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Ва номерданий

Мартрал	18-нний	МахIачкъалалив	
Родопский	бульварданий	хьунни	Къи-

рим	Аьрасатнащал	цачIун	хьуну	шин	шаврил	
шадлугърал	митинг.	

ХIасан	Аьдилов

Митинграй гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал ва парламентрал вакилтал, мини-
стерстварттал ва ведомстварттал, муниципал 
сакиншиннал, вузирдал зузалт ва студентътал, 
политикийсса партиярттал ва  жяматийсса 
цачIуншивурттал каялувчитал ва цаймигу 
шагьрулул инсантал. 

Митинг тIитIлай, Дагъусттаннал профсою-
зирттал хъунама Аьбдулла МахIаммадовлул 
дакIнийн бувтунни хIакьину шин хъанахъи-
шиву Къирим цила агьалинал биялалийну 
цIунилгу цила тарихийсса ватан Аьрасатнащал 
цачIун хьуну. 

«Дагъусттаннал профсоюзирттал пикрилий, 
Къиримнал инсантурахь, цайми билаятирттал 
инсантурахь кунна, ихтияр дуссар цалва оьрму-
лул кьадар цахьхьунма ласун, цалва биялалий 
къуццу тIун, чил билаятирттал тIутIимунийх 
къалавгун. 

Ва ххувшаврил кьимат цахъисгу лахъ хъа-
нахъиссар, цанчирча Киеврайгу, Харьковрайгу, 

Къирим Аьрасатнавун зана
хьуну шин шаврин хасъсса 
шадлугърал митинграй

Одессалийгу, украиннал цаймигу шагьрурдайгу 
демократиялул законнугу, нормардугу лиян 
дуллалисса чIумал, Властьру цалва агьалинащал 
талатисса чIумал, цалва халкьру литIлатIисса 
чIумал цачIун хьуну тIий Аьрасатнащал. 

Так Къиримнал агьалинал кьянкьасса 
биялалийну, Аьрасатнал каялувчи Владимир 
Путиннул сивсусса хIукмулийну ва циняв аьра-
сатлувтурал кабакьаврийну бювхъуссар, граж-
дан дяъвигу хьун къабивтун, Къирим зана бан 
цила аьмсса къатлувун – Аьрасатнавун. Муния 
махъ украиннай хьусса иширттал, тIайланма 
учин, Киеврал хунталул цалва халкьуннащал 
Донбассрай байбивхьусса дяъвилул уттигу 
цал исват бунни Къиримнал ва Аьрасатнал 
тIайласса даву дуршиву. 

Ми иширал паракьат хьун битлай бакъар 
Америка ва евросоюзрал билаятру, мунияту 
баянгу бунни Аьрасатнан санкциярдал дяъви.  
Му тагьардануву жува аьла-ссалам буллали-
ссару уссушиврийсса Къиримнал агьалинахь, 
баянгу буллалиссару жува къарши буклай 
бушиву Къиримнайн ва Аьрасатнайн тар-
хъаншиврийн къаршисса гьужумирттайн. жу 
мукунма къарши буклакиссару сША-нал 
кIилийнусса стандартирттайн», - увкунни Аь. 
МахIаммадовлул. Мува куццуйсса ихтилат 
бунни митинграй Аьрасатнал Федерациялул 

Халкьуннал артист Айгум Айгумовлул. «Рос-
сийский союз ветеранов Афганистана» тIисса 
жяматийсса организациялул председатель 
МахIаммад Хадулаевлул цалва ихтилатраву 
гьарца Дагъусттанналгу, Къиримналгу, 
щалва Аьрасатналгу къатлун чIа кунни 
дакьаву ва буллугъшиву. «Авгъаннайсса 
дяъвилул иширттая, ветеран хIисаврай, ттун 
учин ччай бур: ччимур дяъви къуртал шай-
ссар, душманталгу та-бунугу дакьил шайссар, 
чIаххулгу бухьувкун. Океандалул тийхсса 
билаятрал жуйнма къаршисса ци булларча-
гу, гайннал жуйнма буллалимур ссайнчIав 
къабуккантIиссар. Я Аьрасат, я Дагъусттан, 
ягу Къирим тачIав тайннал тIутIимунийх 
къалагайссар», - увкунни Хадулаевлул. 

Митинграй ихтилатру бунни мукунма 
Къизлардал къазактурал обществалул къуж-
рал советрал председатель атаман Виктор 
быстровлул, ДР-лул жяматийсса палаталул 
член Арсен ХIажиевлул, Каспийскаллал 
6-мур школалул директор, «Матери России» 
тIисса жяматийсса организациялул республи-
калийсса отделениялул президиумрал член 
Мадина ХIамзатовал ва цайминнал. 

Митинграя махъ ккаккан дунни Дагъус-
ттаннал эстрадалул артистътурал ва оьрчIал 
творчествалул коллективирттал концерт.

Барча инт дайдихьулул байран
Навруз	(парс	мазрай	«цIусса	кьини»)	хъанай	дур	Кьиблалий	дувайсса	ца	яла	хьхьичIарамур	ва	чIявучин	ххирамур	байран.	
Аьдатрайн	бувну	му	дуллай	бур	мартрал	22-нний.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

• ингушнаву Аьрасатнавух 
хIала бувххун 245 шин хъанахъисса  
юбилей кIицI лаган тIий бур.

• МахIачкъалалив Дусшиврул 
къатлувусса музейраву Къиримнан 
ва «Артек» оьрчIал центрданун 
хасъсса выставка тIиртIуну дур.

• 2015 шинал Дагъусттаннал 
районнайн газ буцин итадакьин 
ккаккан дурну дур сайки  900 млн. 
арцул.

•  Дагъусттаннай лицен-

зия дакъа зий лявкъусса Гъази-
Гъумучиял щайх жамалуттиннул 
цIанийсса мадраса лавкьуну бур. 

• Яруссаннал театрданул 
сахIналий бихьлахьисса пьесарду 
таржума буллантIисса синхронсса 
система щурущи дуван тIий бур.

• МахIачкъалалив ккаккан бан 
тIий бур машгьурсса артист Марат 
башаров гьурттусса «сублимация 
любви» тIисса пьеса.

• Къизлардай кIицI ларгун дур 
Ххачпараснал луттирал кьини. 

• МахIачкъалалив  реклама-

луву «Родина-мать» тIисса образ 
ишла дурсса ООО-лийн  (общество 
с ограниченной отвественностью) 
уФАс-рал тIалавшиннарайн був-
ну низам дуруччай органнал дело 
сукку дурну дур.

•  Хасавюртуллал бакIчи 
оьрмулуцIа ан  кьаст лархIусса 
Чачаннал бакIчинал экс-советник 
ххал  уллай бусса бур.

• «Ленгидропроект» инсти-
тутрал ххалдиргьуну дур Дагъус-
ттаннал шанна неххай бантIисса 
электростанциярдал проектру.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал 

Мартрал	17-нний	дагъусттан	
Республикалул	официаль-

сса	делегациялул	члентал,	Симфе-
рополлайн	бивну	махъ,	хьунабав-
кьунни	Къирим	Республикалул	
БакIчи	Сергей	Аксеновлущал.

ХIасан	Аьдилов

Делегациялул бакIчи Аьлибаг 
Аьлиевлул Дагъусттаннал бакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул 
цIанияту уссушиврийсса республи-
калул бакIчинахь барча увкунни 
Аьрасатнавух хIала хьуну шин 
шаврил шадлугъру ва  дуллунни 
бахшишругу, миннувух дия хал-
кьуннал касмулул затру, Расул 
ХIамзатовлуясса кинорал диск ва  
МахIачкъалалиясса  художествен-
ный изделияртту.

сергей Аксеновлул хъунмасса 
барчаллагьрайну кьамул дунни 
барча бавуртту ва бувсунни Рама-
зан АьбдуллатIиповлухьгу ссалам 

Дагъусттаннал делегациялул вакилтал 
хьунабавкьунни Къирим Республикалул 
каялувчинащал

буккайсса ва Къиримнавун хъама-
лу оьвтIий ушиву. с. Аксеновлул 
мукунма бувсунни цува Дагъус-
ттаннайн учIаврия ивсса асардал 
хIакъиравугу. Ганал барчаллагь 
увкунни Дагъусттаннал каялувчи-

нахь ва циняв дагъусттанлувтурахь 
Аьрасатнал регионнавату жулла 
республикалул цалчин уссушив-
рийсса кумаграл ка тIитIаврихлу, 
кIицI бунни мукунма дагъусттан-
лувтал гьурттуну бивкIшиву Къи-

римнал мизитру бакьин бавриву, 
ихIсандарал кумаг тIайла буккаври-
ву «МахIачкъала – симферополь» 
тIисса автопробеграву.

«Дус кIул шайссар ялун бала 
бивсса чIумал. жуйн захIматсса 
кьини дурксса чIумал, жун хъинну 
аьркинну бия  циняв аьрасатлувту-
раясса кумаг. жун му кумаг хъинну 
асар хьунни», - увкунни Къирим 
Республикалул бакIчинал.

Аьлибаг Аьлиевлул бувсун-
ни Дагъусттаннал делегациялу-
щал архIал дуркIшиву 35 тонна 
оьрчIал къатраву хъуни буллалисса 
оьрчIансса кьай-кьуйлул, дукиялул. 
«Дукия дуссар  экологиялул чулуха-
ту марцIсса, жулла республикалий 
ххяххан дурсса. жу хIарачат барду 
оьрчIан чара бакъа аьркинмур 
личIи дуван», - увкунни Аьлибаг 
Аьлиевлул.

сергей Аксеновлул бувсунни 
Дагъусттаннаясса хъус хьунадакьин 
тIий бушиву шадлугърал тагьар-
дануву ва оьрчIачIан щаллуну 
диянтIишиву.

Навруз 	 ( парс 	 ма зрай	
«цIусса	 кьини»)	 хъанай	

дур	 Кьиблалий	 дувайсса	 ца	
яла	хьхьичIарамур	ва	чIявучин	
ххирамур	 байран.	 Аьдатрайн	
бувну	 му	 дуллай	 бур	 мартрал	
22-нний.

Бадрижамал	АьлиевА		

Дагъусттаннайсса халкьуннал 
дур му байран даврил цалла-цалла 
аьдатру. жулла республикалий 
му байран яла-яла хьунадакьай 
Кьиб лалул Дагъусттаннай, Ла-
крал, Ккуллал, ЦIуссалакрал, 
Къарабудахккантуллал, Къаяк-
кантуллал, бабаюртуллал, Къиз-
лардал, Лаващиял, Тарумовкал-
лал, сергокъалаллал ва цаймигу 
районнай. Мукунна республика-
лул шагьрурдайгу. 

Му байрандалул чара бакъасса 
лишанну бур къавтIи. ХьхьичIава 
къавтIилуцIун агьамсса мяъна 
дахIлай бивкIссар, му ккаллийну 
бивкIссар инсан марцI уккан ав-
рил лишандалун. ЦIанагу байран 
лагай къавтIирдах, мунил ялтту 
тIанкIа тIий.

Ва байрандалул цамур лишан-

ну хъанай бур дукрардал, нацIу-
кьацIулул бувцIусса стол, цийгу 
чара бакъа миллатрал дукрарду 
дикIан аьркинсса. жула, лакрал, 
масалдаран ва байрандалийн чара 
бакъа дувай бартри, ккунукрал ва 
цаймигу ххункIру. Дагъусттаннал 
Кьиблалийсса халкьунначIа му 
байрандалул лишанну бур ххях-
лан бивкIсса къалмул ккуккурду, 
аьрщи чантI учаврил, цIусса оьр-
мулул лишан хIисаврай.

Мартрал 20-нний МахIачкъа-
лалив Яруссаннал театрданучIа 
хьунтIиссар Республикалул XV 
байран «Навруз», «Человече-
ский капитал» приоритет проект 
щаллу даврил ва Дарбант шагь-
рулун 2000 шин шаврин хасну 
дуллалисса аслийсса культуралул 
«Голос вечности» фестивальда-
нул лагрулуву. Мунивух гьуртту 
хьунтIиссар Агъуллал, Ахттиял, 
бабаюртуллал, буйнакскаллал, 
Гергебиллал, Дахадаевуллал, 
Дарбантуллал, Докъузпариннал, 
Къизлардал, Къарабудахккан-
туллал, Къайтагъуллал, Ккуллал, 
Лакрал, Лаващиял ва цаймигу 
районнаясса ва республикалул 
шагьрурдаясса коллективру.

совещание тIитIлай, вице-
премьернал бувсунни цIана аьркин-
ну бушиву «Эффективный АПК» 
тIисса приоритетсса проект дузрайн 
дуккан даврин хасъсса давуртту 
анавар дуккан дуван. 

2015 шинал ца яла агьаммур 
масъалану Шарип Шариповлул 
ккаккан бунни импортозамеще-
ниялул программалувух гьуртту 
шаву. Ганал увкусса куццуй, му 
иширан хасну щалва умуд бур 
жулва хъузалтрайн. «ЦIанасса 
тагьардануву Республикалул 
каялувчинал ккаккан бунни 
шайссаксса кумаг буллан фер-
мертуран ва цалла подсобный хо-
зяйстварттаха зузиминнан. Фер-
мертуран хIакьину тамансса ку-
маг буллалиссар: так ца 2013 ши-
нал фермертуран личIи бувссар 
аграрий бюджетрал 27 процент, 
хьхьичIми шиннардий, тIурча, 
анжагъ 14 процент личIи байсса 
бивкIссар. Махъсса шиннардий 
чIявушиврул чулуха ва цаймигу 
ккаккияртту хIисавравун ларсун 
фермертурал хозяйстварттан хас-
ну Дагъусттан бур АьФ-лул субъ-
ектирдава хьхьичIунмур кIанай. 
Республикалул бакIчинал му бутIух 
хъуннасса къулагъас дуллай ур ва 
кумаг буллай ур», - увкунни Шарип 
Шариповлул. 

Ганал мукъурттийн бувну, 
цIанасса ппурттуву чялишну бай-
бивхьуну бур чIиримур агробиз-
нес лядуккан даврил программа 
дузрайн дуккан дуллай, миннувух 
ризкьилул фермарду ва цIуну 

Республикалул 
хъузалтран кумаг 
баврил масъалартту 
ххалбивгьунни

Мартрал	17-нний	дР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	
Шарип	Шариповлул	дунни	республикалул	хъузалтран	кумаг	бав-

рил	масъаларттан	хас	дурсса	совещание.	Масъала	ххалбигьаврий	гьуртту	
хьунни		дР-лул	БакIчинал	советник	деньга	Халидов.	

хъанахъисса фермертуран кумаг 
баву. Ми масъаларттах гъира бур 
цивппа агьалиналгу.

 АьрщарацIун бавхIусса масъ-
алалия ихтилат буллай, Шарип 
Шариповлул увкунни: «Цаппара 
районнай аьрщив ишла дул-
лай бакъар бакIлахъия ласаван. 
Амма ми аьрщив фермернащагу 
ласун хъанай дакъар цанна фер-
ма за дан, дугьан, хайр ласун. Му-
кунсса ишираву жува аьркинссар 
ганан кумаг бан, чIарав бацIан 
фермернал масъала щаллу бав-
риву». 

совещаниялий ихтилатру 
бувсса цаппара КФХ-рдал, сПК-
рдал каялувчитурал, миннавух 
Ккуллал райондалул Аминовлул 
цIанийсса сПК-рал председа-
тель Г. Акаразуевлулгу, бувсунни 
хозяйствартту дачин давриву 
хъанахъисса захIматшивурттая. 
Министерстварттал ва ведом-
стварттал каялувчитурал бувсунни 
ми масъалартту цукун щаллу бан 
аьркинссарив. 

Деньга Халидовлул испол-
нительный властьрал органнал 
каялувчитурайн тапшур бун-
ни аьрщараха зузисса инсаннан 
гьарца чулухасса кумаг буллан 
аьркиншиву. 

совещаниялул ахирданий 
Шарип Шариповлул дунни хъу-
дугьултрал, фермертурал ва 
подсобный хозяйстварттан кумаг 
баврин хасъсса тапшур бавуртту. 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 

З.	АьБдуРАХIМАНовА

Му тIитIлатIисса шадлугъ-
рай гьуртту хьунни ДР-лул 
ХIукуматрал Председательнал 
хъиривчу Анатолий Карибов, 
МахIачкъалаллал бакIчинал хъи-
ривчу ХIаким Хашиков, «Даг-
Экспо» выставкалул центрданул 
директор МахIаммад саругъ-
ланов, санкт-Петербурграйсса 
Дагъусттаннал диаспоралул 
вакил ХIасан ХIасанов ва цай-
мигу.

Гьашинусса промышлен-
ностьрал форумрай гьуртту 
хьун бувкIун бур Аьрасатнал 
регионнаясса ацIунниха ливчу-
сса предприятиярду. Вайннувух 
бур Къазаннаясса, Краснодар-
даясса, санкт-Петербурграясса 
личIи-личIисса предприяти-
яртту. Выставкалий тамашалун 
дирхьуну дия Дагъусттаннал 
предприятиярттал, вузирдал 
дуккан дуллалисса продукция-
гу. бия вайннувух цIаларгсса, 
цалва хъунмасса тарих бусса 
М. ХIажиевлул цIанийсса за-
водрал, концерн КЭМз-рал, 
«Дагпродмаш»-рал промышлен-
ностьрал предприятиярдугу.   

Мартрал	19-нний	Миллатир-
ттал	библиотекалуву	XII-

сса	Регионнал	дянивсса	«дагестан-
Экспо»	промышленностьрал	вы-
ставка	тIиртIунни.		

«Дагпрод-Экспо» 
промышленностьрал 
выставка тIиртIунни

ХIукуматрал
 Председательнал

 хъиривчу 
анатолий
 Карибов 

Навруз  –  
интнил дайдихьу

делегациялул  бакIчи  аьлибаг  аьлиев 
ва  Къирим республикалул бакIчи  Сергей  аксенов
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Къиримнал халкьуннал бусла-
симунийн бувну, украиннаву бусса 
чIумал мукунсса ххуйшивуртту так 
хияллаву дикIайсса дия.

Къиримнал республикалул 
вице-премьер Алла Пашкуновал 
увкусса куццуй, махъсса ппуртту-
ву хьусса дахханашивурттавасса 
ца хъанай дур уква медициналул 
кумаг буллалаву, цанчирча ва-
нияр хьхьичIми шиннардий му 
шиккусса халкьуннал мурад бия. 
«Ванияр хьхьичI агьалиначIа, 
хаснува хъунив хьуминначIа, 
арцу дакъая, мунияту чIявуну 
цахунма цивппа бивчуну бия, 
цаппарасса захIматну къаша-
вайми – литIлай бия. ХIакьину 
тагьар даххана хьунни, азарха-
нарду инсантурал бувцIуну бур, 
хъин буллай бур», - увкунни Алла 
Пашкуновал.

Ванилва бувсунни азарханар-
ду ва поликлиникартту бакьин 
буллай бушиву, ми бакьин бан 
итадаркьуну дур 2015 шинал 3 
млрд. къуруширттаяр ххишаласса 
арцу.

Къиримнал хъаннил му-
къурттийн бувну, махъсса ши-
нал дукиялул багьри лапва лахъ 
шаврицIун цирда продуктругу 
ттучаннай духларгун дур. утти 
тагьар даххана хьуну дур, Аьрасат-
нал паччахIлугърал кумаг буллай 
бур, дуки-хIачIиялул щаллу хьуну 
бур. Гьашину оьрчIругума буллан 
ччан бивкIунни. 

«Махъсса ппурттуву пенсияр-

Къирим Аьрасатнавун 
занахьуну махъ
Аьрасатнавун	хIала	хьуну	махъ	Къиримнал	агьалинал	оьрмулу-

ву	къачансса	дахханашивуртту	хьунни:	харжру	ва	пенсияртту	
ххи	хьунни,	медицина	украсса	хьунни,	азарханарду	щаллу	хьунни	
цIусса	кьай-кьуйлул,	кIилийнусса	хIаллихшинну	хьунни.	

тту кIилий ххи бунни. ДукIу май-
рай дянивну лавсъсса пенсия 7957 
къуруш диркIхьурча, цIанасса 
ппурттуву хьуну бур 12 азарда 
къуруш. «Агарда Аьрасатнаву 
аьмну лавсун дянивну лавсъсса 
пенсия бухьурча 10,5 азарда къу-
руш, Къиримнал республикалий 
бур 12 азарда къурушрал пенсия. 
Къиримнал хъаннин дуллалиссар 
материнский капиталданунсса 
сертификатру, дуллуну дур 12 
азарда сертификат, уттигу дулун 
тIий дур 60 азарва кулпатран», 
- увкунни Къиримнал Республи-
калийсса Пенсиярттал фондрал 
управляющий Людмила Кудряв-
цевал.

Къиримнаву дянивну лавсъ-
сса харж бур 21 азарда къуруш. 
ЦIуллушиву дуруччаврил бутIуву 
(хIакинтурал) харж бур 25,3 азарда 
къуруш, дуккаврил бутIуву – 24,6 
азарда къуруш, промышленность-
раву –  17,3 азарда, строительства-
луву – 11,3 азарда, шяраваллил 
хозяйствалуву – 10,6 азарда, фи-
нансирттал ва страхованиялул 
давурттай зузиминналсса – 44,3 
азарда къуруш.

Ларгсса шинал республикалул 
агьали ххи хьуну бур 12 азара ин-
саннал, мяйжанссар ми хьуну бур 
бувкIсса инсантал хIисав бувну, 
тиккувасса  инсантал цалсса ххи 
хьуну бакъар. Ца шинал мутталий 
республикалий бувну бур 24,3 
азарва оьрчI, оьрчIру литIаву чан 
хьуну дур 6,2 процентрал.

 Му иширал сиптачитал хьуну 
бур Дагъусттаннал бакIчи, Дагъ-
усттаннал муфтий, Лаващиял ва 
Къизлардал районнал бакIчитал 
ва  «Мостотряд-99» ООО-рал кая-
лувчи. ДакIнийн бутанну, вани-
яр ца шинал хьхьичIгу, ДР-лул 
бакIчинал ва ХIукуматрал админи-
страциялул виваллил политикалул 
ва территорияр тту хьхьичIуннай 
даврил управлениялул хъунама 
Аьлибаг Аьлиев лул каялувшиврулу, 
ларгун диркIссар дагъусттаннал 
агьалинал чулухасса кумаграл ма-
шинарттал кьюкьа Къиримнавун. 
Та чIумалгу Дагъусттаннал цалчин 
тIиртIуссар  уссушиврийсса агьа-
линан кумаграл ка, мунийну кабав-
кьуссар Къиримнал агьалинацIун ва 
Аьрасатнал Президент Владимир 
Путиннул дуллалимуницIун.

«ХIакьину дагъусттанлувтурал 
укун сивсуну дуллалимунил хъун-
насса мяъна ду ссар. жува кумаг 
буллалиссару хьхьичIва-хьхьичI 
тиккусса оьрчIан, цанчирча полити-

Дагъусттаннал 
Къиримнавун гуманитар 
кумаг тIайла бувккунни

калул тагьарданул щавщи тайннайн 
къабиян аьркинссар. ЦIанагу жува 
жулва чулуха кумаг буллай, ккаккан 
буллалиссару щалла дунияллун, 
Дагъусттан ва Къирим – му Аьрасат 
бушиву, щаллусса ва  кIи-шан бачIин 
къашайсса, агьалинал биялалийну 
дузал хьусса», - увкунни ххуллийн 
буккайни Аьлибаг Аьлиевлул.

Хъус Къиримнавун диян тIиссар 
яла гъансса гьант рай.

Къирим	Аьрасатнал	Федерациялувун	буххаврил	хIакъиравусса	
референдумрай	рязишиврул	 хIукму	 хьуну	ца	шин	шаврин	

хасну	дагъусттанная	Симферополлайн	 тIайла	 	 дурккунни	 яр-
глийсса	гуманитар	кумагращалсса	машинарттал	кьюкьа.	Маши-
нартту	бувцIуну	бур	Къиримнал	халкьуннансса	продуктирдал	ва	
оьрчIансса	бахшиширттал.

Республикалул шяраваллил 
хозяйствалул бакIлахъиялул ва 
дукиялул продукциялул багьри 
баххана хъанахъаврил анализ 
дурну, февраль зурул багьрал 
тапават, январьданулминнух 
бурувгун, укунсса хьуну дур. 
Аьмну лавсун февральданий 
муштаритурал дукиялул багьри 
лахъ хьуну бур 103,4  процентрал 
(3,4 %). Чан-кьансса лахъ хьуну 
бур ахъулссаннул ва ахънил-
ссаннул багьри – 7,2 процентрал, 
миннувату нувщи – 5,6 процент-
рал, ятIул чимус – 10,2 процент-
рал, чавахъ – 8,7 процентрал, 
калан – 5,5 процентрал, къур – 
5,5 процентрал, накI ва накIлия 
дурмур – 4,6 процентрал, ххяххи-
ярттал аьгъушиву – 4,7 процен-
трал, лагаву –  1,2 процентрал, 
макIарунну – 4,3 процентрал, 
качар-писукI – 2,4 процентрал. 
ЛирчIми продуктирдалсса ба-
ххана хьуну бакъар.

Шиккува чичин бур цамур-
гу иширал хIакъираву. Дуки-
хIачIиялул багьри лахъ хъана-
хъаврил темалия чичлайгу ухьув-
кун, укунсса иширал чIарах уккан 
къахъанай бур. Цаппара дукиялул 
багьри дагъусттанналсса ххирану 
дур жучIанна республикалул 
кьатIату дучIайминнуяр. Ма-
салдаран, ласунну  помидор. 
Туркнавату, Азирбижаннавату, 
ираннавату дучIайсса помидор-
данул кило дикIай 80-100 ягу 
120 къурушран, опталий жулва 
машачитурал ми дахлай бур 120-
150 къурушран. Амма шиккура, 
МахIачкъалаллал теплицардаву, 

Дукиялул багьри лахъ 
хъанайнма бур
дагъусттаннал	Промышленностьрал,	машлул	ва	инвестици-

ярдал	министерствалул	дурну	дур	дукиялул	продукциялул	
багьри	лахъ	шаврил	анализ.

Аьрасатнал	Минпромторграя	бувкIсса	чагъарданий	республи-
калулмур	министерствалия	 тIалав	 буллай	 бур	мукунсса	 анализ	
дуллан	гьарца	нюжмардий	(оперативный	мониторинг).

учккант, Аданак, Ленинккант ва 
цаймигу шяраваллаву мукунна 
теплицардаву ххяххан дайсса 
помидорду дур 250-300 къуруш-
ран. Туркналгу, иранналгурхха 
гай теплицардаву дугьайсса, 
тайнналсса циванни сайки 100 
къурушрал кьюркьусса, ххуллух 
харж буккан буллайгу бунува, 
жулласса циванни вакссара 
ххирасса?

Мура тагьар дур цаймигу 
продуктирдал багьрал. учин-
нуча, нисиралсса. ЦIанасса 
ппурттуву нис чансса кьюркьуну 
дахлай бур – 200-250 къуруш-
ран килону. Амма кIинттул 
жулла укуннасса барт дуркьун 
дурсса нисирал кило дия 300 
къурушран, белоруссиянава 
дучIан дурсса нисирал кило дия 
250 къурушран. АьсатIиннал 
аьгъу сса нис дия 300 къуруш-
ран розницалий. бартгу жулла-
сса ххирану дур, масалдаран, 
Кабардин-балкарнал респуб-
ликалия дучIан дурминияр. Ва 
ялагу, Дагъусттаннал ницIал 
кило дур 700-1000 къурушран, 
ставрополлал, Ростовуллал ма-
шачитурал жучIара ярмукIалий 
дахлай бур 300-350 къурушран 
килону. 3 литралул балон ласур-
ча цахъисгу кьюркьуну дулай. 
жулламур ницI чIяруну къалп-
сса дикIайшиврия гъалгъавагу 
бакъар.

Махъсса ппурттуву жулла 
республикалий аьнакIал фер-
марду гьарза хъанай дур, муния 
жугу чичарду. Амма  я ккунукру, 
ягу цивппа аьнакIив къакьюв-

кьунни, ххира хьурча бакъасса. 
МахIачкъалаллал лагмара дур 
аьнакIал фермарду, амма жулва 
буйнакскаллалгу, Къизлардалгу, 
Къаяккантуллалгу, Щамххал-
лалгу фермардая бучIан байсса 
ккунукру январьданийгума бия 
180-190 къурушран ца клетка. 
Яла, Волгоградуллал областьрая, 
ставрополлал, Краснодардал  
областирдая ккунукру бучIан 
буллан бивкIукун, жулвами 
чансса кьювкьунни, цIана бур 
160-170 къурушран 30 ккунук.

белоруссиянавату дучIайсса 
лагаву жулламиннущал (МахIач-
къалаллал ва  Къизлардал) ар-
хIал сса багьлий дахлай бия – 220-
250 къурушран. Махъсса ппур-
ттуву тайнналсса чансса ххирану 
дахлай бур 280-300 къурушран. 
белоруссиянал нагь жулламур-
нияр ххуйссагу дурхха.

жучIара дикIгу ххирану дах-
лай бур. Опталий 200 къурушран 
ларсъсса дикI розницалий 250-
270 къурушран дахлай бур, яни 
ца килорая 50-70 къуруш духхин 
хIарачат буллай бур.

Махъсса ппурттуву жулла 
республикалия дикI Азирби-
жаннайн ласайссар тIий бур, 
тийх ххирану даххан хъанай 
тIий. КъакIулли му цуксса 
тIайлассарив, амма дикI жулва 
базардаву ххира шаву муницIун 
дархIуссар тIий бур машачитал 
базардаву.

Махъсса ппурттуву чил би-
лаятирттал дукиялул продукция 
къадукIлай тIий жулламур гьар-
зану дуккан дуллан аьркинссар 
тIий бур (мунийн импорто-
замещение тIий бур). Амма 
жу лламур жунна чилмурнияр 
ххирану дацIан къааьркиннихха. 
Циванни жулва нувщи 35-40 къу-
рушран ласун, Ростовуллалсса, 
Ашттарханналсса 30 къурушран 
бунува. Ростовуллал областьрая 
жучIанма кьювкьусса ппиринж 
къаласайсса бур, жулвассагу 
ххирану бахланшиврул. ДукIу 
Къизлардал ппиринж бия 30-35 
къурушран кило, гьашину – 45 
къурушран. Ппиринж доллар-
дах ласлай бакъархха, му циван 
ххира хьун аьркинссия 10-15 
къурушрал?

Гьаннайсса, жулва машачи-
тал хIарачат буллай бур  жучIара  
ласайсса, дуккан дайсса хъуслил 
багьри республикалул дазул 
кьатIату дуркIминнущал архIал 
бацIан бан. Яла циванни жулла-
мур ласун, жулланияр ххуйсса 
цайми субъектирдалсса ласун 
бюхълай бунува.

Шиккува бусан, февраль-
д а н ул  2 1 - 2 2 - н н и й  х ь ус с а 
ярмукIалий дукия ва бакIлахъия 
базаллувунияр кьюркьуну дах-
лай бия. Тукунсса ярмукIартту 
ччя-ччяни дуллан аьркинни, 
агьалинал оьрму бигьа баншив-
рул ва захIматсса чIумал.

АьФ-лул ХIукуматрал цIакь 
бунни 2015 шинал фермертурал 
хозяйствартту лядуккан дуллансса 
субсидиярттал дуцин ккаккан дул-
лалисса хIукмурду. Ми хIукмурду 
хIадур бувссар Шяраваллил хозяй-
ствалул министерствалул, миннуй 
ккаккан бувну бур фермертурал 
иширттан итадакьин 3 миллиард ва 

ХIукуматрал личIи дунни 
фермертурал хозяйстварттансса 
субсиярттал арцу

375 млн. къуруширттал.
Регионнай фермертурал хозяй-

ствартту даншиврул ва ми яхьунсса 
кIанттул щаллу баврил иширттансса 
грантру ккаккан дурну махъ ми 
арцул щаллу даншиврул личIи 
дурну дур 1,9 млрд. къуруширттал. 
Кулпатирттал  (ичIаллил) ятту-
гъаттарал фермернан хIукуматрал 

личIи дурну дур 1 млрд. ва 425 млн. 
къуруширттал.

Мукунна 500 млн. къурушир-
ттал харж дантIиссар фермерту-
рал хозяйстварттал цалла ишла 
дуллалисса аьрщарал участокру 
цивппа заллушиврулун ласласисса 
документру дузал буллалийни цалла 
харж дурсса арцу лахъан.

лажин хIадур дурссар 
ХIасан аьдиловлул
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Андриана	АьБдуллАевА

управлениялул актовый залда-
нуву хьусса шадлугърал мажлис-
рай цалва зузалт барча буллалисса 
ихтилат бунни Да гъусттаннал 
Наркоконтрольданул управле-
ниялул хъунама Энрик Мусли-
мовлул. 

Цалва ихтилатраву ванал кIицI 
бунни республикалий захIматну 
душиву наркотикру ишакаш 
буллалаврицIун дархIусса та-
гьар, ххуйсса кьимат бивщунни 
управлениялул зузалтрал даврин. 
бувсунни махъсса шиннардий 
вайннал хъуннасса даву дуршиву 
республикалий наркотикру ппив 
хьун къабитаву мурадрай ва ми 
давурттал ккаккиярттугу ххуйсса 
хьушиву. Лакьин бювхъушиву 
наркотикру лавсун нанисса ка-
наллу, бувгьушиву наркотикру 

Пишалул байран 
кIицI дунни

Андриана	АьБдуллАевА

Наркоконтрольданул хъуна-
манал бувсунни журналистурахь 
ларгсса шинал управлениялул зу-
залтрал дурсса даврия ва уттиния 
тихуннай дуллан дакIниймуния. 

Цалва ихтилатраву ванал кIицI 
лавгунни хIакьинусса кьини рес-
публикалий наркомантал ва нар-
котикру ишла буллалими циксса 
буссарив, наркотикру ишакаш 
баврицIун дархIусса циксса тахсир-
каршивуртту хъанай дуссарив. 

- социологиялул ва медици-
налул хъиривлаявурттал чIалачIи 
буллай бур республикалий 10 аза-
рунния ливчусса инсантурал мудан 
ишла буллай бушиву наркотикру, 20 
азаруннийн бивсса инсантал буши-
ву ми цимилагу ххал бувсса. 

Республикалул наркологиялул 
диспансерданул махъра-махъсса 
ххалбигьавурттайн бувну (балжину 

Наркотикру ппив 
хьун къабитан
уттигъанну	«открытая	власть»	проектрал	лагрулуву	«даге-

стан»	РиА-лул	залдануву	ларгунни	дагъусттаннал	ФСКН-лул	
управлениялул	хъунама	Энрик	Муслимовлул	пресс-конференция.	

Пресс-конференция 

кIулну бакъар), 2015 шинал январь 
зурул 1-ннийн бияннин республика-
лий наркомантурал ва наркотикру 
ишла буллалиминнал ккал 6060-
ннийн дирсса дур. Ми хьхьичIмур 
шиналнияр цахъи чан хьуну бур 
(хьхьичIмур шинал - 6128). Вай так 
кIулсса, ялун ливчусса инсанталли. 
Цикссагу кIулбакъассагу буссар. 
НаркологтурачIан му азаруннил 
къашавайминнал 10%-раяр ххиша-
ла къабагьлагьиссар. Мяйжаннугу, 
ми ацIлий ххишаласса буссар. бу-
ссар наркомантал хьун бувасса, 
амма наркотикру ишла буллалисса-
гу. Ца Аьрасатнаву бакъасса, циняр-
дагу билаятирттай наркоманиялул 
къашавайминнал ккал кIул дайссар 
официальнайну кIулми 8-10-лла 
ххишалану лавсун. 

Махъсса 10 шинал дянив респуб-
ликалий наркоманиялул ххурхху-
ппалувун биривми чIяву къав-
хьухьурчагу, наркотикирттацIун 

дархIусса тагьар, щалагу Аьра-
сатнаву кунна, Дагъусттаннайгу 
захIматсса дия, - бувсунни нарко-
полицайтурал хъунаманал. 

Наркотикру ишла буллалими 
чIяву къашаву ванал бувчIин бунни 
цинявппагу журалул наркотикру 
хъинну  ххирану бушиврийну. 

- Мугу ихтиярду дуруччай ор-
ганнал хIарачатри. Наркотикру 
бахлахиминнаща ми бансса ххяххия 
республикалийра дугьан бюхъ-
лай бухьурча, ягу республикалул 
кьатIату чIявусса наркотикру лав-
сун нанисса каналлу ларкьуну 
дакъахьурча, наркотикру чIяву 
хъанай бур, миннул багьагу багьлай 
бур. Му чIумал ми чIявуссаннаща 
ласун бюхълай бур. 

ихтиярду дуруччай органну, 
хаснува наркоконтрольданул ор-
ганну, чялишну зий, наркодилертал 
азурда буллай бур, - бувсунни Э. 
Муслимовлул. 

Республикалий наркотикру 
ишла буллалими чан бан бювхъуну 
бур профилактикалул даву гужлан 
даврийнугу. Му даву дан уФсКН-
лул, МВД-лул ва жагьилтурал сукку-
шиннардал вакилтурая сакин бувну 
бур 15 оператив группа. ХьхьичIра 
хIадур дурсса пландалий, дурну дур 
рейдру психотропный препаратру 
бахлахисса аптекардай. Хъирив, 
наркотикру ишла бувну бурив кIул 
баву мурадрай, Чачаннащалсса да-
зуй ххалбувну бур шупIиртал.

Наркодиспансерданул пере-
движной лабораториялуву 30 инсан 
ххал увну, миннава кIиннал мариху-
ана ишла бувшиву кIул хьуну бур. 

Мукунма ххал бувну бур таксир-
дал ва маршруткарттал шупIиртал. 

Мукуннасса давурттив уФсКН-
лул дурссия ларгсса шинал ноябрь 
зуруй Дарбантлив ва Дарбантуллал 
райондалийгу, - бувсунни Э. Мус-
лимовлул.  

ихтилат къуртал буллай, Энрик 
Муслимовлул дакIнийн бувтунни 
нанисса шинал январь зурул 23-
нний ПаччахIлугърал Думалул 
спайсирттал хIакъиравусса закон 
кьамул дуршиву, му кьамул дурну ца 
гьантлува Дагъусттаннал уФсКН-
лул зузалтрал хъунмасса тахсиркар-
турал группа бувгьушиву. 

Ванал кIицI бунни цалла  кая-
лувшиву дуллалисса управлениялул 
зузалтрал хъуннасса даву дуршиву 
республикалий наркотикру ппив 
хьун къабитаву мурадрай. 

Вай гьантрай Дагъусттаннал 
наркоконтрольданул зузалтрал кIицI 
дунни пишалул байран. 

ишакаш буллалисса тахсиркарту-
рал группарду. ихтилат къуртал 
хьуну махъ, Энрик Муслимовлул 
наградартту дуллунни цалва 
къуллугърал бурж эбратну би-
ттур буллай, ххуйсса ккаккияр-
тту чIалачIи дурсса зузалтран. 
Цаппара зузалтран дуллунни 
«ДР-лул ихтиярду дуруччай ор-
ганнал лайкьсса зузала» тIисса 
бусравсса цIа. 

ХьхьичIунсса зузалтран  
мукунна дуллунни Аьрасат-
нал ФсКН-лул управления-
лул чулухасса ва ДР-лул Хал-
кьуннал Мажлисрал чулухасса 
ХIурматрал грамотартту. 

Хъирив наркополицайту-
рал хъунаманал цаппарасса 
зузалт чиндалул лахъ буллалисса 
хIукмугу бувккуну, шадлугърал 
даражалий миннахьхьун цIусса 
чинну дуллунни. 

Ттулмур пикри

ПатIимат	РАМАЗАНовА

Ва иширавугу цал ттигу пIякь 
бивкIун чIалан бивкIунни аьрасат-
нал агьали дахьва бусу-укурдахун 
багьсса бушиву. Ххуйсса даврия, 
ххуйсса инсанная бусайсса, чи-
чайсса акъая щаллу-ккурккисса 
нюжмардий. жула лагма-ялтту 
хъанахъимуния бакъая ихтилат. 
Хавардахун багьнувасса била-
ятгу цуппа бивтун, Донбассрай, 
Луганскалий дяъвилул лекьа-
пIякьу дурмур дакьин дуллай зий 
булувкьуну бия. Дяъвилул дакIру 
пасат дурсса агьали, каругу галай 
дурну, тинмай бавцIуну бакъая-
ча, «хьумур хьуссар, хьулуцIух 
бавцIуссар, утти лирмур ччаннай 
дацIан дуллантIиссару» тIий, зий 
булувкьуну бия. 

Гукун оьгь-чаплий зий 
бивкIссар дяъвилул шиннардий 
жулва нитти-буттахъул. Гай 
жува бакъар. Га цамур никри. 

Ганахха кьатIув инт итххяхлай

захIмат буллай аьдатсса. жувару 
мазрахун багьми. жувару кIисса-
кIиссурайх бищун курчIилну, 
анекдотру ва бусу-укурду нахIу 
лавчIун, пяп лачIун данмуних 
луглагими. 

бюхъай му жуйвасса тах-
сиргу къабикIан. Му системар. 
Хавардахун багьнувасса би-
лаятрал цIакь дурсса. ЦIакь 
данну тIийра дурсса дакъача, 
тIайладакъашивурттайну ва гъур-
гъазардайну агьали миккун биян 
бувсса. зун къакIулшиврийну 
ягу зун къаччишиврийну хIасул 

дурсса. жува европанал ва 
Американал санкциярдая гъал-
гъардай бунува, тай жулла эко-
номикалул бурмарду чIувин 
буван къабитайссар тIисса хъу-
ни махъру буслай бунува, соб-
чакхъул ва махъ учин сисласи-
ми кьатIаллил билаятирттайн 
тIайла буклай бунува, щил цу 
ва циван оьрмулуцIа увссарив 
хъирив лаян къахъанай бунува, 
кьатIаллил билаятру зий бур 
паракьатну агьалинал маэшат 
гьаз бавриха, шагьрурду ххуй 
бавриха, оьрму хьхьичIунмай 

бавриха. ХIатта оьхIалсса пре-
ступникталва тIулуйн бувцуну, 
тарбия бавриха. Масалдаран, Шве-
циянаву 4 дуснакь лавкьушиву 
бувсунни тайннал сМи-рдал. 
Лахьхьу-цархьхьу лавкьушиву 
бувсунни 4-мур дуснакь. Циван-
нив бусавив? Преступниктал 
ялу-ялун чан хъанай буну тIий. 
бакъа тIий дуснакьирттаву дус-
накь бувми. ТанмихI баврил 
ведомствардал вакилтал бур, дус-
накьирттавун багьминнал реаби-
литациялух хъуннасса къулагъас 
дур хIукуматрал, дуснакьирттава 
бувкмигу цайми инсантал хьуну 
буклай бур тIий. зува хIисавравун 
ласун, 9,5 миллион агьалинал 
бусса Швециянаву хIакьинусса 
кьини 4852 инсан усса ур увагу 
дуснакьир ттаву. жунмарив нясив 
хьуну бур хавардахун багьнувасса 
билаят. 

ДакIру къума мадари! Ганахха 
кьатIув инт итххяхлай. 

Гьарма	ур	цIана	тачIав	бакъачIин	хавардахун	багьну	бур	би-
лаят	тIий.	вайксса-тайксса	гьантрай	Аьрасатнал	Президент	

владимир	Путин	телевизордавух	ккаккан	къаунни,	 акъа	хьуну	
ур	 тIар,	 къашавай	 ур	 тIар,	 хIатта	ивкIуну	 ур	 тIар	 (чичингума	
сислай	къабивкIра!)	тIисса	ца	аваза	бия,	ца	аваза.	Гьуя,	Аллагь,	
инсантурал	 ляхъан	 буллалимунил,	фантазиярдал	 дазу	 дакъая.	
ТIарданий	хъуру	дугьлай	булувкьуну	бия.	итни	кьини	президентгу	
Санкт-Петербурглив	Къиргъизнал	хъунаманащал	хьунаавкьунни,	
мукъурттил	бивхьу	ламулгу	бавшру	левкьун	багьунни.	

Оьвчаву

Бисмиллагьи	 ррахIмани	
ррахIим.	Ассалам	аьлай-

кум,	ГьунчIукьатIрал	жямат!
Аллагьнал цIимилий жула 

шяравусса хIатталлал лагма дай-
гьузанну дурну, гъаттара лахъав-
рияту мюхчан дуван бювхъунни. 
жяматралгу ххуйну хIала був-
ххун кумаг бувуна. КIа ялттумур 
хIатталлил лувату чан-чанну тIий 
аьрщи зизлай, кьяркьи дуний 
гъаттарал ччаннал яларай рут-
лай, гьаттардил хIавтIру чIалан 
бикIавай бур. Мунияту хьхьичIва 
бувмур чIирацIух гихунмайгу, 
лавайгу ца 3-3,5 метралул лахъсса 
чIира буван бур. Даву дантIиссар 
инттухуннай, гъили дагьувкун. 
Дувансса даврил лагру 80 м2 

дирсса хьунссар. Арцуйну хIисав 
дурну, 100-120 азарда къуруш 
харж хьунссар щалла даврин. 

Аьркин	хьунсса	материал:
	1	Камаз	къундалул,	8	арма-

тура	12	мм,	цемент.
Кумаг	 буван	 ччиманаща	

хьунтIиссар	ва		телефондалийн	
оьвкуну	буван:	8	928	517	18	43.	
Шагьабуттин.

Энрик муслимовлул дакIнийн бувтунни нанисса шинал 
январь зурул 23-нний ПаччахIлугърал думалул 

спайсирттал хIакъиравусса закон кьамул дуршиву,
 му кьамул дурну ца гьантлува дагъусттаннал уФСКн-лул 
зузалтрал хъунмасса тахсиркартурал группа бувгьушиву. 
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Бадрижамал	АьлиевА

 ЦIа кусса наградагу Камил 
Аьлиевлун дуллуну дур дуни-
яллул культурардал дянивсса 
арарду цIакь дуллалаврихлу, 
тюркуллал культуралул ирс 
машгьур буллалаврихлу. 

2014 шинал хIасиллайн 
бувну лахъсса наградалун 
лайкь хьуну ур 23 журналист. 
Миннавух бур Турциянава-
сса, Къиргъисттаннавасса, 
Азирбижаннавасса, Къаза-
хъисттаннаясса ва Аьрасатнал 
регионнаясса – Дагъусттан, 
башкортосттан, Татарсттан, 
Хакасия. 

Вай наградартту дуллали-
сса батIавугу дурну дур Хал-
дун Танердул Шин тIитIаврин 
хасну – туркнал чичу ва жур-
налист. Халтун Танер (1915-
1986 шш.) хъанай ур Турция-
нал театрдан пьесарду чичлай 
хьхьичI байбивхьуминнаясса 
ца. Ва кьинисса батIавугу 
дайдирхьуну дур ва чичун 
ва журналистнан хас дурсса 
фильмрая. Гихунмай кка-
ккан бувну бур мунал чив-
чусса пьесардавасса парчри. 
Хъирив махъ лавхъун бур 
ТЮРКсОй-рал генеральный 
секретарь Дюсен Касеинов-
лул ва лавайгу кIицI лавгсса 
Омер Челиклул.

Мажлис къуртал хьуну 
бур наградартту дулаврийну. 
Награда цурдарив дур дурну 
щяпрал кацI кIира канил був-
гьусса журалий –  тюркуллал 
дунияллул цашиврул лишан. 
Мунийгу чичру – «Цашивру-
вур гуж».

 Премияртту дуллуну 
махъ Туркнал Республика-
лул премьер-министрнал 
АппаратрачIасса жяматий-
сса дипломатиялул коорди-
нациялул Департаментрал ва 
ТЮРКсОй организациялул 
цачIуну дурну дур цаймигу 
батIавуртту, шадлугъру. Мигу 
лахъи ларгун дур щаллусса 
нюжмардийсса. Турциянавун 
личIи-личIисса кIанттаяту 
бувкIсса журналистуран ва 
аьрххи хьуну бур ххишала 
бакъа хIазсса, гихуннайсса 
цалла давриву хъунмасса 

Цашиврувур гуж
уттигъанну	республикалул	«Ёлдаш»	кказитрал	 хъунама	

редактор	Камил	Аьлиев	лайкь	хьунни	Тюркуллал	куль-
туралул	дунияллул		организациялул	(«ТЮРКСоЙ»)	чулухасса	
бусравсса	премиялун.	ва	премия	къумукьнал	миллатрал	кка-
зитрал	хъунама	редакторнан	дуллуну	дур	Анкара	шагьрулий	
хьусса	 официалсса	шадлугърай	Турциянал	 культуралул	 ва	
туризмалул	министр	омер	Челиклул.	

мюнпатрансса.
Камил МахIаммад са ли-

хIович буслай ур цува вай на-
градартту дуллалисса шадлугъ-
равух цалчин гьуртту хьушиву, 
хIатта Турциянавун чана-чанну 
шинай кIийла лагайнугу. Ва-
нан хъинну ххуйну кIулну бур 
тийхсса къуллугъчитал, журна-
листал ва цаймигу пишакартал, 
цимилгу хьуну ур тийхсса ме-
роприятиярттай, форумирттай, 
журналист хIисаврайгу, тарихчи 
хIисаврайгу. 

Премиялия циява тIий, Ка-
мил Аьлиев кIицI лаглай ур ва 
журалул премия ласун, тюркул-
лал халкьуннаясса инсаннаща 
дакъасса, ччиманащагу бю-
хъайшиву. 

- Турция – му хъанай бур 
жула яла гъанми чIаххул ва 
гъансса миллат, ца къумукьнан 
бакъа, махъсса цинявппагу 
дагъусттанлувтурангу. жулва 
цасса кIанттурду чIявусса бур, 
тарихравугу мукунма,  - тIий 
ур ва. 

 Шиккува кIицI лаган, 
тюркнал культуралул Дуниял-
лул организация ТЮРКсОй 
хъанай  дур ЮНесКО-лул 
журасса организацияну. Му-
нил дайдихьугу най дусса дур 
1992-ку шиная шиннай, стам-
буллай хьусса Азирбижаннал, 
Къаза хъисттаннал, Турциянал, 
Туркманисттаннал ва узбакис-
ттаннал культуралул министрту-
рал хьунабакьавурттая. Махъ 
миннал кьюкьравун наблюда-
тельтал хIисаврай бувххун бур 
Татарсттан, башкортосттан, 
Алтай, Гагаузия, Тыва, саха, 
Хакасия, ТРсК.

 ТЮРКсОй-рал агьамми 
мурадругу бур тюрк мазур-
дийсса билаятирттал дянивсса 
культуралул ва искусствалул 
арарду цIакь даву, тюркуллал 
халкьуннал культуралул, искус-
ствалул, литературалул, тарих-
рал элмийсса хъиривлаявуртту 
цIакь даву.

  жула даврил уртакь-
нахь, хIурмат бусса Камил 
МахIаммадсалихIовичлухь ва 
премиягу барча тIий, чIа тIий 
буру вания тиннайгу дуллали-
муниву тIайлабацIу, цIу-цIусса 
хъуни-хъунисса наградартту.

Андриана	АьБдуллАевА

Ва жулва редакциялийн 
бувкIсса лакрал кулпатрал 

тавакъюрайн бувну на хьуна-
бавкьура Нажмуттин Оьмар-
кьадиевичлущал. Ва ия цала 
кафедралий студентътурал вив 
лавсун. ЩяивкIун ихтилат бансса 
мажал бунугу акъая. 

Ци чулийгу, ва ххаллил сса 
хIакинная къакIулнангу кIул хьув-
ча тIий, оьрмулул ва захIматрал 
ххуллия цIухху-бусу бувссия. 

Нажмуттин Оьмаркьадиевич 
увну ур 1942 шинал бархъаллал 
шяраву 1970 шинал Дагъусттан-
нал медициналул институт  къур-
тал бувну махъ, ва тIайла увккун 
ур ульяновскаллал областьрайн. 
Мунияр шихунмай ванал щалва 
цалва оьрму агьалинал цIуллу-
сагъшиву дуруччаврин хас бувну 
бур. ЦIубутIуй ва зий ивкIун ур 
участковый больницалул хъуна-
ма хIакинну, ульяновск шагьру-
лул азарханалул ординаторну, 
яла травматологиялул отделе-
ниялул заведующийну. Мунияр 
махъ ивтун ур хъунама хIакиннал 
хъиривчуну ва ульяновскаллал 
областьрал Травматологиялул 
ва ортопедиялул центрданул 
каялувчину. 

Аьмну 36 шин дурну дур 
Нажмуттиннул ульяновскаллал 
областьрай зий. 

Ва хъанай ур ульяновскаллал 
областьрал Травматологтурал 
ва ортопедтурал ассоциациялул 
президент. Медициналул элмур-
дал доктор, профессор  Нажму-
ттин Оьмаркьадиевич цIанасса 
чIумал зий ур МахIачкъалалив, 
травматологиялул, ортопедиялул 
ва военно-полевой хирургиялул 
кафедралий. 

Медициналул аралуву бив-
хьусса захIматрахлу лайкь хьуну 
ур «АьФ-лул цIуллу-сагъшиву 
дуруччаврил отличник», «АьФ-
лул лайкь хьусса хIакин» тIисса 

Барчаллагьрал чагъар

Вин дуниял тIитIиннав

бусравсса цIардан. Му бакъа-
ссагу, Нажмуттин ур европанал 
ортопедиялул ахттаршиннардал 
ассоциациялул (еОPS) член. 
Аьрасатнал ва дазул кьатIув 
дурккун дур Нажмуттиннул 
чирчусса 220-нния лирчусса 
элмийсса давуртту. Ва цими-
лагу хьуну ур Аьрасатнал ва 
дунияллул халкьуннал дянивсса 
конгрессирдай. 

Гъаргъсса ттаркI-базурду 
дарзуну, инсан ччаннай ацIан 
ан буниялагу хъунмасса пагьму-
гьунар, паргалшиву аьркин-
ни. Му цалла паргалшиврийну 
цикссагу инсантал чIатIи мура-
дирайн биян бувсса хIакин ур 
Нажмуттин. 

Вихьлиясса сулаймановхъал 
кулпат кунма  ванахь барчаллагь 
тIутIиссагу цикссагу лякъин-
ссар. 

Хамис буслай бур цала арснан 
кунма, чIаххуврайсса яруссан-
нал кулпатравасса душнингу 
апатI хьуну, бурхIал ттурчIан 
зарал бивну буссия тIий. Му 
душнил буттал МутIаллиблул 
Москавлив зузисса цана гъансса 

хIакиннайн оьвкуну бур, шийх 
цума хIакинначIан лавгун хъин-
ссар жун куну. Танал Нажмуттин 
ОьмаркьадиевичлучIан насияра, 
мунаща бюхъантIиссар зун кумаг 
бан куну маслихIат бувну бур. 
Мяйжаннугу, цайми хIакинтурал 
вихшала дишин къахьунссар 
тIисса душ ца зурул дянив ччан-
най бацIан бувну бур Нажмут-
тиннул. - Вана укун гьунар ххисса 
хIакин ур жула лаккучу тIий, 
- рязину ва пахрулий буслай бур 
Хамис. 

ЦIуллу-сагъшиву дуруччав-
рил аралуву зий бур Нажму-
ттиннул кулпат ва арсгу. Кулпат 
ПатIимат зий бур Оьтту бутIайсса 
станциялий, донорский отделда-
нул заведующийну. Ва сссР-нул 
цIуллу-сагъшиву дуруччаврил 
отличникри.  Вайннал арс Та-
мерлан медициналул элмурдал 
кандидатри, Аьрасатнал спорт-
комитетрал медициналул совет-
рал членни. Вайгу, Нажмуттин 
Оьмаркьадиевич кунма, цалла 
даву ххуйну кIулсса, зузисса 
кIанттурдай хIурматрайсса ин-
сантал бур. 

Цумацагу хIакиннал бияла, 
пишакаршиврул даража 

инсаннан хъиннува асар шай-
хьунссар кIул бакъа бала ялун 
бивну, нигьал ва хьуллил дянив 
ливчIсса чIумал. ЩинчIав ккаккан 
къабаннав. Мукунсса кьини жул 
кулпатрайхгу дурккунни. 

2012 шинал май зурул 2-нний 
авария хьуну, кару-ччанну гъар-
гъун, захIматсса тагьарда-
ний Къизлардал азарханалийн 
агьуна оьрмулул 23 шинавусса 

жул арс Сулайманов Аьли. Му 
МахIачкъалалив увцуну бучIангу 
жуща къавхьуна,  му ппур-
ттуву шагьрулувун бухлахисса 
кIанттурдайсса пост пIякь учин 
бувну бия. КIира нюжмар хьуна 
арс Къизлардал азарханалий 
уттуивхьуну. ЦукунчIавсса къу-
лайшиву чIалай дакъая. Щавурду 
хъин къахъанай, ччюрк дацIлай 
дия. Шиккусса хIакинтурая 
пайда къахъанахъисса чIалан 
бивкIукун, жу ххуйсса хIакин ххал 

уллай хъирив бизлан бивкIру. Му-
кун бувкру жу МахIачкъалалив 
травматологиялул ва орто-
педиялул кафедралий зузисса 
Къаллаев Нажмуттин Оьмар-
кьадиевичлуйн. Я Аллагь, цан 
дуниял тIитIиннав. Ванал ччан-
най ацIан унни жул арс. Гъагъари 
хьусса ттаркIру мюрщиссагу, 
хъуниссагу касакру батIлай, 
ссят 11-нния байбивхьуну ссят 
4 хьуннин лахъи лавгуна опера-
ция. Му операциягу, арс сукку 
ан бучIину бакъа, Наж муттин 
Оьмаркьадиевич цува Къизлар-
дайн увкIун, шиккува бунни. 
Му захIматсса операциялух 
хIакиннал ца кIапIикI къаларсун-
ни жуяту. 

Сентябрь зуруй арс увккун-
ни азарханалия лялату ялавай 
аппарат бивхьуну. ДачIи шинай 
цал жу му увцуну букIлай бивкIру 
МахIачкъалалив Нажмуттин 
ОьмаркьадиевичлучIан. Занан-
ссар тIисса вихшала кьувкьуну 
бивкIсса жул арс Нажму ттиннул, 
ялув авцIуну хъин уллай, шанийн 
агьан къаивтун, занази унни. Ва 
ка сававсса, инсаншиврул бутIа 
буллусса хIакиннал къума-цIансса 
жул дакIру тирх учин дунни. 

ХIурмат бусса Нажмуттин 
Оьмаркьадиевич! Хъунмасса бар-
чаллагь тIий, дакI ххари дансса 
бакъа вил оьрмулуву цичIав къа-
хьуннав, ина кунмасса хIакинтал 
чIяву баннав тIий дуаьлий буру. 

рамазан ва Хамис 
СулаймановХъул, 

ш. Къизлар

ЦIусса лу

Вай	 гьантрай	дунияллийн	
бувккунни	филологиялул	

элмурдал	 доктор,	 профес-
сор	 Сулайман	 АхIмадовлул	
чивчусса	 «лакрал	 литерату-
ралул	 тарих»	 тIисса	 кIива	
томравасса	 цалчинмур	 том.	
ваниву	авторнал	ххалбивгьуну	
буссар	лакрал	литературалул	
бакIщаращину	 хъанахъисса	
халкьуннал	дакIнихсса	 твор-
чествалул	ва	революция	хьун-
нинсса	литературалул	тарих.

ва	 хъанай	 бур,	 бакьингу	
бувну,	 авторнал	 	 шамилчин	
итабакьлакьисса	луну.

нажмуттин  
 Къаллаев 

аьмну 36 шин дурну 
дур нажмуттиннул 

ульяновскаллал об-
ластьрай зий. 

ва хъанай ур 
ульяновскаллал 

областьрал трав-
матологтурал ва 

ортопедтурал 
ассоциациялул 

президент. меди-
циналул элмурдал 

доктор, профес-
сор  нажмуттин 

оьмаркьадиевич 
цIанасса чIумал зий 
ур махIачкъалалив, 
травматологиялул, 

ортопедиялул ва 
военно-полевой хи-

рургиялул
 кафедралий. 

Камил аьлиев ва турциянал культуралул 
ва туризмалул министр омер Челик
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ЦIуссалакрал райондалия 

Му хьунни ЦIуссалакрал рай-
ондалул хъунаманал хъиривчу, 
Наркотикирттайн къаршисса 
комиссиялул председательнал 
хъиривчу Гъаирбаг Мусаевлул 
каялувшиннаралу. Шикку гьур-
тту хьунни КIулшивуртту ду-
лаврил управлениялул хъунама 
Руслан МахIаммадов, Культура-

Наркотикирттая 
байщун бан
ЦIуссалакрал	райондалий	хьунни	наркотикирттайн	къарши-

сса	комиссиялул	заседание.	ва	дия	вайннал	гьашину	цалчин		
дуллалисса	заседание.	

лул управлениялул хъунаманал 
хъиривчу ПатIимат Кьурбанова, 
усзН-далул хъунама Камил Ан-
калаев, усХ-лул хъунама Пай-
зуллагь Мирзоев, ЦIуссалакрал 
райондалул азарханалул хIакин-
нарколог РайхIанат ХIажиева, 
«заманалул  чIу» кказитрал 
хъунмур редактор уммугьали 

Вай гьантрай  ДучIиннал 
шяраву ва щала ЦIуссалакрал 
райондалий хъинну бусравсса, 
ххаллилсса	Аьзиевхъал	тухум-
раясса	 	ЯхIия	Шамсуттино-
вичлул оьрмулул 80 шинал 
юбилей хъанай дур. 

ХIурмат бусса ЯхIия Шам-

Барча уллай буру
суттинович! ДакIнийхтуну 
барча уллай буру ина яргну, 
узданну бувтсса оьрмулул 
юбилейращал. 

бусса оьрмулий, личIи-
личIисса жаваблувсса къул-
лугъирттай  зий ина марцIну, 
лайкьну дурурччуссар вилла 
цIа. ина вила яхI-къириятрал 
ва захIмат ххирашиврулла 
инсантуран бусравгу, ххирагу 
хьусса. 

ЧIа тIий буру вин цIуллу-
шиву, дуллалимуниву тIай-
лабацIу. Вингу, щалва вил  кул-
патрангу  ххарисса бакъа хавар 
къабаяннав, ина оьрчIалгу, 
оьрчIал оьрчIалгу вив лав-
сун,  миннал ххари уллай ли-
чIаннав.

 вил хIурмат бусса дустал, 
гъан-маччами 

Ва кьини идрис идри-
сович барча ан  бувкIун бия 
ТIюхчардал школалул кол-
лектив, ванащал архIал зий 
бивкIсса, ванал хIурмат бу-
сса инсантал, дустал, гъан-
маччами. 

идрис идрисовичлул мяй-
жаннугу уздансса, марцIсса 
оьрмулул ва захIматрал ххуллу 
бивтшиву чIалай бия мажлис-
рай ва барча уллай буллалисса 
ихтилатирттайну. 

ХIакьинусса кьинигу ид-
рис идрисович школалий 
тIалавсса, цимирагу никирал 
оьрчIан куртIсса кIулшивуртту 
дуллусса, захIмат ххирасса учи-
тель ушиву бусласисса ихтилат 
бунни школалул директор 
ЩайхахIмад Дадаевлул. 

Аьчухсса, хасиятрал авкьус-
са идрис идрисовичлущалсса 
оьрмулул лахIзарду дакIнийн 
бичлачисса ихтилатру бун-
ни ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялучIасса жяма-
тийсса советрал председатель 
Магьди Оьмаровлул, ванал 
хьхьичIунсса дус, цувагу вана-
щал ца кьини увсса, ДучIиннал 
шяравасса ЯхIия Аьзиевлул, 
шяравучу, гъанчу Алхулаев 
Аьбдуллул, маччачу уллубий 

Юбилейран хасну

Акъа чара бакъама

АхIмадовлул.  
идрис идрисовичлул хъин-

хъинми хасиятру дакIнийн 
дичлачисса, ванан  цIуллушиву, 
ххаришивуртту ва  хъинши-
вуртту чIа тIутIисса ихтилатру 
мажлисрай чIявусса хьунни. 

Цала оьрмулул угьарашив-
рух къаурувгун, хIакьинусса 
кьинигу ва школалий хъун-
масса захIмат буллалисса, 
цана ххирасса учитель идрис 
идрисович барчагу увну, учи-
тельтурал ва дуклаки оьрчIал 
чулуха мунан бахшиш дунни 
ЩайхахIмад Дадаевлул. 

 Дунияллийсса гьарица ххуй-
мунил, хъинмунил гьану шко-
лалийри бизайсса. Мукунсса 
гьанугу бизайсса идрис кунма-
сса ххаллилсса учительтуралли. 
укунсса учительтал школардай 
буссаксса, жула хIакьинусса 
кьинилийнссагу, чаннасса 
бучIантIимунийнсса вихша-
лагу хъуннассар. ТIюхчардал 
школалий чан къабаннав 
укунсса учительтал тIий, жугу 
дакIнийхтуну барча уллай буру 
идрис идрисович юбилейра-
щал. ина мукун бусравнува, 
дуклаки оьрчIал ва вилами 
оьрчIал хьхьичIуннайшивурттал 
ххари уллай личIаннав!

вай	гьантрай	ТIюхчардал	школалий	хъуннасса	шадлугъгу	
дурну,	лахъа-хъунну	кIицI	дунни	чIярусса	шиннардий	ва	

школалий	зий	хъунмасса	захIмат	бивхьусса,	дуклаки	оьрчIачIа	
ва	 учительтурал	 коллективрачIа	 хIурматрайсса	 учитель,	
ТIюхчардал	шяраву	бусравсса	идрис	идрисовичлун	оьрмулул	
80	шин	хъанахъисса	юбилей.	

ЯхIияева, «ТВ-23» каналданул 
директор заира Аьлисханова, 
Хасавюртуллал МРО уФсКН-
далул хъунаманал хъиривчу 
Фарид ХIажиев. 

заседаниялий ххалбивгьунни 
ЦIуссалакрал райондалий лар-
гсса шинал наркотикирттацIун 
дархIусса тагьар цукунсса 
диркIссарив, Щалагу Аьрасат-
наву нанисса, наркотикирттайн 
къаршисса «сообщи, где тор-
гуют смертью» тIисса акциялул 
цалчинмур этап райондалий цу-
кун ларгссарив. Шиккура цIакь 
дунни райондалий наркотикир-
ттая агьали буруччаву мурадрай 
гьашинусса шинал дуллансса 
давурттал плангу. Ва масъала-
лул хIакъираву ларгсса шинал 
дур сса давурттая бувсунни Гъа-
ирбаг Мусаевлул, Камил Анка-
лаевлул ва РайхIанат ХIажиевал. 
Вай иширттал ялув хъиннува 
бацIаву мурадрай маслихIат 
ккавккунни кIулшивуртту ду-
лаврил, культуралул, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил ва шя-
раваллал администрациярдал 
каши ишла дурну, хъиннура 
чялиш дуккан дан профилакти-
калул даву. Наркотикирттайн 
къаршисса комиссиялул ци-
нявппагу члентурайн тапшур 
бунни дуллалисса давурттая 
райондалул сМи-дайхчIин, му-
кунма  ЦIуссалакрал райондалул 
сайтрайхчIин баян буллан.  

Нину яла аьзизмургу, яла имин-
мургу ва яла ххирамургу дур. 

Ххаринийгу ниттичIан, къуманий 
дакI дачIингу ниттичIан лякIару 
жува. Ниттил бияла хъунмасса бур, 
тIюва дуруччавугу, оьрчIру тарбия 
бавугу хъунмурчIин мунийн хъар 
хъанай дур. Дунияллий нину сагъну 
дуссаксса, жулва махъ къала бусса 
кунма бикIару. Ниттихъал хIурмат, 
кьадру-кьимат жува ми дуниял-
лий бунува буллан аьркинссару.  
Хъаннил байран дикIу, ниттихъал 
кьини дикIу, цалла аякьалувун 
лавсъсса цинявппа хъанниха, ни-
ттихъаха ляличIисса къулагъас 
дувай  ЦIуссалакрал райондалийсса 
Ниттихъан ва оьрчIан социал кумаг 
буллалисса центрданул зузалтрал.  
Ниттихъал байрандалул кьинигу 
хъин-хъинсса бахшишругу дурну, 
шадлугърал мажлисгу бунни Цен-
трданул цIуминалийсса хъаннин. 
байран дакъасса кьинигу, Центрда-
нул хъунмур Аьбидат Аьбдуллаевал 
тIалавшиннарайн бувну, шикку 
ми хъаннихсса къулагъас царагу 
кьини чан хьун къабацIай. Аьбидат 
Аьбдуллаева цуппагу ххаллилсса 
нинугу, ххуйсса тарбиячигу бур. 
Каялувчи  хIисаврайгу ва цилла 
даву жаваблувну, дакIнийхтуну 
дуллалисса инсан бур. Ванил сипта-
лий, Ниттихъал байрандалун хасну, 

Дуллалияра ниттихъан 
хъиншивуртту

ахIвал-хIал кIюласса кулпатирттал 
чIаравбацIаву мурадрай  ва Цен-
трданул зузалтрал ЦIуссалакрал 
райондалийсса щархъаву дунни 
тамансса чирилунсса давуртту. 
Вайннал ахIвал-хIал кIюласса 10-
хъул кулпатран социал кумагру 
бунни. Мукунма байрандалун хасну 
тIивтIунни «Дуллалияра ниттихъан 
хъиншивуртту» тIисса «ккуркки 
стол». Мунил даврийн оьвкуну 
бучIан бунни чIяву оьрчIру  бусса, 
муша къатсса оьрчIру хъуни бул-
лалисса, оьрмулул бугьарасса ва 
давриву хьхьичIуннайшивуртту 
ларсъсса ниттихъул.

Цинявппагу шиккун бувкIсса 
ниттихъул барча буллалисса, мин-
нан цIуллушиву, талихI ва оьрчIая 
тирхханну ккакканнав тIисса  аьчух-
сса ихтилат бунни  Аьбидат Аьб-
дуллаевал.  

- инттухуннайсса, тIабиаьт-
равусса гьарицимурцаннул оьр-
му цIулагайсса яла ххаллилмур 
чIумалсса ва байран жула ни-
ттихъаха лархьхьусса ва иминсса 
дур. ХIакьинусса жулла батIаврил 
цIагу «Дуллалияра ниттихъан хъин-
шивуртту» тIисса  нахIакьдансса 
дакъар. ОьрчIнияцIава  цинявннан 
8-мур мартрал байран, жунма яла 
дунияллий ххирасса ниттихъацIун 
дархIусса дуну тIий, личIинура ххи-

расса дикIай, - увкунни ванил. 
Цинявппагу  ниттихъан цIуллу-

сагъшиву дуруччаву мурадрайсса 
маслихIатру бан  шиккун оьвкуну 
бия ЦIуссалакрал райондалул азар-
ханалул хIакин-педиатр РайхIанат 
башларовай, райондалул поликли-
никалул хъунмур медсестра Эль-
фрида КьурбанмахIанмадован. 

РайхIанат ХIажиабакаровнал 
цилва ихтилатраву бувсунни 
оьрчIру ва хъуними вирусрал ва 
инфекциялул азардая буруччинсса 
куц  ва тIалавшинна дунни, чIун-
чIумуй азарханалийн букIлай,  дис-
пансеризация дуллан. 

Эльфрида Хановнал бувчIин 
бунни оьрчIан вакцинарду цила 
чIумуй баврийну ми къашавай къа-
хьун хъунмасса кумаг бушиву. 

Ва батIаврий, укунсса мюнпат-
сса маслихIатру баву бакъассагу, 
увкунни балайрду, дунни тяхъа-
шивуртту. Ниттихъул шад баву 
мурадрай, вайннал дянивгу бунни 
личIи-личIисса конкурсру ва вик-
торинарду.

Кулпатирттаха ва ниттихъа-
ха мудан хъуннасса якьа дулла-
лисса Центрданул зузалтрахь 
дакIнийхтуну барчаллагь тIий бия 
циняв бувкIцири хъамал. 

Ахирданий цинявннахьхьун 
дуллунни  Центрданул чулухасса 
дакIний личIансса бахшишру. 

лажин хIадур дурссар 
и. Саидовал

а. аьбдуллаевал

 аьбидат
 аьбдуллаева
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Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

лажин хIадур дурссар 
П. рамаЗановал

Ветерантал барча бан бувкIун 
бия райондалул хъунаманал 
хъиривчу ися Чергизбиев, рай-
ондалул Ветерантурал советрал 
хъунама Мизраб Шагьмилов, 
усзН-далул хъунама Камил 
Анкалаев, ЦсОН-далул хъун-
мур Малика жаватханова ва 
цаймигу бусравсса хъамал. 
Шяраваллил хъунама  ХIабиб 
ХIусайновлул мажлисрал дай-
дихьу дуллалисса ихтилатраву 
кIицI лавгуна шиная шинайн 
ветерантурал кьюкьри ххялтIа 
дуклай душиврул жува хъиннува 
буржлув буллалишиву миннал 
гьунардугу хъамакъабитан, мин-

Ветерантал чувшиврул 
ва захIматрал эбратри
Март	зурул	10-нний	ЦIуссамехельтIав	Культуралул	центрда-

ний	хьунни	ветерантуран	Ххувшаврил	юбилейрал	медальлу	
дуллалисса	мажлис.

нал бувсса захIматрал кьадругу  
кIулну къуццу тIун.  «Вете-
рантуран медальлу дулавриву 
навагу гьуртту хъанай ушиврул 
пахрулувун утлай ура, -увкуна 
Мизраб Шагьмиловлул. - зу чув-
шиврул ва захIматрал эбратруру, 
зул хIурмат лавайссар цIанасса 
никирачIа». 

Концертрал программа кка-
ккан дурна Культуралул цен-
трданул ва школалул дуклаки 
оьрчIал. Мероприятие къуртал 
хьуну махъ хъамал лавгуна ин-
житну уну мажлисрайн учIан 
къавхьусса ветеран саидбаг 
АьбдулвахIидовлучIан шаппай.

семинар дачин дурнугу бия 
му министерствалул вакилтал.  
Миннацрал миллатрал поли-
тикалул ва информациялул 
управлениялул хъунаманал 
хъиривчу Наталья Демидовал 
тIийкун, му дур ппухълуннал 
заманнай кунна дагъусттаннал 
миллатирттал дусшиврул арарду  
цIудуккангу, цIакь даврихагу 
зунтIисса проект. Шанма мил-
лат бавкьуну, нахIуну яхъанай 
бивкIсса ЦIуссалакрал районгу, 
гьай-гьай, му кIану хIисавравун 
лавсун, ккаккиялунсса рай-
онни. семинарданийсса деле-
гациялуву ЦIуссалаккуя бия 
райондалул КIулшиву дулав-
рил управлениялул хъунама 
Руслан МахIаммадов, Куль-
туралул управлениялул хъун-
мур ХIабибат буттаева, жур-

Республикалул проект 
хьхьичIунну
вай	гьантрай	Хасавюртуллал	шагьрулул	администрациялий	

хьусса	 	 республикалул	 «Куначество»	 проектрал	 семинар-
совещаниялий	гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	райондалул	делега-
циягу.	Му	дагъусттаннал	Миллатирттал	политикалул	министер-
ствалул	бартдигьлагьисса	проект	дур.

налист сулайман Чугуев. На-
талья Демидовал бувсунни, 
ялув кIицI лавгсса проектрал 
лагрулуву, гьарца районда-
лиясса оьрчIру кунначIан ку 
хъамалу занантIишиву, ца-
вайннал аьдатру гайминналгу 
лахьхьиншиврул, 14 гьантлий 
оьрчIру цивппа кьамул бувсса 
«приемный» кулпатирттаву 
яхъанантIишиву. бувсунни твор-
чествалул выставкартту, миллат-
рал къавтIавурттал, лаххиялул 
ва дукиялул мастер-классру 
буллантIишиву. ХIукму бунни 
апрель зурул 2-нний Хасавюрт-
лив тIайла дуккан Куначествалул 
кьини, республикалул цинярда 
районнаясса хъамал бавтIсса 
байран.

Мартрал 11-нний районда-
лий хьунни Ххувшаврил байран-
далийнсса хIадуршинна цукун 
най дурив ххалдигьлагьисса 
заседание. Муний каялувшиву 
дуллайгу ия райондалул хъу-
наманал цалчинма хъиривчу 
Аьбдурашид буттаев. Микку 
гьуртту хьунни райондалул 
хъунаманал хъиривми земфира 
Джирсова ва ися Чергизбиев, 
администрациялул аппаратрал 
хъунмур султIанат ЦIунтIаева, 
КIулшиву дулаврил управле-
ниялул хъунаманал хъиривчу 
ХIамид Нахаев, Культуралул 
ва дялахърулул центрданул 

Лакку вилахрацIа 
шаву дакIнийн бутлай

Тай шинну дакIнийн рутла-
тисса Ххамис Къаплановал чагъ-
арданува: Тукъатуллал шяравас-
са 16 кулпат рая, циняв ливтIуну, 
ца инсан къаливчIуна.Оьллаурт-
тиял шяравасса 25 кулпатрая 
ливчIуна 12. ЛивтIуну, кIул 
къавхьуну личIайва 4-5 гьантлий. 
Гьаттаву бишайссия чурххай 
хIал бусса хъаннил, бишин суру 

Март	 зурул	 11-нний	ЦIуссалакрал	 райондалий	 жямат	
бавтIунни	 1944	шинал	мартрай	 гужрай	цалла	минардая	

бизан	баврил	зулмулухьхьун	биривсса	лакрансса	гьайкалданучIан.	
дакIнийн	бутанну	гьаманки	1944	шин	хьушиву	къиялул,	аькьувалул	
ва	дардирал	дайдихьуну	жулва	лакран:	дяъвилул	цIараву	кунна	
лекьа-пIякьу	хьуссар	24	шяравалу,	лершссар	1900	вилах,	зулмулий	
изан	увсса	6	000	инсанная	3	шинавун	ливтIуссар	2	азарунничIан	
ивсса.

нардий ккавкмур, бувхIумур 
сагъсса суратну хьхьичI бацIлай, 
ссавур кIюла дуклай, цаява рух-
сат бакъа яру мукьал бувцIуну 
ляхълахъисса кьурчIисса иширт-
тал бардултгу. Ппухълу аьрай та-
лай бунува миннал минардацIа 
бувсса арсру ва душру. Къатта-
къушлицIа бувми, гьамин. Аь-
лимчу МахIаммад Кьурбиевлул 
къаучирчагу, «Къатта-къуш 
–  му бур оьрмулул рувхIанийсса 
сакиншиндарал кIантту: ичIалу, 
вил агьлу-авладрал ягу миллат-
рал багьу-бизу, ирс, иерархия 
ва низам. Къатта тIисса мукъул 
мяъна дахIайсса диркIссар цала 

Уттива хIадур хъанай

хъунмур башарат МухIадова, 
райондалул азарханалул хъун 
хIакин Людмила султанова, 
райондалул кказитрал редактор 

уммугьани ЯхIияева, физкульту-
ралул ва спортрал комитетрал 
хъунама сулайман Абачараев 
ва цаймигу. Микку тикрал був-
на ЦIуссалакрал райондалий 
хIакьину увагу 4 фронтовик 
ливчIун ушиву, миннаха дагьай-
кунсса аякьа дуван хIарачатрай 
бушиву. бувсуна Культуралул ва 
КIулшиву дулаврил управлени-
ярдал танийра дуван сса давурт-
тал планнугу дурну, миннуха 
зий бушиву, гьарцагу школалий 
дуклаки оьрчIругу чялишну 
гьуртту хъанай бушиву. Гьаз 
бувна райондалийсса, аьрая 
зана къавхьуминнансса гьай-
каллугу дакьин дурну, миннул 
лагма-ялттусса кIанттурдугу 
марцI бувну, лазилакьи буваврил 
масъалагу. 

«жува жущава шаймур бул-
лан аьркинссару Ххувшаврил 
байран ххуйсса даражалий 
тIайла дукканшиврул, му жуй-
васса буржри», - увкунни Аьб-
дурашид буттаевлул.

ЦIуссалакрал	райондалий	гьар	шинах	лахъа-хъунну,	чIявусса	
инсанталгу	лагма	лаган	бувну,	тIайла	дуккай	Ххувшаврил	

байран.	Сайки	мудан	лагару	жу	ЦIуссалаккуйн	му	байрандалийн.	
Гьашинугу,	Ххувшаврил	байрандалул	юбилейгу	духьувкун,	танийва	
гийх	унгу-унгуну	хIадур	хъанайгу	бур.	

бакъа, кисай дархIуну..
Тай кьурчIисса  шинну 

дакIнийн рутан, район ччаннай 
дацIан дуллай ливтIуцириннах 
аьпа учин бувкIун бия тамансса 
агьали, райондалул хъунама 
МахIаммадхIажи Айдиев ва 
Халкьуннал Мажлисрал депутат 
зайнуллагь Мирзоев хьхьичIну. 
бия агьалинал дянив тай шин-

халкьуннацIун, (Лакку вилах ), 
билаятрацIун ( Лакку кIану), 
яхI-къириятрацIун, аьпалул ва 
аманатрал кьадрулуцIун». 

Ппухълу яхъанай бивкIсса 
къатрацIа хьуминнал дард 
цIулаган дуллалисса бакъа цу-
кунсса бикIанссия ихтилатру-
гу гьайкалданучIа...Къумасса 
дакIурдива дурна дуаьрдугу

Зулмулий  бизан  бувмигу,  район ччаннай дацIан  дуллай  ливтIуциригу  дакIнийн бивчуну,  
дуаьртту  дурна

Баян
Хъярч-махсаралул мажлис 
Х	 ъярч-махсара	къаххирасса	цу	уссар?	

Бювхъусса	 хъярчругу,	 байлсса	 махъругу,	 дакIний	
личIансса	 ссигъригу,	 учалартту-лувлякъурт	тугу	 баян	ччими	
анавар	буккияра	лАКРАл		ТеАТРдАНувуН	АПРельдАНул	
1-ННиЙ.	

БайбишинтIиссар	18	ссят	ва	30	минутIраву. 
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ХIажимурад		ХIуСАЙНов

зуяту цуксса начнугу, ттуща 
уттинин музейравун уххан 

къавхьуна. Мунияту уттигъан-
ну, ларгсса Культуралул шинал 
жулва музей «Лучшее учрежде-
ние культуры Дагестана» тIисса, 
Дагъусттаннал бакIчинал гран-
тран лайкь шаврищал барчагу 
буван, ва музейравух сайрданий 
уккан лавгссияв на. Музейрал 
директорну зий ур ЦIуйшиял 
шяравасса Абакаров ТIагьир Ра-
мазанович. Ванал бувсуна музей  
та, щил сипталийну бувссарив ва 
музейравусса экспонатирттаяту 
ттухь гьарта-гьарзану.

- Музей сакин бувну бур 2004-
ку шинал Ваччав. Ва музей бив-
хьусса къатраву хьхьичIава клуб 
бикIайссия. Га чIумал Ккул-
лал райондалул бакIчину зий 
ивкIссар МахIаммадов ХIадис. 
Мадара харж буккан бувссар, 
лекьа-пIякьу хьуну, ургала 
акъа ливчIсса къатрая укун ба-
гьайкунсса музей буваннин. 
бакIрая музейрал директорну 
зий икIайссия Хъусращиял шя-
равасса Къубачанов Камалуттин. 
Ганая махъ –  2-мур ЦIувкIратусса  
сапижуллаев АбутIалип. 2014-ку 
шинал октябрьдания шинай ва 
музейрал директорну зий ура 
на, - буслай ур ва.

 Музей бивхьуну бур  хъу-
нисса 4 залдануву ва ца чIивисса 
къатлуву. 

Цалчинмур залдануву бур  
Ккуллал район хIасул хьуния 
шинмайсса документру ва экспо-
натру. Шиккува бур революция 
хьуннинсса документру. 

КIилчинмур зал хас бувну бур 
райондалийсса 14-рагу шяра-
валлил тарихран, миннул канил 
давурттан, багьу-бизулун.

 Шамилчинмур зал хас бувну 
бур, кIулшиву дулаврил, цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил тIий, 
мукунма райондалий дуллай 
бивкIсса промышленностьрал 
зумунусса давурттан. 

Мукьилчинмур зал хас був-
ну бур райондалия бувксса 
хьхьичIунсса инсантуран: сссР-
данул, Аьрасатнал вирттавран, 
лауреатътуран, депутатътуран, 
орденнан, медаллан, хIурматрал 
цIардан лайкь хьусса инсанту-
ран. Шиккува бур спортраву 
хьхьичIунсса жагьилтуран хас 
бувсса стенд. Ккуллал районда-
лия бувксса чичултрал, шаэр-
турал, журналистурал итабав-
кьусса луттирдал стендгу бур. 
бур 1917-ку шинал итабавкьу-
сса, Гьарун саидов редакторну 
ивкIсса, «илчи» кказитрал аьжам 
хIарпирдай буккан бувну бивкIсса 
цалчинмур номер. ЧIарав бур 
1991-ку шинал цIунилгу итабакь-
лан бивкIсса «илчи» кказитрал 
цалчинмур номер.

Ххюлчинмур залну бур, му-
зейравун бухлахисса нузардил 
хьхьичI, Ккуллал райондалул 
тIабиаьтраву хьунабакьайсса 
жанавартрал бунияласса бурчур-
дая дурсса сикри  дацIан дурсса 
чIивисса къатта.

 КIулсса куццуй, хъинну ххуй-
сса янна дуруххай машинартту 
бикIайва хьхьичIва дарзитурачIа, 
«зингер» тIисса. Янна дуруххай 
машина буккан бувсса инсаннал 
цIа дусса. Ва машина канихгу, 
ччаннахгу зузи буван шайсса 
бикIайва. Музейраву бия зин-
гердул уссил сингердул буккан 
бувсса, анжагъ каних зузи буван 
шайсса, машинагу. ЧIаравва 
бия  къур бувну зун бикIайсса 
патифон. Му цуппагу зузисса 

Ккуллал райондалия

Тарихращалсса ихтилат
Тарих.	ва	мукъувун	бухлай	бур	ччяния	шинмайва	хъанай	бивкIсса	

ишру.	учай	лавгмур	зана	битан	къашайссар	куну.	Гай	лавгзаманнул	
лишанну		бунияла	цукунсса	диркIссарив	ялун	нанисса	никиран	ккаккан	
дуваншиврул,	инсаният	цукун	авадан	хъанай	диркIссарив	янилун	дагь-
ланшиврул,	сакин	бувну	бур	дунияллий	чIявусса	музейрду.	

Ккуллал	райондалулгу	бур	музей.	Му	бур	ваччав,	байранну	дувай	
майданналул	ялув,	хьхьичIава	клуб	бивкIсса	къатраву.	дурусну	дукIу,	
2014-ку	шинал	августрай,	хьуну	дур	музейран	10	шин.	

Гьарун Саидовлул пIитIу

 Ккуллал райондалул тIабиаьтраву хьунабакьайсса
 жанаварт

музейрал зал

.музейрал цалчинсса 
экспонат

бия. Шиккува бия дяъвилул шин-
нардий Ваччавсса артельданий 
лаххия дуллай бивкIсса вязаль-
ный станок.

 Ца мурцIу хас бувну бия 
Хъусращиял шяравасса балай-

читал, макьан руцулт багъирча 
Муслимовлун ва Камалуттин 
КьурбанмахIаммадовлун. Ши-
ккува бия вайннал мандолинар-
ттугу. Гьай-гьай, Ккуллал район 
дачIрасса кIанай хIасул хьуну 

къадиркIун духьувкун, жулва 
тарихрая бусласисса, сурхай-
ханнал  заманалия шиннайсса 
стендру дия. Дия хьхьичIарасса 
мангъаллу, телефонну, щекьи 
рутIайсса ккуппив, ручкарду, 
кьалант, тIахIни-кIичIу. ЧIяруми 
затру жулва инсантурал карун-
нах дурсса дия. Ттун хъинну 
махIаттал дирзуна мукьав лар-

лия дизан дурсса шяраваллугу. 
- Райондалий, республикалий 

культуралул фестиваллу, цайми 
ишру хъанахъисса чIумал, му-
зейрал экспонатру мяъшарданий 
дишайссар.  Ларгсса  шинал 
музей лайкь хьуну «Лучшее 
учреждение культуры Дагеста-

лакрал самовар

«илчи» кказитрал 1917, 1991 шиннардийсса цалчинсса 
номерду

хъун щин ласун лагайсса самовар. 
бунияла, мукIру хьун, гукунсса 
самовар ттун муниннин чувчIав 
къаккаркссия. Ца чIирисса, ца 
хъуннасса дия ми музейраву. 

Миллат ца бухьурчагу Ккул-
лал райондалий, жулла авадан-
шиврун  ккалли буван багьлай бур 
гьарца шяраваллил цилла-цилла 
аьдатру, канил давурттив, ла-
ххия, ишла бувайсса канил ярагъ 
бушиву. Гьарца шяраву бивкIун 
бур личIи-личIисса касмурдал 
усттартал. Вихьуллал хъинну 
ххуйну дувайсса диркIун дур 
къабачру, рахIурду, варсул усру, 
чухъри. ЦIуйшиял шяраваллийн 
учин бучIир «Пифагордул ххул-
лийх лавгсса хIисаврттучитал» 
куну. Циван учирча, шяраваллил 
чIарах нанисса неххай дурну 
диркIун тIий ацIунния лир-
чусса гьарахъалу. Гьарахъалу  
му техникалущал дархIусса, 
хIисаврттал хIисав-сан дуван 
багьайсса даву дуну тIий. ЧIяйми 
сссР-данул Виричу ЦIаххуй 
Маккаевлул шяравалур. ЧIяйми 
дахху-ласулул инсанталли. Кьяп-
ри бувулт. Ккуллал райондалул 
даралуву цалчинсса школа ЧIяв 
тIивтIуссар. 

 бур музейраву Гъумучиял 
Агъларханнал канцеляриялуву 
бивкIсса муххал сейфгу. 

Ца мурцIу хас бувну бур Аьра-
сатнал Виричу, 1999-ку шинал 
Ватандалухлу жан дуллусса, 
Ккуллал шяравасса Мурачуев 
Халидлун. Хъамакъадиртун дия 
1944-ку шинал Ккуллал районда-

музейрал зузалт: С. Кьурбанов, Ш. ахIмадова, 
м. ХIажиева, тI. абакаров
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Лакрал  райондалияЗулайхат	ТАХАКьАевА

2007 шиная шихунмай архив-
рал хъунмурну зузисса	 Римма	
исмяиловал	 гъалгъалува, оьр-
мулул бугьараминнал бусласи-
мунийн бувну, райондалул ар-
хиврал даврия кIулну бусса бур 
так 1946 шиная шихунмай. 

Муния шинмай хIакьинусса 
кьининин архиврай аххана хьуну 
ур 12 хъунама. 1946-49 шиннар-
дий архиврал хъунмурну зий 
бивкIун бур	Хайдакьова	Муъ-
минат. Вания мукьах личIи-
личIисса шиннардий архиврал 
хъунимину зий бивкIун бур: 
лухIуева	ХIанипат,	исмяилов	
Амсаруллагь,	Гъапурова	Бадри-
жат,	Какраев	СалихI,	Майра-
нова	Равзат,	Чутуев	Микьдар,	
лухIуева	 РайхIанат,	 Куяева	
Аьйшат,	 Щурпаева	 Саида,	
МахIаммадова	 Асват. Асват 
зий бивкIун бур 1981 шиная 2007 
шинайннин, сайки 26 шинал 
лажиндарай.  

Архиврал къатри цирдагу 
ца кIанттая цамунийн ласлай, 
цимиллагу даххана дан багьну 
бур. ЦIанакул райондалул ар-
хив бивхьуну бур хьхьичIрасса 
музейрал къатраву. 

Цил кьамул бувсса чIумал, 
дахьва-дахьва бизан бувссар 
тIий, анжагъ цемент бувтIусса, 
полларагу къадаркьусса къат-
раву, циняв документругу  щях 
бивхьуну бия, тIий бур Рим-
ма. Федерал арцух хьхьичIра-
хьхьичI полгу даркьуну, чIирттай 
документру бишинсса чIамурду 
дурну, пластикалул чIавахьултту 
бивхьуну, сигнализация, отоп-
ление, канализация дурцуну, 
архиврал къатри мархлуцIакул 
цIудуккан дурну дур. Гихуннай 
хIалли-хIаллих  цIусса мебельгу 
ларсун, увкIма игьалаган ххуй-
сса шартIру дузал дурну дур. 
ДакIнийхтуну барчаллагьрай бур 
Римма юбилейрал хьунийн, щал-
лу бакъасса зурул дянив, цила  
хIурматран бувкIун, документру 
къуршаву бивхьуну, низамрайн 
буцин кумаг бувсса саидайн 
ва Аминатлуйн. Документру 
тIурча архивраву чансса бакъар 
– 12500 дело, миннува 2500 дело 
дусса дур Риммал кьамул дур-
сса. Ми деларду, хъунмурчIин, 

Тарихрал къаралданий
Мартрал 10-нний Аьрасатнаву кIицI лагай Архиврал кьини.

Гьашину	лакрал	райондалул	архивран	хъанай	дур	80	шин.	
лакрал	райондалий	архив	тIивтIуну	бур	1935	шинал	фев-

раль	 зурул	 22-нний	дАССР-данул	ЦиК-рал	 хIукмулийн	бувну.	
дАССР-данул	верховный	Советрал	 президиумрал	 хIукмулийн	
бувну,	 1938	шинал	 архив	 буллуну	 бур	Мвд-лул	 органнахьхьун.	
1962	шинал	февраль	зуруй	республикалул	Министртурал	советрал	
хIукмулийн	бувну,	архив	буллуну	бур	дАССР-данул	Халкьуннал	
депутатътурал	советрал	лакрал	исполкомрахьхьун.	

лакрал	райондалул	администрациялул	хIукмулийн	бувну,	1995	
шинал	райгосархиврая	бувну	бур		администрациялул	архивный	от-
дел.		1999	шинал	муния	бувну	бур	Муниципал	архив.	

дусса дур шяраваллал адми-
нистрациярттая кьамул бувсса 
тIювардал луттирду, харжирдал 
ведомостьру, батIавурттал про-
токоллу. АрхиврачIа бусса бур 
19 шяраваллил администра-
циялул, райондалул 46 ида-
ралул ва хьхьичIрасса колхо-
зирттал документру.  ХIакьину 
архиврал сияхIрай бусса бур так 
Карл Маркслул колхозрал ва 
Хьурттал совхозрал документру. 
ЛивчIми бусса бур Шяраваллил 
хозяйствалул управлениялул 
сияхIрай. 

- Архив Муниципал идара 
бухьурчагу, федерал бюджет-
рава дакъасса,  райондалул 
бюджетрава арцу къаитадакьай. 

Райондалул администрациялул 
уттигъанну буллунни вайра 
къатрацIун лавчIсса ца къатта. 
Мугу ца чIивисса кумаг хьунни 
райондалул администрациялия, 
- тIий бур Римма. 

Арцу дучIайхту ремонт дул-
лай байбишин дакIний бур. 

Яла чIявуну инсантал бу-
чIайсса бур аьрщарал ва хар-
жирдал ялув. Амма хьхьичIра 
заллухъруннахь диркIсса аьр-
щарал документру яхьуну ба-
къасса бур ва хIакьину аьрщи 
паччахIлугърал хъусри тIий 
бур. 

 ХIакьинусса кьининин рай-
ондалул архиврачIа яхьуну бусса 
бур 99 фонд. Миннува ца агьам-

сса фонд бур сяид Габиевлул 
фонд.  Миву салкьи хьуну дур 
сяид Габиевлуясса макьалар-
тту,  мунал суратру, муначIан 
цачIанмасса ва мунал арс 
жайран-МахIаммадлучIансса  
мунал дустурал чагъарду. Ми 
чагъардавасса ца бур 1965 ши-
нал Адыгейнавасса МахIмуд 
Хуажевлуя сяид ГабиевлучIан 
бувкIсса. «На вил гьалмухчу 
сефербей сиюховлул ссил арс-
ра.  Ганал гъалгъардаяр ттунгу 
вия кIул хьусса. ХIайранну ва 
пахрулий буслайна икIайва га 
вияту. Дагъусттаннайвагума 
къабивщухьунссар  ттигу вил 
революция хьуннинсса даврин 
багьайсса кьимат. Ттизаманнул 
жагьилтурангу дакъахьунссар 

васса къужлун МахIмуд Хуа-
жевлунгу ина тачIав дакIния 
къауккантIиссара».  

сяид Габиев дунияллия 
лавгун махъ МахIмуд Хуажев 
чичлай ур ванал арсначIан 
жайран-МахIаммадлучIангу. 
«Цила чIумал на «Мусульман-
ская» кказит ккалли байссия А. 
и. Герценнул «Колоколданун». 
Ттун му кказит хъинну ххира 
хьуна, цанчирча гьамин му кка-
зитралла на чантI учин увсса. 
Оьмунищал талан лахьхьин 
буллай бивкIсса  «Мусульманка» 
ттун ччя-ччяни дакIнийн багьай. 
Ччива саид Габиевлул ккази-
трал идеяртту ттигу чув-бунугу 
яхьуну ва бучIину ля къин. Гьар-
ца вия ссалам бувкIтари на 
15 минутIрай вил буттаясса 
дакIнийнбичавурттавун лага-
ра».  

Чачан Далхан тIурча  жай-
ран-МахIаммадлучIан чичлай 
ур: «Чачаннал наибтураясса 
сяид Габиевлул статьярду ба-
хшишну кьамул бав, Чачаннал 
ва ингушнал цачIун був музей-
рал итабакьлакьисса цания ца 
сборникраву бищун дакIний 

вил даврия  щаллусса кIулшиву.  
КIулли хIакьинусса Дагъуст-
таннай ялапар хъанан вин би-
гьану бакъашиву. Мунияту вил 
дакI даншиврул чичлай ура ва 
чагъар. Революция хьуннинсса 
оьрмулуву агьамсса кIану був-
гьусса инсаншиврий ина жул 
республикалийгу кIулссара. 
Цувалу ливчIсса Адыгейна-

ура», - тIий.
Цалвамур чагъарданий чачан 

Вагьабов Аьбдулла  жайран-
МахIаммадлухь буслай ур сяид 
Габиевлущал 1959 шиная тихун-
най чагъардайнусса дахIаву ду-
ссия,  мунал 10 чагъар цала яла 
язима инсаннаясса аьпа кунма 
ябуллай уссара, тIий. 

архиврал  документру  лази-лакьи 
буллалисса аминат  ва  Саида 

римма  исмяилова

АрхиврачIа 
бусса бур 
19 шяравал-
лил админи-
страциялул, 
райондалул 
46 идаралул ва 
хьхьичIрасса 
колхозирттал 
документру.  
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агъларханнал сейф

Ккуллал райондалия

Тарихращалсса ихтилат

Чария дурсса ссинжир

на» завалун, жун дуллунни 100 
азарда къуруш. 

Музейравун бучIай турис-
талгу. Мукун бувкIссар Аме-
риканавасса, Франциянавасса, 
Германиянавасса, египетна-
васса, санкт-Петербурглиясса, 
Москавлиясса, Норильска-
лиясса, Воркуталиясса, Мур-
манскалиясса, украиннавасса, 
Краснодардаясса, Ростовраясса, 
республикалул районнаясса 
туристал. Музейравун бувкIсса 
инсантурал цалва пикрирду чи-
чайсса даптарданий дур 600-нин 
дирсса чичрурду. Шикку вай 
бур лакрал миллатрал тарих ва 
оьрму ккаккан буллалисса экс-
понатру ядаврихлу барчаллагь-
рай. Ларгсса шинал музейравун 
увкIун ур 500-ннияр ххишаласса 
тамашачи. Гьашину 70 шин Ххув-
шаву ларсун ва 80 шин Ккуллал 

райондалун хъанай душиврийн 
бувну,  райондалул уО-лущал 

график бувну, дуклаки оьрчIру 
кIул буллантIиссар жулва тарих-

ращал, оьрчIал кIулшивуртту 
авадан даву мурадрай. На ттула 
чулуха хъунмасса барчаллагь 
учин ччай ура жунма мудангу 
кумаг бувайсса Ккуллал районда-
лул бакIчи сулайманов сяидлухь 
ва Ваччиял шяраваллил бакIчи 
МахIаммадов Арсеннухь. 

Музейраву ттущал зий бур 
Кьурбанов сиражуттин, Оь-

марова сельвия, АхIмалова 
Шюъбанат, ХIажиева Марина, - 
буслай ур музейрал директор. 

барчаллагь, ТIагьир Рама-
занович, жула лавг заманнул 
лишаннащал ихтилат буванс-
са хIалу ттухьхьун дулаврих-
лу. Дуллалимуниву мудангу 
тIайлабацIу хьуннав вин тIий 
ура на дакIнийхтуну.
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

батIаву дайдишин хьхьичI 
террорданийн къаршисса 

комиссиялул члентал: агьалинал 
мюхчаншиву дуруччаврилсса 
буллалисса райондалул админи-
страциялул бакIчинал хъиривчу 
Юсуп	Рамазанов, террорданийн 
къаршисса отделданул каялувчи 
Щамххала	Сайпуллаев, ГО Чс-
рал отделданул пишакар Надир	
ХIасанов. жагьилтуращалсса 
даврил ва туризмалул отделда-
нул каялувчи	МахIаммад	Гадаев 
лавгуна Карашрал школалийн. 
Школалул ялтту бувккун, ххал-
бувна идара цIу дагьаврия цуксса 
мюхчан бувну буссарив. Думур-
дакъамур хIисавравунгу ларсун, 
аьркинсса маслихIатру бувна 
Надир	ХIасановлул. Щамххала 
сайпуллаевлулгу учительтура-
щал бувна  экстремизмалул ва 
терроризмалул нигьачIаврийн 
багьайсса ихтилат. Вара темалийн 
багьайсса ихтилат бувна сангар-
дал школалул лавайми классир-
ттал дуклаки оьрчIащалгу. 

 Муния махъ сангардал клуб-
раву Лакрал райондалул бакIчи 
Юсуп	МахIаммадовлул каялув-
шиннаралу хьуна ялув кIицI лар-
гсса темалун хас дурсса батIаву. 
Муний гьуртту хьуна райондалул 
террорданийн къаршисса коми-
ссиялул члентал, Лаккуйссагу, 
бабаюртуллал райондалияссагу 
низам дуруччай органнал зузалт, 
сПК-рдал хъуними, школарттал 
директортал. 

 Ва кIилчинсса батIавур 
терроризмалул ва экстремиз-
малул масъалалун хас дурну 
къутаннал шяраваллаву хьусса. 
ХьхьичIмур хьуссия ларгсса ши-
нал ГьунчIукьатIрал къутанда-
лий. 

батIаву тIитIлай, Юсуп Ма-
хIаммадовлул бувсуна Халкьун-
нал Мажлисрайнсса Рисалалуву 
Республикалул бакIчи Рамазан 
АьбдуллатIипов хьхьичI бихь-
лайна ушиву экстремизмалийн ва 
терроризмалийн къарши бацIаву 
гужлан дансса мурадру. 

 уттигъанну «Дружба» ком-
плексраву хьусса совещания-
лийгу Республикалул бакIчинал 
кIицI лавгун бур 2014 шин, 
хьхьичIминнух бурувгун, пара-
кьатну гьарчагу, экстремизма-
лул ва терроризмалул ишру чан 
хьурчагу, му масъала цIуцIинува 
личIлай бушиву, дакIру ларну 
ялапар хъанансса чIун жунна 
ттигу дучIан дурашиву. 

- Ца полицанал гужирдайну 
ва масъала щаллу бан къабю-
хъайссар. Халкьуннащал ччя-
ччяни хьунабакьлан,  жагьил-
туран зузи кIанттурду буллан 
тIалав буллай ур Республикалул 
бакIчи. Дагъусттан агьлу мина-
лулва шяраваллил хозяйствалуха 
зузисса агьлу бухьувкун, аьрщара-
ха ва ризкьилуха зузи буллансса 
тIалавшинна дур, хаснува къу-
таннай ялапар хъанахъисса халкь. 
жунма чIалай бур экстремизмалу-
щал талан цуксса жапану бусса-
рив, му дайщун дансса чараннах 
луглан аьркинну, - увкунни Юсуп 
МахIаммадовлул. 

Райондалул администрация-
лул бакIчинал хъиривчу	Юсуп	
Рамазановлул	цалва ихтилатраву 
бувсуна 2014 шин райондалун 
жапасса хьушиву - ялун лирчуну 
дур экстремизмалул ва террориз-
малул 8 тахсиркаршиву, увгьуну 
ур ми иширттавух хIала ивкIсса 
12 инсан, миннавух бивкIун бур 
ГьунчIукьатIрал, Кумиял ва Гъу-
мучиял шяраваллавасса жагьил-

Террорданийн къаршину

Шин паракьатну гьарчагу…

ларгсса	нюжмардий	Бабаюртуллал	райондалийсса	Сангардал	
шяраву	хьунни	лакрал	райондалул	террорданийн	къаршисса	

комиссиялул	батIаву.	

талгу.  бувсунни террорданийн 
къаршисса комиссия низам ду-
руччай органнал зузалтращал, 
шяраваллал администрацияр-
ттал бакIчитуращал ва жяма-
трал вакилтуращал цачIуну зий 
бивкIшиву райондалул бакIчинал 
цIакь дурсса пландалуцIун бав-
кьуну. уттинин дурну дусса дур 
9 батIаву, миннува 3 – шяравал-
лаву (Щарав, ГьунчIукьатIув ва 
ГьунчIукьатIрал къутандалий). 
Школалий дуллайнма бусса бур 
профилактикалул давуртту, мюх-
чан буллай бусса бур агьали 
чIявусса батIайсса кIанттурду. 
балжину бувсунни хъун хъа-
нахъисса ник ватан ххирану тар-
бия  дан дуллалисса давурттая. 

 Аьрасатнал МВД-лул «Лак-
ский» МО-лул уголовный розы-
скрал хъунама оперуполномо-
ченный МахIаммадов	исламлул	
бувсуна Лакрал райондалий 
экстремизмалул ишру цалчинма-
цалчин  хьушиву 2009 шинал. 
Тани Кумиял шяравунсса ххул-
лул шанбачIулий хьусса данди 
бацIавриву ивкIуну ур кIия по-
лицанал зузала, ивкIуну ур вай 
ливтIусса ираннавасса инсангу. 
Мукьуннаща лихъан  бювхъуну 
бур. Миннавасса кIия - бур-
шай хьусса иширттавухгу хIала 
бивкIсса Лаващиял бандгруппа-
лул бакIчи Рабаданов Халид ва 
Лакрал группалул бакIчи Какраев 
жабир бат бувссар спецопера-
циялуву, КIундиннал шяраваллил 
лувсса нуххулу.  Гихуннайсса 
давурттаву ялун личин увну ур 
вайннан кумаг буллай ивкIсса 
12 инсан. ХIакьинусса кьини-
нин вайннан цинявннан судрал 
багьайсса танмихI кьувкьуну 
бур. Ца усса ур розыскрай. Вай 
цинявппагу бусса бур 18-28 шинал 
оьрмулувусса жагьилтал, аькьлу-
кIулши цалий дацIан дурасса, 
дунияллий хъанахъимуния цалва 
пикри бакъасса. исламлул бус-
ласимунийн бувну, сайки гьарца 
шяраву бусса бур чIаважагьилтал 
баччан  буллалисса инсантал, ми 
агьалинал цила чIумал ашкара 
къабуллалаврийнур жулла район-
далийн оьсса баларду ялун бивсса-
гу. сириянавугу тамансса бусса бур 
шагьрурдай ялапар хъанахъисса 
лакку оьрчIру.  

Къутаннайсса Кьубиял 
шко лалул директор Залимхан	
МахIаммадовлул	бувсуна экс-
тремизм ва терроризм дайщун 
дан цала школалий дуллалисса 
давурттая. Ванал бусласимунийн 
бувну, «Ххячара кIюланияр ду-

цайсса» тIисса кунма, яла бигьану 
му чулухунмай баклай бусса бур 
ахIвал кIюласса, пикри хIурасса 
жагьилтал. Школалий сакин бувну 
бусса бур, дуклаки оьрчIал нитти-
буттахъулгу хIаласса, террорда-
нийн къаршисса комиссия. Дурну 
дусса дур 1-мур классрая тIайла 
хьуну 11-ми классирттайн биян-
нин дансса давурттал планну. 
Ччя-ччяни дайсса дур бабаюр-
туллал райондалул полицанал зу-
залтращалсса хьунабакьавуртту, 
экстремизмалиясса заралдания 
бусласисса. ЦIуну школалийн 
кьамул уллалисса оьрчI диндалия 
лапва гьарзану гъалгъатIий хIисав 
хьурча, муссят ганащал зузи бай-
сса бур учительталгу, балугъравун 
къабивсса оьрчIал иширтталсса 
буллалисса инспекторталгу, ми-
зитрал имамгу. сакин дурну дусса 
дур учительтурал хьхьурайсса 
дежурстварду. 

ГьунчIукьатIрал шяраваллил 
администрациялул бакIчинал 
хъиривчу	Юсуп	Шуаьевлул кIицI 
лавгуна къахьун аьркинсса ишру 
цала шяраву шаврия начну-
ламусну бушиву шяраваллил 
агьлу, мукунсса ишру гихунмай 
тикрал къахьунсса давуртту дул-
лай бушиву. - Экстремизмалул чул 
бувгьуми цивппагу махъзуманив 
хъинну  мюхчан хьуну бур, чIиртту 
бивчуну занай, ми бувчIин бигьа-
ну бакъар. Школалий оьрчIру 
итталу бур,  школалия лавгун махъ 
бур ми тиху-шихунмай баклай. 
Мунияту миннал ялув бацIаву 
кьянкьа дан багьлай бур школа-
лия лавгун махъ, - тIий ур ва. 

Юсуп МахIаммадовлул бувсу-
на ларгсса шинал МахIачкъалалия 
бувкIсса пишакартуран Гьун-
чIукьатIрал шяраваллил лул-
ттусса паччахI ххуллий лявкъуну 
бивкIшиву, бронитехникара ххит 
дансса гужирал, кIива-кIива бом-
ба. Гай бивхьумигу лявкъуну бур 

аьркинссар жува. 
Цилва ихтилатраву сангар-

дал школа-интернатрал директор 
Магинора	АхIмадовал кIицI лав-
гуна 7 шяравасса личIи-личIисса 
миллатирттал оьрчIру дуклакисса 
школалий укунсса хьунабакьаврил 
агьамшиву хъуннасса душиву. 

- Дунияллий хIасул хьу-
ну дур цIакь бусса террорданул 
паччахIлугъ. жагьилтал би-
гьану кIункIу бансса гужру му 
паччахIлугърачIа хъунисса бур. 
КIулшиву дулаврил министер-
ствалул му масъалалух агьамсса 
къулагъас дуллай бур, хъунисса 
дур жуясса тIалавшиннардугу. 
Амма ттун ччива сПК-рдал хъу-
нимигу, шяраваллал бакIчиталгу 
цачIун хьуну чаранну ляхълан. 
жунма чIалай бур цIана интер-
нетрая жулва оьрчIан хайруксса 
заралгу бушиву. Микку тахсир 
нитти-буттахъайгу бур. Ттул оьрчI 
циванни оьваннасса телефондалу-
щал занан аьркинсса тIий, багьлул 
ххирасса телефонну ласлай бур. 
ОьрчIругу ми канища щяв дихьлай 
бакъар. Мукун ххуй бакъасса ин-
формациялул мугьалттулу личIлай 
бур. совет заманнай хъунмур жава-
блувшинна школалий диркIхьурча, 
хIакьину замана баххана хьуну бур, 
жаваблувшиннагу нитти-буттахъай 
дур. буслайри лахьхьайсса, мунияту 
нитти-буттахъангу школалущалсса 
дахIаву гужлан дан багьлай бур, 
укунсса хьунабакьавурттугу ччя-
ччяни дуллан багьлай бур, - увкун-
ни ванил.

бабаюртуллал райондалул ви-
валлил иширттал отделданул 
участковый полица АьлихIажи		
Маврановлул	бувсуна хIакьинусса 
кьининин бабаюртуллал район-
далул отделданул сияхIрай ушиву 
экстремизмалул чул бувгьусса 
152 инсан. Миннавух Лакрал 
къутаннаясса усса ур 2 инсан. 
бабаюртуллал райондалия си-
риянаву талай усса ур 30 инсан. 
Вайннавух лак бакъасса бур.  
Тиха зана увсса 4-ннал хIакъираву 
сукку дурну дусса дур уголовное 
дело, 208-мур статьялийн бувну 
– закондалий бакъасса ярагъун-
нищалсса  кьюкьравух гьурттуну 
бушиврухлу. 

Ялув ихтилатру бувминнал 
кунма, АьлихIажиналгу кIицI лав-
гуна балардансса хъунмур багьана 
агьалинал личIлул бакъашиврия 
бушиву. Мунияту тавакъю бунни 
ахханасса, щак бусса инсанная 
вихшалдарал телефондалийн оьв-
куну, низам дуруччай органнайн 
баян баван.  

Къутаннайсса хозяйстварттал 
иширтталсса буллалисса Лакрал 
райондалул администрациялул 
пишакар Аьлил Аьлиловлул 
бувсуна Лаккуй ГьунчIукьатIув 
экстремизмалул чул бувгьусса жа-
гьилтал бувгьусса чIумал, гилусса 
шяраваллавугу КТО баян бувну, 
къушру, фермарду ххалдуллай 
бивкIшиву. Муния мукьахгу вайн-
нал  участковыйнащал архIал ххал-
дурну дур гьарца шяраву гьарца 
хIаят. уттигу зуруй цал школарттал, 
къушал, фермардал ялтту буккай-
сса бур. бахчарду бугьан тиха-шиха 
бувгьусса инсантал хъинну хъирив 
лавну ххалбайсса бур. 

Экстремизм дайщун дан шя-
раву дуллалисса давурттая був-
суна КIамахъаллал шяраваллил 
администрациялул бакIчи Сяид	
Аьбдуллаевлул.

Ахирданий, гьуртту хьумин-
нал ихтилатирттайн бувну, ххал-
бигьлагьисса суаллал ялув кьамул 
бувна жяматрал мюхчаншиву 
дуруччин дуллансса давурттал 
хIукмурду.

ГьунчIукьатIув ялапар хъана-
хъисса жагьилтал. 

Яла тIааьн бакъасса ишру 
буршай хьушиву дакIнийн бут-
лай, бувсуна хъиривлаявурттаву 
ялун ливчушиву полицанал зу-
залт ливтIуминнавасса Лаващи-
ял райондалиясса жагьилтал 4 
гьантлий кIикку ялапар хъанай 
бивкIшиву. 

- 26 къатта бусса шяраву 4 
гьантлий чачIавсса инсантал цукун-
ни щинчIав къаккавксса? Махъва-
махъ суд бувсса кIайннавасса цан-
нал бусласимунийн бувну, кIай 
ливтIуну махъ бурширичу ивкIун 
ур «уАзикрал» лув пIякь чайсса 
зат дихьлай, кIиккун бавтIсса 
халкьгу пIякь учин бан. Цукссава 
сси бивкIссар цалва жяматрайн? 
Щия ци оьбала бивссар цала бу-
ттал шяраву, буттахъал гьаврду 
дусса кIанттай кIакссара рахIму 
бакъасса тIул дан? – увкунни Юсуп 
МахIаммадовлул. 

Райондалул кIулшиву дулаврил 
управлениялул каялувчи Явсу-
пи	ХIамзаевлул кIицI лавгунни 
миллатрал аьдад хIисав дурну, 
экстремизмалул чул бувгьуми яла 
чIявусса лакраву бушиву.

- Лакрал цайминнаяр ччяни 
кьамул дай гьарцагу цIушинна. Дин 
хьхьичIра-хьхьичI кьамулгу дурну 
дур, хьхьичIра-хьхьичI кьагу рир-
тун дур. ЦIунилгу цIусса журалий 
кьамул дурну дур. Царагу шярава-
лу дакъар, чялишну акъахьурчагу, 
миннал чул бувгьуми бакъасса. 
2014 шин паракьатну ларгунни 
тIурчагу, я хIура бан къабучIиссар. 
Полицанал зузалал бусласимунийн 
бувну, сириянавугу лак бусса бур 
чIявусса. Оьрмулия ка ларсъсса, 
ци бангу махъаллил къахьунтIисса 
инсанталли тай. Тайннал пикрилул 
уртакьтал шийхвагу къачанссар. 
Хъирив нанисса ник миннал бияла-
лухьхьун къадирияншиврул, про-
филактикалул даву гужлан дуллан 

Кьубиял  школалул  
директор  Залимхан  

махIаммадов 

Сангардал  школалул  
директор  

магинора  ахIмадова
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Итни, 23 март

Тталат,  24 март

05.00  «утро России».
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00  «Последний романтик контрраз-

ведки».[12+]
09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВесТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  «Тайны следствия [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.
15.00  «Последний янычар». [12+]
16.00  «Я больше не боюсь». [12+]
17.00  ВесТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВесТи.
18.20 сказки моего детства 
18.45  Наболевший вопрос .
19.00  Акценты. 19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВесТи.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Родина».[16+]
21.55  «Вечер с Владимиром соловьё-

вым».
22.50  «севастополь. Русская Троя». Фильм 

Алексея Денисова.  [12+]
23.55  «Антология антитеррора». [16+]  
01.30  «Противостояние». 1985г. 4-я 

серия.
02.50  «Последний романтик контрраз-

ведки».[12+]
03.50  «Комната смеха».
04.45  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания 

«Шалбуздаг» ( на лезгинском 
языке) 

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВесТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.
15.00  «Последний янычар». [12+]
16.00  «Я больше не боюсь». [12+]
17.00  ВесТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВесТи.
18.15  Реклама
18.20 Территория общения  
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВесТи.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Родина».[16+]
22.50  «зерна и плевелы». Фильм Констан-

тина семина.[16+]
00.15  «Антология антитеррора». [16+]
01.55 «Противостояние». 1985г. 5-я 

серия.
03.15  «заговор против женщин».[12+]
04.10  «Комната смеха»

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Возвращение резидента». 

(12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий с А. Прохоро-

вой». (16+).
13.55 «Линия защиты». (16+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание». (12+).
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с
20.25 Музыка на канале
21.30 «события-Махачкала»
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «спецрепортаж»: «украина. Эконо-

мика в долг». (16+).
23.05 «без обмана»: «Народные магази-

ны». (16+).
0.00 «события».
0.35 Музыка на канале 
1.25 «Петровка, 38». (16+).
1.45 Х/ф «Первое правило королевы». 
5.45 «Тайны нашего кино»: «Место встре-

чи изменить нельзя». (12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Конец операции «Резидент». 

(12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Король, дама, валет». (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «без обмана»: «Народные магази-

ны». (16+).
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «события-Махачкала»
21.45 «Петровка, 38». (16+).
22.00 «события».
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «удар властью»: «слободан Мило-

шевич». (16+).
0.00 «события».
0.30 Музыка на канале 
2.35 Х/ф «Красное солнце». (16+).
4.55 «Петровка, 38». (16+).
5.10 Д/ф «Мост шпионов. большой об-

мен». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана. итоги
07.30 «О культуре» 
07.40 «Тарарам» (0+)
08.10 Х/ф «Тимур и его команда» (6+)
09.40 «Реальный Дагестан» (12+)
10.30 Х/ф «Фанфан Тюльпан» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана (12+)
12.55 «интер-диалог» (12+)
13.40 «здоровье нации» (12+)
14.00 Д/ф «сказка поющих узоров» 

(16+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «Человек и право» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.45 Д/с «Мир природы» (12+)
18.45 Передача на табасаранском языке 

«Мил» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана (12+)
20.00 Время новостей Махачкала
20.20 К 70-летию Великой Победы 

«Память поколений» Высота 102,0 
(12+)

21.10 В/ф Патимат бурзиевой «Робинзоны 
Каспийского моря» (12+)

21.30 «Педагогическое сопровождение» 
(12+)

21.50 «Промзона» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 спорт на канале (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
02.15 Х/ф «Фанфан Тюльпан» (16+)
04.00 «Промзона» (12+)
04.30 Д/с «Мир природы» (12+)
05.20 Х/ф «Приходите завтра» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Мил» (0+)
07.55 Мультфильмы (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.20 спектакль «Король Лир» 
11.30 «Память поколений» Высота 102,0 
12.15 Фильм Патимат бурзиевой «Робин-

зоны Каспийского моря» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (12+)
13.30 «Педагогическое сопровождение» 
13.50 «Промзона» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 спорт на канале (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
17.00 «Доктор Лазер» (12+)
17.45 Д/с «Мир природы» (12+)
18.45 «Аьрщи ва агьлу» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
 20.00 Время новостей. Махачкала
 20.20 «бизнес Дагестана» (12+)
21.10 «Наедине с поэтом» Магомед Га-

мидов (12+)
21.45 «Разумные слова, реальные дела» 
22.00 «Правовое поле» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Оксюморон» (16+)
23.50 Д/ф «Кавказская история. Наслед-

ники» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
02.15 «Наедине с поэтом»  (12+)
02.45 Х/ф «Риф Ларго» (16+)
04.35 Д/с «Мир природы» (12+)
05.25 Х/ф «Он убивать не хотел…» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 “сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
14.25 “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 с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
23.25 “Вечерний ургант”. (16+).
0.00 “Познер”. (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 “Время покажет”. (16+).
2.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
4.05 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 “Все будет хорошо!” (16+).
17.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 “Говорим и показываем”. (16+).
20.40 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.35 Д/с “Настоящий итальянец: “Настоя-

щий берлускони”.
2.35 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава вторая”. 

(16+).
5.05 Т/с “ППс”. (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Шел четвертый год войны”. 

(12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Т/с “белые волки 2” (16+).
13.25 Т/с “белые волки 2” (16+).
14.20 Т/с “белые волки 2” (16+).
15.15 Т/с “белые волки 2” (16+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Т/с “белые волки 2” (16+).
16.40 Т/с “белые волки 2” (16+).
17.35 Т/с “белые волки 2” (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Криминальный 

репортаж”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы. скажите “А”. 

(16+).
20.20 Т/с “след. Кислота”. (16+).
21.10 Т/с “след. Что такое не везет”. 

(16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа. Ловушка”. 

(16+).
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия. О главном”. 

(16+).
1.10 “День ангела”.
1.35 Х/ф “Вий”. (12+).
2.55 Х/ф “Шел четвертый год войны”. 

(12+).
4.15 боевик “Домовой”. (16+).

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Д/ф “Курортный роман”. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 Х/ф “Не ссорьтесь, девочки!” 

(12+).
17.55 6 кадров. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Две судьбы 2”. (12+).
21.00 Т/с “условия контракта”. (16+).
23.00 Рублево-бирюлево. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Тропинка вдоль реки”. 

(Россия - беларусь). (12+).
2.25 Х/ф “Человек-амфибия”.
4.20 Ты нам подходишь. (16+).
5.20 Домашняя кухня. (16+).
5.50 6 кадров. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Мики в 
прыщах” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Похититель крабсбургеров. у план-
ктона посетитель” (12+).

7.55 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 
“Шарики за ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!” (12+).

8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 
легенды” (12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Триллер “Я - легенда”. (сША). 

(16+).
13.30 Т/с “универ”. “Кузя - тренер хомя-

ков” (16+).
14.00 Т/с “универ”. “Эротический сон” 

(16+).
14.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (16+).
22.00 Т/с “закон каменных джунглей” 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Комедия “Анализируй это”. (сША - 

Австралия). (16+).
3.00 Т/с “без следа 4” (16+).
3.55 Т/с “без следа 4” (16+).
4.45 Т/с “без следа 4” (16+).
5.35 Т/с “без следа 4” (16+).
6.30 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 6 кадров. (16+).
7.00 М/с “смешарики”.
7.10 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 Т/с “Папины дочки”.
9.30 Т/с “Два отца и два сына”. (16+).
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “знакомство с родите-

лями”. 
13.30 ералаш.
15.30 Шоу “уральских пельменей”. Вос-

стание мущин. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 ералаш.
19.00 Это любовь. (16+).
20.00 Т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. 

Проклятие черной жемчужины”. 
(сША). (12+).

23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. бондарчуком. 

(16+).
1.30 6 кадров. (16+).
1.45 животный смех.
5.45 Музыка на сТс. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ и виноторговец” .
12.10 “Линия жизни”. Марина зудина.
13.10 Д/ф “Ядерная любовь”.
14.05 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “От 0 до 80”.
16.00 Х/ф “Человек, которого я люблю”.
17.30 “Шедевры эпохи романтизма”. А. 

Дворжак. симфония №8. Дирижер 
Пааво Ярви.

18.15 “Острова”.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “сати. Нескучная классика...” свя-

тославу Рихтеру посвящается...
20.10 “спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская” .
20.50 “Тем временем”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Д/ф “Роботы среди нас”. 
23.00 Д/с “Немухинские монологи”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Д/ф “Дель и его предел”.
1.00 “Кинескоп” с П. Шепотинником. 

Французское кино.
1.40 Т/с “Петербургские тайны” 
2.35 Д/ф “Аксум”. 

6.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).
6.25 Д/ф “Арктика. Мы вернулись”. 

(12+).
7.20 Х/ф “Врача вызывали?” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Врача вызывали?” (16+).
9.25 Х/ф “Не бойся, я с тобой”. (12+).
12.40 Т/с “Черные волки” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Черные волки” (16+).
17.10 Д/с “Отечественное стрелковое ору-

жие”. “стрелковое оружие первой 
мировой”. (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Прекрасный полк”. “Лиля”. 

(12+).
19.15 Х/ф “Верьте мне, люди”. (12+).
21.25 Х/ф “Алмазы для Марии”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 “Военная приемка”. (6+).
3.20 Х/ф “Мио, мой Мио”.
5.20 Х/ф “Где это видано, где это слы-

хано”.

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Д/ф “Курортный роман”. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” (12+).
17.55 6 кадров. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Две судьбы 2”. (12+).
21.00 Т/с “условия контракта”. (16+).
23.05 Рублево-бирюлево. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Тропинка вдоль реки”. 

(12+).
2.25 Х/ф “соломенная шляпка”.
5.00 Ты нам подходишь. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Цель: 
Эйприл О`Нил” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Одноклассники. Крабсбур хрони-
ка” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
12.00 Т/с “интерны” (16+).
12.30 Т/с “интерны” (16+).
13.00 Т/с “интерны” (16+).
13.30 Т/с “универ”. “Эротический сон” 

(16+).
14.00 Т/с “универ”. “Алла Гришко” 

(16+).
14.30 Т/с “интерны” (16+).
19.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (16+).
22.00 Т/с “закон каменных джунглей” 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Комедия “Анализируй то”. (Австра-

лия - сША). (16+).
2.55 Т/с “без следа 4” (16+).
3.45 Т/с “без следа 4”, 16 c. (16+).
4.35 Т/с “без следа 4” (16+).
5.30 Т/с “без следа 4” (16+).
6.20 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).

6.00 6 кадров. (16+).
7.00 М/с “смешарики”.
7.10 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 Т/с “Папины дочки”.
9.30 ералаш.
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря”. 
13.30 ералаш.
15.00 Т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Это любовь. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 ералаш.
19.00 Это любовь. (16+).
20.00 Т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. сун-

дук мертвеца”. (сША). (12+).
23.50 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Луна”. (16+).
1.30 Комедия “Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря”. 
3.35 животный смех.
5.45 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара Ме-

грэ”. “Мегрэ и виноторговец” .
12.15 “Эрмитаж - 250”.
12.40 “Правила жизни”.
13.05 Д/ф “Роботы среди нас”. 
14.05 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “От 0 до 80”.
16.05 “сати. Нескучная классика...” 16.45 

Д/ф “Ярослав смеляков. Магистра-
ли жизни”.

17.25 Д/ф “Аксум”. 
17.40 “Шедевры эпохи романтизма”. Р. 

Шуман. симфония №1 “Весенняя”. 
Дирижер Ю. симонов.

18.15 “Кинескоп” с П. Шепотинником. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “искусственный отбор”.
20.10 “спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская” .
20.50 “игра в бисер” с и. Волгиным. “А.с. 

Пушкин “Капитанская дочка”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Д/ф “Правда о вкусе”. 
22.50 Д/ф “Дэвид Ливингстон”. 
23.00 Д/с “Немухинские монологи”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Д/ф “Оптическая ось”.
1.30 Концерт “жорди саваль. Мечты и 

сожаления”. 
1.55 Т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “уильям Гершель”. 

6.00 Х/ф “Подзорная труба”.
6.25 Х/ф “искренне Ваш...”
8.10 Т/с “Черные волки” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с “Черные волки” (16+).
12.40 Т/с “Черные волки” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “Черные волки” (16+).
17.10 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”. “Винтовки и пистолеты-
пулеметы”. (6+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Прекрасный полк”. “Натка”. 

(12+).
19.15 Х/ф “Волга-Волга”.
21.20 Х/ф “Человек, который закрыл 

город”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
0.55 Х/ф “Адъютант его превосходитель-

ства” (6+).
4.05 Х/ф “Щит Отечества”. (16+).
5.40 Х/ф “Пожар во флигеле”.

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
14.25 “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 с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
23.35 “Вечерний ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “структура момента”. (16+).
1.25 “Наедине со всеми”. (16+).
2.20 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 “Все будет хорошо!” (16+).
17.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 “Говорим и показываем”. (16+).
20.40 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.30 “Главная дорога”. (16+).
2.05 Т/с “Дело темное”. (16+).
3.05 Т/с “Пятницкий. Глава вторая”. 

(16+).
5.00 Т/с “ППс”. (16+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с игорем Прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “На 

грани счастья”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Выкуп”. (сША). (16+).
22.10 Т/с “Граница времени”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.30 “смотреть всем!” (16+).
0.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
1.00 Х/ф “Выкуп”. (сША). (16+).
3.10 “семейные драмы”. (16+).
4.10 “Не ври мне!” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 1. “Мы наш, мы новый...” 
.(12+).

12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 1. “Мы наш, мы новый...” 
.(12+).

14.00 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 2. “Мирное лето 21-го года” 
.(12+).

15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.00 Х/ф “Вий”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Отравленная взят-

ка”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы. ДТП”. (16+).
20.20 Т/с “след. Абракадабра”. (16+).
21.10 Т/с “след. бесконтактный бой”. 
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа. Доза”. (16+).
23.15 Т/с “след. уран”. (16+).
0.00 Мелодрама “Чужая родня”. (12+).
2.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 1. “Мы наш, мы новый...” 
.(12+).

3.20 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 1. “Мы наш, мы новый...” 
.(12+).

4.40 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 2. “Мирное лето 21-го года” 
(12+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна с игорем Прокопен-

ко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Обитель 

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Ларго Винч: начало”. (Франция 

- бельгия). (16+).
22.00 Т/с “Граница времени”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.30 “смотреть всем!” (16+).
0.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
1.00 Х/ф “Ларго Винч: начало”. (Франция 

- бельгия). (16+).
3.00 “семейные драмы”. (16+).
4.00 “Не ври мне!” (16+).



20 март     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info12 №11 (1761)

АрвахI,  25 март

Хамис,  26 март

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания 

«Гюлистан» (на азербайджанском 
языке)

09.55  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВесТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.
15.00  «Последний янычар». [12+]
16.00 «Я больше не боюсь». [12+]
17.00  ВесТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВесТи.
18.15  Реклама
18.20   слет ветеранов пос.Ленинкент
18.40 Дагестан спортивный 
19.00 Парламентский вестник 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВесТи.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Родина».[16+]
22.55  «специальный корреспондент».

[16+]
00.35  «Антология антитеррора». [16+]
02.15  «Адвокат». 1990г. 1-я серия.
03.40  «Химия нашего тела. Витамины».

26 Марта 2015 г. Четверг
05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00 Канал национального вещания 

«Шолтавысы» ( 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+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  МесТНОе ВРеМЯ. ВесТи-

МОсКВА.
14.50  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.
15.00  «Последний янычар». [12+]
16.00  «Я больше не боюсь».[12+]
17.00  ВесТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВесТи.
18.15  Реклама
18.20 Репортаж с сессии  Нс РД 
19.30 Реклама
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВесТи.
20.50  «спокойной ночи, малыши!».
21.00  «Родина».[16+]
22.00  «Вечер с Владимиром соловьёвым».

[12+]
23.40  «Антология антитеррора». [16+]
01.20 «Адвокат». 1990г. 2-я серия.
02.50  «Потерянный рай. Ностальгия по 

союзу».[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «запасной игрок».
9.40 Х/ф «Ника». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Ника». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «удар властью»: «слободан Мило-

шевич». (16+).
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «события-Махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта»: 

«звездная жилплощадь». (12+).
0.00 «события».
0.35 Музыка на канале 
1.10 Х/ф «Мусорщик». (12+).
3.05 Х/ф «Король, дама, валет». (16+).
5.00 Д/ф «зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Первое свидание». (12+).
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-

вения затворника». (12+).
10.55 «Доктор и». (16+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 

(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского быта»: 

«звездная жилплощадь». (12+).
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью 
20.25 Музыка на канале
21.30 «события-Махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Обложка»: «Американский пирог 

Хрущева». (16+).
23.05 «Криминальная Россия»: «Алек-

сандр солоник: влюбленный кил-
лер». (18+).

0.00 «события».
0.30 Музыка на канале 
2.05 Х/ф «запасной игрок».
3.45 Х/ф «Под подозрением». (16+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» (0+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.45 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.25 «Оксюморон» (12+)
09.55 Х/ф «Мистер Питкин. Порода 

бульдог» (12+)
11.50 «бизнес Дагестана» (12+) 
 12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Правовое поле» (12+)
13.30 «Разумные слова, реальные дела» 

(12+)
13.50 «Наедине с поэтом» Магомед Га-

мидов (12+)
14.30 Время новостей Дагестан14.50 Д/с 

«севастопольские рассказы» 
15.45 В/ф «Чувства ограниченных воз-

можностей. с широко закрытыми 
глазами» (12+)

16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «О благонравии…» (12+)
17.10 Х/ф «Отарова вдова» (12+)
18.45 «Адамти ва замана» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
 20.20 «Парламентский вестник» (12+)
21.00 «Час размышлений» (12+)
21.30 «Гонг» (12+)
22.00 «жилой мир» (12+)
 22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Аутодафе» (16+) 
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
02.15 «Час размышлений» (12+)
02.40 Х/ф «В поисках» (16+)
04.40 Д/с «севастопольские рассказы» 

05.30 Х/ф «Отарова вдова» (12+)
 06.40 «О благонравии…» (12+)

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Адамти ва замана» (0+) 
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана 
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «Герой нашего времени» 1 

с. (16+)
11.30 «Аутодафе» (16+)
12.30 Время новостей Дагестана 
12.55 «Час размышлений» (12+)
 13.30 «Гонг» (12+)
 14.00 «жилой мир» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Д/с «севастопольские рассказы» 
15.45 Д/ф «Чувства ограниченных возмож-

ностей. жизнь в тишине» (12+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.55 «Кругозор» (12+)
 17.10 «Аулы Дагестана. Кумух» (12+)
 18.00 «Мастер спорта» (12+)
 18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. спорт» в прямом эфире 
21.10 «Вернисаж» (12+)
21.50 Обзор газеты «Дагестанская Правда» 
22.00 «Агросектор» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 «Колеса» (12+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Т/с «Рисующий ветер» (16+)
02.15 Х/ф «Арабские ночи» (16+)
03.40 «Вернисаж» (12+)
04.10 Д/с «севастопольские рассказы» 
04.55 Х/ф «Герой нашего времени» 1 

с. (12+)
06.40 «Наследие ислама» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
14.25 “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 с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
23.35 “Вечерний ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “Политика”. (16+).
1.25 “Наедине со всеми”. (16+).
2.20 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 “Все будет хорошо!” (16+).
17.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 “Говорим и показываем”. (16+).
20.40 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.25 “Квартирный вопрос”.
2.30 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава вторая”. 

(16+).
5.05 Т/с “ППс”. (16+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “Кровь 

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

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Пассажир 57”. (сША). (16+).
21.30 Т/с “Граница времени”. (16+).
22.30 “смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.30 “смотреть всем!” (16+).
0.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
1.00 Х/ф “Пассажир 57”. (сША). (16+).
2.40 “смотреть всем!” (16+).
3.00 “семейные драмы”. (16+).
4.00 “Не ври мне!” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 2. “Мирное лето 21-го года” 
11.55 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 3. “Восточный рубеж” 
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 3. “Восточный рубеж” 
14.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 3. “Восточный рубеж” 
15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Мелодрама “Чужая родня”. (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Последнее фото 

покойника”. (16+).
19.40 Т/с “Детективы. Тройная месть”. 

(16+).
20.20 Т/с “след. и аз воздам”. (16+).
21.10 Т/с “след. Два товарища”. (16+).
22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа. Путь к свету”. 

(16+).
23.15 Т/с “след. старт сезона”. (16+).
0.00 Комедия “Не может быть!” (12+).
1.55 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 2. “Мирное лето 21-го года” 
3.10 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 3. “Восточный рубеж” 
.(12+).

4.35 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 3. “Восточный рубеж” 
(12+).

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Д/ф “Курортный роман”. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” (12+).
17.50 6 кадров. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.45 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Две судьбы 3”. (12+).
21.05 Т/с “условия контракта”. (16+).
23.05 Рублево-бирюлево. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Ханума”.
3.20 Мелодрама “странные взрослые”. 

(12+).
4.55 Ты нам подходишь. (16+).
5.55 6 кадров. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Круши и 
ломай” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Девичник. Выставка домашних 
питомцев” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
12.00 Т/с “сашаТаня”. (16+).
19.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале”, 16 c. 

(16+).
22.00 Т/с “закон каменных джунглей” 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Х/ф “Возвращение в дом ночных 

призраков”. (сША). (18+).
2.35 Т/с “без следа 4” (16+).
3.30 Т/с “без следа 4” (16+).
4.20 Т/с “без следа 4” (16+).
5.10 Т/с “без следа 4” (16+).
6.05 Т/с “без следа 4” (16+).

6.00 6 кадров. (16+).
7.00 М/с “смешарики”.
7.10 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 Т/с “Папины дочки”.
9.30 ералаш.
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “Астерикс и Обеликс. 

Миссия “Клеопатра”. 
13.30 ералаш.
15.00 Т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Это любовь. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 ералаш.
19.00 Это любовь. (16+).
20.00 Т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 

краю света”. (сША). (12+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Т/с “Луна”. (16+).
1.30 Комедия “Астерикс и Обеликс. Мис-

сия “Клеопатра”. 
3.30 животный смех.
5.45 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара 

Мегрэ”. 12.00 “сказки из глины и 
дерева”. Филимоновская игрушка.

12.10 “Красуйся, град Петров!” зодчий 
бартоломео Растрелли.

12.40 “Правила жизни”.
13.05 Д/ф “Правда о вкусе”. 
13.55 Д/ф “Чингисхан”. 
14.05 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “От 0 до 80”.
16.05 “искусственный отбор”.
16.50 Д/ф “Фургон комедиантов. борис 

Тенин и Лидия сухаревская”.
17.30 Д/ф “уильям Гершель”. 
17.40 “Шедевры эпохи романтизма”. Час 

Шуберта.
18.40 Д/ф “бру-на-бойн. Могильные 

курганы в излучине реки”. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Валентин Гафт”.
20.55 “Власть факта”. “история для всех: 

между наукой и фэнтези”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Д/ф “Правда о цвете”. 
23.00 Д/с “Немухинские монологи”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Д/ф “Последний Лимузин”.
1.15 и. стравинский. сюита из музыки 

балета “жар-птица”; М. Равель. 
Хореографическая поэма “Вальс”.

1.55 Т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Чингисхан”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
14.25 “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 с Андреем Малахо-

вым”. (16+).
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
23.35 “Вечерний ургант”. (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 “На ночь глядя”. (16+).
1.25 “Время покажет”. (16+).
2.15 “Наедине со всеми”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Наедине со всеми”. (16+).
3.15 “Модный приговор”.
4.15 “Контрольная закупка”.

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Д/ф “Курортный роман”. (16+).
13.00 Ты нам подходишь. (16+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 Т/с “Не ссорьтесь, девочки!” (12+).
17.45 6 кадров. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.45 6 кадров. (16+).
19.00 Т/с “Две судьбы 3”. (12+).
21.05 Т/с “условия контракта”. (16+).
23.05 Рублево-бирюлево. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Дон сезар де базан”.
3.15 Мелодрама “Личное дело судьи 

ивановой”. (16+).
4.55 Ты нам подходишь. (16+).
5.55 6 кадров. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “заговор 
крэнгов” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Губка боб Квадратные штаны и 
большая волна” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Кунг-Фу панда: удивительные 

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “битва экстрасенсов”. (16+).
12.00 Т/с “Реальные пацаны”. (16+).
19.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.30 Т/с “Физрук” (16+).
21.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (16+).
22.00 Т/с “закон каменных джунглей” 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “О Шмидте”. (сША). (12+).
3.25 Т/с “без следа 4” (16+).
4.20 Т/с “без следа 4” (16+).
5.10 Т/с “без следа 4” (16+).
6.05 Т/с “без следа 4” (16+).

6.00 6 кадров. (16+).
7.00 М/с “смешарики”.
7.10 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 Т/с “Папины дочки”.
9.30 ералаш.
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “Астерикс и Обеликс в 

британии”. (Франция - Венгрия - 
италия - испания). (6+).

13.30 ералаш.
15.00 Т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Это любовь. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 ералаш.
19.00 Это любовь. (16+).
20.00 Т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На 

странных берегах”. (сША). (12+).
23.30 6 кадров. (16+).
0.30 Комедия “Астерикс и Обеликс в 

британии”. (Франция - Венгрия - 
италия - испания). (6+).

2.35 Комедия “О чем молчат девушки”. 
(12+).

4.15 животный смех.
5.45 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с “Расследования комиссара 

Мегрэ”. 12.00 “сказки из глины и 
дерева”. богородская игрушка.

12.10 “Россия, любовь моя!” “удмуртские 
праздники”.

12.40 “Правила жизни”.
13.05 Д/ф “Правда о цвете”. 
14.05 Т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 Д/с “От 0 до 80”.
16.05 “Абсолютный слух”.
16.45 Д/ф “евгений Вучетич. Эпоха в 

камне”.
17.25 Д/ф “Дворец и парк Шенбрунн 

в Вене”. 
17.40 “Шедевры эпохи романтизма”. Г. 

Малер. симфония №5. 
18.50 Д/ф “Петр Первый”. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. белые пятна”.
20.10 “спокойной ночи, малыши!”
20.25 “Марина Неелова. Это было. Это 

есть... Нина Дорошина”.
20.50 “Культурная революция”.
21.35 “Правила жизни”.
22.00 Д/ф “Наш второй мозг”. 
23.00 Д/с “Немухинские монологи”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Д/ф “21 день”.
1.05 “Музыка современных композито-

ров”. с. слонимский.
1.40 Д/ф “Остров Эланд. сад цветов в 

каменной пустыне”. 
1.55 Т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Джек Лондон”. 

6.00 Х/ф “затмение”. (6+).

7.15 Х/ф “Воскресный папа”.

9.00 Новости дня.

9.15 Т/с “Эшелон” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Эшелон” (16+).

17.10 Д/с “Отечественное стрелковое ору-

жие”. “бесшумное и специальное 

оружие”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/ф “железный остров”. (12+).

19.15 Х/ф “за витриной универмага”.

21.10 Х/ф “Выйти замуж за капитана”.

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “Встреча на Эльбе”.

3.00 Х/ф “зеленый огонек”.

4.25 Х/ф “инспектор ГАи”. (12+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 4. “Красный песок” .(12+).
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 4. “Красный песок” .(12+).
14.10 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 5. “Год сорок первый” 
.(12+).

15.30 “сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
16.50 Комедия “Не может быть!” (12+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Детективы. Чужая дочь”. 19.40 

Т/с “Детективы. Мы делили апель-
син”. (16+).

20.20 Т/с “след. божий одуванчик”. 21.10 
Т/с “след. Низга”. (16+).

22.00 “сейчас”.
22.25 Т/с “Такая работа. Отшельник”. 

(16+).
23.15 Т/с “след. Про насекомых и людей”. 

(16+).
0.00 Комедия “Маленький гигант большо-

го секса”. (16+).
1.40 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 4. “Красный песок” .(12+).
3.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 4. “Красный песок” .(12+).
4.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 5. “Год сорок первый” 
.(12+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “45 секунд 

до вечности”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “На-

следники дьявола”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “При-

шельцы из прошлого”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “сахара”. (сША). (16+).
22.10 Т/с “Граница времени”. (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.30 “смотреть всем!” (16+).
0.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
1.00 Х/ф “сахара”. (сША). (16+).
3.20 “семейные драмы”. (16+).
4.15 “Не ври мне!” (16+).

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 “Все будет хорошо!” (16+).
17.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 “Говорим и показываем”. (16+).
20.40 Т/с “Ленинград 46”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.25 “Дачный ответ”.
2.30 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 

(16+).
5.00 Т/с “ППс”. (16+).

6.00 Х/ф “Капитан”.

6.40 Х/ф “Осенний марафон”. (12+).

8.35 Т/с “Черные волки” (16+).

9.00 Новости дня.

9.15 Т/с “Черные волки” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с “Эшелон” (16+).

17.10 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”. “Автоматы”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Прекрасный полк”. “Маша”. 

(12+).

19.15 Х/ф “укрощение огня”.

22.35 Х/ф “Письмо”. (12+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “Адъютант его превосходитель-

ства” (6+).

5.30 Д/с “Хроника победы”. (12+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
08.55  «Мусульмане».
09.10  «иннокентий смоктуновский. Про-

рочество для гения». [12+]
10.05  «О самом главном». Ток-шоу.
11.00  ВесТи.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  Телесериал»Тайны следствия». 

[12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВесТи. ДежуРНАЯ ЧАсТЬ.
15.00  «Последний янычар». [12+]
16.00  «Я больше не боюсь».[12+]
17.00  ВесТи.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВесТи.
18.15  Реклама 
18.20 Мир вашему дому 
18.35 Планета Культура 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан
20.15  «Главная сцена».
22.35  Футбол. Чемпионат европы-2016. 

Отборочный турнир. Черного-
рия -

       Россия. Прямая трансляция.
00.40 Фильм»Кандагар». 2010г [16+]
02.50  «Горячая десятка».[12+]
03.55  «Комната смеха».

04.40 Комедия Леонида Гайдая «Опасно 
для жизни». 1985г.

06.35  «сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВесТи.
08.10  МесТНОе ВРеМЯ. ВесТи-

МОсКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «субботник».
10.05 Реклама 
10.10 Достучастся до звезд 
10.55 Реклама 
11.00  ВесТи.
11.30  Местное время Вести Дагестан 
11.40  Фильм»зойкина любовь». 2011г. 

[12+]
14.00  ВесТи.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.40  «субботний вечер».
16.45  «Танцы со звездами». сезон - 2015.
20.00  ВесТи В суббОТу.
20.45 Фильм «Последняя жертва Анны». 

2015г. [12+]
00.40  Фильм «Мамина любовь». 2013г.

[12+]
02.40 Фильм «Человек, который знал все». 

2008г. [12+]
04.45  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дочки-матери». (12+).
10.05 «Тайны нашего кино»: «белое солнце 

пустыни». (12+).
10.40 Х/ф «Тест на любовь». (12+).
11.30 «события».
11.50 Х/ф «Тест на любовь». (12+).
14.30 «события».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Короли без капусты». (12+).
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
17.30 «события».
17.50 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  Тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «события-Махачкала»
22.00 «события».
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
0.35 Музыка на канале 
2.35 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 

(16+).
4.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 

жизни и смерти». (12+).
5.30 «Линия защиты». (16+).

6.05 «Марш-бросок». (12+).
6.40 «АбВГДейка».
7.05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
8.50 «Православная энциклопедия». 

(6+).
9.20 Д/ф «иннокентий смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не ска-
жет...» (12+).

10.10 Х/ф «Королевство Кривых зер-
кал».

11.30 «события».
11.45 «Мой герой». (12+).
12.40 Х/ф «саквояж со светлым будущим». 

(12+).
14.30 «события».
14.45 Х/ф «саквояж со светлым будущим». 

(12+).
16.45 Х/ф «сразу после сотворения мира». 

(12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «события».
23.20 «Право голоса». (16+).
1.40 «спецрепортаж»: «украина. Эконо-

мика в долг». (16+).
2.10 Х/ф «Дом солнца». (16+).
4.00 «Обложка»: «Американский пирог 

Хрущева». (16+).
4.35 Д/ф «Квартирное рейдерство». 

(16+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «ГIаданги гIамалги заманги» (0+) 
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «Герой нашего времени» 2 

с. (12+)
11.00 «Вернисаж» (12+)
11.35 Пятничная проповедь.
12.10 «Кругозор» (12+) 
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Агросектор» (12+)
13.30 «Колеса» (12+)
14.15 Обзор газеты «Дагестанская Правда» 
14.30 Время новостей Дагестана
14.50 Д/с «севастопольские рассказы» 
15.45 Ширвани Чалаев «Крестьянские 

танцы» играет белгородский сим-
фонический оркестр (12+)

16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «О благонравии…» (12+)
17.20 «В центре культур» (6+)
18.20 «Наши дети» (6+)
18.45 «заманлар гете, халкъ гетмес» (0+) 
19.30 Время новостей Дагестана
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «здоровье» в прямом эфире
21.20 Пятничная проповедь
21.50 «Все грани» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 сессия Нс РД
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 «Город молодых» (16+)
01.30 Т/с «Рисующий ветер» (12+)
02.45 Х/ф «Под знаком козерога» (16+) 
04.40 Д/с «севастопольские рассказы» 
05.25 Х/ф «Герой нашего времени»
06.40 «О благонравии…» (12+)
 

07.00 Время новостей Дагестана 
07.15 Передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» (0+)
08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
 08.50 «В центре культур» (6+)
 09.25 «здоровье» (12+)
10.15 «Город молодых» (12+)
10.45 «Все грани» (12+)
11.20 О здоровье ребенка в программе 

«Мой малыш» 
12.00 «Доктор Лазер» (12+)
 12.40 Концерт к 80-летию союза писателей 

Дагестана (12+)
16.30 Время новостей Дагестана
16.50 «Круглый стол» (12+)
17.40 «здравствуй, мир!» (6+)
18.10 «Вдохновение» (12+)
18.45 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» (0+)
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» (12+)
20.20 «интеллект-шоу» (12+)
20.50 «Детская газета» (6+)
21.10 «Молодежный микс» (12+)
21.45 «Разумный взгляд» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана 
23.00 «Наука Дагестана» (16+)
00.30 Время новостей Дагестана
01.00 Х/ф «Лили» (16+)
02.20 «Вдохновение» (12+)
02.50 Х/ф «Три шага в бреду» (16+)
04.45 «Молодежный микс» (12+)
05.05 Д/ф «Территория Родины. Крым» 

(12+)
05.30 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Орлова и Александров”. 

(16+).
14.25 “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 с Алексеем Пима-

новым”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети”.
23.35 “Вечерний ургант”. (16+).
0.30 Д/ф “история студии “Sound City”. 

(16+).
2.30 Х/ф “барбара”. (16+).
4.30 “Модный приговор”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Дело врачей”. (16+).
9.00 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
10.00 “сегодня”.
10.20 Т/с “Возвращение Мухтара”. (16+).
12.00 “суд присяжных”. (16+).
13.00 “сегодня”.
13.20 “суд присяжных”. Окончательный 

вердикт. (16+).
14.30 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор”.
15.00 “Прокурорская проверка”. (16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 “Все будет хорошо!” (16+).
17.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
19.00 “сегодня”.
19.40 “Говорим и показываем”. (16+).
20.40 Х/ф “ультиматум”. (16+).
0.35 Х/ф “Чудовище во мраке”. (18+).
2.45 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 

(16+).
4.35 Т/с “ППс”. (16+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 “Верное средство”. (16+).
7.00 “следаки”. (16+).
7.30 “званый ужин”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “Папа с 

Марса, мама с Венеры”. (16+).
10.00 “Документальный проект”: “битва за 

снежное королевство”. (16+).
11.00 “Документальный проект”: “боги 

подводных глубин”. (16+).
12.00 “информационная программа 112”. 

(16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
15.00 “семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 112”. 

(16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “Территория заблуждений с игорем 

Прокопенко”. (16+).
22.00 “смотреть всем!” (16+).
23.00 Х/ф “Особь”. (сША). (16+).
1.00 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.00 Х/ф “Эквилибриум”. (сША). (16+).
4.00 “смотреть всем!” (16+).

6.00 “сейчас”.
6.10 “Момент истины”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “сейчас”.
10.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 5. “Год сорок первый” 
11.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 6. “за порогом победы” 
12.00 “сейчас”.
12.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 6. “за порогом победы” 
13.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 6. “за порогом победы” 
14.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 7. “соленый ветер” .(12+).
15.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 7. “соленый ветер” .(12+).
15.30 “сейчас”.
16.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 7. “соленый ветер” .(12+).
16.30 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 8. “На дальнем пограни-
чье” 

17.30 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 8. “На дальнем пограничье” 

18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “след.”. 
2.05 Т/с “Детективы. Отравленная взят-

ка”. 
2.45 Т/с “Детективы. ДТП”. (16+).
3.25 Т/с “Детективы. Последнее фото по-

койника”. (16+).
4.05 Т/с “Детективы. Тройная месть”. 
4.50 Т/с “Детективы. Чужая дочь”. (16+).
5.30 Т/с “Детективы. Мы делили апель-

син”. (16+).

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.45 Д/с “Моя правда”. (16+).
10.45 Комедия “Классные мужики”. 

(16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Мелодрама “Обучаю игре на гита-

ре”. (16+).
22.35 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
23.35 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “суженый-ряженый”. 

(16+).
2.20 Мелодрама “Давай поженимся”. 

(16+).
3.55 Д/с “Красота без жертв”. (16+).
4.55 Домашняя кухня. (16+).
5.55 6 кадров. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. “Добрый, 
злой и Кейси Джонс” (12+).

7.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Полезные ископаемые. Хоровое 
пение” (12+).

7.55 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
8.25 М/с “Пингвины из “Мадагаскара”. 

“Мелконог. удушающая любовь” 
(12+).

9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Школа ремонта”. (12+).
11.30 “Холостяк” (16+).
13.00 Т/с “универ”. 16+).
19.30 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 “Comedy Woman”. (16+).
21.00 “Комеди Клаб”. (16+).
22.00 “Comedy баттл. Последний сезон”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 “Не спать!” (16+).
2.00 боевик “Неизвестный”. (Великобри-

тания - Германия - сША - Франция). 
(16+).

4.15 Х/ф “Повелитель страниц”. (сША). 
(12+).

5.45 Т/с “без следа 4” (16+).
6.40 “женская лига. Лучшее”. (16+).

6.00 6 кадров. (16+).
7.00 М/с “смешарики”.
7.10 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс - школа волшебниц”. 

(12+).
8.00 животный смех.
8.30 Т/с “Папины дочки”.
9.30 ералаш.
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Комедия “Астерикс на Олимпийских 

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

13.30 ералаш.
15.00 Т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Это любовь. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 ералаш.
19.00 Шоу “уральских пельменей”. Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
20.10 Шоу “уральских пельменей”. От 

томата до заката. (16+).
21.40 Шоу “уральских пельменей”. Тень 

знаний. (16+).
23.35 Комедия “О чем молчат девушки”. 

(12+).
1.15 6 кадров. (16+).
3.15 животный смех.
5.45 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “счастливый неудачник”.
12.00 Д/ф “Джек Лондон”. 
12.05 “Письма из провинции”. Крас-

нодар.
12.35 “Правила жизни”.
13.00 Д/ф “Наш второй мозг”. 
13.55 Х/ф “боксеры”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “засадный полк”.
15.35 “Черные дыры. белые пятна”.
16.15 Д/ф “бленхейм. замок и парк герцо-

гов Мальборо”. 
16.30 “Петербургские интеллигенты”.
17.00 Д/ф “Последний Лимузин”.
18.15 Мастер-класс. Мстислав Ростро-

пович.
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Юрий Никулин. Классика жан-

ра”.
19.40 “искатели”. “секретная миссия 

архитектора Щусева”.
20.25 Х/ф “В стиле Jаzz”.
22.00 “Линия жизни”. Н. Михалков.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “жестокий романс”.
1.45 М/ф “Письмо”.
1.55 “искатели”. “секретная миссия 

архитектора Щусева”.
2.40 Д/ф “Ливерпуль. Три грации, один 

битл и река”. 

6.00 Д/ф “Военная контрразведка. Не-

видимая война”. (12+).

7.00 Х/ф “Неповторимая весна”. (6+).

9.00 Новости дня.

9.15 Т/с “Эшелон” (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Д/с “Хроника победы”. (12+).

13.45 Д/с “Лучший в мире истребитель 

су-27” .

17.10 “Военная приемка”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.30 Х/ф “Медовый месяц”.

20.20 Х/ф “большая семья”.

22.25 Х/ф “сицилианская защита”. (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “сицилианская защита”. (6+).

0.30 Х/ф “Пропавшие среди живых”. 

(12+).

2.10 Х/ф “Русская рулетка”. (16+).

3.50 Х/ф “Поздняя встреча”. (12+).

5.25 Х/ф “Капитан”.

5.40 Х/ф “Девять дней одного года”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Девять дней одного года”.
8.00 “играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф.
9.00 “умницы и умники”. (12+).
9.45 “слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “смак”. (12+).
10.55 Д/ф “иннокентий смоктуновский. 

за гранью разума”. (12+).
12.00 Новости.
12.10 “идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “берегись автомобиля”.
15.00 “Голос. Дети”.
17.00 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “угадай мелодию”. (12+).
21.00 “Время”.
21.20 “сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым”. (16+).
22.55 “Что? Где? Когда?”
0.00 Х/ф “Что-то в воздухе”. (18+).
2.15 Х/ф “Привет семье!” (12+).
4.10 “Наедине со всеми”. (16+).
5.00 “Мужское/женское”. (16+).

5.35 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
7.25 “смотр”.
8.00 “сегодня”.
8.15 “золотой ключ”.
8.45 “Медицинские тайны”. (16+).
9.25 “Готовим с Алексеем зиминым”.
10.00 “сегодня”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 Поедем, поедим!
11.50 “Квартирный вопрос”.
13.00 “сегодня”.
13.20 “своя игра”.
14.15 “Я худею”. (16+).
15.10 Д/ф “Ген пьянства”. (16+).
16.15 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “следствие вели...” (16+).
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”.
20.00 “Новые русские сенсации”. (16+).
22.00 “Ты не поверишь!” (16+).
22.55 Юбилейный концерт А. буйнова 

“Две жизни”. (12+).
0.55 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
2.55 “Дикий мир”.
3.15 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 

(16+).
5.05 Т/с “ППс”. (16+).

5.00 “Работа наизнанку”. (16+).
9.45 “Чистая работа”. (12+).
10.30 “Это - мой дом!” (16+).
11.00 “смотреть всем!” (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 “Добрыня Никитич и змей 

Горыныч”. (6+).
20.15 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. (12+).
21.45 Х/ф “Гарри Поттер и тайная ком-

ната”. (сША - Великобритания). 
(12+).

0.45 Х/ф “Кудряшка сью”. (сША). 
(12+).

2.45 Х/ф “скуби-Ду 2: Монстры на свобо-
де”. (сША - Канада). (12+).

4.30 “Дорогая передача” (16+).

6.10 М/ф: “утро попугая Кеши”, “Как 
казаки мушкетерам помогали”, “Чи-
поллино”, “степа-моряк”, “илья 
Муромец и соловей-Разбойник”, 
“желтый аист”, “серая шейка”, 
“Малыш и Карлсон”, “Карлсон 
вернулся”, “Цветик-семицветик”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “сейчас”.
10.10 Т/с “след. страх”. (16+).
10.55 Т/с “след. Опасные игрушки”. 

(16+).
11.40 Т/с “след. Мертвые дочери”. (16+).
12.20 Т/с “след. Низга”. (16+).
13.05 Т/с “след. божий одуванчик”. 

(16+).
13.55 Т/с “след. Два товарища”. (16+).
14.40 Т/с “след. и аз воздам”. (16+).
15.25 Т/с “след. бесконтактный бой”. 

(16+).
16.10 Т/с “след. Абракадабра”. (16+).
16.55 Т/с “след. Что такое не везет”. 

(16+).
17.40 Т/с “след. Кислота”. (16+).
18.30 “сейчас”.
19.00 Т/с “Черные кошки” (16+).
0.25 боевик “белая стрела”. (16+).
2.20 Комедия “Маленький гигант большо-

го секса”. (16+).
3.55 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 5. “Год сорок первый” 
4.50 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 6. “за порогом победы” 
5.45 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 6. “за порогом победы” 

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

7.30 секреты и советы. (16+).
8.00 6 кадров. (16+).
8.15 Мелодрама “Вам и не снилось”.
10.05 Детектив “Капкан для золушки”. 

(16+).
13.50 Мелодрама “Вышел ежик из тума-

на”. (16+).
18.00 Т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 Драма “Курт сеит и Александра”. 

(16+).
23.05 Д/с “звездная жизнь”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Мелодрама “Квартирантка”. (12+).
2.20 Комедия “Мимино”. (12+).
4.15 Д/с “Красота без жертв”. (16+).
5.15 Домашняя кухня. (16+).
5.45 Тайны еды. (16+).
6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+).
7.35 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

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

“Ты не знаешь Губку. Туннель-
перчатка” (12+).

8.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Красти доги. Обломки Моны 
Лоа” (12+).

9.00 Т/с “Деффчонки”. “имитация” 
(16+).

9.30 Т/с “Деффчонки”. “Карманный 
парень” (16+).

10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 Т/с “сашаТаня” (16+).
12.30 “Такое Кино!” (16+).
13.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
14.30 “Comedy Woman”. (16+).
17.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”. (Австралия 

- сША). (16+).
18.40 “Comedy Woman”. (16+).
20.00 “битва экстрасенсов”. (16+).
21.30 “Холостяк” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
0.30 “Такое Кино!” (16+).
1.00 Триллер “заражение”. (сША). 

(12+).
3.05 Мелодрама “Шелк”. (Великобрита-

ния - италия - Канада - Франция 
- Япония). (16+).

5.10 Т/с “женская лига: парни, деньги и 
любовь” (16+).

6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).

6.00 М/ф “Печать царя соломона”. (6+).
7.25 М/с “барашек Шон. Овечьи игры”.
7.35 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”. 

(6+).
8.30 М/с “Том и Джерри. Комедийное 

шоу”. (6+).
9.00 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 

(6+).
10.20 Осторожно: Дети! (16+).
11.20 Комедия “Король воздуха”. 
13.15 М/с “Том и Джерри”.
13.45 Комедия “Астерикс на Олимпийских 

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

16.00 ералаш.
16.30 Шоу “уральских пельменей”. Тень 

знаний .(16+).
17.20 Комедия “Мышиная охота”. 
19.00 империя иллюзий: братья сафро-

новы. (16+).
21.00 Комедия “Эван Всемогущий”. 

(сША). (12+).
22.45 Комедия “Высший пилотаж”. 

(сША). (12+).
0.40 М/ф “Печать царя соломона”. (6+).
2.05 6 кадров. (16+).
3.35 животный смех.
5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 Х/ф “жестокий романс”.

12.25 “большая семья”. Роман Карцев.

13.20 Д/с “Нефронтовые заметки”.

13.50 спектакль “иванов”.

16.40 “МХАТчики. иннокентий смок-

туновский”.

17.05 Х/ф “Гамлет”.

19.30 “Те, с которыми я...” “иннокентий 

смоктуновский”.

20.25 “Романтика романса”. Нани брег-

вадзе.

21.20 “Линия жизни”.

22.10 Х/ф “Чудо”.

0.00 “Take 6” в Москве.

1.05 Д/ф “зог и небесные реки” .(Фран-

ция).

1.55 “искатели”. “Клад стеньки Разина”.

2.40 Д/ф “бленхейм. замок и парк герцогов 

Мальборо”. 

6.00 Х/ф “Где это видано, где это слы-
хано”.

6.30 Х/ф “Примите телеграмму в долг”. 
(6+).

8.00 Х/ф “Выйти замуж за капитана”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Выйти замуж за капитана”.
10.00 “Папа сможет?” (6+).
10.45 “Легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
11.15 “зверская работа”. (6+).
11.45 Х/ф “Конец императора тайги”.
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “Конец императора тайги”.
13.50 Х/ф “за витриной универмага”.
15.50 Х/ф “большая семья”.
18.00 Новости дня.
18.20 “Новая звезда”. (6+).
20.10 Х/ф “семь невест ефрейтора збруе-

ва”. (12+).
22.05 Х/ф “инспектор уголовного розы-

ска”. (12+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “инспектор уголовного розы-

ска”. (12+).
0.10 Х/ф “будни уголовного розыска”. 

(12+).
1.50 Х/ф “Пена”. (16+).
3.25 Х/ф “Нейлон 100%”.
5.05 Х/ф “Подзорная труба”.
5.25 Х/ф “барбос в гостях у бобика”.
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АлхIат, 29 март
05.25  Фильм «Молодые». 1971г.
07.20  «Вся Россия».
07.30  «сам себе режиссер».
08.20  «смехопанорама евгения Петро-

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

события недели . информационно 
–аналитическая программа 

11.00  ВесТи.
11.10  «Россия. Гений места».
12.10  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
14.00  ВесТи.
14.20 Местное время Вести Дагестан 
14.30  «смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
       Продолжение.
15.00  «Один в один».[12+]
18.00 Фильм «Танго мотылька». 2015г. 

[12+]
20.00  ВесТи НеДеЛи.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

соловьёвым».[12+]
00.35  Фильм»Дочь баяниста». 2012г. 

[12+]
02.35  «Россия. Гений места».
03.30  «Планета собак».
04.05  «Комната смеха».

5.45 «Марш-бросок». (12+).
6.10 Х/ф «ЧМ». (16+).
7.55 «Фактор жизни». (12+).
8.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+).
10.05 «барышня и кулинар». (12+).
10.40 Х/ф «Дело Румянцева».
11.30 «события».
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
12.55 Х/ф «Выстрел в спину».
14.50 «Московская неделя».
15.20 «Петровка, 38». (16+).
15.30 Х/ф «Родительский день». (16+).
17.20 Х/ф «Осколки счастья». (12+).
21.00 «В центре событий с А. Прохоро-

вой». (16+).
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+).
0.05 «события».
0.20 Музыка на канале 
2.20 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
4.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». (12+).
4.50 «Тайны нашего кино»: «Покровские 

ворота». (12+).
5.10 Д/с «Экополис. Голодный город». 

(12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Вахтар ва инсанар» (0+)
08.00 «Детская газета» (6+)
08.30 Время новостей Дагестана 
 08.50 Х/ф «светлый путь» (12+)
10.50 «здравствуй, мир!» (6+)
11.20 «Чистое сердце» (12+)
11.30 «Молодежный микс» (12+)
11.50 «Разумный взгляд» (12+)
12.30 «интеллект-шоу» (12+) 
13.00 «Наши дети» (0+)
13.30 «Красота 05. ru» (12+)
14.10 благотворительный концерт «спа-

сем сегодня жизнь» (0+)
16.10 Х/ф «Друзья из табора» (12+)
17.10 «Vivat, academia!» (12+)
18.10 «Тарарам» (6+)
18.45 «здоровье нации» (12+)
19.05 Д/ф «Дагестан – край мастеров» 

(12+)
19.30 Время новостей Дагестана. итоги 
 20.00 «О культуре»
 20.20 «7 news» (12+)
 20.35 «интер-диалог» (12+)
 21.20 В/ф «Памяти павших будьте до-

стойны» (12+) 
21.50 «Глянец» (12+)
22.30 Время новостей Дагестана. итоги 
23.00 «О культуре» 
23.20 «Реальный Дагестан» (16+)
01.00 благотворительный концерт «спа-

сем сегодня жизнь» (0+)
01.30 Д/ф «Плотина» (12+)
02.45 Х/ф «скажи, мама, любишь ли ты 

меня?» (12+)
04.15 «интер-диалог»   (12+)
04.50 Д/ф «Дагестан – край мастеров»                                           
05.10 «здоровье нации»      (12+)
05.25  Х/ф «Простая история»  (12+)
 

6.00 Т/с “Профиль убийцы”. (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+).
11.00 “Чудо техники”. (12+).
11.50 “Дачный ответ”.
13.00 “сегодня”.
13.25 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
16.00 “сегодня”.
16.20 Т/с “улицы разбитых фонарей”. 

(16+).
18.00 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю”.
19.00 “сегодня”. итоговая программа с К. 

Поздняковым.
20.00 “список Норкина”. (16+).
21.10 Х/ф “Мужские каникулы”. (16+).
1.00 Т/с “Профиль убийцы”. (16+).
3.00 “Дикий мир”.
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава третья”. 

(16+).
5.00 Т/с “ППс”. (16+).

6.45 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 7. “соленый ветер” .(12+).

7.45 М/ф: “Как один мужик двух генералов 
прокормил”, “Приключения по-
росенка Фунтика”, “Путешествие 
муравья”, “Мальчик с пальчик”, 
“Молодильные яблоки”, “Волшеб-
ное кольцо”.

10.00 “сейчас”.
10.10 “истории из будущего”.
11.00 Т/с “след. Ошибка в объекте”. 

(16+).
11.45 Т/с “след. звездная пыль”. (16+).
12.30 Т/с “след. смертельный экспери-

мент”. (16+).
13.15 Т/с “след. Папина свадьба”. (16+).
14.00 Т/с “след. Похищенная”. (16+).
14.50 Т/с “след. Отцы и дети”. (16+).
15.30 Т/с “след. Рыночные отношения”. 

(16+).
16.15 Т/с “след. Двойной клубок”. (16+).
17.00 “Место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.30 Т/с “Черные кошки” (16+).
0.55 Х/ф “свои”. (16+).
3.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 7. “соленый ветер” .(12+).
4.00 Х/ф “Государственная граница”. 

Фильм 8. “На дальнем пограничье” 
.(12+).

5.00 Х/ф “Государственная граница”. 
Фильм 8. “На дальнем пограничье” 
.(12+).

7.00 “ТНТ.Mix” (16+).
7.35 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 

“Новый сосед. Обожаю скриди” 
(12+).

8.00 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“Морозные гонки” (12+).

8.30 М/с “Губка боб Квадратные штаны”. 
“будут травмы. еще один крабсбур-
гер” (12+).

9.00 Т/с “Деффчонки”. “Продкризис” 
(16+).

9.30 Т/с “Деффчонки”. “Репетитор” 
(16+).

10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “сделано со вкусом” (16+).
12.00 “Перезагрузка”. (16+).
13.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”. (Австралия 

- сША). (16+).
14.50 Х/ф “Красная шапочка”. (Канада - 

сША). (16+).
16.55 Т/с “универ. Новая общага” (16+).
20.00 “Экстрасенсы ведут расследование”. 

(16+).
21.00 “Однажды в России” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Комедия “Шапито-шоу: уважение и 

сотрудничество”. (16+).
2.55 Т/с “без следа 4” (16+).
3.45 Т/с “без следа 4” (16+).
4.40 Т/с “без следа 4” (16+).
5.30 Т/с “женская лига: парни, деньги и 

любовь” (16+).
6.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).
6.30 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+).

6.00 М/с “барашек Шон”.
7.35 М/с “Пингвиненок Пороро”.
7.55 М/с “Робокар Поли и его друзья”. 

(6+).
8.30 М/с “Том и Джерри. Комедийное 

шоу”. (6+).
9.00 М/с “Алиса знает, что делать!” (6+).
10.05 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 

(6+).
10.30 Шоу “уральских пельменей”. От 

томата до заката. (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 свидание со вкусом. (16+).
14.00 ералаш.
14.10 Комедия “Мышиная охота”. 
16.00 ералаш.
16.30 Шоу “уральских пельменей”. Не 

вешать хвост, ветеринары! (16+).
17.40 Комедия “Эван Всемогущий”. 

(сША). (12+).
19.25 Х/ф “Хроники Нарнии”. 
22.00 Х/ф “звездная пыль”. (сША - Вели-

кобритания). (16+).
0.25 империя иллюзий: братья сафро-

новы. (16+).
2.25 М/ф “Печать царя соломона”. (6+).
3.50 животный смех.
5.50 Музыка на сТс. (16+).

6.00 Х/ф “Подарок черного колдуна”.
7.10 Х/ф “Медовый месяц”.
9.00 “служу России”.
10.00 “Военная приемка”. (6+).
10.45 “Научный детектив”. (12+).
11.00 Х/ф “сибирскiй цирюльникъ”. 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф “сибирскiй цирюльникъ”. 

(16+).
15.00 Х/ф “сицилианская защита”. (6+).
17.10 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 

(16+).
21.05 Х/ф “Небесный тихоход”.
22.40 Х/ф “Фанат”. (16+).
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф “Фанат”. (16+).
0.30 Х/ф “Фанат 2”. (16+).
2.15 Х/ф “Шумный день”.
4.10 Х/ф “увольнение на берег”.

ПоНедельНиК,	23	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.05 Х/ф “Охотники за караванами”. 

(16+).
15.50 “24 кадра”. (16+).
16.20 “Трон”.
16.50 “На пределе”. Водометы. (16+).
17.25 Х/ф “Позывной “стая”. Попутный 

ветер”. (16+).
19.20 Х/ф “Позывной “стая”. Возвраще-

ние в прошлое”. (16+).
21.15 “создать “Группу “А”. Пуля для 

именинника. (16+).
22.05 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
23.50 “большой спорт”.
0.10 “Эволюция”. (16+).
1.45 “24 кадра”. (16+).
2.20 “Трон”.
2.50 “Наука на колесах”.
3.20 “Максимальное приближение”. 

Македония.
3.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).

вТоРНиК,	24	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
16.30 “создать “Группу “А”. уфимские 

оборотни. (16+).
17.20 Х/ф “Позывной “стая”. Экспеди-

ция”. (16+).
19.20 Х/ф “Позывной “стая”. Перево-

рот”. (16+).
21.10 “создать “Группу “А”. ЧП в желтой 

рыбе. (16+).
22.05 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
23.45 “большой спорт”.

6.30 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

7.30 секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.30 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

9.30 Домашняя кухня. (16+).

10.00 Мелодрама “Обучаю игре на гита-

ре”. (16+).

13.35 Мелодрама “Моя вторая половин-

ка”. (16+).

17.10 Д/с “звездные истории”. (16+).

18.00 6 кадров. (16+).

19.00 Мелодрама “Любовь не делится на 

2”. (12+).

22.35 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.35 6 кадров. (16+).

0.30 Комедия “Посылка с Марса”. (12+).

2.55 Х/ф “забытая мелодия для флейты”. 

(12+).

5.30 Домашняя кухня. (16+).

6.00 жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+).

6.00 Новости.

6.10 Х/ф “Формула любви”.

8.10 “служу Отчизне!”

8.45 М/ф.

8.55 “здоровье”. (16+).

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки”. (12+).

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 Д/ф “На 10 лет моложе”. (16+).

13.00 “Теория заговора”. (16+).

17.45 Вечерние новости.

18.00 “Точь-в-точь”. (16+).

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “Клуб Веселых и Находчивых”. 

Высшая лига. (16+).

0.40 Х/ф “27 свадеб”. (16+).

2.40 Х/ф “Крутой чувак”. (16+).

4.25 “Контрольная закупка”.

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “В стиле Jаzz”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!” “Кухня 

ногайцев”.
13.05 Юбилей Л. Лядовой. Концерт в 

большом зале Московской кон-
серватории.

13.40 Д/ф “зог и небесные реки” .(Фран-
ция).

14.35 “Пешком...” Москва живописная.
15.05 II Всероссийский конкурс молодых 

исполнителей “Русский балет”. 
Финал.

17.10 “искатели”. “след Одигитрии”.
18.00 итоговая программа “Контекст”.
18.40 “Война на всех одна”.
18.55 Х/ф “судьба человека”.
20.40 Д/ф “станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера”.
21.30 Х/ф “Weekend”.
23.05 Опера “Черевички”.
1.35 М/ф: “Про раков”, “Ветер вдоль 

берега”.
1.55 “искатели”. “след Одигитрии”.
2.40 Д/ф “Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. зашифрованное 
послание из камня”. 

0.10 “Эволюция”.
1.40 “Моя рыбалка”.
2.20 “Диалоги о рыбалке”.
2.50 “Язь против еды”.
3.20 “Рейтинг баженова”. Могло быть 

хуже. (16+).
3.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).

СРедА,	25	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
16.30 “создать “Группу “А”. уфимские 

оборотни. (16+).
17.20 Х/ф “Позывной “стая”. Прово-

кация”. (16+).
19.15 Х/ф “Позывной “стая”. Обмен”. 

(16+).
21.10 “Диалог со смертью”. Переговор-

щики. (16+).
22.05 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
23.45 “большой спорт”.
0.10 “Эволюция”.
1.45 Фигурное катание. ЧМ. Трансляция 

из Китая.
3.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).

ЧеТвеРГ,	26	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.30 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
15.40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.

17.00 “большой спорт”.
17.20 Х/ф “Позывной “стая”. Охота на 

миллиард”. (16+).
19.15 “большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

“запад”. Прямая трансляция.
21.45 “большой спорт”.
22.05 Х/ф “Красная площадь”. (16+).
23.50 “Эволюция”. (16+).

1.25 “Полигон”. Прорыв.
1.55 Фигурное катание. ЧМ. женщины. 

Короткая программа. Трансляция 
из Китая.

3.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).

ПЯТНиЦА,	27	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
7.20 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на льду. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.

8.50 Х/ф “Проект “золотой глаз”. (16+).
11.10 “Эволюция”.
11.45 “большой футбол”.
12.05 Х/ф “Агент”. (16+).
15.35 Х/ф “Вместе навсегда”. (16+).
19.10 “большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

“Восток”. Прямая трансляция.
21.45 “большой спорт”.
22.20 Х/ф “Проект “золотой глаз”. (16+).
0.40 “большой футбол”.
1.25 “Эволюция”.
2.30 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 

Короткая программа. Трансляция 
из Китая.

4.15 “Профессиональный бокс”.

СуББоТА,	28	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
7.40 Фигурное катание. ЧМ. женщины. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.

9.25 “Диалоги о рыбалке”.
10.00 “24 кадра”. (16+).
10.30 “Трон”.
11.00 “большой спорт”.
11.10 “задай вопрос министру”.
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-

лификация. Прямая трансляция.
13.05 “Танки. уральский характер”.
15.00 Фигурное катание. ЧМ. Мужчины. 

Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“запад”. Прямая трансляция.

19.15 “большой спорт”.

5.00 “Дорогая передача”. (16+).
5.50 Х/ф “скуби-Ду 2: Монстры на свобо-

де”. (сША - Канада). (12+).
7.30 Х/ф “Кудряшка сью”. (сША). 

(12+).
9.30 Х/ф “Властелин колец: Две крепости”. 

(сША - Новая зеландия). (16+).
12.50 Х/ф “Добрыня Никитич и змей 

Горыныч”. (6+).
14.10 Х/ф “Три богатыря и Шамаханская 

царица”. (12+).
15.40 Х/ф “Гарри Поттер и тайная ком-

ната”. (сША - Великобритания). 
(12+).

18.40 Х/ф “Властелин колец: Две крепо-
сти”. (сША - Новая зеландия). 
(16+).

22.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.00 “Военная тайна с игорем Проко-

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

Прокопенко” (16+).

Дукрарду
19.25 Х/ф “Мы из будущего”. (16+).
21.45 “большой спорт”.
22.35 Футбол. Че-2016. Отборочный тур-

нир. Нидерланды - Турция. Прямая 
трансляция.

0.40 “большой футбол”.
1.10 “угрозы современного мира”. Атом-

ная альтернатива.
1.40 “Непростые вещи”. Лампочка.
2.15 “за гранью”. Погода на заказ.
2.45 “смертельные опыты”. Вакцины.
3.15 “за кадром”. иран.
3.50 “Русский след”. стамбул.
4.20 “смешанные единоборства”. (16+).

воСКРеСеНье,	29	МАРТА
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.15 “Моя рыбалка”.
8.40 “Язь против еды”.
9.10 “Рейтинг баженова”. Война миров. 

(16+).
9.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Прямая трансляция.
12.15 “большой спорт”.
12.25 биатлон. Чемпионат России. спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюменской области.

13.55 “Главная сцена”.
16.30 “большой спорт”.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

“Восток”. Прямая трансляция.
19.15 Х/ф “Шпион”. (16+).
21.20 “большой футбол”.
21.35 Футбол. Че-2016. Отборочный тур-

нир. Португалия - сербия. Прямая 
трансляция.

23.40 “большой футбол”.
0.10 биатлон. Чемпионат России. спринт. 

женщины. Трансляция из Тюмен-
ской области.

1.50 Формула-1. Гран-при Малайзии.
3.00 Фигурное катание. ЧМ. Показатель-

ные выступления. Трансляция из 
Китая.

3.55 Х/ф “Пыльная работа”. (16+).
 

Барча бувара ветерантал
«PRO-дагестан»	тIисса	

мобильный		приложениялул	
каширдая	ва	мунил	агьа-
линан	дуллалисса	 	къулай-
шиннардая	жу	хьхьичIвагу	
чивчуссия	(«илчи»	№5.	6	
февраль	2015	ш.).	ва	хъанай	
дур	цалчинсса	ва	караматсса,	
хъуннасса	каши	дусса	мо-
бильный	приложение.	

«PRO-Дагестан» прило-
жениялия агьалинан таман-
сса куклушиннарду хъанай 
дур. Шикку инсантураща кIул 
дан бюхълай бур жяматийсса 

транспортрал расписание, 
бронировать бан бюхълай 
бур гостиницалуву номер, 
шикку ххалбувну, язи бугьан 
бюхълай бур оьрчIансса са-
дик,  школа,  шикку ххалбан 
бюхълай бур телевизор, кIул 
бан бюхълай бур цIусса ха-
варду, буккин хьун тIий бур 
кказитру. 

Му бакъассагу, ва при-
ложениелий уква ишла бан 
бюхълай бур библиотека, 
шардай дучIан дан бюхълай 
бур мюрщи оьрчIансса ду-

кия ва аьркинсса кьай-кьуй. 
Ва сайтрайхчIин кIул бан 
хьунтIиссар Дагъусттаннал 
тарихрая, хьхьичIунсса, маш-
гьурсса дагъусттанлувтурая. 

Хъунмасса  буттал 
КIанттул цIанийсса дяъви-
луву Ххувшаву ларсун 70 
шин хъанахъисса юбилей 
гъан хъанахъисса чIумал, 
жун пикри хьунни ккаккан 
дан ттизаманнул техноло-
гиярттал каши. Дуниял дах-
хана даврицIун, чантI учин 
дан, миннуща цIудуккан 

дан бюхълай бур инсаннал 
Ватандалухсса ччаву. Му 
ба къассагу, ми технологи-
ярттал каши ишла дурну 
кумаг бан бюхълай бур ва 
хIакьинусса даражалийн 
жува биян бан хъунмасса 
хIарачат бувсса вирттавран. 
«PRO-Дагестан» приложени-
ялуву бур Да гъусттаннай яла-
пар хъанахъисса цинявппагу 
ветерантурал база данных, 
миннал кутIасса биография 
ва заслугардугу чивчуну. 
барча бувара ветерантал. 
бюхъайхха хIакьину зу гьан 
дурсса барча баврил чIярусса 
шиннардил хьхьичI хъун-
насса къучагъшиву дур сса 
вирттаврал дакI тирх учин 
дан. жул приложениялул 
сипталий дайдирхьусса ва 
акция къуртал хьунтIиссар 

Ххувшаву ларсъсса 9-мур 
майрал кьини. жу диян данну 
ветерантурачIан зул барча 
бавуртту. 

Ва жул ихIсандалул кам-
паниялул давриву гьуртту-
шинна дан ччисса ухьурча, 
зузи дувара зучIара украсса 
«PRO-Дагестан» приложе-
ние. «70 лет Победы» тIисса 
категориялуву ва «Ветераны 
ВОВ» тIисса разделдануву 
язи бугьияра ца ягу цаппара 
ветерантал. 

Гьарица цIанил лувсса 
кнопкалий кIисса бивзун, 
кьаритияра мунайнсса барча 
баву.  жу чара бакъа диян дан-
ну ми гьарица адресатначIан. 
барча бувара ветерантал. 
КIумабизару укунсса хъин-
шиву дурну, ми ххари бан. 

Ширин ХIажиева

Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Аьркинссар: кьаркь дикI, накI, хъурунхъусса (крупа), цIу.

Хьхьувайва щинавун бивчуну аьваян барча, ччяни 
шашантIиссар.

КIункIур щинащал цIарай бивзун, кьаркь дикI щаращи 
дайссар. Ца 10 минутIрава хъурунхъуссаннул ккулпа бив-
чуну шахьлахьи байссар, вай шархьун махъ, накI дуртIуну 
хъяр учин дайссар. ЦIу бакьин байхту, хъурунхъусса 
хIадурссар.

P.S. ХьхьичIара хъурунхъусса дайссия лачIая нигьир-
ттай гьаруну. уттирив нигьругу дакъар, хъурунхъуссагу 
ттучанная хIадурнурасса ларсун дувара, цахъис хъалану 
гьавусса «пшеничная крупа».

т. ХIажиева

Хъурунхъусса 
(интнил хьхьурдай къатта татан дайсса)
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Шиккува кIицI лаган, Вете-
рантурал советрал  ва жяматий-
сса сакиншиннардил вакилтал 
гьурттусса пленумрай ххалбив-
гьуну бивкIссар советрал дул-
лалисса давуртту, масъалартту 
ва жагьилмур ник тарбия дував-
риву дуллалисса гьурттушинна. 
Ва пленумрай Ветерантурал 
советрал Фондрал председа-
тель НухIкьади Лукьмановлул 
бувсун бур «Дагестан» банк 
лакьаврицIун ветерантурал са-
киншиннаран хьунадаркьусса 
захIматшивурттая, советрал 
маэшатрал тагьар кIюла ду-
ккаврия.

Ва иширал хъирив лаян бакI-
райн лавсун бивкIссар шагьру-
лул бакIчинал. Вана утти ванал 
хIукмулийну шагьрулул ветеран-

Ванил сипта дурну дур хъун-
шагьрулул администрациялул 
КIулшивуртту дулаврил управ-
лениялул.

Конкурсрал мурад бур наз-
мурду дуккин гьунар бусса, 
ххуйсса макьалартту чичин ва 
сурат рищавриву оьрчIал пагь-
мурду ялун личин бувансса.

Цурда конкурс дайдишин 
хьхьичI чIава гьурттучитал, 
жюри ва хъамал барча булла-
лисса ва тIайлабацIу чIа тIисса 
концертрал программа ккаккан 
дурну дур гимназиялул дуклаки 
оьрчIал.

Конкурс дарчIуну дур «Юный 
корреспондент», «Декоративно-

Ветерантурал 
советран чирилул 
кумаг бунни
Фашистътурал	Германиянащалсса	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	

70	шин	хъанахъисса	юбилейрал	хьунийн	МахIачкъала	шагь-
рулул	бакIчи	МахIаммад	Сулаймановлул	цащава	шайсса	ххуйсса	
чирилул	кумаг	 бунни	МахIачкъалаллал	 дяъвилул,	 захIматрал,	
аьралий	гужирдал	ва	виваллил	иширттал	органнал	ветерантурал	
советран.

турах къулагъас дувансса, вай 
ялун нанисса байрандалущал 
барча буван бюхъантIисса ка-
ширду дуну советрахь

Ветерантурал советрал пред-
седатель ХIусайн ХIусайновлул, 
Шагьрулул бакIчи ва ДР-лул 
Шахматирттал федерациялул 
президент МахIаммад сулайма-
новлухь барчаллагьрал махъру 
тIий, кIицI лавгунни, гьарцагу 
ветераннан бусравсса  ва бай-
рандалул хьунийн советрал ду-
вансса давурттив бакIуйн дуккан 
дувансса умуд цIакь хьушиву.

Мукунма ХIусайн ХIусай-
новлул хъами-ветерантал Мяйл-
чинмур мартрал байрандалу-
щал барча буллай, чIа укунни 
вайннан цIуллушиву, талихI ва 
тирхханну.

Ххувшаврил 
байрандалийнсса  
хIадуршинна 

прикладное творчество учащих-
ся», «Конкурс юных чтецов», ва 
«Конкурс юных фотолюбите-
лей» номинациярдайх. Вайнну-
вух оьрчIру цивппа-цивппалу 
ба къасса, цачIун хьуну, цалла-
цалла ккуранну дурнугу гьурт-
ту хьуну бур. Шагьрулул сай-
ки циняв школардая бувкIсса 
оьрчIаща конкурсраву  бюв-
хъуну бур мяйжаннугусса цалла 
кIулшивуртту ишла дурну, сив-
суну, лайкьну гьуртту хьун. 

Шикку хьхьичIунсса кIан-
ттурдан лайкь хьусса дуклаки 
оьрчIру утти гьуртту хьунтIиссар 
республикалул даражалийсса 
конкурсравухгу.   

уттигъанну		МахIачкъалаллал	11-сса	гимназиялуву,	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	Ххувшаву	ларсун	70	

шин	хъанахъисса	юбилейрал	хьунийн,	 «Салют	Победы»	тIисса,	
шагьрулул	дуклаки	оьрчIал	дянивсса	республикалул	конкурсрайн	
хIадур	хъанахъисса	цалчинмур	этап	хьуну	дур.

МахIачкъалаллал халкьуннан 
ца яла ххира хьусса Лениннул 
цIанийсса  паркравугу вай гьантрай 
дуллай байбивхьунни цаппарасса да-
вурттив. Дакьин дуллан бивкIунни 
паркрал дязаннивсса фонтан. Дан 
ккаккан дурсса давурттал лагрулуву 
хьхьичIва-хьхьичI баххана бан тIий 
бур фонтандалучIансса аьрщара-
вухсса бургъурду, гидроизоляция 
ва цIудан тIий бур ялтту даркьусса 

Барз	ва	бачIи	ливчIун	бур	жулва	хъуншагьрулий	Ххувшаврил	юби-
лейрал	шадлугърайнсса	хIадуршиннардаха	зун.	Шагьрулул	хасъсса	

къуллугъру	булувкьуну	зий	бур	архитектуралул	ва	тарихрал	гьайкаллу	
дакьин	дуллай,	кIичIиртту,	скверду	ва	паркру	лази-лакьи	буллай.

Интнил давурттив 
най дур

лажин хIадур дурссар 
З. аьбдураХIмановал

плитка. МахIачкъалаллал пар-
кирдал дирекциялул хъунаманал 
бусаврийну, Лениннул цIанийсса 
паркравусса давурттив апрельда-
нул 15-ннин къуртал дан ккаккан 
дурну  дур.

Октябрьданул 50 шинал 
парк раву цIана дайдирхьуну дур 
хъункIултIутIал 500 къатIа бугьла-
гьисса давурттив.

Лагма-ялтту ялапар хъанахъисса 

халкьуннан ца яла ххирасса ва парк-
раву шяраваллил дуки-хIачIия дах-
лахисса ярмаркарду дуллалаврин 
къадагъа дишара тIисса хIат-хIисав 
дакъасса аьрзарду букIлан бивкIун 
махъ, шагьрулул администрациялул 
хIукму бувссар уттиния тихуннай 
паркраву дахху-ласулул ярмаркарду 
къадуллан.  

Мардимазаншиву дурсса 
кIанайн бувкIсса администрация-
лул зузалт махIаттал хьуну ливчIун 
бур бишайнивагу гуж-хужрай 5-6 
битавсса адаминаща бакъа бишин 

Буруччинну шагьру зиянчитурая
вай	гьантрай	МахIачкъалаллал	администрациялийн		дусшиврул	пар-

краву	халкь	бигьалаган	щябикIайсса	скамейкарду	бакIракъутталий	
бувтун	лякъаврил	хIакъираву	халкьуннаясса,	хъирив	буккира	тIисса,		
телефондалийнсса	оьвчавуртту	хьуну	дур.

къабюхъайсса, бетондалул ччаннугу 
дусса скамейкарду гъагъари бувну 
аьрщарай лявкъукун.

Цукунсса, ци тарбиялул ва духIи-
дуциндарал халкь бикIан аьркинни  

укунсса зияншивуртту даврия, 
цаманал захIмат лиян баврия хIаз 
ласайсса.

МахIачкъалаллал паркирдаву 
укунсса  журалул мардимазанши-
вуртту чан къашайссар. Паркирдаву 
ва сквердаву  фонарьдайсса лампоч-
карду ва цIинцI дичинсса урнарду 
гъавгъун лякъаву муданмасса 
ишрур. Мукунма мардимазанту-
рал итталун къабагьну къаличIай 
тIутIив дургьусса кIанттурдугу. 
Лякъайсса бур тIутIив ва къатIри 
мархлуцIакула бувккун, бавцуну. 
Дацин къархьуни, ялун лавхъун, 
тIутIив  ккуччу дурну лякъайссагу 
дур. Веб-камерарду бакъану тIий, 
чIявуми иширттал хъирив къалав-
ну, зиянчитал ца буссарив кIул бан 
къабюхъайсса бур.

Мунияту, жулва халкьуннахь 
шагьрулул администрация тавакъю 
буллай бур, чув-бунугу кIичIираву 
шагьрулул хъус зия дуллай, гъагълай 
хIисав хьурча, мугьлат бакъа цайн 
оьвчара, баян бувара тIий.

Шиккува дакIнийн бутан, ларг-
мур шинал гъинттул семендердай 
ялапар хъанахъисса халкьуннащал 
хьусса хьунабакьаврий шагьрулул 
бакIчи МахIаммад сулайманов-
лул махъ буллуну бивкIссар по-
селокрай чIярусса шиннардил 
мутталий  салкьи хьусса захIматсса 
масъалартту чан-чанну тIий щаллу 
буллан. Поселокрай ялапар хъа-
нахъисса халкьуннал бусаврийн 
бувну, цимилгу бивну бур вай личIи-

Семендердал халкь рязий буллай  
ларгсса	нюжмардий	Кировский	райондалийсса	Семендердай	Барият	

Мурадовал	цIанийсса	кIичIиравалу	бакьин	буллалисса	давурттив	
дайдирхьунни.	ваниннин	хьхьичI	шиккун	бивну	бур,	хъуншагьрулул	
бакIчинал	хъиривчу	Камил	изиев,	МахIачкъалаллал	уЖКХ-лул	хъунама	
Зубайру	Мусттапаев	ва	Кировский	райондалул	хъунама	СалихI	Сагидов	
гьурттусса,	хасъсса	комиссия.

личIисса аьрзирдащал семендердал 
бакIчиначIан. Амма цува зузисса 
4 зурул дянив ванан чIун ляркъу-
ну дакъар халкьуннал тIимуних 
къулагъас дувансса. Поселокрай-
сса халкьуннал аьрзардал хъирив 
увккун ур Кировский райондалул 
хъунама салихI сагидов.

утти ялув кIицI лавгсса коми-
ссиялул чIалачIи бунни цалчинма-
цалчин поселокрай  кIичIиртту 
ччюркливун  ва щинахьхьун ла-

гаврил масъаларттаха зун багьлай 
бушиву.

ужКХ-лул хъунаманал бу-
саврийн бувну, вайннал зузалтрал 
хIисав бан тIий бусса бур щинал 
бургъурду баххана бувну, ми  аьр-
щараву куртIну буччаврил давуртту 
ссан дацIан тIий дурив.

-  700-ксса метрардайсса, щин 
гьансса бургъурдал манзил цIубан 
ва ми аьрщараву куртIну буччин 
чIярусса арцу харж хьунтIиссар. 
Шагьрулул бюджетраву цIана вай 
давурттан ккаккан дурсса арцу 
дакъахьувкун, шикку хъунма сса 
махъ бусан къахьунссар. Хал-
кьуннал ччи-ччикун къатри дул-
лай бивкIун тIий поселокрайсса 
кIичIиртту щинал гьузунтIиссар 
ва канализациялул масъала щаллу 
къабарча, -бувсунни ванал.

 Комиссия канализациялул 
масъалалуха зий буна, салихI са-
гидовлул каялувшиннаралусса 
Кировский администрациялул 
зузалтрал б. Мурадовал цIанийсса 
кIичIираву субботник дурну, ма-
дарасса  КАМАз-ру ччюрклил 
экьиливчунни.

Вания гихуннайгу, щалва шагь-
рулий кунна, семендердайгу суб-
ботникру дуллантIиссар.

 махIачкъала  шагьрулул  бакIчи  
махIаммад  Сулайманов



20 март     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info16 №11 (1761)

ахир. дайдихьу №10.

Январьданул 14-мур кьини. 
ссят ряххуннийх зузис-

са чIун. Ттигу чани хьуну да-
къар, хъинну цIан дур. жу циняв 
буру хIадурну Аконкагуа зунттул 
бакIрайн лахълай бачин. Гьарцан-
нал ненттабакIрай бур чирахъру 
лавхъун. Котляр гид бакIчину бав-
чуру бакIлавай. жущал кумагран 
ца гид ялагу ур, Аргентиннавасса. 
укун хъинну лахъсса зунттуйн ца 
гиднащал бачин къабучIиссар, 
цанчирча, щин-бунугу цичIав 
хьурча, ягу бакIлавай ачин къа-
хъанай, ацIарча, ца гид ганащал 
зана икIан аьркинссар ялавай. 
6400 метралул лахъшиврийн би-
яннин архIал ххуйну най буссияв 
циняв. Амма ванияр лавай Оля 
тIисса, жущал бувагу бусса ца 
душнища, бачин хъанай бакъая. 
Мунин багьуна махъунмай Хо-
лера лагерьданийн кIура баен 
кIилчинма гиднащал архIал. 

Аьрххи-ххуллурду

Аконкагуа	зунттуйн	лахъан	гьансса	пикри	ттуву	хIасул	хьуна	2014-
ку	шинал	гъинттул,	Франциянавусса	Монблан	зунттуя	зана	хьусса	

чIумал.	Ттул	пикри	баххана	къавхьуна,	ссуттил	жулла	къуруш	кьюр-
кьуну,	бан	аьркинсса	харжи	сайки	кIилийну	ххи	хьуншиву	бувчIусса	
чIумалгума.

на. Чансса хIаллава спутниковый 
телефондалувух бавуна, жу зунттул 
бакIрай кьаивтсса японец, дахьва 
ялавай учIлан ивкIукун, хIалдания 
лавгун ур тIий. жул гид Котлярдун 
багьуна, жугу кIилчинма гиднащал 
кьабивтун, японецнан леххав-
рий махъунай лахъан. Хъунмасса 
талихI хьуну бия японецнан за 
кIулсса, бюхъу бусса Котляр ку-
магран учIаву. жул гиднал танан 
ххалаххигу бувну (лахъсса зун-
ттайн лавхъун нанийни гидтурахь 
бикIайссар ляличIисса укол, инсан 
кIулшилийн зана айсса), чансса-
унугу цайна цува учIангу увну, 6300 
метралийн ияннин ялавай учIан 
увну ия. Гикку  инсантал ххассал 
буллай зузисса кIия адаминахьхьун 
японецгу тапшур увну, хьхьунил 
12-нний ивуна Котляр чятирдачIан, 
Холера лагерьданийн. жу, тIурча, 
мадарассагу ккавккун, га жула цува 
учIан къахъанахъисса гьалмахчу-
нангу кумаг буллай, ссят 10-нний, 
цIаннаву, бивунав чятирдачIан, 
Котляр учIаннин кIира ссятрал 
хьхьичI. жул хьунийнгу бувккун, 
гьарцаннайн хъямала багьуна 
зунттуйн къалавхъна зана бивкIсса 
Оля. Ганил жу дакIнийхтуну барча 
бунну. Циняв бия бувххун, багьтIатI 
хьуну, чурххай хIал бакъая. Амма 
зунттуйн лахъаврия рязисса жун 
чансса-бунугу бигьану бия.

 Холера лагерьданий кIил-

ца хъиннува ялавай бувчIсса кунма. 
Шикку жу ххуйну кIицI лагарду 
жува зунттуйн лахъаву. Дуссия 
столданий чяхиргу, пивогу, хIатта 
кIира шуша шампанскийлулгу. 
Гьунттийсса кьини 33 километра 
бахьтта бакIъяларай зунттал дарар-
давух ритан багьлай бунугу, зун-
ттул бакIрайнгу лавхъун, ялавай 
бувчIсса жун, мунил хъис пикри, 
буруккин бакъая. 

Гьанттагу бивкIун, диртун 
бахьтта 33 километрагу, маши-
нартту лагайсса ххуллийн бувкру. 
Миччагу, щябивкIун чIиви авто-
бусрай, бувкIру Пенитентесрайн. 
Гикку дуркуну гьанттайнссагу, 
бивхьуну жулва циняв бузригу 
гава чIиви автобусрай, бавчуру 
Мендоса шагьрулийн. Хьхьунил 
ссят кIира шавай бивунну гости-
ницалийн. Оьккину бувххунну, 
цал кIаксса ххуллу бахьтта бивтун, 
яла тамансса ссятурдий автобус-
райгу най бивкIун. Амма жул 
ххаришиву дия, гостиницалийн 
бувкIун, щинавун бучIаншиврия, 
15 гьантта хьуну бия жул муних 
ялугьлай! КIаксса лахъсса зун-
ттаву щинавун бучIансса сант жул 
чув дикIанссия? 

Хъирив кьини жу тикку-
шиккунгу бивну, хьхьувай 

ххуйсса ресторангу бувгьуну, 
шадлугърал гьанттайнсса дарду 
жунна. Микку жун Мендоса 
шагьрулий альпинизмалуха зу-
зисса «инка» фирмалий щаллу 
дурсса сертификатру дуллунни 
гьарцаннан, Аконкагуа зунттуйн 
лахъаву тасттикь буллалисса. 
Хъиривсса кIива гьантлул дянив 
жу циняв жулва шаппай-шаппайн 
бавчуру, гьарца чув цалла-цалла 
маршрутрайх хьуну. 

Вана укун къуртал хьуна ттул 
Аконкагуа зунттуйнсса аьрххи. 
барчаллагь учин ччай ура циняв 
архIал бивкIсса гьалмахтурайн. 
жу циняв буссияв кьува гьантлул 
дянив цаннащал ца ххаришивугу, 
захIмат-жапагу кIибачIлай, марч-
гу, дяркъугу духIлай. Ва аьрххигу 
цаннанвагу хъамакъабитанссар. 
Цанчирчан, хъинну захIмат бан 
багьнугу, ва бия тIайлабацIу бусса 
аьрххи. 

Цумацаннангу тIайлабацIу 
баваннав, нанисса ххуллий бикIу, 
дуллалисса давурттаву бикIу!

Зиябуттин ХIажимирЗаев
31.12.2014 ш. –

 22.01.2015 ш.
мендоса-буэнос-айрес-

лондон-москва-махIачкъала

Аконкагуа зунттуйн лахъаву

Зиябуттин 
ХIажимирзаев

Аконкагуа тIисса зунтту бур Кьиблалул 
Американаву, Аргентиннал хIукуматрай. 
Мунил лахъшиву дур сайки 7000 метра-
лул. Му ухссавнил ва Кьиблалул Амери-
канаву яла лахъмур зунтту бур.

КьурумикIру байбивхьуна, жун-
гу, ччех къабикIлан, ччаннайсса 
уссай муххал хъицIивгу бусса 
затру (кошки) дахIин багьуна.

Лавай наниссаксса, гьавалул 
тагьар хъиннура оьккину дия 
учин къахьунссар, цанчирча 
тикку танияргу оьккину дикIайну 
тIий. жун кIулссия тикку 30-35 
градус дякъилгу, ураган марч-
ругу бикIайшиву. жу лавхъун 
нанийни дия 20 градус дякъил. 
Марч дайдихьулий гужсса бия, 
амма, яла захIматмур кIанттайн 
бивукун, жул талихIран, чансса-
бунугу паракьат хьуна. Мяй-
жанссар, марч ялагу гьаксса 
бишлай бияча, амма тикку мудан-
ма бикIайсса ураган мурчардих 
бурувгун, чансса-бунугу бигьану 
бия. 6600 метралуя лавай хъин-
нура ттик диркIсса лахъазанну 
дия, ритан захIматсса. захIмат 
хъанай бия бакIлавай ачин, гьава 
чан хъанай бия. ссихI бигьин 
ялу-ялун захIматну бия. Цукун-
бунугу, цалий бавцIуну, лавхъун 
най буссияв лавай. Вайминнаяту 
къаучинна, ттун ттунма захIмат 

хъанай бия. Амма ттухьва нава 
учав, ваксса дунияллул зуманивгу 
увкIун, вайксса гьантрай шанугу 
къабиллай, дукрагу дучIину къа-
канай яхI буллай ивкIсса, вайксса 
дяркъу, марчругу бувхIусса тту-
ща, зунттул бакIрайнгу къалав-
хъун, зана икIан шайссарив куну. 
Шайсса яхIгу буллай, лавхъун най 
уссияв.

ссят 4-нний, ахттакьунмай, 
жу ахиргу зунттуйн лавхъру. 

Вана Аконкагуа зунттул бакI! 
6962 метра! жуяр лахъну щалагу 
Американал аьрщарай цичIав 
дакъар! Гьакссагу пахру бия жун 
укунсса зунттул бакIрайн ла-
хъаврия. Ттул рюкзакраву буссия 
ттулла шярава, ГьунчIукьатIату, 
лавсъсса чарил чIучIа. На та 
чаругу тиккун бувтун, зунттул 
бакIраясса чару бишав рюкзакра-
ву, ттунма хъамакъабитулун. Во-
лодя Котлярдущал бия «7 зунттул 
бакI» клубрал ттугъ. Нагу буккав 
рюкзакрава Дагъусттаннал ттугъ 
ттущалва архIал тихун лавсъсса. 
Ваниннин тиккун Дагъусттаннал 
инсан лавхъун акъар. Дагъусттан-

нал ттугъгу ча биянссия тиккун?
 Рищарду суратру. Ца дачIи ссят 

зунттул бакIрайгу дурну, бавчуру 
ялавай бучIлай. Микку жущалсса 
цаннал иш оькки хьуна, мунаща 
ялавай учIлан хъанай бакъая. жун 
багьуна мунан кумаг буллай бачин. 
Му бакъассагу, цамур бахчугу хьу-

чинмур хьхьугу руртун, хъирив 
кьини жу бувчIру Пласа де Мулас 
лагерьданийн, Нидо де Кондорес 
ва Пласа Канада лагерьдугу чу-
лух кьабивтун. Цаппара гьантрай 
хъинну лахъну бивкIсса жун 4450 
метралул лахъсса Пласа де Мулас 
лагерьданий хъинну ххуйну бия, ва 

дагъусттаннал  ттугълищал 
аконкагуа  зунттул  бакIрай



1720 март    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №11 (1761)

Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Барча  буллай  буру

Майрал	9-нний	жулла	паччахIлугърай	хъинну	хъуннасса	агьам-
шиврий	 ва	 бусраврай	 	кIицI	 лаглай	 бур	Хъунмасса	Буттал	

КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	ларсъсса	Ххувшаврил	70	шинал	та-
варих.

«илчи» кказитрал цIанияту лабизлай буру цинявппагу буккултрайн, 
лакрайн, му тарихрацIун дархIусса макьалартту, дакIнийнбичавуртту 
тIайла дуккияра тIий редакциялийн.

бикIантIиссар ттигу цимилвагу бусансса, кIибачIинсса му дяъ-
вилул щавщи щусса цума-цанналгу – гьуртту хьуминналгу, миннал 
оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу. бикIантIиссар аьч къабувнува ливчIсса 
шанмурцIу чагъарду – аьрая чивчуссагу, аьрайн чивчуссагу.

Чичара «илчилул» редакциялийн зула-зула дакIний загьир хьуну 
ливчIмур. Гьан дувара та дяъвилул шиннардил ссихI бусса суратру!

«илЧилул»	редакция

Оьвчаву

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Март зурул 17-нний 1941 шинал увссар  МахIаммад	Айгу-

нов.	
*	*	*

Март зурул 19-нний 1939 шинал увссар художник	Хайруллагь	

Кьурбанов.	
*	*	*

Март зурул 19-нний 1949 шинал увссар 	Аьлихан	Аьлиха-

нов.
*	*	*

Март зурул 22-нний 1951 шинал увссар совет союзрал Ви-
ричу, космонавт	Муса	Маннаров.

*	*	*
Март зурул  22-нний 1936-ку шинал увссар аьлимчу, фило-

соф, сссР-данул ва  АьФ-лул просвещениялул отличник, 
ДР-лул лайкь хьусса учитель,   жяматийсса ишккакку Киров	
Султанов.

ДакIнийхтуну барча дуллай 
буру Дагъусттан Республика-
лул цIуллу-сагъшиву дуруччав-
рил отличник, хIакин-хирург 
оьмардул	арс	ЦIинпIаев	Жа-
малуттин ниттил увсса ххарис-
са кьини.

ЧIа тIий буру цIакьсса 
цIуллушиву, цIу-цIусса ххари-
шивуртту ва хъиншивуртту.

вил даврил уртакьтал, 
дустал, гьалмахтал

Вай гьантрай Карашрал 
шяраватусса МахIаммадлул	
арс	Аьбдуллаев	МахIаммадлун	
(Мамал	МахIаммадлун)	 там 
хьунни  оьрмулул 80 шин. 

Му агьамсса юбилейгу 
барча дуллай, чIа тIий буру 
МахIаммадлун цIуллушиву, 
цIу-цIусса ххаришивуртту ва 
ххуй-хъиншивуртту. Вания 
тинмайгу вин заннал итабав-
кьусса оьрмулул бутIа бав-
кьусса хьуннав вила цинявп-
пагу мурадирттацIун ва багьу-
бизулуцIун. 

Хъинсса бияннав хъинсса 
дустурая!

дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами, вил махъ би-

яйцири цинявппагу 

ДР-лул медико-социальный 
экспертизалул цалчинмур  бю-
рорал хъунмур, ДР-лул цIуллу-
сагъшиву дуруччаврил от-
личник, лавайсса даражалул 
хIакин офтальмолог-эксперт 
ХIусманнул	душ	Макьсудова	

лариса барча буллай буру 
медициналул элмурдал кан-
дидатнал бусравсса цIанищал.

Лариса ХIусмановна хъин-
ну грамотнайсса специалистгу, 
цилла даву сантирай дачин 
дайсса хъунмургу, жагьилмин-
нал насихIатчигу бушаврицIун, 
дакI-аьмал хъинсса, инсаннал 
чIарав бацIан, хъиншиву дан 
хIадурсса инсангу бур. 

ДакIнийхтуну барча буллай 
ина ва цIанищал, чIа тIий буру 
вин цIуллушиву, талихIрайсса 
лахъисса оьрму. Вил симан-
далия пиш тачIав чан къа-
хьуннав. ина вилацириннал, 
дустурал ххари буллай битан-
нав. ДакIнивусса цинявппагу 
мурадру бартлаганнав.

вин хъиншиву чIа тIий,
 виха дуаьлийсса вил дав-

рил уртакьтал, дустал, 
гьалмахтал

Барча  уллай  буру Аьишатлул 
оьрмулул 
шадлугъ

Щурагь, ЧIяйннал ккуран-
далул батIаврий, кIицI 

лаглагисса масъалану бия шяра-
вущар Аьишатлул оьрмулуву хъа-
нахъисса 80 шинал юбилей барча 
дуллалаврицIун бавхIусса.

Цила оьрмулул 12 шин хьуния 
шинмай колхозрал личIи-личIисса 
давурттай зий, захIмат буллай 
бивкIсса инсан бур Аьишат.

Щар хьуну мукьах, ласнащал 
бивзун, яхъанай бивкIссар Къизлар-
дал шагьрулий, 15 шинал  мутталий 
зий бивкIссар поваршиву дуллай.

ЧIун дакъасса бивкIулул лавсъ-
сса ласнацIа хьуну махъ Аьишат 
бивзссар Щурагьун. КIиккугу зий 
бивкIссар мува цилва пишалий, 
хIурмат буну, кьадрулий, кьимат-
рай.

Аьишатлул бусравсса юбилей 
ххуй-хъинсса даражалий кIицI 
ларгунни Щурагьиял шагьрулийсса 
ЧIяйннал жяматрал.

Ккурандалул цIания 
Юсупов Юсуп

Продаются пчелиные семьи 2-х корпусные «Дадан» - 10, 
рамочные – 15 семей, 12 – рамочные ульи с надставками 

– 30 семей.
Лакский р-он, с. Камахал.
спросить Магомедова Магомеда Алиевича. 
Тел: 8 988 465 82 27.

Баян

Мартрал 22-нний, инт дай-
дихьлахьисса чаннасса, гъили-
сса гьант рай, цалва оьрмулул 75 
шинал юбилей хьунадакьлай ур 
ГьунчIукьатIрал шяравасса Штан-
чаев	давуд	МахIаммадлул	арс.

ДакIнийхтуну барча уллай, чIа 
тIий буру вин чIярусса шиннар-
дийсса цIакьсса цIуллу-сагъшиву, 
оьрмулуву хъиншивуртту. ОьрчIал, 
оьрчIал оьрчIал ххари уллай, оьр-
мулул уччиннин итаннав ина.

Яаннав ина хъунасса заннал 
винагу, инава ххираминнангу.

виха дуаьлийсса кулпат, 
арс, душру, оьрчIал оьрчIру 

ва махъсса цинявппагу 
гъан-маччами 
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Аьпалул махъ

Бадрижамал	АьлиевА			

ДакIнийн бутан, Мурад 
Абуев увну ур Германияна-
ву. ОьрчIшиву ларгун дур Да-
гъусттаннай. Дагъусттаннал 
Халкьуннал артист, А. Н. скря-
биннул цIанийсса Москавуллал 
музыкалул колледжрал препо-
даватель, му колледжрал скри-
пачтурал ансамбльданул каялув-
чи, ПаччахIлугърал премиялул 
лауреат Мурад АхIмадович ва 
мунал кулпат, Москавуллал 
областьрал кIулшиву дулаврил 
лайкь хьусса зузала зальмина 
Абуева цалчин бакъар Дагъ-
усттаннал Муданмасса вакил-
ханалуву хъанахъисса. Шиву 
дукIу вайннал ккаккан дурсса 
музыкалул программа хас дурну 
диркIссар Расул ХIамзатовлул 
поэзиялун.

  Москавуллал Губернатор-
нал Лишан «благодарю», Моска-
вуллал областьрал Культуралул 
министерствалул барчаллагьрал 
чагъарду, Расул ХIамзатовлул 
цIанийсса фондрал диплом -  
укунсса лишанну ва бахшишру 
цагу-кIирагу дакъар уртакьтурал 
«Поэт скрипки» цIагу дуллусса 
Мурад Абуевлул уттининсса 
творчествалул биографиялу-
ву. Цалва кулпатращал архIал 
Мурад АхIмадович уттинин 
цимилагу гастроллай ивну ур 
Аьрасатнал личIи-личIисса 
шагьрурдайн.

Ва кьини Дагъусттаннал 
Постпредствалуву хьусса шад-
лугъравух гьуртту хьуну бур 
культуралул ва искусствалул 
лайкь хьусса ишккаккулт, ДР-
лул ПостпредствалучIасса жя-
матийсса советрал Культуралул 
комиссиялул члентал, цIанихсса 
артистурал творчество ххи-
рами. батIаву дачин дурсса 
ДР-лул Постпред изумруд 
МухIуттиновал цилва ихтилатра-
ву кIицI лавгун бур вай артистал 
личIи-личIисса наградарттан 

ЦIа дурксса 
кулпатрал 
творчествалул вечер
уттигъанну	Москавлив	дагъусттаннал	Муданмасса	вакилха-

налуву	хьуну	дур	жула	цIанихсса	лаккучу	Мурад	ва	Зальмина	
Абуевхъал	творчествалул	вечер.	ва	кьини	вайннал	щаллу	бувну	
бур	оьруснал	классик	Петр	Чайковскийл	произведенияртту.	Та-
машачитуран	вайннал	ккаккан	дурну	дур	цалла	авторский	цIусса	
программа	«воспоминания	 о	 дорогом	месте»,	 цувгу	 хас	 дурсса	
цIанихсса	композиторнал	ва	оьруснал	меценат	Надежда	фон	Мекк-
лул	кунначIан	куннал	чичлай	бивкIсса	чагъардал	темалун.

лайкь хьушиву щалвагу Аьра-
сатнаву ва муниннин щаллагу 
союзрай дуллай бивкIсса кон-
курсирттай, вай хъинну ххуйну 
кIулшиву Дагъусттаннай бакъа, 
Аьрасатнал личIи-личIисса 
шагьрурдайгу.

- Абуевхъал кулпат бур ля-
валичIисса, цавура интелли-
гентность, цумушиву, аькьлу-
кIулши ва мунищала хъинну 
хъунмасса гьунар цачIун бувсса. 
Вай тачIавгу луглай бакъая маш-
гьуршиврух, машгьуршиврул 
цила лявкъунни вайнначIансса 
ххуллу, - увкуну бур изумруд 
МухIуттиновал. Гихунмай був-
сун бур Мурад Абуев ушиву ре-
спубликалул цалчинсса скрипач-
солист, цангу дагъусттаннал 
композитортурал чирчусса 
скрипачный концертру.

 Ва кьинисса концерт дай-
дихьлай, зальмина Абуевал був-
сун бур ва ххуллухмур програм-
ма хас дурну душиву «оьрус нал 
музыкалул щаллагу дуниял-
лийсса визитный карточкану» 
хьусса цIанихсса композитор 
Петр Чайковскийн. «Воспоми-
нания о дорогом месте» тIисса 
программалия буслай, ванил 
кIицI лавгун бур композитор ва 
Надежда фон Мекк кунначIан 
куннал чагъарду чичлай 13 ши-
най бивкIшиву, му чIумул дянив 
чивчушиву 1 200 чагъар. Шикку-
ва кIицI лаган, вайннал чагъар-
дайн, асардайн бувну 3 лу буккан 
бувну бур. Надеждан цинмарив 
бувчIлай бивкIун бур Петрдух-
сса ва мунал музыкалухсса цилла 
ччаву цавагу мукъувун, цавагу 
чагъарданувун къагьантIишиву. 
Вайннал кьадардая, асардая 
шикку чIявусса чичин бюхъан-
ссия. Амма музыкалулмур маз-
райнияр ххуйну цукунни ялагу 
минная бусайсса.

  укун хъинсса бахшиш дурну 
дур лас ва щар Мурад ва зальми-
на Абуевхъал цалла творчество 
ххираминнан.

   

и.	САидовА

Лакрал, даргиял, яруссаннал, 
лазгиял, къумукьнал, табасаран-
нал, нугъайнал  мазурдийсса 
клуб сакин бунни Миллатрал  
библиотекалул краеведениялул 
ва дагъусттаннал мазурдийсса 
литературалул отделданул сип-
талийн бувну. МаслихIат ккав-
ккунни, зуруй цал клубравун 
бавтIун, мазру буруччаву, ябаву 
мурадрайсса ххуллу-чаранну 
ляхълан ва шикку хьусса мюн-
патсса ихтилатру, агьалиналгу 
буккин бюхъаншиврул, библи-
отекалул сайтрайнгу лахъан 
буллан. Миллатирттал мазру 
ябаву, буруччаву дакъассагу, 
клубрал агьамсса даву ялагу 
хъанахъиссар Дагъусттаннал 
чIяву миллатирттал халкьуннал 
дянивсса дусшиврул арарду 
цIакь даву. Клубрал давривух 
гьуртту хьун ихтияр дуссар ни-
ттил маз ххирасса, ниттил маз-
рай гъалгъатIун ччисса ччима 
инсаннаща. 

Миллатирттал 
мазурдил клуб 
тIивтIунни
вай	гьантрай	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	биб-

лиотекалуву	 билаятрай	баян	бувсса	литературалул	шинан	
хасну	тIивтIунни	дагъусттаннал	миллатирттал	мазурдийсса	клуб.	
Шикку	гьуртту	хьунни	дНЦ	РАН-далул	Мазрал	ва	литературалул	
институтрал	директор	МахIаммад	МахIаммадов,		дР-лул	Чичулт-
рал	союзрал	председатель	МахIаммад	АхIмадов,	Республикалул	
миллатирттал	библиотекалул	директор	Аьли	Аьлиев	ва	мукунма	
чIявусса	цаймигу,	ниттил	мазру		ххирасса,	ми	ябаву	ва	буруччаву	
мурадрай	хъунмасса	захIмат	буллалисса		шаэртал,	чичулт,	студентъ-
тал	ва	чIявусса	цаймигу,	творчествалул	интеллигенция.	

Ниттил маз

Дагъусттаннал миллатирттал 
вакилтурал ва ДНЦ РАН-далул 
зузалтращал цачIуну сакин дун-
ни клубрал даврил гихуннайсса 
план. ихтилатру буллалими 
циняв кIицI лаглай бия, хаснува 
шагьрурдай ялапар хъанахъисса 
дагъусттанлувтал оьрус маз-
рай гъалгъатIий бушиврийну, 
ниттил мазру хъамабитлатисса, 
нигьачIийсса тагьарданий буши-
ву, ва мунияту укунсса журалул  
клуб сакин баву чара бакъа аьр-
кинсса, агьамсса даву душиву. 

Миллатирттал мазурдий-
сса клубрал даву дайдихьлай, 
ихтилат бунни библиотекалул 
директор Аьли Аьлиевлул.   

- жува жулва мазрай гъалгъа 
къабуллай, жулва шаэртурал 
ххаллилсса поэзия ва проза 
къакIулну, ниттил мазрайсса 
кказит-журналлу къаккалакки-
сса чIумал бухлаглагиссар жулва 
миллатгу, жулва мазгу. Дагъус-
ттаннал халкьуннан  цалчинва 
цалчин  кIулну бикIан аьркин-
ссар жулва ниттил маз, милла-
тирттал багьу-бизу. Ми цимурца 

хIисавравун ларсун, жун пикри 
хьунни ва клуб сакин буван. Вай 
батIавурттай жува буллан аьр-
кинссару мазрал хIакъиравусса 
мюнпат бусса ихтилатру. Ши-
кку ккавксса маслихIатру дуз-
райн буккан баву мурадрай, 
Республикалул ХIукуматрайгу 
бишавантIиссар. Республикалул 
КIулшивуртту дулаврил мини-
стерствалул школардай, ниттил 
мазру  лахьхьаву мурадрай, зузи 
дурну дур агьамсса програм-
марду ва ми мазру лахьхьаврин 
ккаккан дурну дур нюжмар-
дий 2-3 ссят. Ттул пикрилий, 
школардай оьрчIан ниттил маз 
лахьхьин бан ми хъинну чанссар. 
Мунияту, жува циняв цачIун 
хьуну, мазру буруччаву, ябаву 
мурадрайсса давуртту дуллан 
аьркинссару, - увкунни Аьли 
Аьлиевлул.

Д Н Ц  РА Н - д а л ул  М а з -
рал ва литературалул инсти-
тутрал директор МахIаммад 
МахIаммадовлул цалва ихтилат-
раву чIурчIав дунни  оьрчIан оь-
рус маз кунма ниттил мазгу чара 
бакъа кIулну бикIан аьркиншиву 
бувчIин баврий.

-  уттизаманнул  агьали 
хъинну ят бувцун бур цалва 
миллатрая, цалва  мазрая ва 
хьхьичIавасса жула буттахъал 
багьу-бизулия. студентътуран, 
дуклаки оьрчIан  ниттил маз 
къакIулшиврия цукунчIавсса 
къумашиву дакъар. Цимилгу гьаз 
барду оьрчIал багъирдава бай-
бивхьуну ниттил мазру лахьхьин 
буллай байбишин аьркиншиву 
исват буллалисса масъалартту.  
Мюрщиссаксса оьрчIан бигьану 
ва ччяни лахьхьайссар мазру. 
Махъсса ппурттуву ттун хъин-
ну кьувтIунни жулла респуб-
ликалийсса 1700 школалува 400 
школа ниттил мазрал дарсру ди-
шаврия мурахас хьуну бушиву.  
Вай школардайсса хъунимин-
налгу, учительтуралгу дуллали-
сса хъуннасса тахсиркаршивур. 
Гьай-гьай, цIанасса оьрмулуву 
ингилис мазру лахьлай, ниттил 
маз сийлий бакъасса кIанттурду 
хIисав хъанай бур. ХIакьинусса 
кьини Дагъусттаннал милла-
тирттал 32  мазрава 18 маз бур 
ЯтIул Луттиравун лавсун. жул 
институтрал, мазру ябаву ва 
буруччаву мурадрай, словарьду, 
луттирду сакин бувну, итабакь-
лай, буниялагу хъунисса давур-
тту дуллай буссар. КIицI лаган 
ччай ура хIакьинусса кьини ма-
зурдил хIакъиравусса закон кьа-
мул къадурсса республика так 
ца Дагъусттан душиву. укунсса 
тагьар дусса чIумал, ниттил 
мазгу ябан хъинну захIматссар. 
ЧIяву миллатру бусса вайми 
республикарттай миллатирттал 
мазурдил хIакъиравусса за-
кон танийра кьамул дурну дур. 
жучIава, 32 маз бусса республи-
калий, тIурча 32-лий ххишала му 
закон кьамул дан аьркинссар. 
Вайксса миллатру ялапар хъа-
нахъисса республикалий тIурча 
нажагьсса дакъа миллатирттал 
мазурдийсса передачарттурагу 
дакъар. На кIицI лавгсса вай 
цинявгу масъалартту, учитель-
туращал, шаэртуращал, чичулт-
ращал цачIуну зий, чан-чанну 
бунугу дузрайн буккан бул-
ларчан, мазру ва тагьарданува 
итххяхханссия ва хьхьичIунмай 
хьунссия, - увкунни МахIаммад 
МахIаммадовлул. 

Ва батIаврий ляличIину 
пасихIну ва усттарну миллатир-
ттал мазурдий шаэртурал на-
змурду дурккунни Ленинк-
кантуллал школалул дуклаки 
оьрчIал.
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«Хъинну чIявусса инсантал 
бия, ми буккингу къахьунссия, 
ххюазарунния ацIазаруннийн 
бияннинсса бухьунссия», - тIий 
ур МахIачкъалаллал жумяъ-
мизитрал имам МахIаммадрасул 
сааьдуев. Му мизит баврил 
сиптачитал бур Дагъусттаннал 
бусурманнал рувхIаний идара. 
Мизит буллан тIий бур жяматрал 
дартIсса арцуцIух. Цуппа мизитгу 
Мадиналивсса МухIаммад идав-
сил (с.аь.с.) мизитраха лавхьхьусса 
бикIан тIий бур. имам сааьду-
евлул бувсмунийн бувну, дурар 
мизитрал проект, макет дуван, 
цаппара эскизру дусса дур.

2007 шинал бакьин був сса 
МахIач къалаллал жумяъ-ми зит-
равун 15 азара инсан лагайсса ур, 
Аьрасатнавусса яла хъунмур ми-
зитран ккаллину бур му. Шиккува 
бусан, кIилчинмур кIанттай бусса 
бур «Чачаннал къюкI» тIисса Гроз-
ныйливсса мизит (10 азара инсан 
лагайсса). ЦIусса мизит буван 
тIий бур МахIачкъала-Аэропорт 
автотрассалучIа, Газовиктурал 

Европанаву яла хъунмур 
исламрал центр
МахIачкъалалив	буван	тIий	бур	Аьрасатнаву	яла	хъунмур	мизит:	

50	азара	инсан	лагайсса.	Му	мизитрал	гьанулул	чару	бихьла-
хьисса	кьини,	март	зурул	8-нний,	сайки	5	азара	инсан	гьуртту	хьуну	ур	
мизит	баврил	дайдихьу	дуллалисса	мажлисрай.

райондалий. Мизит бан 20 гектар 
аьрщарал ккаккан дурну дур.

МизитрачIава бан тIий бур 
исламрал университет ва мадра-
сагу. ЦIусса мизит шагьрулул 
зума-къирагърай буллан тIий бур 
шагьрулул кIичIирттаву проб-
картту къахъананшиврул, агьа-
линан лага-бучIан къулайшинна 
дикIаншиврул. Мизитрал чIарав 
машинартту бацIан байсса къу-
лайсса парковкартту дуван тIий 
бур. Му европанавусса яла хъун-
мур исламрал кюру хьунтIиссар 
тIий бур.

ХхюцIалазара инсан лагайсса 
мизит бакъагу, тиккува бикIан 
тIий бур Дагъусттаннал бусурман-
рувхIаний идаралул комплекс, 
гьартасса конференц-заллу бусса, 
мукунма исламрал университет 
бакъагу, муниву дуклакисса сту-
дентътурансса общежитие, хъамал 
кьамул бай къатта, оьрчIансса 
площадкартту, аттракционну, 
ххуйсса парк. буван дакIний бур 
исламрал ва Дагъусттаннал тарих-
рал музейгу.

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал

***
Американаву жагьилсса бу-

сурман оьрчIал хиял бартлавгун 
бур, му дунияллия гьарчагу. 
северная Каролиналий яхъана-
хъисса американал бусурманчу 
Деа Шарди баракат Турци-
янавусса сириянал оьрчIан-
лихъачалтран кумагрансса 
«Лихъачалтрал пишру» тIисса 
проектгу хIасул дурну, унгу-
унгуну муниха зий ивкIун ур. Му 
ацIа ккарччал духтургу увцуну 
цащала, лавгун ур Турциянавун 
дяъвилул цIарава ливхъсса сири-
янал оьрчIал ккарччив хъин дул-
лан. Мукуна миннан аьркинмур 
ласунсса арцу датIлай, чялиш-
ну проект бартдигьавриха зий 
ивкIун ур. Амма ца аллагьакъул 
мугу, мунал щарссагу, щарнил 
ссугу бивтун бивчуну бур. Цува 
оьрмулуцIа аннин баракатлуща 
15 азарва доллар батIин бюв-
хъуну бур. Му бивтун увтун 3 
гьантлува ихIсандалул сияхIрайн 
дуркIун дур чIярусса арцу – 300 
азарва доллар. Цаппара гьан-
трава тIурчарив бачIи миллион 
доллардал салкьи хьуну бур.

***
иракьнаву аьралуннал ув-

гьуну ур хъаннил лаххиялувусса  
иГиЛ-данул 20 боевик. Терро-
ристурал хъаннил лаххиялий 
гьашиву къадурну, макияжругу 
дурну диркIун дур, амма чIири ва 
ссирссилтту чIартIирагу къадур-
нура, миннул ялттура. Хъаннил 
чIюлу яннардавусса террори-
стурал мурадгу бюхъайссаксса 
чIярусса къирмишанну дувансса 
бивкIун бур.

Исламрал хаварду

Дунияллул гъунттулу

***
санкт- Петербургуллал вла-

стирдал 50 миллион личIи бувну 
бур Кронверкский проспектрай-
сса соборная мизит цIубуккан, ба-
кьин буваншиврул. Октябрь барз 
бучIаннин мизит бакьин бувну 
къуртал бан бакIрайнласугу бувну 
бур. Му хъинну хьхьичIавасса ва 
хъунмасса мизитри, 1913 шинала 
бувсса. МахIачкъалалив жумяъ 
мизит буваннин Аьрасатнаву му 
мизит-я яла хъунмур.

***
Къазаннай интнил каникуллал 

гьантрай оьрчIансса ихIсандалул 
лагерь хIасул бувну бур, микку 
оьрчIан исламрал кIулшивурттугу 
лахьхьин дуваншиврул ва ми ххуй-
ну бигьалаганшиврул. Татарнал 
муфтийнал хъиривчунал баян бун-
ни курсру март зурул 22-нний зий 
байбишинтIишиву ва ми оьрус ва 
татар мазурдийсса бикIантIишиву. 
исламрал лагерьданийн занан 
ччисса оьрчIругу чIявусса бусса 
бур.

	Бадрижамал	АьлиевА			

«укунсса хIукму кьамул бав-
рингу бур цаппарасса багьан тту. 
Цалчин, Дагъусттаннай бур 13 
театр. ингушетиянаву пресс-
конференция батIлатIиний, муний 
яла чIявуми инсантал Дагъусттан-
наясса бикIайва. КIилчингу, шийх 
хъинну ххуйну итххярххун дур куль-
туралул инфраструктура. Шамил-
чингу, Дагъусттаннай хIасул хьуну 
дур культуралухсса ляличIийссара 
бургаву – кризисрал чIумал Поэзия-
лул театр тIитIаврил чIявусса затру 
бусласиссар», - увкунни Микаэл 
базоркиннул.

Ванал бувсунни Ассоциациялул 
сопредседательну ивтшиву М. Горь-
кийл цIанийсса Оьруснал драмалул 
театрданул художествалул каялувчи 

Театрдал Ассоциация  
Дагъусттаннайгу

Мартрал	12-нний	МахIачкъалалив	хьунни	Аьрасатнал	кьиб-
лалул	театрдал	Ассоциациялул	заседание.	Мунил	лагрулуву	

Ассоциациялул	правлениялул	председатель	Микаэл	Базоркиннул	
бувсунни	штаб-квартира	ингушетиянава	дагъусттаннайн	 бизан	
буллалишиву.

скандарбек Тулпаров.
 Гихунмай ххалбивгьунни кри-

зисрал шартIирдаву ухссавнил 
Ккавкказуллал театрду бакI бу-
ккансса цIусса чаранну, ххуллурду 
лякъаврийн, «кадрардал дефицит-
ращалсса» талатаврийн ва мо-
скавуллал вузирдащал цачIусса 
проектирдайн багьайсса, уттиза-
маннул театрал культуралул центр 
тIитIаврийн багьайсса масъалар-
тту.

 Гихунмай Микаэл базоркин-
нул бувсунни гьарца шинал ин-
гушетиянавун букIлай бивкIшиву 
Театрал искусствалул Аьрасатнал 
университетрал (ГиТис) выездной 
комиссия, Аьрасатнал щалвагу 
Кьиблалиясса абитуриентътурах 
вичIидихьлай (прослушиваниярду), 
миннан консультациярду дуллай. 

бувсунни Ассоциациялул дуллай 
бивкIшиву икьраллу шивун бух-
лахисса театрдал республикарттал 
культуралул министерстварттащал, 
цащалва театрдащал ва РуТи-
ГиТис-рал каялувшиннаращал. 
бувсунни 2016 шинал ГиТис-
рал комиссия Дагъусттаннайнгу 
бучIантIишиву. Ххи бунни ЮНе-
сКОлул отделениярдавасса ца 
бучIантIишиву Ккавкказнавун ду-
нияллул культурардал хазнарду бу-
руччаву мурадрай, яни – дунияллий 
ва Аьрасатнаву ххуйну къакIулсса 
Ккавкказуллал культура театрал 
искусствалийну машгьур давриха 
зун. 

- Ккавкказуллал культура – му 
караматри, цимивагу чул бусса, 
ссикъадуцIайсса. жу буклай буру 
дунияллул даражалийн: жучIара 
хъанай дур каши жулва театр дазул 
кьатIув буккан буллансса, жулва 
театрду буручлансса. Шикку ар-
цулмур масъалалия ихтилатвагу 
бакъассар. ихтилат, хьхьичIва-
хьхьичI, хъинсса имидж, статус щал-
лу шаврияр. Вай программардайн 
бувну Ккавкказнавасса гьунар бусса 
оьрчIру гьантIиссар дазул кьатIув 
дуклан. Гьунар бусса режиссер-
тал, актерталгу гьантIиссар дазул 
кьатIув, - увкунни ванал.

  Шикку, мукунма, гьаз бун-
ни хасъсса кIулшиву дакъа зун 
къабучIи буллалисса закондалиясса 
ихтилатгу.

- Хъинну чIявусса инсантал бур 
театрдаву зий театрал кIулшивуртту 
дакъасса, амма даврил хъинну хъун-
масса опыт бусса. Ва закондалийн 
бувну, ми давурттая букьан бангу 
бюхъайссар. жунгу ххишала бакъа 
захIматну бикIантIиссар хасъсса 
комиссия бувккун махъ мукунсса 
инсантал театрдаву бацIан буван. 
Мунийн бувну, ва масъалалулсса 
цIанава буван аьркинни, - увкунни 
М. базоркиннул.

Дарбантуллан 2000 шин

З.	АьБдуРАХIМАНовА						

байрандалул сакиншинна дур-
ну дур Дарбантуллал тарихрал, 
архитектуралул ва художествалул 
музей-заповедникрал.

Ттурлу даркьусса ва дяркъусса 
интнил кьинилух къабурувгун, 
Нарин-КъалалучIа сакин бувну бур 
мяйжаннугусса халкьуннал аьдатру, 
багьу-бизу ккаккан буллалисса, 
хъярч-махсарарттал ва тяхъаши-
вурттал майдан. Шикку гьуртту 
хьуну бур Азирбижаннал, Лазгиял 
ва Табасараннал театрдал артистал, 
«Каспий» тIисса Дагъусттаннал 

Дарбантливгу Навруз байран кIицI 
ларгунни
инт	дучIаврищал		дарбантлив	жула	Кьиблалул	дагъусттан-

найсса	миллатирттал	кIицI	лагайсса	Яран-Сувар,	Эбелцан	
ва	Навруз	байранну	цачIун	дурну	ца	хъуннасса	байран	кIицI	ларгун	
дур.

миллатирттал къавтIавурттал ан-
самбль, Дарбантуллал педагоги-
калул ва музыкалул училищардал 
студентътал ва № 3 магьирлугърал 
школалул дуклаки оьрчIру.

Маданиятрал майданнив хъа-
нахъимуния, халкьуннал аьдатир-
ыттая, дукра-къюссуя, макьан-
ная ва балайрдая  неъмат ласун 
бувкIсса тамашачитуравух, Дарбан-
туллал халкь бакъасса, бувкIун бур 
чIаххуврайсса Азирбижаннавасса, 
Ростовраясса хъамалгу.

байрандалийн бувкIми инт-
нищал барча буллай, музей-
заповедникрал каялувчи Аьли 

ибрагьимов  дакIнийн бутлай ур, 
Навруз-байрандалул ца яла ххуймур 
аьдат гьарца инсаннал  ца бухьур-
чагу  мурхь бугьаву душиву. Мурхь 
му хъанай бур оьрмулул дайдихьу. 
Оьрмулул лишан. 

 Дарбантуллал халкьунначIа 
хIакьинусса кьинигу дувайсса аьда-
тирттал кьимат лайкьну бурувччун-
ма бур. Ва интнил мажлисрайгу, му-
зейрал зузалтрал сакиншиннаралу  
дурну дур Дарбантуллал халкьун-
нал дувайсса дух аьдатирттавасса 
ца цамургу аьдат – самовардава чяй 
хIачIлачIисса аьдат. Лагма-ялтту 
хъанахъимунил тIин-тIааьн бучIан 
буллалисса тIаннул цIарай дирзун 
дур  шанна хъунисса дувссилул 
самовар. Вайннува чяй хIачIан ччи-
мигу чансса къабивкIун бур. Чяй-
лухунгу, аьдатрайн бувсса куццуй, 
къуркъи качар ва нацIу-кьацIурду 
диркIун дур.

Нарин-КъалалучIа дувайсса 
гьарцагу шадлугърал ахирданий 
ччянияра шиннай дувайсса дур 
ца цамургу аьдат. Шадлугърайн 
бувкIминнал, дакIурдиву  цанма 
щаллу хьуну ччисса хияллугу був-
гьуну, гьаваллавун итабакьайсса 
бур дакьаврил лишансса кIяла 
хьхьирулт. Ва аьдат щаллу даврийну 
къуртал хьуну дур Дарбантлив инт-
дайдихьулул байрандалун хасъсса 
шадлугъгу. Мукунма хъунмасса 
цIарал къувтIи лавхъун, жагьилту-
рал ганил ялтту тIанкIа тIий, ганияр 
гихуннайгу дялахърурду лахъи 
ларгун дур. 
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Юсуп ХаппалаеВ 

***
баргъ ва гъарал цахьуну, 
интту шеърирду чичай, 
РукIлий хъарас дархIуну, 
Хъудугьул роман чичай.

ссуттил чIаракIлу дурккун, 
Цинявппа чIапIив кьатI бай. 
ЧIапIал балайрдал чIурду
Лагьшай, бассай, бакъашай. 

Хъудугьул мухI, ххялаххух 
Хъурссух чивчумур батIай, 
КIинттул щяивкIун урцIух, 
Романгу ккалан икIай. 

Га романдалул махъру 
Ганан, кулпатран буз шай, 
инттухунай цIунилгу 
ЦIусса чичлан айишай. 

Га къуртал къашай роман, 
ТачIав бух къашай роман 
Чичлан каши ххиданнав 
Хъузалал каруннаву!

БадаВи рамазаноВ

Интнил марч 
интнил марч, ура цIухлай, 
Ттула ниттихь куна, вихь: 
- бусикьай ттухь, бусикьай, 
Виха вичIилийманахь: 

ЛухIисса цIан къаккаркнан
Чани цирив кIулссарив? 
захIмат-жапа къаккавкнан 
ЧчатIул кьимат кIулссарив? 

Ниттил щар буллу душнин 
Ччаву цирив кIулссарив? 
буттал щаллу ай оьрчIан 
Оьрму цирив кIулссарив? 

Хъус, кьини дурча куну, 
Оьрму зия байссарив? 
Ччавугу дуснакь дурну, 
Чурх чийхьхьун булайссарив? 

Ца яних мурчIи хьурча, 
Гамур я ятинссарив? 
Ччай мурад къабулурча, 
Абад ятин шайссарив? 

нураттин ЮсупоВ 

Интнил щюлли марч 
- КьутIа тIисса цанна? 
Циняв бур шанай. 
- интнил щюлли марч бур 
Шанан къахъанай. 

- ДякIинттул щюлли марч 
Къабищайссархха? 
- Чирахъ малахъара, 
МакI духьунссарча. 

- барзунттайх къалавгун, 
Чунна чIал чIумал? 
- Оьвчиннин къабивкIун, 
бучIайхха  хъамал. 

- ЦIаннай ча ляхълава
На вин хIачIансса? 
- Мякь лихханссар, янийн 
Дахьра я щурча. 

- ЦIаннай ча ляхълава
На вин дукансса? 
- уччинссара, мурччал 
Дахьва пиш чирча. 

- ЦIаннай ча ляхълава
бутансса шану? 
- ЧантI къачиннав уча
Так вила нину. 

Ниттил куна: - Цу ур, 
ЧIу бурхха баллай? 
- интнил щюлли марч бур
Шанан къахъанай. 

- ДякIинттул щюлли марч 
Къабищайссархха? 
- Чирахъ малахъара, 
МакI духьунссарча. 

адам адамоВ 

***
интнил шадсса ссихIирал 
ЧантI чин бувсса багъравун 
Ттуйва бияла бакъа 
Лявкъунна нава увххун. 

Марщала личлачисса
Щаращул жюр-жюр кунма, 
МарцI-тяхъасса хъяхъаврил 
ЧIу вичIахух бивщуна. 

ХIавилучIа бавцIусса
Душурварайн я щуна,
ЦIурттаву цIубарз кунма, 
Микку ина ккавккунна. 

ХIавилул туннурдавух 
интнил цIуларг щин кунна, 

Ттул чурххал базурдавух 
Вил ттюнгъа чIу лавгуна. 

Га хIавилул къупавун 
Ххуй бургъил тIинтту кунна, 
Ттул гъаривсса дакIнивун 
Вил жавгьарду бувххуна. 

маХIаммад-загьид 
аминоВ 

***
…Макьгу дакъар ттул иттав, 
угь бунугу оьттуву. 
Агьну, лажин ларитав
Хьхьемал шюршу урттуву. 

ОьрчIний кунма, ливккунни 
Ттул чIарав жалинчIелму, 
ДурчIин дуллан бивкIунни 
ЧIурду бакьин бай элму: 

«ина ура му арив, 
Нагу бура ва кьяртуй, 
урганвагу къашайрив
Шад хьусса мажал бакъуй? 

ЧIелму буна, чIу буна, 
Цанна ина ссувайсса? 
Циванна, мурчIу куна, 
Так ца вивнай ургайсса?»

жалинчIелмуллул чIугу 
Левххун лавгунни ардайх, 
Арцул хьхьемал кIунтIругу 
Ккур увкунни ттул чIаврдайх. 

мирза даВыдоВ 

Инт къадучIарча
зунттайн инт къадучIарча, 
ссал ххари банссар ссули, 
Ххирамур къабучIарча, 
ТIутIал кацI щин булуви? 

Ччиссаннун ччисса тIутIи 
ТачIавгу къариттунна, 
ДикIуча га тIуркIу тIий, 
Ххирамур ххари буллай. 

багъравух бур сайр буллай
Щюллисса мурчал щатIив, 
ХIаллих хъюлчайтIи дуллай
Ттунна ххирасса тIутIив. 

НякI яру, лахъи хIаллу – 
Душ багъравун бувкIунни, 
Къадурккун ттухь ссихIрагу, 
ТIутIив ритлан бивкIунни. 

АьтIисса хханссар тIутIив, 
Душ ххарину бунугу, 
Кьяртая дур кIунтIай тIий
Макь кунма ливцIсса кIунтIру. 

рамазан рамазаноВ 

Интнил кьини 
интнил кьини кIюрххила
ЩяикIу щаращучIа, 
Караматсса пахъдагьру, 
ЩядикIантIиссар вичIа. 
ТIитIлайсса тIутIал кьункьал 
ДакI куклу дувантIиссар, 
зурзутIи хьхьемал кIунтIал 

«Баргъ ва гъарал ца хьуну, 
интту щеърирду чичай»

С
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Мякь вивун бутантIиссар. 
Яргсса щюллишивруву
ОьнтIуллив чIалантIиссар, 
Ян буллай бургъил тIинтту
Шикку тIитIи дакьайссар. 
КIинай ссавнийнгу ургу: 
КIана лехлай барзугу, 
Ххяллайх яларай дучIлай
Хъюрухъ багьсса ттурлугу. 
Къакъунттул къакъабагу 
РахIава баллантIиссар, 
Къумасса пикрирдугу 
бакъа-къатIа хьунтIиссар. 
Щаращуя ппай уча
Мурччайн оьтту личинну, 
Так дакIниву дуручча 
Ва тирхханнарах зуву. 
Агь, дуссарив цамургу 
ТалихI куннасса кьини? 
Духьурчагу духьунссар 
Ххаллилсса интнил кьини. 

сулайман мусаеВ

Вил кару 
Лагабургъил тIинттал мусил гъаралу 
Вил исвагьи кIисри бур уртту дурчIлай, 
интнил гьаваслансса щюлли макьанну 
Гай щюлли синттая экьигьан дуллай. 

Лагабургъил цIарай бур кIункIур щарай, 
Ялув къиссу буллай дур кьалакьигу. 
Вил магьирсса кIисри бур ххункIру буцIлай, 
Гурсундалул кунна, дишай накьичгу. 

баргълагавал чулух щюлли зунттул хъачI – 
МаркIачIан дуркIукун, цув цIан ларгунни. 
КIа хъачIнил махъ лархъун банавшасса кIач, 
бургъил циняв мусий кIийх лариртунни. 

На мискин къаара дакъахьу мусил, 
КIунттиву дуссаксса вил кIукIлу кару 
(Я ттул заллу, вайннул тIааьншиву цир!),
Вил иминсса кару – хияллал хъару. 

Хъяхъа цан чайривав
Хъя-хъя цан чайривав интту ххуй тIутIи, 
Кьакьан тIий дунура гъинтнил бугъливу? 
Щалла тIабиаьтран кIулну буну тIий, 
ссут ларгун, кIи ларгун, инт дучIайшиву. 

Хъя-хъя тIий жувагу личIанссару тти, 
КIидачIин къахъанай дакIнил кIушиву, 
КIулну тIий, гьанайнма бунугу цIуртти, 
жулламур цIусса инт къадучIайшиву. 

исмяил ХIусманоВ 

***
Къурату нанисса
жегъир ххуллуву
КъавтIий най ххал хьувкун 
Мюрш гъарал вирхху, 
Махь къабувсса мурчал 
Щюлли бидавлий
Чарив ттун оьрчIшиву
Нанисса ххива. 

зунттаву щюлли инт 
Мяш тIисса кунма, 
Пар  кувкун ссавнилу 
ссурулккурттагу, 
Хьурдай тIий хьулданун 
итталун багьну, 
Ччиссагу ттучIанма 
Нанисса ххива. 

ися маХIаммадоВ 

***
ХIакьинусса кьинилул 
Ххуйшиву, чаннашиву, 
Мусил тIинттал мугьали 
ссавния бур экьинай. 

Марч бур ттул вичIилухун
Цирив ца хавар буслай. 
КIичIирттавух бяшкIантту, 
балайгу тIий, экьинай. 

Гьава ттислай лелуххант – 
Кьинибархан ссурулу, 
Аьрщигу хъяй, хъяхъа тIий, 
интнил кьанкьгу ппив дуллай. 

Тинмай мурхьру – вибуцIлай, 
Аьрщарал хъазам цIупI тIий, 
Тракторгу авлахърай – 
интниха балай чичлай. 

патIимат рамазаноВа 

ЧIируннатIутIив 
ЛувчIинний ларзулу 
ЧIавахьулттивух 
ина ттун дуллуна 
ЧIируннатIутIив: 
Къуттакьяпри бусса
Хъюрухъру багьсса, 
Ниттил симан кунна
ДакIнин аьзизсса. 

ЧIавахьулттил чIамуй
ТIутIив дишайхту, 
НякI чаннал дурцIуна 
Ларзу, ичIалу. 
ТIутIаву дирхьуну, 
ина дуллуна 
Асардал чаннасса
Магьлул оьрчIшиву. 

маХIаммад ЩекьиеВ

ЧIиви оьрчIал хияллу 
Аман инт дучIавивав, 
Къув-аьс та учививав, 
Щинал бярдавух занан,
Гъарах вичIилий шанан? 

ссав чIурдал дуцIививав, 
ЧитIулт зана хьувивав, 
баргъ зунттухату личлай, 
Мюрш бяъли тIутIайх бичлан? 

Нех зунттавату дурккун, 
КуртI кьакьарду давивав, 
жул илтIа хьусса ттуккун
ЯтIул бюру хьувивав? 

Январь	 зурул	22-нния	февральда-
нул	22-ннийн	бияннин	ухссавнил	

Ккавкказуллал	 муххал	 ххуллий	 най	
дия	 «внимание	 переезд»	 цIанилусса	
мероприятие.	

укунсса	 мероприятияртту	 ччя-
ччяни	 дувай	переездирттай	 чIявусса	
бала-апатIру	 хъанай	 тIий,	 инсантал	
мюхчан	баву	мурадрай.	

- Январь зурул 28-нний Дагъусттаннай 
муххал ххуллул переездрай (126 км. пикет 
8), шиккусса сигнализация саргъунну зий 
дунура, кьай духхай поезд щуну бур ГАз 
3110 «Волгалийн» . 

Хъиривлаявурттал чIалачIи бунни, 
шупIир къадагъа дуллалисса сигнали-
зациялухгу, машинистнал буллалис-
са чIурдахгу къулагъас къадурну най 
ивкIшиву, мунал муххал ххуллул пере-
ездрайх наниний дуруччин аьркинсса 
ххуллул низамрал тIалавшиннарду къа-
дурурччушиву. 

ШупIир б. М. байбунов захIматсса та-
гьарданий Тарумовкаллал азарханалийн 
иян увну ур. 

Вара кьини, саргъунну зузисса сиг-
нализация дусса муххал ххуллул переез-
драл 1985 километралий (пикет 8, КбР) 
Владикавказ-Новороссийск  ххуллийх 
нанисса №677 пассажиртурал поезд 
(103 пассажир бусса 10 вагон) щуну бур 
«КАМАз-райн». Кьайлул бувцIусса при-
цепращалсса «КАМАз» ххюрхху бувну 
най бивкIун бур бачIвасса «КАМАз-
рал». ШупIир А. Л. Тховребов, ххуллул 
низамрал тIалавшиннардугу ккалли 
къадурну, сигнализациялул къадагъа 
дуллай буна, переездрайн увккун ур. 
Мунал «КАМАз-райн» нанисса  пас-
сажиртурал  поезд щуну бур. 400-500 м. 
лирчIсса чIумал ккавккун бур машинист-
нан переездрайн нанисса цанницIун ца 
бавхIусса «КАМАз-ру». Мунал мугьлат 
бакъа поезд бацIан бувну бур, амма, 
манзил  чIивисса бушиврийн бувну, щун 
къабитан къабювхъуну бур. Ва ишираву 
«КАМАз» 200 метралийх ххюрхху лавсун 
бур, кьатI хьуну дур мунийсса кьай, зия 
хьуну бур ххуллу.  Локомотивгу рельсир-
дая ччех бивкIун бур. ТалихIиннаран,  
локомотиврал бригадалун ва пассажир-

Мугъаятну бикIияра 
муххал ххуллий 

туран зарал къавхьуну бур. 
- Февраль зурул 11-нний Дагъус-

ттаннал аьрщарайх нанисса муххал 
ххуллул переездрал 2200 км. риртсса 
кIанттурдай  (пикет 9), саргъунну зузисса 
сигнализациягу дунура, нанисса поезд 
«ГАзельданийн» щуну бур. Хъиривлая-
вурттал чIалачIи бувну бур «ГАзельда-
нул» шупIир умаханов ххуллул низамрава 
увкшиву. Мунал  бацIан къабувну бур 
машина, къадагъа дуллалисса переез-
драйсса сигнализациялух ва машинист-
нал леххаву рутлатисса чIурдах къулагъас  
къадурну. Ва ишираву щинчIав зарал 
бивну бакъар. 

МахIачкъала шагьрулул регионда-
лийсса муххал ххуллул переездирттай 
мюхчаншиву дузал даврил тагьар ялу-
ялун  лащин хъанай дур. 

Ларгсса 2014 шинал МахIачкъала 
шагьрулул кIанттул управлениялий 13 
ДТП хьуну дур (2013 шинал – 7 ДТП). 
ЦIанасса чIумал ухссавнил Ккавкказул-
лал муххал ххуллий 10 ДТП хьуну дур, 
миннува 2 ДТП Дагъусттаннай хьусса 
дур. 

ХIурмат	бусса	шупIиртал!	
дакIний	 битияра,	муххал	 ххуллул		

переезд	–	му	 захIматсса	ва	нигьачIаву	
хъуннасса	кIанур.	Мугъаятну	бикIияра.	
дуруччияра	ххуллул	низамрал	тIалав-
шиннарду.	Зулла	баччибакъашиву	 са-
вавну	зу	машинардацIа	бакъасса,	зулва		
оьрмурдацIагу	хьун	бюхъай	ссару.	Ххул-
лул	низам	 	къадурурччусса	шупIиртал	
сававну	 оьрмулуцIа	 хьун	 бюхъайссар	
поездрал	 пассажиртал,	 бюхъайссар	
пIякь	учаву	хьун,	цIу	лачIун,	 гьава	ча-
пал	хьун.	Ца-кIира	минутIралшиврий,	
ттуршвахъул	инсантурал	 	 бакIрачIан	
бала	мабуцларду.

	дакIний	битияра!	Зул	мюхчаншиву	
зуятурар	хъар	хъанахъисса.	

С. маХIадов, 
махIачкъалаллал региондалул ин-

фраструктуралул дирекциялул 
хъунама 

ХIадур бувссар Ширин ХIажиевал,
 дГу-рал филологиялул 

факультетрал журналистикалул
 отделениялул студентка

Мюхчаншивруя

Баян

Мартрал 22-нний, бутта хъая шиннай инт хьунадакьлакьисса интдайдихьулул 
гьантрай, оьвтIий ура цинявппагу гьунчIукьатIрайн, къутандалий яхъанахъи-

миннайн, шагьрурдай яхъанахъиминнайн, гьарцагу мурцIний яхъана хъиминнайн, 
шяравуминнайн, хъамаллурайн, одноклассниктурайн хъунил хъатIуйн.

зугу, жувагу лагма лавгун, занналгу кабавкьуну тIайла дуккансса ниятрай ура 
дукIу нава кьуру лавсъсса Хъурду ккаврил байран.

бухьхьияра Хъурдуккаврил кьини лахъа-хъун дан,  чIарав бацIан, хъузалал 
ккунукрал ххунчIайн ва  дукьрахIанттийн бисмиллагь бан.

нагу, хъув уккан хIадур хъанахъисса, зу бувкIун ччисса 
маммаев мурад ХIасан-ХIусайннул арс,

ш. ГьунчIукьатIи

Дахлай	буру	Гъумук	2	зивулийсса,	Хъун		мизитрал	чIаравсса	(ЩипIихъал)	
къатри.	Багьлуй	бакьинну.	

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар ва телефондалувух: 8 928 539 19 76.

Кривая	Балкалий	дахлай	бур	цачIуну	8	участок	(	0,5	га).	бюхъайссар даххан 
личIи-личIинугу. участокирттал лагма дургьуну дуссар 2 метралул лахъсса 

чапардугу, буссар чани, дуссар хъув-ахъувун дишайсса щин. Трассалия бур 750 
метралул манзил.

Тел.: 8 963 421 85 87;  8 928 675 18 68.

Продается	2-х	этажный	дом,	площадью	320	кв.	метров,	в	селе	Кумух	лакского	
района,	в	центре	села,	у	озера.	

Дом добротный, из тесанного камня, с приусадебным участком. Цена дого-
ворная.

Тел. 8 903 722 51 30; 8 928 062 75 55.
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Абакар Мудуновлул  оьр-
мулуцIун бавхIуну бур миллат-
ралгу, билаятралгу оьрмулул 
сайки щаллусса аьсру (1918-1915 
ш.ш.). Цалва махъва-махъмур лу  
– «Махъ чару бакъар» – къуртал 
бувну бур 1998-ку  шинал, му 
дунияллийн бувккун бур 2008-ку 
шинал («Язи бувчIуми», Ма-
хачкала: Дагестанское книжное 
издательство),  ванин уттигу ба-
гьайсса кьимат  бищун бувар. 

1936-ку шинал Гъумук педучи-
лищагу къуртал бувну зун ивкIун 
махъ, цалва цалчинмур пиша 
– учительнал даву – ванал кьа-
бивтуна оьрмулул 80-ллихъайсса 
шинну хьуну махъ. ДахIалай 
учинну лахъисса  оьрмулий А. 
Мудунов  барану хьуну ур шяраву 
социалист низам  дузал дуллалис-
са  чIумулгу, ва гьуртту хьуну ур 
буттал кIанттул цIанийсса Хъун 
дяъвилувугу, дяъви къуртал хьуну 
махъ зий ивкIун ур партиялул ва 
печатьрал даврийгу. ОьрчIнийва 
ванал кIулшилийн хъунмасса асар 
биян бувну бур революциялул-
гу, граждан дяъвилулгу иширт-
таву чялишну гьуртту хьусса 
ГьунчIукьатIрал жяматраву утта-
ванмасса хавардалгу. Мунияту 
ванал чивчумур цимурца  вих 
хьунсса, цанма ккавкмуния ягу 
бардултну хьуминнал  бувсму-
ния  кIулсса бур. ХъунмурчIин 
ванал  чивчумунил агьлугу бур 
цала  шяраваллил жямат, «лащи» 
учирчагу, «муради» учирчагу, гай 
бур   гьунчIукьатIи. 

Ца шяраваллил оьрмулуву 
хъанай бивкIмур  ва хъанахъи-
мур гьануну лавсун, А. Муду-
новлул щалва Лакку кIанттул  
махъ заманнул  история, мунил   
чIалачIисса сурат ккаккан дур-
ну  дур учин бюхъанссия. Ва-
нал романнаву ва кьиссардаву 
хьхьичI дацIлай дур революция-
лул ва граждан дяъвилул суратру 
(«Оьттуву лархъсса цIу», 1969), 
«Чаннахьсса талатаву», («ХъатIи 

Абакар Мудуновлул аьпалун
чIурдайнумур мазгу  мукунма, 
мува даражалий  ябансса каши 
хьурча. 

бюхъай  ва ттул  макьа-
ла  ккалаккиминнал ттуй 

бювкьу бан, ай, лакку мазрах  
алхIам ккалан уттигу ччярихха 
куну. Амма, цуксса хIайпнугу, 
тагьар хъинну  ххуй дакъасса 
дур. бурги жула литературалух. 
бурив жулва жагьилсса чи-
чулт? Гьунар буми лак чичлай 
бур оьрус мазрай (ЧIаящиял 
(Гаджиев) ибрагьин, жанна 
Абуева, Миясат Муслимова ва 
ц.). Лаккучунал, лаккудушнил  
чивчумур утти жува буру  лакку 
мазрайн  накьлу буллалисса 
даражалийн бивну (цурда му 
тагьарданул   дайдихьу жунма  
хъинну пахру бусса  Апанни 
Къапиев хьуссияча). 

Мунияту Абакар Мудунов-
лул аьпалун хас бувсса мукъуву 
ттун хъунмур чIурчIав дан ччай 
бур мунал жулла литературалуву  
багьа бищун  къашайсса ххазина 
кьабивтшиврий. Муналуксса 
гьарзасса прозалул произведе-
нияртту чивчусса автор  жул-
ла литературалуву цама акъа-
хьунссар. Муниятугу махIаттал 
хьунсса зат бур: цуми чичултран, 
литератортуран дулайсса дурвав 
хъунисса цIарду – Халкьуннал 
чичурив, шяирдив   тIисса? 
ЦIардал хъирив  миннан цанма 
багьлан аьркинсса бурвав, ягу 
ми   халкьунналливав лахъа-хъун 
байсса?  Юх, къаагьланссия Аба-
кар Мудунов цIардал хъирив, 
къаацIланссия жура-журасса 
чиновниктурал хьхьичI. Га ия 
ца битавсса  ххяли кунасса  чув. 
Цумацанналгу дахIалай чин-
сса цалвамур  оьрмугу мунал 
бувтуна цала буттал шяраву, 
цала  жяматрал дянив, миннал 
дуллалимур дуллай, миннал 
канакимур канай.  Мугу дурхха 
ца чувшиву!

Мунияту на га яла  бусрав-
мур кIанай – я ГьунчIукьатIрал 
шяраву, я  шяравун  нанисса  
ххуллул дайдихьулий, циняв лак-
ран чIалачIиний дацIан давияв 
Абакар Мудуновлул бувтсса 
оьрмулунгу, мунал дурсса давур-
ттангу лайкьсса  гьайкал. 

р. Эльдарова

ДакIнийн  утанну

лавгунни	дунияллия	машгьурсса	 лакрал	чичу	 –	шаэр,	 про-
заик,	 публицист,	 халкьуннал	 просвещениелул	 зузала,	

ГьунчIукьатIатусса	Аьлил	арс		Абакар	Мудунов.	

ва кьюртIи», 1997, л.139-351),  
шяраву «иттипакьру», колхозру 
хIасул хъанай диркIсса замана 
(«Ттуруллувухсса чани» 2003), 
дяъвилул чIумуясса, партизан-
тураясса хаварду («ЯхI»1983), 
дяъви къуртал хьуну махъ шяра-
валлил захIматчитурал давуртта-
ясса  кьиссарду («Щюлли къур», 
1978) – миннуву дурчIинсса дур  
социалист захIматрал Герой 

Гъази Ххинчаловлул  гьайбатгу 
(«Аьжаивсса щаращи» тIисса 
кьиссалувасса бари), халкьун-
най каялувшиву дуллалиминнал, 
райкомрал зузалтрал, район-
далул кказитрай зузиминнал  
сипат ру («Махъ чару бакъар»).  
Ча, А. Мудуновлул творче-
ствалийн  бюхъанссия учин 
«энциклопедия  жизни лакцев»  
увкуну.

Ттул шиккусса ихтилат  так 
прозалий чивчумунияр, цанчир-
ча так прозалуву жула хьхьичI 
бур уттавасса лакку маз. Абакар 
Мудуновлул мазгу хъинну ава-
дансса бур, му бур  халкьуннал 
маз. Лакку мазрал  тIин-тIааьн 
кIул бан ччинангу, лакку маз 
элмулул чулуха ххалбигьин ччи-
нангу чул бищун яла вихшала-
мур бакIщаращину хъанахъи-
ссар жула чичултрал цалчинмур 
никирал прозалийсса произведе-
нияртту. Му кьюкьлувун бухлай 
бур Курди закуев, МахIаммад 
башаев, Абакар Мудунов, Аба-
чара ХIусайнаев. Хъиривмур 
никирал чичултрава лакку маз 
аслийшиврул чулуха на личIисса 
кIану булувияв Гулизар Аьлие-
ван («жалин»). Махъми ттиза-
маннул чичултрал прозалува, 
къаччан мабикIарича, цукун-
нив оьрус мазрал хIахI бишлан 
бикIай, ваца пикри оьрус мазрай 
бувну, лаккунайн таржума бул-
лалисса кунма. 

ЦIанасса лакрал литерату-
ралул тагьар  жува ххари бансса 
дакъар. Хъуннасса литература, 
циву циняв  литературалул  
журарду бусса – так  ца поэзия 
бакъача, прозагу, драматургия-
гу – лакку мазрай парх увкуна  
ХХ-мур  аьсрулул дайдихьулий, 
муний яла аргъ дирзмур  чIунгу, 
ттун чIалачIиссаксса, дия 70-90-
ку шинну.  бувчIин банна ттула 
хъунмурчIинмур  бургаву проза-
лух циван дуссаривгу. Цуксса ци 
тIурчагу, поэзия бур мукъурттил 
тIуркIу, исвагьи накьичру, проза 
тIурча – мазрал цинярда  лур-
танну чIалачIи дайсса, личIи-
личIисса лугъатругу, стильлугу 
вив дартIсса, личIи-личIисса  да-
ражалул, хъус-кьинилул  инсан-
турал мазрал  сурат ядуллалисса, 
цуппа уттавасса мазну хъана-
хъисса литературалул жура бур. 
Гьай-гьай хъина, так чичрулий-
нусса, хIарпирдайнусса бакъа, 

ЦIусса луП.	РАМАЗАНовА

Му Дагъусттаннай ислам рал 
дин цIакь хьуннинсса чIуннар-
диясса тарихийсса роман бур. 
ГъазимухIаммад 15 шинал лажин-
дарай чичлай ивкIсса, Яруссаннал 
ца яла оьхIалма паччахIнаясса, 
суракъатлуясса лу бур. Лавмартсса 
цIуцIаврил ххяппурттаща ххассал 
хьун къавхьусса авторнаща му 
лу чивчуну къуртал бан къахьур-
чагу, яруссаннал литературалуха 
зузиминнал му лу дунияллийн 
буккан бувну бур. ГъазимухIаммад 
ГъалбацIовлул творчествалун кьи-
мат бищун, муная бусласимуних 
вичIидишин чIявусса агьлу бавтIун 
бия Миллатрал библиотекалувун. 
Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал доцент Муса 
ХIажиевлул, ГъалбацIовлул твор-
чествалул анализ дуллай, кIицI 
лавгуна му дагъусттаннал проза 
хьхьичIуннай дурсса, щихачIав къа-
лавхьхьусса, ляличIисса чичрулул 
кьяйда, стиль дусса прозаик ушиву. 
ГъазимухIаммад ГъалбацIовлул 
дагъусттаннал драматургия ва 
проза авадан дуршиврия бия чи-
чултрал, аьлимтурал ва даврил 
уртакьтурал ихтилатругу.

Дагъусттаннал Чичултрал со-
юзрал вакил Марина АхIмадовал 

Яруссаннал литературалул 
хъусну хьунтIисса лу
Март	зурул	4-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	би-

блиотекалуву	хьунни	гъинттул	дунияллия	лавгсса	яруссаннал	гьу-
нар	бусса	прозаик,	драматург,	публицист	ГъазимухIаммад	ГъалбацIовлул	
«Суракъат»	тIисса	луттирал	презентация.

кIицI лавгуна гьашину мунан 55 
шин хьун най диркIнавхьур, му 
дакIнийн утлатисса литературалул 
мажлис буван дакIний бушиву.

ГъазимухIаммад ГъалбацIов 
дагъусттаннал агьалинан кIулссар 
гьунар бусса драматург ва  проза-
ик хIисаврай акъагу, гьунар бусса 
тележурналист хIисаврайгу. Мунал 
луттирал презентациялий кIицI 
лаглай бия гьарцагу хамис кьини 
яруссаннал агьали мякьну ялугьлай 
бивкIшиву ГъазимухIаммадлул 
телепередачарттах. ХIатта  яру-
ссаннал маз къакIулмигума му-
нал вичIидишин гъира бутлатисса 
чIуния, гьунардания неъмат ласлай 

бивкIшиву. Мунал ца передача ду-
нугу ххалдурманан ГъазимухIаммад 
цалла даву хъинну кIулсса, дул-
лалисса даву мудангу лавайсса 
даражалий дувайсса гьунарданул 
заллу ивкIшиву исват шайшиврия 
бия ихтилатру. Цува дунияллия 
гьаннин ГъазимухIаммад зий уссия 
«Дагестан» РГВК-лий, миллатир-
ттал программардал дирекциялул 
хъунаману.

Му ия Дагъусттаннал культу-
ралул лайкь хьусса зузала, ларгсса 
шинал лайкь хьуна Дагъусттаннал 
паччахIлугърал премиялун.

Гьаманки «илчилул» редакция 
ца зивулий цIакь хьун бувашиву 

хьуна ттул ГъазимухIаммадлущал 
дусшиву дансса тIайлабацIулул 
багьанану. Таний «илчилул» ре-
дакциялул кабинетру ца зивулий 
бакъассия, ттунгу ГъалбацIовлул 
кабинетрайн лажинсса кабинет 
багьуна. 1994 шинал «КIиннал яру» 

тIисса ттул назмурдал жуж дуниял-
лийн буккайхту, цалчинсса луттирал 
презентация дуллан ламусрихха 
тIисса нагу дан аьркиншиврий 
мукIру бувну, мунал «илчилул» 
редакциялий ххуйсса презента-
ция дурна, дустал-гьалмахталгу 
лагма лаган бувну. Яла мудангу 
хIайп тIий икIайва, гукун ххуйсса 
презентация хьунсса кIулну, теле-
видениялийн оьвчинссияхха, тIий. 
«Дагъусттаннал правда» ккази-
трай ттул шеърирдал подборка бу-
ккайхту, ми шеърирдал хIакъираву 
цалвамур пикри чивчуну увкIуна 
ттучIан. Ттул назмурдансса яла 
ххуймур хьхьичIмахъ гьаманки 
ГъалбацIовлулмурди.

  Презентациялий ца зумату 
кунма чичулт ва аьлимтал бия 
ГъалбацIовлул тарихийсса роман 
чара бакъа оьрус мазрайн таржума 
буван аьркинссар, цайми милла-
тирттал агьалинащагу буккингу, 
кьимат бищунгу хьуншиврул тIий. 
Му лу таржума буван, бакIрайн ла-
сун ччимигу чансса бакъая. Ялугь-
ланну. Ларг чIуннардий дагъус-
ттаннал миллатирттал дянивсса 
дахIавугу куртIсса диркIнавхьур, 
ГъалбацIовлул  луттиравугу ми 
дахIавуртту лякъинссар жуннагу 
тIисса мурадрай.

ГъазимухIаммад   ГъалбацIов

абакар  мудунов
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Жижара

оьмардул душ 
маннароВа 

миясат 
Вай гьантрай оьрмулул 84 

шинаву дунияллия лавгунни 
ххаллилсса хъамитайпа, ххюва 
оьрчIал нину, Оьмардул душ 
Миясат Маннарова. 

бувссар Миясат 1931 шинал 
Гъумук, заргалнал Парамазов 
Оьмардул кулпатраву. КIиккува 
педучилищегу къуртал був-
ссар. Лас МахIаммад-Расул 
цал ЦIуссалакрал яла Ккуллал 
райондалул милицанал хъуна-
ма уну, Миясатгу ми районнай 
зий бивкIссар учительницану. 
1963 шинал ласгу дунияллия 
лавгун, цинмалу ххюва оьрчI 

ччаннай бацIан буллан багьссар. 
ЯхIлувсса зунттал хъамитай-
палул чувшиврий ва узданну 
лархъссар дурк кьини. 

1964 шинал му Дагъусттан-
нал пединститутравун дуклан 
бувхссар, му къуртал байхту, 20 
шинал лажиндарай зий буссия 
МахIачкъалаллал №26 шко-
лалий. Миясат бия цилла даву 
хъинну кIулсса, итххявхсса ин-
сан. ТIалавшинна дусса учи-
тельница бушаврицIун му бия 
дакI-аьмал хъинсса, цIими бан 
анаварсса, кумаг бан чялишсса 
хъамитайпа. Цилами оьрчIругу, 
цIакьсса тарбиягу, куртIсса 
кIулшивурттугу дуллуну, хъуни-
гу бувну, чивунгу буккан бувссар 
ванил. 

Миясат ххирая дуклаки 
оьрчIан, миннал нитти-бу-
ттахъан,  архIал зузиминнан. 
Ванил чаннасса сипат мудангу 
личIантIиссар кIулцириннал 
дакIурдиву, хIурматрай зумух 
ласавантIиссар ванил цIа. 

Миясатлул бивкIулул кьур-
чIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил арсурваврахь,  
душваврахь, уссихь, уссурссун-
нал оьрчIахь. 

Цув алжаннул ххари буван-
нав, гьаттай нур дизаннав. 

Гьухъаллал, 
Гъумучиял жямат 

загьидинал душ 
ФеодаеВа Фарида 

Мартрал 13-нний  оьрмулул 
87 шинаву, цаппара гьантрай 
къашавайгу бивкIун, аьпалул 
хьунни авадансса дакIнил заллу, 
уздансса нитти-буттал душ Фео-
даева Фарида. 

Фарида бувну бур 1928 шинал  
ГьунчIукьатIрал шяраву, Феодаев 
загьидинал кулпатраву. Ххюлчин-
мур классравун бия ннин дуклай 
бивкIун бур МахIачкъалалив, 
ГьунчIукьатIув ва Гъумук.

 МахIачкъалалив 10 классгу 
къуртал бувну, дуклан бувххун 
бур Дагъусттаннал учительтал  
шайсса институтрал тарихрал 
факультетрайн. Му буккайхту, 
ца-кIира шин 13-мур школалий 
зийгу дурну, пенсиялийн бу-
кканнин Дагъусттаннал универ-
ситетраву  тарихрал кафедралий 
зий бивкIссар. 

1972 шинал Фаридал дурур-
ччуна Аьрасатнал ва Дагъус-
ттаннал дянивсса 18-мур ттур-
шукулийсса тарихран хасъсса 
диссертация. зий бия кафедра-
лий доцентну. Фаридал хIурмат 
хъинну лавайсса бия ваничIа 
дуклакиминнал ва дурккуну 
цала-цала давурттай зузиминнал 
дянив. Ванил дарсру дирхьуми 
бур доктортал, академиктал 
хьуну. 

ФаридачIан чIявусса бу-
хху-букку бикIайва.  Ванин 
личIийшиву къадикIайва, инсан 
ци миллатрал ухьурчангу, так 
инсаншиву дусса ухьурчан. 

Ва лайкь хьуссар «Дагъуст-
таннал лайкь хьусса учитель» 
тIисса цIанин.  

Фаридал бивкIулул кьурчIи-
шивугу кIидачIлай, жижара 
буллай буру ванил ссурахъав-
рахь, гъан-маччаминнахь. Цил 
бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
хъинний дишиннав. 

ГьунчIукьатIрал жямат 

Хизрил душ 
кЪушиеВа аьйша

уттигъанну дунияллия лав-
гунни ГьунчIукьатIрал шяравасса 
Штанчаев Хизрил ва ПатIиматлул 
душ Къушиева Аьйша.

Аьйша бия буттал кIанттул 
цIанийсса Хъунмасса дяъвилул 
ветеран, ххаллилсса хъамитайпа, 
ххуйсса нину. Ва бувну бур 1920-ку 
шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. 
1937-ку шинал щар хьуну бур 

Къушиев ибрагьимлун, мунащал 
яхъанай бивкIун бур Ташкент 
шагьрулий. 1941-ку шинал лас 
увцуну ур дяъвилийн. Аьйшагу 2 
душнищал зана хьуну бур буттал 
шяравун. биялсса захIмат бивхьу-
ну бур душру ябуван. ибрагьим 
зана хьуну ур 1943-ку шинал де-
кабрь зуруй. Ванайн 5-лла щаву 
дирну дур. Ххюйлчин ка дагьну  
зана хьуну ур. Дяъвилия  зана 
хьуну махъ зий ивкIун ур колхоз-
раву. 

Аьйшал ласнащал 5 оьрчIгу 
хъуни бувну, 63 шинай цачIу оьрму 
бувтссар.

Ванин ккаркссар хъуннасса 
оьшивугу - ца акъа-акъасса арс 
АхIмад 2003-ку шинал хархавар 
бакъа лавгссар дунияллияту.

Аьйша бия дакI-аьмал ххуйсса, 
жяматращал бавкьусса, цинявннал 
«Аьйша-мама». КьурчIишивугу 
кIидачIлай, жижара буллай буру 
душварахь,  оьрчIал оьрчIахь ва 
щалвагу агьлу-авладрахь. Аьйшал 
барачат махъ ливчIун лякъиннав,  
гьав нурданул дуцIиннав, рухI 
хъинний дишиннав.

ГьунчIукьатIрал, КIямашрал 
жямат

ХIусайннул 
душ кьадиеВа 

шарипат 
Вай гьантрай мукьцIал лав-

хъунни 1-мур ЦIувкIратусса 
уздансса хъамитайпа, ХIусайннул 
душ Кьадиева Шарипат дуниял-
лия лавгун. 

Дяъвилул цIарава  ппу зана 
къавхьусса Шарипат буттал ла-
жин къакIулну хъунма хьуссия. 
Лас Кьадигу ччяни дунияллия 
лавгун, ряхва оьрчI цинмалу 
ччаннай бацIан буллан багьссия, 
яхI кьацIул бувгьуну.лархъссия му 
кьинигу Шарипатлул. 

Му бия  дакI-аьмал ххуйсса, 
бавцIусса кIану чанна байсса, 
гьарца журалул пагьму цивува 
бусса зунттал душ. Кьисматрал 
кьувкьумур кьамул бувну, зий, 
захIмат буллайнма бикIайва, оьн-
ма бацIан къакIула. ЦIувкIрав, 
Шарипатлул кунна дакьин дур-
сса, шагьрулул зумуну зана-кьулу 
дурсса тIюва духхай бакъару. 
ОьрчIал ва душнил оьрчIру шагь-
рурдая ЦIувкIравппай бувцуну, 
миннан лакку мазгу лахьхьин 
бувну, цила зумуну тарбия бувай-
ва. Лавмартсса азаруннил ххяп-
пурттахьхьун бирияйхту, щинкIуй 
захIмат хьун къабавцIуна, цилла 
къювугу цивура духIлай. 

Шарипатлул гьав нурданул 
дуцIиннав, махъминнан булун-
нав мунин къабуллумур оьрму, 
барачат арсурваврачIа, душничIа, 
мачча-гъанначIа,   чIахху-
чIарахначIа личIаннав. 

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

ШАРиПАТ-НиТТиРССил	
АьПАлуН	

Яла аьркинмур чIумал 
Ласгу яла лавгуну, 
Мюрщи оьрчIал кьюкьлущал 
инавалу ливчIунав. 

зунттал аьдатрайн бувну, 
ОьрчIру - оьрмулул мяъна, - 
Вилла аьзизсса ниттил 
Кьадар вин тикрал хьуна. 

Ниттил бивхьусса захIмат 
зиялун гьан къабитлай, 
Вил ххирасса арсругу 
Аманатрай бацIанссар. 

КIаксса винма ххирасса
ЦIаних ЦIувкIуллал шагьру, 
Шарипат, вих мякьшиву 
ТIутIайну буслантIиссар. 

Агар бюхълай личIарча, 
жугу, вил мачча-гъанми, 
Вил душнищал гьаванну 
ОьтIру-суннил сувра бан 

Вин ххирасса уртту-щин, 
Вил рухIиран сававну, 
ХIаллих ишла дулланну
Виясса барачатну. 

Ссил душ узлипат 

маХIаммадлул 
душ маллаеВа 

пирдаВс
Вай гьантрай мукьцIал лав-

хъунни хархавар бакъа аьпа-
лувух бивхьусса, хасиятрал 
иминсса, лагма-ялттунащал хIал 
бавкьусса, даргиял миллатрал 
душ бунугу,  ГьунчIукьатIрал 
шяраву хIурматрай бивкIсса, 
лагма-щархъиянгу бусравсса 
хъамитайпа, Маллаева Пирдавс 
МахIаммадлул душнил.

зума-къирагърайсса 
зул къатлувату

Гъилисса, тIааьнсса 
гьава бачайва,

увхма игьалаган, 
мякьма щин хIачIан

Гьарца ххуллулссагу 
зуннийн уххайва.

симандалий бургъил 
пиш чан къашайва,

Аьркиннан ка-кумаг 
буван хIадуръяв,

КIямашрал ххуллулсса 
манзил къабивтна

Шаппайн, цалла тIювайн, 
бивссаксса шайва.

Вин къабуллу оьрму 
вилнан булуннав,

Пирдавс, пирдавс-алжан
 вин нясив баннав,

жуя буцарчагу, 
жул лахъ хIурматлув,

занная, гьаттая 
буцан къабаннав.

КIямашрал, ГьунчIукьатIрал 
шяравасса, къутандалиясса 

агьали, душнил чIун архIал 
оьрчIру, душру

ЖАБРАиловА		ТАМАРи		КьуРБАНовНАл
бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру арсурва-
рахь Алексейхь, Арсеннухь, Ризваннухь, Рашидлухь ва душнихь 
Раяхь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.

«аэропорт махIачкъала» оао-лул коллектив

ДакIнийхтуну кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру 
Аьбдуллаев Аминнухь ва ванал уссихь, цинявппагу ссурваврахь, 
хьхьичIунмайсса гъанчунахь, вайннал ссин кIанайсса ссурахъу, 
КIямашрал жяматрачIа бусраврай ивкIсса, бунагьирттал аьпа 
биву, 

ФеодАев	ЗАГьидиНАл	дуШ	ФАРидА	
аьпалувух бишаврийн бувну. Махънал оьрмурдай барачат бишин-
нав, мунилцири оьрмулия щалиххан битаннав.

Фаридал рухI кIукIлуний, чурх бигьаний хьуннав, пирдавс-алжан 
нясив баннав.

КIямашрал жямат

уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	МахIам	мадхIажи	Къа-
плановлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	 его	 тухумы»	тIисса	

лу. 
Мунил хIакъираву цIуххаву дан бюхъайссар ва адресрай: 

МахIачкъала, кIичIиравалу Аьзиз Аьлиевлул, 15, ттучан «Мир 
книг».Т.: 8-928-800-55-10

Баян

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дазу-зума дакъасса къума-
шиврущал Къушиев Маликлухь, сиянатлухь, вайннал уссурваврахь, 
ссурваврахь, щалвагу агьлу-авладрахь жижара буллай буру зуна 
ххирасса куяв 

РуСлАН	
чIун дакъасса бивкIулул оьрмулия махIрум аврийн бувну, оьрму 
кутIаминнавух ишаврийн бувну. Русланнун къабуллумур зунма, 
зулвацириннан булуннав. ссавур заннал дулуннав зухьхьун му къу-
машиву, кьадар кьюлтI учин, лялиян бан. Русланнул рухI алжаннул 
ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Аммин! 

ГьунчIукьатIрал учительтурал ва школданучIасса «дараччи» 
клубрал коллектив 



20 март     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info24 №11 (1761)

учредительтал:
Дагъусттан Республикалул пе-
чатьрал ва информациялул мини-
стерство.

учредители: 
Министерство печати и информа-
ции Республики Дагестан

Хъунама	редактор
 ХIусАйНАеВА К.А. 

Редколлегия:
КIурухов ХI. Ш. Тел.: 65-03-12
(хъунама редакторнал хъиривма)
Къардашов Р. Аь. Тел.: 65-03-13
(жаваб дулайсса секретарь)

Адамов АьвдурахIман 
Ма хIам мадович
Аьбдуллаев ссапар Аьлиевич
Аьбдуллаев Эса Халидович
Аьлиев ХIажи сулайманович
илиясова Мариян ЧIибиевна
исрапилов Артур Анварович
Хаппалаев Аслан Юсупович
ХIусманов МахIаммад 
Макьсудович
Эльдарова Роза ХIажиевна

отделлал	редактортал:
Аьбдуллаева А. П. Тел.:  65-03-13
Аьбдуллаев А. Кь. Тел.:  65-03-13
Аьдилов ХI. А. Тел.: 65-10-44
башаев Р. М. 65-03-12
Рамазанова П. ХI. Тел.: 65-03-13
Тахакьаева з. К. Тел.:  65-03-13

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова з.  
Тел.: 65-10-44
Аьлиева б. Д. Тел.: 65-00-47
саидова и. А. Тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов Ч. Р.
ХIусайнов ХI. Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева з.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
Абакарова К.
ХIажиева з.

Кказитрай дурксса макьаларттаву 
кIицI лавгмур тIайлашиврул жаваб 
дулай ссар чивчуманал.
Редакция макьалалул залуннал 
пикрилий рязийну бакъахьурчагу, 
макьала рищайссар жяматрал 
цаламур пикри бусанссар тIисса  
ниятрай. Кказитрайн дуркIсса 
макьаларттан рецензия къачи-
чайссар ва ми залу нначIан зана 
къадайссар.

Кказит буккайссар нюжмардий 
цал. 
Шинай итабакьайссар 52 номер
Кказитрал индекс 31187
Тираж – 2700- экз.

«илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018, г. Махачкала, 
пр-т Петра I, 61 
e-mail: ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл. ред. 65-00-07
От/секр. 65-03-13,  бух. 65-03-11

Газета «илчи» зарегистрирована 
управлением Росохранкультура по 
Ростовской области 26.01.2007
Регист Пи № Фс 10-6466

Газета «илчи» отпечатана 
в типографии ООО «Лотoс».
367018, РД г. Махачкала,
Пр. Петра I, 61.
срок подписания в печать 19.00.
Подписано 19.00.

Цена свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Спорт

Яла хайр буми дукия

ЦIана	инсан	цала	цIуллу-сагъшиврул	ялув	ацIлай	ур,	миккунсса	
ххуллурдугу	гьарзар.	Ца-цавайннал	чIунну	гьан	дай		спортзаллаву,	

ца-цавай	багьну	бур	илтIа	бай	дарурттахун	(БАды).	Амма	яла	тIайламур	
ххуллугу	хъанай	бур	кьяйдалийн	дурцусса,	тIайлану	сакин		дурсса	дуки-
хIачIия.	Мунияту	холодильник	буцIин	бан	аьркинссар	аьркинсса	ва	мюн-
патсса	дуки-хIачIиялул.	вайнна	яла	жунна	хайр	бусса	20	продукт:

Шагьнал 
хъюрув

Шагьнал хъюрувраву бу-
ссар белок, клетчатка. Шагьнал 
хъюруврал кумаграйну, оьттуву 
нацIушиву цила кьаралданий ди-
тайсса дур. Дукралул увччусса асар 
биян байссар, мунияту уч хьунсса-
ра тIисса вас-ццах къабикIайссар. 
Мукунма шагьнал хъюруврал 
оьттуву оьккимур холестерин чан 
бувайссар. Мунияту бучIи буллай 
бур шагьнал хъюрув винна ччимур 
журалий дуркуну: цирдалу, гарнир 
дурну, накь дурну, консерва дурну 
ва м.ц.

Щюлли чяй
Кофелул куна, щюлли чяй-

лулгу инсан таза уккан айссар, 
му бакъассагу, щюлли чяйлул 
бактериярду бухлаган байссар, 
оьттул туннурдаву тромбарду хьун 
къабитайссар. иммунная система 
щурущи дайссар, ккарччул чIур 
(эмаль) зия къадайссар, кариес 
хьун къадитайссар.

Гьивч
Ца-цавай гьивчуву дуссар 150-

нийн дирсса, чурххан хайр бусса 
затру, цалгу чурх вирусирттая, диа-
бетрая, ракраягума буручлачисса. 
Гьивчуву буссар чIявусса клетчат-
ка. Диетологтурал тIимунийн був-
ну,  гьантлун 2 гьивч букарчагума 
канакисса дукралул калорияртту 
чан шайсса бур 20%. Канакиний 
гьивч ккири къаливккун букан 
аьркинссар, цанчирча чIяруми ин-
саннан хайр буми затру, антиокси-
данты ккирттараву, ккирттарачIан 
гъанну бикIайну тIий.

Аьгъусса балугъ
балугърал аьгъушиву (рыбий 

жир) аваданссар кислотIарттал, 

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

миннул оьттул туннурду бащан 
къабитайссар, мунияту инфарктгу 
къашайссар, хIакинтурал учай 
«аьгъусса балугъ бувкусса кьини, 
инсан инфарктрая урувччусса  
кьинир», куну.

Амма балугъ ссихIирал був-
мурди мюнпатсса ягу чансса цIугу 
бивчуну консерва дурмур. ЦIил 
бувсса, кьакьан бувсса, дагъ був-
сса балугърая зарал хъунмассар, 
хайрнияр.

Петрушка 
(уртту)

Петрушкалул  кьацIливату 
оькки сса кьанкь гьан дайссар (ччи-
мур журалул  ккарчIюлачIинияр 
(жвачка) петрушка ккурхIуну 
хъинссар. Ялагу петрушкалуву 
гьарзассар витамин с, мунияту 
иммунитет цIакь дайссар, инсан-
нал организм ччяни хъуннар хьун 
къаритайссар.

Грейпфрут
Ва ахъулссаннул инсан ччяни 

уччин айссар, оьттуву нацIушиву 
чан дайссар, оьккимур холестерин 
лагь байссар, туннурду бащан 
къабитайссар.

Помидор
Помидорданул  ранг ятIулсса 

гиву инсаннал цIуллушиврун хъин-
сса ликопин буну тIийри. Ликопин 
бакъассар хъункIултIутIул, шагь-
рансса (розовый) помидордануву. 
Помидорданул предстательная 
железалул цIуцIавуртту хьун къа-
дитайссар. Мукунна инсаннан по-
мидордая дурсса томатрал паста, 
сок, соусругу мукссара хъинссар.

Гихунмайгу буссар 

бищун хIадур бувссар 
т. ХIажиевал

Аьрасатнал цачIундур коман-
далувух гьурттуну бивкIссар «Но-
волак» спортклубраву дунияллул 
халкьуннал даражалул мастер ба-
дави ХIасановлул биян лахьхьин 
буллалисса  лакрал 6 дандиуккугу. 

Миннавату цалчинмур кIану 
бувгьуну бур ЦIуссаккулатусса 
МахIаммадаьли Рамазановлул, 80 
килорал кIушиврий, 3 муттаэнаяр 
ххув хьуну. 

КIилчинми кIанттурду бувгьуну 
бур: 1. Чапаевкаллал шяраватусса 
АхIмад Рамазановлул, 30 килорал 
кIушиврий. Вагу 3 муттаэнащал 
ивну, 2-яр ххув хьуну ур. 2. Ру-

ЦIуссалакрал чарххичитал 
хьхьичIунми кIанттурдай

Февральданул	28-нния	мартрал	1-ннийн	Кисловодск	шагьрулий	
хьу	ссар	хIала-ккаласса	дандибуккавурттал	(смешанные	едино-

борства)	ММА	дунияллул	халкьуннал	турнир.	Тикку	гьуртту	хьуссар	
Аьрасатнал	чемпионатрай	цалчинми	ва	кIилчинми	кIанттурду	бувгьусса	
чарххичитал.	

стам Аьбдуллаевлул, 77 килорал 
кIушиврий. Вагу ххув хьуну ур 3 му-
ттаэнавасса кIиннаяр. 3. МахIаммад 
Аьлишаев, Чараваллал шяравату-
сса. Вагу 3-щал ивну, 2-ннаяр ххув 
хьуну ур 100 килорал кIушиврий. 
Шамилчинмур кIану бувгьуссар 
Ккуллал шяраватусса МахIаммад 
билаловлул, 84 килорал кIушиврий. 
Вагу 3-ннащал дандиувккун 2-наяр 
ххув хьуну ур. 

Цалчинмур кIану бувгьусса 
МахIаммадаьли Рамазановлул 
дурххуссар дунияллул чемпионат-
райнсса путевка. 

ТIайлабацIу, МахIам мад аьлий! 

лакрал  вирттал 

Первенствалий гьуртту хьунни 
цинярдагу 9 команда, лачIун буклай 
бия 11 кIушиврул даражалий, 48 
килорая тIайла хьуну, 120 килорайн 
биянцIа.

Командарттава 1-мур кIану 
бувгьунни МахIачкъалаллал ко-
мандалул, 2-мур кIану – буйнак-
скаллал райондалул, 3-мур – сер-
гокъалаллал райондалул. Мяйра 
кIушиврул даражалий ххув хьунни 

Грек-римуллал лачIунбуккаврил 
Дагъусттаннал первенствалий

МахIачкъалаллал лачIунбуккулт, 
кIира кIушиврул даражалий – буй-
накскаллал райондалулсса ва ца 
лачIунукку сергокъалаллал рай-
ондалулсса.

1-ми ва 2-ми кIанттурду бувгьуми 
лачIунбуккулт гьуртту хьунтIиссар 
мартрал 21-22-нний сКФО-рал 
первенствалий  Чегем шагьрулий 
(Кабардино-балкария).

ХIасан аьдилов

Мартрал	13-15-нний	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	Спортрал	къатраву	
хьунни	Греко-римуллал	зумунусса	лачIун	буккаврил	дагъусттан-

нал	первенство.	Бяст-ччаллавух	гьуртту	хьунни	дагъусттаннал	районна-
ясса	ва	шагьрурдаясса	150-лаксса		16-17	шинавусса	лачIунукку.


