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Ва номерданий

2
лаж.

Апрельданул	 1-нний	ДР-лул	 ХIу-
куматрал	Председательнал	хъирив-

чу	Шарип	ШариповлучIа	 хьунни	«Зов	
родной	 земли»	 тIисса	Дагъусттаннал	
Хъузалтрал	форумрал	 	 хIасиллу	 ххал-
дигьлагьисса	совещание.	

ДакIнийн	бутанну,	форумрай	 хъун-
насса	къулагъас	дурну	дия	шяраваллил	
хозяйствалул	 аьрщи	 мюнпатну	 ишла	
дуллалаврил	масъаларттах.	

«Дагъусттаннай	шяраваллил	 хозяй-
ствалуву	ишла	дайсса	аьрщарал	лагру	дур	
4,3	млн.	 гектарду,	 ягу	щалла	 аьрщарал	
86%.	Мура	чIумал	республикалий	чансса	
дур	гъай	чайсса	аьрщи	–	дурагу	500	азарда	
гектар.	Му	мукуннугу,	 100	 азаруннияр	
ххишаласса	 гектарду	дугьайсса	 хъурун-
нал	 гьар	шинах	 дукъаргьунна	 личIлай	
дур»,	-	увкунни	Шарип	Шариповлул.	

Вице-премьернал	 увкусса	 куццуй,	
Хъузалтрал	форумрай	ихтилат	 буллай,	
Дагъусттаннал	бакIчинал	ккаккан	був-
ну	бур	мукунсса	ишру	хьун	къабучIину	

Дагъусттаннал ХIукуматрай ххалбивгьунни 
Хъузалтрал форумрал хIукмурду дуз 
бансса ххуллурду

бушиву	ва	 тIалав	бувну	бур	 заллу	акъа	
къариртсса	аьрщи	зузи	дансса	чаранну	
лякъин.	

Совещаниялул	 хIасиллан	 хасну	кьа-
мул	бунни	аьрщарал	законодательствалул	

нормарду	дузрайн	буккан	бан,	миннувух	
АьФ-лул	 Земельный	Кодексрал	 нор-
мардугу	дузрайн	буккан	баврин	хасъсса	
хIукмурду.	
ХIадур бувссар  ХIасан аьдиловлул 

Рамазан АьбдуллатIипов: 
«Шяраваллил хозяйство лядуккан даву – 
му стратегиялул проектри»

Мартрал	31-нний	Къизлардал	райондалул	Аверьяновка	
шяраву	хьунни	Дагъусттаннал	хъузалтрал	2-мур	форум	

«Зов	родной	земли».	Мунил	сиптачи	хьунни	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.

2 лаж.

•	итни	кьини,	март	зурул	30-нний,	хьунни	МахIачкъала	шагьрулул	ленинский	райондалул	судрал	заседание.	Муний	Дагъусттан-
нал	журналист	Аьвдулмалик	АхIмадилов	оьрмулуцIа	увсса	Мурад	Шуаьйбовлуй	ва	ися	АьвдурахIмановлуй	тахсир	ккаклакисса	ва	
миннан	танмихI	кьукьлакьисса	хIукму	бунни.	

Журналист оьрмулуцIа увминнан танмихI кьувкьунни
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Пленарсса	 заседаниялий	
ккаккан	 дунни	Дагъусттаннал	
АПК-рал	 тагьардания	 бусла-
сисса	 	 кино.	 Республикалул	
шяраваллил	 хозяйствалул	 	 ла-
сайсса	дур	сайки	20%	валовый	
региональный	продуктрал,	 зий	
ур	285	азара	инсан.	Аьрасатнал	
шяраваллил	 хозяйствалул	 ла-
грулуву	Дагъусттанналмур	бутIа	
бур	2,1%,	билаятрал	85	регион-
далуву	 республикалул	 бугьлай		
бур	19-мур	кIану.	Республикалул	
ласлай	бур	 сайки	8%	ахънилс-
саннул,	 30%	 къюмайтIутIул,	
республикалий	бур	Аьрасатнал	
яттил	 20%-яргу	 ххишаласса.	
ларгсса	 шинал	 республика-
лул	шяраваллил	 хозяйствалул	
валовый	 продукциялул	 лагру	
(бакIлахъиялул)	86	млрд.	къуру-
ширттаяр	ххишаласса	хьуну	дур.	
лябуккулул	бущи	хьуну	бур	108,	
7%	(2013	шинал	–	105,8%).

Форум	тIитIлай,	Дагъусттан-
нал	бакIчинал	 увкунни:	 «ЧIун	
дуркIунни	 жулла	 аьрщарай	
дузалшинналул	 давуртту	 дул-
лансса,	жува	бугьарассагу,	жава-
блувссагу	бикIаншиврул,	жулва	
иширттахлу,	жура	 дуллалиму-
нихлу,	жулла	Ватандалул	ялун	
бучIанмунихлу	 жаваб	 дулун	
шайсса	 инсантуран	 ккаллину	
бикIаншиврул,	 100	 азаруннияр	
ххишаласса	гектарду	гъай	чайсса	
аьрщарал	Дагъусттаннай	ургала	
акъа	кьариртун	дия.	ЦIана	жу	
гьарза	 дарду	 дугьайсса	 аьр-
щив».

Хъузалтран	паччахIлугърал	
чулухасса	кумаграя	буслай,	Ре-
спубликалул	каялувчинал	кIицI	
бунни	му	кумагран	ккаккан	дурс-
са	2	млрд.	ва	600	азарда	къуруш	

А.	АьБДуллАевА

Шиккува	кIицI	лаган,	судрал	
заседаниялий	хьхьичIра	икьрал	
дурну	диркIун	дунура,	журнали-
стал	я	сурат	рищун,	я	бусласимур	
диктофоннайн	чичин	къабивтун-
ни.	Аьвдулмалик	АхIмадилов	
ивкIусса	иш	Дагъусттаннай	жур-
налистал	ливтIусса	иширттаву	
цалчин	ашкара	бувмур	бур.		

Аьвдулмалик	АхIмадилов	ия	
«ХIакьикьат»	кказитрал	жаваб-
лувсса	секретарь	ва	«Согратль»	
кказитрал	хъунама	редактор.	
ДакIнийн	бутан,	ва	оьрмулуцIа	
увссия	2009	шинал	август	зуруй.	
Ккулларду	бивтсса	Аьвдулмалик-
лул	жаназа	ванал	цалва	машина-
луву	ляркъуссия.	

Шинну	ларгунни	ва	тахсир-
каршиву	аьч	дан.	

Журналист	 бивтун	 увтун	
хъунма	хIал	къавхьуну,	поли-
циялул	зузалтрал	бувгьуссия	щак	
багьлагьисса	Мурад	Шуаьйбов	
ва	ися	АьвдурахIманов.	

Силистталул	 комитетрал	
сайтрай	бувккуна	ми	мукIру	
хьуну,	 тахсиркаршиву	цукун	
дурссарив	бувсунни	тIисса	ин-
формация.	Мурад	Шуаьйбовлул	
бусласимунийн	бувну,	 ванал	
му	тахсиркаршиву	дурну	дур	
Аьвдулмаликлуйн	сси	буну,	му	
цаятува	тIааьн	бакъасса,	вагьа-
бистурал	чул	бувгьумари	тIисса	
хаварду	ппив	буллай	уну	тIий.	
ися	АьвдурахIмановгу	ванацIун	
авкьуну,	му	тахсиркаршиврувух	
хIала	хьуну	ур.	

Ва	иширал	хIакъираву	силис-
тталул	органнал,	АьФ-лул	уголов-
ный	кодексрал	кIива	статьялийн	
бувну	(ст.	105	«инсан	ивчIаву»	ва	
ст.	222	–	«ЗакондалуцIун	къабав-
кьуну	ярагъ	ябаву»),	2013	шинал	
декабрь	зуруй	сукку	дурну	дур	ва	
иширал	хIакъиравусса	уголовное	
дело.	

Аьрасатнал	Федерациялул	
ухссавнил	Ккавкказуллал	

иширттал	министерствалул	зузи	
группа	бувкIунни	Дагъусттаннай	
дузрайн	дуккан	дуллалисса	цаппа-
ра	хъунисса	проектру	ххалдигьин.	
Му	группалуву	бия	министрнал	со-
ветник	Ризван	ГъазимахIаммадов	
ва	министерствалул	инвестицияр-
дал	проектирдал	департаментрал	
чIиримур	бизнесран	кумаг	баврил	
отделданул	хъунама	Михаил	Юр-
чук.	ДР-лул	Минсельхозпродрал	
вакилтуращал	архIал	ми	бувкIунни	
«Дагагрокомплекс»	ООО-лийн,	
«Кизлярагрокомплекс»	ОАО-
лийн,	«Кикунинский	консервный	
завод»	ООО-лийн,	«Дагагротех»	
ООО-лийн,	«Экопродукт»	АПК	
ООО-лийн.	

Къарабудахккантуллал	рай-
ондалул	Ачису	шяраву	дузрайн	
дуккан	дуллай	бур	теплицардал	
комплекс	ва	логистикалул	центр	
ООО	«Дагагротех»	баврил	про-
ект.	Га	предприятиялул	каялувчи	
ислам	ХIусайновлул	бувсунни	
хъамаллурахь	проект	дух	даврил	
хIакъираву.	

Ганал	бувсмунийн	бувну,	дукIу	
ссуттил	буллай	байбивхьусса	объект	
къуртал	бан	тIий	бур	гьашинусса	
шинал	ахирданийннин.	Проектрай	
бан	кка	ккан	бувну	бур	4,2	гектар-
данийсса	теплицардал	комплекс	
ва	20	азарда	тонна	ахънилссаннул	
ядансса	логистикалул	центр.	Му	
проект	дуз	даврийну	импортоза-

Итни	 кьини,	 март	 зу-
рул	 30-нний,	 хьунни	

МахIачкъала	шагьрулул	ле-
нинский	райондалул	 судрал	
заседание.	Муний	Дагъусттан-
нал	журналист	Аьвдулмалик	
АхIмадилов	оьрмулуцIа	увсса	
Мурад	Шуаьйбовлуй	ва	Ися	
АьвдурахIмановлуй	 тахсир	
ккак	лакисса	ва	миннан	танмихI	
кьукьлакьисса	хIукму	бунни.	
Мурад	Шуаьйбов	10	шин	ва	
дачIиннуй,	Ися	АьвдурахIманов	
8	шинай	дуснакь	бансса	танмихI	
кьувкьунни	судрал.	Ми	кIиягу	
цIакьсса	низам	дусса	колония-
лий	щябитан	увкунни.	

Журналист 
оьрмулуцIа 
увминнан 
танмихI 
кьувкьунни

Рамазан АьбдуллатIипов: «Шяраваллил хозяйство 
лядуккан даву – му стратегиялул проектри»

Мартрал	31-нний	Къизлардал	райондалул	Аверьяновка	шя-
раву	хьунни	Дагъусттаннал	хъузалтрал	2-мур	форум	«Зов	

родной	 земли».	Мунил	 сиптачи	 хьунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипов.

муданна	диллай	дакъашиву	аьр-
кинсса	кIанттурдайн.	«Жу	сакин	
банну	ДР-лул	бакIчиначIа	АПК	
лябуккан	баврил	Совет,	хасну	ми	
масъаларттаха	 зун»,	 -	 увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.

Ганал,	мукунма,	бувсунни	шя-
раваллил	 хозяйствалул	бутIуву	
дуллан	аьркинсса	 агьамсса	да-
вурттаятугу.	Масалдаран,	бюхъ-
айссар	шяраваллил	 хозяйства-
лул	бакIлахъиялул	страхование	
гьарта-гьарза	дуван	бюджетрал	
арцурду	ишла	давриясса	мюнпат	
ххи	 баврийну.	Мунияр	 ххиша-
лагу,	 региондалий	 аьркинссар	
АьФ-лул	Земельный	Кодексрал	
положенияртту	дузрайн	буккан	
буллай	 байбишин	 ва	 законда-

лийн	чул	бивщуну	цIакь	дуван	
аьрщарал	 заллушиврул	ихтияр	
(право	 собственности	 на	 зем-
лю).	Дагъусттаннал	бакIчинал	
пикрилий,	аьрщарай	мюнпатну	
зузисса	 заллу	 акъассаксса,	 от-
раслилул	масъалартту	щаллу	бан	
къахьунссар.

ДР-лул	 Халкьуннал	Маж-
лисрал	Председательнал	 1-ма	
хъиривчу	Юрий	 левицкийл		
бувсунни	Хизри	Шихсяидовлул	
каялувшиврулу	республикалул	
депутатътурал	контрольданийн	
лавсун	бушиву	къюмайтIутIи	бу-
гьаврил	масъалартту	ва	махъсса	
2	шинай	му	 	 бутIуву	 тамансса	
дахханашивугу	хьуну	душиву.

Дагъусттаннал	шяраваллил	

хозяйствалул	 тагьардания	 ва	
ялун	 дучIансса	 чIумуву	 дан-
дитанмунил	хIакъираву	бувсун-
ни	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	 	 хъиривчу	Шарип	
Шариповлул.	 Ганал	 бувсунни	
2014	шинал	 аграрний	 сектор-
дануву	 хьусса	 хъинчулийсса		
дахханашивурттая,	 «Эффек-
тивный	АПК»	 приоритетсса	
проект	дузрайн	дуккан	даврил	
хIалкьазиялия,	импортозамеще-
ниялул	иширттая.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
хъунмур	 проблеману	 ккаккан	
бунни	аьрщарал	луртанну	мюн-
патну	ишла	къадуллалаву.	Мик-
ку	 дагъусттаннал	 хIукумат	 ко-
ординаторну	 хьун	 аьркинссар	
му	бутIуву.	МуницIун	бавхIуну	
вице-премьер	Шарип	Шарипов-
луйн,	Шяраваллил	хозяйствалул,	
ПаччахIлугърал	хъуслил	управ-
лениялул	министерстварттайн	
тапшур	бунни	3	зурул	дянив	ми	
давурттал	мухIлухIин	 ккаккан	
дан,	миннущал	муниципалите-
тирттал	 бакIчиталгу	 кIул	 бан,	
биттур	 баврил	 ялувбацIавугу	
дан.

Ххалбигьлагьисса	масъаларт-
тал		хIакъираву	ихтилатру	бунни	
ДР-лул	паччахIлугърал	хъуслил	
управлениялул	министр	имран	
ХIусайновлул,	Къизлардал	рай-
ондалул	 бакIчи	Андрей	Вино-
градовлул,	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	 министр	 баттал	
батталовлул,	 цаппара	 хозяй-
стварттал	каялувчитурал.

Заседаниялул	 ахирданий	
Дагъусттаннал	 бакIчинал	
паччахIлугърал	 наградартту	
дуллунни	 АПК-лул	 бутIуву	
хьхьичIунну		зузиминнан.

Дагъусттаннай АПК-дал проектру ххалдиргьунни

мещения	даву	хьхьичIуннай	дав-
рияр	ххишала	кумаг	хьунтIиссар	
лагмасса	хозяйстварттал	ласайсса	
бакIлахъия	тиккун	дулаван	дах-
ханнин	яданшиврул.	Аьрасатнал	
Минкавказрал	делегациялул	був-
сунни	проект	анаварсса	бущилий	

дуз	дуллай	бушиву	ва	хъуннасса	
даву	дурнугу	душиву.	

«Экопродукт»	компаниялул	
аьнакIал	ферма	духлай	дур	рес-
публикалул	АПК-лул	приоритет-
сса	проектрал	программалувун.	
ХIукуматрал	бакIрайн	лавсун	бия	

фермалул	инфраструктура	дузал	
дан,	му	даву	бакIуйн	дуккан	дурну	
дур.	4500	тонна	аьнакIал	ласайсса	
фермалул	проект	дузрайн	дуккан	
дуллай	бур	МахIарамккантуллал	
райондалийсса	Оружба	шяра-
ву.	Проектрал	исполнительный	
директор	Даир	Эмиргамзаевлул	
бувсунни	аьнакIал	ферма	гьашину	
июльданий	зунтIишиву.	ЦIанасса	
ппурттуву	строительствалул	даву	
къуртал	 дурну	 дур,	 гиву	ишла	
дансса	кьай-кьуй	дучIан	дурну	
дур	израилнавату,	бельгиянавату,	
Даниянавату	 ва	США-навату,	
миннул	монтаж	дуллай	бур.	Проект	
дух	даврийну	райондалий	щаллу	
хьунтIиссар	100-яр	ххишаласса	зузи	
кIанттурду.	

Ризван	ГъазимахIаммадовлул	
бувсъсса	куццуй,	предприятиялул	
ва	республикалул	бюджет	рал	хъун-
насса	даву	дурну	дур,	чIярусса	арцу	
итадаркьуну	дур	проект	дузрайн	
дуккан	даврил	давурттан.	Ганал	
мукунма	бувсунни	объект	цила	
чIумал	бувну	ахирданийн	буккан	
бан	 аьркиншиву.	Михаил	Юр-
чуклул	«Экопродукт»	ООО-рал	
гендиректорнахь	маслихIат	бунни	
ляличIисса	къулагъас	дан	аьркин-
шиву	селекциялул	ва	генетикалул	
центр	баврих,	цанчирча	муния	
хъунмасса	кумаг	хьун	тIий	бур	им-
портозамещениялул	масъалартту	
щаллу	баврин.	

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул
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Залму	АьБДуРАХIМАнОвА		

батIаву	хас	дурну	дия	жулла	
республикалий	«Куначество»	тIисса	
цIусса	проект	щурущи	даврил	
масъаларттан.

Шикку	 гьуртту	хьунни	ялув	
кIицI	ларгсса	кIирагу	министер-
стварттал	каялувчитал,	республи-
калул	 ва	муниципал	районнал	
СМи-рдал	журналистътал.

Ва	цIусса	проектрал	дайдихьу	
дуван		язи	бувгьуну	бур	республика-
лул	школардал	7-9	–ми	классирттал	
дуклаки	оьрчIру.	

ухссавнил	Ккавкказуллай,	хас-
нува	Дагъусттаннай	аьвзалзаман-
ная	шихуннай		ирсирая	ирсирайн		
тапшур	дуллай	яхьуну	дур	хъама-
личунал	хIурмат	бувайсса	хъинну	
мяъна-мурадрал	куртIсса	аьдат.	
Ва	аьдат	сававну	Дагъусттаннал	
тарихраву	хьуну		бакъар	миллатру	
цаннащал	ца	бивсса,	цаннал	ца	
кьюкьин-кьадар	бувсса	ишру.	Про-
ектрал	агьаммур	мурадгу	бур	жула	
ялун	нанисса	никиран	ва	аьдат	
хъамаритан	 къариртун	 буттал	
буттахъал	заманнай	кунма,	чил	
кIанай,	чил	къушлий	цукун	цихава	
хIурмат	буну,	цукун	 	бусрав-сий	

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Сейфуллах	исакьов	октябрь	зу-
руй	цаппарасса	министерствардал	
пишакартуращал	увкIун	уссия	
лакрал	 райондалий	 агьали	
кьа	мул	бан.	Гьарцагу	инсаннал	
бу	руккинттах	вичIигу	дирхьуну,	
ца	ла	кумагчитурайн	тапшур	був-
на	гайннал	мурадирттал	 	хъирив	
лаян,	 ххалбигьин,	 биттур	 бан.	
Цаппарассаннал	мурадру	тIурча	
кIиккувагу	щаллу	хьуна.	

«укунсса	икIан	аьркинни	цума-
цагу	депутат,	бунияла	халкьуннал	
къайгъурдалсса	буллалисса»,	тIий	
бивкIра	ттувува	нава.	

«Нава	Къурагьиял	райондалул	
чулуха	увчIуну	ухьурчагу,	лазгиричу	
ягу	лаккучу	ттун	личIи	акъассар.	
ТтучIана	увкIсса	инсаннан	бю-
хъайсса	кумаг	ттининнингу	бувссар,	
ванияр	тихунмайгу	бан	хIарачат	
бувантIиссар»,	-	тIий	ия	Сейфуллах	
исакьов.	«Халкьуннал	вихшала	–	
му	хъунмасса	талихIри,	оьрмулул	
бахшишри»,	вайгу	ваналва	махърур.		
Агьалинал	язи	увгьума	бунияла	
язисса	икIангу	аьркинссар,	тIисса	
бур	Сейфуллах	бейдуллаховичлул	
хIучча.	

Ттигъаннугу	шама	министрна-
щал	РОП-рал	каялувчи	лавгун	ур	
ЦIуссалакрал	райондалийн,	гийхва	
агьали	кьамул	бан.			

биялсса	агьлу	кьамул	бунни	
Сейфуллах	исакьовлул	март	зурул	
31-нний	МахIачкъалалив	«единая	
Россия»	партиялул	агьали	кьамул	
байсса	къатлуву.

	ЧIявусса	оьрчIру	хъуни	булла-
лисса	ХIасанова	Зилфизар		бувкIун	
бия	къат	рал	ялув.	Сейфуллах	иса-
кьовлул	цала	кумагчинайн	тапшур	
бувна	масъалалул	хъиривгу	лавну,	
бю	хъайсса	ччяни	хъамитайпалу-
хьхьун	жаваб	дулун.	

«ЧIявусса	оьрчIру	бусса	кул-
патирттал	оьрмулул	шартIру	ххуй	
даврийн	багьайсса	суал,	жучIа	яла	
чIявуну	 гьаз	буллалисса	масъа-
ла,	хъинну	жапасса	масъала	бур.	
ларгсса	шинал	май	зуруй	бувксса	
Аьрасатнал	Федерациялул	Пре-
зидентнал	указравугу	 ккаккан	
бувну	бур	чIявусса	оьрчIру	бусса	
кулпатирттан	аьрщи	дулун,	мин-
нал	оьрмулул	шартIру	ххуй	дан.	
Шагьрурдахьхьун	дулун	ккаккан	
буллай	бур	мюхтажсса	кулпатир-
ттан	къатри	бансса	территорияртту.	
Жугу	мукунсса	масъаларттаха	зий	
буссару.	Амма	цуксса	хIайпнугу,	
бур	жуща	щаллу	бан	къашайссагу	

Агьалинал буруккинттал 
къайгъурдай
Арулла	шинал	хьхьичI	Дагъусттаннай	сакин	бувну	бур	«еди-

ная	Россия»	партиялул	РОП	(региональная	общественная	
приемная).	Сакин	бувния	шихунай	ОП-лий	 	каялувшиву	дуллай	
ур	Къурагьиял	райондалул	чулухасса	депутат	Исакьов	Сейфуллах	
Бейдуллахович.	Сейфуллах	Исакьов	та	чIумал	зий	ивкIссар	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	законодательствалул	ва	паччахIлугърал	
строительствалул	комитетрал	хъунаману,	 яла	ЖКХ-лул	минис-
трну.	ЦIанакул	ва	ур	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	хъунаманал	
хъиривчу.

масъалартту»,	-	увкунни	Сейфуллах	
исакьовлул.	

Ххалбивгьунни	электрон	почта-
лийхчил	бувкIсса	аьрзардугу.	

Каспийскалий	ялапар	хъана-
хъисса	Хъун	дяъвилул	ва	захIматрал	
ветеран	МухIадов	МахIаммад	чич-
лай	ур	дачардай	ялапар	хъанахъисса	
100	инсаннал	цIания.	

«1992	шинал	март	зурул	6-нний	
бувксса	ДАССР-данул	Верхов-
ный	Советрал	хIукмулийн	бувну,	
ДР-лул	ХIукуматрал	Каспийск	
шагьрулухьхьун	дуллуну	дуссия	
производствалуву	хьхьичIунну	зу-
зисса	инсантуран	дулунсса	аьрщи.		
Гай	дия	цIил	аьрщи.	Жу	гай	аьрщи	
тIутIал	 багъирдайн	кIура	даян	
дурссия.	На	нава	25	камаз	лухIи	
аьрщарал	бивчуссия.	Дурцуссия	
щин,	газ.	утти	жун	гай	аьрщарал	
документру	буллай	бакъар.	Гай	
диркIун	дур	Къарабудахккантул-
лал	аьрщи.	Жу	гайннахь	аьрщи	
дула	тIий	къабивкIрухха,	дуллумур	
ласарду.	иш	аьрщарал	налограву	
бухьурча,		къадулунну	тIий	бакъару.	
Чун	дулунссариври	къакIулсса.	Ва	
масъала	чулийн	бутан	къахъанай	
цикссагу	шинну	хьунни.	Жун	ссан	
аьркинссия	щилчIав	аьрщараха	
къуллугъ	буллан?	Щилли	тти	жун	
лахъаву	дантIисса?»

Ва	чагъарданул	ялувгу	цала	
кумагчинайн	тапшур	бунни	Къара-
будахккантуллал	ва	Каспийскаллал	
администрациярттал	бакIчитурайн		
чагъарду	чичин,	хъирив	лаян,	ххал-
бигьин.	

ЧIявуми	суаллу	бия	къатрайн,	
аьрщарайн	багьайсса.

ларгсса	шинал	«единая	Рос-
сия»	партиялул	хъунама	Д.	А.	Мед-
ведевлул	РОП-райн	2014	шинал	
бувкIун	бур	1711	аьрза.	Миннава	
26	инсан	кьамул	увну	ур.	1685	аьрза	
бувкIун	бур	электрон	почталийх.	
Ми	цинявппа	ххалбивгьуну	бур.	
Миннува	щаллу	бан	бювхъуну	бур	
552	аьрза.	1079	аьрзлун	дуллуну	дур	
консультация.	ЦIанакул	ххалбигь-
лай	бусса	бур	122	аьрза.

ЧIявуми	аьрзри	бусса	бур	къат-
ри	булара	тIисса-	17,	6%;		ЖКХ-лул	
хIаллихшиннардайн		багьайсса	–	15,	
3%;	кIулшиву	дулаврийн	багьай-
сса	-	12	%;	захIматрал	харжирдайн	
багьайсса	-	11,1%;	цIуллу-сагъшиву	
дуруччаврийн	багьайсса	–	8,5	%;	
социал	дузалшиннарайн	багьай-
сса	–	7,	9	%;	промышленностьрайн,	
строительтвалийн,	транспортрайн	
ва	связьрайн	багьайсса	–	6,5	%;	
шяраваллил	хозяйствалийн	ва	аьр-
щарайн	багьайсса	–	15,	90	%.

Хъамаличунал хIурмат 
баврил аьдат машгьур 
дуллай
Апрельданул	1-нний	Дусшиврул	къатлул	конференц-залдануву	хьунни	

ДР-лул	Миллатирттал	иширттал	ва	Печатьрал	ва	информациялул	
министерстварттал	цачIусса	батIаву.

дуну	цивппа	кьамул	бантIиссарив	
ккаккан	бансса.

	ялув	кIицI	лавгсса	проектрал	
чIава	гьурттучитал	кIира	нюжмар-
дий	ялапар	хъанантIиссар	чил	мил-
латрал	кулпатраву,	кIул	хьунтIиссар	
вайннал	багьу-бизулущал,		аьдатир-
ттащал,	мазращал,	культуралущал.

	ОьрчIру	яхъанантIисса	кул-
патру	язи	бугьантIиссар	районнал		
муниципалитетирттал.	Сакин-
шинначитурал	бусаврийн	бувну,	
муниципатитетирттал	язи	бугьан	
аьркинну	бусса	бур	 	щархъаву,	
жяматрал	дяниву	бусравсса,	эбрат	
ласун	лайкьсса	кулпатру.

КIира	нюжмардий	«чIава	хъа-
маличу»	цIусса	кIанай	занантIисса	
школалия	махъ	ванацIун	авхIусса,	
ванал	 бакI-магъ	 дуллантIисса	
муниципалитетрал	 вакилнал	
уцинтIиссар	шяраву	дуллалисса	
мероприятиярдайн,	бухьурча	тарих-
рал	кIанттурдайн.	КIул	увантIиссар	
щарнил	оьрмулущал,	шиккусса	
багьу-бизулущал.	Проектрая	махъ	
щак	бакъа	вай	кIивагу	кулпатру	цан-
нащал	ца	дахIаву	дуну,	цанначIан	
ца	хъамалу	буххай	хьуну,	дусталну	
личIантIиссар.	Вари	проектрал	
мурадгу.

-Дагъусттаннай		личIи-личIисса	
динну,	мазру,	 багьу-бизу	бусса	
миллатирттал	 дяниву	 уттинин	
такIуйвагу	хьуну	бакъар	питнарду,	
биявуртту.	Ттинин	миллатирттал	
дянивун	цIу	рутан	кьаст	лархIусса	
ишругу		буттал	буттахъал	хъамал-
лурал	аьдат	ялтту	дурккун	леща-
лекьари	хьуну	бур.	Амма	хIакьину	
къабигьасса	чIунгу	хIисавравун	
ларсун,	жунма,	СМи-лул	зузалтран	
хъамабитан	къабучIиссар	терро-
ризмрал			ва	экстремизмрал	хьхьичI	
цикIуй	къадацIайшиву.	

Миннуя	 хIакьинусса	 обще-
ствалун	цуксса	хъунмасса	зараллу	
биллай	бурив.	ЦIана	украиннаву	
хъанахъисса	иширттал	бакIщаращи	
хъунмур	ва	жагьилмур	никирттал	
дянивусса	дахIаву	 хIура	дукка-
вур.	ТайнначIа	такссара	фашизм	
тIутIайх	къадичинтIиссия	хъунмур	
никирал	цила	чIумал	багьайсса	
къулагъас	 дурссания,	 увкунни	
миллатирттал	иширттал	министр	
Татьяна	Гамалейл.

Цурда	проектрал	хIакъираву	
министрнал	кIицI	лавгунни,	 ва	
даву	цурда	хIакьинусса	СМи-луву	
ца	яла	машгьурсса	реалити	–шоу	
куннасса	даву	хъанахъишиву.	ОьрчI	
агьлай	ур	цIусса	кIанайн,	цIусса	
кулпатравун.	КIира	нюжмардий	
ванал	оьрмулуву	цин	лархьхьусса	
дахханашивуртту,	цIусса	асарду,	
пикрирду	хIасул	хъанай	бур.	Ванил	
бусаврийну,	ва	давриву	чялишсса	
гьурттушинна	дувантIиссар	муни-
ципалитетирттал.

ХIадур	дурну	дусса	дур	проект-
рал	лишанну,	эмблемарду,	Хъама-
личунал	кодекс.	Ва	кодекс	тапшур	
бувантIиссар	проектравух	гьуртту	
хьусса	кулпатирттан.	

Проектрал	хахливусса	хъунисса	
мероприятиярду	дувантIиссар	рес-
публикалул	мукьрагу	территориал	
округирттай.	

Печатьрал	ва	информациялул	
министр	Азнаур	Аджиевлул	кIицI	
лавгунни	ва	проект	дузрайн	ду-
ккаву	республикалул	СМи-рдалгу	
биялдаралусса	масъала	бушиву.		
Мукунма	ванал	кIицI	лавгунни,	
террорданийн	ва	экстремизмрайн	
къаршину	дуллалисса	 давриву	
укунсса	проектрах	дурсса	къулагъас		
тIайлабацIусса,	мюнпат-хайр	бусса	
хьунтIишиву.

Каспийскаллал	шагьрулул	
Центральный	библиотека-

лул,	цилва	тIайланмасса	буржру	
биттур	буллай,	шагьрулул	агьа-
линал	чIун	мюнпат	 буну	 харж	
даншиврул,	цикссагу	давурттив	
дуллай	бур.	Оьр	мулул	бугьара-
миннансса,	 цIуллу-сагъшиврул	
ссуссукьуминнансса	культуралул	ва	
бигьалагаврил	центрданул	буржру-
гу	биттур	буллай,	шикку	зузи	бувну	
бур	мукунсса	инсантурансса	клуб	
«Общение».		

Бадрижамал	АьлИевА			

	Дяъвилул	ва	захIматрал	вете-
рантал	библиотекалувун,	анжагъ	
луттирдал	хъирив	бакъасса,	букIлай	
бур	яхши-хаш	бувангу,	 куннахь	
куннал	дакIниймур	буслай,	жа-
пирай	щябикIангу.	Шикку	вайн-
нах	ялугьлай,	вай	хьунабакьлай,	
вайнная	 ххарину	 буссар	ЦбС-
рал	директор,	«Матери	России»	
цIанилусса	щалагу	Аьрасатнал	
жяматийсса	суккушиннарал	Реги-
онал	отделениялул	Председатель	
Таиса	МахIаммадова.	 «Обще-
ние»	 клубрал	 хьунабакьавурт-
тайн	ванил	оьвчайссар	шагьрулул	
личIи-личIисса	къуллугъирттал	

Оьрмулул бугьараминнансса клуб

каялувчитурайн,	депутатътурайн,	
жагьи-жугьултрайн.

	Цимирагу	шинни	шикку	гьарца	
зурул	махъра-махъсса	хамис	кьини	
пенсионертурансса	хьунабакьа-
вуртту	дуллай.

Ва	шин	литературалул	шинну	
дур.	Мукунма	ва	шинал	жува	кIицI	
лаглай	буру	инсаниятрал	тарихра-
вусса	ца	агьамсса	иш	–	бюхттулсса	
Ххувшаврил	70	шин.	Мунияту	ва	
клубравусса	цIанасса	батIавуртту	
дайдихьлахьиссар	бу	ттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилиясса	
назмурду	дуккаврия.	Ва	ххуллухгу	
хьунни	мукуннасса	хьунабакьаву,	
муний	назмурду	ккалай	бия	Каспий-
скаллал	медициналул	училищалул	

студентътал.	«Общение»	клубрал	
члентурал	тIурча	цинявннащал	
архIал	був	ккунни	Г.	Дунаевлул	
«День	Победы	1945	года»	поэма.

Мартрая	шиннай	«Общение»	
клубраву	дуллай	бур	«Спутни-
цы	великих	поэтов	и	писателей»	
цIанилусса	литературалул	хьуна-
бакьавурттугу.	Вай	гьантрай	микку	
хьусса	батIаву	хас	дурну	дия	иван	
Тургеневлун	ва	Полина	Виардон,	
миннал	эшкьи-ччаврин.	Ва	кьини	
клубрал	хъамалну	хьунни	«Даге-
станский	фонд	мира»		жяматийсса	
фондрал	 каялувчи	М.	Даудов,	
Каспийскаллал	медучилищалул	ди-
ректорнал	хъиривчу	О.	Альборуева	
ва	цаймигу.

Сейфуллах  исакьов 

ларгсса шинал 
«единая россия» 

партиялул хъунама 
д. а. Медведевлул 

роп-райн 2014 
шинал бувкIун бур 
1711 аьрза. Мин-

нава 26 инсан кьа-
мул увну ур. 1685 
аьрза бувкIун бур 

электрон почта-
лийх. Ми цинявппа 
ххалбивгьуну бур.
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Министрнал	бусласимунийн	
бувну,	хъуннасса	хъар	дусса	дур	
Жагьилтурал	министерствалий	
Ххувшаврил	70	шин	ва	Дарбантул-
лан	2000	шин	шаврил	юбилейрдайн	
хIадур	хьун.	

Жагьилтурал	жяматийсса	кку-
раннащал,	 кIулшиву	 дулаврил	
идарарттащал,	муниципал	сакин-
шиннардайсса	цала	даврил	уртакь-
туращал	цачIуну	Жагьилтурал	
министерствалул	 хIакьинусса	
кьининийн	сакин	дурну	дусса	дур	
план.	Му	пландалул	ца	бутIа	бусса	
бур	федерал	агьамшиву	дусса	–	
щалвагу	билаятрай	волонтертурал	
корпус		«Победа-70»	сакин	баву.	
ХIакьинусса	кьининийн	«Волон-
теры	70»	сайтрал		сияхIрайн	лав-
хъун	бусса	бур	шадлугърал	меро-
приятиярттай	гьуртту	хьун	ччисса	
1200-ннийн	бивсса	да	гъусттаннал	
жагьилтал.	Ххувшаврил	юбилей-
рал	шинал	 бан	 ккаккан	 бувну	
бусса	бур	11	акция,	цалчинмур	
хьун	тIий	бусса	бур	апрельданул	
22-нний,	махъва-махъсса	 -	 де-
кабрьданул	7-нний.	

Министрнал	бусласимунийн	
бувну,	цаппарасса	проектру	бан	
дакIний	бусса	бур	сентябрь,	октябрь,	
ноябрь	зурдардийгу.	Вай	зурдардий	
зун	тIий	бусса	бур	Роспатриотцен-
трданущал,	Аьрасатнал	жагьилту-
ращал.	Да	гъусттаннай	жагьилту-
ращал	бан	тIий	бусса	бур	патриот	
зумунусса	тренингру.		2015	шинал	
майрал	9-нний	Ххувшаврил	байран	
дурну	къуртал	хьун	тIий	дакъасса	
дурча,	агьали	ватан	ххирану	тарбия	
баврил	давуртту	гужлан	дан	тIий	
дусса	дур.	

Сакин	бан	тIий	бусса	бур	Ххув-
шаврил	байран		дансса	жагьилтурал	
штаб.	Ва	штабрал	бусса	бур	ряхва	про-
ект,	миннувасса	ца	проект	бур	Ххув-
шаврил	Варистурал	парад	дансса.	
Шамилчинсса	шинни	Да	гъусттаннай	
ва	журалул	парад	дуллай	ва	уттинин	
Ххувшаврил	Варистурал	парад	
дуллалисса	субъект	Аьрасатнаву	ца	
Дагъусттанни	бувагу	бусса.	

«Дуссар	ваниха	лархьхьусса	
мероприятияртту,	амма	ми	цамур	
лишандалулу	шайссар,	миннул	
мяъна-мурадгу	цамур	буссар.	Жу-
варив	ва	мероприятие	хас	дуллай	
буру	ххувшаву	ларсминнал	ник	ва	

«Открытая власть»

ХIакьину гьану бизарча, 
гьунттий бучIи лякъинтIиссар
«Открытая	власть»	проектрал	лагрулуву	«Дагестан»	РиА-лул	
редакциялий	ирглийсса	хьунабакьаву	хьунни	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министр	Заур	Кьурбановлущал.

ххувшаврил	варистурал		ник	цачIун	
даврин.	ОьрчIру	ларсун	бачайссар	
дяъвилул	цIарава	зана	къавхьусса	
ягу	дяъвилия	зана	хьуну	махъгу	
ватан	ччаннай	дацIан	дан	захIмат	
бувсса	цала	буттал	буттахъал	ва	
мачча-гъанцириннал	суратру.	Му-
нийну	вирттаврал	ирсирал	аьпалул	
хIурмат	буручлачиссар»,	-	увкунни		
Заур	Кьурбановлул.

Штабрал	ца	цамургу	хъунмас-
са	проект	бусса	бур	Гъуниннал	
райондалийсса	Маяк	 зунттуйн	
лахъансса.	Майрал	2-4-нний	Ххув-
шаврил	ттугълищал	кIа	зунттуйн	
лагу-лавхъун,	кIикку	Ттугъ	бищун	
тIий	бусса	бур.	Му	бакъассагу,	
Ккуллал	райондалий	дацIан	дан	
тIий	дусса	дур	Совет	Союзрал	
кIийла	Виричу	АхIмадхан	Султан-
нул	гьайкал.	Муния	мукьах	лахъан	
тIий	бусса	бур	Щуну	зунттуйн.	

Ххувшаврил	юбилейран	хасъ-
сса	мероприятиярттавух	гьуртту	
хьун	тIий	бусса	бур	вузирдал,	ссу-
зирдал	студентътал	ва	жяматийсса	
ккуранну.	

Министерствалул	 гьашину	
дан	ккаккан	дурсса	ца	цамургу	
агьамсса	 мероприятие	 дусса	
дур	 Дарбант	шагьрулун	 2000	
шин	шаврил	юбилей.	Ва	юбилей	
дангу		сакин	бувну	бусса	бур	мува	
волонтерский	корпус	«2000-летие	
Дербента»,	сакин	дурну	дусса	дур	
ххуллул	карта.	Март-апрель	зур-
дардий,	Олимпий	цIу	ласавриву	
ва	хъуни-хъунисса	республикалул	
форумирттай	гьуртту	хьусса	жа-
гьилталгу	кIункIу	бувну,	зун	тIий	
бусса	бур	волонтертурал	корпус-
рал	гьурттучитал	хIадур	бавриха.	
ЦIанакул	Дарбантлий	зий	бусса	

бур	«Кавказ»	 тIисса	 ттизаман-
нул	ккавкказуллал	политикалул	
центрданул	экспертътал.	бучIан	
тIий	бусса	бур	Паралимпиадалул	
тIуркIурду	сакин	бавривугу	гьур-
тту	хьусса	Пятигорскалийсса	линг-
вистикалул	университетравасса	
хъамал	ва	универсиада	сакин	дав-
риву	гьуртту	хьусса	жагьилтал.	

Министрнал	кIицI	лавгунни	
аьдатравун	дагьсса	жагьилтурал	
форум	«Машук»	 	 гьашину	дан	
дакIний	бушиву	Ххувшаврил	70	
шинал	ва	Дарбантуллан	2000	шин	
шаврил	юбилейрдан	цIа	куну.	

ДР-лул	бакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул	амрулийн	бувну,	
министерство	хIалли-хIаллих	бай-
бивхьуну	бусса	бур	жагьилтурал	
кадрардал	политикалуха	зий.	

«Ва	журалул	даву	жулва	билаят-
рай	уттинингу	диркIссар	–	Совет	
Союзрал	заманнай	бивкIссар	цIакь	
бусса	номенклатурная	школа,	му-
нил	давугу	сакин	хьуну	диркIссар	
чIявусса	шачIанттая,	 гиччава	
хIадур	буллай	бивкIссар	пишакар-
тал,	патриотътал.	Февраль	зуруй	
жу,	жагьилтурал	управлениярттай	
зузисса	жулва	уртакьтурайнгу	оьв-
куну,	 	ххалбивгьуссар	ва	система	
зузи	 дан	 бюхъансса	 ххуллурду.	
ХIакьину	гьану	бизарча,	гьунттий	
бучIи	лякъинсса	сурсатри	жагьил-
тал»,	-	увкунни	министрнал.

Министрнал	бувсунни	«Ма-
шук»	форумрай	гьашину	гьуртту	
хьун	тIий	ушиву	440	дагъусттанчу.	
«Машукрайн»	хIадур	буллалисса	
мюрщисса	форумру	дан	тIий	дус-
са	дур	 	ДГу-раву,	ДГТу-раву	ва	
Промышленно-экономический	
колледжраву.	Гьашину	форумрал	
давривун	хIала	бан	тIий	бусса	бур	
дянивсса	пишакаршиву	ласайсса	
дуккаврил	идарарттугу.	

«ХIакьинусса	кьининийн	Да-
гъусттаннай	бур	дянивсса	пишакар-
шиву	дулайсса	21	идара.	Республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	министр	
Шагьабас	Шагьовлущал	икьрал	
дурссар	ссузирдал	студентътал	фо-
румрай	чарабакъа	гьуртту	хьун»,	
-	увкунни	Заур	Кьурбановлул.	

Министрнал	ялагу	бувсунни	му-
ниципал	сакиншиннардаща	бюхъан	
тIий	бушиву	цала	шагьрулун	ягу	
райондалун	мюнпатсса	проект	цачIу	
дузрайн	буккан	бансса	щаллусса	
командарттугума		гьан	дан	форум-
райн.	

Заур  Кьурбанов

ХIасан	АьДИлОв

ДР-лул	Минсельхозпродрал-
гу,	Шяраваллил	 хозяйствалул	
элму	ахттар	дайсса		институтрал-
гу,	Дагъусттаннал	аграрий	уни-
верситетралгу,		«Россельхозцен-
трданул»,	цаймигу	ведомстварт-
талгу	 цачIу	 цаппара	 давуртту	
дуллай	 бур	 багъирдал	шинан	
хасну.	Масалдаран,	Дагъусттан-
нал	 агрохимцентрданул	респу-
бликалул	 ккаккияртту	 лахъан	
дуллай	бур	АьФ-лул	багъирдал	

Дагъусттаннай дуллай бур Багъирдал шинан хасъсса давуртту

Дагъусттаннай	дуллай	бур	Багъирдал	шинан	хасъсса	план	дуз	
дуллалисса	давуртту.	Мунил	хIакъираву	 бувсунни	ДР-лул	

Шяраваллил	хозяйствалул	ва	продовольствиялул	министерства-
лул.
мониторинграл	 электронный	
карталийн.	ХIакьинусса	кьини	
карталийн	лахъан	дурну	дур	35	
район.	Му	даву	хIаллих	дуллай	
бур,	 	 цанчирча	республикалий	
багъирдал	участокру	мюрщисса	
дуну	тIий	ва		гьарца	хозяйствалу-
ву	чIярусса	давуртту	дан	багьлай	
буну	 тIий.	 	Мунияр	 ххишалагу	
вава	идаралул	хIадур		бувну	бур	

бугьан	маслихIатну	 ккаклаки-
сса	 ахъулссаннул	 мурхьирдал	
журардал	 каталог,	 «багъман-
читуран	кумагран»	тIисса	жуж,	
паччахIлугърал	 чулухасса	 ку-
маграл	мухIлухIиндараягу	був-
сун,	интенсивсса	багъру	бансса	
аьрщив	личIи	дансса	ва	миннун	
кьимат	бищун	кумагрансса	ме-
тодикарттал	жужру	ва	цаймигу.

ДакIнийн	бутанну,	багъирдал	
шинал	республикалий	ккаккан	
бувну	бур	бугьан	сайки	1600	гек-
тар	цIусса	багъирдал.	Миннувату	

200	 гектарданий	бугьантIиссар	
интенсивсса	 багъру.	Мукунма	
гьашину	бан	тIий	бур	9	гектарда-
нийсса	теплицарду.

ХIасан	АьДИлОв

Гьар	зурух	дулайсса	арцуйнусса	
выплатартту	федерал	льготниктуран	
(ветерантуран,	инвалидтуран,	ради-
ациялул	зоналий	зий	бивкIминнан,	
Совет	Союзрал	Вирттавран,	Со-
циалист	ЗахIматрал	Вирттавран	ва	
цайминнангу)	апрельданул	1-нния	
шиннай	ххи	дуллалиссар	5,5	про-
централ.	

10,3	процентрал	апрельданий	
ххи	буллалиссар	паччахIлугърал	
щаллу	байсса	пенсиярттугу,	мукун-
на	цаймигу	журалул	выплатартту.	
ЦIана	хьунтIисса	индексациялул	
пенсиярттал	щаллу	баврил	даража	
3,7	млн.	пенсионертуран	лахъ	бул-
лалиссар.	

ЦIанасса	пенсияртту	ххи	бав-
рийну	дянивну	лавсъсса	социал	
пенсия	хьунтIиссар	8	311	къуруш.	
ОьрчIан	–	инвалидтуран	дянивну	
лавсъсса	социал	пенсия	хьунтIиссар	
12	371	къуруш.	Дяъвилий	хьусса	
инвалидтурал	дянивну	лавсъсса	

Гьашину	 Аьрасат	 ряххил-
чинни	 «Аьрщарал	 Ссят»	

(«Час	Земли»)	акциялувух	гьуртту	
шайсса.	ДукIугу	му	акциялул	ла-
грулуву,	Аьра	сатнал	Президент-
нал	хIукмулийн	бувну,	дурусну	ца	
ссят	райсса	чани	левшссар	жулла	
хIукуматрал	агьамми	къатраву.	
Гьашинугу	мартрал	28-нний	Аьра-
сат	гьуртту	хьунни	му	акциялувух.	
Мунийн	бувну	Москавуллал	Крем-
лилуву	60	минутIрайсса	левщун	бур	
чани	(20:30	ссятрая	21:30	ссятрайн	
бияннин).

Бадрижамал	АьлИевА		

«Час	Земли»	дур	экологиялул	
акция.	Му	гьарца	шинал	мартрал	
махъра-махъсса	 ххуллун	кьини	
дуллай	бур	вахIшисса	тIабиаьтрал	
Щаллагу	Дунияллул	фондрал	сип-
талийну	 (Всемирный	фонд	ди-
кой	природы	–	WWF).	Мунивух	
гьуртту	шайссар	дунияллул	160-
ннийн	бивсса	билаятру,	2	милли-
ардрая	ливчусса	инсантал.	Ми	
хIукуматирттай	ккаккан	дурсса	
чIумал	ца	ссятрайсса	лешлай	бур	
чани,	мунийну	чIалачIи	буллай	
Аьрщарал	бучIантIимуний	цивппа	
дакI	цIий	бушиву	ва	махъминнайнгу	
оьвтIий	бушиву	Аьрщарал	луртан-

Социал	пенсияртту	ва	паччахIлугърал	щаллу	байсса	пенсияртту	(пен-
сии	по	государственному	пенсионному	обеспечению)	апрельданул	

1-нния	шинмай	ххи	буллалиссар	10,3	процентрал,	гьар	зурух	дулайсса	
арцуйнусса	выплатартту	(еДв)	–	5,5	процентрал.	

Социал пенсияртту апрельданул 
1-нний ххи буллалиссар

пенсия	хьунтIиссар	29	371	къу-
руш.	Хъун	дяъвилий	гьуртту	хьу-
миннал	дянивну	лавсъсса	пенсия	
хьунтIиссар	31	488	къуруш.	

Гьашинусса	шинал	лажинда-
рай	яла	чIивимур	пенсия	реги-
ондалийсса	пенсионернал	про-
житочный	минимумраяр	чансса	
къабикIантIиссар.	Агана	пенсио-
нернал	пенсиягу,	муницIун	ганал	
ласайсса	цаймигу	выплатарттугу	
хIисавну	прожиточный	минимумра-
яр	чансса	хьурча,	мукунсса	пенсио-
нернан	дишинтIиссар	пенсиялул	
ялунсса	доплата.	

ДакIнийн	бутанну,	 гьашину	
феральданул	1-нний	39	млн.	пенсио-
нертуран	страховой	пенсияртту	ххи	
бувссар	11,4	процентрал,	дукIумур	
шинал	багьри	лахъ	шаврих	бу-
рувгун.	Му	ххи	баврийну	дянивну	
ласъсса	страховая	пенсия	хьуссар	
билаятрай	12,9	азарда	къуруш.	

Гьашину	августрай	ххи	бан-
тIиссар	зузисса	пенсионертурал	
пенсияртту.	

«Аьрщарал Ссятравух» 
хьхьичIва-хьхьичI гьуртту 
хьунни Дагъусттангу

ну	тарину	ишла	дуллан,	миннухсса	
къулагъас	ларай	дуван,	экологиялул	
баларду	 хьун	къабитаншиврул.	
Мукун,	ва	акциялул	цачIун	буллай	
бур	тIабиаьтрай,	экологиялий	дакI	
цIуцIисса	щаллагу	дунияллийсса	
инсантал.	

	Гьашину	Москавлий	ца	Крем-
лилуву	бакъасса	820	къатлуву	ялагу	
левщун	бур	чани,	чаннал	цинярдагу	
100	азарда	прибор.	Миннувух	дур	
шагьрулул	хазнану	хъанахъисса	
къат	ригу	–	Собор	Василия	бла-
женного,	ГуМ	ва	м.ц.	Мукунма	
шагьрулул	дязаннивсса	10	ламу,	
Садовыйлий	сса	246	къатта	ва	буль-
варныйлийсса	23	къатта,	Москавул-
лал	мэриялул	къатри.	Ва	даврий-
ну	электроэнергиялул	экономия	
дукIунияр	шамлий	ххишаласса	
хъанай	дур.

	ХьхьичIва-хьхьичI	гьашину	му	
акциялувух	гьурттушинна	дурну	
дур	Дагъусттан	Республикалул	
бакIчинал	ва	ХIукуматрал	Адми-
нистрациялулгу.	Мартрал	28-нний,	
ссят	 20:30-нния	21:30	 хьуннин,	
республикалул	агьамми	къатрал	
кьатIухмур	чани	левщун	бур.	Ва	
акциялул	цал	ххишалагу	тасттикь	
буллай	бур	цуксса	тIайласса	бу-
ссарив	жулва	учала	«Хьхьирийгу	
кIичIала	биша»	тIисса.
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Зулайхат	ТАХАКьАевА

Театрдал	зузалт	барча	бан	га	
кьини	Къумукьнал	театрданувун	
бувкIун	бия	ДР-лул	ХIукуматрал	
Хъунаманал	цалчинма	хъиривчу	
Анатолий	Карибов,	ДР-лул	куль-
туралул	министр	Зарема	буттаева,	
ванил	хъиривчутал	елена	Гьару-
нова	ва	Мурад	ХIажиев,	ДР-лул	
жагьилтурал	иширттал	министрнал	
хъиривчу	Анна	безрукова,	ДР-
лул	Чичултрал	союзрал	хъунама	
МахIаммад	АхIмадов,	цинявппагу	
театрдал	каялувчитал,	магьирлугъ-
рал	ишккаккулт.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
цIания	театрдал	зузалт	пишакар-
шиврул	 байрандалущал	 барча	
бувуна	Анатолий	Карибовлул.	
Ванал	кIицI	лавгуна	республикалул	
магьирлугъ	хьхьичIуннай	дан	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	агьамсса	
къулагъас	дуллай	 ушиву	 ва	му	
аралуву	кIира	шинал	лажиндарай	
хъуннасса	даву	дуршиву.	«Чело-
веческий	капитал»	хьхьичIунсса		
проектрал	лагрулуву	сакин	бувну	
бушиву	подпроект	«Культура	и	
традиции	народов	Дагестана».	
билаятрай	литературалул	шинну	
баян	бувсса	гьашинусса	шиналгу	
Республикалул	бакIчинал	Дагъус-
ттаннай	тIитIин	ккаккан	бувну	бур	
Поэзиялул	театр.	

«Гьарцагу	инсаннал	бюхъурду	
аьч	бавриву	ляличIиссава	кIану	
хасну	театрал	магьирлугъралли	
бугьлагьисса.		

ЦIанасса	чIумал	Дагъусттан-
нал	театрал	майданнив	ялапаргу	
хъанай,	хьхьичIунмай	хъанай	бур	
12	паччахIлугърал	театр.	Жула	ре-
спубликалий	хьхьичIунну	зий	дур	
Аьрасатнал	театрдал	ишккаккулт-
рал	Дагъусттанналмур	отделение.	
Гьашину	90	шин	там	хъанай	дур	
М.	Горькийл	цIанийсса	Оьруснал	
театр	зий	байбивхьуния	шихуннай.	
80	шинал	юбилей	дуллан	хIадур	
хъанай	бур	лакрал,	яруссаннал	ва	

Магьирлугъ

Театр мяърипатрал дагьанир
Дунияллул	халкьуннал	театрдал	институтрал	IХ-мур	конгрессрай	1961	

шинал	цIакь	дурну,	муния	мукьах	гьарца	шинал	мартрал	27-нний	
кIицI	лагайссар	Дунияллул	халкьуннал	театрдал	кьини.	лахъа-хъунну	
дувай	му	байран	12	паччахIлугърал	театр	бусса	Дагъусттаннайгу.

лазгиял	театрду.	 	Республикалий	
гьарца	шинал	лайкьсса	даража-
лий	шай	республикалул,	Аьрасат-
нал	ва	дунияллул	фестиваллу.	Да-
гъусттаннал	театрдал	коллективрду	
чялишсса	гьурттушинна	дуллай	
бур	Аьрасатнал	театрдащал	ба-
къассагу,	кьатIаллил	билаятирттал		
театрдащалссагу	магьирлугърал	
дахIавуртту	цIакь	дан»,	-	увкунни	
Анатолий	Карибовлул.

Ванал	ялагу	кIицI	лавгунни	теа-
трал	магьирлугърал	тарихраву	чан-
сса	дакъашиву	хIакьинусса	кьинигу	
Дагъусттаннал	пахру	бан	лайкьсса	
бюхттулсса	цIарду.	Цинявппа-
гу	театрдал	биттур	буллалиссар		
миллатрал	культуралул	центрдал		
мурадругу.	

«Цин	лавхьхьусса	кIану	бугьла-
гьиссар	театрдал	хъун	хъанахъисса	
никираву	мяърипат	тарбия	даври-
вугу.	Мунияту	театрду	хIарачат	бул-
лан	аьркинссар	оьрчIру	театрдавун	
кIункIу	буллан.	Гьарцагу	театрданул	
репертуардануву	бикIан	аьркинссар	
оьрчIансса	спектакльлу»,	-	увкунни	
ванал.

Цалва	ихтилатрая	махъ	Анато-
лий	 	Карибовлул	Республикалул	
бакIчинал	цIания	сайки	гьарцагу	
театрданул	каялувчинахьхьун	дул-
лунни	цIусса	автобусрал	кIулли.	
Миннавух	бия	лакралмур	театргу.	

Театрдал	зузалт	барчагу	бувну,	
цаппарасса	 актертуран	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	чулу-
хасса	ХIурматрал	грамотарду	дуллу-
на	министр	Зарема	буттаевал.	

Цилва	ихтилатраву	ванил	кIицI	
лавгуна	 республикалул	 театр-
дал	бивтшиву	захIматсса	ххуллу,	
муницIунма	республикалул	театрдал	
бушиву	захIматран	лавхьхьусса	дав-
рил	опыт	ва	хьхьичIуннайшивуртту.	
Цинявппагу	театрдал	коллективрду	
буссар	Дагъусттаннал	магьирлугъ-
рал	лавай	бавцIуну,	халкьуннаву	
ватан	ххирашиврул,	дусшиврул	ва	
мяърипатрал	асарду	тарбия	буллай,	
буттахъал	аьдатру	дуруччин	каба-

кьу	буллай,	-	увкунни	культуралул	
министрнал.

«Зул	сипталийну,	зул	творче-
ствалийнусса	ша	ласаврийну	лар-
гсса	шин	хьунни	авадансса	ва	яргсса	
иширттайну	дакIний	личIансса.	
бивхьунни	чIявусса	премьерарду,	
лайкьсса	даражалий	хьунни	хъун-
насса	театрал	фестиваль.

ДакI	 дарцIуну	 бура	 гихун-
майгу	жулва	 театрдал	 захIмат	
тIайлабацIусса	хьунтIишиврийн»,	
-	увкунни	Зарема	буттаевал.	

Дагъусттаннал	Театрал	дея-
тельтурал	союзрал	хъунама	Айгум	
Айгумовлул	кIицI	лавгуна	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бушиву	
миллатирттал	театрдал	кадрардал	
потенциал	хьхьичIунмай	баврихгу,	
жагьилсса	пишакартал		гьарца	ши-
нал	тIайла	буккайшиву	билаятрал	
хьхьичIунсса	вузирдавун.

Ванал	дурккуна	Аьрасатнал	
Театрал	деятельтурал	 союзрал	
хъунама	Александр	Калягиннуясса	
барча	буллалисса	телеграмма.	

	 Дагъусттаннал	 Чичултрал	
союзрал	 хъунама	 МахIаммад	
АхIмадовлул	бувсуна	чIал	къавхьу-
ну	республикалий	тIитIинтIишиву	
Поэзиялул	 театр.	Цаппарассаа	
шаэртуран	дуллуна	ХIурматрал	
грамотарду.	

Театрдал	зузалт	барча	бувуна	
Ссихьрал	 театрданул	каялувчи	
Аминат	яхIияевалгу.

барча	бавурттая	мукьах	респуб-
ликалул	гьарцагу	театрданул	кка-
ккан	бувуна	тамашачитуран	ххира	
хьусса	спектакльлавасса	бутIри.	
лакрал	театрданул	ккаккан	бувуна	
«Ханума»	спектакльданувасса	яла	
хIазмур	бутIа,	Ханума	ва	Кабато	
базаллуву	куннищал	кув	бивсса.	
Шиккува	кIицI	бан,	так	ца	жула	
ва	Даргиял	театрданул	бивхьунни	
ниттил	мазрай.	Вайми	цинявп-
па	театрдал	представленияртту	
дия	оьрус	мазрай.	лакку	мазрай	
бихьлай,	тамашачитуран	бувчIлай-
къабувчIлай		бунувагума	зал	бия	цал	
хъяхъаврил,	яла	хъатурдил	лавсун	
най.	яла	ххуйну	лак	бувккунни,	лак	
мудангу	хьхьичIунну	бикIай,		тIий	
бия	куннахь	кув.	Ттунгу,	туну,	пахру	
багьлай	бия.	

Тамашачитал	сахIналий	хъа-
нахъимуних	 	 буруглагиссаксса	
хIаллай	Анатолий	Карибов,	Зарема	
буттаева,	Мурад	ХIажиев	ва	елена	
Гьарунова,	Айгум	Айгумов	ва		рес-
публикалул	театрдал	каялувчитал	
ххалбигьлай	бия	республикалий	
театрал		магьирлугъ	хьхьичIуннай	
шаврил	ххуллурду.	Микку	хIукму	
бунни	ДР-лул	Театрал	деятельтурал	
союзрал	дуллалисса	 	давурттаву	
(творчествалул	лабораториярдай,	
смотрдай,	фестиваллай,	гъинттулсса	
школарттай,	мастер-классирдай)	
республикалул	театрдал	гьуртту-
шинна	чялиш	дан,	 спектакльлу	
бишин		цайми	кIанттурдая	бучIан	
буллан	гьунар	бусса	режиссертал,	
классикалул	драматургия	ва	пье-
сарду	театрдал	репертуарданувун	
бичин,	спектакльлал	декорациялул	
ва	чIунил	даража	лавай	бан.

Мукунма	хIукму	бунни		оьрчIал	
ва	жагьилтурал	 театрал	 студи-
яртту	сакин	бансса	жяматийсса	
инициативардан	кабакьу	буллан	
ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	ва	эл-
мулул,	Культуралул,	Жагьилтурал	
иширттал	министерстварттугу,	
шагьрурдал	ва	районнал	админи-
страциярттугу	кIункIу	бан.	

 Культуралул министрнал чулухасса 
ХIурматрал грамотардан лайкь хьусса 

дагъусттаннал  лайкь  хьусса  артистка 
Юлиана МахIаммадова  ва  аьбдул Мурадов

Бадрижамал	АьлИевА

	ЧIяву	миллатру,	чIяру	куль-
турарду	дусса	Дагъусттаннай	му	
кьини	кIицI	лагай	хьхьичIунну.	
Культуралул	ирс	буруччаву,	маш-
гьур	баву	мурадрай	хьхьичIунну	
зузисса	пишакартал	ва	кьини	
лайкь	шай	личIи-личIисса	награ-
дарттан.	Ва	ххуллухгу	мукунсса	
батIавурттавасса	 цану	 хьун-
ни	республикалул	культуралул	
идарарттай	зузисса	жагьилсса	
пишакартуран	ДР-лул	Культу-
ралул	министерствалул	чулу-
хасса	ХIурматрал	грамотартту	
дуллалимур.

	 ДР-лул	Культуралул	 ми-
нистерствалул	 конференц-
залданувун	 ва	 кьини	бавтIун	
бия	биялсса	халкь.	ДР-лул	куль-
туралул	министр	Зарема	буттае-
вал,	шадлугъ	дайдихьлай,	цилва	
ихтилатраву	 кIицI	 лавгунни	
Дагъусттан	машгьурну	бушиву	
культуралул	ва	искусствалул	яр-
гсса	гьунар	бусса	пишакартурал	
цIардайну,	ми	мудангу	дакIний	
душиву.

-	ХIакьинурив	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	ХIажимурадовичлул	
ургаву	дуллай	ур	жагьилтурахгу.	
буттал	улклул	цIаний	 захIмат	
буллалисса	жагьилсса	 никгу	
ххютулу	 личIан	 къааьркин-
ссар.	Жун	зуяту	пахру	буссар.	
Зу	жулла	республикалул	ялун	
бучIантIимиру!	-	увкунни	Зарема	
Ажуевнал.

	 ДР-лул	Культуралул	 ми-
нистерствалул	ХIукмулийну,	
Дагъусттан	 Республикалул	
чIявумиллатирттал	 культура	
хьхьичIуннай	давриву	бихьла-
хьисса	захIматрахлу	ва	Культу-
ралул	зузалал	кьинилийн,	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	
чулухасса	ХIурматрал	 грамо-
тарттан	лайкь	хьунни	ва	мини-
стерствалул	биялдаралу	зузисса	
идарарттал	зузалт:	Художества-
лул	училищалул,	ЧIава	жагьил-
турал,	ОьрчIал	ва	Миллатрал	
библиотекарттал,	Халкьуннал	
инструментирттал	оркестрданул,	
ПаччахIлугърал	хорданул,	«лез-
гинка»,	«Каспий»,	«Айланай»	
ансамбльлал,	 Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул,	Культуралул	ва	искусствалул	
колледжрал	ва	чIявусса	цаймин-
нулгу.	Грамотартту	дуллуну	махъ	
министрнал	баян	бунни	циняв-
ннан	бахшишран	Къалмукьнал	
паччахIлугърал	къавтIаврил	ва	
балайлул	«Тюльпан»	ансамбль-
данул	концерт	дикIантIишиву	
вара	кьини.

	Хъинну	ххариру	ва	кьини	
ХIурматрал	грамотарттан	лайкь	
хьуминнавух	бушиврия	ххаллил-
сса	лакку	душ,	лакрал	районда-

Мартрал	 25-нний	щалагу	Аьрасатнаву	кIицI	 лагайссар	
Культуралул	 зузалал	кьини.	Му	Кьинилул	мархри	бур	

2007	шинаву.	Му	шиная	шиннай,	Аьрасатнал	Федерациялул	
президент	владимир	Путиннул	ХIукмулийн	 бувну,	 мартрал	
25-нний	кIицI	лагайссар	Культуралул	зузалала	кьини.	Мунил	
сипталущаллив	увккун	ур	га	чIумал	АьФ-лул	культуралул	минис-
трну	ивкIсса	Александр	Соколов.	Мунал	увкумуних	къулагъас	
дурну,	культуралул	ва	искусствалул	арардаву	зузисса	цинявппагу	
зузалтрал	кьинирду	цачIун	дурну,	щалвагу	билаятрай	ца	кьини	
хьунадакьлай	бур	му	байран.

«Зу – 
республикалул ялун 
бучIантIимиру»

лийсса	уриннал	шяравасса	Мусал	
душ	МахIаммадова	уммугьалигу	
(ума).	ума	зий	бур	ДР-лул	Куль-
туралул	министерствалучIасса	
Республикалул	 Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	инфор-
мационный	 обеспечениялул	
отделданул	пишакарну.	Цилла	
даву	 дакIнийхтуну	 ва	 кIулну	
дуллалисса	лавайсса	даражалул	
пишакар	бакъасса,	ума	бур	ин-
саншиврул	бутIа	ххину	буллусса,	
инсаннан	ка-кумаг	буван	мудан	
хIадурсса	душгу.	умал	бувккуну	
бур	ДГу-рал	востоковедениялул	
факультет.	Му	бувккуну	хъунма	
хIал	къавхьуну	зун	бувкIун	бур	
РДНТ-лийн.	Шиккува	кIицI	ла-
ган,	цилла	агьаммур	даврищал,	
ума	зий	бур	репетиторствалу-
хагу,	оьрчIахь	аьраб	ва	ингилис	
мазурдил	дарсру	дихьлай.

	МахIаммадова	умагу,	 ва	
кьини	ХIурматрал	грамотарттан	
лайкь	хьусса	махъсса	цинявппагу	
жагьилталгу	барча	буллай,	чIа	
учинну	вайннан	цIу-цIусса	наг-
радартту,	бахшишру.

Вара	 кьини	М.	 Горькийл	
цIанийсса	Оьруснал	теат-

рдануву,	республикалул	куль-
туралул	 цинявппагу	 зузалт-
ран	бахшишну,	Къалмукьнал	
паччахIлугърал	къавтIаврил	ва	
балайлул	«Тюльпан»	ансамбль-
данул	ккаккан	дунни	концерт.

	Шадлугъ	дайдирхьунни	ДР-
лул	культуралул	министр	Зарема	
буттаевал.

-	ХIурмат	бусса	дустал,	ххи-
расса	уртакьтал!	На	ххарира	зу	
цинявппагу,	республикалул	куль-
туралул	ва	искусствалул	цIаний	
къуллугъ	буллалими,	жулла	пи-
шакаршиврул	аьмсса	байранда-
лийн	бавтIун	бушиврия.

	Культуралул	зузалал	кьини	-	
му	ххаллилсса	байранни,	жулла	
цачIусса	хьхьичIуннайшивуртту	
ва	ххувшавуртту	кIицI	лагансса	
кашир.

	ДакI	ххари	хъанай	дур	жул-
ва	билаятрай	культуралуву	ва	
искусствалуву	ялу-ялун	чIяру	
хъанахъисса	хъинчулиннайсса	
дахханашивурттая.	Хьунадакь-
лакьисса	захIматшивурттая	нигь	
дакъа,	зу	дуллай	буру	ххаллилсса	
мероприятияртту,	 иширайну	
щаллу	буллай	буру	зулва	пикрир-
ду,	инсантуран	ххаришивуртту	
дуллай…

	Министрнал	махъ	лавхъун	
махъ,	 сахIналийн	 бувккунни	
Къалмукьнава	 бувкIсса	 кол-
лектив	 «Тюльпан».	Ва	 кьини	
Оьруснал	театрданул	залданувун	
бавтIминнаща	бювхъунни	Аьра-
сатнал	ва	дунияллул	культурар-
дал	хазнану	хьусса	«Тюльпан»	
ансамбльданул	къавтIавурттая	
ва	балайрдая	хIаз	ласун.
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Лак - цIусса миналий

Гъумук	 кIичIиртту	 марцI	
бунни	 ччюрклицIа,	 кIяла	

бунни	мурхьру.	
Субботникрай	 администра-

циялул	 зузалтрацIун	 цачIун	
хьунни	 идарарттал	 зузалтгу.	
«Сирень	Победы»	тIисса	Ххув-
шаврил	юбилейран	 хас	 бувсса	
акциялул	 лагрулуву	 бувгьунни	
сиреньдалул	къатIри.		Районда-
лул	 администрациялул	 бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	мукъурт-
тийну	 учин,	 субботник	 хьунни	
куннай	кув	бавкьуну.	«ХIакьину	
жу	дугьарду	 тIутIив,	 сиреньда-
лул	 къатIри.	 Райондалул	 агьа-
линайнгу	 оьвтIий	 буру	 цалва-

Лакрал райондалия

Аьдатру хъамакъаританшиврул

лакрал	 райондалул	 адми-
нистрациялий	 хьунни	

халкьуннал	 аьдатру	 машгьур	
даврин	 ва	 халкьуннал	 дянив-

сса	 цашиву	 цIакь	 даврин	 хас	
бувсса	 «ккуркки	 стол».	Муний	
гьуртту	 хьунни	 	 райондалул	
Магьирлугърал	 управлениялул	

каялувчинал	 хъиривчу	 Аьи-
шат	Хизриева,	Магьирлугърал	
къатлул	 директор	Шамсият	
Какваева,	КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	отделданул	хъун-
мур	Гьумаюн	Аьлиева.

«Ккуркки	столданий»	кIицI	
лавгунни	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	 аьдатру	 хъамаритала	
хъанай	 душиву,	 	жагьилтуран	
тIурча	ми	кIулнурагу	дакъаши-
ву.	 Аьишат	Хизриевал	 кIицI	
лавгунни	хъатIан	ва	цайми	бай-
раннан	 хас	 дурсса	 буттахъал	
аьдат	ру	цIудуккан	дуллан	багь-
лай	бушиву.	 «Ккуркки	 столда-
ний»	гьуртту	хьуминнал	ккаккан	
дунни	жагьилтурал	дянив	лак-
рал	 аслийсса	 аьдатру	машгьур	
дуллансса	давуртту.

лакрал	райондалул	админи-
страциялий	хьунни	район-

далул	 депутатътурал	 	 ирглий-
сса	 батIаву.	Му	 дачин	 дурну	
ия	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	

Ирглийсса батIаву

МахIаммадов.	 Депутатътал	
бакъасса,	батIаврий	ялагу	гьур-
тту	 хьунни	 райондалул	 адми-
нистрациялул	 бакIчи	Абакар	
Къюннуев,	 ванал	 хъиривчутал,	

идарарттал	каялувчитал.
батIаврий	цалчин	 ххалбив-

гьунни	 райондалул	уставраву	
цукунсса	 	дахханашиннарду	ва	
цукунсса	 ххибавуртту	 дурсса-
рив.	Хъирив	Аьрасатнал	МВД-
лул	«лакский»	МО-лул	каялувчи	
Марат	МахIмудовлул	бувсунни	
ларгсса	шинал	райондалул	поли-
цанал	дурсса	даврил	хIасиллая.	

Райондалул	финотделданул	
хъунмур	Аьйша	Амирхановал	
бувсунни	 	 райондалул	 бюд-
жетраву	 дурсса	 дахханашин-
нардая	 ва	 ххи-чан	 бавурттая.	
Райондалий	 багъру	 бугьаврил	
тагьар	 цукунсса	 дуссарив	 ва	
гихуннай	 ци	 давуртту	 дуллан	
тIий	буссарив	бувсунни	район-
далул	шяраваллил	хозяйствалул	
управлениялул	каялувчи	Ризван	
Оьмахановлул.

Гьарцагу	 ххалбигьлагьисса	
суалданул	 ялув	 кьамул	 бунни	
багьайсса	хIукмурду.	

Райондалул	администраци-
ялул	 бакIчинал	 хъиривчу	

Соня	МакьаевачIа	хьунни	даврий	
бакъанува	зузисса	инсантурал	ялув	
бавцIусса	группалул	батIаву.

Муний	 гьуртту	 хьунни	рай-
ондалул	агьали	давурттал	дузал	
буллалисса	центрданул	хъунмур	
Аьйшати	Мусалаева,	шяраваллил	
хозяйствалул	 ва	 экономикалул	
отделданул	пишакар	Сулайман	
ХIажиев,	шяраваллил	хозяйствалул	
ва	экономикалул	отделданул	ишба-
жаранчитуращал	зузисса	пишакар	
Мирама	Эфендиева.	Гьуртту	хьун-
ни	ишбажаранчитал	цивппагу.	

ишбажаранчитуран	бувчIин	
бунни	бувгьусса	зузалтрал	ихти-
ярду	ссуссукьу	дуллан	къабучIи	
буллай	бушиву.	ишбажаранчиту-
ран	маслихIат	бунни	бюджетрал	
дакъасса	фондирдавун	взносру	
дулланшиврул	цалва	зузалтращал	
захIматрал	кьутIирду	чичин.

ХIадур дурссар 
Зулайхат ТаХаКьаевал 

АлхIат	кьини	лакрал	райондалул	администрациялийгу	лавай-
сса	даражалий	хьунни	субботник. Даврий 

бакъанува-
сса зузаву 
духлаган 
дан

Сиреньдалул къатIри 
Ххувшаврил хьунийн

цалва	 къатрал	 лагмахаллугу	
лавкьуну,	щюллишиву	дугьияра,	
тIий.	МарцIшиву	 дуру	ччаву	
гьарца	 кьинисса	 къайгъуну	
хьун	аьркинссар	цумацаннангу.	
Ххувшаврил	кьининийн	гьарца	
нюжмардий	субботникру	дуллан	
ккаккан		бувну	бувссар	районда-
лий»,	-	увкунни	ванал.

	 	 Райондалий	 мурхьру	 бу-
гьаврих	 хъуннасса	 къулагъас	
ттинингу	 дуссия.	 багъирдал	
шинал	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	тапшур	бунни	
ахъулсса	шайсса	мурхьру	чIяву	
бан	ва	паччахIххуллул	тия-шия	
вахIшийсса	мурхьру	бугьан.	

	

И.	САИДОвА

	байрандалий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	миллатирттал	политикалул	
министр	Татьяна	Гамалей,	ДР-лул	
элмулул	ва	кIулшивуртту	дулаврил	
министрнал	хъиривчу	Альбина	
Арухова,	Къизлардал	ва	 	Южно-
Сухокумскаллал	шагьрурдал,	Та-
румовкаллал,	Нугъайнал	районнал	
бакIчитал	 ва	чIявусса	цаймигу	
хъамал.	

Ва	кьини	кIюрххилва	Къиз-
лардал	Культуралул	центрданул	
къатраву		циняв	муниципал	ида-
рарттал	тIивтIуну	бия	цалва-цалва	
майданну.	Микку	дия	халкьун-
нал	хьхьичIарасса	лаххи-ликкия,	
хъатIайн-хъиншивурттайн	 ла-
ххайсса	костюмру,	жура-журасса	
музыкалул	инструментру,	ичIаллил	
кьай-кьуй,	нукIузаманная	шихун-
май	яхьусса	халичартту	ва	цаймигу	
эмаратру.	Шиккува		халичартту	ща-
щаврил	усттартурал	ккаккан	бунни		
мастер-классру.	Му	бакъассагу,	вай	
майданнай	цинявппагу	хъамаллу-
раща	бюхълай	бия	миллатирттал	
дукрардал	тIин-тIааьн	ххалбуван.	

Майданнай	тамаша	бувну	махъ,	
шадлугърай	тIиртIунни	Хъамаллу-
рал	кьинилул	байран.	байранда-
лущал	барча	буллалисса		ихтилат	
бунни	Татьяна	Гамалейл.	Ванил	
кIицI	лавгунни	министерствалул	
цинярдагу	проектирдава	 	«Куна-
чество»	тIимур		ца	яла	яргмур	ва	
агьаммур	хъанахъишиву.	Проектрал	
ляличIишивугу	агьалинал	дянивсса	
дусшиврул	арарду	цIакь	даву	ва		ми	
цачIун	баву	хъанахъишиву.

-	«Куначество»		проект	сакин	
даврил	цамургу	агьамшиву	дуссар	
ялун	нанисса	никиран	тIайласса	

Март	зурул	26-нний	Къизлардал	шагьрулий	хьунни	хъамаллу-
рал	кьинилул	байран.	ва	шадлугъ	хьунни		ДР-лул	Милла-

тирттал	политикалул	сипталийн	бувну	дурсса	«Куначество»	тIисса	
проектрал	лагрулуву.	

Хъамал кьамул буллай

тарбия	дулавривугу.	ДР-лул	Пре-
зидент	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
цимилгу	кIицI	бунни	республикалул	
культура,	экономика	хьхьичIуннай	
давриву	эбратрансса	жагьилсса	
никирал	хъунмасса	бияла	бушиву.	
укунсса	журалул	проектру	сакин	
даврийну	жагьилсса	ник	хъунимин-
наха	хIурмат-кьимат	буллай,	лавгму-
нил	кьадру	буну		тарбия	хъанахъи-
ссар.	Гихуннай	ва	проект	агьалинал	
укунна	сийлий	кьамул	дулларчан,	
жу	хIарачат	банну	чIяву-чIявусса	
инсантал	хIала-гьуртту	бувну	зун,	-	
увкунни	Татьяна	Гамалейл.

Муниципал	образованияр	ттал	
хъуниминнал	оьрчIахьхьун	буллун-
ни	«Кодекс	кунака»	тIисса	дуруч-
чин	аьркинсса	кьяйдарду	чирчусса	
чагъарду.	Шиккура	Къизлардал,	
Южно-Сухокумскаллал	шагьрур-
дал	ва	 	Къизлардал,	Нугъайнал,	
Тарумовкаллал	районнал	дунни	
тарихрал	ва	культуралул	ирс	кка-
ккан	буллалисса	проектирдал	пре-
зентациярдугу.	

лавайсса	даражалий	байран	
хIадур	даврихлу	Татьяна	Гамалейл		
ДР-лул	Миллатирттал	политикалул	
чулухасса	барчаллагьрал	чагъарду	
тапшур	бунни	шикку	гьуртту	хьу-
сса	муниципал	образованиярттал	
хъуниминнайн.	Хъамаллурал	кьи-
нилул	байрандалул	сий	гьаз	дунни	
Къизлар	шагьрулул	творчествардал	
ва	самодеятельностьрал	коллек-
тивирдал	ккаккан	дурсса	тяхъасса	
концертрал.

Гьашину	Къизлар	шагьрулул	
хъанахъиссар	280	шинал	юбилейгу.	
Хъамаллурал	кьинилул	байрангу	
хас	дурну	дия	шагьрулул	юбилейран	
ва		Щалагу	билаятрай	кIицI	лагла-
гисса	Ххувшаврил		юбилейран.	

Оьвчаву
Я	Агафонов	Гафур	Гапарович	22.	07.	1972	года	рождения,	

сестра	Агафонова	Галина	Гапаровна	30.	05.	1971	года	рождения.	
Мы	родились	в	городе	Алма-Ата,	Фрунзенского	района.

Я	разыскиваю	своих		родителей.
Мама	Агафонова	людмила	Ивановна	 29.	 03.	 1954	 года	

рождения.	Отец	в	актовой	записи	о	рождении	написано	Гапар	
(Кафар)	Абдурахманович,	со	слов	матери.

Родители	проживали	в	Казахстане	в	городе	Алма-Ата,	на	
улице	Арычная,	10	или	Проходная	23.	Потом	жили	в	Кокче-
тавской	области,	володарского	района,	в	селе	володарка.	Мы	
лежали	в	больнице,	бабушка	навещала	нас	с	сестрой.	Она	была	
на	протезе.	И	мы	не	 знаем	по	какой	причине	нас	 с	 сестрой	
оставили	в	больнице.

08.	02.	1974	года	нас	усыновила	семья	Москаленко.	С	тех	
пор	мы	не	видели	маму	и	отца.	Моя	сестра	погибла,	ей	было	
18	лет.	Я	хочу	найти	родителей.	Может	кто	знает	эту	историю	
помогут	мне	найти	отца	и	мать.	

С	уважением	Москаленко	Гафур	Гапарович.	
Тел:	8	963	798	19	67.
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ЦIуссалакрал райондалия 

Къирим жула хьуну 
шин ларгссар

Райондалул	цинявппагу		шко-
лардай	агьали	цачIун	буллалисса,	
агьамшиву	дусса	мероприятиярду	
хьунни	лавайсса	даражалий.	Шко-
лардай	уку-укунсса	давуртту	дав-
рил	хъунмур	мурадгу	бия	дуклаки	
оьрчIан,	тарихраву	хьусса	иширттан	
кьимат	бивщуну,	миннуя	гьарта-

ЦIуссалакрал	райондалийсса	школарттай	ларгунни	Къирим	
Аьрасатнавун	 зана	 хьуну	шин	шаврин	хас	дурсса	 тIиртIу	

дарсру,	классный	часру,	«ккуркки	столлал»	давуртту	ва	цаймигу	
личIи-личIисса	мероприятиярду.

гьарзану	кIулну	бикIаву.	
Къирим	Аьрасатнавун	зана	хьу-

ну	шин	шаврин	хас	дурсса	«Навеки	
с	Россией»	тIисса	цIанилусса	дарс		
дирхьунни	ЦIуссалакрал	гимна-
зиялул	10-11	классирттаву.	Ва	дарс	
хIадургу	дурну,	дирхьунни	тарихрал	
дарсирал	учительница	Аьйшат	

ЦIуссалакрал	райондалул	ад-
министрациялий	ухссавнил	

территориал	 округрайсса	Да-
гъусттаннал	БакIчинал	полпред	
вячеслав	Паламарчуклул	кьамул	
бунни	агьали.	

Микку	 гьуртту	 хьунни	ЦIу-
ссалакрал	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	ХIажи	Айдиев,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Зайнуллагь	Мирзоев,	ДР-
лул	Миллатирттал	политикалул	
министрнал	цалчинма	хъиривчу	
Гьарун	Давидов,	бизан	баврицIун	
бавхIусса	масъалартталсса	байсса	
управлениялул	хъунама	ХIасан	
Акаев,	 ухссавнил	 территори-
ал	 округрайсса	Дагъусттаннал	
бакIчинал	полпреднал	кумагчи	
Эльдар	Дунакаев	ва	цаймигу.	

Вячеслав Паламарчук ЦIуссалаккуй
бувкIсса.	 бия	миннавух	цайва-
цайва	бавцIуну	щаллу	бан	аьр-
кинсса	масъаларттащал	бувкIсса	
агьалигу.	ХъунмурчIин	шикку	
гьаз	буллалисса	масъалартту	бия	
Чачаннал	районгу	цIудуккан	дур-
ну,	лак	цIусса	миналийн	 	бизан	
баврицIун	бавхIусса.	

бия	къатри	дувансса	аьрщи	
итадакьаву	 тIалав	 буллалисса	
ТIюхчардал	шяравасса	делегация.	
ЦIусса	миналийсса	цIусса	къат-
равун	 бизан	 бувминнал	шийх-
сса	 къатри	 зана	 битаврицIун	

Му	сакин	дурну	дия	райондалул	
КIулшивуртту		дулаврил	управле-
ниялул.	Конференциялий	гьуртту	
хьунни	КIулшивуртту	 	дулаврил	
управлениялул	зузалт,	райондалул	
школардайсса	 	ниттил	мазурдил	
дарсирдал	учительтал,	райондалул	
библиотекалий	чIярусса	шиннардий	
зий	бивкIсса	Рукьижат	СалихIова,	
лакку	мазрай	шеърирду	чичлачисса	
шаэр	ХIасанхIусайн	Даудов.

КIулшивуртту	дулаврил	управ-
лениялул	 методист	 ПатIимат	
ХIасановал	кIицI	лавгунни	ва	кон-
ференция	дуллалишиву	 	ДР-лул	
приоритетсса	проектирдавасса	
«Человеческий	капитал»	тIимур		
проектрал	«Просвещенный	Да-
гестан»	тIимур	бутIул	лагрулуву,	
республикалул	школарттай	ниттил	
маз	лахьхьаву	ва	ниттил	мазрал	

Ниттил мазру ябуллалими

ЦIуссалакрал	райондалийсса	ЦIуссалакрал	1-мур	школалий,	
«Изучаем	родной	язык»	цIанилу,	хьунни	ниттил	мазрал	ва	

литературалул	дарсирдал	учительтурал	элмийсса	ва	практикалул	
конференция.

Интнил хьхьу 
ЦIуссаккуллал школалий

Вай	гьантрай	интнил	хьхьу-
нил	 байран	 хьунадаркьунни	
ЦIуссалакрал	 райондалийсса	
ЦIуссаккуллал	2-мур	школалийсса	
байбихьулул	классирттавугу.	Шик-
ку	 гьуртту	хьунни	1-4	классрал	
оьрчIру.	байрандалул	 яла	 сий	
думур	лишан	бартагу	дунавхьур,	
оьрчIру	бувкIун	бия	куннаяр	кун-
нал	исвагьину	чIюлу	дурсса	барта-
гургригу	ларсун.	бучIия	шиккува	
вай	бартрал	дянив	конкурс	баян	
бувну	бивкIссаниягу.	

интнил	хьхьунил	байран	да-
чингу	дурну,		оьрчIахь	байрандалул	
тарихрая	гьарта-гьарзасса	ихтилат	
бунни	1-мур	классрал	учительница	
лилия	МахIаммадовал.

-	Вай	дяркъусса	кIи	ччучлачисса,	
кIи	лихъан	дуллалисса,	интнил	щюл-
лишиву	хьунадакьлакьисса	яла	чан-
нами	кьинирдур.		инт	хьунадакьин,	
цачIун	бавтIун,	бивчуну	къавтIигу,	
цинявппагу	лагма	лавгун,	«ттул	
цIуцIаву	цIарахьхьун,	цIуллушиву		
чурххахьхьун»		тIий	дуаьрдугу	дул-

лай,	къавтIилуйх	тIанкIру	тIий,	лаг-
ма	лавгун	бикIайссия,	-	тIий	оьрчIахь	
бувсунни	лилия	МахIаммадовал.

бартригу	мяш	тIий,	оьрчIал	
дурккунни	интнихасса	назмур-
ду,	саннарду,	учаларду,	дуаьрду.	
увкунни	балайрду,	дунни	тяхъасса	
къавтIавуртту.	яла-яла	ва	дарси-
рай	гьуртту	хьусса	цайми	милла-
тирттал	оьрчIрува	бия	лакку	маз-
рай	назмурду	ва	саннарду	ккалай.	
ляличIисса	чIуний,	багьан	бувну,	
лакку	билаятрахасса		балай	увкун-
ни	1-мур	класс	рал	дуклаки	оьрчI	
МахIаммадов	багданнул.	Ва	дарси-
рай	гьуртту	хьусса	оьрчIал	ккаккан	
бунни	балайлул	ва	къавтIавурттал	
гьунарду.

Ахирданий	цинявппагу	кьатIув	
бувккун,	бивчуну	къавтIигу,	балайр-
ду	тIий,	тяхъашивуртту	дуллай,	лаг-
ма	занай	бия.	Хьунни	вания	оьрчIан	
жулла	аьдатру	лахьхьинсса,	ми	
хъамакъаритансса	хъинну	мюнпат	
бусса	чIирисса	байран.	

ХIакьинусса	кьини	ниттил	мазру	ябаву,	буруччаву	мурадрай	хъинну	
агьамсса	давурттив	дуллай	бур	школарттай	зузисса	учительтал	ва	

дуклаки	оьрчIру.	ОьрчIан	ниттил	маз	лахьхьин	гъира	бутлатисса	чаран-
ну	ляхълахъисса	жура-журасса	мероприятиярду	мудан	дуллайнма	бур	
ЦIуссалакрал	райондалийсса	цинявппа	школарттай.	Шин	дайдирхьуния	
шихунмай	жу	жува	цимилгу		бара	хьунну	ЦIуминалийсса	ЦIуссалакрал	
райондалул	шяраваллавусса	школарттай	ниттил	маз,	хьхьичIавасса	
багьу-бизу,	аьдатру	дуруччаву,	ядаву	мурадрай	дуллалисса	шадлугърал	
даражалийсса	яргсса	мероприятиярдал.	Жу	хIарачат	буллан	бикIару	
укунсса	давурттая	жулва	буккултрахьгу	бусаван.	

лажин хIадур дурссар 
и. Саидовал

бав	хIусса	 суаллу	 буллай	 бия	
ча	чаннал	миллатрал	чулухасса	
делегация.	Ва	приемрайсса	агьа-
линал	чулухасса	масъаларттах	
вичIигудирхьуну,	 	 бувсунни	ми	
дузал	бансса	куцгу.	

ЦIуминалийн	бивзсса	 агьа-
линал	къатри	зана	къабитаврил	
савав	миннухсса	компенсациярду	
букъаллай,	лахъи	лаган	баврицIун	
бавхIуну	бушиву	бувчIин	бунни		
ХIасан	Акаевлул.	Вай	масъалартту	
ххалгубивгьуну,	вайннуйн	бувсса	
хIукмурду	кьамул	бантIиссар	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
хъиривчугу	гьурттуну	дантIисса	
комиссиялул	заседаниялий.	

Вячеслав	Паламарчуклул	ва	
приемрай	кьамул	унни	60-хъул	
инсан.	

дарсирдал	учительтуралул	даража	
лавай	баву	мурадрай.	

Конференциялул	даву	дайдир-
хьунни	учительтурал	хIадур	бувсса	
докладирттая.	Ниттил	мазраясса	
док	лад	бувккунни	ЦIуссалакрал	
1-мур	школалул	лакку	мазрал	дар-
сирдал	учительница	СалихIат	Сай-
пуллаевал.	Цинявппагу	шикку	бул-
лалисса	ихтилатирттал	мяъна-мурад	
бия	ниттил	мазру	кIулну	бикIан	ва	
лахьлан	аьркиншивриясса.	

-	Ниттил	маз	–		му	жулва	пикрир-
дугу	бусайсса,	жулла	культурагу,	
тарихгу,	багьу-бизугу	аьч	байсса	
мазри.	Ниттил	маз	лахьхьаву	ва	му		
буруччаву	цалчинва	цалчин	бай-
бишин	аьркинссар	кулпатирттаву.	
Цуксса	хIайпнугу,	махъсса	шиннар-
дий	чIявуми	нину-ппу	бур	оьрчIан	
ниттил	мазру	лахьхьин	баврил	

чулухунмай	баччибакъулшивуртту	
дуллалисса.	Нитти-буттал	оьрчIан	
ниттил	мазру	лахьхьин	баврил	чулу-
хуннай	къулагъас	дакъашиврийну,	
школарттай	учительтурангу	му	
лахьхьин	буллан	хъинну	захIматну	
бур,	 -	увкунни	СалихIат	Сайпул-
лаевал.

Аьрасатнал	Чичултрал	союзрал	
член,	«Соколенок»	журналданул	
редактор,	Аьхъардал	школалул	
ниттил	мазрал	ва	оьрус	мазрал	
дарсирдал	 учительница	Сияна	
ХIажиевал	цилва	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	ниттил	мазрал	дарсирдал	
программа	цIудуккан	дан	багьлай	
бушиву.

Ва	 конференциялий	 лакку	
мазрал	дарсирдалмур	секциялий		
ххалбивгьунни	оьрчIан	ниттил	
маз	лахьхьин	буллалийни	хьунаба-
кьайсса	яла	захIматми		масъалартту.		
Шиккува	кIицI	лавгунни	ниттил	
мазрайсса	учебникру,	методикалул	
ва	наглядный	пособияртту,	ниттил	
мазрайсса	литературалул	луттирду	
чанну	бушиву.	Мукунма	аьркинну	
бушиву	вайннангу,	уттизаманнул	
технологиярттайн	 бувну	 дузал	
бувсса,	ниттил	мазрал	дарсру	ди-
шин	ккаккан	бувсса	кабинетру.	
Конференциялий	гьаз	буллалисса	
масъаларттава	ца	яла	агьаммур	бия		
школарттай	ниттил	маз	лахьхьин	
баврин	ккаккан	дурсса	ссятру	чан-
сса	душиврия	рязий	бакъасса.	

КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	зузалтрал,	учительтурал	даврил	
даража	лавай	бансса	маслихIатругу	
ккавккун,	 	махъ	буллунни	шикку	
гьаз	бувсса	цинявппагу	масъалартту	
дузал	баву	мурадрай	зун.	

Кусаевал.	Ванил	бувсунни	оьрчIахь	
Къиримнал	авадансса	тарихрая.	

ЦIуссаккуллал	1-мур	школалий	
Марина	Кьурбановалгу	дирхьун-
ни,	«Наш	Крым»	тIисса,	буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилий	Севастополь	душман-
ная	буручлачисса	талатавурттаву		
Къиримнал	дурсса	чувшивурттан	
кьимат	бишлашисса,	дарс.	Ванил	
дуклаки	оьрчIахь	бувсунни		2014	
шинал	март	зуруй	Къиримнаву	ва	
Севастопольлай	дурсса	референ-
думрал	хIасиллая,		Къирим	ва	Се-
вастополь	Аьрасанавун	кьамул	бав-
рил	хIакъираву	ПаччахIлугъирттал	
дянив	кьамул	дурсса	икьралдания	
ва		махъсса		шиннардий	Къиримна-
ву	хъанай	бивкIсса	иширттая.	

Школардай	 укунсса	 дарсру	
дишаврийну	оьрчIаща,	хIакьину	
хъанахъимунил	ялув	пикри	бувну,	
цалва	тIайласса	граждан	позиция	
буну	къуццу	тIун	бюхълай	бур.	
Мукунма	школардай	вай	дарс-
ру	дихьлай	учительтурал	ишла	
дунни	Къиримнал	 тарихрая	 ва	
цIанакулсса	оьрмулия	бусласисса	
суратру	ва	видео-материал.	

Паламарчуклул	кьамул	бунни	
лакрал,	чачаннал	ва	яруссаннал	

миллатирттал	агьали,	цинявннан	
цачIусса	масъалартту	ххалбигьин	
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Ккуллал  райондалия

2014-ку	шинал	декабрь	зурул	
28-нний	кьамул	дурсса	442-мур	но-
мерданулусса,	«Аьрасатнал	агьали	
социальныйну	буруччаврил	гьанур-
дая»	тIисса	Федерал	закондалуву	
ккаккан	дурну	дур	ххуйчулин-
найсса		чIярусса	дахханашивуртту.	
вай	дахханашивурттая	цIуххин	
на	хьунаавкьуссияв	райондалул	
ЦСОн-лул	директор	Рамазанов	
Арсен	ХIасаннул	арснащал.

-	вилва	пикрилий,	цIусса	•	
Закон	кьамул	даврил	чулу-
хуннайсса	чарабакъашиву	
ци	хьухьунссар?	уттинин	
щуруй	 диркIмур	 Закон	
чIумул	тIалавшинна	биттур		
дуван	 	къахъанай	диркI-
ссарив?

-	ЦIананин	щуруй	диркIссар,	
«Аьрасатнал	агьали	социальнайну	
буруччаврил	гьанурдая»	тIисса,	
1995-ку	шинал	кьамул	дурсса,	195-
мур		закон.	Мунийн	бувну	агьали	
социальнайну	буруччаврил	масъа-
лартталсса	буллай	бивкIссар	Феде-
рал	центрду	ва	регионну.	2005-ку	
шиная	шихуннай	му	даву	дуртссар	
субъектирттал	хъачIунттайн,	цалла-
цалла	каширдах	бурувгун	дачин	
дуллан.

Ттул	пикрилий,	цIумур	хъа-
нахъиссар	хъинну	агьамшиву	дусса,	
цила	чIумал	кьамул	дурсса	 за-
конну.	Ваниву	чIалачIи	бувну	бур	
цIанасса	чIумал	хъанахъимур.	Чара	
бакъашивуну	ккаккан	дуллай	бур	
агьалинан	социал	хIаллихшиннарду	
дуван	багьлагьишиву.	Аьщуйн	
щун	дурну	 	чIалачIи	дурну	дур	
хIаллихшиннарду	дуллалисса	ида-
рарттал	жаваблувшиву.	Закондалул	
мяъна-мурадну	хъанахъиссар	Аьра-
сатнал	билаятрай	агьалинан	ца	ку-
ццуйсса	социал	хIаллихшиннардал	
кьарал	 дикIан	 багьлагьишиву.	
ЦСОН-лул	зузалт	ва	закондалух	
ялугьлай	хъунмасса	хIалъя.

-	ЦIумур	Закондалуву	янин	•	
чIалачIими	цIушиннарду,	
вил	пикрилий,	цуми	дур?

-	Ва	Закондалувусса	цIушиннану	
хъанай	 дур	 инсаннал	 оьрму	
ххуйну	 бутлатаву	мурадрайсса	
шартIру	щаллу	даврил	чулухун-
найсса	 тIалавшинна	 душиву.	
ХьхьичIмуниву	дуссия	«Оьрмулул	
захIматсса	иширттахьхьун	иривсса		
инсан»	тIисса	калима.	ЦIумуниву	
бур	«Социалныйсса	мурад	бартби-
гьаву	дуван,	мюхтажсса	инсаннан»	
тIисса	махъру.	Мунищала	архIал	
чIалачIи	бувну	бур	социальнай-
сса	хIаллихшиннардал	журарду:	
ичIаллил,	цIуллу-сагъшиву	дуруч-
чаврил,		оьрмулух	ябитаврил,	педа-
гогикалул,	ихтиярдал,	кIулшиву	ду-
лаврил	ва	цаймигу,	инсаннан	кумаг	
баврил	чулухуннайсса,	давурттив	
дуван.	Шиккува	ккаккан	бувну	бур	
инсан	зунсса	кIанттул	щаллу	аврил	
ва	цаймигу		масъалартту.	Ванийну	
чIалай	бур	чIявусса	 	агьалинаща	
социальнайсса	хIаллихшиннарду	
ишла	дуллан	бюхъантIишиву.

-	ЦIумур	закондалуву	да-•	
къар	«ЗахIматсса	оьрмулул	
иширахун	агьаву»		тIисса	
калима.	ХьхьичIмуниву	
му	дуссия	гьанумурну.	Му-
нихлу	цIусса	закондалуву	
ци	дур?

-	ТIайламур	бусан,	хьхьичIмур	
закондалувусса	 калима	 мяъна	
дурчIин	захIматсса,	чIявуми	соци-
ал	зузалтраща	лаласун		къашайсса,	
ччимур	чулиннай	даччин	дуван	
бюхъайсса	дия.	ЦIумур	закондалуву	

Социал хIаллихшинну гьарза хьунни

тIурча	балжину	чIалачIи	бувну	бур,	
цукунми	инсантал	ккалли	бувай-
ссарив	социальнайну	буруччаврих	
мюхтажшиву	думиннан.	Муниясса	
бувчIинбавуртту	дур	закондалул	
15-мур	статьялуву.	 2015-ку	ши-
ная	тинмай	социальныйсса	кумаг	
ласлантIиссар:	цIуллу-сагъшиврул	
хьхьара	хьуманал,	цала-цува	ла-
зилакьи	уван	къабюхълахъима-
нал,	цIунцIия	хьуманал,	оьрмулул	
угьара	хьуманал,	мушакъатманал,	
мушакъатсса	оьрчIру	ва	бугьарасса	
инсантал	бусса	кулпатирттал,	даву	
дакъа	личIаврийн	бувну,	маэшатрал	
чулуха	щаллушиву	дакъанал,	нахIу-
хIалашиву	дакъасса	кулпатирттал.	
янилу	бикIантIиссар	наркомантал,	
хIан	хIачIулт,	арцух	 	тIуркIурдай	
буккулт	бусса	кулпатру.

-	ЦIумур	закондалуву	тIий	•	
бур		хIаллихшиннарду	щал-
лу	дулланшиврул,	 гьарца	
мюхтажманан	цанналусса	
программа	 дикIан	 аьр-
кинссар	тIий.	Му	програм-
ма	щил	дувантIиссар?	Му	
агьалинан	аькьувалунсса	
цIушиннарагу	дакъарив?

-	ТIайланма	учин,	цIусса	закон-
далул	социальныйсса	хIаллихши-
н	нарду	дуллалиминнан	къулайсса	
шартIру	щаллу	дуллай	дур.	Со-
циальныйсса	 хIаллихшиннарду	
щаллу	 даврил	 чулухуннайсса	
цанна-цанна	хасъсса	программа	
дикIантIиссар.	Ва	программалул	
цукунсса	форма	 дикIанссарив	
Аьрасатнал	хIукуматрал	ккаккан	
дурну	дур.	Му	цурдагу	3	шинайсса	
дур.	Цурда	программа	щаллу	дуван	
буржлув	бувну	бур	жул	центр.	Му	
щаллу	дувантIиссар	мюхтажманал	
аьрза	чивчуну	махъ	ва	га	социал	
хIаллихшиннардах	мюхтажну	уши-
ву	чIалачIи	бувну	махъ.	Му	про-
граммалуву	чIалачIи	буллалиссар,	
социальныйсса	хIаллихшиннардил	
журалущал,	 мунил	 лагру	 ци	
кьяй	далий	дуллантIиссарив,	ци	
чIумал	дуллантIиссарив,	цукун-
сса	шартIирдай	дуллантIиссарив.	
Агарда	хIаллихшиннарду	ласла-
сима	ца	кIанава	 	цамур	кIанайн	
ялапар	хъанан	ивзун	гьарча	жулла	
республикалул	вив,	мунал	хасъсса	
программа	ишла	дуллантIиссар	
цIуну	ялапар	хъанахъимур	кIанай		
даххана	къархьуну.

-	 ЦIусса	 закондалийн	•	
бувну	 социальныйсса	
хIаллихшиннарду	щинни	
щаллу	дуллантIисса?

-	Цалчин	балугъравун	биян	
бувасса	оьрчIан,	личIи-личIийсса	
иширттайну,	миллатирттал	дянив	

хьусса,	ярагъ	ишла	баврийну	зарал-
лу	хьусса	инсантуран,	къатлувасса	
ца	инсаннан	яхъанан	бюхъайсса	
лагрулул	къажанжулияр	чансса	
думиннан.

-	Социальныйсса	хIаллих-•	
шиннарду	щаллу	даву	мин-
нан		чуври	дуллантIисса?

-	ЦIусса	закондалий	аьщуйн	
щуну	чIалачIи	бувну	бур	социаль-
ныйсса	хIаллихшиннарду	щаллу	
даврил	личIи-личIисса	кьяйдар-
ду.	Мюхтажминнал	 ужагърай,	
бачIи	стационарданул	кьяйдалий	
ягу	стационарданул	кьяйдалий.	
Шикку	ихтилат	наниссар	муданма-
сса,	чIумуйнусса	ягу		нюжмардул	
мутталий,	5	гьантлий	социальный	
идаралуву	дяхттагу,	 хьхьувайгу	
яхъанахъаврия.

-	ЦIусса	закондалул	22-мур	•	
статьялуву	дур	«социальное	
сопровождение»	тIисса	ка-
лима.	ванил	ци	тIиссар?

-	 «Социальное	 сопровожде-
ние»	калима	хьхьичIмур	закон-
далуву	ишла	дуллай	бивкIссар	
аьмсса	хIаллихшиннардил	лагру-
луву.	ЦIусса	закондалуву	му	личIи	
дурну	дур.	«Социальное	сопрово-
ждение»	цIусса	закондалийн	бувну	
хъанахъиссар	хIаллихшиннардавун	
къабагьлагьисса	медициналул,	
педагогикалул,	 психологиялул,	
законну	дуруччаврил	ва	цаймигу	
кумагру	буллансса	дахIаву	сакин	
дуллалавуну,	 мюхтажманал	 ва	
личIи-личIисса	идарарттал	дянив.	
Жу	дуллантIиссару	ми	давуртту	
мюхтажманащал	архIал.

-	Закондалуву	бур	социаль-•	
ныйсса	хIаллихшиннарду	
давривух	гьуртту	хьун	бу-
чIи	ссар	коммерциялущал	
дахIаву	дакъасса	сакин-
шиннардин	ва	ишбажаран-
читуран	тIий.	вил	ци	пикри	
бур	ва	иширал	ялув?

-	Ттул	пикрилий,	цIусса	закон-
далул	тIитIлай	бур	гьартасса	ххуллу	
мюхтажминнан	кумаг	буван	ччисса	
инсантурал	хьхьичI.

-	Му	давривух	хIала	уххан	•	

ччиманаща	 бюхъан-
тIиссарив?

-	 Социальныйсса	 хIаллих-
шиннарду	дуллан	ччиминнал	ре-
естр	дузал	дувантIиссар.	Му	реес-
трданувун	багьаншиврул,	инава	
ишбажаранчи	ушиврул	лицензи-
ярду	ва	цайми	тIалавшиннардал	
чагъарду	бикIан	багьлай	бур.	Му-
кунна	ххи	хьун	тIий	дур	жяматийсса	
ялувбацIаву.

-	Социальныйсса	хIаллих-•	
шиннарду	щаллу	даврин	
ишбажаранчитурал	харж	
дурсса	арцул	компенсация	
булаврил	низам	цукунсса	
дикIантIиссар?

-	Компенсация	буллантIиссар	
ялув	кIицI	дурсса	реестрданувун	
агьсса,		ишбажаранчишиву	дуллан	
аьркинсса	лагрулул	документру	
бусса,	паччахIлугърал	 заказрал	
10	давривух	гьуртту	хьусса	ишба-
жаранчитуран	ва	коммерциялу-
ха	къазузисса	сакиншиннардан.	
Му	мюхтажминнан	 кумаг	 був-
сса	хIаллихшиннардил	тарифру	
дикIантIиссар	министерствалул	
цIакь	дурсса	кьяйдалийсса.

-	Агарда	инсаннан,	социаль-•	
ныйсса	хIаллихшиннарду	
дузал	дувайсса	зузалал	чу-
луха	кумаг	мугьлат	бакъа,	
анаварну,	 документ	ру	
щаллу	буллансса	чIун	да-
къа,	 аьркин	 багьларча,	
му	масъала	цукун	щаллу		
буллантIиссар?	

-	ЦIусса	закондалий	му	масъала-
лунсса	жаваб	укунсса	дур.	Нажагь	
мукунсса	иш	хьхьичIун	багьарча,	
ккаккан	бувну	бур	анаварсса	соци-
альныйсса	кумаг	буван,	документру	
щаллу	къабувнува.	учиннуча	укра-
сса	дукралул,	янналул	щаллу	аву,		
чарабакъа	ласун	аьркинсса	кьай-
кьуй,	даруртту	ласун	арцуйнусса	
кумаг	баву.

-	ЦIусса	законну	оьрмулу-•	
вун	духлахиний	агьалинал	
дакIурдиву	вас-ццах	хIасул	
хъанан	бикIай,	ми	законну	
хайрданунсса	 хьувивав,	
заралданунсса	хьувивав	
тIисса…

-	Мукунсса	вас-ццах	инсантурал	
дакIурдиву	хIасул	хъанахъиссар,	
хаснува	жул	даврил	биялалувун	
багьлагьиминнал.	Ми	буну	тIий	со-
циал	хIаллихшиннардих	мюхтажсса	
инсантал.	Ттуща	кьянкьану	учин	
бюхъанссар,	цIусса	закон	оьрмулу-
вун	духхаврийну,	социальныйсса	
хIаллихшиннарду	ласайминнан	
цукунчIавсса	зарал	къахьунтIиссар	
куну.

-	Федеральный	центрданул	•	
цIусса	закон	кьамул	дулла-
лаврийну	чIалачIи	хъанай	
бур	жулла	республикалий	
хъуннасса	даву	дуван	багь-
лай	бушиву.	Му	закондалул	
гьарца	статья	шашан	бувну	
оьрмулувун	буккан	буван.	
Му	масъалалул	хIакъираву	
ци	учинна?

-	Ттун	кIулссаксса,	жулла	рес-
публикалий	най	дуссар	давуртту	
муна	му	закон	кьамул	даврицIун	
дархIусса.	Мяйжаннугу	ва	закон	
дур	 чIявусса	 инсантурал	 хIал-
ахIвалданийн	хъар	хъанахъисса,	
чIярусса	хъиривлаявуртту	дуван	
багьлагьисса.	Республикалул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	ва	закон	кьа-
мул	дурну	махъ,	ттул	пикрилий,	
агьали	социальнайну	буруччаврил	
даву	дагьанссар	лавайсса	даража-
лийн. ихтилат бувссар 

ХIажимурад  ХIуСайновлул

арсен  рамазанов

	ТIайланма	учин,	
цIусса	закондалул	
социальныйсса	
хIаллихши	ннарду	
дуллалиминнан	
къулайсса	шартIру	
щаллу	дуллай	дур.	

Ххувшаврил 
кьинилун хас 
дурсса медаллу

вай	гьантрай	Ккуллал	рай-
ондалий	дуллан	бивкIунни,	

Аьрасатнал	Президент	влади-
мир	Путиннул	цIанияту,	Хъун		
дяъвилуву	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	там	шаврин	хас	дурсса	ме-
даллу.	Ми	дуллай	бур	дяъвилу-
вух	гьуртту	хьуминнан,	дяъвилул	
шиннардий	къинттуллух	 зий	
бивкIминнан.	Ккуллал	районда-
лий	медаль	дулун	311	инсаннал	
цIа	рирщуну	дур.	вайннаватугу	
хIакьинусса	кьини	Ккуллал	
райондалий	яхъанай	ур	 	дяъ-
вилул	3	гьурттучи:	Сулайманов	
Оьмар	 (вихьлив),	Ссамадов	
Садикь	(ЧIяв),	Оьмаров	Аьли	
(Ккулув).	

Медаллу	дуллай	бур	район-
далул	Ветерантурал	советрал	
председатель	Загьидиев	Аьбдул,	
райондалул	бакIчинал	хъиривчу	
илиясова	Сабрина,	районда-
лул	Депутатътурал	мажлисрал	
председатель	Оьмаров	Гъази,	
райондалул	жямат	социал	чулу-
ха	буруччайсса	идаралул	бакIчи	
Гъазиев	Жамбулат,	«Щунудагъ»	
телевидениялул	зузалт	ва	жяма-
тийсса	ишккаккулт.

ХIажимурад  ХIуСайнов

Виричунан 
гьайкал дацIан 
дуллан бивкIунни

Гъан	хъанай	дур	жулла	ва-
тандалул	яла	бюхттулмур	

байран	–	 	Ххувшаврил	кьини.	
Ххувшаву	ларсун	гьашину	барт-
лаглай	дур	дурусну	70	шин.	

Амма		уттигу	жулла	Ватан-
далул	ялувсса	ссавния	дурар	арх	
хьун	«лухIи	ттурлу».	Жулла	Ватан	
цинма	ччисса	ххуллийх	дачин	
къаритан	хIарачат	буллалимигу	
къачанни.	ЦукунчIав	жунма	
хIура	буккан	бучIину	бакъар.	
Дусшиву,	цаннан	ца	бувчIаву,	
цашиву	духьурча	жучIара,	Ватан	
душманнаща		ласун	къашайсса	
къалалийн	кIурадаентIиссар.	
Школардайн,	институтирттавун		
жямат	батIайсса	кIанттурдайн	
чIунни	Ватан	ххира	хьун	дулла-
лисса	дарсру,	ихтилатру	зана	би-
тан.	Совет	заманнай	бикIайссия	
«пропаганда»	тIисса	махъ	ва	
лекцияртту.	

Ца	мукунсса,	жяматрахь	
дихьлахьисса	дарсну	хъанай	дур	
Ваччиял	шяраву	АхIмад-хан	
Султаннун	гьайкал	дацIан	дул-
лалисса	давурттив.	уттигъанну	
дайдирхьунни	цурда	 гьайкал	
дацIан	дуван	ганил	гьану	бул-
лалисса	давурттив.	Хъинну	сий	
дусса	гьайкал	хьун	тIий	дур.	Му	
Ххувшаврил	 кьинилийннин	
дузал	дуваншиврия	буслай	бур	
шикку	 зузисса	пишакартал.	
ялугьланну	жувагу	гьайкал	ду-
зал	хьуннин.
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Ккуллал  райондалия

Ккуллал		райондалул	КIул-
шиву	 дулаврил	 управле-

ниялул	цIусса	бакIчи	ивтунни.	

КIулшиву дулаврил управлениялул 
цIусса бакIчи

райондалул  бакIчинал   хъиривма  С. илиясова,  райондалул  
бакIчи  С. Сулайманов,  райондалул  КIулшиву  дулаврил 

управлениялул  цIуну  бивтсса  хъунмур
  альбина ХIаммакуева (урчIах). 

Актовый	залданувун	бавтIун	
бия	 райондалийсса	 школар-
дал,	 оьрчIал	багъирдал,	 ххисса	

кIулшиву	 дулаврил	 центрдал,	
искусствардал	школардал	 ди-
ректортал.	

Райондалул	 бакIчи	Сулай-
манов	Сяидлул	бувсуна,	управ-
лениялул	 хьхьичIма	бакIчинал	
цува	рязийну	даврия	 укьансса	
аьрза	 булаврийн	 бувну,	 цала	
цIакь	увшиву	цIусса	–	ЧIяйннал	
оьрчIал	багърал	хъунмурну	зий	
бивкIсса	ХIаммакуева	Альбина	
ХIажинал	душ.

Залданувун	 бавтIмин	нащал	
кIул	шайхту,	Аль	бина	ХIажиевнал	
бав	тIминнахь	 бувсуна	 цил-
ла	 цукунсса	 тIалавшиннарду	
дикIантIиссарив.	

умуд	бур	жагьилсса	каялув-
чинал	давурттив	ххуй	чулиннай	
дачин	дуванссар	тIисса.

ХIажимурад		ХIуСАйнОв

Субботникрай	гьуртту	хьун-
ни	шяраваллил	жагьилтал,	дук-
лаки	оьрчIру,	 оьрмулул	 бугьа-
рами.	Шиккура	икьрал	 дунни,	
щил-бухьурчагу,	цукунчIав	ятту-
гъаттара	хIатталлив	буххан	къа-
битан.	икьрал	дунни	инсантал	
лагайсса	 хьунив	 ххуллийхгума	
къазанан	вания	тинмай..	

	 Ттул	 чIаххуврай	 яхъана-
хъисса,	 байбихьулул	 классирт-
таву	 дуклакисса	 оьрчIал	 цала	
хъунбавахь	увкуну	бия:	«Хъун-
бавай,	жува	школалийн	наниний	

Мартрал	22-нний	вихьуллал	жямат,	 цала	 	 ва	шяраваллил	
администрациялул	сипталийну,	бувккунни	Хъун	хIатталлив	

субботник	 дуван.	 Багьсса	 кIялабарзру	 чулий	 бацIан	 бунни,	
бюруврацIа	марцI	бунни	ляхсса	кIанттурду.	ХIатталлил	лагмасса	
зия	хьусса	чапарданувух	бувххун,	 ятту-гъаттарал	дурсса	хъутру	
марцI	дунни.	ЧIаравсса	ратIув,	баклашкартту	дартIун,	марцIшиву	
дунни.	Зия	хьусса	чапар,	сварка	дурну,	ятту-гъаттара	къабуххансса	
кьяйдалий	дакьин	дунни.

Вихьуллал жяматрал 
субботник

хIатталлийх	хъанай	бурухха.	Му	
бунагь	 бунува,	 циванну	 зана-
зисса?»	-	куну.	Вана	кIулну	ялун	
нанисса	никиран	инсаннал	 ха-
сиятраву	дуруччин	аьркинмур.	
Нанияра	вичIидишиннуча	ттул	
чIаххувоьрчIах.

Субботникрай	 зузимин-
нан	 кадуххалларан	 бувну	 бия	
хьхьахьхьари,	бачIлай	бия	нацIу-
кьацIусса	цадакьартту.

	 Субботникрал	 ахирданий	
Вихьуллал	шяраваллил	 бакIчи	
ХIусайнов	МахIаммадлул	хъун-
масса	барчаллагь	увкуна	гьуртту	
хьуминнахь.

Мартрал	ахирданий	ЧIяй	н-
нал	шяраву	дацIан	дуллан	

бивкIунни	цIа	дурксса	къучагъ,	
СССР-данул	Виричу,	ЧIяйннал	
шяравасса		ЦIаххуй	Маккаевлул	
гьайкал.	Вай	давурттив	къуртал	
дуван	тIий	бур	Ххувшаврил	бай-
рандалул	кьини	дучIаннин.

Виричунан 
гьайкал

ХIадур бувссар 
ХIажимурад  ХIуСайновлул

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

Гьай-гьай,	 хъинсса	 ссайгъа-
тирттащал:	дуклаки	оьрчIал	арцу	
дартIун,	оьрчIан	аьркинмур	ларсун	
дур.	Рамазаннул	душ	Жавгьар	баз-
манова	буслай	бур	оьрчIан	нацIу-
кьацIулул	кьуцурттивгу	 бувну,	
кIукIлу	игрушкарттугу	ларсъссия,	
оьрчIру	 хъинну	 гъирарай	арцу	
датIлай	бия,	ссахIванну,	шампунну-
гума	ларсъссия	тIий.	Ва	даврил	сип-
тачима	ур	учитель	МахIаммадов	Су-
лайман.	«Жунма	жулвами	къайгъур-
даха	кувни	хъамавабитавай	личIай	
дунияллий	нитти-буттахъал	кьабив-
тсса	ягу,	цайми	багьанттайн	бувну,	
хIукуматрал	цIимилухун	багьсса	
оьрчIругу	бушиву,	паччахIлугърал	
миннаха	цукунсса	аякьа	дарчагу,	ци	
хIурмат	барчагу,	ми	нитти-буттахъал	
ттюнгъашиврия,	 нахIушиврия,	
ичIаллил	гъилишиврия	махIрум	
хьусса	оьрчIру	бушиву.	Ми	оьрчIру	
карав	бувцуну,	ххира-ххуй	бувну,	
миннахь	магьри	бувккуну,	саннарду	
дурккуну	ххари	бавугу,	тирххан-
дарал	лахIзарду	ми	оьрчIан	пиш-
каш	бавугу	–	му	оьрчIаву	рахIму-
цIимилул	гьанна	цIакь	буллалисса,	
миннал	дакIру	хъинбалдарал	чан-
найну	чантIатIи	дуллалисса	давури,	
мукунсса	иширттая	буслайнияр,	
иширайну	ккавккун	хъинссар	тIисса	
мяъналий	лавгссияв	жугу	ОьрчIал	
къатлувун»,	 -	 тIий	ур	Сулайман	
ХIажиевич.	Гьай-гьай,	 хъинши-
вуртту	ва	хъинбалартту	тачIав	ва	
чувчIав	чIяву	къашайссар.	уздансса	
давурттивгу	ххисса	ва	ххишаласса	
къадикIайссар.	Хаснува	дунияллул	
чIявусса	неъматирттая	хIаз	ласунсса	
кьисмат	кьувкьусса	оьрчIая	бухьу-
кун	ихтилат.

	«буниялттунгу	асар	хьунни	
дуклаки	оьрчIан	ва	хьунабакьаву,	
иттав	макь	 гьурххи	хъанайнува	
тIуркIурдай	бия	ми	оьрчIащал,	
чаннава-чаннасса	хияллу	бия	ми	

Вагу адав-инсапрал дарсри
Махъсса	шиннардий	кIулшивуртту	дулаврил	системалуву	зузи-

ми	бикIу,	машгьурсса	аьлимтал	бикIу	чIявуну	кIицI	лаглай	
бур	школарттан	куртIсса	 кIулшивуртту	 дулаврицIун,	 цIакьсса	
тарбиялул	гьану	бизавугу	хьхьичIунну	ва	агьамсса	давуну	дикIан	
аьркиншиву,	гьамин	тарбиялулмур	хъар	щаллуну	нитти-буттахъал	
хъачIунттайн	рутаврийну	мюнпат	щинчIав	къабикIантIишиву.	ва	
кIану	хIисавравун	лавсун	оьрчIал	тарбиялул	даву	лавайсса	дара-
жалий	нани	дурсса	школарттугу	чансса	бакъар.	Ттигъанну	кунма,	
адав-инсапрал	дарсну	хьунтIисса,	ххуйсса	даву	дунни	новострой-
райсса	ЦIуссаккуллал	школалул	–		11-ми	классирттаву	дуклакисса	
оьрчIругу,	классрал	каялувчитал	Базманова	Жавгьар	ва	Акуева	
Жамилагу	бивунни	МахIачкъалаливсса	лиза	Чайкинал	цIанийсса	
кIичIиравусса	ОьрчIал	къатлувун.	

оьрчIал,	миннал	заэвсса	чIурдугу	
къума-цIаншиврул,	талихI	бакъа-
шиврул	чIурду	бакъаяча,	умудир-
ттал	чIурду	бия.	Мурадирайн	би-
яннав	ми	циняв	оьрчIру!»	-	тIий	бур	
Жамила	МахIаммадовна.	

Цалвами	асардая	бувсунни	11-
мур	классраву	дуклакисса	Жабраи-
лова	Ххадижатлул:	«Жул	дакIурдиву	
яла	къалагайсса	асарду	ливчIунни,	
гьай-гьай.	ОьрчIал	ххарисса	симан-
ну	жун	тачIав	хъамагукъаританссар.	

Дянивну	100	оьрчI	икIайсса	ур	
мудан	ОьрчIал	къатлуву,	миннавух	
бур	мушакъатссагу.	Жун	хъинну	
дакI	даркьунни	оьрчIащал	зузисса	
коллективрай,	хъуннасса	ссавургу,	
личIлулшивугу,	ччавугу	аьркинсса	
даву	дур.	бувсунни	жухь	ОьрчIал	
къатлул	 тарихраягу.	Му	 хIасул	
бувну	бур	1947	шинал,	таний	му	
бивкIун	бур	Горькийл	цIанийсса	
кIичIиравусса	аьралий	госпиталь-
данул	кIива	палаталуву.	Тай	шин-

нардий	му	 ятинсса	 оьрчIансса	
къатта	бивкIшиву	бувчIлай	бур,	
ми	дяъвилул	ятинтал	хъанай	бур.	
уттисса	ятиншиву	цамур	дур,	ба-
гьантту	ва	сававртту	цайми	дур.	
Амма	хIакьину	 хIукуматрал	ва	
агьалинал	каширдугу	хъунисса	дур	
ятинсса	ва	ялгъузсса	оьрчIан	кумаг	
булланшиврул.	На	дакIнийхтуну	
барчаллагьрай	бура	ттулва	учи-
тельтурайн	укунсса	даву	дурну	
тIий.	Ттул	ва	ттущал	архIал	дукла-
киминнал	аьрххи	ванийну	къуртал	
къахьунтIиссар,	жул	дакIру	утти	
мудангу	кIункIу	тIунссар	ми	оьрчIал	
ххарисса	симаннах	ябитан..».

Чирилунсса  даву
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Ва	тIабиаьтрал	кьисас	лахъ-
лахъисса	 кунмасса	 буранда-
лул	гьантрай	шагьрулул	бакIчи	
МахIаммад	СулаймановлучIа	
хьунни	МахIачкъалаллал	шанна-
гу	райондалул,	циняр	идарарттал	
каялувчитал	 ва	 къуллугъчитал	
гьурттусса	хъуннасса	батIаву.

Гъаралгу	 хIалану	бишлаши-
сса	мурчал	шагьрулун	биян	був-
сса	 хъунисса	 зараллая	 буслай,	
шагьрулул	бакIчинал	хъиривчу	
Камил	изиевлул	 кIицI	 лавгун-
ни,	шагьрулул	 личIи-личIисса	
кIичIирттаву,	ттуршунниха	лив-
чусса	 кьатI	 хьусса	мурхьру	 са-
вавну,	чIярусса	ттукIрал	ххаллу	
дурцун,	 ттукIрал	 тталлу	 кьатI	
хьуну	 	 бушиву.	Ванийн	бувну,	
ттукI	бакъа	ливчIун	бур	циняр	
поселокирттал	 халкь.	 ТтукI	
бакъашивруцIун,	Хушетрайсса	
водохранилищалул	насосгу	къа-
зий,	бачIи	шагьру	щин	дакъагу	
ливчIун	бур.	Шагьрулул	12	дет-
сад	 	 ва	школарду	 	щин,	 ттукI,	
гъилишиву	 дакъа	 бусса	 бур.	
Шагьрулул	 30	 котельня	 бусса	
бур	 бавцIуну.	 30м/с	 бишлаши-
сса	мурчаха	вай	давурттаха	зун	
хIадурсса	 ремонтрал	 мобил	
бри	гадартту	давурттахун	багьан	
къахъанай	ливчIун	бур.

К. 	 изиевлул	 бусаврийн	
бувну,	 Аьрасатнал	 Кьибла-
лийсса	 регионнайгу	 дусса	 дур	
вара	 захIматсса	 тагьар.	Циняр	
хIаллихшиннардая	махIрумну	
ливчIсса	 агьалиная,	шагьрулул	
кIичIирттавусса	 тагьардания	
батIаврий	мукунма	 ихтилатру	
бунни	шагьрулул	районнал	хъу-
ниминналгу.

Вайннал	 бусаврийну,	 кьатI	
хьусса	мурхьирдалу	ккуччу	хьу-
ну	бур	халкьуннал	машинартту,	
къатрая	 ва	 идарарттая	 ларсун	
дур	магъив,	 кьатI	 хьуну	лахIу-
ччахIурду	хьуну	дур	рекламалул	
хъунисса	уларду,	баннерду.	

Мурчал шагьрулун 
хъунисса зараллу 
бунни
Шанна	кьини	МахIачкъалалив	 бишлай	 бивкIсса	 гужсса	

мурчал	азарахъул	инсан,	ацIвахъул	кIичIиртту,	шагьрулул	
сайки	циняр	поселокру	ттукI,	щин,	ца-ца	кIанттурдай	газгу	бакъа	
кьабивтунни.

«Горэлектросетирдал»	 кая-
лувчи	МахIаммад	ГьитIиновлул	
бусаврийн	бувну,	зузалтрал	оьр-
мурдан	 хъуннасса	 нигьачIаву	
дунугу,	бишлашисса	мурчавух	ва	
лачIлачIисса	гъаравух		зий	шагь-
рулул	 цаппара	 кIичIирттавун	
ттукI	 буллуну	 бур.	Шагьрулул	
36	фидер	левщун	бивкIун	бур.	
Шагьрулун	 ттукI	 булаврил	да-
вурттаха	 зузисса	мобил	брига-
далул	цаппара	фидерду	щурущи	
бувну	бур,	 вайннува	 бувагу	 12	
фидер	ливчIун	бур	лахъан.

батIаврий	шагьрулул	 бакI-
чинал	кIицI	 лавгунни,	Ма	хIач-
къалаллал	 сайки	 циняв	 къул-
лугъру	личIи-личIисса		заллухъ-
руннал	машан	лавсун	бухьувкун,	
цанна	 мяйжаннугусса	 тагьар	
цукун,	 ссайн	 дирну	 дуссарив	
балжину	къакIулшиву.

-	Жу	дурсса	 хъиривлаявур-
ттайн	 бувну,	 аьч	 хъанай	 бур	
шагьрулул	МуП-ру	 	 законнал	
ялтту	 ххарххив	ларсун,	 дуцири	
диялдакъашивурттащал		прива-
тизировать	бувну	бушиву.		Кьян-
кьану	баян	буллай	ура	–	«Горэ-
лектросети»,	 «Горводоканал»,	
«Теплосети»	 ва	цаймигу	 къул-
лугъру	шагьрулул	 балансрай	
бакъа	 тIий	 хазналувун	ца	къу-
руш	къадукIлай	диркIшиврия.	
утти	ва	иширал	хъирив	бувккун	
буссар	низам	дуруччай	органну.	
умуд	бур	судрая	махъ	вай	къул-
лугъру	шагьрулун	махъунмай	
зана	бантIишиврийн,	-	увкунни	
М.	Сулаймановлул.

батIаврий	мукунма	ххалбив-
гьунни	 цайми-цаймигу	шагь-
рулул	 агьамсса	 масъалартту.	
Шикку	ххалбигьаврия	тихунмай	
масъалартту	бунийва	къаличIан,	
шагьрулул	бакIчинал	къуллугъ-
читурая	 	 тIалав	 бунни	 гьарца	
масъала	щаллу	бувну	махъ	от-
четру	дулун.

Ва	 кьини	 кIицI	 лагайссар	
творчествалухун	 машхулсса,	
кинематографиялул,	 полигра-
фиялул,	луттирду	итабакьайсса	
ва	 магьирлугърал	 аралуву	 зу-
зисса	 пишакартурал.	Вайннал	
жулва	 билаятрал	 культуралул	
ирс	ябавриву	буллалисса	 хъун-
масса	захIматран	кьимат	бищун	
къабигьари.

2007	шинал	 августрал	 28-
нний		Аьрасатнал	Президент	В.	

ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	администрациялучIасса	
Культуралул	управлениялул	сакиншиннаралу,	«Белый	дом»	

ресторандалуву,	кIицI	ларгунни	Культуралул	зузалал	кьини.

Шагьрулул 
культуралул зузалт 
барча бунни

Путиннул	цIакь	бувсса		«О	Дне	
работника	 культуры»	 	№111	
хIукмулийн	бувну,	мартрал	25-
сса	кьини	кIицI	лагайссар	Куль-
туралул	 зузалал	 кьини.	 Ганин-
нин	ва	аралувасса	пишакартурал	
личIи-личIисса	кьинирдай	кIицI	
лаглай	бивкIсса		цала-цала	пиша-
картурал	 кьинирду,	 хIукмулий	
ккаккан	бувсса	куццуй,		цинявн-
нан	 аьмсса	 ца	 кьини	 ккаккан	
дурну	дур.

МахIачкъалаливгу	шадлугъ-
рал	 вечер	 тIитIлай,	шагьрулул	
бакIчинал	 хъиривчу	 Рафик	
буттаевлул	 барча	 буллалисса	
махъгу	 лавхъун,	 культуралул	
аралуву	чялишсса	гьурттушинна	
дуллалисса	 зузалтран	 админи-
страциялул	чулуха	ХIурматрал	
грамотарду,	цIа	кусса	ссятру	ва	
барчаллагьрал	чагъарду	тапшур	
бунни.

Концертрал	программалуву	
гьуртту	 хьусса	 	шагьрулул	ма-
гьирлугърал	школардал	дукла-
ки	оьрчIал	щаллу	 бунни	 ххуй-
ххуйсса	балайрду,	къавтIавуртту	
ва	усттарну		рурцунни	музыка-
лул	 инструментирттай	 личIи-
личIисса	 миллатирттал	 	 ма-
кьанну.

Шадлугъ	ларгунни	культура-
лул	зузалт	цаннащал	ца	жаплий,	
тIааьнсса	тагьардануву,	культу-
ралул	ва	цайми-цаймигу	арардал	
масъалартту	ххалбигьлай.

Маршруткардалмур	масъала	
ттинин	 бивкIсса	 кIива	МуП	
цачIун	 бувну,	 утти	 ца	 аьмсса	
«Горавтотранс»	 МуП	 сакин	
бувну,	чанссарагу	тагьар	къулай	
хьунсса	умуд	бивхьуну	бур.	Ванил	
каялувчину	 ивтун	 ур	Спартак	
Рабаданов.

Ванал	бусаврийну,	МуП	са-
кин	баврицIун	дархIусса	давур-
тту	лахъи	лаган	тIий	дусса	дур	
апрельданул	 ахирданийннин.	
Маршруткардал	циняв	водитель-
турайн	баян	бувну	бур	бух	хьусса,	
чапалсса	маршруткарду	бакьин	
бувну,	марцI	бувну,	низамрайн	
буцин	аьркиншиву.	Шагьрулу-
вусса	циняв	маршруткарду	 так	
хъахъисса	ва	кIяласса	рангирдал	
бикIантIиссар.	АцIурахъул	шин-
нардий	 зузисса	маршруткарду	
ххуллурдай	халкь	ххилай	къаби-
тан	 тIий	бур.	 Гихунмай	 тIурча	
халкьуннал	 маршруткардаву-

Транспорт – шагьрулун 
агьамсса масъалар
МахIачкъалаллал	 администрациялийн	 транспортрал	 хIа	-

къираву	 халкьунная	 бучIайсса	 аьрзирдал	 хIат-хIисав	
дакъар.	Шагьрулул	кIичIирттавух	хIакьинусса	кьини	цIусса	авто-
бусру,	троллейбусру	ва	маршруткарду	занай	бунугу,	жяматрансса		
транспорт	диял	къахъанахъаврил	масъала	ттигу	ца	чулийн	багьан	
бувар.	

сса	 диялдакъашивурттая	 баян	
буллансса,	миннал	 тIутIимунил	
хъирив	буккансса	шартIру	хIасул	
дантIиссар	«Горавтотрансрал».

Масалдаран,	 вай	 гьантрай	
МуП-рал	 каялувчитал	 бивну	
бур	Степной	поселокрай	ва	Га-
зораспределительный	 станция	
бивхьусса	кIанай	ялапар	хъанахъ-
исса	 халкьунначIан,	миннаясса	
аьрзирдал	хъирив	бувккун.		Степ-
ной	поселокрайсса	халкьуннаясса	
аьрзри	 цалгу-кIилагу	 бувкIун	
бакъар	шагьрулул	администраци-
ялийн	№5	маршрутрай	заназисса	
маршруткардал	махъра-махъсса	
остановка		цивппа	яхъана	хъисса	
общежитиялул	 хIаятраву	 дан	
рязийру	тIисса.	МуП-рал	пиша-
картал	ва	 аьрзирал	ялув	Степ-
ной	 поселокрайн	 бивну,	 хъи-
рив	лавну,	халкьуннал	тIимуних	
вичIидирхьуну	махъ	хIукму	бувну	
бур	70	маршрутка	бусса	ва	марш-

рутрал	машинартту	 бацIансса	
шартIру	общежитиялул	хIаятраву	
дузал	дуван	къабюхъантIишиву.	
Цанчирча	парковка	дуваншиврул,	
цалчин	хIаятравун	нанисса	ххуллу	
бусса	бур	къумасса,	хьунийн	ма-
шина	буккарча,	ти-шинмай	бан	
захIмат	хьунтIисса,	кIилчин,	цурда	
хIаятгу	къумасса	дуну,	заллухърун-
нал	машинартту	биширчан,	цанна-
хун	ца	бахчилан	тIий	бусса	бур.	яла	
ккаккан	дурсса	низамрайн	бувну,	
шикку	къума	сса	кIану	бухьувкун,		
водительтал,	цалла	чIун	дияннин	
лажин-ка	шюшин,	кьатIув	буккан,	
дукра	дукансса	шартIругу	дузал	
дансса	кIану	бакъасса	бур.		

«1000	мелочей»	ттучандалучIа		
№5	маршрутрай	заназисса	марш-
руткардал	махъра-махъсса	оста-
новка	дусса	кIанайра	дитан	икь-
рал	дурну	дур.	

Хъирив	МуП-рал	пишакар-
тал	бивну	бур	№33	«а»	марш-
рутрай	 заназисса	маршруткар-
дал	«конечныйлийн».	Шиккусса	
халкьуннаясса	 рязибакъашиву	
дур,	маршруткарду	чансса	буну,	
цив	 давурттайн,	школардайн,	
вузирдавун	 чIал	 хъанай	 буру	
тIисса.	Шиккува	кIицI	лаган,	ва	
«садоводческий	 товарищества-
лул»	кIану	бухьувкун,	 гьантлия	
гьантлийн	къатригу	чIяву	хъанай,	
халкьгу	гьарза	хъанахъисса	район	
дур.	 инсантурал	 цанна	 ччи-
ччикун	къатри,	хIаятру,	дарвазар-
ду	бивхьуну,	машинартту	лагай-
сса	1-сса	Фрегатная	кIичIиравалу		
къумасса	бур.	Маршруткардал	
махъра-махъсса	остановкалий	во-
дительтал	бигьалаган,	зат	дукан,	
лажин-ка	шюшинсса	шартIру	
дакъасса	дур.	ХIукму	бувну	бур	
мугьлат	 бакъа	 ва	масъалалуха	
зун	ва	линиялийн	маршруткарду	
ххи	бан.

лажин хIадур дурссар 
З. аьбдураХIМановал      
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Тталат,  7 апрель

06	Апреля	2015	г.	Понедельник
05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		«Диктатура	женщин».
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	«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	Реальное	ЖКХ	
18.35	 Приоритетные	 проекты	 развития	

РД
19.00	«Акценты».	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Склифосовский».	[12+]
22.50	 	 	 «Анальгетики.	 Пить	 или	 не	

пить?».
23.50	 	 «Дежурный	по	 стране».	Михаил	

Жванецкий
00.50		«Горячая	десятка».[12+]
01.55«Частное	лицо».	1980г.	1-я	серия.
03.20		«Диктатура	женщин».
04.15		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-9.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«Ру-

бас»	(	на	табасаранском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.55	«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		«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	К	70	летию	Победы.	Токс	ведет	поиск.	

«Защитник	Севастополя»
18.31	Весенние		строки	любви
19.06	Грани	реальности	(Дербент)
19.30		Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Склифосовский».	[12+]
22.50	«Шифры	нашего	тела.	Неизвестные	

органы».	Фильм	1-й.[12+]
23.50	 	 	«Судьба.	Закон	сопротивления».

[12+]
01.45		«Частное	лицо».	1980г.	2-я	серия.
03.15		«Юрий	Гагарин.	Семь	лет	одиноче-

ства».[12+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Первый	эшелон».	(12+).
10.25	Д/ф	«Олег	басилашвили.	Неужели	

это	я?»	(12+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».	(Велико-

британия).	(12+).
17.30	«События».
17.50	Т/с	«инспектор	льюис».	(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	«Живой	космос».	Спецрепортаж.	
23.05	 «без	 обмана».	 «Черный	 список	

сыроделов».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«Только	не	отпускай	меня».	
5.25	«Тайны	нашего	кино».	«Ты	у	меня	

одна».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Вас	вызывает	Таймыр».	(12+).
10.05	Д/ф	«Андрей	Ростоцкий.	бег	ино-

ходца».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	 Детектив	 «С	 небес	 на	 землю»	

(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «без	 обмана».	 «Черный	 список	

сыроделов».	(16+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».	(12+).
17.30	«События».
17.50	Т/с	«инспектор	льюис».	(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.	 убить	 депутата».	

(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	«О	культуре»	
07.50	Мультфильмы	(0+)
08.30	Х/ф	«Доживем	до	понедельника»	

(16+)
10.30	«Путь	к	триумфу»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«Мой	театр»	(12+)
13.45	«Разумные	слова	–	реальные	дела»	

(12+)
14.05	«Здоровье	нации»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	«Человек	и	право»	(12+)	
16.00	Мультфильмы	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.45	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 табасаранском	 язы-

ке	 «Мил»	 К	 100-летию	 поэта-
фронтовика	ибрагима	Шахмарда-
нова	(12+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	Время	новостей	Махачкала
20.20	К	70-летию	Великой	Победы.	узники	

фашизма	(16+)
20.50	«Круглый	стол»	(12+)
21.30	«Педагогическое	сопровождение»	

(12+)
21.50	«Промзона»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	Спорт	на	канале	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
03.00	Х/ф	«Черный	тюльпан»	(16+)
04.55	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

(12+)
05.40	Х/ф	«Катя-Катюша»	(12+)
	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
	09.20	«Круглый	стол»	(12+)
	10.00	Х/ф	«Черный	тюльпан»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	«Педагогическое	сопровождение»	
13.50	«Промзона»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«Катя-Катюша»	(12+)
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	беседа	с	учителем	родного	
языка	Патимат	Алиевой	(12+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	«Дагестан	в	годы	Великой	Отече-

ственной	войны»	(12+)
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»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.10	Х/ф	«Топкапи»	(16+)
04.10	 Спектакль	 Тбилисского	 Русского	

театра	 «Холстомер.	 история	 ло-
шади»	(12+)

05.35	Х/ф	«Первый	троллейбус»	(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	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
23.50	Познер.	(16+).
0.50	Ночные	новости.
1.05	“Время	покажет”.	(16+).
1.55	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.50	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.55	“Мужское/Женское”.	(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	“Второй	шанс”.	(18+).
1.55	Д/ф	“Ахтунг,	руссиш!”
2.55	“Судебный	детектив”.	(16+).
4.05	 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	 “Гетеры	 майора	 Соколова”.	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “Гетеры	 майора	 Соколова”	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Тяжелый	характер”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Не	повод	для	зна-

комства”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Писатель”.	(16+).
21.10	Т/с	“След.	Автомат	для	прекрасной	

дамы”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Жизнь	и	

смерть”.	(16+).
23.15	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	
1.10	“День	ангела”.
1.35	Т/с	“Детективы.	Тяжелый	характер”.	

(16+).
2.20	Т/с	“Детективы.	Не	повод	для	знаком-

ства”.	(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	Крушение”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	истребитель	бензи-

на”.	(16+).
4.05	Т/с	“Детективы.	ячейка	общества”.	

(16+).
4.40	Т/с	“Детективы.	Похищенная	Вера”.	

(16+).
5.15	 Т/с	 “Детективы.	 Мелкие	 снобы”.	

(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.40	Давай	разведемся!	(16+).
10.40	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
11.50	Д/ф	“Домработница”.	(16+).
13.00	Свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Нет	запретных	тем.	(16+).
15.00	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Повезет	 в	 любви”.	

(16+).
2.20	Свидание	для	мамы.	(12+).
3.20	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
5.20	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“лабирин-
ты	и	мутанты”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	вредитель.	Перезагруз-
ка	компьютера”	(12+).

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

“Мое	величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	боевик	“лузеры”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Армия”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Гена	 -	 астроном”	

(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник	в	Вегасе”.	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.55	Мелодрама	“Вам	письмо”.	(США).	

(12+).
4.05	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.30	 Т/с	 “Хор”.	 “Динамические	 дуэты”	

(16+).
5.25	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.15	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	“Ковбои	против	пришель-

цев”.	(США).	(16+).
13.15	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	“ералаш”.
15.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
16.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	“ералаш”.
18.30	“ералаш”.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “Мужчина	 по	 вызову”.	

(16+).
22.40	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.30	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Х/ф	“Туман”.	(16+).
3.40	Х/ф	“Охотники”.	(16+).
5.20	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	старая	дама”	.
12.10	Д/ф	“Магия	стекла”.
12.25	 Д/ф	 “Одиссея	 одной	 семьи.	 Нет	

ничего	в	жизни	случайного”.
13.10	 “линия	 жизни”.	 Даниил	 Спива-

ковский.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“литературное	переделкино”.	
15.40	 Д/ф	 “елена	 Соловей.	 Преобра-

жение”.
16.10	Х/ф	“Раба	любви”.
17.45	Михаил	Плетнев,	 Российский	на-

циональный	оркестр	и	Московский	
государственный	 академический	
камерный	хор	п/у	В.	Минина.

18.15	Д/ф	“Сцена	жизни”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Сати.	Нескучная	классика...”
20.10	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	Д/с	“Католикос-патриарх	всея	Грузии	

илия	Второй”.
21.25	“Тем	временем”.
22.15	Д/ф	 “Потерянные	 пирамиды	Ки-

тая”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	“Наблюдатель”.
0.25	Т/с	“Расследования	комиссара	Мегрэ”.	

“Мегрэ	и	старая	дама”	.
1.15	Михаил	 Плетнев,	 Российский	 на-

циональный	оркестр	и	Московский	
государственный	 академический	
камерный	хор	п/у	В.	Минина.

1.40	Т/с	“Петербургские	тайны”	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.30	Х/ф	“Василий	буслаев”.
8.10	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Настоятель”.	(16+).
10.20	Х/ф	“Настоятель	2”.	(16+).
12.20	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	

фронт”.	 “ягдкоманда”.	 Фильм	
1.	(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	

фронт”.	 “ягдкоманда”.	 Фильм	
1.	(16+).

14.50	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	
фронт”.	“Возвращение	коллекции”.	
Фильм	2.	(16+).

17.10	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	
отечественной	ПВО”.	Фильм	1.

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).
21.15	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
1.45	 Х/ф	 “Звезда	 пленительного	 сча-

стья”.
5.00	Д/ф	“Неоконченная	тетрадь”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.40	Давай	разведемся!	(16+).
10.40	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
11.50	Д/ф	“Домработница”.	(16+).
13.00	Свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Нет	запретных	тем.	(16+).
15.00	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Повезет	 в	 любви”.	

(16+).
2.25	Свидание	для	мамы.	(12+).
3.25	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	 “Одино-
кая	мутация	бакстера	Стокмена”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Наивные	 штаны.	 Семь	 пятниц”	
(12+).

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

“лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Мальчишник	в	Вегасе”.	

(США).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Гена	 -	 астроном”	

(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Майкл	 вернулся”	

(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	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник	2:	из	Вегаса	

в	бангкок”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.55	Драма	“День	учителя”.	(12+).
3.30	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.55	 Т/с	 “Хор”.	 “День	 благодарения”	

(16+).
4.50	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.40	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.30	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”.
10.30	“Галилео”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Мой	 любимый	 мар-

сианин”.	
13.15	“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	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Комедия	“Цыпочка”.	(16+).
22.55	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Мой	 любимый	 марсиа-

нин”.	
2.15	Х/ф	“Охотники”.	(16+).
3.55	 Х/ф	 “Тринадцать	 привидений”.	

(16+).
5.40	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

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

грэ”.	“Мегрэ	и	старая	дама”	.
12.10	“Праздники”.	благовещение.
12.35	“Эрмитаж	-	250”.
13.05	Д/ф	 “Потерянные	 пирамиды	Ки-

тая”.	
13.55	Д/ф	“Роберт	бернс”.	
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“литературное	переделкино”.	
15.40	Д/ф	“Гений	русского	модерна.	Федор	

Шехтель”.
16.20	“Сати.	Нескучная	классика...”
17.00	 День	 поминовения	 Святейшего	

Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Тихона.	“Острова”.

17.40	Дмитрий	Корчак,	Алексей	Петров	
и	хор	Академии	хорового	искусства	
им.	В.С.	Попова.

18.30	“Царица	Небесная”.	Владимирская	
икона	божией	Матери.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	 Д/с	 “Схиархимандрит	 Гавриил	

бунге”.
21.25	ланг	ланг	в	Москве.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	“Наблюдатель”.
0.35	Т/с	“Расследования	комиссара	Мегрэ”.	

“Мегрэ	и	старая	дама”	.
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“иван	Айвазовский”.	

6.00	Х/ф	“Один	и	без	оружия”.	(12+).
7.35	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	 “ягдкоманда”.	 Фильм	
1.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	 “ягдкоманда”.	 Фильм	
1.	(16+).

10.00	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	
фронт”.	“Возвращение	коллекции”.	
Фильм	2.	(16+).

12.20	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	
фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”.	
Фильм	3.	(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	

фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”.	
Фильм	3.	(16+).

14.50	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	
фронт”.	 “Казимир”.	 Фильм	 4.	
(16+).

17.10	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	
отечественной	ПВО”.	Фильм	2.

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
21.10	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

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

(16+).
0.55	Т/с	“Крах	инженера	Гарина”	(6+).
3.35	Х/ф	“Дочки-матери”.	(6+).

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	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
14.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“Структура	момента”.	(16+).
1.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.10	“Время	покажет”.	(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	“Второй	шанс”.	(18+).
1.50	“Главная	дорога”.	(16+).
2.30	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.40	“Дикий	мир”.
4.05	 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”:	“Охота	

на	экстрасенсов”.	(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	“Невероятный	берт	уандерсто-

ун”.	(США).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Невероятный	берт	уандерсто-

ун”.	(США).	(16+).
2.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“если	враг	не	сдается”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Туман”	(16+).
13.15	Т/с	“Туман”	(16+).
14.00	Т/с	“Туман”	(16+).
14.45	Т/с	“Туман”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Тула”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Нешуточный	раз-

вод”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Пацаны”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Терминатор.	бессудный	

день”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “След.	 любовь,	 похожая	 на	

стон”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Детектив	 “Такая	 работа.	 Цена	

удачи”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 Повод	 для	 отчаяния”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“блондинка	за	углом”.	(12+).
1.40	Х/ф	“Перед	рассветом”.	(16+).
3.20	“Право	на	защиту.	Синим	пламенем”.	

(16+).
4.15	“Право	на	защиту.	Такая	маленькая	

жизнь”.	(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”:	“Месть	

падших”.	(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	 “из	 Парижа	 с	 любовью”.	

(США	-	Франция	-	Великобрита-
ния).	(16+).

21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
0.30	Х/ф	“из	Парижа	с	любовью”.	(США	

-	 Франция	 -	 Великобритания).	
(16+).

2.15	Х/ф	“Признания	опасного	человека”.	
(США).	(16+).

4.20	“Смотреть	всем!”	(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	вещания	«ла-

лаан»	(	на	агульском	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		«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама	
18.20	К	70	летию	Победы	 .	 «Защитник	

Севастополя»
18.40	Праздник	весны		в	с.Сабнова	Дер-

бентский	район
19.00	 «За	 и	 против».	 Дискуссионный	

клуб	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00«Склифосовский».	[12+]
22.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30		«Последний	бой	Николая	Кузне-

цова».[12+]
01.30«Частное	лицо».	1980г.	3-я	серия.
03.05		«Шифры	нашего	тела.	Неизвестные	

органы».	Фильм	1-й.[12+]
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	«Ал-

шан»	(на	цахурском	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«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	Праздник	«Эр»,Рутулдьский	район			
19.15	Планету	Культура	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Склифосовский».	[12+]
22.50		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
00.30			«Демократия	массового	пораже-

ния».[16+]
01.40		Фильм	«Не	стреляйте	в	белы	лебе-

дей».	1980г.	1-я	серия.
03.05		«Последний	бой	Николая	Кузне-

цова».[12+]
04.05		«Комната	смеха».
04.45		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.15	Детектив	«Ночное	происшествие».
10.05	Д/ф	«Галина	Польских.	Под	маской	

счастья».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Детектив	«С	небес	на	землю»	
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «удар	 властью.	 убить	 депутата».	

(16+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».	
17.30	«События».
17.50	Т/с	«инспектор	льюис».	
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	«Хроники	московского	быта.	Доза	

для	мажора».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать».	

(16+).
3.10	Д/ф	«лекарство	от	старости».	(12+).
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.20	Детектив	«без	права	на	ошибку».	
10.05	Д/ф	«любовь	Полищук.	Жестокое	

танго».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Папа	напрокат».	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Доза	

для	мажора».	(12+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».	
17.30	«События».
17.50	Т/с	«инспектор	льюис».
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	«Обложка.	Мусульманин».	(16+).
23.05	Д/ф	«Курсом	доллара.	Россия».	
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.20	Х/ф	«Вас	вызывает	Таймыр».	(12+).
4.05	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(12+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»	(16+)
	09.25	«Оксюморон»	(12+)
10.00	Х/ф	«Мистер	Питкин.	Девушка	на	

борту»	(12+)
11.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.50	«Дагестан	в	годы	Великой	Отече-

ственной	войны»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
4.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
15.45	В/ф	«будет	помнить	вся	Россия»
	16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Х/ф	«12	могил	Ходжи	Насреддина»	
18.45	«Адамти	ва	замана»	(12+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Гонг»	(12+)	
22.00	«Жилой	мир»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
02.10	В/ф	«будет	помнить	вся	Россия»	
02.35	Х/ф	«Женщина	и	паяц»	(16+)
04.25	«Час	размышлений»	(12+)
04.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.35	Х/ф	«12	могил	Ходжи	Насреддина»	
	06.40	«О	благонравии…»	(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	Х/ф	«лимонадный	Джо»	(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
	13.30	«Гонг»	(12+)	
	14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
15.45	 Д/ф	 «будет	 помнить	 вся	 Россия»	

2	с.	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
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»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	«Шанхайский	экспресс»	(16+)
04.20	«Вернисаж»	(12+)
04.45	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.30	Х/ф	«Воздушный	извозчик»	(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	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
14.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	“Политика”.	(16+).
1.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.10	“Время	покажет”.	(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+).
0.35	Т/с	“Второй	шанс”.	(18+).
1.50	“Квартирный	вопрос”.
2.55	“Судебный	детектив”.	(16+).
4.05	 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”:	 “Рай	

обреченных”.	(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	“Последний	бойскаут”.	(США).	

(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Последний	бойскаут”.	(США).	

(16+).
2.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Перед	рассветом”.	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Туман	2”	(16+).
13.20	Т/с	“Туман	2”	(16+).
14.00	Т/с	“Туман	2”	(16+).
14.40	Т/с	“Туман	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	 Д/ф	 “Города-герои.	 Севастополь”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	ушла	и	не	верну-

лась”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Григорьич”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Ночное	приключение”.	

(16+).
21.10	Т/с	“След.	Принц	на	белом	коне”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Невидим-

ка”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	Школьный	 учитель”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“Шофер	поневоле”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.	(12+).
3.45	 “Право	 на	 защиту.	 бог	 резни”.	

(16+).
4.40	“Право	на	защиту.	беглец”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.40	Давай	разведемся!	(16+).
10.40	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
11.50	Д/ф	“Домработница”.	(16+).
13.00	Свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Нет	запретных	тем.	(16+).
15.00	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	Мелодрама	“екатерина	Воронина”.	

(16+).
2.25	Свидание	для	мамы.	(12+).
3.25	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
5.25	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Нейтри-
тон!”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“без	шапочный	Патрик.	Магазин	
игрушечных	ужасов”	(12+).

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

“Операция:	“лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “Невеста	 с	 того	 света”.	

(США).	(16+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Майкл	 вернулся”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“лжесаша”	(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	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Мальчишник:	Часть	3”.	

(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.55	боевик	“убийца”.	(США).	(16+).
4.00	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.30	Т/с	“Хор”.	“лебединая	песня”	(16+).
5.25	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.15	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”.
10.30	“Галилео”.	(16+).
11.30	Комедия	“Твои,	мои,	наши”.	(12+).
13.10	“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	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	 Комедия	 “брюс	 Всемогущий”.	

(12+).
22.50	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“Твои,	мои,	наши”.	(12+).
2.10	 Х/ф	 “Тринадцать	 привидений”.	

(16+).
3.55	Х/ф	“Ранэвэйс”.	(16+).
5.55	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“Расследования	комиссара	Мегрэ”.	
12.00	Д/ф	“лоскутный	театр”.
12.10	“Правила	жизни”.
12.35	“Красуйся,	град	Петров!”	
13.05	Д/ф	“Загадка	мумии	Рамсеса”.	
13.50	 Д/ф	 “Куско.	 Город	 инков,	 город	

испанцев”.	
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“литературное	переделкино”.
15.40	Д/ф	“Доктор	Трапезников.	Выжить,	

а	не	умереть...”
16.20	“искусственный	отбор”.
17.00	“больше,	чем	любовь”.	
17.40	 Владимир	Минин	 и	Московский	

государственный	 академический	
камерный	хор.

18.15	 Д/ф	 “Камчатка.	 Огнедышащий	
рай”.	

18.30	“Царица	Небесная”.	19.00	“Новости	
культуры”.

19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	 Д/с	 “Архимандрит	 ефрем	 Ари-

зонский”.
21.25	“Власть	факта”.	
22.05	Д/ф	“Загадка	мумии	Рамсеса”.	
22.50	 Д/ф	 “Куско.	 Город	 инков,	 город	

испанцев”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	“Наблюдатель”.
0.25	Т/с	“Расследования	комиссара	Мегрэ”.	
1.10	Дмитрий	Корчак,	Алексей	Петров	и	

хор	Академии	хорового	искусства	
им.	В.С.	Попова.

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	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
14.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	Д/ф	“Эрнст	Неизвестный.	“я	доверяю	

своему	безумству”.	(16+).
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.40	Давай	разведемся!	(16+).
10.40	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
11.50	Д/ф	“Домработница”.	(16+).
13.00	Свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Нет	запретных	тем.	(16+).
15.00	Т/с	“Немного	не	в	себе”.	(16+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Т/с	“Сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	6	кадров.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “Наш	 общий	 друг”.	

(16+).
2.50	Свидание	для	мамы.	(12+).
3.50	Д/с	“Красота	без	жертв”.	(16+).
4.50	Д/с	“брак	без	жертв”.	(16+).
5.50	Тайны	еды.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	 М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Гнев	
тигриного	когтя”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Песочные	замки	на	пляже.	Раку-
шечная	катастрофа”	(12+).

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

“Твердая	валюта.	ужас	Мадагаска-
ра”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Мальчишник:	Часть	3”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“лжесаша”	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Танина	 беремен-

ность”	(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	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Проект	Х:	Дорвались”.	

(США).	(16+).
22.35	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.55	Драма	“Невидимая	сторона”.	(США).	

(16+).
4.25	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.55	Т/с	“Хор”.	“Реальный	хор”	(16+).
5.45	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.40	“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	Комедия	“бумеранг”.	(16+).
13.10	“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	Шоу	“уральских	пельменей”.	Коли-

доры	искуств	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Комедия	“Тысяча	слов”.	(16+).
22.45	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.40	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Комедия	“бумеранг”.	(16+).
2.25	Х/ф	“Ранэвэйс”.	(16+).
4.25	боевик	“Пастырь”.	(США).	(16+).

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

Мегрэ”.	
12.10	“Правила	жизни”.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Эвенки:	об-

раз	жизни,	обряды,	обычаи”.
13.05	Д/ф	“Радиоволна”.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“литературное	переделкино”.	булат	

Окуджава	.
15.40	Д/ф	“Всеволод	Пудовкин.	у	времени	

в	плену”.
16.20	“Абсолютный	слух”.
17.00	Д/ф.
17.40	Владимир	Спиваков,	Национальный	

филармонический	оркестр	России	
и	 Академический	 большой	 хор	
“Мастера	хорового	пения”.

18.30	“Царица	Небесная”.	Феодоровская	
икона	божией	Матери.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.10	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	 Д/с	 “Архимандрит	 Кирилл	 Пав-

лов”.
21.20	Д/ф	“бронзовый	век	Эрнста	Неиз-

вестного”.
22.50	Д/ф	“Национальный	парк	Тингвед-

лир.	Совет	исландских	викингов”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	“Наблюдатель”.
0.25	Т/с	“Расследования	комиссара	Мегрэ”.	

“Коновод	с	баржи	“Провидение”	.

6.00	Х/ф	“Третья	ракета”.	(12+).
7.35	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	

удар”.	“Спасти	академика”.	Фильм	
1.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	

удар”.	“Спасти	академика”.	Фильм	
1.	(16+).

10.00	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	“Задание,	которого	не	было”.	
Фильм	2.	(16+).

12.20	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	 “Экономический	 удар”.	
Фильм	3.	(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	

удар”.	 “Экономический	 удар”.	
Фильм	3.	(16+).

14.50	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	 “Троянский	 конь”.	 Фильм	
4.	(16+).

17.10	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	
отечественной	ПВО”.	Фильм	4.

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Чужая	родня”.
21.10	Х/ф	“люди	в	океане”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Общероссийская	общественная	пре-

мия	“Щит	и	роза”.
2.20	Х/ф	“и	на	камнях	растут	деревья”.
5.10	Д/ф	“Военная	форма	ВМФ”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Шофер	поневоле”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Шофер	поневоле”.	(12+).
13.25	Х/ф	“Зеленые	цепочки”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Москва”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 брошенная”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Чистая	корректура”.	

(16+).
20.20	Т/с	“След.	людоед”.	(16+).
21.10	 Т/с	 “След.	 Взорванный	 город”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Автобой-

ня”.	(16+).
23.15	Т/с	“След.	Старики”.	(16+).
0.00	Х/ф	“евдокия”.	(12+).
2.10	Х/ф	“если	враг	не	сдается”.	(12+).
3.45	“Право	на	защиту.	бытовая	магия”.	

(16+).
4.40	“Право	на	защиту.	я	тебя	породила”.	

(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”:	 “Кон-

такт	 государственной	 важности”.	
(16+).

10.00	“Документальный	проект”:	“НлО.	
Шпионская	война”.	(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	“Поле	битвы	-	Земля”.	(США).	

(16+).
22.10	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Поле	битвы	-	Земля”.	(США).	

(16+).
2.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
3.10	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.10	“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	“Второй	шанс”.	(18+).
1.55	“Дачный	ответ”.
2.55	“Судебный	детектив”.	(16+).
4.05	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ППС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Сквозь	огонь”.	(12+).
7.35	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”.	
Фильм	3.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Западный	

фронт”.	 “Одиннадцатый	 цех”.	
Фильм	3.	(16+).

10.00	Т/с	 “Военная	разведка.	 Западный	
фронт”.	 “Казимир”.	 Фильм	 4.	
(16+).

12.20	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	“Спасти	академика”.	Фильм	
1.	(16+).

13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	

удар”.	“Спасти	академика”.	Фильм	
1.	(16+).

14.50	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	“Задание,	которого	не	было”.	
Фильм	2.	(16+).

17.10	Д/с	“Защищая	небо	родины.	история	
отечественной	ПВО”.	Фильм	3.

18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
20.55	Х/ф	“Звезда”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Т/с	“Крах	инженера	Гарина”	(6+).
3.35	Х/ф	“единственная	дорога”.	(12+).
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 	 «Главная	 сцена».	 Специальный	

репортаж.
10.05		«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«Цвет	черемухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15	Реклама	
18.20	Парус	надежды	
18.45	Мир	вашему	дому	
19.05	Дагестан	спортивный			
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
21.00			«Главная	сцена».
00.00	Фильм	«Подари	мне	немного	тепла».	

2013г.[12+]
01.55		Фильм	«Не	стреляйте	в	белых	лебе-

дей».	1980г.	2-я	серия.
03.20	 	 «Демократия	 массового	 пораже-

ния».[16+]

04.40	Фильм	«Мужики!..».	1981г.
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВеСТи.
08.10	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТи-

МОСКВА.
08.25		«Военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50			«Пасха.	Чудо	воскресения».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама
10.10	Достучатся	до	звезд		
10.55	Реклама	
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.40	 	 «Сергий	Радонежский.	Земное	и	

небесное».
12.35	Фильм	«Сила	любви».	2014г.[12+]
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан
14.40	Фильм	«Сила	любви».	Продолже-

ние.[12+]
17.20	 	 	 «Танцы	 со	 Звездами».	 Сезон	 -	

2015.
20.00		ВеСТи	В	СуббОТу.
20.25	 	 Фильм	 «Сказки	 мачехи»	 2015г.

[12+]
23.30		«Пасха	Христова».	Прямая	трансля-

ция	Пасхального	богослужения	из
							Храма	Христа	Спасителя.
02.30	Фильм	Павла	лунгина	 «Остров».	

2006г.[16+]
04.55		«Комната	смеха».

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

Фильмы	3	и	4.	(12+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Государственная	 граница».	

(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «Курсом	 доллара.	 Россия».	

(16+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».	(Велико-

британия).	(12+).
17.30	«События».
17.50	Т/с	«инспектор	льюис».	(Велико-

британия).	(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	 О.	 Железняк	 «Жена.	 история	

любви».	(16+).
0.00	Т/с	«Золото	Трои».	(16+).
3.55	«линия	защиты».	(16+).
4.25	 Д/ф	 «Советские	 звезды.	 Начало	

пути».	(12+).
5.15	Т/с	«Экополис.	Энергетика	будущего».	

(США).	(12+).

6.05	«Марш-бросок».	(12+).
6.40	«АбВГДейка».
7.05	 Детектив	 «без	 права	 на	 ошибку».	

(12+).
8.55	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Х/ф	«Человек	родился».	(16+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Морозко».
13.10	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
15.20	Х/ф	«Осенний	вальс».	(16+).
17.25	Х/ф	«я	все	преодолею».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	«Право	голоса».	(16+).
1.35	«Переход	наличности».	Спецрепор-

таж.	(16+).
2.10	Х/ф	«Папа	напрокат».	(12+).
4.00	«Тайны	нашего	кино».	«Одиноким	

предоставляется	 общежитие».	
(12+).

4.35	Д/ф	«Страсти	по	иоанну».	(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	«Подкидыш»	(6+)
10.50	«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»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
15.45	Д/ф	«Пять	сторон	света»	(12+)
	16.10	Мультфильм	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«О	благонравии…»	(12+)
	17.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
	18.10	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«Заманлар	гете,	халкъ	гетмес»(12+)	
	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»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
	02.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)	
03.00	Х/ф	«Мата	Хари»	(16+)
	04.25	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.10	Х/ф	«Свадьба	в	Малиновке»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Шейит-
Ханум	Алишева	(12+)

08.00	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	08.50	«Мастер	спорта»	(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	«Республиканский	праздник	Навруз-

байрам»	(12+)
	13.50	«Кавказская	перспектива»	(12+)
	14.50	Х/ф	«Случай	в	тайге»	(12+)
	16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	Ретро-концерт	(12+)
	17.35	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Вдохновение»	(12+)
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»	7(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«Детская	газета»	(6+)
	20.40	«интер-диалог»	(12+)
	21.20	«Молодежный	микс»	(12+)
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Новые	похождения	Швейка»	

(16+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	 01.00	 Х/ф	 «Хороший,	 плохой,	 злой»	

(16+)
	03.50	«Молодежный	микс»	(12+)
	04.10	«Республиканский	праздник	Навруз-

байрам»	(12+)
	05.30	Х/ф	«Случай	в	тайге»	(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	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
14.15	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	Пимановым”.	

(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос.	Дети”.
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Д/ф	“Эрнст	Неизвестный.	“я	доверяю	

своему	безумству”.	(16+).
1.30	Х/ф	“12	раундов”.	(16+).
3.35	 Д/ф	 “В	 поисках	 Сахарного	 чело-

века”.
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	“Спасайся,	брат!”	(16+).
23.20	Х/ф	“Казак”.	(16+).
1.15	 Д/ф	 “Королев.	 Обратный	 отсчет”.	

(12+).
2.15	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.30	“Дикий	мир”.
3.50	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
4.50	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”:	“Амазон-

ки	Древней	Руси”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Великие	

тайны	воды”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Вели-

кие	тайны.	Жизнь	во	Вселенной”.	
(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	 “Доказательство	 жизни”.	

(США).	(16+).
1.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.30	Х/ф	“Особь	2”.	(США).	(16+).
4.10	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(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	“блокада”.	
12.00	“Сейчас”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“блокада”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 Т/с	 “След.	 Суррогатная	 мать”.	

(16+).
19.45	Т/с	“След.	День	рождения	лины”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Кровососы”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Солдатики”.	(16+).
22.00	Т/с	“След.	Зов	большой	медведицы”.	

(16+).
22.45	 Т/с	 “След.	Музыка	 нас	 связала”.	

(16+).
23.30	Т/с	“След.	Танго	втроем”.	(16+).
0.15	 Т/с	 “След.	Последствия	 глупости”.	

(16+).
1.00	Т/с	“След.	Чучельник”.	(16+).
1.50	 Х/ф	 “блокада.	 лужский	 рубеж”.	

(12+).
3.55	Х/ф	“блокада.	Пулковский	мериди-

ан”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

9.50	 Драма	 “Террористка	 иванова”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	 “еще	 один	шанс”.	

(украина).	(16+).

22.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

0.30	 Триллер	 “Требуется	 няня”.	

(16+).

2.45	Д/с	“брак	без	жертв”.	(16+).

5.45	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Пицце-
лицый”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“улучшенный	Чак	бакет.	Годовщи-
на	одноклеточных”	(12+).

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

“лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(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	 боевик	 “Закон	 доблести”.	 (США).	

(16+).
4.15	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.40	Т/с	“Хор”.	“Сэди	Хокинс”	(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”.
10.30	“Галилео”.	(16+).
11.30	Комедия	“Тысяча	слов”.	(16+).
13.15	“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	Шоу	“уральских	пельменей”.	Союзы-

Аполлоны”.	(16+).
20.10	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пинг-

понг	жив!”	(16+).
21.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(16+).
22.40	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(16+).
23.40	боевик	“Пастырь”.	(США).	(16+).
1.15	“6	кадров”.	(16+).
2.55	“Животный	смех”.
4.10	Драма	“ледяные	замки”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Человек	из	ресторана”.
11.50	Д/ф	“иезуитские	поселения	в	Кор-

дове	и	вокруг	нее.	Миссионерская	
архитектура”.	

12.10	“Правила	жизни”.
12.35	 “Письма	 из	 провинции”.	 Кунгур	

(Пермский	край).
13.05	 Д/ф	 “Живые	 картинки.	 Тамара	

Полетика”.
13.45	Х/ф	“Шуми,	городок”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Наш	любимый	клоун”.
15.50	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
16.30	“билет	в	большой”.
17.15	й.	Гайдн.	“Семь	последних	слов	Хри-

ста	на	кресте”.	игнат	Солженицын	
и	Авангард	леонтьев.

18.30	Д/ф	“Полковой	батюшка”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	 Д/ф	 “Возрожденный	 шедевр.	

из	 истории	 Константиновского	
дворца”.

20.10	 “искатели”.	 “Секретные	 агенты	
фабрики	“Зингер”.

20.55	“линия	жизни”.	Полина	Кутепова.
21.45	Х/ф	“Отец”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/ф	“украденное	детство.	Малолет-

ние	узники	концлагерей”.
0.10	Х/ф	“Дворянское	гнездо”.
1.55	 “искатели”.	 “Секретные	 агенты	

фабрики	“Зингер”.
2.40	Д/ф	“Соловецкие	острова.	Крепость	

господня”.	

6.00	Х/ф	“Тайная	прогулка”.	(12+).
7.40	Т/с	“Военная	разведка.	Первый	удар”.	

“Экономический	 удар”.	 Фильм	
3.	(16+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Военная	разведка.	Первый	удар”.	

“Экономический	 удар”.	 Фильм	
3.	(16+).

10.00	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 Первый	
удар”.	 “Троянский	 конь”.	 Фильм	
4.	(16+).

12.20	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	были	
и	небылицы”	(6+).

13.00	Новости	дня.
13.10	Д/с	“Колеса	Страны	Советов.	были	

и	небылицы”	(6+).
16.00	Д/ф	“Гомбожаб	Цыбиков.	Паломник	

особого	назначения”.	(12+).
17.10	“Военная	приемка”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Шестой”.	(12+).
20.15	Х/ф	“Классик”.	(16+).
22.15	Х/ф	“Завтра	была	война”.
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Завтра	была	война”.
0.20	Т/с	“Рафферти”	(16+).
4.25	Х/ф	“люди	в	океане”.	(6+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“укрощение	огня”	
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	“Целитель	лука”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“барахолка”.	(12+).
14.50	“Голос.	Дети”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
21.00	“Время”.
21.30	“Сегодня	вечером”.	(16+).
23.30	“Пасха	Христова”.	Прямая	трансля-

ция	богослужения	из	Храма	Христа	
Спасителя.

2.30	Х/ф	“Живите	в	радости”.
3.55	Х/ф	“Доброе	утро”.

5.45	Х/ф	“Казак”.	(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+).
15.00	 “Схождение	 благодатного	 Огня”.	

Прямая	 трансляция	 из	 иеруса-
лима.

16.00	“Сегодня”.
16.20	Х/ф	“Двое	в	чужом	доме”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	Вади-

мом	Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Т/с	“Русский	крест”.	(16+).
2.55	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.50	“Дикий	мир”.
4.10	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ППС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Доказательство	жизни”.	(США).	
(16+).

6.45	Т/с	“умножающий	печаль”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.40	“Это	-	мой	дом!”	(16+).
11.15	“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	“иван	Царевич	и	серый	волк	

2”.	(6+).
20.20	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-

птицы”.
21.45	Х/ф	“Всегда	говори	“да”.	(США	-	

Австралия).	(16+).
23.45	Х/ф	“Эйс	Вентура:	Розыск	домашних	

животных”.	(США).	(12+).
1.20	Х/ф	“Эйс	Вентура	2:	Зов	природы”.	

(США).	(12+).
3.00	Х/ф	“Перегон”.	(16+).

5.25	М/ф:	“Про	мамонтенка”,	“Куда	идет	
слоненок”,	 “Великое	 закрытие”,	
“Незнайка	встречается	с	друзьями”,	
“Коля,	Оля	и	Архимед”,	“Персей”,	
“Приключения	 Мюнхгаузена”,	
“Крашеный	 лис”,	 “Дядя	 Степа	 -	
милиционер”,	 “Петя	 и	 Красная	
Шапочка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	 Т/с	 “След.	Музыка	 нас	 связала”.	

(16+).
10.55	Т/с	“След.	Зов	большой	медведицы”.	

(16+).
11.40	Т/с	“След.	Солдатики”.	(16+).
12.25	 Т/с	 “След.	 Взорванный	 город”.	

(16+).
13.05	Т/с	“След.	людоед”.	(16+).
13.55	Т/с	“След.	Принц	на	белом	коне”.	

(16+).
14.40	Т/с	“След.	Ночное	приключение”.	

(16+).
15.25	 Т/с	 “След.	 любовь,	 похожая	 на	

стон”.	(16+).
16.15	Т/с	“След.	Терминатор.	бессудный	

день”.	(16+).
16.55	Т/с	“След.	Автомат	для	прекрасной	

дамы”.	(16+).
17.40	Т/с	“След.	Писатель”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Х/ф	“убить	Сталина”	(16+).
23.00	“Торжественное	Пасхальное	богос-

лужение	из	Казанского	кафедраль-
ного	собора”.	Прямая	трансляция.

2.15	Х/ф	“блокада”.	(12+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.25	 Киноповесть	 “Доживем	 до	 поне-

дельника”.

10.25	Комедия	“Моя	большая	армянская	

свадьба”.	(12+).

14.25	Детектив	“Призрак	в	кривом	зер-

кале”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Драма	“Курт	сеит	и	Александра”.	

(16+).

23.00	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Вечерняя	 сказка”.	

(украина).	(12+).

2.25	Д/с	“брак	без	жертв”.	(16+).

5.25	Домашняя	кухня.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

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

“луноотпуск.	Мистер	Крабс	берет	
отпуск”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Глупые	призраки”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Водяной	 марафон.	 Добрый	 глаз	
планктона”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Резюме”	(16+).
9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Мымра”	(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	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	 Х/ф	 “битва	 титанов”.	 (США).	

(16+).
18.55	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
19.30	“Комеди	клаб.	лучшее”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(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	Комедия	“С	кем	переспать?!!”	(США).	

(18+).
3.05	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.30	Т/с	“Хор”.	“Обнаженный”	(16+).
4.25	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.15	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	“Осторожно:	дети!”	(16+).
11.30	Анимац.	фильм	“Сезон	охоты	3”.	
12.55	M/c	“Том	и	Джерри”.
14.15	Х/ф	“Паутина	Шарлотты”.	(США).	

(6+).
16.00	“ералаш”.
16.30	“ералаш”.
17.15	Анимац.	фильм	“Мегамозг”.	
19.00	“империя	иллюзий:	братья	Сафро-

новы”.	(16+).
21.00	боевик	“Хеллбой	2.	Золотая	армия”.	

(США).	(16+).
23.15	 Мелодрама	 “Знакомьтесь,	 Джо	

блэк”.	(США).	(16+).
2.45	Драма	“ледяные	замки”.	(16+).
4.25	боевик	“успеть	за	30	минут”.	(Герма-

ния	-	Канада	-	США).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дворянское	гнездо”.
12.25	“большая	семья”.	л.	Малеванная.
13.15	 Д/ф	 “евангельский	 круг	 Василия	

Поленова”.
14.00	Д/ф	“Звезды	о	небе”.
14.30	 “Пряничный	 домик”.	 “Затейники	

из	Скопина”.
14.55	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.25	 Дмитрий	 Хворостовский,	 ивари	

илья.	 Концерт	 в	 большом	 зале	
Московской	консерватории.

16.40	Д/ф	“Звезды	о	небе”.
17.10	Д/ф	“украденное	детство.	Малолет-

ние	узники	концлагерей”.
17.55	Х/ф	“Долгие	проводы”.
19.25	Д/ф	“Одесса.	Муратова.	Море”.
20.00	Спектакль	“Несвятые	святые”.
21.30	Д/ф	“Звезды	о	небе”.
22.00	“Война	на	всех	одна”.
22.15	Х/ф	“Восхождение”.
0.00	Д/ф	“Звезды	о	небе”.
0.30	Х/ф	“Горожане”.
1.55	Д/ф	“Шелест	голубой	бездны”.	
2.50	Д/ф	“Жюль	Верн”.	

6.00	Х/ф	“Корабль	пришельцев”.
8.10	Х/ф	“усатый	нянь”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“усатый	нянь”.
9.50	“Папа	сможет?”	(6+).
10.35	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
11.05	“Зверская	работа”.	(6+).
11.35	Т/с	“большое	зло	и	мелкие	пакости”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“большое	зло	и	мелкие	пакости”	

(12+).
16.00	 Х/ф	 “Тайна	 “Черных	 дроздов”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.20	Х/ф	“Однажды	двадцать	лет	 спу-

стя”.
19.50	 Х/ф	 “Дачная	 поездка	 сержанта	

Цыбули”.	(12+).
21.20	“Новая	звезда”.	2-й	тур.	(6+).
23.10	Новости	дня.
23.25	Т/с	“Россия	молодая”	(6+).
4.40	Х/ф	“еще	о	войне”.	(12+).



3 апрель     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info14 №13 (1763)

АлхIат, 12 апрель
05.25	Фильм	Вадима	Абдрашитова	«Оста-

новился	поезд».	1982г.
07.20		«Вся	Россия».
07.35		«Сам	себе	режиссер».
08.25		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.55		«утренняя	почта».
09.35		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20	 	Местное	 время.	 Вести	 Дагестан.	

События	недели.	информационно-	
аналитическая	программа	ильмана	
Алипулатова	

11.00		ВеСТи.
11.25			«Россия.	Гений	места».
12.25			«Один	в	один».[12+]
14.00		ВеСТи.
14.25	 	 	 «Один	 в	 один».	 Продолжение.

[12+]
16.00		Фильм	«бариста».	2015г.[12+]
20.00		ВеСТи	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.35		Фильм	«Молчун».	2007г.	[12+]
02.35		«Россия.	Гений	места».
03.30		«Пасха.	Чудо	воскресения».
04.00		«Комната	смеха».

5.40	Х/ф	«Неповторимая	весна».	(12+).
7.30	«Фактор	жизни».	(12+).
8.00	Х/ф	«Не	было	печали».	(12+).
9.25	«барышня	и	кулинар».	(12+).
9.55	«Весенний	концерт».	(12+).
11.05	 Х/ф	 «Одиноким	 предоставляется	

общежитие».	(12+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Одиноким	 предоставляется	

общежитие».	(12+).
13.05	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать...	

снова».	(16+).
15.25	«Московская	неделя».
16.00	 Великая	 Пасхальная	 Вечерня.	

Трансляция	 из	 Храма	 Христа	
Спасителя.

17.20	Х/ф	«Три	счастливых	женщины».	
(12+).

21.00	«В	центре	событий».
22.05	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(Велико-

британия).	(12+).
0.05	«События».
0.20	Музыка	на	канале	
2.15	Х/ф	«Человек	родился».	(16+).
4.10	Д/ф	«Олег	басилашвили.	Неужели	

это	я?»	(12+).
5.15	 Т/с	 «Экополис.	 Город	 будущего».	

(США).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	70	лет	Мага-
рамкентскому	району	(12+)

08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
	08.50	Х/ф	«Новые	похождения	Швейка»	

(12+)
10.20	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
10.50	«интер-диалог»	(12+)
11.30	«Чистое	сердце»	(12+)
11.50	«Молодежный	микс»	(12+)
12.20	«Разумный	взгляд»	(12+)
13.00	Мультфильм	(0+)
13.10	«Наши	дети»	(0+)
13.40	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	 Х/ф	 «баллада	 о	 старом	 оружии»	

(12+)	
15.50	 благотворительный	 концерт	 За-

служенного	ансамбля	танца	«лез-
гинка»	(12+)	

17.30	«Vivat,	Academia!»	(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	«Галерея	искусств»	(12+)
	21.30	Д/ф	«Мужчина	тяжелого	поведения	

и	его	женщина»	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	«О	культуре»	
	23.20	Концерт	«Музыкальный	майдан»	

(16+)
00.20	Х/ф	«Гран	При»		(16+)
03.40	 Концерт	 джазовой	 музыки.	 лиза	

Кабоева				(16+)
05.20	«Здоровье	нации»							(12+)
05.30	Х/ф	«Черемушки»			(12+)	

6.05	Х/ф	“Союз	нерушимый”.	(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	фут-

болу	2014/2015.	“Зенит”	-	“Рубин”.	
Прямая	трансляция.

15.30	“Сегодня”.
15.50	Х/ф	“я	считаю:	раз,	два,	три,	четыре,	

пять...”	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Поздняковым.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.10	Т/с	“Мама	в	законе”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Муха”.	(16+).
3.10	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
4.05	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ППС”.	(16+).

5.35	М/ф:	“беги,	ручеек”,	“Тигренок	на	под-
солнухе”,	“Синеглазка”,	“Дедушка	
и	 внучек”,	 “Фунтик	 и	 огурцы”,	
“Наследство	волшебника	бахрама”,	
“Аргонавты”,	“Детство	Ратибора”,	
“Кот	 леопольд”,	 “Осьминожки”,	
“Сказка	о	золотом	петушке”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“евдокия”.	(12+).
13.15	Х/ф	“Сверстницы”.	(12+).
14.55	Х/ф	“Разные	судьбы”.	(12+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.30	Х/ф	“убить	Сталина”	(16+).
20.35	Х/ф	“убить	Сталина”	(16+).
21.35	Х/ф	“убить	Сталина”	(16+).
22.40	Х/ф	“убить	Сталина”	(16+).
23.45	Х/ф	“Днепровский	рубеж”.	(16+).
2.20	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

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

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

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

дований”.	(16+).

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

“Прилипалы	на	лице.	Нянька	Пат”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Домашний	сторож	Сэнди.	Джазо-
вый	гений	бикин	боттом”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Все	дело	в	пузырях.	Путь	губчатого	
мастера”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Добрый	самари-
тянин”	(16+).

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“епандос”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.15	 Х/ф	 “битва	 титанов”.	 (США).	

(16+).
16.15	Х/ф	“Гнев	титанов”.	 (США	-	ис-

пания).	(16+).
18.00	Т/с	“Чоп”	(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	Х/ф	“Первые	на	луне”.	(12+).
2.30	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.00	Т/с	“Хор”.	“Дива”	(16+).
3.55	“без	следа	5”	(16+).
4.45	“без	следа	5”	(16+).
5.35	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	“ералаш”.
14.15	Анимац.	фильм	“Мегамозг”.	
16.00	“ералаш”.
16.30	“ералаш”.
17.15	боевик	“Хеллбой	2.	Золотая	армия”.	

(США).	(16+).
19.30	боевик	“Война	миров	Z”.	(США).	

(16+).
21.40	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(США	-	Чехия).	

(12+).
0.05	“империя	иллюзий:	братья	Сафро-

новы”.	(16+).
2.05	боевик	“успеть	за	30	минут”.	(Герма-

ния	-	Канада	-	США).	(16+).
3.40	Х/ф	“Копи	царя	Соломона”.	(12+).
5.35	“Музыка	на	СТС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Полет	с	космонавтом”.	(6+).

7.35	Х/ф	“Разбег”.

9.00	“Служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	Научный	детектив.	(12+).

11.00	 Д/ф	 “Юрий	 Гагарин.	 Первый	 из	

первых”.	(6+).

11.50	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(12+).

13.45	Х/ф	“Классик”.	(16+).

16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.55	Т/с	“Россия	молодая”	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Россия	молодая”	(6+).

5.25	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

ПОнеДельнИК,	6	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	 Х/ф	 “Смерш.	 Скрытый	 враг”.	

(16+).
16.05	“большой	спорт”.
16.25	Хоккей.	КХл.	Финал	конференции	

“Восток”.	 “Сибирь”	 (Новосибир-
ская	область)	-	“Ак	барс”	(Казань).	
Прямая	трансляция.

18.45	“большой	спорт”.
19.00	биатлон.	Гонка	чемпионов.	Транс-

ляция	из	Тюмени.
19.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	

ЦСКА	 -	 “Н.	Новгород”.	 Прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	 “Одесса.	 Герои	 подземной	 кре-

пости”.	
23.00	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.40	“Эволюция”.	(16+).
2.10	“24	кадра”.	(16+).
2.40	“Трон”.
3.05	Профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

вТОРнИК,	7	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.30	“24	кадра”.	(16+).
16.00	Профессиональный	бокс.
18.00	Х/ф	“Смерш.	Скрытый	враг”.	
21.55	 “илья	 Старинов.	 личный	 враг	

Гитлера”.	(12+).
22.50	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.35	“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	Киноповесть	“Однажды	двадцать	лет	

спустя”.	(16+).

11.00	 Мелодрама	 “еще	 один	 шанс”.	

(16+).

14.30	Мелодрама	“любовница”.	(12+).

17.45	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	“Не	отрекаются	любя...”	

(16+).

22.30	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.30	6	кадров.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Презумпция	 вины”.	

(украина).	(16+).

2.40	Д/с	“брак	без	жертв”.	(16+).

3.40	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).

5.40	Тайны	еды.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

5.45	Д/ф	“Соловки.	Место	силы”.
6.00	Новости.
6.10	Д/ф	“Соловки.	Место	силы”.
6.35	Х/ф	“укрощение	огня”	
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.45	М/ф.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	 Д/ф	 “Земля	 в	 иллюминаторе”.	

(12+).
13.15	“Горько!”	(16+).
14.10	“Теория	заговора”.	(16+).
17.45	Вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	“Танцуй!”
0.50	 Х/ф	 “Маленькая	 мисс	 Счастье”.	

(16+).
2.45	“Модный	приговор”.
3.45	“Мужское/Женское”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	 “Праздники”.	Православная	Пас-

ха.
10.35	Х/ф	“Горожане”.
12.00	“Острова”.	Н.	Крючков.
12.40	“Россия,	любовь	моя!”	“Холуй	зим-

ний,	Холуй	дивный”.
13.10	 Государственный	 академический	

ансамбль	народного	танца	им.	и.	
Моисеева.

14.10	Д/ф	“Шелест	голубой	бездны”.	
15.00	“Пешком...”	Москва	меценатская.
15.30	Х/ф	“Волга-Волга”.
17.15	“Романтика	романса”.
18.10	Д/ф	“Гагарин”.
19.05	 “Песня	 не	 прощается...	 1974-1975	

годы”.
20.50	Х/ф	“Осенний	марафон”.
22.20	Открытие	XIV	Московского	Пас-

хального	 фестиваля.	 Трансляция	
из	бЗК.

0.20	Х/ф	“Шуми,	городок”.
1.35	М/ф:	“Аркадия”,	“Маленькая	ночная	

симфония”.
1.55	 “искатели”.	 “Тайна	 Абалакской	

иконы”.
2.40	Д/ф	“Тельч.	Там,	где	дома	облачены	в	

праздничные	одеяния”.	

0.55	“Эволюция”.
2.15	“Наука	на	колесах”.
2.45	 “Рейтинг	 баженова”.	 Законы	 при-

роды.
3.15	Профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

СРеДА,	8	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
16.15	“Опыты	дилетанта”.	люди-золото.
16.55	 “Создать	 “Группу	 “А”.	 Красная	

камера.	(16+).
17.45	 “Создать	 “Группу	 “А”.	 Пуля	 для	

именинника.	(16+).
18.35	Х/ф	“Правила	охоты.	Отступник”.	

(16+).
22.00	“Группа	“А”.	Охота	на	шпионов”.	

(12+).
22.50	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.35	“большой	спорт”.
0.55	“Эволюция”.
2.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.05	Профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	9	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
16.20	 “Непростые	 вещи”.	Автомат	Ка-

лашникова.
16.50	 “Диалог	 со	 смертью”.	Переговор-

щики.	(16+).
17.40	“Создать	“Группу	“А”.	ЧП	в	Желтой	

рыбе.	(16+).
18.35	Х/ф	“Правила	охоты.	Штурм”.	
22.00	“Последняя	миссия	“Охотника”.	
22.50	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
0.35	“большой	спорт”.
0.55	“Эволюция”.	(16+).

2.20	Профессиональный	бокс.
4.05	Х/ф	“Пыльная	работа”.	(16+).

ПЯТнИЦА,	10	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Т/с	“В	зоне	риска”.	(16+).
15.25	“Полигон”.	Спрут.
15.55	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
17.45	“большой	спорт”.
18.00	 Профессиональный	 бокс.	 Денис	

лебедев	 (Россия)	 против	 йоури	
Каленги	(Франция).	бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 по	 версии	WBA.	
Прямая	трансляция	из	Москвы.

23.00	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	
Challenge.	(16+).

1.20	“еХперименты”.	Экранопланы.
1.50	“еХперименты”.	Гидросамолеты.
2.45	“За	кадром”.	Греция.
3.45	 “Максимальное	 приближение”.	

Македония.
4.10	Профессиональный	бокс.

СуББОТА,	11	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	“В	мире	животных”.
8.55	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.55	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Квали-

фикация.	Прямая	трансляция.
11.05	“большой	спорт”.
11.25	 Профессиональный	 бокс.	 Денис	

лебедев	 (Россия)	 против	 йоури	
Каленги	(Франция).	бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBA.

12.50	Х/ф	“Мы	из	будущего	2”.	(16+).
14.40	“большой	спорт”.
15.05	“битва	титанов.	Суперсерия-72”.
16.05	 “Непростые	 вещи”.	 Клюшка	 и	

шайба.
16.35	“большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
19.15	“большой	спорт”.

5.00	Х/ф	“Перегон”.	(16+).
6.00	Т/с	“Дети	Водолея”.	(16+).
10.10	Х/ф	“Эйс	Вентура:	Розыск	домашних	

животных”.	(США).	(12+).
11.50	Х/ф	“Эйс	Вентура	2:	Зов	природы”.	

(США).	(12+).
13.40	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-

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

15.30	 Х/ф	 “Как	 поймать	 перо	 жар-
птицы”.

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

18.15	Х/ф	“Всегда	говори	“да”.	(США	-	
Австралия).	(16+).

20.10	 Х/ф	 “Крокодил	 Данди	 в	 лос-
Анджелесе”.	(США	-	Австралия).	
(12+).

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

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

Прокопенко”	(16+).

Дукрарду
19.35	Х/ф	“Смерш.	ударная	волна”.	23.25	

Профессиональный	 бокс.	 Денис	
лебедев	 (Россия)	 против	 йоури	
Каленги	(Франция).	бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версии	WBA.

1.40	 “Непростые	 вещи”.	 Автомат	 Ка-
лашникова.

2.10	“За	гранью”.	искусственный	взрыв.
2.35	 “Смертельные	 опыты”.	 Мирный	

атом.
3.05	“Человек	мира”.	Абу-Даби.
4.00	 “Максимальное	 приближение”.	

Македония.
4.25	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	(16+).

вОСКРеСенье,	12	АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	“Моя	рыбалка”.
8.45	Формула-1.	Гран-при	Китая.	Прямая	

трансляция.
11.15	“Главная	сцена”.
13.35	“большой	спорт”.
13.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	

уНиКС	 (Казань)	 -	 “Красный	
Октябрь”	 (Волгоград).	 Прямая	
трансляция.

15.45	“большой	спорт”.
16.05	Х/ф	“Приказано	уничтожить!	Опе-

рация:	“Китайская	шкатулка”.	19.30	
Х/ф	“Погружение”.	(16+).

23.00	 “большой	 футбол	 с	 Владимиром	
Стогниенко”.

23.45	Формула-1.	Гран-при	Китая.
0.55	“Опыты	дилетанта”.	люди-золото.
1.30	 “На	 пределе”.	 Подушка	 безопас-

ности.	(16+).
1.55	“угрозы	современного	мира”.	Гнев	

земли.
2.25	“Непростые	вещи”.	Танкер.
2.55	“Человек	мира”.	Абу-Даби.
3.50	“Максимальное	приближение”.	Вкус	

Каталонии.
4.10	 “Максимальное	 приближение”.	

Венгрия.
4.40	Х/ф	“Сын	ворона.	Добыча”.	(16+).

Дахлай	 буру 	 Гъу-
мук	 2	 зивулийсса,	

Хъун		мизит	рал	чIаравсса	
(ЩипIихъал)	къатри.	багь-
луй	бакьинну.	

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

Продается	 2-х	 этаж-
ный	дом,	площадью	

320	кв.	метров,	в	селе	Ку-
мух	лакского	 района,	 в	
центре	села,	у	озера.	

Дом	добротный,	из	те-
санного	камня,	 с	приуса-
дебным	 участком.	Цена	
договорная.

Тел.:
	8	903	722	51	30;	
8	928	062	75	55.

бахлай	буру	жува	зал-
лусса	 	 къатри	Ново-

стройрай	ТIюхчардал	шя-
раву.	КIива	къатта,	15	со-
тка	 аьрщарал,	 дяркъусса,	
гъилисса	щин,	газ,	зеленка,	
лагма	чапар	дусса.

Оьвчин	 бюхъайссар		
телефондалул	ва	номерда-
ний:	8	928	506	48	06.

Продаются	пчелиные	семьи	2-х	корпусные	«Дадан»	-	10,	
рамочные	–	15	семей,	12	–	рамочные	ульи	с	надставка-

ми	–	30	семей.
лакский	р-он,	с.	Камахал.
Спросить	Магомедова	Магомеда	Алиевича.	
Тел:	8	988	465	82	27.

Шагьнал лачIал иникьали, кьаркь дикI, 1 ккунук, 
дачIи литIра тартнакIлил, лаччи, барт, цIу.

КIункIур	бивзун	цIарай,	кьаркь	дикI	шахьлахьи	
дайссар.	Кьаркь	дикI	шархьсса	накьлил	кружка	

дурцIуну,	тиннай	дишайссар	чансса	дякъин.
	иникьали	кIурчIуну	ланжарттувун,	дянив	кюнтIа	

бувну,	гивун	цIу,	1	ккунук,	чяйлул	къусул	мицIлийсса	
сода,	 ялун	 дюхлул	 дурсса	 накь	 дуртIуну,	 махъва-
махъгу	дачIи	литIра	тартнакIлил	дуртIуну,	дянивсса	
иникIма	дайссар.	Касак	иникIмалул	ласавай,	кIирагу	
канил	битIянхъраву	ккуркки	бувну,	дангри	буллай,	
цIугу	бавкьусса	щаращисса	накьливун	бичлай,	ша-
шайссар.

Хъуннасса	ланжарттувун	бувккун,	 ялун	касакру	
бувну	 дикIгу	 дирчуну,	 нукIува	 бувну	 хIадур	 був-
сса	 	 лаччухун	букайссар,	ччиманан	личIину	накьгу	
дутIайссар.

ишттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

Шагьнал лачIал ххункI

Бахлай	 буру,	 Гъуму-
чиял	 дязанивсса,	

Шуаьев	Аьбдуллул	къатри.		
КIилчинмур	зивулий	буссар	
аьмну	7	къатта,	хъунмасса	
кухня	ва	ларзугу	хIисавну.	
лувчIинний	 кIилчинмур	
зивулийнияр	гьарташиву	ду-
ссар,	хьхьичI	тIурча		хъунма-
сса	багъ	буссар.	ХIажатхана	
буссар	 хIаятраву.	 ХIаят	
гьарта	 дувансса	 сантгу,	
хIалугу	дуссар	лагма-ялтту.	
БярничIату	къатравун	щин	
дуцингу	хьунссар	личIисса	
захIмат-жапа	къабувнува.

Баян баву Къатрал	документру	ни-
замрай	буссар.	Агар	къатри	
ккаккан	ччисса	ухьурча,	ччи-
мур	чIумал	ххалдуван	гьан	
хьунтIиссар.	лаякъатрай-
миннан	хавар	буссар	къатри	
дахлай	бушиврия.

Къатрал	багьа	ца	мил-
лионни.	Багьлуй	бакьинну.	
ЦIуххин	ччисса	бухьурча,	
оьвчара	ттучIан	ва	номерда-
ний:	8	926	100	03	11.
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Буттахъал аьдатруХъуру	цирда	дугьлай	бакъанугу,	
хъузалал	пиша	хьхьичIунну	

бакъанугу,	Хъарас	щаврил	байран	
лакрал	шяраваллаву	машгьурну	
дур.	ва	байран	цурдарагу	личIаврия	
рязийну	бур	инсантал,	мунищала	
архIал	умудрайгу	бур	цIана	урттун	
тартсса	жулла	хъуру	хьхьичIра	
кунна	къалмул,	шагьнал	лачIал	
ва	цамунил	щюлли	дурсса	чIунну	
дучIаншиврийн.	Хъундакъасса	
Шахьуйннал	шяравугу	гьарца	ши-
нах	дувай	Хъурдаккаврил	байран.	
Гьашину	му	байран	лавайсса	да-
ражалий	дунни	цалла	шяравалу	
ва	миллат	ххирасса	Кьурбанов	
Аьбдулбасир	АхIмадил	арснал.

Бадрижамал	АьлИевА

Ччимур	ххяххан	дуван	чувни-
яргу	гьава	бавкьусса	Шахьуйннал	
шяравугу	цIана,	таксса	инсантурал	
цалла-цалла	хъуру,	ахъру	бугьарча	
бакъа,	къур	бугьлай	бакъар.	бакъа-
нугу,	ва	байран	хъанай	дур	шяравал-
лил	инсантал	цал	ххишалану	цачIун	
батIинсса,	куннан	кув	ккаккансса,	
шяраваллил	къайгъурдал	ялув	их-
тилат	бувансса		хъин-багьанану.	Ва	
байрандалийн	бувну,	шанавун	лар-
гсса	шяравалу,	ца-кIива	гьантлийсса	
дунугу,	уттара	дуклай	дур,	микку	
лавхъсса	чирахъру	ххишала	хъанай	
бур,	бити	ца	хьхьунусса	бунугу.	

	Ва	ххуллухгу,	аварасса,	аьлагъу-
жасса	шагьругу,	гьарца	кьини	чан	
къашайсса	цIанасса	 заманалул	
къайгъурдугу	кьабивтун,	Шахьуйн-
нал	шяравасса	чIявусса	инсантал	
бувкIунни	буттал	аьрщарайн	Хъа-
рас	щаврил	шадлугърайн.	ДукIу	
Кьуру	лавсун,	Хъарас	щаврил	бай-
ран	бакIрайн	ларсъсса	Кьурбанов	
Аьбдулбасирдул	лажин	кIялану	
щаллу	дунни	ва	даву.	Аьдатрайн	
бувну,	бавтIун	циняв	шяраваллил	
хьхьичIун,	чIюлу	бувсса	ницру-
гу	хьхьичIну,	дуаьрттугу	дуллай,	
бувккунни	къурув.	Къурув	дайсса	
цинярдагу	аьдатругу	щаллу	дур-
ну,	щуну	 хъарасгу,	 занахьунни	
шяравун.	Шяраваллил	хьхьичIсса	
майданнив	хьунни	личIи-личIисса	
спортрал	бяст-ччаллу:	лечаву,	пут	
личаву,	ттуплий	буккаву.	ХьхьичIун	
ливчуми	лайкь	хьунни	ва	байранда-
лул	агьаммур	бахшишран	-	бартлун.	
Вай	бяст-ччаллавух	гьуртту	хьусса	
оьрчIангу	 дуллунни	бартри	 ва	
нацIусса	бахшишру.	байрандалун	
хасну	Аьбдулбасирдул	хIадур	бувну	
бия	волейболданий	буклакиминнал	
лаххансса	ва	ххув	хьуминнансса	
гьухъригу	(футболкарду),	ца	чулух	
«Шахува»,	 гамур	чулух	 «2015»	
чивчусса.

Махъ	цинявппагу	щябивкIунни	
ва	байрандалул	агьаммур	хIачIия-
дукьрахIанттия	тIайла	хьуну,	чIяру-
чIярусса	дукрардал	бувцIусса	стол-
лах.	Хъурдаккаврил	байрандалийн	
бувкIун	бия	Шахьуйннал	шяравал-
лищал	сельсовет	цасса	КIундиннал	
шяравасса	хъамал,	администра-
циялул	хъунама	Гаммуев	Жабир	
бакIчину,	мукунма	ГьунчIукьатIрал	
шяравасса	ва	цаймигу	щархъавасса	
хIурмат	бусса	хъамал.	Хъамал	ххи-
расса,	дустал	чIявусса	Аьбдулбасир-
дул	буллалисса	мажлисрай	хъамал	
чIявушивугу	махIаттал	 хьунсса	
кIану	бакъая.	Цалва	музыкалийну,	
балайрдайну	мажлис	чIюлу	бувна	
лакрал	театрданул	артистал	Аьбдул	
Давидовлул,	Шамсуттин	Къапла-
новлул,	ЦIуликъянияту	бувкIсса	
балайчи	Заремал	ва	бархъаратусса	
Заирал,	ШавкIрату	аьркинсса	ап-
паратурагу	ларсун	увкIсса,	Гъумук	
магьирлугърал	къатлуву	зузисса	
Нажвадин	Халиловлул.	Мажлисрай	
тямадашиву	дунни	ХIусайн	исяев-
лул.	ялунчIил	хъарас	щун	Кьуру	
лавсунни	билал	МахIаммадовлул.			

Хъурдаккаврил	байрандалул	

Хъарас	щаврил	байран	Шахьував

кьатIувгу,	гьава	гъилисса	чIун	дур.	
Амма	бивкIу-букку	гьавалул	та-
гьарданух	ялугьлай	къабацIайхха.	
Ссуттил,	кIинттул	дякъивух	шя-
равун	 бивкIулий,	 хъиншиврий	
бувкIсса	чIумал,	бувкIми		буххан	
бувансса,	щябитансса	 къатрал	
гьарта-гьарзашиву	цинявннал	да-
къар.	Дукра	дукан	арамтал	цимил-
вагу	буххан	буллан	багьай,	цал-цал	
лагайссаксса	щябитлай,	хъамигу	
мукунма.	Ва	кIану	лагмава	лакьир-
ча,	буцири	инсантал	цал	архIал	
щябитан	хъанай	бур.	Колхозралгу	
кумаг	бувну,	агьалигу	хIала	бувххун,	
умуд	бур	ва	даву	бакIуйн	дуккан	
дувансса.	Къатлува,	шардату	къа-
ххилан,	гиккура	дукра	дуллансса,	
газрал	балонну,	газрал	плита,	махъ-
сса	аьркинмур	дишинсса	къаттагу	
чIаравва	бувансса	пикри	бур.	Му	
даврин	аьркинсса	проект,	схема	
хIадурну	дур	ттучIа.	Гикку	столлу,	
скамейкарттугу	уттинин	аьркинний	
бивхьуну,	яла	букьлай	бивкIхьурча,	
утти	пикри	буссар	гиккува	цIакь	бу-
вансса,	сиргу	бувккун,	цила	низам-
райн	бувцуну.	Щяхгу	дакьин	ччай	
буру	плитка,	хIатта	му	цементраяр	
шамлий	ххирану	дацIлай	дунугу,	-	
буслай	ур	Аьбдулбасир.

Хъуру	къадугьлагьаврия	тIий-
рив,	Аьбдулбасиргу	буруккинттарай	
ур	аьрщив	оьнна	душаврия,	амма	
хъуру	дугьлансса	каши	агьалинахь	
сайки	къадиртунни,	бензин	ва	ГСМ	
ххирану	дур,	техника	дакъар	тIий	
ур,	Шахьуйннал	шяраву	СПК-лухь	
бусса	ницругума	нажагьсса	шяраву	
ливчIун	бакъар	тIий.

Аьбдулбасир	Кьурбановлуя	
цаявагу	ца-кIива	хха.	Ва	увну	

ур	цалва	бусса	оьрму	яттихIухчил	
бусравсса	 пишалун	 буллусса,	
ттархьгу	канихьну,	кIинттул	дякъи-
вух,	марххалттанивух,	 	 гъинттул	
кIиришиврувух	ва	гъаравух	яттилсса	
буллай	зий-занай	ивкIсса	АхIмадил	
ва	Аьйшал	кулпатраву.	Ца	ши-
найсса	МахIаммад	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводрайгу	зий	ивкIун,	
Аьбдулбасирдул	ацIнияхъайсса	
шинну	дурну	дур	милицанай	зий,	
ацIния	шанна	шин	хьуну	дур	ва	
МахIачкъала	шагьрулувун	духла-
хисса	ЦIусса	Хушет	поселокрал	
администрациялул	бакIчину	зий.	
Микку	зузиссаксса	хIаллай	Аьб-
дулбасирдул	дурну	дур	агьалинан	
мюнпат	бусса	цикссагу	давурттив.	
Миннувасса	цаппара	кIицI	лаган:	
ванал	бувцуну	бур	60	километра-
лул	лахъишиврий	сса	газопровод,	
бувну	бур	цIусса	школа,	цIусса	
садик,	агьалинан	дуллуну	дур	3	
азаруннийн	дирсса	участок	ру.	Му	
къуллугъраягу	лавгун	ур	шагьру-
лул	 хьхьичIмур	 каялувшинна-
ращал	бувчIу-къабувчIу	 хьуну.	
Махъсса	 10	шинай	 ва	 ур	 пен-
сиялий	 (МВД-лул	пенсионер),	
отставкалийсса	майор.	МВД-лий	
зузиссаксса	хIаллай	лайкь	хьуну	
ур	федерал	наградарттан	–	кIира	
медальданун	«За	 безупречную	
службу	в	органах	МВД».	Вайми	
наградартту,	барчаллагьру	хIисав	
буллай	бакъару,	ми	чIявур.	Цалва	
хушрай,	цалва	 харжлугърацIух	
тIивтIуну	 бур	ООО	 «Новоху-
шетская	 телефонная	 связь»	 ва	
махъсса	15	шинал	дянив	зий	ур	
мунил	директорну.	Аьбдулбасир	
ур	цалла	шяраваллил	хIакьсса	па-
триот,	та-ухьурчагу	хьхьичIунну	
гьуртту	хъанай	ур	шяраву	дулла-
лисса	гьарцагу	давривух.	бивкIу-
буккулийгу,	ка-кумаг	аьркинний-
гу	 хьхьичIминнавух	уссар	Аьб-
дулбасир.	Ванал	хIурмат	шяра-
валлил	инсантурачIа,	дустурачIа,		
кIулминначIа	лавайри.

Барачатсса	хьуннав	ина	щус-
са	Хъарас,	 хIурмат	 бусса	Аьб-
дулбасир!	

мажлисрал	къяс-ччатI	гьашинунин	
шяраваллил	 складрал	 хьхьичI,	
тIиртIусса	ссавнил	лув,	бишайсса	
бивкIхьурча,	гьашину	Аьбдулба-
сирдул	хьхьичIва-хьхьичI	бивхьунни	
уттинин	Шяраваллил	кьинирду	
дуллай	бивкIсса	щарнил	хьхьичIсса	
майданнив.	Микку	дуссар	лагма	
муххал	тталлу	бивхьуну,	ялтту	магъи	
даркьуну,	дурсса	«навес»,	инсан-
тураву	 хъярчирай	му	къатлуйн	
«Шахувинский	летний	банкетный	
зал»	 учайссар.	 Гъинттул	шагь-
рурдая	шяравун	циняв	бувкIсса	

бур,	столлах	щябивкIми	дякъил	
ттюрттулия	буруччиншиврул.	Хъа-
расрайн	лавгми	буслай	бур,	дякъия	
мукунсса	 дайгьузанну	къадур-
ссания,	микIлачIунссияв	цив	тIий.	
Махъсса	шиннардий	шяраваллил	
клуб	тIивагу	къатIитIай,	тIивтIуну	
бивкIссаниягума,	му	чIивия	укунсса	
лагрулул	батIавурттан.	Ва	«навес-
ралун»	тIурча	лаглай	бур	биялсса	
инсантал.	Шиккува	кIицI	лаган,	
гъинттул	шагьрурдая	 бувкIсса	
шяраваллил	оьрчIру,	жагьилтал	
дяхттагу,	хьхьувайгу	батIайсса	ва	
кIану,	гъинттул	циняв	лагма	лавгун	
лакьирчагу,	вамур	чIумал	ургала	
акъа,	щала	хъинсса	тагьарданий	
къабикIай.	Мунил	ца	чулухсса	кол-

хозрал	багърал	чIирагу	левкьун	бия.	
ХьхьичIварив	ча-чунгу	лахъисса	
колхозрал	багърал	чIирттая	щяв	
багьсса	цавагу	чару	итталун	къаба-
гьайссия.	Аьбдулбасирдул,	цащала	
2	усттаргу	увцуну,	ссуттила	лавгун	
лаккуйн,	бувну	бия	му	«навесрал»	
махъсса,	лахъишиврул	32	метра	ду-
сса,	лахъшиврул	метрава	чIаравсса	
дусса,	чIира.	Мукун,	чIирагу	бувну,	
лагма	чятиргу	бувгьуну,	ва	кIану	
марцI	бувну,	бакьи-шакьин	був-
ну	бур	байрандалийнсса	хъамал	
бучIаннин.	Хъарас	щилащисса	кьи-
нигу,	Аьбдулбасирдул	сипталийну	
ва	дайдихьулийну	хьусса	ва	даву	
бакIуйн	дуккан	даву	мурадрайсса	
ихтилатру	хьунни.	икьрал	дунни	
ва	кIану,	лагмава	чIиртту	бувну,	
чIавахьулттивгу	бувну,	лакьин.

-	Шяраву	бивкIу-буккулий	ин-
сантал	буххансса	кIану	бакъар.	
Гъинттул	дувайсса	Шяраваллил	
кьини,	мукссагу,	дуван	хьунссар	

чIумалсса	батIавуртту,	мажлисру,	
тяхъашивуртту	миккур	дувайсса.	
Цалла	дуллалимунил	дюхъ,	хIалу	
дусса,	цалла	шяравалу	ва	мунил	
инсантал	ххирасса	Аьбдулбасирдул	
Хъарасрал	байрандалийн	бучIансса	
инсантурал	пикри	бувну,	му	кIану	
зурдардил	хьхьичIва	низамрайн	

бувцуну	бия.	Хъарас	щун	лаккуйн	
лагайминнан	кIулссар	ва	чIумал	
кIий	цуксса	дюхлу	дикIайссарив,	
цукун	бяхълай	бикIайссарив	агьали	
ва	чIявумур	чIумал	бявкъусса	гьава	
сававну	му	байрандалия	биялну	
хIаз	ласун	къашайшиву.	Аьбдулба-
сирдул	лагмава	чятирду	бувгьуну	

Хъу дюхъаншиврул
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ТарихраваДагъусттанналгу,	Ккавкка-
зуллалгу	тарихраву	чансса	

дакъар	ватан	чил	билаятирттал	
чапхунчитурая	 дуручлай	 къу-
чагъну	талай	бивкIсса	вирттав-
рал	цIарду.	Миннуву	ляличIисса	
кIану	 бугьлай	 бур	жула	 хал-
кьуннал	 виричу,	 бусалдаравун	
багьсса	ПартIу	ПатIимал.	

XIV-мур	 ттуршукулий	Дя-
нивмур	 Азиягу	 лавсун,	 1385	
шинал	аьрчча	Тимурдул	(баргъ-
лагавал	 чулий	 ва	 Тимурленг	
тIий,	европанаву	Тамерлан	тIий	
кIулну	ур).	

Ссапар	бавхIуну	бур	иранна-
вун	ва	Азирбижаннавун.	

Мура	чIумал	ухссавнил	чулу-
ха	Закавказнал	билаятру	канийн	
ласунсса	мурадрай	най	бивкIун	
бур	Тохтамыш	бакIчисса	аьрал	
(Золотая	орда).	

АцIра	шинай	талай	ивкIун	ур	
Тимур	Тохтамышлул	 аьралун-
нащал	Ккавкказ	 цала	 канийн	
бучIан	бан.	

ЧIярусса	талатавуртту	хьуну	
дур	Дагъусттаннал	 аьрщарай-
гу.	Ахиргу,	 1395	шинал	апрель	
зуруй	Терек	 неххал	 даралуву	
Тимурдул	ххит	бувну	бур	Тохта-
мышлул	аьрал.	

1396	шинал	Тимур,	чIярусса	
аьрщивгу	 ларсун,	Дагъусттан-
найн	зана	хьуну	ур.	Ванал	ликка-
зан	дурну	дур	Тарки	къалалуву,	
цалва	 аьралгу	къалалул	лагма-
ялттусса	 кIанттурдай	 бацIан	
бувну.	Цалчин	Дагъусттаннал	
аьрщарайн	 увхсса	 чIумалва	
Тимурдул	 кьабивтун	 бивкIун	
бур	 Таркилий	 цалва	 биялсса	
аьралуннан	ва	дучрансса	дуки-
хIачIия	 кIанттул	 халкьунная	
датIлансса	аьрали	гарнизон.	

Дагъусттаннал	 паччахI-
лугърал	 хъуншагьру	 Гъази-
Гъумучиял	аваданшиврия	бал-
лалисса	Таркилийсса	Тимурдул	
гарнизондалул	 хъунама	Муба-
ширдун	пикри	хьуну	бур	агьам-
ми	гужру	ялун	бияннин	Гъази-
Гъумукун	ххяххан.	Му	ивкIун	ур	
дунияллул	халкьуннавун	зарзала	
дуртсса	Тимурдул	 кьюкьлуйн	
данди	 бацIансса	 гьутру	 биял	

Цал ттигу ПартIу ПатIимая

къахьунссар	 зунттал	 халкьун-
нал	 тIий.	Амма	чапхунчитурал	
хьхьичIун	цала	 аьралуннащал	
увккун	 ур	 Гъази-Гъумучиял	
Шамхал.	 Тай	 талатавурттаву	
му	ивкIуну	 ур.	Чапхунчиталгу	
чIявусса	 ливтIуссагу,	 бивщус-
сагу	 хьуну,	 махъунмай	Тарки	
къалалувун	 бувкIун	 бур.	Цала	
аьрал	бух	хьусса	бавну	Тимурдун	
сси	 бивзун	 бур.	Мунан	 кьисас	
ласун	ччай	бивкIун	бур	бух	бан	
къашайшиврий	цIа	дурксса	цал-
ва	аьралуннайн	данди	бавцIуну,	
ми	 лихълахъи	бувсса	 ва	цалла	
сий	яларай	дуртсса	зунттал	хал-
кьунная.	

Тимурдул	Дагъусттаннайн-
сса	 аьрххи	рахIму-цIими	бакъ-

асса,	 иширттацIун	 бавхIусса	
инсантурай	 гуж-къия	 дурсса	
хьуну	бур.	Ванал	агьамми	гужру	
чIирисса	чIумул	дянив	бивну	бур	
успуджа	 тIисса	 кIанттурдайн	
(цIанасса	Ахъушиял	 район).	
Миччалугу	чапхун	бувну,	Тимур	
цалва	аьралуннащал	авцIуну	ур	
ЦIахъардая	арх	бакъасса	лакрал	
дазуйсса	 кьанив.	 Зунттал	 хал-
кьуннан	пикри	 хьуну	 бур,	Ти-
мурдул	аьрал	жула	щархъачIан	
гъан	 хьун	 къабитаншиврул,	
миннал	 хьунив	 буккан.	 Цала	
бакIчинугу	халкьуннал	бувчIуну	
бур	хьхьичIва	цайми	иширттаву-
гу	чапхунчитурая	буттал	кIану	
буручлай	къучагъшиву	ккаккан	
дурсса	ПартIу	ПатIима.	

Душманнайн	 данди	 бацIан	
цачIун	 хьуссар	 цинявппагу	
Дагъусттаннал	халкь.	Ми	талай	
бивкIссар	цукссагу	 ххишаласса	
гуж	бусса	душманнащал.	Цивппа	
чансса	бунугу,	зунттал	халкьун-
наща	 цала	 къучагъшиврийну,	
нигь-ццах	 дакъашиврийну	 ва	
Ватан	 ххирашиврийну	бух	 бан	
бювхъуссар	 аьрчча	Тимурдул	
аьрал.	

ПартIу-ПатIимаясса	бусалар-
давугу	ххуйну	ккаккан	дурну	дур	
душманнал	цIа	дурксса	талаталт	
Тугъай	 ва	Мубаширдуяр	 ххув	
хьусса	ПартIу	ПатIимал	чувши-
ву,	буттал	кIанттухсса	ччаву.	

Вана	 укун	 Дагъусттаннал	
аьрщарай	ххит	бувссар	бух	бан	

Шакилданул  барашин

«Фейсбукраву»	 «илчи-
лул»	лажиндарай	дир-

хьуну	дур	чIявусса	затру	кIул	бан	
гъира	бутлатисса,		суаллу	хIасул	
буллалисса,	 хъинну	 хIазсса	 су-
рат.	Ванил	лув	дурсса	чичрулуву	

къашайшиврий	 цIа	 дурксса	
аьрчча	Тимурдул	аьрал.		Чил	би-
лаятирттал	чапхунчитуращалсса	
талатавурттаву	 душру	 гьурт-
ту	шаву	 зунттал	 халкьунначIа	
аьдат	равун	багьсса	иш	бивкIссар.	
ЧIивисса	 лакрал	 миллат	 гьар	
мудангу	 цукссагу	 гуж	 ххиша-
ласса	 душманнайн	 къучагъну	
данди	 бацIайсса	 бивкIссар,	
ми	 цала	 къушачIан	 гъан	 хьун	
къабитан.	Ми	 талатавурттавух	
зунттал	душругу	гьуртту	шайсса	
бивкIссар.	Ми	аьралуннал	ни-
замрайн	мютIину,	 аьралуннал	
хъуниминнал	 амрурду	щаллу	
буллай,	цимирагу	 ттуршукулул	
лахъишиврий	 цалва	 халкьун-
нал	салкьи	бувсса	аьрали	опыт	
ишла	 бувну,	 къучагъну	 талан	
бикIайсса	бивкIссар.	

Аьвзал	 заманная	шихуннай	
лакраву	вай	аьдатру	ишлану	ду-
шиврул	савав	вайннал	чIаххуврай	
амазонкахъул	бикIавугу	хьухьунс-
сар.	Амазонкахъул	гьунар	бусса	
бурттигьалт	ва	опыт	бусса	тала-
талт	бивкIссар.	Миннал	аьдат	ру	
яхьуну	диркIссар	Да	гъусттаннай	
ислам	цIакь	хьуннин.	

Ци	мяъна	 дуссар	 «партIу»	
тIисса	мукъул?	Му	 кутIа	 був-
сса	пар	тIий	бур	тIисса	махъри.	
ПатIима	 тIисса	цIанищалгу	му	
мяъналий	ишла	бувну	буссар.	

ПартIу	ПатIима	бивкIун	бур	
чурххал	 бюхттулсса,	 цIуллу-
цIакьсса,	 аькьлу-кIулши	дусса	
душ.	 Аьхъардал	шяраваллил	
чIарав	 бур	 мунил	 цIаницIун	
бавхIусса	кIанттурду	–	«ПартIу-
валу»,	«ПартIу	ПатIимал	ратI».	
бувччуну	буссар	тIун	бикIайва	
ПартIу	ПатIима	Аьхъарав,	шя-
равун	нани	ххуллий.	

МахIаммад ЦIаХХаев,
Ккавкказнал виричу душ 

партIу патIимал цIанийсса 
жяматийсса фондрал 

президент

бувсун	бур		1960	шинал	майрал	
7-нний	 	 Гъумучиял	школалул	
учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру	
экскурсиялий	 Гергебиллайн	
лавгсса	чIумал	рирщусса	 сурат	
душиву.	Суратрайминная	жулва	

буккултравугу	 ухьурча	цукIуй,	
ххариссару		ва	аьрххилиясса	зул	
дакIнийнбичавуртту	кказитрай-
гу	рищун.

З. аьбдураХIМанова     

	

бакуй	ялапар	хъанай	бивкIсса	
лакрал	чиваркIуннал	ва	сурат	

ттун	«Фейсбукраву»	хьунадаркьун-
ни.	Ванил	лув	«бакинские	лакцы»	
тIисса	дакъа	чичру	дакъахьувкун,	
суратрайсса	лакрая	на	чIирисса	
цIуххаву	дував	бакуй	ялапар	хъа-
нахъисса	ГьунчIукьатIрал	шяра-
васса	СалихIа	Аьлиевахь.	Ванилгу,	
ттул	суалданун	жаваб	дуллай,	був-
сунни	суратрайсса	гьарнал	мина-
гьану,	цума	цу	ивкIссарив,	ссаха	
зий	ивкIссарив	къакIулшиву,	амма	
цаппара	затру,	цукунсса	бухьурчагу,	
цинма	кIулшиву.

ЧIалачIиссаксса,		сурат	1909	ши-

нал	рирщуну	дусса	дур.	Вай	циняв,	
цаппара	хIаллай	бакуйгу	ялапар	
хъанай	бивкIун,		узбакIнавун	буха-
ралийн	бивзун	бур.	Дянив	щяивкIсса	
га	усса	ур	КьурбанмахIаммад	тIисса	
адамина.	бухаралия	зана	хьуну	
махъунай	бакуйн,	Заннал	цанма	
буллусса		махъва-	махъсса	гьантта	
бухлаганнин	гикку	ялапар	хъанай	
ивкIун	ур.	Ванал	наслулул	арснал	
арс	усса	ур	цIанагу	бакуй	яхъанай.

Ххирасса	 буккулт!	 Зуна	 ва	
суратрай	цучIав		увчIусса,	кIулсса	
ягу	бавсса	 ухьурча,	 тавакъюри	
жущалгу	кIибачIин,	кказитрайн	
чичин.
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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 бувссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Апрель	 зурул	 1-нний	 бувссар	Аьрасатнал	Федерациялул	

магьирлугърал	лайкь	хьусса	зузала,	Республикалул	«илчи»	кка-
зитрал	хъунмур	редактор	Абачарал	душ	ХIусайнаева	Качар.	

Ниттил	 бувсса	 кьини-
лущал	 барчагу	 буллай,	 вай	
ххуттардиву	 чивчумур	 барт-
лаганнав	 тIий	 дуаьлий	 буру	
ГьунчIукьатIатусса	Оьмарова	
Зарема	ХIажинал	душнихь.

Ина бувсса кьини 
лахъа-хъун дуллай,

Жу вин чIа тIий буру 
тIиртIу дуниял,

ТIиртIу дунияллул 
тIутIал ардаву

Бутансса талихIсса 
оьрмулул кьадар.

Ва интнил ххаллилсса,
 чаннасса кьини

Вакссара цIу бусса
 цукунссарвав тIий,

Ина – хъункIултIутIи, 
чаннамур цIуку

Дунияллийн бувксса 
кьини диркIун дур.

Заремай, вин чIа тIий
 циняв неъматру,

ЦIуллушиву хьхьичIну, 
лахъисса оьрму.

Битаннав ххув Заннал
 ина сайр буллай

ТалихIрал ва тIутIал
 ардаву кайпрай.

даврил уртакьтал, 
цинявппагу ина ххирами

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

ЗахIмат	бувсса	ва	буллалисса	
агьулданул	–	хъудугьул,	ризкьи-

чинал,	канил	пагьму	бусса	усттар-
нал,	буттал	кIану	ххирасса	инсаннал	
мурадру,	хияллу	дузрайн	буккан	
бувсса,	оьрму	захIмат	лахъ	буллай	
гьан	бувсса	 зунтталчури	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяравасса	Рамазаннул	
арс	Къалмаев	Оьмар.	Март	зурул	
30-нний	оьрмулул	85	шин	хьуссар	
цаннагу.	Оьмар	нину-ппугу	ччянива	
ливтIуну	ятинну	ливчIссар,	амма	
ятинна	тIий	къума-цIаншиврул	бу-
руккин	бансса	муттавагу	къавхьуну	
бур	мунан:	кIива	ссугу	бухьувкун,	
минналсса	бангу	цанма	багьлай	бу-
хьувкун,	захIмат	буллан	багьну	бур	
шяраваллил	кIанттай	даймур	дул-
лай.	ЗахIматрал	фронтрай	яхI	бул-
лалинавух	яхI	буллай.	Хьхьу-кьини	
личIи	къадурну,	 хъу-лухччинул	
давурттай	 зий.	Дяъви	 къуртал	
хьувкуннив,	къатлул	маэшат	гьаз	
бан,	ссурвал	ччаннай	бацIан	буван,	
мунан	хIалтIилухун	гьан	багьну	бур.	
Къалайчинал	пишагу	лавхьхьуну,	
ххуйсса	 усттар	 хьуну,	 кIинттул	
личIи-личIисса	шагьрурдай	зий	

ЗахIмат лахъ буллалима

икIайсса	ивкIун	ур.	инттухавай	
тIурча	шяравунай	зана	хьуну,	хъу-
лухччинул	давурттай	зий	ивкIун	ур.	
укун,	хIарачат	бувну,	ссурвалгу	чи-
вун	буккан	бувну	бур,	цувагу	ххуйс-
са	къатта-къушлил	заллу	хьуну	ур.	
янна	дуруххай	машинартту	бакьин	

бан	лавхьхьуну,	узбакисттаннай	
ми	бакьин	буллайгу	ивкIун	ур.	35	
шинал	хьхьичIра	МахIачкъалалив	
къатри	ласурчагу,	яхъанайрив	ус-
сар	Къалмахъал	Оьмар	хIакьинугу	
шяравува	зий,	захIмат	буллай.	Кул-
пат	Гьаписатлущал	цивппа	кунма	

захIмат	ххирану	тарбия	бувссар	
шамагу	арс.	ДухIан	багьссар	ххира-
сса	арс	ШарапуттиннуцIа	шаврил	
кьурчIисса	хажалатгу.	ХIакьину	
Оьмардул	ва	Гьаписатлул	хъунмур	
ххаришивугу,	 тирхханнугу	 дур	
тIайла	бавцIусса,	хIарачат	буллали-

сса,	цахава	мудангу	хIурматрайсса	
арсурваврая	ва	миннал	наслулия.

	 «Ттул	 ласнал	 буттал	 буни-
ялттунгу	яхIлувсса	чувнал	оьрму	
бувтун	бур,	ссурвавращал	ятин-
ну	личIарчагу,	хьхьара	къадурну,	
чIивисса	оьрчI	захIмат	буллай	улув-
кьуну	ур.	Жулми	оьрчIангу,	Шара-
путтиннул	ва	Закирдулминнангу	
му	захIмат	ххирашиврул,	яхIлил,	
чувшиврул	эбратри,	мунал	хIурмат	
жучIа	хъунмассар,	гьар	ишираву	ар-
сурваврал	чIарав	авцIуссар,	цащава	
шаймур	бувссар»,	-	тIий	бур	хъунама	
арснал	кулпат	Земфира.	

Ттул	шяравучунал,	захIматрал	
ветеран	Къалмаев	Оьмардул	бахши-
ширттаву	вай	гьантрай	ххи	хьуссар	
Ххувшаву	ларсун	70	шин	шаврил	
медальгу.	Март	зурул	5-нний	Ва-
ччав,	Совет	Союзрал	кIийла	Виричу	
АхIмад-хан	Султаннунсса	гьайкал-
данун	гьанулул	чару	бихьлахьисса	
батIаврий,	райондалул	хъунама	
Саэд	Сулаймановлул	медаль	дул-
лунни	Оьмардунгу.

	Барча	вил	юбилейгу,	медальгу,	
ттул	хъинсса	шяравучу!	ОьрчIал	
наслулул	ххари	улланнав	ина,	утти-
ния	тинмайгу	цIуллусса,	рахIатсса	
оьрму	хьуннав	вил.

Бадрижамал	АьлИевА

ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалул	Республикалул	Халкьуннал	
творчествалул	къатлуву	бувсъсса	
куццуй,	апрельданул	21-нний	Расул	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	
библиотекалуву	хьун	най	дур	худо-
жествалул	щащаврил	(вязаниялул)	
выставка	«Времен	связующая	нить»	
цIанилу.	Мунивух	 гьуртту	хьун	
оьвтIий	бур	щащаврил	усттарту-
райн	–	пишакарминная	тIайла	хьу-
ну,	укунмасса,	цала	хIазиран	щаш-
лашиминнайн	бияннин.	Оьрмулул	
цими	шинну	дусса	бухьурчагу.	Экс-
позициялуву	бикIан	бюхъайссар	
щащаврил	ччимур	жура	(щяталлу-
журабру,	хьхьичIарасса	щаршсса	

Анавар буккияра кIунурдай 
щащаврил давурттал выставкалийн

усру,	кIараллу,	калихьуртту,	янна-
ка,	лачакру,	сувенирду,	ссихьри	ва	
кIунурдай	дурсса	чIярусса	цамур).

	Ва	выставкалул	сакиншинначи-
тал,	мукунма,	тавакъюрай	бур,	бали-
ки	щичIа-дунугу	яхьуну	духьурча	
хьхьичIарасса	давурттив	(щаршсса),	
гьуртту	хьун	выставкалувух,	цалва	
кулпатрал	реликвияртту	ккаккия-
лун	дишин.

	Гьуртту	хьунсса	 заявкартту	
ва	давурттив	кьамул	дуллай	бур	
апрельданул	7-ннийн	бияннин	ва	
адресрай:	ш.	МахIачкъала,	О.	Ко-
шевойлул	цIанийсса	кIичIиравалу,	
35	«а»,	РДнТ	МК	РД.	

ЦIуххаву	дуван	бюхъантIиссар	
вай	телефоннавух:	8	906-450-44-02,	
8	928-579-02-09,		62-99-87.
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн Совет 
хIукуматрал 
вирттал

Хъунмасса	буттал	КIанттул	
цIанийсса	 дяъвилуву	цу-

мур	 миллатрал	 цими	 инсан	
лайкь	 хьуссарив	 Виричунал	
цIанин:	

1.	Оьруснал	–	8	166	виричу
2.	украиннал	–	2	069
3.	Белорусснал	–	309
4.	Татарнал	–	169
5.	ЖугьутIнал	–	108
6.	Къазахнал	–	96
7.	Гуржиял	–	90
8.	узбакIнал	–	69
9.	Молдавиянал	–	61
10.	Чувашнал	–	44
11.	Азирбижаннал	–	43
12.	Башкирнал	–	39
13.	АьсатIиннал	–	32
14.	Туркманнал	–	18
15.	литванал	–	15
16.	ТаджикIнал	–	14
17.	латвиянал	–	13
18.	Къиргъизнал	–	12
19.	Эстоннал	–	9
20.	Чачаннал	–	6
21.	Ингушнал	–	4
Вай	миллатирттал	Вирттав-

рал	 сияхIраву	Дагъусттаннал	
Вирттаврая	 цичIав	 чивчуну	
бакъая,	1994	шиналсса,		«Аргу-

Ца	 кьини,	 чани	 хъя	 тIисса	
чIумал,	шяраву	аьтIисса	хъаннил	
чIу,	хьхьичI	гьанавсса	щамарал	
ххяллуя	бивзун,	лахъ	хьуну,	бал-
лай	бия,	щала		лултту	махIлалий.	
Таний	къатрал	ма	гъив,	шифер-
данул,	муххал	дуснакь	къадурс-
са,	тархъансса	дикIайва,	дуниял	
чIалачIисса.	Га	аьтIисса	чIунил	
чIявусса	 бия	 цIияллайн	 лахъ-
ан	 бувну.	 Га	 бивкIун	 бия	 1941	
шинал	 	 гъинтнил	 ахирданий	
бувкIсса	 Зака	хъал	ХIасаннул	
лухIи	чагъарданул	маоь.	укун-
сса	 кьинирду	шяраву	чIярусса	
хъанан	 диркIуна.	 КIира	ши-
нал	 мутталий	щалла	щарнил	
хъами	 лухIи	 ларххун	 занан	
бивкIуна.	ЧIун	 кьянатсса	 дия.	
МачI	лухIисса	ранг	щуну	лахлан	
бивкIуна	 хъами	 арсру,	 ласру	
ливтIуми.	укунсса	тагьар,	ца	жул	
шяраву	дакъа,	 лакрал	цаймигу	
шяраваллаву,	Дагъусттаннай	ва	
Совет	хIукуматрай	дия.	

Миллионнайсса	халкьру	би-
рибат	бувну	бур	 га	 дяъвилуву,	
70	шинал	мутталий	ласру,	арсру	
ливтIуми	 ниттихъулгу	 лавгун	
бур	 дунияллия.	Ми	 яхъанай	
бивкIсса	 цаппара	щархъурду-
ра	 духларгун	 дур	 аьрщарая.	
ливчIун	бур	18	шин	барткъалар-
гна	 хушрай	дяъвилийн	лавгсса	
жагьилтурал	дяъвилия	бувкIсса	
так-туксса	 кутIасса	 чагъарду.	
Ва	макьалалуву	ца-кIива	мукун-
сса	чагъарданиягу	чичин	ччай	
бур.	Вай	чагъарду	оьрус	мазрай	
чивчуну	бур,	чичаврин	сававгу	
цензуралул	ххалбаву	диркIссар	
тIий	бур.

20-мур	ноябрь	1943	шин.
«Ссалам хьуннав ттул ци-

нявппагу гъанцириннайн. На 
зуйн хъунмасса икрам буллай 
ура. ХIакьину на частьраву 
ура. На цIуллуну ура. ЧчянияцIа 
зучIату чагъар къабувкIун, зу 
цукун буссарив къакIулну ура. 
Бутта ва Аьбдул чув бур? Мигу 
дяъвилийн бувцухьунссар. На-
дир цукун ур? Дадай, цIана вин 
хъинну захIматну бухьунссар. 

Дяъвилул «ссайгъат»
ванияр	 70	шинал	 хьхьичI	 	 германнал	фашистурал,	Гитлер	

бакIчину,	лиян	дунни	дунияллийсса	паракьатшиву,	ххявххунни		
Совет	хIукуматрайн.	Дяъвилул	ххурхху	бивуна	архсса	Дагъусттан-
нал		щархъавунгу.	лавгуна	жагьилтал,	лавгуна	агьилтал	душманная	
ватан	дуруччин.	Ттул	буттал	шяраватугу,	ГьунчIукьатIату,	лавгуна	
дяъвилийн	чIявусса.	Жу	мюрщисса,	7	шинавусса,	оьрчIру	буссияв	
хъуниминнащал	Карашрал		гаражрачIату	ми	тIайла	буклай.	

	Бухлавгуна	 	шяраву	жагьилсса	 душварал	 балайлул	 чIурду.	
ОьрчIал	тIуркIурду	кIура	бавуна	«ЯтIулми	ва	КIялами»	ва	«Ка-
заки	 ва	 разбойники»	 тIисса	 тIуркIурдайн.	ОьрчIал	 хавардугу	
бавтIсса	кIанай	бикIайва	фашистал	литIавриясса.	Цаннал	учайва	
«на	 буттал	 ххаржан	дайл	дував	немец,	шийн	бивукун,	 литIун»,	
цанналгу	–		«на	нунчIа	бихьу	аьгъу	бувну	бишав	ГитIлердуйн	би-
тан»	тIий	бикIайва.	Мюрщисса	бунугу,	оьрчIавугу	цала	буттахъал	
къирият	ларайну	дия.

Дадай, ттул пикри мабара. На 
хъунмасса ссалам гьан буллай 
ура зуйн, мунищал –  шанна 
суратгу. Цалсса. ЦIуллу баннав. 
Ттуя ссалам бусира  Жорахь ва  
цинявппагу кIулминнахь.

Хъиривмур чагъарданий чи-
чинна нава къуллугъ буллалисса 
куц, агана сагъну личIарчан».

Ва	 хъанай	 бур	 Сиражутти-
нов	 (Жанаев)	Сергейл	махъва-
махъсса	 чагъар.	 Сергей	 увну	
ур	 1924	шинал	 октябрь	 зуруй	
цIанасса		Душанбай	шагьрулий,	
ГьунчIукьатIатусса	убайдуллагь	
тIисса	 	 ссяткарнал	кулпатраву.	
1941	шинал	 10	 класс	 къуртал	
бувну,	цаппара	зурдардий	Всео-
бучрал	 курсирдайнгу	 лавгун,	
1942	шинал	 январь	 зуруй,	 18	
шин	 щаллу	 къархьуна,	 цала	
хушрай	 дяъвилийн	 лавгун	 ур.	
1944	шинал	июль	зуруй	Сергей	
ивкIусса	извещение	бувкIун	бур	
нитти-буттачIан.	Ва	цувагу	Со-
вет	Союзрал	Виричу	МахIаммад	
ХIажиевлул	ссурахъил	арс	ия.

ХIусайнов	Серго	ХIасаннул	
арс	 увну	 ур	 1924	шинал	

къуллугъчинал,	 ятIул	 парти-
заннал	 кулпатраву.	 1941	ши-
нал	 10	 класс	 къуртал	 бувну,	
дяъвилийн	 уцара	 тIий,	 лавгун	
ур	МахIачкъалаллал	военкома-
трайн.	Цува	 увсса	шингу	 1923	
шинни	 тIий.	Военкоматрал	 ва	
Телави	тIисса	гуржиял	шагьру-
лийн	тIайла	увккун	ур	бахьтта-
гьалтрал	 училищалуву	дуклан.	
Шикку	ванан	цаппара	лак	хьуна-
бавкьуну	бур.	Миннавух	ивкIун	
ур	 ГьунчIукьатIатусса	Данда-
маев	 ХIусайн	МахIаммадлул	
арс,	 Ккурклиятусса	 буттаев	
МахIаммад	 Жамалуттиннул	
арс	 ва	 цайми.	 Вай	 анаварсса	
программалий	 дуккин	 бувну,	
цинявппа	 военный	 училищар-
дая	 	 бригадартту	бувну,	немец	
Ккавкказнавун	къауххан,	дяъви-
лийн	тIайла	бувккун	бур.	Ва	цал-
чинсса	 талатавриву	Серголийн	
кIусса	щаву	 дирну	 дур.	Серго	
комиссовать	уллай	бивкIун	бур,	

амма	ва,	рязий	къавхьуну,	дяъ-
вилийн	лавгун	ур.

	лейтенант	ХIусайнов	Серго	
взводрал	 командирну	 ивкIун	
ур	в/ч	48521-л,	ухссавнил	Ккав-
кказнаву.	 Ва	 чагъар	 цуппа-
гу,	 Сиражуттиновлул	 кунма,	
махъва-махъсса	 чагъар	 хьуну	
бур	 ванаясса.	 Вай	 чагъарду	
иттав	макь	къадуркIун	буккин	
хъанай	бакъар.

Анавархъиндарай	 цала	
буттачIан	 чивчусса	 махъва-
махъсса	 чагъарданий	 укунсса	
махъру	бур:	

«На ура гвардейский часть-
раву, кIива гьантлува дяъви-
лувух хIала буххан най  буру. 
Чагъаргу бакъар чичинсса, блок-
нотрая чIапив дуцлан багьлай 
бур, гихунмай къакIулли ссай 
чичинтIиссарив. Ттулва пи-
крилий, ххишала чичингу къаба-
гьанссар. Талатаву му мукунсса 
зат дур, вин винмагу бувчIлай бу-
хьунссар. Вища бюхъайссар ччи-
манал иттав урган тIайлана, 
на вил цIанийн аьйб лачIунсса 
цичIав къадурссар, ттул ппу. 
Ванийну къуртал буллай ура 
ттула чIивисса чагъар, цал-
чинсса, бюхъай махъва-махъсса 
бикIангу».

	Та	 талатаврива	Серго	 хха-
ссал	къавхьуну	ур.	Цала	взводра-
щал	 виртталну	жанну	дуллуну	
дур	фашистал	Ккавкказнавун	
къабуххан.	 	 	Коммунист,	 ятIул	
партизан,	Совет	хIукумат	дихь-
лай	ивкIсса	ца	кагу,	ца	ччангу	
бакъанагу,	 буминнай,	 ххач	би-
шайсса	ХIусайнов	ХIасаннуя	
тIайламур	кIул	 хьуну	бур	 1945	
шинал	 Ххувшаврил	 байран-
далийн	МахIачкъалалий	Ста-
линнул	 площадьрайн	 увкIсса	
чIумал.	Шикку	 ванан	ххалхьу-
ну	бур	цала	 арснаяр	 хъунисса,	
дяв	 бивкIсса,	 личIи-личIисса	
миллатирттал	 къуллугъчиту-
рал	 арсру.	Ххуйсса	 яннардугу	
ларххун,	«За	оборону	Кавказа»»	
медаллугу	ларчIун,	площадьрай	
сагъ-саламатну	бавцIусса.	Микку	
ХIасаннул	куну	бур:	 «Вайннал	
цалва	арсру	ххуйну	ябувну	бур,	
нарив	ттула	ца	акъа-акъасса	арс	
ттула	карунних	ивчIав»,	 -	куну.	
Серголун	инвалид	хIисаврай	брон	
буллалисса	 чIумал,	ХIасаннул	
увкуну	бивкIун	бур	ина	кунмами	
тикку	талай	буссар	куну.	Серго-
гу,	 брондалия	махъунай	хьуну,	
аьсавращал,	 аьрчча	 тIий	 уна,	
дяъвилийн	лавгун	 ур.	укунсса	
бивкIссар	лакрал	оьрчI-вирттал.	
укунсса	чагъарду	 ттул	шярава	
цала	хушрай	лавгсса	жагьилтурал	
чивчуну	цимивагу	 бур.	 	Каши	
хьурча,	гайннаягу	чичинна.	

Чичара	 цинявппагу	 лак-
рал	 зула	шяравасса	 вирттав-
рая,	 хушрай	 ватан	 дуручлай	
оь	 экьибувтIуминная,	 цалва	
бронь	 хIухчалтран	 буллуну	
ливтIуминная.

лажин хIадур дурссар 
амин  аьбдуллаевлул

менты	и	факты»	тIисса	кказит-
рай.		На	ва	макьалалиясса	сияхI	
кьуркьуну,	 ядуллай	уссияв,	 ай,	
балики,	аьркин	хьурчангу	тIий.

утти	 70	шин	Ххувшаврил	
байран	 най	 духьувкун,	 ттун	
пикри	 хьунни	жулва	 Дагъус-
ттаннаясса	 63	 Виричу	 ушиву	
чичин.	бюхъай	кIай	ялув	кIицI	
лавгсса	миллатирттавун	 	Дагъ-
усттаннай	бувсса,	 хъуни	хьусса	
оьрус,	украин,	белорус,	жугьутI,	
армян,	азирбижан,	чачан,	гуржи	
ва	цаймигу	миллатругу	 багьну	
бикIан.	Амма,	щак	 бакъа,	 кIа	
сияхIраву	 Дагъусттан	 9-мур	
кIанттай	бивкIссар.	улу	ца	 ла-
крал	 кIикку	 20-чинмур	 кIану	
бугьлай	бур,	Эстоннал	хъирив.

Агана	халкь	хIисаврай	цими	
азара	 агьалинан	 ца	 Виричув	
хIисав	 хъанай	 урив	 ккаккар-
чан,	 лакрал	 миллат	 мукун-
сса	 сияхIраву	 1-сса	 кIанттай	
бикIаншиврийн	 на	 мукIруну	
ура,	 му	 мукуншивугу	 ттуща	
чIалачIи	буван	бюхъанссар.

Дяъвилул лахIзарду

Сергей
Сиражуттинов (жанаев) 

Серго 
ХIусайнов
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Мадрасалул 
кIанттай 
мактаб 
зузиссар

ларгсса	нюжмардий	Да-
гъусттаннал	СМИ-рдал	

баян	бунни	Гъумуксса	щайх	Жа-
малуттиннул	цIанийсса	мадраса	
лавкьуссар	тIий.	Аьра	сатнал	
Минюстрал	Дагъусттаннал	
управлениялул	аьрза	буллуну	
бур	Дагъусттаннал	верховный	
судрайн,	хасъсса	лицензия	да-
къану	тIий	лавкьуссар	му	ма-
драса	 тIий.	Шиккува	кIицI	
лаганна,	ва	цалчинсса	мадра-
са	бакъашиву	Дагъусттаннай	
лакьлакьисса,	ларгсса	шинал,	
масалдаран,	Хасавюртливгу	
лавкьуссия	мадраса.	Гъумуксса	
мадраса	зун	бивкIун	бур	2009	
шинал.	Му	лакьаврил	авазалул	
хIакъираву	на	цIуххав	лакрал	
райондалул	имам	ХIажимурадов	
Щайхмурадлухь.

ПатIимат	РАМАЗАнОвА

«Мадраса	лавкьунни	лицен-
зия	дакъану	тIий,	му	ласуншив-
рул	ва	мунинсса	 	хIукуматрал	
тIалавшиннарду	щаллу	даншив-
рул,	мадраса	хъун	бан	багьлай	
бия,	муниха	зунсса	каши	дакъая	
жул.	умудрай	буру	му	мадраса	
багьайкун	дузал	бувансса,	гьарза-
гьарта	бувансса	чIарахбацIулт	
-	спонсортал	букканссар,	яла	ин	
ша	Аллагь,	лицензиягу	ларсун,	
жущава	паракьатну	мадрасалуву	
исламрал	кIулшивуртту	ла	хьхьин	
дуллан	 хьунссар	 тIий.	Мад-
раса	лава-лавкьуссар	тIутIаву	
къатIайлассар,	цIана	му	зий	бу-
ссар	Гъази-Гъумучиял	Жамалу-
ттиннул	мактаб	хIисаврай.	яъни	
мизитрачIасса	школа	хIисаврай.	
Мактабрал	ва	мадрасалул	дянив	
хъуннасса	личIишиву	дакъассар,	
лицензия	дусса	мадрасалухь	ду-
ссар	мадраса	къуртал	бувминнан	
хасъсса	кIулшивуртту	ласаврил	
документру-дипломру	буллансса	
ихтияр,	мактабраяр	махърив	дип-
лом	ласуншиврул	выпускникту-
ран	исламрал	 кIулшивуртту	
куртIгу,	цIакьгу	дуллан	багьла-
гьиссар	МахIачкъалалив	ислам-
рал	вузирттаву.	Минобразова-
ниялул	тIалавшиннардугу	дузал	
дурну,	даву	сантирайн	дутайхту,	
цIуницIа	зунтIиссар	щайх	Жама-
луттиннул	цIанийсса	мадраса.»	
Вава	масъалалул	ялув	на	мадра-
салул	вакилнащал	ва	«Ассалам»	
кказитрал	редакторнащалгу	бу-
вав	ихтилат,	бахханасса	инфор-
мация	цамургу	баяйрив.	Мин-
налгу,	имамнал	бувсмур	тасттикь	
барча	бакъасса,	цIусса	цичIав	
къабувсунни,	миннал	увкумур	
чичларча,	 имамнал	 увкумур	
тикрал	баву	хъанай	бур.

Баян баву

уттигъанну	 дунияллийн	
бувккунни	МахIам	мад-

хIажи	Къаплановлул	чивчусса	
«Кази-Кумух	и	 его	тухумы»	
тIисса	лу.	

Мунил	хIакъираву	цIуххаву	
дан	бюхъайссар	ва	адресрай:	
МахIачкъала,	 кIичIиравалу	
Аьзиз	Аьлиевлул,	15,	ттучан	
«Мир	книг».Т.:	8-928-800-55-10

Имара	САИДОвА

уттигъанну	ва	Москавлив	хьу-
сса	 	ХII-мур	щалагу	Аьрасатнал	
элмийсса	 ахттаршиннардал	 ва	
творчествардал	конкурсрай	гьур-
тту	хьуну,	1-мур	кIану	бувгьуну	
бувкIунни.	Ххадижат	ваниннингу	
гьуртту	хьуссия		республикалул	да-
ражалийсса	жагьилтурал	дянивсса	
конкурсирдай	ва	форумирттай.	Ва		
буниялагу	итххявхсса,		гьунар	бусса	
душ	бушиву	тасттикь	хьуна	жун			
ванил			цила	буттал	шяравучу,	бусса	
оьрмулий	тарихрал	ва	географиялул	
дарсру	дихьлай	хъунмасса	захIмат	
буллай		ивкIсса	бусравсса	учитель	
Хизриев	Оьмаханнуя	 	пасихIсса	
мазрай	чирчусса	макьалалийнугу.		
Му	макьала		жу	рирщуссия	«илчи»	
кказитрай.		

	Ххадижат	дуклай	бур	МахIач-
къалаллал	9-мур	гимназиялий	11-
мур	классраву.	Ва	гимназиялийгу	
Хадижат	занай	бур	 	гьануцIакул		
литература	лахьхьайсса	классравун.		
Шиккугу	ванил	цIа	яла	хьхьичIунну	
дуклакисса		оьрчIал	сияхIраву	дур.

Ххадижат	 ва	 конкурсраву	
гьур	тту	хьун	цукун	хIадур	хъанай	
бивкIссарив	ва	хьхьичIунсса	кIану	
бугьан	цуксса	захIмат	хьуссарив		
бусан		бувкIунни	«илчи»	кказитрал	
редакциялийн.	

-	9-мур	классрая	тихунмай	жул	
лицейраву			дуклакисса	оьрчIал	язи	
дугьан	аьркинссар	цалва	пишалун	
аьркинсса	хасъсса		дарсру.	На	нава,	
оьрус	мазрал	литература	куртIну	
лахьхьайсса	класс	язи	бувгьунугу,	
архIала		химиялул	ва	биологиялул	
дарсирдахунгу	багьну	бура.	ХIасил,	
ттун	гимназиялий		лахьхьин	гъи-
ра	бакъасса		дарс	царагу	дакъар.		
ЧIаванияцIава	ляличIину	ххирасса	
дикIайва		оьрус	мазрал	ва	литерату-
ралул	дарсру.	Гимназиялийгу	жухь		
литературалул	дарсру	дишайсса	
учительница	хъинну	гьунар	бусса,	
оьрчIру	дарсирахух	 гьан	буван	
кIулсса,	куртIсса	кIулшивуртту	ду-
сса		бур.	МунийхчIин	жун	литерату-
ралул	дарсру	хъиннура	ххира	хьун-
ни.	Ва	классравун	заназисса	махъсса	
2	шинал	лажиндарай	личIинува	
ххира	хьунни	ттун	учительнал		ва	
журналистнал	пиша.	МуницIун	
бавхIуну,	цIанакул	на	бура	уттинин	
чувчIав	чивчуну,	аьч	бувну	бакъасса	
Хъюйннал	шяраваллил	тарихраягу	
чичлай.	Шяраваллил	тарихрая	чив-
чусса	лу	чичлай,	итабакьин	хIадур	
хъанай	уссар	Хъюйннал	школалий		
тарихрал	ва	географиялул	дарсру	
дихьлахьисса	 	учитель	Хизриев	
Оьма	хан.	Оьмахан,	90-нния	лирчу-
сса	шинну	дунагу,	школалий	зий	ур	
ва	архIала	му	даву	бакIуйн	дуккан	
дуван	хIарачат	буллай		ур.	Ттунма-
гу	ттула	шяраваллил	тарих	кIулну	
бикIаву	мурадрай,	 	укун	куртIну	

Элмулул ххуллийсса 
цалчинсса шаттирду
Махъсса	 ппурттуву	 цалла	 кIулшивурттайну,	 цалва	

захIматрайну	хьхьичIунсса	вуЗ-рттавунгу	бувххун,	дуклан	
гъира	бусса,	ххаллилсса	пишакартал	хьун	ччисса	оьрчIру	нажагь-
сса	бакъа	ба	къар.	ЦIанасса	чIумал	мукунсса	пишакартурах	мюх-
тажну	бур	щалва	Аьрасатнал	билаят.	Мукунминнащари,	уттисса	
заманнул	цIу-цIусса	 технологиярттугу	 	 ишла	дурну,	 захIматсса	
пишардай	 зий,	машгьурсса	 пишакартал	 хьун	 	 бюхъантIиссагу.	
Цумацагу	лаккучунал,	 хаснува	жагьилминнал,	 оьрмулуву	хьусса	
хьхьичIуннайшивурттая	ххари	хьуну,	жу	мудан	хIарачат	буллан	
бикIару	минная	жулва	кказитрайхчIин	буккултрахьгу	бусан.	укунс-
са	оьрмулул	ххуллу	чIаванияцIа	язи	бувгьуну,	школалий	дуклай	буна	
элму	ахттар	дуллалаврихун	багьну	бур	жулва	лакку	душ,	Хъюйннал	
шяравасса		Хизриева	Ххадижат.

Жулла жагьилсса ник

шяраваллил	тарих	кIулсса	шяра-
вучуная	за	лахьхьин	хIарачатрай	
бура.	ялагу	нигьачIий	бура	жулва	
тарих	цIанава	ябувну,	луттирдай	
къачичирча,	яла	му	кIулсса	инсан-
тал	къабикIанссархха	тIий.	

литература	 ххишалану	 ла-
хьхьайсса	класс	язи	бувгьунугу,	
ттун	хъинну	ххирар	химиялул	ва	
биологиялул	дарсругу.	Мунияту	
на,	гьануцIакул	химия	ва	биология	
лахьлай,	гьашину	Дагъусттаннал	ме-
дициналул	академиялувун	дуклан	
буххан	хIадур	хъанай	бура.	 	Вай	
дарсру	цирдагу		хъинну	захIматсса	
дунагу,	 чIаванияцIава	 ттун	ми	
куртIну	лахьлай,		ахттар	дуллансса	
гъира	бикIайва.	10-11-	классирттаву	
на	чичав	химиялул	экспериментру	
буллалисса	3	даву.	Шамилчинмур	
даву	ттул	хьунни	сайки	ца	элмийсса		
цIушинна	тIитIлатIисса	даву.	Вай	
давуртту	гьан	дурссия	республика-
лул	даражалийсса	личIи-личIисса	
конкурсирдайн.	Ца	даву	дуссия		
Дагъусттаннал	зунттаву	ва	кьанив	
ххяххайсса	уртту-тIутIал,	ххяххияр-
ттал	физикалул	ва	химиялул	ана-
лизру	дуллалисса.	На	ттула	элмийс-
са	каялувчинащал	ахттар	дуллай	

бивкIра		ми	уртту-тIутIаву	цумуниву	
циксса	хайр	бусса	затру	дуссарив		ва	
миннул	кумаграйну	цуку-цукунсса	
азарду	хъин	дан	бюхъайссарив.		ис-
ват	хьунни	бургъичIан	гъанну,	лахъ-
ну	зунттаву	ххярхсса	уртту-тIутIи		
кьанив	ххяххайминнуяр		хайрсса	ва		
инсаннал	чурххан	бузсса	душиву.	Ва	
даврищал	ДГу-рал	элму	ахттар	дул-
лалисса	оьрчIал	конкурсрай	гьуртту	
хьуну,	ттун	буллунни		1-мур	кIану	ва	
диплом.		КIилчинмур	даву	дуссия	
Дагъусттаннал	ва	Ставрополлал		
мяъданнаясса		навтлил	физикалул	
ва		химиялул		анализ	дуллалисса.	
Ва	анализралгу	чIалачIи	бувна	
дагъусттаннал	навт	цимигу	дара-
жалул	марцIсса	ва	куклусса	бушиву	
Ставрополлалссаннуяр.	Шамил-
чинмур	даву	дуссия	Къазахъис-
ттаннал	навтлил	химиялул	анализ	
дуллалисса	ва	му	личIи-личIисса	
металлацIа	марцI	буллалисса.	 	Ва	
даврищал	на	гьуртту	хьура	Мо-
скавлив	хьусса	ХII-мур	Аьрасатнал	
жагьилтурал	элмийсса	ахттаршин-
нарду	 дуллалисса	 конкурсрай.	
Му	конкурсрал	даврил	хIасиллу	
дуллалисса	комиссиялул	оьвкуну,	
на	лавгра	Москавлив,		ххув	хьуми	
барча	буллалисса	форумрай	гьуртту	
хьун.	Москавлий	ттун	кIул	хьунни	
Аьрасатнавусса		дуккаврих	гъира-
шавкь	дусса	оьрчIру	итххяххан	баву	
мурадрайсса	 	чIярусса	проектру	
ва	конкурсру	дикIайшиву.	Жулла	
республикалий,	ттун	кIулссаксса,	
хьхьичIунну	дуклакисса	оьрчIру	
гьуртту	хьунсса	конкурсру	ва	проек-
тру	хъинну	чансса	дур.	Жун	багьлай	
бур	жулва	хIарачатрайну,	миннул	
хъиривгу	бивзун,	 гьурттушинна	
дуллан.	ХIасил,	та	форумрайнгу	
буттащал	бувкIсса	ца	на	бакъа	
бакъаяв.	Цинявппагу	оьрчIащал,	
миннал	чирчусса	элмийсса	давур-
ттал	ахттаршиннарду	дуван,	бувкIун	
бия	цалва-цалва	преподавательтал,	
хIатта	цаппараннащал	профессор-
талгума	бия.	Ххуллул	ва	тийх	ялапар	
шаврицIун	бавхIусса	масъаларттугу	
дузал	бунни	ттул	нитти-буттал.	

	На	ва	форумрая	зана	хьуну	
махъгума	ттущал	та	конкурсраву	

гьуртту	хьусса	оьрчIру	ва	душру	
шанма-мукьва	журасса	цаймигу	
конкурсирдавух	гьуртту	хьуру	тIий	
буслай	бур.

Ва	проектраву	нава	 гьуртту	
хьуннин		ттун	ххан	бикIайва		Аьр-
сатнавусса		оьрчIру	жулваминна-
яр	куртIсса	кIулшивуртту	дусса,	
оьрус	нал	литература,	оьрус		мазрал	
грамматика	ххишалану	кIулсса,	
личIинува	 	итххявхсса	бусса.	Та	
форумрай	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	Аьрасатнал	билаятраясса	200-
нния	ливчусса	оьрчIру.	Форум	
нанисса	 	шанмагу	 гьантлий	жу	
куннащал	кув	кIул	хьуну,	дусшив-
рийсса	ихтилатру	буллай	бивкIру.	
Тай	оьрчIащал	кIул	хьуну,	тайннал	
бусласимуних	 вичIидирхьукун,	
ттун	бувчIунни	жулвами	дуклаки	
оьрчIругу	кIулшивурттал		ва	тар-
биялул	чулуха	тайннаяр	ссалчIавгу	
ялавайсса	бакъашиву.	ТIайлассар,	
бия	 	 тайннавугу	хъинну	 гьунар	
бусса,	куртIсса	кIулшивуртту	дусса	
оьрчIру.	

Жул	форумрал	даву	най	дия	
цалва-цалва	элмийсса	давурттал	
секциярттай.	 	Ттулмур	даву	ххал-
дигьлагьисса	экологиялулмур	сек-
циялий	на	кIул	хьура	Москавлиясса,	
хъинну	 гьунар	бусса,	 лавайсса	
даражалул	кIулшивуртту	дусса	
оьрчIащал,	профессортуращал	ва	
цаймигу	хьхьичIунсса	пишакарту-
ращал.	

МахIаттал	хьуну	ливчIра	ца	
хъинну	итххявхсса,	лавайсса	дара-
жалул	кIулшивуртту	дусса	оьрчIал,	
на	Дагъусттаннаясса	бушиву	кIул	
шайхту,	«Зул	Дагъусттаннай	цумур	
валюта	дуссар?»	-	куну	цIуххайхту.	
яла	на	ганан	бувчIин	буллай	бура	
Дагъусттангу	Аьрасатнал	регион	
хъанахъишиву.	Тамашасса	 иш	
бия	ва	куццуйсса	кIулшивуртту	
дусса	оьрчIан	ляличIину	жулвамур		
география	кIулну	бакъашиву.	бия	
тайннаву	цаппара	жува	цукунсса,	
ци	миллатрая	буссарив	кIулсса,	
жулва	 хIурмат-кьимат	 буссагу,	
цаппараннангу	Халкьуннал	шаэр	
Расул	ХIамзатов	цува	кIулну	унагу,	
му	Дагъусттаннаясса	ушиву	кIулну	
бакъая.		

Москавлив	жагьилтурал	 	фо-
румрайнсса	ттул	цалчинсса	аьрххи		
хьунни	 гихуннайсса	дуккаврих	
хъиннува	гъира	бутансса,	-	буслай	
бур	ва.	

Мяйжаннугу	пахру	бан	лайкьсса	
иш	бур	Аьрасатнал	билаятраясса			
200-нния	ливчусса	оьрчIру	гьуртту	
хьусса	хъинну	агьамсса	конкурс-
рай	так	цилла	кIулшивурттайну	
хьхьичIунсса	 кIану	 лайкь	 був-
сса	жула	лакку	душния.	 	Ванил	
кIулшивурттан	лавайсса	кьимат	
бишлай,	и.	М.	Губкиннул	цIанийсса	
Москавуллал	Навтлил	ва	газрал	
университетрал	профессор	ур	цала	
университетраву	дуклан	оьвтIий.	

Ва	форумрал	лагрулуву	ита-
бавкьуну	бур	 	ХII-мур	 	Щалагу	
Аьрасатнал	жагьилтурал	 	эколо-
гиялул,	 халкьуннал	мюхчанши-
ву	дуруччаврил	«ЮНЭКО-2014»	
тIисса	форумраясса	тезисру	дусса	
сборник.	Му	сборникраву	рирщуну	
дур	Къазахъисттаннал	навт	марцI	
буллалисса	 ва	мунил	 химиялул	
анализ	дуллалисса	Ххадижат	Хиз-
риевал	элмийсса	давугу.	

Му	бакъассагу,	Ххадижат		ши-
кку	гьуртту	хьуну,	хьхьичIунсса	
кIанттан	 лайкь	шаврихлу,	фо-
румрал	коми	ссиялул	барчаллагь	
тIутIисса	чагъарду	гьан	бунни	ванил	
нитти-буттайн,	школалул	дирек-
торнайн,	элмийсса	каялувчинайн,	
МахIачкъала	шагьрулул		КIулшиву	
дулаврил	управлениялийн.	

Жувагу	жула	чулуха	чIа	учин-
ну	Ххадижатлун	цинма	ччисса	
ВуЗ-равунгу	бувххун,	миллатрал	
цIа-кьини	бюхттул	дансса	пишакар	
шаву.

уттигъанну	 ттучIан,	 на	
барча	ан,	бувкIунни	Ма-

хIач	къалаллал	13-мур	школ-
даний	5-мур	классраву	дукла-
кисса	оьрчIру	ва	душру,	Бут-
тал	кIанттул	цIанийсса	дяъви	
къуртал	хьуну	70	шин	шаврин	
хасъсса	медальданущал.	Бия	
миннахь	авурсса	тIутIал	кацIгу,	
нацIу-кьацIу	дусса	пакетгу.	

ХIурмат	лавайсса	«илчи»	
кказитрал	редакциялийхчин	
ттула	чулуха	хъунмасса	барчал-
лагь	хьуннав	тIий	ура	цалчин	
МахIачкъалаллал	Советский	
райондалул	 хъуниминнахь.	
КIилчин,	 13-мур	школданул	
дирекциялухь,	нава	кунмасса	

Барчаллагьрал чагъар
чIявусса	инсантал,	 1941-1945	
шиннардий	хъунисса	захIматру	
бувсса,	ветерантал	ххари	буван	
дурсса	 акциялухлу.	Дулуннав	
зухьхьун	цIакьсса	цIуллушиву	
ва	кьудрат	зулва	къуллугъирт-
тай	чIярусса	ккаккиярттансса	
давуртту	дуллан.	На	барча	ан	
бувкIсса	дуклаки	оьрчIангу	чIа	
тIий	ура	цIуллушиву	ва	дуккав-
риву	 хьхьичIуннайшивуртту,	
бюхттулшивуртту,	цалва	нину-
ппу	ххари	буллансса.	ЧIярусса	
ххаришивуртту	ккакканнав	ци-
нявннангу	тIий	ура.

Гьарун Гьарунов,
 дяъвилул ва захIматрал 

ветеран
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Хас буллай ура март зурул 20-нний Ваччав хьусса 
литературалул байрандалун 

Шаэртурал	минар	жула	Дагъусттан	–	
Мукъул	сий	мудангу	шикку	хъуннассар.	
Мунил	кьимат	кIулсса	урхха	хIакьину	
Жула	Дагъусттаннал	бакI	дургьумагу.	

Ва	масъала	цIана	гьаз	буллалисса
Циваннивгу	жунма	бувчIлай	бухьунссар:	
луттирду	баххайсса	циняв	ттучаннай
Кьункьуллу	дирхьусса	чIалай	духьунссар.

Циванни	кьюлтI	буллан,	арх	бувцун	бурхха,	
ЧIявуми	жагьилтал	Пушкиннуяту.	
Татьяна	ларина	цурив	къакIулсса
ЧIявусса	бурихха	жула	дяниву.	

Расуллул	шеърирду,	Юсуплул	назму	
Дурккусса	чIявусса	хьунакъабакьай.	
Абачарал	кумур	тикрал	буллай	ттун	
Хъинну	чанну	акъа	жагьил	ххал	къашай.	

Ссибирнава	Ккурклив	Зайдул	чивчусса
Чагъар	щала	кIулсса	инсан	къалякъай.	
Щархъайра	сий	дусса	Щазал	мукъурттий	
Ччергъилттухун	балай	щилчIав	къаучай.	

Хъамабитан	къашай	луттирдал	бакIу,	
Шагьрулул	кучалийн	экьибивчусса:	
«Варив	тти	жул	ахир»,	-	тIутIисса	куна,	
есенин	луттирай	ттуха	цIитI	ивкIсса.	

ЧIявуми	байбишай	чIумуй	аьй	ляхълай:	
«Дуккаврил	сий	зия	утти	хьунни»,	-	тIий,	
ЗахIматсса	замана	бури	цIана»,	-	тIий,	-	
луттирдах	чIун	гьан	дан	ссан	аьркинссар»,	-	тIий.	

Амма,	пикри	барча,	лап	бигьахьунссар	
Цинярдагу	аьйрду	чIумуцIун	дахIлан.	
«ЧIумуя	хайр	чанмур	циванни	ласун»,	-	
увкусса	ттулмур	чIу	архну	къабаяй.	

луттирал	сий	гьаз	дан,	буккулт	чIяву	бан,	
Ккуллал	шадлугъ	дунни	хъинну	хъуннасса.	
КIа	гъилисса	кьини	Ваччав	хьуманан	
ЧIярусса	шиннардий	дакIний	личIансса.	

Ччарчан	учительтал,	дуклаки	оьрчIру,	
Ччарчангу	жагьилтал	мюрщи	щархъая,	
КIайннащала	архIал	бакIру	кIяласса
Вирттал	бавтIун	бия	байран	бюхттул	дан.	

Цаппара	ттул	дустал,	ччянива	кIулсса,	
Жагьил	заманнайва	гьалмахтал	хьусса,	
Къизлардал	чахирдах	архIал	щябивкIун,	
Ссутнил	лахъи	хьхьурду	къурув	дирчусса:	

Кув,	нава	укунма,	хIан	хъамадиртсса,	
Гьарзадгу	кьадиртун,	даврихун	багьсса.	
Куврив	ттигу	цачIу,	хьхьичIава	кунма,	
ДукьрахIанттих	жапрай	чIун	гьан	дувайсса.	

Райондалул	бакIчи,	лагма	бавтIцири	–	
Цинявппагу	бия	кьини	гьаз	дуллай,	
Цала	хъунаманал	бихьлахьи	захIмат
бачIи	цайнма	ласун	хIарачат	буллай.	

Саэдлул	ххарину	байран	тIитIайхту,	
Дуклакисса	оьрчIру	хьхьичIун	бувккуна.	
интту	оьрчIи	тIутIал	къурнил	ар	кунма,	
СахIна	жагьилтурал	чIюлу	бувуна.	

Кьюкьлул	дайдихьулий	–	жагьилсса	Пушкин,	
Ккавкказнал	тIабиаьт	чIалачIи	дуллай.	
ОьрчIнира	лархьхьусса	ганал	назмугу	–	
Духкъалагай	ччаврил	макьанну	чIалай.	

ЧIарав	лермонтовгу	–	цалва	хияллу,	
Дус	куна,	дакIнийхту	гьарнащал	бачIлай.	
Оьруснал	шаэртал	–	ца	чIуний	циняв	
Аьрасатнал	Ватан	тархъансса	буслай.	

даниял  магьдиеВ

Литературалул шингу, 
Ххувшаврил байрангу

Адабиятрал  лажин

Цаннаяр	ца	ххуйну,	циняв	пасихIну	–	
Дуклакисса	оьрчIру	назмурду	ккалай,	
Мукъул	усттарталгу,	шакиллу	хьуну	–	
Цаннал	хъирив	ца	тIий	сахIналийн	буклай.	

Щаллагу	дуниял	махIаттал	дурсса,	
Пагьламантал,	лакрал	цIа	бюхттул	дурсса,	
Гьунарду	уттигу,	ЦIувкIрав	чIявусса,	
Ккаккан	буллай	бия	оьрчIру	жагьилсса.	

КъавтIилух	къавтIисса	оьрчIру	ва	душру,	
ТтурчIиял	тIутIаха	ттун	лахьлай	бия.	
Ттула	лагма	лавгсса	мюрщи-хъунигу,	
интнил	кIюрхнияргу	тяхъану	бия.	

Немец	фашистнаяр	жува	ххув	хьусса
АрулцIалла	шинал	бюхттулсса	байран	
Хьунадакьин	Ваччав	хIадуршин	дуллай
бушиву,	букъавсна,	ттун	чIалай	бия.	

Ххувшаврил	байран	ва	литература,	
ЦанницIун	ца	хъинну	дархIусса	дури.	
КIира	байрандалул	шин	ца	душиву	–	
ТIайлабацIу	жунма	ваниву	бури.	

Цала	уттиния	тиннай	дувансса
Давурттая	буслай	бия	ттухь	дустал.	
Дурмур	данмуницIун	усттарну	дахIин	
КIулсса	чIалай	бия	Ккуллал	жяматран.	

Рейхстаграй	бивщусса	Ттугълин	лавхьхьусса
Ттугъ	Щунудагъ	зунттуй	палцIатIи	баву	–	
Му	ххаллилсса	давур,	хIакьсса	кьиматри	
Ххувшаву	ларсминнан	зу	бишлашисса.	

МукъучIа	пасихIсса,		даврин	усттарсса,	
иш	багьний	цинявппа	ца	хьун	хIадурсса
Вирттал	чIявушиву	Ккуллал	щархъаву,	
Щала	Дагъусттаннан	кIулссар	ччянива.	

Ттунма	бувсса	хIурмат	лахъан	акъара,	
Кьалам	кIяла	чIапIуйх	лечлачи	бувсса.	
Зул	бюхттулшиврия	ххарину	тIийра,	
Вай	ххару	цIанакул	на	чичлачисса.	

Щунудагърай	бищай	Ххувшаврил	Ттугъ	на,	
Вихра,	дунияллун	чIалантIишиврийн.	
лакрал	чувшиврия,	лахъний	палцIа	тIий,	
Духкъалагай	лишан	буслантIишиврий.	

Ттугъ	хьхьичIну	жагьилтал	зунттуйн	нанийни,	
Саэд	ХIасниевич,	ттуйнгу	чIу	бува.	
Чувшиву	дурная	ххариминнавух	
Тавакъюри,	ттулмур	цIагу	кIицI	дува.	

Ххувшаврил	саллатIнан	бивкIу	бакъасса,	
буслай	дур	чичрурду	къатрал	хьулухсса.	
ЧIявунал	дакIурдий	шаэр	чантI	кусса
барашин	чIалай	дур	Ккуллал	щархъаву.	

Ваччав	дур	чагъирай	Хъуннасса	байран,	
Ккуллал	щархъаяту	халкь	бавтIун,	дуллай.	
Дустал	бур	чIявусса	миллатирттава,	
Дагъусттан	цашиву	тасттикь	бан	бувкIсса.	

Ккуллал	гьалмахтурал	байрандалия	
АьбдуллатIиповлуйн	ссалам	гьан	бунни.	
Дагъусттаннал	цIаний	чувшиву	дуллан	
Цивппа	хIадуршиву	кIайннал	бувсунни.	

Так	виричунащар	тIайласса	кьимат	
Виричунал	даврин	бищун	бюхъайсса.
интнил	дайдихьулий	зу,	Ккуллал	щархъув,	
Ххуйгу,	хъунгу	бунни	щалвагу	миллат.	

Ккуллал	цIанияту	бюхттул	зунттая
барча	буван	ччай	бур	щалва	Аьрасат,	
ДакIнийхтуну	гьарца	давуртту	дайнахь
барчаллагь	чин	ччай	бур	лакрал	чулуха.	
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Аьпалул махъ

Адабиятрал  лажин

Оьрмулул ряхцIалла шин 
РяхцIалла	шин	хьуну,	угьара	хьуну,	
ЧIири	кIяла	хьуну,	оьрму	лавгнугу,	
бакIрачIан	бувкIмунил	азурда	увну,	
Шинну	лерххун	ларгсса	хIисав	къархьунни.	

РяхцIалва	шачIану,	оьрмулул	ххуллу,	
Цинявппагу	буржру	бувхьунссар	щаллу.	
На	битав	му	ххуллу,	чIяву	къавхьуну,	
Ттунма	буллу	ччатIуйн	икрамгу	бувну.	

РяхцIалва	шачIану,	оьрмулул	ххуллу,	
Ххуллул	лахъишиврий	ттул	гьухъал	кIунтIру	
Аьрщарайн	зивзуссар,	ттиркьюкьив	хьуну	–	
Ми	ттул	арсгу,	душгур,	миннал	оьрчIругур.

барчаллагь	чIарахнан,	чIарав	бавцIунан,	
РяхцIалва	шачIанттуйх	ша	ласун	ивтнан!	
барчаллагь	ниттийнгу,	на	цулцу	увсса,	
барчаллагь	буттайнгу	–	на	чув	хьун	увсса!

инишиял Залимхан

КъадухлагантIиссар	
КIанихсса	ччаву.	

ядувара	мина
буттал	аьрщарай,	
ябувара	кIара	
буттал	къатлуву.

Хъамамабитару
лакку	билаят,	
КIиччарча	нанисса
Жулла	къирият.	

Ташулул ххуллу 
На	вил	арснал	хъатIий	
КъавтIун	изанна!	
Хъамал	тяхъа	буван	
Къиссу	буванна!

яла,	ссапа	банна	
Гьухъа	итаннин,	
бахшишрал	бувцIусса
Кьуру	хIачIанна.	

Тямаданал	чIарав	
ЦIакьну	ацIанна,
Наврузбаг	хъун	уллай,	
Махъгу	лахъанна.	

учинна	вил	арснан	
булуннав	мурад,	
ТалихIрал	увччуну,	
бакIуйн	укканнав.	

ялагу	учинна	
Гьарнан	баянну:	
буваннав	арснан	душ,
Вил	авур	дусса!

***
Ци	бунагьру	ина	
бувну	бунугу,	
КьурчIи	щинал	кьуру	
ХIавчIун	бунугу,	
ялагу	буванна	
Ттущава	шаймур,	
Вил	оьрмулул	талихI	
Ттулгур	учинна.	

Ччаврил мурхь
Вил	симан	ттувура	ссайгъатну	чIалай,	
Гьан	дував	на	шинну	ина	дакIнийну,	
ХъункIултIутIал	кацIгу	мудан	канихьну,	
Гьайбатсса	вил	чурххайн	икрамгу	бувну.	

На	бутав	ва	оьрму	вийн	икрам	буллай,	
Нава	чув	унугу,	ина	архIалну.	
бювхъусса	багъраву	ахъулсса	ххяххай,
Ттул	ччаврил	мурхьирай	ци	ххяхлай	дурвав?	

Пикри буссия 
Пикри	тикрал	булларчан,	
ХIасратру	ххи	хъанай	дур.	
лавгмур	дакIнийн	бутларчан,	
Щавурду	цIулаглай	дур.	

Вил	щаращул	щин	хIачIан	
умуд	буссия	дакIний,	
Эшкьилул	мякь	лиххан	бан	
Ххув	чинна	тIий	уссияв.	

КIинттул	дяркъу	ххи	хьурчан,	
бурса	бакьай	сундарах,	
багьлух	даххайсса	эшкьи
Циванни	дакIнийн	дутлан.	

ОьрчIнийсса чIунну 
НувцIи	бизай	кьини	дия	тяхъасса,	
Хьхьахьхьари	бан	кIункIур	цIарай	бишайсса,	
Щивщулул	хъун	жипру	дуцIин	дувайсса,	
Ккашил	хьусса	лякьа	дялахъан	дайсса.

Къурнил	нувщи	бихлай	кьини	гьан	дайсса,	
Хьхьувай	чирахърахун	дарсру	лахьхьайсса,	
Кулунг	канил	дугьлай,	улччарду	бихлай,	
ЧIунархIал	оьрчIащал	ччалли	уккайсса.

инттухунмай	ниттин	тIутIал	кацI	байсса,	
буттахъул	ария	хьунабакьайсса,	
ЧIиникI	баттан	лахьлай	кьини	лагайсса,	
урттул	къар	хъарайну	шавай	учIайсса.

Гьивчул	мурхьирдащал	дусшиву	дурну,	
Къурайзуя	кьюлтIну	чантай	буцIайсса.
Къурув	хьусса	къурул	ца	къюмай	дурну,	
Ттунма	ххира	тяйлун	пишкаш	дувайсса.	

ЧIаврай мукьал кIунтI 
АьПАлул	МАХъРу	

лавгунна,	ттул	уссу,	цIухху	къабувну,	
Кьадарданул	заллу	инава	хьуну.	
Оьрмулул	зувира	хьуну-къархьуну,	
инттухуннай	тIутIив	микIлачIун	дурну,	

лавгунна,	ттул	уссу,	рахIму	къабувну,	
Оьрмулухун	лажин	дакIний	личIанну.	
КIялазуруй	дурсса	сурат	ххал	хьувкун,	
Къумасса	дакIурдий	щаву	цIу	хьунну.	

Мукьал	кIунтI	иттату	ттул	экьибачай,	
Вил	янил	жавгьарду	муниву	личIай.	
КIялабарз	уссуну	гьаттай	бавцIуни,	
Цукунникьай	ттул	дакI	паракьат	шайсса.	

бакIрайсса	чIарарду	дур	кIяла	хьуну,	
ЗанначIансса	ххуллу	бур	кутIа	хьуну,	
укунссар	дуниял	–	кьадар	ирглийсса
Ца	заманнай	циняв	цачIун	батIайсса…	

***
Ттун	ккаккайссия	макIру
ЧIири-Арив	тIуркIу	тIий,	
удил-бакIуй	щяивкIун,	
ВацIилух	яру	битлай.	

Тти	ккаклай	дур	ттун	макIру	
Таргъу-Зунттул	ухнилу,	
Тарвав	ва	дакIнил	мурад	
Ттул	цалий	бацIантIисса.

Къарчигъай
Къаралданий	бавцIусса
Къарчигъай	чIалай	буна,	
Ккунук	буван	кюшлучIан
Гъан	шайссарив	аьнакIи.	

Къарчигъайлул	бакIраву	
Ци	бурвав	тIий,	сикъаслай,	
Цила	кюрттарайн	цуппа
Къалаглай	бур	аьнакIи.	

укун	най	бур	ва	оьрму,	
Оьмунил	хъинмур	бацлай.	
Цаннал	дуван	дакIниймур	
Гаманал	дан	къаитлай.	

КIарттул ччатI 
Ттигу	бур	кIарттуву	
Шахьлай	лакку	ччатI,	
ирсирай	нанисса
лакку	барачат,	

лакку	кIарттавату	
Найссаксса	пуркIу,	

ш . иниши
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ишла	 дай	ссар	 нукIузаманнул	
жу	ралийсса	 щин	 дишаву,	 си-
нааьрщарал	тIахIунттив	ишла	

Лажин хIадур дурссар 
А. Сагидовлул

Гьашину	январьданул	4-нний	15	ссятраву		Сергокъалалия	
Кадыркантлив	нани	ххуллий	Мерседес,	«Жигули»	ва	лада	
(Калина)	щуну	бур.	Му	апатIраву		7	инсан	къуртал	хьуну	ур,	
5-ннан	цIунцIияртту	 хьуну	дур,	 4	 азарханалийва	 ур,	цама	
шавай	лавгун	ур. Миннал	 цивппагу	 дулан-

магъ	 хъанай,	 кIанттул	
каферду	ва	рестораннугу	щал-
лу	буллай	бур	дукиялул.
США-нал	 Калифо	рния	ли	-
й		сса	 ца	 хъун	дакъасса	 фер-
м	а	лий	 зий	 бур	 ппугу,	 шама	
арсгу.	Миннал	дугьайссар	са-
йки	 400	 журалул	 ахън	ил	с	са,	
ахъу	лсса	ва	цаймигу	ду	ка	йсса	
ххяххияртту,	шин	ай	3	тоннак-
сса.	 Минн	ачIа	 бур	 ябу		ллай	 8	
аьнакIи,	 4	 урд	ак	 ва	 2	 цIуку,	
миннул	 кулпат	 ща		ллу	 буллай	
бур	 накIлил	 ва	 ккуну	 ккирт-
тал.	 МинначIан	 гъа		нсса	 ци-
няв	 рестораннал	 цIи		гьуртал	
бучIайссар	 му	 фе	рмалийн	
цIуну	 хьусса	 щю		л	лишия	 ва	
ахънилсса	ла	с	ун.	
«Жу	дахьва	байбивхьусса	чIу-
мал,	 жун	 кIулсса	 циняв	 ин-
сантал	 жу	 авдалтуран	 ккал-
ли	 буллай	 бия.	 Шикку	 хъу	
гъай	 чинсса,	 дугьансса	 кIану	
бакъая.	 бакIрайва	 жу	 бу-
руккинттарай	 буссияв,	 жува	
дуланмагъ	 хьунавав	 тIий,	
жувагу	щаллу	хьуну,	цаймин-
нангу	даххаврия	та	н		ий	пикри-
вагу	 бакъая»,	 -	 мукIру	 хьуну	
ур	фермалул	заллу.	Ганал	яла	
хъунмур	 буруккин	 бивкIун	
бур	ти	к	ку	оьрчIан	ххуйсса	ду-
к	ия	 дакъашиву.	 Ганан	 да	кI	н-
и	йн	багьну	бур	цалва	оьрчIан	
ххуйсса	ГМО	ва	консервантру	
дакъасса	орг	ан	ический	дукия	
ххяххан	дуллан.	
Миннал	 цалла	 къатрал	 цI	ив	
бивхьуну	 бур	 бургъил	 эне-
ргиялий	 зузисса	 бата	ре	я	ртту,	
цалла	 хозяйство	 то	к	рал	 щал-
лу	 даншиврул.	 ЦIив	 панеллу	
дишаврийну	 чаннахсса	 багьа	
чан	 бан	 хьуну	 бур	 12	 дол-
ларданийн	 биянцIа.	 Миннал	
машинагу	 зий	 бур	 биодизел-

сун	 бучIайсса	 бур	 укра.	Му	
куццуй	 му	 кулпатрал	 гьар-
зат	цалла	дур,	щинчIав	хъар	

рутлай	бакъар.	
Гьай-гьай,	 ми	 гьарзат	 ца	л	ла	
щаллу	 дуван	 миннан	 би		гь-
ану	 къабивкIун	 бур.	 Ххях-
хиярттал	 зиянчитал,	 азарду,		
климат	 баххана	 шаву,	 къу-
рах	 шаву	 ва	 щин	 диялсса	

дурну.	 Танал	 ишла	 бай	с	сар	
гъилисса	марсри,	тик	бивкIсса,	
ссукIа	 бурувгсса	 багъру	 (вер-
тикальные	сады)	ва	щюллисса	
чIиртту.	 Ганал	 ишла	 байссар	
органическое	 земледелиялул	
цаймигу	при	н	ципру.	

Ца кулпатрал аьрщарал 4 соткалия ласлай бур 
3 тонна ахънилссаннул ва щаллу буллай бур 
шагьрулийсса циняв ресторанну.

Вайннал	 къабугьайссар	 так	
къама,	 ппиринж	 ва	 хъа,	 ми	
миннал	 машан	 ласайссар.	
Ферма	 дурну	 дур	 хъунба-
къасса	шагьрулий	(130	азара	
инсан	усса).	Га	зий	диркIссар	
1985	 шиная	 шиннай.	 Тик-
кун	би	з	лазиминнал	хIарачат	
бул	лай	бур	га	кулпатрал	жу-
ралийсса	 ферма	 дуван.	 КIа	
фермалул	 залуннал	 цIу	ну	
бивзминнангу	ла				хь	хь	ин	бул-
лай	 ур	 цалла	 ферма	 кунна-
сса	 фермарду	 дуллан	 ва	 хо-
зяйствагу	дачин	дуллан.	

Вай	гьантрай	гьаз	хьусса	гужсса	мурчал	МахIачкъалалия	
буйнакскалийн	нани	 ххуллий	 бакIракъутталий	 бувтунни	
кIива	«Газель».	Зарал	бивсса	къавхьунни.	АпатIрая	мюхчан	
шаву	мурадрай,	марч	лагь	хьуннин	та	ххуллу	лакьинсса	хIукму	
хьунни.

Мартрал	 29-нний	 кIюрххил	 	 7	 ссят	 ва	 20	 минутIраву	
«Махачкала-Гуниб»	ххуллул	47-мур	километралий	«Жигули»	
тия	чулия	хьунийн	нанисса	машинарттал	хьхьичIун	бувккун	
щуну	бур	«Волгалийн».	Ва	апатIраву	«Жигулирал»	шофер	
унийва	къуртал	хьуну	ур.

***
Мартрал	24-нний	18	ссят	ва	30	минутIраву	«Кавказ»	Феде-

рал	ххуллул	864-мур	километралий,	избербаш	шагьрулучIа,	
«Жигули»	(7)	машина	бувккун	бур	тия	чулия	нанисса	маши-
нарттал	 хьхьичIун	ва	щуну	бур	цамур	«Жигулирайн».	Му	
апатIраву	«Ваз	–	2109»	машиналул	шофер	ивкIуну	ур,	мува	
машиналий	ивкIсса	2	инсангу,	гамур	машиналул	шофергу,	1	
инсангу	цIунцIияртту	хьуну,	азарханалийн	биян	бувну	бур.

	
***

Мартрал	23-нний	маркIачIан	бивзсса	чIумал	1-ма	Петрдул	
проспектрай	 «Тойота-Камри»	машиналул	ккуччу	 увну	 ур	
машина	лагайсса	ххуллу	лахълай	ивкIсса	2	инсан,	 гайннан	
захIматсса	цIунцIияртту	хьуну	дур.	

***
Мартрал	23-нний	маркIачIан	чIумал	Шамиллул	цIанийсса	

проспектрай	«Камаз»	машиналул	(цIинцI	духхайсса)	ккуччу	
увну	ур	ххуллу	лахълай	ивкIсса	балугъравун	къаивсса	оьрчI,	
га	къуртал	хьуну	ур	азарханалийн	бувцуну	нанийни.	

***
Мартрал	22-нний	ахттакьун	чIумал	лаващату	Сергокъа-

лалийн	нани	ххуллий	«Жигулирал»	шофернал	цалва	машина	
щун	бувну	бур	ххуллул	зуманийх	дурсса	бетондалул	чапар-
данийн.	Му	апатIрайну	машиналий	ивкIсса	2	пассажирнан	
цIунцIияртту	хьуну,	азарханалийн	иян	бувну	бур.	

данул	 ччуччиялий.	 Му	 ччуч-
чиягу	миннал	дайсса	дур	цал-
ла	ишла	дурсса	ххяххиярттая,	
лув	 дагьмуния	 (отходы),	 ми	
ресторанная	 махъуннай	 лар-

къадикIаву	–	ми	хъинну	агьа-
мсса		дахчичрурдур	хъ	у				н		насса	
хозяйство	дачин	даврин.	Щин	
чанну	 харж	 даншиврул	 фер-
мернал	(ганан	цIа	Жюль	дур)	
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Жижара

Исламрал хаварду
Дунияллул гъунттулу***

Камбоджанал	хъуншагьру-
лий	 вай	 гьантрай	 тIивтIунни	
хъунмасса	мизит.	Му	бувну	бур	
Дубайраясса	 бусурманчунал,	
сайки	3	миллион	доллардалгу	
харж	бувну.	ХIакьинусса	кьини	
Камбоджанал	паччахIлугърай	
яхъанай	усса	ур	350	азара	инсан	
бусурманнал.	Мизит	тIитIаврил	
шадлугърай	 гьуртту	 хьусса	
премьер-министр	Хун	Сеннул	
цалва	ихтилатраву	кIицI	лавгун	
бур,	паччахIлугърал	школарттай	
бусурман	душвавран	хиджабру	
лаххансса	къадагъа	дакъашиву,	
билаятрай		тархъанну	дин	дул-
лансса	ихтияр	ссуссукьу	дуллан	
къабучIишиву.

***
Сириянаву	 иГил-данул		

группировкалувасса , 	 ли-

Барчаллагьрал 
чагъар 

КIинтнил	 бявкъусса	 гьан-
трай	 жул	 ва	 Мудунов-

хъал	 кулпатрал	 ялун	 бивсса	
кьурчIисса	 оьзрулул	 чIарав	
бацIан	Дагъусттаннал	гьарцагу	
чулуха	районная	бикIу,	шагьрур-
дая	бикIу,	Аьрасатнал	шагьрур-
дая	 бувкIунни	 чIявусса	 халкь,	
шяраваллил	жямат	цалла-цалла	
давуртту-масъаларттугу	кьабив-
тун	захIматсса	чIумал	жу	ххихху	
битан,	жун	ка-кумаг	бан,	мукъуй-
ну	бунугу	жул	дард-кьурчIишиву	
куклу	дан.	Шяраваллил	жямат-
ралгу,	 лагма-ялтту	бувккун,	жу	
ссайнчIав	кIисса	щун	къабивтун,	

махIаммадлУл 
дУш ахаеВа 

хIалимаТ
Март	зурул	ахирданий,	оьр-

мулул	84	шинаву,	аьпалухьхьун	
лавгунни	буттахъал	улчагу,	 ла-
кку	 миллатгу	 ххирасса,	 дакI-
аьмал	 бавкьусса,	 хIарачатрал	

	 ихтилат	 чIявучин	 дулун	
багьлагьисса	еНВД-тур	(единый	
налог	на	вмененный	доход).	Ва	
масъалалул	 хIакъираву	 ттун	
бувчIин	бан	ччива:

2015	шинал	 гьануми	 дохо-
дирттал	 коэффициент	К2	 гьаз		
шаврийн	 бувну,	 налогру	 хъу-
ни	 хьуссар.	Хъунисса	 налогру	
тIалав	 дуллалисса	жул	 зузалт	
тIайлассар.	

Жунма	кIулсса	куццуй,	АьФ-
лул	Конституциялул	57-мур	ста-
тьялийн	бувну,	 гьарица	инсан-
нал	закондалул	ккаккан	дурсса	
налог	ру	дулун	 аьркинссар.	 За-
конну	тIурча	жува	альтернатив	
гьанулий	 бувчIусса	 депутатъ-
туралли	 кьамул	 дуллалисса.	
ХIакьинусса	кьини,	Дагъусттан-
нал	 чIяруми	 районнай	 хIукму	
бувну	бур	2015	шинал	ялув	кIицI	
лавгсса	К2	гьаз	бан.	

Му	 коэффициент	 баххана	
къабувну,	 ларгсса	 2014	шинал	
кунма	 бивтун	 бур	 так	 26	 рай-
ондалий:	МахIарамккантуллал,	
Ахттиял,	 Рутуллал,	Докъузпа-
риннал,	Сулайман-Стальскаллал,	
Курахиял,	Хивуллал,	Агъуллал,	
Къумтуркъалаллал,	лаващиял,	
Ккуллал,	ЧIарадиял,	Гергебил-
лал,	 Гумбетуллал,	ТляратIиял,	
Шамиллул,	 Къизлардал,	 Та-
румовкаллал,	Хасавюртуллал	
ва	ЦIуссалакрал,	 мукунна	Да-
гестанские	 Огни	 ва	 Южно-
Сухокумск	шагьрурдай.	

Цаппара	 депутатътурал	
тIурча	Налоговый	 кодексрай	
ккаккан	дурсса	цалла	ихтиярду	
ишла	дурну,	 закондалий	цIакь	
бувну	 бур	 районнал	 ва	шагь-
рурдал	 бюджетравун	 нанисса	
доходру	 гьарза	 даву	мурадрай	
кIантту-кIанттурдайсса	 къул-
лугъчитурал	бувсса	маслихIатру.	
МахIачкъала	шагьрулия	тIурча,	
шиккусса	 ишбажаранчиту-
ран	 (предпринимательтуран)	
къатIааьн	 бивзунни	 еНВД	
чIаланну	 лахъ	 дуллалисса	 ха-
вар.	

ЦIусса	 ставкардай	му	налог	
тIалав	дуллалисса	налоговый	ин-
спектортал	цала	сипталий	бакъ-
арча	мукун	зузисса,	закондалий	
ккаккан	 бувмурди	щаллу	 бул-
лалисса.	яни,	налогру	вайннал	
хIисав	дуллалиссар	МахIачкъала	
шагьрулул	Мажлисрал	ккаккан	

бутIа	лавайну		буллусса,	ДАССР-
данул	 дахху-ласулул	 даврил	
хIурматрал	цIанин	лайкь	хьусса,	
ХьурукIуннал	МахIаммадлул	
душ	Ахаева	ХIалимат.

ХIалимат	 бувну	 бур	 1931	
шинал	ХьурукIуннал	шяраву.	
Школагу	бувккуну,	дуклан	був-
ххун		бур	буйнакскаллал	дахху-
ласулул	 техникумравун.	 Зун	
бивкIун	 бур	МахIачкъалалий	
цилва	 	 пишалий.	ХIалиматлул		
чивун	буккан	бувну	бур	4	оьрчI:	
2	 арс,	 2	 душ.	 лажин	 кIялану	
зузаврихлу	 ва	 лайкь	 хьуну	бур	
«Отличник	Советской	Торгов-
ли»	 лишандалун,	ХIурматрал	
грамотарттан,	 арцуйнусса	бах-
шиширттан.	Дуллуну	дур	ванин	
захIматрал	ветераннал	медаль-
гу.	

ХIалиматлул	бивкIулул	жи-
жара	 буллай	 буру	 ванил	 ар-
сурваврахь,	 душваврахь,	 гъан-
маччаминнахь.	Цил	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.	Ванин	бакъамур	
оьрчIан	булуннав.

ХьурукIуннал жямат

лавхъунни	 бивкIулул	 бигарду.	
ДакIнийхтуну	барчаллагь	 тIий,	
уттиния	 тинмай	 зун	 аьрххи-
ххуллу	 ххуйсса	 кIанттурдайн,	
мажлисирттайн,	хъатIайн	бакъа	
къабагьаннав,	 дукрардугу	 хха-
римунийн	дакъа	 дуллан	нясив	
къабаннав	 тIий,	 дуаьлий	 буру	
гьарца	увкIнаха,	зий	ивкIнаха.	

Цибанссар,	 лавгунни	 жул	
ишин-итан	кIану	бакъасса	 арс,	
куяв	Руслан	аьпалухьхьун.	Зан-
нал	кьадар	кьурчIисса	бивкIун	
бур.	 Руслангу	 алжаннул	 ххари	
аннав,	 зунгу	 ххуллурду	 ххари-
сса	 бакъа	 къахьуннав.	 Зулва-
зулвами	 оьрмурдая	щалиххан	
битаннав.	

Къушиев Маликлул кулпат 
ва цинявппагу уссурссу

ш. ГьунчIукьатIи 

Налогру лахъ дунни
Махъсса	 ппурттуву	Дагъусттаннал	налогирттал	федерал	

къуллугърал	управлениялийн	букIлай	бур	агьалинал	аьр-
зри	налогирттал	 органнал	 хъунисса	налогру	 ласласаврия	рязи	
бакъасса.

бувсса	 (30	 декабрь	 2014	шин	
№34-3)	коэффициентрайн	був-
ну.	Мунийн	бувну,	2015	шинал	
коэффициент	К2	 лахъ	 бувну	
бур	136	журалул	давурттава,	так	
38	журалул	 давурттан	 (28%).	
Цаппара	журалул	 предприни-
мательтураннив	му	ххюлий	лахъ	
бувну	бур.	Масала,	машлул	ягу	
общепитрал	идарартту	зузи	дан	
чIумуйсса	 аьрщи	 ларсминнан,	
агана	миннал	 чIумуйсса	 ишла	
дан	ларсъсса	аьрщи	10	кв.	мет-
ралияр	 хъуннасса	 духьурча.	
Гьаз	 бувну	 бур	К2	 кьатIувсса	
рекламартту	 дуллалиминнан	
(287%-райн	 бияннин),	 пасса-
жиртал	бувцуну	 заназиминнан	
(24%),	 машлул	 зал	 (ттучанну,		
павильонну)	бусса	кIанттурдай	
дахху-ласу	дуллалиминнан,	ага-
на	мунал	бувгьусса	 кIану	 5	кв.	
метралия	ливчусса	бухьурча.	

лахъ	 къархьуну	 дур	налог-
ру	 усру	 	 дуллалиминнансса	
ва	 дакьин	 дуллалиминнаясса,	
ссятру	ва	ичIаллил	техника	да-
кьин	дуллалиминнаясса,	мебель	
дуллалиминнаясса,	 агьалинал	
тIалавшиннардай	сурат	ришла-
шиминнаясса	 ва	 сурат	 ларсун,	
кино,	 видеофильмру	 дулла-
лиминнаясса,	 хIаммамирттал	
ва	 душевойрдал,	 парикмахер-
турал	 хIаллихшиннардахсса,	
мукунна	 велосипедру,	 щи-
най	 бигьай	 лыжарду,	 катерду,	
ичIаллил	 кьай-кьуй,	 хъатIайн-
мажлисирттайнсса	 янна-ус	
прокатрай	 дуллалиминнансса,	
пюрунт	ягу	дагьантту	кьукьав-
рихсса,	 машинартту	 бакьин	
баврихсса	ва	шюшаврихсса.	

Вай	 кIицI	 ларгсса	 хIаллих-
шиннардал	коэффициент	бивкI-
сса	куццуй	ливчIун	бур.	Шиккува	
кIицI	бан,	еНВД-лул	хIакъираву	
кьамул	дур	сса	закондалул	1-мур	
вариантрай	 К2	 цIанамунияр	
цукссагу	лахъсса	ккаккан	бувну	
бивкIссар,	 амма	 яла	 цаппара	
хIаллихшиннардахсса	 налогру	
ца-кIива	 пунктрал	 лагь	 дан	
хIукму	 бувссар.	 ЧIалачIисса	
куццуй,	 предпринимательтал	
мунилгу	рязи	бувну	бакъар.	

ялагу,	МахIачкъалалив	иш-
бажаранчишиву	дуллали-

миннан	кIулну	бикIан,	налогру	
хъар	хъанахъиссар	ми	идарартту	
бивхьусса	райондалиягу.	

Шагьру	 бавчIуну	 буссар	 5	
бутIуйх	(зоналийх).	Ми	законнах	
бурувгун	лахъ-лагь	буллалиссар	
гьанусса	 доходрал	 коэффици-
ентгу.	

яла	ххирамур	зоналувун	(зона	
№1)	багьлай	бур	лениннул,	На-
сруттиновлул,	А.	Султаннул,	М.	
Оьмаровлул	(Венгерских	бойцов),	
и.	Казаклул,	Шамиллул,	Казбе-
ковлул,	Ахъушинскийл	 (Семен-
дер	поселокрайн	кIурабаеннин),	
М.	ХIамидовлул,	ярагъскийл,	
Дахадаевлул,	Къоркмасовлул,	М.	
ХIажиевлул	(лениннул	цIанийсса	
майданния	Ахъушинскийл	про-
спектрайн	бияннин),	Даниялов-
лул	 (Маркова),	 буйнакскийл,	
Орджоникидзел,	Ш.	Аьлиевлул,	
лаптиевлул	 цIанийсса	 кучар-
ду,	 «Кавказ»	федерал	 ххуллу	
(Ростов-баку	трасса),	ипподром-
рал	район,	муххал	ххуллул	ва	аэ-
ропортрал	чIаравсса	кIанттурду,	
«Восточный»	базар	бусса	кIантту	
(и.	Казака,	«Авиаагрегат»	завод	
бусса	кIану),	 «Дагэлектромаш»	
завод	бусса	кIанайсса	ва	цаймигу	
агьамсса	кучардайсса	базарду.	

Ххюрагу	зоналул	коэффици-
ентрал	 дянивсса	 тапаватшиву	
0-10%-рал	дур.	

МахIачкъала	шагьрулул	Маж-
лисрал	2014	шинал	ноябрь	зурул	
20-нний	бувсса	хIукмулийн	бувну	
(33-2)	15	кв.	метра	дусса	контей-
нердания	кварталданий	ласла-
сисса	еНВД	15	292	къурушрайн	
лахълай	 диркIун	 дур,	 баххана	
бувмур	ХIукмулийн	 бувну	му,	
лагь	 хьуну,	 8738	 къурушрайн	
дагьну	дур.	

Шиккува	бувчIин	бан,	гьану-
сса	доходрал	коэффициент	хъун-
ма	 бувну	 бухьурчагу,	 налогру	
мукссара	 хъунисса	 дакъассар.	
Масала,	 налогоплательщикнал	
кварталданий	5	565	къуруш	стра-
ховой	взносрал	дуллай	ухьурча,	
хIукуматрал		закондалийн	бувну,	
15	кв.м.	дусса	контейнерданияс-
са	цасса	налог	дикIан	тIий	дур	3	
173	къуруш	(8	738-5	565=3	173),	
еНВД-лия	страховой	взнос	ду-
ккан	дурну	лирчIмур.

Страховой	взносру	тIурча	–	
му	 гьунттий	жува	ласлантIисса	
пенсияр.	Мурив	 зун	хъунмасса	
ласун	ччантIиссар.	

ялагу,	 хIакьинусса	 закон-
найн	бувну	К2-рал	 хIакъираву	
щинчIав	 куклушиннарду	 да-
къассар.	

багьауттин аьлиев, 
уФСн-лул налогру дулаймин-

нащал зузисса отделданул 
хъунаманал хъиривчу 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

хъан	 гьуз	 кусса	 цала	 7	 аскар	
аьщун	 ивзун	 ур.	Алеппо	 про-
винциялий	 	ми	 арулагу	 адами-
на	 машинарттацIун	 бавхIуну,	
Минбадж	 тIисса	 шагьрулул	
кIичIирттавух	 ххюрхху	 бувну,	
зулму	 бувну	 бур	 лихъан	 кьаст	
хьуми	нигьабусан	баншиврул.

***
Москавуллал	 хIукуматрал	

баян	 бувна	 «Программа-200»	
бартдигьаву	мурадрай	Москав-
лив	200	храм	буван	най	бушиву.	
утти	шагьрулул	администрация-
лул	вакилнал	баян	бунни,	Мос-
кав	 ялу-ялун	 хъун	 хъанай	 бу-
хьувкун,	300	храм	бувантIишиву.	

Килиса	 буллай	 байбивхьуну	
бусса	 бур	Волгоградский	про-
спект	ва	Волжский	бульвар	хIала	
бухлахисса	кIанай.	ЦIана	микку	
чIумуйнусса	 тIаннул	 килиса	
бувну	бур,	яла	кIинияз	Андрей	
боголюбскийл	цIанийсса	 храм	
буллан	 тIий	бур.	ХьхьичIва	му	
кIанай	мизит	 бувансса	 рязий-
шинна	 дуллуну	 диркIун	 дур	
шагьрулул	властирдал.

***
Цалчинмур	 каналданийсса	

«Голос.	Дети»	проектрай	татар	
мазрайсса	балай	кусса	ва	аьраб	
мазрай	нашид	кусса,	оьрмулул	13	
шинавусса,	Къазаннаясса	Саида	

Мухаметзянова	Свердловскал-
лал	областьрайсса	шагьрулийсса	
мизитрал	 имамнал	 душ	 бусса	
бур.	Мунил	«Су	буйлап»	тIисса	
татарнал	 мазрайсса	 балайлул	
циняв	 хIайран	 бунни,	 «Ютуб-
рай»	му	 хитрах	 вичIидирхьуну	
дур	бачIи	миллион	инсантурал.	
Финалданувун	къабагьавриярив	
хъисвагу	къуману	бакъара	тIий	
бур	цуппа	Саида.	«ВКонтакте»-
лийсса	 цилла	 страницалий	
халкьуннал	 балайрду	 ва	фоль-
клор	 ххирасса	 душ	 укун	 чич-

лай	 бур:	 «Ттун	 хъинну	 ччай	
бия	«Цалчинмур	каналданул»	
сахIналий	татарнал	мазрайсса	
балай	учин	ва	чара	бакъа	хал-
кьунналмур	балай	учин.	Ттул	
хъунмур	 мурадвагу	 щалла	
дунияллухь	татарнал	халкьун-
нал	 балайрдал	 ххуйшиврия	
бусавуя.	 Дима	 биланнул	 ва	
Пелагеялгу	 	 бюхттулсса	 кьи-
мат	бивщунни	ттул	балайлун.	
Миллатрал	балайлуцIун	ттуща	
бювхъунни	 аьраб	мазрайсса	
балайгу	учин.	бачияра	жулва	
миллатрал	мазгу,	 миллатрал	
культурагу,	дингу	 ххирану	ва	
хьхьичIунну	яхъанан!».	Саида	
мукIру	 хъанай	 бур	 конкурс-
раву	гьуртту	хьун	сахIналийн	
буккан	 хьхьичI	Кьурандалул	
аятру	ккалай	бивкIшиврий.

ХIадур бувссар 
патIимат  раМаЗановал



3 апрель     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info24 №13 (1763)

учредительтал:
Дагъусттан	 Республикалул	 пе-
чатьрал	ва	информациялул	мини-
стерство.

учредители:	
Министерство	печати	и	информа-
ции	Республики	Дагестан

Хъунама	редактор
	ХIуСАйНАеВА	К.А.	

Редколлегия:
КIурухов	ХI.	Ш.	Тел.:	65-03-12
(хъунама	редакторнал	хъиривма)
Къардашов	Р.	Аь.	Тел.:	65-03-13
(жаваб	дулайсса	секретарь)

Адамов	АьвдурахIман	
Ма	хIам	мадович
Аьбдуллаев	Ссапар	Аьлиевич
Аьбдуллаев	Эса	Халидович
Аьлиев	ХIажи	Сулайманович
илиясова	Мариян	ЧIибиевна
исрапилов	Артур	Анварович
Хаппалаев	Аслан	Юсупович
ХIусманов	МахIаммад	
Макьсудович
Эльдарова	Роза	ХIажиевна

Отделлал	редактортал:
Аьбдуллаева	А.	П.	Тел.:		65-03-13
Аьбдуллаев	А.	Кь.	Тел.:		65-03-13
Аьдилов	ХI.	А.	Тел.:	65-10-44
башаев	Р.	М.	65-03-12
Рамазанова	П.	ХI.	Тел.:	65-03-13
Тахакьаева	З.	К.	Тел.:		65-03-13

Корреспондентътал:
АьбдурахIманова	З.		
Тел.:	65-10-44
Аьлиева	б.	Д.	Тел.:	65-00-47
Саидова	и.	А.	Тел.:-65-00-47
КьурбанмахIаммадов	Ч.	Р.
ХIусайнов	ХI.	Ш.

Корректортал:
Аьбдуллаева	З.

Кказитрал	компьютерданул	цех:
Абакарова	К.
ХIажиева	З.

Кказитрай	дурксса	макьаларттаву	
кIицI	лавгмур	тIайлашиврул	жаваб	
дулай	ссар	чивчуманал.
Редакция	 макьалалул	 залуннал	
пикрилий	рязийну	бакъахьурчагу,	
макьала	 рищайссар	 жяматрал	
цаламур	пикри	 бусанссар	 тIисса		
ниятрай.	 Кказитрайн	 дуркIсса	
макьаларттан	 рецензия	 къачи-
чайссар	 ва	 ми	 залу	нначIан	 зана	
къадайссар.

Кказит	 буккайссар	 нюжмардий	
цал.	
Шинай	итабакьайссар	52	номер
Кказитрал	индекс	31187
Тираж	–	2700-	экз.

«Илчи»	 кказитрал	 редакциялул	
адрес:
367018,	г.	Махачкала,	
пр-т	Петра	I,	61	
e-mail:	ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info
Гл.	ред.	65-00-07
От/секр.	65-03-13,		бух.	65-03-11

Газета	 «илчи»	 зарегистрирована	
управлением	Росохранкультура	по	
Ростовской	области	26.01.2007
Регист	Пи	№	ФС	10-6466

Газета	«илчи»	отпечатана	
в	типографии	ООО	«лотoс».
367018,	РД	г.	Махачкала,
Пр.	Петра	I,	61.
Срок	подписания	в	печать	19.00.
Подписано	19.00.

Цена	свободная

http://www.odnoklassniki.ru/
ilchi91

https://www.facebook.com/
groups/ilchi/

Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

1.	Нюжмардий	цалвагу	кIюр-
ххилссаннун	канан	щюлли	урттул	
кацI	(лаччул	чIапIи,	салатрал	чIапIи,	
чимус,	сельдерей,	гъаран	(укроп)	пе-
трушка).	Канан	цирдалу,	ччатI,	цIу	
бакъа.	яла	агьаммур	миву	петруш-
кар.	ДачIи	ссят	ларгун	махъ	дукан	
аьркинссар	ахъулсса	ягу	ахънилсса.	
Вай	урттул	ххуйну	зузи	дайссар	мо-
чеполовая	система.	Ахъулссаннулгу	
ххуйну	зузи	дайссар	лякьа	ва	хъун	
ххютту.	Мунияту	организмалува	
дуккантIиссар	гьарцагу	чурххан	
аьркин	дакъамур.

2.	Гьарцагу	кьини	кIюрххил	
дачIра	ххюттуйн	дянивсса		лагру-
лул	шархьсса	 дачIи	чIикIунтIа	
ссуссулийх	дуккан	дурну	канан	
аьркинссар,	ялун	ца	хъунна	къуса	
ххяххиялул	нагьлилгу	дуртIуну.

3.	КIюрххих	дачIра	ххюттуйн	ца	
стакан	цIуну	дурсса	къурул	сокрал	
хIачIларча	хъинссар.

4.	Гьарца	дукра	дукайни	ялун	
щаращисса	щингу	дуртIуну	дам	
бувсса	сусул	кIучIалттул	гьантлун	
ца-кIира	къуса	хIисаврай	канарча	
хъинссар.

5.	Дукралул	лях-карах	канакия-
ра	ца	хъунна	къуса	ва	даруврал:	100	
гр.	алоэлул	сокрал,	100	гр.	ницIал,	
300	г.	курагул,	300	гр.	чернослив-
рал,	300	гр.	инжирданул	дирчуну,	
вай	циняр	ххуйну	хIала	дайссар.	
бучIиссар	дукан	гъилисса,	марцIсса	
щинал	ххувгу	тIий,	сусул	ччатIул	
касакрахун.

6.	КIюрххил	ягу	 уттубишин	
хьхьичI,	чара	бакъа,	дачIра	ххюттуйн	
хIачIияра	ца	стакан	аьгъу	дакъасса	
тартнакIлил,	ца	къуса	ххяххиялул	
аьгъушиврулгу	дуртIуну.

Вагу кIулну 
хъинссар

-	уссавусса	гьухъал	кьанкь	ла-
гайссар	памма	щуну	водородрал	
перекисьрайн,	уссал	вих	бувккун,	
яла	ус	кьакьан	дитарча.

-	бучIиссар	уссал	вих	буккан	ли-
мондалул	касак,	яла	кьакьан	дан.

-	 усру	шюшайни,	щинавун	

Инсаннал чурх марцIгу, 
жагьилгу байсса 
ххуллурду

дутIияра	чансса	ссирка.
-	уссавун	дирчуну	чяйлул	завар-

ка	ва	ссуку	бувну	суврарал	цаппара	
чIапIив,	битияра	гьунттийнин.

-	Вай	гьарзат	дан	бучIиссар	так	
марцIсса	уссащал.

-	 Гьай-гьай,	 зулва	ччаннугу	
марцIну	битияра.

-	Ччанну	хъинну	гьухъабитай-
миннан	гьарца	кьини	ччанну	шюш-
ларча	хъинссар	марганецрал	щинай	
(чаннану	–	хъункIултIутIул	ранг	
дурну	(светлорозовый)	).

-	Дурну	лахъи	ларгсса	чяйлул	
заваркалул	ялун	дуртIуну	щара-
лархъсса	щин	(чансса	дякъингу	
дурну),	ми	щинаву	вилаглагияра	
ччанну.	Ччанну	гьухъа	битлатаву	
лагь	хьунтIиссар.

Варикозран, 
гьарта бувксса 
ччаннал 
туннурдан 
хъинну 
дакьайсса мазь 

	Аьркин	дагьанмур:	дунгъузрал	
дарцIу	май	(сало),	алоэлул	сок,	ницI,	
мазь	Вишневского,	мазь	ихтиоловая,	
хозяйственный	хьюмусса	ссахIван,	
чимусул	сок.	Вай	гьарзат	жущара	
лякъин	шайсса	затру	дур.

Вай	ялув	кIицI	ларгсса	затурдия	
ца-ца	хъунна	къуса	ларсун,	чIивисса	
кIункIурдувун	дирчуну	(цукунчIав	
щаращи	дан	къабучIиссар),	хIала	
дуллай,	хъинну	кIири	дан	аьркин-
ссар,	яла	дякъингу	диртун,	дуккияра	
ччаннал	туннурдайх,	ялун	марцIсса	
аццигу	дуртун,	ялтту	бинт	кай-кай	
бувару,	битияра	гьунттийнин.	яла	
цайми	мазгу	дурккун,	гара	процеду-
ра	тикрал	дуллалияра	мазь	къуртал	
хьунцIа.	Мазь	къуртал	шайхту,	
ликригу	марцI	хьунтIиссар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева

Спорт

ХI.АьДИлОв

57	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьуну	ур	исмяил	Мусукаев.	

70	килорал	кIушиврий	 ххув	
хьуну	ур	ибрайхановхъал	шко-
лалул	 вардиш	увма,	 дунияллул	
жагьилтурал	первенствалул	 ва	
ярыгиннул	Гран-прилул	чарви-
тул	призер	Расул	Арсанаьлиев.	
Ванал	финалданий	украиннал	
лачIунукку	иван	Кусяклул	бархI	
щун	 бувну	 бур,	 марцIну	 ххув	
хьуну.	Муниннингу	 ганал	 бух	
бувну	бур	Чехиянавасса,	бело-
руссиянавасса	 ва	Арменияна-
васса	муттаэтал.	

Циняв	цалва	муттаэтал	 бух	
бувну	 бур	 цамагу	Хасавюрт-
лиясса	 лачIунукку	Мурадин	
Кушховлул	яла	хъуннамур	чур-
ххал	 кIушиврий.	Мурадин	 за-
най	 ур	Олимпийский	 резерв-
рал	 училищалийн	МахIаммад	
ХIусайновлучIан.	Ва	 ххув	 хьу-
ссар	ванияр	хьхьичI	Аьрасатнал	
чемпионатрай	 ва	ярыгиннул	
турнирданий.	Финалданий	Му-
радин	 ххув	 хьуну	 ур	 гуржиял	
лачIунукку	 Георгий	Мешвел-
дишвилияр.	Шиккува	 бусан,	
ва	 бяст-ччалдануву	 гуржиричу	
ххув	хьуну	ивкIссания,	тайннал	
хьунссия	 яла	 чIяруми	 мусил	
медаллугу,	 командарттава	цал-
чинмур	 кIанугу.	Мунияту	 яхI	
ххину	бишин	багьну	бивкIссар	
дагъусттанлувнан	ва	6:0	счетрай-
ну	жулама	ххувгу	хьуссар.	

Чарвитул	медаль	ларсъссар	
100	 килорал	 кIушиврий	Азир-
бижаннал	командалухлу	ччалли	
уклай	 ивкIсса	жула	 ватанлув	
Аьли	МахIаммадибировлул.	

86	 килорал	 кIушиврий	ХI.	

Дагъусттаннал	лачIунбуккултрал		Аьрасатнал	цачIундур	ко-
манда	1-мур	кIанайн	дуккан	дунни,	европанал	первенствалий	

ххув	хьуну.	Бяст-ччаллу	хьуссар	мартрал	24-29-нний	Польшанал	
валбжих	шагьрулий.	лачIунбуккулт	бивкIссар	оьрмулул	23	шина-
вун	бияннинсса	чIава	жагьилтал.	

Европанал бяст-
ччаллаву Дагъусттаннал 
лачIунбуккулт ххув 
хьунни

ХIамидовлул	 спортшколалувун	
заназисса	цIа	дурксса	лачIунукку	
Шамил	КIудиявмахIаммадов	
хьуссар	 так	 3-ма	призер.	Жула	
билаятрал	 чемпионатрайгу,	
хъунисса	дунияллул	халкьуннал	
даражалул	 турнирдайгу	 ххув	
хъанай	 ивкIсса,	 Аьрасатнал	
ца	 яла	 гуж	 бума	 спортсмен-
нан	 къатIайлабацIу	 хьуну	 бур	
Азирбижаннал	 командалухлу	
уклай	 ивкIсса	 цала	 клубра-
ва	МахIаммадхIажи	Хатиев-
лущалсса	 дандиуккавриву	
(6:7).	ливчIми	3	бяст-ччалливу	
КIудиявмахIаммадов	ххув	хьуну	
ур.	

М.	Хатиев	цувагу	ух	хьуссар	
финалданий	 белоруссиянал	
лачIунукку	Александр	Хуштын-
нуяр.	Мура	чурххал	кIушиврий	
чарвитул	 медаль	 ларсъссар	
МахIачкъалаллал	 «Динамо-
лийн»	заназисса,	цува	Македо-
ниянал	командалухлу	уклакисса	
Халил	Зубаировлул.	

Аьрасатнал	 командалуву	
медаль	 къаларсъссар	 так	 61	
килорал	 кIушиврий.	 Жулла	
командалуву	 му	 кIушиврий	
уклай	 ивкIссар	 булат	 батоев.	
бурятнал	лачIунуккул	батоев	ух	
увну,	личин	увну	ур	кIилчинмур	
ккурандалия	махъ.	

Мура	 чурххал	 кIушиврий	
медаль 	 дакъа 	 ливчIун	 ур	
Азирбижаннал	 командалухлу	
уклай	 ивкIсса	 дагъусттанлув	
АхIмаднаби	Гаварзатилов.	

Аьрасатнал	командалул	дур-
ххунни	 3	мусил	 ва	 3	 чарвитул	
медаль,	бувгьунни	1-мур	кIану.	

КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
Гуржиял	 командалул	 (2:2:1),	
шамилчинмур	кIану	–	Азирби-
жаннал	командалул	(0-2:2).	


