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ЧIивисса миллатрал хъунасса арс
Космонавтикалул	кьини,	аьдатрайн	бувну,	жува	гьар	мудангу	барча	увару	лакрал	миллатрал	хъунасса	арс,	ца	яла	машгьур-
ма	дагъусттанчу,	летчик-космонавт,	Совет	Союзрал	Виричу	Муса	Маннаров.	Гьашину	март	зурул	22-нний	63	шин	хьуссар	
жула	Муса	Маннаровлун.	

Студиялуву бур Мария Ситтель ва Ки-
рилл Клейменов

М.	Ситтель: Дурусну шин хьунни жува 
ва студиялуву махъва-махъ хьунабавкьуния 
шиннай. Ва шинал лажиндарай чIявусса 
бувкIунни Аьрасатнал бакIрачIан. Бия санк-
циярдугу, навтлил багьа ялавай багьавугу, 
«бявкъусса дяъвилул» тагьаргу. Му дия жула 
уссушиврийсса миллатрал ялун ливксса 
хъунмасса бала-апатIрал мяъна лаласаврил 
шин. жулва билаятрал хьхьичI чIявусса цIусса 
вызовру дацIаврил шин.

Мура чIумал жулва агьали цачIун хьунни, 
куннал кув бувгьунни. Аьрасатлувтурал цалва 
цанма бивщусса кьимат лахъ хьунни.

жура цукунсса жаваб дулунтIиссарив 
вызовирттайн ва жува утти чунмай 
бачинтIиссарив – ми гьарзатрая хIакьину 
ихтилат банну ва студиялий.

тIайланнасса эфирдануву Владимир 
Путиннул жавабру дуллантIиссар аьрасат-

Эфирдануву Владимир Путиннул жавабру 
дуллунни аьрасатлувтурал суаллахьхьун

Президент Владимир Путин.
Гьашину, дукIумур эфирданух бурувгун, 

хъинну чIявусса суаллу бувкIун бур – ци-
нявппагу 2 млн. 486 азарва. Миннувату 
1 миллион ва 700 азаруннил ххишаласса  
телефондалувух оьвкуну, 400 азаруннияр 
ххишаласса  СМС-ру.

М.	Ситтель: Байбишиннув?
В.	Путин: Байбишинну. Бивзрув!
М.	Ситтель: Владимир Владимиро-

вич, ва дия гьарзад ина вилла бакIрайн 
ласун багьсса шин. Ва дия ина виятува 
хIукмурду кьамул бувсса шин. Вин багьуна 
ми хIукмурду кьамул бан ччясса мутталий. 
Вияр ххишала щищачIав къахьунссия ми 
давуртту дуван.

Ми бия антисанкцияртту, бия Мин-
скрайсса дипломатиялул марафон, ва,  гьай-
гьай, Къирим.

Къабигьасса дия экономикалул тагьар. 
Дазул кьатIату кьюч бигьлагьисса чIумал, 
мунилгу тIалав буллай бия вияту вила чулу-
хасса хIукмурду баву. Цукунсса дур шинал 
хIасиллу? Чув ци ххи дан бювхъур, чув чан 
дан багьунни? Шинал хIасиллу.

В.	Путин: Му бур цила аьдатрай булай-
сса суал.

Цалчин, цаппара хIасиллая ина бувсунни. 
Му хъанай дур Къирим, Севастополь цачIун 
баву, му дия захIматсса кьатIаллил эконо-
микалул тагьардануву даву дуллалаву. жува 
чIявуну бусарду, амма цIана муния аьркинс-
сар бусан, му ларгсса шинал хьуну диркIнугу 
– му 2014 шинал жува ххувшаврил Олимпиа-
дар, Сочилий хьусса КIинтнил Олимпиадалул 
тIуркIурдур. Ми гьарзат дукIу хьумурди.

(хъиривгу буссар)
ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул

лувтурал суаллахьхьун.
ДакIнийн бутанну, жул программа му-

кунна эфирданувун дуклай дур «Россия 24» 

телеканалданий ва «Маяк», «Вести ФМ», 
«Радио России» радиостанциярттай.

тIайланнасса эфирдануву ур Аьрасатнал 

Гьашину 
ПрезидентначIан 
бувкIун бур 3 млн. 
ххишаласса суаллу.
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Ца-кIива 
ххуттайну…

•  Дагъусттаннай ца-
ппара шиннардил хьхьичI 
Нарин-Къалалул музейрава  
хьхьичIазаманнул ярагъ ва дар-
цуну диркIсса цамургу хъус 
ляркъуну дур.

• Къизлардай, ттукIрал за-
мыкание сававну, мизит ччувччу-
ну бур. МахIачкъалалия шиккун 
хасъсса хъиривлаявуртту дан цIу 
лещан дай къуллугърал  лабора-
тория тIайла бувккун бур.

• МахIачкъалалив, нарко-
тикирттал кунмасса асар биян 
байсса, къалияннавун дирчуну 
учайсса затру (спайс) ххилай 
бивкIсса   хъунма машина гуж-
хушрай Калинина кIичIираву 
бацIан бувну бувгьуну бур. 

• йеменнал миллатрал ада-
минан щар хьуну бивкIсса Къи-
зилюртуллал райондалийсса 
Миатли шяравасса хъамитайпа 4 
оьрчIащал, гиккусса дяъви савав-
ну, ватандалийн  ливхъун бувкIун 
бур. Ва ишираву хъунмасса кумаг 
бувну бур Аьрасатнал консуль-
ствалул. 

• МахIачкъалалив хьунтIи-
ссар «С победой по жизни» 
тIисса куклумур атлетикалул 
бяст-ччаллу.

• МахIачкъалалив тIитIин 
тIий бур нитти-буттал  ЧIивитIул 
къатлуву кьабивтсса оьрчIан 
ишла дувансса аьркинмур хал-
кьуннал цанма чирилун диян 
дуллансса пункт. 

• МахIачкъалаллал аэро-
порт хьхьу-кьини зунтIисса ре-
жимрайн бувкIун бур.

• Гьашину гъинттул МахIач-
къалалив хьунтIиссар «Этно-
полис» тIисса миллатирттал 
яннардал фестиваль.

• Москавуллал миллатир-
ттал къатлуву, «знаменитые 
женщины Дагестана» тIисса 
проектрал хахливу, Большой 
театрданул сахIналий къавтIий 
бивкIсса, цIадурксса балерина 
Алла жалиловал ва чIу ба къасса 
кинордал актриса Сафият Аска-
ровал аьпалул батIаву дурну 
дур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал 

Совещание дан хьхьичI делега-
ция лавгун бивкIссар шагьрулийсса 
цаппара социал ва культуралул объ-
ектру ххалбан, гай цIанасса ппурт-
туву буллай бур ягу реконструкция 
дуллай бур. 

заседаниялул хьхьичI Сергей 
Меликовлул унгу-унгусса дащуй 
бишаву дунни кIай объектру юби-
лейрайн хIадур баврил давурттахлу 
жаваб дуллалими. 

«жу лавгру цаппара объек-
тирдайн, миннул хъуннасса мяъна 
дур юбилейран дакъассагу, шагь-
рулунгу, шагьрулул халкьуннангу. 
Вай объектирдал буслай бур жура 
циксса давуртту дурссарив ва му 
цукун дурну дуссарив. 

Цуксса хIайпнугу, бусан багьлай 
бур шагьрулий шадлугъирттайн 
хIадур шаврин хасъсса давуртту 
утти гу багьайсса куццуй дайдир-
хьуну дакъашиву. уттинин хIадурну 
ба къар Боевой Славалул парк. Щал-
ва билаятрай дуллай бур Ххувшав-
рил Кьинилун хасъсса акциярду, 
Дарбантлив тIурча уттигу тIутIив 
дишинсса кIанттурду бакъар. 

ЦIана аьркинссар агьали хIала 
буххан буван шадлугъирттайн 
хIадур шаврил иширттавун. Шагь-
рулул халкь хIала-гьуртту бувну 
бакъар ми давурттавун. Муния 
буслай бур Полпредствалийн 
букIлакIисса чагъардал». 

СКФО-райсса полпреднал, 

Сергей Меликовлул Дарбантуллал юбилейрайн 
хIадур шаврин хасъсса батIаву дунни

Апрельданул	9-нний	хьунни	АьФ-лул	Президентнал	СКФО-райсса	
вакилначIасса	зузи	группалул	заседание.	Га	хас	дурну	дия	Дарбант	

шагьрулун	2000	шин	шаврил	шадлугъирттайн	хIадур	шаврин.	Заседание	
дачин	дурну	ия	АьФ-лул	Президентнал	СКФО-райсса		полпред	Сергей	
Меликов.	

мукунма, бувсунни Дарбантул-
лал администрациялул бакIчинал 
къуллугърацIун дархIусса тагьар 
лайкьсса даражалийн дуцин аьр-
киншиву. Цаппара замечанияртту 
дунни ДР-лул Строительствалул ва 
жКХ-рал министерствалийн ва ДР-
лул Дуккаврил министерствалийн. 
Миннуяр ххишала Сергей Мели-
ковлул аьй-бювкьу дунни Дарбан-
туллал цIуллушиву дуруччаврил ва 
дуккаврил учреждениярттал тагьар-
данул хIакъиравугу. Ганал тапшур 

бунни хасъсса министерстварттайн 
ва шагьрулул бакIчи имам ярали-
евлуйн циняв диялдакъашивуртту 
духлаган дуван. 

АьФ-лул Культуралул мини-
стерствалул Кьиблалул, ухссавнил-
Ккавкказуллал ва Къиримнал окру-
гирттал управлениялул каялувчи 
татьяна Селедцовал бувсмунийн 
бувну, цIанасса ппурттуву Дарбант-
лив бур ялув бацIаву дуллалисса 17 
объект. Ми объектру лавсун бур фе-
дерал заллушиврулун. Шагьрулул 

юбилейрайннин реставрациялул 
давуртту дуллай бур 3 объектрай: 
Нарин-Къала цитадельданий ва 
Къалалул 2 чIирай. Ванилгу аьй-
бювкьу дунни вай объектирдай 
дуллалисса давурттал хIакъираву. 
Ганил мукъурттийн бувну, аьмну 
ларсун, давуртту дуллай бур ка-
лендарьданул графикрай ккаккан 
дурсса чIумал. 

зузи группалул члентурал ххал-
бивгьунни юбилейрайн хIадур 
шаву информациялул чулуха щаллу 
даврил, Нарин-Къалалул рекон-
струкциялул масъалартту, мюхчан-
шиврул масъала, жКХ-лул управ-
лениялул давурттал, волонтертал 
хIадур баврил, байрандалул лишан 
(символика) цIакь даврил шадлу-
гъирттал давурттал план цIакь дав-
рил ва цаймигу масъалартту. 

заседаниялул хIасиллу дуллай, 
Сергей Меликовлул уттигу цал 
увкунни, Дарбантуллал юбилей 
даву – му хъинну агьамсса даву 
душиву, мунияту чиновниктуран 
аьркинну бушиву цивппа шавхьсса, 
даву дан кIулсса бушиву ккаккан 
бан гьаман шикку ва цIана, ва 
шагьрулий. Полпреднал барчаллагь 
увкунни ттинин дурми давурттахлу 
ва чIурчIав дунни, цуксса гъан хъа-
най дурив юбилей, муксса чялишну 
зун аьркиншиву. 

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул 

заседание тIитIайхту Рамазан 
АьбдуллатIиповлул дакIнийн 
бувтунни Аьрасатнал Генпро-
куратуралул, ФСБ-лул, МВД-
лул коллегиярттай билаятрал 
Президент Владимир Путиннул 
увкуну бивкIсса, ихтиярду ду-
руччай органнал приоритетсса 
давурттавасса ца хъанахъишиву 
коррупциялущалсса, бюджетрал 
арцу дацлацаврищалсса талата-
ву, ва бюджетрал арцурду цила 
мурадрай къаишла дуллалаврил 
хьхьичIалу кьукьаву.

ДР-лул Счетная Палаталул 
Председатель Билал жахI-
паровлул бувсъсса куццуй, ххал-
диргьуну дур 87 бюджетирттал ар-
цурдал хъуни-хъуними (главные) 
администратортурал 87 даву, 
миннувух бур министерствартту, 
ведомствартту, муниципалитетру 
ва бюджетрал учрежденияртту. 
Низамрал (дисциплинарный) 
жаваблувшиннарайн кIункIу 
бувну бур 70-ннаяргу ххишаласса 
къуллугъчитал, миннавату 11 да-
вурттая укьан увну ур, штатраяр 
ххишалану кьамул увну ивкIсса 
92 инсан давурттая укьан увну 
ур. ихтиярду дуруччайсса орган-
найн тIайла дурккун диркIссар 
126 материал.

Доклад бувсса ДР-лул Па-
ччахIлугърал финансирттал 
контрольданул къуллугърал 
каялувчи темирлан Шабановлул 
бувсунни ларгсса шинал Къул-
лугърал ххалбивгьуну бушиву 
218 объект бюджетрал законну 
дуруччаврин хасну, 292 ххалбаву 
дурну дур закупкардал бутIувусса 
законну дуруччаврин хасну.

«Бюджетрал законодатель-
ство дуруччаврил масъаларттан 

«Гьарца харж хъанахъисса кIапIикIрал 
хъирив бацIан аьркинссар»

хасну ххалдурну дур 17 муни-
ципалитетрал ва 13 министер-
ствалул давуртту, мукунма ГуП-
ирдал давурттал мюнпатшиву, 
22,6 млрд, къурушру цила ххул-
лий ишла даврин хасну. ялун 
личин дурну дур 5,7 млрд. къу-
руширттал хIакъиравусса диял-
дакъашивуртту.

иширайну гьарца 4-мур къу-
руш харж дурну дур Аьрасатнал 
ва Дагъусттаннал законну лиян 
дурну.

ДР-лийсса финансирттал-
бюджетрал надзорданул управ-
лениялул каялувчи Маммед 
Маммедовлул бувсмунийн був-
ну, ларгсса шинал управления-
лул дурну дур 200 ххалбигьа-
ву  финансирттал-бюджетрал 
бутIуву. Ашкара бувну бур закон 
лиян дурсса 151 иш.

Дагъусттаннал прокурор 
Рамазан Шахнавазовлул бив-
щусса кьиматрайну, 2014 ши-
нал республикалул ихтиярду 
дуруччай органнал хъуннасса 
даву дурну дур экономикалул 
бутIувусса преступностьрайн 
къаршину. Хаснува бюджетрал 
ва кредитно-банковский сфе-
ралуву, дуккаврил, цIуллушиву 
дуруччаврил учреждениярттаву, 
жКХ-лул бутIуву. ЧIяруми пре-
ступленияртту дур (32%) арцур-
ду дацаврицIун дархIусса, 21,5% 
-  къуллугъирттацIун дархIусса 

(должностные преступления) ва 
12,5% - муштаритурал рынок-
рал бутIувусса. тамансса чан 
хьуну дур (43,5%) налогирттал 
бутIувусса закон лиян давуртту. 
Судрайн тIайла дурккун дур 677 
уголовное дело.

ДР-лул виваллил ишир-
ттал министр Аьбдурашид Ма-
хIаммадовлул дакIнийн був-
тунни республикалул экономи-

калул мюхчаншиврийн уттигу 
нигьачIаву диллайнна душиву. 
Ганал увкусса куццуй, 2014 ши-
нал ашкара дурну дур бюджетрал 
арцуйн оьсса кьаст лахIаврин 
хасъсса 385 преступление, 252 
преступлениялул хIакъираву уго-
ловный деларду судрайн тIайла 
дурккун дур.

Мува масъалалул хIакъираву 
ихтилатру бунни цайминналгу.

Му масъалалул  хIакъираву 
Дагъусттаннал БакIчинал увкун-
ни: «Дарбантуллан хасну гьарца 
харж дуллалисса кIапIикIрал 
хъирив бацIан аьркинссар». Га-
нал, мукунма, бувсунни ихтиярду 
дуруччай органну хIала-гьурттуну 
зун аьркиншиву.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

Апрельданул	14-нний	хьунни	Дагъусттаннал	БакIчиначIасса	фи-
нансирттал	ва	бюджетрал	бутIувусса	контрольданул	ва	ихтиярду	

дуруччай	органнал	давурттал	Координациялул	советрал	заседание.	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	каялувшиврулу	ххалдиргьунни	паччахIлугърал	
финансирттал	контрольданул	органнал	2014	шинал	дурсса	давурттал	
хIасиллу,	мукунна	ихтиярду	дуруччай	органнал	республикалул	экономи-
калул	мюхчаншиву	дуруччаврин	хасну	дуллалисса	давуртту.

Ххувшаврил юбилейрал хьунийн
Ларгсса	нюжмардий	МахIач-

къалаллал	бакIчи	МахIаммад	
Сулаймановлул	баян	бувну	бия	
шагьрулул	цинярда	организаци-
ярду,	учреждениярду	субботник-
райн	буккан	аьркиншиву.	ДР-лул	
Печатьрал	 ва	 информациялул	
министерствалул	тапшур	бувна	
циняв	СМИ-рдал	зузалтгу	буккан	
аьркиншиву	субботникрайн.	

Апрельданул 4-ннийгу, 11-
ннийгу «илчилул» зузалт бувккуна 
субботникрайн. Республикалул 
циняв кказитирттал зузалтращал 
архIал, «илчилул» зузалт зий бия 
«Дом печатьрал» хIаятраву. Шикку 
бур гьарца кказитран зун ккаккан 
бувсса кIану. жу жулва клумба 
марцIгу бувну, къуру барду.

ХI. аьдилов

 «илчилул»  зузалт  субботникрай
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ХIасан		АьДИЛОВ

ДР-лий ишбажаранчитурал 
ихтиярду дуруччаврил уполномо-
ченныйнащалсса хьунабакьаврийн 
бувкIун бия цалва-цалва масъалар-
ттащал 100-яр ххишаласса ишбажа-
ранчитал. 

инсантуравун буруккин бутла-
тисса яла хъунмур масъала бия вме-
ненный доходраясса единый налог 
лахъ даву сайки 70 процентрал.

1996 шиная шинмай ишбажа-
ранчишиврухун багьсса Рабият 
Рабадановал аьрза бунни, ваксса на-
лог хъун даву уттинин тачIав къар-
хьуссар куну. Ванил увкусса куццуй, 
ишбажаранчитал дасмача бувккун 
бур, ци зунссарив къакIулну ливчIун 
бур. ЧIявуми бизнесчитал цалла 
давуртту лакьинну тIий бур. 

Мунихьхьун жаваб дуллай, 
Башир МахIаммадовлул був-
сунни цачIанма бувкIун бушиву 
МахIачкъалаллал 700 ишбажа-
ранчинаясса аьрза мува масъала-
лул хIакъираву. Ганал бувсунни 
бавтIминнахь га аьрза ххалбигьав-
рил хIалкьазиялия. 

«Му масъала щаллу баншиврул, 
на хьунаавкьура МахIачкъалаллал 
бакIчи МахIаммад Сулаймановлу-
щал, тикку на ганахь бусав депу-
татътурал собраниялул хIукму хьуну 
бушиву К-2 коэффициент лагь бан 
аьркиншиврул хIакъираву», - увкун-
ни Башир МахIаммадовлул. яла га-

«Единая Россия» 
партиялул Председатель 
Д. А. Медведевлул 
жямат кьамул байсса 
къатлуву
Вай	гьантрай	«Единая	Россия»	партиялул	Председатель	Д.А.	Мед-

ведевлул	жулва	региондалий	халкь	кьамул	байсса	къатлул	площад-
калий	кьамул	бунни	чIиримур	ва	дянивмур	бизнесраву	зузисса	инсантал.	
Ишбажаранчитурал	ихтиярду	ва	закондалийнусса	интересру	буруччаврил	
масъаларттал	хIакъиравусса	обращениярду	ххалбигьлай	ия	ДР-лул	бизнес-
омбудсмен	Башир	МахIаммадов.	

нал бувсунни МахIачкъалалив налог 
чан дуршивугу. Мунияр ххишалагу, 
омбудсменнал бакIрайн лавсунни 
налогирттал инспекциялийн лавгун, 
налогру дулаврил чIун лахъи лаган 
даврил масъала щаллу бан. 

уразаева Саидатлул (Каспий-
скалиясса II группалул инвалид) 
тавакъю бунни Б. МахIаммадовлухь 
чIиримур бизнес дачин дансса арцу 
ласаврил хIалкьазиялия буси куну. 
Бизнес-омбудсменнал бувчIин 
бунни Республикалул каялувчинал 
грантру дулайсса душиву ишба-
жаранчитуран кумагран, инвалид-
туран зузи кIанттурду дузал баву 
мурадрай. С. уразаеван кумаг бан 
бакIрайн лавсунни бизнес – омбуд-
сменнал. 

тиккува Б. МахIаммадовлул  
ххалбивгьунни цаймигу аьрзарду ва 
махъ буллунни кумаг бан. 

БатIаврил хIасиллу дуллай, 
ишбажаранчитурал ихтиярду ду-
руччаврил уполномоченныйнал 
бувсунни цавагу аьрза къула гъас 
къадурну къаличIантIишиву. 
«жул юристътал кувний кIантту-
кIанттурдайн лавгун, тиккува щаллу 
байссар республикалул ишбажаран-
читурал масъалартту. Цалла даву 
дайдишин ччиманан кумаг баву 
– му жул давур, жу кумаг байссар 
даву дачин дувангу, яла давриву 
захIматшивуртту хIасул хъанарча, 
ми духлаган дангу», - увкунни Б. 
МахIаммадовлул. 

Залму	АьБДуРАХIМАнОВА								

Мероприятиярдал цалчинсса 
кьини Ob-Vious инновациярдал 
компаниялул генеральный дирек-
тор транчер янник, Orange Fab 
France компаниялул президентнал 
маслихIатчи Ферре Серж ва Аьра-
сатнавусса Франциянал посольства-
лийсса культуралул  ва СМи-лул 
атташе Мирзоянц Семеон,  ДР-лул 
Печатьрал ва информациялул 
министерствалул вакилтуращал,  
медиаинкубатор тIитIин хасъ-
сса  шартIру дусса Дагъусттаннал 
паччахIлугърал технический уни-
верситетравун бивунни.

Хьунабакьаврий ДГту-рал 
ректор тIагьир исмяиловлул  хъа-
маллуран ккаккан бунни медиа-
платформа щурущи буваншиврул 
уттизаманнул техникалул, инте-
рактивный улардал лащу-щаллусса  
ва видеоконференциярду буллан 
бюхъантIисса   конференц-заллу.

Шикку хъамаллуращал хьунни 
Франциянал ва жулла респуб-
ликалул вузру хIала-гьурттуну, 

Ларгсса	нюжмардий,	 	ДР-лул	Печатьрал	ва	информациялул	ми-
нистерствалул	оьвкуну,	МахIачкъалалив		апрельданул	7-9-ннин	

«Каспийская	медиаплатформа»	тIисса	медиаинкубатор	тIитIлатIисса	
проектрал	хахливу	най	диркIсса	мероприятиярдаву	гьуртту	хьун	бувкIун	
бия	Франциянавасса	делегация.

Франциянал хъамал 
Дагъусттаннай  

цанначIан ца студентътал ва лекци-
ярду ккалан аьлимтал бучIан баври-
ясса  ихтилатру. Мукунма ДГту-рал 
хъамаллуран ккаккан бунни 160 
инсан щяикIайсса компьютердал 
парк ва захIматсса задачарду байсса 
суперкомпьютер. Хъирив Фран-
циянавасса хъамал  республикалул 
вайми-ваймигу вузирдавасса сту-
дентътал гьурттусса дунияллийсса  
уттизаманнул цифровой  СМи-
рдая, социал медиалия, хIакьинусса 
коммуникациярдая бусласисса 
хьунабакьаврий гьуртту хьунни.

Аьрххилул кIилчинмур кьини, 
апрельданул 8-нний, Дусшиврул 
къатлуву «Каспий медиаплатфор-
малул» хахливу хьунни «Диалог-
безопасность-развитие» цIанилусса 
«ккуркки стол». Шикку  ялув кIицI 
лавгсса Франциянавасса хъамал, 
ДР-лул печатьрал ва информа-
циялул министр Азнаур Аджиев, 
ДР-лул миллатирттал иширттал 
министр татьяна Гамалей, ДР-лул 
культуралул министрнал хъиривчу 
елена Гьарунова, республикалул 
СМи-рдал каялувчитал ва  журна-

листътал гьуртту хьунни.
«Ккуркки столданух» гьуртту-

читурал кIицI лавгунни, хIакьинусса 
кьини ухссавнил Ккавкказулла-
ву чIяруми СМи-рду инсаннал 
тIалавшиннардан балжисса жава-
бру дулун къабюхълахъисса,   ана-
литикалул, культуралул анализ дан 
къакIулсса, ялттутурасса душиву. 
ухссавнил Ккавкказуллая оькки-
мур, къаххуймур информация ттугъ 
кунма лахъну палцI тIиминнан 
укунсса тагьар кабакьулунсса ду-
шиву.

Азнаур Аджиевлул кIицI лав-
гунни, республикалул сий лахъ 
дансса, цинявннан аьмсса давриха 
зунсса  медиаплатформалул агьам-
мур мурад творчествалуха зузисса, 
пагьму бусса жагьилтал, жяматрал 
пикри-зикри кIулсса общественник-
тал,  журналистътал ва экспертътал 
лагма лаган баву бушиву. 

«Ва проект щурун диркIукун, 
шивун кIункIу хьунтIиссар журна-
листика цIулаган дувантIисса, гьу-
нар бусса, бакIру зузисса жагьилтал, 
муницIун цIусса журалий зунтIиссар 
жучIава буми СМи-рдугу. Гьунттий 
ччикунсса журалул конкуренция 
духIан бюхъаншиврул, хIакьину 
жулла СМи-рдал хьхьичI бавцIуну 
бур агьамсса мурадру. Гихунмайгу 
умуд бишин ччай бур «Каспийскал-
лал медиаплатформа» ухссавнил 
Ккавкказуллал циняр регионнал 
СМи-рду цачIун бансса, СКФО-
рал цIа бюхттул давриха зунсса 
проектрайн кIура даеншиврийн», 
- увкунни А. Аджиевлул.

Хъирив махъру лавхъсса 
батIаврил гьурттучитурал про-
ект щурущи давриву цалва-цалва 
пикрирду бувсунни. Серж Феррел 
бувсунни цив медиаплатформалул 
экспертътал хIисаврай, цачIу, хIала-
гьурттуну зун хIадурну бушиву ва 
Дагъусттаннайн бучIаврия хъис 
пашман къавхьушиву. 

Хъиривмур кьини   хъамаллурал 
аьрххи  Дарбантлив хьунни. Шикку-
гу,  машгьурсса тарихийсса  Нарин-
Къала ххал бувну махъ, «Дорогами 
Дюма» тIисса документал фильм 
ласаврин хасъсса батIаврий гьуртту 
хьунни. Вайннал кIицI лавгунни, ва 
фильм хIадур дуллалисса давуртта-
вух цивппагу рязийшиву гьуртту 
хьун, кумаг бан. 

З.	АьБДуРАХIМАнОВА					

Республикалий къатри дувайсса 
аралуву ишла дувайсса хъуслил 
выставка-форумрал мурадрая, 
масъаларттая ва  сакиншинна-
рая журналистътурахь бувсун-
ни  Да гъусттаннал «ЭКСПО» вы-
ставкардал центрданул каялув-
чи МахIаммад Саругълановлул, 
«тРОН» строительствалул фирма-
лул дахху-ласулул отделданул хъуна-
ма Гьарун Агацарскийл ва ДР-лул 
тПП-лул ( торгово-промышленная 
палата)  президент Александр 
Шевченкол. 

Форум-выставкалул сакиншин-
нарал масъалартту цайнма лавсун 
бур Дагъусттаннал ХIукуматрал, 
ДР-лийсса СКФО-рал Строитель-
турал гильдиялул. Генеральный 
спонсоршиву дуллай дур фирма 
«тРОН», информациялул партнер-
шиву дуллай бур  «Дагестанская 
правда» республикалул жяматийсса 

Къатри дуллалиминнан 
кабакьулунсса выставка
Вай	гьантрай	«Дагестанская	правда»	кказитрал	редакциялий	хьунни		

майрал	21-23-нний	МахIачкъалалив	Миллатирттал	библиотекалуву	
хьунтIисса	«Дагстройэкспо-2015»	строительствалул	ва	архитектуралул	
II-сса	выставка-форумрал	хьунийнсса	пресс-конференция.

ва сиясийсса кказит ва «СтРОй-
ПАРтНеР» журнал.

МахIаммад Саругълановлул 
кIицI лавгунни ларгсса шинал дур-
сса выставкалийсса хъус ххалдан  5,5 
азараксса инсан увкIун ивкIшиву. 
Цалчинсса выставкалий гьуртту хьу-
ну бур Аьрасатнал личIи-личIисса 
регионнаясса 78 предприятие. 
Гьашинугу умуд бивхьуну бур, ва 
сияхI ххялтIа къадурккун, вайкссава 
предприятиярттал ялун цIуссагу 
гьуртту хьунтIишиврий.

Выставкалийн дуккан дан-
сса хъус дикIантIиссар къатри ва 
сооруженияртту дувайсса, строи-
тельствалуву, архитектуралуву ва 
проектированиялуву, объектру, 
ххуллурду, ламурду бувайни ишла 
дувайсса техника, технология, щин, 
канализация дувайни ишла ду-
вайсса журалул. Мукунна шикку 
дикIантIиссар магъив дувайсса ма-
териаллу, чурттурду ва цайми затру 
дувайсса чартту, гъилисса поллу, ка-

минну, вентиляциялул системарду, 
кондиционердал ва отоплениярдал 
оборудование. ДикIантIиссар ялагу 
чIирттайх, поллайх дуккайсса крас-
карду, шпаклевкарду, миннуха зун 
ишла байсса ярагъ.

Пресс-конференциялул гьур-
ттучитурал бусаврийн бувну, фо-
рум хъанай бур  строительствалул 
аралуву цIусса технологиярттащал, 
ххуйсса качествалул оборудова-
ние ва материал ласун,  кIул хьун 
бюхъайсса, ми дучIан дувайсса фир-
мардащал дахIаву цIакь дувайсса 
машлул майдан.  

Хаснува Дагъусттаннай къатрал 
строительство ца яла хьхьичIун 
дурк сса, тIутIайх дичлачисса от-
расль духьувкун, укунсса форум 
буваврил мяънагу хъуннасса дур. 
Масалдаран, гара духмур шинал ре-
спубликалий 1,6 млн. кв.м. къатрал 
дурну дур. Аьрасатнал вайми реги-
оннах бурувгун, жува хьхьичIунмай 
лавгун буру. Мукунма бувну бур 
ацIунниха ливчусса азарханар-
ду, детский садру ва школарду. 
ВайннуцIун ца яла лябукку буну 
хьхьичIун дурксса отрасльгу дур 
строительствалул материаллу дул-
лалисса промышленность.

Сакиншинначитурал  кIицI 
лавгунни, форум-выставка строи-
тельствалул аралуву зузиминнан, 
жКХ-лул пишакартуран, строй-
материаллу дахху-ласу дуллали-
миннан дакIний личIансса ишну 
хьунтIишиву.

Баян
ВнИМАнИЕ!
5	мая,	вторник,	в	15	часов	в	

зале	национальной	библиоте-
ки	им.	Р.	Гамзатова	состоится	
презентация	книги	Магомед-
гаджи	Капланова	«Казикумух	
и	его	тухумы»	.	

Дорогие казикумухцы и не 
только! 

Просим вас принять актив-
ное участие в  данном меро-
приятии. Давайте соберемся 
вместе, хотя бы десятки лет 
раз, и обсудим многовековую 

историю столицы лакии. 
здесь же желающие могут 

приобрести данную книгу. 
За	 справками	обращаться	

по	телефону:	8	928	800	55	10
оргкомитет 
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

Вай давурттал дайдихьуну хьун-
ни апрельданул 3-нний Оьруснал 
театрданул ЧIивимур залдануву хьу-
сса ДР-лул Центральный территори-
ал округрал культуралул зузалтрал 
совещание. Му хьунни «Мой Даге-
стан» тIисса Аьрасатнал халкьун-
нал аслийсса культуралул форум-
фестивальданул лагрулуву. Му-
нил сакиншинначитал бур ДР-лул 
Культуралул министерство, ДР-лул 
Культуралул министерствалучIасса 
Республикалул Халкьуннал твор-
чествалул къатта, «единая Россия» 
партиялул Дагъусттаннал регионал 
отделение, МахIачкъала шагьрулул 
администрация ва Культуралул 
управление.

 Совещаниялий ххалбигьлай 
бия Аьрасатнал халкьуннал аслий-
сса культуралул центрдал хьхьичI 
бавцIусса масъалартту, миннул 
даву, уттизаманнул шартIирдаву 
паччахIлугърал культуралул поли-
тика щаллу давриву миннул бугь-
лагьисса кIану. Совещаниялувух 
гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал КIулшиву дулаврил, 
элмулул ва культуралул комите-
трал председатель АьбдулхIалим 
Мачаев, мунал хъиривчу людмила 
Авшалумова, ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу, Республи-
калул Халкьуннал творчества-
лул къатлул директор Марита 
МухIадова, искусствоведениялул 
доктор Мисрихан Маммаев, ис-
кусствовед татьяна Петенина, 
Республикалул дуккаврил ва ме-
тодикалул центрданул директор 
Калимат Эльдарова, Буйнакскал-
лал, Къарабудахккантуллал, Къа-
яккантуллал, Къизилюртуллал, 
Къумторкъалаллал, Сергокъа-
лаллал районнал ва Буйнакск, 
избербаш, Каспийск, Кизилюрт, 
МахIачкъала шагьрурдал культу-
ралул управлениярттал началь-

ХьхьичIунну зуншиврул

Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатлуву	бувсъсса	
куццуй,	 апрель	 зуруй	культуралул	 зузалтрал	 совещаниярду	

хьунтIиссар	республикалул	4-гу	территориал	округирттай:	Цент-
ральный,	Зунттал,	Кьиблалул	ва	ухссавнил.

Магьирлугъ

никтал ва культурно-досуговый 
идарарттал зузалт.

 Семинар дачин дурсса Ма-
рита МухIадовал бувсунни жулла 
респуб ликалий кIилчинсса шин 
душиву Аьрасатнал халкьуннал 
аслий сса культуралул къатри 
тIивтIуну, миннул хьхьичI бив-
хьусса масъаларттугу хъинну 
агьамсса бушиву, ми щаллу буван-

гу паччахIлугърал кумаг буллай 
душиву. 

ДР-лул Халкьуннал Маж-
лисрал Председатель, «единая 
Россия» ВПП-лул Региондалул 
отделениялул секретарь Хизри 
Шихсяидовлул цIания махъ лав-
хъунни АьбдулхIалим Мачаевлул. 
Ванал кIицI лавгунни Дагъусттан 
аваданшиву халкьуннал аьдатирт-

тал, культуралул, ми дуруччин-
шиврулгу, буллан аьркиншиву ва 
журалийсса форумру, фестиваллу, 
элмийсса ва практикалул конфе-
ренцияртту.

Гихунмай Марита Велиханов-
нал бувсунни ДР-лул приоритет 
«Человеческий капитал» проектрал  
«Культура и традиции народов Да-
гестана» подпроектрал лагрулуву 
дуллалисса давурттая, хIадур хъа-
най бушиву Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрдал дав-
риясса журнал буккан буван.

 КIантту-кIанттурдай, художест-

валул-творчествалул проектру 
щаллу дуллай, ци-ци давурттив 
дуллай буссарив, литературалул 
шинал, Ххувшаврил юбилейрал 
ва Дарбантуллалмур юбилейрал 
хьунийн ци дуван дакIний бусса-
рив, ци хьхьичIуннайшивуртту 
ва ци захIматшивуртту дуссарив 
бувсунни МахIачкъалаллал Куль-
туралул управлениялул начальник 
Фарид Абалаевлул, Каспийскалий 
тIивтIусса Аьрасатнал халкьуннал 
аслийсса культуралул центрданул 
хъунмур Башикар Вагьабовал, 
мукунма Къаяккантуллал, Буйнак-
скаллал, Сергокъалаллал районнал 
вакилтурал.

 искусствовед Мариян МахIам-
мадова-Чалабовал ихтилат бунни 
Центрдал даву кIанийн дутаврия, 
агьалинащалсса даврия. Республи-
калул 30-нния ливчусса халкьун-
нал театрдая бия ихтилат Гулизар 
Султановал. Цилва ихтилатраву 
Гулизар АхIмадовнал кIицI лав-
гунни му – республикалул культу-
ралул оьрмулувусса ляличIийсса 
иш бушиву, миннул гьарцаннул 
цалла-цалла захIматшивуртту ду-
шиву, дунугу, ссахчIав къабурувгун, 
ми зий, хIарачат буллай бушиву, 
ми театрдал режиссертураща ва 
актертураща бюхъантIишиву рес-
публикалул пишакарсса театрдал 
режиссертурал репетициярдайн 
занан.

Совещаниялул ахирданий Ма-
хIачкъалаллал шагьрулул искусст-
валул школардал педагогтурал 
ва тарбиячитурал ккаккан дунни 
концерт. СахIналийн бувккунни 
8-мур, 2-мур, 4-мур, 3-мур искусства-
лул школардал оьрчIру, мукунма 
МахIачкъала шагьрулул Культура-
лул управлениялучIасса оьрчIал 
филармониялул тарбиячитал.

 Ва журалул хъиривмур совеща-
ние хьуссар Дарбантуллал район-
далий Падар шяраву апрельданул 
8-нний.

Залму	АьБДуРАХIМАнОВА

Сив-сив тIий мюрш гъарал 
лачIлачIисса кьини дунугу, цалва 
шагьрулий цIуну тIитIлатIисса 
идаралиясса ххаришиврул, шиккун 
бавтIун бия чIявусса халкь. Ххари-
шиврул сававгу дия цIуну тIивтIусса  
идаралий ишбажаранчитуран кумаг 
буллалаву дакъасса, халкьуннан 
зунсса кIанттурду хьун тIий бушив-
риягу. Хаснува жулла республика-
лий халкь давурттал щаллу баврил 
масъала ца яла цIурувкьюмур 
бухьувкун. 

Къизлардал ишбажаранчи-
турал даву бигьа дансса бизнес-
инкубатор тIитIаврищал барча бан 
шиккун бувкIун бия Аьрасатнал 
Минэкономразвитиелул дянивмур 
ва чIиримур ишбажаранчишиву 
лядуккавриха зузисса Департамент-
рал директор Наталья ларионова, 
Дагъусттаннал промышленность-
рал, машлул ва инвестициярдал 
министр Юсуп умавов, ДР-лул 
ишбажаранчитурал ихтиярду ду-
ручлачисса уполномоченный Ба-
шир МахIаммадов, Къизлардал 
бакIчи Александр Шувалов ва 
личIи-личIисса ведомстварттал 
къуллугъчитал.

Бизнес-инкубатор тIитIлай, 
Юсуп умавовлул, Дагъусттаннал 
БакIчинал цIания Къизлардал 
ишбажаранчитал  уттизаманнул 
зумуну бувсса  центр буваврищал 
барчагу бувну, кIицI лавгунни,  
рес публикалий ишбажаранчишиву 
хьхьичIуннай шаву мурадрай,  хъун-
масса кабакьу Аьрасатнал Мин-

Къизлардай бизнес-инкубатор тIивтIунни
Апрельданул	10-нний	Къизлардай	«Черемушки»	тIисса	цIанилу	

Дагъусттаннай	утти	мукьилчинсса	бизнес-инкубатор	тIитIлатIисса	
шадлугъ	хьунни.	Ва	бувсса	кIану	Къизлардал	зума-къирагърай	цIусса	лахъ	
къатри,	уттизаманнул	зумуну	бувсса	социал	объектру	дурсса	«Черемушки»	
тIисса	цIусса	микрорайон		дур.

экономразвитиялул буллалишивугу. 
Ванал бувсунни, бизнес-инкубатор 
бувансса харж-хуржлил 80 % арцул  
федерал бюджетрава буллушиву.

- Цумацагу цалла бизнес дачин 
дан ччисса, ца цува акъа, цаймигу 
халкь давурттал щаллу бан гъира 
бусса инсаннаща бюхъантIиссар 
ва идаралий цанна аьркинсса 
кIулшивуртту ласун, цала ишба-
жаранчишиврул тIайласса гьану 
бизансса цалчинми шачIанттащал 
кIул хьун. Бизнес-инкубатор бул-
лай сайки шин хьунни. Ва кутIасса 
чIумул манзилданий бювхъунни ва-
ния гихуннай хъуннасса ва агьамсса 
даву дуллантIисса центр тIитIин, 

халкь давурттал щаллу бан, - увку-
нни Ю. умавовлул. 

Министрнал, мукунма, був-
сунни шинал ахирданийннин Да-
гъусттаннал Кьиблалийсса ишбажа-
ранчитурангу кумагран  укунссава 
бизнес-инкубатор Дарбантливгу 
тIитIинтIишиву.

Наталья ларионовал бувсунни, 
уттигъанну хьусса Аьрасатнал 
ХIукуматрал советрал батIаврий 
В. В. Путиннул кIицI лавгшиву 
билаятрай дянивмур ва чIиримур 
ишбажаранчишиврун ххуллурду 
тIитIин, мунин кабакьу буллан ва 
хъунмур къулагъас му лядуккаврих 
дуллан аьркиншиву.

- ишбажаранчитуран хIукумат-
рал чулуха арцуйнусса чIарахбацIаву 
дакъасса,  хасъсса инфраструктура-
лулгу дузалсса укунсса журалул 
бизнес-центрду буваву - хъуннасса 
давур. Цалла идеярттащал, цува ци 
мурадрай уссарив бусан, маслихIат 
ккаккан учIан бюхъайсса ишба-
жаранчитурансса укунсса центрду 
хъанахъиссар «точки роста», - був-
сунни Н. ларионовал. Ванил, му-
кунма, кIицI лавгунни, хIукуматрал  
агьаммур мурад  билаятрал мюрщи 
шагьрурдай ишбажаранчишиву 
тIутIайх дичин даву бушиву. Хъуни 
шагьрурдай, тIурча, му укуннагу 
дахшишру, захIматшивуртту дакъа 
лядуккайсса дуну тIий.

- ЧIиримур бизнес щурущисса 
кIаная халкь давурттал хъирив був-
ккун тиху-шихунмай къалагайссар. 
Мунияту мюрщи шагьрурдай вай 
центрду зузи баврил мяъна-мурад 
халкь давурттал щаллу баву хъанай 
дур, - увкунни Департаментрал 
хъунмунил.

Барча буллалисса ихтилатирттал 
хъирив ятIул лиссугу кьуркьуну, 
республикалул каялувчитал ва хъа-
мал бувххунни бизнес-инкубатор 
ва гивусса шартIру ккаккан. Ва 
дур 2 зивулийсса ва 3 зивулийсса 
къатри цачIу дурсса, 10-ха ливчусса 
чаннасса  кабинетру, уттизаманнул 
техникалул, бузлул ва интернетрал 
щаллусса, ишбажаранчитуран 
аьркинсса хасъсса литература ва 
120 инсаннансса актовый зал бусса 
хъуннасса идара. Аьмну ванин харж 
хьуну дур 33 млн. 225 азарда къуруш 
арцул, миннува республикалул 

бюджетрава –  5 млн. 884 азарда 
къуруш. 

Бизнес-инкубатор бувсса «Энер-
гопрогресс» строительный компа-
ниялул хъунама ХIабиб жанаевлул 
бувсунни, центр цал организация-
лул ца шинал дяниву бувшиву.

- утти ва жул организациялул 
бувсса кIилчинсса бизнес-инкубатор 
хъанай бур. укунссава инкубатор 
жу бувну, хIукуматрахьхьун тапшур 
бувссар Къизилюртливгу. КIицI 
лаган ччива республикалул каялув-
читурал жучIава бизнес-центрду 
тIитIаврищал Дагъусттаннал при-
оритетсса 3 проектрал мурадругу 
щурущи бувшиву. Масалдаран, 
щаллу хъанай бур даччин дакъа, 
тIайлану налогру дуллантIисса 
ишбажаранчитал сававну «Обеле-
ние экономики» тIимур проектрал 
мурад. Хъирив халкьуннан зузи 
кIанттурду хьунтIисса «Человече-
ский капитал» тIимур проект ва, 
бизнес-инкубатордануву аьркинсса 
кIулшивуртту ларсун махъ, ишбажа-
ранчи билаятрал ва мунил кьатIув 
уккан кабакьу буллалисса «точка 
роста» тIимур проект, - бувсунни 
ванал. 

Бизнес-инкубатордануву ишба-
жаранчишиврухун багьан ччисса 
жагьилтуран насихIатру бусласисса, 
юристътурал ва цайми-цаймигу 
пишакартурал маслихIатру бул-
лалисса хьунабакьавуртту ва иш 
бавчусса ишбажаранчитурал дав-
рил чаранная бусласисса, опыт 
кIибачIлачIисса «ккуркки столлу», 
тренингру, семинарду ва конферен-
циярду буллантIиссар. 
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ХIасан		АьДИЛОВ	

«МД» кказитрал хъунама ре-
дактор Абаш Абашиловлул був-
сунни хъамаличунал мурадрая. 
Пресс-конференция хас дурну 
дия тIювалул-коммунал хозяй-
ствалул (жКХ) масъаларттан. 

А. Аьлиоьмаровлул бувсун-
ни жилищный инспекциялул 
щаллу дуллалисса давурттая. 
Ганал увкусса куццуй, га идара-
лул даву хъанахъиссар комму-
нал хIаллихшинну даврил ялув 
бацIаву, къатрал управлениялун 
хасъсса информация халкьуннан 
аьч баву, чIявуквартирартту бу-
сса къатрал капитальный ремонт 
даврил хIакъиравусса инфор-
мация, управляющий компани-
ярттал давурттал хIакъиравусса 
информация аьч баву, яни ин-
сантурахь бусаву, гайннал да-
вурттал ялув бацIаву. 

яла байбивхьуна хъамаличу-
нахьхьун суаллу буллай. 

Цалчинмур	суал	бия	укунсса:	
«Зуйн	багьайссарив	къатрачIа	
пристройкарду	 дуллалаврил	
масъала?».	

Жаваб:	 «тагьар укунссар. 
Федерал закондалийн бувну, 
пристройкарду дансса ихтияр, 
квартирардал планировка да-
хханаххи дансса ихтияр дулай-
ссар кIанттул цилакаялувшиврул 
органдалул, яни администрация-
лул. жилищный инспекциялул 
даву хъанай дур так мунил ялув 
бацIаву. Мукунсса даву дан, яни 
пристройка дан, планировка да-
ххана дан аьркин хьурча, мунил 
залуннан аьркинссар хасъсса 
организациялущал кьутIи дурну, 
проект хIадур дан. Агар жун 
кIул хьурча мукунсса давуртту 
дуллалишиврул хIакъираву, жу 
бувкIун тиккун, ми давуртту 
ихтияр дакъана дуллай бухьур-
ча, административ танмихIрайн 
кIункIу байссар. инспекторнал 
тиккура чичайссар акт, хIадур 
байссар протокол закон лиян 
дуллалиманал хIакъираву. Агана 
муницIун акьлай акъахьурча га 
даву закондалий къадуллалима, 
дело тIайла дуккайссар мировой 
судрайн. 

Суал: «КIанттул	цилакаялув-
шиврул	органдалул	къатIайлану	
документ	 буллуну	 бухьурча,	
зуща	шайссарив	цичIав	бан?». 

«Пристройкардал 
хьхьичIалу кьукьин 
жуща къашайссар»
Апрельданул	8-нний	«Молодежь	Дагестана»	кказитрал	редак-

циялий	хьунни	ДР-лул	жилищный	инспекциялул	хъунаманал	
хъиривчу	Айдемир	Аьлиоьмаровлул	пресс-конференция.	

Жаваб: «Администрация-
лийн къаршисса,  мунил давур-
ттал хьхьичIалу кьукьинсса 
ихтияр жухь дакъар. жуща 
шайссар так материаллу хIадур 
дурну,  судирттайн, прокурату-
рардайн тIайла дуккан. 

Суал:	«Щин,	 газ	ишла	баву	
ккаккан	 дайсса	 приборду	 ди-
шаврия	 ци	 хайр	 буссар	 залун-
нан?».	

Жаваб: «Хайр бур, цанчир-
ча ми приборду дирхьуманая 
хIаллихшиннахсса арцу чанну 
ласайссар, яни харж дурссаксса. 
Ми дирхьуманал щинал, газрал 
луртаннугу чанну харж дулла-
лиссар. Масалдаран, учетрал 
прибор дакъахьурча, норматив-
райну кулпатравусса гьарцаннал 
щинал 380 литра ишла дуллалав-
рин ккаллиссар, микссаннухсса 
багьагу ласайссар. Му тIайласса 
затрив? Счетчикрайну лап чан-
сса арцу харж шайссар, яни счет-
чикрал ккаккан дурссаксса. 

 Гьашину квартирарттаву 
ялапар хъанахъиминнаяту ца 
квадрат метралух 5 къуруш ва 
20 кIапIикI тIалав дуллай бур 
капитальный ремонтрахлу. Къа-
траву яхъанахъиминнан аьмсса 
собраниялий шайссар цамур 
тариф дишин. Амма му тариф 
къабюхъайссар яла чIиримур та-
рифраяр чансса дикIан. АрхIал 
дишин: тюменнай ласайссар 
20 къуруш 1 квадрат метралух, 
Москавлив 15 къуруш. Бур реги-
онну ца квадрат метралух 2 къу-
руш ласайсса, тай субъектирдал 
капитальный ремонтрахлусса 
багьлул хъунмур бутIа цалва 
бюджетрава булайссар». 

«Илчилул»	 вакилнал	 суал	
укунсса	буллунни:	

«Циванни	гьарца	зуруй	кап-
ремонтрахлу	 арцу	 ласласи-
сса,	 га	 ремонт	цими	шинавату	
дантIиссарив	къакIулну	бунува?	
Бюхъай	20,30,	ягу	40	шинавату	
дуллан	жул	къатлул	капремонт,	
му	чIумалнин	цу	ур,	цу	акъар?	
Му	 хъанай	 бур	 гьарца	 зуруй	
ттучандалийн	 занай	 арцу	кьа-
ритлай,	 цичIавгу	 къаласлай	
махъунай	зана	хъанахъаву».	

Жаваб: «Къатраву ялапар 
хъанахъиминнаща шайссар, 
аьмсса собрание дурну, цалла 
личIисса счет тIитIин регион-
далийсса операторначIа, яла 
салкьи хьусса арцух къатраву 
ремонт дуллан». 

Пресс-конференция 

А.	АьБДуЛЛАЕВА

Шиная шинайн дяъвилий 
талай бивкIминнал, дяъ-

вилул сипат ккаркминнал кьюкьри 
ххялтIа дуклай дур. ХIакьину 
жунма миннал бусласимур, цу-
ппа ца махъ лях гьан къабивтун, 
личIлулну вичIидирхьуну, хъирив 
нанисса никирттайнгу биян бан 
багьлай бур.  

итни кьини кказитрал редак-
циялий лахъа-хъунну, хIурматрай 
кьамул бунни Дагъусттаннал Ве-
терантурал советрал председатель 
МахIаммад Каримов бакIчину 
бувкIсса дяъвилул участниктал 
ва ветерантал. ибрагьим-Паша 
Садикьов, Аьли НурбахIандов, 
ХIажи инчилов, Анатолий Се-
лезнев, ленинградуллал блокада-
луву бивкIсса Мария Бессалова, 
концлагерь ккавксса зинаида Са-
вельева. 

«Молодежь Дагестана» кказит-
рал редактор Абаш Абашиловлул 
ветерантал Ххувшаврил байранда-
лущал барчагу бувну, барчаллагь 
увкунни шай-къашай къаувкуну, 
багьана къабувну цайнува цивппа, 
ккаккан дурсса чIумуй ва хьунаба-
кьаврийн бучIаврихлу. Дагъусттан-
нал Ветерантурал советрал пред-
седатель МахIаммад Каримовлул 
журналистал ветерантуращалгу 
кIул бувну, кутIасса ихтилат бунни. 

Ванал бувсунни хIакьинусса 
кьини Дагъусттаннай 415 участ-
ник ливчIун ушиву, миннава 150 
МахIачкъалалив, 7 Москавлив, 2 
Къазаннай, 2 украиннаву, 2 из-
раиллай ялапар хъанай ушиву. Ми 
бакъассагу, Дагъусттаннай ушиву 
18 азара Буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилул  ветеран, къинттуллух зий 
бивкIми. Бувсунни хIакьинусса кьи-
нигу ветерантал республикалул оьр-
мулул иширттаву хIала-гьурттуну 
бушиву, ялун нанисса ник Ватан 
ххирану тарбия дан хъуннасса даву 
дуллай бушиву. Хъирив ветеранту-
ралгу бувсунни Бюхттулсса Ххув-
шаву ласун цукун талай ва захIмат 
буллай бивкIссарив. 

Вай дакIнийхтунусса ихтила-
тирттава чIалай бия вайннан ккавк-
цири, хъазамраву ларчIсса медаллал 
буслай бия Ватан дуручлай дурсса 

«Молодежь Дагестана» кказитрал 
редакциялий аьдатравун дагьну дур 
Хъунмасса Буттал КIанттул цIанийсса 
дяъвилул участниктуращалсса ва вете-
рантуращалсса хьунабакьаву.

Ветерантуращалсса 
хьунабакьаву

ирттай. Ванал аьрали наградарттаву 
дур кIира Орден трудового Красно-
го знамени, орден Отечественной 
войны 1 степени. Ва лайкь хьуну 
ур республикалул яла бюхттулмур 
наградалунгу – «за заслуги перед 
республикой» ордендалун. 

Социалист захIматрал Виричу 
«за заслуги перед республикой» 
ордендалул кавалер МахIаммад	
Махулов	Хъунзахъиял районда-
лиясса ур. Декабрь зурул 26-нний 
ванал оьрмулул 100 шин хьуну 
дур. 

ленинградуллал шалклуву 
бивкIсса Бессалова	 Мариял	
бакIрачIан чIявусса бувкIун бур. 
ладога микI лавчIун, инсантал 
эвакуировать буллалисса чIумал, 
чIивисса Мария Адыгейнавун 
багьну бур. Миччагу Красно-
дардал крайрайсса детдомравун. 
Аькьлу-кIулши хьуну махъ нитти-
буттах луглан бивкIсса чIумал, 
Мариян кIул хьуну бур нину 
диркIушиву, буттагу цамур щарсса 
дурцуну, цамур кулпатраву ушиву. 
Дагъусттаннайн Мария багьну бур 
кказитрайсса баян баврий (объ-
явлениялий) зун бувкIун. 

Савельева	Зинаида концла-
герьдануву бивкIсса бур. Дяъви 
къуртал хьуну махъгу 10 шинай 
каний концлагерьдануву бивщу-
сса номерданущал занай бивкIун 
бур. 27 шинай хъунмур бухгал-
терну зий бивкIун бур. зинаидал 
чичай шеърирду. Бур миннувух 
дяъвилул шиннардияссагу. КIулли 
щащангу, дуруххангу.

 1940 шинал цала шяравусса 
комсомолтурал организация-
лул секретарьну ивтсса Аьли 
НурбахIандовлул комсомол биле-
тращал бивтун бур Ккавкказнава 
Чехословакиянавун ияннинсса  
дяъвилул ххуллу. Дяъви къуртал 
хьуну махъгу чIярусса шиннардий 
госбезопасностьрал органна-
ву комсомолданул секретарьну 
ивкIун ур. 

Анатолий	Селезнев	увну ур 
Рязаннал областьрай. Дяъви бай-
бивхьусса чIумал ванан 15 шин 
диркIун дур, 2 шинава лавгун 
ур дяъвилийн. талай ивкIун ур 
маршал Рокоссовскийл каялув-
шиннаралусса  Белоруссиянал 
фронтрай. 

къучагъшивурттая. 
РутIуллаясса Ибрагьин-Паша	

Садикьов ивкIун ур автоматчик-
турал отделениялул командир. 
Дяъвилий ккаккан дурсса къучагъ-
шиврухлу дуллусса кIира Славалул 
орден дур ибрагьин-Пашанал. Май 
зурул 7-нний ва леххантIиссар Мо-
скавлив, Ххувшаврил байрандалий 
гьуртту хьун. 

ХIажи	Инчилов гьуртту хьуну 
ур Ккавкказ буручлачисса ва цай-
мигу талатавурттаву. зий ивкIун ур 
Гъуниннал райкомрал 1 секретарь-
ну, МВД-лул ва прокуратуралул 
системалуву жаваблувсса къуллугъ-

ибрагьин-паша  Садикьов

Зинаида  Савельева

мария   бессалова
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Лак - цIусса миналий

Апрель	 зурул	 6-10-нний	
МахIачкъала	шагьрулул	

22-мур	 лицейраву	 хьунни	 рес-
публикалул	конкурс	 «учитель	
года-2015».

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Педагогикалул зузалтрал 
творчествалул даву, кIулшиву 
дулаврил цIусса стандартру, 
кIулшиву дулавриву цIу-цIусса 
технологияртту ишла дуллалаву 
хьхьичIуннай даву, педагогтурал 
пишакаршиврул усттаршиву 
ларай даву мурадрайсса учи-
тельтурал конкурс Дагъуст-
таннай буллай бур 1991 шиная 
шихунмай. 

Мунил сакиншинначитурал 
бусласаврийн бувну, конкурсрал 
кабакьу бувну бур гьунар бусса 
ва даврийн дакI тIайласса педа-
гогтал ялун личин бан. 

Республикалул конкурсгу, 
щалвагу аьрасатналмур кунма, 
гьашину буллай бур 24-чин.

 «учитель года России» кон-
курсрал тарихраву Аьрасатнал 
хьхьичIунсса ххюя учительнал 
сияхIравун Дагъусттаннаясса 
учитель агьну ур 2013 шинал  
- Шамильский райондалул шко-
лалул тарихрал учитель Ахбер-
дило Ахбердилов лайкь хьуну 
ур «Хрустальный пеликан» 
лишандалун.   

К о н к у р с р а я  к о н к у р с -
райн хъун хъанай дусса дур 
педагогнал пишакаршиврул 
тIалавшиннардугу. Гьашину 
конкурс бувну бур 5 зоналий, 
мунийну конкурсрай гьуртту 
хъанахъиминнал аьдадгу хъунна 
хьуну дур.  Республикалул кон-
курсрай гьуртту хьунни муници-
пал конкурсирдайгу, зональный 
конкурсирдайгу хьхьичIунсса 
кIантту бувгьусса 22 учитель, 
миннаву шагьрурдаясса 4 ва  
районнаясса 19 ия.  

Конкурсрал финал хьунни 5 
турданий. Цалчинмур турданий 
(«учитель-профи», му цурдагу 
хьунни 3 кьини) гьуртту хъана-
хъиминнан багьлай бия ФГОС-
рал тIалавшиннардай дарс ди-
шин. КIилчинмур турданийн 
(«Мастер-класс») итаавкьунни 
цалчинмур турданул хIасиллайн 
бувну яла хьхьичIунсса 10 учи-
тель. Муний учительтурал 
ккаккан бунни дарс дишаврил 
цалла-цалла методикалул хас-
шивуртту. КIилчинмур турданий 
ххув хьу сса  5 учитель увккун-
ни финалданийн. Гьашинусса 

Гьунар ххисса, яхI бюхттулсса
«учитель года – 2015» конкурсрай шамилчинмур кIану бувгьунни 
Гъумучиял лицейрал биологиялул учительница Асият ХIасановал.

Жулва учительтал

конкурсраву  захIмат бувну бия 
финалданийн бувкминнал кон-
курсгу. Шамилчинмур турданий 
(«Педагогический совет») учи-
тельнан багьлай бия ккаккан бан 
цала авторшиврул ва граждан-
шиврул хIучча. Мукьилчинмур 
турданий («Образовательный 
проект») учительнан багьлай 
бия цала хIадур бувсса кIулшиву 
дулаврил проект, ххалгубивгьу-
ну, жюрилул хьхьичIун ласун. 

Конкурсрай ххув хьуми бар-
ча буллалисса шадлугъ хьунни 
ххуллун кьини «Дворец куль-
туры» ГБу-луву. Конкурсрал 
гьурттучитал барча буллай, ДР-
лул ХIукуматрал Хъунаманал 
цалчинма хъиривчу Анатолий 
Карибовлул кIицI лавгунни 
кьуниясса шиннардий буллай 
бухьурчагу, «учитель года» 
конкурсрал сий ялу-ялун ларай 
хьурча дакъасса, яларай дагь-
лай дакъашиву, муний гьуртту 
хьун ччимигу шиная шинайн 
гьарза хъанай бушиву гьарцагу 
районнай. Бувсунни кIулшиву 
дулаву хьхьичIуннай дан махъ-
сса шиннардий республикалий 

чIярусса давуртту дуршиву. «Че-
ловеческий капитал» проектрал 
лагрулуву тамансса дуршиву 
оьрус мазрал дарсру дишаврил 
даража лавай бансса ва милла-
тирттал мазру ябансса давуртту. 
КIицI лавгунни ларгсса шинал 
еГЭ дулавривугу республика 
хьхьичIуннай хьушиву, жущава 
«марцI буккан» бювхъушиву. 
Амма ттигу ливчIун бушиву 
биттур къабувсса чIявусса суал-
лу – кIулшиву дулаврил даража 
лавай баврищал, педагогтурал 
даврил кьиматгу лавай бан. 

- «учитель года» конкурс 
так пишакаршиврул конкурс 
бакъар, ва бур кIулшивурттал, 
гьунарданул ва яхIлил кон-
курс. КIулшиву дулаврил ара-
луву махъсса шиннардий дурсса 
давурттая гъалгъатIурча, яла 
агьаммур хьхьичIуннайшивуну, 
ттул пикрилий, хьуссар еГЭ 
лайкьну дулаву дакъача,  пе-
дагогтурал ва нитти-буттахъал 
аькьлу-кIулши даххана дан 
бюхъаву, жула оьрчIал кIулшиву 
дулаврил ялув бацIан багьлай 
бушиву жунма, ахиргу,  бувчIаву, 
- увкунни ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал КIулшиву дулаврил 
ва элмулул комитетрал хъунама 
АьбдулхIалим Мачаевлул. 

Конкурсрай гьуртту хьусса 
учительтуран грамотарду дул-
лунни Дагъусттаннал Ветеран-
турал советрал хъунама, Хъун 
дяъвилул ветеран, 1958 шиная 
мукьах махъсса шиннардий 
учительну зий ивкIсса бусравсса 
педагог  МахIаммад Кьадиров-
лул. Ванал кIицI лавгуна цалва 
кулпатраву учительнал кьимат 
мудангу бюхттулну бивкIшиву. 
Ванал ппу ивкIун ур 1929 шиная 
1958 шинайннин учительну зий. 
Цалагу ппу школалия лавгсса 
шиналва ганал кIану бувгьуну 
бур. Гайннал кулпатраву ряхагу 
арснал язи бувгьуну бур учи-
тельнал пиша. Ряхагу лавгун бур 
ватан дуручлан, кIия дяъвилия 
зана къавхьуну ур. 

Бувсунни хъирив нанисса 
ник ватан ххирану тарбия дан  
Ветерантурал советрал дулла-
лисса давурттаягу. учительтурал 
маслихIат бунни дяъвилул вете-

рантуращалсса хьунабакьавур_
тту школарттай чIумуя-чIумуйн 
сакин дуллан, дуклаки оьрчIан 
дяъвилул гьурттучитурал зумату 
балланшиврул дяъвилуя. 

Грамоталун лайкь хьунни 
Новостройрайсса Чапаевкаллал 
школалул тарихрал ва обще-
ствознаниялул учительница 
Асбарова Сусанна.

Конкурсрай ххувхьуминнан 
бахшишру дуллунни ДР-лул 
кIулшиву дулаврил ва элмулул 
министр  Шахабас Шаховлул. 
Ванал бувсуна ларгсса шинал 
республикалул кIулшиву дулав-
риву хьусса тIайлабацIурттая ва 
хьхьичIуннайшивурттая. 

Гьашину республикалий са-
кин дурну дусса дур Оьрус маз-
рал учительтурал ассоциация. 
Республикалул БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул сипталийну 

ва кабакьаврийну октябрь зуруй 
дан дакIний бусса бур щалагу 
Аьрасатнал Оьрус мазрал учи-
тельтурал съезд. 

Гьашинусса шин Ххувшав-
рил 70 шин шаврил юбилейрал 
шин хъанай духьувкун, барчал-
лагь увкуна КIулшиву дулаврил 
министерствалун ттарцIну  ва 
эбратну хъанахъисса ветеранту-
рахь. Бувсуна юбилейран хасъсса 
хьунабакьавуртту хьунтIишиву 
гьарцагу дуккаврил идаралий. 

ХьхьичIунсса кIантту був-
гьусса учительтуран преми-
яртту дуллуна Дагъусттаннал 
кIулшиву дулаврил ва элмулул 
зузалтрал профсоюзрал  хъуна-
ма МахIаммад Амиродиновлул. 

Шадлугъ чIюлу дуруна ДР-лул 
КIулшиву дулаврил ва элмулул 
министерствалучIасса «Ватан» 
ансамбльданул  къавтIалтрал. 

Конкурсрай 3-мур кIану бувгьунни Гъумучиял лицейрал био-
логиялул учительница ХIасанова Асият Абумуслимлул душ-

нил. Райондалул конкурсрай ххув хьуну, Буйнакскаллал райондалул 
Бугленнал школалий  10 райондалул учительтал гьуртту хьусса 
зональный конкурсрай ванил бувгьуссар 2-мур кIану. Цалчинмур 
турданий  10-мур классраву дарс дирхьуну, Асият бувккуна 4-мур 
кIанттайн. КIилчинмур турданий («Мастер-класс») бувккунни 
2-мур кIанттайн. Республикалул школарттал яла хьхьичIунми 
учительтал гьурттусса конкурсрай 3-сса кIану бугьан бюхъавугу 
шяраваллил школалул учительнан хъуннасса ххувшавур. Гьаши-
нусса дуккаврил шин тIайлабацIусса хьунни Асият ХIасанован 
ца цинна дакъассагу, ванил дуклаки душ Макьаева Аймисайнгу. 
«Шаг в будущее» тIисса республикалул дуклаки оьрчIал ахттар-
шиннардал конференциялий Аймисайл бувгьунни 3-мур кIану. 
Республикалул эколого-биологический центрданул буллалисса 
ахттаршиннардал конкурсрайгу Лакрал райондалул тIабиаьт 
дуруччаврин хас бувсса  ванилва доклад лайкь хьуссар кIилчинмур 
даражалул дипломран. КIивагу доклад хIадур бувну бур Асият 
ХIасановал каялувшиннаралу. 

Асият ХIасановал хьхьичIунсса ккаккиярттащал къуртал 
бувссар  Гъумучиял школа ва Дагъусттаннал паччахIлугърал 
университетрал биологиялул факультет.1998 шиная шихун-
май зий бур Гъумучиял лицейраву. ХьхьичIунсса ва даврийн 
дакI тIайласса пишакар хIисаврай, Асият хIурматрай бур 
даврил уртакьтурачIагу, дуклаки оьрчIачIагу, вайннал нитти-
буттахъачIагу. 

ДакIнийхтуну барчагу буллай, чIа тIий буру Асиятлун  дав-
риву тIайлабацIу. Баян

ХIурмат	лавайсса	ГьунчIукьатIрал	жямат!	Гьашину 9-мур 
майрай 70 шин бартлаглай дур фашистурал Германия 

ххит бувну Ххувшаву ларсун. жулла хъундакъасса шяравагу 
200-лийсса чиваркI лавгун бачIи зана къавхьуссия. учIан бю-
хъайма, цума-цагу, учIан аьркинссар ГьунчIукьатIув кIай вирт-
тал дакIнийн бичин. 

Агарда лаккуйн бучIан къабюхълахъисса бухьурчан, мукун-
ми батIлатIиссар кIа жува хьхьичIва батIлай бивкIсса тарки-тау 
зунттуйсса азарханалул ялувсса кьанийн. 

гьунчIукьатIрал ккуран 

Щалва	билаят	хIадур	хъанай	бур	май	зурул	9-нний	Ххувшаврил	70	
шин	шаврил	юбилейрайн.	ЧчянияцIава	къабавтIссару	жува,	

ХьурукIуннал	агьлу,	Хъун	дяъвилий	ливтIуминнансса	гьайкалданучIа.	
ХIурмат	бусса	ХьурукIуннал	жямат!

ОьвтIий буру буттал шяраву Ххувшаврил байран лахъа-хъунну ду-
ван. Вара кьини жува барчаллагь учинтIиссар жула бусравсса шяравучу 
Гъази Къютиевлухьгу, «Хурукра и хурукринцы» тIисса 2 томрайсса 
луттирахлу. 

КIиккува архIал ххалбигьинну  шяраваллил хIакьинусса буру-
ккинттугу.  

ЦIухху-бусу бан бюхъайссар «Фейсбукраву» ХьурукIуннал  группа-
лувугу, ва телефондалувух оьвкунугу:  8 903-469-42-31

ХIурматращал Сакиншиннарал комитет
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Республикалул БакIчи Р. 
АьбдуллатIиповлул ва Халкьун-
нал Мажлисрал председатель Х. 
Шихсяидовлул цIанияту татнал 
кьини хъун дан бувкIцири бар-
ча бувна ДР-лул Халкьуннал 
Мажлисрал комитетрал хъунама 
Камил Давдиевлул. 

«Ва байрандалун хаснуру 
дуллалисса татнал культура-
лул ряххилчинсса республика-
лул фестиваль «Шори-ники», 
Аьрасатнал агьлу дусшивру-
ву, культуралуву арарду цIакь 
дуллалимуниха зий буссар, 
республикалийгу цинявннал 
культуралух къулагъас дуссар», 
- увкунни Республикалул Хал-
кьуннал творчествалул къатлул 
директор, ДР-лул культуралул 
министрнал хъиривчу Марита 
МухIадовалгу. 

Барча буллалисса ихтилатра-
ву Дагкомрелигиялул председа-
тель Сулайман МахIаммадовлул 
ххуйсса кьимат бивщунни ре-
спубликалий дакьаву яшаву му-
радрай ягьудинал ккурандалул 

Татнал байран дунни
Апрель	 зурул	7-нний	Расул	ХIамзатовлул	цIанийсса	библио-

текалуву	 хьунни	 ягьудинал	Пасхалун	 (Песах)	 хас	 дурсса	
байран.	Песах	–	жугьутIиял	аьвзал	 заманнул	байранни,	цурдагу	
так	динийсса	байрандалун	ккаллийну	дакъарча,	культуралул	ва	
тарихрал	бутIану,	тIабиаьт	чантI	учаврил	лишанну	ккалли	дай.	Му	
Дагъусттаннай	яхъанахъисса	зунттал	жугьутIиячIа,	яъни	татнал	
халкьунначIагу	сийлий	дур.	

дуллалисса даврин ва му ккуран-
далий каялувшиву дуллалисса 
дяъвилул ветеран Шими Ди-
бияевлун дуллунни ХIурматрал 
грамотагу, бахшишгу. 

Байрандалий гьуртту хьунни 
Дарбантлия бувкIсса хъамалгу: 
татнал муниципал театрданул 
коллективгу, «Семейный центр» 
тIисса жугьутIиял жагьилту-
рал клубгу. «Каспий» тIисса 
ПаччахIлугърал ансамбльданул 
ва «Виртуозы Дагестана – Счаст-
ливое детство» ансамбльданул 
ккаккан дунни жугьутIиял хал-
кьуннал къавтIавуртту. евгения 
Гилядовал, ирина Рахмановал, 
любовь Давидовал жугьутIиял 
халкьуннал балайрду увкунни.

Хъамаллурал ххалбунни бай-
рандалул аьдатрайсса ссупра 
чIюлу бай дукия – цIу гьарзасса 
кIюлаччатIгу. Бусалалийн бувну, 
египет анавархъиндарай кьаби-
тан багьсса жугьутIиял, иникIма 
лахъан дишинсса хIалу дакъа, 
анавархъиндарай бувссия тIар 
цIу гьарзасса кIюлаччатI. 

Му байран хIадур дурну 
дия МахIачкъалаллал ва Гроз-
ненский епархиялул Дагком-
религиялущал ва ДР-лул Куль-
туралул министерствалущал 
уртакьну. жямат барча буллай, 
МахIачкъалаллал ва Грознен-
ский епископ Варлаамлул цалва 
ихтилатраву кIицI лавгунни рес-
публикалул ХIукуматрал пред-
седательнал хъиривчу Рамазан 
жяъпаров килисалул кумаг-
чи ушиву, мудангу аьркинний 
чIарав ацIайшиву. Дагъусттан-
нал БакIчинал цIанияту жямат 
барча буллай, Рамазан жяъпа-
ровлул увкунни: «Дагъусттаннай 
аьвзал заманная шинмай бавкьу-
ну, нахIуну яхъанай бур личIи-
личIисса миллатирттал ва диннал 
агьлу, культуралул рувхIанийсса 
ирс-ххазина ябавриву хъунмасса 
бияла буссар МахIачкъалаллал 
епархиялулгу». 

Оьруснал культуралул 
байран

Апрель зурул 14-нний МахIачкъалалив 
Оьруснал драмтеатрдануву хьунни оьруснал 
культуралул байран «Пасха».

Килисалул наградартту дул-
луна Республикалул БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлун, 
Рамазан жяъпаровлун, ДР-
лул культуралул министрнал 

хъиривчу Марита МухIадован. 
Дагкомрелигиялул председатель 
Сулайман МахIаммадовлулгу 
ХIурматрал грамотарду дуллун-
ни епархиялул вакилтуран. 

Концертрал программалуву 
гьуртту хьунни Дагъусттан-
нал паччахIлугърал филармо-
ниялул камерный оркестр ва 
къавтIаврил ансамбльлу «Ка-
спий», «Молодость Дагестана». 

театрданул фойелуву тIурча 

Къизлардал, тарумовский рай-
ондалул, МахIачкъалаллал, Ка-
спийскаллал магьирсса канил 
усттартурал дурмур ккаккиялун 
дирхьуну дия. 

***
• италиянал «Фиорентина» 

тIисса футболданул клубрал 
бомбардир Мухамед Саляхлул 
60 000 евро буллуну бур Фло-
ренциянал бусурман агьулданун, 
тиккусса мизитру цIубуккан 
буваншиврул. Му цува еги-
петнавасса ур, кутIасса чIумул 
мутталий цалла командалухлу 9 
гол бавкьуну, мунал цIа машгьур 
хьуну дур италиянаву, му тайн-

Дунияллул гъунттулу

Исламрал хаварду
нал футболданул чаннацIуку 
ур. Февраль зуруй италиянавун 
увкIсса Мухамедлул цалчинсса 
суал бивкIун бур гъанмур мизит 
гивах чув буссар тIисса. италия-
нал командалувун учIаннин, му 
ивкIун ур ингилиснал «Челси» 
клубраву.

***
• Северная Каролина штат-

рал судрал баян бувну бур проку-
ратуралухь душиву ихтияр  3 бу-
сурман инсан оьрмулуцIа увсса 
радикал, аллагьакъу  Крейг Хикс 
танмихIран ивчIансса жаза бан-
сса хIукму тIалав буллан. Фев-
раль зуруй Чэпел-Хилл тIисса 
шагьрулий мунал бакIурдийн 
ттупангру бивтун кьатI бувну 
бур 23 шинавусса Диа Шеддигу,  
мунал щарсса ва щарнил ссугу. 
Прокурорнал судрай тахсиркар 
оьрмулуцIа увансса танмихI 
тIалав бувну бур, судьяналгу 
прокурорнал тIалавшинна барт-
дигьинсса хIуччарду бушиврий 
чIуручIаву дурну дур.

***
• турциянал властирдал 

чIумуйнусса ларкьуну дур соц-
сетру твиттер ва Ютуб. Микку 

террористурал стамбуллал про-
курор ширишилун увгьуну усса 
ур тIисса материаллу рирщуну 
тIий. Сайтирдал хъунимин-
нал ми материаллу дукьайхту, 
зунтIиссар сайтру тIий бур. Ми 
сайтирдай дусса дур боевик-
турал прокурорнал бакIрайн 
пистолет тIайла бувсса суратру 
ва видеорду.

***
• Аьрасатнал МЧС-рал  

къизгинсса дяъвилул ишру на-
нисса йеменная самолетирттай 
увцунни уттигу 150 инсан, аьра-
сатлувтал ва кьатIаллил билая-
тирттал агьлу. Ххюлчинсса рейс-
ри утти ми йеменнайсса агьали 
ххилай дурсса. Пассажиртураву 
бур мюрщисса оьрчIругу.

***
• ХАМАС-рал политбюро-

рал  дащуй бивхьунни  Дама-
скалия арх бакъасса кIанайсса 
палестиннал лихъачалтрал 
лагерьданийн гьужум бувсса 
иГил-данул группа. ХАМАС-
рал лидер Халед Мишааль ур  
палестиннал агьалинал Си-
риянаву хъанахъимуницIун 
бавхIусса цичIав бакъассар, 
иГил-данул боевиктурал апрель 
зуруй палестиннал лагерьданий 
тахсир бакъасса 10 инсан аьс 
увну ур, мукунсса затру миннал 
къабухIлантIиссар тIий.

лажин хIадур дурссар 
п. рамаЗановал

Рузнама  апрель 2015 ш.
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ЦIуссалакрал райондалия 

Гьашинусса шин республикалий 
баян бунни Багъру бугьав-

рил шинну. МуницIун бавхIуну 
республикалул  личIи-личIисса 
идарарттай мурхьру, щюллишиву 
дугьлан бивкIунни. ЦIуминалийсса 
Чапаевкаллал школалий ва даврих 
ляличIисса къулагъас дуллай бур. 

уттигъанну вайннал школалул 
хIаятраву Буйнакскалия бучIан був-
ну бувгьунни хъюртул, 5-6-ва жура сса 
гьивчул, цIулитул, ахъвазандалул, 
бяълилул ва жанграл 140 мурхь.

- ттун хъинну ххуй бивзунни 
ДР-лул БакIчинал багъру бугьав-
рих, цIубуккан баврих хъуннасса 
къулагъас дуллалаву. Багъру бу-
гьаврил шин баян баннинма, ссут-
тихунмай жу, депутатътал, шяравал-
лил активистал бавтIун, школалул 
хIаятраву бувгьуссия жура-журасса 
ахъулссаннул мурхьру. Вай циняв 
мурхьирдаха аякьа дулланшиврул 
школалий гъинттул оьрчIал захIмат 
буллансса лагерь тIитIинсса пикри-
лий ура. КIира гектар ва чIаравсса 
дусса аьрщи дур цIана школалучIа. 
Вайннуй гьашиву дан ччай акъара. 
уттигу ахънилсса дугьансса ххи-
шаласса аьрщи тIалав дуллай ура. 

ОьрчIру Ватан ххирану 
тарбия буллай

Хъунмасса Буттал КIанттул 
цIанийсса дяъвилуву ххув-

шаву ларсъсса байран гъан хъа-
нахъисса гьантрай щалвагу била-
ятрай най бур мунин хас бувсса 
мажлисру. Шинал лажиндарай 
му юбилейрацIун дархIусса 
цимирагу мероприятие дунни 
ЦIуссалакрал райондалийсса 
школардайгу. Ва нюжмардий 
Щалагу билаятрай дихьлай 
бивкIунни Ххувшаврил юбилей-
ран хас дурсса дарсру. Мукунсса 
дарс ларгунни тIюхчардал 1-мур 
школалийгу. тарихрал дарсир-
дал учительница Каранова Диа-

нал, документирдайн чул бивщу-
ну,  бувсунни  дуклаки оьрчIахь 
та дяъвилул оьсса иширттая. 
Дуклаки оьрчIалгу бувккунни 
дяъвилий гьуртту хьусса шаэр-
турал ва чичултрал произведе-
ниярттавасса парчри. 

Ва дарсирайн оьрчIащал их-
тилат бан оьвкуну бия захIматрал 
ветеран, шяраваллил хъуначу 
Алхулаев Аьбдул Рамазано-
вичлуйн. Ванал тай захIматсса 
дяъвилул шиннардийн тIайла 
дарцIусса оьрчIшивриясса хавар  
дуклаки оьрчIан хъинну асар 
хьунни. 

Вай гьантрай тIюхчардал 1-мур 
школалул актовый залдануву 

лахъа-хъунну хьунни юбилейрал 
медаллу дуллалисса шадлугърал 
мажлис. Медаллу дулун учIан увну 
ия тIюхчардал шяравасса, тай 

ЦучIав хъамакъаивтссар

дяъвилул шиннардий хъунмасса 
захIмат бивхьусса, ккаши-мякь 
ккавксса 12 ветеран. Дяъвилул 
оьрчIшиву зерххусса, чIявусса 
ккавксса вай инсантуран  тачIав 
хъамакъаританссар тай кьинирду, 

тачIав хъин къахьунссар дяъвилул 
дурсса щавурду. 

Ветерантуран медаллу дулун 
школалийн бувкIун бия райондалий 
бусравсса инсантал: ЦIуссалакрал 
администрациялул хъунаманал 
хъиривчу Алик исрапилов, рай-
ондалул администрациялул зузала 
СултIанат ЦIунтIаева, тIюхчардал 
шяраваллил администратор Аьли 
Аьлиев. Медаллу ларсми ва ща-
лагу щарнил жямат Ххувшаврил 
байрандалущал барча буллалисса 
ихтилат бунни школалул директор 
ЩайхахIмад Дадаевлул ва хъа-
маллурал. тай шиннардий цанма 
ккавкцириннуя бувсунни Аьбдул  
Алхулаевлул, тIажиб Алхулаевлул, 
имамаьли ХIаммадовлул. Ва кьини 
дуклаки оьрчIалгу ветерантурал 
хьхьичI увкунни дяъвилул балайр-
ду, ккаккан дунни къавтIавуртту. 
Ахирданий дуклаки оьрчIругу, ве-
теранталгу цачIу бавцIусса дакIний 
личIансса сурат рирщунни.

Оьрмулул бугьара хьуну, шик-
кун бучIан къавхьуми ветерантуран 
медаллу дулун шаппа-шаппайн 
лавгунни. 

ЦIуссалакрал райондалул ад-
министрациялул хъунаманал 

хъиривчу Аьвдурашид Буттаев ял-
тту увккунни райондалул школарду  
ва шяраваллал администрациярду 
Ххувшаврил байрандалийн цукун 
хIадур хъанай бурив ккаккан. Ххал-
бунни Ххувшаврил юбилейрайн 
цукун чIюлу бувну буссарив рай-
ондалул школардал ва шяраваллал 
администрациярдал къатри, лав-
хъун бурив шикку Аьрасатнал ва 
Дагъусттаннал ттугъру, дяъвилул 
участниктуран ва ветерантуран 
хас дурсса стендру, ветерантурал 

Ххувшаврил юбилейрайнсса 
хIадуршиннарду

ва къинттуллух зий бивкIминнал 
сияхIру. Ва аьрххилул лагрулуву 
ххалдунни, мукунна, школардайсса 
дукра даврил тагьар,  кIул бунни 
учительтуран стимулирующий арцу 
цукун дуллай буссарив. 

- Школардал ялтту увккукун, 
ттун чIалан бивкIунни школардал 
директортурал ва даву жаваб-
лувшинна дуну дуллай бушиву. 
Баннерду ва ттугъру бивщуну бия 
цинявппагу школардал къатрай. 
Дяъвилул участниктурансса стен-
дру цинярда школардай хIадурну 
дакъахьурчангу, миннуха зий бия. 

Школардай краеведениялул кружо-
кирдал  ва музейрдал даву лавайсса 
даражалий дур, - увкунни Аьвдура-
шид Буттаевлул. 

укуннасса ххалбигьавуртту 
дунни ЦIуссалакрал КIулшивуртту 
дулаврил управлениялул зузалтрал 
ЦIусса миналийсса школардайгу. 
Шикку баннерду, стендру дакъасса-
гу, хIадур бувну бия дяъвилул гьур-
ттучитураясса буклетру.  ЦачIун 
бувну бия дяъвилия бувкIсса, утти-
нин яхьусса шанмурцIу чагъарду, 
сакин дурну дия дяъвилий жан-
ну дуллуминнал, ятIатIар бакъа 
бакъахьуминнал, дяъвилия зана 
хьуминнал ва къинттуллух зий 
бивкIминнал сияхIру. 

Сайки цинявппа школардай 
лархъун дия «Герои Советского 
Союза», «Дагестанцы-Герои Со-
ветского Союза», «Этих дней не 
смолкнет слава» тIисса стендру.

лавайсса даражалий ва даву 
дурну дия ЦIуссалакрал гимназия-
лий, ЦIуминалийсса ЦIуссаккуллал 
школалий, Шушиннал школалий. 
Вай школардай тарихрал дарсирдал 
кабинетирттаву дур та дяъвилуву 
Совет халкьуннал ккаккан дур-
сса къучагъшиву аьч дуллалисса, 
дяъвилул иширттаясса суратру ва 
документру.

Багъ-бахчарду бюхъан 
буллай

Ва аьрщарай ляличIинува ххуйну 
ххяххай къавахъ, помидор, нис-
варти. Пикрилий буру ахъулсса ва 
ахънилсса дарххусса арцух оьрчIан 
школалий аьркинсса кьай-кьуй 
ласун, нитти-буттайн къабувккун, 
школалий оьрчIан аьркинмур щал-
лу дан. Вай багъирдая, бахчардая 
бакIлахъия ласунгу оьрчIру цивппа 
зузи бантIиссар. Цуксса даврихун 
бивчуну бурив оьрчIру, муксса 
захIматрал кьадру буну бикIайссар. 
На навагу оьрчIнияцIа зий аьдат 
хьуну ура. ттул бутта АхIмадгу 
цIанихсса багъманчия. Орджони-
кидзел цIанийсса Чапаевкаллал 
шяраву ттул буттал бувгьуссия цик-
ссагу бяълилул, гьивчул, хъюртул, 
кякандалул мурхьру. утти миннух 
аякьа дакъа, буттал бувсса захIмат 
хьхьичI бацIлай къащи хъанан 
дикIай. Мунияту на хъинну рязийну 
ура Республикалул БакIчинал ва 
чулухуннай, багъру бюхъан баву 
мурадрай дуллалисса даврия, - тIий, 
буслай ур ЦIуминалийсса Чапаев-
каллал школалул директор Камил 
Аьлиев. 

лажин хIадур дурссар 
андриана аьбдуллаевал

ОБРАЩЕНИЕ

Как Председатель Всероссийского общественного 
движения    «Матери России» обращаюсь ко всем 

гражданам Российской Федерации откликнуться на ту 
беду, которая произошла в Республике Хакасия: огненная 
стихия унесла жизни 16 человек, 78 находятся в тяжелом 
состоянии, более 600 обратились за неотложной медицин-
ской помощью. Огнем уничтожено 1380 домов и квартир. 
7000 человек, в том числе 1000 детей в возрасте от 0 до 18 
лет, остались без крова.

Большое спасибо всем кто захочет помочь людям 
оставшимся без крова и средств к существованию.

Реквизиты на которые Вы можете перечислить даже 
небольшие, но так необходимые средства для пострадав-
ших людей:

Хакасский региональный Фонд поддержки социаль-
ных экономических культурных программ «Республика» 
(ХРОФ «Республика»).

иНН/КПП 1901089888/190101001
р/с 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Абакан
БиК 049514767
к/с 30101810700000000767
просьба в Назначении платежа указывать обязатель-

ный текст:
 Добровольное пожертвование пострадавшим от 

«Огненной стихии» в Республике Хакасия. 

НДС не облагается.

Спасибо всем за соучастие.
Председатель

Всероссийского	общественного
движения	«Матери	России»,
полномочный	представитель

Совета	Федерации	Федерального
Собрания	Российской	Федерации

по	взаимодействию	с	уполномоченным
по	правам	человека	в	Российской	Федерации	и

по	взаимодействию	с	уполномоченным
при	Президенте	Российской	Федерации		по	пра-

вам	ребенка»				В.А.	ПЕТРЕнКО

уВАЖАЕМыЕ		ДАГЕСТАнЦы!

Пожалуйста,	проявите	милосердие!	не	останемся	
в	стороне	от	чужой	беды!

Люди	нуждаются	в	нашей	поддержке.
По	мере	возможности		соберем	для	них			предметы	

первой	необходимости,	одежду,	обувь.	Все	вещи,	кото-
рые	вы	хотите	передать		пострадавшим,	должны	быть	
новыми.	Сбор	вещей	в	г.	Каспийске	в	Центральной	
библиотеке	с	10	до	18	часов.

Контактные		телефоны:		8	(87246)		5-25-16
																																														8	928	676		34	04

Председатель	Регионального	отделения	ВОД	
«Матери	России»	РД			Таиса		МАГОМЕДОВА



917 апрель    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info

Лакрал  райондалия

Конкурсрай кIивагу номина-
циялуву гьуртту хьунни Мариян 
Дандамаевал цIанийсса Гъумучиял 
оьрчIал магьирлугърал школалул 
дуклаки душру. 

Ансамбльданул учайсса балай-
лул номинациялуву гьуртту хьунни 
Абуева	Закират,	Аьлишаева	Фаина,	
ХIаммадаева	Регина,	Закаржаева	
Диана	ва	Садикьова	Аида.	Вайннал 
увкунни кIива балай: ца – конкурс-
рал тIалавшиннарайн бувну, дяъ-
вилул темалун хасъсса, цагу – цала 
язи бувгьусса.  

Цалалусса балайлул	конкурс-
раву учин ккаккан бувну бия кIива 
балай: ватандалухасса ва халкьун-
нал. Муний гьуртту хьунни Аида	
Садикьова.	Амма, щалла республи-
калийсса шагьрурдал ва районнал 
балайчитал гьуртту хъанай, кон-
курсран дурагу ца кьини ккаккан 
дурну духьувкун, цивппалу балай 
тIутIиминнан багьлай бия  цания ца 
балай учин. Аидал увкуна халкьун-
нал макьандалухун лакрал чичу Ра-

Байбивхьунни багъру бугьлай
Багъирдал	шинан	хасну	рай-

ондалий	уттинин	бувгьуну	
бур	 5	 гектарданийсса	 багъру,	
хъунмурчIин	бувгьуну	бур	ахъва-
зандалул	ва	гьивчул	мурхьру.

Вай гьантрайгу Сяид Га-
биевлул цIанийсса Гъумучиял 
СПК-лул аьрщарай бувгьунни 2 
гектарданийсса  багъ. Мурхьру бу-
гьавриву гьуртту хьунни  районда-
лул бакI дургьуми ва администра-
циялул зузалт. Гьантрал хьхьичIва 
ГьунчIукьатIрал шяраватусса 
Кьурбан-Аьли ибрагьимовлул-
гу бувгьуссар 3 гектарданийсса 
багъ. 

Райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадовлул бусласимунийн 
бувну, райондалул агьалинал 
цалва-цалва багъирдаву бувгьуми 
къахIисавну, гьашину райондалий 
ахъулссаннул мурхьру бугьан тIий 

бусса бур 10  гектарданий.  
Райондалул администрация-

лул бакIчи Абакар Къюннуевлул 
бувсунни администрациялул 

чулуха гьарцагу багъманчинан 
багьайсса кумаг бантIишиву, 
бугьай мурхьру язи бугьан  ва 
субсидияртту ласун. 

Муний ххалбигьлай бия 
Ххувшаврил 70 шин там шав-
рил юбилейрал хьунийнсса 
школарттал хIадуршиннарайн,  
мюрщими классирттал дук-
лаки оьрчIансса дукралул 

Ххувшаврил парадрайн хIадур 
хъанай

Вай	гьантрай	райондалул	администрациялул	актовый	залдануву	
хьунни	кIулшиву	дулаврил	идарарттал	каялувчитурал	батIаву.	

Муний	 гьуртту	 хьунни	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	
КIулшиву	 дулаврил	 управлениялул	каялувчи	Явсупи	ХIамзаев,	
кIулшиву	 дулаврил	 управлениялул	методистал	 ва	школарттал	
директортал.

санитар-эпидемиологиялул 
тIалавшиннарду биттур даврийн,  
райондалул кIулшиву дулаврил 
идарарттал аккредитация дав-
рийн ва райондалул школарттай  
«Добрыми делами славен чело-

век» тIисса райондалул тIабиаьт 
дуруччаврил месячник даврийн 
багьайсса суаллу. 

Гьарцагу суалданул ялув ихти-
лат бунни райондалул бакIчинал 
цала. Юсуп МахIаммадовлул 
хаснура хъуннасса къулагъас дун-
ни Ххувшаврил юбилейрайнсса 
хIадуршиннарах. Школарттал 
директортал буржлув бунни учи-
тельтал ва дуклаки оьрчIру 9-мур 
майрай Гъумук Ххувшаврил пара-
драй гьуртту хьун. 

2002	шиная	шихунмай	Лакрал	
райондалий	аьдатравун	багьну	
бур	интеллектуал	тIуркIу	«Брейн-
ринг».	Мунил	сакиншинначитал	
бур	райондалул	администрациялул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтуращал-
сса	даврил	ва	туризмалул	отдел,	
КIулшиву	дулаврил	управление	ва	
Магьирлугърал	къатта.	Лакрал	
райондалул	«Гъази-Гъумучи»	ко-
манда	гьарца	шинал	гьуртту	шай-
ссар	республикалул	тIуркIулийгу.

«Брейн-ринг» тIуркIулул сий 
лажин хIадур дурссар 

Зулайхат таХакьаевал

Брейн-ринг – сийлувусса тIуркIу
райондалий ялу-ялун хъунна хъа-
най дур.  уттигъанну Гъумучи-
ял клубраву хьунни райондалул 
щархъал дянивсса тIуркIу. Муний 
гьуртту хьунни жагьилтурая  ва бу-
гьараминная сакин хьусса 9 коман-
да: Гъумучиял 3 команда, ЧIарттал, 
КIундиннал, Кьубиял, Хъунайннал, 
ГьунчIукьатIрал, Ккурккуллал.  

тIуркIулул хIасиллайн бувну, 
1-мур кIану бувгьунни  ларгсса 
шиналгу ххув хьусса ЧIарттал ко-
мандалул, 2-мур кIану – Гъуму-

чиял   командалул, 3-мур  кIану 
– Хъунайннал командалул. Хьхьи-
чIунми тIуркIучитуран лайкь 
бунни АхIмадов Кирамуттин  ва 
ХIажимирзаев замир (ЧIарттал ко-
мандалувасса);  Кьурбанов Рустам 
ва Багъиров Шамил (Гъумучиял 
командалувасса); Аьшаев Салим 
(Хъунайннал командалувасса).

Ххув хьуминнан буллунни дип-
ломру ва арцуйнусса бахшишру.

Аькьлу-кIулши цалий дацIан 
дурасса, хасият хьхьарасса оьрчIру 
экстремистурал хъяврин бувну 
«вацIлул кьюкьравун» бакIрайн 
багьлагьаврийн ва муния мюхчан 
баврийн багьайсса ихтилатру 

Закондалий	бакъа	наркотикру	баххаврийн	ва	 террорданийн	
къаршисса		райондалул	администрациялул	комиссиялул			дан	

ккаккан	дурсса	давурттал	лагрулуву,	ОьрчIащалсса	ва	жагьилту-
ращалсса	даврил	отделданул,	военкоматращал	цачIуну,	вай	гьант-
рай	КIундиннал	школалий	 сакин	дунни	дуклаки	оьрчIащалсса	
хьунабакьаву.	Муний	 гьуртту	 хьунни	 ххюцIалунниха	 ливчусса	
чIаважагьилтал.	

Экстремизмалия 
буруччиншиврул

бунни райондалул ОьрчIащалсса 
ва жагьилтуращалсса даврил от-
делданул каялувчи МахIаммад 
Гадаевлул ва лакрал ва Ккуллал 
аьрали комиссариатрал отделда-
нул каялувчи Ажуб Юсуповлул.

ЦIанихми 
балайчитуравух 
Апрельданул	7-нний	МахIачкъалалив	хьунни	республикалул	

конкурс	 «Юные	 вокалисты».	Мунил	 сакиншинначи	хьун-
ни	 	ДР-лул	Культуралул	министерствалучIасса	магьирлугърал,	
музыкалул	ва	художествалул	школардай	каялувшиву	дуллалисса	
учебно-методический	центр.	Конкурс	бия	кIива	номинациялуву:	
ансамбльданул	учайсса	балайлул	ва	цалвалусса	балайлул.	

мазан Рамазановлул му къурттийсса 
«Марияннухасса» балай. Ва номи-
нациялуву жюрилул яла лавайсса 
кьимат бивщунни  Аидал балайлун 
ва лайкь хьунни 1-мур даража-
лул дипломран. Ансамбльданул 
цачIусса балайрдангу буллунни 
2-мур даражалул диплом. 

КIирагу номинациялуву жулва 
душварал балайрдахун макьанну 
руцлай бия магьирлугърал шко-
лалий дарс дихьлахьисса	Арсен	
Ханов,	ХIасан	МахIаммадов,	Амир	
Сулайманов	ва	нурислан	ЧIивиев. 
жюрилул вайннангу дуллунни 
ХIурматрал грамотарду. 

Шиккува дакIнийн бутан, Гъу-
мучиял школалул 6-мур классрал 
дуклаки душ Садикьова Аида тти-
ниннингу ххув хьуссар цаппарасса 
конкурсирдай.  2013 шинал «Щу-
нудагъ» фестивальданий «оьрчIал 
балайлул» номинациялуву ванил 
бувгьуссар 1-мур кIану,  душварал 
ансамбльданулгу бувгьуссар 3-мур 
кIану. 

конкурсрай ххув хьусса душру  лакрал райондалул 
магьирлугърал управлениялул каялувчи ва гъумучиял 

оьрчIал магьирлугърал школалул директор лида кьурбано-
ващал ва музыкалул учитель арсен Хановлущал
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Буттахъал аьдатру

Андриана	АьБДуЛЛАЕВА

Цикссагу шиннардий даргиял 
дянив яхьуну бунугу, аслийсса 
лакку аьдатру лакравусса лакрал-
нияр кьадрулий дуручлачисса 
Бархъаллал шяравурив цIанагу 
хъуру дугьлайнма бур. Даргиял 
дянив бунурив, хъу-лухччинул 
кьадру ххишалану бунурив ягу 
цивппа захIмат ххирасса бунурив 
къакIулли. 

Къалмул, нувщул, хъюрув-
рал хъуру дургьуну, ххуйсса 
бакIлахъия дучIан дувай бар-
хъаллал, нахIушиврул цIа дурксса 
бархъаллал нувщуйн бияннин. 
Гьай-гьай, хъуру дугьлагьисса 
жяматрачIа Хъурдуккаврил – 
Хъузалал байрангу ляличIинура 
сий дуну, гурну лагай. 

Хъузалал байран Бархъал-
лал жяматран яла ххирамургур. 
Цурдагу дурсса дикIан къаду-
вайча, хьхьичIазаманнай кунна, 
цинярдагу муницIун дархIусса 
аьдатругу дурну, лахъа-хъунну 
тIайла дуккай. Хъузалал кьи-
ни хъун дан Бархъарав бучIай 
архсса шагьрурдаягума. Му 
хьунадакьин ччянива хIадур 
хъанан бикIай. Хъуннасса хъар 
дуссар цува хъузалай, мунал 
гъан-маччанай дакъассагу, шя-
раваллил администрациялийгу. 
Бархъаллал щар хъуннасса ду-
хьувкун, му 3 бутIуйх дарчIуну, 
ца-ца шинах ца-ца махIлалия 
уккайссар хъузала. Гьашинусса 
хъузала ия шяраваллил пучрал 
хъунама Даудов Оьмар. 

Аьдатравун багьсса куццуй, 
кIюрххил ссят  мяйра хьуну 

махъ Хъузалал махIлалияссаннал 
хъамалу буцайссар цанма-цанма 
ккаккан бувсса вайми кIивагу 
махIлалиясса инсантал. Хъунмур 
хъатIирив хъузалачIари бусса. 
Хъузалал хIаятраву тIивтIуну бу-
ссар авадансса, лакку дукрардал 
чIюлу бувсса ссупра. ДукьрахIан, 
хьхьахьхьари, нагьлий ини бар-
хъаллал хъиннува нахIуну бай-
ссар. Хъузалал ссупралухун малла 
ягу дин дусса инсан хьхьичIну шя-
рава ччима лагайссар. Дуркуну, 
хIарчIун махъ къатлул залуннаха 
дуаьртту дайссар. 

Цала ссупралухун бувкIсса 
хъамал кьамул бувну махъ 
Оьмар дул ларххунни Хъузалал 
янна – вихчIин кIурабаен бувсса 
рахIу ва къутта кьяпа. Хъузала 
хьхьичIну, щарнил жямат був-
ккунни хъарас щун. Хъарас щаву 
– му личIиссара, хIазсса ва мяъна 
куртIсса аьдат дур. Хъузала, 
мунал гъан-маччами хъарас щун 
хъув буккайхту, хъу дюхъаннав, 

Хъузалал байран Бархъарав 
Хъузалал байран Бархъаллал жяматран яла ххирамурди. Цурдагу дурсса дикIан къадувайча, 
хьхьичIазаманнай кунна, цинярдагу муницIун дархIусса аьдатругу дурну, лахъа-хъунну тIайла дуккай.

уллай щяв утан хIарачат буллай. 
Хъузалама цукунчIав агьан 

ацIлай акъая. туну, му цуксса 
цIакьну авцIурив, мукссава 
цIакьсса мярагу бикIантIиссар. 

Хъурдуккаврил байрандалул 
гьарица аьдатрал цилла мяъна 
дур: Хъузалал ялтту щин рутIай 
къурагьшиву къахьун тIий, ппи-
ринж, кканпIитIру дичай, гьари-
ца ужагърайн барачат кIункIу 
бансса ниятрай. укун дуаьртту 
ва хъярч-хъяхъавуртту дуллай 
хъарасгу щуну, жямат щарнил 
дянив бавтIунни. Шадлугърайн 
бувксса хъами-оьрчIая ябатIин 
бюхълай бакъая. Арцулссаннул 
чIюлу дурсса бузмардавусса 
жагьил душру, никIалай лачакру 
дирчусса цаннияр ца ххуйсса 
къартту, буттахъал зумувну 
ларх сса къужри. 

Шикку цинявннал хьхьичI 
хьунни лечаврил бяст-ччал. Бяст-
лий левчунни дуклаки оьрчIру, 
жагьилтал, механизатортал, 
хIухчалт. Гьарица хьхьичIун увк-
манан колхозрал яттил хIайван 
буллалиссар тIий бия. 

яла хъуннамур ва бусравмур 
призрив жагьилтурансса ссихьур, 
барта кунна нахIу-нацIу рирщуну, 
чIюлу дурсса ччатIул ссихьу. Ва 
шинал щар дуцин дакIнийсса 
жагьилтал лечин бувну, хьхьичIун 
увкманан дулайссар. Гагу ссихьу-
гу ларсун цала гьалмахщарничIан 
лагайссар. Гьашинусса байранда-
лий цалчин дурну дия Бархъаллал 
къутандалийсса жагьилтуран-
ссагу ссихьу. Гайми призру личIи-
личIисса дур. левчуну хьхьичIун 
бувксса дуклаки оьрчIан дулай 
кьярчив, хъузалтран – чутту. 
Чуттурду бувну бия миха-тиха 

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

бувкIсса хъамаллурангу. Хъамал-
лив вайнначIа мудангу чIявусса 
бикIай. Гьарица шинах дувайсса 
дия кIира хъярчийсса призгу. Гьа-
шину мукунсса приз ца дия. Му 
ласун бястлий левчунни духтур-
тал ва механизатортал. Циняв-
ппагу призру ларсминначIан 
ми барча дан, шюшин лагайссар 
дустал, гъан-маччами. Шяра-
валлил ккурчIайсса дялахъру, 
тяхъашивуртту къуртал хьуну 
махъ, дучри ххяххан бан щарнил 
зуманивсса къурув лавгунни. 

Хъузалал байран Бархъарав 
гьар мудан кунна тяхъану, 

ххарину ларгунни. Кьинибархан 
му цилла низамрай дачин дан 
ялув авцIуну ия шяраваллил 
администратор Аьвдулжалил 
Абакаров. Байран бюхттулсса 
даражалий тIайла дуккан ххуйсса 
кумаг бувну бия шяравусса гьа-
рицагу иширал чIарав ацIайсса 
Расул Кьаландаровлул, мукунма 
«Агрофирма «Дружба» СПК-лул. 
Цинявнналагу хIарачатрацIух 
байран буниялагу яргсса, дакIний 
личIансса хьунни. Бюхъайхха му-
дангу лахъа-хъунну кIицI лаглай, 
хъамаритала хъун къаритлатисса 
ва байрандалул ялун нанисса ни-
киравунгу хъу-лухччинуха зунсса 
гьавас бутан. 

къур бюхъаннав, баргъ-гъарагъи 
дакьиннав, бакIлахъия ххуйсса 
дучIаннав тIисса дуаьртту бал-
лан бивкIунни гьарица чулуха. 

ЧIивиналгу, хъунаналгу хъунма-
сса хIаз лавсунни хъузалайх аьр-
щарал къуркъив бишлай, ялтту 
щин рутIлай. яла-яла, му къуч 

С
ур

ат
ру

   
Э

ль
да

р 
Р

ас
ул

ов
лу

л



1117 апрель    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №15 (1765)

Итни, 20 апрель

Тталат,  21 апрель

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
09.00  ВеСти.
09.20  «утро России».
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  «Чужая жизнь». [12+]
17.00  ВеСти.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВеСти.
18.15 Реклама
18.20 Видео фильм «Гуниб»
18.45 «Акценты». Аналитическая про-

грамма ильмана Алипулатова
19.15 Рамазан Абдулатипов  .Память 

об отце   
19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 «история нравов. людовик XV».

[16+]
23.50 «история нравов. Великая француз-

ская революция».[16+]
00.50 телефильм «Отряд специального на-

значения». 1987г. 1-я и 2-я серии.
03.35  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41Местное время Вести Дагестан 
09.00  ВеСти.
09.20  «утро России».
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«Чужая жизнь». [12+]
17.00  ВеСти.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВеСти.
18.15  Реклама 
18.20 К 70 летию Победы. «лица  Войны». 

ильяс  Казиханов 
18.45 «его величество  Кунг-фу»
19.00 интервью с и.о главы администрации 

г. Махачкалы Магомедом Сулей-
мановым   

19.30 Реклама 
19.35  Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 «история нравов. Наполеон 

I».[16+]
23.50 «история нравов. Наполеон III».
00.50 телефильм «Отряд специального на-

значения». 1987г. 3-я и 4-я серии.
03.50  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. я остался 

совсем один». (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 с  тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Беркут». Последний бой». Спецре-

портаж. (16+).
23.05 Д/ф «Будущее не для всех». (16+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
4.00 т/с «Пуаро Агаты Кристи».  (12+).

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+).
9.40 Х/ф «женщина в беде 2». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «женщина в беде 2». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Д/ф «Будущее не для всех». (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. Владимир Высоцкий». 

(12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 

 07.00 Время новостей Дагестана. итоги
 07.30 «О культуре» (12+)
 07.50 Мультфильмы (0+)
 08.30 Х/ф «На ярком солнце» (16+)
10.40 «Путь к триумфу» (12+)
12.30 Время новостей Дагестана (12+)
12.55 «Мой театр» (12+)
13.45 «здоровье нации» (12+)
14.05 «Служа Родине» (16+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 «Человек и право» (16+) 
16.05 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана
17.00 «Красота 05.ru» в прямом эфире
17.40 Фестиваль «С песней к Победе» 

(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+)
21.25 «Промзона» (12+)
22.10 «Преступление и наказание» (16+)
22.30 Время новостей Дагестана
23.00 Время новостей Махачкала
23.20 Спорт на канале (12+)
00.30 Время новостей Дагестана 
01.00 т/с «Графиня де Монсоро» (16+)
01.55 Фестиваль «С песней к Победе» 

(12+)
02.55 Х/ф «Гамлет» (16+)
05.30 Х/ф «Солдат иван Бровкин» (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+)
10.00 Х/ф «Шарада» (16+)
12.05 К 70-летию Великой Победы. узники 

фашизма (16+)
12.30 Время новостей Дагестана
12.55 «Вдохновение» (12+)
13.30 «Преступление и наказание» (16+)
13.50 «Промзона» (12+)
14.30 Время новостей Дагестана 
14.50 Спорт на канале (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «Наследие ислама» (12+)
17.10 Фестиваль «С песней к Победе» 
18.20 «Память поколений» Осман Ба-

баев 
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 Фестиваль «С песней к Победе» 
02.50 Х/ф «Пленники небес» (16+)
04.55 «Память поколений» Осман Бабаев 
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 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+).
23.15 “Вечерний ургант”. (16+).
23.50 “Познер”. (16+).
0.50 Ночные новости.
1.05 “Время покажет”. (16+).
1.55 “Наедине со всеми”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/женское”. (16+).

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

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

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

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 т/с “лесник”. (16+).
21.40 т/с “Ментовские войны”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 т/с “Мастера секса”. (18+).
0.35 т/с “Второй шанс”. (18+).
1.50 “Ахтунг, Руссиш!”
2.50 “Дикий мир”.
3.15 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 т/с “Операция “Горгона” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “Операция “Горгона” (16+).
14.35 т/с “Крепость” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “Крепость” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Ахиллесова пята”. 
19.40 т/с “Детективы. Мобильный шпи-

он”. (16+).
20.20 т/с “След. Настоящие индейцы”. 

(16+).
21.10 т/с “След. Красота убивает”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Кровавый 

след”. (16+).
23.15 “Момент истины”. (16+).
0.10 “Место происшествия”. О главном”. 
1.10 “День ангела”.
1.35 т/с “Детективы. Ахиллесова пята”. 
2.20 т/с “Детективы. Мобильный шпион”. 

(16+).
3.00 т/с “Детективы. Опасное прошлое”. 

(16+).
3.40 т/с “Детективы. Невеста покойника”. 

(16+).
4.10 т/с “Детективы. Охота за призраком”. 

(16+).
4.45 т/с “Детективы. Охота на тетерева”. 

(16+).
5.25 т/с “Детективы. Слепой музыкант”. 

(16+).

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

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Кризисный менеджер. (16+).
13.00 Свидание для мамы. (12+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 т/с “Мать-и-мачеха”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 т/с “Маша в законе!” (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Мамочка моя”. (16+).
2.20 Кризисный менеджер. (16+).
3.20 Свидание для мамы. (12+).
4.20 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).
5.20 Домашняя кухня. (16+).
5.50 6 кадров. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Болезнь роста. Вечный клей” 
(12+).

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

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Боевик “Погнали!” (Болгария - 

США). (16+).
13.30 т/с “универ”. “жмотяра” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Капли” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 т/с “Чоп” (16+).
21.00 Комедия “Билет на Vegas”. (Россия 

- США). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 т/с “заложники” (16+).
1.50 Комедия “Марс атакует!” (США). 

(12+).
3.45 т/с “Пригород 2” (16+).
4.15 т/с “Хор”. “удивительный уандер” 

(16+).
5.10 т/с “Без следа 5” (16+).
6.00 т/с “Без следа 5” (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 М/с “Аладдин”.
9.30 т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 ералаш.
11.00 Боевик “Стрелок”. (США). (16+).
13.30 ералаш.
14.30 Шоу “уральских пельменей”. С 

милым рай и в бутике. (16+).
16.00 Нереальная история. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
20.00 т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Боевик “Миссия невыполнима”. 

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

(16+).
1.30 Х/ф “Ранэвэйс”. (США). (16+).
3.30 Х/ф “Во имя короля 2”. (Германия - 

Канада). (16+).
5.20 животный смех.
5.50 Музыка на СтС. (16+).

7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Мичман Панин”.
12.50 Д/ф “Фьорд илулиссат. там, где 

рождаются айсберги”. 
13.10 “линия жизни”. М. Аверин.
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы. Павел Ко-

ган”.
15.35 Х/ф “Майские звезды”.
17.05 Д/с “история киноначальников, 

или Строители и перестройщики”. 
“Александр Ханжонков. Послед-
ний император”.

17.45 Симфония №4. В. Гергиев и Сим-
фонический оркестр Мариинского 
театра.

18.40 Д/ф “лимес. На границе с варва-
рами”. 

19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...” 
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
21.00 Д/ф “Моя великая война. леонид 

Рабичев”.
21.35 “Написано войной”. 
21.40 “тем временем”.
22.30 “те, с которыми я... Ричард Гир” .
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Д/ф “Юргис Балтрушайтис: послед-

ний рыцарь серебряного века”.
0.15 П.и. Чайковский. Симфония №4. В. 

Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра.

1.00 Д/ф “Городское кунг-Фу”.
1.40 т/с “Петербургские тайны” 

6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
6.25 Х/ф “К Черному морю”.
7.55 Х/ф “Впервые замужем”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Впервые замужем”. (6+).
10.10 Х/ф “Берегите женщин”.
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Немец” (Россия - Беларусь). 

(16+).
17.00 Д/с “Неизвестная война”. “22 июня 

1941 года”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “Битва за 

Москву”. (16+).
19.20 Х/ф “Это было в разведке”. (6+).
21.10 Х/ф “День командира дивизии”. 

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

(16+).
0.55 “Военная приемка”. (6+).
1.45 Х/ф “Взорванный ад”. (16+).
3.35 Х/ф “Вторая попытка Виктора Кро-

хина”. (12+).
5.30 Д/с “Хроника победы”. (12+).

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

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Кризисный менеджер. (16+).
13.00 Свидание для мамы. (12+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 т/с “Мать-и-мачеха”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 т/с “Маша в законе!” (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Мамочка моя”. (16+).
2.20 Кризисный менеджер. (16+).
3.20 Свидание для мамы. (12+).
4.20 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).
5.20 Домашняя кухня. (16+).
5.50 6 кадров. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Кто-то на кухне вместе с Сенди. 
Шпионаж” (12+).

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

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Билет на Vegas”. (Россия 

- США). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Капли” (16+).
14.00 т/с “универ”. “три удара” (16+).
14.30 т/с “интерны” (16+).
15.00 т/с “интерны” (16+).
15.30 т/с “интерны” (16+).
16.00 т/с “интерны” (16+).
16.30 т/с “интерны” (16+).
17.00 т/с “интерны” (16+).
17.30 т/с “интерны” (16+).
18.00 т/с “интерны” (16+).
18.30 т/с “интерны” (16+).
19.00 т/с “интерны” (16+).
19.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 т/с “Чоп” (16+).
21.00 Комедия “Невеста любой ценой”. 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
Профилактика.

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 М/с “Аладдин”.
9.30 т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Галилео. (16+).
11.30 Боевик “Миссия невыполнима”. 

(США). (12+).
13.30 ералаш.
15.00 т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Нереальная история. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. На Гоа 

бобра не ищут! .(16+).
20.00 т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Боевик “Миссия невыполнима 2”. 

(США - Германия). (12+).
23.20 т/с “Агенты Щ.и.т”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Х/ф “Во имя короля 2”. (Германия - 

Канада). (16+).
2.20 Х/ф “тринадцать привидений”. 

(США - Канада). (16+).
4.00 животный смех.
5.40 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Подсолнухи”. 
13.05 “Правила жизни”.
13.30 “Эрмитаж - 250”.
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы. Михаил 

Кульчицкий”.
15.40 “Сати. Нескучная классика...” 
16.20 Д/ф “Метафизика света. Александр 

Антипенко”.
17.05 Д/с “история киноначальников, или 

Строители и перестройщики”. “20-е: 
война образов”.

17.45 Концерт для скрипки с оркестром. 
18.30 Д/ф “твое Величество - Политех-

нический!”
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “искусственный отбор”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
21.00 Д/ф “Моя великая война. Сумбат 

Сумбатов”.
21.35 “Написано войной”. 
21.40 “игра в бисер” с и. Волгиным.
22.20 Д/ф “Эдуард Мане”. 
22.30 “те, с которыми я... Ричард Гир” .
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Подсолнухи”. 
1.05 П.и. Чайковский. Концерт для скрип-

ки с оркестром.
1.45 Д/ф “Эрнест Резерфорд”. 

6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
6.15 Д/ф “Красный Барон”. (12+).
7.10 Х/ф “Гонщики”. (6+).
8.50 т/с “Матч” (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “Матч” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Немец” (Россия - Беларусь). 

(16+).
17.00 Д/с “Неизвестная война”. “Блокада 

ленинграда”. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “На Вос-

ток”. (16+).
19.20 Х/ф “Приказано взять живым”. 

(12+).
21.05 Х/ф “из жизни начальника уголов-

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

(16+).
0.55 Д/ф “Вернусь после победы... Подвиг 

Анатолия Михеева”. (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+).
23.55 Ночные новости.
0.10 “Структура момента”. (16+).
1.10 “Наедине со всеми”. (16+).
2.00 “Время покажет”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/женское”. (16+).

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

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

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

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 т/с “лесник”. (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+).
Профилактика.

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

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

перекрестках миров”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “засуди меня”. (16+).
15.00 “Семейные драмы”. (16+).
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Не ври мне!” (16+).
18.00 “Верное средство”. (16+).
19.00 “информационная программа 

112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Самоволка”. (США). (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Самоволка”. (США). (16+).
1.30 “Смотреть всем!” (16+).
Профилактика.

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “Высота 89”. (Россия - Беларусь). 

(16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “Высота 89”. (Россия - Беларусь). 

(16+).
13.40 Х/ф “Родина или смерть”. (Россия - 

Беларусь). (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 Д/ф “Города-герои. Мурманск”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. запасная женщина”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы. Встреча с юностью”. 

(16+).
20.20 т/с “След. До самой смерти”. (16+).
21.10 т/с “След. жалкая попытка оправ-

даться”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Роковая 

ошибка”. (16+).
23.15 т/с “След. Спецагент”. (16+).
0.00 Детектив “Дело Румянцева”. (12+).
2.00 Драма “Сталинградская битва”. 

(12+).

5.00 “любовь 911”. (16+).
6.00 “любовь 911”. (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”: “2012. 

Великий скачок”. (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 “три дня на убийство”. (США 

- Франция). (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “три дня на убийство”. (США 

- Франция). (16+).
1.45 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.45 Х/ф “Письма к Джульетте”. (США). 

(16+).
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АрвахI,  22 апрель

Хамис,  23 апрель

05.00  «утро России».
09.00  ВеСти.
09.20  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
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 «Чужая жизнь». [12+]
17.00  ВеСти.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВеСти.
18.15  Реклама
18.20 К 70 летию Победы . токс ведет поиск 

. Ругуджа –Махачкала – Крым
18.45 Обрядовый  праздник урхобай . 

Чародинский район 
19.10 «Возрождение».табасаранский 

район
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».
00.30 «Долгое эхо вьетнамской войны».
01.40 телефильм «Отряд специального 

назначения». 1987г. 5-я серия.
03.20  «Комната смеха».

05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41Местное время вести Дагестан 
09.00  ВеСти.
09.20  «утро России».
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«Чужая жизнь». [12+]
17.00  ВеСти.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВеСти.
18.15  Реклама 
18.20 Планета Культура 
19.30 Реклама 
19.35 Местное время Вести Дагестан 
20.00  ВеСти.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50  «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

[12+]
00.30 «легенды канала имени Москвы».

[12+]
01.30  Фильм «Вам телеграмма...». 1983г.
03.00  «Долгое эхо вьетнамской войны».

[16+]
03.55  «Комната смеха».

Профилактика.
12.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Прощание. Владимир Высоцкий». 

(12+).
16.00 т/с «инспектор льюис».  (12+).
17.30 «События».
17.50 т/с «инспектор льюис».  (12+).
18.20 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Сталин 

и чужие жены». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.25 Музыка на канале 
1.10 Комедия «туз». (италия). (12+).
3.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

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

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо».
10.05 Д/ф «Владимир Басов. львиное 

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

и чужие жены». (12+).
16.00 т/с «инспектор льюис».  (12+).
17.30 «События».
17.50 т/с «инспектор льюис».  (12+).
18.20 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Влюбленный нищий». 
23.05 «Советские мафии. Банда Мон-

гола». 
0.00 «События. 25-й час».
0.30 Музыка на канале 
2.10 Х/ф «Одиножды один». (12+).
4.05 «тайны нашего кино. «здравствуйте, 

я ваша тетя!» (12+).
4.40 «Мой герой». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 «Аьрщи ва агьлу» (12+)
07.55 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.45 Д/с «исчезновения» (16+)
 09.25 «Оксюморон» (12+)
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 Дагеста-

на. Агулы» (12+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.30 Время новостей Дагестана 
16.50 «О благонравии…» (12+)
17.10 Фестиваль «С песней к Победе» 
18.10 «Вайнах» День куначества (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 Фестиваль «С песней к Победе» 
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 «Вайнах» День куначества (12+)
10.10 Х/ф «Марица» (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 Фестиваль «С песней к Победе» 
18.25 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
18.45 «ГIаданги гIамалги заманги»
19.30 Время новостей Дагестана 
20.00 Время новостей. Махачкала
20.20 «На виду. Спорт» в прямом эфире 
21.10 «Вернисаж» (12+)
 21.50 Обзор газеты «Даг. Правда» 
 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 Фестиваль «С песней к Победе» 
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+).
23.55 Ночные новости.
0.10 “Политика”. (16+).
1.10 “Наедине со всеми”. (16+).
2.05 “Время покажет”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/женское”. (16+).

Профилактика.
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 “лесник”. (16+).
21.40 т/с “Ментовские войны”. (16+).
22.40 “Анатомия дня”.
23.30 Футбол. лига чемпионов уеФА. 

“Реал Мадрид” (испания) - “Атле-
тико” (испания).

1.40 лига чемпионов уеФА. Обзор.
2.10 “Квартирный вопрос”.
3.15 т/с “Дело темное”. (16+).
4.10 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (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 “Долгий поцелуй на ночь”. 

(США). (16+).
22.15 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Долгий поцелуй на ночь”. 

(США). (16+).
1.45 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.45 “Смотреть всем!” (16+).
3.00 “Семейные драмы”. (16+).
4.00 “Не ври мне!” (16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “тревожное воскресенье”. 

(12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Сталинградская битва”. 

(12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 Д/ф “Города-герои. Новороссийск”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Гример”. (16+).
19.40 т/с “Детективы. Дубликат”. (16+).
20.20 т/с “След. Меч дьявола”. (16+).
21.10 т/с “След. Козел отпущения”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Смертель-

ные дороги”. (16+).
23.15 т/с “След. Невестка Дон-жуана”. 

(16+).
0.00 Комедия “Старики-разбойники”. 

(12+).
1.50 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 

(12+).
4.30 “Право на защиту. лечение в копе-

ечку”. (16+).

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

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Кризисный менеджер. (16+).
13.00 Свидание для мамы. (12+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 т/с “Мать-и-мачеха”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 т/с “Маша в законе!” (16+).
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+).
0.00 Одна за всех. (16+).
0.30 Мелодрама “Повторная свадьба”. 

(12+).
2.15 Кризисный менеджер. (16+).
3.15 Свидание для мамы. (12+).
4.15 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).
5.15 Домашняя кухня. (16+).
5.45 тайны еды. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

Профилактика.

16.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).

16.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).

17.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).

17.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).

18.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).

18.30 т/с “универ. Новая общага” (16+).

19.00 т/с “универ. Новая общага” (16+).

19.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).

20.00 т/с “Реальные пацаны” (16+).

20.30 т/с “Чоп” (16+).

21.00 Комедия “Наша Russiа: яйца судь-

бы”. (16+).

22.40 “Комеди Клаб. лучшее”. (16+).

23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).

0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).

1.00 т/с “заложники” (16+).

1.50 Х/ф “Джейсон Х”. (США). (18+).

3.40 т/с “Пригород 2” (16+).

4.05 т/с “Хор”. “Все или ничего” (16+).

5.00 т/с “Без следа 5”, 16 c. (16+).

5.50 т/с “Без следа 5” (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 М/с “Аладдин”.
9.30 т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Миллионы в сети. (16+).
11.00 Боевик “Миссия невыполнима 2”. 

(США - Германия). (12+).
13.20 ералаш.
15.00 т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Нереальная история. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. В Вуз 

не дуем! .(16+).
20.00 т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Боевик “Миссия невыполнима 3”. 

(США). (16+).
23.20 т/с “Агенты Щ.и.т”. (16+).
0.00 6 кадров. (16+).
0.30 Боевик “легион”. (США). (18+).
2.20 6 кадров. (16+).
2.50 Боевик “интернэшнл”. (США - Герма-

ния - Великобритания). (16+).
5.00 животный смех.
5.40 Музыка на СтС. (16+).

10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”. Спецвыпуск. Вален-

тину Распутину посвящается...
11.10 Х/ф “Прощание”.
13.20 “Правила жизни”.
13.50 Д/ф “Дом Ритвельда-Шредер в утрех-

те. Архитектор и его Муза”. 
14.05 т/с “Петербургские тайны” 
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы. Николай 

Майоров”.
15.40 “искусственный отбор”.
16.20 “Больше, чем любовь”. С. Гейченко 

и л. Сулейманова.
17.05 Д/с “история киноначальников, 

или Строители и перестройщики”. 
“30-е: Борис Шумяцкий. история 
советского Голливуда”.

17.45 Симфония №6. Ю. темирканов и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии.

18.40 Д/ф “Старая Флоренция”. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.15 “Наблюдатель”. Спецвыпуск. Вален-

тину Распутину посвящается...
21.10 Х/ф “Прощание”.
23.15 “Новости культуры”.
23.35 Х/ф “Короткая встреча”. 
1.05 П.и. Чайковский. Симфония №6. 

Ю. темирканов, С. Накаряков и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии.

1.55 т/с “Петербургские тайны” 
2.50 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 

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+).
23.55 Ночные новости.
0.10 “На ночь глядя”. (16+).
1.05 “Время покажет”. (16+).
1.55 “Наедине со всеми”. (16+).
2.50 “Модный приговор”.
3.00 Новости.
3.05 “Модный приговор”.
3.55 “Мужское/женское”. (16+).

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

(16+).
9.50 Давай разведемся! (16+).
10.50 Д/ф “Понять. Простить”. (16+).
12.00 Кризисный менеджер. (16+).
13.00 Свидание для мамы. (12+).
14.00 Нет запретных тем. (16+).
15.00 т/с “Мать-и-мачеха”. (16+).
18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).
18.55 6 кадров. (16+).
19.00 т/с “Сватьи”. (16+).
21.00 т/с “Маша в законе!” (16+).
22.55 Рублево-Бирюлево. (16+).
23.55 Одна за всех. (16+).
0.30 Комедия “Старый знакомый”. 

(12+).
2.10 Кризисный менеджер. (16+).
3.10 Свидание для мамы. (12+).
4.10 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).
5.10 Домашняя кухня. (16+).
5.40 тайны еды. (16+).
5.55 6 кадров. (16+).
6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“жирные вкуснятинки. Губка - звез-
да телевидения” (12+).

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

легенды” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Наша Russiа: яйца судь-

бы”. (16+).
13.30 т/с “универ”. “три удара” (16+).
14.00 т/с “универ”. “лифт” (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 “Самый лучший фильм”. 

(18+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 т/с “заложники” (16+).
1.50 М/ф “Волшебный меч”. (12+).
3.35 т/с “Без следа 5” (16+).
4.25 т/с “Без следа 5” (16+).
5.15 т/с “Без следа 5” (16+).
6.10 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 М/с “Аладдин”.
9.30 т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Миллионы в сети. (16+).
11.00 Боевик “Миссия невыполнима 3”. 

(США). (16+).
13.20 ералаш.
15.00 т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Нереальная история. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. В Вуз 

не дуем! .(16+).
20.00 т/с “Корабль”. (16+).
21.00 Боевик “Миссия невыполнима 4”. 

(США - Чехия). (16+).
23.30 Миллионы в сети. (16+).
0.00 “6 кадров”. (16+).
0.30 Боевик “интернэшнл”. (США - Герма-

ния - Великобритания). (16+).
2.40 Х/ф “Пираньи”. (США). (16+).
4.15 животный смех.
5.45 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф “Короткая встреча”. 
12.45 Д/ф “Бенедикт Спиноза”. 
12.55 “Правила жизни”.
13.25 Х/ф “Человек в футляре”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы. Михаил 

луконин”.
15.40 “Абсолютный слух”.
16.20 Д/ф “Александр Галин. Человек-

оркестр”.
17.05 Д/с “история киноначальников, или 

Строители и перестройщики”. “40-е: 
иван Большаков. Киномеханик 
Сталина”.

17.45 Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. е. Кисин, е. Светланов 
и Государственный академический 
симфонически оркестр.

18.50 Д/ф “Герард Меркатор”. 
19.00 “Новости культуры”.
19.15 “Главная роль”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Правила жизни”.
21.00 Д/ф “Моя великая война. Николай 

литвиненко”.
21.35 “Написано войной”. Ю. Соломин 

читает стихотворение К. Симоно-
ва “ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...”

21.40 “Культурная революция”.
22.30 “те, с которыми я... Динара Аса-

нова”.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Х/ф “Кулаки в кармане”. 

6.00 Х/ф “Приказано взять живым”. 
(12+).

7.45 Х/ф “Сергей иванович уходит на 
пенсию”. (6+).

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Сергей иванович уходит на 

пенсию”. (6+).
9.40 Х/ф “Верьте мне, люди”. (12+).
12.00 т/с “Под ливнем пуль” (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Под ливнем пуль” (12+).
17.00 Д/с “Неизвестная война”. “Величай-

шее в мире танковое сражение”. 
(16+).

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Неизвестная война”. “Война в 

Арктике”. (16+).
19.20 Х/ф “Сувенир для прокурора”. 

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

(16+).
0.55 Х/ф “Порох”. (16+).
2.45 Х/ф “Восемь дней надежды”. (6+).
4.15 Х/ф “трижды о любви”. (6+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 “утро на “5”. (6+).
9.30 “Место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. (12+).
12.50 Х/ф “Приступить к ликвидации”. 

(12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.30 Д/ф “Города-герои. Смоленск”. 

(12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Мертвая птица”. 

(16+).
19.40 т/с “Детективы. Вознаграждение 

гарантируется”. (16+).
20.20 т/с “След. Дриада”. (16+).
21.10 т/с “След. Ребенок в коробке”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 Детектив “такая работа. Приманка”. 

(16+).
23.15 т/с “След. Братская любовь”. 

(16+).
0.00 Драма “жестокий романс”. (12+).
2.55 Х/ф “тревожное воскресенье”. 

(12+).
4.35 “Право на защиту. заказчик”. (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”: “Великие 

тайны океана”. (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 “Малавита”. (США - Франция 

- Великобритания). (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Малавита”. (США - Франция 

- Великобритания). (16+).
1.40 “Москва. День и ночь”. (16+).
2.40 “Чистая работа”. (12+).
3.30 “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 “лесник”. (16+).
21.25 “Анатомия дня”.
21.50 Футбол. лига европы уеФА. 

“зенит” (Россия) - “Севилья” (ис-
пания). Прямая трансляция.

0.00 т/с “Ментовские войны”. (16+).
1.00 лига европы уеФА. Обзор.
1.35 “Дачный ответ”.
2.40 “Главная дорога”. (16+).
3.15 Д/ф “Герои “Ментовских войн”. 

(16+).
4.05 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
5.00 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

Профилактика.

14.00 Д/с “Хроника победы”. (12+).

15.00 Х/ф “Главная улика”. (16+).

17.00 Д/с “Неизвестная война”. “Обо-

рона Сталинграда”. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с “Неизвестная война”. “Ста-

линград выстоял”. (16+).

19.20 Х/ф “Отряд”. (16+).

21.20 Х/ф “Без права на провал”. 

(12+).

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

0.55 Х/ф “Повесть о молодоженах”. 

(6+).

2.35 Х/ф “Млечный путь”.

4.05 Х/ф “Одиннадцать надежд”. 

(6+).
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05.00  «утро России».
8.05-8.08 Местное время Вести Дагестан 
8.36-8.41 Местное время Вести Дагестан 
08.55  «Мусульмане».
09.10  «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей 

жизни».
10.05  «О самом главном». ток-шоу.
11.00  ВеСти.
11.35  Местное время Вести Дагестан 
11.55  «тайны следствия». [12+]
12.55  «Особый случай».[12+]
14.00  ВеСти.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.50  ВеСти. ДежуРНАя ЧАСтЬ.
15.00  «Последний янычар».[12+]
16.00«Чужая жизнь». [12+]
17.00  ВеСти.
17.10  Местное время Вести Дагестан 
17.30  ВеСти.
18.15  Реклама
18.20 Дагестан спортивный 
18.35 территория общения . 
19.30 Реклама 
19.35  Местное время. Вести Дагестан 
20.00  ВеСти.
21.00 «Юморина».[12+]
22.55  Фильм»улыбнись, когда плачут 

звезды». 2010г. [12+]
00.50  Фильм Допустимые жертвы». 

2010г.   [12+]
02.50  «Горячая десятка».[12+]
03.50  «Комната смеха».

04.45   Фильм «Акция» 1987г.
06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВеСти.
08.10  ВеСти-МОСКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  Реклама
10.10 Светофор 
10.20 «играй душа».Международный  

фестиваль игры на национальных 
инструментах .

10.55 Реклама 
11.00  ВеСти.
11.10  Местное время Вести Дагестан 
11.20  «иван Черняховский. загадка пол-

ководца».[12+]
12.20  Фильм «Старшая  сестра». 2013г. 

[12+]
14.00  ВеСти.
14.30  Местное время Вести Дагестан 
14.40  Фильм «Старшая сестра». Продол-

жение.[12+]
16.50 «танцы со звездами». Сезон - 2015. 

Финал.
20.00  ВеСти В СуББОту.
20.45   Фильм «и в горе, и в радости». 

2015г. [12+]
00.35   Фильм»Красавец и чудовище». 

2014г. [12+]
02.50   Фильм «Пикап. Съем без правил».  

2009г. [16+]
04.25  «Комната смеха».

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

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

(12+).
13.55 «Обложка. Советский фотошоп». 

(16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Советские мафии. Банда Монгола». 

(16+).
16.00 т/с «инспектор льюис».  (12+).
17.30 «События».
17.50 т/с «инспектор льюис».  (12+).
18.20 Музыка на канале
19.30 «Город новостей».
19.50 Путь к здоровью с  тахминой ума-

латовой»
20.25 Музыка на канале
21.30 «События-Махачкала»
22.00 «События».
22.30 я. Поплавская «жена. история 

любви». (16+).
0.00 Музыка на канале 
1.55 Х/ф «Маленький купальщик». (Фран-

ция - италия). (12+).
3.45 «Петровка, 38». (16+).
4.00 «Мой герой». (12+).
4.50 «Простые сложности». (12+).

5.25 «Марш-бросок». (12+).
5.50 «АБВГДейка».
6.20 Х/ф «здравствуй и прощай».
8.15 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки». (12+).
9.30 Х/ф «Человек-амфибия».
11.30 «События».
11.50 «тайны нашего кино. «Человек-

амфибия». (12+).
12.20 Х/ф «Капитан». (Франция). (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+).
17.00 Х/ф «Расплата». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» (16+).
23.05 «События».
23.20 «Право голоса». (16+).
1.35 «Беркут». Последний бой». Спецре-

портаж. (16+).
2.10 Х/ф «искупление». (16+).
4.00 «линия защиты». (16+).
4.30 Д/ф «ирина Алферова. Не родись 

красивой». (12+).
5.15 Д/ф «тайны агента 007». (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15«ГIаданги гIамалги заманги» (12+)
08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (16+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.30 Время новостей Дагестана
08.50 Д/с «исчезновения» (16+)
09.25 Х/ф «улица полна неожиданностей» 
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+)
18.05 «Наши дети» (6+)
18.30 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
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» 
08.00 Обзор газеты «Ёлдаш» (12+)
08.10 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+)
13.55 Прямая трансляция матча «Анжи» 

- «томь» (12+)
16.45 Время новостей Дагестана
17.15  Д/ф «Ворота Дагестана» (12+)
17.35 «здравствуй, мир!» (6+)
18.10 «Вдохновение» (12+)
18.45 «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 «Наука Дагестана» (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”. лучшее.
23.40 “Вечерний ургант”. (16+).
0.35 Д/ф “лондон - современный Вави-

лон”. (16+).
3.05 Х/ф “Горячие головы”. (16+).
4.40 “Мужское/женское”. (16+).

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

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

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

(16+).
18.00 “Говорим и показываем”. (16+).
19.00 “Сегодня”.
19.40 т/с “Чужое”. (16+).
23.10 Д/ф “Геноцид. Начало”. (16+).
0.20 Х/ф “Честь”. (16+).
2.15 “Дикий мир”.
2.50 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
4.40 т/с “Москва. три вокзала”. (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”: “Великие 

тайны космоса”. (16+).
12.00 “информационная программа 

112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “званый ужин”. (16+).
14.00 “титаник”. Репортаж с того света”. 

(16+).
16.00 “титаник”. Секрет вечной жизни”. 

(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 “Четыре комнаты”. (США). 

(16+).
0.50 “Москва. День и ночь”. (16+).
1.50 Х/ф “лекарь”. (Германия). (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 “Щит и меч” (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Драма “Щит и меч” (12+).
12.50 Драма “Щит и меч” (12+).
15.00 Драма “Щит и меч” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Драма “Щит и меч” (12+).
17.00 Драма “Щит и меч” (12+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “След. Семейный спектакль”. 

(16+).
19.45 т/с “След. Крот”. (16+).
20.30 т/с “След. Мошенники”. (16+).
21.15 т/с “След. звонок с того света”. 

(16+).
22.00 т/с “След. Грех”. (16+).
22.40 т/с “След. Безумие”. (16+).
23.25 т/с “След. любовь зла”. (16+).
0.15 т/с “След. Смерть в подарок”. (16+).
1.00 т/с “След. Высокие отношения”. 

(16+).
1.40 т/с “Детективы. запасная женщина”. 

(16+).
2.20 т/с “Детективы. Встреча с юностью”. 

(16+).
3.05 т/с “Детективы. Гример”. (16+).
3.45 т/с “Детективы. Дубликат”. (16+).
4.25 т/с “Детективы. Мертвая птица”. 

(16+).
5.05 т/с “Детективы. Вознаграждение 

гарантируется”. (16+).

6.30 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.10 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

10.05 Мелодрама “Подари мне жизнь”. 

(12+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 Мелодрама “Белая ворона”. 

(16+).

22.40 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.40 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “Черное платье”. 

(Россия - украина). (16+).

2.25 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).

5.25 Домашняя кухня. (16+).

5.55 6 кадров. (16+).

6.00 Джейми: обед за 15 минут. (16+).

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

7.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Неведем чистоту в Бикини Боттом. 
Друг для Гери” (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 “К 100-летию геноцида армян”.
20.05 Драма “Великий Гэтсби”. (Австралия 

- США). (16+).
22.45 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. (16+).
1.00 Драма “Гнездо жаворонка”. (италия 

- Франция - испания - Болгария - 
Германия). (12+).

3.35 т/с “Без следа 5” (16+).
4.25 т/с “Без следа 5” (16+).
5.15 т/с “Без следа 5” (16+).
6.10 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 М/с “Аладдин”.
9.30 т/с “Маргоша”. (16+).
10.30 Миллионы в сети. (16+).
11.00 Боевик “Миссия невыполнима 4”. 

(США - Чехия). (16+).
13.30 ералаш.
15.00 т/с “Корабль”. (16+).
16.00 Нереальная история. (16+).
17.00 Галилео. (16+).
18.00 Миллионы в сети. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. Кра-

сота спасет мымр. (16+).
20.30 Шоу “уральских пельменей”. Шагом 

фарш! (16+).
21.55 Шоу “уральских пельменей”. Очень 

страшное смешно. (16+).
23.15 Х/ф “Прекрасные создания”. 

(США). (12+).
1.35 6 кадров. (16+).
2.35 Х/ф “Во имя короля 2”. (Германия - 

Канада). (16+).
4.25 животный смех.
5.40 Музыка на СтС. (16+).

6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “Волочаевские дни”.
12.25 Д/ф “Образы воды”.
12.40 “Письма из провинции”. Приморско-

Ахтарск (Краснодарский край).
13.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
13.40 Х/ф “летчики”.
15.00 “Новости культуры”.
15.10 “Мальчики державы. Борис Слуц-

кий”.
15.40 “Черные дыры. Белые пятна”.
16.20 Д/ф “укрощение коня. Петр 

Клодт”.
17.05 Д/с “история киноначальников, или 

Строители и перестройщики”. “50-е: 
иван Пырьев. иван-строитель”.

17.45 Фортепианные сочинения. Солист 
М. Плетнев.

19.00 “Новости культуры”.
19.20 Х/ф “Начальник Чукотки”.
20.50 Д/ф “Моя великая война. Николай 

Попович”.
21.30 “Написано войной”.
21.35 и. Козловский, С. лемешев. Песни 

и романсы.
22.05 “линия жизни”. Н. Чусова.
23.00 “Новости культуры”.
23.20 Спектакль “Мамапапасынсобака”.
0.55 Квартет ли Ритнаура-Дэйва Грузина 

на фестивале мирового джаза в 
Риге.

1.45 М/ф “Письмо”.
1.55 “искатели”. “земля сокровищ”.
2.40 Д/ф “Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли”. 

6.00 Д/с “Победоносцы”. (6+).

6.25 т/с “Под ливнем пуль” (12+).

9.00 Новости дня.

9.15 т/с “Под ливнем пуль” (12+).

11.15 Х/ф “Сувенир для прокурора”. 

(12+).

13.00 Новости дня.

13.15 Х/ф “Сувенир для прокурора”. 

(12+).

13.25 Х/ф “Отряд”. (16+).

15.25 Д/ф “Война на холодных островах. 

Остров Гогланд” (12+).

17.10 “Военная приемка”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.30 Х/ф “Путь в “Сатурн”. (6+).

20.05 Х/ф “Конец “Сатурна”. (6+).

22.00 Х/ф “Бой после победы...” (6+).

23.00 Новости дня.

23.20 Х/ф “Бой после победы...” (6+).

1.35 Х/ф “Генерал”.

3.35 Х/ф “Степень риска”. (12+).

5.30 Д/с “Оружие ХХ века”. (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 “Василий лановой. “Честь 

имею!” (12+).
12.00 Новости.
12.15 “идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.00 “Барахолка”. (12+).
14.50 “Голос. Дети”. лучшее.
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+).
22.55 “Что? Где? Когда?” Финал весенней 

серии игр.
0.15 Х/ф “таинственный лес”. (12+).
2.10 Х/ф “Голубоглазый Микки”. (12+).
4.05 “Модный приговор”.
5.05 “Контрольная закупка”.

5.40 т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 
(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 “я худею”. (16+).
14.15 “Своя игра”.
15.10 Д/с “Вторая мировая. Великая Отече-

ственная: “Путь к победе. Деньги и 
кровь”. (16+).

16.00 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 “Шрам”. (16+).
1.40 т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 

(16+).
3.35 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
5.15 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

5.00 “Смотреть всем!” (16+).

5.45 т/с “Пассажир без багажа”. 

(16+).

9.40 “Чистая работа”. (12+).

10.30 “Смотреть всем!” (16+).

12.30 “Новости”. (16+).

13.00 “Военная тайна с игорем Про-

копенко”. (16+).

17.00 “территория заблуждений с иго-

рем Прокопенко”. (16+).

19.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-

полукровка”. (США - Велико-

британия). (12+).

21.45 Х/ф “Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1”. (США - Велико-

британия). (12+).

0.30 Х/ф “Мрачные тени”. (США - Ве-

ликобритания). (16+).

2.30 Х/ф “Олигарх”. (16+).

5.50 М/ф: “Мореплавание Солнышки-
на”, “тридцать восемь попугаев”, 
“Бабушка удава”, “В яранге горит 
огонь”, “золотые колосья”, “Мешок 
яблок”, “Волшебный клад”, “Волк и 
теленок”, “Каникулы Бонифация”, 
“трое из Простоквашино”, “Кани-
кулы в Простоквашино”, “зима в 
Простоквашино”, “Катерок”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 т/с “След. Безумие”. (16+).
10.55 т/с “След. Грех”. (16+).
11.40 т/с “След. звонок с того света”. 

(16+).
12.20 т/с “След. Ребенок в коробке”. 

(16+).
13.05 т/с “След. Дриада”. (16+).
13.55 т/с “След. Козел отпущения”. 

(16+).
14.40 т/с “След. Меч дьявола”. (16+).
15.25 т/с “След. жалкая попытка оправ-

даться”. (16+).
16.10 т/с “След. До самой смерти”. (16+).
16.55 т/с “След. Красота убивает”. (16+).
17.40 т/с “След. Настоящие индейцы”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 Драма “Снайперы” (16+).
2.55 Драма “Щит и меч” (12+).

6.30 Экономь с Джейми. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 6 кадров. (16+).

8.15 Мелодрама “Безотцовщина”. (12+).

10.10 Драма “Нина”. (12+).

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 Одна за всех. (16+).

0.30 Мелодрама “любовь одна”. (16+).

2.25 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).

5.25 Домашняя кухня. (16+).

5.55 6 кадров. (16+).

6.00 Экономь с Джейми. (16+).

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

“Сквидалия. Гонки на разрушение” 
(12+).

8.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Хлопья! здесь или с собой?” 
(12+).

8.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“Губка Боб празднует Рождество” 
(12+).

9.00 т/с “Деффчонки”. “Красная шапоч-
ка” (16+).

9.30 т/с “Деффчонки”. “Чужая свадьба” 
(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 Боевик “Шерлок Холмс”. (Германия 

- США). (12+).
19.30 “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 Боевик “Мачете убивает”. (Россия - 

США). (16+).
3.15 т/с “Без следа 5” (16+).
4.05 т/с “Без следа 4” (16+).
5.50 т/с “Без следа 4” (16+).
6.00 М/с “турбо-Агент Дадли” (12+).
6.50 “женская лига. лучшее”. (16+).

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 “Приключения тома и Джерри”. 

(6+).
9.00 М/с “Барашек Шон”.
9.10 М/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
10.55 Осторожно: Дети! (16+).
11.25 Х/ф “Хроники Спайдервика”. 

(США). (12+).
13.10 М/с “том и Джерри”.
13.40 Х/ф “Прекрасные создания”. 

(США). (12+).
16.00 ералаш.
16.30 М/с “Драконы и всадники Олуха”. 

(6+).
17.25 Анимац. фильм “Кунг-фу Панда 

2”. 
19.00 Взвешенные люди. (16+).
20.30 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
23.00 Боевик “Судья Дредд”. (Велико-

британия - США - индия - ЮАР). 
(18+).

0.45 Х/ф “Во имя короля 2”. (Германия - 
Канада). (16+).

2.35 6 кадров. (16+).
3.20 Драма “Аполлон-13”. 

6.30 Канал “евроньюс”.

10.00 “Библейский сюжет”.

10.35 Х/ф “Начальник Чукотки”.

12.00 “Острова”. М. Кононов.

12.45 “Большая семья”. Соломины.

13.40 Д/ф “Союзники. Верой и правдой!”

14.40 Х/ф “Встреча на Эльбе”.

16.25 “линия жизни”. В. Гусев.

17.15 “Романтика романса”. Борису Фо-

мину посвящается...

18.10 “Острова”. л. Быков.

18.50 Х/ф “Алешкина любовь”.

20.15 Д/ф “Дух в движении”.

21.30 “Белая студия”.

22.10 Х/ф “Афера”. 

0.20 Джазовый фестиваль в ММДМ.

1.35 М/ф “Слондайк 2”.

1.55 “искатели”. “Скуратов. Палач ивана 

Грозного”.

2.40 Д/ф “Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в облака”. 

6.00 Х/ф “Семьдесят два градуса ниже 
нуля”. (6+).

7.40 Х/ф “Карьера Димы Горина”.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Карьера Димы Горина”.
9.50 “Папа сможет?” (6+).
10.35 “легенды цирка с Эдгардом запаш-

ным”. (6+).
11.05 “зверская работа”. (6+).
11.35 т/с “Победный ветер, ясный день” 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 т/с “Победный ветер, ясный день” 

(16+).
16.00 Х/ф “Пограничный пес Алый”.
17.25 Х/ф “ты - мне, я - тебе”. (6+).
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф “ты - мне, я - тебе”. (6+).
19.25 Х/ф “Человек с бульвара Капуци-

нов”. (12+).
21.20 “Новая звезда”. Первый полуфинал. 

(6+).
23.10 Новости дня.
23.25 Х/ф “Борсалино”. (италия - Фран-

ция). (12+).
1.50 Х/ф “Французский вальс”. (12+).
3.45 Х/ф “Чемпион мира”.
5.25 Д/с “Хроника победы”. (12+).
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АлхIат, 26 апрель
05.40 Детектив «Город принял». 1979г.
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-

МОСКВА. НеДеля В ГОРОДе.
11.00  ВеСти.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25  Фильм «Высокая кухня». 2013г. 

[12+]
14.00  ВеСти.
14.30  Фильм «Высокая кухня». Продол-

жение.[12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00  ВеСти НеДели.
22.00  «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым».[12+]
00.35  Фильм»Отдаленные последствия». 

2008г. [12+]
02.55  «Россия. Гений места».
03.50  «Планета собак».
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Марш-бросок». (12+).
6.35 Х/ф «жизнь и удивительные приклю-

чения Робинзона Крузо».
8.20 «Фактор жизни». (12+).
8.55 Х/ф «уроки обольщения». (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 Х/ф «женатый холостяк».
13.40 «Один + один». Концерт. (12+).
14.50 «Московская неделя».
15.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

отец невесты». (12+).
17.20 Х/ф «Половинки невозможного». 

(12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 т/с «Пуаро Агаты Кристи».  (12+).
0.05 «События».
0.20 Музыка на канале 
2.15 Х/ф «здравствуй и прощай».
4.05 Д/ф «заговор послов». (12+).
5.15 Д/ф «Как прокормить медведя». 

(США). (12+).

07.00 Время новостей Дагестана
07.15 Передача на лезгинском языке 

«Вахтар ва инсанар» Беседа с за-
местителем Председателя НС РД 
исаковым С. Б. (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 (6+)
13.10 «Наши дети» (0+)
13.40 «Красота 05. ru» (12+)
14.20 Х/ф «Сказка о звездном мальчике» 

(12+) 
16.20 «Глянец» (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 ток-шоу «Главная тема» с Алексеем 

Казаком (16+)
00.50 Х/ф «исход»     (16+)
04.10 Республиканский фестиваль «тра-

диция» К 2000-летию г. Дербент               
(16+)

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

(12+) 

6.05 т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 
(16+).

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

болу 2014/2015. “Спартак” - “Рубин”. 
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 К. 

Поздняковым.
20.00 “Список Норкина”. (16+).
21.05 Х/ф “Дубровский”. (16+).
1.30 т/с “Хозяйка тайги 2. К морю”. 

(16+).
3.20 т/с “Наружное наблюдение”. (16+).
5.05 т/с “Москва. три вокзала”. (16+).

8.00 М/ф: “Храбрый заяц”, “Маугли. 
Ракша”, “Маугли. Похищение”, 
“Маугли. Последняя охота Акелы”, 
“Маугли. Битва”, “Маугли. Возвра-
щение к людям”.

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

вальчуком.
11.00 Комедия “Старики-разбойники”. 

(12+).
12.35 Драма “жестокий романс”. (12+).
15.10 Комедия “Не может быть!” (12+).
17.00 “Место происшествия”. О главном.
18.00 Главное.
19.30 Х/ф “Без права на выбор” (Россия - 

украина - Казахстан). (16+).
20.25 Х/ф “Без права на выбор” (Россия - 

украина - Казахстан). (16+).
21.35 Х/ф “Без права на выбор” (Россия - 

украина - Казахстан). (16+).
22.40 Х/ф “Без права на выбор” (Россия - 

украина - Казахстан). (16+).
23.45 Х/ф “Спасти или уничтожить” 

(16+).
0.45 Х/ф “Спасти или уничтожить” 

(16+).
1.50 Х/ф “Спасти или уничтожить” 

(16+).
2.50 Х/ф “Спасти или уничтожить” 

(16+).
3.50 Х/ф “В двух шагах от “Рая”. (12+).

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

“укрощение морского супер-злодея. 
Гниль-фрикасе” (12+).

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

8.30 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”. 
“здравствуй, Бикини Боттом” 
(12+).

9.00 т/с “Деффчонки”. “Сплетники” 
(16+).

9.30 т/с “Деффчонки”. “Вещи звонаря” 
(16+).

10.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
11.00 “Сделано со вкусом” (16+).
12.00 “Перезагрузка”. (16+).
13.00 Боевик “Шерлок Холмс”. (Германия 

- США). (12+).
15.30 Боевик “Шерлок Холмс: игра теней”. 

(США). (16+).
17.55 т/с “Чоп” (16+).
18.30 т/с “Чоп” (16+).
19.00 т/с “Чоп” (16+).
19.30 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 Комедия “изображая жертву”. 

(16+).
3.05 т/с “Без следа 4” (16+).
3.55 т/с “Без следа 4” (16+).
4.50 т/с “Без следа 4” (16+).
5.40 “женская лига. лучшее”. (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 “Приключения тома и Джерри”. 

(6+).
9.00 М/с “Барашек Шон”.
9.10 М/с “Драконы. защитники Олуха”. 

(6+).
10.30 МастерШеф. (16+).
12.00 успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Взвешенные люди. (16+).
14.30 Анимац. фильм “Кунг-фу Панда 

2”. 
16.00 ералаш.
17.00 Х/ф “Джек Ричер”. (16+).
19.30 Боевик “Человек-паук 3”. (США). 

(12+).
22.10 Х/ф “Ван Хельсинг”. (США - Чехия). 

(12+).
0.35 Драма “Аполлон-13”. 
3.15 6 кадров. (16+).
3.55 Боевик “заложник”. (США - Герма-

ния). (12+).

6.00 Х/ф “Сказка, рассказанная ночью”.

7.20 Х/ф “жажда”. (6+).

9.00 “Служу России”.

10.00 Д/с “Москва фронту”. (12+).

10.25 т/с “Немец” (Россия - Беларусь). 

(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 т/с “Немец” (Россия - Беларусь). 

(16+).

18.00 Новости. Главное.

18.45 “Научный детектив”. (12+).

19.10 Д/с “легенды советского сыска”. 

(16+).

21.35 т/с “Победный ветер, ясный день” 

(16+).

23.00 Новости дня.

23.15 т/с “Победный ветер, ясный день” 

(16+).

1.55 Х/ф “Семьдесят два градуса ниже 

нуля”. (6+).

3.30 Х/ф “Солдаты”. (12+).

ПОнЕДЕЛьнИК,	20	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “Позывной “Стая”. Возвращение 

в прошлое”. (16+).
10.15 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Приказано уничтожить! 

Операция: “Китайская шкатулка”. 
(16+).

15.30 “24 кадра”. (16+).
16.00 “На пределе”. Мины-ловушки. 

(16+).
16.30 “Сталинградская битва”. Над 

бездной.
17.25 “Сталинградская битва”. Перелом.
18.20 Х/ф “Смерш. лисья нора”. (16+).
22.10 “Восход Победы. Курская буря”.
23.05 Х/ф “Позывной “Стая”. Возвраще-

ние в прошлое”. (16+).
1.00 “Большой спорт”.
1.20 “Эволюция”.
1.55 Волейбол. Чемпионат России. жен-

щины. 1/2 финала. “Динамо” (Мо-
сква) - “уралочка-НтМК” (Сверд-
ловская область).

3.45 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

ВТОРнИК,	21	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “Позывной “Стая”. Переворот”. 

(16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Красная капелла”. (16+).
15.35 Д/ф “Клад могилы Чингисхана”. 

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

СКА (Санкт-Петербург) - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая трансляция.

6.30 Экономь с Джейми. (16+).

7.30 Секреты и советы. (16+).

8.00 Домашняя кухня. (16+).

9.30 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

10.15 Мелодрама “Белая ворона”. (16+).

13.55 Мелодрама “Попытка Веры”. 

(16+).

18.00 т/с “Она написала убийство”. 

(16+).

18.55 6 кадров. (16+).

19.00 Мелодрама “Хозяйка большого 

города”. (12+).

22.40 Д/с “звездная жизнь”. (16+).

23.40 Одна за всех. (16+).

0.30 Комедия “ты всегда будешь со мной?” 

(Россия - украина). (16+).

2.25 Д/с “Счастье без жертв”. (16+).

4.25 Д/с “тратим без жертв”. (16+).

5.25 Домашняя кухня. (16+).

5.55 6 кадров. (16+).

6.00 Экономь с Джейми. (16+).

6.00 Новости.

6.10 т/с “Страна 03”. (16+).

8.10 “Служу Отчизне!”

8.45 М/ф.

8.55 “здоровье”. (16+).

10.00 Новости.

10.15 “Непутевые заметки”. (12+).

10.35 “Пока все дома”.

11.25 “Фазенда”.

12.00 Новости.

12.15 “Горько!” (16+).

13.10 “теория заговора”. (16+).

14.15 Коллекция Первого канала.

17.45 Вечерние новости.

18.00 “точь-в-точь”. (16+).

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 “танцуй!”

0.50 Х/ф “Большие надежды”. (16+).

2.55 “Модный приговор”.

3.55 “Мужское/женское”. (16+).

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

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Вы мне писали...”
12.05 “легенды мирового кино”. Говард 

Хьюз.
12.35 “Россия, любовь моя!” “Буддистские 

праздники бурят”.
13.00 Х/ф “Петя и волк”.
13.35 “Гении и злодеи”. лев Выготский.
14.00 Х/ф “Алешкина любовь”.
15.25 “Пешком...” Москва студийная.
15.55 Д/ф “интерлюдия в стиле джаз”.
16.40 “Кто там...”
17.15 “искатели”. “тайное оружие армии 

Рокоссовского”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “Война на всех одна”.
18.55 Х/ф “Отец солдата”. 
20.25 Д/ф “Нина усатова. Нечаянная 

встреча”.
20.55 Х/ф “Байка”.
22.20 Спектакль “Dona nobis pacem”.
23.55 Х/ф “Вы мне писали...”
1.25 М/ф: “Серый волк энд Красная 

шапочка”, “история кота со всеми 
вытекающими последствиями”.

1.55 “искатели”. “тайное оружие армии 
Рокоссовского”.

2.40 Д/ф “Дом луиса Баррагана. Миф о 
модерне”. 

21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Днепр: Крах Вос-

точного вала”.
23.00 Х/ф “Позывной “Стая”. Перево-

рот”. (16+).
0.50 “Эволюция”.
Профилактика.

СРЕДА,	22	АПРЕЛЯ
Профилактика.

10.00 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Красная капелла”. (16+).
15.35 “Полигон”. БМП-3.
16.05 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
19.30 “Большой спорт”.
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. “Белогорье” 
(Белгород) - “зенит-Казань”. Пря-
мая трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Багратионовы 

клещи”.
23.00 Х/ф “Позывной “Стая”. Прово-

кация”. (16+).
0.50 “Эволюция”.
2.35 “Диалоги о рыбалке”.
3.05 “язь против еды”.
3.30 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

ЧЕТВЕРГ,	23	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “Позывной “Стая”. Обмен”. 

(16+).
10.10 “Эволюция”.
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Красная капелла”. (16+).
15.35 Х/ф “Временщик. Переворот”. 

(16+).
17.20 Х/ф “Временщик. танк Пороховщи-

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

“Ак Барс” (Казань) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Падение блокады 

и Крымская ловушка”.
23.00 Х/ф “Позывной “Стая”. Обмен”. 

(16+).
0.55 “Эволюция”. (16+).
1.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финал. “Белогорье” (Белгород) 
- “зенит-Казань”.

3.45 Х/ф “застывшие депеши”. (16+).

ПЯТнИЦА,	24	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.25 Х/ф “Позывной “Стая”. Охота на 

миллиард”. (16+).
10.10 “Эволюция”. (16+).
11.45 “Большой футбол”.
12.05 Х/ф “Красная капелла”. (16+).
15.35 Х/ф “Временщик. Спасти Чапая!” 

(16+).
17.20 Х/ф “Временщик. янтарная ком-

ната”. (16+).
19.00 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. евротур. Россия - Швеция. 

Прямая трансляция.
21.45 “Большой спорт”.
22.05 “Восход Победы. Разгром герман-

ских союзников”.
23.00 Х/ф “Позывной “Стая”. Охота на 

миллиард”. (16+).
0.50 “Эволюция”.
2.25 “Русский след”. Почему Константино-

поль не смог стать русским?
2.55 “Русский след”. Стамбул. Русская 

эмиграция 20-х годов.
3.20 “Неспокойной ночи”. Порту. (16+).
3.50 Смешанные единоборства. (16+).

СуББОТА,	25	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.25 “В мире животных”.
8.55 “Диалоги о рыбалке”.
9.25 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
11.55 “Большой спорт”.
12.00 “задай вопрос министру”.

5.00 “Дорогая передача”. (16+).
5.30 т/с “золотая медуза”. (16+).
9.30 Х/ф “Мрачные тени”. (США - Велико-

британия). (16+).
11.45 Х/ф “Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 2”. (США - Великобритания). 
(12+).

14.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка”. (США - Великобри-
тания). (12+).

17.00 Х/ф “Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 1”. (США - Великобритания). 
(12+).

19.40 Х/ф “Гарри Поттер и Дары смерти. 
Часть 2”. (США - Великобритания). 
(12+).

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

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

Прокопенко”. (16+).

Дукрарду
12.40 “24 кадра”. (16+).
13.10 Х/ф “Охота на пиранью”. (16+).
16.30 “Большой спорт”.
16.55 Хоккей. евротур. Россия - Швеция. 

Прямая трансляция.
19.15 Х/ф “заговоренный”. (16+).
22.45 “Большой спорт”.
23.10 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников (Россия) против 
лукаса Матиссе (Аргентина).

1.25 “за гранью”. Обратная реакция.
1.55 “Смертельные опыты”. Химия.
2.25 “Прототипы”. Остап Бендер.
2.55 “Человек мира”. Каталонский дух.
3.50 Профессиональный бокс. Денис лебе-

дев (Россия) против йоури Каленги 
(Франция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

ВОСКРЕСЕньЕ,	26	АПРЕЛЯ
6.30 “Панорама дня. Live”.
8.30 “Моя рыбалка”.
9.00 “Рейтинг Баженова”. Война миров. 

(16+).
9.30 Х/ф “Дело Батагами”. (16+).
12.00 “Полигон”. Возвращение легенды.
12.30 “Большой спорт”.
12.55 Баскетбол. единая лига ВтБ. ЦСКА 

- “Автодор” (Саратов). Прямая 
трансляция.

14.45 “Большой спорт”.
15.05 Х/ф “земляк”. (16+).
21.05 Х/ф “Путь”. (16+).
23.05 “Большой футбол с Владимиром 

Стогниенко”.
23.55 “угрозы современного мира”. Свалка 

планетарного масштаба.
0.25 “Непростые вещи”. телебашня.
0.55 “Мастера”. лесоруб.
1.25 “Человек мира”. японский альбом.
3.20 “Неспокойной ночи”. лазурный 

берег. (16+).
4.20 “Максимальное приближение”. 

тоскана.
4.40 Х/ф “летучий отряд. Порт”. (16+).

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

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

Баян баву

уттигъанну	байбивхьун-
ни	Ккуллал	 район-

далул	Ваччиял	шяравусса	
Досуговый	 центрданул	
къатри	бакьин	буллай.	

ХIажимурад		
ХIуСАйнОВ

Райондалул Культу-
ралул управлениялул 

Ккуллал райондалия

Досуговый центрданул къатри 
бакьин буллай

хъунмур ибрагьимова 
Маринал бусаврийн був-
ну, къатрал сий дучIан 
дуван, зия къашайсса тах-
тарду ишла дурну дур. 
Мукунма ванил кIицI був-
на центрданул хIаятраву 
райондалул дяъвилул ва 
захIматрал вирттавран хас 
бувсса  Вирттаврал аллея 
бувантIишиву. 

Давурттуния дуван-
ссия, апрельданул дязан-
нивгу  марххала буллай, 
зузими багьайсса кьяй-
далий зун битлай бакъар. 
Даенхьуви дуниял уттиния 
тихуннай.

Суратрай: Бакьин буллалисса Досуговый центр. 001

ГъалатI бакьин буллай

ларгсса нюжмардий бувксса «илчи» кказитрал 
14-мур номерданий «театрданул кьини Ккуллал 

райондалий» тIисса  макьалалуву, 10-мур лажиндарай, 
нину ва арс бавцIусса шакилданул лув «Хъювхъиял 
коллектив» учинсса кIанттай, «Ккуллал коллектив» 
куну, гъалатI итххявххун бур. умуд бур нава багъишла 
итанссара Хъювхъиял коллективрал тIисса.

ХIажимурад  ХIуСайновС
ур

ат
   

ав
т

ор
на

л

МечIал ххункIру
400 гр. мечIал, 600 гр. иникьаллул, 2-3 бакI чимусул, 

2-3 ккунук, 40 гр. нагьлил, ца стакан бартлил. 

МечI марцI бувну шювшуну, лицIан байссар, яла 
бурусайссар. Нагьлий  дагъ бувну, чимус бутIайссар 
мечIавун, бивщусса ккунукгу бувтIуну, цIугу бивчу-
ну, гьарзат ххуйну хIала дайссар. утти жулла далгу 
хIадурссар. 

НукIура дурну дарчIин дирхьусса иникIмалул 
лисри дурну, ккиртту бувну хIадур байссар (жул 
ккиртту учайссар, ца-цавайннал кьаллу учай). БуцIлай 
ккиртту далгулул, зумардугу къеппух лачIун дуллай, 
цIугу бакьин бувсса щаращисса кIункIурдувун бичлай 
шашайссар.

Букайссар бартлихун. ишттахI бишиннав.
т. ХIажиева
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Инсаннал	ххуй-ххуйми	тIул-
тIабиаьтру	 оьттувухра	

дучIайссар	учару.	Жулва	лакрал	
аьдатрай	шагьрурдай	ва	шяра-
валлаву	чIявусса	хъамал	бикIай,	
«буттахъалва	хъамалли»	тIисса	
калима	жунна	 чIяруну	 баяй.	
ХIакьинусса	кьинигу,	оьрмулул	
бугьараминная	хаснува,	жунма		
мукунма	 чIявуну	 баяй	 хъама-
личу	 барачатссар,	 хъамаличу	
яла	 бусравма	 инсанни	 тIисса	
калимарду.	Актау	шагьрулий-
сса,	Цалчинмур	ЦIувкIратусса,	
нуруллагь	ва	Аминат	Садикьов-
хъайнгу	нитти-	буттахъая	ирси-
рай	 дирхьунссар	 хъамал	 ххи-
рашиву,	 аякьалийсса	 хIурмат	
хъамаллураха	бан	кIулшиву.	

ПатIимат	РАМАЗАнОВА

Нуруллагьлул нитти-буттал 
ччянира шагьрулий къатри 
ларсукун, миннанний ликкай-

Актау шагьрулий барачатсса дагъусттан кюру
Чув-унугу чан акъасса лаккучу

ттарцIнугу, гьай-гьай, Нуруллагь 
МахIаммад-Рамазанович ивкIун 
ур.тай гьантрай Актаулул аки-
матрайгу мунал цIа зумату щяв 
къадихьлай бивкIун бур. Му 
цувагу физика-математикалул 
элмурдал докторди, профессор-
ди. зийгу уссар технологиярдал 
ва инжиринграл паччахIлугърал 
Каспийский университетрал 
проректорну. Щалвагу Каспий-
ский регионнаясса –  Дагъус-
ттаннаясса, Азирбижаннавас-
са, ираннавасса студентътал 
кьамул байсса буну тIий дур му 
университетрал Каспийский 
тIисса цIагу, цуппагу Къаза-
хъисттаннал республикалий сий-
лийсса вуз бусса бур. Нуруллагь 
Къазахъисттаннал республика-
лул образованиялул отличник 
ур (1996 шинал дуллуну дур 
му цIа). 2009 шинал дуллуну 
дур мунан «Къазахъисттаннал 
республикалул образованиялул 

сса бивкIун бур шяраваллавасса 
хъамал. Аминатлул нитти-буттал 
къаттагу ккурчIавва бия, хъа-
мал чIявуну буххай къатта бия.  
Ппу тIажиб 50-хъул шинну 
школар ттай зий дурсса, би-
ялсса опыт бусса, халкьуннал 
тIийкун, учительтуралгу учи-
тель ия, райондалий мунал цIа 
къакIулсса акъая, бухху-буккугу 
миннал ужагърай чан къашайва. 
ЧIярусса шинну Къазахъисттан-
най дурсса, тихалу кIилчинмур 
ватанну хьусса Нуруллагьлул 
ва Аминатлул хъамаллураха 
байсса хIурматрал бардулт хьус-
сар Актаулий Садикьовхъал 
гъилисса дагъусттан кюрттарай 

хьусса, щалвагу Аьра сатнаву 
ххуйну кIулсса, гьунар бусса 
шаэр Миясат Муслимовагу, 
Дагъусттаннал халкьуннал ба-
лайчи лариса ХIажиевагу, лакку 
мазрайсса «Аьрщи ва агьлу» 
телепередачалул автор Мари-
анна МахIаммадовагу. ттунма 
кIулмира кIицI лаглагисса.  Ну-
руллагьхъал къушлий цивппа 
ххарину ва хIурматрай хъин 
бивтшиву буслай бур уттигъан-
ну тийх бивкIсса дагъусттаннал 
делегация. КъакIулнахьгу бусан, 
март зуруй Актау ва МахIачкъала 
шагьрурдал дянивсса хIала-
гьурттушиврул арарду цIакь 
дуллалисса кьутIи чирчуссар 

Актаулий. ларгсса шинал июнь 
зуруй МахIачкъалалив увкIссия 
Актау шагьрулул мэр, тайннал 
зумуну аким, едил жанбыршин.  

бусравсса зузала» тIисса цIагу. 
Дур мунал «за высокие дости-
жения в области науки» тIисса 
хIурматрал лишаннугу. Цинярда 
бахшишру ва наградартту кIицI 
къадулланна, бусанна ларгсса 
шинал Нуруллагьлун дуллушиву 
ларайсса кIулшивуртту дулаврил 
даву хьхьичIуннай дуваврихлу 
Байтурсыновлул Орден. Му 
тайннал республикалийсса сий-
лийсса ва кьиматрайсса орден 
дур, уттинин республикалий му 
ордендалун лайкь хьуну ур увагу 
6 инсан. укун кьимат рай ур тайн-
нал агьулданул дянив ххаллилсса 
инсан ва гьунар бусса аьлимчу 
МахIаммад-Рамазанхъал Нурул-
лагь. Аминат зий бур «жансая и 
К» тIисса компаниялул директор-
нал хъиривчуну. Цивппа кунма 
агьалинан бусрав хьунну къуццу 
тIун лахьхьин бувну, цIакьсса тар-
биягу, куртIсса кIулшивурттугу 
дуллуну дур вайннал душнин ва 
арснангу, мува ниятрай тарбия 
булланссар миннал наслугу. «жу 
Садикьовхъал тIааьнсса тIювай 
шаппа кунма бияв, ссупралухгу 
аякьалийсса хIурматрай щябив-
тунав. Къатлул заллухъруннал 
дакIру луглай дия жуха бансса 
хъинбалалух, хIурматрах. жу 
бияв ваксса хъинсса инсантурал 
жухарасса аякьа цукун зана дан 
хъинавав тIий», - укун тIий бур 
Актаулия бувкIсса дагъусттаннал 
делегациялул вакилтал ца зумату 
кунма.

ЦIуллушиву	 дулуннав	 зу-
хьхьун,	нуруллагь	 ва	Аминат!	
Ххари	булланнав	наслулул.

ш.  актау

нуруллагь  ва  аминат

Му хьунаавкьуссия МахIачкъала 
шагьрулул бакIчинал къуллугъ 
чIумуйну бартбигьлагьисса 
МахIаммад Сулаймановлущал. 
утти Актау шагьрулул акимна-
щал хьунабакьин тихун лавгссия 
МахIачкъала шагьрулул админи-
страциялул бакIчинал цалчинма 
хъиривчу Рафик Бу ттаев, мэр-
нал кумагчи Руслан Хинабиев, 
шагьрулул Культуралул управле-
ниялий каялувшиву дуллалисса 
Фарид Абалаев ва Дагъуст-
таннал лайкь хьусса артистка 
зульфия илиясова. Шагьрулул 
аким едил жанбыршиннул му 
хьунабакьаврий сайки мукьаза-
рунниха ливчусса дагъусттан-
лувтал Актаулий яхъанай бур, 
ми циняв республикалул оьрму 
хьхьичIунмай буллай зий бушив-
рия, муницIухва дагъусттаннал 
агьали дуккавриву, элмулуву ва 
давурттаву итххявхсса бушив-
рия, чил кIанттай бунугу дагъуст-

таннал цIа гьаз дуллай бушиврия 
ххуйсса ихтилат бувну бур. Къа-
захъисттаннал ва Дагъусттан-
нал делегациярдал чул бищай 
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Аьрххи-ххуллурду

ПатIимат	РАМАЗАнОВА	

Пятигорскалийн лавгсса лак-
рал делегациялуву бия лак рал чи-
чултрал секциялий каялувшиву 
дуллалисса илияс МахIаммадов, 
чичулт Хизри илиясов ва Кос-
мина исрапилова, Дагъусттан-
нал Халкьуннал шаэр Юсуп 
Хаппалаевлул арс МахIаммад-
Аьзиз Хаппалаев. Космина ис-
рапиловал бувсунни лакрал чи-
чултращал хьунабакьин чIявусса 
агьали бавтIшиву Пятигорскал-
лал шагьрулул центральный 
библиотекалувун, му Максим 

Пятигорскалий дагъусттаннал 
литературалул кьинирду

Ставропольлал	крайрайсса	Дагъусттаннал	Культуралул	цен-
трданул	сипталийну	дагъусттаннал	литературалул	кьинирду	

дуллантIиссар	тIисса	хавар,	гьай-гьай,	ххарину	кьамул	бувна	дагъ-
усттаннал	чичултралгу,	 агьалиналгу.	Литературалул	мажлисру,	
луттирдал	презентациярду,	 буккултрал	конференциярду	дуллан	
тIий	бур	Ставропольлай,	Пятигорскалий,	Кисловодскалий,	Буден-
новскалий	ва	цаймигу	шагьрурдай.	

	Литературалул	кьинирдал	хъиндайдихьу	дунни	вай	гьантрай	
Пятигорскалий,	му	дайдихьугу	лакрая	дунни	учирчагу	тIайлассар.	
Хасну	Пятигорскалий	дайдихьу	дуваврил	савав	дур	гьаманки	микку	
душиву	сайки	75	шинал	тарих	бусса,	ухссавнил	Ккавкказнаву	яла	
ччяни	хIасул	дурсса,	«Слово»	тIисса	литературалул	ккуран.	Му	
ккурангу	хIасул	дурну	дур	Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви	бай-
бишиннинма	машгьурсса	совет	чичулт	С.	Бабаевскийл	ва	Апанни	
Къапиевлул.	Му	литобъединениялул	членну	буссия	Аьрасатнаву	
ххуйну	кIулсса	чичу	Мариян	Ибрагьимовагу.	

Горькийл цIанийсса хъунмасса 
библиотека бушиву. Бувсунни 
библиотекалий каялувшиву дул-
лалисса Фролена Орловал цилва 
ихтилатраву кIицI лавгшиву 
гьамин лакрал чичултрайхчIин 
ва лакрал литературалийхчIин  
кIул хьушиву Ставропольлан 
дагъусттан литература.

 Ставропольлал чичултрал 
отделениялул хъунама Алек-
сандр Куприннулгу барчаллагь 
увкуну бур Ставропольлайсса 
гьарцагу давурттавух чялишну 
хIала буххайсса МахIаммад 
Рашидовлухь, зайнуттин ва 
ПатIимат яхIияевхъахь, Аьлил 
АхIмадовлухь. Библиотекалувун 
бавтIцириннахь лакрал чичулт-
рал цалвами шеърирдацIун 

бувккуну бур АбутIалиб Гъа-
пуровлул, Юсуп Хаппалаев-
лул, Ккурккуллал Щазал шеъ-
рирдугу. Чичу илияс МахIам-
мадовлул лакку балайрдахгу 
гъирарай вичIидирхьуну дур 
бавтIцириннал. 

Ставропольлал крайрай-
сса Дагъусттаннал ва-

кил Аьбдулла Оьмаровлул ва 
ПаччахIлугърал Думалул депутат 
жамалдин ХIасановлул цIанияту 
хъамалгу, кIанттул агьлугу барча 
буллали сса ихтилат бувну бур 

Дагъусттаннал халкьуннал куль-
туралул центрданул правления-
лул председатель М. Мазановлул. 
Муналгу цалва ихтилатраву бар-
чаллагьрай кIицI ларгун дур Став-
ропольлал крайрай да гъусттаннал 
цIа гьаз дуллалисса давурттив 
дуллалиминнал цIарду. Мукун-
миннавух бур жунма ххуйну 
кIулсса агьлугу: Дагъусттаннал 
лайкь хьусса художник Аьлил 
АхIмадов, активистътал Камил 
АхIмадов, Сиражуттин Къарда-
шов ва Сулайман Сулайманов, 
меценат лариса тутунова, Став-
ропольлайсса Дагъусттаннал ва-
килханалийсса элмулул ва куль-
туралул иширттал маслихIатчи 
Муса ХIажимирзаев ва цаймигу. 
Гьаннайсса, Ставропольлал 
аьрщарайсса Дагъусттан лите-
ратуралул кьинирдал ххуйсса 
дайдихьу хьуссар. лакрал чи-
чултрал секциялул хъунама 
илияс МахIаммадовлул тIийкун, 
ставропольлал ва дагъусттаннал 
чичултрал дянивсса «дусшиврул 
ламулул» гьану бивзссар ва му 
ламу цIакь буллалисса давурттив 
уттигу дуллантIиссар.

Ккуллал	 райондалийн	 зун	
лавгун	махъ,	на	кIул	хьу-

ссияв	шяраваллил	хозяйствалул	
ххаллилсса	пишакар,	Лаккуйсса	
аьрщарал	хIал	кIулсса	агроном,	
СумбатIуллал	шяравасса	Хизриев	
Жамалуттиннущал.	СумбатIуллал	
ванайн	кутIану	Жамал	учайва.	Жа-
малуттин	ия	дакI	хъинсса,	инсантал	
ххирасса,	чIявусса	затру	кIулсса,		
кIукIлуну	ихтилат	бувайсса	аькьил,	
зунтталчу.	Жамалуттин	2014-ку	
шинал	декабрь	зурул	ахирданий	
ахиратравун	лавгунни.

ХIажимурад			ХIуСАйнОВ				

жамалуттин увссар 1931-ку 
шинал СумбатIуллал шяраву 
муххал ххуллул усттарну зузисса 
Хизрил ва шяраву колхозраву 
зузисса СахIибатлул кулпатраву. 
жамалуттиннул шяраву 4, Ваччав 
7, ЧIяв 10 класс къуртал бувну 

Дус дакIнийн утлай бур. ЧIивинияцIа шяраваллил 
кушурду ххирасса жамалуттин 
дуклан увхссар Дагъусттаннал шя-
раваллил институтрал агрономтал 
итабакьайсса факультетрайн. Мугу 
къуртал бувну 1956-ку шинал, ва 
зий ивкIссар Ккуллал райондалул 
шяраваллил хозяйствалул управле-
ниялул агрономну, хъунама агро-
номну, СумбатIуллал шяраваллил 
колхозрал агрономну, колхозрал 
председательну. жамалуттин ия 
«заслуженный работник  сельского 
хозяйства Дагестана», захIматрал ве-
теран. Дуллуну дия ванан чIярусса 
бахшишру, грамотартту. 

ВаначIан шавай лавгний, ттун 
ванал библиотека ххилтIу буллан 
ччан бикIайва. Шикку шяра-
валлил хозяйствалун хас бувсса 
бакъасса луттирду къабикIайва. 
жамалуттиннул хIазран бакъарх-
ха СумбатIуллал шяраву цалва 
ахъуву гьивхьхьул мурхь ххяххан 

бувсса. ХIакьинугу ганий  гьивхь 
ххяхлайннари дусса. жамалуттин-
нул чIявуну тикрал бувайва: «На 
чIявусса кIанттайн, СССР-данул 
хIукуматирттайн ивссара, амма 
жучIара лаккуй кунна зия къар-
хьусса тIабиаьт хъинну чанну 
дакъа дакъар. Мунияту жучIара 
ччимур бакIлахъия ххяххайссар. 
ттунмарив бувчIлан къабикIай 
шия, укунсса ххуйсса тIабиаьт 
дусса кIанавату, инсантал шагь-
рурдайнмай ливхъун нанаву. Му 
бигьану ччатI букан ччишиву 
духьунссар»,  -  учайва. 

Чан хъанай бур жулла шяра-
валлава зунттал кIанттай оьрму 
цукун бутлан аьркинссарив бу-
сайсса аькьилтал. ХIайп. Амма 
бувсмур лаласун кIулманаща 
бюхъантIиссар жамалуттиннул 
дарсру дакIнийн дичлай, жулла 
аьрщи дирчIан къаритан. умуд бур 
мукун хьунссар тIий. Амин.

жамалуттин    Хизриев
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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 
л а б и з л а й  бу р у  ц и н я в п п а -
гу буккултрайн, лакрайн, му 
тарихрацIун дархIусса макьалар-
тту, дакIнийнбичавуртту тIайла 
дуккияра тIий редакциялийн.

БикIантIиссар ттигу цимилвагу 

Оьвчаву

Ва нюжмардий увссар
«Илчилул» календарь

*	*	*
Апрель зурул 15-нний 1918 шинал увссар лакрал машгьурсса  

чичу Абакар	Мудунов.	

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

МахIаммадлул	арс	МахIаммадов	Ярагъи, хIухчил къуллугъ-
рая айивхьуну, ивну ур Ккуллал райондалул исполкомрал пред-
седательнал къуллугърайн. 

Апрель зурул 20-нний ванан там хъанай дур 90 шин оьрмулул 
ва 60 шин цала дакIнил дус Шавлухълущал оьрму бутлай. 

Барча дуллай ми ххаллилсса кIирагу юбилей, чIа тIий буру 
вайннан вания тихунмайгу Аллагьнал буллусса гьантта сагъсса-
саламатсса!

ЦIуйшиял жямат, гъан-маччами

яРАГъиНАХА НАВА 
жАГЬилНийВА БуВНу 
БиВКIССА ШАММАРДу 

ДакI марцIсса, махъ тIайласса
ттул хIакьсса оьрмулул дус, 
Щукру, вил дикIул дакIний 
тачIав ттангъа къадурсса. 

Щукру, вай шярал махъру 
Цавагу гьаз къабувну, 
Вил тахсир бакъа бакIран
тачIав танмихI къабувсса. 

ттуна ина ччишиву 
Дустурахь къабувсъссия, 
Нажагьлий хаин хьурча, 
Шярал мукъул къабугьан. 

утти БуВМи 
ШАММАРДАВА

Чув дур вил утта хъачIру, 
урувгма хIайран айсса? 
Цибав му гьарта хъазам, 
Гьарнан даши бизайсса? 

Циван ура кьус икIлай, 
Кьуси къабувкIун буна, 
Авурсса чурххал къалип 
Оьванма зия буллай? 

Циван ура пашманну, 
Пиш чанну акъа къатIий, 
Ва дунияллул дардру 
так ца винна ххай урав. 

Шавлухъ 

ЧIивисса миллатрал хъунасса арс
Космонавтикалул кьини, аьдатрайн бувну, жува гьар му-
дангу барча увару лакрал миллатрал хъунасса арс, ца яла 
машгьурма дагъусттанчу, летчик-космонавт, Совет Союз-
рал Виричу Муса Маннаров. Гьашину март зурул 22-нний 
63 шин хьуссар жула Муса Маннаровлун. 

вун лавгун ур Харьковрай. Школа 
къуртал бувну бур Чувашиянаву, 
Алатырь тIисса шагьрулий. Школа 
къуртал бувну махъ, дуклан ув-
ххун ур Москавуллал авиациялул 
институтравун, летальный аппа-
ратирттал радиоэлектроникалул 
факультетрайн. 

лакрал миллатгу, щалва Да-
гъусттангу бюхттул бувсса ишмур 
хьуссия 1987 шинал декабрь зурул 
21-нний – «Союз тМ-4» жамилий 

бортинженер Муса Маннаров, эки-
пажрал командир Владимир титов-
лущал ва космонавт-исследователь 
Анатолий левченкощал, космосра-
вун левхссия. Муса Маннаровлул 
цIагу Гиннеслул рекордирттал 
луттиравун дагьссия, космосра-
ву яла лахъи лавгма космонавт 
хIисаврай: 365 гьантта ва 22 ссят ва 
38 минутI – му дунияллул рекордъя. 
Экипаж шамийла бувкссия тIивтIу 
аьламравун. 

ПатIимат	РАМАЗАнОВА

Бакуй аьраличунал кулпатраву 
увсса Муса Ххирамановичлул 

оьрчIшиву ва жагьилшиву ларгун 
дур ппу зун чун тIайла увкрив, 
микку кIанттул хъанай. Ппу Ххи-
раман, фронтовик, артиллерист, 
Москавлив артиллериялул ла-
ваймур академия къуртал бувсса 
хIаписар Мусан эбратну хьуну ур 
гьармуниву. Цалчинмур классра-

1990 шинал декабрь зурул 
2-нний «Союз тМ-11» жамилий 
цIунилгу гьаз хьуссия космосравун. 
Му ппурттуву командирну уссия 
Виктор Афанасьев, космонавт-
исследовательнурив – японнал 
журналист тоехиро Акияма. Мугу 
япониянал цалчинсса космонавт-
ри. 

1991 шинал январь зурул 7-нний 
цIунилгу тIивтIу аьламравун був-
кссар Маннаров ва Афанасьев. 

1990 шинал Муса Маннаров 
увчIуссар РСФСР-данул халкьун-

нал депутатну, 2007 шинал тIурча 
– ПаччахIлугърал Думалул депу-
татну. 

Махъсса шиннардий зий 
ивкIссар «Смолсат» тIисса холдин-
грай, «МКDМ» тIисса компания-
лул гендиректорну. зий ивкIссар 
транкинговая радиосвязьрал систе-
малуха зузисса «Выделенные инте-
гральные сети» тIисса компаниялул 
директорнугу. 

Совет Союзрал Виричу, ленин-
нул ордендалул кавалер, «Мусил 
цIуку» медальданун лайкь хьусса 
Муса Маннаровлул цинярда на-
градартту кIицI лаглансса чара 
бакъашиву дакъар. Щаллагу дуни-
яллун исват бувссар мунал чIивисса  
миллатравагу хъунисса гьунарду 
бусса инсантал буккайшиву, мил-
лат хъун-чIивишиврух бурувгун 
кьимат бишлангу къабучIишиву. 

Муса Маннаров кунмасса арсру 
бусса миллатрангу цайнма чIивисса 
миллат кунугу къакьамулссар. 
Мудангу бюхттулну ва бусравну 
личIантIиссар дагъусттаннал хал-
кьуннал язисса арснал цIагу, мунал 
мусил хIарпирдай тарихраву чивчу-
мургу, къакIулсса аьлам аьч буллай 
дурсса бюхттулсса давурттивгу. 

ЦIуллушиву	дулуннав	вихьхьун,	
Маннархъал	Муса!

муса  маннаров  каспийскалий  ахIмад-хан  Султаннул цIанийсса  8-мур  школалий 
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Амин	АьБДуЛЛАЕВ

жанайхъул ГьунчIукьатIрал 
шяраву нукIузаманная 

шинмай хъинну иш нанисса, 
ахIвал лавайсса, мусил усттарши-
ву, ссяткаршиву дувайсса, хъу-
лухччи гьарзасса, дин дусса агьлу 
бивкIун бур. жанайл 7 арс ивкIун 
ур. Вайннал лакрал хантуращалсса 
дахIавугу къулайсса диркIссар тIий 
бикIайва хъуни къужри, Агълар-
ханнайн ттупанг битаннин. Му 
битаву сававну, вайннал агьлу 
ппив хьуну бур. Ханнал танмихIрая 
нигьабувсун, жанайл арулагу арс 
ливхъун ур ГьунчIукьатIату. Хъу-
нама МахIаммад, чIивима уссугу 
увцуну, Хъусрахьхьун ливхъун ур. 
Цалчин Хъусращату  хIаж бувмагу 
жанайхъал МахIаммад хьуну ур. 
Мунал наслу цIанагу бур Хъусрахь. 
Сиражуттин ва ХIажи яруссан-
найн ливхъун,  ШамиллучIа талай 
бивкIун бур. Абакар ва Аьбдул 
Къарачайнавун ливхъссар тIий 
бикIайва. Цагу къумукьнавун 
ливхъун, гайннавух хIала хьуну ур. 
жанаев тахIсиннул гайннал нас-
лу лявкъуссар Халимбей-ауллай 
тIисса хаваргу бикIайва. Агълар-
хан ивкIуну, Шамил ясир увну 
махъ яруссанная зана хьуссар тIун 
бикIайва Сиражуттин, ХIажинал 
тийх дурцусса яру щарссанил 
оьрчIащал. Цува ХIажи тийх-
ва накьлу хьуну ур. яруссанная 
зана хьусса Сиражуттиннуя ва 
ХIажинал арсурваврая цIулавгссар 
тIун бикIайва жанайл тухумрал 
наслу. 

 Мияйннал шяравасса хьхьи-
рил виричу МахIаммадхIажинал 
ссурахъал бия Сиражуттинов Аьб-
дул ва убайдуллагь жанайхъал. 
Сиражуттиннул арсурваврал цала 
оьрчIан буттауссурваврал цIарду 
дирзссар тIун икIайва жанаев 
тахIсин. Ванал ппу Абакар, цала 
уссу МахIаммадлущал, Буханнаву 
мусил усттарталну зий бивкIун 
бур. Буханнал амирдул ххазина 
личIи буллай, ххуймур-оьккимуния 
гьуртту хьуссар тIий бикIайва. 
Вава жанайл наслулиясса хъанай 
ур жанаев Аьбидлул арснал арс 
жанаев Юрий.

Аьбид Совет хIукумат дишин-
нин Буханнавун лавгун ур. та-
ний жула лакрал укун учайсса 

ГьунчIукьатIрал захIматрал 
кIилчинсса Виричу

бивкIун бур узбакIнал  шагьру 
Бухаралийн. Бухарнал амир тикку 
ялапар хъанай ивкIун ур. Бухара 
шагьрулий таний чIявусса лак 
бивкIун бур, хаснува Цалчинмур 
ЦIувкIратусса. Мигу мусил ус-
ттартал ва ссяткартал бивкIун бур. 
Микку Дагъусттаннал цаймигу 
миллатру бивкIун бур, цивппагу 
мусил усттартал. Аьбид ивкIун ур 

ми мусил  усттартурал бригадир, 
миннан даву щаллу дуллалисса хъу-
наману щалагу Бухара шагьрулий. 
Бухарнал амирдул вихшала дусса 
инсан ивкIун ур Аьбид. Ванал цала 
мусил ттучан, дуссукъатта бивкIун 
бур Бухарнаву. Ванал кIия арс 
ивкIун ур: Рамиз ва Карим. Амма 
таний Аьбид младобухарцинащал 
дахIаву дурну, революциялул чул 

бувгьуну ивкIун ур. Аьбидлул 
Амирдул жалладнал  младобухар-
цинал хъунама Файзулах Хаджа-
ев ххассал увну ур, хъаннил янна, 
паранджа лаххан увну ,аьрщарал 
лулттусса ххуллийх Каганнайн 
уккан увну. Бухарнал амирдул 
Аьбидлул бакIрах чIярусса муси 
дулун куну бур. МахIачкъалалив 
бияннин амирдул ясустал Аьбид-
лул хъирив бувкIун бур. Амма 
кьянкьасса, лакку билаятрал жинс 
дусса Аьбид угьан къавхьуну ур 
миннаща. Аьбид, буттал  шяра-
вун зана хьуну, лахъи къалавгун 
ивкIуну ур. ХхюцIалку шиннар-
дий тахIсиннучIан Бухарнава 
чагъар бувкIун бур Аьбидлун та-
ний ва Союзрал даражалийсса 
пенсия бивхьуну бивкIшиву баян 
буллалисса, амма Аьбид лякъин 
къавхьушиву, Аьбидлуясса, му-
нал дурсса чувшивриясса чич-
рурду музейраву дуссар тIисса. 
Аьбидлул дурсса чувшиву ратIух 
къаларгссар, мунал душру хIисав 
бакъа, кIиягу арснал Рамизлул 
ва Кариннул, миннал оьрчIал 
ккаккан бувссар лак царив, ци 
даражалул агьлурив. Рамиз «Дви-

ХIурматран  лайкьминная гательстрой» бувния шинай завод 
п/я №  1-лий конструкторский 
бюрорай зий ивкIссар. Карим 
гава заводрай личIи-личIисса 
къуллугъирттай  зий ивкIссар. 
Вайннал оьрчIругу Каспийскалий  
цала буттахъал бувсса заводрай 
зий бивкIссар, цIанагу буссар. 
Аьбидлул ва Кариннул арснал 
жанаев Юрал Каспийскалий 
лКи-гу къуртал бувну, цаппара 
хIаллай тиккува зий бивкIссар. 
Юрий за кканттайгу уккайсса 
ивкIссар, боксер, мастер спорта. 
Аьбид цалва кулпатращал ив-
зссар Аьрасатнал  атомрал центр 
Обнинскалийн. тикку дурурччус-
сар кандидатнал диссертациягу. 
Амма Аьбид ччяни аьпалухьхьун 
лавгунни.  Юрий Каспийскалия 
лавгссар ураллайн, тийх зий 
ивкIссар. 

1984 шинал Юрий ивзссар 
Обнинскалийн. Амма шиккун 
изаннин ва орден-медаллангу 
лайкь хьуну ивкIссар. Мукуна 
ва лайкь хьуссар «Социалист 
захIматрал Виричунал» цIанин. 
Ва хъанахъиссар ГьунчIукьатIрал 
кIилчинсса «Герой Социалисти-
ческого труда».

Чернобыллал атомрал стан-
циялий ца блок пIякь увкусса 
чIумал, Юрий цала хушрай лавг-
ссар тикку цащава шайсса кумаг 
буван, балаллуя халкь ххассал 
буван. Мунихлуну лайкь хьус-
сар хIукуматрал наградарттан. 
Юрий хъанай ур генерал-майоргу. 
Щак бакъа учин, жанаев Юрий 
хъинну ламус бусса, пахру бакъ-
асса, чувшиврул бутIа лавайну 
буллусса, цала аькьлулий элмур-
дал кандидат хьусса лаккучу ур. 
улу 30 шинал мутталий ванал 
ашкара къабунни цува Социа-
лист захIматрал Виричу ушиву, 
генерал-майор ушиву, цанна 
орденну  дуллушиву.  жула учай 
мархлуяр ккиж дизайсса куну, 
Аьбидлул наслугу цува куна ви-
ричусса хьунни.

ГьунчIукьатIрал мемориал 
дувайни, жанаев Юрийлия жун 
вай затру кIулну къабикIаву 
бюхъай хьхьичIра-хьхьичI ттуйсса 
аьй дикIан.

ттун ччай бур кIа мемориал-
даний лайкьсса кIанай ванал цIа 
чичин.

Чернобыллал атом-
рал станциялий ца 
блок пIякь увкусса 
чIумал, Юрий цала 
хушрай лавгссар 
тикку цащава шайсса 
кумаг буван, балаллуя 
халкь ххассал буван. 
Мунихлуну лайкь 
хьуссар хIукуматрал 
наградарттан. 

Юрий  жанаев

Кьубиял хьхьичIвасса хъун 
учкъула махъсса шиннардий 

магьирлугърал къатлуйн кIура баен 
бувну буссия. Му идара ччувччусса 
хавар бавукун, хъинну къаччангу 
бивкIуна. Къаччан бикIавугу укун-
ссар, цалчин, ва учкъулданий бив-
хьуну бур ттул хьхьичIва-хьхьичIсса 
дуккаврийнсса гьану. КIилчингу, 
ттул партиялул ва шяраваллил да-
вурттив дархIуну дия му идаралул 
каялувшиврущал.

ЦIусса хIукумат, цIусса тIалав-
шинна, тIалавшиннаран лавхьхьу-
сса, жяматрал махъ ва гьунардугу. 
Ва цIу суккушиннаравун багьссар 
хьхьичIва-хьхьичI – Хъун учкъула, 
цуппагу 86 шинал хьхьичI бувну 
бивкIсса, хIакьину ччувччусса.

Шяраву цалчин хьусса  учкъул-
данул тарихраяту ца-кIива махъ 
бусан багьлай бур. тай шиннардий, 
шяраваллил къатраятугу ца чIучIа 
сукку къавхьусса, халкьуннал  гъапI 
увкуну дурцIусса шяраву 200-яту 
ливчусса дуккаврил оьрмулувусса 
оьрчIащал зунсса муаьллимтал 
бивкIун бакъар. БивкIнугу, мин-
нащал зунсса къатригу диркIун 
дакъар. ДакIний ура навагу дуккай 
оьрмулул шиннавун къаувхсса чIун 
дур. жул къатрал ялув бикIайва, 
лахъсса муруллул ялув бивхьусса, 

Тахсир щийривав?

аьпа биву ХIажимусахъал къат-
ри. Ми къатравусса ца хъунма-
мур къатлуву игьалаган учIайсса 
ивкIун ур лакрал Агълархан цала 
нукартуращал  архIал. Агълар-
хан ликкай къатлуву бивхьуну 
бивкIун бур учкъулагу 1925 шинал, 
дарсругу аьжамрай, ЧIаратусса 
ирвагьин-ХIажи тIисса инсаннал 
дишайсса диркIун дур. Цаппа-
расса оьрчIру мизитраву Кьуран 
лахьлахьиссагу бивкIун бур, кувгу 
шяравусса ХIусайн КьаначIан, Му-
дун МухIаммалучIан, БаратлучIан 
заназиссагу бивкIун бур.

Дуклаки оьрчIру, нитти-бу-
ттахъул мякьну бивкIссар ду-
ккаврих, учкъулданух. 1929 шинал 
шяраваллил жямат, шяраву махъ 
наними гьаз хьуну, КьахIатталлил 
чулданий, шяравату ябувцсса 
кIанай, учкъулданун гьану бих-

лай бавчуссар. захIмат ххирасса 
шяраваллил агьлу, хIала бувхссар 
аьрщи-чару ххилай. яруссаннал 
хъунна  тIилитIиял шярава цIасса 
чарил усттарталгу бучIан бувну зузи 
бувссар. Миннащал пагьлаталну 
жяматрал чулуха ккаккан бувссар. 
Вара шинаву 2 къатта, ца хъунмасса, 
40-хъул архIала щяикIансса, цагу 
чансса чIивисса, дянив жанахIгу 
бусса, бувссар. Хъунмамур къат-
лул лажиндарай буссия  6 хъуни-
сса, гьарза-гьартасса чIавахьулу. 
КIюрххила ххяххабургъил къяртрал 
му хъунмасса класс чанна лахъан 
бувну бикIайва. Вай къатри Хъун 
учкъула тIисса цIанилу дуллай 
бивкIун бия. лагмасса чIирттугу 
ца кьаралданийсса чартту чIутIрах 
цIуцIлай бацIан бувну бур. яла-
ялагу, та заманнай магъи дирхьуну 
диркIун дур черепицалул (ххялчIал), 

40 шинай ца мурцIу-хъицIи гъакъ-
аргъна, цIакьну диркIун дур. Гьан-
найсса вара шинаву Хъун учкъула 
зун бивкIссар.

1936-ку шиннардий кулакталну  
бизан бувну гьан бувсса Кьалахъал 
тажуттиннул 3 зивулийсса къатрайн 
бизан бувссар учкъула. Шикку 
хъуннасса даву дурссия, ми къатри 
учкъулданул формалийн кIура баен 
буллай, пюрун рамкардащалсса 
ларзу дирхьуну, поллу рирщуну, 
шиферданул магъи дирхьуну уч-
къулданул хъунаману зий ивкIсса 
Ккурклиятусса Аьвдуссалам  Магь-
диевлул. Ва Хъун учкъулагу бул-
луссия шяраваллил советрахьхьун. 
таний шяраваллил хъунаману зий 
ивкIсса аьпа биву Аьлибагов Юсуп-
лул му, бакьингу бувну, кIура баен 
бувссар магьирлугърал къатлуйн. 
Шиккуя дуллайгу диркIсса колхоз-
советрал, оьрчIал  нитти-буттахъал 
собраниярттугу, гьарцагу тяхъа-
шивурттугу, армиялийн, армиялия 
бувкIминнансса вечердугу. ХIасил, 
ца гурну, хьхьу-кьини дакъа учир-
чангу, зий бикIайва му маданиятрал 
кюру шяраву. Рязийнугу бикIайва 
жямат, хъуними, райондалийми.

Му идара ччуччавриясса личIи-
личIисса хIуччарду хIасул хьуну бур 
жяматраву. «Ай, му къаччи-ччинал 

дурсса давур» тIиссагу бур. Бур 
лахъи ларгсса ттукIрал ххаллайну 
хьуссар тIиссагу. ХьхьичIунмай 
увкусса куццуй, му идара кIура баен 
бувну буссия магьирлугърал къат-
луйн. Махъсса шиннардий мунил 
даву дурагу дакъая, ларкьуннасса 
нузругу, сситтул дуркунасса кьун-
кьулагу, кIулагу. Шивун бухху-букку 
хьунсса жагьи-жугьултгу шяраву 
ливчIун бакъар. МарцIсса къари-
къужри.

 Агарда му  цIу лахъаву ттукIрал 
ххаллайну хьуну духьурчан, чара 
бакъа гьарца зурул ахирданий, 
ттукIрахсса арцу датIин бучIайхха 
контролертал. Шиккува гьарца 
къатлувун, советрал идарардайнгу 
буххай. Шиккува ххалбуллан бикIай 
тахсиркарталгу. Кувний чанигу  
кьукьай. Циванни хьхьичIва-хьхьичI 
контролертурал, ччувччусса ида-
ралийсса ттарцIгу, ттукIгу, чанигу, 
ххаллугу ххалдуллай къабивкIсса?

Бюхъай силистталулсса булла-
лисса органнал цала кIунттихьхьун 
лавсун бикIангу.

умуд бур «тахсир щийри!?» 
тIисса суалданунсса жаваб, кказит-
райхчин дулунссар силистталул 
органнал тIисса.

оьмахан вагьабов
ш. кьуби

Ттулмур пикри

умуд бур «тахсир щийри!?» тIисса 
суалданунсса жаваб, кказитрайхчин дулун-
ссар силистталул органнал тIисса.
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийнАндриана	АьБДуЛЛАЕВА

ЧIалай бур ми цукун буру-
ккинттарай буссарив мюр-

щисса оьрчIащал цахунма цивппа 
бивчуну кьабивтсса кулпатирттал, 
дугьарасса ниттихъал, цукун дакI 
цIий бивкIссарив оьрчIай. Вай 
шанмурцIу чагъарду яхьуну бур 
хIакьину чIявусса кулпатирттаву 
аьрая зана къавхьусса буттахъал 
аьпалун. Вай дяъвилул цIарава 
бувкIсса чагъардал яла гьунар бума 
тарихчиналнияр аьч банссия та 
дяъвилул тарих. 

«ЧIявусса ссалам хьуннав 
АбутIалиблуяту, Шагьмандараяту, 
Загьидатлуйн, аьзизсса кулпатрайн 
Басиратлуйн, ххирасса буттайн 
МахIаммадлуйн, ПатIиматлуйн, 
Аьйшатлуйн, чIаххуврайн циняв-
ннайнмагу. Ссаламраяр мукьах, 
вил чагъаргу бувкIунни, зува ккав-
кссаксса хьунна. Ванияту мурадгу 
ласарду. ЛичIину цIубансса хавар-
дугу бакъари, ларчIсса цIараву буру. 
Ва чагъарданул вив дирхьуну, нава 
Анжилия тIайла увксса справка 
гьан дав, ва справка ккаккан дурну, 
военкоматрайн ларгун, зуруй 13 
туман булайссар кIива оьрчIан, 
нинугу ттучIа душиврий, ганин-
ссагу тIалав дува. Шамуннинмагу 
20 туман бишин бюхъайссар зуруй. 
Тай лавгсса зурдардихгу тIалав дува, 
майрал 25-нния шиннай. Яла Жама-
луттиннухьгу уча, на тIий ур вища-
ла увкIун, мукун дулун банмур бува. 
Вания цичIав къахьурчан, Анжиливс-
са на увцусса военкоматрая тIалав 
дувара цамур справка, СалихIатлухь 
хъинну миннат бувну. Зул бакъа 
буруккин бакъари, оьрчIахгу ххуйну 
дурургун дикIу, ссалам буккайсса 
буси Хасухь, чIаххуврахь циняв-
ннахьвагу. 

25.VIII. 41 шин. 
АбутIа ХIажиев». 

«Нинугу дуркIрив, къадуркIрив 
Анжилияту, арцу дуркIрив, цичIав 
дуркIрив виннагу. Ччяни чагъар гьан 
бува ва чагъар вичIанма бияйхту. 

Жулла хъузагу хьурив, бакIлахъ-
рулул ци иш бур?» 

Бувагу ва ца  чагъар бувкIун 
бур дяъвилия Гьухъалияту-
сса МахIаммадал арс АбутIалиб 
ХIажиевлуя. Дяъвилул цIаравугу 
ва пикрилий ур кулпатрал ахIвал-
хIалдания, къайгъурдай ур миннал 
дука-хIачIанмунил. 

Ва чагъар бакъасса, я дяъви-
лул шиннардий, я мунияр махъ 
АбутIалиблуя цичIав хавар къабав-
ну бур. 

Ва ятIатIар бакъа акъа хьу-
миннавух ур. зана къавхьуну ур 
АбутIалиб ссавур духларгун цахва 
ялугьлагьисса кулпатрачIан ва 
кIивагу мюрщисса оьрчIачIан. 

КIулну бакъар ва та, цукун 
ивкIуссарив, чув увччуну уссарив. 

- Ппухълу аьрая зана къавхьуну,  
жу кунма ятинтал хьусса оьрчIру 
чIявусса бухьунссар. Амма ппухъ-
лу бувччусса кIанттурду кIулну, 
гьаттайн биян хъанахъиминнал 
къюву цахъи дунугу жулмурнияр 
куклусса духьунссар. яла къащи 
хъанахъимур, яла кьурчIи бизлази-
мур гьаттайн биян увччусса кIану 
къакIулшиву дур, - тIий хъювусул 
буклай бур АбутIалиблул душ Аьй-
шат.

 Щар хьуну Владикавказрайн 
лавгун, хIакьинусса кьинигу тийх 
ялапар хъанахъисса Аьйшат Оьма-
рова (ХIажиева) бувкIун бия жул ре-
дакциялийн ялув бивщусса, буттал 
аьрая бувкIсса чагъаргу лавсун. 

- Ппу аьрайн лавгссар тIий, 
танах ялугьлай ларгуна ттул щалла 

Буттах ялугьлайнма оьрму 
лавгунни 
Дяъвилиясса	чагъарду...	Ссавур	духларгун	буттахъахь	ялугьисса	

оьрчIал,	уссурваврах	ялугьисса	ссурваврал,	ласурваврах	ялугьисса	
хъаннил	цимирагу	шинай	ябувсса,	тIавтIсса,	чIумул	хъахъи	лаган	бувсса	
вай	чагъарду	ккалаккиний,	иттату	макь	дачай,	дакIний	къурхъ	дацIлан	
дикIай.	Анавархъиндарай	чивчусса,	ца-кIива	ххуттайсса	бухьурчагу,	вайн-
нуву	аьч	хъанай	дур	аьраличунал	дакIнил	тагьар	ва	чурххал	хIал.	

оьрчIшиву. Цими шин гьарчагу, ва 
чагъар аькъатIий буккин къашай. 
Буттал чагъарданува чIалай бур 
ва ниттийгу, жуйгу цукун дакI 
цIий ивкIссарив. КIива мюрщисса 
оьрчIащал кьариртсса ниттин би-
гьану бакъашиву бувчIлай бухьун-
ссия буттан. 

жул ниттин, мяйжаннугу, ада-
мина чIарав акъа хъинну захIматну 
бия. Хьхьугу, кьинигу янна дурух-
лай дикIайва. Щаллусса шинай 
му куццуй зий ца кIапIикI къадул-
луна. «Дадай, харж къабуллурив, 
та булунтIиссар? - цIувххукун, 
«ДулунтIиссарча, ттул душ» куну, 
нагу паракьат байвав. Гъумук, 
базаллул ялув промкомбинат 
бикIайссия. 

КIа комбинатрай аьралитуран 
янна дурухлай, варсив буллай, бакI 
гьаз дансса чIун дакъа зий дикIайва 
нину. Шардайн нанинийгу 2 кило 
ппалул дуллуну дикIайва шарда 
дюххан. ттуяр шин ва дачIиннул хъу-
насса уссугу, нагу щябикIайссияв ми 
дюхлай, ниттин кумаг бан. Оькки-
сса, захIматсса чIунну дия. Ппал 
дюрххуну лирчIсса чапалшивугума 
дуцайва лирчIмур тIайлану дуллуну 
дурив ххалдан. 

Кьинибархан комбинатрай зий 
дурххун дуркIсса нину, хьхьувай 
цIияллая марххала бичлан дикIайва. 
Дуччиннин шану лахъансса чIун 
дакъая, пукьаранал. Хъунмасса 
захIмат бивхьуссар жул ниттил тай 
шиннардий. КIира-шанна Сталин-
нул медаллугу дуллуна та чIумал 
мукун зий диркIун тIий. 

Ца чIирисса хъу дуссия жул. Ппу 
дяъвилий унува, дяъвилун кумагран 
къинттуллух хъунмасса захIмат 

буллай нину дунура, му хъу кIи 
дурхъун,  дачIи чIаххувран дуллуна. 
Дукансса цичIар дакъая. ЧIярусса 
ххирасса, нукIурасса лачакру дия 
жул ниттичIа. жу ккашил къахьун, 
дуккан дурну, ххю-ххюра, ацI-ацIра 
къурушран дарххуна китай лачак, 
къакъунттари-чалагъай. Бикъав 
багьлий дарххуна цилла дусса арцу-
муси. 

Цурдагу зий мицI къадацIайва. 
Канил пиша бусса, усттарсса дия. 
Хьхьурай щядиркIун бурчул  ках-
ридакъулт, ци-ци дунугу дурух-
лан дикIайва мунан-танан, арцу 
дакъахьурча, нувщух, иникьаллух, 
муму-тамуних дулун. Вана укун, тай 
захIматсса, ккашилсса шиннардий 
жу ккашил хьун къабивтссару ни-
ттил, - тIий, цIунилва-цIунил къума-
цIан лаглай, дакIнийн дичлай бур 
оьрчIнийсса шинну Аьйшат. 

ЧIивисса бивкIнугу, тай чIунну 
оьрмулухун дакIний лирчIун дур 
ванин. 

Буттаясса хаварданух мякьну, 
ялугьлайнма бикIайсса бивкIун бур. 
ЧIаххуврачIату бувккун наниний, 
гайннал ппугу дакI ххарину зана 
хьуннав къаучирча, къащи хьуну, 
шаппай буххайхту аьтIун бикIайсса 
бивкIун бур, зукьлу къабарча, ппу 
аьрая къаучIантIисса кунма. 

1944 шинал дуркIун дур Абу-
тIалиб ятIатIар бакъа акъа хьунни 
тIисса извещение. Амма мунияр 
махъгу Харьковрай щиннив ккав-
ккун ур, тIар,  учIантIиссар тIисса 
хаварду бивкIун бур. Вайгу бутта 
зана хьуншиврийн вихшалдарай 

ялугьлай бивкIун бур цимирагу 
шинай. 

- ттул щала оьрму буттах ялугь-
лай, хьул къакьукьлай, хавар баян-
ссар тIий ялугьлай лавгунни. Бу-
ттауссин арс увну, буттал цIа дизан 
ччисса чIумал, гьайгу-дайгу ттулп-
пусагъну уссар, га занахьунтIиссар 
тIий, цIа дизан рязи къавхьуссияв. 
На ци зурчагу, циксса дуаьртту 
дулларчагу къазанахьунни ттул 
ппу. ивкIусса, увччусса кIанттувагу 
кIулну бивкIссания, аьрщирагу ла-
сун, - тIий бур Аьйшат. 

АбутIалиблул  уссилгу мадара 
хIарачат бувну бур, уссу ивкIусса, 
увччусса кIану кIул бан хъирив 
излай, амма цичIав кIул бан къа-
бювхъуну бур. 

Аьйшат буслай бур буттащал 
архIал бивкIсса арамтал дяъвилия 
зана хьуну  махъ буслай бия тIар, 
АбутIалиблухь ачу вацIлувунмай 
лихъанну, жува, бахьттагьалт, ккул-
лардал хьхьичIун бавкьуну бачин 
байссару, шикку ливтIуну, жулла 
кьаркьаллу ккуччу дуллай, ялтту 
лаглайнияр, вацIлуву ливтIуну 
хъиннихха тIий буссияв, му рязи 

къавхьуна тIий. 
- ттул арс уссар, кулпат бу-

ссар, на дезертир хьуссар тIий, 
кIай ссивир бантIиссар, - куну бур 
АбутIалиблул. 

АбутIалиб цувагу, гуж-кьуват 
бусса, загълунсса адамина ивкIун 
ур. БивкIу хьусса чIумал хIатталлив 
увккун, щихьхьунчIав чIатIа къадул-
луну, щалла гьав цалла дуккайсса 
диркIун дур. 

- жул ппу кIулминнал ттуйнгу, 
ттул уссийнгу гъалбурцIил оьрчIру 
учайва. Ва дяъвилия зана къавхьу-
сса чIумалгу, ттупанграл ивчIайма 
акъассия тIун бикIайва. Кулпат, жу, 
кIива оьрчI, цалла нину, чIивима 
уссу – цинявнналсса буттал байсса 
бивкIун бур, - буслай бур Аьйшат. 

Цуксса хьул къакьукьлай ялугь-
лай бивкIнугу, къазана хьуну ур 
АбутIалиб. Басиратлулгу цила 
захIмат-хIарачатрацIух, ккашил 
литIун къабивтун, цилалу бакI 
буккан бувну бур кIивагу оьрчI. 
Цуппагу, вайннал цалва-цалва 
кулпатру хьуну махъ, оьрмулул 80 
шинаву дунияллия лавгун бур. 

АбутIалиблул арс МахIаммад 
бусса оьрмулий шупIирну зий 
ивкIун ур. Аьйшат щар хьуну, 
ласначIан Владикавказрайн бивзун 
бур. Ванил лас Гъумучатусса Малла 
Оьмархъаясса ивкIун ур. 

- Владикавказрай таний чIяву-
сса лак ялапар хъанай бия. жул 
кунначIан куннал бухху-букку шай-
ссия. ЧIявуну лакку дукрардугу дур-
ну, ттучIанма дуссухун оьвчайссия. 
Хъамал ба къасса кьинирду чансса 
дикIайва жул кулпатраву, - тIий, 
буслай бур Аьйшат. 

ХIакьинугу, оьрмулул бугьара 
хьуну бунугу, ваничIа хъамал, бухху-
букку чан къашай.

 Аьйшатлул кIива душ бур – 
луиза ва Миясат. луиза тIимур душ 
Санкт-Петербурглив ялапар хъанай 
бур. Шиккува бусан, луизал ца арс, 
гьунар бусса опералул балайчи, 
Австриянал музыкалул ва приклад-
ной искусствалул университетраву 
дуклакисса Аьли МахIаммадовлуя 
жул кказитрайгу чивчуну буссия. 
(«илчи» №50, 12 декабрь 2014 ш.). 
Миясат тIимур душ Владикавказ-
рай ялапар хъанай бур. Ванилгу 
ца арс ур. 

- ттул уссин буттал цIа дизан 
хъинну арс ччай ия. ХьхьичI кIива 
душ бувну, шамилчин арс увсса 
чIумал, уссилгу, ттулагу ххаришив-
рул дазу-зума дакъая. жу ппу зана 
хьуссаксса хьуну бивкIру. 

ХIакьину ва ттула буттан цIа 
дирзсса уссил арснаяр ххирасса 
ттун цичIар дакъар. БакIрая чIара 
дагьансса чара бакъар. Ванайнгу, 
буттайн кунма, ХIажиев АбутIалиб 
МахIаммадович учайссар. ЦIана 
АбутIалиб 25 шинавусса жагьил ур. 
итххявхсса, зузисса, хIарачат бусса 
оьрчI ур. Ваная дур ттул щаллагу 
ххаришиву, - тIий бур Аьйшат.

 Аьйшатлулгу, ванил уссилгу чIа 
тIи мурад бартлавгун бур, Аллагьу- 
тааьланал вайннан буттал цIа уттара 
дансса оьрчI уллуну ур. 

Буттах мякьну оьрму лавгсса 
Аьйшатлул дакI ххари дуллансса, 
оьрму лахъисса, талихI бусса хьун-
нав. 

аьйшат оьмарова

 аьйшатлул душнил оьрчI, 
гьунар бусса

 опералул балайчи 
аьли махIаммадов 

урчIаха цалчинма ХIажиев абутIалиб 
(кIяласса гьухъуву), ванал чIаравма гъумучатусса 

Шагьмандара, вайми кIиягу ца вихьлиятусса, ца къяния-
тусса бушиву кIулну бур, цIарду дакIний дакъар



17 апрель     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info20 №15 (1765)

Адабиятрал  лажин

мухтар махIаммадоВ, 
ш. ЧIАРи 

ХIурхIа бува ша 
Агар, дус, най уна, бакIрайн дагьарча 
БухкIуллух щядиркIун хъун къари-бава, 
АвцIуну ганил хьхьичI, ссалам буллуну, 
- Дирзрав, бавай, – куну икрамгу бува!
Шама ххаллилсса арс аьрай ливтIуну, 
Хъун дяъвилияту зана къавхьуссар. 
ургу ганил иттав – чани бакъасса, 
Сипатрахгу ургу – жиг-жиг дартIусса, 
Мукьалли сипатрай гьаллурду бувтсса, 
Мукьалли яругу мурчIи хьун бувсса. 

ява, ххаллил машав, дакI хъунна мадав!
Ганил бивкIссар арсру ина кунмасса, 
Гайннал жан дуллуссар вихлу ва ттухлу. 
Гайннал жан дуллуссар Ватандалухлу. 
Дяъви къуртал хьуну шинну ларгнугу, 
Гайннал оьрчIал оьрчIру бувну бунугу,
БухкIуллух щядиркIун, ххуллийн вичIилий, 
Га дуссар ялугьлай арсру бучIаннин. 
Камиллул гьав дуссар Киев шагьрулий, 
уссурваврал гьаттав Расулгу уссар. 
АхIмадлулмур кьадар кIулну бакъассар,
КIул акъа аьскарнал гьаттаву уссар. 
Машав, ххаллил машав, ша хIурхIа бува,
Ниттихь кунма, ганихь ихтилат бува. 
Га нинур вил ва ттул, хIурмат ккаккан ба, 
Арснал нину кунна, ххирагу дува!

КIул акъа аьскарнал гьаттай 
Цанни кIул акъасса? ина ттул арсра!
Цанни цIа къакIулсса? Вин цIа Расулли! 
На дуркIра арсначIан. На вил нинура. 
Вищал гъалгъа бара гьарца хьхьу макIра. 
ялувсса Аллагьнахь каши хъуннархха, 
МакIра ттун ккавккунна: цIарал чявхълуву 
ина ияв талай, магьлул нарт куна.
ялун нани танкру пIякь тIутIи дуллай, 
зунттал барзу куна, нигь-ццах къакIулсса, 
Гьужумрай  най ияв фашист юнкирсрайн. 
Шанашу, ххирама, шанашу ттул арс,
На вичIан дукIланна, сагъну дуссаксса, 
ина ивкIушиврийн на къавихссара – 
Щарай буссар вил оь арснал арснаву. 
ургу, вана ттущал вил арснал арсгу, 
Ванал талихIрахлур вил жан харж хьусса. 
Ванан цIа Расулли – ина сагъссара.  
Вил чувшиврун лайкьну хъунагу анну. 
Шанашу, ххирама, шанашу, чаний, 
НахIуну шанашу аьрщарал шаний.
КIул акъа аьскарнал гьав дакъарча ва, 
РахIатну шанашу вила гьаттаву.

Гьивхьхьул мурхь
Цуппалу ливчIун бур щарницI гьивхьхьул мурхь, 
лиххан бувай ганил гьивхьхьух оьрчIал хьул.
Мурхьирай щябивкIун булбул чIелмугу, 
тIий бур мурхьираха цIимилул балай. 

Чуври гьивхьхьул хIалу, бакIрайн ци бувкIри, 
Циван личIан бувссар цуппалу ца мурхь? 
На ци бави, булбул, бувкIунни кьадар, 
РикI хIала къадурххун, бургъил ччувччунни. 

Булбул балай тIий бур тIабиаьтраха, 
Булбул зума тIий бур кьаркь хIалурдаха.
ХIалурду духларгун, щингу кьаркьуну, 
Халкьуннал кьадиртсса леркь щархъурдаха. 

Булбул балай тIий бур бюхттул зунттаха, 
зунттуха буккайсса интнил бургъиха, 
Мурхьмур зума тIий бур зунттал чувнаха, 
Буттал миналия арив куч хьусса.

Жаваб дакъа суаллу 
Гьарун ур авцIуну неххацI ххуллучIа. 
Гьарнахь ганал учай: «Ххуллухъин!» «Аврав!».
личIлулну урувгнан га лакрал нартнах, 
Ххал шай ганал яру мукьал бувцIуну.
ЦIухлахисса хханссар Гьаруннул жухьва.
- Ссахлур кьамул бувсса на шикку ккулла? 
Ссахлур жу рирщусса зулмукарнайх тур? - 
Хханссар ганал тIисса жулла никирахь. 

Ххирар ттун нинухълу, чIапри чулухну 
Къапулухсса ккурчIай къургъанну дуллай, 
Ххирар ттун балайрду душварал тIисса, 
жула бюхттул зунттах ччаву цIакь дайсса. 

Ххирар ттун Дагъусттан – дусшиврул къала, 
Чувшиврул тарихру ххяллай чивчусса,
Ххирар тарихраву вирттаврал цIарду, 
Бюхттул буллай бивкIсса аьзиз Дагъусттан. 

Ххирар ттун някIсса ссав цIурттал дурцIусса
жулла мюрщи щархъув чанна дуллайсса, 
Ххирар инсанталгу цIуртти кунмасса, 
ЧIюлу буллалисса зунттал билаят. 

Буссар лаккудушру 
ЦIусса махъру ттуща лякъин къахьунссар 
зул кьимат бивщуну, зу ххира бансса. 

лакрал мюрщи щархъув щил пана дурссар, 
Паранну дагьнурив эяллайн дурксса? 
Ци бувссар ВицIхъиял ххаллилсса багъру, 
ЧIюлу дуллан бивкIсса Хъун неххал дара? 
Щилли ЧаннацIукуйн бомба бувтусса, 
ВицIхъиял мюрш щархъан пахруну бивкIсса? 
Къашай жаваб дулун – дакI къума лагай: 
МечIа-къатIран хьусса ххуллу ккавккукун, 
Щинал кIунтI бухлавгсса зийлучIан ивкун. 
Хъювуссул къаувккун бюхъайрив ацIан, 
Ца цурдалу лирчIсса къаричIан ивкун. 
Виримукьал буцIай бакIраву яру, 
Халхашалун хьусса ккурчIа ккавккукун. 

Гьаз хьуна 
зурул чанна бувсса зунттал ххуллурдайх 
увххувкун гайз буллан на интнил хьхьуну, 
ЩяивкIра зунттуйсса ца мицIмуруллуй
урувгра лагмава, къалиян кIияв. 
Ссавнил цIуртти кунна, чанна лархъ щархъув
Ца-ца дагьну дия зунттал хъачI-мачIайх. 

Пикрир тIар дунъяллий яла диримур – 
Къалиян тIий уна, на яру лакьав.
ттул хьхьичIух бавчуна Аьрасат улча: 
Ххал хьуна зунттурду пIякь тIутIи бувну, 
Мяъданну дунъяллийн личлачи бувсса. 
Ххал хьуна ттун вирттал кьуват лавайсса, 
Ватандалул ахIвал лахъ буллалисса. 
Гьаз хьуна ттул пикри лахъну ссавруннайн –
Космосрал жамилий аьламрал куртIнийн. 
Сивсуну най ия лаккучу Муса. 

Ххирар ттун 
Ххирар ттун, кIюрххила шания ивзун, 
интнил марцI гьавалийх гайз буллай занан. 
Гьавалул чантI чин бай ттул базу-базу, 
Буттал улклух ччаву цIакь дай дакIниву. 

Ххирар караматсса интнил ссупралух 
КIюрххила ябивтун, тамаша буллан. 
урттуй цIай-цIай тIисса интнил хьхьемалгу 
лиххан бувай ттул мякь лакку кIанттухсса. 

Газулийн нанисса гъаттарал чIурду, 
Гьарца къатлул магъуй пуркIурал ттарцIру, 
КIичIирттаву оьрчIал тяхъасса чIурду 
Ччива баллай мудан лакрал щархъаву. 

лаккудуш ккаккарча, агар ххуллийх най, 
Пушкиннул татьяна ттун га ххан бикIай. 

Буссар лакку мазрай ххаллилсса махъру, 
Бувай арамтурал зуяту пахру. 
лаккудуш ххал хьурча кIюрххил кьуллалий, 
Расуллул Асият багьай ттул дакIнийн. 

ДакIний дур нину ттун дяъвилул чIумал, 
Арамтуннал кунна, хъуру гъайтIисса. 
ЧIалай бикIай ссурвал, хIухчил ттуршащал, 
Аьрайн лавгминнахлу яттищал найсса. 

Буссар лаккудушру чурхру бювхъусса, 
жагьилтурал яру батIин къашайсса.
Дуссар лакрал щархъув зунттал хъачI-мачIай, 
Душварал чувшиврул тарих чивчусса.
 
Буссар лаккудушру – цIа дурк аьлимтал, 
Машгьур буллалисса лакку билаят. 
Буссар лаккудушру ас-намус лахъсса, 
уссурваврал намус буруччин кIулсса. 

ЧIарттаха 
Бюхттулсса зунттаву кIибакIул дянив 
Дуссар шяравалу, ЧIари цIа дусса. 
Мунил хьхьичIсса бакIуй дуссар хIатталу, 
Вирттаврал чувшиврул тарих чивчусса. 

ХIатталлул зуманицI дуссар гьайкалгу, 
Аьрай ливтIуминнан аьпалун дурсса.
Муний дуссар цIарду мусийх чирчусса, 
Хъун дяъвилияту зана къавхьунал. 

ХхюцIаллий ряхра цIа – абадлий сагъсса, 
ХхюцIаллий ряха нарт – хъунив къашайсса, 
ХхюцIаллий ряха нарт – жу пахрулийсса, 
ХхюцIаллий ряха нарт – алжаннун хьусса. 

Буссар ЧIарав вирттал дакIру кьянкьасса, 
Буттахъал чувшиврийн хаин къашайсса. 
Буссар ЧIарав душру бакIрал бювхъусса, 
уссурваврал намус марцIну ябайсса. 

Агь, ЧIарий, жул ЧIарий, буттахъал минай, 
жул дакIурдивату чулий къашара. 
Неъматрал урцIухгу чил билаятрай 
Вил кIарттуву ччатIух тамахI къакьукьай. 

ш.  ЧIари
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хIадисхъал хIадис, 
ш. ДЮКъул 

Буттал КIанттул цIанийсса 
Хъун дяъвилуву гьуртту хьуми 
ба-бакIну дакIнийн бичлай 

Байтру-ххару 
***

Аьбдулазизов ХIажи-Карим 
1910 - ?

ХIажи-Карим дакIнийнал 
Ар-майдан жегъир хьуннав

***
Амирбеков Амирбек 
1898 -? 

Эбратра жун, Амирбаг, 
ядурсса лахъну цIа-бакI 

***
 Алхасов Паша 
1916 - ?

Диярча ялун кьини 
Буккан багьайсса маша, 
ДакIнийн агьайссар ттигу 
Алхасхъал Аьлил Паша. 

***
Алхасов Мусттапа 
1918-1941 

Къавхьунугу вин нясив шяравун иян, 
жун гьахьур вил гьайбат, дакIниву личIан. 

***
Аьлиев Исмяил 
1920-1945

Ххувшаврийн ша ливчIсса Рейхстаграл чIарав 
БивкIу нясив баву цуксса аьсиври.

***
БахIарчиев РахIим 
1908-1981

Хъинсса игитнан бигар 
Бартбигьин гьашай ца гьим, 
«Да»  учиннин ацIайма
Акъассия жул РахIим. 

***
БахIарчиев РахIман 
1912-2002

тархъаншиврул магъулу 
Бюрна хьун ивкIсса РахIман, 
яллагь, чара хьуннав вин 
Гьаттал буркIунттив малхIан. 

***
БахIарчиев Ссалам 
1919-1941 

Вил чIу къабаллай къюкI хьу 
Аьзихъал ккурчIнил чартту, 

Дягъуву ливчIсса ххай бур, 
Кьюнуврал бавкьун ялтту. 

***
Бабаев Кьурван 
1906\1912-1941 

тархъаншиврул ххуллий жан кьурван дурсса
Кьурванхъал авладрай баргъ хьуннав бивтсса.

***
Бабаев ХIажи 
1921 - ?

лавгссияв ина талан, 
ОьрчI-бакI рахIатну шанан.

***
 Бабаев ХIажи-Баба 
1920-2011

Берлиннайнгу ивссара, 
урдилангу хьуссара,
Къуллугъирттай унигу 
лаккучуну ивкIссара. 

***
Аьлиев АмрахI 
1921-1945

Махъ-кьини бавцIу усттар 
Бурттигьалтрал кьюкьраву, 
Гьайкал хьунни вин гьунар 
Хъилий бишай кьяправу. 

***
ХIадисов ХIадис 
1900/1905-1942 

Вил гьунаргу, къювугу, 
Барзунттайхсса ччавугу, 
Пар чай бургъил тIинттаву
АьтIал мицIай барххуну. 

***
ХIасанов Асадуллагь 
1908-?

ЦIа личIанну урватрай, 
талай ивкIссар гъурватрай. 

***
ХIасанов ХIасан 
1920-1947

Агь, цукун хьур, ХIасан, вища къаучIан 
Ватан аьтIи дурну, гъурбатрай ивчIан.

***
Жалалов Аьли 
1916/18-1990

БивкIулущал ччалай, най ия битлай, 
ялуннай ник личIан цIу оьрму бутлай. 

***
Ибрагьимов Жабраил 
1912/1920-1941

Ца жан жагьаннам дурну, 
ябувссар ттуршва оьрму, 
Махъгу пахрулий бикIан 
Бутталний бюхттул зунтту. 

***
Исмяилов Исмяй 
1923-1942

Ччучлай бур шагьрурду, тIаннул щархъурду, 
Хъуруннайгу бишлай оьрчIисса щивщу: 
Ва нинур – Ватанни цIаравун дюркьсса, 
Вирттаврайн, яхI ба тIий, леххаву тIисса. 

***
Ибрагьимов Уруж 
1904/13-1941

лавхIуну гьарчагу вилцири шаппа, 
яхI-намус ябувссар, хьун къабун хурда. 

***
Кьурбанов Наби 
1915-1995

ивкIлайгу ивкIссара, ххувшаву ласлай, 
Оьттул гъили дурсса марххалттал «дотрай». 

***
Кьурбанов Сайран 
1924-1945

Дужагьрал аьзавгу аьрщарай ккурхIун 
Алжаннувунгу цув хIучI бакъа левххур. 

***
Макьсудов Макьсуд 
1900-1943 

ДуркIуна Ххувшаву майрай тIутIащал
Вин нясив къавхьуна ккаккан ниттищал.

***
Мусабагов Къайтти 
1900-1944

Дяъвигу къуртал хьунни, 
Душманталгу лавкьунни, 
Ниттихъал яру ттигу 
Хъавтусса къакьавкьунни. 

***
МахIмудов Юнус 
1921-2007

Мушакъат хьунугу, журатрай ия, 
Душманнайнсса ссигу ккухIлайна ия. 

***
Ражабов Ризван 
1910-1991

РахIат уллалисса зюннаврал чIугу, 
Пяп-чарил дайнисса кьютIилттул кьутIгу, 
жун буссар баллайнма ттигу-шилагу, 
Пахру-ххаралунсса хаварду хьуну. 

***
Рамазанов Уруж 
1908-1984

ясирнугу ивкIссара, 
Оьлурхъсса диссин хIачIлай, 
Ккашилнугу ливчIссара 
уртту-щин, чIапIив канай. 
КъаливчIссар вин къаккавксса 
ЦIаннава чаннайн уклай, 
МикIларчIсса окоправу
лаккузан макIра ккаклай. 

***
Рамазанов ХIажи-МухIаммад 
1920-1942

яхI буллай ивкIссар ва, кIиннахлу талай, 
ГитIлерхъал оьбала къаличIан цIалай. 

***
Рамазанов Бачири 
1904-1943

Цал ттигу утанну дакIнийн Бачири – 
ттаттахъал кьуватрал хIакьсса гьайчали. 

***
Сулайманов Сажид 
1915-1942

Баранбал уккарча, гьашайва Сажид, 
АцIуннава архIал личин бан ца жин. 

***
Сардаров Сардар 
1907-1942

Бат хьуну лавгссар тIий Щамххалал Сардар,  
Май зуруй маоь бай зунттаву аврдал. 

Адабиятрал  лажин

ш. дЮкъул
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Бадрижамал	АьЛИЕВА

Центрданул актовый зал ва 
кьинисса шадлугъран хасну хIадур 
бувну бия. ОьрчIи-чIюлу бувсса 
сахIналийн буклай, личIи-личIисса 
оьрмулул шиннал оьрчIал ва кьи-
ни бувккунни шаэрнал произве-
денияртту, яла-яларив гъирарай 
бувккунни «Человек рассеянный с 
улицы Бассейной». Хъинну ххуйну 
ккаккан бунни магьа «О глупом 
мышонке». ябацIансса дия ва 
сценкалуву гьуртту хъанахъисса 
оьрчIал костюмру, сахIналийсса 
декорацияртту. Махъ ми цимурца 
оьрчIал цалла карунних дуршиву 
кIул хьунни, ялун бурувгуннив ми 
хасъсса пишакартурачIа заказ дур-
сса кунна чIалай дия.

- Ва хъанахъиссар Центр 
тIивтIуния шинмай оьрчIру цив-
ппа гьурттуну дуллалисса цалчин-
сса мероприятие. Вагу укунсса 
оьрчIащал зузисса педагогтурал, 
цаймигу пишакартурал даврил 
хьхьичIунсса хIасилли. Ва шад-
лугъран ляличIийну С. я. Маршак 
язи угьарду, жулва оьрчIан ванал 

ОьрчIал шаэрнал 
творчествалул утренник

МахIачкъала	шагьрулул	зума-къирагърай,	Караман	5-рал	аьрщарай,	
Каспий	хьхьирил	зуманив,	ванияр	2	шинал	хьхьичI	тIивтIуну	бур	

Республикалул	реабилитациялул	«надежда»	центр.	ДакIнийн	бутан,	ва	
бур	цIуллу-сагъшиврул,	аькьлу-кIулшилул	ссуссукьусса,	цалва	оьрмулул	
шиннах	бурувгун,	махъун	багьлагьисса,	личIи-личIисса	азарду	дусса	
оьрчIансса	центр	ва	шиву	кьамул	буллай	бур	жулла	республикалул	ччимур	
шагьрулиясса	ва	райондалиясса	инвалидсса	оьрчIру,	оьрмулул	18	шинавун	
бияннинсса.	ОьрчIру	итххяххан	баву,	миннал	цIуллу-сагъшиву	къулай	
даву	мурадрай	дуллалими	давурттацIун,	миннал	дакIру	тIитIаву,	лагма-
ялттуминнащал	хIала-гьуртту	баву	мурадрай	дуллалими		давурттивгу	
къачанни	шиву.	Ларгсса	нюжмардийгу	хьунни	ва	центрданий	ца	мукунсса	
шадлугъ	-	оьрчIал	яла	хъинма	дус,	цIа	дурксса	шаэр	Самуил	Маршаклул	
творчествалун	хас	дурсса	утренник.

чивчумур бувчIлачIисса, гъансса 
бухьувкун. Ва даврил жаваблув-
шинна Центрданул педагогтурай 
дуссия, педагогтал, тарбиячитал, 
цинявппагу лагма лавгун, хIадур ду-
варду ва. жучIа цаннал дуллай, гама 
тинай авцIуну дуллалисса давурттив 
дакъассар, цимурца – архIал, циняв 
цачIун хьуну. укунми давурттивгу 
чара бакъа аьркинссар оьрчIал реа-
билитациялуву. жу царагу Кьини-
лул, царагу байрандалул чIарах къа-
лагайссару. Вана цIанакулгу хIадур 
хъанай 9-мур майрал байрандалийн 
– Бюхттулсса Ххувшаврил юбилей-
райн, - буслай бур «Надежда» рес-
публикалул реабилитациялул цен-
трданул психолого-педагогический 
отделениялул хъунмур Адамова 
Муъминат МахIаммадсултановна 
(ш. ЦIусса ЧIурттащи) ва тру-
довой обучениялул инструктор 
МахIаммадова Бадрижат Аьлилов-
на (ш. Чапаевка).

  Ва дия нюжмар кьини, мунияту 
шивусса цинявппагу оьрчIайх ва 
Центрданул тарбиячи Кьурбанова 
Кабиратлул цадакьалун дарчIунни 
ахъулсса.

Спорт

Александр Карелиннул агьам-
сса кьяйдалун ккалли дуллай ур 
тренировка дайдишин хьхьичI 
вичIив ва лажиндарал цаймигу 
бутIри ссуку-ках бувну, бявгъуну 
(размять), хIадур баву. Му цукун 
дайссарив ганал гьарца мастер-
классрай ккаккан дайсса дур. Ца-
мургу агьамсса кьяйдалун чемпион 

Александр Карелиннул 
мастер-класс ккаккан 
бунни
Греко-римуллал	зумунусса	лачIунбуккаврил	3-ла	олимпий	чемпион	

Александр	Карелин	апрельданул	2-нний	Дагъусттаннайн	увкIсса	
кьини	ХIамид	ХIамидовлул	цIанийсса	спортшколалий	ккаккан	бунни	
мастер-класс.	ЦIа	дурксса	хъамаличунащал	хьунабакьин	бувкIуна	
чIявусса	спортсментал	ва	тренертал,	спортрал	министерствалул	каялув-
читал,	журналистътал.	

ккалли дуллай ур муттаэнал хIурмат 
баву. «Муттаэнал хIурмат баву 
дайдихьлахьиссар михьру кьукьав-
рия. Агана ина михьру кьувкьуну 
бухьурча, вин бувчIлачIиссар цичIав 
багьана бакъана вила муттаэнан 
цIунцIия къахьуншиву. ялун уру-
ган му чIивисса за бунугу, мунил 
агьамшиву дуссар», - увкунни А. 

Карелиннул. Бусравсса хъама-
личунал оьрчIан лахьхьин дунни 
низам дуруччин. «яла хъунмур 
хьхьичIуннайшиву дайдишайссар 
цаятува цува ххув шаврия. Аьркинс-
сар, интернетгу кьариртун, спорт-
залданувун лавгун, ххуйсса даву 
дуван», - увкунни чемпионнал. 

Ганал маслихIат бунни лачIун-
буккултрахь къакьаритлан трени-
ровкартту савав дакъана, мукунма 
бюхъайссаксса гьуртту хьун циняв 
бяст-ччаллавух. 

Цалва чурххай контроль бав-
рил цуксса агьамшиву дуссарив ва 
цукунсса хIилларду ишла дайсса-
рив муттаэнащал лачIун уккайни 
Карелиннул цалла ккаккан дунни 
цинявннал хьхьичI. 

Мастер-классрал ахирданий 
Карелиннул оьрчIахь луттира-
ва бувккунни хъунасса оьруснал 
лачIунукку иван Поддубныйл 
увкусса махъру, тай махъру цIанагу 
жулва спортсментуран дарсну бур. 

ялагу ца дачIи ссятрай Карелин-
нул дарчIунни автографру ва суратру 
рирщунни лачIунбуккултращал. 

Бяст-ччаллу хас бувну бия рес-
публикалул жяматийсса ва по-
литикийсса ишккакку Суракьат 
Асиятиловлул цIа абад даврин. 
Аьрасатнал первенствалий гьуртту 

Дагъусттаннал юниортурал 
3 медаль дурххунни
Апрельданул	10-12-нний	Аьли	Аьлиевлул	цIанийсса	Спортрал	къа-

траву	хьунни	греко-римуллал	журалий	лачIунбуккаврил	Аьрасат-
нал	юниортурал	первенство.	Тикку	Дагъусттаннал	чIава	жагьилтурал	
дурххунни	3	медаль.	

хьунни 300 лачIунукку, ми бувкIун 
бия билаятрал 50 региондалияту. 
Дагъусттаннал цачIундур команда-
лувух гьуртту хьунни 24 спортсмен. 
Миннавату 3 лачIунуккун кьисмат 

хьунни пьедесталданийн лавхъун 
награда ласун. 

74 килорал кIушиврий первен-
ствалий ххув хьунни ХIажимурад 
жалалов (тренер МахIаммад Ас-
хабов), 120 килорал кIушиврий 
ххув хьунни ХIажи МахIаммадов 
(тренер Аьлимедет исмяилов). 
Мусил медальданун лайкь хьунни 
66 килорал кIушиврий лачIун увксса 
Арслан зубаиров (тренер Владимир 
Хромов).

лирчIми чурххал кIушивурттай 
ххув хьунни Алексей Кинжигалиев 
(50 килорай, Москов),  Ариф Мир-
заев (55 кило, Москав), Сергей еме-
лин (60 кило, Мордовия), АхIмад 
Кайцуков (66 кило, КБР-Москав), 
Сидек Кьурбанов (74 кило, Ча-
чан), Мурат локьяев (Москав – 
Кабардино-Балкария). 

Ва первенствалул хIасиллайну 
Аьрасатнал цачIундур команда-
лул тренертурал штабрал сакин 
дантIиссар европанал ва дунияллул 
первенстварттай гьуртту хьунсса 
лачIунбуккултрал команда. 

Бяст-ччаллавух гьуртту хьунни 
Дагъусттаннал цачIундур команда-
гу, гьаман мунил бувгьунни коман-
дарттава 1-мур кIану. жулла коман-
далувух гьуртту хьунни дунияллул 
халкьуннал даражалул спортрал 
мастер, Дагъусттан Республикалул 
ММА-рал федерациялул каялувчи 
Бадави ХIасановлул тарбия бул-

Аьрасатнал чемпионатрай лакку 
оьрчIру ххув хьунни
Гьашину	мартрал	ахирданий	Москавуллал	областьрайсса	Дмитров	

шагьрулий	хьунни	хIала-ккаласса	боевой	искусстварттал	(ММА-рал)	
Аьрасатнал	чемпионат.	Дандибуккавуртту	хьунни	4	бутIуйх	дарчIуну:		
ММА-Лайт,		ММА-Сейф,		ММА-Элит,		ММА-греплинг.	

лалисса оьрчIругу. Миннавату 6 
хьунни Аьрасатнал чемпион. 

30 килорал кIушиврий, гре-
плинг журалий, 3 муттаэнащал 
ивну цинявннаяр ххув хьунни ис-
лам МахIаммадов, 46 килорал 
кIушиврий сейф журалий 2 муттаэ-
нащал ивну ххув хьунни АьлихIажи 
Аьлиев (тIюхчаратусса). 66 кило-

рал кIушиврий ххув хьунни Мурад 
жалиев (Шушиятусса). Ва иллай 
ивкIссар сейф журалий 3 муттаэна-
щал. Барчаев МахIмуд ххув хьуссар 
66 килорал кIушиврий, элит журалий 
2 муттаэнащал ивну (Шушиятусса), 
Адам Рамазанов ххув хьуссар 77 
килорал кIушиврий сейф журалий 3 
муттаэнаяр (ЦIуссаккулатусса). 

МахIаммад Билалов 84 ки-
лорал кIушиврий ххув хьуссар 3 
муттаэнаяр грепплинг журалий 
(ЦIуссаккулатусса). 

Аьрасатнал чемпионат рал 
кIилчинма призер хьуссар Аьб-
дурахIманов МахIаммаджамал. 
Ва ивну ивкIссар ММА-рал элит 
журалий 3 муттаэнащал, миннавату 
2-яр ххув хьуссар. 

Чемпионатрал 3-ми призертал 
хьуну ур 3 дандиукку: 

ибнугьаджаров Рустам 60 кило-
рай сейф журалий кIиннащал ивну 
ивкIссар, Нураттинов МухIаммад 30 
килорай лайт журалий миннащал 
ивну ивкIссар. якьубов Кемран 65 
килорай сейф журалий кIия мутта-
энащал ивну ивкIссар. Ми шамагу 
ххув хьуссар ца-ца муттаэнаяр. 

ХIадур бувссар
 ХIасан аьдиловлул
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Жижара

аЬБдулхалиКЬлул 
дуШ алалаеВа 

(ГъуЖиеВа) 
умраГЬил 

Апрель зурул дайдихьулий 
ЧIарттал шяравалу машинарттал 
ва инсантурал дурцIуну дия. Вай 
бия бавтIун цанма ххирасса учи-
тельница Алалаева (Гъужиева) 
умрагьил Аьбдулхаликьлул душ 
махъва-махъсса ххуллийн тIайла 
буккан. 

Ккурклив 7 класс къуртал бувну 
махъ умрагьил  дуклай бивкIссар 
Гъумучиял педучилищалуву. Га 
дия дяъвилул яла къизгъинмур 
чIун. Бакъая щархъаву учительтал. 
Школарду лакьинсса даражалийн 
бивну бия. Щархъал бакIру дур-
гьуми, лавгун Гъумукун, педучи-
лищалул директор Дандамаев 
Аьбдулкьадирдухь тавакъю бувну 
бур, педучилищалул кIива курс 
къуртал бувсса оьрчIру заочнайну 
бивчуну, школардай дарсру дихь-
лан гьан бува куну. Аьбдулкьадир-
дул, школардал тагьар дурчIуну, 

махIаммадлул 
арс хIусайноВ 

ВалериЯн 
Вай гьантрай дунияллия лавгун-

ни ГьунчIукьатIрал шяравасса ххал-
лилсса инсан, МахIаммадлул ва На-
зипатлул арс Валериян ХIусайнов  
(Куйбышев Валерьяннул цIа дир-
зсса). 

МахIачкъалаллал №1 школагу 
къуртал бувну, физикалул, матема-
тикалул итххявхсса, яла захIматми 
задачарттугу бигьану байсса му 
дуклан увххун ур Дагъусттаннал 

университетрал физикалул фа-
культетрайн, маркIачIанмур отде-
лениялийн. Дяхтта цал слесарьну, 
яла токарьну зий, хьхьувай – дуклай, 
институтгу къуртал бувну, зун 
увххун ур Элмурдал академиялул 
Дагъусттаннал филиалданувун, 
физикалул институтравун. 

1974 шинал ивтун ур ДАССР-
данул жКХ-лул министерствалул 
«тепловые сети» предприятиялул 
отделданул хъунаману ва 2006 
шиналнин, яъни пенсиялийн укка-
ннин, миккува зий ивкIун ур. Му 
чялишну хIала уххайссия жяматрал 
оьрмулуву хъанахъисса иширттавух, 
«тепловые сетирдал» профкомрал 
председательнугу зий икIайссия. 

1975 шинал Гъумучатусса Щи-
пиева СалихIатгу бувцуссия, лайкь-
сса тарбия дуллуну хъуни бувссар 
2 арс. 

Валериян ия дакI-аьмал хъин-
сса, гъанцириннал, чIахху-чIарахнал 
чIарав ацIайсса инсан, цана увкнайн 
шайсса кумаг байва, халкьуннан 
ххирасса ия. 

Валериян дунияллия лагаврил 
кьурчIишиву кIидачIлай, жижара 
буллай буру кулпат СалихIатлухь, 
арсурваврахь АхIмадлухь ва Аьбдул-
лухь, цинявгу гъан-маччацириннахь. 
Цув алжаннул ххари уваннав, гьа-
ттай нур дизаннав. Валерияннун 
къабуллумур оьрмулул бутIа наслу-
лун ххи бувну лякъиннав. 

гьунчIукьатIрал жямат 

щархъал тIалавшин биттур дурну 
дур. Мукун Ккурклиятусса кIива 
душ, умрагьил ва Пирдавс, ЧIарав 
бувкIуна. Душру ччяни школалул ва 
шяраваллил иширттавух хIала бувх-
хуна, учительницахъул ххира хьуна 
жяматран ва оьрчIан. Школалул 
душварал ганз жуларду, катIри, ганз 
гьухъри байсса кружок сакин дурну, 
гьан дуллан бивкIуна полевой по-
чталул адресрай посылкарду. 

умрагьил бия хъинну хIал бав-
кьусса, оьрчIал дакIнивун ххуллу 
ласун бюхъайсса инсан. Ванин 
хъинну ххирая лакрал ва Дагъус-
ттаннал фольклор, ванища му ччаву 
оьрчIал дакIурдивунгу духхан дан, 
дуккаврих гъира бутан бювхъуна. 
умрагьиллул щалва оьрму лавгуна 
ЧIарав.

Цанма ххира хьусса учитель-
ницащал личIи хъанай, шяраву 
хъуннасса дягъулул батIаву дун-
ни. Ванил жижаралий бувкIунни 
ЧIарттал, Ккурккуллал, Кьукуннал 
жяматру. 

ЧIарттал учительтурал, дуклаки 
оьрчIал ва нитти-буттахъал цIанияту 
умрагьиллул оьрчIащал, гъанчуна-
щал кьурчIишиву кIидачIлачIисса 
ихтилат бунни ЧIарттал школалул 
директор Кьадиров Макьсудлул, 
Ккурккуллал школалул директор 
Магьдиев Данияллул.

умрагьиллул, ххуйну тарбиягу 
бувну, оьрмулул ххуллийн бивчунни 
6 оьрчI.

Ва бия Аллагьналва учитель-
ну ляхъан бувсса, оьрчIах ччаву 
дусса, дакI хъинсса, хIал бавкьусса 
хъамитайпа. умрагьил аьпалул 
шаврил кьурчIишиву кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванил арсур-
ваврахь, душваврахь, махъсса гъан-
маччанахь. Алжаннул ххари баннав, 
рухI хъинний дишиннав. 

ЧIарттал ва ккурккуллал
 жямат 

Бахлай	 буру	Гъумук	 (Гьухъаллал	 чулух)	 евроремонтра-
щалсса,	цинярдагу	къулайшиннардащалсса	5	къатта	бусса	

секция,	бур	хъунмасса	гараж,	сарай,	багъ.
ЦIухху-бусу бан оьвчин бюхъайссар ва телефондалийн: 
8 928 566 48 21.

Баян

ПатIимат	РАМАЗАнОВА

уттигъанну кунма «Фейс-
букраву» дирхьуссия на 

МахIачкъалалив троллейбусрал 
паркрал райондалийсса «имаш-
ка» тIисса ттучандалул хьхьичI 
оьрчIансса площадка бувну, неъ-
мат ласлай бур оьрчIру тIисса тек-
стращалсса суратру. Буниялттунгу, 
мукунсса неъматирттая махIрумну 
бур жулва оьрчIру. Ххари бунна 
цамур иширалгу: апрель зурул 13-

ЦIушинна

Шагьрулуву ххуйсса бигьалагай 
кIанттурду хьуншиврул

нний Кировский администрация-
лий хьунни «зеленая зона» тIисса 
проектрал презентация. Му дур 
шагьрулуву оьрчIансса, нигьачIаву 
дакъасса площадкартту бавриха, 
бачIвасса кIанттурдай агьалинан 
ххуйну бигьалаглансса шартIру ду-
зал давриха зунтIисса проект. Му 
проект дурсса 1-мур ЦIувкIратусса 
Баширдул арс ХIасан СантIуев ДР-
лул Минтрудрал «успех» тIисса 
республикалул жагьилтал даврил 
щаллу бай центрданийн увккун 

ур проектрал хIакъираву цIухху-
бусу бан. 

Проектрал презентациялий 
гьуртту хьунни Кировский район-
далул администрациялул бакIчи 
СалихI Сагидов ва кIицI лавгсса 
«успехрал» (РМ Цз) директор заур 
Оьмаров. 

«Ва проект бартдигьаврий-
ну шагьрулул агьалинан ххуй-
ну бигьалаг лансса кIанттугу 
хьунтIиссар, агьали цивппагу ря-
зийну бикIантIиссар цалла цIуллу-
сагъшиврух къулагъас дансса 
хIалу дагьаврия», - тIий ур ХIасан 
СантIуев. Мунал проект хъинчулий 
ккавккунни СалихI Сагидовлул ва 
заур Оьмаровлул. 

«Проектрал лагрулий дуллансса 
давурттал балжисса плангу дурну, 
му проект Шагьрулул БакIчинал 
ххалдигьин дуванну», - увкунни 
СалихI Сагидовлул. 

Шагьрулул администрация лул 
мукунсса проектру бартдигьав-
рицIун кабакьу буваврия ххари 
хьусса бакъа къабикIанссар. Му-
данма мудан шагьрулий бигьала-
гансса ххуйсса кIантту бакъашив-
рия, щюллишиву чанну душиврия 
гъалгъатIий буру жува. Гъалгъардал 
хъирив кIунтI бивхьуну, даву дайди-
ширча хъинникьай!

«единая Россия» партиялул 
«Свой дом» проектрал хах-

ливу буллай бур «Кумаг иширайну 
ба» («Помоги делом») тIисса акция. 
Му буллалиссар Хъунмасса Бу-
ттал КIанттул цIанийсса дяъвилул 
ветерантуран ва дяъвилул къин-
ттуллух зий бивкIминнан жКХ-рал 
масъалартту щаллу бан ва цаймигу 
захIматшивуртту духлаган дан 
кумагран. 

Акция байбивхьуссар 2014 
шинал Москавуллал областьрай, 
бакьин бувну, низамрайн бувцуну 
бивкIссар 76 ветераннал квар-
тирартту. 2015 шиная шинмай 
акция най бур Аьрасатнал циняв 
регионнай. 

Агар ина ухьурча Хъун дяъ-
вилул ветеран ягу дяъвилул къин-
ттуллух зий ивкIма, ягу вин кIулну 
ухьурча ветеран, вила маччасса  
ягу чIаххувчу жКХ-рал кумаграх 
мюхтажсса, тавакъю буллай буру 
жуйн оьвчин ва электрон почталий 
pomogudelom 1945 @ yandex. rи ягу 
телефондалувух: 8(499) 579-94-52. 

Щалвагу Аьрасатнал акция 
«Кумаг иширайну ба» 

Проектрал куратортал – Алексан-
дра Мочалова ва лилия Багаева. 
Мукунма вища хьунтIиссар оьвчин 
«единая Россия» партиялул регион-
далул отделениялийн ва телефонда-
лувух: 8(8722) 51-75-89.

Чара бакъа ккаккан дара вете-
раннал фамилия, цIа, буттал цIа 
ва телефон, мукунма чичара ганан 
цукунсса кумаг аьркинссарив. 

Жуща	ци	бан	бюхъайссар?	
жуща шайссар кумаг бан къа-

три дакьин давриву, сантехника 
даххана дан, аьркинсса техникалул 
щаллу бан. 

Бусанну найбуна: акциялул хах-
ливу жуща къабюхъайссар яхьун-
сса къатта-къушлил щаллу бан, 
хIаллихшинну ва субсидияртту 
булун, кумаг бан къашайссар да-
руртту ласун. 

Кумаг	цукун	байссар?	
«зулва къатта» проектрал хах-

ливу хIадур дайссар кумаграх мюх-
тажсса ветерантурал ва къинттуллух 

зий бивкIминнал реестр (сияхI). 
Хасъсса ккаккияртту дучIайссар 
кIанттул администрациярттаяту, 
ветерантурал ассоциациярттаяту, 
регионнайсса Госжилинспекцияр-
дая ва инсантураяту. 

яла жу лякъайссар региондалий 
га ветераннан кумаг бансса компа-
нияртту. Циняв ветерантуран кумаг 
бан хIарачат буллантIиссар. 

Агарда	зу	хIадурну	бухьурча	
гьуртту	хьун	ва	акциялуву	

«Свой дом» проект оьвтIий дур 
управляющий компаниярттайн, 
строительствалул организацияр-
дайн, циняв дакI цIуцIисса бизнес-
читурайн кумаг буван Хъун дяъви-
лул ветерантуран ва къинттуллух 
зий бивкIминнан. 

Кумаг аьркинну бикIай личIи-
личIисса: цаннан къатта бакьин 
бан, цаннан цIусса газрал пIилитIа 
дишин, цаннан – давление ххалдай-
сса аппарат ласун. Миккун чIярусса 
арцу харж дан къабагьай, му хъанай 
бур инсаннал проблема щаллу бан 
кумаг баву, къулагъас даву, хIурмат 
баву. 

жу зу бувсса кумаграя бусанну 
СМи-рдай. 

«единая россия» впп
ХIадур бувссар

 ХI. аьдиловлул 

Ва унгу-унгусса бяст-ччалливу 1 
мусил, 4 арцул ва 2 чарвитул  медаллу 
ларсунни Дагъусттаннал уФСиН-
лул зузалтрал. Вай ккаккиярттайн 
бувну, ва чемпионатрай 1-сса кIану 
бувгьунни Дагъусттаннал уФСиН-
лул цачIун дур командалул. 2-мур 
кIану бувгьунни Чачаннал коман-
далул ва 3-мур – Челябинскаллал 
областьрал ГуФСиН-лул спор-
тсментурал. 

Ва бяст-ччалливу гьуртту хьусса 

Чемпионнал цIа ларсунни
уттигъанну	Грозный	шагьрулий	хьунни	Аьрасатнал	ФСИн-лул	зузал-

трал	дянивсса	карунний	бияврил	чемпионат.	Микку	гьуртту	хьунни	
кIантту-кIанттурдайсса		органнаву	ва	ФСИн-лул	кIулшивуртту	дулаврил	
идарарттаву	зузисса	400	спортсменная	хьусса	48	команда.	

Дагъусттаннал уФСиН-лул зузалт-
рал, хьхьичIунсса ккаккияртту 
чIалачIи дурну, лайкьну дурурччун-
ни цалла идаралул цIа. 60 килорал 
кIушиву думиннаву 1-сса кIану 
бувгьуну, мусил медаль ларсунни 
виваллил службалул лейтенант 
Арсен Мутачевлул. 

Арцул медаллу ларсунни вивал-
лил службалул лейтенант Карим 
МахIаммадовлул (82 кг.), вивал-
лил службалул капитан тIагьир 

МахIаммадовлул (80 кг.), виваллил 
службалул лейтенант Аьвдулхаликь 
Аппаевлул (65 кг.) ва виваллил 
службалул лейтенант Кьурбан 
МахIаммадовлул (60 кг.). Шамил-
чинмур кIантту бувгьуну, чарвитул 
медаллу лайкь дунни виваллил 
службалул лейтенант Фарух Ну-
риевлул (90 кг.), СизО-3 ФКу-лул 
психологиялул лабораториялул 
хъунмур психолог Саньят Мусиевал 
(50 кг.).

Дагъусттаннал уФСиН-лул 
командалухь Ххувшаву бар-
ча тIий, чIа тIий буру ванияр-
гу бюхттулсса ххувшавуртту ва 
хьхьичIуннайшивуртту. 

дагъусттаннал уФСин-лул 
пресс-служба

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

Чирилунсса даву
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруУчалартту
Нину (хъамитайпа) – оьр-

мулул бакIщаращир.

Ттулва бурж биттур був-
ссар: душ буну тIий, щар хьу-
ра, щарсса дуну тIий, оьрчIру 
бав, чайссар.

ОьрчIансса алжан – ни-
ттил ччаннацIри бусса.

Бавкьусса кулпатравур 
ххуйсса оьрчIругу шайсса.

ХхуллуцIсса хъюруврал 
хъугу, бакIрал ххуйсса  щар-
ссагу чил дуну хъинссар, ядан 
жапассар.

Дирсса ахъулссаннун чIу-
муй риттаву, бивсса душнин 
чIумуй щар булаву  дарманни 
чайссар.

Виричунал ниттил цилла 
иттав макь  ккаккан къади-
тайссар.

ГъаттарахIухчил жалин 
кьуннияллайри чIюлу шайсса.

Душнил нину – къувлул 
шаний, оьрчIал нину – къюллул 
шаний.

Душния буссарив, арсная 
буссарив  Аллагьнанни кIулсса, 
дуллумур тирххандарансса 
хьуннав уча.

Яла хъунмур талихI – 
лас-щар дакI-маз тIайласса, 
цаннал-ца лавсъсса бушавур.

Магъи дакъа эявн кIукI чан 
къашайссар, лас акъа щарсса-
гу муниха лархьхьуссар.

Ласналми – щинайх,  щар-
нилми – инийх.

ЧIивиоьрчIан инттугу 
дяркъу чан къашайссар.

Лелуххун – инт, оьрчIан 
– нину.

ТалихI бусса лас ца щар-
ссанил барт уцайссар, бахт 
бума – шанма гьантлулвагу 
щарссанияр хьхьичI ахират-
равун лавгмари.

ХIадур бувссар 
гь. ХIаСановлул
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инсульт хьун бюхъайссар ччима 
инсаннай, хIатта ссалчIав къашавай 
акъасса, цIуллу-сагъсса инсаннай-
гу. Мунин багьанану хъанай бур 
стрессру, оьрмулул къатIайласса 
кьарал (образ жизни).

- инсульт шайсса дур оьттул 
тунну хъя куну – мунин геморра-
гический инсульт чайссар. Амма 
чIяруну хьунадакьайсса дур париж 
щусса (къуркъуллул увгьусса, кару-
ччанну къазузисса, гъалгъатIун 
къахъанахъисса) инсульт, ванийн 
ишемический учайссар (тромба 
хьуну, оь няравун къабиллалисса 
чIун). укунсса чIумал кислород 
биял къахъанай нярал клеткарду 
литIлай бачайссар.

- Агарда инсан ориентация 
дакъа, чаннал ссуссукьу хьуну, 
къуркъану гъалгъа тIий, чурххал 
ца ххарахIала кIулшилия дуклай 
духьурча, чIун чIарах дуккан къа-
диртун, оьвчияра «Анаварсса 
кумаграйн». так хIакинтуращари  
мяйжаннугусса кумаг бан шайсса 
инсульт хьусса инсаннан.

- Бюхъайссар инсульт хьун 
къаритангу. инсультрал агьамми 
багьантту бур шанма: лавайсса 
холестерин, лахъсса давление, 
мерцательная аритмия. ишла 

Инсультрая кIулну 
бикIан аьркинмур
Шиная	шинайн	инсульт	хьусса	къашайшалтрал	аьдад	хъун-

на	 хъанай	дур.	ХIакьинусса	 	кьини	инсультрал,	 ракрал	
цIуцIавуртталнияр	чIявусса	инсантал	оьрмурдацIа	буллай	бур.

байссар даруртту давлениялунсса, 
холестерин лагь байсса.

Цал инсульт хьусса инсаннан 
кIилчингу хьунссархха тIисса нигь-
ццах хъунмассар, инсульт хьусса 
цалчинсса шинал хъиннура, хъи-
ривсса 5 шинай 50% инсантурай 
шайссар, мунияту мерцательная 
аритмия дусса къашайшалтран 
оьрмулухун ишла буллан багьай-
ссар антикоагулянтру (оь  хьюму 
байсса дарув).

- Азарханалувун 4-5 ссятрал 
чIумуву агьсса инсан кIура аен 
ан шайссар. Ва чIумуву биривсса 
80% къашайшалтрал хъин шайссар 
щаллуну. ХьхьичIва так 30% хъин 
шайссия. Агарда инсульт хьуну 6 
ссят  ларгун духьурча, цукунчIавсса 
кумаг бан къашайссар.

Инсультрал 
лишанну 
(признаки)

- инсульт хьусса инсаннаща 
пиш учин къашайссар.

- Куннищал кув бавхIуну махъ-
ру, чIирисса дунугу предложение, 

учин къашайссар.
- КIирагу ка ларай гьаз дан 

къашайссар.
- КьацI тIитIирча, маз бавккуну 

бикIантIиссар.
- БакIравун къювурду  дуллай 

дикIайссар, бакI гьанан бикIайссар, 
кару-ччанну кIулшилия лагай-
ссар.

укунсса чIумал «Анаварсса 
кумаграйн» оьвчин аьркинссар.

Хайрданунсса 
хIилларду

- НакIливу ккаша буллалиний, 
цIу бичайссар кIункIурдувун ккур-
па бичин хьхьичI. Писук – ккаша 
шашавайсса чIумал.

- Ккаша анаварну шахьлан-
шиврул, гай хIаллих хIала буллан 
аьркинссар.

- Ца-ца багьну ппиринж шай-
ссар, агарда ппиринж цаппара 
лимондалул кIунтIругу бивчусса, 
цIугу бивчусса щинаву шахьарча. 
Щин дутIайссар ккурпанияр цава 
дачIиннул гьарзану, цивппагу ккур-
па бичин аьркинссар щаращисса 
щинавун. Ппиринж шахьлахьийни 
хIала къабувну, кIункIур цуппа 
хъюлчу-кIусу буллай хъинссар.

- Гречкалул ккурпа пачра-
къатлуву (духовкалуву) чансса 
дагъ бувну, яла барча, шайссар 
ца-ца багьну.

Сахарный 
диабет 
думиннансса 
маслихIатру

Оьттуву нацIушиву чан даншив-
рул, уттубишин хьхьичI хIачIлан 
аьркинссар тартнакIлил (кефир) 
стакан, чяйлул къусул мицIлийсса 
гьарусса дарчин (корица) дирчу-
ну. 

КIюрххилссаннун: ца хъунна 
къуса гречкалул ялун бувтIуну 
ца стакан кефирданул, ххуйну 
хIала бувну, бишайссар хьхьувайва 
холодильникраву гьунттийнин, 
кIюрххилсса хIадурссар.

Р.S.	БучIиссар гречка  кофемол-
калуву гьаянгу, бучIиссар га бусса 
куццуй битангу.

зулла цIуллу-сагъшиврул  ялув 
бацIияра.

т. ХIажиева


