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ЦIуминалий - цIусса объектру
ларгсса	итни	кьини	цIусса	миналийсса	Гьамиящиял	шяраву	хьунни			школа	тIитIлатIисса	хъуннасса	
шадлугъ.	Гара	кьини,	Новостройрай,	Чапаевкаллал	шяраву	тIитIлай	бия	цалчинсса	оьрчIал	багъ

Ганал	 цаппара	 тапшур	 бавуртту	
дун	ни	 хIатталлу	 дакьин	 даврин	 хасну,	
яла	лавгунни	Арманинал	килисалувун.	
тичча	Рамазан	АьбдуллатIипов	увкIунни	
Жюма-мизитравун,	 тикку	 ганал	 чакгу	
бувну,	ихтилат	бунни	мизитравун	бувкI-
миннащал.

Дагъусттаннал	БакIчи	ивунни	мукуна	
1830-1834	шиннардий	декабрист	Алек-
сандр	 Бестужев-Марлинский	 ялапар	
хъанай	ивкIсса	къатлувун,	цIана	 гания	
музей	бувну	бур.	Р.	АьбдуллатIиповлул	
аьй	 дунни	 музейрал	 каялувчинай,	 га	
культуралул	объект	ургала	акъа	личIан	

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
ххалдунни Дарбантуллал 2000 шин 
шаврийн хIадур хъанахъисса давуртту

бувсса	тагьарданий	ккавккукун,	тапшур	
бунни	га	бакьин	бан.

Дагъусттаннал	БакIчи	1-ма	Петрдул	
къатлувун	 (чIаттиравун)	 ивну,	 гагу	
ххалбувну,	тапшур	бунни	га	гьануцIакул	
бакьин	бан.

яла	 Рамазан	АьбдуллатIипов	 лав-
гунни	шагьрулул	бухмур	бутIану	хъана-
хъисса	махIлардайх	(магалы),	ихтилатру	
бунни	 тикку	яхъанахъисса	дарбантлув-
туращал.	инсантал	аьрзарду	буллай	бия	
щинал	щаллуну	бакъашиврул	хIакъираву.	
Республикалул	хъунаманал	тапшур	бунни	
жаваблувсса	каялувчитурайн	инсантурал	

проблема	щаллу	бан.
яла	 Дарбантуллал	 бакIчинал	 кIа-

найма	Мавсун	 РахIимовлущал	 архIал	
Р.	АьбдуллатIипов	лавгунни	ДР-лийсса	
Аьра	сатнал	ФСБ-лул	Дазул	управления-
лул	 къатрачIан,	 тикку	 хьунабавкьунни	
дазул	зузалтращал.

Дарбантуллал	 дазул	 кьюкьлул	 хъу-
нама	 владимир	 варичлул	 бувсунни	
февральданул	11-нний	дазул	къарал	бул-
лалиминнал	хIарачатрайну	тикку	увгьуну	
ивкIшиву	паччахIлугърал	дазуйх	ихтияр	
дакъа	 лавхъсса	 инсан.	Мунийн	 бувну	
дазул	къарал	буллай	бивкIсса	нарядран	
Дагъусттаннал	БакIчинал	дуллунни	цIа	
чирчусса	ссятру.	Мунияр	ххишалагу	да-
зул	управлениялун	буллунни	компьютер,	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	 луттирду,	
«Расул	ХIамзатов.	Мой	Дагестан.	ис-
поведь»	кинордал	дискру.

ХIадур бувссар ХI. аьдиловлул 

Февральданул	14-нний	Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	лавгунни	
Дарбантлив,	кIул	хьунни	культуралул,	тарихрал,		архитектуралул,	диндалул	

гьайкаллал	ва	кIичIирттал	тагьарданущал.	ЦIанасса	ппурттуву	шагьрулул	кучарду	
гьарта	буллай,	дузал	буллай	бур	2000	шин	шаврил	шадлугъирттайннин.	Республика-
лул	хъунама	ивунни	«Караул-тепе»	тIисса	кургандалийн	ва	тикку	ххалбунни	ХУIII	
ттуршукулул	кIилчинмур	бутIуй	Дарбантуллал	хъунмурну	бивкIсса	Татту-Бикал	
мавзолей	ва	цаймигу	кIанттурду.
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Ца-кIива 
ххуттайну…
•	Дагъусттаннал	 сайки	

гьарцагу	райондалий	«лучший	
учитель	родного	языка-2015»	
тIисса	ниттил	мазру	дихьла-
хьисса	учительтурал	дянивсса	
конкурс	буллай	байбивхьуну	
бур.

•	МахIачкъалалив	увгьуну	
ур	банкоматрая	8	миллионуксса		
арцу	дарцусса		инсан.

•	 Ккуллал	 райондалий	
ви	хьуллал	шяраваллия	 арх	
ба	къа	хьусса	ДтП-луву	3	ин-
сан	 оьрмурдацIа	 хьуну	 ур,	
цIунцIияртту	хьусса	2	инсан	
азарханалийн	иян	увну	ур.

•	МахIачкъалалив	Оьрус-
нал	 театрданул	 сахIналий		
март	рай	ккаккан	бувантIиссар	
Москавлия	бучIан	бувсса	ре-
жиссертурал	хIадур	бувсса	2	
произведение.

•	Санк-Петербурграй	на-
нисса	«Мастера	акварели»	тIисса	
Халкьуннал	дянивсса	выставка-
лий	Дагъусттаннал	ходожник-
турал	канила	дурксса	суратругу	
тамашалун	дирхьуну	дур.	

•	Дагъусттаннай	2015	ши-
нал	еГЭ	дулун	тIий	ур	22	азара	
дуклаки	оьрчI.

•	2014	шинал	Дагъусттан-
най	550	хIакин	давурттал	щаллу	
увну	ур.

ХIадур бувссар 
З. аьбдураХIмановал	

тикку	ххалдиргьунни	2014	ши-
нал	республикалий	криминогенсса	
тагьар	цукунсса	диркIссарив	ва	
мукунна	аьдлу-низам	ва	жяма-
тийсса	мюхчаншиву	щаллу	дансса	
давуртту.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
увкусса	куццуй,	ихтиярду	дуруччай	
органнал	тамансса	хIарачат	бувссар	
оператив	тагьар	цалий	дацIан	дав-
рин	хасну,	инсантурал	ихтиярду	
ва	мурадру	оьсса	кьаст	лахIаврия	
буруччаврин	хасну,	преступность-
ращалсса	талатаврил	мюнпат	лавай	
баврин	хасну.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	чан	хьуну	дур	
сияхIрайн	ларсъсса	преступлени-
яртту	23	муниципал	сакиншинна-
лий,	чан-кьансса	чан	хьуну	чIалай	
дур	Буйнакск,	Дагестанские	огни	
шагьрурдай,	Ккуллал,	тIляратIиял,	
Хасавюртуллал,		Хивуллал	район-
най.	Мура	чIумал	преступлениярт-
ту	гьарза	хьуну	дур	Гергебиллал,	
Гъуниннал,	лакрал,	ЦIуссалакрал,	
РутIуллал,	табасараннал	район-
най.	

«Мукун	бухьувкун,	аьркинссар	
тагьарданул	анализ	дуван.	ЖучIава	
бур	ми	масъалартту	цалийн	буцай-
сса	мюнпатсса	ярагъ	–	Антитерро-
ристическая	комиссия.	АтК-лул	
дурсса	тапшур	бавуртту	цинявннан	
аьркинссар	биттур	дан»,	-	увкунни	
Республикалул	хъунаманал.	

ДР-лул	виваллил	иширттал	ми-
нистр	Аьбдурашид	МахIаммадовлул	

Рамазан АьбдуллатIипов: «Муниципалитетирттал 
хьхьичIсса масъала – агьали террорчишиврул 
иширттайн къарши буккан бавур» 

Февральданул	17-нний	хьунни	ДР-лий	аьдлу-низам	щаллу	даврин	
хасъсса	Координациялул	совещаниялул	ирглийсса	заседание.	

бувсунни	полицалул	зузалт	атте-
стациялул	гьанулий	чан	барчагу	
(1000	инсан),	оператив-къуллугърал	
давурттал	чулухагу,	оператив	та-
гьарданул	ялув	контроль	баврил	
чулухагу	хъин	чулийсса	хIасиллу	
хьуну	душиву.	

Министрнал	мукъурттийн	був-
ну,	1,3	процентрал	чан	хьуну	дур	
сияхIрайн	ларсъсса	преступле-
нияртту.	захIматсса	ва	хъиннура	
захIматсса	преступленияртту	ца-
ппара	районнай	ва	шагьрурдай	
чан	хьурчагу,	ми	чан	хъанахъаврил	
динамика	(бущи)	аьмну	респуб-
ликалий	гава	куццуйсса	личIлай	
бур,	циняв	преступлениярттаву	

узельный	вес	чан	хьуну	дур	28	про-
централ.	

ДР-лул	ФСБ-лул	хъунаманал	
хъиривчу	Юнус	МахIмудовлул	
бувсъсса	куццуй,	2014	шинал	20	
бандгруппалул	 бакIчинал	 дан	
хIадур	хьусса	оьхIалсса	иширттал	
хьхьичIалу	кьуркьуссар.	МвД-лул	
ва	Обороналул	министерствалущал	
цачIу	цаппара	районнай	духлаган	
дурссар	бандитътурал	сакиншинну.	
54	террорчишиврийн	къаршисса	
операция	бувну	ухлаган	увну	ур	
160,	увгьуну	ур	300	МвФ-лул	член	
ва	миннал	кумагчитал,	миннава	14	
хушрай	канийн	бувкIун	бур.	

Махъсса	ппурттуву	ихтиярду	

дуруччай	органнал	даву	дачин	дур-
ну	дур	паччахIлугърал	властьрал	
органнавусса	коррупциялущалгу,	
цаппара	муниципал	сакиншиннал	
каялувчитурал	хIакъираву	бачин	
бувну	бур	силисттарду.	Мукунна-
сса	даву	дачин	дурну	дур	цаппара	
министерстварттал,	ведомстварттал	
ва	ихтиярду	дуруччай	органнал	
каялувчитурал	хIакъиравугу.	

ДР-лул	прокурор	Рамазан	Шагь-
навазовлул	бувсъсса	куццуй,	2013	ва	
2014	шиннардий	прокуратуралул	
органнал	4	азарда	предостережение	
чирчуну	дур	закон	лиян	дуллан	
къабучIишиврул	хIакъираву.	Дур-
ну	дур	цаймигу	давуртту,	миннул	
гьанулийну	личIи-личIисса	жаваб-
лувшивурттайн	кIункIу	бувну	бур	
10	азаруннаяр	ххишаласса	инсантал.	
КIантту-кIанттурдай	террорчи-
шиврийн	къаршину	дуллалисса	
давурттая	бувсунни	Гъуниннал,	
Гергебиллал,	РутIуллал,	ЦIунтIиял	
районнал	бакIчитурал.	

Масъала	ххалбигьаврил	хIасиллу	
дуллай,	Дагъусттаннал	БакIчинал	
бувсунни	аьркинну	бушиву	гуж-
лан	дуван	бандитътурал	сакин-
шиннардащалсса	талатаву.	Цини-
яргу	хьхьичI	аьркиншиву	жулва	
инсантурал	мюхчаншиву	щаллу	
дуван.	 «Муниципалитетирттал	
бакIчитурал	задача	хъанахъиссар	
агьали	лагма	лаган	баву,	ми	кIункIу	
баву	террорчишиврийн	къаршисса	
иширттавун»,	 -	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.	

Совещаниялий	гьуртту	хьунни	
шяраваллил	хозяйствалул	министр	
Баттал	Батталов,	ганал	хъиривчутал	
ва	управлениярттал	ва	отделлал	
каялувчитал.	

Совещание	тIитIлай,	Шарип	
Шариповлул	бувсунни	Страте-
гикийсса	 сессиярттал	 хахливу	
ххалбивгьуну	бивкIшиву	респу-
бликалул	приоритетсса	проектру	
дуз	давривусса	проблемартту	ва	
агьамми	задачартту.	Ганал	кка-
ккан	бунни	анаварсса	мутталий	

Стратегикийсса сессиялул хIасиллу ххалдиргьунни
Февральданул	17-нний	ДР-лул	Шяраваллил	хозяйствалул	министер-

ствалий	ДР-лул	ХIукуматрал	Председательнал	хъиривчу	Шарип	
Шариповлул	каялувшиврулу	хьунни	ДР-лул	приоритетсса	проектру	
тIайла	дацIан	даврин	хасъсса	Стратегикийсса	сессиялул	хIасиллу	ххал-
дигьлагьисса	совещание.	

аьркинну	бушиву,		сессиялий	гьаз	
бувсса	масъаларттугу	хIисавравун	
лавсун,	аьркинсса	тIайла	бацIан	
бавуртту	дан	«Эффективный	АПК»	
тIисса	приоритетсса	 	проектран	
хасъсса	давурттал	пландалуву.	От-
раслилуву	хьхьичIуннайшивуртту	

дунугу,	ганал	ккаккан	бунни	циняв	
жаваблувсса	структурардал	цалла	
давуртту	чялиш	дуккан	дуллан	аьр-
киншиву.	«Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	цалла	
Рисалалуву	жуятува	тIалав	бунни	
АПК-рал	модернизациялун	хасъсса	

давуртту	лавайсса	даражалийну	
щаллу	дуван,	производствалуву	ин-
новациялул	журарду	ишла	буллан,	
хаснува	селекциялул	ва	гьаннарал	
давурттаву,	агролистикалул	объ-
ектру	гьарза		буллан,	шяраваллил	
хозяйствалул	потребкооперация	
хьхьичIунмай	буван»,	-	увкунни	Ш.	
Шариповлул.	

ляличIину	вице-премьернал	
бувсунни	 хъуннасса	 къулагъас	
дуван	аьркиншиву	интнил	хъунил	
давуртту	сакиншинналий	даврих.	

Баттал	Батталовлул	бувсму-
нийн	бувну,	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
Рисалалувугу,	Стратегикийсса	
сессиялул	хIасиллавугу	ккаккан	
бувмургу	 хIисавравун	 лавсун,	
анализ	дурну,	чялишну	зий	бур	
ми	масъалартту	щаллу	бавриха.	
яла	махъру	буллунни	жаваблув-
сса	управлениярттал	каялувчи-
турахьхьун.	

Совещаниялий	ххалбивгьун-
ни	мукунма	2015	шинал	мартрай	
хьунтIисса	Хъузалтрал	форум-
райн	хIадур	шаврил	масъала	ва	
цаймигу.	 ХIадур бувссар 

ХIасан  аьдиловлул 

Дагъусттаннал культуралул министр – Азирбижаннаву
Бадрижамал	АьлиевА

тийх	вай	хьунабавкьуну	бур	
Азирбижаннал	культуралул	 ва	
туризмалул	министрнал	хъиривчу	
Севда	Мамедаьлиеващал.	Жулла	
республикалиясса	хъамаллурахь	ча	
бувкругу	куну,	мунил	увкуну	бур:

-	Ххарира	зу	жучIанма	бучIаврия,	
культуралул	 уртакьшиврийсса	
зузаврил	масъаларттал	ялув	ихти-
лат	баншиврул.	Жулла	республи-
кардал	дянив	мудангу	диркIссар	
уссушиврийсса	хъинсса	арарду.	
Жу	 умудрай	 буру	 гихуннайсса	
уртакьшиврийсса	зузаву	хъиннура	
цIакьсса	хьуншиврийн,	цанчирча	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	уну	тIий	
культуралух,	му	бакъассагу,	му	ур	
ххуйсса	дипломат	ва	жяматийсса	
ва	политикалул	ишккакку»,	-	увкуну	
бур	Севда	Мамедаьлиевал.

Февральданул	16-17-нний	Дагъусттаннал	культуралул	министр	
Зарема	Буттаева	ва	мунил	хъиривчу	Мурад	ХIажиев	даврил	

аьрххилий	лавгунни		Азирбижаннал	Республикалийн.	

зарема	Буттаевал	цилвамур	
ихтилатраву	дакIнийн	бувтун	бур	
дукIу	Дагъусттаннай	 хьушиву	
Щалвагу	Аьрасатнал	культуралул	
ва	инвестициялул	форум	«Куль-
тура	и	экономика	региональной	
политики	в	 современных	усло-
виях»	цIанилу,	кIицI	лавгун	бур	
Азирбижаннал	культуралул	 ва	
туризмалул	министр	Абульфас	Га-
раев	гьуртту	хьушиву	му	форумрал	
лагрулуву	хьусса	иширттавух,	гьа-
шину	тIурча	му	журалул	давурттив	
Азирбижаннал	республикалий	
дувантIишиву.

Гихунмай	ДР-лул	культуралул	
министрнал	жулла	республика	
Азирбижаннал	республикалий	
хьунтIисса	форумравух	 гьуртту	
шаврийн	багьайсса	цаппарасса	пи-
крирду	аьч	бувну	бур.	Миннуй	дакI	
даркьуну	дур	жулва	чIаххувран	
ва	Севда	Мамед	аьлиевал	кIицI	

лавгун	бур	ми	 гъансса	чIумуву	
ххалбигьинтIишиву.

	Хъирив	Дагъусттаннаясса	де-
легация	бивну	бур	Азирбижаннал	
Республикалийсса	Аьра	сатнал	
Федерациялул	Посольствалийн-
гу.	Ми	хьунабавкьуну	бур	Аьра-
сатнал	Федерациялул	Азирби-
жаннавусса	Чрезвычайный	 ва	
Полномочный	Посол	владимир	
Дорохиннул.	Цалва	ихтилатраву	
ванал	чIурчIав	дурну	дур	кIирагу	
республикалул	дянивсса	дусшив-
рийсса	арарду	цIакь	дуваншиврул	
бюхъаймур	буван	аьркиншиву.	
Мукунма	кIицI	лавгун	бур	ва	По-
сольство	хьушиву	Азирбижаннал	
театр	Дарбантлив	 тIитIаврил	
сиптачитуравасса	ца.	ва	хьуна-
бакьаврил	 ахирданий	 зарема	
Буттаевал	барчаллагь	увкуну	бур	
владимир	Дорохиннухь,	дулла-
лисса	чIаравацIаврихлу.
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
укунсса	суал	ва	мунинсса	жавабру	дулару		жу	лях-карах	
жулва	кказитрай.

Хъиривмур, 
дайдихьу 6-мур номерданий

Дагъусттаннал	БакIчинал	був-
сунни	мукунма	республи-

калул	каялувчитурал	даражалий	
хIукму	хьуну	бушиву	сакин	бан	
Дагъусттаннал	кадрардал	центр,	
микку	цинявннан	–	вице	премьер-
туран,	министртуран,	муниципали-
тетирттал	бакIчитуран	–	лахьхьин	
бантIиссар	пректирдал	каялувшиву	
дуван.

«Миннал	хьхьичI	ихтилат	бан	
аьркинссар	Республикалул	кая-
лувчинал,	Парламентрал	Пред-
седательнал,	ХIукуматрал	Пред-
седательнал.	Жува	цачIу	бикIан	
аьркинссар.	ЦачIу	бикIайссар	так	
цаннайн	цаннал	вихшала	дусса	
инсантал.	Му	бакъассагу,	властьрал	
цалла	авторитет	дуручлан	аьркин-
ссар,	цинияргу	хьхьичI	цалва	бизу-
бикIулийну,	тIуллайну»,	-	увкунни	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	Га-
нал	мукъурттийн	бувну,	приори-
тетсса	проектру	дуз	дуллалисса	
чIумал,	агьалинал	пикри-зикригу	
хIисавравун	ласун	 аьркинссар.	
Стратегиялул	 сессия	муниятур	
буллалисса	аьчухну,	циняв	хIала-
гьуртту	хьуншиврул	гай	дуз	дулла-
лавриву.	яла	гъансса	чIумуву	жу	
цIухху-бусу	банну	агьалинал	дянив.	
Гьай-гьай,	яла	агьаммур	–	зузалтри.	
ХIукуматрал	Председательнайн	ва	
Администрациялул	каялувчинайн	
тапшур	буллай	ура	яла	гъанмур	
зурул	мутталий	программагу	хIадур	
дурну,	лахьхьин	буллай	байбишин.	
Цалчин	лахьхьин	бан	аьркинссар	
приоритетсса	проектру	дуз	дулла-
лиминнан	ва	миннухлу	жавабру	
дулайминнал.

Камил	ХIУСАйнов,	пенсио-
нер:

-	Нюжмар	дакIний	лирчIунни	
МахIачкъалаллал	шагьрулувух	
цIусса	автобусру	занази	баврийну.	
ва	хьунни	вай	махъсса	шиннар-
дий	республикалул	хъуниминнал		
дурсса,	агьали	ххари	хьусса	даву.	
Шагьрулул	кIичIирттавух	цIусса,	
эмаратсса	автобусру	занай	ххалхьу-
сса	инсантал	бур	цанма	автобусру	
лавсъссаксса	ххари	хьуну.	Цимур-
цаннул	багьри	гьаз	хьусса	чIумал,	
виххьунгума	захIматну	бур	ва	ку-
ццуйсса	автобусирттал	багьа	бувагу	
10	къуруш	душиву,	мугу	чансса	
иш	бакъархха.	ттул	ужагърай	ур	
3	студент.	На	навагу	вай	гьантрай	
даврийнгу,	даврия	шавайгу	автобу-
сирттай	занай	ура.	Ххалбара	ца	ттул	
кулпатрангума	вайннуя	цуксса	хайр	
хъанай	бурив.

		укунмасса		автобусру	занази	
бунни	МахIачкъалалия	Каспийска-
лийнгу.	 	Автобусру	занази	бувсса	
маршрутру	дур	сайки	циняв	агьа-
линан	къулайсса.	Жулва	шагьрулий	
ттун	уттинин	укунсса	транспорт	
агьалинал	ишла	 дуллай	 тачIав	
дакIний	бакъар.	Ккавкхьунссар	
цинявннангу	вай	автобусирттайсса		
щябикIайсса	кIанттурдал	къулайши-
ву,	салондалул	гьарта-гьарзашиву.	
яла-яла,	ва	транспорт	ишла	дуван	
бюхълай	бур	цIуллу-сагъшиврул	
мушакъатминнащагу,	бур	шиву	ко-
ляскардайсса	мушакъатминнансса	
кIанугу.	

	Хъуниминнаха	хIурмат-кьи-
мат	бакъасса,	 тарбия	дакъасса	

оьрчIру	ва	душру	бур	цIанакул	
тIутIиминнащалгу	на	рязий	къа-
хьунна.	Нажагьли	оьрмулулул	угьа-
расса	инсан	автобусравун	уххарчан,	
жагьилми	бур	тIанкI	куну	миннал		
лавай	бизлай.		ХIасил	ва	шагьрулуву	
хьусса	цIушинналулгума	инсантал	
ца	аьжаивну	ххари	бувну,		баххана	
бунни.	

Аммарив		нигь	дур,	низам	дуру-
ччин	къаххирасса	жулва	агьалинал	
автобусирттаву	тIулдакъашивуртту	
дуллай	ягу	марцI-чапалшиву	къа-
дуручлай,	ва	цIанакулсса	тагьар	
хъунма	хIаллай	лахъи	къалаганссар	
тIисса.	ттул	пикрилий,	вай	авто-
бусругу		ябуваншиврул,	вайннуйн	
заралгу	биян	къабитаншиврул,	
шиву	 	бишин	аьркинни	цума	ци	
дуллай	урив	чIалачIи	буллалисса	
видеокамерарду.	уттигъанну	шагь-
рулувух	нанисса	ца	троллейбусрайн	
ттупанг	(травматический)	бивтун,	
гъагъан	бунни	мунил	пюрун,	ва	
мадарасса	цIунцIия	шофернангу	
хьунни.	ихтияр	дуруччай	органнал	
зузалтрал	анавархъиндарай	увгьун-
ни	му	тIулдакъашиву	дурсса	13-мур	
школалул	дуклаки	оьрчI.	ва	иширал	
хIакъираву	хъиривлаявуртту	дуллан	
бивкIукун,	тIулдакъашиву	дурсса	
оьрчIан	тарбия	дулунсса	кIанай,	ва-
нал	ппу	иллай,	талай	ивкIунни,	цала	

оьрчIайн	махъ	лаян	къаацIлай.	утти	
мунангу	багьантIиссар	органнал	
зузалтрал	хьхьичI	жаваб	дулун.	Цук-
сса	хIайпнугу,	жулва	дянив	цикссагу	
жура-журасса	тIааьнбакъасса	ишру	
ялу-ялун	гьарза	хъанай	бур.	

умуд		бур	ми	цинявппагу	ишир-
ттал	ялув	жува	архIал	бавцIуну,	
жува	заназисса	транспорт	ядурну,	
мунил		кьадру-кьимат	буну,	ишла	
дуллан	ссару	жува	тIисса.	

МахIаммад	 СУнгъУРов,	
лак	рал	райондалул	социал	ишир-
ттал	управлениялул	хъунама:

-	ларгсса	нюжмар		ттун	дакIний	
лирчIунни	жулла	райондалий	хьу-
сса,	даврил	масъалартту	ххалбигьа-
ву	мурадрайсса,	батIавурттайну.	
Райондалий	хьусса	ца	мукунсса	
батIаву	хьунни	цIанакул	республи-
калий	баян	бувсса	Багъманчитурал	
шинан	хас	дурсса.		Багъ-бахчарду	
ххяххан	бан	захIмат	буллай	аьдат	
хьусса	на	хъинну	ххари	хьура,	му	
батIаврий	хьусса	ихтилатирттая	
хъунмасса	 	мюнпат	хьунссар	вай	
жулва	кьабивтсса	багъ-бахчарду	
цIубуккан	баврин	тIий.	ларгсса	
нюжмар	ялагу	дакIний	лирчIунни	
лакрал	райондалул	бюхттулсса	бай-
рандалийну.	На	хъинну	ххари	хьура	
лакрал	райондалул	администрация-

лул	хъуниминнаща		ва	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлуща	
республикалул	даражалий	районда-
лий	дурсса	хьхьичIуннайшивурттая	
ва	дантIимуния	бусан	бюхъаврия.	
Хъиннура		дакI	ххари	хъанай	дия	
ва	байрандалийн	бувкIсса		лакрал	
машгьурсса,	хьхьичIунсса	интел-
лигенция	ккавккун,	миннащал	
хьунаавкьукун.	Мукуна	рязину	
ура,	Кьурбанова	лидал	кумаграй-
ну,	 «Гъази-Гъумучи»	 ансамбль	
цIудуккан	дурну,	сахIналийн	ду-
ккаврия.	 	Барчаллагь	тIий	ура	ва	
ххаллилсса	байран	сакин	дурмин-
нахь.	уттавана	личIаннав	аьзизсса	
лакку	билаят.

Му	бакъассагу,	махъсса	ппур-
ттуву	ттун	хъинну	асар	хъанай	бур	
украиннаву	хъанахъисса	ишру.	
Цинявппагу	инсантал	кунма,	нагу,		
гьалак	уклай,	ялугьлай	ивкIра	дяъви	
бацIан	баврил	хIакъираву	буллали-
сса	переговордал	ахир	цукунсса	хьу-
навав	тIий.		вай	гьантрай	тIурча	хъис	
дунугу	вихшала	дишинсса	кунмасса	
иш	хьунни	мукьрагу	хIукуматрал	
хьхьичIунсса	вакилтурал		украин-
наву	дяъвилул	ишру	бацIан	баву	
мурадрай	дурсса	кьутIилийну.	ва	
хъинну	агьамсса	иш	хъанахъи-
ссар.	Аммарив	уттигу	щала	вихну	
акъара	украиннал	президент	Петр	

Порошенкол	му	 кьутIи	щалла	
биттур	дулланшиврийн.	Му	Аме-
риканащал	авкьуну,	минная	хъарну	
къуццу	тIий	ур.	украиннаву	мунал	
къуллугърал	биялагу	хьхьарасса	
бур.	украиннал	агьалиналгу	ваксса	
захIматну	дурсса	кьутIи	зия	дансса	
ччимур	чаран	лякъинссар.	ттухь	
цIуххирча,	Баргъбуккавал	украин-
нал	агьалинал	тIалавшиннардугу	
му	 кьутIилийну	щаллу	 хъанай	
чIалай	дакъар.	Мугу	дунуккар	ва-
шингтоннал	дуллалисса	ца	уттигу	
хIилла.	европа	нигьабувснуккар	
цалва	континентрайгу	дяъви	хьун-
ссар	тIий.	Америка	тIурча	муниягу	
нигьабуслай	бакъар.	Ми	бунуккар	
дяъви	цайнма	къабиянсса	ххай.	
уттизаманнул	ядерный	ярагъ	ишла	
бувсса	дяъви	тIурча	дунияллул	
гьарцагу	мурцIнийн	биянтIиссар.	
Щалла	дунияллул	ахиргу	мунийри	
хьунтIисса.	Гамур	чулухарив	Обама-
гу	ур	дукъарчIайсса	хIиллардайсса		
увинтру	дуллай.	Щинни	ччисса	
цалва	билаят	дяъвилул	цIарахьхьун	
бириян	бан?	Амма	Дунияллул	
шамилчинмур	дяъви	байкъаби-
шинссар	тIисса	кьянкьасса	вихшала	
дакъар.	

Ца	чулухагу	на	пикрилий	ура	
гихунмай	Донбассрал	экономика	
цукун	цIудуккан	дулланавав	тIий?	
ДикIанавав	инсантурал	куннал	
куннайнсса	вихшала	дяъви	бацIан	
бувну,	дакьаву	хьуну	махъгу.	Му	
хъунасса	заннан	бакъа	къакIулсса	
зат	бур.

 ХIадур бувссар
 имара  Саидовал

Рамазан АьбдуллатIипов: 
«Приоритетсса проектру дуз давриву гьуртту 
хьун аьркинссар властьрал циняв органну»

Сессиялий	агьаммур	доклад	
бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	Предсе-
дательнал	хъиривчу,	экономикалул	
министр	Раюдин	Юсуповлул.	Ганал	
кутIану	бувсунни	Дагъусттаннал	
социал-экономикалул	давурттал	
хIасиллая.	 Ганал	мукъурттийн	
бувну,	2014	шинал	хъин	чулийсса	
динамика	хьуну	дур	сайки	циняв	
агьамми	 	 социал-экономикалул	
ккаккиярттаву.

«Ми	хIасиллу	хьун	дурссар	2013	
шинал	ва	Республикалул	каялув-
чинал	хIукмулийну	ккаккан	бувсса	
ххуллу-хха	язи	бугьаврил.	Цалчин	
зузи	дурссар	проектный	управле-
ниялул	система,	жу	мукIру	хьуру	
цIанасса	тагьардануву	му	аьркинну	
душиврий.	ХIакьину	дуз	дуллай	
буру	Дагъусттаннал	экономика	
лядуккан	даврин	хасъсса	7	приори-
тетсса	проект.	Къулбасругу	дурну,	
бартлаган	дуллай	бур	хьхьичIунмай	
хъит	учаврил	ккаккияртту	хьун	

даврин	хасъсса	ХIукуматрал	ва	
муниципалитетирттал	дянивсса	
соглашенияртту»,	-	увкунни	Раюдин	
Юсуповлул.

Ганал	мукунма	бувсунни	АьФ-
лул	БакIссавнил	Ккавкказуллал	
иширттал	министерствалул	кка-
ккан	дурну	душиву	«О	первооче-
редных	мерах	по	обеспечению	
опережающего	РД»	тIисса	АьФ-лул	
ХIукуматрал	 	хIукму	дуз	баврин	
хасъсса	«дорожная	карта»	(щаллу	
дуван	аьркинсса	давурттал	план).

ХIадур	дурну	дур	промышлен-
ностьравугу,	шяраваллил	хозяй-
ствалувугу	импортозамещениялун	
кумагрансса	давурттал	план.

Р.	Юсуповлул	мукъурттийн	
бувну,	чIявуми	предприятияртту		
чялишну	хIала	бувххун	зий	бур	ми		
иширттаха,	хIадур	дурну	дур	гьаши-
нусса	заказру.	Промышленностьрал	
предприятиярттал	хIарачат	буллай	
бур	инновациялул	кьай-кьуй	дуккан	

дуллан.	Масалдаран,	«Дагдизель»	
заводрал	дуккан	дуллантIиссар	
аьралуннан	аьркинсса	инновация-
лул	кьай-кьуй.	«Концерн	КЭМз»	
байбивхьунни	цIусса		10	журалул	
кьай-кьуй	дуккан	дуллан.

Мукуннасса	дахханашивуртту	
дуллан	най	бур	республикалул	шя-
раваллил	хозяйствалувугу.	ЦIанасса	
ппурттуву	хIадур	хъанай	бур	зузи	
буллан	ттизаманнул	первичная	
переработкалул	линияртту,	хIадур	
буллан	шяраваллил	хозяйствалул	
бакIлахъия	ядуллансса	упаковкар-
ду,	дуз	дуллан	инвестициярдал	про-
ектру.	ЦIанасса	тагьардануву	жува	
аьркинссар	хъуннасса	къулагъас	
дуллан	Дагъусттаннал	дукиялул	
рынок	щаллу	шаврих.

Раюдин	Юсуповлул	увкусса	
куццуй,	экономикалул	кризисрал	
тагьардануву	аьркинссар	чIиримур	
ва	дянивмур	бизнес	лядуккан	дан-
сса	шартIру	щаллу	дуван.	2014	ши-
нал		«Обеление	экономики»	тIисса	
приоритетсса	проект	дуз	даврил	
хахливу	налогирттал	учетрайн	лав-
сун	бур	30	азаруннияр	ххишаласса	
недвижимостьрал	объектру	ва	4	41	
азаруннияр	ххишаласса	аьрщарал	
участкарду.	ляличIину	къулагъас	
дуллан	аьркинссар	 зузиминнал	
«кIяласса»	харжру	ласласаврих.

Къизилюртуллал	райондалул	ад-
министрациялул	бакIчи	МахIаммад	
Шабановлул	бувсунни	приори-
тетсса	проектру	цачIара	цукун	дуз	
дуллай	буссарив.	ихтилат	бунни	
ДиНХ-рал	ректор	яхIия	Бучаев-
лул.

заседаниялул	хIасиллу	дунни		
Дагъусттаннал	БакIчи	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

ХIадур бувссар 
ХI. аьдиловлул	

З.АьБДУРАХIМАновА		

Хьунабакьаврий	халкьуннал	
кIицI	лавгсса	агьамми	масъалартту		
микрорайондалийсса	ххуллурдал	
тагьарданун	ва	дуклаки	оьрчIру	
школалийн	гьан,	бучIан	захIмат	
хъанахъишиврун	хас	бувну	бия.

Халкьуннал	 рязибакъаши-
вурттах	ва	вайннал	масъаларттах		
вичIидирхьуну	махъ,	СалихI	Са-
гидовлул	махъ	буллунни	мугьлат	
бакъа	микрорайондалул	паччахI	
ххуллийн	ххюлул	машинартту	бив-
чуну,	ххуллу	бакьин	буллалисса	
давурттив	дайдишин.

«Жу	хъунмасса	хIарачат	буллай	
буру	жулла	райондалийсса	хал-
кьуннал	тIутIимур	бавну,	хъиривра	
жущара	шайсса	давурттив	дуван.	
Амма	зунгу	жу	бувчIара.	АцIрахъул	
шиннардил	дяниву	салкьи	хьусса,	
ччанавккусса	масъалартту	ца	кьини	
щаллу	буван	жущагу	бюхълай	ба-
къар»,	-	увкунни	СалихI	Сагидовлул.

Райондалул	бакIчинал,	мукун-
ма,	тавакъю	бунни	ДОСААФ-рал	
райондалий	ялапар	хъанахъимин-
нахь	шикку	дуллалисса	давурттавух	
чялишсса	 гьурттушинна	дурну,	
микрорайон	лази-лакьи	дулла-
лисса	субботникирттавух	гьуртту	
хъанан.

Хьунабакьаврил	 ахирданий	
СалихI	Сагидовлул	цала	каялув-
шиннаралусса	пишакартурайн	амру	
бунни	шагьрулул	администрация-
лийн	тIайла	буккансса,		микрорай-
ондалий	ялапар	хъанахъисса	дукла-
ки	оьрчIру	школалийн	ххилансса	
автобус	булара	тIисса	тавакъюра-
щалсса,	чагъар	хIадур	бан.

вай	гьантрай	МахIачкъалаллал	
Кировский	райондалул	бакIчи	

СалихI	Сагидов	хьунаавкьунни	
1-мур	МахIачкъалаллал	чIаравсса	
ДоСААФ	микрорайондалий	яла-
пар	хъанахъисса	халкьуннащал.

Халкьуннал 
масъалартту 
щаллу бавриха зий
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Бадрижамал	АьлиевА	

ЧIава	чичулт	цалва	шеърир-
дай	ва	прозалий	чивчумунищал	
бувккунни	ва	клубрал	активрал	
хьхьичIун.	«Креатив»	литерату-
ралул	клубрал	активраву	тIурча	
бур	 республикалий	 ва	 мунил	
кьатIув	цIа	ларгсса	пишакартал:	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	

ЧIава чичултрал 
гьунардан кьимат 
бишлай
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	Ссихьрал	театрдануву	хьунни	

литературалул	«Креатив»	клубрал	мукьилчинсса	заседание.	
Му	хас	дурну	дия	литературалул	шинан	ва	Бюхттулсса	Ххувшаврин	
70	шин	шаврин.

Ссихьрал	театрданул	директор,	
художествалул	каялувчи	Аминат	
яхIияева,	искусствовед	Гулизар	
Султанова,	ДР-лул	Чичултрал	со-
юзрал	председательнал	хъирив-
чу	Марина	АхIмадова,	ДР-лул	
Чичултрал	 союзрал	 секретарь	
Макьсуд	зайнулаьбидов	ва	цай-
мигу.	вайннал	вичIидирхьунни	
чIава	 чичултрал,	 шаэртурал	

чивчумуних,	бивщунни	миннун	
кьимат,	 бунни	чIава	 гьунарду-
читурахь	маслихIатру.	ва	хьун-
ни	 литературалухсса	 ччаврил	
цачIун	 бувсса	 кIира	 никирал	
гьунар	бусса	вакилтурал	хьуна-
бакьаву,	куннахь	куннал	хаварду	
бусансса	ххаллилсса	батIаву.

	ва	клуб	тIивтIуну	ца	шин	ва	
ххишалагу	 хьуну	дур.	Цалнияр	
цал	шивун	бухлахими	чIяву	хъа-
най	бур.	Клубрал	члентуравух	
бур	МахIачкъалаллал	шагьрулул	
школардал,	мукунма	республи-
калул	 цаймигу	шагьрурдал	 ва	
районнал	школардал	 дуклаки	
оьрчIру.

	ва	 ххуллухсса	 батIавривух	
гьуртту	 хъанахъиминнан	 яла-
яла	 дакIний	 ливчIунни	Ма-
хIачкъалаллал	 17-мур	 гимна-
зиялул	 11-мур	 классрал	 дук-
лаки	 оьрчI	Шамил	Мамедов,	
мунал	 чирчусса	 назму.	Мари-
на	 АхIмадовал	 гьунар	 бусса	
чIавасса	 	шаэрнайн	 оьвкунни	
Чичултрал	 союзравун,	 гихун-
найсса	уртакьшиврийсса	зузав-
рийн.

	Аминат	яхIияевал	мукъур-
ттийн	бувну,	чIава	гьунардучи-
турансса	яла	 хъинмур	–	пиша-
карсса	сахIнар.	Мунияту	Ссихь-
рал	 театрданул	 сахIна	мудангу	
хIадурну	 бур	 чIава	 чичулт	 ва	
шаэртал	кьамул	буван,	мукунма	
шикку	дуллалисса	фестиваллал,	
конкурсирдал	ва	творчествалул	
хьунабакьавурттал	лагрулувугу.

Марина	АхIмадовал	оьвкун-
ни	клубрал	чIавасса	члентурайн	
«Креатив»	 клубрал	 ирглийсса	
заседание	 дуван	 Чичултрал	
союзраву,	Расул	ХIамзатовлул	
кабинетраву.

			Бадрижамал	АьлиевА	

ва	шинал	му	проект	гьарта-
гьарза	хьунни,	ва	мунин	цIа	дур	
утти	«Культура	–	детям	Дагеста-
на».	Проектрал	давривух	гьуртту	
хъанай	дур	жулла	республикалул	
сайки	 цинярдагу	 муниципал	
сакиншиннарду.	

Му	 проектрал	 лагрулу-
ву	 уттигъанну	 Дарбантливгу	
хьунни	 хъинну	 ххуйсса	 даву.	
С.	Стальскийл	цIанийсса	лаз-
гиял	ПаччахIлугърал	музыка-
лул	 ва	 драмалул	 театрданул	
спектакль	ххалбуван	бувкIунни	
Дарбантуллал,	 Докъузпарин-

Культура - 
Дагъусттаннал оьрчIан
ларгсса	шинал	жулла	республикалий	дайдирхьуссия	«Культура	

–	детям	села»	цIанилусса	проект.	Му	иширайну	щаллу	дуллай,	
Культуралул	шинал	дянив	республикалул	культуралул	идарартта-
вун	увхссар	сайки	5	азара	оьрчI,	республикалул	шагьрурдаясса	ва	
районнаясса.	Шинал	лажиндарай	му	проект	республикалий	диялну	
машгьур	хьунни,	хаснува	шяраваллал	школардал	дуклаки	оьрчIал	
дянив.	Мунийн	бувну	оьрчIру	художествалул	атмосфералувун	багь-
лай	бур,	миннаву	искусствалухсса,	культуралухсса	ччаву	 хIасул	
хъанай	дур,	 ва	проектрал	миннал	 гихунмайсса	цалва	оьрмулуву	
пиша	язи	бугьавриву	цин	лавхьхьусса	кIану	бугьлай	бур.	

нал,	 Сулайман-Стальскаллал	
ва	МахIарамккантуллал	 рай-
оннаясса	дуклаки	оьрчIру	 (ци-
нявппагу	 200-ннийн	 бивсса).	
Спектакль	 ххалбаву	 бакъасса,	
ва	кьини	оьрчIру	экскурсиярдай	
лавгссар	Дарбантуллал	музей-
заповедникравун,	 уттигъанну	
тIивтIусса	дунияллул	культурар-

дал	ва	диннал	Музейравунгу.
	 театрданувугу,	 музейрда-

вугу	 оьрчIру	 хьунабавкьуссар	
миннул	каялувчитуращал,	мин-
нал	 бувсъссар	 оьрчIахь	 цалла	
давурттая.	ОьрчIал	 ккавккун-
ни	 «Капли	дождя»	цIанилусса	
спектакль.	Миву	ккаккан	дурну	
дур	Буттал	КIанттул	цIанийсса	

Хъунмасса	 дяъвилул	шиннар-
дил	чIумалсса	Дагъусттаннайс-
са	шяраваллавасса	 ца.	Муния	
махъ,	мукунма	музейрдавунми	
аьрххирдая	махъ,	оьрчIал	цанма	
ккавкмуниясса	асарду	куннащал	
куннал	 кIибачIлачIисса,	 кая-
лувчитуращалсса	 ихтилатругу	
хьуссар.

ларгсса 	 нюжмардий,	
аьдат	равун	 багьсса	 куццуй,	
Аьпалул	 кьини	 кIицI	 лаг-
лай,	 Дарбантливгу	 аьрал-
интернационалистътуран	
дирхьусса	мемориалданучIа	
тIутIив	дишин,	цалва	дустал	
дакIнийн	бичлачисса	махъру	
лахъан	бавтIун	бур	Авгъан-
наву	аьрали	къуллугъ	буллай	
бивкIми,	 аьпалул	 хьуминнал	
гъан-маччами,	 шагьрулул	
администрациялул	вакилтал,	
школардал	 ва	 кадетътурал	
школа-интернатрал	дуклаки	
оьрчIру.

Жагьилсса	 оьрмурдаву	
аьпалул	хьусса	аьралийтуран	
хасъсса	батIаву	тIитIлай,	Дар-
бант	шагьрулул,	Дарбантул-
лал	райондалул	ва	Дагогнил-
лал	 аьрали	 комиссариатрал	
отделданул	 хъунама	Аьдил	
Кулиевлул	кIицI	лавгун	бур,	
аьрал-интернационалистътал	
ялун	нанисса	никиран	эбрат-
ран	 буцин	 лайкьсса	 ники-
рал	жагьилтал	бивкIшиву	ва	
хIакьинугу	 гьарцагу	 	 район-
далийсса		жяматийсса	ишир-
ттавух	гьурттусса	«афганцы»	

Дарбантуллал аьрал-
интернационалистъ-
турал аьпалул 
кьини

Февральданул	15-сса	кьини	щалва	жулва	билаятран	цал	
архIал	пашманссагу,	ххариссагу	тарихрал	иширан	ккал-

лийсса	кьини	дур.
ва	кьини	жулла	республикалийгу	шай	Авгъаннал	аьрщарай	

жанну	дуллусса,	жула	генофондрал	яла	чагъиравусса		жагьилтал	
дакIнийн	бичлачисса	батIавуртту.	

эбратран	буцайшиву.
Шикку	 мукунма	 махъру	

лавхъун	 бур	 Дарбантливсса	
Авгъаннал	 союзрал	 отделе-
ниялул	председатель	ХIасайни	
ХIасайниевлул,	Халкьуннал	
соцзащиталул	 управлениялул	
хъунмур	людмила	терещен-
кол,	Жагьилтурал	иширттал	ва	
спортрал	отделданул	хъунама-
нал	хъиривчу	Гюлаг	Бабаевлул	
ва	цайминнал.

Махъру	лавхъун	махъ,	Ав-
гъанисттаннаву	жанну	кьурван	
дурминнал	аьпалун	циняв	ца	
дакьикьалийсса	 пахъ	 багьну	
бур	ва	мемориалданучIа	тIутIал	
шалкри	 бивхьуну	 бур.	 яла	
аьрал-интернационалистътал	
хьунабавкьуну	 бур	 кадетъту-
рал	школа	–интернатрал	дукла-
ки	 оьрчIащал.	Хьунабакьав-
рий	вайннал	оьрчIахь	бувсун	
бур	дяъвилий	цанма	ккавксса	
иширттая,	 кIидарчIуну	 дур	
цалва	 гьалмахтурацIа	 хьу-
сса,	духIан	багьсса	кьурчIисса	
дакIнийнбичавуртту.

дарбантуллал сайтрая 
хIадур бувссар

З. аьбдураХIмановал

Дарбантуллан 2000 шин
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интернационал	 бурж	 би-
ттур	буллай	жанну	дуллуми	

дакIнийн	бичин	шиккун	бувкIун	
бия	Дагъусттаннал	парламентрал	
вице-спикер,	 «единая	Россия»	
ДРо	вПП-лул	 секретарьнал	
хъиривчу	Сайпуллагь	исакьов,	
ДР-лул	 захIматрал	 ва	 социал	
иширттал	министр	Малик	Ба-
глиев,	 генерал-майор	 оьмар	
Муртузялиев,	ДР-лул	 аьрали	
комиссар	Дайтбек	Мустапаев,	
МахIачкъала	шагьрулул	мэрнал	
цалчинма	хъиривчу	Рафик	Бутта-
ев,	«единая	Ро	ссия»	партиялул,	
жяматийсса	ва	ветерантурал	ор-
ганизациярдал	вакилтал,	жагьи-
жугьулт.	

Митинг	тIитIлай,	ихтилат	бун-
ни	Авгъанисттаннал	ветеранту-
рал	координационный	советрал	
председатель	Оьмар	Муртузя-
лиевлул.	

Цалва	 ихтилат	 байбишин	
хьхьичI,	Оьмар	Муртузялиевлул	
тавакъю	 бунни	 ливтIуминнал	
аьпалун	минутIрайсса	пахъ	ба-
гьаву	дан.	

-	ва	кьини	26	шинал	хьхьичI	
Авгъаннава	 увкссар	 махъа-
махъсса	Совет	Солдат.	Гьарица	
шинах	кунма,	гьашинугу	бавтIун	
буру	жува	чил	 аьрщарай	жан-
ну	 дуллусса	 интернационали-
стал	дакIнийн	бичин,	ватанда-
лул	 хьхьичI	цалва	буржгу	дакI	
марцIну	лавхъун	зана	хьуминнахь	
барчаллагь	учин.	Жула	билаятрал	
каялувчитурал	азарахъул	инсан-
тал	 тIайла	 бувккун	 бивкIссар	
Авгъаннавун,	цIусса		власть	цIакь	
хьуннин	миннан	кабакьу	бан.	

та	дяъвилуву	Дагъусттаннал	
жагьилтурал	 ккаккан	 дурссар	
цалла	 чувшиву,	 кьянкьашиву,	
Дагъусттаннал	аьралитал	та	била-
ятрай	хъинну	бусравну	бивкIссар.	
тай	шиннардийри	жулва	билаят	
хьхьчIва-хьхьичI	 ххуйну	 хIадур	
хьусса	 ва	 ярагъуннил	балгусса	
исламрал	террористуращал	хьу-
набавкьусса.	

Миннал	 политика	 ва	 оьсса	
кьяйдарду	 хIакьинугу	щуруй	
дур.	Жунма	чIалай	бур	респуб-
ликалий	хъанахъимур.	Цаппара	
ххуй	 чулиннайсса	 дахханаши-
вуртту	хьунни.	Амма	жулва	мурад	
куннан	кув	бувчIлай,	дакьаврий	
оьрму	бутавур,	-	увкунни	Оьмар	
Муртузялиевлул.	

Кьиблалул	аьрали	округрал	
каялувчитурал	ва	республикалул	
Аьрали	комиссариатрал	 зузал-
трал	цIания	митинграйн	бавтIми	
барча	бунни	ДР-лул	аьра	ли	ко-
миссар	Дайтбек	Мус	тапаевлул.	
ванал	 кIицI	 лавгунни,	 аьрали	
иширттаву	гьуртту	хьусса	гьари-
цагу	инсаннах	хъуннасса	къулагъ-

Хьунабакьаврийн	 оьвкуну	
бия	 ЦIуссалакрал	 рай-

ондалиясса	Авгъан	 дяъвилул	
ветерантал	ХIамзат	Атиевлуйн,	
ХIабиб	МахIанмадовлуйн,	вахIид	
Аьлиевлуйн	ва	вахарсолт	вагьа-
бовлуйн.	Хьунабакьаврил	мурад	
бия	 дуклаки	 оьрчIру	Авгъан	
дяъвилуву	гьуртту	хьуминнащал	
кIул	баву,	миннал	виричушив-
рун	 лайкьсса	 кьимат	 бищаву.	
Школалул	педагог-организатор	
Мариям	телуевал	 барчаллагь	
увкунни	Авгъан	дяъвилул	вете-
рантурахь	гьар	мудангу	оьвкусса	
чIумал	школалийн	букIлай,	шикку	
дуллалисса	давурттавух	чялишсса	
гьурттушинна	дуллай	тIий.

-	Билаятрал	тарихраву		цалла	
лажин	кьадиртсса	вай	ишир	ттах	
жяматрал	бургаву	цакуц	сса	да-
къахьурчагу,	ва	дяъвилул	цIараву	
талай	бивкIсса,	ва	захIматсса	кьи-

ЦIуссалакрал райондалия

Авгъан дяъвилул 
ветерантуращал 
хьунабавкьунни
ЦIуссалакрал	райондалий	Чараваллал	шяраву	хьунни	Авгъаннаву	

интернационал	бурж	лахълай	бивкIсса	аьралитуращалсса	хьуна-
бакьаву.	Аьдатравун	дагьсса	вай	хьунабакьавурттал	билаятрал	кьатIув	
аьрали	бурж	лахълай	бивкIминнал	кьадру	гьаз	буллай	бур.

барчаллагь	тIисса	чагъар	ва	чIа	
увкунни	аьралуннаву	къуллугъ	
буллан	гьантIисса	жагьилтуран	
тIайлабацIу.

Дуклаки	оьрчIал	бувккунни	
дяъвилиясса	шеърирду,	 увкун-
ни	 балайрду.	ОьрчIал	 хIадур	
бувсса	«А	ну-ка,	парни»	тIисса	
бяст-ччалливу	гъирарай	гьуртту	
хьунни	шиккун	 бувкIсса	 вете-
ранталгу.	вай	 конкурсирдавух	
оьрчIащал	ветеранталгу	гьуртту	

шаврийну	 хьунабакьаву	 хъин-
нура	тяхъану,	 хIазну	ларгунни.		
ОьрчIавунгу	 	 укунсса	 хьунаба-
кьавуртту	ччя-ччяни	дуллансса	
гъира-гьавас	бувтунни.	

Ахирданий	Авгъан	дяъвилул	
ветерантурал	дуклаки	оьрчIащал	
ватан	ххирану	дикIан	аьркиншив-
риясса,	тарбиялиясса	бюххансса	
ихтилатру	бунни.

лажин хIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал

ни	лархъсса	вирттал	ялун	нанисса	
никиран	эбратну		хъанахъиссар,	
-	увкунни	Мариям	телуевал.

Цанма	 ккавкмуния,	 бакI-
рачIан	 бувкIмуния	 бувсунни	
ЦIуссалакрал	 райондалул	Ав-

гъан	 дяъвилул	 ветерантурал	
советрал	председатель	ХIамзат	
Атиевлул.	ванал	буллунни	шко-
лалул	 коллективран,	 ялун	 на-
нисса	ник	тарбия	даву	мурад-
рай	бихьлахьи	сса	захIматрахлу,	

Февраль	зурул	15-нний	МахIачкъалалив,	
интернационалис	турал	паркраву,	хьунни	Совет	аьрал	Ав-
гъаннава	буккан	бувну	26	шин	шаврин	хас	дурсса	митинг.	

Аьпалул кьини

Чувшиву ккаккан дурссар 

ас	дикIан	аьркиншиву	властьрал	
чулуха.	тай	дяъвилул	иширттаву	
интернационалистурал	ккаккан	
дурссар	ляличIисса	чувшиву	ва	
ватандалийн	тIайлашиву,	-	увкун-

ни	Дайтбек	Мустапаевлул.	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлис-

рал	председательнал	 хъиривчу	
Сайпуллагь	исакьовлул	 цалва	
ихтилатраву	кIицI	лавгунни	Ав-

гъаннавусса	 дяъвилия	 15	 аза-
рунния	ливчусса	инсантал	зана	
къавхьушиву.	

-	 Авгъаннавусса	 дяъвилул	
къюву	тай	иширттаву	гьуртту	хьу-
миннан	дакъассагу,	щалвагу	шагь-
рулун	асар	хьуссар.	ХIакьину	жува	
бавтIун	буру	та	дяъвилул	иширт-
таву	жанну	 дуллуми	дакIнийн	
бичин.	ХIукуматрал	 властьрал	
органнал	 къуллугърал	 ва	 ин-
саншиврул	 буржри	 захIматсса	
тагьардануву	ливчIминнан	кумаг	
баву.	Авгъаннал	ветерантуран	ва	
тийх	ливтIуминнал	кулпатирттан	
асар	хьунсса	кумаг	буллан	аьр-
кинссар	ХIукуматрал.	Махъсса	10	
шинал	лажиндарай,	хьхьичIрасса	
шиннардих	бурувгун,	чIалансса	
кумагру	бунни.	ларгсса	шинал	
республикалул	 каялувчитурал	
Авгъаннаву	 къуллугъ	 буллай	
бивкIсса	60	аьраличунал	кулпа-
тран	квартирардал	кIулли	дуллун-
ни.	ХIакьинусса	кьини	500-ннийн	
бивсса	инсантал	захIматрал	ва	
социал	иширттал	министерства-

лий	квартирарду	ласун	сияхIрай	
бавцIуну	бур,	-	бувсунни	Сайпул-
лагь	исакьовлул.	

Республикалул	 	 захIматрал	
ва	 социал	 иширттал	 министр	
Малик	Баглиевлул	цалва	ихтилат-
раву	кIицI	лавгунни	шиная	ши-
найн	аьрали	иширттаву		гьуртту	
хьуми	чан	хъанай	бушиву.	Му-
нийн	бувну,	Хъунмасса	Буттал	
КIанттул	 цIанийсса	 дяъвилул	
ветерантурал	ялун	нанисса	ник	
ватан	ххирану	тарбия	даву	мурад-
рай	дуллай	бивкIсса	 давуртту,	
гихуннай	 авгъанцынан	дуллан	
багьантIишиву.	

Министрнал	бувсунни	 2006	
шиная	шихунмай	къатрал	серти-
фикатру	6-нния	60-ннийн	биян-
нин	ххишала	хьушиву.	

-	Аьрасатнал	субъектирдаву	
так	жучIава,	Дагъусттаннайри,	
авгъанцынан	цала	бюджетрава	
арцу	итадакьлакьисса.	уттиния	
тихунмайгу	жу	миннахсса	къу-
лагъас	чан	хьун	къаритантIиссар,	
-	увкунни	Малик	Баглиевлул.	

Хъирив	ихтилат	бунни	аьрали	
иширттал	 ветеран,	 полковник	
Нисрет	исмяиловлул.	

-	Авгъанисттаннал	чIявусса	
инсантурал	оьрмурду	къак-щук	
бувссар,	 азарвахъул	 кулпатир-
ттал	ялун	хъуннасса	кьурчIишиву	
диян	дурссар.	та	аьрщарай	жанну	
дуллуссар	чIявусса	жула	ватан-
лувтурал.	Цаппарасса	ясир	багь-
ссар,	цаппарасса	ятIа-тIар	бакъа	
бакъахьуссар.	Чансса	бакъассар	
хIукуматрал	наградарттан,	 ор-
деннан	лайкь	хьусса,	 -	бувсунни	
ветераннал.	

-	ХIакьину	жул	дустал	чIявуми	
жущал	бакъар,	1913	шинал	сияхI-
рай	уссия	3600	авгъанец,	ларгсса	
шинайннин	минная	2700	инсан	
ливчIун	ия.	

КьурчIисса	статистика.	
Жува	 буссияв	 ххаллилсса	

саллатIталну,	 утти	 инсаншиву	
ядурсса	инсанталну	личIан	аьр-
кинссару,	 -	 увкунни	Авгъанис-
ттаннал	ветерантурал	Дагъус-
ттаннал	Союзрал	председатель	
Нажмуттин	Акаевлул.	Мунал	
тавакъю	бунни	захIматсса	чIумал	
цаннал	чIарав	ца	бацIияра,	кун-
нал	куннан	кумаг	бувара	куну.	

ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
Авгъаннаву	жанну	дуллуминнан	
дацIан	дурсса	лухIисса	мармар-
чарил	гьайкаллачIа	тIутIив	дир-
хьунни.	Мичча	интернационали-
стурал	гьаттардий	тIутIив	дишин	
хIатталлив	лавгунни.	

Мура	кьини	ларкьунни	 	Ав-
гъаннаву	жанну	 дуллуминнал	
аьпа	лун	хьхьичI	кьини	«Спартак»	
спорткомплексраву	 тIиртIуну		
диркIсса	дзюдорал	Дагъусттаннал	
14-мур	чемпионат.	
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ларгсса	итни	кьини	цIусса	
миналийсса	гьамиящиял	шя-

раву	хьунни			школа	тIитIлатIисса	
хъуннасса	шадлугъ.	Уттинин	цIусса	
миналийсса	циняв	лакрал	щархъа-
ву	бувну	буссия	цIусса	уттизаманнул		
школарду.	гьамиящиял	шяравал-
лил	жяматран		тIурча	хъунмасса	
хIаллай		ялугьлан	багьссия	ва	ку-
ццуй	ххаллилсса	школа	буваннин.

Му	школа	тIитIлатIисса	шад-
лугърай	Республикалул	парламен-
трал	спикер	Хизри	Шихсяидовлул-
гу	«Гьамиящиял	школа	Дагъусттан-
найсса	ца	яла	хьхьичIунмурди,	жула	
бучIантIимур	ххуйсса	хьуншив-
рул,	оьрчIан	цIакьсса	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дулланшиврул,	укун-
сса	школарду	буллан	аьркинссар»,	
-	увкунни.	

	Хизри	Шихсаидов	бакIчину,	
хъунмасса	делегация	бувкIун	бия	
цIусса	миналийн	 агьали	 барча	
буван.	Райондалул	хъунама	ХIажи	
Айдиевлул,	школа	тIитIаврил	шад-
лугъ	дайдихьлай,	бувсунни	утти-
гъанну	кунма	ЦIуссачIурттащиял	
шяравугу	тIивтIушиву	школа	ва	
хIакьину	2	объект	архIал	тIитIлай	
бушиву:	Гьамияхь	–	школа,	оьрчIал	
багъ	–	Чапаевкалий.	

«вагу	республикалул	хъуни-
миннал	 	Новостройрах	 дулла-
лисса	къулагъасрал	барашиннар.	
ЦIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	
баврил	масъала	цалла	аякьалувун	
лавсунни	Дагъусттаннал	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	ва	
ХIукуматрал	председатель	Аьбду-
ссамад	ХIамидовлул,	ва	сант	дагьну	
дунура	жяматрал	цIанияту	барчал-
лагь	тIий	ура	миннахь»,	-	увкунни	
ХIажи	Айдиевлул.	Мунал	кIицI	лав-
гунни	хIукуматрал	председательну	
унийва	Хизри	Шихсаидовлулгу	
къулагъас	дуршиву	цIуссалакрал	
масъаларттах.	

«ОьрчIру	жулва	бучIантIимурди,	
жулва	кIану	бугьантIисса	никри,	
жува	буржлувссару	жущава	бю-
хъаймур	миннан	буван,	-	увкунни	
агьали	барча	буллай	Хизри	Шихся-
идовлулгу.	-	Жува	къатралсса	буллай	
ца	хъис		чIал	хьунну	цIуминалий	со-
циал	объектру	бавриву,	цал	агьали	
яхъанансса	къатрал	щаллушин	дан	
багьлай	бия,	утти	социал	объектир-
далсса	буллантIиссару.	Махъсса	2	
шинай	жу	унгу-унгуну	му	масъала-
луха	зий	буссару.	ЦIуминалийн	би-
зан	баврил	программагума	цIуницIа	
ххалдиргьуссар.	Республикалул	
хъуниминнал	багьаймур	бантIиссар	
цIусса	миналийсса	гьарца	шяравалу	
социал	объектирдал	дузал	даншив-
рул».	

ГКу	«Дирекция	 строящих-
ся	объектов	 «Новострой»	 -рал	
хъунама	Сани	Мяндиевлул	цал-
вамур	ихтилат	раву	бувсунни	ва	
Новостройрай	бан	ливчIсса	махъва-
махъмур	школа	бивкIшиву,		2012-ку	
шинала	буллай	байбивхьуну	цахъи	
лахъи	лавгшиву.	Мунал	барчаллагь	
увкунни	школа	буллай	бивкIсса	
строительтурал	компаниялухь.	

Шадлугърай	ятIул	лиссу	кьур-
кьуну	махъ,	 хъамал	школалийх	
бувккунни,	спортзал,	пищеблок	ва	
чаннасса,	гьарта-гьарзасса	классру	
ххалбунни.	Школалул	хIаятгу	дия		
оьрчIан	бигьалагансса		ва	спортрал	
тIуркIурду	буллансса	искусствен-
ный	газоннащалсса	къулайшиннар-
ду		дурну	дузал	дурсса.		

Дагъусттаннал	Халкьуннал	
Мажлисрал	хъунама	Х.	Шихсяи-
довлул	школалун	интерактивный	
доскагу	бахшиш	дунни.	

«Школа	баву	даврил	дачIир,	
хъунмур	даву	ххуйсса	кIулшивуртту	
школалий	дуклакиминнан	дулавур.	
Школалул	хъуниминналгу	хIарачат	
буванссар	лайкьсса	 граждантал	
тарбия	баврил	гьану	бизавриву»,	
-увкунни	ванал.	

Шиккува	кIицI	лаган,	школа	бул-
лай	байбивхьуссар	2012	шинал	«Юг	
России»	Федерал	программалул	
лагрулий.	Школа	315	оьрчIанссар.	
2012	шиная	2014	шинайн	бияннин	
школа	бан	харж	бувссар	176	милли-
он,		миннува	федерал	бюджетрава	
–		140	миллион.	Мукунма	ларгсса	

шинал	цимурцаннул	лащу-щаллу	
бан	 харж	бувссар	 93	миллион,	
миннувагу	федерал	бюджетрава	
–		84	миллион	ва	840	азарда	къуруш,	
республикалулмунива	–		8		миллион	
ва	540	азарда	къуруш.	

Гьамиящиял	шяраву	школа	
тIивтIуну	дачIи	ссятрава,	Чапаев-
калийгу	садик	тIитIлай	буну,	жунгу	
миккун	анавар	буккан	багьунни.	
Жу	чIал	къавхьуну	хьунабакьинну	
Гьамиящиял	школалул	директор	
ПатIимат	Надироващал.	Мунилгу	
балжину	 бусанссар	 	школалул	
къайгъурдаяту.	

Гьамиящиял  шяраву  школа  тIитIлай
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итни	кьини,	февраль	зурул	

16-нний,	новостройрай,	Ча-
паевкаллал	шяраву	 хъуннасса	
шадлугъ	дия.	ЦIуминалий	тIитIлай	
бия	цалчинсса	оьрчIал	багъ.	КIира	
зивулийсса	авурсса	къатри	архния-
ра	итталун	дагьлай	дия.	

Байрандалун	лархьхьуну	чIюлу	
дурсса	хIаятравун	бавтIун	бия	Но-
востройрал	агьлу	–	хъунимигу,	мюр-
щимигу.	ва	шадлугъ	ляличIинура	
чIюлу	дуллай,	циняв	лагма	лаган	
буллай,	махIаттал-хIайран	буллай	
бия	зюннав-дачIулухун	хьхьуттай	
гьунарду	буллалисса	Чараваллиясса	
мюрщи	пагьламантал.	инсантурал	
дакIурдиву	ххаришиву	дия.	Февраль	
барз	бунугу,	«Солнышко»	тIисса	ва	
багъ	тIитIлатIисса	кьини	гъинтнил	
кьини	кунна	баргъ	бивтсса	дарусса	
дия.	ва	кьинисса	шадлугърал	сий	
гьаз	дунни	ЦIуссалакрал	районда-
лул	Культуралул	управлениялул	
хъунмур	ХIабибат	Буттаевал	хIадур	
дурсса	музыкалул	программалул.	

Новостройрал	агьулданул	хха-
ришиву	кIидачIин	Чапаевкалийн,	
оьрчIал	багърансса	бахшишращал,	
увкIун	ия	ДР-лул	Парламентрал	
председатель	Хизри	Шихсяидов.	

Шадлугърай	 гьуртту	хьунни	
мукунма	депутатътал,	Экономика	
хьхьичIуннай	даврил	министер-
ствалул	ва	Стройобъектирдал	ди-
рекциялул	вакилтал,	ЦIуссалакрал	
райондалул	каялувчитал.	

Шадлугъ	 тIитIлай,	 ихтилат	
бунни	ЦIуссалакрал	районда	лул	
ад	министрациялул	бакIчи	Ма-
хIаммадхIажи	Айдиевлул.	

-	ХIакьину	ва	жулла	цIусса	мина-
лий	кIилийнусса	байран	дур.	Жува	
тIитIлай	буру	агьалинан	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	кIива	объект.	Гьа-
миящиял	шяраву	тIитIарду	цIусса	
школа.	Шикку	тIитIлай	буру	цал-
чинсса	оьрчIал	багъ.	

Жулва	оьрчIру	ххарину	занан-
ссар	гьар	аьркинмунил	дузалсса,	
ттизаманнул	 тIалавшиннардай	
бувсса	ва	садикравун.	Шикку	ххуй-
сса	тарбиялул	гьанугу	бивзун,	цалла	
хьхьичIуннайшивурттайну	жува	
ххари	булланссару	вайннал	тIий	
ура.	

ХIакьину	жулла	 ххаришиву	
кIидачIин	оьрчIал	багъран	бахшиш-
ран	музыкальный	центргу	лавсун	
увкIун	ур	бусравсса	хъамаличу,	
муданнагу	жулла	тагьар	дурчIлай,	
жула	чIарав	ацIлацIисса,	ДР-лул	
Парламентрал	председатель	Хизри	
Шихсяидов.	

ЦIуминалийсса	 агьулданул	
цIанияту	барчаллагь	учин	ччай	
ура	ДР-лул	бакIчи	Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлухь,	Парламент	рал	
председатель	 Хизри	Шихсяи-
довлухь,	ХIукуматрал	председа-
тель	Аьвдуссамад	ХIамидовлухь	
ЦIуссалакрал	агьлу	цIусса	мина-
лийн	бизан	баврил	масъала	хъун-
насса	къулагъасралун	лавсун,	му	
ччясса	мутталий	чулийн	буккан	бан	
хIарачат	буллай	тIий.	Мунин	бара-
шиннану	хъанай	бур	ларгсса	шинал	
декабрь	зуруй	кьамул	бувсса,	Да-
гъусттан	лябукку	буну	хьхьичIунмай	
шаврил	 хIакъиравусса,	ДР-лул	
ХIукуматрал	постановлениягу.	Му	
постановлениялувугу	хьхьичI	хху-
ттайн	лавсун	бур	цIуссалак	цIусса	
миналийн	бизан	баврил	масъала.	

ЧIалай	бур	ХIукуматрал	хъун-
насса	къулагъас	дуллай	бушиву	
жулва	масъаларттах,	 -	 увкунни	
райондалул	бакIчинал.	

тIий	дур	цIусса	миналийсса	агьулда-
нун.	Ххюва	зурул	дянив	хьхьувайгу,	
дяхттагу	зий,	хъунмасса	захIмат	бив-
хьунни	вай	къатри	чулийн	дуккан	
дан	подрядчиктурал,	дирекциялул.	

ЧIявусса	ниттихъан	утти	дигьа-
лагру	хьун	най	дур	оьрчIругу	сади-
крайн	гьан	бувну.	ЧIявуминнаща	
утти	давурттайн	буккан	хъанай	бур.	
ОьрчIал	багъ	баврийну	50-60	инсан	
давурттал	дузал	хьун	най	ур.	

укунсса	объектирдал	цIусса	
миналийсса	ялапаршиннаран	хъун-
насса	бигьашиву	дуллай	дур.	Жямат	
барчаллагьрай	бур	республикалул	
ва	 райондалул	 хъуниминнайн,	
вай	объектру	лябукку	буну	щаллу	
був	сса	дирекциялийн,	строитель-
турайн,	подрядчиктурайн.	

Аьли	Аьлиев,	«новострой»	
СМУ-рал	генеральный	директор:

-	«Новострой»	СМу-рай	зий	гьа-
шину	ттул	10	шин	хъанай	дур.	ЦIусса	
миналий	жу	бувссар	цаймигу	объек-
тру.	Сентябрь	зуруй	байбивхьуну,	5	
зурул	дянив	дурну	дацIан	дарду	вай	
садикрал	къатри.	вай	къатри	дуллай	
байбишиннинма	ттун	«Новострой»	
СМу-рал	дирекциялул	хъунама	
Сани	Мяндиевлул	бувчIин	бувна	ва	
даву	чIирисса	чIумул	дянив	щаллу	
дан	аьркиншиву.	ттун	бувчIлай	
бия	ттуйнна	тапшур	дурсса	даву	
жаваблувсса,	анаварну	дузал	дан	
багьлагьисса	душиву.	ваниннин	
хьхьичIгу,	ларгсса	шинал	декабрь	
зуруй,	ттулва	зузалтращал	жу	дур-
ссия	ЦIуссачIурттащиял	школа-
лул	къатри.	Му	бакъассагу,	жул	
организациялул	цIуминалийсса	
9-рагу	шяраву		агьали	ялапар	хъа-
нансса	122	къатта	бувссар.	Садик	
буллалиний	 хьунадакьлакьисса	
захIматшиву	му	дия	–	 	кутIасса	
чIумул	дянив	бан		аьркинну	бушиву.	
Аллагьналгу	кабавкьунни,	гьава-
лул	тагьаргу	даркьусса	дия.	ттул	
коллективраву	зузимигу		чIявуми	
ва	райондалиясса,	дакI	цIуцIисса,	
цалла	дуллалимур	дакIнийхтуну	
дуллалисса		бия.	Хъунмасса	захIмат	
бивхьуссар	ва	даву	бакIуйн	дуккан	
дан	Назар	ХIадисовлул,	Аьраби	Ха-
саевлул,	ХIажи	Абакаровлул,	ХIажи	
ибрагьимовлул,	Манап	Кабиевлул,	
Симраннул,	Аьлиллул.

Дахьва	зун	байбивхьусса	чIумал	
сакиншиннарал	масъаларттаву	
ххуйсса	кумаг	хьунни	Чапаевкал-
лал	администрациялул	хъунама	
МахIаммадпаша	Аьбдуллаевлуя	
ва	мунал	хъиривчу	МахIаммадая.	
Хъунмасса	барчаллагь	тIий	ура	
жулва	коллективрал	цIанияту	Сани	
Мяндиевлухь.	АцIра	шинал	мутта-
лий	вай	давурттаха	зий	ва	махъсса	
шанна	шинал	дянивсса	къулагъас	
личIиссара	дия,	арцу	чIумуй	ита-
дакьлай	дия,	 зузиминнан	хIакь	
чIумуй	булун	хъанай	бия.	Ххуйсса	
кумаг	хьунни	Чапаевкаллал	жя-
матрая,	хъами,	арамтал	цинявп-
па	бувккун,	субботникру	дурну,	
марцIшивуртту	дунни	садикрал	
лагма-ялттусса	кIанттурдай.	

ттулва	коллективрал	чулуха	
барчагу	буллай,	тIайлабацIу	чIа	тIий	
ура	ва	садикрал	хъунмур	Оксана	
Юсуповнан.

МахIаммадпаша	АьБДУллА-
ев,	Чапаевкаллал	шяраваллил	
бакIчи:

-	ХIакьину	жул	жяматран		ва	
хъинну	 ххарисса	кьини	хъанай	
дур.	ЖучIа	тIитIлай	бур	хъунмасса	
оьрчIал	багъ.	ва	цуппагу		бувну	бур	
оьрчIал		цIуллу-сагъшиву	дуруччав-
рин	ва	тарбия	баврин		аьркинсса	ци-
нярдагу	шартIру	хIисавравун		лар-
сун.	Жул	шяраву	тIивтIусса	оьрчIал	
багъ	хьунни	ххаллилсса,	цайми	
кIанттурдай	бакъасса	кунмасса.	

Чапаевкаллал   шяраву  садик  тIитIлай

хиял	щаллу	бансса	хIарачат	банну.	
2018	шинайннин	му	масъала	щал-
лу	хьунсса	умуд	бур.	ва	хIакьину	
тIитIлатIисса	ххаллилсса	садикраву	
зунтIисса	учительтал,	тарбиячитал	
оьрчIру	ххирасса,	вайннаха	аякьа-
лийсса	бикIанссар	тIий	ура,	-	увкун-
ни	республикалул	парламентрал	
спикернал.

	Хъирив	садикрай	каялувшиву	
дуллантIисса	оксана	 	исмяило-
вахьхьун	кIуллигу	дуллуну,	ихтилат	
бунни	«Новострой»	цIанилусса	
дуллалисса	объектирдал	дирек-
циялул	хъунама	Сани	Мяндиевлул.	
ванал	бувсунни	хIакьину	Гьамияхь	
тIивтIусса	школа	Новостройрай	
9-мур	школа	хъанахъишиву	ва	му-
нийну	цIуссаминалул	тарихрал	ца	
лажин	ларкьушиву,	Чапаевкалий	
садик	тIитIаврийну	тIурча,	цIусса	
лажин	дайдирхьушиву,		ЦIуминалий	
уттиния	тихунмай	цаймигу	садикру	
буллантIишиву.	

-	ва	цIусса	миналийсса	цал-
чинсса	оьрчIал	багъ	хъанай	бур.	

140	оьрчIансса	кIану	буссар	шиву.	
ва	сад	тIитIаврийну	140	ниттил	
кару	ттирирхIуссар.	утти	минна-
ща	куннаща	давурттайн	буккан	
бюхъантIиссар,	куннащагу	къатта-
къушлих,	ичIаллих	 ххишаласса	
къулагъас	дан	хьунтIиссар.	

Му	бакъассагу,	ва	сад	тIитIав-
рийну	 65	 инсан	 даврил	 дузал	
хьунтIиссар,	65	инсаннаща	гьарица	
зуруй	шаппай	харж	лавсун	бучIан	
бюхъантIиссар,	 -	 увкунни	Сани	
Мяндиевлул.	ванал	барчаллагь	
увкунни	ва	даву	чIирисса	чIумул	
дянив	цила	дагьайкун	щаллу	дан	
хьхьу-кьини	къаувкуну	зий	ивкIсса	
ва	му	лажин	кIялану	чулийн	дук-
кан	дан	бювхъусса	генеральный	
директор	Аьли	Аьлиевлухь.	

ОьрчIал	багърал	заведующая	
Оксана	исмяиловал	махъ	буллун-
ни	оьрчIру	лавайсса	даражалий	
тарбия	буллан.	ихтилат	къуртал	
хьуну	махъ	кьувкьунни	ятIул	лен-
та.	Цинявппа	бувххунни	садикрал	
къатри	ххалдан.	

-	ОьрчIансса	багъру,	школар	ду	
тIитIаву	му	мяйжаннугу	 хъун-
насса	 байран	 хъанахъиссар.	
Му	 хIукуматрал	 хъуниминнал	
оьрчIахасса	аякьалул	барашин-
нар.	ЧIирисса	чIумул	дянив	дурну	
къуртал	дунни		вай	авурсса	къатри.	
Хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
ура	ва	даву	лавайсса	даражалий	
бартдиргьусса	строительтурахь,	
дирекциялул	хъунама	Сани	Мян-
диевлухь.	укунсса	оьрчIал	багъру	
республикалий	чIявусса	буллан	
багьлай	бур.	60	000	оьрчI	уссар	
хIакьину	жучIава	садикрайн	гьан	
хIадурсса.	Цикссагу	нину-ппу	бу-
ссар	оьрчIру	садикравун	гьан	бул-
лан	ччисса,	5-6	шинал	дянив	миннал	

Мяйжаннугу,	вай	дур	цинярда	
шартIру	дузалсса,	 ттизаманнул	
тIалавшиннардай	дурсса,	личIи-
личIисса	оьрмулул	оьрчIан	цаха-
цахара	лархьхьусса	къулайшиннар-
ду	дурсса	къатри.	

уттубишайсса,	 бялахъайсса	
къатри	бакъассагу,	шикку	бур	ме-
дициналул	ва	дуки-хIачIиялул	блок,	
янна	шюшай	къатта,	музыкалул,	
физкультуралул	ва	живописьрал	
заллу.	

Садикраву	тIитIин	тIий	бур	8	
группа.	Гьарцанниву	15	инсан	усса	
кIива	яслилул	группа,	ва	школалийн	
гьаннинсса	оьрчIру	бусса	4	группа.	
Миннуву	гьарица	группалуву	20	
оьрчI	бикIан	тIий	бур.	Мукунма	2	
группа	бикIан	тIий	бур	хьхьувайгу	
гиккува	бацIайсса	оьрчIая	сакин	
бувсса.	

ляличIину	лащу-щаллу	дурсса	
дия	садикрал	хIаят.	ХIаятраву	бия	
цинявппагу	группардал	оьрчIру	
личIи-личIину	бялахълансса	бесед-
картту.	

Алик	исрапилов,	ЦIуссалакрал	
райондалул	администрациялул	хъу-
наманал	хъиривчу:

-	ХIакьину	Новостройрал	жямат	
ххарисса	кьини	дур.	ттизаманнул	
тIалавшиннардайсса	цIусса	школа	
тIивтIунни	Гьамиящиял	шяраву.	
Муния	шяраваллил	жямат	хъинну	
рязину	бур.	уттинин	Гьамиящиял	
оьрчIру	кьяркьи,	гъараллу,	марч	
бусса	чIумалгу	ДучIиннал	школа-
лийн	занай	буссия.	лагма	асфальтгу	
бувтIусса	хъуннасса	хIаятгу	дусса	
ххуйсса	школа	хьунни.	вара	кьини	
Чапаевкаллал	шяраву	тIивтIунни	
140	оьрчIансса	оьрчIал	багъ.	вания	
хъуннасса	бигьа-рахIатшиву	хьун	



20  февраль     2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info8 №7 (1757)

Жу	дакIнийхтуну	барчаллагьрай	
буру	Дагъусттан	Республикалул	
ХIукуматрайн,	укун	ххаллилсса	
бахшиш	жунна	даврихлу.	Мукун-
ма	 хъунмасса	барчаллагь	 учин	
ччай	ура,	строительствалул	кьян-
кьасса	тIалавшиннардугу	биттур	
дурну,	 вай	 къатри	 дуллалисса	
дирекциялухь.	ляличIинува	кIицI	
лаган	ччай	ура	ва	даву	цила	чIумал	
бакIуйн	ду	ккан	дан	 хъунмасса	
захIмат	бивхьусса	 	«Новострой»	
СМу-рал	 генеральный	 дирек-
тор	Аьли	Аьлиев.	ванал	цала	
бакIрайн	ларсъсса	даву	лавай	сса	
даражалий	биттур	дунни.	укун	сса	
строительтал	цаймигу	 гьарзас-
са	бивкIссания,	цIусса	миналий	
дуллалисса	 строительствалул	
къатраву	жул	цукунчIавсса	рязий	
бакъашивуртту	къадикIаванссия.	
Гихуннайгу	жунна	уку-укунсса	
социалныйсса	объектру	дуллан-
сса	цIуллушиву	ва	каши	 	дулун-
нав	жулва	 хъуниминнахьхьун,	
хIукуматрахьхьун	 ва	жяматра-
хьхьун.	ЦIусса	миналийн	бизлази-
сса	жулва	халкьуннангу	бавкьусса,	
рахIатсса	оьрму	кьисмат	хьуннав,	
цIуллушиву	дулуннав.		

Камил	АХIМАДов,	Чапаев-
каллал	школалул	директор:

-	 ва	 цIуну	 бувсса	 садикгу,	
школагу	цачIу	бур.	ваницIа	хъун-
насса	 ххаришиву	 дур.	уттисса	
дуккаврил	тIалавшинна	дур	са-
дикирттай	ва	школарттай	цасса	
кIулшивуртту	дулаврил	программа	
дачин	дансса.	ЦIанакул	ФГОС-рал		
кIилчинмур	никирал	стандартру	
дачин	даншиврул	чара	бакъасса	
программа	зузи	дан	багьлай	бур	
циняв	 кIулшивуртту	 дулаврил	
идарарттай.	Садикирдайгу	му	про-
грамма	зузи	даншиврул	хасъсса	
тIалавшиннарду	дикIан	багьлай	
бур.	 	Мукунсса	 	 	 ттизаманнул	
тIалавшиннардай	 зун	шайсса,	
бюхъу	 бусса,	 за	 кIулсса	пиша-
карталгу	аьркинну	бур	хIакьину	
садикирттай.	ва	 садикрай	кая-
лувшиву	дан	тапшур	бувсса	Ок-
сана	Юсуповна	жул	школалул	
учительницар.		ва	цуппагу	хъинну		
бюхъу-хIарачат		бусса,	зун,	захIмат	
бан	кIулсса,	куртIсса	кIулшивуртту	
дусса	 	 пишакар	бур.	умуд	бур	
ванил	цилла	даву	лайкьсса	дара-
жалий	дачин	данссар	тIисса.

оксана	иСМяиловА,	цIуну	
тIивтIусса	садикрал	хъунмур:

-	ЦIунилгу	мина	даххана	дуллан	
багьсса	жул	агьалинан	хъуннасса	
ххаришиву	хьунни	укун	ххуйсса	са-
дик	тIитIаву.	Хасну	ттула	цIаниятугу,	
жяматрал	цIаниятугу	хъунмасса	
барчаллагь	тIий	бура	ччясса	мутта-
лий	укун	ххаллилсса	бахшиш	жунна	
дурсса	Республикалул	ХIукуматрал	
хъуниминнайн,	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	хъунама	ХIажи	Айдиев	
бакIчину,	щалвагу	райадминистра-
циялийн,	МахIанмад-Сани	Мян-
диев	бакIчину,	«Новостройрал»	
дирекциялийн,	генподрядчик	Аьли	
Аьлиевлуя	тIайла		хьуну,	строитель-
турал	бригадалийн.	Нагу,	щалва	
садикрал	коллективгу	 хIарачат	
булланну	жуйнна	дурсса	вихшала	
бакIуйн	дуккан	дан.	

	ОьрчIру	жулва	бучIантIимурди,	
оьрчIащал	зузисса	жугу		бучIантIи-
муниха	зузимиру.	Гьамин,	сади-

Лак - цIусса миналий

ЦIуминалий - цIусса объектру

кирттайри	оьрчIал	тарбиялул	гьа-
нугу	бизайсса,	гьунардугу	итххяххан	
кумаг	шайсса.	Гьаннайсса,	 лич-
ностьрал	 гьану	 бизайсса	 сади-
кирттайри.	Жуйрасса	тIалавшин	
кIулну,	хIарачатрай	зун	дакIний	
буру,	 гьарца	чулуха	оьрчIавусса	
гьунарду	итххяххан	кабакьинсса	
журалийсса	ххаллилсса	къатригу,	
къулайшиннардугу,	цимурца	аьр-
кинмургу	духьувкун.	

Жул	садикран	цIагу	«Баргъ-
ри»,	 	 садик	 тIитIайсса	кьинигу	
личIинура	яргну	баргъ	бивтсса,	
бургъил	дурцIусса	дия.	Жу	дулла-
лисса	даврицIун	заннал	кабавкьу-
ну,	ххаллилсса	дайдихьу	хьунни.	
«Баргъ»	тIисса	цIаниха	лавхьхьуну	
чаннасса	ва	гъилисса	хьуннав	жул	
садикрайсса	оьрчIал	оьрмугу.

Зайнулаьбид	оьМАРов,	учи-
тель:	

-	На	гиха,	ЦIуссалаккуя,	увкIра	
ттулва	чIава	пагьламанталгу	бувцу-
ну,	цIуминалийсса	агьали	барчагу	
буван,	 вайннащал	ххаришивугу	
кIидачIин.	ЦIусса	миналий	соци-
ал	объектру,	цаймигу	идарартту	
чIяву	хъанахъинийри	агьалинаву	
цIусса	миналийгу	ххуйсса	оьрму	
дузал	 хьунтIишиврийнсса	 умуд	
цIакь	хъанан	бикIайсса.	ва	кIану	
утти	жунма	барачатсса	хьуннав,	
шиккугу	аргъ	дизаннав	тIий	ура,	
хъуни-хъунисса	 ххаришивуртту	
вай	жяматрал	ялун	дияннав	тIий	
ура.

Банавша	 КьУРБАновА,	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	методист:	

-	На	7-8	шинай	ЦIуссалаккуй	
оьрчIал	багъирдал	ялувбацIаву	
дуллай	бикIайссияв,	райондалий	
8	садик	бикIайссия.	Садикир	ттай	
зузиминнаягу,	 миннулсса	 бан	

буржлувминнаягу	таний	хъуннас-
са	тIалавшинна	дикIайва,	мудангу	
садикирттал	тагьар,	микку	зузи-
миннал	даву	ххалдуллай,		хъирив	
бавцIусса	бавцIунува	бикIайва.	Ри-
щунсса	аьй	къалякъинну,		ххуйсса	
даражалий	буссия	ЦIуссалаккуйсса	
садикру.	МахIачкъалалия	даву	
ххалдан	бувкIминналгу	цIарду	
дайва,	нитти-буттахъулгу	рязийну	
бикIайссия,	оьрчIругу	ххарину.		
Перестройкалул,	гьай-гьай,	ми	са-
дикирттайнгу	щавщи	биян	бувна.	
ЦIуссалак	цIусса	миналийн	бизан	
буллай	байбишайхтува	агьалинал	
умуд	бия	цIуминалийгу	садикру	
булланссар	 тIисса.	Букъавнугу	
пайда	бакъассия.	ОьрчIру	школда-
нийн,	цалчинмур	классравун	гьан-
нин	садикралли	гьану	бизайсса,	ми	
итххяххан	байсса.	Гьаннайсса,	ми	
школ	оьрмулувун	буххан	хIадур	
байсса.	ХIакьину	Чапаевкалий	
укун	ххуйсса	садик	тIитIаву	хъин-
дайдихьур.	ва	140	оьрчIансса	са-

Садикру	чIяву	шайхту,	къулай-
шивугу	хьунтIиссар.	Садикругу,	
цIу-цIусса	 социал	 объектругу	
буллай,	цIуминалийгу	оьрму	цила	
нирхиравун	багьантIиссар.	Дакъа-
мур	 дузал	 хьунтIиссар,	 думур	
диял	дантIиссар.	ЦIусса	кIанттай	
бигьа-рахIатну	кIанттул	хьун	къа-
шайссар,	къайгъурдугу,	данмургу	
чIяруссар.	ХIакьинурив	жува	
дуллалимур	дузрайн	дуккайшив-
рул	бардултру	–	ххаллилсса	садик	
тана	тикку	мякь	бувксса	оьрчIах	ва	
нитти-буттахъахь	ялугьлай.	Бара-
чатран	тIивтIусса	хьуннав.

Маликат	АьлиловА,	Чапа-
евкаллал	школалул	завуч:	

-	Жу	хIакьину	хъинну	ххарину	
буру	жулла	шяраву	щаллагу	рай-
ондалул	оьрчIансса	садик	тIитIлай	
бушиврия.	 ттул	 арснал	 оьрчI	
занантIиссар	ва	садикрайн,	муния-
ту	ххаришиву	кIилийнуссар.	вай	
оьрчIахьхьун	цIуллушиву	дулун-

акъар,	 хIаятраву	 тIуркIу	 тIий,	
оьрчIи-чIюлусса	 беседкартту,	
личIи-личIисса	 аттракционну	
дур,	оьрчIру	цимурцаннуя	хIаз	
ласлай	бур.	Хъунмасса	барчал-
лагь	Культуралул	управлениялий	
каялувшиву	дуллалисса	ХIабибат	
Бу	ттаевангу	–	магьлул	персонаж-
ругу	дучIан	дурну,	вай	оьрчIан	
ххуйсса	дялахъру	дунни.	КъавтIий,	
хIаз	ласлай,	ппив	хьун	ччайвагу	
бакъар.	

Сабрина	МАХIАММАДовА,	
педагог:	

-	ЧIявусса	агьали	бур,	интту	
дайдирхьусса	даву	ваксса	ччясса	
мутталий	дунни,	дугу	ххаллилсса	
даражалий	дунни	тIий.	Шяраву	
ххихьунни	 ца	 социал	 объект,	
шяраваллил	диц-куц,	чIалачIин	
ххуй	дуллалисса,	авур	дуллалисса.	
зувагу	садикравух	бувкхьунссару	–	
отоп	ление,	канализация,	цимурца	
усттарну	дурну	дусса	чIалай	дур.	
Шагьрурдайгума	нажагь	бур	укун	
ххуйсса	садик.	

Циняв	ца	зумату	кунма,	шагь-
рурдайсса	 садикирттаяр	лувсса	
бакъарча,	ялунгума	хьхьичIунсса,	
ххуйсса	 бур	 тIий	 бур.	Шяраву	
хIакьину	буниялттунгу	байран	дур,	
агьалинаву	ххуймунийнсса	вихша-
ла	цIакь	дуллалиссар	укунсса	объ-
ектру	баврил.	Агьалинал		хъунмур	
буру	ккин	садикру	ва	зузи	кIантту	
бакъашиву	бия.	Садикгу	 хьун-
ни,	цаппараннан	зузи	кIанттугу	
хьунни.	вара	кьини	дацIаннав	
цIуминалийсса	цинявгу	шяравал-
лал	агьалинай,	садикрал	коллек-
тиврангу	давриву	тIайлабацIу	чIа	
тIий	бура.

лажинтру хIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал,

и. Саидовал,
П. рамаЗановал

дик	бур,	амма	оьрчIру	садикрайн	
кьамул	 бувара	 тIисса	 чIявусса	
бур.	ОьрчIру	чIявусса	бушаврива	
чIалай	бур	ва	садик	цуксса	аьркин-
ну	буссаривгу.	

ЦIуминалий	 ва	 цалчинсса	
садик	хъанай	бур,	мунияту	лагма-
ялттусса	шяраваллавасса	нитти-
буттахъал	цалсса	оьрчIру	шиккун	
биян	булланссар.	Гьай-гьай,	бигьа-
ну	къабикIанссар	цайми	шяравал-
лаву	яхъанахъиминнан.	Шагьрур-
дайгу	оьрчIру	садикирттайн	биян	
буллан	багьайхха	нитти-буттахъан.	
Ца	зуманив	яхъанахъиминнан	та-
мур	зуманивсса	садикрайн	оьрчIру	
биян	бан-буцингу	 гьан	багьай.	

нав,	дуниял	паракьатну	личIаннав.	
ва	садикран	Бургъил	цIа	духьу-
кун,	цIаниха	лавхьхьусса	бургъил	
оьрчIшиву	хьуннав	вайннал.	вай	
оьрчIругу,	 нитти-буттахъулгу,	
жугу	укун	ххари	бувсса	районда-
лул	ва	республикалул	хъунимин-
нангу	барчаллагь	хьуннав.

ПатIимат	 МАХIАММА-
ДовА,	шанма	оьрчIал	нину:	

-	ЦIуминалий	садик	бакъашив-
рийн	бувну,	оьрчIру	кьабитансса	
кIану	бакъа,	ттуща	даврийн	бук-
кан	къавхьунни	уттинин.

Душру	 хъуни	 хьунни.	утти	
оьрчI	гу	 садикрайн	уллуну,	Ма-
хIачкъалалив	даврийн	занан	ччай	
бура.	лахьхьу-цархьхьува	бувхсси-
яв	садик	ххалбан:	кIизивулийсса	
хъин	сса	 къатри	 дур,	 гьарцагу	
зивулий	3-4	санузеллу	дия,	гьарта-
шиву	дия.	Садик	цирив	къакIулсса	
хъунмур	душнил	уссин	шиккува	
яхъанан	ччанссархха	тIива.	Бу-
ниялттунгу,	шавай	ачинагу	ччай	
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«новострой»  дирекциялу л хъунама Сани  мяндиев  ва  «но-
вострой»   Сму-рал  генеральный  директор  аьли  аьлиев

Хизри  Шихсяидов  ва  ма хIаммадхIажи  айдиев
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Ккуллал  райондалия

ларгсса	Маданиятрал	ши-
нал	Гулжагьра		лайкь	хьуну	бур	
«лучший	 работник	 культуры	
РД»	завалун.	Гулжагьра	зий	бур	
Ккуллал	райондалул	досуговый	
центрданучIасса	фольклорданул	
пишакарну.	

ванил	сахIналийнсса	ххуллу	
байбивхьуну	бур	школалий	дук-
лай	бунува.	

	Гулжагьра	бувссар	ЧIяйннал	
шяраву	Рамазаннул	ва	ХIуруннул	
дянив.	вайннал	хъунмасса	кулпат	
бивкIун	бур	(4	уссу,	4	ссу).	Бутта	ва	
нину,	жула	зунттал	чIявуми	инсан-
тал	кунма,	колхозраву	зий	бивкIун	
бур,	бутта	хIухчуну,	нину	дояркану.	
ХIуруннулгу	учайсса	бивкIун	бур	
цинна	лархьхьусса	такьвалий	ба-
лай.	БакIрая	ниттиха	лащан	ччай,	
хъирив	Мирханум	Шариповал	
балай	тIисса	такьва	ххуй	дизлай	
бивкIун	бур	Гулжагьра.	Кьанчул-
лалу	 гъуркIун	дурцусса	 хьхьи-
рунтрал,	 бяра	бакIуй	чIев-чIев	
тIий	ихтилат	райсса	чIелмултрал,	
къурув	марща	буван	лавгний	ба-
яйсса	ххюнкIрал	«къакъабарду»	
бигьану	лаласайсса	диркIун	дур	
душнил.	ванин	 тIабиаьтралва	
чIурду	лаласаврил	пагьму	буллуну	

-	ина	буллусса	суалданун	жа-
ваб	дулуннин,	бувчIин	буван	ччи-
ва	укунсса	затру.	КIулсса	куццуй,	
Хъун	дяъви	байбишиннин	цаппа-
ра	шиннардил	хьхьичI	дур	жулла	
райондалий	колхозру	дурну.	Дяъ-
ви	къуртал	хьусса	шиннардияр	
махъ	чIалан	бивкIссар	зунттавусса	
дугьайсса	аьрщив,	ятту-гъаттара	
ябувайсса	 лухччив,	 	 зунттурду	
инсантал	 багьайсса	 кьяйдалий	
дуки-хIачIиялул	дузал	буваншив-
рул	диял	къахъанай	душиву.	Мува	
мутталуву	Бажиганнал	даралу-
ву,	 Бабаюртуллал	 райондалий	
диркIссар,	 гикку	яхъа	нахъисса	
инсантал	чанну	бушаврийн	бувну,	
ишла	къадуллалисса	чIярусса	аьр-
щи.	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
хIукму	бувссар		зунттал	районнай	
дирхьусса	шяраваллан	чIумуйну	
ишла	дуллан	кIицI	дурсса	район-
ная	аьрщи	дулун.	Ми	аьрщи	цир-
дагу	хъанахъи	ссар	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	хъусну.	

зунттаву	дирхьусса	шяравал-
лу,	колхозру	дусса	чIумал	хъинну	
ххуйну	 ишла	 дуллай,	 ххуйсса	
бакIлахъия	 ласлай	 диркIссар.	
ХIукуматрал	 ккаккан	 дурсса	
планну	биттур	дувайссия.	Жул-
ла,	Ккуллал	 райондалий	 ятту	
ябаврил	давурттавусса	ккакки-
ярттайн	бувну	2	хIухчин	Аьдуев	
НурмахIаммадлун	ва	МахIмудов	
ибрагьиннун	«захIматрал	вири-
чу»	цIарду	дуллуссар.	

яла,	махъ,	СССР	лирну,	кол-
хозру	СПК-рдайн	кIура	даяйхту,	
ХIукуматрал	чулуха	тIалавшинна	
чан	шайхту,	гай	аьрщарахсса	ур-
гъил	хьхьара	хьунни.	Ххишалда-
ран,	Бабаюртуллал	райондалийсса	
мелиорациялул	система	дуруччин	

Гулжагьрал сахIналийнсса ххуллу
Зунттурду,	ратIру,	нехру,	лахIунтту,	хъач-бакIру	–		вайннулгурхха	цалла	

макьаннай	балай	учайсса.	Жулла	вичIан	къабаяй	макьанну	баяйсса		
пурмалийн	дуцин	бювхъума	ур	гьунарданул	заллу.	га	гьунар	инсантурайх	
кIибачIин	бюхъаву	хъанай	дур	гьунарданул	залуннал	дакIнил	хъиншиву.	
гьай-гьай,	кьюлтIсса,	махIатталсса	зат	бакъар,	балайчи,	къавтIала,	
макьанну	руцу	гьайбатрал	ва	чурххал	сий	дусса	уну	ччан	бикIай	жунма.	
Мукунсса	дакI	хъун	дакъасса,	амма	пашманминнал	дакIру	тирх	учин	ду-
вайсса,	зунттал	халкьуннал	аьдатру,	багьу-бизу	искусствалийн	кIурабаен	
буллалисса		маданиятрал		минахур	бур	гулжагьра	Рамазанова.	

Щихь дуссар Бажиганнайсса, 
Бабаюртливсса аьрщив?
«Залуннан	хъуснияр,	 хъуслин	 заллу	аьркинссар»,	 учай.	Бу-

ниялагу,	жува	 	чIявуну	хьунабакьару	заллу	акъасса	хъус		
тили-хъили	дуллалаврищал.	Мунийн	бувну	чIявусса	бикIай,	зун-
ттал	районнал	шяраваллахьхьун	чIумуйну	ишла	дуллан	дуллуну	
диркIсса,	Бажиганнайсса,	Бабаюртливсса	аьрщи	хIакьинусса	кьини	
щихь	дуссар	тIий.

	 	ва	 суалданун	жаваб	лякъин,	 на	 хьунаавкьуссияв	Ккуллал	
райондалул	 администрациялул	Шяраваллал	 хозяйствардал	 ва	
тIабиаьтрал	луртамалулсса	бувайсса	отделданул	бакIчи	Рамазанов	
Рустамлущал.

рустам   рамазанов

Гулжагьра   рамазанова

 Гулжагьра  рамазанова   урчIах    къавачалуву 

дуван	 къабюхълан	 бивкIунни.	
Мукунма	Бажиганнал	даралувун		
кIинттулнин	ятту	куч	бувайсса	
поездирттал	багьри	ххира	хьуну,	
муххал	ххуллийн	бияннин,	ятту-
гъаттара	 бачайсса	 ххуллурдив	
цалалуш	бувну,	захIматшивуртту	
хъанан	диркIунни.

Бабаюртуллал	 райондалий	
Ккуллал	райондалул	шяравал-
лал	СПК-дахь,	КФХ-дахь	 	 дур	
аьмну	 3242	 гектар:	Хъусращи-
яхь	–	739,	Ккуллахь	–		878,	1-мур	
ЦIувкIуллахь	–		240,	СумбатIуллахь	
–	196,	ЧIяйннахь	–	292,	вихьуллахь	
–		707,	Къяннахь	–		185	гектарду.	
ХIакьинусса	кьини	кIицI	дурсса	аьр-
щарава	Хъусращиял		СПК-лул	70,	
Ккуллал	130,	«Хъусращи»	агрофир-
малул	90,	вихьуллал	15,	ЧIяйннал	40,	
Къяннал	50	гектарду	хъалул,	ссуттил	
лачIал	дургьуну	дур.

Бажиганнал	даралуву		Ккуллал	

райондалий	дирхьусса	шяравал-
лал	СПК-дахь	ва	КФХ-дахь	дур:	
Хъусращияхь	–		9170,	Ккуллахь	–		
37099,	СумбатIуллахь	–		3154,	вач-
чияхь	–		2006,	ЧIяйннахь	–		1103,	
Хъюйннахь	–	 	1579,	ЦIуйшияхь	
–	 	 3031,	Ссухъиящияхь	 –	 	 911,	
вихьуллахь	 –	 	 4025,	Къяннахь	
–	 	 2110,	Хъювхъияхь	–	 	 5496,1-
мур	ЦIувкIуллахь	–	1543,	2-мур	
ЦIувкIуллахь	–		4674,	«Гьамиящи»	
КФХ-лухь	 –	 1000,	КФХ-Кума	
–		1000,	КФХ-тарих	–		1000,	КФХ-
Дружба	 –	 	 1000,	КФХ-зуруде	
–		700,	КФХ-	ватан	–		1000,	КФХ-
Раджаб	–	 1000,	КФХ-Хосрех	 –	
1000,	КФХ-Сунка	–	1000	гектарду	
аьрщарал.	Аьмну	вай	аьрщарал	
сияхI	 хъанай	дур	84601	 гектар.	
Шиккува	 кIицI	 буван,	 уттисса	
законнайн	бувну,	СПК-дал,	КФХ-
дал	экономикалущал	бавхIусса	
иширттавух,	маслихIат	буварча	
бакъа,	жухь	хIала	бухлан	ихтияр	
дакъар.

	Шаназарда	 гектарданува	
лирчусса	дугьай	хъуру	хьуннав,	
84	азарда	гектарданува	ливчусса	
ризкьи	ябуван	шайсса	лухччив	ка-
нихь	дусса	СПК-даву,	КФХ-даву	
цими	инсан	зий	урвав	тIисса	суал	
хIасул	хъанай	бур.	Хаварду	бикIай	
хIукумат	жухра	ххуйну	къадуруг-

лай	дур,	жулла	тIалавшиннарду	
биттур	 къадуллалир,	 тIисса.	
Ца-ца	 чIумал,	 гьай-гьай,	 ми	
ихтилатру	 тIайласса	 бикIай.	
ХIукумат	буржлувну	дур	жула	
социал	 зумунусса	иширтталсса	
буллан,	ххуллурду	бакьин	буван,	
чани,	газ,	щин	гьарца	къатлувун	
дуцин	ва	м.ц..	 Гьай-гьай,	 укра-
сса	 цичIав	 къадикIайхьувкун,	
хIаллихшиннардах	 жува	 ба-
гьа	булун	буржлувссару.	Амма	
ялув	 кIицI	 дурсса	 давурттава	
чIяруми,	жуйнма	яржа	къабил-
лай,	къадурнура	личIлан	дикIай.	
Къазий	бур	дакIнийхтуну	жулва	
вакилтал	 лахъмур	 ва	 лагьмур	
властьращал.	ттул	ихтилат	де-
путатътураяссар.	

Шиккува	кIицI	буван	ца	ца-
мур	затгу.	зунттаву	яхъанахъисса	
инсантурал	оьрму	бавхIуну	бур	
шяраваллил	 хозяйствалущал.	
Муниятур,	 зунттавуми	 аьрщи	
бакIлахъия	дучIан	даврил	чулуха	
кьянатсса	дуну	тIий,	жу	хьхьунна	
дуллусса	Бабаюртуллал,	Бажи-
ганнал	 дарардава	 ишла	 дул-
лансса	 аьрщи.	 	 Гай	ишла	 къа-
дулларча,	аьлтта	чIалачIисса	зат	
бур,	 хьхьичI-махъ,	 гай	жущара	
зеххиншиву.	Мунияту	шяравал-
лал	актив	бавтIун,	 	цахьхьунна	
дуллусса	 хъуслил	 заллушиву	
дуван	 багьлай	 бур.	 Гьай-гьай,	
аьрщарал	 масъала	 бигьасса	
къабикIай.	Му	хъинну	цачулийн	
бутан	 захIматну	 бикIай.	Амма	
вичIахух	 лавай	 чIиртту	 бувну,	
цайнма	 цичIав	 къабагьайсса	
кунма,	 жяматрал	 оьрмулувух	
гьуртту	 къахъанахъаву	 къа-
хъинни.	 На	 бусав	 ттулвамур	
пикри.	ДуркIунни	чIун	«чартту»	
батIлансса!

итадакьлай	диркIсса	арцу	дацIан	
дурну,	 хъуру	 дугьарчагу,	щин	
къадиллай,	 бакIлахъия	 дучIан	

бур.	Балайлул	дарс	дишайсса	Ами-
рова	зубайдатлул,	ваниву	бумур	
кIулну,	чIявуну	балай	учин	буллай,	
чIявусса	маслихIатру	бувайсса	
бивкIун	бур.	Школалий	дувайсса	
байраннал	циняв	 давурттавух	
гьуртту	шайсса	бивкIун	бур.	Шко-
лагу	къуртал	бувну,	бувккуну	бур	
Гулжагьрал	Дагъусттаннал	куль-

туралул	ва	искусствалул	училище.	
яла,	1988	шинал,	зун	байбивхьуну	
бур	Ккуллал	райондалул	культу-
ралул	къатлуву	макьанну	руцуну,	
хъирив	–		автоклубрал	хъунмурну,	
худрукну.	2012-ку	шиная	шинмай	
зий	бур	райондалул	досуговый	
центрданий	фольклорданул	пи-
шакарну.	 	 Райондалул	 вив	 ва	

кьатIув	шайсса	циняв	культуралул	
давурттавух	гьуртту	шайссар	ва.	
1995-ку	шинал	ва	лавгун	бур,	ла-
крал	шаннагу	райондалул	цачIусса		
фольклорданул	коллективращал,	
Польшанал	закопан	тIисса	шагь-
рулийн.	тиха	 вай	Мусил	 рикI	
ларсун	бувкIун	бур.	Ганияр	махъ	
Санкт-Петербурглив	Дагъуст-

таннал	культуралул	 	кьинирдай	
гьуртту	хьуну	бур	цачIун	був	кол-
лективравух.

Махъсса	 шиннардий	 сахI-
налийн	буккайсса	балайчитурал,	
къавтIалтрал	лахлай	бур	цалва	
миллатрал	 аслийсса	 культура	
ккаккан	дуллалисса	янна-ус.	Му-
нилгу	балай,	къавтIаву	хъиннура	

дюххан	дуллан	дикIай.	Хъиннура	
даркьуну	 дикIай	 Гулжагьрай,	
лакрал	миллатрал	 ца	 тIимуну	
хъанахъисса,	 арцул	къурушир-
ттащалсса	бакIбахIу	 ва	 гьухъа.	
ванил	чIу	бур	цайминнаха	къа-
лавхьхьусса,	 хъинну	кIукIлусса,	
махъру	бувчIлачIисса,	жула	зун-
ттал	тIабиаьтрал	ххуйшиву	хьхьичI	

дацIан	дуллалисса.	
	 Гулжагьра	 	 яла	 чагъираву,	

пагьму-гьунар	ялун	личин	буван	
бюхълахъисса	чIумуву	бур.	ЧIа	
учинну	жувагу	ванин	мукьахуннай	
культуралул	 давурттаву	 лахъ-
лахъсса	ххувшавуртту.
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Арив	Бабаюртуллал	район-
далийсса	 КIамахъаллал	

Сангардал	шяраву	хъунма	хьусса	
ттун,	ттун	бакъа	жул		жяматрангу,	
гивахсса	лакрал	цайми	щархъал	
къутаннай	ялапар	хъанахъимин-
нангу	 чIаххуврайсса	 	Караш-
рал	къутандалийсса	жямат	зий-
захIмат	буллалисса,	 захIматрай		
лявкъусса	 ччатIул	кьадру	 бан	
кIулсса,	бавкьусса,	цаннал	ца	був-
гьусса,	цаннал	чIарав	ца	бацIайсса	
жяматну	кIулссия.	Хъунимин-
нал	буслай,	 тани	жун	мукунма	
кIулссия,	 вайми	жяматирттах	
бурувгун,	 	арив,	кьанив,	лахъсса	
зунттавунияр	 	 цукссагу	 оьрму	
бигьаний	 	 ялапар	 хъанахъисса		
Карашрал	къутандалий	колхозра-
ву	зузисса	халкьуннал	лаккуйсса		
цала	аьзизсса	 	буттал	шяравусса	
къатри	ядурну,	кIайннуха	 зий,	
цала	бусса	маэшат	кIийн	буруган	
бувну	бивкIшиву.	ЧIярусса	тех-
ника,	хъу-лухччив	дусса,ризкьи,		
бакIлахъру	 гьарзану	 ласайсса	
колхоз	дикIайва	жул	чIаххуврай.	
яла	–яла	гихсса		Карашрал	жямат	
бия	 захIматрал	халкь.	Минная	
буслан	ххирая	колхозру	авадан	
дуллай	цала	бакIрангу		къачансса	
ккавксса	жул	щарнил	 	хъунмур	
никирал		халкьуннангу.

	Ттунгу	 вай	ишру	дакIнийн	
бутан,		жула		чIаххуврайсса	щар	-
нил	 	 лахьхьумур	 кьини	 кIицI	
ла		ган	 савав	хьунни	уттигъанну	
жул	редакциялийн	увкIсса	хъа-
маличу	Аьппаслул	арс	Къаллаев	
ТIагьир.			

лавгмур	номерданий	бувсун	
бивкIсса	куццуй,	 	циняв	рязий-
ну	ТIагьир	 увчIуну	 ур	Караш-
рал	Жяматийсса	маслихIатрал	
бакIчину.

-ТIагьир,	ина	увчIуну	ура	•	
Карашрал	Жяматийсса	
маслихIатрал	хъунаману.	
Цуку-цукунсса	масъалар-
тту		бур	хIакьину	зул	жя-
мат	цачIун	хьуну,	щаллу	
бан	багьлагьисса?

-ЦIана	жул	жяматрал	хьхьичI	
бавцIусса	ца	яла	къювумур,		агьам-
мур	масъала	бур	ва	жул	колхозрал	
хIакъиравусса	аваралул	ца	бази	
хьуну,	жямат	цила	сантирай		ци-
хава	цуппа	зунсса	хIаллихшинну	
дузал	даву.		

тIайланма	учин,	 	жяматрал	
дя	 оьлукъин	 дуллалаву	 сакин	
хьуну	дур	хъунмурчIин	ца	инсан	
сававну,	къюкI-мурчIигу	ивкIун,	
так	ца	цалва	къанихсса		мурадру	
бакъа	сса,	цамур	цичIав	лаласунс-
са	кIулши	диял	къахъанахъисса.	
урчIцIалва	процент	жяматрал,	
шяраваллил	зузалтрал,	да	адами-
най,	жун	ина	къачру,	насу	тIий	
бунува,	вичIахух	чIирттугу	бувну,	
занай	уссар	суд-диваннайх.	Мунай	
цайванияргума	на	махIаттал	хъа-

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Микку	 цIанасса	 чIумал	
капитальныйсса	ремонт	дул-
лай	 бур	 рентген	 бишай	 ка-
бинетравугу,	хирургиялул	ва	
инфекционный	отделенияр-
ттавугу.	«Развитие	здравоох-
ранения»	тIисса	Аьрасатнал	
паччахIлугърал	 програм-
малущал	 бавкьуну,	лакрал	
райондалул	 больницалул	
кьамул	дурну	дур	агьалинан	
медициналул	кумаг	баврил,	
амбулаториялул	ва	поликли-
никалул	 къуллугърал	 даву	
хьхьичIуннай	дансса,	идара-
лул	материально-техническая	
база		цIубуккан	бансса	план.		
МуницIун	бавкьуну	больни-
цалий	дурну	дур	ремонтрал	
диялсса	 давуртту:	 бакьин	
бувну	бур	бухгалтериялул	ва	
статуправлениялул	кабинет-
ру;	 тIивтIуну	 бур	 лечебная	
физкультуралул	 зал;	 «Мо-
дернизация»	программалий	
больницалун	дуркIсса	цIусса	
медициналул	оборудование	
ишлану	 дур	щаллуну;	 жа-
гьилсса	пишакартал	 бучIан	
бувну,	цIубувну	бур	медици-
налул	 зузалт.	 Больницалул	
хъунама	хIакин	АьбдурахIин	
Дибиров	 чIявусса	мурадру	
цала	 сипталийну	 дузрайн	
буккан	буллай	ур.	Районда-
лул	 цIуллу-сагъшиву	 дуру-
ччавриву	хъанахъисса	 ххуй-
чулийннайсса	 дахханашин-
нардая	 райондалул	 агьали	
рязину	бур.		

Абакар	 Къюннуевлул	
барчаллагь	 увкунни	 хъу-
нама	 хIакиннахь,	 кутIасса	
чIумул	мутталий	хьун	дурсса	
ххуйчулийннайсса	 давур-
ттахлу,	бувсунни	гихуннайсса	
давурттаву	райондалул	адми-
нистрация	шайссаксса	чIарав	
бацIантIишиву.

Лакрал
райондалия

ХьхьичIунсса 
проектру зий 
бур

«Человеческий	капи-
тал»	 хьхьичIунсса	

проектрал	подпроект	«Здо-
ровый	Дагестан»	цукун	 зий	
бурив		ххалбансса	мурадрай,	
вай	 гьантрай	лакрал	 рай-
ондалул	 администрациялул	
бакIчи	 Абакар	Къюннуев	
ялтту	 увккунни	райондалул	
азарханалул.

Карашрал жяматрал 
хIакьинусса къайгъурду

Жул интервью

най	ура	мукунсса	чIумал	тIайлану	
кьукьин	аьркин	сса	дя	дарккуну	
дакъа	къакьукьлакьисса	 судья-
турай	 -	 хьхьичIва-хьхьичI	жула	
лакрал	 райондалий	сса	 судья-
турай.уттинин	Карашрал	жя-
матрал	 дурссар	 ххюра	 аьмсса	
собрание,	ххюрагу	собраниялий	
колхозниктурал	хIукму	бувссар	
ЖахIпаров	Шарапуттин	мурахас	
ан	цалва	къуллугърая.	Жяматрал	
укьан	авай,	Гъумук	щябивкIсса	
судьятурал	махъунай	 итавай	 -	
вана	 ва	 тагьарданийру	 бусса,	
ччарча	вих	хьи,	ччарча	машари.	
КIай	судиятуран	цаннагу	пIякь	
диркIун	чIалай	дуссар	иш-тагьар	
ссаву	дуссарив,	жямат	ци	 тIий	
буссарив,	амма	напайда.ХIукму	
цанма	ччан	бивкIсса	чулинмай	
ччех	 битаншиврул	 	 уголовный	
кодексирттаву	 ччиссаксса	 ля-
къайхха	«лазейкар	тту».	инсан-
шиврийсса	 ххуллу-хха	 тIурча	
миннан	ккалли-санвагу	шайсса	
бакъануккар.	Амма,	жяматрал	
ялттугу	ххявххун,	лащинсса	му-
радру	щаллу	 бан	щищачIавгу	
къашайссар,	къахьунтIиссар.		

-Мяйжаннугу,	му	хъинну	•	
къащи	 хьунсса	 зат	 бур.	
ЗахIматнийн	багьсса	кол-
хозрал	 масъала	щаллу	
шаврих,	къашаврих	къа-
бурувгун	шяраву	дан	багь-
лагьисса	давурттив	цагу-
кIирагу	 дакъашиврийн	
щак	ба	къар.	Муния	лив-
чуну	махъ	 	вил	цукунсса,	
ци	давурттая	айишинсса	
кьаст	дур?

-Карашрал	лагмасса	 	цумур	
шяраваллий	ацIарчагу,	хIакьину	
миккун	ххуллу	къабувсса,	гьарта	
бувну,	бакьин	къабувсса	шяра-
валу	чансса	дакъа	дакъар:	ччар-
ча	ГьунчIукьатIув	бур,	 ччарча	
Ккурклив	бур,	ччарча	Кумав	бур,	
ччарчагу	КIунди-	ЧIарав	 бур.	
Жул	шяравалу	цурдагу	 дур	ца	
яла	лахъний	дирхьусса.	Мунийн	
бувну,	ца	яла	захIматмур	масъала	
ххуллуцIун	бавхIумур	хъанай	бур.	
КIинттул	чIумал	гила	лавай	ма-
шина	лахъан	бан	бикIу,	ахьттачу	
ачин	бикIу	хъинну	захIмат	шайс-
са,	кьяркьи	шайсса,	ччехдикIру	
шайсса	нигьачIисса	 	кIантту	бур	
жул	кIантту.		

Мунияту	жяматрал	 ттуйнна	
дурсса	 вихшалагу	 дакIнийну	
хьхьичIва-хьхьичI	айишин	ччай	
ура	ххуллу	буллай.	Хъиривсса	ца	
яла	аьркиншинна	ххисса		масъа-
лагу	шяравун	щин	 дуцаврил	
масъала	бур.		

Бур	 Карашрал	 жяматра-
ву	 цайнува	 цивппа	 ччаннай	
бавцIусса,	 цала	 захIматрайну	
чивун	 бувксса,	 махъ	 нанисса	
чиваркIгу.	 вайгу	 лагма	 лаган	
бувну,	шайнал	шаймур	 бувну,	
ва	даву	дузрайн	дуккан	дансса	
пикри	буссар	жул.	Ставрополлая	
машан	ларсун	увкIра	аьрщи	къуч	
дуллансса,	 тIитIин	 дуллансса	
гусеничный	 трактор.	утти	 вай	
гьантрай	тихуна	Ставрополлайн	
машан	ласун	гьан	икьрал	дурну	
дуссар	экскаваторгу.	вай	гьарзат	
ххуллу	бувну	мукьахгу	щарнин	цIа	
куну	кIийра	 	дикIантIиссар,	аьр-
кин	хьуни	ишла	дулланшиврул.

	ва	иширал	хIакъираву,	чан-
сса	 бунугу	 кумаг	шайрив	 ххал	
бан,	Руслан	Башаевгу,	нагу		бив-
ру	 	 райондалул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлучIан.	 ЦIана	
гьарцагу	 райондалул	 бюджет	
сcуссукьу	бувну,	захIматшивуртту	
дунугу,	 хъунаманалгу	 	шаймур	
бансса,	 чIарав	 ацIансса	 махъ	
буллунни.	КIа	цалва	махъ	бацIан	
байсса	чув	ушиву	кIулссар	агьа-
линан.	Му	кIанал	чIалачIи	бунни	
лакрал	райондалий	цалла	ттинин	
дурсса	давурттайнугу.

Ххуллу	 бувну	 махъ	щинал	
масъалалуха	 зунсса	кьасттирай	
буру.	Шарнил	 бакIраву	 бан	
багьлай	бур	30-40	тонна	щинал	
лагай	сса	 резервуар.	 ларгмур	

ттуршукулул	80-ку	шиннардийра	
дурцусса	щинал	турбарду,	ялувва	
бувччуну	буну,	кIинттул	чIумал	
микIлачIлай,	халкь	щиная	кьув-
кьуну,	лап	захIматсса	иш	бикIай	
жул	шяраву.	

яла	 пикри	 буссия	 гьаши-
ну	 Ххувшаву	 ларсун	 70	шин	
хъанахъисса	юбилейрацIунгу	
бавхIуну,	дяъвилий	жанну	харж	
дурминнал	 аьпалун	 дирхьус-
са	 гьайкал	 цIу	 дуванссагу.	 ва	
даву	цахъи	махъун	рутан	багь-
лай	 бунуккар	 арцул	 гуж	 биял	
къахьунтIий	чIалай.	Цалчинма-	
цалчин	шяравун	ххуллу	бан	багь-
лай	бур	жун.	Ххуллу	 бухьурча	
шяраву	 оьрмугу	 цIулагайссар,	
щурун	бикIайссар	учай	жула.

-Зул	щарнил	 	жяматрал	•	
биялсса	 агьлу	 ялапар	
хъанай	бур	къутандалий-
гу.	Шяраваллил	кIанай	
халкьуннал	 оьрмулу-
ву	 къачIивисса	 кIану	
бугьлагьисса,	 хъинну	
хIарачат	 бусса	 	школа-
интернатгу	бур	 гих.	Зул	
гикку	 сакин	 хьуну	 дур	
ккалли	 дан	сса,	 халкь	
зий-захIмат	 буллалисса	
мадарасса	шяравалу.

-тIайлассар,	40-50	хозяйство	
дур	жул	аривсса	шяравугу.	Цала	
захIматрайну	ялапар	хъанахъи-
сса	халкь	бур.	уттигъанну	ивра	
гихунгу	 ттулва	 ца	 аьрххилий.	
Бакъар	 гихунгу	 ххуйсса	 ххул-
лу,	 яла	 –яла	 ссутнил-кIинтнил	
чIумал,	гъарал	ларчIни,	кьяркьи	
дусса	кIану	бур.	ва	бакъасса,	гих	
хьхьичIра	 колхозрал	 хъурун-
найн,	 лухччайн	щин	дишайсса	
каналлу	 гьагълицIа	 	марцI	дан	
дур.	Щин	дакъахьурча,	 дакъар	
авлахърай	 уртту,	 уртту	 дакъа-
хьурча,	ба	къар	ххулугу,	 да	къар	
ризкьилун	 хIачIансса	щингу.		
Мигу	вава	жул	жяматрал	аьмсса	
ххуллу-ххуттайн	 багьайсса	 за-
трур.	зунттаймургу,	 аривмургу	
ца	мурадри.	

-Барчаллагь,	 ТIагьир!	•	
ТIайлабацIу	баннав	вин-
гу,	 вай	 давурттив	 дан	
вихшала	 дирхьуну,	 лаг-
ма	лавгун	 вайннуха	 зун	
кьас	ттирайсса	 цинявн-
нанмагу.		

ихтилат бувссар 
Залму аьбдураХIмановал 

Хьунабакьаврий	 ванал	 ду-
клаки	оьрчIащал	бунни	ххуйсса	
ихтилат:	лакку	маз	ххира	шаврия,	
му	ябаврия,	лакку	мазрайсса	гъал-
гъа,	чичру,	буккаву	даврия,	лакку	
мазрайсса	журналлу,	 кказитру	
чичаврия,	ми	буккаврия,	лакрал	
литературалия,	культуралия,	ис-
кусствалия.

Нураттин	Юсуповлул	 гьар-
тану	бувсунни	жула		халкьуннал	
лавгмуния,	бучIантIимуния,	жула	
халкьуннал	Хъунмасса	Буттал	
кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилий	
дурсса	 гьурттушиннарая,	жула	
ххюягу	виричуная,	школардал	
дуккаврил	оьрмулия	ва		халкьун-
нал	багьу-бизулия.

ихтилат	къуртал	бунни	дукла-
ки	оьрчIащал	психологический	
тIуркIурду		баврийну.

ЧIурттащиял школданий
январь	 зурул	 31-нний	ЧIурттащиял	школданийсса	 оьрчIру	

дарсирдая	махъ	 бавтIуна	 хъунмур	классравун.	БатIаврил	
хъунмур	мурад	бия	школданийн	хъамалу	увкIсса	МахIачкъалалив	
цала	 сипталий	 тIивтIусса	лакрал	 культурно-просветительный	
центрданул	хъунама	нураттин	Юсуповлущал	хьунабакьаву.	

Дуклаки	оьрчIал	 личIлулну	
вивлавсунни	Нураттиннул	бувс-
мур	ва		цинявннал	махъ	буллунни	
ниттил	мазрахсса	бургаву	ларай	
дан,	 ниттил	мазрал	 дарсирдай	
хьхьичIуннайшивуртту	 дан	 ва		
цала	хьхьичI	ихтилат	бувсса	Ну-
раттиннул	буттал	ппу	Нураттин	
Юсуповлул	 творчество	 хъинну	
ххуйну	лахьхьин.	

Хьунабакьаврил	 ахирданий	

школданийн	хъамалу	увкIсса	Ну-
раттин	Юсуповлухь	дирекциялул,	
учительтурал,	 дуклаки	оьрчIал	
цIания	барчаллагь	 увкунни	 ва	
хъамакъабитулунсса	бахшиш	дул-
лунни	ЧIурттащиял	школданий	
хъунмасса	 хIаллай	 зий	ивкIсса	
учитель	Давыдов	ХIусайннул.

ХIусайн давыдов,
дагъусттаннал кIулшиву 

дулаврил отличник
нураттин   Юсупов

ТIагьир  Къаллаев



1120  февраль    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №7 (1757)

Итни, 23 февраль

Тталат, 24 февраль

05.20	 	 Фильм»Одиночное	 плавание».	

1985г.

07.20	Фильм	владимира	Мотыля	«Белое	

солнце	пустыни».	1969г.

09.00		ПРеМЬеРА.	«Крымская	легенда».

[12+]

10.00		телесериал»Берега».	[12+]

14.00		веСти.

14.20		телесериал	«Берега».	Продолжение.

[12+]

17.25		Фильм	«Поддубный».	2013г.[12+]

20.00		веСти.

20.35	 	 телесериал	 «весной	 расцветает	

любовь».[12+]

23.20		Фильм	«Марш-		бросок.	Охота	на	

«Охотника».	2014г.[16+]

03.20		«Крымская	легенда».[12+]

04.20		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан		
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шалбуздаг»	на	лезгинском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 телесериал»тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		телесериал	«там,	где	ты».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан		
17.30		веСти.
18.15		Реклама	
18.20	Дорожный	патруль
18.35	 К	 70	 летию	 Победы	 .	 Былое	 и	

грядущее
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	.вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«весной	расцветает	любовь».[12+]
23.50		«Пхеньян-Сеул.	и	далее...».	Фильм	

Сергея	Брилева.[12+]
00.55		«Поющее	оружие.	Ансамбль	Алек-

сандрова».[12+]
01.55		телефильм	«Обратной	дороги	нет».	

1970г.	1-я	серия.
03.20		«Горячая	десятка».[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	Х/ф	«Семь	невест	ефрейтора	збруе-
ва».	(12+).

7.55	Х/ф	«Командир	счастливой	«Щуки».	
(12+).

9.50	Х/ф	«Калачи».	(12+).
11.30	«События».
11.40	 Д/ф	 «Олег	 Газманов.	 Сделан	 в	

СССР».	(12+).
13.05	Х/ф	«Мой	капитан».	(16+).
14.30	«События».
14.40	Х/ф	«Мой	капитан».	(16+).
17.25	Х/ф	«Отставник».	(16+).
19.10	Х/ф	«Отставник	2».	(16+).
21.00	«События».
21.15	«Приют	комедиантов».	(12+).
23.05	Х/ф	«великолепный».	(16+).
0.50	Х/ф	«Седьмое	небо».	(12+).
4.55	Д/ф	«екатерина	Фурцева.	Женщина	

в	мужской	игре».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Два	капитана».	(12+).
10.05	Д/ф	«Кирилл	лавров.	Рыцарь	петер-

бургского	образа».	(12+).
10.55	«Доктор	и».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Снегирь».	(12+).
13.40	Д/ф	«иосиф	Сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Петровка,	38».
15.10	«Без	обмана».	(16+).
15.55	Х/ф	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
17.30	«События».
17.50	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».
22.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
22.55	«удар	властью.	л.	Рохлин».	(16+).
23.50	«События».
0.25	Музыка	на	канале	
1.15	Х/ф	«Синдром	шахматиста».	(16+).
4.45	«тайны	нашего	кино».	(12+).
5.15	Д/ф	«Александр	Абдулов.	Роман	с	

жизнью».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	«О	культуре»	
07.40	«тарарам»	(0+)
	08.10	Х/ф	«звезда»	(12+)
09.50	 Д/с	 «Севастопольские	 рассказы»	

Цена	победы	(12+)	
10.50	«интер-диалог»	(12+)
11.40	«Галерея	искусств»	(12+)
12.20	«здоровье	нации»	(12+)
12.40	«Служа	Родине»	(16+)
13.00	«Человек	и	право»	(12+)
14.10	Х/ф	«Солдат	иван	Бровкин»	(12+)
16.00	Х/ф	«иван	Бровкин	на	Целине»
17.45	«Vivat,	Academia!»	(12+)
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	(12+)
20.10	 «Герой	 нашего	 времени»	 Ахмед	

Магомедов	(12+)	
21.25	«Педагогическое	сопровождение»	

(12+)
21.45	«Промзона»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
	23.00	Спорт	на	канале	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана	
	01.00	Х/ф	«Сильные	духом»	(16+)
03.55	 «Герой	 нашего	 времени»	 Ахмед	

Магомедов	(12+)	
04.35	Х/ф	«зверобой»	(16+)
	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Мил»	(0+)
07.55	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
	08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
	09.25	«Vivat,	Academia!»	(12+)
10.25	Х/ф	«Канатоходец»	(6+)	
11.40	«Герой	нашего	времени»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«вдохновение»	(12+)
13.30	«Педагогическое	сопровождение»	
13.45	«Промзона»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Спорт	на	канале	(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
17.00	«Доктор	лазер»	в	прямом	эфире	
17.35	Д/ф	«Абу-Бакар»	(6+)
18.05	«Наедине	с	поэтом»	Арбен	Кардаш	
18.45	«Аьрщи	ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.00	К	70-летию	Победы.	«Память	поколе-

ний»	Курамагомед	зиявудинов	
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	 Д/ф	 «Операция	 «Антитеррор».	

Молодежь	против»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.10	«Память	поколений»	Курамагомед	

зиявудинов	(12+)
02.50	Х/ф	«триумфальная	арка»	(16+)
04.55	«Наедине	с	поэтом»	Арбен	Кардаш	
05.25	Х/ф	«Мусорщик»	(16+)

6.00	Новости.
6.10	“Непутевые	заметки”.	(12+).
6.30	Х/ф	“в	последнюю	очередь”.	(12+).
8.10	 Х/ф	 “Служили	 два	 товарища”.	

(12+).
10.00	Новости.
10.10	Х/ф	“Офицеры”.
12.00	Новости.
12.20	Д/ф	“люди,	сделавшие	землю	кру-

глой”.	(16+).
14.25	т/с	“Диверсант”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“Диверсант”.	(16+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	т/с	“Диверсант”.	(16+).
18.55	Праздничный	концерт	к	Дню	за-

щитника	Отечества.
21.00	“время”.
22.00	т/с	“Господа-товарищи”.	(16+).
0.00	 Церемония	 вручения	 наград	 аме-

риканской	киноакадемии	“Оскар-
2015”.	 Пер.	 из	 лос-Анджелеса.	
(12+).

1.50	Х/ф	“елизавета”.	(16+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

6.05	Х/ф	“Отставник	3”.	(16+).

8.00	“Сегодня”.

8.15	т/с	“Братство	десанта”.	(16+).

10.00	“Сегодня”.

10.20	т/с	“Братство	десанта”.	(16+).

13.00	“Сегодня”.

13.25	т/с	“Братство	десанта”.	(16+).

19.00	“Сегодня”.

19.25	т/с	“Братство	десанта”.	(16+).

0.10	Х/ф	“в	августе	44-го...”	(16+).

2.25	“Главная	дорога”.	(16+).

3.00	“Квартирный	вопрос”.

4.05	“Дикий	мир”.

4.15	т/с	“второй	убойный”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “трям,	 здравствуйте!”,	 “Кот	
леопольд”,	“Пес	в	сапогах”,	“илья	
Муромец	 и	 Соловей-Разбойник”,	
“Два	богатыря”,	“Добрыня	Ники-
тич”,	“василиса	Прекрасная”.

8.10	 Фильм-сказка	 “илья	 Муромец”.	
(6+).

10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“СОБР”	(16+).
11.10	т/с	“СОБР”	(16+).
12.05	т/с	“СОБР”	(16+).
13.05	т/с	“СОБР”	(16+).
14.05	т/с	“СОБР”	(16+).
15.05	т/с	“СОБР”	(16+).
16.05	т/с	“СОБР”	(16+).
17.00	т/с	“СОБР”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	т/с	“Спецназ”	(16+).
20.25	т/с	“Спецназ”	(16+).
21.25	т/с	“Спецназ”	(16+).
22.25	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
23.25	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
0.20	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
1.15	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
2.15	 Рок-концерт	 “Чартова	 дюжина”.	

(12+).
3.35	 Фильм-сказка	 “илья	 Муромец”.	

(6+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

8.15	т/с	“знахарь”.	(Польша).	(16+).

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

14.30	Мелодрама	“Колечко	с	бирюзой”.	

(украина).	(12+).

18.00	6	кадров.	(16+).

19.00	6	кадров.	(16+).

19.45	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(16+).

22.00	Концерт	“Big	love	show”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“Берегите	мужчин”.	(12+).

2.05	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Апгрейд	

железной	головы”	(12+).

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).

7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	

легенды”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“Барби”	(16+).

9.30	т/с	“Деффчонки”.	“ирония	судьбы”	

(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).

11.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).

0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).

1.00	 Драма	 “Мажестик”.	 (Австралия	 -	

США).	(16+).

4.00	т/с	“выжить	с	Джеком”	

4.30	т/с	“Без	следа	3”	(16+).

5.25	т/с	“Без	следа	3”	(16+).

6.15	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	М/ф	“вэлиант”.	
7.50	М/с	“Барашек	Шон”.
8.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.30	М/с	“том	и	Джерри”.
9.00	ералаш.
9.35	Шоу	“уральских	пельменей”.	Музыка	

нас	слизала.	(16+).
11.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Шагом	

фарш!	(16+).
12.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Год	в	

сапогах.	(16+).
14.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Муж-

хитеры!	(16+).
16.00	ералаш.	(6+).
16.30	ералаш.	(6+).
16.40	 Боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(США).	(12+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Адам	

в	хорошие	руки.	(16+).
21.00	 Боевик	 “Железный	 человек	 3”.	

(США	-	Китай).	(12+).
23.20	Шоу	“уральских	пельменей”.	Музы-

ка	нас	слизала.	(16+).
0.50	Комедия	“Соблазнитель	2”.	(Герма-

ния).	(12+).
3.10	Животный	смех.
4.00	Боевик	“трудная	мишень”.	(США).	

(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	Х/ф	“Суворов”.
11.50	Д/ф	“Честь	мундира”.
12.30	 Концерт	 Центрального	 военного	

оркестра	Министерства	 обороны	
РФ	в	ММДМ.

13.25	 Д/ф	 “Галапагосские	 острова”.	
“Эволюция”.

14.20	 Хрустальный	 бал	 “Хрустальной	
турандот”	 в	 честь	 владимира	
Этуша.

15.40	Д/ф	“Осовец.	Крепость	духа”.
16.25	Спектакль	“Несвятые	святые”.
18.00	 “Сати.	 Нескучная	 классика...”	 с	

Фанни	Ардан.
18.55	Х/ф	“Эскадрон	гусар	летучих”.
21.35	в	гостях	у	Эльдара	Рязанова.	творче-

ский	вечер	С.	Пускепалиса.
22.40	Х/ф	“Простые	вещи”.
0.30	“Кинескоп”	с	П.	Шепотинником.	65	

Берлинский	МКФ.
1.10	Концерт	Государственного	камерного	

оркестра	джазовой	музыки	им.	О.	
лундстрема	 под	 управлением	 Г.	
Гараняна.

1.40	Д/ф	“Галапагосские	острова”.	“Эво-
люция”.

2.35	А.	Хачатурян.	Сюита	из	балета	“Гая-
нэ”.	Дирижер	П.	Коган.

6.05	Д/с	“Дороже	золота”.	(12+).
6.15	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
6.40	 Х/ф	 “васек	 трубачев	 и	 его	 това-

рищи”.
8.20	Х/ф	“Отряд	трубачева	сражается”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“Отряд	трубачева	сражается”.
10.25	Х/ф	“Чистое	небо”.
12.50	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 Д/с	 “истребители	 2-й	 мировой	

войны”.	(12+).
16.20	 Д/с	 “танки	 2-й	 мировой	 войны”.	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.10	Х/ф	“трактористы”.
19.55	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
21.35	 Х/ф	 “Парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	 Х/ф	 “Парень	 из	 нашего	 города”.	

(6+).
23.35	Х/ф	“Приказ:	огонь	не	открывать”.	

(6+).
1.25	 Х/ф	 “Приказ:	 перейти	 границу”.	

(6+).
3.15	Х/ф	“Родная	кровь”.	(12+).
5.05	Д/ф	“Перевод	на	передовой”.	(12+).

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

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
15.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Киноповесть	 “трудное	 счастье”.	

(12+).
2.30	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).
4.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
5.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(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	 “Богатенький	 Рич”.	

(США).	(12+).
13.30	“универ”.
14.00	т/с	“универ”.	“Похищение”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Мальчиш-

ник	вована”	(16+).
21.00	Драма	“1+1”.	(Франция).	(16+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.05	Комедия	“Кенгуру	Джекпот”.	(Ав-

стралия	-	США).	(12+).
2.55	т/с	“выжить	с	Джеком”	
3.25	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.15	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.05	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.00	т/с	“Без	следа	3”	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	ералаш.
10.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.	(6+).
13.30	ералаш.
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	 Боевик	 “Железный	 человек	 3”.	

(США	-	Китай).	(12+).
17.20	ералаш.
18.30	ералаш.
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	 Боевик	 “такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
22.40	т/с	“луна”.	(16+).
23.40	ералаш.
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	Бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Боевик	“трудная	мишень”.	(США).	

(16+).
3.35	Х/ф	“йоко”.	(Германия	-	Австрия	-	

Швеция).	(6+).
5.30	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Петр	Первый”	
13.00	Д/ф	“Эдгар	По”.	
13.05	“Правила	жизни”.
13.35	“Эрмитаж-250”.
14.05	т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	Пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	Д/ф	“искусство	перевоплощения	-	

метаморфоз”.	
16.35	“Сати.	Нескучная	классика...”
17.15	 Д/ф	 “трир	 -	 старейший	 город	

Германии”.	
17.30	Ксавье	де	Мэстр,	Бертран	де	Бийи	

и	 Оркестр	 телерадиокомпании	
ORF.

18.15	“Кинескоп”	с	П.	Шепотинником.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.
21.30	 Д/ф	 “трир	 -	 старейший	 город	

Германии”.	
21.45	 Д/ф	 “вселенная	 вячеслава	 ива-

нова”.
22.15	Д/ф	“искусство	перевоплощения	-	

метаморфоз”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”	
1.10	 валерий	 Афанасьев.	 Концерт	 в	

БзК.
1.40	т/с	“Петербургские	тайны”	
2.40	“Pro	memoria”.	“Мост	Мирабо”.

6.00	Х/ф	“Расскажи	мне	о	себе”.	(6+).

7.50	Д/ф	“иван	москвитин.	Путь	к	океа-

ну”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).

9.45	Х/ф	“Это	было	в	разведке”.	(6+).

11.50	т/с	“зверобой	2”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой	2”.	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	“Генерал	ватутин.	тайна	гибе-

ли”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Ринг”.	(12+).

21.05	Х/ф	“Над	тиссой”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Без	особого	риска”.	(12+).

0.55	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

3.55	 Х/ф	 “Парень	 из	 нашего	 города”.	

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

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Господа-товарищи”.	(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	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
0.35	т/с	“Пятницкий”.	(16+).
1.35	 Д/с	 “Настоящий	 итальянец:	 “все	

решает	ватикан!”
2.30	“Дикий	мир”.
3.00	т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.00	т/с	“ППС”.	(16+).

5.00	т/с	“вовочка”.	(16+).
5.40	“Смотреть	всем!”	(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”:	 “Бес-

смертие	против	смерти”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Странствующая	 блудница”.	

(Германия	 -	 Австрия	 -	 венгрия).	
(18+).

2.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Х/ф	 “Странствующая	 блудница”.	

(Германия	 -	 Австрия	 -	 венгрия).	
(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Спецназ”	(16+).
11.35	т/с	“Спецназ”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Спецназ”	(16+).
13.05	т/с	“Спецназ”	(16+).
14.05	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
15.05	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
16.35	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
17.30	т/с	“Спецназ	2”	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Острые	коготки”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 второй	 фронт”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Собачий	 вор”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Просто	друг”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Женский	день”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Детектив	 “такая	 работа.	 выкуп”.	

(16+).
23.15	 т/с	 “След.	 Охота	 на	 волчицу”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Баламут”.	(12+).
1.45	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).
3.10	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).
4.25	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).

5.00	Х/ф	“Бумер”.	(16+).

5.40	Х/ф	“Бумер	2”.	(16+).

7.50	Х/ф	“Жмурки”.	(16+).

10.00	“Пиршество	разума”.	(16+).

11.00	“тайна	вредного	мира”.	(16+).

13.00	“всем	смертям	назло”.	(16+).

14.00	“Анатомия	чудес”.	(16+).

16.00	“вселенная	на	ладони”.	(16+).

17.00	“Приключения	древних	существ”.	

(16+).

19.00	“ложная	история”.	(16+).

21.00	 Концерт	 “задорновости	 2014”.	

(16+).

22.50	Х/ф	“три	дня	в	Одессе”.	(16+).

1.15	т/с	“Полнолуние”.	(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	«Дай-

мохк»	на	чеченском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 телесериал»тайны	 следствия»	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	.вести	Дагестан
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	телесериал	«там,	где	ты».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	телесериал.

[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15	Реклама	
18.20	Парламентский	вестник	
18.50	День	памяти	имама	Шамиля	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«весной	расцветает	любовь».[12+]
22.55		«Специальный	корреспондент».
00.35		ПРеМЬеРА.	«Секты	и	лжепророки.	

Культ	наличности».[12+]
01.35	телефильм	«Обратной	дороги	нет».	

1970г.	2-я	серия.
03.00		«забытый	вождь.	Александр	Керен-

ский».[12+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местно	время	вести	Дагестан	
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

Шолтва-высы»	на	ногайском	язы-
ке		

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	телесериал	«там,	где	ты».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	[12+]
17.00		веСти.
17.10		Местное	время	вести	Дагестан	
17.30		веСти.
18.15		Реклама
18.20	Репортаж	с	Сессии	НС	РД		
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«весной	расцветает		любовь».[12+]
22.55	 	 «вечер	 с	 владимиром	 Соловьё-

вым».
00.35		«Александр	Феклисов.	Карибский	

кризис	глазами
							резидента».[12+]
01.35		телефильм	«Обратной	дороги	нет».	

1970г.	3-я	серия.
03.00	 	«Гори,	гори,	моя	звезда.	евгений	

урбанский».[12+]
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Шофер	поневоле».	(12+).
10.05	Д/ф	«Мария	Миронова	и	ее	любимые	

мужчины».	(12+).
10.55	«Доктор	и».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Рассмешить	Бога».	(12+).
13.40	Д/ф	«Сталин	против	Жукова.	тро-

фейное	дело».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«удар	властью.	л.	Рохлин».	(16+).
15.55	Х/ф	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
17.30	«События».
17.50	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».
22.20	«линия	защиты».	(16+).
22.55	«Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд».	(12+).
23.50	«События».
0.25	Музыка	на	канале	
4.30	 Д/ф	 «Поющий	 лев	 у	 нас	 один».	

(12+).
5.10	Д/ф	«Кирилл	лавров.	Рыцарь	петер-

бургского	образа».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.15	Х/ф	«Безотцовщина».	(12+).
10.05	Д/ф	 «тамара	Семина.	все	 наобо-

рот».	(12+).
10.55	«Доктор	и».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Месть».	(16+).
13.40	Д/ф	«иосиф	Сталин.	убить	вождя».	

(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта.	Одино-

кая	старость	звезд».	(12+).
15.55	Х/ф	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
17.30	«События».
17.50	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».
22.20	«Без	обмана».	(16+).
22.55	 «Советские	 мафии.	 еврейский	

трикотаж».	(16+).
23.50	«События».
0.25	Музыка	на	канале	
2.25	Х/ф	«Калачи».	(12+).
3.55	Д/ф	«Бегство	из	рая».	(12+).
5.10	Д/ф	«Гигантские	чудовища.	ужасная	

птица».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«Аьрщи	ва	агьлу»	(0+)
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.45	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	«Оксюморон»	(12+)
09.55	Х/ф	«Мистер	Питкин.	К	лучшему»	
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	Д/ф	«Абу-Бакар»	(6+)
13.20	«Правовое	поле»	(12+)
13.50	«Память	поколений»	Курамагомед	

зиявудинов	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестан
14.50	«Наедине	с	поэтом»	Арбен	Кардаш	
15.30	Д/ф	«искусство,	рожденное	в	горах»	

(12+)
16.05	Мультфильм	(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.50	 «О	 благонравии…»	 властолюбие	

(12+)
17.10	Х/ф	«Белые	росы»	(12+)
18.45	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	интервью	с	академиком	Шамилем	

Алиевым	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«Парламентский	вестник»	(12+)
22.00	«Жилой	мир»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	(16+)	
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.10	«Час	размышлений»	(12+)
02.35	Х/ф	«Дом	по	соседству»	(16+)
04.00	Д/ф	«Шанхайский	экспресс»	(16+)
05.25	Х/ф	«12	могил	Ходжи	Насреддина»	

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	Х/ф	«Первый	раунд»	(12+)
11.40	«Аутодафе»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
13.30	интервью	с	академиком	Шамилем	

Алиевым	(12+)
14.00	«Жилой	мир»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Мольба»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	Помоги	ближнему	
17.10	«Струны	души	Ахмеда	Амирхано-

ва»	(6+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«На	виду.	Спорт»	в	прямом	эфире	
21.10	 К	 70-летию	 Победы	 «забытые	

герои»	(12+)
21.50	Обзор	газеты	«Даг.	Правда»	
22.00	«Агросектор»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«игра	навылет»	(16+)
04.25	«забытые	герои»	(12+)
05.00	Х/ф	«Большая	семья»	(12+)
06.40	«Наследие	ислама»	имам	Навави	

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

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Господа-товарищи”.	(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+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
21.40	“Анатомия	дня”.
22.30	Футбол.	 лига	 чемпионов	 уеФА.	

“Байер”	 -	 “Атлетико”.	 Прямая	
трансляция.

0.45	лига	чемпионов	уеФА.	Обзор.
1.15	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
3.15	т/с	“Пятницкий”.	(16+).
4.10	т/с	“второй	убойный”.	(16+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Мужчи-

на	против	женщины”.	(16+).
10.00	 “Документальный	 проект”:	 “еда	

против	человека”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Битва	

славянских	богов”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Странствующая	 блудница:	

Месть”.	(Германия	-	Австрия	-	Че-
хия).	(18+).

2.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	 Х/ф	 “Странствующая	 блудница:	

Месть”.	(Германия	-	Австрия	-	Че-
хия).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Боевик	 “тревожный	 месяц	 вере-

сень”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Боевик	 “тревожный	 месяц	 вере-

сень”.	(12+).
13.00	Драма	“возмездие”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Баламут”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Слепой	музыкант”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	все	будет	хорошо”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Бой	 бабушка”.	

(16+).
20.30	т/с	“След.	Скупой	рыцарь”.	(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 Призрак	 старушки”.	

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

(16+).
23.15	т/с	“След.	Мымра”.	(16+).
0.00	Комедия	 “улица	 полна	 неожидан-

ностей”.	(12+).
1.25	Боевик	“тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
3.20	 “Право	 на	 защиту.	 Абартлинг-

бумеранг”.	(16+).
4.20	“Право	на	защиту.	Последняя	про-

гулка”.	(16+).

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

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
15.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Комедия	“весенние	хлопоты”.
2.10	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).
3.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
4.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

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

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Драма	“1+1”.	(Франция).	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Святой	папа”	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Кровавая	

свадьба”	(16+).
21.00	Комедия	“Шутки	в	сторону”.	(Фран-

ция).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“зубастики	2:	Основное	блюдо”.	

(США).	(16+).
2.40	т/с	“выжить	с	Джеком”	
3.10	т/с	“Без	следа	2”.	“Автобус”	(16+).
4.05	 т/с	 “Без	 следа	 2”.	 “Откровение”	

(16+).
4.55	т/с	“Без	следа	2”.	“Доверие”	(16+).
5.45	 т/с	 “Без	 следа	 2”.	 “вундеркинд”	

(16+).
6.40	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	т/с	“луна”.	(16+).
10.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	 Боевик	 “такси	 2”.	 (Франция).	

(12+).
16.40	ералаш.
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	ералаш.
18.30	ералаш.
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
21.00	 Боевик	 “такси	 3”.	 (Франция).	

(12+).
22.35	т/с	“луна”.	(16+).
23.35	ералаш.
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	 Х/ф	 “Пираньи	 3DD”.	 (США).	

(18+).
1.55	Боевик	“2199.	Космическая	одиссея”.	

(япония).	(16+).
4.45	Животный	смех.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Петр	Первый”	
12.55	Д/ф	“Шарль	Перро”.	
13.05	“Правила	жизни”.
13.35	 “Красуйся,	 град	Петров!”	 зодчий	

василий	Стасов.
14.05	т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	Пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	Д/ф	“Невидимая	вселенная”	(Гер-

мания).
16.35	“искусственный	отбор”.
17.15	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	

Пеле”.	
17.30	П.	Копачинская,	в.	Федосеев	и	БСО	

им.	П.и.	Чайковского.	Концерт	в	
Австрии.

18.15	 Д/ф	 “татьяна	 вечеслова.	 я	 -	 ба-
лерина”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	 “Больше,	 чем	 любовь”.	Даниил	и	

Алла	Андреевы.
21.30	 “власть	факта”.	 “великие	филан-

тропы”.
22.15	Д/ф	“Невидимая	вселенная”	(Гер-

мания).
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”
1.10	П.	Копачинская,	в.	Федосеев	и	БСО	

им.	П.и.	Чайковского.	Концерт	в	
Австрии.

1.55	т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Эдгар	По”.	

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

вым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	т/с	“Господа-товарищи”.	(16+).
23.35	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.20	“время	покажет”.	(16+).
2.15	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

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

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
15.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Мелодрама	“вас	ожидает	гражданка	

Никанорова”.	(16+).
2.10	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).
4.00	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
4.30	ты	нам	подходишь.	(16+).
5.30	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	“Шоу	луни	тюнз”	(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	“Шутки	в	сторону”.	(Фран-

ция).	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Святой	папа”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Госпожа	 люда”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Старикам	

здесь	не	место”	(16+).
21.00	Боевик	“Двойной	КОПец”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	“Престиж”.	(16+).
3.35	Х/ф	“зубастики”.	(США).	(16+).
5.15	т/с	“выжить	с	Джеком”	
5.45	 т/с	 “Без	 следа	 2”.	 “вундеркинд”	

(16+).
6.40	“Женская	лига.	лучшее”.	(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	т/с	“луна”.	(16+).
10.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
15.00	 Боевик	 “такси	 3”.	 (Франция).	

(12+).
16.35	ералаш.
17.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	ералаш.
18.30	ералаш.
19.00	т/с	“Анжелика”.	(16+).
20.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
22.00	Молодежка	 2.	 Фильм	 о	 фильме.	

(12+).
23.00	т/с	“луна”.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Комедия	“Бетховен”.	
2.10	триллер	“Дьявол”.	(США).	(16+).
3.40	Животный	смех.
5.40	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Кутузов”.
13.05	“Правила	жизни”.
13.35	“Россия,	любовь	моя!”	“Этнография	

и	кино”.
14.05	т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	Пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.40	Д/ф	“Невидимая	вселенная”	(Гер-

мания).
16.35	“Абсолютный	слух”.
17.15	Д/ф	“Соловецкие	острова.	Крепость	

господня”.	
17.30	 Густаво	 Дудамель	 и	 Берлинский	

филармонический	 оркестр.	 Кон-
церт	в	вене.

18.15	Д/ф	 “Мартирос	Сарьян.	три	 воз-
раста”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.10	“Правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	“Острова”.
21.30	 Д/ф	 “вспомнить	 все.	 Голограмма	

памяти”.
22.15	Д/ф	“Невидимая	вселенная”	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”	(ир-

ландия	-	италия	-	Франция	-	Канада	
-	великобритания	-	испания).

1.15	Густаво	Дудамель	и	Берлинский	фи-
лармонический	оркестр.	Концерт	
в	вене.

1.55	т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Камиль	Коро”.	

6.00	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

6.25	Х/ф	“Первая	перчатка”.

8.10	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“Кадкина	всякий	знает”.	(6+).

10.00	Х/ф	“выстрел	в	тумане”.	(12+).

11.50	т/с	“зверобой	2”.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой	2”.	(16+).

16.00	т/с	“зверобой	3”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/ф	 “Сердце	 адмирала.	 Герман	

угрюмов”.	(12+).

19.15	Х/ф	“Без	срока	давности”.

21.05	Х/ф	“Авария”.	(6+).

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“личной	безопасности	не	гаран-

тирую...”	(12+).

1.05	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

2.05	Х/ф	“Берег	спасения”.	(12+).

4.40	Х/ф	“Пограничный	пес	Алый”.

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).
13.55	Драма	“узник	замка	иф”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Комедия	“улица	полна	неожидан-

ностей”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Славик”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Честь	 дочери”.	

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

(16+).
20.30	т/с	“След.	Честь	семьи”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Мокошь”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа.	Без	срока	

давности”.	(16+).
23.15	 т/с	 “След.	 Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
0.00	Драма	“интердевочка”.	(16+).
2.55	Драма	“возмездие”.	(12+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	 “Документальный	 проект”:	 “Битва	

затерянных	миров”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“заговор	

против	России”.	(16+).
11.00	“Документальный	проект”:	“Битва	

двух	океанов”.	(16+).
12.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(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	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
21.00	т/с	“Граница	времени”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	 Х/ф	 “Странствующая	 блудница:	

Предсказание”.	 (Германия	 -	 Ав-
стрия	-	Чехия).	(18+).

2.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
2.30	Х/ф	“Странствующая	блудница:	Пред-

сказание”.	 (Германия	 -	 Австрия	
-	Чехия).	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	 Футбол.	 лига	 европы	 уеФА.	

“зенит”	(Россия)	-	“ПСв”	(Нидер-
ланды).	Прямая	трансляция.

21.55	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	
(16+).

22.55	“Анатомия	дня”.
23.45	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч”.	

(16+).
0.45	т/с	“Пятницкий”.	(16+).
1.40	лига	европы	уеФА.	Обзор.	(16+).
2.10	“Дачный	ответ”.
3.10	т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.05	т/с	“ППС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“Штрафной	удар”.

8.00	Х/ф	“трактористы”.

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“трактористы”.

10.00	Х/ф	“Над	тиссой”.	(12+).

11.50	т/с	“зверобой	2”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой	2”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	 Д/ф	 “Преданный	 миротворец”.	

(16+).

19.15	Х/ф	“из	жизни	начальника	уголов-

ного	розыска”.	(12+).

21.05	Х/ф	“выстрел	в	тумане”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Х/ф	 “Пропавшие	 среди	 живых”.	

(12+).

0.55	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).

1.55	Х/ф	“Ринг”.	(12+).

3.45	Х/ф	“Расскажи	мне	о	себе”.	(6+).
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Нюжмар, 27 февраль

Ххуллун, 28 февраль

05.00		«утро	России».
8.05-8.08	Местное	время	вести	Дагестан
8.36-8.41	Местное	время	вести	Дагестан	
08.55		«Мусульмане».
09.10		«Розы	с	шипами	для	Мирей.	Самая	

русская	француженка».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		веСти.
11.35		Местное	время	вести	Дагестан	
11.55	 	 телесериал	 «тайны	 следствия».	

[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		веСти.
14.30		Местное	время	вести	Дагестан	
14.50		веСти.	ДеЖуРНАя	ЧАСтЬ.
15.00	телесериал	«там,	где	ты».[12+]
16.00		«Последний	янычар».	телесериал.

[12+]
17.00		веСти.
17.10	 	Местное	 время	вести	Северный	

Кавказ		
17.30		веСти.
18.15	Реклама
18.20	территория	общения	.Повышение	

цен		
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	вести	Дагестан	
20.00		веСти.
21.00		ПРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.15		Фильм»Маша	и	Медведь».	2013г.

[12+]
01.10	 	 Фильм	 «Предсказание».	 2011г.

[12+]		
03.10		«Розы	с	шипами	для	Мирей.	Самая	

русская	француженка».[12+]
04.05		«Комната	смеха».

04.50	Фильм	«выкуп».	1986г.
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		веСти.
08.10	 	 МеСтНОе	 вРеМя.	 веСти-

МОСКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

Сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05		Реклама	
10.10	Достучаться	до	звезд	…
10.55	Реклама	
11.00		веСти.
11.10		Местное	время	вести	Дагестан	
11.20		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
11.55		Фильм	«С	приветом,	Козаностра».	

2010г.	[12+]
14.00		веСти.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		«Субботний	вечер».
16.45		ПРеМЬеРА.	«танцы	со	звездами».	

Сезон	-	2015.
20.00		веСти	в	СуББОту.
20.45		Фильм	«Снег	растает	в	сентябре».	

2015г.	[12+]
00.45	 	 Фильм	 «Проверка	 на	 любовь».	

2013г.[12+]
02.45	Комедия	«Отдамся	в	хорошие	руки».	

2008г.[16+]

6.00	«Настроение».
8.10	Х/ф	«Ссора	в	лукашах».	(12+).
10.00	Х/ф	 «Похождения	нотариуса	Не-

глинцева».	(12+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	 «Похождения	нотариуса	Не-

глинцева».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Х/ф	 «Похождения	нотариуса	Не-

глинцева».	(12+).
17.30	«События».
17.50	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	 Х/ф	 «Карьера	 Димы	 Горина».	

(12+).
0.30	Музыка	на	канале	
4.00	Д/ф	«тайны	криминалистики.	Проти-

востояние».	(16+).
4.50	Д/ф	«иосиф	Сталин.	Как	стать	во-

ждем».	(12+).

5.40	«Марш-бросок».	(12+).
6.10	«АБвГДейка».	(6+).
6.40	Х/ф	«Шофер	поневоле».	(12+).
8.35	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
9.00	Д/ф	«Олег	видов.	всадник	с	головой».	

(12+).
9.50	Х/ф	«всадник	без	головы».	(6+).
11.30	«События».
11.50	«тайны	нашего	кино».	(12+).
12.20	Х/ф	«Горбун».	(12+).
14.30	«События».
14.50	«Петровка,	38».
15.00	Х/ф	 «лучший	 друг	 моего	 мужа».	

(16+).
17.00	 Х/ф	 «Пять	 шагов	 по	 облакам».	

(12+).
21.00	«Постскриптум».	(16+).
22.00	«Право	знать!»	(16+).
23.05	«События».
23.20	Музыка	на	канале	
2.05	Х/ф	«Месть».	(16+).
4.00	Д/ф	«Медовая	ловушка».	(16+).
4.35	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
5.05	Д/ф	«Сталин	против	Жукова.	трофей-

ное	дело».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	Х/ф	«Паровоз	«Генерал»	(12+)
10.50	 К	 70-летию	 Победы	 «забытые	

герои»	(12+)
11.35	Пятничная	проповедь.
12.10	«Кругозор»	Помоги	ближнему	
12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Агросектор»	(12+)
13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.Правда»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«О	благонравии…»	Гнев	(12+)
17.20	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	Махачкала
20.20	«здоровье»	в	прямом	эфире
21.20	Пятничная	проповедь	в	Централь-

ной	Джума-мечети	г.	Махачкала	
21.50	Сессия	НС	РД	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	время	новостей	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(16+)
23.50	«все	грани»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	т/с	«владыка	морей»	(12+)
02.10	Х/ф	«Александр	Македонский»	
04.20	Д/с	«загадочные	места»	(12+)
05.15	 Х/ф	 «загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	Гнев	(12+)
	

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«здоровье»	(12+)
	09.40	«Город	молодых»
10.10	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	 крае	 Д/ф	 «Дагестанская	
мозаика»	(12+)

11.00	 «Наследие	 Дагестана»	Магомед-
Мирза	Мавраев	(12+)	

	11.20	О	здоровье	ребенка	в	программе	
«Мой	малыш»	

12.00	«Доктор	лазер»	(12+)
12.40	Фестиваль	творческих	коллективов.	

Концерт	«таланты	Кавказа»	(6+)
14.20	Х/ф	«Подкидыш»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
	16.50	«Круглый	стол»	(12+)
	17.40	«здравствуй,	мир!»	(6+)
18.10	«вдохновение»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	20.20	«интеллект-шоу»	(12+)
	20.50	«Детская	газета»	(6+)
	21.10	«Молодежный	микс»
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Адам	и	Хева»	(12+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«восстание	Кейна»	(16+)
	03.05	«вдохновение»	(12+)
	03.35	Х/ф	«земляк»	(16+)
	05.35	Х/ф	«Анна	на	шее»	(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	“Господа-товарищи”.	(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	Алексеем	Пима-

новым”.	(16+).
19.50	телеигра	“Поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.35	“Голос.	Дети”.
23.50	“вечерний	ургант”.	(16+).
0.45	Д/ф	“илья	Кабаков.	в	будущее	возьмут	

не	всех”.	Фильм	3.	(16+).
1.40	Х/ф	“весенние	надежды”.	(12+).
3.40	Х/ф	“Эстонка	в	Париже”.	(16+).

6.00	“Нтв	утром”.
8.10	“Дело	врачей”.	(16+).
9.00	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“Сегодня”.
10.20	т/с	“возвращение	Мухтара”.	(16+).
12.00	“Суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Суд	присяжных”.	Окончательный	

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

Обзор”.
15.00	“Прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“Сегодня”.
16.20	 т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.45	Х/ф	“Наставник”.	(16+).
23.40	Х/ф	“Розыскник”.	(16+).
3.35	т/с	“второй	убойный”.	(16+).

5.00	т/с	“Фирменная	история”.	(16+).
6.00	“верное	средство”.	(16+).
7.00	“Следаки”.	(16+).
7.30	“званый	ужин”.	(16+).
8.30	“Новости”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Сумрач-

ные	твари”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“Битва	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“званый	ужин”.	(16+).
15.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
16.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“верное	средство”.	(16+).
19.00	 “информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости”.	(16+).
20.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).
22.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	 “Остров	 проклятых”.	 (США).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Гнев”.	(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Набат”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Набат”.	

(12+).
12.55	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Буран”.	

(12+).
14.55	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	

Карпаты”.	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	

Карпаты”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	Неудачники”.	(16+).
19.45	т/с	“След.	выбор	каждого”.	(16+).
20.35	т/с	“След.	Побег”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Плата	по	счетам”.	(16+).
22.10	т/с	“След.	Кровавый	аукцион”.	
23.00	т/с	“След.	Нелепая	история”.	
23.45	т/с	“След.	Сорокаградусное	убий-

ство”.	(16+).
0.35	т/с	“След.	Ответка”.	(16+).
1.20	т/с	“Детективы.	Острые	коготки”.	
1.55	т/с	“Детективы.	второй	фронт”.	
2.30	т/с	“Детективы.	Собачий	вор”.	
3.05	т/с	“Детективы.	Слепой	музыкант”.	
3.40	т/с	“Детективы.	все	будет	хорошо”.	
4.15	 т/с	 “Детективы.	 Бой	 бабушка”.	

(16+).
4.50	т/с	“Детективы.	Славик”.	(16+).
5.25	 т/с	 “Детективы.	 Честь	 дочери”.	

(16+).

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

(16+).
9.55	Давай	разведемся!	(16+).
11.55	Д/ф	“Понять.	Простить”.	(16+).
12.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
13.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
15.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).
18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	т/с	“Две	судьбы”.	(12+).
21.00	т/с	“и	все-таки	я	люблю”.	(16+).
23.00	Рублево-Бирюлево.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“Орел	и	решка”.	(Россия	-	США).	

(12+).
2.10	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).
3.30	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
4.00	ты	нам	подходишь.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

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

легенды”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	Боевик	“Двойной	КОПец”.	(США).	

(16+).
13.30	т/с	“универ”.		(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Не	спать!”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	 триллер	 “великолепная	 афера”.	

(США).	(16+).
3.20	Драма	“заводной	апельсин”.	(велико-

британия	-	США).	(18+).
6.00	 т/с	 “Без	 следа	 2”.	 “Подражатели”	

(16+).

6.00	6	кадров.	(16+).
6.30	Животный	смех.
7.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
7.30	М/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Нереальная	история.	(16+).
9.00	Нереальная	история.	(16+).
9.30	т/с	“луна”.	(16+).
10.30	т/с	“Папины	дочки”.	(16+).
12.00	ералаш.
13.30	ералаш.
14.00	т/с	“Думай	как	женщина”.	(16+).
16.00	т/с	“Молодежка”.	(12+).
18.00	ералаш.
18.30	ералаш.
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	вос-

стание	мущин.	(16+).
20.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса.	(16+).
22.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	(16+).
0.25	триллер	“Дьявол”.	(США).	(16+).
1.55	Х/ф	“Робосапиен”.	(США).	(12+).
3.30	Х/ф	“йоко”.	(Германия	-	Австрия	-	

Швеция).	(6+).
5.25	Животный	смех.
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Марионетки”.
12.05	Д/ф	“Пон-дю-Гар	-	римский	Акведук	

близ	Нима”.	
12.25	“Острова”.	в.	телегина.
13.05	“Правила	жизни”.
13.35	“Письма	из	провинции”.	Калач-на-

Дону.	волгоградская	область.
14.05	т/с	“Петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“А.	Пушкин.	“евгений	Онегин”.
15.35	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
16.15	“Билет	в	Большой”.
17.00	 80	 лет	Мирелле	Френи.	Мастер-

класс.
17.50	“Смехоностальгия”.
18.15	Д/ф	“Очарованный	жизнью”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Х/ф	“Не	хлебом	единым”.
21.10	“линия	жизни”.	М.	Швыдкой.
22.10	 Д/ф	 “Маленькие	 роли	 большого	

артиста”.
22.50	Д/ф	“Грахты	Амстердама.	золотой	

век	Нидерландов”.	
23.10	“Новости	культуры”.
23.30	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”	(ир-

ландия	-	италия	-	Франция	-	Канада	
-	великобритания	-	испания).

1.10	“Большой	фестиваль	РНО”.	Квартет	
братьев	Брубек.	

1.55	т/с	“Петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Гай	Юлий	Цезарь”.	

6.00	Х/ф	“Королевская	регата”.

7.50	Х/ф	“личное	дело	судьи	ивановой”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“личное	дело	судьи	ивановой”.	

(6+).

9.50	Х/ф	“Без	срока	давности”.

11.50	т/с	“зверобой	3”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.10	т/с	“зверобой	3”	(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“ты	-	мне,	я	-	тебе”.	(6+).

20.15	Х/ф	“Дамы	приглашают	кавалеров”.	

(6+).

21.40	Х/ф	“Живет	такой	парень”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“Живет	такой	парень”.

0.00	Х/ф	“Берегите	мужчин!”	(6+).

1.35	Х/ф	“Начало”.	(6+).

3.25	Х/ф	“Сельский	врач”.

5.25	“Контрольная	закупка”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Двое	и	одна”.	(12+).
8.00	“играй,	гармонь	любимая!”
8.45	М/ф.
9.00	“умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“Слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“Смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Женя	Белоусов.	“Он	не	любит	

тебя	нисколечко...”	(16+).
12.00	Новости.
12.20	“идеальный	ремонт”.
13.15	“теория	заговора”.	(16+).
14.20	“Голос.	Дети”.
15.00	Новости.
15.15	“Голос.	Дети”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	вечерние	новости.
18.20	телеигра	“угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	“Сегодня	вечером	с	Андреем	Мала-

ховым”.	(16+).
21.00	“время”.
21.30	“танцуй!”
23.50	Х/ф	“Агент	Джонни	инглиш:	Пере-

загрузка”.	(12+).
1.45	Х/ф	“Боевой	конь”.	(16+).
4.20	“Мужское/Женское”.	(16+).

5.35	т/с	“Груз”.	(16+).
7.25	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“Поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	Д/ф	“ГМО.	еда	раздора”.	(12+).
14.20	Х/ф	“Перелетные	птицы”.	(16+).
18.00	“Следствие	вели”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение	с	вади-

мом	такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Дачница”.	(16+).
0.55	т/с	“Груз”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.05	т/с	“ППС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Гнев”.	(США).	(16+).

5.20	Х/ф	 “Остров	 проклятых”.	 (США).	

(16+).

8.00	Х/ф	“Мне	не	больно”.	(16+).

10.05	Х/ф	“три	дня	в	Одессе”.	(16+).

12.30	“Новости”.	(16+).

13.00	“военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

19.00	Концерт	“Новогодний	задорнов”.	

(16+).

21.00	т/с	“Снайпер.	Оружие	возмездия”.	

(16+).

0.30	т/с	“Смертельная	схватка”.	(16+).

4.00	“Смотреть	всем!”	(16+).

6.00	 М/ф:	 “зарядка	 для	 хвоста”,	 “ве-
ликое	 закрытие”,	 “Обезьянки	 и	
грабители”,	 “Обезьянки,	 вперед”,	
“Слоненок”,	“Разрешите	погулять	
с	 вашей	 собакой”,	 “Братья	 лю”,	
“Про	Фому	и	про	ерему”,	“Алим	
и	его	ослик”,	“Ореховый	прутик”,	
“золушка”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Ответка”.	(16+).
10.55	т/с	“След.	Сорокаградусное	убий-

ство”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Кровавый	аукцион”.	
12.20	 т/с	 “След.	 Нелепая	 история”.	

(16+).
13.05	т/с	“След.	Плата	по	счетам”.	(16+).
13.50	т/с	“След.	Мокошь”.	(16+).
14.35	т/с	“След.	Честь	семьи”.	(16+).
15.20	 т/с	 “След.	 Призрак	 старушки”.	

(16+).
16.05	т/с	“След.	Скупой	рыцарь”.	(16+).
16.55	т/с	“След.	Женский	день”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	Просто	друг”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Кремень”	(16+).
20.00	т/с	“Кремень”	(16+).
21.00	т/с	“Кремень”	(16+).
21.55	т/с	“Кремень”	(16+).
22.55	т/с	“Кремень.	Оcвобождение”	
23.55	т/с	“Кремень.	Оcвобождение”	
1.00	т/с	“Кремень.	Оcвобождение”	
2.00	т/с	“Кремень.	Оcвобождение”	
3.00	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Набат”.	
4.35	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Буран”.	

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

7.30	Секреты	и	советы.	(16+).

8.00	6	кадров.	(16+).

9.00	 Комедия	 “вечера	 на	 хуторе	 близ	

Диканьки”.

10.20	Мелодрама	 “умница,	 красавица”.	

(16+).

14.25	Мелодрама	 “Моя	 новая	 жизнь”.	

(украина).	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).

19.00	Драма	“Курт	сеит	и	Александра”.	

(16+).

23.55	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	Комедия	“Женский	день”.	(16+).

2.10	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).

4.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

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

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

“Ананасная	 лихорадка.	 Пещеры	
чан”	(12+).

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

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“звезда	не	звонит”	
(16+).

9.30	т/с	“Деффчонки”.	“Челюсти”	(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Фэшн	терапия”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	Х/ф	“Особо	опасен”.	(США	-	Гер-

мания).	(16+).
22.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	 триллер	 “Город	 воров”.	 (США).	

(16+).
3.30	Комедия	“Остин	Пауэрс:	Голдмем-

бер”.	(США).	(16+).
5.25	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

6.30	М/с	 “Пингвины	 из	 “Мадагаскара”	
(12+).

6.00	М/с	“Барашек	Шон”.
8.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.30	М/с	“том	и	Джерри”.
9.00	ералаш.
9.30	т/с	“Однажды	в	сказке”.	(12+).
12.00	т/с	“луна”.	(16+).
14.55	ералаш.
16.00	ералаш.
16.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
17.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	вос-

стание	мущин.	(16+).
19.00	империя	иллюзий:	Братья	Сафро-

новы.	(16+).
21.00	Комедия	“Горько!”	(16+).
22.55	 Комедия	 “Моя	 безумная	 семья”.	

(12+).
0.30	6	кадров.	(16+).
2.40	 триллер	 “Считанные	 секунды”.	

(великобритания).	(16+).
4.25	Животный	смех.
5.45	Музыка	на	СтС.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Не	хлебом	единым”.
12.30	 Д/ф	 “Маленькие	 роли	 большого	

артиста.	Алексей	Смирнов”.
13.10	“Большая	семья”.	А.	Галибин.
14.05	 “Пряничный	 домик”.	 “Сани,	 са-

ночки”.
14.30	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.00	 Д/ф	 “инстинкт	 продолжения	

жизни”.	
15.50	Д/ф	“все	к	лучшему...”
16.30	Концерт	“La	Strada”.
17.25	Спектакль	“варшавская	мелодия”.
19.25	“Романтика	романса”.
20.20	“Острова”.	е.	Гинзбург.
21.00	“Бенефис	людмилы	Гурченко”.
22.20	“Белая	студия”.
23.00	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”	(ир-

ландия	-	италия	-	Франция	-	Канада	
-	великобритания	-	испания).

0.35	Д/ф	“Оркестр	со	свалки”.
1.55	Д/ф	 “инстинкт	 продолжения	жиз-

ни”.	
2.50	Д/ф	“Пьер	Симон	лаплас”.	

6.00	М/ф.
6.50	Х/ф	“Пока	бьют	часы”.
8.10	Х/ф	“ты	-	мне,	я	-	тебе”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“ты	-	мне,	я	-	тебе”.	(6+).
10.00	“Папа	сможет?”	(6+).
11.00	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.25	“зверская	работа”.	(6+).
12.15	“Одень	меня,	ну	пожалуйста”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.25	т/с	“Смерш”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“Новая	звезда”.	всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	(6+).
20.10	Х/ф	“Фокусник”.	(16+).
22.10	Х/ф	“Фокусник	2”.	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Фокусник	2”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Петровка,	38”.	(12+).
2.10	Х/ф	“Огарева,	6”.	(12+).
3.55	Х/ф	“Берегите	мужчин!”	(6+).
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АлхIат, 1 март
05.30		Фильм	«зина-	зинуля».	1986г.
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	 Местное	 времявести	 Дагестан.	

События	недели.	информационно-	
аналитическая	программа	.

11.00		веСти.
11.10	«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
12.10			«Смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
14.00		веСти.
14.20		Местное	время	вести	Дагестан	
14.30		ПРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							Продолжение.
15.00		ПРеМЬеРА.	«Один	в	один».[12+]
18.00	 	Фильм	«Простить	 за	все».	 2015г.

[12+]
20.00		веСти	НеДели.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.35	 	 Анна	 тараторкина,	 Александр	

Пашков,	 Андрей	 Биланов,	 вик-
торияПолторак,	 татьяна	 лян-
ник,	Максим	емельянов,	Марина	
яковлева	 иМихаил	 Пшеничный	
в	фильме	по	мотивам	романа	Ма-
рины	Серовой«Частный	детектив	
татьяна	 иванова.	 Материнский	
инстинкт».								2014г.[12+

02.30	 	Фильм	 «влюблен	и	 безоружен».	
2010г.[12+]

04.20		«Комната	смеха».

5.45	Х/ф	«Безотцовщина».	(12+).
7.35	«Фактор	жизни».	(12+).
8.05	Д/ф	«изношенное	сердце	Александра	

Демьяненко».	(12+).
8.55	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«На	Дерибасовской	хорошая	

погода,	или	На	Брайтон-Бич	опять	
идут	дожди».	(16+).

13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	Х/ф	«Мальтийский	крест».	(16+).
17.20	Х/ф	«Нити	любви».	(12+).
21.00	«в	центре	событий».	(16+).
22.10	Х/ф	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
0.05	«События».
0.20	Х/ф	«львиная	доля».	(12+).
2.05	Х/ф	«Горбун».	(12+).
3.50	Х/ф	«Ссора	в	лукашах».	(12+).
5.20	Д/ф	«иосиф	Сталин.	убить	вождя».	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	«Детская	газета»	(6+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
	08.50	Х/ф	«Адам	и	Хева»	(12+)
10.20	«здравствуй,	мир!»	(6+)
10.50	«Чистое	сердце»	(12+)
11.05	«Молодежный	микс»	(12+)
11.40	«Разумный	взгляд»	(12+)
12.30	«интеллект-шоу»	(12+)	
13.00	«Наши	дети»	(0+)
13.30	Юбилейный	вечер	Мурада	Аджиева	

(12+)
16.00	Х/ф	«завтрак	у	тиффани»	(12+)
18.10	«тарарам»	(6+)
18.45	«здоровье	нации»	(12+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	«О	культуре»
20.20	«7	news»	(12+)
20.30	Д/ф	«Малочисленные	народности	

Кавказа.	Ногайцы»	(12+)
21.05	«интер-диалог»	(12+)
21.50	«Галерея	искусств»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
23.00	«О	культуре»	
23.20	«Человек	и	право»	(12+)
00.30	«Реальный	Дагестан»	(16+)
01.20	Х/ф	«Отверженные»	(16+)
04.30	 Д/ф	 «Малочисленные	 народ-

ности	 Кавказа.	 Ногайцы»																											
(12+)

05.00	«здоровье	нации»				(12+)
05.15	«7	news»				(12+)	
05.25	Х/ф	«Офицеры»			(12+)

6.00	т/с	“Груз”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	Плюс”.
8.45	“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	“Своя	игра”.
14.15	Х/ф	“Охота”.	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

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

Кириллом	Поздняковым.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.10	Х/ф	“Паранойя”.	(12+).
23.10	“Контрольный	звонок”.	(16+).
0.05	“таинственная	Россия”.	(16+).
1.05	т/с	“Груз”.	(16+).
2.50	Д/с	“ГРу:	тайны	военной	разведки”.	

(16+).
3.35	т/с	“второй	убойный”.	(16+).
5.10	т/с	“ППС”.	(16+).

6.00	Драма	“Дума	о	Ковпаке”.	“Карпаты,	
Карпаты”.	(12+).

8.00	М/ф:	“Как	казаки	инопланетян	встре-
чали”,	“По	щучьему	велению”,	“в	
стране	невыученных	уроков”,	“По-
следняя	невеста	змея	Горыныча”,	
“в	некотором	царстве”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
11.55	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
12.45	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
13.35	 т/с	 “Кремень.	 Оcвобождение”	

(16+).
14.25	т/с	“Кремень”	(16+).
15.20	т/с	“Кремень”	(16+).
16.15	т/с	“Кремень”	(16+).
17.05	т/с	“Кремень”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	Х/ф	“лютый”	(16+).
20.30	Х/ф	“лютый”	(16+).
21.30	Х/ф	“лютый”	(16+).
22.25	Х/ф	“лютый”	(16+).
23.20	Х/ф	“лютый”	(16+).
0.15	Х/ф	“лютый”	(16+).
1.10	Х/ф	“лютый”	(16+).
2.00	Х/ф	“лютый”	(16+).
2.50	Драма	“интердевочка”.	(16+).
5.05	Д/с	“Живая	история”.	“интердевочка.	

Путешествие	во	времени”.	(16+).

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

“тентокловидение.	я	люблю	танце-
вать”	(12+).

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

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

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“День	рождения	
Маши”	(16+).

9.30	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Неожиданное	
предложение”	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Перезагрузка”.	(16+).
12.00	Х/ф	“Особо	опасен”.	(США	-	Гер-

мания).	(16+).
14.15	триллер	“Области	тьмы”.	(США).	

(16+).
16.10	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.10	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб.	лучшее”.	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Однажды	в	России”	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	После	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“изгнание”.	(16+).
3.15	 Боевик	 “Грязный	 Гарри”.	 (США).	

(16+).
5.20	т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
6.00	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“туннель	любви.	идеальный	день	
шкипера”	(12+).

6.30	М/с	 “Пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Пингвин,	 который	меня	 любил”	
(12+).

6.00	М/с	“Барашек	Шон”.
8.10	М/с	“Пингвиненок	Пороро”.
8.30	М/с	“том	и	Джерри”.
9.00	М/с	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	Шоу	“уральских	пельменей”.	Май-

на!	(16+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	ералаш.
14.25	 Комедия	 “Моя	 безумная	 семья”.	

(12+).
16.00	ералаш.
16.30	ералаш.
16.45	Шоу	“уральских	пельменей”.	вялые	

паруса	.(16+).
17.45	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	внимание!	Март!	(16+).
19.05	Комедия	“Горько!”	(16+).
21.00	Комедия	“Горько!	2”.	(16+).
22.50	империя	иллюзий:	Братья	Сафро-

новы.	(16+).
0.50	 триллер	 “Считанные	 секунды”.	

(великобритания).	(16+).
2.35	Животный	смех.
4.05	триллер	“Курьер”.	(США).	(16+).
5.50	Музыка	на	СтС.	(16+).

7.15	М/ф.
7.30	Х/ф	“Дамы	приглашают	кавалеров”.	

(6+).
9.00	“Служу	России”.
9.50	“военная	приемка”.	(6+).
10.40	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.	(6+).
12.40	Х/ф	“Она	вас	любит”.
13.00	Новости	дня.
13.10	Х/ф	“Она	вас	любит”.
14.30	Х/ф	“зимний	вечер	в	Гаграх”.	(6+).
16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

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

(16+).
21.10	“Новая	звезда”.	всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“Смерш”	(16+).
3.10	т/с	“Безмолвный	свидетель”	(16+).
5.05	 Д/ф	 “тайна	 гибели	 “титаника”.	

(12+).
6.15	Х/ф	“Конек-Горбунок”.

ПонеДельниК,	23	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.15	“Моя	рыбалка”.
11.45	“Большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“третий	поединок”.	(16+).
15.35	“Полигон”.	Артиллерия	Балтики.
16.05	“Полигон”.	Огнеметы.
16.35	“Полигон”.	Мины.
17.10	“Полигон”.	Бомбардировщик	ту-95	

“Медведь”.
17.40	“Полигон”.	Оружие	победы.
18.10	 Х/ф	 “Приказано	 уничтожить!	

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

21.35	“Освободители”.	Морская	пехота.
22.25	“Освободители”.	Кавалеристы.
23.20	“Освободители”.	Штурмовики.
0.10	“Освободители”.	Флот.
1.00	“Большой	спорт”.
1.20	“все,	что	движется”.	Архангельск.
1.50	“все,	что	движется”.	Чечня.
2.15	 “Неспокойной	 ночи”.	 лазурный	

берег.	(16+).
3.10	“за	кадром”.	Монако.
3.40	“за	кадром”.	Китай.
4.15	“Мастера”.	Бондарь.
4.45	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).

вТоРниК,	24	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“лектор”.	(16+).

6.30	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).
7.30	Секреты	и	советы.	(16+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.40	 Детектив	 “Мисс	 Марпл.	 тело	 в	

библиотеке”.	 (великобритания).	
(12+).

11.45	Детектив	“Мисс	Марпл.	Немезида”.	
(великобритания).	(12+).

13.50	Детектив	“Мисс	Марпл.	указующий	
перст”.	(великобритания).	(12+).

15.45	 Детектив	 “Мисс	 Марпл.	 тайна	
Карибского	 залива”.	 (великобри-
тания).	(12+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	
(16+).

18.55	6	кадров.	(16+).
19.00	Мелодрама	 “Печали-радости	 На-

дежды”.	(16+).
22.45	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	 Мелодрама	 “ветер	 северный”.	

(16+).
2.25	Давай	поговорим	о	сексе.	(18+).
6.00	Джейми:	обед	за	15	минут.	(16+).

5.35	“в	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“в	наше	время”.	(12+).
6.40	Х/ф	“уснувший	пассажир”.	(16+).
8.10	“Служу	Отчизне!”
8.45	М/ф.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“Пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	 Д/ф	 “влад	 листьев.	 взгляд	 через	

двадцать	лет”.	(16+).
13.15	т/с	“Манекенщица”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	“Манекенщица”.	(16+).
17.45	вечерние	новости.
18.00	“точь-в-точь”.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

высшая	лига.	(16+).
0.40	Х/ф	“Открытая	дверь”.	(16+).
2.40	Х/ф	“встреча	в	Кируне”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Дело	“Пестрых”.
12.15	 “легенды	 мирового	 кино”.	 л.	

трауберг.
12.40	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Южные	

селькупы”.
13.10	Д/ф	“Шикотанские	вороны”.
13.50	“Что	делать?”
14.40	Д/ф	“Оркестр	со	свалки”.
16.00	“Кто	там...”
16.30	Х/ф	“телеграмма”.
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	Д/ф	“Герард	Меркатор”.	
18.50	“искатели”.	“Мистификации	супре-

матического	короля”.
19.40	“война	на	всех	одна”.
19.55	Х/ф	“Порох”.
21.25	Р.	Аланья,	е.	Щербаченко	и	Рос-

сийский	 национальный	 оркестр.	
Концерт	в	Москве.

23.00	Х/ф	“титаник.	Кровь	и	сталь”	(ир-
ландия	-	италия	-	Франция	-	Канада	
-	великобритания	-	испания).

0.30	“Джаз	вдвоем”.	и.	Бриль	в	дуэте	с	в.	
Гроховским.

1.30	Д/ф	“Португалия.	замок	слез”.
1.55	Д/ф	“Шикотанские	вороны”.
2.40	Д/ф	“Дрезден	и	Эльба.	Саксонский	

канал”.	

Дукрарду
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	Женщины.	

10	 км.	 Прямая	 трансляция	 из	
Швеции.

16.40	“Большой	спорт”.
17.00	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
19.05	“Большой	спорт”.
19.25	 Хоккей.	 КХл.	 “Динамо”	 (Мо-

сква)	-	“Динамо”	(Минск).	Прямая	
трансляция.

21.45	“Кузькина	мать.	итоги”.	На	вечной	
мерзлоте.

22.35	Х/ф	“лектор”.	(16+).
0.20	“Большой	спорт”.
0.40	“Эволюция”.
2.05	“Моя	рыбалка”.
2.20	“язь	против	еды”.
2.45	 Хоккей.	 КХл.	 “Салават	Юлаев”	

(уфа)	-	“Сибирь”	(Новосибирская	
область).

4.50	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	
игры”.	(16+).

СРеДА,	25	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	Мужчины.	

15	 км.	 Прямая	 трансляция	 из	
Швеции.

17.00	“Большой	спорт”.

17.20	“иду	на	таран”.
18.15	Х/ф	“третий	поединок”.	(16+).
21.45	 “Кузькина	 мать.	 итоги”.	 Сверд-

ловский	 кошмар.	Смерть	 из	 про-
бирки.

22.40	Х/ф	“лектор”.	(16+).
0.15	“Большой	спорт”.
0.35	“Эволюция”.
2.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	Мелвина	Манхуфа	(Нидер-
ланды).	(16+).

3.55	“трон”.
4.25	“Наука	на	колесах”.
4.50	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).

ЧеТвеРг,	26	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“тайная	стража”.	(16+).
15.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	 Эстафета.	

Женщины.	 Прямая	 трансляция	
из	Швеции.

16.40	“Большой	спорт”.
17.00	“извините,	мы	не	знали,	что	он	не-

видимый”.	(12+).
17.55	“Полигон”.	Боевая	авиация.
18.25	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
21.45	“Кузькина	мать.	итоги”.	Город-яд.
22.35	Х/ф	“лектор”.	(16+).
0.15	“Большой	спорт”.
0.35	“Эволюция”.	(16+).
2.00	Профессиональный	бокс.	Геннадий	

5.00	т/с	“Смертельная	схватка”.	(16+).

8.40	т/с	“Снайпер.	Оружие	возмездия”.	

(16+).

12.00	Х/ф	“Посейдон”.	(США).	(16+).

13.50	Х/ф	“Механик”.	(США	-	Германия).	

(16+).

15.40	Концерт	“Новогодний	задорнов”.	

(16+).

17.40	 Концерт	 “задорновости	 2014”.	

(16+).

19.30	Х/ф	“Посейдон”.	(США).	(16+).

21.15	Х/ф	“Механик”.	(США	-	Германия).	

(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“военная	тайна	с	игорем	Прокопен-

ко”.	(16+).

4.00	“территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко”.	(16+).

Подписка 2015 ХХиРАССА	
БУККУлТ,	
ХХиРАССА	лАК!

Баян	 буллай	 буру	
най	дуссар		2015-ку	

шинайнсса	 «ЦIубарз»	
журналданул	подписка.

«ЦIУБАРЗ»	журнал	
чичин	бюхъайссар	шанма	
ххуллийх:

1. Федерал пучрайх – 270 
къ.;   2. Дагъпечатрайх 
– 230 къ.;   3. Амин Аьб-
дуллаевлул  къуллугърайх 
– 200 къ.

индекс	 	 63334	–	ши-
найсса

73894	 –	 дачIиши-
найсса

Головкин	против	Мартина	Мюррея.	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версиям	WBA,	WBC	и	IBO.

4.20	“Полигон”.	Огнеметы.
4.50	Х/ф	“тайная	стража.	Смертельные	

игры”.	(16+).

ПяТниЦА,	27	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“лектор”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
15.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	 Эстафета.	

Мужчины.	Прямая	трансляция	из	
Швеции.

17.20	“Большой	спорт”.
17.40	“24	кадра”.	(16+).
19.15	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Полигон”.	Спецбоеприпасы.
22.35	Х/ф	“лектор”.	(16+).
0.15	“Эволюция”.	(16+).
1.45	ЧМ	по	бобслею	и	скелетону.	транс-

ляция	из	Германии.
3.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Прямая	трансляция.

СУББоТА,	28	ФевРАля
7.00	“Панорама	дня.	Live”.
8.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.30	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.05	“задай	вопрос	министру”.
12.45	“24	кадра”.	(16+).
13.50	“трон”.
14.20	“Непростые	вещи”.	Автомобиль.
14.50	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	Масс-старт.	

Женщины.	 30	 км.	Прямая	 транс-
ляция	из	Швеции.

16.35	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	Прямая	трансляция.
19.15	“Большой	спорт”.
19.35	 Х/ф	 “Правила	 охоты.	Штурм”.	

(16+).
23.05	“Большой	спорт”.
23.30	Профессиональный	бокс.	Дмитрий	

Чудинов	 (Россия)	 против	 Криса	
Юбенка-мл.	(великобритания).	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBA.	тайсон	Фьюри	(великобри-
тания)	против	Кристиана	Хаммера	
(Германия).	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	 по	 версии	WBO.	 Прямая	
трансляция	из	великобритании.

2.30	Конькобежный	спорт.	ЧМ	по	сприн-
терскому	многоборью.	трансляция	
из	Казахстана.

3.35	ЧМ	по	бобслею	и	скелетону.	транс-
ляция	из	Германии.

4.40	 Смешанные	 единоборства.	 “Битва	
чемпионов”.	(16+).

воСКРеСенье,	1	МАРТА
7.00	“Панорама	дня.	Live”.

«илЧилУл»		ШинАйССА	
вА	ДАЧIи	ШинАйССА	БАгьРи

•	УФПС:	почтрайх	шинайсса	багьа	–		854	къуруш	
05	кI.;	дачIи	шинайсса	–	426	къуруш	96	кI.	

•	«ДагпечатьрайхчIин»,	киоскалийн:	шинайсса	
–	578		къуруш;	дачIи	шинайсса	–	289	къуруш.

•	«илчилул»	редакция	лийхчIин:	шинайсса	–	380	
къуруш;	дачIи	шинайсса	–	190	къуруш.	

•	Дагъусттаннал	кьатIув:	шинайсса	–	1683	къ.;	
дачIи	шинайсса	–	842	къ.

Баян

8.30	“Моя	рыбалка”.
9.00	“язь	против	еды”.
9.30	Х/ф	“Дело	Батагами”.	(16+).
12.00	“Полигон”.	Спецбоеприпасы.
12.30	“Большой	спорт”.
12.55	 Баскетбол.	 единая	 лига	 втБ.	

“локомотив-Кубань”	 (Краснодар)	
-	 “Н.	 Новгород”.	 Прямая	 транс-
ляция.

14.45	“Большой	спорт”.
15.20	 лыжный	 спорт.	 ЧМ.	Масс-старт.	

Мужчины.	 50	 км.	Прямая	 транс-
ляция	из	Швеции.

17.45	Х/ф	“Отдел	С.С.С.Р”.	(16+).

23.45	 “Большой	 футбол	 c	 владимиром	
Стогниенко”.

0.25	“Основной	элемент”.	Страх.
0.55	“Основной	элемент”.	истории	под-

земелья.
1.25	“На	пределе”.	(16+).
1.50	“Человек	мира”.	Каталонский	дух.
2.50	Конькобежный	спорт.	ЧМ	по	сприн-

терскому	многоборью.	трансляция	
из	Казахстана.

3.45	ЧМ	по	бобслею	и	скелетону.	транс-
ляция	из	Германии.

4.35	 Х/ф	 “лорд.	 Пес-полицейский”.	
(16+).

Кьакьан бувсса яттил маз ягу кьаркьсса дикI-
ттаркI, ца бутIа лачIал, ца бутIа лухIи хъюруврал, 
ца бутIа шагьнал хъюруврал, ца бутIа хIажлул лачIал 
(кукуруза), у, ца бутIа мюрш хъюруврал, цIу, иссиявт, 
явш, чимус, лавралул чIапIив.

вай	гьарзат		аьраян	дичин	аьркинссар		хьхьурайра,	
цахъис	цIу	бивчусса	щинавун.	Кьавкьсса	маз	ягу	

кьаркьсса		дикI-ттаркI	ххуйну		шюршуну	шахьлахьи	
дайссар	 хIажлул	 лачIащал	 	 архIал.	вай	 хъунмасса	
хIаллай	шахьлахьи	дан	аьркинссар.	лирчIми	 	 ялун	
дирчуну,	 	 ялагу	цачIу	шахьлахьи	дайссар.	Шашан	
10-15	минутI	лирчIсса	чIумал,	 	 чимус,	цIу,	иссиявт,	
явш,	лавралул	чIапIив	бивчуну,	цIу	бакьин	байссар.	
Кьавкьсса	яттил	маз	бакъахьурча,	дагъ	бувсса	уттулу	
бутIин	бучIиссар.	Хъиннува	нахIуссар,	агарда		уттул-
лущал	дурцIу	дикI	хIала	дарчагу.

Т. ХIажиева

Хьхьахьхьари

Аьркинну	бур	офисраву	администраторну	зунсса	
инсан,	 адамина,	 хъамитайпа	 личIишиву	 да-

къар.	
Харж	18	азарда	къуруш.	оьвчин	бюхъайссар	ва	

телефондалий:	8-928-298-87-04
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Къашавайсса	оьрчIал	ялун	
биян	бувкIсса	хъамаллура-

вух	ия	МахIачкъалаллал	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
Рафик	Буттаев,	Советский	ва	Ки-
ровский	районнал	каялувчитал,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътал,	министерстварттал	
ва	 ведомстварттал	пишакартал	
ва	жяматийсса	сакиншиннардил	
вакилтал.

Хъамаллурал	оьрчIан	цIуллу-
сагъшиву	 ва	 вайннал	 нитти-
буттан	 ссавур	чIа	 тIисса	махъ-
ру	 лавхъун	 махъ,	 акциялийн	
бувкIминнал	 хьхьичI	 махъру	
лавхъунни	 ва	 оьсса	 азардану-
щалсса	 талатавриву	 ххув	 хьу-
минналгу.

Дусшиврул	къатлул	жанахI-
раву	 акциялул	 хахливу	 хьун-
ни	 оьсса	 азаруннил	 инжитсса	
оьрчIал	 каруннил	 дурсса	 за-
тирдал	 	 ихIсандалул	 аукцион	
ва	 «Судьба	 особого	 режима»	
тIисса	фотовыставка.	Аукци-

Мюрщи къашайшалтран хасъсса 
ихIсандалул акция
ларгсса	нюжмар	кьини	МахIачкъалалив	Дусшиврул	къатлуву	

хьунни	Кураевлул	цIанийсса	ДРКБ-лувусса	онкогематоло-
гиялул	отделениялуву	хъин	хъанахъисса	оьрчIансса	ихIсандалул	
акция.		Акциялул	сакиншинна	дурну	дия,	«единая	Россия»	пар-
тиялул	жаваблувшиннаралу,	«Живи	и	дари	жизнь	другим»	тIисса	
ихIсандалул	фондрал.	Акция	цурдагу	хас	дурну	дия	февральданул	
15-нний	щаллагу	 дунияллий	 дувайсса	 онкологиялул	 азаруннил	
къашавайсса	оьрчIал	Кьинилун	хасну.

Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
федерал	программалийн	бувну,	
шагьрулул	 администрациялул	
пишакартал	зий	бусса	бур	О.	Ко-
шевойлул	цIанийсса	кIичIираву	
ва	 «Эльтав»	 заводрал	 чIарав	
16	 зивулийсса	 къатри	 дуллай	

вай	 гьантрай	 МахIач-
къалаллал	 администра-

циялул	 бакIчинал	 хъиривчу	
МахIаммадамин	 ХIажиев	
Архнадзорданул	 ва	 строитель-
ствалул	 отделданул	 каялувчи	
МахIаммад	Аьзизовлущал	ивну	
ур	духсса	къатраву	яхъанахъи-
сса	халкь	бизан	бан		цIусса	къат-
ри	дуллалисса		кIанттурдайн.

ЦIусса къатри дуллалисса 
давурттан дайшишру къадикIан 
аьркинссар

ва	иширащал	къарязисса	микро-
райондалул	 халкь	бувккун	бур	
митинграйн.	вайннал	тIимунийн	
бувну,	гаражру	лекьан	баврищал	
вай	рязийну	 	 бакъасса	 	 бур	 ва	
ливчIмур	кIанай	цалва	оьрчIру	
тIуркIу	 тIунсса	 площадка	 бан	
ччай	бусса	бур.	Къарязисса	хал-
кьуннащал	ихтилат	бан	увкIсса	
МахIаммадамин	ХIажиевлул	
бувсун	бур	шикку	12	зиву	дусса	
лахъ	къатри	дикIантIишиву	 ва	
ванил	строительство	гьашинусса	
шинал	 декабрьданул	 ахирда-
ний	къуртал	 хьунтIишиву.	вай	
къатри	 дуллалисса	 давурттах	
хъуннасса	 къулагъас	 дикIан	
тIий	дусса	дур	Дагъусттаннал	ва	
МахIачкъалаллал	 бакIчитурал	
чулухагу.	

Шагьрулул	 бакIчинал	 хъи-
ривчунал	баян	бувну	бур	къатри	
дурну	 махъ,	 строительтурал	
лагма-ялтту	марцI	бувну,	лавкьу-
ну	махъ,	оьрчIансса	площадкагу	
бантIишиву.

Хъиривмур	кьини		лахъ	къат-
ри	дувансса	кIанайсса	халкьун-
нал	гаражру	лекьан	буллалисса	
давурттив	щурущи	дурну	дур.

лажин хIадур дурссар
 З. аьбдураХIмановал 

БатIаву	тIитIлай,	МахIаммад	
Сулаймановлул 	 кIицI	

лавгунни,	 хIакьинусса	 кьини	
МахIачкъалаллал	 ацIунниха	
ливчусса	 кулпатру	 оьрмулун	
нигьачIисса	шартIирдаву	ялапар	
хъанай	 бушиву,	 халкь	 яхъана-
хъисса,	 ларгмур	 ттуршукулий	
дурсса	къатри	хIакьину-гьунттий	
лекьан	бюхъайсса	тагьардануву	
душиву.

«НигьачIисса	шартIирдаву	
ялапар	 хъанахъисса	 халкь	
цIусса	 къатравун	 бизан	 баву	
хIукуматрал	къуллугъну,	буржну	
чIалай	бур	жун»,	-	тIий	ур	шагь-
рулул	бакIчи.

Шиккува	 дакIнийн	 бутан,	
Дагъусттаннай	щурущи	дурну	
дуссар	«Переселение	граждан	из	
аварийного	жилищного	фонда	
на	территории	городского	окру-
га	«город	Махачкала»	на	2013-
2017	 годы»	 тIисса	 муниципал	
программа.	Программалий	кка-
ккан	бувсса	куццуй,	шагьрулий	

Февральданул	17-нний	МахIачкъалаллал	администрациялул	
бакIчи	МахIаммад	СулаймановлучIа	хьунни	духсса	къатраву	

ялапар	хъанахъисса	халкь	цIуну	дурсса	къатравун	бизан	буллан	
ккаккан	бувсса	программалун	хасъсса	батIаву.	

Шикку	гьуртту	хьунни	бакIчинал	хъиривчутал,	хъуншагьрулул	
районнал	 хъуними,	шагьрулул	Архнадзорданул	 управлениялул	
пишакартал,	«Строитель-7»	ооо-лул	хъунама	директор	ва	ванал	
хъиривчутал.

Оьрмулун нигьачIисса 
къатри шагьрулий чан 
хьунтIиссар

хасъсса	 пишакартурал	 дурсса	
хъиривлаявурттайн	бувну,	 100-
сса	чIярузивурду	дусса	къатри	
дусса	дур	нигьачIисса,	мугьлат	
бакъа	лекьан	дан	багьлагьисса		
тагьардануву.

ЦIана	шагьрулул	шаннагу	
райондалий	 подрядный	 орга-
низациярду	 зузисса	 давурттив	
най	дусса	дур.	Амма	ва	ишираву	
программалул	ялув	 зузисса	пи-
шакартуран,	халкь	цIусса	къат-
равун	бизантIишиврия	ххарину,	
рязийну	бунугу,	цин	лархьхьусса	
захIматшивурттугу	хьунадакьлай	
дусса	 дур.	Шикку	шагьрулул	
бакIчинал	тавакъю	бувунни	хал-
кьуннащал	ссавурданий,	багьай-
сса	куццуй,	бувчIинсса	ихтилатру	
буллан	аьркиншиву.	

Ахирданий	МахIаммад	Су-
лаймановлул	 ххи	бунни,	 	 халкь	
дух	хьусса	къатрава	цIусса	къат-
равун	бизан	буллан	аьркиншиву	
программалий	 ккаккан	 дурсса	
чIумуйннин.

цала	хияллал	дуниял	тIиртIусса		
ДРКБ-лийсса	 отделениялий	
хъин	хъанахъисса		оьрчIал	дир-
хьусса	 караматсса	 рангирдал	
суратру.	Аукциондалий	 хьусса	
арцу	сакиншинначитурал	харж	
дуван	 тIий	 бусса	 бур	 мюрщи	
къашайшалтран	даруртту,	 аьр-
кинсса	 оборудование	 машан	
ласун.

«Живи	и	дари	жизнь	другим»	
тIисса	 ихIсандалул	 фондрал	
каялувчи	 лейла	 Каримовал	
циняв	шиккун	 бувкIминнахь	
барчаллагь	 тIий,	 кIицI	 лавгун-
ни	 укунсса	 къашайшалтран,	
чIивисса	бунугу,	бувсса	гьарнал	
кумаг	хъуннасса,	багьа	бакъасса	
чувшиврун	ккаллийшиву.	

Акциялул	ахирданий	фонд-
рал	 каялувчинал	 цала	 чIарах	
бацIаврихлу	 хъунмасса	 бар-
чаллагь	 баян	бувунни	шагьру-
лул	 администрациялул	 бакIчи	
МахIаммад	Сулаймановлуйн,	
шаннагу	райондалул	хъуними	–	
СалихI	Сагидовлуйн,	МахIмуд	

Амиралаевлуйн	 ва	 ХIажияв	
Дар	бишевлуйн.

ондалий	 гьуртту	 хьуминнал	
машан	ларсунни	суратирттайну	

байбишинтIисса	давурттал	ялув.	
вай	къатравун	бизан	буван	тIий	
бусса	 бур	 дух	 хьусса	 къатраву	
ялапар	 хъанахъими.	Халкьун-
нащал	 дурсса	 икьралданийн	
бувну,	О.	Кошевойлул	цIанийсса	
кIичIираву	 духсса	 къатраву	

ялапар	 хъанахъисса	 халкьун-
нан	 ччан	 бивкIун	 бур	 цивппа	
бусса	микрорайондалийва	къат-
ри	 дуван.	 Халкьуннан	 ччан	
бивкIсса	 куццуй	 шагьрулул	
администрациялул	 ккаккан	
дурссар	давурттив	нансса	кIану.	
ЧIярузивулийсса	къатри	дуван	

ккаккан	 бувсса	 	 кIанай	 халкь	
заллусса		18	гараж	ва	чIаравсса	
детсадрал	 сушилка	 	 бусса	 бур.	
Ккаккан	 дурсса	 чIумуйннин	
лахъ	къатри	дурну	халкьуннайн	
тапшур	даншиврул	строительту-
ран	гиккусса	гаражру	ва	сушилка	
лекьан	буван	багьлай	бусса	бур.	
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вай	гьантрай	70	шин	там	хьунни	
совет	заманнул	балайчи,	ком-

позитор,	актер	Полад	Бюль-Бюль	
оглынал	оьрмулул.	Машааллагь!	-	
Тава	марцIну	зяйсса	чIу!	Тара	нур	
лархъсса	симан,	тава	хIалимсса	
пиш,	тайва	чанипарсса	яру,	тара	
исвагьисса	гьайбат!

Зулайхат	ТАХАКьАевА

Къахъама	ивтун	уркьай	хал-
кьуннангу.	 ванал	юбилейран	
хасну	 хьхьичIвасса	 союзрал	
билаятирттал	 дянивсса	 оьрму-
лул	 инсантурал	 соцсетирдаву	
дирхьуну	дур	1981	шинал	экран-
найн	 дурксса	 «Не	 бойся,	 я	 с	
тобой!»	фильмравасса,	къачагъ-
турал	лагма	рургьусса	къалалий	
Бюль-Бюль	 оглылул	 тIутIисса,	
«Как	жили	мы	борясь!»	 тIисса	
балайлул	 видео.	Муний:	 «та	
балай	 тIутIисса	 куц!	та	 балай	
тIутIисса	 куц!	танал	 балайлул	
ттул	къюкI	хханххирава		дуклай	
дур!»	 тIисса	 га	ивчIан	нанисса	
къачагъ	Жафардул	 махъругу	
чивчуну.	Бунияла	 вай	мукъур-
ттил	Полад	Бюль-Бюль	оглыная	
гьарзад	увкуну	бур.	Ххи	бансса	
цичIав	бакъар.	

Нава	 оьрчIзаманнай	 ххал-
дурсса	та	фильмравасса	балайр-
дал	 ттигу-шилагу	 хханххирава	
къюкI	 руцан	 дуллайнна	 дур.	
Дагъусттангу,	щалва	 билаятгу	
цIурттал	авадан	хьуну	бухьурча-
гу,	хханххирава	къюкI	ци	дукка-
ви,	нахIала	бансса,	асар	хьун	сса,	
бюххансса	 	 балай	 	 нажагьвагу	
къабаяй.	 Рашид	Бейбутовлул,	
Муслим	Магомаевлул,	Фарух,	
Батыр	 ва	 луиза	 закировхъал	
балайрдах	 мякь	 къалиххавай	
вичIидихьлахьийни		нава	замана-
луяр	махъун	багьну	бухьун	ссара	
тIисса	 пикри	шайвача	 ца-ца	
чIумал,	утти	Полад	Бюль-Бюль	
оглынал	юбилейрал	 гьантрай	
дахьва	бувчIунни	нава	кунма	за-
маналуяр	махъун	багьсса	чансса	
бакъашиву	Аьрасатнавугу,	СНГ-
лул	билаятирттайгу.

тIааьнсса	ва	ххуйсса	асарду	
хIасул	 хъанай	 бур	 хIакьинугу	
ванал	цIа	бавукун	билаятрал	дя-
нивсса	оьрмулул	хъанниву.	«На	
ганах	эшкьи	хьуну	бикIайссияв»,	
-	тIисса	чIявусса	бия	на	цIухху-
бусу	бувсса	хъаннивугума.

Бюль-Бюль	оглы	 тюрк	маз-
рая	 «булбулданул	 арс»	

тIиссар.	ва	исвагьисса,	иминсса	
цIа	 ванайн	ирсирай	дирну	дур	
цала	буттая.	Гьамин	ванал	ппу,	
ляличIисса	 чIунихлу	 булбул-
данул	цIа	цайн	чIивинияцIара	
ларчIсса	Муртуз	Мешади	Рза	
оглы	Мамедов,	 хьуну	ур	Азир-
бижаннал	 пишакарсса	 балай	
учаврил	магьирлугърал	 гьану	
бивзсса,	азирбижаннал	халкьун-
нал	такьва	италиянал	классика-
лул	балай	учаврил	кьяйдалуцIун	
дарзусса	 аьлимчу-музыковед.	
Москавуллал	 консерватория	
къуртал	 бувну	 махъ	 дуниял-
лий	яла	цIа	 дуркмур	опералул	
театр	-	ла	Скалауллал	театрда-
нувугу	кIулшиву	ларсун,	 хьуну	
ур	Азирбижаннал	 цалчинсса	
опералул	 балайчи.	Цалчинна-
цалчин	ванал	дургьуну	дур	узе-
ир	ХIажибаговлул	 ххаллилсса	

Совет заманнул цIанихсса инсантал

Щакъалиххайсса булбулданул чIу
«Балай	тIутIисса	куц!	Хханххирава	къюкI	руцлай	дур!»

«Кероглы»	опералуву	агьаммур	
роль.	1932	шиная	1961	шинайн-
нин	 дарс	 дихьлай	 ивкIун	 ур	
Азирбижаннал	паччахIлугърал	
консерваториялуву. 	 ванал	
итабавкьусса	монографияртту	
хIакьинусса	кьинигу	бусса	 бур	
азирбижаннал	 халкьуннал	му-
зыкалул	пособияртту	хIисаврай		
ишлану.	ваналва	 сакин	 бувну	
бусса	бур	студентътуран	азирби-
жаннал	халкьуннал	инструмен-
тирттай	–	тарданий,	каманчалий,	
баламандалий	руцин	лахьхьин	
буллалисса	луттирдугу.

	Муртуз	Мешади	Рза	Мамедов	
-	СССР-данул	халкьуннал	артист,	
СССР-данул	 паччахIлугърал	
премиялул	лауреат,	Сталиннул	
премиялул	лауреат,	лайкь	хьуну	
ур	«звезда	Гарибальда»	 тIисса	
италиянал	ордендалун.		

Полад	 Бюль-Бюль	 оглы	
хъуна	 хьуну	 ур	 Бакуй		

Азирбижаннал	 партиялул	 ва	
магьирлугърал	 элита	 ялапар	
хъанахъисса	къатлуву.	вайннал	
чIирайн	 чIира	 лавну	 бивкIун	
бур	Магомаевхъал	квартирагу.	
ДачIи	 оьрчIшиву	 ларгун	 дур		
«ккавкказнал	 консерватория-
лун»	ккаллисса	Шушалий.	Цал-
чин	 сахIналийн	 увккун	 ур	 15	
шинал	оьрмулуву	буттал	балай-
лухун	фортепианолий	 	макьан	
руцин.	

1962	шинал	къуртал	бувну	бур	
музыкалул	школа	(фортепиано-
лул	класс).	узеир	ХIажибаговлул	
цIанийсса	 консерваториялу-
ву	 пишакаршиву	 лархьхьуну	
дур	 ххаллилсса	 композитор	
Кара	 КараевлучIа.	 	 Студент	
заманнайва	 ялун	 ливчуну	 бур	
музыкантнаву	 творческийсса	
бюхъурдугу.	Чичлан	айивхьуну	
ур		хьхьичI	буттан,	гихунай	цала	
оьрчIнияцIасса	дус	Муслим	Ма-
гомаевлунссагу	макьанну.	Гьа-

мин	 ванал	кумаграцIух	 ув	ххун	
ур	Совет	 заманнул	 цIанихсса	
балайчитурал	 ва	музыкантъту-
рал	кьюкьлувунгу.	

Жагьилсса	 балайчи,	 музы-
кант	ва	композитор,	цаппарасса	
эстрадалул	музыкалул	 коллек-
тиврдай	 каялувшиву	 дуллай,	
чялишну	машгьур	дуллай	ивкIун	
ур	Азирбижаннал	 музыкалул	
магьирлугъ.	 	Концертирттащал		
ивну	ур	Совет	Союзрал	гьарцагу	
республикалийн,	увккун	ур	дуни-
яллул	70	билаятрал	сахIналийн.	
яргсса	миллатрал	такьвардащал	
ттизаманнул	 ритмарду	 цачIун	
даврийну	 ванаща	 бювхъуну	
бур	Совет	 эстрадалуву	 цIусса	
ххуллурду	 тIитIин	 ва	мунийну	
хьхьичIуннай	 хьуну	дур	цIусса	
журалул	балайчитурал	ник.	

ликъаххайсса	 аьш	 кьадир-
тун	 дур	 кинематографиялуву-
гу.	 Агьам	сса	 роллу	 дургьуну	
дур	 гихуннай	 хъинну	машгьур	
хьусса	 	«Не	бойся,	я	с	тобой!»,	
«Сказки	русского	леса»,	«Парк	
советского	 периода»	 «Ритмы	
Апшерона»,	 «На	крыльях	пес-
ни»	 киносуратирттаву.	 лапва	
машгьур	 хьуну	 ур	 1981	шинал	
Юлий	Гусманнул	«Не	бойся,	 я	
с	тобой!»	фильм	телеэкраннайн	
дуккайхту.	Фильмравун	цувагу	
хаварбакъулий	ур	бакIрайн	агь-
ну.	Азирбижаннал	киностудия-
лул	цIубутIуй	 	 ванахь	 тавакъю	
бувну	 бур	 макьанну	 чичин.	
яла	 -	 балайрду	 учин.	Ахиргу,	
агьаммур	роль	–	теймурдул	роль	
дугьан.

Гихуннайгу	чирчуну	дур	сай-
ки	20	кинофильмрансса	макьан-
ну.	ЧIярусса	телепередачарттаву		
ва	музыкалул	программардаву	
гьуртту	 хъанахъаврийну	 хьуну	
ур	«телезвезда	первой	величи-
ны».	Хасну	Полад	Бюль-Бюль	
оглы	 хьуну	 ур	Аьрасатнавусса	

Азирбижаннал	магьирлугърал	
вакил.	2000	шинал	 	Москавлив	
ЦIурттал	майданнив	 тIивтIуну	
бур	ванан	хас	бувсса	цIуку.	

Аваданни	 композиторнал-
мур	творчествагу:	хъунисса	сим-
фонический	произведенияртту,	
вокалданул	цикллу,	мюзикллу,	
камерно-инструментальныйсса	
музыка,	 драмардансса	музыка.	
тамашачитуран	ххишала	бакъа	
ххира	хьуну	бур,	цалва	тIутIими	
бакъассагу,	 ванал	 макьанну	
чирчусса	СССР-данул	цIанихсса	
балайчитал	иосиф	Кобзоннул,	
Муслим	Магомаевлул,	людми-
ла	 Сенчинал,	 лев	 лещенкол,	
Роксана	 Бабаяннул	 учайсса	
балайрдугу.

ЧIярусса	шиннардил	мутта-
лий	зий	ивкIун	ур	Азирбижаннал	
паччахIлугърал	филармониялул		
каялувчину.	уртакьну	ивкIун	ур	
Аьра	сатнал	цIа	дурксса	концер-
тирттал	деятель	Эдуард	Смоль-
ныйлущал.

	 1988	шинал	Полад	 Бюль-
Бюль	олгы	ивтун	ур	Азирбижан-
нал	 культуралул	 министрну.	
СССР	 ппив	 хьусса	 заманнай	
80-ку	шиннардил	ахирданийсса	
ва	 90-ку	 шиннардил	 дайди-
хьулийсса	 кунпаякуншивруву	
республикалул	магьирлугъ	бакI	
дуккан	дан	бювхъуну	бур	гьамин	
ванал	авторитетрайну	ва	цалла	
гьурттушиннарайну.	

	ХIатта	жаваблувсса	паччахI-
лугърал	 къуллугърай	 	 зузисса	
ппур	ттувугума	 дякъалирчIун	
дур	 ванал	 творчествалулмур	
даву.	КIира	шинал	лажиндарай	
хьхьурду	уттара	дуллай,	чивчуну	
бур	«Китаби	деде	Коркут»	тIисса	
машгьурсса	 тюркнал	 эпосрал	
гьанулийсса	 балет	 «любовь	
и	 смерть».	 Балет	 чивчуну	 бур	
Азирбижаннал	 ва	 цинявппагу	
тюрк	мазурдийсса		билаятирттал	
хъунасса	 дасттан	Китаби	деде	
Коркут	ниттил	 увну	 1300	шин	
шаврин	 хасну.	Балет	 бивхьуну	
бур	 екатеринбургуллал	 опе-
ралул	 ва	 балетрал	 театрданул.	
Махъ	му	бивхьуну	бур	туркнал	
хъуншагьру	Анкаралий,	«Аспен-
дос»	 тIисса	 хьхьичIазаманнул	
театрдануву,	 	 дунияллул	 хал-
кьуннал	опералул	 ва	 балетрал	
фестивальданий.	

1995	шинал	Азирбижаннал	
магьирлугърал	 цIанихсса	 дея-
тель	увчIуну	ур		билаятрал	пар-
ламентрал	депутатнугу.	

ванал	 яргсса	 личность,	
бюх	ттулсса	 пишакаршиву	 са-
вавну	 бювхъуну	 бур	 азирби-
жаннал	 миллатрал	 культура	
хьхьичIуннай	шаврил		захIматсса	
буруккинтту	ттизаманнул	дара-
жалий	чулийн	буккан	бан.	

2006	 шинал	 Азирбижан-
нал	 культуралул	 министрнал	
къуллугърая	 лавгун	махъ	По-
лад	Бюль-Бюль	 оглы	ивтун	 ур	
Аьрасатнавусса	Азирбижаннал	
вакилну.		

вакилну	зий	унува	цIунилгу	
чирчуну	 дур	 «Не	 бойся,	 я	 с	
тобой!	1919»	тIисса	кинорал	ги-
хунмайсса	бутIунсса		макьанну,		
мукунна	дургьуну	дур	агьаммур	
рольгу.	Му	дирхьуну	 дур	 2013	
шинал	ахирданий.	

Полад	Бюль-Бюль	 оглы	 ур	

СССР-данул	Композитортурал	
союзрал	 член,	 	 СССР-данул	
Кинематографистурал	союзрал	
член,	Азирбижаннал	халкьуннал	
артист,	Азирбижаннал	магьир-
лугърал	 	 университетрал	 бус-
равсса	профессор,		Азирбижан-
нал	миллатрал	 творческийсса	
академиялул	 искусствоведе-
ниялул	доктор,	«европа-Азия»	
тIисса	 дунияллул	 халкьуннал	
гуманитар	академиялул	член.	

лайкь	 хьуну	 ур	 «Чести»	 ва	
«Дружбы»	 орденнан,	 	 «Сози-
дания»	 ва	 «Независимость»	
цIурттан,	 «Роза	 мира»	 мусил	
медальданун,	Къазахъисттаннал	
цалчинсса	президент	Нурсултан	
Назарбаевлул	 цIанийсса	 пре-
миялун.	Му	дуллуну	дур	Назар-
баевлул	 2010	шинал,	 халкьун-
нал	дянив	дакьаву	ва	дусшиву,	
вихшала	 цIакь	 даврил	 цIаний	
бувсса	 захIматрахлу	 ва	 тюр-
кнал	мазурдийсса	билаятирттал	
магьирлугъ	 ва	 рувхIанийшиву	
хьхьичIуннай	дан	сса	чялишсса	
гьурттушиннарахлу.	

Балайчитурал	 династия	 ги-
хуннай	дачин	дурну	ур		Большой	
театрданул	прима,	СССР-данул	
Халкьуннал	 артистка	 	 Бэла	
РуденкоцIасса	 арс	теймур	По-
лад	 оглы	 Бюль-Бюль,	 музы-
кант,	Чайковскийл	 цIанийсса	
паччахIлугърал	 оркестрданул	
фоготрай	руцултрал	 группалул	
концертмейстр,	 Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	артист.	

КIилчинмур	кулпат	Гюльна-
рацIа	 бур	 16	шинавусса	 душ	
лейли	ва	бу	ттан	цIа	дирзсса	арс	
Муртуз.	

Хьуссар	 ттунгу	Бюль-Бюль	
оглынал	 балай	 баянсса	

ва	 мунащал	 сурат	 рищунсса	
тIайлабацIу	 –	 2003	шинал	Да-
гъусттаннал	 халкьуннал	шаэр	
Расул	 ХIамзатовлун	 80	 шин	
шаврил	юбилейрал	шадлугърай.	
увкуна	шаэрнал	му	къурттийсса,	
Мурад	Къажлаевлул	 макьан-
далийсса	 балай	 «Долалай».	
ХIакьинунин	итабавкьусса	 ва-
нал	 балайрдал	 28	 альбомраву	
бур	«Долалай»	тIиссагу.

БацIанна	Полад	Бюль-Бюль	
оглынаясса	материаллу	интер-
нетраву	 ккалаккийни	 ттунма	
хIисав	хьусса	 задрай	 -	Азирби-
жаннал	культуралул	министрнал	
къуллугърай	 зий	 ванал	 хьуну	
дур	 18	шин	 -	 тарихрал	 кIива	
эпоха!	ва	чIумул	манзилданий	
республикалий	аххана	хьуну	ур	
5	бакIчи:	АьбдурахIман	везиров	
(ванал	ивтун	ур	министрну),	Аяз	
Муталибов,	Абульфазе	Эльчи-
бей,	 Гейдар	Аьлиев,	 	ильхам	
Аьлиев.	ЧIявусса	бакъахьунссар	
ва	 кунма	 политикалул	 оьрму	
лахъину	 бутан	 нясив	 хьусса	
къуллугъчитал.	 зий	 ивкIун	 ур	
коммунист	везировлул	кьюкь-
лувугу,		«халкьуннал	фронтрал»	
хъунама	Эльчибейлул	кьюкьлу-
вугу,	цIусса	 азирбижанчу	иль-
хам	Аьлиевлущалгу.	ЖучIава	
тIурча	гьарца	цIусса	бакIчинал	
цалла-цалла	командартту	датIай.	
укунсса	 пикрирдаву	 бунува	
дакIнийн	багьунни	ца	 базилух	
КвН-далий	 «Парни	 из	 Баку»	
командалувасса	жагьилтурал		
бувсса	хъярч:	«Азирбижаннаву	
гьарца	цIуну	ивтсса	бакIчинал	
бувайссар	кIива	 хъва:	Консти-
туциялийн	 мютIину	 икIан	 ва	
Бюль-Бюль	оглы	даврия	 укьан	
къауван»,	-	тIисса.

	Мяш	хьуну	ливчIунна.	Къа-
бищайсса	бур	жула	чIаххуврачIа	
генийтал	щях,		буруччин	кIулну	
бусса	бур	бюхттулсса	гьунарда-
нул	ва	пишакаршиврул	хIурмат-
кьимат.	ДахIалай!

Полад  бюль-бюль  оглы
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Барча  буллай  ура

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Барча  буллай  буру

***
Февраль	 зурул	 16-нний	1925	шинал	 увссар,	цилла	чIумал		

хъинну	 сийлийсса,	Ккуллал	колхозрал	председатель	ХIажиев	
МахIаммадхIажи.

***
Февраль	зурул	22-нний	1921	шинал	увссар	аьлимчу,	лакрал	

шяраваллал	школардай	дуклаки	оьрчIансса	учебникру	щаллу	
бувайсса	лакку	мазрал	усттар	РахIимов	Кяъбуллагь.

	
***	

Февраль	зурул	22-нний	1954	шинал	увссар	техникалул	элмур-
дал	кандидат,	летчик	Абакаров	Жабир.

ДакIнийхтуну	барча	буллай	буру	жунма	цинявннан	дазу-зума	
дакъа	ххирасса		нину,	ЧIурттащиял	шярава	сса	ХIусайннул	душ	
Адамова	ХIурун,	оьрмулул	80	шинал	юбилейращал.

ЧIа	тIий	буру	цIакьсса	цIуллушиву.	я	Аллагь,	вания	мукьах	
вил	ялун	тяхъашивуртту,	ххаришивуртту	дакъа	къадияннав.	вила	
наслулул	ххари	буллай,	оьрмулул	буччин	битаннав.

виха дуаьлийсса вил арсру, душру, оьрчIал оьрчIру

Спорт

ХIасан	АьДилов

Дзюдочитурал	турнир	хас	дурну	
дия	Авгъаннай	ливтIусса	аьрали-
чалт	–	интернационалистътурал	

Дагъусттаннал 
дзюдочитал наниссар 
СКФО-рал бяст-ччаллайн

Февральданул	14-15-нний	МахIачкъалаллал	Аьли	Аьлиевлул	
спорткомплексраву	хьунни	СКФо-рал	бяст-ччаллаву	гьуртту	

хьунми	язи	бугьлгьисса	дзюдорал	юниортурал	турнир.	
Турнирданий	 гьуртту	 хьунни	150-нная	ливчусса,	 23	шинавун	

бияннинсса	дзюдочитал.	яла	гуж	буми	спортчитал	язи	бугьлай	бия	
7	чурххал	кIушиврул	даражалий.	

цIарду	абад	даврин.	
Спортчитурахь	аьла-ссалам	бул-

лалисса	махъру	лавхъунни	турнир	
тIитIлатIийни	Авгъанисттаннал	
ветерантурал	советрал	председа-

тель,	отставкалийсса	генерал-майор	
Оьмар	Муртузялиевлул,	ДР-лул	
физкультуралул	ва	спортрал	ми-
нистрнал	хъиривчу	ХIайдарбаг	
ХIайдарбаговлул,	Къизилюртуллал	
дзюдорал	СДЮСШОР-данул	ди-
ректор	ХIабиб	МахIаммадовлул.	

КIира	кьини	лахъи	лавгсса	бяст-
ччаллаву	ххув	хьунни:	

МахIаммад	лабазанов	(60	ки-
лорай,	МахIачкъала),	ися	ися-
ев	 (66	 килорай,	МахIачкъала),	
Камил	МахIаммадов	 (73	 кило,	
МахIачкъала),	ХIамзат	зургараев	
(81	кило,	Къизилюрт),	вацIилав	Да-
вудов	(90	кило,	МахIачкъала),	Саэд	
Саэдов	(100	кило,	МахIачкъала),	
Паша	Хархачаев	 (+100	 кило,	
МахIачкъала).	

вай	 бяст-ччаллаву	 1-6-ми	
кIанттурду	 бувгьуми	наниссар	
СКФО-рал	первенствалий	гьуртту	
хьун	мартрал	байбихьулий	Гроз-
налийн.	

Хъун	ЦIувкIуллал	шярава-
лу	машгьур	хьуну	дур	щала	

Дагъусттаннай	цIанихсса	пагь-
ламантурал	 шяравалуну.	 Ми	
укунмасса	хьхьуттайх	лахъулт	ба-
къарча,	хьхьуттай	бавцIуну,	хъинну	
захIматсса	 гьунарду	буллалисса	
инсанталли.	ттул	ссурахъал	Кьур-
бан	ва	МахIаммад	Мажидовхъул	
циркраву	зий	бия,	чIявусса	билая-
тирттайн	лагай	ссия	цала	гьунарду	
ккаккан	бан.	Цал	Кьурбаннухь	
цIувххуссия:	«ина	цуми	билая-
тирттайн	ив	ссара?»	-	кунуча.	«Нава	
къаивсса	билаятру	бигьану	бусан	
хьунссар	ттуща»,	-	тIий,	карталий	
ххалбуллан	ивкIуна.	

вайннал	захIматсса	даврин	кьи-
мат	бивщуна	хIукуматралгу.	КIиягу	
уссу	Кьурбан	ва	МахIам	мад	хъанай	
бур	«Аьрасат	нал	халкьуннал	цIа	
дурксса	акробатътал».	Кулпатраву	
минная	бусласисса	чIумал	ттула	
душнил	лаурал	 ва	закариянал		
арснал		МахIаммадлунгу	ххуй	би-
зайхьунссия	пагьламантураясса,		
акробатътураясса	хаварду.	Мугу	
мува	спортрихха	тIисса	кIантту	
шайва.	ЧIивисса	МахIаммадгу	
2-мур	классраву	 занан	ивкIуна	
спортзалданувун	лачIун	уклан.	На-
вагу	учительница	бухьувкун,	ттун	
ччай	бакъая	му	дарсирдал	махъун	
агьлай.	Дарсру	лахьхьаврил	ма-
хъун	агьанссарахха	ина	спортрахун	

Пахрулий бура
август	зуруй,	волгоградрай	хьусса	
Аьрасатнал	грэпплинграл	первен-
ствалий	МахIаммадлул,	лачIун	ув-
ккун	58	килорал	кIушиврий,	1-мур	
кIану	бувгьуну	бия.

Муния	махъ	ноябрь	зуруй	гьур-
тту	хьуна	Москавлив	Дунияллул	
чемпионатрай.	лачIун	увккун	ур	
украиннавасса,	Къазахъисттаннаяс-
са,	Азирбижаннаясса	чIава	жагьил-
туращал.	Миккугу	МахIаммадлул	
бувгьунни	1-мур	кIану,	ларсунни	му-
сил	медаль	ва	мунил	сертификат.

ЦIанакул	ваначIа	салкьи	хьуну	
дур	чIярусса	медаллу	ва	 грамо-
тартту.	вайннуя	ххари	 хъанай,	
вания	тихунайгу	гьуртту	хъанансса	
гъирарай	ур.	Амма	чIарах	бацIулт	
бакъахьурча,	хIакьинусса	заманнай	
хьхьичIунмай	хьун	бигьа	бакъар.	
Цахъи	чIарав	ацIансса	 	уккарча,	
гихунайгу	ххуйну	ачин	дакIний	бур	
ванан.

Нагу	ваная	рязину	бура	ва	аь-
ратталсса	заманнай	аьркин	бакъа-
мунихун	къаагьну,	цалла	оьнна-
сса	чIун	мюнпатну,	цалла	цIуллу-
сагъшиврунгу,	билаятрангу	учIи	
лякъинну	занай	харж	дуллай	уну	
тIий.

ЦIанакул	ванан	дур	16	шин,	11-
мур	классраву	дуклай	ур.

вания	тихунайгу	укун	хьхьичIун-
сса	кIанттурду	бугьлай,	жу	ци-
няв,	гъан-маччами	ххари	буллан	
тIайлабацIу	баннав	вин,	МахIаммад,	
дуккавриву	ва	спортраву.

нагу, 10-мур школалул 
учительница, ниттил нину, 

басират-бава

ахчуну	тIун	бикIайссияв.	Мунал	
нину	лаура	цуппагу	учительни-
цар,	ялув	бавцIуну	бур	дуккаврил.	
Мукун	вардиш	хъанай,	шиккува,	
шагьрулий,	бяс-ччаллайн	занай,	
1-мур	кIану	бугьлай,	ХIурматрал	
грамотартту	 ласлай,	жу	 ххари	
буллай	ия.	Спортрахун	машхул	
шаврийну	дарсирдан		дайшишру	
къархьунни.	ХьхьичIунну	дуклай	
ур,	34-мур	школалий.	ванал	тренер	
ХIажимурад	Аьбдуллаев,	цувагу	
лаккучури,	хъунама	вакил	СКФО-
лийсса		грэпплинграл	Р.С.С.	(Да-
гъусттаннал	боевой	клуб)	клубрал	
тренер.	ХIажимурадлул	МахIаммад	
цащала	соревнованиярттайн	уцай,	
мудан	ххуйсса	ккаккияртту	хьун	
дуллай	уну	тIий.	ларгсса	шинал,	

КIундиятусса	Шамиллул	
душ	Хъунбуттаева	Ани-

сатлул	Дагъусттаннал	 универ-
ситетрал	 кьатIаллил	 билая-
тирттал	мазру	лахьхьайсса	фа-
культет	 ятIул	 дипломращал	
къуртал	байхтува	хиял	бивкIун	
бур	гихунмай	элмулухун	багьан.	
гьашину	мунил	дурурччуну	дур	
филологиялул	элмурдал	канди-
дат	 хьунсса	 диссертация,	 лак-
ку,	 оьрус	 ва	ингилис	мазурдил	
фразеологизмарду	 ххалдигьла-
гьисса.	

П.	РАМАЗАновА

	Анисат	цила	монографиялу-
ву	«Богатство»	(«Хъус»)	тIисса	
лексема	шанмагу	кIицI	лавгсса	
мазраву	 цачIу	 дирхьуну	 ххал-
дигьлай	бур.	лакку	мазраву	му	
лексемалул	кIира	мяъна	душиву	
хIисавравун	лавсун:	

1.	товар,	хъус	дучIан	дан;
2.	имущество,	хъус	дусса.	
исвагьи	 литературалувугу	

«Хъус»	тIисса	лексема	ишла	дав-
рил	хъирив	багьну,	му	бур	«Бо-
гатство»	 тIисса	 концептравун	
лакку	мазрай	 хъус,	 арцу,	муси,	
аваданшиву	 дагьлай	 	 душив-
рул	 балжисса	мисаллу	 буцлай.	
Хъунбуттаева	Анисатлул	моно-
графиялул	 рецензия	 чирчуну	
дур	профессор	Роза	ХIажиевал	
ва	филологиялул	элмурдал	кан-
дидат,	доцент	П.	Д.	ПаттахIовал.	
Редакторшиву	дурну	дур	фило-
логиялул	элмурдал	доктор,	про-
фессор	Маллаева	зулайхатлул.	

Анисат	 цIанакул	 зий	 бур	

Жагьилсса аьлимтал

Элмулул ххуллий  
цIакь хьунни

учительтурал	 даву	магьир	 дай	
институтраву	 хъунама	 препо-
давательну.	 уттисса	 никирал	
ниттил	маз	лахьхьаврих	дурагу	
къулагъас	 дакъасса	 заманнай,	
ниттил	 мазрал	 кIулшивуртту	
куртIгу,	 цIакьгу	 дуллан	 гъира-
сса	ва	хIарачатрайсса	аьлимтал	
бушаву,	 гьай-гьай,	 миллатрал	
мазрай	дакIцIуцIаву	думиннан	
тIааьн	бизансса	зат	бур.	Ниттил	
маз	 ахттар	 буллай	 элмурдал	
кандидат	 хьунсса	 диссерта-
ция	 дурурччуми	 барча	 бангу,	
ххари	хьунгу	 сант	дагьлай	дур.	
ДакIнийхтуну	 барча	 буллай	
буру	жугу	Хъунбуттаева	(Оьма-
риева)	Анисат.	виву	 ялу-ялун	
цIакь	хьуннав	ниттил	мазрахсса	
ччаву.	Элмийсса	 давурттавугу	
тIайлабацIу	баннав.	

Исламрал хаварду
Дунияллул гъунттулу

***
•	Сентябрь	зуруй	Дубайлив	

тIитIин	най	бур	Кьуръандалул	
парк.	

РяхцIаллий	мукьра	гектарда-
нийсса	паркраву	бикIан	тIий	бур	
Мубараксса	Кьуръандалий	кIицI	
ларгсса	ххяххиялул	35	жура	(аьмну	
Кьуръандалий	кIицI	ларгсса	хъанай	
дур	54	ххяххия),	паркраву	гиккура	
дургьуну	ххяххан	дуван	тIий	бур	15	
ххяххия	–	теплицалуву,	20	ххяххия	
тIурча	–	 	аьрщарай,	ялув	магъи	
дакъа.	

Дубайрал	муниципалитетрал	
баян	буллай	бур	парк	бувну	къуртал	
шавай	бушиву.	

***
•	Къазахъисттаннай	дуки-

хIачIиялул	«ХIалал»	стандарт	бу-
ниялттунгу	цIаниха	лавхьхьусса	
хьуншиврул,	му	производство	дусса	
цехирдаву,	гьар	кIанттурдай	видео-

наблюдениялул	камерарду	бишаву	
тIалав	буллай	бусса	бур	тайннал	
имамтал.	исламрал	кьаралдануцIун	
даркьусса	дуки-хIачIия	итадакьлай	
буссарив	–	бакъассарив	ялувбацIаву	
дан	лахьхьин	бувну	бур	250	имам-
нан	муфтиятрал	хасъсса	лабора-
ториялуву.	Минная	изму	бакъа	
къадуллан	тIий	бур	дуки-хIачIия	
«хIалалданул»	стандартрай	дах-
лансса,	итадакьлансса	сертификат.	
Мунияту	«ХIалал»	маркалул	про-
изводствалуха	зузисса	предприяти-
ярду	видеокамерарду	бихьлай	бур	
тIалавшиннарайн	бувну.	Муф-
тиятрал	пикри	бур	документирттай	
«ХIалал»	цIа	даххана	дурну,	му	
аьраб	махъ	къазахънал	учайсса	
куццуй	«Адал»	тIий	чичлан.	

***
•	иорданиянал	властирдан	пи-

кри	бур	билаятрал	6000	мизит	бур-
гъил	гъилишиврийну	гъили	байсса	

системалийн	буцин.	Му	проектраха	
зий	бусса	бур	Энергетикалул	мини-
стерство	исламрал	иширтталсса	
буллалисса	министерствалущал	
уртакьну.	Цалсса	120	мизит	бургъил	
гъилишиврул	системалийн	буцинсса	
арцу	итадаркьуну	дусса	дур.	Муний-
ну,	гьантлун	ххюйла	чаклин	батIлай	
бухьувкун	агьали	мизитирттавун,	
коммунал	услугарттахсса	хIакьгу	
чан	хьун	тIий	бусса	бур,	ттукI	ишла	
къабуллай	бухьувкун.	

***
•	«Афиша»	журналданул	цIусса	

номер	хас	бувну	бур	москавуллал	бу-
сурман	агьулданун.	Автортал	Аьра-
сатнаву	агьалинал	ккал-аьдадрах	
бурувгун	2-мур	кIанттайсса	ислам-
рал	дин	ххютулу	личIлай	душиврий	
чIуручIаву	дуллай,	300	азара	бу-
сурман	бусса	Москавлив	(цаппара	
изданияртту	Москавлив	2	милли-
ондалийн	бивсса	бусурман	буссар	
тIий	бур)	бувагу	4	мизит	бакъа	
циван	бакъассар	тIисса	суаллугу	
гьаз	буллай	бур.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗановал 

 анисат  Хъунбуттаева

Баян баву

Уттигъанну	дунияллийн	бувккунни	МахIам	мадхIажи	Къапла-
новлул	чивчусса	«Кази-Кумух	и	его	тухумы»	тIисса	лу.	

Мунил	 хIакъираву	цIуххаву	 дан	 бюхъайссар	 ва	 адресрай:	
МахIачкъала,	кIичIиравалу	Аьзиз	Аьлиевлул,	15,	ттучан	«Мир	
книг».т.:	8-928-800-55-10
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ЦIусса  луттирдуПатIимат	РАМАЗАновА

Казбек	Мазаевлул	1996	ши-
нал	ттунма	пишкаш	бувсса		му	лу	
на	хIурматрай	ябуллай	бура.	Ци-
мил	буккирчагу	цIунува,	ххуйну-
ва	бур.	МуничIа	бишинсса	ва	му-
кунма	хIурматрай	ябуллантIисса	
лу	 цамургу	 хьунни	 утти	 ттул	
ужагърай:	Москавлив	«Нигма»	
тIисса	издательствалул	цIуницIа	
итабавкьуну	бур	Казбек	Мазаев-
лул	«Сулмалагуз»	-	«Дагъусттан-
нал	халкьуннал	магьри»	 тIисса	
цIанилу.	 Сайки	 мукьцIалла	
шинава!

ЦIана	дунияллийн	бувкмур	
луттирал	тираж,	гьай-гьай,	«Ма-
лышлулмуних»	бурувгун,	 хъун-
насса	дакъар:	 5	 азарва	 лу	 бур.	
Амма	5	азарва	къушлийн	лакрал	
магьрал	 лу	 цIуницIа	 буххан	
тIий	бушавугу	хъуннасса	ххари-
шивурхха.	ЦIанамур	 луттирал	
мужаллат	кьянкьасса	дур.	иллю-
страциярду	тайра	Петр	Репкин-
нул	иллюстрациярду	дур.	Казбек	
Мазаев	буслай	ур	цанма	кьурчIи	
бивзшиву	 иллюстрациярдал	
автор,	 художник	Петр	Репкин	
цIана	сагъну	акъашиву.	

«Нигма»	дунияллул	халкьун-
нал	 магьри	 итабакьлакьисса	
машгьурсса		издательство	дусса	
дур.	Мукун	 сийлийсса	 изда-
тельствалул	 цIуницIа	 лакку	
магьри	итабакьаврищал	 барча	
уван	на	 ттунагу,	щалвагу	мил-
латрангу	 ххирасса	Мазяйхъал	
КазбеклучIан	бувхра.	

«луттирдах	ччаву	дакъашив-
рул	 аьсив	 уллай	 ура.	лакраву	
лакку	маз	ябансса	 хъит	чIалай	
бакъар.	ХIакьину	50	азара	лакку	
инсан	усса	ур	МахIачкъалалив,	16	
аьсрулий	лондоннай	миксса	агь-
луя	буссавагу.	Амма	лакку	мазрал	
хъуннасса	дакIцIуцIаву	дикIан	
аьркиншиву	 бувчIаймивагу	
дакIцIуцIаву	дуллай	бакъар.	Маз	
–	миллатрал	яла	лаваймур	хха-
зинар.	Буттал	кIанугу,	миллатгу	
ххирасса	инсаннал	цала	мазрай	
дакIцIуцIаву	дикIан	аьркинссар,	
амма	иш	мукун	бакъар.	Кьимат-
рай	дикIан	 аьркинмур	кьимат-

Тайва магьри цIуницIа
ПасихIсса,	 экьинанисса,	 вичIидирхьума	хIайран	 уллалисса	

цаппара	лакку	магьри	пасихIсса	даражалий,	къалиправун	
багьанну	оьрус	мазрайн	таржумагу	бувну,	ми	магьри	щалвагу	со-
вет	билаятрай	ккалакки	бувсса	даву	дурссия	лакрал	гьунар	бусса	
чичу	Казбек	Мазаевлул.	Мунал	усттарну,	пасихIну	таржума	бувсса	
лакку	магьри	ххуй	бивзун,	1976	шинал	«Малыш»	издательствалул	
Москавлий	«Сказки	дружной	семьи»	тIисса	сериялий	итабавкьу-
ссия,	оьрчIисса	иллюстрациярдащалсса	аьнтIикIасса	лу	«Сулмала-
гуз».	Таний	«Малыш»	сийлийсса	издательство	дия,	мунил	оьрчIан	
итабавкьусса	луттирду	бириян	къабитлай	машан	ласлан	бикIайва.	
«Сулмалагуз»	луттирал	200	азарва	экземпляргу	хъямала	бувссия.	
Щалва	 совет	 билаятрай	ккалай	буссия	лакрал	магьри.	Мукьва	
магьа	бия	му	аьнтIикIасса	луттираву:	 «Сулмалагуз»,	 «Храбрый	
ослик»,	 «Бабушка	и	козлик»	ва	«нуннулсе».	луттираву	Казбек	
Мазаевлул	кутIану	бувсун	бия	лакрал	миллатрая.	Художник	Петр	
Репкиннул	иллюстрациярдугу	ябатIин	къашайсса,	оьрчIангу,	хъу-
ниминнангу	ххуйгу,	хIазгу	дизансса	дия.	

рай	 дакъар.	 луттирду	 баххай	
ттучанну	 бивкIсса	 кIанттай	
цIанакул	ресторанну	бувну	бур»,	
-	тIий	ур	Казбек	Мазаев.	

«Миллатрал	 тарих,	 пикри-
зикри,	багьу-бизу,	дард-хажалат		
магьраву	чIалан	бикIай.	«Сулма-
лагуз»	масалдаран,	пашмансса	
магьа	 бур,	 хъинну	 ччянивасса	

заманнай	 хIасул	 хьусса	 магьа	
бунугу,	 хIакьинусса	 заманалул	
суратру	 чIалай	 дур	 муниву-
гу:	 авадансса	 ва	 дакI	 хъунсса	
гъангъаратIи	 Сулмалагузлул	
ахир	 ххуйсса	 хъанай	 дакъар,	
му	магьлуву	дакI	 тIайласса	дус	
акъашиву,	лавмартшиву	ккаккан	
дурну	дур,	магьри	бачIва	гьавал-

лава	лавсун	ляхъан	къабайссар,	
цанма	 ккавкмур,	 чIалачIимур,	
хьуну	ччимур,	бан	ччай	бивкIмур	
миннуву	чIалачIи	байссар	агьа-
линал»,	 -	 тIий	 ур	Мазяйхъал	
Казбек.	

Магьри	цакуцну	машгьурну	
бур	 хъуниминнал	 ва	 оьрчIал	
дянив.	На	дакI	 дарцIуну	бура,	

Казбек	Мазаевлул	 бакьингу,	
таржумагу	бувсса	лакку	магьри	
Аьрасатнал	 циняв	 регионнай	
гъирарай	ккалантIишиврий.	

Магьри	 ххирасса	 дуниял-
лийцири	 оьрчIан	 хъуннасса	
бахшишну	ва	ххаришивуну	хьун-
ссия	Казбек	Мазаевлул	 цала	
чивчусса	 цаппара	 магьривагу	
оьрус	мазрайн	 таржума	 бувну	
итабакьирча.	Халкьуннал	магь-
рал	пасихIшиврул	даражалийсса	
бур	«ОьрватIул	оьрчI	виргъана	
ва	нисварти	лулуварх»,	 «зурух	
эшкьи	 хьусса	 папа-оьрватIи»	
тIисса	 ва	 цаймигу	Казбек	 ав-
торсса	магьри.	

«Ца	 кьини	Пармужи-бавал	
ахъувусса 	 улклул	 чIапIал	
къатIрава	 дахьва	 дунияллийн	
бувксса	цила	оьрчIащал	архIал	
кьатIуппай	 сайрданий	 був-
ккун	 бур	 ца	 хIурмат	 лавайсса	
оьрватIи»,	 -	 укун	 байбихьлай	
бур	 ниттихьхьун	 куртIсса	 су-
аллу	 буллалисса,	щяйтIансса	
оьрватIул	оьрчIаясса	магьа.	

«ЩяйтIаншиву	вай	ттизаман-
нул	оьрчIал,	-	пикрирдай	бивкIун	
бур	 цивува	 цуппа	 оьрватIи.	
–	 ттул	 заманнай	 укунсса	 су-
аллу	 оьрчIал	 ниттихъахьхьун	
къабулайссия».	(К.	Мазаев).	ва	
магьа	 къабувккусса	 оьрчIалгу,	
хъуниминнал	 бакIравугу	 чара	
бакъа	 загьир	хьунтIиссар	 суал:	
циваци	куртIсса	 суаллу	буллай	
биявав	оьрватIул	оьрчI	виргъа-
на	ниттихьхьун?	Цукунсса	жаваб	
дуллурвав	ниттил?	

Казбек	Мазаев,	 ххаллил-
сса	шаэр,	 драматург,	 прозаик	
акъагу,	 пасихIсса	 магьри	 бу-
саврил	 ва	 чичаврил	 усттаргу	
ур.	Мунал	 магьри	 махъа	 на-
нисса	 никирачIагу	машгьурну	
личIантIиссар.	Щин	 кIулссар,	
40	шинава	 ялагу	цумур	идара-
лул	итабакьинтIиссарив	мунал	
магьри.	ПасихIсса,	экьинанисса,	
вичIидирхьума	 ва	 ккалаккима	
хIайран	уллалисса,	хъянсса	ишру	
ккаккан	 буллалисса,	 хIазсса	
хIайвантраясса,	 «аьтIун	ччисса	
оьрватIаясса»	аьламатру,	кара-
матру	дусса	магьри.	

Уттигъанну	 ляличIийнува	
итххявхсса	 оьрчIансса	

Мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
школа	 байбивхьунни	 цIусса	
проект	иширайну	щаллу	дуллай.	
Мунил	лагрулуву	цалчинсса	шад-
лугъ	хьунни	Къизлар	шагьрулул	
1-мур	оьрчIал	искусствалул	шко-
лалий.	Му	школалул	оьрчIачIан	
ва	кьини	хъамалу	 бувкIун	 бия	
Мурад	Къажлаевлул	цIанийсса	
Республикалул	 искусствалул	
школа.	Хьунабакьавугу	ларгун-
ни	Дагъусттаннал	Халкьуннал	
шаэр	Расул	ХIамзатовлул	«…и	
живем	мы	сердце	к	сердцу	-	дети	
одного	 дома»	 тIисса	 ххуттар-
дилу.	ЦIусса	 проектран	 цIагу	
вара	дур.

Бадрижамал	АьлиевА		

			ва	проектрайн	бувну	Мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	школа-
лул	тарбиячитал	гастрольданул	
турдай	 занан	 тIий	 бур	ухссав-
нил	 Ккавкказуллал	Федерал	
Округрал	шагьрурдайх.	Мунил	
авторгу	ур	композитор,	СССР-
данул	Халкьуннал	артист	Мурад	

Магьирлугъ

Цавай гьунарду, цавай мурадру
дянив	культуралул,	творчества-
лул	опыт	кIибачIлачIисса	хьуна-
бакьавуртту	даву.

	ва	кьинисса	батIавугу	хьунни	
оьрчIал	музыкалул	мяйжанну-
гусса	байранну.	ОьрчIал	кка	ккан	
дунни	ххаллилсса	концерт.

	Къизлар	шагьрулул	админи-
страциялул	бакIчинал	цалчин-
ма	 хъиривчу	любовь	Дубовал	
барчаллагь	 увкунни	 Мурад	
Къаж	лаевлухь	 ва	 ва	школалул	
щалвагу	 коллективрахь	 цалла	
даву	дазу-зума	дакъа	ххирашив-
рухлу,	пишакаршиврухлу,	махъа	
нанисса	никирахсса	личIлулсса	
бургаврихлу.

	Мурад	Къажлаевлул	ва	шко-
лалун	дуллунни	Г.	ХIасанов,	Н.	
Дагъиров,	С.	Агъабабов	ва	цува	
М.	Къажлаев	1957	шинал	Къиз-
лардай	буна	рирщусса	сурат.

	ва	 зурул	 ахирданий	Къиз-
лардал	ОьрчIал	 искусствалул	
школа	 бучIан	 тIий	 бур	Мурад	
Къажлаевлул	цIанийсса	школа-
лийн	хъамалу,	педагогикалул	ва	
методикалул	 опыт	 кIибачIаву	
мурадрай.

	 «…и	живем	 мы	 сердце	 к	
сердцу	 -	 дети	 дома	 одного»	
проектрал	лагрулуву	тIурча	М.	
Къажлаевлул	цIанийсса	искус-
ствалул	школалул	оьрчIру	чIал	
къавхьуну	гьантIиссар	Грознал-
лал	М.	Магомаевлул	цIанийсса	
искусствалул	школалийн.

Къажлаев	цува.	ва	проект	сакин	
дурманал	мурадругу	бур	оьрчIру	

ватан	 ххирану,	 патриотизма-
лул	 ва	 интернационализмалул	

зумуну	 тарбия	баву,	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикарттал	

Казбек   мазаев
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«Дакъакъархьуну	хъуслилгу,	
икъавкIуну	чувналгу	кьадру	кIул	
къашайссар»	тIисса	зат	хIакьсса	
бур.	 Кулпатрангу,	 оьрчIангу,	
архIал	зий	бивкIминнангу,	хIатта	
паччахIлугърангу,	дунияллия	лав-
гун	махъ	кIул	хьуна	ванал	кьимат	
цуксса	лахъсса	даражалийн	бив-
ну	 бивкIссарив.	Дунияллийсса	
хъинмуницIун	кабакьлай,	цана	
цува	хъамаивтун,	Ккуллал	кол-
хозрая	айивхьуну,	Дагъусттаннан,	
щалвагу	Аьрасатнан,	хIатта	чил	
паччахIлугъирттан	цалла	элмийсса	
давурттайну	хъунисса	хайрду	биян	
бувсса	инсан	хьуна	Оьргъухъал	
КьурбанмахIаммад.	Пахру,	ххара,	
бахшишру	КьурбанмахIаммадлун	
аьркинну	дакъая.	ляличIисса,	чиха	
къалавхьхьусса,	дугърисса	хасият-
рал	залуннал	учаймур,	бусаймур,	
дуллалисса	даврил	хIакъи-хIисав	
цанналусса	 дикIайва.	укунсса	
инсан	абадлий	дунияллийва	яхъа-
нан	тIини	кунмасса	асаргу	хъанан	
бикIай	чIявуссаннан.	Мукунсса	
инсан	дунияллия	лавгни,	дакIнийн	
багьлангу	бикIай	балайлул	ххару:

Агь, ттул магьилул хIавий, 
инагу лахIайссияв?

Бюхттул зунттай банавшай, 
вийхгу сил ритайссияв?

Махъгу-хьхьичIгу	гьарца	чув	
ивчIантIишиву	кIулнугу,	мукунсса	
инсаннал	бивкIугу	дакIнил	асар-
даща	бухIан	къа	хъанан	бикIай.	
ДакIний	бур,	КьурбанмахIаммадлул	
ниттихь,	Шамай-бавахь:	«Цукун	
дура?»	–	куний,	кIанил	жаваб	дул-
луна:	«Цукун	дикIава,	дирчIайния	
тIий	 дура.	 ттуяра	 15	 шинал	
чIивисса,	нава	хъара-къутай	итлай	
хъуна	увсса	Аскандар	ивкIлайни,	
на	ший	ци	дуллай	дикIава?	Гьаксса-
гу	дирчIайния	тIий	дура…»

КьурбанмахIаммад	цIа	дур-
к		сса	 профессорнал,	 халкьун-
нал	 хIакиннал,	Аскандар	Ма-
ссуевичлул	 ссил	 арс	 ия.	Кьур-
банмахIаммадлунгу	Аскандар	
чувшиврул	 эбрат	 ласайсса	ин-
сан	хьуна.	Оьргъухъал	агьулда-
нул	чIявуми	чиваркIунная	хал-
кьуннал	хIакинтал	хьуни,	Кьур-
банмахIаммадлуя	гъаттарал	духтур	
хьуна.	Чувшиву	ва	чумартшиву	цаву	
бюхттулсса,	ххаллилсса	бакIрал,	
чурххал	залуннан	элмулуха,	даври-
ха,	агьалинал	маэшат	ххуй	бавриха	
гьарзад	хъамадиртун	дикIайва.	
Цахава	лавхьхьуми	цачIанма	гъан	
буллай,	миннал	шарикну	цувагу	
ацIайва.	Ххуйсса,	ххаллилсса	ин-
сан	ия	КьурбанмахIаммад	учир-
чан,	му	бачIвасса	махъри.	ва	ия	
ляличIисса,	мукъуйну	сурат	чичин	
захIматсса,	цалла	ххаллилшивруя	
нузру	 ларкьусса,	мармарчарил	
гьайкал	кунасса	инсан.

ветеринар	элмурдал	доктор,	
профессор	Рамазаннул	арс	

Оьргъуев	КьурбанмахIаммад	увну	
ур	1933	шинал	Хъунккуллал	шя-
раву	Шамай-бавал	ва	Оьргъухъал	
Шагьрамазаннул	 (Шагьразул)	
кулпатраву	хьхьичI-оьрчIну.	Шагь-
разул	буттал	Оьргъу	Сулайманнул	
уссу	 –	Оьргъу	Кьуби,	Къазан-
татарнаву	диндалул	элмугу	лархь-
хьуну,	мунияр	махъ	Мисрилив	
Аль-Азгьар	университетгу	къур-

Ххира къахьунсса акъая 
Оьргъухъал КьурбанмахIаммад

БакIрачIан	бувкIмургу	чувшиврий	бурувччуну,	Дагъусттаннан	ва	
Аьрасай	паччахIлугъран	хъунисса	хъинбалардугу	биян	бувну,	

чIун	дакъа	аьпалухьхьун	лавгсса,	Ккуллал	шяравасса	оьргъухъал	
КьурбанмахIаммадлуя	учин	ччай	бур	цаппара	затру.

тал	 бувну,	 накьшибандитурал	
тIарикьатрал	ххуллул	шарик	ивкIун	
ур.	та	 заманнай,	бусурман	дин	
зумувнугума,	Дагъусттаннал	зума-
къирагърайсса	Ккуллал	жяматран	
бувчIин	бувахьунссия	Оьргъухъал	
халкь	 19-чинмур	 ттуршукулул	
дязаннив	цукссава	хьхьичIунмай	
хъит	 кусса	 халкь	 бивкIссарив.	
Оьргъу	Кьурбаннул	щарсса,	Дур-
нахъал	Кьубанчи	хъал	душ	Ха-
нича,	4	оьрчIал	ялату	бивкIукун,	
ванал	кIилчин	кулпатгу	къабувну,	
накьшибандитурал	диндалул	сан-
нарду	дуклай,	мудан	Аллагьнайн	
лаизлай,	 ххуллийх	нанинигума	
чих	къауругайсса	инсан	ивкIун	ур.	
Оьргъу	Кьурбаннул	арснал	арсная	
Шамиллуя	 хьуну	 ур	 хьхьичIа-
хьхьичIсса	хIакин.	Бакуй	институт	
къуртал	був	сса	Шамил	тиччава	
дяъвилийн	увцуну,	зана	къавхьуну	
ур.	зана	къавхьуну	ур	ванал	уссу	
Ниязбаггу.	Махъва-махъсса	чагъар	
Шамиллул	бувкIуна	тIар:	«ттул	
больницагу	немецнал	ччувччунни,	
жувагу	поездрай	чуннив	бувцуну	
най	буру»,	–	тIисса.	та	поездгу	не-
мецнал	пIякь	учин	бувну	бивкIун	
бур.	Кулпат	бакъулт,	мина	дакъулт,	
гьав	дакъулт	Оьргъухъаягу	цимигу	
хьуну	ур.	

Оьргъу	Кьубил	уссил	Абакар-
дулми	оьрчIаягу,	Оьргъуя	тIайла	
хьуну,	 хIакинтал	хьуна.	Оьргъу	
Кьубил	Сулайман	 тIима	 уссил	
арснал	Шагьрамазаннул	арс	ия	
КьурбанмахIаммад.

1937-ку	шинал,	Оьргъу	Су-
лайман	увгьуну	махъ,	кулпатран	
кка	ккан	бувцириннуя	буслай	бусан	
къашавай	дикIайва	Шамай-бава.	
Кулпат	къатлува	буккан	бувну,	
яхъанан	лувчIиннийсса	ца	къатта	
ккаккан	бувну	бия	тIар.	Къама	
бичай	сурду,	арцул	чиллу	бусса	бал-
чаннул	али-кIили,	мурцIу-къатта	
зевххуну	бур.	зувива	ттизай	оьл,	
300	яттил	хIайван,	цIухху-бусу	къа-
бувну,	бувцуну	бур.	КIункIурдавух,	
вяртIуллавух	 буклай,	 гьарзат	
дучIимур	 зерххуна	 тIар,	 зучIа,	
троцкистурачIа,	 ккулактурачIа,	
къабучIиссар	цичIар	дикIан	тIий.	
Щалла	захIматшиву	цинна	шайва	
тIар,	 цанчирчан	Шагьрамазан	
тиха-шиха,	кирилийх,	Кураллавух,	
заназисса	къаацIайва	тIар.	Га	акъа-
ни,	циллагу	дакI	рахIатну	дикIайва	

тIар,	хъус	зеххирчангу	баччи	ба-
къар,	цува	къаугьарчан	тIий.

Хансса	 бия	Къанна	Масул	
душ	Шамай.	Кьинирдал	ца	кьи-
ни,	задру	зехху	увкIуни,	дуссияв	
тIар	дитира	вай	али-цIихъарагу,	
мурцIукъаттавагу,	жучIа	мюрщи-
сса,	ппу	ивкIусса	душ	ва	оьрчIгу	
буссарча	тIийча,	кьацI	къабащар-
чан,	инарагу	дугьанну	увкунни	тIар.	
«ягъар,	вил	алхIан-аьпа	бухлавгун	
байлитIивуй,	на	ссахлу	дугьанна,	
ци	къел	дурну	 тIий	дугьанна?!	
ина	зехлан	хъус	ядурну	тIий	ду-
гьаннав,	ккутI	щун	щялу	дакъасса	
къазий!	Дукку	шива,	дарбадан,	
дугьан	халкь	бучIарчан,	дургьуну	
гьанна,	ва	ятинсса	душгу	ттущала	
бувцуну!»	–	куну,	 та	дарбадан,	
къинттуллухун	щилай,	уккан	увс-
сия	тIар.	яла	дура	тIар	дугьан	ин-
сантал	бучIаннин	ялугьлай.	Дугьан	
инсангу	къаувкIунни	тIар,	ххишала	
«дарбадангу»	къаувкIунни	тIар.	

«инарагу	 дуцарача,	 бавай,	
кьадикIу,	 ласун	 ити»,	 –	 тIий,	
гьухъу	цIун	лачIлай	чIивисса	Кьур-
банмахIаммадгу	икIайсса	ивкIун	
ур.	зувиллий	мяйра	шинай,	хъуна-
чуная	айивхьуну,	щарнил	юзбаши-
шиву	дурсса,	6	оьрчIал	ппу,	оьрчIал	
оьрчIал	къюмай	хьуну	махъ,	хьхьу-
нил	хьхьудяризал	шанувату	ук-
кан	увну,	ялтту	янна	лаххансса	
мажал	къабуллуну,	хьхьурай	ди-
шай	ххячарттул	тIакьлуву,	ваччав	
прокурорну	зузисса	ЦIахъардал	
вагьаблул,	ттупангирал	къуннагъ	
къинттуллухун	щилай,	 хьхьичI	
авкьуну	нанийни,	леххаву	тIий	ия	
тIар:	«Да,	арамтал,	на	ивчIан	чIиви	
акъара,	так	ттуй	сса	тахсирданун	цIа	
бусиракьай?!»	–	тIийча,	ЦIахъардал	
вагьаб	ия	тIар:	«Да,	хIарамзада,	ина	
уттигу	Къурхъмасовлун	къячIив	
дуллан	ччайвагу	акъарав?»	–	тIий.

Буттал	ппу	 увгьусса	чIумал	
КьурбанмахIаммад	5	шинавусса	
чIиви	оьрчI	ивкIун	ур.	та	сурат	
такIуй	дакIния	къадуккай	тIий,	
буслан	икIайва.	АьтIий	уссияв	куну,	
цIувххукун:	«туну,	циняв	аьтIий	
бия,	нагу	аьтIий	уссияв»,	–	учайва,	
цайва	ца	хъунмасса	тахсир	хьуни	
кунма.

укун	дунияллул	гъунттулу	яла	
тIайламур	 паччахIлугъ	 дишин	
бувкIсса	коммунистурал	цIакьсса	
чIанкIрал	–	Дагъла	Аьзихъал	(укун	

учайва	хьхьичIунмай	Оьргъу	хъайн)	
бакI	кьуркьуна.

1941-ку	 шинал	 ахирданий	
КьурбанмахIаммадлул	ппу,	 40	
шинавун	 увхсса	Шагьрамазан,	
дяъвилийн	увцуна.	1912-ку	шинал	
бувсса	Шамай	3	цила	оьрчIащал	ва	
ивкIусса	ласнауссил	2	оьрчIащал	
шаппа	ливчIуна.	1936-ку	шинал	
увсса	Масу	тIима	оьрчI	ппу	аьрая	
зана	хьуннин,	ккашил	кIюла	ув-
ккун,	ивкIуна.	ШамайчIа	ливчIсса	
ласнауссил	мюрщисса	арс	ва	душ	
яла	махъ	бикIайва	буслай,	Шамай-
баван	цилами	оьрчIаяр	цив	ххира-
сса	бияв	тIий.

Шагьрамазан,	Курская	дуга-
лий	талай	унува,	немецнахьхьун	
ясирну	 иривну,	 цайминнащал	
архIал	шанзивулийсса	къатлувун	
авкьуну	ивкIун	ур.	«Багьана	ба-
къанма	ппу	увгьусса,	нава,	сагъну	
личIарчан,	жуламинналгу	къаитан-
ссара,	оьрчIангу	ккаккан	къабув	
къабитанссар»,	 –	 тIисса	пикри	
хьусса	Шагьрамазан	 хьхьувай	
шанзивулия,	 ивчIангу-уккангу,	
чIавахьулттийх	 ххявххун	 ур.	
КIивагу	ччангу	гъавгъун,	ххярклий	
хьхьу-чани	хьуннин	чун	уккангу	
най	ивкIун	ур.	КIюрххицIун	ца	
ппалничIан	ивну	ур.	Гиву	ляв-
къуну	бур	госпиталлайн	биян	бан	
хIадур	бувсса,	щавурду	дирсса	
жула	саллатI.	Гайннащал	увцуну	ур	
Рамазангу.	КIива-шанма	зуруй	го-
спиталлай	ччанну	хъин	бувну	махъ,	
комиссовать	увну,	шавай	итаакь-
лайсса	Рамазаннул	командирнахь	
миннат	бувну	бур:	«утти	жулами	
ххув	хьунсса	вихшалагу	хьуннича,	
на,	шаймур	дуллай,	дяъви	къуртал	
хьуннин	ацIавияв»,	–	куну.	ттупанг	
къабитларчангу,	саллатIнал	янна-
ус	дакьин	дуллай,	шаймур	буллай	
авцIуна	тиккува.	Шавай	зана	хьуна	
так	1946-ку	шинал.

КьурбанмахIаммад,	Ккулув	
7	 классгу	 къуртал	 бувну,	

10	къуртал	банцIакул	ЧIяйннал	
дянивмур	даражалул	школалийн	
занай	ия.	ЧIун,	 гьай-гьай,	 кья-
натсса	дия.	ДакI	цIурхьхьу	тIисса	
ниттил	Шамайл,	инил	6	 гуржи	
дурну,	ца-ца	кьини	ца-ца	дуки	
куну,	бурчул	кьуцурттуву	дирхьуну,	
КьурбанмахIаммад	ЧIяв	тIайла	
уккайва.	МахIаммад	идавсил	куну	
бакъарив:	«Элму	лахьхьин,	баргъ-
буккавал	чулуха	айивхьуну,	баргъ-
лагавал	чулухун	ияннин	насу»,	–	
куну.	Бувкунача	ккаши	та	чIумалсса	
оьрчIал…	Мунияту	хьуви,	Ккуллал	
халкьуннан	бакъассагу,	щала	Дагъ-
усттаннал	халкьуннан	ччатI	ххи-
расса!	КьурбанмахIаммадлунгу	
ччатIухсса	ишттахI	такIуй	къалив-
ххуна.	икIайхьунссия	цащала	чIун	
архIалсса	лакрал	шаэр	Ссугъури	
увайсовлул	балай	тикрал	буллай:

Ттул лякьлун ккавккуссар
 ккашилсса юргъа,

ХIасратрал бувккуссар 
оьрмулийх гъургъа...

1951-ку	шинал	школагу	къур-
тал	бувну,	КьурбанмахIаммад	ув-
ххуна	Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	институтрал	вете-
ринар	факультетрайн.	 1956-ку	
шинал	институт	къуртал	байхту,	

паччахIлугърал	амрулийн	бувну,	
2	шинайсса	тIайла	увккуна	тад-
жикисттаннайн	ветврачну	 зун.	
ванал	кIулшиву	ва	 элмулух	сса	
шавкьгу	хIисав	хьуну,	 тичча	ва	
увцуна	 таджикнал	 Элмурдал	
академиялучIасса	Элмулул	 ва	
хъиривлаявурттал	институтраву	
зун.	Амма	КьурбанмахIаммадлун	
«кьатIув»	 лахъи	лагансса	 хиял	
бакъая.	Ххишалдаран,	шаппа	
ялугьлай	хъунив	хьусса	нину-ппу	
ва	 ппу	 дяъвилия	 увкIун	махъ	
увсса	 2	 уссугу	бия.	Буттал	ппу	
увгьуну,	ца	барзвагу	къавхьуну,	
бивтун	увтун	махъ	кулпатрал	щал-
ва	умуд	ванайн	бикIайва.	Ккуллал	
Гьарун	 Саэдовлул	 цIанийсса	
колхозраву	 зун	 лайкьсса	 вет-
врач	аьркинни	тIий,	 леххаврий	
председатель	МахIаммадхIажигу	
ия.	КьурбанмахIаммад	1958-ку	
шинал	 ахирданий	 зана	 хьуна	
бу	ттал	шяравун,	 ва	 най	 уну-
ва	 ивтуна	Ккуллал	 колхозрал	
Кочубейлив	сса,	 районнал	 дя-
нивсса	ветеринар	лабораториялул	
хъунаману.	МахIаммадхIажинал	
ххаришиврул	дазу-зума	дакъая,	
цанчирчан,	ахирданийгу,	ванал	
тIалав	увна	колхозрай	зун	элму	
дурккусса	ветврач.	Дяъви	къуртал	
хьуну	махъсса	10	шин	Ккуллал	
жяматран	яла	захIматми	шинну	
хьуна.	Кьянатшиву	къаккарксса	
мюрщимигу,	 хъунимигу	шикку	
бакъая.	Хъунмасса	 талихIран	
хIисав	 бан	 бучIиссар	 1956-ку	
шинал	колхозрал	председательну	
ХIажиев	МахIаммадхIажи	итаву.	
ванан	кIулну	бия	экономика	гьаз	
дан	сса	тагьар	ятту-гъаттара	ябав-
риву	душиву.	Амма	яттил	аьдад,	
личIи-личIисса	 азарду	диллай,	
чан	хъанай	дия.	Мунийн	бувну	
аьркинну	ия	ххуйсса	специалист-
ветврач.	МахIаммадхIажи	 ва	
Кьур		банмахIаммад	ччяни	цаннан	
ца	бувчIуна.	Цалла	даву	хъинну	
кIулсса,	ца	ххуллийх,	ца	пикрилий,	
маччашиврий,	дусшиврий,	элму	
ххирашиврий	бакъагу,	 халкьун-
нал	ахIвал	лавай	баврил	цIаний	
жанну	дулун	хIадурсса	чиваркI	
бухьувкун,	 цала-цала	 кIанттай	
кIиягу	колхоз	гьаз	дуллай	булув-
кьуна.	ХIаллицIух	кьянатшиврула	
буклай	 байбивхьуна	Ккуллал	
жяматгу.	 Бан-битан	 бакъасса	
дяъвилул	шиннардий	цикссагу	
кIанттурдай	кавс	ливссуну	хъу-
ру	 дурссия.	Амма	 тIабиаьтрал	
шартIирдая	къабурувччусса,	2000	
метралул	океандалуяр	 лахъсса	
зунттал	билаятрай	ми	хъурунная	
бувсса	 захIматран	 лавхьхьусса	
хайр	 биллай	 бакъая.	 ухьунс-
сия	 колхозрал	 председатель	
МахIаммадхIажигу	аьрипсса	чув,	
жагьилсса,	дахьа	институт	къуртал	
бувсса	КьурбанмахIаммадлуйн	
колхозрал	ризкьилул	щала	вих-
шала	дишин	бювхъусса.	ухьун-
ссия	КьурбанмахIаммадгу	лайкь-
сса	чув,	цайнна	дурсса	вихшала	
цIакьну	биттур	дан	бювхъусса.	
МахIаммадхIажинал	Кочубейлив	
тIивтIуна	КьурбанмахIаммадлун	
элмулул	«палегон».	угу-увкуна:	
«Ччимур	 хIайвандалий	 экспе-
римент	бува,	амма	жула	ятту	ци	
азардал	 вакссава	 баччибакъа	
литIлатIиссаривгу	 кIул	 бува.	
КъакIул	буварчан	–	я	на	пред-
седатель	акъара,	я	ина	гъаттарал	
духтур	акъара.	Жула	халкьуннал	
вин	ччимур	даву	дайшиву	ттунни-
яр	хъинну	винмагу	кIулссар.	Аьр-
киншиву	дагьарчан,	ттул	цIания	
вина	кумагран	ччима	колхозникгу	
тIалав	ува.	ттул	щала	умуд	утти	
вийнни,	даврихун	агьу».	

ДакIнийн  утанну

Гихунмайгу буссар
Гулинжан  Кьурбанова

махIаммадхIажи 
 ХIажиев

КьурбанмахIаммад
 оьргъуев
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Адабиятрал  лажинабутIалиб ГъапуроВ 

Душманнайн къарши 
махъ

Жун ччай бакъар
Дяъван, биллан, 
Жу лахьхьарду 
Ттупанг битлан. 
Душман ачирчан 
Жуйн иллан, 
Ми душмантал 
Буний ххит бан. 

ТIайла ххуллийх 
Жу бачинну, 
Бавккумунил 
Ахир данну, 
ТIайла ххуллийн 
Муттаэма – 
Мури муруллуйх 
Агьайма. 

Даркку ххарххай 
ВялчатIи барцI, 
Кьаст духьунссар
Вин архну гьан, 
Чаннамрал бур 
Вин бивз къатIа, 
Ччяни ччуччинссар
Вил къатта. 

Архния автIи 
Къари барцI, 
Ина литIа
Вийвасса нацI, 
Ардаравсса 
Асландалул 
Къабуванссар 
Ина тIимур. 

Щялушиврий 
Лахъи бувк маз, 
КьацI лахъир тIий
Мабара гьаз. 
Зул щюртIурдийн 
Сси багьунни, 
Зуйнма зула 
Сси ливккунни. 

Ттул кIиссурайн 
Гьис кьутIирчан, 
Му кIул шай ттул 
Щалва чурххан, 
Совет илданин 
Къаршима – 
Мури ивчIанну 
Зат щайма. 

ибраГьим-Халил 
КьурбанаьлиеВ 

МакI ва кIихь
Поэмалувасса парча 

***
«Гьурра-гьайта!» - Заку оьвтIун ивкIунни, 
ЦIарал къавтIилувун ххявххун лавгунни, 
Ванал хъирив вирттал лултту бувххунни, 
НувцIуй къама кунма, чIер-чIертIи бунни, 
Язими цIараву талан бивкIунни, 
Ккулла бухлаганнин гъаза бувунни, 
Жан дуну махъунмай зана къабикIан, 
Цаппара ччаллащал хIала бувххунни. 
Ахир чIара кьюкьлуйн къия дирунни, 
Махъа кумагирайн умуд кьувкьунни. 
Хъуни ттупал цIарал, пулеметирттал 
ХьхьичI бацIансса кьуват жуй къаливчIунни. 
Ттуршахъул вирттаврал жанну дуллунни, 
ЧIявуссаннал чурххайн щаву дирунни, 
Чурххай жан духларгма ясир агьунни. 
Жул чIарасса кьюкьлуй аьйб къалирчIунни. 

«Ччисса жугу кьабивтун, 
насу ватан дуруччин»

***
Ай, оьрму ккавкссия ттун ва дунъяллий, 
Та Лайлащал нара ччаву дачIайни, 
Амма оьрму бия ттун дунияллий, 
Дяъвилий душманнал хьхьичI авцIу кьини, 
Ялун гьужум бувну, душман нанийни, 
Лагмава ккуллардал ттугъ бизлазийни, 
Цинявппа гьалмахтал ттуя арх хьуни, 
Душман ялун ххявххун чIарав нанийни, 
НякI чIутIул ккулла на дакIнин булайни. 
Агь, вана ва бия оьрмулул неъмат, 
Маслакирал ялув къия духIайни. 

Юсуп ХаппалаеВ

Къачивчуссар, 
ххирай… 

Къачивчуссар, ххирай, на вийн чагъарду 
Дяъвилул шиннардий, дакI дачIра дуллай, 
Аьчух къадурссар вихь дакIниву дардру, 
ЧIурмучIиллу хьуну, кьутIлай диркIнугу. 

Ларгунна дикIича гай жагьил шинну, 
ЗахIмат ва кIушиву хъачIунттайнура, 
Ларгсса кунна жула аьзизсса нину, 
Лавгсса куна жула аьзизсса ппугу. 

Чан хьусса гайннанни: оьрму, дуниял, 
Къаккавксса гайннанни цала лахъ хиял, 

Жунмая кьабивтсса ххуллу талихIрал, 
Жувару гайнная махъ ливчIсса дахьтал.

Амма ва талихIрайн жува бияннин, 
Цими лахъазанну лахъан багьуна?! 
Циминнах аьтIаву, циминнах маоь 
Жагьилну бунува буллан багьуна?! 

ДакIнийнна дикIай ттун жула ангузи, 
МучIаяту дурну, урттул ранг щусса…
Къуллугъ байва ганил виха ва ттуха: 
На даврийн нанийни, ина – дарсирайн. 

Духьунссия хIикмат га ангузуву, 
Жула гъилишиву ядуллалисса, 
Жула букъавс дардру дурчIин дан шайсса, 
Жулла захIматшиву бигьа дан шайсса. 

Гай дяъвилул чIунну дакIнийн дагьувкун, 
Гай захIматсса шинну 

хьхьичI дацIан дуркун, 
МахIаттал къашара на гиждатIрурдай, 
МахIаттал къашара кIялахьу чIантIай. 

Ттул ххирасса дус, ттул хIакьсса кумагчий, 
Ттул хъачIай хъаттирдал гьава бай 
тIинттуй, 
Къаккакканнав оьрчIан – жуланан, чилнан
Га оьттул ттурия тачIав оьрмулий. 

Иминшиврул ардай талихIрал балай 
Гюргу тIий личIаннав гьарца муданма, 
Гьарца шаттирахун ххувшаву ласлай, 
ЛичIаннав жула ник талихI къювунна!

абаКар мудуноВ

Аьрая къаувкIсса 
арснан 

ХIавигу хIав кьавкьунни, 
Вил яругу лавкьунни
Абадлий къатIитIинну, 
Мукьал хъювхъу бувавай,
ДакIнийх бурса бакьавай, 
Арс, циван кьабитав жу 
АршилуцIух цIу щуну? 
«Бава буттайн аманат, 
Бутта Заннайн аманат, 
Кьанчуллалу къукъухьхьи 
ЧIава уссийн аманат», - 
Укунгу кунуявхха 
Ина дяъвилийн лавгсса. 
СсихIирачIан ивукун, 
Аманатвагу ци бав? 
Кьадиртун зунттал хъачIну 
ЖучIа вила  гьайбатгу, 
Лавгссарав, акъассарав, 
Ай, жул ца акъ- акъуй? 
ЛивчIунну маз бувхIуну, 
Зума цукун учиви, 
Хьувча винсса гьайкалну 
Жул дакIнил аьсившиву. 

салимат КьурбаноВа

***
Вай ттул ччаврил аятру, 
Дурккунан даши дирзун, 
Мюрш бивкIун цIухлан бикIай 
Вин ччан хьусса цуя тIий. 

Агар ттул ччаврил цIуку 
ЦIарал къаччувчссания, 
Ва ччаврил асар ттуву
Абадлий личIанссия. 

На мурадирал кьанив 
Гъилигу лавгссания, 
ЦIу лахълахъи мукъурттий 
Гъалгъа тIун бюхъанссия. 

Вин къаччан бивкIхьунссия. 
Мурчал гьалакIу бувна 
МикIирал чявхъа бивчун, 
ТIутIул ар пана дурна. 

Ххуллу кьукьлай хьхьичI бавцIсса
Нагу тинмай бивтуну, 
Лавгссия дус дяъвилийн 
ЛарчIсса цIарайн щин рутIин. 

Га кьинилия мукьах 
Ттул дакIгу кIалаш хьуссар, 
ЛухIи карщуву бахIлай, 
ХаятIив кIяла хьуссар. 

Жагьил дакI хъуннар хьуссар, 
Чанна яру цIан хьуссар, 
Ликри тIатIаннин луглай, 
Вил аьш-бакI къаляркъуссар. 

Ххирасса хъус ядуллай, 
Ядан къабюхъайссар тIар, 
Ххирасса ляълу-жавгьар 
Шайссияв ттуща ябан. 
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мирза маХIаммадоВ 

Ккуллалул цIалцIи
Ца ттуплил ккуллалул цIалцIи щунуя 
Жуйнна кIиннайннагу щавурду дирсса. 
Ина аьрщараву кIучI ан багьуна, 
На аьрщарал ялув сагънува ливчIра. 

Ина жандалучIа бувна аманат: 
«Лажиннича,  уссу, буси ттул ниттихь»
Багъишлагу ити, хьура хиянат: 
Цукунни бусайсса вияту ниттихь? 

Хьунаавкьуссияв на вил ниттищал, 
КIюрххил ттурлу куна някI муруллущал.
Хъазам буллуссия хъямала дагьан, 
Гара вийнна щусса ттуплил цIалцIущал. 

Ина аьрщараву ура  рахIатну, 
Ттуплил цIалцIигу дур сукку къахъанай. 
На занайна ура аьрщарал ялтту, 
Ттуплил цIалцIигу дур оьттувух занай. 

Зунттуха баргъ бувккун, зунттухун лагай, 
Хьхьу ва кьини дукIлай, шинну дур хъанай. 
Мюршми хъуни хъанай, хъуними литIлай, 
Аьрщарай оьрму бур цила низамрай. 

Гьарзатращал архIал ттуплил цIалцIигу 
Занай дур чурххавух, ччамарду буллай, 
Дахьра зунттал бакIрайн ттурлу щунийгу, 
Ина дакIнийн утлай, 

къюкIлийн дур кьутIлай. 

КьутIлатIувча дакIнийн, баргъ бивтунийгу, 
Къадуккара на му, къюву рахIат дан. 
Вил дурцIу дакIниву дан къашай къюву
Ганил дуллалувча кIилийну ттуву. 

Вил ярур увкуну, аьрщарах мякьсса, 
Вил чувшивур куну, аьрщарай дурсса, 
Вил ччавур увкуну Ватандалухсса, 
Чурххаву дикIуча ва къюву гужсса. 

абачара ХIусайнаеВ 

Ххуллухъин 
Поездрал чIавахьулттийх 
Ттул ччисса ивхьуну ур, 
Жагь ттух, жагь цала ниттих, 
Пиш-пиш тIий ялугьлай ур. 

Ур батIул дан къашавай
ДакI аьзизсса ниттия, 
Ур батIин къабюхъавай 
Яруми ччисса ттуя. 

ТтютI увкуна нукIува, 
Поезд хIаллих бавчунни, 
ДакI дурккунни дикIува, 
ХIаллих вищал дарчунни. 

Ччисса жугу кьабивтун,
Насу, ватан дуруччин. 
Насу, жул макьгу ларсун, 
Вин, ххирама, ххуллухъин! 

Жун ина – кIиннин цара: 
Ниттин – арс, ттун – гьалмагъай. 
Ява хьхьара мадара 
ЧувчIав, ватан дуручлай. 

аьбдул мирзаеВ 

***
Хъяхъаву дан лахьхьиннин
Инсаннан аьтIун лахьхьай. 
Агарда бувсса кьини 
ОьрчI аьтIий бакъахьурча, 
Чан-кьансса щин пурх дурну, 
ОьрчIан аьтIун лахьхьин бай. 
АьтIий къабивкI оьрчIава 
АьтIаврил чIу бувккукун, 
Ххира чIунил бавал дакI 
Ххаришиврул дуцIин дай. 

ОьрчIал аьтIутIи чIурду 
Га ца чIумал бакъасса, 
Цинявппагу ниттихъан
Ххаришивуну къашай. 

бадаВи рамазаноВ 

Аьрайн аьрххи
Ца чIумал лачIа бувчIлай
Буссияв щюлли къурув, 
Ттун бия тIааьн бизлай 
Ниттил тIутIисса махъру: 

- Утти ттуйгу хIал бакъар 
Къурнил, къатлулсса буллан.
Чара бакъа аьркинссар 
Гьашину вин хъатIи бан. 

МарцI лачIал чIали кунма, 
Бивну бур гьалмахщаргу. 
ЧIумувату ливчума
Уккайссар сийлувату. 

Буттукьраву думургу 
Жалиндалун дулунна, 
Дакъамургу ду дурну, 
Вил хъатIун харж дуванна.

Укунсса икьралданий 
Къурату зана шайхту,  
Къапулух аь-къана тIий, 
Жун ляркъуна буттарссу. 

Цияхьур, лухIи душман 
Ххявххун ур тIива жуйна. 
Дуруччин аьзиз ватан, 
Аьрайн ачин багьуна.

ЧIали кунма, хъюлчай тIий, 
Гьалмахщаргу ливчIуна, 
ДачIул дав-давлун кIанай, 
Ттупал къув-аьс ливчуна. 

ХIасан-ХIусайн 
султаноВ

Ттул оьрмулул кьура 
шин 

Ларгунни оьрчIшиврул оьрчIисса шинну 
Ниттил нава увсса ЧIяйннал шяраву. 
Агь, хушъя ттул дакIнин накIлийсса чIаллу, 
Ххирая тIуркIу тIун гадращал арив. 

Ххирая зунттурду ссурулун щуми, 
Уртту-тIутIи ххярххун, вирин бивзуми. 
Къявхъ тIий экьинайсса бявкъу щаращив, 
Парча-тика хьусса бюхттул муруллив. 

ЧIава оьрмулул дус, ЧIяйннал школай, 
Даим бур вил махъру циняв ттул мазрай, 
ЗучIари ларгсса ттул мусил оьрчIшиву, 
Зущалъя дусса ттул цалчин дусшиву. 

Лавгмур бусласаву тти пайда бакъар, 
Та замана цIунил зана къахьунссар. 
ХIакьину, дяъвилул цIараву талай, 
Оьрмулул кьура шин ттул дур там хъанай. 

Щарай гьалакну бур ва ЛухIи хьхьири, 
БачIи левкьуну бур шагьрулул къатри. 
Я хъис цIими бакъар ттупан, танкардан, 
Я хъис рахIму бакъар самолетирттан. 

НахIакьдан бакъару жу кьатIув бувксса, 
Душман кIулну тIийру данди бавцIусса. 
Жун кумаг буллай дур аьрщи-чарура, 
Эяллал тикрал бай «гьурра!» жу кусса. 

Оьттул кIунтI буссаксса жул туннурдаву, 
Бигьин ссихI буссаксса жул гьутрурдаву, 
Къахьунну махъунмай душманнаяту, 
Къалавсъссаксса кьисас ва дужагьрахлу. 

Зурзу тIий дур кару, шаппай хатI чичлай, 
Вай нигьал дакъарча, марцIсса ччаврилли. 
Янсаврал пуркIурал лухIи-цIан дурну, 
Дягъуй дур дуниял лап язухъ хьунну. 

БакI ябаву дакъар саллатIнал мяъна, 
Буттал шяравалуй, талай ура на. 
ХIакьину, дяъвилул цIараву талай, 
Оьрмулул кьура шин ттул дур там хъанай!

маХIаммад-заГьид 
аминоВ 

***
Нагу чIивисса чIумал
Гьайссияв чIаллу батIин, 
Ттул ччаннайхгу духсумал 
Дуккайва дайлсса ххартIи. 
КIула ттун чIали биттун, 
КIула кIухIани дуван, 
Цибанссия, ккашил ттун 
Лахьхьин бувна яхъанан. 
Утти тIурча ттул арснал 
КIухIани циван данссар, 
Атларчангума, ванал 
Къама гьич къабуканссар! 
Ттуннив гьарца чIаллуву, 
Микку-тикку щяв багьсса, 
ЧIалан дикIай оьрчIшиву, 
КIухIанттух луглай ларгсса. 
Насуча, хъу ттирхIукун, 
Ттул арсгу чIаллу батIин, 
ОьрчIавух къурув увккун, 
ЧчатI лякъайсса куц лахьхьин. 
Так ххал къахьуннав ванан 
ТтирхIусса хъуруннаву 
Цама оьрчI хьуну занай 
Ттул пашмансса оьрчIшиву. 
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Аьпалул махъ

увссар	МутIалли	 	 1930	ши-
нал.	Цала	шяраву	байбихьулул	
школагу	 бувккуну,	 вихьлив	 7	
класс	 къуртал	бувну	бур.	яла,	
цаппара	 хIаллай	 колхозраву	
яттихIухчуну	 зийгу	 ивкIун,	
увххун	 ур	 Гъумучиял	 педучи-
лищалувун,	 гагу	 1948	шинал	
бувккуну,	 1	шинай	 	вихьлив,	 3	
шинай	Къянив	 учительну	 зий	
ивкIун	ур.	тания	шихунай,	2005	
шинайн	ияннин	цала	буттал	шя-
раву	учительну	ва	байбихьулул	
школалул	директорну	ивкIун	ур.	
МутIаллил	хъунама	уссил	Хъун	
дяъвилий	виричуну	жан	дуллуну	
дур,	чIивисса		уссугу,	ссугу	махъ	
аьпалул	 хьуну	бур.	Цала	 граж-
даншиврул	 бурж	 биттур	 бул-
лай,	МутIаллил	4	шинай	 	таш-
ккантлив	ПвО-рал	аьралуннаву	
хьхьичIунну	къуллугъ	бувну	бур.	
зийгу	унува,	заочнайну	къуртал	
бувну	бур	Орджоникидзелийсса	
паччахIлугърал	университетрал	
биологиялул	факультет.	тайра	
шиннардий	партиялувунгу	 ув-
ххун	ур.

Педучилищалуву	дуклакисса	
чIумала	МутIаллищал	 нава-
гу	 гъанну	 кIул	 хьуссияв	 ва	му	
дусшиву		ва	къуртал	хьуннингу	
дуссия.	 	 	На	дахьва	дуклан	ув-
хсса	 чIумал	МутIалли	махъва-
махъмур	 курсирай	 ия.	Жу,	 8	
оьрчI,	 	МутIалли	 хъунаману,		
Гъумучиял	 ханнахъал	 къатра-
вусса	педучилищалул	общежи-
тиялуву	ялапар	хъанай	буссияв.	
МутIалли	жун	хIурмат	лавайсса,	
аякьалийсса	 гъанчунугу,	 тар-
биячинугу	 хьуна,	 цанчирча	 га	
хъинну	 ялув	 авцIуну	 икIайва	
жу	тIулдакъашиву	къадан,	мяъ-
рипат,	 духIин	 дуну	 занакьулу	
хъанан,	 дарсирдах	 багьайсса	
къулагъас	дан.	КIинттул	чIумал	
тIурча,	 бярай	 лавхъсса	 лакку	
пачлил	 лагмагу	 лавгун,	 жухь	
МутIаллил	 яхI-къириятрай,	
чувшиврий	ва	чумартну	оьрму	
бутлай	бивкIсса	жулва	буттахъая	
ва	буттал	буттахъаясса	бусалар-
ду	 бусайва.	ЧIалай	бия	 ганаву	
чIавану	унува	хIакьсса	учитель	
хьунсса	 бияла	 бушиву.	 Жул	
ялтту	буккан	бувкIсса	нинухъ-
ругу	МутIаллихь	 барчаллагь	
тIун	бикIайва,	жул	цIаний	ганал	
буллалисса	хIарачатрахлу.

Армиялия	увкIун	махъ	цала	
шяраву	школалул	 директорну	
зий,	 дарсругу	 дихьлай	 унува,	
МутIаллил	 сакиншинначишив-
рул	гьунар	кIул	хьуну,	Ккуллал	
райкомпартиялул	ва	цIакь	увну	
ур	колхозрал	парторганизация-
лул	секретарьнугу.	тай	шиннар-
дий	райондалул	партиялул	коми-
тетрай	 зий	ивкIсса	Ккулатусса	
Гьарун	ХIасановлун	МутIаллил	
даврияту	мяълумну	кIулну	бур	ва	
цIа	дуллай,	буслай	ур	цукун	зий	
ивкIссарив	МутIалли	жагь		шко-
лалий,	жагьгу	парторганизация-
лул	 секретарьнал	даву	 дуллай.	
Гьаруннул	тIутIимунийн	бувну,	
МутIалли	райондалул	учитель-
турал	 дянивгу	 хьхьичIунману	
ушиврущал,	ОНО-рал	инспек-
тортурал	 ххалбигьаврилгу	 ис-
ват	 бувну	 бур	 Ссухъиящиял	
школа	мудангу	хьхьичIххуттаву	
бивкIшиву.	Колхозрал	партор-
ганизациягу	 ЦК	 партиялул,	
Обкомрал,	райкомрал	хIукмурду	
оьрмулуву	цила	 чIумал	щаллу	
буллалавриву	 лавайсса	 кьи-

Жул дус - Ссухъиящиял МутIалли
ЧIявусса	лак,	миннавух	навагу,	даиман	хъунмасса	барчаллагь	

тIий	буру	хIурмат	лавайсса	«илчи»	кказитрал	редакциялул	
зузалтрахь,	кказитрал	ца	лажин	хас	дурну	дуну	тIий	жулла	шя-
раваллаву	ва	 	шагьрурдай	зий,	 занай	хьхьичIунминнал	ххуттаву	
бивкIми	ахиратравун	лавгукун,	миннал	жижартту	баврин.	навагу	
кказит	ккалан	айишара	га	лажиндарая.	

Мичча	 	кIул	шай	цуку-цукун	 ххаллилсса,	 инсантурая	щаллу	
хьусса,	 	 	буссарив	лакрал	миллат.	ХIатта	чанну	кIулминналгума	
кIурукъатлувун,	дустурайнгу	оьвкуну,	лагару.	гьай-гьай,	даража-
лул	лавайсса	гьарцагу	ивкIусса	яхIлувнаяту	кказитрай	жижара-
лул	махъру	чичин	къашайшивугу	бувчIлай	бур,	цанчирча	минная	
чивчуну	 редакциялийн	 букIлай	 бакъану	 тIий.	Мукун	 тамансса	
цаяту	чичин	лайкьсса	аьпалувух	бивхьуми	личIлай	бур.		гьаман-
ки	ва	макьалагу	укун,	«илчи»	кказитрай	жижаралул	махъ	чичин	
къавхьуну	ливчIсса,	щалва	цалва	оьрму	цIанихну	захIмат	буллай,	
цайминнан	мюнпат	 биян	 буллай	 бувтсса,	 цалла	шяраваллилгу,	
райондалулгу	агьалинал	дянив	лавайсса	хIурмат-изат	буну	ивкIсса,	
Ссухъиящиял	шяравасса	цалчинсса	учитель	ХIалал	МахIаммадхъал	
МахIаммадлул	арс	МутIаллиятур.

матран	 лайкьну	 бивкIун	 бур.	
Мяйжаннугу	 хIакьсса	 учитель-
нан	чил	оьрчIру	цалвами	кун-
ма	 ххирану	 бикIайшиву	щак	
бакъасса	 ишри.	 МутIаллигу	
мукунсса	ивкIшиву	мяйжанссар,	
хIакьссар.	Ссухъиящиял	школа-
лий	 50-ллихъайсса	шиннардий	
зий,	МутIаллил	дуккаврил	гьану	
бивзсса,	кIулшиву	дуллусса,	тар-
бия	бувсса	шяраваллил	чIявуми	
оьрчIая	 лайкьсса	 пишакар-
тал	 хьуну	 бур.	вайгу,	 вайннал	
нину-ппухъругу	даиман	барчал-
лагьрай	бур	 ванайн,	МутIалли	
цала	шяраваллил	жяматрангу,	
кIулминнангу	 бусрав	 хьуну	 ур		

хIалимшиврийну,	 дакI	 хъин-
шиврийну,	тIайлашиву	ччишив-
рийну,	аьркинманан	кумаг	бан,	
чIарав	 ацIан	 хIадуршиврийну,	
пахру-ххара	 бакъашиврийну,	
цала	 буллусса	 махъ	 бацIан	
бан	 кIулшиврийну.	 ОьрчIан	
кIулшиву	ва	тарбия	дулаврищал,	
миннан	захIмат	бангу	лахьхьин	
буллай	ия	МутIалли.	Колхозраву	
дайсса	давуртту	оьрчIругу	хIала	
бувххун	дайшиву	буслай	ур	ва-
нал	арс	зияуттин.	

Парторганизациялул	 сек-
ретарьну	 уний	 ца-ца	 чIумал	
МутIаллин	колхозрал	председа-
тельнугу	чIумуйну	зун	багьайва.	
Миккугу	МутIаллил	председа-
тельнал	 къуллугъ	 бажар	 буну,	
бюхъу	 буну,	 усттарну	щаллу	
байва.	ванал	даврия	циняв		ря-
зийну	бикIайва.

дянив		6	арс	хьуну	ур.	ичIаллил	
давурттан	 кумаг	 буллалаврия,	
оьрчIру	куннащал	кув	бавкьуну	
хъуни	 хъанахъаврия,	 захIмат	
ххирасса,	 дуклан	 гьунар	бусса,	
яхIлил,	ас-ламусрал,	духIиндарал	
щаллусса	 бушаврия	 нину-ппу	
рязину	ва	ххарину	бивкIун	бур.	
Мукьа	арснал	сий	дусса	лавай-
сса	даражалул	заведениярттугу,	
кIинналгу	техникумру	бувккуну,	
МахIачкъалалив	 ххуй-ххуйсса	
кIанай		зий	бивкIун	бур.	Нину-
ппугу	ца-ца	чIумал	ялтту	буккан	
МахIачкъалаливгу	 	 бучIайсса	
бивкIун	 бур,	 оьрчIругу	 кулпа-
тирттащал,	 отпускрайгу,	 укун-
масса	чIумалгу,	нитти-буттачIан	
лагайсса	 бивкIун	 бур.	Мукун	
дакI	 ххарину,	 	 сантирай	 най	
бивкIун	 бур	 вайннал	 оьрму,	
кунная	 кув	 ххарину,	 шадну.	
Амма	кувний	ххаришиврул	ялун	
пашманшивугу	 дияй.	Пперха	
тIий	баргъгу	бивтсса,	тIааьнсса,	
тIабиаьтрал	ххуйшиврия	циняв	
ххари	хъанахъисса	кьини,	чарив-
рагу	къакIулсса,	лухIисса	ттурлу	
дурккун,	 оьккисса	 къув-аьсгу	
куну,	 гужну	микI	бияйсса	кун-
ма,	 дакI	 ххарину	оьрму	бутла-
тисса	МутIаллихъал	кулпатрал	
ялун	 хъуннасса	 оьшиву	 дирну	
дур.	 Къашавайгу	 къавхьуну,	
31	шинавусса	 кIилчинма	 арс	
НурмахIаммад,	 яла,	 цаппара	
шиннардива,	хъунама	арс	–	 	49	
шинавусса	Аьвдуллагь	ахиратра-
вун	лавгун	бур.	Жагьилну	бунува	
сагъ-саламатсса	 кIия	 арснацIа	
хьусса	 дардисан	МутIаллил	 ва	
ПатIимал	ялун	дирсса	хъуннасса	
оьшиву	дунугу,	му	ссавурданий	
дурхIуна.	ялун	 чIалай	 цичIав	
къавхьусса	 кунма	 занакьулу	
хъанай	 бунугу,	 бувчIлай	 бия	
вайннал	цIуллушиву	хIура	дурк-
шиву.	ЧIявуну	къашай	хъанай,	
хIал	 чан	 хьуну,	ПатIима	 2013	
шинал,	ца	шинавату,	 2014	ши-
нал,	МутIаллигу	 ахиратравун	
лавгуна.

МутIаллил	чIана-чIивима	арс	
зияуттин	МахIачкъалалив	 су-
драл	приставну	зий	ур.	Цала	бут-
тал	хъиншиврия,	инсаншиврия,	
цинявннан	 бусрав	 хьунсса	 ха-
сиятрая	буслай	къуртал	къашай.	
Ганал	 цахьва	 буллай	 ивкIсса	
насихIатру,	 хаснува	 «мудан	
ниттил	 хIурмат	 булувара,	 зува	
лявхъусса,	 хъуни	хьусса	бу	ттал	
шяравунсса	 ххуллу	хъамамаби-
тари,	 зуятува	пахру	 буллалаву	
дучIи	 дакъасса	 хасиятри,	 яла-
яла	 аьзизсса	ниттил	маз	 зулва	
оьрчIан	 лахьхьин	 бувара»	 ва	
цаймигу	вайннан	оьрмулухунсса		
аманатруну	хьуну	бур.

-	яла-яла	буттан	кьурчIисса,	
загьрумансса	 	 ишну	 Совет	
хIукумат	 лияву	 хьуна.	Милла-
траву	хIурмат	лавайсса	тамансса	
дустал	бия	буттал:		Гъумучатусса	
Щахщахъал	АхIмад	Камило-
вич	 ва	ЖахIпар	 ХIажиевич,	
Парамазов	 Аьбдул,	 Ххутия-
тусса	Дибиров	Дибир,	Гъазаев	
Гъаза,	тIулизматусса	Кантаев	
тахIсин	 ва	 цаймигу.	ЖахIпар	
ХIажиевичлул	 ттуйн	уссил	 арс	
учайссия,	-	буслай	ур	зияуттин.

ДукIу	МутIаллил	 кьакьар-
ттуй		азар	хьуну,	ххассал	ан	къав-
хьуну	ур.	Аьпа	баннав	цал.	Жун	
га	хъама	къаитантIиссар.

Гъаза ГъаЗаев

БурцIия 
нигьа увсун 
Хъусращиял	шяраву	кьу-

л	лалучIа	ялапар	хъанай		
уссия	Аьма	 тIисса	 адамина.	
КIанал	кулпат	заза	дуссия		Ниц-
ликкухъал	АьвдурахIманнул	
ссу.	вайннал	оьрчIру	гьарцан-
нан	кIулссар:	ШихмахIамма	
Каспийскалий	зий	икIайссия;	
ибадуллагь	тIима,	завжатлул	
лас,	 гьарнан	 кIулссар;	 душ	
КIукIу,	Миринхъал	Давуд-
лул	кулпат	ва	чIивимур	душ	
РайхIанат	МахIаммадов	Мусал	
кулпат.	вай	циняв	ливтIунни,	
аьпа	баннав	цал.	Ца	Муса	яла-
пар	хъанай	ур	МахIачкъалалий,	
ччя-ччяни	учIай	буттал	шя-
равунгу.	вайннал	оьрчIругу	
ялапар	хъанай	буссар	шагь-
рурдай.	

ва	иш	хьухьунссия	ванияр	
80	шинал	хьхьичI,	цанчирча	
Аьмал	душ	РайхIанатлун	та-
ний	духьунссия	2-3	шин.	Аьма	
ивкIун	ур	Кащах	яттичIа.	та	
чIумал	хъусращиял	кулпатру	
бикIайсса	бивкIссар	Кащах	ва	
ХъахъияцI-ккуллащал,	ЦIур-
ттазанний-чIарттащал	хIала-
гьурттуну,	 ттун	ми	 хъусрал	
кулпатругу	кIулли	цуми	чув	
бивкIссарив.	

яттугу	 бавкьуну	ппалав,	
нузкьунгу	цIакь	дурну,	кIин-
ттул	чIумал	авчуссар	шавай,	
ларххун	 чухъагу,	 ттупанггу	
хъарацIун	бувтун	канил	ттархь-
гу	дургьуну	Аьма	левчуну	ур	
кIийн,	бакIрайн,	Чурттавалу	
чIалачIисса	кIанайн,	ивну	ур.	
ларкьуну	дур	цIангу,	 ганан	
чIалан	бивкIун	бур	цала	хъирив	
най,	лагма	буклай,	хьхьичIун	
буклакисса	3-4	барцI.	Гайнну-
ву	лахъисса	чIара	дуссагу	бия	
чайва	тIар.	Гай	яруннал	цIай-
цIайлул	бизар	увну	ццахливун	
увтун	ур.	ттухъайн	ливчукун	
ХъахъияцIату	барцIру	лапва	
гъан-кьутIлан	 бивкIун	 бур.	
Цуксса	кьянкьасса	ухьурчагу,	
адамина	нигьаувсун	ур.	Кьус	
икIайсса	ивкIун	ур	чару	ласун,	
чаругу	бакъар,	 ттархь	кIутIу	
дурну,	лагма	рукьудурнугу	къа-
лихълай,	ивну	ур	Ххяллулун.	

Шярава	чани	чIалай,	кка-
ччал	чIурду	баллай,	бурцIурдил	
ва	кьаивтун	ур.	Чурх	зурзу	тIий,	
гьухъал	лавсун	най	ивкIун	ур.	

Шавай	къатлувун	ухлахисса	
чIумал		кIиха-шиха	къабухлай,	
хъитлувух	цала	ттиликIрахсса	
ттупанг,	цуппа	бавхIусса	мухIлу	
рурцун	щяв	багьну	бур.	Бувсун	
бур	кулпатрахь	цанма	ккав-
кмургу,	бувну	бур	къашавай	
3	 гьантта,	Аьма	ивкIуну	ур.	
ванан	цIа	дирзхьунссия	жула	
тахакьаев	Аьман	(аьпа	баннав	
цал).	

ЦIана	 вай	шиннардийгу	
барцIру	 гъан	 хьуну	бур	ма-
щайн,	ятти-къушайн.	Микку	
зузиминнангу,	 ххуйну	 лав-
хьхьуну,	ишла	бангу	ярагъру	
бухьурча	хъина.	

асадуллагь аьллаев, 
ш. Хъусращи 

Хьусса  иш

ДакIнийн  утанну

МутIаллил	 кулпат	ПатIима	
мудан	 колхозрал	 давурттай	
цайминнаяр	махъун	къабагьну	
зий	бивкIун	бур.	ичIурагу	чIири-
хъунсса	 хозяйство	духьувакун,	
МутIаллил,	цаллами	давурттугу	
дурну,	ПатIимангу	кумаг	байсса	
бивкIун	бур.	МутIаллин	игьала-
ганна	тIисса	пикри	тачIав	къаба-
гьайва,	тIий	ур	зияуттин.	Цува	
хьхьичIунсса	учитель	хIисаврай	
санаторий-курортрайн	украсса	
путевкалий	гьан	бюхълай	унува,	
цалагу	лавгун	акъар,	буттал	шя-
равусса	курортнияр	ххаллилсса	
курорт	чувчIав	бакъассар,	тIий.

МутIаллилгу,	 ПатIималгу		

мутIалли

ш. ССуХъиящи

С
ур

ат
   

К
. Ч

ут
уе

вл
ул



2320  февраль    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №7 (1757)

Жижара

Кьасиннул арс 
ттупчиеВ ттупчи
уттигъанну,	 оьрмулул	 83	

шинаву,	 аьпалул	 хьунни	Хъур-
хъиятусса	Кьасимлул	ва	Шуаьй-
натлул	арс,	ххаллилсса	лаккучу,	
захIматчи,	ттупчиев	ттупчи.

увну	 ур	ттупчи	Хъурхъив	

1931	 шинал.	 Аьралий	 бурж	
лахълай	5	шин	дурссар	моряк-
ну	Керчьрай.	яла,	 занахьуну	
махъ,	щалва	оьрму	гьан	бувссар	
колхозраву,	 ятти-гъаттараха	
зий.	 Цаппара	шиннардий	 ус-
сия	шупирнугу	 зий.	Дяъвилул	
шиннардий	хъунмасса	 захIмат	
бивхьуну	бур	къанаврду	дуклай,	
захIматрал	фронтрай.

Кьасим	ия	дакI-аьмал	хъин-
сса,	 аьчухсса,	 гьарцаннащала	
авкьусса,	дакIнийхтуну	 захIмат	
бишайсса	адамина,	мунияту	жя-
матравугу	 гъан-маччаначIагу	
ва	 кIулминначIагу	 бусравну,	
хIурматрай	икIайва.	Цалва	кулпат	
ХIавиватлущал	 хъунигу	бувну,	
ххуйну	тарбиягу	бувну,	армиярду-
гу	лавхъун,	цалва-цалва	ххуллур-
дайн	бивчуна	5	арс	ва	1	душ.	

	Кьасин	аьпалухьхьун	лагав-
рил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	кулпатрахь,	ар-
сурваврахь,	душнихь,	цинявппагу	
ттупчиевхъал	агьлу-авладрахь.

Цал	рухI	хъинний	дишиннав,	
алжаннул	ххари		аннав,	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Аммин.
Хъурхърал жямат

ибраГьиннул 
арс ибраГьимоВ 

мЯмма
Мартрал	 6-нний	 52	 гьантта	

хъанай	бур	ххаллилсса	лаккучу,	
Аьхъаратусса	ибрагьиннул	ва	Ру-
кьижатлул	арс	Мямма	оьр	мулул	55	
шинаву	аьпалухьхьун	лавгун.

Мямма	увну	ур	1959-ку	шинал.	
Аьхъардал		шяраву	школагу	къур-
тал	бувну,	Совет	аьралуннаву	къул-

лугъ	бувну	махъ,	оьрчIнияцIава	
ятти-гъаттараха,	техникалуха	зун	
гъира	бусса,	захIмат	ххирасса	Мям-
ма	айивхьуна	захIмат	буллай	буттал	
шяраву	совхозрай,	яла		махъ,	цалла	
фермерский	хозяйствалий	Бабаюр-
туллал	райондалий.	

	Мямма	ия	дакI	аьчухсса,	ин-
саннан	кумаг	бан	хьхьичIунсса,	
къирият	дусса,	хIал	бавкьусса,	ас-
лансса	зунтталчу.	январьданул	14-
нний	хар-хавар	бакъасса	лухIисса	
бивкIулул	хаварданул	гъюжу	ду-
ккан	дунни	мунал	ххирасса	кулпа-
трал	ва	уссур-ссуннал	дакIру.

Мямма	ахиратрал	шаврил	хъун-
насса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь,	
арсурваврахь,	душваврахь,	уссихь,	
ссурваврахь,	гъан-маччанахь,	щал-
вагу	агьлу-авладрахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав,	 чурх	
чаннаний	бишиннав,	 алжаннул	
агьулданувух	хьуну	лякъиннав.

Махънал	оьрмурдай	 	барачат	
бишиннав.	Аммин!
аьхъардал ва инишиял жямат

евгения	
МАХIАММАДовАл

	АьПАлУн	

Агь,	ттул	нину	Женя	
украинкая!	
укра	хъиншивуртту	
Дулун	кIулмуръя!

Амма	оьрму	ганил	
Ккулув	бувна	гьан.	
ЦIимилул	ссуну	зий	
КIулъя	цIими	бан.	

Ккуллал	МахIаммадгу	
Хъинну	ххирану;

ДАКIнил	ДУС	
МАйСАРАТлУл	

АьПАлУн

ларгсса	мяйжанссарив
Шин	ина	бакъа,
МахIрунну,	хIайранну
БакI	руртун,	занай.

На	уттигу	ура
ялапар	хъанай,
Гьунттий	кьини	дуркIун,
БучIанссархха	тIий.

Агь,	бизу	буруган
вай	оьрчIал	оьрчIах,
Буссияхха	умуд
вай	хъуни	бансса.

БУТТАХА	ЧIяйннАл	АХIМАДиХАССА	ХХАРУ

Къавхьуннахха,	буттай,	ина	ххассал	ан,
ХIакин	нава	буна,	чIаххуврай	уна.
Буттай,	вил	хияллу	цаймия	бусса,
ттул	кулпат	щаллу	бан,	чIарав	ацIансса.

вил	карунних	бувсса	мусил	буттукьа,
исвагьину	бувсса	щяикIай	кIантту,
Хъиннува	ххирану	тти	бур	ттун	чIалай,
Мусил	кару	дусса	ттул	ххира	буттай.

ДучIанссар	зунттавун	интгу	чIал	дакъа,
Хъя	чинссар	дараччив	зунттал	хъачIунттай.
тIутIал	кацIгу	бувну,	кулпатиннащал
вил	гьаттайн	бучIанна,	цукун	ура	чин.

душ Зульфия

Цукун	мукIру	хьуву
Жу	вил	бивкIулийн,
вил	нур	дунияллийх
занайнна	дуна?

Миву,	ниттил	чулух,
Хъинну	бавкьурав?
Мурадрайн	дирхьунссар,
ина	бувкIукун.

Пахру	ба,	Майсарат,
ттул	оьрмулул	дус,
БивкIссар	жула	оьрму
ДахIалай	чинсса!

лас махIаммад

Рязи	байва	Женял	
Ккуллал	кулпатру!	

КIулссия	ттул	ниттин	
ЦIуцIинал	къюву!
Шайссия	га	гьарнан	
Ца	цIимилул	ссу!

Ххирая	ттул	нину	
Ккуллал	жяматран;	
КIулсса	та	буну	тIий,	
Агь,	чIарав	бацIлан!	

Ххарисса	хаварду
Бакъар,	ттул	нину!	
Агь,	бур	украина	
Оьттул	цIараву!

талай	кувннащал	кув	
Бур	украина;	
инсапгу	инсаннан	
Диртун	хъамара!

ДикIара	дагьлайнна	
ДакIнийн,	ттул	нину.	
Щин	хъамаритайссар	
вил	инсаншиву?!	

КIулши	украиннал	
ларайссар	хъинну!	
Мунил	ца	барагу	
инара,	нину!

душ рита  мурачуева 

ТIалавшиннарду 
ххи хьунни 

2013	 шинал	 законнаха	
зузи	миннал	 цаппара	 дахха-
нашивуртту	 	 дунни	Ххуллул	
низамрал	тIалавшиннардаву	
(ПДД)	ва	машинарттал	мюх-
чаншиврул	 хIакъиравусса	
техникалул	 регламентраву	
(«Технический	 регламент	 о	
безопасности	колесных	транс-
портных	средств»).	Даххана-
шивуртту	нигьирал	ккурккал	
(шинардал)	 хIакъиравусса	
дур.	Ми	 цIакь	 хьунни	 2015	
шинал	 январь	 зурул	 1-нния	
тихуннай.	ихтилат	нигьирал	
шалклул	протекторданийсса	
накьичраяр,	 яни	 шалклул	
лагь-лахъшиврияр.	

утти,	январь	зурул	1-нния	
байбивхьуну,	машина-

лул	 нигь	 накьич	 дакъасса,	
бювчIусса	шалкка	 бусса	 ду-
хьурча,	 залуннай	 500	 къу-
рушрал	аьчIа	дихьлахьи	ссар.	
ГиБДД-лул	 бусласимунийн	
бувну,	мукуннасса	 аьчIа	ди-
шин	бюхъайссар	инспектор-
наща	 кIинтнил	 зурдардий	
гъинттулсса	 синттаращал	
заназиминнайгу.	Амма	 Го-
савтоинспекциялул	 кIицI	
лаглагисса	АьФ-лул	Ко	АП-
рал	 12,5	 статьялул	 1-мур	
бутIуйн	бувну,	 аьчIа	 дишин	
ккаккан	бувну	бур	машинар-
ттал	чулухуннайсса	 агьамми	
тIалавшиннарду	 къадурурч-
чусса	 чIумал.	 2015	 шинал	
январь	 зуруя	 байбивхьуну	
мяйжаннугу	цIакь	хьуну	дур	
ми	 тIалавшиннардаву	 дур-
сса	 дахханашивуртту.	Амма	
миннул	 буржлув	 буллай	 ба-
къар	шупIиртал	 сезондалух	
бурувгун	му	 чIумал	 бикIан	
аьркинсса	шина	бивхьуну	за-
нан.	ихтилат	протекторданул	
лагь-лахъшиврия	бур.	КIицI	
ларгсса	 чIумуя	 шихунмай	
ГиБДД-лул	 инспекторнаща	
аьчIа	 дишин	 бюхълай	 бур,	
агана	кIинттулсса	 синттарал	
протекторданул	лахъшиву	 4	
мм.	 чIирисса	 духьурча,	 ягу	
гъинттулсса	 синттарал	лахъ-
шиву	 1,6	 миллиметралияр	
чIирисса	духьурча.	

радик ХIаПиЗов, 
махIачкъалаллал оГибдд-

лул инспектор
ХIадур бувссар 

а. аьбдуллаевал 

Ттулмур пикриМяйжаннугу,	жула	 лакку	
кIану	 хъинну	 кьянатсса	

кIану	бур,	бакъар	жучIава	мяъ-
данну,	цайми-цайми	экономика	
гьаз	дансса	 аваданшиву.	Амма	
райондалул	 маэшат	 гьаз	 бан	
жучIара	 дур	 нех	 аьдада	 экьи-
най,	 ссанчIав	 	 мюнпат	 бакъа.	
Гай	неххал	щин	тIайлану	ишла	
дарча,	жулва	ахIвал	хъинну	гьаз	
хьунтIиссия.	Бан	аьркинну	бур	
ца	2-3	плотина.	Цалчинмур	пло-
тина	га	цалчинсса	ламуяр	чансса	
лавайну	 бувну,	 гай	щин	 гьаз	
хьунсса	куццуй	турбардавух	да-
чин	га	Кьубиял	электростанция	
зузи	бан	яла	ми	щинай,	ламучIату	
байбивхьуну,	ЦIахъардал	дазуйн	
бияннин		ишла	дан,	бугьан	гикку	
калан,	 помидор,	 нисварти	 ва	
цамур.	лакрал	район	дузал	дан	
шайсса	бакIлахъия	хьунтIиссия	
гичча.	КIилчинсса	плотина	бан	

ТIайлану ишла дарча
кIа	Шахьуйннал	шяраваллил	
чIарав	 хъунмасса	 водохрани-
лище	хьунсса	куццуй,	 гай	щин	
кIай	 Гъумучиял	 ламурдачIан	
диянсса	 куццуйсса.	 Бан	 гикку	
щинаха	 лавхьхьусса	 электро-
станция,	гай	токрай	зузи	бансса	
насосный	 станциярду	 бувну,	
щин	дачин	дан	КIундив,	ЧIарав,	
ГьунчIукьатIув,	Шахьував	 ва	
цаймигу	щархъавун.	 Га	 водо-
хранилищалуву	 бан	 балугъру.	
та	Шахьуйннал	даралуву,	щингу	
ишла	дурну,	бан	халкь	бигьала-
гансса	коттеджру,	парк,	фонтан-
нугу	дурну,	гай	щинаву	зузи	бан	

прогулочный	катерду.	Ччинал	
балугъру	бугьлагьи	бан.

Гьарца	шяраву,	цакуну	къа-
хьурчагу,	дан	ттизаманнул		фер-
марду,	 100	 оьлинсса,	 ттизай	
аппаратругу,	 холодильникругу	
бусса,	 кIай	 накIлия	 кIиккура	
дуллан	нис,	хIуру	нис,	нагь,	дур-
ну	ххуйсса	рекламагу,	дахлан.

	Оьллал	фермарду	 зузи	дан	
аьркинну	бур	кормовая	базарду	
бан.	ЦIана	 аьрщи	 зий	 дакъар.	
так	 ца	ЧукIнав	 дур	 ттуршли-
хъайсса	гектар	аьрщарал,	трак-
тордал	гъай	учайсса,	комбайна-
лул	 ттихIайсса,	 ятту-гъаттарал	

ккуччу	дуллай,	ишла	къадуллай.	
Бан	аьркинну	бур	МтС-ру.	КIай	
циняв	хъуру	дугьлан	аьркинни	
гьарца	шяраву.	 вицIхъав	 бан	
аьркинни	консервардал	цехру,	
компотру	дувайсса,	облепихалул	
нагь	дайсса	цех.

Га	цалчинсса	ламучIату	бай-
бивхьуну,	бугьан	елкардал,	 сос-
нардал	вацIа,	кIа		КIунди-ЧIарав	
бияннинцIа,	 та	лаващав	бухха-
вайсса	кIанттай	кунма.

Гьарца	 шяраву,	 спортрал	
дворцы	къабарчангу,	волейбол-
данул	 площадкарттувагу	 бан,	
ттурникIру	дишин,	настольный	

теннисрай	буккайсса	помещение	
бан.

Га	Кьубиял	 фермалучIату	
Гъумукун	маршрутка	итабакьин	
аьркинни	 кIюрххилния	 ахтта-
кьуннин.	

та	Ккурккуллал	шярава	ла-
вай	 ххуллу	 барча,	 ттурчIиял	
шяраву	 дуссар	марцIсса	 лухIи	
аьрщи,	кIий	нувщи,	калан	бугь-
ларча,	га	МахIачкъала	буччин	бан		
хьунтIиссар.	ялагу	кIий	буссар	
кIяла	чарил	зунтту,		камнерезный	
комбайнердал	ххуку	дан	шайсса	
къат	 дуссар.	КIай	 чарттайну,	
чунчIав	къалавгна,	жулла	район	
къатри	 дайсса	 чар	ттал	 дузал	
хьунтIиссия.	Аьркин	ссаксса	арцу-
гу	хIукуматрая	тIалав	дурну,	вай	
ишру	дузал	барча,	жулла	тагьар	
мадара	къулай	хьунссия.

бадвани Чарандаев

Редакциялул	щалвагу	коллективрал	чулухату	дакIнийхтунусса	
жижара	буллай	буру	Абачарал	душ	ХIусайнаева	Качардухь,	ванил	
ххирасса	ссу	

ЗАгьиДАТ	
	аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	

Мукунна	дард	кIидачIлай	буру	жула	даврил	уртакьтал	Абакарова	
Камилахь	ва	Сагидов	Анвардухь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	бигьаний	дишиннав!
«илчи» кказитрал зузалт
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатруОьвчаву

Бисмиллагьи	 ррахIмани	
ррахIим.	Ассалам	аьлай-

кум,	гьунчIукьатIрал	жямат!

Аллагьнал	цIимилий	жула	
шяравусса	хIатталлал	лагма	дай-
гьузанну	дурну,	гъаттара	лахъав-
рияту	мюхчан	дуван	бювхъунни.	
Жяматралгу	ххуйну	хIала	був-
ххун	кумаг	бувуна.	КIа	ялттумур	
хIатталлил	лувату	чан-чанну	тIий	
аьрщи	зизлай,	кьяркьи	дуний	
гъаттарал	ччаннал	яларай	рут-
лай,	гьаттардил	хIавтIру	чIалан	
бикIавай	бур.	Мунияту	хьхьичIва	
бувмур	чIирацIух	гихунмайгу,	
лавайгу	ца	3-3,5	метралул	лахъсса	
чIира	буван	бур.	Даву	дантIиссар	
инттухуннай,	гъили	дагьувкун.	
Дувансса	даврил	лагру	80	м2	

дирсса	хьунссар.	Арцуйну	хIисав	
дурну,	100-120	азарда	къуруш	
харж	хьунссар	щалла	даврин.	

Аьркин	хьунсса	материал:
	1	Камаз	къундалул,	8	арма-

тура	12	мм,	цемент.
Кумаг	 буван	 ччиманаща	

хьунтIиссар	ва		телефондалийн	
оьвкуну	буван:	8	928	517	18	43.	
Шагьабуттин.

ялагу,	хьхьичIра,	дайгьузан-
ну	дакъасса	чIумал,	чIявуссаннал	
цаламиннал	 лагма	 дур	 дур-
гьуну	муххал	чапарду.	ДукIу	
дачIиминналсса	къачирчагу	ду-
ллуну,	гъаттара	ххуллул	чулуха	
дургьуссия.	ливчIминнахьгу	та-
вакъюри,	кIай	лирчIмигу	дулаву,	
дайгьузанну	кIюланийх	дугьан.

ва	даву	дуван	уттинин	вай	
чиваркIуннал	дуллунни	арцу:

1. ХIасанов Арслан – 2 000 
къ.

2. ХIажимирзаев Буттащал 
зузисса Анвар тIисса къумукь 
оьрчI – 2000 къ.

3. Штанчаев Жабраил – 1 500 
къ.

4. Малакаев Абакар – 1 000 
къ.

5. Аьлиев Альберт – 1 000 къ..
6. Аьлиев Тимур – 1 000 къ.
7. Юсупов МахIаммад ХI. – 1 

000 къ.
8. Аьбдуллаев Амин – 1 000 

къ.
нагу, ГьунчIукьатIрал

 мизитрал  имам 
Шагьабуттин КъуШиев

Аьгъушиву	 яла	 аьркин-
сса,	 агьамсса,	 дакъа	чара	

бакъасса	затри	жулла	дукралу-
ву.	Хъинну	чанссар	аьгъушиву	
ишла	 къадурну	 дайсса	 дукра.	
Дагъ	дан	ишла	дан	аьркинссар	
кIиришиву	гьаз	дурсса	чIумалгу	
я	 тIин,	 я	кьанкь	даххана	къа-
шайсса	аьгъушиву.	

лагаву	 	 (сливочное	масло)	
дарцIлацIиссаксса,	пуркIу	най,	
ччучлай	дайдишайссар.	лагаву	
чIярусса	ишла	дан	багьайссар,	
экономия	дан	 къашайсса	про-
дуктри.

Дагъ	дан	ишла	дан	бучIиссар	
гъаттарал,	 яттил,	 ххяххиялул	
аьгъушиву.

Шархьнагь	 хъинну	 кIири	
дан	къабучIиссар,	ччучлай	дай-
дишайссар,	мунияту	шархьнагь	
дишайссар	 кIункIурдуву	 цIу	
лерщун	 	 тамансса	 чIун	 ларгун	
махъ.

	-	Гъаттарал	аьгъушиву	ишла		
дан	аьркинссар	гъаттарал	дикIул	
дукра	дуллалийни,	яттил	аьгъу-
шиву	 –	 	 яттил	 дикIул	 дукра	
дуллалини.

Цумур аьгъушивур дукралун 
ишла дурну хъинсса? 

-	АьнакIул	дикIул	дукралунгу	
ишла	 дурну	 хъинссар	цаллара	
аьгъушиву,	 дукралул	 тIин	 зия	
къахьуншиврул.

-	 закускардан,	 дяркъуну	
дунура	 дукайсса	 дукрардан,	
ахънилссаннуя	 дурсса	 дукрар-
дан,	 салатирттан,	 винегретран,	
икрардан	ва	м.	ц.	ишла	дайссар	
ххяххиялул	аьгъушиву:	семечка-

лул,	шагьнал	лачIал,	паммалул,	
соялул	 аьгъушиву.	 вайннун	
хъинну	дакьайссар	 ххяххиялул	
аьгъушиву.

	-	запеканкардан,	дикIул	кот-
летирдан	 (дяркъунугу,	 гъили-
нугу	дукан	бучIисса	дукрардан)	
ишла	дайссар	лагаву,	гара	цIана	
кьацIливу	дарссуну,	гьалул	тIин	
кьакъабитайсса.

-	Балугъ	дагъ	буллалини	ишла	
дайссар	ххяххиялул	аьгъушиву.

-	 иникIмалуву	 дишайссар	
дарцIунагь,	 лагаву,	 ххяххиялул		
нагь	 ва	 сливочный	маргарин.	
Мюрш	дурсса	дикIун,	начинкар-
дан	ишла	дан	бучIиссар	гъатта-
рал	 аьгъушивугу,	шархьнагьгу,	
ххяххиялул	аьгъушивугу.

-	Соусирттан,	заправкарттан	
ишла	дайссар	лагаву.

-	НацIу	дукрарду,	 иникьал-
лул,	кондитер	дукрарду,	тортру,	
пирогру,	пирожныйрду	байссар	
шархьнагьлий,	 сливочный	 ягу	
столовый	маргариндалий,	крем	
дайссар	лагаврий.

Оьлил нагь

тIингу,	 кьанкьгу	 ххуйсса,	
инсаннал	 чурххангу	 хайр	

хъунмасса	 оьлил	 нагь	 циняр	
аьгъушивурттаву	яла	ххуймурди.	
Калорияртту	шиву	 гьарзассар,	
ххуйну	лялияйссар	А,	Д,	е	ви-
таминнугу	 буссар.	Оьлил	нагь	
–	 лагавур,	 яла	 ва	шархьун,	 лув	
дагьсса	 гъуртгу	 личIи	 дурну,	
шархьнагь	дайссар.	лагаву	стол-
даний	дишин,	ччатIуйх	дуккан	
хъинссар,	шархьнагь	 хъиннура	
аьгъуссар,	 мунияту	 эконом-
найссар,	дишайссар	дукралуву,	
иникьаллуву,	дагъ	дан.	

лагаву	 дахлан	 бикIай	 цIу	
бусса	ва	бакъасса,	мукунма	щи-
кIалатныйгу.

лагавриву	яла	ххуймур	сорт	
«вологодский»	дур.	вай	дайсса	
дур	95	 градус	 температуралий.	
Чансса		гьивхьхьул	тIингу	бур.

ЦIуллуну	битаннав.
Т. ХIажиева


