.

Ниц бавцуну махъ ппал 
мюхчан буллай.

КьутI къаучирча нуз къа-
тIитIайссар.

Угьараманай хъямахъра – 
хъирив най дуссар.

На ламу лахъаннин – ламу 
неххал лавсунни.

Ина увкусса махъ бацIан 
баннин, бюрунттуй хъару 
ххяхханссар.

Аькьлу бунал пикри баннин, 
авлиянал арснан щар дурцу-
ссия тIар.

Вана	ахирдангу	кIигу	ларгун,	
дурххунни	инт	цилла	нирхира-
вун,	 баргъ	 битлан	 бивкIунни	
яргну,	 гъилину	цилла	 бургъил	
къяртрал	жулва	 базу-базурду	
гъили	 буллай.	 муния	 ххари	
хъанан	 аьркинсса	 кIанттай,	
мукун	къашай	чIявумур	чIумал.	
Духхай	 чурххавун	 	 интнил	 бу-
ххаву,	 бавчIаву,	 гъира-шавкь	
чаншиву.	

му	 цукунсса	 синдромри	
муксса	оьгъаринсса	ва	цукунни	
мунищал	талан	аьркинсса?	ин-
ттухунай	инсан	тяхъану,	ххари-
ну,	тIутIайх	ичлай	икIан	аьркин-
ни	инт	цурдара	мукунсса	шинал	
чIун	духьувкун.	Жунма	цуксса	
ччайнугу,	му	мукун	къашайсса	
бур,	инсан	ссибизлай,	чурххавун	
ххалаххив	 кьутIлай,	 нярал	 па-
мять	къуркъа	хъанай,	нерварду	
ца	 килпитI	щурча	 парх	 учин	
хIадурну	 дикIайсса	 дур,	шану	
къабиллалаву	 ххишала	шайсса	
дур	 цайми	 чIуннардийнияр,	
даврихсса	 гъира	 лещайсса	
бур,	 чурххавусса	 хронический	
цIуцIавуртту	обострить	шайсса	
дур.	Ца-кIива	мукъуйну	 –	 ин-
сан	 «гъагъу-матIу»	шайсса	 ур,	
хIалдануцIа	хьуну.	

	му	лахIзалуву	цири	бан	аьр-
кинсса?	интту	жулва	 лагмасса	
оьрму	анаварну	баххана	хъанан	
бикIайсса	бур.	Жулла		организ-
магу	чIумун	лархьхьуну	анавар	
дуклан	дикIайсса	 дур,	 даххана	
хъанай,	 лагь-лахъ	 хъанахъисса	
атмосферное	давлениялийн	ва	
температуралийн	 хъар	 хъанай.	
Кьини	лахъи	хъанай	хьхьичIра	
диркIссаннуяр,	жулла	биологи-
ческий	къюкIлил	ссятрайн	гуж	

Интнил дякъихьхьун мадад 
мабулару
Интнил дайдихьулущал 

сукку шайссар чурххал 
хIал чаншиву, буххаву -бавчIаву. 
Цукунни хIарачат бантIисса 
интнил зурдардий хьхьарашив-
рухьхьун мадад къабулун тIисса 
суалданунсса жавабру ляхълай 
буссияв жу, жулва буккултгу 
гьавалул хъанай, бявкъу-гъили 
хъанай, чурххал хIал баххана 
хъанай бухьунссархха вай инт-
нил гьантрай тIий. 

биллан	бикIайсса	бур.	КъюкIлил	
дакъа,	гьутрурдалгу,	цIумулулгу,	
няралгу	кьарал	даххана	хъанахъи	
дуллан	дикIайсса	дур.	Вай	жулла	
хханххиравусса	«ссихIир	ссятру»	
цилла	кьаралданийн	дагьаннин,	
жулва	чурххайнгу	биялсса	кьи-
сас	 ликкайсса	 бур.	 КIинтнил	
витаминнацIа	 дурсса	 жулла	
организмалунгу	 захIматшиву	
ххишала	шайсса	дур.	ЦIанасса	
ахъулсса	 –	 ахънилссаннувугу	
витаминну	 бува-бухлавгун	 бу-
хьувкун,	миннуягу	пайда	чансса	
бусса	 бур.	Хаснува	шагьрулул	
халкьуннан,	оьрчIан,	бугьара	сса	
къари-къужран,	лякьлуву	оьрчI	
бусса	хъаннин	ччяни	кIул	шай-
сса	дур	интнил	 гьавалул	шаву,	
миннаву	хъинну	лагьсса	обмен	
веществ	дуну	 тIий.	ми	интнил	
гьантрай	 аьркинну	 бусса	 бур	
хъуннасса	 чIумуй	шанан,	 ца-
кIира	ссятрал	ххишалагу	цайми	
чIуннардийнияр,	 чIавахьултту	
ягу	 форточкартту	 аьч	 бувну,	
чансса	дюхлулсса	къатраву,	багу	
къабякъинну.	интту	 гьавалийх	
сайр	 буллан	 аьркинссар	 тIар	
шанна-мукьра	 ссятрайссавагу.	
интнил	буххаву,	 бавчIаву	ччя-
ни	чурххава	дуккантIиссар	тIар	
комплексныйсса	 витаминну,	
микроэлементру	хIачIларча,	би-
ялну	авадансса	состав	дусса.	

Кумаг	 шайсса	 бур	 урттул	
адаптогенну	 чIярусса	 чяйртту	
хIачIларча	 (вайнна	 ми	 уртту:	
женьшень,	розовая	радиола,	ли-
монник,	левзей,	экстракт	элеуте-
рококка).	Вайннун	цIарду	оьрус	

мазрайра	ритав,	аптекрая	ласур-
чагу.	Вайннуя	дурсса	чяйрдугу	
гьантлун	шамилла	дакъа	хIачIан	
къабучIи	 дуллай	 бур,	 дукра	
дуркуну	махъ	мукьра	 ссятрава	
ягу	 дукра	 дукан	 дачIиссятрал	
хьхьичI.	

Витаминнал	 настой	 дайсса	
куц:	 ласияра	 ца	 хъунна	 къуса	
дурцIусса	 кьаркьсса	 хъанакI,	
дутIара	миннуйн	0,5	литра	ща-
ращисса	щинал,	ялагу	дирхьуну	
цIарай	щаращи	 дувара	 ацIра	
минутIрайсса	 кьалакьи	 лар-
кьусса	кIункIурдуву.	Дякъингу,	
дуккангу	диртун		ца	ссятрайсса,	
диргьуну,	 гьантлун	шамилла	
бачIи-бачIи	стакан	хIачIияра	ду-
кра	дукан	хьхьичI.	зунма	ччарча	
мивун	качар,	ницIгу	хIала	дуван	
бучIиссар.	

Хъин бай чяй: 
Ласияра	архIа-архIалну:	сув-

ра,	 кьювкьумари,	 ттуккулцIу,	
узулликри,	 ятIул	мамари,	шай-
лул	ахъулсса,	кьюнукьи.	Вайннуя	
дурсса	 витаминнал	 авадан	сса	
чяй	 гьантлун	шамилла	 хIачIан	
бучIи	буллай	бур	ца-ца	стакан.	

ахънилсса	 дулукияра	ша-
къархьна,	 чан	 мабувару	 зул-
ла	 дук	ралува	 лаччи	 ва	 чимус.	
Шархьсса	ахънилссаннува	чурх-
хан	 аьркинмур	 дакъа	шайсса	
дур.	Букияра	калан	цуксса	гьар-
зану	шайрив,	муксса	 гьарзану.	
мунил	 обмен	 веществ	 цилла	
кьаралданийн	дуцайсса	дур.	

интнил	хIал	чаншивру	хьхьун	
мадад	мабулару,	цайнура	цурда	
гьанссар	 тIий	 маялугьларду.	
ялун	 нанисса	 интниягу	 хха-
ри	 хъанан,	 балай	 тIисса	 ле-
луххантрахгу	 вичIидихьлан,	
тIутIайх	 бичлачисса	 мурхьир-
даягу,	тIутIаягу	неъмат	ласлан,	
бургъил	 тIинтталгу	 базурду	
гъили	 буллан,	 чантIа	 тIисса	
щюллишиврухгу	 буругланшив-
рул,	интния	хIаз	ласланшиврул,	
зулва	хIал	чаншивурттан	ххуллу	
кьукьияра.	мабулару	мархьгу,	
хьхьуригу	интнищал	дучIайсса	
хIал	чаншивурттахьхьун!	

ЦIуллуну	битаннав,	чIа	тIий	
бура	зун	интту	хъятIисса	тIутIаха	
лархьхьусса	дакIнил	тагьар,	на-
строение.	

ХIадур бувссар 
Загьрани аьбдуллаевал 


