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Ва номерданий

Хизри	Шихсаидовлул	 депутатъту-
рахь	 бувсунни	 цува	 гьуртту	 хьушиву	
АьФ-лул	Федерал	 собраниялучIасса	
Законодательтурал	советрал	заседания-
лий.	Ганал	бувсмунийн	бувну,	заседание	
хас	 дурну	 диркIссар	Аьрасатнал	пар-
ламентаризмалул	 кьинилун	 ва	Аьра-
сатнаву	паччахIлугърал	Дума	сакин	хьу-
ну	110	шин	шаврин.	Законодательтурал	
советрал	 заседание	 хьуну	 дур	санкт-
петербург	шагьрулий.

яла	Шихсаидовлул	бувсунни	май	зу-
руй	хьун	тIий	душиву	АьФ-лул	Дагъус-
ттан	Республикалул	Кьинирду	Азирби-

Парламентрал давурттан 
хасъсса совещаниялий
Майрал 4-нний ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал Председатель Хизри Шихсаи-

довлул дунни парламентрал давурттан хасъсса совещание. ХIадур буллай бия 
ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 62-мур сессиялий ххал бигьинсса масъалартту.

жаннал	Республикалий.	 Гай	Кьинирду	
дайдишин	тIий	дур	МахIачкъалалив		по-
литикийсса	ишккакку	Аьзиз	Аьлиевлун	
гьайкал	дацIан	даврия,	яла	лахъи	лаган	
тIий	 дур	 Гъуниннал,	Къусардал,	Хач-
масуллал	районнай	ва	баку	шагьрулий.	
Хизри	Шихсаидовлул	мукъурттийн	був-
ну,	майрал	 ахирданий	МахIачкъалалив	
хьунтIиссар	Республикалул	депутатъту-
рал	форум.	Майрал	22-нний	хьунтIиссар	
«единая	Россия»	партиялул	 хьхьичIун	
буллалисса	кандидатътуращалсса	прай-
мериз.	Му	масъалалул	 хIакъираву	 их-
тилатру	 бунни	 депутатътал	МахIмуд	

МахIмудовлул	ва	Михаил	ХIашимовлул.
яла	хIадур	бунни	62-мур	(майрал)	се-

ссиялунсса	масъалартту.	КIилчин	дуккав-
рийну	кьамул	дантIиссар	 6	 закондалул	
проект	ва	микссара	цалчин	дуккаврийну.	
Миннувух	дур	укунсса	законнал	проек-
тру:	«О	внесении	изменений	в	Закон	Рес-
публики	Дагестан	«О	некоторых	вопро-
сах	организации	местного	самоуправле-
ния	в	Республике	Дагестан»	 (2	дуккав-
рийну),	«О	внесении	изменений	в	Закон	
Республики	Дагестан	«О	статусе	депута-
та	Народного	собрания	Республики	Да-
гестан»,	«О	порядке	признания	граждан	
нуждающимся	в	предоставлении	жилых	
помещений	по	договорам	найма	жилых	
помещений	жилищного	фонда	социально-
го	использования»	тIисса	ва	цаймигу.

ДР-лул	бакIчинал	тапшур	бувну,	дан	
тIий	бур	«правительственный	час»,	тикку	
ххал	дигьинтIиссар	«О	ходе	работ	прави-
тельства	РД	по	определению	численности	
неработающего	населения»		тIисса	тема.

ХIадур дурссар ХI. аьдиловлул

Дакьаврил фондран 55 шин хьунни
Вай гьантрай  республикалий   «Российский фонд мира» цIанилусса Халкьуннал дянивсса жяматийсса фондран 55 шин 

хъанахъисса иширан хасъсса шадлугъ хьунни. Фонд рал дуллалисса агьамми давур ттая бувсунни
 «Дагестанский фонд мира» отделениялул председатель Мухтар Даудовлул.

ДакIнийхтуну барча тIий ура Хъун 
дяъвилул ветерантурахь, къин-

ттуллух зий бивкIминнахь, циняв дагъ-
усттанлувтурахь, бюхттулсса байран – 
Ххувшаврил Кьини!

Майрал	9	жулла	ватандалул	пахрулул,	
кьуватрал	ва	бюхттулшиврул	лишанни.	
ЗахIматсса	бия	ХхувшавричIансса	ххул-
лу,	хIат-хIисав	дакъасса	баларду,	дардру,	
хажалатру	ларсун	бувкIссар	инсаниятра-
ву	кIулсса	дяъвирдавату	яла	оьхIалмур,	
чIявусса	оьтту	экьибувтIумур	дяъвилул.

	жулва	билаятрал	миллатирттал	цаши-
ву	ва	куннал	ку	бугьаву,	ватан	ххираши-
ву,	 къинттуллух	 зузиминнал	хIарачатру	
хьуссар	буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	 дяъвилий	 Ххувшаву	 ласаврил	
бакIщаращину,	щаллу	дурссар	тархъан-
шиву	ва	жулла	ватан	тIутIайх	дичаву.

жува	пахру	буллай	буру	бюхттулсса	
Ххувшаву	 ласавриву	 лайкьсса	 захIмат	
бивхьуну	 тIий	Дагъусттаннал	цIа	дурк-
сса	арсваврал	ва	душварал.	180	азарун-
наяр	 ххишаласса	 дагъусттанлувтал	 та-
лай	бивкIссар	Хъун	дяъвилул	фронтир-
дай,	гьарца	кIилчинманал	жан	дуллуссар	
жулла	ватандалул	тархъаншиврухлу.	62	
дагъусттанлувнан	дуллуссар	совет	со-
юзрал	виричунал	цIа	ва	Аьрасатнал	ви-
ричунал	цIа.

Ххувшаврил	Кьини	 кIицI	 дуллай,	
жува	барчаллагьращал	дакIнийн	бичлай	
буру	фашизмалуяр	ххув	 хьуми,	 хIурмат	

Барча Ххувшаврил байран!

буллай	 буру	 цIанагу	 сагъсса	фронто-
виктурал	 ва	дяъвилул	къинттуллух	 зий	
бивкIминнал,	икрам	буллай	буру	ватан-
далул	тархъаншиврухлу	жанну	дуллумин-
нал	хьхьичI.

Циняв	дагъусттанлувтуран	чIа	 тIий	
ура	цIакьсса	цIуллушиву,	 паракьатши-
ву	ва	барачат.

дагъусттан Республикалул БакIчи 
Рамазан  аьБдуллатIипов

Ленинккантуллал  35-мур гимназиялуву  хьусса  Ветерантурал  слетрай
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Ца-кIива 
ххуттайну…

ХIасан АьДилоВ 

Шадлугърал	митинг	сакин	дур-
ну	диркIссар	ДР-лул	бакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	тапшур	
бувну.	Мероприятиялий	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седатель	Аьбдуссамад	ХIамидов,	
ганал	1-ма	хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	бакIчинал	 ва	
ХIукуматрал	Администрациялул	
каялувчи	исмяил	Эфендиев,	рес-
публикалул	министерстварттал	
ва	ведомстварттал	каялувчитал,	
мукунма	Дагъусттаннал	профсо-
юзирттал	сакиншиннардал	союз-
рал	ва	цаймигу	жяматийсса	орга-
низациярдал	бакIчитал.	

ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
член	МахIаммад	Кьурбановлул	
циняв	тиккун	бавтIминнал	чулуха	
барчаллагь	увкунни	Дагъусттан-
нал	бакIчинахь	жяматийсса	ор-
ганизациярдаща	ва	жагьилминна-
ща	ялун	личин	бюхъансса	тагьар	
щаллу	даврихлу.	«жу,	жагьил	сса	
никирал,	хъуниминнал	опытрайн	

Майрал байрандалун хасъсса митинг-
концерт дунни МахIачкъалалив

Майрал 1-нний МахIачкъалалив, Яруссаннал театрданучIасса 
майданнив, хьунни майрал байрандалун хас дурсса митинг-

концерт. 

чул	бишлай,	дузал	банну	цIусса,	
кьуват	бусса	билаят.	жува	цачIу	
ца	 ххуллийх	 бачин	 аьркинсса-
ру	жулва	билаят	тIутIайх	бичав-
рил	цIаний»,	 -	увкунни	Кьурба-
новлул.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	законодательствалул,	Закон-

шиврул	ва	паччахIлугъ	сакин	дав-
рил	комитетрал	председательнал	
хъиривчу,	«единая	Россия»	пар-
тиялул	политсоветрал	член	Нари-
ман	Асваровлул	дакIнийн	бувтун-
ни	АьФ-лул	президентнал	увку-
сса,	билаятрай	цIусса	25	млн.	зузи	
кIанттурду	хIадур	бан	аьркинссар	

тIисса	махъру.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	Дагъусттаннай	цинярда	
шартIру	дуссар	зузалтрал	пишар-
ду	хIадур	буван.	

Республикалул	профсоюзир-
ттал	вакилтурал	махъру	лавхъун-
ни	«Нет	–	росту	налогов	и	цен.	Да	
–	росту	зарплат	и	пенсий»,	«До-
стойная	 зарплата!»,	 «без	 нор-
мальной	заработной	платы	нет	
нормальной	покупательной	спо-
собности	населения!»	ва	цаймигу	
лозунгирттащал.	

Миннущала	 архIал	миннал	
бувсунни	промышленностьрал,	
шяраваллил	хозяйствалул	ва	цай-
мигу	бутIраву	экономикалул	кка-
ккияртту	лахъ	хьуну	душиву.	Ми	
хъанай	дур	ДР-лул	приоритетсса	
проектру	дузрайн	дуккан	даврил	
хIасиллу.	

Митинграл	хIасиллайну	кьа-
мул	дунни	Дагъусттаннал	про-
фсоюзирттал	организациярдал	
союзрал	резолюция,	тикку	бувсун	
бур	Аьрасатнал	президент	в.	пу-
тиннул	кьатIаллил	политикалул	
ххуллуцIунгу,	ДР-лул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	дулла-
лисса	давурттацIунгу	кабакьлай	
бушиву.	

Митинграя	махъ	хьунни	«Кав-
каз	–	единая	семья»	тIисса	форум-
фестивальданул	концерт.	

З. АьбДуРАХIМАноВА   

Депутатнал	кIицI	лавгунни,	
сентябрьданул	 18-ннин	жулва	
билаятрай		паччахIлугърал	Ду-
малувунсса	 бувчIавурттацIун	
бавхIусса	авара	бикIантIишиву.

-	Аьрасатнал	 38	 регионда-
лий,	миннувух	Дагъусттаннай-
гу,	Гос.Думалувунсса	депутатъ-
тал	 бакъа,	Халкьуннал	Маж-
лисирттавунссагу	 депутатътал	
бувчIлантIиссар.	Дур	регионну	
миннуцIун	муниципалитетир-
ттал	бувчIавуртту	дуссагу.	Масал-
даран,	ухссавнил	АьсатIиннаву	
5	муниципалитетрал	бакIчитал		
ва	Районнал	Мажлисирттал	де-
путатътал	бувчIин	ккаккан	був-
ну	бур,	-	бувсунни	ХIажимет	Ка-
римовичлул.

ванал	бусаврийну,	сентябрь-
даний	агьамми	бувчIавуртту	хьун	
хьхьичI,	«единая	Россия»	парти-
ялул,	ттинин	къадурсса,	майрал	
22-нний	хьунтIисса	бувчIавуртту	
дуваву	вайннал	цала	сипта	бу	сса	
бур.	Депутатнал	 бувчIин	 бав-
рийну,	«единая	Россия»	парти-

ХIажимет Сапараьлиевлул 
журналистътурал суаллан 
жавабру дуллунни
Ларгсса нюжмардий «Молодежь Дагестана» кказитрал редак-

циялул конференц-залдануву Аьрасатнал ПаччахIлугърал 
Думалул депутат ХIажимет Сафараьлиев хьунаавкьунни респуб-
ликалул СМи-рдал журналистътуращал. Шикку ванал гьарта-
гьарзану  бувсунни цIана республикалий «Единая Россия» парти-
ялул бувчIавурттал хьунийн дуллалисса давурттая.

ялул	дусса	дур	мукьра	журалул	
хьхьичI	дувайсса	бувчIавуртту.	
Цалчинмур	журалуву	ишла	ду-
вайсса	 дур	 тIивтIуну	 чIурду	
булаву.	Му	 цIана	 гьар	 кIанай	
дуллалисса	 праймеризру	 ду-
сса	 дур.	КIилчинмур	журалу-
ву	бувчIултрахь	дусса	дур	ихти-
яр	партиялул	вакилтурал	 	цала	
дянива	 ккаккан	 увсса	 инсан	
увчIин.	Шамилчинмур	журалу-
ву	чIурду	булунминнащал	архIал		
кандидатътурах	чIу	 булун	 	 их-

тияр	дусса	дур	жяматийсса	 са-
киншиннардихьгу.	ва	мукьил-
чинмур	журалуву	Американаву	
кунма	партиялул	 цала	 дянива	
увчIайсса	ур	инсан.

ЦIана	Дагъусттаннай	май-
рай	 хьунтIисса	 къаагьамми	
бувчIавуртту	дуван	тIиртIуну	ду-
сса	дур	бувчIавурттал	383	участок.	
Миннувух	гьуртту	хьун	тIий	усса	
ур	300	азараксса	инсан.

-	бувчIавуртту		дикIантIиссар	
рейтинграх	буруглагисса.	бали-

ки	 сияхIраву	 увчIинсса	 20	 ин-
сан	 ухьурча,	 чIу	 булултраща	
бюхъантIиссар,	гай	цанма	лайкьну	
чIалай	бухьурча,	20-гу	кандидат-
нахлу	чIу	булун.	Гайннува	цума-
нал	цукунсса	рейтинг	дурив	ххал	
дурну,	яла	агьамми	бувчIавурттай	
гьуртту	хьун	ихтияр	дулунтIиссар,	
-	бувсунни	ванал.

ХIажимет	сапараьлиевлул	
мукунма	 бувсунни	 къаагьам-
ми	бувчIавурттаву	 гьуртту	хьун	
Дагъусттаннай	40	инсаннал	бул-
лушиву	аьрзри.	Мукунма	ванал	
чIурчIав	дурунни,	 укунсса	жу-
ралул	 бувчIавурттал	 чIалачIи	
бувантIишиву	 цума	 кандидат	
лайкьссарив	федерал	ва	регионал	
даражалул	депутат	хьун,	халкьун-
наву	цуманал	цуксса	сий-бусрав	
дуссарив.

ХIажимет	Каримовичлул	му-
кунма	журналистътурал	буллу-
сса,	личIи-личIисса	масъалар	тту	
кIицI	 лаглагисса,	 суаллан	бал-
жисса	жавабру	дуллунни.	пресс-
конференциялия	махъ	депутат	
Манасрайсса	жяматращал	хьуна-
акьин	най	ушиву	бувсунни.

МахIачкъалалив 
дукиялул 
ярмукIа хьунни 

Апрельданул 30-нний Ма-
хIачкъалаллал ирчи Къа-

захълул кучалий хьунни Дагъуст-
таннал хъузалтрал ва фермертурал 
бакIлахъиялул ярмукIа. 

ХIасан АьДилоВ

ва	 ххуллух	 ярмукIалий	дия	
шяраваллил	 хозяйствалул	 ду-
ккан	дайсса	ччимур	дукия:	ччар-
ча	 дикI,	 ччарча	нис,	 ахъулсса,	
ахънилсса,	лагаву,	ницI,	чавахъ,	
курпарду,	консервартту	ва	цай-
мигу.	ДикIул	багьри	опталий	сса	
бия	 –	 оьлил	дикI	 дия	 220	 къу-
рушран	кило,	яттилсса	–	230	къу-
рушран.	Нувщи	бия	14	къуруш-
ран	кило,	чимусгу	мува	багьлий.	
Ххуйсса	ичIаллил	лагаву	дия	300	
къурушран	кило,	нисирал	кило	
дия	130-140	къурушран.	ва	ххул-
лух	Аьрасатнава	дуркIсса	ницI	
дакъая,	мунияту	жулласса	 дия	
ххирану	–	800	къурушран	кило.	

Гьаннайсса,	МахIачкъа	ла-
ллал	инсантураща	бюхълай	бия	
кьюркьуну	 дукия	 ласун,	 май-
рал	 байраннайн	 хIадур	 хьун-
шиврул.	

ярмукIалий	низамрал	ва	дах-
лахимунил	багьрал	ялув	ацIаву	
дуллай	ия	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министрнал	 хъи-
ривчу	Шамил	бахIарчиев.	

ярмукIа	сакин	дурссар	«Тор-
говый	 дом»	ОАО-ралгу,	Мин-
промторгралгу,	Минсельхозпро-
дралгу	цачIу.	ярмукIалий	 бия	
Къарабудахккантуллал	район-
далиясса	артистал.	

бадрижамал АьлиЕВА

ДакIнийн	бутан,	Азирбижанна-
ву	Дагъусттаннал	культуралул	кьи-
нирду	хьунтIиссар	Республикалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
сипталийну.

	Му	иширайн	чялишну	хIадур	
хъанай	бур	Дагъусттаннал	Культу-
ралул	министерство.	Хъунмур	ре-
петиция	хьунни	режиссер	викто-
рия	Рахлинскаял	ва	ва	концертрал	
директор,	«Лезгинка»	ансамбльда-
нул		генеральный	директор	жам-
булат	МахIаммадовлул	каялувшин-
наралу.

	Азирбижаннаву	Дагъусттаннал	
кьинирдал	лагрулий	ккаккан	ду-
ван	нанисса	хъуннасса	концертрал	
программа	сакин	хьуну	дур	жулла	
республикалул	хьхьичIунсса	арти-
стурал	ва	коллективирттал	номер-

Азирбижаннавусса Дагъусттаннал 
кьинирдайн хIадур хъанай

Азирбижаннаву майрал 12-13-нний хьунтIисса Дагъусттаннал 
кьинирдайн хIадур хъанахъисса хъуннасса концертрал репе-

тиция хьунни МахIачкъалалив майрал 4-нний. 

дая:	«Лезгинка»	ансамбльданул	со-
листурал	дачIучитал,	оьрчIал	«Ха-
савюрт»	ансамбль,	АьФ-лул	хал-
кьуннал	артист	Заур	Тутов,	АьФ-
лул	лайкь	хьусса	артист	ТIагьир	
Курачев,	ДР-лул	халкьуннал	артист	
МухIсин	Камалов	ва	чIявусса	цай-
мигу.	Да	гъусттаннал	опералул	ва	ба-
летрал	театрданул	солистурал	кка-
ккан	бувантIиссар	Мурад	Къажла-
евлул	«Горянка»	балетравасса	пар-
ча.	Ми	Кьинирдавух	гьурттушин-
на	дувантIиссар	республикалул	ци-
нявппагу	хьхьичIунсса	театрдал	ар-
тистуралгу.

-	Хъинну	хIазсса	ва	авадан	сса	
программа	дуссар.	Дагъусттаннал	
ва	Дарбантуллал	тарихрая	бусла-

сисса.	представлениялувун	бухла-
хиссар	яла	агьамми	иширттая	бус-
ласисса	ца_ппарасса	эпизодру:	къа-
ла	сакин	шаву,	«великая	стена»	бул-
лалаву,	личIи-личIисса	миллатирт-
тал	халкь	цачIун	шаву,	ляличIисса	
ва	авадансса	культура	сакин	шаву,	
Аьрасатнащал	цачIун	шаву.	Му	
бакъассагу,	бакуйн	жу	ларсун	най	
буру	ляличIийсса,	ябацIансса	янна-
ка,	костюмру.	Ттул	пикрилий,	вай	
цимурцаннул	жулва	уссурвалсса	
Азирбижаннайн	асар	биян	къа-
бувну	къабитанссар.	Концерт	кка-
ккан	дувантIиссар	Гайдар	Аьлиев-
лул	цIанийсса	Дворецраву	бакуй,	ва	
хъанахъиссар	Азирбижаннал	хъун-
шагьрулул	ца	язимур	концертрал	

майдан,	-	буслай	ур	журналистурахь	
жамбулат	МахIаммадов.

	Азирбижаннавусса	Дагъус-
ттаннал	культуралул	кьинирдал	ла-
грулий	хьун	най	дур	личIи-личIисса	
мероприятияртту,	миннувух	Да-
гъусттаннал	выставкалул	экспозици-
ягу	(фотовыставкалия	ва	декоратив-
прикладной	искусствалул,	аслийсса	
канил	пишардал	ва	сянатирттал	вы-
ставкалия	сакин	хьусса).

	Дагъусттаннал	культуралул	
кьинирду	Азирбижаннаву	дав-
рил	агьаммур	мурад	бур	культура-
лул	уртакьшиву	гьарта-гьарза	даву,	
Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	тарих	
лахьхьаврихсса	гъира	гьаз	баву.

•	 МахIарамкантуллал	
райондалийсса	Джепель	шя-
раву	 	 цавайннал	 хIаятраву	
снярад	пIякь	куну,	ца	оьрчI	
ивкIуну	 ур,	 ганащалсса	ша-
муннай	 личIи-личIисса	
цIунцIияртту	 хьуну,	 азарха-
налийн	 биян	 бувну	 бур.	ва	
иширал	хIакъираву	силистта	
бачин	бувну	бур.

•	Дагъусттаннай	майрал	
байраннал	гьантрай	халкьун-
нал	мюхчаншиву	 дуруччин		
ихтиярду	дуруччай	къуллугъ-
рал	мяйазараксса	 пишакар	
авцIуну	икIантIиссар.

•	«Мы	–едины»	тIисса	ав-
топробеграву	дагъусттанлув-
талгу	гьуртту	хьуну	бур.

•	Роспотребнадзорданул	
бусаврийн	бувну,	Дагъусттан-
най	 сибирский	язвалул	азар	
дусса	мукьттуршваксса	кIану	
бусса	бур.

	•	Москавлив	бусалдара-
вун	 багьсса	Фазу	Аьлиевал	
аьпалунсса	 	шеърилугърал	
вечер	дурну	дур.

•	Дагъусттаннай	туризма-
лул	сезон	тIиртIуну	дур	бахь-
ттагьалтрал	 туризмалул	 тех-
ника	 ххал	 дуллалисса	 бяст-
ччаллу	буваврийну.

З.аьБдуРаХIманова
	



36 май  2016  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №17 (1820)

и. САиДоВА

Шадлугърал	даражалий	чем-
пионатрал	даву	дайдихьла-

хьисса	мажлисрай	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбдуссамад	ХIамидов.

байбивхьунни	 чемпионат	
захIматрал	 пишардал	 презен-
тациярду	дуллалаврийну.	бяст-
ччаллаву	ккаккан	дунни	12	жура	сса	
захIматрал		пишалул	усттаршиву.	
спорткомплексраву	тIивтIуну	бия	
гьарица	пишалун	хас	бувсса	мурцIу.	
Шикку	най	бия		машинартту	бакьин	
баврил,	сварка	даврил,	шяраваллил	
хозяйствалуву	зузи	байсса	маши-
нартту	ишла	баврил,	графикалул	
дизайндалул,	web-дизайндалул,	ян-
налул	дизайндалул,	кондитершив-
рул	даврил	ва	цаймигу	пишардал	ус-
ттаршиву	ккаккан	дуллалисса	унгу-
унгусса	бяст-ччаллу.	

студентътурал	даврин	кьимат	
бишлай	ия	лавайсса	даражалул	13	
эксперт.

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	кIицI	
лавгунни	ва	чемпионат		республика-
лул	социал	сфералун	ва	экономика-
лун	хъинну	хъуннасса	агьамшиву	
дусса	хъанахъишиву.	

-	Лавайсса	даражалул	пиша-
картурал	 кадрарду	 биялну	 ба-
къахьурчан,	республикалул	эконо-
микагу	хьхьичIуннай	дан	хъинну	
захIматссар.	Хаснува	ххарину	ура	
ва	чемпионатрал	захIматрал		пи-
шарду	машгьур	буллай	тIий.	пи-
шарду	машгьур	буллалисса	чемпи-
онатрал	давривух	жула	республи-
ка	хIала	шавугу	му	агьамсса	ишри.	
жула	экономикалул	бучIантIимургу	
хъар	хъанахъиссар	захIматрал	пи-
шардаяту.	ХIакьинусса	кьини	ми	
ляличIинува	тIалавну	буссар,	ре-
спубликалий	бакъагу,	щалвагу	би-
лаятрайгу,	-	увкунни	ванал.

Мукунма		кIицI	лавгунни	укун-
сса	бяст-ччаллай	гьурттушинна	дул-
лалисса	оьрчIая	ва	душварая	пред-
приятиярттай	зун	хIадурсса	пиша-
картал	хъанахъишиву.	

-	вай	бяст-ччаллай	гьуртту	хъа-
най,	 зул	хьхьичI	 тIитIлатIиссар	
чIявусса	ххуллурду.	ЦIу-цIусса	стан-
дартирттайн	бувну	ларайсса	тех-
нологиярттал	оборудованияртта-
щал	зун	бюхъаврийну,	зу	куртIсса	
кIулшивуртту	ккаккан	даву	ба-
къассагу,	мукунма	зуща	бюхъайссар	
республикалул	хьхьичIунсса	пред-
приятиярттай	зунгу,	-	увкунни	Аь.	
ХIамидовлул.

Аьбдуссамад	ХIамидовлул	кIицI	
лавгунни	захIматрал	пишарду	маш-
гьур	 буллалисса	 чемпионатир-
ттал	даврил	чIарав	цивппа	мудан	
бацIавантIишиву.

Гьуртту	хъанахъиминнахь	ва	
хъамаллурахь	барчаллагь	увкун-
ни	сКФО	-райсса	цIу-цIусса	про-
ектру	хьхьичIуннай	давриха	зузи-
сса	агентствалул	каялувчи	Анвар	
ХIажиевлул.

-	На	хъинну	рязийну	ура	ва	жу-
ралул	чемпионат	ттула	ватанда-
лий	–	Дагъусттаннай	буллалаврия.	
ДакIнийхтуну	барчаллагь	тIий	ура	
захIматрал	пишарду	машгьур	бул-
лалисса	чемпионат	тIайла	буккав-
рил	чIарав	бавцIусса	республика-
лул	ХIукуматрахь.	ва	хIакьинусса	
мероприятие	гьарица	шинал	дул-
лай	аьдатравун	рутан	аьркинссар.	
Чемпионатрал	агьаммур	мурадгу	

ЗахIматрал пишардаву машгьур хьуми
Апрельданул	27-29-нний	Каспийскалий	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	спорткомплексраву		
хьунни		республикалул	18	колледжравасса	59	студент	гьуртту	хъанахъисса,	захIматрал	
пишардал	усттаршиву	ккаккан	дуллалисса	«Молодые	профессионалы»	тIисса	чемпионат.

захIматрал	пишардал	сий	гьаз	даву	
бур.	жул	чIумал	укунсса	чемпионат-
ру	къабикIайва,	мунияту	на	мяшгу-
ма		хъанай		ура	шикку	гьуртту	хъа-
нахъисса	жагьилтурай,	-	увкунни	А.	
ХIажиевлул.			

«WorldSkills	Russia»	захIматрал	
пишарду	 хьхьичIунмай	баврил	
агентствалул»	союзрал	хъунама	
директорнал	хъиривчу	Наталья	
вихровал	бувсунни	конкурсраву	
гьуртту	хьусса	чIявуми	оьрчIаща	
бюхъантIишиву	 	Аьрасатналмур	
чемпионатрал	финалданийгу	гьур-
тту	хьун.	

«Региондалул	чемпионатрал	
даву	дайдирхьунни	Дагъусттан-
ная.	Гьуртту	хъанахъиминналгу	
кка	ккан	дунни	цалва	пишардал	
магьиршиву.	Чемпионатгу	хIадур	
бувну	бия	лавайсса	даражалий.	
Мукунма		шиккун	бувкIун	бия	ре-
спубликалул	предприятиярттал	ва-
килтал,	цачIава	зунсса	пишакар-
тал	язи	бугьаву	мурадрай.	Хъун-
масса	умуд	бур	шикку	ххув	хьусса	
оьрчIал	май	зурул	23-27-нний	Мо-
скавлив	хьунтIисса	чемпионатрай-
гу	ххаллилсса	хIасиллу	ккаккан	
дуван	ссар	тIисса,	-	увкунни	Ната-
лья	вихровал.

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
цинявннал	хьхьичIун	буккан	бун-
ни	чIярусса	шиннардий	вай	пи-
шардай	цинявннан	эбратранну	зий	
бивкIсса		 	захIматрал	ветерантал.	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул,	вайн-

нал	захIматран	лавайсса	кьимат	
бишлай,	дуллунни		«ЗахIматрал	ве-
теран»	тIисса	удостоверенияртту	ва	
дакIний	личIансса	бахшишру.	

-	ДакI	ххари	хъанай	дур	цалва	
захIматрайну	хьхьичIун	личлачи-
сса	жагьилтал	ккавккукун.	укун-
сса	никиралли	жулла	республи-
кагу	тIутIайх	дичин	дувантIисса,	-	
увкунни	захIматрал	ветеран	Амир	
Амировлул.

Апрель	зурул	29-нний	чемпио-
натрал	даврил	лагрулуву	рес-

публикалул	инженерный	колледж-
раву	хьунни	«Формирование	кад-
рового	потенциала	республики	как	
ключевой	фактор	развития	эконо-

мики»	тIисса	«ккуркки	столданул»	
даву.	Мунил	даву	дайдирхьуна	рес-
публикалул	кIулшивуртту	дулав-
рил	министрнал	хъиривчу	Альби-
на	Аруховал.

-	ва	чемпионатрайн	хIадур	хъа-
най	жу	ччянива	байбивхьуру.	Шик-
ку	гьуртту	хъанахъисса		студентъ-
турал	ккаккан	дуллалиссар	12	жу-
ралул	 захIматрал	пишардал	ус-
ттаршиву.	умуд	бур	жагьилтурал	
вай	бяст-ччаллаву	хьхьичIунсса	
хIасиллу	ккаккан	дурну,	гихунмай-
сса	чемпионатирттай	гьуртту	хьун-
сса	Дагъусттаннал	сборныйлувун	
бухханссар	тIисса,	-	увкунни	Альби-
на	Аруховал.

ванил	мукунма	кIицI	лавгунни	ва	
чемпионатрал	кумаграйну	респуб-
ликалий	хIадур	буллантIишиву	ла-
вайсса	даражалул	пишакартал.	

Дагъусттаннал	паччахIлугърал	

очныйну	дуклай	бур.	ХIакьину	за-
водирттайн	ва	предприятиярттайн	
зунсса	пишакартал	кьамул	буван-
шиврул,	ми	аьркинну	бур	хасъсса	
тIалавшиннардайн	бувну	хIадур	
буллан.	Республикалул	предприя-
тиярдай	жу	сакин	бувну	буссар	сту-
дентътуран	зун	лахьхьин	буллали-
сса	20	кафедра.	Ласурчан,	масалда-
ран,	медакадемиялул	студентътал,	
мигу	мукунма	практика	лахьлай	за-
най	буссар	азарханардайн,	-	увкун-
ни	ХIасановлул.

«сКФО-рал	строительствалул	
гильдиялул»	ассоциациялул	вице-
президент	Запир	Акаевлул	бувсун-
ни	захIматрал	пишардал	усттартал	
хIадур	буллалини	хьунадакьлакьи-
сса	захIматшивурттая,	строитель-
ствалул	давурттай	зунсса	пишакар-
тал	хIадур	буллай	дуллалисса	мето-
дикалул	давурттая.	

-	2010	шинал	январь	зуруя	ши-
хунмай	строительствалул	аралуву	
лицензия	ларсун	махъ	байбивхьу-
ссар	цайнува	цивппа	зий.	Дуссар	
сакин	дурну	строительствалул	пи-
шарду	лахьхьин	буллалисса		мил-
латирттал	строительтурал	сакин-
шинна.		сКФО-рал	строительства-
лул	гильдиялул	2010	шинал	гьану	
бивзссар	строительствалул	пиша-
картурал	даража	лавай	буллалисса	
ухссавнил	Ккавкказуллал	институт-
рал.	Мукунма	буссар	зузалт	хIадур	
буллалисса	ресурсру	дусса	центр,	-	
увкунни	Акаевлул.

вава	 комплексраву	 хьунни	
чемпионатрай	 ххув	 хьуми	

барча	буллалисса	мажлис.	Мин-
нан	багьлул	ларайсса	бахшишру	ва	
мусил	медальлу	дуллунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	председательнал	цал-
чинма	хъиривчу	Анатолий	Кари-
бовлул,	Республикалул	захIматрал	
ва	социал	хьхьичIунмайшиврул	ми-
нистр	ХIасбула	ХIажигишиевлул,	
кIулшивуртту	дулаврил	министр	
Шагьаьппас	Шагьовлул,	жагьил-
турал	иширттал	министр	Арсен	
ХIажиевлул,	промышленностьрал	
ва	машлул	министр	Юсуп	умавов-
лул	ва	чIявусса	цайминнал.

Машинартту	бакьин	баврил	но-
минациялуву	ххув	хьунни	Нариман	
сулайманов,	сварка	даврил	техно-
логиярттаву	ххув	хьунни		ТIагьир	
МахIаммадов,	шяраваллил	хозяй-
ствалул	машинартту	зузи	баврил	
пишакаршивруву	ххув	хьунни	Ша-
мил	МахIаммадов,	графикалул	ди-
зайнершивруву		–	Расул	Зиявутди-
нов,	web-дизайнершивруву	–	Тар-
лан	Аьлиев,	янналул	дарзишивруву	
–	салимат	Муртязалиева,	кондитер-
шиврул	усттаршивруву	–	патIимат	
Аьлиева,	кирпич	бишаврил	усттар-
шивруву	–	селим	Аьлимурадов,	
плита	дакьаврил	усттаршивруву	
ххув	хьунни	Тайгиб	Аьбдусаидов,	
штукатуркалул	ва	строительства-
лул	давурттаву	–		Рамазан	жамалов,	
электромонтажрал	давриву	–		Наир	
Мирзабеков.	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	дукрардал	«чуттурду»	бав-
рил	усттаршивруву	сертификатру	
дуллунни	3	инсаннан.	

призертуран	цинявннан	дул-
лунни	Worldskills	Russia	 	 	чемпи-
онатрал	сертификатру	ва	арцуй-
нусса	бахшишру.	Ххув	хьуминнан	
яла	хъуннамур	бахшишну	хьунни	
сКФО-рал	чемпионатрал	полуфи-
налданий	гьуртту	хьунсса	путевкар-
ду	ласаву.	Дагъусттаннал	сборный	
команда	гьуртту	хьунтIиссар	май	
зурул	11-13-нний	владикавказрай	
хьунтIисса	бяст-ччаллай.

Чемпионат	 къуртал	 хьунни	
тяхъасса	концертрал	программа-
лийну	ва	фейерверкрайну.

	

технический	университетрал	про-
ректор	Кьади	ХIасановлул	кIицI	
лавгунни	махъсса	ппурттуву	респуб-
ликалий	техникалул	ва	инженер-
шиврул	пишакартурах	мюхтажши-
ву	душиву.	

-	На	дував	Дагъусттаннал	ву-
зирдаву		дуклакисса	оьрчIал	хъи-
рив	лаллалисса	ххалбигьавуртту.	
ХIакьину	миннуву	ккалай	ур	87	
азара	студент,	миннавагу	70%	эко-
номистурал,	юристурал	ва	финан-
систурал	бур.	12	вузраву	ва	миннул	
филиаллаву	хIадур	буллай	бур	так	
экономикалул	ва	юриспруденция-
лул	пишакартал.	яла-яла	тамаша-
мур	ишгу,	чIявуми	студентътал	за-
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жучIарасса	отделениялул	ка-
ялувшиннаран	фондрал	юбилей	
кIицI	лаган	пикри	хьуну	бия	Ка-
спийскалийсса	 	Коррекция	ду-
вайсса	хасъсса	оьрчIал	къатлуву.	
сакиншиннарал	 хъунмасса	ку-
маг	ва	чIарахбацIаву	дувайссар	
ва	оьрчIал	къатлун.	

Шадлугърай	гьуртту	хьун	оьр-
чIал	къатлувун	бувкIун	бия	ДР-
лул	миллатирттал	иширттал	ми-
нистр	Татьяна	Гамалей,	ДР-лул	
бакIчинал	маслихIатчи	сулайман	
МахIаммадов,	ДР-лул	жяматий-
сса	палаталул	хъунаманал	1-ма	
хъиривчу	Алюсет	Аьзизханов,	
жяматийсса	палаталул	хъунама-
нал	хъиривчу	сапарбаг	Аьбдулла-
ев	ва	чIявусса	цаймигу	хъамал.

батIаву	тIитлай,	цалла	фонд-
рал	дуллалисса	агьамми	давур-
ттая	 бувсунни	 «Дагестанский	
фонд	мира»	отделениялул	пред-
седатель	Мухтар	Даудовлул.	ва-
нал	кIицI	лавгунни,	чIярусса	шин-
нардил	мутталий	Дагъусттаннал	
отделениялул	правлениялул	ка-
ялувчишиву	дуллай	бивкIшиву	
халкьуннал	шаэр	Фазу	Аьлиева.	
2005	шинал	ноябрьданий	правле-
ниялул	 	председательну	увчIуну	
ур	Да	гъусттаннал	Машлул	ми-
нистерствалийсса	Тарифирттал,	
багьрал	 ва	 хIукуматрал	 закуп-
карттал	 управлениялул	 хъуна-
манал	хъиривчу	Мухтар	Даудов.	
2012	шинал	декабрьданий	ва	ив-
тун	ур	Дакьаврил	фондрал	пред-
седательну.		

Фондрал	щурущи	дурну	бу-
ссар	«	Дети	России»,	«Мир	и	мо-
лодежь»,	 «память	 народная»,	
«Забота»,	 «Мир	 и	 согласие»,	
«Мир	и	культура»	тIисса	чирилул	
ва	гуманитар	проектру.	

«Дети	 России»	 проектрал	
лагрулуву	ДМФ-лул	 хъунмасса	

Дакьаврил фондран 
55 шин хьунни

вай гьантрай  республикалий   «Российский фонд мира» цIанилусса 
Халкьуннал дянивсса жяматийсса фондран 55 шин хъанахъисса 

иширан хасъсса шадлугъ хьунни. Фонд хъанахъиссар Совет Союзрал да-
кьаврил фондрал даву гихуннайгу  дачин дурсса ца яла ччянирасса Аьра-
сатнал дакьаврил ва чирилул сакиншинна. Ванил отделенияртту дуссар 
билаятрал 56 региондалий.

кумаграл	 давурттив	 дувайссар	
ятинсса,	мушакъатсса	 оьрчIру	
бусса	социал	идарарттаву	ва	ми	
яхъанахъисса	кулпатирттан	хас-
ну.	

«Мир	молодежи»	тIимур	проек-
трал	лагрулуву	ДМФ-лул	кумаг	бу-
вайсса	бур	творчествалух	машхулс-
са	жагьилтал	чил	хIукуматирттайн	
тIайла	буккавриву,	хьунабакьаври-
ву.	«Мир	и	согласие»	тIисса	прог-
раммалул	лагрулуву	 хъунмасса	
хIарачат	бувну	бивкIссар	Чачаннал	
Республикалийсса	дяъви	бацIан	
бан.	Та	ппурттуву	фондрал	чялиш-
сса	гьурттушиврийну	къачагъту-
рал	ясирталну	бивкIсса	журнали-
стал,	саллатI,	аьлимтал,	диндалул	
иширттал	минахуртал	ххассал	був-
ну	бивкIссар.

ДМФ-рал	«Забота»	проектрал	
кумаграйну	 хъуннасса	 ургъил-
аякьа	дувайссар	республикалий-
сса	бугьараминнах,	 инвалидту-
рах	 ва	 ветерантурах.	Фондрал	
дурну	 диркIссар	 «помощь	на	
дому»	тIисса	чирилул	акция,	му-
кунна	«ветеран»	тIисса	бугьара-
миннансса	ва	мушакъатминнан-
сса	къатлуву	дувайссар	ччя-ччяни	
вайра	ялув	кIицI	ларгсса	чирилул	
акциярду.

Мухтар	 Даудовлул	 мукун-
ма	бувсунни	фондрал	хъунна	сса	
хIала-гьурттушиву	душиву	рес-
публикалул	каялувшиннаращал,	
хаснува	Миллатирттал	иширттал	
министерствалущал.

Хъирив	Татьяна	 Гамалейл	
бувсунни	Дагъусттаннал	дакьав-
рил	фонд	 	хъинну	агьам	сса	ма-
съаларттал	ялув	дарцIусса	ва	ми	
щаллу	бувайсса		сакиншинна	ду-
шиву.	ванил,	ДР-лул	ХIукуматрал	
председатель	Аьбдуссамад	ХIа-
мидовлуясса	барча	баврил	адрес-
гу	дурккуну,	фондран	дуллунни	
«За	укрепление	межнациональ-
ного	 мира	 и	 согласия»	 тIисса	
хIурматрал	лишан.

бадрижамал АьлиЕВА 

ва	хьунни	ухссавнил	Ккав-
кказуллал	 халкьуннал	дусшив-
рул	 ва	 цашиврул	 байран.	Фе-
стивальданувух	 гьуртту	 хьунни	
ухссавнил	Ккавкказуллал	 ре-
гионнаясса	 коллективру:	Къа-
рачай-Чаргаснавасса	 студентъ-
турал	 къавтIаврил	 ансамбль	
«Шохълукъ»	ва	ухссавнил	Аьса-
тIин-Аланиянавасса	«иристон»,	
ставрополлал	крайраясса	фоль-
клорданул	 ансамбль	 «Моло-
душки»,	 Чачаннал	 респуб	ли-
ка	лиясса	 вокалданул	 группа	
«Нюр»,	балайчитал	–	ингушети-
янавасса	АьбдурахIман	беков	ва	
Къабардин-балкьарнавасса	Ма-
рат	Занкишиев.

	Шанмагу	 гьантлий	 ва	фе-
стивальданул	 гьурттучиту-
рал	 концертру	 ккаккан	 дунни	
МахIачкъалалий,	Тарки,	ЦIусса	
Хушет,	Шамхал-Термен	посе-
локирттай.

Апрельданул	 29-нний	 –	
фестивальданул	 цалчин-

сса	кьини,	хьунни	фольклорда-
нул	 парад.	Фестивальданувух	
гьуртту	хъанахъисса	цинявппа-
гу	коллективру	бахьтта	най	бия	
МахIачкъалаллал	Хъун	майдан-
ния	Оьруснал	 театрданучIан.	
Гьарцагу	цалва-цалва	миллатрал	
лаххиярттаву,	 цалва	 миллат-
рал	музыкалул	инструментругу	
бишлай,	балайрдугу	тIий.	Микку	
коллективру	ппив	хьунни	цалва-
цалва	майданнайх.	

Фестивальданул	 лагрулий	
хьунни	Аьрасатнал	халкьуннал	
аслийсса	культуралул	центрдал	

«Ккавкказ – 
ца хъунмасса 
кулпатри»

Фестиваль

Апрельданул 29-нния майрал 1-ннийн дияннин жулла республи-
калий най дия IV фестиваль-форум «Кавказ – единая семья». 

Мунил сакиншинначитал бия АьФ-лул Культуралул министерство, 
ДР-лул Культуралул министерство, Республикалул Халкьуннал 
творчествалул къатта, МахIачкъала шагьрулул администрация ва 
Культуралул управление. ЧIарав бацIаву дунни Д.С. лихачевлул 
цIанийсса культуралул ва тIабиаьтрал ирсирал  Аьрасатнал нии-
лул ва РАн ДнЦ-рал ХI. ЦIадассал цIанийсса Мазрал, литерату-
ралул ва искусствалул цIанийсса институтрал.

выставкарду,	 халкьуннал	 ка-
нил	пишардал	мастер-классру.	
Дарбантлив	 хьунни	конферен-
ция	«Культурное	наследие	се-
верного	 Кавказа	 как	 ресурс	
межнационального	 согласия»	
цIанилусса.

Фестивальданул	 лагрулий	
Миллатрал	библиотекалуву	хьу-
н	ни	оьрчIал	дирхьусса	сура	тир-
ттал	выставкагу.	Мунивух	гьурт-
ту	хьунни	МахIачкъала,	избер-
баш,	Къизлар	шагьрурдал,	Къиз-
лардал	ва	Дарбантуллал	район-
нал	 искусствалул	школарттал	
тарбиячитал.	

Фестиваль	 щаллу	 хьун-
ни	май	рал	1-нний	хьусса	

«Фес	ти	вальные	картинки»	цIа-
нилусса	хъуннасса	концертрай-
ну.	Микку	махъ	 лахълай,	ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	цалчинма	хъиривчу	Анато-
лий	Карибовлул	кIицI	 лавгун-
ни	ва	фестиваль	дуллай	бушиву	
Республикалул	бакIчинал	баян	
бувсса	Зунттал	шинал	лагрулий,	
республикалул	халкьуннал	куль-
тура	дуруччаврих	хIакьину	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бушиву,	
2013	шиная	шиннай,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 сипталий-
ну,	щаллу	дуллай	бушиву	«Че-
ловеческий	 капитал»	 приори-
тет	проект,	цил	лагрулийгу	дул-
лалисса	 личIи-личIисса	 давур-
ттив.	ухссавнил	Ккавкказуллал	
гьарцагу	региондалия	бувкIсса	
коллективрал	 ккаккан	 бунни	
личIи-личIисса	номерду,	цаву-
гу	цалва-цалва	 кIанттул	багьу-
бизу,	аьдатру,	культура	чIалачIи	
дуллалисса.	Гьарцагу	миллатрал	
–	цалла-цалла	янна-ка,	кувнни-
яр	кув	яргсса,	ябацIансса.	Гала-
концертравух	 гьуртту	 хьун-
ни	рес	публикалул	районнаясса	
фольклорданул	коллективругу,	
миннувух	лакралмигу.
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ХIасан АьДилоВ

Тарасенкол	дакIнийн	бувтун-
ни,	ванияр	3	зурул	хьхьичI,	ян-
варьданул	 27-нний,	ДГМА-лул	
дурну	 душиву	цалла	 бувчIаву:	
шама	лайкьсса	кандидатнавату	
увчIуссар	яла	лайкьма	–	сулай-
ман	Маммаев.	 «Гьаман	 ганайy	
вихшала	дирхьунни	 академия-
лул	коллективрал	хъирив	нани-
сса	5	шинал	мутталий	академия-
лий	каялувшиву	дуван.	ХIакьину	
Аьрасатнал	цIуллушиву	дуруч-
чаврил	министрнал	приказрай-
ну	ттуйн	тапшур	бувссар	ккак-
кан	уван	цIусса	ректор.	сулай-
ман	Маммаев	–	жагьилсса,	чя-
лишну	зузисса,	дуккаврил	ишир-
ттаву	хъинну	 за	кIулсса	инсан-
ни,	цанчирча	 га	чIярусса	шин-
нардий	зий	ивкIссар	кафедралул	
заведующийнугу,	ДГМА-лул	ад-
министрациялийгу.	Га	ур	муку-
на	 зузисса	 хIакингу,	 академия-
лул	коллективрайн	ва	Хъунис-
риннал	 советрайнгу	 чул	 биш-

Дагъусттаннал 
медакадемиялий цIусса 
ректор цIакь унни
Апрельданул 27-нний Дагъусттаннал паччахIлугърал медака-

демиялий хьунни Аьлимтурал советрал гьартасса заседание. 
Тикку Аьрасатнал цIуллушиву дуруччаврил министерствалул дук-
каврил ва кадрардал политикалул департаментрал каялувчинал 
хъиривчу Артем Тарасенкол ДГМА-лул зузалтран ккаккан унни 
цIусса ректор – Сулайман Маммаев. 

лашисса	каялувчи.	Ттул	пикри-
лий,	 гьаман	 2016	шиная	шин-
май	ДГМА-луву	дайдихьлахьи-
ссар	хьхьичIуннайшиврул	цIусса	
чIун»,	-	увкунни	Тарасенкол.	

яла	АьФ-лул	 цIуллушиву	
дуруччаврил	министр	верони-
ка	скворцовал	бувккунни	про-
фессор	Маммаев	 2016	шинал	
апрельданул	11-нния	тIайла	хьу-
ну	ДГМА-лул	ректорнал	къул-
лугърай	итаврил	хIакъиравусса	
приказ.	

Дагъусттаннал	 цIуллушиву	
дуруччаврил	министр	пайзул-
лагь	 ХIабибуллаевлул	 барча	
увкунни	профессор	Маммаев-
лухь	цIусса	къуллугърай	зий	ай-
ишаву.	

Маммаевлул	 барчаллагь	
увкунни	 Дагъусттаннал	 ЦIу-
ллу	шиву	 дуруччаврил	 мини-
стерствалухь	ва	ДГМА-лул	кол-
лективрахь	 цайнна	 вихшала	
дишаврихлу	 ва	 бувсунни	 вуз-
раву	 дан	 аьркинсса	 давурттал	
хIакъираву.	

Залму АьбДуРАХIМАноВА  

Шиккун	студентътуращал	хьу-
наакьин	увкIун	ия	сКФО-райсса	
Аьрасатнал	МвД-лул	Гу-лучIасса	
жяматийсса	советрал	председатель,	
полициялул	генерал-майор	сослан	
сикоев,	Дагъусттаннал	виваллил	
иширттал	министрнал	хъиривчу	
АхIмад	баталиев,	ДР-лул	МвД-лул	
къуллугърал	полковник	сахават	са-
хаватов	ва	цаймигу.

Шиккува	кIицI	 лаган,	махъ	
ппурттуву	жулва	билаятрай	ва	рес-
публикалийгу	терроризм	ппив	къа-
хьун	унгу-унгуну	ва	масъалалул	ялув	
бавцIуну	бур.	вай	давур	ттайн	був-
ну,	ухссавнил	Ккавкказнаву	щу-
руй	бивкIсса	къачагътурал	лултту-
ра	дуллай	бивкIсса	давурттал	ххул-

Мюнпатсса хьунабакьаву

МахIачкъалалив апрельданул 29-нний Дагъусттаннал меди-
циналул академиялуву хьунни «укрепление межнациональ-

ных отношений – залог успеха в борьбе с экстремизмом и террориз-
мом» тIисса хъунмасса конференция.

лу	кьукьин	бювхъуну	бур.	жунма	
кIулсса	куццуй,	вайннал	идеологи-
ялул	хьхьичIва-хьхьичI	хъяврин	бай-
ми,	кьякьлухун	бишин	шайми	жулва	
жагьи-жугьулт	бур.	вай	махъру	таст-
тикь	буллай,	ДГМА-лул	ректор	су-
лайман	Маммаевлул	кIицI	ларгунни	
укунсса	хьунабакьаврил	агьамшиву.	
ЧIурчIав	дурунни	ректорнал,	вузра-
ву	чIа-чIаннин	студентътурахь	экс-
тремистътурал	идеологиялия	бил-
лалисса	зараллая	ва	нигьачIаврия		
бусласисса	хьунабакьавуртту	шай-
шиву.

«вузраву	пиша	лахьхьин	баву	
мура	тарбиялул	даву	хъанахъи-
ссар.	жул	пикрилий,	инсаннал	тар-
биялул	бизлай	бур	гьарзатрал	гьа-
ну:	дарс	лахьхьаву	дикIу,	пишакар	
шаву	бикIу.

инсаннаву	яхI-намус	бакъаши-
вур	терроризмалухун	ва	экстре-
мизмрахун	агьаврил	хъунмур	са-
вав.	Мунияту	ва	чулухуннаймур	
даву	жучIа	хьхьичIххуттайн	лар-
сун	дуссар»,	-	увкунни	сулайман	
Маммаевлул.

сослан	сикоевлул	кIицI	лав-
гунни,	укунсса	батIавурттал	агьам-
мур	мурад	иГиЛ-данувусса		(Аь-
расатнаву	 къадагъа	 дирхьусса	
группировка)		ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	регионнаясса		террористъ-
турал	кьюкьрая	жулва	оьрчIру	му-
рахас	баву	душиву.	сКФО-райсса	
аьмсса	тагьардания	буслай,	ванал	
кIицI	 лавгунни	 ттигу	 ччяшиву	
гьугь	бюкьан,	ялунгу	ва	чулухун-
найсса	къулагъас	ххи	дуван	аьр-
киншиву.

Конференциялул	ахирданий	
студентътурал	хъамаллурахьхьун	
буллунни	ва	масъалалийн	багьай-
сса,	цанма	кIул	хьун	гъира	буму-
ниясса	суаллу.	суаллугу	вайнная	
бия	исламрал	цIагу	ишла	дурну,	
терроризм	ва	экстремизм	дуни-
яллийх	ппив	дуллалисса	иширт-
тащал	 	цивппа	къарязийшиврий	
чIурчIав	дурсса.	

Залму АьбДуРАХIМАноВА  

уттигъанну	 бабаюртуллал	
райондалийсса	КIамахъал-

ппалассуннал	жямат	яхъанахъи-
сса	 	сангардал	школалий	хьунни		
дуклаки	оьрчIан	дакIний	личIансса	
хьунабакьаву.	ва	школалий	мукун-
ма	дуклай	буссар	чIаххуврайсса	
ГьунчIукьатIрал,	КIундиннал,	Ку-
миял	ва	кьанивсса	цаймигу	щар-
хъавасса		дуклаки	оьрчIру.	сангар-
дал	школалул	директор	АхIмадова	
Магинорал	оьвкуну,	шиккун	хъама-
лу	увкIун	ия	ва	школалий		дуклай	
ивкIсса,	махъ	ппурттуву	республи-
калул	спортрал	аралуву	чIярусса	
давуртту	дуллалисса,	ухссавнил	
Ккавкказуллал		хIала-ккаласса	би-
явурттал	спортрал	федерациялул	

Сангардал школалий 
спортсментуращалсса 
хьунабакьаву хьунни

президент,	промоутер	Аьбдулка-
рин	Айгунов.	

Аьбдулкариннущал		архIал	шик-
кун	бувкIун	бия	«Горец»	клубрал	
спортсмен,	дунияллул	чемпион	Ра-
мазан	Эмеев	ва	бархъаратусса	бия-
вурттал	самболул	Дунияллул	чем-
пион	Марат	МахIаммадов.

ва	 	хьунабакьавугу	школалул	
каялувшиннарал	сакин	дурну	дия	
«спорт	против	террора»	тIисса	ак-
циялул	лагрулуву.	

	ОьрчIан	хъунмасса	гъира	бия	
кIул	бан	цукун-цукунсса	билаятир-
ттайн	вай	бивссарив,	цукунсса	хиял-
лу	вайннал	оьрчIний	бивкIссарив,	
лайкьсса	оьрму	бутаншиврул	ссаха	
зун,	ци	дуллан	аьркинссарив.	

жува	цуксса	жунма	хъуни	хьу-
ну,	жула	ччаннай	жува	цIакьну	

билаятирттай	талан	лавгсса	жул-
ва	жагьилтал	гьурттусса.	ХIарачат	
бувара	зува	яхъанахъиний,	 зула	
уссурссу	буний	чувшивуртту	дан,	
нитти-буттал	пахрулунсса	 арс-
душру	хьун,	тIисса	махъру	лавхъун-
ни	хъамаллурал	оьрчIал	хьхьичI.	
Маратлул	ва	Рамазаннулгу	мукунма	
бувсунни	хIакьину	спортраву	хъа-
нахъисса	иширттая	ва	спортсменту-
рал	гьар	кьинисса	захIматрая.	був-
сунни	цивппа	бивсса	билаятирттая	
ва	микку	хьусса	цала	биявурттая	ва	
ларсъсса	ххувшавурттая.	вайннал	
чIа	увкунни	оьрчIан	цIуллушиву	ва	
спортрахун	машхул	шаву,	цIуллу-
цIакьсса	ххуллийх	бачаву.	

спортсментал	лахъсса	дара-
жалий	хьунабакьин	 	унгу-унгуну		
хIадур	хьуну	бия	школалул		учи-
тельталгу	ва		шикку	зузисса	циняв	
зузалтгу.	Хъунмасса	барчаллагь-
рай	бия	хъамал		цивппа	укун	лахъа-
хъунну	кьамул	баврихлу.

Рамазаннул	ва	Маратлул	оьрчIан	
мукунна	ккаккан	дурунни	цала	би-
явурттал	мастер-классругу.	Кка-
ккан	дурунни	цаппара	 	приемру	
ва	бунни	цала	чулухасса	спортрал	
маслихIатругу.	

Ахирданий,	циняв	цачIун	хьу-
ну,	школалул	хIаятраву	 	дакIний	
личIансса	суратругу	рирщуну,	ги-
хунмай	ттигу	цаннащал	ца	хьу-
набакьинсса	хьул-умудрай	личIи	
хьунни.

Апрельданул 29-нния май-
рал 1-ннийнин Санкт-

Петербурглив хьунни «Восток-
Запад» тIисса боевой искус-
стварттал 10-мур олимпиа-
да. ДР-лул ориенталданул фе-
дерациялул президент бада-
ви ХIасановлул бувсъсса куц-
цуй, олимпиадалий ххув хьуну 
бур Дагъусттаннал оьрчIру, ца-
ппарассаннал бувгьуну бур 2-ми 
кIанттурдугу. 

ХIасан АьДилоВ

Ччалли	 буклай	 бивкIун	
бур	 10	 азаруннаяр	 ххишала-
сса	 дандибуккулт.	Дагъусттан-
нал	7	оьрчIал	бувгьуну	бур	1-ми	
кIанттурду	ва	кIиннал	бувгьуну	

Дагъусттаннал спортсментал 
ххув хьунни Боевой 
искусстварттал олимпиадалий

бур	2-ми	кIанттурду.	
Ххув	хьуну	бур	АьбдурахIман	

Мажидов	(33	кило),	МахIаммад-
расул	 сяидбагов	 (30	 кило),	
МахIаммад	МахIаммадов	 (24	
кило),	АьлихIажи	Аьлиев	 (50	
кило),	 Русттам	ибнугьаджа-
ров	(60	кило),	Рашидхан	Даци-
ев	 (57	кило),	Асланбек	узунов	
(65	 кило),	 Тимур	Мамаев	 (66	
кило),	Артур	Арсланаьлиев	(60	
кило),	МахIаммад	МахIаммадов	
(65	 кило),	Аскер	Аьлимпаша-
ев	(70	кило),	ХIасан	Аьбдулла-
ев	(57	кило).	

КIилчинми	кIанттурду	був-
гьуну	бур	Рамазан	сяидбаговлул	
(45	кило)	ва	ХIажимурад	сяид-
баговлул	(35	кило).	

Спорт

бавцIуну	чIаларчагу,	такIуй	жунма	
хъамабитан	къабучIиссар	жула	ялув	
бивхьусса	нитти-буттахъал	захIмат.	
Миннал	дакIурдийн	кьутIинмур	
къабансса	 куццуй	 бутан	 аьр-
кинссар		оьрму.	ХIакьину	чансса	
ишру	бакъар,	нитти-буттахъахьгу	
цIукъавххуну,	тичча	тихунмай	чил	
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жамал	ия	ляличIисса,	щихакIуй	
къалавхьхьусса	такьва	дусса	балай-
чи.	Акъахьунссар	мюрщиная	хъу-
нинайн	бияннин	ванал	бивкIулул	
хавар	къабювхсса.	

Лавгунни	жамал	оьрмулул	дя-
заннив,	цалва	аьзизсса	кулпатгу,	
дазу-зума	дакъа	ххирасса	оьрчIругу,	
цинявппа	цува	ишин-итан	кIану	
бакъа	ххирасса	тамашачиталгу	кьа-
бивтун.

жамал	дунияллия	лавгсса	гьант-
рай	акъахьунссия	цаягу	инсан	ванал	
хъирив	къааьтIутIисса,	ванал	бивкIу	
кьурчIи	къабивзсса.

Апрель	зурул	30-нний	ЦIусса-
лакрал	райондалий	 хьун-

ни	жамал	Абакаровлул	аьпалул	
вечер.	вечерданул	сиптачи	хьун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалул	куль-
туралул	управление.	ва	управле-
ниялул	хъунмур	ХIабибат	буттае-
вал	хъунмасса	хIарачат	бувну	бия	
чIирисса	чIумул	мутталий,	жамал-
лул	кулпатран	кумаг	баву,	чIарав	
бацIаву	мурадрай	сса,	аьпалул	вечер	
хIадургу	дурну,	лавайсса	даражалий	
тIайла	дуккан.	

вечерданий	гьурттушинна	дан	
бувкIун	бия	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	ХIажи	Айди-
ев,	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	депутат	Зайнуллагь	Мирзоев,	
ЦIуссалакрал	райондалул	жямат.	

жамал	 дакIнийн	 утлатисса	
вечерданий	 гьурттушинна	 дан	
ЦIуссалакрал	райондалийн	бувкIун	
бия	ванал	коллегахъул	–	Лакрал	те-
атрданул	артистал	ва	Дагъусттаннал	
эстрадалул	балайчитал.	

Аьпалул	вечер	тIитIлай,	ихтилат	
бунни	ХIажи	Айдиевлул.

-	жамал	Абакаров,	лакран	акъа-
ссагу,	 цинявппагу	Дагъусттан-
нал	халкьуннан	ххирасса	балайчи	
ия.	жамаллул	концертирттай	му-
дан	ккуччу	тIий	бувцIуну	бикIайва	
заллу.	ванал	бивкIу	кьувтIунни	
цинявн	нан.	вай	гьантрайгу	гьарица	
чулуха	жуйн	оьвтIисса,	кьурчIишиву	
кIидачIлачIисса	инсантал	чIявусса	
бия.	ДакIнийхтуну	 барчаллагь	
тIий	ура	ва	жамаллул	аьпалун	ду-
ллалисса	даврил	чIарав	бацIан	
бувкIминнахь,	-	увкунни	районда-
лул	бакIчинал.

Концертрал	программа	дай-
дирхьунни	тамашачитуран	нукIува	
ххира	хьусса	 	балайчи	ХIабибат	
буттаевал.	сахIналийн	балай	учин	
бувксса	артистал	цинявппагу	ви-
римукьал	буцIлай	бия.	балайрду	
увкунни	АхIмад	Закариевлул,	Аьй-
шат	Айсаевал,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	артисткахъул		Луиза	Шах-

Акъассар куну тачIав къаучинну
вай гьантрай лакрал миллатрал ялун хъуннасса кьурчIишиву дивун-

ни. Ва тIабиаьт чантIа тIутIисса гъилисса интнил гьантрай, миллат-
гу ятин бувну, дунияллия лавгунни цинявппагу Дагъусттаннал халкьуннал 
ца яла ххирама балайчи Жамал Абакаров. 

диловал	ва	саният	Рамазановал,	
жамиля	Аьбдуллаевал,	ямлихан	
ХIажиевлул,	Аьбдул	Мурадовлул,	
Написат	Аьли	султановал,	Мисиду	
исяевал		ва	цайминнал.	Артистурал	
балайрдал	лях-карах	итабакьлай	бия	
тамашачитуран	ххира	хьусса	жа-
маллул	балайрдугу.	Концерт	къур-
тал	хьунни	жамаллул	ниттихасса	
балайлийну.	ва	балай	тIутIиссаксса	
хIаллай	залданувусса	тамашачитал	
бивзун	бавцIуну	бия.

жамаллул	 бивкIулул	паш-
ман	бувсса	инсантурал	хIат-

хIисав	дакъая.	Дагъусттаннал	агьлу	
куннахь	кув	жижартту	буллай,	цал-
ла	кьурчIишиву	кIидачIлай	бия.	

Аьли Абакаров, уссу:
ТачIав къаучинна акъассар куну,
Уздансса миллатрал цIа дурк

 бюхттул арс.
ДакI къума къаданна, 

макь къарутIланна, 
Буссаксса дунъяллий ттул

миллат, ттул лак.

ЦIупар, чявхъа, замгьар, 
буран бунугу,

Ина лахъайссия  бюхттул 
зунттурду.

Барзул хъару кунна, 
каругу тIиртIун, 

Гьава ба, лехлаху 
барзунттал ялтту.

Дагъусттан аьрщарайх, 
бюхттул зунттавух,

Мудан лехлантIиссар 
вил балайлул чIу,

Вирттаврал балайрду 
бухкъалагайссар,

Миллатрал оьттуву 
сагъну бикIайссар.

ПатIимат Кьурбанова:
-	жамаллун	дурагу	48	шин	дия.	

жамал	ия	Дагъусттаннал	влади-
мир	высоцкий.	ва	ия	ляличIисса	

гьунарданулгу,	хъинсса	дакIнилгу	
заллу.	Мудангу	хIадурну	икIайва	
мюхтажнан	кумаг	бан,	чIарав	ацIан.	
ва	махъва-махъсса	ххуллийн	тIайла	
уккан	бувкIун	бия	азарахъул	ва-
нал	пок	лонниктал,	Дагъусттаннал	
циняв	ппагу	миллатирттал	вакил-
тал.	ванийнугу	чIалай	бия	жамал	
цинявппагу	миллатирттан	ххира-
сса,	бусравсса	ивкIшиву.	

наргиз РахIимова:
-	Левщунни	лакрал	чанна	цIу-

ку,	дязаннив	бяливчIунни	лак	рал	
балай.	жамал,	ина		жун	тачIав	хъа-
макъаитантIиссара.	вил	балайрдан	
бивкIу	бакъассар,	ми	сагъну	бу-
ссаксса	сагъну	уссара	ина.

МахIач МахIаммадов:
-	ХIайп,	лавгунни	дунияллия	

жамал	Абакаров.	Мискин	хьунни		
лакрал	миллат	ва	хIакьсса	лакку	
балай.	ванал	цинявппагу	балайрт-
ту	бия	дакIнива	нанисса.	ва	ия	
ляличIисса	гьунарданул	заллу.	Тти-

Аьпалул вечер 

заманнул	балайчитурал	кунна,	жа-
маллул	цалва	балайрдай	бизнес	къа-
дайва.	ванал	дакIнийхтуну	пишкаш	
байва	ми	цува	ххира	сса	халкьуннан.	
Миннангу	мунаха	чIалачIин	да	къая.	
Цуксса	кьурчIину	дунияллия	лаглай	
бур	жамал	кунмасса,	цал	кIану	бу-
гьанма	къаля	къинсса	инсантал.	
укунсса	алмасру	дунияллий	нажагь-
ри	ляхъайсса.	

МахIаммад Ссунгъуров:
-	Лавгунни	жамал.	Миллатрал	

яргсса	цIуку	пперхгу	куну	левщун	
лавгунни.	Дазу-зума	дакъа	хъин-
сса	ия.	Цайва	рахIму	къабайва.	Ца	
лахIзалий	чаннагу	лавхъун,	левщун	
лавгунни.

жамал,	цуксса	ина	ххирасса	уну-
гу,	къавхьунни	вин	кумаг	бан,	ина	
уруччин.	ина	язи	бувгьунни	яла	
чаннамур	ххуллу.	Мукунмур	ххуллу-
рив		ччяни	къуртал	шай,	цила	гъили-
шиву	цинявннан	дуллай	тIий.		Аьпа	
баннав	вил…	Мудан	дакIурдиву	
личIантIиссара,	ххирама!

Саният Рамазанова:
-	ванал	караматсса,	чурххал	

базурдавух	бюхлахисса	чIу	тачIав	
хъамакъабитантIиссар	цал	буну-
гу	 	ванал	балайлух	вичIи	дирхьу-
сса	инсаннан.	ДакIниха	лавхьхьу-
сса	балайрдугу	бия.	Цикссагу	лавг-
ссару	архIал	шагьрурдайх	ва	шя-
раваллавух	гастроллайх.	Ххуллий	
инсан	хъиннува	кIул	шай.	жамал	
ия	аьчухсса,	дакI	хъинсса,	бургъия	
кунма	чани,	гъилишиву	нанисса.	
иминну	пишгу	тIий,	муситал	тIий	
акъа	зума	къаахъайссия.	инагу,	вил	
караматсса	чIугу	тачIав	хъамакъа-
битанссар.	Циксса	ххуллурду	бив-
тссар,	циксса	балайрду	увкуссар,	
циксса	къаувкунма	ливчIссар.	бу-
нагьирттал	аьпа	баннав,	махъмин-
нал	оьрмурду	лахъи	баннав,	жамал.	
ЦукунчIав	вих	хьун	ччай	бакъар	ина	
акъашиврийн.

а. аьБдуллаева,
и. Саидова

Кьурбан	Нураттинович	увну	
ур	1926	шинал	захIматрал	кьадру-
кьимат	бусса	 	Нураттиннул	ва	
патIиматлул	кулпатраву.	Хъусра-
щиял	шяраву	арулва	классгу	къур-
тал	бувну,		дуклан	лавгун	ур				таний	
хъинну	сийлуву	бивкIсса	ЧIяйннал	
дянивмур	даражалул	школалийн.	
1932	шинал	ноябрь	зуруя	байбив-
хьуну,	1943	шинал	январь	зуруйн	
ияннин	ва	лахьлай	ивкIун	ур	Гъу-
муксса	животноводствалул	ва	тех-
никалул	курсру.	вай	курсругу	був-
ккуну,	цаппара	хIаллай	зий	ивкIун	
ур	Хъусращиял	колхозраву	зоотех-
никну.	Муния	махъ	ванал	сайки	ца	
шин	дурну	дур	вихьуллал	школалий	
военрукну	зий.

1944	-1948-ку	шиннардий	Кьур-
бан	Нураттинович	ивкIун	ур	Ккул-
лал	райондалул	милицанал	отделда-
нул	секретарьшиву	дуллай.	ва	дав-
рий	зий	ванал	най	бунува	ккаккан	
бувну	бур	цалва	бюхъу	ва	гьунар.	
Тания	шихунай	цинявннан	эбрат-
ну	ва	дакI	марцIну	захIмат	буллай	
органнаву	зий	дурну	дур	Кьурбан	
Нураттиновичлул	сайки	40-хъул	
шинну.	Райотделданул	милицанал	
секретарьнал	къуллугърая	айивхьу-
ну,	лавхъун	ур	ва	райотделданул		на-
чальникнал	къуллугърайн.	

Даврил	опыт	бусса,	 итххяв-
хсса	пишакар	хIисаврай,	1958	ши-
нал		Кьурбан	Нураттинович	тIалав	
увну	ивкIссар	ЦIуссалакрал	райот-
делданий	каялувшиву	дан.	Цаппа-
ра	шиннардий	гиккугу	зий	ивкIун,	
цIуницIа	зана	хьуну	ур	цува	зий	
ивкIсса	Ккуллал	райотделданийн.	
1967	шинал		къуртал	бувну	бур	Ро-
стоврайсса	 	МвД-лул	милицанал		
лаваймур	школа.

Цува	 ва	 къуллугърай	 	 зузи-
ссаксса	хIаллайгу	цуппа	ца	иш	хьу-
ну	бакъар	ванал	цайнна	аьй	дучIан	
дувансса.	Цуксса	захIматсса	тах-
сиркаршиву,	тIулдакъашиву	дур-
ну	духьурчангу	Кьурбан	Нуратти-
нович	хIала	увххун	махъ	му	чара	
бакъа	бакIуйн	дуккан	дайссия.	Тай	
шиннардий	хьусса	тахсиркарши-
вуртту	ванал	аьч	дурну,	тIайласса	
танмихIру	бувну,	инсантал	рахIат	
буккан	бувайссия.	ва	ия	игьала-
ган	къакIулсса,	уххаву	дакъа	зун	

Ванал цIагу личIантIиссар 
райондалул тарихраву

ЧIярусса шиннардий Ккуллал райотделданул хъунаману зий ивкIсса 
Ванатиев Кьурбан нураттиновичлун  май зурул 5-нний хьунтIиссия 

90 шин. Цалва къуллугърал бурж яхI-намус буну, адав-инсап дуну, дакI 
марцIну  биттур баврихлуну райондалул агьалинал  хIакьинусса кьинигу 
ванал цIа хIурмат-кьиматрай дакIнийн рутлайнма бикIай. 

и. САиДоВА

-	жаваблувсса	къуллугърай	зий	
Кьурбан	Нураттиновичлул	хъуннас-
са	тIалавшинна	дикIайва	хьхьичIра-
хьхьичI	цаятура	ва	цукунчIав	къул-
лугъ	ишла	къабайва	цанма	ва	цал-
ва	гъан-маччаминнан,		-	тIий,	ччя-
ччяни	дакIнийн	бутлайнма	бикIай	
райондалул	агьали.	

	инсан	мяйжаннугу	дакIний	
личIай	оьрмулуву	цалла	дурсса	
хъин-хъинсса	давурттайну.	укун	
хъама	къаитайсса	уздансса,	ххал-
лилсса	адамина	ия	Хъусращиял	
шяравасса	Нураттиннул	арс	Кьур-
бан	ванатиев.	

икIайсса,	цил	багьайкунсса,	орган-
наву	зун	лайкьсса	пишакарнал	ха-
сиятру	дусса	инсан.	Кьурбан	Ну-
раттиновичлул	яла	ххуймур	хаси-
ятгу	дия		пахру-ххара	бакъашиву,	
жяматравух	мудан	хIалану	ушиву,	
аьркинний,	маслихIат	ккавккун,	
танмихIрайн	къабувцунма	инсан-
турал	масъалартту	лащу-щаллу	бан	
кIулшиву.	

ванал	каялувшиннаралу	зий	
бивкIсса	зузалтран,	оьрмулул	ххул-
лийн	тIайла	бацIан	бувсса	жагьил-
сса	никиран	тачIавгу	хъамакъаитай	
цахава	аякьалий	ивкIсса	Кьурбан	
Нураттинович.	

ДакI	марцIну	бувсса	къуллугъ-
рахлу	ва	давриву	хьхьичIунсса	ккак-
кияртту	чIалачIи	даврихлу	ва	муку-
на	жяматийсса	давурттавух	чялиш-
ну	гьуртту	хъанай	ивкIун	тIий		лайкь	
хьуну	ур	ва	цикссагу	ларайсса	награ-
дарттан.	Миннувух	дур	«Отличник	
милиции»	тIисса	хIурматрал	лишан,	
«За	безупречную	службу	в	органах	
МвД	I,	II,	III	степени»	тIисса	медал-
лу	ва	цаймигу	хIукуматрал	чулуха-
сса	ларайсса	наградартту.	Къул-
лугърая	лавгун	ур	Кьурбан	майор-
нал	чиндалуву.	

пенсиялийн	увккун	махъгу,	рай-
ондалий	ца	яла	бусравма	ва	къул-
лугърал	бурж	дакIнийхтуну	биттур	
байсса	пишакар	хIисаврай	Райпо-
рал	сакиншиннарал	отделданийгу	
каялувшиву	дуллан	увцуну	ур.	Ор-
ганнаву	зий	аьдат	хьусса	Кьурбан	
Нураттиновичлул	райпорал	давугу	
низамрайн	дуртссар.	ва	ия	ичIувагу,	
даврийгу	кьянкьасса	низам	дуру-
ччин	ххирасса,	тIайламунил	ххуллу	
бувгьусса	инсан.	

Кьурбан	Нураттиновичлул	ва	
ванал	кулпат	Шагьуннул	хъуни	був-
ну	бур	ва	эбратрансса	тарбия	дул-
луну	дур	5	оьрчIан	ва	11	оьрчIал	
оьрчIан.	буттал	ххуллу	язи	бувгьу-
ну	бур	хъунама	арс	Рамазаннул	ва	
ванал	арс	Нураттиннул.	

Кьурбан	Нураттиновичлул	
кьабивтсса	щалва	наслу	бур	ца-
хава	 лавхьхьусса,	 кьянкьасса	
тIалавшиннардай	тарбия	бувсса,	
дуккавриву,	давриву	хьхьичIун	лив-
чусса,	буттал	цIа	лайкьну	дуручла-
чисса.
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ЦIуминалийсса ЦIуссачIур-
ттащиял шяраву лавайсса 

даражалий ларгунни 1-мур майрал 
байран. ЦIуссачIурттащиял шко-
лалул чIаравсса майданнив бавтIун 
бия мухлукьат халкьуннал. Чялиш-
ну най бия маша-хаша. Архниява 
баллай бия балайрдал чIурду. 

А. АьбДуллАЕВА

байран	лахъа-хъун	дан	бувкIун	
бия	Дагъусттаннал	эстрадалул	ба-
лайчитал.	Концерт	хIадур	дурну	
дия	Новостройрал	школардал	дук-
лаки	оьрчIал.	

ва	кьини	ЦIуссачIурттащиял	
шяраву	най	дия	цамургу	агьам-
сса	мероприятие	–	«Лакку	билаят»	
кубокрал	завалунсса	ттуплий	бу-
ккаврил	турнир.	бяст-ччал	най	бия	
финалданувун	дагьсса	командар-
ттал	дянив.	

Ттуплий	буккаврил	турнирда-
ний	аьмну	шаннагу	лакрал	район-
далиясса	40	команда	гьуртту	хьу-

«Лакку билаят» 
турнирданул хIасиллу дунни 

Щардал шяраву кIира кьинисса 
субботник хьунни
Апрельданий лакрал райондалий Щардал шяраву хьунни хъунна сса, 

2 кьинилул манзил бувгьусса субботник. Му субботник цурдагу, шко-
лалул личIину, шяраваллил личIину дакъаяча, оьрмулул чIумух къабурув-
гун, цинявппагу инсантал , щалвавагу жямат хIала бувхсса дия. 

субботник	дуллалисса	кьини-
гу	дия	буниялагу	дикIан	аьркинсса	
куццуйсса	интнил	ххаллилсса	кьи-
ни.	Аллагьнащал	маслихIат	ккав-
ксса	хханссия		жяматрал,	даврицIун	
бавкьусса	гьава	тIалав	бан.	Чан-
нану	гъилину	бивтун	бия	баргъ.	
Дахьра	аьрщарава	чантI	тIутIисса	
уртту-тIутIул	кьункьал	зузиминнал	
дакIурдиву	ххарисса	асарду	чантI	
учин	буллай	бия	ва	хъиннува	дав-
рихсса	гъира	лахъ	буллай	бия.	

ОьрчIал	школалул	хIаятраву	
бувгьуна	мурхьру,	школалул	ахъу-
ву,	 хIаятраву	ва	лагма-ялттусса	
кIанттурдай	дурна	марцIшиву,	лази-

рулий	зузисса,	дуклакисса	жагьил-
тал.	барчаллагь	вайннан		хъунмасса.	
Зул	оьрму	тIутIайх	бичиннав!

Зузиминнаха	 аякьа	 къада-
вугу	ххуйсса	иш	бакъар.	Хъами-
душварангу	ччан	бивкIуна	цалла-
мур	гьурттушиннагу		дан.	Даву	дан	
хIала	буххан	битлай	бакъахьувкун	

ссар.	бяст-ччал	къуртал	хьуну	махъ,	
миннул	хIасиллу	дуллалисса	ихти-

лат	бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
администрациялул	бакIчи	ХIажи	

Айдиевлул.	
ванал	кIицI	лавгунни,	«Гъази-

Гъумучи»	тIисса	лакрал	жяматий-
сса	фондрал	сипталий	сакин	дур-
сса	ва	турнир	хъуннасса	агьамши-
ву	дусса,	шаннагу	лакрал	район-
далул	дянивсса	дусшиву,	цашиву	
цIакь	даву	мурадрайсса	ххаллил	сса	
даву	хьушиву.	ХIажи	Айдиевлул	
барчаллагь	увкунни	турнирданий	
гьурттушинна	дан	бувкIминнахь,	
«Гъази-Гъумучи»	фондрахь	ва	му-
нил	председатель	АьвдурахIим	Ди-
бировичлухь.	

бяст-ччаллал	хIасиллайн	бувну,	
турнирданий	ххув	хьуну,	«Лакку	би-
лаят»	кубок	лайкь	бунни	Читтур-
дал	шяравасса	футболистурал	ко-
мандалул.	Командалун,	Кубок	ба-

къассагу,	дуллунни	100	азарда	къу-
руш	арцул,	медаллу	ва	дипломру.	
КIилчинсса	кIану	бувгьунни		ялув-
мур	ЧIатлухъиял	шяравасса	коман-
далул.	3-мур	кIану	кIибавчIунни	
ЧIяйннал	ва	ЦIуссаккуллал	шяра-
васса	командарттал.	Ххув	хьумин-
нан	бахшишру	дуллунни	бусрав-
сса	хъамаллурал:	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	депутат	Зайнуллагь	
Мирзоевлул,	МахIачкъала	шагьру-
лул	Кировский	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчи	салихI	саги-
довлул,	Аьрасатнал	правовой	уни-
верситетрал	декан	Амирхан	Амир-
хановичлул.	

Ахирданий	ХIажи	Айдиевлул	
барчаллагь	увкунни	ва	турнир	ба-
гьайсса	даражалий	тIайла	дуккан	
хIарачат	бувсса	ЦIуссачIурттащиял	
шяраваллил	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	Аьли-
евлухь,	ДЮсШ-лул	директорнал	
хъиривчу	ХIамид	Нахаевлухь	ва	
цинявппагу	ва	давриву	гьуртту-
шинна	дурминнахь.	

МахIачкъалалив турнир лар-
кьуну хъирив гьантрай-

ра  «Кубок лакии» хьунни Мос-
кавливгу. Муний гьуртту хьуну 
дур Москавлив ялапар хъанахъи-
сса лакку оьрчIая сакин хьусса 
10 команда: Хъусращиял, Ккул-
лал, ЧIяйннал (кIира команда), 
ЧIарттал, КIундиннал, ЧукIуннал, 
бархъаллал, ТIулизуннал, Москав-
ливсса лакрал жагьилтурал кку-
рандалул (ММо «лакия»). Тур-
нирданий ххув хьусса командалун 
зава хьуну бур миллатрал хIакьсса 
патриот, Аьрасатнал Элмурдал 
академиялучIасса лесоводствалул 
институтрал  директор Заур наха-
евлул пишкаш бувсса немецнал тай-
палул балчан. 

Зулайхат ТАХАКьАЕВА

Турнирдания	буслай,	ттучIан	
чичлай	ур	Москавливсса	паччахI-
лугърал	строительный	универси-
тетраву	(хьхьичIвасса	Миси)	дук-
лакисса	ттула	шяравуоьрчI	Рашид	
ХIасайниев.

-	Турнирданийн	бувкIун	бия	
хъинну	чIявусса	хъамал.	яла	бус-
равма	хъамаличу	ия	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	Думалул	депутат	
Ризван	Кьурбанов.		Москавлив	дук-
лакисса	ва	зузисса	лакку	оьрчIру	
дазу	дакъасса	барчаллагь	тIий	буру	
«Гъази-Гъумучи»	фондрахь,	мунил	

Чув-унугу хIарачат лявхъу кIану лавай бан

хъунама	АьбдурахIим	Дибирович-
лухь,	ванал	чIарав	бавцIуминнахь.	
ва	цалва-цалва	буруккинттая	чийн	
къабиллай,	гъан-маччамигума	шин-
нардий	цалвагу	цачIун	батIин	къа-
бюхълахъисса	чIумал,	ватандалия	
ябувцсса	лакрал	жагьилтал	цачIун	
батIинсса	каширду	ляркъунни	вай	
гьалмахтурал.	ссал	къабагьари?	

спортрал	инсантал	цачIунмай	
байссар.	Турнир	ватан	душман-
ная	дуручлай,	дяъвилул	майдан-
найва	ливчIсса	ппухълуннал	аьпа-
лун	хас	дурсса	цумур-цагу	даврил-
мур	кьимат	цимигу	шачIанттул	ла-
вайну	бикIан	аьркинссар	жучIава.	
Му	жуявагу,	цимигу	никирай	жу-

ява	бивзминнаягу	яла	къалагай	сса	
буржри.	

Турнир	хьунни	лап	ларайсса	са-
киншиннарай.	Командартту	кIива	
бутIуйх	дарчIуну	дуссия.		Цалчин-
мур	матчрай	Хъусращиял	коман-
да	ххув	хьуссар	ММОЛ-данул	ко-
мандалуяр	(6	:	0),	кIилчинмур	мат-
чрай	жу	ххув	хьуру	ЧукIуннал	ко-
мандалуяр	(6	:	1),	хъирив	ххув	хьу-
ру	ТIулизуннал	командалуяр	(5	:	0),	
полуфиналданий	архIал	бавцIуру	
ЧIарттал	командалущал	(0	:	0).	яла	
чIявусса	очкорду	лавсун,	финалда-
нийн	бувкру	ЧIяйннал	командалу-
щал.	Гужсса	хьуна	бяст-ччал,	чIявуя	
кIирагу	командарттахлу	буклаки-

мигу.	Матч	сайки	къуртал	хьунцIа	
жу	архIал	най	бияв	1	:	1	счетращал.	
Ахиргу	матч	къуртал	хьун	дурагу	
ца-кIира	минутI	лирчIсса	лахIзалуву	
гол	бавкьуну,	«Кубок	Лакии	в	Мо-
скве»	 	турнирданул	кубок	нясив	
хьунни	жун.	

Турнирданул	«Лучший	вратарь-
нал»	цIа	ларсунни,	щалла	турнирда-
ний	бувагу	2	гол	гьан	бивтсса,	Расим	
Къаркъаевлул.	Къапу	мюхчан	бан	
шайсса	хIарачат	барду		ЦIимпаев	
Рашадлул,	МахIаммадов	Рашидлул,	
жавраилов	Кьурбаннул,	суллуев	
Рамазаннул	ва	на.	Гьужум	буллай	
буссия	Мурщиев	Марат	ва	жабра-
илов	басир.	полузащитник	-	жана-
ев	салман.	

Турнирданул	кубок	ва	диплом	
биян	бан	дакIний	буру	буттал	шя-
равун	Хъусрахьхьун,	клубравун	
ягу	спортзалданувун	лахъан,	цан-
чирча	жучIаванияр	кIикку	лайкь-
ну	чIалай	бур	жун	кубокрансса	ва	
дипломрансса	кIану.	балчан	цал-
сса	Одинцовский	райондалий	ца	
гьалмахчуначIа	мюхчан	бувну	бу-
ссар.	Мунил	ялув	пикри	бан	цал-
сса	бувару.

ва	турнир	сававну	на	кIул	хьу-
ра	ттула	шяравуоьрчIащал.	Гихун-
май,	ччя-ччяни	цачIун	бавтIун,	
личIи-личIисса	турнирду	даван	сса	
пикрирдугу	хIасул	хьунни	жуву.	
яла-яла	нава	 ссая	 ххари	 хьура	
учирча,		цайминнах	бурувгун,	жул	

командалувусса	оьрчIру	кунна-
щал	ку	марцIну	лакку	мазрай	гъал-
гъа	тIий	бия.	Мунихлу	барчаллагь-
рай	буру,	Москавливва	бугу	бувну,	
хъуни	хьусса	оьрчIан	лакку	маз	ла-
хьхьинсса	каширду	ляркъусса,	Мо-
скавливсса	Дагъусттаннал	культу-
ралул	центрданул	каялувчитурахь,	
цилла	давриягу,	ужагъраягу	кьур-
кьуну,	лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лансса	чIун	ляркъусса	ххаллилсса	
лакку	душ,	Хьурттал	шяраватусса	
ЛухIуева	Аминатлухь.	

Ххариссару	жула	буттал	шя-
раваллил	цIа	хъун	дан	бюхъаврия.	
Ххирасса	ватанлувтал,	 зущалгу	
кIидачIлай	буру	жулла	ххаришиву.	
ва	Хъусращиял	ххувшавур.	жу	ва-
нияр	тихунмайгу	жущава	шаймур	
буллантIиссару	лявхъу	кIану	лавай	
бан,	-	тIий	ур	Рашид.

Нагу,	 щалва	 Хъусращиял	
жямат	рал	цIания	зу	барчагу	бул-
лай,	барчаллагь	тIий	бура	зухь	ва	
хъуннасса	ххувшаврихлу.	

Хъунмасса	барчаллагь	хьун-
нав	«Гъази-Гъумучи»	фондран,	му-
нил	каялувчи	АьбдурахIим	Диби-
ровлун,	ванал	пикрилул	ва	даврил	
уртакьтуран,	лакрал	тарихраву	утти-
нин	къархьусса	даву	сакин	даврих-
лу.	Зу	дуллалимур	дусшиврул	ххул-
лийссар,	цашиврул	ххуллийссар,	да-
кьаврил	ххуллийссар,	ватандалул	
цIаний	жанну	дуллуминнал	аьпа	
буруччаврил	ххуллийссар,	ялун	на-
нисса	никираву	ватандалухсса	чча-
ву	тарбия	даврил	ххуллийссар.	

Хъиндайдихьу	хьуннав!

цивппа,	вайнналгу,	цайвамур	бан,	
дурна	ахттайнссаннун	дукрарду.	
Дирзун	дия	самовар,	мякь	хьуманал			
чяй	хIачIаван.	Зузалт	дукра	канай	
бунува,	хъами-душварал	бувгьуна	

цанмасса	ца-ца	мурхьгу.	
					укун	тяхъану,	ххуйну	ларгуна	

вай	кIирагу	кьини.
          диана оьмаРова,

     ш. Щар 

лакьишинна.	
Шяраваллил	бакIчи	ибрагьи-

мов	Мирослав	ибрагьимовичгу	ия	
цалвамур	чулухасса	кушу	бачин	бул-
лай.	Шяраву	буссар	буллай	байбив-
хьуну	ттуплий	буккансса	ва	оьрчIру	
бялахъансса	майдан.	М.	ибрагьи-
мовлул	субботник	даврил	мурадгу	
бия	га	майданналул	лагма	мурхьру	
бугьаву	ва,	ми	ризкьилул	къабукан-
шиврул,	миннул	лагмара	чапаргу	
даву.	бувчIлай	бур	му	цаннащагу-
кIиннащагу	дан	шайсса	даву	дакъа-
шиву.	Мунияту,	шяраваллил	чIарав	
бацIан,	субботникран	кумаг	бан	
бувкIун	бия	шяравату	лавгсса,	шагь-
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МахIаммадов	Абачарал	 	ава-
дансса	творчество	ахттар	дурну,	
мунин	хасъсса	конференция	бувну	
бия	ванал	шяравудуш,	Аь.	Аь.	Тахо-
Годил	цIанийсса	Дагъусттаннал	пе-
дагогикалул	элму	ахттар	дай	инсти-
тутрал	искусствалул	ва	культуралул	
секторданул	элмийсса	хъунмур	пи-
шакар,	филологиялул	элмурдал	кан-
дидат	Асли	Аммаевал.

Конференциялий		гьуртту	хьун-
ни	ДНЦ	РАН-далул	Мазрал	ва	ли-
тературалул	институтрал	дирек-
тор,	филологиялул	элмурдал	док-
тор	МахIаммад	МахIаммадов,	Аь.	
Аь.	Тахо-Годил	цIанийсса	педагоги-
калул	элму	ахттар	дай		институтрал	
директор,	педагогикалул	элмурдал	
доктор,	профессор		ХIамидуллагь	
исмяилов,	ДНии-рал	педагогика-
лул	элму	ахттар	дай	институтрал	ди-
ректорнал	хъиривчу,	педагогикалул	
элмурдал	доктор,	профессор		Ми-
сиду	Щурпаева,	вава	институтрал	
культуралул	ва	искусствалул	сектор-
данул	хъунама	Марат	байрамбеков,	
ДГОМ-рал	элмийсса	пишакар,	ис-
кусствоведениялул	кандидат	Рази-
та	ХIажиханова,	35-мур	гимназия-
лул	директор,	АьФ-лул	ва	ДР-лул	
лайкь	хьусса	учитель	Чакар	Мажи-
дова	ва	республикалул	районнаясса	
школарттал	директортал,	дуклаки	
оьрчIру,	студентътал.		ЧIявусса	хъа-
мал	бия	вихьуллал	шяравагу.	

	 Конференциялий	 чялиш-
сса	гьурттушинна	дунни,	ва	дав-
рил	чIарав	бавцIунни	 	Абачара	
МахIаммадовлул	оьрчIал	оьрчIру.	

Гимназиялул	актовый	залда-
нуву	тIиртIуну	дия	Дагъусттаннал	
миллатирттал	хьхьичIара	багьу-
бизулуву	ишла	дайсса,	утти	нажагь-
сса	халкьунначIа	дакъа	къалирчIсса	
эмаратсса	матахI.	ЛичIисса	мурцIув	
лархъун	дия	магьирсса	усттар	Аба-
чара	МахIаммадовлул	каруннал	
дурсса	 вихьуллал	 халкьуннал	
хьхьичIарасса	янна-ус,	 кьяпри,	
рахIурду,	бартукьру	 	ва	цайми-
гу	кьай-кьуй.	Цинявппагу	хъамал-
лурал	хьхьичI	тIивтIуну	бия	ви-
хьуллал	халкьуннал	аслийсса	лак-
ку	дук	рардал	бувцIусса	авадансса	
ссуп	ра	(дукьрахIанттия	тIайла	хьу-
ну,	жалиндалул	бакъухърайн	биян-
нинсса).	

Конференциягу	хасну	ва	гим-
назиялий	буллалисса	нахIакьдан	
бакъая.	

35-мур	 гимназия	му	куртIну	
Дагъусттаннал	миллатирттал	куль-
тура,	искусство	ва	тарих	лахьла-
хьисса	элмийсса	къатлун	ккаллис-
сар.	Гимназиялий	чачун	бацIаву	
дакъа	ва		хIакьинусса	кьинигу	да-
чин	дурну		дуссар		Дагъусттаннал	
педагогикалул	элму	ахттар	дай	ин-
ститутрал	элмийсса	пишакартура-
щалсса	давуртту.	пахрулий	бусан	
бюхъанссар	шиккусса	тарихрал-
этнографиялул	авадансса	музейрая.	
1975	шинал	гьану	бивзсса	музейраву	
бур	10	000-нния	ливчусса,	нажагьсса	
бакъа	къаливчIсса,	жулва	тарихрая,	
аьдатирттая,	культуралия	бусласи-
сса	экспонатру.	Дагъусттаннал	мил-
латирттал	тарих	ахттар	буллай,	гим-
назиялул	дуклаки	оьрчIру	бивссар	
дяъвилул	талатавуртту	най	диркIсса	
ва	чIявусса	цаймигу	кIанттурдайн.	
Мукунна	гимназиялуву	дур	гьари-
ца	шинал	республикалул	ТОКс-
рал	слетирдай	гьурттушинна	дай-
сса	следопыт-краеведтурал	7	отряд.	
Шикку	яла	хъунмур	къула	гъасгу		
дур	оьрчIру	ватан	ххирану,	милла-
тирттал	хьхьичIавасса	багьу-бизу	
кIулну,	аьдат-эбадатру	дуручлай,	
хъуниминнал	хIурмат-кьимат	буну	
тарбия	баврих.	

укун	цинявннан	эбратрансса,	
ларайсса	низам	дишин,	оьрчIан	

Конференция – фестиваль
Апрель зурул 21-нний ленинккантуллал 35-мур гимназиялий шад-

лугърал  даражалий хьунни «Родники творчества: обряды, фоль-
клор, литература и искусство народов Дагестана» тIисса республика-
лул элмийсса-практикалул конференция. Му хас бувну бия Вихьул-
лал шяравасса цIанихсса усттар, буттахъал аьдатру лайкьну дуручлай 
ивкIсса, давриву  гьунар бусса, аькьилсса зунтталчу МахIаммадов Аба-
чара МахIаммадовичлун. 

БатIавуртту

куртIсса	кIулшивуртту	дулун	хъун-
масса	хIарачат	буллай	бур	даврил		
опыт	бусса,	АьФ-лул	ва	ДР-лул	
лайкь	хьусса	учитель	Мажидова	Ча-
кар	Мажидовна.	

ва	конференциялийн	гимнази-
ялул	дуклаки	оьрчIал	хIадур	дурну	
дия	миллатирттал	къавтIавуртту,	ба-
лайрду	бусса	тяхъасса	концертрал	
программа.		

Конференциялул	даву	дайдир-
хьуна	ХIамидуллагь	исмяиловлул.	

-	Абачара	МахIаммадов	мяй-
жаннугу	хъанахъиссар	Дагъусттан-
нал	миллатрал	пахру	бан	лайкьсса	
арс.	Дагъусттаннал	сянатру,	касмур-
ду,	культура,	искусство	хьхьичIуннай	
давриву	ванал	хъунмасса	бутIа	бив-

буллай	ура	жущава	шайсса	куццуй	
гимназиялун	кумаг	буллан	ва	чIарав	
бацIлан.	

ХIакьину	шикку	буллалисса	
конференциялулгу	дуссар	хъунна-
сса	мяъна-мурад.	Агьаммур	мурадгу	
хъанахъиссар	Дагъусттаннал	милла-
тирттал	халкьуннал	рувхIанийсса	
ирс	ябаву,		буруччаву	ва	ялун	нани-
сса	никиран	лахьхьин	баву.

Дагъусттаннал	бивтссар	цик-
ссагу	100-хъул	шиннардил	ман-
зилданийсса	лахъисса	ххуллу.	Му	
чIумул	мутталий	Дагъусттаннал	
халкьуннал	дурхIуссар	ва	дух	дур-
ссар	тамансса	захIматшивуртту.	
Ци	захIматшивуртту	хьунадакьлай	
диркIнугу,	Дагъусттаннал	милла-
тирттал,	цинявппа	ца	кулпат	кун-
ма,	цачIун	хьуну,	цимурца	дух	дай-
сса	диркIссар.	Миллатирттал	дя-
нивсса	цIакьсса	дусшиврул	хьхьичI	

спубликалул	Халкьуннал	Мажлис-
рал	сессиярттайгу	гьаз	бара,	махъ-
сса	шиннардий	Дагъусттаннай	жула	
бу	ттал	буттахъая	шихуннай	нани-
сса	аьдат-эбадатру	духлаглай	най	
душиврул	масъалартту.	жула	хал-
кьуннал	аькьилшиврийну	ва	сса-
вурданийнур	шикку,	халкьуннал	
дянив	къалмакъаллу	къадурну,	ца	
кулпат	кунма	ялапар	хъанахъис-
са.	Мугу	хьхьичIва-хьхьичI	дагъус-
ттаннал	халкьуннал	оьрмулул	хъу-
ниминнал	хIурмат-кьимат	бусса	
аьдатру	цIакьну	дуруччаврийнур.	
1990-ку	шиннардия	шихунмай,	цук-
сса	хIайпнугу,	жулла	яла	ххаллилми	
аьдатирттал	мархри	хIура	бувккун-

ни,	сийлуву	къалирчIунни	хъуни-
миннал	хIурмат	буллалисса	аьдат-
ру.	ХьхьичIава	цинявппагу	кул-
патирттаву	буттал,	хъунама	уссил	
увкусса	махъ	цукссагу	кьиматрай	
бикIайссия	жучIава.	укун	ххаллилс-
са	аьдатирттал	инсан	тарбия	авриву	
хъунмасса	бияла	буссар.	

Элмулувугу	рувхIанийсса	хха-
зинартту	ябувансса	кIива	ххул-
лу	бу	ссар.	Цалчинмур	ххуллугу	–	
нитти-буттал	цала	эбратрансса		тIул-
тIабиаьтрайну	занакьулу	хьунсса	
куц	ккаккан	буллалисса.

КIилчинмур	тарбиялул	ххуллу-
гу	–		мюрщисса	оьрчIахь	халкьун-
нал	магьри	бусласавур,	вирттаврал	
гьунардая,	буттахъал	аьдатирттая		
бусласавур.	Халкьуннал	творче-
ствалул	инсан	тарбия	аврийн	бу-
ниялагу	хъунмасса	асар	биян	бай-
ссар.	ХьхьичIава	щархъаву	аьдат	
дикIайссия	хъунасса	инсаннал	ха-
вардах	вичIи	дишин	циняв	цачIун	
шайсса.	Мукунсса	батIавурттая	
ялун	нанисса	ник	тарбия	даврин	
хъунмасса	мюнпат	буссия.	

ХьхьичIара	жул	 	институтра-
ву		итадакьайссия	Оьргърал	(Ку-
бачиял),	унцIукIуллал	ва	цайми-
гу	щархъал	усттартурал	искусства-
лул	магьиршиврун	хас	дурсса	про-
граммартту.	Махъсса	шиннардий	
жул	биялдараву	дакъар	цимурца	
аьркинсса	литература	итадакьин-
сса	кьудрат.	Амма,	ссахчIав	къа-
бурувгун,	жува	аьркинссар	укун	
ххаллилсса	усттартал	аьлтту	бувну,	
миннал	дурсса	давурттая		ялун	на-
нисса	никирахьгу	буслан.	КIицI	ла-
ганна	ДР-лул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	миллатирттал	
маз	ва		культура	дуруччаврин	хас	
бувсса	масъаларттах	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	ушиву.	Мунинсса	ба-
рашиннагу	хьунни	ДР-лул	Консти-
туциялул	42-мур	статьялуву	хьу-
сса	дахханашивуртту.	Муниву	бия	
миллатирттал	региондалул	ком-
понент	буккан	бан	ккаккан	бувну.	
ва	масъалалул	хIакъираву	прези-
дентнал,	кьянкьасса	махъ	буллу-
ну,	увкунни	цуппа	ца	махъ	бахха-
на	къабантIиссар	куну.	Мунийн	
бувну	жуща	бювхъунни	миллатир-
ттал	региондалул	компонент	щал-
луну	ябуван.	

Конференциялул	ахирданий	
шикку	хьусса	цинявппа	ихтилатру	
ва	ахттаршиннарду	цачIун	дурсса	
сборник		итабакьинтIиссар	чара-
бакъа,	-	увкунни	ХI.	исмяиловлул.

Хъирив	ихтилат	 бунни	Ма-
хIаммад	МахIаммадовлул.

-	Халкьуннал	касмурдал	усттар	
Абачара	МахIаммадовлул	аьпалул	
конференция	жучIара	республи-
калий	дакъассагу,	Аьрасатнаву-
гу	цIа	машгьурсса	ва	гимназиялий	
дуллалаврия	рязийну	ура.	Гьунар	

цукунчIавсса	барурду	бан	къашай-
ссар.	ХIакьинусса	кьинисса	жул-
ва	мурадгу	уссушиврийсса	Дагъус-
ттаннал	миллатирттал	рувхIанийсса	
ирсирай	нанисса	ххазина	ябавур	ва	
муния	жагьилсса	никирахь	буса-
вур.	На	цимилгу	тикрал	бара,	Ре-

хьуссар.	жува	аьдат	хьуну	буру	кон-
ференциярду	элмийсса	идарарттай	
буллай.	ХIакьину	на	ляличIинува	
ххарину	ура	дагъусттаннал	милла-
тирттал	тарихрацIун	бавхIусса	ва	
конференция	35-мур	гимназиялий	
буллай	тIий.	Цанчирча	ва	гимнази-
ялий	чIярусса	шиннардий		каялув-
шиву	дуллай	бур	цилла	даву	ларай-
ну	кIулсса,	ххаллилсса	педагог	Ча-
кар	Мажидова.	Ттул	пикрилий,	ва	
гимназиялий	дуклакисса	оьрчIан,	
учительтуран,	нитти-буттан		хъун-
масса	талихI	хьуссар	тIий	ура	шикку	
каялувшиву	дуллай	буну	тIий	цил-
ва	щалва	оьрму	школалун	хас	був-
сса	Чакар	Мажидовна.		ХьхьичIава	
ва	буссия	ДНии	педагогикалул	ин-
ститутрал	экспериментру	буллали-
сса	школану.	ДакI	ххари	хьунни	гим-
назиялийсса	дуккаврил	процессгу	
хьхьичIунну	бушиврия.	уттигу	махъ	
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бусса,	цилла	даву	ххирасса	Чакар	
Мажидовнаща	бювхъунни	гимна-
зиялул	цIа	бюхттул	дуван.	КуртIсса	
кIулшивуртту	дулаврицIун,	шикку	
лавайсса	даражалий	дачин	дурну	
дур	патриот	зумувну	оьрчIру	тар-
бия	буллалисса	даву.	

Конференциялул	хьхьичI	жу	
ххал	барду	гимназиялул	музей.	вагу	
ялун	нанисса	ник	тарбия	дуллалисса	
ххаллилсса	даву	дур.	Цимилгу	хьура	
на	ва	гимназия	хьхьичIунну	гьур	тту	
хъанахъисса	мероприятиярттай.	
Гимназиялул	ТОКс-рал	отрядрал	
чялишсса	давурттаягу	кIулссар	щал-
ла	республикалун.	

ХIакьинусса	ва	конференция-
лулгу	дуссар	цинна	хасъсса	мяъна.		
Цанчирча	аьдатирттал,	фольклор-
данул,	балайрдал,	къавтIавурттал	
халкьуннал	оьрмулуву	бугьлай	
буну	тIий	агьамсса	кIану.	жула	
рувхIанийсса	ххазина	къаябуварча,	
жущава	хьхьичIунмай		ххуллу	ласун	
захIмат	хьунтIиссар.	РувхIанийсса	
культуралул	дайдихьугу	мазрал-
ли	дуллалисса.	Мазрая	ихтилат	
багьнавхьур,	кIицI	лаганна	хъин-
ну	захIматсса	тагьардануву	буши-
ву	хIакьину	миллатирттал	мазру.	
Мазрал	тагьар	хъиннура	лащинсса	
дур	шагьрулул	школарттай	ва	личIи-
личIисса	миллатирттал	оьрчIру	дук-
лакисса	поселокирттайсса	школарт-
тай.	Цуксса	пашманнугу,	жулла	ре-
спубликалий	мазру	ябаврих		ва	бу-
руччаврих	 	дагьайсса	къулагъас	
дакъар.		Школарттайгу	ниттил	маз-
ру	лахьхьин	баврин,	цайми-цайми	
республикарттах	бурувгун,	шамлий	
чансса	ссятру	ккаккан	дурну	дур.	ва	
гимназиялий	тIурча	миллатирттал	
мазру	лахьхьавугу	лавайсса	даража-
лий	дур.	Шикку	чIяруми	мероприя-
тиярттугу	дувай	ниттил	мазурдий,	-	
увкунни	М.	МахIаммадовлул.	

Абачарал	усттаршиврия,	му-
нал	оьрмулия	гьарта-гьарзасса	их-
тилат	бувна	Ххюлусмав	дарс	дихь-
лахьисса,	вихьуллал	шяравасса	
ися	Аьбдуллаевлул.	исягу	ур	Аба-
чара	МахIаммадовлул	наслулия-
сса.	Шикку	ванал	бувсунни	циняв	
махIаттал	бансса,	уттинин	щинчIав	
къабавсса,	цала	шяравучунаясса	
хаварду.	

Конференциялийн	увкIун	ия	
Лакрал	райондалий	хъунама	вете-
ринар	хIакинну	зузисса	Абачараев	
МахIаммадгу.	ванал		бувсунни	цува	
мудангу	пахрулий	икIайшиву	цува	
ванал	наслулиясса	ушиврия.

-	Абачара	МахIаммадовлул	жун	
кьабивтссар	авадансса	ирс.	ва-
нал	каруннава	дукъаккайсса	даву	
дакъая.	жул	ттатта	захIмат	ххира-
сса,	аькьил	сса,	инсантурал	хIурмат-
кьимат	бусса	инсан	икIайва.	 	ви-
хьуллал	шяраву	цалла	касмурду	
лахьхьин	дур	ссар	цикссагу	жагьил-
туран.	Къурнил	давуртту	дурну,	
къуртал	хьу	сса	чIумал	жагьилтал	
гьанттайнмай	батIайсса	бивкIссар	
Абачарая	цанна	касмурду	лахьхьин.	
Душвавралгу	ванацIа	лахьхьайсса	
бивкIссар	балай	учин,	къавтIун	би-
зан	ва		янна	дуруххан,	ттисин.	Аба-
чарал	дур	сса	варсул	усру,	вихьуллал	
шяраву	дакъассагу,	Ахъушиял	рай-
ондалий	ва	цаймигу	щархъаву	маш-
гьурну	диркIссар.		буслан	бикIайва	
жул	ттаттаща		кунна	усттарну	янна	
дуруххан	щищакIуй	къашайва	тIий.	
Гьарица	дуллалисса	давугу	балайлу-
хун	дуллан	икIайсса	ивкIссар.	ва-
нал	учайсса	балайрдугу,	макьаннугу	
ляличIисса	диркIун	дур.	Цалла	дур-
сса	ччергъилу	дур	хIакьинугу	яхьу-
ну.	ЦачIанма	жагьилтал	бавтIсса	
чIумалгу	жул	ттаттал,	оьрчIан	тар-
бия	дулаву	мурадрай,	 чIявусса	
маслихIатру	кка	ккайсса	бивкIссар.	
барчаллагь	тIий	ура	жула	ттаттал	

аьпа	абад	буллалисса	хъинну	хъун-
насса	даву	даврихлу	Асли	Аммае-
вахь	ва	цинявппагу	хъамаллурахь,	
-	увкунни	М.	Абачараевлул.	

Ленинккантуллал	гимназиялу-
щал	чIярусса	шиннардий	уртакьши-
ву	дуллай	зий	бивкIсса	профессор	
Мисиду	идрисовналгу	цила	ихти-
латраву	кIицI	лавгунни	гимназия-
лул	даврил	лавайсса	даража.

-	 ва	школа	 жул	 институт-
рал	давурттал	лабораториялун	
хIисавссия.	Гимназиялул	директор	
Чакар	Мажидовнагу	учительшив-
рия	лавайсса	даражалул	каялувчи	
хьусса	жул	итталур.	Цинявппагу	
институтраву	итабавкьусса	 лу-
ттирду	ва	методикалул	пособияр-

цалва	мазурдий	 гъалгъа	 тIий,	
переменалийн	бувккун	махъ	ца-
щалва	 цивппа	 оьрус	 мазрай	
гъалгъа	 тIий,	 миннан	 архIала		
кIивагу	маз	 ххуйну	лавхьхьуну	
бикIайва.	

ХIакьинусса	конференциялул-
гу	хъуннасса	агьамшиву	дуссар.	
Абачара	МахIаммадовлул	творче-
ствалун	хас	бувсса	конференция-

лун,	ва	Абачара	МахIаммадовлул	
щихачIав	къалархьхьусса	авадан-
сса	творчествалия	жухьва	бувсъ-
сса		Асли	Аммаеван.

	Конференциялий,	вихьуллал	
шярава	бакъассагу,	бия	цаймигу	
районнал	щархъавасса	балайртту,	
къавтIавуртту	ккаккан	дуллалисса	
инсантал.		вания	буниялагу	хьун-
ни	конференция	–	фестиваль.	

КIицI	лаган	ччай	бура	хIакьину	
жунна	ва	ххаллилсса	батIаву	сакин	
дурсса	вихьуллал	шяраваллил	жя-
матрал	узданшиву.	Ккуллал	рай-
ондалийсса	щархъаву	вихьуллал	
шяравалу	дур	ляличIисса,	цинна	
хасъсса	тIул-тIабиаьт		дусса.	Мин-
нал	бур	цалва	лугъат.	Дуллалисса	
давугу	вайннал	ссавур	дуну,	куц-
цувун	дуртун,	ляличIину	ус	ттарну	
дай.	Аьвзал	заманная	шихуннай	
вайннал	ядурну	дур	цалла	бут-
тахъал	аьдатрай	лаххай	сса	яннар-
ду,	усру.	ХIасил,	вайннал	захIмат	
ххирасса	агьулданул	каруннава	ду-
къаккайсса	даву	дакъар.	Цукун-
сса	ци	замана	бучIарчангу,	вайн-
нал	агьулданул	дингу	тачIав	къа-
кьариртун	дур.	вихьуллал	жямат-

рал	гьунардая,	усттаршиврия	бу-
сансса	чIявусса	буссар.	Абачара	
МахIаммадов	кунмасса	гьунар	бусса	
инсантал	цаймигу	щархъаву	циксса-
гу	бухьунссар.	жулва	цинявннал	му-
рад	мукунсса	инсантал	аьлтту	був-
ну,	ялун	нанисса	никирангу	жулва	
мархри	ккаккан	бавур,	-	увкунни	
Мисиду	Шурпаевал.

Хъирив	ихтилат	бунни	педаго-
гикалул	институтрал	культуралул	ва	
искусствалул	секторданул	хъунама	
Марат	байрамбековлул.

-	педагогикалул	институтра-
ву	20	шин	хьунни	культуралул	ва	
искусствалул	сектор	сакин	бувну.	
секторданул	даврил	агьаммур	му-
радгу	халкьуннал	аьдатру,	багьу-
бизу,	фольклор,	миллатирттал	маз-
ру	ябаву	ва	буруччавур.	Мяйжанну-
гу	вихьуллал	шяравалу	ляличIисса,	
уздансса,	пагьму-гьунар	бусса	агь-
лу	бусса	дур.	жул	секторданий	ва	
аьлим	турал,	педагогтурал,	касму-
читурал	аьпа	бад	буллалисса	конфе-
ренцияртту	дуллалавугу	аьдатравун	
дагьну	дуссар.	ХIакьину	жуна	кIул	
хьунни	ца	уттигу	ххаллил	сса	уст-
тар	–	Абачара	МахIаммадов.	жа-
гьилсса	ник	тарбия	даврих	хъун-
насса	къулагъас	дусса	гимназия-
лий	конференция	буллалавриягу	
жу	хъинну	ххарину	буру.	Цал	утти-
гу	мяйжан	хъанай	бур	Дагъусттан	
ляличIисса	республика	душиву.	
Цанчирча	шикку	бур	хIат-хIисав	
дакъасса	пагьму-гьунарду	бусса	
касмучитал.	ва	цIанакулсса	ники-
рал	укунсса	инсантал	аьлтту	бувну,	
миннал	гьунарду	машгьур	къабар-
чан,	жулла	ялун	нанисса	никиран	
цичIав	кIулну	къабикIантIиссар.	
жулва	цинявннал	буржри	лавгму-
нил	хIурмат-кьимат	баву,	-	увкун-
ни	Марат	Мирзоевичлул.

искусствалул	минахур	Рази-
та	ХIажихановал	бувсунни	цуппа	
Абачара	МахIаммадовлул	творче-
ствалул	хIайран	бувну	бушиву.

-	На	буниялагу	ххарину	бура	ва	
хIакьинусса	ххаллилсса	мажлисрая.	
ХIакьину	Асли	Аммаевал	жува	кIул	
бунну		халкьуннал	касмурдал	усттар	
Абачара	МахIаммадовлул	творче-
ствалущал.	Заргалтурал,	тIаннул	
усттартурал	цалла	дур	сса	давурт-
тай	цалла	къулбасру	дай,	цIа-бакI	
чичай,	ва	мунийну	ми	инсанту-
ран	хъамагу	къабитай.	Абачара	
МахIаммадов	кунмасса	усттарту-
рал	цалла	давурттай	мукун	сса	чич-
рурдугу	кьаритан	къашай.	Муния-
ту	ва	усттарнал	каруннал	пагьмурду	
хъамакъабитаву	мурадрай	був	сса	ва	
конференция	хъинну	агьамссар.	ва	
усттарнал	дурсса	давурттив	ахттар	
дуван	ттучIанна	ларсун	бувкIукун,	
бувчIунни	буниялагу	гьунар	бу-
сса	инсан	ивкIшиву.	янна,	усру,	
ял	ттусса	лаххия	ва	ичIаллил	кьай-
кьуй	дурну	дур	ванал	цала	зумув-
ну	ва	щищачIав	тикрал	дан	къа-
шайсса	куццуй.	Так	ца	вихьуллал	
халкьуннал	гьухъа	бурувххуну	бур		
26	журасса	хатI	бивхьуну.	ва	цува-
гу	дакI	тIиртIусса,	аьчухсса	инсан	
ивкIун	ур,	цалла	дуллалисса	даву	
кьюлтI	къадурну,	ялунгу	шяравал-
лил	халкьуннан	лахьхьин	дулла-
лисса.	барчаллагь	конференция	
бувминнан	ва	цинявппа	шиккун	
бувкIсса	хъамаллуран,	 -	увкунни	
Разита	ХIажихановал.

ихтилатирттал	лях-карах	ба-
лайртту	тIий,	вихьуллал	халкьун-
нал	хьхьичIарасса	яннардаву	бу-
ттахъал	аьдатру	ккаккан	дуллай	
бия	«вихьлидуш»	ансамбльданул	
каялувчи	Гулизар	Абачараева		ва		
искусствалул	школалул	директор,	
культуралул	лайкь	хьусса	зузала	
МухIсин	ХIажиев.	

Ахирданий	цинявннахь	бар-
чаллагь	увкунни	Абачара	МахIам-
мадовлул	аьпалун	ва	даву	щаллу	
дурсса	Асли	Аммаевал.

тту	жу	ва	школалийри	хьхьичIва-
хьхьичI	зузи	бувсса.	Таний	шик-
ку	 учительтуращал	 архIал	 зий	
бивкIссар	элмийсса	ахттаршин-
нарду	дуллалисса	 хьхьичIунсса	
пишакартал.	ХьхьичIва	ва	шко-
лалий	 хъунмурчIин	 бивкIссар	
къумукьнал	ва	яруссаннал	мил-
латрал	 оьрчIру.	Ми	оьрчIругу	
ниттил	мазрал	дарсирдай	цалва-

лийн	бувну	жунма	аьлтту	хьунни	
халкьуннал	педагогикалул	этно-
культуралувусса	чIявусса	масъа-
лартту.	

Асли	Аммаева	мудан	 таст-
тикь	буллан	бикIай	Абачара	пе-
дагог	акъая		тIий,	нарив	тIий	бура	
ва	унгу-унгунусса	педагогри	тIий.	
Цанчирча	ванал	каруннава	бу-
къавксса	пиша	бакъану	тIий,	ва	
мукунма	ванал	цикссагу	инсан-
туран	лахьхьин	дурну	дуну	тIий	
янна,	усру		дуруххаврил	ва	балай-
лул,	къавтIаврил	усттаршиву.

Хъунмасса	барчаллагь	ДНии	
педагогикалул	институтрал	куль-
туралул	ва	искусствалул	сектор-
данул	хъунама	Марат	Мирзоевич-
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СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
В Центре слуха «Чистый звук» цены на все слуховые 

аппараты (импортные и отечественные), а также на зап-
части к ним СниЖЕнЫ  нА 20%.

индивидуальный	подбор	и	настройка	слуховых	аппа-
ратов,	выезд	на	дом	(до	50	км.) бЕСПлАТно!

Адрес: г. Махачкала, ул. Шихсаидова (Гоголя) 38. По-
ликлиника «Арника», 1 этаж, каб №1 Слуховой центр 
«Чистый звук».

Прием с 9 до 17 ч. кроме субботы и воскресенья.

Телефон:  специалист по подбору слуховых аппара-
тов (слухопротезист) Чинков Шамиль Нурмагомедо-
вич 8 988 444 77 22.

Регистратура поликлиники «Арника»:
 8 906 450 27 66;  64- 45- 89.

Реклама

Юбилей

бадрижамал АьлиЕВА

ва	 училищалул	 коллектив	
цIанихсса	юбилейращал	барча	
буван	бувкIун	бия	чIявусса	хъа-
мал,	 миннавух	 –	ДР-лул	 куль-
туралул	 министр	 Зарема	 бу-
ттаевагу.	 Цилва	 ихтилатраву	
ванил	кIицI	лавгунни	училища-
лул	педагогтурал	коллектив	са-
кин	хъанай	байбивхьушиву	рес-
публикалийн	 оьвкуну	 бучIан	
бувсса,	Москавлий	 ва	петер-
бурграй	 консерваториярттаву	
ларайсса	 кIулшивуртту	 ларсъ-
сса	хьхьичIунсса	пишакартурая,	
миннал	 сияхIраву	 цалчинмур	

МахIачкъалаллал 
музыкалул 
училищалун 90 шин
Апрельданул 28-нний Г. ХIасановлул цIанийсса МахIач къа-

лаллал музыкалул училищалул кIицI ларгунни 90 шинал 
юбилей. 

лул,	МахIаммад	ХIусайновлул,	
МахIаммад	Кьасумовлул,	Ма-
нашир	якьубовлул,	Рамазан	Фа-
талиевлул	щаллу	бунни	Дагъуст-
таннал	Композитортурал	союз-
рал	гьану,	цилгу	хIурмат	лавай-
сса	музыкалул	дунияллий.	Рес-
публикалий	 хIакьинусса	кьини	
бакъар	ва	училищалул	выпуск-
ник	къазузисса	цавагу	пишакар-
сса	музыкалул	коллектив,	цава-
гу	шагьрулул	ва	райондалул	му-
зыкалул	школа.	училищалул	вы-
пускниктал	 зузисса	кIанттурду	
чIявур,	 ми	 хьхьичIунну	 зий	
бур	 Москавуллал, 	 санкт-
петербургуллал,	 Ростов-на-
Донурал,	 чил	 хIукуматирттал	
–	Азирбижаннал,	белоруссия-

нал,	украиннал,	Латвиянал,	из-
раилнал,	 сербиянал,	 Герман-
нал,	сША-нал,	 концертирттал	
коллективирттаву	ва	дуккаврил	
идарарттай.	

ХIакьинугу	 Музыкалул	
учи	лище	 хъанай	 бур	 хъинну	
тIалавсса,	 бакъа	чара	бакъа	сса	
идарану.	 умуд	 бур	 ацIрахъул	
шиннардий 	 цIакь 	 хъанай	
диркI	сса	 ва	 училищалул	 ххал-
лилсса	 аьдатру	 гихуннайгу	
хьхьичIунну	 дачин	 дуванссар	
тIисса.	ЧIа	 тIий	 бура	 ва	 ххул-
лий	 зун	цIу-цIусса	 гужру,	 цIу-
цIусса	 хьхьичIуннайшивуртту	
жулва	Дагъусттаннал	 культу-
ра	 ва	искусство	дуруччавриву,	
хьхьичIуннай	давриву,	 -	увкун-
ни	Зарема	Ажуевнал.

Гихунмай	училищалул	хьхьи-
чIунсса	зузалтран	дуллунни	ДР-
лул	хIукуматрал	ва	Культуралул	
министерствалул	чулухасса	наг-
радартту,	бахшишру.

Хъирив	училищалул	препо-
давательтурал	ва	студентътурал	
ккаккан	дунни	хъуннасса	ххал-
лилсса	концерт.

Мяйжаннугу,	 куртIсса	 ва	
ххаллилсса	 тарих	 бур	

МахIач	къалаллал	 музыкалул	
училищалул.	Мунил	мархригу	
бур	 куртIсса,	 архсса	 1926	ши-
наву.	Му	шинал	буйнакскалий	
тIивтIуну	бур	музыкалул	техни-
кум.	Мура	шинал	техникум	бизан	
бувну	бур	МахIачкъалалив.	1929	
шинал	мунивун	бувххун	бур	рес-

–	Дагъусттаннайсса	цалчинсса	
пишакарсса	пианистка,	 компо-
зитор,	Лейпцигуллал	консерва-
ториялул	 выпускница	жанет	
Далгатгу.	Цуппагу	ва	училища-
лул	выпускница	хIисаврай,	Заре-
ма	буттаевал	барчаллагь	увкун-
ни	педагогтурахь	бувсса	ва	бул-
лалисса	захIматрахлу.	бувсунни	
училищалул	чIирттава	бувккун,	
республикалул	кьатIувсса	вузир-
даву	гихуннайсса	дуккаву	дачин	
дурну,	махъунмай	республика-
лийн	цикссагу	пишакартал	зана	
бивкIшиву.

-	училищалул	выпускникту-
рал	Наби	Дагьировлул,	сайпул-
ла	Каримовлул,	сергей	Агъа-
бабовлул,	Ширвани	Чаллаев-

публикалул	цалчинсса	 театрал	
труппа.	училищалул	цалчинма	
директорну	ивкIун	ур	Готфрид	
ХIасанов	–	Ленинградуллал	кон-
серваториялул	выпускник.	Му-
нал	цIа	мусил	хIарпирдай	чир-
чуну	 дур	Дагъусттаннал	мил-
латрал	культуралул	 тарихраву,	
педагог	 хIисаврайгу,	республи-
калул	музыкалул	коллективир-
ттал	 гьану	бивзма	хIисаврайгу,	
цIанихсса	 композитор,	 дагъус-
ттаннал	пишакарсса	музыкалул	
гьанучи	 хIисаврайгу.	 1965-ку	
шиная	шиннай	ва	 училищалул	
пахрулий	 ларсун	 най	 бур	 Гот-
фрид	ХIасановлул	цIа.

	училище	бивкIун	бур	Темир-
Хан-Шуралул	 губернаторнал	
дворецраву,	МахIачкъалалив	
бивзун	 махъ,	шагьрулул	 хъун	
майданнив	ххачпараснал	храм-
раву,	махъ	Оскардул	цIанийсса	
кIичIираву	 бивхьусса	 хъун	
бакъасса	 къатлуву,	 Лениннул	
цIанийсса	кIичIираву	мадраса-
лул	къатраву.

90	шинал	лахъишиврий	учи-
лищалул	чIирттава	бувккун	бур	
цикссагу	пишакартал,	цалва	оьр-
мурду	музыкалул	искусствалу-
хасса	къуллугъран	хас	бувсса.

уттинин	 бивтсса	 90	шинал	
лахъишиврийсса	ххуллухгу	пах-
рулий	буруглай,	ва	училищалул	
коллектив	сивсуну,	дакI	дарцIуну	
най	бур	хьхьичIунмай.

Ххирасса лакрал жямат! 
Ххирасса «илчилул» 

буккулт! 
Гьашину	июль	зурул	15-нний	

А.	Къапиевлул	цIанийсса	Лак-
рал	музыкалул	ва	драмалул	те-
атрданул	залдануву	хьунтIиссар	
«илчи»	кказит	цIуницIакул	дуни-
яллийн	буклай	байбивхьусса	кьи-
нилия	шиннай	там	хъанахъисса	25	
шинал	юбилейрацIун	бавхIусса	
хъунмасса	мажлис.	

Амма,	му	цуппа	мажлис	ба-
къассагу,	 муниннингу,	 муния	
махъгу	хьунтIиссар	жулва	мил-
латрал	кказитрал	таварихрацIун	
дархIусса	личIи-личIисса	меро-
приятияртту,	хьунабакьавуртту.	

Мукунсса	 чIумал	 паччахI-
лугърал	ва	республикалул	чулуха-

«Илчилул» юбилей
ту	байсса	бивкIсса	чIарахбацIулул	
ишгу	хIакьину	биялну	ссуссукьу	
хьуну	бушиврийн	бувну,	юбилей	
чансса	духьурчагу	лайкьсса	дара-
жалий	кIицI	лаганшиврул,	редак-
циялун	тачIавнияргу	ххишалану	
аьркин	хъанай	бур	дакI	цIуцIисса	
дустал!	

«илчи»	кказитрал	коллектив-
рал	 ва	цинявппагу	 буккултрал	
цIанияту	 лабизлай	 буру	цума-
цаннайнгу,	 зущава	бювхъуссак-
сса	ва	каши	хъирив	ларссаксса,	му	
юбилейрал	чIарав	бацIияра	тIий,	
цуманаща	ци	журалий	бювхъу-
рив,	мукун	ка-кумаг	бара	тIий.	

Гьарца	бувсса	кабакьу,	чIиви-
нугу-хъуннугу,	жу	барчаллагьрай	
кIицI	лаганну	«илчи»	кказитрал	
лажиндарай!

«илчи» кказитрал редакция 

ХIурмат ххисса буккулт ва 
цинявппагу  «илчи» ххи-

рамий!
Миллатрал	 кказитран	 25	

шин	 хъанахъисса	юбилейрайн		
хIадур	 хъанай,	 хъунмасса	 та-
вакъю	 	 буллай	 буру	 зухь	 кка-
зитрайн	 зулва	 барча	 баврил	
махъру,	кказитрацIун	дархIусса	
кутIасса	 дакIнийнбичавуртту	
чирчуну	тIайла	дуккаву.	Лакку	
мазгу,	тарихгу,	жулла	культура-

Барча бара зулва кказит
гу	ххирашиву	зуща	ккаккан	бан	
бюхъантIиссар	 укун	 агьамсса	
ишираву	чирчусса	 зулла	барча	
бавурттайну.	

Ми	зу	дакIнийхтуну	чирчумур		
июльданул	15-нний	буккантIисса			
юбилейрал	 чIюлува-чIюлусса	
номерданий	 рищунтIиссар,	
абадлий	 буккултран	 дакIний	
личIансса	куццуй.

«илчи» кказитрал редакция  

				

ЦIусса лу
вай гьантрай бувккунни 

дунияллийн жула лакрал 
гьунар бусса шаэр Чанкура 
КьурбанмахIаммадовлул язи-
язисса шеърирду цачIун був-
ну итабавкьусса «ПархтIутIи» 
тIисса лу.

Лу	итабавкьуну	бур	шаэр	ни-
ттил	увну	гьашину	кIицI	лагла-
гисса	 80	шинал	юбилейрацIун	
бавхIуну.	Луттирал	лагру	сакин	
дурну	дур	кIива	бутIуя	–	шеърир-
дая	ва	поэмардая.

буккияра,	ххал	бара	Чанкура	
КьурбанмахIаммадовлул	дакIнил	
авадансса	асарду.	Миннуву	зун	
лякъинтIиссар	зула-зула	дакIнин	
маччасса	ва	малхIансса	асардугу.

Луттирал	редакторшиву	дурну	
дур	Руслан	башаевлул.	Художе-
ствалул	чулухасса	щаллушин	дур-
ну	дур	Руслан		Къардашовлул.
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Итни, 9 май

Тталат, 10 май

05.30		Телесериал		«истребители».	[12+]
07.00		«ДеНЬ	пОбеДЫ».	праздничный	

канал.
10.00	 	 МОсКвА.	 КРАсНАя	 пЛО-

ЩАДЬ.	 вОеННЫй	 пАРАД,	
пОсвяЩЁННЫй	71-й

			 	 	 	 	ГОДОвЩиНе	пОбеДЫ	в	ве-
ЛиКОй	 ОТеЧесТвеННОй	
вОйНе	1941-1945гг.

11.00	 	Телесериал	«истребители».	про-
должение.[12+]

13.00		весТи.
15.00	 	 «бессМеРТНЫй	 пОЛК».	

ШесТвие	в	ЧесТЬ	 71-й	ГО-
ДОвЩиНЫ	веЛиКОй

							пОбеДЫ.
18.00		Телесериал		«истребители».	про-

должение.[12+]
20.00		весТи.
20.30			Телесериал		«истребители».	про-

должение.[12+]
22.00	 	 пРАЗДНиЧНЫй	 сАЛЮТ,	

пОсвяЩЁННЫй	 ДНЮ	пО-
беДЫ.

22.15	 	 пРеМЬеРА.	 «песни	 военных	
лет».	 Концерт	 Дмитрия	 Хворо-
стовского.

23.30		Телесериал	«истребители».	Окон-
чание.[12+]

01.40			«Мы	из	будущего».	2008г.	[12+]
03.50		«Агент	А/201.	Наш	человек	в	геста-

по».	Фильм	1-й.[12+]
04.35		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00		Канал	национального	вещания	«»Ру-

бас»	(на	табасаранском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		Телесериал	«верни	мою			любовь».	

[12+]
17.00		весТи.
17.30		Местное	время.	вести-Дагестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	«Это	нужно	живым».	Концерт
19.00	Акценты.	Аналитическая	программа	

ильмана	Алипулатова
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.30		евРОвиДеНие	-	2016.	Междуна-

родный	конкурс	исполнителей.	1-й
							полуфинал.	прямая	трансляция	из	

стокгольма.
00.55	 	 НОЧНАя	 сМеНА.	 «А	 ну-ка,	

бабушки!	От	бураново	до	баку».	
«Эдита			пьеха.	Русский	акцент».

02.45	Телесериал	«срочно	в	номер.	На	
службе	закона».[12+]

03.45		«Агент	А/201.	Наш	человек	в	геста-
по».	Фильм	2-й.[12+]

04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

6.45	Х/ф	“...А	зори	здесь	тихие”.	(12+).
9.50	“события”.
10.00	Москва.	Красная	площадь.	военный	

парад,	посвященный	71	годовщине	
победы	в	великой	Отечественной	
войне	1941-1945	годов.

11.00	Х/ф	“Добровольцы”.	(12+).
12.35	Х/ф	“баллада	о	бомбере”.	(16+).
14.50	 “бессмертный	 полк”.	 прямой	

эфир.
16.00	Х/ф	“баллада	о	бомбере”.	(16+).
18.55	светлой	памяти	павших	в	борьбе	про-

тив	фашизма.	Минута	молчания.
19.00	Х/ф	“баллада	о	бомбере”.	(16+).
20.00	праздничный	концерт	на	поклон-

ной	горе.	прямой	эфир.
22.00	День	победы.	праздничный	салют.	

прямой	эфир.
22.10	“события”.
22.30	Х/ф	“баллада	о	бомбере”.	(16+).
23.10	Х/ф	“пираты	ХХ	века”.	(12+).
0.30	Х/ф	“снег	и	пепел”.	(12+).
3.40	Х/ф	“Командир	счастливой	“Щуки”.	

(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Добровольцы”.	(12+).
10.40	Д/ф	“жизнь	и	судьба	артиста	Михаи-

ла	ульянова”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “без	 обмана”.	 “Горький	 сахар”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“второй	брак”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Осторожно,	мошенники!	Обмануть	

“звезду”.	(16+).
23.05	 “удар	 властью.	 убить	 депутата”.	

(16+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.30	Х/ф	“Любовь	в	розыске”.	(12+).
3.50	Д/ф	“Другие.	Дети	большой	Медве-

дицы”.	(16+).
5.10	 Д/ф	 “Она	 не	 стала	 королевой”.	

(12+).

07.30	«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	Х/ф	«переправа»	(12+)
10.20	 Третий	 телевизионный	 конкурс-

фестиваль	 «с	 песней	 к	 победе»	
Гала-концерт	Часть	1	(6+)

11.20	Х/ф	«в	шесть	часов	вечера	после	
войны»	(12+)

13.00	 «память	 поколений»	 Магомед	
Гамзатов	(0+)

13.50	Х/ф	«балтийское	небо»	(12+)
16.45	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(12+)
18.10	«узники	фашизма»	(16+)
18.45	«Мил»	(12+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
19.50	в/ф	«Дагестан	в	годы	великой	отече-

ственной	 войны.	 Непризнанные	
герои»	(12+)

20.30	 Третий	 телевизионный	 конкурс-
фестиваль	 «с	 песней	 к	 победе»	
Гала-концерт	Часть	2	(6+)

21.40	в/ф	«Легендарные	герои	минувшей	
войны»	(12+)	

22.30	время	новостей	Дагестана
22.50	 Х/ф	 «в	 небе	 «ночные	 ведьмы»	

(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
00.50	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«Они	сражались	за	Родину»	
Литературно-музыкальная	 компо-
зиция	(12+)

01.15	 Д/ф	 «Обыкновенный	 фашизм»	
(16+)	

03.25	 Третий	 телевизионный	 конкурс-
фестиваль	 «с	 песней	 к	 победе»	
Гала-концерт	Часть	2	(6+)

04.25	Х/ф	«балтийское	небо»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»		(12+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Х/ф	«в	небе	ночные	ведьмы»	(12+)
10.20	«с	песней	к	победе»	Гала-концерт	

Часть	2	(6+)
11.20	в/ф	«Легендарные	герои	минувшей	

войны»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«узники	фашизма»	(12+)	
13.30	Год	гор.	Д/ф	«сокровищница	Даге-

стана»	(12+)
13.45	в/ф	«Дагестан	в	годы	великой	отече-

ственной	 войны.	 Непризнанные	
герои»	(12+)

14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«похождения	Насреддина»	
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Короткие	встречи»	(12+)
18.40	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	вечер	лакской	поэзии	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«подробности»	(12+)
20.45	Д/ф	«истории	войны»	(12+)
21.20	 «Круглый	 стол»	 социально-

культурное	развитие	Акушинского	
района	(12+)

21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей.	Махачкала
23.20	Д/с	«Затерянные	миры»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	вечер	лакской	поэзии	
01.45	Т/с	«саванна»	(12+)
02.35	Х/ф	«сержант	йорк»	(16+)
05.00	«правовое	поле»	(12+)
05.25	Х/ф	«Короткие	встречи»	(12+)

5.00	Новости.

5.10	 “День	 победы”.	 праздничный	

канал.

9.50	Новости.

10.00	Москва.	Красная	площадь.	парад,	

посвященный	Дню	победы.

11.00	Новости.

11.15	 Х/ф	 “Диверсант.	 Конец	 войны”.	

(16+).

15.00	 “бессмертный	 полк”.	 прямой	

эфир.

18.00	Х/ф	“А	зори	здесь	тихие...”	(12+).

21.00	“время”.

22.00	Х/ф	“в	бой	идут	одни	“старики”.

23.30	Х/ф	“белорусский	вокзал”.

1.10	Х/ф	“перед	рассветом”.	(12+).

2.30	Х/ф	“Мерседес”	уходит	от	погони”.	

(12+).

3.45	Д/ф	“война	священная”.	(12+).

4.35	“песни	весны	и	победы”.

4.50	Х/ф	“сочинение	ко	Дню	победы”.	
(16+).

7.00	“Новое	утро”.
9.30	“сегодня”.
10.00	Москва.	Красная	площадь.	парад,	

посвященный	Дню	победы.
11.00	“сегодня”.
11.15	“бессмертный	полк.	Крым”.	прямой	

эфир.
12.30	Х/ф	“Аты-баты,	шли	солдаты...”
14.15	Х/ф	“Орден”.	(12+).
18.00	 Х/ф	 “севастопольский	 вальс”.	

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Х/ф	“приказано	уничтожить!	Опера-

ция	“Китайская	шкатулка”.	(16+).
23.15	праздничный	концерт	ко	Дню	побе-

ды.	Трансляция	из	севастополя.
0.25	Х/ф	“Апперкот	для	Гитлера”.	(16+).
4.05	“севастополь.	в	мае	44-го”.

5.00	Т/с	“Щит	и	меч”.	“без	права	быть	
собой”	(12+).

6.10	Т/с	 “Щит	и	меч”.	 “приказано	 вы-
жить...”	(12+).

7.45	Т/с	“Щит	и	меч”.	“Обжалованию	не	
подлежит”	(12+).

8.55	Т/с	“Щит	и	меч”.	“последний	рубеж”	
(12+).

10.00	“сейчас”.
10.15	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
11.30	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
12.50	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
14.05	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
15.30	“сейчас”.
15.45	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
16.35	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
17.20	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
18.10	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
18.55	“светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	 фашизма”.	 Минута	 мол-
чания.

19.00	Т/с	“снайпер:	герой	сопротивления”	
(16+).

19.40	Т/с	“снайпер:	герой	сопротивления”	
(16+).

20.20	Т/с	“снайпер:	герой	сопротивления”	
(16+).

21.00	Т/с	“снайпер:	герой	сопротивления”	
(16+).

21.40	Х/ф	“белый	тигр”.	(16+).
23.20	Х/ф	“День	победы”.	(16+).
0.35	Х/ф	“На	войне,	как	на	войне”.	(12+).
2.20	 Драма	 “вторая	 ошибка	 сапера”.	

(беларусь).	(16+).
4.00	Х/ф	“Морозко”.	(6+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	Д/с	“свидание	с	войной”.	(16+).

8.25	Мелодрама	 “Знахарь”.	 (польша).	

(16+).

11.00	Мелодрама	 “скарлетт”.	 (сША).	

(16+).

18.00	Д/с	“свидание	с	войной”.	(16+).

18.55	светлой	памяти	павших	в	борьбе	про-

тив	фашизма.	Минута	молчания.

19.00	 Мелодрама	 “вопреки	 всему”.	

(16+).

22.50	Д/с	“свидание	с	войной”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Драма	“судьба	человека”.

2.30	идеальная	пара	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
10.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
11.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
11.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
12.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
12.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
13.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
13.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
14.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
17.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
17.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
18.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
18.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
18.55	светлой	памяти	павших	в	борьбе	про-

тив	фашизма.	Минута	молчания.
19.05	Т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
22.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
22.35	Т/с	“Физрук”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Хищник”.	(сША).	(16+).
3.05	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	взвешенные	люди	2.	(16+).
8.00	М/с	“Фиксики”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.10	М/ф	“Шрэк.	страшилки”.	(6+).
9.35	Анимац.	фильм	“Шевели	ластами!”	

(бельгия).
10.55	Анимац.	фильм	“Шевели	ластами	

2”.	
12.40	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
14.15	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(6+).
16.00	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
16.15	М/ф	“Шрэк	4”.	(6+).
16.30	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	(сША).	

(6+).
18.20	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.	
18.55	светлой	памяти	павших	в	борьбе	про-

тив	фашизма.	Минута	молчания.
19.00	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.
20.35	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	
22.35	Комедия	“Астерикс	на	Олимпийских	

играх”.	(Германия	-	Франция	-	ита-
лия	-	испания	-	бельгия).	(12+).

0.55	Драма	“брестская	крепость”.	(Россия	
-	беларусь).	(16+).

3.45	Комедия	“пять	невест”.	(16+).
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.05	“Мгновения	победы”.
10.10	“Ты	помнишь,	Алеша,	дороги	смо-

ленщины...”
10.15	 “век	 полета:	 виражи	 и	 судьбы”.	

“Три	эха...”
10.40	“Мой	дом”.	“василий	Теркин”.
10.45	 Концерт	 “и	 все-таки	 мы	 побе-

дили!”
11.15	“я	убит	подо	Ржевом”.
11.20	Х/ф	“Наше	сердце”.
12.40	“просыпаюсь	и	курю...”
12.45	 Концерт	 Краснознаменного	 им.	

А.в.	Александрова	ансамбля	пес-
ни	 и	 пляски	 советской	 Армии.	
Запись	1962.

13.25	“Ты	помнишь,	Алеша,	дороги	смо-
ленщины...”

13.30	Х/ф	“истребители”.
15.00	“я	знаю,	никакой	моей	вины...”	.“его	

зарыли	в	шар	земной...”
15.05	 “Ночная	 ведьма”.	 “ее	муж	и	 сы-

новья...”
15.45	“Ты	говорила	мне	“люблю”..”
15.50	“священной	победе!”
16.45		“Земли	потрескавшейся	корка...”
16.50	 “век	 полета:	 виражи	 и	 судьбы”.	

“Центробежная	 сила.	 Николай	
поликарпов”.

17.15	“Ну	что	с	того,	что	я	там	был...”
17.20	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
18.30	Марк	бернес.	Любимые	песни.
18.55	“светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	фашизма”.
19.00	Х/ф	“Чистое	небо”.
20.45	переделкино.	Концерт	в	Доме-музее	

булата	Окуджавы.
22.15	Х/ф	“укрощение	огня”.
0.50	“искатели”.	
1.40	“священной	победе!”

6.00	Х/ф	“Два	бойца”.	(6+).
7.20	“я	помню...”
7.45	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
9.00	подготовка	к	параду	победы.	ин-

формационный	канал.
10.00	Москва.	Красная	площадь.	военный	

парад,	посвященный	71-й	годовщи-
не	победы	в	великой	Отечествен-
ной	войне	1941-1945.

11.30	“я	помню...”
11.45	Т/с	“жуков”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“жуков”	(16+).
16.10	Т/с	“жуков”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Т/с	“жуков”	(16+).
18.55	светлой	памяти	павших	в	борьбе	про-

тив	фашизма.	Минута	молчания.
19.00	Т/с	“жуков”	(16+).
20.45	Т/с	“жуков”	(16+).
22.00	праздничный	салют.
22.05	Новости	дня.
22.20	Т/с	“жуков”	(16+).
1.25	все	о	главном	параде.
1.45	Х/ф	“баллада	о	солдате”.
3.30	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(6+).
5.05	Д/ф	“Голоса”.	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.30	Давай	разведемся!	(16+).

11.30	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).

12.40	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).

13.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“Кабы	я	была	царица...”	(Россия	

-	украина).	(16+).

22.50	Д/с	“я	буду	жить”.	(16+).

23.50	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“вопреки	всему”.	(16+).

2.25	идеальная	пара	(16+).

5.25	6	кадров.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“пригород	2”.	“покидая	Четсвин”	
(16+).

7.30	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	
“парни	Дэнни”	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
12.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
13.00	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
13.30	Т/с	“Деффчонки”	(16+).
14.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	“бедные	люди”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник	в	вегасе”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
2.00	Х/ф	“Хищник	2”.	(сША).	(16+).
4.05	Комедия	 “Мальчишник	 в	вегасе”.	

(сША).	(16+).
6.05	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).

6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.25	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
6.55	Комедия	“Астерикс	на	Олимпийских	

играх”.	(Германия	-	Франция	-	ита-
лия	-	испания	-	бельгия).	(12+).

9.00	ералаш.
9.30	Комедия	“Астерикс	и	Обеликс	про-

тив	Цезаря”.	
11.30	 Комедия	 “Астерикс	 и	 Обеликс.	

Миссия	“Клеопатра”.	
13.30	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
13.45	М/ф	“Шрэк	4”.	(6+).
14.00	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
14.10	Анимац.	фильм	“Шрэк	третий”.	
15.50	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
17.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
20.00	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
21.00	Т/с	“пушкин”.	(16+).
22.00	 Х/ф	 “ученик	 чародея”.	 (сША).	

(12+).
0.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(12+).
0.30	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(18+).
2.45	Комедия	“старая	закалка”.	(сША).	

(16+).
4.30	Д/ф	“Как	разбудить	спящую	красави-

цу”.	(сША).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “из	 любви	 к	 ис-

кусству”.
12.55	Д/ф	“Фасиль-Гебби.	Лагерь,	застыв-

ший	в	камне”.	
13.10	Х/ф	“Чистое	небо”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 Т/с	 “петр	 первый.	 Завещание”	

(16+).
17.05	 Д/ф	 “Генрих	 и	 Анна.	 Любовь,	

изменившая	 историю”	 (велико-
британия).

17.55	Д/ф	“взлетная	полоса	владимира	
Татосова”.

18.25	Московский	пасхальный	фестиваль.	
избранное.	 в.	 Гергиев	 и	 симфо-
нический	 оркестр	Мариинского	
театра.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“искусственный	отбор”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	“больше,	чем	любовь”.	петр	и	вера	

Лещенко.
21.55	“игра	в	бисер”	с	и.	волгиным.	“А.М.	

володин.	“пять	вечеров”.
22.40	 Д/ф	 “Генрих	 и	 Анна.	 Любовь,	

изменившая	 историю”	 (велико-
британия).

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “из	 любви	 к	 ис-

кусству”.
1.25	Д/ф	“баку.	в	стране	огня”.	
1.40	“Наблюдатель”.
2.40	Д/ф	“Монте-Альбан.	Религиозный	и	

торговый	центр”.	

6.00	Д/с	“Русская	императорская	армия”.	
(6+).

6.10	Х/ф	“Зимородок”.	(6+).
7.50	Д/ф	“Диверсанты”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/ф	“Диверсанты”	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Д/ф	“Диверсанты”	(16+).
12.10	“Особая	статья”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	“военная	приемка.	след	в	истории”.	

“суворов.	Альпы.	200	лет	спустя”.	
(6+).

14.00	военные	новости.
14.05	“военная	приемка.	след	в	истории”.	

“суворов.	Альпы.	200	лет	спустя”.	
(6+).

15.30	Х/ф	“буду	помнить”.	(16+).
17.35	все	о	главном	параде.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Знаменосцы	победы.	Непри-

знанные	герои”.	(12+).
19.20	 “Легенды	 армии	 с	 Александром	

Маршалом”.	(12+).
20.05	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
22.10	Новости	дня.
22.30	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
23.15	Х/ф	“без	видимых	причин”.	(6+).
0.50	Д/ф	“Гибель	“Курска”.	следственный	

эксперимент”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Майские	звезды”.
3.40	Х/ф	“первый	день	мира”.	(12+).
5.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Львовско-

сандомирская	 наступательная	
операция”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).
22.40	Д/ф	“влад	Листьев.	жизнь	быстрее	

пули”.	(12+).
23.45	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Ночные	новости.
0.35	 Х/ф	 “Клеймо	 ангелов:	Мизерере”.	

(16+).
2.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.30	“Модный	приговор”.
4.30	“Контрольная	закупка”.

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	Т/с	“Отдел	44”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 За-

кошанским.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Законы	улиц”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“следствие	ведут...”	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 проект”.	 “под-

земные	странники”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Дикий,	дикий	вест”.	(16+).
22.00	“водить	по-русски”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“V”	значит	вендетта”.	(сША	-	

Германия).	(16+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.20	“странное	дело”.	(16+).
4.10	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.50	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Туман”	(16+).
11.30	Т/с	“Туман”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Туман”	(16+).
13.05	Т/с	“Туман”	(16+).
14.00	Т/с	“Туман”	(16+).
14.50	Т/с	“Туман	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Туман	2”	(16+).
16.10	Т/с	“Туман	2”	(16+).
16.55	Т/с	“Туман	2”	(16+).
17.40	Т/с	“Туман	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы”.	 “счастливая	

семья”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“Несправедливый	

приговор”.	(16+).
20.20	Т/с	“след”.	“Техника	безопасности”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след”.	“игрушка”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“витрина”.	(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“вспомнить	все”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
3.10	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
4.35	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).

5.00	“специальный	проект	с	Михаилом	
Задорновым”.	“Рюрик.	потерянная	
быль”.	(16+).

6.20	Х/ф	“Как	поймать	перо	жар-птицы”.
7.40	Х/ф	 “Крепость:	Щитом	 и	мечом”.	

(6+).
9.00	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	

3”.	(6+).
10.30	Х/ф	“Три	богатыря	и	Шамаханская	

царица”.	(12+).
12.00	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).
13.15	 Х/ф	 “Три	 богатыря:	 Ход	 конем”.	

(6+).
14.40	Х/ф	 “Алеша	попович	и	Тугарин	

Змей”.	(6+).
16.10	 Х/ф	 “илья	Муромец	 и	 соловей-

Разбойник”.	(6+).
17.40	 Х/ф	 “Добрыня	 Никитич	 и	 Змей	

Горыныч”.	(6+).
18.55	“светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	 фашизма”.	 Минута	 мол-
чания.

19.00	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	
2”.	(6+).

20.30	Х/ф	“иван	Царевич	и	серый	волк	
3”.	(6+).

21.50	Х/ф	“Крепость:	Щитом	и	мечом”.	
(6+).

23.15	Х/ф	“судьба	человека”.	(12+).
1.20	 “вещий	Олег.	 Обретенная	 быль”.	

(16+).
3.30	“секретные	территории”.	(16+).
4.20	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Даймокх»	(на	чеченском	языке)
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		Телесериал»верни	мою			любовь».	

[12+]
17.00		весТи.
17.30		Местное	время.	вести-Дагестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	светофор	г.буйнакск
18.35	«Грани	реальности.	Отходы	и	до-

ходы».
19.00	«Звезды	Толбоевых».
19.30	Реклама
19.35		Местное	время	.вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.00		Фильм	«Нелёгкое	счастье».	2016г.		
22.55		«специальный	корреспондент».
00.40		«война	2.0.	пиратская	версия».
							«Научные	сенсации.	Хакеры	смерти».

[12+]
02.50		Телесериал		«срочно	в	номер.	На	

службе	закона».[12+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.

05.00		«утро	России».
8.05-08.08	вести-Дагестан
08.36-08.41	вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 веща-

ния	 «Шалтавысы»	 (на	ногайском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан
11.55	 Телесериал»Тайны	 следствия».	

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		Телесериал»верни	мою		любовь».	

[12+]
17.00		весТи.
17.30		Местное	время.	вести-Дагестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	парус	надежды.	К	Дню	семьи
18.45	Телемаршрут.	Любовь	и	семья
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.30		евРОвиДеНие	-	2016.	Междуна-

родный	конкурс	исполнителей.	2-й
							полуфинал.	прямая	трансляция	из	

стокгольма.
00.00		«Александра	пахмутова.	Отвечу	за	

каждую	ноту.»
02.05	Телесериал	«срочно	в	номер.	На	

службе	закона».[12+]
03.00	 	«Гений	из	«шарашки».	Авиакон-

структор	бартини».[12+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	“Доктор	и...”	(16+).
8.35	Х/ф	“искатели”.
10.40	Д/ф	“вера	Глаголева.	женщину	оби-

жать	не	рекомендуется”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “удар	 властью.	 убить	 депутата”.	

(16+).
15.40	Х/ф	“второй	брак”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Линия	защиты”.	(16+).
23.05	 “Хроники	московского	 быта.	по-

хороны	еды”.	(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.25	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.10	Т/с	“инспектор	Морс”.	(великобри-

тания).	(16+).
2.50	Комедия	“Зайчик”.
4.15	Х/ф	“Ключи	от	неба”.	(12+).
5.30	“Тайны	нашего	кино”.	“Гардемарины,	

вперед!”	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.10	“Доктор	и...”	(16+).
8.40	Х/ф	“Опасные	друзья”.	(12+).
10.40	Д/ф	“Георгий	жженов.	Агент	на-

дежды”.	(12+).
11.30	“события”.
11.50	 Т/с	 “инспектор	Морс”.	 (велико-

британия).	(16+).
13.40	“Мой	герой”.	(12+).
14.30	“события”.
14.50	 “Хроники	московского	 быта.	по-

хороны	еды”.	(12+).
15.40	Х/ф	“Родительский	день”.	(16+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
19.40	“события”.
20.00	“право	голоса”.	(16+).
21.45	“петровка,	38”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	“Обложка.	Два	президента”.	(16+).
23.05	Д/ф	“Закулисные	войны	в	спорте”.	

(12+).
0.00	“события.	25-й	час”.
0.35	Т/с	“инспектор	Морс”.	(великобри-

тания).	(16+).
2.20	“ирония	любви”.	(16+).
3.45	Д/ф	“я	и	моя	фобия”.	(12+).
5.05	Д/ф	“вертинские.	Наследство	коро-

ля”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 вечер	 лакской	 поэзии	
(12+)	

08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/ф	«исчезновения»
09.20	Х/ф	«сержант	йорк»	(16+)
11.50	 «Круглый	 стол»	 социально-

культурное	развитие	Акушинского	
района	(12+)

12.30	время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»	(12+)
13.20	Год	гор.	Д/ф	«Дом	мой	-	кошара»	
13.30	в/ф	«истории	войны»	(12+)
14.05	«подробности»	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	(12+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Неоконченная	повесть»	
18.45	«Адамти	ва	замана»«(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«Глянец»	(12+)
20.50	«Гонг»	(12+)
21.20	«жилой	мир»	(12+)
21.50	«вдохновение»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала	
23.20	Д/с	«Затерянные	миры»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	«Адамти	ва	замана»	01.35	Т/с	«са-

ванна»	(12+)
02.25	«Гонг»	(12+)
02.50	Х/ф	«На	несколько	долларов	боль-

ше»	(16+)
05.00	«жилой	мир»	(12+)
05.20	Х/ф	«Неоконченная	повесть»	
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	(12+)
09.20	Х/ф	«На	несколько	долларов	боль-

ше»	(12+)
12.05	 Д/ф	 «Дагестан	 –	 край	 мастеров»	

(6+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Линия	судьбы.	Махмуд	из	Кахаб-

Росо»	(12+)
13.30	«Гонг»	(12+)
14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«саванна»	(12+)
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала	
20.20	«На	виду.	спорт»	(12+)
21.10	«вернисаж»	(12+)
21.50	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Затерянные	миры»	(12+)
00.30	время	новостей.	Дагестана
01.00	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
01.35	Т/с	«саванна»	(12+)	
02.25	«Агросектор»	(12+)
02.50	Х/ф	«Хладнокровный	Люк»	(12+)
05.05	«вернисаж»	(12+)
05.30	Х/ф	«Мы,	двое	мужчин»	(12+)
	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).
23.55	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Ночные	новости.
0.45	Х/ф	“Чак	и	Ларри:	пожарная	свадь-

ба”.	(16+).
2.50	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.50	“Модный	приговор”.

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	Т/с	“Отдел	44”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 За-

кошанским.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Законы	улиц”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“Атлан-

ты.	Черноморский	след”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Дикий,	дикий	вест”.	(сША).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Двойной	КОпец”.	(16+).
22.00	премьера,	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “Герой-одиночка”.	 (сША).	

(16+).
1.20	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.00	“секретные	территории”.	(16+).
2.50	“странное	дело”.	(16+).
3.40	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.30	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Драма	 “утомленные	 солнцем	 2:	

предстояние”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Драма	 “утомленные	 солнцем	 2:	

предстояние”.	(16+).
14.45	 Драма	 “утомленные	 солнцем	 2:	

Цитадель”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Драма	 “утомленные	 солнцем	 2:	

Цитадель”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“банда	на	скорую	

руку”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“День	ее	смерти”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “барин	 из	 парижа”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след”.	“Откуда	берутся	дети”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след”.	“предел”.	(16+).
23.10	 Т/с	 “след”.	 “страшная	 сказка”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
1.50	Х/ф	“День	победы”.	(16+).
3.15	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).
4.40	Т/с	“битва	за	Москву”	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	
(16+).

9.30	Давай	разведемся!	(16+).
11.30	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
12.40	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
13.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Мелодрама	“пенелопа”.	(16+).
22.45	Д/с	“я	буду	жить”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“вопреки	всему”.	(16+).
2.25	идеальная	пара	(16+).
3.25	 Д/ф	 “елена	 Образцова.	 Люблю	 в	

последний	раз”.	(16+).
4.25	Д/ф	“великолепная	Алла”.	(16+).
5.25	6	кадров.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“пригород	2”.	“Как	быть	ребен-
ком”	(16+).

7.30	 Т/с	 “Непригодные	 для	 свидания”.	
“Охота	за	парнем	мечты”	(16+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	“бедные	люди”	(16+).
21.00	 Комедия	 “впритык”.	 (сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	Х/ф	“вулкан”.	(сША).	(12+).
3.55	Комедия	“впритык”.	(сША).	(16+).
5.50	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).

6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.25	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
6.55	М/с	“Колобанга.	Только	для	пользо-

вателей	интернета!”
7.10	М/с	“смешарики”.
7.35	М/с	“Фиксики”.
8.05	М/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
9.00	ералаш.
9.30	 Х/ф	 “ученик	 чародея”.	 (сША).	

(12+).
11.30	боевик	“полицейский	из	беверли	

Хиллз”.	
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
20.00	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
21.00	Т/с	“пушкин”.	(16+).
22.00	 боевик	 “призрачный	 гонщик”.	

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

хитеры!	.(12+).
0.30	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
1.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(12+).
2.30	 боевик	 “полицейский	 из	 беверли	

Хиллз”.	
4.30	Х/ф	 “паранормальное	 явление	 2”.	

(сША).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Коломбо”.	“Реквием	для	падаю-

щей	звезды”.
12.30	Д/ф	“Гиппократ”.	
12.35	 “Красуйся,	 град	петров!”	 Зодчий	

Росси.
13.05	Х/ф	“Наше	сердце”.
14.30	 Д/ф	 “Ключ	 к	 смыслу.	 иван	 се-

ченов”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Т/с	“петр	первый.	Завещание”	
17.05	Д/ф	“Генрих	и	Анна.	Любовь,	из-

менившая	историю”
17.55	“пророк	в	своем	отечестве”.	“Точка	

отсчета	 -	 планета	 Земля.	 Никита	
Моисеев”.

18.25	Московский	пасхальный	фестиваль.	
избранное.	 в.	 Гергиев	 и	 симфо-
нический	 оркестр	Мариинского	
театра.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Абсолютный	слух”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Габриэль	

Гарсия	Маркес	и	Мерседес	барга	
пардо.

21.55	 “власть	 факта”.	 “стрелы	 кема-
лизма”.

22.40	Д/ф	“Генрих	и	Анна.	Любовь,	из-
менившая	историю”	

23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Т/с	“Коломбо”.	“Реквием	для	падаю-

щей	звезды”.
1.00	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Донатас	

банионис	и	Она	бабенене.

6.00	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
6.55	“Не	факт!”	(6+).
7.25	Х/ф	“Школьный	вальс”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Школьный	вальс”.	(12+).
9.40	Х/ф	“Чистое	небо”.	(12+).
10.00	военные	новости.
10.05	Х/ф	“Чистое	небо”.	(12+).
12.00	“военная	приемка”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“битва	за	севастополь”.	“сева-

стополь	 против	 третьего	 Рейха”.	
(12+).

14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Застава”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“воздушный	Лев	Амет-Хан”.	

(12+).
19.20	“последний	день”.	(12+).
20.05	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
22.10	Новости	дня.
22.30	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
23.15	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
0.45	Х/ф	“полонез	Огинского”.	(6+).
2.35	Х/ф	“Городской	романс”.	(12+).
4.30	Д/с	“Города-герои”.	“Киев”.	(12+).
5.30	Д/с	“Освобождение”.	“белградская	на-

ступательная	операция”.	(12+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).
23.55	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Ночные	новости.
0.45	Х/ф	“Агент	Джонни	инглиш:	пере-

загрузка”.	(12+).
2.40	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.40	“Модный	приговор”.

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	
(16+).

7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	
(16+).

9.30	Давай	разведемся!	(16+).
11.30	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
12.40	 Д/ф	 “преступления	 страсти”.	

(16+).
13.40	Т/с	“Мама-детектив”.	(16+).
18.00	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Мелодрама	“пенелопа”.	(16+).
22.45	Д/с	“я	буду	жить”.	(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Кабы	я	была	царица...”	(16+).
2.20	Д/ф	“Джуна:	последнее	предсказа-

ние”.	(16+).
3.20	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
4.20	Д/ф	“жанна”.	(16+).
5.20	6	кадров.	(16+).
5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	 Т/с	 “пригород	 2”.	 “ешь,	 молись,	
ешь”	(16+).

7.30	Т/с	“Нижний	этаж”	(12+).
8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
12.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	“бедные	люди”	(16+).
20.30	“бедные	люди”	(16+).
21.00	Х/ф	“убойные	каникулы”.	(Канада	

-	сША	-	индия	-	великобритания).	
(16+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	 Мелодрама	 “Девять	 месяцев”.	

(сША).	(12+).
4.00	“ТНТ-Club”.	(16+).
4.05	Х/ф	“убойные	каникулы”.	(Канада	-	

сША	-	индия	-	великобритания).	
(16+).

5.50	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).

6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.25	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
6.55	М/с	“Колобанга.	Только	для	пользо-

вателей	интернета!”
7.10	М/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
9.00	ералаш.
9.30	 боевик	 “призрачный	 гонщик”.	

(сША).	(16+).
11.30	боевик	“полицейский	из	беверли	

Хиллз	2”.	
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Кухня”.	(12+).
20.00	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
21.00	Т/с	“пушкин”.	(16+).
22.00	боевик	 “я	 -	 четвертый”.	 (сША).	

(12+).
0.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(12+).
0.30	Т/с	“беглые	родственники”.	(16+).
1.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	.(12+).
2.30	 боевик	 “полицейский	 из	 беверли	

Хиллз	2”.	
4.30	 Д/ф	 “Джастин	 бибер.	 Никогда	 не	

говори	никогда”.	

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Звено	 в	 престу-

плении”.
12.30	Д/ф	“Джордж	байрон”.	
12.35	Д/ф	“Русские	дагестанцы”.
13.05	Х/ф	“воздушный	извозчик”.
14.15	Д/ф	“Михаил	жаров”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“укрощение	огня”.
17.55	“пророк	в	своем	отечестве”.	“вла-

димир	 бехтерев.	 взгляд	 из	 буду-
щего”.

18.25	Московский	пасхальный	фестиваль.	
избранное.	 в.	 Гергиев	 и	 симфо-
нический	 оркестр	Мариинского	
театра.

19.15	“спокойной	ночи,	малыши!”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.05	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.45	“правила	жизни”.
21.15	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Донатас	

банионис	и	Она	бабенене.
21.55	“Культурная	революция”.
22.40	 Д/ф	 “Мировая	 опера.	 Русский	

след”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	 Т/с	 “Коломбо”.	 “Звено	 в	 престу-

плении”.
1.00	 “больше,	 чем	 любовь”.	 Габриэль	

Гарсия	Маркес	и	Мерседес	барга	
пардо.

1.40	Д/ф	“Эс-сувейра.	Где	пески	встреча-
ются	с	морем”.	

1.55	“Наблюдатель”.

6.05	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
6.50	 Х/ф	 “внимание!	 всем	 постам...”	

(12+).
8.25	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
12.00	 “Теория	 заговора	 с	Андреем	 Лу-

говым.	 битва	 за	победу”.	Фильм	
1.	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“битва	за	севастополь”.	“Форт	

“сталин”.	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Застава”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Генерал	ватутин.	Тайна	гибе-

ли”.	(12+).
19.20	“Теория	заговора”.	(12+).
19.40	“специальный	репортаж”.	(12+).
20.05	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
22.10	Новости	дня.
22.30	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
23.15	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(6+).
1.05	Х/ф	“весенний	призыв”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Дорога	на	Рюбецаль”.	(12+).
4.55	Д/с	 “Города-герои”.	 “севастополь”.	

(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“белый	тигр”.	(16+).
14.40	 Т/с	 “снайпер:	 герой	 сопротив-

ления”	
15.30	“сейчас”.
16.00	 Т/с	 “снайпер:	 герой	 сопротив-

ления”	
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	“Она	моя”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы”.	“психологический	

этюд”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след”.	 “Зимний	 футбол”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след”.	 “боа	 для	 сусанны”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след”.	 “За	 гранью	 фола”.	

(16+).
23.10	Т/с	“след”.	“Щупальца”.	(16+).
0.00	Комедия	“Медовый	месяц”.	(12+).
1.45	Т/с	“Щит	и	меч”.	“без	права	быть	

собой”	(12+).
2.50	Т/с	 “Щит	и	меч”.	 “приказано	 вы-

жить...”	(12+).
4.20	Т/с	“Щит	и	меч”.	“Обжалованию	не	

подлежит”	(12+).
5.10	Т/с	“Щит	и	меч”.	“последний	рубеж”	

(12+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”.	“воины	

небес”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “Двойной	 КОпец”.	 (сША).	

(16+).
16.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	премьера,	“Тайны	Чапман”.	(16+).
18.00	 “самые	шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Джона	Хекс”.	(сША).	(16+).
21.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“Одиннадцать	друзей	Оушена”.	

(сША).	(16+).
1.40	 “самые	 шокирующие	 гипотезы”.	

(16+).
2.30	“секретные	территории”.	(16+).
3.15	“странное	дело”.	(16+).
4.00	“Тайны	Чапман”.	(16+).
4.50	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	Т/с	“Отдел	44”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 За-

кошанским.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Законы	улиц”.	(16+).
22.30	“итоги	дня”.
22.55	 Т/с	 “Морские	 дьяволы.	 смерч”.	

(16+).
0.50	“Место	встречи”.	(16+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Дознаватель”.
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
08.36-08.41	 Местное	 время.	 вести-

Дагестан
09.00		весТи.
09.15		«утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТи.
11.35		Местное	время.	вести-Дагестан.
11.55	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».		

[12+]
14.00		весТи.
14.30		Местное	время.	вести-Дагестан
14.50		весТи.	ДежуРНАя	ЧАсТЬ.
15.00		Телесериал	«верни	мою		любовь».	
17.00		весТи.
17.30		Местное	время.	вести-Дагестан
17.50		весТи.
18.15		Реклама
18.20	Мир	вашему	дому
18.40	Дагестан	спортивный
18.55	символы	Дагестанской	вышивки.
19.15	вести-дежурная	часть
19.30	Реклама
19.35		Местное	время.	вести-Дагестан
20.00		весТи.
21.00		«вечер	с	владимиром	соловьёвым».

[12+]
22.50		пРеМЬеРА.	«Репортёр.	К	25-летию	

«вестей».	Фильм	саиды				Медведе-
вой.	[12+]

00.40		Фильм	«Кандагар».	2010г.	[16+]
02.50	 	«Диктор	иванович.	солдат	теле-

видения».
03.50		«Комната	смеха».

04.45			Фильм	«всем	-	спасибо!...».		1981г
06.45		«Диалоги	о	животных».
07.40	 	 МесТНОе	 вРеМя.	 весТи-

МОсКвА.
08.00		весТи.
08.10		Реклама
08.15	волгоград-	Дагестан.	визит	друж-

бы
09.10	Реклама
09.15		пРеМЬеРА.	«правила	движения».

[12+]
10.10		пРеМЬеРА.	«Личное.	Гоша	Ку-

ценко».[12+]
11.00		весТи.
11.10		Местное	время.	вести-Дагестан
11.20			Фильм	«Маша	и	Медведь».	2013г.	

[12+]
13.00			Фильм	«Чужая	женщина».		2013г.	

[12+]
14.00		весТи.
14.20		Местное	время.	вести-Дагестан
14.30	 	Фильм	«Чужая	женщина».	про-

должение.[12+]
17.00		пРеМЬеРА.	«Один	в	один.	битва	

сезонов».	[12+]
20.00		весТи	в	суббОТу.
21.30		евРОвиДеНие	-	2016.	Между-

народный	 конкурс	 исполнителей.	
Финал.

							прямая	трансляция	из	стокгольма.
02.10	 	Фильм	 «плохая	 соседка».	 2015г.

[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.05	Х/ф	“Ключи	от	неба”.	(12+).
9.35	Х/ф	“беспокойный	участок”	(12+).
11.30	“события”.
11.50	Х/ф	“беспокойный	участок”	(12+).
14.30	“события”.
14.50	Х/ф	“беспокойный	участок”	(12+).
17.30	“Город	новостей”.
17.50	Т/с	“ветреная	женщина”.	(16+).
19.40	“в	центре	событий”.
20.40	“право	голоса”.	(16+).
22.00	“события”.
22.30	А.	снаткина	“жена.	история	люб-

ви”.	(16+).
0.00	 Т/с	 “Каменская.	 Чужая	 маска”.	

(16+).
2.00	“петровка,	38”.	(16+).
2.15	Комедия	 “укол	 зонтиком”.	 (Фран-

ция).	(12+).
3.45	Д/ф	“Тайны	двойников”.	(12+).
5.05	Д/ф	“жизнь	и	судьба	артиста	Михаила	

ульянова”.	(12+).

5.45	“Марш-бросок”.	(12+).
6.20	“АбвГДейка”.
6.45	Комедия	“Зайчик”.
8.35	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.05	Х/ф	“илья	Муромец”.
10.35	 Х/ф	 “влюблен	 по	 собственному	

желанию”.
11.30	“события”.
11.45	 Х/ф	 “влюблен	 по	 собственному	

желанию”.
12.35	Комедия	“укол	зонтиком”.	(Фран-

ция).	(12+).
14.30	“события”.
14.45	“Две	истории	о	любви”.	(16+).
16.50	Х/ф	“Мама	будет	против!”	(12+).
21.00	“постскриптум”.
22.10	“право	знать!”	(16+).
23.25	“события”.
23.40	“право	голоса”.	(16+).
2.40	“Обложка.	Два	президента”.	(16+).
3.10	 Т/с	 “инспектор	 Льюис”.	 (велико-

британия).	(12+).
4.45	“Линия	защиты”.	(16+).
5.10	Д/ф	“Засекреченная	любовь.	буме-

ранг”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»	(12+)
09.15	Х/ф	«Хладнокровный	Люк»	(12+)	
11.30	пятничная	проповедь.	
12.05	Год	гор.	Д/ф	«ворота	Дагестана»	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.20	«вернисаж»	(12+)	
13.50	«На	виду.	спорт»	(12+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«саванна»	(12+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Концерт	«Музыкальный	майдан»	
18.10	«Наши	дети»	(6+)
18.40	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«подробности»	(12+)
20.40	«Здоровье»	(12+)
21.15	пятничная	проповедь	
21.45	Обзор	газеты	«Дагестанская	прав-

да»	
21.55	«Разумный	взгляд»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	Д/с	«Затерянные	миры»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
01.40	Т/с	«саванна»	(12+)
02.30	«Здоровье»	(12+)
03.00	Х/ф	«Окно	во	двор»	(16+)
04.55	«Разумный	взгляд»	(12+)
05.25	Х/ф	«семь	невест	ефрейтора	Збруе-

ва»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Телеочерк	 «Абдулхаким	 исмаи-
лов»	(12+)

08.00	Мультфильм	(0+)	
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.45	Д/с	«исчезновения»	(12+)
09.20	«Здоровье»	(12+)
10.00	«Разумный	взгляд»	(12+)
10.40	«вдохновение»	(6+)	
11.20	«Мой	малыш»	(6+)
12.00	«урхобай»	старинный	обрядовый	

праздник	в	с.	Талух	Чародинского	
района	(12+)	

12.20	Концерт	Рената	Каримова	(12+)
14.50	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей»	

(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 80-летний	 юбилей	 Аварского	

музыкально-драматического	театра	
им.	Г.	Цадасы	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
19.55	«Чистое	сердце»	(6+)	20.10	«Кули-

нарный	мастер-класс»	(6+)
20.35	Мультфильм	(0+)	
21.10	«Молодежный	микс»	(12+)
21.30	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Ток-шоу	«Концепция»	(12+)	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	«Мой	малыш»	(6+)	
01.30	Х/ф	«жить»	(12+)
03.45	Концерт	Рената	Каримова	(12+)	
05.45	Х/ф	«улица	полна	неожиданностей»	

(12+)
	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.20	“Контрольная	закупка”.
9.50	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“пусть	говорят”.	(16+).
13.25	“Таблетка”.	(16+).
13.55	“время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“война	и	мир”.	(16+).
23.00	“вечерний	ургант”.	(16+).
23.40	Д/ф	“Красная	машина”.	(12+).
1.20	Х/ф	“Расплата”.	(16+).
3.25	“Модный	приговор”.
4.25	“Мужское/женское”.	(16+).

5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).
6.00	“Новое	утро”.
9.00	Т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).
12.00	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
13.50	“Место	встречи”.
15.00	Т/с	“Отдел	44”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Говорим	и	показываем”	 с	Л.	 За-

кошанским.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.45	Чп.	Расследование.	(16+).
20.15	Т/с	“Законы	улиц”.	(16+).
23.10	большинство.
1.00	“Место	встречи”.	(16+).
2.10	Х/ф	“Чудовище	во	мраке”.	(18+).

5.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	
прокопенко”.	(16+).

6.00	“Документальный	проект”.	(16+).
7.00	“с	бодрым	утром!”	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.45	Х/ф	“Джона	Хекс”.	(сША).	(16+).
16.05	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
16.30	“Новости”.	(16+).
17.00	“Гуд	бай,	Америка!”	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“изгой”.	(сША).	(16+).
22.40	Х/ф	 “На	 гребне	 волны”.	 (сША).	

(16+).
1.00	Х/ф	“Кровавый	алмаз”.	(сША	-	Гер-

мания).	(16+).
3.10	Х/ф	“практическая	магия”.	(сША).	

(16+).
4.45	“странное	дело”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Драма	“в	июне	1941-го”	(16+).
14.30	 боевик	 “Неслужебное	 задание”.	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	боевик	“Неслужебное	задание”.	
16.50	 боевик	 “Неслужебное	 задание.	

взрыв	на	рассвете”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след”.	“вспомнить	все”.	(16+).
19.45	Т/с	“след”.	“страшная	сказка”.	
20.35	Т/с	“след”.	“Щупальца”.	(16+).
21.20	Т/с	“след”.	“и	нашим,	и	вашим”.	
22.10	Т/с	“след”.	“призрак	старушки”.	
22.55	Т/с	“след”.	“Другие	ценности”.	
23.45	 Т/с	 “след”.	 “Школьная	 крыса”.	

(16+).
0.30	Т/с	“след”.	“Гастролеры”.	(16+).
1.20	Т/с	“Детективы”.	“День	ее	смерти”.	

(16+).
2.00	Т/с	“Детективы”.	“банда	на	скорую	

руку”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы”.	“Она	моя”.	(16+).
3.20	Т/с	“Детективы”.	“психологический	

этюд”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы”.	“Запасная	женщи-

на”.	(16+).
4.35	Т/с	“Детективы”.	“Ахиллесова	пята”.	
5.05	 Т/с	 “Детективы”.	 “подкидыш	 для	

шефа”.	(16+).
5.35	Т/с	“Детективы”.	“ДТп”.	(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).

9.30	Давай	разведемся!	(16+).

10.30	Мелодрама	“пенелопа”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Мелодрама	“бабье	царство”.	(16+).

22.40	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	Т/с	“Кабы	я	была	царица...”	(16+).

2.20	Д/ф	“Любовные	войны”.	(16+).

3.20	Д/ф	“Любовь	без	границ”.	(16+).

4.20	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

5.20	6	кадров.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	 “пригород	2”.	 “пересмешник”	
(16+).

7.30	Т/с	“Нижний	этаж”.	“вне	конкурен-
ции”	(12+).

8.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”	(12+).
11.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“интерны”	(16+).
18.00	Т/с	“интерны”	(16+).
18.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.00	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	“бедные	люди”	(16+).
20.00	“импровизация”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”	(16+).
22.00	“Comedy	баттл”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“сладкая	жизнь”	(18+).
1.55	Х/ф	“28	дней	спустя”.	(великобрита-

ния).	(18+).
4.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
5.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
6.00	Т/с	“Мертвые	до	востребования	2”.	

“Друг	по	найму”	(16+).

6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.25	М/с	“Команда	мстители”.	(12+).
6.55	М/с	“Колобанга.	Только	для	пользо-

вателей	интернета!”
7.10	М/с	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
9.00	ералаш.
9.30	 боевик	 “я	 -	 четвертый”.	 (сША).	

(12+).
11.30	боевик	“полицейский	из	беверли	

Хиллз	3”.	
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
16.30	Т/с	“Кухня”.	(12+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
21.00	Х/ф	“Джек	Ричер”.	(16+).
23.30	 боевик	 “Коммандос”.	 (сША).	

(16+).
1.15	Триллер	“Авария”.	(сША).	(16+).
3.00	 боевик	 “после	 заката”.	 (сША).	

(12+).
4.50	6	кадров.	(16+).
5.20	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Дело	Артамоновых”.
12.10	Д/ф	“Родовое	 гнездо.	из	истории	

Фиана	имени	п.Н.	Лебедева”.
12.35	“письма	из	провинции”.	Деревня	

псоедь	(Ленинградская	область).
13.05	Х/ф	“Актриса”.
14.15	Д/ф	“без	скидок	на	возраст.	борис	

бабочкин”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Х/ф	“Тайна	золотой	горы”.
16.20	“Царская	ложа”.
17.05	Д/ф	“Хранители	наследства”.
17.55	“пророк	в	своем	отечестве”.	“Мудрец	

из	Чухломы.	иван	Озеров”.
18.25	Московский	пасхальный	фестиваль.	

избранное.	 в.	 Гергиев	 и	 симфо-
нический	 оркестр	Мариинского	
театра.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“искатели”.	“Кто	ты,	иван	болот-

ников?”
20.35	Д/ф	“евгений	Леонов”.
21.15	Х/ф	“Тридцать	три”.
22.35	 “Линия	 жизни”.	 Агриппина	 сте-

клова.
23.30	“Новости	культуры”.
23.45	“Худсовет”.
23.50	Х/ф	“пациенты”.
1.30	 М/ф	 “приключения	 васи	 Куро-

лесова”.
1.55	 “искатели”.	 “Кто	 ты,	иван	болот-

ников?”
2.40	Д/ф	“Наскальные	рисунки	в	долине	

Твифелфонтейн.	 Зашифрованное	
послание	из	камня”.	

6.00	“Звезда	на	“Звезде”.	(6+).
6.50	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.
8.25	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
10.00	военные	новости.
10.05	Т/с	“Лето	волков”.	(16+).
12.00	“поступок”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“битва	за	севастополь”.	“Осво-

бождение	севастополя”.	(12+).
14.00	военные	новости.
14.05	Т/с	“Застава”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Х/ф	 “случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(12+).
20.00	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.20	Д/ф	“Легендарные	самолеты.	иЛ-76.	

Небесный	грузовик”.	(6+).
23.10	Д/ф	 “Танки	 2-й	мировой	 войны”.	

(6+).
0.00	 “Мир	 Танков:	 большой	 финал”.	

(16+).
0.45	Х/ф	“Генерал”.
2.55	Х/ф	“яды,	или	всемирная	история	

отравлений”.	(12+).
4.55	Д/с	“Города-герои”.	“Тула”.	(12+).

5.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
6.30	 Х/ф	 “путешествия	 Гулливера”.	

(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“влад	Листьев.	жизнь	быстрее	

пули”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.15	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	Д/ф	“Теория	заговора”.	(16+).
15.00	Х/ф	“Неоконченная	повесть”.
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
18.50	“без	страховки”.	(16+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	Д/ф	“АввА”.	(12+).
0.50	Х/ф	“Форсаж”.	(16+).
2.50	Х/ф	“Отбой”.	(16+).
5.15	“Контрольная	закупка”.

5.00	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
5.35	Т/с	“Тихая	охота”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“жилищная	лотерея	плюс”.
8.45	“Готовим	с	А.	Зиминым”.
9.20	“Кулинарный	поединок”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“еда	живая	и	мертвая”.	(12+).
12.00	“Квартирный	вопрос”.
13.05	“высоцкая	Life”.	(12+).
14.05	“поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	 Д/ф	 “севастопольский	 вальс”.	

(16+).
17.15	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.50	“салтыков-Щедрин	шоу”.	(16+).
21.30	“Звонок”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Мастер”.	(16+).
0.50	Т/с	“Тихая	охота”.	(16+).
2.40	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.10	М/ф:	 “Хвосты”,	 “Разные	 колеса”,	
“павлиний	хвост”,	“Три	дровосека”,	
“приключения	Мурзилки”,	 “пи-
рожок”,	“Лесная	хроника”,	“Лиса,	
медведь	и	мотоцикл	 с	 коляской”,	
“Храбрый	 заяц”,	 “Муравьишка-
хвастунишка”,	 “Мойдодыр”,	
“Малыш	 и	 Карлсон”,	 “Карлсон	
вернулся”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след”.	“Техника	безопасности”.	

(16+).
11.05	Т/с	“след”.	“предел”.	(16+).
11.55	 Т/с	 “след”.	 “боа	 для	 сусанны”.	

(16+).
12.40	 Т/с	 “след”.	 “барин	 из	 парижа”.	

(16+).
13.30	Т/с	“след”.	“витрина”.	(16+).
14.15	Т/с	“след”.	“Откуда	берутся	дети”.	

(16+).
15.05	 Т/с	 “след”.	 “Зимний	 футбол”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след”.	“Гастролеры”.	(16+).
16.55	Т/с	“след”.	“игрушка”.	(16+).
17.40	 Т/с	 “след”.	 “За	 гранью	 фола”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
1.05	 боевик	 “Неслужебное	 задание”.	

(16+).
3.00	Детектив	“Расследует	бригада	быч-

кова”.	(12+).
5.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.05	 Х/ф	 “Гордость	 и	 предубеждение”.	

(сША).	(16+).

14.20	Детектив	“Гордость	и	предубежде-

ние:	убийство	в	поместье	пембер-

ли”.	(16+).

18.00	6	кадров.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

23.00	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Голубка”.	(16+).

2.35	умная	кухня.	(16+).

5.05	6	кадров.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.00	Т/с	“пригород	2”.	“Декабрьский	раз-
ворот”	(16+).

7.30	Т/с	“Нижний	этаж”.	“Новый	офис”	
(12+).

8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Агенты	003”	(16+).
9.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Т/с	“сашаТаня”.	“Ремонт”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”	(12+).
12.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
12.30	“Такое	кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
14.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
15.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.00	Т/с	“Физрук”	(16+).
16.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
17.00	Х/ф	“сумасшедшая	езда”.	(сША).	

(16+).
19.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
19.30	“Танцы.	битва	сезонов”	(16+).
21.30	“Холостяк	4”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	кино!”	(16+).
1.30	Х/ф	“28	недель	спустя”.	(великобри-

тания	-	испания).	(18+).
3.25	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
4.15	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
5.10	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	Т/с	“Мертвые	до	востребования	2”.	

“Дим	сам	проигрывает”	(16+).

6.00	 боевик	 “полицейский	 из	 беверли	
Хиллз	3”.	

7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	М/с	“Фиксики”.
9.30	Руссо	туристо.	(16+).
10.30	успеть	за	24	часа.	(16+).
11.30	М/с	“Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны”.	(6+).
12.20	боевик	“Громобой”.	(Германия	-	ве-

ликобритания	-	сША).	(12+).
14.05	Х/ф	“повелитель	стихий”.	
16.00	уральские	 пельмени.	Лучшие	 но-

мера.	(16+).
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(12+).
17.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Хочу	

все	ржать	.(16+).
19.00	взвешенные	люди	2.	(16+).
21.00	 боевик	 “Человек-паук”.	 (сША).	

(12+).
23.20	 боевик	 “после	 заката”.	 (сША).	

(12+).
1.10	 боевик	 “Коммандос”.	 (сША).	

(16+).
2.55	боевик	“спираль”.	(12+).
4.50	6	кадров.	(16+).
5.20	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Тайна	золотой	горы”.
11.45	Д/ф	“Зинаида	Шарко.	Актриса	на	

все	времена”.
12.25	Д/ф	“Неизвестный	Рублев	и	парадок-

сы	реставрации”.
13.05	пряничный	домик.	“подарки	для	

пернатых”.
13.35	“На	этой	неделе...	100	лет	назад.	Не-

фронтовые	заметки”.
14.00	 Д/ф	 “Мировая	 опера.	 Русский	

след”.
14.45	Д/ф	“подвесной	паром	в	португале-

те.	Мост,	качающий	гондолу”.	
15.05	Х/ф	“Тридцать	три”.
16.15	Д/ф	“Георгий	Данелия.	Между	вы-

мыслом	и	реальностью”.
17.00	“Новости	культуры”.
17.30	 Д/ф	 “самобытные	 племена	 Ан-

голы”.	
18.25	Д/ф	“Нефертити”.	
18.35	 Д/ф	 “евгений	 евстигнеев.	 евсти-

гений”.
19.15	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.
20.40	 “Романтика	 романса”.	 белорус-

ский	 государственный	 ансамбль	
“песняры”.

21.45	спектакль	“Центр	тяжести”.
23.00	“белая	студия”.
23.40	Х/ф	“Этот	смутный	объект	желания”.	

(Франция	-	испания).	(16+).
1.35	М/ф	“слондайк	2”.
1.55	 Д/ф	 “самобытные	 племена	 Ан-

голы”.	
2.50	Д/ф	“Навои”.	

6.00	Х/ф	“Хотите	-	верьте,	хотите	-	нет...”

7.20	 Х/ф	 “сказка	 про	 влюбленного	

маляра”.

9.00	Новости	дня.

9.15	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).

9.40	“последний	день”.	(12+).

10.30	“Не	факт!”	(6+).

11.00	Д/ф	“владимир	Комаров.	Неизвест-

ные	кадры	хроники”.	(12+).

11.55	Т/с	“Не	отрекаются	любя...”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Не	отрекаются	любя...”	(16+).

16.00	Х/ф	“ссора	в	Лукашах”.

18.00	Новости	дня.

18.20	“процесс”.	(12+).

19.15	Т/с	“совесть”	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.20	Т/с	“совесть”	(12+).

4.10	Х/ф	“праздники	детства”.	(6+).

5.00	“странное	дело”.	(16+).
5.40	Х/ф	“путь	воина”.	(сША	-	Корея	-	

Новая	Зеландия).	(16+).
7.20	Х/ф	“изгой”.	(сША).	(16+).
10.00	“Минтранс”.	(16+).
10.45	“Ремонт	по-честному”.	(16+).
11.30	 “самая	 полезная	 программа”.	

(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“военная	тайна	с	игорем	проко-

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

прокопенко”.	(16+).
19.00	Х/ф	“Танго	и	Кэш”.	(сША).	(16+).
21.00	Х/ф	“Кобра”.	(сША).	(16+).
22.40	 Х/ф	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(16+).
0.50	Х/ф	“пристрели	их”.	(сША).	(18+).
2.00	Х/ф	“Хранитель”.	(сША).	(16+).
3.30	Х/ф	“Королева	проклятых”.	(сША).	

(16+).
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АлхIат, 15 май
05.00			Детектив	«Ларец	Марии	Медичи».	

1980г.
07.00		МуЛЬТ	утро.
07.30		«сам	себе	режиссёр».
08.20		«смехопанорама	евгения	петро-

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

события	недели.	информационно-
аналитическая	программа

11.00		весТи.
11.10	 	 	 Фильм	 «Отцовский	 инстинкт».	

2012г.	[12+]
14.00		весТи.
14.20	 	 Фильм	 «Отцовский	 инстинкт».		

продолжение.[12+]
15.35	 	 пРеМЬеРА.	 «Юмор!	Юмор!	

Юмор!».[16+]
18.00	 	 Фильм	 «возраст	 любви».	 2016г.

[12+]
20.00		весТи	НеДеЛи.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.00	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

жванецкий.
01.00			Телесериал	«по	горячим	следам».	

[12+]
02.55		«последний	солдат.	Афганистан».

[16+]
03.55		«смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
04.25		«Комната	смеха».

5.55	Х/ф	“Опасные	друзья”.	(12+).
7.50	“Фактор	жизни”.	(12+).
8.20	“ирония	любви”.	(16+).
10.05	Д/ф	“Нина	Дорошина.	пожертво-

вать	любовью”.	(12+).
10.55	“барышня	и	кулинар”.	(12+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“собачье	сердце”.
14.30	“Московская	неделя”.
15.00	 Т/с	 “Каменская.	 Чужая	 маска”.	

(16+).
17.00	Х/ф	“сводные	судьбы”.	(12+).
20.35	Детектив	“Тень	стрекозы”.	(12+).
0.25	“события”.
0.40	“петровка,	38”.	(16+).
0.50	Т/с	“инспектор	Морс”.	(великобри-

тания).	(16+).
2.35	Х/ф	“Родительский	день”.	(16+).
4.05	Д/ф	“сверхлюди”.	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана	
	07.15	Д/ф	«Дорога	в	Дагестан.	Табасаран»	

(12+)
	07.50	Мультфильмы	(0+)
	08.30	время	новостей	Дагестана
	08.45	Х/ф	«Казаки»	(12+)
10.30	«Кулинарный	мастер-класс»	(6+)
10.55	«Чистое	сердце»	(6+)
11.10	Ток-шоу	«Концепция»	(12+)
12.40	«Наши	дети»	(6+)
13.10	«Глянец»	(12+)
13.40	Концерт	«Дни	Москвы	в	Дагестане»	

(12+)
16.00	Мультфильмы	(0+)
16.15	Х/ф	«безымянная	звезда»	(12+)
18.45	передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Федерация	бокса	г.	
Каспийск.	Руслан	Хаиров	(12+)

19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.10	Х/ф	«старший	сын»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.10	Х/ф	«Здравствуйте,	я	ваша	тетя!»	

(12+)
01.00	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	Федерация	
бокса	г.	Каспийск.	Руслан	Хаиров																																			
(12+)

01.30	Х/ф	«Джо	Кидд»				(16+)
02.55	Концерт	«Дни	Москвы	в	Дагестане»																																												

(12+)
04.45	Х/ф	«безымянная	звезда»		(6+)

5.00	Т/с	“Тихая	охота”.	(16+).
7.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.05	“НашпотребНадзор”.	(16+).
14.05	“поедем,	поедим!”
15.05	“своя	игра”.
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Территория	зла.	бежать	или	

остаться...”	(16+).
17.15	“Зеркало	для	героя”.	(12+).
18.00	“следствие	вели...”	(16+).
19.00	“Акценты	недели”.
19.50	Х/ф	“Такая	порода”.	(16+).
23.30	“я	худею”.	(16+).
0.35	Т/с	“Тихая	охота”.	(16+).
2.25	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.00	М/ф:	“веселая	карусель.	Два	веселых	
гуся”,	“приключения	домовенка”,	
“Дом	для	Кузьки”,	“сказка	для	На-
таши”,	“возвращение	домовенка”,	
“привет	 мартышке”,	 “верните	
Рекса”,	“самый	маленький	гном”,	
“Гуси-лебеди”,	“петя	и	Красная	ша-
почка”,	“винни-пух”,	“винни-пух	
и	день	забот”,	“винни-пух	идет	в	
гости”,	“Капризная	принцесса”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 “истории	 из	 будущего”	 с	М.	Ко-

вальчуком.
11.00	Мелодрама	“Дорогой	мой	человек”.	

(12+).
13.05	Комедия	“Медовый	месяц”.	(12+).
15.00	 Комедия	 “Не	 послать	 ли	 нам...	

гонца?”	(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	Главное.
19.30	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
20.30	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
21.25	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
22.25	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
23.25	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
0.20	Т/с	“под	прикрытием”	(16+).
1.20	боевик	“Неслужебное	задание.	взрыв	

на	рассвете”.	(16+).
3.00	Детектив	“Омут”.	(12+).
4.30	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
5.15	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
7.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.00	“ТНТ.Mix”	(16+).
8.30	“ТНТ.Mix”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	Т/с	“сашаТаня”.	“притон”	(16+).
10.30	Т/с	 “сашаТаня”.	 “Юбилей	папы”	

(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	Т/с	“Однажды	в	России”	(16+).
13.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
13.35	“импровизация”	(16+).
14.35	Х/ф	“сумасшедшая	езда”.	(сША).	

(16+).
16.35	боевик	“паркер”.	(сША).	(16+).
19.00	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
19.30	 “Однажды	 в	 России.	 Лучшее”.	

(16+).
20.00	“Где	логика?”	(16+).
21.00	Т/с	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Концерт	Руслана	белого”.
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Манглхорн”.	(сША).	(16+).
3.00	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
3.50	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
4.40	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
5.30	Т/с	“Дневники	вампира	5”	(16+).
6.30	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	М/с	 “приключения	Джеки	Чана”.	
(6+).

6.50	М/с	“приключения	Тайо”.
7.25	М/с	“смешарики”.
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.
8.30	М/с	“смешарики”.
9.00	Мой	папа	круче!	(6+).
10.00	боевик	“Громобой”.	(Германия	-	ве-

ликобритания	-	сША).	(12+).
11.40	Х/ф	“повелитель	стихий”.	
13.30	Х/ф	“Джек	Ричер”.	(16+).
16.00	уральские	 пельмени.	Лучшие	 но-

мера.	(16+).
16.30	 боевик	 “Человек-паук”.	 (сША).	

(12+).
18.50	 Х/ф	 “Человек-паук	 2”.	 (сША).	

(12+).
21.20	боевик	“Человек-паук	3.	враг	в	от-

ражении”.	(сША).	(12+).
0.05	боевик	“спираль”.	(12+).
2.00	Триллер	“Авария”.	(сША).	(16+).
3.45	 Комедия	 “испытание	 свадьбой”.	

(сША).	(16+).

6.00	Х/ф	“Тайна	железной	двери”.

7.30	 Х/ф	 “случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(12+).

9.00	Новости	недели	с	Ю.	подкопаевым.

9.25	“служу	России”.

9.55	“военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.05	Т/с	“стая”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“стая”	(16+).

15.50	Х/ф	“Рысь”.	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.35	“Особая	статья”.	(12+).

19.30	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

22.00	Новости	дня.

22.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.45	Х/ф	“Риск	без	контракта”.	(12+).

2.25	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	

(12+).

3.45	Х/ф	“Дуплет”.	(16+).

ПонЕДЕльниК, 9 МАЯ
6.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	 из	 Нидерландов.	
(16+).

8.45	Новости.
8.50	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.45	Новости.
9.50	“Операция	“Динамо”.	(16+).
10.20	Новости.
10.25	Хоккей.	ЧМ.	Франция	-	словакия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
12.40	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
13.05	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ман-

честер	сити”	-	“Арсенал”.
15.05	Новости.
15.10	все	на	хоккей!
16.10	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Латвия.	прямая	

трансляция	из	Москвы.
18.45	все	на	хоккей!
18.55	“светлой	памяти	павших	в	борьбе	

против	 фашизма”.	 Минута	 мол-
чания.

19.00	все	на	хоккей!
19.20	“Закулисье	ЧМ”.	(12+).
19.40	все	на	хоккей!
20.10	Хоккей.	ЧМ.	Швеция	-	Чехия.	пря-

мая	трансляция	из	Москвы.
22.45	все	на	хоккей!
23.15	Новости.
23.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.10	 Хоккей.	 ЧМ.	Финляндия	 -	 сША.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
2.25	Хоккей.	ЧМ.	белоруссия	-	Канада.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
4.40	Че	по	водным	видам	спорта.	Транс-

ляция	из	великобритании.

ВТоРниК, 10 МАЯ
6.30	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	“Твои	правила”.	(12+).
10.00	Д/с	“1+1”.	(16+).
10.45	Новости.
10.50	Х/ф	“Макс	Шмелинг:	боец	Рейха”.	

(16+).
13.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
13.30	 смешанные	 единоборства.	 UFC.	

Трансляция	 из	 Нидерландов.	
(16+).

14.55	Хоккей.	Ночная	Хоккейная	Лига.	
Гала-матч.	 “Звезды	Ночной	 Хок-
кейной	Лиги”	-	“сборная	Ночной	
Хоккейной	Лиги”.	прямая	транс-
ляция	из	сочи.

17.30	Новости.
17.40	Хоккей.	ЧМ.	Швейцария	-	Дания.	

Трансляция	из	Москвы.
19.55	все	на	хоккей!

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Курьер	из	“Рая”.	(12+).
7.50	“служу	Отчизне!”
8.20	М/с	“смешарики.	пин-код”.
8.35	“Здоровье”.	(16+).
9.40	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.00	Новости.
10.10	“следуй	за	мной”.
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	“Открытие	Китая”.
12.50	Х/ф	“Анна	Каренина”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Анна	Каренина”.	(16+).
18.00	“Юбилейный	вечер	вячеслава	До-

брынина”.
19.55	“Аффтар	жжот”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“Что?	Где?	Когда?”
23.40	 Д/ф	 “Михаил	 булгаков.	 великий	

мистификатор”.	(12+).
0.40	Х/ф	“Дилемма”.	(16+).
2.45	Х/ф	“Начинающие”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Зимний	вечер	в	Гаграх”.
12.00	“Легенды	мирового	кино”.	Лилиан	

Гиш.
12.30	“Россия,	любовь	моя!”	“Телеутские	

былины”.
12.55	“Кто	там...”
13.25	Д/ф	 “Королевство	 в	 пустыне	На-

миб”.	
14.20	“Гении	и	злодеи”.	Шарлотта	брон-

те.
14.50	“Что	делать?”
15.35	“пешком...”	Москва	яузская.
16.05	Д/ф	“история	одной	случайности”.
16.45	 Х/ф	 “пришел	 мужчина	 к	 жен-

щине”.
18.45	 “искатели”.	 “подводный	 клад	

балаклавы”.
19.30	 евгений	 Дятлов.	 Концерт	 в	

ММДМ.
20.15	“больше,	чем	любовь”.
20.50	Х/ф	“Театральный	роман”.
22.45	“ближний	круг	Олега	Кудряшова”.
23.40	Д/ф	“Неизвестный	Рублев	и	парадок-

сы	реставрации”.
0.20	 Д/ф	 “Королевство	 в	 пустыне	 На-

миб”.	
1.15	“пешком...”	Москва	яузская.
1.40	М/ф:	“Обида”,	“вне	игры”.
1.55	 “искатели”.	 “подводный	 клад	

балаклавы”.
2.40	Д/ф	“погост	Кижи.	Теплый	лес”.	

5.00	Х/ф	“Королева	проклятых”.	(сША).	
(16+).

5.10	 Х/ф	 “Герой-одиночка”.	 (сША).	
(16+).

6.45	Х/ф	“Кобра”.	(сША).	(16+).
8.20	Т/с	“пятницкий”.	(16+).
23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“соль”.	(16+).
1.30	“военная	тайна	с	игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
4.40	“Территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).

Дукрарду
20.10	Хоккей.	ЧМ.	Казахстан	-	Норвегия.	

прямая	трансляция	из	Москвы.
22.45	все	на	хоккей!
23.15	Новости.
23.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.10	Хоккей.	ЧМ.	словакия	-	Германия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
2.25	 Хоккей.	 ЧМ.	 венгрия	 -	 Франция.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
4.40	Че	по	водным	видам	спорта.	Транс-

ляция	из	великобритании.

СРЕДА, 11 МАЯ
6.30	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	“Твои	правила”.	(12+).
10.05	Д/с	“Неизвестный	спорт”.	(16+).
11.05	Новости.
11.10	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
11.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“вест	

Хэм”	-	“Манчестер	Юнайтед”.
13.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.00	“все	за	евро”.	(16+).
14.30	“Рио	ждет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.10	Д/ф	“Холоднее	льда.	сборная	лат-

вии”.	(12+).
15.40	все	на	хоккей!
16.05	Хоккей.	ЧМ.	Швейцария	-	Латвия.	

прямая	трансляция	из	Москвы.
18.45	все	на	хоккей!
19.15	“Культ	тура”.	(16+).
19.40	все	на	хоккей!
20.05	Хоккей.	ЧМ.	Швеция	-	Казахстан.	

прямая	трансляция	из	Москвы.
22.45	все	на	хоккей!
23.15	Новости.
23.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.10	Хоккей.	ЧМ.	словакия	-	белоруссия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
2.25	Хоккей.	ЧМ.	Финляндия	-	венгрия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
4.40	Че	по	водным	видам	спорта.	Транс-

ляция	из	великобритании.

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ
6.30	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	“евро-2016.	быть	в	теме”.	(12+).
9.35	Документальный	портрет	“сборная	

России”.	(12+).
9.50	“Культ	тура”.	(16+).
10.25	“Дублер”.	(12+).
10.55	 Че	 по	 водным	 видам	 спорта.	

синхронное	плавание.	соло.	Тех-
ническая	программа.	прямая	транс-
ляция	из	великобритании.

11.55	Новости.
12.00	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ливер-

пуль”	-	“Челси”.
14.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
14.30	“все	за	евро”.	(16+).
15.00	Новости.
15.05	Д/с	“первые	леди”.	(16+).
15.40	все	на	хоккей!
16.05	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	-	Норвегия.	пря-

мая	трансляция	из	Москвы.
18.45	все	на	хоккей!
20.10	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Дания.	прямая	

трансляция	из	Москвы.
22.45	все	на	хоккей!
23.15	Новости.
23.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
0.10	 Хоккей.	 ЧМ.	 Канада	 -	 Германия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
2.25	Хоккей.	ЧМ.	сША	-	Франция.	Транс-

ляция	из	санкт-петербурга.
4.40	Че	по	водным	видам	спорта.	Транс-

ляция	из	великобритании.

ПЯТниЦА, 13 МАЯ
6.30	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
9.00	Новости.
9.05	Д/с	“Рожденные	побеждать”.	(12+).
10.05	Д/с	“поле	битвы”.	(12+).
10.35	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).
10.50	Новости.
10.55	 Че	 по	 водным	 видам	 спорта.	

синхронное	 плавание.	 Дуэты.	
Техническая	 программа.	 прямая	
трансляция	из	великобритании.

12.00	 Че	 по	 водным	 видам	 спорта.	
синхронное	 плавание.	 Микст.	
Техническая	 программа.	 прямая	
трансляция	из	великобритании.

12.45	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Дания.	Транс-
ляция	из	Москвы.

15.00	Новости.
15.05	Д/с	 “Лицом	 к	 лицу”.	 (Казахстан).	

(12+).
15.40	все	на	хоккей!
16.05	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	-	Казахстан.	пря-

мая	трансляция	из	Москвы.
18.45	все	на	хоккей!
18.55	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

“Финал	4-х”.	1/2	финала.	ЦсКА	-	
“Локомотив-Кубань”	(Краснодар).	
прямая	трансляция	из	Германии.

21.00	Хоккей.	ЧМ.	Германия	-	белоруссия.	
Трансляция	из	санкт-петербурга.

23.15	Новости.
23.25	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
1.10	Хоккей.	ЧМ.	сША	-	венгрия.	Транс-

ляция	из	санкт-петербурга.
3.25	Хоккей.	ЧМ.	Дания	-	Латвия.	Транс-

ляция	из	Москвы.
5.40	Че	по	водным	видам	спорта.	Транс-

ляция	из	великобритании.

СуббоТА, 14 МАЯ
6.30	Д/с	“Олимпийский	спорт”.	(12+).
7.00	Новости.
7.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
8.00	Новости.

8.05	 Хоккей.	 НХЛ.	 Кубок	 стэнли.	 1/2	
финала.

10.20	“Диалоги	о	рыбалке”.	(12+).
10.50	Документальный	портрет	“сборная	

России”.	(12+).
11.00	Новости.
11.05	 “Анатомия	 спорта	 с	 Эдуардом	

безугловым”.	(16+).
11.40	все	на	хоккей!
12.10	Хоккей.	ЧМ.	Норвегия	-	Швеция.	

прямая	трансляция	из	Москвы.
14.55	Формула-1.	Гран-при	испании.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
16.05	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Швейцария.	

прямая	трансляция	из	Москвы.
18.45	все	на	хоккей!
19.00	Че	по	водным	видам	спорта.	син-

хронные	прыжки	в	 воду.	вышка.	
Микст.	 прямая	 трансляция	 из	
великобритании.

19.40	все	на	хоккей!
20.10	Хоккей.	ЧМ.	Канада	 -	словакия.	

прямая	 трансляция	 из	 санкт-
петербурга.

22.45	все	на	хоккей!
23.00	Новости.
23.10	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.50	Хоккей.	ЧМ.	венгрия	-	белоруссия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
2.05	Хоккей.	НХЛ.	Кубок	стэнли.	1/2	фина-

ла.	прямая	трансляция	из	сША.
5.00	смешанные	единоборства.	UFC.	пря-

мая	трансляция	из	бразилии.

ВоСКРЕСЕньЕ, 15 МАЯ
6.30	смешанные	единоборства.	UFC.	пря-

мая	трансляция	из	бразилии.
8.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	сША.	(16+).
10.00	Хоккей.	ЧМ.	Франция	-	Финляндия.	

Трансляция	из	санкт-петербурга.
12.15	Новости.
12.20	Хоккей.	ЧМ.	Казахстан	-	Латвия.	
14.35	Новости.
14.45	 Формула-1.	 Гран-при	 испании.	

прямая	трансляция.
17.05	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
18.05	 Д/с	 “Футбол	 слуцкого	 периода”.	

(12+).
18.35	Документальный	портрет	“сборная	

России”.	(12+).
18.45	Росгосстрах	Чемпионат	России	по	

футболу.	“Зенит”	(санкт-петербург)	
-	 “Локомотив”	 (Москва).	прямая	
трансляция.

21.00	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	
“Финал	4-х”.	Финал.	прямая	транс-
ляция	из	Германии.

22.50	Новости.
23.00	все	на	Матч!	прямой	эфир.	Анали-

тика.	интервью.	Эксперты.
23.45	Хоккей.	ЧМ.	Швейцария	-	Швеция.	

Трансляция	из	Москвы.
2.00	 баскетбол.	 евролига.	 Мужчины.	

“Финал	 4-х”.	Матч	 за	 3-е	 место.	
Трансляция	из	Германии.

4.00	Формула-1.	Гран-при	испании.
6.15	Д/с	“вся	правда	про...”	(12+).

6.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

7.30	6	кадров.	(16+).

8.35	Комедия	“баламут”.	(16+).

10.20	Мелодрама	“бабье	царство”.	(16+).

13.55	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

18.00	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).

19.00	Т/с	“великолепный	век”.	(16+).

23.00	 Д/с	 “Героини	 нашего	 времени”.	

(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 Комедия	 “Золушка	 из	 Запрудья”.	

(16+).

2.30	умная	кухня.	(16+).

5.30	жить	вкусно	с	Джейми	Оливером.	

(16+).

КIиянна
ХьхьичIава	 (дакIний	бакъар	щархъиял	 хъатIай	

кIиянна	дайсса	диркIсса)	Гъумучиял	цавагу	хъатIи	
къабайссия	кIиянна	къадурну.	ЦIанакулгу	нажагьсса	
хъатIай	Гъумучиял	дуккан	дайссар	кIиянна.	Дай	ссия	
кIиянна	душнихъал	жалин	дуцин	бувкIминнайх	дачIин,	
къадирну	къаличIан,	увкIма	хIарачат	буллай	икIайссия	
(арамтал,	хъами	личIи	бакъа)	кIиянна	ласун.	КIиянна	
дангу	цалва	гъан-маччанайн,	чIахху-чIарахнайн,	вихша-
ла	думиннайн	оьвчайссия.	КIиянна	дуллай	бивкIмигу	
цаягу	шаппай	му	къаларсун	къалагайссия.	укунсса	дия	
гъумучиял	хъатIул	аьдат.

	ХьхьичIва-хьхьичI,	дайссар	качар-писукрая	ницI.	
жалин	дуцин	бучIансса		инсантал	хIисавравун	лавсун,	
1	кг.	писукрайн,	2	стакан	щинал	хIисаврай	дуртIуну,	
кIункIур	щаращи	байссар.	Ца	кило	писукрайн	ца	къеп	
лимонцIилгу	бичайссар	 (вай	чIяву	 хьурча,	 кIиянна	
турщисса	шайссар).	Щаращи	байссар	кIункIур	дя-
нивсса	цIарай,	ницI	хьунцIа	 (ницI	хьусса	кIул	хьун,	
щин	дуртIусса	чяйлул	бушкъаправун	ца	кIунтI	ницIал	
бутIайссар,	 агарда	 га,	 экьикъалавгун,	 кIунтIнува	
личIарча,	ницI	хIадурссар).	

КIияннарансса	 ницI	 дайссар	 дукьра-дукьрану.	
Шайхту	 гай	 дутIинсса	 кIурглу	 хIадур	 байссар.		
ЛакъачIун	кIурглу	аьгъу	байссар	ччимур	аьгъушив-
рий,	 гивун	дутIайссар	щаращисса	ницI.	ЧIарав	би-
шайссар	кару	атил	дуллансса	дяркъусса	щинащалсса	
кьакIичIурттугу.	НицI	каниву	зузи	дансса	даражалийн	
дирукун	 (чансса	дяркъуну),	къусух	ласавай,	атилсса	
канил	дугьавай,	ца	канива	 гамур	канил	кIиссурттал	
кIункIу	дуллай,	лахъи	дуккан	дуллай,	ца		зума	ца	канил	
кIиссурттал,		гамур	вамур	канил	кIиссурттал	кIункIу	
дуллай,	 кIидахIавай,	 ялагу	 зумарду	кIункIу	дуллай,	
цурдагу	дяргълагъиссаксса	кIяла	лаглан	дикIайссар,	
кIиянна	 хъанахъиссаксса,	 карунницIунгу	 лачIлан	
къадикIайссар.	яла,	махъ,	 хIинча	кунна	кIура	даен	
дурну,	кIирагу	зума	цачIун	дурну,	целофандалуву	ди-
шайссар.	КIиянна	хIадурссар.

КIиянна дуллай бивкIминнахь цIухху-бусу бувну, 
чирчуссар т. ХIажиевал
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ХIажимурад  ХIуСАйноВ

ЦIуйшиял	шяравалу	дирхьу-
ну	дур	Щунул	щутталу.	бусла-
саврийн	 бувну,	ЦIуйшиял	шя-
рава	чIалачIисса	Щуну-Зунттул	
лахъсса	ца	 хъицIилия	 левххун	
ивкIссар	тIар	бусалардавун	агь-
сса	ГъартIу	 (икар).	Щуну	бур	
цIу	заманалул	щавщи,	гьай-гьай,	
ЦIуйшиял	шяраваллингу.	 Да-
вурттив	 дакъашиврийн	бувну,	
чан	 хъанай	бур	ЦIуйшиял	шя-
раву	 яхъанахъисса	жагьилтал.	
Махъ	дурсса	 сияхIрайн	бувну,	
ЦIуйшав	 яхъанай	 усса	 ур	 500-
ннийн	ивсса	инсан.	бур	шяра-
ву	дянивмур	даражалул	школа,	
ФАп,	спК,	шяраваллил	адми-
нистрация,	 культуралул	центр,	
кIива		цивппа	заллусса	ттучан.	

ЦIуйшиял	шяравун	 лавгсса	
кьини	на	цалчин	хьунаавкьусси-
яв	школалул	директор	пашанал	
арс	паттахIов	паттахIлущал.	
ванал	 бувсуна	 ттухь	 укунсса	
зат	ру.

-	 На	 директорну	 зузисса	
ЦIуйшиял	школалий	 ур	 33	 ду-
клаки	оьрчI.	вайннавату	 11	 ур	
байбихьулул	 классирттаву,	 22	
ур	лавайми	классирттаву.	жучIа	
акъар	10-мур	классраву	дукла-
кисса	цаягу	оьрчI.	11-мур	класс-
раву	дуклакисса	1	оьрчI	ур.	

1973-ку	 шинайннин	 жул	
ЦIуйшиял	шяраву	бивкIссар	бай-
бихьулул	школа.	яла	 га	шинал	
тIивтIуссар	 8	класс	бусса	шко-
ла.	 2008-ку	шинал	 тIивтIуссар	
дянивмур	 даражалул	школа.	
Шиккува	кIицI	 буван,	 ва	шко-
ла	тIитIиншиврул	бакьин	буван	
багьлай	бия,	 гьарта-гьарза	був-
ну,	бухмур	школа.	вай	давур	тту	
дуван	хъинну	хIарачат	був	ссар	
Ккуллал	райондалул		бакIчи	су-
лайманов	сяидлул.	ЦIуйшиял	
жямат	 барчаллагьрай	 буссар	
мунайн.

Нава	 акъа	 школалий	 зий	
бур	 ялавай	 кIицI	 бувсса	 учи-
тельтал:	Мяммаев	МахIаммад,	
ХIажиева	Щипа,	паттахIова	

Жулла щархъурду

Щуну-Зунттул махьлийсса ЦIуйшиял шяравалу

инсаният. буниялагу, инсаният (цивилизация) хIасул дуллай 
дур инсантурал цивппа яхъанахъисса тIабиаьтрал кьянкьа-

кьурчIишиву хIисавравун ларсун. Жула лакрал шяраваллу  дир-
хьусса зунттавугу вайннал хIасул дурну дур зунттаву яхъананшив-
рул аьркинсса  хIалурду. Гьай-гьай, сайки циняв жулла шяравал-
лал  къатта-къушливу ишла дуллалисса манкьулат ца кьяйдасса 
духьурчагу, дур шяраваллал аьдатирттаву, багьу-бизулуву янилун 
дагьлагьисса дахханашивурттугу. ХIакьину ттун бусан ччива утти-
гъанну нава аьрххилий лавгсса ЦIуйшиял шяраваллия.

Ххадижа,	АхIмадова	Гулбари-
ят,	Макьсудова	соня,	ХIасанова	
Аминат,	МахIаммадова	Ами-
нат,	ХIажиева	Асбат,	 Рамаза-
нова	Мисай,	Дайтиева	Зарема,	
Мяммаева	Ламара,	Аьбдулла-

ева	 	Камилат,	ХIасанов	Загъа-
лав,	Мяммаева	Мадина,	Кьади-
ева	Лилиана,	Мяъсудова	 	Наи-
да,	АхIмадов	Марат.	Циняв	дарс	
дихьлахьи	сса	учительтал	лахъсса	
кIулшиву	ларсъсса	бур.	Мукьа	
учитель	лахъмур	квалификация	
ларсъсса,	ацIа	1-мур	квалифика-
ция	ларсъсса	бур.	Махъсса	шин-
нардий	ЦIуйшиял	школа	къур-
тал	бувсса	 18	оьрчI	 ур	вуЗир-
даву	дуклай…

	Цува	 паттахI	 пашаевич	
хъинну	чIярусса	давурттив	дур-
сса,	райондалий	личIи-личIисса	
къуллугъирттай	зий	ивкIсса	ин-
сан	ур.	ва	увну	ур	1946-ку	ши-

нал	ЦIуйшиял	шяраву.	 вихь-
ливсса	школа	 къуртал	 бувну	
махъ	паттахI	дуклан	увххун	ур	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
естественно-географический	фа-
культетрал	хим-биологиялул	от-

делениялувун.	Му	къуртал	бувну	
бур	1970	шинал.	Ганияр	махъ	зий	
ивкIун	ур	Къизлардал	районда-
лий	ца	шинай.	яла	 ва	 увцуну	
ур	армиялуву	къуллугъ	буллан.	
Армиялия	учIайхту,	 1972-1973-

ку	шиннардий,	 зий	 ивкIун	 ур	
Хъювхъиял	шяраву	учительну.	
яла	 1973-ку	шинал,	ЦIуйшиял	
шяраву	8	класс	тIитIайхту,	ши-
кку	 зун	ивкIун	ур	 завучну.	Га-
нияр	 махъ	 1977-ку	шинал	 ва	
увчIуну	ур	ЦIуйшиял	шяравал-
лил	жяматрал	колхозрал	пред-
седательну.	председательну	зий	
дурну	дур	23	шин.	2000-ку	ши-
нал	ва	ивтун	ур	Ккуллал	район-
далул	администрациялийсса	шя-
раваллал	 хозяйствардал	отдел-
данул	хъунаманал	хъиривману.	
ванайн	хъарну	диркIун	дур	ятту	
куч	баврилми	давурттив.	Гани-
яр	махъ	2007-ку	шинал	ва	ивтун	
ур	ЦIуйшиял	школалул	дирек-
торну.	паттахIлул	 хIалал	 дур-
ну	дур	хIурмат	лавайсса	цIарду:	
«почетный	 работник	 общего	
образования	РФ»,	 «Заслужен-
ный	работник	сельского	хозяй-
ства	РД»	тIисса	цIарду	ва	район-
далул	чулухасса		грамотартту	ва	
бахшишру.

Гьай-гьай,	 буллуссия	на	 ва-
нахьхьун	укунсса	суалгу:

- уттисса чIумал ЦIуйшиял 
шяравусса оьрму хъит учин бу-
ваншиврул, вилва пикрилий, 
ци буван багьлай бур, ссаха зун 
багьлай  бур?

-	ЦIуйшиял	шяравалу	 дур,	
ххяххияртту	дургьуну,	гайннуя-
ту	дучIан	дурсса	бакIлахъиялий	
яхьун	 къабигьасса	 кIанттай.	
винма	чIалай	бур	жул	 хъурун-
нил	 зумардай	 бувсса	 чарттал	
ххюлубакIурду.	 вайннул	 зун-
ттавусса	бакIлахъия	дучIан	ду-
ван	бюхъайсса	аьрщарал	касак	

буручлай	 бивкIшиврия	 бусла-
сиссар.	утти	 бюхълай	 бур	 ин-
сантураща,	ятту-гъаттара	ябул-
лай,	маэшат	буллан.	ялагу	жул	
шяраваллил	спК-лухь	 ду	ссар	
бажиганнал	 даралуву	 сайки	
4000	гектар	аьрщарал.	Гикку	бу-
ссар	артизиан	щин	ялтту	нани-
сса	 бяр.	бюхълахъиссар	 ги	кку	
ятту-гъаттара	 ябуллангу.	ялув	
кIицI	бувсса	кьяйдалий,	дугьай-
сса	хъуру	чанну	душаврийн	був-
ну,	жул	шяраву	нукIува	бивкIун	
бур	чIявусса	къалайчитал,	арцу-
мусил	 усттартал.	 улу,	 шяра-
валлил	 чIарах	 нанисса	 не	ххай	
дикIайссия	 10-нния	 лирчусса	
гьарахъалтту.		утти	дур	лирчIун	
дурагу	ца	гьарахъалу.	КIагу	зу-
зисса	дакъар.	бучIия,	шяравал-
лил	тарихрал	ца	бутIану	хъанай	
диркIсса	 аьшну	духьувкун,	 да-
кьин	дурну,	оьрчIру	экскурсия-
лийн	буцланнагу	ядуван.	Гьай-
гьай,	кIа	гьарахъалу	дакьин	даву	
шяраваллил	администрациялул	
бакIрайн	ласурча,	хъинну	хьун-
ссия.	жул	школалул	чIарав	дур	
школалун	дуллусса	450	квадрат	
метралул	лагрулийсса	аьрщи.	жу	
шикку	бугьарду	дукIу	мурхьру	ва	
аьрщи	кIура	даен	дарду	Ххув-
шаврил	паркрайн.	

Хьунаавкьуссияв	на	мукуна,	
буниялагу	шагьрурдай	жунма	
ххал	шайсса	медициналул	ида-
рарттая	хъисгу	личIи	бакъасса,	
ЦIуйшиял	шяраваллил	ФАп-
рал	хъунмур	ХIасанова	умужат-
лущал.	Шиккува	бакIрайн	агьу-
на	 ттун	ЦIуйшиял	шяраваллил	
администрациялул	хъунама	Ма-
даев	Маликгу.	умужатлул	був-
суна	 ттухь	 цалла	шяраваллил	
участковый	хIакинну	хъанай	бу-
шиву	вихьуллал	шяравусса	ам-
булаториялул	 хIакин	Кьадиева	
КьурбанпатIима.	Та	графикрайн	
бувну	бучIайшиву	шяравун	ин-
сантал	кьамул	буван.	Амма	чара	
бакъа	хIакин	урган	багьлагьисса	
цIуцIала	усса	чIумал,	оьвчайхту,	
бучIайшивугу.	Цуппагу	 ахттай-
нин	ФАп-рай	бикIайшиву,	яла	
гания	махъ	шяравусса	къашай-
шалтрал	ялтту	буккан,	гайннайн	
ххалаххив	буван,	цайми	проце-
дурарду	 дуван	шяравух	 лагай-
шиву,	шяраваллал	кIанай		меди-
циналул	зузалтрал	даву	24-рагу	
ссятрайсса	душиву.	

	 Мадаев	 Маликлущал	 ва	
паттахIов	паттахIлущал	яла	жу	
лавгссияв	 «Щунудагъ»	 тIисса	
КФХ-лул	инвестициялул	лагру-
лий	дуллалисса		гъаттарал	фер-
малийн.	Маликлул	бувсуна	вай	
давурттив	 дуллалишиву	 «Раз-
витие	ОпК	Кулинского	 райо-
на»	тIисса		программалийн	був-
ну.	Шикку	ябуллантIиссар	тIива,	
буч	буллай,	40	лухIи	ризкьи.	Лар-
кьусса	фермалуву	20	лухIи	риз-
кьи	ябуллан	бюхъайсса	хIалурду	
хIасул	дурну	дия.	Ферма	цурда-
гу	уттизаманнул	зумуну	гъатта-
ра	ябувайсса	кьяйдалий,	хъут	ца	
чулийннай,	гъаттара	уттубишай-
сса	кIантту	 тIанттал	бавкьусса,	
щин	тIунулттал	чIаравра	дусса	
куццирай	дурну	дия.	ва	ферма	
цурдагу	цалва	 кулпатрал	фер-
ма	душиву	бувсуна,	ванил	хъун-
мурну	цалла	нину	Мадаева	Ха-
мис	бусса	кIицI	бувуна.	Шиккува	

ЦIуйшиял шяраваллил бакIчи 
Малик Мадаев

Умужат ХIасанова, 
ФАП-рал хъунмур

ЦIуйшиял шяраваллил учительтал
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ванал		тавакъю	бувна	цана	аьр-
кинну	ушиву	гъаттараха	зун	сса	
2	 инсан,	 бюхъавай,	 ца	 кулпат-
равасса.	яхъанансса	 кIанттугу	
чIаравва	бия.	Мукунсса	инсан-
тал	бухьурча,	бюхъайссар	тIива	
цайн	 оьвчин	 ва	 телефондалул	
номерданий:	89634005599.	Хар-
жи	цал	бакIрайва	бикIантIиссар	
тIива	 7	 азарда	 къуруш,	 яла,	
ссу	ттихунмай	 лахъ	 бувну,	 вай	
кIилийнуксса	 дикIантIишиву	
бувсуна.	 КIицI	 бувна	Мали-
клул	мукунма	 	фермалийн	 зун	
бувкIсса	 инсантал	Аьрасатнал	
ЗахIматрал	 кодексрайн	 був-
ну	 даврийн	 	 кьамул	 буванши-
ву	 ва	циняв	 вайннахлу	 дуллан	
аьркинсса	 налогругу	 щаллу	
дуллантIишиву.	Гьай-гьай,	 тту-
ла	бакIраву	щурущисса:	 «Щил	
арцух	дуллай	буру	ферма?		Чув	
бахлантIиссар	шикку	буч	булла-
лисса	гъаттара?»	-		тIисса	кIива	
суалгу	буллуссия.	

-	жу	 ва	 ферма	 дуллай	 бу-
ру	жулва	кулпатрал	арцух.	Цу-
кунчIавсса	банкирдая	 арцу	жу	
къаласарду.	буч	бувсса	гъаттара	
бахлантIиссар	базаллаву.	Хъюв-
хъиял	шяраву	 буллай	 бу	ссар	
«Гъаттара	биххай	цех».	Гайнна-
щал	кьутIи	чирчуну,	гайннангу	
бахланну.

	Гара	кьини	ЦIуйшиял	Куль-
туралул	къатлуву	дия	шяравал-
лил	 бакIчи	Мадаев	Маликлул		
ларгсса	шинал	 администраци-
ялул	 бюджетрал	 арцу	 ссан	 ва	
циксса	харж	дурссарив	бусласи-
сса	батIаву.	Шиккува	ххал	бигь-
лай	 бия	шяраваллил	 инсанту-
рал	лухIи	гъаттара	ччи-ччинийх	
итабавкьуну		къабикIаншиврул	
х1ухчу	 итлатишиву.	 ХIухчин		
ца	лухIи	гъаттарал	бакIрах	бул-

лалисса	 багьа	 ккаккан	 бувна	
130	 къуруш.	Мукунна	 икьрал	

ЦIуйшиял культуралул зузалт «Авадан» фестивальданий

ЦIуну дуллалисса ферма

дурна,	газулийн	гьан	къабувну,	
итабавкьусса	гъаттарая,	ппалав	

бавкьуну,	 250	 къуруш	аькIлун	
ласлантIишивугу.	бия	шикку	му-
кунма	ххал	бигьлай	цаймигу	шя-
раваллил	оьрмулуцIун	бавхIусса	
масъалартту.

Миккува	 ттуща	 бювхъуна	
ихтилат	буван	ЦIуйшиял	шяра-
валлил	Культуралул	центрданул	
хъунама,	Дагъусттаннал	культу-
ралул	хIурмат	лавайсса	зузалал	
цIанин	лайкь	хьусса	 	АхIмадов	
АхIмадлущал.

увну	ур	АхIмад	1950-ку	ши-
нал.	1972-ку	шинал	къуртал	був-
ну	бур	11	класс	вихьуллал	шя-
раву,	2	шинай	къуллугъ	буллай	
ивкIун	 ур	 аьралуннаву.	Арми-
ялия	 учIайхту,	 зун	 ивкIун	 ур	

ЦIуйшиял	шяраваллил	клубрал	
хъунаману.	ХIакьинугу	 зий	 ур	
вара	даврий.	ванан	Аллагьнал		
культуралул	чулинмайсса	хъун-
масса	 пагьму-гьунар	 буллуну	
бур.	укунсса	инсаннайн	оьрус-
рай	 «самородок»	 учай.	буния-
лагу,	АхIмад	цува,	ванал	канилу-
сса	коллектив	 гьуртту	къавхьу-
сса	 конкурсру,	фестиваллу	да-
къахьунссар	Дагъусттаннай.	

АхIмадов	АхIмадлул	 ва	Ра-
шидов	МахIаммадлул	кIицI	бу-
вуна	мукунма	ЦIуйшиял	шяра-
валлил	жяматрал	 дянив	 хъин-
ну	 хIурмат	 лавайсса	 цаппара	
чиваркIуннал	ва	хъаннил	цIарду:	
Дайтиев	ХIажимирза,	Авгъанна-
ву	къуллугъ	буллай	ивкIсса	тан-
кист,	 «Красная	 звезда»	орден-
далул	кавалер;	Рашидов	Расул,	
ордендалул	кавалер;	исмяилов	
МахIаммад,	ордендалул	кавалер;	
илдаров	Рамазан,	прапорщик,	
«Красная	 звезда»	 ордендалул	
кавалер;	ХIасанов	Аьли-Юсуп,	
милицанал	капитан;	Рашидова	
патIи,	ЦIуйшиял	шяраваллил	
администрациялул	секретарьну	
зий	45	шин	дурсса,	чIярусса	бах-
шиширттан	лайкь	хьусса;	Абака-
ров	ТIагьир,	45	шинай	Ккуллал	
райондалул	администрациялий	
зий	ивкIсса,		«Заслуженный	ра-
ботник	муниципальной	службы	
РД»	цIанин	лайкь	хьусса,	цIана	
Ккуллал	райондалул	музейрал	
директорну	 зузисса;	 Рашидов	
МахIаммад,	11	шинай	ЦIуйшиял	
колхозрал	председательнал	хъи-
ривману,	 парторгну,	 ферма-
лул	бакIчину	зий	ивкIсса,	цIана	
Ккуллал	райондалул	еДДс-рал	
оператор-диспетчерну	зузисса.

Най	 бия	ЦIуйшиял	шяра-
вусса	зунттал	инсантурал	оьрму	
цилва	 бущилий.	 ТIайлабацIу	
баннав	 вайннан	 гьарца	 дулла-
лимуниву!

Шяравусса гьайкал

А. АьбДуллАЕВ

	Му	даву	цила	кIанттайн	дур-
тун	дулланшиврул	ци	аьркинсса-
рив	бувчIин	буллалисса	доклад	бу-
вунни	Оь.	Аь.	жабраиловлул,	ДР-
лул	налогру	датIаврил	Федерал	
управлениялул	хъунаманал.	Му-
нал	аьщуйн	щуну	бувсунни	так	ца	
МахIачкъалалий,	налог	дулун	багь-
лагьисса	5	азара	заллу	цу	уссарив	
кIул	буван	къабюхълай,	налогру	
датIин	къабюхълай	бушиву.	Мигу	
хъунмурчIин	хъанай	бур	каферду,	
ресторанну,	банкетрал	заллу,		супер-
маркетру,	ттучанну.	Микку	зузинал	
жаваб	ца	дур	тIар:	«ищите	хозяина,	
мы	арендуем	помещения»,	-	тIисса.	
вайннул	заллухъругу	миски-гъарив	
бакъахьунссар.	Мунийн	бувну	мил-
лиардру	къуруширттал	хIукуматрал	
бюджетрал	чIарах	лаглай	дусса	дур.	
Ми	рестораннал,	бардал	заллухъру	
ца	буссарив	кIул	буван	аьркин	сса	
органнаятугу	личIисса	кумаг	ба-
къашиву	бувсунни	доклад	буллали-
манал.	Мура		тагьар	аьрщи	ишла	ду-
вавривугу	дур	тIий	ия	докладчик.

Оь.	жабраиловлул	докладран	
лавайсса	кьимат	бивщунни	Хъу-
нисриннал	советрал.	

Дагъусттаннал	бакIчиначIасса	
му	советрал	 хъунама	Аь.	Аь.	

Хъунисриннал советрал мажлис
МахIачкъалалий хьунни  Дагъусттаннал Хъунисриннал сове-

трал батIаву. Мунил сававну бия Дагъусттаннал хъунама 
Рамазан АьбдуллатIиповлул гьашину февральданий ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрайн тIайла бувсса маслихIатру. Мунил хъунмур 
мураднугу бия Дагъусттаннай налогру датIаврил низам дуручча-
ву, му даву щаллу дуллалинан хьунадакьлакьисса захIматшивуртту 
бартдигьаву.

МахIаммадовлул	бувсунни	цал-
ла	дурсса	ва	дуллалисса	даврия,	
жулла	Республикалул	хъунаманал	
Дагъусттаннай	ххуй	чулиннай	дул-
лалисса	давурттансса	кумагран.

	советрал	цаппара	члентал	чан	
хьуну	бушиврийн	бувну,	шиккува	
увчIунни	советрал	ххюя	цIусса	
членгу.	Миннавух	хьунни	жула	

«илчи»	кказитрал	хъунмур	ре-
дактор	ХIусайнаева	Качар	Аба-
чарал	душгу.

	Р.	АьбдуллатIиповлул	указ-
райн	 бувну,	 советрал	 цаппа-
ра	члентуран	дуллунни	медал-
лу.	 Миннавух	 –	 Хъунисрин-
нал	 советрал	председатель	Аь.	
МахIаммадовлунгу.

ХI. АьДилоВ

ссуттил	ххал	бувсса	чIумал,	
чIя	вусса	 ятIив	 бусса	 кюртти	
хъун		мур	чIин	лявкъуну	бур	Къиз-
лар	дал	зоналий,	Тарумовка	ллал	
райондалий	ва	Кочубейллал	зо-
налий,	 кIинтнил	даэрдал	лухч-
чай.

Филиалданул	 зузалал	 му-
къурттийн	 бувну,	шиная	ши-
найн	 гьавалул	 тагьар	 ва	 ххях-
хияртту	 дугьаврил	 технология	
лиян	дуллалаву	сававну,	гьарза-
гьарта	 хъанай	 бур	 хъацIурдил	
ятIал	кюрттазанну.	ХъацIурдия	
буруччайсса	давуртту	даншив-
рул,	 авиа	 ва	 химобработкагу	
хIалану,	аьрщарайсса	техникагу	
ишла	дурну,	аьркинну	дур	сайки	
15	млн.	къуруширттал.

ДукIу	кьавкьсса	ва	кIирисса	
гьава	 сававну	чIявусса	 хъацIру	

Гьашину Дагъусттаннай сайки 40 гектар шяраваллил хозяйства-
лул хъу-лухччай дан аьркинну дур хъацIурдищалсса талатаврин 

хасъсса давуртту. Мунил хIакъираву бувсунни «Россельхозцентр» 
ФГбу-рал Дагъусттаннал филиалданул ххяххияртту дуруччайсса от-
делданул зузалал. Республикалул 395 азарда гектар лухччай ххал бан 
аьркинссар хъацIурдил ятIив салкьи хьусса кIанттурду.

ХъацIурдищалсса 
талаву – цила чIумал

лургъи	хьуну	бия.	Мукунна	сса	
тагьар	 хьун	 най	 дур	 гьашину-
гу,	 цанчирча	 ларгсса	 кIи	 гъи-
лисса	шаврийну	гьарза	хьуссар	
хъацIурдил	ятIив.	яла	 хъунна-
мур	нигьачIаву	жулла	республи-
калийн	диян	дуллалиссар	азия-
нал	леххайсса	хъацIурдил.

ДакIнийн	бутанну,	2015	ши-
нал	республикалий	хъацIурдийн	
къаршисса	обработка	дурссар	22	
азарда	гектар	аьрщарай.
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар
*	*	*

Май	зурул	1	-нний		увссар	Дагъусттаннал	промышленность-
рал	лайкь	хьусса	зузала,	АьФ-лул	навтлил	ва	газрал	промыш-
ленностьрал	лайкь	хьусса	зузала,	сссР-данул	ЦК	Кпсс-рал	
ва		совминдалул	ХIурматрал	грамотарттал	кавалер	 Вагьаблул 
арс Давуд идрисов.

Юбилейран хасну
ХХиРАССА
 лАКРАл ЖЯМАТ!

Гьар	шинах	кунма,		гьашину-
гу	Ххувшаврил	кьини,	май-

рал	9-нний,		кIюрххил	ссят	9-нний	
лакрал	жямат	 батIинтIиссар	
МахIачкъалаливсса	совет	союз-
рал	кIийла	виричу	АхIмад-Хан	
султаннул	 гьайкалданучIан	 	 -	
Ххувшаврил	кьинилул	шадлугъ-
рал	дайдихьу	дуван.	Му	цIусса	
аьдат	ЦIувкIуллал	жяматрал	
дайдиширчагу,	жул	дакIру	ххари	
шай	виричунал	гьайкалданучIан	
бавтIцириннаву,	цIувкIул	бакъа-
гу,	цаймигу	лакрал	шяраваллал	
вакилтал	 чIалай.	 бухьхьияра	
Ххувшаврил	кьини	АхIмад-Хан	
султаннул	 гьайкалданучIан.	
пахрулунсса,	 буниялттунгу	
бюхттулсса	байранни.

Хьунабакьинну	жува	 лак-
рал	миллатрал	 хъунасса	 арс-

Баян баву

нал,	 аслансса	 виричунал	
гьайкалданучIа,	мунал	цIанийсса	
кучалул	бакIрай.

1-мур ЦIувкIуллал жямат-
рал Сакиншиннарал ккуран
ХIусайханов махIаммадбаг  

8 928 277 28 91 

	Барча буллай буру

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	шяраваллил	жяматран-
гу	 хъинну	 бусравсса,	 даврил	
уртакьтурачIагу	хIурматрайсса	

ххаллилсса	ккуркличу идрисов 
Давуд Вагьабович ниттил	ув	сса	
кьинилущал.	

ЧIярусса	шиннардий	«Даг-
нефтепродукт»	 ОАО-лий	
личIи-личIисса	жаваблувсса	
къуллугъирттай	зий	Давуд	ва-
гьабовичлул	 ххуйсса	 кумагру	
бувссар	шяраваллил	халкьун-
нан	ва	цачIана	увкIсса	гьари-
ца	инсаннан.	Лавайсса	 дара-
жалул	пишакар	ва	хIакьинугу	
бусравну	ур	цува	зузисса	ида-
ралул	 коллективраву.	 ванал	
опыт,	насихIатру	жагьилсса	зу-
залтран	ххуйну	бучIи	ляхълай	
бур.	ЧIа	 тIий	буру	Давуд	ва-
гьабовичлун	цIуллушиву,	хха-
ришивуртту,	 дуллалимуниву	
тIайлабацIу.	

дустал, даврил уртакьтал 

ХIажи	 увссар	 1936	шинал	
ТIаннул	ЦIувкIуллал	шяраву.	
1954	шинал	ЧIяв	дянивмур	да-
ражалул	школагу	къуртал	був-
ну,	 гара	 шинал	 увхссар	 Да-
гъусттаннал	институтрал	физи-
калул	ва	математикалул	факуль-
тетрайн.	ХьхьичIунну	дуклакав-
рищал,	институтрал	жяматий	сса	
давурттавух	 чялишну	 гьуртту	
хъанай	ивкIссар.

1959	шинал	 	 университетгу	
къуртал	бувну	ятIул	дипломра-
щал,	ХIажи	2	шинай	зий	уссия	
бущихъиял	(ботлихский)	район-
далий	шяраваллил	дянивмур	да-
ражалул	школалий	физикалул	ва	
математикалул	учительну.

1961	шинал	ХIажи	 зун	 ай-
ивхьуссар	сссР-данул	Дагъус-
ттаннайсса	элмийсса	центрданул	
Физикалул	институтраву.	 1963	
шинал,	 зий	 уна,	 дуклай	 айив-
хьуссар	аспирантуралуву.	Ганал	
элмийсса	каялувчину	бивкIссар	
хьхьичIунсса	 аьлимчу,	сссР-
данул	ва	Азирбижаннал	Элмур-
дал	академиярттал	академик	Х.	
и.	Амирханов	ва	физикалул	ва	
математикалул	элмийсса	канди-
дат	МахIаммадов	ясупи.

Аспирантуралуву	 	 дуклаки-
ссаксса	хIаллай	ХIажинал	цала	
кIилчинма	каялувчинащал	сакин	
дурну,	зузи	дурну	дур	кIирисса	
температурардай	полупроводни-
кирдал	дарцIаннин	ва	дарцIуну	
махъ	гайннул	дарцIиншиннардал	
хасъсса	хасиятру	ххал	дигьайсса	
сакиншиннарду.	вай	сакиншин-
нардал	 	кумаграйну	дунияллий	
физикалул	элмулуву	хьхьичIра-
хьхьичI	 ххал	 диргьуну	 дур	ца-
ппарасса	полупроводникирттал	
ва	 гайннул	дарцIиншиннардал	
хасъсса	хасиятру.

Май зурул 12-нний Дагъусттаннай ва Аьрасатнаву физика-
луха зузиминнан ххуйну кIулсса, Дагъусттаннал элмий-

сса центрданул Физикалул институтрал аьлимчу ХIамзал арс  
ХIажиев ХIажинан бартлаглай дур 80 шин.

Элмулун хас бувсса 
оьрму

1972	шинал	ХIажинал	Горь-
кий	шагьрулий	 дурурччуссар	
физикалул	 ва	 математикалул	
элмурдал	 кандидатнал	цIанин	
лайкьсса	диссертация.	1961	ши-
ная	шинай,	60	шинал	мутталий	
зий	ур	ХIажи,	лахъсса	темпера-
турардай	полупроводникирттал	
ва	 гайннул	дарцIиншиннардал	
хасъсса	 хасиятру	ххал	дигьлай,	
Дагъусттаннал	элмийсса	центр-
данул	Физикалул	 институтра-
ву.	ва	 проблемалуха	 зун	 1964	
шинал	Физикалул	институтра-
ву	тIивтIуссар	цIусса	лаборато-
рия	(Лаборатория	физики	твер-
дого	тела).	ва	лабораториялуву	
цала	элмийсса	каялувчинал	ку-
маграйну	 хьхьичIунсса	 аьлим-
чунал	Физикалул	 институтра-
ву	дузал	дурну	дур	цIусса,	утти-
нин	 къадиркIсса,	 эксперимен-
тал	сакиншиннарду.	вай	сакин-
шиннарду	уттигу,	физикалул	эл-
мулуву	дух	къархьуну,	жучIара	
ва	чил	билаятирттай	ишла	дул-
лайнма	бур.	вайннул	кумаграй-
ну	 лабораториялуву	 ххал	 дир-
гьуну	дур	70-нния	лирчусса	по-

лупроводникирттал	ва	 гайннул	
дарцIиншиннардал	 теплопро-
водность,	термоэдс	ва		электро-
проводность.

Физикалул	институтраву	эл-
мулуха	зий	уна,	ХIажи	ДГу-раву	
ва	Дагъусттаннал	 педагогика-
лул	 институтраву	 студентъту-
рахь	лекциярду	ккалай,	жагьил-
сса		аьлимтурал	курсовой	ва		ди-
пломный	давурттал	каялувшиву	
дуллай	зий	ивкIссар.

ХIажи,	цалла	дуллалисса	да-
вурттая	буслай,	жучIава	ва	цай-
ми	хIукуматирттай	гьуртту	хьу-
ну	ур	щаллагу	дунияллий	физи-
калуха	зузисса,	аьлимтал	бавтIун	
щаллу	дайсса,	50-нния	лирчу	сса	
даккавурттай	(Международные	
конференции).	ХIажинал	чир-
чуну	дур	жулва	ва	чил	билаятир-
ттал	 элмийсса	журналлай	150-
нния	лирчусса	элмийсса	давурт-
ту.

ХьхьичIунсса	элмийсса	ва	жя-
матийсса	захIматрахлу	ХIажинан	
сссР-данул	Элмийсса	академи-
ялул	президиумрал	ХIурматрал	
грамотартту,	 чIярусса	цаймигу	
хIукуматрал	ва	Элмурдал	акаде-
миялул	медаллу,	грамотартту	ва	
цаймигу	бахшишру	дуллуну	дур.

ХIажи	ур	жулва	миллатран,	
Дагъусттаннан	бусравсса,	щал-
вагу	Аьрасатнаву	ва	цайми	би-
лаятирттай	физикалуха	зузисса	
аьлимтуран	ххуй	чулуха	кIулсса,	
цащала	зузиминначIа	ва	цачIава	
дуклай	бивкIминначIа	 хъунма-
сса	 хIурматрай	оьрму	бутлати-
сса	 аьлим	чу.	 ва	 ур	 ххишала	
акъа	дакI	марцIсса,	аьмал	хъин-
сса,	Лакку	билаят,	тIабиаьт	ххи-
расса,	 лакрал	 зунттах,	 лакрах	
дазу	дакъа	ччаву	дусса	аьчухсса	
дакIнил	заллу.

ва ххаллилсса лаккучу, цIа 
дурксса аьлимчу оьрмулул 

80 шин шаврищал барча уллай 
бур Дагъусттаннал Элмийсса 
центрданул Физикалул инсти-
тутрал зузалт, ванал чIявусса 
дустал, гьалмахтал, кIулми, шя-
равуми.

ХIажи хъинсса, тIиртIусса 
дакIнищал, иминсса хасиятра-
щал, дугърисса тIуллащал жун 
ххирану личIантIиссар ттигу 
чIярусса шиннардий.

дустал, гъан-маччами, 
ЦIувкIуллал жямат, даврил 

уртакьтал

ХIажи ХIажиев

-	ОьрватIи	бакъасса	щин	ча-
палссар.		

-	Хъамаличу	 ягу	 къатлувун	
увкIма	ци-дунугу	дукан	къаувну	
гьан	ивтун	къахъинссар	–	къатлу-
ва	барачат	лихъайссар.	

-	ЧчатIул	кьадру	мудангу	бикIан	
аьркинссар.	

-	ЧчатIул	жумужугу	экьибутан,	
багьан	битан	къахъинссар.	Ххуллий	
лякъирчагу,	гьаз	бан	аьркинссар.	
Акъарив	иттахбищу	ккаккайссар,	
бунагь	шайссар.	ОьрчIангу	ччатIул	
кьадру	кIул	бувну	хъинссар.	

-	ЧчатIул	хъирив	лякьа	ахьния	
ххярхссия	тIар.	

-	Дукра	дуркуну	махъ	столла-
ний	(ссупралий)	ливчIсса	мюршгу	
хъатлийн	лавсун	чIампI	учин	аьр-
кинссар,	жумужу	багьан	къабив-
тун.	Акъарив	кьисмат	кьукьай-
ссар.	

-	Хьхьурай	къатлува	цIинцI	
экьидирчуну	къахъинссар	тIий	бу-
ссар.	иблисрал	гай	ларсун	бахIу	
къабан,	къатлува	барачат	къала-
сун.	

Ттаттахъал насихIатру
КIулну хъиннихха

-	 Зуннийна	увкIма	хьхьувай	
шавай	наниний,	ганахь	диркIсса	
тIахIни-кIичIу	гьунттий	ласун	ри-
тайссар.	

-	 Дукра	 канан	 айишайний	
«бисмиллагь»	учин,	дуркуну	махъ	
«АлхIамдулиллагь»	учин	дурусъ-
ссар.	

-	Дукра	канакиний	гъалгъа	тIун,	
цинявннал	дуканнин	ссупралуха	
изан	къалайкьссар.	

-	 Цаппара	 цачIун	 бавтIсса	
кIанай	чут	хъанай	гъалгъа	тIун,	
хаснува	хъян,	къабучIиссар.	

-	Щинний	дунугу	дукра	винна	
тIааьн	къадизарча	ягу	увччуну	уну	
винна	къаччарчагума,	бисмиллагь	
буван	ва,	дукралий	аьй	къадурну,	
цIа	дуван	аьркинссар.	

-	инава	хъамалу	ягу	хъатIуйн	
лавгний,	винма	ччиний	щяикIан	
анавар	мауккаванна	–	залуннал	
аьркинний	щяитантIиссара.	

-	 Къаша-шайнах	 уруган	
увкIманал	ягу	цадакьалущал	увкI-
манал	ларсун	увкIмуния	къип	учин,	
бисмиллагь	бан	аьркинссар,	бар-

чаллагьгу	куну.	
-	 вила	 лагма	 цу	 урив	 ххал	

къа	увну	винма	бавмуния,	ккав-
кмуния	бири-биривмур	буслан	
къабучIиссар,	хаснува	щия-унугу	
бурухьлан,	аьй-бювкьурду	дуллан.	

-	винна	щил-дунугу	ци-дунугу	
дулурча,	чIирир-хъунни	мауча-
ванна	–	ххари	хьуну,	барчаллагь	
улуча.	

-	инава	щин-бунугу,	та-бунугу	
бувсса	хъинбала	лахъуни	бан	ана-
вар	мауккаванна,	лакъахъарча,	хъа-
макъабитангу	бюхъайссар,	дуллу	
канин	хъамакъабивтун,	дурку	лякь-
лун	хъама	къабитарча.	

-	винма	чIивину-хъунну	му-
къуйну,	иширайну	хъинбала	був-
маная	цIа	дуллан,	барчаллагь	тIун	
аьркинссар.	

-	винма	зарал	биян	бувманан,	
къаччан	бикIан	бувманан	«банна-
хьунна»	тIий,	зид	дакIний	бугьлан,	
му	кIул	буллан	къахъинссар,	ганая	
цIа	дуварчагума	хъинссар.	

-	Душманнан	жавабран	зарал	
биян	буллан,	«оьттухлу	оь	ласун-
на»	тIутIаву	къалайкьссар.	«Душ-
ман	цIа	дуллай,	цIаравун	ххяххан	
ува»	тIий	буссар.	

ХIадур бувссар Гьарун 
ХIаСановлул

Карашрал	шяраваллил	къу-
тандалийсса	школа-ин	тернатрал	
директор,	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала,	Ризауттин-
нул арс Айгунов ТIагьир ниттил	
увну	вай	гьантрай	кIицI	лаглай	
дур	60	шинал	юбилей.

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	му	ххуйсса	кьини!	ЧIа	тIий	
буру	Карашрал	жяматрал	дянив	
мудангу	бусравшиву	ххисса	чув-
нан,	дуллалимур,	ци	духьурчагу,	
мудангу	ца	ххуттал	хьхьичIунну	
дувайсса	инсаннан		цIуллушиву,	
цIу-цIусса	 тIайлабацIуртту,	
ххуй-хъиншивуртту!	 бартла-
ганнав	вил	дакIнийсса	гьарца-
гу	мурад!

  дустал, гьалмахтал

Карашрал къутандалийсса школалул багьу-бизулуцIунгу, 
ТIагьирдул цалла юбилейрацIунгу бавхIусса чIиви-хъунсса ихти-
лат буккантIиссар «Илчи» кказитрал хъиривсса цания ца но-
мерданий. 
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Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву Ххувшаву ласаврил хьунийн

Хъуна-хъунама – 
Исяев Амирхан 

ивкIуну	 ур	 дяъви	 байбив-
хьуну	 цалчинсса	шина-

ла,	 оьрмулул	 31	шинаву,	 ца	 6,	
цагу	2	шинавусса	арсругу	махъ	
кьабивтун.	Шяраву,	 сайки	 бу-
саларду	бувну,	буслан	бикIайва	
тIар	 мунал	 ххуй-хъиншиврия	
ва	чумарт-чувшиврия,	Къичур-
лухун	 цалва	 аьрххи-ххуллий,	
дахху-ласулул	иширай	бувкIсса	
инсантал,	 хъамал,	 цайминна-
хун	багьан	къабивтун,	буцайсса	
бивкIун	бур	цаннийнма	хъамалу.	
ХIакьину	МахIачкъалалий	хъин-
ну	чIявуссаннан	кIулссар	Амир-
ханнул	ххаллилсса	арсру	–	ися	
ва	АхIмадхан,	чумартшиврул	ва	
узданшиврул	бутIа	буттая	ирси-
рай	бивсса.	

Лявма – 
Исяев ХIасан 

ивкIуну	ур,	аьраяту	сагъну-
саламатнугу	 увкIун,	 оьр-

мулул	32	шинаву,	6	шин	дяъви-
лул	цIаравугу	дурну.	Дяъви	бай-
бивхьусса	чIумал,	ХIасан	дуклай	
ивкIун	ур	Киеврай,	аьра	яллил	ме-
дициналул	училищалул	курсант-
ну.	 Гиччава	 лавгун	 ур	 аьрайн-
гу.	Дяъвилий	мунал	бакIрачIан	
букъавкIсса	 къаливчIун	 бур:	
дирну	дур	 арулла-мяйра	щаву,	
цимилагу	 контузия	 хьуну	 дур,	
агьну	 ур	 цимивагу	 госпиталь-
данийн.	 Талатавурттаву	 дур-
сса	къучагъшивурттахлу	мунал	
ларсун	дур	«ятIул	ЦIукул»	ор-
ден.	Мунан	дуллуну	дур	капи-
таннал	 чингу.	Ца	 ххуллух	 го-
спиталданий	лахъи	лавгун,	шап-
пай	 чагъар	 чичинсса	 мажал	
къавхьуну,	 муная	 тIар-хавар	
бакъа	хьуну	бивкIун	бур	мяйва	
барз.	Ахиргу,	 чагъар	 бувкIсса	
чIумал,	ивкIусса	извещениялул	
ча	гъар	ххай,	мунал	ца	бакъа	ба-
къасса	 ссин	 ххал	 къахьуншив-
рул	мадарасса	хIаллай	лабивтун	
бивкIун	бур.	буслай	бур,	мунал	
ссу	ХIабибатгу	ца-кIия	чувнал	
багьасса,	 яхI-къириятрал	 заллу	
буссия	тIий.	

ЧIавама – 
Исяев Нуруллагь 

ЧIана-чIавама	 уссу	Нурул-
лагь,	ваца	чIун	дакъанура	

ливтIусса	кIиягу	 уссихлу	куна,	
яхьуну	ур	82	шинай.	Амма	цу-
вама	буттацIа	 хьуну	ивкIун	 ур	
увну	 бувагу	 40	 гьантта	 хьусса	
чIумал.	Цал	Ккуллал	районда-
лий,	 яла	МахIачкъалалив	Ну-
руллагь	зий	ивкIун	ур	мюхчан-
шиврул	 органнай.	Органнаву	
зузиссаксса	 хIаллайгу,	шяра-

Хъун дакъасса Къичурлухиял шяравату Хъун дяъвилийн лав-
гун ур 38 чув-адамина. Миннава 19 ливчIун ур аьраяллил май-

даннай. Ххинугу къачанну чIалай бур Ххувшаву ласаврил ххуллий 
хIайп къакуну харж бувсса Къичурлухиял жяматралмур бутIагу. 

Мува бутIувун бухлахисса бур Амирханхъал агьлу-авладраясса 
шама уссил бувтсса шанма оьрмугу. 

Шама уссу – 
шама нарт 

ву	 хъу-лухччи	 ххину	 яхъанай	
бивкIсса	 цала	 тайпа-тухумрал	
цIа-бакI	сававну,	мунан	чIявусса	
бухIангу	багьну	бур.	1948-кусса	
шинал,	Чапаевкаллал	 колхоз-
рал	 собраниялий,	 цан	Нурул-
лагь	акъа	къачру	тIий	бавцIуну,	
жяматрал	му	увчIуну	ивкIун	ур	
цала	 колхозрал	 председатель-
ну.	Амма	 органнавату	 итакъ-
аакьлай,	Нуруллагьлул	 4	 барз	
бувну	 бивкIссар	 тIар	 кIивагу	
кIанттай	зий.	председательшив-
рий	 уссак	сса	 хIаллайгу	мунал	
дурну	дур	ххуй-ххуйсса	давурт-
тив	 хIакьинугу	 халкь	дакIнийн	
дичлайнма	бур.	

бунагьирттал	аьпа	баннав,	та	
оьхIалсса	дяъвигу	лавхъун,	дяъ-
вилул	 чIунгу	 дурхIуну,	жунна	
Ххувшаврил	бюхттулсса	байран	
кьадиртсса	цинявнналвагу!	

жул КоРР.

 Амирхан

ХIасан

Нуруллагь 

ТIалхIат	 гьан	 увну	 ур	 ни-
ттил	кьуран	лахьхьин.	Дахьва	му	
лахьлай	айивхьукун,	баргъ	бив-
ну,	бургъил	къашавай	хьуну	бур	
дадагу,	 ТIалхIатгу.	Къашавай	
унува,	шава,	шанна	нюжмардий	
цайнува	цалва	 лавхьхьуну	 бур	
кьуран	вайминнаяр	хьхьичI.

ТIалхIатлул	 къуртал	 був-
ну	 бур	 ГьунчIукьатIув	 арулва	
класс,	яла	Гъумуксса	педучили-
ще.	педучилище	къуртал	бувну,	
зун	ивкIун	ур	ЧукIуннал	шяра-
ву	дарс	дихьлай.	ЧукIнав	дарс-
ру	дихьлахьисса	чIумал,	мунал	
бишайсса	бивкIун	бур	пьесарду,	
яла	лакрал	щархъавух	лагайсса	
бивкIун	бур	ми	ккаккан	буллай.	
ТIалхIатлул	 хъинну	 ххуйну	би-

Ххувшаврихлу жан 
дуллусса жул ниттиуссу
жул ниттиуссу Хизриев (Штанчаев) ТIалхIат увну ур 1917-ку 

шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. ЧIивину уна, 3 шин хьусса 
чIумал, ппугу ивкIуну, ниттил хъуни бувну бур 4 оьрчI (Шагьун, 
Зубейр, ТIалхIат, Аьйша). ТIалхIат хъинну итххявхсса уссия тIий, 
буслан дикIайва жул дада. ХьхьичIва оьрчIру кьуран лахьхьин гьан 
байсса бивкIун бур.

ТIалхIат

ХIуруннул	уссугу.	Мува	полкра-
ву,	химвзводрай,	къуллугъ	бул-
лай	ивкIун	ур	ТIалхIатлул	цала	
дус	Шабанов	Аьлигу.	Аьли	луг-
лай	ивкIун	ия	миннах,	му	акъа-
ссар	 куну	Аьлихь	 бувсун	 бия	
сагъну	 зана	 хьусса	 курсантъ-
турал.

жул	дадачIангу	бувкIун	бия		
«пропал	без	вести»	тIисса	ча-
гъар.	Амма	жул	 ниттил	 нину-
гу,	нинугу	вих	бакъа	бикIайва	
га	акъашиврийн.	Оьрмулухун,	
цурда	 сагъну	дуссаксса	 ялугь-
лай	дикIайва	арснах,	гьарца	нуз	
тIиртIутари	ТIалхIат	 уххансса	
ххай	дура	чайва.

Дада	 (ниттил	 нину)	 аьпа-
лухьхьун	 ларгун	 махъ,	 1974-
ку	шинал,	 кIул	 хьуна	жун	 га	
мяйжаннугу	сагъну	акъашиву,	
захIматсса	щаву	дирну	ясирну	
агьну	ивкIшиву.

1974-ку	шинал	жучIан	 ув-
кIуна	Нальчикрай	ялапар	хъа-
нахъисса	 жул	 гъанчу	Мура-

щайсса	бивкIун	бур	мандолина,	
мунихун	ххуйну	учайсса	бивкIун	
бур	 балай.	 бюхъай	ЧукIуннал	
шяраву	уттигу	бикIан		жул	нит-
тиуссу	 дакIнийсса	 инсантал	 –		
мунал	учениктал	тIий,	укуна	му	
кIулну	ивкIми	тIий.

Дяъви	байбишиннингу	Гьун-
чIукьатIрал	шяраву	бивкIун	бур	
хъинну	 итххявхсса	жагьилтал,	
дуккавриву,	 багьу-бизулуву,	
балай-къавтIавриву.

Душман	жулва	 билаятрайн	
ххяхханнин	 хьхьичI,	 1940-ку	
шинал	 17-мур	 сентябрьданий,	
Лакрал	райондалул	военкомат-
рая	 лавгун	 ур	ТIалхIат	 армия-
лийн	 цалва	 хушрайну,	 мунан	
ччай	бивкIун	бур	 аьраличунал	
пиша	бугьан.	Дагъвоенкоматрал	
му	 тIайла	увккун	ур	Латвияна-
вун	Мадона	тIисса	шагьрулийн.	
1941-ку	шинал	март	зуруйн	иян-
нин	къуллугъ	буллай	ивкIун	ур	
микку.	Мартрай	 ТIалхIатлул	
къуллугъ	буллалисса	полк,	 ди-
визиялущал,	тIайла	бувккун	бур	
Литовский	ссР-данин	Колва-
рия	шагьрулийн,	баргълагавал	
(восточная)	пруссиялул	дазуй.	
ТIалхIат	къуллугъ	буллай	ивкIун	
ур	 саперный	 батальондалуву	

(374	с.п.	128	с.д.	8-ой	армии).
Май	зурул	цалчинсса	гьант-

рай	 ТIалхIат	 кьамул	 увну	 ур	
курсантну	 полкирал	 школа-
лийн.	Къанясивну	бивкIун	бур	
мунан	цалва	мурадирайн	иян.	
Дяъви	байбишин	хьхьичI	 гьан-
трай	 муная	 дадачIан	 бувкIун	
бур	ча	гъар:	«Зезо,	на	дазуй	ура.	
Дуниялгу	щарай	 дур.	Тия	 чу-
лий	тай	бур,	шия	чулий	жу	буру.	
КунначIан	 кув	 пIапIрус	 кIиен	
дан	 лагару.	Аммали	 ссайн	 ук-
канссарав	 къакIулли,	 дуни-
ял	 ххуйну	да	къар».	 Га	бивкIун	
бур	 ганачIату	бувкIсса	махъва-
махъсса	чагъар.	июнь	зурул	22-
нний,	 дяъви	байбивхьуну	цал-
чинсса	ссятирдаву,	немец	ххявх-
хун	бур	му	усса	погранзастава-
лийн.	Му	 заставалун	кумагран	
гьан	бувну	бур	полкирал	шко-
лалул	курсантъталгу,	миннавух	
ивкIун	ур	ТIалхIатгу.	Цими	кур-
сант	 ивкIссарив	 га	 	 полковой	
школалий	ттун	къакIулли,	амма	
гайннаяту	 сагъну	 ливчIун	 ур	
увагу	 7	 инсан.	Миннал	бувсун	
бур	гайми	цинявппа	ливтIушиву.	
ТIалхIатлущал	къуллугъ	буллай,	
мува	школалий	 дуклай	ивкIун	
ур	КIямашатусса	Аймисайл	ва	

дов	ХIажимурад.	Мунал	 був-
суна,	 цува	 Гъумукун	 най	 уна	
цама	 лаккучунащал, 	 мува	
Нальчикрай	 яхъанахъисса,	
ГьунчIукьатIрал	 къурув	 бив-
сса	 чIумал,	 мунал	 цIувххуна	
тIар:	 «вин	 кIуллив	 Хизриев	
ТIалхIат?»	-	куну.	Цал	бувсукун	
га	ниттил	ссурахъу	ушиву,	був-
суна	 тIива	 	 цивппа	 лагерьдай	
архIал	 бивкIшиву.	 «Ххаллил-
сса	жагьил	ия,	амма	захIматсса	
щаву	 дирну	 ия,	 жулва	 аьрал	
бувкIун,	жу	ххассал	баннин,	га		
къаливчIуна»,	-	куну	бия.	Му-
кун	 тасттикь	 хьуна	жула	 ни-
ттиуссу	акъашиву.	Амма	жуща	
кIул	бан	къавхьуна	га	цумур	ла-
герьданий	ивкIссарив.	уссу	га	
ккаккан	Нальчикрайн	 лавгун	
ия,	амма	га	цува	аьпалул	хьуну	
акъая	тIар.

укун	бяливчIун	бия	жул	ни-
ттиуссил	–	ТIалхIатлул	оьрму-
лул	ххуллу.

Хъинну	талихI	бакъасса	ив-
кIун	 ур	 ниттиуссу,	 къавхьуну	
бур	дяъвилия	зана	икIан,	къав-
хьуну	 бур	 цанма	 ччисса	 душ	
буцин,	 къаккавккун	 ур	мунан	
цала	арс.

Гьидаят Къушиева,
ш. ГьунчIукьатIи
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Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву 
Ххувшаву ласаврил хьунийн

КIиссурттай бувкку гьант-
ри ливчIун бур  жулва би-

лаятрай Ххувшаву ларсун 71-
сса интнил байран кIицI ла-
ган. ЧIявур ттигу дяъвилул 
майданнай виртталну талай 
бивкIминная жагьилмур ники-
рахь бусансса, миннал кьадар-
дая чичланссагу. Ватандалул 
цIаний жаннай жард къаувкусса 
тай жагьилтурая цимил чичир-
чагу, цал ялагу тикрал буллайн-
ма ччайгу бур. бивкIун тIий тай 
мяйжаннугу буттал аьрщарах 
жанну дулун хIучI къаувкусса, 
дакIурдиву вас-ццах бакъасса.

Залму АьбДуРАХIМАноВА

Ккуллал	 райондалийсса	
ЧIяйннал	шяравасса	Кьурбанов	
идрис	Кьурбаннул	арснал	аьрали	
ххуллу	байбивхьуну	бур	1928	шинал	
октябрьданул	15-нний		сКвО-рал	
Дагъусттаннал	халкьуннал	кавале-
риялул	дивизиялувун	красноарме-
ецну	увцуния	гихунмай.

увну	ур	идрис	ЧIяв	1906	ши	нал	
майрал	9-нний.	Аьрали	къуллугъ-
рай	хасъсса	курсру	къуртал	бувну	
махъ,	ваная	хьуну	ур	эскадронда-
лул	отделениялул	командир.	1930	
шинал	январь	зуруй	идрис	тIайла	
увккун	ур	Москавлив	хим.инструк-
тортал	хIадур	байсса,	химиялул	за-
тирдая	мюхчан	байсса	полкравун.	
вания	мукьахгу	РККА-раву	ванал	
дуккаву	къуртал	хьуну	дакъар.

Гихунай	дуклан	 тIайла	 увк-
кун		ур	Киеврайн		М.и	Калинин-
нул	цIанийсса	аьрали	школалийн.	
ва	къуртал	бувну	махъ	идрис-
луйн	тапшур	бувну	бур	бакуйс-
са	404	авиабригадалул	кабельно-
шестовой	взводрал	роталул	ко-
мандирнал	къуллугъ.	Цайва	бив-
хьусса	комвзводнал	аьрали		бурж	
дакI	марцIну	биттур	буллалаврих-
лу,	тIайла	увккун	ур	дуклан	сКвО-
рал	и.сталиннул	цIанийсса		Хьхьи-
рил	летчиктурал	ва	летнабтурал	аь-
рали	школалийн.	ва	къуртал	бувну,	
чIивима	лейтенантнал	чингу	дуллу-
ну,	идрис	тIайла	увккун	ур	55	авиа-

бригадалул	24-сса	ЛбАЭравун	(лег-
кобомбардировочная	авиаэскадри-
лья).	Миччагу	ца	шинавату,	1937	
шинал	майрал	15-нний,	12-сса	ави-
аполкрал	эскад	рильялул	штурман-
ну	тIайла	увккун	ур.

вана	 укунсса	 бивкIун	 бур	
идрислул	аьрали	ххуллу.	ЧIя	вусса	
кIанттурдайн	лага-учIайсса	ва	ччя-
ччяни	мина	даххана	дан	багьайсса.	
Дяъвигу	ванал	хьунабавкьуну	бур	
архсса	авиациялул	50	дивизиялул	
связьрал	хъунаманал	хъиривчу-
нал	къуллугърай,	капитаннал	чин-
далуву.	Дяъвилул	цалчинми	гьан-
трайва	тIалав	буллан	бивкIун	бур	
гьунар	бусса,	аьрали	къуллугърал	
касмурду	канилух	дурксса	коман-
диртал	ва	капитантал.	Капитан	
Кьурбановлуйнгу	тапшур	бувну	
бур	жаваблувшиву	лап	хъуннас-
са	сКвО-рал	35-сса	Ап	анаварс-
са	бомбардировщикирттал	связь-
рал	хъунаманал	къуллугъ.	 	Ши-
ччагу	ххюва	зурувату	тIайла	увк-
кун	ур	Калининский	фронтрай	сса		
803	Ап	285	бомбардировщикирт-
тал	авиадивизиялул	связьрал	хъу-
наману.	ва	бивкIун	бур	бусаларда-
вун	багьсса	авиаполк.	Авиаполкрал	
цIа	гьаз	давриву		идрислулгу	хъун-
масса	хIарачат	бувну	бур.	Шикку	
хъунма	хIал	къавхьуну,	дахьва	ду-
сталгу	хьуну,	аьрали	къуллугърай-
гу	цIакь	хъанай	уна,	тIайла	увккун	

ур	цамур	кIанайн.
1942	шинал	сентябрьданул	11-

нний	капитан	и.Кьурбановлун	
майорнал	чин	дуллуну	дур	ва	цап-
пара	хIаллава,	октябрьданул	15-
нний,	 	сКвО-рал	 	16-сса	гьава-
лул	армиялувун	134-сса	гъан	сса	
бомбардировочный	авиаполкрал	
связьрал	хъунаману	тIайла	увк-
кун	ур.	Дяъвилул	иширттаву	хъун-
масса	бияла	связьрахь	бивкIссар.	
связь	дакъахьурча,	захIмат	шайс-
са	бивкIссар	чув	ци	хъанай	бусса-
рив,	чув	ци	диял	къахъанай	дус-
сарив,	чун	циксса	аьрал,	ярагъ	
тIайла	буккан	аьркинссарив	кIул	
бан.	ЧIявучин	за	кIулсса		ва	цалва	
пишалул	кьюлтIшиннарду	кIулсса	
Кьурбанов	тIайла	уккайсса	ивкIун	
ур	кумаг	аьркиннийн.	1943	шинал	
июльданул	15-нний	ванайн		тапшур	
бувну	бур	127	гвардейский	бом-
бардировочный	полк	рал	связьрал	
хъунаманал	къуллугъ.	Ххувшавугу	
гвардиялул	майор	идрис	Кьурба-
новлул	хьунадаркьуну	дур	ва	къул-
лугърай	зий	уна.

Авиациялул	лахъсса	даражалул		
пишакар	талай	ивкIун	ур	сКвО-
райсса	15-сса	гьавалул	армиялул	
5	гвардиялуву,	западрайсса	1-мур	
ва	2-мур	белорусский	ва	прибал-
тийский	фронтирдай.	Гьуртту	хьу-
ну	ур	шагьру-къала	 	Кенигсберг	
душмантурацIа	марцI	буллалисса	
ва	европанал	цаппара	хIукуматру	
фашистътурацIа	мурахас	дуллалис-
са	талатавурттаву.

идрис	демобилизоват	хьуну	
ур	1954	шинал	гвардиялул	подпол-
ковникнал	чиндалуву.	Лайкь	хьуну	
ивкIун	ур	Лениннул,	ятIул	Ттугъ-
лил	орденнан,	кIира	ятIул	ЦIукул	
ордендалун,	1-мур	ва	2-мур	дара-
жалул	буттал	кIанттул	дяъвилул	
орденнан,	«За	оборону	Кавказа»,	
«За	оборону	сталинграда»,	«За	взя-
тие	Кенигсберга»,	«За	победу	над	
Германией	в	великой	Отечествен-
ной	войне	1941-1945гг..»	медаллан.	
идрис	Кьурбановлуйн	цимилагу	
бувкIун	бур	верховный	главноко-
мандующий	и.сталиннул	чулуха-
сса	барчаллагьрал	ча	гъардугу.

идрис	аьпалул	хьуну	ур	1977	
шинал	ва	увччуну	усса	ур	буйнак-
скалий.

Лениннул орденнал 
кавалер

 Идрис Кьурбанов

Ца	ппурттуву	жул	Эрпелилив	сса	
школалул	токсовцынал	электрон	
адресрайн		севскалийсса	жул	дустал-
поисковиктурая	бувкIун	бия	укун-
сса	мяъна-мурадрал		чагъар:	«жул	
«КIяла	кьурукьру»	гьайкалданучIан	
уттигъанну	бувкIун	бия	шикку	аьпа-
лул	хьусса,	3-сса	архнийн	битавуртту	
дувайсса	Гвардейский	авиаполкрал	
капитан,	цувгу	1916	шинал	увсса		
исмяил	Шахшаевлул	уссурссу.	ва	
лехлай	ивкIун	ур	ил-4	самолетрай.	
ва	къуллугъ	буллай	ивкIсса	полкгу	
бивкIссар	верховный	Главнокоман-
дующийнал	итталусса	брянскаллал	
корпусрал	2-сса	гвардейский	полк.	
1943	шинал	июльданий	капитан	
Шахшаевлун	дуллуну	диркIун	дур	
«За	оборону	сталинграда»	тIисса	
медаль.	Цувагу	ур	Лакрал	районда-
лийсса	Кунайли	(чагъарданий	чив-
чусса	куццуй)	тIисса	шярава.	Нину	
–	Шахшаева	Рукьижат	Аьбдул-
Гъапуровна»,	тIий	чивчусса.	

Чагъарданул	ахирданий	бия,	
зунма	цикIуй	кIул	хьурча	ваная	
гихунмай,	тавакъюри	баян	баву,	
тIий.

боевой	славалул	музейраву	
батIайсса	буйнакскаллал	районда-
лийсса	ТОКс-рал	штабрай	ва	ча-
гъар	ххалбивгьуну	махъ,	штабрал	
амрулийну,	Эрпелиллал	школалул	
поисковиктал		летчик	исмяил	Шах-
шаевлул	хъирив	бивзссар.

Хъинну	тарихгу	кIулсса,	укун-
сса	давурттахун	хъунмасса	гъира-
ращал	агьайсса	Хайбулла	Хайбул-
лаевлул	каялувшиннаралу	оьрчIру	
булувкьуну	бия	летчикная	ци		кIул	
бан	шайрив	ххал	буллай.	вайннал	
хIарачатрайну	жун	тIиртIуна	Хъун	
дяъвилул	тарихрал	цIусса	чувши-
вуртту.	исмяил	Шахшаевлуя	вайн-
нал	кIул	бувну	бия	1937	шинал	ва	
дуклан	увххун	ивкIшиву	Красно-
дардал	авиациялул	училищалувун.	
Му	къуртал	бувну	махъ,	1940	ши-
нал,	прибалтиканаву	аьрали	къул-
лугърай	ивкIшиву.	Му	чIумал	бай-

бивхьуну	бур	дяъвигу.	исмяил	ккал-
лийну	ивкIун	ур	ца	яла	хьхьичIунма	
пишакарнан,	архмур	авиациялул	
полкрал	штурманну	ивкIун	ур.	
ЛичIи-личIисса	къуллугъирттай,	
жаваблувсса	амрурду	биттур	бул-
лай	ивкIун	ур	дяъвилий	талатиссак-
сса	хIаллай.

Цалчинсса	ятIул	ЦIукул	орден	
ванан	дуллуну	диркIун	дур	1942	ши-
нал	июньдалул	20-нний,	кIилчинсса	
ятIул	ЦIукул	орденгу	мура	шинал	
июльданий	дуллуну	дур.	жул	ток-
совцынал	мукунма	исмяиллуя		кIул	
бувну	бия	ванал	экипажрал		махъра-
махъсса	ссавруннайсса	талатаври-
ягу.	ванащал	ивкIсса	кIия	ххассал	
хьуну	ивкIшиву	ва	цува		кIидурхъун	
дагьну	нанисса	бомбардировщик-
рал	ца	отсекраву	ливчIун	ганищал	
архIал	пIякь	увкушиву.

жула	къучагъсса	ватанлувнал	
цIа	чирчуну	дуссар	брянскаллал	
областьрайсса	севск	шагьрулийсса	
«КIяла	кьурукьру»	тIисса	гьайкал-
данул	мемориал	улттуй.

Гьар	шинах	Ххувшаврил	кьи-
ни,	севск	душманная	мурахас	був-
сса	кьини	ва	брянскаллал	область	
фашистътурацIа	марцI	дурсса	кьини	
гьайкалданучIа	батIайссар	шиччал-
лил	дуклаки	оьрчIру,	студентътал,	
пограничниктал	ва		тийх	ялапар	хъа-
нахъисса	жула	ватанлувтал.	вайн-
нал		вирттаврая	дакIнийхтунусса		
аьпалул	махъру-ихтилатру	бувну,	
цIунилгу	вайннал	рухIру	ххари	ду-
вайссар.	ГьайкалданучIа	такIуй	
чан	къашайссар	сагъсса	тIутIал	
кацIру	 ва	 гьар	 байраннай	ши-
кку	хIурматрал	къарал	бавцIуну	
бикIайссар.	бучIайссар	шиккун	
севскаллал	ТОКс-рал	гьурттучи-
талгу,	вайннал	маслихIатчиталгу.	
вана	укунсса	аякьа-ургъилданулу	
буссар	брянщиналий	жула	вирттав-
рал	чувшивурттал	аьпа.	

аьбдулла маХIаммадов,
 Буйнакскаллал Боевой Сла-

валул музейрал хъунама, 
райондалул

 тоКС-рал штабрал командир   
       

Гвардиялул капитан 
Шахшаевлуя кIул 
бувмур
брянскаллал аьрщарай талай бивкIсса Дагъусттаннаясса аза-

рахъул вирттаврава чIявуссаннал  оьхIалсса  душмантуращал 
талай  жанну харж дурссар.

Совет аьралуннал аьпа абад буллай 2013 шинал брянскаллал 
областьрайсса Севск тIисса шагьрулий буйнакскаллал райондалул 
администрациялул цала чулухасса гьайкал дацIан дурссар.

Шикку лухIисса мармарчарил улттуй чирчуну дуссар сайки 
400-ксса дагъусттанлувнал цIа-бакI.  Гьайкал дацIан давриву ва 
ганиннин ятIа-тIар бакъа бакъа хьуминнавух бивкIсса жулва аьра-
лийтурал цIа-бакI ххал дуллай хъунмасса захIмат  бивхьуссар  буй-
накскаллал райондалул токсовцынал.

Исмяил Шахшаев

ПатIимат РАМАЗАноВА

«Аьрасат	–	чIявусса	миллатру	
нахIуну	яхъанахъисса	билаятри,	
жува	мудангу	хIарачат	бувару	му	
мяйжаннугусса	 	хъус-ххазиналул	
кьимат	гьаз	буван,	Дагъусттаннал	
культура,	магьирлугъ,	аьдатру	кка-
ккан	дуллалисса	ва	хIакьинусса	да-
вугу	му	кьимат	гьаз	буваврил	ххул-
лийсса	давур»,	-	увкунни	ухссав-
нил	хъуншагьрулийсса	республи-
калул	вакил	ХIасан	ХIасановлул.	
Тарихрал	элмурдал	доктор,	Ккав-
кказуллал	этнографиялул	отдел-
данул	элмийсса	зузала	владимир	
Дмитриевлул	бувсунни	му	музей-
раву	зузисса	сакинат	исмяило-

Дагъусттаннал кьинирду 
Санкт-Петербурграй
Апрель зурул ахирданий Санкт-Петербурграйсса Аьрасатнал 

этнографиялул музейраву хьунни Дагъусттаннал кьинирду.

вал	хIарачатрайну	Дагъусттаннал	
культуралул	тема	этнографиялул	

музейраву	мудангу	сийлий	души-
ву,	сакинат	сяидовна	элмийсса	зу-
зала	бакъагу	ххал-ххалаххул	пагь-
му	бусса	ххаллилсса	усттар	буши-
ву.	Му	эмаратсса	ссихьрал	автор	
бур,	мунил	ссихьри	пишкаш	дунни	
кIицI	лавгсса	музейрал	директор-
нал	хъиривчу	Ольга	ботякован	ва	
аьлимчу	владимир	Дмитриевлун.	
Миккура	хьунни	сакинат	сяидов-
нал	ссихьрал	коллекциялул	проект-
рал	презентациягу.	Дагъусттаннал	
халкьуннал	миллатирттал	лаххия-
лувусса	матрешкахъал	презента-
ция.	Оьргърал,	унцIукIуллал	усттар-
турал	дурмур,	табасараннал		барт-
бисуртту	бия	выставкалий.	Дагъус-
ттаннал	шаэртурал	шеърирду	був-
ккуна	санкт-	петербурграй	дукла-
кисса	оьрчIал	ва	миннал	ниттихъал.	
Музейравун	бавтIцириннал	неъмат	
лавсуна	дагъусттаннал	халкьуннал	
къавтIавурттая	ва	макьанная.	Ми-
ккура	ххал	диргьуна	Да	гъусттаннал	
представительствалущал	уртакь-
ну	музейрал	коллективрал	дуллан	
дакIнийсса	давурттивгу.
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Юсуп ХаппалаеВ 

***
ХIалал	хьуннав,	аьзиз,	
Ттул	лакку	нину,	
ина	буллу	ккукку	
Лакрал	оьрчIаран,	
Душманнал	хъазамрай	
Хъуру	бивзуну,	
Хъунисса	вирттаврал	
ЦIарду	цал	ларсъсса!

барчаллагь	хьуннав	вин,	
Хан	зунттал	щарссай,	
Хумар	тIутIул	яру	
пIялчин	къабувну,	
ватандалул	ялун	
Кьини	дурккукун,	
Кьини	лахъансса	яхI
ОьрчIан	буллусса!

анВар аджиеВ 

Игитнал хъару 
барзул	хъуни	хъару	тIитIин	дай	ссавний,	
Неххал	чIентIал	хъару	рищай	муруллайх.	
Къучагъ	тIурча	леххай	лухIи	бидавлий,	
ЛухIи	варсул	хъару	палцIатIи	дуллай.	

барзу	щяв	багьувкун,	
Къувгу	шай	ппир-кьитI,	
Кьаркьун	ларгсса	нехгу	
Гьарнал	кьаритай.	
инсантурал	цIаний	ивкIукун	игит,	
Ганаха	абадлий	балай	тIун	бикIай!

таржума м-З. аминовлул 

абакар мудуноВ 

ХIалал ити 
Дяъвилий	ккуллалул	
Нажагь	утарча,	
Так	ца	вийн	оьвтIира	
На	ивчIантIисса.	
Агар	ссихI	дуккансса	
ХIал	бухлагарча,	
ина	дакIнийнара	
жан	дуллантIисса.	
КIулли	аьтIуншиву	
ЩябивкIун	ясрай,	
Мукьал	шюшинсса	ххай	
ДакIнил	дардисан,	
АьматIра,	аьматIра,	
Ххирай,	аьматIра,	
вил	мукьал	кIилчингу	
На	ивчIанссара.	
Хъама	къаитарча,	
Ттул	вийн	аманат:	
я	билути	зунттах	
Лага	бургъищал.
КIиккур	ттул	оьрчIшиву	
ТIуркIу	тIий	ларгсса,	
КIа	чIумалла	ина	
Ччан	хьуну	бивкIсса.	
АьматIра,	аьматIра,	
Ххирай,	аьматIра,	
вил	мукьал	кIилчингу
На	ивчIанссара.	

расул ХIамзатоВ 

Кьурукьру
Дяъвилийва	ливчIми	дакIнин	багьувкун,	
Ттул	дакIнил	хияллу	аьжаив	лагай,	
Тай,	аьмсса	гьаттаву	рахIат	къабувну,	
КIяла	кьурукьирттайн	кIура	бавсса	ххай.	

КIайгу	лехлайнма	бур	тания	шинмай,	
бюхттулния	жуйнма	чIурдугу	буллай.	
Мукун	бакъания,	цанну	жувагу	
Мудан	пашман	шайсса,	ссавнийн	буруглай?	

ЦIанагу	чIалай	бур:	цIан	ттуруллувух	
Най	бур	чил	ссавруннайх,	чIугу	буллайнма,	
Найгу	бур	кьурукьру,	кьюкьа	дархIуну,	
Кьюкьлуй	аьскарталну	най	бивкIсса	кунма.	

КIай	бур	щийннив	оьвтIий,	щиллив	цIарду	тIий,	
Лахъисса	ххуллурдайх	левххун	най	буна.
Лагьнийсса	ттул	дакIгу	хъит	тIий	дур	хъирив,	
яру	мазрай	махъру	бавусса	кунна.	

Левххун	най	бур,	най	бур	шанмурцIу	чарван	–	
Ттул	хьхьичIвасса	дустал,	ттул	мачча-ляхъин.	

бачIвасса	кIану	бур	кIайннул	кьюкьлуву,	
бюхъай	кIа	кIанугу	ттун	бивтсса	лякъин!	

ДучIанссар	ца-кьини,	кьурукьирттащал	
Ачинссара	нагу,	хъару	кIутIу	тIий,	
Шилува	аьрщарай	кьабивтсса	зуйнгу	
Лелуххул	зумувну	ссавния	оьвтIий.	

таржума м-З. аминовлул 

абачара ХIусайнаеВ 

Ттун ххюцIалла шин хьуну 
Ттун	ххюцIалла	шин	хьуну,	
Шану	ххялтIа	хьуну	бур,	
Хаварсиз	та	агьангу,	
КъюкI	цIун	дикIай	хьуну	дур.	

Ккуллардал	оь	чявхълуву
Аьрай	сагъну	ливчIсса	ттун	
Ххишаласса	оьрмуя	
Тания	шийннайсса	чIун.	

барчаллагь	ажалданун
буллусса	ттухьхьун	мажал,	
Ччитари	хIадурссара	
Руцан	дан	оьрмулул	ххал.	

Амма	къакьаритайссар	
Хушрай	на	ва	дуниял:	
Зарал	ва	загьрунияр	
КьурчIир	ттун	ивчIан	ажал.	

Дуван	чIярусса	дуссар,	
На	даймур	щил	дувайссар!
Лахъан	буржру	хъунисса!
Ттухлу	ми	щил	лахъайссар!	

Ттува	ажал	вай	бакьай	
Щюлли	хьхьирил	гьавалул,	
Хумар	дувай,	жагьил	дай	
ДакI	зунттай	уртту-тIутIул.	

Микку	цукун	дакьайссар	
Макьан	ттул	бивкIулущал,	
Дунура	цIакьсса	кьутIи
Лахъи	хьун	оьрмулущал!	

мирза маХIанмадоВ

Ккуллалул цIалцIи 
Ца	ттуплил	ккуллалул	цIалцIив	щунуя
жуйнна	кIиннайннагу	щавурду	дирсса,	
ина	аьрщараву	кIучI	ан	багьуна,	
На	аьрщарал	ялув	сагъну	ливчIура.	

ина	жандалучIа	бувна	аманат:	
«Лажиннича,	уссу,	буси	ттул	ниттихь».	
багъишлагу	ити,	хьура	хиянат;
Цукун	бусави	на	вияту	ниттихь…

Хьунаавкьуссияв	на	вил	ниттищал,	
КIюрххил	ттурлу	куна,	някI	муруллущал.	
Хъазам	буллуссия	хъямала	дагьан,	
Гара	вийнгу	щусса	ттуплил	цIалцIущал.	

ина	аьрщараву	ура	рахIатну,	
Ттуплил	цIалцIигу	дур	сукку	къахъанай,	
На	занайна	ура	аьрщарал	ялтту,	
Ттуплил	цIалцIигу	дур	оьттувух	занай.	

«Так ца вийн 
оьвтIийра 
на ивчIантIисса» 
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Зунттуха	баргъ	бувккун,	зунттухун	лаглай,	
Хьхьу	ва	кьини	дукIлай,	шинну	дур	хъанай.	
Мюрщи	хъуни	хъанай,	хъуними	литIлай,	
Аьрщарай	оьрму	бур	цила	низамрай.	

Гьарзадращал	архIал	ттуплил	цIалцIигу	
Занай	дур	чурххавух,	ччамарду	буллай,	
Дахьра	зунттул	бакIрайн	ттурлу	щунийгу,	
ина	дакIнин	утлай,	къюкIлин	дур	кьутIлай.	

КьутIлатIуча	дакIнийн	баргъ	бивтунийгу,	
Къадуккара	на	му	къюву	рахIат	дан.	
вил	дарцIусса	дакIнин	дан	къашай	къюву
Ганил	дуллалуча	кIилийну	ттуву.	

вил	ярур	увкуну	–	аьрщарах	мякьсса,	
вил	чувшивур	куну	–	аьрщарай	дурсса,	
вил	ччавур	увкуну	ватандалухсса,	
Чурххаву	дикIуча	ва	къюву	гужсса.	

аьбдул мирзаеВ

***

I
НякIсса	муххал	гьухъа,	
КкутIру	хьу	чухъа	–	
Лаххия	махъ	лирчIсса
Ттул	хъуна	буттал,	
Дуссар	Дагъусттаннай	
буттал	къатлуву
уттигу	ядуллай
сунттул	карщуву.	

Мукьай	мурччив	шюшлай,	ттул	ниттил	нину,	
Ласнаха	зума	тIий,	бяхханнин	яру,	
КкургътIи	дурну	зукка	мицIкIиссурттаву,	
ДиркIун	дур	гьан	дуллай	оьрмулул	шинну.	

сибирьнавун	леххан,	хьурдай	тIий	хъару,	
сибирь	къаххалхьуна	га	диркIуну	дур,
Ласнал	гьав	къаккаркна	батIул	хьуну	дур,	
Гъаривсса	оьрмугу	ганил	бувтун	бур.	

ина	руртIу	макьру	ми	цIу	диркIун	дур,	
Му	цIарал	ламагу	вил	къюкI	диркIун	дур,	
утти	кьимат	бишлай	ура	мукьардин,	
утти	багьа	бишлай	ура	вил	ччаврин.	

Ччаву	хьун	аьркинни	
вил	дакIнин	кунна,	
Ччучлангу	аьркинни	
Так	ина	кунма.	

II
Ттул	талихIрал	цIаний	тур	гьаз	дурну	тIий,	
Тархъаншиврул	балай	хъатIуй	куну	тIий,	
Чугур	бищай	каний	махру	дирхьуну,	
балай	къачиншиврул	кьацIгу	бавхIуну,	
Ттупанграл	хьхьичI	уну	ина	нанийни,
вихь	ххуллухъин	учин	ччива	та	чIумал;
вил	балайлул	бачIи
На	учивияв,	
ина	бугьай	чугур	
На	бугьавияв.	
Щинзир	лякъирчагу	вай	ттул	каруннан,	
Чухъа	лякъирчагу	вай	ттул	яруннан,	
вищал	учIавияв	
сибирьнавунгу,	
вищал	уххавияв	
Дуснакьравунгу.	

III
вай	шадсса	кьинирду	гайннан	къаккаркссар,	
базурдайн	къавщуссар	ва	бургъил	чани,	
ивкIуссар	хъуна	ппу	лухIи	дуснакьрав,	
ДиркIуссар	хъун	бава	хажалатраву.	

Хула	гайннахлугу	ххира	баннача,	
Гайннахлугу	тIутIив	вий	дугьаннача,	
Ттул	дазу	дакъасса	Аьрасат	майдан,	
ухссавнил	Дагъусттан	–	ттул	сибирь,	сибирь!	

бадаВи рамазаноВ 

Урша гъавгъ душ 
Ттул	дуснал	яруннил	жавгьарду	бакъар,	
Мудан	ганал	хьхьичIух	дур	цIаннал	пардав,	
ЩяивкIун	щугълурдай	гьан	дай	кьинирду,	
ягу	занан	икIай	хIисаврал	хъирив.	

Хьунаавкьнал	цахьва	«ивзрав»	учирча,	
Ка	дугьан	тIитIин	дай	хьхьичIуннай	кару.	
КIичIиравух	найни	чару	бахчирча,	
Чулинмай	палцI	бувай,	аьсав	къуч	дурну.	

Ганал	чIиви	оьрчIгу	карав	увцуну,	
Ца-цал	щяикIара	на	ганал	чIарав,	
яла,	ганал	кунма,	яру	лавкьуну,	
Лагара	оьрчIнийсса	оьрмулул	хъирив.	

Ттун	ккаккай	чIаххуоьрчI	бярнил	ккурккайсса,	
ТIартIсса	хIажакрава	никру	чIалайсса,	
Ккаккай	урша	гъавгъун	аьтIисса	душгу,	
Душнин	къащи	дуллай,	къавтIисса	оьрчIгу.	

Ккаккай	кIичIираву	маразгу	бавхIун,	
Ттула	дус	личIлулну	пагьламан	лахълай,	
ягу	чарттаракIи	кIунттил	бувгьуну,	
Левххун	нани	хъатIу	бивтун	щяв	бутлай.	

Ттун	ккаккай	школа,	оьрчIру,	тIуркIурду,	
Мужаллатру	тIартIсса	жула	луттирду,	
ЦIунил	дакIнин	багьай	парталул	цIаний	
Дус	ва	нава	бивсса,	сумкарду	бишлай.	

Амма	ляличIийну	дакIний	дур	кьини,	
АцIулчинсса	класс	бачIва	ливчIусса,	
жула	дус	фронтрайн	нанисса	кьини,	
жагьилтурал	дурцIун,	пургъун	нанисса.	

Арснахь	ххуллухъин	тIий	дия	нинугу,	
Шавхьсса	ккунукругу	бувгьун	кIунттиву.	
урша	гъавгъсса	душгу	ккавккуна	гикку,	
Карщул	къатта	бихьлай	ганал	жипливу.	

Ганияту	мукьах	ттун	къаккавккуну,	
Ттул	дуснал	шанна	шин	фронтрай	дуруна.	
яла	аьсавращал	занагу	хьуну,	
Щарнил	агьлу	ганан	чIуний	бувчIуна.	

Так	цала	ниттил	чIу	ганан	къабавна,	
Ттул	дус	зана	хьуннин	га	къалирчIуна.	
урша	гъавгъ	душнищал	архIал	лавгуну,	
Ххал	дурна	ниттил	гьав	канил	ках	дуруну.	

ЦIанагу	ттул	дус	ур	канил	ках-шах	тIий,	
Цала	арснал	сиппат	цукунсса	дурив.	
бунугу	къатлуву	чирахъ	пар-пар	тIий,	
Ганал	хьхьичIух	гара	дур	цIаннал	пардав.	

Арулла	нааьна	аски	душманнан,	
Ттул	дуснайн	га	кьини	цал	дуккан	дурсса.	
Арулва	барчаллагь	урша	гъавгъ	душнин,	
Дуснайн	кьини	дуркний,	чIарав	бавцIусса.	
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Тарихрава

Гания	шинмай	Дагъусттан	
оьрус	нал	цала	кIунттихьхьун	ла-
суннин,	жул	тухумран	дяъвирда-
ву	дирирсса	хъуслия	ххюва	бутIул	
ца	бутIа	булайссия.	Шамиллул	за-
маннай	жул	тухумрая	сса	72	инсан-
нан	гай	хъуслия	бутIа	байссия.

	Тара	чIумала	ттул	буттал	жа-
малуттиннул	цIа	хъунасса	аьлим-
чу	хIисаврай	щалагу	бусурман-
наву	хъинну	ашкарану	ва	сийлий	
дуссия.	

Цува	жагьилсса	 чIумал	му	
элму	лахьлай	щалагу	Ккавкказ-
навусса	бусурманначIан	ивну	ия.	
Дагъусттанналми	мазру	 хIисав	
къабувну,	 мунан	 кIула	 аьраб,	
парс,	турк	ва	татар	мазру.	

жамалуттин	Аслан-ханначIа	
катибну	(маслихIат-насихIатчину)	
зий	ивкIун	ур.	Та	чIумал	Аслан-
ханнал	мунан	дуллуну	дия	шанна	
Кураллал	шяраваллиясса	диша-
ла.	Та	аваданшивугу,	ханначIасса	
га	 ххаллилсса	 къуллугъгу	цала	
дакIнил	кьамул	къабуллай,	гьар-
затгу	 кьадиртун,	 лавгун	ия	 та-
рикьатрал	 (бусурман	диндалул	
ца	 къяртта)	щайх	МахIаммад	
ярагъиначIан,	тIарикьатрал	вяъ-
за	кьамул	бан.	

МуначIан	нани	ххуллий	ттул	
буттан	хъамалу	ацIан	багьну	бия	
хъинну	 мискинсса,	 дан-дитан	
дакъасса,	 амма	 дакI	 аьчухсса	
адаминачIа.	Га	адаминал	мискин-
шиву	ккарксса	чIумал,	 ттул	бу-
ттал	цахьва-цала	хIайп	куну	бия	
цува	рязину	цала	кьадиртсса	цал-
ла	аваданшиву.	Га	хъамаличунал	
тIювах	щяивкIсса	чIумал,	 ттул	
буттал	иттавгу	 уруглай	ивкIун,	
ганал	увкуну	бия:	«ва-а	жамалу-
ттин!	вила	яру	шиккун	бурган	бу-
вала!»	-	куну.	Цала	ссюрхъираяр	
яларайсса	кару	ганал	лампа	тIий	
лархъсса	цIарал	ялун	дургьуну,	
мадара	хIалгу	бувну,	яла	жама-
луттиннул	 хьхьичIун	 дургьуну	
дур.	Миккугу	бурчу	ча	ччуччин-
ссия,	хIатта	канийсса	царагу	чIара	
ччеж	къаувкуну	ккаккайхту,	ппу	
махIатталшиврул	 ссихI	 дуккан	
къахъанай	ливчIун	ия.	Цайна	цува	
учIайхту,	махIаттал	хьусса	жама-
луттиннул	куну	бия:	«ва	ци	кара-
матри!	Ттул	цIа	вин	ча	кIулли?»	
-	 куну.	 «ина	 учIаншиву	 ттухь	
МахIаммад-ярагъинал	 бувсун-
ни.	Мунал	ттухь	увкуна:	«вичIан	
жамалуттин	учIантIиссар.	ина	
му	кьамул	увну,	вичIава	гьантта	
ити.	Гьунтти	ина	мунащал	ттучIан	
ухьхьу.	Муная	жула	мюталим	
хьунтIиссар.	яла	мунаяту	 хъу-
насса	щайх	ва	усттаз	хьунтIиссар.	
Цинявгу	мусулманнал	илданийх	
машгьургу	 хьунтIиссар.	укун-
сса	кьадар	бур	Аллагьнал	мунан	
ккаккан	бувну».	

Гьарца	зат	ярагъинал	увкусса	
куццуй	хьугу	хьуссар.	ЧIал	къар-
хьуну		жамалуттиннул	цIа	маш-
гьур	хьуссар	Аьрабусттаннаяту	
бухарлив	дияннин.	

Му	мубараксса	щайх	ушив-
рул	хавар	бавсса,	цалчинма	имам	
ГъазимахIаммад	ва	Шамил	муна-
чIан	 бувкIун,	 мунал	 вяъзалух	
вичIи	дирхьуну,	мунал	дин	тIа-
рикьат	кьамул	дурссар.	

Гьантта,	 барз	 лаглагиссак-
сса	жамалуттиннул	 сий	 ялу-
ялун	бюхттул	хъанай,	муначIан	
чIявусса	халкь	занан	бивкIссар.	

Гъази-Гъумучиял Щайх-Жамалуттиннул арс 
АьвдурахIимлул цала буттаятусса дакIнийн бутаву

Ттул буттал бурхIайхсса нясав, бусалдарах вичIидиширчан, му-
кьилчинма халипа Аьлиллул арс ХIусайннуяту дур. Га цува-

гу увну ур МахIаммад-идавсил душнил ПатIиматлул. ПатIиматлун 
бувну бивкIсса арсурвавран – ХIасаннул ва ХIусайннул тухумирттан 
дуллуну диркIссар Сиидитурал цIа. бусалардайн бувну, ХIусайннуя 
бивзсса ирсирал арамтал Дагъусттаннайн бувкIун бур ислам хал-
кьуннавух ашкара дуллан мяйлкусса ттуршукулий халипа Мус-
лимлул заманнай. 

жамалуттиннул	 сий	 гьаз	 хъа-
най,	цалласса	яларай	дагьлагьа-
ву	Аслан-ханнан	тIааьн	бизлай	
къабивкIссар.	Ца	кьини	жама-
луттиннул	лагма	чIявусса	халкь	
лавгсса	чIумал,	 ханнал	мунайн	
амру	бувну	бур,	агар	инава	кара-
матрал	заллу	ухьурчан,	ккаккан	
дува	вилла	карамат.	Акъахьур-
чан	на	 вин	оьсса	диван	банна,	
куну.	Му	чIумал	цала	лагма	лавг-
сса	халкьуннахь	жамалуттиннул	
куссар:	«Ласияра	чIатIригуча,	ба-
чияра	ттущал!»	 -	куну.	бувцуну	
гайгу,	шагьрулул	парабакIурду	
бичайсса	кIанттай	аглангу	хьуну,	
мукьвагу	чулухух	ххаругу	бувккун,	
куну	бур:	«вана	ва	кIанай	дуккия-
ра	мукьмурцIусса,	шанна	аьрщун-
далул	куртIсса	хъунтIа.	Зун	гиву	
лякъинтIиссар	16	шинавусса	душ-
нил	жаназа.	Га	цимицIалагу	ши-
нал	ваниннин	хьхьичI	 гъазават-
рай	бивкIусса	душри.	Га	буссар	
хIакьину	бивкIусса	кунма	яхьуну.	
Ганил	хъазамравугу	чIатIаракIрал	
дурсса	щавул	аьш	дикIантIиссар»,	
-	куну.	

жамалуттиннул	тIисса	куртI-
шиврийн	 бияйхту,	 мяйжанну-
гу	мунал	 тIисса	 душ	лявкъуну	
бур,	 цийхва	 кавусса	 суругума	
сагъну	яхьуну.	Му	карамат	цан-
на	ххал	хьувкун,	 ханнал	жама-
луттин	цал	сса	паракьатну	ивт-
ссар.	 Га	 карамат	цанна	жама-
луттиннуву	хIисав	хьусса	халкь	
буттачIан	 хъиннува	 гьарзасса	
букIлан	бивкIссар.	Мукунсса	сий	
жамалуттиннул	гьаз	шаврия	ни-
гьа	увсъсса	ханнан	мунан	макру	
бансса	кьаст	хьуну	дур.	Хан	яла-
яла	нигьа	увсун	ивкIун	ур	хал-
кьуннал	цува	укьан	увну	жама-
луттин	итанссар	тIий	цала	ханну.	
Ца	кьини	ганан	кьаст	хьуну	дур	
шавай	учIан	увну,	махъачIил	цала	

нукартурахь	ивчIан	ансса.	
ХьхьичI	жамалуттин,	хъирив	

нукартал	най,	ханнал	къатрал	хьу-
лухун	ивсса	чIумал,	мунал	цала	
урчIамур	кагу	цала	бакIраяр	лахъ-
ну	гьаз	дурну,	сситтуй	куну	бур:	
«Ттуяту	вин	ци	ччай	дур?	На	па-
ракьатну	итаннавкьай,	къаитан-
нав?»	-	куну.	

Ларай	 гьаз	 дурсса	жамалу-
ттиннул	 ххювагу	 кIиссураяту	
цIарал	лама	най!	Мунал	хъачIун-
ттайгу	хъунмасса	аждагьа	ххал	хьуну	
бур,	абавхъун.	Микку	му	караматрал	
ццах	учин	увсса	Аслан-ханнаща	
жамалуттин	ивчIара	тIисса	ишан	
дан	къархьуну	дур.	жамалуттингу	
цала	шавай	зана	хьуну	ур.	

ва	иш	укун	хьусса	цинма	ба-
яйхту,	ханнал	кулпат	уммукусун-
бика	жамалуттиннухь	цила	лас	
багъишла	ува	учин	ларгун	дур,	
ашрапирттал	 бувцIусса	шанма	
кисагу	лавсун.	жамалуттиннул	
ганища	ашрапирттал	бувцIусса	
кисри	кьамул	бувну	бур.	Мигу	
гиккува	цала	мюталимтурайх	бав-
чIуну	бур.	

Лавмартсса	 ханнал	махъгу,	
хьхьичIгу	цува	къаитайши-

ву	був	чIусса	жамалуттин,	Гъуму-
чигу	кьавабивтун,	ЦIахъарав	ив-
зун	ур.	(Та	чIумал	ЦIахъар	Гъу-
мучиял	ханлугъравун	букъахлай	
бивкIун	бур).	

жамалуттин	ЦIахъарав	ивзун	
цаппара	хIаллава	байбивхьуссар	
тархъаншиврул	цIанийсса	зунттал	
халкьуннал	гъазават,	цувгу	зувин-
нияхъайсса	шиннардий,	бацIаву	
дакъа,	лахъи	лавгсса.	

Та	чIумал	ШамиллучIа	ясир-
ну	 бивкIсса	 гуржиял	 князту-
рал	 –	Чавчавадзе	 ва	Арбелиа-
нил	 кулпат	ру	 тархъан	 баврил	
хIакъиравусса	машварартту	гьаз	
хьусса	чIумал,	ми	мурахас	бав-

рил	хIакъираву	жамалуттиннул	
хъуннасса	 хIала-гьурттушиву	
дурссар.	паччахIнал	хIукуматрал	
Шамиллул	хьхьичI	масъала	бив-
хьуну	бивкIссар,	агана	ми	князту-
рал	хъами	итабакьирчан,	цала	арс	
жамалуттингу,	цаппара	ясирсса	
мюридталгу	цала	итабавкьуну,	
ялунгу	40	азарда	къуруш	арцулгу	
дулунну	тIисса.	

Гай	хъами	ясир	бан	 гьуртту	
хьусса	мюридтал	тIалав	дуллай	
бивкIссар	хъами	итабакьиншив-
рул	ца	миллион	арцул.	Мигу	цайх-
ра	цала	дачIинсса	кьаст	диркI-
ссар.	

Му	ишираву	Шамил	кIихIу	л-
лану	ливчIун	ивкIссар.	Ца	чулу-
ха	ганан	ччай	бивкIссар	цала	арс	
паччахIнал	ясиршиврува	ххассал	
ан,	 гамур	чулухагу	мюридтурал	
гьаз	бувсса	масъалалунгу	цикIуй	
бан	бюхълай	къаивкIссар.	

ва	захIматсса	масъалалул	хIа-
къи	раву	Шамиллул	 ва	мюрид-
турал	маслихIатчи	хьуссар	жа-
малуттиннуя.	Ца	нюжмар	кьини	
циняв	мюридтал	бавтIсса	маж-
лисрай	жамалуттиннул	увку	ссар:	
«Мюридтал,	 зу	 буру	щаллусса	
миллиондалия	гъалгъа	тIий.	Зун	
кIуллив	миллион	циксса	 арцу-
рив?	урив	зуву	миксса	арцу	ду-
ккин	бюхъайсса	инсан?	яртал,	
Чавчавадзел	ва	Арбелианил	мик-
сса	арцу	ча	дуккантIиссар!	яр-
тал,	зуния	миннал	ужагъру	хъя-
мала	бунни.	ЦIанасса	чIумуву	ми	
хъару	 гъаргъсса	лачинтру	кун-
ма	ливчIун	бур!	Зун	дуллалисса	
40	азарда	къурушгу,	ясирдануща	
итаакьлакьисса	имамнал	 арсгу	
му	паччахIнан	князтурай	цIими	
хъанайтIири.	Зу	ва	даврин	инкар	
буллай	буру,	нач	дакъа	миллион	
арцулгу	тIалав	буллай!	яртал,	зун	
зула	имамнай	цIими	къашайрив!	
Зун	ччай	бакъарив	чапуртурал	
ясирдануща	имамнал	арс	ххассал	
ан?!»	-	куну.	

жамалуттиннул	увкусса	вай	
мукъурттил	мюридтурайн	хъун-
масса	 асар	 биян	 бувну:	 «жун	
цикIуйгу	 аьркин	 дакъари!	жу	
жулва	 кулпатирттай	мяш	къа-
хьунну	имамнал	арс	ясиршивру-
ща	ххассал	аврил	цIаний!»	 -	ку-
ссар	гайннал.	

МукьцIалазарда	 къурушгу	
лар	сун,	Шамиллул	арс	жамалу-
ттин	ясиршивруща	ххассал	 ув-
ссар.	Шамиллулгу	цачIава	ясир-
сса	Чавчавадзел	 ва	Арбелиа-
нил	кулпат_ругу	 тархъан	бувс-
сар.	Му	чIумал	оьрусначIа	ясир-
ну	бивкIсса	ттуршахъул	Шамил-
лул	мюридталгу	шаппай	итабав-
кьуссар.	

1860	шинал	паччахIная	их-
тияргу	ларсун,	ттул	ппу	Турция-
навун	ивзуна.	Туркнал	султаннул	
му	ххуйну	кьамулгу	увну,	мунан	
оьрмулухунсса	пенсиягу	бивхьу-
на.	пенсия	бивхьуну	махъ	сул-
таннул	мунахьхьун	ихтияр	дуллу-
на	цанна	ччисса	кIанай	мина	ди-
шин.	Цаппара	шиннардий	иста-
муллай	ялапар	хъанайгу	ивкIун,	
лахъи	къалавгун,	ивкIуна.	Мунал	
шама	арс	Туркнал	хIукуматрачIа	
къуллугъ	буллай	уссия.	

жамалуттиннул	чивчусса	лут-
тираву	яла	лаваймур	захIматну	
ккаллиссар	«Абадул	Марзият».	
Му	лу	ттул	ссу	АьвдурахIманнул	

оьрус	мазрайнгу	таржума	бувну	
буссар.	

бацIанна	чан-кьансса	жама-
луттиннул	чIанма-чIивимур	

душ	Шуаьнатлул	ирсирай.	
Та	чIумал	Гъумук	ивкIун	ур	

хъинну	авурсса,	итххявхсса	жа-
гьил	Аминта.	Га	оьрчIсса	чIумал	
ханнал	аскарнал	Гуржисттанная	
ясир	увну,	увцуну	ивкIун	ур.	бу-
сурман	дингу	кьамул	дурну,	дин-
чакгу	байсса	Аминтан	цала	нину-
ппу	дакIний	бивкIун	бакъар.	бус-
ласаврийн	бувну,	 га	 ивкIун	 ур	
Гуржиял	авадансса	кулпатрава-
сса.	Ганан	цува	чассарив,	нину-
ппу	 царив	 кIулну	 бивкIун	 ба-
къар.	Лархьхьуну	диркIун	дур	зар-
галшиву,	кьалан	битаву.	сурат-
ру	дайсса	диркIун	дур.	Га	авур-
ну	лаххайсса,	щищал-дунугу	дус-
шиву	къадай	сса,	цала	цува	 ув-
гьусса,	 ххуйсса	жагьил	 ивкIун	
ур.	ЛичIлулсса	Аминта	Щайх-
жамалуттиннучIан	 ухху-укку	
шайсса	ивкIун	ур.	жамалуттин-
нул	чивчусса	луттиран	мужаллат-
гума	дурну	диркIун	дур.	

Кьинирдал	ца	кьини	Щайх-
жамалуттиннул	 яла	 ххуймур,	
яла	 буттан	 ххирамур	Шуаьнат	
АминтачIан	ливхъун	бур.	Гара	
хьхьуну	Щайх-жамалуттингу	
угьлищал	ивзун,	ЦIахъарав	лав-
гун	ур.	

Аминтащал	Шуаьнатлул	та-
лихIрайсса	 оьрму	 бувтун	 бур.	
Га	ивкIун	ур	ххишала	акъа	цала	
кулпатрай	 аякьасса,	 Гъумучи-
ял	уздантурал	кунма,	цала	кул-
пат,	оьрчIру	ябуллалисса	адами-
на.	Оьр	мулул	иширттаву	ссаву	ци	
буссарив	къакIулссар,	чай	учала-
лул.	Аминтаяту	ва	Шуаьнатлуя-
ту	бивзун	бур	шанма	душгу,	шама	
арсгу.	Аминталгу,	 ганал	арсур-
вавралгу	Гъумук	дурсса	къатрал,	
учин	бюхъанссар,	махIларду	був-
гьуну	бур,	куну.	

Аминтал	ва	Шуаьнатлул	ца	
душ	буллуну	бур	Къапихъан.	Къа-
пихъал	тухумраву	гания	бивзун	
бур	цIанихсса	ххуй-ххуйсса	инсан-
тал.	Гай	бур	лакраву	бур	учинсса	
инсантал.	Так	ца	цIа	рищунна	ду-
нияллийхва	машгьурсса	Апанни	
Къапиевлул.	Га	Шуаьнатлул	душ-
нил	арс	Мансурдул	арсри.	

вамур	душ	Аьвдухъан	буллу-
ну	бивкIун	бур.	Ххуйсса	инсантал	
бур	гания	бивзмигу.	

Шамилчинмур	душ	Къажла-
хъал	Давудлун	буллуну	бивкIун	
бур.	Ххуй	Рукьижат	–	цIанихсса	
аькьлулулгу,	 ххуйшиврулгу	зал-
лу.	Ганиятур	бивзсса	цIаних	сса	
профессор	Къажлаев	МахIаммад-
хангу,	Юсуп-хIажи	ва	Загьидигу,	
Нажмуттин	ва	Давудгу,	цIанихсса	
музыкант	Мурадгу,	 художник	
МахIаммадгу.	

Шуаьнатлул	ва	Аминтал	ар-
сурвавраясса	никирай	бацIарчан:	
щалагу	дунияллийх	цIа	дурксса	
парашютист,	дунияллул	рекор-
дсмен	Наби	Аминтаев,	цIанихсса	
революционер-чекист	ибрагьин	
Аминтаев,	 Гьарун	Аминтаев.	
ЧIявур	гайннал	ирслия	бивзсса	
ххуй-ххуйсса	инсантал.	

инсаннал	ххуй-ххуйми	тIул-
тIабиаьтру	оьттувухра	дучIайсса	
дур.	жамалуттиннул	ирс	укун-
сса	бур.	

ХIадур бувссар 
Курзи Къажлаевал

Щайх-Жамалуттин
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Жижара

рамазаннул арс 
сапижуллаеВ 

абутIалиб 

ЗахIматсса	 азардаща	 хха-
ссал	хьун	къавхьуну,	 ахиратра-
вун	 лавгунни	 ххаллилсса	 ла-
ккучу,	 хьхьичIунсса	 педагог,	
аькьлу-кIулши	 ларайсса,	 дакI	
хъинсса	зунтталчу	сапижуллаев	
АбутIалиб	Рамазаннул	арс.	

АбутIалиб	 увссар	Ккуллал	
райондалий	2-мур	ЦIувкIуллал	
шяраву	 Рамазаннул	 ва	 Гула-
маннул	кулпатраву.	Цала	шяра-
ву	къуртал	бувссар	арулла	ши-
нал	школа,	муния	махъ	–	ЧIяйн-
нал	дянивмур	даражалул	шко-
ла.	 ва	 школа	 къуртал	 бувну	
махъ,	учитель	хьунсса	пикрилий,	
АбутIалиб	увхссар	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	 универси-
тетрал	 химиялул	 ва	 биология-
лул	факультетрайн.	Му	къуртал	
бувну	махъ,	 учительну	 зун	 ай-
ивхьуссар	Хъусращиял	дянив-
мур	даражалул	школалий.	 Зий	
ивкIссар	 цащала	 зузисса	 учи-
тельтуран	эбратну.	

Хъиривсса	шинал	ва	зун	увт-
ссар	ваччиял	дянивмур	даража-
лул	школалийн.	КIира	шинава	
сапижуллаев	АбутIалиб	ивт	ссар	
райондалул	методикалул	каби-
нетрал	заведующийну.	

1974	шинал	ва	ивтссар	Рай-
ком	Кпсс-рал	пропагандалул	
ва	агитациялул	отделданул	хъу-
наману.	ва	давугу	АбутIалиб	ла-
вайсса	даражалий	дачин	дурну	
ивкIссар.	

1994	шинал	АбутIалиб	тIайла	
увкссар	 зун	ОНО-рал	 хъуна-
ману.	 ва	 къуллугърай	 ванал	
чIалачIи	 бувссар	цува	 захIмат	
ххирасса,	 даврил	 сант	 кIулсса,	
бажар	лавайсса	педагог	ушиву.	
1989	шинал	цува	хушрай	ОНО-
раяту	лавгун	мукьахгу,	АбутIали	
бзий	 ивкIссар	 личIи-личIисса	
жаваблувсса	къуллугъирттай.	

Ккуллал	 райондалий	 кIул-
шиву	дулаву	хьхьичIуннай	дав-
риву	АбутIалиб	 лайкь	 хьу	ссар	
личIи-личIисса	 наградарттан.	
ванан	дуллуссар	«РсФсР-данул	
просвещениялул	 отличник»,	
«победитель	 соцсоревнова-
ния»	 (1973	ш.)	 лишанну,	 «Да-
гъусттаннал	 кIулшиву	 дулав-
рил	лайкь	 хьусса	 зузалал»	цIа,	
медаль	 «ЗахIматрал	 ветеран»	
ва	 чIярусса	 хIурматрал	 грамо-
тартту.	

Цуксса	хIайпнугу,	АбутIалиб	
лавгунни	аьрщарая	чIун	дурану-
ра.	ванал	бивкIулул	кьурчIишиву	
кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жи-
жара	буллай	буру	ванал	кулпат-
рахь,	душварахь,	уссихь,	куявту-
рахь,	махъсса	 гъан-маччанахь.	
ванан	къабуллусса	оьрму	махъ-
миннан	булуннав,	 цанмагу	 ал-
жан	нясив	баннав.	
2-мур ЦIувкIуллал ва ваччиял 

жямат, дустал, 
архIал дуклай бивкIми 

Оьрмулул	аргъираву	дунияллия	лавгсса	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	ца	яла	ххирама	балайчи,	хъинсса	дакIнил	заллу	

ЖАМАл АбАКАРоВ 
аьпалул	шаврил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	кул-
патрахь,	оьрчIахь,	уссурссуннахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	

имандалий	лавгун	лякъиннав,	алжаннул	ххари	аннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.	ванан	къабуллусса	оьрму	ванал	оьрчIан	булуннав.	

Бархъаллал жяматрал цIанияту Заза ХIасанова 

Мюхчаншиврия

Газ	пIякь	увкусса	ишру	хъун-
мурчIин	квартирардаву	 хъанай	
бур	ва	миннуя	хъуни	сса	зараллу	
биллай	бур.	инсантал	оьрмурдацIа	
шаву	ва	лихха-личча	шаву	бакъа-
ссагу,	лекьлай	дур	цирда	къатри,	
зия	хъанай	дур	хъус,	биллай	бур	
арцуйнусса	зарал.	Му	бакъассагу,	
ми	иширттал	инсаннал	психоло-
гиялийнгу	зарал	биян	буллай	бур,	
лагма-ялттусса	кIанттурду	ва	гьава	
чапал	буллай	бур.	2006	шинал	май	
зуруй	цIакь	бувсса	хIукуматрал	
хIукмулийн	бувну,	газрал	плитар-
ду	ва	колонкарду	саргъунну	зузи	
даврих	жаваб	заллухъруннал	ду-
лун	аьркинссар.	Миннал	цалла	
арцух	дакьин	дан	аьркинссар	сар-
гъунну	къазузисса	газрал	обору-
дование.	Му	даву	кьюркьусса	да-
къашиврийн	бувну,	 арцу	дулун	
мяш	хъанай	бур	инсантал.	Му	эко-
номиялул	яла	миннал	бакIрачIан	
чIявусса	баларду	буцлай	бур.	

ичIува	 газ	 пIякь	 къаучин-
сса	чаранну	личIи-личIисса	бур.	
ХьхьичIва-хьхьичI	 саргъунну	
къазузисса	газрал	оборудование	
сававну	экьинанисса	газ	бацIан	
бансса	чаран	лякъин	аьркинссар.	
Му	мурадрай	чIун-чIумуй	дуллан	
аьркинссар	профилактикалул	да-
вуртту.	Квартирардал	заллухърун-
нал	ххишаласса	къулагъас	дикIан	
аьркинссар	мюрщи	оьрчIах,	оьр-
мулул	бугьараминнах,	общества-
лун	нигьачIаву	дусса	инсантурах.	

Квартирардал	заллухъруннал	
мугъаятшиврия	хъар	хъанахъи-
ссар	щаллусса	подъездралгума	
мюхчаншиву.	Газ	пIякь	увку	сса	ва	
цIу	ларчIсса	ишру	чанну	хьуншив-

Газ пIякь къаучин
Махъсса шиннардий жулла республикалий чIяву хьунни инсан-

тал ялапар хъанахъисса къатраву газ пIякь увкусса ишру. 
«Росгазификация» оАо-лул бусласимунийн бувну, гьарица 

шинах инсантал ялапар хъанахъисса къатраву 230-ннийн бивсса 
ишру (ЧС) шайсса бур жува ишла буллалисса газ пIякь увкусса. 
Ми ишру чIявуми инсантал  сававну хъанай бушиву чIалачIи бун-
ни «Ростехнадзорданул».

рул,	агьалинал	дянив	профилакти-
калул	давуртту	дуллан	аьркин	ссар.	
Агана	 гьарица	инсаннан	 ххуй-
ну	кIулну	духьурча	ва	чара	бакъа	
щаллу	дулларча	газрал	оборудо-
вание	ишла	даврил	кьяйдарду,	газ	
пIякь	увкусса	ишру	чIаланну	чан	
хьунтIиссар.	

Газ	пIякь	увкусса	чIумал	лекь-
лай	бур	чIиртту,	личин	буллай	бур	
чIавахьулттив,	ца-ца	чIумал	лекь-
лай	дур	щаллу	сса	подъездру.	про-
мышленный	предприятиярттай	
газ	пIякь	учаврия	мюхчан	шаву	
мурадрай,	миннул	проект	дулла-
лисса	чIумал	пIякь	учаврия	мюх-
чан	байсса	клапанну,	бигьану	ли-
чайсса	магъив	дишин	ккаккан	був-
ну	буссар.	Квартирардаву	тIурча	
хъунмасса	заралдания	мюхчан	бан	
бюхъайссар	чIавахьулттал.	Агана	
кухнилуву	тIаннул	чIавахьулттив	
бухьурча,	чIавахьулттайсса	пю-
рунтгу	2	мм.	ганзсса	бухьурча,	ми	
личин	бантIиссар	чIирисса	дав-
лениялулгу,	 заралгу	 хъунмасса	

къахьунтIиссар.	Амма	цIанасса	
чIумал	квартирардаву	бур	пла-
стикрал	чIавахьулттив.	Ми	гуж-
сса	 давлениялул	 бакъа	 личин	
къабантIиссар,	мунияту	газ	пIякь	
увкусса	чIумал	къатран	хъунмасса	
зарал	хьунтIиссар.	

бигьану	ласун	дайсса	магъи	
дишин	бюхълай	бур	так	ялувми	
зивурдай,	мунияту	хъунмурчIин	
пIякь	учаврия	мюхчан	бан	тIий	
бур	так	чIавахьулттал,	хаснува	кух-
нилувусса.	ЧIавахьулттив	бикIан	
аьркинссар	чIирисса	давления-
лулгу	личин	байсса.	ЧIавахьулттий	
хьусса	 ххярацлу	 хъуннасса	ду-
ссаксса	хъинссар.	пюрун	ччяни	
гъагъайссар	му	кIюласса	ва	хъун-
масса	бухьурча.	инсантал	яла-
пар	хъанахъисса	къатраву	цIана	
ттизаманнул	металлопластикрал	
чIавахьулттив	бихьлай	бур.	Ми	
цIакьсса	бур.	Цаппара	чулуха	къу-
лайссагу	бур.	Амма	газ	пIякь	учир-
ча,	мукунсса	чIавахьулттив	бусса	
чIумал	зарал	хъунмасса	хъанай	
бур.	ХьхьичIва	хьхьарасса	тIаннул	
чIавахьулттив	бусса	къатраву	газ	
пIякь	увкусса	чIумал,	так	му	квар-
тиралувуминнан	 зарал	 биллай	
бивкIхьурча,	утти	металлопластик-
рал	чIавахьулттив	бусса	къатрая	
ми	нардая	кунна	сса	нигьачIаву	дур	
щала	подъездран.	Амма	ва	иши-
равугу	чаран	лякъин	хьунтIиссар,	
укун	сса	 чIавахьултту	 бихьла-
хьиний	 хьхьарасса	 кIанттурду	
кьабитан	 аьркинссар.	ягу	 ми	
чIавахьултту	цIакь	бан	аьркин-
ссар,	пIякь	учаву	хьусса	чIумал	
тIивтIуну,	газ	буккайхту	махъун-
май	лакьайсса	куццуй.	Кухнирда-
ву	ягу	газ	ишла	буллалисса	цайми	
къатраву	чIавахьултту	бишаврил	
хIакъираву	 хасъсса	 техникалул	
рег	ламент	ххал	дигьин	аьркинни.	
Му	ххал	дигьиншиврул	элмийсса	
ах	ттаршиннарду	дан	аьркинни.	
Металлопластикрал	чIавахьулттив	
буллалиминнан	цIанара	ххал	дан	
бучIир	личIи-личIисса	размер-
дал	кухнирдансса	чIавахьулттал	
конструкцияртту.	Миннул	хIал	
ххал	бан	аьркинни	лекьан	дан	на-
нисса	къатраву.	Цал	ттигу	кIицI	
лаган,	бигьану	личин	бан	шай-
сса	чIавахьулттив	ва	магъи	дусса	
къатри	духьурча,	газ	пIякь	увку-
сса	чIумал	къатравусса	агьам	сса	
чIиртту	къалекьантIиссар,	зарал	
чIивисса	хьунтIиссар.	ХIакьинусса	
кьини	инсантал	ялапар	хъанахъи-
сса	къатраву	газ	пIякь	къаучин-
сса	чаран	лякъаву	ца	агьамсса	ма-
съалалун	ккаллину	бур,	цанчирча	
чIяву	хъанай	бур	мукунсса	ишру.	
Ми	иширттаву	инсантуран	цан-
магу,	миннал	хъуслингу	хъунисса	
зараллу	буллай	бур.	Газрал	хозяй-
ствалул	ва	паччахIлугърал	пожар-
ный	надзорданул	службардал	гуж	
дан	багьлай	бур	газ	пIякь	увкусса,	
цIу	ларчIсса	ишру	хьун	къабитан-
сса	профилактикалул	давуртту.

паччахIлугърал	 пожарный	
надзорданул	службардан	хъинну	
ялув	бацIан	багьлай	бур	къатри	
дуллалисса	 объектирдай	пIякь	
увкусса,	цIу	ларчIсса	ишру	къа-
хьун.	

ичIува	газ	пIякь	увкусса	ишру	
хъанай	бур	инсантал	цивппа	са-
вавну.	Ми	ишла	дуллай	бур	сар-
гъунну	къазузисса	оборудование,	
битлай	бакъар	мукун	сса	оборудо-
вание	ишла	дуллалисса	къатравун	
гьава	нанисса	кIанттурду.	

жу	баян	буллай	буру	агьали-
нан:	агана	зула	къатраву	газрал	
кьанкь	ришлай	духьурча,	 чара	
бакъа	оьвчияра	вай	телефоннай:	
04	 (мобильный	телефондалия	 -	
040),	01	(мобильный	телефонда-
лия	-	112).

Р.м. Гитинов, 
виваллил службалул капитан

Агана	зула	къатраву	
газрал	кьанкь	риш-
лай	духьурча,	чара	
бакъа	оьвчияра	вай	
телефоннай:	04	(мо-
бильный	телефон-
далия	-	040),	01	(мо-
бильный	телефонда-
лия	-	112).

Закондалийн бувну инсанту-
ран аьркинссар чара бакъа 

булаван ЖКХ-лухсса багьа, мин-
нущал архIал – капитальный ре-
монтрахлуссагу. Цуксса хIайпнугу, 
ми муданна дуллан къашайхха, 
бурж чан-чанну тIий салкьи шай 
муксса хъунмасса, цакуну лахъан 
къашай кIаксса хъунмасса бурж. 
Мунияту закондалул ихтияр дул-
лай дур му  ЖКХ-лухсса ва капре-
монтрахлусса багьа къабуллали-
ми танмихIрайн кIункIу бан, ягу 
кIивагу чулун къулайсса куццуй 
щаллу бан му масъала.

Коммунал	хIаллихшиннахлусса	
багьа	къабуллалиманай	дихьлай	
бур	аьчIа	(пеня),	му	аьчIа	хъунна	
хьуннина	бурж	буми	аьркинссар,	
акъарив	яла	буржгу,	аьчIагу	ла_
хъан	къахъанай	личIайссар.

ХIакьинусса	кьини	я	тIюва	лул	
кодексраву,	я	коммунал	хIаллих-
шиннал	кьяйдардаву	да	къассар	
буржру	лахъи	буккан	бувну	бу-
лаврил	(реструктуризация)	кьяй-
да.	 Дагъусттаннал	 капиталь-
ный	ремонтрал	фондраща	бюхъ-

Капитальный ремонтрал 
бурж лахъан буллай бур

лай	 бур	 мукунсса	 кьутIи	 чи-
чин	къатрал	 заллухъруннащал.	
Капремонтрал	 реструктуриза-
ция	 дурну	 духьурча,	 бюхълай	
бур	тIювалул	субсидия	ласунгу.	
жКу-ран	буржлувну	бакъашив-
рул	справкалун	кIанай	субсидия-
лунсса	заявлениялуцIун,	(мукун-
ма	капремонтрахлусса	взносир-
ттал	бурж	бакъашиврул	 справ-
калун	кIанай)	 заявлениялуцIун	
бучIиссар	 кьутIилул	ца	 экзем-
пляр	дишин.

КьутIи	чичирчагу,	 бурж	бу-
манаща	бюхълай	бур	ишла	дан	
хIаллихшинну,	 компенсацияр-
ду	ва	субсидияртту.	бурж	лахъ-
ан	 бюхъантIиссар	 чан-чанну	
тIий,	кьутIилий	ккаккан	бувсса	
ку	ццуй.

Реструктуризациялунсса	кьу-
тIи	 чичиншиврул	 аьркинссар		
шайссаксса	 ччяни	 бучIан	Да-
гъусттаннал	капитальный	ремон-
трал	фондрайн,	тиккун	ласун	аьр-
кинссар	паччахIлугърал	регистра-
циялул	хIакъиравусса	свидетель-
ство	ва	паспорт.

ХIасан  аьдилов
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Гьавалул тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай                                  дяхтта хьхьурай                                       дяхтта

Лакрал 
халкьуннал 
учалартту

Курзи Къажлаевал
 «мархри» тIисса луттирава

Къужа кулпатрал гьанур. 
Ккаччил ккаччил дикI къа-

дукайссар. 
КIиннал ка бакьирчан, ина 

кIилийну гужссара.
Лас лякъинна, арс анна, 

уссу ча уккави? 
Ласнал дарчан – щар, щар-

нил барчан – къатта. 
Лаялий бакъару, цIарай 

бакъару. 
Лас лякъин шайссар, уссу, 

ссу лякъин къашайссар. 
Ласнайн тIайласса щар сса 

ляълу-жавагьир.
Мина – миналия, ас – ас-

лия. 
МурчIун мурчIугу гьассар. 
Маша гъаннащал, ташу 

архнащал. 
Мархха бакъа ттурлангу-

ма къаххяххайссар. 
МарцIсса щаращувату 

оьлур къусса щин къадачайс-
сар. 

Маччанал никъурай ччан 
къабизайссар. 

Мусих машан ларсун, чарт-
тах диркIлан къабучIиссар.

Мискинчу авадан хьувкун, я 
щарсса дуккан дуллан, я къат-
ри дуллан икIайссар. 

Мяммай тIиссарача тIий, 
къаркIуй тIий лявкъунна.

МурчIун хьхьурашав, кьи-
нирашав.

Мурхьираха лархьхьуссар 
ахъулссагу  дикIайсса.

Мюрш ххютту оьрчIан хьу-
ну дур. 

Никираймургу – оьрчI, хъа-
ралумургу – щар.

Ниттил дакI къувлуяр-
гу кIукIлуссар, чарияргу кьян-
кьассар. 

Ниттил ссавурданул гьар-
зат духIайссар. 

НакIлих лавхьхьумур бив-
кIулучIагу хъамакъабитай-
ссар. 

ОьрчIай бигар биша – ина-
ва хъирив насу.

ХIадур бувссар
  т. ХIажиевал

Дарчин (корица)

Дахьра	дачIи	чяйлул	къуса	
гьантлун	ишла	дулларча	(ка-

нарча)	дарчиндалул	диабетиктурал	
оьттуву	качар	мадара	лагь	байссар.	
Хъинссар	дарчин	дичларча	чяйлу-
вунгу,	Му	бакъассагу,		дарчиндалул	
оьттуву	чан	дайсса	дур	аьгъушиву,	
холестерин,	тархъансса	радикаллу	
бухлаган	байсса	бур.

ХьхьичIара	дарчин	ишла	дай-
сса	диркIун	дур	аваданминнал,		
цIу-иссиявт	(приправа)	хIисаврай.	
ЦIана	тIурча	ччинаща	ми	дукралу-
вун	ишла	дан	хъанай	дур.

ЦIана	кIулну	дур	дарчин	кIира	
журасса,	Китайнал	ва	Цейлоннал.	
Цейлоннал	дарчиндалул	кьанкь	
ягинсса	дусса	дур	Китайналмур-
нияр.

Дарчин	 дичайссар	 личIи-
личIисса	дукрардавун,	дикIуйн,	
ахънилссаннуйн,	бучIиссар	дарчин	
дичин	иникIмалувунгу.

ЧIявуссаннан	къакIулли	цук-
сса	 хъинссарив	жулла	 цIуллу-
сагъшиврун	дарчин.	Дарчин	ишла	
дуллалиминнал	 ня	 ххуйну	 зун	
дикIайссар,	хъинну	кумаг	байссар	
ганз	ххюттуй	дурухлурду	(рак)	ду-
сса	инсаннангу.	Кумаг	байссар	чурх	
чапалшивруцIа	марцI	бан.

Дарчин	дукан	шайссар	винна	
ччисса	куццуй,		ччарча	щин	ялун	
хIарчIун,		цIу-иссият	кунна	дукра-
лувун	дирчуну,	чяйлувун	дирчуну.	
Хъиннура	хъинссар	укунсса	чяй	
аьвкъу-гъили	хьусса	чIумал.

Хъинссар	дарчин	оь	ххуйну	
къазузинангу.	Агарда	зун	илтIа	
хьун	ччарчагу	дарчин	канан	аьр-

М
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КIулну хъиннихха

кинссар.	бакI	цIуцIаву,	хIал	бакъа-
шиву,	лякьа	лахъаву	зун	захIматну	
къахьунтIиссар	зул	канилу	дарчин	
духьурча.

КIяла жавж 
(имбирь)

КIяла	жавжрал	мархха	бур	яла	
хайр	бумур,	яла	мюнпатмур.	

КIяла	жавжрал	мархлуву	дур	эфир-
ное	масло,	А,	в1,	в2,	с,	витаминну,	
микро,	макроэлементру	(цинк,	на-
трий,	калий,	железо,	кальций),	му-
кунна	инсаннал	чурххан	чара	бакъа	
аьркинсса	аминокислоты.

имбирьданул	иммунитет	гьаз	
дайсса	дур	ва	чурххавусса	паразит-
ру	бухлаган	байсса	бур.

КIяла	жавж	дукралун	ишла	
буллай,	 	дукралух	тамахI	бутлай	
бур,	оьттуву	холестерин	чан	бул-
лай	бур,	 давление	 лагь	 дуллай	
бур.	Хъунма	сса	 кIану	 бугьлай	
бур	кIяла	жавжрал	рак	хьун	къа-
ритавривугу.	КIяла	жавж	хъинс-

сар	инсан	 аьвкъу-гъили	 хьусса	
чIумалгу.	ванил	чурх	марцI	байс-
са	бур	чапалшивруцIа,		ххуй	шайс-
са	дур	лажиндарал	ранг.	Агарда	
цIусса	кIяла	жавж	дукра	дуркуну	
махъ	ккухIларча,	 	ссихI	ласласа-
ву	бигьа	шайссар,	кьацIлил	тагьар	
ххуй	шайссар,	амма	чIявуминнаща	
му	 ккухIин	 къашай,	 бюхлахи-
сса,	 	кьутIлатIисса	буну,	мунияту	
бучIиссар	ккарччайх	кIяла	жавж	
буккан,	мугу	хъиннува	хъинссар.	
КIяла	жавж	цалчинсса	даруври	
къювулиясса	шаппа	хьунабакьай-
сса.	КIяла	жавжрал	порошок	щи-
навух	хIала	бувну	(паста	бувну)	би-
шайссар	къюву	дусса	кIанай.

Манталукьру 
(топинамбур)

Манталукьру	мусил	марх-
лущал	ккалли	дуллай	бур	

гайннуясса	хайр	кIул	хьуну	мукьах.	
вайннул	оьттувусса	качар	чан	бул-
лай	бур,	холестерин	лагь	буллай	
бур,	дурухлурду	хьун	къаритайсса	
дур,	гиву	чIявусса	бур	селен,	цинк,	
магний	ва	 	м.ц.	микроэлементру.	
Агарда	гьантлун	100-200	гр.	ххи-
шаласса	нацIушиву	канарча	ин-
саннай	хьун	бюхъайссар	сахарный	
диабет,	ккарччал	кариес,	уч	шаву,	
къюкIлил	ва	туннурдал	азарду.	Му-
нияту	укунсса	къашайшалтран	аьр-
кинссар		дукралуву	ишла		буллан	
манталукьру.

Монталукьраву	буссар	ину-
лин,	оьттуву	качар	чан	байсса	ва	
м.ц.	затру	инсаннал	дукралухсса	
тамахI	лагь	байсса,	холестерин	чан	
бай	сса,	ттиликI	ххуйну	зузи	дайсса	
дур.	Хъунмасса	бияла	бур	манта-
лукьрахь	ганз	ххютту	сагъну	ядав-
риву,		муний	дурухлу	къашавриву,	
инфаркт,	инсульт	хьун	къаритаври-
ву.	Кумаг	байссар	инсан	кьавс	хьу-
сса	чIумалгу,	 	чани	ххуй	байссар,	
кариес	хьун	къаритайссар.

яла-яла	манталукьру	хъинсса	
дусса	дур	сахарный	диабет	думин-
нан,	миву	буну	тIий	инсулиндалун	
кIанайсса	инулин.	Манталукьру	
дукралуву	ишла	дуллалиминнан	
инсулин	чанну	ишла	бан	бучIину	
бур.	Диабет	–	му	къюкIлил	азар-
дал	хъирив	яла	чIяруну	хьунада-
кьайсса	цIуцIаву	дур.	Мунил	ба-
гьанагу	оьттуву	качар	чIяву	шаву	
бур.	ялагу	мунин	багьанану	хьун	
бюхъайсса	бур	гьарцагу	кьинисса	
стрессру	ва			щяивкIсса	даву,	таза-
ну	акъашиву.


