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Ва номерданий

Мартрал	 5-нний	 Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	

хьунаавкьунни	Щаллагу	 Дунияллул	
Бусурманнал	 аьлимтурал	 союзрал	Ге-
неральный	 секретарь	Аьли	МухIуттин	
аль	Къарадагъищал.	Га	республикалийн	
увкIун	ур	Дунияллул	халкьуннал	динда-
лул	аьлимтурал	конференциялийн.

ХI.	АьДилов

Делегациялувух	 ур	 мукуна	 Бусур-
маннал	 аьлимтурал	щаллагу	 союзрал	
исполнительный	директор,	щайх,	доктор	
Муалай	Рашид	Умри	Алави	ва	цаймигу.

Дагъусттаннал	 БакIчинал	 хъамал-
лурахь	 аьла-ссаламгу	 бувну,	 бувсунни		
аьлимтурал	конференциялул	агьамшив-
рия:		«Дагъусттаннан	аьрабнал	билаятру	
идавсил	 ватан	 хъанахъиссар.	Дагъус-
ттанлувтал	муданма	бивкIссар	яла	дин	
ххирами	бусурманталну.	ХIакьину	жува	
хьунабакьлай	буру	чIявуну	сайки	циняв	
диннал	мазгьабирттал	 вакилтуращал.	
ттул	пикрилий,	гьарманал	цанна	гъанмур	
дин	дуллан	аьркинссар,	ихтияргу	дикIан	
аьркинссар.	Жущара	къашайссар	инсан-
нахь	ва	дин	дуллалу,	та	мадара	учин,	амма	
миккугу	паччахIлугъ	буржлувссар	цалва	
инсантал	 ва	 паччахIлугърал	 суверени-

Бусурманнал умматрал хъунмур 
мурад – цашиву дуруччавур

тет	дуручлан.	так	ярагъгу	кIунттихьну	
паччахIлугърайн	 къарши	буклакимин-
нащалли	 талан	 аьркинсса»,	 -	 увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Республикалул	 БакIчинал	мукъур-
ттийн	бувну,	Дагъусттаннан	 хъуннасса	
агьамшиву	дуссар	исламравусса	цашив-

рияр	 ххишала,	 цайми	диннал	 вакилту-
ращалгу	 ххуйсса	 	 арарду	 хьун	 даврил,	
хаснува	ххачпараснал	диндалущал.	яла	
ихтилатру	бунни	республикалул	хъамал-
луралгу.

Конференциялия жу чичинну хъирив-
мур номерданий.

Республикалул	БакIчинал,	ДР-лул	ХIукуматрал	ва	жяматийсса	суккушиннардал	
сипталийн	бувну,	Дагъусттаннай	баян	бувссар	уссурвалсса	Къиримнал	халкьун-

нан	арцуйну	бакъа	гуманитар	кумаггу	бувантIишиву	жула	чулуха.	ваниннин	СМи-
рдайхчIин	баян	бувну		бур	арцуйну	кумаг	бан	ччиминнансса	банкрал	реквизитру.

Мартрал	 6-нний	МахIачкъалаллал	Хъун	майданния	 сукку	 хьуну	 дур	 	 дуки-
хIачIиялул	ва	цаймигу	кьай-кьуйлул	дурцIусса	кьюкьа	машинарттал.

З.аьбдурахIманова

	
		

Дагъусттаннал Украиннал халкьуннан 
кумаграл ка кIидархIунни

Барча 8-мур Мартрал Байран!
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ДРОО	«поддержка	курса	Главы	
РД»	обратилась	к	жителям	Дагеста-
на	в	связи	с	недавним	появлением	в	
СМи	обращения	15	общественных	
организаций	в	адрес	президента	
России	владимира	путина,	в	ко-
тором	говорилось	об	ухудшении	
общественно-политической	обста-
новки	в	республике	и	недостатках	
в	работе	Главы		РД	Рамазана	Абду-
латипова.

председатель	правления	ДРОО	
«поддержка	курса	Главы	РД»	Ах-
мед	Абдуразаков	от	имени	много-
тысячных	членов	общества	заявил,	
что	обращения,	 которые	были	
сделаны	этими	общественными	
организациями,	не	обоснованы	и	
носят	заказной	характер.	«Это	на-
падки	тех	людей,	которым	не	нра-
вятся	положительные	изменения	в	
Дагестане.	Они	стараются	ввести	в	
заблуждение	многонациональный	
дагестанский	народ	вместо	того,	
чтобы	оказать	содействие	в	реали-
зации	курса	Главы	РД»,	-	уверен	
Абдуразаков.

Он	подчеркнул,	что	положи-
тельные	изменения	имеются	во	всех	
сферах	жизнедеятельности	респу-
блики.	«С	приходом	Абдулатипова	
в	республике	подготовлены	и	реали-
зуются	десятки	приоритетных	про-
ектов,	направленных	на	социально-
экономическое	развитие	РД.	в	
течение	одного	года	работы	Главы	
построены	32	новых	детских	сада,	
30		общеобразовательных	школ,	17	
новых	типовых	животноводческих	
ферм,	начато	строительство	круп-
ного	оздоровительного	комплекса	
на	2	000	рабочих	мест,	построено	
много	теплиц	и	овощехранилищ,	
посажено	2	тыс.	га	виноградников.	
Республика	достигла	роста	вРп	
в	2013	году	на	110%,9%,	объема	
промышленного	производства	–	
на	113,3%,	объема	производства	
сельскохозяйственной	продукции	
–	на	105,9%.	Растут	инвестиции	в	
основной	капитал	–	115,9%,	обо-
роты	розничной	торговли	выросли	

ДРОО «Поддержка курса 
Главы РД» выступила 
с обращением 
к дагестанскому народу

Актив	Дагестанской	региональной	общественной	организации	«Под-
держка	курса	Главы	РД»	выступил	с	обращением	к	дагестанскому	

народу.	общественники	призывают	поддержать	курс	Главы	республики	
и	единой	командой	строить	мирный	и	счастливый	Дагестан.

на	110,5%,	 -	привел	статистику	
Абдуразаков.

Общественник	сообщил,	что	
за	короткий	период	правления	Ра-
мазана	Абдулатипов	наблюдается	
реальное	обновление,	обеление	
и	очищение	республики	от	кор-
рупции,	взяточнических	и	других	
негативных	явлений	в	обществе.	
«Количество	жертв	в	Дагестане	за	
2013	год	по	сравнению	с	2012	годом	
сократилось.	Улучшилась	собирае-
мость	налогов,	повысилась	прозрач-
ность	бюджета.	Главе	республики	
присуща	 в	 работе	 открытость,	
справедливость,	объективность	
и	в	высшей	степени	демократич-
ность.	примером	этому	является	
постоянное	 взаимодействие	 со	
СМи	и	народом.	только	за	один	
год	Рамазан	Абдулатипов	пять	раз	в	
прямом	эфире	общался	с	жителями	
республики»,	-	сказал	председатель	
организации.

Члены	ДРОО	«поддержка	кур-
са	Главы	РД»	утверждают,	что	об-
ращения	некоторых	общественных	
организаций	не	отражают	настрое-
ния	общественности	Дагестана.	
«Мы	обращаемся	ко	всем	даге-
станцам,	общественным,	религиоз-
ным	организациям,	политическим	
партиям	и	движениям,	народным	
избранникам,	 государственным	
служащим	и	всем	тем,	кто	любит	
Дагестан.	поддержим	курс	Главы	
республики	и	единой	командой	
построим	мирный	и	 	счастливый	
Дагестан»,	 -	подчеркнули	обще-
ственники.

Отметим,	что	ДРОО	«поддерж-
ка	курса	Главы	РД»	основана	в	2013	
году	и	направлена	на	содействие	и	
поддержку	курса	Главы	региона,	
а	также	развитие	патриотических	
традиций	среди	молодежи,	содей-
ствие	формированию	в	обществе	
доброжелательного,	гуманного	от-
ношения	к	отечественной	истории,	
культуре	общественно-полезных	
мероприятий,	направленных	на	
укрепление	 государственности,	
демократии	и	мира.

Хьунабакьаврил	хъунмур	мурад	
бия	20	шинал	лажиндарай	агьам-
нува	личIлачIисса	масъала	чулийн	
буккан	баву.	«Агана	ДАССР-данул	
шамилчинмур	съездрая	махъ	1991	
шинал	му		масъала	щаллу	баврин	
хасъсса	план	дурну	диркIссания,	
ттул	пикрилий,	масъала	2000-ку	
шиннардил	дайдихьулийра	чулийн	
бувккун	бикIанссия»,	 -	увкунни	
ванал.

Республикалул	БакIчинал	му-
къурттийн	бувну,	ЦIуссалакрал	
райондалия	лак	цIусса	миналийн	
бизан	буллалийни	ва	Аухуллал	
район	 цIудуккан	 дуллалийни	
хIисавравун	ласун	аьркинссар	биз-
лазисса	гьарца	кулпатрал	мурад.	
«паччахIлугърал	цIусса	миналий	
къатравун	бизан	ччими	бизан	битан	
аьркинссар,	агарда	квартира	ласун	

Дагъусттаннал БакIчи хьунаавкьунни 
чачаннал жяматрал вакилтуращал
Мартрал	4-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	

хьунаавкьунни	Дагъусттаннайсса	чачаннал	жяматрал	чулухасса	
вакилтуращал.	Тикку	ххалбивгьунни	Аухуллал	район	цIудуккан	даврил	
масъалартту.

ччисса	бухьурча,	миннан	дагьайсса	
арцу	дулун	аьркинссар	квартира	
ласун.	ттул	пикрилий,	шанна	ши-
навату	бюхъанссар	уттара	дуккан	
дан	Аухуллал	район	ва	щаллу	бан	
му	масъала»,	 -	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

ЦIанасса	ппурттуву	лак	цIусса	
миналийн	бизан	баврил	програм-
малун	хасну	Къумтуркъалаллал	
райондалий	лакран	бувну	бур	3050	
къатта,	тихун	бизан	бувну	бур	сайки	
1,5	азарва	кулпат.

ДР-лул	Экономикалул	мини-
стерствалул	ккаккиярттайн	бувну,	
бизан	буллалисса	лакран	уттигу	
664	къатта	бан	аьркинни.	вице-
премьер	Рамазан	ЖахIпаровлул	
мукъур	ттийн	бувну,	захIматшиву	
дур	къатри	баврияр	ххишала	цIусса	
миналийн	бивзсса	инсантал	инфра-

структуралулгу	щаллу	бавриву,	дук-
каврил,	цIуллушиву	дуруччаврил,	
культуралул	ва	цаймигу	объектру	
бавриву.	Мунияту	халкь	бизан	ана-
вар	буклай	бакъар.

Дагъусттаннал	БакIчинал	бувс-
мунийн	бувну,	ДР-лул	ХIукуматрал	
кьамул	дурсса	программалуву	
ккаккан	бувсса	масъалартту	щаллу	
буллай	бур.	Агьалинащалгу	даву	
дачин	дан	аьркинни,	миннал	цIусса	
миналийн	бизаву	лахъи	дуккан	
къадулланшиврул.	Дур	шяраваллу	
школардугу,	азарханардугу	бувну	
хIадурсса,	амма	тиккун	халкь	бивзун	
бакъар.	Школарду	бакъасса	шяра-
валлавун	автобусру	занази	буллан	
аьркинни.

Рамазан	ЖахIпаровлул	мукунма	
бувсунни	цIусса	миналийн	бивзсса	
лакран	компенсациялун	604	млн.	
къуруширттал	аьркинну	душиву.	
Республикалул	БакIчинал	мукъур-
ттийн	бувну,	ми	арцу	ялун	нанисса	
шинал	дулунтIишиву.	Аухуллал	
район	уттара	дуккан	даншиврул	
даххана	дурну	дур	цаппара	шяра-
валлал	цIарду	(чачаннал	диркIсса	
цIарду	зана	дурну	дур),	чачанна-
хьхьун	зана	бувну	бур	347	къатта	ва	
цаппара	аьрщив.

Хьунабакьаврий	ххалбивгьунни	
цаймигу	масъалартту.

Хьунабакьаврий	 ихтилатру	
бунни	ДР-лул	Халкьуннал	Маж-
лисрал	депутат	Хазали	Мисиевлул,	
ветеринариялул	комитетрал	пред-
седатель		вахмурад	Курчаевлул	ва	
цайминнал.	Миннал	барчаллагь	
увкунни	Республикалул		БакIчинахь	
чачаннал	масъаларттах	къулагъас	
дуллалаврихлу.

хIадур бувссар
 хI. аьдиловлул

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	
мукунма	вице-премьер	 	Рамазан	
ЖахIпаров,	Аьрасатнал	ФСБ-лул	
директорнал	хъиривчу	Александр	
Седых,	 мукуна	Дагъусттаннал	
УФСБ-лул	 хьхьичIма	каялувчи	
генерал-лейтенант	Андрей	Конин.

тикку	махъ	лахълай,	Республи-
калул	БакIчинал	бувсунни	УФСБ-
лий	цIусса	каялувчи	итаву	–	Да-
гъусттаннан	хъинну	жаваблувсса	
иш	хъанахъишиву.

«Андрей	Николаевич	Конин	
Дагъусттаннай	зий	ия	яла	захIматми	

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Дагъусттаннал 
УФСБ-лул цIусса хъунаманащал
Мартрал	4-нний	Дагъусттан	Республикалул	БакIчи	Рамазан	

АьбдуллатIипов	хьунаавкьунни	Дагъусттаннал	УФСБ-лул	цIусса	
каялувчи	Александр	Мироновлущал.

шиннардий,	республикалий	мюх-
чаншиврул	масъалартту	щаллу	
буллалисса	чIумал.

Жу	ганахь	барчаллагь	тIутIиссару	
Дагъусттаннай	дурсса	давурттахлу.	
Дагъусттанная	къачIявусса	лавгссар	
яла	лаваймур	даражалул	«за	заслу-
ги	перед	Республикой	Дагестан»	
орден	ларсун»,	-		увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

«ФСБ-луву	хатIалий	увкIсса	
инсан	 къаикIайссар	 –	 ми	 бур	
паччахIлугърал	цIаний	 зузисса	
патриотътал.	Александр	Миронов	

–	даву	канилух	дурксса	шавхьсса	
инсанни.	Жун	ччай	бур	цачIусса	
хIарачатрайну	ттинияр	тихуннайгу	
дачин	дуван	Андрей	Кониннул	
дуллай	ивкIсса	даву.	Миннувух	
террорчишиврийн	къаршисса	ко-
миссиялул	кумаграйну	ва	ФСБ-лул	
муданма	республикалийн	тIайла	
буклай	бивкIсса	инсантурал	кумаг-
райну		дуллай	бивкIсса	даву».	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	Андрей	Конин-
нул	даврил	яла	тIайлабацIумур	кIану	
хъанай	бур	Сочилий	хьусса	кIинтнил	
Олимпиадалул	тIуркIурдал	чIумал	
мюхчаншиву	дуруччаву	Дагъус-
ттаннал	чулуха.

«ЧIявусса	дагъусттанлувтал	
хIадурну	бур	республика	марцI	дук-
кан	дуван	ва	цIулаган	дуван,	низам	
дишин.	Дагъусттаннай	къачансса	
апатIру		хьунни,	жулва	халкьуннан	
тамансса	заралгу	хьунни	ларгсса	
шиннардий.	Жущава	бювхъунни	
цачIусса	 хIарачатрайну	щаллу	
дан	 «Гимриннал	кьутIи».	ттул	
пикрилий,	ялун	дучIансса	чIумал	
мукуннасса	кьутIирду	чичин	бюхъ-
айссар	Александр	владимирович-
лущал	архIал	цаппара	цаймигу	
районнащал	ва	агьали	кIункIу	бан	
ми	захIматсса	масъалартту	щаллу	
буллан»,	-	увкунни	Дагъусттаннал		
бакIчинал.

Реклама хIисаврай

•	Росрыболовствалул	пи-
шакартурал	бусаврийн	бувну,	
махъсса	шиннардий	Каспий	
хьхьирий	браконьерство		шамли	
чан	хьуну	дур.	
•	СКФО-рай	хьусса	Жагьил-

турал	тэхквандолул	первенства-
лия	дагъусттанлувтал	ххувшав-
рищал	зана	хьуну	бур.
•	МахIачкъалалив	къатра-

къатравух	 занай	 бусса	 бур	
ДЭСК-рал	 зузалтру	 тIисса	
хIарамзадатал.
•	Дагъусттаннал	хIукуматрал	

ца	кьинисса	цалла	даврил	хIакь	
Крымрал	халкьуннан	 гумани-
тар	кумагран	тIайла	буккансса	
хIукму	бувну	бур.
•	июльданул	1-нния	гихун-

май	республикалул	управляю-
щий	компаниярттая	лицензи-

Ца-кIива ххуттайну ... 
яртту	ласаву	тIалав	буллан	тIий	
бур.
•	Дагъусттаннал	тIа	биаьтрал	

министерствалул	 каялувшин-
налул	авчитурал	тарумовский	
райондалий	ризкьичитуран	хъу-
нисса	зараллу	биян	буллалисса		
барцIру	бивчусса	агьамсса	даву	
дурну	дур.
•	Дагъусттаннай	70%	хал-

кьуннал	интернетравун	буххай-
сса	бусса	бур.
•	2013	шинал	Дагъусттаннай		

сайки	755	азарда	тонна	ттирзусса	
накIлил	дучIан	дурну	дур.
•	ЦIунтIиял	райондалийсса	

Эльбок	тIисса	шяраву	цал	архIал	
ацIва	къатта	цIу	дагьну	ччув-
ччуну	бур.

хIадур бувссар
 З. аьбдурахIмановал 
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Бадрижамал	АьлиевА

Хасъсса	ккаккиярттайн	бувну,	
Украиннаву	ялапар	хъанай	

бусса	бур	30	азарунния	ливчу-
сса	дагъусттанлувтал.	Миннавух	
къачансса	бухьунссар	лакгу.	Жул	
чIирисса	Шахьуйннал	шяравагу-
ма	10-нния	ливчусса	кулпатру	бур	
так	ца	Харьковрайгума	мина	дир-
хьуну,	вайми	шагьрурдайсса	ца-ца,	
кIи-кIива	кулпат	къахIисавну.	
Шиккува	кIицI	лаган,	Харьков-
рай	ялапар	хъанай	жул	шяра-
васса	биялсса	инсантал	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъви	байбишиннинма	бивкIун	
бур,	хIалтIухъантал,	ссяткартал	
тIий,	цайми	пишардал	усттартал	
тIий.	Дяъви	байбивхьуну	махъ	
арамтал	 душманнащал	 талан	
лавгун	бур,	 хъами,	мюрщисса	
оьрчIругу	бувцуну,	Шахьував	
зана	хьуну	бур.	Дяъвилия	сагъну	
бувкIми	махъунмай	Харьковрайн	
зана	хьуну	бур.	

ЦIанакул	Украиннаву	ялапар	
хъанахъисса	шахьуйннащалсса	
дахIавугу	интернетравухчIил	му-
даннагу	дур.	Миннал	бусаврийн	
бувну,	цалсса	Харьковрай	укун-
масса	инсантуран	личIийсса	авара	
бакъасса	бур,	ттучаннай	дуканмур,	
хIачIанмур	дур,	оьрмулул	хъуними	
инсантал	давурттайн,	оьрчIру	дар-
сирдайн	занай	бур.	Амма	янсаврал	
кьаллуй	щябивкIсса	кунма	бур	
вайгу,	Украиннал	вайми	шагьрур-
дай	ялапар	хъанахъимийгу.	Ца	
гьантлувун,	хIатта	ссятирдавун-
гума	тагьар	цалнияр	цал	даххана	
хъанай	дур,	хъинну	чIярусса	ин-
формация	дур,	цанницIун	ца	къа-
дакьлакьисса,	ссятрая	ссятрайн	
даххана	хъанахъисса.	Украиннал	
шагьрурдай	чIярур	аьрали	тех-
ника,	аьралуннал	яннардавусса	
инсантал,	къачанну	бусса	бур	про-
вокаторталгу.	Гьарца	ссятравун	
ци-бунугу	цIусса	иш	хьукъавхьуну	
къабикIайсса	бур.

	Най	бур	бикIайкунсса	инфор-
мациялулмур	дяъви	ва	инсантал	
ссайн,	цуманайн	вих	хьунссарив	
къакIулсса,	тIайлама,	къатIайлама	
цумарив	къакIулсса	тагьар	дур.

Украина	 кIибивщуну	 бур:	
цавай	бур	евроинтеграциялухлу,	
яни	евросоюзравун	буххаврихлу,	

Ци чулийгу, 
дяъви къахьуннав

вай	махъсса	зурдардий,	2013	шинал	ноябрь	зурул	21-нния	байбив-
хьуну,	Украиннаву	хъанахъисса	аварасса	иширттах	дуруглай	

щалларагу	дуниял	дур.	Дунияллул	билаятирттал	каялувчитурал,	хъуни	
политиктурал	цала-цала	бургавуртту,	цала-цала	«тамахIру»	бухьунссар	
ва	ишираву.	Мукунсса	хъунна	политикалия	архсса	жулва,	укунмасса	
инсантурал,	хъунмур	мурад	ва	хиял	бур	дунияллул	ци	билаят	бунугу,	
чувчIаввагу	дяъви	къашаву,	хаснува	жулва	чIявусса	дагъусттанлувтал	
ялапар	хъанахъисса	Украиннаву.	

европанал	зумунусса	ххуйсса	оьр-
мулухлу,	вайминналмур	пикри	–	
украин	ва	оьрус	ца	миллатри,	цала	
позициярдай	бацIан	аьркинссар,	
лайкьну	оьрму	бутланшиврул	
тIисса.	интернетравугу	цавай	бур	
западрал	цивилизация	му	дусса-
рагу	ца	моделли,	цийн	бувнугу	
агьалинал	хъунмур	бутIул	лайкь-
ну	оьрму	бутлансса,	цан	къачру	
«духовный	ценностирдахлусса»	
талатаврил	ирглийсса	аьсрулу-
ву	оьрму	бутлан	тIисса,	еС-рал	
хIукуматирттайх	бигьанма	буклан	
ччисса.	Цавайгу	бур	тарихийсса	
мархри	куртIссар,	цIакьссар	цини-
яргу	тIий.	Миннавугу	цалчинми,	
хъунмурчIин,	бусса	бур	авадан-
ми,	кIилчинмигу	–	ахIвал-хIал	
щала	лавай	бакъасса,	укунмасса	
инсантал.	

Аьрасатнал	личIи-личIийсса	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъи-
миннавухгу	биялсса	бур	жулламур	
хIукумат	Украина	демократиялул	
ххуллийх	бачаврихун	дахчуссар,	
му	къахIала	духхан	аьркинссия	
Украиннал	вивсса	политикалул	
иширттавух	тIиссагу.

Ци	чулийгу,	дяъви	къахьун-
ссар,	икьраллайну,	нахIуну	щаллу	
хьунссар	вания	тинмай	шаймур	
тIисса	умуд	бишинну	жувагу.

	КъацIан	лаган	даннав	я	Укра-
иннал,	я	Дагъусттаннал,	я	дуниял-
лул	гъунттулусса	цавагу	билаятрал	
ялувсса	ссав,	гъаралуннил	къув-
аьслил	бакъа,	бита-ххитавурттал,	
пIякь	учин	бавурттал	чIу	къаба-
яннав.	

Суалданун	кIанай	тIайлан	насса	
эфирданийн	бувкIминнан	ва	телеви-
зорданувух	тамаша	буллалиминнан	
ккаккан	бунни	МахIачкъалаллал	
хьхьирил	чIаравсса	паркгу,	Буй-
накскийл	кучагу.	Га	куча	цIубуккан	
банну	бур,	шагьрулул	чIалачIин	
ххуй	даншиврул.	

Мунин	жавабран	Республикалул	
бакIчинал	бувсунни	га	кучагу,	парк-
гу	цIубуккан	бан	багьну	бушиву,	
миннущал	архIал	филормониялул	
къатригу.	Миннул	реконструкция	
даврил	хIакъираву	конкурсгума	
баян	бувну	бушиву.	ЧIявусса	оьрчI-
бакI	бусса	нину	Фатима	Агъаевал	
Дарбантлия	аьрза	бунни	оьрчIал	
садикрай	ца	оьрчIахлу	ласайсса	
багьа	 кIилий	 ххира	бувшиврул	
хIакъираву.	«Циванни	чIявусса	
оьрчIру	бусса	ниттихъан	50%-рал	
хIаллихшинну	дукьан	дурсса?»	-	
увкунни	ганил.	

Рамазан	АьбдуллатIипов:	-	ттул	
пикрилий,	имам	яралиев	(Дар-
бантуллал	мэр)	уруглай	ухьунссар	
эфирданух	ва	га	хъирив	лаянссар	
Агъаевал	проблемалул.	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	мукунма	бувсунни	
оьрчIал	садикру	буллай	бушиву,	му	
масъала	щаллу	баншиврул	сади-
кирттайн	ирглий	бацIаву	тIайласса	
дикIаншиврул,	сияхIрайн	ласлай	
бушиву	компьютерданувух.	

Суалданун	кIанай	ккаккан	дун-
ни	Дагъусттаннал	профтехучили-
щардаву		хьусса	лащинсса	тагьар.	
Мукунна	лащинсса	тагьар	ккаккан	
дунни	школа-интернатирттавугу.	
профтехучилищардаву	ва	школа-
интернатирттаву	сайки	10	азара	
инсан	дуклай	ур,	лахьлай	бур	56	
журалул	пиша:	цIигьуртал,	даллак-
тал,	слесарьтал	дарзитал	ва	цайми-
гу.	Миксса	пишакартал	тIалавну	
бунува,	даву	лякъин	бюхълай	бур	
так	цаппараннаща.	Школарду	бур	
лащинсса	тагьарданий,	оьрчIру	
занай	бакъар	дарсирдайн,	так	ко-
миссия	бувкIний	бакъасса.	

АьбдуллатIиповлул	бувсунни	
1	млрд.	ва	400	млн.	къуруширттал	
гьар	шинах	харж	дуллалишиву	рес-
публикалул	профтехсистемалун,	
иширайну	тIурча	му	система	дух-
ларгун	дур.	Му	масъалалуха	цIана	
зий	уссар	цIуну	ивтсса	дуккаврил	ва	
жагьилтурал	политикалул	министр	
Шагьаьппас	Шагьов.	

Аькьилсса махъру 
ва хIакьсса давуртту
ларгсса	нюжмардий	«Дагестан»	РГвК-лул	телеканалданий	хьунни	

Дагъусттаннал		БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	«Разумные	
слова	и	реальные	дела»	темалийсса	тIайланнасса	эфирданувухсса	ихтилат.	
Суаллу	буллай	бия		студиялийн	бувкIсса	журналистътуралгу,	телефонда-
лувух	ва	интернетравух	агьалиналгу.	ТIайланнасса	эфир	дачин	дурну	бия	
ДР-лул	печатьрал	ва	информациялул	министр	Азнаур	Аджиев	ва	Тв-лул	
диктор	Магьидат	Абакарова.	

	ХьхьичIмур	номерданий	жу	чивчуссия	Республикалул	БакIчинал	
бакIрайва	бувсса	ихтилатрал	хIакъираву.	Утти	буслай	буру	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухьхьун	буллусса	суаллал	ва	 ганал	жавабирттал	
хIакъираву.	

Суал:	Хъунисса	къуллугъирттай	
битлатини	хьхьичIва-хьхьичI	ярусса	
битлай	бур,	хаснува	ТIиляратIиял	
райондалиями,	тIисса	тIарду	бур.	
Миннул	хIакъираву	ци	чинна?	

Рамазан	АьбдуллатIипов:	На	
политикалувугу,	экономикалувугу	
миллат	тIисса	махъ	хIисавравун	къа-
ласара.	так	культуралуву	ишлану	
бур	ттучIа	миллат	тIисса	махъ.		ттул	
инсантал	–	ми	за	кIулну,	мюнпатну,	
лажин	кIялану	зузимири,	мукунсса	
дур	ттул	принцип.	ттул	маччассан-
нава	цаягу	министр,	вице-премьер,	
депутат	акъассар.	

«Дагестанская	правда»	кка-
зитрал	хъунмур	редактор	Бурли-
ят	Токболатовал	тавакъю	бунни	
бусан,	олимпиадалул	тIуркIурду	
къуртал	хьуну	махъ	Республика-
лул	БакIчи	къуллугърая	 укьан	
уллалиссар,	тIисса	тIарду	цуксса	
тIайлассарив.	

Рамазан	 АьбдуллатIипов:	
тIардал	хIакъираву	ттуща	учин	
бюхъанссар,	ми	тIарду	ппив	бул-
лалиминнал	балжи	бувну	бакъар,	
цуми	Олимпиадалул	тIуркIурдая	
най	буссарив	ихтилат	–	XXII	ягу	
XXIV	–	Олимпиадалул	тIуркIурдая.	
ЩинчIав	къакIулссар	цуманан	
цукунсса	бутIа	итабавкьуну	бусса-
рив,	мунияту	ихтилат	буллай	пайда	
бакъассар.	ттул	буруккин	цамур	
бур:	Дагъусттан	тIайласса	ххуллийх	
бачин	баврилмур.	На	зунна	ва	къул-
лугърай	Дагъусттаннан	хъинбала,	
мюнпат	биян	бан	бюхълахъиссак-
сса.	

Тарумовкаллал	райондалиясса	
халкь	аьрза	буллай	бия	хIачIайсса	
ва	дишайсса	щин	дакъашиврул	

хIакъираву.	вице-премьер	Шарип	
Шариповлул	бувсунни	районда-
лийн	тIайла	буккантIишиву	щинал	
масъала	щаллу	бансса	пишакар-
тал.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
му	къурттийн	бувну,	 республи-
калий	дур	кIира	мелиорациялул	
организация,	ми	зузи	дан	аьркинс-
сар	«Эффективный	АпК»	тIисса	
проектраха.	яла	ккаккан	 	дунни	
МахIачкъалаллал	портраясса	ки-
носюжет.	

Рамазан	АьбдуллатIипов:	Ма-
хIачкъалаллал	хьхьирил	порт	бух-
лаган	бувну	бур,	чавахъру	бугьлай	
бакъар.	тичча	царагу	кIапIикI	
къадукIлай	дур	бюджетравун.	ЦIана	
жу	чялиш	дуккан	дуллай	буру	мунил	
даву,	дузал	бувну	бур	чавахъирттал	
хозяйствалун	хасъсса	управление.	
яла	гъансса	чIумуву	аххана	анну	
портрал	каялувчи.	ХIадур	дул-
лай	бур	чавахъру	бугьайсса	порт	
цIубуккан	баврин	хасъсса	цIусса	
чавахъирттал	хозяйствалул	федерал	
агентствалущал	цачIусса	програм-
ма.	Амма	аьркинни	жамирдугу		ла-
сун,	мунияту	кIункIу	бан	аьркинни	
инвестортал.	

Суал:	Цукунсса	кьимат	бищара	
ина	террорчишиврущалсса	талатав-
рин,	ссаву	дур	диялдакъашивуртту	
ва	хьхьичIуннайшивуртту?	

Рамазан	 АьбдуллатIипов:	
ЧIявуми		ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	чулухуннайсса	ттул	критика	
зун	кIулссар.	ихтиярду	дуруччай	
органнаву	личIи-личIисса	инсантал	
бур.	Бур	хъинну	виртталссагу,	бур	
крахоборшиврухун	багьссагу.	Жу	
личIи	буллай	буру	ми	категорияр-
тту.	Хъунмур	савав	му	дакъар.	тер-
рорчишиврул	хъунмур	бакIщаращи	
–	му	ххютуйсса	экономика	дур,	
60-70%	Экономикалул	ххютуй	бур.	
Мичча	най	дур	экстремистшив-
рийнсса	ва	террорчишиврийнсса	
арцурду.	Жу	муниха	зий	буру.	

Суал:	Бюхъайссарив	так	ча-
гъардай	шяраваллил	хозяйствалул	
аьрщаран	ккалли	дуллалисса	аьр-
щив	ларсун,	дулун	гай	буниялагу	
зузи	дан	ччиминнахьхьун?	

Рамазан	АьбдуллатIипов:	2013	
шинал	дурну	бур	16	ризкьилул	
ферма.	Гьашину	Москавуллал	иш-
бажаранчи	Аь.	Аьбдулкеримовлул	
буллай	ур	МахIарамккантуллал	
райондалий	аьнакIал	фабрика.	Жу	
дишарду	укунсса	низам:	ишбажа-
ранчи	зун	увкIукун	щалла	инфра-
структура	жуйнна	ласайссар.	Му-
нияту	жу	миллиардраяр	ххишаласса	
арцу	дишарду	гьашинусса	бюджет-
раву.	ГУп-ирдал	 ва	СпК-рдал	
дулайсса	бакIлахъиялул	бутIа	бур	
15%,	ливчIми	85%	бакIлахъиялул	
ласайссар	тIювалул	хозяйстварттал	
(личные	подсобные	хозяйства).	
Мунияту	жу	миннан	буллай	буру	
субсидиярттугу.	

Республикалул	бакIчи	нахьхьун	
буллунни	цаймигу	суаллу.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	циняв	суалла-
хьхьун	дуллунни	балжисса	жавабру	
ва	тапшур	бунни	циняв	масъаларт-
тал	хъирив	лаян.	

хIадур бувссар 
хI. аьдиловлул 

З.	АьБДУРАХIМАновА		

Шикку	гьурттушинна	дунни	
Дагъусттаннал	Кьиблалул	терри-
ториал	округрай	каялувшиву	дул-
лалисса	Республикалул	БакIчинал	
полпред	Мусаэфенди	велимура-
довлул,	«город	Дербент»	ГО	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъиривчу	
МахIаммад	Гафаровлул,	«Дирек-
ция	по	подготовке	и	проведению	
мероприятий,	посвященных	2000-
летию	основания	 города	Дер-
бента»	ДР-лул	ГКУ-лул	каялувчи	
Аьли	НурмахIаммадовлул,	«Группа	
Сумма»	ООО-лул	вакилнал	 	 ва	

Юбилейрайнсса хIадуршинна най дур
Мартрал	 4-нний,	Дагъусттан	Республикалул	ХIукуматрал	

Председательнал	тавакъюрайну,	ДР-лул	экономика	ва	тер-
ритория	лядуккавриха	зузисса	министрначIа	хьунни	Дарбантуллан	
гьану	бивзун	2000	шин	хъанахъисса	юбилейрайнсса	хIадуршиннарая	
бусласисса	гьартасса	батIаву.	

цайминнал.	
ДР-лул	экономикалул	министр	

Раюдин	Юсуповлул	батIаврий	кIицI	
лавгунни,агьамсса	юбилейрайнсса	
хIадуршинна	дуваврил	жаваблув-
шинна	хьхьичIра-хьхьичI	душиву	
Дарбант	шагьрулул	администра-

циялий.	Хаснува	му	хIадуршинна	
чIалан	аьркинссар,	увкунни	ва-
нал,	 цаппара	объектру	дакьин	
дувавриву,	идарарттал	чIалачIинну	
цIудуккан	давриву.

ванал	кIицI	лавгунни,	шагьру-
луву	низам	дихьлай	байбишин	аьр-

киншиву	кучардай	дахху-ласу	дул-
лалисса	кIанттурдай.	МаслихIат	
бунни	магъулун	 лавкьусса	 ут-
тизаманнул	 базар	 бан	 аьркин-
шиву	ва	 закондалийн	къабувну	
дурсса	 объектру	 лекьан	 дан	
аьркиншиву.	Раюдин	Юсуповлул	
чIурчIав	дунни	шагьрулул	гьар-
цагу	кIичIираваллицIун	бахIин	
аьркиншиву	 цала	 лагма-ялтту	
лази-лакьи	баврил	масъалартту	
ва	шагьрулул	мажлисрал	депу-
татътал	ми	давурттал	ялув	бацIан	

буржлув	бан	аьркиншиву.
2015	шинал	хьунтIисса	жулла	

республикалун	агьамсса	шадлугъ-
райнсса	хIадуршиннаравух	чялиш-
сса	гьурттушинна	дуван	аьркин-
шиву	ванал		баян	бувунни	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул:	
шадлугърал	символика	язи	дугьав-
рил	конкурс	баян	баву,	сувенирно-
рекламалул	ва	печатьрал	продукция	
итадакьаву,	шадлугъран	хасъсса	
документалсса	фильм	ласлан	хIадур	
хьун	аьркиншиву.	
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Къуртал	хьунни	Олимпиада.		
КьатIаллил	билаятирттал	

СМи-рдал		чичлачимунийн	бувну	
-	«дуниял	хIайран	дурсса	олимпиа-
да»,	спортсментурал	тIутIимунийн	
бувну	 -	 «ляличIийсса	олимпиа-
да»,	Сочиллал	 сакиншиннарал	
комитетрал	тIутIимунийн	бувну	-	
«бучIантIимунивун	нуз	тIиртIусса»,	
«Аьрасатнал	цIа	ва	хIурмат	зана	
бувсса»,	«гихуннайгу	цимирагу	ши-
най	аьрасатнал	агьалинаха	къуллугъ	
буллантIисса	олимпиада».	Цакьни-
ва	увкумур	тикрал	бан,	къаанавар	
букканну	аьнакIул	оьрчIру	ккалан.	
БацIанну	ми	итадакьиннин.	интгу	
дахьра	духьувкун	гъан	хъанай.	Жул-
ла	«ичIура»	олимпиадалия	гьарцу-
мацаннал	пикрирду	личIи-личIисса	
бивкIхьурчагу,	ватан	ххирашиврул	
зуву	чIирину-хъунну	гьарцаннаву	
чантI	къакуну	къаличIай.	Буруглай	
бивкIру	жувагу,	оьттул	туннурду	бу-
цаннин	бяст-ччаллийсса	спортсмен-
турал	ххувшавурттая	кьакьартту	
ххяххабуккавай		бусласисса	коммен-
татортуращал	ххаригу	хъанай,	бух	
хьуний	пашмангу	хъанай.			

Олимпиада	тIитIаврил	ва	ла-
кьаврил	шадлугъирттаясса	асардая	
ттигу	буслайнма,	чичлайнма	бур	
дунияллул	СМи-рдайгу,	 соцсе-
тирдавугу.	БацIанна	ттуйнма	асар	
бивми	лахIзардайгу.	тIитIаврил	
шадлугърай	 -	 «Дакьаврил	къу-
къухьхьилул	къавтIаву».	Спорт	
билаятирттал	дянихсса	дусшиврул	
ламуну	хъанахъишиву	хIисавравун	
лавсун,	шадлугъ	хIадур	дуллалимин-
нал	пикри	бувну	бия	мунил		театра-
лизованныйсса	бутIа	аьрщарайсса	
дяъвирдал	ахир	хьуннав	 тIисса	
мяъна-мурад	циву	дусса	«Дакьав-
рил	къукъухьхьилул	къавтIаврийну»	
къуртал	бан.	КъавтIаву	ххал	дулла-
лийни	бакIраву	щуруй	бувагу	ца	
пикри	бия.	Мяйжаннугу,	хьуннав	
Сочилийсса	 олимпиада	щалла	
аьрщарайсса	дакьаврил	ламуну,	
яла-ялагу	аьратталсса	Ккавкказнаву	
ва	оьлицIал	хъанахъисса	Дагъус-
ттаннай	тIисса!	Хаснува	олимпиада	
къуртал	шайхту,	Дагъусттаннай	
дяъви	байбишинтIиссар	 тIисса	
нигьачIисса	хавардаягу	шацI	хьу-
ну	буний.	 	Амма	олимпиада	яла	
аргъиравусса	 	 чIумал	ялу-ялун	
оьлухълай	дайдирхьунни	Укра-
иннавусса	тагьар.	телевидениягу	
кIивайва	хавардал	дургьунни:	цавай	
-	олимпиадалиясса,	цавайгу	–	Укра-
иннавасса.

Украиннавусса	катастрофалул	
чIалачIиндарай	 хъиннува	 асар	
биян	бансса	хьунни	олимпиада	ла-
кьаврил	шадлугърай	гьуртту	хьусса	
«музыкалулмур	цачIундур	коман-
да»	-	билаятрал	83	региондалиясса		
личIи-личIисса	миллатру	ва	динну	
ккаккан	дуллалисса	Аьрасатнал		
ОьрчIал	цачIун	дур	хор.	Цалва	
ххаллилсса	ва	бюхттулсса	билаят	
бушиврия	балай	тIий,	 	 оьрчIал	
ккаккан	дунни		халкьуннал	лажин.	
Къамоскавуллалсса,	къаполитик-
туралсса,	къадепутатътуралссача,	
гьамин	оьрчIал	лажин.	тIитIаврил	
шадлугърай	аьрасатнал	авадансса	
тарих	ва	культура	ккаккан	дурну,	
олимпиадалийгу	яла	чIяруми	ме-
даллу	ларсун,	«жула	хъирив	цучIав	
къалаяйшиву»	ккаккан	бувну	махъ,	
ахирданий,	чемпионталгу	хьхьичI	
бацIан	бувну,	дунияллул	хъатлий	
дирхьунни	жулла	хъирив	нанисса	
ник.	ттунма	бувчIуссаксса,	Аьра-

Лакку такьварду азарда дакIнил чIуниву
Аьрххи-ххуллурду

сатнал	 авадансса	 тарихрацIун,	
культуралуцIун	ва	спортрацIун,		
хъун	хъанахъисса	никгу	 гьунар	
бусса	душиву	тасттикь	бансса	мяъ-
налий.

Азарда	дакIнива	ца	чIунивун	
экьинанисса	чIурдал	лавсун	на-
нисса	эмаратсса	«Фишт»	стади-
ондалия	щалла	 дунияллун	 би-
лаятрал	Гимн	ва	Олимпиадалул	
вальс	тIутIиминнавух	буссия	лакку	
оьрчIругу.		

Совет	 заманная	шихунмай		
оьрчIал	 хорданул	 балай	 учаву	
диркIун	дур	лавайсса	даражалий.	зий	
бивкIун	бур	хьхьичIунсса	пишакар-
тал.		Централ	телевидениялучIасса	
ОьрчIал	хор	 	диркIун	дур	дуни-
яллийсса	яла	 хьхьичIунминнул	
сияхIраву.		Аьрасатнал	эстрадалул	
чIявуми	балайчиталгу		му	хордануву	
бувккун	бур	цалчин	сахIналийн.		

Уттигу	щалва	Аьрасатнал	Хор-
данул	обществалул		хIукму	бувну	
бур	Аьрасатнал	ОьрчIал	цачIун	
дурсса	хор	сакин	дан.		Мивун	бухлай	
бур	Аьрасатнал	83	региондалиясса		
9	шиная	14	шинал	оьрмулувун	
бухлахисса	оьрчIру.	Сакиншинна-
читурал	пикрилийн	бувну,	хорда-
нувун	багьлагьисса	оьрчIру	гьарца	
шинал	гьуртту	хъанан	тIий	бусса	бур		
Аьрасатнал	шагьрурдай	хъунисса	
лагрулул	проектирдаву,	ккаккан	
буллан	тIий	бусса	бур		жулва	билаят	
халкьуннал		даражалий.	

Хорданувун	оьрчIру	язи	бугь-
лай	байбивхьуссар	сентябрь	зуруя	
шихунмай,	кIантту-кIанттурдайнма	
пишакартал	бувкIун,	конкурсрал	
гьанулий.	ЛичIи	бувссар	анаварну	
макьан	лаласун	бюхъайми,		чIу	ва	
такьва	ххуйми,	хъунмасса	коллек-
тивраву	зун	бюхъайми.		

Дагъусттанная	му	хорданувун	
багьну	бур	СССР-данул	хал-

кьуннал	артист	Мурад	Къажлаев-
лул	школалул	«Гуниб»	ансамбль-
данул	балайчитал.	АцIуннава	ххюя	
ур	лакку	оьрчI:	Шабанов	Даниял,	
ХIасанаьлиева	Кристина,	ибра-
гьимова	Саида,	МахIаммадова	
Маликат,	Аьбдуллаева	Лайла.	

Шабанов	Даниял	ва	ХIа	сан-
аьлиева	Кристина	ттигъанну	буссия	
«илчилул»	редакциялий,	ХХII	
кIинтнил	олимпий	 тIуркIурдал	
тахшагьрулиясса	асарду		буккултра-
щалгу	кIибачIин	бувкIун.

	 Хъунмур	 никиран	щинни	
къакIулсса	жула	цIанихсса	балайчи,	
ляличIисса	чIунил	ва	такьвалул	зал-
лу	Даниял	ва	ванал	кулпат	ссурухIи	
Савдагул	Шабановхъул.	вайннал	
арснал	арсри	чIивима	Даниялгу.	
ЛяличIисса	чIугу,	такьвагу,	гьунаргу	
буттал	буттая	ирсирай	бивсса	балай-
чигу	цIусса	никиран	ччяни	бусрав	
хьунтIишиврийнсса	щак	бакъар.	
Хъунама	Даниял	Шабанов	«Щу-

нудагъ»	фестивальданул	яла	дакI	
тIайлама	гьурттучийя.	Цалчинму-
ния	тIайла	хьуну	ряххулчинмунийн	
дияннин	ца	лях	гьан	къадурссар.	
Гъинттул	фестивальданул	оьрчIал	
номинациялул	 гьурттучитурал	
сияхIраву	кIулсса	цIа	ххал	шайхту,	
инсанталгума	бия		Даниял	Шабанов	
утти	оьрчIалмур	номинациялуву	
гьуртту	хъанай	урив	тIий,	махIаттал	
хъанай.	Му	сияхI	хIадур	дуллалисса	
ттуннив	кIулссия	Даниял	Шабанов-
лул	цалла	эстафета	гьунар	ххисса	
арснал	арснайн	тапшур	дуршиву.	
Фестивальданий	чIивима	Даниял-
лул	Кристинащал	увкусса	«Бархъа-
ра	душ»	балайлул	тамашачиталгу,	
жюригу	хIайран	бувуна.	«Мархлуя		
ххулув,	ххалая	ккиж»	учай,	жула.	

Данияллул	нину	Раиса	буслай	
бур,	цанмагу	Даниял	Шабановлул	
балайрду	хъинну	ххуй	бизайсса	
бивкIшиву,	гайннал	кулпатравун	
щар	хьуннинма.	

-	Даниял	ттун	вилттили	оьрчI-
нийвагу	 захIмат	 къавхьуссар.	
КIанттул	 чIарав	музыкальный	
центр	бишайссия,	балайлухун	ша-
нан	ивкIун	лякъайва.	 	Шин	хьув-
кун,	цува	«ну-ну»	руцлай	айивхьу-
на.	КIира	шин	хьувкун		чIивисса	
электронный	гитара	лавсъссия,	
гагу	ссурссулухун	бувтун,	балайрду	
тIий	занан	икIайва,	 садикрайгу	
хьхьичIун	ливчуну	икIайва,		-	тIий	
дакIнийн	бутлай	бур.	

Мурад	Къажлаевлул	гьунар	бу-
сса	оьрчIансса	школа	тIитIлатIисса	
баяйхту	школалийн	дахьа	лавгсса	
шиналва	уллуну	ур	Даниялгу	во-
калданул	ва	фортепьянолул	класс-
равун.	ЦIанакул	дуклай	ур	4-мур	
классраву.	

ХIасанаьлиева	Кристина	бур	
ШавкIратусса.	 ва	 дуклай	 бур	
МахIачкъала	шагьрулул	10-мур	
школалий	7-мур	классраву.	Мурад	
Къажлаевлул	школалий	 	 -	5-мур	
классраву	вокал	лахьлай.		Кулпатра-
ву	балайчитал	бакъахьурчагу,	музы-

садикраява	хIисав	хьушиву.			
ОьрчIру	дакIнийн	бичлай	бур	

цивппа	Аьрасатнал	ОьрчIал	хор-
данувун	багьаврия.	ЦIусса	ши-
нал	хъиривсса	гьантрайва	щалва	
Аьрасатнавасса	чIава	балайчи-
туравух	жулвамигу	 лавгун	 бур	
Санкт-петербурграйн.	январь	
зурул	3-нний	Мариинский	театрда-
нул	цIусса	къатраву	академическая	
капеллалул	залдануву	дайдирхьуну	
дур	репетициярду.	

-	Хор	дарчIуну	дия	9	округрайх,	
гьарца	округраву	–		6-нная	16-ннайн	
бияннинсса	оьрчIру.	Жу	багьлай	
бияв	Ухссавнил	Ккавкказналмур	
округравун.		январь	зурул	7-нний	
репетициялийн	увкIуна	билаятрал	
президент	владимир	путин.	Га	
ккаккайхтува	жун	пахру	багьуна.	
Цинявппа	«Россия!»	тIий	вев	тIий	
буссияв.	Хъиривмур	кьини	тIурча	
дуссия	концерт.	Концерт	тIиртIуна	
Аьрасатнал	 халкьуннал	 артист	
валерий	Гергиевлул	каялувшин-
наралусса	Мариинский	театрданул	
оркестрданул.	Жун	жува	 ганал	
каялувшиннаралусса	театрдануву,	
ганал	каялувшиннаралу	концерт	
дуллай	 бушивриягу	 хъунмасса	
пахру	бия,	-	тIий		уттигу	ххарисса	
асардавува	бур	оьрчIру.	

Концертрай	ОьрчIал	цачIун	
дур	хорданул	увкуну	бур	и.	Ду-
наевскийл	«Летите	 голуби»,	А.	
пахмутовал	«Хор	хороший»	ва	
«Герои	спорта»,	А.	Островскийл	
гимн	«пусть	всегда	будет	солнце»	
ва	ялагу	Шостаковичлул	ва	про-
кофьевлул	произведенияртту.	

Экскурсиялий	лавгун	бур	Царс-
кое	селорайн,	Эрмитажравун,	Оь-
руснал	музейравун.	

Хъиривра	ОьрчIал	цачIундур	
хор	ларгун	дур	гастроллай	Москав-
ливгу.		Хъуншагьрулул	хьхьичIунсса	
заллаву	великобританиянавасса	
пианисткащал	ккаккан	дурну	дур	
концертру.		

Февраль	 зурул	 15-нний	 ан-
самбль	«Гунибрал»	балайчитал	

самолетрай	лавгун	бур	Москавлив.	
тичча	Казанский	вокзалдания		
олимпиадалун	хасну	итабавкьусса	
кIира	зивулийсса	поездрай	–	Ад-
лердайн,	тиччагу	хасъсса	автобус-
рай	-	Сочилийн.	Ликкан	бувну	бур	
«Юность»	гостиницалуву.	 	тикку	
Данияллущал	ца	номерданувун	
бакIрайн	багьну	бур	Москавлиясса	
армян	оьрчIру.	тайннацIа	лав-
хьхьусса	армяннал	балайгу	увкуна	
ванал	редакциялий.	Дустал	хьуну	
бур	Бурятиянавасса,	ингушнавасса,	
Кабардин-Балкарнавасса,	Адыгей-
навасса	оьрчI-душваращал.	

-	Гостиницалул	чIавахьулттиву	
–		пальмарду,	лухIи		хьхьири.	имин-
сса,	пиш-пиш	тIийнмасса	зузалт.	
Дукралущал	икьра	булайва,	-	буслай	
бур	оьрчIру.	

Сочилий		оьрчIал	царагу	минутI	
хьуну	дакъар	оьннасса.	 	Февраль	
зурул	16-нния	тихуннай	дайдир-
хьуну	дур	репетициярду.	«Фишт»	
стадиондалий	аьмсса	репетиция	
хьуну	дур	дурагу	ххюра.	Миккугу	
оьрчIал	хъунмур	буруккин	бивкIун	
бур	нотардаву	бяйкьинссару	тIисса	
бакъача	(произведенияртту	вайн-
нан	дакIних	кIулну	бакъарив),	ччан		
тIайлану	бишинсса.	

Олимпиада	ларкьуну	хъиривмур	
кьини	оьрчIру	бувцуну	бур	спортрал	
объектирттайн	экскурсиялий.	Ми-
ччассагу	асардая	байкъалитIавай	
буслай	бур.	

-	Буслай	бусан	шайссарив?!	
Ккаккан	аьркинссар!	Ккаккан!	
Сант	лякъиярача,	насияра	зува,	
цуксса	эмаратсса	кIанттурду	бу-
рив	тикку,	-		маслихIат	буллай	бур	
Даниял	ва	Кристина	«илчилул»	
буккултрангу.	

Олимпиадалиясса	 хъама-
къабитулун	оьрчIан	сссайгъатран	
дуллуну	дур	шадлугърай	ларххун	
бивкIсса	янна,	медаллу,	сумкарду,	
Олимпиадалул	Мишка,		блокнотру,	
ручкарду,	Мариинский	театрдануву	
хьусса	концертраясса	дискру.	яла-
ялагу	-	тачIав	хъамакъабитантIисса	
асарду.	

Сарижат	ва	Раиса	цинявппа-
гу	нитти-буттахъал	цIания	

дакIнийхтуну	барчаллагьрай	бур	
СССР-данул	халкьуннал	артист,	
жула	хъунасса	композитор	Мурад	
Къажлаевлуйн,	оьрчIан	Аьрасатнал	
бюхттулсса	культуралувун	ххуллу	
тIитIаврихлу,	гайннан	дуниял	кка-
ккаврихлу.	вай	кIицI	лаглай	бур	Му-
рад	МахIаммадовичлул	цукунчIав	
оьрчIру	личIи	къабайшиву,	школа-
лийн	кьамул	байшиву	нитти-буттах,	
къуллугърах	къаурувгун,	так	пагьму-
гьунар	бусса	оьрчIру.		

Аьрасатнал	 гьар	 мурцIния	
тIутIал	кацIру	кунма	бавтIсса	Оьр-
чIал	хор	дан	сиптачи	хьусса	Мари-
инский	театрданул	каялувчи,	2013	
шинал	дунияллул	яла	хьхьичIунми	
магьирлугърал	ишккаккултрал	
сияхIраву	кIилчинмур	хха	бувгьу-
сса	валерий		Гергиев	ур:	«ОьрчIал	
хор	так	ца	олимпиадалий	гьуртту	
шаврийну	ппив	къахьунтIиссар.	Ми	
гихунмайгу	гьуртту	хъанантIиссар,	
амма	гьар	ишираву	оьрчIру	кIункIу-
хъит	буллан		аьркиншиву	дакъа-
ссар»,	-	тIий.	Уттинин	кIулссаксса,	
ОьрчIал	хор	гьуртту	хьун	тIий	дусса	
дур	Ххувшаврил	70	шин	там	шаврил	
байрандалун	хас	дурсса	парадрай	
ятIул	Майданнив.	Бюхъай	мунин-
нингу	цукунсса-дунугу	дунияллул	
лагрулийсса	мероприятиярттайнгу	
буккан.	Жухьва	бусса	бияла	миннан	
тIайлабацIу	чIа	учаву	бур.			

калул	итххявхсса	бусса	бур.	ванил	
нину	индирагу	зий	бусса	бур	вава	
школалий	флейталул	дарсру	дихь-
лай,	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
филармониялул	оркестрданувугу	
флейталий	руцлай.	Ниттиуссу	Ар-
тур	усса	ур	аранжировщик.	ванил	
ниттил	нину	Сарижат	буслай	бур	
Кристинаву	балай	учаврил	гьунар	

 Шабанов даниял  (киях нину раиса)
 хIасанаьлиева Кристина (урчIах ниттил нину Сарижат)
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Бадрижамал	АьлиевА

вай	интнил	гьантрайгу,	шинал	
лажиндарайсса	 гьарца	кьинигу	
бюхъавай,	хъамитайпалул	цилла	
цихрагу	 дикIан	 аьркинни	къу-
лагъас,	цилла	цIуллу-сагъшиврух,	
чIалачIиндарах.	Амма	ва	цIанасса,	
ссанчIаврагу	чIун	диял	къахъа-
нахъисса,	танияргу	анаварну	чIун	
лерххун	нанисса	заманнай,	зугу	зий,	
оьрчIалсса,	ичIаллилссагу	буллай,	
хъаннин	цаласса	бан	хъамабивтун-
гу	лякъайнуккар.	Му	кIанугу	жунма	
цал	ххишалагу	дакIнийн	бутан,	вай	
байрандалул	гьантрай	ттул	ихтилат	
хьунни	медициналул	кIулшиву	
дусса	косметолог,	ххаллилсса	ин-
сан,	жулва	лакку	душ	Садикьова	
ирада	зумраттиннул	душнищал.	
Медициналул	кIулшиву	душив-
рий	на	чIурчIав	дуллалиссагу,	ва	
хъинну	агьамсса	кIану	буну	тIийра,	
зурдардийсса	курсру	бувккуну,	
ялттутувасса	затрувагу	къакIулна	
зий,	косметологнал	хъамитайпалул	
цIуллу-сагъшиврун	 зарал	биян	
бувсса	иширттаягу	цIанасса	чIумал	
чIа-чIаннин	баяйну	тIий.

ЦIанасса,	информациялул	чу-
луха	цичIар	ссуссукьушинна	дакъ-
асса,	ларайсса	технологиярттал	
заманнай,	инсантуран	къабавс-
са,	къакIулсса	цичIав	нажагьсса	
бикIайхьунссар,	 амма	кIулнагу,	
хъамабивтсса,	иттала	лавгсса	мюн-
патсса	 затрурив	цикссагу	шай.	
Мукун,	медициналул	зузалащал	
бикIу,	 косметологнащал	 бикIу	
хьусса	хъунбакъасса	ихтилатгума	
мудан	хайрданунсса	бикIай,	хъама-
бивтмургу	цал	ххишалагу	дакIнийн	
багьансса.

-	ирадай,	вилла	даврия-•	
гу	кутIану	бувсун,	жулва	
хъаннихь	вай	байрандалул	
гьантрай	ци	учин	бюхъ-
анссия?

-	Косметология	–	му	дур,	инса-
ният	цурда	куннасса,	хьхьичIарасса	
искусство.	Мудан	авурну,	лази-
лавкьуну	бикIаву	мяйжаннугусса	
искусство	хъанай	дур.	ХъатIайн-
хъиншивурттайн	нанийни	бакъа,	
инттугу,	 гъинттулгу,	 дяркъусса	
кIинттулгу	авурну,	ххуйну,	лази-
лавкьуну	бикIан	къаччисса	хъа-
митайпа	бакъахьунссар.	Амма,	
цуксса	хIайпнугу,	му	гьарца	кьи-
нисса	захIмат,	даву	душиву	циняв-
ннун	бувчIлай	бакъар.	Ци	багьлул	
ххирасса	косметика	дунугу,	ци	
процедурарду	дарчагу,	 	му	цаку-
ну	дуван	шайсса	давугу	дакъар.	
КосметологначIансса	аьрххи	бувагу	
къабагьну	щаллу	 къахьурчагу,	
шаппагу	гьарцагу	кьини	хъами-
тайпа	цила	ялув	бавцIуну	бикIан	
аьркинссар.	Шарда	лажиндарайн	
дувайми	маскарду	мудан	ккаллийну	
диркIссар	яла	мюнпатминнун,	яла	
хайр	буминнун	ва	мунищала	архIал,	
яла	харж-хурж	чансса	буккаймин-
нун,	 багьлул	ялараймунин.	Са-
лоннавумур	косметология	цуксса	
хьхьичIуннай	хьурчагу.	Мунияту	
хIурмат	бусса	хъаннихь	учивияв,	
гьарца	кьини,	бувххунну,	бавкIунну	
къаувкуну,	цаласса	бансса,	цалла	
лажиндараха,	карунниха	хIурмат	
бансса	чIун	лялукъияра	куну.	

-	 Гьарцагу	 хIакиннал	•	
бикIай	цанма-цанма	ххи-
расса,	цала-цала	къашай-
шалтран	чичайсса	дарурт-

Хъамитайпалул циннасса чIун 
мудангу лякъин аьркинссар

Махъ	лирчIунни	кIи,	мунин	ччайнугу,	къаччайнугу,	гьантлия	гьантлийн	
бияла	цила	кIунттихьхьун	ласлай	дур	интнил.	интнил	цалчинми	

гьантращал	дучIай	дунияллийсса	цинявппагу	хъаннил	байран	–	8-мур	март.	
Му,	чIярусса	цайми	байранну	кунна,	«жулла	байран»	дакъар	тIурчагу,	
микку	щинчIав	заралссагу	цичIав	бакъар,	ласурваврал,	уссурваврал,	
арсурваврал		цанма	ххирасса	хъанних	цал	ххишала	ургъил	баврия	цичIав	
оьбала	бакъар.	

ту.	Мукунна	–	 	 гьарцагу	
косметологнал	 цанна-
цанна	ххирасса	космети-
калул	фирмардугу,	маскар-
дугу.	Буси	винна	къулай	
дизайсса	косметикалия	ва	
маслихIат	дува	цаппарасса	
маскардал	рецептру.

-	На	косметикалул	ца	линиял-
уцIун	 «лавчIун»	 тачIаввагу	
къабикIара.	 Жулва	 хъаннин	
маслихIат	бавияв	багьлул	ххира	
дакъамур	косметикалува	жула,	
Аьрасатнал,	фирмарду	 	«Аква-
тель»,	«Чистая	линия»,	«Черный	
жемчуг»	 ва	м.ц.	Ца	фирмалул	
цимурца	къадикIай	ххуйсса,	гьар-
цаннан	 дакьайсса,	мунияту	 ва	
фирмалуя,	та	фирмалуя	ларсун,	
«комбинировать»	дурну	хъинну	
дикIай,	гьарцаннал	цанна	дакьай-
мур	язи	дургьуну.	Мукунна	хъинну	
ххуйсса,	багьлулгу	ххира	дакъасса,	
косметика	дур	утти	махъ	дурксса	
«Сиберика»	фирмалул,	италиянал	
ва	Аьрасатнал	цачIуну,	мукунна	
Швейцариянал	 ва	Аьрасатнал	
цачIуну	итадакьлакьисса.	Му	фир-

малул	косметикагу	 аптекардай	
дакъа	дахлай	дакъассар.	Мукунна	
ххуйсса	ва	кьюркьусса	дур	утти	
махъ	дурксса	жулла	«Органик	шоп»	
фирмалул	косметикагу.	Цахъи	багь-
лул	лараймур	косметикалия	тIурча,	
хъинну	ххуйсса	жулла	косметика	
дур	«Кора»	фирмалул.

Маскардая	тIурчаннив,	вайнна	
цаппарасса	хъинну	ххуйсса	ва	дуван	
лап	бигьасса	маскарду:

-	Ца	накьлил	къусаксса	герку-
лесрал	пирпиллу	(овес	-	нехълул	
ккурпа)	кофемолкалувух	бувккун,	
ягу	ссах-бунугу	мюрш	бувну,	мин-
нул	ялун	дутIин	кIирисса	накI	ва	
дитан	5-10	минутIрайсса.	яла	му	
гъилисса	ккурч		лажиндаравух	дур-
гъун,	15-20	минутIравун	шюшин.

-		Щинал	урттул	(водорослилул)	
маскагу	хъинну	хъинссар,	мунил	
лажиндарал	бурчу	буччин	байссар	
чара	бакъа	аьркинсса	микроэле-
ментирттал	ва	минераллал,	цаймигу	
витаминнал.	Аптекалуву	цIувххуну,	
ларсун	водоросли	(БАД),	миннул	
ца	таблетка	мюрш	дурну,	чансса	
гъилисса	щин	дуртIуну,	 ккурч	

дурну,	лажиндаравух	дургъун,	15-
20	минутIравун	дюхлулсса	щинай	
шюшин	аьркинссар.

-	Салоннаву	байсса	багьлул	
ххирасса	процедурардаяксса	мюн-
пат	шайссар	лажиндарал	аьгъусса	
бурчун	ккунукрал	кIяламунийн	
лимондалул	сокрал	ца-кIива	кIунтI	
бувтIуну	дувайсса	маскалуя.	Мунил	
ца	къат	дургъун	10	минутIравун		
ялтту	цамургу	дугъайссар,	яла	10	
минутIравун	дюхлулсса	щинай	
шюшин	аьркинссар	 лажин.	ва	
маска		цIана,	баргъ	кIири	буллан-
нин,		дулларча	хъиннура	хъинссар.	
ванил	лажиндарал	бурчу	бючIан	
байссар,	кIяла	байссар.	

-	Хъинну	хъинссар	лажиндарал	
бурчун	дикIу,	карунналмунин	дикIу	
кIялатIутIул	хъувардал	аьгъушиву	
(масло	виноградных	косточек).	Му-
нил	кремрал	кIанугума	бугьлай	бур.	
Му	дуккан	аьркинссар	лажинда-
равух	кIюласса	къатлийну,	кIисри,	
куклуну	дачIу	ришлашисса	кунма,	
лажиндаравун	дахьвасса	лаян	бул-
лай.	Цуппа	тIутIи	буккайхту,	мугу	
хъинну	хъинссар	лажиндаравух	
буклан.

На	мудангу	учара,	косметикагу,	
процедурардугу	гьарца	хъамитай-
палул	оьрмулуву	дакъа	къабучIир,	
амма	шарда	гьарца	кьини	дайсса	
маскардачIан	дучIайсса	цичIар	
дакъассар.	Хъунма	хIал	ливчIун	
бакъар	цIуну	хьусса	кьюнукьи	тIий,	
цайми-цайми	хIаллил	ахъулсса	
(ягоды)	дуккан,	мукунна	ятIулмур	
ва	лухIимур	смородина,	кьурчIи	
бяъли	дуккан.	Мигу	хъинну	хъинс-
сар	гьарца	кьини	лажиндаравух	
дуккаван.	

Шиккува	бусан,	ттунма	кIулсса	
ца	 хъамитайпалун	55	шин	дус-
са	кIул	хьувкун,	махIаттал	хьуну	
ливчIунна.	Наварив	ганин	30	шин	
дусса	ххай	бикIайссияв.	ЦIувххукун	
ссаву	дуссарив	мунил	жагьилшив-
рул	кьюлтIшиву,	мунил	бувсунни	
цилла	лажиндаравух	гьарца	кьини	
дуккайшиву	 кухнилуву	 думур:	
майонез,	йогурт,	нисварти,	нувщи,	
тартнакI,	барт,	ккунук	ва	цамур.	
ХIатта	 кьинилун	 кIира-шанна	
маска	дайсса	дия	мунил	карчI	къа-
дурну.	Мукунма	ццунсса,	хъинну	
ххуйсса	кIизгу	бур	мунил,	кIизуйнгу	
дайсса	дур	мунил	шардасса	ма-
скарду.	

Хъуннасса	агьамшиву	дуссар	
лажиндарал	бурчу	марцI	баврил,	
му	аьркинсса	витаминнал	буччин	
баврил	бакъассагу,	му	хъатрулул	
буччин	баврилгу	 (увлажнение),	
хаснува	цIанасса,	баргъ	ялу-ялун	
яргну	битлантIисса	чIумал.	Му-
нияту	дуклан	аьркинссар	«увлаж-
няющий»	кремру.	Бурчу	ххуйну	
хъатан	байссар	ларай	кIицI	ларгсса	
тIутIул	хъувардал	аьгъушиврулгу	
(масло	виноградных	косточек),	
мукунма	цуппа	90	%	щинал	бусса	
нисвартулгу.	Нисвартул	ца	лиссу	
щалла	лажиндаравух	дуккан	диял	
хъанай	дур.

	 Гьарца	 кьини	 чара	 бакъа	
хIачIлан	аьркинссар	2	литIра	щара	
къалархъсса	щинал.

-	ина	махъа	нанисса	ни-•	
кирал	–	жулва	мюрщул-
трал,	чIава	жагьилтурал	
цIуллу-сагъшиврул	ялув-
гу	бавцIуну	бура	циксса-
гу	шиннардий.	Миннал	
цIуллу-сагъшиврия	ци	учин	
бюхъанссар?

-	Махъсса	шиннардий,	компью-
терду,	телефонну,	планшетру	ва	
цамур	жулва	оьрмулувун	цалнияр	
цал	духлан	диркIукун,	 оьрчIал	
цIуцIавурттугу	чIяруми	миннуцIун	
дархIусса	дур.	Уттигъанну	1-мур	
классравун	заназисса	ца	чIивисса	
душ	ххал	хьунни,	ссинжир	кунна,	
хьувун	телефонгу	дуртун	заназисса,	
ванияр	шиннардил	хьхьичI	чIявусса	
бикIайссия	мукун	занай.	винма	
заралссар,	мудан	чурххай,	цурдагу	
къюкIличIан	гъанну	телефон	дур-
тун	занан	увкукун,	кIул	хьунни	му	
ниттил	увкумур	буллай,	мукун	лар-
хъун	бушиву.	Лякьлуву	оьрчI	бусса	
хъамигу	бур	жипаву,	лякьлувусса	
оьрчIал	ялув	телефонну	ларсун	
занай.	Мукун,	баннинма	къашавай	
хъанай	бур	оьрчIру,	дунияллийн	
буклай	бур	«доброкачественная	
опухоль»	дусса	мюрщулт,	миннай	
операциярду	байссар	оьрмулул	1	
шин	хьуну	махъ,	му	дурухлу	кьу-
кьиншиврул.	

КьатIув	 гьавалий	 гьан	 дан-
мур	чIунгу,	шарда	компьютердах,	
телефонну	канища	щяв	къадихьлай	
гьан	дуллай	бур	оьрчIал.	Циняв-
ннангу	кIулну	бур	цукунсса	зарал	
биян	буллалиссарив	цIана	миннул,	
амма	вардиш	шаврил,	му	мукунма	
бикIан	аьркинсса	кунма,	ва	кIанттух	
ургъил	буллалисса,	оьрчIру	миннуя	
шайссаксса	махъаллил	банмур	бул-
лалисса	чансса	бакъа	бакъар.	ялагу,	
спортрах	хъуннасса	къулагъас	дур	
жучIара.	Амма	спортрахун	багьну	
хъунмурчIин	оьрчIру	бур.	Душру-
гу	багьан	аьркинни	спортрахун,	
цIуллу-сагъсса	 хъамитайпалуя	
цIуллу-сагъсса	никгу	хъар	хъанай	
духьувкун.	Хъинну	ччива	нитти-
буттахъал	цала	оьрчIащал	гьавалий	
шайссаксса	хъуннасса	чIун	гьан	
дуллай,	миннан	хъинмур,	оьмур	
цирив	шайссаксса	чIявуну	бувчIин	
буллай.

ттучIан	школалий	дуклаки	
душру	бучIай	лажиндараву	му-та	
дурксса.	Ци	дукарду	кувкун,	кIул	
шай	чIярусса	нацIушиву	дуркуши-
ву.	Маканарди	цирив	къакIулсса	
кканпитIру,	му-та,	тIий	бикIара,	
нацIушиву	 къадуркуну	 бацIан	
къашайхьурча,	миннун	 кIанай	
дукияра	кьакьан	дурсса	ахъулс-
са	 (сухофрукты)	 учара,	 агарда	
нацIушиву	чIяру	хьусса	чIумал,	
ца-кIира	гурга	активированный	
угольданул	дукияра	учара,	миннул	
чурх	крахмалдануцIа,	 заралсса	
цамуницIа	марцI	бантIиссар	куну.	
ва	цалла	цIуллу-сагъшиврул	ялув	
пикрилийсса	гьарцаннайнгу	ба-
гьайсса	кIану	бур.	Шайссаксса	
чансса	нацIушиву,	чIярусса	ахъ-
улсса,	ахънилсса,	марцIсса	гьава,	
спорт	–	цичIав	кьюлтIсса,	щинчIав	
къабавсса	затру	бакъар	вай.

-	Мяйлчинмур	мартрал	•	
байрандалийн	жулва	хъан-
нин	ци	чIа	учинна?

-	Жулва	хъаннин,	цалгу	цикссагу	
бухIлахIисса,	ичIурамургу	дуллай,	
давурттайнгу	занай,	оьрчIал	тар-
биялулссагу	буллай,	чIа	учивияв,	
медик	хIисаврай,	яла-яла	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву,	кулпатраву	кун-
нан	кув	бувчIаву	–	мунилгу	хъун-
насса	агьамшиву	дуссар	хъами-
тайпалул	оьрмулуву.	Косметолог	
хIисаврай,	хъаннихь	тавакъю	ба-
вияв,	чIун	дур,	дакъар	къаувкуну,	
цалвасса	бансса	дачIи	ссятрарагу	
гьарца	кьини	лякъаван.	Ссавур,	
талихI,	оьрчIаясса	ххаришивуртту	
зун.	ЧIаравсса,	 зунма	ххирасса	
арамтуннаясса	ка-кумаг,	бувчIаву	–	
ппу,	уссу,	лас,	арс	-	цу	унагу.	Дуниял	
паракьатну	личIаннав.

-	Барчаллагь,	ирадай.	Бар-•	
ча	вилламургу	байран.	вила	
дакIнийсса	цинявппагу	му-
радру	бартлаганнав.

Садикьова Ирада бувну бур МахIачкъалалив 1968 шинал ноябрьданул 
1-нний Ккуллал райондалийсса ЦIущардал шяравасса Зумраттиннул 
ва Зоял кулпатраву. Ванин 2 шин хьусса чIумал вайннал кулпат бивзун 
бур Азирбижаннавун. Мукун, Ирада школалийнгу лавгун бур Бакуй. 1986 
шинал вайннал кулпат бивзун бур махъунмай Дагъусттаннайн. Ирадал 
10-мур классгу къуртал бувну бур Каспийскалий 4-мур школалий. Бувххун 
бур Каспийскаллал медициналул училищалувун акушерский отделе-
ниялийн. Мугу ЯтIул дипломращал къуртал бувну бур. Каспийскаллал 
шагьрулул оьрчIал поликлиникалул хъунмур Галина Николаевнан Ирадал 
документру ккавккукун, укунсса пишакар иттала буккан битан ччан 
къабивкIун бур. Хъунама хIакинначIан гъан хьуну, тавакъю бувну бур ва 
цичIава оьрчIал поликлиникалийва зун бацIан буван. Мукун, 1993 шинал 
байбивхьуну бур Ирадал оьрчIал цIуллу-сагъшиву дуруччаврил ялувсса 
захIмат. Му даврий зий Ирадал 20-хъайсса шинну хъанай дур. ХIакьинугу 
зий бур бачIи ставкалий ва цинна ххирасса даврийгу (Каспийскаллал 
шагьрулул 1-мур школданий), 2008 шиная шиннай косметологналмур да-
вугу архIал дуллай. Му шинал, косметология муданнагу ххирану диркIсса 
Ирадал, ларсун дур косметологнал кIулшивуртту Дагъусттаннал 
медакадемиялучIасса «Гиппократ» центрданий. ЗахIмат ххирасса, 
цичIанна тIалавшинна дусса Ирада мудангу зий бур цила ялув, авадан 
дуллай цилла кIулшивуртту, ларай дуллай квалификация, гьуртту 
хъанай бур личIи-личIийсса семинардавух. Уттинин ва лайкь хьуну бур 
цимивагу дипломран. Ванил ппу аьпа биву Зумраттин ивкIун ур ккарч-
чал техник. Мунан дазу-зума дакъа ххирану бивкIун бур цала ниттил 
маз, ичIувасса ихтилат Азирбижаннаву ялапар хъанахъинийгума так 
лакку мазрай бакъа къабайсса бивкIун бур. Нину Зоя экономистну зий 
бур Каспийскаллал шагьрулул азарханалий. Ирадал бур ца ссу ва кIия 
уссу. Дагъусттан кунма, ванин ххирар цила кIилчинсса ватанну хьусса 
Азирбижангу, лакку мазращал архIал ххуйну кIулли азирбижан мазгу.
Му республикалиясса дакIнийнбичавурттугу дур ванил яла ххуйми, яла 
хъинми. Ирада зий бур МахIачкъалалив  Редукторный поселокрайсса 
салоннавасса цанниву. Ирадащал архIал  зий бур жулва балайчи ва 
ккарччал хIакин Нурианна Къаллаевагу.
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ирада Садикьова (кияха цалчинмур) 
цила даврил уртакьтуращал
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-	 Зугьра	 ЯхIияевнай,	•	
кутIану,	инава	каялувши-
ву	дуллалисса	гимназиялия,	
оьрчIая,	учительтурая	бу-
сарча	ччива.

-	Жул	гимназия	культуралул	
ххуллийх	нанисса	гуманитар	гим-
назия	хъанахъиссар.	ХIакьинусса	
кьини	жучIа	дуклай	ур	1006	оьрчI,	
зий	ур	94	учитель.	Аьмну,	жула	
гимназиялул	дуклаки	оьрчIая	ва	
учительтурая	рязину	бура.	вайннал	
хIарачатрайну	жул	гимназиялул	ци-
мирагу	конкурсраву		хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьунни.	Жул	оьрчIру	
гьуртту	шайссар	цинярда		шагьрулул	
ва	республикалул	лагрулуву	дулла-
лисса	олимпиадарттай.	так	ларгсса	
шинал	шагьрулул	олимпиадарттай	
1,2,3-сса	кIанттурду	бувгьуну	35	
грамота	ларсунни	жул	оьрчIал.	Му	
бакъассагу,	республикалул	лагрулу-
вусса	6	олимпиадалий	гьуртту	хьуну	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьунни.	
Ххуйсса	ккаккияртту	чIалачIи	дун-
ни	жул	учительтуралгу.	«Учитель	
года»	конкурсраву	гьуртту	хьуну	
тарихрал	учительница	С.	К.	Дами-
ровал	3-сса	кIану	бувгьунни.

Байбихьулул	классирттал	учи-
тельница	М.	А.	Агъаева	«Самый	
классный	классный»	тIисса	кон-
курсраву	 ххув	 хьуну	цалчинсса	
кIану	бувгьунни.	Жул	гимназиялий	
лавайсса	даражалий	дирхьуну	ду-
ссар	оьрчIру	ватан	ххирану	тарбия	
баврил	даву.	Ларгсса	шинал	жу	
гьуртту	хьуссияв	щалагу	Аьрасат-
наву	нанисса	«патриоты	Ро	ссии»	
конкурсраву.	ХIадур	бувссия	«Слу-
жу	Отечеству»	тIисса	ххуйсса	аль-
бом.	Шагьрулул	школардаву	1-мур	
кIану	бувгьуну,	Къазаннайн	тIайла	
бувккунну.	Шикку	Аьрасатнал	
школардал	дянив	жу	3-сса	кIану	бу-
гьарду.	Школалул	хIаятраву	буссар	
футболданий	буккансса	майдан.	
ЧIун-чIумуй	микку	бувару,	цай-
ми	школардал	дуклаки	оьрчIругу	
хIаласса,	 спортрал	бяст-ччаллу.	
Ми	бяст-ччаллавугу	жул	оьрчIру	
махъун	къабагьай.	Учительтурал	
коллектив	бур	хъинну	бавкьусса,	
цала	даву	 	кIулсса,	жаваблувсса.	
Нава	директорну	бувкIсса	чIумал		
циняв	ттуярва	оьрмулул	хъунисса	
буну	вайннай	аьй	дангума	намус	
хъанан	бикIайва.	Миннал	оьрмулул-
гу,	опытралгу	хIурмат	бан	хIарачат	
бара	уттигу.

-	Цими	оьрчIал	къуртал	•	
буллай	бур	гьашину	школа?	
Бурив	медалданийн	нани-
сса?	Бурив	миннавух	лак?

-	Гьашину	школа	къуртал	бан	
тIий	бур	45	оьрчIал.	Миннава	му-
сил	медальданийн	нанисса	ххюя	
оьрчI-душ	бур,	арцул	медальданийн	
нанисса	 -	ца.	 	Миннавух	лакрал	
оьрчIру-душру	бакъар.

Шиккува	 учин,	жул	 гимна-
зиялий	медалистал	бакъасса	шин	
къадикIай.	 2010	шинал	 11	жул	
выпускникнал	медаллу	ларсъссар.	
КIиннал	–	арцул,	гайминнал	–		му-
сил.	Медаллу	ларсминнаву	6	оьрчI	
ия.	Миннавагу	мукьа	лакку	оьрчI	
ия.

-	ХIакьину	учительтурал		•	
харжру	мюрщисса	буну,	
педагогтал	шайсса	вУЗ-ру	
къуртал	бувми	школардайн		
най	бакъар	тIисса	хаварду	
бикIай.	БучIайрив	зучIан		

Бусравминная

Учительтал ва нину-ппу уртакьну зурча

МахIачкъалаллал	№11-мур	гимназия	шагьрулул	школардаву	
ца	хьхьичIунсса,	ттизаманнул	тIалавшиннарду	биттур	дулла-

лисса	школалун	ккаллину		бур.	Тарбиялул	даву	лавайсса	даражалий	
дирхьусса	школардавух	мудангу	ва		гимназиялул	цIагу	кIицI	дувай.	
Гимназиялул	дуклаки	оьрчIал	ва	 	 учительтурал	личIи-личIисса	
конкурсирттавух	 гьурттушинна	дурну	 хьхьичIунсса	кIанттурду	
бугьай.	Махъсса	6-7	шинай	ва	 	 гимназиялий	каялувшиву	дуллай	
бур	Ккурккуллал	шяравасса	Дибирова	Зугьра	ЯхIияевна.

1987 шинал Дагъусттаннал педуниверситетрал фило-
логиялул факультетгу къуртал бувну, Зугьра зун бивкIун бур 
МахIачкъалаллал №2-мур школалий. Хъунма хIал къабувну, 
мура шинал бувкIун бур №28 школалийн. Шикку зий бивкIун 
бур 2006 шинайн бияннин. 2006 шинал дуккаврил ва тарбиялул 
даврилсса буллалисса  директорнал заместительну бувцуну бур 
МахIачкъалаллал №7 гимназиялийн.

Ца шинавату бивтун бур №11-мур гимназиялул директор-
ну. Зугьра Дибирова бур Аьрасатнал КIулшивуртту дулаврил 
хIурмат бусса зузала, педагогикалул элмурдал кандидат.

жагьилсса	учительтал?
-	ХIакьинусса	кьини	жучIа	биял-

ну	бур	учительтал.	Аьркинну	уссия	
математикалул	дарс	дишинсса	учи-
тель,		мугу	га	цIана		лявкъунни.	Жул	
учительтал	сайки	циняв	чIярусса	
шиннардий	зузисса,	опыт	бусса	
учительтал	бур.	Амма	жагьилссагу	
букIлай	бур,	цивппагу	шиккува	
зузисса	учительтурал	оьрчIру.	Жу	
ххарину	кьамул	бувару	жула	выпуск-
никталгу.	Гьашину,	чил	мазурдил	
факультетгу	къуртал	бувну,	жучIан	
зун	бувкIунни	2007-ку	шинал	мусил	
медальданий	школа	къуртал	бувну	
бивкIсса	жула	выпускница.	Байби-
хьулул	классирттаву	дарс	дихьлан	
бувкIунни	шиккувасса	математи-
калул	учительницал	душ.

Гьай-гьай,	минная	жу	ххари	
шару.

-	Ци	учинна	лакку	мазрал	•	
дарсирдал	хIакъираву?

-	Цалчин	учин	ччива,	ниттил	
мазру	лахьхьаврих	жул	гимназиялий	
хъуннасса	къулагъас	дуссар.	Жул	
гимназия	шагьрулий	ниттил	мазру	
лахьхьаврил	базовый	школалун	
ккаллиссар.	Ми	дарсру	дихьлахьи-
сса	цинявппа	учительтурал	буссар	
аьркинмунил	дузалсса,	чIюлу	бувсса	
цала-цала	кабинетру.	ЦIана	жучIа	

7	мазрал	дарсру	дихьлай	буссар,	
миннувух	лакку		мазралссагу.	Лакку	
мазрал	дарсру	дихьлахьисса		Самрат	
МахIаммадовна	хъунмасса	опыт	бу-
сса,	ттизаманнул	тIалавшиннардаха	
лавхьхьуну	зузисса	учительница	
бур.	ванил	ниттил	мазрал	учитель-
турал	хьхьичI	чIяруну	дишайссар	
тIиртIу	дарсру,	учительтурал	ма-
гьиршиву	гьаз	дайсса	институтраву	
семинарду	дайссар.	ванил	оьрчIру	
цимилагу	ххув	хьуссар	ниттил	маз-
рай	пасихIну	назму	дуккаврил	кон-
курсраву.	Самрат	МахIаммадовнал	
цилассагу,	оьрчIалссагу	шеърирду	
буккайссар	«ЧIавалачин»	журнал-
даний.	Аьркинмунил	лащу-щаллу	
бувсса	ххуйсса	кабинетгу	буссар.

-	ХьхьичIва	 оьрчIансса	•	
луттирду	школардая	булай-
ссия,	утти	ми	нитти-буттан	
ласлан	багьлай	бур...

-	Утти,	хьхьичIва	кунма,	циняв-
ппа	оьрчIру	дузал	бансса	луттирду	
итабакьлай	бакъар	школардан.	5-11	
классирттал	так	30%	оьрчIал	дузал	
бан	бюхълай	бур	школардаща.

1-4	классирттан	булайссар	циняв	
учебникру.	Хъуними	классирттаву	
–			так	ахIвал	кIюласса	кулпатиртта-
васса	оьрчIан.	Миннул	ялув	бацIаву	
дайссар	социал	педагогнал.	Барчал-

лагьри	цаппарасса	нитти-буттан,	
цала	оьрчIан	аьркин	къахъанан	
бивкIсса,	 луттирду	школалийн	
биян	бай	хъирив	наниминнан	бу-
лун.	Шиккува	кIицI	бан	ччива,	
жучIа	дуклакисса	оьрчIал	нину-ппу	
школалул	дуллалимунилгу,	куннал	
чIарав	кувгу	бацIайсса,	аьркинний	
хъар	лахъан	хIадурсса	бур.

-	Цумур	масъала	бур	хIакьинусса	
кьини	 	школалул	оьрмулуву	яла		
къювумур?

-	Хъинну	чIявусса	оьрчIру	бур	
щаллу	бакъасса	кулпатирттаву,	яни		
нину-ппу	цачIу	бакъасса	кулпатирт-
таву,	хъуни	хъанахъисса.	Гьарица	
аьркинмунил	дузалну	бухьурчагу,	
ми	оьрчIал	ярунниву	ххаришиву,	
пар	къабикIай.	Ми	кув	цавунма	
цивппа	лавгсса,	кув	ччяни	сси-
бизлазисса	бикIай.	Жунгу	захIмат	
шай	мукунсса	оьрчIру.	Кумаг	бан	
ччай,	цукун	банссарив	къакIулну	
личIару	ца-ца	чIумал.	На	хъуннасса	
чIун	харж		дара	нитти-буттащалсса	
даврин.	Гьаксса	ччива	цинявппагу	
оьрчIру	нитти-буттал	дянив	хъуни	
хъанай.	ОьрчIан	мудан	асар	хъанан	
аьркинссар	ниттил	 гъилишиву,	
нитти-буттал	цIани.

-	 оьрчIавунгу,	 нитти-•	
буттавунгу	ццахханну	рур-
тсса	еГЭ-лия	ци	учинна?

-	еГЭ-рал	низам	шиная	шинайн	
аьнт	дуллай	бур.	Гьай-гьай,	учитель-
турайсса	жаваблувшиннагу		хъун-
насса	дур.	Нава	ва	школалий	зузисса	
мяйрагу	шинал	дянив	къавхьунни	
жул	дуклаки	оьрчIаща	еГЭ	дулун	

лагъасралун	ласайссар	пробный	
экзаменнай	 хьхьарану	 бувксса	
оьрчIру.	Агана	ми		занай	бакъахьур-
ча,	нитти-буттайн	буккару.	Укунсса	
ялув	бацIаврия,	гьай-гьай,	мюнпат	
шай.	Шиная	шинайн	ккаккияртту	
ххуйсса	шай.	

ва	зуруй	шамилчин	пробный	
еГЭ	дансса	пикри	буссар.	Ххуйсса	
ккаккияртту	хьунссар	тIисса	умуд	
бур.

-	 вихьва	 бияла	 буну,	•	
цIанасса	 кIулшивуртту	
дулаврил	системалуву	ци	
даххана	давияв?

-	ХIакьину	оьрму	хьхьичIунмай	
хьуну	бур.	ЦIусса	заманалий	цIу-
цIусса	кьяйдардай	зий	буру.	Амма	
цаппара	совет	системалул	кьяй-
дардугу	 дуруччивияв.	Масала,	
еГЭ-луцIун	архIал,	аьдатсса		Совет	
заманнай	кунна	экзамен	дулавугу	
ишлану	ритавияв.	еГЭ	тIурча	ччи-
манал	дуллали	бавияв.	ттучIа	бур,	
масала,	ахIвал	кIюласса	кулпатирт-
тавасса,	бава-ттаттахъал	(бабушки-
дедушки)	ягу	опекунтурал	хъуни	
буллалисса	оьрчIру,	кьатIух	бивщу-
ну	къабикIан,	9-11	классирттавун	
занази	бувсса.	Ми	оьрчIан	инсти-
тутирттавун	буххан	ччай	бакъар.	
Мунияту		миннан	еГЭ	дуллан	аьр-
киншиву	чIалай	дакъар.	ва	цалчин.	
КIилчин,	ца-кIива	махъ	учивияв	
компьютердая.	Миннуя	хайргу	бур,	
заралгу.	Гьай-гьай,	ттизаманнул	тех-
нология	кIулну,	му	ишла	дуллалаву	
ххуйри.	Мунил	жула	оьрму	бигьа	
буллай	бур.	ишла	дан	кIулну	ишла	

№11 гимназиялуву лакку мазрал дарсру дихьлахьисса Рамазанова 
Самрат МахIаммадовнал 18 шин дур ва школалий зий. Ванил дарс 
дихьлахьисса оьрчIал гьарица шинах личIи-личIисса  конкурсирдаву 
гьуртту хьуну хьхьичIунсса кIанттурду бугьай. Ларгсса шинал «КIяла 
кьурукьру» конкурсирдаву 6-мур классраву дуклакисса ванил ученица 
Къушиева ПатIимал 2-мур кIану бувгьунни. Ниттил мазрал кьинилун 
хас дурсса пасихIну назму дуккаврил конкурсрай 8-мур классраву дукла-
кисса МахIаммадова Савдатлул бувгьунни 2-мур кIану. Уттигъанну А. 
Тахо-Годил цIанийсса педагогикалул институтраву хьусса батIаврий 
пасихIну назму дурккуну, 1-мур кIану бувгьунни ванил арснал душнил 
Рамазанова Миланал.

Зугьра  дибирова

ЖучIа	дуклакисса	оьрчIал	нину-ппу	школалул	дуллалимунилгу,	куннал	чIарав	кувгу	бацIайсса,	
аьркинний	хъар	лахъан	хIадурсса	бур.
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къархьусса,	аттестат	къалавсъсса	
ишру.	Мукунсса	ишру	 	къахьун	
жувагу	хIарачат	буллай	буру.	9-11	
классирттал	оьрчIал	кIулшивуртту	
ххал	дансса	мониторинг	дарду.	
Октябрь-декабрь	зурдардий	дарду	
пробный	еГЭ-ду.	Миннул	ялун	ли-
чин	бунни	хьхьарасса	кIулшивуртту	
дусса	оьрчIру.	Ми	оьрчIащал	ххи-
шалану	зий	бур	учительтал.	Школа-
лий	оьрчIащал	багьлух	занятияртту	
дан	къадагъа	дишару.	Дарсирдал	
кьатIувсса	 украсса	 занятиярду	
дайссар	учительтурал,	нюжмардий	
кIийлла.	Миккугу	ххишаласса	къу-

дулларча,		муниясса	мюнпатгу	хъун-
мар.	Амма	цаппарасса	сайтирдан	
къадагъа	диширча	ххуйну	хьун-
ссия.	ОьрчIачIан	аьркинссагу,	къа-
аьркинссагу	информация	биллай	
бур.	Гьай-гьай,	шикку	хъунмасса	
бияла	нитти-буттахь	бур.	Цуппа,	
цумур-цагу	оьрчIайн	багьайсса	
иширттаву	нину-ппугу,	учитель-
талгу	 уртакьну	 зурча,	 оьрчIру	
тIайласса	ххуллийн	буккантIиссар,	
жунма	ччикунсса,	жува	рязисса	
хьунтIиссар.	

ихтилат бувссар
 андриана аьбдуллаевал
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1	Цукунсса	 хьуна	 оьрчIний	
вийнма	яла	гужсса	асар	биян	

бувсса	зат,	иш?
	 -	 	 Нава	 чIивисса	 чIумал,	

ттунмагу	 чIалай,	 ккаччил	 ялт-
ту	 лавгуна	машина.	На	 га	 яла	
хъунмасса	хIаллай	хъин	буллай	
буссияв.

2			инсаннал	 хасиятирттаву	
винна	 яла	 ккарккун	 къа-

ччимур	лишан?
	-	яхI	биял	къахъанахъаву.

3		Цими	никирайн	дияннинсса	
кIулли	вин	вила	ппухълун-

нал	нясав?	Буси	яла	архманал	
цIа.

-		КIулсса	ххай	бура	мукьил-
чинмур	никирайн	дияннинсса.

	

4		вила	 оьрмулуву	 яла	 алши	
бакъамур	шин?
	Нава	ва	дуллу	дунияллияту	

гьантIисса	шин	духьунссар	тIий	
бура	мукунсса	шин.

5		Яла	алши	бумур	шин?
	-	Нава	бувсса	шин.

6		вичIара	циксса	арцу	хьув-кун	дигьаларгун	дикIанссия	
вил	дакI?

	-	талихIран	ттун	арцу	аьркин	
къашай.

7	Арцу	чун	харж	дуркун	къа-
шара	ина	пашман?
	 -	 ОьрчIал	 оьрчIан	 харж	

дурни.

8	Чун	 харж	 дуркун	 шара	
пашман?
	 -	Дири-дирирсса	лаххиялун	

харж	дурни.

Мовсардул душ Бурлият 
Токбулатова, къумукь 

душ, бувну бур Хасав шагь-
рулий. Школагу ххаллилсса 
кьиматирттай къуртал був-
ну, бувххун бур Москавуллал 
паччахIлугърал культуралул 
институтравун. Му бувк-
куну мукьах зий бивкIун  бур 
цила пишалий личIи-личIисса 
кIанттурдай.

Гьунар бусса публицист, 
жяматийсса ишруккакку, ДР-
лул Журналистурал союзрал 
председательнал хъиривмур 
хIисаврай, ванил  цIа машгьурну 
дур  Дагъусттаннай.

Утигъанну Бурлият Токбу-
латова  бивтунни жаваблувши-
ву ххинугу хъуннасса къуллугърай 
– «Дагестанская правда» кка-
зитрал хъунама редакторнал 
буржру биттур буллалимурну.

ЦIусса къуллугъгу барча 
буллай, чIа тIий буру жул-
ла даврил аралул уртакьнан 
тIайлабацIуртту, ххуй-ххуйсса 
хьхьичIуннайшивуртту. Вани-
цIунма барча тIий буру Бур-
лиятлухь 8-мур мартрал бай-

Мовсардул   душ   Бурлият  токБулатова

рангу.

9	инсаннал	 тахсирдава	 цу-
мур	 тахсир	 хьунссия	 вища	

бигьану	багъишла	битан?
	 	 -	Му	хIисав	бан	аьркинни,	

тIулух	ва	кIанттух	бурувгун.

10	Бувагу	къабитан?	-	Щялмахъ

11	Ссан	 диял	 къашай	 вил	
чIун?

		-	БачIвасса	хавардан.

12	Бартлавгун	 ччисса	 вила	шанма	мурад?
-	ттула	 агьлу-авлад,	 дустал	

цIуллуну-сагъну	битаву.	Мукун-
массар	шанмагу		мурад.

13	вила	 оьрмулуву	 хъинну	ххирасса	кIантту	бувгьус-
са	шама	инсаннал	цIа?

-	ттулва	нинугу,	ппугу,	 ссу-
гу.

14	винма	ххуй	бизайсса	хъа-митайпалул	сурат?
		-	ттулла	дада.

15		вина	 кьамулсса	 чув-
адаминал	сурат?

	ттула	бутта.

16	Агарда	бюхъайсса	бивкI-
ссания,	инава	ци	кIанттай,	

ци	чIумал	ва	ци	билаятрай	яхъа-
най	ччива	вин?

	-	так	Дагъусттаннай.

17	Ссаяту	 бикIай	 вил	 яла	
хъунмур	пахру.

-	Ниттиясса	ва	буттаясса.

18	Цукунсса	дур	 вил	 вияту-
расса	къарязишиву?

-	Нава	кувни	хъиннува	кьян-
кьа	бацIайсса	бунуккара.

19		Яла	ххирамур	дукра?
-	Лахьхьусса	пулав.

20		Яла	къаххирамур	дукра?
-	 На	 дукралул	 ясир	 ба-

къара.

21		Ссаятусса	бикIай	вил	яла	хъунмур	хIучI?
	-	Лайкь	дакъасса	къел	хьуну	

лякъайхха	тIисса.

22		Хьуссарив	вил	оьрмулуву	винна	 инара	 ттинин	 ба-
гъишла	ритан	къахъанахъисса	
къел?

-	Хьуссар	мукунсса	иш.

23		лавгсса	 заманардавасса	
цIанихсса	инсантуравасса	

цуманащал	хьунабакьин	ччива	
вин?

	-	петр	первыйнащал	хьуна-
бавкьуну,	 ласун	 ччива	 ганаща	
интервью.

24	Ци	дахчилай	дур	хIакьину	
Дагъусттаннахун,	 цил	

аьнтIикIасса	 кIанттун	 ва	 на-
дирсса	 миллатирттан	 лав-
хьхьуну,	 ххуйнугу,	 ххаллилнугу	
ялапар	хъананшиврул?

-	Цала	кьадругу,	кьиматгу	бу-
рувччуну	яхъанахъаву.	Хъинну	
чIявуссаннан	 	му	 хъамабивтун	
бур.

«На кувни хъиннува кьянкьа 
бацIайсса бунуккара»

ХIажимурад		ХIУСАйнов

	-	видео-конференция	дачин	
дурну	 ия	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	 АьвдулхIамид	
ХIамидов.	Гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	кIулшиву	дулаврил	министр	
Шагьаьппас	Шагьов,	 мукуна		
Ростелекомрал	вакил	ва	цаймигу	
къуллугъчитал.	Ккуллал	 рай-
ондалущалсса	 дахIаву	 хьуссар	
Ккуллал	райондалул	бакIчинал	
кабинетраву.	 Гьай-гьай,	 бия	
Ккуллал	райондалул	бакIчи	Су-
лайманов	Сяидлухьхьунсса	суал-
лугу.	такну	ванахьхьун:	«Цими	
оьрчI	 ур	 	Ккуллал	райондалий		
еГЭ	 дулун	 нанисса?	 Ци	 да-
вуртту	дуллай	буру	хIакьинусса	
кьини?»	-	тIисса	суаллу	буллуна.	
Ккуллал	 райондалийсса	шко-
лардал	 оьрчIал	еГЭ	дулаврин	
аьркинсса	чагъарду	хIадур	буван	
ттуйн	хъар	бувну	бухьувкун,	на	
бусанна	миннаяту	 ва	цукунсса	
хIадуршинна	дуллай	буссарив.

Ккуллал	райондалий	гьаши-
ну	11	класс	къуртал	буллалисса,	
еГЭ	 дулун	 нанисса,	 дуклаки	
оьрчI	 ур	 127,	 	 9	 класс	 къуртал	
буллалисса		–		116.	ялагу	11	дук-
лаки	оьрчI	 ур	ларгми	шиннар-
дий	экзаменну	дулун	къархьусса,	
гьашину	 дулун	нанисса.	Экза-
менну	 дуллантIиссар	Ккуллал	
2-мур	школалий.	Школалувун	
буххайсса	кIанай		дикIантIиссар	
дирхьуну	металлоискатель.		Эк-
замен	 дулун	нанисса	 оьрчIахь	
ихтияр	дур	цащала	бикIан	 ан-
жагъ	 паспорт,	 пропуск,	 кIира	
лухIисса	 паста	 бусса	 ручка.	
телефонну	 дикIан	 къабучIи	
бувну	 бур.	Школалул	 лагма	
бикIантIиссар	полициялул	зузалт	
бавцIуну.	Школалул	жанахIраву	
бикIантIиссар	 	 биотуалетру.	
Нажагь	 чани	 лещарчагу	 ишла	
буван,	бикIантIиссар	генератор.	
Гьай-гьай,	 видео-камерардугу	
бикIантIиссар.	 ХIадур	 бувну	
буссар	 экзаменну	 дуллалисса	
оьрчIан	кумаг	буллансса	25	ор-
ганизатор,	ми	ца-ца	классраву	
кIи-кIия	 икIантIиссар.	 вайн-
нал	ялув	авцIуну	икIантIиссар,	
мунинва	 тIий	МахIачкъалалив	
курсру	 къуртал	 бувсса,	 ви-

Ккуллал райондалия

ЕГЭ дуллан хIадур 
хъанай бур
Февральданул	26-нний	ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	

АьвдулхIамид	ХIамидовлул	дунни	видео-конференция.	ва	
хас	дурну	дия	гьашину		дуклаки	оьрчIал	дулун	аьркинсса	еГЭ-
лийн	хIадур	шаврин.	Хъиривмур	кьини	на	хьунаавкьуссияв		Ккул-
лал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	хъунаманал	
хъиривчу	оьмариев	Жамалуттиннущал.

хьуллал	 школалул	 директор	
МахIаммадов	Аьлил.	 ванайн:	
«Экзаменну	 кьамул	 дувултрал	
руководитель»	учай.	Оьрмулул	
кьинирдаву	 ци-дунугу	 дахчин	
хьурчагу,	 хIадурну	 уссар	 ре-
зервалий	 цамагу	 каялувчи	 	 –	
ЦIущардал	школалул	директор	
АхIмадов	МахIаммад.

Дуклаки	оьрчIал	дулун	ччи-
сса	 еГЭ	 дур	 ацIуннийн	 дир-
сса	дарсирал.	Чара	бакъамину	
дур	 2	 экзамен:	 оьрус	 мазрал	
грамматика,	 литература	 ва	ма-
тематика.	 Гайми	 экзаменну	
оьрчIал	цалла	 язи	 дургьуссар,	
цивппа	 буххан	 ччисса	 вузир-
дал	 тIалавшиннардайн	 бувну.	
Нажагь	 ккаккан	 бувсса	 баллу	
ласун	къахьурча,	дуссар	ккаккан	
дурну	цамур	кьинигу.	ХIакьину	
школарду	буржлув	бувну	буссар	
«пробные	 экзамены»	 дуллан.	
Шикку	 оьрчIаща	 къахъанай	
бухьурча	 багьайсса	 кьяйда-
лий	жавабру	 дулун,	 «щяикIу,	
вин	кIива»	къатIий,	учительтал	
буржлувссар	 оьрчIал	 га	 экза-
мен	ци	багьана	 хъанай	 ххуйну	
къадуллалиссарив	хъирив	лаян.	
Школардай	буссар	психологтал,	
социал	 педагогтал.	 Гай	 бурж-
лувссар	такну	гьарца	оьрчI-душ	
экзамен	 дулунсса	 кьяйдалий	
хIадур	бувангу,	гайннал	дакIнил	
хIалкьазия	цукунсса	бурив	кIул	
бувангу.	 Оьрмулуву	 ччимур	
бикIайхха.	Бюхъайхха	оьрчI-душ	
къашавай,	 ккашилну	 бикIан,	
шаппасса	ишру	 	 ххуй	бакъасса	
бикIан.	психолог	ва	социал	пе-
дагог	буржлувссар	оьрчIал	ша-
ппайн	 лавгун,	 нитти-буттащал	
ихтилат	бувну,	гайннащал	архIал	
дуклаки	оьрчI	 экзамен	 ххуйну	
дулунсса	 куццуй	 хIадур	 уван.	
яла,	 на	 учивияв,	 цаягу	 оьрчI	
акъассар	экзамен	дулун	къахьун	
кунасса.	Анжагъ	 анавар	 къа-
увккун,	 бакI	щурущи	буварча,	
мунаща	 бюхълай	 бур	 экзамен	
дулун.	Багьанартту	ми	ххишала-
сса	затруну	хъанай	бур.	Мунияту	
11	шинай	лавхьхьумур	иширай-
ну	ккаккан	буван	багьлай	бур.	
ттулгу	умуд	бур	мукун	хьунссар	
тIий	экзаменну	дулаву.

Баян

Апрельданул	 5-нний	Хъювхъиял	шяраву	 дикIантIиссар,		
аьдатравун	дагьсса,	Хъарас	щаврил	байран.	Байрандалул	

программалуву	дикIантIиссар:	цурда	байран	тIитIаву,	хъарас	
щаву,	балчант	ххяххан	буваву,	спортрал	бяст-ччаллу,	хIурмат	
лавайсса	хъамаллурал	махъру	лахъаву.	Гьай-гьай,	бикIантIиссар	
ссупра	тIивтIуну	ва		концертгу.

Гьашинусса	 хъарас	щаврил	 харжлугъ	 цайнна	 ларсъссар	
Хъювхъиял	шяраву	 хIурмат	 лавайсса	Аьлиев	Шамсуттин	
МахIаммадовичлул.	Шамсуттин	МахIаммадович	ва	Хъювхъиял	
шяраваллил	администрация	оьвтIий	бур	шагьрурдай	яхъанахъ-
исса	Хъювхъиял	чиваркIуннайн	ва	лагма-ялттусса		шяраваллал	
хъамаллурайн,	хъарас	щаврил	байрандалийн	бухьхьияра		тIий.

хIасниев нурмахIаммад,  

хъювхъиял шяраваллил администрациялул бакIчиЦIуххаву дурссар 
р. баШаевлул
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ЦIуссалакрал райондалия

Лакрал райондалия

Ссурвал кунма
Махъзуманив	чан	къашай	почталул	зузалтрал	давриясса	рязи-	

бакъашивуртту,	кIира-шанна	нюжмардий	кказит	къабувкIунни	
тIисса	редакциялийнсса	оьвчавуртту.	Амма	нава	лакрал	райондалущал	
зузисса	ххюрахъул	шинал	лажиндарай	цалвагу	къабавунни	Гъумучиял	поч-
тальонтурал	кказитру	бачIин	чIал	бай	тIисса	аьрзарду.	МахIатталнугума	
бикIайссияв,	аьрзри	буллан	лухIи	михьуксса	багьана	гьашайхха	жулва	
халкьуннан,	шикку	цалвагу	къабавунни	тIий.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА					

Гьашину	ЦIусса	шинал	кани-
куллал	чIумал	Гъумукух	най	

бунува	почтальон	МахIаммадова	
патIимат	 «илчилул»	 чIаннугу	
дурцIуну	 най	 хьунабавкьукун	
дакIнил	 	 тирх	увкуна.	Къакуну	
дикIайссияв?!	Гъинттул	-	жул	да-
вуртту	дуссар,	кIинттуллив	-	микI-
чIикIру	дур,	харжру	мюрщисса	бур	
тIий,	цаява	цивппа	аьйрдугу	лиххан	
дуллай,	цаппара	шяраваллал	поч-
тальонтурал	кказитру	чIун-чIумуй	
биян	къабуллалаву	сававну,	махъсса	
шиннардий	жува	тамансса	буккулт-
раягу	махIрум	бувсса	чIумал.	

«ина	байрандалул	гьантрайгу	
зий	бурахха»,	-	увкукун:	«Къазий	
шайххурав,	кьинилун	50-60	чагъар	
бучIай,	чIявуми	-	Лаващату	судрал	
приставтурая	 заказнойсса,	 вай	
бачIин	аьркиннихха.	«илчигу»,	туну,	
нюжмардий	бувагу	цал	бучIайсса	
кказит	чIумуй	биян	бан	ччан	бикIай,	
яла	хъинма	хъамаличунах		кунма	
яру	личавай	ялугьлан	бикIайхха	
бу	ккулт	му	бучIаннин.	ттун	ва	
ца	шяравух	буклайгума	бигьану	
къабикIай.	КIани-кIанттурдайх	
буклакисса	кказитрал	зузалтрал	
захIматрал	кьадру	бикIан	аьркин-
ни»,	-	тIива.		патIиматлул	увкумур	
бюххаврил	ттул	иттав	макьгума	
гьурххи	хьуна.		

ваксса	жулла	даврил	кьадру	
бусса	зузалтрахь	барчаллагь	учин-
нача	тIий,	бувхссияв	ца	кьини	поч-
талийн.	АрхIал	зузимигу	буслай	

бия	патIимат	почталул	машина	
чIал	хъанарчагу,	га	бучIаннин		ша-
ппай	къалагайшиву.	иминшиврул,	
нахIу-хIалимшиврул	хIахI	бивщуна	
почталул	къатравун	буххайхтува.	
Бавкьусса	коллектив	бушиву	цал-
чин	увхмананма	асар	хъанай	бия.	
Чан	бакъая	бучIа-лагаймигу.	Рай-
ондалий	почталул	отделенияртту	
чан	дурну,	даву	ххи	хьурчагу,	мюр-
щисса	харжирдай	зий	бухьурчагу,		
кIукъабивзун,	муштаринал	мурадру	
щаллу	бай	тIий	бия	гайгу.	

Лакрал	райондалий	диркIсса	
9	почталул	отделениялува	5	чан	
дурну,	цIанакул	зий	дур	4:	Гъумук,	
ГьунчIукьатIув,	Ккурклив	ва	Щарав.	
вайннувагу	яла	даву	чIярумур	дур	
Гъумучиялмур	отделение,	цивунгу	
багьлай	бур:	Гъумучиял,	шивун	дух-
лай	дур	Увурдал	шяравалугу	(почта-
льонтал	МахIаммадова	патIимат	ва	

Шамххалова	патIима);	ШавкIуллал,	
тIулизуннал	ва	ГьукIурдал	(поч-
тальон	Жалаева	 Диана),	 Ури-
Мукьардал	ва	КIамахъаллал	(поч-
тальон	МахIаммадов	ярагъи);	
Хьурттал,	ХьурукIуннал	ва	Кьу-
куннал	(почтальон	ибрагьимова	
Жарият);	Ххюлуссуннал	ва	Бурши-
ял	(почтальон	Амирова	Эльвира);	
Гьущи	 -	КIувурдал	 (почтальон	
имранов	Камил);	КIулушацIрал,	
Читтурдал	ва	ЧIурттащиял	(поч-
тальон	Нажмуттинова	Анжела);	

Хъунайннал	(почтальон	Аьшаев	
Аьбдуллагь),	шивун	духлай	дур	
Лахъирдал,	ттурцрал,	Къуруллал,	
Шуниннал,	Аьхъардал,	инишиял	
ва	вираттиял	шяраваллу.	

Гъумучиял	отделениялул	хъун-
мурну	зий	бур	хьхьичIва	шиккува	
хъунмур	бухгалтерну	зий	бивкIсса	
ЦIаххаева	Фаиза.	ванил	бусласи-
мунийн	бувну,	0,	5		харжирал	лас-
ласисса	почтальонтал,	жунма	ялув	
бувсмунива	чIалачIисса	куццуй,	
шярава	шяравун	биялсса	ххуллугу	
бивтун	занай,	(масалдаран	Ххюлус-
мату	-	Буршайн,	Хъунату	-Къурлав,	
инишав,	вираттав)	цалла	даву	
агьалиная	аьй	къадучIанну	дуллай	
бусса	бур.	Фаизал	каялувшинна-
ралу	ца	кулпатраву	хъуни	хьусса	
ссурвал	кунма	зий	бур:	Рамазанова	
зулайхат	(подпискалулсса	булла-
лисса);	47	шинай	почталий	зузисса	
Жалаева	Гузел	(маркетинграл	отдел		
–		кказитру	ва	кьай-кьуй	даххаву).	
Отделданий	ккаккан	дурсса	план	
дур	ххюазарда	къурушрансса	кка-
зитру	ва	25	азарда	къурушрансса	
кьай-кьуй	даххан.	Му	план	биттур	
даншиврул	ванин	багьайсса	бур	
пенсия	бачIлачIисса	кьинирдай	
шяраваллавун	гьан);	25	шинай	ва	
даврий	зузисса	Щурпаева	Мариян	
(почта	цила-цила	кIанттай	бихьла-
хьисса);	Гъазаева	Арцилай	(арцу	
дичаврилсса,	посылкарду	кьамул	
даврилсса	ва	тIайла	дуккаврилсса	
буллалисса	оператор);	Халилова	
Марина	(оператор).	

Коллективраву	цIакьсса	 	ни-
замгу,	 нахIу-хIалимшивугу	
хьхьичIавасса	каялувчи	ХIажиев	
Адамлуяту	наниссар,	тIий	бур	ци-
нявппагу	зузалт,	ца	зумату	кунма.	
Му	бакъассагу,	почталул	зузалтрал	
бусласимунийн	бувну,	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Рамазанов	Юсуплул	
почталул	даврил	ялув	ацIавугу,	
къулагъасгу	хъуннасса	дусса	дур,	
хаснува	миллатрал	кказит	чичин	
бан	буржлув	байсса	бур	идарарттал	
каялувчитал.

Жугу,	 «илчилул»	 зузалт,	
дакIнийхтуну	барчаллагьгу	

тIий,	барча	тIий	буру	Гъумучиял	
почталул	зузалтрахь	ялун	нанисса	
Хъаннил	байран.	Зу	мукьахунмай-
гу	кувннал	кув	бувгьуну	зий,	занай	
личIаннав,	зул	ужагъирттай	хха-
ришивуртту	чан	къахьуннав!

		

 Гъумучиял почталул  коллектив

 Почтальон 
махIаммадова 

ПатIимат

 Гъазаева арцилай 

теннисрал	 	 чемпионатрай	
гьашину	гьуртту	хьунни		рай-

ондалул	урчIва	школалул	дукла-
ки	оьрчIру:	 Гъумучиял	школа-
лул	ва	лицейрал;	ЧIурттащиял;	
КIундиннал;	 ЧIарттал;	 Хъу-
найннал;	 ГьунчIукьатIрал;	
ШавкIуллал.

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	
ЦIаххаев	ХIалимлул,	кIилчинмур	
кIану	–	МахIаммадов	Расимлул	
(кIиягу	Хъунайннал	школалул	
дуклаки	 оьрчIру),	шамилчин-
мур	 кIану	 -	 Гереев	АхIмадлул	
(КIундиннал	школа).	

Хъуниминнал	дянивсса	бяс-
ччаллий	 гьуртту	хьунни	Гъуму-
чиял,	Хъунайннал,	ЧIурттащиял,	
ГьунчIукьатIрал	ва	Буршиял	шя-
раваллавасса	20	спортсмен.	

Цалчинмур	кIану	бувгьунни	
Жабраилов	Маликлул,	кIилчинмур	
кIану	–	Ханов	Шарапуттиннул,	
шамилчинмур	кIану	–	АлхIасанаев	
Бухаринал	(Гъумучи).

Чутсса	бяс-ччалливу	цалчин-
мур	кIану	бувгьунни	АлхIасанаев	
Бухаринал	ва	Жабраилов	Малик-
лул;	кIилчинмур	кIану	–	закарьяев	
Салимлул	ва	ЦIаххаев	Буниямин-
нул;	шамилчинмур	кIану	–	Ханов	
Шарапуттиннул	 ва	ХIусманов	
Маликлул	(Гъумучи).

Ххувхьуминнан	дуллуна	рай-
ондалул	администрациялул	спорт-
комитетрал	чулухасса	ХIурматрал	
грамотарду	ва	 арцуйнусса	бах-
шишру.	

ЛачIунбуккаврил	бяс-ччаллий	
гьуртту	хьунни:	Лакрал	рай-

ондалул	Гъумучиял	ва	ЧIурттащиял	
оьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	спорт-
школарттал;	Ккуллал	райондалул	
Ккуллал	ва	вихьуллал	ДЮСШ	
–	рдал;	Гергебиллал	райондалул	
ДЮСШ	–	1	 ва	ДЮСШ	–	2	ко-
мандартту.	Бяс-ччал	бия	20	–	85	–	
ннийн	бияннинсса	кIушиву	дусса	
17	кIушиврул	категориялуву.

20		кг.кIушиврул	бяс-ччалливу	
цалчинмур	кIану	бувгьунни	ис-
мяилов	Баширдул,	 кIилчинмур		
кIану	–	Ханов	ХIасанбасрил	(Ла-
крал	район),	шамилчинмур	кIану	
–	МахIмудов	илияслул	(Ккуллал	
район).

22	кг.кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	Мюртазалиев	
Кьурбаннул	(Лакрал	район);	ша-
милчинмур	кIану	–	ЩайххIасанов	
Халидлул	(Ккуллал	район).

24	 кг.	 кIушивруву	 цалчин-
мур	 кIану	 бувгьунни	Мусаев	

Лаккуй спорт 
машгьур буллай
ватан	дуручлачиминнал	кьинилун	хасну	райондалул	админи-

страциялул	спорткомитетрал,	кIулшиву	дулаврил	управления-
лул,	оьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	спортшколалул	сакиншиннарай-
ну	гьарца	шинал	лакрал	райондалий	шайссар	аьдатравун	дагьсса	
теннисрал	ва	лачIунбуккаврил		чемпионатру.	

МахIаммадрасуллул,	кIилчинмур	
кIану	 –	 Ханов	 иман-Аьлил,	
шамилчинмур	 –	МахIаммадов	
МахIаммадрасуллул	(Лакрал	рай-
он).

27	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	исмяилов	Батир-
дул	(Лакрал	район),	шамилчинмур	
кIану	 –	Мудунов	МахIмудлул	
(Ккуллал	район).

29	кг.кIушивруву	цалчинмур	
кIану	 бувгьунни	 Сулайманов	
ХIасаннул	(Лакрал	район).

32	кг.	кIушивруву		шамилчин-
мур	кIану	бувгьунни	Кьубатаев	
МухIаммадлул	(Ккуллал	район).

35	кг.	кIушивруву	кIилчинмур	
кIану	бувгьунни	МахIаммадов	Хан-
нал,	шамилчинмур	кIану	–	НасухIов	
Юсуплул	(Лакрал	район).

38	кг.	кIушивруву	кIилчинмур	
кIану	 бувгьунни	ХIажиев	 Ра-
ппанинал,	шамилчинмур	кIану	
–	МахIаммадов	МахIмудлул	(Ккул-
лал	район).

42	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	Мучиев	Х/амзат-
лул	(Лакрал	район).

46	кг.	кIушивруву	кIилчинмур	
кIану	бувгьунни	Алхасов	Ризван-
нул,	шамилчинмур	кIану	-	Щамхха-
лов	Аьбдуллул	(Ккуллал	район).

50	кг.кIушивруву	цалчинмур	
кIану	 бувгьунни	МахIаммадов	
КьурбанмахIаммадлул	(Ккуллал	
район),	шамилчинмур	 кIану	 –	
ибрагьимов	Магьдинал	(Лакрал	
район).

	 54	 кг	 кIушивруву	 цалчин-
мур	 кIану	 бувгьунни	Щамхха-
лов	Ризваннул	 (Лакрал	район),	
кIилчинмур	кIану–	Кьурбанов	
МахIаммадаьлил,	шамилчинмур	
кIану	-	Гъазиев	Аьлил	(Ккуллал	
район).

58	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	Сулайманов	Аьб-
дулжалиллул,	кIилчинмур	кIану	
НасухIов	ибрагьимлул	 (Лакрал	
район),	шамилчинмур	 кIану	 –	
МахIаммадов	Юсуплул	(Ккуллал	
район).

63	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	ХIабиев	ХIажиявл	
(Лакрал	район),	шамилчинмур	
кIану	–	МахIатIуев	Щайхлул	(Ккул-
лал	район).

69	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	МутIаллиев	Аьб-
дуллул,	кIилчинмур	кIану	–	Аьлиев	
тимурдул,	шамилчинмур	кIану	
Сулайманов	Алексейл	(Ккуллал	
район).
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76	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	АьбдурахIимов	
ярагъинал	(Лакрал		район).

85	кг.	кIушивруву	цалчинмур	
кIану	бувгьунни	Кьурбанов	Сулай-
маннул,	кIилчинмур	кIану	–	ЛухIуев	
Аьбдуллул	(Лакрал	район).

Ххувхьуминнан	райондалул	
администрациялул	чулуха	дул-
лунни	грамотарду	ва	арцуйнусса	
бахшишру.	

Аьрасатнал	МвД	–	лул	«Лакс-

кий»	ОвД	–	лул	каялувчи	Марат	
МахIмудовлул		бахшиш	дуллунни	
къуллугърал	бурж	биттур	буллай	
ивкIусса	полицанал	зузала	исмяи-
лов	Апаннинал	оьрчIан	-	Башир-
дун	ва	Батирдун.	

Лакрал	райондалул	кIанттул	
изберкомрал	 хъунама	 илияс	
ХIажиевлул	бахшиш	дуллуна	бяс-
ччалливу	 гьуртту	 хъанахъисса	
яла	чIавами	лачIунбуккултран:	
Башир	ва	Батир	исмяиловхъан	ва	
ХIусманов	Мурадлун.	

Семинар-совещаниялул	лагру-
луву	дирхьунни	тIиртIусса	

дарсру:	Жамалова	Юлианал	–	3-мур	
классраву,	математикалул;	Шаба-
нова	зайнаблул	–	9-мур	классраву,	
химиялул;	Аьлибагова	Аминатлул	
–	11-	мур	классраву,	алгебралул.	

Муния	махъ	щалва	школалул	
учительтурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
цачIуну	хIадур	дурну	дия	Культу-

Магьирлугърал шинан 
хас дурсса дарсру

вай	гьантрай	Кьубиял	школалий	хьунни	райондалул	директортурал	
семинар-совещание.		Му	хас	бувну	бия			дарсирдай	ттизаманнул	

технологияртту	ишла	даврин.	

ралул	шинан	хас	дурсса	классрал	
кьатIувсса	мероприятие.	Микку	
ккаккиялун	дирхьуну	дия	лакрал	
хьхьичIазаманнул	ичIаллил	кьай-
кьуй,	тIахIни-кIичIу.		Учительтал	ва	
дуклаки	оьрчIру	цинявппагу	бия	
аслийсса	лакку	янналуву.	Аваданъя	
дарсирал	программа	-	буттахъал	
аьдатру,	 халкьуннал	 балайрду,	
къавтIавуртту.	

Лакрал райондалия

мучиял	школалий	ва	лицейраву.
ЦIаххаева	Сиванал	Щардал	

школалий	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлай	хьуну	дур	тамансса	шинну.	
ванил	дарс	дихьлахьисса	оьрчIру	
гьарца	шинал	чялишну	гьуртту	шай	
райондалул	дянивсса	лакку	мазрал	
ва	литературалул	олимпиадарттай-
гу,	личIи-личIисса	конкурсирдайгу.	
Бугьай	хьхьичIунсса	кIанттурду.	ва-
нил	дарс	дирхьуна	9-мур	классраву.	
Му	дия		лакрал	шаэр,	журналист	
Руслан	Башаевлул	 	оьрмулун	ва	
творчествалун	хас	дурсса.	ХIадур	
дурну	дия		шаэрнал	луттирдал	вы-
ставка,	экрандалий	ккаккан	буллай	
бия	шаэрнал	лакрал	99	шяраваллин	
хас	дурсса	«Буттал	улклул	чарттал	
чаннацIуртти»	тIисса	передачалу-
васса	бутIри.	

Кьурбанова	 Бадрижат	 бур	
байбихьулул	классирттал	учитель-
ница.	Лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лай	ванил	хьуну	дур	шанна	шин.	
11-	мур	классраву	дихьлахьисса	
лакку	мазрал	дарс	дия	числитель-
ное	лахьлахьисса.	 	Лакку	мазрал	
дарс	дишавриву	личIину	хъун-
масса	опыт	бакъахьурчагу,	ванил	
дарс	дия		хъинну	авадансса.	ишла		
бувну	бия	компьютер,	интерактив	
доска,	жура-журасса	карточкарду.	
ябувцун	бакъая	фольклордания-
гу		–	 	числительное	хIаласса	уча-
ларттан	хасъсса	давуртту	дуллуна	
оьрчIахьхьун	дан.	

Школалий	зузисса	ряхра	шинал	
дянив	ХанмахIаммадова	Зубай-

Миллатрал дакI ниттил 
мазравур дусса
лакрал	райондалий	аьдатравун	багьну	бур	ниттил	мазурдил	

кьинилун	хасну	лакку	маз	дишайсса	учительтурал	конкурс.		
Гьашину	му	конкурсрай	гьуртту	хьунни:	АьбдурахIманова	Жамила	
(Гъумучиял	школа);	ЦIаххаева	Сивана	 (Щардал	школа);	Кьур-
банова	Бадрижат	 (ГьунчIукьатIрал	школа);	ХанмахIаммадова	
Зубайдат	(Карашрал	школа).	

таний	 	зубайдатлуй	цинявннал	
дакI	даркьуна.	ванилмур	дарс	дия	
лакрал	шаэр	МахIаммад-загьид	
Аминовлул	 творчествалун	 хас	
дурсса.	

Аьбдуллаева	Жамилал	дарс	дия	
МухIуттин	Чариновлул	«ХIабибат	
ва	ХIажияв»	тIисса	пьесалун		хас	
дурсса.	Дуклаки	оьрчIал	ккаккан		
бувуна	 	пьесалувасса	бутIа.	Жа-
гьилсса	бухьурчагу,	цилла	давугу	
дакIнийхтуну	 ххирасса,	 лакрал	
литературалух	ва	культуралух	ба-
ччибакъулшиву	дакъасса	пишакар	
бушиву	 ва	 ца	 дарсирайнугума	
чIалай	бия.	

«Моя	педагогическая	концеп-
ция»	тIисса	папкардавун	учительни-
цахъал		цачIун	дурну	дия		тIиртIусса	
дарсирдал	ва	классрал	кьатIувсса	
дарсирдал	планну,	конкурсирдайн-
сса	ва	конференциярттайнсса	док-
ладру,	дарсирдай	ишла	дайсса	ма-
териаллу,	олимпиадарттай	ва	личIи-
личIисса	конкурсирдай	кIанттурду	
бувгьусса	дуклаки	оьрчIал	грамо-
тарду,		мероприятиярдай	рирщусса	
суратру.	

Махъва-махъсса	номинация	бия	
цалва	хоббилия	бусан.	ЦIаххаева	
Сиванал	ччергъилттухун	увкуна	
Руслан	Башаевлул	мукъурттийсса,	
халкьуннал	макьандалийсса	балай.	

Кьурбанова	Бадрижат	тIурча	
бусса	бур	ххаллилсса	дарзи		–		цил-
ла	дурурххусса	янналуву	бия.	Му	
бакъассагу,	царай	эмаратну	гула-
вати	щавшсса	суратругу	дия	ванил	

рамкардаву	дирхьусса.	
ябатIин	 къашайсса	 дия	

ХанмахIаммадова	зубайдатлул		
жанграй	щарщусса	 тIутIивгу.	
Цалла	касмурду	вай	кIивагу	учи-
тельница	лахьхьин	дуллай	бур	кру-
жокирттай		дуклаки	душарангу.

АьбдурахIманова	Жамилал	
тIурча	цилла	дирхьусса	суратру	
ишла	 дайсса	 дур	 дарсирдайгу.	
ОьрчIругу	дихьлахьи	байсса	бур	
лахьлахьисса	темалун	хас	дурсса	
суратру.	

Конкурсрай	гьуртту	хьусса	ци-
нявппагу	учительницахъал	дарсру	
миллатрал	дакI	ниттил	мазраву	
душиву	дуклаки	оьрчIан	бувчIин	
бан	бюхъайсса,	 	миннаву	буттал	
улклухсса	ччаву	куртI	дуллалисса	
диркIшиврий	 чIурчIав	 дуллай		
бия	 конкурсрал	жюрилувусса	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	методистал:	Аба-
карова	патIимат	ва	Аьлиева	Гьу-
маюн;	Гъумучиял	лицейрал	завуч	
Куяева	Рая;	ШавкIуллал	школалул	
завуч	ва	лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лахьисса	Эфендиева	земфира;	
Хьурттал	школалий	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	Эфендиева	
Гулбика.		Райондалул	конкурсрал	
хIасиллайн	бувну,	республикалул	
конкурсрай	гьуртту	хьун	тIайла	
буккан	ккаккан	бунни	Щардал	
школалул	учительница	ЦIаххаева	
Сивана.	

хIадур дурссар 
Зулайхат тахаКьаевал

Кьурбанова бадрижат

 ЦIаххаева Сивана

аьбдурахIманова 
Жамила

 ханмахIаммадова 
Зубайдат

Конкурс	сакин	хьуну	бия		вай	
номинациярдая:	тIиртIусса	

дарс;	«Моя	педагогическая	концеп-
ция»	тIисса	папкардал	презентация;	
хобби.	

тIиртIусса	дарсру	дирхьуна	Гъу-

датлун	лавхьхьуну	бур	райондалул	
лагрулийсса	давурттугу	ларайсса	
даражалий	дуллан.	Декабрь	зуруй	
Лакрал	райондалул	администра-
циялий	ва	буссия		Руслан	Башаевлул	
юбилейрал	мажлис	бачин	бувну.	

Конкурсрай гьуртту хьусса учительницахъул ва жюрилул члентал

Лаккуй спорт машгьур 
буллай
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Дин, иман, исламЦукунни арсру 
буруччин?

Ххирасса редакцияй! Лях-
карах «Илчилий» дуккай 

исламран хас дурсса макьалар-
тту, мукунсса рубрика душив-
рия хайр бакъа щинчIав зарал 
бакъар. Амма жагьилтал экс-
тремизмалия, терроризмалия 
цукун махъаллил банссарив був-
сун къабикIай. 

Ттул 16 шинавусса оьрчI 
чак бангу лагай мизитравун, 
аьраб маз лахьхьингу занай ур. 
Мизитравун мазанарда чак бул-
лан, букъавну къаикIанна тIий 
ухьурча, шаппа буллалу чак тIий, 
гьар кьини дяъвай бура арснахун. 
Сайки гьар кьини жул рагьай. 
Ттуву оьккисса нигь дур мунал 
ня дахханагу дайривав тIий. 
Шава щяикIарча, къадикIанссия 
ттуву мукунсса нигь. Шяравун 
лихъавияв тIун бикIайссияв 
яхъанан, оьрчI му  балаллуя 
уруччиншиврул. Шяраву яхъа-
нахъисса гъансса оьрчI «вацIлул» 
иширттавух хIалану ивкIссар 
тIий, спецоперациялуву бивтун 
увтунни дачIи шинал хьхьичI. 
Шяраваллавугу бусса бур «аькь-
лукартал». Цукун махъаллил 
увави арс на  диндалия? Щийн 
леххаву учиви? Гьар кьини дакI 
хъякунура бусса. Дин дакъанма 
яхьура нагу, ттунгу цичIар чан 
къархьунни. ВацIлул иширтта-
вух хIала хьусса гъансса оьрчI 
ивчIайхту, мунал дустал, гьал-
махтал бур, му шагьидну жан 
кьурван дурмари, Алжаннавун 
агьантIиссар, шагьидталну 
ливтIуми Аллагьнан ххирамири 
тIий. КъакIулли, валлагь, чун 
лихъанссарав, кьункьуллуву аьнт 
увну якъаулланссарахха арс. Бан-
бит бакъашиврул чичлай бура 
зучIан, маслихIат бара.

риязат мусиева

Оьбаларду 
байминнаву 

ислам дакъассар
вана	 укунсса	 чагъар	 був-

кIунни	жул	редакциялийн.	
Мяйжанссар,	жу		хъамитайпалул	
цIа-бакIгу	даххана	дурну,	шяра-
валлил	цIагу	къачичарду.	КIулли	
арснан	ниттил	аьрзирайсса	чагъар	
хас	къабизантIишиву.	исламрал	
ххуллийн	увкма,	 дакI	дарцIуну	
уссар	цува	 тIайласса	 ххуллийн	
увкIшиврий,	мизитравунгу	занан	
аьркиншиврий.

Ци	чиви?	Дард	дур	ниттиву.	
Сайки	гьарца	ниттиву	духьунссар	
хIакьину	му	дард.	Цумур	ниттинни	
арс	оьхIалсса	иширттавух	хIала	
хьуну	ччисса?	Цумур	ниттинни	арс	
оьмуния	махъаллил	уван,	айщун	
уван	къаччисса?	тамансса	бур	
хIакьину,	му		исламрал	дин	дурагу	
дакъассания	хъина	тIутIиссагу.	
Арсру	буруччин	ччимири	мигу.

Жунма	кIулли	щаллара	дуниял-
лий	исламрал	дин	ялу-ялун	цIакь	
хъанай	 душиву,	 исламрал	 дин	
кьамул	дуллалимигу	чIяву	хъанай	
бушиву.

КIулли	бусурманнал	мизитру	
щапI	куну	бувцIуну	бикIайшиву.	
Амма	цаппараннан	ччай	бакъар	
оьшиврущал,	цIими	бакъашивру-
щал	исламрал	цичIав	иш	бакъаши-
ву	бувчIин.

ттун	дакI	даркьунни	Гъуму-
чиял	мизитрал	имам	МахIаммад	
Ссаламовлул	райондалул	«Ххяхха-
баргъ»	кказитрай	увкумуний:	«ин-
сантурал	оьбаларду,	литIавуртту,	

Леххаврил чIу

буниялттунгу	жулва	миллат	яхьуну	
ччай	бухьурча.

Гьарца	нюжмардий	канил	був-
гьусса	 «илчилий»	 чара	 бакъа	
4-5	инсан	ивкIушиву	бусласисса	
жижарартту	бикIайссар.	Минна-
вух		–	 	жагьилссагу,	бугьарассагу.	
Лаккучунал	лаккучунайн		ка	гьаз	
дуллалисса	хIалатравувагу	пикри	
бан	аьркинни,	цува	ссал	цIаний,	
циван	ка	гьаз	дуллай	уссарив.

Ахирданийгу,	дакIнийн	бутан	
ччива	цайми	миллатирттачIагу	
хIурмат-сийлийсса	 щайхнал,	
Сайпуллагь-Кьадинал	увкумур:

«инсан	ивчIавур	Аллагь	ялтту	
къаучIаймур	бунагь».

Ислам ххуйну 
кIулми 

къабаччайссар
МахIаммад	Ссаламов,	Гъу-

мучиял	мизитрал	имам:
- 	 исламрайн 	 къарши-

сса	 пикрирду	 бусса,	 миккусса	
хIуччарду	 щакиралу	 бишин	
ччисса	инсантал,	суккушиннар-
ду,	 секторду	 ацIрахъул	шин-
нардил	 хьхьичIра	 дурккуна	
Дагъусттаннайн.	Мунияту	пIякь	
учин	бувна	мукунминнайн	къар-
ши	бувксса,	 тIайламур	бувчIин	
буллай	бивкIсса	Дагъусттаннал	
бусурманнал	РувхIаний	управ-
лениялул	 бакIчитал,	мизитир-
ттал	имамтал	 ва	м.ц.	ЦIанасса		
чIумалгу	миннал	дачин	дурсса	
агитация,	 аьдлу-къадагъа	 бу-
руччултрансса,	 инсантурансса,	
властьрансса	 оьбаларду	 хъин-
нува	ягин	хьуну	бур.	исламрал	
ххуллурду	 бяйкьин	 бан	 ччи-
миннайн	 РувхIаний	 управле-
ниялул	 вакилтал,	мизитирттал	
имамтал	мудангу	 къарши	бук-
лакиссар.	Мунияту	 оьсса	 азар	
къалахъантIиссар,	бяйкьу	ххул-
лийн	 къабачинтIиссар	жучIан	
оьрчIру	 занарча,	марцIсса	 ис-
лам	лахьларча.	Жу	миннан	ла-
хьхьин	буллалиссару	тIайласса,	
буттахъал	 дуручлай	 бивкIсса	
исламрал	гьанурду,	шариаьтрал	
тIалавшиннарду.	Му	 тасттикь	
хъанай	 бур,	 ислам	 багьайкун	
лархьхьуминнава	цаягу	экстре-
мизмалийн,	 терроризмалийн	
кIункIу	къашаврийн	бувну.	ин-
сантуран	оьбаларду,	литIавуртту,	
пIякьучин	 бавуртту	 даймин-
наву	 иман-ислам	 дакъассар,	
ми	 	 ма	съалартту	 диндалуцIун	
цукунчIав	къабакьайссар.

Хъунмур	бияла	цала	оьрчIру	

тIайласса	ххуллийх	бачин	баври-
ву	нитти-буттахъахь	бур.	Мин-
наща	бюхълай	бур	цала	оьрчIру	
мизитравун	занази	бан,	бяйкьу	
ххуллурдая	байщун	бан.	Амма	
мукун	 хъанай	 бакъар,	 ялунгу-
ма	 цаппараннан	 бувчIлай	 бур	
цала	оьрчIру	диндалийн	кIура	
баярча,	мизитирттавун	занарча,	
аьркин	 бакъасса	 пикрирда-
вун	багьансса	кунма.	Мукунми	
бяйкьлакьиссар.

Школарттай	дуклай	бунува	
исламрая	цичIав	 къалавхьхьу-
сса	оьрчIру,	исламрал	гьанусса	
кIулшивуртту	дакъасса	оьрчIру	
бигьану	хъяврин	хъанай,	цайми	
суккушиннардал	мугьалттулун	
багьлай	бур.

Хъинну	пасихIну,	кIукIлуну,	
бюхханну,	оьрус	мазрай	жагьил-
шиннавун	 кьутIинсса	 куццуй	
ихтилатру,	вяъзарду	буллай	бур	
жагьилтал	 бяйкьин	 бан	 кьаст	
лархIуми.	Бусаймур,	учаймургу	
цIубутIуй	 инсаннан	 къулай	
бизансса,	 тIайлану	чIалачIисса	
куццуйсса	 бур.	ЩинчIав	щак	
къабагьанссар,	та	маз	пасихIсса	
оратор	цамур	пикрилул	ур	увку-
ну.	 Амма	 шаймур	 гихунмай	
цамур	журалийн	кIура	 баллай	
бур.	АцIва,	ттуршва	ххуймунил	
хъирив	 ца	 вяъза	 буллай	 бур	
цанма	 аьркинмур	 куццуйсса,	
цахва-цахва	бурувгун	давуртту	
дачинсса	 куццуй.	Микку	жа-
гьилтурал	 бакIрал	 пикрирду	
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ХIадисру 
***

ТалихI бакъур хъуслил ва 
арцул лагъ. Цанна дуллали-
кун рязийсса, къадуллаликун 
пашмансса. 

***
КIулшиврущал дурсса 

чансса даву ччиссар Аллагь-
нан, кIулшиву дакъа дурсса 
чIярусса давунияр. 

***
Ца инсан ухьурчагу хIакь-

сса ххуллийх ачин аву хъин-
ссар вин ва щала дуниялгу, 
дунияллий думунияргу. 

***
Цуманал куклу буврив цала 

диндалул уссил ялун бивсса 
бала, Бюхттулманал мунан 
дантIиссар куклушиву кьия-
масса кьини. 

пIякьучин	бавуртту	дайминнаву	
иман-ислам	дакъассар,	ми	масъа-
лартту	 диндалуцIун	цукунчIав	
къабакьайссар»	тIисса.

Риязатлул	чагъарданунсса	жа-
ваб	хIисаврай,	ялавай	щаллуну	
бищунну	МахIаммадлул	увкумур.	
пасихIну,	 бувчIинну,	 аьщуйн	
щунну	буслай	ур	имам	МахIаммад	
арсру	оьмуния	буруччиншиврул	
ци	дуллан	аьркинссарив.	ЧIявусса	
ниттихъал	хIисав	ласунсса,	агьам-
сса	масъалартту	гьаз	буллай	ур.	
вайва	вай	масъаларттая	гъалгъа	
тIий	ия	МахIаммад	Ссаламовгу,	
цаймигу	миллат	чантI	учин	булла-
лисса	лакрал	динчиталгу	цаппара	
нюжмардал	хьхьичI	Сепараторный	
поселокрай	 хьусса	мавлудрай,	
«Щунудагъ»	 залдануву.	 занан	
аьркинни	мавлудирттайнгу	лакрал	
агьали,	цума	ци	тIий	урив	вичIи	ди-
шин.	Гьай-гьай,	чара	бакъа	дацIан	
дуван	аьркинни	дагъусттаннал	
агьалинал	ялун	дирсса	оьшиву.	
БацIан	буван	аьркинни	кувннайн	
кув	ярагъ	гьаз	буллалисса	уссур-
ваврал	дяъви.	Укунмагу,	вирусру	
багьсса	кунма,	цIуцIавурттаща	
ххассал	къахъанай	бур	чIявусса	
агьлу.	КIул	бакъа	баларду,	авари-
яртту.	Гьарихха	чIивисса	лакрал	
миллатран	ми		баларду.	ХIакьину	
цуяца	лаккучу	аьйкьу	ххуллийн	
агьан	итансса	чара	бакъассар	жула.	
ХIакьину	 гьарцагу	 лаккучунал	
оьрму	мусил	багьлуй	бавцIуну	
бикIан	аьркинссар.	Агарда	жунма	

баххана	 хъанай	 бур.	Ца-цавай	
оьрчIру	 бучIай,	 чансса	 ххуй-
сса	 насихIатру	 бусласисса	 гай	
циванни	 оьккину	 чIалачIисса	
тIутIиссагу.	Миннан	тIайламур	
бувчIин	байхту,	цивппа	бяйкьу-
шиву	бувчIунни	тIун	бикIай.

Оьбаларду	 ччисса	 пропа-
гандистал	 бур,	Дагъусттаннал	
бусурманнал	 РувхIанийсса	
управлениялул	 	 динчитал	къа-
тIайлассар,	миннал	дачин	дурсса	
дин	дяйркьуссар	тIий,	тIайласса	
диндалийн	къарши	буккан	бул-
лай.	Чил	биялалул	бакIру	 бах-
хана	 бувсса	 оьрчIал	 ахир	 оь-
нийн	дуккайшиву	жунна	чIалай	
дур.	терактравух	хIала	бувххун,	
инсантал	 ливтIуну,	 цивппагу,	
миннал	кумагчиталгу	органнал	
бухлаган	 бувну	 кьабитай.	Му	
шачIанттуйн	лахъайхту,	миннан	
цичIав	 бувчIин	бангу	 къашай.	
Аьркинну	 дур	цила	 чIумалсса	
давурттив	 дуллан	циняв	 хIала	
бувххун.

Сант	 дакъасса	 иширттахун	
оьрчIру	 багьну	мукьах	 буссар,	
ай,	 ттул	оьрчI	малаик	кунасса,	
иминсса	уссияхха,	мунал	пикри	
щил	баххана	бувссар,	цивхьуссар	
тIий.	ДухIин	 думирихха	 хъин-
нува	 цайминнал	 тIутIимуних	
вичIидишайми.	 ЦIубутIуйгу,	
муданмагу	ургъил	къабайхту,	иш	
оьнивун	багьайхту,	 яла	 ахиргу	
оьнийн	дуккай.

лажин хIадур дурссар
 П.рамаЗановал
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Итни, 10 март

Тталат, 11 март

04.40		Фильм	«Мачеха».	

06.30	 	Комедия	«Женить	миллионера».	

[12+]

10.05		Фильм	«я	буду	жить!».[12+]

14.00		веСти.

14.20		Шоу	«ДеСятЬ	МиЛЛиОНОв»с	

Максимом	Галкиным.

15.25	«все	звезды	для	любимой».	празд-

ничный	концерт.

17.20	Юмористическая	программа	елены	

Степаненко	«Бабы,	вперёд!».

20.00		веСти.

20.25		Фильм	«Не	покидай	меня,	Любовь».		

[12+]

22.25		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]

00.15		Фильм	«Красотка».	[12+]

02.15	Фильм»вас	вызывает	таймыр».						

04.00		«Комната	смеха».
05.00		«Утро	России».

8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«Ма-

даният»			(на	аварском		языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.	
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	«Джамайка».	телесериал.[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	телесериал.
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30		«тайны	следствия-12».	[12+]
18.30		Реклама
18.35	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.05	послание	Главы	РД	Р.Абдулатипова	

парламенту	в	комментариях.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«турецкий	транзит».[12+]
23.50		«Специальный	корреспондент».
00.55	 «Юрий	Гагарин.	Семь	лет	одино-

чества».
02.00		телефильм	«Американская	траге-

дия».	1-я	серия.
03.20	«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.15		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	 М/ф:	 «Сказание	 про	 игорев	 по-
ход»,	 «Сказка	 о	 царевиче	 и	 трех	
лекарях».

6.35	Х/ф	«Крепостная	актриса».	(12+).
8.20	 Д/ф	 «Самые	 милые	 собаки».	

(США).
9.05	Х/ф	«Добро	пожаловать,	или	посто-

ронним	вход	воспрещен».	(6+).
10.30	праздничный	концерт	в	Цирке	на	

Цветном.	(6+).
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	Д/ф	«Любовь	Соколова.	Без	грима».	

(12+).
12.45	Х/ф	«тонкая	штучка».	(12+).
14.30	«События».
14.45	«приглашает	Б.	Ноткин».	О.	про-

кофьева.	(12+).
15.15	Х/ф	«Сисси.	трудные	годы	импера-

трицы».	(Австрия).	(16+).
17.20	Х/ф	«тещины	блины».	(12+).
21.00	«События».
21.15	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
23.10	Комедия	«Счастье	по	контракту».	

(12+).
0.55	т/с	«Молодой	Морс».	(12+).
2.30	Д/ф	«волосы.	запутанная	история».	

(12+).
3.55	 Д/ф	 «травля.	 Один	 против	 всех».	

(16+).
5.15	Д/ф	«О	чем	молчит	женщина».	

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».	(6+).
10.25	«петровка,	38».	(16+).
10.40	Х/ф	«Женщина	в	беде».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Женщина	в	беде».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	 Х/ф	 «Долгая	 дорога	 в	 дюнах»	

(12+).
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Снайперы.	Любовь	под	при-

целом».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.20	«Без	обмана».	«Чем	пахнет?»	
0.05	«События.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.00	«Мозговой	штурм.	ввести	в	транс».	
1.35	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
3.20	Д/ф	«Челноки.	Школа	выживания».	
4.45	«Линия	защиты».	(16+).
5.10	 Д/ф	 «Самые	 милые	 собаки».	

(США).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильм	(0+)
07.50	Х/ф	«волшебная	лампа	Алладина»	

(6+)
09.25	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
09.35	 Концерт	 ансамбля	 «Лезгинка»	

(6+)
11.15	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(6+)
12.50	TV-	shop
12.55	«Человек	и	право»	(12+)
14.05	Мультфильм	(0+)
14.30	Д/ф	«Женщина	моих	гор»	из	серии	

«золотая	 коллекция	 фильмов	 о	
родном	крае»	(6+)

14.50	Х/ф	«тэсс»	(12+)
18.10	Ретро-концерт
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 публичные	 лекции	 «Vivat,	

Academia!»	(12+)
21.00	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(16+)
23.25	Спорт	на	канале	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
09.45	«WEB-обзор»	(16+)
10.15	Х/ф	«На	семи	ветрах»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.30	Д/с	«затерянные	миры»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.55	т/с	«владыка	морей»	31	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 РДНт	представляет…	Д/ф	 «поёт	

Асият	Кумратова»	(6+)
17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
20.35	TV-	shop
20.45	«время	футбола»	в	прямом	эфире	

(12+)
21.50	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«правое	дело»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
	

5.25	Х/ф	“тот	самый	Мюнхгаузен”.

6.00	Новости.

6.10	Х/ф	“тот	самый	Мюнхгаузен”.

8.10	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.

10.00	Новости.

10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).

10.35	“пока	все	дома”.

11.25	“Фазенда”.

12.00	Новости.

12.20	“Свадебный	переполох”.	(12+).

13.25	“ванга”.	(12+).

14.30	т/с	“вангелия”.	(16+).

15.00	Новости.

15.15	т/с	“вангелия”.	(16+).

18.50	 “ДОстояние	 Республики”:	 “Джо	

Дассен”.

21.00	“время”.

22.00	Х/ф	“Анна	Каренина”.	(16+).

0.25	т/с	“Карточный	домик”.	(16+).

2.20	Х/ф	“Леди-ястреб”.	(12+).
5.00	Новости.

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

7.45	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	“я	худею”.	(16+).
11.25	 т/с	 “платина	 2.	 Свои	 и	 чужие”.	

(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.25	 т/с	 “платина	 2.	 Свои	 и	 чужие”.	

(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.20	 т/с	 “платина	 2.	 Свои	 и	 чужие”.	

(16+).
23.15	“приговоренные.	Капкан	для	груп-

пы	“Альфа”.	(16+).
0.15	“Квартирный	вопрос”.
1.20	“Главная	дорога”.	(16+).
1.55	“Дачный	ответ”.
3.00	т/с	“Дело	Крапивиных”.	(16+).
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“я	-	кукла”.	(16+).
6.15	 т/с	 “военная	 разведка.	 западный	

фронт”.	(16+).
14.30	 т/с	 “военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).

8.05	Мелодрама	 “подари	 мне	 лунный	
свет”.	(12+).

10.00	“Сейчас”.
10.10	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Служебное	

соответствие”.	(16+).
11.10	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Рикошет”.	

(16+).
12.10	т/с	“Убойная	сила”.	“Умирать	по-

дано”.	(16+).
13.05	т/с	“Убойная	сила”.	“След	глухаря”.	

(16+).
14.05	т/с	“Убойная	сила”.	“тактика	ближ-

него	боя”.	(16+).
15.05	т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Силовая	 за-

щита”.	(16+).
16.05	т/с	“Убойная	сила”.	“Оперативное	

вмешательство”.	(16+).
17.05	т/с	“Убойная	сила”.	“Ударная	волна”.	

(16+).
18.00	“Главное”.
19.00	т/с	“Убойная	сила”.	“Мера	пресече-

ния”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Кредит	 до-

верия”.	(16+).
21.00	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Двойной	

угар”.	(16+).
22.05	т/с	“Убойная	сила”.	“Смягчающие	

обстоятельства”.	(16+).
23.05	т/с	“Убойная	сила”.	“След	бумеран-

га”.	(16+).
0.05	т/с	“Опера.	Хроники	убойного	от-

дела”.	(16+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
9.10	Детектив	“тридцать	седьмой	роман”.	

(16+).
11.10	Мелодрама	“Анжелика	и	Султан”.	

(Франция	 -	 италия	 -	 Германия).	
(16+).

13.05	Мелодрама	“Джейн	Эйр”.	(США	-	
великобритания).	(16+).

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

певчая”.	(турция).	(16+).
21.15	 Мелодрама	 “загадай	 желание”.	

(Украина	-	Россия).	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “есения”.	 (Мексика).	

(16+).
2.05	 Мелодрама	 “Кабаре”.	 (США).	

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

мания).	(16+).
5.20	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.50	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	 М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Месть	
карай”	(12+).

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

“Неведем	чистоту	в	Бикини	Боттом.	
Друг	для	Гери”	(12+).

8.20	 М/с	 “планета	Шина”.	 “Ночной	
кошмар	 шины.	 пока	 малыш	 в	
драке”	(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”.	(16+).
0.30	Драма	“прибавьте	звук”.	(Канада	-	

США).	(16+).
2.35	т/с	“Адские	кошки”,	16	c.	(16+).
3.25	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.15	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.05	 т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “план	

Б”	(16+).
5.55	“Школа	ремонта”.	“загородная	учи-

тельская”.	(12+).

6.00	М/с	“Смешарики”.
7.00	М/с	“Макс	Стил”.	(12+).
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	М/с	“пакман	в	мире	привидений”.	

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.20	М/с	“Русалочка”.	(6+).
9.50	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	(Германия	-	
Франция).	(16+).

11.45	Комедия	“Астерикс	на	Олимпийских	
играх”.	(Германия	-	Франция	-	ита-
лия	-	испания	-	Бельгия).	(16+).

13.50	 Боевик	 “Бросок	 кобры”.	 (США).	
(16+).

16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
16.45	Боевик	“Бросок	кобры	2”.	(США).	

(16+).
19.00	 Х/ф	 “Ученик	 чародея”.	 (США).	

(16+).
21.00	Драма	 “Облачный	 атлас”.	 (США	

-	Германия	-	Гонконг	-	Сингапур).	
(16+).

0.10	Комедия	“знакомство	с	Факерами”.	
(США).	(16+).

2.20	Не	может	быть!	(16+).
5.05	Животный	смех.	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	Д/ф	“профессия	-	кио”.
10.35	Х/ф	“Она	вас	любит”.
11.55	“Острова”.	Г.	вицин.
12.35	 “пряничный	 домик”.	 “Да,	 будет	

свет!”
13.05	М/ф	“приключения	котенка	и	его	

друзей”.
13.50	Д/с	“в	королевстве	растений”.	(ве-

ликобритания).
14.45	“Красуйся,	град	петров!”	Царское	

Село.
15.10	“Березка”	-	жизнь	моя”.	Юбилейный	

концерт	в	честь	Миры	Кольцовой.
16.30	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
16.45	Х/ф	“иван	Грозный”.
19.40	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 Л.	 Цели-

ковская.
20.25	 “Романтика	 романса”.	 Группа	

“Кватро”.
21.20	Спектакль	“Смешанные	чувства”.
23.00	“пьедестал	красоты.	история	обуви	с	

Ренатой	Литвиновой”.	Фильм	4.
23.30	Х/ф	“К	востоку	от	рая”.	(США).
1.20	М/ф	 “история	 одного	 преступле-

ния”.
1.40	Х/ф	“вратарь”.

6.00	Х/ф	“Осторожно	-	василек!”

7.30	Х/ф	“Ослиная	шкура”.

9.00	М/ф.

10.35	Х/ф	“Чародеи”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Чародеи”.

13.55	т/с	“Статский	советник”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“Кубанские	казаки”.

20.20	Х/ф	“в	небе	“Ночные	ведьмы”.	

(6+).

21.55	т/с	“Сильнее	огня”	(16+).

2.00	Х/ф	“Бедная	Маша”.	(6+).

4.50	Д/ф	“Конец	фильма”.	(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
9.10	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.10	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.10	Мелодрама	“Мой”.	(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Детектив	“Доченька	моя”.	(Украина).	

(16+).
1.20	 Драма	 “Дик	 трейси”.	 (США).	

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

мания).	(16+).
5.15	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.45	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“возвраще-
ние	пульверизатора”	(12+).

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

“твое,	мое	и	опять	мое.	Жадный	
Крабс”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“Шин-гонщик.	
Шин	на	карантине”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Незваные	 гости”.	

(США).	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Алла	 Гришко”	

(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Дублер”.	(16+).
22.40	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“тупой	и	еще	тупее	тупого”.	

(США).	(16+).
2.05	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.00	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.50	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.40	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Маска-

рад”	(16+).
5.30	“Школа	ремонта”.	“Красиво,	как	в	

кино”.	(12+).
6.30	т/с	“Саша+Маша”	(16+).

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.15	Даешь	молодежь!	(16+).
11.15	 Боевик	 “Час	 расплаты”.	 (США).	

(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	 “восьмидесятые”.	 (Америка	 -	

СССР).	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(великобритания	-	Гер-
мания	-	США	-	япония).	(16+).

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

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Комедия	“Шестой	элемент”.	(США).	

(16+).
3.35	Галилео.	(16+).
4.35	Животный	смех.	(16+).
5.35	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-

хова”.
12.50	“Эрмитаж	-	250”.
13.20	Д/ф	 “Огненное	 зерно.	история	 о	

перце”.	(Германия).
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “его	 Голгофа.	 Николай	 ва-

вилов”.
15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”	
16.25	“Острова”.	Юрий	векслер.
17.05	Оркестровые	миниатюры.	
18.10	“полиглот”.	Немецкий	с	нуля	за	16	

часов!	13.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“власть	факта”.	
20.10	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“пьеса	для	адмирала	и	актрисы,	

или	макароны	по-флотски”.
21.05	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	21.20	“игра	в	бисер”	
22.05	Д/с	“великая	тайна	воды”.
23.00	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	

над	 бездной”.	 Д/с	 “Клод	Моне.	
“впечатление.	восход	солнца”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Стрелочник”.	(Нидерланды).
1.25	 и.	 Брамс.	 вариации	 на	 тему	 й.	

Гайдна.
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	

6.00	 Д/с	 “военные	 врачи”.	 “Николай	
пирогов.	тайный	советник	науки”.	
(12+).

7.05	Х/ф	“Легкая	жизнь”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Оружие	победы”.	(6+).
9.30	т/с	“Сильнее	огня”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Сильнее	огня”	(16+).
14.00	т/с	“терминал”	(16+).
16.05	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Сева-

стополь	 против	 третьего	 Рейха”.	
(12+).

19.15	Х/ф	“Случай	в	тайге”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Суровые	километры”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	т/с	“Бигль”.	“паранойя”	(12+).
1.45	“земля,	до	востребования”.
4.50	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
5.10	Д/ф	“последняя	любовь	Эйнштейна”.	

(12+).

5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.25	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	Д/ф	“Сильные	духом”.	(12+).
1.10	Х/ф	“переступить	черту”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“переступить	черту”.	(16+).
3.50	“в	наше	время”.	(12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
23.15	“Сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“Дикий”.	(16+).
2.30	Х/ф	“в	твоих	глазах”.	(16+).
4.30	“Дикий	мир”.
5.00	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	Х/ф	“Место	встречи	изменить	нель-
зя”.	(12+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	 т/с	 “военная	 разведка.	 западный	

фронт”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 т/с	 “военная	 разведка.	 западный	

фронт”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
1.45	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.15	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Убойная	сила”.	“Ударная	волна”.	

(16+).
11.25	т/с	“Убойная	сила”.	“Мера	пресече-

ния”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Убойная	сила”.	“Мера	пресече-

ния”.	(16+).
12.45	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Кредит	 до-

верия”.	(16+).
13.40	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Двойной	

угар”.	(16+).
14.30	т/с	“Убойная	сила”.	“Смягчающие	

обстоятельства”.	(16+).
15.25	т/с	“Убойная	сила”.	“След	бумеран-

га”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Убойная	сила”.	“След	бумеран-

га”.	(16+).
16.45	 т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Служебное	

соответствие”.	(16+).
17.35	т/с	“Убойная	сила”.	“Рикошет”.	
18.30	“Сейчас”.
18.55	т/с	“ОСА.	Боец”.	(16+).
19.40	т/с	“ОСА.	Большой	куш”.	(16+).
20.25	т/с	“ОСА.	возвращение	мертвеца”.	

(16+).
21.15	т/с	“ОСА.	псих”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	зомби-оборотни”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	папина	дочка”.	(16+).
0.00	Комедия	“за	витриной	универмага”.	
1.55	т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).

22.30	 Х/ф	 “Место	 встречи	 изменить	
нельзя”.
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АрвахI, 12 март

Хамис, 13 март

05.00		«Утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан
09.00	 	 «Анжелика	 Балабанова.	 Русская	

жена	для	Муссолини».	[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».	телесериал.[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
17.30	«тайны	следствия-12».[12+]
18.30		Реклама
18.35	«планета	Культура».
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан.
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«турецкий	транзит».[12+]
23.50		«Дневник	паралимпиады».
00.50		телефильм	«Американская	траге-

дия».		2-я	и	3-	я	серии.
03.20		«закон	и	порядок-19»		[16+]
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

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

Очар		«	(на		кумыкском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	«Джамайка».	телесериал.[12+]
16.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время.	вести-Дагестан
17.30«тайны	следствия-12».	[12+]
18.30		Реклама
18.35	«территория	общения».	ток-шоу.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40	Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 телесериал»турецкий	 транзит».

[12+]
22.55	«Небесный	щит».
23.55	 Фильм	 Карена	 Шахназарова	

«Сны».
01.40		«Честный	детектив».[16+]
02.10	телефильм	«Американская	траге-

дия».	4-я	серия.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

6.00	«Настроение».
8.30	Х/ф	«SОS	над	тайгой».	(12+).
9.50	Х/ф	«Начать	сначала.	Марта».	
11.30	«События».
11.55	Х/ф	«Начать	сначала.	Марта».	
13.40	«Без	обмана».	«Чем	пахнет?»	
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Снайперы.	Любовь	под	при-

целом».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.15	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

патрик	Суэйзи».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	«петровка,	38».	(16+).
1.25	т/с	«Расследования	Мердока».		
3.00	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.55	«Хроники	московского	быта.	Совет-

ский	Отелло».	(12+).
4.40	«истории	спасения».	(16+).
5.10	Д/ф	«Как	вырастить	гепарда».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«Бессонная	ночь».	(6+).
10.20	«петровка,	38».	(16+).
10.35	Х/ф	«тещины	блины».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«тещины	блины».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.15	«Наша	Москва».	(12+).
15.35	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	путь	к	здоровью	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	т/с	«Снайперы.	Любовь	под	при-

целом».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.20	т/с	«Генеральская	внучка».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Лю-

бимчики	власти».	(12+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.35	Комедия	«Между	ангелом	и	бесом».	
2.30	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.20	«Берегись	автомобиля».	Фильм	про	

фильм.	(12+).
4.10	Д/ф	«Леонид	Броневой.	А	вас	я	по-

прошу	остаться».	(12+).
5.10	Д/ф	«Как	вырастить	леопарда».	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Крупным	планом»	(16+)
10.10	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.45	«правовое	поле»	(12+)	
11.25	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop	
12.55	Х/ф	«Мать	и	мачеха»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	32	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Д/ф	«по	заповедным	местам	Даге-

стана.	Шалбуздаг.	 восхождение»	
(6+)

17.25	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.25	Мультфильмы	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.35	TV-	shop
20.45	Мультфильм	(0+)
21.00	Х/ф	«я	шагаю	по	Москве»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
23.45	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	 продолжение	 т/с	 «правое	 дело»	

(16+)
01.30	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Аутодафе»	(16+)	
10.30	Д/ф	«по	заповедным	местам	Дагеста-

на.	Шалбуздаг.	восхождение»	
11.00	Х/ф	«я	шагаю	по	Москве»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«Человек-амфибия»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«владыка	морей»	33	с.	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«по	заповедным	местам	Дагеста-

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире
20.35	TV-	shop
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«природа	и	общество»	(6+)
21.55	 информационно-аналитическая	

программа	«все	грани»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Мужской	разговор»	(16+)
00.00	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	продолжение	т/с	«правое	дело»	
01.30	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“политика”.	(18+).
1.10	Х/ф	“Спасатель”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Спасатель”.	(16+).
3.50	“в	наше	время”.	(12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
23.10	“Сегодня.	итоги”.
23.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 УеФА.	

“Барселона”	 (испания)	 -	 “Ман-
честер	 Сити”	 (великобритания).	
прямая	трансляция.

1.40	“Лига	чемпионов	УеФА.	Обзор”.
2.10	т/с	“Дикий”.	(16+).
5.10	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	 т/с	 “военная	 разведка.	 западный	

фронт”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Убойная	сила”.	(16+).
11.20	т/с	“Убойная	сила”.	“След	глухаря”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Убойная	сила”.	“След	глухаря”.	

(16+).
12.45	т/с	“Убойная	сила”.	“тактика	ближ-

него	боя”.	(16+).
13.40	т/с	 “Убойная	 сила”.	 “Силовая	 за-

щита”.	(16+).
14.35	т/с	“Убойная	сила”.	“Оперативное	

вмешательство”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	выстрел	с	трассы”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Квартира	 раздо-

ра”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Семейная	ценность”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	трубка	мира”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Китайский	 ресторан”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	зависимость”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	С	легким	паром”.	(16+).
0.00	Комедия	“Кубанские	казаки”.	(6+).
2.15	Комедия	“трижды	о	любви”.	(12+).
4.00	Мелодрама	 “подари	 мне	 лунный	

свет”.	(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.00	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.00	 Мелодрама	 “Общая	 терапия”.	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “прощеное	 воскресе-

нье”.	(Россия	-	Украина).	(16+).
1.20	 Комедия	 “Женщины	 с	 обложки”.	

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

мания).	(16+).
5.15	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.45	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“парази-
ты”	(12+).

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

“проклятие	 над	 Бикини	 Боттом.	
Сквидвард	 в	 стране	 кларнетов”	
(12+).

8.20	 М/с	 “планета	Шина”.	 “поиски	
бананов”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Дублер”.	(16+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “Алла	 Гришко”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Сирота”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	Комедия	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	Украина).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Нереальный	блокбастер”.	

(США).	(16+).
2.00	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
2.50	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
3.40	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.35	 т/с	 “Дневники	 вампира	 2”.	 “Роуз”	

(16+).
5.25	 “Школа	 ремонта”.	 “Оранжевое	

лето”.	(12+).
6.20	т/с	 “Саша+Маша”.	 “путешествия	

Саши	и	Маши”	(16+).

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

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	гробниц”.	(16+).
13.20	6	кадров.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(США).	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Убойные	 каникулы”.	

(США	-	Канада).	(18+).
2.10	Галилео.	(16+).
5.10	Животный	смех.	(16+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“провинциальные	музеи”.	“Музей	

экологии	в	пущине”.
13.20	Д/с	“великая	тайна	воды”.	
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Д/ф	 “Ключ	 к	 смыслу.	 иван	 Се-

ченов”.
15.40	“власть	факта”.	“1914	год:	от	мира	

к	войне”.
16.25	 “Больше,	 чем	 любовь”.	 вацлав	

Нижинский.
17.05	Оркестровые	миниатюры.	пьесы	Ф.	

Мендельсона	и	Г.	Берлиоза.
17.55	Д/ф	“Мировые	сокровища	культу-

ры”.	“Амальфитанское	побережье”.	
(Германия).

18.10	“полиглот”.	Немецкий	с	нуля	за	16	
часов!	14.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Бремя	стыда”.
21.20	“Больше,	чем	любовь”.	Константин	

Станиславский	и	Мария	Лилина.
22.05	Д/с	“великая	тайна	воды”.	
23.00	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	

над	бездной”.	Д/с	“Сальвадор	Дали.	
“тайная	вечеря”.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Ахиллес	и	черепаха”.	
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Сева-
стополь	 против	 третьего	 Рейха”.	
(12+).

7.10	Х/ф	“Случай	в	тайге”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Клинско-солнечногорская	 насту-
пательная	операция”.	(12+).

9.55	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	
Фильм	1.	(16+).

11.50	т/с	“терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“терминал”	(16+).
16.05	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Форт	

“Сталин”.	(12+).
19.15	Х/ф	“здравствуй	и	прощай”.
21.10	Х/ф	“Следы	на	снегу”.	(6+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Легкая	жизнь”.
2.30	Х/ф	“Артистка	из	Грибова”.
5.10	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	т/с	“Дурная	кровь”.	(16+).
23.30	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Шпион,	выйди	вон!”	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Шпион,	выйди	вон!”	(16+).
3.30	“в	наше	время”.	(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.00	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.00	 Мелодрама	 “Общая	 терапия”.	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Шутка”.	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
1.20	Мелодрама	“Когда	мужчина	любит	

женщину”.	(США).	(16+).
3.40	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.35	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Операция	
“Освобождение”	(12+).

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

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

8.20	М/с	 “планета	Шина”.	 “Красавица	
в	 ярости.	 зловредное	 дыхание”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Любовь	в	большом	горо-

де”.	(Россия	-	Украина).	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Сирота”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Свадьба”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	“Дружба	народов”	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	триллер	“зодиак”.	(США).	(16+).
3.40	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
4.30	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.20	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Катери-

на”	(16+).
6.10	т/с	“Саша+Маша”.	“Как	разыграть	

свою	девушку”	(16+).

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

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.25	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(16+).

13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
20.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
22.00	Х/ф	“Мушкетеры	в	3D”.	(Германия	

-	 Франция	 -	 великобритания	 -	
США).	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“Нибелунги”.	(Германия	-	США	-	

великобритания	-	италия).	(16+).
3.50	Галилео.	(16+).
4.50	Животный	смех.	(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(США).
12.10	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.
12.25	“правила	жизни”.
12.50	“провинциальные	музеи”.	“Музей	

истории	танка	т-34”.
13.20	Д/с	“великая	тайна	воды”.	
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“владимир	яковлев”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.25	Д/ф	“Бремя	стыда.	Даниил	Данин”.
17.05	Оркестровые	миниатюры.	Сочине-

ния	С.	прокофьева	и	Ж.	Бизе.
17.55	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	
18.10	“полиглот”.	Немецкий	с	нуля	за	16	

часов!	15.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Кто	мы?”	“Судьба	без	почвы	и	почва	

без	судьбы”.	Фильм	6.
21.05	 Д/ф	 “Мировые	 сокровища	 куль-

туры”.
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	Д/с	“великая	тайна	воды”.	
23.00	
Д/с	“Казимир	Малевич”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“посланник”.	(США).
1.45	 и.С.	 Бах.	 Бранденбургский	 кон-

церт	3.
1.55	“Наблюдатель”.

6.00	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Форт	
“Сталин”.	(12+).

7.05	Х/ф	“Суровые	километры”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Калининская	 наступательная	
операция”.	(12+).

9.55	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	
Фильм	1.	(16+).

11.50	т/с	“терминал”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“терминал”	(16+).
16.05	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Осво-

бождение	Севастополя”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Судьба	человека”.	(6+).
21.15	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Миссия	в	Кабуле”.	(12+).
3.10	Х/ф	“Сельская	учительница”.	(6+).
5.10	т/с	“Говорит	полиция”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
11.55	т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
13.40	т/с	“в	лесах	под	Ковелем”	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“за	витриной	универмага”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	восточная	любовь”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	подстрекательни-

ца”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Свой	чужой	ребе-

нок”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Гори,	гори	ясно”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	труп	невесты”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	т/с	“След.	Детский	дом”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	Упырь”.	(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
2.00	Комедия	“Кубанские	казаки”.	(6+).
4.10	Комедия	“трижды	о	любви”.	(12+).

5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“пища	богов”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Свободное	время”.	(16+).
21.00	 “великие	 тайны	 вселенной”.	

(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
1.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
4.30	т/с	“Агентство	2”.
5.00	т/с	“Агентство	2”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.35	“Спасатели”.	(16+).
9.05	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.40	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	“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	Боевик	“Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы”.	(16+).
23.30	“Сегодня.	итоги”.
23.50	Футбол.	Лига	европы	УеФА.	Аз	

(Нидерланды)	-	“Анжи”	(Россия).	
прямая	трансляция.

2.00	“Лига	европы	УеФА.	Обзор”.
2.30	т/с	“Дикий”.	(16+).
5.30	“Дикий	мир”.
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Нюжмар, 14 март

Ххуллун, 15 март

05.00		«Утро	России».
8.05	вести-Дагестан
08.36-08.41	 Местное	 время	 вести-

Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 «Мгновения	Юрия	 Бондарева».	

[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.30		Местное	время.	вести-Дагестан
11.50		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
12.00	 телесериал»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».	телесериал.[12+]
16.00		«пока	станица	спит».[12+]
17.00		веСти.
17.10		вести	–	Северный	Кавказ.
17.30	«тайны	следствия-12».	[12+]
18.30		Реклама
18.35		Мир	вашему	дому
18.55	Литературный	ковчег.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«поединок».	[12+]
22.50	«Живой	звук».
00.15		Фильм	«время	радости».[12+]
02.20		«Горячая	десятка».[12+]
03.30		«Комната	смеха».
04.45		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.

05.00	Фильм	«Над	тиссой».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСти.
08.10	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	Дагестан	спортивный
10.35	 «Наболевший	 вопрос».	 2014-год	

культуры	в	РФ.
10.55	Реклама
11.00		веСти.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.20		веСти.	ДеЖУРНАя	ЧАСтЬ.
11.55	 	 «Честный	 детектив».	 Авторская	

программа
	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25	Фильм	«Свой-Чужой».[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан.
14.30		Шоу	«ДеСятЬ	МиЛЛиОНОв»	с	

Максимом	Галкиным.
15.35		«Субботний	вечер».
17.45		«Кривое	зеркало».	театр	евгения	

петросяна.[16+]
20.00		веСти	в	СУББОтУ.
20.45	 Фильм	 «Кривое	 зеркало	 души».

[12+]
00.30		Фильм	«Молодожены».[12+]
02.30		Фильм	«Моя	улица».	
04.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«выйти	замуж	за	капитана».	
10.20	Д/ф	«вера	Глаголева.	Женщину	оби-

жать	не	рекомендуется».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.55	Х/ф	«Любовь	как	мотив».	(16+).
13.40	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

патрик	Суэйзи».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
15.30	Х/ф	«Долгая	дорога	в	дюнах»	
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	т/с	«Снайперы.	Любовь	под	при-

целом».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«События».
22.25	Х/ф	«Леон».		(16+).
0.25	Х/ф	«Мальтийский	крест».	(12+).
2.10	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.05	Д/ф	«история	болезни.	Диабет».	
4.30	«петровка,	38».	(16+).
4.45	 Д/ф	 «Андрей	панин.	 всадник	 по	

имени	Жизнь».	(12+).

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
5.55	 Д/с	 «Как	 вырастить	 орангутана».	

(США).	(12+).
6.45	«АБвГДейка».
7.10	Х/ф	«Рано	утром».	(12+).
9.00	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.30	Х/ф	«Кортик»	(6+).
10.35	«Добро	пожаловать	домой!»	(6+).
11.30	«События».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет».	(6+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Не	послать	ли	нам	 гонца?»	

(12+).
16.50	Детектив	«пороки	и	их	поклонни-

ки».	(16+).
21.00	«постскриптум».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 Линли».	

(12+).
23.55	«События».
0.15	«временно	доступен».	в.	пресняков-

мл.	(12+).
1.15	Х/ф	«Любовь	как	мотив».	(16+).
2.50	т/с	«исцеление	любовью».	(12+).
3.40	Д/ф	«О	чем	молчала	ванга».	(12+).
4.20	Д/ф	«внебрачные	дети.	за	кулисами	

успеха».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
09.45	«Мужской	разговор»	(12+)
10.30	Д/ф	«Жернова»	(12+)	
11.30	«природа	и	общество»	(6+)
11.55	«все	грани»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.50	TV-	shop
12.55	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	ватсона.	»	2	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	Доктора	ватсона.	»	2	с.	(12+)
15.10	т/с	«владыка	морей»	30	с.	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	время	новостей	Дагестана
17.00	Д/ф	«звуки	Родины»	(г.	Кизилюрт)	
17.15	Д/с	«Мир	природы»	
18.15	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	в	прямом	эфире
20.40	TV-	shop
20.50	Мультфильм	(0+)	
21.05	«Галерея	искусств»	(6+)
21.40	 Д/ф	 «Кавказская	 история.	 Ново-

лак»	(16+)
22.10	время	новостей.	Криминал	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	т/с	«правое	дело»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.35	«Город	молодых»	(12+)
10.10	«Галерея	искусств»	(6+)
10.45	Мультфильмы	(0+)	
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
12.45	TV-	shop
12.50	Х/ф	«зеленый	фургон»	(12+)
15.25	Д/ф	«прекрасен	жизни	каждый	миг»	

из	цикла	«Родом	из	детства»	(6+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»
17.45	Мультфильмы	(0+)
18.10	«вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	передача	«Чистое	сердце»	(12+)
20.10	«полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	“понять.	простить”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Они	и	мы”.	(16+).
16.10	“в	наше	время”.	(12+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.40	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Коломбиана”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Скорость	2”.	(16+).
4.50	“в	наше	время”.	(12+).

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

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

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

Обзор”.
19.00	“Сегодня”.
19.30	Боевик	“Морские	дьяволы.	Смерч.	

Судьбы”.	(16+).
23.30	т/с	“Дикий”.	(16+).
2.30	“Спасатели”.	(16+).
3.00	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.55	“Дикий	мир”.
4.30	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“112”.	(16+).
7.30	“Свободное	время”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“великие	тайны	вселенной”.	(16+).
12.00	“112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
19.00	“112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“топливо	эволюции”.	(16+).
21.00	“Организация	Определенных	На-

ций”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.30	т/с	“Спартак:	кровь	и	песок”.	(США).	

(18+).
2.50	 т/с	 “Спартак:	 кровь	 и	 песок”.	

(США).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).
14.20	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.35	т/с	“След.	Смерть	на	озере”.	(16+).
20.20	т/с	“След.	приемная	мать”.	(16+).
21.05	т/с	“След.	все	о	Гере”.	(16+).
21.55	т/с	“След.	Автокатастрофа”.	(16+).
22.40	т/с	“След.	Скромность”.	(16+).
23.25	т/с	“След.	Неизвестный”.	(16+).
0.15	т/с	“След.	С	легким	паром”.	(16+).
1.00	т/с	“След.	Упырь”.	(16+).
1.45	т/с	“След.	папина	дочка”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Фронт	без	флангов”.	(12+).
4.55	 Х/ф	 “Фронт	 за	 линией	 фронта”.	

(12+).

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
12.00	Дела	 семейные	 с	 е.	 Дмитриевой.	

(16+).
14.00	 Мелодрама	 “Общая	 терапия”.	

(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	 “Дневник	доктора	зайцевой”.	

(16+).
21.00	Жены	олигархов.	(16+).
22.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	Драма	“Дом	на	краю”.	(16+).
1.20	Мелодрама	“Хорошая	мать”.	(США).	

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

мания).	(16+).
5.20	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.50	тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

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

“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“злодеи”	(12+).

8.20	М/с	“планета	Шина”.	“промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “Любовь	 в	 большом	

городе	2”.	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Свадьба”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Стройка”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
15.00	“Дружба	народов”	(16+).
15.30	т/с	“Универ”.	“послезавтра”	(16+).
16.00	 т/с	 “Универ”.	 “Лысый	 нянька”	

(16+).
16.30	 т/с	 “Универ”.	 “Господин	Никто”	

(16+).
17.00	т/с	“Универ”.	“Миссия	невыполни-

ма”	(16+).
17.30	т/с	“Универ”.		(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“ХБ”	(16+).
22.30	“ХБ”,	16	c.	(16+).
23.00	“ХБ”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “Гран	 торино”.	 (США).	

(16+).
3.10	т/с	“Адские	кошки”	(16+).
5.45	т/с	“Дневники	вампира	2”.	“Жертво-

приношение”	(16+).
6.35	т/с	“Саша+Маша”.	“Как	разыграть	

свего	парня”	(16+).

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

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

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

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
10.00	Даешь	молодежь!	(16+).
11.30	Х/ф	“Мушкетеры	в	3D”.	(16+).
13.30	Даешь	молодежь!	(16+).
14.00	т/с	“восьмидесятые”.	(16+).
16.00	т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
21.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
22.00	Шоу	Уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	Март!	(16+).
23.20	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
0.50	Комедия	“Gеnеrаtiоn	п”.	(Россия	-	

США).	(18+).
3.00	Галилео.	(16+).
5.00	Животный	смех.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Сокровище	 погибшего	 ко-

рабля”.
11.55	Д/ф	“знамя	и	оркестр,	вперед!”
12.25	“правила	жизни”.
12.50	 “письма	 из	 провинции”.	 Буинск	

(Республика	татарстан).
13.20	 Д/с	 “великая	 тайна	 воды”.	 (ис-

пания).
14.10	т/с	“в	лесах	и	на	горах”,	16	c.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Они	встретились	в	пути”.
16.30	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
17.10	 Оркестровые	 миниатюры.	 Гала-

концерт	из	Берлина.	Дирижер	С.	
Рэттл.

18.10	“полиглот”.	Немецкий	с	нуля	за	16	
часов!	16.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 “искатели”.	 тайна	 гибели	 “ильи	

Муромца”.
20.00	 Д/ф	 “в	 яростном	 мире	 лицедей-

ства”.
20.40	Х/ф	“премия”.
22.05	“Линия	жизни”.	Гарик	Сукачев.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	 Х/ф	 “Однажды	 в	 Анатолии”.	

(турция).
1.55	 “искатели”.	 тайна	 гибели	 “ильи	

Муромца”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“Баухауз.	Мифы	и	 заблуждения”.	
(Германия).

6.00	Д/с	“Битва	за	Севастополь”.	“Освобож-
дение	Севастополя”.	(12+).

7.00	Х/ф	“Судьба	человека”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	 Д/с	 “перелом.	 Хроника	 победы”.	

“Калужская	 наступательная	 опе-

рация”.	(12+).

9.55	т/с	“Разведчики”.	“последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).

11.50	т/с	“терминал”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“терминал”	(16+).

16.20	Х/ф	“Ждите	связного”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Красный	Барон”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.	

(6+).

21.10	Х/ф	“Круг”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.10	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

4.35	Х/ф	“я	-	Хортица”.	(12+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Красавчик”	(16+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“татьяна	Буланова.	ясный	мой	

свет”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“идеальный	ремонт”.
13.20	 Х/ф	 “по	 семейным	 обстоятель-

ствам”.
16.00	Футбол.	Чемпионат	России.	ЦСКА	

-	“зенит”.	прямой	эфир.
18.00	вечерние	новости.
18.15	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.15	“золотой	граммофон”.
21.00	“время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“Кабаре	без	границ”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Хищники”.	(18+).
2.00	Х/ф	“День	независимости”.	(12+).
4.35	“в	наше	время”.	(12+).
5.30	“Контрольная	закупка”.

5.35	т/с	“Улицы	разбитых	фонарей”.	
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
10.55	“Кулинарный	поединок”.
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.25	“таинственная	Россия”.	(16+).
15.15	“Своя	игра”.
16.00	“Сегодня”.
16.15	“Следствие	вели...”	(16+).
17.15	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	“Смерть	от	простуды”.	Научное	рас-

следование	С.	Малоземова.	(12+).
22.40	Комедия	“Билет	на	вегас”.	(16+).
0.20	Х/ф	“прятки”.	(16+).
2.15	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
3.10	т/с	 “Москва.	Центральный	округ”.	

(16+).
5.05	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

(16+).

5.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
5.30	т/с	“золотая	медуза”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“100	процентов”.	(12+).
11.00	“представьте	себе”.	(16+).
11.30	“Четыре	свадьбы”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
16.00	“Странное	дело”:	“Дневники	древних	

цивилизаций”.	(16+).
17.00	“Секретные	территории”:	“звездный	

десант”.	(16+).
18.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

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

ской”.	(16+).
20.15	Х/ф	“Маска”.	(США).	(16+).
22.15	Х/ф	“такси	3”.	(Франция).	(16+).
23.50	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 Лос-

Анджелесе”.	(США	-	Австралия).	
(12+).

1.40	Х/ф	“проект	Х:	Дорвались”.	(США).	
(18+).

3.15	Х/ф	“Делай	ноги”.	(США	-	Канада).

7.00	М/ф.
9.00	М/ф:	“Слоненок”,	“Грибок-теремок”,	

“Катерок”.
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Скромность”.	(16+).
11.00	т/с	“След.	Автокатастрофа”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	труп	невесты”.	(16+).
12.25	т/с	“След.	Кого	хочешь	выбирай”.	

(16+).
13.15	 т/с	 “След.	 Китайский	 ресторан”.	

(16+).
13.55	т/с	“След.	Нерожденный	дважды”.	

(16+).
14.40	т/с	“След.	Гори,	гори	ясно”.	(16+).
15.25	т/с	“След.	трубка	мира”.	(16+).
16.10	т/с	“След.	Детский	дом”.	(16+).
16.55	т/с	“След.	зависимость”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	зомби-оборотни”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).
20.00	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).
21.00	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).
21.55	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).
22.55	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
23.50	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
0.45	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
1.35	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).
2.30	Драма	“Афганский	излом”.	(16+).
5.00	Х/ф	“Фронт	в	тылу	врага”.	(12+).

6.30	Стильное	настроение.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).
8.00	полезное	утро	2014.	(16+).
8.30	т/с	“Она	написала	убийство”.	(США).	

(16+).
11.10	 Муз.	 фильм	 “Собака	 на	 сене”.	

(16+).
13.45	Спросите	повара.	(16+).
14.45	Мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(16+).
16.30	Киноповесть	“Однажды	двадцать	

лет	спустя”.	(16+).
18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
19.00	т/с	“великолепный	век”.	(турция).	

(16+).
23.00	Одна	за	всех.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Любовь	 Авроры”.	

(Россия	-	Украина).	(16+).
1.20	Мелодрама	“Милый	друг”.	(велико-

британия	-	италия).	(16+).
3.15	т/с	“Комиссар	Рекс”.	(Австрия	-	Гер-

мания).	(16+).
5.10	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
6.00	Джейми:	Обед	за	30	минут.	(16+).
6.25	Музыка	на	Домашнем.	(16+).

7.00	т/с	“Счастливы	вместе”.	“Брат	и	сестра	
-	одна	сатана”	(16+).

7.40	М/с	“Слагтерра”	(12+).
8.05	М/с	 “Бен	 10:	 омниверс”.	 “Горячий	

денек”	(12+).
8.30	 М/с	 “Скан-ту-гоу”.	 “враг	 джет”	

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
13.00	“Холостяк”	(16+).
15.00	“Холостяк.	пост-шоу”	(16+).
16.00	“Stand	up”	(16+).
17.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	 Мелодрама	 “Сумерки”.	 (США).	

(16+).
22.15	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 триллер	 “Город	 воров”.	 (США).	

(16+).
3.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.00	Комедия	“Мгновения	Нью-йорка”.	

(США).	(12+).
5.30	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “история	 с	

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

“Без	шапочный	патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

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

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“Русалочка”.	(6+).
10.00	М/ф	“Шевели	ластами	2”.	(Бельгия).	

(6+).
11.40	 Анимац.	 фильм	 “Спирит	 -	 душа	

прерий”.	(США).	(6+).
13.00	т/с	“Неформат”.	(16+).
16.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
16.30	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	Чье	место	на	кухне?	(16+).
19.00	 Анимац.	 фильм	 “планета	 сокро-

вищ”.	(США).	(16+).
20.45	Боевик	“первый	мститель”.	(США).	

(16+).
23.00	Шоу	Уральских	пельменей.	На	старт!	

внимание!	Март!	(16+).
0.20	 Комедия	 “птичка	 на	 проводе”.	

(США).	(16+).
2.25	Не	может	быть!	(16+).
5.10	Животный	смех.	(16+).
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Они	встретились	в	пути”.
12.00	Д/с	“Диего	веласкес.	“Менины”.
12.25	“Большая	семья”.	Сергей	Никитин.	

ведущие	Юрий	Стоянов	и	Алек-
сандр	Карлов.

13.20	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	
над	бездной”.	Д/с	“иероним	Босх.	
“Корабль	дураков”.

13.50	Д/ф	“Крылатая	полярная	звезда”.	
14.45	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	

над	 бездной”.	 Д/с	 “Джотто.	 “по-
целуй	иуды”.

15.10	Концерт	“песни	о	любви”.
16.10	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	

над	бездной”.	Д/с	“Микеланджело.	
“Гробница	Медичи”.

16.40	Д/ф	“Гений	Мэриан”.	(США).
18.45	вспоминая	паолу	волкову.	“Мост	

над	 бездной”.	 Д/с	 “Леонардо	 да	
винчи.	“Святая	Анна	с	Младенцем	
Христом”.

19.15	“Романтика	романса”.	песни	евге-
ния	Крылатова.

20.10	Х/ф	“Эта	пиковая	дама”.
21.00	“Белая	студия”.	Олег	Басилашвили.
21.45	Х/ф	“вокзал	для	двоих”.
0.00	 Муз.	 фильм	 “Роковая	 ночь”	 С	

александром	 ф.	 Скляром.	 “пинк	
Флойд.	Стена”.

1.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	Мария	
Казарес.

2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	
Эфировым”.

2.50	Д/ф	“Навои”.	(Украина).

6.00	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	
Клаву	К.”

7.40	Х/ф	“Сказка,	рассказанная	ночью”.
9.00	Д/с	“Лучший	в	мире	истребитель	СУ-

27”.	“Рождение	самолета”.	(12+).
9.45	 Д/с	 “Освобождение”.	 “восточно-

прусская	 операция.	 Разведка”.	
(12+).

10.15	Х/ф	“Республика	ШКиД”.	(6+).
12.20	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (Украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (Украина).	

(16+).
16.30	Х/ф	“зеленый	огонек”.
18.00	Новости	дня.
18.15	т/с	“Секретный	фарватер”	(6+).
23.40	Х/ф	“зося”.	(6+).
1.00	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

Суперлига.	 17-й	 тур.	 “Динамо”	 -	
“Дина”.

2.50	Х/ф	“егорка”.
4.15	Х/ф	“Мы	жили	по	соседству”.
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АлхIат, 16 март
05.25	Комедия	Леонида	Гайдая	«Опасно	

для	жизни».
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	 про-

грамма
11.00		веСти.
11.10		Гала-концерт	Олимпийских	чемпио-

нов	2014	по	фигурному	катанию.
12.45	Фильм	«выйти	замуж	за	генерала».

[12+]
14.00		веСти.
14.20	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
14.30		Фильм»выйти	замуж	за	генерала».	

продолжение.	[12+]
17.00	«Один	в	один».
20.00	 	ЦеРеМОНия	зАКРЫтия	XI	

зиМНиХ	 пАРАЛиМпий-
СКиХ	иГР	в	СОЧи.	пРяМОй	
ЭФиР.

21.45		веСти	НеДеЛи.
23.15		Фильм	«Обет	молчания».[12+]
01.15	Фильм	«пристань	на	том	берегу».	
02.50		«планета	собак».
03.30		«Комната	смеха».

5.50	Х/ф	«Бессонная	ночь».	(6+).
7.35	«Фактор	жизни».	(6+).
8.00	Х/ф	«Кортик»	(6+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«профессия	-	вор».	Спецрепортаж.	
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Сумка	инкассатора».	(12+).
13.40	 Концерт	 «Смех	 с	 доставкой	 на	

дом».	(12+).
14.20	 «приглашает	 Б.	 Ноткин».	 Г.	 ве-

тров.	
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «путь	 к	 здоровью	 	 с	 тахминой	

Умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.05	 Х/ф	 «Спасти	 или	 уничтожить».	

(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	 Детектив	 «инспектор	 Морс».	

(12+).
23.55	«События».
0.15	Х/ф	«Отпуск	за	свой	счет».	(6+).
2.25	 Д/ф	 «Крах	 операции	 «Мангуст».	

(12+).
4.00	«Хроники	московского	быта.	Любим-

чики	власти».	(12+).
4.45	«тайны	нашего	кино».	 «Отпуск	 за	

свой	счет».	(12+).
5.15	Д/ф	«вера	Глаголева.	Женщину	оби-

жать	не	рекомендуется».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

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

знать»	
09.05	 Х/ф	 «три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
10.30	«полифония»	(6+)
12.50	TV-	shop	
12.55	«Наши	дети»	(6+)
13.30	Х/ф	«Дикая	собака	Динго»	(12+)
15.25	Д/ф	«Маленький	силач»	из	цикла	

«Родом	из	детства»	(6+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.20	TV-	shop
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.10	«Скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Новости	на	английском	«7	news»
20.10	Х/ф	«простая	история»	(12+)
22.00	Д/ф	 «Кавказские	 истории.	Мать»	

(16+)
22.30	Х/ф	«Обыкновенное	чудо»	(12+)
01.00	Ночной	канал

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

футболу	2013/2014	“Амкар”	-	“Локо-
мотив”.	прямая	трансляция.

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

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня.	итоги”.
19.50	“темная	сторона”.	(16+).
20.40	Х/ф	“Охота”.	(16+).
0.30	 “Школа	 злословия”.	 А.	 венгеров.	

(16+).
1.15	“Авиаторы”.	(12+).
1.50	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
2.50	т/с	“Москва.	Центральный	округ”.	
4.40	“Дикий	мир”.
5.05	т/с	“преступление	будет	раскрыто”.	

7.00	М/ф:	“про	мамонтенка”,	“Котенок	по	

имени	Гав”,	“Мойдодыр”.

8.10	Х/ф	“Садко”.	(12+).

10.00	“Сейчас”.

10.10	“истории	из	будущего”.

11.00	“ОСА”.	(16+).

17.15	“Место	происшествия.	О	главном”.

18.00	“Главное”.

19.00	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).

19.55	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).

20.55	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).

21.50	т/с	“Следователь	протасов”.	(16+).

22.50	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).

23.40	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).

0.35	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).

1.30	т/с	“Группа	Zeta”	(16+).

2.20	Драма	“Охота	на	единорога”.	(16+).

3.50	Драма	“Афганский	излом”.	(16+).

7.00	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Главная	
песня	о	главном”	(16+).

7.30	 т/с	 “Счастливы	 вместе”.	 “Эффект	
папочки”	(16+).

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

“Человек	и	машина”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Comedy	Баттл”.	(16+).
15.00	 Мелодрама	 “Сумерки”.	 (США).	

(16+).
17.15	 Х/ф	 “искатель	 приключений:	

проклятие	 шкатулки	 Мидаса”.	
(США).	(16+).

19.30	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
20.00	“Холостяк”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	Драма	“везунчик”.	(Австралия	-	Гер-

мания	-	США).	(16+).
2.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.55	 Комедия	 “Добро	 пожаловать	 в	

Коллинвуд”.	 (Германия	 -	 США).	
(12+).

5.30	 т/с	 “Саша+Маша”.	 “Богатство	 и	
бедность”	(16+).

6.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Улучшенный	Чак	Бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

6.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Губка	Боб,	застрявший	в	холодиль-
нике”	(12+).

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

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	М/с	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.15	Анимац.	фильм	“планета	сокровищ”.	

(16+).
11.00	Снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.20	 Х/ф	 “Форрест	 Гамп”.	 (США).	

(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	6	кадров.	(16+).
17.15	Боевик	“первый	мститель”.	(16+).
19.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Грачи	

пролетели	.(16+).
20.30	 Комедия	 “поездка	 в	 Америку”.	

(США).	(16+).
22.40	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
0.10	Драма	“Шоугерлз”.	(18+).
2.35	Не	может	быть!	(16+).
4.30	Животный	смех.	(16+).

6.00	 Х/ф	 “зонтик	 для	 новобрачных”.	
(12+).

7.45	 Х/ф	 “Меняю	 собаку	 на	 паровоз”.	

(6+).

9.00	“Служу	России”.

9.25	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(6+).

9.45	Х/ф	“я	-	Хортица”.	(12+).

11.00	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

16.30	Х/ф	“я	шагаю	по	Москве”.

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“72	метра”	.(16+).

21.15	 т/с	 “Ангелы	 войны”	 (Украина).	

(16+).

1.10	 Х/ф	 “всадник	 по	 имени	 Смерть”.	

(16+).

3.10	Х/ф	“в	моей	смерти	прошу	винить	

Клаву	К.”

4.40	Х/ф	“Шла	собака	по	роялю”.

ПонеДельниК,	10	МАРТА
5.00	“Моя	планета”.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.55	 XI	 зимние	паралимпийские	 игры	

в	Сочи.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	прямая	трансляция.
19.15	XI	зимние	паралимпийские	игры	

в	Сочи.
21.25	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“Моя	планета”.
1.35	“24	кадра”.	(16+).
2.10	“Наука	на	колесах”.
2.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.05	“язь	против	еды”.
3.35	“Угрозы	современного	мира”.	Гнев	

земли.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).

вторник,	11	марта
5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
5.30	“24	кадра”.	(16+).
6.00	“Наука	на	колесах”.
6.30	“язь	против	еды”.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.55	 XI	 зимние	паралимпийские	 игры	

в	Сочи.
18.35	“Большой	спорт”.
18.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции.	прямая	трансляция.
21.15	“Большой	спорт”.
23.00	“Наука	2.0”.
0.35	“Моя	планета”.

6.30	Стильное	настроение.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	т/с	“Альф”.	(США).	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30,8.45	т/с	“тайны	еды”.	(США).	(16+).

11.25	 Х/ф	 “пелагия	 и	 белый	 бульдог”.	

(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Королек	 -	 птичка	

певчая”.	(турция).	(16+).

21.15	Мелодрама	“Мой	принц”.	(Украина).	

(16+).

23.00	Одна	за	всех.	(16+).

23.30	Комедия	“Ночь	закрытых	дверей”.	

(16+).

1.20	Мелодрама	“Эвита”.	(США).	(18+).

3.50	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+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Красавчик”	(16+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.40	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Свадебный	переполох”.	(12+).
13.00	Д/ф	“игорь	Кио.	за	кулисами	иллю-

зий”.	(16+).
13.55	т/с	“вангелия”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“вангелия”.	(16+).
18.00	“точь-в-точь!”
21.00	воскресное	“время”.
22.00	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.15	Х/ф	“Храброе	сердце”.	(16+).
3.35	“в	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“трембита”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 в.	

Стржельчик.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 ведущий	

пьер	Кристиан	Броше.	“Семейные	
обряды	адыгейцев”.

13.00	 “Гении	 и	 злодеи”.	Николай	Юде-
нич.

13.30	Д/ф	“я	видел	Улара”.
14.10	“пешком...”	Москва	причудливая.
14.40	“Что	делать?”
15.25	Муз.	фильм	“пинк	Флойд.	Стена”.
17.05	 Д/ф	 “Большая	 свадьба	 Фаизы”.	

(Франция).
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “загадка	 Северной	

Шамбалы”.
19.25	К	90-летию	Юрия	Бондарева.	“Линия	

жизни”.
20.15	Х/ф	“Берег”.
22.30	 Д/ф	 “причуды	 судьбы.	 Наталия	

Белохвостикова”.
23.20	 Фильм-опера	 “волшебная	 флей-

та”.
1.55	 “искатели”.	 “загадка	 Северной	

Шамбалы”.
2.40	Д/ф	“Мировые	сокровища	культуры”.	

“тельч.	 там,	 где	 дома	 облачены	
в	 праздничные	 одеяния”.	 (Гер-
мания).

5.00	 Х/ф	 “Кудряшка	 Сью”.	 (США).	
(12+).

7.10	Х/ф	“Библиотекарь”.	(США).	(16+).
9.00	Х/ф	“Библиотекарь	2:	возвращение	

к	копям	царя	Соломона”.	(США).	
(16+).

10.50	Х/ф	 “Библиотекарь	 3:	проклятие	
иудовой	чаши”.	(США).	(16+).

12.40	Х/ф	“такси	3”.	(Франция).	(16+).
14.20	Х/ф	“Маска”.	(США).	(16+).
16.10	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 Лос-

Анджелесе”.	(США	-	Австралия).	
(12+).

18.00	 Х/ф	 “Библиотекарь”.	 (США).	
(16+).

19.50	Х/ф	“Библиотекарь	2:	возвращение	
к	копям	царя	Соломона”.	(США).	
(16+).

21.45	Х/ф	 “Библиотекарь	 3:	проклятие	
иудовой	чаши”.	(США).	(16+).

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

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

1.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.05	“язь	против	еды”.
2.35	 Хоккей.	 КХЛ.	 1/4	 финала	 конфе-

ренции.
4.45	“Моя	рыбалка”.

СРеДА,	12	МАРТА
5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
5.30	“Рейтинг	Баженова”.
6.00	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Стекло.
6.30	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Башня.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.30	 XI	 зимние	паралимпийские	 игры	

в	Сочи.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	 1/4	финала	конфе-

ренции	 “восток”.	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.25	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	

“Спартак”	 (Москва)	 -	 “тосно”.	
прямая	трансляция.

21.25	“Большой	спорт”.
23.00	 волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 “Динамо”	 (Москва)	 -	
“прикамье”	(пермь).

0.35	“Наука	2.0”.
2.10	“Моя	планета”.
2.40	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“восток”.
4.45	“Моя	рыбалка”.

ЧеТвеРГ,	13	МАРТА
5.00	“Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные”.
5.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.
6.00	“На	пределе”.	(16+).
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.

9.55	“золото	нации”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.30	“золото	нации”.
13.00	XI	зимние	паралимпийские	игры	

в	Сочи.
15.05	“Большой	спорт”.
15.25	Футбол.	Кубок	России.	1/8	финала.	

“томь”	(томск)	-	“тюмень”.	прямая	
трансляция.

17.25	XI	зимние	паралимпийские	игры	
в	Сочи.

18.00	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	
Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Финляндии.

19.40	“Большой	спорт”.
20.35	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Женщины.	прямая	трансляция	из	
Финляндии.

22.15	“Большой	спорт”.
23.50	“Наука	2.0”.
1.25	“Моя	планета”.
2.25	“полигон”.	Неуловимый	мститель.
2.50	“полигон”.	Крупный	калибр.
3.20	“Основной	элемент”.	Куда	приведет	

эволюция?
3.50	“Основной	элемент”.	Ген	власти.
4.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
4.45	“Моя	рыбалка”.

ПЯТниЦА,	14	МАРТА
5.00	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.
5.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
6.00	“полигон”.	Неуловимый	мститель.
6.30	“полигон”.	Крупный	калибр.
7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.55	 XI	 зимние	паралимпийские	 игры	

в	Сочи.
16.40	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	 1/4	финала	конфе-

ренции	 “восток”.	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	XI	зимние	паралимпийские	игры	
в	Сочи.

21.00	“Большой	спорт”.
21.25	Шорт-трек.	ЧМ.	прямая	трансляция	

из	Канады.
23.05	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	виктор	Немков	(Россия)	
против	Марсио	Круза	(Бразилия).	
прямая	 трансляция	 из	 Санкт-
петербурга.

1.25	“Наука	2.0”.
2.25	“Моя	планета”.
2.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“восток”.

СУББоТА,	15	МАРТА
5.00	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
Джесси	Хуареса	(США).	прямая	
трансляция	из	США.

7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.55	Формула-1.	Гран-при	Австралии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
11.05	XI	зимние	паралимпийские	игры	

в	Сочи.
14.40	“Большой	спорт”.
15.05	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Финляндии.

16.35	XI	зимние	паралимпийские	игры	
в	Сочи.

17.40	 Биатлон.	 Кубок	 мира.	 Спринт.	
Женщины.	прямая	трансляция	из	
Финляндии.

19.15	“Большой	спорт”.
20.00	XI	зимние	паралимпийские	игры	

в	Сочи.
22.05	“Большой	спорт”.
22.55	Шорт-трек.	ЧМ.	прямая	трансляция	

из	Канады.
0.50	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Андрей	Корешков	(Россия)	против	
Джесси	Хуареса	(США).	(16+).

2.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-
ции	“запад”.

воСКРеСенье,	16	МАРТА
5.00	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

Грачев	 против	 Айзека	 Чилембы;	
вячеслав	Глазков	против	томаша	
Адамека.	 прямая	 трансляция	 из	
США.

7.00	“Живое	время.	панорама	дня”.
9.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Австралии.	

прямая	трансляция.
12.15	“Большой	спорт”.
12.25	XI	зимние	паралимпийские	игры	

в	Сочи.
13.40	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Мужчины.	 прямая	
трансляция	из	Финляндии.

14.25	“Большой	спорт”.
15.05	 Биатлон.	Кубок	мира.	 Гонка	 пре-

следования.	 Женщины.	 прямая	
трансляция	из	Финляндии.

15.55	“Большой	спорт”.
17.55	 волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	 “зенит-Казань”	 -	 “Гу-
берния”	 (Н.	 Новгород).	 прямая	
трансляция.

19.45	“Большой	спорт”.
21.15	Шорт-трек.	ЧМ.	прямая	трансляция	

из	Канады.
0.00	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	

“Красный	 Октябрь”	 (волгоград)	
-	ЦСКА.

1.55	“Наука	2.0”.

Уттигъанну	Ставропол-
лал	луттирду	итаба-

кьай	идаралий	бувккунни		

ЦIусса назмурдал лу бувккунни
оьрус	мазрайсса	назмурдал	лу.	
Луттирал	автор	ур	филолог	
ва	юрист,	Дюкъуллал	шяра-
ватусса	закир	Бабаев.

закирдул	назмурду	чир-
чуну	дур	махъсса	2-3	ши-
нал	лажиндарай,	назмурду	
дур	ниттихсса	ччаврихасса,	
эшкьи-ччаврихасса,	буттал	
улклухасса,	инсаншиву	ду-
руччаврихасса.	Луттирансса	
хьхьичIмахъ	чивчуну	бур	
Къарачай-Чаргаснал	 хал-
кьуннал	чичу	ися	Къапа-
евлул.

Умуд	бур	з.	Бабаевлул	

назмурду	буккултран	ххуй	
дизаншиврийн.

хIасан аьдилов

Халкьуннал 
вакил барча 
буллай ур

ХIурмат	лавайсса	нит-
тихъул,	ссурвал,	душрув!	

ДакIнийхтуну	 барча	
буллай	ура	зу	ва	интнил	
гьавалущал,	гъилишивру-
щал,	жула	ялун	диллалисса	
ххарисса,	шадсса	хъаннил	
8-мур	мартрал	байранда-
лущал.

зу	ккаккан	бувунни	ва	
кка	ккан	буллай	буру	зуву-
ва	бусса	 гьунардугу,	бю-
хъугу,	ччарча	хIукуматрал	
бакIрачIан	дуркIсса	кьянат-

сса	шиннардий,	ччарча	тар-
хъансса	захIматрал	шиннар-
дий	зува	зузисса	давурттал	
кка	ккияртту	хIисавравун	
ларсъсса	 чIумал.	Лайкь	
хьунни	чIявусса	хъами	ор-
деннан	ва	медаллан,	хьунни	
хIурматрал	цIарду	ларсъсса	
учительтал,	 цIуллушиву	
дуруччаврил	зузалт,	куль-
туралул	зузалт,	шяраваллал	
хозяйствардаву	зузисса	пи-
шакартал.	Чансса	бакъар		
шаэртал,	 балайчитал	 ва	
личIи-личIисса	хьхьичIунсса	
пишакартал.

ЧIа	тIий	ура	зун	цIакь-
сса	 	 цIуллушиву,	 дуни-
яллий	дакьаву,	 дуллали-
муниву	 тIайлабацIу	 ва	
хьхьичIуннайшивуртту,	
оьрмулуву	талихI	ва	ххари-
шивуртту.

Чан	къахьуннав	зул	си-
мандалия	иминсса	ва	хха-
рисса	пиш.

дагъусттаннал хал-
кьуннал мажлисрал 

Ккуллал райондалияту 
увчIусса депутат 

Чупалав оьмаров

ОБЪЯВЛЕНИЕ

идет	набор	кандидатов	из	числа	граждан,	прошедших	
и	не	проходивших	военную	службу,	для	комплектова-

ния	первых	курсов	военных	образовательных	учреждений	
высшего	профессионального	образования	Министерства	
обороны	Российской	Федерации	для	обучения	по	програм-
мам	средней	специальной	подготовки	и	других	федераль-
ных	органов	исполнительной	власти	в	2014	году.

Желающим	по	вопросам	обращаться	в	отдел	вК	РД	
по	лакскому	и	Кулинскому	районам	или	по	тел.	8928	510	
01	22.
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ХХиРАССА	оьРЧIРУв!

Мяйлчинмур	мартрал	кьи-
ни	жува	хIарачат	бувару,	

тIутIив	 ягу	 цайми	 бахшишру	
дуллуну,	 ниттихъул,	 бавахъул,	
ссурвал,	 учительницахъул	 ва	
архIал	 дуклаки	 душру	 ххари	
бан.	

Байрандалул	гьантрай	циняв	
цIардай	бикIай	ниттихъая,	мин-
нал	дан-дитан	кIулсса	карунная,	
ттюнгъасса	дакIурдия	ва	миннул	
бюхттулсса	давурттая.	НахIусса	
ва	тIааьнсса	кьанкь	дусса	тIутIал	
кунма,	 чIюлушиврул	 ва	 ххари-
шиврул	буцIин	бай	жула	оьрму	
ниттихъал,	миннул	аякьалул.	

Жуява	 чантI	 увкусса,	 дур-
ккусса	инсантал	буван	биялсса	
хIарачат	бувай	жулва	учительни-
цахъал.	Жунна	мудангу	асар	шай	

Хъаннил симаннаву бургъил пиш чIалай
Ссавур дува, 
дадай!

Дадал	хъинсса,	хIалимсса	
яруннийн	ящувкун,	ттул	

дакI	 чанна	 лахъай	 ва	 ххари	
шай	 мудангу.	 ЧIарав	 дур	
дада	–	яла	 хъинмур	дус,	 яла	
ххуймур	инсан.	Цир	яла	ттун	
ччисса?	

ттун	 ци-дунугу	 тIааьн-
дакъашиву	 хьувкун,	 дадал	
ттущал	 мудангу	 аякьалий-
сса	 ихтилат	 бай,	 ци-бунугу	
маслихIат	 бай.	Му	 чIумал	
къумашиву	дакъа	шай,	 дакI	
тяхъа	 дурккун,	 шад	 шай,	
мунияту	 захIматшиву	 ялун	
диярча,	 дада	 мудан	 чIарав	
дацIансса	кIулну,	на	сивсуну	
ачара	дадачIан.	

ттун	 хъинну	 ххирар	 да-
дащал	 навалу	 личIаван.	
Му	 чIумал	 ганихь	 вила	
дакIниймур	 цимурца	 бусан	
шай.	

Кувний	 дада	 даврияту	
дурххун	ягу	дакI	дакъа	дучIай.	
На	мукунний	 хIарачат	 бул-
лан	 икIара	 ганин	 ссибизан	
къабан.	На	цинма	 ссибизан	
бувсса	чIумал	дадал:	 «Гьун-
ттийнин	ттул	кIизуву	ца	кIяла	
чIара	ххи	хьунтIиссар»,	-	учай.	
ттуннив	къаччай	бур	ниттил	
кIизуву	 кIяла	 чIарарду	 дук-
лай.	 ттун	 ччяни	 хъунасса	
хьун	 ччай	 бур.	 ттула	 харж	
дадащал	 кIибачIлан.	 ттун	
кьурчIи	бизлай	бур	дада	харж	
чIивисса	даврий	зий	душиву.	
Га	 мудан	 арцу	 цукун	 диял	
дуван	 хъинавав	 тIий	 буру-
ккинттарай	дикIай.	

Ссавур	 дува,	 дадай!	На	
хъунасса	 хьунна. 	 Къала	
куна,	зунтту	куна	вил	чIарав	
ацIанна.	вил	захIматрал	кьа-
дру	 буванна.	 ина	 ттухава	
бувсса	захIмат	шамлийну	зана	
буванна.	Ссавур	дува,	дадай!	

На	 ттула	 дневникрайсса	
185	ххювалийн	микссава	ххю-
варду	ттигу	ххи	банна	дуккав-
рил	шин	къуртал	хьуннин.	

Ссавур	 дува,	 дадай!	На	
ина	тачIав	къашай	къахьунну	
хъин	дуванна.	винма	ххира-
сса	италиянал	 билаятрайн	
экскурсиялий	дуцинна.	

асхIаб ахIмадханов, 
махIачкъалаллал №27-мур 

прогимназиялул 3-мур 
классрал дуклаки оьрчI

Бава тIисса 
мукъул на ххира 

бара 
«Бава тIисса мукъул 

на ххира бара, 
Бава тIисса мукъул 

на гъили бара»,	
-	тIий	чичлай	бур	Маржанат	Гуй-
далаева.	Цумари	бава	къа	ххирама?	
Жува	мудангу	 хIарачат	 буллан	
бикIару	бавахъан	дакI	дакьинну	
дарсругу	лахьхьин,	давугу	дуван.	

Жува	ххира-ххуй	буллайнувасса	
ми	ххаригу	буван.	

Цала-цала	бавахъая	буслай	бур	
хIакьину	ЦIуссалакрал	дук	лаки	
оьрчIругу.		Миннал	асарду	жунма	
цинявннан	гъансса	бур,		ми	оьрчIал	
ххуттардива	циняв	бавахъахсса	чча-
вугу	чIалай	дур.	

Тухай-бава
ттул	буттал	ниттин	цIа	дур	

тухай,	мунин	80	шин	дур.	Му-
нил	арулва	оьрчI	хъунигу	бувну,	
ччаннай	бацIан	бувссар.	ттул	ппу	
чIана-чIивимари.	ЧIана	чIивима	
уну	тIийрив,	ттун	ххан	бикIай	тухай-
баван	ттулама	ппу	ляличIинува	
ххирасса	куна.	Мяйжанссар,	мунин	
цила	циняв	оьрчIру	чIувну	ххирар.	
Жугу	ххирару.	

Буттал	ниттин	къаххирар	мюр-
щисса	оьрчIайн	чIу	лахъ	буллалими,	
курчIилми.	Мунил	«танмалшиву	
арулва	зунттул	тийх	дишара»	тIисса	
маслихIат	бай	жун.	тухай-бавал	
оьрму	зий,	захIмат	буллай	лавгун	
бур.	Мунин	ххирар	захIмат	ххирами,	
тIуллу	ххуйми,		мяърипат	думи.	

Залихха валиева, 
2-мур «а» класс

Аьйшат-бава
ттул	буттал	ниттин	74	шин-

ни,	мунин	цIа	Аьйшатри.	Бут-
тал	нину	Лакрал	райондалийсса	
НицIавкIуллал	шяраву	дурссар.	
Дяъвилул		хъиривсса	шиннардий,		

захIматсса	чIумал	хъуниминнан	
кумаг	 буллай,	 хъу-лухччинул	
давурттай	 зий	 диркIссар.	 Бу-
ттал	ниттил	 хъунмасса	 захIмат	
бувссар.	

1999	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалийн	боевиктал	ххявхсса	
ппурттуву	 ттул	 буттауссу,	 ми-
лицанал	лейтенант,	оьрмулуцIа		
увссия.	ттул	буттал	нину	арснал	
бивкIу	лялиян	бан	къахъанай	дур	
хIакьинусса	кьинигу.	

Буттал	ниттил	жухь	лавгзаман-
нул	хавардугу	бусай.	Бусай	цала	
нитти-буттахъая,	миннал	бивтсса	
оьрмулул	ххуллия.	Нагу	ттулами	
оьрчIал	наслулухь	буслантIиссара	
буттал	ниттия,	му	яхIлувсса	зунт-
тал	щарссанил	оьрмулия.	

Буттал	ниттил	 «чIуннардил	
дахIаву	 хIура	 дуккан	 ритан	
къабучIиссар»,	учай	чIявуну.	ттул	
Аьйшат	ЧанкIуевна	лавгзаманну-
щалсса	дахIаврил	ламур.	Жун	му	
ххиранугу,	бусравнугу	дур.	

м. аминов, 
5-мур классрал дуклаки 

оьрчI

Ттул аьзизсса 
нинуй 

ттул	аьзизсса	нинуй,	
вил	щюлли	яру,	
Ссавнийсса	баргъ	кунма	
ттун	чIалан	бикIай.	

Бургъил	гъилишиву	
вияту	дачай,	
вил	пишлил	дуниял	
Мудан	чанна	дай.	

КьурбанмахIаммадова 
Снежана, 

Сангардал школа 

Жунний баргъ 
бикIай 

Циваннивав,	дустал,	
Ниттил	шавхьсса	ччатI
Мудангу	нахIусса,	
Мудан	тIааьнсса?

Циваннивав,	дустал	
Ниттил	шархьумур,	
Ккаши	бакъанийгу	
Дукан	ччай	бикIай.	

Нину	шарда	дуний	
Жунний	баргъ	бикIай,	
Нину	дакъанийрив
Ужагъ		ятин	шай.	

маммаев тимур, 
Сангардал школалул 

дуклаки оьрчI 

мюрщими,	хъуними	ссурваврал	
аякьа,	архIал	дуклаки	душваврал	
кумаг,	 чIаххурайминнал	 ала-

ссалам.	ЧIа	учинну		цинявннан	
цIуллушиву,	 талихI,	 ххариши-
вуртту!	ЧIа	учинну	хъиншивур-

тту.	Хъаннил	симаннаву	бургъил	
пиш	чIалан	бикIай	жунма.	

«ЧIимуЧIали» 

Мукъул усттарсса Аьбидат
***

-	ЩяйтIандалун	кIулхьунссар	
га	жул	 ттучандалий	 хъанахъи-
мур!	–	сситтуй	увкуну	бур	даврия	
бучIайхту	 ттучандалий	 зузисса	
Бадрижатлул	 ласнахь	 Гъапур-
духь.	

-	 Цива-цир	 зул	 ттучанда-
лий	хъанахъисса?	–	увкуну	бур	
Гъапурдул.	Мукьра	шин	хьусса	

Аьбидатлун	 къаччан	 бивкIун	
учай:	

-	Мяммай,	 вихьния	 дадал	
«щяйтIандалун	 кIулхьунссар»	
кунни,	дада	щяйтIан	дакъархха,	
мунихь	циван	цIухлай	ура?	

***
Мукьра	шин	хьусса	Аьбидат-

лухь	 хъамалу	 бувкIсса	 буттар-

ссийл	цIуххай:	
-	Аьбидат,	вил	ссу	Муслимат	

аьнакIащал	 циванни	 уттуби-
шайсса?	

-	 Га	 аьнакIащал	 уттукъа-
бишайссар,	 аьнакIал	 ганийн	
къеп	учайссар!	Га	цила	шаний	
цуппар	уттубишайсса!	–	увкуна	
Аьбидатлул.	
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Жул интервью

ЧIимучIали 

***
Аьбидат	 ниттищал	ниттил-

ссийчIан	 хъамалу	бувкIун	бур.	
Ганил	кIива	 гьантта	бувну	бур	
цуппа	 ниттилссийхъаннийн	
хъамалу	 буца	 тIий,	 миннатру	
буллай.	Ниттилссийх	 ва	 ганил	
ласнах	МахIаммадлух	 хъунма-
сса	хIаллай	буруглайгу	бивкIун,	
ахиргу	чяй	хIачIлачIийни	Аьби-
датлул	куну	бур:	

-	Дадай!	инания	МахIаммад-
дядя	ниттилссийл	бакIрай	щяив-
тун	уссар	учара,	ва	ниттилссийл	
бакIрай	щяикIаннин	 ялугьлай	
на	бувххунна,	ва	щяивкIсса	кIан-
ттуявагу	излай	акъар.	

***
ЧIахху	Жамилат	Аьбидат-

хъаннийн	ччя-ччяни	буххайсса	
бивкIун	бур.	Ганихь	Аьбидатлун	
дулун	нацIу-кьацIугу	дикIайсса	

Мукъул усттарсса 
Аьбидат диркIун	 дур.	 Цал	 Жамилат	

бувкIукун,	Аьбидатлун	 ганил	
цичIав	 къадуллуну	 дур,	 ду-
лунссагу	къадиркIун	дур	ганил	
кIунттихь.	Жамилатлун	бувчIуну	
бур	душ	цила	ци-дунугу	дулун-
нин	ялугьлай	бушиву.	Мунихлу-
ну,	Аьбидатлул	хьул	личIан	бан,	
увкуну	бур:	

-	 Мусил	 кIичI,	 Аьбидат,	
хIакьи	ну	 зул	 чIаравсса	 ттучан	
лавкьуну	 буну	 цичIав	 ласун	
къархьунни.	

Аьбидатлул	чайва	тIар:	
-	 Жул	 чIаравния	 мукьва-

ххюва	ттучан	бур,	цумур	лавкьу-
ну	бия?	–	куну.	

***
-	Аьбидат,	уттигу	историялул	

кIива	циван	ласав?	–	увкуну	бур	
ниттил.	

-	тахсир	 учительнайри,	му-
нал	ттухь	цIуххай	ина	на	баннин	
хьхьичIва	 дунияллий	 хьусса	
иширттая,	 -	 чайва	 тIар	Аьби-
датлул.	

«ЧIимучIали» хIадур бувссар
 П.рамаЗановал

Махъ	ливчIунни	щала	«щаллу	
бакъассаннун»	ккаллийсса	

февраль	барз,	му	зуруй	бувмин-
налгу	хьунадаркьунни	оьрчIния	
шиннайра	чIявуминнан	яла	ххи-
рамур	байрандалун	ккаллийсса,	
инсан	цува	ниттил	увсса	кьини.	
Яла-яла	мюрщи	оьрчIру	ссавур	
дакъа	ялугьлай	бикIай	му	кьинилух		
–	 	шинай	ца	кьини	нитти-буттал,	
гъан-маччанал	щалла	къулагъас,	
ургъил,	ду-дакъацири	бахшишру	ца	
цанна	дуллалисса	кьинилух.	Совет	
заманалул	оьрчIан	ца	яла	ххира-
мур	мультфильмравусса	крокодил	
Генагума	цала	балайлуву	хIайп	
тIий	акъаяв	му	кьини	шинай	цал	
дучIайну	тIий.	Махъминнал	мукун	
тIий,	февральданул	29-нний	бувну,	
мукьра	шинай	цал	ниттил	увсса	
кьини	хьунадакьайминнал	цири	
тIун,	пикри	барча.	

Бадрижамал	АьлиевА			

Му	февральданул	29-мур	кьи-
нилийнгу	 	«дяйркьусса	кьини»,	
«дакъа	хьусса	кьини»,	 «мукьра	
шинай	цал	дакъа	къадучIайсса	
кьини»	 тIий.	Му	кьини	бувсса	
инсанталгу	ккалли	буван	бучIир	
ляличIийссаннан,	 цайминнаха	
къалавхьхьуссаннан,	цамур	цичIав	
хIисавравун	къаласурчагума,	ца	
сававрайн	бувну	 	–	 	ми	бур	на-
жагь	бакъа	хьунакъабакьайсса,	
караматсса	инсантал.	Жула	лагма-
ялттугу,	чIявусса	бакъахьурчагу,	
бухьунссар	му	кьини	бувсса	инсан-
тал.	Амма	жула	заманнай	мукунсса	
оьрчIал	чIявуми	нитти-буттахъал	
ми	февральданул	28-нний	ягу	мар-
трал	1-нний	бувсса	кунма	чичайсса	
бур,	цалва	оьрчIру	шинай	цал	хьу-
надакьайсса	байрандалуцIа	къабан	
кунма.	ХьхьичIварив	инсантуран	
мукунсса	затру	дакIнийн	багьай-
сса	бивкIссарив,	къабивкIссарив	
къакIулли.	Амма	кIулли	му	кьини		
–		февральданул	29-нний,	1916-ку	
шинал	Лакрал	райондалийсса	Ша-
хьуйннал	шяраву	увшиву	ххаллил-
сса	зунтталчу,	педагог	МухIуттин	
исрапилов		–		машгьурсса	шаэр,	
чичу,	журналист	Космина	исрапи-
ловал	ппу.	Аьпа	биву,	МухIуттин	
увнугу,	ивкIунугу	ур	високосный	
шиннардий	 	–	 	 1916	ва	1976-ку	
шиннардий,	цирдагу	ятIул	Аж-
дагьалул	шиннардий.	 	Аьпалул	
хьусса	чIумал	мунан	дурагу	60	шин	
диркIун	дур.	КIира	шинавун,	2016-
ку	шинал,	МухIуттиннун	100	шин	
хьунтIиссар.	Шикку	махIатталсса	
ци	бур	учирча,	му	шингу	хъанай	
дур	високосный.	

Мюрщисса	 цалва	 оьрчIахь	
хъярчирай	буслай	икIайсса	ивкIун	
ур	 цува	 ниттил	 гьарца	шинал	
къа	дучIайсса,	 анжагъ	4	шинай	
цал	 дакъа	 къадучIайсса	 кьини	
ушиву.	Школалийн	гьан	бувасса	
вайгу	махIаттал	хъанай	бивкIун	
бур	цалла	шинай	цал	 хьунада-
кьайсса	кьини,	цанна	яла	ххира-
мур	байран	буттал	4	шинай	цал	
цукуннивав	кIицI	лагай	сса	тIий.	
Му	иширайнугу	оьрчIал	ярун-
нивух	цана	дазу	дакъа	ххирасса	
ппу	ца	ссихIирчину,	цайминнаха	
къалавхьхьуссану	чIалай	ивкIун	
ур.	ялагу,	хъярч-махсарартту	ххи-
расса	ва	ми	цIу	буну	бан	кIулсса	
МухIуттиннул	учайсса	бивкIун	бур	
цув	цала	чIунархIалминнаяр	жа-
гьилссара,	ва	цан	бивкIу	бакъа	ссар	

Мукьра шинай цал дучIайсса 
кьини

куну.	Мукун,	мунал	цала	хъярчир-
дайн	бувну	хIисав	булларча,	му	
мяйжаннугу	ур	жагьилнува,	2016	
шиналгу	мунан	100	хьун	най	дакъ-
арча,	анжагъ	25	шин	хъанай	дур.	
БивкIу	бакъашиврия	тIурчаннив,	
миккугу	 аьпа	биву	 тIайлар,	му	
абадна	ур	цалва	гьунар	бусса	душ-
нил	Косминал		творчествалуву.	Му	
гьунаргу	цин	цила	буттая	ирсирай	
бивсса.	МухIуттиннулгу	усттар-
ну	назмурду	чичайсса	диркIун	
дур,	цалва	чивчу	сса	махъру	хал-
кьуннал	макьаннай	«бивхьуну»	
хъинну	ххуйну	балайгу	учайсса	
бивкIун	бур	хъатIай,	компаниярт-
тай,	дустурал	тавакъюрдайн	бувну.	
МухIуттиннул	 	ттул	ттаттаха	Аь-
лиев	Нажмуттиннухагу,		–			кIива-
кIива	дяъвилий	(финнащалсса	ва	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса)	талай	ивкIсса,	чивчуну	бур	
шеъри.	

Гьунар	бусса	педагог	ва	кая-
лувчи	МухIуттин	исрапилович	
Лакрал	райондалий	зий	ивкIун	ур	
личIи-личIийсса	лавайсса	къул-
лугъирттай,	хIурмат	буну	ивкIун	
ур	шяраваллил	 ва	 райондалул	
жяматирттал	дянив.	Шяравусса	
хъатIай	мудан	тямадану	увчIайсса	
ивкIун	ур	МухIуттин.	Балики	му,	
Гъумук	совещаниялий	тIий,	цамур	
батIаврий	тIий,	чIал	хъанахъисса	
чIумалгу,	 мунал	 кIану	 бугьан	
щихьчIав	ихтияр	къадиркIун	дур.	
«МухIуттиннул	кIану»	тIисса	кали-
магума	ишлану	диркIун	дур.

Лакрал	 райондалул	 личIи-
личIийсса	шяраваллал	школардай	
учительну	ивкIсса,	ЧIарттал	шко-
лалул	директорну	ивкIсса,	партор-
ганизациялул	секретарьну,	дяъви-
лул	шиннардий	колхозрал	пред-
седательнугу	ивкIсса	МухIуттин	
исрапилович	ччяни	оьрмулува	
лагаврил	сававгу	духьунссия	1939	
шинал	финнащалсса	дяъвилий	
цIуллу-сагъшиврун	хьусса	зарал,	
му	сававну	цала	бусса	оьрмулий	
къювурдайгу	ивкIун	ур.	Аьпалул	
хьуну	ур	МухIуттин	зунтталчунан	
кутIасса,	 амма	 яргсса	 оьрмугу	
бувтун,	 цала	 хъирив	 6	 оьрчIгу	
кьабивтун.	ОьрчIан	ххирасса	ппу	
ва	шяраваллил	инсантурал	дянив	
бусрав	бусса	МухIуттин	му	кIулну	
ивкIминнал	хIакьинугу	дакIнийн	
утай	анжагъ	хъинсса	мукъуйну,	
пишлищал.	Мяйжаннугу	кара-
матсса	инсантал	бухьунссар	фев-
ральданул	 29-нний	 бувми.	Ца	
караматшивурив	миннал	щак	
бакъа	дур		–		ми	нажагьсса	бакъа	
къахьунабакьай.

Февральданул	29-мур	кьини-
лущал	бавхIусса	 хаварду	

цив	ппарив	къачанни.	Ччянива,	
аьвзал	 заманнайва,	 Гай	Юлий	
Цезарьдун	ччан	бивкIун	бур	ка-
лендарьданул	шинал	лахъишиву	
аьщуйн	щуну	кIул	дуван.	Мукун,	

астрономтурал	кIул	бувну	бур	ца	
шинал	лахъишиву	365	гьантлийсса	
ва	6	ссятрайсса	душиву.	Мукун,	
ми	чIаравсса	6	ссят	кувнний	кув	
дихьлан	бивкIукун	4	шинал	дянив	
ца	хьхьу-кьини	(сутки)	«салкьи»	
хъанай	диркIун	дур.	Му	иш	му-
кун	битарча,	 чIун	наниссаксса	
календарьданул	системалул	дав-
риву	 «сбой»	 хьун	 най	 чIалай,	
астроном	Созигеннул	маслихIат	
бувну	бур	хьхьичIсса	3	шин	укун-
насса,	365	гьантлийсса,	хъиривсса	
4-мур		шингу	високосный,	яни	366	
гьантлийсса	дуван,	гай	хьхьичIми	
шиннардий	цачIун	хьусса	ссятру	
кувннийн	кув	дирчуну.	

ялагу,	 аьвзал	 заманнул	ца-
ппарасса	аьлимтурал	чивчуну	кьа-
бивтмунийн	бувну,	юлианналмур	
календарьданий	февральданий	
бивкIун	бур	30	гьантта.	император	
Августлул	цанна	цIа	кусса	август	
зуруйн,	муний	30	гьантта	бакъа	
бакъану	тIий,	бувтун	бур	февраль-
дануясса	ца	 гьантта,	цанчирча	
мунаяр	 хьхьичI	 ивкIсса	Юлий	
Цезарьдун	цIа	кусса	июль	зуруй	
бивкIун	тIий	31	гьантта.	варив	бу-
салалуха	лав	хьхьусса	хавар	бур.

Немецнал	профессор	Хайн-
рих	Хеммел	 буккан	бувну	 бур	
февральданул	29-нний	бувмин-
нансса	«календарь»,	цийнугу	му	
кьини	бувсса	инсантал	3	шинай	
цивппа	ниттил	бувсса	кьини	дакъа	
къаличIаншиврул.	Мунийн	бувну,	
инсан	цува	февральданул	29-нний	
хьхьу-кьинилул	 увсса	 чIумуйн	
бувну	гьарца	шинал	я	февраль-
данул	28-нний,	я	мартрал	1-нний	
кIицI	лаглай	ур	цува	ниттил	увсса	
кьини.	Масалдаран,	февральданул	
29-ннил	 хьхьудяризаяр	 тихун-
найсса	цалчинми	ссятурдий	увну	
ухьурча		–		февральданул	28-нний,	
1-мур	март	рал	хьхьудяризаннул	
ссятурдичIан	гъанну	бувминнал	
тIурча		–		мартрал	1-нний.

Му	 кьини	 бувсса	 инсантал	
хьхьичIва	ккаллину	бивкIун	бур	
цимивагу	гьунарданул	заллухърун-
нан,	язиминнан.

Му	 кьини	 хьхьичIва	Фин-
ляндиянаву,	ирландиянаву	 ва	
Шотландиянаву	хъамитайпалухь	
ихтияр	диркIун	дур	адаминахь	
цуппа	буци	учин.	Адамина	къаря-
зий	хьурчаннив,	мунай	хъуннасса	
аьчIа	дишай	сса	диркIун	дур.

Щаллагу	дунияллий	февраль-
данул	29-нний	увсса	усса	ур	4	мил-
лиондалия	ливчусса	инсан.	Мин-
навух	къачансса		бур	машгьурсса	
инсанталгу,	масалдаран	му	кьини	
1940	шинал	бувну	бур	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	артистка	Алина	по-
кровская	(ванил	цIанихсса	«Офи-
церы»	фильм	раву	 дургьуссар	
хъамитайпалул	агьаммур	роль),	
1952-ку	шинал	 	–	 	чIявуссалийла	
дунияллул	чемпионка,	Олимпий	
тIуркIурдал	чемпионка,	Совет	
Союзрал	лыжница	Раиса	Смета-
нина.	

Лавайгу	кIицI	лавгсса	Алина	
Станиславовнал	увкуну	бур:	«29-
мур	февральданий	дунияллийн	
ляхъаву		–		му	бухьунссар	жагьил-
шиву	дуруччинсса	ца	яла	хъинмур	
кьяйда.	ттун	дур	дурагу	16	шин.	
ялагу,	 29-мур	февраль	 кален-
дарьданий	бакъасса	чIумал	хIаз	
бикIайкьай	кIинтнил	кIану	интнил	
бугьлагьисса	мутта	бугьанмур	бул-
лай».	Мукун	бигу	бикIайхьунссар	
февральданул	29-мур	кьини	бувсса	
цинявппагу	инсантал.

КIулну хъиннихха

Мартрал	 4-нний	 Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	

Миллатирттал	библиотекалуву	
хьунни	 2013	 шинал	 библио-
текалул	 каялувшинналул	 ва	
зузалтрал	 дурсса	 давурттал	
хIасиллая	 бусласисса	 пресс-
конференция.	

З.	АьБДУРАХIМАновА

Шикку	гьурттушинна	дунни	
элмийсса	 давуртту	 дачин	 дур-
сса		библиотекалул	директорнал	
хъиривчу	Кьурбан	Оьмаровлул	
ва	жяматращалсса	дахIавурттал	
жаваблувшиву	 дуллалисса	 ди-
ректорнал	хъиривчу	паша	теля-
кавовлул.

«ва	яла	ларгсса	шин	респуб-
ликалул	яла	хъунмур	библиоте-
калун	дия	ххуй-ххуйсса	иширттал	
ца	 яла	 буллугъсса,	 авадансса.	
Культуралул	 аралуву	 ларгсса	
шинал	ца	яла	агьаммур	иш	бия	
Дагъусттаннал	 хъунасса	шаэр	
Расул	ХIамзатовлул	 90	шинал	
юбилей	кIицI	лагаву.	ва	байран-
далул	хахливу	жул	библиотекалул	
дурссар	литературалул	вечерду,	
шаэртурал	назмурду	ккалакки-
миннансса	конкурсру,	луттирдал	
выставкарду	 ва	цаймигу	меро-
приятиярду»,	 -	 бувсунни	паша	
Сираждиновичлул.

ванал	чIурчIав	дунни	библио-
текалул	хъунмур	мурад	бушиву	
луттирду	ккалаккаврил	даража	
лахъ	баву,	мунил	культура	 гьаз	
даву.

«Библитекарьтурал	хъуннасса	
даву	дачин	дурну	буссар	шивун	
жула	жагьилтал	бучIан	буллай,	ми	
луттирдачIан	гъан	буллай,	мин-
нан	луттирду	ккалаккаву	тIааьн	
бизан	 буллай.	ХьхьичIва	жула	
билаят	ккаллийну	бивкIссар	яла	
луттирду	ккалаккисса	билаятран.	
Мукунссара	бюхттулсса	цIа	жуя-
тура	уттигу	цIулаган	дансса	мурад	

Миллатирттал 
библиотекалул 
хIасиллу буссар»,	-увкунни	ванал.

Кьурбан	Оьмаровлул,	Мил-
латирттал	библиотекалул	дурсса	
давурттал	хIасиллая	буслай,	кIицI	
лавгунни	мукунма	ва	хъанахъи-
шиву	культуралул	ва	просвети-
тельствалул	центргу.

«Библиотека	му	ца	 инфор-
мация	ласайсса	кIану	бакъар,	ва	
бур	инсан	игьалаган	айсса,	рахIат	
уккан	айсса	кIанугу.

Сайки	10	шин	хьуну	дур	биб-
лиотекалуву	сакин	бувну	«порт-
петровский	 гавань»	 тIисса	 ав-
тортурал	балайрдал		ва	«Человек.	
природа.	 Разум»	 тIисса	 дис-
куссиялул	клубру.	Библиотека,	
мукунма,	гьуртту	хьуссар	ларгсса	
шинал	 республикалул	 кьатIув	
дуллалисса	личIи-личIисса	куль-
туралул	батIавурттайгу.	Ларгсса	
шинал	библиотекалувун	увкIун	
ур	25	азара	букку,	буккултрал	ка-
нихьхьун	буллуну	бур	600	азарва	
луттирдал	экземпляр.	зий	буссар	
библиотекалул	 	сайт.	Библиоте-
калул	нажагь	бакъа	къахьунаба-
кьайсса	 луттирдал	 отделданул	
сакин	 дурссар	 школьниктал,	
студентътал	ва	цаймигу	хъамал	
гьурттусса	104	экскурсия.	

Библиотекалул	 оьрмулуву	
хьусса	ца	яла	агьамсса	иширан	
ккалли	дуллалиссар	«тарки-тау-
2013»	тIисса	луттирдал	ярмарка.	
ярмаркалул	мурадгу	буккулт	ва	
луттирдал	 автортал	цаннан	ца	
кIул	бувавур,	ми	 гъан	бавур»,	 -	
увкунни	ванал.

ванал,	мукунма,	кIицI	лавгун-
ни,	ларгсса	шинал	библиотекалул	
луттирдал	фонд	цIубан	итадар-
кьуну	 диркIшиву	 300	 азарда	
къуруш	арцул.	

Директорнал	 хъиривчунал	
пресс-конференциялул	ахирда-
ний	 ххи	бувунни,	Аьрасатнаву	
2014	шин	Культуралул	шинну	
баян	 бувну	 бушиврийн	 бувну,	
цив	хIадурну	бушиву	ва	иширан	
лайкьну	зун	ва	буккултгу	рязий	
бан.
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Барча буллай буру

Жунма	 хъинну	 ххира-
сса,	 хIурмат	 лавайсса,	 Гьун-
чIукьатIрал	шяравасса	Къар-
дашова	нина	Робинзоннул	душ	
барча	буллай	буру	вай	гьантрай	
хьунадакьлакьисса	ххаллилсса	
юбилейращал.	ЧIа	 тIий	 буру	
цIуллусса,	 ххарисса,	 буллугъ-
сса	 чIярусса	шинну,	 оьрчIал	
дард	 къаккаккаву,	 оьрчIал	
талихIрал	 вийрагу,	 ласнайгу	
хъару	 ххяххан	 даву,	 инавагу	
ласнал	къутай	бивтун	ябаву.	

вин	микссара		шинну	уттигу	
ххи	дурну	лякъиннав	хъунасса	
заннал.	 вилва	 дакIнивусса	

цинявппагу	 мурадру	щаллу	
хьуннав.	Амин.	

Цинявппагу ина ххирами 

БакIрал,	чурххал	бювхъусса
Аькьлу-пикрилул	куртIсса,
БувкIний	кIану	ххуй	байсса
Нинай,	барча	вил	байран!	

Жул	классрал	оьрчIаву
ина	къабивкIссания,	
Мискинну	чIаланссияв
вих	мякьна	личIанссияв.	

вин	дуниял	тIитIиннав,	
ОьрчIал	дард	къаккакканнав,	
Ласнал	къутай	битаннав
Буллугъшиву	ххи	даннав.	

Барча	тIий,	лагма	лавгун,	
Махъру	чансса	къачинссар,	
Жугу	амин	тIиссару	
заннал	кьамул	баннав	тIий.	

Жугу,	жула	чулуха	
вин	цIуллушиву	чIа	тIий,
Барча	тIий	буру,	Нинай!
вил	ххаллилсса	юбилей.

архIал дуклай бивкIми 

Мартрал	5-нний	там	хъанай	
дур	60	шин	ххаллилсса	лакку-
чунан,	ЦIуйшиял	шяраватусса	
Мусалавлул	 арс	 	 Рашидов	
Шагьамуттиннун.	Шагьаму-
ттин	дусшиву	дан	кIулсса,	дакI	
тIайласса,	 уздансса,	инсаннал	
чIарав	ацIан	анаварсса	ушав-
рищал,	ххуйсса	организаторгу,	
цала	 даврил	кьюлтIшивуртту	
кIулсса	специалистгу	ур.

ДакIнийхтуну	 барча	 тIий	
буру	вил	юбилей.	ЧIа	тIий	буру	
вания	 тихуннайгу	 цIакьсса	
цIуллушивугу,	 тIайлабацIугу,	
талихIгу.

виха дуаьлийсса вил 
дустал, гьалмахтал

Жу,	Ккуллал	 ветбаклабо-
раториялий	 зузисса	 дустал,	
гьалмахтал,	барча	буллай	буру	
Цалчинмур	ЦIувкIратусса	ва-
натиева	Кисаран	 ниттил	був-
сса	кьинилущал.	ЧIа	тIий	буру	
вин,	Кисаран,	цIуллушиву,	дав-
риву	 тIайлабацIу,	 кулпатраву	
тирхханну,	мурадру	бартлага-
ву.	ина	барча	буллай,	вин	хас	
буллай	буру	вай	ххаругу:

зунзул	чаннащал	бивзун,
зий,	занай	аьдат	хьусса,
Гьалмахтурал	дяниву
Бусравсса,	хIурмат	бусса.
Учайсса	махъ	цIу	бусса,
вила	даврий	усттарсса,
Жул	ванатил	Кисаран,
Барча	ниттил	був	кьини.
Цилами	буруккинтту,
ЩинкIуй	кIул	хьун	къабивтун,
Кьини	дуркманал	чIарав,
Буссар	жул	дус	Кисаран.
ХъатIай	ва	хъиншивурттай
Бакъа	чара	бакъасса!

НахIу	дукрарду	шахьлан
Кару	мусил	Кисаран.
Щархъай	дустал	чIявусса,
Гъанми	вия	рязисса.
Барча	ниттил	був	кьини,
Жул	ванатил	Кисаран!
Бивтунма	баргъ	личIаннав
вил	уздансса	ужагърай,
Хъинсса	кьинив	дацIаннав
Ххирасса	кулпатиннай.

	вил даврийсса дустал, 
гьалмахтал
 ш. ваччи. 

Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	бул-
лай	буру	Ккурккуллал	шярава-
тусса,	дяъвилул	ва	захIматрал	
ветерантурал	госпитальданий	
хIакин-лаборантну	зузисса,	Роза	
Тажуттиновна	хъаннил	байран-
далущал.

вил	хIурмат	хъинну	лавайсса	
бур,	ветерантурал	дянив	бакъа-
ссагу,	вищалва	зузисса	зузалтрал	
дянивгу.

ина	 цIуцIаврил	 хьхьичI	
бакI	лахIан	къадурссар.	ина	
мукунма	ка	тIитIайнин	диллайна	
личIаннав.	

ЧIа	тIий	буру	вин,	Розай,	
цIуллушиву,	 тяхъасса	 ва	 ла-
хъисса	оьрму.	ина	вила	шамагу	
арснал	ва	миннал	оьрчIал	ххари	
буллай	битаннав.

дяъвилул ва захIматрал 
ветерантал, мачча-

гъанми, дустал, 
архIал зузими

Мартрал	10-нний	Къичи	хъал	
Асадуллагьлул	 арснан	

ХIабиблун	хъанай	дур	оьрмулул	
80	шин.	

ХIабиб	увну	ур	1934	шинал	
ЧIяйннал	шяраву.	ЧIивину	унува	
ппугу	дяъвилий	шагьид	 хьуну,	
хъунмасса	 захIмат	 бувну	 бур	
ниттил	Разиятлул	шанма	оьрчI	
ччаннай	бацIан	бан.	

ЧIяйннал	 дянивмур	 дара-
жалул	школагу	къуртал	бувну,	
ХIабиб	 увцуну	 ур	 армиялийн.	
Армия	ла	хъайхту	зана	хьуну	ур	
шяравунай	ниттичIан.	

Колхозрал	даврий	ниттицIун	
кумаг	буллай,	ятту-гъаттарачIан	
занай	 ивкIун	 ур.	 1955	шинал,	
райис	полкомрал	 председа-
тельну	 зий	 бивкIсса	Кьадиева	
патIиматлул	маслихIатрайну,	
ХIабиб	лавгун	ур	Каспийскалий	
пиша	лахьхьин.	УвкIун	кIилчинсса	
кьинива	кьамул	увну	ур	лавайс-
са	 пишалул	 завод	раву	 зунсса,	
специалистал	 хIадур	 бувайсса	
ца	шинайсса	1-чинмур	техниче-
ский	училищалувун.	1956	шинал	
га	 училищагу	 къуртал	 бувну,	
слесарь-инструментальщикнал	
пишагу	лавхьхьуну,	ХIабиб	зун	
ивкIун	ур	«Дагдизель»	заводрай.	
Мичча	 айивхьуну	му	цала	пи-

Юбилейран хасну

Эбратранссар ина 
бивтсса ххуллу

шалий	зий,	ванал	бивтун	бур	56	
шинал	мутталийсса	 захIматрал	
ххуллу.	1962	шинал	ХIабиб	увх-
хун	ур	дуклан	Кораблестроитель-
ный	институтравун.	Гагу	къуртал	
бувну,	цIунилгу	цала	 заводрай	
зун	ивкIун	ур	 хъунама	техник-
технологну,	 хъунама	инженер-
технологну,	 лабораториялул	
хъунаману.	

заводрай	зий	ХIабиблул	хъун-
масса	 хIарачат	 бивхьуну	 бур	
тивусса	личIи-личIисса	давуртту	
сантирайн	дутлай.	

ХIабиблул	каялувшиндарайн	
бувну,	 чIявусса	жамирду	байс-
са	 ца	 отраслилувун	 буххайсса	
заводир	ттаву	ишла	дайсса	эко-
номикалул	 тагьар	 ххуй	 дансса	
инструкциярттугу	чивчуну,	ми	
ишла	 бансса	 тагьар	 дачин	 ду-
вайсса	диркIун	дур.	ва	лагайсса	
ивкIун	 ур	 паччахIлугърайсса	
цайми-цайми	 заводирттайнгу,	
цIушиннарду	ишла	даншиврул.	

ХIабиблун	 чIалан	 бивкIун	
бур	 цала	 дуллалисса	 давриву	
экономикалул	 суаллу	 кIулну	
бикIан	 аьркиншиву.	Муних-
луну	 кIилчингу	 дуклан	 увххун	
ур	Москавуллал	 инженерно-
экономический	институтравун	ва	
лавайсса	кьиматирттай	му	къур-
талгу	бувну	бур.	ХIабиблул	дул-
лалисса	ккаккияртту	хIисавравун	
ларсун,	ванан	дуллуну	дур	«по-
четный	 ветеран	 труда	 завода	
«Дагдизель»	тIисса	цIа.	

ЧIивину	 унува	ХIабиблун	
ххира	хьуну	бия	спортгу.	ванал	
дур	«почетный	ветеран	спорта»	
тIисса	цIагу.	

1989 	 шинал , 	 Каспийск	
шагьрулул	 горком	КпСС-рал	
хIукмулийн	бувну,	экономикалул	
даву	 гьаз	 даншиврул,	ХIабиб	
ивтун	ур	чIаххурайсса	«точный	
механикалул»	заводрал	генераль-
ный	директорнал	заместительну.	
Муния	махъ	ванал	хIалал	дурну	

Баян Оздоровительные	курсы	Жорбекова	для	детей	
от	5-6	лет	и	взрослых,	которые	состоятся	1	

марта	в	18.	00	час.	по	адресу:	актовый	зал	Киров-
ской	администрации	г.	Махачкалы.	

тел:	8	928	585	95	85;	69-25-30

ва	 хъамитайпалух	 цихва	
ягу	ванил		суратрах	ябивт-

сса	 чIумал,	 най	 бунува	 цума-
цанналгу	 бакIраву,	 дакIниву		
гьич	хIасул	шайсса	ххай	бакъару	
ва	инсан	хъунмасса	аьлимчуну,	
профессорну	бикIан	бюхъайхха	
тIисса	 асар.	Цинияргу	 хьхьичI	
итталу	аглан	шайсса	 ххай	буру	
ванил	 бюхъаву,	 бакIрал	 ххуй-
шиву,	чани-парсса	яру.	БикIан	
бюхъай	циниягу	ца	 театрданул	
актриса,	 циниягу	 ца	 хъаннил	
сийлийсса	 салондалул	 хъунма-
мур	 –	 гьарзадраяргу	 хьхьичI	
яруннил	 тIуркIу	 тIалав	 булла-
лисса.	

Къаччанссия!	варив	тIурча,	
бур	лап	агьамсса	къуллугъирттал	
ва		цIардал	заллу	(вай	жура	кIицI	
данну	оьрус	мазрайра):	«Булаева	
Казима	 Багдадовна,	 руково-
дитель	 группы	 генетической	
адаптации	человека	института	
общей	 генетики	им.	Н.	и.	ва-

Дунияллийх цIа 
дурксса лаккудуш

вилова	 Российской	Академии	
Наук,	 доктор	 биологических	
наук,	 член	 международного	
комитета	по	социальным,	право-
вым	и	 этническим	проблемам	
генетико-эпидемиологических	
исследований	(ELSI,	IGES),	из-

бранный	член	Дагестанской	На-
циональной	Академии	Наук».

Казима,	 бугу-бувну,	 хъунма	
хьуну	 бур	 	ЦIуссалакрал	 рай-
ондалий,	 ЦIуссачIурттащиял	
шяраву.	Школа	 бувккуну	 бур	
ЦIуссачIурттахь	ва	Хасав	шагь-
рулий.	Лахъсса	 кIулшиву	 лар-
сун	мукьах	дуккавриву	 хъинну	
итххявхсса	зунттал	душ	бувххун	
бур	 аспирантуралувун.	ванил	
элмийсса	 каялувчинугу	ивкIун	
ур	дунияллийх	цIа	машгьурсса	
академик	М.	Дубинин.

Булаевал	 канила	 ттинин	
дурккун	дур	хъинну	чIярусса	эл-
мийсса	давуртту	ва	ми	рирщуну-
гу	дур	цаннияр	ца	хьхьичIунсса	
элмийсса	журналлай	–	ингилис-
наву,	Американаву,	Австралия-
наву,	Германиянаву.	Дур	моно-
графияртту,	бур	учебникру.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	жунма	ххирасса,	бусравсса	
инсан	бувсса	кьини!	ванищала	
архIал	 барча	 тIий	 Казимахь	
8-мур	мартрал	 байрангу.	ина,	
лакрал	 бакъассагу,	 щалвагу	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
пахрура.	яхъанахъу	цIуллуну,	
талихI	буну,	вила	язи-язими	му-
радирттайнгу	биллай!

«илчилийсса» 
вил дустал, гьалмахтал

дур	 «заслуженный	 экономист	
Республики	Дагестан»	 тIисса	
цIагу.	

Цува	 зузиссаксса	 хIаллай	
ХIабиб	лайкь	хьуну	ур	чIярусса	
грамотар	ттан	ва	бахшиширттан.	
ЦIана	пенсиялий	унагу,	ванайн	
оьвтIун	бикIай	 заводрайн,	жа-
гьилсса	 специалистуран	кумаг	
бан,	консультацияртту	дуван.		

вила	жяматран	ва	дустуран	
ххирасса	ХIабиб!	 Барча	 хьун-
нав	вил	юбилей.	вила	оьрмулул	
шинну	цIуллу-сагъну	дутансса	
кьудрат	 дулуннав	Аллагьнал	
вихьхьун!	
Жяматрал ва дустурал цIания 

аьвдурахIманов тIалхIат
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Бусравминная

«Ккуркки	стол»	хьуну	бур	
му	Комитетрал	 пред-

седательнал	цалчинма	хъиривчу	
виктор	Лопатниковлул	каялув-
шиннаралу.	ва	батIавривух	ялагу	
гьуртту	хьуну	бур	Аьрасатнал	
Федерациялул	Культуралул	ми-
нистерствалул	вакилтал,	 	жулва	
билаятрал	искусствалуву	цIарду	
машгьурсса	артистал,	компози-
тортал,	музыкантътал,	 	Аьра-
сатнал	паччахIлугърал	Халкьун-
нал	творчествалул	Къатлул	ди-
ректор,	мукунма	Белгородуллал,	
Ростовуллал,	Калугалул,	Орен-
бургуллал,	Новосибирскаллал,	
Ханты-Мансийскаллал	округрал	
ва	Аьрасатнал	цаймигу	регионнал	
халкьуннал	творчествалул	центр-
дал	каялувчитал.	

Му	батIаврий	Марита	ве-
лихановнал	бувну	бур	доклад,	
цивугу	Дагъусттан	Республика-
лий		халкьуннал	искусство	ва	му	
хьхьичIуннай	нанаву	ци	тагьарда-
ний	дуссарив	бусласисса.	

заседаниялий,	мукунма,	док-
ладру	бувну	бур	АьФ-лул	Куль-
туралул	министерствалул	туриз-
малул	ва	регионал	политикалул	
Департаментрал	директор	Ольга	
яриловал,	Алтайллал	Республи-
калул	культуралул	министр	влади-
мир	Кончевлул,	Москавуллал	об-
ластьрал	культуралул	министрнал	
хъиривчу	Светлана	Горушкинал,	
«Русс	кая	песня»	театрданул	кая-
лувчи	Надежда	Бабкинал,	Аьра-
сатнал	Федерациялул	ЦачIунхьу	
гужирдал	военно-оркестровый	
службалул	начальник,	хъунама	
аьрали	дирижер	валерий	Хали-
ловлул	ва	чIявусса	цайминналгу.	

БатIавривух	 гьуртту	 хьуну	
бур	Комитетрал	члентал	Галина	
Николаева,	Сергей	Щеблыгин,	
Федерациялул	Советрал	социал	
политикалул	Комитетрал	член	
татьяна	заболотная.	

ихтилат	буллалими	чIурчIав	
дуллай	бивкIун	бур	халкьуннал	
творчество	 	Аьрасатнал	худо-
жествалул	культуралул	ца	яла	
куртIмур	ва	агьаммур	къат	хъанай	
душиврий,	му	никирттал	ва	эпо-
харттал	дахIаву	цIакь	дуллалисса,	
миллатрал	кIулшилул	 гьануну	
хъанахъишиврий,	му	аралувусса	
творчествалул	давугу	щаллу	хъа-
най	душиврий	регионнал	центрдал	

ва	халкьуннал	творчествардал	
къатрал	ляличIийсса	системалий-
ну,	дахIаврийну.	КIицI	лавгун	бур	
махъсса	шиннардий	халкьуннал	
творчество	ва	миллатирттал	ас-
лийсса	культурарду	дуруччаврил,	
хьхьичIуннай	даврил	ва	машгьур	
даврил	аралуву	итталун	дагьансса	
хъин	чулиннайсса	дахханаши-
вуртту	 хьушиву,	 	 халкьуннал	
дянивсса,	щалагу	Аьрасатнал	ва	
регионнал	дянивсса	фестивал-
лал,	фольклорданул	ва	халкьун-
нал	 творчествалул	байраннал	
чIаравбацIаву,	 ка-кумаг	 хъун	
хьушиву	ва	мунилгу	душиву	хъун-
насса	агьамшиву,	Культуралул	ши-
нал	дувансса,	цайнугу	халкьуннал	
творчествалул	ва	аслийсса	культу-
ралул	чIаравбацIаву	дуллалисса,	
давурттал,	шадлугъирттал	плангу	
Аьрасатнал	ХIукуматрал	сакин	
дуршиву.	

Амма,	Аьрасатнал	Федерация-
лул	халкьуннал	творчество	дуруч-
чавриву	ва	ларай	давриву	хьусса	
хьхьичIуннайшивурттах	къабу-
рувгун,	ца	яла	цIюрювкьюмур	
масъалану	личIлай	бур	жулла	би-
лаятрал	законодательствалуву	цин	
лайкьсса	нормативно-правовой	
база	ва	«нематериальное	культур-
ное	наследие»	калима	дакъашиву.	
Уттинин	 сакин	дурну	дакъар	
ведомствалул	дянивсса	халкьун-
нал	аслийсса	касмурду	ядаврил	
ва	 хьхьичIуннай	даврил	ялув	
дацIансса	орган,	ххалдиргьуну	ва	
сакин	дурну	дакъар	ми	касмурду	
хьхьичIуннай	даврил	стратегия.	
Гьаз	бувну	бур	регионнал	ГтРК-
рдай	ва	радиоканаллай	халкьун-
нал	творчество	машгьур	дуллансса	
передачартту	сакин	дуван	аьр-
киншиврулмур	суалгу.	 	вай,	ва	
чIявусса	цаймигу	масъаларттайн	
багьайсса	ихтилатру	хьуну	бур	ва	
батIаврий.

	 заседаниялул	 хIасиллайн	
бувну	сакин	дурну	дур	Аьрасатнал	
Федерациялул	ХIукуматрайнсса,	
Аьрасатнал	Федерациялул	Фе-
дерал	Мажлисрайнсса,	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Культу-
ралул,	промышленностьрал	ва	
машлул		министерствардайнсса,	
вГтРК-лийнсса,	субъектирдал	
паччахIлугърал	ва	кIанттул	цила-
каялувшиннарал	органнайнсса	
рекомендациярду.	

Му	кьини	цурда	дия	дяркъусса,	
гъарал	сир-сир	тIисса.	Оьрус-

нал	театрданул	хьхьичIалу	бувцIуну	
бия		нузкьунттив	тIитIиннин	сса-
вур	дакъа	дякъиву	ялугьлагьисса	
инсантурал.	Ца	хъамитайпалул	
тIива:	«ХIакьинунин	къакIулссия	
вайксса	инсантал	театрданувун	
бучIайшиву».	Мяйжаннугу,	биял-
сса	инсантал	бувкIун	бия	ва	кьини	
театрданувун,	бачIвасса	кIану	сай-
ки	бакъая	Оьруснал	театрданул	
Хъунмур	залдануву.	Укун	бувцIуну	
бикIайссания	жулва	миллатирттал,	
хаснува	Лакрал,	театрдал	заллу-
гу…

татарсттаннал	лайкь	 хьусса	
артист	Марат	Башаров	цала	даврил	
уртакьтуращал	Дагъусттаннайн	
лавсун	увкIун	ия	«Жениться	вам	
надо,	барин»	цIанилусса	къямадия,	
Н.	Некрасовлул	«Осенняя	скука»	
тIисса	къямадиялийн	бувну	бивхьу-
сса.	Амма,	ттул	пикрилийн	бувну,	
къямадиялуву	личIийну	хъянсса	
кIанттурду	бакъая,	хIатта	бачIиннул	
бачIи	зал	ва	хьхьуну	хъяй	бивкIнугу.	
Сайки	3	ссятрай	нанисса	спектакль	
бия	хъинну	бизарсса.	КъакIула	ттун-
маяв	ци-бунугу	къабувчIлачIисса,	
ягу	хъярчруяв	къахIазсса.	помещик,	
барин	Ласуков	(Марат	Башаров)	ва	
мунал	къазахътал	шанул	лаглай	бур	
ахттайнмай.	Шанулгу	бувччуну,	ми	
чантI	тIий	бур	хьхьувай	ссят	21	хьу-
ну.	Цукунни	утти	лахъисса	бизарсса	
кIинтнил	хьхьу	гьан	дувантIисса?	
Муна	му	суал	цахьхьунма	ва	залда-

Марат Башаров –  
МахIачкъалаллал хъамаличу

Магьирлугъ

Халкьуннал 
магьирлугърахсса 
ургъил ххи буллай
Федерациялул	Советрал	Элмулул,	КIулшиву	дулаврил	ва	

информациялул	политикалул	Комитетраву	 уттигъанну,	
яни	февральданул	 20-нний,	 хьуну	 бур	 «вопросы	 сохранения	
и	 развития	народного	 творчества	 в	Российской	Федерации»	
цIанилусса	«ккуркки	 стол».	Мунивух	Дагъусттаннал	чулуха		
гьуртту	 хьуссар	ДР-лул	 культуралул	министрнал	 хъиривчу,	
Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	Къатлул	директор,	
АьФ-лул	ПрезидентначIасса	Культуралул	ва	искусствалул	со-
ветрал	член	МухIадова	Марита.		

нуву	щябивкIминнахьхьун	буллай,	
«Господи!	Что	делать?»	тIисса	оьрус	
инсаннал	оьрмул	оьрмулухунсса	
суал	зумух	ласлай	ия	щала	хьхьуну	
барин	Ласуков.	Му	аьлахъан	ан-
мур	буллай,	балай	тIун	бикIавай,	
къавтIун	бикIавай,	лабикIулий	бук-
лан	бикIавай,	дукъар	къадиртунни	
мунал	къазахъналгу.	Шеърирду-
гума	ляхъан	бансса	кьаст	дуллай	
ия	барин	бизаршиврул.	Цахава	
лавхьхьусса	бия	мунал	хьхьичIа	зу-
зимигу,	танмалсса,	анавар	ба	къасса,	
дуллан-ритлан	дакъашиврул	ав-
лия	хъанахъисса.	Га	яла	тяхъасса	
лахIзалуву,	цинявппагу	пахъ	багьан	
бувну,	барин	ачайва	аькьлурдайсса	
ихтилатру	буллай,	хъинну	куртIсса	
щугълурдавун	агьлайгу.	

Ца	Марат	Башаров	личIаннин,	
вайми	актертураву	цаягу	кIулссагу	
акъая.	Москавлив,	кинорая,	театр-
дания	лап	архсса	сантехникнал	ва	
цIигьурнал	(повар)	кулпатраву,	
22-мур	августрай	1974	шинал	увсса	
Марат	Башаров,	школа	къуртал	
бувну	махъ,	увххун	ур	МГУ-рал	
юридический	 факультетрайн.	
Му	ппурттуву	 «Современник»	
театрданул	бихьлай	бивкIун	бур	
«Кентервильское	привидение»	
цIанилусса	спектакль.	Мивунгу	
аьркинну	ивкIун	ур,	хъундакъасса	
рольданийн,	жагьил.	театрал	кри-
тикну	зузисса	уссил	ачу	куну,	Марат	
му	роль	ххалдуван	увкIун	ур.	язи	
увгьунугу	ур	му	рольданийн	Марат	
ва	щаллусса	кIира	сезондалий	му	

спектакльдануву	роль	дургьунугу	
ивкIун	ур	хавар	бакъулий	театрда-
нувун	агьсса	жагьил.	Муния	махъ	
МГУ-рава	цалва	документругу	
махъунмай	лавсун,	Марат	увххун	
ур	Щепкиннул	цIанийсса	 учи-
лищалувун.	Мура	чIумух	Марат	
рекламалувухгу	гьуртту	хьуну	ур	ва	
Никита	Михалковлул	«Утомленные	
солнцем»	тIисса	фильмраву	эпизо-
драл	роль	дургьуну	дур.	ХьхьичIра-
хьхьичIсса	агьамсса	ванал	роллив	
хьуну	дур	«Сибирский	цирюльни-
кравусса»	роль.	Муния	махърив	ва-
нал	творчествалул	биографиялуву	
хьуну	дур	цикссагу	хьхьичIунсса	ва	
агьамсса	роллу,	цалгу	актер	щаллу-
ну	машгьур	увсса.	

Кинораву,	«Ледниковый	пери-
од»	проектраву		хьхьичIунминнавух	
ивкIсса,	ва	цаймигу	проектирдавух	
гьурттуну	ивкIсса	Маратлущалсса	
оьрмулувусса	 хьунабакьавурив	
дакIний	личIансса	къархьунни	жул-
ла	республикалул	журналистуран.	
«Мунан	къаххирассар	интервью	
дуллан»,	-	тIий,	республикалул	теле-
каналлал	журналистал	муначIан	
гъан	хьунмагу	къабивтунни.	Гъан	
хьун	бювхъуминнавух	хьусса	жун-
гу	мунаща	автограф	ласаврийну	
гьашиву	дуван	багьунни.	БучIия	
актернал	ва	журналистурал	дянив	
ца-кIира	минутIрайссавагу	ихтилат	
хьун	бувссаниягу,	актернал	жулла	
республикалиясса,	мунил	тамаша-
читураясса	пикривагу	кIул	хьун.

КутIану	 учин,	 къадакIний	
личIансса	 хьунни	 машгьурсса	
актернащалсса	 хьунабакьавугу,	
личIийсса	асарду	биян	къабунни	
щалва	Аьрасатнавух	ва	чил	билая-
тирттайх	гастроллай	лавсун	зана-
зисса	«Жениться	вам	надо,	барин»	
къямадиялулгу…

лажин хIадур дурссар 
бадрижамал  аьлиевал   

	СМи-рдал	«хIарачатрайн»	бувну	бикIу,	цайми-цайми	сававрттайн	
бувну	бикIу,	щала	Аьрасатнавугу,	цайми	билаятирттайгу	щала	къаххуйсса	
чулуха	машгьурну	бунугу	махъсса	шиннардий	жулва	Дагъусттан,	жучIанма	
чил	билаятирттая	ва	Аьрасатнал	хъуншагьрулия	гастроллай	бучIан	сис-
ласисса	балайчитал,	артистал	чан	бакъар.	

Мукун,	уттигъанну	Дагъусттаннайн	бувкIун	бия	машгьурсса	актертал	
Татьяна	Арнтгольц	ва	Григорий	Антипенко,	вайннал	оьруснал	театрда-
нуву	ккаккан	бунни	«Двое	на	качелях»	тIисса	спектакль.	Мунийнсса	
билетругу	ца	къабивтун	бавххуну	бия	му	байбишин	цикссагу	ссятурдил	
хьхьичIва.	Миннала	хъирив,	февральданул	21-нний	МахIачкъалалив	
оьруснал	театрданул	сахIналийн	увккунни	машгьурсса	актер	ва	ведущий	
Марат	Башаровгу.

марат башаров оьруснал театрданул сахIналий

марат башаров
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Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса		дяъвилия	махъсса			

шиннардий	захIмат-хушрай	цукун-
дунугу	лащу-щаллу	дурсса		пара-
кьатшиву	ва	стабильность	диркIсса	
Аьрасатнаву,	 хаснува	Дагъус-
ттаннай,	яла	алши	бакъамур	ник	
духьунссия	жагьилшиву	урчIцIалку	
шиннардийн	тIайла	дарцIусса	ник.	
Цал	архIал	идеологиялуцIа	 ва	
муницIун	дархIусса	цайми-цайми	
затирдацIагу	 хьусса,	 ганиннин	
хьхьичI	бивкIсса		тарихрайн	вихша-
ла	ва	умуд	кьукьин	дурсса	ник.	

Ччанарккусса	90-ку	шиннар-
дива	ци	дакIний	ливчIри	учирча,	
ттул	оьрмулувусса	гьарнал	учин	
ххай	бура	-	Чачаннавусса	дяъви,	
МахIачкъалалив	дя-дяхтта	 гьар	
кьини	 	 хъанай	 диркIсса	 бита-
ххитавуртту	ва	цакуну	шагьрулуву	
лухIи	лархсса	хъами-душру	чIяву	
шаву	куну.	вайннул	ялун	на	ххи	
бавияв	ца	цамургу	зат.	Цалчинмур	
МахIачкъалалив	на	яхъанахъисса	
ниттирссил	къатлул	 тия	чулий	
яхъанай	бикIайва	цавай	бавкьусса,	
нахIуну	дакъа	ссихI	къадуккайсса	
къари	ва	къужа.	Гай	бия	лас	ва	
щар,	цивппагу	оьруснал	миллатрал.	
Жул	кучалийсса	цинявнналвагу	
«баба	таня	 ва	 дед	Женя».	 Гай	
яхъанахъи	сса	къатригу	дикIайва	
оьруснал	зумунусса,	магьлуву	кун-
насса,	мюрщисса	чIавахьулттивгу	
бусса,	 хIаятравун	 авурсса	 къа-
пугу	 тIитIайсса.	 Гукунсса	 къа-
три	Цалчинмур	МахIачкъалалив	
чIярусса	дикIайва,	цIанагу	нажа-
мажагь	хьунадакьай.	тIаннул	къа-
пулух,	кIюрххи-кьунних	цивппа	
щябикIайсса,	 	 къари-къужлул	
тIутIив	дургьуну,	миннуйн	щин	
рутIлай,	кIюрххила	кIиягу	миннуха	
аякьа	дуллай	хьунагубакьайва.

Цаппара	хIаллава	гьар	кьини	
дарсирайн	лагайсса	ттул	иттала	ми	
бакъа	хьуна.	Кулпатраву	цурив	ца	
инсан	иял	къахъанахъисса		кунма-
сса	аьжаивсса	асарду	хIасул	шайва	
ттуву	кIюрххицIун	скамейкалий	
къари	ва	къужа	къалявкъукун.	
Цахъи	хIаллава		«вай	жула	чIаххул	
чIалай	бакъархха,	цивппа	шичча	
наниссагу	къабувсун	лавгссари-
вав.	Лавгхьунссар,	чIявусса	оьрус	
бивзун	най	бурхха»	тIутIисса	ха-
вартту	гьаз	хъанан	бивкIуна	жул	
чIахху-чIарахми	бавтIний.	КутIану	
бусан,	цаппара	хIаллава	къари-
къужлул	къатлучIан	кIулбакъасса,	
лухIи	 	 «Джипирдайсса»,	 халкь	
букIлай,	лаглан	бивкIукун,	ва	«магь-
лул»	къатлул	кIанай	кIира	зивулул	
чIалъаь	бувкун,	жун	бувчIуна	къари-
къужлул	ахир	ссайн	дуркссарив.	
Гайннал	хъирив	уккан	я	арс,	я	душ,	
я	уссил-ссилссагу,	цукIуй	акъая,	
унугу	Дагъусттаннайн	бувкIун	тай	
шиннардий	щил	ци	тасттикь	бан-
ссия.	КъакIулли,	бюхъайва	миннан	
ччинийн,	миннал	цу-унугу	маччачу	
усса	кIанайн	биян	бувну	бикIангу.	
тай	дия	низам	цирив	къакIулсса,	
хъирив	уккансса	акъасса,	ялгъуз-
ма	бас	уллалисса	чIунну.	Жула	
миллатирттан	жула	ватандалийгу	
буну,	цаннал	ца	бувгьусса	уссурссу,	
тухумругу	буну	вай	укунсса	ишру	
къамуксса	асар	хьухьунссия.	Гай	
шиннардий	цал	архIал,	бавххуну	
цала	къатта-къушгу,	бивзун	жула	
шичча	чIявусса	оьрус,	жугьутI,	
армани	лаглай	бикIайва.	Миккугу,	
цавайннан	тIайлабацIу	хьуну,	цан-
ма	ччисса	багьлун	къатта	баххан	
бюхъарчагу,	бикIайва	нигьачIакул	
бувсса,	«жу	дуллалимур	къаласурча,	
хьхьувайния	кIюрххилнин	цIу	щуну,	
зат	дакъа	личIан	банну»,	 	 -	куну	
анавархъиндарай	лихъан	бувксса-
гу.	ЖучIавания	оьккину,	ялгъузну	
Чачаннавусса	оьрус	бусса	бур	тIисса	
хавардугу	чан	къашайва	таний.		

Гания	мукьах	мадара	шинну-
гу	ларгунни,	микссара	щиннугу	

ЖучIава оьруснал миллат мудангу 
бусравну бивкIссар

экьиларгхьунссар.	заманагу	цук-
ссагу	баххана	хьунни,	миннуцIун	
халкьуннал	багьу-бизугу,	инте-
ресругу,	оьрмулул	мухIлу-хIингу,	
духIи-дуцингу.	ЧIявуми	ду-думур	
дартIун	къадартIун	гьарчагу,	жува	
бакъаний	мудангу	ххуйсса	ххай	
бикIайссар	куну,	шиккува	ливчIсса	
оьрусгу	бур.	Бур	нину-ппу	шийхва	
бавцIуну,	цалва	оьрчIру	тихунмай	
тIайла	бувкссагу.

ХIакьину	 оьрчI-душ	 сади-
крайн,	школалийн	 гьан	 булла-
лисса	жувами	ттигу-шилагу	буру	
оьрус	миллатрал	тарбиячиначIан,	
учительницачIан	ми	гьан	бансса	
хIарачат	буллай,	миннал	жулва	
оьрчIал	ялув	дакIнийхтуну	захIмат	
бишинтIишиву	кIулну.	

ЧIярузивурду	дусса	къатлуву	
чанссарагу	домоуправлениялул	
къулагъас	 дуну,	 чанссавагу	
подъездру,	 хIаятру	 низамрай	
бухьурча		–		му,	чара	бакъа,	гивусса	
ца	 ухьурчагу	 оьрус	миллатрал	
инсаннал	тIалав	дур	сса	низамри.	
Мукссагумара	тIисса.	Цанчирча,	
миннан	 кIулну	 дикIайну	 тIий	
ЖКХ-луцIун	дархIусса	законнугу,	
хIукуматрал	 чулуха	 дузал	 дан	
аьркинсса	шартIирдал	 сияхIгу.	
Жувувагу,	ай,	тай	шиннардий	оьрус	
къабивзун	гьан	бакъаяв,	вакссава	
жула	социал	сфералуву	башбатар	сса	
тагьар	къадикIантIиссия	тIутIисса	
чансса	къахьунабакьай.	

вай	циняв	ттувува	хIасул	хьусса	
пикрирду	ва	мисаллу	на	був-

цуну	най	бура	уттигъанну	ДР-лул	
хIукуматрал	 	«поддержка	про-
живающего	и	возвращающегося	
в	Республику	Дагестан	русского	
населения	на	2014-2017	годы»	тIисса		
программа	кьамул	дурссар	тIисса	
хIуччалучIан.

ва	программалуву	къулагъас	
дурну	дур	СКФО-рая	оьрус	миллат	
бивзун	нанисса	масъала	билаят	рал	
каялувшинналул	Ухссавнил	Ккавк-
казуллайсса	тагьар	къулай	давриву			
стратегиялул	масъалалун	ккалли	
буллалисса	масъала	бушиврий.	
ва	суалдануву	агьаммур	къулагъ-
асралун	лавсун	бур	Дагъусттан	
хьхьичIунмай	хъит	учин	бавриву,	
жучIара	инвестициярду	щуру-
щи	дан	ччими	бучIан	баншиврул		
лахъсса	даражалул	квалификация	
дусса	оьруснал	миллатрал		пиша-
картал	чIяву	баврий.	вава	масъала	
гьаз	бувну	бивкIссар	2010	шинал	
МахIачкъалалив	хьусса	III	Дагъус-
ттаннал	Халкьуннал	съездрайгу.

программалийн	бувну	оьруснал	
миллат	республикалия	къалаглан-
шиврул	ва	лавгми	зана	баншиврул	
аьркинну	бусса	бур	ми	цачIу,	ца	
кIанай	яхъанахъисса	кIанттурдай	
(Къизлардал,	тарумовкаллал	район-
най	ва	шагьрурдай)	миннансса	къат-
ри	ва	медициналул,	кIулшивуртту	
дулаврил	идарартту	бан,	ххуллурду	
ва	щин	дуцин,	оьруснал	культура-
лул	центрду	ва	килисартту	бан.	ва	
хIукуматрал	программалун	аьмну	
итадакьин	тIий	бусса	бур	373	млн.
арцул,	миннува	350	млн.	респуб-
ликалул	 бюджетрава,	 лирчIми	
муниципал	сакиншиннардил	личIи	

дувантIиссар.
2014	шинал	Къизлардал	район-

най	къатрал	930	кв.м,	ххуллурдал	
10	км.,	щинаххуллурдал	4,6	км.	
400	оьрчI-душ	щябикIан,	бизансса	
кIанттурдал	дузал	бувансса	шко-
ларду	ва	детсадру	буллай	сукку	
хьунтIиссар.тарумовкаллал	рай-
ондалий	30	км.	щинаххуллурдал,	
300	оьрчI	гьансса	школа,	детсадру	
буллай	байбишинтIиссар.	Коктю-
бейлив	бан	тIий	бусса	бур	Оьруснал	
культуралул	центр.	 	Къизлардай	
мукунма	бан	тIий	бусса	бур	Аьра-
сатнал	Миллатирттал	аьдатирттал	
культуралул	центр.

Дагъусттаннал	 халкьуннал	
оьрмулуву	оьруснал	миллатрал,	
культуралул,	литературалул,	багьу-
бизулул	мяйжаннугу	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар.	Жунма	циняв-
ннан	кIулли,	 40-50-ку	шиннар-
дий,	Дагъусттаннал	каялувшинна-
лул	тавакъюрайну,	жула	зунттал	
оьрчI-душварахь	дарс	дихьлан	
20	азараксса	учительтал	бучIан	
бувну	бивкIшиву	жучIанма.	Мин-
нал	дуккин	бувсса	жула	таний	сса	
жагьи-жугьултрая	цуку-цукунсса,	
бакIру	чанна	лавхъсса	пишакартал	
бувкссарив.	Республикалул	вайми	
отрасльлаву	 зий	 бивкIминная,	
миннал	бувсса	захIматрая	тикрал	
хъанан	аьркиншиву	чIалай	дакъар.	
Цанчирча,	жучIава	жула	«хъунама	
уссу»	кунмасса	оьруснал	миллатрал	
хIурмат	мудангу	лахъну	бивкIссар.	
Бугу-буссар.

программа	 гихуннай	цукун	
щурунтIиссарив	къакIулли,	муниву	
дан	кIицI	ларгсса	давурттив	дурну	
мукьах	чIаланссар.	Нарив	ва	масъа-
лалул	хIакъираву	хъунбакъасса	
цIухху-бусу	бував	жула	буккултрахь	
ва	интернетравуминнахь.

Зоя	Къюннуева,	ДР-лул	Пен-
сионный	фондрай	зий	бивкIсса	
пишакар:

-	Оьрус	жулла	республикалия	
гьан	къабитан	ва	лавгмигу	зана	
баншиврул	кьамул	дурсса	ва	про-
граммалийсса	махъру,	калимар-
ду	дунийра	личIансса	куннасса	
даву	дур.	Дарчангума	шичча	гьан	
ччима	ва	мунияр	лап	«хъунма-
сса	хавар»	лавгми	зана	хьуншив-
рийн	хъунмасса	щак	бур.	Уссурссу,	
ляхъинну,	тухумру	бусса	жулами	
халкьвагу	 бацIан	 бан	 къашай-
сса,	оьруснал	миллатралми	цукун	
бацIан	бантIиссарив	къакIулли.	
Республикалул	каялувшинналул	

кьюкьраву	низам	диширчан,	низам-
рал	ххуттаву	зурчан,	бюхъай	ялагу	
ссайн-бунугу	буккан.	Цалсса,	тIурча,	
къакIулли…

Саният	Щурпаева,	програм-
мист:

-	Оьрус	жучIанма	махъунмай	
зана	хьуншиву	щаксса	зат	бур.	Гуж-
хушрай	цалва	цукун-бунугу	щаллу	
бувсса	къатта-къушгу,	минардугу	
кьариртун,	цу	учIайссар	му	про-
граммалийн	хъунмасса	умуд	бив-
хьуну.	вай	ларгсса	20	шинал	дяниву	
хьукъавхьусса	ишру	къаливчIунни.	
На	наварив	хъинну	рязий	хьувияв	
за	кIулсса,	итххявхсса,	тIайламур	
ччисса	 оьрус	миллатрал	 халкь	
жучIава	гьарза	шаврия.	Ми	жучIава	
буни	тагьаргу,	жула	багьу-бизугу	
цамур	бикIайва.	Цамур	бакъахьур-
чагу	цукунсса-дунугу	марцIшиву,	
лази-лакьишиву	дикIайва.	Жула	
цIаний,	жува	бучIангу	бувну,	жун-
мамур	 лавхьхьуну,	 чантI	 куну	
махъ,	утти	зу	жун	къааьркинссару,	
увкусса	кунма	шичча	лавгсса	халкь	
бучIайссарив	махъунмай.	Гьунттий	
ци	бучIанссарив	къакIулсса	 за-
маннай	ци	шартIру,	ци	ххуллурду,	
школарду	барчагу,	ачин	нанижат	
дурма	ацIан	ан	къахьунтIиссар.	

надежда	Алыпчева,	байбихьу-
лул	классирттал	учитель:

-	На	шихун	70-ку	шиннардий	
бувкIссара	воронежский	область-
рая	ттула	адаминащал.	Сайки	30-
40	шин	хьуну	дур	Дагъусттаннай	
яхъанай.	Уттинин	цалагу	шичча	
гьансса	пикри-зикригу	бакIравун	
къабув	ххунни.	Цанчирча	гай	яла	
захIматсса,	халкь	бизлай	бивкIсса	90-
ку	шиннардийвагу		дагъусттанлув-
турая	хилипсса,	къаччан	бикIансса	
махъ	бавну	бакъара.	Му	програм-
малиягу	ттун	къабавунни,	баярчагу	
ттун	муния	ци	мюнпатри.	Чагъар-
данул	ци-цигу	махъру	бухIайхха,	
мугу	мува	бачIвасса	хаварну	чIалай	
бур.	ттул	кIия	арс	ур,	мигу	дуркку-
ну,	армиягу	лавхъун,	Аьрасатнал	
шагьрурдайнмай	лавгунни.	Лавгун-
ни	шичча	лавгсса	республикалул	
циняв	жагьилтал	кунма,	давурттал	
хъирив.	Дагъусттаннив	миннан	
ххирассар,	дакIнийгу	буссар,	шийх	
хъанахъисса	иширттал	къювулийгу	
буссар.	Ххуй-ххуйсса	давурттугу	
кьариртун,	ттулсса	бакъасса,	ттул	
чIаххув	хъаннил	оьрчIругума	бучIан	
ххай	бакъара.	

Аьбдулаьзиз	ХIайдаров,	юрист-
консультант:

-	Шичча	оьруснал	миллатрал	
халкь	бивзун	нанисса	шинну	цир-
дара	захIматсса,	жапасса	шинну	
диркIссар.	Дагъусттанная	ва	Ккав-
кказуллал	цаймигу	регионная	оьрус	
бивзун	най	бивкIсса	куццуй,	Аьра-
сатнал	шагьрурдаягу	жугьутI,	не-
мец,	прибалтиканал	миллатирттал	
халкь	лаглай	бивкIссар.	Дянивмур	
Азиянава	чIявусса	жула	халкь	зана	
бивкIссар.	Цумур-цагу	миллатрал	
цIаний	дуллалисса	даврия	хьхьичIа-
хьхьичI	ххари	хьуминнавасса	на	
навагура,	амма	му	кумаг	цинявннан	
ца	бикIан	аьркинни.	Масалдаран,	
чIявусса	жула	 халкьгуния	 	 тай	
шиннардий	цала-цала	минардайн	

Дагъусттаннайн	зана	хьуна.	Щилли	
миннан	кумаг	бувну	бивкIсса,	цала	
мачча-гъаннал	бакъа.	Лечлачи	
бувну	миграционный	къуллугъ-
ирттал	идарарттайх,	ккалли-сан	
къабуллай,	аьрасатнал	паспортру	
булуннин	мадара	ккаккан	бувай-
ва.	Бувача	оьруснангу	кумаг,	зана	
битирача,	нанима	муси-арцу,	хъус-
ххазинартту	булунну	куну,	бацIан	
бувача,	амма	кьини	дурккун	жула	
халкь	азурда	хъанахъинийгу	ку-
маг	 бан	 хьхьичIунмай	буккича	
хIукуматрал	къуллугъчитал.

		Муслим	Багъиров,	ДГТУ-рал	
преподаватель:

-	Оьруснал	миллатрал	халкь	
жучIава	мудангу	бусравну,	хIурмат	
буну	бикIайссия.	такIуй	оьккинугу	
къабивкIссар.	Жулва	миллатирттал	
халкь	къатта-къуш	ласун	къахъанай,	
цивппа-цивппа	 зузини	 ирглий	
бавцIуну	бивкIхьурча,	булайсса	
хIадурсса	къатри	хьхьичIва-хьхьичI	
миннанъя	булайсса	бивкIсса.	Му	
жунма	цинявннан	кIулссар.	Оьрус	
цивппа	дакIнийхтуну	цалла	даву,	
пиша	кIулсса	халкь	бикIай.	Мунияту	
бухьунссар	ми	чIявуми	лахъсса,	
ххуйсса	 къуллугъирттай	 зийгу	
бикIайсса.	Къуллугърал	жула	инсан	
зия	арча,	къудур	хьурча,	миннан	
цалва	буржругу	кIулну,	цаятува	
тIалавмур	 низамрал	 ххуттаву	
бувай.	Рязиссара	мукунсса	даву	дан	
дакIнийн	дагьсса	жулла	хIукуматрая.	
Кабакьиннав	миннахьхьун.

Тамара		Закарияева,	«Дагъус-
ттан»	ГТРК-лул	лакрал	радиолул	
хъунмур:

-	Ца-ца	чIумал	жулла	респуб-
ликалул	оьруснал	миллатрах	ххи-
шаласса	 къулагъас	 дуллалисса		
чIалан	бикIай	вайми	миллатирттах	
бурувгун.	Мунияту	Дагъусттаннай	
оьккину	ялапар	хъанай	буру	тIунсса	
хIучча	оьруснал	миллатрахь	ба-
къассар.	ттул	ниттилгу,	бутталгу	
колхозраву	зий	оьрму	ва	цIуллушиву	
харж	дурссия.	Цала	ляркъумуних	
миннаща	царай	къатрирагу	ласун	
къабювхъуна.	ттул	чIаххуврай	
цIана	бур	ттул	ниттил	оьрмулувусса	
оьрус	хъамитайпа.	Мунил	цилагу	
цинналусса	къатри	дур,	душнингу	
личIисса	дур	кулпатращал.	

Оьруснал	миллат	Дагъусттаннай	
ябансса	цинявппагу	чаранну	ишла	
бан	аьркинссар,	ттул	пикрилий.	Му	
миллатрал	дунияллул	тарих	хъинну	
авадан	бувссар	гьарицагу	чулуха.	
Бюхттулсса	даражалул	культура-
лул,	литературалул	заллухърур	ми.	
ОьрчIнияцIава	дакIний	бур	ттун,	
Къизлар	шагьрулий	ниттирссийчIан	
лавгукун,	оьрус	хъами	хъинну	дан-
дитан	кIулсса	хъамир	тIий.	Га	шагь-
ру	щюллишиврувун	бахьлавгун	
дакIний	бур,	гьарицагу	багъраву	
щала	кулпат	бувккун	 зий,	мин-
нал	дугьлагьисса	тIутIал	ва	мур-
хьирдал.	Низам	ххирасса	агьалину	
чIалан	бикIай	ттун	оьруснал	миллат.	
Жула	кунма	жула	оьккимур	жува	
кIучI	банну	тIисса	хасият	минначIа	
дакъасса	кунна	чIалан	дикIай.	
Амма	тургу	варсулсса	хасиятрал	
инсанталну,	яни	бумунийн	бур	
тIий	вардишсса	миллатну	чIалан	
бикIай.	НигьачIаврия	 ливхъун	
най	бухьунссар.ттул	пикрилий,	
агьалинал	оьрмулунсса	нигьачIаву	
чан	 къархьуну	 зана	 бикIаврия	
гъалгъа	тIун	ччяри.	вай	бумивагу	
ябуллан	аьркинни	цалсса.	На	дакI	
дарцIуну	бура	республикалий	мюх-
чаншиву	ва	паракьатшиву	цалий	
дацIанссар	тIий.	Му	чIумал	ччарча	
бигьалаглан,	ччарча	ялапар	хъанан	
букIлантIиссар	оьруснал	миллат.		

хIадур бувссар 
Залму аьбдурахIмановал

ДР-лул	хIукуматрал		«поддержка	проживающего	и	воз-
вращающегося	в	Республику	Дагестан	русского	населения	
на	2014-2017	годы»	тIисса		программалул	хIасул	бувсса	
пикрирду	
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МухIуттин Чаринов

КIикъабавчIу дакIнийсса
КIикъабавчIу	дакIнийсса,
ДакIнив	дардру	хIасратсса,
Ца	чIавасса	хатIарал
ялун	личин	бувунни…

пиш	тIийннасса	вил	мурччив,
Хъяйнмасса	тIутIул	яру,
ттуруллуву	ххал	хьувкун,
Хханххиравх	сил	даркьунни.

ДакIния	дакIнийн	ххуллу
Буссари	тIун	бикIайхха,
Хавар	бурвав	вил	дакIнин
ттул	дакIнил	щугълурдая?

Абачара ХIусайнаев

ШамайчIансса чагъар
Ца-ца	чIумал	архсса	аьзиз	зунттавун
Щугълурдал	гьухъаллу	итадаркьукун,
Аьжаивну	ххуйсса	тIааьндалувух
Аьзизсса	сипатру	дачай	ттул	хьхьичIух.

вай	итталун	дагьсса	сипатирттавух
Хьурча	ина	аьлтту,	кагьраба	чIантIив,
Хъамаритай	виха	щалла	дуниял,
Сукку	шай	ттул	мурччив	вихь	ихтилат	бан.

ттуршвахъул	ккулларду	чIарах	гьарчагу,
икъавчIайний	дакъа,	щаву	къархьунни,
Минардал	цIалцIалгу	цIими	буннихха:
ва	вил	ччаврил	гужрив,	ттула	бахттирив?

Аьбдул Мирзаев
*	*	*

Га	кьинилия	шинмай…
(Цумур	кьинилия
На	тIий	уссарив
вин	ххуйну	кIулссар).
Га	кьинилия	шинмай
ДакIнийн	къабагьунна
ина	ттинингу,
ДакIнийн	къабагьара
ина	ттун	ттигу.
Учивияв	на	вихь
ДакIнийн	багьара,
Муданма	дакIниву
КъабивкIссания,
ттул	оьрмулул	гьарца
Кьини	дайдихьлай
вил	ми	яруннава
КъадиркIссания.

Бадави Рамазанов
*	*	*

тIутIаяр	ттюнгъасса
Ми	кIукIлу	кару,
Ххирай,	мадукьара
ттул	бакIраяту.

талихIрал	ва	чаннал
БувцIусса	яру
Чих	бурган	мабара,
Цал	ттухгу	бувну.

«Хъамаритай виха щалла дуниял»

МахIаммад-Загьид Аминов

Вил байран
ХIакьину	вил	савлугъран
тIутIайх	дирчунни	ваза.
яла	нахIумур	кьанкьгу
Дуссар,	гьай-гьай,	тIутIацIа.

Щукру,	ттул	дус,	ттул	ххирай,
вилгу	дусса	ва	байран,
Ци	марч	кьатIув	бунугу,
тIутIал	кьанкьру	дуккан	дан!

Дагьанттуву	парнияр
ина	ттуву	чаннара,
АьтIурчагу,	хъярчагу,
ина	ттул	дакI	хханссара.

Цуксса	марцIсса	тIутIиври,
На	вин	пишкаш	дантIисса,
Мудан	пиш-пиш	тIий	ябан
Ми	вил	яру	пасихIсса?

тIутIал	кацIгу	вин	буллай,
пишкашругу	вин	ласлай,
Шадлугъ	тIурча	хIасул	шай
пашманшивуртту	даслай!

Щукру,	ттул	дус,	ттул	ххирай,
вилгу	дусса	ва	байран,
Ци	марч	кьатIув	бунугу,
тIутIал	кьанкьру	дуккан	дан!

Алекси Аьбдуллаев

ЧIаххувщар ва на
Личай	дагьанттува
Бургъил	яргсса	цIай,
ЧIаххуврал	ларзулу
яргсса	цIай	бацIай.

Дуккай	курчIущаргу
Ларзулун	шадну,
Кьасттиращал	бугьан
ттул	бургъил	чIелму.

ттул	дакъари	щарсса,
Акъар	танил	лас,
Акъара	на	жагьил,
тагу	бакъар	душ.

Цалчин	ччаву	дурсса
ОьрчI	ва	душ	кунма,
Цанъявав	махъ	бусан
Сикъасласисса?

БуцIай	танил	яру
Гьавасрал	чаннал,
пиш	личай	мурччава,
ЦIупар	кунмасса,

Ххари	шара	нагу,
ЧIаххувщар	ккаккайх,
вяйливсса	шярлугу
ЧIирава	леххай.

«ЧIиви	оьрчIрав	ина?..
Дукьа	дагьани!..
Дагьанттул	бусанмур
инава	буси!..»

Мусил	кIичIру	кунма,
ХIадурсса	махъру,
Баргъ	щусса	сил	кунма,
Бат	шай	нахIакьну…

талихIрал	нур	дусса
Ца	интнил	кьини
Ккуру	битав	махъру
ХIадур	къабувсса:

ттул	дакъари	щарсса,
Акъар	вилгу	лас,
Бачу	цачIу	дугьан
Оьрмулул	хъарас!...»

ЦIигьил Камалов
*	*	*

зурул	симан,
зурул	симан	–
МарцIсса	ххуйшиврул	лишан,
ттун	хьхьурду	чанна	дайсса
Чанна	яру	тти	чуври?
Чаннаннил	дакI	дассайсса
ттюнгъасса	мурччив	чуври?
ХIавчIссияхха	жува	баргъ,
яргсса	тIинттавун	бучIлай,
ХIарчIссия	магьлул	хьхьурду,
зурул	чанналух	занай.
Щюллисса	вацIлул	ххютуй
Щаращул	дюхлулущал
ХIавчIссия	вищал	оьрму,
ХIавчIссия	на	талихIгу.

Уттирив	паракьатну
Ура	зурулух	занай,
Ккулла	бивтсса	чилану
ДачIра	хьуну	дакI	личIлай.

Казбек Мазаев

На увкIра вичIан
вана	увкIра	на	вичIан
КьурукIинтнил	дякъивух.
Цанна	ина	кьабивкIсса,
КьарчIгу	бивкIун,	бухкIуллух?

ваксса	хIаллай	вих	луглай,
Дуниялгу	кIурчIуну,
вана	увкIра	на	вичIан,
так	ца	вийн	хьул	бивхьуну.

Агь,	миннатри,	пиш	уча,
Ухху,	-	уча,	-	къатлувун,
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ина	нузкьун	лакьирча,
Лакьинссар	ттун	дуниял.

ттул	хасият	оьрчIалли	–
Хъяврин	ан	бигьассара;
Ххирассара	увкуну,
Лажинни,	ува	хъяврин.

ява,	акъара	на	вихь
Ччанши	тIий	нава	гужрай,
так	чурххайн	хIал	бучIаннин,
Дува	ттухь	шанна	жуав.

Нава	ччан	къахьурчагу,
Учинна	вихь	барчаллагь,
Агьанна	ттигу	ххуллийн,
Луглай	ттула	кьисматрах.

Миннатри,	так	гьархьхьуну
Марутара	ттуйн	ттиликI,
ина	ттиликI	дулурча,
ттул	дакI	оьтту	дуцанссар.

вана	увкIра	на	вичIан
Кьуру	кIинтнил	дякъивух,
Цанна	ина	кьабагьсса.
КьарчIгу	бивкIун,	бухкIуллух?	

ХIасан КIурухов

Бухсса диван
Дарусса	гъинтнил	кьини,	вихьлив,
Лагабургъил	дурцIусса	ларзулу,
Аьпабиву,	буттал	танийва	лавсъсса
Бухсса	дивандалий
ЩябивкIун	бур:
ттул	нинугу,	щарссагу,	душругу
Ца	бухсса	дивандалий	–
ттул	лавгмургу,	хIакьинусса	кьинигу,	бучIантIимургу
Ца	бухсса	дивандалий	–
ттул	талихIгу,	ччавугу,	вихшалагу.
Ца	бухсса	дивандалий	–
ттул	щала	оьрмулул	мяъна,
ттул	щала	дуниял.
Хъунмашиву	ва	чIивисса		дивандалул!

Даниял Магьдиев
*	*	*

Къюнари	бувцIуну	щаращул	щинал,
ХIачIлай	бияв	ина,	на	хIайран	уллай.
СсихI	кунма	чаннасса	сунттул	гьухъувух
Магьилул	кунмасса	чурх	бия	чIалай.

Ца-ца	кIунтI	иминну	ккуру	лагайва
КIюласса	ссурссулийх,	арцул	пар	куну.
яла	бакъа	шайва	вил	хъазамраву,
Хъирив	ттул	хъазамгу	бавцIлацIи	бувну.

Бюхъай	ттул	умудру	нахIакьсса	лякъин,
Бюхъай	вихсса	мякьгу	тачIав	къалиххан.
Щукру	ина	ккавксса	марцIсса	щаращуй,
ина	дуллу	щинал	мякь	лиххан	буван.

Сулайман Мусаев

Вил кару
Лагабургъил	тIинттал	мусил	гъаралу
вил	исвагьи	кIисри	бур	уртту	дурчIлай,
интнил	гьаваслансса	щюлли	макьанну
Гай	щюлли	синттая	экьигьан	дуллай.

Лагабургъил	цIарай	бур	кIункIур	щарай,
ялув	къиссу	буллай	дур	кьалакьигу.
вил	магьирсса	кIисри	бур	ххункIру	буцIлай,
Гурсундалул	кунна,	дишай	накьичгу.

Баргълагавал	чулух	щюлли	зунттул	хъачI	–
МаркIачIан	дуркIукун,	цув	цIан	ларгунни.
КIа	хъачIнил	махъ	лархъун	банавшасса	кIач,
Бургъил	циняв	муси	кIийх	лариртунни.
На	мискин	къаара	дакъахьу	мусил,
КIунттиву	дуссаксса	вил	кIукIлу	кару
(я	ттул	заллу,	вайннул	тIааьншиву	цир!)
вил	иминсса	кару	–	хияллал	хъару.

МахIач МахIаммадов

ХьурукIрадушнихь
Гъилисса	майрал	хьхьу	хъамакъаритай,
ина	тIайла	буккан	нава	нанисса,
вия	ришлашисса	марцIшиврул	кьункьал
Гьанагьи	бувсса	бакI,	гьалак	дурсса	дакI.

вил	чIувусса	хъазам	лавну	бур	чIалай
Ламусну	тIиртIусса	ттула	каруннайн,
Адаврай	гьаз	бувсса	яруннил	гужрал
ЧантI	чин	дурсса	хIая	ттигу	дур	ттуву.

вия	личIи	хъанай,	барчаллагь	тIийни,
Шайкун	чIуян	дурни	кIирагу	вил	ка,
Хханххиравух	бивщу	гьавасрал	лама
Шинну	ларгун	махъгу	ливчIунни	ттуву.

Биян	бувну	ина,	шавай	нанийни,
Цамур	чIалачIийни	щалла	дуниял,
ДацIан	дурнававли	заннал	нани	чIун,
ЦIакь	бан	ттул	бакIраву	та	хьхьунил	асар.

Мурадрайнгу	бивру,	цачIунгу	хьуру,
Ччаврил	ахъулссаннун	оьрчIругу	барду,
Амма	хIакьинугу	лахъсса	майрал	хьхьу
Увцуну	найнна	дур	на	вил	шаттирдай.

тти	хъювхъири	щарсса	вия	хьунугу,
ОьрчIру	хъуни	бувсса	хъазам	хьунугу,
Кьинс	бивтни	зяй	тIисса	та	хьурукIрадуш,
ва	таллагь,	къалагай	ттул	дакIнивату.

Исмяил ХIусманов
*	*	*

ХIурхIацIа	ттуруллал
Дургьунни	ссавгу,
Шархь	ттуруллал	шаний
Шанай	бур	барзгу.
ГьурккутIи		кIанттуя
Ччех	диртун	кагу,
Шанул	лях	ларгунни
Хъунна	бавагу.

Ханича Аьлиева

Дурвав цинцилтту 
Дурвав	дунияллий	чувчIав	цинцилтту,
Ниттил	гужсса	ччаврил	дуцин	дувансса.	
Хьунавав	оьрмулий	чувчIавгу	чаран,	
вил	захIматран	лайкьсса	барчаллагь	чинсса.	

Ци-цигу	пикрирдал	кьуцIу	дарчагу,	
вил	дакI	дур	оьрчIахсса	ччаврил	дурцIуну.	
Ци	буруккинттарал	кIу	дулларчагу,	
ДакIнил	ттюнгъашиву	вичIа	чан	къашай.

Даххана	дуниял	лагма	хьурчагу,	
Дура	ина	мудан	оьрчIал	пикрилий,	
Циняв	паракьатну	ливчIсса	чIумалгу,	
паракьат	дакъасса	дакIнил	заллуну.	

Бизарча	лякьлуя	ацIвахъул	оьрчIру,	
АцIлийну	кIулагай	ниттихъал	дакIру.	
Акъассар	нажагьгу	хъихъи	къалавсъсса,	
Духкъалагай	ччаврил	бутIа	къабивсса.	

вил	цIаний	на	цуксса	захIмат	барчагу,	
ЛивчIссара	мудангу	вин	буржлувнува,	
Дакъассар	дунъяллий	цичIав	агьамсса	
вил	ччаву	хIаласса	тарбиянияр!

Мури	рухI	вив	дусса	хъаннил	тIабиаьт,
Мури	уттарасса	цурда	аьламат.	

Сулайман Чугуев

Мабукларда чIарах
Мабукларда	чIарах,	чIаракIлу	кунма,
ЧIа	тIий	бакъахьурчан	ттул	дакIнил	гьавас,
ХъачIунттайх	ка	рутлай,	хъяхъаву	дуллай,
Хъярчирай	бунугу,	хъямала	багьлай.

Магьуз	чин	улларда	ххяххан	цIаравун,
ЦIунил	ччаврил	цIарай	дакI	цIарайх	дуллан,
КъабувчIайрив,	ххирай,	ттул	хъазамраву
КъюкI	дусса	хIадурну	ламаран	лахъан.

Шайссарив,	лажинни,	вища	лаласун
Лайлатул	кьадрину	ччаву	кьюлтI	дурсса,
ДакI	вичIа	дунугу,	хияллал	ларсун,
Хьулданий	къаурган	на	нижат	дурсса.

Аьвдулмажид Исмяилов

*	*	*
Ххуллул	зуманивсса
зула	хъалул	хъув,
ина	ттихIлай	бияв
Ахттайн	бизулув.

ЧIиникIгу	хъарайну
Авчура	нагу,
Буцансса	кавс	тIурча,
Бакъар	бувагу.

Кумаг	банна	куну,
вичIан	авчура,
Амма	цаннив	хъунил
Дазуй	авцIура.

АцIу	тIий,	бавцIуну
ЧIаллугу	бия,
Ччаллащал	бавцIусса
Аьрал	хханссия.

«занахьу,	чунайра,
пикри	ба	ттигу»,	-
тIий	бия	марщайсса
Кьяртал	къатIригу.

АвцIура,	пикри	бав,
занагу	хьура,
ина	ци	чайвав	тIий,
Ццах	тIийна	ура.
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Агьамсса  масъала

Инсан най уссар цалва чан-
ссавагу мурадрай  район-

далул къуллугъчиначIан. Ххул-
лийхгу уссар цалва  мурад щаллу 
хьувивав, къахьувивав  тIисса 
пикрирдал виувцIуну.  Цукун 
кьамул анавав  тIий. Вана ивну 
му къуллугъчинал кабинетрал 
бухкIуллучIан. Уруглай уссар 
нузкьунттах.  Азарва пикри 
буссар цаннила  гамур  буклай. 
Ваппабай, лащаву  Некрасовлул 
« Размышления у парадного 
подъезда» тIисса шеърилувусса  
суратраха! АцIра дуаь дуллай 
уссар му инсан, « Я хъунасса 
Зал, ттул мурад щаллу хьунмур 
бува», - тIий.	

Гьашинусса			«илчи»	кказит-
рал	6-мур	номерданий	дурккун-
ни	кIа	цIанилусса,	 коммуналь-
ный	 льготарду	 дуллай	 дакъар	
тIисса	ва	ми	дулаврил	хьхьичIух	
барурду	буллай	бур	тIисса	ттул	
макьала.	КIанийн	ялун	ххи		бан	
багьлай	бур	ттигу	чансса		затру.

Шамиллал	 райондалиясса	
учительтал	 тIий	 бур,	 ай,	 цая-
тура	 	 ччуччия	ларсшиву	исват	
буллалисса	квитанциялух		1	200	
къуруш	 арцул	 тIалав	 дуллай	
бур	 тIий.	Кказитрай	 чивчусса	
куццуй,	 	 захIматрал	ва	 социал	
иширттал	министерствалул	 ва-
килнал		му		иширал	чулухуннай	
укунсса	бувчIин	баву	дурну	дур:	
«Циванни	 	ми	 ихтиярду	 дуру-
ччай	органнайн	аьрза	къачичай-
сса?	Ми	арцу	тIалав	дуллалаву	
къатIайлассар.	Квитанциярдах	
арцу	 тIалав	 дуллалисса	 ишру	
хьунабакьирча,	 налогирттал	
къуллугърайн	баян	бувара».

Цал,	миккун	даву	дияннин,	
укунсса	цаймигу	иширттая	чи-
чин	 багьлай	 бур.	 Бархъаллал	
шяравусса	 льготниктуран	лар-
гсса	кIинтнил	чIумухсса	 (	 2012	
–	 2013	 ш.ш.)	 ччуччиялухсса	
льготарду	дуллуну	дакъар.	Амма	
кIикку	хьуну	бур	укунсса	ишру.	
Уттигъанну	 райтопрал	 вакил	
увкIун,	тIалав	дуллай	ивкIун	ур	
кIа		байтармансса	квитанциялух		
цаннаяту	20	000	къуруш	арцул		
хIисаврай.	Бавкьуну	бур		«ахир	
багьа»	16	000	къуруш		хIисаврай.	
Цаппараннал	 дуллунугу	 дур.		
Цалчин,	 кIа	 квитанциярду	 ду-
лунна	тIиманахь	кIай	арцу	тIалав	
дан	ихтияр	дусса	цукунчIавсса	
документ	-	закон		канихь	дакъар.	
КIанал	бувсун		бакъар	компенса-
циялун	циксса	арцу	щил,	та	зана	
дитантIиссарив.	КIай	дуллумин-
нангу	кIулну	бакъар	ссах,	циван	
дуллуссарив.	 «Квитанциялух	
дуллуссар»,-	 тIий	 бур.	Муксса	
ххирасса	квитанция	чув	дуссар?	
Ми		арцул,	мусил	чагъардурив?		
Цанни	учительтал	логикалийну	
тIайлану	бунугу	за	лаласаврияту	
архсса?	 	 1	 200	 къуруш	 тIалав	
дуллалиминнаяту	ихтиярду	ду-
руччай	 органнайн	 баян	 бан	
багьлай	бухьурча,	16	000	къуруш	
тIалав		дуллалиманаяту	аьркин-
ни		ООН-	далийн	баян	бан.

	 	 Цуппа	 аьрза	 чичаврил	
хIакъираву	укун	учин	аьркинни.	
Му	 аьрза	 хъиривппа-хъиривгу	
бучIантIиссар	щияту	 	 чивчуну	
бурив,	 муначIан.	Мукун	 хъа-
нахъисса	чIалай	бур	билаятрал	
хъунаманангу.	Буккира	ялавай.

Циванни инсантал инжит буллан?
(		2	–МУР	БУТIА	)

	в.	путин:	«	Этот	порочный	
круг	надо	разорвать.	Устанав-
ливается	 особый	 вид	жалобы	
–	административная	жалоба.	С	
такой	жалобой	 гражданин	мо-
жет	обратиться	на	чиновника	в	
6	случаях	(на	мичча	ласав	шанма	
кIантту	–	и.ХI.):

	-	если	нарушен	сам	срок	ее	
(	госуслуги	—	и.ХI.)	предостав-
ления;

-	 если	 затребованы	неполо-
женные	документы;

-	если	затребована	незакон-
ная	оплата	услуг.

вай	цимурца		къадагьавайсса	
тIалавшиннарду	жуятура	тIалав	
дуллай	 бур.	 закон	 дакъана.	
Цамур	 правовой	 акт	 дакъа-
на.	Жува	 хьурча	 (цаппарасса)	
на	 кунма	 	 чичлачиминнайгу	
хъяй,	 лахъа-хъунсса	инсантал-
ну	чIалай	цивппа,	 зумату	махъ	
бакъа	бур.	Мукунминналгурча,	
ява,	 гьа,	 ттукку	 лиллалисса.	
Ца	къабуккавурттал	 	 укунсса	
чIумал	цимурца	кунпаякун	ду-
вайссар.	КъакIулли,	тар	жувура	
му	 сознание	чантI	 учинтIисса?	
Баччибакъултрая	 	 мукунсса	
иширттаву	 питналул	 аривсса	
душманнаяргу	 хъуннасса	нигь	
дуссар.	Мукунминнал	 найуна	
инсан	аххайссар.	

				в.	путин:	«…	следует	четко,	
от	и	до,		прописать	все	детали,	
чтобы	 у	 сотрудников	 различ-
ных	ведомств	не	оставалось	ни	
одной	лазейки	для	волокиты	или	
самоуправства.	в	обязательном	
порядке	 должен	 быть	 указан	
срок,	в	течение	которого	предо-
ставляется	та	или	иная	услуга,	а	
также	исчерпывающий	перечень	
документов,	 который	 обязан	
предоставить		гражданин».

ХIатта	 кIай	 арцу	 дуллусса	
инсантурал	 	 кIа	 ларсманахь	
цIухху-бусу	 бувну	 бакъар,	 ур-
гула,	 вил	 райтопрайсса	 ччу-
ччиялул	багьри	Дагъусттаннал	
Юстициялул	министерствалий	
сияхIрайн	 лавсун	 буссарив,	
бакъассарив,	 куну.	Му	чIумал,	
кIа	Министерствалий	регистра-
ция	дакъахьурча,	райондалийсса	
соцзащиталул	 цукунчIавсса	
льготарду	къадулунтIиссар.	ва-
нахха	къадуллай	Сергокъалаллал	
райондалийсса	 льготниктуран.	
Учингума	кIира	шиналсса	льго-
тардал	арцу	къадуллуну	дур.

	Агарда	Ахъушиял	районда-
лий	 1	 тонна	 хъуручIул	 5808,82	
къурушран	духьурча,	 (вай	Да-
гъусттаннал	РСт-лул	 ккаккан	

бувсса	багьрир),ссайн	диян	най	
дур	 ца	 льготникнан	 ккаккан	
дурсса	 6	 тонна	 хъуручIул?	Ми	
хъанай	 дур	 34852,92	 къуруш	
арцул.	МарцIсса	льгота.

	 	 	Шикку	 укунсса	 пикрир-
ду	 хъанай	 бур.	 ЧчянияцIара,	
учиннуча,	та		и.	Сталиннул	за-
маннаяту	шихуннай,	дуллалисса	
льгота	цукунчIавсса	квитанция	
ягу	цамур	чагъар	бакъана,	дул-
лай	 буссия.	Утти	 хъанахъимур	
ци	 бурвав,	 цанни	 	 регионнал	
хъуними,	губернатортал	ва	цай-
мигу	 чиновниктал	 (	 районнал	
хъуними)	 	 учительтуран,	 пен-
сионертуран	 	 дуллалисса	 льго-
тарттайн	къаршисса?	Буссарив	
миннуя	 	 билаятран	 хъанахъис-
са	 зарал?	 	Жул	 чIаххуврайсса	
Лакрал	 райондалий	 льготар-
дал	 арцу	нукIура	дуллуну	дур.	
Цаннивав	 жулмур	 районда-
лий	 	 вай	махъсса	кIира	шинай	
укунсса	ччанаккавуртту	хьусса,	
хIукуматрал	 чулуха	 законда-
лийну	 	 дагьаймур	 къадуллай,	
лахъи	лаглагисса	?	тангенсру	ва	
котангенсру	хIаласса	задачартту	
буллалисса	математиктуращава-
гу	ва	масъалалул	жаваб	лякъин	
къашай.	Хъинну	ххуйну	геогра-
фия	кIулминнащагу	ми	арцу	цу-
мур	кIанттай	дарцIуну	дуссарив	
кIул	хьун	къашай…

Сергокъалаллал	 районда-
лийсса	учительтурал	 	цIанияту	
«Новое	дело»	кказитрай		цамур-
гу	макьала	дур		«Деньги	–	только	
за	 аккредитованное	 топливо»	
тIисса(	Рагимат	Адамова,	24.	01.	
14.).	Му	макьалалуву	кIицI	лав-
гун	бур	«	…	льготы	 	педагогам	
предоставляются,	но	 они	 сами	
неохотно	ими	пользуются»,	-тIий.	
Ххал	барартал	 :	 неохотно	ими	
пользуются.	Къаласунну,	къачру	
тIиссагуния	цучIав	 акъар.	Му	
цукунни	тIий,	кказитрал	вакил-
нал	цIувххукун,	Минтрудрал	ва	
соцразвитиялул	 вакил	 ур	 укун	
тIий:	 «…	 копии	 документов			
(квитанции,	 сведения	о	плате-
жах…)	подтверждающие	факти-
чески	произведенные	расходы,	
являются	 	 	 оСновАниеМ			
для	осуществления	ежемесячной	
денежной	 	 выплаты	по	оплате	
жилых	помещений,	 отопления	
и	 освещения	 (в	 том	 числе	 и	
компенсации		расходов		за	при-
обретенное	 	 твердое	 топливо)	
(постановление	Правительства	
Республики	Дагестан	от	28	ян-
варя	2011	года	№20).

КIа	инсаннахь	учин	багьлай	бур:																																																																																																																																													

«	Конституция		Республики	Даге-
стан	 (ст.3,	 19)	 провозглашает,	
что	человек,	его	права	и	свободы	
являются	 	 высшей	ценностью.	
они	определяют	смысл,	 содер-
жание	 и	 применение	 законов,	
деятельность	 законодательной	
и	исполнительной	власти,	мест-
ного	самоуправления	и	обеспе-
чиваются	правосудием».				

инсаннал	мурадру	ва	мунан	
ччимурди	хьхьичIххуттай	бикIан	
аьркинсса,	 	закондалуцIун	бав-
кьуну	бухьурча.	КIа	 20-сса	по-
становление,	 байрахъ	 кунма,	
гьаз	 бувну	 нанисса	 инсаннахь	
цалсса	ттигу	учин	багьлагьиссар		
2012-ку	шинал	апрель	зурул		25-
нний	Дагъусттаннал	Конститу-
ционный	Судрал	хIукмулувасса	
махъру:	 	 «пункт	15	«	Порядка	
осуществления	 ежемесячной	
денежной	 выплаты	по	 оплате	
жилого	 помещения	 	 и	 комму-
нальных	услуг	…	утвержденного	
Постановлением	 	Правитель-
ства	Республики	Дагестан	от	28	
января	2011	года	№	20	в	частях	
предусматривающих,	 что	 	 при	
наличии	 печного	 отопления	
педагогическим	 работникам	
компенсируются	 расходы	 на	
приобретение	твердого	топлива	
по	 розничным	ценам,	 утверж-
денным	 	Правительством	Рес-
публики	Дагестан	 	 для	 топли-
воснабжающих	организаций	…			
подтвержденных	документами		
установленной	формы,	 	ПРи-
ЗнАТь		не	СооТвеТСТвУЮ-
ЩиМ		статьям		21,	40,	48	и	55	
Конституции	Республики	Даге-
стан…».		ялавайгу	чивчуну	бур:	
«	настоящее	Постановление		
оКонЧАТельно,	оБЖАло-
вАниЮ	не	ПоДлеЖиТ,	не	
МоЖеТ	БЫТь	ПеРеСМо-
ТРено		инЫМ	СУДоМ…».	

	Бюхъайссаксса	хIарачат	бул-
лай	бур	инсан	инжит	ан,	мунан	
дагьаймур	къадулун.	Миннаву	
буссар	учительтал.

Хъамабитан	къааьркинссар	
ялун	еГЭ	дулайсса	чIун	най	ду-
шиву.	Микку	яла	учительтурая		
хъинну	 ларайну	 	 еГЭ	 дулаву	
тIалав	 дуллантIиссар.	 Район	
махъун	 къадагьан.	Оьсса	 цIа	
къадуккан.	 Каялувчи	 лахъа-
хъун	 ан.	Каялувчинан,	 тIурча,	
мяйжаннугу,	 цивппа	 халкьун-
най	ялувбацIултну	чIалачIисса	
тагьар	 дур.	Миннан	 	 кIулну	
къабикIай	цивппа	халкьуннаха	
къуллугъ	буллан	бивтсса	инсан-
тал	бушиву.	Миннан	халкь	цалва	
хьхьичIух	мицI	 ччаннай	 занай	
ччан	 бикIай.	 Цалва	 учинмур	
учиннинма	 	бартбигьлай.	Аьйб	
лачIун	къабацIай.	Ларгсса	ши-
налсса	кIинтнил	чIумул	ччуччи-
ялухсса	льготардая	тIун	къааьр-
кинссар	тIийгума	бия	тIар.	Ххал-
бара	 райондалул	 бакIчитурал	
бартлагаву.	ХIакьину	 данмур	
гьунттийнин,	 гьунттий	 дан-
мур	 яланин	 дитлай,	 хъамади-
тала	дуллайри	бусса.	инсантал	
цанна	 дулун	 аьркинсса	 арцух	
ялугьлайри	бусса.	вихшалдарай.			
Дагъусттаннал	Конституцион-
ный	 	Судрал	чулуха	 укун	 тIий	
бур:	 «…	 государство	 обязано	
предлагать	такие	механизмы,	в	
соответствии	с	которыми	граж-
данин…	имел	бы	возможность	
без	непреодолимых	препятствий	

своевременно	и	 в	полной	мере		
получать	то,		что	предусмотрено	
законом».

законну	 ххуйну	 чирчусса	
дур.	Чагъардай.	 	Мяйжаннугу	
вихшала	дишинсса	дур.	Амма	му	
жулла	виХШАлА,	 буччиххав-
рил,	 хъамадитлатимигу,	жулва	
талихI	бакъашиврул,	жулва	му-
радру	биттур	буллан	бивтмину	
ляхълай	бур.	Ца	мукунсса	инсан	
сававну,	 азара	 инсан	 дардир-
дал	цIавцIлай	 ур.	Азаруннаща	
бюхълай	бакъар	ца	инсан	жаваб-
райн	 кIункIу	 ан.	Му	ца	инсан	
уссар	цанма	ччи-ччимур	буллай.	
ЩихчIав	 вичIи	 къадихьлай.	
СсалчIав	 буруккингу	 бакъа.	
Шиккува	учин:	даргиявух	хIала	
буручала	куну,	жун,	бархъаллан,	
миннаяту	ттининнин	хьусса	вари	
чинсса	хъинбала	бакъассар.

2006-ку	шинал	 Гъумучиял		
школалул	учительница	Ухмачева	
Минажатлул	 цинма	 багьай	сса	
компенсация	судрайхчил	лавсъ-
ссар.	2008-ку		шинал	Буйнакска-
лиясса	къумукь	мазрал	ва	лите-
ратуралул	учитель	М.Г.	Акаевлул	
РФ-лул	верховный	суд	райхчил	
цанмагу,	 къушливусса	щарс-
санин	ва	оьрчI-душваран	ком-
пенсация	багьайшиву	чIалачIи		
бувссар.	Щалва	Аьра	сатнаву	
судирттай	льготарду	ласавриву	
ххув	 хъанай	 бур	 	 учительтал.	
Ух	 	хьусса	цаягу	акъар.	Судрал	
закондалийн	къаршисса	хIукму	
къабанссархха.

Статьей	 153	Федерального	
закона	№123	 –	Фз	 от	 22.08.	
2004	года	установлено,	что		при	
изменении	 после	 	 31	 декабря	
2004	 года	порядка	реализации	
льгот	 	и	выплат,	предоставляв-
шихся	 отдельным	 категориям	
граждан	до	указанной	даты	в	на-
туральной	форме,	 совокупный	
объем	финансирования	 соот-
ветствующих	льгот		и	выплат	не	
МоЖеТ	БЫТь	УМеньШен,	
а	УСловиЯ	 предоставления	
УХУДШенЫ.

На	 	 вай	льготардан	хасъсса	
макьалартту,	 бачияра	 аьрзар-
дугу	 чичланну,	 судирттайхгу	
зананну		тIий,	царагу	къачичав.	
вай	чичаврил	мяъна	«	Госуслуги	
-	 	 	 без	волокиты	и	 	по	 закону»	
тIисса	мукъурттивур	дусса.

 исмяил  хIуСманов,
      ш. балхъар  - ш.  москав

Редакциялул 
чулуха 

ва 	 ча гъарданун 	 ре -
дакциялул	 чулухасса	

жаваб	 хIисаврай,	 жу	 оьв-
чарду	 Ахъушиял	 районда-
лул	 администрациялийн.	
Райондалул 	 бакIчинал	
хъиривчу	 АьлимахIаммад	
АьлимахIаммадовлул	бувчIин	
бунни	му	масъала	цукун	щал-
лу	бан	аьркинну	бивкIссарив.	
Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
бархъаллал	 учительтурал	
ччуччия	 ласун	 аьркинссар	
межрайтопбазалия,	 му	 база	
буссар	Шамиллал	 районда-
лийсса	 ГьулутIиял	шяраву.	
Тичча	 ларсъсса	 квитанци-
ярду	 кьамул	 дайссар	 соц-
защиталул	 управлениялул	
ва	 дулайссар	 учительтуран	
миннухсса	 арцугу.	 Цайми	
кIанттурдаятусса	квитанци-
ярду	къатIайлассаннун	ккал-
лиссар,	мунияту	ми	кьамулгу	
къадайссар	 соцзащиталул	
управлениялул.	

хIасан аьдилов 
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Жижара

неЪмаТУЛЛаГЬЛУЛ 
арС КЬадироВ 

БадаВи
Февральданул	11-нний,	оьр-

мулул	82	шинаву,	 аьпалухьхьун	
лавгунни	щалва	 	оьрму	оьрчIан	
кIулшиву	дуллай,	ми	тарбия	бул-
лай	гьан	бувсса	ххаллилсса	учи-
тель,	цала	пишалул	 	бюхттулсса	
усттар		Кьадиров	Бадави	Неъма-
туллагьлул		арс.

Бадави		увну		ур	1932		шинал	
Ккуллал		шяраву		хъудугьул	кул-
патраву.	ЧIавасса	 	оьрмулий	Ба-
давинан	чIярусса	захIматшивуртту	
духIан	багьуна.	ЧIун		дия	хъинну		
захIматсса.	 	 ппугу	 фронтрай	
къуртал	хьуна,	нинугу	мура	шинал	
аьпалухьхьун		ларгуна.	Бадавинан	
багьуна	цаярва	мюрщисса		мукьа	
уссу-ссурваралсса		буллан.	1950-ку		
шинал	Бадави,	Гъумучиял	педу-
чилищагу		къуртал		бувну,	буттал		
шяраву	байбихьулул	 	школалул	
учительну		зун		ивкIуна.	1951-1953	
шиннардий	 армиягу	 лавхъун,	
офицернал	 	 чиндалущал	 зана		

хьуну,	учительну	 	зун	 	ивкIссар.	
1970	шинал	къуртал		бувссар	Дагъ-
усттаннал	пединститутрал	фило-
логиялул	факультет,	зун		ивкIссар		
оьрус	 	мазрал	ва	литературалул	
дарсру	дихьлай.

Бадави		ия	лахъсса		даражалул		
педагог,	 тарбиячи.	ванал	дарс	
дишаврил	методика	дия		дуклаки		
оьрчIан	гъира	багьан	буллалисса,	
мяърипатрал	бувччусса		инсантал	
хIадур	буллалисса.	Бадавинал	опыт		
ишла	 буллан	 бивкIссар	цайми		
школардайгу.	55	шинай	оьрчIахь	
дарс	дихьлай,		дакI	марцIну	бив-
хьусса	 захIматрахлу	Бадавинан	
дуллуссар	«заслуженный		учитель		
Респуб	лики	Дагестан»		тIисса		цIа,	
лайкь	 хьуссар	чIярусса	бахши-
ширттан,	грамотарттан,	«ветеран	
труда»	медальданун.

Бадави	ия		гьунар		бусса	худож-
ник,	сурат	дишаврил	искусствалул	
ларайсса	кIулшиву	дусса,	гьайкал-
лу,	чарил	давурттив	дувайсса,	кару		
мусилсса		усттар.

Бадавинан	ххирая		цалва	мил-
лат.	ва	ия	 аьмал-хIал	бавкьус-
са,	 хъинсса	 инсан.	Хъунмасса		
хIурматрай	ва		кьадрулий	икIайва	
школалул	учительтурал,	Ккуллал		
жяматрал	 	дянив.	 	Бадавинайн		
учайва:	«Гьарзад	кIулсса	жул	ххи-
ра	учитель».

Бадави	 дунияллия	 лагав-
рил	 хъуннасса	 	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	 	буру	мунал	кулпа-
трахь,	арснахь,	душварахь,	уссурс-
суннахь,	гъан-маччацириннахь.

Бадавинал	бунагьирттал	аьпа		
баннав.	Алжаннул	 	ххари	аннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	махънал	
оьрмурдай	барачат	 бишиннав!	
Амин!

Ккуллал  жямат

	Кьадиров	Бадави	оьрус	мазрал	ва	литературалул	учительну	зий	50	
шин	ххишалагу	дурну	дур	Ккуллал	1-мур	ва	2-мур	школардай.	ванал	
захIматран	лайкьсса	кьимат	бивщуссар	хIукуматрал.	ванан	дуллуну	
дур	чIярусса	грамотартту,	лайкь	хьуну	ур	«заслуженный	учитель	Да-
гестана»	цIанин,	«К	столетию	в.	и.	Ленина»	медальданун.

неЪМАТУллАГьлУл	АРС	КьАДиРов	БАДАви
	жуятува		личIи	шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	кулпатрахь,	арснахь,	душваврахь,	гъан-маччанахь.	Бадавинан	
бакъасса	оьрму	ванал	арснан,	душвавран,	махъминнан	булуннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав.	Бунагьирттал	аьпа	буваннав,	алжаннул	ххари	
уваннав.

Ккуллал 1-мур, 2-мур дянивмур даражалул школардал 
учительтурал коллектив 

иБраГЬиннУЛ 
арС КЪаЛЛаеВ  

ЖаХIПар 
Хар-хавар	бакъасса	цIуцIаву	

рирщуну,	 оьрмулул	 62	шинаву	
жуятува	батIул	хьунни	цала	хъун-
масса	 тухумралгу,	жяматралгу	
дянив	мудангу	бусравну	ивкIсса,	
авкьусса	инсан,	аьчухсса	дакIнил	
заллу,	ибрагьиннул	арс	Къаллаев	
ЖахIпар.	

ЖахIпар	увну	ур	1951	шинал	Ка-
рашрал	шяраву	Лаккуй.	Карашрал	
къутандалийсса	дянивмур	даража-

лул	учкъулагу	бувккуну,	увххун	ур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетравун,	физикалул	фа-
культетрайн.	Университет	къуртал	
бувну	махъ	цаппара	хIаллай	зий	
ивкIун	ур	учительну	гава	цалва	
къуртал	бувсса	Карашрал	къу-
тандалийсса	учкъулалий.	Муния	
махъ,	маэшатрал	ххуллу-ххуттай,	
Дянивмур	Азиянавун	лавгун,	сайки	
11	шинал	мутталий	зий	ивкIун	ур	
тих	ссяткарну.	тиха	зана	хьуну	му-
кьах	зий	уссия	завкасрыбпромрал	
сис	темалий.	Миччава		увкссия	пен-
сиялийнгу.	ванал	хIалал	дурссар	
ДР-лул	«Дагъусттаннал	балугърал	
хозяйствалул	лайкь	хьусса	зузала»	
тIисса	цIагу.	

ибрагьиннул	 арс	ЖахIпар	
аьпа	лухьхьун	 лагаврил	 паш-
маншивугу	 кIидачIлай,	 дакI-
нийхтунусса	 жижара	 буллай	
бур	ванал	кулпат	заирахь,	 арс-
нахь	Жангирдухь,	 душваврахь,	
ссурвал	Бидаятлухь	ва	зумрут-
лухь,	махъсса	циняв	ппагу	 гъан-
маччаминнахь.	

ЖахIпардул	 бунагьирттал	
аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	ди-
шиннав.	

Карашрал жямат, 
дустал, гьалмахтал 

СУЛайманнУЛ 
арС СУЛайманоВ 

ШамСУТТин
90	шинал	оьрмулуву	жуятува	

лавгунни	Хъун	дяъвилул	ветеран,	
ххаллилсса	зунтталчу,	хIакин	Су-
лайманов	Шамсуттин	Сулайманнул	
арс.	Шамсуттин	увну	ур	Ккуллал	
шяраву	1924-ку	шинал	хъудугьул	
кулпатраву.	Школа	къуртал	бувну	
махъ,	1943-кусса	шинал,	гьан	увну	
ур	армиялийн.	ванал	къуртал	був-
ну	бур	военно-пехотное	училище.	
тичча	лавгун	ур	ва	Бессарабия-
навун	взводрал	командирну.	ти-
кку	фронтрайн	тIайла	буклакисса	
солдат	хIадур	буллай	ивкIун	ур.	
Бессарабиянава	ва	гьан	увну	ур	
восточный	пруссиянавун	роталул	
командирну,	старший	лейтенант-
нал	званиягу	дуллуну.	1944-кусса	
шинал	 ванал	рота	 хIала	дурну	
диркIун	дур	НКвД-лул	аьралунна-
вух	Роккосовский	бакIчисса.	вай	
биллай	бивкIун	бур	польшанаву	
Белоруссиянаву,	Украиннаву	на-
ционалистътуращал.	1946-кусса	
шинал	май	зуруй	ва	демобилизовать	
увну	ур.	Фронтрай	ванан	дуллуну	
дур	орденну	«Отечественной	войны	
I-II	степени»	ва	чIярусса	медаллу.	
Дяъвилия	махъ,	къуртал	бувну		Гъу-
муксса	педучилищагу,	ваная	хьуну	
ур	лакку	мазрал	учитель.	Дарсру	
дихьлай	унува,	ванал	къуртал	бувну	
бур	медициналул	институт.	инсти-
тут	бувккуну	махъ	ва	зий	ивкIун	
ур	духтурну	вихьлив	яла	Ккуллал	
шяраву.	ХъунмурчIин	ванал	оьрму	
лавгун	бур	Ккуллал	ва		Хъусращиял	
шяраваллал		духтурну.

Шамсуттиннул	 бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	кулпатрахь,	оьрчIахь,	
махъсса	гъан-маччанахь.	Цал	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	 алжаннул	
къапурду	тIивтIуну	лякъиннав.	
Махънал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.

Ккуллал жямат

Уттигъанну,	 оьрмулул	 78	
шинаву,	 дунияллия	 лавгунни	
Ккурккуллал	шяравасса	

УЗА	МАГьДиевА.	
ва	 аьпалул	 хьусса	 кьур-

чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	 ванил	душварахь.	
имандалий	лавгун	 лякъиннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.	

уссил оьрчIру ПатIима, 
изагу, луиза, хIусман, барат

Бахлай	буру,	школалийн	за-
нан	бувасса	ва	байбихьулул	

школалий	дуклакисса	оьрчIан	
хас	бувсса,	 «Мюрщи	щаращал	
щурщу»	 	тIисса	назмурдал,	 ха-
вардал	ва	магьрал	лу.	МуницIун	
дискгу	дуссар.	луттирал	багьа	500	
къурушри.

ЖучIа	чувчIавнияр	кьювкьу-
ссар.	ЦIухху-бусу	бан	бю	хъайссар	
телефондалувух:	65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян

А.	АьБДУллАевА

полицанал	сий	гьаз	даву,	агьали	
миннайн	вихшала	дишин	баву	му-
радрайсса	даву	гьар	мудан	дуллан	
аьркинну	бур.	Дагъусттаннал	МвД-
лул	ччя-ччяни	дувай	агьалинал	по-
лицанал	давриясса	пикрирду	кIул	
баву	мурадрайсса	личIи-личIисса	
мероприятияртту	ва	конкурсру.	Му	
давривунгу	кIункIу	бай	жяматийсса	
организацияртту,	жагьилтурал	по-
литикалул	комитет.	Мукунсса	ца	
мероприятия	хьунни	уттигъанну	
МахIачкъалаллал	№17	школалий.	
Шикку	хьунни	полициялул	 	ор-
ганнаву	дахханашивуртту	дурну	
3	шин	шаврин	хас	дурсса	тIиртIу	
дарс.	Класс	чIюлу	бувну	бия	личIи-
личIисса	плакатирттал	ва	сура-
тирттал.	

Дуклаки	оьрчIру	буслай	бия	по-
лициялул	хIакъиравусса	цала-цала	
пикрирду.	вайннал	ккалли	буллай	
бур	полицалт	мюрщиналгу,	хъуни-
налгу	чIарав	бацIултран.	Буслай	бия	
оьрчIру	ххуллурдай	хъанахъисса	
иширттаягу,	хаснува	школ	оьрчIру	
оьрмулуцIа	хъанахъисса	ягу	миннан	
цIунцIияртту	хьусса	авариярттая.	
ОьрчIру	мукIруну	бур	полициялуву	
оьсса	инсантал	бикIан	къааьр-
киншиврий,	полицалт	тIайласса,	
кьянкьасса,	ччимур	чIумал	инсан-
нан	кумаг	бан	хIадурсса	бикIан	
аьркиншиврий.	полицалт	сий	дуну	
бушиву	чIалан	бивкIунни,	«по-
лица	хьун	цуманан	ччива»	тIисса	
суалданунсса	жавабран	чIявусса	
оьрчIал,	цаппара	душваралгума,	
кару	гьаз	дуркун.	Щил	ци	тIурчагу,	
органнал	зузалтрал,	миннал		къул-

Полицалтрал пиша сийлий бур
Полициялул	даву	мудангу	жяматрал	итталу	дур.	Миннаясса	

тIалавшиннагу	ххишаласса	дур.	Му	бувчIлайгу	бур,	цанчирча,	
полицалт	цукун	зий	бурив,	муния	хъар	хъанай	дур	жулла	цинявннал	
мюхчаншиву.		Полицалтралгу,	шяраваллал	ва	шагьрурдал	агьулданулгу	
гъансса,	хIаласса	арарду	дур.	Ца	ци-бунугу	хьурча,	инсан	хьхьичIа-хьхьичI	
полицалтрачIан	най	ур.	Амма	ца-ца	чIумал	миннал	захIматран	лайкьсса	
кьимат	къабивщусса	кIанттурдугу	хъанай	бур.	ХIатта	къуллугърал	бурж	
бартбигьлай,	жяматийсса	низам	дуручлай,	ярагъуннищалсса	тахсиркартал	
бугьлай	ва	оьхIалсса	тахсиркаршивуртту	ашкара	дуллай,	экстремистурайн	
данди	бавцIуну	чIявусса	полицалтрал	жанну	дуллай	бунугу.	

лугърал	хIурмат	оьрчIачIа	бушиву	
чIалай	бия.	Дуклаки	оьрчIру	гьуртту	
хьуну	бия	кIара	тIиртIу	дарсирал	
темалийсса	социал	плакатрал	кон-
курсраву.	Мунил	сиптачитал	ва	
сакиншинначиталгу	хьунни	ДР-лул	
виваллил	иширттал	министерство,	
МвД-лул	Жяматийсса	совет	ва	му-
кунма	«Союз	художников		России»	
тIисса	жяматийсса	организация.	
Конкурсрай	дирхьусса	циняр	да-
вуртту	виваллил	иширттал	органнал	
даврин	хас	дурсса	дия.	Ми	чIярусса	
давурттава	ххуй-ххуйми	язи	дур-
гьунни.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьусса	4	авторнан	дуллунни	бах-
шишру.	Ми	оьрчIахьхьун	дуллунни	
МвД-лул	кадрардал	управлениялул	
каялувчи,	полициялул	полковник	
Сергей	Макухал.	

яла	ва	акциялувух	гьуртту	хьу-
ми	бивунни	педуниверситетрал	
художественно-графический		фа-
культетрайн.	ва	факультетрал	сту-
дентъталгу	гьуртту	хъанай	бия	соци-
ал	плакатрал	конкурсраву.	ва	акци-
ялул	цал	ттигу	чIалачIи	бунни	поли-
цалтрал	даву	дагъусттанлувтурачIа	
сийлий	душиву,	полицалтралгу	
хIурмат	бушиву.	
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКЪАлА ГЪУМУЧи

ЦIуллу-
сагъшиврунсса 
маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Дурухлурдая 
(ракрая)  

буруччиншиврул
-	Цал	дагъ	дан	ишла	дурсса	

аьгъу	шиву	цукунчIав	кIилчин	ишла	
мадувару,	шиву	хIасул	шайссар	рак	
дайсса	канцерогенну.	Гъунттуву	
цичIар	ччуччин	ритан	къааьркин-
ссар,	ишла	дувара	дукра	чIанулун	
къалачIайсса	 (антипригарная)	
тIахIни,	щинаву		шархьсса,	цаву-
ра	цирда	шархьсса,	къавур	дур-
сса,	ссихIирай	дурсса	дукралийн	
кIурабаера.

-	Маканарду	чIярусса	 дикI,	
хIукуматрал	ккурккимайрду	(кол-
басарду).	НакIлил	продукты	личIи	
дувара	яла	чансса	аьгъушиву	дусса,	
ягу	аьгъушиву	дурагу	дакъасса.	
зул	дукралуву	цуксса	чIярусса	ду-
рив	аьгъушиву,	муксса	тархъанну	
бикIайсса	бур	ракрал	клеткарду.

-	НахIу	лачIун	мадару	кIурал	
дурсса	(копченности)	дукия.	КIурал	
дуллалийни	хIасул	хъанахъисса	
пицI	(смола)	бюхъайссар	инсаннал	
организмалун	канцерогеннуну	
дацIан.

-	Мадукари	мяххи,	гъама	дар-
кьусса,	зия	хъанай	дайдирхьусса	
продукты.	Агарда	гьивч	ягу	ччатI	
зия	хъанай	байбивхьуну	бухьурча,	
зия	хъанахъимур	кIану	макьукьа-
рича,	щала	экьибутияра.	так	укун-
ну	зу	буруччинтIисса	мяххилуву	
хIасул	хъанахъисса	100-я	ливчусса	
загьрулул	журардая.	Масалдаран,	
ца	вайннувасса	афлатоксиндалул	
дайсса	дур	ттиликIрайсса	рак.

-	КьацIливун	маласару	кIирисса,	
кьацI	ччуччин	буллалисса	дукия,	
цуксса	зува	ккашилну	бунугу.

т. хIаЖиева

Мартрал	 22-нний,	 ххул-
лун	кьини,	буттал	шяра-

ву	хъарас	щилай,	оьвтIий	ура	
цинявппагу	гьунчIукьатIрайн,	
шагьрурдай	яхъанахъисса	бикIу,	
шяравусса	бикIу,	 бухьхьияра	
ГьунчIукьатIув,	тIий.	ва	жулла	
буттал	буттахъая	шиннай	на-
нисса	аьдат	щаллу	дан	чIарав	
бацIияра,	байран	хъунна	дара.	

Зиябуттин хIажимирзаев, 
ш. ГьунчIукьатIи 

Баян

Бусравминная

-	Субайбат,	инава	тIийкун,	цIана	
хъинну	чIявусса	бур	къюкIлил	
къашавайсса	инсантал.	Ци	савав-
рттайн	бувнур	му	цIуцIаву	жучIара	
чIяруну	хьунадакьлакьисса?

-	Мяйжаннугу,	хIакьину	къюкI-
лил	цIуцIавуртту	ца	жучIара	дакъа-
ссагу,	щалагу	дунияллий	урандалул	
азаруннияргума	хьхьичIун	дурккун	
дур.	Мунил	 сававрттугу	личIи-
личIийсса	дур.	Цалчин	–	 	эколо-
гия,	къатIайлану		дукра	канакаву,	
стресс	ру.	вайннул	инсаннал		оьт-
тул	ттуннурду,	къюкI,	ччаруллив,	
эндокринная	 система	 ххуттава	
дуккан	дуллай	дур,	шичча	яла	
сукку	хъанай	дур	гипертониялул	
азар.	Хъинну	чIяруну	гипертония	
сукку	шай	хъаннил	климаксрал	
чIумал.	ЖучIан	бучIай	къашай-
шалт	захIматсса	даражалийн	бивс-
са,	азарханалий	бакъа	хъин	бан	
къашайсса	 	куццуйн	багьсса,	жу	
гайннан	бакьаймур	дарувгу	лявкъу-
ну,	давлениягу	лагь	дурну,	шарда	

ХIакин къашайшалал къайгъулий 
икIан аьркинссар
Аьрасатнаву	яла	чIяруну	хьунадакьлакьими	дур	къюкIлил	цIу-

цIавуртту.
вай	гьантрай,	хъаннил	байрангу	духьувкун,	ва	азарунния	цIухху-бусу	

баву	мурадрай,	жу	хьунабавкьуру	хIакин-кардиолог,	ЧIурттащиял	шя-
равасса	Аьбдулкьадирова	Субайбат	оьмаровнащал.	Субайбатлуя	жун	
чIявусса	бавуна	ваничIа	хъин	хъанай	бивкIсса,	вания	рязийну	ливчIсса	
къашайшалтрая.	

ЦIанасса	чIумуву	хIакинтурая	рязисса	къашайшалтгу	чIявусса	
къабикIай.	Субайбат	за	кIулсса,		грамотныйсса	бушиву	чIалай	бия,	жу	
ихтилат	буллалиссаксса	хIаллайгума	ванил	кабинетравусса	бухху-букку	
чан	хъанай	бакъая.

дулланмургу	чирчуну,	итабакьару.	
Чансса	бакъар	хIакьину	къюкIлил	
къашавайминнаву	жагьилссагу.	
КъюкIлил	азарду	гьарза	шай	ин-
ттухуннай	ва	ссуттихуннай,	ванил	
сававгу	хъанай	дур	къашайшалт	
цала		ялув	къабацIаву,	баччибакъа-
шиву,	хаснува	жула	Дагъусттаннал	
халкь	бур	цала	цIуллу-сагъшиврул	
ялув	 къабацIайсса.	 Мунияту,	
хьхьичIва-хьхьичI	давление	гьаз	
къахъанансса		чаран	лякъин	аьр-
кинссар.	Дукралуву	цIу	чан	бувара,	
зула	чурххай	ххишаласса	дикI	къа-
дишин	ялув	бацIияра,	хIакинначIан	
цила	чIумуй	биллалияра,	шинай	
цал	Узи,	кардиограмма	дуллан	
аьркинссар,	холестерин	ххал	буллан	
аьркин	ссар.	ХIайп,	инсаннал	цала	
баччи-бакъулшиву	дурну	къауруч-
чай	цува	къюкIлил	туннурдал	азар-
дая.	БакIрай	авцIуну,	даххана	дан	
аьркинссар	цува	вардишсса,	цанна	
заралсса	хасиятру:	къалиян	учаву,	
хIан	хIачIаву,	аьгъусса,	цIу	бусса,	

аьнтсса	дукра	канакаву,	хъунмасса	
хIаллай	телевизорданул,	компью-
терданул	хьхьичI	щябикIлакIаву.	
вайннун	кIанай	марцIсса	гьавалийх	
занан,	лечлан,	гимнастика	дуллан	
,чурххан	хайр	бусса	дукра	канан	
аьркинссар.

Жунгу	 аьркинссар	 къашай-
шалтращал	бувчIин	баврил		давур-
тту	дуллан.	Давление	гьаз	хьусса	
чIумал	хIакинначIан	бияннин	ци		
дан	аьркинссарив,	ци	дарув	бу-
кан	аьркинссарив	кIулну	бикIан.	
ХIакинначIангу	цила	чIумал	биян	
аьркинссар.

-	Субайбат,	ина		медакадемиялу-
ву	дарс	дихьлай	бура.	ХIакьинусса	
студентътурая	рязийну	бурав,	бурив	
кIулшиву	ласун	гъира	бусса,	гьунар	
бусса,	ххуйсса	пишакартал	хьун	
кунмасса	оьрчIру,	душру?

-	ЛичIи-личIисса	бур.	Чансса	
бакъар	гьунар	бусса,	ня	щурущи-
сса,	кIулшивуртту	ласун	ччиссагу.	
Минная	ххуйсса	хIакинтал	хьунссар	
тIисса	вихшала	дур.

Дуккаву	дакъассагу,	жул	дав-
риву	практикалулгу	 хъунмасса	
кIанттурду	бугьлагьиссар,	теориягу,	
практикагу	архIал		дачин	аьркин-
ссар,	хIакин	къашайшалащал	дусну	
икIан	аьркинссар.

-	вила	кулпатраягу	ца-кIива	
махъ	бувсун	ччива.

-ттул	кIива	оьрчI	бур:		арснал	
къуртал	бунни	Дагъусттаннал	уни-
верситет,	душ	дуклай	бур	Дагъус-
ттаннал	медакадемиялуву,	стома-
тологиялул		факультетрай.	

 Цума-цагу инсаннал дакIнил 
аьчухшиву, хъиншиву сипатрай-
нугу чIалан дикIай. Субайбат ялун 
бурувгун 2 хъунисса оьрчIал ни-
нур къаучинссар. ИлтIа-кIюласса, 
сахIибулхайр дусса Субайбат  цилва 
студентътураха лавхьхьуну чIалай 
бия. Мукун вилла ххуйшиву цукун 
ядара увкукун, хъярчирай жаваб 
дуллунни: 

-	Буччиннин	за	къадукара,	 -	
куну.	яла	ххи	бунни:		«На	мяйжан-
нугу	тачIав	буччиннин	за	къаду-
кайссар,	цила	кьаралданий	дакъа,	
мукунна	на	за	къадукара	уттубишин	
хьхьичIгу.	Хьхьувай	хьхьирил	зума-
нив	сайр	бансса	чIун	лякъара.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	ххуйсса	хIакин,	уздансса	лакку	
хъамитайпа	Субайбат	оьмаровна	
хъаннил	байрандалущал.	ЧIа	тIий	
буру	цIуллушиву,	талихI,	тирххан-
ну.
ихтилат бувссар т. хIаЖиевал

Субайбат, буйнакскалий школагу къуртал бувну, бувххун бур 
дагъусттаннал медициналул институтравун. 1987 шинал  мугу 

къуртал бувну, зун бивкIун бур противотуберкулезный диспансер-
даний. Цаппара шиннардива - дагъусттаннал медакадемиялул 

госпитальный терапиялул кафедралий, цал хъунмур лаборантну, 
яла ассистентну. Субайбатлул дурурччуну дур кардиологиялийн 
дагьлагьисса элмурдал кандидатнал диссертация. Кафедралий 

преподавательнугу зий, мунищала архIал 3-мур кардиологиялий 
стационарданий къашайшалтгу хъин буллай бур.


