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Апрельданул 7-нний ДР-лул ХIу-
куматрай хьунни ХIукуматрал эко-

номикалул лябуккулун ва интеграциялун 
хасъсса комиссиялучIасса моношагьрур-
дал (моногорода) (ца пишалул щаллу 
буллалисса шагьру) модернизациялул 
Зузи группалул заседание. 

Заседание хьунни ДР-лул ХIукуматрал 
Председатель Аьбдуссамад ХIамидовлул 
ва Внешэкономбанкрал Председатель-
нал хъиривчу Ирина Макиевал каялув-
шиврулу. 

Внешэкономбанк	цIанасса	ппурттуву	
хъанай	бур	республикалул	ца	яла	хъун-
мур	инвесторну,	ганил	дирхьуссар	7	млрд.	
къурушру	Каспийскаллал	 пюрунтрал	
завод	бавриву.	

Премьер-министрнал	 бувсъсса	 ку-
ццуй,	АьФ-лул	ХIукуматрал	ХIукмулийн	
бувну,	Каспийск	ва	Дагестанские	Огни	
шагьрурду	 лавсун	 бур	 чIявупрофиллу	
бусса	 муниципал	 сакиншиннардал	
сияхIрайн.	Миккугу	Каспийск	 лавсун	
бур	 «ятIулмур	 зоналул»	 (1-мур	катего-
риялул)	 моношагьрурдал	 категория-
лийн,	 миккун	 бувххун	 бур	 захIматсса	
социал-экономикалул	тагьарданущалсса	
шагьрурду.	Каспийскрал	 хъар	 рутлай	
бур	шагьрулул	 гьануну	 бувну	 бивкIсса	
военно-промышленный	 комплексрайн	
(«Дагдизель»	 завод	 ва	 «Каспийский	
завод	 точной	 механики»).	 Аьбдусса-
мад	ХIамидовлул	мукъурттийн	 бувну,	
Республикалул	ХIукуматрал	 цIанасса	
ппурттуву	моношагьрулул	экономикалул	
диверсификация	дувансса	хIарачат	бул-
лай	бур.	Масалдаран,	 кьутIи	 хьуну	дур	
«КЭМз»	концерналул	производствалул	
дачIи	Къизлардая	Каспийскалийн	дизан	
даврил	хIакъираву.	Мунияр	ххишалагу,	
приоритетрал	низамрай	щаллу	 буллай	
бур	 Каспийскаллал	 чIарав	 «уйташ»	
тIисса	инвестициярдал	площадкалий	20	
млрд.	къуруширттансса		инвестициярдал	
3	проект	даврин	хасъсса	масъала.	

Цилва	ихтилатраву	ирина	Макиевал	
бувсунни	цIанасса	ппурттуву	билаятрай	
бушиву	314	моношагьру.	Мукунма	був-
сунни	вай	гьантрай	Москавлив	хьунтIисса	
совещаниялий	ххалбигьин	тIий	бушиву	
Каспийск	шагьрулун	моношагьрурдал	
фондравату	кумаг	бансса	чаранну.	

«Жу	 кIул	 дарду	Каспийскалий	 хьу-
сса	 тагьар,	 кIулли	 2	 предприятиялий	
хьхьичIва	зий	бивкIшиву	16	азаруннаяр	
ххишаласса	инсантал,	цIана	 зий	ур	 так	
2300	 инсан.	ХIакьину	Каспийскаллан	
кумаг	бан	аьркинни»,	 -	 увкунни	ирина	

Моношагьрурдал модернизациялийн 
хасъсса батIаврий

Макиевал.	
Совещаниялий	 гьуртту	 хьусса	Стра-

тегический	инициативарттал	агентства-
лул	корпоративный	директор	Светлана	
Чупшевал	 бувсунни	 хIадурну	 бушиву	
Дагъусттан	Республикалущал	уртакьну	
зун	моношагьрурдан	 кумаг	 баврил	 ва	
цаппара	проектру	арцул	щаллу	даврил	
бутIуву.	

«МСП-Банк»	ОАО-рал	председатель-
нал	хъиривчу	Петр	Тарамовлул	бувсунни	

банкрал	кумаграйну	Дагестанские	Огни	
моношагьрулий	дузрайн	дуккан	дурну	
душиву	 завод	 «Дагстеклотара»	 тIисса	
инвестопроект.	

Ахирданий	Аьбдуссамад	ХIамидовлул	
барчаллагь	увкунни	зузи	группалул	член-
турахь	Дагъусттаннайнсса		аьрххилухлу,	
яла	 ххалбивгьунни	моношагьрурдайн	
багьайсса	цаймигу	масъалартту.	

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

Дагъусттаннал БакIчинал дагъусттанлувтурал 
суаллахьхьун жавабру дуллунни 

 др-лул  ХIукуматрал председатель  аьбдуссамад  ХIамидовлул
 ва  внешэконом банкрал  председательнал  хъиривчу  ирина  Макиева 
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•Майрал	1-ннин	МахIач-

къалалия	 Хасавюртливсса	
ва	Дарбантрайнсса	 поездру	
цIунилгу	итабакьинтIиссар.

•	МахIачкъалаллал	Киров-
ский	райондалул	прокуратура-
лул	тIалав	бувну	бур	районда-
лул	циняв	школардайсса	меди-
циналул	кабинетру	аьркинсса	
низамрайн	бувцуну	зун.

•	Прокуратуралул	хIаси	л-
лайн	бувну,	МахIач	къалаллал	
Советский	 райондалийсса	
школардай	 дуклакисса	 	 56	
оьрчI	 дарсирдайн	 къазанай	
лявкъуну	бур.

•	Дагъусттанная	 аьрали	
къуллугъ	лахъан	гьашину	ин	тту	
1300	жагьил	уцин	тIий	бур.

• 	 Туркнаву	 хьунтIисса		
«Ма	ленькие	леди,	маленькие	
джентельмены»	тIисса	фести-
вальданий	гьуртту	хьунтIиссар	
Дагъусттаннал	 ссихьрал	 те-
атр.

• 	 Санкт-Петербурграй	
дагъусттанлувтурал	кIицI	лар-
гун	 дур	 «яран	Сувар-2015»	
цIанилу	миллатирттал	 бай-
ран.

•	Багъирдал	шинну	баян	
бувсса	 ва	 шинал	 Дагъус-
ттаннай	580	гектар	аьрщарал	
цIусса		ба	гъирдан	итадаркьуну	
дур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIМановал

ХIасан АьДИлоВ

Республикалий	 хъуру	 дугь-
лайнма	 бур.	Апрельданул	

3-нин	дургьуну	дур	37	 азаллий	
78	 гектар	интту	дугьайсса	ххях-
хиярттал,	дукIу	ва	чIумал	дургьу-
миннуяр	3188	гектар	ххишаласса,	
ягу	цинярда	дугьан	ккаккан	дур-
миннул	33,3	процент.	интту	лачIа	
бувгьуну	 бур	 741	 гектарданий,	
хъа	–	514	гектарданий,	нехъа	–	970	
гектарданий,	шагьнал	лачIа	–	500	
гектарданий,	 люцерна	 –	 15518	
гектарданий,	 пархтIутIи	 –	 910	
гектарданий,	 ахънилсса	 –	 5593	
гектарданий,	нувщи	–	2438	гектар-
даний,	бахча	–	264	гектарданий.	

Дагъусттаннай хъуру гъайтIий бур Ххуйсса	сакиншинналий	да-
вуртту	дачин	дурну	дур	Къизлар-
дал,	Хасавюртуллал,	Бабаюртул-
лал,	 	Дарбантуллал,	Къизилюр-
туллал,	Тарумовкаллал	ва	Къара-
будахккантуллал	районнал.	

Ахъулссаннул	 мурхьру	 бу-
гьансса	 кIанттурдай	 плантаж	
дурну	дур	1195	гектарданий,	ци-
нявппагу	бугьантIиссар	1600	гек-
тарданийсса	багъру,	миннувату	
интту	–	567	гектарданий,	ссуттил	
–	1033	гектарданий.	

ЦIанасса	ппурттуву	бувгьуну	
бур	багъру	580,8	гектарданий.	

интту	 хъуру	 дугьаншиврул	
аьркинну	бур	68,4	азарда	тонна	
гьаннарал,	миннувату	61,5	азарда	
тонна	бугьансса	нувщул,	мукунна	
6,9	азарда	тонна	къалмул.	Жулва	
жува	щаллу	 буллай	 буру	 97%	
гьаннарал.	

З. АьбДуРАХIМАноВА   

Шагьрулул	бакIчинал	ва	кьини	
7	инсаннал	аьрзирдах	ва	масъа-
ларттах	вичIидирхьуну,	цаппара	
бунийва	щаллу	бунни,	цаппарагу,	
закондалул	ххуллий	цукун	ци	бан	
хъанай	бурив	ххалбувну,	 	ччясса	
мутталий	щаллу	буван	шайрив	
ххалбанну	кунни.

Халкьуннаясса	аьрзри	тIурча	
бия	 личIи-личIисса.	Ца	цIусса	
багъ	бугьан	кумаг	 бувара	 тIий	
увкIун	ивкIхьурча,	ца	ия	ичIаллил		
шартIру	къулай	дуван	кумаграл	
хъирив	 увкIсса.	Масалдаран,	
Свердловлул	кIичIираву	ялапар	
хъанахъисса	Валентина	Пере-
котинал	бувсунни,	 2002	шинал	
ссуттил	чIумал	ларчIсса	 гужсса	
гъарал	сававну	щин	гьансса	лив-
невка	дакъа	тIий,	цил	ва	ялагу	
412	 къатлун	 ва	 къатлувуцири	
хъуслин	хъунисса	зараллу	хьуну,	
щилкIуй	къулагъас	къадурну	тIий	
хIукуматрал	 къурушрал	 кумаг	

Шагьрулул бакIчинал халкь кьамул бунни
Апрельданул 3-нний МахIачкъалаллал бакIчи МахIаммад Су-

лаймановлул шагьрулул халкь кьамул бувну, вайннаясса аьр-
зирдах вичIидирхьунни. Ванащал архIал халкьуннал масъаларттах 
вичIидирхьунни шагьрулул бакIчинал хъиривчу Камил Изиевлул ва 
МахIаммадамин ХIажиевлул, шагьрулул шаннагу райондалул бакIчитурал 
ва хасъсса отделлал пишакартурал.

къабувшиву.	Гания	мукьахгу	Ва-
лентинал	би	къавсса	кIану	бивтун	
бакъар,	 амма	 хIакьинунингу	
канализациялул	масъала	щаллу	

къабувнува	бусса	бур.
Ва	 аьрзалун	жаваб	 дуллай,	

шагьрулул	уЖКХ-лул	хъунама	зу-
байру	Мустапаевлул	бувсунни,	ва	
адресрайсса	ливневкалул	масъала	
щаллу	буваншиврул	150-200	метра	
дусса	 	манзилданийх	ремонтрал	
давурттив	дан	багьлай	бушиву.	
МахIаммад	Сулаймановлул	амру	
бунни	майрал	 ахирданийннин	
Свердловлул	кIичIиравусса	кана-
лизациялул	масъала	щаллу	бан	ва	
махъ	буллунни	МЧС-райн	гъарал-
лу	сававну	хьусса	зараллу	лахъан	
арцуйну	кумаг	бувара	тIисса	хода-
тайство	тIайла	дуккан.

ленинккантлиясса	Пайзулла	
Махтиевлул	 тавакъю	бия	 багъ	
бугьансса	 аьрщарал	 30	 гектар	

Му	цуксса	тIайласса	бурив	
ххалбаву	 мурадрай,	жу	

оьвчарду	 ДР-лул	 захIматрал	
ва	 социал	иширттал	министер-
ствалул	 	 ветерантурал	 ишир-
ттал	 	 отделданул	 хъунама	Ру-
стам	МахIаммадовлуйн.	 Ганал	
бувчIин	бувсса	куццуй,	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилий	 ливтIуминнал	ща-
хъаннин	кумагран	ДР-лул	Пен-
сиярттал	фондрал	дуллалиссар	
гьарцаннун	 (так	щахъаннин)	
7000	(арулазарда)	къуруш.

Миннуяр	ххишалагу,	ДР-лул	
БакIчинал	дагъусттанлувтурал	
суаллахьхьун	жавабру	дуллали-
сса	чIумал		бувсунни	дяъвилий	
ливтIуминнал	 111	щахъаннин	
дуллалишиву	 къатрал	щаллу	
бансса	сертификатру.	Му	иши-
рал	 хIакъиравугу	жу	оьвчарду	
гава	 министерствалул	 вете-
рантурал	 къатралсса	 байсса	

Андриана АьбДуллАеВА

Так	ца	жулла	республикалия	
ванал	 ашкара	 увну	 ур	 Совет	
Союзрал	Виричунал	цIа	дулун	
ккаккан	 увну	 ивкIсса,	 амма	
ми	 къаларсъсса,	 хъамабитала	
хьуну	ливчIсса	40	дагъусттанчу.	
Андрей	Цобдаев	хIадур	хъанай	
уссия	 Ххувшаврил	 байран-
далийннин	 ветерантураясса	

дулара	 тIисса.	 Ванал	мукъур-
ттийн	бувну,	аьрщи	ласун	ччисса	
«Варис»	 тIисса	жяматийсса	 су-
ккушиннарал	 	Атлыбоюн	тIисса	
духсса	шяравалличIа	халкьуннал	
цIинцI-ччюрк	дичлачисса	аьрщи	
марцI	дурну,	гикку	ахъулссаннул	
мурхьру	бугьан	ччай	бусса	бур.	
МахIаммад	Сулаймановлул	укун-
ми	масъаларттал	жаваблувсса	
МахIаммадамин	ХIажиевлуйн	
тапшур	бунни	хъирив	лавну,	Мах-
тиевлул	мурад	щаллу	бан.

Шиккува	Пайзулла	Махти-
евлул	бувсунни,	ленинккантлив		
дукIу,	хъунмасса	захIматгу	бив-
хьуну,	марцI	дурсса	КОР-данувун	
канализациялул	турбарду	экьина-
ни	бувну	бушиву.	Шиккугу	шагь-
рулул	бакIчинал	ва	иш	къулагъас	
къадурну	къакьабитан	бакIрайн	
лавсунни.	ЦачIанма	бувкIсса	шагь-
рулул	халкьуннахьхьун	бакIчинал	
махъ	буллунни,	цуппа	ца	аьрза	
тинмай	къабувну,	 хъиривва	ца	
бази	буван.

			
		

Дяъвилий ливтIуминнал 
щахъаннин кумагран 
дуллалиссар

отделданийн.	Тиккусса	Раисат	
тIисса	пишакарнал	бувсмунийн	
бувну,	ДР-лул	ХIукуматрал	348-
мур	ХIукмулийн	чул	бивщуну,	
Дагъусттаннай	дяъвилий	жанну	
дуллуминнал	 111	щахъаннин	
дулунтIиссар	 къатрал	щаллу	
бансса	 сертификатру.	 Ганилва	
бувсунни	лакрал	 ва	Ккуллал	
районнай	 бакъашиву	 мукун	
къат	рах	 мюхтажсса	щахъами,	
бур	ЦIуссалакрал	райондалий.

Ми	 сертификатру	 дулун-
шиврул	дяъвилий	ливтIуминнал	
щахъами	 районнал	 ва	 шагь-
рурдал	 администрациярттай	
сияхIрайн	 лавсун	 бикIан	 аьр-
кинссар.	КIай	сияхIру	админи-
страциярттал	дулайссар	ДР-лул	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалийн.	яла	 ва	ми-
нистерствалул	дулайссар	серти-
фикатру.

Хъирив лавссар 
ХIасан аьдилов

Махъсса	ппурттуву	тамансса	гъалгъарду	бур	
Хъунмасса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
лия	зана	къавхьуминнал	щахъаннин	цикссарив	
чIярусса	арцурду	дуллалиссар	тIисса.

Къалмукьнавасса машгьурсса журналист-ахттарчи, «Судьба 
военнопленного» тIисса луттирал автор, «Честь. Мужество. 

Мастерство.» тIисса Андрей боровиклул премиялун лайкь хьусса 
Андрей Цобдаев ххуйну кIулссар  ухссавнил Ккавкказуллал респуб-
ликардай. Махъсса 15 шинал дянив ва халкьуннан хъиннува бусрав 
хьунни Хъунмасса буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ятIатIар 
бакъа бакъа хьусса аьралитурал кьадарду кIул буллай, миннал аьпа  
абад бан дурсса багьа бищун къашайсса давурттайну. 

ЦIими бишиннав
цIусса	лу	итабакьин.	Амма	вак-
сса	 захIмат	 бивхьуну	 дуллай	
ивкIсса	 даву	 хар-хавар	 бакъа-
сса	 азар	 сававну	дялирчIунни.	
ЦIана	машгьурсса	журналист	
захIматсса	 тагьарданий	азарха-
налийн	агьну	ур.	

Андрей	Цобдаевлул	хъунна-
сса	дахIаву	дуссия	«илчи»	кказит-
ращалгу.	Ванал	 хIарачатрайну	
ялун	 ливчусса	Совет	Союзрал	
Вирттаврал	цIарду	 дулун	 кка-
ккан	 бувну	 бивкIсса	 дагъус-
ттанлувтуравух	5	лаккучу	уссия.	
Андрей	Цобдаевлущал	урттакь-
ну	 ми	 вирттаврая	жу	 «илчи»	
кказитрайгу	чивчуссия.	

Хъинну	къащи	хьунни,	дакI-
нийн	щунни	 укун	 ххаллилсса	
давурттив	дурсса	ва	дуллалисса	
Андрей	Цобдаев,	инсульт	хьуну,	
захIматсса	 тагьарданий	азарха-
налий	ушиву.	ДакIнийхтуну	чIа	
тIий	буру	Андрей	Цобдаевлун	
цIуллушиву.	 ЦIими	 бишин-
нав,	цалла	дуллалимур	дузрайн	
дуккан	 дансса	 каши-кьудрат	
дулуннав.

Дагъусттаннай 
багъру баву 
лядуккан дуллай 
бур 

багъру баврил мяъна хъунна-
ссар Дагъусттаннай, му шяра-

валлил хозяйствалул приоритетмур 
бутIар. 

ХIасан АьДИлоВ

Багъру	баву	зунттал	районнай	
цIанасса	ппурттуву	хъанай	дур	ин-
сантурал	маэшат	гьаз	бансса,	доход	
дучIан	дуллансса	кIанттуну.	Багъру	
баву	шяраваллил	 хозяйствалул	
приоритетмур	бутIа	хъанахъиши-
вугу	хIисавравун	лавсун,	ДР-лул	
БакIчинал	Дагъусттаннай	2015-
мур	шин	баян	бувссар	Багъирдал	
шинну.	

Мунийн	бувну,	республикалул	
каялувчитурал	ва	министерствалул	
даххана	дунни	субсидияртту	дулав-
рил	низам.	утти	багъ	бан	ва	муниха	
къуллугъ	бан	субсидированиялул	
ставка	хъун	бувссар	2,5-ла.	

2015	шинал	Аьрасатнал	Мин-
сельхозрал	ихтияр	дуллуссар	3	гек-
тарданияр	чансса	аьрщарай	багъру	
баврин	федерал	бюджетравату	суб-
сидияртту	ласаван	(хьхьичIра	субси-
дияртту	ласун	ихтияр	диркIссар	3	
гектар	ва	ххишаласса	аьрщарайсса	
багъирдан).	ЦIуну	1	гектарданий	
багъру	баврихлу	федерал	бюджет-
рава	дулайссар	48300	къуруш,	ре-
спубликалул	бюджетрава	–	30.000	
къуруш.	Багъирдаха	къуллугъ	бав-
рихлу	(ца	гектарданийсса)	федерал	
бюджетрава	дулайссар	11500	къу-
руш,	республикалул	бюджетрава	
–	5000	къуруш.	

андрей  Цобдаев 

МахIаммад 
 Сулайманов
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БакIрайва	 Рамазан	 Аьб-
дуллатIиповлул	бувсунни	укун-
сса	 «ТIайланнасса	 эфирду»	
дуллалаву	аьдатравун	дагьну	ду-
шиву,	республикалул	властьрал	
давурттал	 хъунмур	принципну	
хъанахъишиву	 дагъусттанлув-
туращалсса	даву	аьчухну	дулла-
лаву,	агьалинал	личIи-личIисса	
категориярттащал	аьчухну	гъал-
гъа	тIутIаву.	

Региондалул	БакIчинал	 ув-
кусса	куццуй,	 сайки	2,5	шинал	
мутталий	 къачансса	 давуртту	
дан	 бювхъунни,	 амма	 уттигу	
дан	 аьркинни	 дурминнуяргу	
чIярусса:	«Жува	тIий	буру	2014	
шинал	 дакъая	 терактру,	 -	 му	
жулвагу,	федерал	ихтиярду	ду-
руччай	 органналгу	 хъуннасса	
ххувшавур.	Амма	микку	 хъун-
мур	 кIану	 бугьлагьиссар	жу-
щава	 агьали	бандитътурайн	ва	
террорчитурайн	къарши	буккан	
бан	бюхъаврил».	

Маэшатрал	 масъаларттая	
ихтилат	 байбихьлай,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 увкунни:	
«Республикалул	экономика	ля-
дуккаврил	даража	бия	 хъинну	
лагьсса,	 аьмну	 производства-
лул	 лагру,	 миннуву	 промыш-
ленностьралссагу,	 хIисавравун	
ларсун,	жува	уттигу	архну	буру	
дянивну	ларсъсса	Аьрасатнал-
миннуяр.	Му	мукуннугу,	жущава	
бювхъунни	позитивсса	чулинмай	
кIункIу	 хьун:	 экономика	ляду-
ккан	даврил	бущилул	чулуха	ва	
промышленностьрал	индексрал	
чулуха	 жува	 билаятрай	 буру	
цалчинми	кIанттурдай.	

Жура	дарду	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Культуралул	шин.	
уттигъаннугума	жулла	чIяруми	
районнай	Культуралул	 къатри	
бия	ургала	акъа	ливчIсса	кунма,	
мунияту	хIадур	дарду	билаятрай	
цалчин	 традициярдал	 культу-
ралул	 центрду	 сакин	 баврил	
программа.	Му	программа	дуз	
дурссар.	 Культуралул	шинал	
хIасиллу	 дуллалийни,	 ДР-лул	
культуралул	 министрнал	 був-
сунни	 циняв	 районнай	 бувну	
бушиву	мукунсса	центрду.	

Къачансса	 давуртту	 дурну	
дур	 дуккаврил	 ва	 цIуллушиву	
дуруччаврил 	 бут Iраву гу .	
ХьхьичIва	еГЭ	дулаврил	чулу-
ха	жува	махъва-махъмур	кIанай	
бивкIхьурча,	 ларгсса	 шинал	
хIасиллайн	 бувну	жу	 ласарду	
Барчаллагьрал	 чагъар	Аьра-
сатнал	ХIукуматрая	экзаменну	
дулаву	ххуйну	хьушиврухлу.	

ЦIуллушиву	 дуруччаврил	
бутIуву	 модернизация	 дав-
рил	 бущилун	 хасну	жува	 буру	
хьхьичIми	 кIанттурдай.	Амма	
азарханардаву	агьали	хъин	бул-
лалаврил	даража	ттигу	тамансса	
ялавайну	бур».	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
дакIнийн	 бувтунни	 вай	 гьант-
рай	 Къизлардал	 райондалий	
Дагъусттаннал	 хъудугьулт-
рал	 кIилчинмур	форум	 хьуну	
бивкIшиву.	Цалчинмур	форум	
хьуния	махъ	цаппара	давуртту	
дурну	дур,	му	бутIуву	давуртту	
низамрайн	дуцлай	бур.	Амма,	му-
нищала	архIал,	аграрий	бутIуву	
уттигу	 тамансса	 давуртту	 дан	
аьркинни.	КIул	 бан	 аьркинни	

Дагъусттаннал БакIчинал дагъусттанлувтурал 
суаллахьхьун жавабру дуллунни 

Апрельданул 2-нний Дагъусттаннал бакIчи Рамазан Аьб-
дуллатIиповлул «ТIайланнасса эфирдануву» жавабру дуллун-

ни дагъусттанлувтурал буллусса суаллахьхьун, «открытая власть» 
тIисса проектрал хахливу. Республикалул бакIчи тамашачитура-
щал ихтилат буллай ия «Агромир» оАо-рал теплицардал комплек-
сравату. Ихтилат бия хъунмурчIин Дагъусттаннал шяраваллил 
хозяйство лядуккаврил хIакъираву. 

райондалий,	шагьрулий,	шяра-
ву	 аьрщарал	 заллу	цу	 уссарив.	
Аьрщарал	арарду	цалийн	дур-
цуну	дакъар,	ми	арарду	цирдагу	
аьчухну	 дакъар.	Мунияту	 на	
тапшур	бувссар	ХIукуматрайн	
9	 зурул	 дянив	 хIадур	 бан	Да-
гъусттаннай	аьрщарал	реформа	
даврил	 хIакъиравусса	 доку-
ментру.	 Аьрщарал	 луртанну	
мюнпатну	ишла	дуллан	аьркин-
ссар»,	-	увкунни	Дагъусттаннал	
БакIчинал.	

Дагъусттаннай	импортозаме-
щениялул	иширттал	масъалалул	
хIакъираву	буллусса	суалданухь-
хьун	 жаваб	 дуллай,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 увкунни:	
«Жура	ласарду	310	азарда	тонна	
къалмул,	 1	млн.	 ва	 293	 азарда	
тонна	 ахънилссаннул,	миннува	
–	359	азарда	тонна	нувщул,	137	
азарда	 тонна	–	къюмайтIутIул,	
212	 азарда	 тонна	 дикIул,	 792	
азарда	тонна	накIлил,	217	млн.	
ккунуккирттал.	 Ми	 ххуйсса	
ккаккиярттур,	аьмну	билаятрал	
ва	 ухссавнил	Ккав	кказуллал	
ккаккиярттах	 бурувгун.	 Ми	
цифрардава	 чIалай	 бур	жува	
ххуйсса	кIанттурдай	бушиву.	Ми	
ккаккиярттал	 чIалачIи	 буллай	
бур	 жущава	 бугьан	 бюхълай	
бушиву	Аьрасатнал	 рынокрай	
илкин	хьусса	кIанттурду.	Респуб-
ликалул	АПК-ран	кумаг	буллай	
бур	федерал	центрданулгу.	2014	
шинал	АПК-рал	 комплексрал	

кумагран	личIи	дурну	диркIссар	
2	млрд.	ва	679	миллион	къуруш-
ру».	

залданува	 буллунни	 ятту	
ябаврил	 давурттан	 буллалисса	
кумаграл	 хIакъиравусса	 суал.	
Мунин	жаваб	 дуллай,	 ДР-лул	
шяраваллил	 хозяйствалул	ми-
нистр	Баттал	Батталовлул	був-
сунни,	 ххуйну	 лургъи	шайсса	
гьаннарал	 ризкьи	 ласун	 харж	
дурсса	 арцу	 лахъаву	 даншиву	
залуннан.	

Суал	буллунни,	цIусса	авто-
бусру	лавсун	бунува,	ми	циняв	
зий	 бакъар,	МахIачкъалалив	
уттигу	 чIявусса	маршруткарду	
бур,	шагьрулуву	уттигу	къатри	
дуллайнма	бур,	мунияту	«оьрму-
лун	 аьркинсса»,	 бигьалагансса	
кIанттурду	бакъар	тIисса.	Мунин	
Р.	АьбдуллатIиповлул	 укунсса	
жаваб	дуллунни:	«лучший	город	
Российской	Федерации»	тIисса	
статусрая	жунма	бучIан	багьлай	
бур	«Нормальный	город	Россий-
ской	Федерации»	 статусрайн,	
яни	щаллу	дан	шагьрулул	инсан-
туран	нормальнайсса	шартIру».	
Мунищала	архIал	ганал	бувсунни	
хъинчулийсса	дахханашивуртту-
гу	 хъанай	 душиву	шагьрулий.	
«На	ХIукуматрайн	 тапшур	бу-
вав	шагьрурдал	дязаннив	хъуни	
къатри	дуллан	къадагъа	дишин.	
Вай	гьантрай	жу	вичIидишарду		
шагьрулул	активрай	МахIаммад	
Сулаймановлул	ихтилатрах,	жун	

чIалай	 дур	 дурмургу,	 кIулли	
уттигу	чIярусса	давуртту	дуван	
аьркиншиву».	

Хъиривмур	 суал	бия	базар-
даву	багьри	лахъ	хъанай	бушив-
рул	 ва	 ми	 цалий	 бацIан	 бан-
шиврул	 дуллалисса	 давурттал	
хIакъиравусса.	Мунин	жаваб	
дуллай,	 Республикалул	 хъуна-
манал	 	 бувсунни	 сакин	 бувну	
бушиву	 хасъсса	республикалул	
комиссия,	микку	 гьурттуну	бу-
шиву	шагьрурдал	 ва	районнал	
бакIчитал,	ДР-лул	прокуратура.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	 бувну,	 Дагъус-
ттаннайсса	багьри	–	СКФО-рай	
яла	кьювкьуми	бур.	Шяраваллил	
хозяйствалун	ккаккан	бувну	бур	
чялиш	дуккан	дан	сельхозкоопе-
рациялул	 бутIувусса	 давуртту,	
дузал	дурну	дур	маша	буллансса	
площадкартту,	 сакин	 дуллай	
бур	 ярмукIартту.	Ми	давуртту	
тихуннайгу	дуллантIиссар.	

Эфирданий	 тикрал	 бун-
ни	 паччахIлугърал	 фермер-
туран	 буллалисса	 	 кумаграл	
хIакъиравусса	суал.	

Суал: 	 «ПаччахIлугърал	
ризкьилуха	 зузисса	 фермер-
туран	 личIи	 дуллай	 бур	 суб-
сидиялул	 арцу,	 амма	 чIярусса	
гъаттарал	 дикI	 дазул	 кьатIув	
най	 дур	 –	 Азирбижаннайн,	
Къазахъисттаннайн	 ва	 цай-
мигу	 кIанттурдайн.	 Циванни	
ми	 итадакьлакьисса,	жучIара	
дикI	укуннагу	30%	ххира	хьуну	
дуна?».	

Жаваб:	 «Гьалбатта,	 дикI	
30%-рал	ххира	къархьуссар,	му	
къатIайласса	 информацияр.	
Буниялагу	тагьар	укунсса	хьун-
ни,	 чил	 валюталул	 курс	 лахъ	
хьувкун,	инсантурал	цалла	дикI	
дазул	кьатIув	ххилан	бивкIунни.	
Му	иширал	хIакъираву	жу	АьФ-
лул	ХIукуматрахь	тавакъю	бар-
ду,	жун	цаппара	журалул	хъус-
лин	 хасну	 таможнирдащалсса	
арарду	цалийн	дуцинсса	ихтияр	
дулун,	 миннувух	шяраваллил	
хозяйствалул	 бакIлахъиялун	
хаснугу.	Мунийну	жу	Дагъус-
ттаннал	дикIун	дазурду	лакьлай	
бакъару,	амма	му	цалийн	дуцин	
аьркинни,	 виваллил	рынокрал	
тIалавшингу	 хIисавравун	 лар-
сун.	Му	 аьркинссар	жулвамур	
рынокгу,	 жулама	 ризкьичигу	
буруччиншиврул».	

Каспийск	шагьрулул	инсан-
турал	 суал	 укунсса	 бия:	 «Жул	
шагьрулул	 гьану	 бивзун	 бия	
«Дагдизель»	 заводрал	 лагма,	
тиккува	яла	бувна	«завод	точной		
механики».	Совет	Союз	пасат	
хьуну	 махъ	 дайдирхьуна	 ссу-
ссукьушивуртту,	 Горьковский	
заводрал	 филиал	 башттанма	
лавкьунни.	БачIи	шагьру	давур-
тту	дакъа	ливчIунни.	Жун	ци	бан	
аьркинссар?».	

Жаваб: «Ттул	 пикрилий,	
жува	цIубуккан	банссар	«Дагди-
зель».	Му	мурадрай,	Дагъусттан-
найн	оьвкуну	буссия	Аьрасатнал	
вице-премьер	Дмитрий	 Рого-
зиннуйн.	Га	 уттигъанну	увкIун	
ивкIссар.	На	мукунма	ихтилат	
бувссия	АьФ-лул	 обороналул		
министр	 	 Сергей	Шойгущал.	
Жу	 цачIу	 хIадур	 буллай	 буру	
билаятрал	Президент	Владимир	

Путиннул	цIанийнусса	 доклад	
завод	уттавабуккан	бан	аьркин-
шиврул	хIакъираву.	Каспийска-
лий	зузи	кIанттурду	хIадур	бан-
шиврул,	жу	кьутIи	дарду	Къиз-
лардал	 электромеханический	
заводрал	директорнащал,	ганал	
шагьрулул	бакIчинащал	цачIу,	
министерствалущал	даву	дуллай	
ур,	шинал	 ахирданийннин	 600	
зузи	кIану	хIадур	бантIиссар».	

Республикалул	каялувчинал	
сукку	 бунни	 Хъуннасса	

Ххув	шаврил	 70	шин	шаврил	
байрандалийн	 хIадур	шаврил	
масъалагу.	 ДР-лул	 БакIчинал	
ХIукмулийн	 бувну,	Хъун	 дяъ-
вилий	 гьуртту	 хьуминнан	 ца	
чIумух	 дулайсса	 арцуйнусса	
выплата	хъун	дурссар	20	азарда	
къурушраяту	 30	 азаруннийн	
диянцIа,	Аьрасатнал	Федераци-
ялул	Вирттавран	250	азарунния	
дурссар	500	азарда	къуруш.	Ми	
арцурду	дуллантIиссар	ветеран-
туран	шадлугърал	мероприяти-
ярттал	чIумал	–	майрал	5-нния	
8-ннийнин.	2015	шинал	федерал	
бюджетравату	 личIи	 дурсса	
субвенциярдал	гьанулий	ДР-лул	
захIматрал	ва	социал	иширттал	
министерствалул	 7	 ветераннан	
ва	Хъун	дяъвилул	111	гьурттучи-
нал	щахъаннин	апрельданул		10-
ннийнин	 дулунтIиссар	 къатри	
ласунсса	 уквасса	 субсидияртту	
буллалишиврул	 хIакъиравусса	
свидетельстварду.	 Мукунна	
ккаккан	дурну	дур,	социал	кумаг	
хIисаврай,	дяъвилул	гьурттучи-
туран	 дулун	 цивппа	 заллусса	
къатри	дакьин	дансса	100	азарда	
къуруш.	

интернетравасса	 суал	 бия	
хьхьичIва	 бивкIсса	ЖЭу-рдал	
даврил	хIакъиравусса.	Миннул	
даву	дувайсса	дур	так	чагъардай	
чирчуну	дуршиврий.	«Цинярда	
давуртту	 къатраву	 яхъанахъи-
миннал	 цалла	 арцух	 дайссар,		
мура	чIумал	 техобслуживания-
лухсса	арцугу	тIалав	дуллай	бур	
цила	 чIумал.	Шайссарив	 зуща	
управляющий	организациярдал	
цалла	давуртту	дуллали	бан?»	-	
цIухлай	бия	хъамитайпа.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	 куццуй,	 «управляю-
щие	компании	были	совершен-
но	 неуправляемы»	 так	 ца	Да-
гъусттаннай	бакъасса,	чIярусса	
цайми	регионнайгу.	 «ЦIанасса	
ппурттуву	ПаччахIлугърал	Ду-
малул	кьамул	дунни	хасъсса	за-
конну	щаллу	дуллалисса	дахха-
нашивуртту.	Миннуйну	утти	ми	
масъалартталсса	буллантIиссар	
шагьрурдал	 администрациярт-
тал».	 Суаллу	 Дагъусттаннал	
БакIчинахьхьун	буллунни	цай-
мигу.	Миннухьхьунгу	ганал	дул-
лунни	балжисса	жавабру.	

Эфирданул ахирданий Ра-
мазан АьбдуллатIиповлул ци-
нявннахь барчаллагьгу куну, 
увкунни: «Жущава шаймур, 
жуйнма багьаймур жу булла-
лиссару. Амма республика нор-
мальнайсса тагьарданийн ду-
циншиврул, жун уттигу дуван 
аьркинни чIярусса давуртту. на 
дакI дарцIуну ура ми давуртту 
бакIуйн дуккан даншиврий». 

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул 
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Залму АьбДуРАХIМАноВА   

ЦIуссалакрал,	Казбековуллал,	
Бабаюртуллал	ва	Хасавюртуллал	
районнаясса	хъамал	кьамул	буллай,	
Хасавюртливсса	«Спартак»	Куль-
туралул	дворецрал	хьхьичIсса	май-
даннив	тIивтIуну	бия	вай	районнал	
культуралул	зузалтрал	хIадур	бувсса	
миллатирттал	майданну.	Аьдатрайн	
бувну,	майданнай	чIалачIи	бувну	
бия	жулва	халкьуннал	багьу-бизу,	
къатта-къуш,	ичIува	ишла	буллай	
бивкIсса	канил	ярагъ,	миллатирттал	
дукра-къяс	ва	лаххи-ликкия.	Рурцу-
ну	бия	халкьуннал	макьанну,	кув	бия	
балайрду	тIисса,	кув	къавтIутIисса.		
Хъамаллурахь	гьарца	майдандалул	
вакил	буслай	ия	цалва	миллатрал	та-
рихрая,	багьу-бизулия,	ичIура	ишла	
дуллай	бивкIсса	матахIрая.	

лакрал,	яруссаннал,	къумукь-
нал	ва	чачаннал	культурарду	хIала	
дурхсса	ва	майдан		мяйжаннугусса	
дусшиврул	ва	цIуну	хьусса	хъамал-
лурал	байран	хьунни.	

ЧIарав	 хьуманал	 къулагъас	
данну,	хъинну	ххуйну	чIюлу	бувну	
бия	шикку		ЦIуссалакрал	район-
далул	майдан.	Хъамал	кьамул	бан	
цIуссалакрал	бувну	бия	нахIува-	

бадрижамал АьлИеВА

ЧIявуминнансса	бахшишну	
хьунни	конкурсрал	жюрилул	пред-
седатель,	Аьрасатнал	халкьуннал	
артист	Александр	Цыганковлул	
МахIачкъалалив	концерт	ккаккан	
давугу.	Му	цуварив	Дагъусттан-
найн	цалчин	увкIун	ия	ва	жулла	
республикалул	чIяру	культурар-
дая,	музейрдая,	инсантурая	ря-
зийну,	ххарину	ия.	Мунащал	бия	
кулпатгу,	Аьрасатнал	лайкь	хьусса	
артистка	инна	Шевченко.

МахIачкъалаллал	Г.	ХIасанов-
лул	цIанийсса	музыкалул	училища-
луву,	ми	проектирдал	лагрулуву,	
хьунни	элмийсса	ва	практикалул	
конференциягу,	ххув	хьуминнан	
бахшишру	дуллалисса	батIаву	
ва	конкурсрал	лауреатътурал	ва	
дипломантътурал	концерт.

«Мировые	тенденции	разви-
тия	исполнительства	на	народных	
инструментах»	конференциялувух	
гьуртту	хьунни	коллективирдал	
каялувчитал,	преподавательтал	ва	
музыкантътал.	Махъру	лавхъунни	
Ростовуллал	консерваториялул	
преподаватель	Алена	Савченкол,	
Ростовуллал	паччахIлугърал	С.	
Рахманиновлул	цIанийсса	консер-
ваториялул	доцент	Андрей	Ста-
ценкол,	ухссавнил	Ккавкказуллал	
паччахIлугърал	искусствардал	
институтрал	профессор	Муса-

Магьирлугъ

Махъсса нюжмар республикалул культуралул оьрмулувусса 
иширттан авадансса хьунни. МахIачкъалалив щаллу 

хьунни кIира конкурс, кIира агьамсса проект:  халкьуннал 
инструментру бищаврил Дунияллул халкьуннал дянивсса фе-
стиваль «Играй, душа!» ва Щалвагу Аьрасатнал миллатирттал 
инструментирттал ансамбльлал ва оркестрдал «Многоликая 
Россия» фестиваль-конкурсрал Региондалулмур этап. Минну-
вух гьуртту хьунни Дагъусттаннал, Азирбижаннал, украиннал, 
Кабардин-балкарнал, Къалмукьнал, Ингушетиянал ва цаймигу 
регионнаясса музыкантътал. Вай давурттал хъунмур сиптачигу 
хьунни ДР-лул Культуралул министерствалучIасса Республика-
лул Халкьуннал творчествалул къатта.

Халкьуннал 
музыкалул байран

баг	АхIмадагъаевлул,	«Волна»	
цIанилусса	халкьуннал	хорданул	
каялувчи	Юрий	Ханжовлул,	про-
фессор	Хан	Башировлул	ва	м.ц.	

Гихуннай	конкурсраву	ххув	
хьуминнан	дуллунни	бахшишру.	
ХьхьичIун	ливчуминнава	чIявуми	
бия	Ростовуллал	консерватория-
лувасса.		

	Конкурсравух	гьуртту	хьуми	
махъ	 хьунабавкьунни	ДР-лул	
культуралул	министр	зарема	Бу-
ттаеващалгу.	Вай	гьантрай	жулла	
республикалул	хъамалну	бивкIми	
хъинну	рязийну	бия	цимурца	
лавайсса	даражалий	дия,	цивгу	
ххишала	бакъа	ххуйну	кьамул	
бунну	тIий.

	Миннащалсса	хьунабакьав-
рий	зарема	Ажуевнал	увкунни:

-	Жу	пахрулий	буру	жулла	
фестивальданул	география	ялу-
ялун	хъунма	хъанай	бушиврия,	
гьашинумур	фестивальданийн	
укун	бусравсса	хъамал	бучIаврия.	
Жул	республикалий	щаллу	дулла-
лисса	агьамсса	проектирдавасса	
ца	дур	«Человеческий	капитал»,	
мунил	подпроектгу	дур	«Культура	
и	традиции	народов	Дагестана».	
ЦIанасса	фестивальгу	мунил	лаг-
рулувур	дурсса.	Республикалул	
каялувшиннарал	хъуннасса	бурга-
ву	дуллай	дур	миллатрал	культура	
цIакь	дувайсса,	хьхьичIуннай	ду-
вайсса	цимурцаннух,	-	куну.

АгАнА Зун ЧIу КъАбАллАй буХьуРЧА, чIу ххибай 
аппарат машан ласун хьунтIиссар зуща «ЧИСТый ЗВуК» 

тIисса Слухопротезированиялул центрданий. ЖучIа	 бахлай	
буссар	Аьрасатнал	ва	кьатIаллил	билаятирттал,	Даниянал,	Бел-
гиянал,	 	Швейцариянал,	Германиянал,	Американал	 слуховой	
аппаратру.	зун	кумаг	бантIиссар	 зунма	бавкьусса,	 къулайсса	
аппарат	личIи	буван.	Аппаратру	ччимур	журалул	буссар.	Багьри	
къалахъссар.	

ХIукуматрая	уква	аппарат	багьлагьиминнаща,	инвалидтура-
ща	жучIа	аппарат	машан	ласайхту,	мунихсса	багьа	тIалав	бан	
хьунтIиссар	соцстрахрал	фондрая	(ФСС).	Жу	чекру	канихьхьун	
дулару.	Так	жучIан	бучIаннин	чIу	ххибай	аппарат	бишин	бучIи-
къабучIишиврул	консультация	аьркинссар	лор-хIакиннаяту.	

Жул адрес: МахIачкъала, Шихсаидовлул (гогольлул) 
цIанийсса кIичIиравалу, 38, Поликлиника «Арника», 1 зиву, 1 
кабинет «Чистый звук». Тел: 8-988-444-77-22. 

Зий буру, бигьалагай кьинирдай личIаннин, кIюрххил ссят 
9-нния ахттакьун 17 ссятравуннин. 

Баян баву 

Хъамаллурал кьини 
Хасавюртлив

Дусшиврул арарду

«Хъамал букъачIайсса кьини къадучIаннав», «Хъамаличунахь ина 
ккашилну урав къаучайссар», «Хъамаличу барачатращалли 

учIайсса» ва цаймигу халкьуннал творчествалувусса мяъна-мурадрал 
куртIсса  учалардал  ва лувлякъурдал цIунилгу тасттикь буллай бур 
цуксса бусрав-хIурматрай ивкIссарив хъамаличу жулва ппухълунначIа. 
Аьдатрайн бувну, цува авцIусса, уххайсса-уккайсса къатлул залуннал 
хIурматран хъамаличунаягу диркIссар хасъсса тIалавшиннарду. 

буттал буттахъал заманная шихуннайсса, хъамаличу кьамул аврил 
аьдат ялун нанисса никирангу мукунна бусравну ва хIурматрай дуруччаву 
мурадрай, уттигъанну щурущи дурсса республикалул «Куначество» про-
ектрал кIилчинмур мероприятие хьунни апрельданул 2-нний Хасавюртлив. 
Проектрал дайдихьу хьуссия мартрал ахирданий Къизлардай, Дагъус-
ттаннал ухссавнийсса цаппара районнугу гьурттуну.

нахIусса	урттул	ва	нисирал	чуттур-
ду,	бакъухъ,	кIарттул	ччатI,	аьрайн	
гьавккури.	Дия	цаймигу	нацIу-
кьацIурду.	Миллатирттал	майдан-
нал	ялтту	бувккун,	хъамалу	хьувкун,	
циняв	бавтIуна	Культуралул	дво-
рецрал	хъунмур	залданувун.	

Бусравсса	хъамаллуравух	бия	
Хасавюртуллал	хIурматлувсса	ве-
терантал	ва	республикалул	личIи-
личIисса	министерстварттал	ва-
килтал.	

Шадлугъ	тIитIлай,	ДР-лул	мил		-
латирттал	иширттал	министр	Та-
тьяна	Гамалейл	кIицI	лавгунни,	
шинал	мутталий	щурунтIисса	«Ку-
начество»	проектрал	хахливу,	рес-
публикалул	гьарцагу	муниципали-
тет	гьурттуну,	ппухълунная	жунна	
ирсирай	дирсса	аьдат	цIулаган	
дуллалисса	личIи-личIисса	меро-
приятиярду	хьунтIишиву.

-	Жулва	гьарналвагу	мурад	бур	
Дагъусттаннал	авадансса	буллугъсса	
аьрщарай	лярхъусса	жулва	ппухъ-
луннал	аьдатру,	тарих,	миллатирт-
тал	касмурду,	мазру,	тIул-тIабиаьт,	
уттизаманнул	мугьалттухьхьун	
дириян	къадиртун,	жулва	оьрчIайн,	
оьрчIал	оьрчIайн	тапшур	дан.	Ци	за-
мана	баххана	хьуну,	ци	чIунну	ялун	

дучIарчагу,	ялун	нанисса	никиран	
хъамабитан	къабучIиссар	цивппа	
дагъусттанлувтал	бушиву,	цивппа	
ва	барачатсса	кIанай	лявхъушиву,	-	
увкунни	Татьяна	Владимировнал.

Хъирив,	хъамаллурал	шадлугъ	
тIитIаврищал	барча	буллалисса	ва	
проектран	тIайлабацIу	чIа	тIисса	
махъру	лавхъун	махъ,	баян	бунни	
байбихьлахьишиву	гьарца	муни-
ципалитетраясса	кулпатирттавасса	
оьрчIру	цаннахьун	ца	тапшур	бу	л-
лалисса	бутIа.	ЧIаххуврайсса	муни-
ципалитетраясса	оьрчIал	кулпат	ва	
му		кьамул	бансса	кулпат	сахIналийн	
буккан	бан	хьхьичI,	ккаккан	дунни	
гьарцагу	райондалул	 тарихрая	
ва	хIакьинусса	кьини	дуллалисса	
давурттая	бусласисса	фильмру.	Дай-
дихьу	дунни	ЦIуссалакрал	районда-
лун	хасъсса	ролик	ккаккан	даврия.	
Ванивух	ккаккан	дунни	райондалий	
уттинин	дурсса	ххуй-ххуйсса	давур-
тту,	бувсунни	жагьилмур	ник	тарбия	
давриву	дуллалисса	 давурттая,	
циняв	лагма	лавгун	район	лази-
лакьи	дуллалисса	субботникирдая	
ва	 цайми-цаймигу	мюнпатсса	
ишир	ттая.	Хъирив	 сахIналийн	
бувксса	ЦIуссаккулатусса		Къайт-
мазовхъал	 кулпатрал	 цачIана	
хъамалу	 увцунни	Хасавраясса	
чачаннал	кулпатравасса	оьрчI.	
ЦIуссалакрал	муниципалитетрал	
нахIакьдан	бакъар	ва	проектраву	
гьуртту	хьун	Къайтмазовхъал	кул-
пат	язи	бувгьусса.	Ва	бур	хъинну	
бавкьусса,	эбрат	ласун	лайкьсса,	
цаннал	ца	бувгьусса	кулпат.	Кул-
патрал	бакIчи	Дауд	Къайтмазов	
РОВД-лул	хьхьичIавасса	 зузала	
ур,	 ванал	кулпат	ПатIимат	 зий	
бур	ЦIуссаккуллал	школалий	учи-
тельницану.	Вайннал	ур	2	оьрчI.	
Къайтмазовхъал	кулпат	умудрайгу	
бур	хъамаличу	цала	ужагърая	ря-
зийну,	цала	оьрчIащал	дус	хьуну,	
гихунмайсса	оьрмулувугу	цIакьсса	
гьалмахтал	хьунссар	тIий.	

Цила	хъунама	арснал	чIунар-
хIалсса	чIава	хъамаличу	исмяил		
багьайсса	куццуй	лакку	дукрар-
дал	ва	нахIу-нацIушивурттал	хъа-
малу	ан	хIадурну	бура	тIий	бур	
ПатIиматгу.																		

	ЦIуссалакрал	муниципалитет-
раясса	ЦIуссаккулатусса	Рахмет	ва	
Муслимат	Алункъачевхъал	оьрчI	
хъамалу	увцунни	Казбековуллал	
райондалийсса	кулпатрал.	

-	Мяйжаннугу	ппухълуннал	
аьдат	цIудуккан	дуллалисса,	вай	
оьрчIру	цаннащал	ца	дус	бувансса,	
кIива	кулпат	цачIун	буллалисса	
ххуйсса	проект	дур.	Амма,	оьрчI	
аьрали	къуллугъ	лахъан	тIайла	
уклакисса	 кунма,	 чан-кьансса	
якьама	хъанайгу	бура.	ялагу	арс	
рязийну,	цува	 авцIусса,	 хъама-
лу	хьусса	 	халкьунначIа	лайкьну	
къуццу	буллантIишиврийнгу	умуд	
бур.	Цанчирча,	жул	къатлуву	хъа-
маличунал	хIурмат	такIуйвагу	чан	
къавхьуссар.	Му	аьдат	арсналгу		
дуруччинтIишиву	кIулли,	 -	був-
сунни	ЦIуссалакрал	культуралул	
управлениялул	зузала	Муслимат	
Алункъачевал.

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 вай	
оьрчI	ру	кIира	нюжмардий	хъама-
лу	бикIантIиссар	вай	кулпатир-
ттаву.	Цалла	райондалийн	увкIсса	
чIава	хъамаличунахь	аврав	тIий,	
ЦIуссалакрал	муниципалитетрал	
бакIчинал	хъиривчу	Аьбдурашид	
Буттаевлул	кIицI	лавгунни,	чув-
нияргу	хъинну	дусшиврул	кьимат	
ЦIуссалакрал	аьрщарай	лахъсса	
бивкIшиву	 ва	чIава	 хъамаличу	
рязийну	личIансса	куццуй	кьамул	
ангу	хIадурну	бушиву.

Ххюрагу	муниципалитетрал	
цаннахьхьун	цаннал	оьрчIру	тап-
шур	бувну		махъ,	Хасавюртуллал	
культуралул	 зузалтрал	ккаккан	
дунни	шадлугърал	концерт.	
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Муслимат  алункъачева  оьрчI  хъамалу  тIайла  уклай

урчIах Къайтмазовхъал кулпат
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Магьирлугъ

	Хакасиянавасса	делегациялул	
бувсунни	цивппа	республикалийн	
бувкIшиву	«Дагестанский	аул»	
Музей-заповедникрал	зузалтрал	
оьвкуну,	мунил	директор	зумрут	за-
пировнащалгу	цивппа	кIул	хьушиву	
Дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
культурно-туристский	форумрай.

-	КIулссия	зул	республика	маш-
гьурну	душиву	гьунар	бусса	чичулт-
райну,	шаэртурайну,	зул	чIявуми	
шагьрурдай	ва	шяраваллаву	бушиву	
миннал	къатри-музейрду.	Мунияту	
ххарину	ва	гъирарай	бувкIру	шихун.	
Жул	хъинну	авадансса	программа	
дур,	ччай	бур	гьар	кIанайн	биян,	
даврил	кIулшивуртту	кIидачIин,	
-	тIий	ур	«Хуртуях	тас»	музейрал	
элмийсса	зузала	леонид	Горбатов.

	 -	Ттун	кIулссаксса,	зул	Дар-
бантрайн	биянсса	пикригу	бур,	
цилгу	2	000	шинал	юбилей	кIицI	
лаглантIисса.	Ттул	пикрилий,	ва	
ляличIийсса	шагьрулул	зуйн	оьрму-
лухунсса	асарду	биян	буванссар,	му-
кунма	Дарбантуллал	паччахIлугърал	
тарихрал	ва	архитектуралул	ва	худо-

Хакасиянавасса хъамал 
Дагъусттаннай
Апрельданул 3-нний ДР-лул культуралул министр Зарема буттаевал 

хьунабакьлай бия жулла республикалул хIурмат бусса хъамал – Ха-
касиянавасса музейрал зузалт. Ми Дагъусттаннайн бучIаврил мурадгу бия 
жулвами музейрду ххалбаву ва даврил опыт кIибачIаву.

жествалул	музей-заповедникрал.	
ялагу	на	зухь	маслихIат	бавияв	чара	
бакъа	биян,	уттигъанну	Республи-
калул	БакIчинал	хIукмулийн	бувну	
тIивтIусса,	Дунияллул	культурардал	
ва	диннал	тарихрал	музейравунгу.	
Миву	чIяруссар	ляличIийсса	экс-
понатру,	-	увкунни	ДР-лул	культу-
ралул	министрнал	Хакасиянавасса	
хъамаллурахь.

	Хъамаллурал	бувсунни		цалла	
республикалул	ца	аваданшиврун	
ккаллийсса	 тIиртIусса	 ссавнил	
лувсса	«Хуртуях	тас»	музейрая.	
Мукунма	бувсунни	2013	шинал	
тIивтIусса	М.	е.	Кильчичаковлул	
цIанийсса	литературалулмур	му-
зейраягу,	му	музей	цуппагу	буши-
ву	шаэр	увсса	ва	ялапар	хъанай	
ивкIсса	къатлуву,	цивппа	пахрулий	
бушиву	му	дагъусттаннал	цIанихсса	
шаэр	Расул	ХIамзатовлущал	дусну	
ивкIшиврия.

	леонид	Горбатовлул	зарема	
Буттаеван	дуллунни	хъамакъабиту-
лунсса	бахшишру,	миннувух	«Хур-
туях	тас»	музейрал	сувенирдугу.

	Ва	 совещаниялул	давривух	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	культуралул	
министрнал	хъиривчу,	Республи-
калул	Халкьуннал	 творчества-
лул	 къатлул	 директор	Марита	
МухIадова,	лакрал	 театрданул	
художествалул	каялувчи	Бадри-
жат	МахIаммадхIажиева,	Оьрус-
нал	театрданул	директор	Тимур	
МахIаммадов,	«Дагестан»	РГВК-
лул	арт-директор	Ариза	Батирова,	
художник	ибрагьим-Халил	Супия-

Парижливсса 
Дагъусттаннал 
Кьинирдал хьунийн

нов	ва	цаймигу.
	 	 зарема	Ажуевнал	бувсун-

ни	лавгсса	зурул	дайдихьулий	ва	
иширан	хасну	Парижлив	хьусса	
цилва	аьрххилия,	тийх	хьумур	со-
вещаниялия.	Гихунмайсса	цилва	
ихтилатраву	ванил	кIицI	лавгунни	
Франциянаву	лавайсса	даражалий	
ккаккан	дуван	аьркиншиву	жулла	
республикалул	аьдатру,	культура,	
ляличIишиву,	Дагъусттан	ва	Аьра-
сат,	хъуннасса	агьамшиву	душиву	

Дагъусттаннал	ва	Дарбантуллал	
Кьинирду	Парижлив	 даврийн	
хIадур	хъанахъисса	давуртту	дул-
лай,	сакиншиннарал	комитетрал	
циняв	членталгу,	 зузи	 группагу	
щиривкIуну	зузаврил	ва	му	дав-
рихгу	багьайсса	къулагъас	дикIан	
аьркиншиву.	

Совещаниялувух	гьуртту	хъа-
нахъиминнал	цасса	пикрилийн	
бувну,	 хIадуршиннарал	масъа-
лартту	цал	архIал,	цачIу	бачин	бу-
ван,	чIун-чIумуй	ца	ккаккан	бувсса	
масъалалун	хасъсса	хьунабакьа-
вурттугу	дуллан	аьркинну	бур.	
Ми	гьантрай	Парижлив	хьунтIисса	
выставкардайн,	концертирттайн	
хIадур	хъанай,	сахIна	ва	майдан	
щаллу	баврийн,	 техникалулмур	
масъала	щаллу	баврийн,	печатьрал	
продукция,	сувенирду	даврийн	ба-
гьайсса	ва	цаймигу	масъаларттурив	
чIявур	сакиншиннарал	комитетрал	
хьхьичI	бавцIусса.	Мукунма	агьам-
сса	масъаларттуну	бур	Парижлив	
Дагъусттанная	бувкIми	бацIансса	
кIанттулсса,	ми	дуки-хIачIиялул	
щаллу	баврилсса	бавугу.

КIулсса куццуй, ва шинал ахирданий Парижлив Дагъусттаннал куль-
туралул ва Дарбантуллал Кьинирду дуван хIадур хъанай дур жулла 

республика. ЧIун-чIумуй хъанай дур му иширан хас дурсса батIавуртту. 
Апрельданул 2-нний ДР-лул Культуралул министерствалуву хьунни му-
кунсса ирглийсса батIаву, ДР-лул культуралул министр Зарема буттаевал 
каялувшиннаралу. 

Б.	Мурадовал	цIанийсса	Дагъус-
ттаннал	культуралул	ва	искусствалул	
колледжрал	къавтIаврил	ансамбль	
«Молодость	гор»	хьхьичIунну	гьур-
тту	хьуну	дур	Дунияллул	халкьуннал	
дянивсса	Москавуллал	XII	оьрчIал	
ва	чIава	жагьилтурал	художествалул	
творчествалул	«Открытая	европа	

Жулва къавтIалт 
хьхьичIминнавух

–	Открытая	Планета»	фестиваль-
конкурсравух.	лакку	душ	Наргиз	
ДалхIатовал	каялувшиннаралусса		
коллектив	ва	фестиваль-конкурсрай	
«Народный	танец»	номинациялуву	
лайкь	хьуну	бур	Гран-приран.	

Колледжрал	директор	П.	Мур-
тазааьлиевал	цIаний	бувкIун	бур	
«Открытая	европа	–	Открытая	
Планета»	фестиваль-конкурсрал	
директор	Г.	Фроловскаял	цIаниясса	
ва	Культуралун	кабакьлакьисса	Ду-
нияллул	Ассоциациялул	президент	
и.	Черкасовлул	цIаниясса	Барчал-
лагьрал	чагъар,	оьрчIал	ва	жагьил-
турал	творчество	хьхьичIуннай	
давриву	бихьлахьисса	бутIухлу,	
гьунар	бусса	музыкантътурал,	ба-
лайчитурал,	къавтIалтрал	цIусса	
ник	тарбия	дуллалаврихлу.

	 	Фестиваль-конкурс	хьуссар	
Москавлив	мартрал	25-нния	30-
ннийн	дияннин,	АьФ-лул	Феде-
рал	Мажлисрал	Федерациялул	
Советрал,	АьФ-лул	Культуралул	
министерствалул,	ЮНеСКО-лул	
иширтталсса	бувайсса	Аьрасатнал	
Федерациялул	Комиссиялул,	СНГ-
лул	иширтталсса	бувайсса	Федерал	
агентствалул	бургаврилу.

лажин  хIадур  дурссар  
бадрижамал  аьлиевал 

Мартрал	26-нний	концерт	кка-
ккан	дурну	дур	Парижлив	

ЮНеСКО-лул	штаб-квартиралуву.	
Мартрал	26-нний	–	Германиянал	
хъуними	шагьрурдавасса	цаннин	
ккаллийсса	Кельн	шагьрулий,	28-
нний	тIурча	–	Веналий,	бюхттулсса	
Моцартлул	 ватандалий.	Кельн	
шагьрулий	хьумур	шадлугъ	дурну	
дур	ТЮРКСОй	организациялущал	
ва	Турция	лахьхьаврил	Юнус	Эмрел	
цIанийсса	Центрданущал	цачIуну.	
Парижлия	Кельнрайнсса	12	ссятрал	
лахъишиврийсса	ххуллиясса	буххав-
рих	къабурувгун,	дунияллул	14	би-
лаятраясса	80	артистнал	немецнал	
тамашачитуран	ккаккан	дурну	дур	

Дагъусттаннал къавтIалт Европанаву
ЮнеСКо-лун 70 шин шаврийн бувну ва навруз-байрандалуцIун 

бавхIуну, мартрал 23-нния 30-ннийн бияннин «Дагестан» къавтIаврил 
ансамбльданийн оьвкуну бур Франциянавун, германиянавун, Австрия-
навун.

ххаллилсса	концерт.	Мунил	ахир-
даний	ранг-рангсса	яннардавусса	
душварал	тамашачитурал	хьхьичIун	
дуккан	дурну	дур	дукралул	оьрчIи-
чIюлу	дурсса	ланжари	–		Наврузрал	
ланжари.

		Навруз	байрандалул	махъра-
махъсса	концерт	хьуну	дур	Веналий.	
Азарунния	ливчусса	тамашачитал	
бусса	залданул	сахIналийн	увккун	
ур	Юнума	Эмрел	цIанийсса	ин-
ститутрал	Президент	Хаят	Девели.	
Мунал	бувсун	бур	щалла	дунияллий	
Навруз	ккаллийшиву	тIабиаьт	чантI	
учаврил,	цIусса	оьрму	байбишаврил	
байрандалун.	инсаниятрангу	Нав-
руз	хъанахъишиву	дякъива,	кка-

шилува,	мискиншиврува	уккаврил	
лишанну.	Тамашачитурал	ххуйну	
кьамул	бувну	бур	Алтайнавасса	
ансамбль	«Алтам»,	Туванавасса	
«Саяна»,	Къиргъизнавасса	«Сым-
бат»,	Азирбижаннавасса	«Дженги»,	
Татарсттаннаясса	гармунчи	Айдар	
Валеев,	Башкирнавасса	«Аргымак»	
ва	Къазахъисттаннаясса	«Асылым».	
Гурсса	хъатурдийну	хьунадаркьуну	
дур	«Дагестан»	ансамбльданулми	
къавтIавуртту.

	Ва	коллективрайн	оьвкуну	бур	
майрал	18-нния	25-ннийн	бияннин	
Турциянаву	Анкара	шагьрулий	
хьунтIисса	Жагьилтурал	ва	спор-
трал	дунияллул	фестивальданийн.	
Вьетнамнал	Культуралул	мини-
стерствалул	тIурча	«Дагестан»	ан-
самбльданийн	оьвкуну	бур	Ханой	
шагьрулийн	гастроллай.

Ансамбльданул	 директор-
нал	 бувсунни	 чIал	 къавхьуну	
байбишинтIишиву	 «лезгинка-
лул»	КъавтIаврил	къатта	буллай,	
микку	бюхъантIишиву	коллек-
тивраща	рахIатну	цалла	репети-
циярду	дуллан.	Бувсунни,	мукун-
ма,	микку	 бикIантIишиву	 кол-
лективрал	цIанихсса	 тарихрая,	
хьхьичIуннайшивурттая	бусласисса	
музей.

-	Музейравун	увкIсса	гьарцагу	
инсаннан	чIалан	аьркинссар	ан-
самбльданул	тарих.	Ансамбльда-

ЦIанихсса коллективрал 
хъунисриннащалсса хьунабакьаву
Апрельданул 1-нний ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу 

елена гьарунова хьунабавкьунни Дагъусттаннал паччахIлугърал 
къавтIаврил «лезгинка» ансамбльданул ветерантуращал. Му батIаврийн 
бувкIун бия «лезгинка» ансамбльданул директор Жамбулат МахIаммадов 
ва художествалул каялувчи Зулумхан Хангереев.

нуллив	пахру	банмур	къачанссар,	
мунил	 ххуржинттаву	 270-нния	
лирчусса	наградартту	дуссар,	личIи-
личIисса,	-	увкунни	художествалул	
каялувчиналгу.

	елена	Гьаруновал	дакIнийн	
бувтунни	 чара	 бакъа	 аьркин-
шиву	 «лезгинка»	 ансамбльда-
нул	 Ветерантурал	 союз	 сакин	
дуван,	 правалуцIун,	 Союзрал	
регистрациялуцIун	бавхIуми	масъ-
алартту	щаллу	буван	Культуралул	
министерствалул	юристурал	кумаг	
бувантIишиву.	КъавтIаврил	къатта	

буллалиссаксса	хIаллай,	коллектив-
раща	бюхъантIишиву	аьркинний	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	
библиотекалуву	батIаван,	мастер-
классру	баван.	Мукунма	бувсунни	
библиотекалул	цания-ца	залдануву	
ансамбльданун	 ккаккан	 бувну	
бикIантIишиву	стенд,	цих	бурувгун-
гу	коллективрал	творчествалущал	
кIул	хьун	бюхъантIисса.

-	Му	бакъассагу,	кIулсса	ку-
ццуй,	А.	Тахо-Годил	цIанийсса	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	цачIун	
бувсса	тарихрал	ва	архитектуралул	
музейравугу	ца	экспозиция	бикIан	
аьркинссар	ансамбльданун	хас	був-
сса.	Жамбулат	Мусаевич,	вил	кая-
лувшиннаралу	датIин	аьркинссар	
чара	бакъа	аьркинсса	суратру,	до-
кументру,	наградартту,	костюмру	ва	
мукунна	цамургу,		хIазсса,	авадансса	
экспозиция	хьуншиврул,	-	увкунни	
е.	Гьаруновал.	

	Хьунабакьаврий,	мукунма,	
хьунни	ихтилат	 ансамбльданул	
3	шинавун	хьунтIисса	60	шинал	
юбилейраягу.	Цинявннал	цасса	
пикри	бунни	муниннин	итабакьин	
яргсса	хъунмасса	лу,	ансамбльда-
нул	тарихрая	бусласисса,	мукунна	
«Дагестан»	РГВК-лий	дуван	доку-
ментал	фильм.
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Лак - цIусса миналий

Лакрал райондалияЗулайхат ТАХАКьАеВА

итни	 кьини,	Ххувшаврил	
70	 шинал	 хьунийн,	 ла-

крал	райондалий	Гъумук	хьун-
ни	 Хъун	 дяъвилул	 ветеран-
турал	 къатрай	 аьпалул	 ултти	
тIитIлатIисса	шадлугъ.	Муний	
гьуртту	 хьунни	 райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуев,	ванал	
хъиривчутал,	КIулшиву	дулав-
рил	 управлениялул	 каялувчи	
явсупи	ХIамзаев,	Аьрасатнал	
МВД-лул	 «лакский»	МО-лул	
каялувчи	Марат	МахIмудов,	
райондалул	Хъунисриннал	 со-
ветрал	 хъунама	 МахIаммад	
Ссунгъуров,	 оьрчIащалсса	 ва	
жагьилтуращал	сса	 даврил	 от-
делданул	каялувчи	МахIаммад	
Гадаев,	 ветерантурал	 гъан-
маччами	ва	Гъумучиял	школалул	
дуклаки	оьрчIру.

Аьпа абадссар

дяъвилий	 дурсса	 чувшиврун	
кьимат	бищаву	ва	миннал	аьпа	

абад	баву	дакъар,	 	шяраваллил	
ва	 райондалул	 тарих	 ябавур,	
кьянатсса	 дяъвилул	шиннар-
дий	 жула	 халкьуннал	 бувсса	
захIматрал	аьпа	ябавур»,	-	увкун-
ни	 шадлугъ	 тIитIлай,	Юсуп	
МахIаммадовлул.

Гъан-маччамигу	 гьурттуну,	
тIиртIунни	 дяъвилия	махъсса	
цалва	оьрму	хъирив	нанисса	ник	
лайкьну	тарбия	дан	захIмат	бив-
хьусса	 бусравсса	педагогтурал	
АхIмад	Шахшаевлул	 ва	 Расул	
Къажлаевлул	аьпалул	ултти.	

Ветерантурал	гъан-маччанал	
бувсунни	 кIайннал	 бивтсса	
дяъвилул	 ххуллия,	 барчаллагь	
увкунни	 райондалул	 каялув-
читурахь	цала	 гъанчунал	 аьпа	
хъамакъабитансса	даврихлу.

Юсуп	МахIаммадовлул	був-
сунни	укуннасса	аьпалул	ултти	
лачIун	 тIий	 душиву	 	 гьарцагу	
ветераннал	къатрай.

«Аьпалул	 ултти	 тIитIаву	
–	 му	 так	жула	 ватанлувтурал	

Ца кьини шагьрулуву кIул 
хьусса цамур миллатрал 

хъамитайпалул, на лакку кказит-
рал зузала бусса баяйхту, цала 
арснаяксса ххарину: «Ява, жул 
институтраву уссар щалва инсти-
тутрал багьасса жагьил - лакку 
оьрчI, институтрал пахру Юнусов 
Амирхан. Цув хъуна увсса нитти-
буттан барчаллагь хьуннав, хъинну 
мяърипатрал увччусса, итххявхсса, 
хаснува спортраву хьхьичIун лив-
чусса оьрчI уссар», - увкунни. був-
сунни Амирхан чIярусса турнирдай 
ххув  хьушиву, уттигъаннугу Санкт-
Петербурграй  пишакарсса боевое 
самболул тIиртIусса турнирданий  
82 килорал кIушивруву чемпион 
хьушиву.

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Номергу	кIул	бувну,	цащалва	
хьунабавкьукун,	Амирхан	лявкъун-
ни	ттула	шяраватусса		Аьппаслул	ва	
Халисатлул	арс.	

Амирханнул	хьхьичIунну	къур-
тал	бувну	бур	МахIачкъала	шагьру-
лул	42-мур	школа.	ЧIивинияцIава	
машхул	хьуну	ур	спортрахун,	цувагу	
ца	журалуву	акъача,	личIи-личIисса	
журардаву:	лачIунуккавриву,	тай-
ский	боксраву	ва	единоборствардал	
журардаву.	Кикбоксинграву	ва	
лачIунуккавриву	цимилагу	хьуну	
ур	Дагъусттаннал	чемпион.	Голлан-
диянавун		кикбоксинграл	чемпио-
натрайн	гьан	ккаккан	увну	ивкIун	
ур,	амма		дакIниймур	мудан	барт-
къалагай,	къалавгна	ливчIун	ур.	

2009	шинал	11-мур	классрал	
дуклаки	оьрчI	Омск	шагьрулий	
хьуну	 ур	 панкратион	журалул	
Дунияллул	чемпион.	2011	шинал	
Бакуй	Азирбижаннал	Президент	
ильхам	Аьлиевлул	кабакьулийну	
дуллалисса	фри-файт	(единобор-
ствалул	жура)	 17	билаятраясса	
спортсментал	гьурттусса	дунияллул	
халкьуннал	турнирданий	75	ки-
лорал	кIушивруву	чемпион	хьуну	
ур.	ЦIана	ва	ур	панкратион	жура-
лул	Спортрал	мастер,	кикбоксин-
грал	мастершиврийнсса	кандидат.	
ХьхьичIунну	къуртал	буллай	ур	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	пе-
дуниверситетрал	физкультуралул	
факультет.	Вардиш	хъанай	ур	«Гла-
диатор»	(хьхьичIвасса	«Медведь»)	
спортклубраву,	цикссагу	чемпи-
онтал	тарбия	бувсса	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	тренер	МахIаммад	
ГитиновлучIа.	Ваная	цувагу	гъалгъа	
тIий	ур	укунасса	тренерная	куна	
акъача,	ца	цала	уссия	куна.	Барчал-
лагьрай	ур	цала	цIаний	бихьлахьи-
сса	захIматрахлу.

Амирхан	кIулми	кIицI	лаглай	бур	
ванал	пишакаршиврул	бюхъурду	ва	

Жулва жагьилтал

Мархрая якъауцан

даража	лавайсса	бушиву.	Ттунмарив	
ламус	хьунни	ттула	шяравуоьрчIал	
хьхьичIуннайшивурттая	 ттунма	
дахьва	утти	чил	миллатрал	хъами-
тайпалия	кIул	шаврия.	

Юнусовхъал	оьрчIру-душру	
кIулми	буслан	бикIай	вай	лайкьну	
тарбия	бувсса	бушиву.		Амирханнул	
уссурвал	зий	бур	низам	дуруччай	
органнай:	Артур	–	МахIачкъалалив,	
Аьбдул	–	лаккуй.	Ссу	Кинаят	фило-
логиялул	элмурдал	кандидат,	зий	
бур	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	
министерствалий,	ссу	Камила,	пси-
хологиялул	элмурдал	магистр,	зий	
бур	МахIачкъала	шагьрулул	11-мур	
школа-гимназиялий.			

Амирхан	дакIнийхтуну	барчал-
лагьрай	ур		иширайнугу,	мукъуйнугу	
чIарав	бацIлацIисса	цала	ниттийн,	
шинал	хьхьичI	аьпалухьхьун	лавгсса	
буттайн,	хъуними	уссурссуннайн.	

Амирханнул	хьхьичIунну	къур-
тал	 	бувну	бур	МахIачкъалаллал	
4-мур	музыкалул	школагу.	Къав-
тIаврил	ансамбльданул	цIанихсса	
къавтIала	хIисаврай,	лайкь	хьуну	
ур	личIи-личIисса	дипломирттан,	
ххаллилну	руцайсса	дур	аккорде-
ондалий	ва	дачIулий.	

Гьунар	бусса	жагьилтал	Дагъус-
ттаннай	чIявур.	Амма	спортравугу,	
магьирлугъравугу,	 диндалувугу	
архIал	ша	лавсун	нанисса	тIурчарив	
нажагьссавагу	бакъахьунссар.	

- Амирхан, чари виву • 
гьарзадрахсса гъирагу, 
гьава с  гу?

-	 Магьирлугърахсса	 ччаву	
магьирлугърал	 кюруну	 хьусса	
Хъусращиял	шяравасса	уну	тIий	
духьунссар.	Спортрахсса	ччаву	
чIумул	тIалав	дурсса	духьунссар.	

Гьарцагу	чув	спортрахун	машхулну	
икIан	аьркинссар,	цалла	цIуллу-
сагъшиврунгу,	цахлува	цува	ацIан	
бюхъаншиврулгу.

- Цумацагу жагьилнал би-• 
кIай цала эбратран бихьла-
гьисса кумиртал. Миннал 
ххуллийх бачингу, миннал 
бюхттулшивурттайн биянгу 
хIарачат буллан бикIай. 
Цур вилма кумир?

	-	Ттул	кумир	МухIаммад	идавс-
ри	(с.аь.с),	КIаная	ливчуну	махъ	
ттула	ппу	ва	нинур.	Спортраву	ттул	
цукунчIавсса	кумиртал	бакъассар.	
я	спорт	оьрмулул	мяъналун	ккал-
лигу	тачIав	къадара.	Спорт	дур	
ттул	оьрмулул	хобби.	Спортравусса	
оьрму	цавайннал	лахъисса	шай,	
цавайннал	–	 	кутIасса.	ЦIунцIия	
хьуну	ягу	цайми	ишру	хьхьичIун	
багьну,	цIанихсса	спортсментал,	
Олимпий	чемпионтал	спортрава	

кIану лякъин ва бугьан. 
Дагъусттаннай диндалул 
ххуллийх нанисса жагьил-
тураву, хIатта ми спор-
трахун багьсса бухьурчагу, 
магьирлугъралмур кьи-
мат бусса нажахьссавагу 
къалякъинтIиссар. Театргу, 
хъатIив-тяхъашивурттугу, 
балай ва музыкагу, миннах 
вичIидиширча, хIарамсса 
дусса дур. 

-		Кьуръандалуву	къадагъа	дул-
лалисса,	хIарамсса	задру	оьрмулуву	
чIяруссар.	Ттунгу	 хьунабакьай	
Кьуръан	дакIних	кIулну	бухьурчагу,	
Кьуръандалувасса	хIадисру	буцлар-
чагу,	цала	тIутIимунил	бачIиннул	
бачIивагу	цалва	биттур	къабулла-
лисса	инсантал.	идавстурал	замана	
лавгссар.	идавстурал	бивтсса	ххуллу	
битангу	щищачIав	къабюхъайссар,	
жува	мукунмину	лявхъуну	бакъа-

хьувкун.	Багьний	къавтIунгу	изара,	
багьний	музыкагу	бищара.	ялтту	
учIанхьуви	зал	му	чIивисса	бунагь-
рал.	исламраву	яла	чара	бакъамину	
ккаклакисса	аьдат-эбадатругу	щал-
лу	дурну,	чингу	зарал	къабиянну,	
чихун	къаахчинну	оьрму	бутанссар	
ттул	мурад.	

	 ДакIгу,	 нягу	 видачIрасса	
чIумалли	инсан	аьркин	бакъа	сса	
пикрирдахух	 лаглан	 икIайсса.		
Ссахух-унугу	лавгсса	инсаннан	
ласу-къасурдалсса	буллансса	чIун	
дакъассар.	Ттул	дуссар	чак	бан	
цинна	 хасъсса	 чIун,	 диндали-
ясса	ва	цайми	луттирду	буккин	
хасъсса	чIун,	ниттин	кумаг	бан	
хасъсса	чIун,	 	 тренировкардан	
хасъсса	чIун,	мачча-гъанначIан,	
дус-ихтиварначIан	 ухха-уккан	
цанна-цанна	ккаккан	дурсса	чIун.	
Ттул	дустурал	ккурандалувугу	бус-
сар	диндалул	ххуллийх	наниссагу,	
балайчиталгу.	Гьунар	бусса	инсан-
нал	хIурмат	ттучIа	хъунмассар.	На	
хIайп	тIун	икIара	цIуллу-цIакьсса	
инсантурал	оьнна	гьан	дуллалисса	
чIун.	зий	захIмат	буллансса	каши-
кьудрат	Аллагьнал	дуллуну	дуну-
ра,	нитти-буттал	жандалий	оьрму	
бутлатимари	ттул	итталу	акъасса,	
га	цуксса	диндалул	ххуллийх	на-
нисса	ухьурчагу.

- нину-ппу, кулпатру, • 
оьрчIру, къатта-къушру 
кьабивтун, Сириянаву та-
лан лавгсса дагъусттаннал 
жагьилтал вин цукун би-
зай? 

-	Цалва	пикрилий,	ми	бур	Ал-
лагьнахлу	жигьад	баян	бувссар	тIий.	
Нитти-буттан	хIасрат,	дард-хажалат	
дуллуну,	ватандалия	ва	мархрая	
аьйкьуну	лавгманая	шагьид	къа-
шайссар.

- Игилданул аьралуннал та-• 
рихрал ва архитектуралул 
гьайкаллу ппив-ппарттан 
дуллалаврил хIакъираву 
ци учинна?  

-	Тай	дур	цикссагу	ттуршукур-
дай	инсантурал	ядурсса,	цалва	мил-
латрал	тарихрая,	магьирлугърая,	
хасиятрая	никирая	никирахь	бусла-
сисса	гьайкаллу.	Тарихращалгу,	маз	
къакIулсса	гьайкаллащалгу	турлий	
буккаву	хъуннасса	ахIмакьшивур.	
Аллагь	ххирасса	инсаннал	цува	ку-
насса	инсаннал	гьунаргу,	захIматгу	
пуч-палачат	къабантIиссар.	Гьай-
гьай,	махъ	бакъа	Аллагь	гьарцума-
цаннангу	ххирану	икIан	аьркинссар,	
амма	хIакьсса	жигьад	вил	ватанни,	
вил	нину	ва	ппур.	Мигу	жунна	
КIаналли	дуллу	сса.

ЦIанакул Амирхан хIадур хъанай 
ур чIал къавхьуну Швейцариянаву 
хьунтIисса Дунияллул чемпиона т
райн. ТIайлабацIу баннав! Ххувшав
рищал зана хьуннав!

лавгссар.	Ттулмур	спортрал	ххуллул	
манзил	цуксса	буссарив	къакIулли.	
Мунияту	оьрмулул	мяънану	цуппа	
оьрму	хьун	аьркинссар	спортраву	
унийгу,	спортрава	лавгун	махъгу.	
Спортрава	лавгун	махъгу	инава	
хъамакъаитанну	оьрму	бутан,	жя-
матрангу,	паччахIлугърангу	учIину	
лякъин	хIарачат	бан	аьркинссар.	
Мунира	ина	иялчу.	

Ттул	оьрмулул	мяънагу,	му-
радгу	 лайкьну	 оьрму	 бутавур.	
Нитти-буттал	буллусса	ччатIуйнгу,	
тарбиялийнгу,	зунтталчунал	яхI-
къириятрайнгу	хаин	къашавур.	
заманалул	лагъ	къашавур.		Мархрая	
якъауцавур.	Мури	оьрмулувусса	
хъунмур	ххувшавугу,	чувшивугу.	

- Амирхан, ина ихтилатрай-• 
нугу, тIуллайнугу чIалай 
ура  гьар чулуха иял хьус-
са чув ушиву. Вища бюв-
хъуну бур вила оьрмулуву 
диндалунссагу, спортран-
ссагу, магьирлугъранссагу амирхан  Санкт-петербурграй  турнирданий

амирхан  (кияха  цалчинама)
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ЦIуссалакрал райондалия 

Му	 группалуву	 бия	ЦIусса-
лакрал	 райондалул	ОВД-лул	
хъунама	Садруттин	 Рашидов,		
паччахIлугърал	 хъунама	 на-
логовый	 инспектор	 Сулай-
ман	Аполонский,	 райондалул	
экономикалул	 отделданул	 пи-
шакар	Жамила	 ХIусманова,	
ТIюхчардал	шяраваллил	хъуна-
ма	Аьли	Аьлиев,	полициянал	зу-
залт.	Ми	бивунни	ЦIуссалакрал	
перекрестокрая	 байбивхьуну	
«Герзель-мост»	 КПП-лучIан	
бияннинсса,	 маша	 буллалисса	
циняр	идарарттайн:	кафердавун,	
АзС-рдайн,	 техобслуживания-
лул	станциярдайн,	автомойкар-
дайн.	яъни,	райондалийн	дагь-
лагьисса,	заллухъру	бусса	циняв	
предприятиярдайн.	 ЧIявуми	
предпринимательтурачIа	 ва	
арендалий	кIантту	лавсминначIа	
персоналданущалсса	захIматрал	
кьутIирду	дакъашиву	 ва	пред-
приниматель	 хIисаврайсса	
паччахIлугърал	 сияхIрайн	
лавсшиврул	 свидетельстварду	
дакъашиву	ашкара	бунни	рейд	
дурминнал.	Циванни,	цукунни	
тIисса	 суаллая	 лихълай,	 кув	
цивппа	 заллухъру	 бакъашиву,	

Райондалий 
ишбажаранчитурал даву 
ххалдиргьунни
ларгсса нюжмардий ЦIуссалакрал райондалул хъунама ХIажи 

Айдиев бакIчисса группалул, предпринимательтурал даврил 
ва страховой взносру датIаврил низам ххалдигьлагьисса рейд 
дунни. 

мунияту	 цукунчIавсса	 	 доку-
ментирттаягу	хавар	бакъашиву	
цIакьлин	бувгьусса	жавабру	дул-
лай	бивкIун	бур,	 кувгу	цивппа	
уттигъанну	 зий	байбивхьушиву	
исват	буллай.	ХIажи	Айдиевлул	
цува	ялув	авцIуну	ххалбувну	бур	
багьайкунсса	документру	бусса-
бакъасса,	документру	низамрайн	
буциннин	 лакьин	багьлагьими	
лавкьуну	бур.	«Ттун	бувчIлай	бур	
гьарманан	кулпат	ябан,	маэшат	
гьаз	бан	багьлай	бушиву,	гьарцагу	
захIматрал	кьимат	жучIагу	буссар,	
амма	закондалуцIун	къабавкьуну	
зун	 къабучIиссар»,	 -	 увкунни	
райондалул	бакIчинал	предпри-
нимательтурахь.	ХIажи	Шихами-
ровичлул	миннан	маслихIат	бун-
ни	закондалул	тIалавшиннарайн	
бувну,	 зузалтращал	 захIматрал	
кьутIирдугу	цIакь	дурну,	инди-
видуальный	предприниматель	
хIисаврай	сияхIрай	бавцIушиврул	
свидетельствардугу	ларсун,	па-
ракьатну	 цалва	маэшатралсса	
буллан.	Шяраваллал	хъунимин-
найн	 ва	 участковый	полиция-
найнгу	 тапшур	 бунни	миннал	
документру	низамрайн	буцаврил	
ялувбацIаву	дуван.				

Райондалул	ОВД-лул	 хъу-
нама	 Садруттин	 Рашидовлул	
бувсунни,	экстремизмалущалсса	
ва	терроризмалущалсса	талатаву	
гужлан	 даву	 мурадрай,	 шко-
лардай	ва	цаймигу	идарарттай	
миннул	 зараллая	 бусласисса	
ихтилатру	ччя-ччяни	шайшиву,	
сайки	79	хьунабакьаву	дуршиву	
кIицI	 ларгсса	 тема	 аьч	 дулла-
лисса.	Бувсунни	2013	шинащал	
цачIу	дирхьуну	преступлениярду	

ларгсса нюжмардий райондалул администрациялий, рай-
ондалул бакIчи ХIажи Айдиевгу гьурттусса совещаниялий  

ххалдиргьунни шяраваллил хозяйствалуха зузи предприятиярдал 
интнил давурттайнсса хIадуршиннагу, райондалул оВД-лул  дурсса 
даврил хIасиллугу. 

Райондалийсса низамгу, 
тагьаргу ххуй дан

чIяру	хьунугу	(	2013	шинал	–	94,	
2014	шиналлив	–	139),	ми	чIяру	
шаврил	 савав,	 полициянал	 зу-
залт		хъирив	лавну,	преступлени-
ярду	ялун	личин	дуваву	душиву,	
122	преступление	аьч	дуршиву.	
Бувсунни	райондалул	агьалинал	
ккал-аьдад	хIисавравун	ларсун,	
10	 азара	инсаннан	46	преступ-
ление	 дагьлай	 душиву,	 аьмну	
тагьар	 оьккисса	 дакъашиву.	
Бувсунни	наркотикру	ва	ярагъ	

ЦIуссалакрал	районгу	гьуртту	
хьунни	щалвагу	Аьрасатнаву	

бартдигьлагьисса	«Ххувшаврил	
вацIа»	тIисса	проектраву.	Му	про-
ект	хIасул	дурну	дур		«Щюллисса	
Аьрасат»	тIисса	экологиялул	кку-
рандалул,	акциялул	сиптачитурал	
мурад	бур		Хъун	дяъвилий	27	мил-
лион	агьалинал	ливтIуну	бухьувкун,	
миннал	аьпалун	микссава	мурхьругу	
бугьан.	Щалвагу	Аьрасатнаву	ин-
ттайдихьулийва	аьрайва	ливчIмийгу	
дакIнийн	бичлай	мурхьру	бугьлай	
бур.	Апрель	зурул	ряххунний	рай-
центрданийсса,	аьрая	зана	къавхьу-
миннансса	гьайкал	дусса	паркраву	
бувгьунни	мурхьру.	Райондалул	

Мурхьру бувгьунни

ЦIуссалакрал ДЮСШ-
лул спортзалдануву хьун-

ни районнал боксрал чемпио-
нат. Микку гьуртту хьунни 
ЦIуссалакрал райондалиясса 
оьрчIру бакъагу, Казбековский 
ва ножай-Юртовский район-
наясса спортшколардай хIадур 
хъанахъисса оьрчIругу. 

Ххувшаврил	юбилейран	хас	
дурсса	духьувкун,	му	хьунни	дус-
шиврул	 чемпионат.	Спортрал	
шадлугъ	 хъун	 дан	 бувкIунни	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунама	Руслан		
МахIаммадов,	Спортрал	ва	физ-
культуралул	комитетрал	хъунама	

Ххувшаврил 
юбилейран хасну

Сулайман	Абачараев,	спортрал	
ветеран,	Физкультуралул	лайкь	
хьусса	 зузала	НурмахIаммад	
Айданов,	Дагъусттаннал	лайкь	
хьусса	 учитель	 зайнулаьбид	
Оьмаров.	 Хъунама	 судьяну	
ия	АбутIалиб	Амиров.	КIива	
гьантлийсса	 соревнованиялий	
гьуртту	 хьунни	 78	 спортсмен.	
Тамашалийн	 бавтIми	 рязийну	
ливчIунни	 чемпионат	 ххуйсса	
даражалий	лагавриягу,	шаннагу	
райондалул	оьрчIру	ва	 тренер-
тал	куннащал	кув	дус	шавриягу.	
Боксертурал	 хIасиллайн	бувну	
хьхьичIунмур	кIану	 бувгьунни	
ЦIуссалакрал	ДЮСШ-рал	(тре-
нер	НурмахIаммад	Айданов).	

ЦIуссалакрал	 райондалий	
мяйжаннугу	 хъуннасса	

къулагъас	 дур	 спорт	машгьур	
дуллалисса	 давурттах.	ларгсса	

Дагъусттаннал чIава спортсментурал 
бяст-ччал

баххаврицIун	 дархIусса	 пре-
ступлениярду	 аьч	дурсса,	 ялун	
личин	 дурсса	 хIасиллугу	 къа-
оьккисса	душиву.	Мунал	кIицI	
лавгунни	ларгсса	шинал	судра-
хун	агьсса	54	инсаннаяту	так	18	
инсан	райондалий	ялапар	 хъа-
нахъисса	ушиву.	Бувсунни	чан	
хьушиву	цурк,	ярагъ	ишла	був-
сса	 кIанттурду.	 «ЦIуссалакрал	
ОВД-лул	зузалт	хIадурну	буссар,	
райондалий	низамгу,	агьалинал	
ихтиярдугу	дуруччаву	мурадрай,	
хьхьичI	бивхьусса	масъалартту	
лажин	 кIялану	 бартбигьин,	
жул	мур	мурадгу	 –	 	 агьалинал	
па	ракьатсса	оьрмур,	нахIушиву	
дуруччавур»,	 -увкунни	Садру-
ттин	Рашидовлул.	

	Шяраваллил	 хозяйствалул	
идарарттал	интнил	давурттайн-
сса	 хIадуршиннарая	 бувсунни	
райондалул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	управлениялул	хъунама	
Пайзуллагь	Мирзоевлул.

нюжмардий	 хьунни	 каратэ-
кекусинкайлул	 первенство.	
ТIюхчарав	 цIуну	 тIивтIусса	
школалул	спортзал	хъинну	ххуй-

ну	чIюлу	бувну	бия	чIава	спор-
тсментал	 хьунабакьин.	Агьали	
барча	 буллалисса	 ихтилатру	
бувна	 райондалул	 бакIчинал	
хъиривчу	Аьбдурашид	Бутта-
евлул,	 каратэ-кекусинкайлул	
Дагъусттаннал	 ва	ЮФО-лул	
федерациялул	 председатель,	
каратэ-кекусинкайлул	 Аьра-
сатнал	 федерациялул	 вице-
президент	Арсен	ХIаммадовлул	
ва	 ЦIуссалакрал	 ДЮСШ-лул	
директор	Сергей	Аьлимовлул.	
Дагъусттаннал	 личIи-личIисса	
клубирттавасса	 137	 спортсмен	
гьуртту	 хьунни	му	первенства-
лий.	Ххуйсса	 хIасиллу	 хьунни	
райондалул	 спортсментуралгу.		
Дагъусттаннал	 чемпион	 хьун-
ни	ЦIуссалакрал	ДЮСШ-лул	
тренер	Анкалав	Анкалаевлул	
ученик	Алхасов	Царберцингу.	

хъунама	ХIажи	Айдиевлуя	тIайла	
хьуну	чIявусса	бия	му	акциялуву	
гьуртту	хьун	ччими.	Мукунма	сайки	
60	мурхь	бувгьунни	ЦIуссалакрал	
шяравун	буххайсса,	агьали	байран-
най	батIайсса	майданнивгу.	Аьмну	
кIицI	лавгсса	проектрал	лагрулий	
райондалул	бувгьунни	80	мурхь.	
ялунчIин	тIутIайх	бичинтIиссар	
фронтовиктурал	аьпалун	бувгьусса	
мурхьругу.

лажин хIадур дурссар 
п. раМаЗановал
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Актернал пиша бур ца яла 
хьхьичIавамур, цавайннан ялун 

бигьану чIаларчагу, яла захIматми 
пишардавасса ца. Актернан цала 
суккукьютIу тIутIаврийну, къу
ццулийну, каруннайну, чIунийну 
тамашачиначIан биян бан аьркинни 
произведениялул мяънамурадгу, 
мунил куртIшивугу. Цалвамур 
оьрмулувусса захIматшивуртту, 
тIааьндакъашивуртту, хIал чанну, 
дакI дакъа ушивугу пардавлул махъ 
кьадиртун, актернан сахIналийн, 
тамашачитурал хьхьичIун, 
уккан багьлай бур цичIав ба
къасса куна, тазану, тяхъану, ца 
цалла рольданул бакъа, ссалчIав 
пикри бакъа. Цуксса захIмат буван 
къааьркинни актернан, сахIналийн 
пьесалущал укканнин, аьркинсса 
текст, махъру дакIний битлайгу, 
цала персонажрал оьрму цалвамур 
кунма бутаннин, ганалмур кьадар 
цалвамур кунма кьамул бувну, ганал 
бувхIумур цавухва буккан баннингу. 
Ци захIматшивуртту дунугу, 
миннухгу къабурувгун, мяйжаннугу 
культура, искусство ххирасса, 
актернал даврих эшкьи хьусса жа
гьилтурал язи бугьлай бур ва пиша. 
Мукунсса жагьилтал Апанни Къа
пиевлул цIанийсса Лакрал теат
рданувугу чансса бакъашиврул дакI 
ххари дуллай дур. Лакрал жагьилсса 
актертураву, балайчитураву ца 
яргманугу ур Аьбдул Мурадов. Ва 
бюхъу бусса актер, чIявучин ххира
сса, гьунар бусса балайчи акъассагу, 
ур пахруххара бакъасса, хъинну дакI 
хъинсса, дусшиву дуван ва дуруччин 
кIулсса инсангу. Балайчи хIисаврай 
икIу, актер хIисаврай икIу лайкь 
хьусса бахшишру, наградартту 
ваначIа къачанни. Уттигъаннугу, 
щаллагу дунияллий кIицI лагайсса 
Театрданул кьини, Аьбдул лайкь 
хьунни ДРлул Культуралул мини
стерствалул чулухасса ХIурматрал 
грамоталун.  Культуралул зузалал, 
Театрданул Кьинирдал махъсса, 
Аьбдул цува ниттил увсса кьинилул 
хьхьичI гьантрайсса жул ихтилатгу 
хьунни оьрмулиягу, бигьа бакъасса 
актернал пишараягу. 

- Аьбдул, даврия хьурча • 
бакъа, кулпатраясса их-
тилатру къачIявуну шай 
жула дянив. буси вилва 
нитти-буттая, инава чув 
увссарав, оьрчIшиву чув 
ларгссарив.

-	На	увссара	апрельданул	12-нний	
1986	шинал	Къизилюрт	шагьрулий,	
лакрал	райондалийсса	Хъанардал	
шяравасса	Мурадов	МахIаммад	
Агъаевичлул	ва	КIулушацIрал	Хха-
дижат	Кьасимовнал	кулпатраву.	
Ттул	ппу,	аьпа	биву,	ия	къалайчи.	
Нину	педагогри,	цил	оьрму	лахъи	
баннав.	ЦIанакул	оьрчIал	оьрчIру	
тарбия	буллай,	цилла	аякьалийну,	
цилва	хъярч-махсарарттайну	жу	
ххари	буллай	бур.	Му	хъинну	тя-
хъасса,	хъярчру	буллан	ххирасса	
инсан	буссар.	Нитти-буттал	жу	хъу-
ни	буллай	биялсса	захIмат	бувссар,	
жун	дагьайсса	тарбия,	кIулшивуртту	
дуллай.	

Ттул	ур	3	уссу,	3	ссу:	Шяпи,	
Агъа,	Арсен,	Минажат,	уди,	Наи-
да.	Ми	цалва-цалва	кулпатирттай,	
цалла-цалла	давурттай	бур.	Ми	
ттун	дазу-зума	дакъа	ххирар.	Ца	ссу	
Къисттаман,	цуксса	кьурчIинугу,	

Театрданул  кьинилул  хъирив

«Бигьасса роллу къадикIайссар»
Апанни	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	театрданул		жагьилсса	актер,	
балайчи	Аьбдул		Мурадовлущалсса		ихтилат.

оьрмулува	лавгссар,	аьпа	буваннав	
цил.

	Ттул	оьрчIшиву	ларгссар	Ки-
зилюрт	шагьрулий.	Му	цурда-
гу	дия	хъинну	ххарисса,	 тяхъа-
сса,	чIунархIал	оьрчIащал	мудан	
Октябрь	революциялул	каналда-
нуву	щинавун	бучIлай,	карьер-
данийн	занай	бикIайссияв.	Ттул	
оьрчIшивруву	ххаримур,	яргмур,	
хIазмур	хъинну	чIярусса	дия.	Паш-
мансса	кIанттурдугу	бия,	амма	на	
хIарачат	бувара,	та	бухьурчагу,	дакI	
къума	дуллалимур	хъамабитан.

-•	  Цуксса чIявуну иян бюхъ-
ай вища буттал ва ниттил 
шяраваллавун?

-	ОьрчIний	на	хъинну	чIявуну	
ияйссияв	КIулушацIун.	ЦIанакул	
нажагьсса	акъа	иян	къашай.	Хъа-
нарив	тIурча	сайки	цучIав	ливчIун	
акъар,	ца-кIия	инсан	унуккар.	Хъа-
нар	чIявуми	бивзун	бур	Къизилюр-
туллал	райондалийн.	Шикку	дуссар	
Хъанар	тIисса	шяравалу.	Мунияту,	
Хъанарив	ияншиврул,	архну	ачин	
къабагьай.

- Цукунсса хьур вил сахI-• 
налийнсса ххуллу? Ягу ар-
тист хьунсса хиял оьрчI-
нийва бикIайссияв?

-	Мукунсса	хиялгу	къабикIайссия,	
хIатта	музыка,	балайрду	мудангу	ххи-
рану	бивкIхьурчагу.	Ттул	хъунмур	
ссу	школалий	дуклакисса	чIумал	
гьуртту	шайва	художествалул	само-
деятельностьравух,	балай	тIий.	Ттун	
хIаз	бикIайва	школалий	дуллалисса	
мероприятиярдах	уруглан.	Ссий-
щал	чан-чанну	тIий,	айивхьура	нагу	
балай	тIун.Музыкалул	дарсирайгу	
гъирарай	учайссия	балайрду,	нава-
лугу,	хорданийгу.	Кизилюрт	шагь-
рулул	1-мур	школа	къуртал	бувссар	
на,	му	чIумалгу	бакъая	пикри	ттулва	
оьрму	музыкалущал,	театрданущал	
бахIинсса.	Биялсса	хIал	хьуссия	ттул	
заргалну	зузисса	хъунама	уссичIа	
зий,	заргалнал	пишагу	лавхьхьуну.	
Цал	 гъанчуначIа	 хъамалу	 уна,	
телевизорданувух	бавунни	Б.	Му-

радовал	цIанийсса	Культуралул	ва	
искусствалул	колледжравун	дуклан	
кьамул	буллалисса.	Мукун,	школа	
2003	шинал	къуртал	бувну,	2005	
шинал	увхра	му	колледжравун,	
хорданул	отделениялийн.	Мукун	
агьра	на	музыкалувун.	2007	шинал	
чивчуссар	цалчинсса	балай,	му	
чIумала	увкра	сахIналийнгу.

	Актерналмур	пишарацIуннив	
бучIир	ккалли	буван	на	коллед-
жрал	1-мур	курсирая	тинай	авхIуну	
ушиву.	Колледжраву	гьарца	курс	
буккайхту	отчетный	концертру	
ккаккан	дувайссар.	Цалчинмур	
курсирал	 ахирданий	мукунсса	
концертрайн	бувкIун	бия	дахьва	
ДР-лул	культуралул	министрну	
бивтсса	зумрут	запировна	ва	мунил	
хъиривчу	Бадрижат	Набиевна.	Му	
концертрай	на	увкуссия	лакрал	
халкьуннал	балай.	Му	бавсса	Ба-
дрижат	Набиевнал	ттуйн	оьвкуна	
лакрал	театрдануву	зун.	Нагу	рязий	
хьуссияв,	ци	шайрив	ккакканну-
ча	куну.	Та	бухьурчагу,	ттун	хIаз	
бикIайва	спектакльлу	ххалбуллан,	
актертурал	даврих	уруглан,	амма	на-
вагу	театрданувун	агьанссара	кусса	
пикри	къашайва	тачIав.	Муния	
махъ	дуккаву	ва	театрданувусса	даву	
архIал	дачин	дав.	Колледж	бувккуну	
махъ,	увхра	ДГу-равун	культуралул	
факультетрайн	актертал	хIадур	бу-
вайсса	отделениялийн.	2013	шинал	
къуртал	бував	мугу.

- оьрчIний лакрал балайчи-• 
турава щих вичIидишайссия 
ина, ца бия вил кумиртал?

-	ТIайламур	бусан,	ттун	оьрчIний	
яла-яла	ххирая	луиза	Шагьдиловал	
балайрдах	вичIидихьлан.	Мин-
нуй	хъуна	хьура	на.	Мудан	мунил	
кассетарду	бихьлай	икIайссияв.	
ЦIанагу	му	гьунар	бусса	балайчи	
хIисаврайгу,	 ххаллилсса	инсан	
хIисаврайгу	ттун	хьхьичIминнавух	
буссар.	Мукунма	 ххирассия	 ва	
ххирар	Жамаллул,	Саният	Рамаза-
новал,	АьлихIажи	Щамхаловлул,	
Анисат	АьбдуллатIиповал	ва	цай-

миннал	балайрду.	Миннал	цалва	
хIурматгу	ттучIа	ххишала	бакъа	
лавайссар,	ми	ттун	ххирассар.

- ДакIний бурив, дахьа те-• 
атрданувун увкIсса чIумал, 
инава щиха лащанмур бул-
лай ивкIссарав, цума ак-
тернал даврия инава эбрат 
ласунмур, му лахьхьинмур 
буллай ивкIссарав?

-	Дахьа	театрданувун	увкIсса	
чIумал,	ттун	хъанахъимур	щала	
бувчIлай	бакъая.	ХIатта	жулва,	
лакрал,	 артистурал	 творчество	
муданнагу	ххирану	диркIхьурчагу.	
ТIайламур	бусан,	ттун	ххирар	щал-
вавагу	коллектив.	Цинявппагу	ак-
тертал,	театрданул	зузалт	бур	чIарав	
бацIан	хIадурсса,	дакIру	хъинсса.	

 - уттинин ина дургьунни • 
чIярусса роллу. Минну-
ву винна яла ххирамур, 
дакIнил ларсмур цумур 
дур?

-	Нара	дургьусса	роллу	циняр-
дагу	 ххирар	 ттун.	Миннувурив	
ттун	хIаз	дизай	ттулла	хьхьичIра-
хьхьичIсса	роль	-		Бике	Кулунчако-
вал	чивчусса	«Белая	дочь	степей»	
магьлувусса	БурцIил	роль.	Му	
магьлущалсса	гастроллугу	хьуна	
хъинну	хIазсса,	оьрмулухун	дакIний	
личIансса.	Мукунма	кIицI	лаган	
хьунссар	«Москавлиясса	гьалма-
гъай»	спектакль.	Ттун	му	муксса	хIаз	
бизайхха,	сахIналия	увкьун	махъгу,	
пардавлухгу	хъяхъаву	лачIлайнна	
дикIай.	Хъинну	 ттула	 дакIнил	
лавсъсса	пьеса	бур	му.

- Вин ляличIину цуми роллу • 
ххирар щаллу дуллан?

-	Ттун	ттухьхьунна	дуллусса	
роллу	цуми	духьурчагу	 ххирар,	
ляличIинурарив	ххирар	комеди-
ярттавусса	роллу.	Трагедиярттугу	
бучIир,	амма	оьну	къаххирар	«отри-
цательныйсса»	персонажиртталми		
роллу	дугьлан.

- Ина ура хьхьичIунсса • 
актергу, цIа ларгсса ба-
лайчигу. Миннувугу ххи-
шалану актер урав ина ягу 
балайчи, цумур пиша бур 
вин хьхьичIну?

-	Цавагу	личIи	буван	къахьун-
ссар,	муксса	 хъинну	бурхха	ми	
кIивагу	пиша	хIала	бувххун,	ттула	
дакIнил	лавсун.

- Роллу вин цуми бигьа-• 
ну дикIай щаллу дуллан: 
агьамми ягу эпизодралми?

	-	Бигьасса	роль	царагу	къади-
кIайссар,	му	агьаммур	дунугу,	мас-
совка	дунугу.	Тиккугу,	шиккугу	
захIмат	буван,	хIарачат	буван,	му	
роль	 вийнна	 «лаххан»	 аьркин-
ссар.	Актернал	пишараву	бигьасса	
цичIав	дакъассар.	Актернал	пиша	
-	му	гьарца	кьини	буллан	аьркин-
сса	хъунмасса	захIматри.	Актернан	
цукун	 захIматсса	 ххуллу	битан	
аьркинссарив	бусансса	махъру-
гума	ляхълай	акъара.	Актернан	
багьлагьиссар	цалва	язи	бувгьусса	
пишарал	цIаний	чIявусса	затирттая	
махъаллил	хьун,	цалла	дусса	чIунгу,	
гужгу	ва	даврин	буллай.	Роль	цумур	
духьурчагу,	актернан	аьркинни	цала	
персонаж	тамашачитуран	багьайсса	
куццуй	ккаккан	уван.	Театрдануву	
захIмат	къабувну	ца	шавагу		ласун	
къашайссар,	ци	хъунмасса	гьунар-
данул	заллусса	актер	унугу.	

- «Играя других, актеры • 
отвыкают быть самими 
собой», - увкуну бур В. Клю-
чевскийл. Рязийрав ина 
мунащал?

-	Мунал	мукъурттицIун	на	щал-
луну	 акьлай	ура.	Мяйжаннугу,	
хъинну	чIявусса	актертал	куртIну	
образравун	бувххун,	 хъунмасса	
хIаллай	къабуклай	бикIай	мунива.	
Ва	кIану	актертурал	оьрмулуву	
бакъассар,	оьруснал	хъунасса	та-
рихчи	къатIайлассар	учин	къа-
хьунссар.

- СахIналий акъа, укун-• 
масса оьрмулуву цукунсса 
ур Аьбдул Мурадов? Ин-
саннал хасиятраву ци ххуй 
дизай ва ци хIалал дитан 
къахьунссар мунаща?

-	укунмасса	оьрмулувугу	на	-	
мува	сахIналий	кунасса,	махъсса	
цинявппа	инсантураха	лавхьхьусса,	
икIайкунсса.	инсантураву	ттун	
яла-яла	ххирар	дакI	тIайлашиву,	
марцIшиву,	цаманал	хIурмат	буши-
ву.	ХIалал	дитаннив	гьич	къахьун-
ссия	хаиншаву,	ци	тагьарданувусса	
духьурчагу.	Куннал	куннал,	дус-
шиврул	кьадру	бикIан	аьркинссар	
та-бухьурчагу.

- ЦIанасса чIумал ссаха зий • 
ура ина?

-	Гьашину	жува	лахъа-хъунну	
кIицI	лаган	най	буру	Бюхттулсса	
Ххувшаврил	70	шин.	Мукун,	хас-
нура	цIана	аьрали	тематикалул,	
жагьилсса	ник	патриот	 зумуну	
тарбия	даврил	хъуннасса	агьамши-
ву	дур.	Жу	цIана	зий	буру	Апанни	
Къапиевлул	«Фронтраясса	чич-
рурдаха».	Му	пьесалуву	на	дугь-
лай	ура	хъунама	Апаннинал	роль	
(миву	чIивима	Апаннигу	уссар).	
Режиссер-постановщик	-	ислам	
Казиев	(Къумукьнал	театрданул	
хъунама	режиссер).	

	Ца	цамур	спектакльданухагу	
зий	байбивхьуру,	цалсса	дахьва	
текстращал	кIул	хъанай	буру,	чит-
ка	дуллай.	Мугу	 -	«Малла	Нас-
руттин».	Муниву	на	дугьлай	ура	
Хасардул	роль.	Спектакльданул	
режиссер-постановщик	 -	Скан-
дарбек	Тулпаров	(Оьруснал	теат-
рданул	художествалул	каялувчи).	
лакрал	театрданул	режиссер	Аслан	
МахIаммадов	цIанасса	чIумал	цахъи	
къаша-шавай,	больничныйлий	уну,	
жу	цалсса	цайми	режиссертуращал	
зий	буру.	Амма	дакIрурив	Аслан	
Садикьовичлущал	дуссар.	ЧIа	тIий	
буру	мунан	ччясса	мутталий	хъин	
хьуну,	цалла	давричIан,	аьзизсса	
коллективрачIан	зана	шаву.

- Дунияллийх цIа ларгсса • 
актертураву ва балайчи-
тураву щищал ччива вин 
спектакльдануву ягу ки-
нораву гьуртту хьун, цачIу 
балай учин?

-	Мукунсса	цIарду	чIярусса	дур.	
Ца	сахIналийн	ягу	киноравун	хъун-
масса	гъираращал	уккавияв	Мак-
сим	Авериннущал,	ххишала	бакъа	
хъунмасса	гьунар	бусса	актер	ур.	
Балайчитуравугу	мукунми	чIявур.	
Мисалдаран	буцивияв	София	Ро-
тару,	хъинну	ххуйсса	балайчигу,	
хъамитайпагу.	

- Ина гьуртту хьунна «Да-• 
гестан» РгВК-лул прило-
жениялул, «на 26» кафелул 
ва рекламалул цаймигу ро-
ликирттавух. Цукун дирзри 
вин мукунмур даву?

-	Нава	хIалану	ларсъсса	рек-
ламалул	роликирдавасса	ца	дия	
мяърипатрайн,	духIи-дуциндарайн	
оьвтIисса	(поучительный).	Муниву	
на	дургьуну	уссияв	ттунна	къаххи-
расса	«отрицательный»	роль	-	оьр-
мулул	угьарасса	адамина	хъяврин	
увсса	ва	жагьилсса	душниха		къюк	
бувсса	аферистнал	роль.	Микку-
гу	цал	ххишалагу	мукIру	хьунна	
мукунсса	роллу	ттунна	ккарккун	
къаччишиврий.

		Ттула	даврил	уртакь	Мариян	

лакрал  театрданул  актер 
 ва  цIа дурксса   балайчи  аьбдул  Мурадов
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Аьлиеващал	архIал	гьуртту	хьура	
«Дочки-сыночки»	ттучандалул	мюр-
щи	оьрчIал	янналул	рекламалувух.	
Шиккун	бувцуну	бувкIсса	оьрчIру	
оператортурал,	режиссертурал	дува	
тIимур	къадуллай,	яла	цайми	мюр-
щулт	бувцуну	бучIаннин,	съемка	
махъун	дутлай	тамансса	хIал	хьуна.	
Шикку	ттун	цал	ялагу	бувчIунни	
захIмат	къабувну	цичIар	дуван	
къашайшиву,	вагу	захIматсса	даву	
душиву,	чулуха	бурувгун	бигьану	
чIаларчагу.

- Ца-кIива махъ вилва кол-• 
лективраягу буси.

-	Жул	бур	ххаллилсса	коллектив,	
ца	 хъунмасса	кулпат	кунмасса.	
Гьарца	кулпатраву	кунна,	шай	
жучIагу	 бувчIу-къабувчIурду,	
дикIай	 захIматшивуртту,	 амма	
жулва	ххаллилсса	каялувчитурал	
кумаграйну	мигу	дух	дурну,	най	
буру	гихунмай,	цIу-цIусса	пьесар-
ду	бихьлай,	цIу-цIусса	бахшишру	
ласлай.	 	Хъунмасса	барчаллагь	
хъинну	ххуйсса	каялувчи	ва	инсан	
Бадрижат	Набиевнан,	 цу	 гъан	
хьурчагу,	цинявннал	хьунийн	на-
нисса,	аьркинсса	ка-кумаг	булла-
лисса,	чIарав	бацIлацIисса.	ЧIа	учин	
ччива	цинявннан	укунсса	каялув-
чи.	Мукунма	барчаллагь	Гулизар	
АхIмадовнан,	 ванил	 хIурматгу	
жучIа	хъунмассар,	ххаллилсса	пи-
шакар	ва	инсан	хIисаврай.	Директор	
МахIаммад	ХIусайнович	-	ххишала	
акъа	личIлулсса	каялувчи,	инсан-
шиврул	бутIа	ххишалану	буллусса	
инсан.	Театрданул	режиссер	Аслан	
Садикьович	–	мукуна	ххаллилсса	
инсан	ва	цалла	даврил	минахур.	
Барчаллагь	вайннангу,	нава	зузи-
сса	щалвавагу	коллективрангу	цив	
бушаврихлу.

- ЦIана лакрал театрда-• 
нуву жагьилсса актертал 
занай бур лакку мазрал 
дарсирдайн. Ци учинна ва 
даврия? укунсса дарсру вин 

Театрданул  кьинилул  хъирив

«Бигьасса роллу къадикIайссар»

винна аьркин шайрив?
-	ТIайлассар,	театрданул	жа-

гьилтал	лахьлай	бур	лакку	маз,	му	
кIулманал	куртI	дуллай	кIулши-
вуртту.	Миннахь	дарсру	дихьлай	
бур	театрданул	хьхьичIунсса	актер-
тал:	Жинасат	ДинмахIаммадова,	
уди	Аьлиева,	ПатIимат	Давидова.	
Му	хъинну	ххуйсса,	чара	бакъа	
аьркинсса	давур.	Цуксса	хIайпнугу,	
хIакьину	лакрал	миллатрал	хьхьичI	
бавцIусса	ца	яла	цIурувкьюмур	
масъала	бур	маз		хъамабитлатаву,	
махъа	нанисса	никиран	лакку	маз	
кIулну	бакъашаву,	миллатрал	теат-
рданувун	чанну	заназаву,	миллатрал	
мазрайсса	кказит-журналлу	къакка-
лаккаву.	Мунияту	укунсса	журалул	
давурттив	гьава	кунна	аьркинну	дур	
хIакьину	жунна.

	Ттуятува	тIурчаннив,	дахьа	
театрданувун	увкIсса	чIумал	ттул-

мур	лакку	мазгу	чансса	«аьрчча	
тIий»	бикIайва.	ХIакьинугу	на	
ца-царай	хIарпру,	ца-цавай	махъру	
къатIайлану	учара.	ХIарачат	буллай	
ура	цалнияр	цал	мазрайх	«ссур	дук-
лан»,	му	усттар	буллан.	Мукунсса	
дарсирдая	ттунгу	хъунмасса	хайр	
бакъа	зарал	бакъассар.	Цуппагу	
мазрал	ва	сахIналул	усттартурал	
дихьлахьисса	дарсирдая.	Минная	
цанма	хъинмур,	мюнпат	бумур	
ласлай,	хIарачат	буллай,	театрданул	
жагьилтал	най	бур	хьхьичIунмай.

	Шиккува	учин	ччай	ура	хъун-
масса	барчаллагь	ттулва	нитти-
буттахь,	ттунма	лакку	маз	лахьхьин	
бувсса,	мунихсса	ччаву	ттувура	дир-
хьусса.	Жулва	лакрахьгу	тавакъю	
бавияв	цалва	оьрчIащал,	оьрчIал	
оьрчIащал	ичIува	ихтилат	так	лакку	
мазрай	буллан.

- Ина лакрал чIявусса • 

хъатIай шара, миннул чIа 
ку хъамаличу ура. Вин ци-
няв хъатIив цава цану чIа-
лай бикIайрив ягу ссаву 
дур миннул тапаватшиву? 
Шайрив винма ляличIийну 
дакIний ливчIсса хъатIивгу, 
Дагъусттаннай бикIу, му-
нил кьатIув бикIу?

-	ТIайлар,	 на	чIявуну	шара	
хъатIай,	корпоративирттай.	Мин-
нуйсса	инсанталгу	бикIай	личIи-
личIисса:	цавай	хъатIайсса	хъамал	
бикIай	щябивкIун,	балайрдах	пара-
кьатну	вичIидишин	ччисса,	вайми	
-	ччанну	«ххит	хьуннин»	къавтIун	
бизлазисса,	тяхъашивуртту	дулла-
лисса.	ХъатIив	цивппагу	бикIай	
личIи-личIисса,	гьарцагу	хъатIул	
залуннал	ахIвал-хIалданух,	тагьар-
данух	бурувгун.

	Республикалул	кьатIувми	хъатIая	
тIурча,	 ттун	дакIний	ливчIунни	
Ставрополлайсса	хъатIи.	Му	бия	2	
зивулийсса	банкетный	залдануву.	
«Метрополь»	тIисса,	хъинну	ххуй-
сса	зал	бия,	я	бацIансса.	Цалчинмур	
зивулий	дия	фуршет,	жалин	ва	на-
врузбаг	бучIаннин.	Микку	батIлан	
бивкIунни	хъамал	тIутIащал,	цIуну	
хъанахъисса	кулпат	ран	пишкаш	
данмунищал.	Мукун,	куннащал	кув	
яхши-хаш	буллай,	канай,	хIачIлай	
буна,	ялун	бивуна	жалин	ва	на-
врузбаг.	Мигу	багьайсса	куццуй	
хьунабавкьуну,	цинявппагу	архIал	
лавхъунни	кIилчинмур	зивулийн,	
хъинну	цIу	буну	оьрчIи-чIюлу	бувс-
са	залданувун.	Миву	байбивхьунни	
бикIайкунсса	хъатIи.

	Мукунма	дакIний	ливчIунни,	
ванияр	шиннардил	хьхьичI,	Азир-
бижаннаву	бувсса	гъанчунал	хъатIи.	
Столлах	щябивкIсса	хъамаллурал-
сса	буллай	бия	жагьилсса	оьрчIру,	
сервисрал,	обслуживаниялул	хъин-
ну	лавайсса	даража	бия	кIийх.	
Мукунма	музыкалул,	балайлул-
гу.	Бивщусса	музыкалухун	цалва	
чIурдайну	балайрду	тIий	бия.	Хъин-

ну	ххуй	дирзуна	оператортуралмур	
даву.	Жалин	ва	наврузбаг	шаппату	
бувккун,	га	залданувун	бияннинсса	
ххуллу,	микку	хъанахъимур	залда-
нуву	щябивкIминнан	тIайланнасса	
эфирданий	чIалай	бия.

- Аьбдул, вил вила хъатIигу • 
бия хъинну ххуйсса, чIявусса 
хъамалгу бусса. Ттулва 
утти нинсса оьрмулий нава 
хьусса циняв хъатIаву вил-
сса бия яла тяхъамур. гайк-
сса балайчитал, гайксса 
жагьилтал, бацIаву дакъа, 
буххаву цирив къакIулну, 
балайрду тIий, къавтIий 
ккавккун бакъара. Амма, 
хIайп, зул ташу лахъи къа-
лавгунни…

-	Мяйжанссар,	 бия	 ххуйсса	
хъатIи,	амма,	чичру	мукунсса	ду-
хьунссия,	кулпат	къавхьунни	жул.	
«Все,	что	не	делается,	все	к	лучше-
му»	учай.	лякъинссар	жунгу	жулва-
жулва	кьадар,	чIун	дуркIукун.	Хьу-
мур	-	лавгмур.	Муния	гъалгъатIий	
пайда	бакъассар.	Ттун,	тIайламур	
бусан,	къаххирар	му	темалия	ихти-
латру	буллангу.	Хьунни	-	къурталли.	
Хьунабакьинссар	ттунгу	ттунма	
нясивсса	душ…

- Ахирданийгу, ци учин, • 
ци чIа учин ччива жулва 
лакрахь, жулва жагьилту-
рахь?

-	Ттун	жулва	лакрал	жагьил-
турахь	 учин	ччива	ниттил	маз	
кIулминнал	аьдад	чIири	къадуллай,	
му	кIулминнал	кьюкьри	гьарта-
гьарза	дуллалира,	маз	лахьхьин-
мур,	машгьур	банмур	буллалира	
куну,	хъуниминнал	хIурмат	бара,	
шайссаксса	чIярусса	хъин-хъинсса	
давурттив	дуллалияра	куну.	Аьзиз-
сса	Дагъусттаннан	чIа	тIий	ура	
тIутIайх	бичаву,	паракьатшиву,	
буллугъшиву.

- барчаллагь, Аьбдул, вилла • 
чIун дакъашиврух къаурув-
гун, ихтилат бувансса мутта 
лякъаврихлу. ТIайлабацIу 
баннав вин гьарца дулла-
лимуниву.

ихтилат бувссар 
бадрижамал аьлиевал

аьбдул  Мурадов  ниттищал Ххадижатлущал

Хъусращиял  коллектив

вихьуллал  коллектив

Хъун дяъвилуву Ххувшаву 
ларсун 70 шин бартлагав-

рин хас бувсса  пьесардавасса 
парчри ккаккан буллай бия 
Ваччав шяраваллал культуралул 
къатрал зузалт райондалул До-
суговый центрдануву мартрал 
27-нний – Театрданул кьини.

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

Цалчин	сахIналийн	бувккуна	
Хъусращиял	шяраваллил	 хал-
кьуннал	 театрданул	коллектив.	
Вайннал	ккаккан	бувуна	 	Чан-
кура	КьурбанмахIаммадовлул	
чивчусса	 «Саил»	 тIисса	пьеса-
лувасса	 бутIа.	 Дяъви	 къуртал	
хьу	сса	чIун.	ЧIявусса	бакъахьур-
чагу,	шяраваллавун	 дяъвилия	
саллатI	 зана	 хъанахъисса,	 ми	
хьунабакьлакьисса	чIун.	Мукун,	
цавай	къатрал	нузардихун	цада-
кьа	була	тIисса		саил	учIай.	Амма	
цаннарагу	 дукансса	 дакъасса	
кулпат	ганая	рязину	бакъар.	яла	
га	саил	ва	кулпатрал	хIаятравун	
ухлай	ур	лахъисса	чIирттаравун	
ахьлавгун,	ччангу	аьрай	кьабив-
тун,	кIира	аьсавращал.	Махъ,	га	
хIаятраву	кIанттуй	щяикIайхту,	

Театрданул кьини Ккуллал райондалий

кIул	хъанай	ур	га	цала	ппу	уши-
ву.	Ччан	бакъа	учIарчагу,	кулпат	
хъинну	рязину	бур	ппу	шавайн	
учIаврия…

	Ва	 кьини	 бакъагу,	 цамур	
чIумалсса	 байраннайгу	 	 кка-
ккан	 бувай	Хъусращиял	 кол-
лективрал	пьесарду.	КIицI	 ду-
ван	 ччива	 пьесалуву	 гьуртту	

хъанай	 бивкIминнал	 цIарду:	
Ванатиев	 Гриша,	 Ванатиева	
Марина,	 Даллаева	 зулфия,	
Даллаева	Шахсалан,	Даллаева	
Юлиана,	ХIусайнаев	АхIмади,	
ХIусайнаева	Гулмира.

КIилчин	 сахIналийн	 був-
ккуна	Вихьуллал	 культуралул	
къатлул	зузалт.		Дяъви	нанисса	

махъра-махъсса	шин.	Бава	къур-
гъанну	дуллай	щядиркIун,	ванил	
чIарав	кумаг	буллай	щябивкIсса	
душ.	Бава	дяъви	байбивхьунаха	
зайлай,	дяъвилул	бювкьсса	арам-
турай	хIайп	тIий,	зума	тIий.	Ца	
лахIзалуву	душнил	ниттихь:	«Ба-
вай,	кIюрххияцIа	за	къадуркуну,	
лякьа	 цIурхьхьу	 тIий	 дурхха,	
дукансса	цичIав	дакъассарив?»	
-	учай.	Ваний	язугъ	буллалисса	

бавал	бусай,	чуврив,	тIулунттуву	
ливчIсса	чансса	нувщи	буссарча,	
гай	шахьи	 куну.	Нувщи	шав-
хьун	 душ	 	 къатлувун	 бувхсса	
ппурттуву,	 вайнначIан	 дучIай	
чIаххувщар.	КIирагу	бава	дяъ-
вилул		ялун	биян	бувсса	баларду	
кIицI	 буллай,	 балглан	 бикIай.	
Ца	чIумал		кьатIату	ттявх-пIярх	
тIисса	чIу	хьуну,	бавал	душ	гьан	
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 Ккуллал  коллектив 

Къяннал  коллектив

1-мур ЦIувкIуллал коллектив

Театрданул  кьинилул  хъирив

Театрданул кьини 
Ккуллал райондалий
бувай	ци	чIу	 бурив	 ххалбуван.	
Душ	бучIай,	ххарил	тIанкIа	тIий,	
Ххувшаврил	ттугъ	бивщуну,	дяъ-
ви	къуртал	хьусса	хавар	лавсун.	
Бавахъал	ва	душнил	ххаришив-
рул	 хIат-хIисав	дакъар.	Шикку	
чара	бакъа	кIицI	буван,	 ттулва	
пикрилий,	ва	кьини	сахIналийн	
буклакисса	культуралул	 зузалт	
пишакарсса	 артистураяр	 хъис	
личIи	бакъа	роллу	дургьуну	бия.	
залданувусса	 тамашачитурал	
чIявуминнал	яру	хъавтуну	бия.	
Вана	искусствалул	гуж!

Хъирив	сахIналийн	бувккуна	
Ккуллалмур	коллектив.	Вайннал	
ккаккан	 бувуна	 лакрал	шаэр	
Даниял	Магьдиевлул	 чивчусса	

«Ниттиясса	чагъар»	поэмалува-
сса		парча.	Дяъви	къуртал	хьуну	
кьуниясса	шинну	ларгсса	чIун.	
Бава	арснах	ялугьлай,	муданна	
аьтIий,	умудрай.	Амма	шяравучу	
цамур	хIукуматрайн	лавгун	уну-
ва,	мунан	бакIрайн	багьну	бур	га	
жагьилнал	кIялабарз.		Шярава-
чунал	уттигу	тара	хIукуматрайн	
най	ура	учайхту,	ниттин	пикри	
хьуну	бур	арснайн	чагъар	чичин.	
Га	чагъар	ниттил	тапшур	буллай	
бур	кIялазуруй	биша	куну.	Ни-
ттихъал	дакIурдил	къумашиврул	
ахир	дакъар.	Амма	ялун	нанисса	
никирал	 ялату	 «лухIи	 ттурлу»	
дукьан	 дурну	 тIий,	 дакIру	 ти-
шиннай	хъанай	дур.

	 Хъювхъиял	 шяраваллил	
коллективрал	 ккаккан	 бувуна	
«Шанма	мурхь»	 пьесалувасса	
парча.	Дяъвилийн	лавгсса	2	арс-
нал	бувгьусса	мурхьирах	ялугь-
лай	 нину,	 кIия	шава	 ливчIсса	
арснал	 хьхьичI	 аь-къана	 тIий.	
Душманнаха	 зайлай.	Аллагь-
найн	 ладизлай.	 Пашмансса		
дакIнил	захIматну	кьамул		дул-
лалисса	сурат.	Амма	ва	ниттил	
чIумувун	ивсса	шамилчинма	арс-
нал	бугьлай	ур	цалвамур	мурхь	
ва	тапшур	буллай	ур	ниттийн	га	
мурхьирах	дуруглан.	Ниттил	ва	
тIайла	уклай	дур	дакIнийхтуну,		
душман	ххит	увну	Ххувшаву	лар-
сун	 учIаншиврийн	 вихну.	Ни-
ттил	зумату	най	бур		цайми		ни-
ттихъайнсса	аманат:	«Дяъвилийн	
арсру	 тIайла	буклансса	чIунну	
къадучIаншиврул,	 балардал	
хьхьичI	барурдуну	бацIияра»,	 -	
тIисса.		КъадучIанхьуви!	

1-мур	ЦIувкIуллал	 ккаккан	
бувуна	арснаясса	хавар	кказит-

рая	 ккалаккисса	 пьесалувасса	
парча.

Къяннал	коллективрал	ккак-
кан	бувуна	дяъвилия	цалва	дус-
туращал	ниттичIан	гьан	бувсса	
чагъар	лавсун	бувкIсса	иширая	
бусласисса	пьесалувасса	парча.

2-мур	ЦIувкIуллал	 ккаккан	
бувуна	«КIура	баллай	бия	аьрая	
вирттал»	 тIисса	 пьесалувасса	
парча.	 Дяъвилия	 буттал	 гьан	

бувсса	чагъар	ккалай	ия	школа-
лийн	заназисса	чIивисса		арс.

яла	 агьамсса	ишну	 ва	 кьи-
ни	 ттун	чIалай	бия	пьесардаву	
гьуртту	 хъанахъаву	 дуклаки	
оьрчIру.	Пикри	 барча,	Ххув-
шаврин	 хас	 дурсса	 байранну,	
хьунабакьавуртту,	цайми	тяхъа-
шивуртту	 жура	 дуллай	 буру	
ялун	 нанисса	 никиран	 Ватан	
ххира	 хьуншиврул.	 уттисса,	
жагьилсса	кулпатирттавугу,	ппу	
акъахьурча,	 хъунмямма,	 ганал	
ппу,	махъсса	 гъанчу,	 чIаххучу,	
шяравучу	дяъвилийн	къалавгсса	
акъа	ссархха.	 Дяъвилийн	 къа-
лавгхьурча,	 къинттуллухсса	да-

вурттай,	къанаврттай	бивкIссар,	
комсомол	 бригадартту	 бувну,	
къурдарав	 зий	 бивкIссар,	 ляр-
къумур	дяъвилийн	 тIайла	дук-
лай.	

Ххувшаву	му	 хъинну	 хъун-
насса	байранни.	Шяраваллаву-
сса	культуралул	зузалтрал,	цал-
ва	 пагьму-гьунар	ишла	 бувну,	
ккаккан	дунни	му	байрандалул	
агьамшиву.

Баян

ХIажимурад  ХIуСАйноВ

Вихьуллал	шяраваллил	шко-
лалул	 учительница	 Аьбдул-
лаева		Сааьдатлул,	вай	балардал	
хьхьичIалу	 кьукьин	 шайрив	
тIий,	шяраваллил	 инсантурая		
арцу	дартIун,	2	шинавун	бивсса	
къяча	машан	лавсун,	гания	кьас-
сав	бувну,	ахIвал-хIал	кIюласса	
инсантурайх	бавчIунни.	

	 Барчаллагь	 вин	 Сааьдат,	
чумартсса	даву	дурсса!	

яраппий,	я	Аллагь,	ина	дур-
сса	 даву	Аллагьнан	 кьамулну,		
Вихьуллал	шяраваллия	баларду	
арх	буваннав.

Вай	давурттив	дунни	мартрал	
25-нний.	 Га	 кьини	 кIюрххила		
шяраваллил	 хъами,	 бувккун	
Хъун	хIатталлил	чапарданучIан,	
жула	ниттихъал	пурмалий		гъуни	
дирзун,	лазундарай,	кIюлаччатI	

Ккуллал райондалия

Цадакьарттал кьини

Махъсса ца шинал мутталий жул Вихьуллал шяраву чIун къадирнува 
дунияллия лавгсса 17 пашмансса иш хьуну бур. улу ца кьини шама 

жагьилсса  инсан ахиратравун лавгсса  кьини хьунни. оькьни дурккун дур 
жул Вихьуллал жяматрайн. КъакIулли цикссава бунагьру ласласиссарив 
шяраваллил  укунсса баларду ялун биян булланшиврул. 

бувну,	 бачIлай	 бия.	 Га	 кьини	
Вихьуллал	шяраву	базар	бусса	
кьини	 дия,	 мукун	 дахху-ласу	
дуллалиминнайхгу	 бавчIуна	
кIюлаччатI.	ялагу	дачIлай	бия	
нацIу-кьацIу,	 бакъухъ.	Ахттая	
махъ,	Ттуккул	БурхIал	зуманив	
дирхьусса	Щимахъал	 къатрал	
лувсса	цIусса	хIатталлив	бавтIун,	
кьулгьу-кьуран	бувккуна,	зикри	
бивхьуна.	 Гьай-гьай,	шиккусса	
маллану	ия	Маммаев	МахIаммад.	
Къяча	биххаву,	бутIри	баву	дул-
лай	бия	арамтал.	КIицI	дуванна	
миннал	цIарду:	Чупанов	Рама-
зан	 (Рамус),	 БухIанов	БухIан,	
Чаринов	Оьма,	МахIаммадов	
Тажуттин,	Кьадиев	ХIасан,	Оь-
маров	Оьма,	Щимаев	Шяъбан.	
яраппий,	 я	Аллагь,	мукьахун-
май	 зун	 бихху	 хъиншиврийн,	
хъатIайн	бакъа	буван	къабагьа-
ваннав.	Амин!

КIюлаччатI шахьлай

Къассавчитал:
 Ш. Щимаев, р. Чупанов, оь. Чаринов,

 М. Маммаев, б. бухIанов

ХIатталлий  кьулгьу-кьуран  ккалай
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Бахлай	буру	жува	заллусса		къатри	Новостройрай	ТIюхчардал	
шяраву.	КIива	къатта,	15	сотка	аьрщарал,	дяркъусса,	гъи-

лисса	щин,	газ,	зеленка,	лагма	чапар	дусса.
оьвчин бюхъайссар  телефондалул ва номерданий: 
8 928 506 48 06.
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Итни, 13 апрель

Тталат,  14 апрель

13	Апреля	2015	г.	Понедельник
05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		«Эволюция	будущего».
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	черёмухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	.Вести-Дагестан
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	Светофор	
18.30	 Каспийская	 медиа-	 платформа	 и	

ее	перспективы	(	Круглый	стол	с	
участием			французских	гостей	

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	 	В	логове	зверя».	Фильм	Алексея	

Денисова.	[12+]
00.00		«Севастополь.	Русская	Троя».	Фильм	

Алексея	Денисова.[12+]
01.05	«закон	и	порядок-20».[16+]
02.55		«Эволюция	будущего».
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-8.08Месное	время.	Вести	Дагестан
8.35-8.41Местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолом»	(	на	татском	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	 Телесериале	 «Цвет	 черёмухи».

[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	.Вести	Дагестан
17.30		ВеСТи.
18.15	реклама
18.20	Праздник	поливного		канала	в.	Чир-

ката	Гумбетовского	арйона	
18.30	Дорожный	патруль	
18.45	Выше	крыши	
19.05	Наболевший	вопрос			
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	2-й.[12+]
23.50		«запрещенная	история».[12+
01.45	«закон	и	порядок-20».[16+]
03.35		«Дети	индиго».[12+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Молодая	жена».	(12+).
10.05	Д/ф	«Александр	Михайлов.	я	борол-

ся	с	любовью».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
15.55	Т/с	«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	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Война	с	особым	статусом».	Спецре-

портаж.	(16+).
23.05	«Без	обмана».	«Ваш	личный	химза-

вод».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	Х/ф	«Осенний	вальс».	(16+).
3.30	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
5.25	 «Обложка.	 Советский	 фотошоп».	

(16+).

6.00	«Настроение».
8.15	 Х/ф	 «Безбилетная	 пассажирка».	

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

(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Три	счастливых	женщины».	
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Без	обмана».	«Ваш	личный	химза-

вод».	(16+).
15.55	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	«Прощание.	людмила	Гурченко».	

(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
4.10	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Однажды	

двадцать	лет	спустя».	(12+).
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

	07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	«О	культуре»	(12+)
	07.50	Мультфильмы	(0+)
	08.30	Х/ф	«Благочестивая	Марта»	(12+)
11.05	«Vivat,	Academia!»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«Галерея	искусств»	(12+)
13.45	«здоровье	нации»	(12+)
14.05	«Служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Д/ф	«Мужчина	тяжелого	поведения	

и	его	женщина»	(16+)	
16.10	«есть	такая	профессия»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.40	Фестиваль	 «С	 песней	 к	 Победе»	

2014	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(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+)
21.20	 В/ф	 «Дагестанский	 заповедник»	

(12+)
21.50	«Кунацкая»	(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	«Графиня	де	Монсоро»	(16+)
01.55	Фестиваль	 «С	 песней	 к	 Победе»	

2014	(12+)
02.40	Х/ф	«Шоссе	395»	(16+)
04.15	 Хореографическая	 драма	 «имам	

Шамиль»	(12+)
05.45	Х/ф	«Гаврош»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	(12+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.20	«Круглый	стол»	(12+)
09.50	В/ф	«Дагестанский	заповедник»	
10.25	Х/ф	«Свинарка	и	пастух»	(12+)
12.05	К	70-летию	Великой	Победы.	узники	

фашизма	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	«Разумные	слова,	реальные	дела»	
13.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
18.20	«Память	поколений»
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«звезды	против	наркотиков»	(16+)
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	«Графиня	де	Монсоро»	(16+)
01.55	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
02.50	Х/ф	«Пленники	небес»	(16+)
04.55	«Память	поколений»	
05.15	Х/ф	«зайчик»	(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	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“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	“Ахтунг,	руссиш!”
2.50	“Судебный	детектив”.	(16+).
4.00	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ППС”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Детектив	“убить	Сталина”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Детектив	“убить	Сталина”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Детектив	“убить	Сталина”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Самоубийца	из	7	

Б”.	(16+).
19.40	 Т/с	 “Детективы.	 Роковая	 ссора”.	

(16+).
20.20	 Т/с	 “След.	 Все	 ненавидят	 глеба”.	

(16+).
21.10	 Т/с	 “След.	 Мертвый	 свидетель”.	

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

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

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	 Т/с	 “Детективы.	 Самоубийца	 из	 7	

Б”.	(16+).
2.20	 Т/с	 “Детективы.	 Роковая	 ссора”.	

(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	Случайный	папа”.	
3.35	 Т/с	 “Детективы.	 Туфелька	 золуш-

ки”.	
4.05	Т/с	“Детективы.	Братья	и	сестры”.	
4.40	Т/с	“Детективы.	Случай	в	гостинице”.	

(16+).
5.15	Т/с	“Детективы.	Ордена”.	(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	“Райские	яблочки”.	(16+).
17.35	“6	кадров”.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
21.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).
23.00	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Не	отрекаются	любя...”	

(16+).
2.20	“Свидание	для	мамы”.	(12+).
3.20	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).
5.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.45	“Тайны	еды”.	(16+).
6.00	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“легенда	
о	Куро	Кабуто”	(12+).

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

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

(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Х/ф	“Гнев	Титанов”.	(США	-	ис-

пания).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.		(16+).
14.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	 Т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Прово-

ды”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Одноклассники”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“заложники”	(16+).
1.50	Драма	“Девушка”.	(ЮАР	-	Германия).	

(16+).
3.40	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.05	Т/с	“Хор”.	“я	согласен”	(16+).
4.55	“Без	следа	5”	(16+).
5.50	“Без	следа	5”	(16+).
6.45	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	 Комедия	 “Майор	Пейн”.	 (США).	

(16+).
11.20	Комедия	“знакомство	с	Факерами”.	

(США).	(12+).
13.30	ералаш.
14.15	Комедия	“Трудный	ребенок	2”.	
16.00	Нереальная	история.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“Хеллбой.	Парень	из	пекла”.	

(США).	(12+).
23.15	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Х/ф	“Копи	царя	Соломона”.	(США).	

(12+).
3.40	Триллер	“Черный	дрозд”.	(США	-	

Франция).	(16+).
5.25	Музыка	на	СТС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Волга-Волга”.
13.00	Д/ф	“Тихо	Браге”.	
13.10	“линия	жизни”.	П.	Кутепова.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Писатели	нашего	детства”.	“При-

открытая	дверь.	Писатель	л.	Пан-
телеев”.

15.45	Х/ф	“Осенний	марафон”.
17.20	 Д/ф	 “Беллинцона.	 Ворота	 в	ита-

лию”.	
17.35	Д/ф	“яхонтов”.
18.15	Д/с	“Прекрасный	полк”.	“лиля”.
18.55	“Написано	войной”.	А.	Петренко	чи-

тает	стихотворение	А.	Твардовского	
“я	убит	подо	Ржевом”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	 “Сати.	 Нескучная	 классика...”	 с	

М.	 Ревякиной,	 Д.	 Беловым	 и	 В.	
Джиоевой.

20.10	“Правила	жизни”.
20.40	Д/ф	“Гагарин”.
21.35	“Тем	временем”.
22.20	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.50	Д/с	“Рассекреченная	история”.	“По-

дарок	Сталину”.
23.15	“Написано	войной”.	С.	Безруков	чи-

тает	стихотворение	А.	Тарковского	
“Когда	возвратимся	домой...”

23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Д/ф	“Бенджамин	Бриттен.	Мир	и	

конфликт”.	
1.00	Д/ф	“яхонтов”.
1.40	Т/с	“Петербургские	тайны”	
2.35	Д/ф	“Гавр.	Поэзия	Бетона”.	

6.00	 Х/ф	 “Однажды	 двадцать	 лет	 спу-
стя”.

7.35	Т/с	“Большое	зло	и	мелкие	пакости”	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Большое	зло	и	мелкие	пакости”	

(12+).
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/ф	 “Великолепная	 “Восьмерка”.	
“Шаг	за	шагом”.	Фильм	1.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
21.10	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
1.45	Х/ф	“Марианна”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Риск”.	(6+).
4.55	Д/ф	“Гомбожаб	Цыбиков.	Паломник	

особого	назначения”.	(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	“Райские	яблочки”.	(16+).

17.35	“6	кадров”.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

21.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

23.00	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).

0.00	“6	кадров”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Не	отрекаются	любя...”	

(16+).

Профилактика.

7.00	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “План	
10”	(12+).

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

7.55	 М/с	 “Турбо-Агент	 Дадли”,	 16	 c.	
(12+).

8.25	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Одноклассники”.	(США).	

(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Алла	и	Гена”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Кузя	и	пиво”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Американский	пирог	

2”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“заложники”	(16+).
1.50	Х/ф	“зубастики	2:	Основное	блюдо”.	

(США).	(16+).
3.30	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.55	Т/с	“Хор”.	“Девочки	(и	мальчики)	в	

фильме”	(16+).
4.50	“Без	следа	5”	(16+).
5.40	“Без	следа	5”	(16+).
6.35	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	ералаш.
11.00	Боевик	“Хеллбой.	Парень	из	пекла”.	

(США).	(12+).
13.15	ералаш.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Нереальная	история.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Пель	и	

Мень	смешат	на	помощь	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“Хеллбой	2.	золотая	армия”.	

(США).	(16+).
23.10	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
Профилактика.

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Человек	из	“Фоли-Бержер”.	
12.40	Д/ф	“Андреич”.
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Пятое	измерение”.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Писатели	 нашего	 детства”.	 “Ви-

талий	 Бианки.	 Редактор	 “лесной	
газеты”.

15.40	“Сати.	Нескучная	классика...”
16.20	“Острова”.
17.05	Н.	Петров,	А.	Гиндин,	израильский	

камерный	оркестр	и	квартет	им.	А.	
Бородина.	Концерт	в	Оружейной	
палате.

18.00	 Д/ф	 “Трир	 -	 старейший	 город	
Германии”.	

18.15	Д/с	“Прекрасный	полк”.	“Натка”.
18.55	“Написано	войной”
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.
21.35	“игра	в	бисер”	
22.20	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.50	 Д/с	 “Рассекреченная	 история”.	

“Палачи	Хатыни”.
23.15	“Написано	войной”.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Х/ф	“Человек	из	“Фоли-Бержер”.	
1.05	Концерт	Симфонического	оркестра	

Гевандхауса.

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	Х/ф	“Вторжение”.	(6+).
8.25	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Выстрел	в	спину”.
10.35	Х/ф	“Чаклун	и	Румба”.	(12+).
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/ф	 “Великолепная	 “Восьмер-
ка”.	 “На	 пути	 к	 совершенству”.	
Фильм	2.

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

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	 Х/ф	 “В	 небе	 “Ночные	 ведьмы”.	

(6+).
20.55	Х/ф	“Трое	вышли	из	леса”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Д/ф	“Две	жизни	Джорджа	Блейка,	

или	Агент	КГБ	на	службе	ее	Вели-
чества”.	(12+).

Профилактика.

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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.20	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	Ночные	новости.
0.15	 Д/ф	 “Владимир	Маяковский.	 По-

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

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“ленинград	46”.	(16+).
21.40	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	Т/с	“Мастера	секса”.	(18+).
0.40	Т/с	“Второй	шанс”.	(18+).
1.45	“Главная	дорога”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
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	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

видимые	гости”.	(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	“Мистер	Крутой”.	 (Гонконг).	

(12+).
21.40	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Мистер	Крутой”.	 (Гонконг).	

(12+).
1.10	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
Профилактика.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Карпатское	золото”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Карпатское	золото”.	(12+).
13.00	Х/ф	“Днепровский	рубеж”.	(Бела-

русь).	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Минск”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	День	 ее	 смерти”.	

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

приговор”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Девушка	с	юга”.	(16+).
21.10	Т/с	“След.	Крыса	по	имени	Маруся”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Выстрел	из	

прошлого”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “След.	 Суррогатная	 мать”.	

(16+).
0.00	Мелодрама	“Сверстницы”.	(12+).
1.40	Драма	“Подвиг	Одессы”.	(12+).
4.05	Х/ф	“Карпатское	золото”.	(12+).

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

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

горизонтом	времени”.	(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	“V”	значит	Вендетта”.	(США	-	

Германия).	(16+).
22.30	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“V”	значит	Вендетта”.	(США	-	

Германия).	(16+).
2.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
3.00	 Х/ф	 “я,	 Алекс	 Кросс”.	 (США).	

(16+).
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АрвахI,  15 апрель

Хамис,  16 апрель

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	

«Даргала-анкьи»(	 на	 даргинском	
языке)			

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан
14.50		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00		«Последний	янычар».	[12+]
16.00		Телесериал»Цвет	черёмухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама
18.20	Театральный	Дагестан		
19.30	Реклама	
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	 	 ПРеМЬеРА.	 «Кузькина	 мать.	

итоги».	«Бомба	для	победителей».
[12+]

01.35	«закон	и	порядок-20».[16+]
03.20		«Шифры	нашего	тела.	Неизвестные	

органы».	Фильм	2-й.[12+]
04.15		«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»Турчидаг»	 (	на	лакском	
языке)	

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТи.
12.00	 	 Прямая	 линия	 с	 Владимиром	

Путиным.
15.00		ВеСТи.
17.30		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
20.00		ВеСТи.
21.25«Склифосовский».[12+]
23.20		«Вечер	с	Владимиром	Соловьёвым».

[12+]
01.05	«закон	и	порядок-20».[16+]
02.50		«Кузькина	мать.	итоги».	«Бомба	для	

победителей».[12+]
03.50		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Женские	радости	и	печали».	
10.05	Д/ф	«Нина	Дорошина.	Пожертво-

вать	любовью».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«любимая	дочь	Папы	Карло».	
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Прощание.	людмила	Гурченко».	
15.55	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
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Советские	мафии.	Отец	грузинской	

коррупции».	(16+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Разрешите	 тебя	поцеловать...	

снова».	(16+).
3.20	Х/ф	«Безбилетная	пассажирка».	
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.25	«Простые	сложности».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	 Комедия	 «Частный	 детектив,	 или	

Операция	«Кооперация».
10.05	 Д/ф	 «Десять	 женщин	 Дмитрия	

Харатьяна».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«линия	защиты».	(16+).
15.40	Т/с	«инспектор	льюис».(12+).
17.30	«События».	Спецвыпуск.
18.15	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	Путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	«События».
22.30	«Обложка.	Мусульманин».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Брак	

по	расчету».	(12+).
0.00	«События.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
2.10	Х/ф	«Невыносимая	жестокость».	
4.05	 «Тайны	 нашего	 кино».	 «Все	 будет	

хорошо».	(12+).
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	в	больнице»	
11.55	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	«звезды	против	наркотиков»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
14.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
	15.45	В/ф	«исчезающие	культуры	Даге-

стана.	Агулы»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
18.10	«Вайнах»	(12+)
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	«В	центре	культур»	(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	«Графиня	де	Монсоро»	(16+)
01.55	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
02.50	Х/ф	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок»	(16+)
04.20	«Час	размышлений»	(12+)
04.45	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.30	Х/ф	«Пышка»	(12+)
	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	«Призрак	в	глубине»	(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«В	центре	культур»	(12+)	
14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
15.45	В/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
17.10	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Вернисаж»	(12+)
21.50	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	(12+)	
22.00	«Агросектор»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(16+)
01.55	«С	песней	к	Победе»	2014	(12+)
02.55	 Д/ф	 «Остановив	 навеки	 жаркий	

луч»	(12+)
04.00	«Вернисаж»	(12+)
04.25	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.10	Х/ф	«Разные	судьбы»	(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	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.20	“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	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“ПСЖ”	(Франция)	-	“Барселона”	
(испания).

1.40	лига	чемпионов	уеФА.	Обзор.
2.15	“Квартирный	вопрос”.
3.15	“Дикий	мир”.
4.05	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.00	Т/с	“ППС”.	(16+).

Профилактика.
10.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(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	“Путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	зеландия).	(16+).
21.50	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Путь	воина”.	(США	-	Корея	-	

Новая	зеландия).	(16+).
1.20	“Москва.	День	и	ночь”.	(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	Драма	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).
13.00	Драма	“Подвиг	Одессы”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	 Д/ф	 “Города-герои.	 ленинград”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Психологический	

этюд”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Посылка	с	череш-

ней”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Вечная	жизнь”.	(16+).
21.10	Т/с	“След.	Жены	знахаря”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Настоящий	

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

(16+).
0.00	Мелодрама	“Разные	судьбы”.	(12+).
2.00	Детектив	“Сыщик”.	(12+).
4.25	Драма	“Аллегро	с	огнем”.	(12+).

6.30	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

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	“Райские	яблочки”.	(16+).

17.35	“6	кадров”.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

21.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

23.00	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).

0.00	“6	кадров”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Россия”.	(16+).

2.15	“Свидание	для	мамы”.	(12+).

3.15	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).

5.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).

5.45	“Тайны	еды”.	(16+).

6.00	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
чан”	(12+).

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

“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Свидание	моей	мечты”.	

(США).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Дискотека”	(16+).
14.30	Т/с	“СашаТаня”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Американский	пирог:	

Свадьба”.	 (США	 -	 Германия).	
(16+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“заложники”	(16+).
1.50	Боевик	“Добро	пожаловать	в	капкан”.	

(Великобритания	-	США).	(16+).
3.45	Т/с	“Пригород	2”,	16	c.	(16+).
4.15	Т/с	“Хор”.	“Вражда”	(16+).
5.10	“Без	следа	5”	(16+).
6.00	“Без	следа	5”	(16+).

7.00	М/с	“Смешарики”.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	ералаш.
11.00	Боевик	“Хеллбой	2.	золотая	армия”.	

(США).	(16+).
13.10	ералаш.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Нереальная	история.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Призрачный	 гонщик”.	

(США).	(16+).
23.00	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.30	 Драма	 “люди	 как	 мы”.	 (США).	

(12+).
2.40	Боевик	“успеть	за	30	минут”.	(Герма-

ния	-	Канада	-	США).	(16+).
4.15	6	кадров.	(16+).
5.15	Животный	смех.
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Наследница”.	
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Красуйся,	град	Петров!”
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Писатели	нашего	детства”.	“Вален-

тин	Берестов.	Быть	взрослым	очень	
просто...”

15.40	“искусственный	отбор”.
16.20	Д/ф	 “заметки	 первого	 евразийца.	

Николай	Трубецкой”.
17.05	Стефан	Денев	(Франция)	и	Симфо-

нический	 оркестр	Штутгартского	
радио.	

18.15	Д/с	“Прекрасный	полк”.	“Маша”.
18.55	“Написано	войной”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Борис	Березовский.	Музыка	

для	праздника”.
21.35	“Больше,	чем	любовь”.	Петр	Конча-

ловский	и	Ольга	Сурикова.
22.20	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.50	 Д/с	 “Рассекреченная	 история”.	

“Трагедия	плена”.
23.15	 “Написано	 войной”.	М.	 Козаков	

читает	стихотворение	К.	Симонова	
“Жди	меня”.

23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Х/ф	“Наследница”.	
1.30	 С.	 Рахманинов.	 Концерт	№1	 для	

фортепиано	с	оркестром.
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	 “Прямая	 линия	 с	 Владимиром	

Путиным”.
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят	с	Андреем	Малахо-

вым”.	(16+).
21.00	“Время”.
22.00	Т/с	“Однажды	в	Ростове”.	(16+).
23.45	“Политика”.	(16+).
0.50	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
1.45	“Россия	от	края	до	края”.
2.45	“Модный	приговор”.
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
3.50	“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	“Райские	яблочки”.	(16+).

17.35	“6	кадров”.	(16+).

18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

21.00	Т/с	“Маша	в	законе!”	(16+).

23.00	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).

0.00	“6	кадров”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Россия”.	(12+).

2.15	“Свидание	для	мамы”.	(12+).

3.15	Д/с	“Дом	без	жертв”.	(16+).

5.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).

5.45	“Тайны	еды”.	(16+).

6.00	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“история	о	
призраке	из	Чайна-тауна”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Стычка	с	тритоном”	(12+).

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

“Шарики	за	ролики.	Добрый	вечер!	
Добрый	Чак!”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Медведь	йоги”.	(США	-	

Новая	зеландия).	(12+).
13.00	“Комеди	Клаб.	лучшее”	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Дискотека”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Грудь”	(16+).
14.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Американский	пирог:	Все	

в	сборе”.	(США).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	Т/с	“заложники”	(16+).
2.00	 Драма	 “Держи	 ритм”.	 (США).	

(12+).
4.15	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.40	Т/с	“Хор”.	“запретный	плод”	(16+).
5.35	“Без	следа	5”	(16+).
6.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Галилео.	(16+).
11.30	 Боевик	 “Призрачный	 гонщик”.	

(США).	(16+).
13.30	ералаш.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Нереальная	история.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Вялые	

паруса	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	Боевик	“Призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(США).	(12+).
22.45	Т/с	“Агенты	Щ.и.Т”.	(16+).
23.35	6	кадров.	(16+).
0.30	Боевик	“успеть	за	30	минут”.	(Герма-

ния	-	Канада	-	США).	(16+).
2.05	Комедия	“Ржевский	против	Наполео-

на”.	(Россия	-	украина).	(16+).
3.40	6	кадров.	(16+).
4.40	Животный	смех.
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Графиня	из	Гонконга”.	
13.05	“Правила	жизни”.
13.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Ненцы:	об-

ряды	и	обычаи”.
14.05	Т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Писатели	нашего	детства”.	“Юрий	

Коваль.	На	самой	легкой	лодке”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	 Д/ф	 “Элегия.	 Виктор	 Борисов-

Мусатов”.
17.05	Даниэль	Баренбойм	и	Берлинская	

государственная	капелла.	
18.00	 Д/ф	 “Ваттовое	 море.	 зеркало	 не-

бес”.	
18.15	Д/ф	 “Моя	 великая	 война.	 Галина	

Короткевич”.
18.55	“Написано	войной”.	е.	Симонова	

читает	стихотворение	О.	Берггольц	
“Мой	дом”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.	Натан	Эйдельман.
21.35	“Культурная	революция”.
22.20	“Монолог	в	4-х	частях”	.
22.50	Д/ф	“20	блок.	“Охота	на	зайцев”.
23.15	“Написано	войной”.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Х/ф	“Графиня	из	Гонконга”.	
1.30	Д/ф	“Розы	для	короля.	игорь	Севе-

рянин”.
1.55	Т/с	“Петербургские	тайны”	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
7.00	Х/ф	“Трое	вышли	из	леса”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 западный	

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

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

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

фронт”.	“Возвращение	коллекции”.	
Фильм	2.	(16+).

14.00	Т/с	“Контригра”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“яблоко	раздора”.
21.05	 Х/ф	 “Пропавшие	 среди	 живых”.	

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

(16+).
0.55	Х/ф	“Схватка	в	пурге”.	(12+).
2.40	 Х/ф	 “Баллада	 о	 старом	 оружии”.	

(12+).
4.15	Х/ф	“Подземелье	ведьм”.	(6+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Драма	 “Время	 собирать	 камни”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Драма	 “Время	 собирать	 камни”.	

(16+).
12.55	Детектив	“Сыщик”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	Д/ф	“Города-герои.	Керчь”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Черная	благодар-

ность”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Банда	на	скорую	

руку”.	(16+).
20.20	Т/с	“След.	Кощунство”.	(16+).
21.10	Т/с	 “След.	личное	 обаяние	подо-

зреваемого”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	Двуличие”.	

(16+).
23.15	Т/с	“След.	Кровососы”.	(16+).
0.00	 Комедия	 “Большая	 перемена”.	

(12+).
4.35	Драма	“Старшина”.	(12+).

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

тайны.	Тропой	гигантов”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Энергия	

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

богов”.	(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	 “Двойной	 удар”.	 (США).	

(16+).
22.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Двойной	 удар”.	 (США).	

(16+).
1.30	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.30	“Чистая	работа”.	(12+).
3.20	“Смотреть	всем!”	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Дело	врачей”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

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

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	Т/с	“ленинград	46”.	(16+).
21.30	“Анатомия	дня”.
21.50	Футбол.	лига	европы	уеФА.	“Севи-

лья”	(испания)	-	“зенит”	(Россия).	
Прямая	трансляция.

0.00	Д/ф	 “ленинград	 46.	Послесловие”.	
(16+).

0.55	Т/с	“Ментовские	войны”.	(16+).
1.55	лига	европы	уеФА.	Обзор.	(16+).
2.25	“Дачный	ответ”.
3.30	“Дикий	мир”.
4.05	 Т/с	 “Пятницкий.	 Глава	 третья”.	

(16+).
5.05	Т/с	“ППС”.	(16+).

Профилактика.

14.00	Т/с	“Контригра”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Равновесие	страха.	Война,	кото-

рая	осталась	холодной”	(12+).
19.15	Х/ф	“Выкуп”.	(12+).
21.00	Х/ф	“Схватка	в	пурге”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	Х/ф	“Белый	взрыв”.	(12+).
2.25	Х/ф	“Вторжение”.	(6+).
4.10	Х/ф	“Весенний	призыв”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41Местное	время	Вести	Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.10	 	 ПРеМЬеРА.	 «Главная	 сцена».	

Специальный	репортаж.	
10.05		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		ВеСТи.
11.35		Местное	время	Вести	Дагестан
11.55	«Тайны	следствия».[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСТи.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВеСТи.	ДеЖуРНАя	ЧАСТЬ.
15.00	«Цвет	черёмухи».[12+]
17.00		ВеСТи.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСТи.
18.15		Реклама	
18.20	Мир	вашему	дому	
18.40		Республика	(	заседание	экспертного	

клуба	«Седой	Каспий»)	
19.00	К	70	летию	Победы.	«лица	войны»	

зибид	умаров	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСТи.
21.00		ПРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.50		Фильм	«Моя	любовь».	2010г.	[12+]
01.55	 	 фильм	 «Чертово	 колесо».	 2006г.			

[12+]
03.40		«Горячая	десятка».[12+]

04.50		Фильм	«Двойной	обгон».	1984г.
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		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама	
10.10Дагестан	 спортивный.	 К	 итогам	

чемпионата	России	по	 волейболу	
среди	 мужских	 команд	 высшей	
лиги	«Б»

10.55	Реклама	
11.00		ВеСТи.
11.30		Местное	время	Вести	Дагестан	.
11.40	 	 «звездные	 войны	 Владимира	

Челомея».
12.40	 	 Фильм	 «Слепой	 расчет»	 2014г.

[12+]
14.00		ВеСТи.
14.30	 	 МеСТНОе	 ВРеМя.	 ВеСТи-

МОСКВА.
14.40		Фильм	«Слепой	расчет».	Продол-

жение.[12+]
17.20		ПРеМЬеРА.	«Танцы	со	звездами».	

Сезон	-	2015.
20.00		ВеСТи	В	СуББОТу.
20.45	Фильм	«Семья	маньяка	Беляева».	

2015г.	[12+]
00.35	 Фильм	 «Судьба	Марии».	 2013г.

[12+]
02.35	Фильм	«Сайд-степ».	2007г.	[16+]
04.45		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	«Государственная	граница».	Фильмы	

5	и	6.	(12+).
11.30	«События».
11.50	 Х/ф	 «Государственная	 граница».	

(12+).
13.55	 «Обложка.	 Американский	 пирог	

Хрущева».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Советские	мафии.	Отец	грузинской	

коррупции».	(16+).
15.55	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	«Приют	комедиантов».	(12+).
0.30	Музыка	на	канале	
3.50	Х/ф	«любимая	дочь	Папы	Карло».	

(16+).
5.35	«Простые	сложности».	(12+).

6.05	«Марш-бросок».	(12+).
6.40	«АБВГДейка».
7.10	Комедия	«Осторожно,	бабушка!»
8.55	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.20	Д/ф	«Васильев	и	Максимова.	Танец	

судьбы».	(12+).
10.15	Х/ф	«На	златом	крыльце	сидели...»
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Невезучие».	(Франция).	

(12+).
13.40	Х/ф	«Женщина	в	беде».	(12+).
14.30	«События».
14.45	Х/ф	«Женщина	в	беде».	(12+).
17.20	Х/ф	«Женщина	в	беде	2».	(12+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	«Право	голоса».	(16+).
1.35	«Война	с	особым	статусом».	Спецре-

портаж.	(16+).
2.10	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
4.00	Д/ф	«Десять	женщин	Дмитрия	Хара-

тьяна».	(12+).
4.50	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

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	 «улица	 полна	 неожидан-

ностей»	
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	«По	заповедным	местам	Даге-

стана.	Шалбуздаг»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	«золотой	мустанг»	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	Пятничная	проповедь
21.50	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(12+)
23.50	Д/ф	«Кавказские	истории»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
	01.55	Д/с	«Касабланка»	(16+)
04.30	Д/с	«Севастопольские	рассказы»	
05.15	Х/ф	«Последний	дюйм»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 «заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	

(12+)
08.00	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
09.25	«здоровье»	(12+)
10.15	«Город	молодых»	(12+)
10.45	«Все	грани»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	Гала-концерт	фестиваля	«С	песней	

к	Победе»	(12+)
14.40	 Х/ф	 «Ожерелье	 для	 моей	 люби-

мой»	
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/ф	«Дагестанские	ритмы»	(12+)
	17.35	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Вдохновение»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(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	«Тайна	горного	озера»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 Х/ф	 «Этот	 безумный,безумный,	

безумный,	безумный	мир»	(16+)
03.20	«Молодежный	микс»	(12+)
03.40	Гала-концерт	фестиваля	«С	песней	

к	Победе»	(12+)
	05.45	Х/ф	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(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	Алексеем	Пима-

новым”.	(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос.	Дети”.	Финал.
23.55	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.50	“Матадор”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Парни	не	плачут”.	(16+).
4.00	Х/ф	“Двадцатипятиборье”.	(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	Х/ф	“Наводчица”.	(16+).
23.20	Х/ф	“Просто	Джексон”.	(16+).
1.15	“Судебный	детектив”.	(16+).
2.30	Т/с	“Дело	темное”.	(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
3.45	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(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”:	“Первые	

НлО”.	(16+).
10.00	 “Документальный	проект”:	 “Мяс-

ная	 планета.	 Рыбная	Вселенная”.	
(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	“Охотники	на	ведьм”.	(США	-	

Германия).	(18+).
0.40	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.40	Х/ф	“уцелевший”.	(США).	(16+).
4.00	Х/ф	“Сотовый”.	(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	Драма	“Старшина”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“След.	Спецагент”.	(16+).
19.45	Т/с	 “След.	Невестка	Дон-Жуана”.	

(16+).
20.35	 Т/с	 “След.	 Братская	 любовь”.	

(16+).
21.20	Т/с	“След.	Во	имя	справедливости”.	

(16+).
22.05	 Т/с	 “След.	 Белорусский	 вокзал”.	

(16+).
22.55	Т/с	“След.	Поединок”.	(16+).
23.40	Т/с	“След.	Остров”.	(16+).
0.25	Т/с	“След.	Приемыш”.	(16+).
1.10	Т/с	“След.	Труп	в	багажнике”.	(16+).
2.00	 Т/с	 “Детективы.	 День	 ее	 смерти”.	

(16+).
2.40	 Т/с	 “Детективы.	 Несправедливый	

приговор”.	(16+).
3.20	 Т/с	 “Детективы.	 Психологический	

этюд”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	Посылка	с	череш-

ней”.	(16+).
4.40	 Т/с	 “Детективы.	 Черная	 благодар-

ность”.	(16+).
5.20	 Т/с	 “Детективы.	 Банда	 на	 скорую	

руку”.	(16+).

6.30	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).

8.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

10.00	Т/с	“Виктория”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“6	кадров”.	(16+).

19.00	Т/с	“Нелюбимый”.	(16+).

22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	“6	кадров”.	(16+).

0.30	Мелодрама	“Ты	у	меня	одна”.	(16+).

2.25	Д/с	“Отдых	без	жертв”.	(16+).

4.25	Д/с	“Праздник	без	жертв”.	(16+).

5.25	“Домашняя	кухня”.	(16+).

6.00	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“В	измере-
ние	икс!”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Тентокловидение.	я	люблю	танце-
вать”	(12+).

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

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Холостяк	3”	(16+).
13.00	Т/с	“универ”.	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(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	 Х/ф	 “зеленый	 Фонарь”.	 (США).	

(12+).
4.15	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
4.40	 Т/с	 “Хор”.	 “Падающая	 звезда”	

(16+).
5.35	“Без	следа	5”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	Т/с	“Папины	дочки”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Галилео.	(16+).
11.30	Боевик	“Призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(США).	(12+).
13.15	ералаш.	(6+).
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
16.00	Нереальная	история.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	ералаш.
19.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 зэ	

бэд.	(16+).
20.25	Шоу	“уральских	пельменей”.	По	уши	

в	еГЭ.	(16+).
21.45	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 С	

милым	рай	и	в	бутике.	(16+).
23.15	Комедия	“Ржевский	против	Напо-

леона”.	(Россия	-	украина).	(16+).
0.50	6	кадров.	(16+).
2.30	Мелодрама	“знакомьтесь,	Джо	Блэк”.	

(США).	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Странная	 любовь	 Марты	

Айверс”.	
12.30	Д/ф	“листья	на	ветру.	Константин	

Сомов”.
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Письма	из	провинции”.	Село	учма	

(ярославская	область).
14.05	Д/ф	“Борис	Березовский.	Музыка	

для	праздника”.
14.45	Д/ф	“Старый	город	Гаваны”.	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Агния	Барто.	Все	равно	его	

не	брошу”.
15.50	“Царская	ложа”.
16.35	Концерт	Государственного	академи-

ческого	симфонического	оркестра	
России	 имени	 е.Ф.	 Светланова.	
Дирижер	В.	Петренко.

17.20	Х/ф	“Песня	первой	любви”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	 “искатели”.	 “Поражение	 ивана	

Грозного”.
20.30	Х/ф	“Культпоход	в	театр”.
22.05	“линия	жизни”.	Нина	Чусова.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Никто	не	хотел	умирать”.
1.05	 Дживан	 Гаспарян	 и	 “Виртуозы	

Москвы”.
1.45	 М/ф	 “Длинный	 мост	 в	 нужную	

сторону”.
1.55	 “искатели”.	 “Поражение	 ивана	

Грозного”.
2.40	Д/ф	“Старый	город	Гаваны”.	

6.00	Д/ф	“Две	жизни	Джорджа	Блейка,	
или	Агент	КГБ	на	службе	ее	Вели-
чества”.	(12+).

7.05	Х/ф	“Выкуп”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Военная	 разведка.	 западный	

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

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

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

фронт”.	 “Казимир”.	 Фильм	 4.	
(16+).

14.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
14.35	Д/с	“Погоня	за	скоростью”	
17.10	“Военная	приемка”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Х/ф	 “Случай	 в	 квадрате	 36-80”.	

(6+).
20.00	Х/ф	“К	Черному	морю”.
21.25	Х/ф	“Весна	на	Одере”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Весна	на	Одере”.	(6+).
23.40	Х/ф	“Ответь	мне”.	(16+).
1.25	 Х/ф	 “Частный	 визит	 в	 немецкую	

клинику”.	(16+).
4.05	Х/ф	“Прыжок	с	крыши”.	(12+).

5.50	Т/с	“Страна	03”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Страна	03”.	(16+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Голос.	Дети”.	На	самой	высокой	

ноте”.
12.00	Новости.
12.10	“идеальный	ремонт”.
13.00	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
13.50	“Барахолка”.	(12+).
14.40	“Голос.	Дети”.	Финал.
17.00	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	Телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	“Коллекция	Первого	канала”.
21.00	“Время”.
21.20	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
23.00	“Что?	Где?	Когда?”
0.00	Х/ф	“Реальные	парни”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Ноториус”.	(16+).
4.05	“Модный	приговор”.
5.05	“Мужское/Женское”.	(16+).

5.35	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.10	“я	худею”.	(16+).
15.10	 Д/с	 “Вторая	 мировая.	 Великая	

Отечественная:	“Охота	на	вождей”.	
(12+).

16.15	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	
(16+).

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

мом	Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Дикари”.	(16+).
1.10	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
3.10	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	Т/с	“ППС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Сотовый”.	(США).	(16+).

5.40	Т/с	“умножающий	печаль”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.40	“Это	-	мой	дом!”	(16+).

11.10	“Смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“Территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	кубок	огня”.	

(США	-	Великобритания).	(12+).

21.45	Х/ф	 “Гарри	Поттер	и	Орден	Фе-

никса”.	(США	-	Великобритания).	

(12+).

0.15	Х/ф	“Криминальное	чтиво”.	(США).	

(18+).

3.00	Х/ф	“В	движении”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Приключение	 пингвинен-
ка	 лоло”,	 “Слоненок”,	 “Верните	
Рекса”,	“Про	Фому	и	про	ерему”,	
“Крошка	енот”,	“золотое	перыш-
ко”,	 “Храбрый	 портняжка”,	 “В	
стране	 невыученных	 уроков”,	
“Мама	для	мамонтенка”.

6.15	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	Т/с	“След.	Поединок”.	(16+).
10.55	 Т/с	 “След.	 Белорусский	 вокзал”.	

(16+).
11.40	Т/с	“След.	Во	имя	справедливости”.	

(16+).
12.25	Т/с	 “След.	личное	 обаяние	подо-

зреваемого”.	(16+).
13.10	Т/с	“След.	Кощунство”.	(16+).
13.55	Т/с	“След.	Жены	знахаря”.	(16+).
14.40	Т/с	“След.	Вечная	жизнь”.	(16+).
15.25	Т/с	“След.	Крыса	по	имени	Маруся”.	

(16+).
16.15	Т/с	“След.	Девушка	с	юга”.	(16+).
16.55	 Т/с	 “След.	 Мертвый	 свидетель”.	

(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 Все	 ненавидят	 глеба”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Операция	“Горгона”	
22.30	 Детектив	 “Родина	 или	 смерть”.	

(Россия	-	Беларусь).	(12+).
0.15	 Драма	 “Время	 собирать	 камни”.	

(16+).
2.10	“Батальоны	просят	огня”	(12+).
3.25	Т/с	“Батальоны	просят	огня”	(12+).

6.30	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).

8.00	Детектив	“Десять	негритят”.	(12+).

10.50	Мелодрама	 “Дом	 с	 сюрпризом”.	

(украина	-	Россия).	(16+).

14.20	Мелодрама	“Дудочка	Крысолова”.	

(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	“6	кадров”.	(16+).

19.00	Драма	“Курт	сеит	и	Александра”.	

(16+).

23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	“6	кадров”.	(16+).

0.30	Мелодрама	 “Р.S.	 я	 люблю	 тебя”.	

(США).	(16+).

2.55	Д/с	“Праздник	без	жертв”.	(16+).

6.00	“Джейми:	обед	за	15	минут”.

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

ны”.	 “Крабсбургер,	 который	 съел	
Биккини	 Боттом.	 Возвращение	
Пузырика”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“запретительный	приказ.	Фиаско!”	
(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Теперь	 ты	 доволен?	 Планета	
медуз”	(12+).

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

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Альбина”	(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	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
14.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
15.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
17.00	Х/ф	“Сумасшедшая	езда”.	(США).	

(16+).
19.00	“ХБ”.	(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	 Х/ф	 “Восторг	 Палуза”.	 (США).	

(16+).
2.45	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.10	Т/с	“Хор”.	“Сладкие	грезы”	(16+).
4.00	“Без	следа	5”	(16+).
5.50	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.00	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

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

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

(6+).
10.20	Осторожно:	Дети!	(16+).
11.20	Анимац.	фильм	“Тарзан”.	(Герма-

ния).	(6+).
13.05	М/с	“Том	и	Джерри”.
14.10	 Комедия	 “Дурдом	 на	 колесах”.	

(США	-	Германия).	(16+).
16.00	ералаш.
17.15	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	
19.00	Взвешенные	люди.	(16+).
21.00	Боевик	“Первый	мститель”.	(США).	

(12+).
23.15	 Мелодрама	 “знакомьтесь,	 Джо	

Блэк”.	(США).	(16+).
2.45	Комедия	“Дурдом	на	колесах”.	(США	

-	Германия).	(16+).
4.35	Животный	смех.
5.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Культпоход	в	театр”.
12.05	“Острова”.	В.	Талызина.
12.45	“Большая	семья”.	Борис	Клюев.
13.40	“Пряничный	домик”.	“Когда	б	вы	

знали,	из	какого	сора...”
14.10	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.40	“Острова”.
15.20	Спектакль	“Спартак”.
17.35	“Послушайте!”
18.55	“Романтика	романса”.	игорю	Ша-

ферану	посвящается...
19.50	Д/ф	“Вячеслав	Тихонов.	иволга”.
20.25	Х/ф	“Мичман	Панин”.
22.00	“Белая	студия”.
22.40	Х/ф	“леди	Гамильтон”.	
0.30	 Антти	 Сарпила	 и	 квартет	 “Свинг	

Бенд”.
1.30	М/ф:	“Шерлок	Холмс	и	доктор	Ват-

сон”,	“Моя	жизнь”.
1.55	“искатели”.	“Куда	ведут	Соловецкие	

лабиринты?”
2.40	Д/ф	“Госпиталь	Кабаньяс	в	Гвадала-

харе.	Дом	милосердия”.	

6.00	Х/ф	“Чудак	из	пятого	“Б”.

7.45	Х/ф	“яблоко	раздора”.

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“яблоко	раздора”.

9.50	“Папа	сможет?”	(6+).

10.35	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).

11.05	“зверская	работа”.	(6+).

11.35	Т/с	“Мой	личный	враг”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Мой	личный	враг”	(12+).

16.20	Х/ф	“Впервые	замужем”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Х/ф	“Впервые	замужем”.	(6+).

18.40	Х/ф	“Берегите	женщин”.

21.20	“Новая	звезда”.	2-й	тур.	(6+).

23.10	Новости	дня.

23.25	Х/ф	“зорро”.	(италия	-	Франция).	

(12+).

1.55	Х/ф	“Достояние	республики”.

4.40	Х/ф	“Хотите	-	верьте,	хотите	-	нет...”
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АлхIат, 19 апрель
05.20	 	 Детектив	 «Без	 срока	 давности».	

1986г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

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

.События	недели.	информационно-
аналитическая	программа	

11.00		ВеСТи.
11.25	 	 ПРеМЬеРА.	 «Россия.	 Гений	

места».
12.25	Фильм	«Недотрога».	2014г.	[12+]
14.00		ВеСТи.

14.30	Фильм	«Недотрога».	Продолжение.
[12+]

16.55	 	 ПРеМЬеРА.	 «Один	 в	 один».	
[12+]

20.00		ВеСТи	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+
00.35		Фильм»Альпинист».	2008г
02.35		«Россия.	Гений	места».
03.30		«Планета	собак».
04.05		«Комната	смеха».

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	 Комедия	 «Частный	 детектив,	 или	

Операция	«Кооперация».
7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.05	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
10.05	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
10.35	 Д/ф	 «Рыцари	 советского	 кино».	

(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Сумка	инкассатора».
13.30	Д/ф	«Никита	Пресняков.	Вычислить	

путь	звезды».	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	«Петровка,	38».	(16+).
15.30	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать...	

на	свадьбе».	(12+).
17.25	Х/ф	«любовь	с	оружием».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.10	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».(12+).
0.05	«События».
0.20	Музыка	на	канале	
2.15	Комедия	 «Невезучие».	 (Франция).	

(12+).
4.05	Д/ф	«Академик,	который	слишком	

много	знал».	(12+).
5.10	Д/ф	«Самые	милые	кошки».	(США).	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(12+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Х/ф	«Тайна	горного	озера»	(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	«Сказка	о	звездном	мальчике»	

(12+)	
16.50	«Путь	к	триумфу»	(12+)
18.45	«здоровье	нации»	(12+)
19.05	«Служа	Родине»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	20.00	«О	культуре»	(12+)
	20.25	«7	news»	(12+)
	20.40	«Мой	театр»	(12+)
	21.20	«Человек	и	право»	(16+)	
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	«О	культуре»	(12+)	
23.20	Концерт	 «Музыкальный	майдан»	

(16+)
00.20	Х/ф	«исход»				(16+)
03.40	 Праздник	 «Поэзия	 народного	

костюма»					16+)
05.15	«здоровье	нации»			(12+)
05.30	 Х/ф	 «Повесть	 о	 первой	 любви»																																		

(12+)	

6.00	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	Плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	СОГАз.	Чемпионат	России	по	футбо-

лу	2014/2015.	ЦСКА	-	“Краснодар”.	
Прямая	трансляция.

15.30	“Сегодня”.
15.50	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Кириллом	Поздняковым.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.05	Х/ф	“Мертвое	сердце”.	(16+).
0.55	Т/с	“Профиль	убийцы”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.05	Т/с	“ППС”.	(16+).

7.35	М/ф:	“Чучело-мяучело”,	“Машенька	и	
медведь”,	“Самый	маленький	гном”,	
“Крокодил	 Гена”,	 “Чебурашка”,	
“Шапокляк”,	 “Чебурашка	 идет	 в	
школу”.

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

вальчуком.
11.00	 Комедия	 “Большая	 перемена”.	

(12+).
16.05	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
18.00	“Главное”.
19.30	Драма	“Крепость”	(16+).
20.25	Т/с	“Крепость”	(16+).
21.20	Т/с	“Крепость”	(16+).
22.15	Т/с	“Крепость”	(16+).
23.05	Х/ф	“Высота	89”.	(Россия	-	Беларусь).	

(16+).
Профилактика.
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

“Пробуйте	 даром.	 Дом,	 милый	
дом”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Карен	2.0.	Бессонница”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“застывшая	гримаса.	Конец	мира	
перчаток”	(12+).

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

9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Водитель	и	оли-
гарх”	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	Х/ф	“Сумасшедшая	езда”.	(США).	

(16+).
15.00	 Боевик	 “Погнали!”	 (Болгария	 -	

США).	(16+).
16.55	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	Драма	“Коктебель”.	(12+).
3.05	Т/с	“Пригород	2”	(16+).
3.35	Т/с	“Хор”	(16+).
4.30	“Без	следа	5”	(16+).
5.20	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.00	М/с	“Барашек	Шон”.
7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	М/с	“Робокар	Поли	и	его	друзья”.	

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

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

(6+).
9.30	МастерШеф.	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	Взвешенные	люди.	(16+).
14.00	Анимац.	фильм	“Хранители	снов”.	
15.45	ералаш.
17.15	Боевик	“Первый	мститель”.	(США).	

(12+).
19.30	Боевик	“Мстители”.	(США	-	Аме-

рика).	(12+).
22.10	Боевик	“заложник”.	(США	-	Герма-

ния).	(16+).
0.20	Д/ф	“Марвел.	Создание	Вселенной”.	

(США).	(12+).
1.15	Комедия	“удар	по	девственности”.	

(США).	(18+).
2.55	6	кадров.	(16+).
3.20	Х/ф	“Ранэвэйс”.	(США).	(16+).
5.20	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

6.00	М/ф.

6.20	Х/ф	“Веселое	волшебство”.

7.30	Х/ф	“Случай	в	квадрате	36-80”.	(6+).

9.00	“Служу	России”.

9.55	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	“Научный	детектив”.	(12+).

11.00	 Д/ф	 “Матч	 смерти.	 Под	 грифом	

“Секретно”.	(12+).

11.50	Т/с	“Матч”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Матч”	(16+).

16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	“Научный	детектив”.	(12+).

19.10	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.35	Т/с	“Мой	личный	враг”	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Мой	личный	враг”	(12+).

2.05	Х/ф	“Весна	на	Одере”.	(6+).

4.05	Х/ф	“Пацаны”.	(12+).

ПонеДельнИК, 13 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	 Х/ф	 “Смерш.	 ударная	 волна”.	

(16+).
15.50	“24	кадра”.	(16+).
16.25	“Бэкфайр,	Бьюти	и	другие.	Сто	лет	

дальней	авиации”.
17.15	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
19.10	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“заставы	в	океане.	Возвращение”.
23.00	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
0.50	“Эволюция”.	(16+).
2.15	 Профессиональный	 бокс.	 Денис	

лебедев	 (Россия)	 против	 йоури	
Каленги.

4.55	Х/ф	“Сын	ворона.	Жертвоприноше-
ние”.	(16+).

ВТоРнИК, 14 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Попутный	

ветер”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
17.00	“заставы	в	океане.	Возвращение”.
17.55	 Х/ф	 “Смерш.	 ударная	 волна”.	

(16+).
21.50	“Смерш	против	Абвера.	Операция	

“Следопыт”.	(12+).
22.45	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Попутный	

6.30	“Джейми:	обед	за	15	минут”.
7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	“Домашняя	кухня”.	(16+).
9.30	Комедия	“Жених	для	Барби”.	(12+).
14.25	Мелодрама	“Нелюбимый”.	(16+).
18.00	“6	кадров”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Мамочка	моя”.	(16+).
22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.35	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Драма	“Одиночество	в	сети”.	(Поль-

ша).	(16+).
3.00	Д/с	“Судьба	без	жертв”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Т/с	“Страна	03”.	(16+).
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“Горько!”	(16+).
13.15	“Теория	заговора”.	(16+).
14.20	Д/ф	“А.	Пугачева	-	моя	бабушка”.	

(12+).
15.25	“Коллекция	Первого	канала”.
17.45	Вечерние	новости.
18.00	“Точь-в-точь”.	(16+).
21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
0.35	Х/ф	“Проблески	надежды”.	(16+).
2.35	“Модный	приговор”.
3.35	“Мужское/Женское”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Каменный	цветок.	уральский	

сказ”.
11.55	Д/ф	“Александр	Птушко”.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Вода	живая	

и	освященная”.
13.05	“Гении	и	злодеи”.	Н.	Марр.
13.30	Д/ф	“искусство	выживания”.	
14.25	“Что	делать?”
15.10	“Пешком...”	Москва	причудливая.
15.35	Фильм-балет	“Щелкунчик”.
17.15	“искатели”.	“Куда	ведут	Соловецкие	

лабиринты?”
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“Война	на	всех	одна”.
18.55	Х/ф	“Майские	звезды”.
20.30	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	

Турандот”.	 Творческий	 вечер	 В.	
Гафта.

21.40	По	следам	тайны.	“йога	-	путь	само-
познания”.

22.30	“золотая	маска-2015”.
0.45	Д/ф	“искусство	выживания”.	
1.35	 Д/ф	 “лимес.	 На	 границе	 с	 варва-

рами”.	

ветер”.	(16+).
0.35	“Большой	спорт”.
1.00	“Эволюция”.
2.40	Профессиональный	бокс.
4.55	Х/ф	“Сын	ворона.	Рабство”.	(16+).

СРеДА, 15 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Кулон	атлан-

тов”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Конвой	PQ-17”.	(16+).
16.00	“Смерш	против	Абвера.	Операция	

“Следопыт”.	(12+).
16.55	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
19.15	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Военные	тайны	Балкан.	Освобож-

дение	Белграда”.	(12+).
23.00	 Х/ф	 “Позывной	 “Стая”.	 Кулон	

атлантов”.	(16+).
0.50	“Эволюция”.
2.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.50	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	(16+).
4.55	Х/ф	“Сын	ворона.	Возвращение”.

ЧеТВеРг, 16 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.25	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
15.30	Х/ф	“Черта.	Мучное	дело”.	(16+).
18.00	“Большой	спорт”.
18.25	Хоккей.	евротур.	Финляндия	-	Рос-

сия.	Прямая	трансляция.
20.45	“Большой	спорт”.
21.05	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
23.00	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
0.45	“Эволюция”.	(16+).
2.15	“Полигон”.	Оружие	Победы.
2.40	“Полигон”.	Танк	Победы.
3.25	 Д/ф	 “Клад	 могилы	 Чингисхана”.	

(16+).

ПЯТнИЦА, 17 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Экспедиция”.	

(16+).
10.15	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Клянемся	защищать”.	(16+).
15.25	Х/ф	“Черта.	Дело	яшки	Кошель-

кова”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “В	 октябре	 44-го.	 Освобождение	

украины”.	(12+).
23.00	Х/ф	“Позывной	“Стая”.	Экспеди-

ция”.	(16+).
0.55	“Эволюция”.
2.25	“Мастера”.	Военный	водолаз.
2.50	“за	кадром”.	Колумбия.
4.15	 “Максимальное	 приближение”.	

Макао.
4.45	 “Максимальное	 приближение”.	

Корея.
5.00	Профессиональный	бокс.	Бои	Руслана	

Проводникова.

СуббоТА, 18 АПРелЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.00	Х/ф	“Черта.	Дело	яшки	Кошель-

кова”.	(16+).
13.30	“Большой	спорт”.
13.55	Хоккей.	евротур.	Финляндия	-	Рос-

сия.	Прямая	трансляция.
16.15	“Большой	спорт”.
16.30	“24	кадра”.	(16+).

5.00	Т/с	“Встречное	течение”.	(16+).
12.30	Х/ф	“Дикий,	дикий	Вест”.	(США).	

(16+).
14.30	Х/ф	“Гарри	Поттер	и	кубок	огня”.	

(США	-	Великобритания).	(12+).
17.30	Х/ф	 “Гарри	Поттер	и	Орден	Фе-

никса”.	(США	-	Великобритания).	
(12+).

20.00	Х/ф	“Дикий,	дикий	Вест”.	(США).	
(16+).

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

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

Прокопенко”	(16+).

Дукрарду
17.55	Формула-1.	Гран-при	Бахрейна.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
19.05	Х/ф	“Смерш.	лисья	нора”.	(16+).
22.55	“Большой	спорт”.
23.15	Профессиональный	бокс.	Бои	Рус-

лана	Проводникова.
1.00	“за	гранью”.	Жизнь	после	нефти.
1.30	“Смертельные	опыты”.	Авиация.
2.00	“Прототипы”.	К-19.
2.30	“за	кадром”.	Монако.
2.55	“Человек	мира”.	Маврикий.
4.25	“Максимальное	приближение”.	
4.45	 Профессиональный	 бокс.	 Руслан	

Проводников	 (Россия)	 против	
лукаса	Матиссе.

ВоСКРеСенье, 19 АПРелЯ
6.45	“Панорама	дня.	Live”.
8.40	“Моя	рыбалка”.
9.20	“Рейтинг	Баженова”.	Война	миров.	

(16+).
9.50	Х/ф	“Смерш.	лисья	нора”.	(16+).
13.30	“Большой	спорт”.
13.55	 Хоккей.	 КХл.	 “Кубок	 Гагарина”.	

Прямая	трансляция.
16.15	“Большой	спорт”.
16.35	 Профессиональный	 бокс.	 Руслан	

Проводников	 (Россия)	 против	
лукаса	Матиссе.

17.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Бахрейна.	
Прямая	трансляция.

20.15	Х/ф	“Черта.	Дело	яшки	Кошель-
кова”.	(16+).

23.50	 “Большой	 футбол	 с	 Владимиром	
Стогниенко”.

0.35	Формула-1.	Гран-при	Бахрейна.
1.45	“Полигон”.	Оружие	Победы.
2.15	“угрозы	современного	мира”.	Гнев	

земли.
2.40	“Непростые	вещи”.	Часы.
3.10	 “Максимальное	 приближение”.	

Тунис.
3.35	Х/ф	“застывшие	депеши”.	(16+).

Продаются	пчелиные	
семьи	2-х	корпус-

ные	«Дадан»	-	10,	рамоч-
ные	–	15	семей,	12	–	рамоч-
ные	ульи	с	надставками	
–	30	семей.

лакский р-он, с. Ка-
махал.

Спросить Магомедова 
Магомеда Алиевича. 

Тел: 8 988 465 82 27.

Баян баву

бадрижамал АьлИеВА

Ва	нюжмар	республи-
калул	журналистурал,	

цаппарасса	балайчитурал,	
студентътурал,	 дуклаки	
оьрчIал	дайдирхьунни	ци-
нявннащал	архIал	дурсса	
зарядкалийну.	итни	кьини	
кIюрххил	МахIачкъалалив	
Журналистурал	 къатлул	
хьхьичI	 хьунни	«зарядка-
эстафета»	акция.	Му	дурну	
дия	гьарца	шинал	щаллагу	
дунияллий	7-мур	апрельда-
ний	кIицI	лагайсса	ЦIуллу-
сагъшиврул	кьинилул	хьу-

Спорт – цIуллу-сагъшиврул бакIщаращир
бувчIлачIисса	куццуй,	бия	
цIуллу-сагъсса	оьрму,	спорт,	
оьрус	мазрай	бигьанма	учай-
сса	куццуй,	«активный	образ	
жизни»	машгьур	даву.

Акциялувух	гьуртту	хьун-
ни	50-нния	ливчусса	инсан-
тал.	Музыкалухун,	циняв-
ннал	архIал,	тяхъану,	шадну	
дунни	гимнастика.	Акциялул	
ахирданий	жулва	цIа	дурксса	
балайчитурал	увкунни	ба-
лайрду.	уттичIин	ва	акция	ду-
ван,	гантелилул	журалий	сса	
эстафета	ларсунни	ДР-лул	
Жагьилтурал	иширтталсса	
бувайсса	министерствалул.

нийн.	Мунил	сиптачитану	
бия	«Молодежь	Дагестана»	

кказит.	
Ва	 акциялул	мурадгу,	

Самул кацIру, чимус, ххяххиялул аьгъушиву, ккунукру, 
иникьали –  вай гьарзат ласияра зулва кулпатрах бурувгун.

Самул	кацIру	ттиривхIуну,	ца-цаних	тIий	марцI	дайссар	
самул	ухру.	Шюршуну,	ххуйну	лицIан		дитайссар.	

Мюршну	дурурсуну	хIадур	дайссар.	Дагъ	бувсса	чимусгу,	
цIу	ва	ккунукругу	бувтIуну,	ххуйну	хIала	дурну	далгу	дай-
ссар.	НукIура	ца	ккунукгу	бувтIуну	дурну,	дарчIин	диртсса	
иникIма	ларсун,	гайва	мечIал	ххункIру	кунма	байссар.

ишттахI	бишиннав.
Т. ХIажиева

Самул ххункIру

«илчи»	 кказитрал	
хьхьичI		мур	 но-

мерданий	 чивчуну	 бу-
ссия	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Рес-
публикалул	 Халкьуннал	
творчествалул	къатлул	дул-
лай	бушиву	кIунурдай	ща-
щаврил	выставка,	«Времен	
связующая	нить»	цIанилу.	
Му	хьунтIиссар	апрельданул	
21-нний	Расул	ХIамзатовлул	
цIанийсса	Миллатрал	биб-
лиотекалуву.	

Выставкалия	махъ	да-
вурттив	заллухърунначIан	
зана	дувантIиссар.

ДакIнийн	бутан,	выстав-
калувух	гьуртту	хьун	оьвтIий	
бур	кIунурдай	щащан	гьунар	
буминнайн	–	пишакармин-
ная	 тIайла	 хьуну,	 «люби-
тельтурайн»,	цанма	хIазиран	
зузиминнайн	бияннин,	оьр-

КIунурдай щащаврил 
выставкалия цIунилгу

мулул	цими	шин	духьурчагу.	
Выставкалувух	гьуртту	хьун	
бучIиссар	хьхьичIара	дурми	
давурттащал,	ци	журалул	
дунугу.

Балики	щаршсса	хьхьи-
чIарасса,	 аьвзал-заманнул	
давурттив	яхьуну	духьур-
ча	щичIа-дунугу,	ми	релик-
виярдугу	хъиннура	хъинну	
дикIанссар	ва	выставкалий.

 гьуртту хьунсса заяв-
картту кьамул дуллали-
ссар апрельданул 17-ннийн 
бияннин ва адресрай: ш. 
МахIачкъала, о. Кошевой-
лул цIанийсса кIичIиравалу, 
35 «а», РДнТ МК РД.

	Выставкалия	зунма	аьр-
кинмур	гьарта-гьарзану	кIул	
буван	бюхъантIиссар	вай	но-
мердай	оьвкуну:	8960-450-44-
02; 8928-579-02-09; 62-99-87. 

бадрижамал аьлиева
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ХХиРАССА оьРчIРУВ!

Магьа тIисса махъ хIасул 
хьухьунссар магьиршиву 

тIисса мукъуя. Магьа ляхъан 
бан ва  капливун багьан бан 
къабигьассар, микку гьунаргу, 
мукъул пасихIшиву, усттаршиву 
аьркинссар чара бакъа.

Авторнал биялсса хIарачат 
байссар магьа хъиннува бюхъан 
буллай, магьир буллай. Муния
турвав, магьа гьамин магьир
шиву тIисса мукъуя хIасул хьуну 
бакъахьурча, ми махъру мачча
сса, гъансса?

Уттигъанну кунма маш
гьурсса Ттуплис шагьрулийн 
лавгун бувкIунни «Горцы» тIисса 
кказитрал хъунама редактор, 
художник, журналист Марат 
ХIажиев, щалвагу Аьрасатнал 
буккултран кIулсса шаэр Мия
сат Муслимова, Дагъусттан
нал халкьуннал балайчи Лариса 
ХIажиева ва художник Закария 
Закарияев. Ми тийх тамансса 
гуржиял чичултращал, творче
ствалул агьулданущал хьунабав
кьуссия, миннал хIарачатрайну 
Ттуплислив хIасул бувссар Тар
жумарттал Ккавкказуллал 
къатлул филиал (Кавказский 
Дом переводов). Мунил хъунама
ри Марат ХIажиев.

Ттуплислив ми хьунабавкьу
ссия цIанихсса магьри бусу Гурам 
Петриашвилищалгу.

Марат ХIажиев буслай ия, 
Гурам Гелентовичлул цалва 
ихтилат «Жува ца зунттул 
оьрчIруру» тIисса калималия 
байбивхьушиву ва му  калима 
цанна ххуй дирзшиву. Ххуй къа
дизанссагу дакъархха!

На гъирарай таржума бував 
мунал цаппара магьри лакку 
мазрайн. Ххалдара зурагу Гурам 
Петриашвилил магьрал дуниял. 
Мунал цала тIийкун, чIивисса 
шагьрулул дуниял, чара бакъа 
лякъинтIиссар мунал магьраву 
хIикматру ва ссихIирду, хъинши
ву ва гъилишиву. Жунна цинявн
нан диял  къахъанахъимур.

Ххуйшивумур тачIавгу ххи
сса, ххишаласса къадикIайссар. 
Рязийрув? Гурам Гелентовичлу
щал архIал буцинна на  зу ххуй
шиврул дунияллийн. Магьирсса 
магьрал дунияллийн, гьаманки.

патIимат раМаЗанова

Магьирсса 
магьрал
дуниял

Ца	чIивисса	 душ	каникул-
лай	хьхьирил	зуманицIсса	

шагьрулийн	бувцуну	бур	буттал.	
Душнин	ххуй	бивзун	бур	хьхьири,	
мукун	гужну	ххуй	бивзун	бурхха,	
бусса	оьрмулий	хьхьирил	чIарав	
яхъанан	 хьурдай	 тIисса	щугъ-
лурду	 бувххун	 бур	 бакIравун.	
Гьавасланну	 хъюлчайгу	 тIий,	
хьхьирил	 щатIив	 зумардайх	
бивщуну	махъунмай	лихъайхту,	
душгу	миннул	 хъирив	 лечайс-
са	 бивкIун	 бур.	 Сайки	 хьхьи-
ривунма	 буххавай	 личIайсса	
бивкIун	 бур.	ЩатIив	 кьяца	
бацIайхтурив	душ,	лахъну	хъягу-
хъяй,	 лихъайсса	 бивкIун	 бур.	
ЩатIиврив,	 душнил	 хъиривгу	
лавну,	мюрщи	хъанан	бикIайсса	
бивкIун	бур	рахIат	буклакисса	
кунма.	яларив	душнил	ччаннацI	
тIитIибакьайсса	 бивкIун	 бур	
мютIийну.	Душгу,	миннул	ялун	
кьус	бивкIун,	ках	тIун	бикIайсса	
бивкIун	бур	щатIал	базурдайх.	
ламус	хьусса	кунма	махъунмай	
лагайсса	 бивкIун	 бур	щатIив.	
Вава	 тIуркIу	 яла	 цIуницIагу	
байбишайсса	бивкIун	бур.	Агар	
хьхьири	паракьатну	 бухьурча,	
оьрчIи-кIурисса	чартту	батIлай,	
къундалия	 чIалъаьрду	 буллай,	
бялахълан	 бикIайсса	 бивкIун	
бур	 душ.	 Кувний	 зуманивгу	
щябивкIун,	 пахъ	 багьну	 тама-
шалий	 бикIайсса	 бивкIун	 бур	
хьхьирих.	яла	бивзун,	хIаллицIух	
х Iала 	 шайсса 	 бивкIунбур	
хьхьирил	щатIавух.	 Гьузунгу	
бикIайсса	бивкIун	бур	мукунма	
паракьатну,	чIу	къахьунну.	зу-
мания	цахъис	 тинмай	шайхту,	
щатIал	 хьамараву	 ттиликIрайн	
багьну,	 яругу	 лавкьуну,	 неъ-
мат	 ласлай	 бикIайсса	 бивкIун	
бур	хьхьирия.	уттугу	бивхьуну,	
вичIилий	 хьхьирих.	ЧIюхлайгу	
бивкIун	бур	мунин	цукуннивсса	
тIааьнсса	чIурду.	Буччиннин	ми	
чIурдах	вичIи	кIюла	дайхтурив,	
гьузуй	бачайсса	бивкIун	бур	му	
душ	 зуманивнмай.	Каникуллу	
ахир	 дакъасса	 къадикIайхха,	
цуксса	 хIайпнугу.	 Душнингу	
шаппай	бачай	чIун	 хьуну	 дур.	
Ппу	шаппайнсса	билетру	ласун	
лавгун	 ур.	Душрив	дакI	 дакъа	
щябивкIун	бивкIун	бур	хьхьирил	
зуманив.	Мунил	чIарав	щинал	
дурцIусса	 банкалуву	 гиваха	
бавтIсса	оьрчIи	чартту	бивкIун	
бур.	ЦIубутIуй	душнин	ми	ша-
ппай	ласун	ччай	бивкIун	бур,	яла	
ци	дакIнийн	багьссияв,	къаласун	
хIукму	 бувну	 бур.	Хьхьиригу	
душния	 личIи	 хьун	 къаччисса	
кунма	пашманну	 бивкIун	 бур.	
Душгу	 хьхьирия	 якъабатIлай	
тамашалий	бивкIун	бур.	Цакуну	
зуманиий	 бивсса	щатIи,	 хьа-
марал	кьакгу	 дирзун,	 хъюлчай	
тIун	бивкIун	бур,	щинавату	пар	
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куну	 чIивисса	 чавахъ	 бувккун	
бур.	Душнин	цуппа	ххалхьунсса	
мугьлатвагу	къабуллуну,	чавахъ-
рал	 тIанкI	 дурну	 дур	 душнил	
банкалувун.	ЧIентIругу	 зизин	
бувну.	Бурувгун	бур	душ	банка-
лувун	–	гиву	мусил	чавахъ!	Му	
гьузуйсса	куццуй	тамаша	бувну-
гу	бивкIун,	душнил	итабавкьуну	
бур	 чавахъ.	 Мунингу	 мусил	
чавахъ	 къаччай	 къабивкIссар.	
Амма	мунил	цивува	цилва	пикри	
бувссар:	 «Хаварбакъулий	багь-
хьунссия	чIиви	чавахъ	ттул	бан-
клувун».	ДакI	 хъинсса	бивкIун	
бур	душ,	цIими	шайсса,	цIими	
хьуну	 бур	 тархъанну	 аьдат-
сса	 балугъран	 банка	 дуснакь	
шайссар	 тIий.	Амма	 цаппара	
хIаллава	 балугърал	 цIунилгу	
банкалувуннай	тIанкI	дурну	дур!	
Душнил	цIуницIа	итабавкьуну	
бур	балугъ,	«уттигу	хаварбакъу-
лий	багьунни	ттул	банкалувун»	
куну.	Балугъраллив,	мура	дакьи-
кьалий	 гьаваллавугу	пар	куну,	
къутта	 дурну	 дур	 банкалувун	
ва	 къуртIлий	 бигьлан	 бивкIун	
бур	 гиву.	Пикрирдавун	багьну	
бур	душ.	Каруннах	 гьаз	 дурну	
банкагу,	 яруннал	 хьхьичIун	
дургьуну	 дур.	Мусил	 чавахъ	
душнил	чулинмай	 кIурабавну,	
цIитI	 бивкIун	 бур	муних.	Душ	
пиш	тIун	бивкIун	бур.	–	Вин	тту-
щал	ччай	бурив?	Хъинни,	на	ина	
ттущала	ласунна,	дустал	хьунну,	
–	щурщулий	куну	бур	мунил	ча-
вахърахь.	Мусил	балугърал	цап-

бур	 аквариумраву,	 тийн-шийн	
ила	бивчуну.	Ахиргу	бавкIусса	
душ	шанан	бивкIун	бур.	Чавахъ-
гу	 ца	 кIанай	 пахъ	 багьну	 бур	
шанавун	лавгун.	Ппу	душ	кIучI	
буллалисса	 лахIзалуву,	шанув-
кьюсса	душнил	мурччив	диркIун	
дур	цирив	тIий	щипI-щипI	тIий.	
Балугъраха	аякьа	дува	тIий	бу-
хьунссия,	ппугу	ивкIун	ур	«хъин-
ни,	 ттул	 душ,	 хъинни»	 тIий.	
Циняв	пассажирталгу	махIаттал	
бувну,	 аквариумраха	 аякьалий	
янийн	я	къалавкьуну	бур	душ-
нил	буттал	кIюрххицIуннин.

Ххари	хьуну	дур	душнил	ни-
нугу	хIазсса	мусил	балугъ-

рая.	Къатлул	мурцIний	чIивисса	
столгу	бивхьуну,	ялтту		авурсса	
ссупрагу	 бувтун,	 бивхьуну	бур	
аквариум	му	 столданий.	Мик-
ку	 хьуну	 	 дур	балугърал	мина.	
Душ	 хIарачатрай	 бивкIун	 бур	
бюхъайссаксса	 ххуйну	 хIурмат	
бан	 балугъраха,	мугу,	 барчал-
лагьран	 кунма,	 цилла	шадсса	
увинну,	 хIаз	 дизансса	 тIуллу	
дуллай,	 душ	 тяхъа	 банмуних	
бивкIун	 бур.	АквариумрачIан	
душ	 гъан	 хьуннихха,	 балугъ	
паргалну	магъгу	кIутIу	тIий,	кку-
ругру	дуллай	 гьузун	бикIайсса	
бивкIун	бур,	яла	щинавату	гьаз	
хьуну,	 гьаваллавугу	цилва	 гьу-
нарду	ккаккан	буллан	бикIайсса	
бивкIун	бур.	Ми	цаннан	ца	гуж-
ну	 ххира	 хьуну	бур.	ТалихIрай	
бивкIун	 бур.	 Бусанна	 ца	 та-
машасса	 ишираягу.	Кьунния-

лай,	душнихь	«хьхьу	хъиннугу»	
куну,	мугу	ххира	бувну,	чирахъ-
гу	 левщун,	 нину-ппу	 мунил	
къатлува	буккайхту,	 душ	ялагу	
такIу-макIуйннин	 къашанай	
бикIайсса	бивкIун	бур.	Чулийгу	
багьну,	цIитI	бикIайсса	бивкIун	
бур	аквариумравусса	мусил	ча-
вахърах.	Щурщурдай	бикIайсса	
бивкIун	 бур	мунищал,	 так	 ба-
лугърахлугу	цуппа	гъалгъатIий.	
КьатIув	кIичIиравусса	аьлагъу-
жа	чан	шайхтурив	кьабагьайс-
са	 бивкIун	 бур	 душгу.	Мунин	
баллан	 бикIайсса	 бивкIун	 бур	
му	ппурттуву	аьжаивсса	чIурду	
–	 цуппа	 хьхьирил	 зуманив	 бу-
ний	 кунмасса.	 яла	 чIюхлан	
бикIайсса	 бивкIун	 бур	 цуппа	
хьхьириву	 гьузузиний	лалавсъ-
сса	чIурду.	Ци	чIурдуявав	ми?	
Душ		бивкIун	бур	ми	чавахърал	
балайлул	чIурду	ххай.	ЩихьчIав	
мукIру	къахьурчагу,	душ	бивкIун	
бур	цуппа	хьхьирий	ттиликIрай	
уттубивхьуну	 гьузуйни,	 цила	
лагма	буклакисса	чавахъ	балайр-
ду	 тIисса	 ххай.	Дарсругу	 дур-
ну,	 душ	музыкалухун	къавтIун	
бикIайсса	бивкIун	бур.	 «Бизар	
хъанай	бухьунссар	мискин	ба-
лугъ,	цахъи	тяхъавагу	баннача»,	
-	 кусса	 пикри	шай	сса	 бивкIун	
бур	 мунин.	 Мусил	 балугъгу	
пюрундалучIанмай	хьуну,	тама-
ша	бувну	бикIайсса	бивкIун	бур	
душний.	Ца	кьини	къавтIутIисса	
душнин	 цIими	 хьуну	 бур	 пю-
рундалийнгу	хьхьавчуну,	цихва	
цIитI	 бивкIсса	 балугърай.	 Ва	
аквариум	 бакIрай	 бивхьуну	
архIал	 къавтIунну,	 тяхъашиву	
дикIаншиврул,	 пикри	 бувну	
бур	душнил.	Цал	му	 так	цила-
мур	къатлуву	къавтIий	бивкIун	
бур,	яла	лагма	булай		ларзулун,	
тавханттувунгу	бивну	бур.	Тав-
ханттул	чIирайсса	 дагьанттуву	
мунин	хIисав	хьуну	бур	балугъгу	
цищала	архIал	къавтIий	бушиву	
буниялттунгу.	 Ца	 дакьикьа-
лийсса	махIатталну	 къак	 куну	
бавцIуну	бур	душ,	яруннайн	вих	
бакъа,	ялагу	гьанай	бавчуну	бур	
къавтIаврил	 бущилий.	Муния	
махъ	гьар	кьини	душ	аквариум-
гу	 бакIрай	 бивхьуну	 къавтIун	
бикIайсса	бивкIун	бур,	балугъ-
гу	–	мунищал.	ЧIюлусса	яннагу	
ларххун,	нину	ва	ппугу	тамаша	
буван	щябивтун,	 ххуйсса	 ма-
кьангу	экьинани	дурну,	бакIрай	
аквариум	бишайсса	бивкIун	бур	
душнил.	КъавтIун	 байбишай-
сса	бивкIун	бур	душ	паргалну,	
мунищал	 архIал	 –	 балугъгу.	
Му	караматсса	 суратрая	 ххари	
хъанай	 бивкIун	 бур	 душнил	
нину-ппугу.	яла	тамаша	бизай-
мурдив	му	бивкIун	бур,	душнил	

Гурам  петриашвили 

пара	ккуругругу	дурну	щинавух	
гьанай,	 душнил	майралу	 аглан	
хьуну	 бур.	 Цилла	 рязийшиву	
мукун	 аьч	 дуллай	 бухьунссия.	
лавсун	бур	душнил	мусил	балугъ	
ша	ппай.	Гьарзат	бувсун	бур	бут-
тахь.	Ппума	цахъис	 аьжаивсса	
инсан	ивкIун	ур.	Цайми	буттахъ-
ал	кунма,	жулва	буза	укунмагу	
хъунмасса	бур,	тти	чавахъ-я	жун-
ма	чансса,	ссан	аьркинссия	тIий	
дяъви	буван	кIанттай,	 банкагу	
лажиндарачIан	гьаз	дурну,	«Ча-
увкра,	хъамаличу!»	-	куну	бур,	ва	
левчуну	ур	аквариум	машан	ла-
сун.	Поездраву	душ	хьхьудяри-
заннин	шанай	къабивкIун	бур.	
ЧIавахьулттичIагу	щябивкIун,	
каруннива	щяв	къабивхьуну	бур	
аквариум,	поезд	гужну	хъюлчай	
куну,	 пюрун	 гъагъарчагу	 тIий.	
яру	хIура	къабувну	бур	мунил	
мусил	 балугърая.	 Балугъмур	
шадну	ччамарду	буллай	бивкIун	
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ЧIимучIали
ва	балугърал	базурдал	хъюлчай-
гу	 цалавхьхьусса	 бивкIун	 бур,	
цакуццуй	 къавтIийгу	 бивкIун	
бур:	цакуццуй	кIурабаллай,	ца	
бущилий	 гьанай.	Душнил	някI	
гьухъул	 ва	 балугърал	 мусил	
магъралгу	цава	ца	пар	бивкIун	
бур.	я	душ,	я	нину-ппу	инсан-
нахь	зума	къабахъайсса	бивкIун	
бур	му	къавтIаврил	хIакъираву.	
Му	кулпатрал	кьюлтIсса	ссигъа	
бивкIун	бур.	Ххаллилсса	чIиви	
ссигъа.	Амма	щин	хIисав	хьуну	
бивкIссарив	чIавахьулттичIа-за	
къавтIутIиний	душ,	 аьжаивсса	
мода	дуркIун	дур	шагьрулийн!	
Мюрщисса	душругу,	хъунимигу,	
хIатта	дугьарасса	 къарттугума,	
бакIурдийсса	кьяпрацIун	аква-
риумругу	 цIакь	 бувну	 буклан	
бивкIун	бур	шагьрулувун.	Бучми	
хъаннил	сахаватну	буцIин	бай	сса	
бивкIун	 бур	 аквариумру	балу-
гъирттал.	ЧIявуминнал	цащала	
кIичIирттавун	магнитофоннугу-
ма	ххюрхху	байсса	бивкIун	бур.	
Ми	 бивкIун	 бур	 цанма	 кунма	
къавтIун	лахьхьинссар	балугъ-
ирттангу,	цалла	дуллалимур	мигу	
дулланссар	 тIисса	 тамахIрай.	
Агь,	вил	къаттай!	БакIрагу	къа-
дугьайсса	диркIун	дур	балугъ-
ирттал	миннал	къавтIавурттах,	
суккугу	 къахъанай,	 аквариу-
мирттал	 чIанулу	 къуж	 дурну	
бикIайсса	бивкIун	бур	бизарну.	
Агар	 аквариумращалсса	 цу-
унугу	неххал	зуманицIунай	хьур-
ча	ягу	ламуйн	лахъарча,	тIанкI	
дурну,	 аквариумрава	неххавун	
ххяххайсса	бивкIун	бур	балугъ,	
щинавун	къупар	дурну	нанисса	
ганил	магъгу	«Гьурра!	Ххассал	
хьуссара»	тIисса	журалий	кIутIу	
дайсса	диркIун	дур.	ЩищачIав	
къавхьуну	бур	аквариумравусса	
балугъ	къавтIутIи	буван.	Пайда	
къавхьунавхьур,	шагьрулувун	
аквариумру	 бакIрай	 бивхьуну	
буккай	модагу	бат	хьуну	дур…

Душнин	 ва	 балугъраннив	
цаннаха	цаннан	чIалачIин	

къадиркIун	дур.	Ми	цачIу	ххари-
ну	къавтIий	бикIайсса	бивкIун	
бур.	 Цаннан	 хIисав	 хъанай	
бивкIун	бур	 гаманал	къюкIлил	
тарг-гу.	Мунияту	цакуццуйсса	
ва	бавкьусса		бивкIун	бур	гайн-
нал	къавтIаврил	бущигу,	шагу.	
Кьинирдал	 ца	 кьини	 душ	 дя-
хьхьуниву	чантI	куну	бур.	зурул	

чаннай	душнин	хIисав	хьуну	бур	
балугъгу	шанай	бакъашиву,	му	
къазразанну	аквариумраву	гьа-
най	бушиву.	Душнил	личIлулну	
вичIи	кIюла	дурну	дур,	амма		ча-
вахърал	балайлул	чIурду	къабав-
ну	бур.	Нигьавххун	му	ххявххун	
бур	 аквариумрачIан,	 балугъгу	
пюрундалул	 чIаврайн	 лавну	
бавцIуну	 бур.	 зурул	 чаннал	
тIинтту	аквариумрайхгу	зирзуну	
диркIун	 дур,	 цаннах	 ца	 пIякь	
бивкIун	балугъ	ва	душгу	бивкIун	
бур.	Цакуну	 душнин	 бувчIуну	
бур	зурул	чаннай	пар	тIутIисса	
балугъ	 аьтIий	бушиву.	Балугъ-
ругу	рухI	дусса	затрур	хха,	мин-
нунгур	кIулсса	къума	лаглангу,	
аьтIунгу.	Салкьигу	хъанай	дуссар	
чавахъирттал	макь	 хьхьириву.	
Неххардиву	аьтIутIи	чавахъирт-
тал	макьгурхха	 хьхьиривун	на-
нисса.	Муниятурагу	дакъарвав	
хьхьирил	щин	цIу	бусса?	АьтIун	
бикIайссар	балугъругу.	Так	ми	
аьтIун	 бикIайшиву	щинчIаври	
къакIулсса.	Щинаву	щин	хIисав	
хьунссар	чавахъирттал	иттавсса	
макь?	Му	 душнинни	 цалчин	
ккавксса	 аьтIутIисса	 балугъгу.	
Ччаву	 дусса	 дакIнинни	 макь	
хIисав	шайсса.	иттав	макь	гьур-
ххи	хьусса	балугърахгу	буруглай,	
аьтIун	бивкIун	бур	душ	цуппагу.	

Хъазамравун	аквариумгу	чIувин	
бувну,	 душ	 	 кIичIиравун	 був-
ккун	бур.	СсаячIав	пикрирдугу	
къабуллай	най	бивкIун	бур	аьгу	
аьтIий,	 ликри	 нанинийн.	Му-
кьал	кIунтIругу	аквариумравун	
багьлай	 бивкIун	 бур.	Цаппара	
хIаллава	 душнин	цуппа	 ламуй	
бушиву	бувчIуну	бур.	Фонарь-
данул	 заэвсса	 чани	неххал	 зу-
манийнгу	багьлай	бивкIун	бур.	
лахъисса	кIяласса	лултту	гьухъу-
ву	ламуй	бавцIуну	бивкIун	бур	
душгу,	аквариумгу	хъазамравун	
лякIин	 бувну.	 Балугъгу	 утти	
къазразанну	гьанай	къабивкIун	
бурча,	 душнихь	 хъинну	 бикIу	
тIисса	 кунма	 хIаллицIух	 ус-
ттарну	 ва	 тазану	 нигь	 кунма	
ккуруй	 бивкIун	 бур.	 Душнил	
аьтIаву	 дацIан	 дурну	 дур.	 Га	
вичIидирхьуну	 бивкIун	 бур.	
Балугъмур	 ххуллухъиндарал	
балай	тIий	бивкIун	бур...яла	му	
аквариумрава	бувккун,	гьаз	хьу-
ну	бур	гьаваллавун,	пишлил	къа-
липрайсса	увингу	дурну,	тIанкI	
дурну	дур	неххавун…	зана	хьу-
ну	 бур	 душ	шаппай	 бачIвасса	
аквариумращал.	Тахлий	чулий	
багьну	бивкIун	бур	яругу	къалав-
кьуну.	яла-ялагу	мунил	хьхьичI	
бацIлай	 бивкIун	 бур	 хьхьирил	
чулинмай	бивгьуну	нанисса	му-

сил	балугъ.	Ахиргу	му	шанавун	
лавгун	 бур,	 амма	макIрагу	му	
цила	мусил	 балугърал	 хъирив	
бавцIунува	бивкIун	бур,	балугъ	
нигьачIаврия	буруччин,	балар-
дая	ххассал	бан.	КIюрххил	мунил	
нитти-буттахь	бувсун	бур	балугъ	
цила	ххуллийх	лавгшиву.	«Дард	
мадувара,	зана	хьунтIиссар	вил	
балугъ»,	 –	 куну	 бур	 миннал.	
Душниллив	пашманну	бакI	кьус	
риртун	дур.	ларгун	дур	муния	
мукьах	 диялсса	 чIун.	Душнил	
къавтIавугу	кьариртун	дур.	Му	
мусил	 балугърансса	 аквариум	
хIадур	буллай	бивкIун	бур,	му-
нил	вив	 авурсса	чIалъаь-къала	
буллай.	Нитти-бутталлив	 ца-
лагу	 къацIувххуну	 бур,	 гивах	
балугъгу	 чIалай	 бакъар,	 ссан	
аьркинни	 вин	 авариум,	 циван	
зий	бура	муниха	куну.	ялунгу-
ма	 кумаг	 буллай	 бивкIун	 бур	
душнин.	Кьинирдал	 ца	 кьини	
аквариумгу	щинал	буцIин	був-
ну,	 балугъращал	 къавтIутIини	
лаххайсса	някI	гьухъагу	лавххун,	
ялугьлан	бивкIун	бур	душ	хьхьу	
дучIаврих.	Къашанай	 бивкIун	
бур	душнил	нину	ва	ппугу.	Ми,	
лях-карах	аквариумрал	хьхьичI	
щябивкIсса	 душнихгу	 буруг-
лай,	 луттирду	 ккалай	 бивкIун	
бур.	Дяхьхьуниву	 яла	шамагу	

кьатIув	бувккун	бур.	зурул	чанна	
дурсса	хьхьу	диркIун	дур.	Душ	
мугъаятну	 аквариумгу	 лавсун	
най	бивкIун	бур.	Ппу,	хъярчру	
буллай,	 хIарачатрай	ивкIун	 ур	
щарсса	ва	душ	таза	буккан	бан,	
амма	 ниттил	 мунал	 хъярчир-
дал	жавабран	 пашманну	 пиш	
учайсса	 бивкIун	 бур.	ЧIявусса	
агьлу	му	 аьжаивсса	 кулпатрал	
хъирив	 бавчуну	 бур,	 миннал	
шаттирдай	ша	бизлай.	Ми	сса-
вур	дакъа	ялугьлай	бивкIун	бур	
гихунмай	ишру	цукун	бачайрив.	
Душ	 ва	 мунил	 нину-ппурив,	
щихчIав	 къулагъасгу	 къадул-
лай,	 паракьатну	 най	 бивкIун	
бур	 хьхьичIунмай.	 ламучIан	
бияйхту,	 цив	шикку	 бацIанну,	
куну	 бур	нитти-буттал.	Душгу	
цуппалу	 лавхъун	 бавчуну	 бур	
ламуйх.	Ссавний	барз	 бивкIун	
бур.	 заэвсса	 чани	 буллай	фо-
нарьгу	 диркIун	 дур.	 Душмур	
ялугьий	 бивкIун	 бур.	лахъину	
лавгун	бур	ца	ссятрал	мутта.	ин-
санталгу	ялугьлай	бивкIун	бур,	
цичIав	 хъанай	бакъархха	 тIий.	
«ХIазран	нахIусса	шану	личIан	
барду»	тIий,	цIуру-кIурулийссагу	
бивкIун	бур.	Му	ппурттуву	не-
ххал	ялув	цирив	пар		куну	дур.	Га	
бивкIун	бур	мусил	балугъ.	Кьяца	
бавцIуну,	щинава	тIанкIгу		дур-
ну,	 ппур	 куну	 аквариумравун	
бувххун	бур	балугъ.	Буса-учин	
бакъа	банд	лавгун	ливчIун	бур	
инсантал.	 зума	 ахъан	 сисласи-
сса	къаивкIун	ур.	Ми	хъиннува	
махIаттал	хьуну	бур	душнил	ва	
балугърал	лагмасса	хьхьинякIсса	
чани	чIалай.	ябатIин	къахъанай	
тамаша	 бувну	 бивкIун	 бур	му	
хIикматрай…	

Му	иширая	махъ	балугъран	
лях-карах	ялагу	ччан	бикIайсса	
бивкIун	 бур	 хьхьиривунмай	
гьан.	зурул	чани	яргсса	хьхьуну	
цIуницIа	 зана	шайсса	 бивкIун	
бур	 душничIан.	 ЦIуницIагу	
миннаяту		хьхьинякIсса	чаннал	
нур	 дизлан	 дикIайсса	 диркIун		
дур.	Ччаврил	 каши-кьудратгу,	
биялагу	 бюх	ттулссар.	Ччаврил	
чанна	ла	хъаннив	 хъиннува	би-
гьассар.

Гурам пеТриаШвили, 
гуржиял шаэр, актер, 

режиссер, магьри бусу

Таржума 
патIимат раМаЗановал

нава цIана ихтилат булла-
лисса  оьрчIруксса усса 

чIумал, ттун баяйва: «ЧIиви 
оьрчI Кьурандалул луттираха 
лавхьхьуссар», - тIисса калима. 
на пикри буллан икIайссияв: 
«луттираха лавхьхьусса цукун-
нивав оьрчI?» тIий. Яла, угьара 
хьуну махъ, бувчIлан бивкIуна, 
Кьурандалул луттираву цичIав 
жагъаласса бакъахьувкун, гу-
куна марцIсса икIайшиву чIиви 
оьрчIгу. гьай-гьай, оьрчIан 
мяърипат дулаву, хъунанал 
хIурмат буван лахьхьин баву 
нитти-буттал ва школалул би-
ялдарасса зат бур. 

ХIажимурад ХIуСАйноВ

уттигъанну	на,	Ваччату	ша-
вайн	ахьтта	най,	Хъюйннал	

шяраваллил	 клубрал	 къатрал	
хьхьичIун	ивсса	чIумал,	клубра-
ва	бувккун	ца	душнил	ва	шама	

Ккуллал райондалия

ДакIру марцIсса зунттал оьрчIру
оьрчIал,	 ттул	 лагма	 рургьуну:	
«Ахьтта	 манарда	шавайн,	 жу	
вин	машина	 бацIан	 буванну»,	
-	 куну,	 бунияла	 га	 лахIзалуву	
Ваччату	ттул	шяраваллил	чулин-
май	нанисса	машина,	мукьагу	
дяххуллий	уттайнмай	бавцIуну,	
бацIан	 бувуна.	На	муксса	 ря-
зий	 хьунавхха,	 ци	 тIунссарив,	
ци	 дулланссарив	 къакIулну,	
«барчаллагь,	барчаллагь»	 тIий,	
гьанавиххину	ливчIунав.	

На	яла	вай	дакIру	гьартасса	
оьрчIал	сурат	рирщуссия.	Махъ-
гу	буллуссия	«илчи»	кказитрай	
рищунна	куну.	 (Гайннан	на	цу	
уссарав	ганиннина	кIулну	ияв).	
Киях	бавцIусса	душнийн	Фари-
да	учайсса	кIулссия.	Гайминнал	
цIарду	 ттун	 къакIула.	укунсса	
дакIру	дусса	ник	ялун	нанисса	
чIумал,	лакку	билаят	ябувансса	
инсантал	ялун	най	бушиву	тас-
ттикь	хьуна.	

Хъюйннал  шяраваллил  оьрчIру

Бухьхьияра 
Хъунил 
хъатIуйн!

Апрельданул 18-нний, 
буттахъал аьдатругу хъа-

макъадиртун, жагьи-жугьултгу 
куннащал кув кIул хьун, жя-
матравугу ччаву ххи хьун, бу-
ттахъал шяраваллил эяллурагу 
чантI учин дан, оьвтIий буру 
Хъув буккаврил мажлисрайн 
КIямашрал шяравун, циняв-
ппагу шагьрурдай яхъана-
хъисса кIямашрайн, чIаххувсса 
гьунчIукьатIрайн, цинявппагу 
хъамаллурайн, бучIан ччимин-
найн жулла кьини лахъа-хъун 
дан, чIарав бацIан, бялахъан, 
дукьрахIанттийн, хъузалал 
ххунчIайн бисмиллагь бан. 

Ххариссару  гьарцагу 
увкIная.

Хъузала ЦIаХХаев башир 
МахIаммадсяидлул арс

Оьвчаву
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Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Барча  буллай  буру

Майрал 9 -нний  жулла 
паччахIлугърай хъинну 

хъун насса агьамшиврий ва бус-
раврай  кIицI лаглай бур Хъун-
масса буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилий ларсъсса Ххувшаврил 
70 шинал таварих.
«илчи»	 кказитрал	 цIанияту	

лабизлай 	 буру 	 цинявппа -
гу	 буккултрайн,	 лакрайн,	 му	
тарихрацIун	дархIусса	макьалар-
тту,	 дакIнийнбичавуртту	 тIайла	
дуккияра	тIий	редакциялийн.
БикIантIиссар	ттигу	цимилвагу	

Оьвчаву

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

* * *
Апрель	 	зурул	7-нний	1893	шинал	увссар	шаэр,	драматург,	

просветитель	МухIуттин Чаринов.

* * *
Апрель	зурул	7-нний	1946	шинал	увссар	ДР-лул	Халкьуннал	

артист,	лавайсса	пагьмулул	скрипач	Мурад Абуев.

* * *
Апрель	зурул	9-нний	1945	шинал	увссар		ДР-лул	лайкь	хьусса	

строитель	 Абакар Амираьлиев. 

* * *
Апрель	зурул	10-нний	1962	шинал	увссар	ДР-лул	уФСиН-лул	

хъунама,	виваллил	службалул	генерал-майор,	ДР-лул	лайкь	хьусса	
юрист	Муслим Даххаев.

* * *
Апрель	зурул	12-нний	1957	шинал	увссар	ЦIалакъяннал	шя-

раватусса	жяматийсса	вакил	Мямма Мяммаев. 

Апрель	 зурул	 8-нний	жул	
аьзизсса	нину,	ЦIуссаккуллал	шя-
равасса Аминат Даххаева  бувсса	
кьини	дур.	

Дунияллул	 неъматру	жун	
тIивтIусса,	 жул	 оьрму	 чан-
на	буллалисса	аьзизсса	дадай!	
ДакIнийхтуну	барча	тIий	буру	
вихь	ина	дунияллийн	бувксса	кьи-
ни!	Ва	кьинир	жул	оьрмулуву	яла	
ххаримур	ва	яла	чаннамур.	Дадай,	
ина	жу	хъуни	буллай	хъунмасса	
захIмат	бувссар.	Жу	цинявппа,	
зунттал	аьдатирттай	тарбиягу	
бувну,	оьрмулул		ххуллийн	бив-
чуссару.	Вил	дазу-зума	дакъасса	
ччаврилгу,	буххаву	къакIулсса	
аякьалулгу	бувссар	жуяту	яхI-
къирият	дусса	инсантал.	

Вай	гъилисса,	чаннасса	инт-
нил	гьантрай	чIа	тIий	буру	вин	
лахъисса,	цIуллу-цIакьсса	оьрму,	
чIярусса	ххаришивуртту.

Дадай,	тачIав	чан	къахьуннав	
вил	симандалия	пиш,	ина	вилва	
наслулул	ххари	буллай	личIаннав	
бусса	оьрмулий.

Муданмагу вийн
 икрамрайсса оьрчIру 

ва оьрчIал оьрчIру

Апрель	зурул	10-нний	увну	
ур	ДР-лул	уФСиН-далул	хъу-
нама,	 генерал-майор Муслим 
МахIаммадович Даххаев.

ХIурмат	 бусса	 Муслим	
МахIам	мадович!

ДакIнийхтуну	барча	тIий	буру	
ина	увсса	ххарисса	кьини.	ЧIа	тIий	
буру	вин	цIуллушиву,	 гьарица	
ду	ллалимуниву	тIайлабацIу.	Бивз-
ний	ша	бакьлай,	бувсний	махъ	
бацIлай,	вилла	дакIнин	ччийкун	
итаннав	бусса	оьрмулий.	

дустал, 
даврил уртакьтал 

бусансса,	кIибачIинсса	му	дяъви-
лул	щавщи	щусса	цума-цанналгу	
–	 гьуртту	 хьуминналгу,	миннал	
оьрчIалгу,	 оьрчIал	 оьрчIалгу.	
БикIантIиссар	 аьч	 къабувнува	
ливчIсса	шанмурцIу	 чагъарду	
–	аьрая	чивчуссагу,	аьрайн	чив-
чуссагу.
Чичара	«илчилул»	редакция-

лийн	 зула-зула	 дакIний	 загьир	
хьуну	ливчIмур.	Гьан	дувара	 та	
дяъвилул	шиннардил	ссихI	бусса	
суратру!

«ИлЧИлул» редакция

Буттахъал аьдатру

БакIлахъиялул хъузалт 
ххари баннав
Къутаннайгу буккайссар цалчинсса хъарас дигьин  хъувх. Зунттал шя-

раваллава бивзсса, чув яхъанай бухьурчагу, аьрщараха зий аьдатсса 
инсантурал къакьаритай Хъурдуккаврил байран. Вана мартрал 28-сса 
кьини лахъа-хъунну хьунадаркьунни, тIайладурккунни Ибрагьимовхъал 
кулпатралгу Хъурдуккаврил байран.

буттал	ибрагьимов	ибрагьимлул	–		
ххаллилсса	агрономнал.	На	ванаяту	
«илчи»	кказитрайгу	чирчуссия	
макьала	ва	дакIнийн	утлай,	ванал	
бихьлай	ивкIсса	захIмат	махъначIа	
кьиматрай	 бушиву	 бусласисса.	
Вана	ХIажимурадлул,	нину-ппугу	
дакIнийну,	гайнналгу	рухI	ххари	
хьуншиву	кIулну,	гьарца	аьдатругу	
ларайсса	даражалий	щаллу	дурну,	
тIайла	дурккунни	Хъунил	байран.	

Дия	жура-журасса	дукрарду,	
щинни-пинни,	хъузалал	хъирив	
бачIлачIисса	кIургулттив	нацIу-
кьацIулул,	хъунисса	бартри.	Бяст-
ччаллий	тIуркIурдаву	хьхьичIун	
бувкминнан	дуллай	бия	бахшиш-
ру,	бартри.	Хъузалал	хъарасрал	
хьхьичI	бия	муххал	бугъа,	кьаши-
вурттай	бакъа	чара	бакъасса.	утти	
тIайлабацIу	баннав	хъузалтран	цал-
ла	хъуру	ххуйну-ххаллилну	дугьлан,	
гъар-гъарагъи	дакьиннав,	хъунил	
хъатIуй	дурцири	дуаьрду	тIайла	
дацIаннав,	дуниялгу	паракьатну,	
датIлай	ка	хъирив	лаллай	бакъару	
бакIлахърулул	чIярушиврул	тIисса	
кIанттайн	бияннав.	Барачат	ххи	
баннав.	яла-яла	цIуллушиву	дулун-
нав	гьарнахьхьун	миннуха	зунгу,	
занангу.

ялунчIил	хъув	уккан	ХIажи-
мурадлуща	кьуру	лавсунни	Къу-
шиев	Жаватхан	Аминнул	арснал.	

гьарца	аьдатраву	ххаллилсса	мяъ-
нарду	дур:	дугьлан	ихтияр	дулаву,	
Хъунил	хъатIи	бувну	махъ.	МухI	
щун	буккаву.	Шяраваллил	кIанай	
ур	тту	кьукьин	ихтияр	къадикIайва	

мухIирах	 	мухI	щуннин	хьхьичI,	
лажин	лухIину	бикIайва	чIиллух,	
мухIирах	урттуйн	ка	щурча.Каних	
риттун	бучIиссия,	мухIирах	кьукьин	
къабучIиссия,	баян	бувну,	хIакьину	
мухI	щун	буккияра	учиннин.	

Гъаттарал,	яттил	хъирив	хIух-
чалт	 бия,	 гьарзатраву	 цилла-
цилла	низам	дия.	Дургьуналмур	
ттихIиннин,	аьрщарава	дуккан-
нин	хъув	ятту-гъаттара	гъан	хьун	
къабитайва.	ХIайп…	ялу-ялун	
низамру	 лиллай,	 хъамадитлай,	
пикри	бакъулшиву	ялтту	дуклай	
чIалай	дур.	Гьарзатравура	низам	
цIакьсса	 хъинни,	 гьарцанналгу	
цая-цаятура	дайдихьу	дурну.	яла	
гьарнан	бигьану	бикIанссия		зунгу,	
яхъанангу.

Загьрани аьбдуллаева

Барачатну	лавсъсса	кьуру	хьуннав,	
цIуллушиву	дулуннав.

Р. S. ДиркIун	дур	буттал	бу-
ттахъая	шихуннай	нанисса	жура-
журасса	аьдатру.	Пикри	булларча,	

Ва	кьини	лагма-ялттусса	ин-
сантал,	цинявппа	гъан-маччами,	
уссурссу,	лагма	лавгун	бия	хъузала	
ибрагьимов	ХIажимурад	ибра-
гьиннул	 ва	Кумсиятлул	 арснал	

дуллалисса	даврил.
ибрагьимовхъал	кулпат	хъинну	

аьрщарал	хIал	кIулсса,	захIматрал	
кьадру-кьимат	бусса	инсанталли.	Му	
гьанугу	бивзссар	миннал	аьпа_биву	
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Махъсса	шиннардий	жулва	
билаятрай	му	чулухуннайсса	дав-
рих	къулагъас,	мяйжаннугу,	лахъ	
хъанан	диркIунни.	ялун	личин	
дуллан	бивкIунни	цила	чIумал,	
ва	багьана,	та	савав	хъанай,	хъа-
мадиртун	диркIсса	къучагътурал	
цIарду.	Таманссаннан	дуллунни	
паччахIлугърал	лахъ-лахъсса	урдин-
медаллу,	цаппараннан	тIурча	хIатта	
«Аьрасатнал	Виричу»	тIисса	бюхт-
тулсса	цIа.	Ва	давриву	хъунмасса	
кIану	бугьлай	бур,	хIукуматрал	офи-
циал	органнах	къаялугьлай,	цивппа	
ми	хъамабивт	вирттаврал	цIарду	
ялун	личин	дуллалисса	журналист	–	
расследования	дувултрал.	Миннаяс-
са	ца	ур	буккултран	ххуйну	кIулсса	
«Судьба	военнопленного»	тIисса	
караматсса	луттирахлу	Артем	Боро-
виклул	цIанийсса	бахшишран	лайкь	
хьусса	къалмукьнал	журналист	
Андрей	Цобдаев.	уттинин	жунма	
кIулссия	Совет	Союзрал	Герой-
нал	бюхттулсса	цIанин	лакь	хьуну	
ивкIшиву	59	дагъусттанлув,	минна-
вату	ца	жула	АхIмадхан	Султан	му	
цIанин	кIийла	лайкь	хьушиву.	утти	
тIурча	вана	ва	гьунар	ххисса	ва	чу-
мартсса	Цобдаевлул	дурсса	ххишала	
дакъа	хъуннасса	ва	захIматсса,	амма	
уздансса	даврийн	чул	бивщуну,	жу-
щара	ва	сияхI	дачIиннуяр	гьарзану	
лахъи	дансса	шартI	хъанай	дур.	
Гьашину	январь	зурул	13-ннийсса	
«Дагестанская	правда»	кказитрай	
рирщуну	дуссия	цала	войсковая	
частирдал	командиртурал	СССР-
данул	Геройнал	цIанин	представить	
дурну,	яла	полкирдал,	дивизиярдал,	
корпусирдал	ва	армиярдал	коман-
диртуралгу	цIакь	дурну	дунура,	
фронтирдал	штабирттаву	яларайсса	
даражалул	урдинну	дуллуну	кьабив-
тун	бивкIсса	дагъусттанлувтурал	
сияхI.	КIа	сакин	дурну	дия	кIицI	
увсса	А.	Цобдаевлул	шиннардий	
архивирдавух	ххилтIу	тIий	ляркъуну	
ларсун	увкIсса	бахт	бакъа	вирттав-
рал	наградной	листокру	гьануну	
ларсун.	СияхIраву	циняврагу	дур	
42	да	гъусттанлувнал	даннийрду:	
фамилия,	цIа,	буттан	цIа,	увсса	
шин,	цумур	военкоматрал	увцуну	
ивкIссарив	аьрайн,	Геройнал	цIанин	
та	представить	увну	ивкIссарив	ва	
ганал	миллат.	Ми	42-гу	цIакь	къаув	
Геройнавату	22	ур	оьрус,	5	лаккучу	
ур,	кIи-кIия	ур	яручу,	даргиричу,		
нугъай,	армян,	татар	ва	украин,	
ца-цагу	бур	къумукь,	азирбижан	ва	
гуржиричу.	

ХIукуматрал	органну	бикIу,	
агьали	бикIу	утти	хъирив	буклан,	
хIарачат	буллан	аьркинни	му	бунагь	
лиххан	буллан,	вай	42-гу	Вири-
чунал	дурсса	къучагъшивурттан	
цала	чIумал	бивщуну	бивкIсса	
кьимат	закондалийн	бутан.	Ттун	
щак	бакъар	ва	даву	тара-тагу	чара	
бакъа	дантIишиврий.	Амма	даннин	
къаялугьлай,	жулла	кIулшилувунгу,	
дакIурдивунгу	 ласун	 аьркинни	
Совет	Союзрал	Геройнал	бюх-
ттулсса	цIанин	лайкь	хьушиву	59	
акъача,	101	дагъусттанлув.	Гьарца	
лаккучунан	тIурча	–		ва	бюхттулсса	
цIанин	лайкь	хьушиву	къаххюяча,	
10	лаккучу!	Буслан	аьркинни	жула	
оьрчIахьгу,	оьрчIал	оьрчIахьгу,	
гайннал	оьрчIахьгу	цала	чIивинугу	
чIан	куртIсса,	виртталсса	миллат	ран	
цала	аьдад	республикалул	агьали-
нал	4,5%	бухьурчагу,	СССР-данул	
Геройтурал	10%	бугьлагьишиву.	

Вирттаврал хъазамирттай къалавчIунма 
ливчIсса мусил цIуртти

Ва 70 шинал мутталий жува буру, хIаялул хьхьичI хъа буллалисса 
кунма, тикрал буллай: «ЦучIав хъамакъаивтссар, цичIав хъамакъа-

риртссар», - тIий. Туну дурцуссарив жура инсаншиврул ва тIайлашиврул 
цинцилттай буттал кIанттухлу цалва жагьилсса оьрмурду шагьид бувсса 
миллионну арсурваврал ва душварал цIарду? бивщуссарив миннал дур-
мунин кьимат? Дурцуссар ягу бивщуссар чин захIматри. 

Мунияту уттаваминнал, ялун нанисса никирал бусравсса буржри 
хъирив лаллай, аьпабивухъаща цащава бусан къавхьумур ялун личин 
буллалаву. 

Ххаралун	бакъача,	пахрулун.	укунс-
са	процент	дагъусттанлувтураву	ца	
оьрус	миллатрал	бакъа	бакъашиву.	
На	нава	тIурча	ва	ялун	ливчусса	
тарихрал	информациялул	мукунсса	
асардал	увгьурахха,	хханссия	ттула	
фронтрая	ятIа-тIар	бакъа	 зана	
къавхьусса,	вай	70	шинал	мутталий	
учIанссар	тIисса	хьул	дакIнива	
къабуклайнмасса,	яру	мякьнувасса	
аьзизсса	ппу	увкIунни	тIий	бавсса!

Вайнна	кIай	цIуну	ялун	личин	
дурсса	42	дагъусттаннаясса,	цIакь	
къабув	Геройтуравусса	5	лаккучу-
нал	цIарду	ва	гайннаяту	Цобдаевлул	
кIул	бувмур:

1. Аьлибуттаев Аьбдулгъапур 
Аьлибуттаевич. 1903 шинал увсса; 
аьрайн Лакрал райвоенкоматрал 
увцуну ивкIсса; Геройнал цIанин 
представить увну ивкIун ур 1945 
шинал февральданул 2нний. 

2. Аьлиев Камил Кьадиевич. 
1923 шинал увсса; аьрайн Дагре
спвоенкоматрал увцуну ивкIсса; 
Геройнал цIанин представить увну 
ивкIун ур 1944 шинал декабрьданул 
3нний. 

3. Аьлиев МухIад Насруллаевич. 
1918 шинал увсса; аьрайн Дагре
спвоенкоматрал увцуну ивкIсса; 
Геройнал цIанийн представить 
увну ивкIун ур 1944 шинал июль зурул 
26нний. 

4. ХIасанаьлиев Жамалуттин 
Аьвдулхаликьович. 1921 шинал 
увсса; аьрайн Лакрал райвоенко
матрал увцуну ивкIсса; Геройнал 
цIанийн представить увну ивкIун ур 
1945 шинал февральданул 2нний. 

5. МахIаммадов Аьбдулла 
Жалилович. 1910 шинал увсса; аь
райн Дагреспвоенкоматрал увцуну 
ивкIсса; Геройнал цIанийн пред
ставить увну ивкIун ур 1944 шинал 
июньдалул 26нний. 

КIай	ххюягу	миллатрал	тарих-
раву	вания	тиннай	цал	цIарду	

мусил	хIарпирдай	чичлантIисса	
чумартътурал	хIакъираву	вай	кIива	
зурул	мутталий	ттущава	аьлтту	бан	
бювхъунни	укунсса	затру:	

1.	Аьлибуттаев	Аьбдулгъапур	
Аьлибуттал	арс	ивкIшиву	щарачу,	
1943	шинал	ятIа-тIар	бакъа	(без	
вести)	акъа	хьушиву.	умуд	бур	ва-
нал	наслу,	Щардал	щалва	жямат	ва	
виричунал	хIакъираву,	бакIрачIан	
бувкIмунил	 хъирив	лалланссар	
тIисса.	

2.	Аьлиев	Камил	Кьадинал	арс	
ивкIшиву	тIулизмачу,	талатаври-
вусса	щавурдал	аьпалул	хьуну	ур	
1944	шинал	ноябрь	зуруй.	увччуну	
ур	Югославиянаву.	умуд	бур	ванал	
наслу,	ТIулизуннал	щалва	жямат	
ва	виричунал,	ванал	бакIрачIан	
бувкIмунил	 хъирив	 бизанссар	
тIисса.	

3.	Аьлиев	МухIад	Насруллагьлул	
арс	ивкIшиву	кумиричу.	Дяъвилия	
чIярусса	наградарттащал	увкIун,	
колхозрал	председательнал,	му-
кунна	цаймигу	давурттай	бусравну	
зий	ивкIун	ур.	Тамансса	шиннардил	

хьхьичI	аьпалул	хьуну	ур.	Кумиял	
жяматран	МухIад	Насруллаевич	
Виричунал	цIанин	ккаккан	увну	
ивкIшиву	кIулну	хIурматрай	ивкIун	
ур.	Вания	тинмаймунил	хъирив	ви-
ричунал	наслугу,	Кумиял	жяматгу	
букканссар	тIисса	умуд	бур.	

4.	ХIасанаьлиев	Жамалуттин	
Аьвдулхаликьлул	арс	ивкIшиву	
шавкIрачу.	Дяъвилия	 зана	хьу-
ну	 ивкIун	 ур.	 Цаппара	 шин-
нардил	 хьхьичI	 аьпалул	 хьуну	
ур.	ШавкIуллан	мунаятугу,	Ге-
ройнал	 цIанийн	 ккаккан	 увну	
ивкIшивугу	кIулну	бивкIун	бур.	
Мунил	хIакъираву	чIявучин	кIулсса	
шавкIрачу	Айгунов	МахIаммадлул	
бувсунни	укунсса	зад.	Жамалуттин	
дяъвилия	зана	хьуна	тIар	тамансса	
лахъ-лахъсса	урдин-медаллащал.	
Геройнал	цIа	цIакь	 къадаврил	
хIакъираву	щийнчIав	сситтуй,	къа-
ччан	бивкIунгу	къаикIайва	тIар.	«яр	
нава	сагъ-саламатну	увкIуннахха,	му	
къагьарив?»	–	тIий	кьюлтI	буллан	
икIайва	тIар.	Так	ца	чIумал	асана-
лухун	багьну	цIухлахини	бувсуна	
тIар	укун:	«Ттунма	кIулну	бахшиш	
яларай	дансса	багьана	къавхьуна,	
ца	«чIивисса»	хатIа	бакъа.	Геройнан	
представить	увну	ялугьлагьисса	
чIун	дия.	Ца	авара	сса	ишираву,	
навагу	настту	дакъасса	чIумал,	ца	
укунагу	щала	тIааьн	къаизайсса	
майорнал	 дунни	 тIар	 ниттийн	
«шанна	зивулийсса»	ссуг	 (мат).	
Бавхьуну	гьан	бувсса,	оьттул	чинхьа	
тIий	къутри	дуннитIар».	укунссагу,	
цаймигу	багьантту	шайхьунссия	
ккаккан	дурсса	бахшишру	къаду-
лаврин	ягу	лагь	даврин.	Щак	бакъар	
мунияту	ШавкIуллал	дугърисса	

жяматрал,	ялун	нанисса	никирал	
цала	чумартсса	шяравучунал,	Ге-
ройнал	цIа	бусраврай	ва	пахрулий	
ядантIишиврий.	

5.	МахIаммадов	Аьвдуллагь	
Жалиллул	арс.	КIа	Цобдаевлул	
сияхIраву	бумунийн	ва	виричунал	
хIакъиравугу	ттуща	цалсса	къабюв-
хъунни	цичIав	ххи	бан,	цумур	шяра-
вату	ивкIссарив	кIул	бан.	Мунияту	
оьвтIий	ура	щала	лакрал	агьулда-
нийн	ва	къучагъсса	лаккучувнал,	
цIакь	къаув	Геройнал	кьадарданул	
хъирив	лаян,	шаймур	буллан.	

Макьала	къуртал	дуллай,	барча	
буллай	ура	ххирасса	лакрал	жя-
мат	ялун	нанисса	Буттал	кIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилуву	ларсъсса	
Бюхттулсса	Ххувшаврил	70	шинал	
юбилейращал!	ОьвтIий	ура	ялун	
нанисса	никирайн	ппухълуннал	му-
дан	лахъну	гьаз	бувну	най	бивкIсса	
чувшиврул	ва	яхI-намусрал	ттугъ	
щяв	мабутару	тIий,	буттал	улклул	
багьа	лагь	мабару	тIий.	

Киров СулТанов 

P.S. Качар Абачараевнай! 
КьюлтI къабуванна нава мада
ра кушу бувшиву ва материал 
ххилтIу дуллай, цIуххубусу буллай. 
Редакциялул чулухагу оьвчирча хъина 
ТIулизуннал, Щардал, ШавкIуллал 
ва Кумиял жяматирттайн, щала 
лакрал агьулданийн кIай ххюягу 
миллатрал къучагъная, цIакь къабув 
Вирттаврая чичлачияра кказит
райн, къакIулмур ялун личин булла
лияра, ялун нанисса никиран бувчIин 
буллалияра тIий. Навагу тинай 
авцIуну акъара, кIа цумур шяравасса 
уссарив къакIулнувасса Аьвдуллагь 
МахIаммадовлуясса информация
лух луглай ура. ЦакIия жагьилнайн 
тапшур бувссия интернетраву ххал 
буван, бурган.

P.S. – Цалсса тасттикь хьунни 
кIа Аьвдуллагь МахIаммадов Ккул
лал райондалия Ваччиял ягу цания 
ца ЦIувкIуллал шяравасса ушиву. 

ХIурмат бусса Киров Абака-
рович!

ина	кIицI	лавгсса,	Виричунал	
цIа	дулун,	мукунна	цайми	

аьрали	наградартту	дулун	ккаккан	
бувну	бивкIсса	лакрал	вирттаврая	
цинявнная	гьарта-гьарзану	чивчуну	
буссия	2014	шинал	бувксса	«илчи»	
кказитрал	цимивагу	номерданий.

Бивщуну	буссия	вайннал	на-
градной	листрай	чивчумургу		(ми	
цаппара	хIакьинугу	ттучIа	дур),	
мунияр	ххишалагу	жущава	кIул	бан	
бювхъумургу.	Буссия	ми	лявкъусса	
къалмукьнал	 	журналист	Цобда-
евлущалсса	ихтилатгу.	Буссия,	ина	
оьвчирча	хъина	тIисса,	шяраваллал	
жяматрайнгу	оьвкуну,	вирттаврал	
наслу,	оьрчIру,	оьрчIал	оьрчIру,	
гъан-маччами	лявкъуну,	миннащал	
бувсса	ихтилатругу.	Ми	макьалартту		
къаккарксса,	къадурккусса	бюхъай	
цаймигу	бикIан.	Мунияту	чичлай	
бура	ми	дурккун	диркIсса	ккази-
тирттал	номерду,	ттунма	дакIний	
ливчIми.

Вирттаврая	цимил	чичирчагу,	
цимил	буккирчагу	къачIявуссар.

«Илчи» 2014 шин.
№18 «ЯтIатIар бакъасса 

вирттаврал кьадар кIул бунни»
№23 «Лявкъунни вирттаврал 

наслу»
№25 «Вайннал къучагъшиву 

абадссар»
№27 «Уттигу ца виричунал цIа 

кIул хьунни»
№29  «А. Невскийл орден 

кIундиричуналгу дуссар».
№30 «Ххувшаву ларстари 

къавтIун изайсса ивкIун ур», 
«Вирттаврал цIарду ялун личлай 
дур»

№31 «Аьралуннал хъуни
минначIа бусравну ия»

№34 «Снайпер Нагуров» ва 
м. ц.

редакциялул чулуха 
 андриана аьбдуллаева

бадрижамал АьлИеВА  

ХьхьичIмахъ	лавхъунни	«Ма-
тери	России»	суккушиннарал	Ре-
гиондалулмур	отделениялул	пред-
седатель,	Каспийскаллал	ЦБС-лул	
директор	Таиса	МахIаммадовал:

-	Щалагу	Аьрасатнал	жяматий-
сса	«Матери	России»	суккушин-
на	жуйнна	оьвчаву	дуллай	дур	
гьуртту	хьун	«День	Победы	1945	
года»	поэма	щалвагу	Аьрасат-
нал	жяматрал	ккалаккавривух.	
Му	проект	хас	бувну	бур	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	Хъунма-
сса	дяъвилуву	Ххувшаву	ларсун	
70	шин	шаврин.	Жуватува	сса	
гьарцаманаща,	коллективнай-
сса	чтениялувух	гьуртту	хъанай,	

Ххувшаврил поэма ккалай
гьантта бувккуну гъан хъанай дур Ххувшаврил 70 шинал юбилей. 

Мунил хьунийн дуллалисса давурттугу ялу-ялун чIяру хъанай дур. 
Му иширан хасъсса давурттив чялишну дуллай бур Каспийск шагьрулий-
гу. Щалагу Аьрасатнал жяматийсса «Матери России» суккушиннарал 
Хъуннасса Ххувшаврин 70 шин шаврин хасъсса «Память вечную храня» 
проектрал лагрулуву, вай гьантрай Каспийскалий хьунни генрих Ду-
наевлул «День Победы 1945 года» поэма цинявннал цачIу ккалаккисса 
батIаву (коллективное чтение).

бюхълай	бур	жулва-жулва	асарду	
дакIнивух,	 къюкIливух	 бу	ккан	
буван.	ТалихIиннаран,	хIакьину	
дуклаки	оьрчIаща,	студентътураща,	
махъсса	жагьилтураща	бюхълай	бур	
ветерантурал	цалва	бусласимуних,	
миннал	дакIнийнбичавурттах,	дяъ-
вилул	хавардах	вичIидишин.	Мугу	
хьунссар	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилий	ливтIуминнал	
аьпа	абад	бавриву	жулва	чулуха	
бивхьусса	бутIану,	-	увкунни	Таиса	
Билаловнал.

		Муния	махъ	дяъвилийн	лавг-
миннал	 дардирайсса	 Ниттил	
гьайкалданучIасса		Абадрал	цIарачIа	
Каспийскаллал	ва	МахIачкъалаллал	
школардал	дуклаки	оьрчIру	бай-
бивхьунни	ва	поэма	ккалай.	Муния	

гихунмай	му	бувккунни	Энергети-
калул,	Строительный,	Механиче-
ский,	инженерный,	Полицейский	
колледжирдал,	Медициналул	
училищалул	студентътурал.

	Хъирив	эстафета	ларсунни	
зАГС-рал	Каспийскаллал	управ-
лениялул.	Дахьва	хьун	нанисса	
жагьилсса	кулпат	барча	бувну,	
миннахь	ва	поэмалувасса	парча	
буккин	тавакъю	бунни	Таиса	Би-
лаловнал,	минналгу	му	гъирарай	
бувккунни.	Миннал	хъирив	«День	
Победы	1945	года»	поэма	бувккун-
ни	оьрмулул	бугьараминнал.

	Ва	акциялул	ахир	хьунни	биб-
лиотекалуву.	

Таиса	Билаловнал	бусаврийн	
бувну,	ва	акциялул	щаллагу	видео-
материал,	дагу	дартIун,	дирхьуну	
дикIантIиссар	«Матери	России»	
суккушиннарал	сайтрай.

	Щак	бакъар	укунсса	давурт-
талгу	ялун	нанисса	ник	ватан	
ххирану,	мунил	тарих	кIулну	ва	
тарихрал	хIурмат	буну	тарбия	
давриву	хъунмасса	кIану	бугьан-
шиврий.
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Ттул	ппу	 лавгун	 ур	 аьрайн	
дяъви	байбишайхту.	Талай-

гу	ивкIун	ур	та	махъра-махъсса	
кьининин.	яла	 кьурчIи	 бизла-
зимур,	 	 къащи	 хъанахъимургу	
му	бур,	ппу	ивкIуну	ур	дяъвилул	
ахир	хьусса	гьантрай,	1945	шинал	
апрель	зурул	30-нний.	Хъунма-
сса	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъви	байбивхьусса	чIумал	ттун	
6	шин	дия.	Оьрмулул	хъунмасса	
къабивкIнугу	ппу	ттун	дакIний	
ур.	Га	ия	сахIибулхайр	дусса,	дакI	
хъинсса,	тIайламур	ххирасса	ада-
мина.	Дяъви	байбишиннин	кол-
хозрал	председательну	икIайва.	
Цувагу	коммунистъя.	ХIакьинусса	
кьинигу	га	дакIнийсса	шяраваллил	
халкьуннал	буттая	ххуйсса	бакъа	
къаучай.

Ттул	буттал	Мирзал	буттал	
ппу	 гуржиричу	ивкIун	ур.	

ХьхьичIва	зунттал	халкь	Гуржи-
навун	 ххяв	ххун,	 тичча	мюрщи	
оьрчIру,	бакIрал	ххуйсса	хъами,	
ризкьи	бавцуну	бучIайсса	бивкIун	
бур.	Муна	мукун	абректурал	авцу-
ну	агьну	ур	ттул	буттал	буттал	ппу	
Дагъусттаннайн.	КIива	миллатрал	
агьулданул	оь	хIала	бувхсса	ттул	
ппугу	бакI-чурх	ххуйсса	адимина	
ия.	

Дяъви	байбивхьусса	чIумал	
жул	кулпатраву	4	оьрчI	бия	–	3	
душ	ва	1	арс.	Куннил	хъирив	кув	
душру	 буллай,	 буттан	 хъинну	
арс	ччай	ивкIун	ур.	Ахиргу,	1941	
шинал	июнь	зурул	13-нний,	увну	
ур	чIа	тIутIисса	арс.	Ттун	дакIний	
бур,	бутта	ия	ххарил	лехлай.	–	На	
цIуницIакул	дунияллийн	увксса	
куна	ура,	утти	ттун	цамур	цичIар	
къааьркинни,	 -	тIий.	Ниттийнгу	
барчаллагьрай	ия,	цува	муради-
райн	иян	увну	тIий,	арс	увну	махъ	
га	хъиннува	цанма	ххира	хьушиву	
буслай	ия.	Амма	буттал	 ххари-
шиву	лахъи	къаларгуна.	Бавуна	
дяъви	байбивхьусса	кьурчIисса	
хавар.	Мурадиран	увсса	арс	хъуна	
уллан,	ганая	ххари	хъанан	нясив	
къабувна	жул	буттан.	лавгуна	гагу	
Ватан	дуруччин	 аьрайн.	ЧIун-
чIумуй	бучIайва	буттая	чагъарду.	
Жугу,	га	аьрая	зана	хьуншиврий	
мукIруну,	ссавур	дакъа	ялугьлай	
бикIайссияв.	Дяъвилул	ххуллурдай	
буттан	чIявусса	ккавккун	бия.	Цал,	
Грозный	шагьрулия	арх	бакъа	ли-
кказан	дурсса	чIумал,	ппу	жула	шя-
равучунащал	лавгун	ия	Грознайлий	
ялапар	хъанахъисса	цала	ссийчIан.	
Ссийл	адамина	ивкIун	ур	буттахь	
дяъвилия	лихъу,	на	ина	кIучI	анна	
тIий.	Буттал	увкуну	бия:	«На	ком-
мунистра.	Му	кьюкьаласса	тIул	
ттуща	цукунчIав	дан	къахьунссар.	
Гьарица	инсан	нигьачIаврия	лихъ-
лай,	къатIраву	лаикIларча,	щилли	
душман	ххит	антIисса»,	 -	 куну.	
Цувагу	частьравун	зана	хьуну	ия.	
Буттащал	ивкIсса	шяравучу,	рязи	
хьуну,	частьравун	кIуракъаавну	
ия.	Му	махънингу	сагъну	уссия.	

Таний	 къушлива	 адамина	
дяъвилийн	 лавгсса	 кулпатир-
ттан	хъинну	захIматну	бивкIссар.	
ТачIав	дакIния	къабуккай	нитти-
щал	цукун	захIматну,	ккашилну-
мякьну	бивкIссарув	жува.	Кья-
натсса,	 дукан-хIачIан	дакъасса	
чIунну	дия.	ЧиваркI	дяъвилийн	
лавгун,	миннал	кIану	бувгьуну,	
колхозраву	захIматсса	давурттив	
дуллай	бия	мюрщисса	оьрчIру.	
Ми	цимурцаннуцIун,	 укунма-
гу	 мискинсса	 къушая,	 аьрайн	

Жул бутталгу Ватан дуручлай жан дуллуссар
1941 шинал жулва билаятрайн немецнал чапхунчитал ххяв-

хсса чIумал, жандалия ка гьаз дурну, Ватан душманная дуручлай 
Совет халкьуннал ккаккан дурсса чувшиву бусалардавун дагьну 
дур. Цалла чувшиврийну ва Ватандалухсса ччаврийну бювхъуну 
бур жулва халкьуннаща, цукссагу гуж ххишаласса ва ярагъуннил 
балгусса немецнал аьралгу ххит бувну, буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилуву Ххувшаву ласун. 

Та хъуннасса Ххувшаву гъан дан жандалия ка гьаз дурну талай 
ивкIссар ттул ппугу – лакрал райондалийсса Къурхъиял шяравасса 
оьмаров Мирза.

гьан	дан	 тIий,	налогру	ратIлан	
бикIайва.	уттигу	иттав	макь	дучIай	
тай	захIматсса	чIунну	дакIнийн	
дагьувкун.	Жул	шяраву,	дуканмур	
дакъа,	инсантал	ккашил	ливтIусса	
ишругума	хьуна.	Къурату	уртту-
щин	дартIун,	миннуя	ци-дунугу	
дурну,	нагьар	дайссия.	МуницIун,		
инсантурайн	нацIгу	багьну	бия.	
СсахIвант	бакъа,	лах	бивчусса	щи-
най	шюшлан	бикIайссия	бакIру.	

Бия	шяраву		бронь	дуну	дяъ-
вилийн	къабувцуссагу	арамтал.	
Миннал	аьрайн	лавгминнал	кул-
патирттай,	хаснува	хъанний,	къия	
дурсса	кIанттурдугу	шайва.	

ДакIнийри	 ялагу	 тIартIсса	
янналувусса,	 ккашилсса,	 кару-
ччанну	дурурххусса	оьрус	хъами	
ва	миннащалсса	мюрщи	оьрчIру.	
Архсса	зунттал	щархъавун	ми	цу-
кун	бивссияв	къакIула,	дуканмур	
чIа	 тIий,	шярайх	буклай	 занай	
бия.	ЖучIагу	жунна	дуканссарагу	
дакъая.	Гьар	кIанай	ккаши	бия.	

Аьрай		талатисса	жула	бутта	-
хъан	 дуканмур,	 лахха-ликкан-
мурдагу	 дуллай	 бия.	Миннал	
кулпатру	 тIурча	 кIачIа	 бащан	
бансса	янна	дакъа,	дякъил	ва	кка-
шил,	ратI	латIисса	налогирттал	ва	
властьрал	тIайладакъашивурттал	
баш	ттан	бувну	бия.	Оьл,	яттил	
хIайван	 бакъасса	 инсантурахь	

нагь-нис,	ппал	дулара	тIий	бия.	
Чая	ми	дулунтIисса?	Му	чIумал,	
улу	 ачу	 къанаврду	 дуккан	 	 ва	
цаймигу	захIматсса	давурттайн.	
Миччагу	циняв	зана	къашайва.	
Ми	давурттайн	гьан	байва	къаша-
шаваймигу,	кулпатраву	чIявусса	
мюрщи	оьрчIру,	хIатта	ккуккулий	
оьрчIру	бумигума	хъами.	ОьрчIру	
бакъашиврул	налог	ратIайва	ласру	
аьрайн	лавгсса	хъанниягума.	

Бусанна	ца	ттигу,	ттунма	тачIав	
дакIния	къабуккайсса,	иш.	Цихьва	

оьрчIру	бакъашиврул	налог	дула	
тIисса	райондалул	къуллугъчиту-
рахь	ссавур	духларгсса	жагьилсса	
хъамитайпа,	цила	хьхьичIух	хъат-
гу	ришлай:	 «Ваниягурив	налог	
дагьайсса.	зана	увара	аьрая	ттул	
лас,	на	зун	шинай	ца-ца	буллай	
ацIва	оьрчI	баннача»,	 -	 тIисса.	
Му	ихтилат	бавсса	чIивисса	нава,	
шайссарвав	шинах	ца-ца	оьрчI	

буллан	тIий	махIаттал	хьуну,	му	суал	
буллуссия	ниттихьхьун.	Ниттилгу	
на	къинттуллухух	хъат	рирщуну	
гьан	бунна.	

Хьхьувай	шяраваллил	хъами,	
душру	батIайва	аьрайн	гьан	дансса	
янна	дуруххан,	жуларду,	катIри	
щащан.	ТIайлассар,	ттущара	царай	
жуларду	дакъасса	щащан	къархьу-
ссар.	На	чIивисса	бияв,	ссавургу	
диял	къашайва.	Амма	хъуниминна-
щал	архIалну	зий,	хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	колхозрал	давурттай.	
Дяъвилул		чIумал	ва	мунияр	махъ-
сса	шиннардий	чIявусса	ккавкнугу,	
диялсса	захIматшивуртту	духIан	
багьнугу,	жу,	мукьвагу	оьрчIал,	
тай	 кьинирдугу	 лархъун,	жула	
хIарачатрацIух	кIулшивурттугу	
ларсун,	жулва-жулва	оьрмулул	ххул-
лурду	бугьарду.	На	хьура	ккарччал	
хIакин,	кIива	ттул	ссу	учительни-
цахъул	хьунни.	Жул	уссу	лачIун	
буккултрал	тренерди.	

Жул	аьзизсса	буттарив	аьрая	
зана	къавхьуссар.	Му	ивкIуну		ур	
дяъви	къуртал	хьусса	чIумал	Че-
хословакиянал	аьрщарай.	Мина	
пIякь	увкуну,	цал	ца	ччан	яла	гамур	
кьукьин	багьну	бур.	Дяъви	байби-
шайхту	дяъвилийн	лавгун	махъра-
махъсса	кьининин	къучагъну	талай	
ивкIссар	жул	ппу.	Къучагънал	кун-
ма	бивкIугу	кьамул	бувссар.	

Ва	Ватандалухлу	жан	дуллусса	
аьралитуран	 байсса	 хIурматгу	
бувну	увччуссар	Глубочец	тIисса	

Чехословакиянал	шяраву,	№1	
гьаттаву	(извещениялий	чивчус-
са	куццуй).	

утти	 бусанна	 1988	шинал	
ттула	 ссугу,	навагу	буттал	

гьаттайн	биян	лавгсса	куц.	КIа	
шяраваллил	цIа	дакъасса,	цамур	
кIулсса	 затгу	 бакъая.	извеще-
ниялий	я	область,	я	район	ккак-
кан	дурну	дакъая.	Ци	чулийгу,	
таваккул	бувтун	лавгру.	Ца-ца	
инсаннан	 427	 къуруш	 дакъа,	
ххишаласса	арцугу	даххана	къа-
дувайва	банкрал.	КIулну	бунува	
жу	ци	мурадирай	наниссарив,	
ххишалану	 даххана	 дан	 рязи	
къавхьуна,	къабучIи	буллалиссар	
тIий.	Къабусланна	та	аьрххилий	
жунма	ккавкцириннуя.	

ТIайлабацIу	къахъанай	бан-бит	
бухлавгун	хъювуссулгу	бувкссару,	
мадара	 тия-шиягу	бивщуссару,	
амма	жулва	мурадирайн	бивссару.	
Жу	лякъарду	щаву	дирсса	чIумал	
ппу	уттуивхьуну	ивкIсса	кIану.	
Вай	дия	4	класс	бусса	школалул	
къатри,	таний	чIумуйсса	аьрали	
гос	питаль	тIивтIуну	бивкIсса.	Мич-
ча	жу	бивру	1967	шинайннин	бутта	
увччуну	ивкIсса	№1	гьаттачIан.	
Гьашину	гьарица	кIанттурдая	жул-
ва	аьралитурал	ттаркIру	рартIун,	
Фридек-Мистек	тIисса	шагьрулий,	
ца	кIанай,	уссурвалшиврийсса	гьат-
таву	дурччуну	дур.	Шикку	увччусса	
27	аьраличунавух	жул	ппугу	ур.	

Шиккун	бияннин	хьхьичI	жу	
багьунав	Глучин	тIисса	чIивисса	
шагьрулувун.	Гикку	дия	1665	жула	
саллатI	 увччусса	 аьралитурал	
хIатталу.	Миннавух	жун	буттал	
цIа	къаляркъуна.	ялару	Фридек-
Мистек	тIисса	шагьрулийн	лавгсса.	
Буттал	гьаттачIан	бияйхту,	на	агьи	
тIий	аьтIун	бивкIра,	яла	зума	тIун	
бивкIра	буттахь	жунма	ккавкцири	
буслай,	36	шинаву	щащар	хьусса	
ниттил,	щаргу	къархьуну,	жува	
бурувччусса	куц,	жува	циняв	цахва	
ялугьлай	бивкIсса	куц	буслай.	Жу-
щал	аьтIий	бия	жу	буттал	гьаттачIан	
биян	бан	бувкIсса	Чехословакияна-
васса	Станя	тIисса	таржумачи	душ-
гу,	шупIир	Павелгу,	суратрищугу.	
Ппу		увччусса	гьаттайсса	кIалазуруй	
жу	лачIун	дурссия	буттал	сурат.	
Бувгьуссия	 гьаттай,	нава	 тихун	
бивну	махъ,	хъунмасса	захIматгу	
хьуну,	Сочилия	бучIан	 бувсса,	
чIичIиварттул	(можжевельникрал)	
къатIа.	Амма	цамур	чIумал	тихун	
лавгукун,	суратгу	дакъая,	къатIагу.	
Бюхъай	 чIичIивари	 кьавкьун	
бикIангу.	Жува	сагъну	буна	буттал	
гьавгу	ляркъуну,	тиккун	биянгу	
бюхъаврия	ххарину	бикIара.	

Ттула	хавар	къуртал	буллай,	
кIицI	бан	ччива	ца	укунсса	зат-
гу.	

Ватан душманная дуруч-
лай жанну дуллусса буттахъал 
оьрчIру,  цаннагу тай шиннар-
дий къачансса захIматшивуртту 
ккарксса, къахъихъи бивтун бур 
хIукуматрал. Дакъар хIакьину 
миннан цукунчIавсса куклу-
шиннарду ккаккан дурну, хъин-
ну мюрщисса бур миннал лас-
ласисса пенсияртту. Таривав 
хIукуматрал дяъвилий жанну 
дуллуминнал оьрчIаха аякьа 
дуллантIисса? 

Сочи шагьрулий ялапар 
хъанахъисса, уруватусса 

анисат уЦуМиева 
(оьмарова), 79 шин

ХIадур бувссар 
андриана аьбдуллаевал

 Мирза  оьмаров

 анисат   уцумиева



10 апрель     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info20 №14 (1764)

Адабиятрал  лажин

Ясупи махIаммадоВ, 
ш. ИнИШИ 

Экьинай дур шинну 
Экьинай	дур	шинну,	дацIан	къакIулну,	
Хьхьирийн	экьинани	ратIнил	щин	кунна.	
Экьинай	дур	шинну,	жухьва	къацIувххун,	
Оьрмулуву	ххуймур	цащалла	ларсун	

Экьинай	дур	шинну	оьрмулул	ххуллийх,	
Хъамадитан	дуллай	эшкьи	дай	чIунну,	
Бавал	шавхь	ччатI	канай	буттал	шяраву	
Тяхъану	гьан	бувсса	жагьилсса	оьрму.	

Душру	ххуйми	ххал	бан	щархъавух	занай,
Дустуращал	архIал	гьан	дурсса	шинну,	
зунттава	нанисса	неххал	щин	кунна,	
ДацIаву	къакIулну,	экьиларгунни.	

Щарнил	жяматрачIа	нитти-буттащал	
Щалихханнин		гьан	дан	

къархьусса	шинну,	
Щаращава	нани	дяркъу	щин	кунна,	
ДацIаву		къакIулну,	экьиларгунни.	

лагмава	зунттурду,	щюлли	бизантту
Щалихханнин	ххал	бан	къархьусса	шинну,	
Хьхьирийн	кIункIу	тIисса	зунттал	щин	кунна,	
ДацIаву	къакIулну,	экьиларгунни.	

Ххуйсса макIлиха 
лащай 

Ххуйсса	макIлиха	лащай
ОьрчIний	лаккуй	ларг	шинну,	
Хъамаритан	дан	къашай	
ДакIнин	ххира	суратру.	

Аман,	хьурдай	чара	на	
Гьаз	хьун	Ххунчлул	лахъ	бакIуйн,	
Щалихханнин	уруглан	
Ххирасса	буттал	улклух.	

Аман,	хьурдай	чара	на	
зана	дуван	тай	чIунну,	
Дустуращал	шяраву
Тикрал	бан	бувтсса	оьрму.	

Гъаттаразаннив	увккун,	
ЩютI	куну,	дустал	батIин.	
Ттуккуйгу	буртти	ивкIун,	
Арив	бярчру	биян	бан.	

Хьхьем	даркьу	арнил	тIутIайх	
ус	дакъа	ччамарду	бан,	
ХIажакрай	ккутIру	хьуннин	
Щамарал	бакIуйх	бигьлан.	

Бярув		гьагъливун	уххан,	
Неххай	щинавун	учIан,	
Хъюрул	хъув	ттуп	щун	буван,	
Ккуцрал	къурул	жип	дуцIин.	

Хъурссух	жулла	хъу	дугьан,	
Дургьу	хъу	каних	дурчIин,	
МухIлих	лачIал	хъу	ттихIин,
ЧIиникIрах	марща	буцан.	

Щюлли	кувссай	чул	бувну,	
лухIи	варсулун	увххун,	

Мюрш	гъарахгу	вичIилий,	
уччиннин	шану	лахъан.	

Агь,	заманай,	ттун	ччива	
ОьрчIшиву	зана	дуван:	
лавгмур	ххуймур	тикрал	бан,	
Оьккимур	хъамабитан.	

Къеппи мусил 
къукъухьхьий

Хъунмуруллуй	щябивкIсса
Къеппи	мусил	къукъухьхьий,	
Вил	балайлух	мякь	хьувкун,	
Жу	шяравун	батIару.	

Агь,	къукъухьхьий,	къукъухьхьий,	
ТIинтту	мусил	къукъухьхьий,	
Кьабити	Хъунмурлугу,	
зана	хьу	жул	ларзулун.	

ПасихIсса	хьхьилул	мазрай	
ина	балай	увкукун,	
Аьтарттал	ччергъилттухун	
зунттурду	къавтIун	бикIай.	

зунттал	бакIай	барзултгу,	
зунттал	хъачIай	барххултгу,	
Сундарав	къакъунт,	ххюнкIри,	
Вих	вичIилий,	пахъ	багьай.	

Агь,	къукъухьхьий,	къукъухьхьий,	
Ххяпри	мусил	къукъухьхьий,
ина	лахъну	леххара,	
Мюршну	зунттах	бургара.	

зунттавух	гьава	бувну,	
Муруллай	кюру	бара,	
Щаращая	щин	хIарчIун,	
Ардай	тIутIив	дукара.	

ТIааьнсса	макьандалий,	
Гьарнан	бувчIинсса	мазрай,	
Винма	бавмур	ва	ккавкмур	
Балайлий	жухь	бусара.	

Буси	ттухь	чув	буссарив	
Сагъ	ай	щинал	щаращи.	
Буси	жухь	чув	буссарив
Жагьил	ай	урттул	мархри.	

БуцIинну	жу	варакъив
Сагъ	ай	щаращул	щинал,	
ДуцIинну	жу	ххуржинтту
Жагьил	бай	урттул	мархрал.	

Гьанну	щархъайх,	шагьрурдайх,	
Щарнил	жямат	ппив	хьунийх,	
ивкIума	сагъ	уванну,	
Сагъма	жагьил	уванну.	

Жула	хъун	хIатталливсса
ливтIумигу	гьаз	банну,	
Ккуркки	хьунну,	ца	хьунну,	
инишав	зана	хьунну.	

Эяллай	къатри	данну,	
Щаращай	зиллу	банну,	
лухччая	ххулув	бувну,	
Къурув	лачIа	бугьанну.	

Агь,	къукъухьхьий,	къукъухьхьий
Банну	мажлис	тяхъасса,	
Мажлисрай	тямадану	
Щябитанну	къукъухьхьи.	

Агь, лакку душ, 
лакку душ 

Жул	дакIру	ясир	дурсса	
Агь,	лакку	душ,	лакку	душ,	
Цанна	мукссава	ххуйсса	
Цанна	муксса	ххаллилсса,	
Цанна	муксса	ина	жун	
Ххира	хьусса,	ччан	хьусса,	
ина	жул	дакIурдиву	
Кюру	бувну	щябивкIсса?	

Ттун,	вил	кунна,	лухIисса	
Щабувк	иттацIанттугу,	
Ккуркки	зуруха	лавхьхьу	

Ссавнил	рангсса	яругу,	
ЧIава	хIавилийн	таргсса
КIюла-лахъисса	чурхгу
Нава	ивсса	шагьрурдай
Цимилагу	ххал	хьуссар.

Амма	бувчIин	къабюхъай
Виву	ци	гуж	буссарив,	
Архсса	манзилданийгу
На	гьалак	уллалисса.	
Хъуни	шагьрурдайн	лавгун,	
Вия	архну	унугу,	
МакьнатIисрайн	мах	куна,	
На	кIункIу	уллалисса.	

Цамур	цичIав	къаччива,	
зунттаву	ятIул	тIутIий,	
Ччива	вихсса	ччаврия	
леххай	хъаттирду	дуван.	
ЩяивкIун	ми	хъаттирдай,	
Гьава	буллайна	икIан
ДакIния	къабуккайсса	
лакрал	зунттурдал		ялтту.	

ДакIнийнгу дагьайрив 
кIай ларгсса шинну? 

ДакIнийнгу	дагьайрив	кIай	ларгсса	шинну,	
Бяълилул	багъраву	гьан	дурсса	хьхьурду?	
На	вихьва	бусайсса	ччаврил	хаварду,
Щюлли	марщай	дурсса	эшкьилул	кьутIи?	

Бурив	ттигу	вичIа	на	чивчу	чагъар,	
Вихьва	пиш	тIутIисса	ттул	чIири	сурат?	
ДакIний	дурив,	ххирай,	

кIай	гъинтнил	хьхьурду,	
Жула	къаралданий	ссавруннай	цIуртти.	

КIай	хьхьурдал	бардултну	дикIувча	вичIа	
Жагьилсса	хъазамрай	на	дурсса	лишан.	
Ччаврин	ччимур	буллай,	вил	ттюнгъа	чурххай	
Ттулашиврий	бацIан	на	бивщу	мугьру.	

Чани	хьуннин	ччаврил	хаварду	буслай,	
ДакIнин	ччимур	буван	чурхру	сикъаслай,	
КIюрххицIун	ажарттал	ццах	учин	бувну,	
ЩинчIав	хавар	къахьун,	шаппайн	лихъайсса?	

Шинну	чIарах	дурккун,	оьрму	гьарчангу	
Хьхьурай	ккарксса	макIлил	ттун	кумаг	бувай
Вищал	хьунаакьин	зунттал	шяраву,	
Бяълилул	багъраву,	чIара	неххачIа.	

Агар	ттигу	винма	дакIний	бухьурча	
Ччаврил	гьалак	бувсса	жува	кIиягу,	
Бяълилул	багъравун,	чIара	неххачIан,	
Бухьхьу,	ххирай,	бухьхьу	цал	ттигу	бухьхьу.	

Бяълилул	багъраву,	чIара	неххачIа,	
БакI	кIяласса	къужа	хьунаакьирча,	
Нигьамабусара,	кIа	къужа	нара	
БакI	кIяла	хьурчангу,	вих	ччучлайнасса!

Ххирар ттун буттал 
кIану 

Ххирар	ттун	буттал	кIану,	
лагма	бюхттул	зунттурду,	
Ххяллу,	муруллив,	кьунтту,	
Гъинттул	щюлли	бизантту.	

Ххирар	ттун	зунттал	бакIру,	
лагма	щамарал	хъачIру,	
Дяркъу	щинал	щаращив,	
Гьалакну	нани	нехру.	

Ххирар	ттун	зунттал	гьава,	
Пахъну	лачIай	гъараллу,	
Аьратталсса	чявхъагу,	
Чявхълул	хъирив	мугьалтту.	

Ххирар	ттун	лакку	аьрщи,	
Нувщул	дургьусса	хъуру,	
лачIал	бувцIусса	чIаллу,	
Хъюрул	хъятIи	кумултту.	

Агь,	ххирархха	ттун	оьрму,	
ЦIуцIаврия	тархъансса,	
Тяхъасса	мажлисирттай	
Дустуращал	гьан	бувсса.	

Щарнил	хьхьичI	буттал	къатри,	
КIизивулий	тавхана,	
Тавханттул	хьхьичI	хъун	ларзу,	
Даин	ттун	макIра	ккаккай.	

Ххирар	ттун	дакIнийн	дичлан	
лаккуй	гьан	дурсса	шинну,	
Ккаши,	мякь,	эшкьи,	ччаву	–	
Гьарзад	хIала	дурхсса	чIун.	

Иян ара на Лаккуйн 
Дуниялгу	гьартари,	
Оьрмугу	чIумун	лайкьри,	
ТалихIрал	мискин	увну,	
Къуманугу	акъара.	

Нажагь	оьрмулул	ххуллий
ХатIа	хьунабакьирча,	
Агьилну,	я	жагьилну	
Оьрмулия	на	гьарча,	

Ттул	хъунмасса	миннатри
уссурссуннахь,	дустурахь,	
лухIи	варсуй	ивхьуну,	
иян	ара	на	лаккуйн.	

Дишара	ттул	кьаркьала
инишиял	шяраву,	
леркьсса	къатрал	хъархъаллу	
Тамашалий	аьтIи	дан.	

Жухва	аьтIий	явш	бивкIсса
ЧIавахьулттал,	хьулурдал,	
лагма	бюхттул	зунттурдал	
На	багъишла	итанцIа.	

Шагьрурдайн	элму	ккалан,	
Аьламрайн	цIурттайн	лехлан,	
ЦIусса	чIумул	тIимур	бан	
На	шярава	лавгун	тIий	

уччара	на,	гьалмахтал,	
Щюлли	арнил	зуманив,	
Бюхттул	Ххунчлул	никирай,	
Къимизу	чIалачIиний.	

Хъунзунттуйнай	урувгун,	
яривалу	ххалшайний,	
БизаннарайхчIин	хьуну,	
лухIул-БакIу	ккаккайний.	

уччара	на,	гьалмахтал,	
Аьзиз	буттал	аьрщарай,	
иниши,	Ккуц,	Виратти	–	
Шанщархъи	чIалачIиний.

Щархъая	щархъайн	оьвчай
ЧIурду	ххуйну	баяйний,	
КIюрххицIунмай	ажарттал
Балайрдал	чIу	баяйний.	

ОьрчIний	уттуишайсса
лахъ	ларзнил	кьанчуллала
Балай	тIисса	хьхьируннал	
Макьаннал	чIу	баяйний.	

уччара	на,	гьалмахтал,	
ВацIилу	чIалачIиний,	
ятIул-БакIуй	щябивкIсса
Барзултрал	чIу	баяйний.	

Жулва	ппухъру	бувччусса
Хъун	хIатталу	ххал	шайний,	
Къурнил	зуманив	бавцIсса
Чарттал	аьскар	ккаккайний.	

уччара	на,	гьалмахтал,	
ЧIара	неххачIан	гъанну,	
Неххащал	ссалам	гьан	бан	
ХьхьирицI	лирчIсса	рухIирдайн.	

уччара	на,	гьалмахтал,	
Гьартасса	хIавтIгу	бувккун,	
Гьарта	хьунсса	шадшиву
Ттун	сагъни	къархьуссарча.	

уччара	на,	гьалмахтал,	
личIину	куртI	къаувну.
иниши	зана	хьувкун,	
Бигьану	кьатIув	уккан.	
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Аьпалул махъ

бадрижамал АьлИеВА

Ва	даврил	агьаммур	мурадгу	бур	
аутизм	дусса	инсантурал	масъалар-
ттах,	миннал	ихтиярдах	ва	каширдах	
махъсса	жяматрал	ургъил,	къула-
гъас	ларай	даву.	

	Ва	кьини	Къатлувун	хъамалу	
бувкIминнан	музыкалул	номерду	
ккаккан	бунни	цалва	оьрчIал.	Му	
бакъассагу,	хъамаллураща	ва	кьи-
ни	хъанай	бия	оьрчIащал	архIал	
открыткарду,	блокнотру	буван,	
пластилиндалуя	личIи-личIисса	
давурттив	дуван.	Ччинаща	бюхълай	
бия	ми	давурттив	машан	ласунгу.	

Ва	къашайшиву	дусса	оьрчIащал	
зузисса	педагогтурал	бувсунни	
цалла	даврил	ляличIишивурттая,	
кьяйдардая.	Ва	акция	дурминнал	
бусаврийн	бувнугу,	уку-укунсса	
хьунабакьавурттал	кумаг	буллай	
бур	ва	журалул	оьрчIан	лагма-
ялттусса	дунияллущал	ххуйну	кIул	
хьун,	цайми	инсантуращал	хIала	
буххан,	миннаща	бюхълай	бур	цан-
ма	кIулмур	махъминнангу	ккаккан	

Аутизм азардануя кIулну бикIаншиврул
Апрельданул 2-сса кьини щаллагу дунияллий ккалли дувайссар аутизм-

раясса информация ппив даврил кьинилун. Му кьини «Жизнь без 
слез» ДРооПИ-лул ТIиртIу нузардил кьини дунни МахIачкъалаливсса 
мушакъатсса оьрчIру дяхтта бацIайсса (Дом дневного пребывания) 
Къатлуву. 

буван.	Цалла	каруннил	дурмур	
махъминнан	ххуй	дирзшиву	чIалай,	
миннаву	гьаз	хъанай	бур	гъира	ми	
ялунгу	ххуйну	дуллансса.	укунсса	
Кьинирдугу	гьарца	шинах	дуллай	
аьдатравун	дагьлай	дур,	укунсса	
оьрчIругу	ялу-ялун	гьарза	хъанай	
бухьувкун.

-	Жул	агьаммур	мурад	-	укун-
сса	оьрчIал	хIал-ахIвалданущал,	
захIматшивурттащал	инсантал	
кIул	бавур.	КъакIулшиву	ягу	чанну	
кIулшиву	сававну,	укунсса	оьрчIру	
бусса	нину-ппу	най	буна	хъирив	
къабуккай	хасъсса	пишакартурал.	
Му	сававну,	Дауннул	синдром	ва	
аутизм	дусса	мюрщултращалсса	
даву,	ми	хьхьичIунмай	бачин	баву	
хъиннура	захIмат	хъанай	дур,	-	тIий	
бур	ва	Къатлул	директорнал	хъи-
ривчу	Диана	Гичиева.

	Ва	Къатлуя	циява	тIурчаннив,	
ва	бур	укунсса	оьрчIансса	ухссав-
нил	Ккавкказнавусса	цалчинсса	
идара.	Ванил	директорнугу,	кIулсса	
куццуй,	бур	ххаллилсса	лакку	хъа-
митайпа	Аьйшат	ХIамзаева.	Ва	
хъамитайпалул	дуллалисса	давур-
ттив,	ванил	оьрму	цуппава	бучIир	
виричушиврун	ккалли	буван,	цила	
оьрчIгу	ччаннай	ацIан	увну,	мукун-
масса	цаймигу	оьрчIансса	Къатта	
тIивтIусса.	

Шиву	ур	48	оьрчI,	миннувагу	
38	ур	аутизм	дусса.	Цайнма	яржа	
бияннин	авцIунурив	200-ксса	оьрчI	
усса	ур,	миннувугу	чIявуми	–		вара	
диаг	ноз	дусса.	Ва	идаралул	яла	хъун-
намур	захIматшивугу	дур	гьарта-
гьарзасса	къатри	бакъашиву.

-	Жун	буллуссания	оьрчIан	
центр	бувансса	аьрщарал	парча,	

му	хъинну	ххуйсса	даву	хьунссия.	
Жува	хIадурну	буру	къатри	цив-
ппа	бувансса	спонсортал	лякъин.	
Амма	укунсса	давурттансса	аьрщи	
шагьрулуву	ягу	муничIан	гъанну	
дакъар.	укунсса	оьрчIащал	зун-
сса	пишакартал	бунува,	чIявусса	
оьрчIан	кумаг	буван	бюхълай	бу-
нува,	къатри	бакъашиву	сававну	
ми	царагу	дуван	къабюхълахъиши-
ву	кьутIлай	бур.	Шиккува	бусан,	
ххарира	жулва	чIаххуврая	 -	ин-
гушетиянал	вакилтурая,	укунсса	
къатрал	щаллу	хъанахъисса.	Ми	
уттигъанну	бувкIун	буссия	жучIан,	
даврил	кIулшивурттал	 хъирив.	
Цалла	республикалийн	зана	хьуну	
махъ,	региондалул	каялувчинахь	
бувсун	бия	цалла	планная.	Му-
налгу	миннан	3	зивулийсса	къатри	
ккаккан	бувну	бия	 зунсса.	Ми	
цIана	хIадур	хъанай	бур	ми	къатри	
лащу-щаллу	баврийн.	Жу,	чара	
бакъа,	 гьантIиссару	тихун,	даву	
дайдишин	тайннан	аьркинсса	кумаг	
бувантIиссар,	амма	кьутIлай	бур	
жучIава	къатрал	масъала	цукунчIав	

щаллу	къахъанахъаву,	-	буслай	бур	
Аьйшат	АхIмадбадавиевна.

Аутизмраясса	 информация	
ппив	даврил	Кьини	кIицI	лаглай	
бур	2008	шиная	шинмай,	Катар	
паччахIлугърал	сипталийн	бувну,	
ООН-далул	Генеральный	Ассам-
блеялул	цIакь	дурну.	Щалла	ду-
нияллий	аутизм	дусса	бусса	бур	67	
миллион	инсантурал.	Му	диагноз	
думигу	ялу-ялун	чIяву	хъанай	бусса	
бур.	

Апрельданул	2-мур	кьини	щал-
лагу	дунияллий	дувайссар	личIи-
личIисса	мероприятиярду,	аутизм-
рая	 агьалинан	 ххишала	кIулну	
бикIаву	мурадрай.	Му	акциялул	
лагрулуву	ва	кьини	дунияллул	маш-
гьурсса	къатри	(Парижлив	Эйфеле-
ва	башня,	лондоннай	Биг-Бен,	Аме-
риканаву	ссурулун	щусса	къатри	ва	
м.ц.)	чанна	лахъан	байссар	някIсса	
рангирал,	аутизм	дусса	инсантурал	
чIаравбацIаврил	лишанну.	НякIсса	
ранг	язи	дургьунугу	дур	аутизм	
дусса	оьрчIру	душвараяр	ххюлий	
ххишаласса	буну	тIий.	Гьашину	жул-
ла	республикалийгу	цIан	ларкьуну	
махъ	някIсса	рангирал	чанна	бунни	
Журналистурал	союзрал	къатта.	

Залму АьбДуРАХIМАноВА  

Хаснува	хъинну	ххуйсса		ниттил	мазран,	
лакку	аьдатирттан,	культуралун,	тарихран	
хасъсса	машгьурсса	жулва	чичулт	ва	ша-
эрталгу	 гьур	ттусса	 	чIярусса	конкурсру,	
олимпиадартту	дунни	лак	цIусса	минардайн	
бизлазисса	Новостройрал	школардайгу.

«лаккуй	бувсса	ва	лакку	кIанай	хъунма	
хьусса	буну	тIийрив	къакIулли,	ттул	дакI		
аьзизсса	ттула	буттал	шяравун	ЦIуйшав	
кIункIу	тIун	дикIай»,	-	тIий	буслай	бур	ттухь		
февральданул	 20-нний	 	Республикалул	
Шеърирдал	конкурсраву	ххув	хьусса	цIусса	
миналийсса	Новолакуллал	школалул	11-мур	
классраву	дуклакисса	исяева	Анжела.	Ванин-
нин	хьхьичI	ЦIуссалакрал	райондалий	хьусса	
конкурсрай	Анжелал	лакрал	шаэр	Мирза	
Давыдовлул	«ДакIнийрив	вин,	дадай?»	тIисса	
назму	пасихIну,	дюхханну		дурккуну,	бувгьуну	
бур	1-мур	кIану.	Гичча	ва	тIайла	бувккунгу	
бур	республикалулмур	конкурсрайн.	Анже-
лал,	пасихIну	назмурду	дуккаврицIун,	бур	
цилагу	шеърирду	чичайсса	пагьму-гьунар.	
Цуппа	гьуртту	хьусса	кIирагу	конкурсрайгу	
ванил	дурккуну	дур	лакку	улклун,	цинма	
ххирасса		ЦIуйшиял	щарнин	хасну	чивчу-
сса	шеърирдавасса		«Буттал	кIану»	тIимур.	
Республикалулмур	конкурсрайн	миллатрал	
лаххи-ликкиялуву	буккаврилгу	Анжелал	
гьурттушинна	ялунгу	ххуй	дурну,	сий	лахъ	
дурну	дур.		

-	Ттун	хъинну	ххирар	жулва	миллатрацIун	
дархIусса	цимурцарагу:	янна-ус	дикIу,	мил-
латрал	дукра-къяс	бикIу,	буттахъал	аьдатру	
дикIу.	Гъирарай	дутара	бакIрайнгу	ттулла	нит-

Жула машгьурсса шаэр Расул ХIамзатовлул «гьунттий ттул маз бухлагантIий бухьурча, 
хIадурссара на хIакьину ивчIан» тIисса  мукъурттилу хьунни уттигъанну республи-

калул школардай ниттил мазурдин хасну дурсса чIяруми  олимпиадартту,  конкурсру ва 
элмийсса батIавуртту. Вай мероприятиярдаву чялишсса гьурттушинна дунни лакку мазраха 
зузисса учительтуралгу, ниттил мазрах гъира бусса лакку оьрчIалгу. 

Ватан ххирашиврулли ниттил 
мазрахгу ччаву рутайсса

тил	ниттия	дирсса	лачак	дикIу,	чалагъай	дикIу.	
Конкурсрайгу	ца	нава	бакъа	къабивкIун	тIий	
миллатрал	янналуву	ва	бакIбахIулуву,	дакI	
дарцIуну	буссияв	цания	ца	хьхьичIунсса	кIану		
бугьаншиврийн.		ТалихIиннаран,	1-мур	кIану	
бугьав.	Конкурсрай	на	бакъасса	лакрал	чулуха	
ялагу	ия	6	гьурттучи.	Ряхагу	ия	хьхьичIунсса	
кIанттурдан	лайкьсса.	Гиккугу	райондалул	
конкурсрай	бувккусса		Мирза	Давыдовлул	
шеъригу	бувккуну,	нара	ляхъан	 	дурмур	
наз	мугу	дурккуссия.	Муниягу	жюри	хъинну	
рязийну	ливчIуна,	-	тIий	бур	Анжела.

Ванил	ниттил	мазрахмур	гъирагу,	ччавугу	
нахIакьдансса	дакъар.	Гихунмаймур	цилва	
оьрмугу	Анжела	бахIин	ччай	бур	лакку	маз	
лахьхьаврищал,	лакку	мазрал	дарсирдал	
учительнал	пишалущал.	

Вай	хьхьичIуннайшивурттан	лайкь	хьун	
Анжелан	хъунмасса	кумаг	бувну	бур	Новола-
куллал	школалий	ванихь	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	Айдиева	Анисат	Аьлаевналгу.	
ЦIана	цуппа	 зузисса	школалийн	бучIан	
хьхьичI,	ДГу-гу	къуртал	бувну,	ва	зий	бивкIун	
бур	цила	буттал	шяраву	ГьунчIукьатIув.	Но-
волакуллал	школалий	Анисат	Аьлаевна	зий	
кIилчинмур	шин	хъанай	дур.	Дахьва-дахьва	
цIусса	кIанай	кIанттул	хъанахъисса	ванил	
хъунмур	мурадгу	бур	дуклаки	оьрчIавун	
жулва	мазрах,	литературалух,	лакрал	тарих,	
багьу-бизу,	тIул-тIабиаьт	хъамадитулул	хьун	
къариртун,	гъира	бутан,	миннухсса	ччаву	
гужлан	дан.	

-	Бюхъу-хIарачат	бусса,	лакку	мазрах	
хъуннасса	къулагъас	дусса	Анжела	кунмасса	
дуклаки	оьрчIру	–	му	лакку	мазраха	зузисса,	
лакку	мазрал	пишакартал	хIадур	буллалисса	
дуккаврил	заведениярттал	бахтти-талихIри.	
ХIасил	школа	къуртал	бувкун,	Анжелал	
цила	гихуннайсса	дуккавугу	лакку	мазрал	
факультетрай	дуллан	тIий	бухьувкун.	укунми	
абитуриентътурах	миннал	чулухасса	къула-
гъасгу	дикIанхьуви	тIисса	умуд	бур,	-	тIий	бур	
Анисат	Аьлаевна.

Республикалул	конкурсрай	лавсъсса	
1-сса	кIанттущал	барчагу	буллай,	цIусса	
миналийсса	Новолакуллал	школалул	цIа	
хьхьичIуннай	дуван	ца	шаттирал	бухьурчагу	
хIарачат	буллалисса	 	Анжелан	 	ва	ванил	
учительница	Анисат	Айдиеван	чIа	тIий	бура	
цIуллушиву	ва	гихунмайсса	оьрмулул	ххуллий	
тIайлабацIу	ва	ваниярдагу	хъуни-хъунисса	
хьхьичIуннайшивуртту.
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ЦIана	яла	чагъираву,	мартрал	16-нния	
шиннай,	Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетраву	 най	 дур	 аьдатравун	
дагьсса	 	 «Студенческая	 весна	 –	 2015»	
студентътурал	гьунардал	смотр-концерт.	
Сессиялия	 сессиялийн	 яхъанахъисса	
студентътурал	яла	тяхъамургу,	хIазмургу	
чIун	инттухунмай	ва	шадлугърайн	хIадур	
хъанахъимур	чIун	дикIай.				

Апрельданул	6-нний	ДГу-рал	хъунмур	
залданул	сахIналий	цалва	балай	учаврил,	
къавтIун	бизаврил,	хъярч-махсара	баврил,	
назмурду	 дуккаврил	 гьунарду	 ккаккан	
бунни	ттунмагу	ххирасса	 	филологиялул	
факультетрал	студентътурал.	

университетрал	хъунмур	залданувун,	
инсан	щяикIан	кIану	бакъа,	бувкIун	бия	
студентътал,	филологиялул	факультетрал	
каялувшинна	ва	преподавательтал.	Вайн-
навух	хIакьинунингу	хIурматрайсса	ттулва	
преподавательтал	ххал	шавриягу	ттун	дия	
кIилийнусса	ххаришиву.	

1-2-ми	курсирдай	дуклакисса	студентъ-
турал	сахIналий	ккаккан	дунни	миллатир-
ттал	ва	уттизаманнул	къавтIавуртту,	щаллу	
бунни	табасараннал,	даргиял,	яруссаннал,	
оьрус	мазурдийсса	балайрду	ва	бувккунни	
студентътурал	цалва	ляхъан	бувсса	шеъ-
рирду.	Мукунна,	хъинну	сивсуну,	смотр-

«Студенческая весна – 2015» 
- студентътурал гьунардал 
шадлугъ концерт	 цала	 хъярч-махсарарттайну	

чIюлу	дунни	филологиялул	факультетрал	
КВН-далул	командалулгу.	

Халкьуннаву	 	филологиялул	факуль-
тетрайн	душру	гьарзасса	буну	«факультет	
невест»	учайхьувкун,	къулагъас	къадур-
ну	 къабивтунни	мода	 ккаккан	 даврил	
бутIагу.	Студенткахъал	шикку	ккаккан	
дан	 хIадур	 дурсса	 лаххи-ликкиягу	 дия	
уттизаманнуха	 лархьхьусса,	 креатив-
ныйсса.	 лаххи-ликкия	жува	 аьдатсса	
махмурдания,	читлия,	бумбархатрая	ягу		
мучIая	дурурххусса	дакъаяча,	ттучаннаву	
жура	машан	ларсмур	дишайсса	пакетирт-
тая,	балайрдал	дискардая,	чагъардания,	
кказит-журналлая	дурурххусса,	махIаттал	
бувансса	дия.

СахIналий	 хъанахъимуниха	 лав-
хьхьуну,	гурсса	хъатру	ришлай,	гьарцагу	
номердания	рязийну	бия	 залданувусса	
тамашачиталгу.	

Факультетрал	1-2-ми	курсирдал	 сту-
денткахъал	 хIадур	дурсса	 	яруссаннал	
къавтIавриву	 гьуртту	 хьусса	ДучIиннал	
шяравасса	Оьмарова	Асиятлул	бувсунни,	
гьарцагу	гьурттучи	 	сахIналийн	ккаккан	
дансса	 программалуву	 дакIнийхтуну,	
жаваблувну	 гьуртту	 хьушиву.	Бувсунни	
цивппа	 ва	 къавтIаврийн	 ччянияцIава	
хIадур	хъанай	бивкIшиву.

-	укун	цачIу	хIадур	дуллалисса	шад-
лугъирттал	студентътал	ца	кулпат	кунма	
цачIун	 бувну,	жул	 дянивусса	 дусшиву	
цIакь	 дувай.	Хъинну	 ххаринугу	 бура	
навагу	 университетрал,	 ттула	 аьзизсса	
факультетрал	 оьрмулуву	 гьуртту	 хьун	
бюхъаврия.	

ЧIа	тIий	бура	жулва	факультетран	вай-
ми	факультетирттал	дяниву	хьхьичIунсса	
кIанайн	бувккун,	филологиялул	факуль-
тетрая	цинявннал	эбрат	ласлан,	-	увкунни	
Асиятлул.	

Асият,	ххуйсса	кьиматирттай	Гъумучи-
ял	лицейгу	къуртал	бувну,	дуклан	бувххун	
бур	филологиялул	факультетрайн.	 Ва	
цуппагу	бур	жуна	цинявннан	бусравсса,	
лакрал	литературалуву,	прозалуву	хъун-
масса	 бутIа	 бивхьусса	 чичу	 зиявуттин	
Айдамировлул	душнил	душ.	

Асиятлун	ва	ванищал	архIал	сахIналийн	
бувксса	филологиялул	факультетрал	сту-
дентътуран	чIа	тIийгу	бура	«Студенческая	
весна	-2015»		ДГу-лул	конкурсраву	ххув	
хьуну,	республикалул	циняв	вузирдал	дя-
ниву	хьунтIисса	конкурсрай	хьхьичIунсса	
кIанттун	лайкь	хьун.	
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гьашину Къизлардал шагь-
рулий, аьдатравун багьну, 

кIилчинни хьунабакьлакьисса Ххув-
шаврил 70 шинан хас дурсса «наша 
Великая Победа» цIанилусса ав-
топробеграл гьурттучитал. буттал 
КIанттул цIанийсса Хъунмасса 
дяъвилий гьуртту хьуминнан шагь-
рулул  паркраву дирхьусса «Па-
мять» тIисса мемориалданучIа, 
автопробегращал бувкIми  кьамул 
бунни Къизлардал шагьрулул хъу-
ниминнал. Мукунма бувкIун бия 
дяъвилул ветерантал, жяматийсса 
идарарттал вакилтал, студентътал 
ва шагьрулул агьали. 

И. САИДоВА

«Наша	Великая	Победа»		авто-
пробег	акциялул	гьашину	цачIун	
бунни	10-хъул	жяматийсса	идара-
лул	6	паччахIлугъраясса	вакилтал.	
Автопробег	нанисса		55	гьантлул	
мутталий	Ххувшаврил	Ттугъ		биян		
бан	тIий	бур	90-ксса	шагьрулийн.	

Ххувшаврил Ттугъ Къизлардал шагьрулийгу
Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

яллул	халкьуннал	жяматийсса	про-
ектрал	координатор	Олег	Слюса-
ренкал	кIицI	лавгунни		Ххувшаврил	
байран	жулва	тарихраву	агьаммур	
душиву.	Ванал	бувсунни	ва	про-
ектгу	4	шинал	хьхьичI	украиннал	
аьрщарай,	Севастопольлай,	хIасул	
дуршиву.	

-	Къиримнал	агьалинан	танийва	
бувчIлай	бия	Аьрасатнащал	цачIун	
хьуну,	 дусшиву	дукъарссаксса,	
цалва	бучIантIимур	бакъашиву.	
Гьай-гьай,	хIакьину	вайннал	язи	
бувгьусса	ххуллу	цуппагу	бигьасса	
бакъар.		Ва	автопробеграву	хIакьину		
Ххувшаврил	Ттугъ		лавсун	бувкIсса	
23-мур	шагьруну	хъанахъиссар	
Къизлар.	БиянтIиссару	уттигу	жу	
тамансса	шагьрурдайн.	Вирттаврал	
аьрщаран	ккаллиссар	Къизлардал	
шагьругу,	-	увкунни	Слюсаренкал.

Митинграй	ихтилатру	буллали-
ми	циняв	кIицI	лаглай	бия		Къирим	
ва	Севастополь	АьрасатнацIун	
цачIун	шаврил	агьамшиву.	Мукун-

ма	жагьилсса	никирахь	насихIат	
ккаклай	бия	жулва	билаятрал	тарих	
лахьхьаву	ва	дяъвилул	ветерантура-
ха	хIурмат-кьимат	буллалаву.	

Ахирданий	цинявннал,		дяъви-
лул	ветерантурал	мемориалданучIа	
тIутIивгу	дирхьуну,	шадлугърай	
тIивтIунни	200-хъул	квадратный	
метра	дусса	 	Ххувшаврил	Ттугъ.	
Буниялагу	ва	хьунни	шагьрулул	та-
рихраву	личIансса	ххаллилсса	иш.	

Шиккува	кIицI	лаган,	 авто-
пробеграл	проектрал	сиптачитал	
хьунни		«Боевое	братство»	тIисса	
Щалагу	Аьрасатнал	ветерантурал	
жяматийсса	идара.	Мукунма	ва	
давривух	хIала	бувххунни	Дяъви-
лул	славалул	шагьрурдал	союз	ва	
«Антимайдан»	тIисса	движение.	
Автопробег	дайдирхьуссар	март	
зурул	17-нний	Севастопольлай	На-
химовлул	цIанийсса	майдандалия.	

Май	зурул	9-нний	Ххувшаврил	
Ттугъ	бищунтIиссар	Москавуллал	
ятIул	майдандалий.

Къизлардал	шагьрулий	авто-
пробеграл	 гьурттучитал	кьамул	
бунни	шагьрулул	мэр	Александр	
Шуваловлул:

-	Жува	буржлувссару	та	Хъун	
дяъвилий		буттал	буттахъал	дурсса	
чувшивуртту	абад	дуллан	ва	миннуя	

ялун	нанисса	никирахь	пахрулий	
буслан.	ТачIавгу	хъамабитан	къа-
аьркинссар,	цалла	жаннай	хIайп	
къаувкуну,	ва	ххувшаву	жунна	бах-
шиш	дурсса	ветерантурал	захIмат,	
-	увкунни	ванал.

«Наша	Великая	Победа»	дуни-

Жула учайссар «ххяххабур-
гъил гъили къаувма, лага-

бургъилгу гъили къаайссар» куну. 
Мукунсса оьрму бивкIун бур жул 
бавал ХIажиева лайлил.

Дунияллийн	бувккун	6	барз	
хьуну,	лайлил	бава	диркIуну	дур.		
Ва	хъунма	буллан	багьну	бур	ниттил	
буттан		Мазяйн	(Мазяй	–	Мазаев	
Казбеклул	буттал	аьпа	баннав	цал,	
Мазяев	Макьсудлулгу	ттатта	хъанай	
ур).	Жул	агьлу	ца	бур.

лайлин	5-6	шин	хьусса	чIумал,	
ттаттагу	ивкIуну	ур.	Ванилсса	бул-
лан	багьну	бур	ниттиуссурвавран	
Аьлиллун,	Шамиллун	ва	ниттир-
ссу	СалихIатлун.	Гъинттул	чIумал	
Аьхъарав	Ханнал	хъуру	ттихIлан	
занай	бивкIун	бур	жул	шяравату	
халкь.	Вайннащал	чIаллу	батIлан,	
сун	ратIлан,	цинма	ччатIул	хъис	
лякъин	гьан	байсса	бивкIун	бур	
лайлигу.	яла	махъ	лайлия	бувну	
бур	хIухчу.	Ва	гьан	байсса		бивкIун	
бур	цала	яттичIанмай.	Чантайлуву	
ччатIул	хъисгу,	нисирал	касакгу	
бишайва	тIар	ахттайнмай	букан.	Кув	
чIумал	сси	бивзун	га	ччатIул	касак	
экьиливчуну	гьан	байссиятIар,	яла,	
ккашил	хьувкун,	лавсун	букайссия	
тIар.	Та	чIумал	цичIав	байранну	
къадикIайва	тIар,	ца	зумаритавал	
байран	дакъа,	мугу	цин	къаккаккай-
ва	тIий,	буслай	дикIайва	бава.	13	ши-
наву	ниттиуссурваврал	лайли		щар	
буллуну	бур	жул	буттан	АхIмадов	
ШайхахIмадлун.	Ва	 зий	ивкIун	
ур	Азирбижаннаву	зардав	тIисса	
шяраву	 къалайчину.	 Ванащал	
шикку	зий	бивкIун	бур	ванал	уссу	
Аьвдуллагь	ва	бутта	АхIмадилав.	
ЧIивима	уссу	АхIмади	Каспийска-
лий	зий,	дугу-дуклай	ивкIун	ур.	Дяъ-
ви	байбивхьусса	чIумал	шамагу	уссу	
увцуну	ур	дяъвилийн.	ШайхахIмад,	
щаву	дирну,	госпиталлай	ивкIун	ур,	
яла,	хъин	къахъанай	уну,	итаавкьуну	
ур.	Ва	лавгун	ур	цува	яхъанай,	зий	
ивкIсса	тихунайва,	амма	ца	дачIи	
шинава,	щаву	оьлуркъуну,	хъинну-
ва	къашай	хьуну,	жул	бутта	ивкIуну	
ур,	увччуну	ур	тийхва.	На	3-4	шина-
вусса	бияв.	ДакIний	бур	макIра	кун-
ма	халкь	бавтIун,	жучIава	яс	бувсса	
кьини.	БивкIу-буккугу	бувну,	жул	
баван	ччан	бивкIун	бур	Азирбижан-

Ххяххабургъил гъили къабувми

навун	гьан	буттал	гьаттайн,	та	цукун	
увччуну	урив,	 	махъун-хьхьичIун	
цикIуй	дурив	ккаккан.	лавгун	бур	
МахIачкъалалив	 институтраву	
дуклакисса	жуна	маччасса	имра-
нов	КамиллучIан	(ва	уссур	им-
ранов	Аьлил	лул	МахIачкъалалив		
хIакинну	зий	ивкIсса,	цIана	пен-
сиялий	ур).	Камиллухь	бавал	бувсун	
бур,	цуппа	Бакуйн	циван	гьан	ччай	
буссарив.	Камиллул	цIухху-ккакку	
бувну,	икьрал	дурну	дур		картон-
далул	касакрай	адрес	чичин,	лувгу	
чивчуну	бур	«Помогите	этой	жен-
щине»,	-	тIий.	Гамур	чулух	чивчуну	
бур	«Махачкала.	Ккуллал	р-он,	
шяравалу	Кани.	Ахмедова	лайли»,	
-	тIий.	Картондалий	бувну	хьхьа,	
бувтун	бур	гьайчали	кунма	ссур-
ссулухун,	щябивтун	бур	поездрай,	
провод	никнангу	бувчIин	бувну,	
тIайла	бувккун	бур	бава	Бакуйн	
(хъунмасса	барчаллагь	Камиллунгу		
ва	махъминнангу	бава	укун	тIайла	
буккан	кумаг	 бувсса,	 цахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав).

Бава	Бакуй	бувккун	бур	вагон-
далува,	чунмай	бачинтIиссарив	
къакIулну,	бавцIуну	бур	цавагу	
оьрус	махъгу	къакIулну.	БавцIунува	
къабикIанссархха,	бавчуну	бур	

муххал	ххуллул	чIарах	кIихунмай,	
ва	яла	зана	бикIайсса	бивкIун	бур	
махъунмай.	укун	 вокзалданий	
бавал	хьуну	бур	3	гьантта.	Шамил-
чинсса	кьини	ваничIан	гъан	хьуну	
ур	муххал	ххуллул	зузала.	Бавал		
картон	бувгьуну,	 хьхьичIунмай	
бувну	бур.	Ванал	бувккуну	бур	
шикку	чивчумур.	Муххал	ххуллул	
зузалал	бувцуну		бур	ва	автобусру	
бацIан	бувсса	кIанттайн.	КIикку	
ванал	ихтилат	бувну	шофернащал,	
щябивтун	кIа	автобусрай,	тIайла	
бувккун	бур	шяравун	(хъунмасса	
барчаллагь	хьуннав	цан).	Шяравун	
бивсса	чIумал,	ца		кIичIираваллил	
бакIрай,	шофернал	бава	бучIан	
бувну	автобусрая,	тихунмай	насу	
тIий	бувчIин	бувну	бур.	Бавчуну	
бур	лайли	га		кIичIиравух.	«лаки,	
лаки»,	тIий,	лахъну	гьарицаннахь	
цIухлахисса	кунма.	КIичIиравалу	
лахъисса	биятIар,	щилчIав	къу-
лагъас	 къадайсса	 диркIун	дур.	
КIичIираваллил	ахирданий	щиллив	
ккаккан	бувну	бур	лак.	Ва	ия	тIар	
лайлин	аьркинсса	ЦIущарниятусса	
Аьвдул-Вагьаб	 тIисса	адамина.	
Аьвдул-Вагьаблул	увччуну	ур	жул	
ппу,	бувну	бур	бивкIу-буккулул	
лахъа-бахъу.	Вай	ца	къушлий	цачIу	

зий	бивкIун	бур.	Ванал	бава	бувцуну	
бур	та		яхъанай	ивкIсса	къатлувун,	
цичIавгу	дакъая	тIар	лирчIун,	ванал-
танал	ларсун.	Бувцуну	бур	гьаттайн.	
2-3	гьанттагу	бувну	тийх,	Аьвдул-
Вагьаблул	бава	Бакуй	поездрай	
щябивтун,	шаппай	тIайла	бувккун	
бур.	укун	захIматсса	аьрххи	хьуну	
бур	ванил.	ЧIявусса	 ссурахъал,	
гъан-мачча	бунагу,	цучIав	архIал	
ачинсса,	чIарав	ацIансса	хьуну	акъ-
ар	ванил.	Жу	кIива	душ,	ца	арс	бияв	
ванил.	Давриву	хIарачат	бусса	дия,	
хьхьурай	зурулух	жуллагу,	мачча-
гъанналгу	хъуру	ттихIайва,	къав	бух-
хайва,	пара	буххайва.	Жугу	ванищал	
архIал	шаймур	буллай	бикIайссияв.	
Жул	бавагу,	Халун	ва		Шайда	тIисса		
хъамигу	бия	хъарасирттай	колхоз-
ралгу,	члентуралгу	хъуру	гъайтIий,	
арамтал	бувагу	бакъая	гъайтIунсса,	
дяъвилийн	бувцуну.

Ттун	 дакIний	 бур	нава	 вай	
гъайтIинийн	щингу,	дуканмургу	
ларсун	лагайсса	гьантри.	Ца	ххуйну	
арамтурал	духсса	хIажакругу	лар-
ххун,	вай	шанмагу	гъайтIий	бикIайва.	
Бавал	дуцаймур	чIиникIрах	дуцай-
ва,	колхозрал	ххалабакIурду,	член-
турал	ччантIурду	ванил	байва,	иржа	
бикIайва	халкьуннал	ваних	ялугь-
лай.	Ца	чIумал	жул	уссу	ссурахъил	
яттичIа	уссия,	ванан	дия	му	чIумал	
9	шин.	ятту	ца	щарссанил	хъув	
багьну,	кIа	щарссанил	кIанахьсса	
ттархь	ришлай	авттун,	ччаруллив	
багьну,	ца	зуруй	къашавайгу	ивкIун,	
ивкIуна.	урувххуну	ия	щала.	Ва	дард	
духIан	къахъанай,	бава	хъинну	къу-
ману	дикIайва.	Судрайн	буллуну,	
судралгу	ва	щарсса	тIайлашиврул	
хIукму	бувну	бия.	яла	бава	хъин-
нура	буруккинттаравун	дагьуна.	
Ва	дия	колхозрал	передовица,	бри-
гадирну	дуна,	ницачIа		хIухчунугу	
дикIайва.	Дяъвилийн	къагьарчагу,	
хъуннасса		гьиву	дия	цинявннай,	
циняв,	мюрщи-хъуни	къакуну,	
къарду	ххилай,	пара	ххилай,		шай-
мур	буллай	бикIайва.	Хъунмасса	
захIмат	бувссар	ттул	хъунмур	ссил	
Аслилгу.	Агрегатрахьхьун	бирив-
ну	Бажиганнай	зий	буна,	кагума	
кьуркьуну	диркIссар	ванил.	Нагу	
мудан	баващал	зий	бикIайссияв	
колхозраву.	Ниттиуссурваврал	

бавахь	маслихIат	бувну	бур,	щар-
ссагу	диркIусса,	МахIаммад	тIисса		
цала	ссурахъин	щархьу,	ччарничIа,	
ччантIулучIа	 	 ацIан	хъиннихха	
тIий.	Бавагу	щар	хьуну	бия	ванан.	
ВанацIа	бувна	жун		ссугу.	яла	ва	
ца	9-10	шинавун,	къашавай	хьуну,	
ивкIуна.	Жун	ккаши	къаккавккуна,	
бавачIа	ттизайсса	2	оьл	бикIайва.	Ба-
вал	ца	оьртулувун	накI,	гамунивун	
вит,	тартнакI	руртIуну,	мискинсса,	
оьл	бакъасса	кулпатирттан	дулун	
гьан	байвав	на.	«Насу,	бавал,	тай	
захIматну	яхъанай	бурча»,	-	тIий.	
Гьарцаннай	дакI	цIуцIисса	дикIайва	
бава,	дулун,	кумаг	бан	ччисса	дия,	
шяраву	ва	 гьарицаннан	 ххира-
ссагу	 дикIайва.	яла	 къашавай	
хьу	ну,	оькки	азарданул	дургьуну,	
опера	циягу	бувну,	диркIуну,	жучIа	
Къизлардай	дурччуссар,	аьпа	бан-
нав	цил.

Жул	буттал	бутта	АхIмадилав		
авадансса	ивкIун	ур,	къат-

ригу	кIира	зивулийсса	дия,	дарва-
залийгу	хъунмасса	гюнгутIи	бия.	
Му	тIитIлатIиний	ва	лакьлакьийни	
гюнгутIул	ххуйсса	чIу	байва.	Цанна	
цIа	АхIмади	дия,	«дав,	давлат»	–	
ванан	чулий	цIа	дирзун	дия	арцу	
дайсса	уну	тIий.	Бакуя	бувкIун	бия	
укунмасса	стол,	та	заманнай	му	
щинчIав	ккавксса,	кIулсса	бивкIун	
бакъар,	щарнил	агьлу	ва	стол	кка-
ккан	букIлай	бивкIун	бур.	Царай	
аьламатсса	люстрарду	дучIайва,	
лелуххул	куццирайсса.	Жул	буттал	
бавал	тавханттуву	дия	ми	люстрар-
ду.	АхIмадилавгу	Бакуйва	увччуну	
ур.	Вайми	кIия	арсгу	армиялия	
зана	къавхьуну	бур.	Жул	буттагу	
тийхва	увччуну	ур,	 	амма	цичIав	
документру	бакъая	ва	жун	бувагу	
пенсия	бакъая.	Буттал	баван	4	
къуруш	дикIайва,	3	арс	армиялул	
бухлаган	бувсса	ниттин,	цучIав	
хъирив	изансса	къавхьуна,	цичIав	
документругу	бакъая.	укун,	дяъви	
сававну,	бухлавгун	бур	ттул	буттал	
агьлу.	ЦукунчIавсса	льготарду,	
хIаллихшиннарду	ккарккун	дакъар	
жун.	Адаминал	буттагу,	уссугу	зана	
къавхьуссар.	

я	Аллагь,	дуниял	паракьатну	
личIаннав,	дяъвилул	чIу	уттиния	
тихунмай	щинчIав	къабаяннав,	
гьарицаннахьхьун	цIуллушиву	
дулуннав,	дуллалисса	давурттаву	
хъунасса	Аллагьнал	кумаг	баннав.

нагу лайлил душ
 СулайМанова аьишат, 

Къизлардал район, 
ш. ждановка 

лайли  МуСиева



2310 апрель    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №14 (1764)

Жижара

ЧариннуЛ арс 
ЧариноВ маммед

Махъсса	ппурттуву,	цукссава	
бунагьиртталун	багьлай	буссарив	
жул	Вихьуллал	жямат,	цаннияр	ца	
аьсивсса,	жагьилсса	инсантал	ду-
нияллия	лаглагисса	чIявусса	ишру	
хъанай	бур	шяраву.	Ниттихъал,	
ссурваврал,	 кулпатирттал	 чур-
ххардий	дягъулул	яннарду	гьарза	
хъанай	дур.	Жагьилсса	кулпатир-
ттайн,	дахьа	ччаннай	бацIлацIисса	
оьрчI-душварайн	ящусса	чIумал,	
дакI	шишикIама	дагьлай	дур.	Ци	
тIунссарив,	дунияллия	лавгманал	
гъанминнахь	цукунсса	мукъурттий		
гайннал	дакIру	паракьат	дуллансса-
рив	къакIулну	банд	лаглагисса	ишру	
чIяву	хъанай	бур.	Вана	уттигъанну	

щалла	Ккуллал	райондалун		хъинну	
дакI	тIиртIусса,	чIявусса	оьрчIан	
тарбия	дуллусса	Вихьуллал	шяра-
валлил	школалул	учитель	Чаринов	
Чарин	ХIасановичлул	арс	Маммед,	
апатI	нясив	хьуну,	ахиратравун	лав-
гун,	жул	Вихьуллал	жямат	цIунилгу	
банд	лаган	бунни.

Маммед	увссар	Чариннул	ва	
БарцIулавхъал	тухумраясса	Сия-
сатлул	кулпатраву	1981-ку	шинал.	
1999-ку	шинал,	школа	бувккуну	
махъ,	Маммед	дуклан	увххуна		На-
родный	хозяйствалул	институтрал	
финансы	ва	кредит		факультетрайн.	
Га	къуртал	бувайхту,	аьралуннаву	
къуллугъ	буван	увцуна	Плесецкал-
лал	космодромрайсса	космосрал	
аьралуннавун.	Армиялия	учIайхту	
кулпатгу	бувну,	цалла	касмулий	
Москавлив	зий	уссия.	Маммедлул	
бия	2	душ.	

Маммед	уссия	дакI	хъинсса,	
цала	ляхъиндалул	ялун	учIан	къа-
хьурчагу,	телефондалувух	чIявуну	
ихтилатру	буллалисса,	аякьа	дусса	
жагьил.	Цибанссар,	цахъи	цала	
цува	урувччуну	ивкIссания,	бю-
хъайва	хатIа	къахьунгу.	Жува	яла	
укун	балглан	бикIару,	хатIа	хьуну	
махъ,	цамур	тIунсса	бакъахьувкун.	
Вихьуллал	шяравусса,	шагьрурдай	
яхъанахъисса	жямат	кьурчIишиву	
кIидачIлай	бур		Маммедлул	нитти-
буттахь,	кулпатрахь,	цинявппагу	
гъан-маччанахь.	РухI	кIукIлуний	
хьуннав.	Аьпа	буваннав.

вихьуллал жямат                                           

махIаммадоВа 
(хIаЖиеВа) 
суЛТIанаТ 

аЬБдуЛЛаГЬЛуЛ 
дуШ

Тамансса	хIаллай	къашавайгу	
бивкIун,	23-мур	мартрай	аьпалу-
вух	бивхьунни	Хьурттал	шяраву	
бувсса,	КIямашрал	шяравун	щар		
хьуну,	 	бусраврай,	 гьарцанначIа	
хIурмат	лавайну,	цалва	шяраву-
душнияр	хъис	личIи	бакъа	ххирану	
бивкIсса	МахIаммадова	(ХIажиева)	
СултIанат	Аьбдуллагьлул	душ.

СултIанат	бувну	бур	Хьур	ттал	
шяраву	1936	шинал.	Школагу	къур-
тал	бувну,	бувххун	бур		дуклан	зунт-
тал	душварал	институтравун.

Му	къуртал	бувну	махъгу,	яла	
лараймур	кIулшиву	ласун,	ялагу	
дуклан	бувххун	бур.	зун	бивкIун	бур	

ДГу-рал	физикалул	кафедралий,	
яла	зун	бивкIун	бур	Автодорожный	
техникумраву	физикалул	дарс-
ру	дихьлай,	 	20-хъул	шиннардий.	
СултIанатлул	язи	увгьу	сса	оьрмулул	
дус,	мусил	магъи	ия	КIямашрал	
шяраватусса,	 чIявусса	 лагма	
щархъиячIагу	хIурмат	лавай	сса	
инсан,	дяъвилул	ветеран,	аьпабиву,	
МахIаммадов	МахIаммадмирза	
МахIаммадлул	арс.

СултIанат	 чил	шяраватусса	
бунугу,	щилчIав	къаучайва	кIа	
цамур	шяраватуссар	увкуну,	ххи-
шалану	хIурматрай	бикIайва	цилла	
инсаншиву,	ласнал	ляхъиндалул,	
шяравунал,	хъамаллурал	хIурмат	
лавайсса	бушиврийну,	маслихIат-
насихIат	бусан	кIулсса,	мазрай	цIу	
бусса	буну.	Мукунма	хIурматрай	
бикIайва	 архIал	 зузиминначIа,		
чIахху-чIарахначIа,	кIулначIа.

Дия	СултIанатлул	даврия	дул-
лусса	ХIурматрал	грамотарттугу,		
дурккуна	цайми	бахшишругу.

СултIанатлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	арснахь	АхIмадлухь,	душнихь	
Асиятлухь,	куявнахь	ХIасаннухь,	
арснал	щарнихь	Анжелахь,	вайн-
ная	бивзминнахь,	СултIанатлул	
Хьурттал	шяравасса	уссурссуннахь,	
МахIаммадмирзал	ссурахъаврахь,	
кIирагу	шяраваллил	гъанчунахь.

Махънал	оьрмулий	барачат	
бишиннав.	СултIанатлул	буна-
гьирттал	аьпа	баннав,	гьав	нурда-
нул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
баннав.

КIямашрал 
ва Хьурттал жямат

махIайЛ дуШ 
хIасаноВа 

(махIадоВа) 
БаТIаЛ

КьюлтIну	ххарарххусса	азарун-
нища	ххассал	буван	къабювхъуну,	
мартрал	31-нний	ахиратрал	хьунни	
хIакьсса	зунттал	лакку	хъамитайпа,	
ас-намусрал	,	дакI	хъиншиврул,	яхI-
къириятрал	хъун	бутIа	биривсса,	
ниттилва	зун-захIмат	буллан	кунма	
бувсса,	ххаллилсса		инсан	ХIасанова	
(МахIадова)	БатIал	МахIайл	душ.

Ва	оьрмулуцIа	шаврил	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	дакIнийх	туну	
жижара	буллай	буру	БатIаллул,	цила	
лякьлуя	къабизарчагу,	яла	хIакьмур,	
ххаллилмур	хъамитайпалулнияргу	
ялттуну	нинушиву	дурну,	хъунма	
бувну,	дуккин	бувну,	оьрмулувун	
буккан	бувну,	 	къатлий	бивтсса	
душнихь	Саидахь,	куявнахь,	уссил	
душварахь,	арсурваврахь,	махъсса	
гъан-маччаминнахь.

Оьрмулуву	ванинуксса	захIмат-
шивуртту	къаккакканнав.	Ванияр	
ччяни	ахиратрал	хьунмур	ялун	
къабияннав,	яла	язимур,	кIумур	
бивкIу	ва	хьуннав.	Бала-апатIирттал	
хьхьичI	бацIаннав.	Махъминнал	

оьрмурдай	 барачат	 бишиннав.	
БатIаллунгу	алжан	нясив	баннав.

МахIайл	ва	Маллил	душ	БатIал	
бувссар	1927-ку	шинал	Ккуллал	
шяраву.	БатIал	дунияллийн	бук-
кавува		бахтти-талихI	чансса	хьуну	
бур.	Бакуй	ппугу	ивкIуну,	оьрмулул		
дахьва	3	барз	хьусса	БатIал	миски-
гъаривсса	кулпатраву	ниттихун	
багьну	бур.	БатIаллунгу,	къатлул	ку-
шурду	буллай,	ччяни	канил	захIмат	
нахIу	лавчIун	бур.	Арулва	класс	
бувккуну,	 колхозрал	фермалий	
ризкьилуха	къуллугъ	буллан	багьну	
бур	ванин.

Хьуну	бур	захIматрал	фронтрай-
гу.	«Къатлува	инсан	гьан	аьркин	ссар	
тIий	буну,	нину	гьан	дитаяр,	лав-
гссара	къанаврду	дуклан.	ХIурахъ,	
Щамххаллай	хьхьу-кьини	къакуну	
зий,	4	зуруй	 	ккаркссар	 	диялсса	
захIматшиву,	бувхIуссар	ккашигу.	
янна-усгу	щаллуну	дакъа,	къаккавк	
къаливчIссар	ттун.	Мунияр	ххиша-
ла,	1943-ку	шинал	Бакресливгу	гьан	
бувну,	ттулва	яруннин	ккавкссар	
дяъвилул	бувсса	балардугу.	Немец	
гичча	лихъан	бувну,	ливтIуминнал	
жаназарду,	дяъвилул	ярагъру,	ппив-
ххив	бувсса	сарайрду,	чабанкарду»,	
-	тIун	бикIайссия	аьпабиву.

Ганияр	махъ	БатIал,	цилва	оьр-
мулул	55	шин	хьуннинцIа,	дакI	
марцIну	 зий	бивкIссар	колхоз-
рал	дояркану.	Цал	комсомолка,	
хъирив	коммунистка	хIисаврай,	
хъинну	чялишну	гьуртту	хьуссар	
жямат	политикалул	иширттавухгу.	
БувчIуну	буссия	КПСС-рал	рай-
комрал	членну,	22-мур	ва	29-мур	
республикалул	партконференция-
лул,	республикалул	хъаннил	30-мур	
съездрал	делегатну.	Цимилгу	ванил	
сурат	лархъун	дуссия	райондалул	
ХIурматрал	улттуйн,	хьхьичIунсса	

доярка	хIисаврай.
Ва	 бия	 цIанихсса	 балайчи,	

пасихIсса	мукъул	ва	чIунил	усттар.	
Цилва		гьунарду	райондалул	фоль-
клорный	фестиваллай	ва	цаймигу	
даккавурттайгу	ккаккан	бувну,	бар-
чаллагьирттан	лайкь	хьуссар.	БатIал	
дакIнийн	бутлай,	ца	укунсса	иши-
раягу	кIицI	къабувну	къабучIир.	
Аллагьнал	ванин	цилва	лякьлуя	
оьрчI	кьисмат	хьуну	бакъая.	Амма	
лагабургъилгу	гъили	байсса	кунма,	
оьрмулул	ссут	 гъан	хьуну	махъ,	
нясив	хьусса	ташулий,	лув	душнил	
шинайнвагу	къабивсса	душ	Бакуя	
бувцуну,	хьхьурду	уттара	дуллай,	
хъунма	бувну,	оьрмулувун	буккан	
баврищал,	мукуна	Ттуплислия	лув	
арснал	арс	увцуну,	 хъуна	увну,	
дуккин	увну,	къатлуй	ивтссар	яла	
ххаллилмур,	хIакьмур	ниттилнияр	
ялттуну.	Вайгу,	хаснува	душ,	буржи-
рай	къаливчIунни.	ЦичIанма	бувцу-
ну,	ххирасса	нину	кунма	аякьалулун	
лавсун,	къуллугъ	бувуна	оьрмулул	
махъра-махъсса	кьинилийннин.	
Саратовуллал	областьрая	лавсун	
бувкIун	жаназагу,	буттал	аьрщарай	
Ккулув	бувччунни,	байсса	ххуллу-
ххагу	бувну.

ХIалал	 дурссар	 БатIаллул	
чIярусса	бахшишругу	–	10	орден-
медаллу,	грамотартту.	Амма	махъра-
махъмур	бахшиш	–	юбилейрал	
медаль	кьамул	даннинсса	гьантта	
ванин	Аллагьнал	къабуллуссар.	
КутIану	учин,	БатIаллул	цилва	88	
шинайсса	оьрму	чIявучин	бусравну,	
хIакьсса	зунттал	хъамитайпалул	
кунма	бувтссар.

Бунагьирттал	аьпа	баннав	цил.	
Амин.

Ккуллал ва ваччиял 
жяматирттал цIания

 Гьарун ХIасанов

Масала,	февраль	зурул		9-нний	
Къумтуркъалаллал	райондалий,	
«Астрахань-Махачкала»	федерал	
ххуллий	бивхьусса,	«зенит»	тIисса	
пострай	ДПС-лул	зузалтрал	бацIан	
бувну	бур	ленинккантрайсса	35-
мур	гимназиялул	дуклаки	оьрчIру	
бувцуну	нанисса	«Санг	йонг	Транс-
стар»	автобус.	Му	МахIачкъалалия	
Къизлардайн	най	бивкIун	бур.	Ав-
тобусрал	шупIирнал	къадурурччуну	
дур	17.12.2013	шинал	Аьрасатнал	
ХIукуматрал	кьамул	бувсса	№1177	
хIукмулий	(«Об	утверждении	пра-
вил	организованной	перевозки	
группы	детей	автобусами»)	ккаккан	
дурсса	тIалавшиннарду.	ОьрчIру	
аьрххилий	бувцуну	наниминнал	
баян	бувну	бакъар	ГиБДД-лийн,	
минначIа	къадиркIун	дур	аьрххилий	
нанисса	оьрчIал	ва	миннащалсса	
хъуниминнал	сияхI,	къадиркIун	дур	
ккаккан	дурну	маршрутрал	схема,	
нанисса	ва	бацIантIисса	кIанттурду,	
мукунма	автобусраву	щябитаврил	
низам	ккаккан	дурсса	документ.	Му	
бакъассагу,	автобусрай	къадиркIун	
дур	оьрчIру	бувцуну	нанишиву	бус-
ласисса	«Перевозка	детей»	тIисса	
лишан.	

ОьрчIру	 бувцуну	 нанисса	
шупIиртурал	 цаярасса	 тIалав-
шиннарду	щаллу	къадаврил	чIявусса	
оьрчIал	ва	хъуниминнал	бакIрачIан	
бала	буцлай	бур.	ОьрчIру	автобу-
сирттай	бувцуну	заназаврил	низам	
цIакь	дайхту,	муницIун	дархIусса	
дахханашивуртту	хьуну	дур	Ххуллул	
низамравугу.	утти	аьрххилий	нани-

ОьрчIру бувцуну заназисса шупIиртураясса 
тIалавшинна хъуннассар 

сса	оьрчIал	группалуву	8	оьрчIаяр	
чанну	бикIан	бучIину	бакъар.	утти-
нин	2	ягу	ххишаласса	бучIину	бу-
ссия.	Вай	дахханашивуртту	хьуннин,	
архIал	чун-бунугу	нанисса	оьрчIру	
куклу	машиналий	буцин	бучIину	
бивкIссар.	уттирив	ми	буцин	бучIи	
буллай	бур	так	автобусрай.	Цуппагу,	
гьарица	чулуха	саргъунсса.	Вай	дах-
ханашивуртту	дурну	дур	аьрххилий	
нанисса	оьрчIал	мюхчаншиву	дузал	
даву	мурадрай,	оьрчIру	чIявумур	
чIумал	дирирмур	транспортрай	
буцлай	буну	тIий.	уттинин	оьрчIру	
бувцуну	заназисса	иширттал	ялув	
бацIаву	дан	бюхълай	бакъая.	Шко-
лалул	тIалав	буллай	бия	автобус,	му-
нил	рульданух	цу	уссарив,	автобус	
ва	шупIир	ци	тагьарданий	буссарив	
щинчIав	кIулну	бакъая.	Ахиргу,	ца	
къахьунмур	хьуну,	инсантуран	бала-
апатIру	хъанай	бия.

	ЦIанасса	чIумал	 автобусру	
бувцуну	занан	ихтияр	дуллай	бур	
«D»	категориялул	стаж	ца	шина-
яр	чан	бакъасса,	права	зерххуну	
къадиркIсса	ва	махъсса	ца	шинал	
лажиндарай	аьчIа	къадирхьусса	
шупIиртурахьхьун.	

январь	зурул	1-сса	кьинилия	
байбивхьуну,	оьрчIру	аьрххилий	
бувцуну	нанисса	гьарица	автобус-
раву	миннащал	хъунимигу	бикIан	
аьркинну	бур.	Мигу	автобусрай	
циксса	нузкьунттив	дурив,	хIисав	
дурну	буцайсса	бур.	ЦIусса	низам-
райн	бувну,	агана	оьрчIал	ххуллий	
3	ссятраяр	ххишаласса	чIун	хьуну	
духьурча,	миннан	сухой	паек	ва	

щинал	шуша	дулун	аьркинссар.	
7	шин	хьуннинсса	оьрчIру	ххул-
лийх	4	ссятраяр	ххишалану	най	
битан	къабучIиссар.	Агана	оьрчIан	
шагьрулия	шагьрулийн	нанисса	
машинарттал	кьюкьлуву	3	ссятраяр	
ххишаласса	чIумуй	бачин	багьлай	
бухьурча,	миннащал	медициналул	
зузала	икIан	аьркинссар.	ЧIалсса,	
ссят	23.00-нния	06.00-ннийн	биян-
нинсса,	чIумуву	оьрчIру	бувцуну	
нан	бучIиссар	так	муххал	ххуллул	
вокзалданучIан,	аэропортрачIан	ягу	
миннучIату.	ЧIалсса	чIумал	оьрчIру	
ми	цивппа	ликкан	нанисса,	хьхьу	
рутан	нанисса	кIанайн	бувцуну	
бачин	бучIиссар,	ххуллий	лахъи	
лавгун	бухьурча.	Амма	ми	биян	бан	
нанисса	кIану	50	километралияр	
архсса	бикIан	къабучIиссар.	Вара	
цIусса	низамрал	тIалавшиннардайн	
бувну,	оьрчIру	аьрххилий	буцин	
аьркинссар	зий	10	шинаяр	ххиша-
ла	къархьусса	автобусрай,	цуппагу	
техникалул	тIалавшиннардан	лав-
хьхьусса.	Му	бакъассагу,	автобусрай	
дикIан	аьркинссар	«Тохограф»	ва	
«ГлОНАСС»	тIисса	спутниковый	
навигациялул	аппаратура.	Амма	ва	
пункт	цIакь	хьуну	бур	Аьрасатнал	
хIукуматрал	постановление	офи-
циальнайну	бивщуну	180	гьантта	
лавгун	махъ.	Вай	тIалавшиннарду	
дурну	дур	балугъравун	къабивсса	
пассажиртал	аьрххи-ххуллий	мюх-
чан	баву	мурадрай	ва	мюрщисса	
оьрчIан	ххуллурдай	бала-апатI	хьун	
къабитаву	мурадрай.	

лиана навруЗбеКова, 
полициялул хъунмур лейте-

нант, дпС-лул личIисса бата-
льондалул инспектор

ХIадур бувссар
 а. аьбдуллаевал 

ЧIяву хьунни махъсса ппурттуву оьрчIру автобусирттай тиху-
шихунмай, хIатта лахъисса ххуллийхгума, бувцуну заназисса 

ишру. Ххалбигьавурттал чIалачIи буллай бур оьрчIру бувцуну заназисса 
шупIиртурал ми мюхчан бансса чаран ляхълай бакъашиву, щаллу дуллай 
бакъашиву цаярасса тIалавшиннарду. 

Барчаллагь тIий бура 

Ттул	лас	Юсупов	АьвдурахIман	аьпалул	 хьусса	чIумал,	 тту-
щал	кьурчIишиву	кIидачIин,	жижара	бан	бувкIун	бия	щала	

Хьурттал	жямат,	малланащал	архIал,	 «Дараччи»	клубрал	хъами,	
цинявппагу	гъан-маччами,	кIулми,	чIахху-чIарахми.	

ДакIнийхтуну	 барчаллагь	 тIий	 бура,	 ххуллу	 кIу	 къабивзун,	
шярава	бувкIсса	инсантурахь,	ттула	ужагърайн	бувкIсса	цинявн-
нахьва.	я	Аллагь,	 зул	 аьрххи-ххуллу	 хъатIайн,	 хъиншивурттайн,	
ххаришивурттайн	бакъа	къабагьаваннав.	Цинявнналагу	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	

Зуха дуаьлийсса Юсупова Светлана Шабановна 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА гъуМуЧИ

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруУчалартту
Щар булунсса душ къатлу

ву бусса ниттин шаний шану 
къабияйссар тIар.

Щар буллусса душ  ла
скъатлийн лажинсса, буттал 
къатлийн ттиликIсса хъин
ссар чайссар.

Арс ивкIу ниттичIа кьунча 
бивкIу бавал хаварду. чийл 
дард – цанна къаккаркнан 
луххайн бувтIусса щинал 
кIунтIри.

Душнин ласкъатта кIи
рисса махри: дугьарча, ка  
ччучлай, рутарча, къатта 
ччучлай.

ДакIниймур дакIнийва бив
тун тIийри тIар хъатIу лухIи 
лавгсса.

интту дяркъу – ттулва 
душнин, ссуттил дяркъу – 
лувдушнин.

оьнтту бувсса къавгу, 
чIумуй бувсса ташугу хъин
ссар.

Хъинсса чан мархь галай 
баву гьассар.

Ссавур – ятIул мусири.

оьсса ккаччилли къатта 
ябайсса.

Уссу итан тахлих луглай 
ссу, ссу бутансса кIаланнух 
луглай уссу икIайссар тIар.

Хъинсса авчинал циняв 
ккулларду бивтун къуртал 
къабайссар.

Хъут датIин чIатIагу, 
ницI дукан къусагу  ца мурхьи
раяр дайсса.

Ниттил зай оьрчIаха 
къабацIайссар.

Ниттибуттан оьрчIал 
бувмур оьрчIал оьрчIал  зана 
байссар.

инава ниттин кунма
ссар винма вилами оьрчIругу 
хьунтIисса.

ХIадур бувссар 
Гь. ХIаСановлул

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Самуйн	 «медвежий	 лукгу»	
учай,	«дикий	чеснокгу»	учай.	Са-
муйн	хъинну	даркьуну	дур	«дикий	
чеснок»	тIимур	цIа,	цанчирча	са-
муву	дусса	дур	мунин	лаччул	тIин	
буллалисса	эфирданул	аьгъушиву.	
«Медвежий	лук»	чайсса	бур,	цан-
чирча	цухьрал	яла	ххирамур	уртту	
сан	дусса	дур.	Щалла	кIи	шанай	
гьан	дурсса,	дахьа	хьхьуцанттува	
бувксса	цухьрал	цайнма	хIал	бучIан	
байсса	бур	цанна	тIааьнсса	сан	
канай.

Сан	хъинну	хъинссар	инсаннал	
цIуллу-сагъшиврун,	шиву	бусса	бур	
чIявусса	витамин	С,	лимондалу-
вунияргу	чIявусса.	Сан	мечIаяргу	

Сан – интнил уртту
ЦIана дукайсса щюлли уртту ласлан бюхълай бур щаллусса 

шинал  мутталий, гъи-кIи личIи къадурну, амма интнил гъили 
гьантри гъан шайхтува, я бацIай хъинну саргъунну кацIру бувсса, 
вахIши урттуха лархьхьусса самуй (черемша).

хьхьичI	ялун	личайсса	цалчинсса	
щюлли	урттур.	Сан	личIи-личIисса	
дукрардан	ишла	дайссар,	бучIиссар	
диета	дургьуминнангу.
•	-	Самул	чIапIая	дурсса	сала-

трал	дукралух	тамахI	бутайссар,	
вайннул	чIярусса	желудочный	сок	
нани	дайссар,	вай	хъинссар	ххютту	
къазузиний.
•	-	Жагьилсса	самул	чIапIив,	

сун	ишла	дайссар	пирограл	дал-
гулунгу	(начинка).	БучIиссар	цIил	
бангу,	амма	кьакьан	бюхъавай	къа-
бувну		хъинни,	цанчирча	чурххан	
аьркинсса	чIярусса	затру	кьакьан	
дурсса	урттуву	хъинну	чан	шайсса	
дур.

•	 -	Самул	оь	 ххуйну	марцI	
бувну,	 холестерин	чан	байссар.	
Му	бакъассагу,	 сан	склерозран,		
щиртрая,	микробирттая	ххуйсса	
даруври.
•	-	Давление	дусса	инсаннан	

чара	бакъа	сан	канан	аьркин	ссар.
•	-	Самувусса	фитонцидирттал	

кьацIливасса	оькки	кьанкь	гьан	
дайссар.
•	-	Халкьуннал	медициналуву	

сан	ишла	дайссар	цинга,	атероскле-
роз	хъин	дан,	ишла	дайссар	мукун-
ма	ганз	ххюттул	цIуцIавурттангу.
•	 -	Самуву	чIявусса	белок,	

бигьану	бассайсса	минераллу	бус-
сар,	амма	цуксса	дарувсса	дунугу	
сан,	 къабучIиссар	ва	ишла	дан	
лякьлуву	оьрчI	бусса	 хъаннин,	
гастрит,	цIумулул	язва,	эпилепсия	
думиннан.
•	-	КъабучIиссар	самуя	був	сса	

даруртту	чIявуссагу,	зунма	ччикун-
гу	ишла	буллан.
•	-	Самул	тIутIив	хъинну	ххи-

рассар	найрдангу.

КIулну 
хъинссар

Рангирал	кумаг	байсса	бур	ахъ-
улссаннул	ва	ахънил	ссаннул	

хасшинна	дакIний	дитан.
Масалдаран,	каландалул,	сала-

трал,	нисвартул,	щюлли	хъюруврал,	
петрушкалул,	чимусул,	болгарнал	
нацIу	мамашрал,	щюлли	гьивчул	
ттиликI	цIакь	дайссар.

	 	ятIулсса	 ранг	 дусса	мува	
болгарнал	нацIу	мамашрал,	по-
мидорданул,	кьурчIи	бяълилул,	
нацIу	бяълилул,	 гьивчул,	 къал-
пузрал,	земляникалул,	кьюнукьул	
(клубникалул),	сунуврал	оь	зузи	
байссар,	къюкI	цIуллуну	дитайссар,	
оь,	лимфарду	марцI	байссар.	

		Хъахъисса	ранг	дусса	ахъулс-
саннул	(банандалул,	лимондалул,	
ананасрал,	 хъахъи	 гьивчул,	кя-
кандалул,	нацIу	бяълилул)	инсан	
таза	айссар,	дакIнил	тагьар	(на-
строение)	ххуй	дай	ссар.	Бургъил	
ранг	дусса	вай	ахъул	ссаннул	жулла	
дакIурдивун	ххаришиву	дутайс-
сар.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева


