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Дурссагу, данссагу давурттив чIярур 
ва	ххуллух	жул	редакциялул	хъамаличуну	хьунни	МахIачкъала	шагьрулул	Кировский	райондалул	
администрациялул	хъунама	сагидов	салихI	Камалович.

Мартрал	24-нний	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

каялувшиврулу	хьунни	ДР-лий	аьдлу-
низам	щаллу	даврин	хасъсса	Коорди-
нациялул	совещаниялул	заседание.

Ххалбигьлай	бия,	 республикалий	
ляличIисса	 тагьар	духлаган	даншив-
рул,	фармакотерапиялул	 специфиче-
ский	 средстварттал	 луртанну	 дузал	
даврицIун	бавхIусса	масъала.

Дагъусттаннал	цIуллушиву	дуруч-
чаврил	министр	Танка	Ибрагьимовлул	
бувсъсса	куццуй,	республикалий	сахла	
хьусса	захIматсса	социал-политикийсса		
тагьардануцIун	 бавхIуну,	 ДР-лул	
Минздраврал	2000	шинал	хIукму	кьа-
мул	бувссар	медициналул	учреждени-
ярттал	базалий	щаллу	дан	дарурттал	ва	
медициналул	изделиярттал	луртан.

«Циняв	 медициналул	 материал-
лал	 луртанну	щаллу	 дурсса	ДР-лул	
Минздраврал	каялувшиврулусса	ме-
дициналул	 учреждениярттал	 цалла	
арцух»,	-	увкунни	министрнал.	Ганал	
мукъурттийн	 бувну,	 ми	 луртаннаву	
дахханашиву	 хьуну	 дур.	 Мунийн	
бувну,	 2013	шинал	Минздраврал	ми	
дарурттал	 расчетру	 тIайла	 дацIан	
дурну	дур	 ва	 	 дарурттал	 луртаннугу	
щаллу	дурну	дур,	ялун	ххи	бувну	цIусса	
даруртту	ва	кьай-кьуй.

Министрнал,	 мукунма,	 бувсун-
ни	ДР-лийсса	 	 циняв	 медициналул	
кьай-кьуйлул	багьа	бушиву	22,7	млн.	
къурушру.

«ДР-лул	«Типовой	складру»,		«Ме-
дициналул	 центр»,	 «Резерв»	 ГКу-
рду	 бувну	 бивкIссар	Буйнакскалий,	
Избердай,	Къизлардай,	Дарбантлив,	
Хасавюртлив	федерал	бюджетрал	ар-
цух.	8	хранилищалувату	5	бур	даруртту	
хъунмасса	хIаллай	ябан	шайсса,	цила	
инструкциялул	 тIалавшинну	 дурур-
ччуну	бувсса.	Наркотикру	хIаласса	да-
руртту	ва	спирт	ядуллалисса	складраву	
къаралчитал	буссар	щаллусса	 гьант-
лий,	тикку	дуссар	видеонаблюдениягу,	
гьарца	шинал	ххалдайссар	циняв	затру	
щаллуну	дурив	ягу	дакъарив	кIул	бан»,	
-	увкунни	министрнал.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул

Дагъусттаннал 
Координациялул 
совещаниялул 
батIаврий

Хъунасса	 хъамаличунахь	 аьла-сса-
ламгу	бувну,	Рамазан	АьбдуллатIи	повлул	
бувсунни	вихну	 ушиву	федерал	 ведом-
ствартталгу,	 региондалул	исполнитель-
ный	властьрал	органналгу	давурттавусса	
хIарачатру	 хъинчулийсса	 хIасиллайн	
букканшиврий.

«Дагъусттаннай	най	дур	правалул	прост-
ранство	уттара	дуккан	даврин	хасъ	сса	даву,	
цанчирча	чIявуми	ишру	ва	ин	сантал	му	
хахлива	бувккун	бивкIун	тIий.	Бюхъайссар	
Дагъусттаннал	чIяруми	захIматшивуртту	
гьамин	муницIун	дархIуну	дикIангу.	жул	
мурад	бур	правалул,	законнал	лагрулувун	
зана	шаву,	муниха	зийгу	буру»,	-	увкунни	
Республикалул	каялувчинал.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	мукъур-
ттийн	бувну,	Дагъусттаннайн	Аьрасатнал	
юстициялул	министр	учIаву	–	 агьамсса	
ишри,	му	бюхъайссар	хьун	законшиврул	
ва	аьдлу-низамрал	бутIуву	чIярусса	хъин-
чулийсса	даххашивурттал	дайдихьуну.

Александр	Коноваловлул	 увкунни:	
«Дагъусттан	 –	Аьрасатнал	 ляличIисса	
регионни,	му	мукунма	хъанай	бур	ухс-

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни 
Аьрасатнал юстициялул 
министрнащал
Мартрал	23-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	хьунаав-

кьунни	Аьрасатнал	Федерациялул	юстициялул	министр	Александр	Конова-
ловлущал.	Министр	жулла	республикалийн	увкIун	ия	къуллугърал	аьрххилий.

савнил	Ккавкказуллал	лишаннугу,	цан-
чирча	дунияллий	чувчIав	дакъар	миксса	
чIявусса	 миллатругу,	 культурарттугу	
ваксса	 хъундакъасса	 аьрщарай.	Шикку	
юридийсса	 власть	 дикIан	 аьркинссар	
мюнпатну	 зузисса	 ва	 тIайлашиврийсса.	
Му	чIумал	инсанталгу	 яхъанантIиссар	
закондалуцIун	бавкьуну».

Федерал	министрнал	лавайсса	кьимат	
бивщунни	республикалий	 аьдлу-низам	
ва	правалул	лагру	уттара	даврил	давур-
ттан.	«жу	Дагъусттан	цирив	ца	«лухIисса	
къувилун»	 ккалли	 буллай	 бакъару.	ва	
Аьрасатнал	 нормальнайсса	 регионни,	
шиккугу	дуссар	цилла	ххуйшивуртту	ва		
лайкьшивуртту»,	 -	 увкунни	Александр	
Коноваловлул.

Ганал	бувсунни	республикалий	мюн-
патну	 зий	 бушиву	Аьрасатнал	Миню-
страл	Дагъусттаннал	подразделение	 ва	
ведомствалул	структурартту.

Хьунабакьаврил	ахирданий	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	хъунасса	хъамаличу-
нан	пишкаш	бунни	Расул	ХIамзатовлул	
произведениярттал	лу.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

	•	Хъунмасса	Буттал	КIан-
ттул	цIанийсса	дяъвилул	вете-
рантуран,	цивппа	яхъанахъисса	
къатта-къуш	бакьин	буваншив-
рул	ва	къулайсса		шартIру	дузал	
дуваншиврул,	100-100	азарда	
къуруш	арцул	дулунтIиссар.

•	Хасавюртлив	«Будущее	
Кавказа»	цIанилу	хьунтIисса	
олимпиадалий	сКФО-раясса	
180	 дуклаки	 оьрчI	 гьуртту	
хьунтIиссар.	

•	«победители.	От	Москвы	
до	самых	до	окраин»	цIанилусса	
фотопроектравух	 гьуртту	
хьунтIиссар	жулла	республика-
лиясса	фото-художникталгу.

•	Ларгмур	шинал	Дагъус-
ттаннай	туберкулез	дусса	къа-
шайшалт	5%	чан	хьуну	бур.

•	Дагъусттаннал	ссихьрал	
театр	 гастроллай	лавгун	бур	
Ккавкказуллал	Минеральные	
воды	шагьрулийн.

•	Москавлив	 кIицI	 лар-
гсса	Навруз-байрандалул	гала-
концертрай	гьуртту	хьуну	бур	
«Лезгинка»	ансамбль.

Багъирдал	шинан	хасну	Къиз-
лардай	хьунтIиссар	«Лучший	об-
резчик	сада»	тIисса	конкурс.

•	Дарбантуллал	базарду,	
хъус	даххай	кIанттурду	чапалну,	
ургала	акъа	бивтун	тIий	235	
азарда	къурушрансса	аькIри	
дирхьуну	дур.

•	улан-уделий	хьунтIисса	
Аьрасатнал	 первенствалий	
гьуртту	хьунтIиссар	Дагъусттан-
наясса	50-ксса	лачIунукку.

•	 Аьрасатнал	 дазуйсса		
«Яраг-Казмаляр»	пп-лийсса	
Россельхознадзорданул	 пи-
шакартурал	Авгъаннавасса	
кишмитIутIул	20	тонна	жулла	
республикалийн	духхан	диртун	
дакъар	хасъсса	чагъардай	хъу-
с	лиясса	щаллусса	информация	
бакъа	тIий	.	

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

ХIасан	АьДилов

«Ттул	гъира	бур	цачIу	мюнпатну	
зун.	Ттун	ччай	бур	зущал,	экспертъ-
туращал,	маслихIат	ккаккан,	цукун,	
ци	журалий	чичлан	аьркинссарив	
гьашинусса	информациялул	тренд-
ру,	ми	агьалиначIан	дурчIинсса	куц-
цуй	дияваншиврул.	ДукIу	му	даву	
дуллай	ия	3-4	инсан,	амма	ччай	бур	
му	даву	чIявуссаннал	цачIу	дуллай.	
жу	сакин	барду	экспертътурал	со-
общество	телевидениялул	бутIуву,	
оьвкуну	буссия	социологтурайн,	
политологтурайн,	динчитурайн,	
гьарца	чулуха	ххалдигьин	творче-
ствалул	заданияртту»,	 -	увкунни	

Блогертуращал ххалдиргьунни 
гьашинусса трендру

министрнал.	
Аджиевлул	бувсунни	гьашину	

дан	аьркинсса	давурттал	планда-
лияту,	ихтилат	бия	Литературалул	
шинал	литературалул	кружокру	ва		
террордайн	къаршисса	журалул	
комиксру	баврия.	

Хьунабакьаврий	ххалбивгьунни	
хъуннасса	мяъна	дусса	иширттал	
хIакъираву	цукун	чичлантIиссарив	
ва	буслантIиссарив,	учиннуча	Ххув-
шаву	ларсун	70	шин	шаврил,	Дар-
бантуллан	2	000	шин	шаврил,	Къиз-
лардан	250	шин	шаврил	хIакъираву,	
мукунма	ДР-лул	приоритетсса	
проектру	дузрайн	дуккан	даврил	
иширттая,	Багъирдал	шинал	дансса	

давурттая	ва	цаймигу	масъаларттая.		
Азнаур	Аджиевлул	ккаккан	дунни	
агьалинал	сМИ-рдайсса	инфор-
мация	аьркин	даврил	статистика	
чIалачIи	дуллалисса,	Дагъусттаннал	
интернет-сегментрай	террордания	
ва	экстремистшиврия	бусласи	сса	
таблицартту.	«вай	таблицарттал	
чIалачIи	буллай	бур	шинал	мутталий	
интернетраву	кказитру	ккалаккими	
9	процентрал	гьарза	хьуну	бушиву,	
цивппа	кказитру	ккалаккими	чан	
хъанахъисса	тагьардануву»,	-	увкун-
ни	министрнал.	Мунал	бувсунни	
Дагъусттаннал	интернет	сегментрай	
террорчишиврул	ва	экстремистчи-
шиврул	темардал	материаллу	гьарза	
хьуну	душиву	201	процентрал:	
гьашину	январьданул	1-нния	март-
рал	20-нин	сМИ-рдайгу,	социал	
сетирдайгу	дурккун	диркIшиву	59	
азаллий	646	материал,	дукIу	мура	
чIумал	диркIун	дур	19	азаллий	780	
материал.	

Мура	темалия	ихтилат	бунни	
блогер	сабина	Кьурбановалгу.	

Мартрал	24-нний	Дагъусттаннал	печатьрал	ва	информациялул	
министр	Азнаур	Аджиев	хьунаавкьунни	республикалул	блогерту-

ращал	ва	СМи-рдал	зузалтращал,	ххалдиргьунни	2015	шинал	информа-
циялул	трендру.	Министрнал	бавтIминнахь	тавакъю	бунни	СМи-рдал	
сайтирдаву	агьамсса	мяъна	дусса	макьалартту	дурксса	чIумал,	ххалбигь-
лагьисса	масъала	щаллу	баврил	хIакъираву	цалвамур	пикри	бусан.	

ларгсса	нюжмардий,	мартрал	
19-22-нний,	жулла	республи-

калий	12-чин	тIивтIусса	«Деловой-
Дагестан-2015»	выставка-форумрай	
гьуртту	хьунни	Аьрасатнал	14	реги-
ондалиясса	промышленностьрал	
производительтал.	

Залму	АьБДуРАХIМАновА

Форум-выставка	нанисса	Мил-
латирттал	библиотекалул	кIирагу	
зивулий	хасъсса	информациялущал	
ва	хъуслищалсса		цалва-цалва	пави-
льонну	тIивтIуну	бия		Дагъусттаннал	
маэшатраву	ччянива	цIакьсса	гьану	
бивзсса	предприятияртту,	мукунма	
бия	лабораториярттал	шартIирдаву	
элмийсса	зузалтрал	уттизаманнул	
технологияртту	ишла	дурну	дуки-
хIачIия	ва	цаймигу	хъус	итадакьла-
кьисса	жулва	хьхьичIунсса	вузругу.	
укунминнавух	бия	Дагъусттаннал	
агропромышленностьрал	универси-
тет,	ДГу,	ДГМА	ва	ДГТу.		Масал-
даран,	Агропромышленностьрал	
университетрал	лабораториялуву	
дувайсса	дия	дикIул	продукция,	
зунттава	дартIсса	дарувсса	урттул	
чяй		ва	ахъулссаннуя,	ахънилсрин-
нуя	дурсса	цаймигу	продукция.

Бия	шикку	гьуртту	хьун	бувкIун	
чарттал	ва	мармарчарил	личIи-
личIисса	лагрулул	плиткарду,	чурт-
турду,	 балясинарду	ва	цаймигу	
продукция	итадакьлакьисса	пред-
приятиярдугу.	Бия	мукунма	спорт-
рал	инвентарь	итадакьлакьисса	ва	
уттизаманнул	связьрал	технология	
ишла	дуллалисса	предприятиярду-
организациярдугу.	

выставкалийн	бувкIминнавух,	
хIукуматрал	къуллугъчитал	ба-
къасса,	бия	къатрал	строительствар-
даву	зузисса	пишакартал	ва	личIи-
личIисса	касмурдал	усттартал.	

ЧIярузивурду	дусса	къатри	бул-
лалисса	строительтурал	хъунмур	
чIун	ва	къулагъас	жулва	хъуншагь-
рулий	батIлатIисса,	уттизаманнул	
лифтру	буллалисса	предприятиялул	
павильондалийсса	цайми-цаймигу	
хъуслих	 	диркIхьурча,	мюрш	да-
вурттал	усттартал	аглан	хъанай	
бия	строительствалул	материал,	
мармарчария	ва	укунмасса	чарттая	
дурсса	плитка	ва	ярагъ	бивхьусса	
производительтурачIа.

Шанна	кьини	жулва	хъуншагь-
рулий	най	бивкIсса	форум-выставка	
тIитIлай,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул	кIицI	лавгунни,	«Дело-
вой	Дагестан»	цIанилусса		укунсса	
даражалул	выставкалул	Дагъус-
ттаннал	ва	аьмну	щалагу	ухссав-
нил	Ккавкказуллал	маэшатраву	
хъунмасса	кIану	бугьлагьишиву,	
агьамсса	бутIа	бихьлахьишиву.	

-	 ва	 даражалул	 форумрай	
гьуртту	хьусса	предприятияртту	
конкуренция	духIан	бюхъайсса	
предприятиярттан	ккаллийссар.	
Мяйжаннугу,	цумурцагу	регионда-
лул	хIакьинусса		маэшат	укунсса	жу-
ралул	форумирттал	ва	выставкардал	
биялалу	личIлай	бур.	Цанчирча,	
хъус	цанна	ккарккун	махъ	цIакь	
хъанай	дур	гихуннайсса	маэшат-
рал	дахIавурттугу,	цачIу	 зунсса	
шартIругу,	-	увкунни	ванал.

санкт-петербурграя	увкIсса	
Аьрасатнал	ва	сНГ-лул	КьатIаллил	
дахIавурттал	комитетрал	хьхьи-
чIунсса	 пишакар	 Александр	
Анпи	логовлул	кIицI	 лавгунни,	
форумрай	Дагъусттаннал	ва		санкт-

Дагъусттаннал 
маэшатрал сий 
дуллалисса форум

петербургуллал	предприятиярдал	
вания	гихуннай	маэшатрал,	элму-
лул,	культуралул	ва	ишбажаран-
чишиврул	дахIавуртту	цачIу	щу-
рущи	дувантIисса	кьутIирду	цIакь	
дувантIишиву.	

-	На	хьунаавкьура	зул	республи-
калий	продукция	итадакьлакьисса	
цаппара	предприятиярдал	кая-
лувчитуращал.	умудгу	бур,	санкт-
петербурграйн	зул	шиччасса	хъус	
дуккан	дулларчан,	конкуренция	
духIантIисса	халкьуннан	тIалавсса	
хъус	дикIантIишиву,	-	увкунни	Ан-
пилоговлул.

Форумрай	гьуртту	хъанахъими	
ва	шиккун	бувкIсса	циняв	хъамал	
барча	 буллалисса,	 тIайлабацIу	
чIа	 тIисса	 махъругу	 лавхъун,	
ХIукуматрал	ва	МахIачкъалаллал	
администрациялул	 вакилтурал		
ятIул	лиссугу	кьуркьуну,	выставка	
тIиртIушиву	баян	бунни.	

ЧIяруя	итталун	дагьансса	ххуй-
ххуйсса	продукция.	

«Дагестан-Экспо»	республика-
лул	выставкардал	центрданул	кая-
лувчи	МахIаммад	саругълановлул	
бусаврийну,	форумрай	хъус	дуккан	
дурну	дусса	дия	62	производитель-
нал.	Масалдаран,	 «унисервис»	
ООО	строительно-производствалул	
компаниялул	итабакьайсса	бия	лиф-
тирдая	тIайла	хьуну,	иникьаллуйн	
ва	 	 униформалийн	дияннинсса	
янна-хъус.	

выставкалий	ттул	итталун	ба-
гьунни	Татарсттаннал	хъуншагь-
ру	Къазаннаясса	медициналул	
оборудование	итадакьлакьисса	
организациялул	павильон.	Шикку	
дия	хъинну	багьлул	ххирасса	лапа-
роскопиялул	ва	узИ-лул	аппара-
тура.	Дия,	мукунна,	операция	бан	
къашайшала	уттуишин	увайсса,	
анестезиологиялул	уттизаманнул	
аппаратращалсса,	кушетка.	вай	
гьарзатрая	ттухь	бувсунни	ва	орга-
низациялул	хьхьичIунсса	пишакар	
Ринат	Тазеттиновлул.

-	жу	цалчинну	ва	зучIа	 гьар	
шинах	бувайсса	форумрай	гьуртту	
хъанахъисса.	умуд	бур	жул	про-
дукциялух	хасъсса	пишакартурал	
къулагъас	дуванссар	тIисса	ва	ги-
хунмайгу	цаннащал	ца	дахIаву	
дурну	зунссару	тIисса.	Хъинну	ххуй	
бивзунни	зул	шагьру	ва	зул	халкь.	
Ца	чулух	–		хьхьири,	гамур	чулух	–		
зунттурду.	жучIа	Къазаннай	хьхьи-
ри	бакъахьувкун,	цалсса	мунил	
ура	хIайран	увну.	Гъинттул	ци	иш	
бикIайривав!	Ца	цамургу	ххариши-
ву!	Форум	къуртал	хьуну,	хъирив-
мур	кьини	жу	экскурсиялий	буцин	
тIий	буру	Дарбантлив.	Аьрасатнал	
ца	яла	аьвзалзаманнул	шагьрулийн	
ивну	хиял	бартлагантIишивриягу	
ххаришиву	дур,	-	бувсунни	ванал.

Форумрал	 	шаннагу	 кьини	
най	бивкIунни	«ккуркки	столлу»,	
дахIавуртту,	кьутIирду	дуллалисса	
батIавуртту.

ХIасан	АьДилов

БакIрайва	министерстварттал	
вакилтурал	бувсунни,	цукунсса	
давуртту	дуллай	буссарив	респуб-
ликалул	министртурал	кабине-
трал	дукиялул	багьри	лахъ	шаврил	
хьхьичIалу	кьукьиншиврул.

Юсуп	Юсуповлул	 бувсъсса	
куццуй,	дукиялул	багьри	 	 лахъ	
шаврил	хьхьичIалу	кьукьаврил	
яла	агьаммур	чаран	хъанай	бур	
бигьалагай	кьинирдай	 (ххуллун	
ва	алхIат)	ярмукIартту	даву.	Га-
нал	мукъурттийн	бувну,	циняв	
шагьрурдай	ва	40	райондалий	би-
гьалагай	кьинирдал	ярмукIартту	
дуллансса	шартIру	хIадур	дурну	
дур.	Дагпотребсоюзращал	цачIу	
дузал	бувну	бур	республикалул	
бакIлахъиялуха	зузиминнал	цалла	
ласаймур	дахлансса	кIанттурду.	
МахIачкъалаллал	ухссавнил	чулий	
дузал	дурну	дур	агроплощадка,	тик-
ку	бур	машинарттаятура	опталий	
дукиялул	сурсатру	ва	бакIлахъия	
дахлансса	кIанттурду.	Ганал,	му-
кунма,	бувсунни	цIанасса	ппурт-
туву	продовольствиялул	рынокрай	
багьри	цалийн	буцаврил	ярагъну	
хъанахъишиву	паччахIлугърал	
багьри	цалийн	буцаву	(Государ-
ственное	регулирование	цен).	Амма	
ганал	ялунгу	ххи	бунни:	цаппара	
чара	бакъа	аьркинсса	дукиялул	
сурсатирттайн	яла	хъунмур	торго-
вый	надбавка	чан	бан	бюхъайссар	
так	90	гьантлийсса,	агарда	30	кьини	
лув-ялув	личIину	ца	субъектрай	
розницалул	багьри	30	процентраяр	
лахъ	хьуну	бухьурча.

Герей	Аьлиевлул	 бувсунни,	
хъунисса	супермаркетирттащал	
кьутIи	дурну	душиву	ттучаннай	
50	процентраяр	къачансса	дукия	
дикIан	аьркиншиврий	жучIара	
дуккан	дурсса.	Наби	Набиевлул	

Дукиялул багьрал 
хIакъиравусса пресс-
конференция

Мартрал	25-нний	«Дагестан»	РиА-лий	хьунни		ДР-лул	Шяраваллил	
хозяйствалул	ва	бакIлахъиялул	министерствалул	агропродоволь-

ствиялул	рынокрал	управлениялул	хъунама	Юсуп	Юсуповлул,	ДР-лул	
промышленностьрал	ва	машлул	министерствалул	министрнал	хъиривчу	
Герей	Аьлиевлул	ва	мура	министерствалул	машлул	ва	муштаринал	рынок-
рал	управлениялул	хъунама	наби	набиевлул	пресс-конференция	.	Му	
хас	бувну	бия	республикалул	каялувчитурал	дукиялул	багьри		лахъ	хьун	
къабитаншиврул	буллалисса	хIарачатирттан.

мукъурттийн	бувну,	гьашину	тти-
нияр	тинмай	дукиялул	багьри	лахъ	
къахьун	тIий	бур.

ведомстварттал	 вакилтурал	
бувсунни	 	цайми	субъектирттах	
бурувгун,	республикалул	каялувчи-
турал	хIарачатрайн	бувну,	жучIава	
дукиялул		багьри	чан-кьансса	бакъ-
асса	лахъ	хьуну	бакъашиву,	цаппара	
продукциялулсса	тIурча	анжагъ	
информациялул	даражалий	лахъ	
хьуну	бушиву.

Яла	журналистурал	буллусса	
суаллахьхьун	жавабругу	дуллунни	
ведомстварттал	вакилтурал.

«Илчилул»	вакилнал	суал	бия	
укунсса:	«Циванни	Дагъусттаннай	
дуккан	дуллалисса	дукиялул,	ла-
сайсса	бакIлахъиялул	багьри	цайми	
регионная	дуркIминнул	багьрал	
даражалийсса,	цаппара	продук-
циялулсса	тIурча	тайннуяр	ххира-
нугума	дусса,	масалдаран,	нувщул,	
помидордал,	аьнакIал,	ахъулссан-
нул,	ппиринжрал,	ккунуккирттал,	
накIлил	ва	цайминнул?».

жаваб	дуллай,	Наби	Набиевлул	
бувсунни,	цайми	билаятирттал	ва	
регионнал	бакIлахъия	ласайсса	ор-
ганизациярду	(колхозру,	совхозру)	
уттигу	дурану	душиву,	жулласса	
тIурча	ччянира	лиян	дурну,	утти	
фермертурал	бакIлахъиялух	ялугь-
лай	бушиву,	мунияту	жулла	сса	
ххиранугу	душиву.
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Бадрижамал	АьлиевА

Интнил	байрандалувух	гьуртту	
хьун	бувкIсса	хIурмат	бусса	хъамал-
луравух	бия	Каспийскаллал	шагьру-
лул	администрациялул	Культуралул	
иширттал	ва	жагьилтурал	политика-
лул	управлениялул	начальник	пай-
занат	Абачараева,	Каспийскаллал	
кадетътурал	школа-интернатрал	
директор	Оьмар	Оьмаров,	ОьрчIал	
творчествалул	къатлул	директор	
Гульнара	селимханова	ва	мукунма	
цаймигу.

ва	шадлугъ	дачин	дурну	бия	
ОьрчIал	творчествалул	къатлул	тар-
биячитал.	Миннал	бувсунни	ва	бай-
рандалия,	ванил	мархри	ча	нанисса-
рив.	Навруз	байрандалул	тарихрая	
бувсунни	цилва	Башикар	вагьабо-

Интдайдихьулул байран 
Каспийскалий
вай	гьантрай	жулла	республикалул	шагьрурдай	ва	районнай	хьунни	

интдайдихьулул	байран,	яни	навруз,	хьунадакьлакьисса	тяхъаши-
вуртту,	батIавуртту.	Му	байрандалул	шадлугъ	хьунни	Каспийскалийгу,	
Аьрасатнал	халкьуннал	аслийсса	культуралул	къатлуву,	мунил	директор	
Башикар	вагьабовал	каялувшиннаралу.

валгу.	Цукун,	ци-ци	дукрарду	дурну	
хьунадакьайсса	диркIссарив	буттал	
буттахъая	шихуннайра	нанисса	ва	
байран.	Бувсунни	лакралми	аьда-
тирттая,	му	байран	хьунадакьин	
чара	бакъа	дувайшиву	бартри,	був-
сунни	Интдайдихьулул	байрандалул	
ца	лишанну	хъанахъисса	ва	инсан-
нал	цIуллу-сагъшиврун	хъунмасса	
мюнпат,	хайр	бусса	хьхьахьхьари	
бувайсса	куц.

	ва	байран	цалла	къавтIавур-
ттайну	чIюлу	дунни	Инженерный	
колледжрал	хореографиялул	кол-
лективрал.

	столлай	дия	ва	байрандалий	
дикIайсса	дукрарду,	ва	миннувугу	
дия	ва	байрандалул	лишантру	–	
бартри	ва	хьхьахьхьари,	ххишала	
бакъа	нахIусса.	

	

ХIасан		АьДилов

ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	 хъиривчу	Шарип	
Шариповлул	 бувсъсса	 куццуй,	
дикIул	дукия	дуккан	дайсса	пред-
приятие	бувссар	«Эффективный	
АпК»	тIисса	ДР-лул	приоритет-
сса	проектрал	хахливу,	му	пред-
приятиялул	 гъира	бутлатиссар	

Ккурккимайртту гьарнан диял 
хьунтIиссар

дикI	гьарзану	ласаврин	ва	шяра-
валлил	агьлу	 хозяйстварттахун	
машхул	шаврин.	Шарип	Шари-
повлул	пикрилий,	республикалий	
импортозамещениялул	програм-
ма	дузрайн	дуккан	даврин	хасъ-
сса	 давурттавату	 яла	 хъунмур	
чIурчIав	агролистика	лядуккан	
даврин	 дуллалиссар.	Миккугу	
хъуннасса	къулагъас	дуллалис-

сар	шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъиялия	цайми	дукиялул	
продуктру	 	дуккан	даврих	объ-
ектру	буллалаврих.

«Дагъусттан	билаятрай	1-мур	
кIану	 бугьлай	 бур	 яттил	 дикI	
ласавриву	ва	6-мур	кIану	бугь-
лай	 бур	 лухIи	 гъаттарал	 дикI	
ласавриву.	Мура	 чIумал	 так	
чан-кьансса	дикI	най	дур	дикIул	
продуктру	 дуккан	 дуван,	 му-
нияту	республикалул	АпК-рал	
тамансса	арцу	къаларсна	личIлай	
бур.	 Гьаман	мунияту	Дагъуст-
таннал	БакIчинал	жул	 хьхьичI	
бивхьунни	 проработкалул	 ва	
логистикалул	бутIувун	ялун	ххи	
дурсса	 инвестициярду	 дучIан	
даврил	ма	съала»,	-	увкунни	вице-
премьернал.

Бюхттулсса	зунттавусса	Агъуллал	райондалий	тIивтIунни	колбасартту	
дайсса	чIивисса	цех.	Кьиблалул	Дагъусттаннай	му	хъанахъиссар	

дикIул	дукияртту	дуккан	дайсса	бувагу	ца	предприятие.
Цех	бувну	бур	Тпиг	тIисса	га	райондалул	хъунмур	шяраву.	Цехраву	

ца	гьантлий	дуккан	дайссар	цалсса	8	журалул	колбасартту,	яла	дуккан	
даймур	чIяру	хьун	тIий	дур.

Колбасартту	дайссар	райондалийсса	подсобный	хозяйстварттава	ма-
шан	ларсъсса	дикIуя,	дикI	ласайссар	мукунна	цайми	районнаятугу.

ХIасан		АьДилов

Махъсса	ппурттуву	дукиялул	
багьри	лахъ	хъанай	бавчукун,	хал-
кьуннан	арцу	ка	дирхьуну	харж	
дуллан	лахьлай	бур.	ЯрмукIарттайн	
халкь	чIявуну	занай	бур,	ва	ххуллух-
гу	тамансса	инсантал	бия	бувкIун.	
ЯрмукIалийн	 увкIуна	 ДР-лул	
ХIукуматрал	бакIчи	Аьбдуссамад	
ХIамидов,	ганащал	архIал	–	ганал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов	 	 ва	
ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	
министр	Баттал	Батталов.	Ми	кIул	
хьунни	ярмукIалийсса	продукция-
лущал	ва	миннул	багьращал.	Багьри	
тIурча	сайки	20-25	процентрал	лагь-
сса	бия	базаллувуминнуяр.	

Аьбдуссамад	 ХIамидовлул	
ярмукIалул	сакиншинначитурайн	
тапшур	бунни	укунсса	ярмукIартту	
гьарца	къазузи	кьинирдай	дуллан,	
кказитирттай	ва	Тв-лувух	баянгу	
бувну.	

Кризисрайну	дукиялул	багь-
ри	 лапва	 лахъ	 хьусса	 чIумал	
ярмукIарттай	дукия	ласаван	кьюр-
кьунугу	дацIлай	дур,	гьарзад	шичча-
ра	ласун	къулайшивугу	дур.	Мунияр	
ххишала,	укунсса	ярмукIартту	шагь-
рулий	(циняв	шагьрурдайгу)	3-4	
кIанай	дулларча	хъиннува	ххуйри.	

ЯрмукIалий	гьармур	дия:	дикI	
ва	колбасартту,	ккурккимайртту,	
чавахъ,		консервартту,	кьаркь	дикI,	
ницI,	нис,	ахъулсса	ва	ахънилсса.	
сайки	80	машина	бия	дукиялул	
бувцIуну	даххан	бувкIун.	ставро-
поллаясса	машинарттай	дия	ницI	
ва	нацIу-кьацIуртту,	колбасартту,	
консервартту	ва	цаймигу	сурсатру.	

Гьаннайсса,	ххуйсса	ярмукIартту	
дуллан	бивкIунни	махъсса	ппуртту-
ву.	

Барачатсса 
ярмукIартту 
дуллан 
бивкIунни

Мартрал	22-нний	МахIач-
къалалив	Редукторный	

посе	лок	райсса	 	издательства-
лул	 къатрал	 хIаятраву	 хьун-
ни	шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъиялул	ва	дукиялул	сур-
сатирттал	ярмукIа.	ЯрмукIалул	
сакиншин	дурну	дия	ДР-лул	Шя-
раваллил	хозяйствалул	министер-
ствалул.	

Пресс-конференция

ХIасан	АьДилов

Муний	гьуртту	хьунни	Иман-
далул	 тархъаншиврул	 ва	 дин-
нал	 организациярттащалсса	
дахIавурттал	комитетрал	пред-
седательнал	 хъиривчу	Харбил	
Харбилов,	 ДР-лул	Дуккаврил	
ва	 элмулул	 министерствалул	
хъунмур	пишакар-эксперт	Аьй-
шат	салихIова	 ва	Дагъусттан-
нал	муфтийнал	 1-ма	 хъиривчу	
АхIмад-хIажи	Кахаев.

Харбил	Харбиловлул	бувсъ-
сса	куццуй,	республикалий	дин	
дан	 лахьхьайсса	 ва	мунил	жа-
вабгу	дулайсса	вуз	баврил	пикри	
хьуну	бур	 2013	шинал.	Му	вуз	
цуппа	 бувссар	 «Человеческий	
капитал»	тIисса	ДР-лул	приори-
тетсса	 проект	 дузрайн	 дуккан	
даврил	 хахливу.	 «просвещен-
ный	Дагестан»	 тIисса	 подпро-
ектрал	хахливу	2014	шинал	Ин-
ститут	теологии	и	международ-
ных	отношений	баххана	бувну,		
муния	 бувссар	Дагъусттаннал	
гуманитарный	институт	(ДГИ).	
ДГИ-рал	 ректор	МахIаммад	
МахIаммадовлул	 кутIану	 був-
сунни	вузрал	давурттая.	 Ганал	
мукъурттийн	бувну,	 ва	 хъинну	
ляличIисса,	 ттинин	 чувчIав	
бакъасса	цIусса	журалул	вузри.	
вания	 хьунтIиссар	богословие	
ва	теология	ла	хьхьайсса,	хIатта	
республикалул	 дазул	 кьатIату	
бувкIминналгума	 буккайсса	
вуз.	

вузрал	 ляличIишиву	 укун-
ссар:	шикку	 ласайссар	 дуния-
вийсса	 (светское)	 ва	 динийсса	

Мартрал	 24-нний	 «Дагестан»	 РиА-лий	 хьунни	Дагъус-
ттаннал	 гуманитарсса	 институтрал	 ректор	МахIаммад	

МахIаммадовлул	пресс-	конференция.	

Дагъусттаннал 
гуманитарсса 
институтрал ректорнал 
пресс-конференциялий

кIулшиву.	вузраву		хIадур	булла-
лиссар	 теологиялул	 (диндалул)	
лингвистикалул,	журналисти-
калул,	экономикалул	ва	инфор-
матикалул	 пишакартал.	Ялун	
нанисса	шинал	 тIитIинтIиссар	
цаймигу	факультетру,	миннувух	
–	тарихралсса,	психологиялул	ва	
педагогикалул,		паччахIлугърал	
ва	муниципал	управление.	Ин-
ститутраву	дарс	дихьлай	бур	ла-
вайсса	даражалул	пишакартал.	

АхIмад-хIажи	 Кахаевлул	
бувсунни	ДГИ-рая	 хъунмасса	
кумаг	хьунтIишиву	жулва	жямат	
цачIун	 бан,	 аслахIшиву	щаллу	
дан.	 «жува	цашиврийсса	мил-
латру,	мунияту	лахьхьин	аьркин-
ссар	цачIу	зун.	Институт	хIала-
гьурттуну	 зий	бур	Дагъусттан-
нал	Бусурманнал	рувхIанийсса	
управлениялущал.	

Дагъусттаннал	БакIчи	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	увкусса	
куццуй,	жулва	къаххуймур	чул	
аьвамшивур,	 жяматраву	 хъа-
нахъисса	 питнарду,	 ссивцIу,	
рязи	 бакъашивуртту	 кIулши	
дакъашиврулли	 хIасул	 дулла-
лисса.	Мунияту	укунсса	инсти-
тут	 сакин	 баврия	 ххари	 хьун	
аьркинссар,	умудгу	бур	ванияту	
республикалий	тагьар	хъин	чу-
линнай	 даххана	 хьуншиврий»,	
-	увкунни	А.		Кахаевлул.	

пресс-конференциялий	их-
тилат	 бунни	Аьйшат	салихIо-
валгу.	

Муния	 махъ	 пресс-конфе-
ренциялий	 гьуртту	 хьуминнал	
жавабру	дуллунни	журналистъ-
турал	суаллахьхьун.	
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«Илчилул» хъамаличу

-	СалихI	Камалович,		буния-•	
лагу	ина	каялувшиву	дулла-
лисса	район	яла	хъуннамур	
ва	чIявусса	масъалартту	
хьхьавчумур	дур.	Буси	ина-
ра	дурсса	давурттава	яла	
винна	дакIний	лирчIми,	
яла	гъирарай	дурми	ва	ина-
ва	рязийну	ливчIсса	давур-
ттив	цуми	дия?

-	Мяйжаннугу,	на	ва	даврий	
авцIуну	махъ	чIярусса	давурттив	ду-
варду	ва	дуллайнма	буру.	Кировлул	
цIанийсса	райондалувун	шагьрулул	
агьали	бакъассагу,	духлахиссар	8	
шяравалу.	Район	буниялагу	агьали-
гу	чIявусса,	цурдагу	республикалий		
яла	хъуннамур	дур.	ХIасил	так	
ца		Чечень	жазиралийнна	дур	170	
километр.		Мунияту,	гьарицаннал	
дуллалисса	давур	ттая	ттунмагу,	
агьалинангу	кIулну	бикIаншиврул,	
на	 тIалав	бувссия	 	 дурсса	дав-
рия	отчет	хIисаврай	интернетраву	
хасъсса	 сайтрайхчIин	бусаван.	
Махъсса	ппурттуву	ттул	даври-
ву	гьарза	хьунни	чагъарду	дузал	
баврицIун	дархIусса	давур_тту,	
цал	миннух	щяикIарча,	изансса	
сантгума	къадикIай.		ва	жул		даву	
цурда	чагъардавун	кьутIай	даву	
дакъарча,		кьатIув	увккун,	ци-дунугу	
дулларча,	мюнпат	шайсса	даву	дур.	
ва	ххишала	бакъа	жаваблувсса	
къуллугъ	бакIрайн	ласайхту,	ттулва	
зузалтращал	циняв	поселенияр-
ттайх	увккун,	дан-дитанмунил	план	
дурну,	хIакьинусса	кьинигу	муниха	
зий	уссара.	Цаппара	щархъаву	биял-
ну	бакъая	оьрчIру	школалийн	биян	
бувайсса	автобусру,	мива	школарду	
бия		спортзаллу	ва	миву	ишла	дайсса	
кьай-кьуй	дакъасса.	ХIасил	бур	
уттигу	чаннал	масъаларттая	тIайла	
хьуну	ми	щархъавугу,	шагьрулийгу	
чан-чанну	тIий	дузал	буллалисса	
масъалартту.	

Хъуннасса	даву	дарду	жу	ми	
щархъавусса	марцI-чапалшиврул	
тагьарданул	ялув.	Красноармей-
скалий,	Ленинккантлив,	Шамх-
халлай	бия	10-20-хъул	шиннардий	
цачIун	хъанай	диркIсса	ччюрклил	
бакIурду.	уттинин	ва	масъалалулсса	
буллай	бивкIун	бакъар	республи-
калул	цавагу	 хасъсса	къуллугъ.		
КъакIулли	му	ци	иш	бивкIссарив,	
циняв	бур	хIакьину	чантI	увкуну,	
мунилсса	буллай,	шикку	чапал-
ну	бур,	 	тикку	чапалну	бур	тIий	
занай.	 	Красноармейскалийсса	
ччюрклил	бакIурдал	хIакъираву	
Минприродылул	жуй	хъунисса	
аькIри	дирхьунни.	 	жу	гичча	70	
километралийх	Талгилийн	духхарду	
100-хъайсса	машинартту	ччюрклил.	
Талгилий	дуссар	ччюрк	дичин	
ккаккан	дурсса,	 хъу-лухччинул	
давурттаву	ишла	дан	къашайсса,	
аьрщи.	Амма	миккун	машинарттай	
ччюрк	ххилай	жул	щаллусса	кьини	
лаглай	дур.	Мунийн	бувну	на,		жулла	
райондалийн	гъанну,	шиха	чулийгу	
ччюрк	дичлансса	цамургу	кIану	
тIалав	буллай,	шагьрулул	админи-
страциялущал	маслихIат	ккаклай	
ура.	ХIукуматрал	хIукмулийн	бувну,	
Кировский	райондалийсса	кар-
пушру	бувайсса	8	завод	лавкьунни.	
Тайннал	дуссия	 тикку	дурккун	
аьрщи	дичайсса,	хъинну	куртIсса	
ва	хъунисса,	къувирду.	

жун	ччай	бия	жунна	цахъисгу	
гъанну	тай	къувирду	ччюрк	дичлай	
ишла	дуллан.	Ми	ишла	дангу	Мин-
природылул,	экология	зия	къадаву	
мурадрай,	ихтияр	къадуллунни.		

Дурссагу, данссагу давурттив чIярур 

МахIачкъала	шагьрулул	Кировский	райондалул	администрациялул	
хъунаману	ивтун	Сагидов	СалихI	Камаловичлул	хъунма	хIал	къав-

хьунни.	ва	шагьрулул	шаннагу	райондалува	яла	хъуннамур	ва	щаллу	бан	
аьркинсса	масъалартту	чIявусса	бумур	районгу	дур,	хъуннасса	жаваблув-
шиву	дусса	къуллугъгу	бур.	Зун	гъирагу,	бюхъугу,	бажаргу		бусса,	даврил	
опытгу	бусса,	жагьилсса	каялувчи	СалихI	Камаловичлул	чIирисса	чIумул	
мутталий	дунни	райондалул	агьалинан	хайр-мюнпат	бусса	цикссагу	давур-
тту.	СалихI	Камалович	цувагу	мазгу,	миллатгу	ххирасса	хIакьсса	патриот	
ур.	ва	ххуллухсса	жул	редакциялул	хъамаличугу	СалихI	Сагидов	хьунни.

		Хъуннасса	даву	махъсса	ппур-
ттуву	дарду	федеральный	трассалия-
ту	затру	дахлахисса	30-хъул	будкарду	
букьлакьиссагу.	Хъинну	хъуннасса	
къулагъас	дуллай	бур	шагьрулувун	
бухлахисса	кIанттурдахгу.	Ларгсса	
шинал	баян	бувну	буссия		суббот-
никирттал	месячник.	 	Щурущи	
дан	канилу	арцу	дакъа,	чIярусса	
давурттив	дур	так	ца	гьавасрацIух	
дан	багьлагьисса.	

	 	ХIакьинусса	кьини	шагьру-
луву,	 «Махачкала-водоканал»,	
«Махачкала-газ»,	 «Горсетьрая»	
тIайла	хьуну,	гьарца	зат	дур	прива-
тизировать	дурну.	сАХ-рал	управ-
ляющий	компаниярттура	дур	цала-
шиврий	дацIан	дурну.	Ми	идарар-
тту	муниципал	образованиярттачIа	
дакъаний,	жуща	ва	ягу	тамур	даву	
дувара	тIий	миннайн	буюр	бан	
хъанайгу	бакъар.		Шагьрулул	бакIчи		
даврил	сант	кIулсса,	бажар	бу-
сса	ушиврийн	бувну,	бюджетрал	
кредитрайхчIин			ччюрк	дукьайсса	
техникалул	42	единица	машан	лав-
сун,	дурну	цивппа	заллусса	компа-
ния,	арендалий	миннахьхьун	зузи	
дан	дуллунни.		Миннул	кумаграцIух	
жущагу	тамансса	давуртту	дан	бюв-
хъунни.	Нава	хъинну	ххари	хьунсса	
иш		хьунни	Красноармейскалий,	
шагьрулул	мэрнал	хIарачатрайну	
тIивтIусса,	суткалий	700	куб	асфаль-
трал	итабакьайсса	заводрал	давугу.	
ппартта-мачIари	хьусса	ххуллурду	
бакьин	бан	ва	чара	бакъа	аьркинну	
бия.

Бур	уттигу		чIявусса	дузал	бан	
аьркинсса	масъалартту.	зунгу	бав-
хьунссар	садикирттай	ва		школар-
ттай	оьрчIан		накIлил	ва	 	дикIул	
дукрарду	къадуллай	зий	бивкIсса	
куц.		Му	аралуву	зузисса	чIявусса	
халкь	даврия	букьан	бунни,	хьунни	
мунийну	чIярусса	мюнпатсса	дахха-
нашивуртту.	

Мукунна	жул	ца	яла	агьаммур	
даву	дур	налогру	датIаврицIун	
дархIусса.	жулла	 райондалий	
сияхIрайн	ларсъсса	570	объектрава	
400-лийсса	дур	налогру	датIайсса,	
сияхIрайннагу	къаларсун	диркIсса.		

Миннащалгу	шагьрулул	хасъсса	
службарду	 бивкIун	 бур	 цанма	
хайрну	ва	бавкьуну	зий.	 	Шагь-
рулувуцири	будкардачIа	цуппа	
цанничIа	бакъар	зун	аьркинсса	
ихтиярдал	дузал	бувсса	документ-
ру.	уттирив	ХIукуматрал	 	бувну		
бур	ми	циняв	шагьрулува	буккан	
бувансса	постановление.	«Кизляр-
агрокомплексрал»	ва	«Хлебозавод-
ралми»	битарчан	бакъа,	шагьрулуву	
цайми	будкарду	битансса	ихтияр	
дакъар.

-	Будкардал	заллухъруннан	•	
ци	бан	аьркинссар?

-	жул	 зузалтрал	 будкардал	
заллухърунначIан	 	биян	бувссар	
хъунаманал	 хIукмулийн	 бувну	
будкарду	букьан	буллалишиву	бус-
ласисса	чагъарду.	Мукунна	миннан	
ккаккан		дурну	дуссар	ми	букьансса	
чIун.	ва	хIукмулул	ялувгу,	та	яла	
жула	гъанманая	тIайла	хьуну,	кьян-
кьану	бацIан	багьлай	бур	жун.	

-	ЦIанакул	 цинявппагу	•	
идарарттай	зузалт	чан	бара	
тIий	бур.		Цукун	щаллу	бул-
лай	буру	му	масъала?

-	жуйнгу	дуркIунни			20	%	зузал-
трал	чан	бара	тIисса	тIалавшинна.	
Щалва	шагьрулул	 администра-
циялий	сайки	700-хъул	инсан	зий	
ур.	Миннавату	200-ннийн	ивссавагу	
акъар	шагьрулул	шаннагу	район-
далий.	Щалла	давугу	районнай	
дурсса	даврийну	щаллу	хъанай	
душиврийну,	шагьрулул	шаннагу	
райондалул	каялувчитал	цачIун	
хьуну,	ва	ишираву	жуйра	хъинну-
ра	къия	хъанай	душиву	бувчIин	
бувссия		хъуниминнан.	ТIайлассар,	
яла	10	%	зузалтрал	чан	буван	куну	
ккаккан	бунни.	Гьай-гьай,	бигьасса	
иш	бакъар	цIанакул	инсан	даву	
дакъа	личIан	увангу.	

-	Шагьрулувун	цIанакул	•	
биялсса	автобусру	бувкIун	
бур.	Гай	автобусирттаву	бу-
ссарив	Кировлул	цIанийсса	
райондалул	 	маршрутир-
ттангу	ккаккан	бувсса?

-	жулва	шагьрулун	цIусса	ав-
тобусру	машан	лавсун	бур	прави-

тельствалул.	Миннул	маршрутругу,	
шагьрулул	администрациялущал	
маслихIатгу	ккавккун,	сакин		дурну	
дуссар.	

-	ЦIумадиял	базар	савав-•	
ну,	ххуллурду	машинарт-
тал	 бувцIуну,	 инсантал	
азурда	хьуну	бур.	Ссайн	
буккантIиссар	кIа	базаллул	
масъала?

-	2016	шинал	ЦIумадиял	базаргу,	
шагьрулувусса	цинявппагу	базарду-
гу	бизан	бувантIиссар	шагьрулия	
архну,	 	Хасаврал	чулухунмайсса	
ххуллий	буллалисса,	маша	бансса	
15	азарва	кIану	бусса,		60	квадрат	
метра	дусса,	кIира	зивулийсса,	2000-
ллийсса	ттучанну	бикIантIисса,	
хъинну	хъуннасса	рынокрал	ком-
плексрайн.	Гиккува	бикIан	най	бур	
мизит,	оьрчIал	багъ,	машинартту	
бацIан	буллансса	хъуннасса	пар-
кинг.		ва	рынокрай,	машан	ласун	
ччинангу,	бахлай	бур	цIанакулва	ци-
нявппагу	закондалуцIун	бавкьуну	
документру	дузал	бувсса	ттучанну.	

-	 СалихI	 Камалович,	•	
ина	кIицI	лавгунни	яла	
захIматмур	 масъала	
ччюрклил	бушиву.	МарцI-
чапалшиврул	низам	къа-
дуручлачисса	 хъунисса	
идарарттал	 заллухърун-
нащал	цукунсса	ххуллурду	
ласайссар	зу?

-	захIматну	бур	буниялагу	мин-
ная	низам	тIалав	дуллан.	ТIивтIусса	
машинарттай	бетон,	къун	ягу	цай-
ми	строительствалул	материаллу	
ххилай,	ххуллурду	чапал	буллай,	
миннал	хъирив	лаян	хъанай	бакъар.	
Ягу	гъараллу	ларчIсса	чIумал	щяв	
кьатI	бувсса	къундалул	канализа-
циярттал	ххуллурдува	бавщусса	
цикссагу	ишру	шай.	Мукун	низам	
лиян	дуллалисса	инсантурайн		жу	
жува	чичарду	2500-нния	ливчусса	
протоколлу.	Ми	протоколлая	чир-
чусса	500-1000	къурушрая	миннан	
цичIав	зарал	хъанай	бакъар.	Ца	
машиналийнгу	ца	протокол	бакъа	
ххишала	чичинсса	ихтияр	дакъар	
жухь.	

-	Зу,	шагьрулул	районнал	ад-•	
министрациярдал	хъуними,	
цачIун	хьуну,	ми	аькIри	хъу-
ни	дан	къабучIиссарив?

-		ТIайлассар,	арцуйну	танмихI	
булларчан,	инсан	хъис	унугу	бакIрай	
ацIлай	ур.	Мунияту	вай	аькIри	хъу-
ни	даврил	хIакъиравусса		масъала	
бивхьуну	буссар	жу	шагьрулул	ва	
республикалул	халкьуннал	депу-

татътурай.	Цалсса	уттигу	ссайнчIав	
буккан	бувар.	

-	Ххувшаврил	юбилейран	•	
хасну	дуллалисса,	«Бугьия-
ра	мурхьру»	тIисса	ххал-
лилсса	акциялувух	зул	ци	
гьурттушинна	дуссар?	

-	Ларгсса	нюжмардий	Шамххал-
лай	бугьарду	жу	100	мурхь.		сулакь-
рай,	200	бувгьуну,	Ххувшаврил		70	
шин	шаврин	хас	бувсса	парк	буллай	
буссару.	Мукунма	 	шагьрулувун	
буххайсса	кIанттайгу	бугьарду	40	
елка.	Шагьрулул	администрация-
лул	шагьрулуву		бугьан	1000-хъул	
мурхь	туялулгу	бучIан	бувну	буссар.	
пикрилий	ура	щархъаву	гьарца	
школалучIа	дуклаки	оьрчIру	зунсса	
школалул	багъру	бувансса.	

-	Шагьрулуву	инсантал	•	
кьатIув	бувккун,	бигьала-
гансса,	щюллишиву	дусса,	
паркру	бусса	кIанттурду	
бакъар.	Буссарив	мукунсса	
кIанттурду	ина	каялувшиву	
дуллалисса	райондалий?

-	На	учIавривун		жулла	хIаятраву	
марцIшиву	дуллай,	скамейкарду	
бивхьуну,	чани	бувцуну,	субботник		
дуллай	зий	бивкIру.	жу	хIаят	ни-
замрайн	дурцуну	гьунттий	кьинива	
агьали	цалва	оьрчIащал	бигьалаган	
бувкIун	бия	шиккун.	

	Хъунаманал	хIукмулийн	бувну,	
«Эльтав»	заводрал	чIарав	ккаккан	
дурну	дуссар	мукунсса	парк	бу-
вансса	17	гектар	аьрщарал.	«ХХI	
век»	тIисса	ресторандалул	хьхьичI	
скамейкарду,	светильникру	дирхьу-
ну,		ччай	буру	ветерантурал	сквер	
буван.	Му	даву	дангу	инвестортал	
кIункIу	бан	багьлай	бур.

-	СалихI	Камалович,	шагь-•	
рулул	вайми	районнал	хъу-
ниминнащал	вил	цукунсса	
дахIавуртту	дуссар?	

-	жу	куннал	куннащал	дай-
мунил,	дитаймунил	маслихIатру	
ккавккун,	маз	лявкъуну,	бавкьуну	
зий	буссару.	Шагьрулул	шаннагу	
райондалул	хъунимигу	бунавхьур,	
жуща	агьамсса	масъаларттугу	цачIу	
бакъа	гьаз	бангу	къашай.	АрхIала	
жул	буссар	куннал	куннащалсса	
мукунма	бавкьусса	бяст-ччалгу.	

-	ина	марцIну	лакку	маз-•	
рай	бунни	щалва	ихтилат.	
Мунийнугу	чIалай	бур	вин	
вилва	миллатгу,	мазгу	ххи-
расса	бушиву…

-	На	 	шяравура	хъуна	хьусса.	
Тамансса	 хIаллай	 зийгу	уссияв		
Ккуллал	райондалий.	ТIайламур	
бусан,	ттун	ихтилат	бувангу,	махъ	
лахъангу	 ххирар	лакку	мазрай.	
МахIатталнугу	бикIай	шагьрулий	
ттул	кулпатраву	цинявппа,	мюрщи	
оьрчIайн	бияннин,	марцIну	лакку	
мазрай	гъалгъа	тIий	ккавккукун.	

-	Ххувшаврил	байранда-•	
лийн	цукунсса	хIадуршинна	
дуллай	буру?

-	 	жул	райондалий	ур	679	ве-
теран.	55	ветераннан	юбилейрал	
медальлу	ва	бахшишру		дуллалисса	
хъунмасса	мажлис	бувссия.		Цивппа	
дяъвилул	ветерантал	барча	бан-
гу	байрандалул	гьантрай	шаппа-
шаппай	гьантIиссару.	

парад	дачинтIисса	М.	ХIажиев-
лул	цIанийсса	тротуарданийн	був-
ккун	дансса	даврил	плангу	сакин	
дурну,	утти,	гьава	гъили	хьувкун,	
зун	хIадур	хъанай	буру.	Дяъвилул	
ветерантурал	къинттуллух	бувсса	
захIмат,	вайннал	дурсса	чувшивур-
тту	жунна	хъамаритан	къааьркин-
ссар,	миннаха	хIурматрайгу	бикIан	
аьркинссару	жува.	

-	Барчаллагь,	СалихI	Ка-•	
малович.	Кабакьиннав	ина	
дуллалимуницIун.

Качар ХIусайнаевал 
бувсса ихтилат чивчуссар

 имара саидовал



527 март    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №12 (1762)

ЦIуссалакрал райондалия 

Мартрал	18-нний,	райондалул	
Культуралул	къатлуву	хьун-

ни	ЦIуссалакрал	шяраваллил	жя-
матрал	батIаву.	БатIаврил	сававгу	
дия	цIусса	миналий	ЦIуссалакрал	
райондалун	цIа	дизаврил	масъа-
лартту	ххалбигьаву.	

жяматращал	 хьунабакьин	
бувкIун	бия	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	депутат	Мирзоев	зай-
нуллагь	ва	райондалул	хъунама	
Айдиев	ХIажи.	

ЦIуссалакрал	жяматрал	батIаву	
дайдирхьунни	шяраваллил	хъунама	
Рамазанов	зулпукьардул.

	ва	батIаврий	хьхьичI	махъ	бул-
луна	ХIажи	Айдиевлухьхьун.

-	ЦIа	дизаврил	масъала	сукку	
хьусса	ппурттуву,	дукIу	гъинттул	
активрал	хIукму	бувссия	му	гьарца	
щархъаву	жяматращал	ххалбивгьу-
ну,	бувсса	хIукмурду	хIадур	бан.	Ми	
протоколлугу	бувссия,	ми	ххалбигь-
лагьисса	активрал	батIавурттугу	
дурссия.

ва	масъалалун	хасъсса	махъва-
махъсса	активрай	на	баян	бувссия	
гьарца	шяраву	нава		жяматращал	
хьунаавкьуну,	жяматрал	пикри	
хIисавравун	лавсун,	му	ишира-
ха	зун.	Цанчирча	укун	агьамсса	
масъалалуву	 ттун	ччай	бакъар	
халкьуннан	букъавчIусса	 задру	
ливчIун,	«ай,	ХIажинал,	щийкIуй	
къабивхьуна,	халкьуннан	агьамсса	
масъала	цалва	пикрилийну	щаллу	
буллай	ур»	тIий	махъасса	ихтилат-
ру	 къабикIаншиврул.	Мунийн	
бувну,	укунсса	батIавуртту	циняв	
щархъаву	хьунтIиссар.	ХьхьичIава	
активирттай	бувсъсса	куццуй,	фев-
раль	зуруй		Дагъусттаннал	прави-
тельствалул	вакилтал	бувкIун	бия	
шанна	шяраваллин,	цIусса	миналий	
чIявучин	къатри	бувсса,	цIарду	да-
ххана	дансса	чаран	лякъияра	тIий.	
Му	иширай	жу	цукунчIав	рязи	къав-
хьуру.	Мирзоев	зайнуллагьлущал	жу	
хъуннасса	даву	дарду,	щархъал	ва-
килтуращалгу	маслихIат	ккав	ккун,	
цал	цIусса	миналий	райондалун	
цIагу	дирзун,	статусгу	щаллу	бансса	
хIукмулущалсса	чагъар	Республи-
калул	хъунаманачIан	гьан	бан.	Му-
налгу,	къулбас	дурну,	рязишинна	
дуллуна.	Махъва-махъсса	активрал	
батIаврий	на	бувчIин	бувссия,	рай-
ондалун	ца	дизаврил	масъала	сукку	
бан	аьркинсса	документру	нанисса	
шинал	кIилчинмур	кварталданий	
Халкьуннал	Мажлисрайн	тIайла	
буккансса	пикри	бушиву.	Мува	
чагъарданий	буссия,	цIуминалийсса	
иширттахсса	къулагъас		хъун	дан-
шиврул,	райондалул	хъунаманал	
даврил	дачIи	Новостройрайн	ласун	
хъина	тIисса	пикригу.	Амма	хаварду	
буклан	бивкIунни	на,	районгу	кьа-
диртун,	Новостройрайн	най	усса	
ур,	цахлува	мичухъаясса	хъиривчу	
кьаитлай	усса	ур	тIисса.	Цалчин,	
цукунчIавсса	заместитель	закон-
далийн	бувну	кьаитан	къашайссар,	
кIилчин,	цукунчIав	район	кьари-
таврия	хавар	бакъассар,	анжагъ	
ихтилат	буссар	2	нюжмардий	шийх	
ухьурчан,	2	нюжмардий	Новострой-
рай	цIусса	миналийн	бизаврил,	
район	щаллу	даврил	иширттаха	
зунсса.	НукIува	увкусса	куццуй,	
ттун	ччай	бур	жяматращал	хьуна-
авкьуну,	райондалун	цIа	дизаврил	
даву	дуллай	байбишинтIиссарув	
жува	ягу	къабайбишинтIиссарув	
ца	хIукмулийн	бучIан.	Цанчирча,	
баллай	бур	цаппараннал	циван-
ни	анавар	буклан,	циняв	бивзун	
махъ	дизан	къабучIиссарив	тIисса	

ЦIусса миналий райондалун цIа дизаврил батIаву

чIурду.	 БувчIин	 бан	 ччай	 бур	
укунсса	зад.	Республикалул	хъуна-
манал	рязишиву	дуллунни	куну,	
ягу	Халкьуннал	соб	раниялувун	
документру	буллуссар	куну,	цIа	
дизаву	хIакьину-гьунттий	шайсса	
иш	бакъашиву.	Му	масъала	щаллу	
буллай	2-3	шингу	ларгун,	мадарасса	
захIматшивурттугу	хъанан	бюхъ-
айшиву.	пикри	бара	зува,	район-
далун	статус	ласаву	анавар	дуккан	
дан	дурив	ягу	дакъарив	укунсса	
мисалдарайну.	Республикалул	Эко-
номикалул	министерствалий	на	
цIусса	миналий	райондалун	хасъсса	
идарартту	(райондалул	администра-
тура,	прокуратура,	суд,	милица)	
бансса	пикри	бувсукун,	ттухь	увкун-
ни:	«Цукунни	ми	байсса,	район	
дакъана?»,	куну.	Новострой	цIана	
административнайну	багьлай	бур	
Къумтуркъалаллал	райондалийн.	
Мунийн	бувну	гиччасса	налог	ругу	
кIиккун	най	дур,	ва	аьркинсса	до-
кумент	Къумтуркъалаллал	поста-
новлениярдай	бакъа	регистрироват	
буллай	бакъар,	 -	увкунни	ХIажи	
Шихамировичлул.

	 	Райондалул	хъунаманал,	их-
тилат	къуртал	хьуну	махъ,	махъ	
буллуна	ЦIуссалакрал	шяравусса	
жяматирттал	вакилтурахьхьун.

	Цалчин	махъ	лавхъсса	Шагь-

милов	Мизраблул	 райондалун	
цIа	дизаву	аьркиншиву	бувсунни.	
Амма	миккува	кIицI	бувна,	 ай,	
зун	район	дурссарча	тIий,	мичи-
ххичнал	жямат,	цIусса	миналий	
циняв	шартIру	щаллу	дан	дурана,	
анаварну	бизи	тIий	къабахчилан.	
Айданов	НурмахIаммадлул	бувсуна	
цалвамур	пикри.	ЦIусса	миналий	
цинявннан,	 хаснува	жагьилсса	
кулпатирттан,	къатри	къабувна	
бизлан	анавар	буккан	къааьркинни	
тIисса.	Шяраваллил	депутатъту-
рал	мажлисрал	председательнал	
хъиривчу	Оьмаров	сулайманнул	
цалва	ихтилатраву	дакIнийн	був-
тунни,	цIусса	миналийн	бизан	рязи	
шаврил	щаллагу	савав	жулва	лакрал	
цаннасса	район	личIаву	диркIшиву.	
Мунийн	бувну,	цIанава,	чIун	дуна,	
цIусса	миналий	му	райондалун	
цIагу	дирзун,	статусгу	щаллу	бул-
лан	аьркиншиву.	Цалва	ихтилат-
раву	ХIажимурад	Даудовлул	гьаз	
бунни	укунсса	суаллу.	ХьхьичIсса	
активрай	буссия	гьаз	бувну	цIусса	
миналийн	бизайнан	къатри	бансса	
арцу	цалла-цалла	лицевой	счет-
райн	дичаврия.	Циванни	мукун	
бан	къабучIисса?	ЦIуссалакрал	
шяраву	Новостройрай	къатри	бан	
бур	120-хъул	инсаннан,	аьрщарал	
участкарду	тIурча	лирчIун	дур	тIар	

кьабивтун.	Цал	аьркинссар	ин-
фраструктура	дуван,	район	щаллу	
дурну,	цIагу	дирзун,	яла	жулвасса	
жулла	райондалий	жува	буллан.	Яла	
Аух	райондалул	цIа	дизан.	АрхIал	
тийх	ЦIуссалакрал	райондалун,	
шийх	Аух	райондалун	цIа	дизла-
заврийн	на	къавихра.	ЦIусса	мина	
дур	Къумтуркъалаллал	биялалий.	
ЦIусса	миналийн	бивзми	цаппара	
зана	бикIлай	бур,	 тийх	ялапар	
хьунсса	шартIру	щаллу	къадуллай,	
инфраструктура,	ххуллурдив	бакъа	
тIий,		давуртту	дакъа	тIий,	хIаятру	
вивларкьуну,	щаллу	дансса	каши	
дакъа	тIий.	

	Халкьуннал	Мажлисрал	депу-
тат	Мирзоевлул	цалва	ихтилатраву	
кIицI	бувна	укунсса	задру:	гай	шин-
нардий	бизан	рязи	шаву	тIайласса	
пикри	бивкIшиву,	цанчирчан,	лак-
рал	жяматгу	шагьрурдайх	тили-
хъили	хьуну,	жувагу	районгу	дакъа,	
ца	минагу	дакъа	личIантIиссияв;	
кIилчин,	жува	бизлазаврия	жунма	
зарал	къавхьунни,	дакIнийхтуну	
тIурча,	ца	кулпатрава	кIива-шанма	
къатта	цIусса	миналий	хьуссагу	
хьунни;	му	бакъасса,	шанттурш-
вахъул	къатри	жагьилсса	кулпатир-
ттан	буллан	най	бур.	

-	 ДакIнийн	 бутан	 ччай	 ура	
зун	укунсса	задгу.	зун	кIулссар	

МахIачкъалалия	делегация	бувкIун,		
жува	Къумтуркъалаллал	район-
далувун	буххан	аьркинссар	тIисса	
хIукмурдугу,	чагъардугу	буллай	
бивкIсса.	ва	му	делегациялуву	ца	
бивкIссарив	зун	хъинну	кIулссар.	
жу,	я	ХIажи,	я	на,	ми	хIукмурдавух	
бакъассияв.	Ми	хIукмурдал	ча-
гъардуми	ливчIун	бивкIссар.	Ми	
чагъардай	бивкIмунин	ххуллу	къа-
булун,	район	жунналусса	даврин	
хIукуматгу,	жяматийсса	органнугу	
кIункIу	буллай	ХIажи	Айдиевлулгу	
хъунмасса	захIмат	бивхьуссар.	вагу	
–		зунма	къакIулнан	кIулну	бикIан.	
Мукунма	хъунмасса	захIмат	хьу-
ссар	Новостройрай	щаллу	хьусса	
Аьхъардан	ва	Шушиннан,	«Ахар	
и	Шушия	Новолакского	района,	
а	не	в	составе	Кумторкалинского	
района»,	тIий,	цIарду	дизан.	На	зун	
бувчIин	буллай	ура	райондалун	цIа	
дизавриха	цIанава,	чIун	дуна,	зун	
аьркиншиву.	Халкьуннал	Маж-
лисравугу	личIи-личIисса	пикрирду	
буссар,	личIи-личIисса	миллатир-
ттал	цалва-цалва	пикрирду	буссар.	
Буссар	укунсса	пикрирдугу,	7	азара	
инсаннан	район	къадурна,	Къум-
туркъалаллал	райондалувун	буххан	
бучIирхха	тIиссагу.	 	ва	масъала	
щаллу	баврил	сипта	цIана	дайкъа-
дирхьуну	дайшишру	дулларчан,	
жува	бюхъайссару	район	дакъа-
гу	личIан.	Район	дакъахьувкун,	
жучIара	цикIуйгу	къадикIантIиссар,	
я	идарартту,	я	больница,	я	милица,	
-	увкунни	ванал.

	 	БатIаврий	мукунма	ихтилат-
ру	бувуна	М.	МахIаммадовлул,	
ТтурчIиял	Амин-МахIаммадлул,	
М.	ХIажиевлул	 ва	цайминнал.	
КIицI	бувна	кьаритлатисса	къат-
рал	компенсациялул,	ххуллурду,	
идарартту,	зунсса	кIанттурдив	хьун	
баврил	хIакъиравусса	ва	цаймигу	
масъалартту.

	ЦIа	дизаврийн	багьаймунил	
жям	дуллай,	райондалул	хъунама-
нал	цаппарасса	суаллангу	жавабру	
дуллуна.

-	Ттуща,	райондалул	хъунама	
хIисаврай,	хьунссия,	жяматрайгу	
къабивхьуну,	га	хIукуматрал	шанна	
щарнин	цIарду	даххана	дара	тIисса	
бигаргу	щаллу	бувну	щяикIан.	Амма,	
хъунама	акъассагу,	на	лаккучура,	
жяматравасса	цара,	мунийн	бувну-
ра	на	ва	масъала	щаллуну	жяматрай	
бихьлахьисса.	Амма	на	махIаттал	
хъанай	ура	жува,	90-ку	шиннардий	
Къумтуркъалаллал	райондалувун	
буххансса	чаранну	ккаклай	бивкIми,	
цIана	бювкьу-аьйрду	дуллай	букла-
каврий.	Бюхъайва	район	даврийн,	
цIа	дизаврийн	анавар	къабуккангу,	
амма	тагьар	гьунттий	ци	хъанан	
бикIавив	къакIулсса	дур.	Ттуйрасса	
жаваблувшиву	кIулну	тIийра	на	ва	
иширал	цIаний,	шамийла	активгу	
бавтIун,	гьарца	щархъал	жямат-
ращал	хьунаакьлакьисса.	БатIаву	
дайдихьлахьини	на	увкуссия,	бачи	
хIакьину	ва	ца	масъалалия	гъалгъа	
тIуннуча,	 ванил	 хIакъиравусса	
пикрирду	бусаннуча,	гайми	цалсса	
кьабивтун	куну.	Цанчирча,	ва	жул-
ва	кьадардануву	яла	агьаммурну	
хъанай	буну	тIий	цIанасса	ппур-
ттуву.	Амма	гьаз	бувсса	цаппара	
суаллахьхьун	жавабру	дулунна.	
КIицI	бунни	на	 	Новостройрайн	
ивзун	зузаврил	масъала.	ссахара	на	
зун	аьркинсса	цалчинмур	ирглий?	
ЦIусса	миналийн	бизавриха	ягу	
Аух	райондалуха?	Ттухь	тIайланма	

дахьра	20.	Чуври	миннан	къатри	
бантIисса?	Хаварду	бур	участкарду,	
цикIуй	инфраструктурагу	дакъасса,	
каналданул	тия	чул	дуллантIисса.

	Исмяилов	ТIалхIатлул	бувсунни	
цалвами	пикрирду.

-	жува,	хIукуматрайн	вих	хьуну,	
бизан	рязишиву	дуларду,	 амма	
хIукуматрал	цала	махъ	бацIан	бул-
лай	бакъар.	Кьурахъул	шинну	хьун-
ни	бизлай.	Ми	шиннардий	чIявусса	
суаллу	гьаз	хьунни	цIусса	миналийн	
бизаврил	шартIирдал	хIакъираву.	
Ми	цавагу	щаллу	хъанай	бакъар.	
Ттул	пикрилий,	цал	жува	маслихIат	
бан	 аьркинни	ми	масъалартту	
щаллу	бан,	цалсса	цIа	дизаврилмур	
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Лак - цIусса миналий

ЦIуссалакрал райондалия 

ЦIусса миналий райондалун цIа дизаврил батIаву
цIухлай	бур	«Ина	ЦIусса	миналуха	
зий	уравкьай,	ягу	хьунтIисса	Аух	
райондалуха	зий	урав?»	тIий.	Муни-
яту	бувчIин	буллай	ура	–		на	яувцун	
Новостройрай	ацIлай	акъара.	Амма	
Новостройрал	масъалартту	щаллу	
буллан	дукIу	 зуруй	ца	нюжмар	
тийх	дан	багьлай	бивкIхьурчан,	утти	
кIира-	шанна	нюжмар	дан	багьлай	
бур.	ЦIана	цасса	райондалул	хъу-
нама	хIисаврай	ттун	зун	багьлай	
бур	шийхгу,	тийхгу.	ЦукунчIавсса	
заместительгу	ягу	ттула	кIанай	цама	
хъунамагу	къакьаитлатиссар,	я	итан	
къашайссар,	хъунама	увчIайсса	уну	
тIий	закондалийн	бувну.

	Гьаз	бунни	шикку	масъала	
жагьилсса	кулпатирттансса	къат-
ри	баврия.	Ми	300	къатта	баврил	
хIакъираву	на	хьунаавкьура	фе-
дерал	министрнащал	ва	бувчIин	
бан	бювхъунни	ми	къатри	баву	
Федеральный	программалул	бюд-
жетрайхчин	дан	аьркиншиву	ва	
мукун	бансса	рязишиву	хьуссар.	
вагу	хъинну	хъуннасса	давур	дан	

бювхъусса,	цанчирчан,	агарда	рес-
публикалул	бюджетрай	дулларчан,	
ми	дан	хьувив-къахьувив	къакIулну	
тIий.

	ХI.	Даудовлул	гьаз	бувсса,	ли-
цевой	счетирттал	хIакъираву	учин	
ччай	бур,	му	ттуя	хъар	хъанахъисса	
иш	бакъар.	Му	масъала	бувчIин	
байссар	юристурал.

Агарда	юристурал	учирчан	му	
иш	шайссар	куну,	на,	райондалул	
хъунама	хIисаврай,	ттулла	къул-
басралусса	чагъар	тIайла	букканна	
Республикалул	хъунаманайн	ва	
ХIукуматрайн.	

Аьрщарал	 хIакъираву	–	 ду-
кIу	 дурссар	 инвентаризация	
аьрщарал.	Мунил	жям	 	дуркун,	
ххалбигьинтIиссар	аьрщи	диял	
шаву	ва	къадиял	шаву,	халкьун-
нан	 кIул	 бантIиссар	 аьрщарал	
хIакъиравусса	хIукмугу.	

	Бия	ихтилатирттаву,	чачаннал	
анавар	буккан	буллай	буну	тIийри,	
цIа	дизлазаврил	масъала	гьаз	бул-
лалисса	 тIисса	 задгу.	Чачаннал	
чулуха	цIана	анавар	буклакаву	
цукункIуйсса	дакъар,	цанчирчан	

миннал	 ЛенинаулдануцIун	 ва	
КалининаулдануцIун	бавхIусса	
щаллу	къавхьусса	масъала	буну	
тIий.	Райондалун	цIа	даххана	даву	
цIана	цала	чулуха	анаварсса	иш	
бакъашиву	бувчIин	бунни	миннал	
чулухату	Р.	жяъпаровлучIан	лавгсса	
вакилтурал.	жунна	аьркиншиву	
дакъар	миннал	цалвамур	масъала	
щаллу	баннин	ялугьлан.	На	дакI	
дарцIуну	ура	Республикалул	хъу-
наману	Рамазан	АьбдуллатIипов	
уссаксса,	жунна	райондалул	цIагу	
дирзун,	 статусгу	 лавсун	щаллу	
хьун	аьркиншиврий.	парламентра-
вун	документругу	буллуну,	мунил	
хIукму		бансса	иш	бан	аьркинссар.	
Цал	ттигу	кIицI	бан,	парламентрал	
хIукму	бувну	махъгу,	 	му	дузрайн	
буккан	шинну	гьантIиссар.	Аьрасат-
нал	ХIукуматрал	бувсса	постановле-
ниялийн	бувну,	лак	цIусса	миналийн	
бизаврил	программа	къуртал	дан	
ккаккан	бувну	бур	2018-ку	шинал	ва	
мунин	итадакьин	7	миллиард	арцул.		
пикри	бара,	цIанава,	бюхълай	буна,	
жулла	райондалулсса	бувну	хъин-
нивкьай,	ягу	2018-ку	шинал	бай-

бивхьуну	мунилсса	буллай,	ялагу	ци	
хьувив	къакIулну,	районгу	дакъа,	2-3	
шинай	кIихIуллану	ливчIун	хъин-
нив?	Агар	му	масъала	мукун	жува	
къабувну,	жунна	къулай	да	къасса	
дахханашивуртту	хьурчан,	 ттун	
кIулли	аьй	райондалул	хъунаманай,	
яни	ттуй,	дуллансса	букканшиву.	
Мунияту,	шикку	хIакьину	хьусса	
ихтилатирттал	барану	5-6	шинал	
махъгу	дикIантIиссар	диск,	видео-
материалданущалсса.

	Цал	ттигу	тIий	ура,	Республи-
калул	хъунаманал	документирттай	
къулбас	дуннича	куну,	масъала	
щаллу	къахъанахъиссар!	ЧIярусса	
захIматшивуртту	дикIантIиссар,		
цинявннан	ххуй	бизлай	бакъа	тIий	
жулла	район	даву.	Шикку	ца	гьал-
махчу	ия	синхралну	махъ	лахъ-
лахъисса,	тIалав	дуллай	буру,	ва	
дан	аьркинссар,	та	дан	аьркинссар	
тIисса.	жува	хIакьину	му	тагьарда-
ний	бакъару,	мукунсса	тIалавшин	
дуллан.	ХIакьинусса	кьини	та	Ново-
стройрал	аьрщи	дур	Къумтуркъа-
лаллахь.	ХIакьину	жува	пикри	ца	
къабарчан,	та	Къумтуркъалаллахь-

ра	личIантIиссар,	жувагу	Къумтур-
къалаллал	жямат	хьунтIиссару.

	учин	ччай	бур	цамургу	зад,	
дия	рихшантру,	ай,	хъуниминнал	
хьхьичI	агьамсса	масъалартту	би-
шин	на	хIучI	тIий	ур	тIисса.	ТакIуйгу	
ттуву	хIучI	бакъар,	на	ттунналусса	
цичIав	тIалав	дуллай	акъану	тIий.	
Райондалул	хъунама	хIисаврайгу,		
райондалул	лакрал	жяматрал	ца	ва-
кил	хIисаврайгу,	ттул	дакI	дарцIусса	
пикрир,	Халкьуннал	Мажлисравун	
цIусса	миналий	ЦIуссалакрал	рай-
ондалун	цIа	дизаврин	хасъсса	до-
кументру	булаву,	-	увкунни	ванал.

	БатIаврил	жям	дан	ва	ххал-
бигьлагьисса	 масъаларттал	
хIакъиравусса	хIукму	цIакь	бан,	
шяраваллил	хъунама	з.	Рамазанов-
лул	тавакъю	бунни	цIусса	миналий	
«ЦIуссалакрал	район»	тIисса	цIа	
дизаврил	документру	Халкьуннал	
Мажлисрайн	тIайла	буккан	рязинал	
ка	гьаз	даврийну	чIу	булун.	ЧIявуми	
цIа	дизаврил	документру	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрайн	 гьан	
бансса	хIукмулущал	рязи	хьунни.

с. Чугуев

А.	АьБДуллАевА

ссан-бунугу	аьркин	багьла-
гьисса	документ	ласуншиврул	

уттинин	агьалинан	ца	идаралия	ца	
идаралийн	лечлан,	очердай	бацIлан	
багьлай	бия.	

утти	МФЦ-ду	(Многофункцио-
нальный	центрду)	тIивтIуну	махъ	
му	чулуха	агьалинан	хъуннасса	
бигьашиву	хьунни.	Къатрансса	до-
кументру,	субсидиярду,	оьрчIансса	
пособияртту	ва	м.ц.	документру	
утти	жулва	инсантураща	ца	кIанай	
–	муна	ми	центрдай	щаллу	бан	
бюхълай	бур.	

Цал	бувкIун	инсантураща	бюхъ-
лай	бур	субсидиярттансса	документ-
ругу	буллуну,	кIул	хьун	ччимунил	
хIакъираву	цIухху-бусугу	бувну,	
госпошлинагу	дуллуну,	цаймигу	
давурттив	дан.	

ХIукуматрал	 ва	муниципал	
куклушиннарду	дуллалисса	МФЦ-
ду	лащай	супермаркетраха.	Шикку	
агьалинаща	ишла	дан	бюхълай	бур	
личIи-личIисса	властьрал	органнал	
хIаллихшиннарду.	Куннан	аьркин-
ну	бур	паспорт	ласун	ягу	баххана	
бан,	цайминначIа	кулпатраву	оьрчI	
бувну	щаллу	бан	багьлагьисса	доку-
ментру	бур.	Бур	цалва	къатта-къуш,	
хъус-хъиншиву	сияхIрай	дишин	
ччиссагу,	социал	хIаллихшиннардал	
ва	компенсациярдал	документру	
щаллу	бан	ччиссагу.	вай	гьарзат	
агьалинаща	ца	кIанайн	бувкIун	ца	
чIавахьулттичIа	щаллу	дан	хъанай	
дур.	

ХIасил,	вай	махъсса		шиннардий	
тIивтIусса	МФЦ-дая	инсантуран	
хъуннасса	рахIатшиву	дур.	укунсса	
центр	зий	бур	ЦIусса	миналийгу.	
Центрданул	зузалт	зий	бур	кIюрххил	
ссят	8.	00-нния	байбивхьуну,	ссят	20-
ннийн	бияннин,	перерыв	дакъа.	

Очерданий	бавцIуминнан	15	
минутIраяр	ххишалану	ялугьлан	
багьлай	бакъар.	Яла-яла,		вай	цен-
трдал	куклушиннарду	украсса	дур.	

Ми	куклушиннардугу,	 ялув	
кIицI	лавгсса	куццуй,	аьр	щарацIун,	
хъус-хъин	шив	ру	цIун,	 социал	

Агьалинан бигьашиву хьунни

хIаллих	шиннар	дацIун	дархIусса	
личIи-личIисса	дур.	Аьмну	200	
журалул	хIуку	матрал	ва	муниципал	
куклушиннарду	дуллай	бур	агьали-
нан	ва	центр	даний.	

Дур	куклушиннарду	центрданул	
зузалтрал,	инсантал	занази	къабув-
ну,	цалла	щаллу	дуллалиссагу.	Ма-
сала,	«зеленка»	щаллу	буллалисса	
чIумал,	 	инсаннан	аьркинну	бур	
учIан	цалва	аьрза	ва	паспорт	лавсун.	
Гихуннаймур	даву	–	аьрщарал	дазу	
рищаву,	кадастровый	паспорт	ва	ре-
гистрациялул	свидетельство	ласаву	
Центрданул	зузалтрал	залуннайн	
къавщуна	цала	дуллай	бур.	

Документру	МФЦ-рдай	щаллу	
бан	бигьанугу	бур,	ми	кьювкьунугу	
бацIлай	бур.	Инсаннан	так	госпош-

лина	дулун	багьлай	бур.	Масала,	
«зеленка»	МФЦ-дай	6.700	къуруш-
ран	бацIлай	бур,	цайми	кIанттурдай	
тIурча	му	50	азаруннин	бацIлай	бур.	
Му	бакъассагу,	документру	булла-
линий	ци-бунугу	масъалартту	гьаз	
хьурча,	мигу	МФЦ-лул	зузалтрал	
цалва	щаллу	буллай	бур,	ссайн	бив-
ну	буссарив,	цукун	хъанай	буссарив	
залуннахьгу	буслай.	

Агьалинан	 кIулну	 бикIан-
шиврул,	ришлай	буру	МФЦ-дал	
дуллалисса	агьамми	куклушиннар-
дал	сияхI:

1. Аьрщарал ягу къатрал заллу 
ушиврул госрегистрация (ниттил 
капитал ишла бувми хIалану)

2. Аьрасатнал Федерациялул 
паспорт булаву 

3. Аьрасатнал Федерациялул 
паспорт баххана баву 

4. Аьрасатлувтал сияхIрайн 
ласаву (прописка, выписка даву)

5. Цинявппагу журалул оьрчIал 
пособияртту щаллу баву 

6. ЖКУ-рал куклушиннардах 
арцу дулаву ва субсидияртту щаллу 
баву

7. ЦIуссалакрал райондалул 
администрациялул дуллалисса ку-
клушиннарду щаллу даву

8. Юристнал куклушиннарду 
щаллу даву (дахху-ласулул икьрал 
чичаву, аьрза (исковое заявление) 
чичаву ва м.ц.). 

МФЦ-лул	агьалинан	дуллалисса	
куклушиннарду	вай	дакъассагу	цик-
ссагу	цаймигу	дуссар.	Миннущал	
кIул	хьун	бюхъайссар	ва	сайтрай	
WWW.	mfcчd.	чи.	

ХIукуматрал	 ва	муниципал	
куклушиннарду	дакъасса,	МФЦ-
дай	агьалинан	аьрщарал	дазурдал	
хIакъиравусса	 куклушиннарду	
дуллантIиссар.	

ЦIуссалакрал	 райондалул	
МФЦ-лул	куклушиннарду	аьркин	
дагьлагьиминнан	кIулну	бикIан,	
ришлай	 буру	 вайннал	 адресгу:	
№0367020.	МахIачкъала.	ново-
строй.	ш.	ЦIуссалак.	Ягу	оьвчияра	
ва	номерданий:	8-938-777-82-83.

уттигъанну	Къизилюртлив	
хьунни	спортивный	акро-

батикалул	первенство.	Микку	
гьуртту	хьунни	республикалул	
шагьрурдаясса	ва	районнаясса	
100-нния	ливчусса	оьрчIру.	ва	
бяст-ччалливу	 гьуртту	 хьусса	
ЦIуссалакрал	райондалул	дуклаки	
оьрчIал,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуну,	лайкьну	дурурччунни	
райондалул	цIа.	

Мюрщи	жагьилтураву	кIил-
чинсса	кIану	бувгьунни	Чапаев-
каллал	шяравасса	9	шин	хьусса	
ХIашимова	патIил.	

Жагьилтал 
тIайласса 
ххуллийн 
бичаву 
мурадрай

вай	гьантрай	ЦIуми	налийсса	
ДучIиннал	школалий	хьун-

ни	жагьилтал	терроризмалия,	
экстремизмалия	ва	наркома-
ниялия	буруччаву	мурадрайсса	
вожатыйтурал	семинар.	

А.	АьБДуллАевА

Мунийсса	ихтилатру	бия	нар-
котикирттал		инсаннал	цIуллу-
сагъшиврун	биян	буллалисса	за-
раллаясса,	терроризм	ва	экстре-
мизм	дащуй	дихьлахьисса,	дуни-
яллий	терроризм	сававну	хьусса	
оьсса	баларду	дакIнийн	бивчуну,	
жагьилтураву	рахIму-цIими	чантI	
учин	буллалисса.	семинарданий	
дуклаки	оьрчIан	ккаккан	дунни	
наркотикру	ишла	буллалимин-
нал	бакIрачIан	букIлакIимуния	
бусласисса	кутIасса	кинорду,	
мукунна	терроризмалул	ва	экс-
тремизмалул	иширттая	бусласи-
сса	видеоматериал.	ЦIуссалакрал	
райондалул	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	методист	
Мисиду	Шагьмардановал	цилва	
ихтилатраву	кIицI	бунни	укунсса	
семинарду	дуклаки	оьрчIащал	
ччя-ччяни	буллантIишиву,	жул-
ва	жагьилтал	наркотикирттая	
ва	 терроризмалул	 иширттая	
буру	ччаву,	бяйкьу	ххуллурдайн	
буккан	къабитаву,	ми	спортравун	
ва	цаймигу	хъин-хъинсса	давурт-
тавун	кIункIу	баву	мурадрай.	

ЧIава спортсментурал ххувшавуртту
Мукунма	хьхьичIунсса	кIанттур-

ду	бувгьунни	вава	школалий	дукла-
кисса	8	шинавусса	МахIаммадова	
Анжелал	ва	6	шин	хьусса	Даудова	
Галинал.	Шиккува	кIицI	лаган,	
ХIашимова	патIил	 уттинингу,	
личIи-личIисса	бяст-ччаллаву	гьур-
тту	хьуну,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуссар.	Январь	зуруй	Къизи-
люрт	шагьрулий	хьусса	клубрал	
первенствалийгу	ванил	бувгьуссия	
цалчинсса	кIану.	ЦIуссалакрал	
райондалулгу,	Чапаевкаллал	шя-
раваллил	ва	цивппа	дуклакисса	
школалулгу	 	цIа	бюхттул	дансса	

цайми-цаймигу	 ххувшавуртту	
чIа	тIий	буру	мюрщи	спортсмен-
кахъан.	

а. аьбдуллаева

ПатIи 
ХIашимова
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А.	АьБДуллАевА

уттигъанну	 ЦIуссалакрал	
райондалий	ЦIуссаккуллал	

шяраву,	Культуралул	центрданул	
къатраву,	хьунни	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	вете-
рантуран	ва	къинттуллух	захIмат	
бихьлай	бивкIминнан	юбилейрал	
медаллу	дуллалисса	шадлугърал	
мажлис.	Мажлис	тIитIлай,	ихтилат	
бунни	шяраваллил	администра-
циялул	хъунама	Мажид	Даххаевлул.	
ванал	барча	бунни	ветерантал	
Ххувшаврил	юбилейращал,	барчал-
лагь	увкунни	дяъви	къуртал	хьуну	
махъсса	шиннардийгу	ялун	нанисса	
никиран	эбратну,		лайкьну	зий	ва	
оьрму	бутлай	бивкIун		тIий.	вете-
рантал	барча	буллалисса	ихтилатру	
бунни	ЦIуссалакрал	райондалул	

Вайннал чувшиву хъамакъаритантIиссар

администрациялул	 хъунаманал	
хъиривчу	Ися	Чергизбиевлул,	ве-
терантурал	советрал	председатель	
Мизраб	Шахмиловлул,	ЦсОН-
далул	хъунмур	Малика	Джамхато-

вал	ва	мукунма	цайминналгу.
Хъинну	 асар	 хьунни	 вете-

рантуран	Мизраб	Шахмиловлул	
дакIнийхтуну	увкусса	махъру.

-	Ххирасса	ветерантал!	Дяъвилул	

шиннардий	зу	ккаккан	дурсса	чув-
шиву	ва	зу	бивхьусса	захIмат	тачIав,	
щинчIав	хъамабитан	къабучIиссар.	
зу	хъанахъиссару	ватан	ххирашив-
рул	ва	ляличIисса	къучагъшиврул	
эбратну.	ватандалул	цIаний	 зу	
дурмунин	багьа	бищун	къашайс-
сар.	ва	ххувшаву	ласун	зун	багь-
ссар	чIярусса	захIматсса	кьинирду	
лахъан,	мигу	зу	лайкьну	лархъссар.	
зу	дурсса	къучагъшиву	абадлий	
личIантIиссар	жула	тарихраву,	 -	
увкунни	ванал.	

ветерантурал	цIания	ихтилат	
бунни	дяъвилул	шиннардий,	оь-
рмулул	чIивисса	 унугу,	 къинт-
туллух	 захIмат	буллай,	 ххувша-
ву	 гъан	дуллай	ивкIсса	Абакар	
МахIаммадовлул.	ванал	барчаллагь	
увкунни	райондалул	каялувчиту-
рахь,	республикалул	ва	билаятрал	

хъуниминнахь	дяъвилул	ветеранту-
рах	ва	къинттуллух	захIмат	буллай	
бивкIминнах	дуллалисса	аякьа-
лухлу.	

Шиккун	бувкIсса	ветерантал	
лахъа-хъун	бан	ххуйсса	концертрал	
программа	хIадур	дурну	дия	Культу-
ралул	центрданул	ва	библиотекалул	
зузалтрал.	ЦIуссаккуллал	1-мур	
школалул	дуклаки	оьрчIал	бувккун-
ни	шеърирду.	Ккаккан	дунни	дяъ-
вилун	хасъсса	композиция.	Хъирив	
шадлугърал	даражалий	ветеранту-
ран	ва	къинттуллух	захIмат	буллай	
бивкIминнан	дуллунни	юбилейрал	
медальлу.	Хъирив	шиккун	бучIан	
къавхьусса	ветерантурачIан	шаппай	
лавгунни	вайра	медальлу	дулун.	
ХIакьинусса	кьини	ЦIуссаккуллал	
шяраву	укунсса	медальлу	46	инсан-
нан	дуллуну	дур.	

Интнил хьхьунил байран
ЦIуссалакрал райондалия Интнил хьхьунил байран дур 

жула Дагъусттаннал халкьун-
нал яла ххирамур, ляличIинура кIицI 
лагаймур байран.  ТIабиаьт дахьра 
чантI кусса, къурнил давуртту 
дайдишайсса гьантрай, интнил кьи-
нигу, хьхьугу архIал дарцIусса март 
зурул 22-нния байбивхьуну, 3 гьант-
лий  кIицI  лагайссар ххаллилсса 
интнил байран жула лакрал. Аьвзал 
заманная шихунмай байбивхьуну, 
хIакьинусса кьининингу яхьуну дур ва 
байрандалуцIун дархIусса аьдатру: 
къавтIи бичаву, авадансса, аслийсса 
лакку дукрардал ссупра тIитIаву, 
бартри даву. 

Шяраваллаву  зурул хьхьичIва 
байбишайссия ца кулпат кунма 
ва байрандалийн хIадур хъанай. 
Буллугъсса, авадансса ссупрарду 
тIитIайсса бивкIссар, шин авадан-
сса, бакIлахъия дусса, барачатсса 
хьуншиврул. ХьхьичIара жула хал-
кьуннал цIусса шингу ва кьинилия 
дайдишайсса диркIссар. Шинал 
дайдихьу цукунсса хьурив, мукун 
гьантIиссар щалла шингу тIий, 
хIарачат буллан бикIайсса бивкIссар 
авадансса ссупра тIивтIуну, тяхъа-
ну, ххарину тIайла дуккан. Ва кьи-
нинин ниттихъал цалва оьрчIан 
бартри дайсса диркIссар. Бар-
тригу, цаннаяр ца ялтту буккан 
хIарачат буллай, гьивхь, ккунук, 
кишмитIутIи, манпасив рирщуну, 
чIюлу дурну, бургъил, зурул,  ризкьи-
лул, мюрщи оьрчIал лащин дусса 
дайсса диркIссар. 

Мукунна оьрчIал дайсса диркIссар 
тIурщив, бичайсса бивкIссар щар-
нил дянивгу, махIла-махIлардайгу 
цIарал къавтIив. Мюрщи-хъуни къа-
увкуну, цинявппа къавтIилул ялтту 
тIанкIа тIун бикIайсса бивкIссар 

- Ттул цIуцIаву цIарахьхьун
ЦIуллушиву чурххахьхьун! – тIий, 

дуаьгу дуллай.
Цалла-цалла бартригу дургьуну, 

оьрчIру кьатIув буккайсса бивкIссар 
куннахь кув мяш тIий.

Ва яла ххаллилмур, буллугъмур 
интнил байран хъуннасса шадлугъ-
рай хьунадаркьунни ЦIуминалийсса 
лакрал щархъавугу. ДакI ххари 
хъанай дур вай агьали, хьунадакьла-
кьисса захIматшивурттах къабу-
рувгун, лакрал миллатрал аьдатругу 
дуручлай, цаннал ца бувгьуну, укунсса 
тяхъашивуртту, байранну дуллай 
бушиврия. Гьашинусса жул аьрххигу 
багьунни ТIюхчардал ва Чапаев-
каллал шяраву дуллалисса интнил 
хьхьунийн. ЦIуминалийн бивзсса 
агьулданун шяраваллаву цачIун 
батIлансса, дялахъру, тяхъашиву 
дансса кIанттурду бакъашиврийн 
бувну, шийхсса цинярда байранну 
школардай дувай. 

ТIюхчарав
ТIюхчардал	шяраву	Интнил	

хьхьунил	байран	 гьашину	
цалчинни	дуллалисса.	Школалул	
залданувун	бавтIун	бия	шяравал-
лил	жямат,	лагмасса	щархъавасса	
хъамал.	ва	байрандалул	кьини	цал-
ва	жяматран	ххаллилсса	бахшиш	
дунни	ТIюхчардал	шяраваллил	
администратор	Аьли	Аьлиевлул.	
Цалла	байрандалул	сий	гьаз	дан,	
агьали	ххари	бан	ванал	бучIан	бувну	
бия	Лакрал	театрданул	артистал.	
Агьали	Интнил	хьхьунищал	барча	
буллалисса,	миннан	тIайлабацIурду	

Лухччинул чIан дуцIиннав,
Хъунил бакI дуцIиннав,
ЯлунчIилгу щун 

цIуллушиву дулуннав!

Хъуру дюхъаннав, 
ххарину дугьаннав,

Ссавния лухччи дуччиннав, 
Лухччинуя халкь буччиннав.
Баргъ-гъарагъи дакьиннав.

Хъу дюхъаннав, 
халкь буччиннав,

Къатта къалмул буцIиннав, 
Су ппиринжрал буцIиннав,
Даркьусса шин хьуннав, 
Ххану дикIул буцIиннав.

Дурцуми
 щалихханнин битаннав,

ЧчинацIа махIрум къааннав, 
Къатри оьрчIал буцIиннав, 
Къаайманан арс аннав, 
Арсру бунан душ баннав.

Лухччинул чIан дуцIиннав,
ЧIаллул бакI дуцIиннав, 
Баргъ-гъарагъи дакьиннав.
 
Ницал къурувсса 

оьл къахьуннав,
Оьлил къурувсса 

ниц къахьуннав,
Хъу дюхъаннав, 

тта бюхъаннав,
Хъунасса Заннал 

цIими бишиннав.
 
Ва барта мяш!
Барта-урцIи мяш!
Ссав кIучIин цIукIурчIлу мяш!
Щялу диххан

 урттил каза мяш!

Хъиннува	тяхъа	бувккунни	тама-
шачитал	сахIналийн	ДР-лул	лайкь	
хьусса	артистка	Луиза	Шагьдилова	
аккордеонгу	бишлай	бувккукун.		
Хъамалгу,	Лакрал	театрданул	ар-
тисталгу	ляличIину	ххари	хьуна	
тамашачитураву	щяивкIун	маш-
гьурсса	балайчи	Аьлиоьмар	Аьлиев	
ххалшайхту.

Артистурал	тяхъасса	программа	
ккаккан	дурну	махъ,	сахIналийн	
лавхъунни	цалва	бусса	оьрму	те-
атрдануву	гьан	бувсса,	театрданул	
кици	хьусса,	 	Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	артистка	тIисса	цIа	цалва	
гьунарданийну	ва	 захIматрайну	
лайкь	дурсса	уди	Аьлиева,	Жинасат	
ДинмахIаммадова	ва	ларина	оьма-
рова.	вайннал	ххари-хъиншивуртту	
чIа	тIутIисса,	мяъна-мурад	куртIсса	
дуаьрду	дунни	шяраваллил	жяма-
траха,	цинявппагу	лакрал	агьул-
дануха.

мийлла	мина	даххана	дан	багьсса	
жул	инсантуран,	утти	вания	буттал	
кIану	хьуннав.	жул	байран	хъун	дан	
бувкIсса	цинявппагу	хъамаллурал-
гу,	Лакрал	театрданул	артистуралгу	
аьрххи	ххаришивурттайн	бакъа	
къабагьаннав.	ЛяличIинуссава	
барчаллагь	учин	ччай	ура	ва	жулла	

байрандалийн	Лакрал	театр	бучIан	
бувсса	шяраваллил	администратор	
Аьли	Аьлиевлухь,	ва	байрандалийн-
сса	хIадуршинна	дуллай	бивкIсса	
ттулва	учительтурахь,	 -	увкунни	
ЩайхахIмад	Дадаевлул.	

Гихунмай,	цила	зумувну,	усттар-
ну,	тIааьнсса	лакку	мазрай		цIу	бусса	
хъярч-махсарттугу	буллай,		байран-
далул	мажлис	бачин	бувну	бия	ДР-
лул	лайкь	хьусса	артистка	саният	
Рамазанова.	Цалва	балайрдах	мякь	
бувксса	тамашачитал	ххари	бунни	
цинявннангу	ххирасса	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул,	Саният	Рама-
зановал,	луиза	Шагьдиловал,	
Шамсуттин	Къаплановлул,	Аьбдул	
Мурадовлул,	Ямлихан	ХIажиевлул,	
Юлиана	МахIаммадовал,	Халисат	
Батырбековал,	Барина	Мусаевал,	
Анисат	АьбдуллатIиповал.	саният	
Рамазановал	ва	концертрай	цалчин	
увкунни	 	ПатIимат	Рамазановал	
мукъурттийсса	буттахасса	балай.			

чIа	тIутIисса	ихтилатру	бунни		Аьли	
Аьлиевлул	ва	школалул	директор	
ЩайхахIмад	Дадаевлул.	

-	Гьашину	Интнил	хьхьунил	бай-
ран		цIуминалийсса	ТIюхчардал	шя-
раву		цалчинни	дуллалисса.	Хьун-
нав	ва	жул	шяраву	хъиншивурттал,	
ххаришивурттал	дайдихьуну.	Ша-
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Интнил хьхьунил байран
ЦIуссалакрал райондалия ОьрчIан 

луттирдах гъира 
бутлай

Гьашину	Аьрасатнаву	 баян	
бувсса	Литературалул	шинан	

хасну	щалвагу	билаятрай	дуллай	
бур	литературалуцIун	дархIусса	
личIи-личIисса	мероприятиярду.	
МуницIун	бавхIуну	Щалагу	Аьра-
сатнаву	баян	бувсса	«живая	клас-
сика»	тIисса	пасихIну	назмурду	
дуккаврил	конкурсрал	дайдихьу	
дунни	ЦIуссалакрал	райондалийсса	
ЦIуссалакрал	1-мур	школалий.	Му	
цурдагу	хьунни	6-мур	классирттал	
дуклаки	оьрчIал	дянив.	ва	конкурс-
рал	мурадгу	бия	оьрчIавун	луттирду	
буккаврих	гъира	бутаву,	 гьунар	
бусса,	итххявхсса	оьрчIру	ялун	
личин	баву.	Конкурсраву	гьуртту	
хьунни	ЦIуссалакрал	райондалул	
цинявппагу	школардал,	миннавух	
цIусса	миналийсса	школардалссагу,	
дуклаки	оьрчIру.	пасихIну	назмур-
ду	дуккаврил	программа	дайдихь-
лай,	ихтилат	бунни	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялул	методист	
патIимат	ХIасановал.	Цилва	их-
тилатраву	ванил	кIицI	лавгунни	
литературалул	инсаннал	оьрмулуву	
агьамсса	кIану	бугьлагьишиву,	ва	
чIа	кунни	конкурсраву	гьуртту	хъа-
нахъиминнан	тIайлабацIу.	

Дуклаки	оьрчIал	бувккунни,	
школалий	литературалул		програм-
малуву	къалахьхьайсса,	Аьрасатнал	
ва	чил	билаятирттал	автортурал	
прозалул	произведениярдавасса	
парчри.	пасихIну	ва	бюхханну	
прозалул	парчри	ва	назмурду	ду-
ккин	оьрчIан	ккаккан	дурну	дия	5	
минутI.	Конкурсраву	гьуртту		хьусса	
цинявппагу	оьрчIал	ккаккан	бунни		
литература	кIулшиву,	пасихIну,	
артIистнал	даражалий	шеъри	бу-
ккин	бюхъайшиву.	Конкурсраву	
гьуртту	хьуминнал	ишла	дурну	
дия	личIи-личIисса	декорациярду,	
оьрчIал	цалла	ларххун	дия	литера-
туралул	геройтурал	костюмру.	

Ахирданийгу	жюрилул	хIасиллу	
дурну,	ва	конкурсраву	хьхьичIунсса	
кIанттурду	буллунни	ЦIуссалакрал	
1-мур	школалул	дуклаки	душ	Аьзиза	
Рабаданован,	ЦIуссаккуллал	1-мур	
школалул	дуклаки	душ	ХIабибат	
АхIмадован	ва	Чапаевкаллал	2-мур	
школалул	дуклаки	душ	Аьйшат	
ХIусайнован.	утти	ми	 гьуртту	
хьунтIиссар	Республикалулмур	кон-
курсрай.	ХьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнан	цинявннан	дуллунни	
ХIурматрал	грамотарду.

Субботникрайн 
бувккунни

Март	зурул	21-нний,	щалла-
гу	республикалий	кунна,	

ЦIуссалакрал	райондалийгу	дунни	
субботникру.	

субботникирттайн	бувккунни	
райондалийсса	цинярдагу	идарар-
ттал	зузалт.	ЦIуссалакрал	район-
далий	укуннагу	аьдатравун	дагьну	
дур,	чIун-чIумуй	бувккун,	район-
далийн	нанисса	ххуллурдая	тIайла	
хьуну,	идарарттал,	ттучаннал		лагма-
ялттусса	кIанттурдай,	шяраваллил	
майданнив	марцIшиву	дуруччаву	
мурадрай	дуллалисса	давурттив.	
укуннасса	субботникру	ларгунни	
райондалийсса	цинярдагу	шяравал-
лаву.	Лазилакьи	бунни	культуралул,	
социал	аралул	идарартту,		школар-
ду,	больницарду	бусса	кIанттурду.	
салкьи	хьусса	ччюрк	экьидирчуну,	
марцI	бунни	машиналул	ххуллурдал	
тия-шиясса	кIанттурду.

а.аьбдуллаева

Чапаевкалий
Чапаевкаллал	шяраву	Интнил	

хьхьу	дуллалисса	кьини	зан-
налла	гьан	дурсса	куннасса,	дару-
сса,	баргъ	бивтсса,	чаннасса	хьуна.	
Школалул	хIаятраву	ккаккиялун	
дирхьуну	дия	къурнил	давурттай	
ишла	дайсса	кьай-кьуй.	Кьинибар-
хан	халкьуннал	инструментирттай		
лакку	макьанну	дуцлай	бия	гьу-
нар	бусса	композитор,	ва	школа-
лул	учитель	Амин	Рамазановлул	
хIадур	бувсса		оьрчIал		ансамбль.	
Циняв	ппагу	оьрчIащал	миннал	
нину-ппугу,	 лакку	 дукрардугу,	

андриана аьбдуллаева, 
имара саидова

бартригу	дурну,	бувкIун,	школа-
лул	хIаятраву	ссупрарду	тIивтIуну	
щябивкIун	бия.		ЯбацIанну,	авурну	
чIалай	бия	хьхьичIазаманнул	лах-
хиялуву,	никIалай	лачакругу	дир-
чуну		бувкIсса	учительтал.	ва	кьини	
цинявппагу	дуклаки	оьрчIругу	бия	
бузмарду,	чиллу-чухъри	ларххун,	
балгуну.	ЧIалай	бия	интнил	бай-
рандалийн	вай	унгу-унгуну	хIадур	
хьуну	бушиву.	Байрандалийн	оьв-
куну	бия	бусравсса	хъамаллурайн:	
ЦIуссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	хъунаманал	хъиривчу	
Алик	исрапиловлуйн,	 тарихрал	
элмурдал	кандидат,	чичу	Сулай-
ман	Мусаевлуйн,	Чапаевкаллал	
шяраваллил	администрациялул	
хъунама	МахIаммадпаша	Аьбдул-
лаевлуйн,	цIа	дурксса	хIакин	Сани	
ХIусмановичлуйн.	Каялувчинал	
опыт	бусса,	цалла	даву	кIулсса	
зузала,	школалул	директор	Камил	
АхIмадовлул	хIарачатрайн	бувну,	
лавайсса	даражалий	хIадур	дурну	
дия	ва	байрандалул	программа.	Му	
дачин	дурну	бия	ва	школалий	оьрус	
мазрал	дарсру	дихьлахьисса	Эльми-
ра	ХIасанова.	Байрандалул	мажлис	
байбивхьунни	хъамаллуралгу,	учи-
тельтуралгу,	оьрчIалгу	архIал	увку-
сса	лакрал	гимнрайну.	Цинявппагу	

ва	жула	буттал	буттахъая	шихуннай	
нанисса	 байрандалущал	барча	
буллалисса	ихтилат	бунни	школа-
лул	директор	Камил	АхIмадовлул.	
Хъирив	Интнил	хьхьунил	тарихрая	
бусласисса	ихтилат	бунни	сулайман	
Мусаевлул.

-	Ттун	кIулссаксса	лакрал	ва	
Инт	нил	хьхьунил	байран	кIицI	
дуллай	1500-нния	лирчусса	шинну	
хьуну	дур.	Шин	дайдишайссагу	
интниятур.	ТIабиаьт	чантI	увку-
сса,	уртту-тIутIи	сукку	тIий	дай-

дихьлахьисса	интнил	кьини	яла	
барачатмур	 	душиву	чIалай	дур.	
Интнищалли	цимурцаннувун	рухI-
ссихI	дучIайсса,	цимурцаннул	аргъ	
дизайсса.	вай	ххаллилсса	интнил	
гьантрая	байбивхьуну	тIутIайх	би-
чиннав	зул	оьрмурдугу,	цIуллушиву	
дулуннав,	тIиртIунийн	ка	диллай,	
бивзний	ша	бакьлай,	дакIнийсса	
мурадру	бартлаглай	личIаннав,	 -	
увкунни	сулайман	Мусаевлул.

Хъу-лухччинуцIун,	 интнил	
кьинилуцIун	дархIусса	дуаьртту	

ва	учалартту	бувккунни	дуклаки	
оьрчIал.	КъавтIи	бивчуну,	мунил	
лагма	 	лавгун,	аьдатрайсса	дуаь-
рттугу	дурну,	цинявппа	бавтIунни	
школалул	столовыйлуву	тIивтIусса	
авадансса	ссупралухун.	Шиккугу	
хьунни	аьчухсса	ихтилатру.	

-	ЦачIу	щябивкIун	бувкусса	
ччатIул	инсантал	куннащал	кув	
кIул	байссар,	гъан	байссар,	укун-
сса	щябикIавурттай	ххуй-ххуйсса		
маслихIатру	щащайссар.	Ттул	умуд	
бур	ва	хIакьинусса	байран	савав	
хьуну,	жулла	дусшиву	гихуннайгу	
цIакь	хьунссар,	жува	мудангу	цан-
нал	чIарав	ца	бацIланссару,	куннан	
кув	бувчIланссару	тIисса,	-	увкунни	
Камил	АхIмадовлул.	
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УрчIва цIуку -  ЦIахъарав,
ЦIиннарал гьи -  Бархъарав,
Ттул цIуцIаву цIарахьхьун, 
ЦIуллушиву чурххахьхьун.

ЦIуллушиву дулуннав, 
ЦIарал лама гуж хьуннав,
Гъили кьини дагьаннав
Къурагьшиву къахьуннав,
Бала яла арх баннав.

Давурттаву 
тIайлабацIу хьуннав,

Дуккавриву хьхьичIуннайшиву 
хьуннав,
Дяъвилул чIу къабаяннав, 
Дакьаву цIакь хьуннав
 
Жунма неъмат ккакканнав.
Гьарза баннав, чан къабаннав
Ккашил кьимат кIул къабаннав,
Хъу дюхъаннав, халкь буччиннав
Миннаяр хьхьичI 

жува буччиннав.

Хъу дюхъаннав, тта бюхъаннав
Тталул бувсса чIи бюхъаннав,
Ца сумай кIира сун ххяхханнав,
КIива сумай шанма 

чIали ххяхханнав.
Канила наннав, ля дукканнав.
 
Махънаяр хьхьичIун, 

хьхьичIнаяр  хьхьичIун
Бюрххул ликкурттай,

 ххюнкIлул хъаттирдай
ЛухIи янил ламандарай, 

кIяла хъанил къапандарай
Я бияннин ка дияннав, 

ччяни къуртал хьуннав.
Бачи байбишин марща
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литература,	адабият	 	тIисса	
махъ	дунияллийн	буккан-

нин	хьхьичI	диркIссар	тIабиаьт.	
ТIабиаьтрал	заллу	га	цахава	зузи	
дуллалима	хъанахъиссар.	Цалчин	
тIабиаьтращал	дусшиву,	цачIушиву	
дурну	дур	хъудугьул.	Хъудугьул	
цанма	тIабиаьтрал	бахшиш	бувсса,	
вахIшину	ганиннин	бивкIсса	къал-
мул	кIама,	ницахун	дархIусса	хъа-
рас	аьрщаравун	кьутIин	дуваннин,	
цал	гай	къалмуя	кIама	бивщуну	бур.	
Яла	дур	хъу	гъай	увкуну.	

Гьай-гьай,	ва	иш	хъанахъиссар	
инсаннал	дакIнил	улттула	нанисса,	
бакIрал	аькьлу-кIулшилул	кьув-
кьусса	затну.	БакIрал	пикри	бувну,	
дакIнива	бувсмунийн	учайссаххай	
ура	литература,	адабият	куну.	укун	
архIал	най	дуссар	тIабиаьтрал	
кьинирду	ва	инсаннал	дакIнива	
нанисса	га	тIабиаьтрах	ургаврил,	га	
ххал	хъанахъаврил	суратру.

ХIажимурад			ХIуСАйнов

	Бунияла	тIабиаьтраву	хатIалий	
хьусса	ишру	къабикIайхьувкун,	
март	рал	20-нний	Ккуллал	рай-
ондалул	ваччавсса	Досуговый	
центрдануву	хьунабавкьуну	бия	
кIива	лахIза.	Ми	лахIзарду	бия,	
Аьрасатнал	билаят	рай	гьашинус-
са	шин	Литературалул	душиву	
баян	бувну	бухьувкун,	Литерату-
ралул	шин	тIитIлатIисса	кьини	ва	
тIабиаьтрал	цилла	дахханашиву,	
гъилишиву	инсантуран	пишкаш	
дувайсса,	 	хъудугьуйн	оьвтIисса,	
Интнил	хьхьу	хьунадакьлакьисса	
кьини.	Оьрмулул	кIира	хъа.	Ца	
хъаттиран	зарал	хьурча,	вайннул	
бувгьуну	бикIайсса	инсаннал	чурх	
мушакъатсса	бушиврун	хIисавссар.	
Муниятур	вай	муданнагу	архIал	ца	
ххуллийх	нанисса.	

Досуговый	центрданул	сахIна	
чIюлу	бувну,	 хъунисса	банерду	
ларххун,	сахIналий	лагьсса	столлу	
ва	гайннул	лагма	диванну	бивхьуну,	
бунияла	жула	лакку		къатта-къуш	
хIасул	бувну	бия.	БувцIуну	бия	зал	
тамашачитурал.	ЧIявуми	цивппагу	
жула	миллатрал	аслисса		яннардаву	
бия.

	Литературалухсса	ччаву,	лу-
ттирду	 ккалаккаву	 чан	 хьусса	
чIумал,	 бунияласса	чичултрах,	
шаэртурах	вичIидишин	бувкIми	
чIявуми	жагьилтал	бия.	Яраппий,	
я	Аллагь,	ва	литература	дакIния	
лагавай	лирчIсса	заманалий	хьусса	
хьунабакьаву	дайдихьуну	хьуннав		
жулла	 райондалий	 литература	
ххираминнал	дакIурдичIан	ххуллу	
тIитIлатIимурну.

Фойераву	луттирдал	выставка.	

Хьунабакьаву	бакIрая	дачин	
дурна	Ккуллал	райондалул	

бакIчинал	пресс-секретарь	Шам-
хал	Хизриевлул.	ванал	сахIналийн	
столлах	щябикIан	оьвкуна	Ккуллал	
райондалул	бакIчи	Сяид	Сулайма-
новлуйн,	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	лакрал	секциялул	бакIчи,	
шаэр,	драматург,	сурат	дихьу,	ххи-
шалдаран	хIакингу,	ваччиял	шя-
равасса	илияс	МахIаммадовлуйн,	
чичултрал,	шаэртурал	чивчумунил	
инсаннал	оьрмулуву	цукунсса	кIану	
бугьлагьиссарив	куртIнива	айивхьу-
ну	бусласисса	критик,	профессор,	
филологиялул	элмурдал	доктор,	
аькьлу-кIулшилул	Щуну-зунттуяр	
лахъсса,	Байкал	бярнияр	куртIсса,		
Хъусращиял	шяравасса	Сулайман	
АхIмадовлуйн,	Ккурккуллал	шя-
равасса	шаэр,		школалул	директор,	
учитель,	цалва	миллатрал	патриот,	
ччинащал	дусшиву	дуван	бюхъай-
сса	зунтталчу	Даниял	Магьдиев-
луйн,	къумасса	зунттал	кьакьарда-
ща	лахIан	уван	къавхьусса	Ккуллал	
Ибрагьиннул	арс,	чичу,	лакрал	
чичултраву	цалчин	фантастикалул	
лагрулийсса	повесть	 чивчусса,	

Ккуллал райондалия

ТIабиаьт ва адабият
Литературалул	шин	ва	Интнил	хьхьу

хъинну	ххирасса	миллатрал	душ,	та-
басаран	мазрайсса	«зунттал	хъами»	
журналданул	редактор	сувайнат	
Кюребековайн,	учитель,	школалул	
директор,	аькьлукар,	инсантал	ххи-
расса	зунтталчу,	ттулагу	учитель,	
шаэр,	хъуначу,	ЦIущарниятусса	
ися	МахIаммадовлуйн.

Хъамаллурал	 цалва-цалва	
кIанттурду	бугьайхту,	гания	гихун-
наймур	даву	дачин	дуруна	сяид	
сулаймановлул.	ванал	цалва	их-
тилатраву	кIицI	бувуна	литерату-
ралувусса	геройтурал	хъунмасса	
кIану	бугьлай	бушиву	ялун	нанисса	
никирал	дакIурдиву	хIасул	хъана-
хъисса	багьу-бизулул	луртама	гьарза	
давриву.	Литература	му	 хIатта	
«кьацI»	увкуну	лякьа	къадуччай-
сса	зат	духьурчагу,	амма	«кьацIа»	
тIий	кIулшиву,	багьу-бизу,	ихтилат	
буван	кIулшиву	гьарза	дуллалисса	
дуниял	душиву.	Луттирдавусса	ин-
сантал	жула	дянив	яхъанай	буссар,	
анжагъ	гайннал	цIардур	даххана	
дуллалисса.

ва	 хIакьинусса	ца	 хьунаба-
кьаврий	дузал	къахьунтIишиву,	
Литературалул	шинну	баян	бувну	
духьувкун	2015-ку	шин,	райондалий	
дувантIишиву	бувсуна	чIярусса	
цаймигу	давурттив,	хьунабакьа-
вуртту.	Хъирив	махъ	буллуна	Или-
яс	МахIаммадовлухьхьун.	ванал	
бавтIми	барча	бувуна	Литература-
лул	шин	тIитIаврищал.	КIицI	бу-
вуна,	учIан	ччай	унува,	ДР-лул	Чи-
чултрал	союзрал	бакIчи	МахIаммад	
АхIмадовлуща	учIан	къавхьушиву,	
амма	цала	чулуха	хъунмасса	ссалам	

с. сулайманов,  и. махIаммадов

и. махIаммадов с. ахIмадов

П. рамазанова с. Кюребекова а. Къянчиев

 бартращалсса  къавтIаву  (вихьул)

аьлайкум	бусласишиву.	Бувккуна	
ванал	цалва	шеърирдугу.	

Хъирив	махъ	буллуна	сулайман	
Хановичлухьхьун.	Цалва	ихтилат	
ванал	байбивхьуна		цими	лу	цала	
итабакьирчагу,	гай	буккултрачIан	
цукун	биян	буванссарив	къакIулсса	
буруккиндарал	увгьуну	икIайшиву.	
Луттирду	баххайсса	ттучанну	рай-
оннай	ча	бикIави,	шагьрурдайвагу	
хъинну	чанну	бакъа	бакъашиву	
кIицI	бувуна.	ХIукуматрал,	иширах	
бургарча,	чичултрая,	шаэртурая	
коммерсантътал	бувансса	пикри	
бусса	кунмасса	иш	хъанай	бур.	
Луттирахсса	гонорарданун	кIанай,	
цалва	луттирду	буллай:	«Ма	вилва	
луттирду,	 утти	 вайннун	 винма	
ччимур	буллалу»,	-	куну.	сулайман	
Хановичлул	тIисса	затру	гьарца	
лу	итабакьайнал	бакIраву	хIасул	
шайшиву	аьлтта	чIалачIисса	зат	
бур.	Амма	чичултрал,	шаэртурал,	
критиктурал	ручка	канил	дугьайсса	
диркIссания	дучIансса	къажан-
жи	дакIний	дургьуну,	му	чIумал	
цукунчIавсса	лу	чичин	къашайшиву	
кIицI	бувуна	ванал.	Луттирдурив	
30-вун	бивсса	итабавкьуссар	ванал.	
сулайман	Хановичлул	махъсса	
шиннардий	цалва	итабавкьусса	
луттирду	райондалийсса	библиоте-
карттан	бахшиш	бувуна.

Даниял	Магьдиев	чIявуну	шай-
ссар	республикалий	шайсса	жя-
матийсса	батIавурттай.	Амма	ва	
трибун	акъагу,	дакIнил	тIимурду	
зурзутIи	дувайсса	шеърирду	чи-
чайсса	шаэргу	ур.	ва	кьини	Даниял	
Магьдиевлул	хъинну	ххуйсса	махъ-
ру	увкуна.	улу,	ххуттаваяв	ливчусса,	
юхссагу	дакIнил	гьавасрал	лавсун	
лавгунъяв	къакIула,	цува	Ккуллал	
райондалиясса	акъашиву	хIайп	тIий	
ушиврия	ихтилат	бувуна.	Бунияла	
сяид	ХIасниевичлун	пикри	буван	
багьанссар	ва	инсаннал	чулухунмай.	
БучIия	ва	«почетный	гражданин	
Кулинского	района»	цIанин	лайкь	
уван.	Лайкьри	цувагу.	

Ххуйсса	 	 ихтилатру	бувуна,	
шеърирду	бувккуна	Абрик	Къян-
чиевлул,	патIимат	Рамазановал,	
сувайнат	Кюребековал.	

Хъирив	школалул	 оьрчIал	
ккаккан	бувуна,	Аьрасатнал,	

Дагъусттаннал,	лакрал	шаэртурал	
махъру	ишла	бувну	дурсса,	театр-
данул	зумунусса	тамаша.	Шикку		
ххуйшиву	ци	дия	учирча,	циняв	
душ-оьрчIру	шеърирдаву	хъана-
хъисса	иширттал	чIумалсса	шаэр-
турал	образирттаву	бия.	ОьрчIал	
бувккуна	пушкиннул,	Лермон-
товлул,	стальскийл,	МахIмудлул,	
Къазахълул,	Батырайл,	Щазал,	
ХIамзатовлул,	ХIусайнаевлул,	Ами-
новлул	ва	хъинну	чIявусса	цаймин-
нал	шеърирду.

Хъирив	дайдирхьуна	Интнил	
хьхьунин	хасну	Ккуллал	районда-
лул	культуралул	зузалтрал	хIадур	
дурсса	концерт.	Балайрду	увкуна	
РайхIанат	ХIажиевал,	Гриша	ва-
натиевлул,	Муслим	суллуевлул,	
Гулжагьра	Рамазановал,	АхIмад	
АхIмадовлул,	саманият	Аьлиевал,	
Асият	МахIаммадовал,	МахIаммад		
Агаповлул,	патIимат	Каптаровал,	
Албина	Каптаровал.	КъавтIавуртту	
ккаккан	дурна	вихьуллал,	ЧIяйннал	
оьрчIал	коллективрдал.	Тамаша-
читурал	тавакъюрайн	бувну,	цала	
гармонгу	бивщуну,	балай	увкуна	
Илияс	МахIаммадовлул.	

Концерт	къуртал	шайхту,	кьатIув	
тамаша	бувуна	1-мур	ЦIувкIуллал	
пагьламантурай	ва	къавтIилий.	
Гьай-гьай,	хъамаллуран	тIивтIуну	
бия	хъинну	ххуйсса	лакку	дукрардал	
ссупрагу.

	 Литературалул	 шин	 тIир-
тIушиврул	дайдихьу	хъинну	ххуйсса	
хьунни.	умуд	бур	вания	гихуннайми	
давурттугу	 лахъсса	 даражалий	
гьанссар	тIисса.

чичу	къавхьуссания	 спортсмен	
хьун	тIий	ивкIсса,	«ЧаннацIуку»	
кказитрал	редактор,	Ккуллал	шя-
равасса	Абрик	Къянчиевлуйн,	
шаэр,	журналист,	аькьлу-кIулши	
махьлия	щяв	дагьан	къадитайсса	
зунттал	душ,	ччяни	магъулун	бакI	
щусса	нину,	кказитрал	давурттив	
ялтту	хъанай	дикIайссарив,	махъсса	
ппурттуву	шеърирду	чанну	чичла-
чисса,	«Илчи»	кказитрал	отделда-
нул	бакIчи,	цIувкIрадуш	ПатIимат	
Рамазановайн,	хъамалудуш,	 	цал	
халичартту	буву,	яла	шаэр,	хъамал	
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Ккуллал райондалияларгсса	нюжмар	кьини	жул	
аьрххи	 багьуна	Ккуллал	

райондалийн,	 ваччав	 	 дулла-
лисса	литературалул	 ва	 инт-
нил	байрандалий	гьуртту	хьун.	
Райондалул	администрациялул	
жул	хъирив	маршрутка	тIайла	
був	ккун	 бия.	КIюрххила	 ссят	
6-нний	Чичултрал	союзрачIату	
ххуллийн	бувкру	жугу:	филоло-
гиялул	элмурдал	доктор,	профес-
сор	Сулайман	АхIмадов,	лакрал	
чичултрал	 секциялул	 хъунама,	
шаэр	илияс	МахIаммадов,	таба-
сараннал	чичултрал	секциялий	
каялувшиву	 дуллалисса	шаэр,	
табасаран	мазрайсса	«	Женщи-
на	Дагестана»	журналданул	ре-
дактор	Сувайнат	Кюребекова.	

ПатIимат	РАМАЗАновА

Дагъусттаннал	Чичултрал	со-
юзрал	председатель	МахIаммад	
АхIмадовлул	 оьвкуна	 Илияс	
МахIаммадовлуйн,	цанма	цамур	
кIанайн	гьан	багьлай	бур,	амма	
Ккуллал	райондалийн	цува	цамур	
чIумал	чара	бакъа	учIантIиссара	
тIий.	ваччав	жун	хьунабавкьуна	
«Дагестан»	РГвК-лул	ва	«Новое	
дело»	кказитрал	журналистътал-
гу,	Москавлия	бувкIсса	блогер-
талгу.	

Байрандалия	балжину	бувсъ-
ссар	собкор	ХIажимурад	ХIусай-
новлул,	на	бусанна	ттунма	асар	
хьумуния	ва	хъамаллурал	пикрир-
ду.	Ша	бизансса	кIану	бакъа	щапI	
куну	бувцIуну	бия	зал,	мяйжан-
нугусса	 халкьуннал	байраннай	
кунна,	дия	миллатрал	дукрарду,	
агьалигу	бия	миллатрал	лаххия-
луву.	Хъами-душру	бия	лачакру	
дирчуну,	 карщив,	 чалагъайрт-
ту	 дирчуну.	Цимирагу	шинни	
чIярусса	 шиннардий	 Лакрал	
театрдануву	зий	бивкIсса,	куртIну	
миллатрал	культурагу,	 тарихгу	
кIулсса	Качар	ХIусайнаева	балай	
тIун,	 къавтIун	бакIвахIурттаву	
буклакаву	къаххуйшивур,	лакрал	
тарихраву	бакIвахIу	лултту	янна-
лун	ккаллину	бивкIссар.	Му	чин	
ккаккан	 битавугу	 къаххуйши-
вуну	 диркIссар,	 бакIвахIулийн	
адаминал	инсаннал	ка	 лаявугу	
кьюкьаласса	ишну	ккалли	буллай	
бивкIссар	тIий,	культуралуха	зу-
зиминнан	му	зат	бувчIин	буллай,	
миннал	дакIурдивун	кьутIа	тIий.	
Амма	сахIналийн	буклайнма	бу-
ссар	бакIвахIурттаву.	Мяйжанс-
сар,	бакIру	бувагу	кIучI	къабув-
нугу	буклайгу	буру,	занайгу	буру,	
амма	миллатрал	 лаххиялувуру	
тIий	бакIвахIурттаву	буклакавугу	
къатIайлар.	Ккуллал	райондалий	
бакIвахIурттавусса	къавтIалт	ва	
балайчитал	сайки	къаккавккунни	
ттун.	жулва	яхI-намусраву	цIакь	
хьуну	 бикIан	 аьркинссар	 вила	
ппухълунначIа	 къакьамулмур,	
къаххуймур	жунма	 ххуйнугу,	
кьамулнугу	 бушаву	 хъуннасса	
кьюкьалар	тIисса	пикри.	Культу-
ралул	управлениялий	каялувшиву	
дуллалисса	Марина	Ибрагьимова	
ци	хьхьичIунну	дикIан	аьркин-
ссарив	ххуйну	кIулсса,	ппухълун-
нал	яхI-къириятрал,	аьпалул	ва	
аманатрал	 кьадру	 бусса	инсан	
бухьунссар.	Барчаллагь	Маринан.	
КIилчин	бацIанна	укунсса	иши-
рай.	Литературалул	байран	дачин	
дурну	ия	 райондалул	 хъунама	
саэд	сулайманов.	Цалва	хъирив-
чутурайн	тапшур	къабувну,	цува	
му	 даврилсса	 буллай	 ушавугу,	
ттун	 кунма,	 цинявннангу	 ххуй	
бизан	аьркинни.	

«ХIазран	къаучайссар	куль-
тура	 ва	 литература	 ссурвалли-
кIинничалтри	куну!	Дукъаркку-
сса,	аьвамсса,	рувхIанийсса	ххуй-
шивурттая	хаварвагу	бакъамири	

Литературалул 
ва интнил байран

хъяврин	бангу,	баччан	бангу	би-
гьасса,	мукунмири	къатIухьхьунгу	
бирияйсса,	мури	жулва	душман-
турал	чIатIи	мурадвагу,	миккун-
ни	ми	хъит	тIутIиссагу.	Дуркку-
сса,	 чантI	 кусса,	 кIулшивуртту	
куртIсса	ва	цIакьсса	халкь	гъагъан	
бан,	никирттайн	бичин	къашай-
ссар.	Аьрасатнаву	 литература	
мудангу	сийлий	диркIссар,	аьра-
сатнал	агьали	мудангу	луттирду	
ккалан	гъирасса	агьлур,	яла	кка-
лан	ххирамур	державалул	цIагу	
зана	дувантIиссар	Аьрасатнал!»-	
увкунни	саэд	ХIасниевичлул.	

Ххуй	бивзунни	мунал	ихти-
лат	бакIрая	ччаннайн	бияннин.	
Цал	 ттигу	Аьрасатнал	 прези-
дентгу	ххирасса,	мунал	полити-
кагу	 тIайлашиврий	мукIрусса	
чIявусса	бушиврул	барагу	хьунна:	
Ккурккуллал	школалул	директор,	
шаэр	Даниял	Магьдиев,	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъвилул	

темагу	сукку	дурну,	украиннаву,	
Къиримнаву	 хъанахъимуния	
гъалгъа	тIутIиний	залдануву	чIя-
вусса	макь	 дайгьин	къахъанай	
бия.	Цаппара	инсантал	бивзун	
лавай,	бавцIунува	вичIидирхьуну	
бия	гурну	хъатругу	ришлай	лях-
карах.	уттиния	тинмайгу	Ккуллал	
райондалул	 агьалинан	Даниял	
Магьдиев	 райондалийсса	 ци-
няв	мероприятиярдайн	 увкIун	
ччанссар,	цачIатува	тинай	хIура	
хьун	къаитанссар.	утти	цаппара	
хъамаллуралми	пикрирдугу.

КАлАШниКовА	Алексан-
дра,	Москавлиясса	блогер:

-	жул	цаппара	 гьантрир	ва-
ччав.	Хъамал	 ххирашиврулгу,	
тIабиаьтралгу	хIайран	бувунну.	
Чун	гьарчагу	хьхьичIра-хьхьичI	ду-
канмур	хьхьичI	дишай.	ЦIубутIуй	
бикIайссияв	вай	цукунсса	инсан-
талли,	жу	ккашил	ливтIу	 халкь	
ххай	бурвав,	ахттайнссаннул	ягу	
гьанттайнссаннул	чIунния	дакъар	
тIий.	Яла	бувчIунни	ва	аьдат	ду-
шиву.	На	бувкIра	ттула	ссийл	лас	
сергей	Новиковлущал,	ва	маш-
гьурсса	 блогерди,	ЦIувкIуллал	
пагьламантурая	 интернетраву	
бувккуну,	 къистта	 хьуну	ия	ми	
ккаккан.	 Нагу	 интернетраву	
буккав	зул	агьалиная.	ХIакьину	
сергей	пагьламантурал	суратру	
ришлай	гьанай	ивкIунни,	рязий-
ну	лечлай	ур	шивах.	ХIайранна,	
махIатталла,	ххарира	бакъа	цамур	
махъ	 учин	 къахьунссар.	 Рай-
ондалул	 агьалинан	литература	
ххирашиву	чIалай	бия	зал,	инсан	
уххансса,	 уккансса	кIану	бакъа	
бувцIуну	бушиврувагу,	оьрчIру	
пасихIну	шеърирду	ккалай	бу-
шиврувагу.	Оьруснал	ва	дагъуст-
таннал	литературалул	классиктал	
хьусса	оьрчIру,	миннал	лаххия	
–	цимурца	хъинну	хъирив	лавну	
дурсса	 сценарий	 дия.	Щинни	
пушкин	къаувчIайсса?	пушкин-
нул,	Лермонтовлул	шеърирдах	
лакку	мазрай	вичIидишаврийну	
гьашиву	къадарду	жу,	видеосъем-
карттугу	дуварду.	Райондалийсса	
14-гу	шяраваллил	жяматрал	цалла	
аьдатру,	 лаххия,	 дуки-хIачIия	
ккаккан	дунни	жун	кьатIувсса	
майданнив.

Сувайнат	КЮРеБеКовА,	
Дагъусттаннал	чичултрал	союз-
рал	секретарь:

-	На	чIярусса	районнайн	бив-
ссара.	уттигъанну	кунма	Гъунив	
буссияв.	Нава	 арнил	 кIанттай	
хъунма	 хьусса	 бунугу,	 зулми	
зунттурдащал,	 агьалинащал	
маччашиву	 асар	 хьунни	 ттул	

дакIниву.	Дуки-хIачIия,	 багьу-
бизу	жулассаннучIан	 гъансса	
дирзунни,	халкьгу	жулвами	кунма	
ххуйсса.	Культуралул	управления-
лул	 хъунмур	Марина	Ибрагьи-
мова	цилла	даву	хъинну	кIулсса	
ва	 тIалавшинна	дусса	 бушиву,	
мунил	бюхъу-бажар	чIалай	бур.	
Ххуй	бивзунни	ттун	ялагу	рай-
ондалул	 хъунаманал	 хъиривчу	
сабрина	Илиясова,	мунил	лагма-
ялттунащалсса	а-ия.	жува	вардиш	
шавай	буру	администрациярдай	
зузими	къуртIнил	инсантал	бу-
шиврийн,	зулмур	райондалул	чи-
новниктурайн	диян	дурануккар	
му	азар.	Хъунмасса	барчаллагь	
хъамаллураха	аякьалий	бавцIуну	
бивкIсса	Рукьижат	сулаймано-
вайнгу,	ттуву	ва	райондалийн	цал	
ттигу	биян	ччивахха,	 вай	 агьа-
линащал	хьунабакьин	ччивахха	
тIисса	 асар	 кьабивтсса.	 Барта	
гургри	жучIагу	дай,	 так	цамур	
журалийсса,	зулми	кунна	оьрчIи	
къадай.	ЧIинчIурдавусса	вихьул-
лал	 душваврал-къавтIалтрал	
группа	ччимур	хъун	публикалул	
хьхьичIун	буккан	бан	лайкьсса	
бия.	КьатIувсса	майданналийгу	
мюрщимигу,	 хъунимигу	 цаву-
васса	 гьунарду	ккаккан	буллай	
бия.	зунттал	бакIайсса	марххала	
ккаккайхтурив,	гьашину	марххала	
янинмагу	къаккавксса	на,	кино-
равусса	 сурат	 ккарксса	 кунма,	
хIайранну	пIякь	бивкIун	бивкIра	
ябатIин	къахъанай.	ТIайлассар,	
на	бяхълай	бияв,	на	 зул	душру	
кунма	 дякъий	 хъунма	 хьусса,	
савсъсса	 бакъарахха,	 на	 бура	
арнил	кIанттал	хъихъи	лавсъсса		
ттюнгъа	душ.	зул	хъамирив	вирт-
тал	бур,	бакIра-бакIрах.

саэд  сулайманов 
ва  даниял  магьдиев

Ватандалухасса 
балайрдал 
конкурс

Мартрал	 13-нний	 ва-
ччиял	шяраву	Досу-

говый	 центрдануву	 хьунни	
ватандалухасса	 балайрдал	
конкурс.	Мунивух	 гьуртту	
хъанай	ия	19	шинава	76	ши-
навун	ияннинсса	9	гьурттучи.	
Ми	 цинявппагу	 миллатрал	
яннардаву	бия.	

Спортраву 
дурсса 
давурттан –  
бахшишру

2014-ку	шинал	Ккуллал	
райондалий	 спортращал	
дархIуну	 дурсса	 давурттив	
хIисавравун	 ларсун,	 Да-
гъусттаннал	 спортрал	 ва	
физкультуралул	 министр	
МахIаммадов	МахIаммадлул	
чулуха,	Ккуллал	райондалул	
спорткомитетрал	 бакIчи	
ХIажиев	Арсеннун	 грамота	
ва	багьлул	ххирасса	бахшиш	
дуллунни.	

Мукунма	Ккуллал	 рай-
ондалул	 Дагъусттаннайсса	
районнаву	 	3-мур	кIану	був-
гьуну,	спортрал	ва	физкуль-
туралул	 министерствалул	
чулуха	 кубок,	 грамота	 ва	
багьлул	 ххирасса	 бахшиш	
дуллунни.	Мукьахунмай	жува	
чIа	учинну	ванияргу	лахъсса	
ххувшавуртту.

ХIажимурад  ХIусайнов

арсен  ХIажиев

Цалчинмур	кIану	бувгьун-
ни	 Хъювхъиял	 шяравасса	
с.	Чупановлул,	 кIилчинмур	
–	ЧIяйннал	шяравасса	с.	Му-
саевал,	шамилчинмур	–	Къян-
нал	шяравасса	М.	Мусаевал.

	ХьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуминнан	 ва	 гьуртту	
хьусса	 цинявннан	 дуллунни	
грамотартту	 ва	 арцуйнусса	
бахшишру.
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Итни, 30 март

Тталат,  31 март

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	дагестан
09.00	«украденные	коллекции.	по	следам	

«черных	антикваров».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТИ.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55		Анна	Ковальчук	в	детективном	теле-

сериале	«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		Телесериал	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		весТИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТИ.
18.15		Реклама	
18.20	Рассказывают	полотна	«Халилбек	

их	Чоха»
19.00	 «Акценты».	 Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«пепел».[16+]
23.35		«украденные	коллекции.	по	следам	

«черных	антикваров».[12+]
00.35		«Гений	разведки.	Артур	Артузов».

[12+]		
01.35			«Адвокат».	1990г.		3-я	серия.
03.00		«Горячая	десятка».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

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	«Дай-

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

[12+]
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		Телесериал	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		весТИ.
17.10		Местное	время.	вести	Дагестан
17.30		весТИ.
18.15	Реклама	
18.20	К	 80	 летию	союза	 писателей	 .	 2	

часть	
18.45	 в-ф	 «Имам	Шамиль	 .последний	

путь»	.(	Шапи	Казиев)
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	Телесериал	«пепел».[16+]
23.50		«страшная	сила	смеха».
00.50		«Национальная	кухня.	помнят	ли	

гены,	что	мы	должны	есть?».
01.50		Детектив»Инспектор	Лосев».	1982г.	

1-я	серия.
03.10	 	 «Крест	 над	 Балканами».	Фильм	

Алексея	Денисова.[12+]
04.10		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«выстрел	в	спину».
10.05	Д/ф	«Александр	збруев.	Небольшая	

перемена».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	события.
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(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	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
18.20	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	«сделано	в	России».	специальный	

репортаж.	(12+).
23.05	Без	обмана.	«волшебная»	техника».	

(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	«петровка,	38».	(16+).
1.40	Х/ф	«Картуш».	(Франция	-	Италия).	

(12+).
4.05	Х/ф	«Родительский	день».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.05	Х/ф	«след	в	океане».
9.40	Х/ф	«Осколки	счастья».	(12+).
11.30	события.
11.50	Х/ф	«Осколки	счастья».	(12+).
13.35	«Мой	герой».	(12+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.10	Без	обмана.	«волшебная»	техника».	

(16+).
15.55	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
17.30	события.
17.50	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
18.20	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	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«удар	властью.	Человек,	похожий	

на...»	(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.35	Музыка	на	канале	
4.30	 Д/ф	 «пять	 историй	 про	 любовь».	

(12+).
5.15	Т/с	«Экополис.	Дорога	в	будущее».	

(сША).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	«О	культуре»	
	07.40	«Тарарам»	(0+)
	08.10	Х/ф	«Клятва	Тимура»	(6+)
	09.15	«Vivat,	academia!»	(12+)
10.15	Х/ф	«завтрак	у	Тиффани»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«Галерея	искусств»	(12+)
	13.30	«здоровье	нации»	(12+)
	13.50	«Глянец»	(12+)
	14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	 Д/с	 «севастопольские	 рассказы»	

(12+)
15.45	 в/ф	 «памяти	 павших	 будьте	 до-

стойны»	(12+)	
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»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	время	новостей	Махачкала
20.20	«есть	работа»	(12+)
20.40	Х/ф	«в	семнадцать	мальчишеских	

лет»	(12+)
22.05	К	70-летию	великой	победы.	«узни-

ки	фашизма»	(16+)
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+)
02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
03.00	Х/ф	«завтрак	у	Тиффани»	(16+)
04.50	 Д/с	 «севастопольские	 рассказы»	

(12+)
05.35	Х/ф	«есть	такой	парень»	(12+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	(12+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/с	«Исчезновения»	(16+)
	09.20	Балет	«Людвиг	ван	Бетховен.	К	бес-

смертной	возлюбленной»	(12+)
10.35	Д/ф	«от	Хосреха	до	Парижа»	
11.10	Х/ф	«в	семнадцать	мальчишеских	

лет»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(12+)
13.45	«есть	работа»	(12+)
14.05	«узники	фашизма»	(16+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«есть	такой	парень»	(12+)
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«память	поколений»	Абдулхаким	

Исмаилов	(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+)
02.10	«память	поколений»	Абдулхаким	

Исмаилов	(12+)
02.35	Х/ф	«Янки	Дудл	Денди»	(16+)
04.35	Балет	«Людвиг	ван	Бетховен.	К	бес-

смертной	возлюбленной»	(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”.	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	Т/с	“Фарца”.	(16+).
23.30	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“познер”.	(16+).
1.00	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	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(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	“все	будет	хорошо!”	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ленинград	46”.	(16+).
21.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“Мастера	секса”.	(18+).
0.40	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.45	Д/с	“Настоящий	итальянец:	“Красота	

по-итальянски”.
2.45	“судебный	детектив”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Курьер	-	опасная	

профессия”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	по	тонкому	льду”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след.	Дом	6,	подъезд	4”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “след.	 взрыв	 из	 прошлого”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Отмороз-

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

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	 Т/с	 “Детективы.	 Курьер	 -	 опасная	

профессия”.	(16+).
2.20	Т/с	“Детективы.	по	тонкому	льду”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	паутина”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	сто	слов	в	минуту”.	

(16+).
4.10	 Т/с	 “Детективы.	 Чертова	 старуха”.	

(16+).
4.45	Т/с	“Детективы.	И	зеленая	собачка”.	
5.20	 Т/с	 “Детективы.	 Девушка	 не	 про-

мах”.	(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 по	 делам	 йнесовершеннолетних.	

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

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	3”.	(12+).
21.00	Т/с	“Красавица”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Любовь	не	делится	на	2”.	(12+).
2.30	Драма	“Осенний	марафон”.	(12+).
4.20	Ты	нам	подходишь.	(16+).
5.20	Домашняя	кухня.	(16+).
5.50	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Гриб-
гигант”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Хрустомялки.	Карточка”	(12+).

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

“Лосось	 для	 шкипера.	 высоко-
вольтные	линии”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Красная	шапочка”.	(Канада	-	

сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Анекдоты”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Рыцарь”	(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ма-

рина”	(16+).
18.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Недо-

статки	2”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“веду-

щий”	(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	 Х/ф	 “Третий	 лишний”.	 (сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Третий	 лишний”.	 (сША).	

(18+).
3.05	Т/с	“пригород	2”	(16+).
3.35	Т/с	“Хор”.	“Новая	Рэйчел”	(16+).
4.25	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.15	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.05	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	“6	кадров”.	(16+).
7.00	M/c	“смешарики”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	Т/с	“папины	дочки”.
9.00	Т/с	“папины	дочки”.
9.30	“ералаш”.
10.00	“Галилео”.	(16+).
11.00	Х/ф	“звездная	пыль”.	(сША	-	вели-

кобритания).	(16+).
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Тень	

знаний	.(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	“Это	любовь”.	(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“Трон:	наследие”.	(сША).	

(12+).
23.20	Т/с	“Агенты	Щ.И.Т”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	М/ф	“печать	царя	соломона”.	(6+).
3.10	“животный	смех”.
5.40	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“в	родном	городе”.	
12.20	“Линия	жизни”.	Н.	Михалков.
13.20	Х/ф	“судьба	человека”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“при-

открытая	дверь.	писатель	Л.	пан-
телеев”.

15.40	 Д/ф	 “Головная	 боль	 господина	
Люмьера”.

16.20	спектакль	“свадьба	Кречинского”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “Театральная	 летопись.	 Избран-

ное”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“звезды	о	небе”.
21.20	“Тем	временем”.
22.05	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	1.
23.00	Д/ф	“Франц	Фердинанд”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/ф	“Новый	русский	дизайн”.
0.20	Д/ф	“Кино	и	поэзия.	пересечение	

параллельных”.
1.00	с.	Рахманинов.	симфония	№3.
1.40	Х/ф	“в	родном	городе”.	
2.40	 Д/ф	 “собор	 в	 Ахене.	 символ	

религиозно-светской	власти”.	

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

6.10	Х/ф	“Эй,	на	линкоре!”	(6+).
7.00	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.20	Х/ф	“следы	на	снегу”.	(6+).
11.00	Х/ф	“семь	невест	ефрейтора	збруе-

ва”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).
17.10	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пулеметы”	.(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“партизанский	фронт”.	“Когда	

позади	Москва”.	(12+).
19.15	Х/ф	“Тревожный	вылет”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“военная	приемка”.	(6+).
1.45	Х/ф	“Даурия”.	(6+).
5.15	Д/ф	“Тайна	Розвелла”.	(12+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(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	Мелодрама	“Развод”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	3”.	(12+).
21.00	Т/с	“Красавица”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Т/с	“Любовь	не	делится	на	2”.	(12+).
2.05	Ты	нам	подходишь.	(16+).
3.05	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
5.05	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Апгрейд	
железной	головы”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“уважаемые	 викинги.	 Обман”	
(12+).

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

“Операция	 “Большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино”.	

(сША).	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Рыцарь”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Кузя	 и	 Бузова”	

(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	Комедия	 “Очень	плохая	 училка”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Очень	 плохая	 училка”.	

(сША).	(18+).
2.45	Т/с	“пригород	2”	(16+).
3.15	Т/с	“Хор”.	“Бритни	2.0”	(16+).
4.05	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
4.55	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.50	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.45	“женская	лига”.	(16+).

6.00	“6	кадров”.	(16+).
7.00	M/c	“смешарики”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	Т/с	“папины	дочки”.
9.00	Т/с	“папины	дочки”.
9.30	“ералаш”.
10.00	“Галилео”.	(16+).
11.00	Комедия	“Ноттинг	Хилл”.	(сША	-	

великобритания).	(12+).
13.20	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	“Это	любовь”.	(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“звездный	десант”.	(16+).
23.10	Т/с	“Агенты	Щ.И.Т”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“Ноттинг	Хилл”.	(сША	-	

великобритания).	(12+).
2.50	“животный	смех”.
4.10	Мелодрама	“Лол.	Лето,	одноклассни-

ки,	любовь”.	(сША).	(16+).
5.50	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“страсти”	по	мисс	Хатто”.	
12.50	“пятое	измерение”.
13.20	 Д/ф	 “Александр	 попов.	 Тихий	

гений”.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”
16.20	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	1.
17.15	Избранные	фортепианные	концер-

ты.	п.И.	Чайковский.	Концерт	№1	
для	фортепиано	с	оркестром.	

18.00	Д/ф	“замки	Аугустусбург	и	Фаль-
кенлуст”.	

18.15	 Д/ф	 “волею	 судьбы.	 евгений	
Чазов”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	Д/ф	“все	можно	успеть”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“звезды	о	небе”.
21.20	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	“Н.в.	

Гоголь	“женитьба”.
22.05	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	2.
23.00	Д/ф	“Гюстав	Курбе”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“страсти”	по	мисс	Хатто”.	
1.05	п.И.	Чайковский.	Концерт	№1	для	

фортепиано	с	оркестром.	
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Гюстав	Курбе”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.20	Д/ф	“Артисты	фронту”.	(12+).
7.10	Х/ф	“Табачный	капитан”.
9.00	Новости	дня.
9.15	 Х/ф	 “сибирскiй	 цирюльникъ”.	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).
17.10	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пулеметы”	.(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“партизанский	фронт”.	“Непо-

коренная	Белоруссия”.	(12+).
19.15	Х/ф	“в	добрый	час!”
21.10	 Х/ф	 “Ларец	 Марии	 Медичи”.	

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

(16+).
0.55	Х/ф	“Челюскинцы”.	(12+).
3.35	Х/ф	“полковник	в	отставке”.	(12+).
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(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	“Фарца”.	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Фарца”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	“структура	момента”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(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	“все	будет	хорошо!”	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ленинград	46”.	(16+).
21.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“Мастера	секса”.	(18+).
0.40	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.40	“Главная	дорога”.	(16+).
2.20	“судебный	детектив”.	(16+).
3.35	“Дикий	мир”.
4.00	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(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”:	“Душа	в	

наследство”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(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	“Терминатор”.	(сША).	(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	“Терминатор”.	(сША).	(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	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
11.45	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
13.25	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
14.25	Т/с	“Черные	кошки”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Брестская	кре-

пость”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 воробушек”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Молчание	-	золото”.	

(16+).
20.20	Т/с	“след.	Кротовая	нора”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	Лекарство	от	жадности”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	золушка”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	Недостойный	наследник”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “женатый	 холостяк”.	

(12+).
1.50	Мелодрама	“законный	брак”.	(12+).
3.35	“право	на	защиту.	последний	удар”.	

(16+).
4.35	“право	на	защиту.	зверюга”.	(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”:	“спящие	

демоны”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(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	“13”.	(сША).	(16+).
21.50	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	“13”.	(сША).	(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05	-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вешания	

«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		Телесериал	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		весТИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТИ.
18.15		Реклама
18.20	 праздник	 первой	 брозды(с.унчу-

катль	Лакского	района	)
18.40	 «Разрозненные	 звенья	красоты»	 -	

поет	Наида	Камалутдинова	
19.00		«за	и	против»	.	19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			Телесериал	«пепел».[16+]
22.50		«специальный	корреспондент».
00.30	 	 «Гонение».	Фильм	Аркадия	Ма-

монтова.[12+]
01.30		Детектив	«Инспектор	Лосев».	1982г.	

2-я	серия.
03.00		«Русская	Ривьера».
04.00		«Комната	смеха».

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	

«Очар»	(	на	кумыкском	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		Телесериал	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		весТИ.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		весТИ.
18.15		Реклама
18.20	праздник	весны	Хидин	уш	(	Агуль-

ский	район	)
18.35	планета	Культура		
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«пепел».[16+]
22.50	 	 «вечер	 с	 владимиром	 соловьё-

вым».
00.30	 	 «Частные	 армии.	 Бизнес	 на	 во-

йне».
01.30	 	 пРеМЬеРА	 «песах.	 праздник	

обретения	свободы».
02.05		Детектив»Инспектор	Лосев».	1982г.		

3-я	серия.
03.40		«Комната	смеха».
04.45		весТИ.	ДежуРНАЯ	ЧАсТЬ.

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	 «Человек	 с	 бульвара	Капуци-

нов».
10.05	Д/ф	«Табакова	много	не	бывает!»	
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	события.
11.50	Х/ф	«Не	пытайтесь	понять	женщи-

ну».	(16+).
13.35	«Мой	герой».	(12+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.10	«удар	властью.	Человек,	похожий	

на...»	(16+).
15.55	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
17.30	события.
17.50	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
18.20	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	«Линия	защиты».	(16+).
23.05	«советские	мафии.	Дело	мясников».	

(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«сразу	после	сотворения	мира».	

(12+).
5.25	Тайны	нашего	кино.	«Асса».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Ты	-	мне,	я	-	тебе».	(12+).
10.00	Д/ф	«последняя	 любовь	савелия	

Крамарова».	(12+).
10.55	«Доктор	И...»	(16+).
11.30	события.
11.50	 Х/ф	 «Героиня	 своего	 романа».	

(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.10	«советские	мафии.	Дело	мясников».	

(16+).
15.55	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
17.30	события.
17.50	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
18.20	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.	 пришествие	Майкла	

Джексона».	(16+).
23.05	«Криминальная	Россия.	Кто	убил	

Япончика?»	(16+).
0.00	события.	25-й	час.
0.30	Музыка	на	канале	
2.15	Х/ф	«Двое	под	одним	зонтом».	
4.05	Д/ф	«Анатомия	предательства».	
5.10	Т/с	«Экополис.	Мир	мусора».	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»	(12+)
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»	

Дом	дружбы	(12+)
14.00«память	 поколений»	 Абдулхаким	

Исмаилов	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
15.45	 в/ф	 «Древние	 аулы	 Дагестана.	

Башлы»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.00	«вайнах»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	Д/ф	«Язык	орнамента»	(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+)
02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
03.00	«Час	размышлений»	(12+)
03.25	Х/ф	«Большие	каникулы»	(16+)
04.50	Д/с	«севастопольские	рассказы»		
05.35	Х/ф	«Кортик»	(12+)

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(12+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«Исчезновения»	(16+)
09.25	«вайнах»	(12+)
10.10	Х/ф	«вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
	13.30	Д/ф	«Язык	орнамента»	(12+)	
	14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
15.45	Д/ф	«Искусство	без	границ.	Наследие	

Расула	Гамзатова»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
17.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)	
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	«Даг.	правда»	(12+)	
	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+)
02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
03.00	Х/ф	«Багдадский	вор»	(16+)
04.20	«вернисаж»	(12+)
04.45	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
05.30	Х/ф	«вечера	на	хуторе	близ	Дикань-

ки»	(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	“Фарца”.	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Фарца”.	(16+).
23.40	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.15	Новости.
0.30	“политика”.	(16+).
1.30	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.25	“время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(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	“все	будет	хорошо!”	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ленинград	46”.	(16+).
21.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“Мастера	секса”.	(18+).
0.40	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.40	“Квартирный	вопрос”.
2.45	“судебный	детектив”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(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	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Непри-

менимые	способности”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(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	“патриот”.	(сША).	(16+).
21.40	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“патриот”.	(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	Боевик	“Белая	стрела”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Белая	стрела”.	(16+).
13.10	Х/ф	“свои”.	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Киев”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	перо	жар-птицы”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	украденная	жизнь”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 Ритуальные	 игры”.	

(16+).
21.10	Т/с	“след.	Ключи	от	королевства”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	врачебные	

тайны”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	Дуэль”.	(16+).
0.00	Драма	“собачье	сердце”.	(16+).
2.40	 “право	 на	 защиту.	Муравейник”.	

(16+).
3.40	 “право	 на	 защиту.	 Киднеппинг”.	

(16+).
4.40	“право	на	защиту.	Аборт	во	спасе-

ние”.	(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(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	Мелодрама	“Развод”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Две	судьбы	3”.	(12+).
21.00	Т/с	“Красавица”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Русское	поле”.	(12+).
2.15	Ты	нам	подходишь.	(16+).
3.15	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
5.15	Домашняя	кухня.	(16+).
5.45	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“О	крысах	
и	людях”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дедушка-пират.	 Ложа	 головоно-
гих”	(12+).

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

“Кошачья	страсть.	Бурная	реакция”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	3”.	

(Канада	-	сША).	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Кузя	 и	 Бузова”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“папе	плохо”	(16+).
14.30	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	Комедия	“побег	из	вегаса”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“Башня”.	(Корея).	(16+).
3.25	Т/с	“пригород	2”	(16+).
3.55	Т/с	“Хор”.	“преображение”	(16+).
4.45	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.35	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
6.25	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	“6	кадров”.	(16+).
7.00	M/c	“смешарики”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	Т/с	“папины	дочки”.
9.00	Т/с	“папины	дочки”.
9.30	“ералаш”.
10.00	“Галилео”.	(16+).
11.00	Комедия	“День	дурака”.	(16+).
12.50	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	“Это	любовь”.	(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“звездный	путь”.	(сША	-	

Германия).	(16+).
23.20	Т/с	“Агенты	Щ.И.Т”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“День	дурака”.	(16+).
2.20	Боевик	“Рейд”.	(18+).
4.00	“животный	смех”.
5.45	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“МакЛинток!”	(сША).
13.25	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	
13.30	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Александр	пель.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“вален-

тин	Берестов.	Быть	взрослым	очень	
просто...”

15.40	“Искусственный	отбор”.
16.20	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	2.
17.15	 Избранные	 фортепианные	 кон-

церты.	И.	Брамс.	Концерт	№1	для	
фортепиано	с	оркестром.	

18.15	Д/ф	“Мир	искусства	зинаиды	сере-
бряковой”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“звезды	о	небе”.
21.20	 “власть	 факта”.	 “Лучшие	 друзья	

бриллиантов”.
22.05	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	3.
23.00	Д/ф	“Нефертити”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“сделка	с	Адель”.	
1.05	И.	Брамс.	Концерт	№1	для	фортепиа-

но	с	оркестром.	
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Христиан	Гюйгенс”.	

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	“Фарца”.	(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	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	Т/с	“Фарца”.	(16+).
23.45	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.30	“время	покажет”.	(16+).
2.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.30	Экономь	с	Джейми.	(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	Мелодрама	“Развод”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Т/с	“Две	судьбы	3”.	(12+).

21.00	Т/с	“Красавица”.	(16+).

23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	“урок	жизни”.	(12+).

2.35	Ты	нам	подходишь.	(16+).

3.35	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).

5.35	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Манхэт-
тенский	проект”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“сквирдвард	приходит	в	гости.	если	
штаны	не	Квадратные”	(12+).

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

“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Очень	страшное	кино	5”.	

(сША).	(16+).
13.05	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“папе	плохо”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“саша	-	официант”	

(16+).
14.30	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	“универ.	Новая	общага”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Безбрачная	 неделя”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “Мой	 ангел-хранитель”.	

(сША).	(16+).
3.05	Т/с	“пригород	2”	(16+).
3.35	Т/с	“Хор”.	“Разрыв”	(16+).
4.25	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.15	Т/с	“Без	следа	4”,	16	c.	(16+).
6.10	Т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	“6	кадров”.	(16+).
7.00	M/c	“смешарики”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	Т/с	“папины	дочки”.
9.00	Т/с	“папины	дочки”.
9.30	“ералаш”.
10.00	“Галилео”.	(16+).
11.00	Боевик	“звездный	путь”.	(сША	-	

Германия).	(16+).
13.20	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	“Это	любовь”.	(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “стартрек.	 возмездие”.	

(сША).	(12+).
23.30	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	28-я	торжественная	церемония	вруче-

ния	национальной	кинематографи-
ческой	премии	“Ника”.	(16+).

3.35	Х/ф	“Туман”.	(16+).
5.30	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Очаровательные	и	опасные”.	
12.50	“Россия,	любовь	моя!”	“святилища	

Осетии”.
13.20	Д/ф	“жар-птица	Ивана	Билибина”.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“Юрий	

Коваль.	На	самой	легкой	лодке”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	3.
17.15	Избранные	фортепианные	концер-

ты.	Ф.	Шопен.	Концерт	№2	для	
фортепиано	с	оркестром

18.00	 Д/ф	 “ветряные	 мельницы	 Кин-
дердейка”.	

18.15	“Острова”.	М.	Голдовская.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Больше,	чем	любовь”.	петр	Чаадаев	

и	Автодья	Норова.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“правила	жизни”.
20.50	Д/ф	“звезды	о	небе”.
21.20	“Культурная	революция”.
22.05	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	4.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“Клетка	для	канареек”.
0.50	 с.	 Рахманинов.	 симфония	№2.	

Дирижер	Дмитрий	Лисс.
1.50	Д/ф	“Константин	Циолковский”.	
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

6.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).

12.25	Т/с	“последний	бронепоезд”	(Россия	

-	Беларусь).	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“последний	бронепоезд”	(Россия	

-	Беларусь).	(12+).

17.10	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	“пистолеты”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“партизанский	фронт”.	“спецназ	

в	тылу	врага”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Ночной	патруль”.	(12+).

21.10	Х/ф	“сашка”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Т/с	“Колье	Шарлотты”	

5.05	 Д/ф	 “Тайна	 гибели	 “Титаника”.	

(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“сержант	милиции”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“сержант	милиции”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Одесса”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	счастливая	семья”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	смертельный	талис-

ман”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	Эхо”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	Чужие	деньги”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Детектив	 “Такая	 работа.	 Людям	

свойственно	ошибаться”.	(16+).
23.15	Т/с	“след.	первая	смена”.	(16+).
0.00	Комедия	“Где	находится	нофелет?”	

(12+).
1.35	Драма	“сержант	милиции”.	(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”:	“прокля-

тие	великого	магистра”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Гриб-

ные	пришельцы”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Храни-

тели	тонких	миров”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(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	“под	откос”.	(сША).	(16+).
21.40	Т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“под	откос”.	(сША).	(16+).
2.40	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(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	“все	будет	хорошо!”	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Т/с	“Ленинград	46”.	(16+).
21.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“Мастера	секса”.	(18+).
0.40	Т/с	“погоня	за	тенью”.	(16+).
1.40	“Дачный	ответ”.
2.45	“судебный	детектив”.	(16+).
4.05	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.00	Х/ф	“спасите	наши	души”.	(16+).

7.25	Т/с	“Колье	Шарлотты”	

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Колье	Шарлотты”	

12.00	 Д/ф	 “смех,	 да	 и	 только...	 О	 чем	

шутили	в	сссР?”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).

17.10	 Д/с	 “Отечественное	 стрелковое	

оружие”.	 “снайперское	 оружие”.	

(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“партизанский	фронт”.	“украина	

в	огне”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Балтийское	небо”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“Мертвый	сезон”.	(12+).

3.40	Х/ф	“Искатели”.	(6+).
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Нюжмар,  3 апрель

Ххуллун,  4 апрель

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	 	 пРеМЬеРА.	 «Главная	 сцена».	

специальный	репортаж.
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		Телесериал	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		весТИ.
17.10	 	Местное	 время	вести	северный	

Кавказ	
17.30		весТИ.
18.15	Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому		
18.40Дагестан	спортивный	
19.00	К	70	летию	победы	.	Токс	ведет	поиск	

.	«солдатский	подвиг»	(	с.	Мацалаул	
Хасавюртовского	района	)

19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
21.00		пРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
00.00	 	 Фильм	 «Любовь	 для	 бедных».	

2012г.[12+]
01.55		Фильм»садовник».	2007г.	[12+]
03.40		«Кто	первый?	Хроники	научного	

плагиата».

04.50		Юрий	Горобец	в	фильме	«выстрел	
в	тумане».	1963г.

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	Территория	совершенства	
10.55	Реклама
11.00		весТИ.
11.30		Местное	время	вести	Дагестан	
11.40		Фильм»	папа	для	софии».	2014г.

[12+]
14.00		весТИ.
14.30		Местное	время.	вести	Дагестан	
14.40	Фильм	«	папа	для	софии».	2014г.	

[12+]
16.45		пРеМЬеРА.	«Танцы	со	звездами».	

сезон	-	2015.
20.00		весТИ	в	суББОТу.

20.45		Фильм	«Лабиринты	судьбы».	2014г.
[12+]

00.35		Фильм	«Мечтать	не	вредно»		2013г.
[12+]

02.35		Фильм	«своя	чужая		сестра».	2006г.
[12+]

04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	 Х/ф	 «Государственная	 граница».	

Фильмы	1	и	2.	(12+).
11.30	события.
11.50	 Х/ф	 «Государственная	 граница».	

(12+).
13.55	 «Обложка.	 пришествие	Майкла	

Джексона».	(16+).
14.30	события.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Криминальная	Россия.	Кто	убил	

Япончика?»	(16+).
15.55	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
17.30	события.
17.50	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
18.20	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+).
0.25	Музыка	на	канале	
2.05	Х/ф	 «Человек	 с	 бульвара	Капуци-

нов».
4.00	 Д/ф	 «последняя	 любовь	 савелия	

Крамарова».	(12+).

5.00	Х/ф	«Не	пытайтесь	понять	женщи-
ну».	(16+).

6.35	«Марш-бросок».	(12+).
7.05	«АБвГДейка».
7.30	 Х/ф	 «Непридуманная	 история».	

(12+).
9.25	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.55	Х/ф	«Король-Дроздовик».
11.30	события.
11.50	«петровка,	38».	(16+).
12.00	«Мой	герой».	(12+).
12.50	Детектив	«подруга	особого	назна-

чения».	(12+).
14.30	события.
14.50	Детектив	«подруга	особого	назна-

чения».	(12+).
17.25	 Детектив	 «с	 небес	 на	 землю».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	события.
23.20	«право	голоса».	(16+).
1.35	«Линия	защиты».	(16+).
2.10	 Х/ф	 «Героиня	 своего	 романа».	

(12+).
4.00	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.35	 Тайны	 нашего	 кино.	 «жестокий	

романс».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)	
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	«золушка»	(6+)
11.00	«вернисаж»	(12+)
11.30	пятничная	проповедь.	
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
15.45	Д/ф	«Искусство	без	границ.	Театр	

трёх	городов»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
	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	«Город	молодых»	(12+)
23.50	Д/ф	«Кавказские	истории.	символ	

веры»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
	02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
03.00	Х/ф	«Месть	марсельца»	(16+)
04.30	Д/с	«севастопольские	рассказы»	
05.15	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)
	

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(12+)
08.00	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	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	 «Открытие	 года	 литературы	 в	

сулейман-стальском	 районе»	
(12+)

	13.40	Х/ф	«Летучая	мышь»	(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»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«приоритетные	проекты	развития	

РД»	Цунтинский	район	(12+)
	20.25	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.45	«Детская	газета»	(6+)
	21.10	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Фатима»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	 01.00	 Х/ф	 «Фатима»	 (продолжение)	

(16+)
	01.30	Балет	«Гамлет»	(16+)
	01.55	Х/ф	«Одноглазые	валеты»	(16+)
	04.15	«вдохновение»	(12+)	
	04.45	Х/ф	«Летучая	мышь»	(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	“Фарца”.	(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	Новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	пимановым”.	

(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	“Матадор”.	(16+).
1.30	Х/ф	“время	приключений”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Флика	3”.
5.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(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	“все	будет	хорошо!”	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
19.40	Х/ф	“Час	сыча”.	(16+).
23.25	Х/ф	“жестокая	любовь”.	(18+).
1.35	“судебный	детектив”.	(16+).
2.45	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
4.40	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”:	“Марси-

анские	хроники”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Эликси-

ры	древних	богов”.	(16+).
11.00	 “Документальный	проект”:	 “День	

Апокалипсиса”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(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	“Отступники”.	(сША).	(16+).
1.50	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.50	Х/ф	“придурки	из	Хаззарда”.	(сША	

-	Австралия).	(16+).
4.50	Х/ф	“Отступники”.	(сША).	(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	“вариант	“Омега”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).
13.45	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).
15.05	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “след.	 повод	 для	 отчаяния”.	

(16+).
19.45	 Т/с	 “след.	Школьный	 учитель”.	

(16+).
20.35	Т/с	“след.	старики”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Гипноз”.	(16+).
22.05	Т/с	“след.	Бокс	№13”.	(16+).
22.55	Т/с	“след.	Отличница”.	(16+).
23.40	 Т/с	 “след.	 Народные	 капиталы”.	

(16+).
0.25	Т/с	“след.	Мокрое	дело”.	(16+).
1.10	Т/с	“след.	золотко”.	(16+).
2.00	Т/с	“Детективы.	воробушек”.	(16+).
2.40	Т/с	“Детективы.	Молчание	-	золото”.	

(16+).
3.20	Т/с	“Детективы.	перо	жар-птицы”.	

(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	украденная	жизнь”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	счастливая	семья”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы.	смертельный	талис-

ман”.	(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Д/с	“Моя	правда”.	(16+).

9.55	 Комедия	 “От	 любви	 до	 кохання”.	

(12+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	“пусть	говорят”.	(Россия	

-	украина).	(16+).

22.40	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	“Мужчина	в	доме”.	(16+).

2.05	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).

5.05	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Манхэт-
тенский	проект”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Чемпионы	по	шаффлбордингую	
профессор	сквидвард”	(12+).

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

“переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Холостяк	3”	(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	Комедия	“Очень	страшное	кино	2”.	

(Канада	-	сША).	(16+).
3.40	 Боевик	 “Честная	 игра”.	 (сША).	

(16+).
5.25	Т/с	“пригород	2”	(16+).
5.55	Т/с	“Хор”.	“Роль,	для	которой	ты	был	

рожден”	(16+).
6.45	“женская	лига.	Лучшее”.	(16+).

6.00	“6	кадров”.	(16+).
7.00	M/c	“смешарики”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	Т/с	“папины	дочки”.
9.00	Т/с	“папины	дочки”.
9.30	“ералаш”.
10.00	“Галилео”.	(16+).
11.00	 Боевик	 “стартрек.	 возмездие”.	

(сША).	(12+).
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор-

порация	морсов	.(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	весь	

апрель	-	никому”.	(16+).
22.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте”.	(16+).
23.55	Х/ф	“Туман”.	(16+).
1.50	Боевик	“скайлайн”.	(сША).	(16+).
3.35	Триллер	“Игра”.	(сША).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Клетка	для	канареек”.
11.45	 Д/ф	 “Цодило.	Шепчущие	 скалы	

Калахари”.	
12.00	 Д/ф	 “Интеллигент.	 виссарион	

Белинский”.
12.50	“письма	из	провинции”.	Апатиты	

(Мурманская	область).
13.20	Д/ф	“Кино	и	поэзия.	пересечение	

параллельных”.
14.05	Т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“писатели	нашего	детства”.	“вол-

шебница	 из	 Города	 Мастеров:	
Тамара	Габбе”.

15.40	“Царская	ложа”.
16.20	 Э.	 Радзинский.	 “Боги	 жаждут”.	

Глава	4.
17.20	Избранные	фортепианные	концер-

ты.	с.	прокофьев.	Концерт	№3	для	
фортепиано	с	оркестром.	

17.50	“смехоностальгия”.	е.	весник.
18.15	Д/ф	“Люсьена	Овчинникова.	Мо-

тылек”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“Юрий	Нагибин.	Берег	трам-

вая”.
19.55	Х/ф	“председатель”.
22.35	 “Линия	 жизни”.	 Даниил	 спива-

ковский.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“посетители”.	
1.35	М/ф:	“слондайк”,	“Беззаконие”.
1.55	Т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“васко	да	Гама”.	

6.00	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
6.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Объявлен	в	розыск”	(16+).
12.25	 Д/ф	 “смерть	 шпионам.	Момент	

истины”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Д/ф	 “смерть	 шпионам.	Момент	

истины”.	(12+).
13.45	Д/с	“Колеса	страны	советов.	Были	

и	небылицы”	(6+).
17.10	“военная	приемка”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“взрослые	дети”.	(6+).
20.00	Х/ф	“Карьера	Димы	Горина”.
21.55	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
0.05	Т/с	“последний	бронепоезд”	(Россия	

-	Беларусь).	(12+).
4.20	Х/ф	“Не	забудь...	станция	Луговая”.

5.50	Т/с	“страна	03”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“страна	03”.	(16+).
8.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“вДНХ”.
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Горько!”	(16+).
14.15	“Барахолка”.	(12+).
15.00	“Голос.	Дети”.
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
21.00	“время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
22.55	“Что?	Где?	Когда?”
0.05	Х/ф	“Одинокий	рейнджер”.	(16+).
2.50	Х/ф	“порочный	круг”.	(16+).
5.20	“Контрольная	закупка”.

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”.
14.10	“Я	худею”.	(16+).
15.10	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

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

Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Ошибка	следствия”.	(16+).
0.55	Т/с	“профиль	убийцы”.	(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

5.00	Т/с	“умножающий	печаль”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.40	“Это	-	мой	дом!”	(16+).

11.10	“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	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).

20.20	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.

22.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (сША	 -	великобритания).	

(12+).

0.30	Х/ф	“Криминальное	чтиво”.	(сША).	

(18+).

3.30	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Как	лечить	удава”,	“привет	мар-
тышке”,	 “Дудочка	и	кувшинчик”,	
“про	 бегемота,	 который	 боялся	
прививок”,	“волк	и	семеро	козлят	
на	новый	лад”,	“умка	ищет	друга”,	
“Котенок	по	имени	Гав”,	“Гадкий	
утенок”,	“Кто	расскажет	небылицу”,	
“Аист”,	“Кот	в	сапогах”,	“Ивашка	
из	дворца	пионеров”,	“Капризная	
принцесса”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	золотко”.	(16+).
10.55	Т/с	“след.	Мокрое	дело”.	(16+).
11.40	 Т/с	 “след.	 Народные	 капиталы”.	

(16+).
12.20	Т/с	“след.	Чужие	деньги”.	(16+).
13.05	Т/с	“след.	Эхо”.	(16+).
13.55	Т/с	“след.	Ключи	от	королевства”.	

(16+).
14.40	 Т/с	 “след.	 Ритуальные	 игры”.	

(16+).
15.25	Т/с	“след.	Лекарство	от	жадности”.	

(16+).
16.10	Т/с	“след.	Кротовая	нора”.	(16+).
16.55	 Т/с	 “след.	 взрыв	 из	 прошлого”.	

(16+).
17.40	Т/с	“след.	Дом	6,	подъезд	4”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Гетеры	майора	соколова”	
22.55	Т/с	“Туман”.	(16+).
2.25	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.30	 Мелодрама	 “впервые	 замужем”.	

(16+).

10.30	Мелодрама	“Когда	мы	были	счаст-

ливы”.	(16+).

14.25	Детектив	“Темная	сторона	души”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Драма	“Курт	сеит	и	Александра”.	

(16+).

23.20	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Дедушка	 в	 подарок”.	

(Россия	-	украина).	(16+).

2.15	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).

5.15	Домашняя	кухня.	(16+).

5.45	6	кадров.	(16+).

6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

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

“Не	выходя	из	лодки.	Крутые	гонки”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Товарищеский	 матч.	 сентимен-
тальный	Губка”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Школа	сквидварда	для	взрослых.	
вкусное	донесение”	(12+).

9.00	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “совет	 с	 того	
света”	(16+).

9.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Мемуары”	
(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	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Триллер	“Гравитация”.	(сША	-	ве-

ликобритания).	(12+).
18.55	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Холостяк	3”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“Такое	Кино!”	(16+).
1.00	Х/ф	“заклятие”.	(сША).	(16+).
3.15	Драма	“совершенный	мир”.	(сША).	

(16+).
6.00	 М/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”,	 16	 c.	

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

6.00	“6	кадров”.	(16+).
6.30	“животный	смех”.
7.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.35	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.55	M/c	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	M/c	“Том	и	Джерри”.	(6+).
9.00	M/c	“Барашек	Шон”.
9.10	M/c	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.30	“Осторожно:	дети!”	(16+).
11.30	 Анимац.	 фильм	 “Коты	 не	 тан-

цуют”.	
12.55	M/c	“Том	и	Джерри”.
15.00	“Это	любовь”.	(16+).
16.00	“Это	любовь”.	(16+).
16.30	“Это	любовь”.	(16+).
17.05	 Комедия	 “Херби	 -	 победитель”.	

(12+).
19.00	“Империя	иллюзий:	братья	сафро-

новы”.	(16+).
21.00	Боевик	“Форсаж	5”.	(16+).
23.25	Боевик	“скайлайн”.	(сША).	(16+).
1.10	Триллер	“Игра”.	(сША).	(16+).
3.35	Х/ф	“Копи	царя	соломона”.	(12+).
5.30	“животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	сТс”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Доктор	Калюжный”.
11.55	Д/ф	“вспоминая	Юрия	Германа”.
12.35	 “Большая	 семья”.	 Гедиминас	 Та-

ранда.
13.30	 “пряничный	 домик”.	 “Бурятский	

костюм”.
14.00	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.25	Д/ф	“все	можно	успеть”.
15.05	спектакль	“Маскарад”.
17.20	“Больше,	чем	любовь”.	Любовь	Ор-

лова	и	Григорий	Александров.
17.55	Х/ф	“весна”.
19.40	“Романтика	романса”.	вальс,	только	

вальс...
20.35	 Д/ф	 “елена	 соловей.	 преобра-

жение”.
21.05	Х/ф	“Раба	любви”.
22.35	“Белая	студия”.	М.	ефремов.
23.20	Х/ф	“Юг”.	
1.00	Концерт	“Радиохэд”.
1.55	Д/ф	“зог	и	небесные	реки”	.(Фран-

ция).
2.50	Д/ф	“Абулькасим	Фирдоуси”.	

6.00	М/ф.
6.40	Х/ф	“Не	болит	голова	у	дятла”.
8.10	Х/ф	“взрослые	дети”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“взрослые	дети”.	(6+).
9.50	“папа	сможет?”	(6+).
10.35	“Легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.05	“зверская	работа”.	(6+).
11.35	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”.	(16+).
13.50	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”	2”.	(16+).
15.45	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”	3”.	(16+).
17.40	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.
19.30	Х/ф	“ссора	в	Лукашах”.
21.20	“Новая	звезда”.	2-й	тур.	(6+).
23.10	Новости	дня.
23.25	Х/ф	“Юность	петра”.	(12+).
2.15	Х/ф	“в	начале	славных	дел”.	(12+).
4.55	 Д/с	 “воины	 мира.	 Монастыри-

сторожи”.	(12+).
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АлхIат, 5 апрель
05.15	Фильм»поворот».	1978г.
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	 	 пРеМЬеРА.	 «Россия.	 Гений	

места».
12.10		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		весТИ.
14.20	Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		пРеМЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							продолжение.
15.00		пРеМЬеРА.	«Один	в	один».[12+]
18.00		Фильм	«вернёшься	-	поговорим».	

2015г.[12+]
20.00		весТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
00.35	 	 Фильм	 «Южные	 ночи».	 2011г.

[12+]
02.40		«Россия.	Гений	места».
03.40		«планета	собак».
04.15		«Комната	смеха».

5.05	«Марш-бросок».	(12+).
5.30	Х/ф	«Черный	бизнес».	(12+).
7.30	«великие	праздники.	вербное	вос-

кресенье».	(6+).
7.55	«Фактор	жизни».	(12+).
8.25	Х/ф	«Четверг,	12-е».	(16+).
10.15	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.50	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
11.30	события.
11.45	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
12.55	Х/ф	«Ночное	происшествие».
14.50	Московская	неделя.
15.20	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(16+).
17.15	 Х/ф	 «Только	 не	 отпускай	 меня».	

(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
0.05	события.
0.20	Музыка	на	канале	
2.20	 Х/ф	 «Большая	 свадьба».	 (сША).	

(16+).
4.00	 Д/ф	 «петр	 столыпин.	 выстрел	 в	

антракте».	(12+).
5.10	 Т/с	 «Экополис.	 здания	 будущего».	

(сША).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(12+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Х/ф	«Фатима»	(12+)
10.50	«здравствуй,	мир!»	(6+)
11.20	«Чистое	сердце»	(12+)
11.40	«Молодежный	микс»	(12+)
12.05	«приоритетные	проекты	развития	

РД»	Цунтинский	район	(12+)
12.25	«Разумный	взгляд»	(12+)
13.10	«Наши	дети»	(0+)
13.40	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	Х/ф	«Дело	было	в	пенькове»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	«путь	к	триумфу»	(12+)
18.25	«Мастер	спорта»	(12+)
18.45	«здоровье	нации»	(12+)
19.05	«служа	Родине»	(12+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
	20.00	«О	культуре»
	20.25	«7	news»	(12+)
	20.40	«Мой	театр»	(12+)
	21.20	«Человек	и	право»	(12+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.00	«О	культуре»	
23.20	Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	

(16+)
01.00	Х/ф	«Доктор	живаго»	(16+)
04.05	Концерт	камерного	оркестра	Даггос-

филармонии	(12+)
05.00	«здоровье	нации»	(12+)
05.15	Х/ф	«сельская	учительница»	(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”.
13.20	 сОГАз.	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	2014/2015	“зенит”	-	ЦсКА.	
прямая	трансляция.

15.35	“сегодня”.
16.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня”.
20.00	“список	Норкина”.	(16+).
21.10	Х/ф	“Доктор	смерть”.	(16+).
0.55	“Контрольный	звонок”.	(16+).
1.55	“Таинственная	Россия”.	(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	 Т/с	 “пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ппс”.	(16+).

6.35	М/ф:	“Добрыня	Никитич”,	“Дракон”,	
“похитители	 красок”,	 “Братья	
Лю”,	“попугай	Кеша	и	чудовище”,	
“Бюро	 находок”,	 “Тайна	 Третьей	
планеты”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	 Комедия	 “Блондинка	 за	 углом”.	

(12+).
12.40	Комедия	“Где	находится	нофелет?”	

(12+).
14.20	Драма	“собачье	сердце”.	(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	 Т/с	 “Гетеры	 майора	 соколова”	

(16+).
20.35	 Т/с	 “Гетеры	 майора	 соколова”	

(16+).
21.30	 Т/с	 “Гетеры	 майора	 соколова”	

(16+).
22.30	 Т/с	 “Гетеры	 майора	 соколова”	

(16+).
23.30	Т/с	“Туман	2”.	(16+).
0.25	Т/с	“Туман	2”	(16+).
1.05	Т/с	“Туман	2”	(16+).
1.50	Т/с	“Туман	2”	(16+).
2.35	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).
4.10	Х/ф	“вариант	“Омега”	(12+).

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

“Кисло-сладкий	кальмар.	Глазастый	
художник”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“в	отпуск	всей	семьей”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“патрик	в	домоотпуске.	победа	над	
планктоном”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Идеальная	под-
руга”	(16+).

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

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.00	Триллер	“Гравитация”.	(сША	-	ве-

ликобритания).	(12+).
15.00	Боевик	“Лузеры”.	(сША).	(16+).
16.45	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.45	“Comedy	Woman”.	(16+).
18.45	“Comedy	Woman”.	(16+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(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	Драма	“портрет	в	сумерках”.	(18+).
3.10	Т/с	“пригород	2”	(16+).
3.40	Т/с	“Хор”.	“Глиолин”	(16+).
4.30	Т/с	“Без	следа	4”	(16+).
5.20	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	“6	кадров”.	(16+).
6.30	“животный	смех”.
7.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.35	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.55	M/c	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	M/c	“Том	и	Джерри”.	(6+).
9.00	M/c	“Барашек	Шон”.
9.10	M/c	“Драконы.	защитники	Олуха”.	

(6+).
10.30	“МастерШеф”.	(16+).
12.00	“успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	“свидание	со	вкусом”.	(16+).
14.00	 Комедия	 “Херби	 -	 победитель”.	

(12+).
16.00	“ералаш”.
16.30	“ералаш”.
17.05	Боевик	“Форсаж	5”.	(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Кор-

порация	морсов	.(16+).
21.00	Боевик	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(сША).	(16+).
23.15	“Империя	иллюзий:	братья	сафро-

новы”.	(16+).
1.15	Х/ф	“Копи	царя	соломона”.	(12+).
3.10	“животный	смех”.

6.00	Х/ф	“Марка	страны	Гонделупы”.
7.05	Х/ф	“Государственный	преступник”.
9.00	“служу	России”.
10.00	“военная	приемка”.	(6+).
10.45	“Научный	детектив”.	(12+).
11.15	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
13.25	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
15.30	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.05	Х/ф	“Один	и	без	оружия”.	(12+).
22.35	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совер-

шенно	секретно”.	(16+).
0.50	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совершен-

но	секретно”	2”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Любовь	под	грифом	“совершен-

но	секретно”	3”.	(16+).
4.30	Х/ф	“с	любимыми	не	расставайтесь”.	

(12+).

ПонеДельниК,	30	МАРТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.15	Х/ф	“временщик.	переворот”.	
9.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	
10.45	“Эволюция”.
11.35	“Большой	футбол”.
11.55	Биатлон.	Чемпионат	России.
12.45	“24	кадра”.	(16+).
13.15	“Трон”.
13.45	Х/ф	“Летучий	отряд.	порт”.	(16+).
15.30	 Х/ф	 “Летучий	 отряд.	 в	 тихом	

омуте”.	
17.15	Х/ф	“Летучий	отряд.	пятое	дело”.	
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“запад”.	сКА	(санкт-петербург)	-	
ЦсКА.	прямая	трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Ту-104.	последние	слова	летчика	

Кузнецова”.
23.00	Х/ф	“временщик.	переворот”.	
0.40	“Эволюция”.	(16+).
2.20	Международный	фестиваль	экстре-

мальных	видов	спорта	“прорыв”.
4.05	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

вТоРниК,	31	МАРТА
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“временщик.	Танк	пороховщи-

кова”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“подстава”.	(16+).
16.00	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“восток”.	 “сибирь”	 (Новосибир-
ская	область)	-	“Ак	Барс”	(Казань).	

18.45	“Иду	на	таран”.
19.40	“Большой	спорт”.
19.55	Футбол.	Товарищеский	матч.	Россия	-	

Казахстан.	прямая	трансляция.
21.55	“Большой	спорт”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

9.00	Домашняя	кухня.	(16+).

9.30	 Мелодрама	 “самара-городок”.	

(12+).

13.00	Мелодрама	“пусть	говорят”.	(16+).

16.40	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).

17.40	6	кадров.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “повезет	 в	 любви”.	

(16+).

22.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.40	6	кадров.	(16+).

0.30	Комедия	 “Долгожданная	 любовь”.	

(Россия	-	украина).	(12+).

2.25	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

5.55	6	кадров.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“страна	03”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
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	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
13.00	“Теория	заговора”.	(16+).
17.45	Новости.
18.00	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	Юбилейное	 шоу	 “евровидению	

-	60	лет”.
0.20	Х/ф	“Дежавю”.	(16+).
2.35	 Х/ф	 “здоровый	 образ	 жизни”.	

(12+).
4.25	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	праздники.	вербное	воскресенье.
10.35	Х/ф	“Дела	сердечные”.
12.05	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Б.	

Барнет.
12.35	 “Россия,	 любовь	моя!”	 “сойоты	 -	

аборигены	саян”.
13.00	 “Гении	 и	 злодеи”.	 Осип	 сенков-

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

ция).
14.25	“пешком...”	Москва	деревенская.
14.55	“Что	делать?”
15.40	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	
15.55	“Кто	там...”
16.25	“война	на	всех	одна”.
16.40	Х/ф	“солдат	и	слон”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Инна	Макарова	-	крупным	планом”.	

Творческий	вечер	в	Государствен-
ном	театре	киноактера.

19.45	“Искатели”.	“сокровища	зИЛа”.
20.30	“Острова”.	Л.	Филатов.
21.10	Х/ф	 “забытая	мелодия	для	флей-

ты”.
23.25	“золотая	маска-2015”.	вечер	балетов	

Иржи	Килиана.
1.15	Д/ф	“поднебесная	архитектура”.
1.55	“Искатели”.	“сокровища	зИЛа”.
2.40	Д/ф	“Неаполь	-	город	контрастов”.	

22.15	 “Битва	 за	 сверхзвук.	 правда	 о	
Ту-144”.

23.10	Х/ф	“временщик.	Танк	пороховщи-
кова”.	(16+).

0.50	“Эволюция”.
2.10	“Моя	рыбалка”.
2.40	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.10	“Язь	против	еды”.
3.35	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
4.05	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

СРеДА,	1	АПРелЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.40	Х/ф	“временщик.	спасти	Чапая!”	
10.25	“Эволюция”.
10.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	Эста-

фета.	женщины.	
12.30	“Большой	футбол”.
12.50	“Опыты	дилетанта”.	
13.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	
15.30	Х/ф	“схватка”.	(16+).
19.20	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“запад”.	сКА	(санкт-петербург)	-	
ЦсКА.	прямая	трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“сухой.	выбор	цели”.
23.00	Х/ф	“временщик.	спасти	Чапая!”	
0.40	“Эволюция”.
2.05	“смешанные	единоборства”.	“Гроз-

ная	битва”.	(16+).
4.05	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	2	АПРелЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.40	Х/ф	“временщик.	Янтарная	комна-

та”.	(16+).
10.25	“Эволюция”.
10.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	
11.50	“Большой	футбол”.
12.55	Биатлон.	Чемпионат	России.	
13.50	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
16.05	“Большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“восток”.	 “сибирь”	 (Новосибир-
ская	область)	-	“Ак	Барс”	(Казань).	

18.45	“Большой	спорт”.
19.05	Х/ф	“смертельная	схватка”.	(16+).
22.35	Х/ф	 “временщик.	Янтарная	 ком-

ната”.	(16+).
0.15	“Эволюция”.	(16+).
2.05	“профессиональный	бокс”.
4.05	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

ПЯТниЦА,	3	АПРелЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.35	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
10.50	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Котовский”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

“запад”.	 ЦсКА	 -	 сКА	 (санкт-
петербург).	прямая	трансляция.

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Х/ф	“схватка”.	(16+).
1.55	“Эволюция”.
3.20	“Человек	мира”.	Камбоджа.
4.20	“смешанные	единоборства”.	(16+).

СуББоТА,	4	АПРелЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.25	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.55	Хоккей	с	мячом.	ЧМ.	Финал.	
10.45	“Большой	спорт”.
10.55	Биатлон.	Открытый	кубок
14.00	“24	кадра”.	(16+).
14.30	 Х/ф	 “Курьерский	 особой	 важ-

ности”.	
16.45	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	

5.00	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

5.30	“Дорогая	передача”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Отсутпники”.	(16+).

8.50	Х/ф	“властелин	колец:	возвращение	

короля”.	(сША	-	Новая	зеландия).	

(16+).

12.40	 Х/ф	 “Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах”.	(6+).

14.00	Х/ф	“Иван	Царевич	и	серый	волк”.

15.40	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (сША	 -	великобритания).	

(12+).

18.15	Х/ф	“властелин	колец:	возвращение	

короля”.	(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
“восток”.	“Ак	Барс”	(Казань)	-	“си-
бирь”	(Новосибирская	область).	

19.15	Х/ф	“смерш.	скрытый	враг”.	
23.15	“Большой	спорт”.
23.35	 Баскетбол.	 единая	 лига	 вТБ.	

уНИКс	(Казань)	-	“Химки”.
1.25	волейбол.	Чемпионат	России.	Мужчи-

ны.	1/2	финала.	“Динамо”	(Москва)	
-	“зенит-Казань”.

3.15	“Непростые	вещи”.	
3.45	“Максимальное	приближение”.	
4.25	“профессиональный	бокс”.

воСКРеСенье,	5	АПРелЯ
6.30	“панорама	дня.	Live”.
8.20	“Моя	рыбалка”.
8.50	“Главная	сцена”.
11.15	“Большой	спорт”.
11.40	Биатлон.	Гонки	чемпионов.
13.30	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
14.00	 Биатлон.	 Гонка	 чемпионов.	 17.55	

Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	
“запад”.	сКА	(санкт-петербург)	-	
ЦсКА.	прямая	трансляция.

20.15	Х/ф	“смертельная	схватка”.	(16+).
23.45	 “Большой	 футбол	 c	 владимиром	

стогниенко”.
0.30	Биатлон.	Гонка	чемпионов.	
2.05	“за	гранью”.	перекроить	планету.
2.30	“Опыты	дилетанта”.
3.30	“за	кадром”.	вьетнам.
4.20	“Мастера”.	Гончар.
4.50	Х/ф	“пыльная	работа”.	(16+).

Аьркин дагьанмур: чуттурду, ххункIру байсса 
цинярдагу дукай уртту, мечI, кьавкь уттулу ягу ххя-
ххиялул аьгъушиву, чимус, 3-4 ккунук.

Чимус	мюрш	бувну	бурувсуну,	куртIсса	ягълав-
раву	 дагъ	 байссар	 ххяххиялул	 аьгъушивруву.	

Ялун	нукIура	шюршуну,	 ххуйну	 лицIингу	 диртун,	
дурурсусса	 уртту	дирчуну,	цалла	 ссихIираву	цирда	
хьхьицлаци	дайссар	(тушить).	вай	уртту	шархьъхьун-
ссар	тIисса	чIумал,	ялун	цIу,	гъавгъун,	ххуйну	хIала	
бувсса	ккунукру	бутIайссар,	цIугу	бакьин	бувну,	жулла	
гугут	хIадурссар.

Р.	S.	Кьакьан	бувсса	 уттуллул	кьалия	мечIащал	
хъиннува	бакьайссар.

ИшттахI	бишиннав.
т. ХIажиева

Гугут

Дахлай	буру	Гъумук	2	зи-
вулийсса,	Хъун		мизит-

рал	чIаравсса	(ЩипIихъал)	
къатри.	Багьлуй	бакьинну.	

ЦIухху-бусу	 бан	 бю-
хъайссар	ва	телефондалувух:	
8	928	539	19	76.

Баян

Арцу	чанну	 итадакь-
лакьав	рицIун	бавхIуну	

чан	 хьуну	 бур	 гъинттул	
цIуллушиву	цIакь	даврил	
компаниялувух	гьуртту	хъа-
нахъисса	учрежденияртту.	

Гьашину	85	учреждения	
тIитIлатIиссар	оьрчIру	би-
гьалаглан,	миннувату	 	 	 35	
шагьрулул	кьатIувсса	 ста-
ционар	бур	(2014	шинал	зий	
бивкIссар	цинявппагу	116	
учреждение	миннувату	54	
шагьрулул	кьатIувсса	ва	62	
дяхтта	бигьалагайсса).	

2014	 шинал	 гъинттул	

ОьрчIру бигьалагай лагерду хIадур буллай бур
ДР-лул	Роспотребнадзорданул	управлениялул	хъунмур	

Элеонора	оьмариева	гьуртту	хьунни	«о	ходе	подготовки	в	
летней	оздоровительной	компании	2015	года»	тIисса	масъа-
ла	ххалбигьлагьисса,	муштаринал	ихтиярду	дуруччаврил	
иширттан	хасъсса	федерал	къуллугърал	селекторданувухсса	
совещаниялий.	

цIуллушиву	цIакь	дайсса	ком-
пания	къуртал	хьусса	чIумал,	
цIуллушиву	цIакь	 дайсса	
циняв	учреждениярттан	Ро-
спотребнадзорданул	управ-
лениялул	дуллуну	диркIссар	
дан	 аьркинсса	 давурттал	
планну.	2015	шинал	мартрал	
12-нин	ккаккан	дурсса	да-

вурттал	анжагъ	20%	щаллу	
дурну	дур.	2015	шинал	гъинт-
нил	цIуллушиву	цIакь	дайсса	
компаниялул	чIумал	оьрчIру	
бигьалагаврил	шартIру	ххуй	
даву	мурадрай,	Роспотреб-
надзорданул	хIадур	бувссар	
«О	проведении	внеплановых	
проверок	в	период	подготов-

ки	и	проведения	оздорови-
тельной	компании	2015	года»	
тIисса	приказ,	дуллуссар	«О	
мерах	по	организации	от-
дыха,	 оздоровления	и	 за-
нятости	детей,	подростков	и	
молодежи	в	РД	в	2015	годы»	
тIисса	ДР-лул	ХIукуматрал	
ХIукмулул	проектрацIунсса	
предложенияртту.	

Роспотребнадзорданул	
управлениялул	 кIантту-
кIанттурдайсса	 отделлал	
хъуниминнал	 хIадур	був-
ссар	шагьрурдал	ва	район-
нал	 администрациярттал	

бакIчитурайнсса	чагъарду.	
Миннуву	ккаккан	бувну	бур	
хIадур	дан	оьрчIру	бигьа-
лагаврил	 сакиншинналун	
хасъсса	программа,	програм-
малуву	ккаккан	дан	аьркин-
сса	давуртту	ва	миннун	харж	
дансса	арцу.	

2015	шинал	бигьалаган	
ккаккан	бувну	бур	30	000	
оьрчI-бакI,	миннувату	 13	
000	–	шагьрулул	кьатIувсса	
учреждениярттаву	ва	17	000	
–	дяхтта	бигьалагайссаннуву	
(2014	шинал	бигьалаглай	
бивкIссар	38	азаллихъайсса	
оьрчI-бакI).	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

Бахлай	буру	жува	заллусса		
къатри	Новостройрай	

ТIюхчардал	шяраву.	КIива	
къатта,	15	сотка	аьрщарал,	
дяркъусса,	гъилисса	щин,	газ,	
зеленка,	лагма	чапар	дусса.

оьвчин	бюхъайссар		теле-
фондалул	ва	номерданий:	
8	928	506	48	06.

продаются	пчелиные	семьи	2-х	корпусные	«Да-
дан»	-	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.
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инт	дучIаврищал	лакрал	щар-
хъаву	байбивхьунни	Хъарас	

щаврил	байранну	дуллай.	ларгсса	
алхIат	кьини	Хъурдуккаврил	бай-
ран	дунни	ЧIарттал	шяравугу.	
Щалва	Аьрасатнавух	кIама	бив-
щусса	ЧIарттал	агьлу	бавтIун	бия	
буттахъал	аьпа	дакIнийн	бутан.	
МахIачкъалалив	ялапар	хъана-
хъисса	Аьлиев	Мусанниплул	ужагъ-
рай	ва	кьини	хъуннасса	уттарашин-
на	дия.	ванай	бия	гьашину	хъарас	
щаврил	кьуру.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА	

Аьрасатнал	лайкь	хьусса	учи-
тель,	бусравсса	хъуначу	Мухтар	
МахIаммадовлул	бусласимунийн	
бувну,	1938	 	шинал	дурсса	пере-
письрайн	бувну	ЧIарттал	шяраву	
бивкIун	бур	478	къатта,	Гъумучиял	
хъирив	кIилчинсса	шяраваллин	
ккаллину	диркIун	дур	ЧIарттал	
шяравалу	Лакрал	райондалий.	Шя-
раву	бивкIун	бур	6	махIла.		Ца	яла	
сий	дусса,	лахъа-хъунну	дувайсса	
байрангу,	зунттал	гьарца	шяраву	
кунна,	вайнначIагу	диркIун	дур	
Хъурдуккаврил	байран.	Яржа	бив-
хьуну,	гьарца	шинал	ца-ца	махIлалул	
харжлухрацIух	дайсса	диркIун	дур	
байран.	увчIайсса	ивкIун	ур	хъу-
нама	хъузала,	ливчIминнал	ганан	
кумаг	байсса	бивкIун	бур.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Лакрал	 авадансса	 фоль-
клордануву	ца	яла	агьам-

сса	кIану	бугьлай	бур	Хъарас	
щаврил	аьдатрал.	жул	шяраву	
мунийн	Къурнил	хъатIи	учай-
ва.	Цайми	щяраваллаву	тIурча	
диркIун	дур	кIира	байран	-	Хъа-
рас	щавугу,	Къурнил	хъатIигу.	
Къурнил	хъатIи	ссуттилъя	тIар	
байсса,	бакIлахъия	ласаврил	сав-
лугъран.	Бюхъай	жул	шяравугу	
хьхьичIва	мува	кьяйдалий	кIира	
байран	дайсса	диркIун	дикIангу,	
яла	махъ	куннивун	кув	лавсун.	

Бугу	байва	къурнил	хъатIи	
къурнил	 бригадиртурал	 ка-
ялувшиннаралу	 колхозрал	
харжлугърацIух.	Хъузалтрал,	
ризкьичитурал	шарда-шардатугу	
ларсун	 дикIайва	 буллугъсса	
бакIлахъия	ласаврил	лишанну	
хъанахъисса	 	 аслийсса	 лакку	
дукрардащалсса	урцIив.	Нава-
гу	колхозниктурал	кулпатраву	
хъунма	хьусса	бухьувкун,	ттул	
оьрчIнийсса	 заманнава	 яла	
дакIний	 лирчIмур	 байрангу	
му	дия.	унгу-унгусса	Къурнил	
хъатIи	бикIайва	 та	 -	 хъузалан	
хасъсса	янна,	му	 аьдатрацIун	
дархIуну	дуккайсса	дуаьртту,	
саннарду,	 учайсса	 балайрду.	
Щарнил	 барачатгу	Къурнил	
хъатIуву	чIалан	бикIайва	ттун,	
агьалинал	маэшат	 хъурунния	
дучIаймуниву	бухьувкун.	Хъу-
ругу	дия,		аьдатгу	дия.	

Колхозру	ппив	хьуну	махъ,	
так	 ца	жул	шяраву	 дакъагу,	
Ккуллал	 райондалий	 цайми	
шяраваллавугу	духраларгунни	
хъурдуккаврил	аьдат	 (бюхъай	
цумур-дунугу	шяраву	 яхьуну	
дикIангу),	 хIатта	 кIийх	 кол-
хозрахь	 диркIсса	 хъуру	 къу-
ру	личIарчагу,	цалла-цаллами	
хъуру	 дугьлай	 бухьурчагу.	
Хъусращиял	 нувщун	 дугьай	
5-6	 дугьайсса	 хъу,	 мукссара	
хъуннасса	къадугьарчагу,	 ди-
ялсса	 хъу	Ккуллалгу	 дугьай,	
вихьуллал	 дугьай	 хъюрув	 ва	
нувщи.	КутIану	учин,	хIакьину	
Ккуллал	райондалий	хъуру	дур,	
Хъурдуккаву	 	дакъар.	Лакрал	
райондалийрив	хъуру	дакъар,	
Хъурдуккаву	дур.

	Миллатрал	кказитрай	 зун	
бивкIния	мукьах	Лакрал	рай-
ондалул	тамансса	шяраваллаву	
Хъарас	щаврил	байраннай	хьура	
на.	Ми	шяраваллал	агьулданул	
цалва	бусаврийн	бувну,	анжагъ	
багъраву	чан-кьансса	нувщи	бу-
гьарча	бакъасса,	хъуру	дугьлай	
бакъасса	бур.	

Ттуннагу	 ттинин	 царагу	
байран	 къархьунни	 асар	 би-
янсса,	дакIний	личIансса	 -	цIа	
душаву	дакъа,	 байрандалул	я	
цIу	 бакъар,	 я	мяъна.	 Гьарца	
байрандалий	дакIнийн	багьай	
ХIасан	КIуруховлул	бувсъсса	ва	
хаваргу.	Дяъвилул	шиннардий	
вихьуллал	шяраву	 халкь	кка-
шикал	хъанай	бур	тIий	гьарца	
кулпатрайх	хъюруврал	кьуцур-
тту	бачIлай	бивкIун	бур,	килор-
дай	 бувцуну.	Кьуцурттунсса	
кIушиву	 дуккан	 дува,	 тIисса	
цаннахь,	 гай	бачIлачIиманал:	
«ваний	ци	кIушиву	духра?»	 -	
увкукун:	«Цурда	дусса,	цийра	

Ттулмур пикри

Цурда дусса, цийра 
дакъасса

дакъассагурив	зад	дикIайсса»,	
-	 куссар	 тIар.	Хъарас	щаврил	
аьдатгу	дур	цурда	дусса,	цийра	
дакъасса.		

	 Цанчирча	 ппухълуннал	
ххаллилсса	аьдатрал	кьанкь	арх-
ниятурагу	ришлай	дакъар.	Цик-
ссагу	шиннардий	шан-щархъайх	
буклай	жула	аьлимтурал	салкьи	
дурсса	хъарас	щайни	дуккайсса	
саннарду,	дуаьртту	хъамадитала	
хьуну	дур.		Му	мажлисрай	учай-
сса	 балайрдугу	 бур	 гайва-гай	
хъатIайгу,	рестораннавугу	тIий	
каниччул	хьусса.	Хъуру	дугьлай	
бакъания	махъ,	 ча	 яхьунссар	
му	аьдатран	хасъсса	лаххиягу,	
саннардугу,	балайрдугу?	

Ца	 базилух	 Гъумучатусса	
хъамитайпа	буслай	бия	школа-
лий	5-мур	классраву	дуклакисса	
цила	арснал	«Хъарас	щаврил	
аьдат»	 тIисса	 сочинениялуву:	
«Хъуру	дугьлагьисса	цучIав	акъ-
анува,	Хъарас	щаврил	байран	
лахъа-хъунну	дувай.	Мунийну	
ялун	нанисса	ник	хъяврин	дул-
лай	бур	жулва	халкь»,	-	куну	чив-
чуну	бия,	амма	учительнахьхьун	
къадуллуну	 дия	 тIий.	Лажин	
лякъултрал	 замана	бухьувкун,	
цала	тIайласса	пикрилия	нигьа-
увсъссияв	ягу	ламус	хьуссияв,	
сочинение	 учительнахьхьун	
дулун	къасисирчагу,	га	оьрчIал	
бювкьу-аьй	багьавай	дурсса	дур.	
Мюрщиминналгума	лаласлай	
бур	 хъуниминнал	 хIисав	къа-
баймур.	Къулагъас	дуллай	бур	
миннал	 баччибакъулшиврух.	
Мунил	ци	тIутIиссар?	«Хъалул	
гурграй	хъяврин	мабулларду»,	
-	 тIий	бур.	 	Хъун	хъанахъисса	
никираву	ппухълуннал	яхI	чантI	
тIий	бунуккар,	ахиргу.	Багъиш-
ла	битавивав	миннал	цимира-
гу	 ттуршукулий	ппухълуннал	
дартIмур	 	цимирив	10	шинал	
дянив	бирибат	даву?	Лаласияра	
10	шинавусса	оьрчIал	пикри.		

Мяйжаннугу,	Хъарас	щав-
рил	байран	анжагъ	тяхъашив-
рул	 мажлисрайн	 кIура	 дар-
ну	дур.	Щил-бунугу	дакIнийн	
щун	бансса	ниятрай	 бакъара	
укун	тIутIисса,	дяъвилия	махъ-
сса	яла	кьянатми	шиннардий	
кувссая	хъуру	дуллай	бивкIсса	
ппухълуннал	 захIмат	 зиялий	
гьан	бугьлай,	 хъуру	цIунилгу	
кувссан	татан		дитлай,	тайннал	
рухIирдан	къаччан	бикIанмур	
циванну	жува	буллалисса	тIий,	
яхI	гъагълай	буну	тIийра.	

ТIайламур	бусан,	къагъира-
рай	лагайсса	бухьурчагу	нава	ва	
байрандалийн,		Хъарас	щаврил	
аьдат	 оьккину-ххуйну	 ядур-
сса	 	шяраваллал	жяматрайн	
чансса	бухьурчагу	барчаллагь-
райгу	 бикIара,	 цанчирча	 му	
кьини	 щарний	 аргъ	 дизлай	
дур,	байрандалийн	букIлай	бур		
шагьрурдаягу,	 хIатта	 архсса	
кIанттурдаягума.	Ца	му	 кьи-
ниссарагу	ххиллай	дур	 	жулла	
щархъурду	 духлаглагаврия-
сса	леххаву,	загьир	хъанай	дур	
дакIниву	лакку	улча	ялгъузну	
къаличIанхьуви	тIисса	чIирисса	
духьурчагу	вихшала.	санкцияр-
дал	чIуен	байхту,	 гьай-балики,	
хъуру	 дугьлайгу	 байбишин,	
Хъурдуккаврил	аьдатгу	цурда	
душивруцIун,	 цийрагу	 дуну	
лякъин.	

Лакрал райондалия

Хъарас щаврил 
байран ЧIарав

мусанниплул кьуру тапшур бунни ЧIарттал 
къутандалий зий, захIмат буллалисса оьмарихьхьун

ЧIарттал шяраваллил администрациялул бакIчи 
микьдар аьбдулмажидов (урчIаха цалчинма)

ЧIаратусса бунияминнучIа 
зузисса, лаккуйн цалчин 

увкIсса узбакI оьрчI жам-
шудлун ххуй бивзунни лак-

ку билаятгу, Хъарас щаврил 
байрангу.

мухтар махIаммадов

  махIачкъалалия байранда-
лийн бувкIсса махIаммадлун 

байрандалий яла ххуй дир-
зун дур бархъарату бувкIсса 

хъамитайпалул дахлахисса 
тIахIунттив. ттаттал цан-

на дуллусса 1000 къуруш-
ран  ниттин ссайгъатран 

ванал ларсунни личIи-
личIисса тIахIунттив. Цува-
гу гьуртту хьунни спортрал 

тIуркIурдаву. лечавриву 
ванал бувгьунни кIилчинмур 

кIану (урчIах).
ванал хъинирву макьсудрив 

ца пасихIну гъалгъа тIий ия 
лакку мазрай. лакку дада-

хъащал мякь лихханнин лакку 
мазрай гъалгъа бан шаврия 

ххарину ура тIива (киях). 

Колхозру	 сакин	дурну	махъ	
Хъурдуккаву	дуллай	бивкIун	бур	
колхозрал	харжлухрацIух,	амма	
мива	6	махIлалийх	бавчIуну,	къур-
нил	бригадиртурал	каялувшин-
наралу	 (къурнил	бригадарттугу	
сакин	хьуну	бивкIун	бур	тайва	6	
махIлалия).	Колхозру	ппив	хьуну	
махъгу,	ппухълуннал	аьдат	духлаган	
къаританшиврул,	цанная	цаманайн	
кьуру	тапшур	буллай	дуллай	бур	
байран.	Амма	хIакьинунин	шяраву	
ливчIун	бакъар	я	ницру,	я	дучри.	
ДукIу-кIурссану	дучрай	гъай	учир-
ча,	гьашину	Хъарас	щунни	духсса	
тракторданий.		

Байран	дайдирхьуна		колхозрал	
склад	бивкIсса	хIаятраву.	ХьхьичI,	
буттахъал	аьдатрайн	бувну,	бивчу-
на	ккунукрал	ва	урттул	ххункIру.	

Малланал	дуаьрттугу	дурккуну,	
ххунчIая	бисмиллагьгу	бувну,	ци-
нявппа	лавгуна	щарнил	бакIрацIсса	
къурув.	 	Тракторданий	хъунил	
парчагу	гъай	куну,	цинявппа	лав-
гуна	школалул	майданнив.	Ги	кку	
хьуна	 спортрал	личIи-личIисса	
бяст-ччаллу:	ка	дишаврил,	лечав-
рил,	волейболданул,	пут	личаврил,	
турникрай	гьаз	шаврил.		

Муния	махъ	 тава	 складрал	
хIаятраву	цIунилгу	тIивтIуна	ссуп-
ра.	ЧIарттал	 сайки	бачIи	агьлу	
ялапар	хъанай	бивкIун	бур	Дянив-
мур	Азиянаву.	Мунияту	цIара-цIа	
дикIай	узбакI-пулав	вайннал	ус-
ттарну	байссар	тIий.	пулав	бакъ-
асса,	ссупралий	дия	дукьрахIангу,	
цайми-цайми	дукрардугу.	

Мажлисрал	сий	дан	бувкIун	
бия	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	Луиза	Шагьдилова	ва	жа-
гьилсса	музыкант	саддам	АхIмадов.	
Мажлисрай	махъру	лахълахъими	

кIицI	лаглай	бия	буттахъал	аьдат	
гихуннайгу	дуруччин	аьркиншиву.	
Амма	хIакьинусса	шяраваллил	ад-
министрациялул	бакIчи		Микьдар	
Аьбдулмажидовлул	бусласимунийн	
бувну,	цала-цала	ахъуву	чан-кьансса	
нувщи	бугьарча	бакъасса,	цайми	
шяраваллаву	кунма,	вайнначIагу	
хъуру	дугьлай	бакъасса	бур.	Шя-
равугу,	оьрмулул	бугьарасса	 	ба-
къасса,	жагьилтал	ца-кIива	кулпат	
бакъа	ливчIун	бакъасса	бур.	Цува	
шяраваллил	бакIчину	зузисса	4-5	
шинал	 дянивгума	 5	жагьилсса	
кулпат	шагьрурдайнмай	бивзунни	
тIар.		ХIакьину	шяраву	кIина-гъина	
ялапар	хъанай	бусса	бур	47	кулпат.	
Гъинттул	бигьалаган	бучIайми	
хIисав	бувну,	шяраву	хIисав	хъанай	
бусса	бур	96	кулпат.	
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Лакрал райондалия

Муний	ялагу	гьуртту	хьунни	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	Рама-
занов,	къутаннайсса	хозяйствардал	
иширтталсса	буллалисса	 адми-
нистрациялул	 пишакар	Аьлил	
Аьлилов,	райондалул	Шяраваллил	
хозяйствалул	управлениялул	кая-
лувчи	Ризван	Оьмаханов	ва	спК-
рдал	хъуними.	

Аьлил	Аьлиловлул	цалва	ихти-
латраву	балжину	бувсуна	къутан-
найсса	Лакрал	райондалул	хозяй-
ствардал	хIакьинусса	хIалкьазиялия.	
Бабаюртуллал	райондалийсса	222	
азарда	гектар		аьрщарава	Лакрал	
райондалул	хозяйствардахь	дусса	
дур	71	азарда	га.	Миннува	46	га	
дусса	дур	шяраваллил	хозяйствалул	
хъу-лухччинухь,	4800	га	дугьайсса	
–	миннувагу	1817	га	ппиринжрал	
чекру.

Гьашину	арнил	кIанттай	кIи	рур-
тун	дур	36	азарва	яттил	хIайвандалул	
ва	9500	гъаттарал	хIайвандалул.	
Бувну	бур	8	азарва	чIи.	ЧIиругу	
хIалану	 гъинттул	 зунттавунмай	
гьан	бан	тIий	бусса	бур	42	азарва	
яттил	хIайван	ва	3500	лухIи	ризкьи.		
ЛивчIминнул	гъи	рутан	тIий	дусса	
дур	къутаннайра.	

Аьлил	Аьлиловлул	цIунилва-
цIунилгу	кIицI	лавгуна	шяраваллил	
хозяйствардал	масъаларттан	хас	
дурсса		сайки	гьарцагу	батIаврий	
сукку	байсса	буруккин	–		муданна	
зума-ккарччулусса	4	хозяйствалул	
аьрщи,	спК-рдал	хъуними	жямат-
ращал	ччалай,	ттигу	дурану	дусса	
дур	дазурду	рирщуну	сияхIрайн	
ласун.	ва	масъалалул	ялувсса	ци-
мирагу	батIаврий	навагу	гьуртту	
хьура.	Куннай	кув	бавкьуну,	цалий	
бацIияра,	 акъарив	жущара	ми	
аьрщи	зеххин	най	дур	тIий,	вайксса	
шиннардил	мутталий	за	бувчIин	
бан	бюхълай	бакъар.	ХIатта	ми	
жяматращал	тарс	бавцIусса	спК-
рдал	хъуними	царагу	батIаврийн	
бувкIунгу	къаккавкссар.		

уттинин	ЧукIуннаща	ларсун	
дусса	дур	2967	га.	аьрщарал.		Кьу-
биящагу	зеххавай	лирчIун	дусса	
дур	2200	га.	Юсуп	МахIаммадов	
Москавлив	ияннин	лавгун,	тийхсса	
махъ	нанисса	цалва	гьалмахтурайн	
увккун,	чаран	лякъирчагу,	масъала	
чулийн	бутансса	чIун	ккаккан	дурну	
дусса	дур.	Ччясса	чIумуй	масъала	
щаллу	къабарча,	Кьубиял	хозяйство	
аьрщарацIа	хьуну	личIангу	бюхъай,	
ца	инсан	сававну.		

Бувсунни	щинал	масъалалиягу.	
Колхозру	дусса	заманнай	хозяй-
ствардал	гьарца	масъалартту	колхо-
зирттал	щаллу	буллай	бивкIхьурча,	
утти	каналлу	марцI	дангу,	 хъу-
лухччинийн	щин	дуцингу	багьа	
булун	багьлай	бусса	бур	миннуха	
зузиминнан	цанма.	Масалдаран,	
ссуттил	лачIайн	(ца	гектарданийн)	

ЧIунни аьрщарая 
мюнпат ласлан
ларгсса	нюжмардий	къутаннайсса	Сангардал	шяраву	хьунни	шяра-

валлил	хозяйствалул	масъаларттан,	хаснура	аьрщи	ишла	даврил,	
хIакъиравусса	батIаву.	БатIаву	дачин	дурну	ия	лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов.

щин	дуцин	дацIлай	дусса	дур	374	
азарда	къурушран;	ппиринжрайн	
–	4500	къ.;	ахънилссаннуйн	–	500	
къ.,	ххалазандалийн	(кIийлла	щин	
дишин)	–	374	къ.,	багъирдайн	–	170	
къ.;	шагьнал	лачIайн	(шамилла	щин	
дишин)	–	510	къ.

Ца	 га	 ппиринжрал	 ххяххан	
дан	харж		хьун	тIий	дусса	дур	25	
азарда	къ..	4,	5	тонна	бакIлахъия	
ласлай	бухьувкун,		дугьан	багьлай	
бусса	бур	45	центнер	чалтукрал.		
Ца	кило	чалтукрал	дусса	дур	12	къ..	
Ххира	хьуну	бусса	бур	ппиринжрал	
элитный	гьаннардугу	–	20	къуруш-
ран	ца	кило.	Мукун	хъунмасса	
харжи-хуржи	буккан	бувну	ххяххан	
буллалисса	ппиринж,	шяраваллаву	
низам	дакъа,	жяматрал	ризкьи	ччи-
ччинийх	итабакьлай	бушиврийн	
бувну,	миннуха	зузиминнан	мюн-
патраяр	зарал	хъунмасса	хъанай	
бусса	бур.	

ванал	бусласимунийн	бувну,	
захIматшивуртту	 хьунадакьлай	
дусса	дур	щин	дуцингу.	Хозяй-
ствардал	дянихсса	щинал	архру	
чапалну	душиврийн	бувну,	щин	
къадиллай	личIлай	дусса	дур.		Лар-
гсса	шинал	Юсуп	МахIаммадовлул	
хIарачатрацIух	марцI	дурну	дусса	
дур	15	километралийхсса	щинал	
арх.	ЦIанакул	марцI	дуллай	бай-
бивхьуну	бусса	бур	Дзержинскийл	
канал.	Му	 	щалла	марцI	дурну	
къуртал	дан	ккаккан	бувну	бусса	
бур	2020	шиналнин.	

Хозяйствардайн	щин	диллай-
къадиллай	душиву	хIисавравун	
лавсун,	 	 батIаврий	хIукму	бун-
ни	щинал	 график	бан.	БувчIин	
бунни	ккаккан	бувсса	графикрай	
дакъа	щин	къадуллантIишиву,	
ва	суал	баччибакъулну	кьабитан	
къабучIишиву.

Гихунмай	цаппарасса	фермер-
турал	бувсуна	цанма	захIмат	хъа-
нахъисса	цаппарасса	буруккинттая.	
КIицI	лавгуна	7	шяравасса	личIи-
личIисса	миллатирттал	 	оьрчIру	
заназисса	сангардал	школалун	
аьркинну	душиву	цIусса	къатри.	
Мунихун	райондалул	бакIчинал	
бувсуна,	билаятрайсса	кризис	са-
вавну,	цIанакул	Дагъусттаннай	
цIусса	объектру	буллалаву	дацIан	
дурну	душиву,	 так	цавай	лапва	
чарабакъашиву	дусса	объектру	
личIаннин.	Мукун	бухьурчагу,	
масъала	къулагъас	дакъа	къакьаби-
танну	увкунни.

БатIаврил	 хIасиллу	дуллай,	
Юсуп	МахIаммадовлул	цIунилгу	
тикрал	бунни,	экономикалул	санк-
циярду	сававну,	ХIукуматрал	кьян-
кьасса	тIалавшинна	дуллай	бушиву	
аьрщи	ишла	дуллан.	Щин	дуцин	
багьа	буллан	багьлай	бушиву,	бу-
гьансса	гьанна	ххирану	бушивугу	
хIисавравун	лавсун,	аьрщи	цирдагу	
дулара	тIий	бусса	бур	зузи	дан	шай-
сса	инсантурахьхьун.		

ЧIаважагьил	экстремистуравун	
агьну	махъ	 ххассал	улланнияр,	
агьаврия	айщун	ан	бигьану	бу-
шиву	хIисавравун	ласлай,	Лакрал	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	ца	агьамсса	ххуллу-
ну	ккаклай	бур	дуклаки	оьрчIащал	
профилактикалул	давуртту	дулла-
лаву.	

Дуккаврил	шинал	дайдихьу-
лийра	гьарца	школалий	дуллай	бур	
экстремизмалия	ва	терроризмалия	
байщун	бансса	давурттал	планну.	
Классирттай	каялувшиву	дуллали-
миннан	ккаккан	бувну	бур,	дуклаки	
оьрчIал	оьрму	хIисав	бувну,	минна-
щал	ва	темалийн	багьайсса	ихтилат	
буллан.		

Экстремизмалия	ва	террориз-
малия	буруччинсса	мурадрай,	шко-
лартту	зий	бур	низам	дуруччай	
органнащал,	жагьилтуращалсса	
даврил	отделданущал,	диндалул	
ишккаккултращал	ва	жяматийсса	
организациярттащал	цачIуну.	

Райондалул	имамтал	ва	балугъ-
равун	къабивсса	оьрчIал	иширттал-
сса	буллалисса	инспектор	Нуратти-
нов	Амир	ччя-ччяни	хьунабакьай-
ссар	дуклаки	оьрчIащал.	Бувайссар	
низам	дуруччай	органнал	зузалт	ва	
дуклаки	оьрчIал	нитти-буттахъулгу	
гьурттусса	педсоветру.	

	ЧIун-чIумуй	дуллай	бур	спорт	
машгьур	дансса,	ватандалух	ччаву	
рутансса	мероприятияртту.	

Чялишсса	гьурттушинна	дуллай	
бур	дуклаки	оьрчIру	аьдатравун	
дагьсса	байраннай		-	Ххувшаврил	
байрандалий,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	цашиврул	кьини,	аьдатра-
вун	багьсса	акциярдаву	-	«Георги-
евская	ленточка»,	«вахта	памяти»,	
Хъун	дяъвилия	зана	къавхьумин-
нансса	гьайкаллу	дакьин	давриву,	
гьайкаллачIа	тIутIал	шалкри	бишав-
риву,	дяъвилул	ветерантуращалсса	
хьунабакьавурттай.	

Дуклаки	оьрчIал	дянив	ялагу	
буллай	бур	ми	аьрали	бурж	лахъан	

Террорданийн къаршину

Школа дакьаврил кIанур

хIадур	бансса	тIуркIурду.	
Экстремизм	жагьилтураву	ппив	

хъанахъаврил	цания	ца	савав	Дагъ-
усттаннай	цикссагу	ттуршукурдай	
цIакь	хьусса	аьдатру	зия	шавривугу	
душиву	хIисавравун	ласлай,		шко-
ларттай	дуллай	бур	буттал	улклул	
тарихран	хас	дурсса	классный	час-
ру:	«Хъамамабитара	вилва	мархри»,	
«Дагъусттаннал	халкьуннал	виричу-
шиврул	аьдатру»,	 	«Дусшиврувур	
цашивугу	дусса»,	«Дагъусттаннал	
магьирлугърал	ирс»;		викторинарду	
«КIуллив	вин	вила	буттал	кIану?»	
«Дагъусттаннал	вирттал».	

Дуклаки	оьрчIру	 занай	бур	
спортшколалийн	(волейболданул,	
лачIун	буккаврил,	боксрал	секци-
ярдайн);	магьирлугърал	школалийн	
(фортепианолул,	балай	учаврил,	
къавтIаврил,	халкьуннал		инстру-
ментирттай	руцаврил	отделенияр-
ттайн);	ОьрчIал	творчествалул	къат-
лувун		(жанграй	щащаврил,	сурат	
дишаврил,	синааьрщарая	ссихьри	
даврил	кружокирттайн).

9	 –	 11	 классирттал	дуклаки	
оьрчIащал	дай	«Экстремизм,	его	
источники	и	последствия»,	«Терро-
ризм	–	угроза	обществу»,	«скажем	
терроризму	«Нет!»»,	«Что	такое	
толерантность»,	«уроки	толерант-
ности,	«Что	такое	доброта?»,	«Тер-
роризм	–	угроза	человечеству»	
темардан	хас	дурсса	мероприяти-
яртту.	

вай	гьантрай	Гъумучиял	шко-
лалий	хьунни	райондалул	школарт-
тал	директортурал	ва	ОБж-лул	
учительтурал	семинар-совещание.	
Му	хас	дурну	дия	«Школа	–	терри-
тория	мира	и	безопасности»	тIисса	
темалун.	

Мунил	программалуву	дир-
хьунни	тIиртIусса	дарсру:	11-мур	
классраву	обществознаниялул,	
«Глобальные	проблемы	современ-
ности	–	терроризм»	тIисса	темалун	
хас	дурсса	(учитель	Айгунова	Аси-
ят);	10-мур	классраву	ОБж-лул,	

Цикссагу	шинну	хьунни	Дагъусттаннайх	экстремизмалул	тIюпан	бив-
щуну,	мунил	гьантлия	гьантлийн	жагьилсса	оьрмурду	ласлай.	Яла	

нигьачIавриву	бур	чIаважагьилтал,	оьрмулул		14	шинава	ливчусса	оьрчIру.	
Гьамин	ва	оьрмулуву	байбихьлай	буну	тIий	ми	цайнува	цувасса	личность	
хIисаврай	итххяхлай.	Бунияласса	пикрирдал	гьанна	бугьан	хIадурсса,	
амма	ми	пикрирду	кьукьин	аькьлу	ттигу	биял	къавхьусса	чIаважагьилтал	
идеологтурал	итталун	найбунува	багьлай	бур.

спортрал	тIуркIурду	сакин	баву.		
вай	давуртту	дан	ккаккан	бунни	
жаваблувсса	инсантал.		

ЧIярусса	давуртту	дан	ккаккан	
дурну	дур	хъун	хъанахъисса	ник	ва-
тан	ххирану	тарбия	дан.		КIулшиву	
дулаврил	ва	Магьирлугърал	управ-
лениярттал	цачIуну	ххалдиргьуну	
дур	кIулшиву	дулаврил	ва	магьир-
лугърал	идарартту	Ххувшаврил	
кьинилийн	хIадур	бансса	давурттал	
планну.		Гьарцагу	школалий	дуллай	
бур	дуклаки	оьрчIру	ватан	ххирану	
тарбия	бансса	давуртту.	

жагьилтуращалсса	 ва	 оьр-
чIащалсса	 даврил	 отделданул	
каялувчи	МахIаммад	Гадаевлул	
бувсунни	волонтертурал	корпус	
бансса	щалвагу	Аьрасатнал	про-
ектрая.	волонтертурал	давриву	
гьуртту	 хьун	 ччисса	 инсаннан	
багьлай	бусса	бур	http://волонте-
ры	70.рф		сайтрай	анкета	дуцIин	
дан.	

«Ххувшаврил	байран	лахъа-
хъунну	дан	жува	жущава	шаймур	
бан	аьркинссар»,	-	увкунни	Юсуп	
МахIаммадовлул,	Ххувшаврил	
кьинилун	хасъсса	давурттал	ялув	
бавцIусса	инсантурай	цаппарасса	
бигардугу	бихьлай.	

Ххувшаврил байран 
лайкьну хьунадакьин

лакрал	райондалул	администрациялий	хьунни	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилуву	Ххувшаву	ларсун	70	шин	там	шаврил	

юбилейран	хас	дурсса	мероприятиярттаха	зун	ккаккан	бувсса	Сакиншин-
нарал	комитетрал	батIаву.

БатIаву	дачин	дурну	ия	му	ко-
митетрал	 хъунама,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов.	Муний	
ялагу	гьуртту	хьунни:	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Абакар	
Къюннуев;	 администрациялул	
бакIчинал	хъиривчутал	соня	Ма-
кьаева,	Юсуп	Рамазанов,	Ансар	
Къажлаев;	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	Явсупи	
ХIамзаев;	Магьирлугърал	управ-
лениялул	каялувчи	Лида	Кьур-
банова;	 райондалул	 больница-
лул	хъунама	хIакин	АьбдурахIим	
Дибиров;	Аьра	сатнал	МвД-лул	
«Лакский»	МО-лул	каялувчи	Марат	
МахIмудов;	ЦсОН-далул	хъунама	
Шяпи	Щурпаев.

сакиншиннарал	комитетрал	

ххалбивгьунни	цаппара	агьамсса	
суаллу:	9-мур	майрай	Ххувшаврил	
парад	сакин	даву,	муниннингу	
шяраваллаву	Хъун	дяъвилия	зана	
къавхьуминнансса	гьайкаллу	да-
кьин	даву,	байрандалун	хас	бувсса	

«Терроризм	–	угроза	обществу»	
(учитель	Кьадиев	Кьади);	7-мур	
классраву	классный	час	-	«Мы	дети	
Кавказа	против	террора»	(учитель	
Къюннуева	зувайрижат);	 4-мур	
классраву	 классрал	 кьатIувсса	
даву	–	«веселые	старты»	(учитель	
Оьмаров	Илияс).

Цинярдагу	мероприятияртту	
хьунни	ларайсса	сакиншиннарай,	
учительтурал	хIарачат	бувну	бия	
дуклаки	оьрчIал	чялишсса	гьур-
ттушинна	дан	бан,	ишла	дурну	дия	
ИКТ.

вай	мероприятиярттая	махъ	
хьунни	школарттал	директорту-
рал	 ва	ОБж-лул	 учительтурал	
совещание.	Муний	гьуртту	хьунни	
Лакрал	райондалул	администра-
циялул	бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	
Рамазанов,	ДР-лул	мюхчаншиву	
дуруччаврил	советрал	аппаратрал	
отделданул	каялувчи	Давуд	унчиев,	
Аьрасатнал	МвД-лул	«Лакский	
МО-лул	ууп-лул	ва	пДН-далул	от-
делданул	каялувчи	Илияс	Кущиев,	
Аьрасатнал	МЧс-рал	Дагъусттан-
наймур	управлениялул	уГпН-далул	
Лакрал	райондалийсса	отделданул	
каялувчи	Башир	МахIаммадов,	Ла-
крал	райондалул	администрациялул	
ГО	Чс-рал	отделданул	пишакар	
Надир	ХIасанов.	

Аьрасатнаву	терроризмалийн	
къарши	бацIаврил	план	Лакрал	
райондалий	зузи	даврия	бувсуна	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	Явсупи	ХIамзаевлул.	Тер-
рорданул	идеологиялийн	къарши	
бацIан	дуллалисса	давурттая	був-
суна	Давуд	унчиевлул.	Гъумучиял	
школалул	директор	жяъпар	Кан-
каевлул	бувсуна	экстремизмалул	
ва	терроризмалул	идеология	ппив	
хьун	къаритан	школалий	дулла-
лисса	давурттая.	Илияс	Кущиевлул	
доклад	бия	экстремизмалул	ва	тер-
роризмалул	идеологиялийн	къарши	
бацIан	низам	дуруччай	органнал	
ва	кIулшиву	дулаврил	идарарттал	
цачIу	дуллалисса	давурттая.	

Надир	ХIасановлул	ва	Башир	
МахIаммадовлул	бувсуна	школар-
ттай	цIу	дагьаврия	мюхчан	хьунсса	
чаранная.	

Ахирданий	кьамул	бувна	шко-
ларттай	экстремизмалул	ва	терро-
ризмалул	идеологиялий	къарши	
бацIансса	даву	чялиш	дувансса	
хIукму.	

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат таХаКьаевал
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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 увссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Март	зурул	28-нний	1931	шинал	увссар	лакрал	машгьурсса	

шаэр	нураттин	Юсупов.	

Жу Заннахь 
миннат банну

ниттил	Гулял	ва	буттал	
Зайдилавл	цачIу	бувтсса	оьр-

мулул	30	шин	шаврийн	

жул	ххирасса	дадай,
Аьзизсса	буттай,	
Барча	дуллай	буру	
зул	шадсса	кьини!	

Барчаллагьрай	буру,	
Икрамрай	буру	
зу	бивхьу	захIматрайн,	
жу	хъуни	буллай.	

утти	жул	жулагу	
ОьрчIру	бунува,	

зул	хьхьичI	жу	мудангу	
ОьрчIруну	буру.	

Агар	оьрмулуву,	
КIулну,	къакIулну,	
зун	къаччан	бикIансса
ХатIа	хьухьурча,	

Багъишла	битира	
жу,	заннал	ххуллий,	
Ялттугу	бучIира	
жуй	хьу	тахсирдал.	

заннайн	лабизанну,	
зун	оьрму	чIа	тIий,	
ОьрчIал	оьрчIал	дянив	
зу	личIаннав	тIий!

Зуха мудангу дуаьлийсса 
зул лякьлул оьрчIру: Заур, 

Зарина, гьумай, Замир. 
ш. Къян 

Хъаннил	байран	Москавлив	
ялапар	 хъанахъисса	 да-

гъусттанлувтурал	ккурандалу-
вугу	кIицI	ларгунни	шадлугърал	
тагьардануву.	Шадлугърал	 са-
киншинна	Покровка	кIичIираву	
бивхьусса	жулва	муданмасса	ва-
килханалий	«Дагестан»	Моска-
вуллал	Культуралул	центрданул	
дунни.

Москавлив	 ялапар	 хъана-
хъисса	шиккун	бувкIсса	циняв	
хъами	барчагу	бувну,	«Дагестан»	
центрданул	 чулуха	 вайннан	
дуллунни	бахшишру	ва	 тIутIал	
кацIру.	

Душру-хъами	 барча	 бул-
лалисса	 махъру	 лавхъминна-
вух	 бия	 «Дагестан»	 Культу-
ралул	 центрданул	 президент	
Арсен 	 ХIусайнов , 	 ХIажи	
Аьли	ев,	 Рустам	 Беков,	Апан-
ни	МахIаммадов,	МахIаммад	
Якьубов,	ХIажимурад	Гусулаев,	
Даниял	Шабанов,	заур	Нахаев	
ва	цаймигу.

Дуцири	 хъиншивуртту	 чIа	
тIисса	 барча	 бавурттал	 махъ-
ру	 кьамул	 бувминнавух	 бия	
аптекалул	 хъунмур	Маржанат	
Аьлие	ва,	 экономикалул	элмур-

Москавливгу дагъусттан 
хъаннинсса байран

дал	доктор,	Дагъусттаннал	му-
данмасса	вакилханалул	каялув-
чинал	маслихIатчи	зоя	Ханова,	
патIимат	Шамадова,	Гюльшана	
Кьурбанова	ва	цаймигу.

Цинявннал	цачIу	хIурматрай	
щаллу	 дуварду	 	 Дагъусттан-
нал	 гимн	 ва	 мукунма	 лакрал	
халкьуннал	 балайрду.	Яла-яла	
шадлугърал	 тIин-тIааьн	 ххуй	
бувну,	ярг	бувуна	жула	халкьун-
нал	балайрду	щаллу	бувсса	зоя	
Хановал.	

Хьхьудяризаннин	лахъи	лар-
гсса	шадлугърая	 махъгу,	 ци-
няв	 цаннах	 ца	 мякь	 бувккун,	
цанначIан	 ца	 биян	мюхтажну	
бухьунссия,	шаппа-шаппай	къа-
бачавай,	 центрданий	 мадара	
хIаллай	ялагу	ливчIунав.	

Ахирданий,	 укунсса	байран	
цанна	пишкаш	даврия	рязийну,	
барчаллагьрал	махъру	 увкуна	
хъаннилгу.

Интнил	байрандалуцIун	ва-
ния	Москавлив	 ялапар	 хъана-
хъисса 	 цинявппагу 	 жулва	
да	гъусттанлувтуран	 ххуйсса	
тяхъасса	хьунабакьаву-шадлугъ	
хьуна.

м. ЯКьубов,
«дагестан» Культуралул 

центрданул вакил

ХIурмат	бусса	
Сагид	МахIам	мадович!

жу,	совет	союзрал	вири-
чу	ХIажи	ХIусманович	

Бугъановлул	 аьпа	 абад	 бул-
лалисса	 фондрал	 вакилтал,	
дакIнийхтуну	 барчаллагь	 тIий	
буру	 вихьгу,	 вил	 ихIсандалул	
фондрахьгу,	виричунал	гьайкал	
дацIан	дан	кумаг	баву	мурадрай,	
100	азарда	къуруш	арцул	итадар-
кьуну	тIий.	

9-мур	 майрай	щалвагу	 би-
лаятрай	 кIицI	 лаган	 тIий	 дур	
Хъунмасса	 Буттал	 кIанттул	
цIанийсса	 дяъвилуву	 совет	
халкьуннал	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	хъанахъисса	юбилей.	Ххи-
рану	дарцIуссар	жунна	ва	Ххув-
шаву.	жандалий	хIайп	къаувку-
ну	 душманнащал	 талай,	жула	
халкьуннал	 тархъан	 бувссар	

Пенсиярттал фондрал хъунама Сагид 
Муртузалиевлуйнсса барчаллагърал чагъар

фашистурая	совет	союзгу,	щал-
ва	европагу.	ва	Ххувшаву	гъан	
дан	 цаламур	 чувшиврул	 бутIа	
бивхьуссар	Дагъусттаннал	 хал-
кьунналгу	–	дяъвилул	цIараву	та-
лай	бивкIминналгу,	къинттуллух	
захIмат	буллай	бивкIминналгу.	
ватан	 душманная	 дуручлай	

хъуннасса	виричушиву	ккаккан	
дурссар	ХIажи	Бугъановлулгу.	
Мунал	цIа	дирзун	дуссар	Къи-
зилюртуллал	 райондалийсса	
султанянгиюрт	 тIисса	шяра-
вусса	 2-мур	школалун.	ХIажи	
Бугъановлул	 фондран	 пикри	
бур	Ххувшаврил	 кьининин	му	
школалул	хIаятраву	виричунан	
гьайкал	дацIан	дансса.	

Ми	ина	итадаркьусса	арцугу,	
хIурмат	 бусса	сагид	МахIам-
мадович,	 жу	 му	 ххаллилсса	
даврин	 харж	 дантIиссар.	Ина	
кумаг	къабувссания,	 бюхъайва	
жул	дакIниймур	барткъалавгун	
личIангу.	

Цал	 ттигу	 вин	 хъунмасса	
барчаллагь.	

Хъунмасса хIурматращал, 
ХIажи бугъановлул аьпа абад 

баврил фондрал каялувчи 
давуд бугъанов 

сагид  
муртузалиев
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Бадрижамал	АьлиевА

-	 ДакIнийхтуну	 барча	
буллай	бура	Дагъусттаннал	
культуралул	ва	искусствалул	
зузалт	пишакарсса	байран-
далущал.

жулва	Аьрасат	мудангу	
бивкIссар	ва	буссар	ххишала	
дакъа	авадансса	культуралул	
аьдатирттал	ва	ккаккиярттал	
билаятну	ва	ми	дуруччаврил	
цIаний	дуллалимур	хъинну-
ра	аьркинссар	ва	агьамссар	
цIана,	21-мур	ттуршукулий.

	 Обществалул	 рувхIа-
нийсса	 оьрмулуву	 литера-
туралул	бугьлай	бур	агьам-
ссава	кIану.	Литературалул	
шинал	жува	 лява-личIисса	
бусрав-барчаллагьращал	
буруглай	 буру	жулва	 бюх-
ттулсса	рувхIанийсса	ирси-
рах,	цилгу	кумаг	буллалисса	
махъа	 нанисса	 никирттан	
цалва	 билаятрал	 граждан-
тал,	 чIяву	 миллатру	 бусса	
билаятрал	 культуралул	 ва-
килтал	хьун.

	Дагъусттаннал	культура-
лул	учреждениярттай	 зузи-
сса	культуралул	цинявппагу	
зузалт,	 искусствалул	 иш-
ккаккулт	 ва	 творчествалул	
жагьилтал	барча	буллай	бура	
ва	Кьинилущал.	ЧIа	тIий	бура	
цинявннан	 ялунгу	 зун	сса	
гъира-шавкь,	 хьхьичIунсса	
даву,	оьрмулуву	тIайлабацIу,	
жулла	 республикалул	 бул-
лугъшиврул	 ва	 билаятрал	
цашиврул	цIаний	буллалисса	
захIматраву	ларайшивуртту,	
–	тIий	бур	зарема	Ажуевнал	
барча	бавриву.

П.	РАМАЗАновА

сибирбаг	Кьасумовлул	поэзия	
ччарча	пасихIшиврул	даража	ла-
вайсса,	ччарчагу	темарду	авадансса,	
мяъна-мурадрал	куртIсса,	бюххан-
сса	бур.
	Мунал	мукъурттий	балайрду	учай	
лакрал	цIа	дурксса	сайки	циняв	
балайчитурал.	Ми	балайрду	лакрал	
агьалиначIа	кьиматрай	бур,	ччянива	
ххира	хьунугу	бур.	Гьунар	бусса	чичу	
Казбек	Мазаевлул	тIийкун,	Лакку	
билаят	бачIва	хъанахъаврил,	жулла	
щархъурду	эяллай	дацIлацIаврил	
къювугу	сибирбаглуща	бювхъу-
ну	бур	«ккалаккиманал	бакIрай	
чIарарду	дацIан	данну»	ялун	личин	
дан.
	 	усттарну	чичай	сибирбаглул	
дагъусттанналгу,	 хасну	лакрал-
гу	литературалуву	нажагь	дакъа	
хьунакъадакьайсса,	сатиралул	зу-
мунусса	хъянсса	назмурду	ва	эпиг-
раммардугу.
	 	Авадансса	ва	яргсса	дур	мунал	
творчествалул	дуниял.		

сибирбаг	Кьасумов	чIяву	сса	
луттирдал	авторди,	«Исакь-лелуххи»	
тIисса	шеърирдай	чивчусса	кьисса-
луву	сибирбаг	Кьасумов	чIирисса	
зунттал	шяраваллия	буслай,	Хъун	
дяъвилул	шиннардий	щалагу	со-
вет	билаятрайн	дурккун	диркIсса	
лухIи	кьини	чIалачIи	дуллай	ур.	
Лак	цIусса	миналийн	бизан	баврил	
темалиясса	«ЛухIи	кьини»	тIисса,	
сибирбаг	авторсса	пьесагу,	мунал	
цайми	пьесардугу	ккаккан	бувссар	
Лакрал	театрданул	личIи-личIисса	
шиннардий.	

сайки	зувирахъул	шиннур	си-
бирбаг	Кьасумовлул	Да	гъусттаннал	
луттирду		итабакьай	идаралул	лакку	
мазрайсса	литературалул	редак-
торну	зий.	Му	даврий	зузиссаксса	
хIаллай	чIявусса	лакрал	чичултрал	
луттирду	дунияллийн	буккан	був-
ссар	сибирбаг	Кьасумовлул.	

Барча	дуллай	буру	Халкьуннал	
шаэрнал	цIа.	уттиния	тихунмайгу	
цIу-цIусса	луттирду	итабакьлай,	
миллат	ххари	бу	ллансса	цIуллушиву	
дулуннав,	дуллалимуницIун	заннал-
гу	кабакьиннав.	

Халкьуннал
шаэрнал 
бюхттулсса цIа 

Щалвагу	миллатрал	пахру	ну	
хьусса,	 ххаллилсса	ша-

эртал	бувксса	Хъусращиял	шя-
равасса	Сибирбаг	Кьасумовлун	
Республикалул	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул,	лахъа-хъунну,	
Дагъусттан	най	литературалул	шин	
тIитI	латIи	сса	шадлугърай	дуллун-
ни	Халкьуннал	шаэрнал	цIа.	Ххи	
хьунни	лакрал	миллатраву	ттигу	ца	
халкьуннал	шаэр.	

сибирбаг  Кьасумов

 Зарема   буттаева

Барча зул 
пишакар-
шиврул 
байран

Мартрал	25-нний	Аьра-
сатнаву	кIицI	 лагай	

Культуралул	зузалал	кьини.	
ЧIяву	миллатру	бусса	жулла	
республикалул	 дур	щилни-
яргу	ва	чувнияргу	авадансса	
культурагу,	 мунил	 личIи-
личIисса	ххуллурдай	зузисса	
чIявусса	пишакарталгу.	Ми	
цинявппагу	 Культуралул	
зузалал	кьинилущал	 барча	
буллай	 бур	 ДР-лул	 куль-
туралул	 министр	 Зарема	
Буттаева.

лакрал	театрданул	каялувчи-
турал	бунияласса	къулагъас	

дуссар	 	артистурал	унгу-унгусса	
захIмат	тIалавсса	проектирдах.	
Канил	ка	дургьуну	най	дуссар	
ттизаманнул	цIушиннардугу,	бу-
ттахъал	аслийсса	магьирлугъгу.	
Спектакльлаву	дунияллул	театрал	
магьирлугърал	цIу-цIусса	кьяйдар-
ду	ишла	дуллай	бухьурча,	концерт-
руми	дайссар	халкьуннал	макьан-
ная	ва	мукъурттия	я	къабувцун.		
Кьянкьасса	тIалавшинна	ду	ссар	
театрданул	каялувчи	Бадрижат	
МахIаммадхIажиевал	балайчиту-
рая	фонограмма	ишла	къадан	ва	
балайрду	хъунмурчIин	халкьуннал	
инструментирттахун	учаван.	ЧIун-
чIумуй	дайссар	Дагъусттаннал	
халкьуннал	инструментирттал	
оркестрданущалсса	концертру.	
ЦIакьсса	ялув	бацIаву	дуссар	ба-
лайрдал	мукъурттилгу,	ми	сайки	
кIурчIулттувух	буккан	байссар.	

Зулайхат	ТАХАКьАевА

спектакльлайн	тамашачитал	
батIин	захIматну	бухьурчагу,	ЦIусса	
шинан,	Хъаннил	байрандалун,	Инт-
нил	хьхьунин	хас	дурсса	концер-
тирттайн	ххагу-ххарину	бучIайссар.	
Яла-ялагу	тамашачитуран	ххира-
ссар	«Интнил	хьхьу»,	мунил	про-
грамма	хъиннура	яргсса,	авадансса	
дикIавай	тIий.	

Гьашинусса	Интнил	хьхьунил	
концерт	хьунни	лапра	ляличIисса.	
Мунил	ляличIишиву	 ссаву	дия	
учирча,	му	так	хъярч-махсарардал,	
тIуркIурдал,	 	балайрдал	ва	къав-
тIавурттал	 авадансса	програм-
ма	душивруву	дакъаяча,	сайки	3	
ссятрайсса	концерт	дайдирхьуну	
къуртал	хьунцIа	балайчитурахун	
руцлай	бия	музыкантътал	цивппа.	
уттининсса	 концертирттай	 ца	
отделение	халкьуннал	инструмен-
тирттахун	духьурча,	кIилчинмур	
отделение	дайва,	балайчитал	ба-
лайрду	цивппа	тIий	бухьурчагу,	
минусовкардай	чирчусса	макьан-
нахун.	Махъсса	шиннардий	 	Да-
гъусттаннай,	театрдал		ва	филар-
мониялул	дуллалисса	концертру	
личIаннин,	цинярдагу	концертру	
фонограммардай	дакъа	дуллай	
бакъахьувкун,	жулла	республика-
лий	халкьуннал	макьанну	кIулсса	ва	
ми	руцин	бюхъайсса	музыкантътал	
бухвалагавай	бухьунссар	тIисса	
буруккингу	бикIайва	дакIниву.	ва	
концертрай	му	буруккин	дакIнива	
бувккунни.	Концертрай	руцлаци-
сса	цинявппагу	музыкантътал	бия	
лакрал	цIадурксса	музыкантътурал	
авладраясса,	гьунаргу,	миллатрал	
магьирлугърахсса	ччавугу	буттахъая	
ирсирай	дирсса.	

Лакрал	театрдануву	звукоре-

ХIайран бувсса хьхьу
Магьирлугъ

жиссерну	зузисса	жагьилсса	му-
зыкант	Саддам	АхIмадов	ия	син-
тезаторданий	руцлай.	саддамлул	
зюннавгу	бищайссар	лап	усттарну.	
2005	шинал	«Щунудагъ»	фести-
вальданий	ванал	кIиккун	бавтIсса	
ил-аьлам	хIайран	бувссия,		халкьун-
нал	инструментирттай	руцавриву	
оьрчIалмур	номинациялуву	бувгьу-
ссия	1-мур	кIану.	ЧIявусса	бавссар	
Лакрал	райондалул	Магьирлугърал	
къатлуву	музыкантну	зий	ивкIсса	
аьпабиву	ванал	буттал		жавраиллул	
усттаршиврия.		Хъунама	уссу	Ислам	
цIанихсса	аранжеровщик		машгьур-
ну	ва	бусравну	ур	Чачаннаву.	

Аккордеондалий	руцлай	ия	
ХIасанхIусайн	Дибиров.	Щинни	
къабавсса	ванал	буттая	зулпукьар-
дуягу,	уссурваврая	ХIанипа	ва	Наби	
Дибировхъаягу.	

зюннаврай	ва	дачIуй	руцлай	
бия	ссу	хъиятусса	музыкантътурал	
наслу	-	ися	МухIадов	 (зюннав),	
ванал	уссил	цIанихсса	гармунчи	
оьмардул	арс	Мурад	(дачIу).	Му-
рад	ва	ванал		уссу	Марат	цIанихсса	
дачIучитал	буккантIишиву	бус-
лай	бия	хьхьичIунсса	пишакартал	
шиннардил	хьхьичIва		«Щунудагъ»	
фестивальданий.		Тани	вайнналгу	
бувгьуссия	1-мур	кIану	халкьун-
нал	инструментирттай	руцаврил	
номинациялуву.	КIиягу	зий	буссар	
«Лезгинка»	ансамбльдануву.	

Мяйжаннугу,	 лакрал	учала-
луву	тIийкун,	 	«ЧIалачIимурнияр	
чIалакъачIимур	гьарзасса»	бусса	
бур.	Бур	лакраву	ттигу	цимигу	ник	
музыкантътурал	хIадур	дансса	ма-
гьирлугърал	усттартал.	Барчаллагь	
хьуннав	зун,	лакрал	музыкалул	ирс	
хIурматрай	ва	кьиматрай	буручлай	
бушиврухлу.

КIава	учалалуву	тIимур	мяй-
жан	бансса	иш	хьунни	цамургу.	
ЦIуссаккуллал	школалул	2-мур	
классрал	дуклаки	оьрчI	ХIусманов	
Батирхан.	зун	ккаккан	хъина	ва	
чIивитIу	лакку	мазрайсса	назмурду	
ккалаккисса	куц.	ДакIнийн	багьлай	
бакъар	ванал	гьунарданун	лайкьсса		
махъру.	заннала	ляхъан	увсса	ар-
тист.	Ттун	ва	ккавкссия	кIивахъул	
зурул	хьхьичI	вацаправу.	Саният	
Рамазанова	 	бия	ва	оьрчI	лякъин	
ччива,	«Интнил	хьхьунийн»	оьв-
чин,	тIий.	Мукунма	ганах	луглай	
бия	щалва	театр.	Театрданунсса	
тIайлабацIулун	заннал	цалла	ка	
дургьуну	бувцуну	бур	театрданул	
директор	МахIаммад	ХIусайнов	
ва	 завлит	Гулизар	 Султанова	
ЦIуссаккуллал	школалий	ниттил	
мазрал	кьинилун	хас	дурсса	бай-
рандалийн.		Гиккусса	хъамалгу	ци-
нявппа	махIаттал-хIайран	бувну	бур	
Батирханнул.		Батирсса	чув	изаннав	
вия,	Батирхан!	вил	гьунарданулгу,	
ниттил	мазрахсса	ччаврилгур	лакку	

маз	ябан		кабакьу	бантIисса.	
Лакку	маз	ва	лакрал	магьир-

лугъ	ядансса	давурттацIун	Лакрал	
театр	мудангу	луглай	буссар	гьунар	
бусса	оьрчIах	ва	ми	цалла	давривун	
кIункIу	буллай	буссар.	Цалла	про-
ектирдавух	гьуртту	хьун	театрданул	
оьвчай	лакраву	бур	увкусса	балай-
читурайн.	 	унгу-унгусса	бахшиш	
дунни	вайннал	га	концертрайгу,	
тамашачитал	ччянияцIава	мякь	
бувксса	ПатIимат	Аьлиевайн	оьв-
куну.	Тамансса	шиннуя	патIимат	
Аьлиева	сахIналийн	къабувккун.	
Хъювуссулсса	дакIнищал	тIутIисса,	
оьсса	кьадарданул	кьаритан	бувсса	
лакку	щархъахасса	ва	ми	щархъур-
дая	киносурат	ларсъсса	Руслан	
Башаевлухасса	ванил	балайрдал	
гьулусан	дуруна	тамашачитурал	
дакIру.	

Барчаллагьрай	бия	тамашачитал	
Лакрал	театрданул	каялувчитурайн	
Минажат	ухмачевайн	ва	ХIабибат	
Буттаевайн	оьвчаврихлугу.	

Концертраву	 гьурттуну	бия	
театрданул	сайки		цинявппа	арти-
стал	ва	балетрал	труппа.	Концерт	
дачин	дурну	бия	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артистал	Шамсуттин	
Къапланов	ва	Саният	Рамазанова.		

Гьармудангу	дакIнин	малхIанну	
шайссар	заманалуцIун	бавкьусса,	
мяъна-мурадрал	биялсса	ХIажиаьли	
ХIажиаьлиевлул	балайрду.	ДакIнил	
синттайх	ках	тIисса	бия	Шамсу-
ттин	Къаплановлул	хъярчийсса	
балайрду.	ЦIарал	лама	кунасса	
Ямлихан	ХIажиевлул	балайрдаллив	
тамашачитурал	дакIрура	къавтIутIи	
дуллай	дия.	ЦIарал	ламарал	бущи-
лийсса	дия	 	театрданул	балетрал	
труппалул	 актертурал,	Дагъус-
ттаннал	лайкь	хьусса	артистурал	
Арсен	КьурбанмахIаммадовлул	ва	
Бадрижат	Абачараевал	цыганнал	
къавтIаву.	Да	гъусттаннал	лайкь	
хьусса	артистка	Халисат	Батырбе-
ковал	чIунивурив	асар	хъанай	бия	
интнил	къув-аьслил	гуж.	

Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	ПатIимат	Давидовал	
ва	 театрданувун	дахьва-дахьва	
зун	бувкIсса	жагьилсса	актриса	
Зульфия	Алхулаевал	хавардалгу	
тамашачитал	биялну	тяхъа	бувуна.	
залдануву	щябивкIцири	циняв-
ппагу	буттахъан	хас	бувну	увкуна	
саният	Рамазановал	цила	буттал	
оьрмулун	75	шин	там	шаврин	хас	
бувсса	балай.		Цалва	язими	балайрду	
увкуна	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артистка	Юлиана	МахIаммадовал	
ва	Аьбдул	Мурадовлул.	

ЧIугу,	дакIгу	иминсса	луиза	
Шагьдиловал	 	балайрдал	тIурча	
хъамаритан	дайссар	 заманалул	
аьратталшиву.	Интнил	хьхьуну	
дуккайсса	 дуаьртту	 дурккуна	
Дагъусттаннал	халкьуннал	артист-
кахъул	уди	Аьлиевал,	Жинасат	
ДинмахIаммадовал	 ва	ларина	
оьма	ровал.	Къуртал	дуруна	кон-
церт	балетрал	къавтIалтрал	аслий-
сса	лакку	къавтIаврийну,	«Къиссу-
лийну».	
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лажин хIадур дурссар 
б. аьлиевал

Дербент - 2000 шин

ЮНесКО-лучIасса	Аьрасат-
нал	Муданмасса	вакил	Элеонора	
Митрофановал	оьвкуну,	заседания-
лувух	гьуртту	хьун	Франциянавун	
сакиншиннарал	зузи	группалущал	
архIал	лавгун	бур	ДР-лул	культу-
ралул	министр	зарема	Буттаева.	
Му	аьрххилий	хьуну	дур	Элеонора	
Митрофановащалсса	 хьунаба-
кьаву,	муний	ххалбивгьуну	бур	
Кьинирду	даврийн	багьайсса	ва	
гихуннайсса	 уртакьшиврийсса	
зузаврицIун	бавхIусса	масъаларт-
ту.	Митрофановал	 барчаллагь	
увкуну	 бур	жулва	 культуралул	
министрнахь	ва	мунищалсса	де-
легациялухь	ва	аьр	ххилухлу,	цилва	
ихтилатраву	 кIицI	 лавгун	 бур	
цивппа	 цинявппагу	 цил	 ялув	
шиккун	бавтIсса	 гай	Кьинирду	
Аьрасатнал	ва	парижуллал	куль-
туралул	оьрмулуву	яргсса	лажинну,	

Парижливгу Дарбантуллал юбилейрая
ДР-лул	Культуралул	министерствалул	Республикалул	Халкьун-

нал	творчествалул	къатлуву	бувсунни	мартрал	дязаннив	Парижлив	
хьушиву	Дарбантуллан	2	000	шин	шаврил	лагрулуву	Дагъусттаннал	
ва	Дарбантуллал	Кьинирду	Франциянаву	даврин	хасъсса	Сакин-
шиннарал	комитетрал	заседание.	

ЮНесКО-лул	хъамакъабитайсса	
ишну	хьуншиврий	дакI	дарцIуну	

бушиву,	чIа	увкуну	бур	гихуннайсса	
давриву	тIайлабацIу.	

ЮНесКО-лул	штаб-кварти-
ралуву	хьусса	цайми	батIавурттайгу	
ххалбивгьуну	бур	Дагъусттаннал	
ва	Дарбантуллал	культуралул	Кьи-
нирду	парижлив	даврил	лагрулуву	
хьунтIисса	гала-концертирттацIун,	
выставкардацIун	 ва	 цаймигу	
шадлугъирттацIун	бавхIусса	тех-
никалулми	масъалартту.

	 	Дагъусттаннал	ва	Дарбан-
туллал	 культуралул	Кьинирду	
парижлив	дуван	дакIний	бур	ва	
шинал	декабрь	зуруй.	Му	байран-
далул	шадлугъирттавун	бухлай	бур	
Дагъусттаннал	яргсса	экспозиция,	
цувгу	ккаккан	бувну	бикIантIисса	
фото-выставкалийну,	декоративно-
прикладной	искусствалийну,	Дагъ-
усттаннал	халкьуннал	аслийсса	
канил	 пишардайну.	 Мукунна	
хьунтIиссар	хъуннасса	концерт,	
цивухгу	гьуртту	хьунтIисса	респуб-

ликалул	искусствалул	усттартал	ва	
творчествалул	коллективру.

	Дагъусттаннал	 ва	Дарбан-
туллал	Кьинирду	Франциянаву	
дувантIиссар	Аьрасатнал	Федера-
циялул	президентнал	ХIукмулийн,	
Аьрасатнал	Федерациялул	ХIу-
куматрал,	ДР-лул	ХIукуматрал	
Распоряжениялийн,	вице-премьер	
Александр	Хлопониннул	каялув-
шиннаралу	хьусса,	сакиншиннарал	
комитетрал	заседаниялул	прото-
колданийн	бувну.

	КIулсса	 куццуй,	Дарбант,	
Аьрасатнал	Федерациялул	хьхьи-
чIавасса	шагьру,	тарихрал,	куль-
туралул,	 архитектуралул	ва	 ар-
хеологиялул	ляличIийсса	гьайкал	
хIисаврай,	бухлахиссар	ЮНесКО-
лул	ирсирал	объектирдал	щаллагу	
дунияллул	сияхIравун.	ООН-далул	
37-мур	сессиялий	кьамул	дурсса	
Агьамсса	датардал	календарьда-
нувун	дагьлагьиссар	Дагъусттан-
нал	ва	Дарбантуллал	Кьинирду	
парижлив	давугу.	Ми	Кьинирдал	
лагрулуву	 концертирттан,	 вы-
ставкардан	ва	цаймигу	иширттан	
заллугу	уква	буллай	бур.

	ХьхьичI	кIицI	лаган,	Дмитрий	
Коганнул	жулла	республикалийнсса	
аьрххи	щаллу	хьуссар	«время	высо-
кой	музыки»	концертрал	лагрулуву,	
«единая	Россия»	партиялул	ва	
ДР-лул	Культуралул	министерства-
лул	чIаравбацIаврийну.	Му	про-
грамма	щаллу	дуллай	бур	«единая	
Россия»	партиялул,	Аьрасатнал	
личIи-личIисса	регионнайсса	тама-
шачиталгу	лавайсса	хьхьичIунсса	
музыкалущал	кIул	баву,	махъа	на-
нисса	жагьилтураву	художествалул	
тарбия	дишаву	мурадрай.

пресс-конференция	 бачин	
бувну	бия	ва	му	байгу-бивхьунни	
ДР-лул	Культуралул	министр	за-
рема	Буттаевал.	ванил	бувсунни	
цIанихсса	скрипачнал	оьрмулия.

-	ХIакьину	жулла	республика-
лул	хъуншагьрулий	хъанахъисса	
иш	хъанай	бур	тарихийсса	ишну.	
«единая	Россия»	партиялул	каба-
кьулийну,	ихIсаниятрал	акциялул	
лагрулуву,	жулла	республикалийн	
увкIун	ур	дунияллул	даражалул	му-
зыкант,	скрипач-виртуоз,	АьФ-лул	
лайкь	хьусса	артист	Дмитрий	Коган.	
ЦIанихсса	династиялул	вакил,	 -	
увкунни	зарема	Буттаевал.

	Дмитрий	Коганнул	бувсунни	ва	
ихIсаниятрал	аьрххи	бакIрайва	бай-
бивхьушиву	«время	высокой	музы-
ки»	дискрал	чIаравацIаву	хIисаврай	
ва	му	диск	жулва	билаятрал	му-
зыкалул	цинявппагу	школардан	
дуллушиву	укра.	Шиккува	кIицI	
лаган,	«время	высокой	музыки»	
федерал	проект	цурда	иширайну	
щаллу	дуллалаву	дайдирхьуну	дур	
2013-ку	шинал	Москавлив	союзрал	
Къатрал	Колонный	залдануву	кка-
ккан	дурсса	концертрая.	Му	про-
ектрал	лагрулуву	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	регионнай	ккаккан	дурну	
дур	классикалул	музыкалул	кон-
цертру,	бувну	бур	мастер-классру,	
ккуркки-столлу,	презентациярду.	
Щалвагу	билаятрал	музыкалул	ду-
ккаврил	идарарттайх	дарчIуну	дур	
ми	концертирттащалсса	дискру.	

-	На	 ссавур	дакъа	ялугьлай	
ура	ттунма	чIявусса	бавсса	дагъ-
усттаннал	публикалущалсса	кIул	
шаврих.	Ттущалла	ларсун	увкIра	
Дагъус	ттаннал	музыкалул	учили-
щардансса	дискру,	педагогтурансса	
кумаг	хIисаврай.	На	Дагъусттан-
найн	ияннин	хьура	Аьрасатнал	
56	региондалий,	Калининградрая	

ЦIанихсса скрипач Дагъусттаннайгу
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	увкIунни	Аьрасатнал	лайкь	

хьусса	артист,	щаллагу	дунияллийх	цIа	ларгсса	скрипач	Дмит-
рий	Коган.	Мунал	пресс-конференция	хьунни	мартрал	19-нний	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалуву.	Машгьурсса	
скрипачнащал	хьунабакьингу	бувкIун	бия	чIявусса	инсантал,	анжагъ	
журналистал	бакъассагу.

сахалиннайн	ияннин	ва	ххарину	
ура	классикалул	музыка	хъинну	ххи-
рану	бушиврия	жулва	билаятрай.	
укунсса	проект	щаллу	дувансса	
пикри	ттул	ччянива	хьуна,	амма	вак-
сса	хъуннасса	даву	ка-кумаг	бакъа	
щаллу	дуван	гьич	къабюхъанссия.	
вана	утти	«единая	Россия»	партия-
лул	ва	Дмитрий	Медведевлул	цала	
чIаравацIаврийну	ва	даву	бакIуйн	
дуккан	дуван	бюхъавай,	-	увкунни	
машгьурсса	скрипачнал.

	ЦIанихсса	музыкантнал	планна-
ву	бур	Аьрасатнал	83	субъектрайн	
иянсса.	ХIатта	бакIрайва	пикри	
бивкIнугу	Аьрасатнал	10-12	шагь-
рулийн	иянсса,	яла,	халкьуннаву	ва	
проект	ялу-ялун	машгьур	хъанай,	
хIукму	бувну	бур	мунищал	щалва	
билаятрайн	иянсса.	Дагъусттан	
хъанай	бия	57-мур	регион	ва	ивсса.	
ИхIсаниятрал	акциягу	къуртал	хьун	
най	дусса	дия	9-мур	июньдалий	
Москавлив.

	журналистурал	Дмитрий	Ко-
ганнухьхьун	булунсса	суаллу	чIявуя.	
Миннунгу	музыкантнал	дуллунни	
кутIасса,	амма	балжисса	жавабру.	
суаллурив	бия	личIи-личIисса,	
музыкантнал	цIанихсса	ттаттая	
Леонид	Коганнуя	байбивхьуну,	
артистнал	северный	полюсрай	дул-
лусса	концертрайн,	мунал	цIанихсса	
«Робрехт»	скрипкалийн	бияннин-
сса.	ванал	ттатта	Леонид	Коган,	
кIулсса	куццуй,	ивкIссар	цIанихсса	
совет	скрипач,	сссР-данул	хал-
кьуннал	артист,	педагог.	Мунал	

ва	цалла	дянивсса	тапаватшивур-
ттая	тIий,	Дмитрийл	увкунни:	«На	
тачIавгу	нава	ттаттаха	лащан	уллан	
къаикIара.	Га	ия	цалвамур	замана-
лул	кумир.	жуварив	ялапар	хъанай	
буру	цамур	чIумал,	художник	тар-
хъансса,	цичIав	къадагъарттал	ув-
гьуну	акъасса	чIумал.	Гьай-гьай,	на	
ттула	ттаттал	гьунарданул	хьхьичI	
ник	ришлай	ура»,	-	куну.	

	«Робрехт»	скрипкалия	тIий,	
ванал	бувсунни:

-	Мяйжаннугу,	скрипка	«Ро-
брехт»	бувссар	1728	шинал	хъунасса	
кремонский	усттар	Джузеппе	Анто-
нио	Гварнерил	(дель	Джезу)	ва		му	
бивкIссар	Мария	АнтуанеттачIа.	
Мунил	му	чIумуйсса	буллуссар	ита-
лиянал	цIанихсса	композитор	Джо-
ванни	виоттихьхьун.	Му	махъунмай		

биян	буван	виоттихун	дахчуссар	
Франциянаву	дайдирхьу_сса	ре-
волюция.	 виоттил	 му	 аманат	
бувссар	цала	яла	ххирама	ученик,	
цувгу	франко-бельгийский	скри-
пичный	школалул	гьану	бивзману	
хъанахъисса,	Андре	Робберехтс-
луйн.	Мунал	цIар	му	 скрипка-
лун	дирзссагу.	Муния	махъ	му	
скрипка	цимирайрагу	карунни-
вун	багьссар,	 паччахIтурачIан,	
американал	миллионерначIан,	
италиянал	ишбажаранчиначIан	
ва	м.ц..	Махъ	му	лавсъссар	куль-
туралул	ляличIийсса	проектирдал	
чIаравбацIаву	дуллалисса	Фонд-
рал	 ва	 2011	шинал	Миланнай	
буллуссар	ттухьхьун.	утти	ттуща	
ва	скрипка	бищун	бюхълай	бур	
МахIачкъалалийгу,	Красноярска-
лийгу,	-	увкунни	ванал.

нал.	Ахиргу,	шамийла	занг	рирщуну	
махъ,	дайдирхьунни	концертралмур	
программа.	ХьхьичI	сахIналийн	
бувккунни	зарема	Буттаева.	ДР-лул	
президент	Р.	АьбдуллатIиповлул	
ва	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
председатель	Х.	Шихсаидовлул	
чулуха	 хъунасса	музыкантнахь	
республикалийнсса	аьрххилухлу	
барчаллагьгу	куну,	министрнал	
бувсунни	музыкалул	цIанихсса	ди-
настиялул	вакилнал	творчествалул	
ххуллия.	КIицI	лавгунни	ванал	ре-
пертуардануву	лайкьсса	кIану	бугь-
лай	бушиву	Никколо	паганинил	24	
каприсрая	сакин	хьусса	циклданул.	
Ми	каприсрурив	хъунмасса	хIаллай	
щищакIуй	щаллу	дуван	хъанай	
къадиркIун	дур.	Дунияллий	увагу	
ца-кIия	скрипач	усса	ур,	миннавух	
Когангу,	каприсирттал	щалла	цикл	
щаллу	дуван	шайсса.	Цува	Когангу	
увну	ур	паганинищал	ца	кьини	-	27-
мур	октябрьданий.	Бувсунни	Дми-
трий	Коганнул	душиву	цимирагу	
ххаллилсса	проект,	миннувасса	цагу	
-	«пять	великих	скрипок	в	одном	
концерте».

	Хъирив	сахIналийн	цува	Дмит-
рий	Коган	уккайхту,	щалва	зал	
гурсса	хъатурдищал	лавай	бивзуна.	
ва	кьини	дунияллийх	цIа	ларгсса	
скрипачнал	Оьруснал	театрданул	
сахIналий	щаллу	бувна	Франц	Шу-
бертлул,	петр	Чайковскийл,	Дмит-
рий	Шестаковичлул	ва	чIявусса	
цайминнал	композициярду.	Ми	
цалнияр	цал	гужну	ришлашисса	
хъатурдийну	кьамул	бунни	тама-
шачитурал.

	Концертрал	ахирданий	сахI-
налийн	махъ	 лахъан	 увккунни	
«единая	Россия»	партиялул	ре-
гионал	отделениялул	секретарь-
нал	цалчинма	хъиривчу,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	пред-
седательнал	цалчинма	хъиривчу	
Юрий	Левицкий.	Мунал	артистнан	
дуллунни	«единая	Россия»	партия-
лул	чулухасса	ХIурматрал	грамота,	
Дагъусттаннаясса	хъамакъабиту-
лунсса	бахшишру	 -	оьргърал	ва	
унцIукIуллал	усттартурал	каруннил	
дурсса	эмаратсса	давурттив.

Щак	бакъа,	ва	кьинисса	концерт	
хьунни	республикалул	культуралул	
оьрмулуву,	тарихраву	хьусса	хъун-
масса	ва	агьамсса	ишну.

дмитрий  Коган  ва  Зарема  буттаева

вара	 кьини	 ахттакьуннай	
Оьрус	нал	театрдануву	цалла	

ккаккан	дувантIисса	концертрай	
ци	музыка	бикIантIиссар	тIисса	
суалданухун	ванал	увкунни:	«Ттун	
цалсса	къакIулли	нава	ци	произве-
денияртту	щаллу	буллантIиссарав,	
зал	ккавккукун,	миву	ци	акустика	
дуссарив	кIул	хьувкун,	урганна	
цуми	щаллу	буван	бурив»,	-	куну.	ва	
кьини	бакъа,	тачIаввагу	ванан	зал	
цуппа	ккакканнин	кIулну	бикIайсса	
бакъар	цалва	ци	произведенияртту	
щаллу	бувантIиссарив.	

	пресс-конференция	къуртал	
хьуну	ссятравун	Оьруснал	театрда-
нул	фойе	ккуччу	тIий	бувцIуну	бия	
Дмитрий	Коганнул	творчество	ххи-
раминнал,	мунал	бивщусса	музыка-
лух	цалчин	вичIидишин	нанимин-
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Аьпалул махъ

П.	РАМАЗАновА

ЦIуссалакрал	 райондалул	
оьрчIал	 аькьлу-кIулши	 куртI	
давривугу,	 гьунарду	итххяххан	
бавривугу,	мяърипатрайсса	 за-
накьулушинна	цIакь	давривугу	
биялсса	бутIа	бивхьуссар	Имара	
Аьлиловнал.	

сайки	48	шин	хьуну	дур	му-
нил	 тарбиячину	 зий.	Ккуллал	
шяраву	 бувсса	Имарал	 оьрму	
лавгун	 бур	Чапаевкаллал	шя-
равусса	 садикрай	 зий.	Му	бур	
тарбиячи-методист,	2014	шинал	
мунин	«КIулшиву	дулаврил	от-
личник»	 тIисса	 цIагу	 дуллуну	
дур.	захIматран	лайкьсса	кьимат	
бишлашисса	ХIурматрал	грамо-
тардугу	чансса	дакъар.	

Тарбиячи	 хIисаврай	 цу	ппа	
райондалул	 агьалинан	 ххи-
ра	шаврилмур	 савав	 кутIану	
дурчIин	дуллай	бур:	«Ттун	ттул-
вами	оьрчIру	кунма	ххирар	ци-
няв	оьрчIру».	

Буниялттунгу,	 48	шинал	ла-
жиндарай	циксса	оьрчIру	тIайла	
бувкхьунссар	Имара	Аьлилов-
нал	школ	оьрмулувун.	Миннал	
дакIурдиву	 ххуйсса,	 чаннасса	
асарду	кьабивтун	тIийри	му	рай-
ондалул	 агьалинан	 ххиранугу,	
бусравнугу	бусса.	

Щил	ци	 учирчагу,	 бигьасса	
даву	дакъар	оьрчIащалсса	даву.	
Гьар	кьини	гьарманал	дакIнива	
щин	хIачIан,	гьарманачIан	ххул-
лу	ласун	багьлагьисса	даву	дур.	
ОьрчIругу,	 туну,	 хасиятирттал	
личIи-личIисса	бикIайхха.

	 «Тарбиячитал	 –	ми	ниттил	
хъиривми	учительталли,	цалчин-

Жулва  тарбиячитал

ОьрчIащалсса даву – 
байранни
Ялун	нанисса	 никиран	мяърипат	 лахьхьин	 давриву	 гьану	

бивзми	хъанай	бур	нитти-буттахъащал	архIал	оьрчIал	сади-
кирттайсса	тарбиячиталгу.	ХIазран	къаучайссар	ххуйсса	инсанная	
гъалгъа	 тIутIини,	мунал	 тарбиялул	 гьанурду	куртIссар,	кунугу.	
ДакI	дарцIуну	бура:	ЦIуссалакрал	райондалиясса	Аьлиллул	душ	
Рамазанова	имарачIа	тарбия	хьуминнаятугу	учайссар	мукун.	Тар-
биячину	зунма	лявхъусса	кунмасса	инсан	буну	тIий	му.

ми	учительтал	 –	 	 ниттихъулли.	
Тарбиячитал	 оьрчIан	 оьрму-
лухун	 дакIний	 личIлачIиссар	
кIилчинми	учительтал,	насихIат-
читал	хIисаврай.	ОьрчIащалсса	
даву	–	му	байранни.	Гьар	кьини	
тарбиячигу	 оьрчIащал	 архIал	
къавтIий,	балайрду	тIий,	суратру	
дуллай,	личIи-личIисса	конкур-
сирттаву	 гьуртту	 хъанай	 ухьу-
кун,	му	 оьрчIшиврул,	магьрал	
ва	фантастикалул	дунияллийсса	
инсанни.	

Гьай-гьай,	оьрчIан	ци-бунугу	
лахьхьин	 баншиврул,	 мунаву-
сса	 пагьму-гьунар	 итххяххан	
баншиврул	 биялсса	 захIмат	
бишингу	 багьай	 ссавурданий.	
Амма	 ттулла	 даврил	 хIасиллу	
чIалачIиний,	дакI	ххари	хъанай,	
ттулла	даврия	рязийну	бикIара»,	
-	тIий	бур	Имара	Аьлиловна.	

жунма	кIулли	хIакьину	хIу-
куматрал	тарбиячитураха	дурагу	
аякьа	дакъашиву,	миннан	лагь-
сса	 харжру	бушиву.	Цимирагу	
шинни	 депутатътал	 ва	 чинов-
никтал	жулва	бучIантIимуниха,	
гьунттийсса	 кьинилуха	 зузи-
ми	 лагьсса	 харжру	 ласласаву	
жунма	кьюкьалдарансса	ишри	
тIий,	 амма	аьрава	дуния	 сукку	
къахъанай.	Имара	Аьлиловна	
кунмамийрив	 зий	 бур	 харжру	
мюрщисса	бур	къакуну,	давриву	
дакI	дирхьуну.	

Мунил	ласнащал	Рамазанну-
щал	архIал	цилвами	мукьва	душ-
гу	хъуни	бувну,	ччаннай	бацIан	
бунни.	Дуккин	бувну,	ххаллилну	
тарбия	бунни.	

Ласгу,	душругу,	миннал	нас-
лугу	 Имара	Аьлиловнан	 чул	
бищай	кIанур.	ТIааьнсса	ужагъ-
ри.	 Гъилисса	 тIювар.	НахIусса	
къушри.	

Имара	Аьлиловнал	 опыт-
гу,	 гьунаргу	 ттигу	 аьркинссар	
цIуссалакрал	 агьалинан:	 му	
зий	бур	Новостройрайсса,	Ча-
паевкаллал	шяраву	 тти	гъанну	
кунма	 тIивтIусса	 «солныш-
ко»	 садикрай.	Миккугу	нитти-
буттахъан	ва	коллективран	бус-
рав	 хьунтIишиврий,	 оьрчIангу	
ххира	 хьунтIишиврий	 дакI	
дарцIуну	буру.	

ЦIуллушиву	 дулуннав	 ви-
хьхьун,	Имара	Аьлиловнай!	

П.	РАМАЗАновА

Комитетрал	 председатель	
Мурзадин	Авезовлул	 бувсун-
ни	 депутатътурачIан	 чIявусса	
нитти-буттахъул	 аьрзирдай	
букIлай	бушиву,	аькьлулул	нукь-
сансса	ва	цIуллушиврул	заэвсса	
оьрчIансса,	 ххуйсса	 реабили-
тациялул	 центр	 бакъашиврия	
рязий	бакъа.	Мунал	бувсунни,	
махъсса	шиннардий	хIукуматрал	
мушакъатсса	оьрчIах	къулагъас	
дан		хIарачат	бухьурчагу,	ттигу	
чулийн	 буккан	 бувасса	масъа-
лартту	бушиву.

Мушакъатминнан	кумаг	бул-
лалисса	«Макь	дакъасса	оьрму»	
тIисса	 жяматийсса	 идаралул	
хъунмур	Аьйшат	ХIамзаевал	
бувсунни	 2007	шиная	шинмай	
зий	бушиву	Дауннул	 синдром-
ращалсса,	аутизм	дусса	ва		ДЦп-
лул	 къашавайсса	 оьрчIансса	
центр,	так	дяхттасса	(Дом	днев-
ного	 пребывания),	 бувсунни	
микку	 зий	 бушиву	 мукунсса	

Мушакъатсса оьрчIансса 
центр аьркинни
Март	зурул	18-нний	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	цIуллу-

шиву	дуруччаврил	ва	социал	политикалул	комитетрал	за-
седаниялий	ххалбивгьунни	мушакъатсса	оьрчIал	тагьардануцIун	
бавхIусса	масъалартту.

оьрчIащал	зун	лахьхьин	бувсса	
педагогтал.

«жучIа	мушакъатсса	оьрчIру	
бусса	 нитти-буттахъан	 психо-
логиялул	кумаггу	 буллалиссар,	
хIакин-психиатрнал	консульта-
ция	дуллалиссар.

педагогтал	гьарцагу	оьрчIа-
щал	 зий	 буссар	 хасъсса	 про-
граммалийн	бувну,	амма	учреж-
дениялуща	 так	 50	 оьрчI	 акъа	
кьамул	 ан	 къашай,	 республи-
калул	 цайми	 шагьрурдаясса	
ва	 	 районнаясса	оьрчIругу	бур	
сияхIрай,	аьмну	сайки	35	азара	
оьрчI	 ур,	 мунияту	 чара	 бакъа	
мушакъатсса	оьрчIансса	центр	
буван	 аьркинни»,	 -	 увкунни	
Аьйшат	ХIамзаевал.

Депутатътал	АхIмад	Изилов-
лул	ва	ГъазимахIаммад	Аьбдул-
лаевлулгу	мукунсса	центр	буван	
багьлай	бур	тIисса	мяъналийсса	
ихтилатру	бунни.

Минздраврал	 министрнал	
хъиривчу	Татьяна	Ковтюхлул	
кIицI	 лавгунни	республикалий	

Дауннул	 синдром	 ва	 аутизм	
дусса	оьрчIащал	 зузисса	идара	
бушиву	 так	ца	 идара,	Аьйшат	
ХIамзаевал	 «жизнь	 без	 слез».	
Цамур	 учреждение	 	 дакъахьу-
кун,	мунил	маслихIат	бунни	ялув	
кIицI	лавгсса	дяхттасса	Къатлул	
гьанулий	сакин	буван	ми	азардал	
къашавайсса	оьрчIансса	центр.

Аьйшат	ХIамзаевахь	 бар-
чаллагь	 тIисса	 ихтилат	 бунни	
Кулпатрал,	ниттихъал	ва	оьрчIал	
ихтиярду	дуручлачисса	уполно-
моченный	Интизар	Мамутае-
валгу.	Аутизмалул	къашавайсса	
арс	усса	ХIусман	ХIусайновлул	
бувсунни	цуку-цукунсса	захIмат-
шивуртту	 дуссарив	мушакъат-
сса	 оьрчIру	 хъуни	 буллалисса	
кулпатирттаву.	 Бувсунни	 му	
оьрмулухунсса	 диагноз	 дусса	
оьрчIал	 реабилитация	 дулла-
лисса	 хасъсса	 учрежденияртту	
республикалий	 дакъашиврийн	
бувну,	 аутизмалул	 ва	 Даун-
нул	 синдромрал	 къашавайсса	
оьрчIал	 нитти-буттахъан	 гьар	
ишираву	захIматну	бушиву.

Депутатътурал	махъ	буллун-
ни	мукунсса	 центр	 бувавриха	
зун,	 хIукуматрал	 кумаг	 тIалав	
буван.

Бадрижамал	АьлиевА

Байраннал	 	 сакиншинначи-
тал	бия	ДР-лул	Культуралул	ми-
нистерство,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Респуб-
ликалул	Халкьуннал	 творче-
ствалул	 къатта,	МахIачкъала	
шагьрулул	 Администрация	
ва	 Культуралул	 управление,	
ЮНесКО-лул	 иширтталсса	
буллали	сса	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	Комиссиялул	Дагъуст-
таннал	отделениялучIасса	мате-
риальный	дакъасса	культуралул	
ирсирал	Комитет	 ва	 «единая	
Ро	ссия»	партиялул	Дагъусттан-
нал	отделение.

	 ва	 байран	 хьунни	 «Чело-
веческий	 капитал»	 приоритет	
проект	 иширайну	щаллу	 даву	

Интнил байран 
МахIачкъалалив
Мартрал	20-нний	МахIачкъалалив	Яру-
ссаннал	театрданул	хьхьичIсса	майданнив	
хьунни	интнил	республикалул	XV	байран	
«Навруз».

мурадрай	ва	Дарбантуллан	2000	
шин	шаврин	хасну	дуллалисса	ас-
лийсса	культуралул	«Голос	вечно-
сти»	фестивальданул	лагрулуву.	

Байрандалувух	гьуртту	хьунни	
республикалул	цимирагу	район-
далиясса	ва	шагьрурдаясса	фоль-
клорданул	коллективру.	Минну-
вух	бия	Лакрал	ва	ЦIуссалакрал	
райондалияссагу.

	ЛачIлачIисса	 гъарах	къабу-
рувгун,	байрандалийн	бувкIун	бия	
чIявусса	халкь.	КIира	ссятраяр	
ххишаласса	хIаллай	сахIналийн,	
республикалул	 миллатирттал	
авадансса	 аьдатру,	 лаххия	кка-
ккан	дуллай,	 	буклай	бия	фоль-
клорданул	ансамбльлу:	 	«Гъази-
Гъумучи»,	«самурские	голоса»,	
«Акаро»,	 «Чахри»,	 «Каякент»,	
«Гергебиль»,	«самоцветы»,	«Ры-
бачка»,	 «Эрпели»,	 «Авадан»,	
«волна»,	 «Лукоморье»	 ва	цай-
мигу.	 Гьарцагу	 коллектив	 та-
машачитурал	хьхьичIун	буклай	
бия	нахIу-нацIушивурттащалсса,	
миллатирттал	 дукрардащалсса	
ланжарттащал.

	Байран	къуртал	хьунни	къав-
тIи	бичаврийну.

Интнил	байрандалувух	гьур-
тту	хьусса	цинявннан	буллунни	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	чулухасса	дипломру.

лакрал район, 
«гъази-гъумучи»

ЦIуссалакрал  райондалия  
ва  байрандалувух  гьуртту хьуми

Баян

Хъярч-махсаралул мажлис 
ХъЯРЧ-МАХСАРА	КъАХХиРАССА	Цу	уССАР?	

Бювхъусса	хъярчру-
гу,	байлсса	махъругу,	

дакIний	личIансса	ссигъригу,	
учалартту-лувлякъурттугу	
баян	ччими	анавар	буккияра	
лАКРАл		ТеАТРДАнувун	
АПРельДАнул	1-нний.	
БайбишинтIиссар	18	ссят	ва	
30	минутIраву.	
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Залму	АьБДуРАХIМАновА

Гьашинусса	шин	Литература-
лул	шингу	духьувкун,	мукьилчин	
дуллалисса	ва	ярмарка	дуван	тIий	
бур	гьарта-гьарзану,	уттинин	шикку	
гьуртту	къавхьусса		Аьрасатнал	цай-
ми	регионнаясса	издательтурайнгу	
оьвкуну.

Дагъусттаннал	буккултран	ххи-
ра	хьусса	«Тарки-Тау»	выставкалун	
хасъсса	пресс-конференция	хьунни	
вай	гьантрай	«Дагестан»	РИА-лий.	
Шикку	гьуртту	хьунни	выставкалул	
оргкомитетрал	председатель,	«Гор-
цы»		Ккавкказуллал	литературалул	
ва	художествалул	кказитрал	хъуна-
ма	редактор	Марат	ХIажиев,	ДР-лул	
культуралул	министрнал	хъиривчу	
елена	Гьарунова,	журналист,	пу-
блицист,	аьлимчу		сяид	Ниналалов	
ва	«Мавраевъ»	басмаханалул	дирек-
тор	Рабадан	МахIаммадов.

-	ХьхьичIра-хьхьичI	цIушиннар-
ду	хьуссар	яла	ххуймур	лу	язи	бу-
гьаврил	номинациялуву,	цанчирча	
хьхьичIми	ярмаркардай	награда	
дулайни		ва	номинациялуву	жюри	
бястлихун	багьайва.	Масалдаран,	
уттинин	дурми		ярмаркардай	кьимат	
къабивщунма	ливчIссар	назмурдал	
сборникру.	Мунияту	 	«Ярмарка-
лийсса	яла	ххуймур	художествалул	
лу»	тIисса	номинация	кIидачIин	
багьлай	бур	-	прозалул		ва	поэзиялул	
луттирду	язи	бугьаншиврул.	Ялагу	
цамур	номинация	баян	бан	ччай	
буру	ДГу-лул	цIания	естественный	
элмурдал	аралуву	«Яла	ххуйсса	
элмийсса	лу»	тIисса,	 -	бувсунни	
сяид	Ниналаловлул.	ванал	мукун-
ма	ххи	бунни,	ва	номинациялувун	
ласунтIисса	элмийсса	луттирду	2014-
2015	шинал	итабавкьусса	бикIан	
аьркиншиву	ва	заявкардугу	мартрал	
1-нния	байбивхьуну	сентябрьданул	
24-ннин	кьамул	буллантIишиву.

елена	Гьаруновал	кIицI	лав-
гунни,	 ярмарка	 хъанахъишиву	
Литературалул	шинал	хьунтIисса	

Пресс-конференция

«Тарки-Тау» луттирдал 
выставкалул хьунийн

МахIачкъалалив	сентябрьданул	24-26-нний	
«Тарки-Тау»	тIисса		луттирдал	мукьилчинсса	
ярмарка	дуван	хIадур	хъанай	бур.

«Человеческий	капитал»	приори-
тетсса	проектрал	хахливусса	агьам-
сса	ишну.	

-	ХIайп,	 ларгмур	шиналсса	
ярмаркалий	так	Дагъусттаннал,	
Москавуллал	ва	Ростовуллал	из-
дательстварттал	луттирду	бивхьуну	
буссия.	ЧIаххуврайсса	регионнаясса	
издательстварттал	жул	оьвчаврих	
къулагъас	къадурну	дия.	Гьашину	
тIурча	шинал	дайдихьулий	сКФО-
рал	 регионнал	 бакIчитуращал	
хьусса	 хьунабакьаврий	икьрал	
дурссар	укунсса	иширттавух	циняв	
хIала-гьуртту	хъанан.

Издатель	Рабадан	МахIамма-
довлул	кIицI	лавгунни,	луттирдал	
ярмарка	хьунтIишиврия	буслан	
аьркиншиву	дуклаки	оьрчIал,	сту-
дентътурал	дяниву.	Ярмаркалун	
ххуйсса	реклама	дуван	багьлай		
бусса	бур,	цанчирча	ттинин	хьуми	
ярмаркардайн	халкь	чанну	букIлай	
тIий	издательтал	щала	рязи	бакъа	
гьуртту	шайну	тIий.

-	Хъинну	ххуйну	хьунссия	ба-
лики		элмийсса	луттирду,	хаснува	
Дагъусттаннаяссагу,	итабакьлакьи-
сса	«Наука»	тIисса	басмахана	гьур-
тту	хьун	рязий	хьурча.	Цанчирча	
ва	басмахана	гьуртту	 	шаврийну	
ярмарка	дуваврил	 	мурад	 	лахъ	
хьунтIиссар	щалла	дунияллул	да-
ражалийсса.	Амма	цIанава	хъинну	
ххарира	«петербургское	востоко-
ведение»	басмахана	ярмаркалий	
гьуртту	хьун	най	бушиврия	бавну.	
ва	агьамсса,	 ххуйсса	хаварди,	 -	
увкунни	Р.	МахIаммадовлул.

Марат	ХIажиевлул	кIицI	лавгун-
ни,	ярмаркалул	цалчинмур	кьини	
миллатирттал	мазурдийсса	литера-
туралун,	кIилчинмур	кьини	утти-
заманнул	прозалун	ва	поэзиялун	
ва	шамилчинмур	кьини	оьрчIансса	
литературалун		хас	дувантIишиву.	
ванал	бусаврийну,	выставкалул		
мукьилчинсса	кьини	дуван	тIий	
бусса	бур	Дарбантлив	Дунияллул	
культуралул	ва	диннал	тарихрал	
музейраву.	

Баян баву

Баян	буллай	буру	 апрельданул	4-нний	Ккуллал	райондалий	
Хъювхъиял	шяраву	дикIантIишиву	Хъарас	щаврил	байран.	

оьвтIий	буру	шагьрурдай	яхъанахъисса		Хъювхъиял	шяраваллил		
инсантурайн	ва	чIаххувсса	шяраваллавусса	гьалмахтурайн	буттал	
буттахъая	шиннайсса	ва	байрандалийн.

Хъювхъиял шяраваллил администрация ва уссурвал 
ХIасниевХъул 

ХIУрМАТ ЛАВАйССА «ИЛЧИ» ККАЗИТ!

Жул къатрал нузардий лачIун дунни баян баву – гьарца зу-
руй къатлул залуннал СбербанкрайхчIин 1 кв.м. 5 къ.20 кI. 

хIисаврай арцу дичин аьркинссар тIисса. Къадичирча, процентру 
ялун биян бувну, судрайхчин ласунтIиссар тIисса. 

Му хъанай бур ца ттарал дуккаву, мискин, пенсионер ягу ятин-
тал хIисав къабуллалисса. Ми арцу оьрмулухун дуллан аьркинссарив, 
миннух цукунсса ремонт дуллантIиссарив, ми цими шинайсса аьчIа 
дишавурив щинчIав къакIулли. Жун, хъунив хьусса инсантуран, ин-
тернетру къакIулли, цIухху-бусу бан чун гьанссарив къакIулли. Жул 
заманнай так  Народный контрольданийн оьвчирча, гьарза бувчIин 
байва. Уттизаманнай чивчусса аьрзалун жаваб дулайсса акъар. Теле-
визорданувух ккаккан бувмунил хъирив уккайсса акъар.  

Так зуйн дур вихшала ва иширал хъирив лаянссар тIисса. 
нагу, мудансса «илчилул» чичу-букку, 

рамазан-хIажи КьутIаев, захIматрал ветеран
 ш. махIачкъала 

Чагъарданунсса 
жаваб

ва	чагъарданий	чивчумунил	
хIакъираву	на	оьвчав	МахIач-

къалаллал	админист	рациялучIасса	
пресс-центрданул	пишакар	патIи-
мат	Раджабовнайн.	ванил,	ттухь-
ва,	ина	цIухлахисса	масъалалул	
хIакъираву	чIал	къархьуну	шагь-
рулул	администрациялий,	хасъсса	
пишакарталгу	гьурттусса,		батIаву	
дуссар,	шикку	балжисса	жавабру	
баян	ччарча,	нану	кувкун,	ттунгу	
ва	чагъар	чансса	хIаллай	тинмай	
бишин	багьуна.

	Мунияту,	хIурмат	бусса	Рамазан-
хIажий,	чансса	чIал	шаврихлу	ялтту	
учIу	тIисса	тавакъюращал,	бусанна	
батIаврий	чIярузивурду	дусса	къат-
раву	капитал	ремонтру	даврил	
хIакъираву	шагьрулул	администра-
циялий	гьаз	бувсса	ихтилат.

Мартрал	20-нний	МахIачкъала-
ллал	администрациялул	конференц-
залдануву	хьунни	ялув	кIицI	лавгсса	
масъалалул	хIакъиравусса	батIаву.	
Шикку	 гьуртту	 хьусса	шагьру-
лул	бакIчинал	хъиривчу	Камил	
Изиевлул	батIаврил	дайдихьулий	
кIицI	лавгунни,	республикалул	
ХIукуматрал	кьамул	дуршиву	жул-
ла	региондалий	2014-2040	шин-

Зул суал – жул жаваб

Чуври жул арцу салкьи 
хъанантIисса?

нардийнсса	регионал	программа,	
цивугу	МахIачкъалаливсса	1491	
чIярузивурду	дусса	1491	къатлул	
ремонт	дан	багьлагьишиву	ккаккан	
буллалисса.

-	ва	системалул	ца	яла	агьам-
сса,	чIурчIав	дуллалисса	кIану	бур	
чIярузивурду	дусса	къатравусса	
квартирарттал	заллухъруннал	цалла	
подъездирттал	ва	аьмну	щалва	къат-
та	ялттугу,	вивхгу	бакьин	бан	харж	
дуллансса		арцу	зуруй	цал	датIлан	
ккаккан	бувну	бушиврий.	Респуб-
ликалул	ХIукумат	хъирив	лавну,	
цIакь	дурну	дур	къатлул	ца	квадрат	
хIисав	дурну	ласлан	яла	лагьсса	
тариф	–		5,2	къуруш.	Капремонтран	

цачIун	хъанантIисса	вай	арцу	салкьи	
хьунтIиссар	управкомпаниярттал,	
Тсж-рдал,	кооперативирттал	ва	
регионнал	оператортурал	счетир-
дайн,	-	бувсунни	К.	Изиевлул.	

МахIачкъалаллал	жКХ-лул	
масъаларттал	ялув	ивтсса	Камил	
Изиевлул	кIицI	лавгунни,	Черно-
быллал	катастрофалуву,	семипа-
латиннал	полигондалий	атомрал	
бомба	ххалбигьлагьавриву	гьур-
тту	хьуминнан,	ветерантуран	ва	
мушакъатминнан	капремонтрах	
дуллантIисса	арцул	льгота	бушиву.

ванал	чIурчIав	дунни	хIакьину-
сса	кьини	МахIачкъалалив	ва	про-
грамма	щаллу	дувавриву	хъинну	
агьамсса	масъалартту	хIасул	хьу-
ну	бушиву.	 70000	 абонент	усса	
шагьрулий	капремонтрахсса	арцу	
чун	дуллантIиссарив	кIул	бансса	
масъала	щаллу	хьуншиврул	хасъсса	
организацияртту	тIитIин	аьркинну	
бушиву.	ванал	бусаврийну,	Аьра-
сатнал	чIярусса	регионнай	хъинну	
ххуйну,	халкь	цIуру-кIуру	тIутIи	
къабувну	зий	бусса	бур	циняр	ком-
мунал	шартIирдах	арцу	датIайсса	
еРЦ-ру	(единый	расчетный	центр).	
Дагъусттаннай	тIурча	бувар	ттигу	
укунсса	база	тIитIин.

Циняр	шартIирдах	ца	кIанай	
арцу	датIайсса	центрду	бакъа	тIий,	
капремонтрахсса	арцу	датIин	кка-
ккан	бувсса	графа	къабуллай	бусса	
бур	квитанциярдайгу.

Капитал	ремонтрал	Дагъус-
ттаннайсса	Фондрал	 хъунама	
МахIаммад	Аьлиевлул	бувсунни	
Дагъусттаннай	программалий	кка-
ккан	бувсса	куццуй	аьмну	бакьин	
бан	багьлагьисса	3604	къатлува	1491	
къатта	МахIачкъалалив	бушиву.

Гьашину	программа	щурущи	
дуллай	байбишин	тIий	бухьувкун,	
МахIачкъалалив	бакьин	буллай	
сукку	хьунтIиссар	66	млн.	арцу	
харж	хьунтIисса	чIярузивурду	дусса	
9	къатта.	

ванал	бусаврийну,	 арцу	да-
тIайсса	цинявннан	аьмсса	цен-
трду	бакъахьувкун,	цалсса	хал-
кьуннаясса	 арцурду	кредитрал	
организациярттайхчIин,	 яни	
банкирдайхчIин,	хасъсса	счетир-
дай	датIлан	тIий	бусса	бур.	Ца	
мукъуйну,	 управлениярттал	 ва	
Тсж-рдал	счетирттайн.	Халкьун-
нал	ккучунну	хъанай,	аварашиву	
къадикIаншиврул,	вай	организаци-
ярдал	багьлай	бусса	бур	аьркинссак-
сса	оператортал	дузал	бан.

Залму аьбдураХIманова  
							

Бадрижамал	АьлиевА		

Каспийскаллал	чIава	натура-
листътурал	 станциялул	 (сЮН	
-	станция	юного	натуралиста),	
мунил	цилла	даву	ххирасса	ва	му	
дакIнийхтуну	дуллалисса	директор	
салихIова	зинаида	Аьбдуллаев-
нал	каялувшиннаралу,	дуккаврил	
шинал	лахъишиврий	дувайссар	
цикссагу	байранну,	цал	мяъна-
мурадрунугу	хъанахъисса	махъа	
нанисса	никираву	тIабиаьтрахсса,	
экологиялухсса	ччаву	дишаву,	жя-

Щинал байран

матрал	экологиялул	масъаларттах-
сса	ургъил	лавай	баву,	кутIану	учин,	
жулва	инсантуран	ххишала	дакъа	
диял	къахъанахъисса	экологиялул	
тарбиялул	мархри	Каспийск	шагь-
рулул	чIава	граждантураву	бишаву.	
Мукунсса	байран-конкурс	хьунни	
вай	гьантрайгу	му	станциялий.	Му	
хас	дурну	дия	щаллагу	дунияллий	
кIицI	лагайсса	Щинал	кьинилун.

	Щинал	рухI	дусса	цимурцан-
нул	оьрмулуву	цукун	 агьамсса	
кIану	бугьлай	буссарив	буслан	чара	
бакъашиву	дакъар.	Амма,	му	кIулну	

бунува,	жунма	чIалай	бур	марцIсса	
щин,	щинал	объектру	цукунсса	
нигьачIавриву	дуссарив.	ва	кьинигу	
сЮН-лул	тарбиячитал	гьаз	буллай	
бия	ми	масъалартту.

Щинал	байран	цурда	хьунни	
оьрчIи	бувну	хIадур	бувсса	акто-
вый	залдануву.	ва	байрандалийн	
оьрчIру	хIадур	бувну	бия	ЧIава	
натуралистътурал	станциялул	ме-
тодист	А.	Исмяиловал.	ванил	сакин	
бувну	бия	хъинну	ххуйсса	сценарий,	
цуппагу	телепередачарттал	жура-
лий	–	«Доброе	утро»	ва	«водный	
приговор».

ЧIава	юннатътурал	гьунарданун	
ва	кIулшивурттан	кьимат	биш-
лай	бия	зинаида	Аьбдуллаевна	ва	
оьрчIал	нину-ппу.	

Байран	хьунни	тяхъасса	ва	му-
нивух	гьуртту	хьусса	ва	тамаша	
буллалисса	оьрчIал	кIулшивуртту	
авадан	дувансса.	сЮН-лул	тар-
биячитурал	дурккунни	щинаха-
сса	назмурду,	увкунни	щинахасса	
тяхъасса	балайрду,	ккаккан	бунни	
хIазсса	сценкарду	ва	миллатирттал	
къавтIавуртту.	

Байран-конкурсрал	ахирданий	
муний	хьхьичIун	ливчуми	лайкь	
хьунни	грамотарттан	ва	бахши-
ширттан.
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Адабиятрал  лажин

ПархтIутIи
Ттул	алшилул	ахъуву
Дуссия	ца	пархтIутIи,	
Бургъил	кунма	оьрмулул	
Ххуллу	чанна	буллайсса.	
БикIайссия	ахъуву
Хъинхъамаллуврал	хъатIи
пархтIутIул	буллугъшиврул	
Байран	кунма	тяхъасса.	

пархтIутIул	лагма	лехлай,	
Шадшиврул	мякь	къалихлай,	
БикIайссия	балай	тIий	
пархтIутIул	ссурвал	–	булбулт,	
пархтIутIул	чIапIайх	ках	тIий,	
Миннуя	хьхьем	ланцIа	тIий,	
пархтIутIуя	пахрулий
БикIайссия	«бакIхъахъулт».	

ТIар-хавар	бакъа	бувксса	
ЛухIицIан	тIюпанналул,	
Чагърайсса	ттул	пархтIутIул	
Чурххайн	чявхъа	бивчуна,	
пархтIутIи	пана	хьуна,	
ссавний	цIуртти	левщуна,	
Балай	тIий	къабуххайсса
Булбултрайх	сил	диртуна.	

утти	ттул	алшилул	ахъ,
АьтIий,	зума	тIий	буссар,	
Ахъуву	балайлул	чIу	
Башттан	бухлавгун	буссар,	
Булбултрал	бакIурдийгу
ЛухIи	лачакру	дуссар	
БакIхъахъултрал	дакIругу	
КIулщуйн	дурккуну	дуссар.	

Ца	дур	дакIнил	куртIниву
ЛадиркIсса	ххаришиву,	
Ттул	пархтIутIул	мархлуя
Мусил	ккиж	най	душиву,	
Му	ккиж	ттун	пахрулунсса,	
Ттул	пархтIутIул	пар	бусса
Хьуншиврийнсса	умудрал	
Шарав	хIачIлай	ушиву.	

Дуниял дур панасса
жагьилний	ттун	дуниял	
Даврандалул	ар	ххива,	
Баргъгу,	барзгу,	цIурттигу	
Хъяй,	хъямала	багьлайсса.	
Дунияллий	бувагу	
Бала	бакъасса	ххива
Гъинттул	гъили	бургъилу	
ТIутIив	микIлачIун	дайсса.	

утти,	оьрмулул	шиннал	
ЛахIуни	ялун	дагьний,	
БувчIунни	ттун	дуниял	
ХIасратрал	хIавз	бушиву,	
Му	хIасратрал	хIавзливу	
Дардру	гьузуй	душиву,	
Дардругу	гьарца	дакIнил	
Нузайн	кьутI	тIий	душиву.	

Цу	хьунаакьирчангу,	
ДакIниву	дард	дусса	ур,	
Дардирдал	хIасул	дурсса	
КьартIа	кьюлтIа	тIисса	ур.	
«Агь,	пана	дуниял»,	-	тIий,	
ДакI	къума	дуллайсса	ур,	
Ялун	бивсса	балаллул	
Ликри	лахIан	дурсса	ур.	

КIул	бакъасса	балаллул	
Ттунгур	баргъ	бащан	бувсса
Ттул	оьрмулул	мяъналул	
Ххуллу	чанна	буллайсса.
Цир	оьрмулул	тIин-тIааьн	
Арснаяр	махъун	агьсса,	
ДакIнивусса	маоьлул	
ЧIу	макIрагу	баллайсса?	

Агь,	циксса	бурвав	ппухълу	
Ттул	макь	иттату	найсса,	
Дард-хIасратрал	бургъирал
Гьужумрал	лахIан	бувсса,	

Чанкура 
кьурбанмахIаммадоВ

«Агь,	пана	дуниял»,	-	тIий,	
Чин	кIул	къахьунну	аьтIий
Бигьлайсса	гьава	кунма,	
заннал	танмихI	бухIлайсса.

На хIакьсса 
лаккучура

Ца-ца	чувгу	чан	къашай,	
«Лаккучура»	учинсса,	
зумату	лакку	мазрай
Ца	махъ	учин	къакIулсса,	
Лакрал	миллатрай	«аьтIий»,
Махъру	лахълай	унугу,	
Цала	буттахъал	мархри	
Чу	буссарив		къакIулсса.	

Мукунсса	пакьиртурай	
Ттун	цIими	хъанан	бикIай,	
ЦIимилул	ягиншиврул	
Хъяхъаву	лачIлан	дикIай,	
Ттущал	Лакку	улчагу
АрхIал	миннай	хъян	бикIай,	
Хаснувагу		-	бакIхъахъулт
Бюхттул	барзунттал	бикIай.	

КъакIулссар	пакьиртуран
Лакку	мазрал	марцIшиву
жунна	буттал	буттахъал	
Ирсирай	дуллушиву,	
КъакIулссар	лакку	мазрал	
Мукъурттил	пасихIшиву,	
Найрал	ницIну	нацIусса
Миннул	такьва	душиву.	

Ттуннив	ттулва	ниттил	маз	
Ххирар	ниттил	накI	кунма,	
ДакIнин	ххиранал	мурччай
ТIуркIутIисса	пиш	кунма,	
Миллатирттал	мазурдил	
ЦIанихсса	вакил	кунма,	
Ккашил	хьуний	букайсса
Буттахъал	бакъухъ	кунма.

Лакку	маз	къакIулсса	чув
ХIакьсса	лаккучу	акъар,	
(Му	бястлихун	бутансса
БачIвасса	хIучча	бакъар).	
Лакку	маз	марцIну	кIулсса
Нара	хIакьсса	лаккучу,	
ДакI	дияйнал	учара,	
Ттуйн	«миллатрал	виричу».	

Дустурал дастта 
Ттул	дустурал	дастта	
ХхялтIа	дуклай	дур,	
Язими	лаглай	бур	дунияллия,	
Духлаглай	чIалай	дур	
Дунияллул	нур,	
Щалиххан	къавхьун	тIий
Ттуща	минная.	

Ххарссари	дуллай	дур	
вирдакIнил	ула,	
Оьрмулува	лавгсса
Дустурал	цIардал,	
ЦIунцIу	тIий,	цIалай	бур
Дардирдал	кьулла,
Гьалак	буллай	миннал	
Аьпалул	цIаннал.	

Буссия	ттул	дустал	
ДакIру	дугърисса,	
Чумартшиврул	чаннал
Чаннан	дарцIайсса,	
Цал	мазрая	багьсса
Мукъуй	бацIайсса,	
Дусшиврул	кьануннайн	
Икрам	буллайсса.	

Акъассия	цучIав
Ттул	дустураву	
Кьадрулий,	кьиматрай	
ЦIа	кIицI	къадансса,	
КъакIулли	циваннив
заннал	чулуха,	
Чумартътурал	жаннай
РахIму	бакъасса.	

Буссия	ттул	дустал	
Бунагь	бакъасса,	
Оьрмулул	дулантту
Лаласун	шайсса,	
Шаэртал,	чангитал,	
Чичулт,	аьлимтал,	
ЧIявучин	бусравсса
Мукъул	усттартал.	

вихра	на	бушиврийн
Ми	алжаннаву,	
ХIурулъэнтрайн	бивтсса
Бургъил	тIинтталу,	
сагъний	ми	буссия	
ЧаннацIурттину,	
Оьрму	чанна	буллай	
Цалла	цIардайну.	

Багъишла	итира
ДакIнил	уртакьтал,	
зуяр	махъун	агьан
заннал	ивтун	тIий,	
зу	бакъани	бакъар	
ЦIай	чаннацIурттал,	
зул	кIантту	бугьанми	
ЧIарав	бакъа	тIий.	

ОьрчIнийсса чIунну 
ДакIния	къадуккай
ОьрчIнийсса	чIунну,	
ОьрчIикIури	датIлан	
зунттайн	лагайсса,
ЧIунархIал	оьрчIащал	
Барзунттал	бакIайх	
Авлул	гадри	кунма
Лечлан	бикIайсса.

КIюрххия	гьанттайннин
БачIва	ччаннащал	
БикIайссияв	лечлай
БагьтIатI	хьунцIакул,	
БучIайссияв	шаппайн	
Лагабургъищал,	
зунттал	ахъулссаннул
ДурцIсса	шушращал.	

Барзунттал	бизанттай
ДикIайва	чIирхь,	чIит
Ккашилсса	жул	лякьран	
ДучIи	лякъайсса,	
Ххяллай,	къягъул	гьивчру	
Букан	щинтасса,	
Щаращул	щинахсса
Мякь	кьукьин	байсса.	

Барзунттал	бизантту	
ТIутIан	тавтусса,	
Кьункьал	нахIушиврул	
«увччу»	уллайсса,	
БакIхъахъулт	бизанттал	
Ялтту	лехлайсса,
ТIабиаьтрал	сурат	
ЧIюлу	дуллайсса.	

Арцул	щинал	ратIру	
РахIру	ттислайсса,	
жюржу	балай	кунма
вичIан	баллайсса,	
ХъачI-бакIай	ттуруллал	
Ттупру	кIяласса,	
сайрданий	бачиннин	
Бигьалаглайсса.	

Тай	чIунну	диявав
Ттул	оьрмулул	инт	
Ликъаххайсса	мугьру	
ДакIний	бищунсса,	
Хъунав	хьуну	махъгу	
Барзунттал	бакIайх	
Лечлансса	хьурдайлул	
Хьул	къакьукьлайсса.	

Ттуйн вих хьу
уттара	дувайссар	
Шаэрнал	хьхьурду,	

Шеърилул	хха	балжин
Якьутрах	луглай,	
ДакIнийсса	асардал
Арнил	тIутIава
МарцI	мусил	цIай	бумур	
Къиппурттах	дурчIлай.	

вих	хьу,	вийнма	кунма,	
Ттул	мукIру	шаврийн,	
Цавагу	мукъуву
Бунагь	бакъасса,	
КъакIулссар	аьй-бювкьу	
Аьдилсса	ччаврин,	
Ччиссаннул	хьхьичI	лергълий
ЦIими	чIа	тIисса.	

Ттул	шеърирдал	мяъна	
Анжагъ,	цар	дусса,	
ДакIнивусса	ччаву
вийх	кIидачIинсса,	
Малагара	чIарах	
Агланхьу	чансса,	
Ласи	ттул	канища	
Щугълурдал	чарсса.	

Ттул	шеърирдал	гьану	
Анжагъ,	цар	бусса,	
Хьул-умудрал	чIиртту	
ЦIакьну	бувгьусса,	
Му	гьану	инара
ДакIнин	ххирасса,	
Гьайватрал	ххуйшиврул	
ХIайран	уллайсса.	

Ччаврил ччамарду 
буллай

Ина	винма	ччиссаксса
Ччаврил	ччамарду	буллай,	
Бура	бакIрал	ххуйшиврул	
Дагьанттуй	ттангъри	дуллай,	
заннал	винна	дуллусса
Гьайватрал	чIюлушиву,	
ЧIируннатIутIи	кунна	
Ччанналу	ккуччу	дуллай.	

Цаллихха	оьрмулуву
Аргъирал	баргъ	битайсса,	
Инсаннал	тIабиаьтрал
ТIуллан	кьимат	бищайсса,	
Байгьи	лагьнин	багьаннин
ДакIнил	гьавасрал	бидав,	
Ядан	дакIний	бухьурчан	
Хъамитайпалул	адав.	

ХIакьину	хIаз	бухьурчан
Гьунттий	хIасрат	дучIайссар,	
НицI	гьарзану	дукарчан	
Кьакьари	кьурчIи	шайссар,	
Ява	личIлулну	бикIу
Гьайватрайн	ххют	къадагьан,	
Аргъирал	бургъил	тIинтту
ЦIан	ттуруллал	къадугьан.	

Ца-кIива махъ вихь 
учин 

Ца-кIива	махъ	вихь	учин	
Ччайнугу	ттуща	къашай,	
ДакIрив	вил	хъири-хъирив
Дайгьин	къахъанай	дачай,	
Циван	увнавав	ниттил	
На	ваксса	маз	къуркъасса,	
вихь	махъ	учин	гьуз	бивний	
Мазрал	мицI	микIлачIайсса.	

Яруннал	чIатIаракIру	
На	вийн,	ина	ттуйн	дитлай,	
ТанинцIакул	зананну	
ДакIру	щавари	дуллай,	
ЦанначIан	ца	гъан	хьунсса
Чаран	лякъин	къабюхълай,	
МеждикIлайсса	тIутIаха
Буру	жува	лащавай.	

НякI	ссавний	ссурулккуртта	
вин	бахшишран	булунна,	
Ца-кIива	махъ	ттуяр	хьхьичI
Ина	ттухьва	учирчан,	
«На	талихIрал	чIалъаьлул	
заллура»,	-	тIий	зананна	
Ца-кIива	мукъул	хъирив	
вил	мурччай	пиш	ххалхьурчан.	



2327 март    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №12 (1762)

Жижара

оьмардуЛ дуШ 
дандамаеВа 

миЯСаТ
Мартрал	 18-нний	 хар-ха	вар	

бакъа	жуятува	 лавгунни	Гьун-
чIукьатIатусса	Дивирна	хъал	Оьмар-
дул	душ	Дандамаева	Миясат.

Миясат	 бувну	 бур	ГьунчIу-
кьатIрал		шяраву	1952	шинал.	1970	

шинал	ГьунчIукьатIрал	дянивмур	
даражалул	школагу	къуртал	бувну,	
гара	шинал	бувххун	бур	Дагъуст-
таннал	култпросвет	училищалул	
библиотекалул	отделениялийн.	
1972	шинал	ЯтIул	 дипломрай	
училищагу	къуртал	бувну,	бувххун	
бур	Ленинградуллал	культуралул	
институтравун,	библиотекалул	фа-
культетрайн.	1977	шинал	гагу	ххуйну	
къуртал	бувну,	МахIачкъалалий	
А.	с.	пушкиннул	цIанийсса	ре-
спубликалул	библиотекалий	зий	
бивкIун	бур	дунияллия	гьаннин.	
ДакIнийхтуну	бувсса	захIматрахлу	
Дандамаева	Миясатлун	дуллуну	дур	
«ДР-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала»	тIисса	цIа.

	Цибанссар,	оьрмулул	63	шина-
ву	дунияллия	лавгунни	Миясат.

Миясатлул	 бивкIулул	 кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	бу	ллай	
буру	ванил	уссурваврахь,	ссихь,	ци-
нявппагу	гъан-маччаминнахь.	ва-
нин	бакъамур		ванил	уссур-ссуннан	
булуннав.	Алжаннул	ххари	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.

гьунчIукьатIрал жямат

уттигъанну	республикалул	
уголовно-исполнительный	

системалувун	духлахисса	лиу-4	
идаралуву	хьунни	Дагъусттаннал	
бусурмантурал	Диндалул	управ-
лениялул	кIулшивуртту	дулаврил	
отделданул	хъунама	идрис	Аса-
дуллаевлущалсса	 	хьунабакьаву.	
Му	хьунабакьаву	дурну	дия	уиС-
рал	идарарттаву	щябивкIминнал	
оьрмулува	дакI	дурккун,	цанма	
цала	бувсса	ишру	къашаву,	дуснакь	
бувми	мукунсса		пикрирдая	арх	був-
ну,	миннавун,	тIайласса	ххуллийн	
бувккун,	зий-занансса	гъира	бутаву	
мурадрай.	

Дуснакь	бувминнащал	тарбия-
лул	даву	дуллалисса	отделениялул	
зузалтрал	сипталийну,	республика-
лул	духовенствалул	вакил	хьунаав-
кьунни	дуснакь	бувминнаву	цанма	
цала	банссар	тIисса	нигьачIаву	дуну,	
сияхIрай	бивхьусса	инсантуращал.	

ДуМД-рал	вакилнал	бувккун-
ни	дуснакь	бувминнахь	цала	цува	

Оьрмулува дакI къадуккан
оьрмулуцIа	аву	цинярдагу	диннаву	
хъунмасса	бунагьран	ккаллину	
бушиву	бусласисса	лекция.	

Цалва	 ихтилатраву	 Идрис	
Асадуллаевлул	кIицI	лавгунни,	
вайми	диннаву	кунна,	бусурман-
нал	диндалувугу	 	гьануну	ларсун	
душиву	инсанначIа	яла	кьадру-
кьиматраймур:	ас-намус,	мяърипат,	
яхI-къирият.	Исламрал		диндалун	
цукунчIав	 къакьамулшиву	 ин-
саннал	цала	цува	оьрмулуцIа	аву,	
гуж-къия	даву,	террор.	Ихтилат	
къуртал	хьуну	махъ,	дуснакь	бувми	
мукIру	хьунни	диндалул	вакилнал	
лекция	 бувккуну	махъ	цивппа	
цаппарасса	масъаларттах	ва	цалва	
оьрмулул	иширттах	цамур	куццуй	
буруглан	бивкIшиву.	Республикалул	
ФсИН-лул	управлениялул	зузалтгу	
мукIруну	бур	укунсса	хьунабакьа-
вурттая	дуснакь	бувми	тIайлабацIан	
бан,	оьрмулул	мяъна-мурад	бувчIин,	
хъинмунийн	вихшала	дишин	кумаг	
хьунтIишиврий.	

ЦIусса	 Тюбе	 поселокрай-
сса	 7-мур	 исправитель-

ная	 	колониялий	 	хьунни	нузру	
тIиртIусса	кьини	(«День	открытых	
дверей»).	ва	кьини	колониялий	
щябивкIминнал	гъан-маччанаща	
бюхъайссар,	минначIан	бувкIун	
махъ	-	ихтилатрай		щябикIан,	мин-
нал	багьу-бизу,	ялапаршиннарал	
шартIру	ххалдан.	

Колониялувун	бухханнин		гъан-
маччами	кIул	байссар	ва	идаралуву	
занакьулу	бикIаврил	низамращал.	

Колониялул	хъунаманал	хъи-
ривчу,	виваллил	службалул	подпол-
ковник	АьбдулхIалим	ХIасановлул	
бувсунни	хъамаллурахь	колониялул	
тарихрая,	 хIакьинусса	кьинисса		
оьрмулия	ва	уттиния	 тихунмай	
шиккусса	тагьар,	багьу-бизулул	
шартIру	ххуй	даву	мурадрай	ци	
дуллан	дакIний	буссарив.	

Дуснакь	 бувминнал	 гъан-
маччанаща	 ккаккан	 бювхъун-
ни	вайннал	багьу-бизу,	куклу	сса	
шартIирдаймигу,	укунмамигу	яхьус-
са	къатри,	хIаммам	байсса	ва	янна	
шюшайсса	комбинат,	аьшвашха-
на.	

Къатри	ххалдуллай	занай	бу-
нува,	 администрациялул	 зузалт	
дуснакь	бувминнал	гъан-маччанал	

Мяйжанмур кIул шай
суаллахьхьунгу	жавабру	дуллай	
бия.	

Шиккун	бувкIминнан	цалва	
яруннин	ккавккунни	дуснакь	був-
миннансса	шартIру	ккаккан	дурсса	
тIалавшиннардаха	лархьхьусса	ду-
шиву,	колониялул	зузалт	миннахун	
бахчилачисса	ишру	бакъашиву.	

-	укунсса	хьунабакьавурттая	
хъунмасса	мюнпат	буссар.	вайн-
нул	 агьаммур	мурадгу	 дуснакь	
бувминнал	дакI	давур,	миннавун	
закондалийн	мютIийну,	бакIрай	
бавцIуну	оьрму	бутлансса	гъира	
бутавур.	Тарбиялул	давривун	гъан-
маччами	кIункIу	баврия	дуснакь	
бувми	тIайласса	ххуллийн	буккан	
бан	кумаг	хьунтIиссар,	 -	тIий	ур	
АьбдулхIалим		ХIасанов.	

укунсса	«Нузру	тIиртIусса	кьи-
нирду»	дувай	республикалул	уИс-
рал	цинярдагу	идарарттаву.	Ми	
кьинирду	дуллалаврийн	бувну,	дус-
накь	бувминнал	гъан-маччаминнан	
вай	идарарттая	 тIайламур	кIул	
шай,	ххалшай	шикку	мяйжаннугу	
цукунсса	тагьар	дуссарив.	

уФсин-лул пресс-служба

ХIадур бувссар
Ширин ХIажиевал,

дгу-рал журналистикалул 
отделениялул 2-мур курсрал 

студенткал

***	

Крайний	северданий	цал-
чинсса	 мизит	 бувну	 бур	

хъамитайпалул.	 Ларгсса	 ши-
нал	Ханты-Мансийский	 авто-
номный	округрайсса	советский	
тIисса	шагьрулий	тIивтIуссар	ми	
кIанттурдай	цалчинсса	мизит.	
Му	баврил	хъар	цийнна	ларсун	
дур	35	шинал	хьхьичI	Башкортос-
ттанная	миккун	бивзсса	Фанзия	
Кармановал.	Мунил	бувсмунийн	
бувну,	мизит	буллай	байбивхьу-
ну	 бур	 2006	шинал,	 «сияние»	
(«	Чани»)	 тIисса	 ихIсандалул	
идарагу	хIасул	дурну.	ЦIубутIуй	
му	 идаралул	 сияхIрай	 къуруш	
къадиркIун	дур,	мунияту	циняв	
махIатталну	 цIухлай	 бивкIун	
бур,	 ссах,	цукун	булланна	тIий.	
Фанзия-ханумлулгу	паракьатну	
«Аллагьнал	 кумаг	 бантIиссар»	
учайсса	 бивкIун	 бур.Тай	 яла	
захIматми	чIуннардийгума	Ал-
лагь	цищала	ушиву	асар	хъанан	
бикIайва,	аьжаивну	тIайлабацIу	
буну	иш	бавчуна	тIий	бур.	Ма-
салдаран,	мизитрансса	аьрщарал	
хъирив	бувкний,	шагьрулул	ад-
министрациялул	ххарину	кабав-
кьуну	 бур.	Администрациялул	
чиновниктураву	 цаягу	 бусур-
манчу	 къаивкIнугу.	 Хъунмур	
бахшишрив	хьуну	дур	«Газпром»,	
«Лукойл»	компаниярттая	ххуйсса	
арцу	дучIаву.

«стройматериаллайнугу	ку-
магру	буллай	бия	цивппа	хушрай,	

Исламрал хаварду
Дунияллул гъунттулу

-	дакIнийн	бутлай	бур	Фанзия-
ханум.	-Оьрус	инсан	каялувшиву	
дуллалисса	фирмалул	гьанулунсса	
блокругу	уква	буллуну,	гьанулул	
монтажгу	дурна.	Рамазан	зуруй	
таджикIнал	16	инсан	усса	бри-
гада	хьхьу-кьини	зий	бивкIуна.	
усттартуран	 кумаг	 буллай	 зий	
бия	кIанттул	агьлугу.Ттун	мастер-
нугу,	снабженецнугу,	прорабну-
гу,	 кувний	хIатта	пагьланугума	
зун	багьуна.	Машина	бачин	бан	
лахьлахьисса	курсирдайн	 зана-
зини	ттун	дуссия	55	шин,	води-
тельнах	луглай	къазананшиврул	
ми	 курсругу,	 машинагу	 бучIи	
лявкъунни».	

Бусан	ливчIунни	му	мизитрал	
имамну	дагъусттанчу	зий	ушиву-
гу,	Кьуран	ва	аьраб	маз	лахьхьин	
буллалисса	курсругу	мизитраву	
бушиву.

***	

Израильнал	властирдал	баян	
бунни	цивппа	хъинну	рязий	

бакъа	бушиву	май	 зуруй	вена-
лий	хьунтIисса	«евровидение»	
конкурсрайн	венгернал	балайчи	
Богларка	Чемердул	(Боггил)	из-
раильнал	 палесттиннащалсса	
дяъви	дащуй	бихьлахьисса	ба-
лай	хIадур	бувну	бушиву.	Мяй-
жанссар,	му	балайлуву	Израиль	
тIисса	махъ	бакъасса	бур,	амма	
пIякь	бивкIун	чIалай	бур	сектор	
Газалий	оьттул	 ччар	дурми	ца	
буссарив.	Балайлуву	кIицI	лавгун	

бур	палесттиннал	циксса	оьрчIру	
му	 дяъвилий	 ливтIуссаривгу.	
Будапештливсса	Израильнал	по-
сол	Айлан	Мор	тIалав	буллай	ур	
венгернал	балайчиная	мугьлат	
бакъа	мунил	 композициялува	
Израиль	дащуй	бихьлахьисса	те-
зисру	дукьан,	«евровидениялул»	
тIалавшиннарайн	бувну	балай-
читурахь	сахIналий	политикалул	
идеяртту	аьч	дуллансса	ихтияр	
дакъахьукун.	Балайлул	цIа	дур	
«война	из-за	ничего».

***	

саоьдуллал	Аьрабнал	 вла-
стирдал	хIукму	бунни	Ис-

ландиянавусса	цалчинсса	мизит	
бансса	арцу	итадакьин.	Мизит	бан	
тIий	бур	билаятрал	хъуншагьру-
лий	Рейкьявикрай.	Чанма-чанну	
миллион	доллардал	 	булуншиву	
баян	бунни	миннал.	Аьмну	мизит	
баврин	харж	дан	тIий	бур	шанма	
ва	бачIи	миллион	доллардал,	ми-
зит	бангу	шагьрулул	яла	ххуймур	
райондалийсса	кIану	личIи	бувну	
бусса	бур,	 яла	 ххуймур	проект	
дурсса	архитекторнангу	гонорар-
данун		33	азарва	евро	булун	тIий	
бур.	320	азара	инсан	яхъанахъисса	
Исландиянаву	бусурманнал	ца	
процент	бусса	бур	бувагу,	дянив-
ну	1200	инсан.	Ми	хъунмурчIин	
циняв	 Рейкьявикрай	 яхъанай	
бусса	бур.	уттинингу	ми	мизит	
буван	сукку	хьуну	бивкIун	бур,	
амма	хьхьичIма	мэр	муттаэ	уну	
пайда	къавхьуну	бур.	утти	мэр	
аххана	увайхту,	мизитгу	буллай	
байбивхьуну	бур.

ХIадур бувссар
 ПатIимат  рамаЗановал

З.	АьБДуРАХIМАновА		

Мяйжаннугу,	 цIана	 хъун-
шагьрулий		най	дусса	дур	ччюрк	
дичлансса	контейнерду	дишин-
сса	кIанттурду	бакьин	буллали-
сса	давурттив.

ЧIал	 къавхьуну	МахIачкъа-
лаллал	халкьуннан	цалла	ччюрк	
дичайсса	кIанттурдайсса	муххал	
къуршан	кIанай	ккаккантIиссар	
уттизаманнул	пластикрал	кон-
тейнерду.	вай	контейнерду	ду	сса	
дур	 хъунисса,	 чIярусса	 ччюрк	
лагайсса	ва	тиннай-шиннай	дан	
бигьашиврун	колесру	бусса.

вай	 контейнердал	 дусса	
дур	ца	цамургу	 къулайшинна.	
Ччюрклия	 оьккисса	 кьанкь	
къаришлан,	 ризкьи,	 лелуххант	
къа	батIлан	контейнердал	 ялув	
дусса	дур	кьалакьивгу.

ХIакьинусса	 кьини	 15	 кон-
тейнер	дирхьуну	дусса	дур	Хур-
шиловлул,	Лениннул	ва	с.	сталь-
скийл	цIанийсса	 кIичIирттаву.	
ЧIал	 къархьуну	 контейнерду	
дишин	тIий	бусса	бур	Дахадаев-
лул	цIанийсса	кIичIираву	Хъун	
мизитрая	арх	дакъа.

Шагьру марцI 
буваншиврул 
КIичIирттаву	
ччюрк	дичлансса	
цIусса	 контейнерду	
дихьлай	бур

МахIачкъалаллал	кIичIирттаву	хьусса	чIири-хъунсса	дахха-
нашинна	най	дуна	шагьрулул	халкьуннал	итталун	къадагьну	

къаличIай.	вана	вай	гьантрайгу	социал	сетирдаву	ца	яла	къулагъа-
сралун	дагьмур	цIушинна	шагьрулул	цаппара		кIичIирттаву	ттинин	
жунна	жулва	шагьрулий	къаккарксса	 цIинцI-ччюрк	дичлансса	
уттизаманнул	контейнерду	дирхьуну	дусса	дур	тIисса	дия.

Шагьрулий	 цIинцI-ччюрк-
лицIа	марцI	буллалисса	масъа-
лалуха	зузисса	«Каспий-Инвест»	
компаниялул	хъунама	инженер-
нал	бусаврийн	бувну,	Таганрог-
рая	МахIачкъалалив	 ттигу	 200	
муххал	 ва	 10-хъул	 пластикрал		
контейнерду	дучIан	 тIий	дусса	
дур.	 Мукунма	 компаниялул	
машан	 ласун	 тIий	 бусса	 бур	
ччюрк	 ххилантIисса	 цаппара	
машинарттугу.

ЦIана	МахIачкъалаллал	кIи-
чIирттаву	6400	контейнер	ва	1800	
муххал	урна	дусса	дур.	Амма	жул-
ва	къачIивисса	шагьрулий	вайгу	
чанссар.	Контейнерду	чIяруми		
дур	дух	хьу	сса,	даххана	дан	багь-
лагьисса.	 Чан	 къашайсса	 бур	
халкьуннал	кIичIирттава	контей-
нерду	дарцусса	ишру.	Мунияту	
ва	ишираву	«Каспий-Инвестрал»	
хьхьичI	 бивхьусса	щаллу	 бан	
багьлагьисса	масъалартту	цагу-
кIивагу	бакъар.	Халкьуннайнсса	
цалла	 оьвчавривугу	 ччюрклил	
кьуцуртту	ччи-ччинийн	бувтун	
къакьабивтун,	курчIил	къавхьуну,	
ккаккан	бувсса	кIанайн	бутира	
тIий	тавакъюрай	бур.

ССуРАХъу
	ХIАЖинАХА

Чинмур	дакIнийва	ливчIун,	
Аьч	бан	къавхьу	ссурахъуй,	
ва	чаннасса	дуниял	
Цукун	кьаритан	бювхъур?	

ДакIнин	ххирасса	душру	
Щийн	аманат	бувссия,	
ДакIнин	аьзиз	кулпатрахь	
Хъинну	бикIу	куссияв?	

Ххирасса	уссу	увкIун,	
ЧIарав	щяивкIсса	чIумал,	
ХIалал	ити	уссу	на	
учин	ччай	ухьунссияв.	

Щукру	тIийра	къадиркIсса
вил	аьзиз	нину	сагъну,	
вил	дард	духIан	къархьуну,	
вайлул	хьуну	гьанссия.

Лавкьунни	ина	яру,	
Ххишала	жу	ххал	къахьун.	
БикIанну	кьюртIа	тIийнма	
Ина	жун	дуллу	хIасрат!	

гъазиева бахттум, 
ш. ЧукIун

КьуРЧIиШиву	
КIиДАЧIлАй	БуРу

уттигъанну	40	гьантта	хьунни	
жул	школалий	чIярусса	шиннар-
дий	зий	бивкIсса

	БАГлул	ДуШ	
ГуйДАлАевА	АьШуРА	

ахиратравун	 лавгун.	КьурчIи-
шиву	кIидачIлай	буру	Аьшурал	
арсурвавращал,	душваращал,	ку-
явтуращал.	ЧIалну	кьурчIишиву	
кIидачIлай	 бухьурчагу,	 кIукI-
лусса	 хасиятрал	 учительница	
Аьшура		жул	дакIурдива	тачIав	
къагьантIиссар.	Аьшурал	 рухI	
хъинний	хьуннав.

вихьуллал школалул 
учительтал
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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:

Сунув
Агарда	ччя-ччяни	суну	канарча	

ягу	сунуврал	щин	(сок)	хIачIларча	
къюкIлил	туннурду	холестеринда-
луя	марцIну	личIайсса	бур,	муни-
щала	щалва	чурхгу	марцI	буккан	
байсса	бур.	Амма	хъиннура	гьарза	
дан	бучIи	буллай	бакъар,	сунуврал	
хъувардал	инсан	кьавс	айсса	ур.

ЦIунувщи
ЦIунувщуву	чIявуссар	«мед-

ленные	углеводы»	(ччяни	лякъали-
яйсса	углеводру).	Инсангу	хъунма	
хIаллай	ккашил	къашайссар,	учгу	
къашайссар.

Нехъа (овсянка)
Хъунмасса	хIаллай	инсан	кка-

шил	къашайссар,	ххютту	зузи	дай-
ссар,	оьттуву	холестерин	чан	байс-
сар,	нехълуву	клетчатка	чIявуссар.	
Мудан	нехълул	ккурч		канакисса	
инсан	исвагьисса	икIайссар.	Нехъ-
лувусса	кремнийлул	инсаннал	бурчу	
ххуйну	ябайссар.

Шавхьсса  
ккунук

Шиву	буссар	лецитин,	инсаннал	
организмалул	ва	кIурабаен	байссар	
хониндалуйн.	Хониндалул	инсан-
нал	ня	зузи	дайссар,	память	ххуй	
дайссар.	Ккунукру	колорияртту	
чансса,	амма	инсан	ччяни	уччин	
айсса	дукияр.	Ца	аьнакIул	ккунук-
раву	80	ккал.	буссар.

Щюлли хъюрув
Шиву	буссар	клетчатка,	имму-

нитет	цилла	кьяйдалий	дитайсса,	
витамин	с	ва	мукунма	витамин	в,	
нервардан	хъинссар.

Кякан 
(чернослив)

Шиву	ляркъуну	дур	феруловая	
кислота,	 хъинну	ххюттун	хъин-
сса.	Чернослив	дукиялуву	чIявуну	
ишла	буллалиминнал	ххюттука	ссят	
кунна	зун	дикIайссар,	феруловая	
кислотIалул	(хIакинтурал		хъирив-
лаявурттайн	бувну)	ххютту	дурух-
лурдая	дуруччайссар.	ЛичIишиву	

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру хIаллил	ахъулссаннух	къулагъас	
къадай.	зунма	кIулну	ччарча,	ана-
варну	микIлачIун	дурсса	хIаллил	
ахъулссаннуву	хайр	хъунмассар,		
шархьминнуяр	ягу	консерварттал	
дурминнуяр.	Шиву	чIявусса	вита-
минну	сагъну	личIайссар.	Мунияту,	
кIинттул	пакет	микIлачIун	бувсса	
хIаллил	ахъулссаннул	ласурча,	ин-
саннал	чурххан	аьркинсса	витамин-
нал	зу	щаллу	хьунтIиссару.	Гивусса	
микIларчIсса	хIаллил	ахъулсса	кьур-
кьу	дуллан	къааьркинссар,	хIала	
дурну	накIлищал,	йогуртращал	ягу	
щюлли	чяйлущал	коктейль	дурну	
хIачIайссар.

Зайтун (оливки)
Оьттул	туннурдан	ва	къюкIлин	

аьркинсса	дуцири	затру	–		витамин	
е,	фенольные	смолы,	мононенасы-
щенные	жиры,	дусса	дур	зайтун-
далуву.

 Бадан 
(миндаль)

Агарда	зу	хъинну	ккашил	хьуну,	
кьацI-мацI	учин	ччарча,	чипсырду	
дукаяр,	миндаль	дуркуну	хъинссар,	
ччяни	буччайссар,	хайргу	вайннуя	
хъунмассар,	оьттуву	оьккимур	хо-
лестерин	чан	байссар.

Мамаш (перец 
чили)

Машашрал	обмен	веществ	ана-
вар	дайссар,	инсан	илтIа	айссар,	ах-
ттайнссаннун	мамаш,	иссиявт	ишла	
буллалинан	канакисса	дукралул		
колорияртту	чан	байссар.

Макаронну
Агарда	макоронну	ххуйсса	дара-

жалул	(цельнозерновые,	грубого	по-
мола)	бухьурча	шивусса	углеводрал	
инсан	ччяни	уччин	айссар,	чурхгу	
исвагьину	битайссар.

Куркума
Шиву	бусса	бур	куркумин,	сса-

тиржан		(воспаление)	хьуминнан	
хъинну	хъинсса,	ххюттугу	дуруч-
чайсса	дур	дурухлурдая	(ракрая).	
Куркума	 дакьайссар	 аьнакIул	
дикIущал	(лелуххул	дикIущал).

бищун хIадур бувссар
 т. ХIажиевал

дакъассар	ци	кякан,		кьакьан	бувмур	
ягу	цIумур,	бухьурчагу.	Так	кьакьан	
бувми,	мюршгу	бувну,	йогуртра-
щал	ва	тартнакIлищал	букайссар.	
укун	сса	дукра	хъинну	нахIуссар,	
ваниясса	хайргу	хъунмассар.

ЦIансса 
щикIалат

Шиву	какао	дуссар	70%	дирсса,	
мунияту	шиву	чIявуссар	 анти-

оксидантру.	ЦIансса	щикIалат	
дукайминнал	туннурду	марцIссар,	
ччяни	хъунав	къашайссар.	Амма	
кIяламур	(молочный	щикIалатраву	
хайр	бусса	цичIар	дакъассар).

МикIлачIун 
дурсса хIаллил 
ахъулсса

ЧIявуминнал	микIлачIун	дурсса	

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу
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