
2	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	
Каспийскалийн	
увкIунни

3	 Туризм	хьхьичIуннай	
хьуншиврул

4	 Мюнпатрансса	
хьунабакьаву

5	 ЧIумул	бара

6	 «НахIушиву,	ххуйшиву	
арснал	кьункьал»!

7	 ОьрчIал	багъраву	
хъамалу

8	 ЦIанихсса	пианистка	
МахIачкъалаливгу

9	 ОьрчIал	цIуллушиврул	
къайгъурдай

10	 «Аьрщарал,	хъунил	маз	
кIулсса	хханссия	жул	
буттан»

14	 ДукьрахIан	дайсса	куц

15	 Оьрмулул	ххуллуя	
рязину	ура

16	 ОьрчIал	гьунарду	ялун	
личин	буллай

17	 «Мюрщи	
щаращал	щурщу»	
Каспийскалийгу

19	 Мазри	миллатрал	
язимур	лишан

20	 ХIасан	КIуруховлул	
поэзиялул	философия

22	 Миллатрал	дакI	ниттил	
мазравур	дусса

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Апрельданул 16-нний Совет Союз-
рал Виричу, 1941-1945 шиннардил 

Буттал КIанттул цIанийсса Хъундяъви-
лул ветеран Якьув СулаймановлучIан 
шавайн увкIунни Республикалул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIипов. 

ХI. АьдилоВ

якьув	сулаймановлул	бивтссар	вири-
чунал	оьрмулул	ххуллу	–	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилий	дуручлай	ивкIссар	
ватандалул	тархъаншиву,	ялун	бучIантIимур,	
дяъвилия	махъ	эяллу	хьусса	билаят	ччаннай	
бацIан	буллай	ивкIссар.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	ветераннахь	увкун-
ни:	«зу,	тархъаншиврухлу	талай	бивкIминнал,	
бюхттулсса-бусравсса	оьрму	бутлай	буру.	зуя	
эбрат	ласаван	аьркинссар,	жулва	оьрчIру,	жа-
гьилтал	тарбия	буллан	аьркинни	ина	кунмасса	
инсантурал	ккаккан	дурсса	виричушивур-
ттайн	хъар	рутлай,	зу	эбратну	ккаклай».	

Республикалул	бакIчинал	барчаллагь	
увкунни	цува	хIурматрай	кьамул	аврихлу,	
совет	союзрал	виричунан	чIа	увкунни	
цIуллушиву	ва	дуллунни	багьлул	ххирасса	
бахшишгу,	бунни	арцуйнусса	кумаггу.	

Дагъусттаннал БакIчи 
увкIунни Совет Союзрал Виричу 
Якьув СулаймановлучIан

ХI. АьдилоВ 

студиялий	бур	цаппара	ацIахъул	хъа-
мал,	миннавух	бур	цIадурксса	Аьрасат-
нал	политикалул,		культуралул,	спортрал	
ишккаккулт,	билаятрал	укунмасса	инсан-
тал,	миннавух	бур	Къиримнавату	ссагу.	
Шиккува	 зий	 бур	 оператортал,	 мин-
нал	кьамул	буллай	бур	паччахIлугърал	
бакIчиначIансса	суаллу.	

ХIакьинусса	 «прямая	 линия»	пу-
тиннул	12-мурди.	паччахIлугърал	бакI-
чинахьхьунсса	 суаллу	 инсантураща	
бюхълай	 бур	 тIайла	 буклан	 телефон-

Владимир Путиннухьхьун суаллу 
буллай байбивхьунни

далувух,	 интернет-сайтравух,	 сМс-
сообщениярттайхчил,	 мукунма	 –	 ва	
цIанасса	телефондалул	цIушиннар	–	ви-
деобращениялул	журалийгу.	

передачалул	 чIумал	президентнал	
жавабру	 дуллай	 ур	 студиялийсса	 хъа-
маллурал	 суаллахьхьун,	 мукунна	 ин-
сантурал	 хьхьичIва	 буллуну	 бивкIсса,	
ведущийтурал	 кумаграйну	 буллалисса	
суалла	хьхьун.	Цаппара	 телефондалу-
вух	 буллусса	 суаллу	 эфирданувух	 баян	
бантIиссар	программа	нанисса	чIумал.	
Цаппараннаща	бюхъантIиссар	тIайланма	
оьвкуну	 цайнма	путиннуйн,	 ганащал	
цащалва	буван	ихтилат.	бикIантIиссар	

мукунма	 видео-звонокругу,	 мигу	 цал-
чинни	ва	ххуллух	буллантIисса.	Цаппара	
суаллу	паччахIлугърал	бакIчинал	цалвагу	
личIи	бантIиссар.	

Телемострал	журалий	президентнал	
ихтилат	бантIиссар	телестудияртту	кучар-
даву	дузал	бувсса	цаппара	шагьрурдал,	
шяраваллал	инсантуращал.	бюхъайссар	
миннавух	Къиримнал,	 	севастополлал	
халкьгу	 	бикIан,	амма	президентнащал	
телесвязьравун	 	 буккансса	 кIанттурду	
цалсса	аьч	буллай	бакъар.	

паччахIлугърал	 бакIчинахьхьунсса	
суаллу	 буллай	 байбивхьуссар	ца	нюж-
мардул	хьхьичIва	ва	лахъи	лагантIиссар	
программа	щаллу	хьунцIа.	президентнал	
пресс-секретарьнал	мукъурттийн	бувну,	
чIявуми	суаллу	бур	жКХ-лул	ва	социал	
иширттацIун	бавхIусса.	

«владимир	путиннущалсса	прямая	
линия»	 ккаккан	 дуллантIиссар	 «пер-
вый»,	 «Россия-1»,	 «Россия	 24»	 телека-
наллавух.	

«Хъявринсса ччаву» кьиссалул мукъузан
бишлай	буру	сулайман	АхIмадовлул	сакин	бувсса	«Хъявринсса	ччаву»	тIисса	кьиссалул		мукъузан.

Аьрасатнал Президент Владимир Путин увкIунни Гостиный дворданул къатра-
вун. Тикку дузал бувну бур «Прямая линия с Владимиром Путиным» программа-

луву  паччахIлугърал бакIчинал эфирдануву  ихтилат буллансса ва аьрасатлувтурал 
суаллан жавабру дуллансса студия. 
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Республикалул	бакIчи	ивунни	
6-мур	школалийн	ва	с.	Агабабовлул	
цIанийсса	оьрчIал	искусствалул	
школалийн.	

6-мур	школалий	Р.	Аьбду	л-
латIиповлул	ххал	бунни	2-мур	«а»	
класс,	суаллу	буллунни	дуклаки	
оьрчIахьхьун.	ОьрчIал	жавабру	дия	
хъамал	махIаттал	буллалисса:	гайн-
нан	кIулну	бия	чIявусса	оьруснал	ва	
дагъусттаннал	чичулт.	Республика-
лул	бакIчинал	школалун	пишкаш	
дунни	интерактивный	классрансса	
сертификат.	

яла	Р.	АьбдуллатIиповлул	ххал	
бунни	оьрчIал	искусствалул	школа-

Рамазан АьбдуллатIипов 
Каспийскалийн увкIунни
Апрельданул 16-нний дР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов 

къуллугърал аьрххилий лавгунни Каспийск шагьрулийн. Ти-
кку дунни 2013 шинал шагьрулул социал-экономика хьхьичIуннай 
даврил хIасиллу. 

гу.		Школалун	пишкаш	бунни	Расул	
ХIамзатовлул	произведениярттал	
сборник.	

Муния	махъ	Рамазан	Аьбду-
ллатIипов	гьуртту	хьунни	Каспийск	
шагьрулул	 социал-экономика	
хьхьичIуннай	шаврил	хIасиллу	дул-
лалисса	совещаниялий.	ДукIу	дурс-
са	давурттал	хIасиллал	хIакъираву	
ихтилат	 бунни	Каспийскаллал	
администрациялул	бакIчи	ХIури	
пирсаидовал.	ванил	бувсунни	
шагьрулул	цIанасса	тагьардания,	
демографиялия,	зузисса	предпри-
ятиярттая,	миннул	дуккан	дулла-
лимуния,	чIиримур	ишбажаранчи-

шиврул	субъектирдая,		миннуясса	
мюнпатрая.	ХIури	пирсаидовал	
мукъурттийн	бувну,	ларгсса	шинал	
шагьрулул	промышленностьрал	
продукциялул	аьмсса	лагру	хьуну	
дур	1	млрд.	ва	979	млн.	къуруширт-
тал,	шагьрулул	дуккан	дурсса	хъус,	
дурсса	давуртту	ва	хIаллихшинну	
дур	10	млрд.	888	млн.	къуруширт-
тансса.	Шагьрулий	 сайки	 3000	
инсан	зий	ур	«Дагдизель»	заводрай	
ва	сайки	1	азараксса	–	«Точная	ме-
ханикалул»	заводрай.

Республикалул	бакIчинал	цаппа-
расса	аьйрду	дунни	ларгсса	шинал	
шагьрулул	хьун	дурсса	хIасиллал	
хIакъираву.	Миннувасса	ца	–	нало-
гру	датIаврил	план	биттур	къадаву,	
миннувух	аьрщаралссагу.	Мунин	
жаваб	дуллунни	ХI.	пирсаидовал.	

совещаниялий	ихтилат	бунни	
шагьрулул	Хъунисриннал	советрал	
председатель	Муса	Абачараевлул	ва	
цайминналгу.	

совещаниялул	хIасиллу	дуллай,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	був-
сунни	аьркинну	душиву	жяматраву	
адав-мяърипатрал	кьанунну	дуруч-
лан,	ттизаманнул	захIматсса	тагьар-
дануву	бушаврихгу	къабурувгун.	

Республикалул	бакIчинал	шагь-
рулул	активрайн	тапшур	бунни	
Артур	исрапиловлущалгу,	Раюдин	
Юсуфовлущалгу,	Шамил	зайналов-
лущалгу	хьунабавкьуну,	жагьилту-
рал	парламентращал	цачIу	буван	
2	кьинисса	семинарду	Дагъусттан-
нал	приоритетсса	программартту	
дуз	дуккан	даврил	масъаларттал	
хIакъираву.	

ХIакьинусса	кьини	шяравал-
лил	хозяйствалуву	яла	агьаммурну	
личIлай	бур	шяраваллил	хозяй-
ствалул	аьрщив	ххуйсса	даражалий	
ишла	даврил	хIакъиравусса	ва	аьр-
щи	ишла	даврил	ялув	бацIаву	дав-
рил	хIакъиравусса	масъалартту.

Мигу,	цаймигу	масъалартту	
ххалбигьлай	 бия	 Дарбантлив	
хьусса	ДР-лий	шяраваллил	хозяй-
ствалул	аьрщив	мюнпатну	ишла	
даврин	хасъсса	ведомстварттал	
цачIусса	комиссиялул	гьартасса	

Аьрщи оьвтIий дур
Уттигъанну республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул 

Бабаюртуллал райондалий дунни дагъусттаннал цалчинмур 
форум, та форумрай кьамул дурссар «Аьрщи оьвтIий дур» («Зов 
родной земли») тIисса резолюция. Ва резолюция хъанахъиссар 
дагъусттаннал агропромышленностьрал комплекс хьхьичIунмай 
хъит учин бансса хъинну агьамсса документну.

заседаниялий.
заседание	дачин	дурну	ия	ДР-

лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов.

«вай	гьантрай	Республикалул	
бакIчинал	бабаюртуллал	 рай-
ондалий	бувссар	Дагъусттаннал	
хъудугьултрал	цалчинсса	форум,	
тикку	кьамул	дурссар	 «Аьрщи	
оьвтIий	дур»	тIисса	резолюция.	
Му	документрай	бувсун	буссар	
цIанасса	ппурттуву	аьрщив	ишла	
даврин	хасъсса	захIматсса	масъа-

лартту	щаллу	бансса	чараннал	
хIакъираву»,	 -	 увкунни	Шарип	
Шариповлул.

яла	ганал	бувсунни	ларгсса	ши-
нал	шяраваллил	хозяйствалуву	зузи-
миннал	дурсса	давурттал	хIасиллая,	
циксса	объектру	бувну	бивкIссарив,	
цукунсса	дахханашивуртту	хъанай	
дуссарив	АпК-рал	бутIуву,	тти-
нияр	тихуннай	дан-дитанмунил	
хIакъираву	ва	аьрщив	ххуйсса	дара-
жалий	ишла	дуллан	аьркиншиврия.	
Микку	вице-премьернал	бувсунни	
къулагъас	ххи	дан	аьркиншиву	аьр-
ши	ишла	даврил	культуралух.

заседаниялий	ихтилатру	бунни	
ДР-лул	Россельхознадзорданул	
управлениялул	каялувчи	Н.	Къа-
рачаевлул,	ДР-лул	ветеринариялул	
комитетрал	хъунама	в.	Кучаевлул	
ва	цайминналгу.	 заседаниялул	
хIасиллу	дунни	ДР-лул	ХIукуматрал	
председательнал	хъиривчу	Шарип	
Шариповлул.

дагъусттаннал хъуншагь-
рулул мэрнал кIанайма 

МахIаммад Сулаймановлул цал-
ва къуллугъирттая букьан бунни 
МахIачкъалаллал шаннагу рай-
ондалул бакIчитал.

Хушрай	увкьун	ур	Кировул-
лал	 администрациялул	 бакIчи	
АхIмад	Нахаев.	 Ганал	 кIанай	
чIумуйсса	бивтун	бур	 га	 къул-
лугърай	ХIабибат	ХIасанова.	

МахIачкъалаллал шаннагу 
райондалул бакIчитал давурттая 
букьан бунни

Га	 уттинин	 зий	 бивкIссар	Ки-
ровуллал	 администрациялул	
бакIчинал	 хъиривчуну.	Цалва	
къуллугъ	 кьабивтун	 бур	 ле-
ниннул	райондалул	 бакIчи	за-
лумхан	сяъдуллаевлулгу.	Ганал	
кIанай	зий	ур	ганала	хъиривчуну	
ивкIсса	заур	Кахриманов.	Шагь-
рулул	 советский	 райондалул	
бакIчи	ШихахIмад	Оьмаровлул	
кIанай	чIумуйсса	ивтун	ур	 	Ра-

шид	Арсланов.
Миннаяр	 ххишала,	шагьру-

лул	мэриялийгу	 хьуну	 дур	ца-
ппара	дахханашивуртту.	сулай-
мановлул	 тапшур	бувну,	 хъун-
шагьрулул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчуну	ивтун	ур	
Рафик	буттаев.	Шагьрулул		Фи-
нансирттал	управлениялул	хъун-
мур	Маржанат	исаловал	хушрай	
кьариртун	дур	цилла	даву.	ЦIана	
ганил	кIанай	чIумуйсса	 зий	ур	
Михаил	брешков.

ванияр	хьхьичI	мура	ку	ццуй-
сса	семинар-совещание	хьуссар	
мартрай	Дарбантлив.

Къизлардай	хьусса	семинар-
совещаниялий	 ххалбигьлай	
бия	муниципал	сМи-рдай	зун-
сса	пишакартал	 хIадур	баврил	
хIакъиравусса,	информациялул	
майданнив	 экстремистшив-
рущал	 талатаву	 дачин	 даврил	
хIакъиравусса,	исполнительный	
властьрал	 органнал	прессалул	
къуллугъирттал	 ва	муниципал	
сакиншиннал	прессалул	 къул-
лугъирттал	даву	пландалул	ни-
замрайн	дуцаврил	хIакъиравусса	
масъалартту.

ХьхьичIмахъ	лахълай,	Дагъус-
ттаннал	бакIчинал	бакIссавнил	
округрайсса	вакил	вячеслав	па-
ламарчуклул	бувсунни	семинар-
совещание	 ххуйсса	 сакиншин-
налий	 буллай	 бушиву.	 Ганал	
мукъурттийн	бувну,	экстремист-
шиврущалсса	ва	 террорчишив-
рущалсса	талатавривух	 гьуртту	
хьун	аьркинссар	республикалул	
сМи-рдаяр	 ххишала,	 муни-
ципалитетирттал	сМи-рдугу,		
мукунма	муниципалитетирттал	
жяматийсса	советругу.

ДР-лул	 печатьрал	 ва	 ин-

Районнал СМИ-рдал 
даву хьхьичIуннай 
даншиврул

Апрельданул 15-нний дР-лул Печатьрал ва информациялул ми-
нистерствалул Къизлардай бунни республикалул СМи-рдал 

даву хьхьичIуннай даврин хасъсса ярглийсса семинар-совещание. 
Мунивух гьуртту хьунни Ухссавнил округрал бакIчитал ва муни-
ципал сакиншиннал прессалул къуллугъирттал каялувчитал.

формациялул	министр	Азнаур	
Аджиевлул	 бувсунни	 ва	 даву	
дуллай	 бушиву	республикалул	
бакIчинал	дуллалисса	давурттая	
тIайлану	буслан	ва	чичлан	кумаг	
баншиврул.

ЦачIусса	протоколданий	був-
сун	бур	информациялул	полити-
ка	дуз	даврин	хасъсса	давуртту	
районнал	 органнал	 прессалул	
къуллугъирттал	 лайкьсса	 да-
ражалий	 къадуллай	 бушиву.	
Мунияту	 ДР-лул	 печатьрал	
ва	 информациялул	 ният	 дур	
муниципалитетирттал	 (район-
нал)	печатьрал	ва	электроннал	
сМи-рдал	цачIусса		даву	чялиш	
дуккан	дан.		бакIссавнил	округ-
рал	 муниципал	 сакиншиннал	
бакIчитурахь	маслихIат	 бунни	
цалла	давурттаву	информация-
лул	давурттах	къулагъас	ххи	дан,	
районнал	 администрациярттал	
пресс-секретарьтурал	 статус	
гьаз	бан,	прессалул	къуллугъру	
аьркинмунил	щаллу	буван.

семинардал	 кIилчинмур	
бутIуй	цаппара	сМи-рдал	кая-
лувчитурал	 бавтIминнахь	 був-
сунни	цукун	дачин	дуван	 аьр-
кинссарив	информациялул	по-
литика	муниципал	сМи-рдай.

Телефорум	сакин	бувну	бур:	
АьФ-лул	Федерал	собраниялул	
паччахIлугърал	Думалул	пред-
седательнал	хъиривчу	с.	желез-
няклул	ва	цайминнал.	

Телефорумрай	 гьуртту	 хьун	
оьвкуну	 бур	Аьрасатнал	 сена-
тортурайн,	паччахIлугърал	Ду-
малул	депутатътурайн,	Аьрасат-
нал	субъектирдал	бакIчитурайн	
ва	цайминнайн.	

Телефорум	сакин	бувминнал	

Аьрасатнал 
халкьуннал цашиву 
цIакь даврил 
телефорум хьунни
Апрельданул 15-нний «Россия сегодня» тIисса дунияллул хал-

кьуннал информациялул агентствалий хьунни Аьрасатнал хал-
кьуннал цашиву цIакь даврин ва билаятрал лишанну хъана хъисса 
Аьрасатнал Федерациялул Ттугълин хас бувсса телефорум. 

бувсунни	Аьрасатнал	флагшток	
105	метралул	лахъ	баврин	хасъ-
сса	давуртту	дуллан	байбихьлай	
бушиву.	

«Ккуркки	 столданий»	 Да-
гъусттаннал	 чулуха	 гьуртту	
хьун	ни	ДР-лул	миллатирттал	по-
литикалул	министрнал	хъиривчу	
Роберт	Аьлиев.	

лажин хIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул
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-		ДР-лул	Туризмалул	комитет-
рал		биялдаравун	багьлагьиссар		
цаппара	туризмалул	бюджетрал	
идарартту.	Комитетрал	давриву	
хьусса	цIушиннану	хъанахъиссар	
республикалул	шагьрурдайсса	
ва	районнайсса	туризмалул	ин-
формациялул	центрду	тIитIаву.	
Агьалинахь	Дагъусттаннайсса	
туризмалия	бусласисса	29	центр	
тIивтIуссар.	Ми	центрдал	хъун-
мургу	буссар	МахIачкъалалив.	
Республикалийн	букIлакIисса		
туристал	чIяву	баву	мурадрай,	ми	
центрдайн	кьамул	бувну	буссар	
лавайсса	даражалул	пишакартал.	
ХIасул	дурну	дуссар	республика-
лий	чув,	цумур	кIанай	ци	туриз-
малул	объект	дуссарив	гьарта-
гьарзану	бусласисса	картарду.	
ХIакьинусса	 кьини	цумацагу	
инсаннаща,	чув	ци	дунияллий	
ухьурчангу,	интернетрайхчIин	
бюхъантIиссар	Дагъусттаннай	
игьалаган	учIансса	кIану	язи	бу-
гьан.	уттинингу	жулла	республи-
калийн	бигьалаган	бучIайсса	ва	
бучIан	ччисса		туристал	гьарзасса	
бикIайва,	амма	миннал	цинявннал	
кIицI	лаглан	бикIай	Дагъусттан-
найн	бучIан	ххуллун-харж	хъун-
масса	буклай	бур	тIий.

Комитетрал	даврил	дурсса	
ххалбигьавурттал	 хIасиллайн	
бувну,	Къизлардал	район	ккалли	
хьунни	ца	яла		туризмалул	даву	
хьхьичIуннай	дан	бюхъансса	сант	
дусса	аьрщину.	Къизлардал	рай-
ондалийсса	Кордоновка	тIисса	
шяравусса	щинал	анализ	дурну,	
ккаккан	дунни	му	железноводск	
шагьрулийсса	щинаяр	лагьсса	
дакъашиву.	Шикку	хъуннасса	
къулайшинна	дусса	 	аьрщи	дур	
балугъру	бугьайминнан,	хьхьирил	
пляжрал	сезондалий	кулпатир-
ттащал	бучIайминнан	ва	мукунма	
тIитIин	бюхъанссия		тамашасса	
жазира	«Чечень»	ккаккан	ччи-
миннансса	экскурсиярду	буллан-
сса	маршрутру.

Къизлардал	 райондалий	
туризма	чялиш	дуккан	даврил	
хIакъиравусса	проектирдавух	
гьуртту	хьунсса	инвесторталгу	
ливчунни.

Туризма	хьхьичIуннай	дансса	
кIилчинмур	ххуллу,	чаранну	ккак-
лай	бур	Дарбантуллал	район.	2015-
шинал	Дарбант	шагьрулун	2000	
шин	хъанай	дур.	Му	иширайнугу	

Туризм хьхьичIуннай 
хьуншиврул
Вай гьантрай МахIачкъалалив,  «дагестан» РиА-лул редак-

циялий, «открытая власть» проектрал лагрулуву, хьунни 
дагъусттаннайсса туризм хьхьичIуннай даврил, мунил ялун 
бучIантIимунин хас бувсса пресс-конференция. дагъусттаннайс-
са туризмалул тагьар ци даражалий дуссарив ва мунин хасъсса 
цаймигу суаллан жавабру дулун увкIун ия дР-лул Туризмалул 
комитетрал председатель МахIаммад исяев.

Пресс-конференция

щалва	дунияллийсса	 туристу-
рал	къулагъас	ххи	хъанай	дур.	
Мукунна	туризма	хьхьичIуннай	
дансса	чаранну	бусса	кIанттуну	
хъанай	бур	Табасараннал	ва	Гъу-
ниннал	районнугу.	Махъсса	шин-
нардий	хъинну	сийлуву	дур	ва	
чIявусса	халкь	букIлай	бур	лава-
щиял	райондалийсса	бюхттул	сса	
зунттавусса,	марцIва-марцIсса	
гьавагу	бусса,	Чиндерчеро	тIисса	
лыжардай	бигьлан	лагайсса	база.	
Миккун	лагайсса	минахуртуран	
кIулссар	 лыжардай	 бивгьуну	
махъ	 	цукунсса	 гьавас	буххай-
ссарив	чурххавун.

Гъинттул	хъунмурчIин	жу-
чIанма	туристал	бучIай	хьхьиривун	
бучIан.	Му	хIисавравун	лавсун,	жу	
ххалдигьарду	МахIарамккантлия	
тIайла	хьуну	сулакьрайн	диян-
нинсса	хьхьирил	зума.	Мяйжан-
нугу	пляжрал	тагьар	ххал	хьувкун	
жулва	жува	оькки	буллалисса	
асарду	хIасул	хъанай	бур.	Микку	
низам	дишингу	15	миллион	арцул	
харж	буван	багьлай	бур.	Цанчирча,	
му	хъанай	дур	жула	шагьрулул	
лажин.

бур	 хьхьирил	 зуманив	цIа	
дансса	санаториярттугу.	Масал-
даран,	«Каспий»	санаториялийн	
лавгманан	ккавкссар	жучIавагу	бу-
шиву	Анталиянал	курортирдаяр		
ялавай	бакъасса	санаторийрду.	

Туризмалул	инфраструктура	
хIасул	даврин	ялунчIилсса	шинал	
федерал	бюджетрава	итадакьин	
тIий	дур	660	миллион	арцул	ва	
миннул	ялун	жулла	республи-
калул	чулухагу	–	 	150	миллион	
арцул.	Туризмалул	инфраструк-
тура	куццувун	дуртун	махъ	гьар-
за	хьунтIиссар	республикалийн	
бучIан	ччисса	туристал.

ларгсса	шинал	комитетрал	
дурсса	хIасиллайн	бувну,	ккал-
ли	хъанай	бур	республикалийн	
бувкIшиву	240	азара	инсанная	
ливчусса		туристал.	вай	хIасиллах	
урувгун,	 	ДР-лул	президент	Ра-
мазан	АьвдуллатIиповлул	тIалав	
бунни	жуяту	2015		шинал	респу-
бликалийн	букIлакIисса	туристал		
кIилийну	гьарза	баву.	Агана	ва	
даву	бакIуйн	дуккан	дан	бюхъар-
ча,	кIилийну	гьарза	хьунтIиссар	
республикалул	бюджетравунсса	
арцугу.	Туризмалул	отраслирдал	
республикалул	 экономикалул	
бюджетран	биялсса	 хайр	бул-
лалиссар,	-	увкунни	МахIаммад	
исяевлул.	

Нью-йоркливсса	Аьрасатнал	
Генконсульствалул	информация-
лийн	бувну,	2013	шинал	МахIаммад	
Аьбдуссаламовлуй	операция	бувну	
бивкIссар	Нью-йоркуллал	Руз-
вельтлул	цIанийсса	медициналул	
центрданий.	Ганал	бакIрал	няравату	
тавтсса	оь	марцI	бувну	бивкIссар.	
яла	га	тамансса	хIаллай	ивкIссар	ис-
кусственный	комалул	тагьардануву.	
ЦIанасса	ппурттуву	М.	Аьбдуссала-
мов	хъин	хъанай	ур	Нью-йорклия	
65	километралул	манзилданийсса	
«Хелен	Хэйс»	тIисса	реабилита-

Вай гьантрай дР-лул БакIчинал ва ХIукуматрал Админи-
страциялул   Каялувчи Р. М. Аьлиевлул цIанийн бувкIунни 

АьФ-лул Чил билаятирттал иширттал министерствалул Ма-
хIачкъалаливсса вакилханалиятусса чагъар. Чагъарданий бувсун 
бур дагъусттаннал профессионал боксер М. Аьбдуссаламовлун 
боксрай уклай унува цIунцIия хьуну махъ, цIанасса тагьарданул 
хIакъираву.

Боксер М. Аьбдуссаламовлун 
цIунцIия шаврил хIакъираву

циялул	центрданий.	Ганах	ххуйну	
буруглай	бур,	аякьа	щаллу	дурну	
дур,	ганал	чIарав	цалва	кулпат	ба-
канай	бур.

Операция	бувну	махъ	боксернал	
киямур	я	ххуйну	тIитIлай	бакъар,	
нярал	къатраву	салкьи	хъанай	дур	
хьюмушиву,	гай	марцI	дан	багьлай	
бур	бурхIал	ттурчIавухчил.	Ганан	
асар	хъанай	бур	цащалва		гъалгъа	
буллалишиву,	амма	хIакинтурал	
пикрилий,	ганаща	ххишала	я	занан,	
я	гъалгъа	тIун	къахьун	тIий	бур.	
ЦIунцIия	хьуну	махъ	М.	Аьбду-

ссаламовлул	чурх		40	килорал	куклу	
хьуну	бур.

баканай	 Аьбдуссаламовал		
мукъурттийн	бувну,	МахIаммад	
хъин	аврихлусса	харж	буккан	бан	
бакIрайн	лавсун	бур	Аьрасатнал	
профессионал	боксрал	федерация-
лул	президент	А.	Рябинскийл.	М.	
Аьбдуссаламовлул	гъан-маччанал	
махъсса	ппурттуву	Генконсуль-
ствалухь	цукунчIавсса	тавакъюрду	
бувну	бакъар.

Мид-рал МахIачкъалаллал 
вакилханалул каялувчи 

Б. аьлиев 

Футболданул Аьрасатнал 
Премьер-лигалул 25-

мур турданул тIуркIулуву Ма-
хIачкъалаллал «Анжи» Мо-
скавуллал «локомотивращал» 
архIалну дурккунни Москавлив 
«локомотив» стадиондалий. Счет 
хьунни 0:0.

Дагъусттаннал	 командалул	
лавсунни	16-мур	очко	чемпио-

«Анжи» «Локомотивращал» 
архIалну дурккунни

натрай,	амма	уттигу	личIлай	дур	
турнирданул	таблицалул	махъва-
махъмур	кIанай.

«Анжилул»	хъиривмур	тIур-
кIу	 хьунтIиссар	 апрельданул	
19-нний	Каспийскалий	«Анжи-
Арена»	 стадиондалий.	жулла	
командалул	муттаэну	дуклай	дур	
питердал	«зенит»,	 ва	команда	
цIана	1-мур	кIанай	дур.

«лОКОМОТив»	-	«АНжи»	
-	0:0

«Локомотив»: Абаев,	янба-
ев, Чорлука, Дюрица, Денисов, 
Михалик (Диарра), Шешуков, 
Самедов, Оздоев (Буссуфа), Май
кон (Григорьев), Н Дойе.

«Анжи»: Кержаков, Ещенко, 
ХIажибеков, Григалава, Епу
ряну, Смолов (Эвертон), Би
лялетинов, АхIмадов, Бухаров 
(Сердеров), Быстров (ХIажиев) 
Максимов.

Ростоврай		ва	турнир	дурссар	
утти		14-чин.	2001	шинаву	ва	дух-
лахиссар	Дунияллул	халкьуннал	

ЛачIун буккаврил дунияллул 
халкьуннал турнирданий
Апрельданул 11-13-нний Ростоврай хьунни грекуллал ва румуллал 

зумунусса лачIун буккаврил уссурвал Самургашевхъал завардал 
цIанийсса дунияллул халкьуннал турнир. КIа турнирданий дагъусттаннал 
лачIунукку МахIаммадов Жанбулатлул дурххунни чарвитул медаль. Ва 
хъанахъиссар Аьрасатнаву дайсса дурагу ца турнир дунияллул халкьуннал 
даражалийсса. Вай бяст-ччаллаву ххув хьуми гьуртту хьунтIиссар Болга-
риянаву хьунтIисса Европанал первенствалий ва Китайнаву хьунтIисса 
жагьилтурал дянивсса олимпий тIуркIурдаву.

цачIун	 дурсса	 лачIун	 буккав-
рил	 журардал	 федерациялул	
(ФилА)	календарьданувун.

Гьашину	 ва	 турнирданий	
Аьрасатнал	 командалувух	
гьуртту	 хьуссар	 Дагъусттан-
нал	 4	 лачIунукку,	 миннавату	
так	 цаннал	 бувгьуссар	 3-мур	
кIану,	 85	 килорал	 кIушиврий	
МахIаммов	жамбулатлул	ларсъ-
ссар	чарвитул	медаль.	Финаль-
данийн	 уккаврил	 цIанийсса		
бяст-ччалдануву	жамбулат	 ух	
хьуссар	 цала	 ватанлув	Марк	
бемаляннуяр.

Дагъусттаннал	 цачIундур	
командалул	ларсун	дур	7	мусил,	
2	 арцул	 ва	 2	 чарвитул	медаль.	
Миннувату	Къизлардал	 «Мо-
тодор»	 клубравун	 заназисса	
оьрчIал	 ларсун	дур	 5	мусил,	 1	
арцул	ва	1	чарвитул	медаль.	

Дагъусттаннал	цачIундур	ко-
мандалул	хъунама	тренер	АхIмад	
АхIмадовлул	 увкусса	 куццуй,	
Дагъусттаннал	кикбоксчитурал	
рай	къабуллуну	бур	билаятрал	
цIа	 дурксса,	 хъинну	 гуж	бусса	

Дагъусттаннал кикбоксертурал 
хьхьичIуннайшиву
Апрельданул 6-12-нний Ульяновскалий хьунни кикбоксинграл 

Аьрасатнал чемпионат ва первенство «фуллконтакт» жура-
лий. 

спортчитурахьхьун.	ляличIинува	
хьхьичIунну	ччалли	бувккун	бур	
Малик	сяидов	ва	Эльдар	Кьурба-
нов,	миннал	гьарманал	ххю-ххюя	
муттаэ	ух	увну	ур.	

Аьрасатнал	 чемпионатрал	
хIасиллайн	 бувну,	 дагъусттан-
лувтал	Рамазан	Рамазанов	ва	ба-
шир	Таджинов	гьантIиссар	2015	
шинал	лас-вегасрай	хьунтIисса	
Дунияллул	билаятирттал	боевой	
искусстварттал	 тIуркIурдайн.	
Мива	 спортсментал	 гьуртту	

хьунтIиссар	 гьашину	 майрай	
италиянал	Римини	шагьрулий	
Дунияллул	 кубокрай.	 Тикку	
хьусса	бяст-ччаллал	хIасиллайн	
чул	бивщуну,	сакин	дантIиссар	
Аьрасатнал	цачIундур	команда,	
га	команда	гьантIиссар	европа-
нал	чемпионатрайн.	

Чемпионатращал	 архIал	
хьуссар	кикбоксинграл	жагьил-
турал	Аьрасатнал	первенство-
гу.	 Тикку	 ххув	 хьусса	Малик	
сяидов,	ХIусайн	сяидов,	Рад-
жадуллагь	 АхIмадов,	 ислам	
МахIаммадов,	Рамазан	Мурта-
зялиев	 гьантIиссар	 сентябрь-
даний	италиянавун	дунияллул	
первенствалийн.	

ХIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул
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Аьрасатнал Федерациялул 
ПрезидентначIасса дР-

лул Муданмасса Вакилханалул 
баян бувсса куццуй, вай гьант-
рай Москавлив Аьрасатнал 
Конституциялул судрал судья, 
жула хIурмат бусса лаккучу, 
ХIадис ХIажиев хьунаавкьуну 
ур Москавливсса вузирдаву 
дуклакисса дагъусттаннаясса 
жагьилтуращал. Му хьунаба-
кьаву хьуну дур дагъусттаннал 
Жагьилтурал ассоциациялул 
Юристурал сакиншиннарал 
сипталийн бувну.

ХIадис	ХIажиевлущал	хьуна-
бакьин	бувкIун	бур	50-нния	лив-
чусса	студентътал,	юридический	
ва	цаймигу	факультетирттай	дук-
лакисса.	Му	хьунабакьаву	лахъи	
ларгун	дур	кIирахъул	ссятрайсса.	
Му	чIумул	лахъишиврий	ХIадис	
ХIажиевлул	жагьилтурахь	був-
сун	бур	бигьа	бакъасса	юристнал	
пишарал	 ляличIишивурттая,	
куртIшивурттая,	 миннащал	
кIибавчIуну	бур	цалла	цикссагу	
шиннардил	 дянивсса	 даврил	
опыт.	жагьилтурал	мунахьхьун	

Мюнпатрансса хьунабакьаву

- Алексей Петрович, да -• 
гъусттаннал СМи-рдаву 
чIумуя-чIумуйн хьунада-
кьай республикалий яла-
пар хъанахъисса оьруснал 
миллатрал халкьуннайн 
багьайсса масъалартту гьаз 
буллалисса макьалартту. 
БувчIлачIисса зат бур мива 
масъалартту вайми милла-
тиртталгу бушиву. Ссайн 
бувнур дагъусттаннай  
ляличIину «оьрусналмур 
суалданухсса» къулагъас 
ххисса?

-	Цалчинна-цалчин	чIурчIав	
дан	ччива,	оьрус	маз,	оьруснал	
культура	дагъусттаннал	общество	
цачIун	дуллалисса,	жулва	 	гьану	
чIуен	буллалисса,	цIакь	буллалисса		
миллат	хъанахъишиву.	Мунияту	
республикалул	хIукуматрал	 	му-
раднугу	 хъанахъиссар	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	дяниву	ишла	
бувайсса	оьрус	мазралмур	даража	
ва	сий	лахъ	даву.	ва	ишираву	Аьра-
сатнал	билаятрал	президентнал	
2012	шинал	майрал	7-нний	ита-
бавкьусса	№602	«Об	обеспечении	
межнационального	 согласия»	
тIисса	хIукмулулгу	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар.	Шиккува	дакIнийн	
бутан	ччива	вава	масъала	жучIава	
хьхьичIвагу	гьаз	бувсса	масъала	
бивкIшиву.	1993	шинал	республи-
калий	сакин	бувну	бивкIссар	оьрус-
нал	миллатрал	халкьуннал	масъа-
лартталсса	 буллалисса	 хасъсса	
комиссия.	ва	программалия	бувсун	
бивкIссар	2010	шинал	бавтIсса	
I-сса	Дагъусттаннал	миллатирттал	
съездрайгу,	2011	шинал	уфалий	
хьусса	АьФ-лул	Госсоветрал	пре-
зидиумрал	батIаврийгу.

Тания	шинмай	чIявусса	хъуни-
сса,	агьамсса	ишру	хьунни	билая-
трал	тарихраву,	миннувух	2012	ши-
нал	ахирданий	2025	шинайн	диян-
нин	кьамул	дурсса	паччахIлугърал	
миллатирттал	политикалул	страте-
гия	кьамул	давугу.

вай	агьамсса	ишругу	гьанулун	
лавсун,	республикалул	каялувшин-
нагу	мура	тарап	дургьуну	къуццу	
буллай	дуссар.	Масалдаран,	жучIава	
1989-2010	шиннардий		45	азараксса	
инсан	оьруснал	миллатрал	чан	
хьуну	ур.	2010	шинал	щалва	Аьра-
сатнаву	дурсса	переписьрайн	бувну,	
республикалийсса	циняв	халкьун-
нах	бурувгун	оьруснал	бусса	бур	3,6	
процент,	яни	104	азара	инсан.

- ЖучIавату оьруснал мил-• 
латрал халкь лаглагаврил 

ру	 хъинну	 аьркинну	 бушиву,	
цанчирча	 цIанасса	 заманнай	
цума-ухьурчагу	 каялувчинан,	
паччахIлугърал	 организация-
лул	икIу,	цува	заллусса	бизнес-

структуралул	 икIу,	 бувчIлай	
бушиву	правалул	 лавайсса	 да-
ражалул	 чIаравбацIаву	 дакъа	
цалла	 даву	 багьайсса	 куццуй	
дуллан	къабюхъантIишиву.	Му-
нийн	бувнугу,	махъсса	шиннар-
дий	ларайсса	квалификациялул	
пишакартал,	 цангу	 цалла	 кас-
мулул	 циняр	 кьюлтIшивуртту	
кIулсса, 	 тIалавну	 бушиву.	
ХIадис	ХIажиевлул	 ялагу	жа-
гьилтурахь	 бувсун	 бур	 къул-
лугърал	 шачIанттуйх	 лавай	
наниссаксса,	 юристнал	 цая-
турасса	 тIалавшиннагу	 ларай	
хъанахъишиву	 ва	му	 гьарцагу	
юристнан	бувчIаврилгу	хъинну	
агьамсса	кIану	бугьлай	бушиву,	
пишакарсса	юрист	 хьхьичIа-
хьхьичI	икIан	аьркиншиву	хъин-
ну	ларайсса	кIулшивуртту	дусса,	
интеллигентныйсса	ва	ларайсса	
тарбия	ва	принципру	бусса.	

ва	хьунабакьаврил	лахъишив-
рий	студентътуран	кIул	хьуну	бур	
цикссагу	цIу-цIусса	мюнпатсса	
зат	ру,	ларсун	дур	цалва	суаллан-
сса	балжисса	жавабру.

ХIадур дурссар 
Бадрижамал  аьлиевал  

буллуну	 бур	 цикссагу	 суаллу,	
миннунсса	 гьарта-гьарзасса	
жавабругу	 хьуну	 дур	жагьил-
туран	 гихуннайсса	 дуккавриву	
ва	 давриву	 аьркин	 хьунсса,	

мюнпат	 бусса	 маслихIатруну.	
Цалва	ихтилатраву	мунал	кIицI	
лавгун	 бур	 хIакьинусса	 кьини	
жулва	 билаятирттал	 вузирда-
ву	 юридический	 факультет-

Оьруснал маз ва культура жулла 
обществалул цIакьсса гьанур
ХIакьину республикалул каялувчитурал гьаз байсса чIявусса масъа-

ларттаву ца яла ххалбигьлагьимур масъала бур дагъусттанная Аьра-
сатнал цайми регионнайн  оьруснал миллатрал халкь къалагланшиврул 
ва уттинин лавгми махъунмай зана баншиврул хасъсса шартIру дузал 
даврицIун бавхIусса. Кьамул дурну дур 2014-2017 шиннардий щурущи 
дувансса  ХIукуматрал программа. Ва программа дузрайн дуккан дувансса 
жаваблувшинна дирхьуну дур дР-лул Миллатирттал политикалуха зузисса 
министерствалий. 

ПрограммалуцIун ва цаймигу масъаларттацIун бавхIусса жул суаллан 
жавабру дуллай ур дР-лул миллатирттал политикалул иширттал министр 
Алексей ХIасанов. 

яла агьаммур савав цири?
-	ХьхьичIра-хьихьчIсса	 са-

вав	 му,	 щалла	 дунияллийсса	
миграциялийнгу	щавщи	 биян	
бувайсса,	багьу-бизулул,	маэшат-
рал	шартIрур.	 Дагъусттанная	
оьруснал	миллатрал	 халкь	лаг-
лан	 бивкIун	 бур,	 масалдаран,	
оборонно-промышленностьрал	
комплекс	ливну	бавчукун.	Цан-
чирча,	чIявуми	пишакартал	зий	
бивкIун	 тIий	му	аралуву.	про-
мышленностьрал	комплексраву	
хьусса	захIматшивуртту	асар	къар-
хьуну	личIанссияв	халкьуннайгу.	
ЧIявусса	халкь	давурттацIа	хьуну,	
кьатIув	 ливчIунахха	 тай	шин-
нардий.	Цал-цал	буккай	ва	иш	
политизировать	буллалимигу.	Му	
къатIайлассар,	цанчирча	«оьруснал	
суал»	жучIава	миллатирттал	дяни-

ву	энадшиву,	сси-къащи,	миллатру	
цаннийнца	щун	буллалисса		суалну	
такIуйвагу	къабивкIссар.	

захIматшиву	диркIссар	хьу-
надакьлай	халкь	бивзун	лаглай	
бухьувкун,	миллат	компактный-
ну,	 цачIу	 ялапар	 хъанахъисса	
кIанттурдай	му	миллатрал	культу-
ралул	самобытность	ядавриву,	му	
дуруччин	багьлагьавриву.

- Му ХIукуматрал програм-• 
малул мурадру кутIану 
кIицI лагарча ччива...

-	программалул		мурад			оьрус-
нал	миллатрал	 чIявусса	 халкь	
ялапар	хъанахъисса	кIанттурдай	
социал,	маэшатрал	къулайшин-
нарду	 ххуй	давур.	Дагъусттан-
найсса	 оьруснал	 этнокультура	
хьхьичIуннай	давур.	ва	даву	дуз-
райн	дуккан	даншиврул	мадара	

хъунисса	проектру	щурущи	дуван	
дур,	инженер-социал	инфраструк-
туралия	байбивхьуну.	Дан	дур	
халкь	ялапар	хъанансса	къатри,	
дуцин	дур	щин,	 ттукI,	 газ.	бан	
бур	медициналул	идарартту,	шко-
ларду	ва	садикру.	бакьин	бан	бур	
оьруснал	культуралул	центрду	ва	
килисартту.	Ахиргу	республикалий	
оьруснал	миллатрал	халкьуннал	
аьдад	лахъ	дансса	мурадри	хьхьичI	
ххуттай	бусса.

- Ссан, циксса арцун дацI-• 
лай дур му Программа? 
Му щурущи даврил хIасил 
ссайн дуккантIиссар?

-	Аьмну	ва	программа	372	млн.	
арцун	дацIлай	дур,	миннува	рес-
публикалул	бюджетрава	–	 	 350	
млн.	арцул,	лирчIми	тIурча	–		му-
ниципалитетирттал	цалва	ахIвал-
хIалданух	бурувгун.	программа	
щурущи	 дувансса	 гьашинусса	
шинал	харж	хьун	тIий	бур	120,7	
млн.	арцул,	миннува	112	млн.	ар-
цул	–		республикалул	бюджетрава.	
Казактурал	сакиншиннарду	дуван	
ва	ми	щурущи	дуван	ккаккан	бувну	
буссар	сайки	5	млн.	арцул.

программа	щурущи	дувавриву	
ца	яла	агьаммур	даву	дур	чагъардай	
дан	ккаккан	дурсса	гьарцагу	дав-
рил	мониторинг	дурну,	гьарцагу	
ласласисса	ша		дузрайн	букканнин	
ялув	бацIан	багьлагьисса.	жу	вай	
масъалартту	Къизлар	шагьрулул,	
Къизлардал	 ва	Тарумовкаллал	
районнай	хьусса	батIавурттайгу	
ххалбигьарду	цимилгу.	 Гихун-
май,	программа	унгу-унгуну	щу-
рун	диркIукун,	 хьунадаркьуми	
захIматшивуртту	дукьан	дуллай	зун	
багьантIиссар.		

- Гьашину дуллай сукку • 
хьунтIими давурттавух 
цуку-цукунсса инфра-
структуралул давурттив 
дуллай байбишинтIиссар?

-	2014	шинал	Къизлардал	рай-
ондалий	дуллай	байбишинтIиссар	
930	кв.м.	къатрал,	10	км.	манзилда-
нийхсса	ххуллу,	46	км.	щинаххуллу,	
400	оьрчIансса	школарду	ва	садру.	
Тарумовкаллал	райондалий	30	
км.щинаххуллул	буцинтIиссар,	

300	оьрчIансса	школарду	ва	садру	
бантIиссар.	бакьин	бувантIиссар	
Коктюбелийсса	Аьрасатнал	Мил-
латирттал	аьдатрал	культуралул	
центр	ва,	гьануцIакул	бакьин	був-
ну,	цIубантIиссар	жагьилтурансса	
центр.

- Му Программа щурущи • 
дувавриву дурив цукунсса-
дунугу хьунадакьин бю-
хъайсса захIматшивуртту? 
Программа щурун диркIун 
махъ хIасул хьун бюхъай-
сса нигьачIишивуртту?

-	Мукун	хIасул	хьун	бюхъайсса	
нигьачIишивурттугу	хIисавравун	
ларсъссар	жу.	ихтилат	программа-
лувусса	мероприятиярдансса	харж-
хурж	биял	къахьун	ягу	ми	давурттал	
жаваблувми	хьхьарану	зун	бюхъай-
шивриятур.	ва	бакъасса,	республи-
калул	ва	кIантту-кIанттурдайсса	
бюджетирттал	дянивгу	арцуцIун	
бавхIусса	кIанттурду	хIасул	хьун	
бюхъайссар.	Цуппа	 вай	 укун-
сса	 захIматшивурттахун	къаба-
гьаншиврул,	сакин	дурну	дуссар,	
хъинну	хъиривгу	лавсса,	цимилгу	
ххалдиргьусса	даврил	план.	ДР-
лул	бакIчинал	хIукмулийн	бувну,	
масалдаран,	Миллатирттал	иширт-
талсса	буллалисса	министерствалул	
ва	муниципалитетирттал	дяниву	
кьутIирду	цIакь	дурссар	програм-
ма	зузи	давриву	цачIу	зунтIисса.	
вай	гьантрай	жу	хьунабавкьуру	
программалул	цаппара	кIанттурду	
ххалбигьинсса	 кьас	ттирай	 ка-
зактурал	 сакиншиннардал	 ва-
килтуращал.	жул	министерства-
лий	зунтIиссар,	казактуращалгу	
маслихIат	бувну	увчIусса,	вайннал	
масъаларттаха	зунтIисса	пишакар.	
Республикалул	бакIчиналгу		ттул	
каялувшиннаралусса	ДР-лул	Мил-
латирттал	политикалул	иширттаха	
зузисса	министерствалийн	хъунна-
сса	вихшалагу	дирхьуну,	тапшур	
бувунни	ва	программа	бакIуйн	
дуккан	дурну,	оьруснал	миллатрал	
халкь	ссуссукьуну	къаличIансса	
даражалийн	буцин.

«дагестанская правда» 
кказитрая хIадур дурссар 

З. аьБдураХIМановал 

Агьамсса ихтилат

алексей  ХIасанов
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Выставкаимара САидоВА    

выставкалул	сакиншинначи-
талну	хьунни	МахIачкъала	шагь-
рулул	администрация,	Шагьру-
лул	культуралул	управление	ва	
Шагьрулул	тарихрал	музей.	

ва	кьини	К.	Чутуевлул	твор-
чество	 ххал	 дан	 бувкIминнан	
тамашалий	 дирхьуну	 дия	 	Да-
гъусттаннал	халкьуннал,	миннал	
багьу-бизу	ккаккан	буллалисса	
110-нния	 лирчусса	 тамашасса	
суратру.	 	Шикку	 тамашалий		
дирхьусса	чIяруми	суратру	дия,	
кказит-журналлай	итадаркьусса	
дунугу,	 цалчин	 	 выставкалий	
дирхьусса.	Камил	Чутуевлул		зун-
ттал	щархъавух	уклай	рирщусса	
суратру	дия	зунттал	ляличIисса	
тIабиаьт,	шяраваллу,	щархъурду,	
миккусса	халкьуннал	буллалисса	
захIмат	 ккаккан	 буллалисса.	
«Ретроспектива»	цIанилусса	вы-
ставка	ванал	давурттава	хъанай	
дур	ца	яла	халкьуннан	ххирамур-
ну.		Ми	суратирттал	буслай	бур	
Дагъусттаннал	тарихрая.	

Камил	Чутуев	юбилейращал	
барча	 ан,	 ванал	 выставка	 ххал	
дан	 	МахIачкъала	шагьрулул	
Тарихрал	музейравун	 бувкIун	

ЧIумул бара
Апрельданул 16-нний МахIачкъалалий шагьрулул Тарихрал 

музейраву хьунни  художник-фотограф Камил Чутуевлул «Ре-
троспектива» цIанилусса, 1960-ку шиннардия 1990-ку шиннардийн 
бияннин рирщусса  суратирттал выставка. Ва ххуллухсса выставка  
хас дурну дия Камил Чутуевлун 75 шин шаврил юбилейран. 

бия	республикалул	сайки	щалва	
интеллигенция,	 студентътал,		
дустал		ва	гъан-маччами.

выставкалул	 батIаву	 дачин	
дурну	бия	МахIачкъала	шагьру-
лул	тарихрал	музейрал	директор	
зарема	 Дадаева.	 ванил	 цила	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	Ка-
мил	Чутуевлул	50-нния	лирчусса	
шиннардий,	Дагъусттаннал	ци-
няв	щархъавух,	шяраваллавух	
занай,	рирщусса	суратирттайну	
дагъусттаннал	тарих	ябувшиву,	
авадан	 бувшиву.	Мяйжаннугу	
Камиллуя	 	 гьунар	бусса	фото-
художник	хьун	савав	хьухьунссар	
гьунар		бусса	сурат	рищу	ванал	
ппу	Амин	Чутуевгу,	 -	 увкунни	
зарема	Дадаевал.

Махъру	 лавхъунни	 ва	 му	
барча	унни	Шагьрулул админи-

страциялул	бакIчинал	хъиривчу 
Татьяна Гамалейл.

	 ДР-лул	 Культуралул	 ми-
нистерствалул	 чулуха	 барча	
уллалисса	ихтилат	бунни	куль-
туралул	министрнал хъиривчу 
Мурад ХIажиевлул.

-	Камил	Чутуев	махъ	бакъа	
гьунар	 бусса	 инсан	 ур.	 зува	
пикри	 бара,	 укун	 ляличIисса	
суратру	 рищуншиврул,	 ванал	
цуксса	 захIмат	 бувну	 бурив.	
уттизаманнул	фотографтуран	
хъинну	бигьар	электрон	жура-
лий	100	сурат	дурну,	минува	ца	
яла		ххуймур	язи	дугьан.	Камил-
лул	 суратру	 рищайсса	 чIумал	
пленкарду,	 чагъарду	 ххирану	

бивкIссар,	 канил	 дайсса	 даву	
гьарзану	 диркIссар.	Мунияту,	
ванан	багьлай	бивкIссар	 сура-
тирттал	чагъардугу,	пленкардугу	
зия	 къабаншиврул,	 	 ца	 сурат	
рищун	хъунмасса	захIмат	бан,	-	
увкунни	Мурад	ХIажиевлул.

изобразительный искус-
ствардал музейрал директор 
СалихIат ХIамзатова:

	 –	Камил	Чутуев	 хъанай	ур	
жулла	республикалул	культура	

авадан	дан,	ядуван		ца	агьамсса	
бутIа	бивхьусса	инсанну.	ванал	
творчествалул	 республикалул	
тарихрал	оьрму	авадан	бувшиву	
ва	выставкалулгу	мяйжан	буллай	
бур.	

«дагестанская правда» кка-
зитрал редакторнал хъиривчу, 
олег Санаев: 

-	 яла-яла	Камиллул	 маш-
гьуршиву	дур	 гьарцаннан	ххал	
шайсса	 халкьуннал	 симанну,	
зунттурду,	 уртту-тIутIал	 кара-
матшиву	цала	суратирттайну	аьч	
дан	бюхъавриву.	ХIасил,	цимур-
цаннул	чIарах	увккун	къалавгун,	
ванал		миннух	дур	цанна	хасъсса	
ляличIисса	ургаву.

дагъусттаннал художник, 
Камил Чутуевлул искусствалул 
творчество хъинну кIулсса, ци-
милгу ванал выставкарду хIадур 

дурсса МахIаммад Къажлаев:
-	ХIакьину	Камиллуща	цалла	

искусствалийхчIин	 бювхъунни	
жува	 цачIун	 бан.	 Камиллул	
даврин	бивщусса	 яла	 хъунмур	
кьиматгу	агьалинан	ванал	твор-
чество	ххирасса	душавур.	ва	ур	
буниялагусса	 художник.	укун	
гьунар	бусса	 халкь	жула	дянив	
буссаксса,	 аваданссар	 жулва	
тарих	ва	культурагу.

Ккавкказуллал литература-
лул ва художествалул «Горцы» 
кказитрал хъунама редактор, 
художник, Камил Чутуевлул 
хъинсса дус Марат ХIажиев: 

-	 На	 барчаллагьрай	 ура		
хъунмасса	 хIаллай	 ялугьлай	
бивкIсса,		Камиллул	юбилейран	
хасну	 дан	 тIий	 бивкIсса	 вы-
ставка	 тIитIаврихлу.	На	мудан	
махIаттал	 хъанан	 икIара	Ка-
миллул	 яруннан	 укунсса	 сура-
тирттал	лахIзарду	цукун	хIисав	
шайривав	 тIий.	Шагьрулувугу	
уруглай,	 	хIисав	ласлай		икIара	
ххал	шайрив	ккаклай	Камиллун	
куннасса	чаннасса	симанну.		ва-
нал	суратирттал	ляличIишивугу	
дур	бюхттул	зунттал	аьчухшиву,	
къума	ратIал,	щаращал	щинал	
марцIшиву,уртту-тIутIал	 кара-
матшиву	чIалачIи	дан	бюхъаври-
ву.	Камиллун		хъунмасса	талихI	

хьуну	 бур,	 чIумул	 бара	 хьуну,	
цала	 суратирттайну	 Дагъус-
ттаннал	тарих	ккаккан	бан	бю-
хъавриву.	 	Цикссагу	 аьрххирду	
хьуссар	ванал	ца	 сурат	рищун-
шиврул,	цимилгу	 зунттал	щар-
хъавун	занан	багьссар.	Цукунсса	
асардащал	 зана	шайхьунссия	
Камил	 цалва	 аьрххи	 щаллу	
хьувкун.		Мунияту	гьарица	дул-
лалисса	выставкалия	Камиллун	
цин	лархьхьусса	 ххаришиву	 ва	
гьавас	бикIай.		

	Мукунма	 ва	 кьини	Камил	
Чутуев	 юбилейращал	 барча	
уллалисса,	 ванал	искусствалун	
лавайсса	 кьимат	 бишлашисса	
ихтилатру	буллалими		гьарзая.

Ахирданий	Камил	Чутуевлул	
барчаллагь	увкунни	ва	выставка-
лийн	бувкIминнахь	ва	выставка	
дуван	кумаг	бувминнахь.
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Аьпа  абадми

П. РАМАЗАноВА
А. АьБдУллАЕВА

Школалийсса	мероприятие	
дия	терроризм,	 экстремизм	да-
щуй	дихьлахьисса,	миннул	байлсса	
ххутIал	рахIму	бакъашиврия.	Му	
бала-мусиватрал	ххутIаща	арс	хха-
ссал	къавхьусса	Рустамлул	ниттийн,	
ссурваврайн	ва	кулпатрайн	оьвкуну	
бия.	Ми	циняв	шайкун	яхI	буллай	
бия.	яхI	буллай	дия	зунттал	Нинугу.	
Амма	жу	га	кьини	муничIан	гъан	
хьунмагу	сислай	бакъаяв.	ламус	
хъанай	бия.	ламус	хъанай	бия	ва	
дуллу	дунияллий	лавмартшиву	
ялгъузнай	бурттий	най	душиврия,	
язи-язими	дунияллия	лаглай	бу-
шиврия.	Чувнайн	ка	гьаз	дурмирив	
(циняв	кьяпри	бивхьуми	арамталгу	
къабикIайссар	учарухха),	иссиявт-
рал	ккурч	канан	кIанай,	бакъухъру	
канай	бушиврия.	

ХIакьину	 гьанну,	 гьунттий	
гьанну	тIий,	ликригу	най	дакъая	
Рукьижатлул	ужагърайн.	Ци	був-
сунни	рахIат	дантIисса	увагу	усса,	
бархху	кунасса,	арснацIа	хьусса	
ниттил	дакI?	Ганин	цинмагу	хъин-
ну	кIулссар,	вирттал	ттугълилун	
гьайни,	вархьунтал	мурцIуккуттаха	
битлан	лагайшиву.	

Арснахсса	мякьлиллив	Рустам-
луя	гъалгъа	тIун	ччисса	лявкъун-
ни	Рукьижат.	Рустамлул	суратру,	
орденну	дуккан	дунни.	Мунал	
аьрай	лаххиялийх	кахгу	тIий,	«вай	
лаххиялуцIа	арснал	кьанкь	дур,	
нахIушиву	арснал	кьункьал,	арснал	
кьанкьрагу	лирчIунни	ттучIа»	тIий	
бур.	

Арсная	махIрум	хьусса	ниттил	
къювулул	бас	бувсса	чIуних	вичIи	
дишингу	захIматну	бур.	Рукьижат	
бур	буттацIа,	ниттицIа,	уссицIа	
хьусса,	бутталщарнил	цIимилухун	
багьну	хъун	хьусса	инсан.	Рустам	
оьрмулул	шанна	шинаву	ппугу	акъа	
ливчIун	ур.	

«Гиччава	итххявхсса,	хIарачат	
бусса	оьрчI	ия,	ужагърай	адаминал	
хъар	цалла	хъачIунттай	душиву	ччя-
нива	бувчIуна,	-	тIий	бур	Рукьижат.	
–	Аьхъарав	школа	къуртал	байхту,	
армиялийн		лавгуна.	«Армиялийн	
къалавгсса	инсан	адамина	акъар»	
увкуна,	на	малагара	тIий,	миннатру	
буллан	дикIайхту.	приморский	
крайрай	уссия	армиялий.	Тиха	
учIайхту	барз	къавхьуну,	военкома-
трайн	лавгун	ия	Грознайлийн	кон-
трактрай	гьан	увара	тIий.	«я	ттул	
арс,	игьалагу,	ца-кIива	барз	шаппа	
бува»	 учайхту,	 «игьалаглансса	
чIун	дакъар,	зун	аьркинни»,	-	куна.	
Цукун	къума	къалаглави	ттул	дакI?	
ОьрчIшиву	къадунни	оьрчIавун	
увккун,	жагьилшиву	къадунни	жа-
гьилтуравун	увккун.	захIмат	буллай	
хъуна	хьуссия.	Цала	цува	гьаз	хьун	
ччай	ия,	щилчIав	хьхьичI	ацIан	
ччисса	акъая.	

инсан	инсаннайн	къаув	ккун	
пайда	къашайссар	тIун	дикIайссияв,	
арснал	мунихунгу	«На	щилчIав	
ялавай	айсса	кIанайн	иян	увара»	
учайва.	Мунан	2000	шинал	май	
зуруй	«за	отличие	в	службе	МвД	
России»	тIисса	медаль	дуллуна.	Му	
медальдания	ххарину	ия,	каруннива	
щяв	къадихьлай,	цинявннан	кка-
ккан	дуллай	ия.	«Хъунасса	жагьил	
му	муххал	парчлуя	мукссава	ххари	
хъанан	икIайссарив?»	-	куссия.	«ва	
медальданун	лайкь	хьун	цуксса	
захIмат	бан	багьссарив	вин	кIуллив,	
дадай»,	-	увкуна.	Ттун	ттулва	му-
къурттия	ламус	хьуна.	Арснан	къач-

«НахIушиву, ххуйшиву арснал кьункьал»!
дурусну ца зурул хьхьичI, новостройрайсса Аьхъардал шко-

лалий хьусса мероприятиялийн лавгсса кIанттай, жу жу-
хьхьунма жува махъ буллуссия хъирив гьантрай ца яхIлувсса хъа-
митайпалущал, «лякьлуя вярчIу багь ниттищал» хьунабакьин. Му 
бия Аьхъардал шяравасса  Кьурбаннул душ Халидова Рукьижат. 
Мунил ца акъа-акъасса арс, хъунама сержант Рустам 2011 шинал 
июнь зурул 22-нний Къизлардайсса спецоперациялуву оьрмулуцIа 
увну ия. 

чан	бикIан	бувссия.	Рустамлулгу	
ттун	цалли	къаччан	бикIан	бувсса.	
Цува	ивчIансса	кьини.	ссят	арулун-
ний	кIюрххил	оьвкукун,	телефонда-
лувух	пIякь-шякьлил	чIурду	бусса	
хIисав	къавхьуна,	букъавчIайсса	
аьлагъужа	бия.	«ина	чув	ура,	ци	
аьлагъужар?»,	-	тIий	цIухлай	дура.	
«На	чувчIав	акъара,	цIана	ттул	
вищал	гъалгъа	тIунсса	чIун	дакъар,	
ттуйн	маоьвтIутIру,	гьанттайнмай	
нава	оьвчинна»,	-		куну,	трубка	лев-
щуна.	ХьхьичIва-хьхьичIъя	арснал	
ттущал	гукунсса	гъалгъа	бувсса.	
Къаччан	бивкIуна.	Хъиривмур	
кьини	ттун	кIул	хьуна	дяхьхьуниву,	
ссят	цанний,	щавурду	дирну,	арс	
къуртал	хьушиву.	Му	азарханалийн	
иян	ан	хьунувагу	бакъая,	чIявусса	
оь	бувккун,	гассят	къуртал	хьуну	
ия.	Шанна	шин	ларгнугу,	вих	хьун	
хъанай	дакъара.	Тана	та	кIанай	
щяв	чулий	агьну	телевизор	ххал	
буллан	икIайва.	ягу	ва	дивандалий	
щяивкIун.	Къатра-къатравух	дук-
лай,	мунах	луглай	дура,	мунал	чул	
бан	ххирасса	кIанай	ккиз	лагара,	яру	
луглайнма	буссар,	акъассар	янилу.	

ДакIмур	дур	шиккува	чIарав	усса	
кунна.	КIулши	вих	дакъа	дур	арс	
акъашиврийн.	

Мунан	дурагу	26	шинъя.	Ххюва	
барзъя	хьусса	щар	дурцуну.	ОьрчIан	
хьусса	Гулизаргу	кьабивтун,	лавгун-
ни	дунияллия.	Му	кьини	Гулизар-
дуйнгу	оьвтIий	ивкIун	ия.	Аьла-
гъужа	буну,	ххуйну	баллай	бакъая	
тIива	Гулизардул.	«биту-ххитулул	
чIурду	бурхха,	ина	дежурствалий	
акъарав?»	-	куну	цIувххуссия	тIива	
Гулизардул.	«жу	учениярдай	буру»,	
-	тIий	ия	тIива.	«Ххуйну	къабаллай	
бур,	Рустам,	ина	тIимур	къабаллай	
бур»,	-	тIий	буссияв	тIивача,	«Трубка	
малещара,	ява,	так	ттущал	гъалгъа	
тIутIу,	ххирай	Гулизар,	так	гъалгъа	
тIутIу»,	-	тIий	ия	тIар.	Щаву	дирсса,	
оьлицIал	хъанахъисса	Рустам	Гули-
зардул	чIу	махъва-махъ	баллалисса	
кIулну	оьвтIий	ухьунссия.	Гьарай,	
ттул	арс,	щар	шай	оьрмулуву	щащар	
бунни	Гулизардуягу,	буттал	лажин	
къакIулсса	арс,	жул	ххазина	кьа-
ивтунни	жунгу.	КIира	шин	хьусса	
оьрчI	уссар,	Рустамлул	цIа	дирзссар.	
Дуллу	дунияллул	ххазина,	щукру	

Немецнал	чапхунчитал	совет	би-
лаятрайн	ххявхсса	кьини.	

Агь,	дадал,	дадал	арс!	вил	жа-
гьилсса	ссурваврал	хъару	 гъар-
гъунни!	жу	вил	хъаттирдайявхха	
лехлахисса!	утти	жул	хъару	гъар-
гъунни.	лехлансса	яхIгу	бакъар,	
дакIгу	дакъар.	ваксса	винма	ххи-
расса	Гулизардущал	щалихханнин	
къаивтунна.	вила	ца	акъа-акъасса	
арсная	ятин	унни.	

Гъилисса	къатлувугу	щядир-
кIун	на	ци	зува,	ина	хIатталлив,	
дякъий	микIлачIлай	уний.	Гьар	
кьини	кIюрххил	на	вил	гьаттайн	
дучIара.	Къашай,	арс,	ттуща	вичIан	
къадирну	дацIан.	вил	чIарав	пахъ	
дагьан,	макь	рутIин	анавар	дуккара	
гьар	кIюрххил.	Кувний	ина	шивахва,	
шава,	усса	кунна	дикIара.	Къатра-
къатравух	дуклай	ина	къаляхълахъ-
ини,	кьатIушав	увкхьунссар,	ахъуву	
ухьунссар	тIий	лякъара».	

Ниттил	 бувсмуних	 вичIи-
диширча	бакъасса,	хъанай	

бакъая	жущагу	ваксса	авадансса,	
пасихIсса,	жунма	ххирасса	мазраву	
ниттил	дакI	данмур	бансса	махъру	

лякъин.	Ххинил	хьуну	жучIату	
ливхъун	лавгсса	 хханссия	 «яхI	
бува,	кьянкьа	дува»	тIисса	мяъна-
мурадрайсса	махъру.	

МахIаммадлул	арс,	 хъунама	
сержант	Халидов	Рустам	броне-
транспортердал	оператив	роталул	
цалчинмур	 взводрал	 3-мур	от-
делениялул	командиръя.	«за	от-
вагу»,	«за	мужество»	тIисса	арснал	
орденнайхгу	ках	тIий,	цимил	аьсив	
хьунавав	уттигу	Рукьижат,	арснахь,	
«хъунасса	жагьил	муххал	парчлуя	
муксса	ххари	хъанан	икIайссарив»	
къаучинссияхха	тIий.	

жугу	тIайла	бувккун,	ичIу	ннай	
зана	шайхту,	Рустамлух	луглай	къа-
травух	дуклангу	бюхъай	Рукьижат.	
ягу	аьрали	частьрал	дуллусса	арснал	
лаххиялийхгу	ках	тIий,	«НахIушиву,	
ххуйшиву	арснал	кьункьал»	тIий	
лякъингу	бюхъай.	ХIалал	бити	
ина,	яхIлувсса	зунттал	Нинуй,	жу,	
ва	дуллу	дунияллий	оьхIалшиврул	
щатIахьхьун	язи-язими	бириллай	
бушиврухлу.	

Му	кьини	Гули-
зардуйнгу	оьвтIий	
ивкIун	ия.	Аьлагъужа	
буну,	ххуйну	баллай	
бакъая	тIива	Гулизар-
дул.	«биту-ххитулул	
чIурду	бурхха,	
ина	дежурствалий	
акъарав?»	-	куну	
цIувххуссия	тIива	Гу-
лизардул.	«жу	учени-
ярдай	буру»,	-	тIий	ия	
тIива.	«Ххуйну	къа-
баллай	бур,	Рустам,	
ина	тIимур	къабаллай	
бур»,	-	тIий	буссияв	
тIивача,	«Трубка	ма-
лещара,	ява,	так	тту-
щал	гъалгъа	тIутIу,	
ххирай	Гулизар,	так	
гъалгъа	тIутIу»,	-	тIий	
ия	тIар.	Щаву	дирсса,	
оьлицIал	хъанахъи	сса	
Рустам	Гулизардул	
чIу	махъва-махъ	
баллалисса	кIулну	
оьвтIий	ухьунссия.

мувагу	ушаву!	

Аьщун	духьунссия,	хьхьичI	кьи-
ни,	ва	дивандалийгу	щядир-

кIун,	цIусса	 хавардах	вичIилий	
дура.	Телевизорданувух	бувсунни	
спецоперациялуву	мяйя	 оьрчI	
ливтIушиву.	язугъ	тайннал	ни-
ттихъай	тIий	диркIра,	дакI	къума	
ларгун.	лухIи	бала	ялун	биявай	
бусса	щин	дакIнийн	багьайссия!	

КъакIула	 ттунма	 бувчIуну	
бивкIссарив	 вин	 хъанахъимур!	
На	 вичIан	 оьвтIий	 дакъаяв?!	
Ттул	дакIнил	бувсуна	лавмартсса	
бивкIулул	вичIан	кару	тIиртIушиву.	
Аьжаивну	къума	лаглай	дия	дакI	та	
кьини.	июнь	зурул	22-мур	кьини.	

 рустам  Халидов
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ХIажимурад ХIУСАйноВ

буниялагу,	хIатта	оьрчIал	багъ-
рал	къатри	стандарт	пурмалий		
дурсса		дакъахьурчагу,	шикку	зу-
зисса	 тарбиячитурал	 ва	 вайми	
зузалтрал	хъинну	ххуйсса	 	зана-
кьулушинна	хIасул	дурну	дия.	бия	
шикку	оьрчIал	тIуркIурду	бувайсса,	
дукра	дукайсса	ва	уттубишайсса	
личIи-личIисса	къатри.	

-	вихьуллал	шяраву	оьрчIал	багъ	
тIивтIуну	бур	1974-ку	шинал,	-	тIий	
бур	вихьуллал	оьрчIал	багърал	
хъунмур	ХIусайнова	залихха.	-	На		
хъунмурну	зий	бура		2000-ку	ши-
ная	шинмай.	ХIакьинусса	кьини	
жул	багъраву	бур	2	 группа.	Ца	

Ккуллал  райондалия

ОьрчIал багъраву хъамалу
Зунттал районнай, шагьрурдай кунма бакъа, гьай-гьай, оьрчIал 

багъирдаву хIалурду дузал дуван  бигьану къабикIай. Амма 
уттигъанну ттун бахтти хьуна, Ккуллал райондалийсса 5 оьрчIал 
багъравасса цану хъанахъисса, Вихьуллал оьрчIал багъравун хъа-
малу гьан. Хъамаличу хIисаврай, шикку тарбия буллалисса оьрчIал 
ттун хъинну ххуйсса, личIи-личIисса номерду ккаккан бувуна.

–		2	шинава	4	шинавун	бияннинсса,	
гамургу	–	 	4	шинава	школалийн	
зананнинсса	оьрчIал.	Цинявппагу	
жучIа	бур	35	оьрчI-душ.	Шикку	
зий	бур	цалла	даву	хъинну	ххуйну	

шиву	37,2	къуруш,	оьрчIал	нитти-
буттахъая	ласайсса,		«родительский	
сбор»	зуруй	150	къуруш	душивугу.

буниялагу	 кIивагу	 группа-
лун	шикку	хIасул	дурну	дия	бю-
хълахъисса	хIалурду.	ЧIавахьултту	
бия	уттизаманнул,	цукунчIавсса	
чIаракIлу	къананисса.	Къатра-
вугу	ремонт	дурну,	эстетикалул	
тIалавшиннардайн	гъан	дурну	дия.	
ХIатта	группарду	бусса	къатраву	
хъуручIуй	ла	хъайсса	«буржуйкар-

ду»	бухьурчагу,	марцIшиву	дия.	
ОьрчIру	балайрду	тIий,	назмурду	
ккалай,	тIанкIа	тIий,	тIуркIурду	
буллай,	зирангну	тарбия	буллай	бия.		
КIивагу	группардавусса	оьрчIан	
макьаннай		балай	учин,	къавтIун	
бизан	лахьхьин	буллай	бия	40	ши-
навун	бивсса	даврил	стаж	бусса	
Маммащаллаева	Мариян.	балайрду	
учаву,	къавтIун	бизаву	«чIунпIу-
чIупIур»	рурцуну	дуллай	бакъаяча,	

магнитофондалуву	дирхьусса	дис-
крахун	къавтIун	бизлай	бия.	Ттун-
ма		хъинну	ххуй	бивзуна	оьрчIру	
тарбиячитурах	 вичIидирхьуну,	
гайннал	увкусса	кьяйдалий	къуццу	
тIутIаву.	

Группарду	бусса	къатрал	чIир-
ттайн	лархъун	дия	тIабиаьтраву	
хьунабакьайсса	ичIаллил,	вахIшисса	
хIайвантрал	суратру.	вай	суратир-
ттайсса	жанавартирттан	цIардугу	
цинявннан	кIулну	дия.	Ца	мурцIув	

лархъун	дия		оьрчIал	нитти-бутта-
хъал	каних	дурсса	ссихьрал	янна	ва	
цайми	чIюлушиннарду.	

Ца	вихьуллалссаннул	дакъагу,	
райондалийсса	махъсса	оьрчIал	
багъирдал	диялдакъашиву	ци	дур	
учирча,	вайннал	багъирдал	лаг-
масса	аьрщи	чIирисса	душиву	дур.	
ОьрчIруми	гъилину,	дукралул	чулу-
ха	дузалну	бия.	

	ЦIуллушиву	дулуннав	зухьхьун,	
оьрчIал	багърал	пишакартал!

хологну	зий	бур	АьбдулхIалимова		
жамиля.	ЦIигьуршиву	дуллай	бур	
хъинну	нахIусса	дукрарду	дуван	
кIулсса	исмяилова	патIима.	МарцI-
чапалшиврул	ялув	бавцIуну	буссар	
АхIмадова	Рукьижат.	КIинттулсса	
пач	лахъуну	зий	бур	Аьлиева	Аьй-
ша.	завхозну	бур	МахIаммадова	
венера.	Ттулламур	кIулшиву	дур	
медучилище	бувккусса.	Мунияту,	
жучIасса	оьрчIру	циняв	жула	шя-
равусса	амбулаториялул	хIакиннал	
янилу	бухьурчагу,	 навагу	 ялув	
бавцIуну	бикIара	ми	къашавай	
къахьун,	-	буслай	бур	ва.

бувсуна	 ялагу	 залиххал	 ца	
оьрчIан	кьинилий	дукайсса	дук-
ралух	дулун	ккаккан	дурну	ду-

кIулсса,	чIярусса	шиннардий	зу-
зисса,	цала	даврил	кIулшивуртту	
ларсъсса	тарбиячитал	Халилова	
Аьйша,	АхIмадова	Ххассу,	Мамма-
щаллаева	Мариян.	Тарбиячитурал	
кумагчиталну	зий	бур	ХIусайнова	
зугайнат,	Оьмариева	Мария.	пси-

ва	 байрандалувух	 гьуртту	
хъанай	бия	райондалийсса	

14-гу	шяраваллил	 культуралул	
зузалт.	Мартрал	27-нний	диркIсса	
Театрданул	кьинилул	байран	дуван	
къархьуну	тIий,	му	кьинигу	шикку-
ра	хьунадакьлай	бия.	Шяраваллал	

Хъярч-махсаралул 
кьини Ваччав

Гьашинусса шин жулва 
билаятрай Культуралул 

шинну ккаккан дурну дур. Куль-
туралул шинал дуллалимургу 
чансса дакъар. Му мурадрай, 
жулла республикалий дуллансса 
давур ттая кьамул дурну дур про-
грамма, ляхълай бур му биттур 
дуллай, культура хьхьичIуннай 
дуван сса чаранну. Миннул 
хьхьичI кьюкьлувугу, гьай-гьай, 
най бур культуралул зузалт. 

Ккуллал райондалий  чан-
сса бакъар оьрму культуралуха 
зий лавгсса,  жяматрал бусрав-
барчаллагьран лайкь хьусса 
зузалт. Мукунминнавасса  цану 
хъанай бур ЧIяйннал шяравал-
лил культуралул къатлул дирек-
тор СутIаева ПатIимат.

патIиматлул	культуралул	дав-
рий	зий	45	шин	хьуну	дур.1966-
ку	шинал	школагу	къуртал	був-
ну,	патIимат	дуклан	бувххун	бур	
буйнакскалийсса	педучилища-
лувун.	Шикку	дуклай	кIира	шин	
шайхту	патIиматлул	 дуккаву	
дачин	дурну	дур	заочнайну.	ва	
зун	байбивхьуну	бур	райондалул	
оьрчIал	библиотекалуву.1972-ку	
шинал	 ванийн	 вихшала	 дурну	
дур	 библиотекалий	 каялув-
шиву	 дуллан.	 ЧIявусса	 	 бар-
чаллагьирттан	 ва	ХIурматрал	
грамотарттан	 лайкь	 хьуну	 бур	
патIимат	 библиотекалуву	 зу-
зисса	18	шинал	мутталий.	ванил	
бюхъу-хIарачат	чIалай,	 район-
далул	бакI	дургьуминнал	тIайла	
бувккуна	ва	ЧIяйннал	шяравал-
лил	культуралул	къатлул	дирек-
торну	зун.	ва	даврийгу	патIимат,	
цицIунма	цила	кулпатгу	 лагма	
лаган	бувну,	дакIнийхтуну	зий,	
культуралул	ишру,	шяраваллил	
культуралул	 къатлул	 даву	ма-
дара	 хьхьичIуннай	хьун	дурна.	
патIиматлул	 коллектив	 кон-

Дазу цану, 
ца даврий зий

цертирттащал,	 пьесардащал	
райондалул	 тамашачитурал	
хьхьичIунгу	буккайссия.	Шанна	
шинай	 тIурча	 ва	 гьуртту	 хьус-
сар	кулпатирттал,	концертирт-
тал	конкурсирдавух	ва	лайкьгу	
хьуссар	лавайсса	кьиматирттан.	
буллалисса	 захIматрахлу	 цик-
ссагу	 бахшишру,	 грамотартту	
дуллуссар	патIиматлун,	минну-
вух	Аьрасатнал	Федерациялул	
чулухамургу.

патIимат,	 	 культуралул	 зу-
зала	бакъассагу,	бур	кулпатран	
хIакьсса	нину.	ласнащал	ирба-
гьиннущал	 хъуни	бувну,	 цала-
цала	кIанттайн	бивчунни	8	оьрчI	
ва	душ.	ва	бусравну	бур	архIал	
зузиминнангу,	шяраваллил	агьа-
линангу.

патIимат,	 тIайлабацIу	 бу-
ваннав	вин	ва	Культуралул	шин	
ххуйсса	ккаккиярттащал	тIайла	
дуккан.	 ванияр	 гихунмайгу	
чIярусса	 шиннардий	 зунсса	
цIуллушиву	 дулуннав.	 вила	
оьрчIал,	миннал	оьрчIал	ххари	
буллай	личIаннав.

Басират МаМедова, 
захIматрал ветеран

 ш. ЧIяйми

патIимат  СутIаева

патIима  исмяилова, 
цIигьур

 2-мур группалул оьрчIру ва тарбиячитал

1-му группалул оьрчIру ва тарбиячитал

Балай тIисса оьрчIру

Мамма  МахIаммадов

ХIабибат  исмяилова

1-мур апрельданий Ваччавсса  досуговый центрданул залда-
нуву хьунни Хъяхъаврил кьинилун хас дурсса байран. 

культурардал	къатрал	ккаккан	
бувуна	кутIасса	интермедияртту,	
увкуна	балайрду,	бувна	хъярчийсса	
ихтилатру.	Тамашачиталгу	рязисса,	
гьуртту	хъанахъимигу	ххарисса	
тяхъашиву	хьуна.

ХIажимурад  ХIуСайнов 
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакрал райондалия

лакрал райондалул адми-
нистрациялий, админи-

страциялул бакIчинал хъирив-
чу Соня Макьаевал  каялув-
шиннаралу, хьунни санитарно-
эпидемическийсса комиссиялул 
батIаву. 

Муний	гьуртту	хьунни		Роспо-
требнадзорданул	лакрал	ва	Ккул-
лал	районнайсса	управлениялул	
хъунмур	зулайхат	Макьсудова,	
райондалул	больницалул	хъуна-
ма	хIакин	АьбдурахIим	Диби-
ров,	ветуправлениялул	каялувчи	
МахIаммад	Абачараев,	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаев.	

2002 шиная шихунмай ла-
крал райондалий аьдатравун 
багьну бур интеллектуал тIуркIу 
«Брейн-ринг». Мунил сакин-
шинначитал бур райондалул 
администрациялул оьрчIащалсса 
ва жагьилтуращалсса даврил 
ва туризмалул отдел, КIулшиву 
дулаврил управление ва магьир-
лугърал къа тта. лакрал район-
далул «Гъази-Гъумучи» команда 
гьарца шинал гьуртту шайссар 
республикалул тIуркIулийгу.

«брейн-ринг»	тIуркIулул	сий	
райондалий	 ялу-ялун	 хъунна	
хъанай	дур.		уттигъанну	Гъуму-
чиял	клубраву	хьунни	райондалул	
щархъал	дянивсса	тIуркIу.	Муний	

Брейн-ринг – 
сийлувусса тIуркIу

гьуртту	хьунни	жагьилтурая		ва	
бугьараминная	сакин	хьусса	8	
команда.		

ТIуркIулул	хIасиллайн	був-
ну,	цалчинмур	кIану	бувгьунни		
ЧIарттал	командалул,	кIилчинмур	
кIану	–	Кьубиял	 	командалул,	
шамилчинмур		кIану	–	Хъунайн-
нал	командалул.	ХьхьичIунми	
тIуркIучитал	хьунни:	К.	АхIмадов	
ва	з.	ХIажимирзаев	 	 (ЧIарттал	
командалувасса);	М.	Аьлибагова	
(Кьубиял	командалувасса);	и.	
Аьшаев	(Хъунайннал	команда-
лувасса).

Ххув	 хьуминнан	буллунни	
дипломру	 ва	 арцуйнусса	 бах-
шишру.

Азарду ппив 
къахьуншиврул

батIаврий	ххалбигьлай	бия		
шяраваллал	марцI-чапалшиврул	
тагьарданийн,	бруцеллез	 	ппив	
хьун	къаритансса	чаранну	лякъав-
рийн,	райондалий	мусикъеп	ялун	
лирчусса	шяраваллу	духьувкун,	
мунийн	къаршисса	прививкарду	
даврийн	багьайсса	суаллу.	Ххал	
бигьлагьисса	суаллал	агьамшиву	
хIисавравун	ларсун,	хIукму	бунни	
комиссиялул	батIаву,	шяраваллал	
бакIчитал	ва	шяраваллил	хозяй-
ствалул	предприятиярттал	зу-
залтгу	гьурттуну,	гьарта-гьарзасса	
лагрулий	дан.		

ХIадур бувссар 
Зулайхат  ТаХаКьаевал

Магьирлугъ

Бадрижамал АьлиЕВА

МахIачкъалалив	 бувкIсса	
пианисткан	апрельданул	

10-мур	кьини	дия	ххишала	дакъа	
хьунабакьавурттал,	иширттал	ава-
дансса.	Мукун,	му	кьини	екатерина	
Мечетинащалсса	 хьунабакьаву	
цал	хьунни	ДР-лул	Культуралул	
министерствалуву.	Машгьурсса	
пианисткащал	 хьунабавкьунни	
ДР-лул	культуралул	министр	за-
рема	буттаева,	мунил	хъиривчу,	
Республикалул	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	директор	Марита	
МухIадова,	МахIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	Культуралул	
управлениялул	начальник	Фарид	
Абалаев.	ва	хьунабакьаврий	зарема	
Ажуевнал	увкунни:

Шиная шинайн жулла республикалийн букIлакIисса Аьра-
сатнавух ва щалла дунияллийх цIа ларгсса артистурал, 

балайчитурал, музыкантътурал ккал хъунна хъанай дур. ларгсса 
нюжмардийгу жулла республикалийн, МахIачкъалалив, бувкIунни 
аьрасатнал цIанихсса пианистка, Москавуллал паччахIлугърал 
консерваториялул преподаватель Екатерина Мечетина. 

ЦIанихсса пианистка 
МахIачкъалаливгу

концертру,	концертирттащал	бив-
ну	бур	дунияллул	40-ллихъайсса	
билаятирттайн.	ва	 гастроллай	
занай	бур	сольный	концертирт-
тащал	ва	«виртуозы	Москвылул»	
солисткану,	мукунма	Аьрасат-
нал	Миллатрал	филармониялул	
оркестрданущал,	Аьрасатнал	
миллатрал	 оркестрданущал.	
ХьхьичIва-хьхьичI	 сахIналийн	
екатерина	 бувккун	 бур	цилва	
оьрмулул	5	шинаву.	АцIра	ши-
наву	 тIурча	Центральный	му-
зыкалул	школалий	дуллуну	дур	
цалчинсса	циллалусса	концерт.	
Мува	 чIумал	 лайкь	 хьуну	 бур	
вероннай	хьусса	«премия	Мо-
царта»	конкурсрал	Гран-приран.	
Оьрмулул	13	шинаву	Москавлив	
хьусса	 чIава	 пианистурал	Ф.	
Шопеннул	цIанийсса	конкурсрай	
кIилчинмур	премиялул	лауреат	
хьуну	бур.	Мукун,	 гиччава	най	
бунасса	хъунмасса	гьунарданул,	
бюхъулул	 заллу	бур	екатерина	
Мечетина.

	Шагьрулул	администрация-
лувумур	хьунабакьавугу	хьунни	
дакIнийхтунусса,	тIааьнсса.	Татьяна	
владимировнал	хъамалу	душнин	
хъамакъабитулунсса	бахшишругу	
дуллунни.	екатерина	Мечетиналгу	
бахшишран	кьадиртунни	цилва	
щаллу	буллалисса	музыка	бусса	
диск.	

Хъирив	екатерина	Мечети-
на	бивунни	Г.	ХIасановлул	

-	На	хъинну	ххарира	махъппур-
ттуву	Дагъусттаннайн,	хъунмасса	
гъираращал,	дунияллул	цIа	ду-
сса	 	культуралул	ва	искусствалул	
иш	ккаккулт,	деятельтал	букIлай	
бушиврия.	Республикалийнсса	
аьрххилия	махъгу	цалва	асарду	
цайминнащалгу	кIибачIлачIаврия.	
жул	тамашачитуран	хъинну	ххи-
рассар	 классикалул	музыка	 ва	
жу	хъинну	ххариру	фортепиано-
лийсса	вил	ххаллилсса	тIуркIулух	
вичIидишинсса	каши	жучIарагу	
шаврия,	-	куну.

екатерина	Мечетинал	барчал-
лагь	увкунни	цуппа	укун	гъилину,	
ххуйну	кьамул	баврия	ва	бувсунни	
гихуннайсса	цилла	программалия,	

раву	Татьяна	владимировнал	кIицI	
лавгунни	МахIачкъала	шагьрулул	
дурсса	махъсса	шиннардил	ца	кка-
ккиялун	ккалли	дуван	бучIишиву	
шиккун	машгьурсса	артистал,	те-
атрдал	коллективру,	классикалул	
музыка	щаллу	буллалисса	усттар-
тал	букIлакIаву.	екатерина	Ме-
четиналгу	цилвамур	ихтилатраву	
чIурчIав	дунни	цуппа	хъинну	хха-
рину	бушиву	МахIачкъалаливсса	
аьрххилия,	 цинма	 ххирашиву	
жулва	билаятрал	ца	мурцIния,	
гамунийн	бияннин	аьрххирдай	
буклан.	Мяйжаннугу,	екатеринал	
ца	шинал	дянив	щалвагу	билая-
трал	личIи-личIисса	шагьрурдай	
дулайсса	дур	60-ннийн	дирссаксса	

цIанийсса	Музыкалул	училища-
лувун.	Миву	ссавур	дакъа	ваних	
ялугьлай	бия	зал	бувцIусса	препо-
давательтал	ва	студентътал.	Му-
зыкалул	училищалуву	екатери-
нал	ккаккан	бунни	мастер-класс.	
Му	училищалул	кIива	студенткан	
ххишала	бакъа	тIайлабацIу	хьун-
ни	цIанихсса	пианисткал	хьхьичI	
цалвами	гьунарду	ккаккан	бансса,	
мунил	цаяра	дуллалисса	цIардах	
вичIидишин	ва	цалла	диялдакъаши-
вурттаясса	ихтилатирттах	личIлулну	
вичIидирхьуну,	екатерина	Мече-
тинал	чулухасса	багьа	бищун	къа-
шайсса	маслихIатирттах	къулагъас	
дувансса.	

Мура	кьини	ахттакьун	чIумал	
Къумукьнал	театрдануву	

екатерина	Мечетинал	ккаккан	
дунни	 ххаллилсса	 концерт.	ва	
хьунни	классикалул	музыка	ххира-
миннансса	багьа	бищун	къашайсса	
бахшиш.	жулва	тамашачитал	мук-
сса	личIлулну	вичIидирхьуну	бияхха	
ванил	бишлашисса	музыкалух,	
хъугьу	бахчуманан	залданувагума	
уккан	багьлай	бия,	залдануву	хьусса	
ваксса-таксса	чIугу	лахъну	баллай	
бия.	

укунсса	хьунни,	МахIачкъала	
шагьрулул	администрациялул	ва	
ДР-лул	Культуралул	министерства-
лул	оьвкуну	бувкIсса,	 	екатерина	
Мечетинал	Дагъусттаннайнсса	
аьрххи,	ванин	цинмагу,	ванищал	
хьунабавкьуминнангу	оьрмулухун	
дакIний	личIансса.

кIицI	лавгунни	цуппа	аьрххилий	
чун	гьарчагу,	хъуни	шагьрурдайн	
ягу	аьрасатнал	га	яла	«къюкIмур»	
шяравун,	тамашачитурахь	бусайши-
ву	цилва	щаллу	буллантIисса	музы-
калия,	Дагъусттаннай	ккаккан	дан	
нанимур	концертрайгу	цилва	щаллу	
бантIишиву	палангнал	композитор-
импрессионист	Морис	Равеллул	ва	
жула	цIанихсса	пианист,	компози-
тор	сергей	Рахманиновлул	произ-
веденияртту.	Хъирив	екатерина	
Мечетинащалсса	 хьунабакьаву	
хьунни	МахIачкъала	шагьрулул	ад-
министрациялуву.	Мунивух	гьуртту	
хьунни	шагьрулул	бакIчинал	хъи-
ривчунал	буржру	чIумуйну	биттур	
буллалисса	Татьяна	Гамалей,	лавай-
гу	кIицI	лавгсса	Марита	МухIадова	
ва	Фарид	Абалаев.	Цилва	ихтилат-

МахIачкъала шагьрулул администрациялуву респу-
бликалул Халкьуннал творчествалул къатлул хъун-

мур Марита МухIадова, МахIачкъала шагьрулул 
администрациялул бакIчинал хъиривчунал буржру 

чIумуйну биттур буллалисса Татьяна Гамалей, дуни-
яллийх цIа ларгсса пианистка екатерина Мечетина ва 
МахIачкъала шагьрулул администрациялул Культура-

лул управлениялул начальник Фарид абалаев.

екатерина 
Мечетина Музыка-

лул училищалуву
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Жул интервью

- Зулайхат, кутIану ва инава • 
зузисса центрдания бусарча 
ччива. 

-	ва	центр	зий	буссар	1992	шиная	
шихунмай.	ЦIанива	бувчIлачIинсса		
ку	ццуй,	 жучIа	 буссар	 аькьлу-
кIулшилул	ссуссукьушиву	дусса,	
развитиялул	махъун	багьсса,	ДЦп-
лул	къашавайсса	оьрчIру,	дахьва	
бувминная	байбивхьуну	18	шинавун	
бияннинсса.	

ХIакьинусса	кьини	центрданий	
дур	4	стационар	отделение:	пси-
хоневрологиялул,	неврологиялул,	
реабилитациялул	ва	отделение	по-
граничного	состояния.	

Гьарица	отделениялуву	 100	
инсаннансса	кIану	буссар.	Ши-
ккува	буссар	100	инсан	кьамул	
ан	бюхъайсса	консультация	дай-
сса	поликлиникагу.	ОьрчIан	аьр-
кин	багьлагьисса	медициналул	
кумаг	байссар	стационарданий	ва	
амбулаториялийхчIин.	

- ина цумур отделениялуву • 
зий буссара. Зулмур отде-
лениялий цукунсса кумаг 
байссар оьрчIан? 

-	На	зий	бура	реабилитациялул	
отделениялий.	ва	отделениялуву	
зий	уссар	25	инсан.	Шикку	оьрчIан	
массаж,	лечебный	физкультуралул,	
физиотерапиялул,	бальнеологиялул	
(парафиндалул,	кьяркьи	дугъаврил	
ва	м.ц.)	процедурарду	дайссар.	На	
нава	личIи-личIисса	журалул	ма-
ссаж	бувара,	диагнозрах	бурувгун.		

- Шайссарив миннуя ку-• 
маг? 

-	Гьай-гьай,	кумаг	хъанай	ба-
къахьурча,	жу	 зузаврил	мяъна	
цири.	вай	процедурарду	дурну	
махъ	оьрчIан	тамансса	куклушиву,	
рахIатшиву	шайссар.	Ми	мадара	
таза	буккай	ссар.	Ттул	отделения-
луву	бур	оьрчIру	вай	процедурарду	
дуллай,	ччаннай	бацIан	бан	бюв-
хъусса.

- ЧIявусса бурив зул кумаг • 
аьркин багьлагьисса оьрчI-
ру? 

-	Чансса	бакъар.	ва	бур	респу-
бликалул	центр,	шиккун	бучIайссар	
республикалул	циняв	шагьрурда-
ясса	ва	шяраваллавасса	оьрчIру.	

ОьрчIал цIуллушиврул къайгъурдай
ниттил  лякьлуя сагъ бакъасса оьрчI къаби-

заннав учару жува, му нитти-буттан цуксса 
буруккин буссарив бувчIлай. Гьай-гьай, мукунсса 
оьрчIан цанмагу къабигьар укунмасса оьрмулийн 
вардиш хьун. 

Укунсса оьрчIал ва миннал нитти-буттал къю-
ву куклу дан, миннал дакI дан хъунмасса бияла 
бур вайннаха къуллугъ буллалисса медициналул 
идарарттахь ва микку зузиминнал пишакаршив-
рухь ва инсаншиврухь. 

Мукунсса ца идара хъанай бур МахIач-
къалалив, Шамиллул цIанийсса кучалий (№36 
«б») бивхьусса Мюрщи оьрчIал ва балугъра-
вун къабивминнал нервардал ва психикалул 
цIуллушиву дуруччаврил республикалул центр 
(Республиканский центр охраны нервно-
психического здоровья детей и подростков). 

Вай гьантрай ттул ихтилат хьунни 20-хъул 
шиннардий ва центрданий зузисса, цилла даву 
ххуйну кIулсса, опыт кулсса  медсестра, Ккур-
ккуллал шяравасса АьвдурахIманнул душ Зулай-
хат Мажидоващал. 

Жул интервью

Ца	зурул	дянив	чанма-чанну	100	
оьрчIаха	къуллугъ	байссар	жу.	
ЧIявусса	бикIай	архсса	 зунттал	
районная	бувкIсса	оьрчIру.	

- Му ссуссукьушиву ду-• 
сса оьрчIру ниттил лякь-
лува мукун бувксса оьрчI-
руривкьай ягу? 

-	личIи-личIисса	бур.	бур	нит-
тил	 лякьлува	мукун	бувкссагу,	
яни	 генетические	больные,	бур	
сагъ-саламатну	бивкIсса	оьрчIру	
цIунцIияртту	хьуну,	къашай	хьу-
ссагу.	Диагнозрах	бурувгун,	гьари-
цаннан	цанна-цаннасса	лечение	
ккаккан	дайссар.	

- Мукунсса къашайшалт • 
бусса кIанай диялсса обо-
рудованиягу аьркин да-
гьайхьунссар. Цукунсса 
шартIирдай зий буру? 

-	Аьркин	дагьлагьимунил	дузал-
ну	бакъару	учин	къахьунссар.	жучIа	
буссар	оькки	бакъасса	тренажерный	
зал,	дуссар	диялсса	физкультуралул	
кьай-кьуй.	Цивппа		зузалтгу	циняв	
ларайсса	кIулшивуртту	ларсъсса,	
ларайсса	категориярду	дусса,	цалла	
даву	ххуйну	кIулсса	хIакьсса	пиша-
картал	бур.	

- Цукунсса захIматшивуртту • 

хьунадакьай зул давриву? 
-	ХьхьичIра-хьхьичIсса	 захI-

матшиву	му	 дур	 –	 контингент	
захIматсса	бушиву.	укунсса	оьрчIа-
щал	зун	цуксса	захIматссарив	шик-
ку	зузинан	бакъа	къакIулссар.	Му-
нияту	жула	зузалт	цахъи	лайкьсса	
харжру	ласлай	ччива.	

- Зулайхат, ина увкунни • 
азарунних, цIунцIиялух 
бурувгун личIи-личIисса 
журалул массаж бувара 
куну. Яла чIявуну цукунсса 
массаж бан багьлагьисса 
оьрчIру бикIай? 

-	жучIасса	оьрчIру	чIявуми	
ДЦп	дусса	бухьувкун,	ттун	буллан	
багьай	массаж	бухчIинссаннул	
ва	ганз	ликкурал	дисплазиялун,	
ссурссу	даккаврин	(мышечная	кри-
вошея),	сколиозран.	Шиккува	кIицI	
бан,	сколиоз,	яни		бурхIал	ттаркI	
даччаву,	чIяруну	хьунадакьай	тти-
заманнул	оьрчIай.	

- Туну му хьун къаритан • 
цукунсса маслихIат бан-
ссия ина оьрчIахь ва нитти-
буттахь? 

-	Оьрмулул	хъуниминная	тIурча,	

сколиозрал	профилактикалия	гъал-
гъа	тIун	чIалссар.	Му	хъин	дулланни	
аьркинсса.	Мюрщисса	оьрчIая	
тIурчарив,	му	хьун	къаритансса	ча-
ранну	цикссагу	буссар.	Мунил	ялув	
бакI	цIуцIаву	дан	аьркинссар	оьрчI	
ниттил	лякьлувусса	чIумалва.	

Ниттил	дуки-хIачIия	витаминну	
бусса,	ххуйсса	дикIан	аьркинссар,	
кушу-каш	гуж	къабагьансса	бикIан	
аьркинссар.	

Ттизаманнул	оьрчIал	хъунмур	
чIун	щябивкIун	най	дур.	Мунияту	
нитти-буттал	ялув	бавцIуну,	ми	
вардиш	бан	аьркинссар:	

1. 20 минутIраяр ххишалану су
кку къатIий щяивкIун къаикIан. 

2. ЩяивкIсса кIаная ччяччяни 
изаван ва чанвачанну 10 секундрай 
къатлувух занан. 

3. ЩяивкIсса чIумал, ччанну бив
хьусса куц баххана буллан: бакIччанну 
цал хьхьичIунмай, яла  махъунмай, 
цал цачIу, яла архну бишаван. 

4. Гьантлун кIийлашамийла 
бурхIал ттурчIансса ва бурхIал 
бювчIунбишансса упражненияртту 
бан аьркинссар. 

вай	цимурцаннуцIун	оьрчIру	

дарсру	лахьлахьисса	ва	зузинсса		
кIанттурду	 чурххан	 рахIатсса	
бикIан	аьркинссар.	

жула	оьрчIал	школалийн	лав-
сун	заназисса	рюкзакру	миннал	
бурхIал	 ттурчIан	 бучIи	 булла-
лиссаннуяр	цукссагу	 ххишала-
сса	кIушиву	дусса	бур.	Мунияту	
бюхъавай	 рахIатсса	 рюкзакгу	
лавсун,	мюрщи	кла	ссирттаву	ми	
хъуниминнан	цанма	биян	буллар-
ча	хъинссар.	Рюкзак	рал	бурхIай	
бишайсса	чул	кьасса	ва	кIукIлусса	
бикIан	аьркинссар,	цуппагу	пара-
лондалия	ягу	пластик	рая	бувсса.	
ОьрчIал	лавсун	нанисса	рюкзак	
миннал	цала	чурххал	кIушиврул	
10%-раяр	 ххишаласса	 бикIан	
къабучIиссар.	

ОьрчIру	бикIу,	хъуними	бикIу	
щябикIлакIисса	кIану	лагь-лахъ	
бан	шайсса,	 гьанагьисса	 сиде-
нье	 бусса	 бухьурча	 хъинссар.	
ЩябивкIсса	чIумал	бакIччанну	
полданий	бикIан	аьркинссар.	си-
денье	15	градусрал	хьхьичIунмай	
зунххисса	бикIан	аьркинссар.	

ялув	бавцIуну,	чурх	гьайбат	
дуну	бугьан	хIарачат	бара.	бакI	
хьхьичIуннай	 кIункIу	 къадул-
лан	ягу	хъинну	кьус	къаритлан	
ялув	бацIияра.	Хъинссар	чIун-
чIумуй	 лагма	 гьанарча,	 кьус	
бикIларча.	Мукун	зузиний	бурхIал	
ттурчIайн	ва	бювчIунбишайн	гуж	
къабагьлантIиссар.	

- Цукунсса бикIан аьркин-• 
ссар уттуишайсса кIану? 

-	уттуивхьусса	кIану	я	хъиннува	
кIукIлусса,	я	хъиннува	кьянкьасса	
бикIан	къабучIиссар.	Му	чурхха-
лу	пружина	кунма	лахIлахIисса	
бикIан	аьркинссар.	

КъабучIиссар	бувагу	кIаралу	
бакъа	шанан,	 амма	 хъунмасса	
кIукIлусса	кIаралугу	къаххуйссар.	
Хъинссар	валик	журалул	кIаралу.	
уттуивхьуну	 хъинссар	 чулий,	
цахъи	ччаннугу	бавтIун.	бурхIай	
ягу	 лякьа	 лувну	 уттуивхьусса	
чIумал	бурхIал	бювчIунбишайн	
гуж	багьлагьи	ссар.	

вай	захIмат	бакъасса	цаппара	
маслихIатру	щаллу	 барча,	 зун	
бурхIал	 ттаркI	 даччинсса	нигь	
да	къассар.	

- Барчаллагь, Зулайхат, мюн-• 
патсса маслихIатирттахлу. 

-	винмагу	 барчаллагь.	ЦIу-
ллушиву	дулуннав.	

ихтилат бувссар 
а. аьБдуллаевал 

Зулайхат  
Мажидова

лакрал райондалий, админи-
страциялул бакIчинал хъи-

ривчу Соня Макьаевал каялув-
шиннаралу, хьунни  нитти-буттал 
аякьалулу бакъасса балугъравун 
къабивсса оьрчIал ялув бацIайсса 
комиссиялул батIаву. Муний гьур-
тту хьунни райондалул опекалул 
ва попечительствалул отделданул 
пишакар Къисттаман Къюннуева, 
администрациялул балугъравун 
къабивсса оьрчIал иширттал-
сса буллалисса пишакар АхIмад 
ЦIаххаев, КIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи Явсупи 
ХIамзаев, райондалул больница-
лул хъунама хIакин АьбдурахIим 
дибиров. 

Зулайхат ТАХАКьАЕВА

	Къисттаман	Къюннуевал	цилва	
ихтилатраву	бувсунни	хIакьину,			
райондалул	опекалул	ва	попечи-
тельствалул	органнал	сияхIрайн	
лавсун,	опекунтурачIа		бушиву	14	
кулпатравасса	17	балугъравун	къа-
бивсса	оьрчI-душ.	 	«балугъравун	
биллалими	сияхIрая	лихлай	ягу	
шичча	чунмайкIуй	бизлай,	опекалул	
ва	попечительствалул	органнал	

Лакрал райондалия

Нитти-буттал аякьалулу 
бакъасса оьрчIал буруккинтту 
ххалбигьлай
сияхIрайсса	оьрчIал	аьдад	шиная	
шинайн	чан	хъанай	дур.	ларгсса	
шинал	цаягу	оьрчI-душ	сияхIрайн	
лавсун	бакъар.	Мунил		жула	оьрчIал	
иш	ххуйну	буссар	къатIутIиссарча,	
жула	давривусса	диялдакъаши-
вурттаятур	бусласисса,	яни	ятинну	
ливчIсса	ва	нитти-буттал	аякьалулу	
бакъасса	оьрчIал		ихтиярду	дуру-
ччавриву		опекалул	ва	попечитель-
ствалул	органнащал	зун	аьркинсса	
идарарттал	 	цаяра	дагьайссаксса		
гьурттушинна	дакъашиврияту.	
ятинну	ливчIсса	ва	нитти-буттахъал	
аякьалулу	бакъасса	оьрчIан	цила	
чIумал	кумаг	бан	бюхъаншиврул	
ми	ялун	личин	бавриву	опекалул	
ва	попечительствалул	органнащал		

дахIаву	дикIан	аьркинссар	вай	ида-
рарттал:	кIанттул	цилакаялувшин-
нарал	органнал;	низам	дуруччай	
органнал;	 	балугъравун	къабив-
миннал	иширтталсса	буллалисса	
комиссиялул;	зАГс-рал;	кIулшиву	
дулаврил,	цIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	ва	агьали	социальныйну	
буруччаврил	управлениярттал»,	
-	увкунни	ванил.	

ванил	кIицI	лавгунни	цуппа	
зузисса	чIумул	мутталий	2009	шиная	
шихунмай	вай	органнал	ятинну	ва	
нитти-буттал	аякьалуву	бакъасса	
оьрчIаясса	информация	буллусса	
цавагу	иш	цинма	дакIний	бакъа-
шиву,	хIатта	мукунсса	оьрчIаясса	
информация	булара	тIисса	тавакъю-

ращал	цуппа	совещаниярттай	ва	
прессалийхчил	цимилвагу	бувккун	
бухьурчагу.	Хъуннасса	вихшала	
дирхьунни		ванил	батIаврия	мукьах	
ялув	кIицI	ларгсса	структурардал	
опекалул	ва	попечительствалул	
органнащалсса	даву	цалийн	да-
гьанссар	тIий.	

батIаврий	 ххалбигьлай	 бия	
ятинсса	ва	нитти-буттахъал	аякьалу-
лу	бакъасса	оьрчIру	къатрал	дузал	
баврийн,	балугъравун	къабивсса	
ургала	акъасса	оьрчIал		ихтиярду	ду-
руччаврил	даврил	ялув	бацIаврийн,		
мукунсса	оьрчIру	тарбия	булла-
лисса	нитти-буттан	даву	лякъин	
кабакьу	баврийн,	ахIвал	кIюласса	
чIявусса	оьрчIру	тарбия	буллалисса	
кулпатирттан	дуки-хIачIиялийнусса	
ва	янна-калийнусса	кумаг	баврийн	
багьайсса	суаллу.				

Баян баву

Баян

Агар МахIачкъалалив 
зулла кьай духхин ягу 

цумур-дунугу гьиву аьркин-
нийн диян дуван кьай духхай 
газель аьркинну бухьурча, 
оьвчара исячIан ва номер-
даний:  8 928 053 05 13.

Апрель зурул 19-нний 
щ а л л а г у  д у н и я л -

лийх цIа ларгсса Гъумук 
дикIантIиссар субботник, 
мубараксса щайхтурал зия-
ратирттал лагма-ялттусса 
кIанттурду марцI буллали-
сса. Жу тавакъю буллай буру 
му субботникравух хIала 
буххияра, гьурттушинна ду-
вара тIий. 

Субботник дайдишин-
тIиссар кIюрххил ссят ацIун-
ний. 

Субботникрал сиптачитал 
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оьрмулуву, чIяру-чIярусса 
захIматшивурттал хьхьичI 

никгу къарирщуну, оьрчIру-
кулпатгу дуланмагъ буллай, цал-
ва захIматрай яхъанай бивкIсса 
инсантал аьпалухьхьун лав-
гукун, пенсиярттайн буккан-
нинма, миннал оьрчIан хъинну 
кьурчIину бикIай цахава бив-
хьусса захIматгу чIалай, цащава 
цичIав хIурмат-изат бангу къав-
хьуннихха тIий. Шикку ккала-
ккинал учин бюхъай, миннаяр 
жагьилссагу лагайхха, Заннал 
ажал мукун чивчуну бухьувкун 
ци бан шайссар куну. Мугу 
тIайлар, жущава бан бюхъайсса 
цичIав бакъар, дакIний битаву, 
чIа-чIаннин гайнная, гайннал 
дуллай бивкIсса ххуй-ххуйсса да-
вурттая, махъа нанисса никиран 
цукун эбратну бивкIссарив чич-
ларча бакъа, оьрчIал оьрчIахь 
бусларча бакъа.

Загьрани АьБдУллАЕВА

лакрал	учала	бур	«Къабач-
равар	чув	уккайсса»	 тIисса.	ва	
учалалул	 тIайлашиву	 тасттикь	
дан,	ттунгу	бусан	ччай	бур	ца	му-
кунсса	инсанная,	ххишала	бакъа	
захIмат	 ххирану	ивкIсса,	цалва	
оьрчIангу	 хIалалну-жалалну	
бувсса	 захIматрай	 лявкъусса	
ччатI	ххишала	бакъа	нахIуссагу,	
нацIуссагу	 бикIайшиву	 ла-
хьхьин	 бувсса,	 арамтурал	 яла	
ххуймур	оьр	мулуву	лавмартсса	
цIуцIаврил	 рахIму	 къабувсса,	
КIямашрал	шяраву	 хъуна	 хьу-
сса	бархъаллал	МахIаммадлул	
ва	КIямашрал	узал	кулпатраву	
увсса	 ца	 акъа-акъу	ибрагьи-
мов	ибрагьимлуяту.	Ца	бакъа-
бакъулт	чIявуну	къабикIай	ибра-
гьим	кунмасса.	ва	ия	ляличIисса	
ибрагьим,	 бунагьирттал	 аьпа	
биву,	 хъинну	 цалва	 хIарачат	
цалва	буллай	 хъуна	 хьусса	жа-
гьил.	ва	чIавану	унува	ниттихун	
агьну,	 ниттил	 хъуна	 увну	 ур.		
лас	 ва	щарнил	 дянив	 оьрчIру	
личIайхха	 талихIрал	 ссуссукьу	
бувну.	

Школа	къуртал	бувну	махъ,	
шяраву	колхозирттал	давурттай	
зий,	 ниттин	 ка-кумаг	 буллай	
ивкIун	 ур	 ибрагьим.	 Цалва	
язи	 бувгьусса	 цува	 кунмас-
са	 ниттил	 ца	 бакъа-бакъасса	
Кумсиятлущал	 ташугу	 бувну,	
ца	 кулпатгу	 хьуну,	 бивзун	бур	
ГьунчIукьатIрал	къутандалийн,	
колхоз	ца	духьувкун	ялапар	хъа-
нан,	цалва	маэшат	цалва	буллан.	
Агрономнал	 касму	 	 ххишала	
дакъа	ххуйну	кIулсса	ибрагьим,	
ялагу	дуклан	увххун	шяраваллил	
хозяйствалул	 	 техникумравун,	
къуртал	бувну	бур	гидромелио-
ративный	 техникумрал	курсру	
ва	 «Гидромелиорация»	 специ-
альность	 ларсун	 дур.	 заннала	
пишкаш	 дурсса	 агрономнал	
касму	дакъассагу,	ва	ия	ххуйсса	
техник-гидротехник.

Марияннул	(хъунмамур	душ-
нил)	нитти-буттаясса	дакIнийн	
бичавурттава:

 Тракторду, комбайнарду 
бакьин буллай, аьрщараха зий, 
опытру буллай, ва чулухсса аьр
щарай ва ххуйну ххяхлай дур, 
та кIанттайсса аьрщарай та 
ххуйну ххяхлай дур тIий, жул 
къатлул хIаят журажурасса 
кIанттурдая ларсъсса аьрщарал 
къуршал, тIахIунттал дурцIуну  
дикIайссия.  Нину дикIайва, аьпа 
биву, (вагу дукIу аьпалухьхьун 
лавгссар), цайминнал ххирасса 
хъусру шардайн ххюрхху дайни 
ва ттул адаминал журажурасса 
кIанттурдаясса аьрщи ларсун 
учIай шавайн тIий.

Аьпа абадми

«Аьрщарал, хъунил маз кIулсса 
хханссия жул буттан»

Гъаттарахаяттиха муксса 
къулагъас дакъая  буттал. Чун 
гьарчагу журажурасса гьаннарду 
лавсун учIайва. Миннух бакъа яру
гу, дакIгу луглайгу къадикIайва. 
Муксса къуману бикIайссияв, 
цува инжитну, хIал бакъа уну 
Москавлийн арснащал, ттула 
уссищал Заирханнущал, лав
гсса чIумал, духтуртурал ххал 
увну буттахь цичIав къаувкуну, 
арснахь бувсун бур буттайсса 
цIуцIаврия ва увкуну бур: Бюхъа
вай анаварну шаппайн зана 
шияра, акъахьурча вина захIмат 
шай шиха му шавайн иян уван, 
мунан бувкку гьантта ливчIун 
бур вин ччайнугу, къаччайнугу» 
 куну. Заирхан пикрирдал къагъ 
лаган увну, жагьилсса оьрчI, ци 
банссарив къакIулну ивкIун ур. 
«Мямма тIурча ттучаннайх 
уклай, базаллувух уклай гьан
нарду ласлай, цахьвагу тиккун, 
шиккун ачу гьаннарду ласун тIий 
ия, нама, кьупIа тIий, ганаха 
кьюлтIну аьтIий уссияв»,  тIий 
буслай увкIуна уссу тиха. Жувагу, 

шаппа му зат бувсукун, гъюжу 
бувксса кунма, бургъилух жуйнма 
лухIи чявхъа бувтIусса кунма 
хьунав. Жул буттал чIарах чIара 
дуккансса чара бакъассия, кулпа
трал ттарцIъя, оьрчIал пахруя 
жун бутта... 

ибрагьимлул		ва	Кумсиятлул	
кулпатраву	 хъуни	 хьуну	

бур	4	арсгу,	3	душгу.	Мигу	бур	
цалва	 захIматрай	 ччатI	 ляхъ-
лахъисса,	цалва-цалва	кулпатру,	
оьрчIру	хIакьсса	инсанталшив-
рий	 тарбия	 буллалисса	 инсан-
тал.	вайннавугу	ибрагьимлул	
мархри	тавтун	бур,	хIарачатран	
барачатгу	чан	бакъар.

 Бунагьирттал аьпа биву, 
мяммал гай кару дикIайва, му
ххардиха, аьрщараха зузаврил, 
вания таний, тания кIаний 
дихьлай запчастьру даххана дул
лай, зия хьумур техника дакьин 
дуллай, хъяхъа куну, тIувтIурдал 
дурцIуну. ЦIана дакIнийн дагь
лай, муксса дакI къума лаглан 
дикIай, жущава хIурмат банмагу 
къавхьуна, гаксса жула цIаний 
зий, занайгу ивкIун, пенсиялийн 
укканнин аьпалувух ивхьусса 
буттаха тIий. Замана баххана 
хъанан бивкIукун, ганал аренда
лий аьрщи ларсуна, ва аьрщарая, 
хъуния диялсса бакIлахъиягу 
ла сайва. Щаллусса колхозрал 
ларсмигу, ца Ибрагьимхъал кул
патрал ларсмигу  бакIлахъия 
хIисав дарча, гайнналми ххи
шаласса дикIайва. Мугу туну, 
цавайннан къакьутIирчагу, гай
миннан кьутIлан бикIайхьунссия, 
тIааьндакъашивурттугума 
хъанан дикIайва. Цувава жул ппу 

аьрщаран, хъунин авкьусса ия. 
Ганал дургьусса мусигу аьрща
рава ххяххайва. Мюрщину буна 
цалва оьрчIру лагма лаган бувну, 
шайнал шаймур дуллали бай
ва. Вайгу гадри кунма мяммал 
лагма, чIарав зий бикIайссия.
Къама яла ххуйми палцIа тIий 
ххяххайва, къавахъру нацIуми, 
чIикIунтIа яла сорт ххуйми да
къасса, кормалунмигу дургьуну 
колхозрайн диян дувайва, цIуши 
бугьайва. Мигу –  кIилийну ххи
шаласса бакIлахъия. Жу, цалва 
оьрчIругу, архIал зузи бувну аьдат 
бувунав,  аьпа бивул. Ни ттилгу 
арулва оьрчI хъуни буван биялсса 
захIмат бивхьуссар бу ттащал, 
гьарца даймуниву хъар дургьуну 
зийзанай, шюшлай, шахьлай.

Дуллуна буттан захIматрал 
ветераннал цIагу, дия жура

журасса хIурматрал лишаннугу. 
Ца хIурматрал лишангу дур 1986 
шинал Верховный Советрал 
президиумрал дуллу сса, ацIния 
цалчинмур пятилеткалуву бив
хьусса буржру щаллу бувну, соци
алист бястччалливу хьхьичIун 
личаврихлу, планну биттур 
даврихлу. ДакIний бур шяравугу 
МахIаммадов Алункъачлул (аь
пабивул) мяммал захIматрая, 
жул кулпатрая та чIумал ккази
трай чивчуну, хъуннасса макьала 
дуссия. ЦIана му кказит луглай 
къаляхълай бур,  цума оьрчIал 
цачIава ябуллай уссарив. 

Барчаллагьрал чагъарду, хIур
матрал лишанну лирчIунни, 
цивппа лавгунни, цIан ттурулла
вун баргъру кунма, нинугу, ппугу. 
Баргъ буккай, бахьлагай, гай къа

букканссар. Бухьувигъар гилугу ца 
оьрму, динчитурал тасттикь 
буллайгу бухьувкун. Жувагу та 
бухьурчагу гайнначIан гьанссару, 
гай жучIанма къабучIанссар. Ва 
замана укун баххана хьуншиву, 
лекъакьай къала Совет хIукумат 
лекьаншиву ци кIулссия жулва 
ниттибуттангу, жунмагу. 
ЦIана буссар шичча ласлай, 
тикку дахлай, гьарца кIилчинма 
даххуласулухун агьну, муниятугу 
бура къуману, жулва нитти
бутталгу, гай кунмасса цаймин
налгу буллай бивкIсса захIматру 
мудан хьхьичI бацIлай, гай ча
рил, тIаннул биявав тIий, пи
крирдавун лаглай. ХьхьичIа лав
гун тIийрив къакIулли, хъинну 
кьурчIи  бизлай. Ци банссар, 
жущава бан шайсса бакъар, 
алжаннул ххари баннав, гьав 
нурданул дуцIиннав учирча бакъа. 
Зунзанан кIулсса, бигьалаган 
къакIулсса бия жулва нитти
буттахъул, зулми бикIу, жулми 
бикIу.

ТIагу-тIайлар,	 дяъвилул	
къума-цIан	 дурну,	 ми-

скин	дурсса	шиннардийгу	був-
ну,	 захIматралгу	 сасан	 бувну,	
цалва	 талихI	 оьрчIаву	 чIалай,	
ци	 захIматсса	 давуртту	 дангу	
махъунмай	 бакъа	 бикIайва	 та	
чIумалсса	 бава-ттаттахъул	 ва	
нину-ппу.	Ххишалдаран	цалла	
къадуркуну,	къаларххун,	махъун	
дитлай,	хьусса	кIапIикI	кассрай	
дихьлай	аьркин	хьуннин.	Мигу	
кIапIикIирттайн	 дурккунни	
чIявуминнал.	пикри	барча,	мугу	
бухIан	бигьа		бакъар.	

ва	 дунияллий	ци-цигу	 хъа-
най	бур.	вана	цIанакул	 аьрщи	
дачIра	личIлай,	минния	хайр	ла-
сун	кIулсса,	ибрагьим	кунма	сса	
инсантурал	 каруннах	 мякьну.	
ЦIанасса	инсантал,	чIявуми,	бур	
«бурхIавун	кIунурду	бувчIсса»,	
аьрщараха	 зун	къаччисса.	Тту-
чанная,	базаллува	ласун	бигьар-
хха	чил	хIукуматирттая	дуркIми,	
хIадурнами	дуки-хIачIия.	

инсантал	дунияллия	гьарча-
гу,	гайннал	цIарду	уттарассарча,	
зура,	 зул	 оьрчIал,	шяравунал,	
дус-ихтивартурал	 зумух	 ласла-
сиссаксса	 гайннан	 бивкIу	 ба-
къассар	тIий,	дакI	кIукIлу	лаган	
дарча	дакъа,	цир	учин	шайсса	
укунсса	 чIумал	 аьратталмин-
нахь.	 заннал	 ххуймур	чивчуну	
лякъиннав,	ахир	хайр	даннав.

ибрагьимов ибрагьимлул кулпат, оьрчIру

ибрагьим даврих цала оьрчIащал ва гьалмахтуращал ш. КIямаши

-	Тракторду,	ком-
байнарду	бакьин	
буллай,	аьрщараха	
зий,	опытру	буллай,	
ва	чулухсса	аьрщарай	
ва	ххуйну	ххяхлай	
дур,	та	кIанттайсса	
аьрщарай	та	ххуйну	
ххяхлай	дур	тIий,	жул	
къатлул	хIаят	жура-
журасса	кIанттурдая	
ларсъсса	аьрщарал	
къуршал,	тIахIунттал	
дурцIуну		дикIайссия.		
Нину	дикIайва,	
аьпа	биву,	цаймин-
нал	ххирасса	хъусру	
шардайн	ххюрхху	
дайни	ва	ттул	ада-
минал	жура-журасса	
кIанттурдаясса	аьрщи	
ларсун	учIай	шавайн	
тIий.

Сурат  К. Чутуевлул
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
8.36	вести-Дагестан
09.00		«взорвать	сссР.	ядерный	апока-

липсис».[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».		
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«личное	дело».	[16+]
18.35		ипотека.	Реформы.	итоги.		
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			«От	петра	до	Николая.	Традиции	

русских	 полков».	Фильм	Алексея	
Денисова.[12+]

00.45		«Девчата».[16+]
01.30		Телефильм	«большая	перемена».	

1-я	серия.
02.50		«взорвать	сссР.	ядерный	апока-

липсис».[12+]
03.50		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

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

«Шалбуздаг»	(на	лезгинском	язы-
ке	).

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	Культура	и	экономика	региональной	

политики	в	современных	условиях.	
Репортажи	с	форума.

19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	.«склифосовский-3».[12+]
23.50		«специальный	корреспондент».
00.55			«Кузькина	мать.	итоги».	«бАМ	-	

молодец!».
01.55		Телефильм	«большая	перемена».2-я	

серия.
03.20		«Фокус-покус.	волшебные	тайны».
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.35	Х/ф	«стежки-дорожки».
9.55	«петровка,	38».	(16+).
10.10	Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай».	
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Не	могу	сказать	«прощай».	
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.25	«в	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Х/ф	 «семнадцать	мгновений	 вес-

ны»	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«события-Махачкала»
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».\
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«без	обмана».	«Шампунь	для	лы-

сых».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	«Мозговой	штурм.	век	лазеров».	
1.35	Х/ф	«взрослая	дочь,	или	Тест	на...»	
3.25	Х/ф	«женитьба	бальзаминова».	
5.20	Т/с	«Маленькие	чудеса	природы».	

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.25	Х/ф	«Однажды	двадцать	лет	спустя».	

(12+).
9.50	Детектив	«сразу	после	сотворения	

мира».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Детектив	«сразу	после	сотворения	

мира».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-Махачкала»
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«удар	властью.	Михаил	евдокимов».	

(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.50	Т/с	«Отец	браун».	
2.40	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.40	Д/ф	«Когда	уходят	любимые».	

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«Двенадцатая	ночь»	(6+)
09.40	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.50	«служа	Родине»
10.10	Х/ф	«Древо	желания»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Адам	и	Хева»	(6+)
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+)
21.25	«преступление	и	наказание»	(16+)
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»	(12+)	
09.30	«WEB-обзор»	(16+)
10.00	«правовое	поле»	(12+)
10.35	 публичные	 лекции	 «Vivat,	

academia!»	
12.00	«преступление	и	наказание»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	Д/ф	«загадочные	места»		(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Древние	аулы	Дагестана»	
17.45	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

«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	Дневник	всероссийского	культурно-

инвестиционного	форума
20.10	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«время	футбола»	в	прямом	эфире	
22.00	 Д/ф	 «Дорога	 в	 Дагестан.	 Табаса-

ран»	
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	Д/ф	«От	седых	вершин	до	седого	

Каспия»	(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	“в	наше	время”.
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Кураж”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.10	 Триллер	 “скандальный	 дневник”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	“в	наше	время”.
4.00	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.40	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	Т/с	“братаны”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
1.35	Д/с	“Наш	космос”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.40	 Т/с	 “убойная	 сила.	 способный	

ученик”.	(16+).
11.40	Т/с	 “убойная	 сила.	предел	проч-

ности”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.40	Т/с	 “убойная	 сила.	предел	проч-

ности”.	(16+).
13.25	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

2”.	(16+).
14.30	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

3”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.10	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

4”.	(16+).
17.15	 Т/с	 “убойная	 сила.	 спидвей”.	

(16+).
18.20	“сейчас”.
18.55	Т/с	“ОсА”.	(16+).
22.25	Т/с	“след.	Харинский	треугольник”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.15	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
0.50	Т/с	“убойная	сила.	способный	уче-

ник”.	(16+).
1.40	 Т/с	 “убойная	 сила.	 предел	 проч-

ности”.	(16+).
2.35	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

2”.	(16+).
3.25	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

3”.	(16+).
4.15	Т/с	“убойная	сила.	предел	прочности	

4”.	(16+).
5.05	Т/с	“убойная	сила.	спидвей”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
8.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.55	Непридуманные	истории.	(16+).
12.55	Гардероб	навылет.	(16+).
13.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
14.55	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	

(16+).
1.20	 Мелодрама	 “Хорошая	 девочка”.	

(сША	-	Германия	-	Нидерланды).	
(16+).

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

5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

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	Х/ф	“Цунами	3D”.	(Австралия	-	син-

гапур).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “папина	 любовь”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“папа	-	поэт”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“пла-

цебо”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“баня”	

(16+).
17.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“бо-

лезнь”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Малавита”.	(сША	-	Фран-

ция).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.40	Драма	“Кокаин”.	(сША).	(18+).
3.10	Т/с	“следы	во	времени”.	“Две	горо-

шины	в	колесе”	(16+).
4.05	Т/с	“пригород	2”	(16+).
4.35	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.25	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.55	Т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).

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

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

(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Х/ф	“затерянный	мир.	парк	Юрского	

периода	2”.	(сША).	(16+).
11.55	 Х/ф	 “парк	Юрского	 периода	 3”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(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	Триллер	 “война	миров”.	 (сША).	

(16+).
23.10	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	 Х/ф	 “война	 пуговиц”.	 (Франция).	

(16+).
3.50	Т/с	“Частная	школа”.	(сША).	(16+).
5.35	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“с	вечера	до	полудня”.
13.35	“Academia”.	спецкурс.	А.	бартоше-

вич.	“Шекспир	-	человек	театра”,	
1	лекция.

14.20	 Д/ф	 “Человек	 эры	 кольца.	 иван	
ефремов”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “левон	 лазарев.	Шаг	 в	 веч-

ность”.
15.40	Х/ф	“Коллеги”.
17.20	“Шекспир	и	Чайковский”.	увертюры	

“Гамлет”,	 “Ромео	 и	 Джульетта”.	
Дирижер	Ю.	башмет.

18.15	 спектакль	 “Добрый	 человек	 из	
сезуана”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	с	в.	

сорокиным	и	л.	Десятниковым.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Острова”.
21.25	 Д/ф	 “загадка	 мумии	 Рамсеса”.	

(сША).
22.10	“Тем	временем”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Ричард	II”.	(великобритания).
1.40	“Наблюдатель”.
2.35	Концерт	“вечерний	звон”.

6.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменившая	
мир”.	 “пейзаж	 перед	 битвой”.	
(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
7.30	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“пожар”.
9.00	Новости	дня.
9.10	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“пожар”.
9.30	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“ушел	и	не	вернулся”.
11.45	Т/с	“следствие	ведут	знаТоКи”.	“из	

жизни	фруктов”	
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“следствие	ведут	знаТоКи”.	“из	

жизни	фруктов”	
15.00	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “сталинградский	
котел”.	(12+).

19.15	Т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	
(12+).

20.40	Х/ф	“Один	из	нас”.	(12+).
22.40	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Т/с	“бигль”.	“Гробовщик”.	(12+).
1.25	Х/ф	“Мелодия	на	два	голоса”.	(6+).
4.05	Х/ф	“взорванный	ад”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
8.50	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.50	Непридуманные	истории.	(16+).
12.50	Гардероб	навылет.	(16+).
13.50	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
14.55	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
21.00	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“Отцы	и	деды”.	(16+).
1.05	Триллер	“Часы	отчаяния”.	(сША).	

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

мания).	(16+).
5.50	Одна	за	всех.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

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	“Малавита”.		(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Разорение”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.	“Роллс-Ройс	Майк-

ла”	(16+).
16.00	Т/с	 “сашаТаня”.	 “легкие	деньги”	

(16+).
16.30	Т/с	“сашаТаня”.	“самый	богатый	

внук”	(16+).
17.00	Т/с	“сашаТаня”.	“Ремонт”	(16+).
17.30	Т/с	“сашаТаня”.	“притон”	(16+).
18.00	Т/с	 “сашаТаня”.	 “Юбилей	папы”	

(16+).
18.30	Т/с	“сашаТаня”.	“повестка”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Десять	ярдов”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “сладкий	 ноябрь”.	

(сША).	(12+).
2.55	Т/с	“следы	во	времени”.	“потеряв-

шийся	мальчик”,	16	c.	(16+).
3.50	Т/с	“пригород	2”	(16+).
4.15	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.05	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.40	Т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.35	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).

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

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

(12+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
9.00	Т/с	“светофор”.	(16+).
9.30	Т/с	“светофор”.	(16+).
11.00	6	кадров.	(16+).
11.20	Триллер	“война	миров”.	(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	“Миссия	невыполнима	2”.	

(сША	-	Германия).	(16+).
23.20	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Триллер	“Челюсти”.	(сША).	(16+).
3.55	боевик	“Гладиатор”.	(сША).	(16+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Ричард	II”.	(великобритания).
13.40	“Academia”.	спецкурс.	А.	бартоше-

вич.	“Шекспир	-	человек	театра”,	
2	лекция.

14.30	“Эрмитаж	-	250”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “загадка	 мумии	 Рамсеса”.	

(сША).
16.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	в.	

сорокиным	и	л.	Десятниковым.
16.40	“Острова”.	вадим	Юсов.
17.20	Опера	 “Шекспир	 и	верди”.	 “От-

елло”.
18.15	спектакль	“пугачев”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.	“уроки	испанской	

трагедии”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Острова”.
21.25	Д/ф	“землетрясение	в	лиссабоне	1755	

года”.	(Германия).
22.20	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“и.	

ильф,	е.	петров.	“12	стульев”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “Генрих	 IV”	 .(великобрита-

ния).
1.20	Концерт	Российского	национального	

оркестра.	 Дирижер	 Кент	 Нагано	
(сША).

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменившая	
мир”.	 “сталинградский	 котел”.	
(12+).

7.00	 Х/ф	 “посейдон”	 спешит	 на	 по-
мощь”.

8.05	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	
“бумеранг”	

9.00	Новости	дня.
9.10	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“бумеранг”	
12.00	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “воздушный	 мост	
Рейха”.	(12+).

19.15	Т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	
(12+).

20.45	Х/ф	“На	семи	ветрах”.
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“вдовы”.
2.10	Х/ф	“поезд	милосердия”.	(12+).
3.55	Х/ф	“солдаты”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
12.55	“Дело	ваше...”	(16+).
13.35	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Остров	Крым”.
15.00	Новости.
15.15	“в	наше	время”.
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Кураж”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“Туринская	плащаница”.	(12+).
1.10	 Триллер	 “планкетт	 и	Маклейн”.	

(18+).
3.00	Новости.
3.05	 Триллер	 “планкетт	 и	Маклейн”.	

(18+).
3.15	“в	наше	время”.
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	“инспектор	Купер”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Главная	дорога”.	(16+).
3.05	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	Т/с	“Афромоскви”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“секретные	территории”:	“На	стра-

же	Армагеддона”.	(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	 “Красная	 планета”.	 (сША).	

(16+).
1.30	 Т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
2.30	 Х/ф	 “Красная	 планета”.	 (сША).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромоскви”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Комедия	“Особенности	националь-

ной	охоты”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Комедия	“Особенности	националь-

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

ной	рыбалки”.	(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	боевик	“перехват”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	по	старой	памяти”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Камень	за	пазухой”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	последний	налет”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	светочувствительность”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	Горькая	правда”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 Третий	 должен	 уме-

реть”.	
23.15	Т/с	“след.	Натюрморт”.	(16+).
0.00	боевик	“ва-банк”.	(16+).
2.00	Детектив	“сыщик”.	(12+).
4.20	Т/с	“Детективы.	по	старой	памяти”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	Камень	за	пазухой”.	

(16+).
5.25	Т/с	“Детективы.	последний	налет”.	

5.00	Т/с	“Афромоскви”.	(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+).
11.00	 “странное	 дело”:	 “Обжигающий	

космос”.	(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	“Моя	супербывшая”.	(сША).	

(16+).
1.20	 Т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
2.30	Х/ф	 “Моя	 супербывшая”.	 (сША).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромоскви”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
8.36	вести-Дагестан
09.00		«Дуэль	с	вирусом.	спасти	челове-

чество».
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	Культура	и	экономика	региональной	

политики	в	современных	условиях.	
Репортажи	с	форума.

19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	.«склифосовский-3».[12+]
23.50			«похищение	европы».[12+]
00.50			«Диагноз.	гений».[12+]
01.50		Телефильм	«большая	перемена».	

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

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
03.50«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

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

«Даргала	 анкъи»	 (на	 даргинском	
языке	).

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«Джамайка».		[12+]
16.00		«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«личное	дело».	[16+]
18.30	Реклама.
18.35	Репортаж	с	сессии		Нс	РД
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	.«склифосовский-3».[12+]
23.50			«живой	звук».
01.45		Телефильм	«большая	перемена».4-я	

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

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.30	Х/ф	«без	права	на	ошибку».	(12+).
10.10	Х/ф	«билет	на	двоих».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«билет	на	двоих».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	 «семнадцать	мгновений	 вес-

ны»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	 к	 здоровью19.45	 «события-

Махачкала»
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	Д/ф	«владислав	Дворжецкий.	Роко-

вое	везение».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	спектакль	«буря».	(16+).
3.05	«петровка,	38».	(16+).
3.25	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.25	Д/ф	«Альфонсы.	любовь	по	правилам	

и	без...»	(16+).
5.15	Т/с	«звериный	интеллект»	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.30	Х/ф	«безотцовщина».	(12+).
10.20	Д/ф	«владислав	Дворжецкий.	Роко-

вое	везение».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Оперативная	 разработка».	

(16+).
13.40	«без	обмана».	«Шампунь	для	лы-

сых».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.15	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-Махачкала»
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
20.05	Т/с	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
23.05	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	Комедия	«придурки».	(16+).
2.10	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.10	Д/ф	«знаки	судьбы».	(12+).
4.45	«жизнь	в	долг».	спецрепортаж.	
5.20	Т/с	«звериный	интеллект».	(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	 по-

беды.	«Наша	победа»	(на	лакском	
языке)	

09.30	«Крупным	планом»	(16+)
10.00	 Д/ф	 «Дорога	 в	 Дагестан.	 Табаса-

ран»	
10.30	«бизнес	Дагестана»	(12+)
11.10	«Корни	и	ветви.	стена	Дагбары»
11.25	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«время	футбола»	(12+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«Малочисленные	народности	

северного	Кавказа»	(6+)
17.45	«Наша	победа»	(12+)
18.20	Мультфильмы	(0+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Дневник	всероссийского	культурно-

инвестиционного	форума
20.10	«На	виду»	
20.50	«парламентский	вестник»	(12+)
21.30	в/ф	«путь	чемпиона.	сажид	сажи-

дов»	(12+)
22.00	 Д/ф	 «Дорога	 в	 Дагестан.	 Горный	

Дагестан»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	Д/ф	«паранг»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«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	проект	«Горец»	в/ф	«путь	чемпио-
на.	сажид	сажидов»	(12+)

10.00	 Д/ф	 «Дорога	 в	 Дагестан.	 Горный	
Дагестан»	(12+)

10.30	Х/ф	«Чермен»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Аутодафе»	(16+)
14.00	Мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Д/ф	 «Мурад	 Кажлаев.	 Ритмы	 и	

годы»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«второе	дыхание»	(12+)
17.45	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

«Наша	победа»		(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
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.20	«знак	качества»	(12+)
21.35	«природа	и	общество»	(6+)
22.00	Д/ф	«Дорога	в	Дагестан.	Каспийское	

море»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Ток-шоу	«всех	касается»	(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	“в	наше	время”.
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Мотыльки”.	(16+).
23.30	политика.	(16+).
0.30	Ночные	новости.
0.40	Триллер	“Марта,	Марси	Мэй,	Мар-

лен”.	(16+).
2.30	Комедия	“Дневник	слабака”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Комедия	“Дневник	слабака”.	(12+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТв	утром”.
8.40	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

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

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“Чужой	район”.	(16+).
21.25	Т/с	“братаны”.	(16+).
22.30	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

полуфинал.	 “Реал	Мадрид”	 (ис-
пания)	 -	 “бавария”	 (Германия).	
прямая	трансляция.

0.40	“лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
1.10	“Дачный	ответ”.
2.15	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
4.15	“Дикий	мир”.
5.00	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	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Мясо.	плоть	обмана”.	(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	“безбрачная	неделя”.	(сША).	

(16+).
1.30	 Т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
2.30	Х/ф	“безбрачная	неделя”.	 (сША).	

(16+).
4.30	Т/с	“Афромоскви”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

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

12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“сыщик”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	боевик	“ва-банк”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 прапорщик”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Охота	за	призра-

ком”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Кто	 в	 ответе”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Капля	моря”.	(16+).
21.15	Т/с	 “след.	 Грязные	 тайны	 города	

Грущевска”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Наследник	императри-

цы”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	Рыцари	серебра”.	(16+).
0.00	боевик	“ва-банк	2”.	(16+).
1.50	боевик	“перехват”.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Детективы.	 прапорщик”.	

(16+).
4.05	Т/с	“Детективы.	Охота	за	призраком”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	Кто	в	ответе”.	(16+).
5.15	Т/с	“Детективы.	Что	написано	пером”.	

(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
8.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.55	Непридуманные	истории.	(16+).
12.55	Гардероб	навылет.	(16+).
13.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
14.55	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
21.00	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Родная	кровь”.	(16+).
1.15	 Комедия	 “безумцы	 из	 скотланд-

ярда”.	(Германия).	(16+).
3.05	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.45	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

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”.	“венец	без-

брачия.	звонки”.	(16+).
11.30	 боевик	 “Десять	 ярдов”.	 (сША).	

(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Разорение”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “саша	 -	 квнщик”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ап-

пендицит”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	 боевик	 “Очень	 опасная	штучка”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 боевик	 “возмещение	 ущерба”.	

(сША).	(16+).
2.40	Т/с	“следы	во	времени”.	“Таинствен-

ный	незнакомец”	(16+).
3.35	Т/с	“пригород	2”,	16	c.	(16+).
4.00	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
4.50	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.20	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.50	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	Осторожно:	Дети!	(16+).
9.00	Т/с	“светофор”.	(16+).
9.30	Т/с	“светофор”.	(16+).
11.00	6	кадров.	(16+).
11.10	боевик	“Миссия	невыполнима	2”.	

(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	“Миссия	невыполнима	3”.	

(сША).	(16+).
23.20	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Комедия	“ученик	Дюкобю”.	(Фран-

ция).	(16+).
3.20	 Комедия	 “Каникулы	 Дюкобю”.	

(Франция).	(16+).
5.10	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Генрих	 IV”	 .(великобрита-

ния).
13.15	“Academia”.	спецкурс.	Н.	басовская.	

“Шекспировские	страсти”	и	истори-
ческая	реальность.	Король	Генрих	
IV”,	1	лекция.

14.00	“правила	жизни”.
14.30	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчие	

Александр	пель	и	Роберт	Гедике.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“землетрясение	в	лиссабоне	1755	

года”.	(Германия).
16.00	“власть	факта”.	“уроки	испанской	

трагедии”.
16.40	Д/ф	“лев	Арцимович.	предчувствие	

атома”.
17.20	“Шекспир,	прокофьев	и	Шостако-

вич”.	Дирижер	Ю.	башмет.
18.15	спектакль	“Мастер	и	Маргарита”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“1913.	Год	серого	быка”.
21.25	Д/ф	“Остров	сокровищ	Робинзона	

Крузо”.	(Австралия).
22.15	 “больше,	 чем	 любовь”.	 сергей	 и	

Анастасия	Курехины.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “Генрих	 IV”	 .(великобрита-

ния).
1.20	“Фантазии	для	двух	роялей”.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменившая	
мир”.	 “воздушный	 мост	 Рейха”.	
(12+).

7.05	Х/ф	“Один	из	нас”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).
12.00	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “сталинград.	 победа,	 изме-

нившая	 мир”.	 “Армия-призрак”.	
(12+).

19.15	Т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	
(12+).

20.40	Х/ф	“урок	жизни”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“и	на	камнях	растут	деревья”.	

(12+).
3.15	Х/ф	“если	ты	прав...”	(6+).
4.35	Х/ф	“Деревенская	история”.	(6+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
12.55	“Дело	ваше...”	(16+).
13.35	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“Остров	Крым”.
15.00	Новости.
15.15	“в	наше	время”.
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Мотыльки”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Х/ф	“Развод”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Развод”.	(12+).
3.30	“в	наше	время”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	М/ф.
8.55	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.55	Непридуманные	истории.	(16+).
12.55	Гардероб	навылет.	(16+).
13.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
14.55	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	женская	форма.	(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
21.00	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
22.00	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “впервые	 замужем”.	

(16+).
1.25	Детектив	“Девушка	у	озера”.	(ита-

лия).	(16+).
3.15	Т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

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”.	“Клад	на	дне	

озера”.	(16+).
11.30	 боевик	 “Очень	 опасная	штучка”.	

(сША).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “саша	 -	 квнщик”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“бритые	ноги”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“если	свекровь	-	монстр...”	

(Германия	-	сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“парк	культуры	и	отдыха”.	

(сША).	(18+).
2.40	Т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “ложное	

обвинение”	(16+).
3.35	Т/с	“пригород	2”	(16+).
4.00	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
4.50	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.20	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.50	Т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.45	Т/с	“саша+Маша”.

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	Осторожно:	Дети!	(16+).
9.00	Т/с	“светофор”.	(16+).
9.30	Т/с	“светофор”.	(16+).
11.00	6	кадров.	(16+).
11.10	боевик	“Миссия	невыполнима	3”.	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
20.00	Т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
21.00	боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(сША	-	Чехия).	(16+).
23.30	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.30	Комедия	“Дерзкие	девчонки”.	(Гер-

мания).	(16+).
3.20	Драма	 “против	 течения”.	 (сША).	

(16+).
5.10	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Генрих	 IV”	 .(великобрита-

ния).
13.15	“Academia”.	спецкурс.	Н.	басовская.	

“Шекспировские	страсти”	и	истори-
ческая	реальность”.	Король	Генрих	
IV”,	2	лекция.

14.00	“правила	жизни”.
14.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	Кристиан	броше.	“святилища	
Осетии”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Остров	сокровищ	Робинзона	

Крузо”.	(Австралия).
16.05	“Абсолютный	слух”.
16.50	“Шекспир	и	Мендельсон”.	“сон	в	

летнюю	ночь”.	Дирижер	в.	Юров-
ский.

18.15	спектакль	“Гамлет”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Гении	и	злодеи”.	А.	лосев.
21.10	Д/ф	“союзники.	верой	и	правдой!”
22.10	“Культурная	революция”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “Генрих	 V”.	 (великобрита-

ния).
1.35	Ф.	Шуберт.	интродукция	и	вариа-

ции.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменившая	

мир”.	“Армия-призрак”.	(12+).

7.00	Х/ф	“На	семи	ветрах”.

8.55	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 блада”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 блада”.	

(6+).

12.00	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“сталинград.	победа,	изменив-

шая	мир”.	“На	берлин!”	(12+).

19.15	Т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

22.35	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Досье	человека	в	“Мерседесе”.	

(12+).

3.05	Х/ф	“пятнадцатая	весна”.	(12+).

4.35	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(6+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“сержант	милиции”.	
12.00	“сейчас”.
12.30	“сержант	милиции”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	боевик	“ва-банк	2”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	Магнит	 счастья”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Мышеловка”.	
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Опасное	 про-

шлое”.	
20.30	Т/с	“след.	стрела	Немезиды”.	
21.15	Т/с	“след.	Кусок	счастья”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	Нелепая	история”.	
23.15	Т/с	“след.	Мафия	в	комнате”.	
0.00	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(16+).
2.20	 Т/с	 “Детективы.	Магнит	 счастья”.	

(16+).
2.50	 Т/с	 “Детективы.	 Мышеловка”.	

(16+).
3.25	Т/с	“Детективы.	Опасное	прошлое”.	

(16+).
3.55	 Т/с	 “Детективы.	 похищенное	 на-

следство”.	(16+).
4.25	 Т/с	 “Детективы.	 Контуженный”.	

(16+).
4.55	Т/с	“Детективы.	яма”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	День	забот”.	(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	“вам	и	не	снилось”:	“Тайны	пропав-

ших	кораблей”.	(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	“впритык”.	(сША).	(16+).
1.15	 Т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
2.20	“Чистая	работа”.	(12+).
3.15	Х/ф	“впритык”.	(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+).
21.35	Т/с	“братаны”.	(16+).
22.30	“сегодня.	итоги”.
22.50	Футбол.	лига	европы	уеФА.	по-

луфинал.	“бенфика”	(португалия)	
-	 “Ювентус”	 (италия).	 прямая	
трансляция.

1.00	“лига	европы	уеФА.	Обзор”.
1.30	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
3.20	Т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
5.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	вести-Дагестан
8.36	вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10		«Роза	с	шипами	для	Мирей.	Русская	

француженка».
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
12.00	«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		«Джамайка».		[12+]
16.00		«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		весТи.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«личное	дело».	[16+]
18.30	Реклама.
18.35	Мир	вашему	Дому.
18.55	 в	 кулуарах	 Международного	

культурно-инвестиционного	 фо-
рума.	

19.25	Махачкала
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		весТи.
21.00		«поединок».	программа	владимира	

соловьёва.[12+]
22.30			Фильм	«Географ	глобус	пропил».	

[16+]
01.05		Фильм	«счастье	моё».		[12+]
03.05		«Горячая	десятка».[12+]
04.15		«Комната	смеха».

05.10		Фильм	«в	квадрате	45».	
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	Гала-концерт	победителей	фестиваля-

конкурса	 мастеров	 культуры	 Да-
гестана	и	творческих	коллективов	
Московского	 государственного	
университета	культуры	и	искусств.	
Часть	1-я.

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	«Дуэль».[12+]
14.00		весТи.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДесяТЬ	МиллиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		«субботний	вечер».
18.00			«Юрмала».	Фестиваль	юмористи-

ческих	программ.[12+]
20.00		весТи	в	суббОТу.
20.45			Фильм	«берега».		[12+]
00.30		Фильм	«если	бы	я	тебя	любил…».	
02.45		Остросюжетный	фильм	«залив»		
04.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-Махачкала»
8.25	Х/ф	«Наградить	(посмертно)».	
10.05	Д/ф	«леонид	броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	 Х/ф	 «Оперативная	 разработка.	

Комбинат».	(16+).
13.40	 «удар	 властью.	Михаил	 евдоки-

мов».	
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
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-Махачкала»
20.05	Х/ф	«Наследницы».	(12+).
21.40	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-Махачкала»
22.40		Х/ф	«пять	звезд».	(16+).
0.35	Х/ф	«Оперативная	разработка».	
2.20	Т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.15	«Криминальная	Россия.	Развязка».	
4.15	Т/с	«Энциклопедия.	Медведи».	

5.05	«Марш-бросок».	(12+).
5.30	М/ф:	«Гуси-лебеди»,	«сказание	про	

игорев	поход».
6.20	«АбвГДейка».
6.50	Комедия	«Ход	конем».	(12+).
8.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
8.55	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»	

(6+).
10.05	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Тайна	двух	океанов».	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«Тайна	двух	океанов».	(12+).
15.10	Х/ф	«профессионал».	(Франция).	

(16+).
17.20	 Детектив	 «На	 одном	 дыхании».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«события-Махачкала».	итоги
23.05	Т/с	«инспектор	линли».	(велико-

британия).	(12+).
0.55	 «временно	 доступен».	 владимир	

урин.	(12+).
2.00	Х/ф	«Оперативная	разработка.	Ком-

бинат».	(16+).
3.50	Д/ф	«Ольга	волкова.	Не	хочу	быть	

звездой».	(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+)

09.25	«природа	и	общество»	(6+)
09.50	Д/ф	«Дорога	в	Дагестан.	Каспийское	

море»	(12+)
10.25	«знак	качества»	(12+)
10.40	Х/ф	«Тучи	покидают	небо»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Д/ф	«сильные	духом»	(6+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	приоритетные	проекты	Главы	РД.	

Д/ф	«Дагестан	–	окно	в	базальтовый	
мир»	(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	
20.50	сессия	Нс	РД	(6+)
21.50	«Галерея	искусств»
22.10	время	новостей.	Криминал	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	Д/ф	«Музыка	выше	всего»	(12+)	
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	

артистки	России	бурлият	ибраги-
мовой	(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+)
20.10	 всероссийский	 культурно-

инвестиционный	 форум	 в	 Даге-
стане	(6+)

20.40	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Мольба»	(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	“в	наше	время”.
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.
21.00	“время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.40	Комедия	“Чумовая	пятница”.	(16+).
2.20	боевик	“скорость	2”.	(16+).
4.45	“в	наше	время”.

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+).
23.20	Т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
1.15	“спасатели”.	(16+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.50	Т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
4.40	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	древних	сокровищ”.	

(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”:	“по	

ту	сторону	сна”.	(16+).
21.00	“странное	дело”:	“планета	до	н.э.”	

(16+).
22.00	“секретные	территории”:	“подзем-

ные	базы	пришельцев”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“почтальон”.	(сША).	(16+).
3.20	 Х/ф	 “Теория	 заговора”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.35	Т/с	“след.	пикник”.	(16+).
20.15	Т/с	“след.	Нерядовой	самоубийца”.	

(16+).
20.50	 Т/с	 “след.	 выкуп	 за	 невесту”.	

(16+).
21.30	 Т/с	 “след.	 Основной	 инстинкт”.	

(16+).
22.10	 Т/с	 “след.	 последний	 звонок”.	

(16+).
22.55	 Т/с	 “след.	 Алиби	 старого	 вора”.	

(16+).
23.30	 Т/с	 “след.	 выкуп	 за	 невесту”.	

(16+).
0.10	Т/с	“след.	Натюрморт”.	(16+).
0.55	Т/с	“след.	Рыцари	серебра”.	(16+).
1.45	Т/с	“след.	Мафия	в	комнате”.	(16+).
2.35	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
3.40	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
4.45	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
5.50	 Т/с	 “профессия	 -	 следователь”	

(12+).
6.55	Т/с	“профессия	-	следователь”	

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	Т/с	“сватьи”.	(16+).

10.35	Комедия	“если	у	вас	нету	тети...”	

(16+).

18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).

19.00	Детектив	“близкие	люди”.	(Россия	-	

украина).	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	 Мелодрама	 “Tu	 es...	 Ты	 есть...”	

(16+).

1.25	Комедия	“Дворцовые	вкусы”.	(Фран-

ция).	(16+).

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

мания).	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).
6.30	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”.	“Наган.	Дом	

с	привидениями”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“если	свекровь	-	монстр...”	

(Германия	-	сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“бритые	ноги”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“сексшоп”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	“Физрук”	(16+).
15.30	 Т/с	 “универ”.	 “приезд	 саши”	

(16+).
16.00	Т/с	“универ”.	“Фастфуд”	(16+).
16.30	Т/с	“универ”.	“Трава”	(16+).
17.00	Т/с	“универ”.	“Разборка”	(16+).
17.30	 Т/с	 “универ”.	 “Резиновая	 баба”	

(16+).
18.00	Т/с	“универ”.	“Девственник”	(16+).
18.30	Т/с	“универ”.	“яйцев”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(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”.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	Х/ф	“Кошмар	на	улице	вязов	4:	Хра-

нитель	сна”.	(сША).	(18+).
3.15	 Т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “певчая	

птичка”	(16+).
4.10	Т/с	“пригород	2”	(16+).
4.40	Т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.30	Т/с	“Друзья”	(16+).
6.00	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	Осторожно:	Дети!	(16+).
9.00	Т/с	“светофор”.	(16+).
9.30	Т/с	“светофор”.	(16+).
11.00	боевик	“Миссия	невыполнима	4”.	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(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.	Мужхи-

теры!	.(16+).
23.00	большой	вопрос.	(16+).
23.35	 ленинградский	 stand	 up	 клуб.	

(18+).
0.35	Т/с	“Неформат”.	(16+).
1.35	Х/ф	“прекрасные	создания”.	(сША).	

(16+).
3.55	Триллер	“Челюсти	в	3D”.	 (сША).	

(16+).
5.30	М/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Д/ф	“союзники.	верой	и	правдой!”
11.25	 Х/ф	 “Генрих	 V”.	 (великобрита-

ния).
13.40	 “важные	 вещи”.	 “Трость	 А.с.	

пушкина”.
14.00	“правила	жизни”.
14.30	“письма	из	провинции”.	йошкар-

Ола.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.50	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
16.30	Д/ф	“Дэвид	ливингстон”.	 (украи-

на).
16.40	Х/ф	“Дикая	собака	Динго”.
18.15	“легендарной	Таганке	-	50!”	“Театр	

на	“вулкане”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“смехоностальгия”.
19.45	“искатели”.	 “завещание	стеллец-

кого”.
20.35	Х/ф	“Не	горюй!”	(Грузия).
22.05	“линия	жизни”.	Ю.	любимов.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	спектакль	“Десять	дней,	которые	

потрясли	мир”.
1.45	М/ф:	“ух	ты,	говорящая	рыба!”,	“Это	

совсем	не	про	это”.
1.55	 “искатели”.	 “завещание	 стеллец-

кого”.
2.40	 Д/ф	 “первый	 железный	 мост	 в	

мире.	 ущелье	 Айрон-бридж”.	
(Германия).

6.00	Д/с	“сталинград.	победа,	изменившая	
мир”.	“На	берлин!”	(12+).

7.00	Д/с	“Освобождение”.	(12+).
7.50	 Х/ф	 “при	 исполнении	 служебных	

обязанностей”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	 Х/ф	 “при	 исполнении	 служебных	

обязанностей”.	(12+).
10.00	Х/ф	“жду	и	надеюсь”.	(6+).
12.45	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Т/с	“Главный	калибр”	(16+).
15.40	Х/ф	“урок	жизни”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Маршал	василевский”.	(12+).
19.15	Х/ф	“по	данным	уголовного	розы-

ска...”	(6+).
20.40	Х/ф	“по	тонкому	льду”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Х/ф	“по	тонкому	льду”.	(12+).
0.10	 Х/ф	 “сто	 солдат	 и	 две	 девушки”.	

(16+).
2.05	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 блада”.	

(6+).
4.30	Х/ф	“весенние	перевертыши”.

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“если	можешь,	прости...”
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	 “владислав	 Дворжецкий.	 Непри-

каянный”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“лев	прыгунов.	Джеймс	бонд	со-

ветского	союза”.	(12+).
14.15	 Х/ф	 “Трактир	 на	 пятницкой”.	

(12+).
15.50	Юбилейный	концерт	стаса	Михай-

лова	в	Кремле.
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
20.00	“Голос.	Дети”.
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Джон	Картер”.	(12+).
1.25	Комедия	“застрял	в	тебе”.	(12+).
3.35	Комедия	“На	том	свете”.	(16+).
5.15	“Контрольная	закупка”.

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

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	Кулинарный	поединок(0+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.25	“Таинственная	Россия”.	(16+).
15.10	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.15	“Темная	сторона”.	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	Х/ф	“День	отчаяния”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Двое”.	(16+).
1.35	“Авиаторы”.	(12+).
2.05	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.05	Т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
5.00	Т/с	“Хвост”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Теория	 заговора”.	 (сША).	
(16+).

5.50	Т/с	“вкус	убийства”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.35	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
11.05	“представьте	себе”.	(16+).
11.35	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

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

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Хоббит:	Неожиданное	путеше-

ствие”.	(сША	-	Новая	зеландия).	
(12+).

23.30	 Х/ф	 “зеленый	 фонарь”.	 (сША).	
(12+).

1.30	Х/ф	“пипец”.	(сША	-	великобрита-
ния).	(16+).

3.40	Х/ф	“Особь	2”.	(сША).	(16+).

8.00	 М/ф:	 “пластилиновая	 ворона”,	
“синеглазка”,	 “Мореплавание	
солнышкина”,	 “Кошкин	 дом”,	
“золушка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	Нерядовой	самоубийца”.	

(16+).
10.55	 Т/с	 “след.	 стрела	 Немезиды”.	

(16+).
11.35	Т/с	“след.	Капля	моря”.	(16+).
12.20	Т/с	“след.	светочувствительность”.	

(16+).
13.00	Т/с	“след.	Кусок	счастья”.	(16+).
13.50	Т/с	 “след.	 Грязные	 тайны	 города	

Грущевска”.	(16+).
14.30	Т/с	“след.	Горькая	правда”.	(16+).
15.15	 Т/с	 “след.	 Нелепая	 история”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след.	Наследник	императри-

цы”.	(16+).
16.50	Т/с	“след.	Третий	должен	умереть”.	

(16+).
17.40	Т/с	“след.	Харинский	треугольник”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
1.45	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
2.45	Комедия	“секс-миссия,	или	Новые	

амазонки”.	(16+).
5.00	Д/с	“живая	история”.	“Наша	вера”.	

(16+).

7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.40	Комедия	“Трембита”.
11.30	спросите	повара.	(16+).
12.30	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).
18.50	Т/с	“великолепный	век”.	(Турция).	

(16+).
20.45	Мелодрама	 “женская	 интуиция”.	

(украина).	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “снежный	 ангел”.	

(16+).
1.30	 Комедия	 “свадебная	 вечерин-

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

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

6.00	М/ф.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	 Т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Одним	
молотком	 и	 без	 единого	 гвоздя”	
(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	“Такое	Кино!”	(16+).
12.30	 “битва	 экстрасенсов”.	 “Камень.	

поджог”.	(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	“Физрук”	(16+).
20.00	Х/ф	“властелин	колец:	возвращение	

короля”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

23.50	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.50	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.20	“Такое	Кино!”	(16+).
1.50	Х/ф	“Кошмар	на	улице	вязов	5:	Дитя	

снов”.	(сША).	(18+).
3.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.35	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.10	Т/с	“Друзья”	(16+).
5.40	Т/с	“саша+Маша”.
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“затерянные	во	времени.	сладкие	
чики-мечты”	(12+).

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

(6+).
8.30	М/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
10.00	 М/с	 “Алиса	 знает,	 что	 делать!”	

(6+).
10.35	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
11.25	Анимац.	фильм	“Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек”.	(сША).	
(16+).

13.00	семья	3D.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	Шоу	уральских	пельменей.	Мужхи-

теры!	.(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	 “суперсемейка”.	

(сША).	(16+).
21.05	боевик	“Мстители”.	(сША	-	Аме-

рика).	(16+).
23.45	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
1.30	Комедия	“больше	чем	секс”.	(сША).	

(16+).
3.30	Комедия	“Римские	приключения”.	

(сША	-	италия	-	испания).	(16+).
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дикая	собака	Динго”.
12.10	“большая	семья”.
13.00	“пряничный	домик”.
13.30	 Д/ф	 “Невидимки	 в	 джунглях”.	

(Франция).
14.25	“Красуйся,	град	петров!”	Царское	

село.	Холодные	бани	и	Камеронова	
галерея.

14.50	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	
путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	 “Оборона	 сева-
стополя”.

15.35	 вспоминая	 в.	 славкина.	 “Эпи-
зоды”.

16.15	спектакль	“взрослая	дочь	молодого	
человека”.

18.00	“Романтика	романса”.	Г.	Гладков.
18.55	К	75-летию	актера.	“линия	жизни”.	

л.	прыгунов.
19.45	Х/ф	“увольнение	на	берег”.
21.15	“белая	студия”.	е.	Миронов.
21.55	Х/ф	“Мусульманин”.	(16+).
23.40	“Роковая	ночь	с	Александром	Ф.	

скляром”.	 The	Doors.	Концерт	 в	
Голливуде.

0.55	 Д/ф	 “Невидимки	 в	 джунглях”.	
(Франция).

1.45	М/ф	“все	непонятливые”.
1.55	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	 “Оборона	 сева-
стополя”.

2.40	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	
Твифелфонтейн.	 зашифрованное	
послание	из	камня”.	(Германия).

6.00	Х/ф	“я	вас	дождусь...”	(6+).

7.35	Х/ф	“Русалочка”.

9.00	“путешествия	дилетанта”	с	с.	Кости-

ным.	“португалия.	синтра”.	(6+).

9.45	Х/ф	“усатый	нянь”.

11.10	Х/ф	“Даурия”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Даурия”.	(6+).

14.55	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

16.30	Х/ф	“соленый	пес”.

18.00	Новости	дня.

18.10	Т/с	“Место	встречи	изменить	нельзя”	

(12+).

1.30	Х/ф	“жду	и	надеюсь”.	(6+).

3.55	Х/ф	“ищу	человека”.	(6+).

5.25	Д/ф	“все	на	юг!	Как	отдыхал	совет-

ский	союз”.	(6+).
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05.40		Детектив	«Город	принял».	
07.20		«вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

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

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа..

11.00		весТи.
11.10			«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
12.40		Фильм	«его	любовь».	[12+]
14.00		весТи.
14.20	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
14.30		Фильм	«его	любовь».	продолже-

ние.[12+]
17.00			«Один	в	один».
20.00		весТи	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50		лянка	Грыу	и	Кирилл	плетнёв	в	

фильме	«ищу	тебя».	2010г.	[12+]
01.50	 	 Фильм	 валерия	 Тодоровского	

«любовник».	[12+]
04.00		«Комната	смеха».

4.50	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»	
(6+).

5.55	М/ф	«Остров	сокровищ».	(6+).
7.50	«Фактор	жизни».	(6+).
8.20	Х/ф	«Наследницы».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«простые	сложности».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Д/ф	«Донатас	банионис.	я	остался	

совсем	один».	(12+).
12.30	 Х/ф	 «влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
14.20	«Тайны	нашего	кино».	«влюблен	по	

собственному	желанию».	(12+).
14.50	Музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	«петровка,	38».	(16+).
15.30	 Комедия	 «Не	 надо	 печалиться».	

(12+).
17.25	Х/ф	«Красавчик».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Т/с	«Отец	браун».	(великобритания).	

(12+).
23.50	«события».
0.10	 Х/ф	 «профессионал».	 (Франция).	

(16+).
2.15	Х/ф	«пять	звезд».	(16+).
4.15	Д/ф	«Адреналин».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

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

09.30	Х/ф	«Мольба»	(6+)
11.00	«полифония»	(6+)
12.55	TV-	shop	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.20	Х/ф	«старик	Хоттабыч»	(6+)
16.00	«студия	05»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	Тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	Концерт	Государственного	камер-

ного	оркестра	джазовой	музыки	им.	
Олега	лундстрема	(12+)	

22.30	Х/ф	«Ханума»	(12+)
01.00	Ночной	канал

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

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

футболу	2013/2014	ЦсКА	-	“Рубин”.	
прямая	трансляция.

15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор”.

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

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
19.50	Х/ф	“Опасная	любовь”.	(16+).
23.35	Х/ф	“Черный	город”.	(16+).
1.35	 “Школа	 злословия”.	 Н.	 плунгян.	

(16+).
2.20	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.15	Т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
5.05	Т/с	“Хвост”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Дедушка	и	внучек”,	“Таежная	
сказка”,	“Тигренок	на	подсолнухе”,	
“паровозик	из	Ромашково”,	“Моло-
дильные	яблоки”,	“Детство	Ратибо-
ра”,	“волшебный	клад”,	“Чертенок	
с	пушистым	хвостом”,	“Разрешите	
погулять	с	вашей	собакой”,	“Гадкий	
утенок”,	 “в	 некотором	 царстве”,	
“заколдованный	мальчик”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
11.55	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
12.45	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
13.40	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
14.30	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
15.25	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
16.15	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
17.10	Т/с	“Ночные	ласточки”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.00	Т/с	“спецназ”	(16+).
20.00	Т/с	“спецназ”	(16+).
21.00	Т/с	“спецназ”	(16+).
22.00	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
23.00	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
23.55	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
0.45	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
1.50	 Детектив	 “сержант	 милиции”.	

(12+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Кровь	за	
кровь,	кий	за	кий”	(16+).

7.30	Т/с	“счастливы	вместе”.	“в	доме	по	
соседству	заиграло	детство”	(16+).

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

“Рико	-	робот”,	16	c.	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“битва	экстрасенсов”.	“валя	исаева.	

пункт	назначения”.	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	Х/ф	“властелин	колец:	возвращение	

короля”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

17.40	 боевик	 “веселые”	 каникулы”.	
(сША).	(16+).

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

(16+).
21.00	“Холостяк”.	(16+).
22.30	“Stand	up”	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Фредди	 мертв:	 последний	

кошмар”.	(сША).	(18+).
2.45	Триллер	“Гордость	и	слава”.	(Герма-

ния	-	сША).	(16+).
5.20	Т/с	“Друзья”	(16+).
6.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

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

6.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Как	по	телеку”	(12+).

6.00	М/ф	“Как	один	мужик	двух	генералов	
прокормил”.

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	Анимац.	фильм	“синдбад.	легенда	

семи	морей”.	(сША).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.55	 боевик	 “Миссия	 невыполнима”.	

(сША).	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.15	боевик	“сокровище	нации”.	(сША).	

(16+).
19.40	боевик	“сокровище	нации.	Книга	

тайн”.	(сША).	(16+).
22.00	Шоу	уральских	пельменей.	Мужхи-

теры!	.(16+).
23.00	 ленинградский	 stand	 up	 клуб.	

(18+).
0.00	большой	вопрос.	(16+).
0.35	Т/с	“Неформат”.	(16+).
4.20	Т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.10	Т/с	“в	ударе!”	(16+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“соленый	пес”.

7.40	Х/ф	“пока	бьют	часы”.

9.00	“служу	России”.

9.30	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).

9.45	Х/ф	“Каждый	десятый”.	(12+).

11.05	Х/ф	“сто	солдат	и	две	девушки”.	

(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“по	тонкому	льду”.	(12+).

16.25	Х/ф	“в	черных	песках”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 Т/с	 “следствие	 ведут	 знаТоКи”.	

“полуденный	вор”	

21.25	Т/с	“следствие	ведут	знаТоКи”.	“Он	

где-то	здесь”	

0.50	Х/ф	“Даурия”.	(6+).

4.00	Х/ф	“я	вас	дождусь...”	(6+).

5.05	 Д/ф	 “Кремлевские	 лейтенанты”.	

“судьба	 лейтенанта	 Хрущева”.	

(16+).

ПонЕдЕльниК, 21 АПРЕлЯ
4.05	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	
11.25	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “сМеРШ.	 ударная	 волна”.	

(16+).
16.30	“большой	спорт”.
16.55	“24	кадра”.	(16+).
17.25	“Наука	на	колесах”.
18.30	“Освободители”.	“Разведчики”.
19.25	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.15	“Наука	2.0”.	еХперименты.
0.50	“Колизей.	Арена	смерти”.	(16+).
1.50	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
2.25	“угрозы	современного	мира”.	
3.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.45	“язь	против	еды”.

ВТоРниК, 22 АПРЕлЯ
4.15	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Шина.
10.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

Танкер.
10.55	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	путь	

скрепки.
11.25	 “Моя	 планета”.	страна.ru.	 екате-

ринбург.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
15.00	“Колизей.	Арена	смерти”.	(16+).
16.00	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Танки	

в	городе.
16.30	“большой	спорт”.
16.55	смешанные	единоборства.	Bellator.	

лучшее.	(16+).
18.50	Х/ф	“путь”.	(16+).
20.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

“лев”	(прага)	-	“Металлург”	(Маг-
нитогорск).	прямая	трансляция.

23.15	“большой	спорт”.
23.30	“Наука	2.0”.	
1.05	 “Гладиатор.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
2.00	 “Моя	 планета”.	 страна.ru.	 екате-

ринбург.
2.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.05	“язь	против	еды”.
3.35	“24	кадра”.	(16+).

СРЕдА, 23 АПРЕлЯ
4.05	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Анатомия	 монстров.	

вертолет.
10.55	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	под	

одним	крылом.
11.25	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гол-

ландия.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
15.00	 “Гладиатор.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
15.55	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

скоростной	поезд.
16.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

башня.

6.30	М/ф.
7.00	М/ф.
7.30	М/ф.
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	М/ф.
9.05	Мелодрама	“Материнская	клятва”.	

(индия).	(16+).
11.55	Комедия	“Невеста	и	предрассудки”.	

(великобритания	-	сША).	(16+).
14.00	Детектив	“близкие	люди”.	(Россия	-	

украина).	(16+).
18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).
18.50	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(Турция).	(16+).
21.05	Д/ф	“любовь	без	границ”.	(16+).
22.05	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	“Основной	инстинкт”.	(18+).
1.55	Мелодрама	“любовь	-	это	все,	что	тебе	

нужно”.	(Дания	-	Швеция	-	италия	-	
Франция	-	Германия).	(16+).

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

6.00	М/ф.
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

5.45	Х/ф	“перси	Джексон	и	похититель	
молний”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“перси	Джексон	и	похититель	

молний”.	(16+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.40	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“свадебный	переполох”.	(12+).
13.10	Х/ф	“8	первых	свиданий”.	(16+).
14.50	“Анатолий	папанов.	От	комедии	до	

трагедии”.	(12+).
15.55	Комедия	“приходите	завтра...”
17.45	вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.
21.00	воскресное	“время”.
22.00	Х/ф	“жизнь	пи”.	(12+).
0.25	Х/ф	“у	каждого	своя	ложь”.	(16+).
1.45	Комедия	“Кокон”.	(16+).
3.55	“в	наше	время”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Человек	в	футляре”.
12.10	 “легенды	 мирового	 кино”.	 Род	

стайгер.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	Кристиан	броше.	“Тувинские	
мастера	горлового	пения”.

13.05	“Гении	и	злодеи”.	Генрих	Шлиман.
13.35	“пешком...”	Москва	хлебосольная.
14.00	“Что	делать?”
14.50	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“броненосец	“по-
темкин”	и	мятежный	флот”.

15.35	Гала-концерт	израильского	филар-
монического	оркестра	под	управле-
нием	зубина	Меты	в	Тель-Авиве.

16.35	“Кто	там...”
17.05	Д/ф	“свадьба	в	занскаре”.	18.00	ито-

говая	программа	“Контекст”.
18.40	“искатели”.	“Гурзуф.	золото	древней	

богини”.
19.25	 Олег	 погудин.	 Концерт	 в	 Мо-

сковском	 международном	 Доме	
музыки.

20.30	К	65-летию	А.	Миндадзе.	“Остро-
ва”.

21.10	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	
“90	шагов”.

21.25	Х/ф	“Охота	на	лис”.
23.00	Опера	“золушка”.
1.50	М/ф	“ветер	вдоль	берега”.
1.55	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“броненосец	“по-
темкин”	и	мятежный	флот”.

2.40	 Д/ф	 “Хюэ	 -	 город,	 где	 улыбается	
печаль”.	(Германия).

5.00	Х/ф	“Особь	2”.	(сША).	(16+).
5.30	Х/ф	“Особь	3”.	(сША).	(16+).
7.10	Х/ф	 “Кинг	Конг”.	 (сША	 -	Новая	

зеландия	-	Германия).	(16+).
10.40	Х/ф	“пипец”.	(сША	-	великобри-

тания).	(16+).
12.50	 Х/ф	 “зеленый	 фонарь”.	 (сША).	

(12+).
15.00	Х/ф	“Хоббит:	Неожиданное	путеше-

ствие”.	(сША	-	Новая	зеландия).	
(12+).

18.00	Х/ф	“Кинг	Конг”.	(сША	-	Новая	
зеландия	-	Германия).	(16+).

21.30	Х/ф	“змеиный	полет”.	(сША	-	Гер-
мания	-	Канада).	(16+).

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

ской”.	(16+).
1.15	“смотреть	всем!”	(16+).
2.10	Х/ф	“Что	может	быть	хуже?”	(сША).	

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

Дукрарду
16.55	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 в	

яблочко!
17.30	“Наука	2.0”.	еХперименты.	повели-

тели	молний.
18.00	“большой	спорт”.
18.20	“Освободители”.	“Разведчики”.
19.15	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить!	

Операция:	“Китайская	шкатулка”.	
(16+).

22.45	“большой	спорт”.
23.00	 “Наука	 2.0”.	Анатомия	 монстров.	

вертолет.
0.05	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	под	

одним	крылом.
0.35	 “Моя	 планета”.	 за	 кадром.	 Гол-

ландия.
1.05	“полигон”.	боевые	вертолеты.
1.40	“полигон”.	возвращение	легенды.
2.10	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

Фабрика	счастья.
2.40	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

ядовитая	планета.
3.05	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
3.35	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.
4.00	“Моя	рыбалка”.

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕлЯ
4.15	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“полигон”.	боевые	вертолеты.
9.20	“полигон”.	возвращение	легенды.
9.50	“Наука	2.0”.
11.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Мадейра.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
15.05	“полигон”.	большие	пушки.
16.10	“большой	спорт”.
16.30	“Наука	2.0”.
18.05	боевик	“Непобедимый”.	(16+).
20.30	“большой	спорт”.
20.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

“лев”	(прага)	-	“Металлург”	(Маг-
нитогорск).	прямая	трансляция.

23.15	“большой	спорт”.
23.45	“Наука	2.0”.	строители	особого	на-

значения.	Дорога	в	облака.
0.20	“Наука	2.0”.	строители	особого	назна-

чения.	уничтожение	смерти.
0.50	“Наука	2.0”.	большой	скачок.	жаро-

прочные	сплавы.
1.20	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Мадейра.
1.50	“Рейтинг	баженова”	самые	опасные	

животные.
2.25	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
2.55	Наука	2.0.	Основной	элемент.	страх.
3.20	Наука	2.0.	Основной	элемент.	выжить	

в	океане.
3.50	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.

ПЯТниЦА, 25 АПРЕлЯ
4.55	“Моя	рыбалка”.
5.05	Х/ф	“путь”.	(16+).
7.00	“живое	время.	панорама	дня”.
8.50	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
9.20	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.55	 “Наука	 2.0”.	 угрозы	 современного	

мира.	Атака	из	космоса.
10.25	“Наука	2.0”.	угрозы	современного	

мира.	Авиация	скрытые	угрозы.
10.55	“Наука	2.0”.	На	пределе.
11.25	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	сардиния.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
14.55	“Рейтинг	баженова”	самые	опасные	

животные.
15.25	 “Рейтинг	баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
16.00	“полигон”.	воздушный	бой.
16.30	“большой	спорт”.
16.50	“Танковый	биатлон”.
20.05	Х/ф	“сМеРШ”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.15	“Наука	2.0”.	угрозы	современного	

мира.	Атака	из	космоса.
23.45	“Наука	2.0”.	угрозы	современного	

мира.	Авиация	скрытые	угрозы.
0.20	“Наука	2.0”.	На	пределе.
0.50	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	сардиния.
1.25	 “Моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

Мадейра.
1.55	“Моя	планета”.	без	тормозов.	италия.	

Озеро	Гарда.
2.25	“Моя	планета”.	

СУББоТА, 26 АПРЕлЯ
4.50	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
5.20	“Моя	планета”.	
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	“уроки	географии”.	Эльбрус.
8.25	“в	мире	животных”.
9.00	“большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“сМеРШ”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.05	“задай	вопрос	министру”.
12.45	“Наука	на	колесах”.
13.15	“24	кадра”.	(16+).
13.50	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
14.20	 “Рейтинг	баженова”.	Могло	быть	

хуже.	(16+).
14.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

“Металлург”	(Магнитогорск)	-	“лев”	
(прага).	прямая	трансляция.

17.15	“большой	спорт”.
17.35	боевик	“Непобедимый”.	(16+).
19.55	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 юниоров.	 1/2	

финала.	 прямая	 трансляция	 из	
Финляндии.

22.10	“большой	спорт”.
22.40	Х/ф	“На	игре”.	(16+).
0.35	“Наука	2.0”.
3.05	“Моя	планета”.	Школа	выживания.	

Остров.
3.35	“Моя	планета”.	

ВоСКРЕСЕньЕ, 27 АПРЕлЯ
5.05	“Моя	планета”.	Мастера.	стеклодув.
5.30	“Моя	планета”	Человек	мира.	Абу-

Даби.
6.30	“Моя	планета”.	Максимальное	при-

ближение.	Южная	Корея.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
7.50	“язь	против	еды”.
8.25	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
9.00	“большой	спорт”.
9.30	боевик	“Непобедимый”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.30	“полигон”.	Тяжелый	десант.
13.00	“полигон”.	Артиллерия	балтики.
13.35	 “Наука	 2.0”.	Анатомия	 монстров.	

вертолет.
14.25	 волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	“Финал	шести”.	прямая	
трансляция	из	екатеринбурга.

16.15	“большой	спорт”.
17.10	Х/ф	“сМеРШ”.	(16+).
19.55	 Хоккей.	 ЧМ	 среди	 юниоров.	

Финал.	 прямая	 трансляция	 из	
Финляндии.

22.10	“большой	спорт”.
22.40	Х/ф	“На	игре	2.	Новый	уровень”.	

(16+).
0.25	 “Наука	 2.0”.	 Анатомия	 монстров.	

вертолет.
1.30	“Наука	2.0”.	
3.00	“Моя	планета”.	

Тамансса инсантурал 
оьвкунни ттучIан теле-

фондалувух, «ина дук ралия 
чичлай бурахха, дукьрахIан 
дувайсса куц чичакьай» 
тIий.

нагу, ГьунчIукьатIув 
оьвкуну, кIул бувссия му 
дукьрахIан даврия, ми 
дуллай канилух дурксса, 
гьарца Хъурдаккавур-
ттайн дукьрахIан дувайсса 
инсантуран ка-кумаг бул-
лай бивкIун, утти цIана 
цинна ххишала дакъа 
ххуйну дукьрахIан дуван 
лархьхьусса Юсупова 
УмайзатлучIан. Умайзат 
бакIчину, ванил кумагчи-
турал ца бригада буссар 
аьркиннийн дукьрахIан 
дувайсса ГьунчIукьатIув. 
Барчаллагь зун, Умайзат, 
Ххадижат, ттул тавакъю 
ччясса мутталий биттур 
бувсса.

Хъа	ягу	у	(къалмул	жу		-
ра)	лавсун	марцI	бувну	ххю-
лун	бищайссар,	бувцIуми	
личIи	байссар.	Ххюл	бища-
ву	учайссар	къама	марцI	
буллалийни	ланжарттувун	
бивчуну,	пас	бувну	ххюлу-
щал	махъун	багьминнийн.	
Чартту-ххюл	лув	багьайс-
сар	къама	шюшлашийни	
ва	дарвагравун		бачайссар	
щинащал	архIал	бувцIуми.	
Аьркинссаксса	 къама	
дарвагравун	 бивчукун,	
бартгу	бавхIуну,	 бишай-

ДукьрахIан дайсса куц
ссар	щинаву	5-6	 гьантлий	
кIурх	бучIан.	яла,	бувккун	
щинава,	шювшуну,	лицIан	
бивтун,	 гъилисса	 затругу	
ялун	дирчуну	битайссар	ягу	
нухьхьаву	кIучI	бувайссар,	
цIаравкIуну	ххяхханшиврул	
4-5	 гьантлийсса.	Хьхьувай	
аьч	бувну,	ппив	бувну	бякъин	
битайссар.	КьакьанцIакул	
хIалагу	буллай,	ца	зуруйсса	
ххуйну	кьакьан	битайссар.	
Кьавкьун	махъ,	 гьарахъун	
лавгун	гьаяйссар.	вайннийн	
кIут	учайссар.	

ини	бувангу	къама	марцI	
бувну,	 	шювшуну,	кьакьан	
бувайссар.	Хъинну	кьавкь-
ссаксса	къама	(хъа,	у)	нувцIуй	
бишлашийни	хъинну	хъяхъа	
увкуну	якьатIа	 бурувгсса	
пархху-щивщу	шайссар.	вай	
щивщугу,	кIай	кIут	байсса	
кIурхру	бувкIсса	къамагу	
личIи-личIину	гьавуну,	хIадур	
бай	ссар	ини-кIут.

ХIан	дуллан	бивкIукун	
жулва	ччатI	байсса	иникIма	
ларсун	аьркинссаксса,	дахь-
ра	 гъилисса	щинай	ккурч	
кунна	лахьхьайссар,	гъилисса	
кIанттай	дирхьуну,	лахъан	
дитайссар.	 зини	лавхъун	
махъ	кIачлий	кIункIур	бив-
зун,	цIугу	дирхьуну,	вивату	
кIункIургу	аьгъу	бувну,	щингу	
дуртIуну,	щаращи	дувай	ссар.	
яла	 зини	 гивун	бувтIуну,	
хIала	буллай	шашайссар.	
Кьаллу	 (бочкарду)	хIадур	
бувну,	кIувкIусса	ини-кIутгу,	

зинигу,	 гъилисса	щингу	
дуртIуну,	хIала	дурну,	кьаби-
тайссар	гъилисса	кIанттай.	
Шанма	гьантлий	дитайссар	
цавура	цирда	щаран	(бро-
дить	хъанан).	ялагу	чансса	
щингу	дуртIуну	мива,	ини-
кIутгу	бивчуну,	кьаритай-
ссар	хIалагу	дурну.	Кунниву	
ку	щаращисса	 (бродить)	
хъанахъисса	зини,	ини,	кIут	
бивгьуну	кIурчIулттах	ялагу	
ини-кIутгу	аьркин	ссаксса	
хIала	бувну,	тиннай	дишай-
ссар.	ХIан	дияйнин	диллан	
диркIукун	ялтту	къагьан	
ялув	бавцIуну	хIала		дуллан	
аьркинссар.	Дирсса,	ххуйсса	
дукьрахIан	хьамаран	дир-
зун	дачайссар	гьарацIувун	
дутIлатIийни.	ЦIуллушиву	
дулуннав,	ххаришивурттайн	
дуллан	нясив	даннав.

КIурх	бувкIсса	къама,	
кIутI,	ини	чурххан	хъинну	
бузссар	тIархха,	зана		шия-
ра	жулла	буттал	буттахъал	
хIачIиярдайн,	вай	ци	хIала	
дурссарив	къакIулсса,	ин-
сантал	сакъатрал	бакIрай		
бацIан	буллалисса	 аьра-
кьив,	 цайми	 хIачIиярду	
къахIачIлай.	Чурххангу	буз-
сса,	хIалгу	ххуйлаган	байсса	
хIачIия	дур	дукьрахIан,	ор-
ганизмагу	хIачIлачIаврийн	
аьдат	къадайсса.

Р.S. Зура дайсса куцжура 
зугу бусияра. Жу бищунну 
кказитрай.
дукьрахIан дайсса куц, 

ЮСупова умайзатлул 
буслай, 

чивчуссар Загьрани 
аьБдуллаевал
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- ислангарай МахIам-• 
мадович, цукун кIицI дува-
ра ина ниттил увсса кьини? 
Шинну наниссаксса паш-
мансса асардугу ххи хъанан 
бикIайрив? 

-	Ниттил	увсса	кьини,	иш	багь-
сса	куццуй,	личIи-личIину	кIицI	
лагара,	бюхъавай,	мудангу	ттулва	
кулпатраву	кIицI	дан	ччан	бикIай.	
Нанисса	шинная	тIурчарив,	му	
бур	оьрму,	мунин	чаран	бакъар.	
На	ттулва	оьрму	оьккину	къабу-
тав,	пашман	хъанансса	багьана	
бакъар.	

пашманшиву	дикIай	цамур	–	
ттул	кьини	хъун	дан,	ттул	чIарав	
бацIан	аьзизсса	кулпат	Аьишат	
бакъашиву.	1997	шинал	му	дуни-
яллия	лавгунни...	

- КутIану, виятува, нитти-• 
буттая, кулпатрая бусарча 
ччива. 

-	увну	ура	на	1934	шинал	апрель	
зурул	12-нний	Карашрал	шяравас-
са	ХIажабахъал	МахIаммадлул	ва	
ХIажиевхъал	тухумраясса	Марзи-
жатлул	кулпатраву.	Дяъви	байби-
шин	хьхьичI	ттул	ппу	къалайчину	
зий	 ивкIун	 ия	 воронежуллал	
областьрайсса	Острогожск	шагь-
рулий.	

Нинугу,	 нагу,	 чIивима	 уссу	
салмангу	шяраву	бияв.	1941	ши-
нал	 июнь	 зурул	 байбихьулий	
бутта	жу	буцин	увкIуна.	июнь	
зурул	22-нний	кIюрххицIунмай	
Ростоврайн	бивсса	чIумал	жун	
цакуну	бавуна	дяъви	байбивхьу-
шиву.	Му	чIумал	на	ияв	7	ши-
навусса	оьрчI.	Махъва-махъсса	
станциялийн	бивсса	чIумал,	жун	
хьунадаркьуна	щавурду	дир	сса	
саллатIнал	 эшелонну.	 ТачIав	
дакIния	 къадуккай	 та	 кьини	 –	
Острогожскаллал	кIичIирттавух	
бахьтта	дяъвилийн	бачин	бувну		
нанисса	саллатI,	ми	кьус	бикIлай,	
ххуллийсса	 кюнтIрава	 гъарал	
щин	хIачIлачIисса	куц.	жу	шагь-
рулийн	бивну	ца-кIива	гьантлува	
бутта	аьра	луннавун	увцуна.	Амма	
шанма	гьантлува,	бронь	диркIун,	
итаавкьуну	 ия.	ШагьрулучIан	
немец	гъан	хъанай	бия.	Микку	
бацIан	 пайда	 бакъая.	Нитти-
буттал	шаппайн	бачин	пикри	був-
на.	Ростоврайн	бияннин	бувкIру.	
Микку	цамур	поездрайн	лахъан	
багьлай	бия.	Амма	жу	аглан	хьуру.	
ХIукуматрал,	циванъяв,	баргъбук-
кавал	чулухунмай	наними	бацIан	
буллай	бия.	Цайми	лихъачалтра-
щал	жугу	бацIан	бувру	вокзалда-
нул	чIаравсса,	лагма	баругу	бувсса,	
ца	кIанай.	Шанма	гьантта	хьуна	
МахIачкъалаливсса	поездрайн	би-
лет	ласун	къахъанай.	поездру	ща-
вурду	дирсса	саллатIнал	бувцIуну	
най	бия.	Ахиргу,	Ростоврая	Дар-
бантлив	нанисса	поездрал	прово-
дникнащал		икьрал	дурна	бу	ттал.	
Мукун	бивру	МахIачкъалалив.	
яла	буйнакскалия	шяравун	щил-
лив	аьравалттий	бувкIру.	

Острогожск	шагьрулий	гьан	
бувсса	оьрчIнийсса	гьантри	ттун	
дакIния	къабуккай.	На	 тийхра	
хьхьичIа-хьхьичI	кинорайн	лав-
гсса.	ТачIав	хъамакъабитай,	экран-
далий	нанисса	 немецнал	 танк	
ттуйнна	нанисса	кунна	дирзун,	
нава	аьтIий	ивкIсса.	

1941	шинал	 сентябрь	 зуруй	
Карашав	цалчинмур	классравун	
лавгссара.	

Туну	 ми	 дяъвилул	 шинну	
дия.	Щалвагу	билаятрайсса	нава	
кунмасса	 оьрчIан	ккаклакисса	
захIматшивуртту	ттунгу	ккаркку-
на.	жучIа	бакъая	луттирду,	тетра-
дру,	чичлай	бикIайссияв	биривсса	
чагъаруннил	касакирттай.	Ниттил	
нину	ХIаписатлул	цила	къатравун	
лархъсса	пропагандалул	плакатир-

Юбилейран хасну

Оьрмулул ххуллуя рязину ура
Силистталул зузалая айивхьуну, подразделениялул хъунаманал 

къуллугърайн ияннин ПаччахIлугърал мюхчаншиврул орган-
наву зий ивкIсса ва му бигьа бакъасса къуллугърай цукунчIавсса 
щилтагъшиву къадурну, марцIну зий ивкIсса ххаллилсса лаккучу-
нан, Карашрал шяравасса КГБ-лул подполковник МахIаммадлул 
арс ислангарай Юсуповлун вай гьантрай оьрмулул 80 шин хьун-
ни. 

Юбилейращалгу барча увну, оьрмулул ва захIматрал ххуллия 
цIухху-бусу бансса мурадрай на хьунабавкьура ислангарайщал.

ттая	 парчри	 кьувкьуну,	 байва	
ттунсса	тетрадру.	

На	4-мур	класс	къуртал	бул-
лалисса	чIумал,	дяъвигу	къуртал	
хъанай	бия.	Дяъвилия	цалва-цалва	
мачча-гъанми	зана	хъанахъисса	
оьрчIру	ххарину	бия.	1939	шиная	
шихунай	аьралуннавусса	ттул	ни-
ттиуссу	санинаярив	цичIав	хавар	
бакъая.	Мунил	на	 къумалаган	
уллай	ияв.	Къуману	дия	нину	ва	
ниттил	нинугу.	Амма	ца	кьини	
кIюрххила	ниттил	на	изан	увну,	
шинелдануву	сса	ца	адамина	ккак-
кан	унни.	ссавур	дакъа	цинявппа	
ялугьлай	бивкIсса	сани-ниттиуссу	
зана	 хьуну	ия.	Муналла	на	ду-
ккаврихун	увтссагу.	Ттун	дарсругу	
муналъя	дурчIин	дайсса.	7	класс	
бусса	Карашрал	школалий	ттул-
вамур	классраву	на	яла	ххуйну	
дуклакима	ияв.	Ттун	яла	ххира-
мур	дарсгу	математикалул	дарс	
дикIайва.	Шяраву	7	классгу	къур-
тал	бувну,	1948-1951	шиннардий	на	
Гъумучиял	дянивмур	даражалул	
школалий	дуклай	икIайссияв.	

- КГБ-лул органнавун • 
тачIаввагу бигьану кьамул 
къабайхха. Цукун агьра 
ина му ххуллийн? 

-	 КГб-лул	 органнавун	 на	
дакIний-мазрай	бакъанара	агьсса,	
амма	тачIав	пашман	къавхьуссара.	
Гъумук	10	класс	къуртал	байхту,	
на	лавгссияв	юридический	ин-
ститутравун	уххан	Къазаннайн.	
Тани	тих	ттул	ниттиуссурвал	бия	
къалайчиталну	зий.	увкIсса	кьи-
нива	ни	ттиуссу	санинащал	инсти-
тутравун	лавгун,	та,	ци	экзаменну	
дуссарив	кIул	барду.	

Экзаменну	дуллуну	цаппара	
гьантрава	 бувхминнал	 сияхIру	
лархъуна.	Му	талихI	 хьуминна-
вух	нагу	ияв.	Цаппара	оьрчIру-
душру,	 сияхIру	 ххал	 дайхту,	
аьтIун	бикIайва.	Ттун	тай	циван	
аьтIиссарив	бувчIлай	бакъая.	Ци-
явхьур,	букъавххун	аьтIий	бивкIун	
бия.	Ца	инсаннан	кIанай	мукьа	на-
нисса	хъуннасса	конкурс	диркIун	
дия.	Шярава	увкIсса	ттун	конкурс	
дикIайшивурагу	кIулну	бакъая.	
институтраву	цалчинсса	дарсру	
бигьану	дакъая.	КъабувчIлачIисса	
затру	чансса	бакъая.	Дарсру	лахь-
лансса	шартIругу	личIину	ххуйсса	
къадикIайва.	Ниттиуссурваврал	на	
общежитиялийн	гьан	итлай	акъа-
яв,	хIатта	цивппагу	–	10	инсанная	
хьу	сса	 кIива	 кулпат,	 къумасса	
къатлуву	яхъанай	бунугу.	

Амма	захIматшивуртту	дунугу,	
цалчинмур	сессия	на	мукьвардай	
ва	ххювардай	буллуссия.	Цаппара	

хIаллава	на	дуклакисса	институт	
лакьлан	бивкIуна,	студентъталгу	
цайми	юридический	вуз-ирдавун	
тIайла	 буклан	 бивкIуна.	Цап-
парасса	 студентътал	 тIурча,	 75	
инсан,	бацIан	бувна,	Къазаннал	
университет	раву	 тIитIлатIисса	
юридический	факультетрай	ду-
клан.	Миннавух	нагу	ияв.	универ-
ситетраву	дуклан	ттун	захIматну	
бакъая.	Гьарица	сессия	марцIну	
ххювардай	буллай,	лахъсса	стипен-
дия	ласайссия.	преподавательту-
рангу	ххирану	ияв.	Курсирай	на	яла	
жагьилма	ияв.	ЧIявуми	студентъ-
тал	бия	буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилий	талай	бивкIсса,	кулпатру	
бувсса,	оьрмулул	хъунисса.	3-мур	
курсирай	увчIунав	жула	факуль-
тетрал	 студентътурал	элмийсса	
обществалул	 председательну.	
4-мур	курс	къуртал	бувсса	чIумал	
на	 тIайла	 увккунав	 практика-
лийн	МахIачкъалаллал	советский	
райондалул	 прокуратуралийн.	
университет	къуртал	байхту,	жу	
циняв	милицанал	 органнавун		
тIайла	буклан	бивкIунав.	Ттун	
милицанай	зун	ччай	бакъая,	амма	
пайда	бакъая.	Ттнма	ккаккан	був-
сса	шагьрурдава	ставрополь	язи	
бугьав.	На	ставрополлал	крайрал	
милицанал	управлениялий	следо-
вательну	зун	тIайла	увккунав.	

вана	укун	1956	шинал	август	
зурул	7-нний	на	увкIссара	став-
рополлайн.	Милицанал	органнаву	
ттул	даву	оьккину	най	дакъая.	Дул-
луна	лейтенантнал	чингу,	увчIунна	
ставрополлал	крайрал	увД-лул	
комсомолданул	комитетрал	сек-
ретарьнугу.	Му	къуллугърайсса	
чIумал	на	кIул	хьуссара	ва	хIала-
гьурттуну	ивкIссара,	таний	став-
рополлал	горком	комсомолданул	
цалчинма	секретарьну	ивкIсса,	

М.с.	Горбачевлущал.	
ставрополлал	крайрал	увД-

лул	следовательну	на	зий	ивкIссара	
1959	шинайннин.	Милицанай	
зузисса	2	шин	ва	дачIиннул	мут-
талий	ххалдигьин	багьссар	цими-
рагу	журалул	уголовный	делорду.	
Ми	чIяруми	 хIукуматрал	 хъус	
дацаврицIун	дархIусса	дикIайва.	
жавабрайн	буцин	багьайва	строи-
тельный	 	организациярдал,	не-
фтебазардал,	 ттучаннал,	 загот-
конторардал	хъуними.	Гьай-гьай,	
на	лулттурасса	дуллуну	машан	
ласун	кьаст	лахIлахIиссагу	хьуссар.	
Амма	на	 ттулла	 даву	марцIну,	
тIайлану	дайссия.	Мунияту,	ца-ца	
чIумал,	на	лахIан	ан	къахьуншиву	
кIулну,	 ттучIасса	 делорду	 ттул	
хъуниминнал	цайминна	хьхьун	
дуллусса	кIанттурдугу	шайва.	

1959	 шинал	 дайдихьулий,	
дакIний-мазрай	 бакъанува,	 на	
увкIссара	КГб-лул	органнавун.	

Ца	ппурттуву	 кIюрххил,	 ттула	
даврийн	нанисса	чIумал,	ттущал	
архIал	 авцIуна	ставрополлал	
крайрал	уКГб-лул	хъунаманал	
кумагчи.	 Ттул	 даврия	 цIухху-
бусугу	бувну,	мунал	увкуна	жучIа	
зун	къаччивав,	жун	следователь	
аьркинну	урхха	увкуну.	Нагу	рязи	
хьура.	 зун	на	 тIайла	 увккунна	
Къалмукьнавун.	1959	шинал,	кул-
патгу	ставрополлай	кьабивтун,	на	
увкIссара	Элиста	шагьрулийн.	

- ЦIусса къуллугъ ссая • 
байбивхьуссия. Ми шинну 
цукун дакIний лирчIуна? 

-	Та	чIумал	ххалдигьлай	ивкIсса	
давурттайну.	Хрущевлул	заманнай	
1944	шинал	къалмукь	къатIайлану	
бизан	бувссар	цала	миналия	тIун	
бикIайва.	КъакIулли.	Мунил	хIа-
къираву	цичIав	тIун	ччай	акъара.	
Амма	Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъви	нанисса	чIумал,	
чIявусса	къалмукь	немецнал	чулу-
хун	лавгун,	багьана	бакъасса	совет	
халкь	 аьщун	бизлай	бивкIссар.	
Мунин	барашинна	дуллай	бия	
на	ххал	дуллалисса	архивравусса	
уголовный	делордал	ва	чрезвычай-
ный	коми	ссиялул	хъиривлаявурт-
ту	дурсса	материаллал.	Немецнал	
къалмукьная	сакин	дурсса	кара-
тельный	органнал,	хаснува	кава-
лериялул	корпусрал,	бат	бувну	бия	
чIявусса	совет	халкь.	

Къалмукьнал	 халкь	 бизан	
бувну	махъгу	цаппарасса	 къа-
чагътурал	кьюкьрал	бакIчитал	
госбезопасностьрал	 органнал	
итталу	 бивкIссар.	Ца	мукунс-
са	с.	бакIчисса	кьюкьлул	жула	
партизантал	бат	бувссар.	Цува	
с.	 партизантуращал	сса	 биту-
ххитулуву	ивкIуссар,	 гайми	не-
мецнащал	 ливхъун	 бивкIссар.	
Ттун,	КГб-лул	 органнаву	 зун	
ивкI	сса	чIумал,	кIа	с.-лул	уссил	
хIакъиравусса	дело	дачин	дан	ба-
гьуна.	Мунал	хIакъиравусса	дело	
хьуна	ттул	цалчинсса	дело.	Ттуща	
бювхъуна	цичIав	къабусласисса	с.	
гъалгъа	тIутIи	уван.	КIива	гьантлу-
ва	му	мукIру	хьуна,	бувсуна	цала	
уссу	бакIчисса	кьюкьлул	дуллай	
бивкIсса	оьхIалшивурттая	ва	цал-
ла	миннувух	дурсса	гьурттушив-
рия.	Мунал	хIакъиравусса	судрал	
процесс	утта	тIисса	поселокрайсса	
культуралул	къатлуву	хьуссия.	су-
драй	с.,	цайва	тахсир	хьушиврийгу	
мукIру	хьуну,	жула		партизантурай	
зулму	буллай	ивкIсса	куц	бусла-
синий,	аьщун	бивзминнал	гъан-
мачча	аьтIий	бия.	Тахсиркарнан	
8	шин	дуснакьрай	дансса	хIукму	
баян	 бувкун	 судрал,	 му	 куклу	
бивзсса	 залдануву	щябивкIми,	
хъунмасса	аьлагъужагу	гьаз	бувну,	
тахсиркарнайн	ххяхлан	бивкIуна.	
Тагу,	цува	уручча	тIий,	 ттучIан	
ххявххуна.	иш	оьнивун	багьан	най	
бия.	Мугьлат	бакъа	процессрал	
участниктал	ттучIавасса	кIива	га-
зикрай	Элисталийн	тIайла	буккав.	
Навагу	суд	бувсса	с.-лущал	 го-
стиницалийн	лавгра,	машинартту	
зана	хьуннин,	тахсиркар	миннуй	
Аьшттарханнайн	тIайла	уккан.	
жун	шанма	гьантта	бан	багьуна	
гостиницалий,	ца	номердануву	
уттубихьлай.	Нава	пикри	буллай,	
цIанасса	Фсб-лул	 зузала	цаягу	
мукун	къаацIантIиссия.		Шиккува	
учин,	с.-лул	 хIакъиравусса	 си-
листта	бачин	бувну,	на	кIул	бувсса	
затру	 гьануну	 лавсун,	 танисса	

ш.  КараШи
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Оьрмулул ххуллуя рязину ура
Къалмукьнал	КГб-лул	предсе-
датель	с.М.	залесскийл	«Оба-
гренный	ковиль»	тIисса	повесть	
чивчуссар.	

Ттул	даву	гьар	мудан	коман-
дировкарттайх	 заназисса	 дия.	
Ца	мукунсса	командировкалий	
ставрополлайн	увкIун	уна,	 го-
стиницалул	ресторандалуву	на	
кIул	хьура	ттула	ватанлувтуращал	
-	Дагъусттаннал	КГб-лул	предсе-
дательнал	хъиривчу		Ш.и.	Кари-
бовлущал	ва	хъунама	следователь	
з.з.	зайдиевлущал.	Миннал	ттухь	
Дагъусттаннайн	перевод	ласи	куну	
маслихIат	бунни.	Нагу	рязи	хьура.	
ТIайлассар,	Да	гъусттаннайн	ттун	
ттуламунияр	ялавайсса	къуллугъ-
райн	учIан	багьуна.	Мукун,	1963	
шинал	на	увкIссара	Дагъусттан-
найн.	

Дагъусттаннай	следовательну	
зузиний,	 ттун	 бучIи	 лявкъуна	
ставрополлай	ва	Элисталий	сал-
кьи	хьусса	опыт.	

- инара гьурттушинна • 
дурсса делордаву цумур 
дия хъунмасса аваза був-
тсса? 

-	1964	шинал	сентябрь	зурул	
ахирданий	ЦIуссалакрал	районда-
лий	чIявусса	инсантал	хIала	хьусса	
къалмакъал	хьуна	чачаннал	ва	ла-
крал	дянив.	уголовное	делогу	су	кку	
дурну,	му	ххалдигьинсса	силистта-
лул	группа	сакин	бувна.	лакрал	
чулуха	му	иширал	хъирив	лаян	
ттуйн	тапшур	бувна.	Чачан	цала	
миналийн	–	ЦIуссалакрал	ва	Хаса-
вюртуллал	районнайн	кIурабавсса	
чIумал,	гиккусса		тагьар	хъинну	оь-
луркъсса	дия.	профилактикалул	
давурттая	цичIав	хъанай	бакъая.		

жавабрайн	кIункIу	бан	аьркинну	
бия	къавгъалул	дайдихьу	дурми,	
ци	миллатрал	бухьурчагу.	Мукун	
бугу-бувссия.	Муния	махъ	15	ши-
нал	лажиндарай	кIай	районнай	
паракьатшиву	диркIссар.	

Шиккува	учин,	тахсиркарши-
вуртту	ашкара	давриву	ттун	му-
дан	тIайлабацIу	шайва.		яла-яла,	
ми	 тахсиркаршивуртту	ашкара	
дуллай,	 на	 тачIав	 къабучIисса	
кьяйдардай	 зий	 къаивкIссара,	
тачIав	уголовно-процессуальный	
законодательствалул	 ххуттава	
къаувкссара.	

- ислангарай Ма хIам-• 
мадович, ина цаппара 
шиннардий лакрал рай-
ондалул КГБ-лул хъуна-
манугу ивкIун ура? 

-	1974	шинал	хархавар	бакъана	
на	ивтунав	цIуну	 сакин	дурсса	
лакрал	райондалул	КГб-лул	от-
делениялул	хъунаману.	ТIайламур	
бусан,	на	МахIачкъалалия	чунчIав	
ачин	дакIний	акъассияв.	Коми-
тетрал	председательнал,	цачIана	
оьвкуну,	бувсунни	4	цIусса	ап-
парат	зузи	буллай	бушиву,	ттун	
я	лакрал,	 я	ЦIуссалакрал	рай-
ондалийн	 гьан	багьантIишиву.	
Къаччай	унугу,	хъунмасса	хIаллай	
къаикIантIиссара,	яла	цама	гьан	
анну	тIий,	лавгра	лакрал	район-
далийн.	Райотделениялул	аппарат	
хъунмасса	бакъая.	Штатрай	дахьа	
9	инсан	ия.	зузалт	ттун	кIиккува	
ххал	бан	багьлай	бия.	Му	давугу	
на	ччяни	дав.

Райондалийсса	 тагьар	пара-
кьатсса	дия.	КIий	усса	шиннар-
дий	бакI	цIуцIаву	дансса	цичIав	
къавхьуна.	КIийн	нанисса	чIумал	
умахановлул	 оьвкуну,	 кIирагу	

жула	район	ядансса,	 халкь	ши-
лунмай	бивзун	къабачинсса	чаран	
лякъин	багьлагьишиву	бувчIин	
бувна.	Амма	кIира	шинава	махъу-
най	уцинну	кусса	на	6	шинайсса	
ливчIунав.	Ттула	къуллугърайн	
багьайми	масъалартту	бакъассагу,	
ттун	агьалинал	мурадру	буручлай,	
цайми	масъаларттал	ялувгу	зун	ба-
гьайва.	Ми	шиннардий	на	лакрал	
райондалул	КГб-лул	отделения-
лун	цIусса	къатригу,	зузалт	рансса	
квартирардугу	бувссия.	

Райондалия	зана	хьуну	махъ	
на	КГб-лул	 информационно-
аналитический	службалул	хъуна-
ману	зун	ивкIра.	

- Кьянкьасса танмихI • 
кьувкьуминнай язугъ 
хъана хъисса кIанттурдугу 
шайвав? 

-	 Гьай-гьай.	 Мунияту	 на	
гьар	мудангу	гъалатI	иткъаххях-
хан	 хъинну	 хъирив	 лавну	 зун	
икIайссияв.	Ттун	тачIав	хъама	къа-
битайва	ттуйра	тахсиркарнал	кьа-
дарданул	жаваб	лувшинна	душиву.	
Цумурцагу	дело	ххал	дуллалийни,	
цукунчIавсса	щилтагъшиву	хьун	
къаацIайссияв.	

Ттул	принцип	дия	тIайлашиву,	
марцIшиву,	 инсаншиву.	 Ттун	
тачIавгу	къакьамулссия,	силистта-
лул	цIухху-бусу	буллай,	инсаннай	
къия	даву,	мунал	психикалий	гуж	
баву.	

Къадайссия	ссугру,	къаучайс-
сия	инсан	кьюкьин,	кьадар	уванс-
са	махъру.	 	Органнаву	рахIму-
цIими	бакъасса	 зузалт	ккаклай,	
на	 тту	хьхьунма	махъ	буллуссия		
силистталухун	агьманащал	инсан-
шиврий	зун.	

- Совет заманнайссагу, • 

цIанасса чIумалссагу 
КГБ-лул органнал дянив 
ци личIишиву дур?

-	Та	чIумал	цурда	жяматийсса	
тагьар	личIисса	дия.	Та	чIумал	
Дагъусттаннай	ца	на	жаваб	дулай-
ссия	чIявусса	инсантал	хIаласса	
къачакъучшивурттахлу	ва	террор-
данул	иширттахлу.	жул	хъунмур	
даву	профилактика	дия.	ярагъ	
лавсун	занан	ихтияр	дуссия	так	
партиялул	обкомрал	цалчинма	се-
кретарьнахь.	Органнал	зузалтрахь	
ярагъ	бикIайссия	так	даврийсса	
чIумал,	даврия	махъ	ми	кьаби-
тайссия.	ЦIанасса	тагьар	винна	
чIалай	дур.	Та	чIумал	Щалвагу	
Дагъусттаннал	КГб-лул	органнаву	
увагу	60	инсан	икIайва.	ЦIана,	ттул	
пикрилий,	1000-нния	ливчусса	бур.	
Амма	низам	та	чIумал	ххишала-
сса	дия.	Щак	багьлагьисса	къа-
чагъ	ухьурча,	личIлулну	хъирив	
бавцIуну,	кIия-шама	инсаннал,	
авара,	биту-ххиту	къабувну,	сан-
тирай	угьайссия.	

утти	спецоперацияртту,	бала	
ярагъуннил,	 биту-ххиту…	Ттун	
бувчIлачIиссаксса,	цIана	орган-
ну	жула	халкьуннал	менталитет	
хIисавравун	ларсун	зий	бакъар.	
Ца	 уссу	ивчIарча,	 гама	 кьисас	
ласлантIишиву	 	 кIулну	 бикIан	
аьркинссар.	 Гъанчу	 ивкIукун,	
къатта	лекьа-пIякьу	бувкун,	ин-
сантуравун	сси	багьлагьиссар.	Ми	
затирттал	хIисав	дан	аьркинни,	
ттул	пикрилий.	Гужирал	кьяйдар-
дайнияр,	 оператив	каши	ишла	
дурну	зурча,	ххуйну	хьунссия.		

- ЦIана ссаха зий  ура? • 
-	На	90-ку	шиннардий	орган-

нава	лавгссара:	34	шин	органнаву,	
58	шин	юристну	дурссар.	лайкь	

хьуссара	личIи-личIисса	награ-
дарттан.	

ЦIана	зий	ура	«Эльдаг»	ОАО-
лул	юридический	отделданул	хъу-
наману.	Шикку	зий	ттул	24	шинни.	
Му	 бакъассагу,	 муштаритурал	
ихтиярду	дуруччайсса	комитетрал	
вице-президентнугу	ура.	

- Туну чIявусса аьрзри • 
бикIайрив муштаритурая? 
Ми ссал хIакъиравусса 
бикIай? 

-	Аьрзри	биялсса	бикIай,	чIя-
вумигу	 коммунал	 услугардал	
хIакъиравусса.	бикIай	ххуй	да-
къасса	хъус	даххаврил,	гарантия-
лул	срок	къадурккун	дунура,	ми	
махъуннай	кьамул	къадуллалаврил	
хIакъиравусса.	инсантал	аьрзирай	
бувкIукун,	жу	судирттайхчIин	мин-
нал	ихтиярду	дуручлан	бикIару.	

- оьрчIал цанналвагу вил-• 
ва пиша язи бувгьурив? 

-	Ттул	кIива	душ	бур,	людмила	
ва	ХIурия.	людмила	–	гинеколо-
гри.	зий	буссар	№2-мур	роддом-
рай.	ва	лавайсса	категориялул	
хIакинни.	ХIурия	тIимур	фило-
софиялул	элмурдал	доктор	бур,	
профессор.		

ва	 хъанахъиссар	 элмурдал	
академиялул	филиалданувусса	
этнополитический	 ахттаршин-
нардал	 институтрал	 хъунмур	
элмийсса	зузала.		людмилал	кIива	
душ	 бур,	 Рамина	 ва	 сааьдат.	
Гьунар	бусса	душру	бур.	Рами-
нал	 къуртал	 був	ссар	 институт	
Гнесиных.	са	аьдатгу	АьФ-лул	
ХIукуматрачIасса	Москавуллал	
экономикалул	университетраву	
дуклай	бур.	Хъуни	хъанай	бур	ттул	
мукьилчинмур	никну	хъанахъисса	
Аьйшат	ва	Амирхангу.	

- Барчаллагь, ислангарай • 
МахIаммадович, миннал 
ххари уллай, цIуллуну, 
сагъну итаннав уттигу 
чIярусса шиннардий.	

ихтилат бувссар 
андриана аьБдуллаевал 

имара САидоВА 

Щалвагу	Аьрасатнавусса	дук-
лаки	оьрчIал	гьунарду	ялун	личин	
баву	мурадрай,		прозалул	конкурсру	
буллан	дакIнийн	багьну	бур	чичу,	
режиссер	вера	львован.	уттинин		
вера	львовал	ва	журалул	конкурс-
ру	бувну	бур	бакуй,	Чебоксардай	
ва	цаймигу	шагьрурдай.	бакуйсса	
оьрчIал	дянив	прозалул	конкурс	
бувну	махъ	вера	львовахь	увкуну	
бур	«ина	бура	оьрчIан	леххансса	
хъару	дуллалисса	 хIурулъэн»,	 -	

ОьрчIал гьунарду ялун личин буллай

Апрель зурул 14-нний «Молодежь дагестана» кказитрал ре-
дакциялий хьунни «Проза – детям» тIисса  литературалул 

конкурсраву гьуртту хьуну ххув хьусса оьрчIан бахшишру дулла-
лисса хьунабакьаву. 

куну.	Ми	махъру	хъиннува	асар	
хьуну	бур	вера	львован	хаснува	
цищава		мушакъатсса	оьрчIал	гьу-
нарду	ялун	личин	бан	бюхъавриву.	
ванил	дуллалисса	даву	дур	багьа	
бакъасса.	«барчаллагь	хъунмасса,	
вера,	утти	ттун	хъунмасса	умуд	бур	
ттуява	шаэр,	чичу	хьунссар	тIисса»,	
-тIий	чичлай	бур	вера	львовачIан	

мушакъатсса	оьрчIру.
«проза	–	детям»	тIисса	про-

ектрал	лагрулуву	гьуртту	хьунни	
МахIачкъала	шагьрулул	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	50-мур,	
6-мур	школардал,	13-мур		гимназия-
лул,		«сафинат»	школалул	дуклаки	
оьрчIру	ва	учительтал.	«проза	–	дя-
тям»	тIисса	конкурсрал		лагрулуву	

микку	хIисав	хьумуния.	Му	бакъ-
ассагу,	конкурсрал	лагрулуву	дур	
художествалул	гьунарду	ялун	ли-
чин	буллалисса	кружокру,	хIасил	
ва	проектраву	гьуртту	хъанахъисса	
оьрчIру	оьнма	бакъар.	

Конкурсравух	 гьуртту	хьуну	
ххув	хьуминнавух	бия	лакку	душ-
ругу:	13-мур	гимназиялул	дукла-
ки	душ	Аьлишаева	Камилла	ва	
50-мур	школалул	дуклаки	душ	
КьурбанмахIаммадова	Диана.	

«Молодежь	Дагестана»	кказит-
рал	редакциялул	чулуха	ва	ДР-лул		
журналистурал	 союзрал	 чулу-
ха		вера	львован	ва	шикку	гьур-
тту	гьусса	учительтуран	дуллунни	
ХIурматрал	грамотарду.

хьусса	«Красота	вокруг	нас»	тIисса	
проектрал	давриву	аьлтту	бунни	
шагьрулул	школардайсса	гьунар	
бусса	тамансса	дуклаки	оьрчIру.	
Шикку	 гьуртту	 хьусса	 оьрчIал	
бувсунни	 цивппа	 дуклакисса	
школардая,	 цалла	 дуллалисса	
прозалул	ва	поэзиялул	даврия.	
вайннал	чирчусса	давурттив	ххал	
дан	бюхълай	бия	 залданувусса	
стендирттай.		вайннух	бурувгун	
мяйжан	хъанай	бия		вера	львова-
ща		бювхъушиву	чантI	учин	бан		
оьрчIавусса	мюрщи	 гьунарду.		
ва	проектравух	 гьуртту	 хьусса	
оьрчIру	 занай	бур	экологиялул	
ва	цаймигу	темардан	хас	був	сса	
экскурсиярдайн,	яла	чичлай	бур	
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Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

Барча буллай буру

* * *
Апрель	зурул	15-нний	1918	шинал	увссар	лакрал	машгьурсса		

чичу	Абакар Мудунов. 

Къяннал	шяравасса	ххаллил-
сса	инсан,	щалва	оьрму	инсантал	
хъин	буллай	(хирург)	лавгсса,	кул-
патрангу	акъа	чара	бакъасса,	зун-
ттал	хасиятрал	заллу,	хIакьинугу	

аьркиннал	чIарав	ацIлацIисса	
Кьасимов Кьасим Шагьабу-
ттиннул арснал 	апрельданул	18-
нний		хьунадакьлай	ур	80	шинал	
юбилей.	

барча	уллай,	чIа	тIий	буру,	
Кьасим,	вин	цIуллушиву,	сагъ-
шиву		 	вила	оьрчIащал,	кулпат-
ращал,	 гъан-маччанащал,	дус-
гьалмахтуращал.	бартлаганнав	
вил	дакIнийсса	цинявппагу	му-
радру,	уттиния	тинайгу	Аллагьу	
Тааьланал	цIуллуну,	цIакьну	яан-
нав	ина!	

Къизлардай ялапар 
хъанахъисса вил дустал: 
Жаруллагь, Забиуллагь, 

аьзиз, Сажид, ХIамзат

Москавуллал	 прокурорнал	
цалчинма	заместительнал	тIайла	
бувккун	бур	судрал	ххалбигьин	
МахIачкъалалиясса	 	М.М.	Ра-
баданов	 тахсирлу	 уллалисса	
хIукму.	ванай	АьФ-лул	уК-рал	
186	статьялул	1	бутIуйн	багьла-
гьисса	тахсир	ккаклай	бур.	

ва	дело	ххалдигьлай	бивкIун	
бур	 Агьаммур	 силистталул	
управление	 (Гу	МвД	России	

Бадрижамал АьлиЕВА   

ГъалатI	бакъа	чичавривусса	
цалва	 гьунар	 ххалбуван,	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллат-
рал	библиотекалувун	бувкIун	бия	
120-нния	ливчусса	инсантал,	личIи-
личIисса	пишардал	ва	оьрмулул	
шиннал.	Дагъусттаннай	му	диктант	
чичаврил	сакиншинначитуравасса	
цану	хъанахъисса	Наталья	Мико-
тина	тIий	бур:

	 -	2014	шин	дур	Культуралул	
шин.	жун	ччай	бур	му	оьрус	мазрал	
культуралунгу	хас	дуван,	цанчирча	
грамотностьрал	масъалартталгу	
хъунмасса	кIану	бугьлай	буну	тIий	
инсаннал	оьрмулуву.	ва	диктантра-
вух	гьуртту	хьун	ччисса	цинявннайн-
магу	оьвчарду,	инсан	ци	пишалул,	
ци	 ахIвал-хIалданул,	 оьрмулул	
шиннал	унугу,	цичIав	тIалавшинна,	
дайшишру	дакъа.	Диктант	ххал-
дурну	махъ	мунил	хIасиллу	гьан	
дурссар	Новосибирскалийн.	Махъ	
цалва-цалва	кьиматру	ччинаща	
ххалбуван	хьунтIиссар	«Тотальный	
диктант	–	2014»	сайтрай.	Гихунмай	
тIурча,	 диктантрал	 хIасиллайн	
бувну,	жулва	билаятрал	шагьрур-
дал	 ва	областирдал	 статистика	
дувантIиссар,	-	буслай	бур	ва.

ва	акция,	мунивух	Дагъуст-
тан	дахьва	цалчин	гьуртту	хъанай	
бухьурчагу,	гьашину	ацIулчинни	
хъанахъисса.	ванил	сиптачитал	ва	
сакиншинначиталлив	бивкIун	бур	
Новосибирскаллал	паччахIлугърал	
университетрал	студентътал.	2004	
шинал	миннал	цалчинна-цалчин	
дурну	дур	му.	ЧIун	наниссаксса,	
студентътурал	 чIири-кьирисса	
тяхъасса	мероприятие	кIура	дарну	
дур	хъуннасса	системалийн,	гьарта-
гьарзасса	элмийсса	базагу	бусса.

	ва	даву	дуллай	бур	чичрулул	
грамоталул	культура	хьхьичIуннай	
даву,	 гъалатIру	бакъа	чичаврил	
масъаларттахсса	къулагъас	ларай	
даву	мурадрай.

Дунияллун цасса 
диктант
Апрельданул 14-нний щалла дунияллий дунни ирглийсса акция 

«Тотальный диктант – 2014». Мунивух гьашину тарихраву цалчин 
гьуртту хьунни жулла республикагу. 

Гьашину	ва	акциялувух	гьуртту	
хьуну	бур	Аьрасатнал	ва	дунияллул	
350-хъул	шагьрурду,	45	билаят,	
диктант	чирчуну	дур	ряхвагу	конти-
нентрай,	ва	давривух	гьуртту	хьуну	
бур	МКс-лул	космонавтъталгу,	
аьрасатнал	антарктикалул	станци-
ярдайсса	полярникталгу.

Москавлив	«Тотальный	дик-
тант»	чирчуну	дур	3	азарунния	
ливчусса	инсаннал,	хъуншагьрулул	
29	майдандалий.	Миннувасса	яла	
хъунмамур	майдангу	бивкIун	бур	
Москавуллал	социал	ва	экономи-
калул	элмурдал	лаваймур	школалий	
(Шанинка).	Миву	3	залдануву	500	
инсаннал	чирчуну	дур	ва	диктант.	
Миннувасса	цаннивугу	диктант	
ккалай	ивкIун	ур	цIанихсса	актер		
Константин	Хабенский.	Шикку	
махIаттал	 хьунссагу	цичIав	ба-
къар.	КIулсса	куццуй,	щалларагу	
дунияллий	«Тотальный	диктант»	
чичиншиврул,	гьарца	шинал		язи	
бугьлай	бур	цумур-бунугу	ца	текст,	
му	бутIрайх	бавчIуну,	чичлай	бур	
цинявнналагу.	Гьашинумур	дик-
тантрал	текстну	язи	бувгьуну	бур	
оьруснал	чичу	Алексей	иванов-
лул	 «Географ	 глобус	 пропил»	
тIисса	роман.	Му	романдалийн	
бувну	ларсъсса	кино	дурккун	дур	
ларгсса	шинал.	Муниву	агьаммур	
роль	дургьунугу	ур	Константин	
Хабенский.	ЦIанихсса	актернал	
ккалай,	диктант	чичлачиминнал,	
хаснува	мунал	гьунарданул	ясир	
бувминнал,	чичрулувусса	цалла	
кIулшивуртту	 кIул	 даврищал,	
чIунгу	дакIний	личIанну,	цана	
ххирасса	актернал	компаниялуву	
гьан	дурну	дур.	Цаппарасса	хIатта	
мунал	цIанийгума	бувкIун	бур	му	
диктантрайн.	

«Географ	глобус	пропил»	ро-
мандалул	автор	Алексей	иванов	
цуварив	«Тотальный	диктант	–	
2014»	акциялувух	гьуртту	хьуну	ур	
Новосибирскаллалмур	универси-
тетраву.

Судрал залданува

Къалпсса арцу 
итадакьлай ивкIун ур 
Экономикалул аралувусса, хаснува къалпсса арцу ита дакь-

лакьаврицIун дархIусса, тахсиркаршивуртту ххалдигьав-
рил масъала мудангу ххишаласса къулагъасралун лавсун буссар 
республикалул ва райондалул прокурортурал. КIицI къабувну 
къабучIир, ва журалул ишру тасттикь бансса хIуччарду батIин ва 
ми ххалбигьаврил ялув бацIан цин лархьхьусса захIматшивуртту 
хьунадакьай цIубутIуй дело ххалдигьлагьисса органнангу, проку-
ратуралул органнангу. 

по	Москве).	АьФ-лул	уК-рал	
186-мур	статьялийн	бувну,	уго-
ловный	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	айссар	даххансса	мурад-
рай	Аьрасатнал	Центробанк-
рал	 къалпсса	 чагъаруннил	 ва	
муххал	 арцу,	 багьлул	 ххирасса	
чагъарду,	чил	билаятирттал	ва-
люта	итадакьлакьисса,	мукунма	
ми	цачIара	ядурсса,	 даххан	ца	
кIаная	ца	кIанайн	ларсун	зана-

зисса	инсантал.	
судрал	силистталул	мяйжан	

бунни	М.	 Рабадановлуй	 му-
кунсса	 тахсир	 хьушиву,	 хIатта	
му	цува	мукIру	къахъанай,		тах-
сир	бакъашиву	ккаккан	бансса	
хIуччардах	луглай	унугу.	

МахIачкъалаллал	ленинский	
райондалул	судрал	2014	шинал	
март	зурул	11-нний	хIукму	бунни	
тахсирлу	уллалиманай	цамур	жу-
ралул,	яни	къалпсса	арцу	даххан	
кьаст	лахIаврил,	тахсир	ккаккан	
(ч.3	ст.30,	ч.1.	ст.	186).	

Тахсирлу	 уллалиманан	 суд-
рал	 аьчIа	 къадирхьуна	шанна	
шин	 ва	 дачIиннуй	 аьмсса	 ни-
замрал	колониялий	щяитансса	
танмихI	 кьувкьунни.	 Цанма	
кьувкьусса	 танмихIрай	 рязи	
акъа,	ванал	верховный	судрайн	
аьрза	буллунни.	

МахIачкъалаллал ленинский 
райондалул прокурорнал ку-

магчи, 1-мур классрал юрист 
К. а. ХавЧаев

ХIадур бувссар
 а. аьБдуллаевал

Бадрижамал АьлиЕВА

ва	кьини	библиотекалул	гос-
тинаялувун	бавтIун	бия	хIурмат	
бусса	 хъамал,	шагьрулул	шко-
лардал	преподавательтал,	 дук-
лаки	 оьрчIру.	 бавтIминнахь	
Таиса	 билаловнал	 бувсунни	
хIакьину	 цачIанма	 хъамалу	
бувкIун	бушиву	хIурмат	лавай-
сса	хъамал:	«Дараччи»	клубрал	
президент	 	илиясова	Мариян	
ЧIибиевна,	 «илчи»	 кказитрал	
хъунама	редактор	ХIусайнаева	
Качар	Абачараевна,	«лезгинка»	
ансамбльданул	студиялул	дирек-
тор		Къапиева	Тарият	Даудовна,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	шаэр	
увайсов	ссугъури	Давдиевич	ва	
цаймигу.

Шадлугъ	 дачин	 дурну	 бия	
4-мур	филиалданул	 библиоте-
карь	пакият	Раджабова.	

ва	батIавривух	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	 дунни	Каспий-

«Мюрщи щаращал щурщу» 
Каспийскалийгу
Апрельданул 14-нний Каспийскалий шагьрулул хъунмур 

библиотекалуву хьунни Мариян илиясовал сипталийну ва 
хIарачатрайну уттигъанну бувксса оьрчIансса «Мюрщи щаращал 
щурщу» луттирал презентация. Ва даврилмур сиптачинурив хьунни 
ЦБС-лул директор, Каспийскаллал шагьрулул хъаннил союзрал 
председатель МахIаммадова Таиса. 

скаллал	шагьрулул	2-мур,	3-мур,	
6-мур	 ва	 9-мур	 школардал	
учи	тельтурал	 ва	 дуклаки	 оьр-
чIал:	 ибрагьимова	АтIа	Ма-
хIаммадовнал,	АхIмадханова	Ай-
зират	АхIмадхановнал,	Аьбдул-
лаева	ламара	ХIажимусиевнал,	
ОьрчIал	 творчествалул	 къат-

лул	преподаватель	Рамазанова	
Асият	 Аьлиевнал.	 Дуклаки	
оьрчIал	 дурккунни	лакку	маз-
райсса	 назмурду,	 увкунни	 ба-
лайрду.	«Радуга»	ансамбльданул	
оьрчIал	 (каялувчи	 Оьмаро-
ва	жарият	МахIаммадовна),	
МахIачкъалаллал	ОьрчIал	 ис-
кусствалул	школалул	 тарбия-
читурал	 ккаккан	 дунни	 лак-
рал	 ххаллилсса	 къавтIавуртту.	
балайчи	 зугьра	 Адамовалгу	
бавтIми	ххари	бунни	цилва	язи-
ми	балайрдайну.

укун,	ва	луттирал	презента-
ция	кIура	дарунни	лакку	мазрал,	
лакрал	поэзиялул,	лакрал	балай-
лул	байрандалийн.
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Конференция	 тIивтIуна	
институтрал	 (филиалданул)	
«МГМу»	 	 профессор	 Кьур-
банмахIаммадов	Кьурбаннул.	
Мунал	кутIану	бувсуна	филиал-
дануву	дарс	дишаву	да	къассагу,	

хъуннасса	 элмулул	 давуртту	
дуллай	 бушиву	шиву	 зузисса	
муаьллимтурал,	 аспирантъту-
рал	 ва	 студентътурал.	 Гьар-
ца	шинал	шикку	шайсса	 дур,	
ацIвахъул	институтрал,	 респу-
бликалул,	щала	Аьрасатнал	ва	
чил	хIукуматирттал	учительтал	
хIаласса	 конференциярду.	Так	
дукIусса	шинал	 ва	 конферен-
ция	 сакин	 буллалисса	 	 кафе-
дралийсса	преподавательтурал	
ларсъссар	кIира	грант.	ва	уни-
верситет	ххув	хьуну,	конкурсрай	
хьхьичIунсса	 давурттив	дурну,	
миннал	 чирчуну	 дур	 50-нния	
лирчусса	 элмулул	 давурттив,	
статьярду,	 бувну	 бур	 цаймигу	
докладру.

Конференциялул	пленарный	

Конференция

Элму оьрмулуву ишла 
хьуншиврул
Уттигъанну Ахъушинскийл цIанийсса кIичIиравусса Моска-

вуллал хIукуматрал машиностроительный университетрал 
МахIачкъалалийсса филиалдануву (хьхьичIвасса Москавуллал 
хIукуматрал тIивтIусса университет) бавтIун бия дагъусттаннайсса 
ва Аьрасатнал цайми шагьрурдаясса аьлимтал. БатIаврил савав 
хьуна «Актуальные проблемы прикладной математики, физики и 
техники» тIисса элмийсса ва практикалул конференция байбихь-
лай бушиву. 

заседаниялий	цалчинсса	доклад	
бувна	 дурккучу,	 техникалул	
элмурдал	 доктор,	 профессор,	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	муаьллимнал	Аба-
чараев	 	Муса	МахIаммадлул	
арснал.	Мунал	доклад	хас	бувну	
бия	техникалуву	аьркин	шайсса,	
металлу	цIакь	дурну,	 лахъисса	
чIумуй	 ишла	 дуллан	шайсса	
кьяйда	 лякъинсса	 давурттан.	
секциялул	заседаниялий	мяъна-
лул	куртIсса	доклад	бунни	РАН-
далул	Дагъус	ттаннайсса	филиал-
данул	Физикалул	 институтрал	
хъунама	 зузала	А.	Агъаларов-
лул.	Му	 бия	 математический	
модель	 дурну,	 дунияллийсса	
хьхьирирдал	 циксса	 энергия	 -	
гуж	буссарив	 кIул	 буллалисса.	
бувчIин	бувна	циксса	 энергия	
буссарив	Дагъусттаннайсса	Ка-
спий	 хьхьирил	 зуманицI.	Му	
энергия	 инсантурал	 ишла	 бу-
вансса	ххуллурду	цукун	лякъин	
аьркинссарив.

ихтилат	 бувуна	 приклад-
ной	 математикалул	 кафедра-
лий	 зузисса	 доцент	ХIажиев	

МахIачлул.	ХIажиев	МахIач	ур	
математик,	ванал	бувчIинну	був-
суна	цалла	дуллалисса	давуртту	
ва	дурмур	чув	ишла	дуван	шайс-
сарив.	Физикалул	институтрал	
хьхьичIунсса	 зузала	ХIажиев	
ХIажи	ХIамзаевичлул	 цалва	
докладраву	бувсунни	физикалул	
полупроводникрал	тагьардаяту,	
техникалуву	ми	цукун	ишла	дан	
хьунтIиссарив.	 	Машинардал	
оьрму	 лахъи	 буккан	 байсса	
технологияр	ттая	бувсуна	доцент	
Н.	вагьабовлул.	Конференция-
лий	бувна	цаймигу	докладру.	

прикладной	математика	 ва	
механика	 тIисса	 кафедралий	
зий	 бур,	 профессортал	М.	К.	
ХIусайханов,	М.М.	ХIамидов,	
А.М.	 Магьдиев,	 доцентътал	
М.М.	 	ХIажиев,	М.с.	буттаев,		
А.Э.	Рамазанова,	А.п.	салахбе-
ков,	А.М.	вагьабов,	А.и.	Акаев,	
Т.А.	Адамов,	с.Х.	бекова,	е.М.	
ХIасанбекова,	аспирантътал	и.М.	
Хаджарова,	А.Ш.	ибрагьимов	
ва	цаймигу.	Щала	филиалдануву	
зузими	 хIисав	 барча,	 100-нная	
ливчусса	дурккусса,	цалла	даву	
кIулсса	преподавательтал	 бур.	
Шанма	факультетраву	 	 дуклай	
бур	2000-нная	ливчусса	студентъ-
тал,	миннал		лахьлахьисса	пишар-
дугу	хъинну	цIанасса	чIумуцIун	
бавхIусса,	 аьркинсса	бур.	вана	
укунсса	дур	ва		институтрал		дул-
лалисса	кIулшиву.

Бищун хIадур бувссар 
амин аьБдуллаевлул

Конференция	 сакин	 бувну	
бия	ва	филиалданул	инженерно-
технический	факультетрайсса	
прикладная	математика	 ва	ме-
ханика	тIисса	кафедралул	зузал-
трал,	мунил	хъунама	Магьдиев	
Арсен	МахIаммадлул	 арснал	
каялувшиврийну.

Конференциялий	 ххалбив-
гьуна	 личIи-личIисса	 масъа-
лартту.

Цалчинсса доклад 
бувна дурккучу, 

техникалул элмурдал 
доктор, профессор, 

дагъусттаннал ва 
аьрасатнал 

хьхьичIунсса му-
аьллимнал абачараев  

Мусал. 

Бадрижамал АьлиЕВА

«Дагъусттан»	 ансамбльда-
нул	 художествалул	 каялувчи	
Дабай	Дабаевлущалсса	 хъун-
бакъасса	 ихтилатрава	 кIул	
хьунни	«Дагъусттан»	ансамбль	
гьашину	 мукьилчин	 гьуртту	
хьушиву	Турциянаву	интдай-
дихьулул	 байран	 хьунадакь-
лакьисса	 шадлугъир	ттавух.	
Му	байрандалийгу	жулла	 ан-
самбльданул	цаятувагу	кьабив-
тун,	цащалвагу	лавсун	бувкIун	
бур	 яла	 хъинми	 асарду,	 пи-
крирду.

-	жу	жулла	 язими	 поста-
новкарду,	 вокалданул	 ва	 хо-
реографиялул,	ккаккан	дувар-
ду	му	 байрандалий.	Щаллагу	
дунияллуя	 600-нния	ливчусса	
артистал	 бия	 гьашину.	 ух-
ссавнил	Ккавкказнава	бия	Ча-
чаннал	«вайнах»	коллективгу,	
Кабардин-балкарнавасса	«бал-
кария»	коллективгу,	мукунма	
цаймигу.	Хъинну	тIааьнну	бия	
35	билаятраясса	 хьхьичIунсса	
коллективирдавух	 «Дагъуст-
тан»	язимур	коллективну	кка-
ккан	 баву.	 ТIагьир	Курачев-
лул	 цалва	 чIунийнугу	 циняв	
махIаттал	 бунни.	 утти	жуйн	
оьвкунни	ЦачIунбув	Аьрабнал	
Эмиратирттавунгу,	 ва	 зуруй	
тихунмур	 аьрххилийн	 буклай	
буру.	Ттул	пикрилий,	 укунсса	
гьарцагу	 аьрххилул	пишакар-
шиврул	 даража	 гихунмайгу	
лавай	буллансса	гужгу,	гьавасгу	
бутлатиссар,	-	буслай	ур	Дабай	
МахIаммадович.

«Дагъусттан»	 вокалданул	
ва	 хореографиялул	 ансамбль	
сакин	дурну	дур	 1935	шинал.	
Га	 чIумал	 ванийн	 балайлул	
ва	къавтIаврил	ансамбль	 тIий	
бивкIун	 бур.	 ва	 хьуну	 дур	
ухссавнил	Ккавкказнавусса	
цалчинсса	ансамбль	цал	архIал	
балай	 тIутIисса	 ва	 къавтIун	
дизлазисса.	ва	ансамбльданул	
директорну	1992	шинал	ивтун	
ур	Дабай	Дабаев.	 2007	шиная	

Аьрххи-ххуллурду

ПаччахIлугърал вокалданул ва хореографиялул ансамбль 
«дагъусттан» уттигъанну зана хьунни Турциянавунсса 

аьрххилия. Ва ансамбль тихун ларгссия Тюркуллал культуралул 
Халкьуннал дянивсса «Тюркский» организациялул генераль-
ный секретарьнал оьвкуну,  навруз-байрандалун хас дурсса 
шадлугъирттавух гьуртту хьун.

«Дагъусттан» 
Туркнаву хъамалу

шинай	му	 ансамбльданул	 ху-
дожествалул	 каялувчинугу	
ур	 Дабай	 МахIаммадович.	
Ми	шиннардил	 дянив	 ва	 ан-
самбльданул	 дурхIуну	 дур	
цикссагу	 захIматшивуртту	
ду-дакъашивруцIун	дархIусса.	
ЧIун	наниссаксса	 тагьар	къу-
лай	 хъанан	 диркIун	 дур.	 ва	
ансамбль	 къадирсса	 билаят	
дунияллул	гъунттулу	нажагьсса	
бакъа	бакъар.

1992	шинал	ансамбль	кIива	
зуруйсса	латиннал	Америка-
нал	 билаятирттай	 гастроллай	
диркIун	дур,	махъ	Францияна-
вугу	мукссава	 хIал	бувну	бур.	
яла	 -	Аргентина,	испания	ва	
цаймигу	 хIукуматру.	жулва	
билаятрал	шагьрурдайнгу	кон-
цертирттащал	чIа-чIаннин	ла-
гайссар	ва	ансамбльданул	кол-
лектив.	вайннал	цалва	тамаша-
читал	ххари	бувай	ляличIийсса	
программалийну.

«Дагъусттан»	 ансамбль-
данул	 репертуардануву	 бур	
дагъусттаннал	 сайки	 циняв	
мазурдийсса	 балайрду,	фоль-
клорданул	композициярду.

-	жул	репертуардануву	къа-
чанни		вокалданул	ва	хореогра-
фиялул		лакрал	халкьунналми	
композициярдугу,	 ми	 гьарца	
кIанай	хъинну	ххуйну	кьамулгу	
бувай	тамашачитурал.	жул	кол-
лективраву	чIявусса	инсантал-
гу	 бур	лакрал	миллатравасса,	
музыкантътурал	 сайки	щала	
состав,	80	процент,	бур	лакрая	
сакин	 хьуну,	 къавтIалтравугу	
бур	биялсса	лак,	балайчиталгу	
бур	МухIсин	Камаловлуя	бай-
бивхьуну,	 -	 буслай	 ур	Дабай	
МахIаммадович.

вай	 гьантрай,	 яни	апрель-
данул	 18-нний,	 коллектив	
буккантIиссар	 ЦачIунбув	
Аьраб		нал	Эмиратирттавунмур	
аьрххилий.	ЧIа	учинну	вайннан	
тIайлабацIусса	 аьрххи,	 ххари-
ну	зана	шаву.	ва	умуд	бур	му	
аьрххилия	махъгу	 вайннащал	
хьунабакьинсса.		

Лакрал театр оьвтIий бур 

лакрал	 А.	 Къапиевлул	
цIанийсса	 театр	оьвтIий	

бур	 апрельданул	 24-нний	 18	
ссят	ва	30	минутIраву «Шум-
бурумравусса къалмакъал» 
тIисса	къямадия	ккаккан.

	

Апрельданул	27-нний	лак-
рал	 театрданул	ккаккан	

буллай	 бур	«Камаллул Башир»	 тIисса	 спектакль.	премьера	
хьунтIиссар	Оьруснал	театрданул	хъунмур	залдануву	18	ссят	ва	
30	минутIраву.	
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Цалчин,	 аьй-бювкьу	 дуван	
бюхълай	бакъар	жуйра	дакъа.	

Цанчирчан,	ниттил	маз	байбихьлай	
буну	тIий	ниттил	накIлищал	ниттил	
тIювалува:	«дадал	ххазинай»,	«ба-
вал	чаний»,	«ниттил	мурад»	тIисса	
мукъурттия,	 цала	шяраваллил	
мазрал	лугъатрай.	КIилчин,	оьрчIал	
багъравун	ягу	школалийн	лавгукун,	
лахьлай	бур	цинявннан		бувчIинсса	
миллатрал	литературалул	маз.

ЦIанакулсса	чIявусса	нитти-
буттал	«мама»,	 «папа»,	 «дядя»,	
«тетя»	тIий	бур	оьрчIан		ла	хьхьин	
буллай.	Ттул	пикрилий,	кIай	ялув	
кIицI	лавгсса	махъру	миллатрал	маз-
рай	тIий,	ябувну	хъина,	щала	лакку	
маз	бухлавгсса	чIумалгума	жува	ца	
бивкIссарув	хъамакъабитаншиврул	
(къахьуннав	мукунгу).

ХIукуматрай	дансса	аьй-бювкьу	
ттун	чIалай	дакъар,	цанчирчан	
тIивтIуну	бур	школарду,	библио-
текарду,	клубру.	вай	кIицI	лавгсса	
идарарттаву	дирхьуну	дикIан	аьр-
кинсса	даражалий	дакъар	му	даву.	
Ниттил	мазрал	дарсру	дихьлай	бур	
кув	школардай	га	маз	цанмавагу	
къакIулсса	учительтал.

«Дургьумурди	 ттихIайсса»		
тIисса	учала	буссар.	жува	нани	
бувсса	 куццуйри	жула	наслугу	
нантIисса.	укун	бавтIсса	мажлисрай	
гъалгъа	барча	бакъа,	жула	инсан-
тал	личIину	миллат	ябанну	тIисса	
пикрилий	зузисса	чIалай	бакъар.	
жула	уссурвалсса	оьруснал	бур	
учала	«Один	в	поле	не	воин»		тIисса.	
Гьарца	инсан	цащава	шайсса	дара-
жалий	зурчан,	бюхъантIиссар	мил-
латрал	маз	ябаврил	давугу	лавайсса	
даражалийн	диян	дуван.	жува	
аькьлу-кIулшилул,	маданиятрал		цIа	
дурксса	лакру.	Му	цIа	яларай	дагьан	
ритан	къабучIиссар.

Цал	на	Краснодардал	чулух	сса	
санаториялий	бунува,	жул	хIакинну	
дия	гуржири	щарсса.	ихтилатрайн	
багьсса	кIанай,	на	дагъусттанлув	
бусса	кIул	хьувкун,	 га	 гуржири	
щарссанил	 ттухь	цIувххуна,	ци	
миллат	ралла	куну.	На	бусав	лакрал	
миллатраяссара	куну.	яла	му	ттуйн	
хъямалагу	дагьну,	 бувсуна	лак	
цала	буттахъал	хъамал	бивкIшиву,	
хъинну	ххирашиву.	Цала	ппу	буслан	
икIайва	тIар	Дагъусттаннай	ла-
крал	миллат	яла	дурккуми,	аькьлу-
кIулшилул	 лавайми	 хIисаврай,	
жаваб	дулайсса,	 агьамсса	къул-
лугъирттай	чIявуми	лак	битайсса	
бивкIшиву.	Муния	махъ	ттун	ттулва	
миллат	хъиннува	ххира	хьуна.

жува	буру	цайми	хIукума	тирттал	
мазругума	лахьлай,	балики	аьркин-
хьурчагу	тIий.	Амма	цаппарасса	бур	
ниттил	мазрай	гъалгъа	къабаву	му	
хъуннасса	къищушиву,	ххуйшиву	
ххай.	Ттун	ми	пакьирталну	чIалан	
бикIай,	цала	гъан-маччанахь,	шяра-
вучунахь	миллатрал	мазрай	гъалгъа	
буван	къабюхъла	хъисса.

Ца	ппурттуву	ца	инсаннал	бул-
лунни	ттухьхьун	букки,	ххал	бува,	
бухьурчан	 гъалатIгу	бакьин	ба	
тIисса	мяъналий	чичру	дусса	чагъ-
ар.	бувсунни	цува	лу	итабакьин	
ччай	ушивугу.	Га	цувагу	ия	ларайсса	
кIулшиву	ларсъсса,	диплом	бусса	
«чичу».	На	ккалаккисса	чIумал,	
чивчумур	лакку	мазрайссарив,	оь-
рус	мазрайссарив	бувчIин	захIматну	
бия.	На	га	авторнахь	цIуххав:	«ина	
ци	мазрай	чичин	ччай	ура?»-	куну.	
«Кканешна,	лакку	мазрай»,	-	увкун-
ни.	«Туну		виву		гьунарнияр,	гьавас	
ххи	хьуну	бур.	укунсса	лакку	маз	
бакъассар»,-	 куссия	на.	 «лакку	
маз	мискиншиву	ттуйсса	аьй	да-
къархха»,-	тIий,	га	цайра	аьй	лачIун	
ацIлай	акъая.	лакку	маз	мискинну	
тачIав	къабивкIссар,	куннайн	кун-
нал	чичайсса	чагъаргума	шеърир-
дай	чичайсса	бивкIссар.	ХъатIуй,	
мажлисрайгума	цала	дакIниймургу	

Вилану къархьусса ватан

Мазри миллатрал язимур лишан
инсан ци миллатрал уссарив мяълум буллалисса мукьрагу 

лишандалул цалчинмурну хъанай бур ниттил маз.
“Буттал кIану, ниттил маз” - хIисав хъанай бурив зун кIай 

мукъурттивусса ччаврил, къириятрал асардал гужшиву, мяъналул 
куртIшиву?

Цуксса хIайпнугу, бухлавгун най бур жулва миллатрал лишан – 
ниттил маз. Хаснува жулла, ЦIуссалакрал, райондалул мина-чIан 
дяйкьаврицIун? мазгу хъамабитала къавхьуния тIисса нигьгума 
дур.

ссигърайну,	шаммардайну,	балай-
лийну	бувсун,	чарххала	таманайнгу	
байсса	бивкIссар.	Масалдаран:

Циван хьунаавкьура,
Пиш циван учав ина?
Оьттун дуцан цан дував
Ттул дакIнил чулу щаву?
Душманнал турлил щаву
Кьил дишай, чIумул хъин дай,
Гъанчунал мукъул щаву
Оьрмулухун хъин къашай.
ягу,	 учалардайнугу	бувчIин	

байсса	бивкIссар	хъунмасса,	агьам-
шиву	дусса	пикри.	Масала,	«Дус	уван	
бигьассар,	яан	захIматссар»,«винма	
къаччимур	чин	мабара».	

лак,	пикри	бувара	куртIну	мил-
латрал	 ялув!	жула	 	АбутIалиб		
Гъапуровлул	 	увкуссар:	«Агарда	
жува	лавгмунийн	ттупанг	битар-
ча,	ялун	бучIантIимунил	жуйнма	
ттуп	битантIиссар»,	-	куну.	ХIисав	
дуварчан,	жула	ниттил	мазрай	
ккалаккиний	ва	дунияллийх	цIа	
ларгсса	оьрус	классик	А.с.	пушкин-
нул	назмугума	цукун	дюхлай	дур,	
цукун	гужсса	асарду	биян	буллай	
бур	дакIурдивун,	яни	гъаншиврул,	
ххирашиврул	ара	ягин	дуллай	дур.	
ЦIана	му	тасттикь	банну	жува:

Ссавруннайх цIан дакьлай,
Буран бишлай бур
Марххалттанил занчру
Гьанагьи буллай.
Жагь жанавар кунма
КIа авав тIий бур,
Жагь чIиви оьрчI кунма,
КIа вевшев тIий бур.
Ялгъузсса, бух хьусса
Жул чIиви къатта,
Пашманнугу бури,
ЦIаннугу бури.
Циссаракьай ина,
Ттул хъунна бавай?
ЧIавахьулттил чIарав
Цанна пашмансса?
Юхссагу къургъ тIисса
Му зуккул чIуний,
Ина ккик тIий дурав
Лях лаглай шанул?
Уча ттухь балайрду,
Синицалуя, иминну
Хьхьирил тийх
Яхъанай бивкIсса.
Уча ттухь балайрду
Ххуй душнияту,
КIюрххила щин ласун
Кьуллалив лавгсса.
Ттул хъинсса гьалмахчу,
Нану хIачIанну!
Чув дур му ккурушкIа?
ДакI аьчух данну,
Гьарца къумашиву
Лихъан дуванну.

Миллатрал	 бюхъаву	 мури,	
буттахъаву	диркIсса	къищуши-
ву,	аьдатру	-	эбадатругу	цIанасса	
оьрмулуцIунгу	дархIуну,	хъиннура	
ххуй	дурну	ишла	дуллалаву.

ласунну	жулва	миллатрал		цал-
чинсса	миллатравусса		мада-

ниятрал	лишанну.	ЦIанасса	жулва	
миллатрал	бигарну	хъанай	бур	
му	мазрай	тIайлану	гъалгъа	тIун	
лахьхьин	баву	ялун	нанисса	ники-
ран.	Расул	ХIамзатовлул	тIийкун:	
“бат	хьун	най	бухьурча	гьунттий	ва	
ттул	маз,	на	хIа	дурну	ура	хIакьину	
ивчIан”.	Мяйжаннугу,	миллатрал	
лишан	 	царагу	ядан	къархьукун,	
жуятува	хьун	най	бур,	часса		бусса-
рив		къакIулсса,	саяхътал.

вана	2013-шинал		телевизорда-
нувух	Радиолул	кьини	кIицI	лагла-
гисса	передачалуву	Дагъусттаннал	
миллатрал	мазурдий	итадакьла-
кьисса	передачардая	бувсунни,	
ца	 лакралмур	кIицI	 къадунни.	
багьана	ци	бивкIссарив	къакIула,	
амма	на	хъинну	махIрум	хьунна	
лак	хIисав	къабаврия,	ми	дакIнийн	
къабагьаврия.	лакку	маз	ссуссукьу	
хъанахъавриясса,	хIатта	бухлагав-
рияссагума,	шай	ихтилатру	ца-ца	
иш	багьну	ккуран	дартIсса	кIанайгу.	
Амма,	ва	чIалачIисса	иширан	чаран	
лявкъуну,	тагьар	ххуй	данну	чинсса-
гу	къашай.

ХьхьичIра	кьинилун	кIийлла	
радио-передача	дикIайва	–		

хъуниминнанссагу,	оьрчIанссагу.	
Хъинну	ххуйну,	багьан	бувну,	ли-
тературалул	пасихIсса	лакку	мазрай	
нани	дурсса.	Мукунна	кьинилун	цал	
райондалияссагу,	кIанттул	цIусса	
хаварду	бусласисса	радио-передача	
дикIайва.	ЦIанасса	чIумал	мигу	
дакъар.	ЦIуссалакрал	район	ду-
хьувкун,	марцIну	лакку	мазрайсса	
кказит	бикIайва,	мугу	оьрус	мазрайн	
кIура	бавну	бур.	«Дагестан»	РГвК-
лул	нюжмардий	цал	ккаккан	дайсса	

передачагу	жулла	райондалийсса	
чIявуми	къушай	чIалачIи	дуллай	
дакъар.	Школалий	дарсру	циняв	
оьрус	мазрай	дур,	байбихьулул	кла-
ссирттаватура.

Тамансса			буссар	лакраву		жул-
вамур	миллат	ххирассагу.	«Цана	
ума,	 	 чингу	 	 икIайссар»	 тIисса	
учала	буссар.	Цалва	миллат	ххира-
маналли	цамур	миллатран	хIурмат	
бангу	кIулсса,	мугу	инсаншив-
рул	ххуйсса	лишанни.	На	бусанна	
ца	масала.	Цаппара	шиннардил	
хьхьичI,	ласнащал,		маччалтрачIан,		
белоруссиянавун	 	 	лавгун	 	буна,	
Минск	шагьрулул	вокзалданий	по-
езд	бучIаннин	ялугьлагьисса	жун	
куннащал	кув	лакку	мазрайсса	ихти-
лат	буллалисса	чIу	бавуна.	Га	лакку	
мазрайсса	ихтилат	ттун	ца	вичIан	
баяву	къавхьунача,	щала	чурххавух	
бювххуна	чIанччаннавун	бияннин.	
На	ттуйва	нава	бакъа	кIура	бавра	
миннал	чулухунмай.	Гайннан	на	
гацIана	бувчIунна	лакку	инсан	
бусса.	жу,	яхши-хашгу	бувну,	ихти-
латрайн	багьру.	Га	бия	аьра	личунал	
кулпат:	лас	ва	щаргу,	чIава	жагьил-
тал	хьусса	оьрчI	ва	душгу.	Тамансса	
шинну	хьуну	дия	миннал	лаккуя	

лавгун,	амма	лакшиврия	къалавгун.	
КутIану	учин,	ттун	ми	хъинну	ххуй	
бивзуна.	янна	лаххавривугума	дия	
жулва	миллатрал	лишанну.

ЦIанасса	ихтилат	ниттил	маз-
раяту	бухьувкун,	 ттувугу	хIасул	
хьунни	ва	назму:

Цикссагу бивкIссархха
Лакраву вирттал,
Миллатрахсса ччаврил
Ччувччуну лавгсса,
Щала Къапкъазнавух
Машгьур хьусса лак
Циванну зу муксса
Сийлия лавгсса?!
Миллатрал мазгума
Лув личIан буллай,
Ниттил мазрай бувсмур
БувчIин къаччисса?
Пагьмугьунар ххисса,
ЦIа дурк заргалтал,
ХIуриятрал вирттал
Миллат ххирами,
Буруган бан хьурдай
Ца лахIзалийсса,
Аькьлу чаннаминнал,
Мазрал пасихIнал,
Миллат бюхттул буван
Гьунар буминнал
Цукун лагай ххал дан
ЦIанасса кьини.

Ттул ххирасса миллат, аьзиз-
сса лак! на зун чIа тIий 

бура цIуллушиву. Зул аькьлу чан-
на хьуннав, чурхру бюхъаннав! 
дакIурдивун нур дагьаннав, жулва 
миллатрахсса, ни ттил мазрахсса, 
буттал улклухсса ччаву ягин дулла-
лисса. Амин!

 р. СалиХIова

жулла,	
ЦIуссалакрал,	рай-
ондалул	мина-чIан	
дяйкьаврицIун,	
мазгу	хъамабитала	
къавхьуния	тIисса	
нигьгума	дур.

Ниттил	мазрал	
дарсру	дихьлай	
бур	кув	школардай	
га	маз	цанмавагу	
къакIулсса	учитель-
тал.

ЦIуссалакрал	район	
духьувкун,	марцIну	
лакку	мазрайсса	
кказит	бикIайва,	
мугу	оьрус	мазрайн	
кIура	бавну	бур.

Ухссавнил Ккавкказуллал 
муххал ххуллул каялувчиту-

ран буруккин бутлай бур поездру 
мюхчан баврил тагьар ххуйну 
дакъашиврул. 

Муххал ххуллий ци-дунугу 
дихьлахьисса инсантурал поез-
дирттан нигьачIисса тагьар хIасул 
дуллай дур. 

Нанисса	шинал,	март	зурул	
3-нний,	 ссят	18.48	мин.	 хьусса	
чIумал	51	км.	ссятрай	ритлай	на-
нисса	№6137	электропоездрал	
(6	вагондалущалсса)	хьхьичIва-
хьхьичIмур	вагон	лермонтовская-
бештау	перегондалий	муххал	
ххуллия	ччех	бивкIун	бур.	Ххал-
бигьавурттал	чIалачIи	бувну	бур,	
поезд	рельсирдай	дирхьусса	за-
тирттайн	щуну	ччех	бивкIшиву.		
ТалихIиннаран,	электропоездрал	
пассажиртураву	 	ливтIусса	ба-
къар.	

Мукунмасса	иш	хьун	бюхъай	
МахIачкъалаллалмур	регионда-
лийсса	муххал	ххуллул	бутIуйгу.	
поездращал	нанисса	локомо-
тиврал	бригадарду	мудан	буслай	
бур	муххал	ххуллий	чартту	ягу	
цайми	затру	дирхьуну	 	ляхълай	

душиву.	Мукунсса	ишру	хъанай	
бур	Къизилюртуллал	(2233-2244	
км.),	Къумтуркъалаллал	(2252-
2259	км.),	Къарабудахккантуллал	
(2297-2318	км.),	Дарбантуллал	
(2389-2394-2403-2410-2014-2438	
км.),	МахIарамккантуллал	(2450-
2452	 км.)	 районнай,	мукунма	
МахIачкъалаллал	Кировский	рай-
ондалий	(2270-2277-2282	км.).	

Хъунмасса	тавакъю	буллай	
буру	нитти-буттахь,	вай	район-
найсса	мизитирттавуминнахь,	
жяматийсса	кIанттурдай,	шко-
лардай,	нюжмар	кьини	мизитир-
ттаву,	гьарицагу	инсантал	бавтIсса	
кIанттурдай	бусияра	агьалинахь	
муххал	ххуллий	оьрчIал	дулла-
лисса	къавкъиншивурттая	цук-
сса	нигьачIаву	дуссарив,	миннал	
муххал	ххуллий	чартту	ягу	цайми	
затру	дихьлахьаврил,	поездрайх	
ци-дунугу	ришлашаврил,	муххал	
ххуллий	тIуркIу	тIутIаврил	цуксса	
бала	бан	бюхъайссарив.	

С. МаХIадов, 
МахIачкъалаллал инфра-

структуралул дирекциялул 
хъунама

ХIадур бувссар
 а. аьБдуллаевал 

ОьрчIал 
къавкъиншивурттал 
бала бан бюхъайссар

Мюхчаншиврия
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Адабиятрал лажин 

Дагъусттаннал	литературалувун	
ХIасан	КIурухов	ларсун	увкIунни	
сивсусса	цIушиву	ва	куртIшиву.	

ХIасаннул	поэзиялуву	архIал	
най	дур	авадансса	назмурду	сакин	
даврил	техника	ва	куртIсса	мурад,	
личIи-личIисса	жанрардал	система	
алвагьсса	художественный	форма-
лущал,	классикалул	чулухунмайсса	
хIурмат	цала	литературалувусса	
луглагаврищал.	

ЧIалачIи	бунни	буттал	кIанттух	
урган	аьркиншиву,	савлугъ	дуллай	
бакъача,	оьмур	ва	хъинмур	чIалай.	

Муниятур	оьруснал	машгьурсса	
философ	п.я.	Чаадаевлул	махъру	
ХIасан	КIуруховлул	поэзиялухун	
хъинну	бавкьусса:	«На	къалахьхьав	
ттула	буттал	кIану	ххира	буллан	
яругу	бавхIуну	ва	кьацI	бавщуну,	
бакIгу	хьхьичIун	дуртун».	

буттал	кIану	ХIасан	КIуруховлун	
чIалай	бур	ляличIину:	ца	чулухату,	
шаэр	хIайран	хьуну	ур	 зунттал	
ххуйшиврий	ва	лахъишиврий,	гамур	
чулухату	–	буттал	кIану	чIалай	бур	
шаэрнан	ттуруллаву,	кьянатшив-
руву.	буттал	кIанттай	«хIатталлив	
чIярур,	инсан	яхъанахъисса	шяра-
валлаяр».	
Абадлий лухIи лархсса нину,  
Вана вай кIанттурдал 

тIайласса лишан. 
Мукунма	«бардануву»	тIисса	

назмулуву	чIалай	дур	шаэрнал	
аьзав,	дакI	цIуцIаву	–	мунияту	ттярз-
сса	мукъурттийн	къаччан	бикIлан	
жунма	къабучIир.	Гьарзат	ххал-
лилну	дур	тIутIимарив	мяйжансса	
шаэр?!

буттал	кIанттун	хас	бувсса	лак-
рал	поэзиялуву	ХIасан	КIуру	ховлул	
ва	Руслан	башаевлул	ппив-ххив	
дуллай	бур	къалпсса	философия,	
экзотикалул	штампру.	Му	лите-
ратуралуву	ласласисса	хъунмас-
са	шар	 хьхьичIунмай,	 куртIсса	
реализмалучIан	хъап	тIутIавур.	

Ччясса	лирикалуву	ляличIисса	
кIану	бугьлай	бур	«бурцIил	чIу»	
тIисса	назмулул.	Ттун	кIицI	бан	
ччива	миккугу	шаэр	буккултрал	
хьхьичI	бихьлай	ушиву	тархъаншив-
рул	ва	мютIи	шаврил,	инсан	махь	
шаврил	масъала.	Му	жула	заман-
най	хьхьичI	бацIлацIисса	агьамсса	
масъала	бур.	

Шаэр	 муданагу	 къаршину	
уссар	цала	лажин,	оьрмулул	хатI,	
цала	пик	ри	бакъасса	инсантурайн	
(«Хор»).	Шаэрнал	лирикийсса	
герой	яхъанан	ччай	ур	яргну,	амма	
лагма-ялттусса	бизарсса	дунияллий	
ци	зунссарив	къакIулну,	банд	лавгун	
ливчIун	ур,	дуниял	гьанай	дур	ва	
ца	гьанттагу	гамуниха	лавхьхьусса	
бур:	
Гьунттийгу дучIанссар кьини 
Мукунна бизарсса 

ва пашмансса.
Амма	оьрмулухсса	ччаву	ххи	

хъанай,	шаэр	бюхттул	дуллай	ур	
гьарца	дунияллийн	ляркъусса	сагъ-
сса	рухIру.	

Румуллал	философ	сенекал	
увкуссар:	«Дакъассар	мунияр	кьюв-
кьусса	зат,	агар	инсан	най	ухьурчан,	
хIайвандалуха	лавхьхьуну,	газулул	
хъирив».

Газулул	хъирив	ХIасан	КIурухов	
такIуй	най	къаивкI	ссар.	

ХIасан	КIурухов	ур	личIлулсса	
психолог,	шаэр-философ,	ванал	наз-
мурду	дуклайни,	чIалай	бур	шаэр	
усттарну	аьч	буллай	ушиву	цала	ва	
чил	дакIнийсса		куртIсса	пикрирду	

ХIасан КIуруховлул поэзиялул философия
ХIасан КIуруховлул итабавкьуну бур «Банавшасса бидаврду», 

«Ссурулккуртта», «ЦIаннал ва чаннал дазуй», «ЧIурду ва ли-
шанну» тIисса назмурдал сборникру. Ми чIявурив ягу чаннив? Ттул 
пикрилий, къачанни. Шаэрнал кьимат чIявусса жужру итабавкьусса 
сияхIрайн бувну бишлан къабучIиссар. 

ХIасан КIуруховлул цала шаэрнал ххуллул байбихьулийва кка-
ккан унни ачин кьасттирай ушиву (агу-авчуна яла) так цала бувтсса 
литературалул жегъир ххуллийх. Му ххуллугу дайшишрурду чIярусса 
хьунни, амма ХIасаннул чIалачIи бунни цува ушиву тIайламунихлусса  
талатала, авторитетирттайнгу икрамру къабуллалисса. 

ва	асарду.	
ванал	поэзиялийн	на	чивияв	

гьалаксса,	дакIнил	ва	бакIрал	пик-
рирду	паракьат	бакъасса,	дуниял-
лий	думунил	кьюлтIшиву	ашкара	
дан	хъита	тIисса	метафорика	ва	
лишанну	гьарзасса	философийсса	
поэзия	куну.	ласунну		«Двойник»	
тIисса	дурчIин	бигьа	дакъасса	наз-
му.	ва	назмулуву	(жагьилний	чир-
чусса	цурдагу)	чIалачIи	дурну	дур	
инсаннал	дакIнил	асардал	щаращул	
бакI	душиву	хьхьичIаразаманнайсса	
инсаннал	дакIниву,	инсаннан	ччан	
бикIайшиву	дазу-зума	дакъасса	
тархъаншиврийнсса	хъит,	амма	
ушиву	инсаннал	дакIниву	цамагу	
инсан	мунийн	къаршисса.	Му	та-
латаву	абадлийссар.	ва	назмулуву	
аьч	дурну	дур	инсаннал	психика	
бувчIин	захIматсса	ссигъа	бушиву,	
цалчинмур	ша	лавсун	кIилчинмур	
чув	бишинссарив	цанма	кIулну	
къабикIайшиву.	

буттал	кIанттул	образ	ХIасан	
КIуруховлул	лирикалуву	 хъин-
ну	пашманни,	мукунсса	ургавугу	
шаэрнал	цалла	творчествалул	ца	
аьжаившивур.	Ми	цинявгу	паш-
мансса	пикрирду	цачIун	хьуну	бусса	
хханссар	«бяхълай	бур	буттал	улча»	
тIисса	назмулуву.	Му	на	хIисав	бува-
ра	лирикийсса	шедеврну.	Шаэрнал	
буттал	кIанттухсса	ччаву	хъинну	
аьсивсса,	дардирдал	къявхъа	тIисса	
дур,	ттуруллал	ва	сив-сив	тIисса	
гъаралуннил	дакIнивун	къумасса	
асарду	бутлай	бур:

Гьарай, вил пашманшиву, 
Кьянатсса Буттал аьрщий, 
Цумур ххуллул дуланттух
Бяйкьуривав вил арши? 

Мудан, вих ябивтукун,
Иттав аьтIаву кьючай, 
Хъин къашай азар кунма, 
Жун нясив бувсса улчай!
буттал	кIанттул	образращал	

архIал	ва	назмулуву	аьч	хъанай	бур	
оьрму	кутIашивриясса	пашмансса	
асардугу.	 «бяхълай	бур	буттал	
улча»	тIисса	рефрендалул	гужлан	

буллай	бур	дакIнивусса	къумасса	
пикрирду.	

Оьрмулул	ва	инсаннал	дакIнил	
мяъна	ттирикIин	ччисса	шаэрнан	
ххирар	ишла	дуллан	ссутнил,	хъа-
хъисса	чIапIал,	ттуруллал,	гъаралун-
нил,	ххуллул,	лавгмунил,	хъаннил	
исвагьишиврул,	чIумул,	мурчал	
ва	цаймигу	образру.	Мигу	мяъна	
куртIсса	архетипирдал	лишаннайну	
ишла	дуллай	ур.	

Тарихийсса	ва	философийсса	
шаэрнал	концепциялул	дязаннив	
дур	чIалай	гьанулийсса	образ	–	махь	
ан	къавхьусса,	тархъаншиву	ххира-
сса	инсан.	Шаэр	мунияту	уссар	пах-
рулий,	такIуй	хаин	къавхьуну	тIий	
цува	цала	миллатрайн,	къалпсса	
цIаних	дустал	бахлай	къаивкIун	
тIий,	бахшиширдал	ва	орденнал	
ххуллийх	къалавгун	тIий.	

Халкьуннаха	 зузаву	ва	тIай-
лашиву	–	му	дур	шаэрнал	девиз	
(«Шаэр	ва	замана»).	

ися	идавсил	цалла	диндалул	ца	
зузалайнсса	чагъарданий	увкуну	
бур:	«КIулли	вил	давуртту:	ина	
я	аьвкъусса,	я	 гъилисса	акъара,	
ивкIссаниякьай	ина	я	аьвкъусса,	я	
гъилисса».	ися	учин	ччай	ивкIссар,	
маяхъанарду	дяркъусса	дакIнищал,	

«Гъарал»	тIисса	назмулуву	ссут	
дур	сагъ	хъанай,	ганил	кьюлтIсса	
лишанну	дуклай	дур	цакуну,	«ссут-
нил	ссятгу	дуркIун	дур,	интнил	чIун	
кунна».	Мура	назмулуву	шаэрна-
ща	бювхъуну	бур	философийсса	
чIумуясса	пикрирду	ва	асарду	кIура	
баен	бан	ччаврил	темалийн.	

ХIасан	КIурухов	талайна	ур	
оьмунищал.	Оьмунилгу	хIакьинусса	
кьини	жинсру	ва	журарду	гьарзасса	
бур	(оьхIалшиву,	щялмахъ,	лав-
мартшиву,	стереотипру,	хаинтал,	
властьрал	«дустал»	ва	цаймигу).	
Оьрмулул	бизаршивруя,	мяъна	
чаншивруя	шаэрнал	дур	ца	ххассал	
шаву	–	мугу	цалла	дакI,	цалла	рухI.	
Шикку	ва	заллур,	щилкIуй	ихтияр	
дакъассар	му	ххуттай	ччан	бизан,	
мукунсса	инсап	дакъултрахьгу	ша-
эрнал	учинтIиссар:	«баллай	бурив	
зун!	На	такIуй	аьч	къадайссар	зун	
ттула	дакIнил	кьюлтIшиву»!	

ХIасан	КIуруховлуйх	чIявусса	
чарттугу	бишлай	бивкIунни	мунал	
поэзиягу,	мунал	дунияллухсса	ур-
гавугу	къакIулсса	инсантал.	

Мукунсса	инсантурал	тIалав-
шинна	дикIай	«ттун	къабувчIлай	
бурча,	мунияту	къабувчIлачIимур	
ттул	душманни»	тIисса.	Му	тема-

Гьарца	чулухату	хIисав	дулла-
лисса	чIумал,	чIалай	бур	ХIасан	
КIуруховлул	творчествалуву	хъун-
масса	ша	хьхьичIунмай	лавсун	най	
душиву	психолизмалул	методо-
логия.	Мугу	мадарасса	шачIанур	
литературалул	тарихравусса,	цан-
чирчан	дагъусттаннал	литерату-
ралуву	 экзотика	 ва	романтизм	
чIявумур	чIумал	ишла	дуллайнма	
бур	шаэртал,	чичулт.	ХIасаннул	
махъ	бувксса	«ЧIурду	ва	лишанну»	
тIисса	поэзиялул	жужраву	ттун,	
ярг	бивзунни	укунсса	ххару:
Ттул кIулшилуву сакин хьуна 
Цамургу ца аьжаивсса пикри: 
«Валлагьий, щил ци тIийнугу, 
Цираци къювурдан дакI 

цIурцIлайнугу, 
БучIир ва дунияллий

 оьрму бутлан».
(«Зана хьусса лахIза»)

вай	ххуттардиву	ур	ХIасан	–	
личIлулсса,	сивсусса,	оьмуния	ва	
хъинмуниягу	къалихълахъисса,	
гьарцагу	инсаннан	дуллусса	кьини	
уттара	дуллалисса,	дакI	гьартасса	
ва	хасият	кьянкьасса	шаэр.	

ирбагьина ХIаСанов, 
филологиялул 

элмурдал кандидат 

щинкIуй	кумаг	къабуллай,	щийкIуй	
дакI	къааьтIий	куну.	Му	принцип-
райн	чул	 бивщуну	 яхъанай	 ур	
ХIасан	КIурухов	–	шаэр,	инсан,	
журналист.	
Щинзирданий ккаччил

 бизарсса цIирцIир, 
Хъирив щиллив чIугу, 

щийннив оьвтIисса… 
Я Зал, лажиннича, 

ва оьрмугу цир, 
Я ччаву,  я къюву дакъа 

нанисса? 
ХIасаннул	лирика	-	му	хъунмур-

чIин	медидативнийсса	лирика	дур.	
Шаэрнал	лирикалул	аьч	буллай	бур	
аькьлулул	тамсса,	оьрмулия	ва	оьму-
ния,	хъинмуния	муданмагу	пикрир-
ду	буллалисса	тархъансса	инсаннал	
захIматсса	ххуллу,	кьадар.	Эккле-
зиастлул	къаучирчангу,	«ЧIявусса	
аькьлулуву,	кIулшилуву	чIярусса	
дардругу	дур».	захIматри	ва	ду-
ниял	дурчIин,	дурчIусса	кунмасса	
пикрирду	къаралтигу	бакIравун	
буххай,	амма	ми	пикрирдугу	лякъай	
дахьвасса	ялттутувасса	къалип-
ну,	мунияту	шаэрнан	пашманну	
чIалай	бур	инсаннал	бюхъу,	хъитру.	
лерххун	нанисса	чIумул		гьаллай	
бур	лирикийсса	геройнал	хияллу.	
Мунияту	ХIасаннул	поэзиялуву	
чIяруну	хьунадакьлай	дур	цIансса	
хьхьу,	аьтIисса	гъарал,	ссут.	

лийн	багьлай	бур	ХIасаннул	ччав-
рил	лирикалул	масала.	ТIайлар,	
шаэр,	сайки	цукIуй	къаурувгсса	
куццуй,	 (дагъусттаннал	поэзия-
луву)	хъамитайпалух,	ганил	исва-
гьишиврух,	ганил	чурххах	урувгун	
ур.	Дур	 эротикагу,	 амма	мугу	
ччаврил	лирикалул	ца	шачIанур,	
ца	бутIар.	

ХIасан	чIарах	 къаувккунни	
эяллайн	дурксса	 лакрал	шяра-
валлал	темалул.	Мугу	шаэрнал	ца	
къювур.	

Шаэрнал	 художественно-
эстетический	системалуву	шагь-
рулул	тема	нажагьгу	дакъар.	Му-
нал	дакI	дур	 зунттаву,	шяраву,	
дусса	 кIанай	жулла	миллатрал	
рухI,	 амма	хьхьичIара	чирчуну	
дуссар	шагьрулул	оьрмулиясса	
ххаллилсса	назмугу	-	«Шагьру	ва	
на»	тIисса.	

Шикку	аьч	бувну	бур	шагь-
рулул	инсанная	лагъ	уллалисса	
пашман	сса	пикрирду.	Назмулуву	
усттарну	ишла	дурну	дур	психо-
логиялул	анализ.	пушкиннул,	Го-
гольлул,	Достоевскийл	му	темалия	
(яни	шагьру	ва	инсан)	хаварду,	по-
эмарду,	кьи	ссарду	чивчуну	буссар.	
ХIасаннул,	му	урбанизм	темалийн	
гъирарай	 зана	 къаикIлайнугу,	
цаманаха	къалавхьхьуну,	куртIну	
чIалачIи	дурну	дур	инсан	зия	ул-
лалисса	шагьрулул	образ.	ХIасан  КIурухов
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Зулайхат ТАХАКьАЕВА

Тамансса	 бакIрайн	 багьай	
«лакку	маз	мискинсса	бур,	

мунияту	оьрус	мазрай	 гъалгъа	
тIун	 бигьану	 бикIай»,	 -	 тIисса	
лак.	Мукунма,	 «зул	 кказитрай	
кIукъакIулсса	махъру	чIявусса	
хьунабакьай»,	 -	 тIиссагу.	 ла-
кку	 литература	 дурарагу	 ка-
нил	къадургьунал	зумату	дакъа	
къабаянссар	мукунсса	калима.	
Да	гъусттаннал	 классикалул	
язисса	 ттиркьюкьивну	 хьусса	
Курди	закуевлул	 «Хъявринсса	
ччаву»,	МахIаммад	 башаев-
лул	 	 «ппухълу»	 ва	 «Авххусса	
арс»,	Абачара	ХIусайнаевлул	
«бадрижат»	 бувккуминнаннив	
лакку	 мазраяр	 аваданссагу,	
пасихIссагу,	 щинтассагу	 маз	
дунияллий	цамур	бакъасса	ххай	
бикIантIиссар.	 	Мунияту	 ца	
ттунна	 дирирсса	 хъуннасса	
хъуслия	кунма	ххари	хьура	ларг-
сса	шинал	профессор,	филоло-
гиялул	элмурдал	доктор	сулай-
ман	АхIмадовлул	 сакин	бувсса	
«Хъявринсса	 ччаву»	 тIисса	
повестьрал	словарь	дунияллийн	
буккайхту.	Му	 цуппагу	 сакин	
бувну	бур	1992	 -	 1995	шиннар-
дийва		ДНЦ	РАН-далул		Мазрал,	
литературалул	ва	магьирлугърал	
институтрал	 литературалул	
отделданий.	 	Мунинсса	рецен-
зияртту	 чирчуну	дур	 аьлим	чу,		
филологиялул	элмурдал	доктор	
Абачара	ХIусайнаевлул	ва	про-
фессор,	филологиялул	элмурдал	
доктор	ися	Аьбдуллаевлул.

«Дунияллул	филологиялул	эл-
мулуву	хасъсса	кIану	бугьлай	бур		
мукъул	цIанихсса	 усттартурал,	
шаэртурал	ва	чичултрал		мазрал	
словарьдал.	Миннул	бусласиссар		
цурда	литература	ва	литература-
лул	элму	хьхьичIуннай	шаврил	
даражалия.	 буссар	 словарьду	
байроннул,	пушкиннул,	 Гри-
боедовлул,	Гоголлул,	Шевченкол,	
салтыков-Щедриннул,	Горькийл,	
Алишер	Навоил		творчествардан	
хас	бувсса.	

буссар	А.	с.	 Грибоедовлул	
«Горе	от	ума»,	Н.	в.	Гогольлул	
«Мертвые	души»,		М.	Горькийл	
трилогиялул	словарьдугу.

ДНЦ	 РАН-далул	Мазрал,	
литературалул	ва	магьирлугърал	
институтрал	элмийсса	зузалтрал-
гу	хIарачат	бувссар		МахIмудлул,	
ятин	Аминнул,	ХIамзат	ЦIа-
дассал,	 Расул	 ХIамзатовлул	

«Хъявринсса ччаву» 
кьиссалул мукъузан

миннул	аьдадрайнугу.	 	Муниву	
ишла	бувну	бур	4100-яргу	ххисса	
махъру,	 сайки	 	 оьруснал	 кла-
ссикалул	произведениялуву		-	А.	
с.	Грибоедовлул		«Горе	от	ума»	
комедиялувуксса»,	 -	 чичлай	ур	
сулайман	АхIмадов	словарьда-
нунсса	хьхьичIмукъуву.		

повестьраву	ишлану	бур	ла-
крал	учалартту:	«жувагу	хIарачат	
барча,	занналгу	кабакьайссар»,	
«Хъа	букайсса	 лачIа	 бияннин-
ни»,	«Анаварсса	щин	хьхьирийн	
къадияйссар»;	 аьраб	 (аьдат,	
аман,	 вакил,	жан,	щяйтIан,	 ва-
зипа),	 	парс	 (азадсса,	банавша,	
дивир),	турк	(хунткар,	аски	душ-
ман,	авдал	угъли),	оьрус		ва	яру	
(цIивикъан,	бахIарчи)	мазурди-
васса;	исламрацIун	 бавхIусса		
(шариаьт,	иттихIатсса);	полити-
калул	иширттая	бусласисса	(аги-
тация,	революция,		большевик);	

сянатирттацIун	бавхIусса	 (зар-
гал,	чагурт,	дуссукъатта,		кьалан	
битан);		топонимру	–	кIанттурдал	
цIарду	(Дяркъу	щин,	Аьркрава-
лу);	 шярал	 махъру	 (ттучангу	
канай,	 пIуй-гъуй	 тIий);	мяъна	
дурчIин	дан	захIматсса	бух	хьу-
сса	(мавсумсса,	къумралсса,	ган-
гишру,	кантхудатал,		мугьажир)	
махъру;	пасихIсса	мукъурттийну	
кка	ккан	дурну	дур	лакку	улклул	
ххаллилсса	тIабиаьт.

Цуппа повесть кунма, мунил 
словарьгу, махъ бакъа, 

лакрал литературалул багьа 
бакъасса ххазиналун ккалли 
бан лайкьну чIалай, жул редак-
циялул хIукму бунни мунива 
хIакьину мазраву къаишласса 
ягу  чанну ишласса махъру «ил-
чилий» бищун. 

Мужаллатрайсса сурат Ха
лилбек Мусаясуллулли.

Адабиятрал лажин 

произведениярттал	 словарьду	
сакин	бан.	ХIарачатру	дузрайн	
къабуккарчагу,		мукунсса	мура-
дру	хьхьичI	бишаврил	тасттикь	
буллай	 бур	 ва	масъала	 цуксса	
агьамссарив.		

словарь	 сакин	 бан	 хасну	
повесть	 «Хъявринсса	 ччаву»		
циван	 язи	 бувгьуссар	 учир-
ча,	 машгьурсса	 лакрал	 чичу,	
аьлимчу-философ,	философия-
лул	элмурдал	доктор,	профессор,	
Азирбижаннал	 элмулул	 лайкь	

хьусса	деятель	Курди	закуевлул	
произведение	бур	Дагъусттан-
нал	цалчинсса	повесть,	 лакрал	
миллатрал	прозалул	классикалул	
произведение.		Му	1919	шинал,	
чичу	стамбуллал	 университет-
раву	 дуклай	 унийва	 чивчуну	
бухьурчагу,	 бивщуну	 бур	 1935	
шинал	Дагъусттаннай.	

Курди	закуевлул	повестьрал	
мазрал	аваданшиву	чIалай	дур	
муниву	ишла	бувсса	мукъурттил	
пасихIшиврийну	 дакъассагу,	

Курди Закуев

Сулайман  ахIмадов

 А
Аа – ппаппа	сущ.	смех;	хохот	
…	 вайннаннияту	 баллан	

бикIайсса	айзухъал	аа-ппаппардал	
чIурду.	

Абадун абадли	нареч.	вечно.
Абадун	абадли	диркIсса	дуниял	

ца	кIия	балшавникIнаща	даххана	
дан	къашайссар.	

Аваза	сущ.	шум,	скандал,	слух.
Миннал	 авазали	Аьйшатгу,	

кIивагу	душгу	ахттакьун	бизаври-
щал	хьулухун	буккун,	щя	бивкIун,	
Аьркравун	буруглан	бикIайва

Аваза багьан	сл. гл.	подняться	
шуму,	разразиться	скандалу.	

–	…	ина	цIана,	халкьуннавун	
аваза	багьаннин,	шаппай	насу.	

Аваза буккан	сост. гл.	распро-
страниться	слуху.

лаккуйн	зана	ивкIун	лавгсса	
кьюкьалагу	ибрагьимлул	цукун	
ласунссия:	«миллатрал	диндалул»	
ххулли[й]	аьрайн	лавгсса	авазагу	
буккун	махъ	зана	ивкIун	гьарча,	
халкь	цитIунссия.	

Аваза буккан бан	сост. гл.	рас-

пространить	слух.
патIимат	 –	…	Щин	 бунугу	

хъанахъисса	аваза	буккан	буну	
вила	бакIгу	куклу	буну,	жугу	оькки	
мабулларда.	

Авара бан	разгласить.
…	Щинни	шикаят	бантIисса,	

авара	 барчагу,	 хавар	 щинни	
хьунтIисса.	

Авара дагьан	 –гл.	 случиться	
скандалу.

КIира	шин	хьуну	махъгу,	дянив	
укуннасса	аварартту	дагьну,	ххюра	
кьуруш	ххишала	дуруна.	

Авдал угъли	сущ.	 сын	Абда-
ла	 (прозвище	саида	 Габиева)	
(тюрк.)

илла	–	…	вай	авдал	угълинал	
буллалисса	затру	чIалай	бакъарив.	

Авккуну	нареч.	косо.
–	…	Гьай,	хъинсса	замана	бия-

кьай	жула	Оьсу	мяммал	замана,	
цайминнал	хъуслих	авккуну	уру-
гайсса	къаикIайва.	Аглан хьун	сл. 
гл.	задержаться.

ибрагьим	ва	ХIусман,	ккурчIа-
чIирахгу	аглан	къавхьуну,	цаннал	
ца	лавсун,	чунниввагу	къакIулну,	
къуруппай	бавчуна.	

Адав хIая	сущ.	Д.	скромность.
–	…	утти	жула	душвараву	адав	

хIаягу	лирчIун	дакъари.	
Азадсса прил.	 свободный	

(перс.)
Кугьлансса	ва	зунттал	аьтарттул	

чIунил	ибрагьимлул	думур	дард	
дассан	дурну,	азадсса,	тIааьнсса	
цамур	ца	дунияллин	агьсса	кунма	
чIалан	бикIайва.	

Азгъунну	нареч.	мощно.	зд.:	
нагло.

…	Къудурну,	азгъунну	пиш-
пишгу	тIи[й],	бахул	бакIвахIугу	
жиплуву	бивхьуну,	илла	уккун	
лавгуна.	

Азихъ	сущ.	съестные	припасы	
(на	дорогу).

Ца	 чIивисса	 сумал	 чIапуву	
кIихунмай	ласунсса	азихъ	бивхьу-
на.

Айгьай	межд	-	конечно	
–	Айгьай,	зунгу	ччанссар	ххуну-

ва,	къудурнува	бикIан,	махъминнан-
гу	ттиния	махъ	цайминнал	ххушиву	
духIлан	ччай	бакъар.	

Айзу	сущ.	легкомысленная	жен-
щина.

…	вайннаннияту	баллан	бикIай-

сса	айзухъал	аа-ппаппардал	чIурду		
ца-ца	тIи[й]	бахул	итталух	занан	
бивкIуна.	

Алалав		сущ.	соболезнование.
бахун	ци[й]ра	 къашайшиву	

дакъашиву	кIулну,	халкьуннал	бул-
лалисса	укунсса	алалавраяту	нигьа	
къабусайва.	

Ал-аслу ла-яхпа	 -	породу	не	
скроешь	(араб.)

–	Ал-аслу	ла-яхпа	чайссар.	Гьар	
ца	чу[в]	цала	миналуха	лавхьхьусса	
кIанттай	щя	икIан	аьркинссар.	

Аминну	нареч.	 в	 безопасно-
сти	(уверенность	в	безопасности,		
«аминь»тIисса	мукъуя).

ва	чIун	хъинну	гьалак	дукла-
кисса,	аьлагъужа	гьарзасса	ва	цайна	
цува	аминну	икIан	къабюхъайсса	
чIун	дия.	

Анжагъ	частица	только
ибрагьимлун	баху	анжагъ	ца	

маркIачIанмай	чIаххурал	душва-
равух	щинав	нанисса	чIумал	ца	
цIу	пар	чайсса	кунма	ккавккун	
бахьлагайва.

Апарак	сущ.	 абрек,	бунтарь-
одиночка.	зд.:	пришлый	человек	без	
роду	племени.

Оьма	–	…	жула	шикку	апарак	
буссар.	

Ара	сущ.	взаимоотношение.
ОьрчIнияцIакулсса	ибрагьим-

лущалсса	кIулшиву,	ванащалсса	
ара,	ванащал	бусса	гъалгъа,	буллусса	
махъ,	кинолуву	суратру	кунна,	ца-ца	
тIий	итталух	занай	дия.		

Аран	сущ.	 равнина	 (жаркая	
местность).

Аьйшатрив	кьурувун	духлай,	
дуклай,	арандалия	укIсса,	ухсса	
ибрагьимлун	кьурчIи	накь	хIадур	
дуллай	дия.	

АрвахI кьини	сущ.	среда.
ХIусманнул	–	Тти	хьхьичIава	

кунмагу	бакъар.	Нюжмар	кьини	
Кьакъуру[в],	 арвахI	кьинирдай	
Гьухъаллакъуру[в]	буккай.	

Аргъ дакъа	дееприч.	обессилив,	
без	настроения.

…	Циван,	 чун,	 ссахлуну!	…	
тIисса	суаллал	аргъ	дакъа	зяип	
дурну		цинма	цуппа	оьккину	чIалай	
бия.	

Арха дакъасса	прич.	без	роду	
племени.

Оьма	–	…	Ккаччил	луттирай	
цIа	дакъасса,	арха	дакъа,	лахьхьу--1-
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Жулва учительтал

Миллатрал дакI ниттил 
мазравур дусса
Уттигъанну МахIачкъала 

шагьрулул 11-мур школа-
лий хьунни республикалул кон-
курс «Яла хьхьичIунма ниттил 
мазрал учитель». Конкурс сакин 
хьуну бия  вай номинациярдая: 
«тIиртIусса дарс»; «Моя педа-
гогическая концепция» тIисса 
папкардал презентация; хобби. 
Яла хьхьичIунма лакку мазрал 
учительнал цIанин гьашину 
лайкь хьунни Щардал школа-
лий лакку мазрал дарсру дихь-
лахьисса ЦIаххаева Сивана. 

Зулайхат ТАХАКьАЕВА

Конкурсрай	 ванил	 дир-
хьунни,	 	 райондалий	 хьусса	
конкурсрайгу	 9-мур	 классра-
ву	 дирхьусса,	 	 лакрал	 шаэр,	
журналист	 Руслан	башаевлул	
творчествалун	хас	дурсса	дарс.	
ХIадур	дурну	дия		шаэрнал	лу-
ттирдал	ва	ванал	редакторшиву	
дурну	итабавкьусса	журналлал	
выставка,	 экрандалий	ккаккан	
буллай	бия	шаэрнал	лакрал	99	
шяраваллин	хас	дурсса	«буттал	
улклул	 чарттал	 чаннацIуртти»	
тIисса	передачалувасса	бутIри.	
ТIиртIу	дарс	МахIаммад	берци-
наевлул	цIанийсса	къутаннайсса	
Кьубиял	школалул	 директор	
залимхан	МахIаммадов	 хасну	
конкурсрайн	 бувцуну	 увкIсса	
оьрчIахь	 дихьлай	 бухьувкун,	
хъунмур	чIурчIав	дурну	дия	ва	
шяраваллиясса	 сюжетран	 ва	
сонетран.	

сивана	 ЦIаххаеван	 	 дакI	
даркьуну	 дия	 къутаннайсса	
Кьубиял	школа-интернатрал	
дуклаки	 оьрчIай:	 «Шаэр	 чув	
зий	уссарив,	лакрал	миллатраву	
мунал	ци	 	кIану	бугьлай	бусса-
рив	кIулну	бия.		программалий	
ккаккан	 бувсса	 «илхъичинал	
арс»	 	 тIисса	 произведениялул	
мяъна-мурад	 аьч	 буллалисса	
анализ	 давриву	 гьарцаннал,	
цалва-цалва	 пикрирду	 буслай,		
чялишсса	гьурттушинна	дунни.		

цархьхьу	ча	букIссарив	къакIулсса	
щярайх	буккулт	ххуйсса	хъинсса	
кьинилул	арантуннащал	архIал	
къабацIайссар.	

Арши	сущ.	счастье,	удача.
ибрагьимлущал	бутантIисса	

бучIантIисса	оьрму	хияллавух	занай	
баху	аршилул	хъаттирдай	лехлай	
бия.	

Асар	сущ.	впечатление.
илла	 	тамансса	хIаллай	шану	

къабиллай	ссухIатрая	лав[съ]сса	
асарду	паракьат	къашавай	ва	ба-
хул	хIакъираву	пикрирду	буллай	
ливчIун	ия

Аски душман	сущ.	 заклятый	
враг.	(тюрк.)

патIимат	зурзу	тIисса	чIунищал	
–	букьу	аски	душман	тихунмай.	

Ата-анадан къачантал	сущ.	
ушедшие	от	отцов	и	матерей,	ник-
чемные	(азерб.)

Ттучанчи	АхIмад	Мямма-ХIажи	
–	…	Тиха	тайннал	шихагу	жула	
аьралуннал	цIу	дирхьукун,	тай	ата-
анадан	къачантал	чун	буххайрив	
ххал	баннуча.	

Ахир дучIан	гл.	подойти	к	концу,	

закончиться.
илла	–	…	вил	кIива	шамма	

гьантлул	ахир	къадучIай.	
Ахир пуч дивуй–	чтоб	тебе	пу-

сто	было	(пусть	твой	конец	будет	
плохим).	

залмул	(а-а-а	куну	хъяхъавугу	
дурну:	вил	ахир	пуч	дивуй,	авлия	
Ххажуй!	КьадикIу,	 ва	 къазахъ	
бикIан	 букIун	 бакъар…	 ахир	
хайр бивуй	благопожелание	(пусть	
конец	будет	хорошим).	бахул	–	…	
вуй	вил	ахир	хайр	бивуйгъар,	на	
чантI	чин	бусса.	

Ахттакьун бизан	сл. гл.	насту-
пить	послеполуденному	времени.	

АчIи-кьачIи	нареч.	Д.	 напо-
ловину.

–	…	Чансса	яхI	ба	ачу	ттущал,	
–	куну	ибрагьимгу	изан	уну	мугу	
ачIи	 кьачIи	 гьаз	 уну	 ххюрхху	
лавсун	махъунай	Кахулайнал	чу-
лухунмай	бавчуна.	

Аят	сущ.	стих.	Корана	(араб.)
Гилу	барз	ва	цIуку	бусса	кьу-

рандалул	 аятру	 накьичирттай	
чивчуну	 чIюлу	 бусса	 сунттул	
ттугълил	 лагма	 лавгун	 «милли	
аьрал»	бия.	

Аь
Аьвамсса	прил.	невежествен-

ный.
вай	«миллатчитурал»	–	агита-

ция	буну	бавтIсса	аьвамсса		жагьи-
жугьулт	бия.	

Аьзав	сущ.	боль.
Ччаву	къадурурччусса,	
Мукъуй	бацIан	къавхьусса,
ибрагьим	вила	«дуснан»
Аьзав	ххи	даннав	уча.	
Аьй	сущ.	вина,	упрек.
–	Мукун	тIутIавригу	аьй	дурив,	

ца	аьппасилун	ларсмур	ацIра	къу-
рушран	дахлай	дур.	

Аьй дан	гл.	упрекнуть.
патIимат…	 –	 На	 хъюсул	

шаври[й]	 аьй	дуллай	бура,	ина	
щицIунна	бакI	бахIлагьисса.	

Аьй лачIун	сл. гл.	упрекнуть.
«Цахьва	 цува	 «Нава	 утти-

нин	балшовикIтал	мискин	 гъа-
ривнал,	 бусурмантурал	чулухс-
са	инсанталлитIи[й]	тайннай	аьй	
лачIун	къаикIлай	унува	утти	тайн-
найн	ияннав	гьантIисса…»	

Аьй лихлан	сл. гл.	снимать	вину,	

оправдывать.
«балики	ттуйн	вихшала	дуну-

тIи[й]	кухьунссия,	цала	уссил	ва	
арсналгу	цIарду	чичин	дуруннихха»	
тIи[й]	кIаная	аьй	лихлангу	икIайва.	

Аьйрал хьун	сл. гл.	опорочиться	
(досл.:	сделать	виновным).	

Тти	зунттаву	ттун	начри,
Гьанна	чIан	дакъа	хьхьирин,
Аьйрал	хьусса	ттула	чурх	
ХIавлул	лякьлуву	кIучI	бан.
АькIлил бацIан, найрал багьан	

оводы	взяли	верх	над	пчелами.	
залму	–	…	ва		найрал	багьсса,	

аькIлил	бавцIусса	замана	бур.	
Аьлав-чалав	сущ.	Д.	слух	
вай	 гьантри	 хъинну	 аьлав-

чалав	гьарзасса,	кьатIу	хъанахъи-
сса	болшовикIтурал	ва	контортурал	
дянив	хъанахъисса	дяъвирдах	вичIи	
кIюла	дуллалисса	чIун	дия.	

Аьлав-чалав багьну бур	сост. гл. 
распространился	слух.	

исмяил	–	…	жула	халкьуннавун	
Оьсманлунал	аьрал	Ахттав	бивну	
буртIи[й]	аьлав-чалавгу	багьну	бур.	

Аьла-чалав бутан	сост. гл.	рас-
пространить	слухи.

–	жула	кIанттул	хIалния	вин	

кIулли,	чIявусса	ссайгъатирттащал	
хъунисса	ххуржинттащал	къаукIсса	
хIалтIухъанная,	думургу	хIарчIун	
духхин	дуну	укIун	ур	тIи[й]	щала	
шагьрулин	аьла-чалав	бутай.	

Аьлтту хьун	 гл.	 проявиться	
(досл.	сделаться	видным).	

…	Куннил	ку[в]	зия	буллалисса	
пикрирдал	хIунку	уллай	унува,	чани	
аьлтту	хъанан	диркIун,	ца	тIааьнсса	
дюхлу	дурккуна.	

Аьмал	сущ.	нрав.	
ХIайпри	махIрумсса	дакIни,	

дакIнил	лав[съ]сса	аьмаллай..
Аьмма	 сущ.	 часть	 Корана	

(араб.).
Асиятлул	–	КIайннал	 	цала	

бивкIу	цайминначIа	къабуччай-
ссар,	цайминнал	кьулгьули[й]	аьм-
ма	буккайссар,	кIайнная	бивкIу	
хьусса	чIумал	кIайннал	кьулгьурдай	
мукьцIалла	кьини	ясин	буккай-
ссар.	

Аьму	сущ.	 деревянный	чан,	
корыто.

–	ХIакьину	оьтIи[й]	Оьмахъаннин	
ларгссияв,	цавай	хъунисса	саргъасру,	
аьнтту	буцIуну	зунттух	дуркIун	цIу	
нис	дия	цIу	бичлай.	-2-

Хъинну	итххявхсса	оьрчIру	бу-
шиву	чIалай	бия,	оьрчIру	тарбия	
бавриву	школалул	директорнал	
ва	 учительтурал	 бихьлахьисса	
захIмат	асар	хъанай	бия.	 	Нава	
гайннахь	цалчинсса	дарс	дихь-
лай	 бухьурчагу,	 	 гай	 ттулва	
итталу	хъуни	хьусса	оьрчIру	кун-
ма,	 ца	 тIааьнсса	 аралий,	 ссихI	
лавсун	 бигьинуксса	 лахIзалий		
ларгунни	 дарс».	 	 ванил	 ялагу	
дирхьунни	«Хъиншиву	ва	инсан-
шиву»	тIисса	темалун	хас	дурсса	
классный	часгу.	

Цала	 хоббилия	 бусласисса	
номинациялуву	ванил	дурккун-
ни	 	 ХIажи	Муркъилинскийл	
«Ниттил	мазрахасса»	 	назмугу,	
ччергъилттухун	увкунни		Руслан	
башаевлул	мукъурттийсса,	хал-
кьуннал	макьандалийсса	балай-
гу.	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
ва	 элмулул	 министерствалул	
чулуха	 дуллуну	 дур	 арцуйну-
сса	 бахшиш,	 лайкь	 бувну	 бур	
«ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	от-
личник»	тIисса	цIанин.	сивана	

ЦIаххаева	 дакIнийхтуну	 бар-
чаллагьрай	бур,	райондалийсса	
конкурсрай	 гьурттушинна	дур-
ну,	 хьхьичIунсса	 кIану	 бувгьу-
сса,	 ГьунчIукьатIрал	школалул	
учительница	бадрижат	Кьурба-
новайн,	цищалва	бувкIун,	ком-
пьютерданух	щябивкIун		цинма	
кумаг	баврихлу.				

Конкурсрай	 гьуртту	 хьусса	
цинявппагу	 учительницахъ-
ал	 дарсру	миллатрал	 дакI	 ни-
ттил	мазраву	 душиву	 дуклаки	
оьрчIан	бувчIин	бан	бюхъайсса,		
миннаву	буттал	улклухсса	ччаву	
куртI	дуллалисса	диркIшиврий	
чIурчIав	дуллай		бия	конкурсрал	
жюрилувусса	 Дагъусттаннал	
учительтурал	 пишакаршиву	
ларай	 дайсса	 институтрал	ме-
тодист	светлана	Мутаева,	ДГу-
раву	лакрал	литературалул	дарс	
дихьлахьисса	Ххазина	Аминова,	
ДГпу-раву	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	патIимат	Шаба-
нова,	 	МахIачкъалаллал	11-мур	
школалий	 лакку	 мазрал	 дарс	

дихьлахьисса	самрат	Рамазано-
ва	ва	ДР-	лул	КIулшиву	дулаврил	
ва	 элмулул	 министерствалул	
пишакартал.	

сивана	ЦIаххаева	Щардал	
школалий	 зий	 бур	 1986	 ши-
ная	шихунмай	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 пединститут-
рал	 филологиялул	 факультет		
къуртал	 бувния	мукьах.	Цин-
ма	 учительнал	пишалух	 ччаву	
хьун	 дурсса	 учительнан	 ванил	
хIисав	 ай	 Рамазанов	Маркс	
МахIаммадлул	 арс.	ОьрчIахсса	
ччавугу,	 артистизмгу	 цинна	
кIанаяр	 	 дирсса	 учай	 ванил.	
сивана	ЦIаххаева	цуппагу	хьуну	

бур	 цила	 дуклаки	 оьрчIансса	
эбратну.	 Ттущал	 ца	 курсира-
ву	 дуклай	 бивкIсса,	 цIанакул	
Хьурттал	школалий	лакку	маз-
рал	дарсру	дихьлахьисса,	 	 гьу-
нар	бусса	ва	бусравсса		учитель	
Эфендиева	 Гулбикалул	 учай,	
гьамин	сивана	ЦIаххаевалли	
цинма	учительнал	пиша	ххира	
хьун	бувсса,	куну.		

ванил	 дарс	 дихьлахьисса	
оьрчIру	гьарца	шинал	чялишну	
гьуртту	шай	райондалул	дянивс-
са	лакку	мазрал	ва	литература-
лул	 олимпиадарттайгу,	 личIи-
личIисса	 конкурсирдайгу.	 бу-
гьай	хьхьичIунсса	кIанттурду.

ХI. АьдилоВ

Ххуйсса	 хIасиллу	 чIиру	
ласавриву	 	 хьун	 дурну	 дур	
унцIукIуллал,	лаващиял,	Гум-
бетуллал,	Шамиллал	ва	Ахтти-
ял	районнал	хозяйстварттал.	

Хозяйстварттавату	 хьхьи-
чIунмину	 дур	 ЧIарадиял	
райондалул	Орджоникидзел	
цIанийсса	 спК	 ва	 К.	Мар-
клул	цIанийсса	хозяйствартту,	
лаващиял	 райондалул	 «по-
беда»,	Ахъушиял	райондалул	
«Акуша»,	 «восход»,	Ахттиял	
райондалул	«берекет»	ва	цай-
мигу.	Ми	хозяйстварттаву	100	
ттан	лавсун	бур	100	чIи.	

2013	шинал	ДР-лул	ризкьи	
ябаврил	программалул	ккаккан	
бувну,	ятту	гьарза	баврин	харж	
дурсса	 арцу	 лахъаншиврул,	
федерал	 ва	 республикалул	
бюджетирттавату	личIи	дурну	
диркIссар	341	млн.	къурушир-
ттал	субсидияртту.	

Дагъусттаннай чIиру 
баврил давуртту 
къуртал шавай дур

Майрал байбихьулий дагъусттаннай къуртал  хъанай дур 
чIиру баврин хасъсса давуртту. дагъусттаннал Шяра-

валлил  хозяйствалул министерствалул ккаккиярттайн бувну, 
апрельданул 9-нин республикалул хозяйстварттаву лавсун бур 
1,6 млн. чIируннал, 100 ттан 100 чIи лавсун бур. ларгмур шинал 
хIасиллах бурувгун, 5% ххишаласса чIиру лавсун бур. 

Гьашину	 мива	 иширттан	
хасну	личIи	дурну	дур	200	млн.	
къуруширттал,	миннувату	 10	
млн.	–	республикалул	бюджет-
равату.	ЦIанасса	 	 ппурттуву	
ятту	ябан	харж	дурсса	арцух-
лусса	 субсидияртту	 ласунсса	
документру	 кьамул	 буллай	
бур.	

Сивана  ЦIаххаева
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Жижара

Апрель зурул 26-нний, ххул-
лун кьини, Карашрал шя-

раву кIицI лаглагиссар Хъур-
даккаврил байран. оьвтIий 
ура, чарагу буну, бучIангу ччисса 
цинявппагу карашрайн, хъамал-
луврайн, чIахху-чIарахнайн.

Бухьхьияра буттал шяравун, 
Хъарас щаврил шадлугъгу хъун-
на дан, чIаравгу бацIан!

аьбдуллул арс 
ХIажиев роман, 

гьашинусса  Хъарас 
 щаврил заллу

Баян

маХIаммадЛУЛ 
арС 

аЬВдУЛХаЛиКЬ
ТЯмадаеВ

Апрель	 зурул	 байбихьулий,	
оьрмулул	85	шинаву,	жуява	личIи	
хьунни	 хъунасса	 аьлимчу,	 ххи-
шала	 акъа	дакI-аьмал	 ххуйсса,	
цалва	миллатгу,	буттал	улчагу	ххи-
расса	чув,	 техникалул	элмурдал	
доктор,	щалва	оьрму	халкьуннан	
къулайсса,	лагма-ялттумунин	хайр	
хъунмасса	дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	станциярду	буллай	лав-
гсса,	А.	Эйнштейннул	цIанийсса	
международный	энергетикалул	
академиялул	академик,	мяйжанну-
гусса	член,	Тямадаев	Аьвдулхаликь	
МахIаммадлул	арс.	

Аьвдулхаликь	увну	ур	1930	ши-
нал	Хъанардал	шяраву	къуллугъчи-
нал	кулпатраву.	

1947	шинал	Гъумучиял	дянив-

мур	даражалул	школагу	къуртал	
бувну,	ленинградуллал	энергетика-
лул	институтравун	увххун,	5	шинава	
гагу	къуртал	бувну,	зун	ивкIун	ур	
цалва	пишалий	Дагъусттаннай.	
Дурурччуну	дур	цал	кандидатнал	
диссертация,	яла	докторналмур.	
Мадарасса	шиннардий	зий	ивкIун	
ур	Къазахъисттаннай,	Алма-Ата	
шагьрулий.	лайкь	хьуну	ур	чIярусса	
наградарттан	ва	хIурматрал	грамо-
тарттан.	ванан	дуллуссар	«сссР-
нул	лайкь	хьусса	энергетик»	тIисса	
хъуннасса	цIагу.	

2000	шинал	 	Дагъусттаннайн	
зана	хьуну,	зун	ивкIссар	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	университетра-
ву	дарсру	дихьлай,	«Дагэнерголул»	
отделданул	хъунаману.	

Аьвдулхаликьлул	мюрщи	стан-
циярдан	хасъсса	чIярусса	изобре-
тенияртту	дурссар.	Му	элмулун	
хасъсса	хъинну	кьимат	лавайсса	
луттирдугу	чивчуну	буссар	мунал.	
буссар	биялсса	патентругу	цалла	
ляхъан	дурсса	затирттал.	

Мяйжаннугу,	ва	ия	цалла	касму	
ххирасса	 аьлимчу.	ванал	 хъин-
ну	хъуннасса	даву	дурссар,	совет	
хIукуматрал	заманнай	зунттал	шя-
раваллаву	бувну	бивкIсса	мюрщи	
ГЭс-ру	цIубуккан	бувансса,	зузи	бу-
вансса	тагьар,	куц	ляхълай,	миннуя	
чичлай.	ванал	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	Дагъусттаннал	энерге-
тика	хьхьичIуннай	хьун	дуван.	

лавгунни	жуятува	ххаллилсса	
аьлимчу,	кьимат-кьадру	лавайсса	
инсан.		Аьвдулхаликьлул	бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	оьрчIахь,	мачча-
гъанминнахь.	Цал	рухI	алжаннуву	
дишиннав.	

Щалвагу лакрал миллатрал 
цIанияту

СанинаЛ арС 
иСКандар

маХIаммадоВ 
Хар-хавар	бакъа	ялун	дирсса	

азарданул	жуятува	личIи	унни	ас-
лийсса	лаккучу,	хъинну	чIявучин	
бусравсса,	чумартсса	инсан,	кару	
мусилсса	сянаткар	санинал	арс	
МахIаммадов	искандар	.	

искандар	увну	ур	1954	ши-
нал	Душанбайлив.	 1962	шиная	
1972	шинайнин	дуклай	ивкIун	ур		
КIундиннал	дянивмур	даражалул	
школалий.	1975	шинал	къуртал	був-
ну	бур	МахIачкъалаллал	политехни-
кум.	Муния	мукьах	мадарасса	шин-
нардий	зий	ивкIун	ур	арцу-мусил	

усттарну	Таджикисттаннай.	1991	
шиная	шинай	оьрмулул	махъра-
махъсса	кьининин	зий	ивкIссар	
Къабардин-балкьарнаву	вава	цалва	
пишалий	-	арцу-мусил	усттарну.	

Чув,	ссаха	зий	ивкIун	ухьурчагу,	
искандар	мудангу	гьалмахтураву	
авкьусса,	хIурмат	бусса	ва	дусшиву	
ядан	кIулсса,	багьу-бизу	ххуйсса,	
хIалимсса	зунтталчу	ия.	

искандардул	чIявусса	дустал-
гьалмахтал,	цинявппагу	ва	кьур-
чIисса	 хавар	бавми	му	махъва-
махъсса	ххуллийн	тIайла	уккан	
бувкIун	бия.	ХIат-хIисав	дакъасса	
машинарттал	нех	дия	вицIхъату	
КIундив	бияннинсса	ххуллу	був-
цIуну.	

Цалва	оьрмулул	60	шин	шаврил	
юбилей	кIицI	дан	хIадур	хъана-
хъисса	искандар		ахиратрал	шаврил	
хъуннасса	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнихтунусса	жижара	буллай	буру	
ванал	ниттихь,	уссурваврахь,	ссихь,	
кулпатрахь,	душваврахь,	щалвагу	
КIундиннал	жяматрахь.	искан-
дардун	къабуллумур	оьрму	ванал	
махъминнан	булуннав.	Цибанссар,	
чичрулун	чаран	бакъар.	

искандардул	бунагьирттал	аьпа	
баннав,	имандалий	лавгсса	хьуннав,	
рухI	хъинний	дишиннав!

Ккуллал шяравусса 
искандархъал хIаласултрал, 

мачча-гъанминнал, дустурал 
цIания  ХIасанов Гьарун

ГЬарУннУЛ дУШ 
УммУСаЛимаТ 

ЦIаХХаеВа
вай	гьантрай	инсульт	хьуну,	

цуппа	ххирамигу	къума-банд	лаган	
бувну	кьабивтун,	дунияллия	лавгун-
ни	1-мур	ЦIувкIратусса	ххаллилсса	
хъамитайпа,	бакрихъал	Гьаруннул	
ва	уммусалиматлул	душ	ЦIаххаева	
уммусалимат.	

бувссар	уммусалимат	1939	ши-
нал	1-мур	ЦIувкIрав.	Цуппа	буллай-
нува	оьрмулуцIа	хьусса	ниттил	цIа	
дирзсса	уммусалиматлун	бутталмур	
лажингу	къаккаркссия.	ЧIярусса	
орденнан	ва	медальлан	лайкь	хьу-
сса	бакрихъал	Гьарун	дяъвилул	
цIарава	зана	къавхьуссия,	уммуса-
лиматгу	ттатта-бабал,	бакрихъал	
МахIаммадал	ва	Аминатлул,	хъунма	
бувссия.	

буйнакскалий	кооперативный	
техникумгу	къуртал	бувну,	дуккав-
риву,	давриву	итххявхсса	умму-
салимат	шагьрулул	промторграй	
хьхьичIунну	зий	буссия.	Миккува	
зий	бунува	заочнайну	къуртал	був-
ссия	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	 экономикалул	
факультет.	

Цилла	даву	 ххуйну	кIулсса,	
гьармуниву	усттарсса	уммусали-
матлул	захIматран	ХIукуматралгу	
лайкьсса	 кьимат	 бивщуну	бур,	
дуллусса	 бахшиширттавух	 дур	
ДАссР-данул	верховный	советрал	
ХIурматрал	грамота,	Дагъусттаннал	
Машлул	министерствалул	чулухасса	
ХIурматрал	грамота.	уммусалимат	
бия	Дагъусттаннал	машлул	лайкь	

хьусса	зузала.	захIматрал	ветеран.	
уммусалимат	бия	дакI-аьмал	

ххуйсса,	хасиятрал	хъинсса,	агьали-
нащал	хIал	бавкьусса	хъамитайпа.	
Мудангу	чялишну	хIала	буххайва	
жяматрал	оьрмулуву	хъанахъисса	
иширттавух,	 хъинмур,	 ххуймур	
буван	анавар	буккайминнавух	мугу	
мудан	бикIайва.	

ласнащал	МахIаммадлущал	
архIал	 ххуйсса	 тарбия	дуллуна	
уммусалиматлул	шамагу	арснан	ва	
душнин.	иш	бавчусса,	ххуйсса	да-
вурттай	зузисса	бухьурчагу,	пахру-
ххара	бакъасса,	хьхьичIун	бурувгсса	
бур	мунил	наслугу.	

ДакIнийхтуну	хъуннасса	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ласнахь	МахIаммадлухь,	ар-
сурваврахь	Мустангирдухь,	Макь-
судлухь	 ва	Минкаиллухь,	 душ-
нихь	Маринахь,	миннал	наслулухь,	
мачча-гъанцириннахь.

уммусалиматлул	рухI	бигьаний	
дишиннав,	цув	Алжаннул	ххари	бу-
ваннав.	Мунин	къабуллумур	оьрму	
оьрчIангу,	миннал	наслулунгу	ххи	
бувну	лякъиннав.	

1-мур ЦIувкIуллул жямат 

***
вих	бивхьу	кIяла	суру,	
КIяла	варакьрал	хьуннав,	
ялун	лавкьу	буркIунттив
Мармарчарил	лякъиннав.	

вил	ялун	дирчу	аьрщи,	
ини-качарну	хьуннав,	
Миннуйн	бувтIусса	къукъу	
зам-зам	щинал	лякъиннав.	

яллагь,	вин	нясив	баннав	
якьутирал	хIужрарду	
Ттиркьюкьал	чIюн	кIунттихьну	
Кьюкьлувух	бачин	баннав.	

яллагь,	вин	нясив	баннав,	
Алжаннаву	мусил	тах,	
буракьрай	буртти	бивтун	
АллагьначIан	буциннав.	

МахIаммадлул	ттугълилу,	
вин	кIану	нясив	баннав,	
патIиматлул	ттугълилу	
ЩябикIан	кьисмат	баннав.	

ина ххирами 

мУХIаммадЛУЛ 
дУШ раШидаТ 
аЬБдУЛЛаеВа

Март	зурул	27-нний,	къюкIлил	
азарунния	ххассал	бан	къавхьуну,		
оьрмулул	74	шинаву	аьпалул	хьунни	
хIал	бавкьусса,	хIалимсса	хъамитай-
па,	хъинсса	нину	ва	ласнан	ххира-
сса	кулпат,	ЧукIуннал	шяравасса	
Рашидат.

Рашидат	хъунма	хьуну	бур	8	
оьрчI	бусса	кулпатраву.	ванил	
нину-ппу,	уссурвал,	ссурвал	ялапар	
хъанай	бур	Эндирей	шяраву.	Нитти-
буттангу,	ххювагу	ссийнгу,	кIиягу	
уссийнгу	Рашидат	хъинну	ххирасса	
бикIайва.	буттал	ванийн	«тоубике»	
-	«зунттал	душ»	учайссия.

1962	шинал	Хасавюртуллал	
медучилищагу	къуртал	бувну,	шя-
равун	бувкIун,	ЧукIнав	ФАп-рал	
хъунмурну	зий	бикIайссия	2010	
шинайн	бияннин.

Рашидат	бия	бажар	бусса,	цил-
ла		даву	ххуйну	кIулсса,		жяматран	
бусравсса	зузала.	ЧукIуннал	ванийн	
«жул	Рашидат»	бакъа	къаучайссия.	
Гьар	мудангу	ванил	сурат	район-
далул	ХIурматрал	улттуй	лархъун	
дикIайссия.

Рашидат	бия	ласнал	ва	мачча-
гъаннал	хIурмат	байсса,	цуппагу	
минначIа	хIурматрайсса	 	 	хъами-
тайпа.	ЧIярусса	шиннардий	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	аралуву	зий	
бивхьусса	захIматрахлу	ва	 	лайкь	
хьуну	бия	чIярусса	грамотарттан,	
«победитель	соцсоревнования»	
тIисса	медальданун	ва	захIматрал	
ветераннал	цIанин.	Цила	ласнащал	
АьвдулхIакиннущал	ванил	ххуйсса	
тарбия	дуллуну,	дуккингу	бувну	
ччаннай	бацIан	бувну	бур	кIия	арсгу,	
кIива	душгу.	лавгунни	ахиратравун	
цинма	ххирасса	оьрчIругу,	оьрчIал	
оьрчIругу	кьабивтун.	ва	ххаллил-
сса	хъамитайпа	аьпалул	шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ласнахь,	 оьрчIахь,	
ссурваврахь

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжаннул	ххари	баннав.

ЧукIуннал жямат

маХIаммадЛУЛ 
арС  ТIаГЬир 

ШТанЧаеВ
	уттигъанну,	оьрмулул	83	ши-

наву,	хъунма	хIаллай	къашавайгу	
къавхьуну,		аьпалухьхьун	лавгунни	
ххаллилсса	зунтталчу,	дяъвилул	ва	
захIматрал	ветеран,	щалва	оьрму	
буттал	шяраву	лавгсса	Штанчаев	
ТIагьир.

ТIагьир	увну	ур	ГьунчIукьатI-
рал	шяраву	усттарнал	кулпатраву	

1931	шинал,	июль	зурул	1-нний.	
ГьунчIукьатIрал	школданий	 6	
классгу	бувккуну,	дяъвилул	шин-
нардий	колхозраву	зий	ивкIун	ур.	
1950-1951	шиннардий	ФзО	къур-
тал	бувну,	тIаннул	усттарнал	пиша	
лавхьхьуну	бур.	1952	шинал	цалва	
бурж	лахъан	армиялийн	лавгун	
ур.	Армия	лавхъун	махъ	автош-
колагу	къуртал	бувну,	шофершиву		
дурну	дур	цаппара	шиннардий	
колхозраву.	яламур	щалва	оьр-
му	ТIагьирдул	цалла	касмулий,	
тIаннул	усттаршиву	дуллай,	лав-
гун	бур.	ТIагьир	ия	хъинну		канил	
пагьму	бусса	усттар,	хъинну	дакI	
аьчухсса,	хъярч	байсса,	инсаннан	
хIалу	дуван	ххирасса,	дугъришив-
рул	бутIа	лавайну	буллусса	чув.

ТIагьирдул	бивкIулул	кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	буллай		
буру	ванал	кулпатрахь,	душнихь,	
цинявппагу	гъан-маччаминнахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	 	баннав.	
Алжаннул	ххари	аннав.	

ГьунчIукьатIрал жямат
Апрель	зурул	5-нний	2014-ку	шинал,	хар-хавар	бакъасса	цIуцIаву	ялун	

дирну,	жагьилсса	оьрмулуву	дунияллия	лавгунни	ЦIущарниятусса	
АХIМАдоВ БАдАВи нУХIлУл АРС.

ва	жуятува	личIи	шаврил	кьурчIишиву	 	кIидачIлай,	 	жижара	
буллай	буру	ванал	кулпатрахь,	буттахь	НухIлухь,	ниттихь	светла-
нахь,	гъан-маччанахь.

бадавинан	бакъасса	оьрму	ванал	махъминнан	булуннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав,	бунагьирттал	аьпа	буваннав,	алжаннул	ххари	
уваннав.

Ккуллал муниципал райондалул администрация, райондалул 
депутатътурал Мажлис, махъсса жямат

Хъуннасса	 кьурчIишивугу	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 буру	
ЦIущарниясса,	Каспийск	шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу,	АхIмадов	
НухIлухь,	ванал	аьзизсса	арс	

БАдАВи 
нязаннийсса	бивкIулул	ласаврийн	бувну.	

бадавинал	рухI	бигьаний	дишиннав,	Алжаннул	ххари	уваннав.	
ванал	бивкIулул	дард	духIансса	ссавургу,	цIуллушивугу	Аллагьнал	
ванал	нитти-буттахьхьун,	мачча-гъаннахьхьун	дулуннав.	

Амин.
Ккуллал райондалул культуралул управлениялул зузалт
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъУМУЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБдуллаевал

Цайнма къавщуну щинчIав  
цIун къабикIайссар.

Чарийн рикI дахчуну дур.

Бувнан бан бигьассар.

Хъинсса щарссанил дурсса 
тIюва Заннащарагу лиян дан 
къашайссар, Заннал дуллумур 
тIюва оьккисса щарссанил 
лиян дай ссар.

Къама ттул бур – дачIу 
чил.

ТIайламур я щинавун къа
бюкьайссар, я  цIараву къач
чуччайссар.

Гьарахъа Ярби кунма зана 
хьунни.

Мивун ухханнинма пикри 
бан аьркинссия цукун уккан
ссарив.

Щарссанил хъуслия хъус 
къашайссар.

ЧIумул гьарзат цилацила 
кIанттайн бутайссар.

ИчIувамур оьрчIахь, кьа
тIув мур авлиянахь цIухха.

Ласул лякъай, даххул дакъа 
дай.

КIуллун ччитугу аслан
къап ланни.

Чу ттуккух баххана бувну 
бур.

Авлиянан – дард, аькьлу
карнан – дарс.

Заннахь ина дула, на дукан
на тIий яхьун къашайссар.

Лахьхьусса кьини гьун ттий 
къадучIайссар.

ТIайласса чIира лекъакьай
ссар.

ТIай ламунийри дуниял 
дарцIуну дусса.

бурчул	цилва	чулуха	ккаккан	
байссар	кIялаххаврийну,	ккиртту	
бизлазаврийну,	кьакьлакьаврийну.	
КIизул	цалва	чулуха	кьатI	 хъа-
нахъаврийну,	гъагълагъаврийну,	
кIукIлу	лаглагаврийну.	Хъаннил	
чак	личIавугума	махъу-хьхьичIун	
дуклакаву,	гормональный	даххана-
шивуртту,	лажиндаравух,	чурххайх	
тIинхьру	дичлачаву,	угри	чIяву	хъа-
нахъаву	вай	гьарзат	авитаминозрал	
гьузи	лахъан	дайсса	дур.	Мунияту	
мугъаятну,	 зулва	чурххах	вичIи	
дирхьуну,	ялув	бавцIуну	бикIан	
аьркинссару	инттухунмай.	Цир	бан	
аьркинсса,	цукунсса	витаминнур	
аптекирттава	ласун	аьркинсса,	ци	
ахъулсса,	ахънилсса	канан,	ци	сокру	
хIачIлан	аьркинссар	авитаминозрая	
мурахас	хьун?

Авитаминоз	къахьунсса	яла	
хъуннамур	даву	хъанахъиссар	дук-
ралул	ялув	бацIаву.	Дукра	дикIан	
аьркинссар	белок,	жир,	углеводру	
цаву	чIявусса:	жура-журасса	кру-
парду,	хьхьирил	дукия	(морепро-
дукты),	ахънилсса,	ахъулсса,	щюл-
лишия	бюхъайссаксса	цIуну	дуна	
канан	аьркинссар.

Шарда	дурсса	мураппарду,	цIил	
дурсса	ахънилсса,	микIлачIун	дурну	
ядурсса	ахъулсри	(ягода),	жура-
журасса	сокру	хIачIлан	аьркинссар,	
цIуну	ахъува	рирттусса	дакъахьур-
ча.	Миннуву	чанссар	витаминну,	
чаннугу,	цайми	дакъани,	мигу	чур-
ххан	дучIи	лякъайссар.	витаминну,	
хаснува	атилшиврущал	бявххун	
лагайми,	гьарца	кьини	бикIан	аьр-
кинссар	инсаннал	чурххаву.

Витамин С,	варихха	яла	аьркин-
мур	«интнил	витамин»,	аскорбино-
вая	кислота,	цилгу	инсан	уручлачи-
сса	аьвкъу-гъили	шаврия,	инфекци-
ярдая	ва	вирусирдая.	ва	витамин	
гьарзану	бикIайссар	 вай	дуки-
хIачIиялуву:	хъанакIуву,	урттуву,	
цитрусовыйлуву,	лухIи	хъасараву,	

Интнил авитаминозрая 
мугъаят шияра Витамин А	– ретинола ацетат 

(пальмитат),	ванийн	ялагу	учайсса	
бур	«яруннал	витамин»	куну.	ва	
витамин	чIявусса	бикIайсса	бур	вай	
дуки-хIачIиялуву:	къуруву,	къавахъ-
раву,	чIикIунтIалуву,	уримечIаву,	
помидордаву,	хIажлул	лачIаву,	ятIул	
перецраву,	ахъвазандалуву.	Щара-
лахъаврия	нигь	дакъасса	дур,	мугу	
цила	кьаралданий	дикIан	аьркинну	
дусса	дур,	хъуннасса	чIумуй	щарай	
къадитаншиврул.

Витамин В1 – тиамин (витамин	
антидепрессант),	цилгу	нервный	
система	цила	кьаралданийн	дуцай-
сса,	обмен	веществ	къахьун	талан	
бикIайсса.	ва	витаминдалул	щал-
лушинна	дуллай	дикIайсса	дур	чур-
ххавусса	хъун	ххютту	(микрофлора	
кишечника).	Ганил	гуж	къалаллан	
бивкIукун,	жувагу	витаминну	ххи	
буллан	аьркинссару.	ва	витамин	
буссар	вай	дуки-хIачIиялуву:	ини-
кьаллуву	(высший	сорт),	ччатIуву,	
нехълуву,	гречкалуву,	ппиринжра-
ву,	уваву	(рожь),	ккунукрал		хъахъу-
луву,	дрожжилуву	(лахърулуву),	
хъюрувраву,	гьивхьхьуву,	гъаттарал	
дикIуву,	дунгъузрал	дикIуву.	

Витамин В2 – рибофлабин. 
ванийн	ялагу	учайссар	«чурх	бу-
ккаврил	 витамин»	куну,	 цилгу	
жаваб	дулайсса	оьттувусса	гемо-
глобиндалул,	щавурду	ччяни		хъин	
даврил.	ва	витамин	буссар	гьарзану	
вай	дукиялуву:	дрожжилуву,	къал-
муву,	накIливу,	дикIуву,	чавахъраву,	
ккунукраву,	цIусса	ахънилссаннуву.	
ва	витамин	зия	шайсса	бур	бур-
гъил	тIинтту	гьарзану	ритлатисса	
кIанттурдай	битарча.

Витамин Е – токоферол. ванийн	
ялагу	учайсса	бур		«жагьилшиврул	
витамин»	куну.	ва	витаминдалул	
ядайсса	дур	бювчIунбишал	систе-
ма,	хъаннил-арамтурал	кунначIан	
кув		кIункIу	тIаврил	система.	Цувгу		
бикIайсса	бур	укунсса	дукиялуву:	
пархтIутIул	аьгъушивруву,	хъахъу-
луву	(ккунукрал	хъахъимур	бутIа),	
хъанакIраву,	урттул	чIапIаву.	ва	
витамин	зия	буван,	бухлаган	буван	
шайсса	бур	так	щелочрал	кумаграй-
ну	(щелочная	среда).

ЦIуллуну	битаннав.
ХIадур бувссар 
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кьурчIулуву	(щавель),	нацIу	перец-
раву,	хъюрувраву,	ццуццул	гьивчуву	
(облепиха),		гьивчуву,	кьюнукьуву	
(земляника,	клубника),	нувщуву,	
кIяламур	ва	рангмур	каландалуву.	
ва	витамин	щаралархъсса,	шархь-
сса	затирттава	бухлагайсса	бур	ва		
муххал	затирттаву	ядулларча	вай	
продукты		витамин	с	муххал	«бу-
кайсса»	бур.	Мунияту	ссаву	ядан	
аьркинссарив	кIулну,	мугъаятну	
ядувара	зулла	дуки-хIачIия.

Витамин д – кальциферол, 
«бургъил	витамин»,	чурххан	мюн-
пат	 буну	 кальций	лялиян	бай-
сса	витамин.	ва	витамин	бургъил	
тIинттал	чурх		гъили	лаган	буллай,	
бурчу	аьркинмунил	щаллу	буллай	
хIасул	шайсса	бур	инсаннаву.	Му	
бакъассагу,	ва	витамин	бусса	бур	
вай	дуки-хIачIиялуву:	рыбий	жирда-
нуву,	икьралуву,	ятIул	чавахъраву,	
ккунукрал	хъахъулуву,	ттиликIраву,	
бартливу,	лагавриву,	накIливу.	ва	
витамин	нигьакъабусайсса	бур	ща-
ралахъаврия,	дагъ	баврия,	лахъсса	
температуралия.

инттухунмай жулва чурххал хIал баххана хъанай, ччя-ччяни 
ссибизлай, кIюрххил шания куклуну къабизлай, гъира-

шавкь дакъа, чурххаву хьхьичIра цIий диркIмур, хронический 
цIуцIавуртту цIулаглай (цирда душиву ккаккан буллай)  дайди-
шайсса дур. Мунил бусласиссар жулва чурххаву ца-кIива бакъа, 
щаллусса къюмай витаминнал духлаглай душиву. 


