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2	 Муниципал	
сакиншиннардал	
форумрай	

3	 Владимир	Путиннул	
жавабру	дуллунни	
аьрасатлувтурал	
суаллахьхьун

4	 Президент	хIала	
къаувхна	щаллу	байсса	
масъаларттугу	чIявуя

5	 ЦIуминалийн	бизан	
баврил	масъалартту	
ххалбивгьунни

7	 Аьрщарал	барачат	
хъунмассар

8	 Жямат	бавкьуну		
зузаву	барачатри	

10	 Хъарас	щаврил	кьини	
Карашав

15	 Чичу	ва	фронтовик

17	 Цалва-цалва	
буруккинттащал

18	 Ниттил	мазру	машгьур	
буллай

19	 Зунттал	районнал	
культуралул	зузалтрал	
батIаву

20	 Виричунал	аьпа	
ябуллай

21	 ЦIувкIул	–	Хъун	
дяъвилул	шиннардий

22	 «Ттулла	проектрал	
ххуллу	ласунссар	тIий	
ура»

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Лакрал	райондалул	администрациялул	
ОьрчIащалсса,	жагьилтуращалсса	

даврил	ва	туризмалул	отделданул,	КIулшиву	
дулаврил	ва	Магьирлугърал	управлени
ярттал	сакиншиннарайну	ларгсса	нюжмар	
кьини	Гъумук	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилия	зана	къавхьуминнал	
гьайкалданучIа	хьунни	Ххувшаврил	70	шин	
шаврин	хас	бувсса	аьдатравун	багьсса	Аьпа
лул	Вахта	тIитIлатIисса	батIаву.	Муний	
гьуртту	хьунни	райондалул	бакI	дургьуми,	
шяраваллал	бакIчитал,	идарарттал	хъуними	
ва	зузалт,	учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру.		

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Гьантлия	гьантлийн	ххялтIа	дуклай	дур	
дяъвилул	цIаравух	бувкминнал	кьюкьа.	
Жущалва	бумигу	шанурдацIух	буну,	махъсса	
шиннардий	Аьпалул	Вахтарду	бан	багьлай		
бур,	цуксса	хIайпнугу,	цаягу	ветеран	гьуртту	
акъана.		

Аьпалул	Вахта	 тIитIлай,	райондалул	
администрациялул	ва	депутатътурал	цIания		
дяъвилул	ветеранталгу,	мунийн	бавтIмигу	
барча	буллай,	райондалул	бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	кIицI	лавгуна	дяъвилул	
майданнайва	ливчIсса	жулва	ватанлувтал	
цIунилгу	хIурматрай	дакIнийн	бивчуну,		
миннал	рухIирдая	алхIам	бувккуну,	хъун	хъа-
нахъисса	никирахь	та	яла	оьттул	ттур	хьусса	
Дунияллул	КIилчинмур	дяъвилий	 	жулва	
ппухълуннал	дурсса	виричушивурттая	бусаву	
ва	хIакьину	жущалва	буми	ветерантурахь	
бюхттулсса	Ххувшаврихлу	барчаллагь	учаву	
мурадрай,	гьарцагу	шинал	апрель	зуруй,	
Ххувшаврил	байрандалул	хьунийн,	щалвагу	

билаятрай	шайшиву	 	аьдатравун	багьсса	
Аьпалул	Вахтарду.	

бувсуна	райондалул	щархъавусса	Хъун	
дяъвилия	зана	къавхьуминнал	аьпалунсса	
гьайкаллах	райондалул	администрациялул	
хъуннасса	аякьа	дуллай	бушиву,	ми	гьарца	
шинал	Ххувшаврил	байрандалул	хьунийн	
дакьин	дайшиву,	цIудуккан	дайшиву.	

-	бачIи	зурувату	аьрасатлувтал	хьунадакь-
лан	тIий	бур	жулва	билаятран	яла	ххирану	
дарцIумур	ва	яла	пахрулун	лайкьмур	байран	
-	бюхттулсса	Ххувшаврил	кьини.	Ххувшаву	
ларсун	70	шин	гьарчагу,	никирая	никирайн	
яла	къалагантIиссар	та	дяъвилул	къювугу,	
асардугу.

лакрал	райондалий	бакъахьунссар	цавагу	
кулпат	Хъун	дяъвилул	щавщи	къабивсса.	
Жулла	райондалия	аьрайн	лавгун	бур	6	аза-
рунния	ливчусса	чиваркI.	ЧIивисса	лакрал	
миллатрава	5-ннал	лавсун	бур	Виричунал	
цIуртти.	ЧIявусса	лайкь	хьуну	бур	орден-
медаллан.	Хъиннува	чIявур	дяъвилул	аьйплу	
бувми.	Ххувшаву	ласун	хъунмасса	кIану	
бувгьуссар,	дяъвилул	цIу	къизгъинний	талай	
бивкIминнал	бакъа,	ЗахIматрал	дяъвилий	
гьурттушинна	дурминналгу.	Ккаши	бувхIуну,	
цалла	дусса	хъус-хъиншиву	дяъвилун	тIайла	
дуклай	бивкIссар	ми.	лув-ялув	шамилва	
лайкь	хьуссар	ПаччахIлугърал	комитетрал	
обороналул	Занази	ятIул	Ттугълин	ва	му	
абадлий	ливчIссар	райондалучIа.	Хъун	
дяъвилийгу,	къинттуллухгу	 	ппухълуннал	
дурсса	виричушиврул,	чувшиврул,	захIматрал	
эбратрай	тарбия	буллан	аьркинссару	жува	
жула	хъирив	нанимигу.	Жунма	чIалай	бур	
украиннаву	фашистурал	режим	хъинчулий	
ккаклакиминнал	цуксса	лаялуншиву	дурдив.	

Мукунма	Дагъусттаннайгу	дин		даччан	дулла-
лиминнал	халкьуннавун	хIусутшиву	рутлай	
бур.	Мунияту	хIакьину	райондалий	увагу	
ливчIсса	дяъвилул	лажин	ккарксса	4	ветеран	
дунияллия	гьаннин	бюхъайссаксса	чялиш	
дара	хъун	хъанахъисса	ник	ватан	ххирану	
тарбия	даврил	ялувсса	даву	школарттайгу,	
жагьилтурал	дянивгу,	-	увкуна	ванал.

лакрал	ва	Ккуллал	районнал	аьрали	ко-
митетрал	хъунама	ХIасан	Масуевлул	цалва	
ихтилатраву		кIицI	лавгуна	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилуву	ларсъсса	Ххувшаву	
жулва	халкьуннан	ххирану	дарцIушиву	–	27	
миллион	халкьуннал	ливтIусса,	миннава	лак-
рал	райондалия	3	200	инсан	зана	къавхьусса;	
1710		шагьру	ва	70	азарда	шяравалу	лекьа-
пIякьу	хьусса.		Мунияту	бюхттулсса	Ххувша-
ву	ларсминнал	-	халкьуннал	ополчениялул,	
душманнал	къинттуллухсса	партизантурал	
кьюкьрал,	дяъвилийн	хушрай	лавгминнал	
виричушивуртту	хъамаритан	къабучIишиву.	

лакрал	райондалул	 агьалинал	Хъун	
дяъвилул	шиннардий	бувсса	 захIматрая	
бувсуна	райондалул	дяъвилул	ва	захIматрал	
Ветерантурал	советрал	хъунама	сулайман	
ХIажиевлул.

-	Жу	пахрулий	буссару	жулла	тархъаншив-
рул	цIаний	цалла	жагьилсса	жанная	ка	ларсун	
талай	бивкIсса	жулва	виртталсса	ппухълунная	
ва	жувагу		хIадурну	буссару,	кьини	дуккарча,	
ватандалул	цIаний,	гай	кунма,	гьаз	хьун,	-	
увкуна	ЦсОН-далул	зузала		ибрагьимова	
Зулмирал,	райондалул	жагьилтурал	цIания	
дяъвилул	ветерантурахь	барчаллагь	тIий.	

Аьпалул	Вахталун	хас	дурсса	митинг	
къуртал	дуруна	Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
Гимнру	руцаврийну.	

Ххувшаврил ттугъ – Щуну-Зунттул бакIрай
Хъинну	ххуйну	най	дур	Ккуллал	райондалий	Ххувшаву	ларсун	70	шин	шаврин	хас	дурсса	давур	тту.	Вана	апрельданул	17ннийгу	
райондалул	жагьилтал,	дуклаки	оьрчIру	лавгунни	ЩунуЗунттул	ца	бакIрайн	Ххувшаврил	бунияласса	Ттугълил	копия	бищун.

Дяъвилий жанну дуллуми 
дакIнийн бичлай
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Апрельданул	21нний	хьунни	
республикалул	муниципал	

сакиншиннардал	форум	 «Эф
фективный	 муниципалитет.	
Современные	 практики	 раз
вития».	

Га	кьини	хьусса	планерсса	за-
седаниялий	махъ	лахълай,	ДР-лул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкунни:	«КIанттул	цилакаялувши-
ву	–	му	бур	республикалул	гьануми	
полномочияртту	дуз	дуллалисса	
властьрал	ца	даража».	2	шинал	му-
тталий	жу	бивру	районнайн	ва	шагь-
рурдайн,	амма	шяраваллавун	уттигу	
къабивру.	Тикку	чIявуминнан	кIулну	
бакъар	республикалий	хъанахъисса	
дахханашивурттая.	Ттинин	жува	
яхъанай	бивкIсса	куццуй	яхъанан	
утти	къабучIишиву	инсантуран	кIул	
бан	хъинну	захIматри».	

Республикалул	 каялувчинал	
увкусса	куццуй,	аварасса	чIунну	
гьан	аьркинссар	дагъусттанлувтурал	
оьрмулува.	

«ХIакьину	жува	бавтIун	буру	пи-
кри	бан,	жущава	ци	бан	бюхъантIий	
бурив	уттигу	циняв	хIала-гьурттуну.	
КIанттул	цилакаялувшиву	–	му	Да-
гъусттаннал	властьрал	яла	хъунмур	
шачIанур.	Зул	мюнпатсса	давурттайн	
хъар	рутлатиссар	республикалул	
властьрал	цилла	давриву.	Зул	да-
вурттах	бурувгун	агьалинал	кьи-
мат	бишлашиссар	республикалул		
властьрал	давурттангу»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Региондалул	бакIчинал	цимилагу	
тикрал	бунни	цалва	ихтилат	раву	
бакIчитуран	зугу	зий,	арцу	ляхълангу	
аьркиншиву.	«ХIакьину	жяматран	
ччай	бур	гайннай	каялувшиву	дуллай	

Муниципал сакиншиннардал форумрай 

мюнпатну	зузисса,	за	кIулсса,	культу-
ра	дусса	инсантал	буну.	Жува	мукунс-
са	бикIангу	аьркинссару.	Цанчирча	
кIанттул	власть	–	му	жулла	респу-
бликалул	агьамсса	политикийсса	
институтри»,	-	увкунни	ганал.	

Форумрай	личIину	сукку	дунни	
ялун	нанисса	бувчIавурттал	тема.	
Республикалул	хъунаманал	тапшур	
бунни	пикри	бан,	ци	бувну	хъинни:	
бакIчи	агьалинал	увчIаву	ягу	депу-
татътурал	увчIаву.	Ганал	увкусса	
куццуй,	билаятрайсса	тагьарданул		
ккаккан	буллай	бур	50%	агьалинал	
чулий	бур,	50%	-	депутатътурал	
чулий.	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
дакIнийн	бувтунни,	гьашину	ре-
спубликалий	дуллалишиву	22	рай-
оннал	ва	шагьрурдал	бакIчитурал	
ва	28	районнал	ва	шагьрурдал	соб-
раниярттал	бувчIавуртту	кIапIикI	

арцулгу	харж	къадурну.	
яла	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

дурккунни	республикалул	бюджет-
равун	муниципалитетрал	гьашину	
налограл	арцу	тIайла	дуккаврил	
сияхI.	Ганал	бувсмунийн	бувну,	
республикалий	налогру	салкьи	даву	
щаллу	дурну	дур	94	процентрал,	
ми	100	процентраяргу	ххишаласса	
дикIан	аьркинну	дуна.	

Пленарсса	 заседаниялия	
махъ	 муниципал	 къуллугърал	
хьхьичIунми	зузалтран	дуллун-
ни	наградартту.	Республикалул	
ХIурматрал	грамотартту	дуллунни	
Ахъушиял,	лакрал,	Гъуниннал,	
бущихъиял,	Дахадаевуллал,	Къи-
зилюртуллал	ва	цаймигу	районнал	
вакилтуран.	

Цаппара	районнал	вакилтуран	
дуллунни	«Заслуженный	работник	
муниципальной	службы	РД»	тIисса	

хIурматрал	цIа.	
Цаппара	районнал	ва	шагь-

рурдал	администрациярттал	ва-
килтуран	дуллунни	Дагъусттаннал	
бакIчинал	чулухасса	ссятру.	

яла	ДР-лул	муниципал	сакин-
шиннал	Ассоциациялул	советрал	
2014	шинал	дурсса	давурттал	ва	
гьашину	данминнул	хIакъиравусса	
доклад	 	 бунни	Ассоциациялул	
председатель,	лаващиял	район-
далул	 бакIчи	МахIаммадхIажи	
МахIаммадовлул.	

Мува	масъалалул	хIакъираву	
ихтилатру	бунни	мукунма	Къи-
зилюртуллал	администрациялул	
бакIчи	МахIаммад	уцумиевлул.	

Форумрай	ихтилат	бунни	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрал	Пред-
седатель	Хизри	Шихсаидовлул.	
Ганал	ихтилат	бия	ялун	нанисса	
бувчIавурттал	хIакъираву.	

Республикалул	 инсанту-
рал	щаллу	 бан	 захIмат	 	 хъа-
нахъисса	 масъаларттах	 вичIи	
дирхьунни	 Дагъусттаннал	
хIукуматраву,	 мукунма	мини-
стерстварттал,	властьрал	орган-
нал	 каялувчитурал,	 районнал	
ва	 шагьрурдал	 бакIчитурал.	
инсантал	кьамул	бунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлулгу.

ЧIарадиял	 райондалийсса	
ЦIадах	шяраватусса	ХIамзат	
МахIаммадаьлиевлул	 тавакъю	
бунни	шяраваллил	 къатравун	
тIабиаьтрал	 газ	 	 итабакьаврил	
хIакъираву	 (шяравалу	 дур	ба-

Р. АьбдуллатIиповлул вичIидирхьунни 
дагъусттанлувтурал масъаларттах

Апрельданул	22нний	Дагъусттаннал	БакIчинал	тапшур	бав
рийну	республикалий	цалчин	дунни	Щаллагу	республикалул		

цалва		масъаларттащал	инсантал	кьамул	байсса	кьини	(День	от
крытых	дверей)	«Открытая	власть».

баюртуллал	зоналий).		Шяравал-
лил	жяматрал	газрал	бургъурду	
цалва	 бивхьуну	 бур,	 амма	 газ		
шяраву	 бакъар.	 дагъусттаннал	
бакIчинал	 тапшур	 бунни	ДР-
лул	Энергетикалул	агенствалул	
каялувчинайн	 майрал	 15-нин	
шяравун	газ	итабакьин.

Хъирив	 увкIунни	МахIач-
къалаливсса	 «ДОсААФ»	ми-
крорайондалий	 яхъанахъисса	

МахIаммад	МахIаммадов.	Ганал	
тавакъю	бунни	 кIа	микрорай-
ондалийсса	 ххуллурду	 бакьин	
бан.	Ганал	мукунма	бувсунни	га	
микрорайондалий	захIматну	бу-
шиву	аьрщарал	участокру	цалла	
заллушиврий	дацIан	дан.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
тапшур	 бунни	микрорайонда-
лийсса	масъалартту	щаллу	банс-
са	комиcсия	сакин	бан.

«ТIиртIусса	Нузал	 кьини»	
даврил	 хIакъираву	 Республи-
калул	 бакIчинал	 увкусса	 ку-
ццуй,	укунсса	акциярду	чIумуя	
чIумуйн	буллантIиссар	«Му	жул	
даврил	куцри	–	аьчухну	гъалгъа	
тIун	инсантуращал,	районнайн	
занан	тIайланнасса	эфиргу	дул-
лалисса	чIумал.	Ми	кьинирдай	
жу	кумаг	булланну	дагъусттан-
лувтуран	миннал	масъалартту	
щаллу	 буллан»,	 -	 увкунни	 Р.	
АьбдуллатIиповлул.

ХIадур бувссар
 ХI. аьдиловлул

Заседание	дачин	дурну	ия	Аь-
расатнал	Федерациялул	сКФО-
рал	иширттал	министр	лев	Куз-
нецов.	

Заседаниялий	гьуртту	хьунни	
АьФ-лул	 промышленностьрал	
ва	машлул	министрнал	хъиривчу	
Георгий	Каламанов,	АьФ-лул	ухс-
савнил	Ккавкказуллал	иширттал	
министрнал	 хъиривчу	Андрей	
Резников,	АьФ-лул	Президентнал	
сКФО-райсса	полпреднал	хъирив-
чу	сергей	Милейко	ва	цаймигу	ми-
нистерстварттал	ва	ведомстварттал	
вакилтал.	

Заседаниялий	ххалдиргьунни	
сКФО-рал	 субъектирдаву	дуз-
райн	дуккан	дан	пландалийсса	
приоритетсса	ва	цаймигу	инвес-
тициярдал	проектру;	миннувух	

Москавлив хасъсса батIаву хьунни
Апрельданул	20нний	Москавлив	хьунни	СКФОрал	маэшат	ххуй	

баврин	хасъсса	ХIукуматрал	комиссиялул	батIаву.	БатIаврий	
ххалбивгьунни	Ухссавнил	Ккавкказуллал	регионнал	промышленность	
лядуккан	даврил	масъала.	

дия	импортозамещениялуцIун	
дархIуссагу.	Мукунна	ххалбивгьун-
ни	металлургиялул,	машинострое-
ниялул,	 химико-технологиялул	
комплексру,	шяраваллил	хозяй-
ствалул	 машиностроениялул,	
радиоэлектроникалул,	дукиялул	
промышленностьрал	машинарттал	
ва	кьай-кьуйлул,	куклумур,	фарма-
цевтикалул	ва	медициналул	про-
мышленностьрал,	судостроениялул	
производстварду	лядуккан	даврил	
масъалартту.	

Мукунма	ххалбивгьунни	на-
втлил	переработкалул,	газонефте-

химиялул	масъалартту.	
«Жул	 даву	 дуруган	 дурну	

дуссар	сКФО-рал	 субъектир-
дал	экономика	лядуккан	даврих	
ва	промышленностьрал	бутIран	
кумаг	баврих»,	 -	увкунни	цалва	
ихтилатраву	министр	лев	Кузне-
цовлул.	Ганалва	бувсъсса	куццуй,	
апрельданул	 10-нний	АьФ-лул	
ХIукуматрал	дахханашивур	тту	
дурну	дур	паччахIлугърал	гаранти-
ярттал	хIакъиравусса	хIукмулуву.	
Министр	дакI	дарцIуну	ур	ми	доку-
ментирттая	хъуннасса	бигьашиву	
хьуншиврий	ялун	ххи	дурсса	гаран-

тияртту	ласаврил	иширттаву.	
АьФ-лул	промышленностьрал	

ва	машлул	министрнал	хъиривчу	
Георгий	Каламановлул	бувсму-
нийн	бувну,	махъсса	ппурттуву	
тамансса	предложенияртту	ларсун	
дур,	миннувух	сКФО-рал	субъ-
ектирдалгу,	промышленностьрал	
бутIри	лябуккан	хасну.	Экономика-
лул	циняв	агьамми	бутIраву	импор-
тозамещениялун	хасъсса	планну	
хIадур	дурну	дур,	ми	масъаларттаха	
зийнма	бур.	

Мива	масъаларттал	хIакъираву	
ихтилатру	бунни	мукунма	АьФ-лул	
Министрнал	ухссавнил	Ккавкка-
зуллал	иширттал	хъиривчу	Андрей	
Резниковлул	ва	АьФ-лул	Прези-
дентнал	сКФО-райсса	вакилнал	
хъиривчу	сергей	Милейкол.

Хореографтурал 
съезд хьунни
МахIачкъалалив	Культу

ралул	дворецраву	хьунни	
Дагъусттаннал	Хореографтурал	
съезд.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
къавтIаврил	республикалул	уст
тартал,	цалва	оьрму	къавтIаврил	
магьиршиврущал	бавхIуми.

Бадрижамал	АьЛиеВА

	съездрал	президиумраву	
бия	ДР-лул	культуралул	минис-
трнал	хъиривчу	елена	Гьару-
нова,	Жамбулат	МахIаммадов,	
Шалуми	Матаев,	Константин	
борчалинский.	Ва	батIаврий	
ДР-лул	Хореографтурал	союз-
рал	председательну	бувчIунни	
Дагъусттан	Республикалул	лайкь	
хьусса	артистка	Мариян	Казимо-
ва.	Ххалбивгьунни	цIуну	хIасул	
хьусса	организациялул	устав.

	уттинин,	вайксса	шиннардил	
дянив,	жулла	республикалий	
дакъая	къавтIаврил	усттартал	
цачIун	батIинсса,	бавтIсса	су-
ккушинна.	утти,	ва	организация	
сакин	дурну	махъ,	хьхьичIванияр	
бигьану	бикIанссар	миллатрал	
культура	 дуруччаврицIун,	
хореографиялуцIун	бавхIуми	
масъалартту	щаллу	бан,	мастер-
классру	ва	цаймигу	давурттив	
дуллан.			

Аэропорт 
гъинтнил 
кьаралданий зий 
байбивхьунни
Апрель	зурул	11нния	ши

хунмай	АхIмадхан	Сул
таннул	 цIанийсса	 аэропорт	
«МахIачкъала»	гъинтнил	рас
писаниялий	зун	бивкIунни.	Утти,	
ва	аэропорт	цIубуккан	бувсса	
давуртту	къуртал	хьуну	махъ,	
кIюрххил	ссят	7нния	байбивхьу
ну,	хьхьунил	ссят	24.00	хьуннин	
лехлантIиссар	шичча	само	лет
ру.	

и.	САиДОВА

Шиккува	кIицI	лаган,	 са-
молетру	лехлантIиссар	ва	кьа-
мул	дуллантIиссар,	 цинярда	
тIалавшиннарду	биттур	дурсса,	
7-мур	категориялул	полосалий.	

Ххувшаврил 
юбилейрал 
хьунийн

ДРлул	Культуралул	ми
нистерствалул	зузалт	гьуртту	
хьунни	щаллагу	республика
лий	дуллалисса	субботникра
вух.	Ва	ххуллухмур	субботник	
хьунни	Бюхттулсса	Ххувшав
рил	70	шинал	юбилейрансса	
хIадуршиннарал	лагрулуву.

Бадрижамал	АьЛиеВА

Дарщусса	дунияллух	къабу-
рувгун,	МахIачкъалаллал	

хъунмур	 майданналия	 бай-
бивхьуну,	 шагьрулул	 1-мур	
азарханалучIан	 бияннинсса	
кIанттурду	лавкьунни	Культура-
лул	министерствалул	зузалтрал,	
министр	Зарема	буттаевал	кая-
лувшиннаралу.	субботникравух	
гьурттушинна	дунни	республи-
калул	культуралул	идарарттал	зу-
залтралгу,	гьарцагу	идаралуцIун	
цIакь	бувну	бия	цанма-цанмасса	
кIану.
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Суал:	Ларгсса	шинал	хIасиллу	
ва	санкциярду,	ци	дан	бювхъур?

Жаваб:	КьатIаллил	билаятир-
ттал	жулла	паччахIлугъран	дурсса	
ссуссукьушивуртту		щунни	жулла	
экономикалийн.	Амма,	аьмну	лав-
сун	цIана,	мукунмагу	му	чIалай	
бур,	 къуруш	цIакь	 хъанай	дур,	
фондирдал	рынокру	хъуни	хъанай	
бур.	Жущава	бювхъунни	инфляция	
дацIан	дан.	

буцинну	цаппара	цифрарду.	
ДукIумур	шинал	хIасиллан	хасну	
Аьрасатнал	хIакьсса	(реальный)	
ВВП	хъун	хьунни	0,6	процентрал,	
яни	му	хъундакъасса	дунугу	ххи	
шавур.	

Чансса	ххишалану	лахъ	хьунни	
промышленностьрал	производство	
–	1,7	процентрал,	обрабатывающая	
промышленность	–	2,1	процентрал.	
Навт	буккан	баврил	рекорд	цIулаган	
дунни	–		525	млн.	тонна.	ларсунни	
яла	хъунмур	къалмул	бакIлахъия	
–	105,3	млн.	тонна.	Аьмну	шяравал-
лил	хозяйствалул	дуллунни	ххуйсса	
хIасиллу	–	3,7	процент.	

Хъинчулийсса	дахханашивур-
тту	хъанай	дур	цайми	бутIравугу.	
Ххуйсса	хIасиллу	хьуну	дур	хи-
миялул	промышленностьраву	–	4,1	
процентрал,	строительствалуву	–	81	
квадрат	метрарду	къатрал.	

ДукIумур	шинал	 хIасиллан	
хасну	муштаритурал	сектордануву	
багьри	лахъ	хьуну	бур	11,4	про-
централ.	Амма	мартрай	инфляция	
хъун	шаврил	бущи	шамилва	ялавай	
багьунни.	Агьалинал	доходру	дукIу	
чан	хьуссар	ца	процентрал,	харжру	
тIурча	лахъ	хьуссар	1,3	процентрал.	
Жу	лахъ	бувссар	пенсияртту.	

Суал:	Цуксса	хIаллай	жува	
духI	лантIиссару	санкциярду?	Бю
хъайссарив	жучIарагу	ираннал	
вариант	хьун?	Тайгу,	кIулсса	куц
цуй,	 ацIрахъул	шиннардий	бур	
санкциярдаву.	

Жаваб:	Аьрасат	 –	му	иран	
бакъархха.	Жулва	билаятгу	тайн-
наяр	хъунмасса	бур,	экономикагу	
хъуннасса	дур,	му	цурдагу	тайннал-
мурнияр	диверсифицированнайсса	
дур.	Жура	энергоресурсирттан	
хасну	ираннал	каялувчитуралуксса	
политика	дачин	дурнугу	бакъару.	
ЖучIара	энергетика	хъунмурчIин	
экономикалуву	рынокрал	бутIану	
хъанай	дур,	гайми	билаятирттал-
муних	бурувгун.	Мунияту	мукунсса	
лащан	баву	къатIайлассар.	

санкциярду	духIаврил	чулуха	
тIурча,	жунна	импортозамеще-
ние	хъинну	аьркинссар,	цанчир-
ча	ттул	умуд	бур	мунийну	жува	
хьхьичIунмай	хьунссару,	лавайсса	
даражалул	технологияртту	ххуйсса	
бущилий	хьхьичIуннай	хъанан-
шиврий.	

Суал:	Ванияр	 дачIи	шинал	
хьхьичI	хьусса	вил	пресскон	ферен
циялий	ина	увкуна,	 экономи	ка	
ччаннай	дацIан	данну	2	шин	аьркин	
хьунссар	куну.	Вища	хьунссарив	
таний	инава	увкумунил	хIакъираву	
цичIав	ххи	бан?	

Жаваб:	бюхъайссар	му	чансса	
ччяни	хьун.	Жунма	чIалай	бур	
къуруш	цIакь	хъанай	душиву,	ры-
нокру	лахъ	хъанай	бушиву	ва	цайми	
дахханашивуртту	хъанай	душиву.	
Ттул	пикрилий,	му	хьун	бюхъайссар	
ччяни,	сайки	2	шинал	дянив.

Владимир Путиннул жавабру дуллунни 
аьрасатлувтурал суаллахьхьун
Хъиривмур, дайдихьу 
хьхьичIмур номерданий

Суал:	Цукунсса	цIусса	нигьачIа
вуртту	хIасул	хьун	бю	хъайссар	
гьашину	жулва	билаят	рай?

Жаваб:	НигьачIавуртту	чIярусса	
хьун	бюхъайссар,	жущара	къашай-
ссар	 учин	ми	цукунсса	 дикIан	
бю	хъайссарив.	Амма	агарда	жура	
сахла	дарча	цIанасса	политикалуву	
хьусса	тагьаргу,	цIана	кунма	жямат	
цачIун	шавугу,	му	чIумал	жунна	
нигьачIаву	къадикIантIиссар.	

А.	Кудриннул	суал:	ина	цалчин	
президент	хьусса	чIумал	экономи
ка	лядуклай	дия	гьарца	шинал	7	
процентрал,	гара	чIумал	навтлил	
баррельданул	багьа	бия	30	доллар.	
ЦIанасса	президентнал	чIумал,	
навтлил	багьа	хIатта	6570	доллар	
хьурчагума,	экономикалул	лябукку	
хьунссар	сайки	1,5	процент	гьар	
шинал,	дянивну,	яни	му	хьун	тIий	
дур	дунияллул	экономикалул	ля
буккулияр	ялавайсса	Аьрасатнал	
экономикалул	бутIа	дунияллий	
чан	хъанан	тIий	бур.	ЖучIара	
технический	прогрессравунсса,	
модернизациялувунсса	инвестици
ярду	диялсса	къадикIанссар.	Жува	
техникийсса	иширттавугу	махъун	
багьанссару	щалла	дунияллуяр.	
Цуксса	хIайпнугу,	мунийну	жулла	
обороналул	ишругу	заэв	хьунссар,	
экономика	ва	техникалул	даража	
махъун	багьувкун.	

ина	вилла	жавабирттаву	був
сунни	ХIукуматрал	цаппара	кор
ректировкарду	дуллай	бушиву.	Ттул	
пикрилий,	ми	корректировкардай
ну	тагьар	тIайла	дацIан	дан	къа
хьунссар.	Экономика	ххуй	дансса	
хьхьичIрамур	модель	дух	хьуну	дур,	
цIумур	цалсса	чIалай	дакъар.	

Зу	ци	дан	дакIний	буру,	цIусса	
модель	хIадур	даншиврул?

Жаваб:	Жува	чIярусса	шин-
нардий	цачIу	зий	бивкIру,	жулла	
дянивсса	арагу	дусшиврийсса	дур.	
Ттун	 вил	пикри-хIисав	 хъинну	
кIулли.	ЦIана	ина	тIайлану	був-
сунни	ялун	нанисса	чIумуву	хьун	
бюхъайсса	тагьар.	

ина	ияв	билаятрал	ва	экономи-
ка	лябуккулул	2020	шинайннинсса	
программалул	автортуравасса	ца.	
Тикку	личIину	вари	чинсса	дахха-

нашиву	къархьуссар.	Къуццу	тIун	
аьркинни	хIакьинусса	тагьарданух	
бурувгун.	Жунма	аьркинни	бизнес-
ран	ххуйсса	шартIру	дузал	дан,	аьр-
кинни	ххуйсса	шартIру	щаллу	дан	
частный	инвестициярдан,	жунна	
аьркинни	ххуй	дуван	кредитирттал	
ва	арцул	политика,	аьркинни	аьмну	
билаятрал	управлениялул	систе-
ма	ххуй	дан,	аьркинни	лайкьсса	
даражалийн	диян	дан	ихтиярду	
дуруччай	органнал	ва	судирттал	си-
стемалул	даву.	билаятрай	хъунисса	
дахханашивуртту	къадулланшив-
рул,	жува	язи	бугьанну	ХIукуматрал	
ва	Центральный	банкирал	ккаккан	
буллалисса	ххуллу.	Ттул	пикрилий	
му	гьа	хьунссар.	

еременко	Сергейл	(иркутска
лия)	суал:	«Та	хьунтIиссар	бигьану,	
куклуну	лахъайсса	кредитру	Аьра
сатнаву?	ЦIанасса	3035	процент
рал	лещан	буллай	бур	цалла	даву	
дачин	дансса	гъира».	

Жаваб:	чIиримур	ва	дянивмур	
ишбажаранчишиврун	хасну	дуссар	
кумаг	баврил	щаллусса	програм-
мартту.	На	цIана	миннуя	къабус-
ланна.	Ттул	пикрилий,	ишбажаран-
читуран	кIулссар	миннуя,	ми	дуссар	
интернетраву,	ишбажаранчитурал	
ккураннайхчил	бюхъантIиссар	ми	
программарттаясса	информация	
ласун.	

СМСрайсса	суал:	«Владимир	
Владимирович,	агарда	Киеврал	
Минск	шагьрулий	хьусса	кьутIирду	
кьюкьин	дурну,	иширайну	дяъви	
лахъи	лаган	бансса	кьаст	духьурча,	
ганащал	Порошенкощал	цумур	
мазрай,	цукун		гъалгъа	тIун	аьр
кинссар?	Ганал	вихь	ца	журалий	
буслай	ур,	цачIава	цалва	инсанту
рахь	цамур	куццуй	тIий	ур,	запад
рал	уртакьтурахь	личIину	тIий	ур	
–	му	тагьардануву	цукунни	ганащал	
гъалгъа	тIун?».	

Жаваб:	Партнертал	жува	язи	
бугьлай	бакъарухха,	амма	жулла	
давриву	жува	бикIан	аьркинссару	
жулва	билаятрал	мурадирттал	чу-
лий,	мичча	гъалгъагу	тIунну.	

СМСрайсса	суал:	«Петр	По
рошенко	–	хIакьсса	преступникри,	
ганал	иширттайну	ливтIусса	инсан

тал	хIисавравун	лавсун.	Владимир	
Владимирович,	танащал	гъалгъа	
тIунсса	гъира	бакъахьунссия	вил?	

Жаваб:	Гьай-гьай,	бакъая.	Ттул	
пикрилий,	украиннал	хIакьинусса	
каялувчинал	чIявусса	гъалатIру	
буллай	ур,	хIасиллугу	оьчулийсса	
хьунтIиссар,	амма	му	бур	тайннал	
Президентнал	ва	ХIукуматрал	язи	
бувгьусса	ххуллу.

ирина	Хакамадал	суал:	ина	
рязину	урав	ягу	акъарав	Борис	
Немцовлул	хIакъираву	силистта	
нанаврия,	га	инсан	ивчIаву	заказ	
дурма	лякъин	 хьунссарив,	 вил	
пикрилий?	

КIилчинмур	суал:	Б.	Немцов
лул	 гьаттайн	буккайни	ттучIан	
гъан	хьуну	чил	билаятрал	жур
налистътал	 буслай	 бия,	Борис	
Немцовлул	хавар	лавсун	бивкIун	
бур	Аьрасатнал	аьрал	Украин
нал	Юговостокрай	бивкIшиврул	
хIакъираву.	Тикку	дяъви	нани
сса	чIумал,	му	тIайлассарив,	вин	
цичIав	кIуллив,	тIий.	Мува	ин
формация	бур	интернетравугу.	
Вища	хьунссарив	аьчухну	бусан,	
бивкIссарив	тикку	жулва	аьрал	ягу	
къабивкIссарив?	

Жаваб:	б.	Немцовлущал	 зу	
дусшиврий	бияв.	Ганал	ттущалгу,	
властьращалгу	оппозициялийнусса	
ара	дия.	Ттул	пикрилий,	га	инсан	
ивчIаву	–	кьюкьаласса	ишри.	си-
листта	нанаврил	хIакъираву.	Ттуща	
учин	бюхъанссар	 га	ивкIуну	ца	
гьантта,	бюхъай	ца	ва	бачIи	гьантта	
лях	лавгун,	Фсб-лул	ва	МВД-лул	
силисттачитуран	кIулну	бивкIшиву	
га	ивкIуминнал	цIа-бакI.	

Заказчиктал	кIул	бан	хьунтIи-
ссарив,	 ва	 заказчиктал	 бувагу	
бивкIссарив,	ттун	ттигу	къакIулли.	
Му	кIул	хьунтIиссар	цIана	дуллали-
сса	даву	бакIуйн	дурккун	махъ.	

суал	 бия	 «буссарив	 ягу	 ба-
къассарив	жулва	аьрал	украин-
наву?»	тIисса.	На		зухь	буслай	ура	
тIайланма:	Аьрасатнал	аьрал	укра-
иннаву	бакъассар.	Шиккува	бусан,	
Донбассрай	махъва-махъ	хьусса	
дяъвилул	ишираву	му	масъалалул	
хIакъираву	увкуссар	украиннал	
аьралуннал	генштатрал	хъунама-
нал.	Чил	билаятирттал	уртакьтура-
щалсса	хъунаманал	увкуссар:	«Жу	
Аьрасатнал	аьралуннащал	талай	
бакъару».	Ххишала	ци	учиви?

	К.	Ремчуковлул	 суал:	Ттул	
пик	рилий,	Баргълагавал	билаятир
ттащалсса	арарду	ххуйсса	душаву	
Аьра	сатнан	хайрданунссар,	му	ца	
ттул	бакъасса,	чIявусса	аьрасатлув
турал	пикрир.	Цуксса	хIайпнугу,	
махъсса	шинал	ми	арарду	лиллан	
диркIунни.	Ттул	суаллу	укунсса	
бур:	Цукунсса	шартIру	ишла	дан	
аьркинссар,	 аьмну	Баргълага
вал	билаятирттащалсса	ва	хасну	
СМАнащалсса	арарду	ххуй	дан
шиврул.	КIилчинмур:	цукунсса	
паччахIлугърал	политикалул	ча
ранная	мюнпат	хьунссия	радикаль
ный	национализмалийн	къарши	
буккавриву?	

Жаваб:	 баргълагавал	 би-
лаятирттащалсса	 арарду	 ххуй	
дансса	шартIирдал	хIакъираву.	
Ми	жура	лиян	къадурссар,	жува	
муданма	 хIарачат	 буллай	 буру	
циняв	паччахIлугъирттащалсса	
арарду	ххуйсса	хьун	дан.	Ххуйсса	
арарду	цIулаган	даврил	хъунмур	
шартI	–	му	Аьрасатнал	хIурмат	
бавур	ва	Аьрасатнал	мурадирт-

тал	хIурмат	бавур.	
Радикальный	национализмалул	

хIакъираву:	жува	мунищал	даим	
талай	бивкIссару,	ттинияр	тихун-
майгу	талантIиссару.	На	уттинингу	
цимилагу	увкуссар,	национализм	
–	му	хъинну	заралссар,	Аьрасат-
нал	паччахIлугърал	цашиву	лиян	
дуллалисса	затри,	цанчирча	жулла	
паччахIлугъ	бакIрайра	дузал	хьуну	
диркIссар	чIявумиллатру	бусса	ва	
чIярусса	динну	дусса	билаятну.	

Студиялия 2 суал буллунни: 
Онкологиялул масъаларттаха 
зузисса духтур А. Федермессердул: 
«На хъин буллай ура яла захIматсса 
цIуцIавурттал бувгьусса къашай-
шалт. Ми хъин бан къашайссар, 
амма кумаг бан бюхълай бур. 
МиннацIун бавхIусса 2 тавакъю 
бур ттул. 

Цалчинмур.	 ЧIявусса	 бур	
хъунмурчIин	оьрчIру,	иВЛ	(ис
кусственная	вентиляция	легких)	
аппаратирттацIун	бавхIунмасса,	
миннаща	къашайссар	ми	аппаратру	
бакъа	яхьун,	цанчирча	ссихI	ласлан	
къахъанай	тIий.	Жулла	цIуллушиву	
дуруччаврил	системалуву	ми	бур	
реанимациялул	отделениярттаву.	
Амма	ми	оьрчIру	шаппа	хьувкун,	
миннан	паччахIлугърал	чулухасса	
кумаг	бакъар,	цанчирча	ми	ап
паратру	шаппай	паччахIлугърал	
къабуллай	бур.	

Тавакъю	укунссар:	аьркинни	
чIумуйсса	мукунсса	къашайшалт	
шаппагу	щаллу	буллан	ми	аппа
ратирттал,	ми	хъунмасса	хIаллай	
яхъанайгу	бакъахьувкун.	

КIилчинмур	тавакъю	хъиннува	
агьамсса	бур.	Му	бур	литIун	хIадур	
хьусса	онкологиялул	къашавайсса	
инсантал	чурххал	къюву	духлаган	
дайсса	дарурттал	щаллу	баврил	
хIакъиравусса.	

Лахьхьу	жу	бивкIру	Дагъус
ттаннаясса	Аминат	тIисса	душнил	
къюву	лагь	дайсса	дарув	ласун	ку
маг	буллай,	га	цIана	бур	Москавлив.	
Ганин	лавсъссар	дарув	(морфин),	
духлаган	дурссар	къюву.	Амма	му	
бур	системалийнусса	проблема.	
Аьрасатнаву	хIакьину	дакъар	пал
лиативсса	(чIумуйсса	рахIатшиву	
хьун	дайсса)	ва	га	къашайшала	
яхъанайсса	кIанай	къюву	духлаган	
дайсса	система.	Яни	му	кумаг	бю
хъайссар	бан	так	регионнай,	инсан	
сияхIрайн	лавсъсса	кIанай.	Агарда	
ганал	маччассаннал	га	къашайша
ла	хъунмасса	шагьрулийн	увцуну	
учIарча	уттуишин	уван,	ганан	кумаг	
буван	къахъанай	бур.	

Жаваб:	иВл	аппаратру	циванни	
шаппа	ишла	къашайсса?	Ттун	цал-
чин	баллай	бур	муния.	Гьай-гьай,	
на	тапшур	банна	Минздраврайн	
ва	цаймигу	аьркинсса	ведомствар-
ттайн	масъала	щаллу	бара	куну.	

ливчIми	масъаларттугу	щаллу	
банну,	му	захIматсса	иш	бакъар:	ина	
бувсунни	масъалалул	хIакъираву	–	
жу	мунилсса	банну.	

Гьалбатта,	Аьрасатнал	Прези-
дентнахьхьун	чIявусса	суаллу	

буллуссар,	оьвкуну	бия	3	милли-
ондалияр	ххишаласса	инсантурал.	
Амма	жу	шикку	чичарду	так	ца-
ппарасса	суаллая	ва	жавабирттая,	
жунма	яла	агьаммину	чIалачIисса.	

Агарда	«илчи»		буккун	ливчIми	
суаллал	хIакъираву	кIулну	бикIан	
ччарча,	хьунтIиссар	Аьрасатнал	
Президентнал	сайтравун	уруган.	

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул
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Ттулмур пикри

Шагьимардан	 МУДУеВ,	
географиялул	элмурдал	доктор,	
профессор,	ДРлул	лайкь	хьусса	
экономист:

-	Вай	 гьантрай	Аьрасатнал	
Федерациялул	Президент	Влади-
мир	Путиннул	халкьуннащалсса	
хьунаакьаву	хъинну	агьамсса	ва	
мяъна	дусса	дия.	уттисса	суаллан	
жавабру	дулавриву	хъунмур	кIану	
бувгьунни	жулла	 хIукуматрал	
экономикалул	тагьар	гьаз	дансса	
шартIирдал	хIакъирал.	ЦIанасса	
захIматшивуртту	 хьун	 личIи-
личIисса	багьантту	хьунни,	жуя-
тувагу	 хъар	 хъанахъисса	 чан-
сса	бакъар,	чил	хIукуматирттая	
хьумунияр.	 Ттул	 пикрилий,	
ихтилат	 аьчухсса,	 цинявннан	
бувчIинсса	 бия.	ЧIалачIи	 бун-
ни	диялдакъашивуртту	 хъинну	
чIярусса	душиву	ва	миннуха	зун	
аьркиншиву.	Жухлува	ягу	жуха-
ва	 зун	цучIав	къаучIантIиссар.	
Муния	жувагу	чансса	къаучай-
ссия	 ттинингу,	 амма	 цIанасса	
захIматшивурттащал	талан	хъу-
нисса	шартIру		ва	анаварсса	бущи		
бикIан	багьлай	бур.	Президент-
нал	 хъунмасса	 ургъил	 бунни	
мюрщи	давурттах,	шяраваллил	
хозяйствалул	 хъус	 итадакьаву	
гужлан	 даврин	 хIукуматрал	
буллалисса	 ва	буллансса	кумаг	
баврих.	Амма	цаппара	суаллан	
жавабру	 аьщуйн	щусса	 къар-
хьунни.	Масалдаран,	циминна-
лагу	гьаз	бунни	буллалисса	кумаг	
зузиминначIан	щаллуну	 къа-
биллалаврияту,	 кумаг	 биялсса	
къахъанахъаврияту,	 банкирдал	
мюрщими	 предприятиярдан	
буржирайсса	 арцу	 дулун	 къа-
ччишиврия	ва	ми	ласун	хъинну	
хъунисса	дайшишрурду	душав-
рияту.	НасихIат	 ва	 маслихIат	
баву	 дия,	 амма	 ми	 иширайну	
дансса	 ххуллугу,	 куцгу	 хIисав	
къавхьунни.	 бюхъай	 хасъсса	
буюрду	 бан	ХIукуматрайнгу.	
Мукун	 барчагу	 гьаксса	 хъина.	
Тикку	гьаз	буллалисса	чIявусса	
суаллугу,	миннунсса	жавабру-
гу	 жуннагу	 хасъсса	 дия.	 Да-
гъусттаннайгу	чIярур	вай	кIицI	
ларгсса	 диялдакъашивуртту.	
уттинин	дан	аьркинсса	агьамсса	
давурттив	 пикри	 бакъа	 ита-
даркьуну	 диркIунни,	 хаснура	
хъус	 итадакьайми,	 давурттив,	
захIматчитурал,	 зузалтрал	 ва	
зузаврил	кьимат	ялавай	бувтун	
бур	 цIанагу.	 уттинингу	 бия.	
Мунияту	щаллусса	жагьилмин-
нал	ник	захIмат	ва	зузаву,	даву	
цирив	къакIулну	хъунна	хьунни,	
зун	 ччай	 дакъар.	Дахханаши-
вуртту	дан	 аьркинни	чIярусса.	
Халкь	 зунсса	шартIру	щаллу	
дан	аьркинни	каялувчитурангу,	
халкьуннан	 цаннагу.	 Дуккав-
рил	 ва	 пишакартурал	 даража	
гьаз	 бан	 аьркинни.	МарцIну	
зузиминнал	ва	зузалтрал	сийгу,	
кьиматгу	 унгу-унгуну	 гьаз	 бан	
аьркинни.	 Халкьуннал	 чулу-
хасса	 тIалавшинна	 гужлан	дан	
дур,	цуркинтращалсса	талатаву	
анавар	 дуккан	 дурну,	 марцI	
буккан	 бансса	 давурттив	 дан	
дур.	Президентнал	ялун	личин	
дурмигу,	къадурмигу	давурттив	
жуннари	дан	багьантIисса.	умуд	
бур	жува	 захIматшивурттавату	
ххуйну	букканссару	тIисса.

Шамил	ХАДУЛАеВ,	ДРлул	
Жяматийсса	Палаталул	вакил:

-	 билаятрал	 Президент-
нахьхьун	 буллусса	 суаллава	
ттул	 къулагъасралун	 багьунни	
чIявуминнал	«куклусса	 суалда-
нун»	 ккалли	 бувсса,	 отставка-
лийсса	хIаписарнал	щарссанил,	
ласнал	 ккаччи	 машан	 ласун	
битлай	 бакъарача,	Верховный	
главнокомандующий	хIисаврай,	
ванайн	амру	бувну,	цил	мурад	
щаллу	 бан	 къабюхъанссарив,	
тIисса	 суал.	Цаярва	 чиндалул	
хъунаманал	 хIурматран	 	 ва	
суал	щаллу	 хьунтIишиврийн	
мукIрусса	 хIаписарнал	 кулпат	
бухьунссия	 га.	Амма	шиккугу	
жула	Президентнал	 аькьилсса	
даву	дунни.	лас-щарнил	дяниву	
цалва	 къуллугърал	 гуж	 ишла	
бан	 къасивсуну,	 хIаписарнахь	
маслихIат	 бунни	цува	 урувгун	
ва	иширал	бази	буван.	Ва	иши-
рал	 цал	 ттигу	 ккаккан	 бунни	
жула	президент	цукун	цаманал		
тIимунил	 хIурмат	 бусса,	 цама-
нал	увкусса	мукъул	кьадру	бан		
кIулсса	инсан	уссарив.

Аьмну	 эфирдануву	 билаят-
рал	 бакIчи	 хъинну	 сивсуну,	
буллусса	суаллан	балжисса	жа-
вабру	дуллай	ия.	ДакI	тIиртIуну,	
аьчухну	 ихтилат	 буллай	 ия.	
Залданувасса,	циванни	Москав-
ливсса	цания	ца	кIичIираваллин		
В.	Высоцкийл	цIа	къадулайсса	
тIисса	 суалданун,	Путиннул,	
цалла	авторитетгу	тиннай	дурну,	
ва	иширавух	цув	хIала	къаувну-

ва,	шагьрулул	каялувшиннарал	
цалва	 хIукму	бувача,	 увкунни.	
Ва	 тIагу-тIайлассар!	Цанчир-
ча,	 президентнал	 мурад	 бур,	
билаятрал	бакIчинайн	къабув-
ккун,	 регионнайсса	 къуллугъ-
читурал	 халкьуннал	масъалар-
тту	 бунийва	щаллу	 буллалаву,	
власть	 халкьуннайн	 ттиликIну	
къадарцIуну,	миннал	чулухун-
най	 кIура	 даяву.	 Путиннуйн	
къаршиминначIагу	 	 ванайн	
«Диктатор»	учинсса	хIучча	хIура	
буклай	бур.	

ХIасил,	суаллу	булун	ччисса	
чIявусса		халкьуннаща	«Прямой	
эфирданий»	 президентнащал	
ихтилатрайн	 буккан	 къабюв-
хъунни.	

Амма	президентнахьхьун	бу-
лунсса	суаллу	муниннин	хIадур	
бувсса,	 цалва	 язи	 бувгьусса	
халкьуннал	 буллай	 бия	 тIисса	
варсагъирттайн,	щак-щукрайн	
вих	хьун	захIматри.	Цанчирча,	В.	
Путин	щяивкIсса	студиялувугу-
ма	чансса	бакъая	мунайн	къар-
шисса,	мунал	дуллалимунищал,	
тIимунищал	къарязийсса,	оппо-
зициялул	кьюкьравасса	халкьгу.	
Гьарцаннахьгу	дия	цанма	ччий-
кунсса	суал	булунсса	чIунгу,	их-
тияргу,	биялагу.	Ттул	пикрилий,	
ва	 чIумул	 захIматшивурттугу	
хIисавну,	жулва	чIявуми	инсан-
турал	 «Прямой	эфир»	бакIрая	
ччаннайн	 дияннин	 ккарксса	
ххай	акъара.	Кризис	яла	рищун	
дансса	хIарачатрай		халкь	цайми	
къайгъурдаха	зий	бур.

Мадина	АХIМАДОВА,	юри
дийсса	компаниялул	зузала:

-	 Аьрасатнал	 Президент-
нахьхьун	 зулва	 суаллу	 булун	
бюхъантIиссар	дуцири	интернет-
ресурсирттайхчIин,	телефонна-
вух,	смс-кардайну»,		тIий,	сайки	
кIира	 нюжмарданул	 хьхьичI		
баян	 буллай	 бивкIунни	 теле-
визорданувух.	МахIатталшиву	
дакъар	жула	 халкьуннал	 оьр-
мурдаву	 кьатIаллил	 политика	
сававну	хьусса	дахханашивуртту	
хьусса	 ва	 ппурттуву	 3	 милли-
ондалийн	 бивсса	 	 суаллу	 пре-
зидентнахьхьун	 булаву.	Цавай	
бур	вайксса	аьрасатлувтураясса		
суаллу	-	му	жулла	регионнайсса	
къуллугъчитуран	 кьюкьалар	
тIий.	КIантту-кIанттурдай	хал-
кьуннал	масъалартту	щаллу	къа-
буллалавур	тIий.	Мукун	бухьур-
ча,	ва	билаятрал	бакIчинайнсса	
зангри.

АхIмад	ГьАРУНОВ,	ДРлул	
Минэкономикалул	 отделданул	
зузала:

-Ттул	пикрилий,	Аьрасатнал	
маэшатраву	 хьусса	 чIалансса	
дахханашивуртту	 сававну,	 су-
аллава	 чIявуми	 бия	 ва	 аралун	
хасъсса.

ссай	дакI	даркьури	учирча,	
кIицI	 лаганна.	Президентнал	
цIубакIрай	 аьмну	 билаятрал	
маэшатрал	 тагьар,	 	 хIасиллах	
бурувгун,	лащинсса	къархьунни	
тIимунищал	 рязи	 къахъана-
хъисса	Цалчинмур	каналданул	
ведущийнал,	халкьуннаясса	су-
аллах	бурувгун	лащинсса	къар-
хьушиврийн	вих	хьун	захIматри,	
кусса	 затирай	дакI	 даркьунни.	
Мяйжаннугу,	 паччахIлугърал	
каялувчинахьхьун	 буллалис-
са	 суаллу	 къабигьасса,	 ца-ца	
кIанттурдай	Путин	махъ	бакъа	
личIан	уллалиссагу	бия.	Хъинну	
ххуй	 бивзунни	Президентнал	
Костромалиясса	 фермерту-
рал	 дуллусса	 предложениялух	
хъуннасса	 къулагъас	 дурну,	
региондалул	 каялувчитурайн	
ва	 иширал	 хъирив	 укканна	
учаву.	Фермертурал	 суал	 бия,	

къабучIиссарив	цал	накI,	 нис,	
нагь,	 барт	 перекупщиктуран	
кьювкьу	 багьлий	 къадахлай,	
най	 дунура	фермардая	 дучIан	
дурну,	шагьрурдал	кIичIирттаву	
мюрщи	ларекирдаву	дахлансса	
шартIру	 дуван	 тIисса.	 учин	
ччисса	мура,	гьарца	хIукуматрал	
батIаврий	 куна,	Президент	 ва	
ххуллухгу	чIиримур	ва	дянивмур	
ишбажаранчишиврий	чIурчIав	
дуллай	ия.	ЦIунилгу	цала	кая-
лувшиврулу	 зузиминнайн	оьв-
чаву	 дуллай	ия	ишбажаранчи-
шиврун	ххуллу	булара,	халкь	зун	
битира	тIий.	бурганну	гихунмай	
ци	шайрив…

Муъминат	АьЛиеВА,	 со
циал	аралул	зузала:

-	Президентнащалсса	щалла	
эфир	 ккаккансса	 мутта	 тту-
хьхьун	 къабиривунни,	 амма	
суаллив	муниннин	 3	 гьантлул	
хьхьичI	 смс-калийхчIин	 тIайла	
бувкссия.	 Ца	 ттуяту	 бакъа-
хьунссия	 ва	 суал,	 сайки	 бачIи	
Аьрасатная	 бухьунссия.	 Ттул	
суал	 буссия	 чIярузивурду	 ду-
сса	 къатрал	 ремонтран	 арцу	
датIлантIисса	цIусса	закон	кьа-
мул	даврицIун	бавхIусса.	Пре-
зидентнал	 зумату	 закон	 цила	
багьайкун	щаллу	дуллантIиссар	
тIисса	жаваб	 баярчагу,	жулла	
республикалий	 мунал	 тIимур	
тIайла	 бацIаншиврийн	щакну	
бура.

ТIагьир	МАГьДиеВ,	ДГУ
рал	преподаватель:

-	Президент	халкьуннал	суал-
лан	жавабру	дуллалисса	эфирду	
дуллалаву	жучIара	тти	цIакьсса	
аьдатрайн	кIура	дарну	дунуккар.	
ХьхьичIми	шиннардий	аьрасат-
лувтураясса	 суаллу	 билаятрал	
вив	 хъанахъисса	 иширттацIун	
бавхIуну	 бивкIхьурча,	 гьаши-
нумур	 эфирданул	 диапазон	
гьарта-гьарзасса	 дия.	Шикку	
украиннацIун,	европанацIун,	
аьмну	 щалла	 дунияллуцIун	
бавхIусса	 суаллу	 бия.	укунми	
суаллан	Путин	кьянкьасса,	бал-
жисса	жавабру	дуллай	ивкIнугу,	
билаятрал	 вив	 хъанахъимуния	
цIухлахими	 суаллал	 къухъна	
ацIан	 уллай,	 учинмур	 бакъа	
личIлачIи	уллалисса	куннасса	та-
гьар	дия.	Масалдаран,	Москав-
лиясса	ца	 хъамитайпа	оьвтIий	
бия,			Дагъусттаннаясса	Амина	
тIисса	душний	оькки	азар	дуну,	
ганил	къювурду	хьхьара	дансса	
морфий	итабакьлай	бакъар,	ци	
бан	 аьркинссар	 ганил	 тIисса.	
Президент	хIала	къаувну,	Минз-
драврал	ва	цаймигу	хIукуматрал	
къуллугъирттал	щаллу	бан	аьр-
кинсса	укунсса		иширттал	ганал	
бусрав-сий	 яларай	 дуллалисса	
куннасса	тагьар	дия.	Азарданул	
мукьилчинмур	 стадия	дусса	 га	
душ	шанма	 гьантлува	 къуртал	
хьунни	 тIий	 баян	 бунни	 яла	
махъ.	Президентнащагу	цикIуй	
кумаг	буван	къавхьунни.	Ттухь	
цIувххуну,	ва	иш	ганан	ххуйсса	
дарсну	хьун	аьркинссар,	милли-
ардру	арцул	хъямала	буллалисса,	
коррупциялул	 къатIухьхьун	
биривсса	 билаятрай	низам	ди-
шиншиврул.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал

Президент хIала къаувхна щаллу байсса 
масъаларттугу чIявуя
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ЦIуссалакрал райондалия 

Ванал	бувсунни	шикку	ххал-
бигьлагьисса,	 лак	ЦIусса	мина-
лийн	бизан	буллалисса,	чачаннал	
миллат	ран	 цалла	 аьрщи	 зана	
ритлатисса	 	 масъала	 хъинну	
агьамсса	бушиву.	Ва	масъалагу	
дузал	буллалиссар	«О	первооче-
редных	мерах	по	практическому	
восстановлению	законных	прав	
репрессированных	народов	Да-
гестанской	ссР»	 тIисса	АьФ-
лул	ПаччахIлугърал	1992	шинал	
бувсса	хIукмулийн	бувну.		

-	 Федерал	 бюджетрал	 ла-
грулуву	 бизан	 баврил	масъала	
дузал	бан	ккаккан	бувну	буссия	
1992	шиная		1996	шинайн	биян-
нин.	Амма	ва		масъала	цикссагу	
шиннардий	 лахъи	 лаган	 буван	
багьунни.	ХIакьину	 	жува	 хьу-
набакьлай	буру	вай	циняв	шин-
нардий	 салкьи	 хьуну	бивкIсса,	
бизан	баврицIун	бавхIусса	масъа-
ларттащал,	 -	 увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.	

Ванал	бувсунни	уттинин		вай	
масъалартту	щаллу	бан		итадар-
кьуну	диркIшиву	8	млрд.	арцул,		
Новостройрай	 агьали	 ялапар	
хъанансса		3053	къатри,	9	школа,		
оьрчIал	багъ,		администрациялул	
5	 къатри	 дуршиву.	 бувсунни	
цаппара	масъалартту	личIиссара	
къулагъасралун	лавсун	бушиву.

-	 ЦIусса	 миналийн	 бизан	

Къатрал инвентаризация дуллалисса 
комиссия бунни

Апрель	зурул	15-нний	Дагъуст-
таннай	сакин	бунни	ЦIуссалакрал	
райондалия	бизан	баврил	про-
граммалуву	дурсса	къатрал	ин-
вентаризация	дуллалисса	ведом-
ствардал	дянивсса	комиссия.	

Ва	комиссиялувун	бухлай	бур	
ДР-лул	Экономикалул	министер-
ство,	 ДР-лул	ПаччахIлугърал	

имуществалул	 министерство,	
ДР-лул	Минстрой,	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрация,	
ГКу	«Дирекция	«Новострой».	

«Переселение	лакского	насе-
ления	Новолакского	района	на	
новое	место	жительства»	тIисса	
ДР-лул	ПаччахIлугърал	 про-
грамма	иширайну	дачин	дурния	

шихунмай	бувну	бур		3000		къат-
та.	Му	программалул	лагрулуву	
дурсса	къатравун	цинявннувун		
бизан	 ккаккан	 бувми	 бивзун	
бакъар.	Вай	цинярда	диялдакъа-
шивуртту	 	 хIисавравун	ларсун,	
миннул	хъиривлаяву	мурадрай,	
хIасул	бувну	бур	ва	комиссия.

Мукунма	 ва	 комиссиялул	
ххалдигьинтIиссар	 цIуну	 дул-
лалисса	къатрал	даву,	 къуртал	
давайсса	ва	дурну	къуртал	дур-
сса,	агьали	ялапар	хъанахъисса	
къатри	даврил		тагьар.		

ЦIуссалакрал	 райондалия	
цIу	миналийн	бизан	буллалисса	
агьалинал	чулухасса	 ва	Аухул-
лал	 район	 цIудуккан	 даврил	
хIакъираву	хIасул	хьусса	масъа-
лартту	 	 дузал	баву	цала	аякьа-
лувун	 лавсун	 ушиву	 бувсунни	
ДР-лул	 экономикалул	министр	
Раюдин	Юсуповлул.	

лажин хIадур дурссар 
и. Саидовал

Ххувшаврил юбилейрал 
медаллу дуллунни

Шинал	лажиндарай		ЦIуссалакрал	райондалийсса	циняв	щархъаву	
дяъвилул	ва	захIматрал	ветерантуран	Ххувшаврил	70	шинал		

юбилейран	хас	дурсса	медаллу	дуллалисса	лахъахъунсса		шадлугъру	най	
дия.	Ва	юбилейрацIун	дархIусса,	ветерантуран	медаллу	дуллалисса	даврил	
ахир	дунни	ЦIуссалакрал	шяраву.	

Ххувшаву	 ласлай	 дяъвилул	
цIараву	талай	ва	дяъвилул	къин-
ттуллух	захIмат	буллай	бивкIминнан	
Ххувшаврил	юбилейрал	медаллу	
дуллалисса	шадлугърал	мажлисрай	
гьуртту	хьунни	ЦIуссалакрал	шяра-
валлил	администрациялул	бакIчи	
Зулпукьар	Рамазанов.	

-	ХIурмат	бусса	ветерантал,	на	
хъинну	ххарину	ура	хIакьину	зу	бар-
ча	буван,	зущал	хьунаакьин	увкIун.	
Дяъвилул	цIараву	зулла	жаннай	
хIайп	къаувкуну	дурсса	хъуннасса	
къучагъшиврийнур	хIакьину	жува	
Хъуннасса	Ххувшаврил	байран	
хьунадакьлакьисса.	Зул	чувшив-
рул	кьимат	лахъссар,	та	дяъвилул	
цIараву	зу	дурсса	къучагъшивуртту	
тачIавгу	хъамакъаритантIиссар,	-	
увкунни	ванал.

Ветерантал	барча	буван	бувкIун	
бия	ЦIуссалакрал	райондалул	адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъиривчу	
ися	Чергизбиев,	райондалул	Ве-
терантурал	советрал	председатель	
Мизраб	Шахмилов,	ЦсОН-далул	

каялувчи	Малика	Жамхатова,	
усЗН-далул	зузала	Зарема	Аьлиева.	
Вайннал	цинявннал	ветерантал	бар-
ча	буллалисса,	миннал	захIматран	
лавайсса	кьимат	бишлашисса	бю-
ххансса	ихтилатру	бунни.	

Ветерантурал	бувсунни	дяъ-
вилийгу,	мунияр	махъсса	шиннар-
дийгу	цалва	бувсса	 захIматрая.	
ДакIнийхтуну	барчаллагьрай	бия	
вай		райондалул	администрация-
лул	зузалтрал	цахара	дуллалисса	
аякьалухлу.	

Ва	кьини	 	юбилейрал	медаль	
дуллунни	цайнма	тапшур	бувсса	
бигарду	дакI	марцIну	биттур	бул-
лалисса,	отставкалийсса	подпол-
ковник	Мизраб	Шахмиловлунгу.	
Ахирданий	циняв	ветерантуран	
дуллунни	багьлул	ххирасса,	дакIний	
личIансса	бахшишругу.

Оьрмулул	бугьара	хьуну,	ши-
ккун	бучIан	захIмат	хъанахъисса	
ветерантуран	 юбилейрал	 ме-
даллу	дулун	лавгунни	 	шаппа-
шаппайгу.

Конкурсрал хIасиллу 
дунни

Апрель	зурул	11-нний	МахIач-
къалалив	Культуралул	къат-

раву	 	«учитель	года	 -2015»	рес-
публикалул	 	даражалийсса	 	кон-
курсрал	хIасиллу	дунни.	Гьашину	
ва	 конкурсраву	 	 хьхьичIунсса			
кIану	 бувгьуминнавух	 хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалиясса	Ча-
паевкаллал	школалий	тарихрал	ва	
обществознаниялул	дарсру	дихь-
лахьисса	 	учительница	Асбарова	
сусанна	иллуевна.	Ва	 ххуллух	
сусанна	Асбаровал	тасттикь	бун-
ни	цуппа	куртIсса	кIулшивуртту	
дусса,	даврил	хъунмасса	опыт	бу-
сса		учительница	бушиву.	Гьашину	
тIурча	 	 	шамилчинни	 	сусанна	
ва	конкурсравух	 гьурттушинна	
дуллалисса.	20-хъул	шинну	хьуну	
дур	ванил	тарихрал	ва	обществоз-
наниялул	дарсру	дихьлай.	уттирив	
ванил	кIулшивурттан	унгу-унгусса	
кьимат	бивщуну	ва	ххув	хьунни	

учительтурал	дянив	баян	бувсса	
республикалул	конкурсрай.		Ванил,	
уттизаманнул	тIалавшиннардугу	
биттур	дурну,	лавайсса	даражалий	
дарс	дирхьунни	МахIачкъалаллал		
22-мур	гимназиялул	11-мур	класс-
рал	оьрчIахь.

сусанна	иллуевна	дакIнийх-
туну	барчаллагь	тIий	 	бур	цила	
чIарав	бавцIусса,	цуппа	хIадур	
буллай	 бивкIсса	ЦIуссалакрал		
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	методистурахь:	
Шахмарданова	Мисиду	Расулов-
нахь,	ХIасанова	ПатIиматлухь,	
Рамазанова	светланахь.

сусанна	иллуевна	 гьарица	
давриву	вин	мудан	тIайлабацIу	
хьуннав,	 инава	дарс	 дирхьусса	
оьрчIая	 вилла	 дакI	 дакьинсса,	
куртIсса	кIулшивуртту	дусса,	мил-
латрал	цIа-кьини	бюхттул	дансса	
хьуннав.

ЦIуминалийн бизан баврил 
масъалартту ххалбивгьунни
Апрель	зурул	17нний	ЦIуссалакрал	райондалий,	ДРлул	эконо

микалул	министр	Раюдин	Юсуповлул	каялувшиннаралу,	хьунни	
ЦIуссалакрал	райондалия	агьали	бизан	баврил	ва	Аухуллал	район	
цIудуккан	даврил	хIакъиравусса	масъаларттан	хас	дурсса	совещание.		

бувсса	 агьали	 газрал	ва	щинал	
дузал	був	ссар.	ливчIунни	уттигу	
чара	бакъа	щаллу	бан	аьркинсса	
ттукIрал	 ва	 ххуллурду	 баврил	
масъалартту.	 Дурсса	 таманс-
са	 къатравугу	 агьали	 ялапар	
хъанай	бакъар,	мунил	хъунмур		
сававгу	дур		цIу	миналий	зунсса	
кIанттурду	бакъашиву.	Аьркин-
ну	бур	агьали	зунсса	кIанттурду	
хIасул	 буллан.	 инвестортал	
кIункIу	 бувну,	 къюмайтIутIи	
бугьаврил	даву	дайдишин.	Вай	
масъалартту	щаллу	 бан	 рай-
ондалул	 администрациялущал	
архIал	Республикалул	ХIукуматгу	
зунтIиссар,	 -	 увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.

Шиккува	 кIицI	 лаган,	 	 вай	
масъалартту	хъуннасса	аякьалу-
вун	лавсун	ур	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	 	ухссавнил	Ккавкказ-
райсса	ишир	тталсса	буллалисса		
министр	лев	Кузнецов	ва	ванал	
хъиривчу	Одеса	байсултанов.	

ЦIуссалакрал	райондалул	ад-
министрациялул	хъунама	ХIажи	
Айдиевлулгу	кIицI	лавгунни	20-
хъул	шинал	лажиндарай	лахъи	
лавгсса	 бизан	 баврил	масъала	
къуртал	бавай	бушиву.

-	ЦIуссалакрал	 райондалул	
агьулданунгу	бувчIлай	бур	вай	
масъалартту	цакуну,	 анаварсса	
мутталий	щаллу	бан	захIматсса	

бушиву.	 	Хъуннасса	вихшалда-
рай	агьали	ялугьлай	бур		респу-
бликалул	каялувчиталгу	чIарав	
бацIанссар	 тIий.	Райондалийн	
Федерал	министртуращал	 	Ре-
спубликалул	бакIчи	учIаврилгу	
бусласиссар	ва	масъала	ваналгу	
аякьалувун	лавсун	ушиву.	Махъ-
сса	шиннардий	шикку	 дурсса	
давурттугу	чIярусса	дуссар.	Ва	
авлахърал	 аьрщарай	 дурссар	
агьали	ялапар	хъанансса	циксса-
гу	къатри,	хъин-хъинсса	школар-
ду,	азархана,	администрациялул	
идарартту,	ЖКХ-лул	объектру,	
-	увкунни	ХIажи	Айдиевлул.

Мукунма	 агьамсса	 масъа-
ларттавух	ванал	кIицI	лавгунни	
аьрщаралмигу,	2007	шиная	ши-
хунмай	хIасул	хьусса,	жагьилсса	
кулпатру	къатрал	дузал	баврил,		
агьалинан	 зунсса	 кIанттурду	
дузал	баврил	масъалартту.	був-
сунни	райондалул	аьрщарай	цап-
пара	 инвестициялул	 проектру	
иширайну	бачин	бувну	бушиву.	

ХIакьинусса	 кьини	 30	 аза-
ра	 инсан	 ялапар	 хъанахъисса	
райондалий	 бувну,	 зузи	 був-
ну	 бур	МФЦ.	Ва	 центрданий	
гьашину	 1800-нния	 лирчусса		
хIаллихшинна	биттур	дурну	дур.	
Мукунма	райондалий	куццувун	
багьну	зий	буссар	социал	ва	ком-
мунал	службарду.

совещаниялул	даврий	 гьур-
тту	 хьунни	ухссавнил	террито-
риал	округрайсса	Дагъусттаннал	
бакIчинал	 полпред	 Вячеслав	
Паламарчук,	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	 депутат	 Зайнул-
ла	Мирзоев,	ДР-лул	 экономи-
калул	 министрнал	 хъиривчу	
ХIажи	 султанов,	 «Дирекция	
«Новострой»	ГКу-рал	директор	
МахIаммад-сани	Мяндиев,	ДР-
лул	Юстициялул	 	 ва	 цаймигу	
министерствардал	вакилтал.	

Раюдин	Юсуповлул,	шикку	
гьаз	бувсса	циняв	масъаларттал	
хIакъираву	 	 бувчIин	бавуртту-
гу	 дурну,	 	 тапшур	бунни	 	 бит-
тур	 бансса	 бигарду.	Мукунма,		
хIукму	 бунни	 вай	 масъаларт-
тал	хIакъираву	кIива	зуруй	цал	
батIаван.
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Лак - цIусса миналий

21 апрель – КIанттул цилакаялувшиннарал кьини

	Юсуп	ХIамидович,	рай•	
ондалул	администрациялул	
къулагъас	аьркинсса	масъ
алартту	чIявусса	бунугу,	
цуми	ласарду	гьашинусса	
шинал	хьхьичI	ххуттайн?	

-	Рамазан	АьбдуллатIипов	рес-
публикалул	каялувчину	учIайхтува,		
лавайсса	пишакарталгу	зузи	бувну,	
сакин	дунни	Дагъусттан	ччаннай	
бацIан	бансса	хьхьичIунсса	проект-
ру	ва	программарду.	ЦIубутIуй	ми	
дия	10,	утти	миннуя	дунни	7.

Ми	проектру	оьрмулуву	зузи	
давур	цIана	жул	даврил	яла	хъунмур	
ва	агьаммур	бурж.	Мяйжаннугу,	
РД-лул	бакIчинал	проектру	цук-
сса	ишлану	дурив,	муксса	лавай	
хьунтIиссар	халкьуннал	маэшатгу,	
республикалул	цIакьгу.

ларай	дан	багьлай	бур	щалла	
республикалул,	гьарца	райондалул	
экономика.	Мукун	хьуншиврул,	
гьарцумацаннанмагу	багьлай	бур	
цалва	бусса	биялалий	зун.	Аьрасат-
наву	ца-ца	ишккаккул	«Рязанский	
мужик	не	должен	кормить	Даге-
стан»	къатIуншиврул,	жунма	багь-
лай	бур	жула	жува	бакI	буклансса	
даражалийн	биян	хъит	тIун.

ласунну,	масалдаран,	проект	
«Обеление	экономики».	Мунил	
хъунмур	мурад	бур	дучIайсса	на-
логру	 гьарза	дансса	каширдугу	
ишла	дурну,	ми	датIинсса	база	
хъун	баву.	Гьарцагу	датIайсса,	харж	
дайсса	арцу	аьркинссар	цинявннан	
аьлттуну	дачин	дан.	Чув	цими	
зузала	зий	уссарив	кIулну,	миннан	
дучIаймуниясса	налог	цуксса	дусса-
рив	чIалан	аьркинссар.	Мунилссагу	
буллай	буссару.	Налогру	датIаву	
гьарза	къадулларча,	паччахIлугърал	
дотациярду	чан	дуллай	бухьувкун,	
жува	бакI	къабуккантIиссару.

Амма	пIякь	бивкIун	чIалай	
бур	шяраваллил	хозяйство	дачин	
давривусса	каширду	жува	цил	ба-
гьайкун	ишла	дуллай	бакъашиву.	
совет	заманнай	райондалул	колхоз-
совхозирттаву	ябуллай	бия	120	аза-
рунния	ливчусса	ятту,	3	азаруннийн	
бивсса	оьллу.	Ризкьилул	цавагу	бакI	
чан	къахьун	ялув	бавцIуну	бикIайва.	
утти,	цахьхьунна	ихтиярду	дуллу-
ссар	тIий,	ччи-ччимур	буллай	бур	
шяраваллил	хозяйствалул	пред-
приятияртту.	ихтиярду	хозяйства-
лун	мюнпатну	ишла	дуллай	бакъар	
миннул	каялувчитал.

Ххалбара,	сПК-рдалли	тIисса	
ризкьи	буссар	жинс-куц	дакъасса,	
цивппа	заллусса	ризкьи	тIурча	–	
загълу-загълунсса.	Зузаврия	цанма	
маэшат	бакъар,	каялувшиву	дан	
захIматну	бур	 тIий	бухьурчагу,	
даву	кьаритан	ччиссагу	цуя-ца	
акъассар.	

уттигъанну	 КIамахъаллал	
къутандалий	дарду	сПК-рдал	ва	
цаппарасса	шяраваллал	админи-
страциярттал	бакIчитал	бавтIсса	
совещание.	Муний	гьаз	бувссар	
аьрщи	багьайкун	ишла	даврийн,	
хаснува	хъуру	дугьаврийн	багьай-
сса,	масъалартту.	Ми	батIавурттайгу	
лапва	мяйжан	шай	цума	каялувчи	
дакIнийхтуну	зий	уссарив,	цума	
хозяйствалуву	думур	риттун	увкIун	
уссарив.	бурхха	жучIава	хозяйство	
ччаннай	дацIан	дан	хIарачат	булла-
лиссагу.	Масалдаран,	КIямашрал	
сПК-лул	хъунама	МахIаммадов	
Аьбдулкьадир,	инишиял	сПК-

Аьрщарал барачат хъунмассар
лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлущалсса	ихтилат	

лул	 хъунама	Амиров	Апанни,	
ГьунчIукьатIрал	сПК-лул	хъу-
нама	 Чавтараев	 сиражуттин.	
ГьунчIукьатIатусса	МахIаммад,	
120	гектар	аьрщарал	арендалий	
ларсун,	зий	ур.

ХIакьинусса	кьини	яла	агьам-
мур	масъала	 бур	лаккуйссагу,	
къу	таннайссагу	аьрщи	щаллуну	ва	
мюнпатну	ишла	даву.	 	Колхозру	
ппив	хьуния	мукьах	шиннардий	лув-
ялув	къабугьлайнма	личIлай	бия	
буллугъсса	бакIлахъия	ласун	шайсса	
багъру	ва	хъуру.	КъабитантIиссару	
жува	аьрщи	ишла	къадуллай,	цан-
чирча	зунттал	кIанттай	буссавагу	
маэшат	миннуя	буну	тIий.	Западрал	
санкциярду	баян	бувну	махъ	аьрщи	
зузи	дансса	тIалавшиннарду	ххи	
дуллай	ур	Республикалул	бакIчигу,	
билаятрал	Президентгу.	

Ми	тIалавшиннардугу	жулла	
райондалий	къаоьккину	биттур	
хъанай	дур.	Къадугьлай	тамансса	
шинну	хьусса	къутаннайсса	аьр-
щарай	520	га.	дургьуссар	ссуттил	
лачIал,	100	га.	интту	лачIал,	420	
га.	люцерналул,	 	дургьуссар	му-
кунна	суданка	уртту.	Ттининнин	
ппиринжрал	дугьайссия	350	га.,	
гьашину	дугьантIиссар	420	га.	Зурул	
ахирданийннин	бувгьуну	къуртал	
бантIиссар.	

Му	бакъассагу,	кьамул	дунни	
аьрщи,	ишла	къадуллалиминнаща	
зерххуну,	зузи	дан	бюхъайнахьхьун	
дуллансса	Закон.

	 Кьабивтсса	 къурдая,	•	
хъурунная	ихтилат	су	кку	
хьунавхьур,	 Гъумучиял	
цIанихсса	къур	заллузал	
акъа,	аьдада	ливчIун	бур	
тIисса	ихтилатру	агьали
наву	чан	къашай.	Бакъарив	
муниха	 захIматгу	бувну,	
хайр	ласлан	ччисса?

-	ТIайлассар,	тамансса	шинну	
хьуну	дия	Гъумучиял	колхозрахь	
бивкIсса	къур	ишла	къабуллай.	
Гьашину	къур	щалва	гъай	увкуссар.	
20	гектарданий	дургьуссар	люцерна	
ва	нехъа.	ларгсса	нюжмардий-
гу	кIа	аьрщарай	2	 гектарданий,	

райондалул	 администрациялул	
зузалтгу	гьурттуну,	бугьарду	ахъ-
вазандалул	ва	гьивчул	мурхьру.	Ги-
хунмай,	сПК-лул	хъунаманащалгу	
маслихIат	ккавккун,	пикри	буссар,	
гъира	буми	цачIун	хьуну,	ца-ца	
гектарданунсса	парчри	бавчIуну,	
багъру	бан,	бугьан	ччиминнахьхьун	
арендалий	булун.	

Жулла	райондалул	агьлу,	сПК-
рду	аьрщи	ишла	дуллан,	мичча	
мюнпат	ласлан	анавар	буклай	ба-
къар.	Жулва	ппухълу,	хъунмурчIин,	
хIалтIилухун	лагайсса	канил	пи-
шардал	усттартал	бивкIун	бур.	
Муниятугу	дакъахьунссар	жулла	
оьтту-ттурчIаву,	 чIаххуврайсса	
даргиял	кунна,	аьрщараха	зунсса	
ччаву.

Шяраваллал	бакIчитуран	ччай	
бур	аьрщи	цалва	биялдаралун	ла-
сун,	амма	миннуя	налогру	дучIан	
дуллан	захIмат	хъанай	бур.	Шяраву	
яла	чара	бакъасса	чIирисса	даву	
дангума	райондалул	администра-
циялийн	арцул	хъирив	бучIайссар,	
шикку	ххазна	бусса	кунма.	Ми	
давуртту	даншивруллихха	налогру	
датIин	аьркинсса.	КIанттул	налогру	
гьарза	дара	тIий,	паччахIлугърал	до-
тация	чан	дуллай	бур.	Агарда	нало-
гру	къаратIинну	тIурча,	бюджетрал	
идарарттугу,	зузалтгу	чан	бара	тIий	
бур,	хIатта	ми	лагума-лакьин	буллай	

бур.	Мукунсса	тIалавшиннарду	
дунувагума	жу	 захIматшиврува	
буккансса	чаранну	ляхълай	буру	
идарарттал	 зузалт	 чан	къабан,	
школартту	лакъакьин,	зузалтрансса	
бюджет	буруччин.

Зурдардил	хьхьичI	на	хьунаав-
кьура	шагьрурдая	бувкIсса	жагьил-
сса	аьлимтуращал.	«ЗучIа	ххуллурду	
ххуй	бан,	ччюрк	марцI	дан,	ми	
дичайсса	кIанттурду	букьан	бан	
ва	цаймигу	давуртту	 дан	багь-
лай	бур»,	-	 	тIий	бия	гай.		инсан-
туран	пикри	бикIай	райондалул	
администрациялучIа	арцул	ххазна	
бунува	ми	харж	къадуллалисса.	
ЦIуцIи	кIанттурду,	дан-дитанмур	
щиннияргу	ххуйну	жуннагу	чIалай	
дур.	Ми	давуртту	дансса	каширдур	
жучIа	дакъасса.

Шяраваллавусса	давурттан-
сса	 харжлугъ	 цивппа-цивппа	
къаляхълай,	жува	хьхьичIунмай	
къахьунтIиссару.	Масалдаран,	Кьу-
биял	шяравусса	ФАП-рай	чIири-
хъунсса	ремонт	дарча,	 бю	хъан	
тIий	бур	мунил	лицензия	ласун.	
Жяматращагу,	сПК-лущагу	му	му-
рад	чулийн	бутан	бюхълай	бакъар,	
хIатта	спонсорталвагу	кIункIу	бан	

ра	итталун	дагьай	жулла	
тIабиаьт.	Лакку	кIану	ту
ризм	хьхьичIуннай	дансса	
сурсатирттал	авадансса	бур	
учай	миннал.

-	Мяйжаннугу	шяраваллил	ту-
ризм	хьхьичIуннай	дансса	сурсатру	
жучIара	чIярур.	Каширду	лякъин	
хIарачат	буллай	буру,	луглай	буру	
инвестортурах.

ларгсса	 шинал	 ахирданий	
МахIачкъалалив	Хъун	библиоте-
калуву	хьусса	Туристурал	форум-
рай	ккаккан	дарду	лаккуй	туризм	
хьхьичIуннай	дансса	райондалул	
программа.	Къачансса	бия	гиккугу	
жула	стендирттачIа	бацIлай,	цIухху-
ккакку	буллалими.	

КIулсса	куццуй,	чIявусса	турис-
тал	бучIай	гъинттул	ПпабакIуйн	
лахъан.	Миннал	 ликказан	 дай	
неххацI	чятирду	бивщуну.	Чансса	
къабикIай	миннаву	чавахъру	бугь-
лан	ххирасса.	Му	иш	хIисавравун	
лавсун	бувну	буссар	чавахъру	хъу-
ни	буллансса	бяр,	буллай	буссар	
цамургу.	Федерал,	республика-
лул,	райондалул	бюджетрава	ва	
инвестортурал	 харжлугърацIух	
буршай	бан	дакIний	буссар	гьарца	
шартIирдал	дузалсса	гостиница.	Му	
пландалувунгу	бувтун	буссар.

Туризмалул	потенциал	хIакьину	
ишла	бан	бюхъайсса	кIану	лаккуй	
цамургу	бур	–	КIувурдал	шяраву.	
Шиккун	кIункIу	бан	бюхъанссар	
авчитал.	Гъинтнил	ва	кIинтнил	
бигьалагай	каникуллай	шийн	игьа-
гулаган,	авлийгу	уккан	кьинилун	
учIайсса	ур	10-15	инсан.	Авчитуран	
ххуй	бизайсса	кIантту	шикку	бур	
Ханнал	вацIа	ва	лухIуваллил	зунтту.	
Райондалий	туризм	хьхьичIуннай	
даврил	программалул	лагрулуву	
КIуврав	бувну	буссар	гьарца	аьр-
кинсса	шартIирдал	дузалсса	къатта	
(8-10	инсан	ликкан	бюхъайсса).	

Жулла	райондалул	тарих	ава-
данссар,	туристуран	ккаккан	дан-
мургу	чIяруссар.	ХIакьинунин	рай-
ондалий	яхьуну	дур	10	тарихийсса	
гьайкал,	41	архитектуралул	гьайкал,	
10	магьирлугърал	гьайкал,	22	архео-
логиялул	гьайкал.	Вай	гьайкаллаву	
4	дур	федерал	агьамшиву	дусса,	
республикалул	агьамшиву	дуссагу	
дур	80.	

Му	бакъассагу,	жучIава	бур	ми-
нерал	щинал	10	щаращи,	экологи-
ческий	марцIсса	аьрщи,	продукция,	
зунттал	дикI,	нагь-нис.	ЦIанасса	
чIумал	мукунсса	луртандалул	кьи-
мат	хъинну	лавайну	бур.	Районда-
лул	администрациялул	фондраву	
личIи-личIисса	шяраваллаву	дуссар	
тIабиаьтрал	марцIсса	240	гектар	
аьрщарал,	багъру	бан,	ххяххия	ду-
гьан	ччиминнахьхьун,	инвесторту-
рахьхьун	дулун	бюхъансса.	Муния	
хавар	буну,	Голландиянал	вакилтал	
бувкIун	буссия	аьрщи	ишла	дуллан	
ласун	ччай	буру	тIий,	амма	миннан	
чIярусса	гектарду	аьркинну	дия.

Аьрщараха,	ишбажаранчишив-
руха	зун	ччиминнан	ширишилун	
дулунсса	фондравугу	буссар	50	
миллиондалунсса	объектру.	Амма	
цукунсса-	дунугу	ишбажаранчиши-
ву	дачин	дан,	цех	тIитIин,	производ-
ство	зузи	дан	ччисса	бакъар.	бажар	
бунаща	бюхълай	бур	даххансса	кьа-
кьан	дурсса	дикI,	ккурккимайртту	
дуллан,	ми	так	ца	Дагъусттаннай	
дакъагу,	Аьрасатнал	шагьрурдай-
гума	тIалавну	дур	хIакьину.

	Билаятрайсса	кризис	са•	
вавну	хьунабакьлакьисса	
къур	къабацIурдугу	чансса	
бакъахьунссар	ми	проектру	
зузи	давриву?	Цукунсса	ча
ранну	ляхълай	буру	кризис	
асар	къахьунсса?

-	Мяйжаннугу,	ларгсса	шинал	

аьркинни.	лицензия	къаласурча	
шяраваллил	агьлу	медициналул	
пункт	бакъа	личIан	тIий	бур.

	Аьрщарая	налогру	лас•	
ланшиврул,	шяраваллал	
аьрщи	ва	хъуру	сияхIрайн	
ласун	аьркинни.	Дуссарив	
ми	сияхIрайн	ларсун?	

-		сайки	шинай	лахъи	лавгуна	
инсантурачIасса	аьрщарал	участо-
кру	сияхIрайн	ласунсса	хъиривлая-
вуртту	дуллай,	масалдаран,	аьрщи	
дунал	цIа-бакI,	къатлул	тарих	тIайла	
бацIан	буллай.	Ми	цил	багьайкун	
щаллу	къабувссаксса,	похозяй-
ственный	сияхIрайн	ласун	къашай-
ссар.	Цимурца	низамрайн	дурцуну,	
сияхIрайнгу	ларсун,	республикалул	
базалувун	хIакьинусса	кьининин	
дагьссар	4700-ннийн	дирсса	аьр-
щарал	участокру.	Ва	диялсса	давур	
дукIу-гьашину	дурсса.	сияхIрайн	
ласунсса	цинярдагу	дуссар	6000-ния	
лирчусса	участокру.

Къатрахьми	аьрщарангу	«зелен-
карду»	бан	буллай	буссар.

	Республикалул	БакIчинал	•	
хьхьичIунну	ккаклаки
сса	проектру	цинярда	зузи	
дансса	каширду	зунттал	
районначIа	дакъар.	Ма
салдаран,	 промышлен
ность.	ЧачIав	 бувкIсса	
хъамаллураннив	найдуну

 буршай дузал дуллай буссар лодкардай щинал лултту 
бувккун чавахъру бугьлансса шартIру

Юсуп  махIаммадов



724 апрель    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №16 (1766)

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	вир-
ттал	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	9нний	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

ахирданий	 	 ттучаннай	дукиялул	
багьри	хъинну	лахъ	хьунни.	Зун-
ттал	районнай	кризис	асар	къа-
хьунсса	чаран	ца	бур	шяраваллил	
хозяйствалуха	зузаву,	ризкьилия	
ва	 аьрщарая	дучIаймур	 гьарза	
дуллалаву.		Гьарца	совещаниялий	
гъалгъатIий	буру	муния.	ЦIунилгу	
кIура	баянну	нукIувагу	кIицI	лав-
гсса	Гъумучиял		къурнийн.	Гъуму-
чиял	сПК-лул	ка	хъирив	лаллай	
дакъая	кIа	къур	мюнпатну	ишла	
буллан.	Мунияту	9	га.	дуллуссар	
инсантурахьхьун,	люцерна	дугьан.	
Оьллаарив	3	гектаруксса	аьрщи	
ларсунни	Абакаров	самандардул	
нувщи	бугьан.	сайки	30	тоннаксса	
нувщи	бугьантIиссар.	Аллагьнал	
кабавкьуну,	жулва	кIанттул	нувщи	
бикIантIиссар	ссуттил	 	базаллу-
ву	бахлай.	Ттула	 гьалмахтурал	
кумаг	райну,	2500	ахънилссаннул	
мурхь	буларду	уква	агьалинал	цала	
цалва-цалва	ахъуву	бугьан.

	Цукун	зий	бур	агьалинал	•	
мюхчаншиву	 дуруччав
рийн	багьаймур	проект?

-	Хъуннасса	даву	дуллан	багь-
лай	бур	агьалинал	мюхчаншиву	
дуруччаврийн	багьайсса	проект	
зузи	бавривугу.	Щалла	дунияллий	
чIяву	хъанай	бур	агьалинал	оьрму-
лун	нигьачIисса	ишру.	интернет	
паччахIлугърайн,	хIукуматрайн,	
билаятрал	 бакIдургьуминнайн	
хIусутсса	 информациялул	 гьу-
зи	лархъун	дур.	ларгсса	шинал	
интернетравун	 багьну	 бур	 50	
азаруннийн	бивсса	му	журалул	
информация.	ПаччахIлугърал	
сМи-рдал	 чулухарив	 миннул	
бачIикссавагу	ххуймур	ккаккан	
буллалисса	информация	бакъар.	
Мунийнугу	 экстремизмалул	 ва	
терроризмалул	чул	бувгьуминнал	
гьарахъун	щин	дихьлай	бур.	Тер-
рористал,	экстремистал	аьлттуну	
чIалай	бакъахьувкун,	багьлай	бур	
мунил	идеология	ппив	шавринсса	
ххуллурду	бахIлан.

Дин-исламрая	кIулшиву	дус-
сар	 тIисса	 инсантурал	 гьарца	
лавсъсса	ша,	тIул	бусурманчунан	
лайкьсса	 дикIаван	 аьркинни.	
Амма	миннавасса	чIявуми	къуццу	
тIий	бур	цамур	куццуй.	Миннал	
идеология	дукъарчIайсса,	ватан-
далух,	 миллатрал	 тарихрах	 ва	
магьирлугърах	ччаву	дакъасса	дур.		
ОьрчIру	тарбия	бавриву	хъунмур	
хъар	школарттайн	 къаруртун,	
цайннагу	жаваблувшиву	ласун	
багьлай	 бур	 нитти-буттахъан.	
Цалва	 оьрчIал	 дуллалимуних,	
зана-кьулушиндарах	къулагъас	
дакъасса	 кулпатругу	жучIава	
къачанни.	балугъравун	къабивсса	
оьрчIру	найбунува	ххуттава	бук-
карча,	 тIайла	буллан	жапассар.	
Ахир	 оьнийн	 кIура	 даяйссар.	
Экстремизмалул	ва	терроризма-
лул	ххуллу	кьукьинсса	давуртту	
райондалий	 къачансса	 дуллай	
буссар.	 Зий	 буссар	 террорда-
нийн	къаршисса	комиссия.	сайки	
гьарца	нюжмардий	школарттай	
дуллай	буссар	 экстремизмалул	
ва	 терроризмалул	 профилак-
тикалунсса	 хьунабакьавуртту.	
Шанма	зуруй	цал	цумур-дунугу	
шяраву	шайссар	шяраваллал	ва	
сПК-рдал	хъуними,	школарттал	
директортал,	учительтал,	дуклаки	
оьрчIал	нитти-буттахъул	 гьурт-
тусса	батIавуртту.	Зурул	хьхьичI	

мукунсса	батIаву	хьуссар	къутан-
найсса	сангардал	шяраву.	ларгсса	
нюжмардий	мукуннасса	батIаву	
хьуссар	КIундиннал	шяраву.	

	Махъсса	шиннардий	маз•	
равун	багьну	бур	баяйхту
ва	инсаннал	дакIнивугу,	
бакIравугу	тIааьн	бакъас
са	асарду	хIасул	буллали
сса	«оптимизация»	тIисса	
махъ.	Бюджет	ссуссукьу	
бара,	паччахIлугърал	да
вурттайсса	зузалт	чан	бара	
тIисса	дур	му	мукъул	мяъ
на.	Бакъассарив	«оптими
зация»	къадурнура	щаллу	
хьунсса	чаранну?

-	Райондалул	бакIчиналгу	ба-
къассар	 зузалт	 чан	 буллансса	
мурад.	Амма	жунма	бувчIин	аьр-
кинни	хIакьину	билаят	захIматсса	
тагьардануву	ливчIун	бушиву.	Шя-
равалланссагу,	школарттанссагу	
арцу	итадакьлай	дур	агьалинал	
бакI	 хIисав	 бувну.	Ци	чулийгу	
чанссарагу	оптимизация	къадурну	
къахьун	тIий	бур.	Мукунсса	даву	
администрациялул	аппаратраву-
гу,	школарттайгу	дурссар.	уттигу	
дан	багьлагьисса	идарартту	бур.	
Масалдаран,	 библиотекарттал	
системалуву.	

	Цукун	дайдишарду	Ба•	
гъирдал	шин?

-	ЦIанихсса	багъманчи,	со-
циалист	захIматрал	виричу	Гъа-
зи	Ххинчаловлул	бувну	бивкIун	
бур	 109	 гектарданийсса	 багъ.	
Цуксса	хIайпнугу,	къабуруччин	
бювхъуну	бия	му.	Амма	махъгу-
хьхьичIгу	кьадру	бувчIай,	тава-тагу	
кьариртмуничIанмай	зана	шару.	

Гьашинусса	шин	Дагъусттан-
най	багъирдал	шинну	баян	байхту	
Гъази	Ххинчаловлул	ватанлувтал	

сиптачитал	хьунни	райондалий	
багъру	цIубуккан	буллай	байбишин.	
Щалва	жямат	шавкьирай			чялишну	
хьхьичIва-хьхьичI	байбивхьунни	
багъру	бугьлай.	 	Жяматрал	сип-
та	 хъинчулий	ккавккун,	чIарав	
авцIунни	ГьунчIукьатIрал	шяра-
валлил	бакIчи	МухIад	Штанчаев.		
Дайдихьу	дунни	ибрагьимов		Кьур-
банаьлил.	Хъуннасса		гьурттушинна	
дунни	райондалул	администрация-
лул	зузалт	Щамххала	сайпуллаев-
лул	ва	ХIажи	Чавтараевлулгу.	

ХIакьинусса	кьининийн	рай-
ондалий	сПК-дал,	КФХ-рдал,	
арендатортурал	ва	цалва	ахъаву	
аьмну	12,	5	гектарданий	бувгьунни	
4385	гьаннарал	мурхь.	ЦаннацIух	ца	
буклай,	инсантуран	гъира	багьлай	
бур.	Гьашину	бугьан	чIал	хьуми	
ялунчIил	бугьан	дакIний	бур.	Жугу	
чIарав	бацIантIиссару.	

	Жува	ихтилат	Ххувшав•	
рил	70	шинал	юбилейрал	
бухкIуллий	буллай	бияв
хьур,	му	темалий	къуртал	
банну.	Ци	даражалий	дур	
Ххувшаврил	кьинилийнсса	
хIадуршинна?		Ци	давуртту	
дурссар	ва	дан	дакIний	буру	
юбилейрал	шинан	хасну?	

-	Ххувшаврил	юбилейрал	хьу-
нийнсса	давуртту	дайдирхьуссар	
январь	зуруйра.	Райондалул	адми-
нистрациялийгу,	шяраваллавугу	
сакин	бувну	буссар	Ххувшаврил	
кьинилийнсса	 хIадуршиннарал	
давурттал	жаваблувсса	комитет.	
Гьарца	нюжмардий	миннал	ду-
лайссар	дурсса	давурттал	отчет.	
Шяраваллаву	дяъвилия	зана	къав-
хьуминнансса	гьайкаллу	ва	обе-
лискру	дакьингу	дурну,	миннул	
лагма-ялттусса	чIалачIингу	ххуй	
дурну,	щюллишиву	дугьлай	буссар.	

21 апрель – КIанттул цилакаялувшиннарал кьини

Аьрщарал барачат хъунмассар
бакьингу	бувну,	ялттусса	чIалачIин	
ххуй	дуллай	буссар	Гъумучиял	
паркрал.	Гьарцагу	идаралул	зузалт	
буржлув	бувссар	лагма-ялттусса	
кIантту,	цин	лавхьхьусса	даража-
лийн	буцин.	Гьарца	нюжмар	кьини	
идарарттал	зузалт	цивппа	бувккун	
дуллай	буссар	субботникру.

Так	 ца	лакрал	 райондалул	
акъагу,	щалва	миллатрал	ишир-
ттаву	чIарав	 ацIайсса	 хIакьсса	
патриот	ссапар	Аьбдуллаевлул	
харжлухрацIух	дакьин	дуллай	бу-
ссар	Апанни	Къапиевлул	гьайкал	ва	
ганил	лагма-ялттусса	кIантту.

	Дурну	дуссар	дяъвилул	вете-
рантурал	къатрай	лачIунсса	24	
аьпалул	ула.	уттинин,	ветерантурал	
мачча-гъанцириннайнгу	оьвкуну,	
хъуннасса	шадлугърай	тIитIарду	9	
ула.	лирчIмигу	Ххувшаврил	кьи-
нинин	тIитIинтIиссар.	ЗахIматрал	
ветерантуран	дуллуссар	Ххувшав-
рил	медаллу.	

ХIакьину	 райондалий	 яла-
пар	 хъанахъисса	 ливчIун	 ур	
увагу	3	Хъун	дяъвилул	ветеран:	
кIия	ГьунчIукьатIув	 -	Давудов	
МахIаммадхIажи	ва	ибрагьимов	
Жамалуттин;	ца	уврав	–	Къардашов	
ХIусман.	Миннал	ялтту	буккан	
лавгссар	райондалул	администра-
циялул	зузалт	ва	хIакинтал.	

Тамансса	дурссар	юбилейрал	
шинан	хасъсса	давурттугу.	январь	
зуруйра	гьарцагу	школалий	цIу	
дурссар	«Никто	не	забыт,	ничто	
не	забыто»	тIисса	стендру.	«си-
рень	Победы»	акциялул	лагрулуву	
Гъумук	ва	шяраваллаву	бувгьуссар	
кIиттуршуннийн	бивсса	сирень-
далул	къатIри.	Дарду	совет	со-
юзрал	вирттаврал	шяраваллавун-
сса		велогонка,	«Аьпалул	Вахта»,	
«Георгиевская	лента».	Вай	гьантрай	
хьунтIиссар	ватандалухасса	балайр-
дал	конкурс	«с	любовью	к	Родине».	
Майрал	5-нний	хьунтIиссар	Хъун	
дяъвилий	Ххувшаву	ларсминнал	
ирсирал	парад	«Парад	наследников	
Победы».	Мунийнгу	январь	зуруйва	
хIадур	хъанай	байбивхьуссар	шко-
лартту.	ЦIудуллай,	хъуни	дуллай	
буссар	му	парадрай	ларсун	бачинсса	
цала	ттаттахъал	суратру.	

ХIадур	буллай	буссар	ххюягу	
совет	союзрал	Виричунан	хас	був-
сса	яргсса	буклет.	Вай	дакъа	ссагу,	

райондалий	аьдатравун	дагьсса	
гьарцагу	мероприятие	ттинин	дур-
мигу,	шинал	ахирданийннин	дан	
дакIниймигу	хас	дурссар	Ххувшав-
рил	70	шинал	юбилейран.	Агьаммур	
мероприятие	хьунтIиссар	майрал	
9-нний	–	Ххувшаврил	Парад.	Дяъ-
вилул	 ветерантал	шанурдацIух	
бухьурчагу,	райондалий	гьарцагу	
шинал	лайкьсса	даражалий	дайссар	
Ххувшаврил	Парад,	гьашинусса	Па-
рад	хъиннува	лавайсса	даражалий	
дансса	ниятрай	буссару.	Авадансса	
дикIантIиссар	му	кьинилун	хас	
дурсса	спортрал	ва	магьирлугърал	
программа.	ОьвтIий	буру	шагьрур-
дай	ялапар	хъанахъисса	лакрайнгу	
Парадрайгу,	шадлугъирттайгу	
гьуртту	хьун.

 	 Барчаллагь,	 Юсуп	•	
ХIамидович,	 кабакьин
нав!

ихтилат бувссар 
Зулайхат ТаХакьаевал

Георгиевская 
лента

Апрель	 зурул	 22-нний,	
щалвагу	Аьрасатнаву	

шайссар	аьдатравун	багьсса	
акция	«Георгиевская	лента».	
Му	кьини	акция	хьунни	лакрал	
райондалийгу.	Администраци-
ялул	оьрчIащалсса	ва	жагьил-
туращалсса	даврил	отделданул		
каялувчи	МахIаммад	Гадаев	
хьунаавкьунни	Гъумучиял	ли-
цейрал	дуклаки	оьрчIащал,	
оьрчIахьхьун	буллунни	хал-
кьуннай	бахIинсса	Георгиев-
ская	лентарду.	лицейрал	дирек-
тор	МахIаммад	Хъунбуттаевлул	
бувсуна	акциялул	агьамшив-
рия.	Муния	махъ	лицейрал	
цаппарасса	дуклаки	душру	
лавгуна	паччахIххуллий	цанма	
хьунабавкьусса	инсантурай	
лентарду	бахIин.		

кIувурдал  шяравусса  хъамал  ликкай  къатта

апанни  къапиевлул  гьайкалданул
 лагмахаллу  бакьин  буллай
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Вирттаврал 
шяраваллавун 
–  Ххувшаврил 
ххуллийх

Жагьилтурал	политика	
хьхьичIуннай	 дансса	

Лак	рал	райондалул	програм
малул	лагрулуву	Ххувшаврил	70	
шинал	юбилейрал	хьунийн	лар
гсса	нюжмар	кьини	хьунни	Со
вет	Союзрал	Вирттаврал	шяра
валлавунсса	велопробег	Хъанар	
–	КIулушацIи		Гъумучи.	Мунил	
сакиншинначитал	хьунни	рай
ондалул	администрациялучIасса	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтура
щалсса	даврил	отдел,	Спортрал	
ва	физкультуралул	комитет,	
КIулшиву	дулаврил	управление.	
Муний	гьуртту	хьунни	25ксса	
инсан.	Вайннай	бия	велопро
бегран	хасну	бувсса	«Ханар
КулушацКумух»	тIисса	чич
рулущалсса	футболкарду	 ва	
бейсболкарду.	

З.	ТАХАКьАеВА		

Велопробег	тIиртIуна	ХIажи	
бугъановлул	шяраву	Хъанарив	
Виричунал	гьайкалданучIату.	
Велопробег	дайдишин	хьхьичI	
хьуна	 хъундакъасса	митинг.	
Виричунал	гьайкалданучIа	бив-
хьуна	тIутIал	шалкри.	Митинг	
тIитIлай,	 райондалул	 адми-
нистрациялул	бакIчи	Абакар	
Къюннуевлул	бувсуна	ХIажи	
бугъановлуя,	ванал	аьрай	дурсса	
виричушивурттая.	КIицI	лавгуна	
цалла	жагьилсса	жанну	ххира	
къадурну,	 ватан	душманная	
дурурччусса	вирттаврал	аьпа	
абад	баву		хъирив	наниминнал	
яла	къалагайсса	буржну	хъа-
нахъишиву.		

Шичча	 велосипедирттай	
бигьулт	лавгуна	Ризван	сулай-
мановлул	шяравун	КIулушацIун.	
Ми	хьунабакьин	Виричунал	
гьайкалданучIан	бавтIун	бия	
райондалул	 бакIдургьуми,	
ЧIурттащиял	школалул	дук-
лаки	оьрчIру,	КIулушацIрал,	
ЧIурттащиял	 ва	 Читтурдал	
шяраваллал	агьлу.	Виричунал	
гьайкалданучIа	тIутIал	шалк-
ри	бивхьуна	дуклаки	оьрчIал.	
Шиккумур	митинг	 тIиртIуна	
райондалул	администрациялул	
бакIчинал	хъиривчу	Юсуп	Рама-
зановлул.	Виричунал	оьрмулия,	
виричушивурттая	ва	дяъвилия	
зана	хьуну	махъсса	даврия	був-
суна	мунал	ссурахъу	Шапиуллагь	
сулаймановлул.	

Гихуннайсса	маршрут	дия	со-
вет		союзрал		Виричу		якьуб		су-
лаймановлул		шяравун	Гъумукун.	
Шикку	Хъун	дяъ	вилия	зана	къав-
хьуминнансса	гьайкалданучIан	
велопробеграл	 гьурттучитал	
хьунабакьин	бувкIун	бия	район-
далул	бакIдургьуми,	идарарттал	
каялувчитал	ва	зузалт,	Гъуму-
чиял	лицейрал	 ва	школалул	
учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру.	
ГьайкалданучIа	тIутIал	шалкка	
бивхьуна	Юсуп	МахIаммадовлул	
ва	дяъвилул	ва	захIматрал	Ве-
терантурал	советрал	хъунама	
сулайман	ХIажиевлул.	

Велопробег	лакьлай,	район-
далул	бакIчинал	кIицI	лавгуна	
Вирттаврал	аьпа	абадлий	буру-
ччинсса	давурттащал		хIакьину	
жущалва	буми	ветерантурах-
сса	къулагъасгу	ххи	даву	хъа-
най	бушиву	администрациялул	
хьхьичIсса	мурадирттавасса	ца	
яла	агьаммур.	

Агьамсса масъалаЗалму	АьБДУРАХIМАНОВА								

лакрал	 райондалул	 центр	
Гъази-Гъумучиял	шяравал-

лия	 	20-ксса	километрардал	арх-
сса	манзилданийсса,	Гъуниннал	
дазуйсса,	га	яла	захIмат-жапами	
шиннардий	халкь	ялапар	хъанай	
бивкIсса	 	КIамахъаллал	шяраву	
хIакьину	цукIуй	ялапар	хъанай	
акъар	учин	бучIир.	

сайки	ца-кIира	шинал	хьхьичI	
4-5	кулпат	яхъанай	бивкIсса	шяра-
ву,	байбихьулул	школа	лавкьуну	
махъ,	цавай	шагьрулинмай,	цавай-
гу	бабаюртуллал	райондалийсса	
КIамахъаллал	ва	Ппалассуннал	
жяматру	ялапар	хъанахъисса	сан-
гардал	шяравун	бивзун	бур.	

Шяраву	муданма		яхъанахъи	сса	
инсантал	бакъахьурчагу,	лаккуй	
КIамахъалив	чани	къалавхъсса,	
пуркIу	къабивчусса,	ххуллурдайх	
ахьттачу	ягу	машина	къалавгсса,	
яруссанная	бикIу	ягу	цайми	щар-
хъая	бикIу	бувкIсса	хъамал	кьамул	
къабувсса,	 	щарнил	хIатталлий	
буттал	бу	ттахъал	рухIирдая	кьул-
гьу-алхIам	 къабувккусса	 кьи-
ни	 къашайссар.	КIамахъаллал	
жямат	шагьрурдай	 ягу	 кьанив	
яхъанай	бухьурчагу,	ххуллурдал	
захIматшиврухгу,	дакъасса	цайми-
цайми	шартIирдахгу	къабурувгун,	
ларсун	буттал	шяраву	аьрщигу,	
хъунмасса	 гъираращал	цавайн-
нал	дурну	къатри,	цавай		дуллай	
байбивхьуну	бур.	Минарду	шагь-
рурдай	дунугу,	лаккуй,	буттал	аьр-
щарай	къатри	дуван	ччисса,	зунт-
тая,	буттахъал	аьрщарая		ябуцан	
къа	ччисса	тамансса	бур.	Муния-
ту,	чув-бунугу,	бивкIу-буккулий,	
хъатIай-хъиншивурттай		бавтIни,	
жяматрал	 дяниву	 	 хьхьичIва-
хьхьичI	 гьаз	шаймур	масъала	
аьрщарацIун	бавхIумур	масъала		
бур.	

Вай	гьантрай	МахIачкъалалив	
«империал»	шадлугъирттал	зал-
дануву,	КIамахъаллал	жяматрал	
маслихIатрал	вакилтурал	сакин-
шиннаралу,	 хьунни	 аьрщарал	
масъала	 бакъасса,	 жяматран	
хайрсса,	агьамсса	цайми-цаймигу		
масъалартту	 ххалбигьлагьисса	
батIаву.	Зузи	кьини	душиврухгу	
къабурувгун,	шиккун	 бувкIун	
бия	 	щарнийн	багьайсса	масъа-
ларттаву	чялишсса	гьурттушинна	
дан	ччисса	жяматрал	 	чиваркI.	
бавтIминнал	чулухасса	суаллан	
жавабру	дулун,	ва	цачIу	цайми-
цаймигу	давуртту	дуван	батIаврий	
гьуртту	хьун	оьвкуну	бия	щарнил	
администрациялул	бакIчи	Аьбдул-
лаев	саэдлуйн	ва	щарнил	сПК-
лул	хъунама	КьурванмахIаммадов	
КьурванмахIаммадлуйн.	

Жяматрал	 советрал	 бакIчи	
Жабраилов	Айдамирдул,	батIаву	
тIитIлай	кIицI	 лавгунни,	 хъун-
мур	жямат	гьурттусса	хъуннасса	
батIаву		лаккуй		дансса	сант	къа-
шайхьувкун,		шагьрулий		цалчин	
дуллалисса	ва	батIаврийн	вайксса	
халкь	бучIаврия	цивппа	рязийну	
бушиву	ва		вания	гихунмайгу	щар-
нил	 	масъалартту	цачIун	хьуну,	
щарнил	дяниву	ххалбигьлансса	
умуд	бушиву.

-	ХIакьину	жунма	шикку,	аьр-
щарал	масъалалуцIун,	сентябрь-
даний	хьунтIисса	бувчIавурттай		
шяраваллил	бакI	дугьансса,	мик-
ку	зунсса	 	инсаннал	цIа	рищун	
багьлай	бур.	бувчIавурттай	цал	
щарнил	 советравун	 7	 депутат	
увчIинтIиссар,	миннавагу	ца	щар-
нил	бакIчину	увчIинсса	низам	дур.	
Хъирив	ца	чулийн	бутан	багьлай	
бур	Кьа	ппаласмавсса	хьхьичIрасса	
колхозрал	 багърал	 масъала	 –	
ягу	 халкьуннайх	 бачIайссарив	
бавчIуну,	 къабачIирча,	 багъ	

Жямат бавкьуну 
зузаву барачатри
КIамахъаллал	жяматрал	маслихIатрал	
вакилтурал	сакиншиннаралу	хьунни	
аьрщарал	масъала	бакъасса,	жяма-
тран	хайрсса,	агьамсса	цайми-цаймигу		
масъалартту	ххалбигьлагьисса	батIаву.

цIубуккан	бувну,	щарниха	 зузи	
бан	багьлай	бур.	Вара	куццуй	къа-
зузи	дуллалисса	цайми	аьрщивгу.	
Мукунма	жул	хIукму	буссар	чIал	
къархьуну	жулва	билаятрай	Ххув-
шаву	ларсун	70	шин	хъанахъаврил	
шадлугърал	кьини	лаккуй,	жулва	
ппухълу	дяъвилийн	лавгсса,	тIайла	
бувк	сса	кIанай	кIайннал	аьпалун		
батIинсса.	 Тавакъюри	шайма	
кIийн	учIан,	-	увкунни	Жяматрал		
мажлисрал	 бакIчинал.	 Ванал,	
мукунма,	бувсунни	КIамахъаллал	
жямат	бавтIун,	цаппара	суаллу	
ххалбигьинсса	 батIаву	 дулла-
лишиврия	лакрал	 райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлуйнгу	
баян	бувшиву.	ЦIана	райондалий	
дуллалисса	 давуртту	 гьарзасса	
духьувкун,	 администрациялул	
хъунама	шилун	 къаучIарчагу,	
лаккуйгу	вара	журалул	 	батIаву	
дувайни	цува,	цащава	къахьурча		
цала	хъиривчу,	учIаншиву	баян		
бувшиву.										

Хъирив	 батIаву	 дачин	 дан	
ихтияр	дуллусса		советрал	вакил	
исяев	ХIусайннул,	шикку	ххалби-
гьинсса	 	цайми-цаймигу	суаллая	
буслай,	кIицI	 	лавгунни,	батIаву	
сакин	дан	ци	савав	хьуссарив	ва	
ванил		мурадирттая.

-	ХIакьину,	 гьалмахтал,	жула	
хьхьичI	 агьамсса	мурадру	 бур.	
Жува	шилу,	оьрмурду	бигьаний,	
ялапар	 хъанай	 бунугу,	жунма,	
жула	 буттал	 кIанугу	 хъамакъ-
абивтун,	 ппухълуннал	 бувму-
нил	хIурматран	жулла	шяравалу	
цIудуккан	дан	багьлай	бур.	Пахру-
гу	багьлай	бур	шилусса	жяматрал	
кIий	къатри	дуллай,	гьанурду	бив-
зун,	бусса	бигьалагай	гьантта	кIий	
гьан	бан	бачаврия.	Амма	жува	ва		
аьрщарай	ялапар	хъанахъаврил	
мяъна	ца	муниву	дакъассар.	Къа-
три	даврицIун,	щарнин	дагьайсса	
гьарца	давривухгу	гьуртту	хьуну,	
щарнил	мурадирттал	къаралданий	
бацIан	аьркинссару.	Мяйжаннугу,	
жулва	жяматрал	ца	яла	агьаммур	
ххуйшиву	дур,	щил	дяниву	ци	бяст	
хьурчагу,	 ци	 бувчIу-къабувчIу	
хьурчагу,	иш	багьни,	цаннайн	ца	
кьини	дуркни,	варх	куну,	га	сся-
траву	цачIун	батIаву.	Ва	жулла	
ххуйсса	аьдатрая	ттухь	ттухьвагу	
чIаххуврайсса	щархъавуминнал	
цимилгу	тикрал	бувссар.	бачира,	
ва	 аьдатрайн	 хаин	 къавхьуну,	
вания	гихунмайгу	укунма	цачIу,	
ца	заккана	кунма	къуццу	буллан,	
-	увкунни	ванал.		

ХIусайннул	тIимуницIун	ба-

кь	лай,	батIаврий	мукунма	ххуй-
ххуйсса	махъру	лавхъунни	Аьли-
ев	Ширванинал,	исупов	ису-
плул,	 ХIажиаьлиев	Юсуплул,		
Хъунбуттаев	баширдул,	ссалам	
МахIаммадовлул	ва	цайминнал.

лакрал	 театрдануву	 зузи-
сса	ДР-лул	Халкьуннал	 артист	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул	кIицI	
лавгунни	КIамахъаллал	жямат	
захIматрал	кьадру-кьимат	бусса,	
ас-намус	 бу	сса	 	 халкь	 бушиву.	
умудгу	бивхьунни	вания	гихуннай	
дуллалисса	гьарцагу	даву	цачIу,	
бавкьуну	дуллай,	ттинин	бивкIсса	
куццуй	ца	кулпат	кунма	ялапар	
хъанантIишиврийн.

Аьмну	ваниннин	лаккуйссагу,	
аривссагу	щархъаву	цува	зузисса	
8	шинал	дянив	дур	сса	 давурт-
тая	 кутIану	жяматрал	 хьхьичI	
бувсунни	шяраваллил	 админи-
страциялул	бакIчи	Аьбдуллаев	
саэдлул.	Ванал	ихтилатрая	махъ	
бавтIминнал	 Гъумуксса	щар-
нил	 гаражрал	къатри	дарххуну	
дуркIсса	арцу	ссан	харж	хьуссар,	
тIисса	суалданун	жаваб	дуллай,	
администрациялул	бакIчинал	був-
сунни,	арцу	кIийссагу,	гилуссагу	
жямат	яхъанахъисса	шяраваллаву			
ишла	дансса	щин	дуцинсса	 ва	
дурцусса	щинаххуллурду	бакьин	
бансса	 ва	цайми-цаймигу	чара	
бакъа	дан	багьлагьисса	давурттан	
харж	хьушиву.		Мукунма	щарнил	
бакIчинал	аьрщи	дачIавриясса,	
шяравусса	халкь		къабивтун,	лаг-
масса	щархъавасса	халкь	шяра-
вусса	давурттай	битавриясса	ва	
цаймигу	масъалартту	 гьаз	 бул-
лалисса	 суаллан	жавабру	 дул-
лунни.	Мукунма	 бавтIминнал	
чулухасса	суаллан	жавабру	дул-
лалисса,	сПК-лул	тагьарданиясса	
ихтилат	бунни	КьурванмахIаммад	
КьурванмахIаммадовлулгу.	Ванал	
бусаврийну,	цIана	сПК-луву	усса	
ур	сангардай	ялапар	хъанахъисса	
жяматравасса	 	 39	инсан.	Арив	
хозяйствалул		дусса	дур	2	000-сса	
гектар	аьрщарал,	лаккуй	тIурча	–		
администрациялул	тапшур	дурсса	
491	 гектар.	Вайннувухва	бусса	
бур	ялув	кIицI	лавгсса	колхозрал	
багъгу.	Шикку	сПК-лул	хъуна-
манал	кIицI	лавгунни,	цува	багъ	
жяматрал	цайхва	цала	бавчIуну,	
кIикку	ччинал	ччимур	дуваври-
щал	рязийну	 акъашиву.	Ванал	
увкумуницIун	Жяматрал	советрал	
вакилтуралгу	ххи	бунни,	багъ	бусса	
аьрщи	пахха-парссари	къадурну,	
мурхьругу	цIубуккан	бувну,	дурну	
кIикку	жяматрал	аьмсса	суббот-
ник,	халкьуннаха	зунсса,	щарнил	
къайгъурдан	 ишла	 дуллансса	
арцул	маэшат	буллансса	багъ	бу-
ваврия	мюнпат	хьунтIишиву.

батIаврий	жяматрал	 аьмну		
шяраву	 дуллансса	 	 давурттан,	
къайгъурдан	ишла	дуллан,	 чи-
рилун	шайнал	шайссаксса	кума-
гран	дуллусса	 	 арцул	бакI-магъ	
дулланшиврул,	щарнил	кассирну	
увчIунни	МахIаммадов	Аьли-
мямма.	

батIаврий	сакиншинначитурал	
мукунма	баян	бунни,	Ххувшаврил	
кьинилун	 хасну	республикалул	
гьарца	школалий	дяъвилий	жанну	
харж	дурминнал	аьпалун	гьайкал-
лу	дацIан	дувансса	хIукмулийн	був-
ну,	сангардал	школалул	хIаятраву		
гьайкал	дишинсса	давурттан	шай-
нал	арцуйнусса	кумаг	бувара	куну.	
Шикку	 хьусса	 ихтилатир	ттал		
хIасиллу	дуллай,	мажлисрал	ва-
килтурал	ялагу	цал	тикрал	бунни,	
КIамахъалив	Ххувшаврил	кьини	
кIицI	лаган	наниминнахь	укун-
ссара	батIаву	хьхьичIмур	кьини,	
майрал	8-ннийгу,	дансса	нанижат	
душиву.			
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Ккуллал  райондалияХъинну	ххуйну	най	дур	Ккуллал	
райондалий	Ххувшаву	ларсун	

70	шин	шаврин	хас	дурсса	давур
тту.	Вана	апрельданул	17ннийгу	
райондалул	жагьилтал,	дуклаки	
оьрчIру	лавгунни	ЩунуЗунттул	ца	
бакIрайн	Ххувшаврил	бунияласса	
Ттугълил	копия	бищун.

ХIажимурад			ХIУСАйНОВ

Ттугъ	 бищавривух	 гьуртту	
хьун	ччими	бавтIуна	райондалул	
Досуговый	центрданул	чIарав.	
Шикку	кутIасса	ихтилат	бувна	
Ккуллал	райондалул	бакIчи	су-
лайманов	сяидлул.	Ванал	кIицI	
бувна	Щуну-Зунттул	бакIрайсса	
кьасса	ар	хъанахъишиву	европа-
навусса	зунттавусса	яла	лахъмур,	
мунийн	бувну	жагьилтурал	ттугъ	
бищун	нанисса	ва	даву	хъанахъи-
шиву	Хъун	дяъвилий	жанну	кьур-
ван	дурсса	чиваркIуннал	цIарду	
абад	 	 дуллалисса	 ишну.	 Гьай-
гьай,	Щуну-Зунттуйн	ла	хъан	би-
гьану	къабикIантIишивугу	кIицI	
бувна.	сяид	ХIасниевичлул	кIицI	
бувна,	мукунма,	цIана	мархха-
ла	 басласисса	 чIун	 духьувкун,	
хатIа,	 апатI	 къахьун,	мугъаят-
ну	бачин	аьркиншиву,	 	 ялавай	
бучIайхту,	Щуну-Зунттул	ухнилу	
хьунабакьинтIишиву.

Машинартту	 гьан	 бюхъай-
сса	кIанайн	биян	бувна	зунттуй	
ттугъ	 бищун	нанисса	 гьуртту-
читал	–	цинявппагу	 150-ннийн	

Ххувшаврил ттугъ – 
Щуну-Зунттул бакIрай

бивсса	инсантал.	Дурусну	 ссят	
9-нний	бавчуну,	Щуну-Зунттул	
ца	 мицIлийн	 бияннин	 хьуна	
дурусну	 3	 ссят.	 	 Жагьилтал	
бакъассагу,	 	Щуну-Зунттуйн	
лахъавриву	 гьуртту	хъанай	бия	
Хъусращиял,	Ккуллал,	 1-мур	
ЦIувкIуллал,	сумбатIуллал,	Вач-
чиял,	ЧIяйннал,	Къяннал	шко-
лалул	оьрчIру.	 Зунттуйн	лахъ-
лахъиминнащал	бия	полициялул	
зузалтгу:	ХIаммакуев	Рамазан,	
АхIмадов	АхIмад,	Оьмаров	Ра-
мазан,	Аьлиев	 Заур,	Оьмаров	
ХIусайн,	 Кьадинаев	Малик,	
АьбдурахIманов	АьбдурахIман.	
АпатI	 хьурчагу,	 аьркинмуни-
щалсса	къуршилущал	ия	хIакин	
Абакаров	Камил.	 Ванал	 яра-
гъуннива	ишла	дурна	анжагъ	ца	
носилка,	 хъинну	 увххун,	 ачин	
къахъанахъисса	оьрчI	уцин.	

Щуну-Зунттуйн	лахъаврий	ка-
ялувшиву	дуллай,	ялув	бавцIуну	
бия	МЧс-рал	 хъунама	Кьур-
бантаев	Аьжуб,	сумбатIуллал	
школалул	 учитель	сулайманов	
МахIаммад,	КIулшиву	дулаврил	

управлениялул	зузала	Оьмариев		
Жамалуттин,	спорткомитетрал	
бакIчи	ХIажиев	Арсен,	Жагьил-
турал	комитетрал	бакIчи	Чари-
нов	МахIаммад.	Ттугъ	бищаври-
ву	гьурттушинна	дуллай,	суратру	
ришлай	бия	Ккуллал	райондалул	
администрациялул	иширтталсса	
бувайсса	 отделданул	 хъунмур	
МахIаммадова	Надежда.

Ттугъ	 бивщуну	 зана	 хьуну	
махъ,	 зунттул	ухнилу	тIивтIуну	
бия	ссупра.	Муних	сулайманов	
сяидлул	барчаллагь	 увкуна	 ва	
давривух	 гьуртту	хьусса	 гьарца	
каснахь.

-	укун	Ватан	 ххирасса	жа-
гьилтал	жула	дянив	бусса	чIумал,	
оьрмулуву	 хьунадакьлакьи-
сса	 захIматшивуртту	 лахъан	
бюхъантIишиврул	умуд	бур	тту-
ву,	-	увкунни	ванал.

	 Га	 кьини	 хьуна	 Ккуллал	
райондалул	жагьилтурал	цаннал	
гаманах	 аякьа,	 хIурмат	 булла-
лисса,	 дакIурдил	 гъилишиву	
кIидачIлачIисса	кьинину.	яра-
ппий,	 я	Аллагь,	 ва	 гъилишиву	
тачIав	жулла	 дакIурдива	 чан	
къахьуннав.С
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Щуну-Зунттул  ца  бакIрай  Ххувшаврил  ттугъ 
бишлашисса    лахIзарду
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Буттахъал аьдатру

Апрель	 зурул	 18нний	
Карашрал	шяраву	дия	

хъуннасса	 уттарашиву.	Му	
кьини	щилай	бия	Хъарас.	

Колхозрал	председатель	
Оьмаров	исмяиллул	ва	мунал	
хъиривчу	Жамалуттинов	Му-
сал	цайнна	ларсун	дуллалисса	
му	Хъурдаккаврил	байранда-
лийн	бувкIун	бия	къутандали-
яссагу,	шагьрурдаяссагу,	лаг-
ма	щархъаятуссагу	вакилтал,	
дустал,	гьалмахтал.	

Карашрал	 дяшяравусса	
мизит-минаралучIа	дуркку-
сса	дуаьрттаяту	байбивхьуну,	
щарнил	хIатталлил	зуманив	
кьулгьу-кьурангу	бувккуну,	
Хъун	Хъузала	хьхьичIну	на-
нисса	агьалинал	кьюкьа,	лаи-
лагьгу	тIий,	дуркIуна	шяра-
валлил	лувсса	къурув.	Гикку	
щуна	Цалчинсса	Хъарасгу.	

Муния	 махъ	 бувуна	
тIуркIурду,	 дуруна	дялахъ-
рурду.	яла	 тIивтIуна	 цIу-

Хъарас щаврил кьини Карашав

ччатIул	мажлис.	
ялунсса	шиналсса	Хъа-

рас	щаврил	 кьуру	 цайнма	
лавсунни	Кьурбаннул	 арс	
Кьурбанов	Мурадлул.	

баргъ-гъарагъи	даркьусса,	
дюрхъусса	шин	хьуннав	-	Ка-
рашрал	жяматрангу,	жунна	
цинявннангу.	Паракьатшиву,	
ислахIшиву	ликканнав	гьар-
цагу	чувнал	къушлийн,	лакку	
билаятрайн.	

Жул корр. 
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Итни, 27 апрель

Тталат,  28 апрель

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		ВесТи.
09.15		«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	 «играй	 душа».	Международный	

фестиваль	 	 исполнителей	 на	 на-
циональных	инструментах	

18.55	«Акценты».	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 Фильм»Все	 сокровища	 мира».	

2014г.	[12+]
23.55	 	 «Как	 убивали	Югославию.	 Тень	

Дейтона».	 Фильм	 АлексеяДени-
сова.[12+]

00.55		«сухой.	Выбор	цели».
02.00		Телефильм	«Долгие	версты	войны».	

1975г.	1-я	серия.
03.40		«иван	Черняховский.	Загадка	пол-

ководца».[12+]

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«
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	Реальное	ЖКХ
18.45	 К	 70	 летию	 Победы.	 Подарок	

ветерану	
19.00	Достучатся	до	звезд	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	.Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 Фильм»Все	 сокровища	 мира».	

2014г.	[12+]
00.00		«без	свидетелей.	Павел	Фитин	про-

тив	Шелленберга».		[12+]
01.00		«Операция	«Анадырь».	На	пути	к	

Карибскому	кризису».[12+]
02.00		Телефильм	«Долгие	версты	войны».	

1975г.	2-я	серия.
03.25		«Горячая	десятка».[12+]
04.30		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	 Х/ф	 «Одинокая	 женщина	 желает	

познакомиться».	(12+).
10.05	Д/ф	«ирина	Купченко.	без	свидете-

лей».	(12+).
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«линия	защиты».	(16+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Т/с	«инспектор	льюис».		(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	«сделано	в	России».	спецрепортаж.	

(12+).
23.05	«без	обмана».	«Адское	зелье».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.30	Музыка	на	канале	
1.25	«Петровка,	38».	(16+).
1.45	Х/ф	«Выйти	замуж	за	генерала».	
4.05	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Комедия	«Моя	морячка».	(12+).
9.40	 Х/ф	 «Половинки	 невозможного».	

(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	 «Половинки	 невозможного».	

(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 «без	 обмана».	 «Адское	 зелье».	

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

латовой»
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«события-Махачкала»
22.00	«события».
22.30	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	 «Прощание.	 людмила	 Зыкина».	

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

	07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	«О	культуре»	(12+)
	07.50	Мультфильмы	(0+)
	 08.30	 Х/ф	 «Про	 Красную	Шапочку»	

(6+)
11.10	«Vivat,	Academia!»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
12.55	«Галерея	искусств»	(12+)
13.35	«Здоровье	нации»	(12+)
13.50	В/ф	«секреты	бабушкиного	сунду-

ка»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«свадьба»	(16+)	
16.05	«есть	работа»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире
17.35	Фестиваль	 «с	 песней	 к	 Победе»	

2015	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Перспективы	развития	садо-
водства	в	Хивском	и	Табасаранском	
районах	(12+)

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

фашизма	(16+)
21.00	«Круглый	стол»	(12+)
21.40	«Кунацкая»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	спорт	на	канале	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Прощай,	оружие!»	(16+)
02.35	Фестиваль	 «с	 песней	 к	 Победе»	

2015	(12+)
03.35	 Х/ф	 «Мегрэ	 расставляет	 сети»	

(16+)
05.25	 Х/ф	 «иван	 бровкин	 на	 Целине»	

(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	«любовь	после	полудня»	
12.05	К	70-летию	Великой	Победы.	узники	

фашизма	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	Д/ф	«Дагестан	–	край	мастеров»	
13.50	«Кунацкая»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	спорт	на	канале	(12+)
16.00	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«Наследие	ислама»	(12+)
17.10	«с	песней	к	Победе»	2015	(12+)
18.20	«Память	поколений»	Эсед	салихов	
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	«Поколение»	Асеф	Мехман	(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	Х/ф	«В	3.10	на	Юму»	(16+)
02.30	«с	песней	к	Победе»	2015	(12+)
03.30	Х/ф	«Пленники	небес»	(16+)
04.40	«Память	поколений»	Эсед	салихов	
05.05	Х/ф	«Пароходный	билл»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
23.25	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.00	“Познер”.	(16+).
1.00	Ночные	новости.
1.15	“Время	покажет”.	(16+).
2.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Модный	приговор”.
4.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Освободители”.	(12+).
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.30	Т/с	“Дорогая”.	(16+).
1.25	“Ахтунг,	Руссиш!”
2.30	“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	“снайперы”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“снайперы”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“снайперы”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 Двойное	 дно”.	

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

(16+).
20.20	Т/с	“след.	Продавец	света”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	сверхценность”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Детектив	“Такая	работа.	бумеранг”.	

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

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	 Т/с	 “Детективы.	 Двойное	 дно”.	

(16+).
2.20	 Т/с	 “Детективы.	 Наследнички”.	

(16+).
3.00	Т/с	 “Детективы.	Перепись	 грехов”.	

(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	Операция	влюблен-

ное	сердце”.	(16+).
4.10	 Т/с	 “Детективы.	 Полет	 дайвера”.	

(16+).
4.45	 Т/с	 “Детективы.	 Острые	 коготки”.	

(16+).
5.20	Т/с	“Детективы.	Рейс”.	(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Кризисный	менеджер	(16+).
13.00	свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Т/с	“личная	жизнь	доктора	селива-

новой”.	(16+).
17.35	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(12+).
22.50	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Т/с	 “Хозяйка	 большого	 города”.	

(12+).
2.25	Кризисный	менеджер	(16+).
3.25	свидание	для	мамы.	(12+).
4.25	Д/с	“Тратим	без	жертв”.	(16+).
5.25	умная	кухня.	(16+).
5.55	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Мелконог.	 удушающая	 любовь”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Твое,	мое	и	опять	мое.	Жадный	
Крабс”	(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	“Шерлок	Холмс:	игра	теней”.	

(сША).	(16+).
14.00	 Т/с	 “универ”.	 “Папина	 любовь”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Затерянный	мир”.	(сША).	

(12+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.50	Драма	“снежные	ангелы”.	(сША).	

(18+).
3.55	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
4.50	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.40	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.30	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	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	Х/ф	“Ван	Хельсинг”.	(сША	-	Чехия).	

(12+).
13.30	ералаш.
14.20	боевик	“Человек-паук	3”.	(сША).	

(12+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Миллионы	в	сети.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Худеем	

в	тесте	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	 боевик	 “Час	 расплаты”.	 (сША).	

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

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Комедия	“удар	по	девственности”.	

(сША).	(18+).
3.25	Х/ф	“Во	имя	короля	2”.	(Германия	-	

Канада).	(16+).
5.15	Животный	смех.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“байка”.
12.40	Д/ф	“Камиль	Писсарро”.	
12.50	“линия	жизни”.	Н.	Чусова.
13.45	 Д/ф	 “укхаламба	 -	 Драконовы	

горы.	Там,	где	живут	заклинатели	
дождей”.	

14.05	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Мальчики	 державы.	 Давид	 са-

мойлов”.
15.40	Х/ф	“Отец	солдата”.	
17.15	Д/ф	“Андрей	Туполев”.
17.55	симфония	“Манфред”.	В.	Федосеев	

и	бсО	им.	П.и.	Чайковского.
18.50	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“сати.	Нескучная	классика...”	
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	Д/ф	“Великий	князь	Николай	Ни-

колаевич	(младший).	Рад	доказать	
свою	любовь	к	России”.

21.20	Д/ф	“Ассизи.	Земля	святых”.	
21.35	“Тем	временем”.
22.25	 Д/ф	 “Атомная	 бомба	 Адольфа	

Гитлера.	Версии”.
23.05	“Написано	войной”.
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Д/ф	“иван	Жданов.	Девять	стихот-

ворений”.
0.25	П.и.	Чайковский.	симфония	“Ман-

фред”.	В.	Федосеев	и	бсО	им.	П.и.	
Чайковского.

1.20	Д/ф	“укхаламба	-	Драконовы	горы.	
Там,	 где	живут	 заклинатели	дож-
дей”.	

6.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-
дант	Кремля”.	(12+).

6.50	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
7.15	Х/ф	“Чемпион	мира”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Ты	-	мне,	я	-	тебе”.	(6+).
11.00	Х/ф	“Человек	с	бульвара	Капуци-

нов”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
17.00	Д/с	“Неизвестная	война”.	“Война	в	

воздухе”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Неизвестная	война”.	“Парти-

заны”.	(16+).
19.20	Х/ф	“Правда	лейтенанта	Климова”.	

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

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
3.40	Х/ф	“Последний	побег”.	(12+).
5.30	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Кризисный	менеджер	(16+).
13.00	свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Т/с	“личная	жизнь	доктора	селива-

новой”.	(16+).
17.40	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(12+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Т/с	 “Хозяйка	 большого	 города”.	

(12+).
2.15	Кризисный	менеджер	(16+).
3.15	свидание	для	мамы.	(12+).
4.25	Д/с	“Тратим	без	жертв”.	(16+).
5.25	умная	кухня.	(16+).
5.55	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лосось	 для	 шкипера.	 Высоко-
вольтные	линии”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Проклятие	 над	 бикини	 боттом.	
сквидвард	 в	 стране	 кларнетов”	
(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	“Затерянный	мир”.	(сША).	

(12+).
13.30	 Т/с	 “универ”.	 “Папина	 любовь”	

(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Папа	-	поэт”	(16+).
14.30	Т/с	“интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”	(16+).
21.00	Комедия	“Машина	времени	в	джа-

кузи”.	(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.50	“Презумпция	невиновности”.	(16+).
4.20	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.15	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.05	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
7.00	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	 “Час	 расплаты”.	 (сША).	

(12+).
13.15	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”.	Май-

на!	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.00	боевик	“Заложник”.	(сША	-	Герма-

ния).	(12+).
23.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	.(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Х/ф	“Во	имя	короля	2”.	(Германия	-	

Канада).	(16+).
2.20	6	кадров.	(16+).
2.45	боевик	“Заложник”.	(сША	-	Герма-

ния).	(12+).
4.50	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Королева-девственница”.	
12.50	Д/ф	“сан-Марино.	свободный	край	

в	Апеннинах”.	
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Пятое	измерение”.
14.05	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Мальчики	 державы.	сергей	Ор-

лов”.
15.40	“сати.	Нескучная	классика...”	
16.20	Д/ф	“Душа	Петербурга”.
17.15	Д/ф	“Великий	князь	Николай	Ни-

колаевич	(младший).	Рад	доказать	
свою	любовь	к	России”.

17.40	Д/ф	“лики	неба	и	земли”.
17.55	 “Романсы	 для	 голоса	 и	 форте-

пиано”.	
18.40	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	“больше,	чем	любовь”.	
21.40	“игра	в	бисер”	с	и.	Волгиным..
22.25	 Д/ф	 “яков	 Крейзер.	 Забытый	

генерал”.
23.05	“Написано	войной”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“Королева-девственница”.	
1.00	Д/ф	“Андрей	Туполев”.
1.40	Д/ф	“бандиагара.	страна	догонов”.	
1.55	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	

6.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-
дант	берлина”.	(12+).

6.55	Х/ф	“Александр	Маленький”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
15.00	 Т/с	 “Разведчики”.	 “Война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
17.00	Д/с	“Неизвестная	война”.	“Война	на	

море”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Неизвестная	война”.	“битва	за	

Кавказ”.	(16+).
19.20	 Х/ф	 “лекарство	 против	 страха”.	

(12+).
21.15	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Второй	раз	в	Крыму”.	(6+).
2.35	Х/ф	“Переступи	порог”.	(6+).
4.20	Х/ф	“Деревенская	история”.	(6+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“структура	момента”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Освободители”.	(12+).
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	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.30	Т/с	“Дорогая”.	(12+).
1.25	“Главная	дорога”.	(16+).
2.10	“Квартирный	вопрос”.
3.15	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	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	“Военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

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

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

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

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	Х/ф	“библиотекарь	2:	Возвращение	

к	копям	царя	соломона”.	(сША).	
(16+).

21.50	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“библиотекарь	2:	Возвращение	

к	копям	царя	соломона”.	(сША).	
(16+).

1.20	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.20	“смотреть	всем!”	(16+).
3.00	“семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“без	права	на	выбор”	(Россия	-	

украина	-	Казахстан).	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“без	права	на	выбор”	(16+).
13.10	Х/ф	“без	права	на	выбор”	(Россия	-	

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

украина	-	Казахстан).	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.30	 Д/ф	 “Города-герои.	 сталинград”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	убийство	без	под-

писи”.	(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	Постоялец	гости-

ницы”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	Ремонт	до	гроба”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	соблазнение	по-японски”.	

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

ная	диета”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “след.	 семейный	 спектакль”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
1.55	Мелодрама	“бумеранг”.	(16+).
3.55	 “Право	на	 защиту.	Клин	клином”.	

(16+).
4.50	 “Право	 на	 защиту.	 Материнский	

инстинкт”.	(16+).

5.00	“Какие	люди!”	(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”:	“боже-

ственная	трагедия”.	(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	 “исходный	 код”.	 (сША).	

(16+).
21.45	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	 Х/ф	 “исходный	 код”.	 (сША).	

(16+).
1.15	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.15	 Х/ф	 “Дневник	 памяти”.	 (сША).	

(16+).
4.30	“смотреть	всем!”	(16+).
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		Канал	национального	вещания	«
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	Дорожный	патруль	
18.35	Концерт	для	ветеранов	.	Школа	М.	

Кажлаева	
18.45	Видящий	сердцем	.	Доктор	ибра-

гимов	
19.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	 Фильм	 «Все	 сокровища	 мира».	

2014г.	[12+]
23.00	 	 «специальный	 корреспондент».	

[16+]
01.05		Телефильм	«Долгие	версты	войны».	

1975г.	3-я	серия.
02.30		«Операция	«Анадырь».	На	пути	к	

Карибскому	кризису».[12+]
03.30		«Комната	смеха».
04.45		ВесТи.	ДеЖуРНАя	ЧАсТЬ.

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00		Канал	национального	вешания	
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	
18.20Планета	Культура	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВесТи.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		ПРеМЬеРА.	«Юморина».[12+]
22.55	Фильм	«салями».	2011г.		[12+]
02.35		Фильм	«Моя	улица».	1970г.
04.05		«сухой.	Выбор	цели».
05.05		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Женатый	холостяк».
10.05	Д/ф	«Зиновий	Гердт.	я	не	комик...»	
10.55	«Доктор	и...»	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Разрешите	тебя	поцеловать...	

отец	невесты».	(12+).
13.40	«Мой	герой».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Прощание.	людмила	Зыкина».	
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	«линия	защиты».	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	съе-

добная	утопия».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	Музыка	на	канале	
1.10	Х/ф	«Поцелуй	сквозь	стену».	(16+).
2.55	 Х/ф	 «Одинокая	 женщина	 желает	

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

6.00	«Настроение».
8.20	Х/ф	«Карнавал».
11.30	«события».
11.50	Комедия	«укрощение	строптивых».	

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

добная	утопия».	(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	Комедия	«12	стульев».
1.40	Детектив	«Золотая	мина».
4.20	«Петровка,	38».	(16+).
4.40	«Мой	герой».	(12+).
5.20	«Простые	сложности».	(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.	из	лучших	

побуждений»	(12+)
11.55	«бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Правовое	поле»	(12+)
13.30	«Поколение»	Асеф	Мехман	(16+)
	14.30	Время	новостей	Дагестан
	14.50	Х/ф	«Руслан	и	людмила»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	«с	песней	к	Победе»	2015	(12+)
18.10	Передача	на	чеченском	языке	«Вай-

нах»	День	чеченского	языка	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	Год	садоводства	

(12+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Гонг»	(12+)	
22.00	«Жилой	мир»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Апач»	(12+)
	02.30	Фестиваль	«с	песней	к	Победе»	

2015	(12+)
03.30	«Час	размышлений»	(12+)
03.55	Х/ф	«Дорога	на	сингапур»	(16+)
05.35	Х/ф	«брат	героя»	(6+)
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»	(12+)
10.10	 Х/ф	 «Похождения	 Насреддина»	

(12+)
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	«Гонг»	(12+)	
14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«багдадская	принцесса»	(12+)
16.10	Мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
17.10	Фестиваль	 «с	 песней	 к	 Победе»	

2015	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	«ГIаданги	гIамалги	заманги»
	19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	«Вернисаж»	(12+)
21.50	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
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	Х/ф	«Джанго»	(16+)
02.30	Фестиваль	 «с	 песней	 к	 Победе»	

2015	(12+)
03.30	«Вернисаж»	(12+)
04.00	Х/ф	«Дорога	к	дому»	(16+)
05.25	Х/ф	«баши-Ачук»	(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	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“Пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“Политика”.	(16+).
1.25	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
2.20	“Время	покажет”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Время	покажет”.	(16+).
3.20	“Модный	приговор”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Освободители”.	(12+).
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:	“Дети	коро-

ля”.	(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	“Ментовские	войны”.	(16+).
0.30	Т/с	“Дорогая”.	(16+).
1.25	“Дачный	ответ”.
2.30	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	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	“Территория	заблуждений	с	игорем	

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

смертельный	магнит”.	(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	“случайный	шпион”.	(Гонконг	

-	Турция).	(12+).
21.40	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.25	Х/ф	“случайный	шпион”.	(Гонконг	

-	Турция).	(12+).
1.10	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.10	“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	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”	

(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.55	Х/ф	“берем	все	на	себя”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 Т/с	 “Детективы.	 игра	 виртуоза”.	

(16+).
19.40	Т/с	“Детективы.	искусствовед	по-

неволе”.	(16+).
20.20	Т/с	“след.	бычок”.	(16+).
21.10	Т/с	“след.	Мертвое	озеро”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	Афганский	 бумеранг”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	Крот”.	(16+).
0.00	Комедия	“Запасной	игрок”.	(12+).
1.35	Х/ф	“берем	все	на	себя”.	(12+).
3.05	 “Право	 на	 защиту.	 Гормональный	

взрыв”.	(16+).
4.05	“Право	на	защиту.	бедный	студент”.	

(16+).
5.00	“Право	на	защиту.	Дальняя	родня”.	

(16+).

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Кризисный	менеджер	(16+).
13.00	свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Т/с	“личная	жизнь	доктора	селива-

новой”.	(16+).
17.40	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(12+).
23.00	Рублево-бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Отпуск	 за	 свой	счет”.	

(12+).
3.10	Кризисный	менеджер	(16+).
4.10	свидание	для	мамы.	(12+).
5.10	умная	кухня.	(16+).
5.40	Тайны	еды.	(16+).
5.55	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция	 “большой	 синий	 ша-
рик”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Последняя	линия	обороны	Губки	
боба”	(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	“Машина	времени	в	джа-

кузи”.	(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.	“Папа	-	поэт”	(16+).
14.00	Т/с	“универ”.	“Разорение”	(16+).
14.30	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	 “Взрыв	 из	 прошлого”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.50	 Драма	 “Хорошо	 быть	 тихоней”.	

(сША).	(16+).
3.55	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
4.45	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.35	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.25	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	М/с	“Аладдин”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Галилео.	(16+).
11.30	боевик	“Заложник”.	(сША	-	Герма-

ния).	(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”.	Май-

на!	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.55	боевик	“Заложница	2”.	(Франция).	

(16+).
23.30	Миллионы	в	сети.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	боевик	“Заложник”.	(сША	-	Герма-

ния).	(12+).
2.35	6	кадров.	(16+).
3.25	Х/ф	“боги	арены”.	(сША	-	италия).	

(16+).
5.00	Животный	смех.
5.30	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Ришелье.	Мантия	и	кровь”.	
13.00	Д/ф	“Карл	Фридрих	Гаусс”.	
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Красуйся,	град	Петров!”	
14.05	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Мальчики	 державы.	 Александр	

Межиров”.
15.40	“искусственный	отбор”.
16.20	Д/ф	“Константин	Паустовский.	По-

следняя	глава”.
17.00	Д/ф	“Дубровник.	Крепость,	открытая	

для	мира”.	
17.15	“больше,	чем	любовь”.	яков	сегель	

и	лилиана	Алешникова.
17.55	 Концерт	№1	 для	 фортепиано	 с	

оркестром.	
18.40	Д/ф	“Крепость	бахрейн.	Жемчужина	

Персидского	залива”.	
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.25	“Правила	жизни”.
20.55	 Д/ф	 “яндекс,	 Гугл	 и	 “Алгоритм	

Зализняка”.
21.40	 “Власть	 факта”.	 “Как	 рождалась	

Перестройка”.
22.25	Д/ф	“Цвингер.	По	следу	дрезденских	

шедевров”.
23.05	“Написано	войной”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“Ришелье.	Мантия	и	кровь”.	
1.15	 П.и.	 Чайковский.	 “Романсы	 для	

голоса	и	фортепиано”.
1.55	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	

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	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/Женское”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	Пимановым”.	

(16+).
19.50	Телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
23.35	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.30	Х/ф	“люди	икс”.	(16+).
2.20	Х/ф	“братья	Ньютон”.	(16+).
4.35	“Модный	приговор”.

6.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	 По	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
9.50	Давай	разведемся!	(16+).
10.50	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.00	Кризисный	менеджер	(16+).
13.00	свидание	для	мамы.	(12+).
14.00	Т/с	“личная	жизнь	доктора	селива-

новой”.	(16+).
17.35	6	кадров.	(16+).
18.05	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
19.00	Т/с	“сватьи”.	(16+).
20.55	Т/с	“бальзаковский	возраст,	или	Все	

мужики	сво...”	(12+).
22.55	Рублево-бирюлево.	(16+).
23.55	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Повесть	о	молодоженах”.	

(12+).
2.10	Кризисный	менеджер	(16+).
3.10	свидание	для	мамы.	(12+).
4.25	Д/с	“Тратим	без	жертв”.	(16+).
5.25	умная	кухня.	(16+).
5.55	6	кадров.	(16+).
6.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Кошачья	страсть.	бурная	реакция”	
(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Назад	 в	 прошлое.	 Клуб	 плохих	
парней	“Злодеи”	(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	 Комедия	 “Взрыв	 из	 прошлого”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”.		(16+).
19.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	Т/с	“Чоп”,	16	c.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	Последний	сезон”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Т/с	“Заложники”	(16+).
1.50	Х/ф	“Запрещенный	прием”.	(Канада	

-	сША).	(16+).
4.00	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
4.55	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.45	Т/с	“без	следа	4”,	16	c.	(16+).
6.40	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

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

(12+).
8.00	Животный	смех.
8.30	М/с	“Аладдин”.
9.30	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
10.30	Галилео.	(16+).
11.30	Миллионы	в	сети.	(16+).
11.50	боевик	“Заложница	2”.	(Франция).	

(16+).
13.30	ералаш.
15.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
17.00	Галилео.	(16+).
18.00	Миллионы	в	сети.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Зэ	бэд	

2.	Невошедшее	.(16+).
20.00	Т/с	“Корабль”.	(16+).
21.55	боевик	“смокинг”.	(сША).	(12+).
23.45	 боевик	 “судья	 Дредд”.	 (сША).	

(16+).
1.35	Х/ф	“боги	арены”.	(сША	-	италия).	

(16+).
3.10	боевик	“интернэшнл”.	(сША	-	Герма-

ния	-	Великобритания).	(16+).
5.20	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Х/ф	 “Женщина,	 которую	 он	 лю-

бил”.	
12.55	Д/ф	 “сиднейский	оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	
13.10	“Правила	жизни”.
13.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Традиции	

балкарцев”.
14.05	Х/ф	“Четыре	танкиста	и	собака”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Мальчики	 державы.	 Николай	

Тряпкин”.
15.40	“Абсолютный	слух”.
16.20	Д/ф	“Юрий	лобачев.	Отец	русского	

комикса”.
17.00	Д/ф	“бандиагара.	страна	догонов”.	
17.15	 Д/ф	 “Танцевальный	 провокатор.	

евгений	Панфилов”.
17.55	симфония	№5.	е.	Мравинский	и	

Академический	 симфонический	
оркестр	 ленинградской	 филар-
монии.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“искатели”.	“блокадный	матч”.
20.00	Д/ф	“Фидий”.	
20.10	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.
21.45	“Романтика	романса”.
22.40	Д/ф	“Запечатленное	время”.	“Знамя	

победы	 над	 Рейхстагом	 водру-
жено!”

23.10	“Новости	культуры”.
23.30	 Х/ф	 “Женщина,	 которую	 он	 лю-

бил”.	
1.05	П.и.	Чайковский.	Концерт	№1	для	

фортепиано	с	оркестром.	
1.40	Д/ф	“Крепость	бахрейн.	Жемчужина	

Персидского	залива”.	

6.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-
дант	Порт-Артура”.	(12+).

7.05	 Х/ф	 “лекарство	 против	 страха”.	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.15	 Т/с	 “Разведчики”.	 “Война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
13.50	Д/с	“Колеса	страны	советов.	были	

и	небылицы”	(6+).
17.10	Д/ф	“Выдающиеся	летчики.	Алек-

сандр	Федотов”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Х/ф	“Деловые	люди”.
20.10	Х/ф	“старики-разбойники”.
22.00	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.20	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
0.00	Х/ф	“Товарищ	генерал”.	(6+).
1.45	Х/ф	“безотцовщина”.
3.35	Х/ф	“Рядом	с	нами”.	(6+).
5.15	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Комедия	“Запасной	игрок”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	боевик	“Неуловимые	мстители”.	
14.00	боевик	“Новые	приключения	неуло-

вимых”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	боевик	“Корона	Российской	импе-

рии,	или	снова	неуловимые”.	
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	игра”.	(16+).
19.45	Т/с	“след.	Приговор”.	(16+).
20.35	Т/с	“след.	Две	семьи”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	Золотой	ключик”.	(16+).
22.00	Т/с	 “след.	Отголоски	 прошлого”.	

(16+).
22.50	Т/с	“след.	сердце	матери”.	(16+).
23.35	Т/с	“след.	Добрый	убийца”.	(16+).
0.20	Т/с	“след.	На	острие	иглы”.	(16+).
1.05	Т/с	“след.	свой	чужой	ребенок”.	
1.45	Т/с	 “Детективы.	убийство	без	под-

писи”.	(16+).
2.30	Т/с	“Детективы.	Постоялец	гостини-

цы”.	(16+).
3.10	Т/с	“Детективы.	игра	виртуоза”.	
3.50	 Т/с	 “Детективы.	 искусствовед	 по-

неволе”.	(16+).
4.30	Т/с	“Детективы.	слежка”.	(16+).
5.05	Т/с	“Детективы.	Прививка	от	невер-

ности”.	(16+).
5.30	Т/с	“Детективы.	Воробей	по	прозвищу	

Джек”.	(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	“Великие	тайны	Ватикана”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Враг	человечества.	секретный	агент	

№1”.	(16+).
17.00	“Дэвид	Копперфильд:	любовь,	шпио-

наж	и	другие	фокусы”.	(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	“Главный	калибр”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кукушка”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Главный	калибр”.	(16+).

6.00	“Кофе	с	молоком”.	(12+).
9.00	“Освободители”.	(12+).
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+).
23.35	Х/ф	“Черная	Роза”.	(16+).
1.30	Т/с	“Дорогая”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	Д/с	“Товарищ	комендант”.	“Комен-
дант	Прибалтики”.	(12+).

7.05	Х/ф	“Голубая	стрела”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Разведчики”.	“Последний	бой”.	

Фильм	1.	(16+).
11.00	 Т/с	 “Разведчики”.	 “Война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	 Т/с	 “Разведчики”.	 “Война	 после	

войны”.	Фильм	2.	(16+).
17.00	Д/с	“Неизвестная	война”.	“Освобож-

дение	украины”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Неизвестная	война”.	“Освобож-

дение	белоруссии”.	(16+).
19.20	Х/ф	“Товарищ	генерал”.	(6+).
21.10	Х/ф	“безотцовщина”.
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Чужие	здесь	не	ходят”.	(6+).
2.30	Х/ф	“Александр	Маленький”.
4.25	 Х/ф	 “Щен	 из	 созвездия	 “Гончих	

Псов”.
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05.40			Комедия»По	семейным		обстоятель-
ствам».	1977г.

08.30	 	Шоу-спектакль,	 посвященный	
80-летию	 художественной	 гим-
настики.

10.00	 Фильм»Каждый	 за	 себя».	 2012г.	
[12+]

14.00		ВесТи.
14.15		Фильм»Каждый	за	себя».	Продол-

жение.[12+]
15.55		ПРеМЬеРА.	«Disco	дача».	Весен-

ний	концерт.[12+]
18.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «измайловский	

парк».	 большой	юмористический	
концерт.

20.00		ВесТи.
20.35		Фильм»Вместо	нее».	2014г.	[12+]
00.20		ПРеМЬеРА.	Юбилейный	концерт	

Полада	бюльбюль	оглы.
01.55			Комедия»бедная	Liz».	2013г.[12+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00	 	 Комедия	 «Неподдающиеся».	
1959г.

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

МОсКВА.
08.25		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	 	 ПРеМЬеРА.	 «Победоносец».	

Фильм	Аркадия	Мамонтова.
11.00		ВесТи.
11.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
11.20		Юбилей	ВеКА.	100-летие	Влади-

мира	Зельдина.
13.00	 Фильм	 «Отец	 поневоле».	 2013г.	

[12+]
14.00		ВесТи.
14.20		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.30	Фильм	«Отец	поневоле».	Продол-

жение.[12+]
15.25	«братья	по	обмену».	[12+]
20.00		ВесТи.
20.35		Фильм	«Вместо	нее».	2014г.	[12+]
00.20	 	ПРеМЬеРА.	«Небо	на	ладони».	

Юбилейный	 концерт	 сосо	 Пав-
лиашвили.

01.55	Комедия	«Майский	дождь».	2012г.	
[12+]

03.50		«Планета	собак».
04.20		«Комната	смеха».

5.50	Комедия	«Моя	морячка».	(12+).
7.20	Комедия	«укрощение	строптивых».	

(16+).
9.10	Х/ф	«старик	Хоттабыч».
10.35	Д/ф	«Короли	эпизода.	Рина	Зеле-

ная».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«12	стульев».
14.30	«события».
14.50	Х/ф	«12	стульев».
15.50	Х/ф	«Принцесса	на	бобах».	(12+).
17.35	 Х/ф	 «Виолетта	 из	 Атамановки».	

(12+).
21.00	«события».
21.15	 Х/ф	 «Виолетта	 из	 Атамановки».	

(12+).
21.40	«Приют	комедиантов».	(12+).
23.35	Комедия	«Золотой	теленок».
2.55	Д/ф	«Мосфильм».	Фабрика	советских	

грез».	(12+).
4.35	 Д/ф	 «Тиранозавр	 Рекс	 с	 морских	

глубин».	(сША).	(12+).

5.20	«Марш-бросок».	(12+).
5.45	«АбВГДейка».
6.15	Х/ф	«Принцесса	на	бобах».	(12+).
8.35	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.00	 «Мелодии	 весны».	 Праздничный	

концерт.	(6+).
10.35	Д/ф	«Короли	эпизода.	Эраст	Гарин».	

(12+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«Золотой	теленок».
14.30	«события».
14.45	Комедия	«Золотой	теленок».
15.20	Х/ф	«Не	торопи	любовь».	(16+).
17.25	Х/ф	«Девушка	средних	лет».	(16+).
21.00	«события».
21.15	«Право	знать!»	(16+).
22.50	«Право	голоса».	(16+).
1.05	«Девять	граммов	майдана».	спецре-

портаж.	(16+).
1.40	Х/ф	«Карнавал».
4.45	Д/ф	«Короли	эпизода.	Рина	Зеленая».	

(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	Х/ф	«Канатоходец»	(16+)
10.20	Концерт	«Мелодии	и	ритмы	Шал-

буздага	(12+)
10.55	«Вернисаж»	(12+)
11.30	Пятничная	проповедь.
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	 Д/ф	 «Дагестанский	 заповедник»	

(12+)
	13.10	«Агросектор»	(12+)
	13.45	«Колеса»	(12+)
14.25	Х/ф	«Проданный	смех»	(12+)
	16.50	«О	благонравии…»	(12+)
	17.10	Республиканский	праздник	старин-

ной	аварской	песни,	посвященный	
памяти	Анхил	Марин	(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	Республиканский	фестиваль	«Тради-

ция»	к	2000-летию	Дербента	(12+)
21.20	Пятничная	проповедь
21.50	К	70-летию	Победы.	«Память	поко-

лений.	А.	ситковский»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.20	Праздничный	концерт	(12+)
	01.00	Х/ф	«Завтрак	у	Тиффани»	(12+)
	02.50	Х/ф	«Ожерелье	для	моей	любимой»	

(16+)
	 04.00	 Д/ф	 «Дагестанский	 заповедник»	

(12+)
	04.30	Х/ф	«Дон	сезар	де	базан»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(12+)	

07.00	 «Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
(12+)

07.45	Обзор	газеты	«Ёлдаш»	(12+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.20	Д/ф	«Паранг»	(12+)
	08.50	«PRO	SPORT»	(12+)
	09.25	«Город	молодых»	(12+)
	09.55	Х/ф	«Чегери»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	 Концерт	 к	 80-летию	 Народной	

артистки	России	султанат	Курба-
новой	(12+)	

14.40	Х/ф	«По	секрету	всему	свету»	(6+)
17.15	 Золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае.	 Д/ф	 «Заповедник	
ремесел»	(12+)

17.35	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«Вдохновение»	(12+)
18.45	«Вахтар	ва	инсанар»	(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	19.50	Мультфильм	(0+)
	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	Ток-шоу	«Нет	наркотикам!»	(16+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	 Х/ф	 «1001	 рецепт	 влюбленного	

кулинара»	(16+)
02.45	«Молодежный	микс»	(12+)
03.05	Гала-концерт	фестиваля	«с	песней	

к	Победе»	(12+)
05.05	Х/ф	«большая	семья»	(12+)

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Цирк”.
8.10	Х/ф	“Трембита”.
10.00	Новости.
10.10	 Первомайская	 демонстрация	 на	

Красной	площади.
10.50	“Пока	все	дома”.
11.35	Новый	“ералаш”.
12.00	Новости.
12.15	Т/с	“у	вас	будет	ребенок...”	(16+).
14.15	Х/ф	“Королева	бензоколонки”.
15.45	Х/ф	“солдат	иван	бровкин”.
17.30	Х/ф	“белые	Росы”.	(12+).
19.10	Юбилейный	концерт	“Фонограф”.	

(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 “Григорий	 лепс	 и	 его	 друзья”.	

(16+).
1.05	Х/ф	“люди	икс	2”.	(16+).
3.30	Х/ф	“Горячие	головы	2”.	(16+).
5.05	“Контрольная	закупка”.

6.00	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	Т/с	“Реквием	для	свидетеля”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	Т/с	“Реквием	для	свидетеля”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“я	худею”.	(16+).
14.15	“своя	игра”.
15.10	Д/с	“Вторая	мировая.	Великая	От-

ечественная:	 “Оружие	 возмездия.	
Предмет	торга	бормана”.	(16+).

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

19.00	“сегодня”.
19.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
23.15	Всенародная	премия	“Шансон	года-

2015”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Катя”.	(16+).
5.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Апостол”.	(16+).

16.00	 “Наблюдашки	 и	 размышлизмы”.	

(16+).

18.00	“Кажется,	что	все	не	так	плохо,	как	

кажется”.	(16+).

20.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).

22.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

0.00	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).

1.40	Х/ф	“Особенности	подледного	лова”.	

(16+).

3.00	Т/с	“Апостол”.	(16+).

5.55	М/ф:	 “лягушка-путешественница”,	
“Вовка	 в	 Тридевятом	 царстве”,	
“степа-моряк”.

7.00	Д/ф	“Первомай”.	(12+).
8.00	Д/ф	“Мое	советское	детство”.	(12+).
10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
11.10	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
12.15	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
13.20	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
14.20	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
15.20	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
16.25	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
17.25	 Т/с	 “Граница.	 Таежный	 роман”	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“спецназ”	(16+).
19.40	Т/с	“спецназ”	(16+).
20.40	Т/с	“спецназ”	(16+).
21.40	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
22.40	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
23.35	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
0.25	Т/с	“спецназ	2”	(16+).
1.25	 боевик	 “Неуловимые	 мстители”.	

(12+).
2.50	боевик	“Новые	приключения	неуло-

вимых”.	(12+).
4.20	боевик	“Корона	Российской	империи,	

или	снова	неуловимые”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.05	Мелодрама	 “есения”.	 (Мексика).	

(16+).
11.40	Мелодрама	“Анжелика	 -	маркиза	

ангелов”.	(Франция	-	италия	-	Гер-
мания).	(12+).

13.55	Мелодрама	“Великолепная	Анжели-
ка”.	(Франция	-	италия	-	Германия).	
(12+).

15.55	Мелодрама	“Анжелика	и	король”.	
(Франция	 -	 италия	 -	 Германия).	
(12+).

18.00	Д/с	“Моя	правда”.	(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Неукротимая	Анжели-

ка”.	(Франция	-	италия	-	Германия).	
(12+).

20.45	Мелодрама	“Анжелика	и	султан”.	
(Франция	 -	 италия	 -	 Германия).	
(12+).

22.40	Д/ф	“Религия	любви”.	(16+).
23.40	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Невеста	 с	 заправки”.	

(12+).
2.30	идеальная	пара	(16+).
4.30	умная	кухня.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Курица-экстрасенс.	 большим	
пальцем”	(12+).

7.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“День	 без	 слез.	 летняя	 работа”	
(12+).

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

легенды”	(12+).
9.00	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “социальная	

справедливость”	(16+).
9.30	Т/с	“Деффчонки”.	“День	рождения	

Коли”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Ма-

рина”	(16+).
18.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Шанс”	

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

вый	секс	Вали”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Огра-

бление”	(16+).
19.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Тан-

цы”	(16+).
20.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Валя	

алкоголик”	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Экс-

педиция”	(16+).
21.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“интервью	с	вампиром”.	(сША).	

(16+).
3.25	Т/с	“без	следа	4”	(16+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	М/с	“барашек	Шон”.
8.30	М/с	“Приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.10	М/ф	“Шевели	ластами!”	(бельгия).
10.30	Анимац.	фильм	“индюки:	Назад	в	

будущее”.	
12.10	 Анимац.	 фильм	 “Приключения	

Тинтина.	Тайна	единорога”.	(сША	
-	Новая	Зеландия).	(12+).

14.10	боевик	“смокинг”.	(сША).	(12+).
16.00	ералаш.	(6+).
16.30	Анимац.	фильм	“Валл-и”.	
18.20	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
18.50	М/ф	“Шрэк.	страшилки”.	(сША).	

(12+).
19.15	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(12+).
20.55	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	
22.40	Комедия	“Знакомство	с	Факерами	

2”.	(сША).	(16+).
0.30	боевик	“интернэшнл”.	(сША	-	Герма-

ния	-	Великобритания).	(16+).
2.40	Комедия	“Дурдом	на	колесах”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
4.30	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	сТс.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“еще	раз	про	любовь”.
12.05	 “Мой	 серебряный	 шар.	 Татьяна	

Доронина”.
12.50	“любо,	братцы,	любо...”
13.50	Д/с	“Крым.	Загадки	цивилизации”.	

“бакла”.
14.25	 спектакль	 “Маленькие	 комедии	

большого	дома”.
17.05	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
17.55	“больше,	чем	любовь”.	Георгий	Юма-

тов	и	Муза	Крепкогорская.
18.35	Х/ф	“Очередной	рейс”.
20.10	 Гала-концерт	 детского	 фестиваля	

танца	“светлана”.
21.30	“линия	жизни”.	с.	Захарова.
22.25	Х/ф	“Такая	как	ты	есть”.	(италия	-	

испания).	(16+).
0.05	“Хью	лори:	Пусть	говорят”.
1.05	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
1.55	“искатели”.	“Загадка	“подмосковного	

Версаля”.
2.40	 Д/ф	 “сиднейский	 оперный	 театр.	

Экспедиция	в	неизвестное”.	

6.00	М/ф.

6.40	Т/с	“Гостья	из	будущего”	

9.00	Новости	дня.

9.15	Т/с	“Гостья	из	будущего”	

10.50	Т/с	“Гостья	из	будущего”	

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Гостья	из	будущего”	

13.45	Х/ф	“Мы	из	джаза”.

15.35	Т/с	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.20	Т/с	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).

21.15	Х/ф	“Доброе	утро!”

23.00	Новости	дня.

23.15	Х/ф	“Чужая	родня”.

1.10	Х/ф	“старики-разбойники”.

2.55	Х/ф	“Командировка”.	(6+).

4.40	Х/ф	“Дай	лапу,	друг!”

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“солдат	иван	бровкин”.
7.55	“играй,	гармонь	любимая!”
8.50	М/ф.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	Х/ф	“Полосатый	рейс”.
12.00	Новости.
12.15	Х/ф	“белые	Росы”.	(12+).
13.55	Х/ф	“иван	бровкин	на	целине”.
15.50	Концерт	Ф.	Киркорова	 “лучшее,	

любимое	и	только	для	вас!”	(16+).
18.15	“большая	разница”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	 Концерт	 Валерии	 в	 “Альберт-

Холле”.	(16+).
1.10	Х/ф	“люди	икс:	Последняя	битва”.	

(16+).
3.05	Х/ф	“Ночь	с	бет	Купер”.	(16+).
4.55	“В	наше	время”.

6.00	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	
(16+).

8.00	“сегодня”.
8.15	“Золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“Готовим	с	Алексеем	Зиминым”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“сегодня”.
13.20	сОГАЗ.	Чемпионат	России	по	фут-

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

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

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
23.10	Х/ф	“Антиснайпер”.	(16+).
1.00	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Катя”.	(16+).
5.10	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

5.00	Т/с	“Апостол”.	(16+).

7.00	 “Наблюдашки	 и	 размышлизмы”.	

(16+).

9.00	Х/ф	“Особенности	подледного	лова”.	

(16+).

10.30	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).

12.15	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

14.15	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).

16.00	“собрание	сочинений”.	(16+).

19.15	Х/ф	“Реальный	папа”.	(16+).

21.00	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).

0.15	Х/ф	“День	радио”.	(16+).

2.15	Х/ф	“Ночной	продавец”.	(16+).

4.00	Т/с	“Апостол”.	(16+).

6.55	М/ф:	“ух	ты,	говорящая	рыба!”,	“Гуси-
лебеди”,	“Таежная	сказка”,	“Нехо-
чуха”,	“Чертенок	с	пушистым	хво-
стом”,	“Муравьишка-хвастунишка”,	
“Последняя	невеста	Змея	Горыны-
ча”,	“Чудо-мельница”,	“В	некотором	
царстве”,	“Дюймовочка”.

10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	локи”.	(16+).
10.55	Т/с	“след.	Тайный	рыцарь”.	(16+).
11.40	Т/с	“след.	Афера”.	(16+).
12.20	Т/с	“след.	Ошибка	хакера”.	(16+).
13.05	 Т/с	 “след.	 убийство	 на	 свадьбе”.	

(16+).
13.50	Т/с	“след.	Мертвое	озеро”.	(16+).
14.35	Т/с	“след.	бычок”.	(16+).
15.20	Т/с	“след.	соблазнение	по-японски”.	

(16+).
16.05	Т/с	“след.	Ремонт	до	гроба”.	(16+).
16.55	Т/с	“след.	сверхценность”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Продавец	света”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Драма	“любить	по-русски”.	(16+).
20.20	 Мелодрама	 “любить	 по-русски	

2”.	(16+).
22.05	Драма	“любить	по-русски	3.	Губер-

натор”.	(16+).
0.05	Д/ф	“Мое	советское	детство”.	(12+).
2.10	Д/ф	“Первомай”.	(12+).
3.10	Д/ф	 “Живая	история:	 “Маленький	

автомобиль	 большой	 страны”.	
(12+).

4.05	Д/ф	“Живая	история:	“Певцы	соц.	
стран”.	(12+).

5.05	Д/ф	“Живая	история:	“О	вкусной	и	
здоровой	пище”.	(12+).

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	секреты	и	советы.	(16+).
8.00	Мелодрама	 “Анжелика	 -	 маркиза	

ангелов”.	(12+).
10.20	Мелодрама	“Великолепная	Анже-

лика”.	(12+).
12.20	Мелодрама	“Анжелика	и	король”.	

(12+).
14.25	Мелодрама	 “Неукротимая	Анже-

лика”.	(12+).
16.05	Мелодрама	“Анжелика	и	султан”.	

(12+).
18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

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

(16+).
22.50	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Ванька”.	(16+).
2.20	идеальная	пара	(16+).
4.20	умная	кухня.	(16+).
5.50	6	кадров.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Обманули	дурака.	Непослушный	
ученик”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Губикус.	больничная	симфония”	
(12+).

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

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

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Такое	Кино!”	(16+).
12.30	“Холостяк”	(16+).
14.00	“Холостяк”	(16+).
15.30	“Холостяк	3”	(16+).
17.00	“Холостяк	3”	(16+).
18.30	“Холостяк	3”	(16+).
19.30	“Холостяк	3”	(16+).
20.00	“Холостяк	3”	(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	 “Ромео	 должен	 умереть”.	

(сША).	(16+).
3.20	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
4.10	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
5.05	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	М/с	“барашек	Шон”.
8.30	М/с	“Приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
9.00	Анимац.	фильм	“индюки:	Назад	в	

будущее”.	
10.30	 Анимац.	 фильм	 “Приключения	

Тинтина.	Тайна	единорога”.	(сША	
-	Новая	Зеландия).	(12+).

12.30	Анимац.	фильм	“Валл-и”.	
14.20	Анимац.	фильм	“Шрэк”.	 (сША).	

(12+).
16.00	М/ф	“Шрэк.	страшилки”.	(сША).	

(12+).
16.30	ералаш.
16.50	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
17.15	Анимац.	фильм	“Шрэк	2”.	
19.00	Взвешенные	люди.	(16+).
20.30	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(сША).	(12+).
22.10	 Комедия	 “Джунгли”.	 (Россия).	

(6+).
23.45	 Комедия	 “Дурдом	 на	 колесах”.	

(сША	-	Германия).	(16+).
1.35	6	кадров.	(16+).
4.05	Животный	смех.
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт”	с	Эдуар-

дом	Эфировым.
10.35	Х/ф	“Попрыгунья”.
12.00	 “больше,	 чем	 любовь”.	 л.	 Цели-

ковская.
12.40	Д/ф	“иван	Айвазовский”.	
12.50	“большая	семья”.	О.	яковлева.
13.50	Д/с	“Крым.	Загадки	цивилизации”.	

“Кыз-Кермен	и	Тепе-Кермен”.
14.15	“Песни	России	на	все	времена”.
15.15	“Пешком...”	Москва	храмовая.
15.50	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	Вик-

тория	Токарева”.
17.10	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
18.00	“больше,	чем	любовь”.	В.	Меркурьев	

и	и.	Мейерхольд.
18.40	Х/ф	“Обыкновенный	человек”.
20.15	Концерт	группы	“Кватро”.
21.25	Х/ф	“Запах	женщины”.	
0.05	Группа	2CELLOS.	Концерт	на	“Арене	

Загреб”.
1.05	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
1.55	“искатели”.	“Завещание	баженова”.
2.40	Д/ф	“Цехе	Цольферайн.	искусство	

и	уголь”.	

6.00	М/ф.
6.25	Х/ф	“Ко	мне,	Мухтар!”	(6+).
7.55	Х/ф	“Деловые	люди”.
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Деловые	люди”.
9.50	“Папа	сможет?”	(6+).
10.35	“легенды	цирка	с	Эдгардом	Запаш-

ным”.	(6+).
11.00	Т/с	“Жуков”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Т/с	“Жуков”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.10	Х/ф	“Волшебная	сила”.
19.25	Х/ф	“Не	может	быть!”
21.20	“Новая	звезда”.	Второй	полуфинал.	

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

(12+).
1.05	Х/ф	“Мы	из	джаза”.
2.50	 Х/ф	 “сентиментальный	 роман”.	

(6+).
4.40	Х/ф	“Эта	мужская	дружба”.	(6+).
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АлхIат, 3 май
05.20		Фильм	Георгия	Данелия	«Мимино».	

1977г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«сам	себе	режиссер».
08.20		«смехопанорама	евгения	Петро-

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

.события	недели	.	информационно-	
аналитическая	программа	

11.00		ВесТи.
11.10	 	 ПРеМЬеРА.	 «Россия.	 Гений	

места».
12.10	 	 ПРеМЬеРА.	Юбилейный	 кон-

церт.	 «лев	лещенко	 и	Владимир	
Винокур

							приглашают...».
14.00		ВесТи.
14.25	 	 ПРеМЬеРА.	Юбилейный	 кон-

церт.	 «лев	лещенко	 и	Владимир	
Винокур

							приглашают...».	Продолжение.
15.15«братья	по	обмену».	[12+]
20.00		ВесТи.
20.35	 	 Фильм	 «истина	 в	 вине».	 2015г.	

[12+]
00.20		Фильм	«Мама,	я	женюсь».	2014г.	

[12+]
02.15	 Фильм	 «Домоправитель».	 2013г.	

[12+]
04.05		«Россия.	Гений	места».
05.00		«Комната	смеха».

5.35	Х/ф	«Не	торопи	любовь».	(16+).
7.40	«Фактор	жизни».	(12+).
8.10	Х/ф	«свадьба	с	приданым».	(6+).
10.35	 Д/ф	 «Короли	 эпизода.	 борислав	

брондуков».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Детектив	«Золотая	мина».
14.30	«события».
14.45	«Тайны	нашего	кино».	«блондинка	

за	углом».	(12+).
15.20	 Х/ф	 «Путешествие	 во	 влюблен-

ность».	(16+).
17.30	Х/ф	«Племяшка».	(12+).
21.00	«события».
21.15	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
23.05	 Х/ф	 «Виолетта	 из	 Атамановки».	

(12+).
2.55	«Петровка,	38».	(16+).
3.05	Д/ф	«Нюрнбергский	процесс.	Вчера	

и	завтра».	(12+).
5.00	Д/ф	«Короли	эпизода.	Эраст	Гарин».	

(12+).

07.00	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	Даниял	Мах-
судович	 Гапизов	 (	 “Дагестанский	
Мересьев”).Телеочерк	(12+)

07.45	«Детская	газета»	(6+)
08.00	Х/ф	«Тайна	рукописного	Корана»	

(12+)
10.00	«Здравствуй,	мир!»	(6+)
10.30	«интер-диалог»	(12+)
11.15	«Чистое	сердце»	(12+)
11.30	«Молодежный	микс»	(12+)
11.55	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.40	Мультфильмы	(0+)
13.10	«Наши	дети»	(6+)
13.40	«Красота	05.	ru»	(12+)
14.20	Ток-шоу	«Нет	наркотикам!»	(16+)
15.50	 интил	 инхъу	 –	 праздник	 весны	

(12+)
18.40	«Здоровье	нации»	(12+)
19.00	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	горах»	

(12+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«О	культуре»	(12+)
20.30	«7	news»	(12+)
20.50	«Главная	тема»	с	Алексеем	Казаком	

(16+)
22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.00	Х/ф	«Отец	солдата»	(12+)
00.50	Концерт	«Ночь	музыки	в	Махачка-

ле»			(12+)																																																											
02.15	Х/ф	«Великая	беке»			(16+)
05.35	Х/ф	«Анна	на	шее»			(12+)	

6.00	 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	“Кубань”	-	“Динамо”.	
Прямая	трансляция.

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

(16+).
19.00	“сегодня”.
19.25	Т/с	“лесник”.	(16+).
23.10	Х/ф	“Антиснайпер.	Двойная	моти-

вация”.	(16+).
0.55	 Т/с	 “Хозяйка	 тайги	 2.	 К	 морю”.	

(16+).
2.50	“Дикий	мир”.
3.10	Т/с	“Катя”.	(16+).
5.05	Т/с	“Москва.	Три	вокзала”.	(16+).

6.00	М/ф:	“Зарядка	для	хвоста”,	“Подарок	
для	слона”,	“Разрешите	погулять	с	
вашей	собакой”,	“Алим	и	его	ослик”,	
“исполнение	 желаний”,	 “Новые	
приключения	попугая	Кеши”,	“бре-
менские	музыканты”,	“По	следам	
бременских	музыкантов”.

10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “ОсА.	 Призрачная	 невеста”.	

(16+).
11.00	 Т/с	 “ОсА.	 ледышка	 в	 сердце”.	

(16+).
11.55	Т/с	“ОсА.	Жизнь	взаймы”.	(16+).
12.40	Т/с	“ОсА.	Дуплет”.	(16+).
13.30	Т/с	“ОсА.	содержанка”.	(16+).
14.20	Т/с	“ОсА.	сон	разума”.	(16+).
15.10	Т/с	“ОсА.	Триллер”.	(16+).
16.00	Т/с	“ОсА.	Животные”.	(16+).
16.45	Т/с	“ОсА.	Не	ты,	так	тебя...”	(16+).
17.40	 Т/с	 “ОсА.	 успеть	 до	 полуночи”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
18.40	Т/с	“сМеРШ.	лисья	нора”	(16+).
19.40	Т/с	“сМеРШ.	лисья	нора”	(16+).
20.40	Т/с	“сМеРШ.	лисья	нора”	(16+).
21.35	Т/с	“сМеРШ.	лисья	нора”	(16+).
22.40	 Т/с	 “сМеРШ.	 скрытый	 враг”	

(16+).
2.40	боевик	“Дружба	особого	назначения”.	

(16+).
4.35	 Д/ф	 “Живая	 история:	 “советские	

фетиши.	Дачи”.	(16+).

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

“Ненормальный.	исчезли”	(12+).
8.00	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Заноза.	 скользящие	 свисточки”	
(12+).

8.30	М/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Жизнь	на	день.	благословенный	
солнцем”	(12+).

9.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Реанимация	от-
ношений”	(16+).

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

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“сделано	со	вкусом”	(16+).
12.00	“Перезагрузка”.	(16+).
13.00	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
13.30	Т/с	“сашаТаня”	(16+).
14.00	Т/с	“Чоп”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“бубен,	барабан”.	(16+).
3.15	Т/с	“без	следа	4”	(16+).
4.05	Т/с	“без	следа	5”	(16+).
4.55	Т/с	“без	следа	5”	(16+).
5.50	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).
6.00	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“Турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	М/с	“Чаплин”.	(6+).
7.35	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.55	М/с	“барашек	Шон”.
8.30	М/с	“Приключения	Тома	и	Джерри”.	

(6+).
9.00	М/с	“Том	и	Джерри”.
9.30	МастерШеф.	(16+).
11.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
12.00	ералаш.
12.10	Комедия	“Знакомство	с	Факерами	

2”.	(сША).	(16+).
14.00	Взвешенные	люди.	(16+).
15.30	ералаш.
16.30	 Комедия	 “Джунгли”.	 (Россия).	

(6+).
18.05	 Анимац.	 фильм	 “Шрэк	 третий”.	

(сША).	(12+).
19.45	Анимац.	фильм	“Шрэк	навсегда”.	

(сША).	(12+).
21.25	Анимац.	фильм	“Кот	в	сапогах”.	
23.00	Комедия	“Ржевский	против	Напо-

леона”.	(Россия	-	украина).	(16+).
0.35	6	кадров.	(16+).
2.05	 Комедия	 “Мексиканец”.	 (сША).	

(16+).
4.25	Животный	смех.
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	М/ф.

7.15	Х/ф	“Доброе	утро!”

9.00	“служу	России”.

10.00	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	Научный	детектив.	(12+).

11.00	Т/с	“Жуков”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Т/с	“Жуков”	(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.45	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.55	Т/с	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).

3.15	Х/ф	“Когда	разводят	мосты”.	(6+).

5.10	Д/ф	“Последний	бой	неуловимых”.	

(16+).

ПОНеДеЛьНиК,	27	АПРеЛЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии”.	(16+).
15.35	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
19.35	“большой	спорт”.
19.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	Финал.	“Зенит-Казань”	
-	“белогорье”	(белгород).	Прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	“Восход	победы.	советский	“блиц-

криг”	в	европе”.
23.00	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
0.45	“Эволюция”.	(16+).
2.25	“24	кадра”.	(16+).
2.55	“Трон”.
3.25	“Наука	на	колесах”.
3.55	 “Рейтинг	 баженова”.	Могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.40	Х/ф	“летучий	отряд.	В	тихом	омуте”.	

(16+).

ВТОРНиК,	28	АПРеЛЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии”.	(16+).
16.30	Х/ф	“Земляк”.	(16+).
19.35	“большой	спорт”.
19.55	 Волейбол.	 Чемпионат	 России.	

Мужчины.	Финал.	“Зенит-Казань”	
-	“белогорье”	(белгород).	Прямая	
трансляция.

21.45	“большой	спорт”.
22.05	“Крымская	легенда”.

6.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.55	 Мелодрама	 “Поющие	 в	 тернов-

нике”.	

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Мелодрама	“бомжиха”.	(16+).

20.55	Мелодрама	“бомжиха	2”.	(16+).

22.55	Д/с	“Звездная	жизнь”.	(16+).

23.55	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	 Мелодрама	 “Привет,	 Киндер!”	

(12+).

2.35	идеальная	пара	(16+).

4.35	умная	кухня.	(16+).

6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

6.00	бокс.	бой	за	титул	чемпиона	мира.	
Флойд	Мэйвезер	-	Мэнни	Пакьяо.	
Прямой	эфир.	(12+).

7.00	“В	наше	время”.
8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.45	М/ф.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	бокс.	бой	за	титул	чемпиона	мира.	

Флойд	Мэйвезер	-	Мэнни	Пакьяо.	
(12+).

11.20	“смак”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
14.00	“барахолка”.	(12+).
14.50	“лед	и	пламень”.	(12+).
16.55	Х/ф	“Афоня”.	(12+).
18.30	“Голос”.	лучшее.	(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	бокс.	бой	за	титул	чемпиона	мира.	

Флойд	Мэйвезер	-	Мэнни	Пакьяо.	
(12+).

0.00	Концерт	Димы	билана.	(16+).
2.00	Х/ф	“люди	икс:	Начало.	Росомаха”.	

(16+).
4.00	Х/ф	“Обезьянья	кость”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Коллеги”.
12.10	Д/ф	“Василий	лановой.	Вася	Вы-

сочество”.
12.50	“большая	семья”.	О.	Железняк.
13.50	Д/с	“Крым.	Загадки	цивилизации”.	

“Мангуп-Кале”.
14.20	 Концерт	 Государственного	 ака-

демического	 русского	 народного	
хора	 имени	 М.е.	 Пятницкого.	
Художественный	руководитель	А.	
Пермякова.

15.20	 “Пешком...”	 От	Москвы	 до	 бер-
лина.

15.50	Д/с	“Она	написала	себе	роль...	Вик-
тория	Токарева”.

17.10	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
18.00	“больше,	чем	любовь”.	борис	и	Зоря	

Васильевы.
18.40	Х/ф	“Завтра	была	война”.
20.05	 Василий	 Герелло,	 Фабио	 Ма-

странджело	 и	 оркестр	 “Русская	
филармония”	 в	 Государственном	
Кремлевском	дворце.

21.30	 “больше,	 чем	 любовь”.	 симона	
синьоре	и	ив	Монтан.

22.10	Х/ф	“Путь	в	высшее	общество”.	
0.05	Нино	Катамадзе	и	группа	“Insight”.
1.05	Д/с	“Дикая	бразилия”.	
1.55	 “искатели”.	 “Загадка	 парка	Мон-

репо”.
2.40	Д/ф	“Гробницы	Когуре.	На	страже	

империи”.	

23.00	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
0.45	“Эволюция”.
1.50	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Волков	(Россия)	против	
Тони	Джонсона	(сША).	Александр	
сарнавский	(Россия)	против	Мар-
чина	Хелда	(Польша).	(16+).

4.40	Х/ф	 “летучий	отряд.	Пятое	 дело”.	
(16+).

СРеДА,	29	АПРеЛЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).
15.30	“Полигон”.	Пулеметы.
16.05	“большой	футбол”.
16.25	Футбол.	Кубок	России.	1/2	финала.	

“Газовик”	(Оренбург)	-	“локомотив”	
(Москва).	Прямая	трансляция.

18.25	“большой	футбол”.
19.25	Футбол.	Кубок	России.	1/2	финала.	

“Кубань”	 (Краснодар)	 -	 ЦсКА.	
Прямая	трансляция.

21.25	“большой	футбол”.
21.55	 “Последний	 бой	Николая	 Кузне-

цова”.
22.50	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
0.35	“Эволюция”.
2.10	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
2.40	Профессиональный	бокс.	Руслан	Про-

водников	(Россия)	против	лукаса	
Матиссе	(Аргентина).

4.40	Х/ф	“летучий	отряд.	стертые	следы”.	
(16+).

ЧеТВеРГ,	30	АПРеЛЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.20	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Записки	экспедитора	тайной	

канцелярии	2”.	(16+).

16.30	“Восход	Победы.	Курская	буря”.
17.20	“Восход	Победы.	Днепр:	Крах	Вос-

точного	вала”.
18.15	Х/ф	“Заговоренный”.	(16+).
21.45	“Перемышль.	Подвиг	на	границе”.
22.50	Х/ф	“Отдел	с.с.с.Р”.	(16+).
0.35	“большой	спорт”.
0.55	“Эволюция”.
2.30	“За	кадром”.	Гватемала.
4.05	Профессиональный	бокс.

ПЯТНиЦА,	1	МАЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.05	“В	мире	животных”.
8.35	“Диалоги	о	рыбалке”.
10.05	Т/с	“байки	Митяя”.	(16+).
12.30	“большой	футбол”.
12.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/4	

финала.	Прямая	трансляция.
14.45	“24	кадра”.	(16+).
16.45	“большой	спорт”.
17.10	Хоккей.	ЧМ.	сША	-	Финляндия.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
19.35	Хоккей.	ЧМ.	Канада	-	латвия.	Транс-

ляция	из	Чехии.
20.40	“большой	спорт”.
21.10	 Хоккей.	 ЧМ.	 Россия	 -	 Норвегия.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
23.35	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	-	Швеция.	Транс-

ляция	из	Чехии.
1.50	“еХперименты”.	Дирижабли.
2.50	“Человек	мира”.	Гуам.
3.45	 “Максимальное	 приближение”.	

Тунис.
4.30	Хоккей.	ЧМ.	Канада	-	латвия.	Транс-

ляция	из	Чехии.

СУББОТА,	2	МАЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
7.55	 Хоккей.	 ЧМ.	 Россия	 -	 Норвегия.	

Трансляция	из	Чехии.
10.05	Т/с	“байки	Митяя”.	(16+).
12.30	“большой	спорт”.
12.55	 баскетбол.	 единая	 лига	 ВТб.	 1/4	

финала.	Прямая	трансляция.
14.45	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 спасти	

5.00	Т/с	“Апостол”.	(16+).
6.50	“Кажется,	что	все	не	так	плохо,	как	

кажется”.	(16+).
8.50	Х/ф	“День	радио”.	(16+).
10.50	Х/ф	“День	выборов”.	(16+).
14.10	Х/ф	“Реальный	папа”.	(16+).
16.00	“Русский	для	коекакеров”.	(16+).
19.10	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).
21.15	Х/ф	“брат”.	(16+).
23.10	Х/ф	“брат	2”.	(16+).
1.30	Х/ф	“сестры”.	(16+).
3.10	Т/с	“Апостол”.	(16+).

Дукрарду
императора”.	(16+).

16.45	“большой	спорт”.
17.10	Хоккей.	ЧМ.	белоруссия	-	словения.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
19.35	“большой	спорт”.
19.55	 Художественная	 гимнастика.	 Че.	

Трансляция	из	белоруссии.
21.10	Хоккей.	ЧМ.	латвия	-	Чехия.	Прямая	

трансляция	из	Чехии.
23.35	 Хоккей.	 ЧМ.	 Норвегия	 -	 сША.	

Трансляция	из	Чехии.
1.50	“Опыты	дилетанта”.	Фермер.
2.20	“Опыты	дилетанта”.	банщик.
2.50	“Прототипы”.	Капитан	Врунгель.
3.20	“Мастера”.	лесоруб.
3.45	 “Максимальное	 приближение”.	

Рига.
4.30	Хоккей.	ЧМ.	латвия	-	Чехия.	Транс-

ляция	из	Чехии.

ВОСКРеСеНье,	3	МАЯ
6.30	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	“Моя	рыбалка”.
9.45	Т/с	“байки	Митяя”.	(16+).
12.40	“большой	спорт”.
13.10	 Хоккей.	 ЧМ.	 Россия	 -	 словения.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
15.35	“большой	спорт”.
16.05	 Художественная	 гимнастика.	 Че.	

Трансляция	из	белоруссии.
17.10	Хоккей.	ЧМ.	Канада	 -	 Германия.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
19.35	 “большой	 футбол	 с	 Владимиром	

стогниенко”.
21.10	Хоккей.	ЧМ.	Дания	-	Финляндия.	

Прямая	трансляция	из	Чехии.
23.35	 Хоккей.	 ЧМ.	 Россия	 -	 словения.	

Трансляция	из	Чехии.
1.50	“смертельные	опыты”.	Карта	мира.
2.20	“Непростые	вещи”.	соль.
2.45	“угрозы	современного	мира”.	Звезда	

по	имени	смерть.
3.15	“За	гранью”.	еда:	альтернатива.
3.40	“Максимальное	приближение”.
4.30	Хоккей.	ЧМ.	белоруссия	-	словакия.	

Трансляция	из	Чехии.

Продаются	пчелиные	семьи	2-х	корпусные	«Да-
дан»	-	10,	рамочные	–	15	семей,	12	–	рамочные	

ульи	с	надставками	–	30	семей.
Лакский	рон,	с.	Камахал.
Спросить	Магомедова	Магомеда	Алиевича.	
Тел:	8	988	465	82	27.

Баян баву

ХхюлтIукурду
ТартнакIлил ягу гъилинакIлил 2 стакан, 3-4 ккунук, 

бачIи стакан ххяххиялул  аьгъушиврул, бачIи стакан 
писукрал, дачIи чяйлул къуса содалул, 2,5 стакан 
иникьаллул.

Гьарзат	ххуйну	хIала	дурну,	тийннай	дишайссар	
дачIи	ссятрайсса.

Тава	лагьсса	цIарай	дизайссар,	ххяххиялул	аьгъу-
шиврул	цIа-кIива	кIунтIгу	бувтIуну.	Му	кIири	хьу-
хьунссар	тIисса	чIумал,	тIаннул	къуса	дуцIавай,	тава-
лувун	дутIавай,	гара	къусух	ккуркки	лаган	буллай,	зана	
буллай,	гамур	чулухагу	шашайссар	ххюлтIукурду.

	Шивун,	шахьланнин	хьхьичI,	ссуссулийх	хъунину	
бувккун,	 гьивчгу	бичин	бучIиссар	ягу	кишмитIутIи	
(лапва	хъунисса	бухьурча,	мюрш	бувну).

P.S.	Вив	аьгъушиву	духьувкун	ххюлтIукурду	цив-
ппа		шашан	бучIиссар	аьгъушиву		дакъагу.

Т. ХIаЖиева

Му	луттиравун	цачIун	бувну	бур	1944	шинал	ла	ккуяту	арандалийн	
дизан	дурну	диркIсса	цинярдагу	шяраваллал	 тарих-таварих,	 -	 дизан	
даннинссагу,	дурну	мукьахссагу.	

луттирал	 сий	хъиннура	бюхттул	дуллай	дур	 гьарцагу	щарницIун	
дархIуну	рирщусса	гьарта-гьарзасса	суратирттал.	

лу	 итабавкьуну	 бур	 «Дагестан	 сквозь	 призму	 времени»	 тIисса,	
сиражу	ттин	илиясовлул	сипталий	сакин	дурсса	проектрал	биялалий.	

Лу	машан	ласун	бюхъайссар	ва	адресрай:	г.	Махачкала,	ул.	Ушакова,	
3«в»,	издательский	дом	«Эпоха»		тел.	675556

Бувккунни ЦIуссалакрал 
райондалун хас бувсса лу
Бувккунни	дунияллийн	ЦIуссалакрал	райондалун	цIа	куну	сакин	

бувсса,	хъинну	ххуйсса	полиграфиялул	даражалий	щаллугу	бувсса	
надирсса	лу.	 утерянный	аттестат	за	№230483	выданный	1986	

году	дирекцией	Курклинской	 средней	школы	
лакского	района	на	имя	Омариевой	Гублине	Маго
медовне	считать	недействительным.	

бахлай	буру	жува	заллусса		къатри	Новостройрай	
ТIюхчардал	шяраву.	КIива	къатта,	15	сотка	аьр-

щарал,	дяркъусса,	гъилисса	щин,	газ,	зеленка,	лагма	
чапар	дусса.

Оьвчин	бюхъайссар		телефондалул	ва	номерданий:	
8	928	506	48	06.
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Чичу ва фронтовик

ДуркIуна	инт.	Арнивату	зун-
ттавун	кIура	бавуна	лащиял	

колхозрал	ятту.	Гай	тIайла	бувккуна	
гъинтнил	минардайн	–	зунттурду	
бюхттулнийн.	Шярахва	ливчIуна	
аьрчча-мурчIими,	багь-бивзми.	
Гьарца	шинах	куна,	ва	шиналгу	
гайннучIан	лавгуна	шяраваллил	
агьулданул	Хъуна	ссапар	учайсса	
угьара	адамина.	Ганал	оьрму	ятти-
гъаттарацIух	лавгун	бия.	«Хъунмав	
хьу	барцI	хъуцIурдихун	багьайсса	
кунма,	нагу	вай	затурдичIа	ацIара»,	
-	учайва	ганал,	цалва	жагьил	зама-
нагу	дакIний	бувгьуну.	Ва	шинал	
яттичIан	 га	цувалу	къалавгуна.	
ликкурамай	даслай	духьунссар,	
занан	захIматну	бур	тIий,	кумаг-
ран	цащала	увцуна	душнил	арс	
багъдангу.	Шанулгу	анкIа	тIий,	
ттатта	кьунтталу	ххютуй	щяивкIун	
уна,	багъдан	ттурзандалул	лагма	
уккайва,	ччан-ссан	гъаргъун,	занан	
къабюхълахъиминнул	хьхьичIун,	
рирттуну,	уртту	дичайва,	лув	ка	
дуркIун,	уттубивхьуния	бизан	бай-
ва.	укун	гьан	дайва	гъинтнил	ла-
хъисса	кьинирду.	

Ца	кьини	цIанлакьрулуву	яттугу	
шяраваллия	мадара	ядурцсса	оьллал	
фермалул	хъювун	бавкьуну,	хьулугу	
чарттал	бавщуну,	кIива	яттиккач-
чигу	хьулух	кьабивтун,	уттубишин	
ссапар	ва	багъдан	дояркахъал	къат-
лувун	лавгуна	(ферма	гъинтнил	ми-
налийн	дирзун	дия).	увхсса	багъдан	
ччяни	шанавун	лавгуна.	ссапарма,	
тачIав	акъачIин	чулия	чул	буллай,	
кIура-кIура	аллай,	шаний	акьлай	
акъая	–	цирив	ца	илгьан	дакIнивун	
багьну	ия.	Ца	хIал	хьувкун,	баллан	
бивкIуна	гужну	хIап	тIисса	ккаччал	
чIу.	«Валлагьий,	жанавар	гъан	хьу-

лакрал ххаллилсса чичу, шаэр, 
учитель, фронтовик Абакар 

Мудунов Ххувшаву ларсун 70 шинал 
юбилей даннин къаивтун, ца-кIива 
зурул хьхьичI лавгунни дунияллия. 

Абакар Мудуновлул чIявусса 
повестьру, романну ва поэмарду 
чивчуссар. ЛичIинува кьиматрай 

бур мунал «Оьттуву лархъсса цIу» 
тIисса роман. Ттул никирал агьлу 
куннаща-ку ласлай, бириян къа-
битлай, ккалан бикIайва Октябрь 
революция хьун хьхьичI Лащиял 
(ва авторнал ляхъан дурсса цIар) 
шяраву хъанахъисса иширттаясса 
лу. Хъус-кьинилул заллухъруннал ва 
мискинминнал дянивсса арардаясса 
«оьттуву цIу лахъан» дуллалисса 
иширттаясса лу. 

Къиримнаву, Сталинградрай 
талай ивкIсса Абакар Мудунов аьра-
ли темалул чIарахгу къаувккунни. 
1995 шинал «ЦIубарз» журналда-
ний бувккун бур мунал «Разведчи-
ца. Зунттал душниясса бусала» 
тIисса поэма. Дяъвилул чIумул 
суратру асар хьунну ккаккан дурну 
дур «Соловьевкалул агьлу» тIисса 
повестьравугу. ОьрчIансса хавар-
давугу дяъвилул тема аьч дуллай ур 
Абакар Мудунов. Ххувшаврил бай-

рангу гъан хъанай духьувкун, лакрал 
хъунасса чичу фронтовик ушиврул 
хIурматран, хIакьину зу кIул банну 
«Махъва-махъсса  дакIнийн бутаву» 
тIисса хавардануву Сталинградрай, 
Керчлий, Орел шагьрулучIа талай 
ивкIсса Ссапар ттаттащал. 
Ва хавар жу ласарду Абакар Му-
дуновлул «Къучагътал» тIисса, 
оьрчIан хасну чивчусса хавардал 
луттирава. Му лу ларгсса шинал 
итабавкьуну бур Дагъусттаннал 
луттирду итабакьай идаралул. 
Луттирал редактор ур утти-
гъанну Дагъусттаннал Халкьун-
нал шаэрнал цIанин лайкь хьусса 
Сибирбаг Кьасумов. Кьянкьасса 
мужаллат дусса, оьрчIи-чIюлусса 
суратирттащалсса, бювчIусса 
кIяла чагъарданий бивщусса лу бур. 
Лакрал чIава буккултгу, хъунимигу 
чара бакъа ххари буван кунма-
сса лу бур. Хъинникьай пасихIсса 

мукъул усттартурал ххаллилсса 
чичултрал луттирду вана укун 
ххуйсса даражалийсса итабакь-
лакьаву. Чичул жунна кьаритай-
сса хъус – пасихIсса луттирдур. 
Абакар Мудуновлул кьариртмур 
хъусгу, багьа бищун къашайсса,  
уттигу лакралгу, дагъусттан-
налгу цимигу никирачIа кьима-
трай дикIантIисса хъусри. Лакку 
мазрал ххазинар. Бусса оьрму 
буттал шяраву ГьунчIукьатIув 
учительну зий гьан бувсса, Да-
гъусттаннал школардал лайкь 
хьусса учительнал бусравсса цIагу 
дуллусса Абакар Мудунов цалла 
творчествалуву хъунмурчIин шя-
раваллал агьлу, миннал багьу-бизу, 
пикрирду ва щугълурду, аьдатру ва 
гъалгъа ккаккан буллалисса чичу 
ур. Цувагу шяраву яхъанай ивкIсса 
инсан ухьувкун, мунан куртIну 
кIулли шяраваллил оьрмугу, шя-

раваллил агьулданул хасиятру ва 
багьу-бизугу. 

Ва ахиргу. Шяраву мина дир-
хьусса чичул чулухунмайсса хIур-
мат ххину бикIангу аьркинни. Му 
оьрмулухун буттал аьрщарайн 
хиянат къавхьуну тIий. 

патIимат рамаЗанова

Махъва-махъсса дакIнийн бутаву
Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

нур	бикIантIисса»,	-	куну,	ххявххун	
ивзун,	мюрая	ттупанг	бучIан	бувна.	
Амма	хьулул	кьатIув	укканнин	чIу	
бухлавгуна.	«Цу-унугу	тIуллудакъу	
хъюничIан	гъан	хьуну	ухьунссия»,	
-	куну,	кIура	авну,	махъунмайва	чул	
бувна.	Амма	чул	къабан	бивкIун	
бия.	Ккаччал	хIап	бухлавгсса	чIун	
–	му	диркIун	дия,	бурцIил	хъирив	
багьну,	кIивагу	ккаччи	кьакьалувух	
кIивунмай	лавгсса	чIун.	

Чан-кьансса	ккикгу	куну,	сса-
пар	чаннахь	яттичIан	лавгуна.	Цава-
гу	ккаччи	чIалачIиний	бакъая.	Так	
кIива	кьули,	ккуз-ккузгу	тIий,	ганал	
хьхьичIун	бувкIуна.

-	Вагь,	чувривав	ккаччив?	–	
ссапар	лагмава	урувгуна.	яла,	
лахъи-лахъигу	бувну,	щютI	увкуна,	
гайннуйн	цIарду	куну,	оьвкуна.	Ца	
чансса	хIаллавун	цаннил	хъирив	
ца	бувкIун,	кIивагу	ккаччи	ганал	
хьхьичI	къис	бивкIуна.	

-	Ай,	ттул	барцI	бугьай	Къачуй,	
ина	чуяв?Хъюгу,	яттугу	кьабивтун,	
ча	занай	буру	зу?	Цукуннив	бурухха,	
бавагу	къабявкъурув,	ккашилвагу	
къавхьурув?	Нания	кьунну	 зун	
буччиннинсса	накь	дулав,	-	куну,	
Къачул	 урисса	ненттабакIрайх	
хъат	дурккуна.	–	Вагь,	вагь,	вар	вил	
лажин,	вичIив	оьттул	гъулуртуну	
дурхха,	цивхьур?	

урувгуна	гамур	ккаччих.	Ганил	
ца	 	ссан	ла-яла	гьаз	дуллай,	щяв	
дихьлахьисса	хIисав	хьуна.	Цур-

дагу	оьттул	гъулуртуну	дия.	утти	
бувчIуна	 ганан	кьунну	ккаччив	
хIазран	биллай	къабивкIшиву,	жа-
наварданущал	ттур	дуршиву.	

-	бургикьай	да	цал,	бувкIун	бия	
учара	барцI-МухIаммада.	Къупар	
дан	бардув?	На	зун	хIакьину	накь	
дукьрасса	даннахха.	ДикIуйнсса	
тамахI	тIурча	цуппа	битияра.	Да-
къассар.	ПирсидятIил	Жалал,	цува	
увччуну	ухьурча,	я	зух,	я	ттух	ур-
гъил	байма	акъар.	Агь,	Къаннай,	
вичIи	ци	дав?	бурцIил	кьацIливун	
личIав?	МаличIаванна.	Къаххуй-
ссар.	На	учIаннин	ина	ганил	ччан-
ссан	дургьуну	цан	къабавцIура?	
бавцIуссания,	 зунна	буччиннин	
дукансса	цIудикI	дикIантIиссия.	
Вар,	ина	урттил	ккаччалгу	бувцIуну	
бурахха,	ча	буклай	бивкIра?	Къу-
чагъсса	магъмус	бура	ина.	Гьула,	
шинмай	хьу,	му	ссаннан	цивхьу-
ну	бурив	ккакканнача,	бурцIил	
ххутIахьхьуннагу	къадирирдив?

Оьвкуна	багъданнуйн.	ОьрчI	
къачча-къаччайна	шания	ивзуна.	

-	ласи	ттучIан	ацци	ва	салидол-
гу,	хьхьагу.	

яла	хъинма	хIакиннал	къада-
хIинну	Къаннал	ссангу	дахIлай,	
ккаччал	бакIрачIан	бувкIмуния	
ттаттал	душнил	арснахьгу	бувсуна.	

-	 Ттаттай,	 мунин	 бувчIин-
тIиссарив	ина	цинма	хъинбала	
буллай	ушиву?	–	цIувххуна	багъ-
даннул.	

-	 Гьай-гьай,	 бувчIлачIиссар.	
КъабувчIин,	 ккаччи	 ттукку	ба-
къархха.	итабакьа	ятту	канан.	

Ккашилсса	ятту	лухччинийх	
ппив	хьуну,	арх	буцлан	бивкIукун:	
«Огь,	огь,	байссагу	махъ	кьабивтун,	
чунмайривав	авлиятал»,	-	куну,	тта-
ттал	лахъисса	щютI	увкуна.	Ххюлу-
вух,	ххяллулух	ппив	хьусса	хIайвантгу	
кьашиврийн	кIурабавуна.	

-	Ттаттай,	-	увкуна	багъданнул.	–	
ина	щютI	увкукун,	ятту	зана	бикIай,	
на	увкукун	къабикIай.	Му	цукунни?	
Вайннун	цукун	бувчIайссар	вил	
щютIлил	ци	тIутIиссарив?	

ссапардул	пиш	увкуна.	
-	Фашистуращал	талан	аьрайн	

гьаннингу,	аьрая	увкIун	махъгу	
на	хIухчушиву	дуллайрахха	усса.	
На	вай	канаки	бара,	хIачIан	бу-
цара,	жанавардания	буруччара.	
Туну,	ттулсса	къабувчIуну,	вайннун	
щилссар	бувчIин	аьркинсса?	РухI	
зумувсса	цурда	ца	зад	цанмасса	
аькьлу	ба	къасса	къадикIайссар.	
Мугу	цибаннив	кIуллив?	Оьрму	
къаххирасса	цичIав	къадикIавай	
тIий.	Гьарца	тIурщу	шайсса	за-
драл	хIарачат	бикIайссар	балал-
лул	хьхьичIа	лихъан.	Амма	яттил	
хIайвануксса	ахIмакьсса	къучагъ-
шиву	дусса	цамур	хIайвангу	ттун	
къаккавкссар.	Къабищуннав	бю-
ран,	къабутIланнав	чявхъа,	къа-
бичланнав	микI,	ургу	ина	яттих,	ца	
кIурабавнийн,	ца	ливхънийн	циняв	

кIура	бавссар,	циняв	ливхъссар,	ца	
ххявхнийн,	бикIуча	мурлу,	щалла	
ттурзан	 ххярхссар.	ина	 уссара	
хьхьичIун	увккун,	ттархь	кIутIу	дул-
лай,	кьяпа	ссукIа	личлай,	зана	бит-
лай.	Агь,	вил	къаттай,	цала	бакIрайн	
цала	бала	бувцуссар,	хъатIрал	букан,	
циняв	кьатI	хьуссар.	Мукунсса	бар-
чаманталли	вай,	-	куну,	яттийн	ци-
рив	ца	чIугу	бувну,	канихьсса	ттархь	
гьаваллавух	гьанагьи	дуруна.	

багъданнун	кIула	ттатта	дяъви-
лий	ивкIшиву.	Цува	бизар	хъанан	
ивкIукун,	ганахь	фронтрал	хаварду	
буси	тIун	икIайва.	Душнил	арснал	
цахьва	гукунсса	тавакъю	баврия	
ссапар	ххари	шайва.	КьацI	бахьла-
ган	бувсса	ссирссилттайх	тихунмай	
кIиссагу	бувккун,	буслан	икIайва.	

Ганан	аьрай	чIявусса	ккавккун	
бия.	Талай	ивкIун	ия	сталинград-
рай,	Керчлий,	Орел	шагьрулучIа.	

КIава	тавакъю	ттаттахь	багъ-
даннул	хIакьинугу	бувуна.	

-	Вин	ччан	бивкIун	махъ	бусан-
нахха	на	вихь	дакIния	къабуккайсса	
ца	иширая,	-	увкуна	ттаттал.	–	Ачу,	
ттул	чIарав	щяикIу,	-	куну	цалла	
хъуннасса	хъат	щюллисса	кувссайх	
рирщуна.	

КIана	 кIа	 на	 тIисса	 яттил	
ахIмакьсса	къучагъшивурив,	юх-
ссагу	вай	жулва	ккаччал	кьунну	
дурсса	виричушивурив	къакIулли,	

абакар мудунов
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Махъва-махъсса дакIнийн бутаву
ЧIимучIали

миннуха	лащан	бан	бучIисса	иш	
ца	ххуллухь	фронтрайгу	хьуна,	-	ай-
ивхьуна	ттатта	буслай.	–	На	уссияв	
бахьттагьалтрал	взводраву.	Душ-
маннал	хъирив	багьну	най,	ца	ман-
зил	бивтсса	чIумал,	амру	бувкIунни,	
оборона	дугьияра	тIисса.	Хьхьу	
марххалттануву	бавцIуну	ларгун-
ни.	КIюрххил	кIункIурдугу	хIадур	
бувну,	ялугьлай	буру	шаттирай	ша	
бизлай	най	бикIайсса	походный	
кухни	бучIаннин.	КъабувкIунни.	
Дяъвай	буру	дучсса	чIаврдугу	дус-
са	цIигьурнайн.	ливчIунну	гьан-
ттайнссагу	дакъа.	Цири,	цукунни	
тIий,	цIухлай	буру	взводныйнахь.	
«Жува	немецнал	вив	лавсун	бусса	
буру.	Кашалух	маялугьларду.	Зула	
чантайрттавун	бургияра.	Дуканмур	
ва	ярагъ	жучIанма	бичинсса	ххуллу	
душманнал	кьувкьуну	бусса	бур»,	-	
увкунни	ганал.	КъадацIаннав	микку	
бакIрал	чIарарду.	боецтуравун	да-
гьунни	гьалакшиву.	ялугьлай	буру	
ци	хьунавав	тIий.	Мукун	лавгунни	
гьантта,	кIилчинмур.	сухой	паек	
бачIлайгу	цучIав	къаувкIунни.	

Шамилчинмур	кьини	чантайр-
ттал	чIанулу	бивкIсса	сухарттал	
махъва-махъсса	мюрш	чIампI	увку-
ну	къуртал	хьунни.	Кьянкьа	дара	
тIий	ур	командир.	Вар,	кьянкьа-
ния	дан	ссар,	цуксса	 хIаллайри	
дантIисса?	ДухIлай	буру	ккашил	
къия.	Ккаши	тIурча	душманнал	хьу-
лухсса	зад.	Ци	банну	тIий,	цIухлай	
буру	куннахь	ку.	Цуманалъяв	увкун-
ни,	дунияллул	цалчинсса	дяъвилий	
цивппа	ккашил	хъанан	бивкIукун,	
Германиянал	 аьралуннал	мур-
хьирдал	ккиртту	шавхьун,	канай	
бивкIссар,	куну.	

Гьарца	кьини	кунма,	штабрая	
амру	бучIай,	 душманнал	лагма	
ругьаврива	личин,	талан	хIадурну	
бикIияра,	тIисса.	ХIадурну	бикIан,	
цир	бан	аьркинсса?	Ттупанграйх	
лавхна	ччала,	магазиндалуву	ккул-
ларду	бур,	чакмардугу	къундалуцIа	
марцIну	дур,	жагьаннамравун	ба-
чин	жугу	хIадурну	буру.	Так	лякьа.	
Ккаши-бала!	ивкIума	ивчIанссар,	
сагъма	личIанссар.	Кьадарданийн	
къаччан	бикIан	къабучIиссар.	Ххя-
хханну	душманнайн.	Ва	пикри-
лущал	рязи	акъасса	цучIав	акъар.	
Амма	циваннив	аглан	хъанай	бур.	
Кув	мурччив	хIункIу	дуллай,	кув,	
щийннив	пувгу	тIий,	оьккисса	ссу-
гру	дуллай,	ссавурданува	буклай.	
Хьхьувай	шану	бияйрив,	дяхтта	
ацIансса	кIану	лякъайрив!

Кьунниялай	 взводныйнал	
увкунни	дуначIа	думур	датIияра,	
цахьхьунна	дулара,	лагма-ялттусса	
шяраваллавун	ивну,	дуканмуних	
даххана	дан	шайрив	ккакканнача,	
куну.	ЦанначIа	дур	хьхьичIунмай	
нанини	немецнаща	лув	личIан	
дурсса	ссят,	гаманачIа	 	ттупанча,	
кьацIлил	гармонь,	лултту	гьухъа,	
калихьу.	ХIасил,	тамансса	задру	
цачIун	хьунни.	Гайгу	ларсун,	взвод-
ный	лавгунни,	ачIа	чIатлу	куна	
кIурагу	авну	увкIунни,	цува	лавгсса	
шяравалу	немецнахь	дия	тIий.	Туну	
цир	бантIисса?	

Взводраву	уссия	шанма	махъ	
бакъасса	лагь-лагьсса,	нувчIуллия	
увсса	кунасса	кьянкьуш.	Жу	ганайн	
Къуннагъ	учайссия.	Кьунниялай	га	
ия	муххал	бувсса,	тIаннуй	лавхъсса	
пачличIагу	авцIуну,	портянкартту	
кьакьан	дуллай,		лагьну	балайлул	
гъургъугу	тIий:	

Мы	войны	не	хотим,	
Но	себя	защитим…

На	цIувххуссия,	ци	бучIанавав	
жула	бакIрачIан,	куну.	Дяъви	бур	
дяъви,	увкуна	ганал,	бакIрачIан	
ци	бучIарчагу,		ухнал-ххувнал	дан	
аьркинни.	

	 	КIюрх	дяркъусса	дуркIуна.	
ГъапI	увкуну,	 авлахърайх	ттур-
лу	 даркьуну	 дия.	Шанма	шат-
тирал	 тинайсса	 инсан	 увчIлай	
акъая.	лажиндаравух	 бишлай	
бия	кьутIлатIисса	марч.	Цаппара	
гьантрал	хьхьичI	немец	бивкIсса	
землянкалий	бусса	ца	чIивисса	
чIавахьулу,	гагу	мар	ххалттанилун	
бахьлавгун	бия.	бурса	бавкьусса	
нузал	диц-куц	дахьра	чIалай	дия.	
Плащ-чятирду	 ялтту	 ливчусса	
сумай	шинеллавува	чуллу	бувну	
буру.	Ца	хIаллавун,	 	 гъаркI	кус-
са	чIугу	бувну,	 тIиртIунни	нуз.	
ГавацIана	баллан	бивкIунни	ттяр-
ттяр	тIисса,	хьхьувай	обороналул	
хьхьичIмур	ххуттай	къаралданий	
ивкIун	нанисса	Къуннагълул	чIу.	
Цувагу,	нис	куна,	 кIяла	лавгун	
чIалай	ур.	бурув	бакъар,	бивзрув	
бакъар,	най	уна	дяъвай	ур:	«Ай,	зу	
хъами	кунма	уттугу	бивхьуну...	На	
ккашил	ивчIан	акъара	аьрайн	та-
лан	увкIсса.	ХхюлтIурдал	махьругу	
дурцIуну,	зулла	хьхьичIун	щарнил	
ниттихъул	дучIаннин	ялугьлай	
бурув?	бизияра,	бачияра	ттущал	
дуканмунил	хъирив.	Зун	цукун	
къакIулли	 та	жулла	 хьхьичIсса		
шяраву	фрицтурачIа	ккарччи	ри-
щунмур	лякъиншиву?!».	«Кьавагу	
икIу,	-	увкунни	цаннал,	чулия	чул-
гу	бувну.	-	ХIадурнурхха	усса	фриц	
вин	яттил	нисирахун	 гъилисса	
ччатI	булун».	-	ина	землянка	ябул-
лалу,	 -	увкунни	Къуннагълул,	на	
ккашилну	къабучIир,	кIибачIияра	
зула	паек,	куну.	КъабачIирча,	му	
чIумалгу	банмур	лякъинна.	

Къуннагълул	мукъурттил	зем-
лянкалуву	буцири	хъяхъи	бувна,	
ай,	ина	ницаву	дуна	ккурккимай	
канай	урахха,	тIий.	Махъру	махъ-
руну,	амма	ца	хIаллавун	иш	мукун	
багьунахха,	ккашил	лякьри	кьюн-
кьарахун	датIлатIи	дурсса	боецтал	
ганал	тIутIимунищал	рязи	хъанан	
бивкIуна.	я	 дуканмур	 дулара	
учин	ссия,	я	зеххинссия,	ци	барчагу	
дуканмунил	хъирив	немецначIан	
аьлтту	буккан	хIукму	хьуна.	Тту-
пангру	 –	 хъарайн,	 гранатартту	
–	 лялухун,	 га	 рутIурухIуравух	
ххуллийн	бувккуна.	 Гайннавух	
нагу	 хьунна.	яруннил	 хьхьичI	
дур	дарцIуну,	 хьхьичIунмай	на-
нини,	 душманнаща	 дирирсса	
нахIусса	нисирал	оьрчилтту,	цIу	
бакъасса	чIалай	бунугу,	кIюласса	
чагъардаву	бавхIусса	цукуннив	
ба	хханану	шавхьсса	ччатIул	бу-
ханкарду,	ччарча	ганзсса,	ччарча	
кIюласса	ккурккимайртту.	КьацI	
буцIлай	бур	чIенпирал.	бакIрайра	
гьай-гьуйлий,	къяр-къурдай	най	

диркIсса	кьюкьа	шяравалличIан	
гъан	 хъанахъи	ссаксса	 лагьмак	
хъанан	диркIуна.	Оьрмулий	дяъви	
бакъасса	куннасса	паракьатшиву	
дия.	 Тана	 ттуруллувух	 чIалай	
зумащарнийсса		къатлул	диц-куц.	
Мудан	ттурчIавун	нигь	дагьнасса	
немецнал	 къаралчинал	 тичча	
гьаваллавун	автомат	къургу	був-
ну,	мурцIнихун	ахьлавгуна.	Му	
лахIзалия	мюнпат	ласун,	Къуннагъ	
къатлия	цаппара	метрардал	ядур-
цсса	чIаркIнил	чулухун	ххявххуна.	
КIилчин	немец	гава	хьхьичIвасса	
кIанайн	кIура	авукун,	дагьиялийн	
жанавар	къаххяхханну	ххявххун,	
ганал	 кьюнкьарахун	 лавчIуна.	
Ццах	увкусса	фрицнал,	цахьвасса	
автоматгу	щяв	бувтун,	кIирагу	ка	
гьаз	дуруна.	Ца	талихI	–	шяравал-
лил	хьхьичIух	немецнал	кьутIай	
кIунурдал	чапар	дурну	дакъая	–	
жул	лагма	дургьуну,	гикку	лахъи	
лаган	сса	пикри	бакъахьунссия.	
Немецнал	гайми	къаралчитуран	
щуркIал	 хьуссияв,	шяравун	жу	
буххавугу,	шяраваллил	 тамур	
зумания	пулемет	 къур	шавугу	
архIал	хьуна.	ЧIурду,	 	аьлагъужа	
гьаз	хьуна.	

		Шяраваллил	тия	ва	шия	къа-
три	бусса	бувагу	ца	кIичIиравалу	
бия.	Аьжаивсса	 зад	му	бияхха,	
кьатIув	щарнил	 агьулданиясса	
цуяца	инсан	ххал	къавхьуна.	

Жун	 тIайлабацIу	 оьккисса	
къавхьуна	–	ва	диркIун	дия	гиккус-
са	немецнал	чIирисса	гарнизонда-
лул	командир	увсса	кьини.	Ца-кIия	
къаралчигу	ивтун,	циняв	саллатI	
ца	къатлувун	бавтIун,	хIачIлай,	ка-
най	бивкIун	бия.	Хархавар	бакъа	
жу	ялун	бучIаврил	бувччу	хьусса	
немецнавун	ццахханну	дагьхьунс-
сия,	бакIрайва	данди	бацIаву	къар-
хьуна.	Цаппара	биту-ххиту	хьуну	
махъ,	кув	ливтIусса,	кувгу	бувччу	
хьуну,	кIичIиравун,	хIаятирттавун	
багьсса	цала	саллатIгу	кьабивтун,	
гай	чуннив	бакъа	хьуна.	бюхъ-
айва	 подвалдануву	 лабивкIун	
бикIангу.	Жу	хьхьуннив	гайннал	
мажлисрал	ххуйсса	ххунча	дири-
вуна.	ссавнил	рангсса,	ром	тIисса	
хIан	 дия,	 нагьливусса	мюрщи	
балугъирттал	консерварду	дия,	
пIапIиросру,	 ккур	ккимайртту.	
Цайми	кIанттурдава	немецнал	
аьрал	гиккун	бучIаннин,	чантайр-
дугу	дуки-хIачIиялул	бувцIуну,	
немецнал	пулеметгу	 хъарайну,	
жу	 махъунмай	 никъащуссия.	
Жулла	обороналийн	биян	хъунма	
ххуллу	ливчIун	бакъая.	Ча	лерххун	
дуркIссарив	къакIулсса	миналул	
жу	бусса	кIану	лявкъуну,	пIякь	
къаучиннав	кьюртIи.	Ттувунгу	
ганил	ца	цIалцIи	дурххуна.	Ца-ца	
чIумал	нагу	аьраттал	уккан	уллай,	
ттигу-шилагу	та	ттуву	кюру	бувна	
дур,	 -	куну,	ссапар	кьаивкIуна.	
яла	бакIрая	кьяпа	бувкьуна.	

-	Гай	чантайрттахлу,	цал	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	кьянкьуш-
лия	тIайла	хьуну,	га	кьини	ххюя	
жагьилнал	жанну	дуллуссар,	багъ-
дан.	Ккашил	 хьхьичI	 бавкьу-
ну,	жу	бивкIулул	хъирив	лавгун	
бивкIун	би…	 -	махъва-махъсса	
махъ	ганаща	увкуну	къуртал	бан	
къавхьуна.	бакI	гьаз	дурну,	архсса,	
марххалттанул	бакIру	дургьусса	
зунттах	ябивтуна,	миналул	цIалцIи	
дарцIусса	къюкIличIа	кагу	дир-
хьуну,	«багъдан!»	-	куну	оьвкуна.	
Цувагу	левкьун	авчуна.	

-	Ттаттай!	–	багъдан	ганачIан	
ххявххуна.	

Ттатталлив	яру	няравух	бав-
кьуна…	

и.	САиДОВА

Шиккура	 хьунни	 шаэрнал	
махъва-махъ		чивчусса	«Къучагъ»	
тIисса	оьрчIансса	 хавардал	лу-
ттирал	презентация.	 	 	Ва	кьини	
дуклаки	оьрчIахь	шаэрнал	оьрму-
лия,	творчествалия	ва	дяъвилул	
ххуллия		бусан	бувкIун	бия	ДР-лул	
Чичултрал	союзрал	председатель-
нал	хъиривчу,	шаэр,	таржумачи,	
публицист	 	Марина	АхIмадова,	
«истоки	вдохновения»	тIисса	чIава	
шаэртурал	творчествалул	клубрал		
каялувчи,	шаэр,	прозаик,	публицист		
Космина	исрапилова,	шаэрнал	душ	
Гьидаят	Мудунова	ва	ванил	душ	
ПатIима	Шамильевна,	шагьрулул	
школардал	ниттил	мазрал	дарсир-
дал	учительтал,	дуклаки	оьрчIру	ва	
библиотекалул	зузалт.

Шаэр	 дакIнийн	 утлатисса	
вечер	дачин	дурну	бия	Абакар	
Мудуновлущал	 	 гъанну	кIулну	
бивкIсса,	мунал	творчество		хъин-
ну	ххирасса	исрапилова	Космина	
МухIуттиновна.	

-	Ххирасса	оьрчIрув,	хъамал!	
ХIакьину	жува	цачIун	хьуну		буру		
машгьурсса	лакрал	чичу,	шаэр,	
публицист,	халкьуннал	просвеще-
ниялул	зузала,	ГьунчIукьатIату-
сса	Аьлил	арс	Абакар	Мудунов	
дакIнийн	 утан.	Апрель	 зурул	
15-нний	Абакар	Мудуновлун	
хьунтIиссия	97	шин.	Амма,	цуксса	
хIайпнугу,	Ххувшаврил	юбилейгу	
хьунакъадаркьунна,	 гьашину	
февраль	зурул	26-нний		ххаллилсса	
шаэр	Абакар	Мудунов	лавгунни	
жулва	оьрмулува.	

Шаэрнал	творчествалуву	чансса	
бакъар	оьрчIансса	произведенияр-
ттугу.	Мунияту	пикри	хьунни	жун	
ванал	творчествалул	вечер	зущал	
архIал	дуван.	Ччива	зу	шичча	лавгун	
шаэргу	хъиннува	ххира	хьуну,	ванал	
творчествагу	хъиннура	куртIну	кIул	
хьуну.	

Абакар	Мудуновлул	оьрмулу-
цIун	 бавхIуну	 бур	 миллатрал-
гу,	 билаятралгу	оьрмулуву	 хьу-
сса	агьамсса	ишру.	увну	ур	шаэр	
1918	шинал	апрельданул	15-нний	
ГьунчIукьатIрал	шяраву.	1936	ши-
нал	Гъумук	педучилищагу	къуртал	
бувну,	зун	ивкIун	ур	учительну.	
сайки	щалва	оьрмугу	му	пишалий	
зий	лавгун	бур.	Мудунов	бара	хьуну	
ур	шяраву	социалист	низам	дузал	
дуллалисса	чIумулгу,	гьуртту	хьуну	
ур	буттал	КIанттул	цIанийсса	Хъун-
масса	дяъвилувугу.	Дяъви	къуртал	
хьуну	махъ	зий	ивкIун	ур	партиялул	
ва	печатьрал	даврий.	Ванал	чивчу-
мур	бур	вих	хьунсса,		хъунмурчIин	
цанма	ккавкмуниясса.	Ва	чичлай	

Апрель	зурул	14нний	МахIачкъалалив	Нураттин	Юсуповлул	
цIанийсса	республикалул	ОьрчIал	библиотекалуву	хьунни	уттигъан

ну	оьрмулува	лавгсса,	машгьурсса	лакрал	чичу,	прозаик,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса		Хъунмасса	дяъвилул	ветеран		Мудунов	Абакар	Аьлиевичлул	
творчествалун	хас	дурсса	аьпалул	вечер.

ПасихIсса мукъул 
заллу

ур	шяраваллил	жяматрал	оьрму-
лия,	шяраву	хъанай	бивкIмуния.	
Ванал	романнаву	ва	кьиссардаву	
ккаккан	дурну	дур	революциялул	
ва	граждан	дяъвилул	суратру.	Аба-
кар	Мудуновлул	маз	ляличIинува	
авадансса	ва	пасихIсса	бур.	Мунал	
жулла	литературалуву	багьа	бищун	
къашайсса	ххазина	кьабивтун	бур.	
Цува	дунияллия	гьаннин	кьабивтсса	
махъва-махъсса	ванал	лугу	«Къу-
чагъ»	тIисса		бур.	ОьрчIрув,	жулва	
оьрмулуву	ва	 	кунмасса	шаэртал	
хъинну	чансса	буссар,	жура	ванал	
творчество	кьадрулий	дуруччин	
аьркинссар,	 -	увкунни	Космина	
исрапиловал.

Хъирив	ихтилат	бунни	Дагъус-
ттаннал	Халкьуннал	шаэр	Марина	
АхIмадовал:

-	 Абакар	Мудунов	 дагъус-
ттаннал	шаэртураву	ттун	хъинну	
бусравсса	ва	ххирасса	икIайва.	Цуя	
ца	чичу	ваная	щилтагъсса	махъ	
тIий	ттун	тачIав	дакIний	акъар.	
Ххирая	ванал	творчество	халкьун-
нангу,	жун,	чичултрангу.	Ванал	
ляличIину	пасихIсса	ва	авадансса	
мазрал	цинявппа	хIайран	байва.	
укунсса	инсантурал	узданну	ва	
марцIну	 бувтсса	 оьрму	циняв-
ннан	эбратну	бикIан	аьркинссар.	
Ваналгу,	 та	 чIумалсса	 оьрчIал	
куннасса,	 захIматсса	оьрчIшиву	
диркIссар,	ккаркссар	ванан	дяъ-
вилул	лажингу,	дяъвилия	махъсса	
захIматсса	шиннугу.	Ва	 цалва	
яхI-къирият,	ас-намус	 	лавайсса	
даражалий	буруччаврийну	бус-
рав	хьуссия	халкьуннан.	Абакар	
Мудунов	 ххаллилсса	педагоггу	
ия.	Ванан	хъинну	ххирая	оьрчIру.	
ДакIнийхтунусса,	иминсса	проза	ва	
шеърирду	чивчуссар	ванал	оьрчIан	
хас	бувссагу.		Абакар	Мудуновлул	
жунма	кьабивтссар	багьа	бищун	
къашайсса	творчествалул	ххазина.	
Ва	шаэр	мудан	жулла	дакIурдиву	
личIантIиссар.	Жу	пикрилий	буру	
гихунмай	ванал	оьрчIан	чивчусса	
ххаллилсса	шеърирду	оьрус	маз-
райнгу	 таржума	бан,	 -	 увкунни	
Марина	АхIмадовал.

	Ахирданий,	цила		ппугу	дакI-
нийн	увтун,	ванал	творчествалун	
лавайсса	кьимат	бишлашисса	маж-
лис	сакин	бувминнахь	ва	цинявппа	
гьуртту	хьуминнахь	барчаллагь	
увкунни	Гьидаят	Абакаровнал.	

Шагьрулул	школардал	оьрчIал	
дурккунни	Абакар	Мудуновлул	
чирчусса	назмурду	ва	дяъвилуха	
цалла	ляхъан	дурсса	назмурду.	
Шикку	гьуртту	хьусса	цинявппа	
оьрчIан	пишкаш	бунни	Абакар	
Мудуновлул	цIуну	итабавкьусса	
«Къучагъ»	лу.
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Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Майрал 	 9 нний 	 жулла	
паччахIлугърай	 хъинну	

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

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

Оьвчаву

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

Спорт

КIира	 мусил	 ва	 ца	 арцул	
медаль	ларсунни	Дагъус

ттаннал	паратхеквондистътурал	
европанал	чемпионатрай.	

бяст-ччаллу	хьуссар	апрель-
данул	20-нний	Кишинев	шагь-
рулий.	

европанал	 чемпионат	рай	
Аьрасатнал	 цачIундур	 ко-

Паратхеквондолул 
Европанал чемпионатрай 
2 мусил медаль ларсунни

мандалувух	 гьуртту	 хьуну	 ур	
дагъусттаннал	 5	 спортсмен.	
Ха с а вюрт 	 ша г ьр улия с с а	
МахIаммад	МахIаммадовлул	
дурххунни	 мусил	 медаль	 75	
килорай.	МахIачкъалалиясса	
севиль	Аьбдуллаева	 ххув	 хьу-
ну	 бур	 58	 килорал	кIушиврий,	
МахIачкъалалиясса	Заира	ири-

зиевалгу	ласун	бюхъайва	мусил	
медаль,	амма	финалданий	ганин	
къанясив	хьуну	бур	ххув	хьун.	

европанал	чемпионатрай	15	
билаятрая	бувкIсса	79	спортсмен	
гьуртту	хьуну	ур.		Командартта-
ва	Аьрасатнал	цачIундур	коман-
далул	2-мур	кIану	бувгьуну	бур.	

Дунияллул	халкьуннал	дара-
жалул	спортрал	мастер	ХIамзат	
Расуловлул	цIа	абад	даврин	хас	

Дзюдорал Дагъусттаннал 
чемпионатрай
Апрельданул	 1819нний	Аьли	Аьлиевлул	 цIанийсса	Спорт

комплексраву	хьунни	дзюдорал	Дагъусттаннал	чемпионат.	
Шиккува	бусан,	вай	бястччаллаву	личIи	бувссар	СКФОрал	чем
пионатрай	гьуртту	хьунсса	дзюдочитал.	

дурсса	 чемпионатрай	 гьуртту	
хьуссар	сайки	200	спортсмен.	

ЧиваркIуннавату	яла	чIяру-

ми	 медаллу	 дурххуну	 дур	
МахIачкъалаллал	 дзюдочиту-
рал:	АхIмад	исяевлул	(66	кило),	
Руслан	ХIусмановлул	(81	кило),	
Наджибуллагь	 Даудовлул	 (90	
кило),	ВацIилав	Даудовлул	(100	
кило),	ХIажи	Оьмаровлул	(100-
яр	ххишаласса	килорду).	

Къизилюртуллал	 дзюдочи-
турал	ларсунни	2	мусил	медаль	
–	Камал	Кунчиевлул	(60	кило)	ва	
МахIаммад	ОьмарасхIабовлул	
(73	кило).	

Хъаннилмур 	 бяст -чча -
ллавугу	 хьхьичIунмину	 бия	
МахIачкъалалиясса	 спортсмен-
кахъул.	Ххув	хьунни	Диана	Каза-
матова	(48	кило),	Мадина	Чуба-
нова	(52	кило),	Таиса	Чубанова	
(57	кило),	салимат	Оьмарова	(63	
кило),	Ххадижат	ХIусайнова	(63	
кило),	Тамара	АхIмадова	 (+78	
кило).		Мусил	медаль	ларсунни	
буйнакскалиясса	 Ххадижат	
НурмахIаммадовал.	

Гьарца	 чурххал	 кIушиврий	
1-муния	6-мур	кIанттурду	був-
гьусса	 спортсментал	 майрал	
ахирданий	 гьуртту	 хьунтIиссар	
Къарачай-Чаргаснаву	хьунтIисса	
сКФО-рал	чемпионатрай.	

ХIасан аьдилов

А.	АьБДУЛЛАеВА

Тталат	кьини	шикку	жямат	
кьамул	буллай	ия	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	агьалинал	увчIусса,	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Зайнулла	Мирзоев.	ВаначIан	буххан	
бавцIумигу	чансса	бакъая.	

Шикку	щябивкIсса	ца-кIира	
ссятрал	дянивгума	чIалай	бия	цу-
кунсса	масъаларттащал	 хьуна-
бакьлай	буссарив	жулва	инсантал,	
цукунсса	дуссарив	миннал	багьу-
бизулул,	ичIаллил	тагьар.	Ва	кьини	
шиккун	бувкIсса	инсантураву	бия	
цалла	къатри	дакъа	лаякъатрай	
яхьусса,	къатри	дан	аьрщарал	парча	
ччисса,	бия	къума-цIансса	къатраву	
кIива-шанма	кулпат	яхъанай	буну,	
ялапаршиннардил	шартIру	къу-
лай	дан	кумаг	бувара	тIисса.	бия	
цIуллу-сагъшиврул	тагьардануцIун	
бавхIусса	буруккинтту	буссагу.	

		Къарабудахккантуллал	район-
далия	бувкIун	бия	чувчIав	къазу-
зисса,	школалий	дуклакисса	3	оьрчI	
бусса	бианат	Аьвдулвагьабова.	Ва-
нил	адамина,	эпилепсиялул	къаша-
вай	аьралуннава	комиссовать	увну	
ивкIсса,	цIанагу	цIуллу-сагъшиврул	
тагьарданийн	бувну,	чувчIав	зун	
къахъанахъисса	ур.	Ванил	тавакъю	
бия	дачарду	дусса	кIанай	аьрщарал	
парча	булара	тIисса.	Депутатнал	
тапшур	бунни	кумагчинайн,	Къа-
рабудахккантуллал	райондалул	
бакIчинайн	бувккун,	ва	кулпатран	
аьрщи	дулунсса	чаран	лякъира	
учин.	

	буйнакскаллал	райондалийсса	
ялувмур	Жунгутайлив	 ялапар	
хъанахъисса	хъамитайпа	гепатит	с	
азар	дусса	бур.	Ванил	5	оьрчI	бур.	
ЧувчIав	зий	бакъар.	Ва	азар	хъин	
дан	аьркинсса	даруртту	хъинну	
ххирасса	бур.	Ми	ласунсса	каши	
ваничIа	дакъар.	Мушакъатшиврул	
группа	бан	хъирив	буклай,	бан	
бюхълай	бакъар.	

	 	Оьрмулул	25	шинавусса	Ма-
риям,	цаннан	6,	цаннан	3	шин	
хьусса,	кIива	мюрщисса	оьрчIащал	
лаякъатрай	ялапар	хьуну	бур.	лас	
вайгу	кьабивтун	ливхъун	ур.	Ма-
риямлун	му	чув	уссариввагу	кIулну	
бакъар.	ОьрчIру	кьабитансса	кIану	
бакъа,	ванища	чувчIав	зун	хъанай	

Цалва-цалва 
буруккинттащал
Сайки	7	шин	хьуну	дур	жулла	республикалий	«единая	Россия»	партия

лул	председатель	Дмитрий	Медведевлул	приемная	зий.	Нюжмардий	
3	кьини	ДРлул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутатътурал	ва	приемныйлуву	
зузисса	ПаччахIлугърал	Думалул	депутатътурал	кумагчитурал	кьамул	
бувай	шикку	личIиличIисса	масъаларттащал	бувкIсса	инсантал.	Миннал	
буруккинттах	вичIигудирхьуну,	ми	масъалартту	щаллу	бан	аьркинсса	
идарарттайн	буккай.	Бюхъай	шиккун	бувкIсса	инсантурал	цинявннал	
масъалартту	щаллу	къашайсса	бикIангу,	амма	цагу,	кIиягу	инсаннал	
буруккин	буккарча	мугу	хъунмасса	иш	бур.	

бакъар.	бувгьусса	къатлух,	цанна	
аьркинмуних	дулунсса	арцу	дакъа	
ливчIун	бур.	

Мариямлул	 тавакъю	 бур	
оьрчIру	 садикрайн	 бакьин	 ку-
маг	бувара	тIисса.	Ванил	масъа-
лалул	 хIакъираву	 депутатнал	
МахIачкъалаллал	КIулшивуртту	
дулаврил	управлениялийн	запрос	
гьан	дунни.		

Хъунзахъиял	райондалиясса	
Нуцалай	МахIаммадовал	тавакъю	
бур	 	буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилий	талай	ивкIсса	
буттал	документру	бакъа	хьуну	буну,	
му	дяъвилул	участник	ивкIшиву	
тасттикь	бан	кумаг	бувара	тIисса.	
Вайннал	бутта	дяъвилий	ивкIшиву	
буслай	ур	ванащал	архIал	увцуну	
ивкIсса	Шейхали	Мусаев.	Нуца-
лайл	ниттин	87	шин	дур.	Кулпатрал	
ахIвал	кIюласса	бур,	яхьуну	бур	
захIматсса	шартIирдай.	буттан	
дяъвилул	участникнал	статус	ла-
сун	бюхъарча,	 вайннал	ниттин	
участникнал	кулпат	хIисаврайсса	
куклушиннарду	хьун	най	дур,	ва	
ялапаршиннарал	шартIру	ххуй	дан	
субсидияртту	ласунсса	сияхIрай	
дишин	най	бур.	Ва	хъамитайпа	кьа-
мулгу	бувну,	ванин	кумаг	бува	учин	
депутатнал	оьвкунни	ДР-лул	аьрали	
комиссар	Даитбек	Мустапаевлуйн.	

Вай	личIи-личIисса	буруккин-
ттащал	бувкIсса	инсантал	кьамулгу	
бувну,	миннал	бусласимунил	мяъна-
мурадгу	лалавсун,	Зайнулла	Нурул-
лаевичлул	цаппара	масъаларттал	
хIакъираву	гацIана	оьвкунни	мин-
нулсса	бан	аьркинсса	идарарттайн	
ва	 къуллугъчитурайн,	 цаппара	
масъаларттал	хIакъираву	маслихIат	
ккавккун,	ми	ххалбигьин	аьркинсса	
идарарттайн	чагъарду	гьан	бансса	
пикри	хьунни.	Жямат	кьамул	бан	
ссят	10-нния	ссят	13.00	хьуннинсса	
чIун	ккаккан	дурну	дунугу,	шиккун	
бувкIсса	цинявппа	инсантал	кьамул	
къабувну	къалавгунни	Зайнулла	
Нуруллаевич.	

Ва	 кьини	 приемныйлувун	
бувкI	сса	инсантурахьхьун	мин-
нал	масъалартту	ссайн	бувкссарив	
жаваб	дулунтIиссар	зурул	дянив.	
Депутатътал	хIала	бувххукун,	ми	
масъалартту	цаппарасса	бунугу	
щаллу	 хьуншиврийн	 вихшала	
дур.	

Зайнулла  мирзоев
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Бадрижамал	АьЛиеВА

легат	изток	вай	гьантрай	увкIун	
ия	жулла	республикалийн	сло-
вениянава,	цалва	кулпат	ирена	
изтоклущал	ва	кулинариялул	ци-
мивагу	луттирал	автор,	дунияллул	
даражалул	журналист	Николай	
баратовлущал.	

Дунияллул	даражалул	WACS	
судья	«А»	категориялул,	слове-
ниянал	Кулинартурал	федера-
циялул	Президент	 (2004-2008),	
словениянал	Шеф-повартурал	
ассоциациялул	исполнительный	
комитетрал	член,	цикссагу	медал-
лан	лайкь	хьусса	легат	изтоклул	
цIа	щаллагу	дунияллий,	хаснура	ку-
линартурал	дянив,	машгьурну	дур.	
Ва	кьини	пресс-конференциялийн	
учIаннин	легат	изтоклул	Кумсият	
Мирзаевал	Кулинар	усттаршиврул	
школданий	(«Для	души»	банкет-
ный	залдануву)	ккаккан	бувну	бия	
мастер-класс,	бувккуну	бия	лекция,	
кIул	хьуну	ия	дагъусттанналмур	
кухнилущал.	Шиккун	нанисса	
чIумал	ванал	пикри	бивкIун	бур	
цахва	личIлулну	къабуругланссар,	
къавичIидихьланссар	тIисса,	мисал-
даран	бувцунни	ванал	уттигъанну	
Черногориянавунсса	цалва	аьрххи.	

и.	САиДОВА

«Ккуркки	столданул»	даву	дай-
дихьлай,	Аьдил	баяновлул	бувсун-
ни,		миллатирттал	мазру	ябаву	ва	
буруччаву	мурадрай,	ва	порталда-
ний	ми	мазурдийсса	макьалартту	
ришлай	бушиву.	

-	Ми	макьалартту	ришлай	бай-
бивхьуния	шихунмай,		гьарза	хьун-
ни	чIявусса	буккулт.	Мунияту	жу	
сакин	дуллай	буру	миллатирттал	
мазурдийсса	макьалартту	ришланс-
са	сайт.	яла-яла	ва	сайтрай	дикIан	
аьркинссар	мазрацIун	бавхIусса	
масъаларттаясса	 макьалартту.	
Мукунма	шикку	ришлантIиссару		
цалва	миллатирттал	мазурдий		ва	
оьрус	мазрайн	таржума	дурсса		жа-
гьилтурал	макьалартту.	Ва	сайтрал	
даву	дайдихьлай,	на	маслихIат	ккак-
лай	ура	цуманал	цукунсса	пикри	
буссарив	ххалбан,	-	увкунни	Аьдил	
баяновлул.

Ванал	бувсунни	мукунна	сайт-
рай	рищун	бюхъайшиву	оьрчIал	
ва	жагьилтурал	ниттил	мазурдий	
ларсъсса	чIири-хъунсса	видеосю-
жетругу.	

-	Вай	сюжетирттайну	 	инсан-
туран,	кунная	куннал	ххалдуллай,		
хъунмасса	мюнпат	 	хъанай	бур.	
Мукунна	махъсса	ппурттуву	бу-
ккултран	хъинну	салихI	дизлай	
дур	Дагъусттаннал	тарихраясса		
очеркру.	Ттун	ччива	мукунсса	ма-
кьаларттугу	ва	сайтрайн	гьарзану	
чичлай,	-	увкунни	ванал.	

БатIавуртту

Ниттил мазру машгьур 
буллай
МахIачкъалалив,		Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	къатра

ву	хьунни	ниттил	мазру	машгьур	баврин,	буруччаврин	хас	бувсса	
«ккуркки	стол».	Ва	давривух	гьуртту	хьунни	«Аналитика»	порталданул	
каялувчи	Аьдил	Баянов,	ДНЦРдалул	элмийсса	пишакар	Саид	Нинала
лов,	«илчи»	кказитрал	хъунмур	редактор	Качар	ХIусайнаева	ва		респу
бликалул	миллатирттал	мазурдийсса	СМирдал	жураналистал.

Ва	батIаврил	давриву	ихтилат	
багьунни	хIакьинусса	ниттил	ма-
зурдил	тагьардания	ва	ми	буруччаву	
ва	ябаву	мурадрай	дан-дитанмуния.		
МаслихIат	ккавккунни,	цинявппа	
цачIун	хьуну,	луглан,		уттизаманнул	
технологиярттугу	ишла	дурну,	ни-
ттил	мазру	машгьур	баву,	буруччаву	
мурадрайсса	ххуллу-чараннах.	

«илчи»	кказитрал	хъунмур	ре-
дактор	Качар	ХIусайнаевал	кIицI	
лавгунни	 	ниттил	мазурдил	ялун	
бучIантIимур	дакI	ххари	хьунсса	
бакъашиву.	

-	КъакIулли	цайми	мазурдил	та-
гьар	цукунсса		дуссарив,	лакку	маз-
ралмур	тIурча	хъинну	нигьачIийсса	
дур.	Ттул	пикрилий,	ниттил	мазур-
дил	тагьар	вара	даражалий	личIарча,	
ца	10-хъул	шиная	тихунмай	маз	бух-
ва	лаганссагума	ххай	бура,	-	увкунни	
Качар	ХIусайнаевал.

сяид	Ниналаловлул	 тIурча		
кIицI	лавгунни	мазурдил	тагьар	мук-
ссара	нигьачIаву	дуну	дакъашиву,		
ва		жулва	мазру	так		ичIува,	кулпа-
тирттаву	бакъа	якъахьунтIишиву.	
Ванал	бувсунни	«Мавраевъ»	тIимур	
басмаханалий	итабавкьушиву	яру-
ссаннал	мазрайн	таржума	бувсса	
«барон	Мюнхгаузеннул	приклю-
чениярттаясса»	лу.	Ва	цIана		вай	
луглай	бур	цаймигу	дагъусттаннал	
мазурдийн	ва	лу	таржума	бувансса		
инсантурах.	Мукунма	Ниналалов-
лул	бувсунни	ниттил		мазру	машгьур	
баву,	ябаву	мурадрай		ва	басмахана-
лул	сакин	дурсса	цаймигу	проектир-
дая,	итабавкьусса	луттирдая.	

Апрельданул	14нний	«Дагестан»	РиАлуву	хьунни	шиву	шайсса	
чIявусса	цайминнуха	къалавхьхьусса	прессконференция	–	дуни

яллийх	цIадурксса	цIигьур	(повар)	Легат	изтоклущалсса	хьунабакьаву.	
Ванащал	архIал	бувкIун	бия	Аьрасатнал	ПрезидентначIасса	ДРлул	
Муданмасса	Вакилханалул	зузала,	тарихрал	элмурдал	доктор,	профессор	
МахIач	Вагьабов	ва	Кулинар		школалул	каялувчи	Кумсият	Мирзаева.

Дунияллийх цIадурксса 
цIигьурнащалсса 
хьунабакьаву

Микку	ванал	мастер-классрайн,	лек-
циялийн	бувкIсса	жагьи-жугьулт,	
телефоннавух	гъалгъатIий,	аьлагъу-
жа	тIий,	личIлулну	къабуруглай,	
къавичIидихьлай	бивкIун	бур	ванах.	
Амма	жулвами	жагьилтал	гьакссагу	
личIлулну	буруглай	бивкIун	бур	
машгьурсса	цIигьурнал	карунних.	
МахIач	Вагьабов	ур	цувагума	ххари	
хьунна	50-нния	ливчусса	жагьилтал,	
оьрчIру	къуццу	тIутIисса,	паракьат-
ну	вичIидихьлахьисса	куц,	суаллу	
буллай,	цIусса	затру	кIул	хьунсса	
гъира	ккавккун	тIий.	Му	школа-
лий	цIанихсса	кулинарнал	дурну	
дур	цаппарасса	дукрарду	(балугъ,	
кролик,	аьнакIи	ва	м.ц.).	Ми	ххал-
дурминнангу,	туну,	нахIу	къадизан	
цукунчIав	къабюхъайва.

	 Дагъусттанналми	 дуки-
хIачIиялува	легат	изтоклун	яла-
яла	ххуй	бивзун	бия	щаллунма	тан-
дырдануву	цIарайх	бувсса	хIайван,	
витаминнал	 авадансса,	 цIуллу-
сагъшиврун	хъинну	хъинсса	мечIал	
ххункIру,	буркив,	мукунма	гьав-
ккури,	миннул	рецептругу	цачIара	
чирчушиву	бувсунни	ванал.	

Ва	цукунсса-ци	аьрххирив	був-
сунни	МахIач	Вагьабовлул:

-	Ванияр	шинал	хьхьичI	на	кIул	
хьура	Аьрасатнал	Кулинартурал	
ассоциациялул	вице-президент,	

журналист	Николай	баратовлущал.	
ДР-лул	Туризмалул	комитетрал	
чIаравбацIаврийну,	дунияллийх	
машгьур	хьусса	цIигьуртуралгу	ва	
цалчинсса	аьрххи	бакъар	жулла	
республикалийнсса.	Ваниягу,	ва-
ниннин	хьхьичI	хьуми	аьрххирдаягу	
чивчуну	бикIантIиссар	Николай	
баратовлул	сипталийну	ва	автор-
шиврулу	итабакьинтIисса	«Кули-
нарные	путешествия	по	Дагеста-
ну»	луттираву.	легат	изтоклущал	
жу	бивру	Кьасумккантлия	тIайла	
хьуну,	Чиркейлив	бияннин.	ЦIакь	
хьусса	аьдатрайн	бувну,	респуб-
ликалийн	дазул	кьатIату	бувкIми	
циняв	цIигьуртал	бувцуну	лагайсса	
Кьасумккантливсса	«ТАМ-ТАМ»	
ресторандалувунгу	бивру,	мивур	
ванал	ххалбувссагу	тандырдануву	
цIарайх	бувсса	хIайван,	мукунма	
бивру	МахIачкъалаливсса	цаппа-
расса	рестораннавун.	Мукуна	ва	
цалва	кулпатращал	ивунни	Дар-
бантлив,	ххалбунни	Нарин-Къала,	
кIул	хьунни	аьвзалзаманнул	шагьру-
лул	тарихращал,	-	бувсунни	МахIач	
Вагьабовлул.	

Гихунмайсса	цалва	ихтилатра-
ву	профессорнал	ялагу	бувсунни		
«Диалоги	о	рыбалке»	передача	
дачин	дурсса	Алексей	Гусевгу	
увкIун	жулла	республикалийн,	му-
нащал	архIал	ларсшиву	цимирагу	
фильм	Дагъусттаннал	ябацIансса	
кIанттурдая,	рыбалкалия,	кухнилия,	
туризмалия	ва	ми	ук-тук	ккаккан	
дувайшиву	телевизорданувухгу.	
Мукуннасса	фильмру	ларсун	дур	
Николай	баратовлущал	архIалгу,	
миннувасса	ца	«Телекафе»	каналда-
ний	ккаккан	дуллай	дусса	дур,	цувгу	
дунияллул	цимивагу	билаятрайсса	
инсантурал	ххалдувайсса.	

Ва	ххуллухма	хъамаличунащал,	
мукунма,	вайннал	ххалбувну	бия	
Чиркейннал	ГЭс-гу.	

легат	изтоклул	жулла	респу-
бликалий	бувсса	4-5	гьантта	хьу-
ну	бия	личIи-личIисса	иширттал	
хъинну	авадансса,	хIазсса,	дакIний	
личIансса.	яла-яларив	ванайн	асар	
биян	бувну	бия	жулва	шийхсса	
базардал,	мивусса	хIат-хIисав	дакъ-
асса	«свежийсса»	яни	микIлачIун	
къадурсса	дикIул,	аьнакIал,	балугъ-
рал	ва	цамургу	дуки-хIачIиялул.	
«ЖучIа,	словениянаву,	 укунс-
са	 тагьар	да	къассар»,	 -	 тIий	ия	
кулинар.	«ТIааьнну	бур	вайксса	
дахха-дахханасса	дуки-хIачIия	дус-
са	республикалий	миллатралмур	
кухня	хъамабитала	къашаву,	мил-
латирттал	дуки-хIачIиягу	сийлий,	
хьхьичIунну	душаву»,	 -	увкунни	
ванал.

	Вара	кьини	хIурмат	бусса	хъа-
маличу	лавгунни	жулла	республи-
калия.

 кулинар школалул каялувчи кумсият мирзаева, 
Словениянавасса цIанихсса цIигьур легат изток ва

 профессор махIач вагьабов  

Я	АГАФОНОВ	ГАФУР	ГАПАРОВиЧ	 22.	 07.	 1972	 года	
рождения,	 сестра	Агафонова	Галина	Гапаровна	 30.	 05.	 1971	
года	рождения.	Мы	родились	в	городе	АлмаАта,	Фрунзенского	
района.

Я	разыскиваю	своих		родителей.
Мама	Агафонова	Людмила	ивановна	29.	03.	1954	года	рожде

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

Родители	проживали	в	Казахстане	в	городе	АлмаАта,	на	ули
це	Арычная,	10	или	Проходная	23.	Потом	жили	в	Кокчетавской	
области,	Володарского	района,	в	селе	Володарка.	Мы	лежали	
в	больнице,	бабушка	навещала	нас	с	сестрой.	Она	была	на	про
тезе.	и	мы	не	знаем	по	какой	причине	нас	с	сестрой	оставили	
в	больнице.

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

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

Оьвчаву

ХI.	АьДиЛОВ

Гьашину	Дагъусттаннал	фер-
мертуран	 итадаркьуну	 дур	 82	
миллион	къуруширттал	ххиша-
ласса	арцу.	Ми	итадаркьуну	дур	
региондалий	 ризкьи	 гьарзану	
ябулланшиврул.	

Дагъусттаннал	экономикалул	
гьануну	шяраваллил	хозяйство	
дур,	мунияту	жулла	республи-
калий	хIарачат	буллай	бур	шяра-
валлил	хозяйство	хьхьичIуннай	
даврил	иширттах	 гъира	 бутан,	
халкь	давурттавух	хIала	буххан	

Дагъусттаннал фермертуран 
кумаг буллай бур
Аьрасатнал	регионнал	ярглийсса	рейтинг	дунни,	 ва	 ххуллух	

дурну	дур	аналитикалулсса.	
Рейтинграйну	 кIул	 бувну	 бур	Аьрасатнал	 регионнаву	Да

гъусттаннал	бувгьуну	бушиву	2мур	кIану	фермертуран	кумагран	
субсидияртту	итабакьаврин	хасну.	

бан.	Агарда	хьхьичIра	цува	зал-
лусса	тIювалул	хозяйство	дачин	
даншиврул	 республикалий	 ца	
гектар	 аьрщарал	 личIи	 дайсса	
диркIхьурча,	утти	личIи	дуллай	
бур	3	 гектар.	ляличIисса	кIану	
бугьлай	 бур	 кулпатрал	 хозяй-
ство	 дачин	 даврил.	Цал	 ттигу	
дакIнийн	 бутанну,	 гьашину	
апрельданул	16-нний	байбихьла-
хьиссар	цIуну	хъанахъисса	фер-
мертурал	 грантру	 ласавринсса	
документру	кьамул	буллай.	Му	
даву	лахъи	лагантIиссар		майрал	
14-нин.	 Грантру	 ласуншиврул	

аьркинссар	 крестьянтурал	 –	
фермертурал	 хозяйство	 (КФХ)	
2	шинал	 хьхьичIра	 сияхIравун	
ларсун	дикIан	(мунияр	хьхьичI	
къабучIиссар).	КФХ	дайдихь-
лахьиминнан	 кумагран	 личIи	
дуллалиссар	1,5	млн.	къурушру.	

Кулпатрал	фермарду	дулла-
лими	 сияхIрайн	лавсун	бикIан	
аьркинссар	 1	 шинал	 хьхьичI	
(мунияр	къачансса	чIун	ларгун	
дикIан	аьркинссар)	ва	2	инсан-
наяр	къачансса	икIан	аьркинс-
сар	маччасса	КФХ-лул	член.	яла	
хъуннамур	грант	дур	5	миллион	
къурушрал.	

Грантру	ласаврил	заявкарду	
тIайла	 дуккан	 (ккаккан	 дан)	
аьркинссар	ва	адресрай:	Мини-
стерство	сельского	хозяйства	и	
продовольствия	РД.	г.	Каспийск,	
Кирпичное	шоссе,	 13,	 кабинет	
№7.	ссят	10-нния	17-нин.	
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Магьирлугъ

		Му	хас	дурну	дур	культуралул	
ва	досуграл	идарарттал	ва	Аьрасат-
нал	халкьуннал	аслийсса	культура-
лул	центрдал	давривусса	масъалар-
ттан.	совещание	цурдагу	хьуну	дур	
«Мой	Дагестан»	тIисса	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
форум-фестивальданул	лагрулуву.	
Вара	 укуннасса	 совещаниярду	
хьуссия	уттигъанну	Центральный,	
Кьиблалул	 	ва	ухссавнил	терри-
ториал	округирттайгу.	Вайннул	
сакиншинначитал	бур	ДР-лул	Куль-
туралул	министерство,	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатта,	«единая	Россия»	ВПП-лул	
Да	гъусттаннал	региондалул	отделе-
ние,	районнал	администрацияртту	
ва	культуралул	управленияртту.

	 	КIулсса	куццуй,	лавай	кIицI	
лавгсса	Центрду	жулла	республи-
калий	тIитIлай	бур	2013-ку	шиная	
шинмай,	ДР-лул	приоритет	про-
ектирдавасса	ца	-	«Человеческий	
капитал»	щаллу	баврил	лагрулуву.	
Ва	совещаниялийсса	ихтилатругу	
бивкIун	бур	ми	Центрдал	давриясса,	
щаллу	дурмуниясса	ва	данмуниясса.	

Зунттал районнал культуралул 
зузалтрал батIаву
Апрельданул	17нний	Лаващиял	райондалий	Лаващиял	шяраву	Аьра

сатнал	халкьуннал	аслийсса	Культуралул	центрдануву	хьуну	дур	
Зунттал	территориал	округрал	культуралул	зузалтрал	совещание.	Муния	
жун	баян	бунни	ДРлул	Культуралул	министерствалучIасса	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатлуву.

Зунттал	округрал	культуралул	зу-
залтрал	совещаниялий	ихтилатру	
бувну	бур	ДР-лул	культуралул	ми-
нистрнал	хъиривчу,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул	
директор	Марита	МухIадовал,	ца-
ппарасса	районнал	каялувчитурал,	
лакрал,	лаващиял,	Гумбетуллал	
районнал	 администрациярттал	
бакIчитурал	хъиривчутурал,	ДР-лул	
Культуралул	министерствалул	пи-
шакартурал,	районнал	культуралул	
управлениярттал	каялувчитурал	ва	
культуралул	ва	досуграл	центрдал	
идарарттал	зузалтрал.

	Цилвамур	ихтилатраву	Ма-
рита	Велихановнал	кIицI	лавгун	
бур	цинявппагу	ца	команда	хьуну,	
Дагъусттаннал	цIа	ххаллилсса	аьда-
тирттащал,	культуралущал,	думу-
нил	кьадру	бусса,	му	дуручлачисса,	
авадан	дуллалисса	жагьилтуращал	
дархIуну	дикIаншиврул	ххуллийгу	
шаймур	буван	аьркиншиву.	Мунил,	
мукунма,	кIицI	лавгун	бур	Центрдал	
вания	тиннайсса	даву	чара	бакъа	
дархIуну	дикIантIишиву	щалвагу	
билаятран	пахруну	хьусса	ишир-

ттащал:	буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъунмасса	дяъвилуву	Ххувшаву	
ларсун	70	шин	шаврищал,	лите-
ратуралул	шинащал,	Аьрасатнал	
ттиркьюкьину	хъанахъисса	Дарбант	
шагьрулул	2	000	шинал	юбилей-
ращал.

лаващиял	райондалул	Культу-
ралул	управлениялул	начальник	
Халид	МутIаллимовлул	бувсун	бур	
райондалий	бушиву	13	Центр,	миву	
зий	бушиву	личIи-личIисса	жанрдай	
зузисса	коллективру.

искусствовед	Мариян	МахIам-
мадова-Чалабовал	цилва	ихтилат-
раву	кIицI	лавгун	бур	вай	Центр-
давун	увхсса	гьарцагу	инсаннал	
цIуницIа	 «тIитIайшиву»	цанна	
уттинин	кIулну	диркIмур,	миннух-
сса	мунал	ургаву	цамур	куццуйсса	
дикIайшиву,	миву	инсантуран	кка-
клакисса	хьхьичIазаманнул	кьай-
кьуй	хъанай	душиву	миллатирттал	
мурцIурдал,	выставкардал	экспо-
натруну,	миннул	инсантал	чан-
чанну	тIий	вардиш	буллай	бушиву	
укунсса	хъус-ххазина	уттизаманнул	
шартIирдаву	цIулаган,	уттава	бу-
ккан	аьркинсса	пикрилийн,	инте-
рьердануву	бикIу		ягу	ичIаллил	хъун	
бакъасса	экспозициялул	журалий	
бикIу.	Мунил	кIицI	лавгун	бур	мил-
латирттал	музыкалул	инструментру	
ялу-ялун	машгьур	хъанай	бушивугу,	
хьхьичIва	ми	лякъин	захIмат	хъанай	
бивкIхьурча,	цIана	чIяруми	район-
най	буллай	бушиву.	

	совещаниялул	даврил	жям	
дуллай,	Марита	МухIадовал	кIицI	
лавгун	бур	цинярдагу	совещани-
ярдал	ахирну	хьунтIишиву	апрель-
данул	22-нний	МахIачкъалалив	Р.	
ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	
библиотекалуву	хьунтIисса	«Роль	
центров	традиционной	культуры	
народов	России	в	реализации	госу-
дарственной	культурной	политики	в	
современных	условиях»	цIанилусса	
конференция.

	Зунттал	территориал	округрал	
районнал	культуралул	зузалтрал	
совещание	къуртал	хьуну	дур	ла-
ващиял	райондалул	творчествалул	
коллективирттал	ккаккан	дурсса	
концертрайну.

	Зарема	буттаевал	барчаллагь	
увкунни	муниннин	ва	оркестрда-
нул	художествалул	каялувчину	зий	
ивкIсса	МахIаммад	Абакаровлухь	
-	ДР-лул	искусствалул	лайкь	хьусса	
ишккаккухь,	хъуннасса	чIумул	мут-
талий	бувсса	захIматрахлу.

-	МахIаммад	Абакарович,	ина	
Дагъусттаннал	музыкалул	культу-
ралуву	бивхьуссар	багьа	бищун	къа-
шайсса	бутIа.	ина	бувтссар	аьрали	
оркестрданул	тарбиячиная	тIайла	
хьуну,	Дагъусттан	Республикалул	
эстрадно-духовой	оркестрданул	
ва	симфонический	оркестрданул	
хъунама	дирижернал	къуллугърайн	
бияннинсса	захIматсса	ххуллу.	ина	
хъанай	ура	им.	Гнесиных	инсти-
тут	«тромбон»	специальностьрай	
цалчин	къуртал	бувсса	дагъусттан-
лувтуравасса	ца,	-	увкунни	минис-
трнал.

	 	 Гихунмайсса	 ихтилатраву	
Зарема	Ажуевнал	кIицI	ларгун-
ни	ванал	каялувшиврулу	хьусса	
хьхьичIуннайшивуртту,	яла	барча	
унни	цIуну	ивтма	каялувчигу.

	Владимир	Владимирович	Хлеб-
ников	увну	ур	1951	шинал,	1969	ши-
нал	къуртал	бувну	бур	Одессалий	

Уттигъанну	ДРлул	ПаччахIлугърал	симфонический	оркестрданул	
цIусса	каялувчи	ивтунни		хасну	му	даву	дуллан	республикалийн	

учIан	увсса	Валерий	Хлебников.	Апрельданул	16нний	ДРлул	культура
лул	министр	Зарема	Буттаевал	ДРлул	ПаччахIлугърал	симфонический	
оркестрданул	коллективран	ккаккан	унни	цIусса	художествалул	каялувчи	
ва	дирижер	Валерий	Хлебников.

Оркестрданул цIусса 
каялувчи

столярскийл	цIанийсса	машгьурс-
са	школа,	гобойрал	класс.	Мура	
шинал	увххун	ур	ленинградуллал	
паччахIлугърал	Консерваториялу-
вун.	1972	шиная	тIайла	хьуну	ивкIун	
ур	Ю.	Темиркановлул	каялувшин-
наралусса	симфонический	оркес-
трданул	артистну.	ленинградрай	
дуклакисса	шиннардий	ванайн	
цимилагу	оьвкуну	бур	Мариинский	
театрданул,	Малый	оперный	теат-
рданул	оркестрдавун,	мукунма	е.	
Мравинскийл	каялувшиннаралусса	
филармониялул	оркестрданувун.

1974-2001-ку	шинну	 -	Росто-
вуллал	академический	симфони-
ческий	оркестрданул	солист.	Ми	
шиннардий	зий	ивкIун	ур	оьруснал	
ва	чил	билаятирттал	цIанихсса	ди-
рижертурал	каялувшиннаралу	(е.	
Мравинский,	Г.	Рождественский,	
В.	Гергиев,	е.	светланов,	л.	Маркиз,	
и.	Ойстрах,	б.	Хайкин	ва	чIявусса	
цаймигу).	сахIналийн	увккун	ур	
М.	Ростропович,	В.	спиваков,	Н.	
Гутман,	Д.	Мацуев,	А.	Корсаков	
ва	цаймигу	машгьурсса	солисту-
ращал.

1986-2005	 шинну	 -	 хьхьи-
чIазаманнул	ва	цIанасса	музыка-
лул	«Камерата»	ансамбльданул	
сакиншинначи,	 художествалул	
каялувчи	ва	солист.	Му	ансамбльда-
нул	азарунния	лирчусса	концертру	
дуллуну	дур	Аьрасатнаву	ва	чил	
билаятирттай.

1976-ку	шиная	цIананин	ва	ур	
Рахманиновлул	цIанийсса	Росто-
вуллал	ПаччахIлугърал	Консервато-
риялул	(Академиялул)	профессор.	

ХIакьинусса	кьини	профессор	
Хлебников	хъанай	ур	Аьрасатнал	
преподавательтураву	язима	(гобой-
рал	классрал).

2006	шинал	ванан	дуллуну	дур	
Аьрасатнал	Федерациялул	Хал-
кьуннал	артист	тIисса	цIа,	2012-ку	
шинал	-	Чачаннал	Республикалул	
Халкьуннал	артист	цIа.

валерий   Хлебников

	 Ва	 конкурс-ярмаркалуву	
хьхьичIун	ливчуминнан	бахшишру	
дуллалисса	батIаву	хьунни	утти-
гъанну	 му	 министерствалуву.	
Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
промышленностьрал,	 машлул	
ва	инвестициярдал	министрнал	
цалчинма		хъиривчу	Казбек	Кан-
дауров,	хъиривчутал	Александр	
Гальмуков,	Макьсуд	Мусаев,	Ра-
сул	Гайрбеков,	мукунма	минис-
терствалул	управлениярттал	ва	
отделлал	каялувчитал.

	 Ва	 конкурсравух	 гьуртту	
хьуминнахь	 захIматсса	 эконо-
микалул	шартIирдаву	 дурсса	
давурттахлу	барчаллагь	тIутIисса	
махъ	 лавхъунни	 ДР-лул	 про-
мышленностьрал,	 машлул	 ва	
инвестициярдал	министр	Юсуп	
умавовлул.

-	Жулла	 выставка	 ккаккан	
дурссар	ПаччахIлугърал	Дума-
луву,	му	лахъсса	кьиматран	лайкь	
хьунни.	Зу	 гьуртту	хъанахъисса	
цайми-цайми	мероприятиярттай-
гу	зул	гьунардай	хIайран	хъанай	
бур	инсантал.	Му	зул	ххаллилсса	

Жула тарихрал ттиркьюкьул юбилейрал хьунийн
Дарбант	шагьрулул	2	000	шин	шаврил	хьунийн	республикалий,	хIатта	

мунил	кьатIувгума,	дуллай	бур	чIярусса	давурттив.	Му	юбилейран	
хасну	ДРлул	Промышленностьрал,	машлул	ва	инвестициярдал	мини
стерствалулгу	баян	бувну	бивкIссар	Дунияллул	дянивсса	заочнайсса	
конкурсярмарка	«Лучшее	изображение	видов	Дербента	на	изделиях	
народных	художественных	промыслов»	цIанилусса.	Муний	1сса	кIану	
бувгьуну,	цалчинмур	даражалул	дипломран	лайкь	хьунни	гьунар	бусса	
лакрал	балайчи,	художник	Жанна	Кьурбанова.	КIилчинмур	даражалул	
диплом	буллунни	«Кизляр»	ПП	ОООлун	ва	«Межгюльская	ковровая	
фабрика»	ГУПран,	шамилчинмур	даражалул	дипломгу		«Гоцатлинский	
художественный	комбинат»	ГУПран,	«Ляхлинская	ковровая	фабрика»	
ГУПран	ва	«Сулевкентская	керамика»	МУПран.	

давур,	зул	мусил	карур.	Хъинну	
ччива	зу	зулва-зулва	предприяти-
яртту	ябувну,	жулва	чулухарив	
жугу	шаймур	банну,	 -	увкунни	
министрнал.	

Ххув	хьуминнан	наградарттугу	
дуллунни	цалла	министрнал.

-	Дарбант	шагьрулул	юбилей-
рал	масштабрал	 даву	жучIара	
цамур	хьушиву	къакIулли.	Ттун	
ттунма	хъинну	ххирар	Дарбант	
шагьру	ва	Нарин-Къала	цуппа.	
Ва	 конкурс	 душивугу	махъату	
баян	бувна,	цурда	ларгсса	шинал-
ла	 художник-прикладниктурал	
дянив	 баян	 бувну	 диркIнугу.	
Ванийнсса	даву	дуллай	байбив-
хьуссияв	ва	шинал	январь	зуруй.	
Ци	 бухьурчагу,	 хъирив	 лавра	
конкурсрайннин	къуртал	дуван.	
Ттунма	ххирасса	Нарин-Къала	
бакъа	ция,	 туну,	 ттулла	даврил	
теману	язи	дугьантIисса.	Му	даву	
ванияр	 тиннайгу	цайми-цайми	
иширттаву	ишла	дувантIишиву	
бувсунни,	-	тIий	бур	Жанна.

Жанна	Кьурбановагу,	махъсса	
цинявппагу	барча	буллай,	чIа	тIий	
буру	ва	бусравсса	давриву	гьар-
цагу	дуллалимуниву	тIайлабацIу,	
цIу-цIусса	ххувшавуртту.

лажин хIадур дурссар
 бадрижамал аьлиевал

Жанна  кьурбановал  
«нарин-къала»

Жанна  кьурбанова
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийн

Гьарца	шинах	9-мур	майрал	
кьини	НурижатлучIан	 бучIай	
Юнус	хъамакъаивтми,	культура-
лул	 зузалт,	 чIаххул	ва	 ганащал	
цачIу	зий	бивкIми.	Ххувшаврил	
байран	барча	учин	бувкIсса	агьа-
лигу	Нурижатлул	кьамул	бувай	
ненттабакI	тIивтIуну,	хIурматрай.	
Мунияту	бухьун	ссар	Ваччиял	шя-
раву	ва	лагма	щархъаву	Нурижат-
лул	лавайсса	хIурмат	бусса.	

КутIану	 бусанна	Юнуслул	
оьрмулул	ххуллия.	увну	ур	Юнус	
1922-ку	шинал	Ваччиял	шяра-
ву.	Юнус	 хъанай	 ур	ЧIяйннал	
дянивмур	даражалул	школалул	
цалчинсса	выпускравасса	ца.

Школа	къуртал	бувну	махъ	
Юнус	 увцуну	 ур	 армиялийн.	
бакIрайва	ванал	армиялий	був-
ккуну	 бур	 хIаписартал	шайс-
са	 училище.	Цалчин	дяъвилул	
цIаравун	Юнус	бакIрайн	агьну	
ур	сухумскаллал	дяликIулий.	Га	
ппурттуву	немецнал	чапхунчитал	
махъаллил	буллай	ва	къагъ	хьуну	
госпитальданийн	агьну	ур.	Махъ	
хъин	шайхту	Юнуслул	 сайки	
8	шин	хьуну	дур	дяъвилуву,	 га	
къуртал	 хьуну	 махъ	 къуллугъ	
буллай.	 Ванал	НурижатлучIа	
лирчIсса	 аьрали	 кительданий	
хъунама	лейтенантнал	погонну	
дур.	Цинярдагу	20-ннийн	дирсса	
орденну	ва	медаллу	дур	кительда-
ний.	Миннувух	дур	орден	«Крас-
ной	 звезды»,	 «бу	ттал	КIанттул	

Виричунал аьпа ябуллай
Ваччатусса	Муслимов	Юнус	–	Хъун	дяъвилул	гьурттучи,	аьпалу

вух	ивхьуну	гьашину	11	шин	хъанай	дур.	Цими	шин	гьарчагу,	
Ваччиял	жяматран,	 ванащал	 	 даврий	 архIал	 зий	 бивкIминнан	
хъамакъаитантIиссар.	Ганал	 ужагърай	цIуцIанпир,	 ганал	аьпа	
ябуллай,	ганал	ххаллилшиврия	гьарцаннахь	буслай,	тай	оьсса	дяъ
вилул	шиннардий	ганал	дурсса	къучагъшивурттая	буслай,	ялапар	
хъанай	бур		кулпат	Нурижат.

цIанийсса	дяъвилул	орден»,	«За	
отвагу»,	«За	оборону	Кавказа»,	«За	
Победу	над	Германией»	ва	цаймигу	
медаллу.

Дуручлай	ивкIссар	санчарскал-
лал,	Марухскаллал	лахъазанну.	
буслан	 икIайва	Юнус	Марух-
скаллал	лахъазаннай	хьу	сса	къиз-
гъинсса	талатаврия.	Хъуниминнал	
амру	 	бувкIун	бур:	 «ЦукунчIав	
душман	зунттавунай	куртI	хьун	
маитару»,	 -	тIисса.	Юнус	коман-
дирсса	минаметрал	расчетраву	
бивкIун	бур	Гъумучатусса	Манна-
ров	МахIаммадрасул,	ЦIуйшатусса	
МахIаммадов	МахIаммад,	ШавкI-
ратусса	ХIасанаьлиев	МахIмуд,	
Аьбдулкарин.	

Юнуслул	минаметрал	взводрал	
кумаграйну,	хьхьичIунмай	лавгсса	
бахьттагьалтрал	полкраща	бюв-
хъуну	бур	фашистурал	зун	ттаву	
талатавуртту	дуллан	хIадур	бувсса	
цIа	дурксса	«Эдельвейс»	диви-
зиялул	ца	кьюкьлул	талаталт	ххит	
буван.	Га	талатавриву	Юнуслул	
взводрал	ясир	увну	бур	38	немец-
нал	солдат	ва	хIаписар.	«Гиккуя	
ттун	цалчин	сагъсса	душмантал,	
немецнал	чапхунчитал	янин	ккав-
ксса»,	-	тIий	бусайва	Юнуслул.	Ва	
ца	дяъвилул	лахIза	бур	аьраличу	
Муслимов	Юнуслул	 дяъвилул	
ххуллурдай	бивтсса.

Юнус	шавайн	дяъвилия	зана	
хьуссар	1948-ку	шинал.	Муния	
махъ	дуклан	увххун	ур	Дагъус-

ттаннал	шяраваллил	хозяйствалул	
институтравун	ветеринариялул	
факультетрайн.1954-ку	шинал	
му	бувккуну	махъ	зун	ивкIун	ур	
Ккуллал	райондалий.	институт	
ятIул	 дипломращал	 къуртал	
бувсса	Юнус	най	унува	Ваччавсса	
райондалул	 ветуправлениялул	
хъунаману	ивтун	ур.

Давриву	 дурсса	 хьхьичIу	н-
найшивурттахлу	Юнус	лайкь	хьу-
ну	ур	«Дагъусттаннал	цIанихсса	
гъаттарал	 хIакин»	 хIурматрал	
цIанин	ва	цаймигу	чIярусса	бах-
шиширттан.

Юнуслул	цалчинсса	ташу	був-
ну	бур	цала	шяравасса	Аьйшат	
тIисса	 чIунархIал	 душнищал.	
Вайннал	Зайнаб	ва	Мая	тIисса	
душру	бувну	бур.	Зайнаб,	буттал	
касму	дургьуну,	Ростоврай	 зий	
бур.	Мая	тIимур	душ,	Медици-
налул	институт	къуртал	бувну,	
МахIачкъалалив	оьрчIал	невро-
патологну	зий	бур.	Душру	хъуни	
шайхту,	Аьйшат	къашавай	хьуну,	
ахиратравун	лавгун	бур.	Муния	
махъ	 1970-ку	шинал	Юнуслул	
бувссар	кIилчинмур	ташу	–		1-мур	
ЦIувкIратусса	Кьадиаьлил	 ва	
Аьйшатлул	душнищал	Нурижатлу-
щал.	Ванил	дуки-хIачIия	дувайсса	
касмулул	училище	къуртал	бувну		
махъ	30	шин	дурссар	Ваччавсса	
столовайлуву	цIигьурну,	хъунмур-
ну	зий.	Аллагьутааьланал	вайннан		
оьрчI-душ	буллуну	бакъар.

Арулла	шин	дурссар	 	Нури-
жатлул	канихун	агьсса	Юнуслуха		
къуллугъ	буллай.	Муксса	хIурмат-
изатрай	 бикIайвахха	Нурижат	
Юнуслуха,	захIматри,	кIури	къаув-
куну,	зумату	буккайхтува,	аьркин-
мур	дузал	дувайва.	ХIакьинусса	
кьинигу	 	Нурижат	аьпа	тIийнма	
бур	цила	ххирасса	ласнаха,	Хъун	
дяъвилул	гьур	ттучинаха.	

Гъан	хъанай	дур	бюхттулсса	
Ххувшаву	ларсун	70	шин	там	шаву.	
барча,	Нурижат,	 бюхттул	сса	
Ххувшаврил	шадлугъ.

арсен аьбдуллаев

Юнус  ва  нурижат муслимовхъул

Дюкъуллал фронтовиктал
Ванияр	15	шинал	хьхьичI	май-

рал	9-нний	рирщуну	дия	бут-
тал	КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилий	гьуртту	хьуну,	шаппай	
зана	хьусса	цаппара	Дю	къуллал	
фронтовиктурал	ва	сурат.

Суратрай	бур:	
кияха	 урчIахунмай	 бавцIуну	
Аьдилов	 Аьбдул,	 Кьурбанов	
Наби,	МахIмудов	Юнус,	исаев	
Закай;	 щябивкIун	 бур	 Рама
занов	Муси,	 Бабаев	 ХIажи,	
БахIарчиев	РахIман	ва	Камилов	
Камил.

ЦIана		Дюхълив	цаягу	вете-
ран	ливчIун		акъар.

ХIасан аьдилов

Дяъвилул	цIарава	зана	хьусса-
ния,	гайннал	чIарав	бацIлантIиссия	
ялагу	 106	цIувкIрачугу,	 дяъви-
лул	цIарава	ххассал	хьуну	махъ	
ливтIусса	 99	фронтовикгу.	 205	
инсан	лавгун	бур	ЦIувкIрату	Ватан	
дуруччин.	суратрайрив	миннавасса	
5	фронтовик	ур.	Ххюва	оьрму.	Ххю-
ра	чувшиврул	дарс.	Ххюва	кьадар.	
Ххюра	чаннан.	Щаллагу	шяравал-
лил	жяматран	эбратранну	оьрму	
гьан	бувми.	утти	миннавату	цаягу	
сагъну	ливчIун	акъар.	Дяъвилул	
щавурдал	ва	чIумул	хIаллицIух,	ца-
цаних	тIий,	бувцунни	ахиратравун	
ххувшами	ларсми.	Зана	къавхьуми-
рив	ливчIунни	дяккурчIав	дацIан	
дурсса	мармарчарил	улттуй.	Да-
къассар	му	улттуй	дяъвилул	цIараву	
ливчIсса	ттул	буттауссил	цIарагу.	
ятIа-тIар	бакъаминнавух	ливчIун	
тIий	му	на	9	класс	къуртал	баннин.	
Дунияллий	ца	чIивима	уссу,	ттул	
ппу	акъа	къаливчIукун,	цу	уккан-
ссия	буттауссил	документирттал	
хъирив?	Дяъвилул	шиннардий	
ва	хъирив	шиннардий	ливтIуссар	
мунал	ичIувацири,	нину	ва	ппугу,	
ссурвал	ва	уссурвалгу.	ливчIссар	так	
мунаяр	8	шинал	чIивисса	уссу,	ттул	
ппу.	Ттуннив	ялу-ялун	кьурчIи	биз-
лан	бикIайва	ттула	буттауссил	цIа	
аьрай	ятIа-тIар	бакъаминнавухрагу	
дакъашиву.	Нинугу,	ппугу,	уссугу,	
кIивагу	ссугу	гьаттаву	бивхьусса	
буттахь	тачIав	буттауссия	цIуххингу	
дакI	къадияйва,	ччурччу	дикIуйн	
цIу	къабичланна	тIий.	Так	дяъвилул	
кинорду	ххалдуллалитари,	мудан	
бугъ	лаглан	дикIайва	дакI:	цумур	
талатавриву,	чув	жан	дуллурвав	
ттулама	буттауссил?	Щил	аьрща-
рай	нясив	хьуривав	мунан	гьав?	
Ттуйва	бияла	бакъа	иттату	дачайва	
мукьал	гъаралгу.	Ттун	буттауссил	
цIа-бакIгу,	увсса	шингу	дакъа,	яла	
муная	цичIав	къакIула.	буттал	му	
цаяра	8	шинал	хъунасса	ия	учайва,	
бутта	1930	шинал	увссар.	буттауссу	
Рамазан	1922	шинал	увсса	икIан	
аьркинни.	Чичлан	бивкIра	чагъарду	
Подольскалийн,	Минобороналул	
централ	архиврдавун.	Ахиргу	кIул	
бан	хьуна	буттауссил	цIа	аьрай	
ливтIуцириннавух	ягу	ятIа-тIар	
бакъултравухрагу	дакъашиврул	
савав.	Документирттай	лявкъунни	
Ромазанов	Ромазан	Ромазаннул	арс	
тIий.	увсса	кIанугу	ккаккан	бувну	
бия	укун:	лакейский		район,	село	

Камил	Чутуевлул	суратирттал	архив	ххилтIу	буллай	бунува	бакIрайн	
дагьунни	ва	сурат:	1мур	ЦIувкIуллал	фронтовиктурал	сурат.	Таний	

ва	сурат	итталун	дагьайхту	кьурчIисса	щугълурду	бувххуна	ттул	бакIравун,	
гайннащал	ца		кьюкьлуву	ттулама	буттауссугу	хьурдай	тIисса.

Дяъви… оьттул 
кIунтIа тIисса махъ

Первая	Цурке.
Мискин,	ттул	буттауссу,	часса	

уссарив	бусласиний	цIувкIуллал	
зумуну	«Первый	ЦIувкIрату»	тIий	
ивкIссарив,	военкоматрай	чичру	
дайма	къухънасса	ивкIссарив,	1984	
шиналнин	къакIулну	ливчIссар	бу-
ттауссил	кьадардания	зат.	Централ	
архиврава	бувкIсса	документир-
ттал	исват	бувна	буттауссу	сержант	
ивкIшиву,	247	битултрал	дивизиялу-
ву	талай	ивкIшиву	ва	…1945	шинал	
февраль	зурул	23-нний	жан	харж	
дуршиву.	Дяъви	къуртал	хьун	2	
барз	ливчIсса	чIумал	жан	дуллуману	
лякъайхтугу	буттауссу,	ххи	хьуна	
ттуву	къащилул	къюву.	увччунугу	
уссар	буттауссу	Германиянаву,	
Франкфурт	 /	Одер	округрайсса,	
лебус	тIисса	шагьрулийсса,	Зеелов	
райондалийсса	линденштрассе-
ливсса	хIатталлив.

Германиянава	бувкIуна	дуклаки	
оьрчIру	буттауссилмур	гьаттахагу	
хIурматрай	бушиву	бусласисса	ча-
гъар.	Мяйра	шинавусса	ттул	буттан	
буттауссил	сурат	ядансса	духIингу	
дакъахьунссия,	нитти-буттая,	уссия	
ва	ссурваврая	махIрумну	ливчIсса	
оьрчIал	дакIниву	кьурчIи	хажалат	
дакъа	дакъахьунссия.	Навамур	
бикIара	буттауссу	суратрайвагу	
ккаккан	ччива	тIий.	ХIакьинусса	
кьинигу	мукьахьхьун	хьхьури	ита-
даркьуну	дакъа	ххалдан	къашай	
буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъви-
лия	бусласисса	кинорду,	докумен-
тал	журалул	дикIу,	худфильмру	
дикIу.	Дяъви	тIисса	махъгу	мудан	
оьттул	кIунтIа	тIий	бакъасса	цамур	
куццуй	чIалан	къабикIай.

Цуксса	захIматну	биявав	бутта-
уссу	Рамазаннун,	ятIа-тIар	бакъуну	
личIансса	щакгу	багьлай,	гъурбат-
рай		жан	дулун?	Къадагъа	дихьлай	
бикIара	ттуйва	нава,	утти	ххиша-
ла	укунсса	пикрирду	хIасул	хьун	
къабитланна	бакIраву	тIий.	Амма	
байгьин-бугьан	къахъанахъисса	
пикрирду	гьанай	бикIай	бакIраву.	
Хьурдай	буттауссил	суратрагу	дуну,	
ках	учин,	хъазамравун	чIувин	дан.	
буттауссих	мякьнува	ливчIсса	на	
ках	тIун	бикIара	буттал	шяравасса	
фронтовиктурал	суратрайх:	бутта-
уссихсса	ччавугу,	мякьгу	му	кахливу	
дирхьуну…

патIимат рамаЗанова
Сурат к. ЧуТуевлул

 1-мур ЦIувкIратусса фронтовиктал (кияха тIайла хьуну)
оьмариев махIаммад, ильдаров кьурбан, ХIандаев 

аьбдулхаликь, Щамхалов мямма, Сулайманов Шаби
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Ххувшаву ларсун 70 шин шаврийнДяъви	байбишин	хьхьичIсса	
шиннардий	 Цалчинмур	

ЦIувкIуллал	агьлу	цащава	шаймур	
буллай,	 зий,	цалва	маэшат	 гьаз	
буллай	бия.	Зий	бия	хIукуматрал	
идарартту,	щарнил	агьлугу	зий	бия	
мадара	цIакь	бусса	колхозраву.	

1940-кусса	шинал	зузи	бувуна	
цIусса	школа.	

совет	хIукуматрал	циркраву	
зий	бия	дунияллийх	цIа	дурксса	
пагьламантурал	къушру.

1926-кусса	 шинал	 дурсса	
сияхIрайн	бувну,	1-мур	ЦIувкIуллал	
сельсоветрай	сияхIрай	ия	1	794	ин-
сан,	563	къатта,	чIаххувсса	мюрщи	
щархъурдащал	архIал.	Му	чIумалли	
ЦIувкIуллаха	укунсса	балай	ляв-
хъусса:

Шанттуршва	къатта	бусса,
Шаназара	чув	усса,
КкурчIавва	базар	бусса,
Гьай	жан,	

ЦIувкIуллал	шагьруй!
Цакуну	байбивхьусса	дяъвилул	

къабивтуна	агьали	паракьатну	яла-
пар	хъанан.	ялун	бивуна	оьсса	бала.	
Дайдирхьуна	мобилизация.	Цал-
чинсса	нарядравух	дяъвилийн	увцу-
на	30	адамина.	Вайнная	ливтIуна	
чIявуми.	Шяравун	дукIлай	дия	
извещенияртту.

Аькулату	къув	куна,
Щунуха	цIупар	куна,
ЦIувкIуллал	ххаллил	душру,
Силул	ччуччин	бувуна.
КIилчинмур	наряд	1942	шинал	

март	зуруй	щаллу	дуруна,	минна-
вух	ивкIссар	ттул	ппу	Мажидхъал	
МахIаммадрамазангу.	АрхIал	27	ин-
сан.	Хъаннин	багьуна	хъарас	канил	
дугьан,	ххулув	цулун,	цинярда	къур-
нил	давуртту	дуллан.	Дуланмагъ	
дуллан	багьуна	уртту-щинай.	Мукун	
бухьурчагу,	махъаллил	 хъанай	
бакъая	фронтран	кумаг	баврия.

Чичлай	бия	дяъвилул	заем.	Ца	
кьини	дартIун	дия	21	кг.	арцул,	ци-
мирагу	посылка	гъили	янналул.	

1943-кусса	шинал	интту,	кувссая	
хъу	дурну,	гъай	куну	дия	18	гектар	
Чуручавалу	тIисса	кIанттай.	Душ-
маннал	танкарду	лахъан	къаритан	
дуклакисса	къанаврдай	ленин-
ккантлия	арх	бакъа	гьуртту	хьуну	
бия	20-нния	ливчусса	хъами-душру,	
3	хъамитайпа	оьрмулуцIа	хьуну	бур	
гикку.	ХIукуматрал	кумагран	ита-
даркьусса	иникьали	ласун	лаващав	
лавгун,	махъунмай	нани	ххуллий,	2	
хъамитайпа	оьрмулуцIа	хьуну	бия,	
бахьтта		мукьав	ца-ца	пут	ларсун	

ЦIувкIул – 
Хъун дяъвилул шиннардий

бувкIун	бия.
Амма	бала	цуппалу	къабучIай-

ссар	 тIисса	 учала	 тIайла	 хьуна	
хъиривмур	 1944	шинал.	Чачан	
бизан	бувсса	Ауховский	районда-
лийн	бизан	буллан	бивкIуна	зунт-
тал	щархъал	агьали.	бизан	бувна	
ЦIувкIуллал	лагмасса	 	бярнихи,	
Къичурлухи,	Чакъал,	Арттаби,	
Оьллауртти,	Тукъатул,	Ххяллуан.	
бизан	буллан	бивкIуна	ЦIувкIулгу.	
Агьали	бизан	буллай	бия	гужрай,	
хъяврин	бувну.	Ай,	Авхънаву	диял-
сса	дукия	дусса	дур,	заллухъру	бакъа	
ризкьи	занай	бусса	бур,	хIажикIалул	
бувцIуну	къатри	кьабивтун	бусса	
бур	 тIий.	ХIакьину	 аьравалтту	
дучIантIиссар	 тIий,	 бизлазими	
къатрава	буккан	бувну,	кьатIув	
ялугьлагьи	бувну	бия.

Амма	аьравалтту	къадуркIун	
дур.	КьатIув	бувксса	агьали,	гьан-
тта	бикIан	шаппа-шаппай	буххан	
къабивтун,	кьатIувра	хьхьу	рутан	
бувну	бур.	Гьунттий	аьравалтту	
дуркIун	дур	кIива	къатлун	1	аьрава	
хIисавну,	45	хозяйство	дизан	дурну	
дур.	Миннал	бакIрачIан	бувкIмур	
хъинну	захIматсса,	чичлай	чичин	

къахьунсса	бур.	бизан	бувсса	хал-
кьунная	бачIи	ливтIуну	бур.	

	Аухънавун	бивзсса	инсантал	
цивппа	рязийну	бивзссар	тIутIаву	
хъинну	къатIайлассар,	мунил	бара-
шин	хъанай	дур	1-мур	ЦIувкIуллал	
хъаннил	дурсса	даву.	бизан	баврия	
ялагу	ихтилатру	хъанан	бивкIун	
бур.	Мавраева	Мадина	бакIчину,	20	
хъамитайпа,	жу	къабизантIиссару,	
жул	арамтал,	 ласру,	 арсру	дяъ-
вилия	бучIан	бара	учин,	Ваччав	
райондалул	хъуниминначIан	лав-
гун	бур.	Муния	махъ	бизан	баврия	
махъаллил	хьуну	бур.	Аухънавун	
бивзсса	инсантал,	къашавай	хъа-
най,	литIлан	бивкIун	бур,	хаснува	
мюрщи	оьрчIру.	Цаппара	кулпатру	
лаккуйнмай	зана	хьуну	бур.	Мин-
навух	ца	хъамитайпа	цила	3	ши-
навусса,	къашавай	хьусса,	оьрчIгу	
увцуну,	шяравун	бувкIун	бур.	Му	
ци	азарданул	къашавай	хьуссарив	
щинчIав	кIулну	къабивкIун	бур.	
МуначIан	бухлай,	буклай	бивкIсса	
оьрчIру	къашавай	хъанай	литIлан	
бивкIун	бур.	Му	азар	муси-къеп	
(кор)	диркIун	дур.	ЦIуну	бувсса	
школданул	 къатраву	 больница	

тIивтIуну,	бусса	хIакинтал	хIарачат	
буллай	бивкIун	бур	ми	ххассал	
буллай.

Амма,	бакъасса	даруртту,	би-
ялсса	хIакинтал,	дакъасса	ххуйсса	
дукия	сававну,	оьрчIру	литIлайнма	
бивкIун	бур.	74	оьрчI-душ	ливтIуну	
бур,	 ххассал	бан	къабювхъуну.	
Вайннал	 ппухълу	 аьрай	 талай	
бивкIссар,	вай	буруччин,	ябуван	
лавгун.	Ца-ца	къатлува	ца-ца,	кIи-
кIия	ливтIуну	бур,	Мажидхъал	
МахIаммадрамазаннул	–	 	шама	
арс.	Ва	куццуйсса	захIматсса	бала	
ялун	бивссар	ХъунцIувкIуллал	жя-
матрайн.	Вайгу	дяъвилул	ливтIусса	
оьрчIрур.	

	Шяравун	дукIлайнна	диркIун	
дур	извещенияртту,	«виричу	куна	
ивкIунни»,	«ятIа-тIар	бакъа	акъа	
хьунни»	тIисса.	Дяъвилул	щавщи	
къабивсса	къатта	къаливчIун	бур	шя-
раву,	фронтрая	архну	бунува.	сагъ-
саламатну	зана	хьуну	ур	ттул	ппу	
Мажидхъал	МахIаммадрамазангу.	
Амма	хьунаакьин	цаягу	арс	къа-
увккун	ур.

	Аьрайн	гьаннин	буцин	кусса	
душру	ялугьлайнма	ливчIуна	гьал-
магъайтал	бучIаннин.	Ппухълу	
бучIаннин	ялугьлайнма	ливчIуна	

мюрщи	оьрчIру,	 душру.	ласру	
бучIаннин	ялугьлай	ливчIуна	хъами.	
Арсру	бучIаннин	ялугьлай	нитти-
хъул.	Дяъвилийн	шярава	лавгун	ур	
205	адамина,	95	зана	къаивкIун	ур,	
10		ниттил	кIи-кIия	арс	къаувкIун	
ур.	укун	ххялтIа	дурккуна	Хъун	
ЦIувкIуллал	хъунна	щар.

ХIакьинусса	 кьини	шяраву	
ливчIун	ур	дяъвилул	ца	участник	
–		сантуев	Аьлил	Рамазаннул	арс.	
Вагу	барча	уллай	буру	ялун	нанисса	
хъуннасса	байрандалущал.	

бюхъай	ттуща	чIявусса	чичин-
сса	хаварду	къачивчунма	личIун	
бикIангу.	Вай	чивчумигу	 ттула	
нитти-буттал	бувсмири.	Амма	ттун-
ма	ччай	бур	ва	дяъвилуву	гьуртту	
хьусса	инсантурал	суратру	датIин	
школданий	музейраву	дишин.	Му-
нияту,	тавакъю	бавияв	шагьрурдай	
ялапар	хъанахъисса	цIувкIуллахь	
–		зула	буттахъал,	буттал	буттахъал,	
гъан-маччанал	суратру	духьурча,	ми	
тIайла	дуккаву	школданийн.

илияс маЖидов, 
тарихрал дарсирдал учитель, 

дагъусттаннал лайкь хьусса 
учитель

Февраль	 зуруй	 Ттуплис
лив	«Ккавкказуллал	тар

жумарттал	 къатлул»	 филиал	
тIитIин	 лавгсса	 ппурттуву,	 му	
Къатлул	 директор,	Ккавкка
зуллал	«Горцы»	тIисса	литера
туралул	 кказитрал	 редактор,	
художник	Марат	ХIажиевлул	
чIурчIав	дурна	 гуржиял	автор
турал	произведенияртту	дагъус
ттан	мазурдийн	ва	дагъусттаннал	
чичултралсса	 гуржири	мазрайн	
таржума	буваву	дакъагу,	 тайн
нал	 ва	 дагъусттаннал	 худож
никтурал,	 композитортурал,	
музыкантътурал	ва	балайчиту
рал	дянивсса	дусшиврул	арарду	
цIакь	дувансса	давурттахагу	зун	
дакIний	бушиву.

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

	буниялттунгу	биялсса	вярчIу	
багьну	бия	совет	заманнай	хъин-

Ттуплисливгу - дагъусттаннал 
художниктурал выставка

ну	хIалану,	дусну	бивкIсса	гуржи-
ял	ва	дагъусттаннал	халкьуннал	
дянив.	Маратлун	ва	мунал	лагма	
лавгун	 кабакьу	 буллалимин-
нан	 чара	 бакъа	 культуралул	
ламу	 бувансса,	 рувхIанийсса	
ирс-ххазиналийхчIин	цIунилгу	

тайннал	ва	жулва	миллатру	гъан	
буллансса	давурттаха	чялишну	
зунсса	гъира	багьунни.

	Вана	апрель	зурул	16-нний	
Ттуплислив,	Гуржиял	литерату-
ралул	музейраву	хьунни	дагъус-
ттаннал	художниктурал	выстав-
ка.	Маратлул	цала	ва	ПатIимат	
ХIусайновал,	МахIаммад	Диби-
ровлул,	 Закария	Закарияевлул	
давурттив	Гуржиял	 хъуншагь-
рулий	 ккаккиялун	 дирхьунни,	
чIявусса	агьлу	бавтIунни	тамаша	
бангу,	дагъусттаннал	художник-
турал	пагьму-гьунардан	кьимат	
бищунгу.

	 «Выставкалух	диялсса	къу-
лагъас	дия,	 гуржиял	агьалинан	
Дагъусттаннай	 хъанахъимуния	
хавар	 буну	 ччай	 бур,	 жулва	
халкьуннангу	 гуржиялмуних	
къулагъас	 дусса	 кунма,	 тайн-
нангу	Дагъусттаннай	ци	тагьар	
дуссарив,	магьирлугърах	цукун-

сса	аякьа	дуссарив	кIулну	ччай	
бур»,	-	тIий	ур	Марат.

	ПатIимат	ХIусайновалми	
давурттаву	 дур,	 мунил	 цила	
тIийкун,	 археологиялул	 экспе-
ди	циялий	 ляркъусса	 чIю-
лушиннардал	биян	бувсса	асар-
дайну	 хIасул	 хьусса	 давурт-
тивгу.	 «Ххюазардахъул	шинал	
хьхьичIрасса	 затру	 аьрщараву	
лякъин	бюхъаврила	художник-
найн	 ва	 исследовательнайн	
гужсса	асар	биян	бай»,	-	тIий	бур	
ПатIимат.	«яргсса	ва	тIааьнсса	
асар	биян	бунни	ттуйн	дагъуст-
таннал	 художниктурал	давурт-
тал,	 ми	 Гуржиял	 халкьуннал	
магьирлугърангу	 гъансса	 дур,	
цирив	аьмсса,	цалархьхьусса	дур	
миннуву	-	ритмика,	колорит»,	-	
тIий	бур	Гуржиял	Художества-
лул	академиялул	архитектуралул	
отделениялул	 студентка	Анна	
Закиашвили.	Гьаннайсса,	куль-
туралул,	 литературалул	 ва	ма-
гьирлугърал	маз	-	му	цинявннан	
бувчIайсса,	 цинявннан	ччисса,	
нахIушиврул	ва	дакьаврил	маз-
ри,	 му	 мазрайн	 чул	 бивщуну	
зийгу	бур,	зун	тIийгу	бур	Ккавк-
казуллал	таржумарттал	къатлул	
вакилтал.

патIимат  ХIусайнова 
машгьурсса лингвист 

арнольд Степанович 
Чикобавал кабинетраву

ХХиРАССА	ЛАКРАЛ	ЖЯМАТ!	

Гьашину	жува	хьунадакьлай	
буру	70	шин	Буттал	КIанттул	

цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилуву	
ххув	хьуну.	

Махъсса	шиннардий	жура,	
МахIачкъалаливсса	лакрал	жя-
матрал,	му	хьунадакьару	цачIун	
бавтIун,	 жула	 бюхттулсса	 Ви-
ричу	 АхIмад-хан	 султаннул	
гьайкалданучIа.	

Гьашинугу,	бюхълай	бухьурча,	
бухьхьияра	майрал	9-нний	ссят	
10-нний	 	 аслансса	 Виричунал	
гьайкалданучIан,	дакIнийн	бутан	
дяъвилийн	лавгсса	лакрал	чиваркI.

ялагу,	майрал	8-нний	ссят	10-
нний	Ккуллал	райондалий	Ва-
ччавсса	майданнив		тIитIлатIиссар	
АхIмад-хан	султаннун	цIусса	гьай-
кал,	мунан	оьрмулул	95	шин	хъа-
нахъаву	хIисав	дурну.	

бухьхьияра	дустал	–	лакрал	
вирттал	му	байрандалийнгу,	мякь	
лиххан	бан	кIа	жула	лакку	билаят-
райнгу.	

1-мур ЦIувкIуллал
 сакиншиннарал ккуран,

ккуллал райондалул 
администрация 

Баян баву 
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Дагъусттаннал	паччахIлугърал		
университетрал	экономикалул	фа-
культетгу	къуртал	бувну,	ХIасан		зун	
увххун	ур	Дагъусттаннал	Минтруд-
рал	республикалул	жагьилтал			да-
вурттал	щаллу	буллалисса	«успех»	
тIисса	центрданийн	(РМЦЗ).

Та	нюжмардий	ХIасан	сантIуев-
лул	«Зеленая	зона»	тIисса	проектрал	
презентация	хьунни	Кировский	
райадминистрациялий.	Микку	
гьуртту	хьунни	Кировский	рай-
администрациялул	бакIчи	салихI	
сагидов	ва	«успехрал»	(РМЦЗ)	
директор	Заур	Оьмаров.

Му	даврия	балжину	кIул	буван-
шиврул,	на	хьунабавкьура	проект-
рал	авторнащал.

	ХIасан,	вин	му	проект	цу•	
кун	дакIнийн	дагьри	ва	та	
айивхьура	муниха	зий?

-	 Проектраха	 зунсса	 пи-
кри	 був	ххуна	 ттул	 бакIравун	
МахIачкъалалив	субботникрайн	
увксса	кьини.

Шагьрулуву	марцIшиву	дансса	
мурадрай	субботникрайн	чIявусса	
агьали	буккай.	Ттунма	хас	къабиз-
лай	бия	инсантал	духIиндарай	би-
гьалагансса,	рахIатну	ссихI	ласунсса	
паркру,	скверду	бакъашиву,	шагьру-
гу	Ккавкказуллал	цайми	шагьрурду	

«Ттулла проектрал ххуллу 
ласунссар тIий ура»

ЦIушинна

МахIачкъалаллал	агьлу	муданмамудан	буруккинттай	бикIай	шагь
рулуву	инсантал	бигьалагансса,	рахIатну	щябикIансса	паркру,	

скверду	чанну	бур,	даврия	махъ	бикIу,	бигьалагай	кьинирдай	бикIу	ин
сантал	ччан	тIитIин	бувну	бигьалаган	чун	букканссарив	къакIулну	бикIай	
тIий.	Мукун	шагьрулул	агьалинан	бигьалагай	кIанттурду	хьун	буваву	
мурадрайсса	проект	дурну	дур	1мур	ЦIувкIратусса	МахIаммадбаширдул	
арс	СантIуев	ХIасаннул.

кунма	щюллишиврувун	бахьлавгсса	
бакъашиву.	Мюрщисса	оьрчIру	
ва	 бугьарасса	 къари-къужригу	
ххуйну	бигьалагаван	аьркиншивугу	
хIисавравун	лавсун,	яъни	оьрчIансса	
ва	хъунив	хьуминнансса	зонардугу	
ккаккан	буллалисса	проект	дуван	
дакIнийн	багьуна.	Шагьрулуву	
бачIвасса,	пух-пусурданухьхьун	
лавгсса	кIанттурду	ххалбувну,	микку	
щюлли	зонарду	дувансса	проектри	
ттул	даву.	ОьрчIансса	площад-
карттугу	бувну,	баскетболданий	
ва	футболданий	буккайсса	пло-
щадкартту	бикIу,	цайми	спортрал	
тIуркIурдансса	ягу	укуннасса	дя-
лахърулунсса	площадкартту	бикIу.	
Гьарца	участокрай	хъуни	бакъасса	
фреш-бардугу	бишинтIиссар,	къу-
лайсса	конструкциярду	дусса.

инсантал	ххуйну	бигьалаган	
шайсса	шартIру	дузал	дарча,	шагь-
рулул	 бюджетравун	 налогругу	
дачинтIиссар.

Гьаннайсса,	на	ттулла	проектрая	
бувсъссия	«успехраву»,	миннал	
кумаг	бунни	проект	тIайлану	хIасул	
дуван,	миккусса	специалистъту-
ралгу,	Кировский	 райадмини-
страциялийгу	проект	хъинчулий	
ккарккунни.

	Шагьрулий	3	район	дуну•	

ра,	ляличIину	Кировский	
администрациялийн	циван	
увкра	му		проектращал?

-	Минтрудрал	ва	Кировский	
райадминистрациялул	цачIусса	
мероприятиярду	дикIай,	мукун	
Кировский		райадминистрациялул	
субботникру	дай	цалла	райондалий.	
Нагу	ми	субботникирттай	гьуртту	
хьура,	хIисав	хьунни	бигьалагай	
кIантту	чанну	бушиву.	Масалдаран,	
Громовлул	цIанийсса	кIичIиравусса	
паркраву.	Мунияту	на	пикри	бав	
Кировский	райадминистрациялийн	
дулун	ттулла	проект	ххалдигьин,	
миннан	цукун	дизайрив	ккаккан.

	Проект	анжагъ	Киров•	
ский	 райондалийннив	
дагьлагьисса	ягу	щалвагу	
шагьрулийн?

-	Цалсса	Кировский	райадмини-
страциялийн.	Амма	ттул	умуд	бур	
так	му	райондалий	гьашиву	къадур-
ну,	щалвагу	шагьрулуву	дулланссар	
агьалинан	 хайр-мюнпатрансса	
давурттив,	миннувух	ттулламур	
проектралгу	ххуллу	ласунссар	тIий	
ура.	Зунмагу	чIалай	бур	шагьру-
луву	ша	бизансса	кIану	личIавай	
бакъашиву,	ча-чунгу	стройкарду	
най	душиву.	Агьалиния	так	къат-
равун	бувххун	ялапар		къахъанан-
ссар.	Миннангу	кьатIушав	буккан	
аьркинни	гьавалийн,	бигьалаган,	
цIуллу-сагъшиврул	ялув	бацIан.	
Мунияту	 бачIвасса,	 ччюрклил	
бакIурду	бувсса	кIанттурдай	щюл-
лисса	паркру	булларча,	мунийну	
агьалинан	хайрди	хьунтIисса,	ми	
паркирдайн,	сквердайн	къаршийну	
сукку	хьумигу	къабуккантIиссар.	
ЧIарав	 ххуйсса	парк	бушаврия	
щинни	зарал?	Шагьрулул	оьрму	
хьхьичIунмай	хъит	учин	байссагу	
мукунсса	паркирдалли,	щюллисса	
сквердалли.

	ТIайлабацIу	баннав	вин,	•	
ХIасан!	Бартдигьиннав	
шагьрулул	хъуниминналгу	
вил	проект.	 	Буниялттун
гу	 халкьуннан	аьркинс
са	ва	 	къулайсса	проект.	
инава	тIийкун,	хIакьину	
жулва	шагьрулул	хъунмур	
диялдакъашиву	дур	мукун
сса	проектру	дакъашиву.
Кабакьиннав	шагьрулул	
администрациялул	 ина	
дуллалимуницIун,	 вил	
проектру	бакIуйн	дуккан	
дуваврицIун.

ихтилат бувссар 
патIимат рамаЗановал

ХIасан   СантIуев

ХIурмат	 бусса	 муниципал	
органнал	зузалт!

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
ура	муниципал	властьрал	

вакилтал	 	КIанттул	 цилакая-
лувшиннарал	 зузалтрал	кьини-
лущал!

Ва	байран	цинявннан	аьмсса,	
жулва	халкьуннал	оьрмулул	да-
ража	гьаз	баву	мурадрай	агьали	
цачIун	 буллалисса	 байранну	
хьун	аьркинссар.	КIанттул	цила	
каялувшиннарал	 органнал	 зу-
залтралгу	цайва	бивхьусса	бигар-
ду	дакI	марцIну	биттур	буллай	
зунтIиссар.	 	Цинявппа	бавкьуну	
ва	цачIуну	зий,	жулла	республика	
ва	щалва	билаят		тIутIайх	бичин	
бан	хIарачат	булланну.	

ЧIа	тIий	ура	зун	цIуллушиву,	

Барча цIусса байран

дунияллий	дакьаву,	гьарица	дул-
лалимуниву	тIайлабацIу.

махIачкъала шагьрулул
 кировский райондалул 

администрациялул бакIчи 
СалихI СаГидов 

и.	САиДОВА			

салихI	сагидовлул	цалва	их-
тилатраву	кIицI	лавгунни	респуб-
ликалийсса	низам	дуруччавриву,	
паракьатсса	оьрму	дузал	бавриву	
вай	аьралуннал	хъуннасса	хъар	
лархъун	най	бушиву.	

-	ДакIнийхтуну	барча	буллай	
ура	102-мур	бригадалуву	къуллугъ	
буллай	бивкIсса	 ва	 буллалисса	
аьралитал,	ветерантал	ва	командо-
вание	19	шинащал	ва	ялун	нанисса	
Хъуннасса	Ххувшаврил	байранда-
лущал.	Зу	буниялагу	хъуннасса	даву	
дуллалиссару	республикалийсса	
агьали	мюхчан	буллай,	экстремиз-
малия,	терроризмалия	буруччаву	
мурадрайсса	давуртту	дуллай.	ЧIа	
тIий	ура	зун	цIакьсса	цIуллушиву,	
кабакьиннав	 зуцIун	 	жулва	би-
лаятрайсса	агьалинал	ахIвал-хIал	

Шагьрулул аьралитурал 
юбилей
Апрель	зурул	15нний	МахIачкъалалив	Кировлул	райондалул	

администрациялул	хъунама	СалихI	Сагидов	гьуртту	хьунни	Аьра
сатнал	МВДлул	102мур	оперативный		бригада	сакин	бувну	19	шин	
шаврин	хас	дурсса		шадлугърай.	Мероприятия	дайдишин	хьхьичI,	шиккун	
бувкIминнал	тIутIив	дирхьунни	Аьрали	бурж	биттур	буллай	ливтIуминнан	
дирхьусса	гьайкалданучIа.	

лавай	баву	мурадрай		зун,	-	увкунни	
салихI	сагидовлул.

Шадлугърайсса		мероприятие	
тIиртIунни	ОбРОН-далул	102-мур	
оператив	бригадалул	генерал-майор	
сергей	бросовлул.

Аьрасатнал	МВД-лул	ухссав-
нил	Ккавкказрайсса	регионда-
лул	 командованиялул	ОГВ	 (с)	
командующий	сергей	Власенкол	
кIицI	лавгунни	вайннал	чIирисса	
чIумул	мутталий	цикссагу	аьрали		
масъалартту	 	биттур	бувшиву	ва	
хIакьинусса	кьинигу	закондалуцIун	
къадархIусса	къачагътурал	кьюкьри	
духлаган	дуллай,	терроризмалийн	
къаршину	талай	бушиву.	

Республикалул	 каялувчи-
турал	 чулуха	 аьралитал	 барча	
бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	 хъиривчу	Рамазан	
Жяъпаровлул.

З.	АьБДУРАХIМАНОВА	

Вай	кIирагу	объектрай	шагьру-
лул	администрациялул	каялувшив-
рулу	най	дур	цIанасса	ппурттуву	
унгу-унгусса	 строительствалул		
давурттив.	интернетраву	объек-
тирдай	къатри	цукун	дуллай	бурив	
ххалдан	ччиминнан,	шикку	бивхьу-
ну	бусса	бур	веб-камерарду.

Шиккува	дакIнийн	бутан,	духсса	
къатравасса	халкь	цIуми	къатравун	
бизаврил	хIакъиравусса	програм-

Духсса къатрава халкь бизан бансса 
объектру ххалбунни
Вай	гьантрай	МахIачкъалаллал	халкь	яхъанахъаврил	политикалул	

Управлениялул	хъунама	МахIаммадсяид	ХIасанов	ивунни	духсса	
къатрава	халкь	бизан	бансса		Олег	Кошевойлул	цIанийсса	кIичIираву	ва	
«Эльтав»	заводрачIа		цIусса	къатри	дуллалисса	кIанайн.

малул	хахливу,	МахIачкъалалив	
дуллай	байбивхьуну	буссар		чIяру	
зивурду	дусса	5	къатри,	цивгу	ва	
шинал	ахирданийннин	дурну	къур-
тал	дантIисса.	Шикку	сваркарду	
цукун	дуллай	бурив	ххалбан,		ялтту	
уккан	ставрополлая	увкIун	ур	
«северо-Кавказский	независимый	
экспертный	центр	«Промышленная	
безопасность»	ООО-лул	техни-
ческий	диагностикалул	директор	
иван	Переверзин.	Ванал	бусаврий-
ну,	арматуралий	сваркарду	дуллали-

сса	давурттив	най	дусса	дур	цилла	
низамрай.	Объектирдай	зузисса	
подрядчиктурал	бусаврийну,	зузалт	
зий	бусса	бур	уттизаманнул	къатри	
дуваврил	технология	ишла	дурну	
кIира	сменалий,	иш	багьний	шан-
шанна	сменалийгу.	ЦIусса	къатрал	
цалчинми	зивурдай	ттучанну	ва	хал-
кьуннансса	цаймигу	шартIру	дузал	
дуллансса	къатри	бикIантIиссар.

МахIаммадсяид	ХIасановлул	
бусаврийну,	 къатри	даврил	да-
вурттив	гъили	дагьувкун	анавар	
дувантIиссар.		

Шагьрулул	каялувшиннарал	
ялунчIилсса	шинал	 укунссара	
цIусса	къатри	дуллай	байбишин	
тIий	бур	Замановлул	ва	Шамиллул	
цIанийсса	кIичIирттаву.	

З.	АьБДУРАХIМАНОВА

МахIачкъалаллал	 бакIчи	
МахIаммад	сулайманов-

лул	амрулийну,	 	буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилий	
Ххувшаву	ларсун	70	шин	хъана-
хъисса	юбилейрал	хьунийн	шагь-
рулий	дусса	циняр	гьайкаллу	ва	
мемориалданул	уларду	низамрайн	
дурцуну,	хьхьуниву	миннул	лагма-
ялтту	чани	лахъансса	давурттив	

Гьайкаллу чанна лахъан 
дантIиссар

най	дур.
Шагьрулул	ЖКХ-лул	 зузалт	

цIанасса	ппурттуву	ттукIрал	да-
вурттаха	 зий	бур	МахIачкъала-
Каспийск	хъунххуллул	шанбачIулий	
дирхьусса	Ватан	Дуруччун	хасъсса	
гьайкалданучIа.

Ва	идаралул	каялувчи	Зубайру	
Мустапаевлул	 бусаврийну,	 вай	
давуртту	нантIиссар	байранда-
лийн	хIадур	хъанахъисса	чIумул	
дяниву.
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Жижара

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.

ШиЛЛаеВ ХIаЖи 
СЯидЛУЛ арС

уттигъанну,	 оьрмулул	 90	
шинаву , 	 а ьпалул 	 х ьунни	
НицIавкIуллал	шяравасса	Шил-
лаев	ХIажи	сяидлул	арс.

увну	ур	ХIажи		НицIавкIрав	
уздантурал	кулпатраву	1925	ши-
нал.	буттал	шяраву	байбихьулул	
школагу	къуртал	бувну,		дуклай	
ивкIун	ур	Гъумучиял	школалий.	
Дуккаву	 къуртал	 дурну	махъ,	
Гъумучиял	педучилищагу	къур-
тал	 бувну,	 Гьущиннал	шяраву	
учительну	 зий	 ивкIун	 ур.	Ца-
ппара	хIаллава		дуклан	увххун	ур	
МахIачкъалалив	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал		пединститутрал	

тарихрал	факультетрайн.	
Республикалул	кIулшивуртту	

дулаврил	 аралуву	Шиллаев	
ХIажинал	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьуссар.	Жулва	педагогтурал	
хъунмур	никиран	ХIажи	сяидо-
вич	кIулссар	гьунар	бусса,	цал-
ва	 пишалул	 хIакьсса	минахур,	
бюхттулсса	даражалул	педагог	
хIисаврай.	

ЧIярусса	шиннардий	ХIажи	
сяидович	 буйнакскаллал	 пе-
дучилищалул	 директорну	 зий	
ивкIссар.	Шикку	 зузиссаксса	
хIаллай	 ванал	 хIарачатрайну	
лахъ	хьуссар	ва	дуккаврил	ида-
ралул	даража.		

Дагъусттаннал	 педагогика-
лул	цIакьсса	 гьану	бизаврихлу	
ХIажи	сяидович	лайкь	хьуссар	
сссР-данул	 ва	РсФсР-данул	
«Отличник	 просвещения»	 ли-
шандалун,	 ЗахIматрал	 ятIул	
Ттугълил	ордендалун,	РсФсР-
данул	 ва	 ДАссР-данул	Про-
свещениялул	министерствалул	
чулухасса	ХIурматрал	 грамо-
тардан.	 Ва	 ур	 РсФсР-данул	
ва	ДАссР-данул	 лайкь	 хьусса	
учитель.

ХIажи	Шиллаевлул	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	 буллай	 буру	 ванал	 кулпат	
ПатIиматлухь,	 арсурваврахь		
исмяиллухь	ва	МахIаммадлухь,	
щалвагу	 агьлу-авладрахь.	 РухI	
хъинний	 дишиннав,	 алжаннул	
ххари	аннав.

дустал, гьалмахтал 
					

ХIаСаннУЛ 
арС ЗакаеВ 

СираЖУттин 
Апрель	зурул	13-нний	дуни-

яллия	лавгунни	ГьунчIукьатIрал	
шяраватусса	 ххаллилсса	инсан	
ХIасаннул	ва	бахул		оьрчI	Закаев	
сиражуттин.	

увну	 ур	 сиражуттин	 1941	
шинал	Хасаврай.	Та	чIумал	ва-

нал	ппу	ХIасан	ивкIун	ур	адво-
катну	зий	Хасаврай.	1941	шинал	
ппугу	 армиялийн	 увцуну,	си-
ражуттин	ливчIун	ур	ниттищал	
Каспийскалий.	Школа	къуртал	
бувну	махъ	увцуну	ур	армиялийн	
Германнавун.	Армиялия	 зана	
шайхту	уруватусса	Катя	тIисса	
душгу	 бувцуну,	 зий	 ивкIун	 ур	
тренерну	 стадиондалий,	 гания	
махъ,	 стадиондалул	 директор-
ну,	 махъсса	 шиннардий	 зий	
ивкIссар	 санэпидстанциялий	
зам.	главврача	по	хозяйственной	
части.	 сиражуттин	 ия	 дакI-
аьмал	хъинсса,	чIарав	ацIайсса,	
халкьуннан	ххирасса	инсан.		

сиражуттин	 дунияллия	 ла-
гаврил	 кьурчIишиву	 кIидачI-
лай	 буру	 арсурвавращал	ХIа-
саннущал,	Русланнущал,	арснал	
кулпат	иращал	ва	душ	луизащал	
ва	махъсса	гъан-маччанащал.	

Цув	 алжаннул	 ххари	аннав.	
сиражуттиннун	 къабуллумур	
оьрмулул	бутIа	оьрчIан	ва	махъ-
миннан	булуннав.	

ГьунчIукьатIрал жямат 

Баян
ВНиМАНие!
5	мая,	вторник,	в	16	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 

А.	АьБДУЛЛАеВА

Ванал	 бувсунни	МВД-лул	
системалуву	участковый	уполно-
моченныйтурал	хъуннасса	хъар	
лахълай	бушиву	цалла-цалла	уча-
стокрайсса,	цайнма	багьлагьисса	
иширттацIун,	вайннал	щаллу	бай-
шиву	цайми	подразделениярттайн	
тапшур	бувмургу.	

-	ЦIанасса	чIумал	инсантуран	
участковый	уполномоченныйнайн	
буккан	багьлагьисса,	участковый-
нан	хIала	уххан	багьлагьисса	ишру	
агьалинал	оьрмулуву	цикссагу	
хъанай	бур.	участковый	цания	ца	
участокрайсса	Виваллил	ишир-
ттал	отделданул	вакилли.	Жяма-
тийсса	низам,	агьалинал	ихтиярду	
дуруччаврицIун,	участковыйтуран	
щаллу	буллан	багьайссар	ГибДД-
лийн	 ва	цаймигу	 службардайн	
багьайсса	масъаларттугу.	Цинявппа	
полициялул	зузалтраву	участко-
выйтал	универсалтал	кунмасса	
инсантал	бур.	Мунияту	миннаясса	
тIалавшиннарду	ххишаласса	ду-

Нанисса	шинал	 январь	 зу-
руй	МахIачкъала	шагьрулул	ле-
нинский	райондалийсса	Мичу-
риннул	цIанийсса	 багъманчи-
турал	 общество	 дусса	 кIанай	
К.Г.	 МахIаммадов	 хIачIлай	
ивкIун	 ур	 цала	 гъанчу	 Г.А.	
МахIаммадовлущал	цува	ялапар	
хъанахъисса	мунал	къатраву.	Ми-
кку	гъанчунал	дянив	бяст	багьну,	
ми	цаннащал	ца	биллан	бивкIун	
бур.	

К.Г.	 	МахIаммадовлул	 бугъ	
увну,	ивчIанна	тIий	ивкIуну	ур	Г.А.	
МахIаммадов.	Мунал	ссурссулий	
бугъ	уллай	ивкIсса	ща	бивкIун	бур,	
мазрал	лувсса	ттаркIгу	гъаргъун	
диркIун	дур.	

судрал	 Г.	МахIаммадовлул	
чул	 бувгьуминнал	 хIуччарду	

Участковыйнаясса 
тIалавшиннарду чIяруссар

БатIавуртту

«Дагестан»	РиАлул	залдануву	хьунни	участковый	уполномо
ченныйтурал	даврил	сакиншиннаралсса	буллалисса	отделданул	ва	
балугъравун	къабивминнал	иширтталсса	буллалисса	подразделе
ниярттал	(отдел	организации	деятельности	участковых	уполномо
ченных	и	подразделений	по	делам	несовершеннолетних)	хъунама,	
полициялул	подполковник	Султан	Карибовлул	конференция.

ссар,	-	увкунни	султан	Карибов-
лул.	бувчIлай	бур.	участковыйнан	
бакъа	щин	кIулссар	цумур	щихь	
цIуххинссарив,	щия	ци	кIул	бан-
ссарив,	хьхьичIва-хьхьичI	цу	ххал	
ан	аьркинссарив.	

султан	Карибовлул	бусласиму-

нийн	бувну,	цинярдагу	ялун	личин	
дурсса	тахсиркаршивурттава	20%	
участковыйтурал	ашкара	дурсса	
дур.	

ЧIявумур	чIумал	участковыйтал	
хьунабакьлай	бур	ичIура	хьусса	
къалмакъаллащал,	хIарчIун	дурсса	
тIулдакъашивурттащал.	

султан	Карибовлул	бувсунни,	
шагьрулул	агьали	чIявусса	бушив-
рийн	бувну,	участковыйтурайн	гуж	
багьлай	бушиву.	ХIакьинусса	кьини	
МахIачкъалалив	800	азаруннийн	
бивсса	инсантал	бур.	Шагьрулуву	
зий	ур	дахьа	140	участковый.	

ХIисав	дарча,	МахIачкъалалив	
зузисса	ца	участковыйнайн	6-7	
азара	инсан	укIлай	ур.	участокрах	
бурувгун,	ца-ца	кIанай	даву	чIяруну,	
ца-ца	кIанай	цахъи	чанну	дур.	

Цайми	давурттацIун	 участ-
ковыйнан	 аьркинну	 бур	цалла	
участок	райсса	циняр	хIаятирттал,	
къатрал	ялтту	уккан.	Ххишаласса	
къулагъасралу	бугьан	аьркинну	бур	
судрахун	багьну	бивкIсса,	условно	
дуллусса	инсантал.	Цалла	участо-
край	хьусса	гьарица	иширах	жаваб	
дулун	аьркинссар	участковыйнал.	

султан	Карибовлул	мукунма	
бувсунни	республикалий	балугъ-
равун	къабивминнацIун	дархIусса	
тагьар	цукунсса	дуссарив.	

ХIакьинусса	кьини	республика-
лул	сияхIрай	бур	800-ксса	балугъ-
равун	къабивсса	оьрчIру-душру.	
Миннаву	бур	тахсиркаршивуртту,	
тIулдакъашивуртту	дурссагу.	Му-
кунма	200	нину-ппу	бур	профучет-
рай	бивхьусса.	

Журналистурал	суаллахьхьун	
жавабру	дуллай,	султан	Кари-
бовлул	бувсунни	цIанасса	чIумал	
республикалий	полициялул	сий	
гьаз	хьушиву,	агьалинал	ссавур	ва	
мяърипат,	полициялул	зузалайнсса	
вихшала	ххишала	хьуну	душиву.	
Мунияту	2014	шинал	тахсиркарши-
вуртту,	тIулдакъашивуртту	чIаланну	
чан	хьушиву	хьхьичIми	шиннардих	
бурувгун.	Ахирданий	султан	Кари-
бовлул	журналистурал	суаллахьхьун	
жавабру	дуллунни.	

Циняв хIуччарду 
хIисавравун лавсун 

хIисавравун	 	лавсун,	К.	МахIам-
ма	довлуй	инсан	ивчIанна	 тIий	
ивкIусса	тахсир	ккавккун	бур.		АьФ-
лул	уК-рал	105-мур	ст.,	1-мур	бутIа.	
Тахсиркарнал	бувсмургу,	мунал	
цаппара	цайра	ккаклакисса	аьйрду	
бакIрайн	 ласавугу,	мунай	 кка-
клакисса	тахсирданул	кIушивугу,	
кьянкьасса	танмихI	кьукьаву	тIалав	
буллалисса	ивкIуманал	чулуха-
миннал	хIуччардугу	хIисавравун	
лавсун,	тахсир	хьума	9	шинайсса	
дуснакь	увну,	кьянкьасса	низам	
дусса	 колониялийн	 гьан	 ансса	
хIукму	бунни	судрал.	

к.а. ХавЧаев, 
махIачкъала шагьрулул ле-
нинский райондалул проку-

рорнал кумагчи, 
1-мур классрал юрист 

Апрель	 зурул	8нний	 (2015	ш.)	МахIачкъала	шагьрулул	Ле
нинский	райондалул	 судрал	хIукму	кьувкьунни	цала	 гъан

чу	Г.А.	МахIаммадов	 оьрмулуцIа	 увсса	К.Г.	МахIаммадовлул	
хIакъираву.	

УВАЖАеМые	
ГРАЖДАНе!
Вы	можете	 сообщить	 ано
нимно	информацию	о	проис
шествиях,	о	совершенных	и	
готовящихся	преступлениях	
экстремистской	направлен
ности	и	 террористического	
характера	 в	 электронной	
форме	на	 сайте	 centrskfo@
mail.ru,	по	почтовому	адре
су	 (360003,	 Кабардино
Балкарская	 Республика,	
г.	 Нальчик,	 ул.	 Ногмова,	
49,	Центр	 по	 противодей
ствию	экстремизму	 (дисло
кация	г.	Нальчик)	Главного	
управления	Министерства	
внутренних	 дел	России	 по	
СевероКавказскому	феде
ральному	округу)	позвонить	
по	телефону	доверия	–	8	800
2000221.
Большое	 спасибо	 за	 Ваш	
вклад	 в	 противодействие	
экстремизму	и	терроризму».

Оьвчаву
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧи

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруУчалартту
ОьрчIахлу нину цIаравунгу 

ххяххайссар.

Ниттил накIлил бувччусса 
оьрчI сагъссар.

Вимва оьрчI бувкунни 
вин нитти-буттал кьадру 
кIулхьунтIисса.

Ниттил бивщусса щяпа 
(заккана) оьрчIан цIун къа-
шайссар.

Ниттил-буттал був-
кусса кьурчIи гьивчул оьрчIал 
оьрчIалгума ккарччив шацI 
дайссар тIар.

ОьрчI щар дуциннин – цалла 
ниттилли, дурцуну махъ – щар-
нил ниттил.

Ца кIараллий кIира бакI 
хьувкун – арс щала ниттил 
акъарча, щарссанилли.

АькъатIи оьрчIан ниттил 
ккукку ччяни къабулайссар.

Буттал  къатлийн  – 
ттиликIсса, ласкъатлийн 
– лажинсса хьуннав, лавгний 
кIану бакьиннав душнин, чай-
ссар щар буллалиний.

Нину – душниха, ппу – арс-
нахар тIар зузисса.

Жулла мусий – чил хъаралу, 
чил къарапул – жулва хъаралу.

ЧIумуй щар дурцуманан – 
чIумуй кумагчиталгу шайссар. 
КIюрххила аьрххилийн уккар-
ча, ликказаннарайн чIумуй 
иянтIиссара.

Душ бунахьри була чайсса, 
дунияр – тIутIив риттайсса.

Щар булун чIун хьусса душ – 
душманнал  хъусри чайссар.

Чийлмур – жунна ххуй диз-
лай, жулламур – чийн.

Щар хьун чIун хьусса душ 
мурцIукъатлущалгума биллан  
бикIайссар. 

ХIадур бувссар 
Гь. ХIаСановлул

М
ах

са
р

ал
ул

мурцIу

Иммунитет 
цIакь дансса 
маслихIатру

-	ХIачIлан	 аьркинссар	 хъа-
накIул	щин.	Термосравун	 ди-
чияра	2	хъунна	къуса	хъанакIул	
(личIишиву	 дакъассар,	 цIусса	
ягу	 кьакьан	 дурсса	 хъанакI).	
ялун	дутIайссар	ца	литIра	ща-
ращисса	щинал,	дитайссар	гьун-
ттийнин.	ХIачIлан	 аьркинссар	
гьантлун	шамийла.

-	Качарданун	 кIанай	 кана-
кияра	 ницI,	 ккашалуву,	 чяй-
луву,	 цамур	 дукралувугу	 ницI	
дишин	бучIиссар	(агарда	аллер-
гия	дакъахьурча,	 дихьлахьияра	
дачIи	чяйлул	къуса	ницIал).

-	салатравун	ишла	дара	зай-
тундалул	аьгъушиву	(оливковое	
масло).	Шиву	чIявуссар	чурххан	
хайр	бусса	жирные	кислоты.

-	 Канан	 (кьуркьу	 дуллан)	
аьр	кинссар	къур,	дуллан,	щюл-
ли	 гьивчгу	 хIала	бувну,	 къурул	
салатру,	 ялун	бартгу	дуртIуну.	
укунсса	салат	витаминнал	мяъ-
данни.

-	 ссунтIа	 тIун,	 канан	 аьр-
кинссар	 лаччи.	Мюрш	 бувну	
бичайссар	 салатирттавун	 ягу	
бушкъаправун	бивчуну	 битай-
ссар,	къатлувусса	 гьава	фитон-
цидирттал	буцIин.

 ИлтIа  шияра 
цIуллу-
сагъшиврун хайр 
буну

	Канакияра	чурххан	хайр	буми	
продукты	ва	витаминну,	чурххайн	
хIалгу	бучIантIиссар,	ххишалами	
килордугу	экьи	дичинтIиссар.

В	группалул	витаминнал	обмен	
веществ	анавар	дуккан	дурну,	угле-
водру	лялиян	байссар,	аьгъушиву	
ччуччин	дайссар.

В	группалул	витаминну	бу	ссар	
нехълуву,	аьнакIул	кIяла	дикIуву	
(хъуру),	салатраву,	ттиликIраву,		
хIуру	нисираву.

	Муданма	витамин	Д	ишла	
буллалиминнай	 ххишаласса	
дикI	къадишайсса	дур.	Чурххал	
цинявппагу	 клеткардан	 аьр-
кинссар	«солнечный	витамин».	
Витамин	Д	бакъахьурча,	«жир»	
къаччуччайсса	 дур.	Мунияту	
Д-витамин	биял	къахъанахъисса	
инсан	учсса	икIайсса	ур.

Д	 группалул	 витаминну	бу-
ссар	 балугърал	 аьгъушивруву	
(рыбий	 жир),	 лагавриву,	 ло-
сось,	 скумбрия	балугъирттаву,	
ккунук	рал	 хъахъулуву,	 ттук-
кулнисираву	 (шампиньоны)	ва	
м.ц.

Калийлул	 кумаг	 байссар	
инсаннал	чурххава	 ххишаласса	
щин	 дуккан	 дан,	 му	 бакъа-
ссагу,	 ва	 минерал	 аьркинссар	
бючIунбишан.	 Калий	 буссар	
помидордануву,	 соялуву,	къай-
силуву,	 щюлли	 хъюрувраву,	
ахъвазандалуву,	цIунувщуву.

	 С	 витаминдалул	 цалчин-
мур		кIану	бугьлагьиссар	инсан	
илтIа	шайсса	 витаминнаву,	му	
витаминдалул	 бурчугу	 бючIан	
бай	ссар.	Гьассар	гьантлун		1	гр.	
ва	 	 витаминдалул.	 с	 витамин	
буссар	 брокколи	 каландалуву,		
черная	 смородиналуву,	 цитрус	
ахъул	ссаннуву,	 шпинатраву,	
кивилуву,	 каландалуву,	 нацIу	
мамашраву	 (болгар	 перец),	
щаххуллул	 ахъулссаннуву	 (об-
лепиха).

Кальций	–	ва	минералданул	
хъунмасса	кIану	бугьлагьиссар	
жировой	 обмендалуву,	 лялух	
май	къадишинсса	дайшишруну	
хъанахъиссар.	Кальций	буссар	
дурк	накIливу,	нисираву,	аьгъу	
дакъасса	творограву,	ккунукра-
ву,		хIаллил	гьивхьхьуву.

Пектин	желудокраву	пурш	
лахъайссар,	 инсангу	 увччуну	
чIалан	икIайссар.	Жунмагу	хъун-
масса	хIаллай	дукра	дукан	ччан	
къабикIайссар.	Ва	тагьар	хьун-
шиврул,	 чIярусса	щин	 хIачIан	
аьркинссар,	 акъарив	 пектин	
пурш	къалахъайссар.

	 Пектин	 буссар	 гьивчуву,	
къуруву,	 цIулитуву,	 кьурчIи	
бяълилуву,	 малиналуву	 (кью-
нукьи),	 крыжовникраву,	 нек-
тариндалуву,	 ахъвазандалуву,	
чIикIунтIалуву.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIаЖиева


