
3	 Кировуллал	
райондалул	цIусса	
бакIчи	ивтунни

4	 Дагъусттаннал	
парламентрал	36-мур	
сессия	хьунни

5	 Агьамсса	проектру	
бартдигьланшиврул

6	 Дагъусттаннай	дунни	
субботникру

8	 Дяъвилий	жанну	
дуллуми	дакIнийн	
бичлай

9	 КIанттул	
цилакаялувшиннарал	
органнал	кьинилул	
шадлугъ

10	 «На	ва	даву	ттула	
буттан	хас	дуллай	бура»

15	 «Нава	бувтсса	
оьрмулуя		рязиссара»

16	 «Нава	бувтсса	
оьрмулуя		рязиссара»

17	 Гьунардал	жюружани

18	 Нава	аьркинну	ушаву	
талихIри

19	 КъавтIаврил	ссурухIи

20	 ЧIарав	бацIияра	
миллатран	аьркинсса	
давриву		

21	 Хъунасса	аьлимчу	
дакIнин	утлай

22	 Диван	аьдлулий	
буванхьуви

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

КъавтIаврил ссурухIи Апрель	зурул	29-сса	кьини	щалагу	дунияллий	
къавтIавурттал	кьинилун	ккалли	дайссар.

КъавтIавурттал	минахур,	«заслуженный	деятель	искусств	РД»,	АьФ-лул	театрданул	деятельтурал	союзрал		член,	паччахIлугърал	
премиялул		лауреат,	балетмейстер-педагог	тарият		Къапиеващалсса	ихтилат.	

Бадрижамал	аьлиева
имара	Саидова

ва	форум	тIитIлатIисса	хъуннасса	батIаву	
хьунни	махIачкъалаллал	дяшагьрулуву.	
Шагьрулул	хъун	майдан	ва	кьини	бувцIуну	
бия	республикалул	политикалул	ва	куль-
туралул	элиталул,	республикалул	хIурмат	
лавайсса	хъамаллурал.	«Культура	и	эко-
номика	региональной	политики	в	совре-
менных	условиях»	форум	тIитIлатIисса	
шадлугъравух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIипов,	АьФ-лул	
культуралул	министрнал	хъиривчу	Григорий	
ивлев,	Аьра	сатнавух	ва	мунил	кьатIух	цIа	
ларгсса	экономист,	политик,	Аьрасатнал	
президентнал	маслихIатчи	сергей	Глазьев,	
АьФ-лул	Фс-лул	Федерациялул	советрал	

председательнал	хъиривчу	илияс	Оьма-
ханов,	ДР-лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбдуссамад	ХIамидов,	АьФ-лул	Федерал	
мажлисрал	Федерациялул	советрал	член	
Александр	тотоонов,	паччахIлугърал	Ду-
малул	миллатирттал	иширтталсса	байсса	
Комитетрал	председатель	ХIажимет	сса-
параьлиев,	Азирбижаннал	культуралул	ва	
туризмалул	министр	Абульфас	мурсал	оглы	
Къараев,	Аьра	сатнавусса	иракьнал	вакил	
исмяил	Шафик	муксин,	туркнал	ва	Оьрус-
нал	культуралул	фондрал	генеральный	секре-
тарь	тюркели	Аьли	Эртугрул,	москавуллал	
паччахIлугърал	культуралул	ва	искусствалул	
университетрал	ректорнал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	татьяна	Кузнецова,	мукун-
ма	жулва	билаятрал	цимивагу	региондалиясса	
чIявусса	вакилтал,	культуралул	министртал,	

личIи-личIисса	къуллугъчитал.
	Форумрайннин	хIадур	дурну	дия	выстав-

калул	экспозиция.	муний	ккаккан	дурну	дия	
республика	хьхьичIуннай	дачин	дансса	инве-
стициялул	ва	приоритетный	проектру.	микку	
ихтилат	буллай,	Дагъусттаннал	экономика	
хIакьину	ци	тагьарданий	дуссарив	бувсунни	
ДР-лул	экономразвитиялул	министр	Раюттин	
Юсуповлул,	личIи-личIисса	проектирдал	
хIакъиравусса	ихтилат	бунни	ДР-лул	машлул,	
инвестициярдал	ва	ишбажаранчишиврул	
министр	Юсуп	умавовлул.

«Дагестан.	связь	времен»	экспозиция		
дарчIуну	дия	кIива	 бутIуйх:	Аслийсса,	
Аьдатрайсса	Дагъусттан	ва	уттизаманнул	
Дагъусттан.	ва	выставкалийн	бувкIми	кIул	
хьунни	жулла	республикалул	 хъунисса	
предприятиярттащал,	цIу-цIусса	проектир-
дащал,	миллатирттал	музыкалущал	ва	дуки-
хIачIиялущал.

Шиккува	 шадлугърал	 тагьарданий	
тIивтIунни	«Дагъусттан»	цIанилусса	машлул	
къаттагу.	Шиву	ккаккиялун	бивхьуну	бия	

Культуралул ва инвестициярдал 
форум хьунни

ва	нюжмар	жулла	республикалун	дия	чил	хIукуматирттаясса	ва	жулва	билаятрал	регион-
наясса	хъамаллуран	ххишала	дакъа	авадансса.	МахIачкъалалив	кIива	гьантлул	дянив,	

тарихраву	цалчинма	цалчин,	хьунни	Щалвагу	аьрасатнал	культурно-инвестиционный	форум	
«Культура	и	экономика	региональной	политики	в	современных	условиях»	цIанилусса.	ва	фо-
румрал	сакиншинначиталгу	бур	дР-лул	ХIукумат	ва	аьФ-лул	Культуралул	министерствалул	
Москавуллал	паччахIлугърал	культуралул	ва	искусствалул	университет.	
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табасараннал	бартбисуртту,	бар-
хъаллал	тIахIунтту	ва	ссихьри,	къиз-
лардал	ххаржантив,	дагъусттаннал	
чичултрал	луттирду,	тIахIни-кIичIу	
ва	чIярусса	цаймигу	затру,	яни	да-
гъусттаннал	усттартурал	карунних	
дурсса	эмаратру,	республикалийн	
хъамалу	увкIсса	инсаннан	сивсуну	
ва	Дагъусттаннаясса	пахрулий	жу-
щара	ккаккан	дуван	бюхъанмур.

майдандалий,	павильондалуву	
цивува	махъругу	лавхъун,	музыка-
лул	номерду	ккаккан	бувну	махъ,	
гихуннай	форумрал	даву	дачин	дун-
ни	«Дом	Дружбы»	къатраву	хьусса	
пленарный	заседаниялий.	микку	
ихтилат	буллай,	ДР-лул	прези-
дент	Рамазан	ХIажимурадовичлул	
дакIнийн	бувтунни	ва	форум	булла-
лишиву	гьарца	шинал	дайсса	мо-
скавуллал	культуралул	«Культура	
как	стратегический	ресурс	России	
в	XXI		веке»	форумрал,	халкьуннал	
дянивсса	«вузы	культуры	и	ис-
кусств	в	мировом	образовательном	
пространстве»	симпозиумрал,	ва	
Дагъусттаннал	экономикалул	фо-
румрал	лагрулуву,	3	форум	цачIун	
бувну	буллалисса	ва	форумраягу	
ххишала	бакъа	хъунмасса	мюнпат	
хьун	аьркиншиву.

-	жун	хъинну	ччай	бур	жулва	
Дагъусттаннайн	инсантал	букIлай.	
Дагъусттан	Республика	дур	пер-
спективарттал	авадансса,	турис-
турансса,	инсантал	бигьалаглан	
ва	хъин	хъанан	хъинну	хъунисса	
шартIру,	каширду	дусса.	жучIа	
хъинну	чIярусса	затру	дуссар,	амма	
жунма	уттигу	лавхьхьуну	бакъар	
ми	аваданшивуртту	тIайлану	ишла	
дуллан,	-	увкунни	президентнал.	

Гихунмайсса	цалва	ихтилатра-
ву	президентнал	чIурчIав	дунни	
Дагъусттан	Республикалул	царагу	
я	культуралул,	я	экономикалул	про-
ект	дакъашиврий	билаятрал	цания	
ца	региондалущал	цачIусса,	хIатта	
чIаххуврайсса,	хъинну	анаварсса	
шаттирдай	хьхьичIуннай	нанисса	
Азирбижаннал	 республикалу-
щаллагу,	Дагъусттан	цIана	кунма	
махъсса	билаятрая	вакссава	ят	
бувцун	тачIаввагу	къабивкIшиврий,	
ва	му	 хъинну	нигьачIийсса	 та-
гьар	душиврий.	Гихунмай	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	 бувсунни	
Дагъусттаннал	культура	аьмну	ци	

тагьарданий	дуссарив	хIакьинусса	
кьини,	республикалий	хIакьину	
ябацIансса	даражалийсса	культу-
ралул	къатта	лякъин	лап	бигьасса	
иш	бакъашиву,	мунияту,	уттинин	
республикалий	тIивтIушиву	Аьра-
сатнал	халкьуннал	аслийсса	куль-
туралул	центрду	ва	м.ц.

Гихунмай	докладру	бунни	сер-
гей	Глазьевлул,	Григорий	ивлевлул,	
татьяна	Кузнецовал,	ДР-лул	куль-
туралул	министр	зарема	буттае-
вал,	Азирбижаннал,	ингушнал	ва	
цаймигу	республикартталми	куль-
туралул	министртурал	ва	чIявусса	
цайминнал.

пленар	заседание	лахъи	ларгуна	
цимирагу	ссятрайсса.	муния	махъ	
паччахIлугърал	симфонический	
«Новая	Россия»	цIанилусса	оркес-
трданул	ккаккан	дунни	концерт.	ва	
оркестрданул	хъунама	режиссер,	
художествалул	каялувчи	ур	сссР-
данул	халкьуннал	артист	Юрий	
башмет.	«Новая	Россия»	оркестрда-
нул	махIачкъалалив	ккаккан	дулла-
лимур	концертрай	дирижершиву	
дуллай	ия	АьФ-лул	лайкь	хьусса	
артист	Юрий	ткаченко.	ва	кьини	
вайннал	щаллу	бунни	цикссагу	
ххаллилсса	произведенияртту,	мин-
нувух	Рамазан	ХIажимурадовичлул	

Культуралул ва инвестициярдал 
форум хьунни

дукIлакIисса	инвестициярду	чIяру	
даву	бия.	ялагу	шикку	кIицI	лавгун-
ни	республикалийн	инвестициярду	
дачин	дансса	ца	агьамсса	чаранну	
хъанахъишиву		выставкарду,	пре-
зентациярду,	ярмаркарду	дулла-
лавугу.	ва	агьамсса	документрай	
къулбасру	дунни	машлул,	инвес-
тициярдал	ва	ишбажаранчишив-
рул	министр	Юсуп	умавовлул	ва	
«Дагагроснаб»	ОАО-лул	директор	
Чамсутин	мутуевлул.	

Юсуп	умавовлул		бувсунни,	рес-
публикалул	дянивмур	ва	чIиримур	
ишбажаранчишиву	хьхьичIуннай	
даву	мурадрай,	ДР-лул	машлул,	

«мой	Дагестан»	произведениягу,	
дагъусттаннал	композитортурал	
чивчумургу.	

Форумрал	кIилчинмур	кьи-
ни	дия	цалчинмурнияргу	

авадансса	хъанахъисса	иширттал,	
батIавурттал,	«ккуркки-столлал»,	
мастер-классирттал,	хьунабакьа-
вурттал.	Форум	нанисса	кIивагу	
гьантлий	дурцириннуя	чичларча,	
«илчи»	кказитрал	ва	номер	щал-
луну	мунин	хас	бувну	итабакьин	
бюхъанссия.	

Хъиривмур	кьини,	апрельданул	
23-нний,	форумрал	даву	дайдирхьу-
на	6	журасса	секциярттал	заседани-
ярттайх.	

	Щалвагу	Аьрасатнал	культура-
лул	ва	инвестициялул			форумрал	
лагрулуву	махIачкъалалий		выстав-
кардал	ва	экспозициярттал	центрда-
нуву	чирчунни	агьамсса	кьутIирду.	
Шикку	цIакь	дунни	«Дагагроснаб»	
ОАО-лул	ва	ДР-лул	машлул,	инве-
стициярдал	ва	ишбажаранчишив-
рул	министерствалущалсса	кьутIи.		
ва	чичаврил	агьаммур	мурадгу,	
куннал	куннащалсса	машлул	арарду	
хьхьичIуннай	даврийну,	жучIанна	

инвестициярдал	ва	ишбажаранчи-
шиврул	министерствалул	агьамсса	
даву	дуллай	бушиву	лизинграл	
компаниярттащал.	

«ХIакьинусса	кьини	республи-
калул	дянивмур	ва	чIиримур	ишба-
жаранчишиву	хьхьичIуннай	хьун-
шиврул,	хьхьичIва-хьхьичI,	миннун	
арцуйнусса	кумаг	бан	аьркинну	бур.		
вайннал	кьамул	дурсса	проектру	
дузрайн	дуккан	даншиврул,	жу	
тIалав	дуллай	буру	республикалийн	
лизинграл	компанияртту.	мукунма	
хIакьинусса	кьини	банкрал	ми	про-
ектирдаха	зузиминнан	итадакьайсса	
арцу	хайрну	дуллай	бакъар.	мунийн	
бувну,	лизинграл	компаниярттащал	
зузаву	жула	ишбажаранчитуран	
хъунмасса	кумагну	хъанахъиссар»,	
-	увкунни	Юсуп	умавовлул.

ванал,	 мукунма,	 бувсунни		
агьамсса	«Агрохолдинг	«старый	
сад»	ОАО	проектрая.

-	ва	предприятиялул	проект	
дузрайн	дуккан	дурну	махъ,	ми	
хIадурну	бур		сайки	12	миллиард	ар-
цунсса	инвестициярдал	республика	
щаллу	дан.	жулла	республикалун	
му	хъунмасса	кумагри.	му	бакъасса-
гу	чIявусса	инсантал	бюхъантIиссар	
давурттал	щаллу	бан,	-	увкунни	Ю.	
умавовлул.

Форумрай	ялагу	чирчунни	ДР-
лул	туризмалул	комитетращалсса		
ххюра	кьутIи.	миннувасса	ца	кьутIи	
дия	ДР-лул	туризмалул	комитетрал	
ва	Архангельский	областьрайсса	
«спортивно-оздоровительный	
комплекс	 «малиновка»	ООО-
лущалсса.	ва	документрай	къул-
басру	дунни	ДР-лул	туризмалул	ко-
митетрал	председатель	махIаммад	
исяевлул	ва	комплексрал	хъунама	
директор	Олег	воробьевлул.

Къизлардал	райондалул	«Газ-
инжсети»	ОАО-лул	 ва	ДР-лул	
туризмалул	комитетрал	дянивгу	
чирчунни	кьутIирду.	вай	кьутIирду	
чичаврил	мурадгу	«золотые	Дюны»,	
«живой	родник»,	«большой	Ачи-
коль»	комплексру	баврил	инвести-
циярдал	проектру	иширайну	дачин	
даву	бия.

ДР-лул	 Культуралул	 мини-
стерствалул	чирчунни	Къазаннал	
паччахIлугърал	культуралул	ва	
искусствалул	университетращалсса	
кьутIи.	ва	даврил	агьаммур		мурадгу	
бур	вуз-раву	хIадур	байсса	пиша-
картурал	даража	лавай	баву.

му	 бакъассагу,	 	 чирчунни	
респуб	ликалул	экономика	хьхьи-
чIуннай	даву	мурадрайсса	тамансса	
цайми	кьутIирдугу.	

Форумрал	 лагрулуву	 ялагу	
хьунни	республикалул	культура-
лул	ва	экономикалул	даража	ла-

 Культуралул ва инвестициярдал форумравух гьуртту хьусса
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ариза	МуСаева,	ишбажа-
ранчи:

-	Нюжмар	дакIний	лирчIунни	
«тотальный	диктант»	тIисса	жула	
республикалий	хьусса	акциялуву	
нава	гьуртту	шаврийну.		интер-
нетравух	кIул	хьуна	ттун,	оьрус	
мазрал	чичрулул	кIулшиву	ххал	
дигьаву	мурадрай,	 хьунтIисса	
акциялия.	махIачкъалалий	мил-
латрал	библиотекалувун	му	кьини	
диктант	чичин	гьан	нагу	сивсунав.	
На	навагу	10-хъул	шиннардий	зий	
бивкIссара	школалий	учитель-
ницану,	яла	цаппара	шиннардий	
зий	бивкIра		оьрус	мазрайсса	лу-
ттирдал	корректорну.		ЦIанакул,	
ттулла	чIирисса	бизнес	дачин	
дурну,		чIун	дакъа	бикIара	ттула	
душнищал	дарсру	дулланссава-
гу.	ва	акциялия	хавар	баяйхту,	
аьжаив	ну	гъира	бивзун,	лавгра	

Нюжмар дакIний лирчIунни...
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	дулару	жу	
лях-карах	жулва	кказитрай.
нагу	му	диктант	чичин.		сайки	100-
хъул	личIи-личIисса	оьрмурдал	ин-
сантал	бувкIун	бия	миллатрал	биб-
лиотекалувун		цалла	оьрус	мазрал	
чичру	ххалдигьин,	диктант	чичин.	
ХIасил	цалва	цивппа	ххалбуван.	
мяйжаннугу	хIисав	ласлай	«гра-
мотныйну»	чичин	кIулсса	инсантал	
жулва	дянив	хъинну	чансса	бур.	му	
иш	хъиннува	аьлтту	хъанан	бикIай	
шагьрулувусса	 ттучаннал,	фир-
мардал,	рекламарттал	цIардавугу.		
Навагума	диктантрай	ттулла	цIа	
чичин	сикъавсура,	оьккину	чир-

чуну	баявургу	шайссарахха	тIий.	
Шиккун	диктант	чичин	бувкIсса	
чIявумигума,	цирив	ца	экзамен	
дуллалисса	кунма,	буххан	сикъав-
суссагу	хьунни.	

Диктантрал	хIасиллу	дурну	махъ	
кIул	хьунни	яла	ххуйну	чирчумур	
диктант	душиву	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
филологиялул	факультетрал	пре-
подаватель	муса	ХIажиевлул.	муса	
ХIажиевлул	хъирив	ххуйну	чир-
чумур	диктантран	ккалли	дурну	
дия	на	чирчусса	давугу.	вих	бакъа,	

лавгра	ххалдуван,	ттулва	хатIлийсса	
диктантрангу	бивхьуну	лявкъунни	
«5»	кьимат.	

Саният	РаМазанова,	лак-
рал	театрданул	актриса:

-	Нюжмар	дакIний	лирчIунни	
республикалий	хьусса	культуралун	
хас	бувсса	хъинну	агьамсса	фо-
румрайну.	му	форумрай	чIявусса	
хъамаллуралгу,	Республикалул	
президентналгу	хьхьичI,	бархъал-
лал	халкьуннал	костюмгу	ларххун,	
нагу	учав	лакку	балай.		микку	на	
кIул	хьура	Аьрасатнаву	ва	дазул	
кьатIув	цIа	дурксса	«балхар»	тIисса	
ансамбль	сакин	дурсса	фолькло-
рист	Къачу	махIаммадовлул	душ	

майсат	ХIаммадоващал.	майсат	
ХIаммадовая,		вайннал	цIа	дурксса	
кулпатрая	ттун	чIявусса	бавссия.	
ва	форум	савав	хьунни	на	муни-
щал	кIул	хьун.	КIул	хьура	чIявусса	
хъамаллуращал,	хьунабавкьура	
хъунмасса	хIаллай	къаккавксса	
кIулсса	инсантуращал.	мукунма		
шикку	ттун	цалчин		ккавккунни	
бархъаратусса	махIаммадова	
Калиматлул	 	тIахIунттив	дулла-
лисса	куц.	махIаттал	хьуну	ванил	
гьунарданий,	буруглай	бия	ци-
няв	хъамалгу,	цува	президентгу.	
му	бакъассагу,	форум	нанисса	
гьантрай	ххалдан	бюхълай	бия		
унцIукIуллал,	оьргърал,	табаса-
раннал	ва	цаймигу		усттартурал	
каруннил	дуллалисса	давурттив.

ХIадур бувссар 
Имара СаИдовал

МахIачкъалаллал	Ки-
ровуллал	райондалул	

администрациялул	 зузалт-
ращал	кIул	 унни	цIуну	ивт-
сса	 администрациялул	 кая-
лувчинал	 кIанайма	СалихI	
Сагидов.	 уттинин	 ва	 зий	
ивкIссар	Ккуллал	районда-
лул	бакIчинал	хъиривчуну.	

ХI.	аьдилов

ЦIусса	каялувчи	ккаккан	
уллай,	махIачкъала	шагь-
рулул	 администрациялул	
бакIчинал	 хъиривчу	Абусу-
пиян	ХIасановлул	барчаллагь	
увкунни	уттигъанну	 хушрай	
цала	 къуллугъ	 кьабивтсса	
АхIмад	 Нахаев	 бакIчисса	
Кировуллал	 администра-
циялул	 зузалтрахь,	 уттинин	
дурсса	 давурттахлу.	 Ганал	
бувсунни	дакI	дарцIуну	уши-
ву,	салихI	сагидовлул	 кая-
лувшиврулу	 биттур	 буллан-
шиврий	махIачкъалаллал	
администрациялул	бакIчинал	
кIанайма	махIаммад	сулай-
мановлул	райондалул	хьхьичI	
бивхьусса	масъалартту.	

салихI	 сагидовлул	 бар-
чаллагь	 увкунни	шагьрулул	
бакIчитурахь	 ва	 махIач-
къалаллал	администрациялул	
бакIчи	махIаммад	сулайма-
новлухь,	цайнна	вихшала	дав-
рихлу,	ва	бакIрайн	лавсунни	
лажин	кIялану	биттур	буллан	
цалва	 къуллугърал	 буржру,	
агьалинащал	хIала-гьурттуну	
щаллу	 буллан	 райондалул	
хьхьичIсса	масъалартту.	

	

Кировуллал 
райондалул 
цIусса 
бакIчи 
ивтунни

Культуралул ва инвестициярдал 
форум хьунни
вай	баву	мурадрайсса	тамансса	
«ккуркки	столлугу».	«Роль	моло-
дежи	в	 экономическом	и	куль-
турном	развитии	Республики	Да-
гестан»	тIисса	цIанилусса	«ккур-
кки	стол»	хьунни	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетраву.	
Шикку	ххалбигьлагьисса	масъа-
ларттугу	бия	хIакьинусса	кьини	
хъинну	цIурувкьюссаннун	ккал-
лийсса,	жагьилтурайн	багьайсса.	
ми	масъаларттал	хIакъиравусса	
ихтилатру	бувна	ДР-лул	жагьилту-
рал	ХIукуматрал	комитетрал	пред-
седатель	бадия	валиевал.	

«укунсса	давурттив	ччя-ччяни	
дуллалаврийну	жулва	жагьилтурал	
ва	хъуниминнал	дянивсса	куль-
туралул	чулухуннайсса	 	 арарду	
цIакь	хъанахъиссар,	ми	кунначIан	
кув	гъан	хъанахъиссар	ва	куннан	
кув	бувчIлачIиссар»,	-	увкунни	б.	
валиевал.

	«Культурная	среда	и	регио-
нальная	экономика»	тIисса	засе-
даниялий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов,	моска-
вуллал	паччахIлугърал	культуралул	
ва	искусствалул	университетрал	
проректор	владимир	стрельцов	ва	
чил	билаятрал	культурардал	сооб-
ществардал	вакилтал.	заседаниялул	
даву	дайдихьлай,	Ш.	Шариповлул	
кIицI	лавгунни	укунсса	журалул	
даву	Дагъусттаннай	цалчин	дулла-
лишиву.

«НахIакьдан	бакъар	Респуб-
ликалул	Хъунама	Рамазан	Аьбду-
ллатIиповлун	укун	сса	агьам	шиву	
дусса	форум	бан	дакIнийн	багьсса.	
ХIакьинусса	кьини	президентнал	
яла	 агьаммину	ккаккан	дурсса	
ацIрагу	проект		иширайну	дузрайн	
дуккан	дан	къабюхъантIиссар,	
Аьрасатнал	регионнал	ва	дазул	
кьатIувсса	культурардал	аралуву	зу-
зиминнал	дянив	хIала-гьурттушиву	
дакъахьурча»,	-	увкунни	Ш.	Шари-
повлул.

Шарип	Шариповлул	бувсунни	
ларгсса	шинал	президентнал	про-
граммарду	иширайну	цукун	щаллу	
дуллай	бивкIссарив,	 ва	миннул	
чIалачIи	бувшиву	Дагъусттаннайсса	
тагьар	чIаланну	даххана	хьушиву.	

Хъирив	ихтилат	бувсса	влади-
мир	стрельцовлул	кIицI	лавгунни	
шикку	ккавксса	маслихIатру	фо-

румрал	меморандумравун	кьамул	
буллалишиву	ва	культуралул	форум	
жула	халкьуннал	цашиву	цIакь	
дуллалисса	агьамсса	давуну	хъа-
нахъишиву.

Экономикалул	 иширттал	
бакъагу,	Культуралул	шинал	

буллалисса	ва	форум	хъинну	ава-
данъя	культуралулми	иширттан-
гу.	мукун,	форумрал	лагрулуву	
махIачкъалалив	концертру	кка-
ккан	дунни	машгьурсса	пианист,	
дунияллул	конкурсирттал	лауреат,	
Аьрасатнал	музыкалул	академия-

лул	профессор,	Аьрасатнал	хал-
кьуннал	артист	Юрий	Розумлул	ва	
Аьрасатнал,	Къарачай-Чаргаснал,	
Къабардин-балкарнал,	Адыгеянал	
республикарттал	халкьуннал	артист	
заур	тутовлул.	миннуягу	жулва	
тамашачитал	ххишала	бакъа	рязий-
ну	ливчIунни.	Дагъусттаннайнсса	
аьрххилия	рязийну	бия	цивппа	
артисталгу.	ДР-лул	президентнал	
вай	гьантрай	жулла	республика-
лийн	форумравух	 гьуртту	 хьун	
бувкIсса	цаппараннан	дуллунни	
наградарттугу,	культуралул	ва	ис-
кусствалул	аралувусса	хьхьичIунсса	
ккаккиярттахлу.	мукун,	 лавай	
кIицI	лавгсса	кIиягу	артистнангу	
дуллунни	«Народный	артист	Рес-
публики	Дагестан»	тIисса	цIарду.	
Анжагъ	концертирттайну	гьашиву	
къадурну,	цIанихсса	балайчитурал,	
музыкантътурал	шагьрулул	личIи-
личIисса	заллаву	ккаккан	бунни	
мастер-классругу.

Форумрал	кIилчинсса	ва	махъра-
махъсса	кьини	Оьруснал	театрданул	
фойераву	хьунни	«Классика	народ-

ного	творчества	и	современность»	
тIисса	«ккуркки	стол»,	рирщусса	
суратирттал	«летопись	народного	

творчества»	выставка	ва	халкьуннал	
канил	пишардал	ва	декоративно-
прикладной	искусствалул	«На-
следие»	 выставка-ярмаркагу.	
му	 выставка-ярмаркалувух	
хьхьичIунсса	гьурттушинна	дур-
ну,	лакралми	усттартурал	канил	
пишарду	ва	сянатру	лайкьну	ккак-
кан	дунни	лакрал	райондалулмур	
Аьрасатнал	халкьуннал	аслийсса	
культуралул	центрданулгу.	ванивух,	
мукунма,	гьуртту	хьунни	Ахъушиял	
райондалийсса	бархъаллал	шяра-
васса	коллективгу.

Хъиривра	Оьруснал	театрда-
нул	Хъунмур	залдануву	хьунни	
«мой	Дагестан»	цIанилусса	хъун-
насса	концерт.	му	сакин	хьуну	
дия	2	бутIуя.	Цалчинмуниву	цалва	
гьунарду	ва	Дагъусттаннал	яргсса,	
авадансса	культура,	лаххия,	аьда-
тру	ккаккан	дунни	республика-
лул	районнаясса	фольклорданул	
коллективирдал.	миннувух	бия	
Ккуллал	 райондалиясса	 «бар-
тукь»	ва	Ахъушиял	райондалиясса	
«бархъала	душ»	ансамбльлугу.	
Концертравух,	мукунма,	гьуртту	
хьунни	республикалул	хъамалгу,	
з.	тутов	хIаласса.

КIилчинмур	бутIуву	сахIна	лийн	
бувккунни	паччахI	лугъралми	кол-
лективру	(миннувух	бия	цIанихсса	
«лезгинка»	ва	«молодость	Даге-
стана»)		ва	гьунар	бусса	оьрчIансса	
мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
школалул	 тарбиячитал.	ва	дия	
хъинну	хъирив	лавну,	хIадур	хьуну,	
гьарцагу	шаттирал	ялув	ххуйну	пи-
кри	бувну	сакин	дурсса	ххаллилсса	
концерт	ва	му	жулла	республика-
лул	хъамаллурангу	хъинну	ххуй	
дирзунни.	

Щак	бакъа,	уку-укунсса	фо-
румирттал	жулла	республикалул	
сийгу,	цIагу	ларай	дуллалиссар.

Саният рамазанова 
бархъаллал 
лаххиялуву
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ХIасан	аьдилов

Гьай-гьай,	 хьхьичIми	 тIур-
кIурдах	бурувгун	жулла	команда	
ва	тIуркIулуву	ххуйну	къуццу	тIий	
дия.	ттул	пикрилий,	Аьрасатнал	
чемпион	хьусса	«зенитращал»	ва	
даражалий	ччалли	дуккаву	жулла	
командалул	хьхьичIуннайшивур,	
аьлтта	чIалай	«Анжи»	ялу-ялун	
ххуйну	дуклан	диркIунни,	му	исват	
буллай	 бур	москавуллал	 «Ди-
наморащал»	4:0	счетрайну	ххув	
шаврилгу.	Амма	жулла	команда	
чIал	 хьунни	 –	 личавай	 дурхха		
премьер-лигалува.

тIуркIулул	цалчинмур	бутIуй	
питердал	команда	чялишну	дуклай	
дия,	9-мур	минутIраву	хьхьичIунгу	

«Анжи» дух хьунни 
Питердал «Зенитраяр»
ларгсса	ххуллун	кьини	«анжи-арена»	стадиондалий	МахIачкъалаллал	

футболданул	команда	«анжи»	дуклай	дия	Питердал	«зенитращал».	
Га	бия	аьрасатнал	чемпионатрал	26-мур	турданул	тIуркIу.	Цуксса	
хIайпнугу,	ва	ххуллухгу	жулла	командалун	мяркьу	хьунни.	Счет	–	1:2.

лирчуна	Рондоннул	жулла	коман-
далул	къапулувун	 гол	бавкьуну	
махъ.	Амма	ца	20	минутIравату	
жула	смоловлул	счет	тIайла	дацIан	
дуруна	–	1:1.

КIилчинмур	бутIул	дянивалу	
хьусса	чIумал	«зенитрал»	футбол-
читурал	ххуйсса	 гьужум	бувну,	
уттигу	ца	гол	бавкьуна	жулла	ко-
мандалул	къапулувун,	ва		ххуллух	
гол	бавкьуна	Даннил.

«зенитрал»,	5	тIуркIулуву	ххув	
хьуну,	56	очко	лавсунни,	утти	га	
гьаз	хьунни	цIунилгу	1-мур	кIанайн.	
жулла		команда	тIурча	16	очкора-
щал	ттигу	махъва-махъмур	кIанай	
дур,	мунияр	ххишалагу	премьер-
лигалуву	личIанна		шартI	личIлай	
дакъар.

ХIасан	аьдилов

ДР-лул	ООп-рал	председатель	
Аьбдулла	махIаммадовлул	бувсун-
ни	гьашину	майрал	1-нний	ФНпР-
данул	исполкомрал	хIукмулийн	
бувну	хьунтIишиву	Щалвагу	Аьра-
сатнал	профсоюзирттал	 акция	
«Достойный	труд	–	справедливая	
зарплата»	тIисса	лозунгралу.

Дагъусттаннай	митингру	дан	
най	бур	республикалул	районнай	
ва	шагьрурдай.	профсоюзирттал	
акциярттай	гьуртту	хьунтIий	бур	
2300-нния	ххишаласса	инсантал.

Аьбдулла	махIаммадовлул	був-
сунни	профсоюзирттал	митинграй	
цукунсса	лозунгру,	тIалавшинну	
дикIантIиссарив.	 ванал	 му-
къурттийн	бувну,	цIанасса	чIумуву	
профсоюзирттал	 тIалавшинну	
дар	хIуну	дур	зузалтрал	ихтияр-
ду	 дуруччаврицIун,	 АьФ-лул	
захIматрал	Кодекс	лиян	буллан	
къабучIишивруцIун.	му	бур	майрал	

Бухьхьияра Майрал 
байрандалийн
апрельданул	22-нний	хьунни	дагъусттаннал	цачIун	дурсса	про-

фсоюзирттал	организациярдал	(ооП)	пресс-конференция.

байрандалул	митингирттал	мяъна-
гу,	мурадгу.

пресс-конференциялий	ихтилат	
хьуна	Дагъусттаннай	харжру	Аьра-
сатнал	цайми	регионнайминнух	
бурувгун	лапва	чансса	бушаврил,	
ми	прожиточный	минимумрацIун	
бакъавкьуну	бушаврил	хIакъираву,	
учительтуран	ччуччиялухсса	багьа	
ласун	хъинну	захIмат	хъанай	бушив-
рул	хIакъираву.

Хьунабакьаврий	 ихтилатру	
бунни	 мукунма	 циняв	 отрас-
лирдал	 профсоюзирттал	 кая-
лувчитурал.	миннал	бувсунни	
цалва-цалва	бутIраву	хъанахъисса	
диялдакъашивурттая	ва	 	миннул	
хьхьичIалу	кьукьин	цалва	чулуха-
сса	хIарачатирттая.

махIачкъалалив	профсоюзир-
ттал	митинг	дуллан	най	бур	майрал	
1-нний	10	ссятраву	Родопуллал	
бульварданий.	митинграя	махъ	
дикIантIиссар	концерт	ва	шахма-
тирттал	турнир.

Щаллагу	дунияллул	бусур-
маннал	аьлимтурал	союз-

рал	генеральный	секретарь	аьли	
аль	Къарадагъи	увкIун	ивкIссар	
дагъусттаннайн	уттигъанну	цалва	
уртакьтуращал	архIал.	Га	хIала-
гьурттусса	давурттал	ахирданий	
чирчуссар	«аьрасатнал	бусурман-
тал:	ихтиярду	ва	буржру»	тIисса	
декларация.	Жу	ришлай	буру	ва	
декларация	бутIрайну,	дайдихьу	ва	
номерданий	дуклакиссар.

Жям 
дуллалисса 
Декларация 

Дагъусттан	Республикалийн	
бувкIун	бия	Щаллагу	дунияллул	
бусурманнал	аьлимтурал	союзрал	
делегация,	ганил	бакIчину	ия	со-
юзрал	бусравсса	генеральный	сек-
ретарь	щайх	доктор	мухIи	ад-Дин	
аль-Къарадагъи.	Га	увкIссар	ДР-лул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
оьвкуну.	Дагъусттаннай	делегация-
лул	дурссар	цаппара	хьунабакьа-
вуртту	республикалул	динчитура-
щал	ва	жагьилтуращал,	Дагъусттан-
найсса	агьамсса	захIматнийн	багь-
сса	масъалартту	чулийн	буккан	бан	
хIарачат	бансса	пикрилий,	хаснува	

Дунияллул Халкьуннал динчитурал 
конференциялул декларация

«Аьрасатнал бусурмантал: 
ихтиярду ва буржру»

диндалул	ва	правалул	хIакъиравусса	
масъалартту.	

ми	хьунабакьавурттал,	конфе-
ренциялул	ахирданий	чивчуссар	за-
явление,	му	заявлениялуву,		дуллуну	
дур	циняв	кIикку	буллуну	бивкIсса	
суаллансса	жавабру.	

Ислам 
ва террор 

-	Цукунсса	чул	бугьлай	бур	
исламрал	Аьрасатнаву	дурсса	
пIякьучавурттал	хIакъираву,	ми	
апатIсса	иширттаву	зарал	биллай	
бухьувкун	укунмасса	инсантуран-
гу:	имамтуран,	хъами-оьрчIан	ва	
цайминнан.	

жаваб:	
паракьатну	яхъанахъисса	ин-

сантал	нигьачIакIул	буллалаву,	
литIлатIаву,	 суд-диван	бакъана	
аьс	буллалаву,	жяматийсса	къатри	
пIякь	учин	дуллалаву	къадагъасса,	
закон	лиян	дуллалисса	иширттан	
ккаллиссар.	ми	преступленияртту	
архIалну	дацIлацIиссар	«гъара	
баврищал,	аьрщарай	бала-мусиват	
ппив	баврищал»,	миннухлу	Ал-
лагьнал	яла	кьянкьами	танмихIру	
ккаккан	бувну	бур.	

Аллагьутааьла	тIий	ур:	«буния-
лагу	Аллагьутааьланащал	ва	ганал	
тIайла	увкманащал	талатиминнан	

ва	аьрщарай	бала-мусиватру	хIасул	
буллан	хIарачат	буллалиминнан	
танмихIну	ккаккан	бувну	бур	гай	
литIун	ягу	аьс	бан,	ягу	 гайннал	
кару-ччанну	чурххая	батIул	дан,	ягу	
гай	аьрщарая	бакъа-къатIа	бан.	му	
миннан	кьюкьала	хъанахъиссар	яла	
гъансса	оьрмулуву,	яламур	оьрму-
луву	тIурча	му	миннан	хъунмасса	
танмихIри».	(сура	5).	

миннуяр	ххишалагу,	чIявусса	
аят	ру	 ва	 хIадисру	 бур	 инсан	
ивчIаврин,	сагъсса	рухI	жандалуцIа	
даврин	къадагъа	душаврил	хIа-
къираву,	инсаннал	бусравшив-
рийн	 ва	 хъус-кьинилийн	оьсса	
кьаст	лахIаврин	къадагъа	душаврил	
хIакъираву.	

муниятува	буслай	бур	исламрал	
фикхрал	Дунияллул	халкьуннал	ака-
демиялул	154-мур	резолюциялуву.	
тикку	увкуну	бур:	«Циняв	журардал	
террорданул	актру	дуллан	къадагъа	
дуссар	ва	ми	ккаллиссар	кьанун	лиян	
дуллалисса	иширттан,	цирдагу	гъара	
баврил	журалувун	дагьлагьиссар,	ми	
чув	ва	щил	дарчагу.	

террорчинан	ккаллиссар	тер-
рорчишиврул	актравух	 гьуртту	
хьусса	ччима	инсан,	мукуна	террор-
читуран	кумаг	буллалима,	ми	арцул	
щаллу	буллалима	ягу	миннал	чIарав	
ацIлацIима,	му	ца	инсан	ухьурчагу,	
кьюкьа	духьурчагу,	паччахIлугъ	
духьурчагу.	 террор	 ишла	 дан	
бюхъайссар	паччахIлугърал	ягу	
царай	паччахIлугъирттал	цайми	
паччахIлугъирттан».	

мува	куццуйсса	хIукму	кьамул	
бувну	бур	исламрал	дунияллул	
лигалувусса	исламрал	фикхрал	ака-
демиялул	2002	шинал	январьданий	
хьусса	сессиялий.	

Хъиривгу буссар 

П.	РаМазанова

Гьанумур	 ихтилат	 бия	 Да-
гъусттаннал	чрезвычайный	съез-
драл	 хIакъираву.	му	 съездрал	
сиптачитурал	бувсмунийн	бувну,	
съезд	хас	дурну	диркIун	дур	1944	
шинал	агьали	гужрай	цала	минар-
дая	бизан	бувну	70	шин	шаврин	
ва	микку	ххалбигьин	тIий	бивкIун	
бур	му	балаллухьхьун	ва	репресси-
ярдал	щатIахьхьун	биривминнал	
масъалартту.	Амма	съезд	рал	сип-
тачитурал	хIала	бувну	бур	цамур	
масъала	–	республикалийсса	та-
гьар	ххалдигьаву,	Дагъусттаннал	

апрель	зурул	22-нний	«дагъусттаннал	правда»	кказитрал	редак-
циялий	республикалул	журналистуращал	хьунабавкьунни	да-

гъусттаннал	бакIчинал	маслихIатчи	деньга	Халидов,	депортация	дурсса	
халкьуннал	ихтиярду	дуручлачисса	«алмак»	идаралул	хъунама	Гайирби	
Гайирбиев,	«за	справедливость	и	единство»	тIисса	жяматийсса	идаралул	
правлениялул	член	анварпаша	Беймаев	ва	«лакрал	миллатрал	Совет»	
тIисса	жяматийсса	ккурандалул	исполкомрал	председатель	Камалуттин	
Будайчиев.	

ЦIуминалийминнал 
цIуцIи кIанттурдая

бакIчинал	къуллугърайнсса	цIарду	
думиннал	сияхI	дусса	бюллетенну	
ппив	буваву.	

Камалуттин	 будайчиевлул	
увкунни:	«Навагу	му	съездрал	са-
киншинначитурал	комитетравун	
увтун	ушиву	ттун	интернетрава	
хавар	 хьуна.	 «Новолак»	 тIисса	
жагьилтурал	организациялул	фо-
румрай	ххалбивгьуссия	чара	бакъа	
депортация	дурсса	агьалинал	ша-
милчинмур	съезд	дуван	багьлай	
бушиврул	масъала.	

Гьашину	му	балаллухьхьун	лак	
биривну	70	шингу	хъанай	духьув-
кун,	жагьилминнан	кIулну	бикIан	
аьркинссар	мукунсса	кьурчIисса	

иширттая.	
мяйжанссар,	республикалий	

лак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	
программа	бартдигьлай	бур,	амма	
чIявусса	агьали	рязий	бакъа	бур	му	
программа	бартдигьаврил	бущилия-
гу,	дурсса	къатраягу.	Агьалинал	бу-
руккинттах	къулагъас	дуван	бувавуя	
жул	мурадвагу.	

Республикалул	 хъунаманал	
къуллугърайн	цIарду	чирчусса	
бюллетенну	съездрал	ххалбигьин	
аьркинсса	масъаларттавух	хIала	
шаву,	му	сакиншинначитурал	коми-
тетравусса	чIявуминнан	хар-хавар	
бакъасса	ишну	хьуна,	муниятур	
съездгу	къадурсса».	

Кьунияхъайсса	шиннардий	
депортация	дурсса	 халкьуннал	
масъалартталсса	буллалисса	Гай-
ирби	Гайирбиевлул,	Аьрасатнал	
президент	в.	путиннул	къиримнал	
татарнал	реабилитация	дуллалисса	
указрай	къулбас	дурсса	ппурттуву,	
билаятрал	хъуниминнал	ухссавнил	
Ккавкказнаву	депортациялухьхьун	
багьминнал	цIуцIи	кIанттахгу	къу-
лагъас	дуван	бувавуя,	мунияту	де-
портация	дурсса	халкьуннал	съезд	
даврил	масъала	кьукьин	къабувссар,	
сайки	500	делегат	хIадурну	уссия	
съездрай	гьуртту	хьун,	увкунни.	

ХIасан	аьдилов

Депутатътурал	сессиялий	ххал-
бигьин	хIадур	бувну	бия	23	масъала,	
амма	миннувату	3	масъала	букьан	
бувну	бур	ДР-лул	Халкьуннал	маж-
лисрал	президиумрал	заседания-
лий.	утти	депутатътурал	ххалбигьин	

Дагъусттаннал парламентрал 
36-мур сессия хьунни
апрельданул	24-нний	МахIачкъалалив	хьунни	дР-лул	Халкьуннал	

Мажлисрал	36-мур	сессия.	Сессия	бачин	бувну	ия	республикалул	
парламентрал	спикер	Хизри	Шихсаидов.	

ккаккан	бувну	бур	20	масъала.	
миннувух	сессиялий	ххалбигь-

лай	бия	«ургала	акъа	ливчIсса	
оьрчI-бакI	ябан	кулпатравун	був-
цуминнан	цал	 архIал	булайсса	
напакьалул	хIакъираву»	тIисса;	
«КIинтнил	даэрдал	аьрщарал	ста-
тусрал	 хIакъиравусса»,	ДР-лул	

закондалуву	 дахханашивуртту	
даврил	хIакъиравусса»,	«2014	ши-
найнсса	ва	пландалийн	лавсъсса	
2015	ва	2016	шиннардийнсса	Да-
гъусттан	Республикалул	бюдже-
тирттал	хIакъираву»	тIисса;	«ДР-
лий	муниципал	бувчIавуртту	даврил	
хIакъираву»	тIисса	ва	цаймигу	закон-
ну	федерал	законодательствалуцIун	
дакьин	даврил	хIакъиравусса	масъа-
лартту.	

сессиялий	ххалбивгьунни	цай-
мигу	масъалартту.	миннувасса	
цаппара	масъаларттая	гьартану	
чичинну	хъиривми	номердай.	

Пресс-конференция

Баян баву
интернетраву	фейсбук	сайтрай		ахIмад	Палат	тIисса	инсан	укун	

чичлай	ур:

Ттул ттатта МухIаммад, мунал кулпат Къисттаман ЧIур
ттащиял шярава бивзун бур Турциянавун. Ттаттал ппу ивкIун ур 

Сари АхIмад (Хъахъи АхIмад) тIисса. Вайнная кIулсса, бавсса ухьурчан, 
миннат буллай ура «Илчи» кказитрайн баян бара тIий. Тавакъюри ва 
баян баврих хъунмур никирал къулагъас даву.
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имара	Саидова

Гьашину	шин	хъанай	дур,	Да-
гъусттан	хьхьичIунмай	баву	

мурадрай,		республикалий	кьамул	
дурсса	10	агьамсса	проект	иширайну	
дачин	дурну.	вай	цинявгу	проектру	
тIайла	дурну	дуссия	республикалул	
экономика	хьхьичIуннай	даврин,	
жучIанна	дучIайсса	инвестициярду	
чIяру	даврин,	промышленностьрал	
итадакьаймур	ларай	даврин,	респу-
бликалул	агьали	давурттал	щаллу	
баврин,	агропромышленностьрал	
комплекс	хьхьичIунмай	баврин,	
республикалул	имидж	ххуй	баврин,	
агьалинал	оьрмулул	багьу-бизу	
лавай	баврин,	цIуллу-сагъшиврул		
ва	кIулшиву	дулаврил	системарду	
магьир	даврин,	халкьуннал	оьр-
мурду	мюхчан	баврин.	Цинярдагу	
ларай	кIицI	ларгсса	проектру	дур	
куннищал	кув	дархIусса,	 аьмну	
жулла	 	республика	хьхьичIуннай	
даву	мурадрайсса.	Дагъусттан	Рес-
публикалул	каялувчитурал	вай	
циняв	проектру	республикалун	
мюнпат	хьунну	 	дузрайн	дуккан	
даншиврул	хъуннасса	тIалавшинна	
дуллай	бур	жяматийсса	зузалтрая.	
ва	агьамшиву	дусса	давривух	гьур-
тту	хьунни	800-нния	ливчусса	ин-
сантал.		ДР-лул	хъунаманал	кьамул	
дурсса	проектру	дузрайн	дуккан	
даву	мурадрай,	«Дом	дружбы»	къа-
траву	форум	наниссаксса	хIаллай	
циняв	ляхълай	бия	ми	иширайну	
дачин	дансса	личIи-личIисса		хайр-
мюнпатрансса	чаранну.	Форумрал	
даврил	ахир-мурадгу	бия	Дагъус-
ттан	хьхьичIунмай	баву	мурадрай	
кьамул	дурсса	приоритет	проектру	
дузрайн	дуккан	даншиврул	циняв	
цачIун	хьуну	ялув	бацIаву.	му-
кунма	ми	проектру	хьхьичIуннай	
даншиврул	форумрал	гьурттучи-
туран	аьркинссар		цIу-цIусса	ххул-
лурду	ляхълан.	ва	форум	хъанай	
бур	паччахIлугърал	властьрал	ва	
гражданско-экспертный	общества-
лул	дянивсса	арарду	цIакь	дуллали-
сса,	ми	куннащал	кув	хьунабакьин	
буллалисса	ца	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	давуну.		

Форумрал	даву	дайдирхьунни	
ДР-лул	Хъунаманал	совет-

ник	Деньга	Халидовлул.	Шикку	
гьуртту	хьуну,	ихтилатру	бунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
заместитель	Рамазан	жяъпаровлул,	
ДР-лул	миллатирттал	политикалул	
министр	Алексей	ХIасановлул,	
«поддержка	курса	Главы	Республи-
ки	Дагестан»	тIисса	Дагъусттаннал	
региондалул	жяматийсса	идаралул	
председатель	АхIмад	Аьбдураза-
кьовлул,	ДР-лул	Координационный	
советрал	коммерческий	дакъасса	
идаралул	председатель	жамалут-
тин	Шихабуттиновлул	ва	ДР-лул	
ХIукуматрал,	шагьрурдал	республи-
калул	районнал		ва	республикалул	
коммерческий	дакъасса	идарарттал		
вакилтурал.	ХIайп,	ва	ххуллухсса	
форумрал	давугу	дайдирхьунни	
кьурчIисса	хаварданийну:	ДР-лул	
Халкьуннал	мажлисрал	бюджет-
рал,	финансирттал	ва	налогир-
ттал	Комитетрал	председательнал	
хъиривчу	муса	иславов	бивтун	
утаврийну.	ва	иширайн	бувнугу	
Рамазан	жахIпаровлул	цалва	их-
тилатраву	кIицI	лавгунни	республи-
калул	политикалул	жяматийсса	ва	
экономикалул	тагьарданух	хъунна-
сса	къулагъас	дикIан	аьркиншиву.	
мукунма	кIицI	лавгунни,	цIанакул		
республикалий	хъанахъисса	ишру	

Агьамсса проектру бартдигьланшиврул

апрельданул	 17-нний	МахIачкъалалий	 хьунни	«Роль	обще-
ственных	организаций	и	экспертного	общества	в	реализации	

приоритетных	проектов	развития	дагестана»	тIисса	форум.		Шикку	
гьуртту	хьунни	дагъусттан	Республикалул	ХIукумат,	жяматийсса	
политикалул,	коммерческий	дакъасса	идарарттал,	республикалул	
профсоюзирттал	ва	дР-лул	жяматийсса	палаталул	члентал.

хIисавравун	лавсун,	агьали	цачIун	
хьуну,	тIивтIусса	ихтилатру	буллай,	
куннал	чIарав	кув	бацIлай	бикIан	
аьркиншиву.	

-	ва	форумгу	хьун	аьркинс-
сар	паччахIлугърал	властьрал	ор-
ганнал	 	жяматийсса	халкьуннал	
масъалар	тту	бартбигьин	дуллалисса	
ца	агьамсса	давуну.	мунийн	бувну,	
жун	ччива	хIакьину	республика-
лул	жяматий	сса	идарарттал	 ва	
республикалул	 экспертный	со-
обществардал	цачIуну	ххалдигьин	
вай	проектирдал	ялув	дуллалисса	
давурттив	ва	миннун	кьимат	бив-
щуну,	ххи	банмур	бувну,	маслихIат	
ккаккан.	паччахIлугърал	власть-
рал	органнаща	вай	масъалартту		
щаллу	бан	къахьунтIиссар	жя-
матийсса	идарарттал	 вакилтал	
хIала	бакъа.	вай	проектру	дуз-
райн	дуккан	давриву	гьарицагу	
да	гъусттанлув	гьуртту	хьун	аьркин-
ссар.		умуд	бур	форумрал	даврийну	
паччахIлугърал	властьрачIансса		
жяматийсса	идарардал	зузалтрал	
ххуллу	тIитIинссар,	ми	кунначIан	
кув	гъан	буванссар	тIисса,	-	увкунни	
Рамазан	жахIпаровлул.	

Хъирив	ихтилат	бунни	ДР-лул	
миллатирттал	политикалул	министр	
Алексей	ХIасановлул.	Цалва	ихти-
латраву	чIурчIав	дунни	хIакьинусса	
кьини	республикалийсса	агьамсса	
масъала	хъанахъишиву	цимурцан-
нул	щаллусса,	дузалсса	граждан	
общество	хIасул	даву.

-	ва	масъалалул	хIакъираву	ре-
спубликалий	кьамул	дурну	дуссар	
«Формирование	и	развитие	граж-
данского	общества	в	РД	на	2014-2017	
годы»	тIисса	ДР-лул	паччахIлугърал	
программа.	ХIасил	ва	программа	
кьамул	даврил	агьаммур	мурадгу	
хас	бувну	буссар	халкьуннал	багьу-
бизу	къулай	баврин.	приоритетсса		
проектирдал	давривугу,	ялув	кIицI	
ларгсса	программалул	давриву-
гу	хъунмасса	бияла	буссар	граж-
дан	обществардал	паччахIлугърал	
властьращал	цачIуну	дуллалисса	
давурттал,	 	 -	 увкунни	Алексей	
ХIасановлул.

	Циняв	ихтилатру	буллалими,	ца	
зумату	кунма,	кIицI	лаглай	бия	при-
оритетныйсса	проектру	республи-

калун	хайр	хьунну	ишла	даншиврул	
граждан	обществалул	институтру	ва	
паччахIлугърал	властьрал	органну	
цачIуну,	бавкьуну		зун	аьркинссар	
тIий.

«толеранс»	коммерческий	да-
къасса	партнерствалул	директор	
Абсалюттин	мурзаевлул	ихтилат	
хас	бувну	бия	жяматийсса	муни-
ципалитетирттал	советрал	членту-
раща,	жяматраща	паччахIлугърал	
властьраясса	рязий	бакъашивуртту	
бусансса,	халкьуннал	пикрирду,	
хIуччарду	кьамул	буллансса	сант	
дулаву	тIалав	даврийн.	

Гихуннай	форумрал	даву	ххал-
диргьунни	республика	хьхьичIуннай	
даврин	хас	дурсса	ацIра	приоритет-
сса	проектрал	заседаниярттайх:	яла	
агьаммур	ва	чIявусса	масъалартту	
ххалбигьлагьисса	ккалли	хъанай	
дия	«Человеческий	капитал»	-	про-
ектравун	дагьлагьисса	«просве-
щенный	Дагестан»,	«Культура	и	
культурная	политика	Дагестана»,	
«здоровый	Дагестан»,	«социальная	
защита»		подпроектру	духлахисса	
приоритетсса	проект.	ЧIявуми	
шикку	ххалбигьлагьисса	суаллугу	
бия	социал	иширттайн	ва	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврийн	багьлагьи-
сса.	ва	проектрал		хIакъираву	хIасул	
хьусса	масъалартту	 ххалбигьин	
агьалинащал	хьунабавкьунни	ДР-
лул	захIматрал	ва	социал	иширттал	
хьхьичIунмай	шаврил	министр		
малик	багълиев,	ДР-лул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министр	
танка	ибрагьимов,	ДР-лул	куль-
туралул	ва	кIулшиву	дулаврил	ида-
рарттал		ва	жяматийсса	идарарттал	
вакилтал.

«Дагестан	без	 сирот»	жяма-
тийсса	идаралул	каялувчи	Раисат	
ХIусмановал	маслихIат	ккавккун-
ни	интернатирттава	итабавкьусса	
оьрчIру	паччахIлугърал	харжирай	
дуккингу		бувну,		давурттал	щаллу	
буллан,	мукунма	ми	оьрчIавусса	
гьунарду	ялун	личин	бувну,	 ги-
хунмай	миннал	чIарав	бацIлан.	
ЧIявусса	масъалартту	бия	муша-
къатсса	инсантурал	 	ахIвал-хIал	
ххуй	баврин	хас	бувсса.	Хъуннасса	
аякьалувун	лавсунни	мушакъат-
ми	транспортрал	щаллу	баврил,	

учительтуран	дагьайсса	коммунал	
хIаллихшиннарду	тIалав	даврин	хас	
бувсса	масъалартту.		

танка	ибрагьимовлул	бувсунни	
республикалий	цIана	хъуннасса	
аякьа	дуллай	бушиву		медициналул	
пишакартурал	даража	лавай	бав-
рих,	му	мурадрай	республикалийн	
Аьрасатнава	бучIан	бувну	бушиву	
хьхьичIунсса	пишакартал,		мукун-
ма	республикалиягу,	жагьилсса	
пишакартурал	даража	лавай	баву	
мурадрай,	 	тIайла	буклай	бушиву	
ми		аьрасатнал	хьхьичIунсса	кли-
никарттайн.	

-	Республикалул	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	сфералуву	ца	яла	
цIурувкьюмур	масъалану	хъанай	
бур,	лицензияртту		дакъашиврийн	
бувну,	лавайсса	медициналул	техно-
логиярттащал	зун	къабюхълахъаву.	
мунияту		гьарца	шинах		жулла	ре-
спубликалия	лавайсса	медициналул	
технологиярттах	най	дур	чIярусса	
арцу.	ва	масъалалул	хIакъиравугу	
аьрасатнал	клиникарттая	бучIан	
бувну	буссар	чIявусса	пишакартал.	
Гьашинусса	шинал	бювхъунни	
шанма	больницалунсса	лицензия	
ласун.	ванийну	хъуннасса	хIалу	
хъанахъиссар	жулва	халкьуннан.	
мукунна	захIматсса	тагьар	хIасул	
хьуну	дия	къашайшалт	рецептрай	
итабакьайсса	дарурттал	щаллу	
баврил	чулухагу.	Гьашину	щаллу	
хьунни	ва	масъалагу.	

мяйжаннугу,	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврин	хас	бувсса	масъалар-
тту	хъинну	гьарзасса	бур.	биял	хъа-
най	бакъая	республикалий	анавар	
кумаграл	машинартту.	бювхъунни	
140	анавар	кумаграл	машина	бучIан	
буван.	ми	машинарттаяр	ххирану	
дарцIунни	миннуву	дишайсса	меди-
циналул	оборудованияртту.	

махъсса	 шиннардий	 зун-
ттал	щархъавусса	 азарханарду	
хIакинтурал	щаллу	бан	къахъанай	
азурдану	бивкIру.	ва	масъалалул	
хIакъиравугу,	жуща	бювхъунни,	
зунттал	щархъавун	зун		тIайла	був-
ксса	жагьилсса	хIакинтурал	чIарав	
бацIаву	мурадрай,	миллион	арцул	
булайсса	программалувун	буххан.	
му	программалул	лагрулуву	кка-
ккан	бувсса	документру	дузал	бувсса	
жагьилсса	пишакарнан	буллалиссар	
ца	миллион	арцул.	вагу	жагьилсса	
пишакарнал	чIарав	бацIлацIисса	
агьамсса	даву	хъанахъиссар.	ХIасил	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ара-
луву	хIасул	хъанахъисса	масъалар-
ттал	ялув	бавцIуну,	мудангу	миннуя	

гъалгъа	тIий,	ххалбигьлай	буссару,		
-	увкунни	танка	ибрагьимовлул.	

жяматийсса	идарарттал	 ва-
килтурал	 	кIицI	бунни	чIяруну	
хьунадакьайшиву	цIуллу-сагъши	ву	
дуру	ччаврил	аралувусса	корруп-
циялуцIун	 дархIусса	 захI	мат-
шивуртту,	цикссагу	ишру	хьунаба-
кьайшиву	азарханалий	къашайшала	
уттуишин	ан	хьхьичI	кьамул	къаул-
лай	инжит	уллалисса.

Шикку	сукку	буллалисса	масъа-
ларттавух	бия	мукунма	культу-
ралул	ва	кIулшивуртту	дулаврил	
аралувуссагу.	КIулшиву	дулаврил	
аралуву		гьаз	хьусса		хъинну	агьам-
шиву	дусса	масъала	бур	Цасса	
паччахIлугърал	экзамендалулмур.	
ванил	 хIакъиравугу	маслихIат	
ккавккунни	хьхьичIва-хьхьичI	шко-
ларттайсса	учительтурал	даража	
лавай	баврил	ялув	бацIлан.	

«Эффективный	АпК»	приори-
тетсса		проектрал	хIакъираву	хIасул	
хьусса	суаллан		бувчIин	бавуртту	
дуллай	ия	ДР-лул	вице-премьер	
Шарип	Шарипов	ва	ДР-лул	шя-
раваллил	хозяйствалул	министр	
баттал	батталов.	вайннал	був-
сунни	шяраваллил	хозяйствалул	
хIакъиравусса	ва	аьрщив	мюнпатну	
ишла	даврил	хIакъираву	дурсса	да-
вурттая.			маслихIат	ккавккунни	ва	
аралувусса	коммерческий	дакъасса	
идарарттал	цачIусса	даврийну	АпК	
хьхьичIунмай	буллан	чялишну	зун	
аьркиншиву.	

Форумрай	 ххалдигьлагьи-
сса	 	приоритетсса	проек-

тирдал	хIакъираву	кьамул	бувсса	
хIукмурдая	бусласисса	батIаврий	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	президент	
Рамазан	АьбдуллатIипов.	Цала	их-
тилатраву	Республикалул	бакIчинал	
бувсунни	вай	приоритетсса	проек-
тру	кьамул	дурния	шихуннай	ми	
50%	дузрайн	дуккан	дан	бювхъу-
шиву.	мукунма	лавайсса	кьимат	
бивщунни	«Эффективный	АпК»	
проектрал	лагрулуву	дурсса		давурт-
тан.	ванал	кIицI	лавгунни	аьрщи		
мюнпат	буну	ишла	дуллай	бушиву.	

-	жучIара	уттинин	150-хъайсса	
гектарду	аьрщарал	дуссия	шиннар-
дий	ка	къалаллай,	ишла	къадуллай.	
Цаппара	инсантурахь	ишла	дуллай	
дуссия	гектардайсса	аьрщив,	цавайн-
нахьхьун	тIурча	дугьансса	ца	гектар	
аьрщараллагу	дириллай	дакъассия.	
мукунна	ятти-гъаттарал	лухччалва	
заллухъру	хьуну,	цукунчIавсса	хайр	
шяраваллан,	миннул	залуннан	биян	
битлай	бакъар.	вана	вай	масъа-
лартту	бур	хъинну	ялув	бацIаву	
дан	аьркинсса,	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

мукунма	ванал	кIицI	лавгунни	
вай	проектирдаву	бушиву	цаппа-
ра	кунниха	кув	лавхьхьусса	тик-
рал	хъанахъисса	кIанттурду	 	ва	
чIал	къавхьуну	мигу	хIисавравун	
ласунтIишиву.

Форумрай	хьунни	ихтилат	жя-
матийсса	идарарттал	хIакъиравугу.	
«Дагъусттаннай	дусса	дур	800-нния	
лирчусса	жяматийсса	идарартту.	
Циксса	дур	миннуву	ихIсандалунсса	
давурттив	дуллалисса?	мюнпат-
рансса	циксса	проектру	бартдир-
гьуссар	миннул.		Агьамсса	масъа-
лартту	щаллу	буван	циксса	арцу	
дартIссар	миннул.	Аганаки	ми	
идарарттал	дуллалисса	даву	чIалай	
дакъахьурча,	ми	жяматраха	зун-
шиврул	хIасул	дурсса	идарартту	
дакъар»,	-	увкунни	республикалул	
бакIчинал.	

Форумрай	ххалбивгьунни	цай-
мигу	 	мюнпатну	зунсса	ххуллул	
чаранну.

Форум
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Дагъусттаннай дунни субботникру
Рамазан 
АьбдуллатIипов 
гьуртту хьунни 
Щалвагу 
Дагъусттаннал 
субботникрай

апрельданул	 19-нний	да-
гъусттаннал	 циняв	шагь-

рурдай	ва	районнай	дунни	щал-
лагу	республикалул	 субботник,	
микку	гьуртту	хьунни	азарахъул	
инсантал.	лаващиял	районда-
лий		Ххажалмащиял	шяраву	дул-
лалисса	 субботникрай	 гьуртту	
хьунни	дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	аьбдуллатIиповгу.

ХI.	аьдилов

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
Ххажалмащиял	 Хъун	 дяъви-
лий	 ливтIуминнал	 аьпалунсса	
аллеялий	 бувгьунни	 цаппара	
мурхьру.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ихтилат	 бунни	 райондалул	
хIакинтуращал.	 Духтуртурал	

ивунни	райондалул	поликлини-
калийн,	ккаккан	дунни	тиккусса	
диялдакъашивуртту,	 ихтилат	
бунни	 духтуртуращал.	 Гара	
кьини	 Дагъусттаннал	 бакIчи	
лавгунни	 Гергебиллал	 район-
далийн.	 Гергебиллал	 шяра-
ву	 Рамазан	 АьбдуллатIипов	

гьуртту	 хьунни	 ахъвазандалул	
мурхьру	 бугьаврил	 давуртта-
вух.	 Республикалул	бакIчинал	
школалун	пишкаш	бунни	Расул	
ХIамзатовлул	луттирду	ва	цалва	
чивчусса	«мой	дагестанский	на-
род»	 тIисса	лу.	бувсунни	 га	лу	
чичаврил	мурадрая.

Шяраваллаву 
марцIшиву 
дуллан бивкIунни

ларгсса	 ххуллун	 кьини,	
апрельданул	 19-нний,	

Ккуллал	 райондалийсса	 14-
рагу	шяраву	хьунни	субботник.	
Школардал	 лагма-ялттусса	
кIанттурду	 дуклаки	 оьрчIал,		
шяраваллал	 идарарттал	 зу-
залтрал	 хIаятру	марцI	 дунни,		
мурхьру,	чIирттал	лувсса	щару	
киражрай	хIулухIлай,		мурхьру	
бугьлай,	 цивппа	 зузисса	 	 ида-
рарттал	 сий	 дучIан	 дуллай,	
хъинну	ххуйсса	ва	чIярусса	да-
вурттив	дунни.

ХIажимурад	ХIуСайнов

Ганиннин		кьинилул	хьхьичI	
райондалул	муниципал	 сакин-
шиннарал	актовый	 залданувун	
бавтIун	бия	циняв	шяраваллал	
бакIчитал	ва	идарарттал	хъуни-
ми,	дувансса	давурттаяту	ихтилат	
буван	ва	райондалул	бакIчинал	
ва	субботникран	хас	бувсса	рас-

Ккуллал райондалия      

поряжениялущал	 	 кIул	 хьун.	
совещания	 дачин	 дурну	 бия	
райондалул	бакIчинал	 хъирив-
ми	илиясова	сабрина,	Эдуард	
ХIажиев	 ва	 райондалул	 адми-
нистрациялул	информационно-
аналитический	 отделданул	
хъунама	 Рамазан	 маммаев.	
илиясова	сабринал,	совещания	

тIитIлай,	увкуна:	«ХIатта	район-
далул	бакIчинал	распоряжения	
буваннин	къабавцIунма,	цакь-
нива	 райондалул	 вивсса	 ида-
рарттал	зузалт	марцI-чапалшиву	
дуллай	 бивкIун	 бухьурчагу,	
апрельданул	 19-нний	щаллагу	
райондалул	инсантуран	хасъсса	
субботник	 дуллалиссар.	ва	ца	

жулла	райондалий	дакъагу,	ща-
лагу	Дагъусттаннай	дикIантIисса	
субботникри»,	-	куна.	

Хъинну	ххуйсса	ихтилат	бу-
вуна	маммаев	Рамазаннул.	ва-
нал	такну	кIицI	бувуна:	«жунма	
ххан	бикIай	ваца	балай	учингу,	
къавтIун	изангу,	цалла	кIулшиву	
ккаккан	 дуллалисса	 ихтилат	
бувангу	 кIулну	 бухьурча,	 му	
культура	дусса	инсаннан	ккал-
лиману.	Гьай-гьай,	кIицI	бувсса	
затругу	культуралул	ца	тIимуну	
хъанай	бур.	Амма	кулпатраву-
сса	багьу-бизулия	байбивхьуну,	
вила	 хIаятравусса,	 лагмасса		
кIанттурдах	 къулагъасрай,	 гай	
марцIну	 ябувавугур	 культу-
ралун	 хIисавсса.	тIабиаьт	му,	
шаэртурал	къаучирчагу,	 явара	
жуннагу	чIалачIисса,	рухI	дусса	
затраха	лащан	дуван	бучIиссар.	
мукун	бакъания	цайра	цирдану	
урттугу,	 тIутIивгу,	 мурхьругу	
къаххяххаванссия,	жунна	оьрму	
бутан	аьркинсса	бакIлахъия	къа-
дулаванссия.	мунияту	нанияра	
баклашкартту,	 пакетру	мунил	
«симандалувух»	 къабишлай,	
марцIшиву	дулланнуча.	мурхь-
ру	 бур	жунма	 яла	 аьркинми.	
Циван	 учирча,	 	 миннул	жула	
гьутрурдавату	 бувксса	 гьава	
цIупI	бувну,	жула	чурххан	аьр-

кинсса	 кислород	 буллай	 буну	
тIий.	 ва	 ца	 иширалва	 буслай	
бур	 тIабиаьт	 муданнагу	жула	
«буруккинттарай»	дикIайшиву.	
инсаннал	культура	душаву,	му	
цалла	дурсса	марцIшиву	дуру-
ччавур»,	-	куна.	

Цалва	 ихтилатраву	 Эду-
ард	ХIажиевлул	 кIицI	 бувуна:	
«ва	ца	кьини	дуван	 аьркинсса	
марцIшиву	 дакъа,	 хъиривми	
субботникирттайнгу	 бувккун,	
дузал	 дуван	 къархьуми	 давур-
ттив	дуллан	аьркинссар»,	-	куну.	
Цалла	 шяраваллаву	 ци	 дул-
лан	 дакIний	 буссарив	 бувсуна	
Хъювхъиял	шяраваллил	бакIчи	
ХIасниев	 	НурмахIаммадлул,	
Хъусращиял	шяраваллил	бакIчи	
Гъазиев	Аьбдуллул,	ЧIяйннал		ва	
Хъюйннал	 цачIусса	шяравал-
лал	 администрациялул	 бакIчи	
Амиров	махIаммадрамазаннул.	
ихтилатру	 бувуна	 райондалул	
хъунмур	 азарханалул	 хъунама	
хIакин	Кьубиев	Кьурбаннул,	са-
нэпидслужбалул	хъунама	хIакин	
тариев	ХIажикьурбаннул,	рай-
ондалул	бакIчинал	маслихIатчи	
ва	 пресс-секретарь	 Хизриев	
Шамххаллул	 ва	 цайминналгу.	
икьрал	 дуруна	 дуван	 хьусса	
давурттал	жям	дуван	ца	нюж-
мардувагу	хьунабакьин.

райондалул  Иао-лул  хъунама  р. Маммаев, 
райондалул  бакIчинал   хъиривми  С. Илиясова, Э. ХIажиев

тавакъю	бунни	шяраву	азархана	
бан.	Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни	ялунчIил	шяраву	 25-
30	инсаннансса	азархана	бансса	
арцу	лякъин.

Райондалул	бакIчи	махIам-
мадхIажи	махIаммадовлул	був-
сунни	 кIа	шяраву	 бакIуйн	 бу-
ккавай	 бушиву	 оьрчIал	 садик	
ва	спортзал.

Гара	 кьини	Республикалул	
бакIчи	лавгунни	Шамиллал	рай-
ондалийсса	Хебедуллал	шяравун.	
тикку	Рамазан	АьбдуллатIипов	
гьуртту	хьунни	шяраваллил	жя-
матрал	дуллалисса	субботникрай.	
тикку	дузал	бунни	Хебедуллал	
парк.	яла	бусравсса	хъамаличу	
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Журналистътал 
субботникрай 

апрельданул	19-нний	респуб-
ликалул	 журналистътал	

бавтIунни	 МахIачкъалаллал	
кказитирттал	ва	журналлал	ком-
плексрал	 къатрачIан	 митинг-
субботникрайн.	

ХI.	аьдилов

субботник	хьун	хьхьичI	жур-
налистътурал	дунни	хъун	да	къасса	
митинг.	

му	тIитIлай,	ДР-лул	печатьрал		
ва	информациялул	министр	Азнаур	
Аджиевлул	бувсунни	гьарца	респу-
бликалий	дуллалисса	жяматийсса	
давурттавух	журналистътал	чялиш-
ну	гьуртту	хьун	аьркиншиву.

-	митинг-субботник	дуллали-
ссар	щалла	республикалий,	Да-
гъусттаннал	бакIчинал	язи	бувгьус-
са	ххуллу-ххуттацIун	бакьлакьишиву	

тасттикь	бан.	Цалва	ихтилатирттаву	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ци-
милагу	тик	рал	бувунни	Дагъуст-
тан	марцI	буккаврил,	чаннайн	бу-

ккаврил	ххуллий	бушиву.	мунияту	
жува	хIакьину	жулва	захIматрайну	
низамрайн	буцинну	жулва	аьмсса	
къатта.	ва	даву	жура	дурагу	цал	

къадуллалиссаруча,	чансса	чIун	
ларгукун	гъинтнил	дайдихьулийгу	
данну	укунсса	давуртту,	журна-
листътурал	 союзращал	цачIу,	 -	
увкунни	министрнал.	

Ганал	хъирив	ихтилатру	бунни	
ДР-лул	печатьрал	ва	информация-
лул	министрнал	хъиривчу	миясат	
муслимовал	ва	ДР-лул	журна-
листътурал	союзрал	председатель	
Аьли	Камаловлул.	

яла	республикалул	журналистъ-
тал	ахттая	чул	хьунцIа	 зий	бия	
журналистурал	къатрал	хьхьичIсса	
хIаятраву.	

Дуруччинну 
марцIшиву 

апрель	зурул	19-нний		Гъумук,	
Хъун	дяъвилия	зана	къав-

хьуминнансса	 гьайкалданучIа,	
хьунни		дР-лул	бакIчи	Рамазан	
аьбдуллатIиповлул	 бачин	 був-
сса	«Мы	 за	чистый	дагестан»	
тIисса	курс	хъинчулий	ккакла-
кисса	митинг.	 «Поддерживаем	
курс	главы	республики»,	«Мы	за	
чистый	дагестан»	тIисса	транс-
порантирттащал	 	 митинграйн	
бувккуна	 райондалул	 каялув-
читал,	идарарттал	каялувчитал	
ва	зузалт,	Гъумучиял	лицейрал	
дуклаки	оьрчIру.	

зулайхат		ТаХаКьаева

митинг	тIитIлай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	
дурккуна	 кIанттул	 цилакая-
лувшиннарал	 кьинилущал		
барча	 буллалисса	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 телеграм-
ма.		

Цалва	 ихтилатраву	 ванал	
кIицI	лавгуна		райондалул	кая-
лувчиталгу,	 агьалигу	 хъинчу-
лий	 ккаклай	 бушиву	 ДР-лул	
бакIчинал	бачин	бувсса	Дагъуст-
таннай	марцIшиву	дуруччинсса	
ххуллу.	

-	 жунма	 цинявннанмагу	
дакIнийссар	 коммунистурал	
заманнай	 агьали,	 байранда-
лийн	 кунма,	 буккайссия	 суб-
ботникирттайн.	ми	 	 аьдатру		
цIудуккан	 дансса	 республика-
лул	 бакIчинал	 ниятру	журагу	
кIантту-кIанттурдай	 дузрайн	
дуккан	 дуллан	 аьркинссару.	
субботник	 –	 	жулла	 районда-
лий	 	 марцIшиву	 дуруччинсса	
агьамсса	 жяматийсса	 давур.	
мунийсса	 гьурттушиннагу	 чя-
лишсса	 гражданшиврул	 хIучча	
ккаккан	бавур,	 -	 увкуна	Юсуп	
махIаммадовлул.	

ихтилатру	бувуна	районда-
лий	бусравсса	учитель,	чIярусса	
шиннардий	Гъумучиял	школалий	
директорну	зий	ивкIсса	будайчи	
будайчиевлул	ва	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	

Лакрал райондалия      

явсупи	ХIамзаевлул.
митинграя	махъ	 цинявппа	

бувккуна	 хьхьичIмур	 кьинира	
дайдирхьусса	 субботникрайн.	
КIира	 кьинисса	 субботникрай		
низамрайн	 бувцунни	 Гъуму-
чиял	 паччахI	 ххуллу,	 идарар-
ттал	лагма-ялттусса	кIанттурду.		
Гъумучиял	 лицейрал	 дуклаки	
оьрчIал	 	 Хан-муртазааьлил	
гьайкалданучIату	 Гъумукун	
бияннинсса	ххуллу	ччюрклицIа	
марцI	бунни.	Райондалул	адми-
нистрациялул	ва	оьрчIал	творче-
ствалул	къатлул	зузалтрал	тIурча	
му	ххуллийх	бувгьусса	мурхьру	
кIялагу	 бувну,	 лагма-ялтту	 ба-
кьин	бунни.

Чялишсса	 гьурттушинна	
субботникрай	дунни	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул,	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуевлул,	

хъиривчу	Юсуп	Рамазановлул,	
администрациялул	отделлал	ва	
райондалул	идарарттал	каялув-
читурал.

лакрал	райондалий	 суббот-
никру	 дайссар	 сайки	 гьарца-
гу	 нюжмар	 кьини.	 	 идарар-
ттал	лагма-ялттусса	кIанттурду	
ччюрклицIа	марцI	 баврицIун,	
хъуннасса	 къулагъас	 дуллай	
бур	щюллишиву	 дуруччаврих-
гу.	Гьарца	шинал		инттухунмай	
райондалий	бугьайссар	мурхьру.	
ХьхьичIмур	 субботникрайгу	
Гъумуча		ШавкIрав	бияннинсса	
ххуллийх	бувгьуссар	акациялул	
мурхьру.	 Амма	 агьаммур	 иш	
бувгьусса	мурхьру	ва	марцIшиву	
ядавриву	бур.	

Райондалул	 каялувчитал	
умудрай	 бур	 агьалиналгу	 му	
чулухуннай	 баччибакъулшиву	
къаданссар	тIий.	

Дагъустаннай дунни субботникру
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Лакрал  райондалия

Райондалул	администрациялул	
оьрчIащалсса,	жагьилтура-

щалсса	даврил	ва	туризмалул	отдел-
данул,	КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	сипталийну,	апрель	зурул		
18-нний	Гъумук	Хъунмасса	Буттал	
кIанттул	цIанийсса	дяъвилия	зана	
къавхьуминнал	 гьайкалданучIа	
хьунни	Ххувшаврил	69	шин	шаврин	
хас	бувсса	аьдатравун	багьсса	аьпа-
лул	вахта	тIитIлатIисса	батIаву.	
Муний	гьуртту	хьунни	районда-
лул	бакI	дургьуми,	шяраваллал	
бакIчитал,	идарарттал	хъуними	
ва	зузалт,	учительтал	ва	дуклаки	
оьрчIру.		

Гьантлия	 гьантлийн	ххялтIа	
дуклай	дур	дяъвилул	цIаравух	бувк-
миннал	кьюкьа.	жущалва	бумигу	
шанурдацIух	буну,	махъсса	шиннар-
дий	Аьпалул	вахтарду	бан	багьлай		
бур,	цуксса	хIайпнугу,	цаягу	ветеран	
гьуртту	акъана.		

Аьпалул	вахта	тIитIлай,	рай-
ондалул	 администрациялул	 ва	
депутатътурал	цIания	 	дяъвилул	
ветеранталгу,	мунийн	бавтIмигу	
барча	буллай,	райондалул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадовлул	кIицI	лавгу-
на	дяъвилул	майданнайва	ливчIсса	
жулва	 ватанлувтал	 цIунилгу	
хIурматрай	дакIнийн	бивчуну,		мин-
нал	рухIирдая	алхIам	бувккуну,	хъун	
хъанахъисса	никирахь	та	яла	оьттул	
ттур	дурксса	дунияллул	кIилчинмур	
дяъвилий	 	жулва	ппухълуннал	
дурсса	виричушивурттая	бусаву	ва	
хIакьину	жущалва	буми	ветеран-
турахь	бюхттулсса	Ххувшаврихлу	
барчаллагь	учаву	мурадрай,	гьарца-
гу	шинал	апрель	зуруй	Ххувшаврил	
байрандалул	 хьунийн	щалвагу	
билаятрай	шайшиву	 	аьдатравун	
багьсса	Аьпалул	вахтарду.	

бувсуна	райондалул	щархъа-
вусса	Хъун	дяъвилия	зана	къав-
хьуминнал	аьпалунсса	гьайкаллах	
райондалул	 администрациялул	
хъуннасса	аякьа	дуллай	бушиву,	
ми	гьарца	шинал	Ххувшаврил	бай-
рандалул	хьунийн	дакьин	дайшиву,	
цIудуккан	дайшиву.	

-	лакрал	райондалий	бакъа-

Дяъвилий жанну дуллуми 
дакIнийн бичлай
хьунссар	цавагу	кулпат	Хъун	дяъ-
вилул	щавщи	къабивсса.	жулла	
райондалия	 аьрайн	лавгун	бур	
ряхазарунния	ливчусса	чиваркI.	
ЧIивисса	лакрал	миллатрава	ххюн-
нал	лавсун	бур	виричунал	цIуртти.	
миннавасса	якьув	сулайманов		
-	хIакьину	Дагъусттаннай	ливчIсса	
увагу	ца	виричу.	ЧIявусса	лайкь	
хьуну	бур	орден-медаллан.	Хъин-
нува	чIявур	дяъвилул	аьйплу	бувми.	
Ххувшаву	ласун	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар	дяъвилул	цIу	къизгъин-
ний	 талай	бивкIминнал	 бакъа,	
захIматрал	дяъвилий	гьурттушинна	
дурминналгу.	Ккаши	бувхIуну,	
цалла	дусса	хъус-хъиншиву	дяъ-
вилун	тIайла	дуклай	бивкIссар	ми.	
лув-ялув	шамилва	лайкь	хьуссар	

паччахIлугърал	комитетрал	обо-
роналул	занази	ятIул	ттугълин	ва	
му	абадлий	ливчIссар	райондалучIа.	
Хъун	дяъвилийгу,	къинттуллухгу		
ппухълуннал	дурсса	виричушиврул,	
чувшиврул,	захIматрал	эбратрай	
тарбия	буллан	аьркинссару	жува	
жула	хъирив	нанимигу.	жунма	
чIалай	бур	украиннаву	фашистурал	
режим	хъинчулий	ккаклакимин-
нал	цуксса	лаялуншиву	дурдив	
билаятрай.	мукунма	Дагъусттан-
найгу	дин		даччан	дуллалиминнал	
халкьуннавун	хIусутшиву	рутлай	
бур.	мунияту	хIакьину	райондалий	
увагу	ливчIсса	дяъвилул	лажин	
ккарксса	ххюя	ветеран	дунияллия	
гьаннин	бюхъайссаксса	чялиш	
дара	хъун	хъанахъисса	ник	ватан	

ххирану	тарбия	даврил	ялувсса	
даву	школарттайгу,	жагьилтурал	
дянивгу,	-	увкуна	ванал.

Дяъвилий	 ливтIуминнал	 ва	
жуятува	яла	лавгсса	ветерантурал		
рухIирдаяту	кьулгьу-алхIам	був-
ккуна	Гъумучиял	мизитрал	имам	
махIаммад	ссаламовлул.	жула	
ппухълуннал	жува	тархъаншиврийн	
буккан	бан	фашизм	духлаган	дуллай	
жанну	дулурчагу,	фашистурал	ха-
сиятру	-	Дагъусттаннай	терроризм	
ва	экстремизм,	Аьрасатнаву		-	скин-
хедтал,	украиннаву	–	бендеровцы	
ттигу	ялун	личлайнна	душиву	хIайп	
тIий,	ванал	кIицI	лавгуна	дяъвилия	
зана	къавхьуминнансса		гьайкаллай	
цIарду	абад	дурсса	жагьилтурал	
аьпа,	ппухълуннал	яхI-намус,	къи-

рият		дуруччаву	бушиву	жуйвасса	
бурж.		

лакрал	ва	Ккуллал	районнал	
аьрали	комитетрал	хъунама	ХIасан	
масуевлул	 цалва	 ихтилатраву		
кIицI	лавгуна	буттал	КIанттул	
цIанийсса	 дяъвилуву	 ларсъсса	
Ххувшаву	жулва	халкьуннан	ххи-
рану	дарцIушиву	–	27	миллион	
халкьуннал	ливтIусса,	миннава	
лакрал	райондалия	3200	инсан	
зана	къавхьусса;	1710		шагьру	ва	
70	азарда	шяравалу	лекьа-пIякьу	
хьусса.	 	мунияту	 бюхттулсса	
Ххувшаву	ларсминнал	-	халкьун-
нал	ополчениелул,	 душманнал	
къинттуллухсса	партизантурал	
кьюкьрал,	 дяъвилийн	 хушрай	
лавгминнал	виричушивуртту	хъа-
маритан	къабучIишиву.	

лакрал	райондалул	агьалинал	
Хъун	дяъвилул	шиннардий	бувсса	
захIматрая	бувсуна	райондалул	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран-
турал	советрал	хъунама	сулайман	
ХIажиевлул.

-	жу	пахрулий	буссару	жулла	
тархъаншиврул	цIаний	цала	жа-
гьилсса	жанная	ка	ларсун	талай	
бивкIсса	жула	виртталсса	ппухъ-
лунная	ва	жувагу	 	 хIадурну	бу-
ссару,	кьини	дуккарча,	ватандалул	
цIаний,	гай	кунма,	гьаз	хьун,	-	увкуна	
ЦсОН-далул	зузала		ибрагьимова	
зулмирал,	райондалул	жагьилтурал	
цIания	дяъвилул	ветерантурахь	
барчаллагь	тIий.	

-	«Аьпа»	мукъул	дур		лавгмур	
ва	бучIантIимур		цачIун	буллалисса	
мяъна.	Аьпалул	вахталул	мурад-
гу	бур	 	жува	 	жущалва	бакъами,	
душманнал	хьхьичI	бакI	лахIан	
къадурми	дакIнийн	бичаву.	Аьпа	
-	ливтIуминнал	къадурну	лирчIмур	
къуртал	дансса	насихIатри,	-	увкуна	
Хьурттал	школалул	дуклаки	душ	
Аьбдуллаева	Асватлул,	райондалул	
дуклаки	оьрчIал	цIания	ветерантал	
барча	буллай.		

Аьпалул	вахталун	хас	дурсса	
митинг	къуртал	дуруна	Дагъус-
ттаннал	ва	Аьрасатнал	 гимнру	
руцаврийну.

Шиная	шинайн	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	бур	ла-

крал	райондалий	дуклаки	оьрчIру	
ва	жагьилтал	спортрахун	машхул	
баврил	чулухуннай.	Ччя-ччяни	
шай,	хъун	хъанахъисса	ник	цIуллу-
цIакьну	тарбия	даву	мурадрай,	ми		
оьмуния,	оьккимуния	буруччаву	му-
радрайсса	жура-журасса	спорт	рал	
турнирду,	бяст-ччаллу,	тIуркIурду.	
Миннува	цаппарасса		аьдатравун	
багьну	бур.	Гьарца	шинал	шай-
ссар	«лакрал	район»	МР-данул	
бакIчинал	завалунсса	футболданул	
турнир,	райондалул	КIулшиву	ду-
лаврил	управлениялул	кубокрансса	
футболданул	турнир,	Ххувшаврил	
кьинилун	 хас	 бувсса	 спортрал	
личIи-личIисса	тIуркIурдал	бяст-
ччал,	«Президентские	состязания»	
тIисса		щалвагу	аьра	сатнал		дукла-
ки	оьрчIал	дянивсса	спартакиада.	

Райондалул	спорткомитетрал	ва	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
сакиншиннарайну	бигьалагай	кьи-
ни	Гъумук	ларайсса	сакиншинна-
рай	хьунни	ирг	лийсса	спартакиада.	
ЦIунцIия	хьунан	кумаг	бан	къарал-
даний	бия«Анаварсса	кумаграл»		
машина,	бяст-ччаллил	низам	зия	
къадан	къаралданий		-	полицанал	
зузалт.		

бяст-ччалливу	гьуртту	хьунни	
14	школалул	 дуклаки	оьрчIру,	
сайки	280-нния	ливчусса	дуклаки	
оьрчIру.	

бяст-ччаллил	программалу-
вун	бухлай	бия:	ка	дишаву,	16	кг.	
кIушиву	дусса	пут	личаву;	 	1500	
метралийх	лечаву,	100	х	4	эстафета,	

Спорт – цIуллушиврул гьанур

лахъишиврий	тIанкI	учаву,	чару	
личаву	ва	цаймигу	 (душарал	ва	
оьрчIал	дянив).	

бяст-ччаллил	 хIасиллу	дун-
ни	5-9-ми	классирттаву	дуклаки-
миннал	дянив	 	ва	10-11-ми	кла-
ссирттаву	дуклакиминнал	дянив	
личIи-личIину.	

10	 -11-ми	классирттал	дянив		
цалчинмур	кIану	бувгьунни	Гъу-
мучиял	школалул	 командалул,	
кIилчинмур	кIану	–	Ккурккуллал	
школалул	командалул	ва	шамил-
чинмур	кIану	–	Гъумучиял	лицей-
рал	командалул.

5-9-ми	классирттал	дянив	цал-
чинмур	кIану	бувгьунни	Хъурхърал		
школалул	командалул,	кIилчинмур	
кIану	–	Гъумучиял	школалул	ко-
мандалул,	шамилчинмур	кIану	
–	ГьунчIукьатIрал	школалул	ко-
мандалул.

Цинявппагу	гьуртту	хьуминнан	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	буллунни		диплом-
ру,	хьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьусса	командар	ттан	тIурча	дул-
лунни		спорткомитетрал	чулухасса		
бахшишру.

лажин хIадур дурссар
Зулайхат ТаХаКьаевал

 райондалул  спорткомитетрал  хъунама  Малик  ХIусманов  спартакиада  тIитIлай

 КIулшиву дулаврил управлениялул каялувчи 
Явсупи ХIамзаев ххув хьуминнан дипломру буллай 

 Спартакиадалул яла 
чIивима гьурттучи Гъу-

мучиял школалул 1 – мур 
классрал дуклаки оьрчI  

Ханов Ибрагьим. 1 – мур 
кIану бувгьусса 
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бяст-ччалливу	гьур-
тту	хьунни	14	школа-
лул	дуклаки	оьрчIру,	
сайки	280-нния	
ливчусса	дуклаки	
оьрчIру.	
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакрал  райондалия

Ккуллал  райондалия

зулайхат	ТаХаКьаева

апрель	зурул	18-нний	лакрал	
райондалул	администрация-

лул	актовый	 залдануву	хьунни	
КIанттул	цилакаялувшиннарал	ор-
ганнал	кьини	дуллалисса	шадлугъ.	
Муний	гьуртту	хьунни	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	рай-
ондалул	администрациялул	бакIчи	
абакар	Къюннуев,	хъиривчутал	
Юсуп	Рамазанов	ва	Соня	Макьае-
ва,	райондалул	управлениярттал	
каялувчитал,	шяраваллал	админи-
страциярдал	бакIчитал.

бавтIминнахь	байран	барча	дул-
лай,	Юсуп	махIаммадовлул	бувсуна	
КIанттул	цилакаялувшиннарал	
органнал	кьини	хъанахъишиву	
жагьилсса	байран.	му	дуллансса	
хIукму	кьамул	бувшиву	2011	шинал,	
цувагу	 гьуртту	хьусса,	Щалвагу	
Аьрасатнал	муниципал	сакиншин-
нардал	бакIчитурал	кIилчинмур	
съездрай.	

Цалва	 ихтилатраву	 ванал	
кIицI	лавгуна	социал	экономика	
хьхьичIуннай	шаврил	хъунмур	жа-
ваблувшинна	душиву	кIанттул	ци-
лакаялувшиннарал	органнал	хъу-
ниминнай.	миннавасса	чIявуми	
хIарачат	 буллай	 бушиву	цалва	
хьхьичI	бивхьусса	мурадру	биттур	
бан.	 -	Республикалул	каялувчи-
турал	жулва	 хьхьичI	бивхьусса	
мурадру	чулийн	буккан	бавриха	
жува	цинявппа	архIал	зузиссару.	
махъсса	 шиннардий	 социал-
экономика	хьхьичIуннай	шаври-
ву	республикалул	хьхьичIунмай	
хъит	увкунни.	ДР-лул	бакIчинал	
хьхьичIунну	ккак	лакисса	проектру	
биттур	буллалаврийну		ххи	хьунни	
бюджетравунсса	налогру	дучIаву	

КIанттул цилакаялувшиннарал 
органнал кьинилул шадлугъ
Апрель	зурул	21-нний	щалвагу	Аьрасатнаву	кIицI	лагай-
ссар		КIанттул	цилакаялувшиннарал	органнал	кьини.

ва	инвестицияртту.	Ххуйчулин-
найсса	дахханашиннарду	хьунни	
республикалул	политикалул	 ва	
жяматрал	оьрмулувугу.	жувагу	
хъинчулий	ккаклай	буру	социал-
экономикалул	 тагьар	 ххуй	дан	
республикалул	бакI	дургьуминнал	
бачин	бувсса	ххуллу.	

Республика	гихуннай	хьхьичIу	н-
най	шавриву	цин	лавхьхьусса	кIану	

бугьлагьиссар	жулла	райондалулгу.		
ЧIаланну	ххуй	хьунни	экономика-
лул	ккаккияртту,	ххуйчулиннайсса	
дахханашиннарду	хьунни	социал	
сфералувугу.	мукьлий	ххи	хьуссар	
налогру	датIаву.	

КIанттул	цилакаялувшинна-
рал	кьинилул	лагрулуву	щалла	
республикалий	дан	ккаккан	був-
ну	бур	субботникру.	Гихуннайгу	

мукунна	сса	субботникру	дуллан	
ккаккан	бувну	бур	чара	бакъа,	
зуруй	цал	духьурчагу.	марцIшиву	
–	цIуллушиврул	гьанур.	жула	ппухъ-
лунная	жунна	марцIну	 дирсса	
аьрщив	ва	тIабиаьт	журагу	жула	
оьрчIахьхьун	вара	 тагьарданий	
дулун	аьркинссар,	-	увкунни	Юсуп	
махIаммадовлул.	

	Ккурккуллал	школалул	дирек-
тор	Даниял	магьдиевлул	цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгуна		шяра-
валлал	бакIчину	зун	нясив	шаву	
хъунмасса		талихIран	ккалли	буллай	
ушиву	цува,	агар	му	хIакьсса	каялув-
чи	ухьурча.	Цанчирча	шяравунсса	
ххуллу	бакьин	бувсса,	школа	бувсса	
бакIчинаха	цикссагу	 	инсантурал	
зукьлурду	байну	тIий.	

Гъумучиял	шяраваллил	бакIчи		
Апанни	макьаевлул		цалва	ихти-
латраву	хъунмур	чIурчIав	дуруна	
субботникирттай.	ванал	бувсуна	
субботникру	аьдатраву	диркIсса	
совет	заманнай	эяллайн	дурксса	
вилттащиял	ва	 	Арчуттиял	шя-
раваллава	 агьалинал	бувххусса	
чарттая		Гъумук	тамансса	идарартту	
бувшиву.	

ихтилатирттая	махъ	райондалул	

бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	адми-
нистрациялул	чулухасса	ХIурматрал	
грамотарду	дуллуна	цаппарасса	
шяраваллал	бакIчитуран	ва	рай-
ондалул	администрациялул	зузал-
тран,	ми	ссахлу	хIалал	дурссарив,	
гьарцаннай	цайва-цайва	авцIуну,	
бугу-буслай:	райондалул	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
Юсуп	Рамазановлун;	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлун;	Гъумучи-
ял	шяраваллил	бакIчи	Апанни	
макьаевлун;	администрациялул	
иширтталсса	буллалисса	ХIажи	
Чавтараевлун;	администрациялул	
пишакар	Щамххала	ибрагьимов-
лун;	 райондалул	мюхчаншиву	
дуруччаврил	отделданул	пишакар	
Надир	ХIасановлун;	 экономи-
калул	ва	шяраваллил	хозяйства-
лул	управлениялул	каялувчинал	
хъиривчу	байзанат	Гъазаеван;	
финотделданул	бухгалтер	марат	
бугъуннаевлун;	райондалул	архи-
тектуралул	ва	строительствалул	
отделданул	хъунама	мухIуттин	
буттаевлун;	аьрщарал	ва	имуще-
ствалул	отделданул	пишакар	Аси-
ят	АьбдурахIманован;	КIундиннал	
(жабир	Гаммуев),	ШавкIуллал	
(Аьбдул	Аьлиев),		ури-мукьардал	
(Шакир	Рамазанов),	Ххюлуссун-
нал	(Шамил	Абачараев),	Хъурхъ-
рал	 (муртазааьли	 Раджабов),		
Щардал	(мирослав	ибрагьимов),	
КIамахъаллал	(сяид	Аьбдуллаев),	
ЧIарттал	 (микьдар	Аьбдулма-
жидов),	Хъунайннал	 (АхIмад	
ЦIаххаев),		Хьурттал	(заур	сутIаев)	
шяраваллал	бакIчитуран.	

КIанттул	цилакаялувшиннарал	
органнал	зузалт	барча	бан	район-
далул	магьирлугърал	 зузалтрал	
кка	ккан	дуруна	 хъун	дакъасса	
концерт.

ХIажимурад		ХIуСайнов

Ккуллал	райондалийсса	шко-
лардал	учительтурал	чIявусса	

бяст-ччаллу	бувай.	Анжагъ	ца	
диялда	къашиву	дур	Ккуллал	рай-
ондалий.	му	диялдакъашивугу	
дур	школарду	къуртал	буллалисса	
оьрчIал	хьхьарану	еГЭ	дуллалаву.	

ва	кIицI	бувсса	бяст-ччалгу	
бувну	бур,	жулва	щалва	оьрму	ма-
шинарттащал	бавхIуну	бухьувкун,	
оьрчIру	ххуллул	низам,	ххуллий	
апатI	хьуний	кумаг,	«Анаварсса	
кумаг»	бучIаннин,		буван	лахьхьин	
бувансса	мурадрай.	бяст-ччалливух	
гьуртту	хъанай	дия	10	школалул	
командартту:	Хъусращиял,	Ккуллал	
кIивагу	школалул,	сумбатIуллал,	
ваччиял,	ЧIяйннал,	ЦIийшиял,	ви-
хьуллал,	Къяннал,	Хъювхъиял.	

Командарттаву	бия	кIия	оьрчI	
ва	кIива	душ.	бяст-ччаллан	кьи-
матру	бишлан	хIасул	бувну	бия	
хасъсса	жюри.	Шивун	бухлай	бия	
уО-лул	пишакартал,	райондалул	
спорткомитетрал	ва	жагьилтурал	
комитетирттал	зузалт	ва	полиция-
лул	зузала.	КIицI	дуванну	вайннал	
цIардугу:	АхIмадов	Нураттин,	
Оьмариев	жамалуттин,	Оьмаров	
махIаммад	(уО-пишакартал),	Ча-
ринов	махIаммад,	Чаринов	Аьли,	
ибаев	Артур	(спорткомитетрал	ва	
жагьилтурал	комитетирттал	пиша-
картал),	Аьбдурагьимов	Хидирнаби	
–		полициялул	хIаписар.

Цалчинмур	бяст-ччал	бия	«Фи-
гурное	вождение».	муниву	школа-
лул	хIаятраву	бувсса	«ххуллурдайх»	
велосипедрай	бигьин	багьлай	бия.	
Ахирданийгу	бунияласса	поли-
циянал	зузала	авцIуну	ия,	свето-
форданул	рангирдайсса	улттащал.		
КIилчинмур	 ва	шамилчинмур	
конкурсру	бия	теориялул	зумунусса.	
КIилчинмур	–	 	ххуллул	лишанну	
кIул	дуваврин	хас	бувсса.	Шамил-
чинмур	–		апатI	хьусса	инсан	ххул-

НигьачIаву дакъасса нигь
«нигьачIаву	дакъасса	нигь»	цIанилу,	апрель	зурул	15-нний	

Ккуллал	райондалийсса	ЧIяйннал	школалул	хIаятраву	
хьунни	10-12	шинавусса	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	бяст-ччал.	ва	
конкурс	 	 гьашину	кIилчинни	хъанахъисса.	дукIумур	конкурсгу	
вайва	гьантрай	хьуссия.

тестирдайну	ва	чичрулийну.
ахирданий,	жям	дурсса	чIумал,	

кIул	хьуна	цумур	командалул	цу-
мур	кIану	бувгьуссарив.	«Фигур-
ное	вождение»	бяст-ччалливу	ххув	
хьуна:	1.	Ккуллал	1-мур	школа;	
2.ЧIяйннал	школа	3.	вихьуллал	
школа.	

Машиналул	ххуллул	низамрал	
правиларду	кIулшиврул	конкурс-
раву:	1.	Ккуллал	1-мур	школа.	2.	
ЧIяйннал	школа.	3.	Хъювхъиял	
школа.	апатI	хьусса	инсаннан	ку-
маг	баврин	хасъсса	конкурсраву:	1.	
Ккуллал	1-мур	школа.	2.	ЧIяйннал	
школа.	 3	СумбатIуллал	школа.	
Бяст-ччаллаву	аьмну	кIантту	був-
гьуна:	1.Ккуллал	1-мур	школалул	
2.	ЧIяйннал	школалул.	3.	вихьуллал	
школалул.

Ккуллал	 райондалул	 муни-
ципал	сакиншиннарал	хъунама-
нал	хъиривчу	Эдуард	ХIажиевлул	
бяст-ччаллаву	 ххув	 хьуминнан	
грамотартту	дуллуна,	чIа	увкуна	

лий	бакIрайн	агьсса	чIумал	ци	кумаг	
буван	аьркинссарив	бусаврин	хас	
бувсса.	вай	конкурсирттавусса	су-
аллан	жавабру	дуллай	бия	оьрчIру	
классраву	цахьхьунма	буллусса	

конкурсирттаву	бакъагу,	оьрмулу-
вугу	ишла	дуллан		шикку	цанна	кIул	
хьусса	кIулшивуртту.	му	чIумал	
ххуллурдай	цIунцIия	хьумигу	чан	
хъанантIишиву	тикрал	бувуна.

 «Светофорданул» 
хьхьичI

Эдуард  ХIажиев  Ккуллал  1-мур  школалун  грамота  дуллай

Ккуллал  1-мур  школалул  команда

вихьуллал  школалул  команда
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Бадрижамал	аьлиева

Дуллалисса	хъуннасса	жяма-
тийсса	даврихлу	буттаева	

марзижат	лайкь	хьуну	бур	Аьра-
сатнал	Хъаннил	союзрал	чулуха-
сса	медальданун,	Дагъусттан	Рес-
публикалий	хъаннил	 суккушин	
хIасул	шавриву	ва	му	хьхьичIуннай	
давриву	бивхьусса	бутIухлу,	хъан-
нил,	кулпатрал	ва	оьрчIал	ихтияр-
ду	дуруччаврил	паччахIлугърал	
политика	щаллу	давриву	дурсса	
хьхьичIунсса	гьурттушиннарахлу	
лайкь	хьуну	бур	Аьрасатнал	Хъан-
нил	союзрал	чулухасса	ХIурматрал	
грамоталун.	мукунма	лайкь	хьуну	
бур	ДР-лул	президентнал	чулухасса	
ХIурматрал	грамоталун.	

марзижат	АхIмадовнал	2003	
шинал	ларсун	дур	философиялул	
элмурдал	кандидатнал	цIа,	2007	
шинал	тIурча	 -	ДГу-рал	социал	
технологиярттал	кафедралул	до-
центнал	цIа.	утти,	махъсса	цимира-
гу	шинал	дянив	бувсса	хъунмасса	
захIмат	бакIуйн	бувккун,	марзижат	
АхIмадовнан,	москавлив	Диссерта-
циялул	советрал	бувсса	хIукмулийн	
бувну,	дуллунни	политикалул	эл-
мурдал	докторнал	цIа.	ванил	щаллу	
дурсса	даврил	цIагу	дур	«иннова-
ционный	потенциал	женщины	как	
фактор	социально-политической	
трансформации	(на	материалах	
республик	северного	Кавказа)».	
ва	даву	щаллу	дурну	дур	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	социальный	
университетрал	политологиялул	ва	
социал	политикалул	кафедралий.	
марзижат	АхIмадовна	хъунмасса	
барчаллагьрай	бур	ва	даву	щаллу	
дуллай	 вай	махъсса	 5-6	шинал	
мутталий	дуллай	бивкIсса	давриву	
цинма	кумаг,	чIарав	бацIаву	дурсса	
Аьрасатнал	Хъаннил	союзрал	пред-
седатель,	АьФ-лул	паччахIлугърал	
Думалул	депутат	екатерина	лахо-
вайн,	элмийсса	каялувчи	Галина	
Климантовайн,	политикалул	элмур-
дал	доктор	Надежда	Шведовайн	ва	
цайминнайн.	

ва	давурив	ванил	щаллу	дурну	
дур	цила	буттал	АхIмадил	аьпалун,	
мунан	хасну.	ппу	ивкIуну	27	шин	
хьуну	дур,	 амма	дахьа	 лахьхьу	
ивкIусса	кунма	бур,	ппу	мудангу	
цила	чIарав	усса	кунма	бур	ва.	Ганал	
увкусса	гьарцагу	махъ	дакIний	бур	
ванин.		

ванил	ппу	аьпа	биву	бутта-
ев	АхIмади	ивкIун	ур	колхозра-
ву	захIмат	буллай	оьрму	лавгсса	
хIакьсса	 зунтталчу.	ЦIущардал	
шяраву	8	классгу	къуртал	бувну,	дя-
нивсса	кIулшивугу	махIачкъалалив	
зунттал	душварансса	интернатраву	
ларсун,	марзижат	дуклан	бувххун	
бур	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	институтравун	эко-
номикалул	факультетрайн.	мивун	
дуклан	бухлай,	аьпа	биву	бутта-
щал	най	бивкIун	бур	махIаммад	
ХIажиевлул	цIанийсса	кIичIиравух.	
микку	марзижатлул	ябавцIуну	бур	
царай	авурсса	къатрай,	цIувххуну	
бур	буттахь	тай	ци	къатрир	куну.	
мигу	диркIун	дур	Дагъусттаннал	
Элмийсса	центрданул	къатри.	бу-
ттал	бувчIин	бувну	бур	тай	хъуни-
сса,	дурккусса	инсантал,	аьлимтал	
щябивкIун	бикIайсса	къатрир	куну.	
микку	чIавасса	душнил	дакIниву	
хиял	щурун	бивкIун	бур,	«ттун-

Жулва  аьлимтал

«На ва даву ттула буттан хас дуллай бура»
лакрал	аьлимтурал	сияхI	уттигу	ца	цIанийну	авадан	хьунни	-	уттигъанну	политикалул	элмурдал	
докторнал	цIанин	лайкь	хьунни	буттаева	марзижат	АхIмадил	душ.	

дР-лул	культуралул	 лайкь	 хьусса	 зузала,	дГу-рал	 социал	
технологиярттал	кафедралул	 доцент,	МахIачкъала	шагьрулул	
Хъаннил	 союзрал	председатель,	аьрасатнал	Хъаннил	 союзрал	
правлениялул	член	Буттаева	Марзижат	МахIачкъала	шагьрулул	
администрациялуву	 зий	 бур	 1996	шиная	шинмай.	 зий	 бивкIун	
бур	хъунама	специалистну,	МахIачкъала	шагьрулул	Культуралул	
управлениялул	начальникнал	хъиривчуну,	Культуралул	управле-
ниялул	начальникну.	ЦIанасса	чIумал	зий	бур	МахIачкъала	шагь-
рулул	администрациялул	БакIчинал	кумагчину	кIулшиву	дулаврил,	
культуралул	масъалартту	щаллу	баврил	ва	социальный	блокрал.	

магу	ччивахха	аьлимчу,	дурккучу	
хьуну,	тукун	ябацIансса	къатраву	
щябикIан»	тIий.	ялагу,	аьпа	биву	
АхIмади	икIайсса	ивкIун	ур	душ-
нихь:	«бургу,	ттул	душ,	ина	оьрмулул	
ххуллийх	цукун	бавчурав,	мукунма,	
вил	хъирив,	ссурвалгу	бачинтIиссар,	
ина	баччарча,	вайгу	баччантIиссар,	
ина	дукларча,	вайгу	дуклантIиссар.	
винма	захIматну	бушиву	ккаккан	
къабуллай,	ина	вайннан	гьарцагу	
ишираву	хьхьичIунну	бикIан	аьр-
кинссара»,	-	куну.	буттал	махъру	
мудангу	дакIнийну,	му	чIарав	усса	
кунма	лавсъсса	 бур	марзижат	
буттаевал	гьарцагу	ша.	«Ххюра	
шинайсса	къатIра,	ххюва	зуруйсса,	
ххюва	гьантлийссавагу	къатIра,	ца	
ххюра	минутIрайсса	ччива	ппу	утта	
уккан	увну,	урган	ан,	му	ххари	ан»,	-	
тIий	бур	марзижат	АхIмадовна.	

Ккуллал	райондалийсса	ЦIущар-
дал	шяравасса	Шарипатлул	ва	аьпа	
биву	АхIмадил	кулпатраву	хьуну	
бур	арулва	душ	ва	ца	арс.	минна-
вугу	хъунма	хъунмур	бур	марзижат.	
буттал	тIисса	куццуй,	марзижат	
махъсса	ссурвавран	ва	уссин	хьунугу	
бур	оьрмулул	чанину,	мунил	шатти-
рай	ша	бизлай	найгу	бур	ми.	Цихава	
лавхьхьусса,	цина	лайкьсса,	цала	
шяравасса	ласгу	бакIрайн	агьну	
ур.	студент	заманнайва,	марзижат	
1-мур	курсирай,	исмяил	4-мур	кур-
сирай	дуклакисса	чIумал,	куннащал	
кув	кIул	хьуну,	буцин	кунугу	шинну	
хьуну	дур.	марзижатлул	институт	
бувккуну	къуртал	шайхту,	 1977	
ши	нал,	бувну	бур	вайннал	ташу.	
бу	ттаев	исмяиллул	цикссагу	шинну	
дур	ну	дур	мвД-луву	зий,	дур	диял-
сса	наградартту.	ванал	хIурмат	ла-
вайсса	бур	архIал	зий	бивкIминнаву,	
гъан-маччаминнаву	ва	кIулминнаву.	
ЦIана	ва	ур	отставкалийсса	полков-
ник.	вайннал	дянив	хьуну	ур	кIия	
арс,	бур	арснал	оьрчIру.	Хъунама	

арс	Альберт	зий	ур	наркоконтроль-
даний,	ва	ур	подполковник,	чIивима	
махIаммад	зий	ур	полициянаву,	ва	
ур	лейтенант.	марзижатлул	нину	
Шарипат	цIана	ялапар	хъанай	бур	
цила	арсначIа.

Кулпат	буруччаву,	миву	сса	
гъилишиву,	 нахIушиву,	

хъунмурчIин,	хъарну	дикIай	хъа-
митайпалуя.	 Адамина	 цувагу	
кулпатрал	ялув	дакI	цIий,	цащава	
шайсса	хIарачат	буллай	ухьурча,	
туну,	хъамитайпалул	буржри	му	
нажагь	даву	дакъа	ливчIнийгу,	
дан-дитан,	дукан	дакъа	ливчIсса	
захIматсса	ппурттувугу	яхI	був-
ну,	муналгу	дакI	данмур	буван.	
Амма	цIанасса	чIумал	жагьилтал,	
чIявучин,	душру	бикIу,	оьрчIру	
бикIу,	 хIарачат	 буллай	 бакъар	
кулпат	буруччин,	ташу	лиян	къа-
бан.	миннан	цимурца	бигьанма	
ва	най	буна	щаллу	 хьуну	ччай	
бур.	ва	масъалалул	ялувгу	шагь-
рулул	Хъаннил	 союзрал	пред-
седатель	хIисаврайгу,	кулпатрал	
кьадру-кьимат	 бусса	 хIакьсса	
зунттал	хъамитайпа,	кулпат,	нину	
хIисаврайгу,	ванил	буруккин	бур.	
«Хъуни	хъатIивгу	бувну,	ташу	був-

ну	барз	хьуннинма	личIи	хьусса	бал-
лай	бур.	Кулпатравусса	нахIушиву,	
хIалашиву	дуруччавриву	хъунмасса	
бияла	хъамитайпалухьгу	буссар.	
ЧIунну	укуннагу	захIматсса	дур,	
арамтуран	зунсса	кIанттурду	ба-
къар.		Хъамитайпалун	багьлай	бур	
виргъандалуха	лавхьхьуну	ччан	
тIитIин	бан,	адаминал	дакI	дан-
мур	бувсун,	мунал	чIарав	бацIан	
мукунсса	ппурттуву,	ялунгу	арцу	
тIалав	дуллай,	му	хъиннува	аьра-
ттал	 уккан	 къауллай.	москав-
лийсса	форумрай	махъ	лахълай-
нагу	вайва	махъру	учав	-	цIакьсса	
кулпат	му	цIакьсса	хIукуматри,	
цал	кулпатраву	дишин	аьркин-
ссар	низам,	яла	-	паччахIлугърай.	
Экономикалул	 масъаларттугу	
щаллу	хьунтIиссар	социал	масъа-
лартту	щаллу	 хьуну	 махъ,	 ми	
щаллу	къабувссаксса	я	экономика	
хьхьичIуннай	къадачинтIиссар,	я	
экономикалул	проектру	щаллу	ду-
ван	къахьунтIиссар.	ялагу,	душру-
гу	лапва	ттюнгъа	хьуну	бур,	ваксса-
таксса	затгу	бухIан	ччай	бакъар.	
Анаварну	ниттийн	аьрзирай	бу-
ссар,	нинугу	дуссар	мунихь,	ссавур	
дува,	яхI	бува,	укун-тукун	бикIу	

куну,	мяърипатрайсса	насихIат	бан	
кIанай,	шаппай	бачу,	аьркинсса	
ласкъатта	бакъарча	тIий.	ЦIанасса	
чIумал,	хьхьичIра	куннасса,	идео-
логиялул	давугу	дакъар	дирхьусса.	
телевидениялул,	интернетралгу	
жагьилтал	 ухчIинлавай	 кIура	
баен	буллай	бур,	оьккимур	ххуйну	
чIалачIи	буллай.	Ххуйсса	мисаллу,	
ххуйсса	кулпатру	ккаккан	буллан	
кIанай,	аьркин	дакъамур	ккаккан	
дуллай	бур,	ресторанну,	шубарду	
бур	хьхьичIххуттай»,	 -	 тIий	бур	
марзижат	АхIмадовна.	ваничIа	
цикссагу	аьрзри,	обращенияртту	
дур	 захIматсса	 тагьаруннивун	
багьсса	хъаннил	чулухасса,	амма	
кьюлтIсса	 зат	 бакъар	цIанасса	
заманнай	гьарманан	кумаг	буван	
къабюхъайшивугу.	Цилва	биял-
даралу	бумур,	цищава	шаймурдив	
чара	бакъа	бувантIиссар	инсантал	
ххирасса,	миннан	кумаг	буван,	ка	
кIидахIин	анаварсса	марзижат	
АхIмадовнал.	

политикалул	элмурдал	док-
торнал	 цIа	 ласаврищал	

марзижат	 АхIмадовна	 барча	
буллалисса	телеграммарду,	теле-
фондалийнсса	оьвчавуртту	жулва	
билаятрал	ва	дазул	кьатIувсса		шагь-
рурдая	цикссагу	хьунни,	миннувух	
паччахIлугъралссагу,	Аьрасатнал	
Хъаннил	союзрал	председатель,	
АьФ-лул	паччахIлугърал	Дума-
лул	депутат	екатерина	лаховал	
чулухассагу.	 уттинин	 увкусса	
хъинсса	мукъурттицIун,	 барча	
бавурттацIунгу	бакьлай,	чIа	тIий	
буру	вин,	марзижат	АхIмадовнай,	
оьрмулиясса	чIярусса	ххариши-
вуртту,	хъиншивуртту,	кулпатраву	
нахIушиву,	оьрчIая,	миннал	наслу-
лиясса	ххаришиву,	пахру,	даврий	
цIу-цIусса	бюхттулшивуртту,	гьар-
цагу	дуллалимуниву	тIайлабацIу.	

Марзижат  Буттаева М. Буттаева  е. лаховащал

 даврил  уртакьтуращал

ш.  ЦIущар
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Тталат, 29 апрель

05.00		«утро	России».
8.05		вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 «Шифры	 нашего	 тела.	 смех	 и	

слезы».
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.
17.45		местное	время.	вести-Дагестан
18.05		вести.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
18.15		Реклама
18.20		ипотека.	Реформы.	итоги.
18.40	Акценты.	в	гостях	участники	все-

российского	форума	 «Культура	 и	
экономика…»

19.20		махачкала.
19.30		Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский-3».[12+]
23.50		«мир	невыспавшихся	людей».
00.55		«Девчата».[16+]
01.40		«инспектор	лосев».	1-я	серия.
03.05		телесериал	«закон	и	порядок-19»		
04.00		«Комната	смеха».

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

лаан»	(на	рутульском	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.
17.45		местное	время.	вести-Дагестан.
18.05		вести.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
18.15		Реклама
18.20		Дорожный	патруль.
18.35		Наследие	всероссийского	форума	

«Культура	и	экономика…»
19.20	махачкала.
19.30	Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский-3».[12+]
22.50		«специальный	корреспондент».
23.55		«Клиповое	мышление».
01.00		«Честный	детектив».		[16+]
01.30			«инспектор	лосев».	2-я	серия.
03.00	 	 «пришельцы.	 история	 военной	

тайны».[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.25	Х/ф	«Красавчик».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Красавчик».	(12+).
12.25	«постскриптум».	(16+).
13.30	«в	центре	событий».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.05	Х/ф	«семнадцать	мгновений	весны»	

(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	Д/ф	“украина.	вторая	гражданская?”	

(16+).
23.25	«профессия	-	вор».	спецрепортаж.	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	«мозговой	штурм.	еГЭ».	(12+).
1.45	«петровка,	38».	(16+).
2.00	Х/ф	«Картуш».	(Франция).	(16+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.30	Х/ф	«тайна	двух	океанов».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«ультиматум».	(16+).
13.25	«петровка,	38».	(16+).
13.40	 «без	 обмана».	 «вечная	 свежесть.	

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

(12+).
16.50	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«удар	властью.	виктор	Гришин».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	т/с	«Отец	браун».	(16+).
2.45	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.45	 Д/ф	 «завербуй	 меня,	 если	 смо-

жешь!»	
5.25	«профессия	-	вор».	спецрепортаж.	

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
08.00	Х/ф	«весенняя	сказка»	(6+)
09.40	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.50	«служа	Родине»
10.10	Х/ф	«в	поисках»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Д/ф	«Олени	под	облаками»	(6+)
13.10	Х/ф	«Ханума»	1	с.	(12+)
14.00	мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Ханума»	2	с.	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

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

18.20	мультфильм
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 Фестиваль-конкурс	 военно-

патриотической	 песни	 «с	песней	
к	победе»	(6+)

21.05	«память	поколений.	узник	фашизма	
савельева	з.п»	(12+)

	21.55	Д/ф	«ислам	в	Дагестане»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.25	спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

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

09.30	«WEB-обзор»	(16+)
10.00	Д/ф	«ислам	в	Дагестане»	(12+)
10.30		«с	песней	к	победе»	(6+)
11.40	«память	поколений.	узник	фашизма	

савельева	з.п»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	Х/ф	«слон	и	веревочка»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	Х/ф	«благочестивая	марта»	1	с.	
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«моя	маленькая	Родина»	(6+)
17.45	 К	 69-й	 годовщине	 великой	 по-

беды.	«Наша	победа»	(на	лакском	
языке)	

18.25	мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	TV-	shop	
21.00	«время	футбола»	в	прямом	эфире	
21.50	«правовое	поле»	(12+)
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«саванна»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.	(12+).
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.	(12+).
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	“время	обедать!”	(12+).
12.55	“Дело	ваше...”	(16+).
13.35	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.	(12+).
14.25	“Остров	Крым”.	(12+).
15.00	Новости.	(12+).
15.15	“в	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(12+).
21.30	т/с	“Контуженый,	или	уроки	плава-

ния	вольным	стилем”.	(12+).
23.25	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“снежные	псы”.	(12+).
3.00	Новости.	(12+).
3.05	“в	наше	время”.	(12+).
4.00	“Контрольная	закупка”.	(12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
1.35	Д/с	“Наш	космос”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.15	т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
5.00	т/с	“патруль”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“спецназ”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“спецназ”	(16+).
14.05	т/с	“спецназ	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“спецназ	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.55	т/с	“след.	белая	стрела”.	(16+).
20.00	т/с	“след.	запас	прочности”.	(16+).
21.00	 т/с	 “след.	 Ночной	 свидетель”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	вторая	жертва”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.15	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
0.50	 т/с	 “Детективы.	 Конкуренты”.	

(16+).
1.20	т/с	“Детективы.	бегство	от	страха”.	

(16+).
1.55	т/с	“Детективы.	Обочина”.	(16+).
2.30	 т/с	 “Детективы.	 только	 родная	

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

тельница”.	(16+).
3.30	т/с	“Детективы.	печальная	невеста”.	

(16+).
4.00	 т/с	 “Детективы.	 битва	 за	 землю”.	

(16+).
4.35	т/с	“Детективы.	Гараж”.	(16+).
5.05	 т/с	 “Детективы.	 белые	 тапки”.	

(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	тайны	еды.	(16+).
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.10	знаки.	(16+).
13.10	Гардероб	навылет.	(16+).
14.15	мелодрама	 “если	 нам	 судьба...”	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
21.50	Гардероб	навылет.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“синьор	Робинзон”.	(ита-

лия).	(16+).
1.35	 мелодрама	 “бабник”.	 (сША).	

(18+).
3.25	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(16+).
5.25	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(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”.	“змеи.	Ано-

рексичка”.	(16+).
11.30	 боевик	 “веселые”	 каникулы”.	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“сексшоп”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “папа-официант”	

(16+).
14.30	т/с	“сашатаня”.	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Очень	страшное	кино	4”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Драма	“семь”.	(сША).	(18+).
3.00	т/с	“следы	во	времени”.	“последний	

финиш”	(16+).
3.55	т/с	“пригород	2”	(16+).
4.25	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.15	т/с	“Друзья”	(16+).
5.45	т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

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

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

(12+).
8.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	щас	я!	(16+).
11.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	зэ	бэд	

2.	Невошедшее.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
15.30	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.30	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.00	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.00	 боевик	 “Особо	 опасен”.	 (сША	 -	

Германия).	(16+).
23.00	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	триллер	“Челюсти	в	3D”.	 (сША).	

(16+).
3.20	мелодрама	 “Нежданный	 принц”.	

(Франция).	(16+).
5.00	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“линия	жизни”.	и.	винер.
13.35	Х/ф	“увольнение	на	берег”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“лебединая	песня”.
16.35	 Концерт	 Академического	 сим-

фонического	 оркестра	 санкт-
петербургской	 филармонии	 им.	
Д.Д.	Шостаковича.	 Дирижер	Ю.	
темирканов.

18.10	“Academia”.	Д.	Фомичева.	“Оптика	и	
классическая	живопись”,	1	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-

хова”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

“Кен	лоуч	и	его	кино”.
21.20	“тем	временем”.
22.05	Д/ф	“запечатленное	время.	меню	

1945	года”.
22.30	“Острова”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “Никто	 не	 хотел	 умирать”.	

(16+).
1.20	и.	Штраус.	Не	только	вальсы.	Дири-

жер	Ф.	Коробов.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	м.	мусоргский.	Фантазия	“Ночь	на	

лысой	горе”.

6.00	Д/с	“военная	контрразведка.	Наша	
победа”.	“Операция	“Развод”.

7.00	Х/ф	“Шестой”.	(12+).
8.30	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“по-

луденный	вор”	
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“по-

луденный	вор”	
12.10	Х/ф	“в	черных	песках”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“в	черных	песках”.	(12+).
14.00	т/с	“майор	ветров”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“погоня	за	скоростью”	(12+).
19.15	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
21.10	Х/ф	“Она	вас	любит”.
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“бигль”.	“просто	Раскольников”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“мальчишки”.	(6+).
4.15	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(12+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

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+).
8.50	тайны	еды.	(16+).
9.20	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.15	знаки.	(16+).
13.15	Гардероб	навылет.	(16+).
14.15	мелодрама	 “если	 нам	 судьба...”	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	т/с	“бальзаковский	возраст,	или	все	

мужики	сво...”	(16+).
21.50	Гардероб	навылет.	(16+).
22.50	Одна	за	всех.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Комедия	“зимний	вечер	в	Гаграх”.	

(12+).
1.15	мелодрама	“переходный	возраст”.	

(великобритания).	(16+).
2.50	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(16+).
4.50	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”.	“Юсуповский	

дворец.	софрино”.	(16+).
11.30	Комедия	“мистер	вудкок”.	(сША).	

(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “папа-официант”	

(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“День	святого	вален-

тина”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	“Физрук”	(16+).
21.00	 Комедия	 “маменькин	 сынок”.	

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

ние.	(16+).
0.30	Комедия	“беги,	толстяк,	беги”.	(вели-

кобритания).	(16+).
2.30	т/с	“пригород	2”	(16+).
2.55	т/с	“пригород	2”	(16+).
3.25	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
4.15	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.05	т/с	“Друзья”	(16+).
5.35	т/с	“Друзья”	(16+).
6.05	т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.55	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+).
8.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“воронины”.	(16+).
15.00	боевик	“Особо	опасен”.	(16+).
17.00	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
18.30	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.00	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.00	триллер	 “война	миров”.	 (сША).	

(16+).
23.10	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “мошенники”.	 (сША	 -	

Германия).	(16+).
2.20	мелодрама	 “Как	 знать”.	 (сША).	

(16+).
4.40	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.30	м/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	мэйсон”.	(сША).
12.10	“правила	жизни”.
12.40	“пятое	измерение”.
13.10	 Х/ф	 “Никто	 не	 хотел	 умирать”.	

(16+).
14.50	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “сати.	 Нескучная	 классика...”	 с	

Диной	Рубиной.
15.50	“Острова”.	Донатас	банионис.
16.30	Концерт	оркестра	Академии	санта-

Чечилия	 (италия).	 Дирижер	 А.	
паппано.

18.10	“Academia”.	Д.	Фомичева.	“Оптика	и	
классическая	живопись”,	2	лекция.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.	“Эхо	целины”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	 “больше,	 чем	 любовь”.	 валерий	

Чкалов	и	Ольга	Орехова.
21.20	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“пьер	

Амбруаз	 Франсуа	Шодерло	 де	
лакло	“Опасные	связи”.

22.05	“в	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	вечер-
посвящение	Олегу	борисову...

23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Х/ф	 “по	 главной	 улице	 с	 орке-

стром”.
1.10	и.	стравинский.	сказки.	Камерный	

оркестр	 и	 хор	 лионской	 оперы.	
Дирижер	К.	Оно.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“военная	контрразведка.	Наша	

победа”.	“Операция	“след”.

7.05	Д/с	“Освобождение”.	(12+).

8.00	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“Он	

где-то	здесь”	

9.00	Новости	дня.

9.10	т/с	“следствие	ведут	знатоКи”.	“Он	

где-то	здесь”	

11.45	Х/ф	“Она	вас	любит”.

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“Она	вас	любит”.

13.35	т/с	“турецкий	гамбит”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“погоня	за	скоростью”	(12+).

19.15	Х/ф	“спящий	лев”.

20.45	Х/ф	“Крепостная	актриса”.

22.40	Новости	дня.

23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“сыщик”.	(6+).

3.05	Х/ф	“На	семи	ветрах”.

4.45	Х/ф	“мальчик	и	девочка”.

5.00	Новости.	(12+).
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.	(12+).
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	“время	обедать!”	(12+).
12.55	“Дело	ваше...”	(16+).
13.35	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.	(12+).
14.25	“Остров	Крым”.	(12+).
15.00	Новости.	(12+).
15.15	“в	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.	(12+).
21.30	т/с	“Контуженый,	или	уроки	плава-

ния	вольным	стилем”.	(12+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.	(12+).
0.05	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.05	Х/ф	 “секретные	 материалы:	Хочу	

верить”.	(16+).
3.00	Новости.	(12+).
3.05	“в	наше	время”.	(12+).
4.00	“Контрольная	закупка”.	(12+).
5.00	Новости.	(12+).

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

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

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

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

полуфинал.	“бавария”	(Германия)	
-	“Реал	мадрид”	(испания).	прямая	
трансляция.

0.40	т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
2.40	“Квартирный	вопрос”.
3.45	“Главная	дорога”.	(16+).
4.20	“Дикий	мир”.
5.10	т/с	“патруль”.	(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”:	“подзем-

ные	базы	пришельцев”.	(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	“Антикиллер”.	(16+).
1.45	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
3.00	Х/ф	“Антикиллер”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“блокада”.	“лужский	рубеж”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“блокада”.	“лужский	рубеж”.	

(12+).
13.10	Х/ф	“блокада”.	“пулковский	мери-

диан”.	(12+).
14.40	 Х/ф	 “блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Х/ф	 “блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
17.05	 Х/ф	 “блокада”.	 “Операция	 “ис-

кра”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Неуловимый”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	перепись	грехов”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	На	тропе	войны”.	

(16+).
20.30	т/с	“след”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след”.	(16+).
0.10	Х/ф	 “блокада”.	 “лужский	 рубеж”.	

(12+).
2.00	Х/ф	“блокада”.	“Операция	“искра”.	

(12+).
3.05	 Х/ф	 “блокада”.	 “ленинградский	

метроном”.	(12+).
4.45	Х/ф	“блокада”.	“Операция	“искра”.	

(12+).

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”:	“планета	до	н.э.”	

(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	“Горячие	новости”.	(16+).
1.30	 т/с	 “игра	 престолов”.	 (сША).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
4.30	т/с	“Афромоскви”.	(16+).
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Хамис, 1 май

8.08		вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		«тайная	власть	генов».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		вести.
11.30		местное	время.	вести-Дагестан
11.50		вести.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30		местное	время.	вести-Дагестан
14.50		вести.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«Джамайка».		[12+]
16.00		«пока	станица	спит».		[12+]
17.00		вести.
17.45		местное	время.	вести-Дагестан
18.05		вести.	ДежуРНАя	ЧАстЬ.
18.15		Реклама
18.20		Наследие	всероссийского	форума	

«Культура	и	экономика…»
18.45		литературный	ковчег.
19.20		махачкала.
19.30		Реклама.
19.35		местное	время.	вести-Дагестан
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Фильм	«Анютино	счастье».		[12+]
00.55	 	 «Роковые	 числа.	 Нумерология».

[12+]
01.55			«инспектор	лосев».	3-я	серия.
03.25	телесериал	«закон	и	порядок-19»	

(сША).	[16+]
04.20		«тайная	власть	генов».[12+]
05.15		«Комната	смеха».

05.50		Комедия	«по	семейным	обстоя-

тельствам».	

08.40		Фильм	«стряпуха».	

10.05		Фильм	«Она	не	могла	иначе».	

[12+]

14.00		вести.

14.20	 	 «Disco	 дача».	 весенний	 кон-

церт.[12+]

16.25		«Аншлаг	и	Компания».[16+]

20.00		вести.

20.35		сДелАНО	в	РОссии.	Фильм	

«врачиха».	[12+]

00.20		Комедия	«укрощение		строп-

тивого»		[16+]

02.20		НОЧНОй	сеАНс.	Комедия	

«соломенная	шляпка».	

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.25	 Х/ф	 «влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
10.40	Д/ф	«Олег	янковский.	последняя	

охота».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Комедия	«Не	надо	печалиться».	
13.40	«удар	властью.	виктор	Гришин».	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	москва».	(12+).
15.30	«петровка,	38».	(16+).
15.45	«москва	-	работникам	культуры».
16.50	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе».	(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	 Н.	 селезнева	 “жена.	 история	

любви”.	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Д/ф	«Кровавый	спорт».	(16+).
2.50	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.50	Д/ф	«Русский	«Фокстрот».	(12+).

6.15	Х/ф	«сказание	о	земле	сибирской».	
(18+).

8.05	 Детектив	 «На	 одном	 дыхании».	
(12+).

11.30	«события».
11.45	Х/ф	«старик	Хоттабыч».
13.15	 Х/ф	 «укротительница	 тигров».	

(6+).
14.30	«события».
14.50	 Х/ф	 «укротительница	 тигров».	

(6+).
15.25	Фильм-концерт	 «легенды	 виА».	

(6+).
17.05	Х/ф	«папа	напрокат».	(12+).
21.00	«события».
21.20	приют	комедиантов.	(12+).
23.15	Х/ф	«без	компромиссов».	(сША).	

(16+).
1.15	 Д/ф	 «Арнольд	Шварценеггер.	 Он	

вернулся».	(12+).
2.30	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.25	Д/ф	«жадность	больше,	чем	жизнь».	

(16+).
4.50	«петровка,	38».	(16+).
5.05	Д/ф	«звериная	семья:	зверские	детиш-

ки».	(великобритания).	(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	«правовое	поле»	(12+)
10.30	«бизнес	Дагестана»	(12+)
11.10	 «Корни	 и	 ветви.	 Крепость	 семи	

братьев	и	сестры»	(12+)
11.25	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Х/ф	«три	тополя	на	плющихе»	
14.00	мультфильмы	(0+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«благочестивая	марта»	2	с.	
16.20	TV-	shop	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«тридцатилетние»	(12+)
17.45	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

«Наша	победа»	(12+)
18.20	мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«с	песней	к	победе»	(6+)
21.00	«память	поколений.	высота	102.0»	
21.55	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	

до	терека»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.00	т/с	«саванна»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	продолжение	т/с	«саванна»	(12+)
01.30	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

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

09.30	Д/ф	«единство	в	веках.	От	Эльбруса	
до	терека»	(6+)

10.00	«Аутодафе»	(16+)
11.20	Х/ф	«Девушка	без	адреса»	(12+)
13.20	 Концерт	 ансамбля	 «лезгинка»	

(12+)
15.10	Х/ф	«волшебная	лампа	Алладина»	

(12+)
16.50	Д/ф	«братья	казаки»	(12+)
17.45	К	69-й	годовщине	великой	побе-

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

18.25	мультфильм	(0+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	праздничный	концерт	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
00.30	Д/ф	«такие,	как	и	мы»	1	с.	(16+)
01.00	Ночной	канал	

5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.	(12+).
9.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	“время	обедать!”	(12+).
12.55	“Дело	ваше...”	(16+).
13.35	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.	(12+).
14.25	“Остров	Крым”.	(12+).
15.00	Новости.	(12+).
15.15	“в	наше	время”.	(12+).
16.10	“Они	и	мы”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(12+).
21.00	“время”.	(12+).
21.30	“ДОстояние	Республики”.	валерий	

леонтьев.	(12+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.35	боевик	“Царство	небесное”.	(16+).
3.10	Х/ф	“Дети	сэвиджа”.	(16+).
5.15	“Контрольная	закупка”.	(12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	т/с	“Чужой	район”.	(16+).
23.10	т/с	“инспектор	Купер”.	(16+).
1.10	“Дачный	ответ”.
2.10	“лига	чемпионов	уеФА.	Обзор”.
2.45	т/с	“еще	не	вечер”.	(16+).
4.35	т/с	“страховщики”.	(16+).
5.35	т/с	“патруль”.	(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	иго-

рем	прокопенко”.	(16+).

11.00	“тайны	мира	с	Анной	Чапман”:	

“по	ту	сторону	сна”.	(16+).

12.00	“112”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“званый	ужин”.	(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	“пища	богов”.	(16+).

23.00	 “легенды	Ретро	FM”.	лучшее.	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Дума	о	Ковпаке”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Нежданный	ребе-

нок”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Настоящее	чудо”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 полет	 дайвера”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Коллекция”.	(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 мужская	 дружба”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	белая	стрела”.	(16+).
0.15	т/с	“след.	запас	прочности”.	(16+).
1.25	 т/с	 “след.	 Ночной	 свидетель”.	

(16+).
2.25	т/с	“след.	любит	-	не	любит”.	(16+).
3.10	 т/с	 “Детективы.	 Неуловимый”.	

(16+).
3.45	т/с	 “Детективы.	перепись	 грехов”.	

(16+).
4.20	т/с	 “Детективы.	На	 тропе	 войны”.	

(16+).
4.50	 т/с	 “Детективы.	 полет	 дайвера”.	

(16+).
5.20	 т/с	 “Детективы.	Настоящее	 чудо”.	

(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	тайны	еды.	(16+).
9.10	по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.10	знаки.	(16+).
13.10	Гардероб	навылет.	(16+).
14.15	мелодрама	“если	нам	судьба...”	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	т/с	“бальзаковский	возраст,	или	

все	мужики	сво...”	(16+).
21.55	Гардероб	навылет.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“воскресный	папа”.	

(6+).
1.10	 мелодрама	 “Эвита”.	 (сША).	

(18+).
3.40	 т/с	 “такая	 обычная	 жизнь”.	

(16+).
5.40	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”.	“Алкоголик.	

жанна”.	(16+).
11.30	 Драма	 “Хорошо	 быть	 тихоней”.	

(сША).	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Клад”	(16+).
14.30	т/с	“универ”.	“Разборка”	(16+).
15.00	 т/с	 “универ”.	 “Резиновая	 баба”	

(16+).
15.30	т/с	“универ”.	“Девственник”	(16+).
16.00	т/с	“универ”.	“яйцев”	(16+).
16.30	 т/с	 “универ”.	 “Одноклассники”	

(16+).
17.00	т/с	“универ”.	“Акция”	(16+).
17.30	т/с	“универ”.	“Гей”	(16+).
18.00	 т/с	 “универ”.	 “Двойник	 папы”	

(16+).
18.30	т/с	“универ”.	“слепой	Кузя”	(16+).
19.00	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	“Физрук”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Не	спать!”	(18+).
1.30	Х/ф	“Обряд”.	(сША).	(16+).
3.40	т/с	“пригород	2”	(16+).
4.05	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.00	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.50	т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

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

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

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

(12+).
8.00	Осторожно:	Дети!	(16+).
8.30	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
9.30	т/с	“последний	из	магикян”.	(16+).
11.00	триллер	“война	миров”.	(16+).
13.10	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!	(16+).
15.30	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 в	

гостях	у	скалки.	(16+).
17.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
18.30	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
21.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	май-

на!	(16+).
22.55	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	

провел	это.	(16+).
0.10	 Д/ф	 “Джастин	 бивер.	 Никогда	 не	

говори	никогда”.	(сША).	(16+).
2.10	мелодрама	 “ешь,	 молись,	 люби”.	

(сША).	(16+).
4.45	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.35	музыка	на	стс.	(16+).

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

Карл	Росси.
13.10	 Х/ф	 “по	 главной	 улице	 с	 орке-

стром”.
14.40	 Д/ф	 “беллинцона.	 ворота	 в	ита-

лию”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“власть	факта”.	“Эхо	целины”.
15.50	 “Кинескоп”	 с	п.	Шепотинником.	

“Кен	лоуч	и	его	кино”.
16.30	Д/ф	“брюгген.	северный	плацдарм	

Ганзейского	союза”.	(Германия).
16.45	 “больше,	 чем	 любовь”.	 валерий	

Чкалов	и	Ольга	Орехова.
17.25	Концерт	марии	Гулегиной	в	театре	

им.	 К.с.	 станиславского	 и	 вл.и.	
Немировича-Данченко.	

18.30	“смехоностальгия”.	т.	пельтцер.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Гении	и	злодеи”.	матильда	Кше-

синская.
21.10	 “сати.	 Нескучная	 классика...”	 с	

иосифом	Кобзоном.
22.20	Д/ф	“всему	свой	час.	с	виктором	

Астафьевым	по	енисею”.
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	Х/ф	“таежная	повесть”.
1.15	и.	 брамс.	Концерт	 для	 скрипки	 с	

оркестром.	Дирижер	м.	плетнев.	
солистка	в.	муллова.

1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“военная	контрразведка.	Наша	по-

беда”.	“Операция	“вервольф”.

7.00	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.

8.15	Х/ф	“спящий	лев”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“спящий	лев”.

9.50	т/с	“майор	ветров”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“майор	ветров”	(16+).

14.00	т/с	“медвежья	охота”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/с	 “погоня	 за	 скоростью”	

(12+).

19.15	Х/ф	“Цирк”.

21.05	Х/ф	“свинарка	и	пастух”.

22.50	Новости	дня.

23.00	 Х/ф	 “Гангстеры	 в	 океане”.	

(16+).

1.35	Х/ф	“семья	зацепиных”.

4.05	 Х/ф	 “Рокировка	 в	 длинную	

сторону”.

5.35	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).
6.00	Х/ф	“Цирк”.

6.00	Новости.
6.10	“моя	любовь”.	(12+).
6.35	Х/ф	“безымянная	звезда”.	(12+).
9.05	Д/ф	“Россия	от	края	до	края”.	(12+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.	(6+).
11.25	“Фазенда”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“высота”.
14.05	Х/ф	“Дети	Дон	Кихота”.	(12+).
15.30	Комедия	“белые	Росы”.	(16+).
17.10	 Комедия	 “Девушка	 без	 адреса”.	

(12+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.15	 Комедия	 “Девушка	 без	 адреса”.	

(12+).
19.10	 Х/ф	 “весна	 на	 заречной	 улице”.	

(12+).
21.00	“время”.	(12+).
21.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	Комедия	“пингвины	мистера	поп-

пера”.	(12+).
0.45	Х/ф	“унесенные”.	(16+).
2.25	триллер	“Джошуа”.	(16+).
4.20	“в	наше	время”.	(12+).

6.30	м/ф.
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

9.05	 мелодрама	 “сага	 о	 Форсайтах”.	

(великобритания).	(16+).

11.55	мелодрама	“если	наступит	завтра”.	

(сША).	(16+).

18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).

19.00	Комедия	 “Каникулы	 строгого	ре-

жима”.	(16+).

21.55	Гардероб	навылет.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	 “там,	 где	 живет	 лю-

бовь...”	(украина).	(16+).

1.20	 Драма	 “белый	 олеандр”.	 (сША).	

(16+).

3.25	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(16+).

5.25	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(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”.	 “все	
меняется”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	шта-
ны”	(12+).

8.20	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	т/с	“интерны”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвклю-

чение.	(16+).
0.30	Х/ф	“Джейсон	отправляется	в	ад:	

последняя	 пятница”.	 (сША).	
(16+).

2.05	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
2.55	т/с	“Друзья”	(16+).
3.25	т/с	“Друзья”	(16+).
3.55	т/с	“Друзья”	(16+).
4.25	т/с	“Друзья”	(16+).
4.55	т/с	“Друзья”	(16+).
5.25	т/с	“Друзья”	(16+).
5.50	т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.50	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф	“веселая	карусель”.
7.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
8.30	м/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	 Анимац.	 фильм	 “лесная	 братва”.	

(сША).	(16+).
10.30	Анимац.	фильм	“би	муви.	медовый	

заговор”.	(сША).	(6+).
12.10	Анимац.	фильм	“Облачно,	возможны	

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

13.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	Как	я	
провел	это.	(16+).

15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	май-
на!	.(16+).

16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	май-

на!	.(16+).
17.25	 Анимац.	 фильм	 “мадагаскар”.	

(сША).	(16+).
19.00	Анимац.	фильм	“мадагаскар	2.	по-

бег	в	Африку”.	(сША).	(16+).
20.35	Х/ф	“Хроники	Нарнии”.	 (сША).	

(16+).
23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте.	(16+).
1.20	 Драма	 “боевой	 конь”.	 (сША).	

(16+).
4.00	Комедия	“тернер	и	Хуч”.	(сША).	

(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“таежная	повесть”.
12.15	“больше,	чем	любовь”.	виктор	Аста-

фьев	и	мария	Корякина.
12.55	 “любовь	и	 страсть,	 и	 всякое	дру-

гое...”
13.25	Россия,	любовь	моя!	ведущий	пьер	

Кристиан	броше.
13.50	 Д/ф	 “загадочные	 ракообразные”.	

(Франция).
14.45	Д/с	“сигналы	точного	времени”.
15.15	 Детский	 хор	 России,	 валерий	

Гергиев	и	симфонический	оркестр	
мариинского	 театра.	 Концерт	 в	
мариинском-2.

16.40	Д/ф	“застава	ильича”.	исправлен-
ному	не	верить”.

17.20	Х/ф	“застава	ильича”.
20.35	светлана	безродная	и	“вивальди-

оркестр”.	Юбилейный	концерт.
22.10	Д/с	“самая	знаменитая	и	почти	не-

знакомая.	елена	Образцова”.
22.55	Х/ф	“Шарада”.	(сША).
0.45	Концерт	“Арене	загреб”.
1.45	м/ф	“великолепный	Гоша”.
1.55	 Д/ф	 “загадочные	 ракообразные”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“Джордж	байрон”.	(украина).

7.50	Х/ф	“волшебная	сила”.

8.55	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.

11.35	т/с	“турецкий	гамбит”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“турецкий	гамбит”	(16+).

15.50	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(12+).

21.55	Х/ф	“Девушка	с	гитарой”.

23.40	Х/ф	“любимая	женщина	механи-

ка	Гаврилова”.

1.10	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	

историй	веселых	и	грустных...”

2.40	Х/ф	“уходя	-	уходи”.	(6+).

4.05	 Х/ф	 “Кадкина	 всякий	 знает”.	

(6+).

5.20	Д/ф	“Артисты	фронту”.	(12+).

5.55	м/ф.
9.30	м/ф	“сказка	о	золотом	петушке”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Комедия	“Доброе	утро!”	(12+).
11.50	Комедия	“первый	парень”.	(12+).
13.25	Комедия	“Щедрое	лето”.	(12+).
14.55	Комедия	“яблоко	раздора”.	(12+).
16.40	т/с	“убойная	сила.	закон	перспек-

тивы”.	(16+).
17.35	 т/с	 “убойная	 сила.	 Год	 глухаря”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Роль	 второго	

плана”.	(16+).
19.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Китайский	

квартал”.	(16+).
20.40	т/с	“убойная	сила.	судный	день”.	

(16+).
21.40	т/с	“убойная	сила.	Курс	молодого	

бойца”.	(16+).
22.40	т/с	 “убойная	 сила.	утренник	для	

взрослых”.	(16+).
23.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 бабье	 лето”.	

(16+).
0.45	т/с	“убойная	сила.	закон	перспекти-

вы”.	(16+).
1.45	Комедия	“яблоко	раздора”.	(12+).
3.35	Комедия	“Щедрое	лето”.	(12+).

5.00	 “легенды	 Ретро	 FM”.	 лучшее.	

(16+).

7.50	т/с	“последний	бронепоезд”.	(16+).

12.00	 т/с	 “задания	 особой	 важности.	

Операция	“тайфун”.	(16+).

15.30	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

17.40	Концерт	“Русский	для	коекакеров”.	

(16+).

20.50	Х/ф	“брат”.	(16+).

22.50	Х/ф	“брат	2”.	(16+).

1.20	Х/ф	“сестры”.	(16+).

3.00	Х/ф	“Кремень”.	(16+).

4.30	т/с	“последний	бронепоезд”.	(16+).

5.00	т/с	“последний	бронепоезд”.	(16+).

8.40	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

6.20	 т/с	 “мамочка,	 я	 киллера	 люблю”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	 т/с	 “мамочка,	 я	 киллера	 люблю”.	

(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“мамочка,	я	киллера	люблю”.	

(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
22.50	 Футбол.	 лига	 европы	 уеФА.	

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

1.00	 “лига	 европы	 уеФА.	 Обзор”.	
(16+).

1.35	боевик	“Антикиллер	ДК”.	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“страховщики”.	(16+).
5.40	т/с	“патруль”.	(16+).
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Ххуллун, 3 май

05.10		Фильм	«Экипаж».	

08.05	 	 Фильм	 Никиты	 михалкова	

«Родня».	

10.05		Фильм	«Она	не	могла	иначе».		

[12+]

14.00		вести.

14.20	 	 Комедия	 «майский	 дождь».	

2012г.[12+]

16.10		«Кривое	зеркало».	театр	евге-

ния	петросяна.[16+]

18.05	 	 Юбилейный	 концерт	 Юрия	

Антонова.

20.00		вести.

20.35		сДелАНО	в	РОссии.	Фильм	

«врачиха».		[12+]

00.25	 	Комедия	«безумно	влюблен-

ный»	[16+)

02.35		НОЧНОй	сеАНс.	Комедия	

«здравствуйте,	я	ваша	тетя!».	

04.50		Комедия	«мы	с	вами	где-то	встре-
чались».	

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	 мастеров	 искусств	

Дагестана	и	творческих	коллекти-
вов	московского	госуниверситета	
культуры	и	искусства.

10.55	Реклама
11.00		вести.
11.10		местное	время.	вести-Дагестан
11.20	Фильм	«поговори	со	мною	о	люб-

ви».	[12+]
14.00		вести.
14.20		местное	время.	вести-Дагестан
14.30		Фильм	«поговори	со	мною	о	любви».	

продолжение.[12+]
15.35		«субботний	вечер».
17.50		«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.[12+]
20.00		вести.
20.35	Фильме	«Акула».[12+]
00.25		Комедия	«блеф»	(италия).[16+]
02.25		«Горячая	десятка».[12+]
03.35		«планета	собак».
04.05		«Комната	смеха».

5.55	 Х/ф	 «Достояние	 республики».	
(12+).

8.20	 «православная	 энциклопедия».	
(6+).

8.50	Х/ф	«марья-искусница».	(6+).
10.05	«простые	сложности».	(12+).
10.40	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«события».
11.45	Д/ф	«леонид	Каневский.	безнадеж-

ный	счастливчик».	(12+).
12.35	Х/ф	«Кремень».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Х/ф	«Кремень».	(16+).
16.50	 Х/ф	 «Кремень.	 Освобождение».	

(16+).
21.00	«события».
21.20	Д/ф	«украина.	вторая	гражданская?»	

(16+).
22.05	 Детектив	 «инспектор	 линли».	

(великобритания).	(12+).
0.00	Х/ф	 «влюбиться	 в	 невесту	 брата».	

(сША).	(12+).
1.50	Д/ф	«Нюрнбергский	процесс.	вчера	

и	завтра».	(12+).
3.40	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.30	 Д/ф	 «предатели.	 те,	 от	 кого	 не	

ждешь».	(12+).

5.50	«марш-бросок».	(12+).
6.25	«АбвГДейка».
6.50	Д/ф	«звериная	семья:	зверские	детиш-

ки».	(великобритания).	(12+).
7.40	Х/ф	«старик	Хоттабыч».
9.10	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать».	(16+).
11.00	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	снова».	(16+).
13.30	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе».	(16+).
14.30	«события».
14.45	Комедия	«Разрешите	тебя	поцело-

вать...	на	свадьбе».	(16+).
15.35	Х/ф	«Колечко	с	бирюзой».	(12+).
19.05	Х/ф	«сибиряк».	(12+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«Отец	браун».	(великобритания).	

(16+).
23.10	«временно	доступен».	с.	минаев.	

(16+).
0.15	Х/ф	«папа	напрокат».	(12+).
3.55	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
4.45	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	 передача	 на	 аварском	 языке	
«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	

07.40	 мультфильм	 «Конек-горбунок»	
(0+)

08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	К	69-й	годовщине	великой	побе-

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

09.25	Д/ф	«Дагестанские	узоры»	(6+)
09.50	ток-шоу	«всех	касается»	(16+)
11.00	Х/ф	«тихий	Дон»	(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
19.50	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	в/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	к	

настоящему»	(12+)	
00.30	Д/ф	«такие,	как	и	мы»	2	с.	(16+)
01.00	Ночной	канал

07.00	передача	на	кумыкском	языке	«за-
манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)

07.40	мультфильмы	«Царевна-лягушка»	,	
«бременские	музыканты»	«по	сле-
дам	бременских	музыкантов»(0+)

08.50	К	69-й	годовщине	великой	победы.	
«Наша	 победа»	 (на	 кумыкском	
языке)	(12+)

09.30	«Город	молодых»	(12+)
10.00	Х/ф	«безумный	день»	(6+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	Концерт	«виртуозы	москвы»	п/у	

спивакова	
14.45	Х/ф	«мэри	поппинс,	до	свидания!»	

(6+)
17.35	К	69-й	годовщине	великой	победы.	

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

18.10	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.00	Концерт	к	90-летию	Расула	Гамзатова	

(2013	г.)	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
22.50	Х/ф	«белое	солнце	пустыни»	(12+)
00.20	Д/ф	«Остров»	(12+)
01.00	Ночной	канал

5.20	Х/ф	“Фиктивный	брак”.	(16+).
6.00	Новости.	(12+).
6.10	Х/ф	“Фиктивный	брак”.	(16+).
6.40	Комедия	“золотой	теленок”.	(12+).
10.00	Новости.	(12+).
10.15	“пока	все	дома”.	(6+).
11.00	Д/ф	“леонид	Каневский.	Неперево-

димая	игра	слов”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	т/с	“1001”.	(12+).
15.50	 “большая	 разница”.	 Фестиваль	

пародий.	(12+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.15	 “большая	 разница”.	 Фестиваль	

пародий.	(12+).
21.00	“время”.	(12+).
21.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Король	говорит!”	(16+).
1.10	Комедия	“все	о	стиве”.	(16+).
3.05	триллер	“звуки	шума”.	(16+).
4.50	“в	наше	время”.	(12+).

6.20	 т/с	 “мамочка,	 я	 киллера	 люблю”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	т/с	“мамочка,	я	киллера	люблю”.	

(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“мамочка,	я	киллера	люблю”.	

(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
23.10	 боевик	 “поцелуй	 в	 голову”.	

(16+).
1.15	Х/ф	“моя	последняя	первая	лю-

бовь”.	(16+).
3.05	т/с	“страховщики”.	(16+).
5.05	т/с	“патруль”.	(16+).

10.45	Концерт	“Русский	для	коекакеров”.	

(16+).

13.50	Х/ф	“сестры”.	(16+).

15.30	Х/ф	“брат”.	(16+).

17.30	Х/ф	“брат	2”.	(16+).

20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).

22.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

0.00	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).

1.30	Х/ф	“Особенности	подледного	лова”.	

(16+).

3.00	Х/ф	“Кукушка”.	(16+).

5.00	Х/ф	“ехали	два	шофера”.	(12+).

6.00	м/ф.
9.30	м/ф	“сказка	о	мертвой	царевне	и	семи	

богатырях”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Х/ф	“Кортик”	(6+).
11.40	Х/ф	“Кортик”	(6+).
13.05	Х/ф	“Кортик”	(6+).
14.25	Х/ф	“бронзовая	птица”	(12+).
15.50	Х/ф	“бронзовая	птица”	(12+).
17.05	Х/ф	“бронзовая	птица”	(12+).
18.30	“сейчас”.
18.40	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал”.	(16+).
19.40	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	2”.	(16+).
20.40	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	3”.	(16+).
21.40	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	4”.	(16+).
22.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 второе	 дно”.	

(16+).
23.40	т/с	“убойная	сила.	принцип	вины”.	

(16+).
0.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Год	 глухаря”.	

(16+).
1.45	Комедия	“Доброе	утро!”	(12+).
3.30	Комедия	“первый	парень”.	(12+).

6.30	м/ф.

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

9.50	 мелодрама	 “сага	 о	 Форсайтах”.	

(великобритания).	(16+).

12.40	мелодрама	“возвращение	в	Эдем”.	

(Австралия	-	сША).	(16+).

18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).

19.00	мелодрама	“любовница”.	(16+).

22.15	меня	предали.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“время	счастья”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

1.30	мелодрама	“Джейн	Остин”.	(сША).	

(16+).

3.45	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(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”.	“все	меня-
ется”	(12+).

7.55	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”	
(12+).

8.20	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
11.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
12.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “пила	 2”.	 (Канада	 -	 сША).	

(18+).
2.20	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
3.10	т/с	“Друзья”	(16+).
3.40	т/с	“Друзья”	(16+).
4.10	т/с	“Друзья”	(16+).
4.40	т/с	“Друзья”	(16+).
5.10	т/с	“Дневники	вампира	4”	(16+).
6.05	т/с	“саша+маша”.	“секс	втроем”	

(16+).

6.00	м/ф	“От	двух	до	пяти”.	(6+).
7.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.00	м/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
8.30	м/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.25	Анимац.	фильм	“смывайся!”	(сША).	

(16+).
10.55	Анимац.	фильм	“Облачно,	возможны	

осадки	в	виде	фрикаделек”.	(16+).
12.30	 Комедия	 “Рыцарь	 Камелота”.	

(сША).	(16+).
14.15	Комедия	“Флаббер-попрыгунчик”.	

(сША).	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	 Анимац.	 фильм	 “мадагаскар”.	

(16+).
18.05	Анимац.	фильм	“мадагаскар	2.	по-

бег	в	Африку”.	(16+).
19.40	 м/ф	 “страстный	 мадагаскар”.	

(сША).	(16+).
20.05	 Анимац.	 фильм	 “мадагаскар	 3”.	

(сША).	(16+).
21.45	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
23.20	Комедия	 “Очень	плохая	 училка”.	

(сША).	(18+).
1.05	триллер	“большой	взрыв”.	(сША).	

(18+).
3.00	Драма	“Человек,	который	изменил	

все”.	(сША).	(16+).
5.30	м/с	“волшебные	поппикси”.	(6+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.
11.55	 “мой	 серебряный	 шар.	 Эраст	

Гарин”.
12.45	“театральные	байки”	в	театре	“Шко-

ла	современной	пьесы”.
13.25	“пешком...”	москва	посольская.
13.50	Д/ф	“удивительный	мир	моллюсков”.	

(Франция).
14.45	Д/с	“сигналы	точного	времени”.
15.20	Д/ф	“Начать	жизнь	сначала.	Непри-

думанная	история”.
17.00	“искатели”.	“загадочные	обитатели	

“площади	Революции”.
17.50	Д/ф	“Неслучайный	вальс”.
18.25	“Романтика	романса”.	марку	Фрад-

кину	посвящается...
19.40	 Д/ф	 “Кирилл	 лавров.	 прожить	

достойно”.
20.20	Х/ф	“верьте	мне,	люди”.
22.10	Д/с	“самая	знаменитая	и	почти	не-

знакомая.	елена	Образцова”.
22.50	Х/ф	“На	исходе	дня”.	(сША	-	вели-

кобритания).
1.05	“Джаз	от	народных	артистов”.
1.45	м/ф	“Аркадия”.
1.55	Д/ф	“удивительный	мир	моллюсков”.	

(Франция).
2.50	Д/ф	“Чингисхан”.	(украина).

6.00	Х/ф	“свинарка	и	пастух”.

7.45	м/ф.

9.30	 Х/ф	 “Гангстеры	 в	 океане”.	

(16+).

12.05	т/с	“медвежья	охота”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“медвежья	охота”	(16+).

15.50	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	т/с	“большая	перемена”	

0.30	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

2.20	Х/ф	“волшебная	сила”.

3.25	Х/ф	“Отпуск	за	свой	счет”.

5.35	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

6.00	Новости.	(12+).
6.10	Комедия	“Орел	и	решка”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”	(12+).
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.	(12+).
10.00	Новости.	(12+).
10.15	“пока	все	дома”.	(12+).
11.00	Д/ф	“Донатас	банионис.	бархатный	

сезон”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	т/с	“Редкая	группа	крови”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.	(12+).
18.15	т/с	“Редкая	группа	крови”.	(16+).
21.00	“время”.	(12+).
21.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.05	триллер	“парфюмер”.	(16+).
1.40	Х/ф	“сайрус”.	(16+).
3.20	Х/ф	“восход	тьмы”.	(12+).
5.10	“Контрольная	закупка”.	(12+).

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

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+).
11.05	“своя	игра”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.25	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	т/с	“тихая	охота”.	(16+).
23.10	всенародная	премия	“Шансон	года-

2014”.	(16+).
2.00	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.55	т/с	“страховщики”.	(16+).
4.55	т/с	“патруль”.	(16+).

6.30	Х/ф	“Кукушка”.	(16+).

8.30	т/с	“задания	особой	важности.	Опе-

рация	“тайфун”.	(16+).

12.10	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).

14.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

16.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).

17.45	Концерт	“Не	дай	себя	опокемонить!”	

(16+).

19.30	 Х/ф	 “тайский	 вояж	 степаныча”.	

(16+).

21.30	Х/ф	“испанский	вояж	степаныча”.	

(16+).

23.10	Х/ф	 “мексиканский	 вояж	степа-

ныча”.	(16+).

0.50	Х/ф	“На	море!”	(16+).

3.00	т/с	“полнолуние”.	(16+).

воскресенье,	4	мая

6.00	м/ф.
8.40	м/ф	“сказка	о	царе	салтане”.
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “след.	 пожиратель	 птиц”.	

(16+).
10.55	т/с	“след.	Коллекция”.	(16+).
11.40	 т/с	 “след.	 перстень	 Эссьена”.	

(16+).
12.25	 т/с	 “след.	 мужская	 дружба”.	

(16+).
13.10	т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
13.50	т/с	“след.	Дело	табак”.	(16+).
14.35	 т/с	 “след.	 все	 решает	 фортуна”.	

(16+).
15.15	т/с	“след.	пираты”.	(16+).
16.00	т/с	“след.	Раскаяние”.	(16+).
16.50	 т/с	 “след.	 встреча	 с	 вампиром”.	

(16+).
17.40	т/с	“след.	вторая	жертва”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 подземка”.	

(16+).
19.40	т/с	“убойная	сила.	лазурный	берег”.	

(16+).
20.40	т/с	“убойная	сила.	лазурный	берег	

2”.	(16+).
21.40	т/с	“убойная	сила.	лазурный	берег	

3”.	(16+).
22.45	т/с	“убойная	сила.	Чертово	колесо”.	

(16+).
23.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Аномальная	

зона”.	(16+).
0.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Роль	 второго	

плана”.	(16+).
1.40	Х/ф	“Кортик”	(6+).

6.30	м/ф.

7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

8.55	 мелодрама	 “сага	 о	 Форсайтах”.	

(великобритания).	(16+).

11.50	мелодрама	“Гордость	и	предубеж-

дение”.	(сША).	(16+).

18.00	Д/с	“своя	правда”.	(16+).

19.00	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(16+).

22.50	Одна	за	всех.	(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	мелодрама	“исчезновение”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

1.20	 Комедия	 “Детский	 бум”.	 (сША).	

(16+).

3.25	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(16+).

5.25	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).

6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “сердце	
Геннадия	 не	 склонно	 к	 измене”	
(16+).

7.40	м/с	“слагтерра”	(12+).
8.05	м/с	“бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	м/с	“скан-ту-гоу”.	“за	день	до	финала	

Гран-при”	(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	“Холостяк”.	(16+).
14.00	 “Холостяк.	пост-шоу	“Чего	хотят	

мужчины”	(16+).
14.30	т/с	“Дружба	народов”	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	 Х/ф	 “пила	 3”.	 (Канада	 -	 сША).	

(18+).
3.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.15	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
5.10	т/с	“Друзья”	
5.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).
6.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“ты	 не	 знаешь	 губку.	 туннель-
перчатка”	(12+).

6.00	м/ф	“петушок-золотой	гребешок”.
7.35	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	м/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	м/с	“Радужная	рыбка”.	(6+).
9.00	м/с	“Русалочка”.	(6+).
9.30	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.40	 Анимац.	 фильм	 “сезон	 охоты”.	

(сША).	(16+).
11.15	 м/ф	 “спирит	 -	 душа	 прерий”.	

(сША).	(6+).
12.40	Комедия	“Флаббер-попрыгунчик”.	

(16+).
14.25	Анимац.	фильм	“Дорога	на	эльдора-

до”.	(сША).	(16+).
16.00	м/с	 “смешарики	 3D.	 смешало-

сти”.
16.05	 м/ф	 “страстный	 мадагаскар”.	

(16+).
16.30	Комедия	“Джунгли”.	(16+).
18.05	 Анимац.	 фильм	 “мадагаскар	 3”.	

(16+).
19.45	Анимац.	фильм	“Храбрая	сердцем”.	

(сША).	(16+).
21.25	Х/ф	“Реальная	сказка”.	(16+).
23.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому.	(16+).
0.55	триллер	“Авария”.	(сША).	(16+).
2.45	боевик	“пьяный	мастер”.	(Гонконг).	

(16+).
4.55	т/с	“своя	правда”.	(16+).
5.45	музыка	на	стс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“семеро	смелых”.
12.05	 “легенды	 мирового	 кино”.	 с.	

Герасимов.
12.35	“большая	семья”.	Н.	Крачковская.
13.30	 “пряничный	 домик”.	 “Русская	

гармонь”.
14.00	Д/с	“севастопольские	рассказы.	пу-

тешествие	в	историю	с	игорем	золо-
товицким”.	“Русская	Ривьера”.

14.45	Д/с	“сигналы	точного	времени”.
15.15	“легендарные	концерты”.	“Шлягеры	

уходящего	века”.	запись	1997.
16.05	Цирк	“массимо”.
17.00	“Романтика	романса”.	Гала-концерт	

в	“Крокус	сити	Холле”.
19.25	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	(Германия).
19.45	станислав	Говорухин.	вечер	в	театре	

“Школа	современной	пьесы”.
20.55	Х/ф	“вертикаль”.
22.10	Д/с	“самая	знаменитая	и	почти	не-

знакомая.	елена	Образцова”.
22.55	спектакль	“Шведская	спичка”.
0.25	майкл	бубле.	Концерт	в	медисон-

сквер-гарден.
1.25	м/ф:	“ишь	ты,	масленица!”,	“в	синем	

море,	 в	 белой	 пене...”,	 “сундук”,	
“Гром	не	грянет”.

1.55	Д/с	“севастопольские	рассказы.	путе-
шествие	в	историю	с	игорем	золото-
вицким”.	“Русская	Ривьера”.

2.45	пьесы	для	гитары.

6.00	Х/ф	“любимая	женщина	механика	

Гаврилова”.

7.30	Х/ф	“Раз,	два	-	горе	не	беда!”

9.00	“путешествия	дилетанта”	с	с.	Кости-

ным.	“Китай.	пекин”.	(6+).

9.45	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”

11.15	Х/ф	“Начальник	Чукотки”.

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.	(12+).

15.50	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“ты	-	мне,	я	-	тебе”.	(6+).

20.55	Х/ф	“живет	такой	парень”.

22.50	 Х/ф	 “Раз	 на	 раз	 не	 приходится”.	

(6+).

0.15	Х/ф	“Опасно	для	жизни!”

2.00	Х/ф	“Русь	изначальная”.	(12+).

4.25	Х/ф	“ветер	странствий”.	(6+).



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

14 №16 (1714)

АлхIат, 4 май
05.15	 Фильм	 Георгия	 Данелия	 «ми-

мино».	
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».
	Юмористическая	программа.
12.40		Фильм	«иллюзия	счастья».		[12+]
14.00		вести.
14.20	 	 местНОе	 вРемя.	 вести-

мОсКвА.
14.30	 Фильм»иллюзия	 счастья».	 про-

должение.[12+]
17.00		«Один	в	один».
20.00		вести.
20.35		Фильме	«Акула».	2009г.[12+]
00.20	Комедия	«бархатные	ручки»	(ита-

лия).		[16+]
02.25		Фильм	«Красавец-мужчина».	

5.15	 Д/ф	 «Руссо	 туристо.	 впервые	 за	
границей».	(12+).

6.40	Х/ф	«марья-искусница».	(6+).
7.55	«Фактор	жизни».	(6+).
8.25	Х/ф	«укротительница	тигров».	(6+).
10.20	«простые	сложности».	(12+).
10.55	«барышня	и	кулинар».	(6+).
11.30	«события».
11.50	Д/ф	«Джо	дассен.	история	одного	

пророчества».	(12+).
12.35	Х/ф	«игрушка».	(Франция).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
17.20	Х/ф	«Граф	монте-Кристо».	(Фран-

ция	-	италия).	(12+).
21.00	«события».
21.20	Х/ф	«последний	герой».	(16+).
23.05	Д/ф	«звездные	папы».	(16+).
0.45	Х/ф	«Кремень».	(16+).
4.15	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
5.05	Д/ф	«бегство	из	рая».	(12+).

07.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	
«вахтар	ва	инсанар»	(0+)

07.40	мультфильмы	«Аленький	цветочек»,	
«сказка	о	рыбаке	и	рыбке»	(0+)

08.50	К	69-й	годовщине	великой	победы.	
«Наша	 победа»	 (на	 лезгинском	
языке)	(12+)

09.30	Х/ф	«белое	солнце	пустыни»	(12+)
10.20	Концерт	детского	хореографическо-

го	ансамбля	«ватан»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.20	 Х/ф	 «варвара-Краса	 длинная	

коса»	(6+)
16.00	«студия	05»	(12+)
16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	 проект	 «поколение».	муи	 Гаса-

нова	(6+)
18.30	Ретро-концерт	(6+)	
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
19.50	 Х/ф	 «укротительница	 тигров»	

(12+)	
21.50	«Человек	и	право»	(12+)	23.00	Х/ф	

«еще	раз	про	любовь»	(16+)
01.00	Ночной	канал

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

8.00	“сегодня”.
8.15	лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
10.55	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	 сОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	 2013/2014	 “локомотив”	 -	
“зенит”.	прямая	трансляция.

15.30	“своя	игра”.
16.15	“следствие	вели...”	(16+).
18.00	“Очная	ставка”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.20	Х/ф	“Дубровский”.	(16+).
23.40	Х/ф	“запрет	на	любовь”.	(16+).
1.35	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.30	“Авиаторы”.	(12+).
3.00	т/с	“страховщики”.	(16+).
5.05	т/с	“патруль”.	(16+).

6.00	м/ф:	 “возвращение	 блудного	 по-
пугая”,	“Осьминожки”,	“Храбрый	
заяц”,	“Ну,	погоди!”

10.00	“сейчас”.
10.10	 т/с	 “убойная	 сила.	 Китайский	

квартал”.	(16+).
11.05	т/с	“убойная	сила.	судный	день”.	

(16+).
12.00	т/с	“убойная	сила.	Курс	молодого	

бойца”.	(16+).
12.55	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал”.	(16+).
13.50	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	2”.	(16+).
14.45	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	3”.	(16+).
15.40	т/с	“убойная	сила.	последний	при-

чал	4”.	(16+).
16.35	т/с	 “убойная	 сила.	утренник	для	

взрослых”.	(16+).
17.30	 т/с	 “убойная	 сила.	 бабье	 лето”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 братство	 по	

оружию”.	(16+).
19.40	 т/с	 “убойная	 сила.	мыс	 Доброй	

Надежды	1”.	(16+).
20.40	 т/с	 “убойная	 сила.	мыс	 Доброй	

Надежды	2”.	(16+).
21.40	 т/с	 “убойная	 сила.	мыс	 Доброй	

Надежды	3”.	(16+).
22.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 Овертайм”.	

(16+).
23.40	 т/с	 “убойная	 сила.	 второе	 дно”.	

(16+).
0.40	т/с	“убойная	сила.	принцип	вины”.	
1.40	Х/ф	“бронзовая	птица”	(12+).

7.00	т/с	 “счастливы	вместе”.	 “все	 свое	
ношу	с	собой”	(16+).

7.30	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “первым	
делом	парашюты”	(16+).

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

“Конечная	станция”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	баттл.	суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

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

ние.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “пила	 4”.	 (Канада	 -	 сША).	

(18+).
2.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.55	т/с	“под	прикрытием	2”	(16+).
4.45	т/с	“Друзья”	(16+).
5.15	т/с	“Друзья”	
5.45	т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Красти	 Доги.	 Обломки	 моны	
лоа”	(12+).

6.30	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Новый	 сосед.	Обожаю	скриди”	
(12+).

6.00	м/ф	“мойдодыр”.
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	Х/ф	“сезон	охоты	2”.	(сША).	(16+).
10.55	м/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
14.00	Х/ф	“Реальная	сказка”.	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Комедия	“Как	стать	принцессой”.	

(сША).	(16+).
18.40	 Комедия	 “Как	 стать	 королевой”.	

(сША).	(16+).
20.45	 Комедия	 “моя	 ужасная	 няня”.	

(сША).	(16+).
22.35	 боевик	 “быстрее	 пули”.	 (сША).	

(18+).
0.25	боевик	“Дети	ветра”.	(16+).
2.15	Комедия	“тернер	и	Хуч”.	(сША).	

(16+).
4.10	Д/ф	“Африканские	кошки.	Королев-

ство	смелых”.	(сША).	(16+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Опасно	для	жизни!”

7.50	Х/ф	“Колыбельная	для	брата”.	(6+).

9.00	“служу	России”.

9.25	Д/ф	“звезду”	за	“стингер”.	(16+).

10.20	т/с	“большая	перемена”	

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“большая	перемена”	

15.50	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.10	Д/с	“Крылья	России”.	(6+).

19.15	Х/ф	“подкидыш”.

20.35	Х/ф	“весна”.

22.40	Х/ф	“Осторожно,	бабушка!”

0.20	Х/ф	“сумка	инкассатора”.	(6+).

2.05	Х/ф	“второй	раз	в	Крыму”.	(6+).

3.30	Х/ф	 “День	 приема	по	 личным	 во-

просам”.

5.00	Х/ф	“жеребенок”.	(6+).

5.40	Д/с	“москва	фронту”.	(12+).

ПонедельниК,	28	аПРеля
5.10	Х/ф	“На	игре”.	(16+).
7.00	живое	время.	панорама	дня.
8.50	“24	кадра”.	(16+).
9.20	“Наука	на	колесах”.
9.50	“Наука	2.0”.	еХперименты.	сжечь	

все.
11.25	“моя	планета”.	мастера.	пондар.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“путь”.	(16+).
14.25	 волейбол.	 Чемпионат	 России.	

мужчины.	“Финал	шести”.	прямая	
трансляция	из	екатеринбурга.

16.15	“большой	спорт”.
17.10	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
20.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

“лев”	(прага)	-	“металлург”	(маг-
нитогорск).	прямая	трансляция.

23.15	“большой	спорт”.
23.45	“Наука	2.0”.	еХперименты.	сжечь	

все.
1.20	“пираты	Карибского	моря.	правда	и	

вымысел”.	(16+).
2.25	“моя	планета”.	мастера.	пондар.
2.55	“24	кадра”.	(16+).
3.25	“Наука	на	колесах”.
3.55	“угрозы	современного	мира”.	Климат.	

Глобальное	потепление	или	ледни-
ковый	период?

4.30	 “угрозы	 современного	 мира”.	 по-
жары:	зло	или	лекарство.

вТоРниК,	29	аПРеля
5.10	Х/ф	 “На	 игре	 2.	Новый	 уровень”.	

(16+).
7.00	живое	время.	панорама	дня.
8.50	“моя	рыбалка”.
9.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.50	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	
11.25	“моя	планета”.	страна.ru.	пензен-

ская	область.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
14.25	 волейбол.	 Чемпионат	 России.	

мужчины.	 “Финал	 шести”.	 1/2	
финала.	 прямая	 трансляция	 из	
екатеринбурга.

16.15	“большой	спорт”.
16.35	“24	кадра”.	(16+).
17.05	“Наука	на	колесах”.
17.40	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
18.10	“пираты	Карибского	моря.	правда	

и	вымысел”.	(16+).
19.15	Х/ф	“На	игре”.	(16+).
21.00	Х/ф	“На	игре	2.	Новый	уровень”.	

(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	
0.35	“моя	планета”.	страна.ru.	пензенская	

область.
1.10	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.40	“язь	против	еды”.
2.10	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

лавины.
2.40	“Наука	2.0”.	Основной	элемент.	Как	

мы	видим	цвет.
3.10	“24	кадра”.	(16+).
3.45	“Наука	на	колесах”.
4.15	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).

СРеда,	30	аПРеля
5.00	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
7.00	живое	время.	панорама	дня.
8.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.20	“язь	против	еды”.
9.50	 “Наука	 2.0”.	 Анатомия	 монстров.	

6.30	м/ф.
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.45	 мелодрама	 “сага	 о	 Форсайтах”.	

(великобритания).	(16+).
15.05	Комедия	 “Каникулы	 строгого	ре-

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

певчая”.	(турция).	(16+).
20.45	Комедия	“выйти	замуж	за	генерала”.	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	мелодрама	“любимый	по	найму”.	

(16+).
1.25	Комедия	“Операция	“святой	януа-

рий”.	(италия	-	Франция	-	Герма-
ния).	(16+).

3.25	т/с	“такая	обычная	жизнь”.	(16+).
5.25	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	музыка	на	Домашнем.	(16+).

6.00	Новости.	(12+).
6.10	Х/ф	“молодые”.	(12+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	м/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.	(12+).
10.15	“пока	все	дома”.	(12+).
11.00	Д/ф	“татьяна	самойлова.	“моих	слез	

никто	не	видел”.	(12+).
12.00	Новости.	(12+).
12.15	“идеальный	ремонт”.	(12+).
13.10	Х/ф	“летят	журавли”.	(12+).
15.05	Ф.	Киркоров:	“Другой”.	(12+).
17.45	“Голос”.	лучшее.	(12+).
21.00	“время”.	(12+).
21.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.00	Комедия	“любовь	живет	три	года”.	

(16+).
0.45	Х/ф	“Кокон”.	(12+).
3.00	Новости.	(12+).
3.05	боевик	“мстители”.	(12+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Обыкновенный	человек”.
12.10	“легенды	мирового	кино”.	серафима	

бирман.
12.40	 “владимир	 вишневский	 в	 Доме	

актера”.
13.30	“Гении	и	злодеи”.	в.	баженов.
14.00	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“за	веру,	Царьград	
и	Отечество”.

14.45	Д/с	“сигналы	точного	времени”.
15.10	Д/ф	“так	было	суждено”.
15.50	спектакль	“вишневый	сад”.
18.35	Д/ф	“Камчатка.	Огнедышащий	рай”.	

(Германия).
18.55	“Острова”.
19.35	К	юбилею	киностудии	“мосфильм”.	

“90	шагов”.
19.50	Х/ф	“Анна	Каренина”.
22.10	Д/с	“самая	знаменитая	и	почти	не-

знакомая.	елена	Образцова”.
22.55	спектакль	“Русалочка”.
1.05	“От	баха	до	Beatles”.
1.55	 Д/с	 “севастопольские	 рассказы.	

путешествие	в	историю	с	игорем	
золотовицким”.	“за	веру,	Царьград	
и	Отечество”.

2.40	А.	бородин.	“половецкие	пляски”	из	
оперы	“Князь	игорь”.

5.00	т/с	“полнолуние”.	(16+).
7.00	 Х/ф	 “тайский	 вояж	 степаныча”.	

(16+).
8.50	Х/ф	“испанский	вояж	степаныча”.	

(16+).
10.30	Х/ф	 “мексиканский	 вояж	степа-

ныча”.	(16+).
12.00	Концерт	“Не	дай	себя	опокемонить!”	

(16+).
14.00	т/с	“тайный	город”.	(16+).
21.50	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
2.40	Х/ф	“меченосец”.	(16+).

Дукрарду
самосвал.

10.55	 “Наука	 2.0”.	 Опыты	 дилетанта.	
Дальнобойщик.

11.25	“моя	планета”.	за	кадром.	Китай.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	

(16+).
16.00	“полигон”.	тяжелый	десант.
16.30	“полигон”.	Артиллерия	балтики.
17.05	“большой	спорт”.
17.25	волейбол.	Чемпионат	России.	муж-

чины.	“Финал	шести”.	Финал.	пря-
мая	трансляция	из	екатеринбурга.

19.15	Х/ф	“смерш.	лисья	нора”.	(16+).
23.00	“большой	спорт”.
23.15	 баскетбол.	 единая	 лига	 втб.	

1/8	 финала.	 “Красный	 Октябрь”	
(волгоград)	-	“локомотив-Кубань”	
(Краснодар).

1.05	 “Наука	 2.0”.	 Анатомия	 монстров.	
самосвал.

2.10	“Наука	2.0”.	Опыты	дилетанта.	Даль-
нобойщик.

2.40	“моя	планета”.	за	кадром.	Китай.
3.10	“полигон”.	тяжелый	десант.
3.45	“полигон”.	Артиллерия	балтики.
4.15	 “Наука	 2.0”.	 Основной	 элемент.	

лавины.

ЧеТвеРГ,	1	Мая
5.00	“моя	планета”.
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.25	 “Рейтинг	 баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
8.55	Х/ф	“смерш.	лисья	нора”.	(16+).
12.30	“большой	спорт”.
12.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 втб.	 1/8	

финала.	 “Астана”	 (Казахстан)	 -	
“Н.	 Новгород”	 (Россия).	 прямая	
трансляция.

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

16.30	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	евротур.	“Шведские	хок-

кейные	игры”.	Россия	-	Финляндия.	
прямая	трансляция.

19.15	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	
(16+).

22.45	“большой	спорт”.
23.00	профессиональный	бокс.	лучшее.
0.50	 “Наука	 2.0”.	 еХперименты.	 На	

острие.
2.20	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Кампания.
2.50	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Неаполь.
3.20	“моя	планета”.	

ПяТниЦа,	2	Мая
5.00	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Рига.
5.30	“моя	планета”
7.00	“большой	спорт”.
7.20	“моя	рыбалка”.
8.05	“язь	против	еды”.
8.35	 “Рейтинг	 баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
9.05	 Х/ф	 “Охотники	 за	 караванами”.	

(16+).
12.30	“большой	спорт”.
12.55	баскетбол.	единая	лига	втб.	1/8	фи-

нала.	“спартак”	(санкт-петербург)	
-	 “триумф”	 (люберцы).	 прямая	
трансляция.

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

16.40	“Освободители”.	истребители.
17.30	“Освободители”.	морская	пехота.
18.25	“Освободители”.	танкисты.
19.20	Х/ф	“Операция	“Горгона”.	(16+).
22.45	“большой	спорт”.
23.00	смешанные	единоборства.	лучшее.	

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

Шина.
1.25	 “Наука	 2.0”.	 Непростые	 вещи.	

танкер.
1.55	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	путь	

скрепки.
2.25	“моя	планета”.	без	тормозов.	ита-

лия.
2.55	 “моя	 планета”.	 Человек	 мира.	

таиланд.
3.25	 “моя	 планета”.	 максимальное	

приближение.	 безупречный	 вкус	
тосканы.

3.55	“моя	планета”.	

СуББоТа,	3	Мая
5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
сэма	 Арапезы	 (сША).	 прямая	
трансляция	из	сША.

7.30	“большой	спорт”.
7.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.25	“в	мире	животных”.
8.55	Х/ф	“путь”.	(16+).
11.00	“24	кадра”.	(16+).
11.30	“Наука	на	колесах”.
12.00	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
12.30	“большой	спорт”.
12.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 втб.	

1/8	 финала.	 “локомотив-Кубань”	
(Краснодар)	-	“Красный	Октябрь”	
(волгоград).	прямая	трансляция.

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

16.30	“Освободители”.	Артиллеристы.
17.25	“большой	спорт”.
17.55	Хоккей.	евротур.	“Шведские	хок-

кейные	 игры”.	 Россия	 -	Швеция.	
прямая	трансляция.

20.15	Х/ф	“земляк”.	(16+).
23.15	“большой	спорт”.
23.35	 профессиональный	 бокс.	 Артур	

Абрахам	 (Германия)	 против	 Ни-
колы	секлочи	 (Черногория).	бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBO.	 прямая	 трансляция	 из	
Германии.

2.00	“Наука	2.0”.	еХперименты.	сжечь	
все.

3.25	“моя	планета”.	

воСКРеСенье,	4	Мая
5.00	“моя	планета”.
7.30	“большой	спорт”.
7.55	“моя	рыбалка”.
8.25	“язь	против	еды”.
8.55	Х/ф	“Операция	Горгона”.	(16+).
12.30	“большой	спорт”.
12.55	баскетбол.	единая	лига	втб.	1/8	фи-

нала.	“Красные	Крылья”	(самара)	
-	“енисей”	(Красноярск).	прямая	
трансляция.

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

16.30	“Освободители”.	саперы.
17.25	“большой	спорт”.
17.55	Хоккей.	евротур.	“Шведские	хоккей-

ные	игры”.	Россия	-	Чехия.	прямая	
трансляция.

20.15	Х/ф	“земляк”.	(16+).
23.15	“большой	футбол”.
23.45	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
сэма	Арапезы	(сША).	трансляция	
из	сША.	(16+).

1.40	“Наука	2.0”.	Непростые	вещи.	
3.05	“моя	планета”.	максимальное	при-

ближение.	Неаполь.
3.35	 “моя	 планета”.	 максимальное	

приближение.	 безупречный	 вкус	
тосканы.

4.05	“моя	планета”.	

Жу дукьрахIан укун дару
Аьркинмур: ини, кIут, 

зиниччатI. 

зиниЧЧаТI	БайССа	
КуЦ:

зининна 	 дайссар		
2-мур	сортрал	иникIма	ца	
кьаллувун	дирчуну,			гъи-
лисса	щинай		ккурч	кун-
на	 хIала	 дурну.	яла	ми	
кIучIгу	дурну,	2-3	гьант-
лий	 лахъан	 дитайссар,	
яла	 миннуя	 бюнбутIив	
бизлай,	гьаз	хьуну	бухьур-
ча,	бучIиссар	зини	кьакь-
лай	байбишин.	зини	кьа-
кьайссар	 гъунттулу	 цIу	
дирхьуну	 кIири	 дурну.	
КIири	 хьусса	 гъун	ттуйн	
кIичIалттух	 бутIлай,	
ччукъаччинну	буруглай,	
шашан	 байссар	 зини.	
яла,	бявкъуну	махъ,	мин-
нуя	 кьутIру	 бувну,	 кьа-
кьан	байссар.		миннуйн	
учайссар	зиниччатI	куну.	
Кьавкьун	махъ	зиниччатI	
дарвагравун	бивчуну	бу-
кьайссар,	 хIан	 дан	 аьр-
кинний	ишла	бан.	

ини	байсса	куц:	ини	
байссар	 нувцIуй	 у	 ягу	
къама	 бивщуну,	щивщу	
бувну.	Щивщу	 гьарахъ	
гьавуну,	шайссар	ини.

КIут	байсса	куц:	къа-
ма	 ягу	 у	 кIункIурдувун	
бивчуну,	щин	 руртIуну	
аьбаян	 	 байссар.	 яла	
дарвагравун	 бивчуну,	

кIучI	бувну,	 кIурх	бучIан	
байссар.	саргъунну	кIурх	
бувкIукун,	кьакьангу	був-
ну,	 гьарахъун	лавгун	 гьа-
яйссар.	

дуКьРаХIан	
дайССа	КуЦ:

зиниччатIуйн	кIирисса	
щин	 дуртIуну	 бахьлаган	
байссар.	яла	кIай	бявкъу-
ну,	аьбавну	махъ,	миннуйн	
цахъис	кIут		гьарзану,	ини	
кIутнияр	 чан	 бувну	 би-
чайссар.	мигу,	ккурч	кун-
на,	 хIала	дурну,	 гъилисса	
кIанай	кIучI	байссар.	мин-
нуйн	учайссар	лавхъзини	
куну.	яла	 ялугьлан	 аьр-
кинссар	шанма	 	 гьантлий	
ми	щараннин.	лавхъзини	
щаран	бивкIукун,	ялун	щин	

дутIлай,	 кIурчIулттувух	
бигьин	 аьркинссар.	му-
нийн	учайссар	дукьрахIан	
дигьин	 куну.	 	 лавхъзи-
ни	бигьлагьиний	мазрал	
тIин	 ххал	 буллай,	 щин	
гьарза	 къахьунну	 ялув	
бавцIуну	бигьин	аьркинс-
сар.	лавхъзини	бивгьуну	
махъ,	диргьусса	хIанттийх	
утти	 ини	 кIилий	 гьарза	
бувну,	кIут	чан	бувну,	мин-
нуйх	лавхьхьуну,	дяркъу-
сса	 кIанайн	дукьайссар.	
яла	дукьрахIан	дияннин		
ца	 гьантлийсса	 дитай-
ссар.	бурувгун	ми	цукун	
дурив	 ххал	 дуллай,	 хьа-
маран	 	дирзукун	хIачIан	
бучIиссар.	укун	дувайссар	
дукьрахIан	Хъусрахь.

И. СаИдова
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Ниттил	бувну	80	шин	хъанай	
дур	 гьашину	апрельданул	

23-нний.	
ДакIний	дур	школалий	дуклай	

бивкIсса	шинну.	Га		дия	захIматсса	
чIун,	нигьачIисса,	кьянатсса	дяъ-
вилул	шинну.	ДакIний	бур,	гьарца	
классрай	буржру	бивхьуну,	дяъ-
вилийсса	саллатIнан		посылкартту	
салкьи	дурну	гьан	дайссия.	ттула	
хъунама	уссугу	лавгуна	доброво-
лецну	дяъвилийн,	зана	къавхьуссар,	
ттигу	къакIулссар		чув	ивкIуссарив,		
чув	увччуну	уссарив.	

Дяъви	къуртал	хьуну	махъгу	
гара		кьянатшиву	дия.	Колхозрал	
даву	хъунмурчIин	хъаннил	бурхIай	
дия.	Школалул	оьрчIругу,	дарсру	
къуртал	шайхту,	гьан	байва		хъуру	
ттихIлан,	мюрщими	–	чIали	батIлан.	
ЧIун	захIматсса	дунугу,	жун	дуккав-
рих	хъунмасса	гъира	бикIайва,	шко-
лалий	дуллалисса	мероприятияртта-
вухгу	шавкьирай	гьуртту	шайссияв.	
Художествалул	самодеятельность-
рал	кружокрал	каялувчи	ия	лакку	
мазрал	дарсругу	дишайсса		учитель	
Акниев	Шагьимардан.	Га	хъинну	
гьунар	бусса	ия,	мандолина	бищайва,	
цала	ляхъан	дурсса	личIи-личIисса	
макьанну,	балайрду		жун	лахьхьин	
байва,	къавтIавуртту	лахьхьин	дайва.	
Кружокраву	бикIайва	личIи-личIисса	
классирттавасса	оьрчIру.	Школалул	
вечердаву	гьуртту	шаву	бакъасса,	жу	
райондалул	клубравугу	концертру	
дулайссия.	

7-мур	классраву	дуклакисса	
чIумал		ттун	ингилис	мазрал	дарсру	
ххуй	дирзуна,	бигьану	лахьхьингу	
хъанай	бия.	учительница	бия	Аьра-
сатнава	бувкIсса	–		Дагъусттаннай		та	
чIумал	му	пишалул	учительтал		хIадур	
байсса	факультет	бакъая.	1953-ку	
шинал,		10	класс	къуртал	буллай,	эк-
заменну	дуллалисса	чIумал,		бавунни,	
жула	университетравугу	(та	чIумал	
му	пединститутъя)	чил	мазурдил	
факультетгу		тIивтIуссар	тIий.	Хъинну	
ххари	хьунав,	лавгра	га	факультетраву	
дуклан.	

институтраву	 дуклакисса	
чIумалгу	гьуртту	шайссияв	факульте-
трал	хордануву.	жу	ингилис	мазрай	
балай	учайссия,	вечердаву	гьуртту	
шайссияв.	та	заманнай,		щала	ин-
ститутравусса	лакрал	студентътал	
цачIун	хьуну,	сакин	дурну	дуссия		
лакку	 балайрду	 учайсса	 хоргу.	
мунил	каялувчину	уссия,	цалагу	
хъинну	ххуйну	балай	учайсса,	Ки-
ров	султанов.			

университетгу	къуртал	був-
ну,	зун	бувкIра	ттула	школалийн,	
Гъумукун.	Аьрасатнава	бувкIсса	
учительтал		кIий	бацIлай	бакъая.	На	
бучIан	хьхьичIсса	шинал	лавгун	ия	
Геннадий	Хлопонин		тIисса	ингилис	
мазрал	учительгу,	мунал	кIанттайра	
на	зун	бивкIсса.	

На	бияв		чил	мазурдил	дарсру		
дишайсса	учительтурал	цалчинмур	
выпускравасса	 	жагьилсса	 спе-
циалист.	1957-1958-ку	дуккаврил	
шинал	байбивхьура	зун		 	ттухьра	
дарсру		дихьлай	бивкIсса	учительту-
ращал	архIал.	та	чIумал		школалул	
директорну	ия,	аьпа	баннав	цал,		
Чалабов		ибрагьин	исмяилович.	
таналгу,	щалва	коллективралгу	
хъинну	ххарину	кьамул	бувнав,	ва	
жула	выпускница	жула	школалий	
зун	бувкIун	хъина	тIий.	Школьник-
талгу	рязину	бия.

жу,	цаппара	жагьилсса	учитель-
тал,	бувчIунав	учениктурал	комсо-
мол	организациялул	комитетравун.		
та	чIумал	комсомол	гъира	буну	зий	
бикIайва,	гьарца	цайва	бивхьусса	

Юбилейран хасну

«Нава бувтсса оьрмулуя  рязиссара»
вай	 гьантрай	 Гьухъалиятусса	ибайдуллагьлул	 ва	 аьжал	

душнин	асиятлун	 бартлаглай	 дур	 80	шин.	ЮбилейрацIун	
бавхIуну,	ттун	ччай	буссия	ванил	оьрмулияту	гьарта-гьарзану	бусан.		
амма,	ихтилат	багьувкун,	ттун	чIалан	бивкIунни	ванил	циланияр	
ххуйну			щилчIав	вания	къабусантIишиву.	ЧIун	хъуннасса	ларгун	
дунугу,	 ттун	ккавккунни	нава	Гъумучиял	школалий	дуклакисса	
чIумала		ингилис	мазрал	учительницану	дахьва		зун	бивкIсса	тава	
дядавхъал	ася	 	 –	инсантуращал	хIал	бавкьусса,	 дакI	аьчухсса,	
гъанманалгу,	архманалгу	чIарав	бацIан	хIадурсса.		Так	оьрмулул	
хъиннува	аькьил	бувсса,	оьмунил	ва		хъинмунил	аьш-дазу	кIулсса,	
билаятрай		чIярусса	дахханашивуртту	хьуну	дунугу,	цила	пикри-
зикри		баххана	къабувсса.		Ххаллилсса	лакку	мазрай	хавар	бусангу	
ва	усттар	бур.	Мунияту	на	махъ	буллай		бура	цихьхьунма		асият	
ибайдуллаевнахьхьун.		

р.Эльдарова

бигар	биттур	бан	хIарачат	байва.		
ттуйн	тапшур	бувуна	культурно-
массовый	сектор.	Нагу	байбивхьура	
му	даву	дуллай,	 сакин	дав	кру-
жок.	Хъинну	лахьхьайми	оьрчIру	
бавтIун,		лахьхьин	буллан	бивкIра	
ттунма	институтраву	лавхьхьу-
сса	ингилис	мазрайсса	балайрду.	
Школалул	вечерданий,	сахIналий	
тIутIи	бав	ми	балайрду,	 	навагу	
дянив	бавцIуну,	вайми	оьрчIангу	
гъира	багьансса	куццуй.	Циняв	
учительталгу,	ученикталгу	жул	дав-
рия	рязину	бия.	Цаппара	хъуними	
классирттавасса		душваран	гъира	
багьуна	чил	мазру	лахьхьай	сса	фа-
культетравун	буххан.	 	 	ингилис	
мазрал	учительницахъул	хьуссар	
тай	шиннардий	Гъумучиял	школа	

1960-ку	шинал	на	щар	хьусса-
ра	та	чIумал	вава	школалий	физи-
калул	дарсругу	дихьлай,	мунищала	
архIал	районорал	инспекторнугу	
зузисса		махIаммадов	махIаммад	
махIаммад-садикьовичлун.			яла	
лас	райкомрайн	увцуна,	ххуйсса	

жалул	школалий	10	шинай	зийгу	
бивкIун,	ттун	Гьанжилив	 	бизан	
багьуна.	жул	кулпатраву	му	чIумал	
шанма	оьрчI	буссия.	ми	хъуни	бан	
ттун	кумаг	байва	ласнал	ниттил	
патIиматлул	 ва	 ласнал	 буттал	
махIаммад-садикьлул.	

Шагьрулий	ттун	зун	багьуна	
15-мур	школалий.	Даву	

захIматсса	дия	–	классраву	бия	
оьрус	мазгу	 ххуйну	къакIулсса	
личIи-личIисса	миллатирттаясса	
оьрчIру.	Дарс	дишиннияр	класс-
рай	каялувшиву	дан	 захIматну	
бикIайва.	учениктурал		кулпатир-
ттащал	та	чIумал	цIакьсса	дахIаву	
дикIайссия,	дуккавриву	махънин	
багьлагьисса,	тIулдакъашиву	дул-
лалисса	оьрчIачIан	 учительтал	
шаппа-шаппай	лагайссия,	миннал	
ахIвал	кIул	бувну,	аьркинсса	кумаг	
бан	багьайва.	

ОьрчIащалсса	тарбиялул	дав-
риву	ттун	хъунмасса	кумаг	бай-
ва	кулпатралгу.	ттул	ласнал	ппу	
махIаммад-садикь,	аьпа	баннав	
цал,	ия	хъинну	ххуйсса	учитель	
ва	тарбиячи.	лакрал	райондалий	
30-ку	шиннардий	учительшиву	
дуллай	ивкIун	ия	уврав,	Хъанарив,		
ШавкIрав.	1939-ку	шинал	Дагъус-
ттаннаясса	40	яла	хьхьичIунми		учи-
тельтуравух	махIаммад-садикьлун	
дуллуну	дия	медаль	«за	трудовое	
отличие».	ми	учительтурайн	мо-
скавлив	оьвкуну,	наградартту	цала	
м.и.Калининнул	дуллуну	дия.	
ласнал	ппу	буслан	икIайва,	цайн-
ма	хъунмасса	асар	биян	бувшиву			
ухссавнил	Ккавкказнавасса	учи-
тельтурал	хьхьичI	м.и.	Калининнул	
лавхъсса	мукъул,	учительнал	даврин	
бивщусса	бюхттулсса	кьиматрал.	
ОьрчIал	личность	цила	ххуттаву	ду-
зал	давриву	учительнахь	хъунмасса	
бияла	буссар	тIисса	танал	махъру	
ттул	ласнал	буттал	даин	тикрал	
буллан	икIайва.	ласнал	буттал	хъун-
насса	аякьа	дикIайва	цала	арснал	
оьрчIахгу.	Школалийн	гьаннинма	
гайннан	лахьхьин	бувуна	алфавит,	
буккин-чичин.	ОьрчIангу	ттатта	
хъинну	ххирая,	ганал	увкумур	байва.	
мунияту		жул	оьрчIру	школалийгу	
ххуйну	дуккайсса,	низам	дуруччай-
сса	бия,	ттун	личIину	вайннал	ялув	
бацIан	къабагьайва.	

Дяъвилул	чIумал	ласнал	ппу	
увчIуну		ивкIссар	райондалул	ис-
полкомрал	председательну.	лакрал	
райондалул	 хъунисса	давуртту	
дурссар	фронтран	кумагран.	1944-
ку	шинал	махIаммад-садикьлун			
лениннул	орден	дуллуссар.	укунсса	
инсан	кулпатраву	уну,	школалул	
давривугу	ттун	кумаг	шайва.	ленин	
увсса	кьини		школалул	мероприя-
тиярттайн	на		ласнал	ппугу		уцай-
ссия.	Ганан	хъинну	ххуйну	кIула	
оьрчIащал	бюхханну	ихтилат	бан.	

ттула	 лас,	 аьпа	 биву,	 ма-
хIаммадгу,		кIункIу	айссия		школа-
лул	тарбиялул	давривун.		Обкомраву	
зузисса	чIумал	га	шамийла	лавгуна	
республикалул	делегациялущал	
болгариянавун	–	смолянский	округ	
буссия	жула	Дагъусттаннащал	
дусну.	Школалий		сентябрьданул	
9-нний	болгариянал	кьини	кIицI	
лагайни,	оьрчIащал	хьунаакьин	на	
ласнайнгу	оьвчайссия	уссурвалсса	
болгарнал		халкьунная,	билаятрал	
историялия	бусан.		лас	идеология-
лул		даврицIун	авхIуну	уну,	жучIан	
бухху-буккуну	бикIайва	творче-
ствалул	инсантал,	чичулт,	шаэртал	
ва	м.ц.	ласнал	хъуннасса	дусшиву	
дия		Расул	ХIамзатовлущал.	 	му	
кIанугу		на	ттула		тарбиялул	дав-
риву	ишла	байссия.	Классраву		
ихтилат	бангу,	школалул	аьмсса	
мероприятиярттайнгу		бучIан	бай-
ссия	культуралул	зузалт.	мукунсса	
хьунабакьавурттаву	гьуртту	хьуссар	

организатор	ур	тIий.	КIира	шина-
ва,	лакрал	райкомрал	идеологи-
ческий	отделданул	заведующий-
нал	къуллугърая		тIайла	увккуна	
Ростоврайн,	 	впШ-луву	дуклан.	
1965-ку	шинал,	впШ-гу		къуртал	
бувну,	ххаллилсса	характеристи-
калущал	Дагъус	ттаннайн	 зана	
ивкIсса	махIаммад,	 махъунай	
лаккуйн	гьан	къаувну,	обкомрай	
ацIан	увна,	цал	инструкторну,	яла	
лавхъуна	обкомрал	культуралул	
отделданул	заведующийнал	къул-
лугърайн.	

Гъумучиял	 дянивмур	 дара-

къуртал	бувсса	АькIиева	Аьжа,	
Камалова	(та	чIумал	–	ильдарова)		
зумрут,	Къюннуева	зоя,	Щурпаева	
жарият.	яла	Аьжа	ва	зумрут,		дип-
ломругу	канихьну	бувкIун,	кIира	
шинай	буссия	ттущала	Гъумучиял	
школалий	зий.	

ласнащал

асият  МахIаммадова

урчIаха:  МахIаммад  МахIаммадов, 
расул ХIамзатов ва айгум айгумов

Гъумучиял  школалул  учительницахъул:  урчIаха  3-мур  асият
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Расул	ХIамзатовгу,	Фазу	Аьлиевагу,	
Нураттин	Юсуповгу,	цаймигу	маш-
гьурсса	инсантал.	ХIарачат	байссия	
оьрчIан	дуккаврих,	луттирдах	гъира	
бутан,	миннал	кругозор	гьарта	дан.	

учительнал	 даву	 бигьасса	
дакъар,	оьрчIру	ца	куццуй-

сса	къабикIай.	Амма	гай	яла	вяй-
ливми	оьрчIайнгу	нава	тачIав	чIу	
лахъ	къабувссар.	ХIалимну	ихти-
лат	 	байссия,	увкумур	бувчIайва.	
ОьрчIал	чулухагу	ттул	хIурмат	бия.		
ттула	выпускниктал	хьунабавкьу-
ний,	цивппа	машиналий	бухьурча,	
бацIан	бувну,	«Асият	ибадуллаев-
най,	щябикIу,	винма	ччинийн	биян	
банну»	тIун	бикIай.		На	25	шинай	
зий	бивкIссара	15-мур	школалий.	
ЦIанагу	хъинну	ххари	шара	ттула	
учениктал	ккавккукун.	

1989-ку	шинал	на	пенсиялийн	
бувкра.	Арснал	оьрчIан,	душва-
рал	оьрчIан	хъуни	хьуннин	кумаг	
буллай	бивкIра.	ОьрчIал	 	 ххуй-
сса	кулпатру	хьунни.	Арс	АхIмад	
физико-математикалул	элмурдал	
кандидатри,	арснал	щар	зарина	
яруннил	хIакинни.	вайннал	кIива	
душ	бур:	хъунмур	социолог	хьунни,	
чIивимур	дуклай	бур	институтрал	
кIилчинмур	курсираву.	Арснал	кул-
пат	москавлив	яхъанай	бур.	Хъун-
мур	душ	Розагу	хIакинни.	Абакар-
дул	ва	Розал		2	арс	ур,	хъунаманал	
бувккунни	мГимО,	экономист-
международникри,	магистрнал	
степень	лавсунни.	ЧIивиманал	був-
ккунни	мси.	КIиягу	москавлив	
зий	ур.	ЧIивимур	душ	Шамсият	
экономистри.	Шамсиятлул	ва	Ша-
миллул	шанма	оьрчI	бур.	вайннал	
хъунмур	душ	хIакин	хьуну	бур,	
цIана	ординатуралуву	дуклай	бур.	
ванил	 хъунама	 арсналгу	мси	
къуртал	бувунни,	зий	ур	москавлив.	
ЧIивима	арс,	ттаттан	цIа	дирзсса	
махIаммад,	дуклай	ур	5-мур	класс-
раву.	

ттул	 душнил	 оьрчIан	 ччан	
бивкIуна	москавлив	дуклан	гьан.	
Гай	цивппалу	цукун	ялапар	хъа-
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Эльмира	 хъунма	 хьуну	бур	
9	 оьрчI	 бусса	 хъунмасса	

кулпатраву.ОьрчIан	ккаши-мякь,	
ду-дакъашиву	къаккакканшив-
рул,	 вайннал	 ппу	 хьхьу-кьини	
дакъа	 зун	икIайсса	 ивкIун	 ур.	
ми	цирдагу	диркIун	дур,	дахьва	
дяъви	къуртал	хьусса,	захIматсса	
чIунну.	 	 ЧIунархIал	 оьрчIаяр	
лагьну	къабитан,	хъуними	душру	
школалийн,	 чIанма-чIивимур	
оьрчIал	багъравун	гьан	буллай,	
ялув	дарцIуну	дикIайсса	диркIун	
дур	нину.	тай	 захIматсса	шин-
нардий	 9	 бакI	 янна-калулгу,	
дукралулгу	 дузал	 бан	 цуксса	
захIматну	бакъахьунссия.	вайн-
нал	ниттил,	хьхьуния	кьини	дур-
ну,	кIюрххилнин	янна	дуруххай	
машиналух	щядиркIун,	духмуния	
цIу	 дурну,	 дурурххусса	 яннар-
дай	махIаттал	хъанан	бикIайсса	
бивкIун	 бур	 чIахху-чIарахми,	
ванил	вай	ча,	цукун	машан	ла-
сайривав	тIий.	тай	шиннардий-
сса	циняв	зунттал	душру	кунма,	
вайннал	нинугу,	буххаву	цирив	
къакIулну,	 кулпат	 бакI	 буккан	
буллай,	зий	диркIун	бур.

	Душру	хъуни	хъанай,	куннил	
хъирив	кув	дуклан	шагьрурдайн	
бавчуну	 бур.	ЧIанма-чIивимур	
душ	Эльмирагу,	школагу	къур-
тал	бувну,	учительнал	пиша	язи	
бувгьуну,	дуклан	лавгун	бур.	Чур-

Бурувччусса оьрмурду
Гъумучиял	шярава	бувкссар	цикссагу	ххаллилсса,	 гьунар	бу-

сса,	яхI-къирият	дусса	лакку	душру.	ялавайсса	ихтилатраву	
бусан	ччай	бура	цила	оьрмулуха	къалавхьхьуну	къуццу	тIутIисса,	
чумартсса	гъумучири	душния.

ххалгу,	бакIралгу	ххуйсса,	аькь-
лулулгу	бувччусса	душ	иминсса	
хасиятрайну	цинявннан	 ххира	
хьуну	 бур.	ванил	 яла	 ххуймур	
хасиятгу	диркIун	дур	мюхтажнан	
кумаг	бан	хIадуршиву.	ванил	хъи-
рив	заназисса,	ванийн	тамахIсса	
жагьилталгу	 гьарзасса	бивкIун	
бур.	вай	цинявннавагу	 ванил,	
цихра	 хьхьичIра-хьхьичI	ччаву	
дурсса,	 цищала	 ца	 классраву	
дуклакисса	оьрчI	язи	увгьуну	ур.	
Хьуну	бур	вайнная	ччима	мяш	
хьунсса	кулпатгу:	цуппа	–	 	учи-
тель,	лас	–		хIакин.	КIива	душнил	
ялун	 увну	 ур	 вайннан	 аннав	
тIисса	ца	 арсгу.	Душварал	язи	
бувгьуну	бур,	цала	буттал	кунма,	
хIакиннал	пиша,	 арсная	 хьуну	
ур	экономист.	Арснаву	мукунма	
ялун	ливчуну	бур	композитор-
шиврул	 гьунаргу.	 	Амма	 	пара-
кьатсса,	хIал	бавкьусса	кулпатрал	

ялун	цакуну	хар-хавар	бакъасса	
захIматшивуртту	дирну	дур.	ми	
захIматшивурттаща	цуппа	ливчу-
кун,	Эльмирал	махъ	буллуну	бур,	
цукунчIав	 захIматшиву	 ялун	
дирсса	кулпатирттал,	 инсанту-
рал	 чIарах	 къабукканна	 куну.	
Гьарца	 кулпатрал	 бакIрачIан	
дуркIсса	 кьини	 лахъан	мудан	
ванил	 чIарав	 ивкIун	 ур	 лас.	
ЧIал	 къавхьуну	 ванил	 ласгу,	
захIматсса	цIуцIаврища	ххассал	
къавхьуну,	 ивкIуну	 ур.	ласнал	
бивкIулул	дард	духIаннин,	хъун-
ма	 хIал	 къавхьуну,	 захIматну	
къашавай	хьуну	ур	арсгу.	ванан	
аьркинну	 бивкIун	 бур	 ччар-
лу	 баххана	 бан.	тамансса	 зур-
дардий	 хъин	 уллай	 бивкIун	
бур	 	 ва	 махIачкъалалийсса	
азарханалий.	Шиккугу	 хъин	
хьунсса	 пайда	 къачIалай,	 ва	
анаварну	москавлийсса	 кли-

никалий	 почка	 баххана	 буван	
гьан	уллай	ивкIун	ур.	Ччарлугу	
хIадурну	къабивкIун	бур,	 аьр-
кинну	 ивкIссар	 доноргу	 ххал	
уван.	Нину	диркIссар,	 цищава	
бан	шаймур	бакъа,	 аьсив	 дур-
ккун.		москавлийсса	хIакинтал	
махIаттал	 хьуну	 бивкIун	 бур,	
ванал	карунний	сагъсса	туннур-
дувагу	ливчIун	бакъархха	тIий.	
му	 ппурттуву	 хияллавувагу	
къабивкIсса	инсантал	бакIрайн	
багьну	бур	вайннайн.	Цукунни	
вих	къахьун	 аьрщарайгу	мала-
иктал	бакъассар	тIий.	вайннал	
кумаграйну,	 щалва	 азархана	
ччаннай	бацIан	бувну,	 баххана	
бансса	ччарлугу	лявкъуну,		хъин	
уллан	бивкIун	бур	оьрчI.	Нину-
гу,	цилла	давугу,	къатта-къушгу	
кьабивтун,	 арс	уттуишин	увсса	
клиникалий	 санитаркану	 зий,		
Аллагьу	тааьланахь	цIуллушиву	
чIа	тIий		дикIайсса	диркIун	дур.	
Шикку	арс	цайна	цува	увкIун,	
занакьулу	хьуну	махъ,	операция	
бувну	баххана	бувну	бур	ччарлу.		
утти	ялугьлан	бивкIун	бур	Эль-

мира	цIусса	ччарлу	оьрчIал	орга-
низмалул	цукун	кьамул	бавивав	
тIий.		Хъунасса	заннал	кабакьав-
рийну,	унгу-унгусса	хIакинтурал	
захIматрайну		ччаннай	ацIан	увну	
ур	ванил	арс.	Арс	хъин	шаврия	
ххари	хьуннин	 	Эльмирал	ялун	
бивну	бур	цамургу	бала.	Къашай	
хьуну	бур	ванил	душгу.	Ци	азар	
дуссарив	 кIул	 дан	 къахъанай,	
яруннал	хьхьичI	душ	илтIа	хьуну,	
бурчу	ва	ттаркIру	лирчIун,	кьав-
кьун	бавчуну	бур.	ЦIунилгу	лив-
чуну	бур	дугъришиву	дансса,		ка-
кумаг	бансса,	чумартсса	инсантал.	
миннал	кумаграйну,	 анаварну	
душ	бувцуну	бур	Аьрасатнавусса	
клиникалийн.	Цащава	шаймур	
бувну,	хIакинтурал	душ	ччаннай	
бацIан	бувну	бур.	Ххассал	бувну	
бур	душнил	оьрмугу,	ххари	хьу-
ну	 бур	 ниттищал	 хIакинталгу.	
Цайминнал	дард-хажалат	цалла	
кунна	 кьамул	 дурну,	 кумаграх	
мюхтажнал	 чIарав	 бацIайсса	
инсантурайну	ххассал	хьуну	бур	
кIива	 оьрму.	 Гьарза	 хьуннав	
мукунсса	инсантал	жула	дянив.	
Барчаллагь	зунгу,	Султан	ва	ада,	
барчаллагь	Кикав.	 зул	 чIарах	
чIара	къадукканнав,	аллагьнал	
ябаннав,	буруччиннав	 	 зугу,	 зул	
оьрчIругу,	оьрчIал	оьрчIругу.

 М. КъапИева
ш. МахIачкъала

Чирилунсса  даву

нанссар	тIий,	нагу	лавгссияв		гайн-
нащал	–	дукра	дан,	ялув	бацIан.	
Ххюра	шин	москавливгу	дурну,	
занабивкIра	Гьанжилив.	утти	бура	
вай	ттула	оьрчIая,	душварая,	куяв-
турая,	оьрчIал	оьрчIая	рязину,	хха-
рину	ялапар	хъанай.	умудрай	бура	

оьрчIал	оьрчIал	оьрчIругу		ккаккан	
нясив	банхьуви	тIий.	

ттула	оьрмулия	пикри	булла-
лийни,	ца	Расул	ХIамзатовлущал	
бавхIусса	эпизодгу	дакIнин	багьун-
ни.	му	зухьгу	бусанна.

1974-ку	шинал	ттул	ласнан	пу-

ма	хIакиннал	баян	бувунни,		Расул	
ХIамзатов	най	ур		махIаммад	са-
дыкьовичлух	урган	тIий.	увкIунни	
Расул,	ганал	хъирив		–	циняв	санато-
риялийсса	халкь,	ярусса	хьхьичIну.	
палаталувун	къалавгми	хIаятравун	
бур	бавтIун.	яла	кIиримур	чIунни	

цурдагу,	август	барз.	туну	Расул	
хъамалу	ан	тIивтIунни		палаталуву	
стол	–	дукиягу	дуркIунни		курорт-
рал	столоваялува,	хIачIиягу	дур.	
ЩяивкIунни	Расул	столданух.	ттун	
дакIний	ливчIуна	ттула	савлугъран	
Расуллул	увкусса	махъру:	

–	ва	ттул	дуснал	кулпат	Ася,	де-
кабристка	кунма,		цила	ласнал	ххи-
рашиврул,		ва	кIиришиврий	шикку	
щябивкIун	бур,	ванаха	къуллугъ	
буллай.	ттул	дур	«Герой	социали-
стического	труда»	тIисса	цIа.	На	ва	
Асиятлун	дуллалиссара	«Герой	со-
циалистического	терпения»	тIисса	
бюхттулсса	цIа!	–	циняв	хъатру	
ришлан		бивкIуна.	

туну,	ттунгу	мунияр	хъуннасса	
награда	къадикIанссия.	

на	ттула	оьрмулуя	рязиссара.	
Ттунагу	ххирасса,	ттула	кьадру-
гу	кIулсса	 	 ласнащал	 	 оьрчIру	
хъуни	бувну,	миннан	ххуйсса	тар-
бия	дулун	бювхъунни.	ЧIявусса,		
республикалийгу,	 билаятрайгу	
машгьурсса,	инсантуращал	 	хьу-
набакьлай	бивкIру.	 	 	 35	шинай			
ттунна	ххирасса	даврий	школа-
лий	 зий	бивкIра,	 гьарца	кьини	
тIиссакссагу		ттула	учениктал	хьу-
набакьай,	ми	ккавккукун,	ттунна	
дуниял	дуллуссаксса	шара.	

а. МаХIаММадова

тёвка	дуллуна	Къаяккантлив,	гря-
зелечебницалийн,	полиартрит	хъин	
дан.	Ганащал	нагу	лавгра	–	ялув	
бацIан,	кумаг	бан.	Ца	кьини	хъун-

арснал  кулпат

оьрчIал оьрчIащал

душру  роза  ва  Шамсият
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Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	махIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	
кумагчи,	махIачкъала	шагьру-
лул	Хъаннил	союзрал	предсе-
датель,	ЦIущардал	шяравасса	
Буттаева	Марзижат	ахIмадил	
душ,	 политикалул	 элмурдал	
докторнал	 цIа	 ласаврищал.	
ЧIа	 тIий	 буру	 вин,	 ххирасса	
марзижат,	 вания	 тихуннай	
дуллалимунивугу	заннал	каба-
кьаву,	ласная,	оьрчIая,	оьрчIал	
оьрчIая	 ххаришивуртту,	мин-
нал	чIарав	бутансса	лахъисса,	
цIуллусса	оьрму.

дустал, вил хIурмат буми  

Бадрижамал		аьлиева

муса	ва	Аминат	ХIусмановхъал	
кулпат	бур	личIи-личIисса	гьунар-
дал	цачIун	бувсса	кулпат.	муса	цува	
ур	кару	мусилсса	заргал,	музыкалул	
инструментругу	усттарну	бищайсса	
(зюннав	ва	мандолина),	балайгу	
учайсса.	ванал	дурсса	ювелирный	
давурттал	цалчинсса	цалалусса	
выставка	хьуну	дур	ттуплислив,	
му	чIумал	муса	му	шагьрулий	зий	
ивкIун	ур	художествалул	фондрал	
реставраторну.	ттуплислив	мусан	
дуллунугу	дур	«Народный	мастер	
Грузинской	АссР»	 тIисса	цIа.	
Аминат	ХIусманова	25-хъул	шин-
нардий	зий	бивкIун	бур	Хъюллал	
шяраваллил	культуралул	къатлул	
директорну.	микку	зузиссаксса	
шиннардийгу	ванил	тIиртIуну	дур	
личIи-личIисса	кружокру,	канил	
давурттал,	щащаврил.	Шагьрулийн	
бивзун	махъ	гихуннайгу	дачин	дур-
ну	дур	вайннал	кулпатрал	цалла	
творчество.	ванил	щашлай	бур	я	
батIин	къашайсса	авурсса	давурт-
тив,	сумкарду,	ххуржинтту.	ишла	
дуллай	бур	сунттул	ххаллу.	махъ	
Аминат	багьну	бур	къайтагъуллал		
гулаватилухун	 (вышивкалухун).	
Аминатлул	цилва	мархри	бур	Ккул-
лал	райондалийсса	Хъювхъиял	
шяравасса,	щар	хьуну	бур	Хъюлив.	
ЧIивинияра	шиннай	ванин	хъинну	
ххирану	диркIун	дур	сурат	дишаву.	
Кулпатрал	хьуну	махъгу	ласнан	
кумаг	буллай,	 танацIа	лахьлай,	
багьну	бур	ва	 творчествалухун.	
мусал	ва	Аминатлул	бур	ца	арс	ва	
шанма	душ,	минналгу	дур	«мусил	
кару».	Душвараллив	дуллай	бур	
я	мюрщиминнал,	я	хъуниминнал	
яру	батIин	къахьунсса	ссихьри.	ва	
выставкалийгу	дия	вайннал	душнил	
Гьарунова	(ХIусманова)	зугьрал	
дурсса	авурда	авурсса	ссихьри.	Цил-
ва	бусаврийн	бувну,	зугьра	ссихьри	
дуллай	байбивхьуну	бур	2006	ши-
нал,	цалчинма	цалчин	ванил	щаллу	
бувну	бур	«хъюли	душ»,	«бархъала	
душ».	утти	ванил	дурсса	ттурш-
лихъайсса	ссихьрал	коллекциялуву	
дур	цимирагу	шяравасса,	цимивагу	
миллатрал	ссихьри.	миннуву	ца	
ссихьу	дия	жулла	республикалул	
бакIчинаха	лархьхьуссагума.	«ва	
Рамазан	ХIажимурадовичрив?»	
куну	цIувххукун	«Акъар.	На	ссихь-
ран	цIарду	къадулара,	ягу	ва	вари,	
та	тари	тIий	дуллай	къабикIара	ми.	

Выставка

Гьунардал жюружани
апрельданул	16-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллат-

рал	библиотекалуву	хьунни	Республикалул	«Самородки»	про-
ектрал	лагрулувусса	ирглийсса	выставка.	ва	ххуллухмур	выставка	
дия,	«Творческая	мозаика»	цIанилусса,	ахъушиял	райондалиясса	
гьунар		бусса	ХIусмановхъал	лакку	кулпатрал	выставка.	Му	хIадур	
дурну	дия	дР-лул	Культуралул	министерствалул	ва	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул,	Миллатрал	библиотекалул	
гьурттушиврийну.

бур	цила	буттал	дурсса	канишру,	
ссинжиртру	ва	цамур.	Цанна	ягу	
цаманан	 ляличIийсса	 бахшиш	
дан	ягу	цалла	къатлул	интерьер,	
лага-лакьа	ярг	дуван	ччинаща,	
вай	ссихьри	шагьрулул	ттучанна-
ва	ласун	бюхълай	бур.	 	зугьрал	
гьунар	бур	къавтIун	бизаврилгу	
(кIулшивурив	ванил	ларсун	дур	
филологналсса).	 	выставкалийгу	
вай	душварал	бавтIми	ххари	бунни	
миллатрал	яннардавусса	халкьун-
нал	къавтIаврийну.	зугьра,	хъирив	
лавну,	лахьлай	бур	Дагъусттаннал	
халкьуннал	яннардаясса	литерату-
рагу.	ссихьраха	зуннин	ва	Хъюллал	
культуралул	къатлул	директорнугу	
зий	бивкIун	бур.	

Аминатлул	ца	душ	ялапар	хъа-
най	бур	Чехословакиянаву,	Карло-
вы	варылий.	тийхгу	дуллай	бур	му	
ссихьри,	цилла	давурттив	интернет-
раву	дихьлай.

«творческая	мозаика»	выставка	
тIитIлай,	ва	кьини	ихтилат	бунни	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Хал-

Дурну	къуртал	хьуну	махъ	инсантал	
цивппа	бачай	ва	танаха,	та	кIанаха	
лархьхьусса	дур	тIий»,	-	буслай	бур	
ва.

-	ттул	ссил	ванияр	шиннар-
дил	хьхьичIра	ца	ссихьу	дуруна	
цила	карунних.	му	хьуна	жул	баху	
баваха	(буттал	нину)	хъинну	лар-
хьхьусса.	«баху-бава»	най	дунура	
хъямала	дуруна.	ХIатта	мукунсса	
давурттив	даххан	жун	хIайп	хъанай	
дикIайнугу.	ттунгу	пикри	хьуна	яла	
ссихьри	дуллан.	яла-яла	ххирар	
ттун	жулла,	дагъусттаннал,	«къа-
рихъул,	бавахъул»	дуллан,	-	буслай	
бур	зугьра.	

ссихьри	цирда	дур	дачIи	бар-
хъаллал	тIахIунттуя,	дачIи	янналуя	
дурсса,	ми	щаллуну	тIахIунттуя	
дарча,	кIусса	хъанай	дуну	тIий.	
миннунсса	цIу	бусса,	авурсса	мил-
латирттал	яннардугу	зугьрал	цил-
ла	дурухлай	бур.	так	янналийну	
гьашиву	къадурну,	миннуцIун	ххи	
дуллай	бур	миллатрал	цайми	ли-
шаннугу,	масалдаран	тIахIунттул	
урхьри.	ссихьрайн	зугьрал	лахлай	

кьуннал	къатлул	директор	марита	
мухIадовал:

-	Дагъусттаннал	культуралул	
ирс	буруччавриву	хъунмасса	кIану	
бугьлай	бур	творчествалул	кулпа-
тиртталгу.	Цалла	творчествалий-
ну,	гьунарданийну,	хIарачатрайну,	
жулла	аьдатирттачIансса	ччаврий-
ну,	хIурматрайну	ХIусмановхъал	
кулпатрал	 уттизаманнул	дуни-
яллун	ккаккан	дуллай	бур	аьда-
трайсса	культура.	Дагъусттаннай	
вайннал	кулпат	 ялагу	кIулссар	
халкьуннал	балайрду	учайсса	ва	
къавтIавуртту	ккаккан	дувайсса	
кулпатнугу.	вай	 хъанахъиссар	
личIи-личIисса	 конкурсирдал,	
фестиваллал	хьхьичIунсса	гьуртту-
читал.	ттун	ччива	ва	кулпатравусса	
гьарцаннахь	бакIра-бакIрах	бар-
чаллагь	учин,	халкьуннал	аьдатру	
дуруччавриву	ва	канил	касмурду	
хьхьичIуннай	давриву	бихьлахьисса	
хъунмасса	бутIлухлу.	барча	бан	ва	
выставкалущалгу,	-	увкунни	марита	
велихановнал.	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	буттаевал	чулуха	
ванил	ХIусмановхъан	буллунни	
дипломру.

махъру,	мукунма,	лавхъунни	
искусствоведениялул	доктор	мис-
рихан	маммаевлул,	искусствовед,	
ДР-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала	татьяна	петенинал,	ДР-лул	
Художниктурал	союзрал	председа-
тель	Кьурбанаьли	махIаммадовлул,	
искусствоведениялул	кандидат,	
ДР-лул	Художниктурал	союзрал	
член	мариян	Чалабовал,	ссихьрал	
усттар	сакинат	исмяиловал	ва	
цайминнал.

ва	выставкалулгу	цал	ххишалагу	
ккаккан	бунни	гьунардал	чулуха	
цукун	авадансса	билаят	буссарив	
жулва	Дагъусттан,	цукун	ххаллилсса	
инсантал	буссарив	микку	ялапар	
хъанай.

др-лул  культуралул  министрнал  хъиривчу,  рдНТ-лул 
директор  М. МухIадова  ХIусмановхъал  кулпатран 

дипломру  буллай

 Гьарунова (ХIусманова) Зугьра 
цилла каруннил дурсса ссихьращал

 Къайтагъуллал  гулава-
тилухун  мастер-класс  

ккаккан  буллай аминат 
ХIусмановаБаян баву С
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ат
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ЧIава шаэртурал творчествалул 
конкурс
«Дараччи»	клубрал	сиптталийн	бувну	баян	буллалиссар	ниттин	хас	

бувну	чивчусса		шеърирдал	конкурс.	му	конкурсравух	гьуртту	хьун	
ихтияр	дуссар	так	чIавасса	ва	 	жагьилсса	автортурахь.	Шеърирду	
бищунтIиссар	«илчи»	кказитрал	лажиндарай.

1-мур	кIанттух	(ца	премия)	–	100	азарда	къ.
2-мур	кIанттух	(кIира	премия)	–	50	азарда	къ.
3-мур	кIанттух	(шанна	премия)	–	30	азарда	къ.
Шеърирду гьан бан аьркин ссар «Илчи» кказитрал адресрай.

«дараччи» клубрал  президент  Мариян ИлИЯСова

ва	 ххуйсса	 интнил	 кьини	
1-чинсса	майрай	хьунадакьла-
кьисса	юбилейращал	барча	ул-
лай	буру	Щаратусса	ХIасаннул	
арс	ибрагьимов	МахIаммад-
Расул.	

ЧIярусса	шинну	 ларгнугу	
жува	 архIал	 дуклай	 бивкIсса	
чIумуя	шиннай,	 ина	жу	 хъа-
макъабивтунну,	 жущалсса	
дахIаву,	дусшиву	дуручлай	ура.	
Аьркиннан	 ка-кумаг,	 чIарав	
ацIаву,	хIурмат-изатгу	бара.	

жун	ина	чарабакъасса	гъан-
чу	куна	чIалан	икIара.	я	Ра-
ппий,	ина	мудангу	бюхълай,	ка	
тIиртIунийн	диллай	личIаннав.	
ина	жун	 чан	 къааннав,	 вил	
оьр	мулий	барачат	бишиннав.	

ЧIярусса	 шиннардий	 ва	
ххуйсса	кьини	ина	вила	ххира-

налгу,	инава	ххираналгу	дянив	
хьунадакьлай	ккакканнав.	

вил	 дакIнийсса	 мурадру	
бартлаганнав,	 махIаммад-
Расул!	

мусил	чинну	дусса
ХIакьсса	хIаписар,	
барча	вил	юбилей
махIаммад-Расул!	

ятIул	ЦIукул	орден	
вил	хъазамрайсса
ДикIуча	пар-пар	тIий
миллат	ххуй	буллай.	

ЧIярусса	шиннардий,	
Дазул	кьатIувгу,	
буттал	кIанттул	кьуват	
буручлай	ивкIма.

Ххариру	вил	буну	
Ххаллилсса	наслу,	
Ас-намус,	мяърипат
вилла	куннасса.

ДакIурдиву	чIярур	
Ххуйсса	дуаьрду,	
вихь	учин	хIадурсса
ва	ххуйсса	кьини.	

КутIану	бусарча
жулва	дакIниймур,	
ЧIа	тIий	буру	жу	вин	
ЦIуллу-сагъшиву.	

архIал дуклай бивкIми 

Баян

лакрал	райондалий	Гъумук	цIуну	бувсса	кIизивулийсса	къа-
траву	бахлай	буру	3	къатта	бусса	квартира	(93	кв.м.	дусса).	

багьлий	бакьинну.
	мукунна,	вава	къатлул	чIарав,	дахлай	буру	аьрщарал	кIира		

плангу	(10	сот.),	ца-ца	150	азарда	къ..	

ЦIухху-бусу	буван,	оьвчин	бюхъайссар	ва	телефондалийн:
	8988	202	65	30,	Шамил.
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МахIаммадаьли кIулссар да
гъусттаннал агьалинан хъин

хъинсса давурттайну: бусалардавун 
багьсса вирттаврал, Хан Мур
тазааьлил ва ПартIу ПатIимал, 
гьайкаллайну, Оьруснал драмте
атрданул чулух дацIан дурсса хал
кьуннал шаэр Расул ХIамзатовлул 
гьайкалданийну, МахIачкъалаллал 
аэропортрайсса Совет Союзрал 
кIийла Виричу АхIмадхан Султан
нул бюстрайну. Вай анжагъ цаппара 
давурттивра кIицI лаглагиссагу. 

Дагъусттаннал агьалинан ку на 
бусравну ур МахIаммадаьли чIярусса 
шиннардий цува яхъанайгу, зийгу 
ивкIсса УзбакIнавугу. 

МахIачкъалалив Дагъусттан
нал художествалул училище къур
тал байхту му Навои  шагьрулий зун 
лавгун ур, гьамин микку дайдирхьуну 
дур творчествалул давугу. 

1999 шинал УзбакIнал цIанихсса 
шаэр, философ Аьлишер На
воинал хъинсса гьайкалданухлу 
МахIаммадаьли лайкь хьуну ур 
УзбакIнал Художествалул акаде
миялул арцул медальданун. 

2001 шинал УзбакIнал прези
дентнал МахIаммадаьлин дуллуну 
дур «Дусшиврул Орден». Му тайн
нал яла лараймур награда дур. 
УзбакIнаву му каялувшиву дуллай 
ивкIун ур УзбакIнал Художествалул 
академиялул, Навоиллалмур от
делениялий. 

Дагъусттаннайгу тамансса 
бахшиширттан лайкь хьуну ур: 
Расул ХIамзатовлул медаль дуллуну 
дур мунан 2010 шинал, 2007 шинал 
Дагъусттаннал президентнал 
ХIурматрал грамота дуллуну дур. 

МахIаммадаьли Дагъусттаннал 
лайкь хьусса художникри, утти дул
лунни мунияргу ларайсса цIа. Дагъ
усттаннал художникнал цIа. Му цIа 
барча дуван жу хьунабавкьуру щалла 
дунияллийцири билаятирттайсса 
выставкардай гьуртту хьусса маш
гьурсса скульпторнащал. 

Ташкантлив ва Москавлив 
дакъагу, МахIаммадаьлил скуль
птурардал выставкарду дурну дур 
личIиличIисса шиннардий Америка
наву, Канаданаву, Мексикалий, Шве
циянаву, Италиянаву, Испаниянаву, 
Чехословакиянаву ва цаймигу билая
тирттай. СкульптурардацIун ва 
цувагу ивну ур чIявусса билаятир
ттайн, симпозиумирттайн. 1989 
шинал кьамул увну ур СССРданул 
Художниктурал Союзрал членну.	

-	МахIаммадаьлий,	дакI-•	
нийхтуну	 барча	 дуллай	
буру	дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	художникнал	бус-
равсса	цIа.	ина	таний	ияв	
узбакIнаву	зувира	шинай	
зий,	вилла	каруннил	дур-
сса	бюст	ягу	скульптура	
дакъасса	шагьру	бакъа-
хьурчагу,	буттал	кIанттай	
так	ца	ПартIу	ПатIимал	
гьайкалдануха	зузавугума	
винма	хьхьичIунссар,	язи-
ссар	тIий.	ина	дагъусттан-
найгу	вилла	бусравсса	цIа	
личIансса	захIматгу	бунни,	
гьайкаллугу	дунни.	яла	

Нава аьркинну ушаву талихIри
Март	зуруй	дагъусттаннал	халкьуннал	художник	тIисса	цIа	

дуллунни	Читтурдал	шяравасса	машгьурсса	скульпторнан,	
РажавхIажинал	арс	аьлиев	МахIаммадаьлин.	ва	 хъанай	 ур	му	
цIанин	лайкь	хьусса	кIилчинма	лакрал	художник,	уттинин	мукун-
сса	цIа	так	ца	хIурмат	хъунмасса	Хайруллагь	Кьурбановлул	дакъа	
дусса	ххай	бакъара.	

лараймур	цIанингу	лайкь	
хьунна.	Рязийну,	ххарину	
урав?	

-	ХIукуматрангу,	агьалинангу	
ттулва	захIмат	бувчIаврия,	мунил	
кьадру	баврия	ххарину	ура.	буни-
ялттунгу,	чил	кIанттай	чIярусса	да-
вурттив	дурсса	скульптор	ухьукун,	
ттун	буттал	кIанттай	ца	гьайкал	
дан	дириявугума	хъунмасса	бахтти-
тIайлабацIуну	чIалай	бия	партIу	
патIимал	гьайкалдануха	зузисса	
чIумал.	му	даву	бартдигьайхту	
буслай	бусан	къашайсса	ххаришиву	
дия	дакIниву.	Нава	буттал	кIанттай	
аьркинну	ушиву	асар	хъанай	бия.	
2010	шинал	дацIан	дунни	Расул	
ХIамзатовлул	гьайкал,	2011	шинал	
тIурча	–	 	Хан	муртазааьлинсса.	
буттал	шяраву	Читтурав	италиянал	
виричу	ХIасан	Камаловлунсса,	
АхIмадхан	султаннунсса	бюстру	
бав.	мукунма	Дагъусттаннайсса	
оьрму	хьхьичIунмай	бавриву	хъун-
масса	бутIа	бивхьусса	политикалул	
ишккаккултрансса	м.	умаханов-
лунсса,	А.	Данияловлунсса	ва	А.	
мирзабековлунсса		гьайкаллу	ду-
вав.	ХIасил,	укун	чIярусса	давур-
ттив	ватандалий	дуван	бюхъаврия	
ххаринугу,	щукрулийгу	ура.	

-	МахIаммадаьлий,	скульп-•	
торнал	пиша	нажагьсса	
пиша	бур.	зунттал	шяраву	
увсса,	кIий	хъуна	хьусса	вин	
му	пиша	язи	бугьан	цукун	
дакIнийн	багьуна?	

-	ЧIивину	унийва	бикIайва	ттуву	

суратру	дуллансса	гъира,	аьрщи	
дяргълай,	ци-дунугу	дуллай,	чартту	
цIавцIлай	икIайссияв.	Читтурав	
на	4	класс	къуртал	байхту,	жул	
кулпат	махIачкъалалив	бивзуна,	
нагу	 гьунар	бусса,	машгьурсса	
художник	Юнусилау	махIаммад	
каялувшиву	дуллалисса	художества-
лул	студиялийн	занай	уссияв,	яла	
махIачкъалаллал	художествалул	
училищалувун	дуклан	увхссияв.	

-	Скульптура	шиннардий	•	
лахъи	лаган	бюхъайсса,	
гьунардануцIун,	хъуннасса	
ссавургу,	гъирагу		аьркин-
сса	даву	дур.	вилми	давур-
ттаву	дуллай	яла	лахъи	
ларг	мур	цумурди?

-	мяйжаннугу,		лахъину	ва	сса-
вурданий,	анавар	къаувккун,	цара	
ца	затраха	зун	багьайсса	даву	дур.	
скульптуралуву	лащин	даву	бигьа-
ну	чIаларчагу,	къабигьассар.	

лавхьхьусса	хьуншиврул,	аьрщи-
чарттаву	рухI	дишин	кIулсса	бюхъу-
лул	усттар	икIан	аьркинссар.	мукун	
лахъи	ларгсса	даву	хьунни	Расул	
ХIамзатовлул	гьайкал.	2005	шинал	
баян	бунни	халкьуннал	шаэрнал	
гьайкал	дансса	дунияллул	халкьун-
нал	конкурс,	микку	ттулмур	даврин	
1-сса	кIану	буллуна.	КIира-шанна	
шинай	зий	ивкIра	ХIамзатовлул	
гьайкалдануха.	

Царагу	скульптура	рахIатну,	
бигьану	къадайссар,	муниха	зузини	
агьалинал	кьамул	дурния	тIисса	
хиялданийра	ина	зун	икIайсса.	Дав-
риву	дакI	дирхьуну.	ХIарачатрай.	
пишалул	уртакьтурал	ва	мина-
хуртурал	вил	даврин	кьиматри	
бищайсса,	бучIия,	ххуйя	куну.	ягу	
дащуй	дирхьуну.	

скульптура	кьамул	дантIими	
агьалири.	Агар	халкьуннал	скуль-
птура	 кьамул	 дарча,	 	 вин	 був-
чIинтIиссар	вила	захIмат	ратIух	
къа	лавгшиву.	Ххаришивугу	дикIай	
даву	тIайлабацIу	буну,	дюрхъуну	
хьурча.	ттулва	мурад	ттунма	ччисса	

куццуй	бартбигьин	хьурча.	
-	Бурив	вил	ва	скульптура,	•	
гьайкал	дуван	ччисси	яхха	
тIисса	барткъалавгсса	хи-
ял-умуд?	

-	бур.	1944	шинал	лак	ЦIусса-
лаккуйн	бизан	баврил	тема.	Азар-
дахъул	шиннардий	зунттаву	яхъа-
най	бивкIсса	халкь	цакуну	арнил	
кIанайн	бизан	баву	жулва	миллат-
ран	хъинну	ххирану	дарцIунни.	
ттула	ниттил	ссурахъу	ХIасан	Ка-
маловлул	бизан	баврия	бусласини,	
ттул	дакI	шиши	дагьлан	дикIайва.	
Ряхазара	инсан	миналия	бизан	
баву	–	му	зулму	бакъарив?	ЦIусса	

Жул ихтилат

эскиз,	уттигу	райондалул	хъунама-
нал	сяид	сулаймановлул	кабинет-
раву	дунуккар.	Авлахърал	бувкусса	
жулва	миллатрал	кьадар	кьурчIи	
бивзун,	ца	чIири-хъунсса	гьайкал	
дацIан	дуван	хьурдай	 тIийнува	
ливчIунна.	

-	Гьашину	70	шин	хъанай	•	
дур	лак	ЦIуссалаккуйн	
бизан	бувну.	Му	дата	па-
ракьатну	лагаврий	нагу	
махIаттал	хьунна,	март	
зуруй	ца	чIири-хъунсса	ме-
роприятиярагу	дуванссар	
тIий	буссияв.	Гьай-балики,	
бартлаган	му	вилмур	хи-
ялгу!	ЦIанакул	ссаха	зий	
ура?	

-	Къумукьнал	цIанихсса	чичу	
Анвар	Аджиевлул	100	шинал	юби-
лей	духьукун,	Родопский	бульвар-
даний	мунал	гьайкал	дишин	ччай	
бур	республикалул	хъуними.	Нагу	
му	гьайкалдануха	зий	ура.	

-	лаккуйн	лагарав,	кIий	•	
къатри	дуссарив?	

-	Дуссар.	буссар	лаккуйсса	къат-
раву	музей	бувансса	хиялгу.	

-	Ци	чIа	учин	ччива	жулва	•	
миллатран,	ихтилат	къур-
тал	буллай?	

-	На	чIярусса	шинну	гъурбатрай	
дурсса	инсанна,	дунияллул	гъун-
ттуйх	ппив	хьусса	лак	бакIрайн	багь-
ссар	чил	кIанттурдай	цимилагу.	

лак	–	чув,	ци	билаятрай,	ци	
шагьрулий	яхъанарчагу,	лажин	
кIялану	ччатI	букайсса	миллат	бур.	
лаккучунал	 захIмат	 ххирашив-
рия,	лак	пагьму	бусса	усттартал	
бушиврия,	дурккусса,	итххявхсса	
бушиврия	буслайгу,	чичлайгу	бур.	
жувагу,	жулла	цIа	ядан,	лажин-
кIялашиву	дуллан	аьркинссару.	
жулва	 оьрчIру,	 миннал	 наслу	
жуятува	пахрулий	бикIансса	ку-
ццуй	зунгу,	яхъанангу	буржлув-
ссару.	ларгсса	чIуннардий	кунма,	
Гъумучи	жулва	миллатрал	чул	
бищай	ттарцI,	культуралул	дякю-
ру	хьуннав.	лакраву	миллат	гьаз	
буллалисса	давурттив	дуллалими	
чIяву	 хьуннав.	 Республикалий	
паракьатшиву	дагьаннав.	

-	 Барчаллагь,	МахIам-•	
мадаьлий.	Буккултрахь	аьч	
бувсса	вил	хияллугу	чара	
бакъа	бартлаганнав!

ЦIувххуссар 
патIимат раМаЗаНовал 

миналий	кIанттул	хьун	къавхьу-
ну	циксса	ливтIур?	ми	инсанту-
рал	аьпа	абад	буллалисса	давриву	
бутIа	бишин	ччайнува	ливчIунна.	
На	 дурссия	му	 темалун	 хасну,	
чIивисса	оьрчI	хъазамравун	чIувин	
увну,	на	ва	къаулунна	тIисса	кунна	
цIакьну	арснацIун	ларчIсса,	бачIва	
ччаннащалсса	ниттил	суратрал	
эскиз.	таний	Ккуллал	райондалий	
каялувшиву	дуллалисса	ХIадис	
махIаммадовлухьхьун	дуллуссия	му	

лак	ЦIусса	лаккуйн	
бизан	баврил	кьадар	
кьурчIи	бивзун,	ца	
чIири-хъунсса	гьай-
кал	дацIан	дуван	
хьурдай	тIийнува	
ливчIунна.	

МахIаммадаьли  
аьлиев

расул  ХIамзатовлул  гьайкал  тIитIлай 

партIу  патIимал 
 гьайкал

Хан  Муртазааьлил
 гайкал дацIан дуллай

Баян
«илЧи»	кказитрал	редакциялун	аьркинну	ур	куклу	маши-

налий	зунсса	водитель.	Бюхъавай	Сепараторный	поселокрай,	
ягу	Семендерданий	яхъанахъисса.	

ЦIуххара	65-00-07	телефондалувух.	
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Жул интервью

КъавтIавурттал кьини кIицI 
дуллан бивкIун бур 1982 шиная 

шихунмай ЮНЕСКОлул дунияллул 
халкьуннал дянивсса къавтIаврил 
советрал хIукмулийну. Апрель
данул 29нний увну  ур  паланг
нал балетмейстер Ж.Ж.Каверре. 
КъавтIавурттал байран му увсса 
кьини кIицI лаглан маслихIат бувну 
бивкIун бур балетрал артист, педа
гог ва хореограф П.А. Гусевлул. 

Аьдатрайн бувну, гьарица шинах 
хореографиялул цания ца вакилнал 
жяматрахь къавтIавурттал кара
матшиврия  ихтилат байсса  бур. 

ХIакьину жучIа хъамалу бур 
къавтIавурттал минахур, «Заслу
женный деятель искусств РД», АьФ
лул театрданул деятельтурал Со
юзрал  член, ПаччахIлугърал премия
лул  лауреат, балетмейстерпедагог 
Тарият Даудовна Къапиева. 

-	Тарият	даудовнай,	машгьурсса	
инсантурал	оьрмулия	кIул	хьун	
гьарнан	 ччан	 бикIай.	Жул	 бу-
ккултрахь	виятува,	вила	кулпатрая	
бусарча	ччива.	

-	бувну	бура	на	Каспийскалий,	
чIявусса	оьрчIру	бусса	кулпатраву.	
ппу	Давуд	Къяниятуссар,	нину	
султIанпатIимат	Гъумучатуссар.	
лас,	Къапихъал	махIамма,	 	аьпа	
баннав	цал,	ччяни	ивкIунни,	Аь-
ралуннал	полковник,	афганецъя.	
уздансса,	ххаллилсса,	хъамитайпа-
лул	хIурмат	бан	кIулсса,	дакI-аьмал	
ххуйсса	адамина	уссия.	ттул	бур	
кIива	оьрчI	–	ца	арс,	ца	душ.	

ттул	дуссия	жул	кулпатраву	
чIявусса	масъаларттал	хъар	цийнна	
лархъсса	ниттил	нину	муъминат.	

-	Тарият,	та,	цукун	бахIав	ина	
вила	оьрму	къавтIавурттацIун.	

-	ттул	оьрмулуву	агьамсса	кIану	
бувгьусса	ниттил	нину	муъминат-
лул	хIарачатрайну	бувкссара	на	ва	
ххуллийн.	Ниттил	нину	дия	дуркку-
сса,	оьрму	–	хIал	кIулсса,	бажар	бус-
са	хъамитайпа.	ХьхьичIва-хьхьичI	
лавайсса	партиялул	школа	бувкку-
сса	Дагъусттаннал	хъаннивух	мугу	
бивкIссар.	Дуклай	бивкIссар	мос-
кавлив	тимирязевлул	академиялуву,	
машгьурсса	трактористка	паша	Ан-
гелинащал	ца	курсрай.	Дяъви	бай-
бивхьуну,	мукунма	Дагъусттаннайн	
зана	хьусса	чIумал	цIунцIия	хьуну,	
академия	къуртал	бан	къавхьуссар.	
махIачкъалаливсса	винзаводрал	
директорну	буссия.	му	чIумал	ца	
райондалий	 командировкалий	
лавгун	буна	ниттил	ниттийн	бивтун	
бивкIссар.	Щала	цила	гьавасгу,	
гъира-шавкьгу	мунил	ттун	харж	
бувссар.	ттувусса	гьунар	чIалай,	5	
шинаву	на	мунил	балетрал	кружо-
кравун,	ххаллилсса	педагог	мария	
ляминачIан	занази	бувссара.	

1-мур	классраву	дуклан	бикIайх-
ту,	 на	 мукунма	 миллатирттал	
къавтIавуртту	лахьхьайсса	кружок-
равун	занан	бивкIссара.	мивугу	на	
гьунар	бусса	педагог	махIаммад	
вагьабовлуйн	тIайла	бавцIуссара.	
Ххуйну	дакIний	бур	нава	чIивисса	
чIумал	москавлив	декадалийн	
лавгсса.	1960	шинал	москавлив	
Дагъусттаннал	литературалул	ва	
искусствалул	кьинирду	дуллай	бия.	
мюрщиминнал	ва	хъуниминнал	
хореографиялул	коллективру	ххал-
буллай,	«лезгинка»	ансамбльданул	
художественный	руководитель	тан-
хо	израиловлул	на	язи	бувгьунав	
декадалийн	гьан	бан.	му	чIумал	
ттун	9	шин	дия.	

КIинтнил	 каникуллай	 ни-
ттил	ниттил	на	буцайвав	махIач-
къалаливсса	пионертурал	къат-
лувун	цIа	дурксса		педагог	Казим	
манаповлучIан	репетициярдайн.	

москавливсса	 аьрххи	 ттун	
оьрмулухун	 дакIний	 ливчIуна.	
та	 заманнай	Дагъусттанналсса	
бикIу,	Аьрасатналсса	бикIу	хъуни-
миннал	хъуннасса	къулагъас	дия	
ялун	нанисса	никиран	эстетикалул		

Магьирлугъ

КъавтIаврил ссурухIи
Апрель	зурул	29-сса	кьини	щалагу	дунияллий	
къавтIавурттал	кьинилун	ккалли	дайссар.

кIулшивуртту	дулун.	
та	чIумал	жу	бувцунав	мос-

кавлив	яла	ххуйми,	яла	бусравми	
кIанттурдайн:	Оружейный	палата-
лувун,	мавзолейравун.	жу	бувкру	
язи-язими	сахIнардайн	–	Колонный	
залдануву,	Кремлилул	театрдануву,	
л.и.	Чайковскийл	цIанийсса	зал-
дануву.	му	аьрххилий	ниттил	нину	
цурдагу	ттущал	архIал	дуркIссар.	

та	чIумал	москавлив	А.	вага-
новал	цIанийсса	хореографиялул	
училищалуву	Дагъусттаннаясса	
цаппара	оьрчIру	дуклай	бия.	мигу	
бувкIуна	декадалий	гьурттушинна	
дан.	Ниттил	ниттин	нагу	мивун	
буххан	бан	ччан	бивкIуна.	

ттул	бюхъу	ххал	бан	бувцу-
ну	бувкIра	варвара	мей	тIисса	
педагогначIан	 («классикалул	
къавтIавурттал	азбукалул»	автор).	
училищалувун	буххан	ттун	ца	шин	
диял	хъанай	дакъая.	

-	Гьунар	бур,	ялунчIил	вызов	
гьан	данна,	-	куну,	варвара	павлов-
нал	ттул	цIа,	фамилия	чирчуна.	

Амма	хъиривмур	шинал	ттул	
ххуллу	цамур	куццуй	багьуна.	Да-
гъусттаннайн	бувкIуна	пермь	шагь-
рулул	хореографиялул	училищалул	
художественный	руководитель,	
вагановал	ученица	тулубьева	со-
фья	михайловна.	вайннал	учили-
щалувун	багьан	ччисса	100-хъул	
оьрчIава	язи	бувгьунав	жу	кIива		
душ	–	нагу,	Генжеева	саламат	тIисса	
цамургу.	пермьрал	хореографиялул	
училищалуву	дуклакисса	8-гу	шин	
янил	ляпI	учиннин	ларгунни.	тачIав	
дакIния	къадукканссар	тай	чIунну.	

бигьа	бакъасса	дуккаврилгу,	
хореографиялул	 училищалуву-
сса	ва	школалийсса,	хьхьувайсса	
спектакльлаву,	балетирттаву		гьур-
тту	хъанахъисса	практикалулгу,	
личIи-личIисса	конкурсирдайн	
москавлив	заназаврилгу	на	сасан	
бувнав,	низамрайн,	ттуйра	нара	
къадагъа	дишаврийн	вардиш	був-
нав.	 Гьарица	 ххуймуничIансса	
–	искусствалучIансса,	живопись-
рачIансса,	музыкалучIансса	ччав-
рил	кюру	щавщуна	ттул	дакIниву.	

так,	хъинну	нитти-буттах,	жула	
зунттах,	хьхьирих,	личIи-личIисса	
мазурдийсса	 гъалгъалух	 бизар	
бувккун	бикIайвав.	ттун	хъун-
масса	 гъира	бия	сахIналийн	бу-
ккан,	хъунмасса	хIаллай	къавтIун.	
му	хиялгу	бартлавгуна.	Шанна	
шинай	на	 солисткану	къавтIий	
бивкIссара	Нальчикрал	музыкалул	

наву	бувкссарав	хьхьичIва-хьхьичI	
сахIналийн?	

-	ХьхьичIва-хьхьичI	сахIналийн	
бувкссара	на	6	шинаву.	му	кьинигу	
ттун	ххуйну	дакIний	дур.	

На	буссияв	«муха-Цокотуха»	
мюзиклраву	муха-Цокотухал	роль	
дугьлай.	Ниттил	ниттил	ххуйсса	
яннагу	дурурххуну,	рольданун	лав-
хьхьуну	лаххан	бувнав.	жиминдалул	
роль	дугьлай	ия	3-мур	классраву	ду-
клакисса	оьрчI.	ДакIнийри,	махъва-
махъ	га	ттул	хьхьичI	никирттайнгу	
агьну:	«А	теперь,	душа-девица,	
на	тебе	хочу	жениться»	тIутIисса	
чIумал	нава	нач	хьуну,	ятIул	бив-
чусса.	

-	аьмну	циксса	шинну	дур	вил	
му	аралуву	зий?	Ссаха	зий	бура	
хIакьинусса	кьини?	

-	40	шин	хьуну	дур	ттул	зий.	
миннува	яла	хъуннамур	чIун	–	17	
шин	ларгун	дур	Дагъусттаннал	уни-
верситетраву.	Культуралул	факуль-
тетрай,	актертурал	магьиршиврул	
кафедралул	доцентну	буссияв.	ва	
факультетрал	выпускниктураву	
буссар	ттучIа	дипломрал	даву	чир-
чуссагу.	

15	шинай	на	зий	буссияв	интер-
нат	горяноклучIасса	рес	публикалул	
оьрчIал	искусствалул	школалул	
директорну.	

1993	шинал	ва	школа	«лез-
гинка»	ансамбльданучIасса	 хо-
реографиялул	школа-студиялийн	
кIурабаен	бувна.	ХIакьинугу	ттул	
агьаммур	даву	 -	 педагогнал	 ва	
студиялул	руководительнал	-	ми-
кку	дур.	На	каялувшиву	дуллай	
бивкIссара	Дагъусттаннал	опералул	

ва	балетрал	цалчинсса	балетный	
труппалий.	ХIакьинусса	кьинигу	му	
труппа	зий	буссар	муса	Оздоевлул	
каялувшиннаралу.	10	шин	хьунни	
ссихьрал	театрдануву	зий.	

ттула	тIайлабацIусса	даврин	
ккалли	дувара	лакрал	театрдануву	
«партIу	патIима»	спектакльдану-
вусса	хореографиялул	постановка	
ва	нара	щаллу	дурсса	къавтIаву.	
ва	даврихлу	ттун	паччахIлугърал	
премия	дуллуссар.	

Гьашину	 жула	 машгьурсса	
композитор,	музыкалул	корифей	
мурад	Къажлаевлул	оьвкунни	
ттуйн	цала	цIанийсса	гьунар	бусса	

оьрчIал	школалийн	балетрал	класс	
бачин	бан.	

-	Цими	оьрчI	ур	вил	классраву?	
Бурив	миннавух	лакгу.	

-	ЦIана	ттул	классраву	15	оьрчI	
ур.	Гьунар	буминнавух	лак	бакъа	
бикIайхрав,	лакгу	чансса	бакъар.	
КIинничалт	лейла	ва	ибрагьин	
Камиловхъул,	мария	ва	лаура	
ХIамидовхъул,	Аьйшат	Аьлие-
ва.	тIабиаьтрал	 гьунар	буллус-
са	оьрчIру	бур.	Шиккува	учин,	
хъунмасса	пахру	бур	ттун	санкт-
петербурглив	Оьруснал	балетрал	
академиялуву	дуклакисса	ттула	
ученик	ХIасан	Аллахвердиевлуя.	
вагу	лакку	оьрчIри.	

-	КъавтIавурттахун	 багьан	
ччи	минная	цукунсса	тIалавшинна	
дуссар?

-	ХьхьичIва-хьхьичI	бикIан	аьр-
кинссар	тIабиаьтрал	буллусса	гьу-
нар.	му	бакъанан	профессионал	
хореографиялухун	агьан	пайда	
бакъассар.	

му	бакъассагу,	къавтIун	ччисса	
оьрчIру	чурх,	ттурчIал	базурду	би-
гьану	лахIайсса,	сипатрава	ххуйсса,	
слух	бусса		бикIан	аьркинссар.	Гьай-
гьай,	захIмат	бан	ччиссагу.	

-	личIи-личIисса	кIанттурдай	
зий	личIи-личIисса	хъуниминнащал	
зун	багьхьунссар.	Щищал	бигьану	
бия	зун.	

-	Культуралул	 аралуву	 ттун	
личIи-личIисса	 министртура-
щал	зун	багьунни.	АьвдуллатIип	
ХIажиев,	багьауттин	АхIмадов,	
Наида	АьвдурахIманова,	зумруд	
сулайманова	ва	цIанасса	министр	

зарема	буттаева.	Цинявппа	цала	
къуллугъран	лайкьсса,	ххуйсса	ин-
сантал	бия.	

Амма	чIяруми	нава	хIаласса	
проектру-студия	тIитIаву,	 ттула	
оьрмулуву	агьамсса	иширан		ккал-
лисса	Опералул	ва	балетрал	театр	
тIитIаву	дузрайн	дуркссар	Наида	
АьвдурахIманова	министрну	бусса	
шиннардий.	На	мунийн	уттигу	
барчаллагьрай	бикIара	жура	дулла-
лимунил	чIарав	бавцIуну	тIий.	

-	Тарият	даудовнай,	ина	цайми	
билаятирттайнгу	бивхьунссара.	
Ккавкказналминнуя	ливчуну	махъ,	
цумур	билаятрал	къавтIавуртту,	
культура	ххуй	дизай	вин?	

-	На	дахьва	цалла	дазул	кьатIув	
бувксса.	 1996	шинал	лавгссара	
къавтIавурттал	фестивальданийн	
испаннавун.	бувцуссия	ттущала	
ттула	выпускникталгу	-	«лезгинка»	
ансамбльданул	 студиялул	цал-
чинсса	выпуск.	ми	оьрчIру-душру	
хIакьину	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	артистал	хьуну	бур.	ттун	хъинну	
ххуй	дизай	испаннал	къавтIавуртту.		
Ххуй	дизай	мукунна	италиянал,		
цыганнал	къавтIавуртту.	

Дуклакисса	 шиннардийва	
ттун	 бигьану	 лахьхьайва	 мин-
нал	 къавтIавуртту.	 Народно-
сценический	къавтIаврин	на	го-
сэкзамендалий	ххюва		лавсъссия.	
ХIакьину,	 	 нажагь	 сахIналийн	
бувксса	чIумалгу,	 на	испаннал	
къавтIаву	дара.	

-	СахIналийсса	вила	яла	яргми,	
яла	дакIний	лирчIми	рольлу?	

-	балет	«Эсмеральда»,	«лебеди-
ное	озеро»	(испаннал	къавтIаву),	
«падетруа»	(шамуннал	цачIусса	
къавтIаву),	«спящая	красавица»,	
«Фея	сирена».	

-	вил	пиша	чIявусса	инсантура-
щал	хIала-гьурттушиву	дусса	пиша	
бур.	Цукунсса	хасиятру	ххуй	дизай	
вин		инсаннаву?	

-	вихшала	дишин	бучIишиву,	
тIайлашиву,	 захIматсса	чIумал	
чIарав	бацIан	кIулшиву.	

-	Хьуссарив	вил	оьрмулувугу	
захIматсса	чIунну?	

-	мукунсса	чIунну	оьр	мулу-
ву	 къархьусса	 цучIав	 къаи-
кIайхьунссар.	

Нину-ппу,	 гъансса	 инсан-
тал	дунияллия	лагаву	гьарнангу	
захIматри.	

-	вилва	оьрчIал	цанналвагу	язи	
увгьурив	вила	пиша?	

-	Арс	махIмуд	юристри.	Душ-
нил	Хадижатлул	«лезгинка»	ан-
самбльданул	студия	къуртал	був-
ссар,	амма	му	аралуву	зий	бакъар.	
ттул	студиялуву	дуклай	буссар	ссил	
душ	сабина.	Гьунар	бусса	душ	бур.	
муницIа	рязину	бикIара.	Цуппа	
ссугу	ттущала	зий	буссар.	музы-
калул	грамоталул	дарс	дишайссар.	
Ца	ссил	оьрчIалгу	къуртал	бувссар	
ттул	студия.	

-	Барчаллагь	Тарият.	Мукунма	
жагьилнува,	дакI	ххарину,	чурх	
къавтIий	битаннав	ина	бусса	оьр-
мулий.	

-	барчаллагь.	
Ихтилат бувссар

 андриана  аьБдуллаевал 

ва	драмалул	театрданул	балетный	
труппалуву.	яла	ттун	нитти-буттан	
кумагран	Дагъусттаннайн	зана	хьун	
багьуна.	мунияр	шихунмай	на	зун	
бивкIссара	педагог	хIисаврай	личIи-
личIисса	дуккаврил	заведенияр-
ттаву,	балетмейстер	-	постановщик	
хIисаврай	Дагъусттаннал	театрда-
нуву.	зий	бивкIссара	«Кавказский	
стиль»	проектраву	машгьурсса	
модельер	вера	Агошкинащал.	
2000	шинал	къуртал	бувссар	санкт-
петербургуллал	 гуманитарный	
университет	профсоюзов.	

лавхьхьуссар	балетмейстер-
педагогнал	пиша.	

На	хIарачат	буллан	бикIара	
ттула	учениктуравун	захIматсса,	
амма	 хъинну	 ххуйсса	балетрал	
артистнал	пиша	ххира	бан,	муних	
гъира	бутан.	

-	Тарият,	дакIнийрив	цими	ши-Тарият  Къапиева

Тариятлул  чIарав  душ  Хадижат



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

20 №16 (1714)

Адабиятрал лажин 

даниял магьдиеВ

Барчаллагь тIий ура
анавар	къаувккун,	цая-кIия	тIий,
Ккалай	ура	ттула	оьрмулул	дустал.
ЧIумул	ххялтIа	дурсса	кьюкьлуву	ливчIми
батIинсса	хьулданий	ура	ттучIанма.

ЧIявуми	лавгунни,	чансса	ливчIун	бур,
ОьрчIний	дустурава	бакIру	кIяласса.
Цаппара	миннава	бури		хъамалу,
Цуксса	ттун	ччайнугу,	бучIан	къашайсса.

ОьрчIал	оьрчIру	хьуну,	жагьилний	дустал
Кув	чIумущал	архIал	бур	курчIил	хьуну.
Цивппа	паракьатну	битарчан	гьасса,
ттухарив	мудангу	зукьлан	хIадурсса.

лажинни,	утти	на	такнурав	ливчIсса,
Акъассарив	цучIав	ттучIан	учIансса.
буттахъал	аьдатру	дакIнийн	дирчуну,
ДукьрахIанттил	кьуру	ттущал	щун	бансса.

мажилул	мурхь	куна	вацIлуя	архсса,
Навалу	ливчIссарив	мурчал	миналий.
зунттал	авлул	кунна,	кьюкьлуя	ливчIсса,
ттул	мина	бакIуйрив,	зунчан	бигьаний.

Щархъай	ва	шагьрурдай	чан	хьусса	дустал,
махъа-махъ	цумаяв	зу	ттущал	усса.
зунттал	чувнал	кунна,	кагу	дуллуну,
Щилъя	ттул	пиш	ва	хъярч	зущала	лавсъсса.

буттахъал	аьдатрай,	хьулул	кьатIату
Гьалмахчу	цумая	на	тIайла	увксса.
ттула	жагьилшиву,	аргъ	ва	ччавугу
На	зун	цумананъя	таний	дуллусса.

вих	хьи	ттуйн,	бакъассар	лахIза	ххаллилсса,
Дустал,	зул	дяниву	кунма	ххарисса.
вих	хьи,	дакъассари	цичIав	нацIусса,
зущал	хIарчIсса	хIанттил	кьуру	куннасса.

Анавар	къувккун,	цая-кIия	тIий,
Ккалай	ура	ттула	оьрмулул	дустал.
барчаллагь	тIий	ура	гьалмахтуращал
ДакI	дачIинсса	гьунар	ттунма	буллунахь.

Бакъар жанавартгу
январь	барз	бунугу,	кIинтний	гуж	бакъар,
Гъарса	тIий	марххала	ччанналу	бакъар.
КIинттул	микIиралу	дикIай	нехругу
Архнийнна	цIай	тIий	дур,	чарттайх	ккуру	най.

Циван	буллай	бурвав	ва	тIабиаьтрал
Аьжаивсса	тIуркIу	кьуру	кIинтнищал.
инт	ва	гъи,	ссут	ва	кIи	хIала	духхарчан,
Ци	ахир	хьунавав	ва	дунияллул.

бакъар	жанавартгу,	хьхьичIва	бикIайсса,
вай	зунттул	кIюласса	жегъир	ххуллурдай.

лехлай	бакъар	утти,	на	ццах	чин	увну,
лелуххи	урттува,	чIарав	парх	куну.

Гьавагу	бур	кIинтнил	тIааьн	бакъасса,
Чурххал	базурдавун	кьукъатIлатIисса.
лухччинул	рангру	дур	щалара	лирхсса,
Хъуннар	хьусса	къарил	гьухъун	лархьхьусса.

«Дунияллул	ахир	харабссар»	тIисса
махIмудил	махъру	бур	дахьасса	баллай.
лахъния	цурив	ур	ттущал	гъалгъа	тIий,
Шаэрнал	тIутIимур	мяйжаншив	буслай.

зунттаха	ливчусса	чаннасса	барзгу
бур	на	пиш	учин	ан	хIарачат	буллай,
ттун	бувчIайсса	мазрай	дахьасса	чIуний
ва	оьрмулул	ахир	дакъасса	буслай.

Шаэрнал	тIимурдив	кьамул	бантIисса,
ХIикматшивурттайннив	чул	бищунтIисса.
Юхссагу	цаннияр	ца	хъинну	архсса,
лухччи	ва		ссавнийннив	на	вих	хьунтIисса.

КIивагу
Тивталсса,	бюхттулсса	вацIлул	мурхь,	ина
Циванна	му		зунттул	ухнилу	ххявхсса,
Ххяллаву,	кьунттаву	къурния	архну,
Циванни	вил	оьрму	лабивкIун	лавгсса?

Каши	виву	дури,	аькьлу	вил	бури,
ЧIявучин		бакъасса	гьунар	хъунмари,
Цаманал	къабайсса	хайр	гьар	мудангу
бусрав	бакъа	къюллан	вияту	бури.

вил	чIарах	къалагай	аьрххилий	тачIав,
жанавар	бакъасса,	цамур	зад	цичIав	–
Кьюкьлуя	бяйкьусса	лелуххул	бакъа,
вил	кьяртраву	ссалчIав	мина	къадувай.

ттула	гьунар	щалва	аьлтту	къабувсса
Нава	виха	хъинну	лавхьхьу	изара.
ЧIявуну	хияллал	гьалак	увтари,
ЧIумух	къаурувгун,	вичIан	учIара.

КIивагу	тивталсса,	кIивагу	гужсса	–
ЦанначIа	ца	хъинну	бавкьу	бизару
КIивагу	бювхъусса,	гьунарду	ххисса	–
Цанниха	ца	гужну	лавхьхьу	бизару.

тивталсса,	бюхттулсса	вацIлул	мурхь,	ина
Цанна	бюхттул	зунттул	ухнилу	ххявхсса,
Гьунарду	чIявусса	гьар	кIанай	лайкьсса
Цанна	дунияллун	чIалай	бакъасса?

Ттуннав ина щалва 
къабувчIлачIисса

Ттуннав	ина	щалва	къабувчIлачIисса,
виннив	на	цукунчIав	хIисав	къашайсса,
ваксса	жува	архсса	цаннияту	ца,
Нарав,	оьрмуй,	ина	сан	къаувайсса.

Ци	байссар	вацIлулгу,	таксса	ябувцсса,
Архнийсса	зунттулгу,	кIа	ссав	дургьусса.
Ци	байссар	къурнилгу,	таксса	илкинсса,
мукьвагу	чулуха	мурчан	тIивтIусса.

Ци	байссар	оьрмулул	эц	ивкIна	бувтсса,
Цама	хъун	ансса	тIул	тачIав	къадурсса,
ссурахъал,	хъинирвал,	лагма-ялттуми	–
Кувнная	кув	циняв	ххиллали	бувсса.

уну	ца	авлия		вил	агьулданий,
Ци	байссари	вилгу	му	къаугьайсса,
зува	янил	къабан	лявхъусса	эбрат
вила	ххютлих	кьюлтIну	лакъаитайсса.

ттуннив	ина	цирив	щала	къакIулсса,
виннив	ттул	дусшиву	аьркин	дакъасса,
Оьрмуй,	цанна	кувни	кувннан	захIматсса,
Кувннан	цанна	ина	мудан	бигьасса.

ттуннив	ина	цирив	щала	къакIулсса,
виннив	на	цуссарив	къаувчIлачIисса	–
КIивагу	тяхъасса,	кIивагу	хъунсса
Оьрмуй,	тару	жува	дустал	хьунтIисса…

Гьар, утти лимахъав
ттун	хьунакьайхту,	ина	лихъара,
КIичIираву	ттуя	ина	бат	шара.
интту	багъирдаву	щуруйсса	чIумал
вил	чIугу	къабаяй,	чIаххуврай	уна.

Ца	шин	хьунни	ина	ттуяту	лихълай,
вилла	тIулуяту	винна	нач	хъанай.
мукссава	хIал	хьунни	нагу	рязину,
виву	инсаншиву	чантI	кусса	чIалай.

Гьар	утти,	лимахъав,	багьайсса	танмихI
буннича	дурмуних	винма	инава.
Цинявннаву	бакъа	яхI	ва	намусгу
вийрамур	аьй	чIалай,	чантI	учин	бунни.

На	хьунаавкьукун,	ттучIанай	гъан	хьу,
буттахъал	аьдатрай	му	вил	буржрича.
ЧувчIавгу,	тачIавгу	чIарах	мауккав,
ЧIаванал	хъунанан	хIурмат	байссарча.

Оьрмулуву	гьарма	аьйкьин	бюхъайссар,
яхIрив	ччиманачIа	чантI	къаучайссар.
Цала	тIулун	цалва	кьимат	бищайсса
Чансса	бакъа	жула	дянив	бакъассар.

Цала	тIулун	цала	кьимат	бищаву	–
На	му	инсаншиврун	ккалли	дувара.
Цанма	цала	танмихI	кьукьин	бюхъаву	–
виричунан	лайкьсса	давури	чара.
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«мюрщи	щаращал	щурщу»	
тIисса		оьрчIансса	лакрал	

шаэртурал	назмурдал	лу	буккан	
бувна	дукIу	лакрал	Хъаннил	клуб-
рал	президент	мариян	илиясовал	
хIарачатрайну	ва	харжлугърайну.	лу	
хъинну	итталу	бацIансса	хьуну	бия,	
цуппагу	«подарочный	вариантрал»	
журалийну	итабавкьунугу	бухьув-
кун.	ЧIюлусса,	кьянкьасса	мужал-
латирттащалсса,	мукьцIаллийсса	
лакрал	шаэртурал	назмурду	вив	
ларсъсса.		ва	луттираха	зий	бунува	
пикри	хьуна,	 совет	заманнайва,		
аьпа	биву	махIаммадхан	пашаев-
лул		3000	тиражрай	итабавкьусса,		
гава	цIана	хъямала	бувсса,	карамат-
сса		«лакрал	халкьуннал	магьригу»	
(ссихIирсса,	 	багьу-бизулул,	 	 ва	
хIайвантирттаясса)			цIунил	итаба-
кьин.		Цуппагу	мукунма	чIюлуну,	
ххуйсса,	багьлул	ххирасса	чагъар-
даний,	 	 	рангирдайсса	 	суратругу		
дирхьуну,	буккин	бигьасса	шриф-
трай.		пикри	буссия		оьрчIансса	лу,	

ЧIарав бацIияра миллатран 
аьркинсса давриву  
миллатрал		ххазина	хIисаврай,		хъя-
мала	банссар,	микку	хьусса	арцух	
вамур	лугу	бищунну	тIисса.	лакрал	
халкьуннан,	хаснува	жагьилсса	ни-
киран,	жулва	тарихрал	куртIшивугу,	
культуралул	аваданшивугу,	лакку	
мазрал	кашилул	бюхттулшивугу		
чIаланшиврул.		Амма	лак	луттирах		
мукссава	 	мякьну	къалявкъунни.	
утти,	бахлахаву		къачча,	куну,	ма-
рияннулгу	луттирду	бавчIунни	шко-
лардайх,	библиотекардайх.	(микку	
тIурча	гьакссагу	ялун	багьну	хъяма-
ла	буллай	бия,	«ттунгу,	ттунгу!»	тIий	
бия).	Ча,	арцу	салкьи	къархьунни.	
Амма	мариян	илиясовал	цила	умуд	

Чирилунсса  даву

уттигу	къакьабивтунни.	«Ци	хьурча-
гу,	итабакьин	ччан	бивкIунни.		Гай	
магьри	цIунила	цIунил	бувккукун,	
хIайран	хьура,	махIаттал	хьура.	
парснал,	 аьрабнал	дунияллийх	
машгьур	хьусса	магьраяр	цавагу	
даражалул	ялавайсса	бакъар.		жула	
халкьуннал	рувхIанийсса	оьрму	цук-
сса	куртIсса,	авадансса	бивкIссарив,	
жунма	жуятува	кIулмур	цуксса	
ялттувасса	бивкIссарив	чIалачIи	
буллалисса,	 	гьарцагу	лаккучунал	
ужагърай	бикIан	аьркинсса,		жунма	
пахрулун,	ххаралун	лайкьсса	магьри	
бур»,	-		тIий	бур	ва.		икьрал	дунни	
художник	Ажув	Къячаевлущал	

магьран	лархьхьусса	суратирттайну	
лу	чIюлугу	бан.	«Эпоха»	издатель-
ствалий,	ххуйсса	чагъарданий,	ранг-
рангну,	кьянкьа	мужаллатирттащал,		
буккин	бигьасса		гьарта-гьарзасса		
шрифтрай,	 гава	 «подарочный»	
журалий	лу		бищун.

бувчIлай	бур	микку	биялсса	
харж	бишин	багьлай	бушиву.	Цагу,	
кIиягу	инсаннаща	му	даву	бакIуйн	
дуккан	 дангу	 хъинну	 захIмат	
шайшиву.	 	ЧIарав	бацIанми,	ка	
кIидахIинми	аьркинну	бушиву.		
Щалва	миллатран	хайрданунсса	
давугу	духьувкун.		ЧIал	къавхьуну	
«Эпоха»	идаралия	смета	дучIанссар.		

«Дараччи»	клубрал	активисталгу		
мариян	илиясоващал		архIал	умуд-
рай	буру,	лакраву	уттигу		ххиссагу-
ххишалассагу	лякъинссар,	ва		щал-
вагу		миллатран			мюнпатсса	давриву	
чIарав	бацIан		хIарачатрайсса	тIий.	
бюхъайнал	бюхъайссаксса	 	арцу		
дулурча,	оьрмулухун		 	тарихраву	
личIансса	луттирай	кумаг	бувнал	
цIардугу		хъуни	хIарпирдай		чирчу-
ну	дикIантIиссар.	бахшишран	лугу	
булунтIиссар.

Шиккува	кIицI	лаган,		ва	хавар	
цинма	баяйхту	цила	цIикI	бакъасса	
пенсиялува	10	000	(ацIазарда	)	къу-
руш	дуллунни	ГьунчIукьатIатусса		
зайнав	Амаевал.		Ккалаккича	лакку	
оьрчIал	цала	ттаттал	ттаттахъаяту	
бивсса,	 	 хъуни-хъунисса	милла-
тиртталгу	цала	хьурдай	учинсса		
даражалийсса		караматсса	магьри,	
увкуну.		ХIала	буххияра	ва	бусравсса	
давривух.

Жул Корр.
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аьнцI	бищун	сл. гл.	огрызнуть-
ся.	

иллал	…	–	Чяй	 хIачIаннав,	
исттикан	лавсун	дучIавав?	–	тIисса	
къуллугъчигу,	аьнцI	бивщуну,	къач-
ча	куну,	гьан	дурна.	

аьппаси	сущ.	монета	в	20	коп.
Аьппаси	буллуну,	царай	кьяр-

жив	дусса	махIсивгу,	шанна	къуруш-
ран	жипрурагу	дакъасса	ца	лухIисса	
ккурттугу	ца	ятIулсса	гуржи	чухълул	
чухъагу	ларсъссия.	

аьч	бан	гл.	открыть.
ва	аралуву	ибрагьимлул	цала	

мурад	цукун	аьч	бан	хъиннивав	
тIи,	ца	чансса	пикригу	буну,	цала	
гужгу	бавтIун,	чIарав	бивхьусса	
кIараллин	ссюрхъгу	риршуну:	–	
Асият!	–	укуна.	

аьч	хьун	сл. гл.	открыться.
жу	 гилун	бияннин	дяъвигу	

къуртал	 хьуну	 ххуллурдугу	 аьч	
хьунтIиссар.	

аьчIа	сущ.	штраф.
«ва	ссятрай	къатлуя	чу	ямани-

турайн	буккияра	къаукманая	ххюра	
къуруш	аькIлун	ласунтIиссар».	

аьшикь	(аьшукь)	сущ.	влюблен-
ный	(араб.)

Арцул	рангсса	зурул	нурданилгу	
гьарца	зат,	ва	ца	эшкьи-ччаврил	
ранг	ларсун	хъахъи-мачIи	хьусса	
аьшикьтурал	симаннайн	буккун		
чIалай	бия.	

аьш	ласун	сл. гл.	купить	подарок	
(для	невесты).

–	…	Гьашину	хIарачат	буну,	
хъусгу	ляркъуну,	тихара	ххуйсса	
аьшгу	ларсун	увкIун,	 ялунчIин	
хъатIи	банна.

Б
Багьалугъ	сущ.	дороговизна.
–	…	ЦIана	чура-чугу	багьалугъ	

дур.	
Багьалугъ	рутан	сл. гл.	создали	

дороговизну	(досл.:	бросить	до-
роговизну.	

–	Дин	дакъасса,	 аллагьнайн	
къавихсса	балшовикIтурал	укунсса	
багьалугъ	руртунни.	

Багьан	бан	сл. гл.	Досл.:	сделать	
так,	чтобы	упала.	зд.:	надеть.	

…	бакIрайн	ва	хъачIунттайн	
шанмурцIу	багьан	буну,	чIирисса	
кIяласса	кисайлул	лачакгу	руртун,	
зилу[в]	нанисса	бахул	сурат	ххал	

хъанан	дикIайва.	
Багьандаран	ища	повод;	для	

блезиру.
–	утти	ххишала	багьандаран	

бусулман	зия	бан	мукъул	кьинилул	
давлатрал	заллухъру	бух	лаган	бан	
чялиш	хъанай	бусса	бур.	

БагьтIатI	хьун	сл. гл.	устать.
АтIа	ва	Халун-Качаргу	ибра-

гьим	нанавриясса	ххиришиврул	ва	
учIаннин	хIадуршин	дуллай	кьарар	
дакъа	мунитаниха	зи[й]	багьтIатI	
хьуну	Аьйшат	чакли	дунура	бубу-
нива	шанавун	лагайва

Багьу-бизу	сущ.	Д.	быт.
вай	жям	буну	кьатIувасса	цала	

багьу-бизурдая		гъалгъа	тIи	бия.	
Бажар	сущ.	способность,	дело-

витость.
иллал	–	Ризван	цайлсса	дитила	

ва	маймаки,	укуннагу	махъ	зуманив	
бажар	чан	хъанай	дурча.	

Базамискин		сущ. Д.	бедняга.
–	…	Гьала,	вин	хъуни	къатрал	

оьрчIан	хьуннив	хиял?	Гьай,	база-
мискин,	вина	лайкьсса	ца	къалайчи	
пиначи	къалявкъунав?..	

БазанникI	сущ.	надсмотрщик	
на	базаре.

Гьунттихавай	кIюрххила	база-
нникI	лавхъун	бурхIа	–	къалалин		
оькуна.	

Байт	сущ.	двустишие.
Аьлил	кIюласса,	язугъсса	зунт-

тал	макьандалий	 вай	байтругу	
буккуну]	ибрагьимлуйн	лажинну	
тинай	щя	ивкIуна.

БакI	сущ.	начало.
Анжагъ	ца	баху	вайнная	арх	

буклай,	 гьанав	лахълай,	бакIуй	
бацIлай	минутIрая-минутIрайн	
ххуллул	бакIурдин	буруглай	кьарал	
дакъа	бия.	

БакI	сущ.	вершина.
Ххяхха	 бургъин	 дирхьусса	

хъачIру,	бакIурду,	маршри	ххяхха	
бургъил	чаннай	дагьантту	куна	пар-
пар	тIун	бивкIуна.	

БакIвахIу	сущ.	волосник,	жен-
ский	головной	убор,	который	носи-
ли	горянки	под	платком,	укладывая	
в	него	косы.

бахул	бакIрайх	бавхIусса	ятIулсса	
ттангъри	дусса	шалланул	бакIвахIу	
махъун	лавгун,	хьхьичIа	бакIрай	
сими	кунма	саргъунсса,	ццунну	
бюхъусса	лухIисса	хIаллурдал	ухру	
чIалай	дия.	

БакI	куклу	бан	сост. гл.	посту-
пить	легкомысленно	

ибрагьим	–	…	Амма	цила	заллу	
цуппара	тIи,	утти	заманнул	жула	
чIявусса	душру	цала	бакIру	куклу	
буну,	бакI	къутталигу	багьай.	

БакI	къадугьан	сл. гл.	не	обра-
щать	внимания.	(Досл.:	не	держать	
голову).	

«…	Агь	ва	мискиншивугу	бала	
дур.	ЦикIулли,	кIанин	жу	мискин	
бивзун,	аваданссаннан	хьун,	ттух	
бакI	къадугьланссарив.	

БакI	къуртал	бан	сост. гл.	спа-
саться.	(досл.:	закончить	голову).	

…	Цаппара	лакрал	жагьилтал	
болшовиктурал	ттупал	гургу	буккав-
рищал		циняннаяр	хьхьичI	бакIру	
къуртал	буну	лавгуна.	

БакI	магъулун	щун	сост. гл.	по-
взрослеть,	поумнеть	(досл.:	головой	
доставать	потолка).	Оьма	–	ялунгу	
иш	кIулсса,	бакI	магъулун	щусса	
бикIантIссар.	

Балжан	гл.	лелеять.
…	ванащалсса	аралул	хьумур	

хьунтIиминнал	пикрирду	буллай,	
баху	ми	балглай	шанавун	лавгуна.	
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Адабиятрал лажин 
Жамалуттин 

ЗагироВ

Лаккудушнил 
тарбия

Миллат	ххуйшиври	личIан
Ххуйссия	тIар	тарбия,
тарбиялул	тажличIан
Ххуй	душ	бувкIсса	тIар	бия.
миллатрал	тарихрал	хьхьичI
тамашалий	бацIлайсса
тарбиялул	тажрай	кIичI
мусил	ххаллай	лачIлайсса.

лаккучунал	заргалсса
Ашрапилия	буврав,
пишакарнал	паргалсса
Каних	чивчу	накьичрав,
бургъи-гъаравух	бивтсса
ссавний	ссурулккурттарав,
Аргъирай	тIутIайх	дирчу
лакку	рахIал	гьайбатрав.

Амудадал	саннардал
салкьилул	ликказаннав,
саннардаву	мяънардал
язилул	мукъузаннав.
уссу	–	ссурваврал	ччаврил
ликъаххай	ххуттай	аьшрав,
сантирай	дурсса	даврил
Канил	кушулул	дусрав.

зуматусса	жуаврал
Аькьилсса	жаваблуврав,
тIалавчинал	тIалаврал
тIайлалул	тIитIаларав.
тарбиялул	тажличIан
вила	аьрххи		ххуй	бивзсса
ЧIаххувчу	архIал	оьрчIан,
игит	бавал	ххуй	душрав.

Ас-намус	цIуллу-цIакьсса
симан	суратну	чичлай,
лакку	буттукьрал	кьанкьсса
пута	карщи	вил	бакIрай,
Амудадал	душнийсса
Гузма	гьухъул	гур	дуллай,
усттар	канил	ках		кусса
лакку	махIсив	вил	ччаннай.

махIсал	ххилтIулул	щурщу
ОьрчIи	жулардахь	буслай.
Кьюрщулттайн	щилай	щарщу,
жинжилартту	гьарччалттай,
КIизул	кIидачIру	дурсса,
КIива	хIаллулул	кай-кай,
бакIвахIулул	гьаллуву,
Гьузузисса	ялавай.

Хъунанал	хIурмат	вичIа,
ттиркьюкьину	чIюлусса,
ЧIивитIул	тIуркIу	вичIа,
мусил	кIичIал	чIюй	хьусса.
тарбиялул	таж	вичIа,
лакку	билаят	ккавксса,
лаккудуш,	ина	жучIа	–	
миллатрал	пахрулунсса.

Ччихьувкун,	лаккудуш,	вин,
миллатрал	тарг	буруччин,
букку	сивсун	сахIналийн,
буклай	бунугу	цалчин,
лайкьри	балайли	чичин,
лаккудуш,	вил	тарбия,
лаккуйри	дурсса	цалчин
Арцуй	мусил	абия!

Хъунзахъи 
зунттал хъачIру
МахIачкъала	шагьрулий,
КIилчин	азарханалий,
Агьра	на	февральданий,
лякьлул	кIусса	къювулий.

Ца	кIиттуршлий	кьуния	
КIилчин	палаталуву
Камил	хирург	ккавкссия
Цува	къашайшалану.

тарбиялуву	тавтсса,
тахсир	бакъу	тархъансса,
Гъалгъалул	мурадраву
миллатрах	ччаву	ххисса.

Аьрщарайн	щун	нанисса
бургъил	тIимурду	кунна,
ДакIнивасса	пикрирду,
тIайламунийн	нанисса.

ДакIнил	манзил	лахъия,
Аьркиннийн	биянссия,

Экваторданул	лагма
буккан	бан	бюхъанссия.

Камиллул	ва	жамилал
жами	гьузуй	нанисса,
Щар	булуннин	ххуй	душру
Ххуллул	гьалмахтал	хьуссар.

Элмурдал	гьанурдугу
учкъулардай	цIакь	бувссар,
ятIул	дипломирттащал
лахъ	кIулшивуртту	ларсъссар.

Дакъассар	дунияллий
Аьркинлугърал	касмурду,
Хъунзахъацириминнал
тимар	къадурну	лирчIсса,

жяматий-сиясийсса
Аьлимталгу	чIявуссар,
ХIакинтурал	кьюкьраву
Хирург	Камилгу	уссар.

	Камиллул	душвавралгу
тIалавсса	дур	бургаву,
Оьрмулул	гьалмахталгу
язи	бугьан	зунттаву.

Цаннияр	ца	авурсса,
Куявтурал	къалипру,
ттун	ххива	лагмавасса,
Хъунзахъи	зунттал	хъачIру.

Камиллул,	зунттал	чувнал,
ДакI	тIиртIусса	жамилат,
Душваран,	куявтуран,
ЦIуллушиву	чIа	чинна.

Дагъусттаннал	аьрщарай,
Шагьрурдай	ва	щархъаву,
буссар	миллатирттаву
Шамилтал	ва	Камилтал.

Дагъусттантурал	гьанур,
Шамил,	Камил,	махIаммад,
минначIа	дуссар	абад
буттал	буттахъал	авур.
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вана	утти	барз	лавгунни	ххал-

лилсса	зунтталчу,	лаккучу,	
ГьунчIукьатIрал	шяравасса	мям-
мал	арс	мяммахъал	загьиди	жуя-
тува	личIи	хьуну.	Аьпа	баннав	цал,	
ияхха	ца	ляличIисса	инсан,	цила	
багьайкунсса	ас-намусрал,	багьу-
бизулул,	яхI-къириятрал	адамина.	
ттун	танащал	кIул	хьун	нясив	хьуна	
нава,	институтгу	къуртал	бувну,	
аспирантуралувун	уххан	лавгсса	
чIумал.	Дия	хъуннасса	хIукумат,	
аьрщи,	аьжаивсса	чIун,	шяравал-
лил	хозяйствалух	цил	багьайкунсса	
къулагъас	дуллалисса.	Хъиннува	
ларайсса	бургаву	дия	элмулул	чулу-
хуннай,	лахъсса	кьяйдалул	ххяххия	
ва	продукция	гьарза	давриха	зузи-
сса.	Ци	дикIан	бюхъайссар	мукунсса	
масъалалуха	зузисса	аьлимчунал	
дуллалимуничIан	дучIайсса.	 	му	
чIумал	загьиди	мяммаевич	ия	ин-
ститутрал	мелиоративный	давурт-
тал	механизациялул	отделданувусса	
культуртехнический	давуртту	дул-
лалисса	ца	агьамсса	лабораториялул	
заведующийну.	загьиди	мяммае-
вичлун	багьайва	цалла	давурттаву	
личIи-личIисса	даражалул	инсан-
туращал	хьунаакьлан,	партиялул	
ЦК-лул	члентурая,	министртурая,	
главкирттал	начальниктурая,	заво-
дирттал	директортурая	айивхьуну,	
укунмасса	механизатортурайн	
ияннин.	му	буслай	икIайва	цуксса	
захIмат	хьуссияв	цанма	ленингра-
дуллал	областьрайсса	ижорский	
оборонный	заводраву	заказгу	дир-
хьуну	опытныйсса	образец	итада-
кьиннин	дискардайсса	ххялаххул	
(бДт-3,0)	 культуртехнический	
давурттив	дуллансса.	яла	му	ххуйну	
серийныйсса	производствалуву	ита-
дакьлан	бивкIссар.	багьайва	мунан	
чIявуну	техникалул		выставкардай,	
элмулул	симпозиумрай	ва	конфе-
ренциярдай	докладирттащал	чил	
хIукуматирттай	ва	сссР-	даний	
гьурттушинна	дуллан.	На	хъинну	
пахрулий	икIайссияв	мунал	хъин-
ну	за	кIулну	ва	компетентныйну	
механизациялул	секция	бавтIсса	
чIумалсса	гьурттушиндарай.	ЧIун	
ларгун	муная	хьуна	техникалул	
элмурдал	доктор,	профессор,	инже-
нерный	академиялул	академик	ва	
вНииГим-рал	элмийсса		советрал	
член.	мунал	ларсун	дур	28	изо-
бретениялул	патент,	чивчуну	бур	

10-нния	ливчусса	луттирду,	хIадур	
бувну	бур	элмулул	кандидатътал	ва	
доктортал,	му	ия	международный	
конгрессрал	дипломат,	сссР-данул	
минводхозрал	отличник,	муку-
на	производствалуву	дуллалисса	
хьхьичIуннайшиврухлу	лайкь	хьуну	
ур	хIурмат	бусса	цIанин	–	 	«за-
служенный	мелиоратор	РсФсР»,	
лайкь	хьуну	ур	сссР-данул	ми-
нистртурал	советрал	премиялун	
ва	цаймигу	бахшиширттан.	ссаяргу	
лахъмур	лахъазаннуну	загьиди	
мяммаевичлул	хъанай	дур	халкьун-
нал	дянив	ларайну	лирчIсса	цIа,	
тIайлану	ва	узданну	бувтсса	оьрму	
ва	инсантурал	чIарав	авцIуну	бувсса	
кумаг,	дурсса	хIаллихшинна.	жун,	
танащал	зий,	занай	бивкIминнан,	
абадлий	дакIний	личIантIиссар	
танал	чаннасса	лажин,	бювхъусса	
чурх,	аькьлулул	бувччусса	гъалгъа,	
насихIат	ва	дуллай	ивкIсса	дугъ-
рисса	давурттив.	Хъуншагьрулий	
хIатталу	нясив	хьусса	цан	Аллагь-
нал	алжан	булуннав.	

Багьауттин  МаХIаММадов

Хъунасса аьлимчу 
дакIнин утлай

Загьиди  Мяммаев
 субботникрай. 

ш. Москав. 1986 ш.
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Банавшасса	прил.	фиолето-
вый.	От	слова	банавша	–	фиалка	
(перс.).

Дюхлулсса	тIааьнсса	дякъил	
лултту	къурнил	марщайхсса	тIутIив	
шатIив	бишлаши	дурну,	ятIулсса,	
някIсса,	 хьахъисса,	банавшасса,	
жура-журалул	тIутIал	рангру	кун-
нивх	ку	хIала	дурххун,	цаняв	мар-
шурдайх	ссурул	ккуртри	бавкьусса	
кунма	хьуна.

Батана	сущ.	тряпка	(спец.)
ибрагьим,	хъинну	нигьагу	усун,	

утагъравун	ливхъун	най	уссия,	
батанттухун	ахчуну	агьну,	чантI	
укуна..

Бахилсса	прил.	 скупой,	жад-
ный.

ХIажи-бутта	хIачIайсса,	хасият	
зия	шайсса,	чансса	ка	бахилсса	
адамина	ия.	

БахIарчи	сущ.	молодец.	герой	
(авар.)

бахIарчи	акъанугу	ванал	[ибра-
гьимул]	утти	бивкIугу	цичIавну	
чIалай	бакъая.	

БахIахъ	сущ.	туша	(овечья).
Ахттайнссаннун	цала	зунтту	

бавххусса	хъамаллурал	зунттату	
гьан	буну	букIсса	бахIахъгу	бутун	
ххункIру	буну	бия.	

Бивщу	махъ	сущ.	оскорбитель-
ный	выпад,	ироническая реплика.

вайгу		хIалтIухъанталгу	аьрайн	
тIайла	буккун,	хIалтIухъантурал	
хъами	оьрчIуннахь	бивщу	махъру	
буслай,	бахчилай,	Гъумук	жу	бакъа	
цар	тIи[й]	занай	бикIайва.

Биргьарав	сущ.	хулиган,	скан-
далист.

вайннал	яла	«биргьаравтурал»	
цагу	илла	ия.	

Битавсса	прил.	толстый,	увеси-
стый.

…	ттуплисливсса	дуссукъатлу-
ву	хьуна,ца	арцул	битав	ххаржан	
чичлай	ия.	

Биябур	бан	сл. гл.	опозорить.
–	…	Хъинну	энад	булларча,	на	га	

бакIвахIугу	ккурчIав	ккаккан	буну,	
биябур	байссар.	

Бияла	сущ.	воля.	
бакуйнгу	къалавгун	бюхъар-

ча	баладжардаятува	ттуплислив	
гьанмур	банна	тIисса	ибрагьим	
мурчал	лавсъсса	чIапIи	куна,	цала	
бияла	бакъа	имамнал	аьралуннавух	

Анжилив	уцуна.	
Бияла	бакъа	против	воли.
ва	чIумал	ибрагьим	ва	Аьли		

цала	бияла	бакъа,	цацамур	гужрал	
хьхьичI	бавкьсса	кунма	цакуну		
шагьрулул	чулухунмай	бавчуна.	

Биян	гл.	дойти.
Биян	гл.	достичь	(о	цели).
Кьунну	нужмяр	хьхьуну	бахун	

ца	ххуйсса	макIгу	ккарккун	ххарину	
бия	дардирдава	буккун,	мурадрайн	
биянссара	тIисса	умуд	цIакь	хъанан	
бивкIуна.	

Биян	гл.	драться.
«жува	бакуйн	болшевиктурайн	

биян	гьан	циванни,	балшовикIтал	
шиккува	бунува»	–	гу	куну	гьарца	
чулухату	ванайн	гьужум	буллай	
бавчуна.	

Биян	гл.	созреть.
–	…	Хъа	букайсса	лачIа	биян-

нинни.	
Асиятлул	–	…	ХIазрай	оьрмугу	

бутун,	цила	чIумуйн	бивукун	бай	
кIайннал	ташурду.	

Биян	(кунначIан	ку)	гл.	зайти	
(друг	к	другу),	навестить	(к.-н.)

…	Кьуннува	милли	комитетрал	
иш	бажарантал,	миллитал	шариаьт-

читал	ацIила	кунначIан	ку	бивну	
цала	бантIимур	щавщссия.	

Биян	бан	сл. гл.	довести	(до	ме-
ста	назначения).

маймаки	жагьилтурал	вихша-
ласса	пачталион	дия.	Куннайн	кун-
нал	гьан	бусса	эшкьи-ччаврил	чагъ-
арду	маймакил		щинчIав	щуркIал	
хьун	къабивтун	цила	кIанттайн	
биян	байва.	

Биян	ххяхлахими	сущ. мн. ч.	
драчуны.

биян	ххяхлахими	ца	Ризван	цагу	
илла	бия.

Бузма	гьухъа	 	сущ.	нарядное	
платье	горянки.

залму	–	…	ХьхьичIара	[…]	щар	
хьуну	нанини	лаяли	ларсун	бузма	
гьухъа	лаххайсса	бивкIссар.	

Бунияласса	прил.	 серьезный,	
действительный.

баху	(пиш	куну	хъян	ччай	бу-
нува	 бунияласса	 куццуй,	 цила	
гулавати	буллан	бивкIуна)	–	Аман-
гъар,	 кьадикIу,	 на	щар	 хъанай	
бакъарача.	

БуркIна	сущ.	надгробье.
салимхан	–	КIай	буркIунттацIун	

бивсса	чIумал	та	ца	Аьлил	Эсихъал	

Эссу	хьуна	авкьуна…	
Буругъ	сущ.	вышка	(нефтяная).
…	бакуйннал	ялун	лавгсса	вай	

оьрчIи	аьраллу	бакуйннал	навтлил	
буругъру	ххал	шайнингу	лавгун		
болшовиктурал	цаппара	ттупру	
битаврищал		кIура	бавну	Анжилив	
букIуна.	

БурхIлу	сущ.	кольцо.
вичIахунгу	кIюлясса	мюрщисса	

мусил	бурхIулттив	букIун	бия.	
Бусраврай	нареч. с	почетом.
патIимат	–	жу	ина	ххуйсса	аьш-

гу	ларсун	ххуйсса	хъинсса	арантун-
нан	бусраврай	булунтIиссару.	

Буцур	сущ.	горка	(одеял	и	матра-
сов	в	жилище	горцев).

буцурдул	лу	бивхьусса	ца	бухс-
са	 гьаржлува	лавсун,	 ссупрали	
ххярагьалтту	дуну,	кIива	ччатI,	
ччатIухунгу	бушкъапирттаву	нис,	
лагаву,	ницIгу	дирхьуну	стаканну	
буцIлан	диркIуна.	

Бущи	сущ.	походка.
...	бахул	къакъунттул	бущи,	

кIюла	лахъисса	саргъунсса	чурх,	
лачIал	рангсса	даркьусса	лажин	
хIакьину	личIинура	цIу	буну	чIалай	
дия.	-4-

П.	РаМазанова

Оьвкуссия	жу	 2010	шинал	
жучIанма	 редакциялийн,	 му	
самолетрай	 бивкIсса,	 пасса-
жиртурайнгу.	ми	 чIявуми,	 ца	
зумату	кунма,	 гьамин	закаржа	
махIаммадовичлуллу	 цивппа	
бивкIулуща	 ххассал	 бувссар	
тIий	 бия.	 1-мур	ЦIувкIратусса	
Кьурбан	Рамазанов	ия	цув	 са-
молетирттай	тамансса	хьуссара,	

кьатIаллил	билаятирттайн	ччя-
ччяни	леххан	багьайсса	даву	дур	
цалла,	щяритан	багьсса	самолет	
гьаваллавун	гьаз	шайхтура	цан-
ма	бувчIуна	 самолетрал	 тагьар	
къаххуйсса	душиву,	ци-бунугу	ца	
бала	хьун	най	бушиву	тIий.	

стюардесса	жанна	Арсла-
наьлиевалгу	 увкуна:	 «лайнер-
данул	командирналлу	жу	циняв	
ххассал	 бувсса,	 жул	 хьхьичI	
бетондалул	 чIира	 ва	 лахъсса	

вольт	бусса	линия	дия,	миннуйн	
къащунну	 самолет	 щяритан	
хьуна	закаржа	закаржаевлуща»	
(информациялул	 агентство	
RECNUM).	 уттигъанну	 март	
зуруй	Нтв-лийсса	 	«Централь-
ное	телевидение»	передачалуву	
закаржа	закаржаевлул	увкуна:	
«мудан	хIарачат	бикIай	тахсир	
щийн-бунугу	бутан.	яла	къабу-
рувччумигу	 микку	 экипажри.	
Циняв	хIадурну	бур	экипажрай	
тахсир	 лякъин,	 «человеческий	
факторди»	 тахсирлувсса	 куну	
кьукьин	 бан.	 «Человеческий	
фактор»	бюхъайхха	диспетчер-
нал	креслолуву,	 ягу	чиновник-
нал	 креслолуву,	 ягу	 заводрай	
лякъин».	 На	 хаварбакъулий	
тIайлабавцIунав	му	 передача-
лийн,	автор	ур	вадим	такменев	
тIисса,	мунал	зумату	«Дагестан-
ский	пилот»	тIисса	махъ	баяйхту,	
вичIи	кIюла	дурссия	ва	цIунилгу	
интернетраву	 ххал	дурссия	му	
передача.	муниятура	закаржа	
закаржаевлул	увкумур	щаллуну	
чичлачиссагу.	КIилчинма	 пи-
лот	махIаммад	Шамоловгу	ия	
самолетрал	кIива	двигатель	зий	
бакъая,	шамилчинмургу	къухъна	
бацIлай	бия,	цащава	бан	шайсса	
цичIав	бакъая,	пIякь	къаучинну,	
дагьаннин	 самолет	щяритарча	
дакъа	 пайда	 бакъая	 тIий.	На	
закаржа	махIаммадовичлуйн	
оьвтIий,	мунащал	гъалгъа	бансса	
сант	къадагьунни.	мунал	душ-
нил,	 «жди	меня»	передачалул	
корреспондентну	зузисса	саида	
Казихановал,	бувсунни	закаржа		
махIаммадович	барчаллагьрай	
ушиву,	цайва	тахсир	бакъашиву	
бувчIлачIиминнайн,	кIул	бакъа	
балаллухьхьун	 агьувкун	 цува	
хъамакъаитлатицириннайн.	
Апрель	 зурул	 17-нний	 хьусса	
судрал	заседаниялийн	журнали-
стал	къабивтун	бур.	

«уголовное	делолул	матери-
аллу	 ххалдигьлагьисса	 чIумал,	
ттун	хIисав	хьунни,	дагьан	най	
чIалай,	самолет	щяритан	багьсса	
ппурттувусса	жул	 ихтилатрал	
цаппара	 парчри	 бакъашиву,	
сайки	41	 секундрайсса	ихтилат	
бакъар,	му	ихтилат	хъинну	агьам-
шиву	дусса	ихтилатри	хьумунил	
хъирив	лаяншиврул»,	 -	 тIий	ур	
закаржа	махIаммадович.	

судрал	хъиривмур		заседание	
хьун	тIий	дур	уттисса	итни	кьи-
ни,	апрель	зурул	28-нний.	жунгу	
умуд	бур	судрал	диван	аьдлулий	
буванссар	тIисса.	

мирза	Давыдовлул	цIа	хъин-
нура	машгьур	дуруна	москавлив	
«современник»	тIисса		издатель-
ствалул	итабавкьусса	«ялугьла-
гьу	ттух	зунзул	чаннахь»	тIисса	
романдалул.	ва	луттираха	 зий	
авторнал	12	шин	дурну	дур.

мирза	Давыдов	ххирар	бу-
ккултран.	ванал	чивчусса	лу-
ттирдава	цавагу,	машан	ласунма	
акъа,	луттирду	баххай	ттучаннай	
лахъи	 къалагай.	ва	 авторнал	
«Кьурукьирттал	ссав»	тIисса	лу	
итабавкьуну	ххари	бунну.	ва	лу	
итабавкьунни	москавлив	«ух-
ссавнил	Ккавкказнал	шаэртал»	
тIисса	издательствалул,	жуна	ххи-
расса	шаэр	Расул	ХIамзатовлул	
фондрал	харжирацIух.

Авторнал	лакку	мазрайсса	
шеърирдал	 лу	 итабавкьунни	
Дагъусттаннал	луттирду	итаба-
кьай	издательствалул.	ваниву	
шаэр	цала	чаннасса,	амма	ттюн-
гъасса	дакIнива	ккаккан	буллай	
ур	жула	 халкьуннал,	цIанасса	
чIумул	цIуцIи	кIанттурду.

«ттула	буттал	улча»	тIисса	
ванал	назму	ккалаккинирив	дакI	
къума	лаглай,	яру	цайнува	цив-
ппа	мукьал	буцIлай	бур.	ваниву	
мирза	Давыдов	буслай	ур	лакрал	
халкь	гужрай,	цала		ппухълуннал	
минардугу	кьаритан	бувну,	Ча-
чаннавун	бизан	буллай	ккурхIусса	
дардирдая.

вай	инсантал,	хаснува,	ласру	
аьрайсса	хъами,	къари-къужри,	
оьрчIру		аьравалттайн	цала	буза-

гу	лакьин	бувну,	бахьтта,	архсса	
ххуллийх	нани	бувну,	вайннайсса	
язухърал	 хIатта	 лагмасса	му-
рулливгума	аьтIий	бия,	тIий	ур	
автор.

ва	лу	шанма	бутIуя	сакин	хьу-
ну	бур.	Гьарца	бутIагу	щаллусса	
тарихну	хъанай	бур.	лакрал	чи-
чултран	ччянива	кIулссар	мирза	
Давыдов	усттарсса	мукъул	заллу,	
шаэр-лирик	ушиву.

НахIакь	бакъархха	цикссагу	
ванал	шеърирду	композиторту-
рал	макьаннай	балайрдайн	кIура	
баен	бувсса.

«ттул	буттал	улчай»	тIисса	
луттираву	мирза	лакку	мазрай	
чичлачисса	цикссагу	лириктура-
яргу	хъинну	ялтту	увккун	ур.

буттал	улча	кIулмур	библио-
тека	ва	букку	хIисаврай	на	хъун-
насса	 вихшалдарай	 тIий	бура	
ва	ляличIисса,	цайминнуха	къа-
лавхьхьусса	луттирал	жула	лакрал	
цIанасса	литература	хъиннура	
авадан	данссар.	буккултрангу	ва	
лу	ххуйсса	ссайгъатну		хъанай	бур.	
мирза	Давыдовлул	луттирдащал	
зуща	кIул	хьун	бюхъайссар	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	миллат-
рал	библиотекалул	миллатрал	ва	
краеведениялул	отделданий.

Миясат даНдаМаева, 
др-лул культуралул лайкь 

хьусса зузала,
 р. ХIамзатовлул цIанийсса 
Миллатрал библиотекалул 

миллатрал ва краеведения-
лул отделданул хъунмур

Диван аьдлулий 
буванхьуви
апрель	зурул	17-нний	Москавлив	домодедовалийсса	шагьрулул	

судрал	 заседаниялий	цIуницIа	 ххалбивгьунни	 2010	шинал	
декабрь	 зурул	мукьунний	Москавуллал	«домодедово»	 аэропор-
трай,	авария	хьун	най	чIалай,	анавархъиндарай	щяритан	багьсса	
«дагъусттаннал	авиалиниярдал»	Ту-154	самолетрал	экипажрай	
цуксса	 тахсир	 хьуну	 буссарив.	дакIнийн	 бутанну,	 му	 экипаж-
рал	командир	Хъюллал	шяравасса	закаржа	закаржаев	даврил	
биялсса	 опыт	 бусса,	Ту-154	 самолетрай	лехлай	 ацIазарунниха	
лирчусса	 ссятру	 гьаваллаву	дурсса	 гьунар	бусса	пилот	 ушивугу,	
закаржахъал	тухумраву	арула	пилот	ушивугу,	та	иш	хьуннин	за-
каржа	МахIаммадовичлущалсса	хъуннасса	интервью	«илчилий»	
дурккун	диркIшивугу.	

Судрал залданува

	
Баян баву
ХХиРаССа	
лаКРал	ЖяМаТ!	

Гьар	шинах	кунма,	 гьаши-
нугу	Ххувшаврил	кьини,	

майрал	 урчIунний,	 кIюрххил	
ссят	урчIунний	лакрал	жямат	
батIинтIиссар	махIачкъалаливсса	
совет	 союзрал	 кIийла	 ви-
ричу	АхIмад-Хан	султаннул	
гьайкалданучIан	 –	Ххувшав-
рил	Кьинилул	шадлугърал	дай-
дихьу	дуван.	му	цIусса	аьдат	
цIувкIуллал	жяматрал	дайди-
ширчагу,	жул	дакIру	ххари	шай	
виричунал	 гьайкалданучIан	
бавтIцириннаву	цIувкIул	бакъа-
гу,	цаймигу	лакрал	шяраваллал	
вакилтал	чIалай.	бухьхьияра	
Ххувшаврил	кьини	АхIмад-Хан	
султаннул	гьайкалданучIан.	пах-
рулунсса,	буниялттунгу	бюхттул-
сса	байранни.	

Хьунабакьинну	жува	лакрал	
миллатрал	хъунасса	арснал,	ас-
лансса	виричунал	гьайкалданучIа,	
мунал	цIанийсса	кучалул	бакI-
рай.	

1-мур ЦIувкIуллал жямат-
рал Сакиншиннарал ккуран 

Шаэрнаясса махъ
Жун	хъинну	ххуйну	 	кIулли	Мирза	давыдов	халкьуннан	

ххира	хьусса	шаэр,	прозаик,	драматург,	журналист	ушиву.	
Ттуща	сивсуну	учин	бюхъанссар,	ва	ур	пагьму	бусса	шаэр,	про-
заик,	драматург,	журналист	куну.	Цал,	1968	шинал,	хъирив	1974		
шинал		Москавлив	бувксса	«Бутули»	тIисса	оьрчIансса	хавардал	
жужлил	щалва	аьрасатнаву	лавайсса	кьимат	лавсунни.	Ттун	
дакIнийри,	лу	бувккукун	«дагестанская	правда»	кказитрай	ва		
луттирал	хIакъираву	цIа	дурксса	чичултрал	Рашид	Рашидов-
лул,	нураттин	Юсуповлул	 ва	Казбек	Султановлул	чивчумур.	
аьрасатнал	оьрчIансса	прозалуву	ва	лу	ххуймунил	цалчинсса	
кьюкьраву	буссар.

ванал	 тIутIимур	 хъиннува	 тасттикь	 буллай	 бур	«Бутули»	
тIисса	Мирза	давыдовлул	чивчусса	лу	оьруснал	ва	украиннал	
халкьуннал	мазурдий	итабакьаврил.	Мунал	чивчусса	«Мукьва	
кIялагьи»	тIисса	лугу	итабавкьунни	лакрал	бакъассагу,	оьруснал	
ва	парснал	мазурдийгу.

ЦIусса луттирду
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Жижара

аьлил арС 
оьмароВ ЧуПалаВ

АпатI	 сававну,	 оьрмулул	46	
шинаву	жуятува	батIул	хьунни	Да-
гъусттан	Республикалул	Халкьун-
нал	мажлисрал		депутат,	Аьрасат-
нал	лайкь	хьусса	спортрал	мастер,	
армрестлинграл	(ка	 	дишаврил)	
дунияллул	чемпион,	ххаллилсса	
чув-адамина,	лакрал	илданул	пахру,	
Аьлил	арс	Оьмаров	Чупалав.

Чупалав	увну	ур	ноябрьданул	
8-нний	1968-кусса	шинал	Ккуллал	
шяраву.	Аьрасатнал	паччахIлугърал	

физкультуралул,	спортрал	ва	ту-
ризмалул	 университет	къуртал	
бувну	мукьах	Чупалав	зий	ивкIун	
ур	спортрацIун		дархIусса	личIи-
личIисса	давурттай,	тарбия	буллай	
ивкIун	ур	жагьилсса	спортсментал.	
махъсса	шиннардий	ва	зий	уссия	
«Ространс-Юг»	ООО-рал	генерал-
сса	директорну.

2011	шинал	март	зуруй		Чупалав	
Оьмаров	увчIуну	 	ивкIссар	Да-
гъусттан	Республикалул	Халкьун-
нал	мажлисрал	Ккуллал	районда-
лул	чулухатусса	депутатну.

Хар-хавар	бакъа	бяливчIунни	
чIявусса	хияллал	ва	мурадирттал	
бувцIуну	бивкIсса	оьрму,	язисса	
чувнацIа	хьунни	лакрал	ва	Ккуллал	
жямат,	лялиян	дан	захIматсса	къю-
вулий		ливчIунни	ичIувами	ва	гъан-
маччами,	дустал,		гъалмахтал.

Дазу-зума	дакъасса	къумашиву-
гу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ниттихь	Халисат-
лухь,	уссурваврахь	махIаммадлухь	
ва	Гьаруннухь,	ниттиуссихь		Шяъ-
ваннухь	ва	махъсса	щалагу	агьлу-
авладрахь.	Чупалавл	бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	рахIатний	дишин-
нав.	ванал	оьрмулия	кьувкьусса	
кьисмат	ххи	бувну	лякъиннав	махъ-
миннал	оьрмурдайн.

Ккуллал жямат, дустал, 
гьалмахтал, уртакьтал

даВдил арС 
уВайСоВ Башир
Цаппара	хIаллай	къашавай	ша-

нийгу	ивкIун,	оьрмулул	68	шинаву	
аьпалухьхьун	лавгунни	республи-
калий	машгьурсса	художник,	скуль-
птор,	ваччиял	шяраватусса	Давдил	
арс	увайсов	башир.

башир	увну	ур	1946	шинал	ва-
ччав.	муния	махъ	яхъанай	ивкIун	ур	
ЦIуссалаккуй	ва	махIачкъалалив.

сурат	дишаврихсса,	магьирлугъ-
рахсса	гъира	ванаву	чантI	увкуну	
бур	чIавану	унува.	РяхцIалку	шин-
нардий	ва	зун	увххун	ур	ттурчIая,	

кьурттарая	художествалул	затру	
дайсса	комбинатрайн.	микку	зу-
зисса	чIумал	сайки	20	шинавусса	
оьрчIал	кIунттила	дурккун	дур	
гьунар	бусса	давурттив.	та	чIумалла	
цIа	дурну	дур	ваная	цIанихсса	ху-
дожниктурал.

ХIакьинусса	махIачкъалаллал	
шагьрулуву	чIявуссаннал	итталу	
дацIайссар	башир		увайсов	автор-
сса,	жула	кучардал	ххуйшиву	ххиша-
ла	дуллалисса		скульптуралул	ком-
позицияртту:	«Дагпотребсоюзрал	
чIирайсса	«Кьурукьру»,		Национал	
библиотекалул	чIаравсса	«Элегия».	
профсоюзирттал	къатлул	чIирайсса	
«слава	труду»,	Р.	ХIамзатовлул	
проспектрацIух	дацIан	дурсса	фо-
нарду	ва	м.ц.

укунасса	инсан	хIисаврайгу,	ба-
шир	ия		дакI-аьмал		марцIсса,	гьар-
цаннащал		хIал	бавкьусса	хIалимсса	
адамина.

Давдил	ва	марияннул	арс	башир	
аьпалухьхьун	лагаврил	пашманши-
вугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	уссурваврахь	
ссугъурихь	ва	увайслухь,	 ссихь	
Аьишатлухь,	душваврахь	маринахь	
ва	Каринахь	ва	махъсса	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	баширдул	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав!

ваччиял жямат, дустал,
 гьалмахтал, уртакьтал

Къушил арС 
КъушиеВ 

нуриСлан
Апрель	зурул	16-нний	2014	ши-

нал	оьрмулул	74	шинаву	жуятува	
батIул	хьунни	машгьурсса	аьлимчу,	
чIявусса	элмийсса	захIматирттал		
ва	монографиярттал	автор,	Нью-
йоркуллал	элмурдал	Академиялул	
член,	Къушил	арс		Къушиев	Ну-
рислан.

Нурислан	увну	ур	1940-ку	ши-
нал	Читтурдал	шяраву.	учкъула	
къуртал	бувну	махъ	увххун	ур		та-
ганрогуллал	электротехникалул	
институтравун.	му	бувккуну	мукьах	

Байту-ХIаЖинал 
арС ХиЗри

уттигъанну,	оьрмулул	47	шина-
ву,	захIматсса	цIуцIаврища	ххассал	
къавхьуну,	жуятува	личIи	хьунни	
ххаллилсса	зунтталчу,	 	бархъал-
лал	шяравасса	байту-хIажинал	ва	
Аьйшатлул	арс	Хизри.	бархъалав	
10	классгу	бувккуну,	Хизри	зий	
ивкIссар	цанагу,	жяматрангу	мюн-
патну	–	арцул	усттарну.	Дайссия	
ванал	царай	эмаратсса	арцул	затру	
–	щинзирду,	вичIилусру,	кIисри,	
канишру	ва	м.ц.	Ххишала	акъа	
авкьусса,	дакI-аьмал	уздансса,	ци-
нявннанагу	бусравсса		инсан	ия.	

Хизри	 аьпалухьхьун	 лагав-

рил	пашманшивугу	 	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	ванал	нитти-буттахь,	уссу-
ссихь	ва	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Цув	алжаннул	агьул-
данувух	хьуннав.

Ниттил	дакIний	бярчIу
ина	бувтунни,
буттал	кьяпа	иттах
ина	лавххунни.

ЧIун	дакъа,	ссухъруннал
лухIи	ларххунни,
ялгъузну	ливчIунни
вил	Рукьижатгу.

бакъахьунссия		вил
Чансса	хияллу,
Дунъяллух	тамахIрал
яхI	буллай	ивкIсса.

ина	дуллай	ивкIмур,
Дан	дакIний	ивкIмур
ДакIнин	дагьлантIиссар
бархъаллан	мудан.

заннан	ххирассар	тIар
яхIлувсса	вирттал	-
Чивчу	кьадарданул
яла	лавсунна.

Бархъаллал жяматрал цIания 
Ссупиянова Хамис

гьаруннул душ 
ЦIаХХаеВа

уммуСалимат
Апрель	 зурул	10-нний	аьпа-

лухьхьун	лавгунни	хIакьсса	зун-
ттал	хъамитайпа,	 захIматрал	ве-
теран,	оьрчIшиврул	тяхъасса	пиш	
дяъвилул	цIарал	ччуччин	бувсса	
ЦIаххаева	уммусалимат.	

уммусалимат	бувну	бур	1939	
ш.	1-мур	ЦIувкIрав,	къуртал	був-
ну	бур	ДГу-рал	 экономикалул	
факультет.	зий	бивкIун	бур	гор-

промторграй.	
уммусалимат	бия	хасиятрал	

хIалимсса,	цинявннащал	аьмал-
хIал	бавкьусса,	хъунанал	хIурмат	
бан	кIулсса,	чIивинал	ттюнгъасса	
дакIнивун	ххуллу	лякъин	кIулсса	
инсан.	

Циняв	 буттахъул	 армиялий	
ливчIсса	оьрчIал	кьадар	ванингу	
нясив	хьуну	бур.	

я	Аллагь,	уммусалиматлул	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
кIукIлуний	дишиннав,	алжаннул	
ххари	баннав.	

ва	 аьпалул	 хьусса	 хъунна-
сса	 кьурчIишиву	 дакIнихтуну	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванил	ласнахь,	арсурваврахь,	душ-
нихь	марина	махIаммадовнахь.	
ванил	барачат	 ванил	наслулун	
булуннав,	 вайннан	Аллагьута-
аьланал	лахъисса	ва	 	цIуллусса	
оьрмурду	булуннав.	

22-мур лицейрал 
администрациялул 

ва учительтурал  цIания
 аьжа аьбдулгъапурова 

Зайдил душ 
ЭфендиеВа 

уммутIа 
вай			гъилисса	интнил	гьантрай	

оьрмулул	85	шинаву	аьпалувух	бив-
хьунни	жяматращал	хIал	бавкьусса,	
хъунаналгу,	чIивиналгу	хIурмат-изат	
бан	кIулсса,	зунттал	хъамитайпалул	
хасиятрай	оьрму	бувтсса	Эфендиева	
уммутIа	зайдил	душ.

уммутIа	бувну,	хъунма	хьуну	
бур	ШавкIуллал	шяраву.	Цийва	
бакъасса	хIалданулсса	къабувну,	80	
шинавун	бувхсса	уммутIа	лавгссия	
макка-мадиналийн	хIаж	бувангу.	
уммутIал	 	цилва	лякьлул	оьрчI	
бакъанугу,	уссил	арсваврал,	душвав-
рал	вив	лавсун,	бусраврай	буссия.	
уммутIа	бия	миннан	нинунугу,	
амудаданугу.

жунма	цинявннанмагу,	щарнил	
жяматран,	ххирасса	уммутIа	аьпа-
лувух	бишаврил	кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
мунин	аьзизну	бивкIминнахь:	зояхь,	
махIмудлухь,	ХIалиматлухь,	ва-

лентинахь,	зюмахь,	султIанатлухь,	
Гулахь,	мадинахь.	

махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав,	уммутIал	рухIгу	Алла-
гьутааьланал	бигьаний	дишиннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

ШавкIуллал жямат

жул	агьлу-авладрал	кIиний,	
гьайчалий,

лавграв	дунияллул	дардру	
дакъанийн,

ина	хьунабакьин	
циняв	бувкIхьунссар

Цинявннан	аьзизсса	
хIикмат	уммутIай.

яс	буллай	кьаритав
	кIай	буттал		къатри,

маоьрдай	кьабитав	аманат	бувми,
Ххира	уссу	увкIрив	тIутIал	ардарав
ина	хьунабакьин,	

гьарная	цIуххин.

лухIи	ттуруллава
	къув-аьс	увкунав,

ссаврунная	цIарал	ххяли	дагьунав,
Эфендиев	вали	вийн	дяъвай	ияв
ятинтал	цан	бав	тIий	

ина	ттул	ливчIми.

таваккул	тти	заннайн,	
ина	бувцусса

Нуз	къатIитIай	къатлувн
	абадлий	шанан,

тти	бан	шайсса	бакъар,	
алжан	чIа	чинну,

вин	алжан	хIалалссар,	
уммутIа-хIажий.

Мачча душ Сурая

зий	ивкIун	ур	муаьллимну	Дагъус-
ттаннал	медициналул	институтра-
ву,	дарсру	дихьлай.	

ванал	чивчусса	захIматирттава	
ца	 яла	цIанихмурну	 хьуну	бур	
«Обобщенная	 теоретико-мето-
дологическая	конференция	о	жи-
вой	природе»	тIисса	лу.

Къушил	арс	Къушиев	Нурис-
лан	 аьпалухьхьун	 лагаврил	
дард-хажалатгу	кIидачIлай,	дакI-
нийхтунусса		жижара	буллай	буру	
ванал	ичIуваминнахь	ва	цинявппагу	
гъан-маччаминнахь.	имандалий	
лавгун	хьуннав,	цал	бунагьирттал	
аьпа	баннав.

дустал,   уртакьтал

Пассажиртал 
мюхчан баву 
мурадрай 
Махъсса	шиннардий	жулва	

ххуллурдай	захIматсса	
апатIру	хьусса	чIярусса	дТП-
тту	 хьунни	маршруткарттал	
шупIиртурал	ххуллул	низам	къа-
дуруччаву,	ми	саргъун	бакъасса	
маршруткарттай	заназаву	савав-
ну.	Му	масъала	Госавтоинспек-
циялул	 зузалтрал	ляличIисса	
къулагъасралун	 лавсун	 бур,	
маршруткартту	хIаласса	дТП-
ву	чIявусса	инсантуран	бала-
апатIру	хъанай	тIий.	

Ххалбигьавурттал	 ва	про-
филактикалул	давурттал	чIа-
лачIи	 бунни	 ххуллул	 низам	
дуручлай	бакъашиву	чIявучин	
Азирбижаннавасса,	 Гуржия-
навасса	 маршруткарттал	 ва	
автобусирттал	шупIиртурал.	
Дазул	кьатIатусса	шупIиртал	
ххуллул	низамрава	 ва	мигра-
циялул	 законодательствалул	
тIалавшиннардава	 бувксса	
ишру	ашкара	баву	мурадрай,	
махIачкъалаливсса	ОГибДД-
лул	зузалтрал	дунни	ххалбигьа-
вуртту	ва	профилактикалул	да-
вуртту.	ми	давурттаву	гьуртту	
хьунни	миграциялул	къуллугъ-
рал	федерал	 управлениялул	
зузалтгу	(уФмс).	

2014	шинал	 апрель	 зурул	
15-нний	 бувксса	уФмс-рал	
хIукму	щаллу	буллай	(№	70716),	
ДР-лул	мвД-лул	21-мур	апрель-
дания	 байбивхьуну	 25-мур	
апрельданийн	бияннин	респу-
бликалий	бунни	«маршрутка»	
цIанилусса	ххалбигьавурттал	ва	
профилактикалул	операция.	

му	 наниссаксса	 хIаллай	
хъинну	ялув	бавцIуну	бия	ида-
рарттал	шупIиртурал,	цайну-
ва	 цивппа	 зузисса	 ишбажа-
ранчитурал,	 мукунма	 дазул	
кьатIатусса	инсантурал	ва	граж-
данство	дакъаминнал	ххуллул	
низам	ва	миграциялул	законо-
дательствалул	тIалавшиннарду	
дуруччаврил.	

ДакIнийн	бутлай	буру,	Аьра-
сатнаву	 6	 зуруяр	 ххишалану	
машинарттай	 зузисса	 цайми	
хIукуматирттаясса	шупIиртуран	
аьркинссар,	автошколагу	був-
ккуну,	квалификациялул	экза-
меннугу	дуллуну,	Аьрасатнал	
журалийсса	 водительтурал	
удостоверение	ласун.	

Муслим ЮНуСов, 
техникалул надзорданул 

отделениялул хъунама, по-
лициялул подполковник

ХIадур бувссар 
а. аьБдуллаевал 

Мюхчаншиврия
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Гьавалул  тагьарМаХIаЧКъала ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. аьБдуллаевал

ДачIрасса аьрава лахъсса 
чIурду буллан дикIайссар.

Ккаккан ххуйсса дакъану
гу, дакI хъинсса щарсса бара
чатри.

Ккаччи, кIяласса бунугу, 
лухIисса бунугу, ккаччир.

Ккаккан ххуйсса щарсса 
ххуллуву хъюруврал хъур.

Танмалнал къатта ччув
ччуссия тIар.

Чил чу бутарчагу, ттул 
хIайвандалул чIарах малагара 
барцI.

Нава акъаний урттурагу 
мяххаххарача.

Ттулла хъус ттуна ччинан 
дулун ттухьра дур ихтияр.

Гьарний диялдакъашивур
тту хIисав хъанахъисса душ  
лас акъа ливчIссия тIар.

Яттива тта бувчIин къа
хъанай ур.

Ттуккуйхсса сси алттуйх 
лахълай.

ЧIиллул дурсса щаву ччяни 
хъин шайссар мукъул дурмур
нияр.

Бувсса оьрчIан – кIану, 
ивкIунан суру.

Ца канил гамур шюшайссар, 
кIинниллагу – лажин.

Даву дурну махъ мас ли
хIатрал хъирив къалагай ссар.

Щинащалгу, цIаращалгу 
хъярч буллан къабикIайссар.

Кьяцагу, барцIгу дустал 
бакъар.

Чавахъ бакIрая аьллай, 
мурхь мицIая кьакьлай байби
шайссар.

Вил чIирттараву ттул 
чIара дур тIун къабикIайссар.

инттухуннай,	 мурхьирдай	
къупру	хьуну,	щюлли	уртту	

цIулаглай	 сукку	хьуну,	 гьарзат	
тIутIайх	дичлачисса	яла	ххуймур	
чIумал,	 ца-цавай	инсантурайн	
къия	 диллан	 дикIай	 аллергия	
сукку	хъанай.	инттухуннай	да-
къасса	цIуцIаву	ялун	лирчуну,	
инсантуран	 кIул	 шайсса	 бур	
цивппа	му	азардануя	мугъаятну	
бикIан	аьркиншиву.	Ссайн	дусса-
рив	му	аллергия,	ци	дукан-хIачIан	
къабучIиссарив,	ци	 	кьанкь	ри-
щун	къабучIиссарив	кIул	дувангу	
захIмат	шайсса	азар	дур	аллер-
гия.	Щин	ччиссар	май	бавщуну,	
яру	мукьал	най,	чурх	тIинхьирдал	
бувцIуну,	мечI	кьувтIуну	бурув-
ххусса	кунмасса	дякьру	дусса	бур-
чущал	занан.	ТачIав	дусса	хIисав	
къархьуну	духьурчагума	му	азар,	
бюхъайссар	ца	интту	ялун	личин	
кIинттулсса	азардал	заэв	бувсса,	
иммунитет	лагьсса	чурххаву.	

ЧIяруну	багьана	шайсса	дур	
тIутIайх	бичлачисса	мурхьирдал,	
урттул	ххит	мурчал	хIахIлил	гьа-
валлавух	ппив	баву.	мигу	ссихI	
лавсукун	 ссихIиращал	 инсан-
нал	хханххиравун	багьайсса	бур	
бигьанма,	 янин	 чIалачIиссагу	
бакъахьувкун.	Ца	 уртту-тIутIи	
тIутIайх	дичаву	дакъассагу,	ба-
гьана	шайсса	бур	интту	чIапавату	
бувксса	найрдугу.	Найрал	дачIу	
ритарча	аллергия	дусса	инсан-
найн,	анаварну	даруврал	ххалаххи	
бан	аьркинссар,	акъахьурча	инсан	
оьрмулуцIа	хьун	бюхъайссар.	му-
кунсса	инсантал	мугъаятну	бикIан	
аьркинссар	найрду	уртту-тIутIая	
нарза	ласласисса	интнил	чIумуву.	
Найрал	 дачIулул	 бакъа	ссагу,	
аллергиялулгу	ссихI	ласай	ххул-
лурду	бащан	бувайссар,	 гьарзат	
дуруххан	дурну.	Аллергия	шайсса	
инсан	мугъаятну	икIан	аьркин-
ссар	интту	уртту-тIутIая	акъагу,	
цIуну	дурксса	 ахъулссаннуягу,		
ахънилссаннуягу.	ми	 кIирагу	
аллергия	хIала	духхарча,	хъинну	
захIмат	шайсса	бур	къашайшалан,	
азарданущал	организм	талай,	им-
мунитетгу	лагьну	духьурча.

Аллергиялул	 къашавайсса	
инсантурал	дикIайсса	дур	укун-
сса	дахханашивуртту:	яру,	май,	
ххини	 ччуччаву,	мукьал	нана-
ву,	 ссихI	 ласайсса	 ххуллурду	
бурухлахаву,	 май	 башлашаву,	

Инттухуннай чантI учайсса азар

дукралух	ишттахI	чан	шаву,	ярун-
нал	 лагмава	 дурухлугу	 хьуну	
цIанну	чIалачIаву,	ччяни	ссибиз-
лазаву,	хIал	чаншиву,	аьнч-ккинч	
тIутIаву,	 ссихI	 бигьин	 захIмат	
хъанахъаву,	 къюкIлил	 зузаву	
цилла	нирхирава	дуккаву,	оьттул	
давление	лагь-лахъ	хъанахъаву,	
хъугьу	бахчаву,	мечI	кьувтIусса	
куннасса	дурухлурду	хъанахъаву.	
вай	 укунсса	 дахханашивуртту	
цайми	азардалгу	дикIайча,	интту-
хуннай	вай	чIяруну	аллергиялул	
сукку	дайсса	дур.	мунияту	зура	
личIлулну	ххал	дуван	аьркинссар	
ци	чIумал,	 цукун	 ялун	 личлай	
дурив	вай	цIуцIавуртту.	ялагу,	
пикри	буварча,	кьаркьсса,	марч	
бусса	гьавалул	тагьар	дуний	зулва	
чурххал	 хIал	цукун	бурив,	 гъа-
рал	дусса	чIумалнияр,	миккугу	
бувчIинтIиссар	 зулла	чурххаву	
аллергия	душиву.	мукунма,	ша-
ппа	буний	мадарану,	кьатIушав	
бувккукун	аллергиялул	даххана-
шивуртту	гьарза	хъанай	щуркIал	
хьунтIиссар.	ми	аллергиярттан	
махъ	бувксса,	буккан	бувсса	да-
рурттал	кумаг	ххишаласса	бусса	
бур,	миннул	шанух	 гьангу	къа-
айсса	ур	инсан.	ХьхьичIваминнул,	
паракьат	увну,	шанавун	гьан	увну,	
кIукIлу	 лаган	 увну,	 хIал	 ласун	
байсса	бур.

бурчуй	ччуччисса	 аллергия	
духьурча,	 бучIиссар	 даруврал	
урттул	 ваннарду	 дуван,	 чурх	
паракьат	 баншиврул.	ласияра	
кIи-кIира	чяйлул	къуса	чистотел-
данул,	чередалул,	кIяла	 тIутIул	
(ромашка),	машакулул	(шалфей),	
валерианкалул	мархри,	куннивух	
кув	хIала	дурну	 (ххюра	хъунна	
къуса	хIисавну),	дичайсса	дур	ца	
литралул	банкалувун,	ялун	ща-
ращисса	щингу	дуртIуну.	ДачIи	
ссятрай	дарчIан,	дуккангу	диртун,	

диргьуну,	дутIайсса	дур	зура	кьа-
мул	дан	нанисса	ванналувун	(зува	
бучIан	нанисса	щинавун).

бурчул	 аллергия	 думиннал	
ялагу	дайсса	дур	ваннарду	фиалка	
трехцветная	 тIисса	 урттуя,	 ягу	
вай	уртту-тIутIи	щаращи	дурсса	
щинай	атил	дурну	кисай	рутайсса	
дур	чурххайн.

КIяла	тIутIуя	 (ромашка	ап-
течная)	дурсса	настой	(1	стакан	
щаралархъсса	щинайн	ца	хъунна	
къуса	 кIяла	 тIутIул	 дирчусса)	
хIачIайсса	дур	 гьантлун	2-4-лла	
ца-ца	хъунна	къуса	дурцIуну.

КIуллул	магъру	(тысячелист-
ник,	 цавайннал	 гулбадарангу	
учай)	дирчуну	ца	кIункIурдувун	
(200	мл.	щаращисса	щинайн	ца		
хъунна	къуса)	щаращи	дайсса	дур	
чансса	хIаллай	ва	дитайсса	дур	40-
60	минутIрай	дукканнин.	Дурккун	
махъ,	 диргьуну,	 хIачIайсса	дур	
кIира	десертный	къуса	гьантлун	
шамилла.

КIяла	тIутIи	(3	хъунна	къуса),	
ялун	чансса	щаращисса	щингу	
дуртIуну,	 хIала	 дуллай,	 ккурч	
хьуннин	дитайсса	дур.	яла	 гай	
ларсун	кисайлий	дирхьуну,	ща-
вурду	дуний	дишайсса	дур.

ШанчIапIуя	дурсса	сок,	на-
стой	(сок	клевера)	бучIи	дуллай	
бур	яруннал	конъюктивит	хьусса	
чIумал	 яру	 вилаган	 дарувран	
кIанттай.

Шаппа	бухьурчагу,	 хIарачат	
бувара	чIа-чIаннин	атилсса	аццух	
ххит	лишин,	 (хъартусса	уборка	
дуван).	бургъил,	мурчал	ччинийн	
бичайсса	бур	ххит	 (пыльца).	зу	
чIавахьултту	тIивтIукун,	ялувсса	
янналуву	 кьатIату	 бувххукун,	
гай	шаппа	 зизлай	 бакъарив?	
Шаппату	 кьатIув	 булуккияра	
сайрданий	гъарал	ларчIун	махъ,	
атилшиврул	ми	щях	бишин	бай-
ну	тIий.	ЧIа-чIаннин	булучIияра	
щинавун.	Кондиционер	бухьурча,	
му	лавхъун,	къатри	дюхлул	бува-
ра,	чIавахьултту	къатIивтIунма.	
Шюршусса	янна	кьакьан,	кьатIув	
къадирчуну,	 къатлул	вив	дилу-
чара,	миннуй	аллергиялул	ххит	
щякъабикIан.

буруччияра	 зулва	 зува	инт-
нил	 аллергиялияту.	ЦIуллуну	
битаннав.

ХIадур бувссар 
З. аьБдуллаевал


