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Ва номерданий

ХIасан Аьдилов

Шадлугъругу	 тIиртIуну,	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	ветерантурахь	аьла-
ссалам	бунни,	чIа	кунни	миннан	ттинияр	
тихуннайгу	чIярусса	шиннардий	яшаву.	
«Гъан	хъанай	дур	бюхттулсса	байран	–	
Совет	 халкь	немецнал	чапхунчитураяр	
ххув	хьуну	70	шин	шаву.	Ва	жулла	Ватан-
далун	ляличIисса	шинни,	барчаллагьрал	
шинни,	Аьрасатнал	агьали	цачIун	шав-
рил	шинни»,	 -	 увкунни	Республикалул	
бакIчинал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	 увку-
сса	куццуй,	ва	иширал,	ва	байрандалул	
агьамшиву	 так	 ветерантуран	дакъасса,	

Рамазан АьбдуллатIиповлул 
Хъун дяъвилул ветерантуран 
дуллунни  Ххувшаврил 70 шин 
шаврил медаллу 

Февральданул 27-нний дусшиврул къатраву дагъусттаннал БакIчи Рамазан 
АьбдуллатIиповлул Хъун дяъвилул ветерантуран дуллунни Ххувшаву ларсун 

70 шин шаврин хасъсса медаллу. 

республикалулгу,	 билаятралгу	 циняв	
миллатирттангу,	 ялун	 нанисса	 никир-
ттангу	хъанахъиссар.	

«Севастополлай	хьурчагу,	Волгоград-
рай	 хьурчагу,	 полярный	 круграл	 тийх	
хьурчагу,	ярославрай	хьурчагу	–	гьарца	
кIанай	чирчуну	дикIай	цала	чувшиврул	
гьунарду	ккаккан	бувсса	дагъусттанлув-
турал	фамилияртту.	Мива	махъру	учин	
хьунссар	Совет	Союзрал	ччимур	миллат-
рал	хIакъиравугу.	

яла	 Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
Хъун	дяъвилул	ветерантуран	дуллунни	
наградартту.	

Ветерантурал	ихтилатирттаву	Респуб-
ликалул	 каялувчинахь	барчаллагь	 тIий	

бия	 цахьра	 къулагъас	 дуллалаврихлу,	
республикалий	тагьар	хъинчулиннай	да-
ххана	дан	хIарачат	буллалаврихлу.	Хъун-
дяъвилул	 ветеран	Сяид	ХIусайнаевлул	
бивщуну	каманчагу,	 увкунни	дяъвилун	
хас	бувсса	балайрду	лакку	ва	оьрус	ма-
зурдий,	циняв	бавтIминнал	гужну	хъатру	
ришлай	бия.	

«Вана	вари	совет	инсаннал	яхI,	кьян-
кьашиву.	 Гьаман	 ва	 яхIлилли	 жува	
ххув	бувсса»,	 -	 увкунни	Республикалул	
хъунаманал	 ва	 тапшур	 бунни	 Сяид	
ХIусайнаевлун	дулун	«Дагъусттан	Рес-
публикалул	 культуралул	 лайкь	 хьусса	
ишккакку»	тIисса	цIа.	

Региондалул	каялувчинал	уттигу	цал	
барчаллагь	увкунни	ветерантурахь	Хъун	
дяъвилий	ккаккан	дурсса	чувшиврухлу	
ва	гьунардахлу.	

Барча 8-мур Мартрал Байран!

С. ХIусайнаев  каманчалущал  ветерантурал  дянив 
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«Билаятрал	президент	Влади-
мир	путиннул	цимилагу	увкунни,	
коррупциялущалсса	талатаву	хъа-
нахъишиву	паччахIлугърал	по-
литикалул	ца	гьанумур	ххуллу-хха,	
мукунма	миллатрал	мюхчаншиву	
цIакь	даврил	бутIувугу,	Консти-
туциялул	 дуллусса	инсантурал	
ихтиярду	щаллу	даврил	бутIувугу»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул	
совещание	тIитIлай.	

Дагъусттаннал	 БакIчинал	
увкусса	куццуй,	Республикалий	
сакин	бувну	бур	коррупциялущал	
талансса	правалул	база.	Циняв	
исполнительный	властьрал	орган-
навугу,	кIанттул	цилакаялувшиврул	
органнавугу	цIудуккан	дурну	дур	
коррупциялийн	къаршисса	да-
вурттал	программартту,	дакъасса	
кIанттурдай	цIуну	сакин	дурну	дур.	
Му	даврихун	дирчуну	дур	жяма-
тийсса	организациярдугу,	ихтиярду	
дуруччай	органнал	кумагран.	

Амма	мунищала	архIал	га	даву	

Рамазан АьбдуллатIиповлул дунни 
Коррупциялийн къаршисса советрал 
заседание
Февральданул 27-нний дагъусттаннал БакIчи Рамазан Аьбдулла-

тIиповлул дунни республикалий Коррупциялул иширттайн къар-
шисса советрал заседание. 

хъунмурчIин	формалунсса	дур.	
ЧIявуми		федерал	ва	республикалул	
органнаву	чIярусса	шиннардий	къа-
дуллай	бивкIун	бур	цукунчIавсса	
коррупциялущалсса	талатаврин	
хасъсса	давуртту.	

«ЦIана,	билаят	экономикалул	
кризисраву	бусса	чIумал,	бюджетра-
вату	хIатта	ца	аьппаси	бацирчагума	
–	му	паччахIлугърайн	къаршисса	
преступленияр»,	-	кьянкьану	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	
Ганал	 тIалав	бунни	бюджетрал	
арцу	харж	даврил	хъирив	бизлан	
цила	чIумал.	

«О	взаимодействии	органов	
государственной	власти	РД	с	инсти-
тутами	гражданского	общества	по	
вопросам	противодействия	корруп-
ции»	тIисса	доклад	бунни	Дагъус-
ттаннал	юстициялул	министр	Арсен	
ХIасановлул.	

жяматийсса	палаталул	пред-
седатель	ХIамзат	ХIамзатовлул	
бувсунни	 махъсса	 ппурттуву	

Дагъусттаннай	 хъинчулийсса	
дахханашивуртту	хьуну	душиву	
паччахIлугърал	властьрал	орган-
нал	ва	жяматийсса	организацияр-
дал	хIала-гьурттушивруву.	Ганал	
мукунма	бувсунни	жяматийсса	
палаталуща	щаллу	дан	къархьуми	
давурттаятугу.	Ххалбигьлагьисса	
масъалалул	хIакъираву	ихтилат	
бунни	республикалул	миллатирттал	
политикалул	министр	татьяна	Гама-
лейл.	Ганил	бувсунни	Миллатирттал	
политикалул	министерствалул	цIана	
дуз	дуллай	бушиву	«Формирование	
и	развитие	гражданского	обще-
ства	2014-2017	г.г.»	тIисса	ДР-лул	
паччахIлугърал	программа.	

ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукумат-
рал	Администрациялул	Корруп-
циялийн	къаршисса	иширттал	
ва	 оператив	 управлениялул	 ва	
контрольданул	 управлениялул	
хъунама	ибрагьим	ибрагьимовлул	
бувсунни	ДР-лул	исполнительный	
властьрал	органнал,	кIанттул	ци-
лакаялувшиврул	органнал	ва	граж-
дан	обществалул	коррупциялийн	
къаршисса	бутIуву	хIала-гьурттуну	
зузаврил	концепциялул	проектрал	
хIакъираву.	

Ганал	ихтилатрал	мяъна	дурчIин	
дуллай,	Дагъусттаннал	БакIчинал	
бувсунни	властьрал	 хьхьичIсса	
масъала	хъанахъишиву	граждан	
обществалул	институтирттал	да-
вуртту	щирикIин	даву.	«жунма	
мукунма		аьркинни	тIайласса	кьи-
мат	бищаврил	индикаторду.	Агана	
жува	кьимат	къабишларча,	жура	
каялувшиву	къадуллалиссару.	Аьр-
кинссар	Аьрасатнал	цайми	субъек-
тирдал	опыт	лахьхьин»,	-	увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

Га	документрал	махъра-махъмур	
вариант	кьамул	дантIиссар	Совет-
рал	хъиривмур	заседаниялий.	

Лажин хIадур дурссар
 ХI. аьдиЛовЛуЛ

Совещаниялий	гьуртту	хьунни	
сайки	20	райондалул	шяраваллил	
хозяйствалул	управлениярттал	ва	
хозяйстварттал	каялувчитал,	респуб-
ликалул	цаппара	министерствар-
ттал	ва	ведомстварттал	вакилтал.	

Шарип	Шариповлул	совеща-
ниялий	ихтилат	буллай,	бувсунни	
цукунсса	кIану	бугьлай	буссарив	
Къизлардал		райондалул	республи-
калул	приоритетсса	проектру	дуз	
давриву	ва	АпК-рал	масъалартту	
щаллу	бавриву.	Мунияту	дукIу	ва	
райондалул	ххуйсса	ккаккиярттугу	
хьун	дурну	душиву.	

Шарип	Шариповлул	увкусса	
куццуй,	2014	шинал	республикалул	
50	процентрал	ххишала	ларсун	дур	
ппиринжрал	бакIлахъия,	миккугу	
лайкьсса	 захIмат	бивхьуну	бур	
Къизлардал	ппиринжбугьултрал.	
«Му	мукуннугу,	Дагъусттаннал	
БакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
жулва	хьхьичI	чансса	захIматсса	
даражалул	задачартту	бивхьунни.	
КьатIаллил	билаятирттал	санкци-

Дагъусттаннал хъузалтрал 
ххалбивгьунни интту хъуру 
дугьаврил масъалартту
Февральданул 28-нний Къизлардал администрациялий дР-лул 

ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Шарип Шариповлул 
каялувшиврулу хьунни республикалул районну интту хъуру дугьаврийн 
хIадур шаврил масъалартту ххалбигьлагьисса совещание. 

ярдугу	хIисавравун	ларсун,	жунма	
аьркинни	цила	чIумал	191	азар-
да	гектарданийсса	хъуру	дугьан	
гьашину	интту»,	 -	увкунни	вице-
премьернал.	

Ш.	Шариповлул,	мукунма,	був-
сунни	гьашину	паччахIлугърал,	
хаснува	Аьрасатнал	Шяраваллил	
хозяйствалул	министерствалул,	
республикалул	АпК-ран	кумаг	
бантIишиву,	цаппара	бутIравун	
хIатта	арцурду	дирнугу	душиву.	
Утти	аьркинни	зун	лайкьсса	дара-
жалий.	

Хъирив	ихтилат	бунни	Шяра-
валлил	хозяйствалул	министерства-
лул	растениеводствалул	управле-
ниялул	хъунама	АхIмад	Расуловлул.	
Ганал	бувсунни	давуртту	арцул	
щаллу	даврил	ва	хьхьичIра-хьхьичI	
дугьан	аьркинсса	 ххяххиярттал	
хIакъираву.	ихтилатчинал	ялагу	
бувсунни	хъузалтрал	захIматми	
масъаларттаятугу	–	мукунмину	
хъанай	бур	ххуйсса	гьанна	биялну	
бакъашиву,	техника	кугьна	хьуну	

душиву	ва	ГСМ-рахсса	багьри	ххи-
ра	хьуну	бушиву.	Ганал	районнал	
вакилтурайн	тапшур	бунни	дугьай	
хъуру	мюнпатну	ишла	дуллан	ва	
сакиншинналий	ва	цила	чIумал	
дугьан	хъуру.	

АхIмад	Расуловлул,	мукунма,	
бувсунни	 гьашину	1600	 гектар	
багъирдал	бугьан	аьркинну	буши-
ву,	ми	бугьан	кумагран	федерал	
бюджетрава	личIи	дурну	душиву	
ца	гектарданун	60	азарда	къуруш	
ва	республикалул	бюджетрава		35	
азарда	къуруш.	100	гектарданий	ин-
тенсивсса	багъру	бугьан	личIи	дур-
ну	дур	211	азарда	къуруш	федерал	
бюджетравату	ва	90	азарда	къуруш	
республикалул	бюджетравату.	

«Минмелиоводхоз»	ФБУ-рал	
директор	залкип	Кьурбановлул	
бувсунни	щин	дишайсса	хозяй-
стварттал	каналлу	ва	коллекторду	
щамарал,	гьагълил	дарщуну	щин	
дишин	захIмат	хъанай	бушиврул	
масъала	щаллу	баврия.	Ганал	му-
къурттийн	бувну,	ми	масъалартту	
федерал	даражалийгу	ххалбигьлай	
бур	ми	щаллу	бансса	чараннах	
луглайгу	бур.	

Совещаниялий	ххалбивгьунни	
мукунма	субсидияртту	ласунсса	
документру	цила	чIумал	ва	тIайлану	
щаллу	бувну	булаврил	масъала.	Со-
вещаниялул	хIасиллу	дунни	Шарип	
Шариповлул.	

Министр	Азнаур	Аджиевлул	от-
четрал	докладраву	бувсунни	респу-
бликалул	приоритетсса	проект	ру	
дуз	даврин	хасну,	экстремистшив-
рийн	ва	террорчишиврийн	къарши	
буккаврил	программа	бартлагаврин	
хасну	министерствалул	дуллалисса	
давурттая.	Мукунма	 ганал	був-
сунни	литературалул	шин	даврил	
хIакъираву,	Ххувшаврил	70	шин	
шаврил	хIакъираву,	Дагъусттаннай	
Багъру	бугьаврил	шинал	хIакъираву	
бусласаврил	ва	чичлачаврил	план-
ная.	

Министрнал	мукъурттийн	був-
ну,	2014	шинал	министерствалул	яла	
агьамми	давуртту	дархIуну	диркIссар	
республикалул	паччахIлугърал	про-
граммартту	ва	давурттал	планну	дуз	
даврицIун,	ДР-лул	приоритетсса	
программартту	ишакаш	даврицIун,	
грантирттансса	документру	хIадур	
баврицIун,	Дарбантуллал	юбилей-
райн	хIадур	шаврил	иширттацIун,	
щалвагу	Аьрасатнаву	информаци-
ялул	пространство	ххуй	даврицIун,	
информациялул	 политика	 са-
кин	 даврицIун,	 -	 экстремист-
шиврул	идеологиялийн	къарши	
буккаврицIун	ва	республикалун	
аьркинсса	цаймигу	масъалартту	
щаллу	баврицIун.	

«ХIакьину	массовый	информа-
циялул	средствартту	(СМи)	–	му	
бунияласса	социально-политикийсса	
факторду,	жяматрайнгу,	политика-
лийнгу	тамансса	асар	биян	буллали	сса.	
Гьаман	СМи-рдалли	хъунмурчIин	
хIасул	буллалисса	пикри-зикрирду	
ва	приоритет	ру.	Республикалул	
каялувчинан	бувчIуну	бур	СМи-
рду	бакъа	хьурча,	обществалул	
модернизациялун	хасъсса	цавагу	
агьамсса	 задача	бакIуйн	буккан	
бан	къашайшиву.	Мунияту	жулва	
хьхьичIсса	масъала	хъана	хъиссар	
республикалий	хъанахъисса	хъин-
чулийсса	дахханашивурттацIун	
кабакьаву	ва	миннуя	бусласаву.	
МуницIун	бавхIуну	цIана	хъун-
насса	мяъна	дуссар	информация	
тIайласса,	качество	дусса	бушаврил»,	
-	увкунни	министрнал.	

Министрнал		увкусса	куццуй,	
цIана	хъуннасса	къулагъас	дуллай	
бур	Дагъусттаннал	хъинчулийсса	
имидж	дузал	баврих.	Дагъусттан-
нал	шакил	 (образ)	даххана	дан	
бюхъантIиссар	властьрал	циняв	
органну,	СМи-рдал	вакилтал,	гьар-
ца	дагъусттанлув	лайкьсса	даража-

Мартрал 3-нний хьунни дагъусттаннал Печатьрал ва ин-
формациялул министерствалул коллегия. Тикку дунни 
министерствалул 2014 шинал дурсса давурттал хIасиллу 

ва ккаккан дунни 2015 шинал дансса давуртту. 

ДР-лул Печатьрал 
ва информациялул 
министерствалул 2014 шинал 
давурттал хIасиллу дунни

лий	къуццу	тIий,	республикалий	
дахханашивуртту	хьун	дулларча.	
2014	шинал	хIадур	дурссар	Респуб-
ликалул	позитивсса	имидж	сакин	
даврил	медиастратегия»,	-	увкунни	
Аджиевлул.	Ганал	бувсунни	медиа-
стратегиялуву	цукунсса	давуртту	
ккаккан	дурну	дуссарив	ва	миннува	
цуми	щаллу	дурссарив.	

Министрнал	кIицI	дунни	му-
ниципал	СМи-рдал	диялдакъа-
шивурттугу.	«Муниципал	изда-
ниярттал	буслай	бур	муниципал	
властирдал	дуллалимуния,	ихтиярду	
дуруччаврил	органнал	давурттая,	
шяраваллил	хозяйствалул	ишир-
ттая,	спортрая,	культуралия.	Амма	
миннул	мюнпат	лап	чансса	хъанай	
бур,	муниципал	кказитирттал	мате-
риаллу	информациялул	щаллусса	
дакъар,	диндалул	ва	политикалул	
экстремистшиврийн	къаршисса	
хIарачатру	чIалай	бунугу	щаллуну	
ишла	буллай	бакъар	кIанттул	ин-
теллигенциялул	потенциал,	вете-
рантурал,	бусравсса	динчитурал	
каширду.	

Муниципал	телестудиярттангу	
аьркинни	дахханашивуртту	дуван	
цалла	 давриву,	 райондалий	 ва	
республикалий	хъанахъимуния	
бусларчагу,	музыкалул	ва	барча	
буллалисса	передачартту	чIярусса	
дикIай.	Миннуя	жяматрансса	те-
матикалун	зарал	хъанахъиссар»,	
-	увкунни	министрнал.	

Азнаур	Аджиевлул	бувсунни	
республикалул	СМи-рдал	дулла-
лисса	давурттая	гьартану.	

заседаниялий	гьуртту	хьумин-
нал	ххалдиргьунни	ДР-лул	БакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	Хал-
кьуннал	Мажлисрайнсса	Риса-
лалуву	увкусса	тапшур	бавуртту.	
Миннувух	дия	журналистътуран-
сса	премиярттал	ва	грантирттал	
хIакъиравусса.	

Коллегиялий	дунни	Да	гъус-
ттаннал	 медийный	 иширттал	
календарьданул	ва	2015-2016	шин-
нардийнсса	республикалул	инфор-
мациялул	политикалул	 ххуллул	
карталул	презентациягу.	

2015	шинал	паччахIлугърал	
информациялул	политика	дузрайн	
дуккан	даврил	агьамми	ххуллурдая	
бувсунни	цаппара	кказитирттал	
ва	телеканаллал	хъуними	редак-
тортурал.	



36 март    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №9 (1759)

Залму АьБдуРАХIМАновА   

Каспийскалий	 аьралуннал		
часть	дирхьусса	хIаятраву	

яхъанахъисса	аьрали	кулпатир-
ттавасса	оьрчIру	бакъасса,	ши-
ккун	кьамул	буллантIиссар	часть-
рал	 лагма-ялтту	 яхъанахъисса	
кулпатирттавасса	оьрчIругу.	

Садик	 тIитIлатIисса	шад-
лугърал	 кьини	шарикирттал	
ва	тIутIал	чIюлу	дурсса	 	цIусса	
садикрал	 хIаятравун	 бавтIун	
бия	оьрчIру,	вайннал	нину-ппу,	
шиккун	даврийн	кьамул	бувсса		
педагог-тарбиячитурал	 цIусса	
коллектив	ва	аьралуннаву	къул-
лугъ	буллалими.

Садикрал	 зузалт,	мюрщулт	
ва	вайннал	нину-	ппу	барча	бан	
шадлугърайн	увкIун	ия	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	пред-
седательнал	хъиривчу		Сайпул-
лагь	исакьов,	 Дагъусттаннал	
БакIчинал	кумагчи	жамалуттин	
Оьмаров,	№	95152	аьралуннал	
частьрал	командирнал	хъиривчу	
заур	МутIалинов,	Каспийска-
лийсса	«единая	Россия»	партия-
лул	исполкомрал	отделениялул	
каялувчи	людмила	левицкая.

Шадлугъ	 тIитIлай,	жамалу-
ттин	Оьмаровлул	кIицI	лавгун-
ни,	 садик	 бакьин	 бувну,	 зузи	
буваву	хияллаву	бакъа	къачIалай	
бивкIсса,	шиккусса	халкьуннан	
ва	 иш	 мяйжаннугу	 агьамсса	
иширан	ккаллийшиву.	

-	Ва	ца	шиккусса	халкьуннал	
ххаришиву	 дакъасса,	 щалва-
гу	Каспийскаллал	 оьрмулуву	
хьусса	 	 хьхьичIуннайшиврун	
хIисавсса	 ишри.	 Каспийска-
лийгу,	 щалва	 Дагъусттаннай	
кунма,	 оьрчIан	 	 садикирттаву	
кIанттурду	 биял	 къахъанахъи-
мур	 масъала	 ца	 яла	 хьхьичI	
ххуттаймур	масъала	бур.	Сайки	
мукьазарунниха	ливчусса	мюр-
щулт	 бур	цалла	 чIун	 дияннин	
ирглий	бавцIуну.	Умуд	бур	чан-
чанну	тIий	жулва	шагьрулий	ва	
къизгъинсса	масъала	иширайну	
щаллу	буван	бюхъантIишиврийн	
вания	 гихунмайгу	укун	къуццу	
тIурчан,	-	увкунни	ванал.

Хъирив	 Сайпуллагь	 иса-
кьовлул	бувсунни,	цIана	респуб-
ликалий	ялунсса	кIулшивуртту	
дулайсса	идарартту	буллалаврих	
къулагъас	хъуннасса	душиву.

-	Махъппурттуву	республи-
калул	оьрмулуву	ххуйсса	аьдат-
рал	 гьану	 бизлазаврия	 дакI	
ххари	 хъанай	 дур.	 Барз-кIива	
ляхну	республикалул	цумур-цагу	
шагьрулий,	районнал	щархъаву	
садикру,	школарду	тIитIлай,	ми	
щурущи	буллай	бур.	Электрон	
сияхIрайн	бувну	цIана	Дагъус-
ттаннай	 бусса	 бур	 67	 азарва	
оьрчI	садикирттайн	гьан	бувас-
са,	-	увкунни	ванал.

С.	 исакьовлул	 бусаврий-
ну,	 Аьрасатнал	 президент	
В.В.путиннул	 «О	 мерах	 по	
реализации	 государственной	
политики	в	 сфере	образования	
и	 науки»	 тIисса	 ХIукмулийн	
бувну,	 2016	шинайннин	шанна	
шинавату	 арулла	шинавун	 би-
яннинсса	оьрчIал	100%	школа-
лийн	 гьаннинсса	кIулшивуртту	
дуллалисса		идарарттайн	кьамул	
бувну	 бикIан	 аьркинну	 бусса	
бур.	Мунияту	 республикалул	
бюджетрал	хъунмур	бутIа	харж	
буллан	 ккаккан	 бувну	 бусса	

Каспийскалий оьрчIансса садик тIивтIунни
ЦIушинна

Хъаннил байрандалул хьунийн ххуйсса, мяйжаннугусса  бах-
шиш хьунни вай гьантрай Каспийскалий мюрщултрансса 

«Звездочка» тIисса  садик тIитIаву.

Ссамадова	зоя	тажуттиновнагу	
Каспийскаллал	 44-сса	 оьрчIал	
садикрал	хъунмурну	зий	бивкIун	
бур.	

ЦIусса	 садикрал	хъунмунил	
бусаврийну,	 шиккун	 120-130	
оьрчI	 кьамул	 бансса	шартIру	
дузал	 дурну	 дусса	 дур.	 60%	
аьралуннал	 оьрчIал	 кьамул	
буварча,	 40%	частьраву	къазу-
зисса	кулпатирттавасса	оьрчIал	
бикIан	 тIий	 бусса	 бур.	Цалсса	
сакин	бувну	бусса	бур	оьрчIал	
4	 группа. 	 ОьрчIру	 кьамул	
баврицIун,садик	 тIитIаврийну	
халкьуннан	зунсса	кIанттурдугу	
хьушиву	хIисавравун	ласун	аьр-
кинссар.

-	Цалчин,	ва	ххарисса	ишира-
щалгу,		шиккун	занансса	жулва	
оьрчIал	 нинухъру,	 оьрчIащал	
зунсса	ттулва	зузалт	ва	цинявгу	
жула	хъами-душру	ялун	нанисса	
Хъаннил	байрандалущалгу	бар-
ча	 буллай,	 чIа	 учин	ччива	 яла	
ххарими,	ххуйми	асарду,	оьрму-
лул	буцири	неъматру	ва	оьрчIая	
пахрурду	буллансса		лахIзарду.	

КIилчин,	 навагу,	жул	 кол-
лективгу	умудрай	буру,	«цIусса	
чIапIи»	 рутлатисса	 кунма,	 ва	
садикраву	 жущара	 оьрчIан	
мюнпат-хайрсса	 цIушиннарду	
дуван	 бюхъантIишиврийн.	
Хъунмур	кьюч	бигьин	умудрай	
бура	гьарцагу	оьрчIаву	пагьму-

гьунарду	 ляхълан,	 творчества-
лухух	 гьан	 буллан	 ва	 оьрчIру	
тарбия	бувавриву	уттизаманнул	
методру	ишла	дуллан,	-	увкунни	
Карина	Ссамадовал	 ттущалсса	
ихтилатраву.

Каспийск	шагьрулул	 гьар-
цагу	 аралуву	 хъуннасса	 гьур-
ттушинна	 дувайсса,	 ва	 агьам-
сса		шадлугърай	гьуртту	хьусса	
МахIаммадова	 таисия	 Била-
ловналгу	кIицI	лавгунни,	гьант-
лия	 гьантлийн	 гьарта-гьарза	
хъанахъисса	 Каспийскаллан	
ца	 садик	 тIитIавугума	 хъинну	
щуркIал	 хьунсса,	 халкьуннал	
дакIурдиву	вихшала,	умуд	цIакь	
хьунсса	 иширан	 ккаллийши-
ву.	ялун	 нанисса	 ххарисса	 ва	
тIааьнсса	Хъаннил	 байранда-
лущал	 	 дакIнийхтуну	 циняв	
душру-хъами	 барчагу	 буллай,	
таисия	Билаловнал	чIа	увкунни	
садикрал	щалвагу	коллективран	
цIуллушиву	ва	тIайлабацIу.	

Садикравун	 бувхсса	 ци-
няв	 хъамаллуран	 хъинну	 дакI	
даркьунни	шиву	 оьрчIру	 ут-
тубишин,	 за	 дукан,	 тIуркIурду	
ва	 цаймигу	 творчествалул	 да-
вурттаха	 зунсса	 кьай-кьуйлий,	
шартIирдай.	Гьарта-гьарзасса		ва	
чаннасса	группардал		къатраву		
бивхьуну	 бия	 	 гьарцагу	 оьрчI	
цуппа-цуппалу	 уттубишинсса	
цIусса	 шану-кIараллащалсса		
мюрщи	кроватьру,	суратру	дихь-
лансса	ва	букки-чичин	лахьлан-
сса	 стол-кIантту,	музыкалул	ва	
къавтIавурттал	дарсру	лахьлан-
сса	 инструментру.	 Гьарзатрай	
ябацIлай,	 ккавкнал	 дакI	 мяш	
хъанай	дия.

Садик	 тIитIаврил	шадлугъ-
рал	 ахирданий	 хъамаллуран	
ккаккан	дурунни	Дагъусттаннал	
эстрадалул	 балайчитурал	 ва	
Каспийскаллал	магьирлугърал	
школардал	цачIу	хIадур	дурсса	
концерт.

бур	 вай	 идарартту	 буллансса	
давурттан.

	Дагъусттаннал	ХIукуматрал	
ва	цала		чулуха	Каспийскаллал	
халкь	 садик	 тIитIаврищал	бар-
чагу	бувну,	Сайпуллагь	исакьов-
лул	умуд	бивхьунни	ва	садикрава	
бувксса	оьрчIая	Каспийскаллал	
жяматран	 пахрулун	 лайкьсса	
халкь	хьунтIишиврийн.

Хъамаллурал	 барча	 бул-
лалисса	 ихтилатирттая	 махъ	

нитти-буттал	 ва	 оьрчIал	 лахъ-
сса,	ххарисса	хъатурдихун	ятIул	
лиссугу	кьуркьуну,	шадлугърал	
циняв	 гьурттучитал	 	мюрщулт	
тIуркIу	 тIунсса,	 утту	 бишинс-
са,	 дукра	дукансса	 ва	цаймигу	
касмурду	 лахьлансса	 гъилисса	
ва	 гьарта-гьарзасса	 	 къатравух	
бувккунни.

Шагьрулул	КIулшивуртту	ду-
лаврил	управлениялул	баян	бувс-
са	конкурс	лайкьну	дурхIусса	ва	

цIусса	 	 садикрал	 хъунмурну	
бивтун	 бур	жулва	миллатрая-
сса	 	Карина	Ссамадова.	Ванил	
ппу	Чакъалиятусса	Ссамадов	
Апанни	Каспийскаллал	 хъуна-
ма	архитекторну	зий	ивкIун	ур,	
нину	тIурча,	Каспийск	шагьру-
лул	оьрмулуву	хъунмасса	бутIа	
бивхьусса,	Ваччиял	шяравасса	
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«Звездочка»
садикрал  тарбиячитал  ва  оьрчIру

Хъамаллурал дяниву садикрал хъунмур Карина Ссамадова

Балай  тIисса  Зульфия
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имара САидовА 

ЦIуминалий		ва		школа	тIивтIуну	
бувагу	6	барз	лавгунни.	Му	кутIасса	
чIумул	мутталий	школалийсса	учи-
тельтурал	коллективралгу,	дуклаки	
оьрчIалгу	дунни	тамансса,	школа-
лул	кьини-цIа	бюхттул	дуллалисса	
мероприятиярду.	

Ва	ххуллухсса	Ниттил	мазрал	
байран	дувангу	чIалай	бия	вай	унгу-
унгуну	хIадур	хъанай	бивкIшиву.	
Оьвкуну	бия	ниттил	маз	ябаву,	
буруччаву	мурадрай	хъуннасса	хъар	
лархъун	нанисса	бусрав	сса	хъамал-
лурайн.	Миннавух	бия	 	филоло-
гиялул	элмурдал	кандидат,	доцент,	
профессор		Роза	Эльдарова,	ДНЦ	
РАН-далул	тарихрал	институтрал	
мазрал	ва	литературалул	отделданул	
каялувчи		МахIаммад	МахIаммадов,	
цIанихсса	художник,	лакрал	чичул-
трал	секциялий	каялувшиву	дулла-
лисса	шаэр	илияс	МахIаммадов,	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	шаэр,	
машгьурсса	прозаик	Мирза	Да-
выдов,	чIярусса	шиннардий		чил	
билаятирттай	 	хьхьирил	 	архсса	
флотрал	капитаншиву	дуллалисса		
Оьмар	Абасов,		тIюхчардал	шяра-
васса	цIанихсса,	гьунар	бусса	шаэр	
ХIабибат	Амирова,	шяраваллил		
Культуралул	къатлул	зузалт	Гур-
халун	ХIасанаьлиева	ва	ХIабибат	
АьбдурахIманова.	ХIурматрай	хъа-
мал	кьамул	бунни	школалул	дирек-
тор	ЩайхахIмад	Дадаев	бакIчисса,		
чIярусса	шинну	ва	школалий	зий	
гьан	дурсса		учительтурал	идрис	
идрисов,	Халункачар	Эфендиева,	
патIимат		Оьмарова.	

Школалул	актовый	залдану-
ву	дурну	дия	байрандалийнсса	
хIадуршинна.	СахIналул	дянив	
тIиртIуну	дия	лакрал	миллатрал	
тарих,	багьу-бизу	аьч	буллалисса		ас-
лийсса	лакрал	тIюва.		СахIналий	дук-
лаки	оьрчIал	бивхьуна	нукIурасса	
жула	буттахъал		къатлул	кьай-кьуй,	
хьхьичIарасса	матахI	ишла	дуллай	
бивкIсса	куц	ккаккан	буллали-
сса	сценарирду.	Мукунма	шикку	
тIивтIуну	бия	байрандалун	хасъсса	
авадансса	лакку	дукрардал	ссупра.	
Цинявппагу	дуклаки	оьрчIру	лар-
ххун	бия	чиллу-чухъри	ва	бузмар-
ду.	ЧIалай	бия	школалий	ниттил	
маз	лахьхьаврих	хъуннасса	аякьа	
душиву.	лавхъун	бия	чIирттайн	
лакрал	цинявппагу	шаэртурал	
творчествардан	хас	бувсса	кка-
зитру.	Му	бакъассагу,	ва	кьини	
сахIналий	оьрчIал		пасихIну	дакIних	
бувккунни	лакрал	шаэртурал	ва	
хьхьичIавасса	халкьуннал	лахъи	
балайрду.	

Ниттил	мазурдил	байран	хIадур	
дурну	дия	ва	школалий	зузисса	
лакку	мазрал	дарсирдал	учитель-
ницахъал	Гюльназ	Алхулаевал		
ва	Диана	Гулиевал.	Вайннал	був-
сунни	ва	байран	хIадур	дуллай	
кIивахъул	зуруй	оьрчIащал	зий	
бивкIшиву	ва	цинявппагу	шикку	
гьуртту	хьусса	оьрчIру	цивппа	гъи-
рарай	дакIнийхтуну	хIала	бувххун	
зий	бивкIшиву.	Барчаллагь	увкунни	
гьарица	дуллалисса	давриву	кабакьу	
бувайсса	Халункачар	ясупиевнахь,	
школалул	директор	ЩайхахIмад	
Рамазановичлухь.	Шиккува	кIицI	
лаган,	ЩайхахIмад	Дадаевлул		
хIарачатрайн	бувну,	уттигъаннугу	
школалул	художествалул	ва	хорео-
графиялул	ансамбльданул	оьрчIан	
ишла	дан	аьркинсса		кIирайра	ко-
стюмру	машан	ларсъссар.	

Хъамалгу	кьамул	бувну,	байран	
дайдихьлахьисса	ихтилат	бувна	

дайдихьулул	жула	оьрчIаву	ниттил	
мазрахсса	ччаву	дишинссар	тIисса	
умудрай	ура	нагу.	ДакIнийхтуну	
барчаллагь	тIий	ура	жул	чIарав	
бацIан,	 байран	лахъа-хъун	дан	
бувкIсса	циняв	хъамаллурахь,	 -	
увкунни	ванал.	

Байрандалущал	барча	булла-
лисса	ихтилат	бунни	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	шаэр	Мирза	Давы-
довлул.

-	Ва	дунияллийсса	 	 гьарица	
инсаннан	цала	ниттил	мазраяр	
нахIусса,	нацIусса,	ххирасса,	бус-
равсса	цичIар	дикIан	къабюхъай-
ссар.	Цалва	ниттил	маз	къакIулма,	
му	лаккучу	акъар.	Цалва-цалва	маз-
ру	къакIулмигу	мискинсса	инсан-
талли.	Миннайн	учайссар	муххал	
дакIру	дусса	«роботру»	куну.	

ОьрчIрув	жулва	ниттил	мазри	
яла		нахIумур,	нацIумур	ва		авадан-
мур.	ттун	ттунма	кIулли	12-хъул	
маз.	Амма	миннувугу	ттун	ттулва	
ниттил	мазраяр	нахIусса	маз	ца-
мур	къалявкъунни.	жула	ниттил	
маз	му	бур	 гьарца	дакIниймур	
учин	бюхъайсса,	яла	пасихIмур	
маз.	Мунияту,	 оьрчIрув,	 ябара	
миллатрал	маз,	му	маз	буссаксса	

жулва	миллатгу	буссар,	муницIун	
дархIуну	дуссар	миллатрал	куль-
тура,	тарих	ва	багьу-бизу.	жулва	
лакрал	тарихгу	аваданссар,	га	Сур-
хайханнаяту,	Ханмуртазааьлияту	ва	
цайми-цайминнаяту	байбивхьуну	
га		мазрайри	гъалгъатIий	бивкIсса.	
Дяъвилийсса	 	 талатавурттавугу	
«Гьурра,	вирттал,	хьхьичIунмай»	
куну	учайсса	бивкIссагу	лакку	маз-
райри.	Нагу	зухь	тIий	ура:	«Гьурра,	
вирттал,	хьхьичIунмай,	ниттил	маз-
рал	чулухунмай».	Уттисса	оьрчIал	
оьрмулуву,	телефонная,	интернет-
рая	байбивхьуну,	тамансса	затру	
дур	дуккаврихун	дахчилачисса.	
Ми	ишру	сававну,	оьрчIру	жулла	
аьдатирттая,	багьу-бизулия	махъун-
май	хъанай	бур.	ОьрчIру	луттирду	
буккаврия	махъаллил	хъанай		бур.	
Ва	махъсса	ппурттуву	тамансса	
луттирду	итабавкьунни	лакрал	ша-
эртурал.	ттун	ччива	оьрчIру		жулва	
чIивисса	лакрал	миллатрал	гьунар	
бусса	шаэртурал	луттирду	ккалай,	
ниттил	мазрах	ччаву	дуну		аьдат	хьу-
ну,	-	увкунни	Мирза	Давыдовлул.

Хъирив	ихтилат	бунни	Роза	
Эльдаровал.

-		ХIакьину	тIюхчардал	шяра-

вун	на	цалчинна	бувкIсса.	90-ку	
шиннардий	дахьва	Новостройрай	
къатри	дуллай	байбивхьусса	чIумал	
«илчи»	кказитрал	корреспондент	
хIисаврайгу	на	шиккун	бувкIссияв.	
ДакI	 ххари	 хьунни	 зул	шяраву	
чIярусса	цIу-цIусса,	хъин-хъинсса	
къатри	дурну	ккарккун.	Гьай-гьай,	
зул	шяравалу	тIюхчаргу	зул	оьрчIан	
лаккуй	чув,	цумур	кIанттай,	цу-
кунсса	диркIссарив	кIулшивугума	
къакIулли.	Барачатсса	 хьуннав	
цIусса	миналий	бувсса	зул	школа,	
ххаллилсса	выпускниктал	буккан-
нав	ва	школалияту.	Цуксса	хъинну	
бикIанссия	 	укунсса	школардугу,	
къатригу,	шартIругу	кIа	жула	буттал	
кIанттай,	кIа	жула	лакку	билаятрай	
диркIссания.	жулва	мазгу	лакку	
ватандалий	яхьунссия	шилу,	кьа-
нийнияр.	зу	шикку	гъалгъатIий	
буру	буттал	кIанттурдайсса	зунттая,	

хьуния	шихунмай	мазру	буруччаву	
мурадрайсса	масъалартту	 	хъун-
насса	аякьалулун	лавсун,	ми	ахттар	
буллай	бушиву.	Ванал	барчаллагь	
увкунни	Ниттил	мазрал	байран	
лавайсса	даражалий	хIадур	дурсса	
школалул	коллективрахь	ва	дуклаки	
оьрчIахь.

Ниттил	мазран	хас	дурсса	бай-
рандалийн	увкIун	ия	гъурбатрай	
ялапар	хъанахъисса,	лакку	мазрах	
ва	мунин	хас	дурсса	байраннах	
мюхтаж	увксса,	хIурмат	бусса	хъа-
маличу,	ххаллилсса	лаккучу	Абасов	
Оьмар.	

-	Мазру	ябаврия,	буруччаврия-
сса	цалва-цалва	пикрирду	бусласи-
сса	ихтилатирттацIун	нагу	акьлай	
ура.	Агана	1000-хъайсса	шиннардил	
махъунмай	бургарча,	жулва	билаят-
райгу	ялапар	хъанай	бивкIун	бур	
личIи-личIисса	миллатру.	Минну-
васса	чIявуми	бухлавгун	бур.	ттун	
чIалачIиссаксса,	 	Дагъусттаннал	
аьрщарай	ялагума	цалва-цалва	
миллатирттал	мазру	тамансса	дара-
жалий	яхьуну	бур.	Масалдаран,	ла-
сурчан	та	европанава	байбивхьуну,	
Ураллайн	бияннинсса	аьрщарайсса	
миллатирттал	цикссагу	мазру	бух-
лавгун	бур.	Агана	хIакьину	жувагу	
маз	бухлаган	битарчан,	яла	жувагу,	
жулва	миллатгу	бухлавгшиврун		
ккаллиссар.	ттухь	цIуххирча,	мазру	
бухлаган	битаврил	тахсиркартал	
цивппа	нину-ппури	хъанахъисса.	
70-нния	лирчусса	шиннардий	на	
ттулла	Ватандалия	архну	икъавсса	
билаят	къабитав.	Амма	 ттуща-
рив	бювхъунни	 	ниттил	маз	тту-
ла	ужагърай	ябуван.	ЦукунчIав	
къабучIиссар	ниттил	маз	хъама-
битан.	ттун	хъинну	кьутIлай	бур	
хIакьину	Да	гъусттаннай	ялапар	хъа-
нахъисса	ттулва	гъанминнал	кулпа-
тирттаву	оьрус	мазрай	гъалгъатIий	
бушивугу.	Циру	яла	жува	гихунмай	
зунтIисса?	Чил	билаятирттай	ттухь	
цимилгу	цIувххунни	«ина	цумур	
миллатраяссара?»	куну.	лаккучура	
тIий	бувсукун,	ттун	багьай	миннан	
бувчIин	буллан	жува	щиясса,	ци	
миллат	буссарив.	

Мазру	ябаврил	хIакъираву	ттун	
учин		ччива,	гьарица	кулпатраву	
оьрчIан	лахьхьин	буллан	аьркин-
ссар	ниттил	маз	куну.		Барчаллагь	
школалул	коллективран,	иттату	
иттав	бурувгун,	буччиннин	лакку	
мазрай	ихтилатру	буллансса	укунсса	
мероприятие	сакин	даврихлу,	 -	
увкунни	Оьмар	Абасовлул.	

Ниттил	мазрал	хIакъиравусса	
ихтилатру	бунни	пасихIсса	мукъул	
заллу	ХIабибат	Амировал.	Бувккун-
ни	ванил	цилва	чивчусса,	лаккуй	
язугъну	кьадиртсса	цила	буттал	
шяраваллихасса	шеъри.	

Ва	кьинисса	байрандалул	сий	
хъиннура	гьаз	дунни	илияс	Ма-
хIаммадовлул.	Ванал	ляличIисса	
такьвалий	тIутIисса	 	халкьуннал	
балайрдал	цинявппа	махIаттал-
хIайран	бувна.	

ихтилатирттал	лях-карах	дукла-
ки	оьрчIал	ккаккан	дунни	лакрал		
хъамадитала	хьусса	аьдатру,	дунни	
хьхьичIарасса	къавтIавуртту,	увкун-
ни	балайрду.	АртIистурал	даража-
лий,	сахIналий	оьрчIал	 	ккаккан	
бунни	«ласнал	нину»	тIисса	пьеса.	

ЦIуссалакрал	райондалул	гимна-
зиялул	дуклаки	душ	исяева	Анже-
лал	бувккунни	буттал	кIанттухасса	
цилва	чивчусса	балай.	ДакI	ххари	
хъанай	дур		вай		школардай		укунсса	
оьрчIругу,	 	ниттил	мазрал	дарсру	
дишайсса	учительталгу	бушиврия.

НицIаяргу нацIусса ттул ниттил маз, лакку маз
Ниттил мазрал кьинилул байран

ларгсса нюжмардий Щалвагу билаятрай кIицI лаглай бия ниттил 
мазрал кьинилул байран. ларайсса даражалий  му байран кIицI 

ларгунни ЦIуссалакрал райондалул цинявппагу школарттайгу. ниттил 
мазрал кьинилул байран гьашину цалчин хьунадаркьунни ТIюхчардал 
шяраву цIуну тIивтIусса  школалий. 

ЩайхахIмад	Дадаевлул.
-	ХIакьину	жува	кIицI	лаглай	

буру	дунияллийцири	байраннава	ца	
яла	агьаммунин	ккаллисса	Ниттил	
мазрал	байран.		Цалчинсса	махъгу	
жува	зумух	ласару	ниттил	мазрай.	
Мунин	сававгу	хъанай	дур	жулла	
нину,	ниттихсса	ччаву.	 	Ниттил	
накIлийхчIинни	жунма	асар	хъа-
нахъисса	оьрмулул	тIин-тIааьн,	
жула	мазрал	нахIушиву,	иминши-
ву.	Цалва	маз,	 тарих	къакIулсса	
инсаннал	бучIантIимургу	бакъа-
ссар.	тIюхчардал	школалул	цIусса	
миналий	гьану	бивзун	махъ	шикку	
цалчин	дуллалисса	байрангу	хъанай	
дур	Ниттил	мазрал	байран.	Ва	хъин-

ардая,	рахIая,	 	неххардия,	амма,	
цуксса	хIайпнугу,	ми	цичIар	дакъар	
жучIара	шикку.		

ЦIанакул	ниттил	мазурдил	та-
гьаргу	хъинну	захIматсса	дур.	Ца	
лакку	мазрайн	дакъассагу,	 ци-
нявппагу	мюрщи	миллатирттал	
мазурдийн	кьини	дурккун	дур.	Хас-
нува	жулва	миллатрайн.	Цавай	кIий,	
цавай	шилу,	цавайгу	шагьрурдайх	
ппив	хьусса	чIумал	хъиннура	хъун-
насса	нигьачIаву	дур	жулва	мазран.	
Махъсса	ппурттуву	Дагъусттаннал	
миллатирттал	мазурдиву	18	маз	бур	
бухлаглагисса,	«ятIул	луттиравун»	
багьсса.	лакку	маз	му	дазуйн	бивну	
бакъар,	амма	гъанну	бур.	ХIасил	му	
куццуй	хIисав	булларчан,	бухлаган	
гъансса	кIанайн	бивну	бур	лакку	
мазгу.	Мунияту	ва	хIакьину	зу	дул-
лалисса	байрандалия	на	хъинну	хха-
риссара.	Ххариссара	ва	школалий	
ниттил	маз	ябаврил,	буруччаврил	
ялув	бавцIуну	бушиврия.	Кабакьин-
нав	зуцIун!	Аммарив	маз	щищачIав	
ябан	ва	буруччин	къабюхъайссар,	
агана	жува	жулва	кулпатирттаву	
лакку	мазрай	гъалгъатIий	бакъа-
хьурча.	ХIакьину	шиккугу	дуккинна	
ттунна	хъинну	асар	хьусса,	КIурухов	
ХIасаннул	чирчусса,	«Миллатрахь»	
тIисса	назму.	

ттулва	ихтилат	къуртал	бул-
лай,	 чIа	 тIий	 бура	 ва	 чIумул	
дандибацIавриву	жулва	маз	ябан	
бюхъаву,		му	мазрай	жулва	оьрчIал	
оьрчIащагу	гъалгъатIун	хьуншив-
рул.	зун	кIану	бакьиннав,	ва	аьр-
щи	зун	буттал	кIануну	хьуннав,	
кабакьиннав	зу	дуллалимуницIун,	
-	увкунни	Роза	Эльдаровал.

МахIанмад	МахIанмадовлул	
цалва	ихтилатраву	бувсунни	цалла	
давриву	 	мазру	буруччаврил	ва	
ябаврил		масъалартту	яла	агьамми	
бушиву.		Му	бакъассагу,	кIицI	лав-
гунни	Ниттил	мазрал	байран	хIасул	
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ЦIуссалакрал райондалия

Республикалул	хъуншагьру-
лия	бувкIсса	хъамаллурал	ххал-
диргьунни	2015	шинал	приоритет	
проектру	иширайну	щаллу	даву	
мурадрай	дуллансса	давурттал		
план.	Райондалул	 администра-
циялул	пишакартуращал	цачIу	
миннал	дахханашивуртту	дунни	
ДР-лул	БакIчинал	Халкьуннал	
Мажлисрайнсса	 	 Рисалалул	
ва	 Стратегиялул	 сессиярттал	
хIасиллал	хIакъираву.	

Хъирив,	ЦIуссалакрал	район-
далул	бакIчинащал	ва	приоритет	
проектру	дузрайн	дуккан	даврил	
ялув	 бавцIусса	 заместительту-
ращал	 хьунни	мива	масъалар-
тту	 ххалбигьлагьисса,	 гьарнал	
цалва-цалва	 пикри	 бусласи-
сса	ихтилатру.	Масала,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	 ва	 экономикалул	 ва	
кIанттул	 хьхьичIуннайшиврул	
министр	 Раюдин	Юсуповлул	
советник	Асият	Багъатировал	
ххуйсса	кьимат	бивщунни	«Эф-
фективное	 государственное	
управление»	ва	«Человеческий	
капитал»	тIисса	проектру	дузал	
даву	мурадрай	райондалул	 ад-
министрациялул	дурсса	даврин.	
Ванил	кIицI	 лавгунни	ми	про-
ектру	 дузал	 давриха	 лавайсса	
даражалул	 пишакартал	 зий	
бушиву.	

ДР-лул	Минпромторгинве-
страл	инвестиционный	полити-
калул		управлениялул	хъунама-
нал	хъиривчу	Хабиза	Халидовал	
мукунма	 ххуйсса	 кьимат	 бив-
щунни	«Обеление	экономики»	
ва	 «точки	 роста,	 инвестиции,	
эффективное	 территориальное	
развитие»	проектирдал	ялув	дул-
лалисса	 давурттан.	Ванил	був-
сунни	райондалул	 хъунаманал	
хъиривчу	земфира	Джиржисо-
ващал	ми	проектру	дузал	бансса	
давурттавун	Стратегиялул	 сес-
сиярттай	 кIицI	 лавгсса	цаппа-
расса	затру	ххи	бувшиву,	хъун-
насса	къулагъасралун	лавсшиву		
ччюрк	экьидичаврил	давуртту.	
Бувсунни	 «Дагестан»	 тIисса	
Машлул	къатлун	пикри	бушиву	
райондалущал	 хIала-гьурттуну	
чялишну	 зун.	Масала,	 	 баян	
буллан	цалла	итадакьлакьисса	
продукциялия,	 аьмсса	 каталог	

Ххуйсса кьимат 
бивщунни 

Февраль зурул 24-нний ЦIуссалакрал райондалийн бувкIунни 
дР-лул личIи-личIисса министерстварттал вакилтурая сакин 

хьусса делегация. Мунил мурад бия райондалий республикалул 
приоритет проектру дузрайн дуккан даврил даву цукун най дурив 
ххал даву ва миннул хIакъираву мюнпатсса маслихIатру баву. 

сакин	 даву	 мурадрай,	 жулла	
продукция	 хьхьичIра-хьхьичI	
жучIара	республикалий,	 бюхъ-
арча	 республикалул	 кьатIувгу	
дахланшиврул.	Хабиза	Халидо-
вал	 ххуй	чулий	кIицI	лавгунни	
цIуминалийсса	 металлокон-
струкциярттал	 заводрал	 инве-
стиционный	проект,	бувсунни	ва	
даврин	министерствалул	шайсса	
кумаг	буллантIишиву.	

«Эффективный	 агропро-
мышленный	комплекс»	 тIимур	
проектрал	 хIакъираву,	му	 дуз-
райн	 дуккан	 дан	 дуллалисса	
давурттал	 хIасиллая	 бувсунни	
Шяраваллил	 хозяйствалул	 ва	
дуки-хIачIиялул	министерства-
лул	проектру	хьхьичIуннай	дав-
рил	отделданул	хъунама	Шамил	
МахIаммадтIагьировлул.	Ванал-
гу	ми	проектру	дузрайн	дуккан	
даврил	 давуртту	 райондалий	
ххуйну	 дуллай	 бушиву	 кIицI	
лавгунни.	Хъирив	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчи	ХIажи	Айди-
евлул	бувсунни	хIакьинусса	кьи-
ни	иширайну	щаллу	хъанахъисса	
цIуминалийсса		металлоконструк-
циярттал	 заводрал	 	проектрая.	
-	Ва	проектраха	зий	дур	«Алмар	
Каспиан»	 тIисса	 туркнал	фир-
ма.	завод	бувну	къуртал	 хьуну	
бакъахьурчагу,	администрация-
лул	дуллусса	къатраву	вайннаща	
цалла	 продукция	 рынокрайн	
дуккан	дан	бюхълай	бур.	Фирма-
лул	итадакьлай	бур	контейнер-
ду,	 автомобиллансса	кузоврду,	
дачардай	бишинсса	 	 ягу	 зузалт	
яхьунсса	 контейнердал	жура-
лийсса	 къат	ри.	 Ва	 продукция	
тIалавну	 дур	 Дагъусттаннал	
рынокрай.	Му	бакъассагу,	завод	
баврийну	ЦIуссалакрал	 агьали	
дузал	 хьун	най	 бур	 давурттал.	
Металлоконструкциярттал	 за-
вод	бувну	къуртал	 хьуну	махъ,	
фирмалун	дакIний	бур	500	инсан	
зун	бю	хъайсса	дикIул	комбинат	
бан,	 -	 бувсунни	 райондалул	
бакIчинал.		

ихтилатру	 къуртал	 хьуну	
махъ,	 ванал	барчаллагь	 увкун-
ни	 хъамаллурахь	 мюнпатсса	
маслихIатирттах,	кIицI	лавгунни	
давриву	 ххуйсса	 	 ккаккияртту	
хьун	укунсса	хIала-гьурттушиву	
чара	бакъа	аьркиншиву.	

Спорт

Аьдатравун	дагьсса	 ва	 тур-
нир	дуллай	гьашину	ххюлчин	сса	
шинни.	Микку	 гьуртту	 хъанай	
дия	 личIи-личIисса	школарда-
ясса	дуклаки	оьрчIал	командар-
тту.	 Гьашинусса	 турнирданий	
хьхьичIва-хьхьичI	гьуртту	хьун-
ни	душварал	командарттугу.	

Ва	 кьини	 лахъа-хъун	 дан	
бувкIун	 бия	МахIаммад	ками-
ллущал	архIал	дуклай	бивкIми,	
ванал	 гъан-маччами,	 спортрал	
ветерантал,	мукунма	ДучIиннал	
школалул	директор	Бахтун	Шуа-

Ттуплий буккултрал 
турнир хьунни
вай гьантрай дучIиннал шяраву ларгунни 1999 шинал ЦIу-

ссалакрал аьрщарайн чапхунчитал ххявхсса чIумал къу-
чагъшиврий жан дуллусса полициялул зузала МахIаммадкамил 
Аминовлул аьпалунсса ттуплий буккултрал турнир. 

ьевнащал	 архIал	щалва	 учи-
тельтурал	коллектив.	Бяст-ччал	
лавайсса	 даражалий	 гьан	 ялув	
авцIуну	ия	МахIаммадкамиллул	
уссу,	 ДучIиннал	шяраваллил	
администратор	АбутIалиб	Ами-
нов.	

Командарттал	 цалва-цалва	
кIану	 бувгьуну	 махъ,	 турнир	
тIитIаврищал	 барчагу	 бувну,	
МахIаммадкамиллул	оьрмулия	
бусласисса	ихтилат	бунни	шко-
лалул	завуч	МахIаммад	Неъма-
туллаевичлул.	

Хъирив	командарттан	 тIай-
лабацIу	 чIа	 тIисса	 ихтилатру	
бунни	АбутIалиб	Аминовлул	ва	
Бахтун	Шуаьевал.	

яла	 байбивхьунни	 ттуплий	
буккултрал	 бяст-ччал.	Шикку	
гьуртту	хъанай	бия	50-нния	лив-
чусса	ттуплий	буккулт.	

Ва	хъинну	ягинсса	турнирда-
нул	хIасиллу	дунни	Аьзиев	зураб	
бакIчисса	 судрал	 бригадалул.	
Цинявппа	 рязину,	 оьрчIалгу,	
душваралгу	 дянив	 цалчинсса	
кIану	 буллунни	ЧIурттащиял	
школалул	 ттуплий	буккултран.	
КIилчинсса	 кIану	 буллунни	
Гьамиящиял	школалун.	Шамил-
чинсса	 кIану	оьрчIавугу,	 душ-
варавугу	бувгьунни	ДучIиннал	
школалул	ттуплий	буккултрал.	

турнирданий	гьуртту	хьусса	
командарттахь	 барчаллагьгу	
увкуну,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуми	барча	бунни	АбутIалиб	
Аминовлул	ва	МахIаммад	Неъ-
матуллаевичлул.	Миннал	 дул-
лунни	ххув	хьусса	командарттан	
арцуйнусса	 бахшишру	 ва	 гра-
мотартту.	ттуплий	буккултрахь	
барчаллагь	тIисса	ва	хьхьичIун	
бувкми	барча	буллалисса	ихти-
латру	бунни	мукунма	спортрал	
ветеран	Аьзиев	МахIаммадлул,	
МахIаммадкамиллул	 маччачу	
ХIасанов	АхIмадлул	ва	цаймин-
нал.	ОьрчIру	 цалва	 бувгьусса	
кIанттурдая	ххарину	лавгунни.	
турнирданул	сакиншинначитал-
гу	рязину	ливчIунни	лавайсса	да-
ражалий	лавгсса	бяст-ччаллия.

Лажин хIадур дурссар 
андриана аьБдуЛЛаева 

Спортрах гъира бутлай

уттигъанну цIуминалийсса ТIюхчардал школалий ларгунни 
ЦIуссалакрал райондалул дуклаки оьрчIал дянивсса баскет-

болданул первенство. Му хас  дурну дия Хъунмасса Буттал кIанттул 
цIанийсса дяъвилий Ххувшаву ларсун 70 шин хъанахъаврин, цил 
мурадгу бия республикалий хъанахъисса бяст-ччаллаву гьуртту 
хъанансса райондалул команда сакин дансса спортсментал язи 
бугьаву. 

чIири-хъунсса	концертрал	програм-
ма.	Хъирив	циняв	шиккун	бавтIми	
спортрал	байрандалущал	барча	
буллалисса	ва	бяст-ччалливу	гьуртту	
хъанахъиминнан	тIайлабацIу	чIа	
тIисса	ихтилатру	бунни	тIюхчардал	
школалул	директор	ШайхахIмад	
Дадаевлул	ва	ЦIуссалакрал	ДЮСШ-
лул	директор	Сергей	Аьлимовлул.	

Ва	бяст-ччалливу	гьуртту	хьун-
ни	цIуминалийсса	8	школалиясса	78	
дуклаки	оьрчI.	

Спортсментал	кIибавчIуну	був-
сса	бяст-ччалливу	финалданийн	
бувкми	1-сса	ва	2-сса	кIанттурдахлу	
ччалай	бия.	Ахиргу,	1-мур	кIану	
буллунни	ЦIуссачIурттащиял	
школалул	командалун,	2-мур	–	Ча-
паевкаллал	школалул	командалун,	
3-мургу	 –	тIюхчардал	школа-
лул	командалун.	Цалчинсса	 ва	
кIилчинсса	кIанттурду	бувгьусса	
командартту	гьуртту	хьунтIиссар	
ЦIуссалакрал	даралуву	ххув	хьу-
миннащалсса	финалданувун	ба-
гьансса	бяст-ччалливух.	

Ва	даражалий	баскетболданул	
бяст-ччал	ЦIуссалакрал	районда-
лий	цалчин	хъанай	бунугу,	дуклаки	

оьрчIан	муних	хъунмасса	гъира	бия.	
Шадлугърал	даражалий	бяст-ччал	
тIивтIуну	махъ,	 ккаккан	дунни	
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Лак - цIусса миналий

Лакрал райондалия

Ветерантуран медаллу дуллунни
	 Февраль	 зурул	 26-нний	

лак		рал	 райондалул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов	 лавгунни	
ГьунчIукьатIрал	шяравун,	ибра-
гьимов	жамалуттиннун	ва	Да-
вудов	МахIаммадхIажинан	юби-
лейрал	медаллу	дулун.	Ванащал	
ветерантурачIан	бувкIун	бия	район-
далул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	 Амсар	 Къажлаев,	
КIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	явсупи	ХIамзаев,	Агьали	
социалнийну	буруччаврил	управ-
лениялул	каялувчи	МахIаммад	
Ссунгъуров,	Ветерантурал	сове-
трал	хъунама	Сулайман	ХIажиев,	
«Ххяххабаргъ»	кказитрал	редактор	
Мусалав	Мусалаев,	ГьунчIукьатIрал	
шяраваллил	бакIчи	МухIад	Штан-
чаев.		

Ветерантуран	ва	вайннал	хъан-
нин	ибрагьимова	Баянатлун	ва	
Давудова	патIиматлун	медаллу	
дуллай,	 райондалул	 бакIчинал	

Ххувшаврил 70 шин там шаврил юбилейрал хьунийн дяъвилул 
ветерантуран ва къинттуллух зий бивкIминнан дуллай бур «70 

лет Победы в великой отечественной войне» тIисса юбилейрал 
медаллу. ХIакьинусса кьини лакрал райондалий ливчIун ур увагу 
4 ветеран: ибрагьимов Жамалуттин ва давудов МахIаммадхIажи 
(ГьунчIукьатIату), дяъвилул ветеран, шаэр, чичу Абакар Муду-
новма вай гьантрай ахиратрал хьунни; Аьлиев Шяпи (Ттурцияту), 
Къардашов ХIусман (убрату).  

къинттуллух	 зий	бивкIсса	вете-
рантуран	–	Аьйшат	Учуеван,	Учи	
Учиевлун,	Уза	Сулайманован,	
патIимат	Кьурбанован,	Хизри	
тумалаевлун,	 Гугьарша	тума-
лаеван,	патIимат	Будайчиеван,	
АьбдурахIман	Аьбдуллаевлун,	Бу-
ниямин	Шихаьлиевлун,	Мааьзат	
Сурхаеван,	зайнаб	Рамазанован	
–	юбилейрал	медаллу	дулун.

Райондалул	 контрольно-
счетная	 палаталул	 хъунама	
ХIусайн	Куччаевлул	юбилей-
рал	медаллу	 дуллунни	Гъумук	
ялапар	хъанахъисса	ветеранту-
ран	 –	МахIаммад	Аьлиевлун,	
Асват	АхIмадован	 ва	АхIмад	
АхIмадовлун.		

кIицI	лавгуна	юбилейрал	медаллу	
дулаврийну	Ххувшаврихлу	талай	
бивкIминнал	бюхттулсса	гьунар-
данун	кьимат	бишлай	бушиву.	

ЧIа	увкуна	цIакьсса	цIуллушиву,	
дакьаву	ва	хъиншиву.	Дяъвилул	
ветеранталгу	бия	хъамаллурахь	
хъамакъаритайсса	дяъвилул	шин-

ну	цIунила-цIунилгу	 дакIнийн	
дичлай.	

Хъиривсса	гьантрай	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	

хъиривчу	Соня	Макьаева,	Вете-
рантурал	советрал	хъунама	Су-
лайман	ХIажиевлущал	лавгунни	
ШавкIуллал	шяравун	дяъвилул	

Муниципал	 сакиншиннар-
дал	агьали	ва	кIанттурду		

тIабиаьтрал	апатIирттая	ва	цIу	
дагьаврия	 	мюхчан	баву	мура-
драй,	Аьрасатнал	МЧС-рал	Дагъус-

Лакрал район цIунилгу хьхьичIххуттай

ттанналмур	управлениялул	гьарца	
шинал	баян	бай	агьалинал	мюх-
чаншиву	дуруччаврил	идарарттаву	
яла	хьхьичIунмур	язи	бугьлагьи-
сса	смотр-конкурс.	Конкурсрал	

хIасиллайн	бувну,	муниципал	рай-
оннаву		цIунилгу	хьхьичIун		дур-
ккунни	лакрал	район.	КIилчинмур	
кIанттай	 дур	 Сергокъалаллал	
район,	шамилчинмур	кIанттай	–	
Казбекуллал	район.	Шагьрурдал	
дянив	цалчинмур	кIанттай	бур	
Каспийск,	кIилчинмур	кIанттай	
–	МахIачкъала,	шамилчинмур	
кIанттай	–	Къизилюрт.	

Агьалинал	мюхчаншиву	дуру-
ччавриву	республикалул	районнал	
дянив	лакрал	район	хьхьичIун	дурк-
ссар	лув-ялув	шамилла,	гьашину	
тIурча	цалчинмур	кIанттай	дур	щалва	
Ухссавнил	Ккавкказнал	муниципал	
сакиншиннардал	дянивгу.	

Конкурсрай	 гьуртту	 хьунни	
райондалул	ГО	ЧС-рал	отделданул	
пишакар	Надир	ХIасанов.

Мероприятие	 тIиртIуна	
КIулшиву	 дулаврил	 управ-
лениялул	 каялувчи	 явсупи	
ХIамзаевлул.	Гьуртту	хъанахъи-
миннан	тIайлабацIу	чIа	увкуна	
райондалул	 администрация-
лул	 бакIчинал	 хъиривчу	Соня	
Макьаевал,	ОьрчIащалсса	 ва	
жагьилтуращалсса	 даврил	 от-
делданул	каялувчи	МахIаммад	
Гадаевлул,	лакрал	 ва	Ккуллал	
районнал	аьрали	комиссариат-
рал	отделданул	каялувчи	Ажуб	
Юсуповлул.	

Жагьилтурал  политика хьхьичIуннай дансса райондалул 
программалул лагрулуву, ватан дуруччайминнал кьинилун 

ва Ххувшаврил 70 шин там шаврил юбилейран хасну, вай гьантрай 
Гъумук хьунни аьдатравун багьсса спортрал ва аьрали тIуркIу 
«Гьурала, оьрчIрув!». Мунил сакиншинначитал бур Райондалул 
оьрчIащалсса ва жагьилтуращалсса даврил отдел, КIулшиву ду-
лаврил управление ва Аьрали комиссариат. 

Гьурала, оьрчIрув!

Бяст-ччалливу	гьуртту	хьун-
ни	 10	 команда.	 тIуркIулул	
хIасиллайн	 бувну,	 цалчинмур	
кIану	 бувгьунни	КIундиннал	
школалул	 командалул,	 кIил-
чинмур	кIану	–	ЧIарттал	школа-
лул	командалул,	шамилчинмур	
–	 Гъумучиял	 лицейрал	 коман-
далул.

Ххувхьуминнан	 буллунни	
дипломру	ва	бахшишру.	

Лажин хIадур дурссар 
З.таХаКьаеваЛ

Ватан	дуруччайминнал	кьи-
нилун	 хас	 дурсса	 меро-

приятияртту	аьдатравун	дагьну	
дур	сайки	гьарцагу	школарттай	
ва	 детсадирттай.	 ЧIарах	 къа-
бувккунни	лакрал	райондалул	
ОьрчIал	творчествалул	къаттагу.	
Цин	лархьхьусса	байран	ОьрчIал	
творчествалул	къатлувун	 зана-
зиминналгу	 дунни.	Мюрщулт	
ккалай	бия	ватандалухасса	наз-
мурду.	Миннал	 дянив	 хьунни	
личIи-личIисса	тIуркIурду,	бяст-
ччаллу.	

Вайннаягу хьунтIиссар ватан 
дуруччулт

 Лакрал райондалул  администрациялул  бакIчинал 
хъиривчу  Юсуп рамазанов  ва  Го  ЧС-рал  отделданул 

пишакар  Надир  ХIасанов бахшишру  ласлай



76 март    2015  ш. ilchi@rambler.ru
www.ilchi.info №9 (1759)

Зулайхат ТАХАКьАевА

Республикалул	БакIчинал	Ри-
сала	ххалдигьлагьисса	батIаврий	
гьуртту	хьунни	райондалул	бакI	дур-
гьуми,	администрациялул	зузалт,	
идарарттал	каялувчитал	ва	зузалт.

	Республикалул	политикалул	
ва	жяматрал	оьрмулуву	агьамсса	
ишну	райондалул	бакIчи Юсуп 
МахIаммадовлул кIицI	лавгунни	
гьарца	шиналсса	ДР-лул	БакIчинал	
Халкьуннал	Мажлисрайнсса	Ри-
сала.	Аьмну	республикалий	ва	
гьарцагу	муниципалитетирттай	
агьамсса	къулагъас	дуллай,	ххал-
дигьлай	бур	ва	Рисала.	Рисалалуву	
Республикалул	БакIчи	авцIунни	
республикалул	оьрмулул	гьарцагу	
арардай,	 	балжисса	анализ	дунни	
социал-экономика	хьхьичIуннай	
шаврин,	ккаккан	бунни	республи-
ка	гихуннай	хьхьичIуннай	дансса	
ххуллурду.	

Хаснува	агьамсса	къулагъас	
Республикалул	БакIчи		Рисалалуву	
дуллай	ур	муниципал	органнал	
властьрах.		Муниву	чIурчIав	дурну	
дур	жущава	бюхъантIишиврий	
мурадру	хьхьичIун	ласлан	ва	ми	
дузрайн	буккан	бан.	

Балжину	бувсуна	район	социал-
экономикалул	хьхьичIуннай	дан	
райондалул	ва	шяраваллал	адми-
нистрациярттал	дурсса	давурттая.	
Хаснура	хъуннасса	къулагъас	рай-
ондалийгу	дурну	дур	хьхьичIунсса	
проектру	биттур	баврих.	

Ми	давурттая	жу	хьхьичIвагу	
бувсун	бухьувкун,	тикрал	къахъа-
нанну.	

«Дурмур	 жущара	 щилчIав	
къазеххинссар,	 амма	 данмур	
лап	ра	 чIярур»,	 -	 увкуна	Юсуп	
МахIаммадовлул.	

Хъирив	елена Гьаруновал	цил-
ва	ихтилатраву	кIицI	лавгуна	рес-
публика	хьхьичIуннай	дан	Респуб-
ликалул	БакIчинал	хьхьичI	бихьла-
хьисса	мурадру	чIявусса	бушиву	ва	
Халкьуннал	Мажлисрайнсса	Риса-
лалуву	ми	мурадирттай	гьарцаннуй	
цайва-цайва	авцIушиву.		

–	Республикалул	БакIчи	бу-
нияласса	 	мурадру	 бихьлай	 ур	
муниципал	властьрал	хьхьичI.	лак-
рал	райондалул		хьхьичI	бихьлай	
бур	агропромышленный	комплекс	
хьхьичIунмай	бансса	мурадру.	ла-
крал	райондалул	администрациялул	
хьхьичIун	ласласисса	мурадирттая	
балжину	бувсун	бур	хъирив	лавну,	
ххалдиргьусса	планнаву.	Амма	
хьхьичI	бивхьусса	мурадру	циняв	
зузи	бан		хъанай	бакъар,	Украинна-
вусса	ишру	ва	санкциярду	сававну	
аьмну	щалва	билаят	 захIматсса	
тагьардануву	ливчIун	бушиврийн	
бувну.	

Мунийн	бувну	ми	буруккинтру	
щаллу	 баншиврул	багьлай	бур	
жулва	гужру	цачIун	бан.	ЧачIавсса	
кумаграх	ялугьлан	жунма	аьркин	
бакъар.	ХIисав	барча,	жунма	ссан	
аьркинссар	импортныйсса	гьивчру	
машан	ласлан.	жулламур	произ-
водство	лахъ	дуллансса	чIун	дуркIун	
дур.	Мунинсса	кабакьулун	гьаши-
нусса	шин	Багъирдал	шинну	баян	
бувну	бур.	Гъумукун	буххайхтура	
иттав	ххяхлай	дур	багъру	цIубуккан	
буллан	оьвтIутIисса	лозунгру.	Му-
нийнугу	чIалай	бур	райондалул	ад-
министрациялул	мяълумсса	мурад-
ру	хьхьичI	бихьлай	бушиву	багъру	
цIубуккан	бан.	Кьаст	лахIарча	дан	
къашайсса	цичIар	дакъассар,	-	увку-
на	елена	Гьаруновал.	

КIицI	лавгуна	Республикалул	
БакIчинал	хьхьичIунсса	проектир-
давасса	ца	яла	агьаммурну	ккакла-
кисса	«Человеческий	капитал»	про-
ектрал	лагрулуву	Культуралул	ши-
нан	хасну	сакин	бан	ккаккан	бувсса	
Аьрасатнал	халкьуннал	аьдатсса	

Багьлай бур 
гужру цачIун бан
Республикалул БакIчинал Халкьуннал Мажлисрайнсса Рисала ххал-

дигьин ларгсса нюжмардий лакрал райондалийн бувкIун бия дР-лул 
культуралул министрнал хъиривчу елена Гьарунова, дР-лул Жяматийсса 
Палаталул хъунаманал хъиривчу Сапарбаг Аьбдуллаев, хьхьичIунсса 
ишбажаранчи, Гъумук банкетный зал ва гостиница буллалисса инвестор 
Аслан Аьлиев, МахIачкъалаллал ччатI шашай заводрал директор Сай-
пуллагь Аьбдуразакьов.

культуралул	центр	цалчинминнавух	
лакрал	райондалий	тIивтIушиву.	
Му	центр	хьхьичIунмай	бан	ДР-
лул	Культуралул	министерствалул	
итадаркьуну	дур	1млн.	ва	400	азарда	
къуруш.		

Ванил	бусласимунийн	бувну,	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистерствалущал	цачIусса	«Детям	
села»	программалувугу	лакрал	
райондалул	дурну	дусса	дур	яла	
чялишсса	гьурттушинна.	Му	про-
граммалул	лагрулуву	райондалул	
администрациялул	мукьилва	сакин	
бувну	бур	оьрчIан	магьирлугъ-
рал	аьрххирду	–	ми	бувцуну	бур	
спектакльлайн,	музейрдавун,	биб-
лиотекардавун,	филармониялул	
концертирттайн.	Ва	программалул	
агьамшиву	хъуннасса	дур,	цанчир-
ча	шяраваллавасса	оьрчIан	цалва	
яруннин	ккаклай	бур	республика-
лул	магьирлугърал	объектру,	кIул	
хъанай	бур	бунияласса	магьирлугъ-
ращал.	Му	программа	зун	тIий	дусса	
дур	гьашинугу.	

лакрал	 райондалул	 культу-
ралул	оьрмулуву	хьусса	агьамсса	
ишну	министрнал	хъиривчунал	
кIицI	лавгунни	цIанихсса	къавтIала	
жамалуттин	Муслимовлул	сакин	
дурсса	ансамбль	«Гъази-Гъумучи»	
цIудуккан	даву.	

Бувсунни	республикалий	арцу	
ду-дакъашиврул	буруккинтту	бу-
хьурчагу,	магьирлугърал	зузалтран	
харжру	ххи	бансса	каширду	ляр-
къушиву,	магьирлугърал	зузалтрал	
пишакаршиву	ларай	дан	кумаг	
буллантIишиву.	

	Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	культуралул	министр	за-
рема	Буттаевал	райондалул	Магьир-
лугърал	управлениялун	буллушиву	
«Газель»,	ва	ялагу	февраль	зурул	
7-нний		лакрал	райондалул	кьини	
дан	Оьруснал	театрданул	Хъунмур	
зал	буллушиву.

Сапарбаг Аьбдуллаевлул рай-
ондалул	активрал	хьхьичIсса	му-
радну	кIицI	лавгуна	Республикалул	
БакIчинал		Рисала	къадурккумин-
нахь,	къабавминнахь	бусан.	Рисала-
лувасса	цаппарасса	бутIрай	ацIлай,	
ванал	кIицI	лавгуна	ларгсса	шинал	
республикалул	хьхьичI	бивхьусса	
мурадру	цуксса	щаллу	хьуссарив.	

ЧIаланну	ххи	хьуну	дур	шяра-
валлил	хозяйствалия	дучIаймур.	
ХьхьичIунмай	 хьуну	бусса	 бур	
строительный	комплекс	–	бувну	
бусса	бур		60	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	ва	кIулшиву	дулаврил	
объект.	Ххуйну	зий	дусса	дур	про-

грамма	«Ветхое	жилье».	лекьла-
кьисса	къатрава	агьали	бизан	бувну	
къуртал	хьун	тIий	бусса	бур	2017	
шинайннин.	Хъуннасса	къулагъас	
Рисалалуву	ялагу	дурну	дусса	дур		
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврих	ва	
школалийн	гьаннинсса	кIулшиву	
дулаврих.		

Республикалул	 гьанусса	от-
расльну	Рамазан	ХIажимурадович	
ккаклай	ур	энергетика.	Махъсса	
шиннардий	му	отрасль	махъун	дагь-
лай	дия.	Халкьуннал	Мажлисрайнс-
са	Рисалалуву	ккаккан	бувну	бур	
тамансса	шиннардий	буллай	лахъи	
лавгсса	Гоцатлинская	ГЭС.	Муний-
ну	гьашиву	къадурну,	гихунмай	бул-
лай	байбишин	тIий	бур	Могохский	
ГЭС	гьашину	бувну	къуртал	бан.	
ЧIал	къавхьуну	зий	байбишин	тIий	
бусса	бур	республикалун	мюнпат-
сса	проектраха	-	МахIачкъалалив	
буллай	байбишин	тIий	бур	навтлиха	
зузисса	завод.	

Агьамсса	къулагъас	дурну	дур	
хъунисса	заводру	бан	къабагьну-
ва,	хъунисса	харжру	буккан	бан	
къабагьнува	мюнпат	ласун	шайсса	
чIиримур	ва	дянивсса		ишбажаран-
чишиву	хьхьичIуннай	даврих.		

зунттал	районнай	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	масъала	бур	авто-
мобиллал	ххуллурду	баву.		транс-
портрал	 система	 хьхьичIуннай	
даншиврул,	Рисалалуву	ккаккан	
бувну	бур	ххуллурдал	давуртту	
кIилий	ххи	дан.	

Республикалул	 БакIчинал	
хьхьичIунсса	проектну	Агропро-
мышленный	комплекс	ккаклай	
бухьувкун,	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	бур	къюмайтIутIи	бугьаврих,	
теплицарду	буллалаврих.	Гьашину-
сса	шин	баян	бувну	бур	Багъирдал	
шинну.	

Хъуннасса	 къулагъас	 ялагу	
дурну	дур	лухIи	ризкьи	гьарза	бав-
рих,	оьллал	ва	аьнакIал	фермарду	
цIудуккан	даврих.	Аьрщи	муниха	

захIмат	буллалиминнахьри	дикIан	
аьркинсса,	тIий	ур	Республикалул	
БакIчи.		ХьхьичIххуттай	ккаклай	ур	
жагьилтурал	политикагу.		Респуб-
ликалий	сакин	бувну	бур	жагьил-
турал	парламент	ва	жагьилтурал	
ХIукумат.	Сайки	гьарцагу	минис-
терствардай	хъиривчуталну	бивтун	
бур	итххявхсса	жагьилтал.	

ЦIанакул	Дагъусттаннал	обще-
ство	дур	жаваблувсса	этапрай.	Му	
хьхьичIунмай	шавривугу	гьарцачу-
нахь	буссар	бияла,	-	увкуна	Сапар-
баг	Аьбдуллаевлул.	

Районгу	хъунмурчIин	 	шяра-
валлил	хозяйствалуха	зузи	сса	ду-
хьувкун,	 гьашинусса	шингу	Ба-
гъирдал	шинну	баян	бувну	бухьув-
кун,	ЧукIуннал	СпК-лул	хъуна-
ма	ХIаммада Маршаевлул кIицI	
лавгуна	багъру	цIубуккан	бансса	
Республикалул	БакIчинал	ниятру	
хъинчулий	ккаклай	бушиву.	

Колхозирттай	цIакь	бусса	за-
маннай	ЧукIуннал	хозяйствалул	
диркIун	дур	12	га	багъирдал,	бу-
гьайсса	бивкIун	бур	12		гьаннарал	
гьивчул	ва	хъюртул	мурхьру.	Хха-
жалмащиял	ва	Гергебиллал	кон-
серварду	дай	заводирттайн	тапшур	
дайсса	диркIун	дур	150-160	тонна	

ва	ппиринж	бувгьусса	кIанттайн	
щин	къадиллай,	къавхьуну	бусса	
бур	ххяххан	бан.	СпК-рдал	хъуни-
миннал	цIания	тавакъю	бунни	вай	
суаллу	Республикалул	БакIчинал	
хьхьичIун	ласун.		

Райондалул	кIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчи	Яв-
супи ХIамзаевлул кIицI	лавгуна	
Халкьуннал	Мажлисрайнсса	Ри-
салалуву	Республикалул	БакIчи	
агьамсса	къулагъас	кIулшиву	ду-
лаврихгу	дуллай	ушиву.	Бувсунни	
хьхьичIунсса	проектран	ккаллисса	
«Человеческий	капитал»	проект	
райондалийгу	чялишну	 зий	бу-
шиву.	Мунил	лаг	рулуву	дуклаки	
оьрчIру	гьурттушинна	дуллай	бур	
личIи-личIисса	мероприятиярттай.	
Республикалул	личIи-личIисса	кон-
курсирдай		4	дуклаки	оьрчI	лайкь	
хьуну	усса	ур	 	дипломирттан,	 	7	
дарсирал	олимпиадарттай	гьуртту	
хьусса	25	 хьхьичIунсса	оьрчIал	
сияхIравун	багьну	бусса	бур	лакрал	
райондалиясса	дуклаки	оьрчIругу.	

ХIакьину	райондалул	кIулшиву	
дулаврил	управлениялул	хьхьичIсса	
буруккин	бур	школарттай	ингилис	
мазрал	учительтал	биялну	бакъа-
шиву,	8	школалий	акъасса	ур	ин-
гилис	мазрал	учитель.	Му	леххаву	
рутансса	иширан	ккалли	буллай	
ур	Управлениялул	хъунама,	2020	
шиналнин	ингилис	мазрал	еГЭ		
чара	бакъасса	дикIан	тIий	духьув-
кун.		Цамур	буруккин	-	жагьилсса	
пишакартал	школарттайн	 най	
бакъашиву.	Масалдаран,	ларгсса	
шинал	райондалийн	зун	увкIун	
усса	ур	увагу	2	жагьилсса	пишакар.		
Бувсунни,	жагьилсса	пишакартал	
кIункIу	баншиврул,	гьарца	шинал	
хьунабакьлай	бушиву	вузирдал	
студентътуращал.	

	Райондалий	дуклаки	оьрчIру	
вардиш	хъанансса	спортзал	бу-
вагу	кIива	бушиврий	(Гъумук	ва	
ЧIурттахь)	чIурчIав	дуллай,	яв-
супи	ХIамзаевлул	тавакъю	бунни	
хъунмасса	спортзалгу	бусса,	тти-
заманнул	тIалавшиннардацIунгу	
бакьлакьисса,	цIуну	буллалисса	
Гъумучиял	школа	къуртал	бансса	
каширду	лякъин.	

явсупи	ХIамзаевлул	увкумунийн	
Юсуп	МахIаммадовлул	ххи	бувна	
2002	шиная	шихунмай	буллалисса	
райондалул	больницалул	къатригу	
дарцIуну	душиву.	тавакъю	бунни	
ва	масъала	цIунилгу	Республика-
лул	БакIчинал	хьхьичIун	ласун.		
Мукунма	райондалул	бакIчинал	
кIицI	лавгунни	СССР	ппив	хьуну	
мукьах		паччахIлугърал	агьамши-
ву	дусса	идарартту	лакьаврийну,	
чан	баврийну,	зунттал	районнайн	
хъунмасса	щавщи	бившиву,	шя-
раваллу	шиная-шинайн	дачIра	
хъанай	душиву.	«Районну	яхьуну	
ччарча,		ябан	аьркинни	ми	идарар-
тту.	Уттинин	Сбербанк,	почталул	
отделение,	Налоговая	инспекция	
лаващав	бизан	баву	къагьану,	вана	
ттигъаннугу	бувкIунни	Ветлабо-
ратория		лакьинсса	ХIукуматрал	
хIукму.		КIани-кIанттурдайх	уклай,	
му	къалакьинсса	чаран	лякъав.	Бур	
хаварду	райондалий	бувагу	бусса	
ца	банкрал	–	«Россельхозбанкрал»	
филиалгу	лакьинтIиссар	тIисса.	
Укунмагу	так	ца	лаващиял	районда-
лий	личIаннин	сайки	гьарца	зунттал	
районнай	лавкьуну	бур	«Россель-
хозбанкрал»	филиаллу,	 -	увкуна	
Юсуп	МахIаммадовлул.	

Агьали	социальныйну	дузал	
байсса	центрданул	хъунама Шяпи 
Щурпаевлул ва	«Ххяххабаргъ»	кка-
зитрал	редактор	Мусалав Мусала-
евлул	кIицI	лавгуна	Республикалул	
БакIчинал	Рисалалух	агьалинал	
хъуннасса	къулагъас	дуршиву,	му	
райондалул	 гьарца	идарарттай	
ххалдиргьушиву.	

ахъулссаннул.	
Колхозру,	совхозру	лирну	му-

кьах	хозяйствалучIа	лирчIун	дусса	
дур	9	га.	бухсса	багъирдал.	Ванал	
бусласимунийн	бувну,	шяраву	бу-
сса	бур	багъирдаха	зун	ва	арцуйну	
кумаг	бан	ччисса	инсантал.	так	
ляхълай	бакъасса	бур	гьаннарал	
мурхьру.	

Къутаннал	 хозяйствардайгу		
багъру	цIубуккан	бан	бюхъанссар,	
тIий	ур	ХIаммада,	гилу	щин	диял	
дан	хьурча.	Хозяйствардал	дянихсса	
щинал	архру	чапалну	бушиврийн	
бувну,	 дугьай	 аьрщарайн	щин	
къадиллай	дусса	дур.	Ца	гектар	
ппиринжрал		ххяххан	даншиврул,	
багьлай	бусса	бур	щинах	дулун	
ряхазардахъул	къурушру,	ца	гектар	
люцерналул	ххяххан	даншиврул	–	
кIи-шаназарда	къуруш.	

Багъирдахьхьун	дулун	ккаккан	
дурну	дусса	дур		2	га	аьрщарал	ва	
9	га.	бухсса	багъирдалгу	цIубуккан	
бан	дакIний	бусса	бур.	

Республикалул	БакIчинал	ва-
килтурахь	ХIаммада	Маршаевлул	
тавакъю	бунни	гьаннарал	мурхьир-
дал	кумаг	бан.	

ХIаммада	Маршаевлул	бувсму-
нийн	Юсуп	МахIаммадовлул	ххи	
бунни	багъру	бугьан	аьрщи	ккаккан	
дурну,	миннул	лагма	чапарду	дурну	
душиву,	амма	ми	бугьансса	арцу	
бюджетрава	итадакьлан	тIий	бакъа-
шиву,	ми		инвестортурал	ва	СпК-
рдал	арцух	бугьира	тIий	бушиву.	
Мяйжан	бунни	гьаннарал	мурхьру	
бунияла	лякъин	захIматну	буши-
вугу.	Администрациялул	пишакар	
лавгун	усса	ур	Чачаннавун,	ин-
гушнавун	ияннин.	Амма	тайнначIа	
ххяххайсса	гьанна	зунттал	гьавалул	
тагьарданий	ххяххан	бан	къашайсса	
бусса	бур.	Аьркинну	бур	зунттал	
шартIирдай	ххяххан	бан	шайсса	
гьаннарал	мурхьру.	

КIицI	лавгунни	щинал	масъа-
лагу.	ларгсса	шинал		ссуттил	лачIа	
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ХХиРАССА оьРчIРув!

Мяйлчинмур 	 мартрал	
кьини	 –	жулва	 аьзизсса	

ниттихъул,	 ссурвал,	 бавахъул,	
учительницахъул,	 ниттилссур-
вал,	 бутталссурвал,	 ссурахъал,	
хъинирвал,	 архIал	 дуклакими,	
чIаххув	душру	барча	бувансса,	
миннахь	гъилисса	махъру	учин-
сса	 сант	 дагьлагьисса	 кьинир.	
Ракъудалий	 дирисса	 бущилий	
нанисса	оьрмулуву	жунма	мудан	
дакIнийн	 къабагьайхха	жунма	
ххираминнахь	ххуйсса,	нахIусса,	
дакIнийхтунусса	махъру	 учин.	
Байрандалул	жунма	 дакIнийн	
бутай	ми	 гъилисса	мукъурттих	
жулва	ниттихъулгу,	циняв	 хъа-
мигу	мякьну	бушиву.

Ххари	бувара,	 оьрчIрув,	 зу-
вагу,	зунма	ххирамигу!

«ЧIимуЧIаЛи»

Барча дуванну хъаннил 
байран!

Ниттихъал 
хIурмат бара

яла	кьиматраймур	хъус
Ниттил	бувсса	захIматри.
Му	хъуслин	багьа	бищун
ЩищакIуй	къабюхъайссар.

Цир	аьркинсса	ниттихъан,
ОьрчI-душ	чIарав	щябивкIун,
Хъаралун	лякIин	дурну
Нину	ххира	дуварча.

жува	ниттихъул	хьуний,
Хъиннува	бувчIлай	бури,
Цуксса	мякьну	буссарив,
ОьрчIал	нахIусса	мукъух.

Ниттил	гьану	бивзмурди,
жул	оьрмулуву	цIакьсса,
Ас-намус,	инсаншиву
тIайла	ххуллийх	ачаву.

Дунияллия	ларгний
ДакIру	жулла	мискин	шай,
лажиннича,	тти	нину,
жущал	дакъассарив	тIий?

ХIурмат	бара	ниттихъал
Гай	жущалва	буссаксса,
зу	ххирассару	куну,
ДакI	тIутIайх	дичин	дурну.

уммужигьан рамаЗаНова,
ш. ЦIуссаккул

Къарихъаха
Нава	чIивисса	чIумал
тамаша	бувайссия,
Къартту	ча	шайривав	тIий
Аьсав	къуч	тIий	занайсса.

тти	нава	хъунма	хьуну
Хъунмав	хъанан	бивкIукун,

Дахьва	бувчIлан	бивкIунни
Къартту	щия	шайссарив.

Къартту,	къартту	чайссия
Къартту	щия	шайривав,
Къартту	шайсса	диркIун	дур
Ххуй-ххуйсса	душваврая.

уммужигьан рамаЗаНова,
ш. ЦIуссаккул

Ниттихъаясса 
калимарду

«Баргъ	бакъа	 тIутIив	 къа-
шайссар,	 ччаву	 дакъаний	
талихI	бакъассар,		хъамитайпа	
бакъаний	 ччаву	 дакъассар,	
нину	дакъа	я	шаэр,	 я	 виричу	
къашайссар».

максим ГорьКий

«Нину	 –	 мюрщи	 оьрчIал	
дакIурдивусса	ва	заннал	мур-
ччайсса	махъри».

у. теККерей

«Ца	 ххуйсса	 нину	 ттур-
ша	учительнал	багьассар.	Му	
ичIувацириннал	 дакIурдил	
макьнатIисри,	ххуллу	ккаккан	
бай	цIукури».

д. ГерБерт

«Дада	–	инсаннал	зумух	ла-
сайсса	яла	ххуймур	махъри».

К. Гибран

«Нину	–	цала	оьрчIая	 аьй	
лихханмур	буллайнувасса	 ад-
вокатри».

и. ШевеЛев

Ккуллал	дянивмур	даража-
лул	 2-мур	школалий	 ла-

райсса	 сакиншиннарай	 хьунни	
спортрал	соревнованиярду	5-11	
классирттал	оьрчIал	дянив.

КIирагу	 кьини	 школалул	
спортзал	щапI	 куну	 дуклаки	
оьрчIал	бувцIуну	бия.

Спортзалдануву	дуруна	5	жу-
расса	спортрал	тIуркIу.	Вай	циняв	
лавайсса	даражалий	хIадургу	був-
ну,	тIайлагу	бувккуна	школалул	
физрук	 	Гилиев	МахIаммадлул,	

Спортрахун машхул буллай
ванащал	гьурттушин	дуллай	бия	
Ризванов	 Кьубанчи,	 закаева	
Халисат,	Губулов	Кьурван,	Оьма-
рова	СахIив,	 Гъазиева	Наргиз,	
Мурачуев	ХIажи,	Мутаева	Гули-
зар.	Укунмасса	 тIуркIурду	бай-
бихьулул	классирттал	оьрчIащал	
декабрь	 зуруй	тIайла	бувккуна	
Аьлиев	Къапланнул,	Ризванова	
патIиматлул,	Кьурбанова	Хха-
дижатлул,	Аьдуева	Камилатлул,	
Чупанова	Гуржигьаннул,	Кьал-
лаева	Ажиттал,	ХIусайнова	Су-

раял,	Мурачуева	патIиматлул	ва		
Мурачуева	зинаидал.	Вай	спорт-
рал	 тIуркIурдаву	 хьхьичIунсса	
ккаккиярду	чIалачIи	дуруна	ва	
чIявусса	баллу	лавсуна	дуклаки	
оьрчIал:	исакьов	АхIмадлул,	
МахIаммадов	Шамиллул,	Аминов	
Арсеннул,	Щамхалов	Аьбдуллул,	
Оьмаров	Рамазаннул	ва	мукунма	
цайминналгу.

София КьаЛЛаева, 
Ккуллал 2-мур школданул 

хъунмур вожатая
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«ЧIимучIали»

Гъинттул	чIумалсса	давур-
тту	дуллан	даэлийн	дукла-

ки	оьрчIал	бригада	бувкIуна.	
КIирисса,	 мичIакиртталгу	
«хъамалу»	буллалисса	нугъай	
авлахъ	оьрчIан	 тIааьн	бизлай	
бакъая.

Шанийгу	оьрчIан	тIааьнсса	
шану	 къабияйва.	Шанурдайх	
битIикьукьулт	ччамарду	буллай	
бикIайва.	КIюрххилсса	 чIал	
хьусса	 ца	 кьинирив	 оьрчIал	
бакIру	 хьхьичIунна	 дирчу-
на.	Шаппату	 лавсъсса	 нацIу	
ссайгъатирттал	 заллухъругу	
битIикьукьулт	хьуну	бия.

-	ОьрчIрув,	 цуманал	 бан-
ну	 ххункI,	 цуманал	шашанну	
ччатI?	 –	 цIувххуна	школалул	
директорнал.

-	жу	тIама	гъагъанну,	щинал	
буцIинну,	цIу	дишинну,	 амма	
ххункI	буллан,	ччатI	шахьлан-
нив	 къакIулли,	 къааьдат	 хьу-
ссару,	-	увкуна	оьрчIал.

Мяйлчинмур	классрал	уче-
ница	Сарижатлул,	хьхьичIунгу	
бурувгун,	 куна:	 «На	шарда	
дукра	 дайссия.	Шиккугу	 дан	
шайрив	ккакканна,	кумаг	бан-
магу	ухьурча».	Директорнал	ва	
оьрчIал	бигьасса	ссихI	бивгьу-
на.	ОьрчIру	бачIвасса	ччатIул	
нагьаргу	дурну,	хIажлул	лачIай	
кказа	буллан	лавгуна.

-	 Гай	 даврия	 зана	 хьун-
нин	шагьнал	хъюруврал	накь	
даннуча,	ина	ца	шанма	бадра		
щинал	буцIа,	Садикь,	на	накь	
нахIу	дансса	уртту	дан	гьанна-
ча	–	куну,	Сарижат	лавгуна.	

Сарижатлул	кумагчину	кьа-
ивтсса	Садикь	лечлай	бадрарду	
буцIлай	ия.

ЦIусса	чимусгу,	накь	нахIу	
дай	 уртту	 –	 гъарангу	 дурну,	
кIура	бавну	нанисса	Сарижат-
лул,	 щинал	 бадра	 бувцIуну	
нанисса	Садикь	 ххалхьувкун,	
хъянгу	бивкIун:

-	 Садикь,	 на	 ина	 усру	 ва	
хIажак	шюшин	кьаивтрав,	му	
бадрагу	бачIи	бувну	бакъа	ла-
сун	къашайрив?	–	куну,	хъярч	
бувна.

-	 Артезиандалий	 бадра	
буцIин	бара,	 ххуллийх	лавсун	
най	унува,	хъюлчу	тIий,	навагу	
атил	хьуну,	бадрагу	бачIи	шай,	
-	куна	Садикьлул,	рязи	акъа.

Къуршилул	 кIира	 утта-
кIюласса	 тахта	ляркъуну,	Са-
рижатлул:

- 	 М а , 	 б а д р а 	 щ и н а л	
бувцIукун,	 ххач	бувну	щинал	
ялув	 диша,	 -	 куну	Садикьлу-
хьхьун	дуллуна.

-	Душваран	 чIярусса	 хIи-
л	ларду	кIулну	дикIайсса	дур,	
ва	ххуллухь	кIунтI	щинал	щяв	
экьикъабагьунни,	 -	 	 куна	Са-
дикьлул,	цIусса	бадра	бувцIуну	
учIайхту.

Сарижатлул	кIункIургу	бив-
зун,	щаращи	дуруна	шагьнал	
хъюрув.	Садикьгу	 чимус	 бу-
руслай	кьаивтун,	Сарижатлул	
шюршуна	пол,	лазилакьи	дур-
на	шану-кIараллу.	 Бувххуна	
Садикь	 зузисса	 къатлувун.	
Садикь,	 яругу	мукьал	вях-вях	
тIий,	 киямур	 канил	 кIиссагу	
кьувкьуну,	 авцIуну	ия.	Сари-
жатлул	йодгу	щуну,	Садикьлул	

ЧIири 
дада

кIисса	бавхIуна.
-	Чимус	 бурусласини,	 яру	

мукьал	 къананшиврул,	 чIила	
щинавун	щаван	 аьркинссар.	
КIисри	 къакьукьиншиврул,	
чимусгу	 тахталий	 бурусаван	
аьркинссар.

	 Садикьлун	 чимус	 буру-
сайсса	 куц	 ккаккан	 бувна.	
Са	дикь,	 цащалва	дуклакисса	
кIюлацIасса	душнин	кIулмур	
цанма	къакIулну	 тIий	къащи	
хъанай,	 ссихI	дуккан	къахъа-
най		ливчIун	ия.

Сарижатлул,	каругу	дартIун,	
дуруна	иникIма.	тивталну	ях-
шагу	бувну,	хъюрув	шашайхту,	
бивчуна	 кIункIурдуйн.	 Са-
дикьма,	цIугу	дихьлай,	тIахIни-
кIичIу	шюшлай	 ия.	Душнил	
амрурдайн	мютIи	хъанахъаву	
Садикьлун	 тIааьн	 къабиз-
лай,	 гъургъу	 тIийна	 зий	 ия.	
Сарижатлул	 содагу	 бивчуну,	
ччатI	бансса	иникIмагу	дурну,	
ялун	марцIсса	къеригу	дуртун,	
лахъан	 дирхьуна.	Нагьливу	
дагъ	 бувсса	 чимусгу,	 накь	
нахIу	дансса	гъарангу	дирчуна.	
Бакьин	 бувна	 цIу.	 лирчIсса	
гъарандалул	уртту	цила	къур-
шилуву	 дирхьуна.	КIура	 ба-
вуна	оьрчIру.	Ккашил	хьусса	
оьрчIал	Сарижатлул	 дурсса	
накьлихун	ччатI	 ишттахIрай	
бувкуна.

Бигьагу	лавгун,	гьава	дюх-
лул	 хъанан	 бивкIсса	 чIумал,	
оьрчIру	ялагу	даврийн	лавгу-
на.	Сарижатлул	дирхьуна	пач-
ливу	цIу.	Шавхьуна	ччатI.	Са-
дикьма	ххункI	баннин	цIудикI	
шахьлай	ия.	Сарижатлул	ччатI	
шавхьун	къуртал	 хьуну	махъ	
бувуна	 ххункI.	 ЦIудикIул	
накь	нахIу	дан	цила	дуркьсса	
гъаран	 ласун	 Сарижатлул	
тIивтIуна	 къурши.	Къурши-
луву	нацIушиврул	кьункьайн	
бувхсса	битIикьукьулт	цавагу	
бакъая,	 чIалай	 бия,	 аьнтсса	
гъарандалул	 кьанкь	 духIан	
къархьуну,	 гай	 ливтIуну	 бу-
шиву.	 ЧIавахьулттайх	 дир-
чусса	 кисайрттавух	 къатра-
вун	 мичIакирттаща	 буххан	
къахъанай,	 кьатIувва	 зив-зив	
тIий,	ссувхIат	буллай	бия.	Му	
хьхьуну	оьрчIру		ва	душру	цал-
чин	нахIусса	шанул	бувччуна.	
КIюрххилгу	тяхъану	шанурдая	
бивзуна.

ОьрчIан	кIулну	бакъая,	би-
тIикьукьултрал	къатри	циван		
кьабивтссарив.	Цала	шанур-
ду	 лакьлакьини,	 оьрчIан	 ва	
душваран	 гъарандалул	 уртту	
ляхълай	дия.	ОьрчIру	цичIав	
къабувчIлай	ливчIуна.	Амма	
кIул	 хьуна,	 битIикьукьултрал	
къатри	 гъарандалул 	 ур-
тту	 сававрай	 кьабивтшиву.	
КIилчинмур	кьинигу	оьрчIан	
кIул	 хьуна,	 къатравун,	 ша-
нурдайн	 гъаран	 дирчушиву	
Сарижатлул.	ОьрчIру	шания	
бизаннин	 кIюрххилсса,	 зий	
бунува	–	 гьанттайнсса,	 ахтта-
кьунмай,	 оьрчIру	щинавун-
гу	 бучIлай,	 бигьалаглагисса	
чIумал,	ахттайнсса	дуллай,	яла	
лирчIмур	чIунгу	даврий	 гьан	
дайва	Сарижатлул.

Кьинилун	ца-ца,	 кIи-кIия	
зий,	 оьрчIангу	 Сарижатлуя	
чIявусса	 задру	 лахьлай	 бия.	
ХьхьичI	 хIисав	 къахъанай	
бивкIсса	Сарижатлуя	 тти	ци-
нявннал	«чIири	дада»	хьуна.

ХIажи оьмаров

1.

Цилва	 оьрмулуву	 цалчин	
шяравун	 бувкIсса	Шагь-

ризадан	цимурца	аьжаив	дизлай	
дия.	туну,	уча,	туну!	Ганин	шагь-
рулий	оьттувух	букканнин	бил-
лалисса	ажартту	ккаккай	ххурав?	
Магъгу	 бурхIай	 дирхьуну	чча-
марду	 буллалисса	 бюрчулия	
хIаз	 ласайххурав?	Ниттилссил	
къачирчагу,	 телевизорданул	
багьасса	 ларзу	 духхурав,	 ччя-
ччяни	 бизарча,	 ххяххабаргъгу	
ххалшайсса?	ЧIярусса	диркIун	
дур	зунттаву	кIулларагу	дакъа-
сса,	аьжаивсса	затру!

-	 Вин	 ккаккан	 хъина,	 ни-
ттилссий!	 –	 тIий,	 бувкIуна	 га	
цалчинмур	кьинива.	 –	Ца	чюх	
дия,	 ца	 чюх!	 Ссавния	 дагьну	
нанисса	хханссия!	тиккусса	ссу-
рулккуртта	ккаккан!	Бюхттулва-
бюхттулсса,	оьрчIива-оьрчIисса!	
Ссурулккуртлух	бурган	чюхли-
лун	буххавай,	бургъилу	бацIавай	
–	бия	ца	хIаз!

-	Гъавжалли-ратI	архссархха,	
ниттилссил,	 инавалу	 цан	 лав-
гра?	 –	 къатIуйх	 лаххан	 хIадур	
дуллалисса	ппалгу	парх	диртун,	
зунххи	дурургуна	ниттилссу.

-	ОьрчIругу	 буссияхха	 тту-
щал.

-	Ва	дадал,	оьрчIащал	занан	
бикIайссарив,	 тти	 ина	 хьусса	
вирищардахха?!	 –	 хъуручIул	
ккузри	 кунмасса	 яру	 буруган	
бувна	ганил.

-	туну,	яла?	–	пIаркь	бивкIун	
ливчIуна	Шагьризада.

-	 туну,	 яла,	 ва	 къатлуву-
гу	 лякъинтIиссар	 вин	 дуллан-
мур,	 -	 ниттилссил,	 тавханттул	
нуз	 тIиртIуну,	 ганин	чIирайсса	
щуттари	 хъа	 ккаккан	 дурна.	
–	Хула,	 ссал	оьккисса	дур	 ссу-
рулккуртлуяр?	Ссурулккуртлуяр	
оьрчIисса	дакъарив?

Ссурулккуртта	куннасса	хъат-
тирайнияр	 ниттилссий	 цийва	
тамаша	буллай	бия	Шагьризада.	
Ганин	бувчIлай	бакъая	вацIана	
цинна	 га	 хъа	 циван	 ккаккан	
дуллалиссарив.

Кьаркьсса,	 хъархъив	 кунна	
кьянкьа	 ларгсса	 цилла	 каругу	
хьхьичIун	 дургьуну,	 ниттил-
ссил:

-	Вай	кару	зузи	дурну,		щар-
шсса	хъари	та,		-	куна.

-	 Ниттилссий,	 машинагу	
бакъа,	 дачIрасса	карунних	ща-
щав	ина	 та?	ттущарания	къа-
хьунссия.

Ниттилссил 
дарсру

-	затрай	тамаша	байнан	лагу-
лахьхьайссар,	-	куну,	нузгу	лар-
кьуну,	 ниттилссу	ппал	дюхлан	
диркIуна.	 Чансса	 хIаллавату	
чIугу	лахъ	бувна:

-	Ссурулккуртта	куннасса	хъа	
щащан	ччарча,	 байбихьу	 вана	
ва	на	кунма…	личIи	дакъассар,	
гара	дарсри	вагу…

2.

зий-зийгу	бивкIун:
-	Ухьвай,	 -	 куна	Шагь-

ризадал,	 -	 ца	 бувххуннахха…	
Ниттилссий,	 лахьхьин	 дуваяр	
ттун	хъа	щащайсса	куц.

-	ЦIанара?
-	ЦIанара	 къахъиннив,	 ни-

ттилссий?
-	 Бигьа	 дизаву	 чIалай	 ду-

рив	 ттулми	 дарсирдал,	 -	 бакI	
хъюлчу	 дурна	 ганил.	 –	Ссавур	
дакъул	 муси	 къалякъайссар	
тIий	 къабавссияв?	Вана	 ва	 на	
тIийкун	 зузу,	 вингу	 виннасса	
муси	хьунтIиссар,	дадал.

Гьаксса	ччай	бияхха	Шагьри-
задан	ца	янил	ляпI	чиннин	щар-
щун	тиннай	дишин	ссурулккур-
тта	куннасса	хъа,	амма	ниттилссу	
мютIи	дан	къархьуна.

Гьуру	 бювххуну	 къуртал	
хьуннин	 ганил	кIисри	 	кьачIри	
кунма	хьуна.	Буруххаврил	лахIан	
бан	 къахъанан	 бивкIуна.	Ххи-
шалдаран	ппалуясса	 гьарал	 ва	
гьухъал	 кьункьалгу,	 майравун	
духлай,	 шяра	 дирний	 кунма,	
аьнчатIи	бувна.	Ци	бухьурчагу,	
давумур	 къуртал	 дурна.	 Ни-
ттилссилгу:

-	Царалун-цара	дарс!	–	куна,	
ххирагу	бувну.	КIилчинмур	дарс-
гу	дурчIин	дурна:	 -	Вана	укун,	
ппалул	 кацI	 ласавай,	 къатIуйх	
лаххавай…

-	КъатIуя	 ппал	 риттавай,	 -	
цанма	бувчIусса	куццуй	ккаккан	
буллан		бивкIуна	Шагьризадагу,	
-	 цIунилгу	 ххалаххайхра,	 ялагу	
цIунилгу	риттавай…

Хъунма	 хIал	 къавхьуну	
чIапул	 чIанулу	 кIяласса	 парх	
бивкIсса	 ппалул	цулчIа	 хьуна.	
ялув	 –	 цамургу.	 	 Даву	 лядук-
лан	диркIукун,	 тяхъа	дурккуна	
дакIгу,	 ишла	 дуклан	 диркIуна	
каругу.	 Каруннил	 хъитлихун	
ххуллун	макьангума	дурцуна:

та-рум,	та-рум,
тари-тари	там-там!...
Му	куццуй	зузисса	Шагьри-

задал	цакуну:

-	Вагьуя,	ниттилссий!	–	куну,	
вев	куна.

-	Цивхьур,	дадал?
-	Ци	хьуви,	ццацкIуллул	кьацI	

кунни!	-		щавари	хьусса	кIисригу	
чIуен	бувну,	 га	 ларзулух	 занан	
бивкIуна.	КIиссурттава	нанисса	
оьтту	ххал	хьувкун,	язугъ	хьунсса	
ххай	бивкIссияв,	Шагьризадал	
миннат	бувна:

Ниттил	ссил	малхIангу	бив-
хьуну,	щавари	 хьусса	 кIисри	
бавхIуна.	–	Ссавур	дакъун	муси	
къалякъайссар	 тIий	къабавсси-
яв?	Вана	ва	на	тIийкун	зузу,	вин-
гу	 	 виннасса	муси	хьунтIиссар,	
дадал.

Гьаксса	бияхха	Шагьризада	
ца	 янил	 ляпI	 чиннин	щарщун		
тиннай	 дишин	 ччай	щуттари	
хъа,	амма	ниттилссу	мютIи	дан	
къархьуна.	ппалуйсса	цIинцIал	
щаваххан	дурсса	щавурду	хъин	
хьуннин	 каникуллугу	 	 ларгун	
ляркъуна.	Шагьризадагу	 нит-
тилссил	дарсру	къуртал	къадур-
на	шагьрулийн	зана	хьуна.

3.

Нину	 ххал	шайхту,	Шагь-
ризадал	 зумату	 цакуну	

бувккуна:
-	Мамай,	на	 хъа	щащан	ла-

хьхьавхха!	Щуттарисса	Ссурул-
ккуртта	куннасса!

Ниттиллив,	пиш-пишгу	тIий,	
куна:

- 	 Ссавур 	 дакъун 	 муси	
къадикIайссар	 тIий	къабавсси-
яв?	Вана	ва	на	тIийкун	зузу,	вин-
гу	 виннасса	муси	 хьунтIиссар,	
дадал.

пIаркь	 бивкIун	 бурувгуна	
Шагьризада.

- 	 Вингу	 виннасса 	 муси	
хьунтIиссар,	 дадал,	 -	 тикрал	
бувна	ниттил.

-	Ниттилссил	 бувсрив,	 ма-
май?	-	цIувххуна,	ахиргу,	Шагь-
ризадал.

-	ина	 дунияллийн	 буккан-
нинма	 хъуниминнал	 чайссия	
укун.	Ссавур	 дусса	 буну	 тIий,	
вил	 ниттилссин	 лархьхьуссар	
хъа	щащан.	Ссавур	дакъу	–	на	
ливчIссара	къуркъу	каругу,	на-
вагу.

4.

Ссуттихунмай	 каникуллу	
дайдишавривун	 ниттил	

цила	 биян	 бувна	Шагьризада	
шяравун.

-	БувкIссарав,	 дадал,	 бувкI-
ссарав!	–	хъиннура	ххари	хьуна	
зулайхат.	 Ххира-ххуй	 бувна.	
Мунияту	Шагьризадалгу:

-ттиния	 лахьхьин	 данссар,	
ниттилссий,	хъа	щащан?

зулайхат	цакуну	даххана	хьу-
на.	ХъуручIул	ккузри	кунмасса	
яругу	цIирх	бивтун,	бакI	хъюлчу	
дурна:

-	ХIадур	хьу,	дадал,	цалчин-
мур	дарс	тикрал	дан.	

Ниттилссил	мукун	учавривун	
Шагьризадал	 хьхьичI	бавцIуна	
кIира	 кьюкьа	 дархIусса	 хха-
лаххал	мицIру.	Чурхгу	кьантIа	
тIун	бивкIуна.	Амма	чара	ция,	
цIуницIа	байбишин	багьуна.

Ккургъанну	дангу	лархьхьу-
ну,	анжагъ	ялунчIинсса	гъинттул	
къуртал	 дурна	Шагьризадал	
ниттилссил	дарсру:	чIирисса	ду-
нугу,	мяйжаннугу,	пар-партIисса	
ссурулккуртта	 куннасса	 хъагу	
щарщуна.

-	ЧIалай	дурив,	 ттул	 тIутIул	
къуп,	муна	мури	вил	муси,	-	зу-
заврил,	хъархъив	кунна,	кьаркь-
сса	каругу	дирчуну,	ххира	бувна	
ниттилссил	Шагьризада.

махIаммад  оьмаров

«ЧIимуЧIаЛи» 
хIадур бувссар

 П. рамаЗаНоваЛ
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Байрандалун	хасну	хIадур	був-
ну,	оьрчIи-чIюлуну	бия	зал.	

Шагьрулул	Хъунмур	библиотека-
лул	литературалул	гостинаялуву	
му	кьини	хъамал	хьунабавкьунни	
«Матери	России»	суккушиннарал	
ДР-лийсса	председатель,	Щала-
гу	Аьрасатнал	«единая	Россия»	
партиялул	кIанттул	отделения-
лул	политсоветрал	член	таиса	
МахIаммадовал.	

	-	Аьрасатнаву	ялапар	хъанай	
бур	180-нния	ливчусса	миллатру,	
миннувасса	гьарцаннулгу	дур	цалва-
цалва	авадансса	тарих,	культура,	
ттуршрахъул	шиннардий	цIакь	

Масленица Каспийскаливгу
Аьрасатнал цайми регионнай кунна, жулла республикалул шагьрур-

дайгу хьунни тяхъасса байран Масленица – кIи тIайла дуклакисса 
шадсса байран. на мунийн ялагу учивияв ххюлтIукурду ххираминнал 
байран куну. БикIайну тIий му кьини ляличIийнува нахIусса ва бахха-
бахханасса чIявусса ххюлтIукурду. Хьунни му байран уттигъанну Ка-
спийскаливгу. 

хьусса	аьдатру	ва	багьу-бизу.	Цама-
нал	диндалул,	аьдатирттал	хIурмат	
бавугу	Аьрасатнаву	чувнияргу	маш-
гьурну	дур.	Мунияту	Аьрасатнаву	
бур	халкьуннал	хъинну	авадансса	
ва	бахханасса	фольклор,	-	увкунни	
таиса	Билаловнал.

	Ва	шадлугъ	усттарну	дачин	дур-
ну	бия	зугьра	Аьбдуллаева.	Ванил	
бувсунни	Масленица	му	душиву	
ттуршукурдая	шиннай	жучIанна	
дирсса	славяннал	байран,	цувгу	
дархIусса	чIярусса	аьдатирттащал.	

Буччиннин	хIурунисиращалсса	
ва	дикIущалсса,	бартлихунсса	«ятIул	
чIаврду»-ххюлтIукурдугу	бувкуну,	

бавтIминнал	вичIидирхьунни	Ка-
спийскаллал	ЦСОН-лучIасса	вете-
рантурал	хорданул	щаллу	бувсса	
оьруснал	халкьуннал	балайрдах.

Масленицалул	байран	лавайсса	
даражалий	хьунни	Каспий-

скаливсса	Аьрасатнал	халкьуннал	
аслийсса	культуралул	къатлувугу.	Ва	
Къатлул	директор	Башикар	Вагьа-
бовал	дакIнийхтуну,	иминну	хьуна-
бавкьунни	хъамал.	Миннах	ялугьлай	
бия	личIи-личIисса	ххюлтIукурдал,	
нацIу	ччатIурдил	ва	чяйлухунсса	
цаймигу	нахIушивурттал	бувцIусса	
ссупра.	

Масленицалул	байрандалувух	
гьуртту	хьунни	Каспийск	шагьру-
лул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Юсуп	Аьбдуллаев,	Куль-
туралул	иширттал	ва	жагьилтурал	
политикалул	управлениялул	на-
чальник	пайзанат	Абачараева,	Ка-
спийскаллал	искусствалул	школалул	
директор	Марина	тесля,	ОьрчIал	
творчествалул	къатлул	директор	
Гульнара	Селимханова	ва	шагьрулул	
администрациялул	чIявусса	цаймигу	
къуллугъчитал.

	КIи	тIайла	дуккан	мукунма		
бувкIун	бия	ЦСОН-лул	зузалт,	шагь-
рулул	ОьрчIал	творчествалул	къатлул	
ва	Каспийскаллал	искусствалул	
школалул	тарбиячиталгу.

	Мажлис	байбихьлай,	Башикар	
Вагьабовал	бавтIминнахь	бувсунни	
Масленица	кIицI	лагаврил	аьда-
тирттая,	му	байран	дархIуну	душиву	
буллугъсса	 бакIлахъиялийнсса	
умудращал.	Ва	батIаву	дачин	дурс-
са	ОьрчIал	творчествалул	къат-
лул	 тарбиячитуралгу	 бувсунни	
Аьрасатнаву	Масленица	даврил	
ляличIишивурттая,	мунил	аьдатирт-
тая,	дурккунни	хасъсса	назмурду.

	 БатIаврил	 музыкалулмур	
бутIувух	 гьурттушинна	 дунни	
ЦСОН-лул	ветерантурал	хорданул,	
Каспийскаллал	искусствалул	шко-
лалул	Элеонора	лившицлул	каялув-
шиннаралусса	оьрчIал	хорданул.

Гихунмайсса	мажлис	лахъи	лавгун-
ни	авадансса	столлах	дакIнийхтунусса	
ихтилатирттайну.

Щалвагу	Аьрасатнал	«Матери	
России»	суккушиннарал	колонна,	
мунил	каялувчи	Валентина	пет-
ренкол	каялувшиннаралу,	 був-
ккун	бур	Москавуллал	агьамми	
кIичIирттавасса	цаннивун.	Да-
гъусттанная	ми	давурттавух	гьуртту	
хьуссар	«Матери	России»	сукку-
шиннарал	ДР-лийсса	председатель,	
«единая	Россия»	партиялул	полит-
советрал	член	таиса	МахIаммадова,	
цилгу	дартIсса	130	азарда	къулбас	
ООН-далул	Генеральный	секретарь	
пан	Ги	МуннучIансса	обращения-
луву,	«Дети	имеют	право	на	жизнь»	
акциялуву.	Му	акция	тIайла	дурну	
дур	Украиннавусса	 ва	цаймигу	
кIанттурдайсса	дяъвирду	бацIан	
баврийн.

	Аьрасатнал	регионнаву	му	
акциялуву	яла	чIяруми	къулбасру		
дур	Дагъусттанная.

Москавлив	 хьусса	шествие-
митингравухсса	гьурттушиннарая	
буслай,	таиса	Билаловна	тIий	бур:

-	На	цал	архIал	ххарину	ва	пах-

уттигъанну Москавлив хьусса «не забудем! не простим!» цIанилусса 
шествие-митингравух гьуртту хьунни «Матери России» жяматийсса 

суккушиннарал дагъусттаннайсса вакилталгу. Му сакин дурну дур «Анти-
майдан» суккушиннарал.

Аьрасатнал ниттихъул 
дяъвилийн къаршину

рулий	бивкIра	ттущава	Дагъуст-
таннал	халкьуннал	цIания,	жулва	
лидер	Валентина	петренкощал	
ва	Аьрасатнал	цайми	регионна-
ясса	 ттулва	даврил	уртакьтура-
щал,	 	Украиннавусса	дяъвилийн	
къаршину	буккан	бюхъаврия.	жун	
къачру	дяъви,	жун	къачру	фашизм.	
жулва	бутта	хъал	ва	 ттаттахъал	
цалва	оьрмурду	буллуссар	Аьра-
сатнал	инсантурал	оьрмурдахлу,	
талихIиннарахлу,	 дакьаврихлу.	
Ва	жу	–	миннал	оьрчIал,	оьрчIал	
оьрчIал	ва	оьрчIал	оьрчIал	оьрчIал	
–		къадитантIиссар	жулла	Аьрща-
райн	фашизм	кIилчингу	дучIан.	
Муна	муниятура	на	ттулва	даврил	
уртакьтуращал	 ца	 кьюкьлуву	
хьу	сса,	муниятура	на	 «Матери	
России»	ВОД-лул	колонналуву	
бу	ссагу,	-	буслай	бур	таиса	Била-
ловна.

Ва	кьини	Революциялул	май-
дандалив,	муниннин	баян	бувну	
бивкIсса	10	азара	инсаннан	кIанай,	
увккун	ур	50	азара	инсан.

Ва	даву	щаллу	даву	бакIрайн	
ларсун	дия	Каспийскаллал	

шагьрулул	ЦБС-лул.
«Соцветие	языков	и	традиций»	

цIанилусса	ва	кьинисса	байран	
хьунни	мяйжаннугусса	поэзиялул	
байран.	Мунивух	гьуртту	хьунни	
шагьрулул	цинявппагу	школар-
ду,	гимназия,	КМШи,	ГиМХО,	
Энергетикалул	ва	инженерный	
колледжру.

	Байран	дайдирхьунни	Ссихь-
рал	театрданул	артистурал	дек-
ламацияртту	 дуккаврийну.	 Ги-
хунмай	махъ	лавхъунни	ЦБС-рал	
директор	таиса	МахIаммадовал.	
Ванил	дакIнийн	бувтунни	АьФ-лул	
президент	Владимир	путиннул	
къулбас	дуршиву	 	 2015-ку	шин	
литературалул	шинну	баян	бул-
лалисса	хIукмулий.	ЧIа	увкунни	
цинявннанмагу	луттирду	ххирану	
бикIаву,	миннул	кумаг	бувайну	тIий	
инсаннан	бигьану	оьрму	бутан,	
цаманал	ва	цалва	хIурмат	буну	
къуццу	буллан.

Шеърилугърал байран

Гихунмай	махъру	лавхъсса	Ка-
спийск	шагьрулул	администрация-
лул	бакIчинал	хъиривчу	л.	левицка-
ял,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	Мил-
латрал	библиотекалул	директор	Аь.	
Аьлиевлул,	шаэртал	п.	Аледзиевал	
ва	Н.	Кьасимовал	ихтилатругу	хас	
бувну	бия	луттирдал	аьркиншиврун,	
агьамшиврун,	инсаннал	оьрмулу-
ву	миннул	бугьлагьисса	агьамсса	
кIанттун.	

Гьашинусса	шинал	чIявусса	
чичултрал	ва	шаэртурал	 -	пас-
тернаклул,	Грибоедовлул,	Блок	лул,	
есениннул	-	юбилейрду	кIицI	ду-
ван	най	бур.	Мунияту	ва	шадлугъ-
равух	гьуртту	хъанахъисса	гьарцагу	
школданул	дуклаки	оьрчIахь	дия	
чичултрал	ва	шаэртурал	суратру.

таиса	темировал	увкунни	«Би-
блиотека»	тIисса	балай.	

Байран	цурда	къуртал	хьун-
ни	 «Дети	 гор»	 ансамбльданул	
къавтIаврийну.

Лажин хIадур дурссар 
Бадрижамал  аьЛиеваЛ 

2015 шин Аьрасатнаву баян бувну дур литературалул шинну. 
Му шадлугърал тагьарданий тIитIлатIисса батIаву хьунни фев-
ральданул 27-нний Каспийскалийгу Центральный библиотекалул 
хьхьичI. 

Мунил сакиншинначиталну бия Каспийскаллал шагьрулул ад-
министрация. чIаравбацIаву дунни Щалвагу Аьрасатнал «единая 
Россия» партиялул Каспийскаллал кIанттул отделениялул ва «Ма-
тери России» суккушиннарал дагъусттаннайсса отделениялул. 

Ва	даву	дайдихьлай,	СЮН-рал	
методист	зурмут	Маммаевал	був-
сунни	укунсса	даву	даврил	агьамми	
мурадругу	бушиву	цIанасса	щинал	
масъаларттах,	му	чапал	дуллалав-
рих	дуклаки	оьрчIал	къулагъас	
дуван	баву,	хIавзру,	зумарду	марцI	
дуллалисса	давурттавун	махъа	на-
нисса	никгу	кIункIу	даву,	дуклаки	
оьрчIаву	экологиялул	культуралул	
гьану	бишаву,	му	аралувусса	миннал	
кIулшивуртту	куртI	даву.

	Хъирив	махъ	буллунни	шагь-
рулул	КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	методист	пирахIмад	
ярахIмадовлухьхьун.	Муналгу	цал-
ва	ихтилатраву	кIицI	лавгунни	хъун-
насса	агьамшиву	душиву	щинахсса	
къулагъасрал,	инсан	щинал	кьадру	
буну	икIан	аьркиншиву,	Аьрщарай	
цурда	щин	чан	къахъанарчагу,	
марцIсса,	дукралувун	ишла	дуван	
бучIисса	щин	чан	хъанай	душиву.	
Барчаллагь	увкунни	СЮН-рахь	
махъа	нанисса	ник	экологиялул	тар-
бия	дуну	хъунна	дуллалаврихлу.

	Конкурс	цурда	сакин	хьуну	дия	

Щин - цимурцаннул гьанур
вай гьантрай Каспийскалив чIава натуралистътурал станция-

лул (СЮн) актовый залдануву хьунни щаллагу дунияллий 
мартрал 22-нний кIицI лагайсса Щинал кьинилул хьунийнсса ре-
спубликалул конкурсрал шагьрулулмур  этап. Мунил сакиншинна-
читал бия шагьрулул КIулшиву дулаврил управление ва шагьрулул 
чIава натуралистътурал станция.

ххюра	номинациялия:	«Научно-
исследовательский	проект»,	«ли-
тературная»,	«Видеофильм»,	«Эко-
логический	вестник»,	«плакат».	
Конкурсравух	гьуртту	хъанахъи-
миннан	кьимат	бишлай,	жюрилуву	
бия:	УО-рал	методист	пирахIмад	
ярахIмадов,	ЧIава	натуралистъту-
рал	станциялул	директор	зинаида	
СалихIова,	 «Дагестанский»	 за-
поведникрал	экологиялул	про-
свещениялул	отделданул	зузалт	
Мариян	МахIаммадова	ва	Светлана	
Ченцова,	«РусГидролул»	Дагъуст-
танналмур	филиалданул	пресс-
службалул	каялувчи	патIимат	Хай-
буллаева	ва	«трудовой	Каспийск»	
кказитрал	корреспондент	зарипат	
тIагьирова.

		Конкурсрал	хIасиллайн	бувну	
цалчинсса	кIану	бувгьунни	шагьру-
лул	9-мур	школданул,	кIилчинмур	
кIану	 кIибавчIунни	шагьрулул	
гимназиялул	ва	ГиМХО-лул,	ша-
милчинмургу	-	шагьрулул	1-мур	ва	
4-мур	школардал.	Ми	цинявппагу,	
мукунма	цирда-цирдалусса	номи-

нациярдаву	хьхьичIун	ливчумигу,	
лайкь	хьунни	шагьрулул	УО-рал	
чулухасса	грамотарттан.	Миннавугу	
язими	лайкь	хьунни	«РусГидролул»	
ва	«Дагестанский»	заповедникрал	
чулухасса	бахшиширттан.

	Ва	даврил	хIасиллу	дуллай,	
зинаида	СалихIовал	кIицI	лав-
гунни	чара	 бакъа	 аьркиншиву	
шагьру	марцI	буллалисса,	щюлли	
буллалисса	давурттавух,	анжагъ	
СЮН-рал	тарбиячитал	бакъассагу,	
хIала	буван	шагьрулул	цинявппагу	
школарттал	дуклаки	оьрчIругу,	со-
вет	заманалул	язими	аьдатирттайн	
бувну.	Ванил	бувсунни	укунсса	сип-
талущал	цивппа	шагьрулул	админи-
страциялийн	ва	КIулшиву	дулаврил	
управлениялийн	буккан	най	бушиву.	
зинаида	Аьбдуллаевна	дакI	дарцIуну	
бур	 укунсса	 давурттал	 оьрчIру	
тарбия	бавриву	хъунмасса	кIану	
бугьантIишиврий,	цанчирча	цалва	
марцI	буллай	бивкIсса	шагьру,	мунил	
кIичIиртту	чапал	буллан	оьрчIру	
къасисин	най	буну	тIий.	тIайлар,	
жучIава	нажагьссанначIа	бакъа	бакъ-
ар	цаманал	захIматрал,	чIаравманал	
каруннил	дурмунил	кьадру-кьимат.	
Шиккугу,	хIатта	муданма	кунма,	
тIайлар	цилла	даву	дакIнийхтуну	дул-
лалисса	ва	му	кIулсса,	махъа	нанисса	
жагьилтал	тарбия	бавриву	хъунмасса	
захIмат	бихьлахьисса	зинаида	Аьб-
дуллаевна.
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Итни, 9 март

Тталат,  10 март

05.20	 	 Комедия»Девушка	 с	 гитарой».	
1958г.

07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20	 	Местное	 время	 Вести	 Дагестан.	

События	недели.	информационно-
аналитическая	программа	

11.00		ВеСти.
11.20	 	 пРеМЬеРА.	 «Хор	 турецкого.	

Мужской	взгляд	на	любовь».
13.00		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
14.00		ВеСти.
14.25		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
							продолжение.
15.50	 	пРеМЬеРА.	«Когда	поют	муж-

чины».
17.50		Фильм	«Ожерелье».	2013г.[12+]
20.00		ВеСти.
20.35	 Фильм»поздние	 цветы».	 2015г.	

[12+]
00.25		Фильм	«45	секунд».	2013г.[12+]
02.30	 Фильм»Вас	 вызывает	 таймыр».	

1970г.
04.20		«Комната	смеха».

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

«турчидаг»	(на	лакском	языке)	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВеСти.
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»люба.	любовь».[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	здоровье	главнее	
19.00	 «Акценты»	 .	Аналитическая	про-

грамма	ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«Взгляд	из	вечности».	[12+]
00.50	 	 «Обыкновенное	 чудо	 академика	

зильбера».[12+
01.50	 телефильм	 «Колье	Шарлотты».	

1984г.	1-я	серия.
03.25		«призрак	черной	смерти».	[16+]
04.20		«Комната	смеха».

5.50	 тайны	 нашего	 кино.	 «Однажды	
двадцать	лет	спустя»	(12+).

6.15	 «ОДНАжДЫ	 ДВАДЦАтЬ	 лет	
СпУСтя».	Х/ф.

7.45	православная	энциклопедия	(6+).
8.15	«Барышня	и	кулинар»	(12+).
8.50	«31	иЮНя».	Х/ф.
11.30	События.
11.50	петровка,	38	(16+).
12.00	«НА	пеРепУтЬе».	Х/ф.
13.55	 леонид	 Борткевич	 в	 программе	

«приглашает	 Борис	 Ноткин»	
(12+).

14.30	События.
14.45	«Смех	с	доставкой	на	дом».	Юмори-

стический	концерт	(12+).
15.35	«НеиДеАлЬНАя	жеНЩиНА».	

Х/ф.	(12+).
17.25	 «ХОлОДНЫй	 РАСЧет».	 Х/ф.	

(12+).
21.00	События.
21.15	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	Детек-

тив	(Великобритания).	(12+).
23.10	 лариса	 Голубкина	 в	 программе	

«жена».	(12+).
0.30	«жеНСКий	ДеНЬ».	Х/ф.	(16+).
2.05	«ВпеРВЫе	зАМУжеМ».	Х/ф.
4.00	 «ФАНФАН-тЮлЬпАН».	 Х/ф	

(Франция	-	италия).

6.00	«Настроение».
8.10	«ЧУДАК-ЧелОВеК».	Х/ф.
9.30	 «ОГРАБлеНие	пО-жеНСКи».	

Х/ф.	(12+).
11.30	События.
11.50	«ОГРАБлеНие	пО-жеНСКи».	

продолжение	фильма.	(12+).
13.35	премьера.	«Мой	герой».	ток-шоу	с	

татьяной	Устиновой	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	Без	обмана.	«Соль	земли	русской»	
16.00	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	
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	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
23.05	«Удар	властью.	Вячеслав	Марычев»	

(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.35	Музыка	на	канале	
1.25	«НА	ОДНОМ	ДЫХАНии».	Х/ф.	

(12+).
5.10	 «Гигантские	 чудовища.	 Великий	

американский	хищник».	Докумен-
тальный	фильм	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
	07.30	«О	культуре»	
	07.40	«тарарам»	(0+)
	08.10	Х/ф	«Сказка	о	звездном	мальчике»	

(6+)
10.50	Спектакль	«и	создал	Бог	женщину»	

(12+)
12.10	Х/ф	«так	рождается	песня»	(12+)
	13.50	«здоровье	нации»	(12+)
	14.10	«Служа	Родине»	(16+)
	14.40	«Человек	и	право»	(12+)
16.00	Х/ф	«Не	бойся,	я	с	тобой!»	(12+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	(12+)
20.00	Х/ф	«запасной	игрок»	(12+)
21.30	 педагогическое	 сопровождение»	

(12+)
21.50	«промзона»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Спорт	на	канале	(12+)
00.00	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Х/ф	«Клеопатра»	(16+)
05.10	Х/ф	«Южный	календарь»	(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	Х/ф	«Старший	сын»	(12+)
12.00	Д/ф	«исчезающие	культуры	Дагеста-

на.	Цахуры»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«Вдохновение»	(12+)
13.30	«промзона»	(12+)
14.10	«педагогическое	сопровождение»	
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	
17.45	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
21.10	 «память	 поколений»	 Магомед	

Гаджиев	(12+)
22.00	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Оксюморон»	(16+)
23.50	Д/ф	«Кавказская	история.	Новолак	

2011»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«Мэри	поппинс»	(16+)
04.30	 «память	 поколений»	 Магомед	

Гаджиев	(12+)
05.20	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	живу»	(12+)

6.00	Новости.

6.10	“Непутевые	заметки”.	(12+).

6.30	Х/ф	“Весна	на	заречной	улице”.

8.20	“Армейский	магазин”.	(16+).

8.55	“здоровье”.	(16+).

10.00	Новости.

10.20	 Анимац.	 фильм	 “Холодное	 серд-

це”.

12.00	Новости.

12.15	Х/ф	“Гусарская	баллада”.

14.00	 Д/ф	 “Москва	 слезам	 не	 верит”.	

Рождение	легенды”.	(12+).

15.10	Х/ф	“Москва	слезам	не	верит”.

18.00	“точь-в-точь”.	(16+).

21.00	“Время”.

22.00	т/с	“Долгий	путь	домой”.	(16+).

0.00	Х/ф	“Бертон	и	тейлор”.	(16+).

1.45	 Х/ф	 “Большая	 белая	 надежда”.	

(16+).

3.40	“Мужское/женское”.	(16+).

6.25	т/с	“Груз”.	(16+).

8.00	“Сегодня”.

8.20	т/с	“захватчики”.	(16+).

10.00	“Сегодня”.

10.20	т/с	“захватчики”.	(16+).

13.00	“Сегодня”.

13.20	т/с	“захватчики”.	(16+).

19.00	“Сегодня”.

19.25	т/с	“захватчики”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Восьмерка”.	(16+).

2.00	“Главная	дорога”.	(16+).

2.30	“Квартирный	вопрос”.

3.25	“Дикий	мир”.

3.40	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).

5.10	т/с	“ппС”.	(16+).

6.00	М/ф:	“исполнение	желаний”,	“Как	
львенок	и	черепаха	песню	пели”,	
“Муравьишка-хвастунишка”,	
“Муха-Цокотуха”,	“Каникулы	Бо-
нифация”,	“Машенька	и	медведь”,	
“золотое	перышко”,	“Гуси-лебеди”,	
“Крошка	енот”,	“Мама	для	мамон-
тенка”,	“Дюймовочка”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	Комедия	“Собака	на	сене”.	(12+).
12.30	Мелодрама	“Влюблен	по	собствен-

ному	желанию”.	(12+).
14.15	Мелодрама	 “Вокзал	 для	 двоих”.	

(12+).
16.45	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Комедия	“Старые	клячи”.	(12+).
21.35	Комедия	“Ширли-Мырли”.	(16+).
0.25	Комедия	“Собака	на	сене”.	(12+).
3.00	Д/с	“живая	история”.	“Фильм	“Собака	

на	 сене”.	 Не	 советская	 история”.	
(12+).

4.00	Д/с	“живая	история”.	“Влюблен	по	
собственному	желанию”.	(12+).

4.55	Д/с	“живая	история”.	“Выйти	замуж	
за	капитана”.	(12+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	Д/ф	“Все	о	моей	маме”.	(16+).
8.50	 Мелодрама	 “первая	 попытка”.	

(16+).

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“Курица-экстрасенс.	 Большим	
пальцем”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

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

9.30	т/с	“Деффчонки”.	“Дружба-любовь”,	
16	c.	(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	т/с	“интерны”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Кошмар	 на	 улице	 Вязов”.	

(США).	(18+).
2.45	т/с	“Без	следа	2”	(16+).
3.40	т/с	“Без	следа	2”	(16+).
4.35	т/с	“Без	следа	2”.	“Двойник”	(16+).
5.25	 т/с	 “Без	 следа	 2”.	 “затемнение”	

(16+).
6.15	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.45	M/c	“пингвиненок	пороро”.
8.05	M/c	“Смешарики”.
8.30	M/c	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	В	гостях	

у	скалки”.	(16+).
10.30	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 С	

милым	рай	и	в	бутике”.	(16+).
12.00	Комедия	“Мамы”.	(12+).
14.00	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Грачи	

пролетели”.	(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“6	кадров”.	(16+).
16.45	Шоу	“Уральских	пельменей”.	жен-

ское:	-	Щас	я!”	.(16+).
17.45	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Кра-

сота	спасет	мымр”.	(16+).
19.15	 Комедия	 “Смешанные	 чувства”.	

(16+).
21.00	Комедия	“Восемь	первых	свиданий”.	

(16+).
22.40	Мелодрама	 “Нежданный	принц”.	

(Франция).	(16+).
0.20	Мелодрама	 “Один	 день”.	 (США	 -	

Великобритания).	(16+).
2.20	“6	кадров”.	(16+).
3.40	триллер	“жилец”.	(16+).
5.30	“животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Артистка”.
12.10	“Острова”.	А.	Абдулов.
12.50	Д/ф	“тетеревиный	театр”.
13.30	“пешком...”	Москва	бронзовая.
14.00	“Война	на	всех	одна”.
14.15	Х/ф	“Мать	Мария”.
15.45	“Больше,	чем	любовь”.	л.	Касаткина	

и	С.	Колосов.
16.25	“Ночь	в	цирке”.
18.00	Х/ф	“люди	и	манекены”.
19.15	театру	“Сатирикон”	-	75!	Юбилей-

ный	вечер.
20.30	“песня	не	прощается...	1973	год”.
21.35	“линия	жизни”.
22.30	Х/ф	“Кококо”.	(16+).
23.55	 “Джазовые	 вечера	 в	 Коктебеле”.	

Международный	 фестиваль	 в	
Крыму.

1.25	 М/ф:	 “Королевский	 бутерброд”,	
“Другая	сторона”.

1.40	Д/ф	“тетеревиный	театр”.
2.20	 п.и.	 Чайковский.	 Серенада	 для	

струнного	оркестра.

6.00	М/ф.

7.05	Х/ф	“Сладкая	женщина”.	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“за	двумя	зайцами”.	(6+).

10.45	т/с	“ермак”	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“ермак”	(16+).

16.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.10	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.10	“Новая	звезда”.	Всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	(6+).

22.40	т/с	“и	снова	Анискин”	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.10	т/с	“и	снова	Анискин”	(12+).

2.45	Х/ф	“Анискин	и	Фантомас”.	(12+).

5.20	Д/ф	“С	земли	до	луны”.	(12+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.30	“Давай	разведемся!”	(16+).
10.30	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
11.40	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.40	т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
14.40	Комедия	“Мужчина	в	моей	голове”.	

(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	2”.	(12+).
21.00	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).
23.05	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	“Дочка”.	(16+).
2.20	т/с	“Россия”.	(16+).
4.15	“ты	нам	подходишь”.	(16+).
5.15	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.45	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

“переполох	 на	 льду.	 Сыграем	 в	
гольф”	(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	 “Большая	 свадьба”.	

(США).	(16+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “Скрытая	 камера”	

(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “День	 рождения	

тани”	(16+).
14.30	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Впритык”.	 (США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	2:	Месть	

Фредди”.	(США).	(18+).
2.40	т/с	“Без	следа	2”.	“Две	семьи”	(16+).
3.35	т/с	“Без	следа	2”.	“Сезон”	(16+).
4.25	т/с	“Без	следа	2”	(16+).
5.15	т/с	“Без	следа	2”	(16+).
6.10	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	т/с	“папины	дочки”.
9.00	т/с	“папины	дочки”.
9.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	Мелодрама	 “Нежданный	принц”.	

(Франция).	(16+).
12.10	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Комедия	“Восемь	первых	свиданий”.	

(16+).
16.40	“ералаш”.
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Боевик	“Неудержимый”.	(16+).
22.45	т/с	“луна”.	(16+).
23.45	“6	кадров”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	триллер	“жилец”.	(16+).
3.35	Х/ф	“Ангел-хранитель”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Вас	ожидает	гражданка	Ни-

канорова”.
12.45	“Эрмитаж-250”.
13.10	 Д/ф	 “Раскрытие	 тайн	 Вавилона”	

(Корея).
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Беседы	о	русской	культуре”.	“Не-

зависимость”.
15.55	“Сати.	Нескучная	классика...”16.40	

“Больше,	чем	любовь”.	А.	Герман	и	
С.	Кармалита.

17.20	Д/ф	“Неизвестная	пиаф”.
18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Военно-

полевая	железная	дорога”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“искусственный	отбор”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”	
21.45	Д/с	“Магический	кристалл	жореса	

Алферова”.	 “Солнечное	 веще-
ство”.

22.15	Д/ф	“писатель	“п”.	попытка	иден-
тификации”.

23.30	Д/ф	“Антонио	Сальери”.	
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф	“истинный	леонардо”.
1.30	и.-С.	Бах.	Бранденбургский	концерт	

№3.
1.40	т/с	“петербургские	тайны”	
2.40	Д/ф	“Дом	Ритвельда-Шредер	в	Утрех-

те.	Архитектор	и	его	Муза”.	

6.00	Д/с	“Хроника	победы”.	(12+).
6.35	Х/ф	“Незнакомый	наследник”.
8.20	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
9.55	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).
13.25	т/с	“застава	жилина”	(16+).
17.10	Д/с	“Военная	контрразведка.	Наша	

победа”.	“Операция	“Развод”.
18.00	Новости	дня.
18.30	 “легендарные	 самолеты.	 тУ-22.	

Сверхзвуковая	эволюция”.	(6+).
19.15	Х/ф	“порожний	рейс”.
21.05	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
0.55	“Военная	приемка”.	(6+).
3.30	Х/ф	“признать	виновным”.	(12+).
5.05	Д/ф	“я	охранял	Сталина.	Секретные	

дневники	Власика”.	(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	“Долгий	путь	домой”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	т/с	“Долгий	путь	домой”.	(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	“Все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч!”	

(16+).
22.40	“Анатомия	дня”.
23.30	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
1.30	Д/с	“Настоящий	итальянец:	“Кино	

по-итальянски”.
2.20	“Судебный	детектив”.	(16+).
3.15	“Дикий	мир”.
3.40	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.10	т/с	“ппС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Чудная	долина”.	(16+).
5.30	т/с	“Вовочка”.	(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”:	“Уйти,	

чтобы	остаться”.	(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	Х/ф	“Медальон”.	(США).	(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	 т/с	 “Однажды	 на	 свидании”.	

(16+).
0.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Медальон”.	(США).	(16+).
3.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.00	“Не	ври	мне!”	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Десантура”	(16+).
11.40	т/с	“Десантура”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Десантура”	(16+).
13.20	т/с	“Десантура”	(16+).
14.25	т/с	“Десантура”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Мимино”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Хвостатый	залож-

ник”.	(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 Украсть,	 чтобы	

вернуть”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Матрешки	с	сюр-

призом”.	(16+).
20.30	т/с	“След.	Не	вспоминай”.	(16+).
21.15	т/с	“След.	Антигены”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа.	В	хоккей	

играют	 настоящие	 мужчины”.	
(16+).

23.15	т/с	“След.	Невинные”.	(16+).
0.00	Мелодрама	“Влюблен	по	собственно-

му	желанию”.	(12+).
1.50	Мелодрама	“Бумеранг”.	(16+).
3.45	 “право	 на	 защиту.	 замуж	 за	 ино-

странца”.	(16+).
4.45	“право	на	защиту.	Охота	на	шанта-

жиста”.	(16+).

5.00	т/с	“подкидной”.	(16+).

8.00	 т/с	 “Военная	 разведка.	 первый	

удар”.	(16+).

16.00	т/с	“Военная	разведка.	Северный	

фронт”.	(16+).

23.45	Х/ф	 “Александр.	Невская	 битва”.	

(16+).

1.50	Х/ф	“Меченосец”.	(16+).

4.00	Х/ф	“Чудная	долина”.	(16+).

12.35	Драма	“Унесенные	ветром”.	(США).	
(12+).

17.00	Мелодрама	“Скарлетт”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
4.10	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.40	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(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	

«Алшан»	на	цахурском	языке	
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВеСти.
11.35		Местное	время.	Вести	Дагестан	
11.55	«тайны	следствия».	[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВеСти.
14.30		Местное	время	Вести	Дагестан	
14.50		ВеСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.
15.00		телесериал»люба.	любовь».[12+]
16.00		«последний	янычар».		[12+]
17.00		ВеСти.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСти.
18.20	Юбилей	Союза	писателей	
19.00	Светофор	
19.20	Обряд	выбора	жениха	в	Ахвахском		

районе	
19.30	Реклама	
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан
20.00		ВеСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Взгляд	из	вечности».	[12+]
22.50	 	 «Специальный	 корреспондент».

[16+]
00.30	 	 «последняя	миссия	«Охотника».

[12+]
01.35	 	 телефильм	 «Колье	Шарлотты».	

1984г.	2-я	серия.
03.00	 	 «по	 следам	 ивана	 Сусанина».

[12+]
04.00		«Комната	смеха».

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08		Местное	время	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	Местное	время	Вести	Дагестан	
09.00	Канал	национального	вещания	«Му-

гудере»	на	агульском	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»люба.	любовь».[12+]
16.00		«последний	янычар».		телесериал.

[12+]
17.00		ВеСти.
17.10		Местное	время	Вести	Дагестан	
17.30		ВеСти.
18.15		Реклама	
18.20	 Фестиваль	 русской	 	 культуры	

«Масленица»
19.30	Реклама
19.35		Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСти.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Взгляд	из	вечности».	
22.50	 	 «Вечер	 с	 Владимиром	 Соловьё-

вым».
00.30		«Одесса.	Герои	подземной	крепо-

сти».[12+]
01.35	 	 телефильм	 «Колье	Шарлотты».	

1984г.	3-я	серия.
03.00		«Камчатка.	жизнь	на	вулкане».
04.00		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.10	«Не	пОСлАтЬ	ли	НАМ...	ГОН-

ЦА?»	Х/ф.	(12+).
10.10	«ирина	Муравьева.	Самая	обаятель-

ная	и	привлекательная».	Докумен-
тальный	фильм	(12+).

10.55	«Доктор	и...	«	(16+).
11.30	События.
11.50	«НеиДеАлЬНАя	жеНЩиНА».	

Х/ф.	(12+).
13.40	премьера.	«Мой	герой».		(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Удар	властью.	Вячеслав	Марычев»	
16.00	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	
17.30	События.
17.50	Музыка	на	канале
19.30	«Город	новостей».
19.50	путь	к	здоровью	
20.25	Музыка	на	канале
21.30	«События-Махачкала»
22.00	События.
22.30	линия	защиты	(16+).
23.05	«Хроники	московского	быта.	Страна	

спекулянтов»	(12+).
0.00	События.	25-й	час.
0.20	Музыка	на	канале	
1.10	«НАХАлКА».	Х/ф.	(12+).
4.55	 тайны	 нашего	 кино.	 «Школьный	

вальс»	(12+).
5.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

6.00	«Настроение».
8.10	«ОЧеРеДНОй	РейС».	Х/ф.
10.05	«Владимир	Меньшов.	Один	против	

всех».	 Документальный	 фильм	
(12+).

10.55	«Доктор	и...	«	(16+).
11.30	События.
11.50	«иНДи».	Х/ф.	(16+).
13.40	премьера	«Мой	герой».	ток-шоу	с	

татьяной	Устиновой	(12+).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Хроники	московского	быта.	Страна	

спекулянтов»	(12+).
16.00	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	Детек-

тив	(Великобритания).	(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	«история	под	снос».	Специальный	

репортаж	(16+).
23.05	«Советские	мафии.	продать	звезду»	

(16+).
0.00	События.	25-й	час.
0.30	Музыка	на	канале	
4.05	«НА	пеРепУтЬе».	Х/ф.

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«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	питкинв	тылу	врага»	

(12+)
11.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)	
	12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«правовое	поле»	(12+)
13.30	 «память	 поколений»	 Магомед	

Гаджиев	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестан
	14.50	Х/ф	«Волшебная	лампа	Алладина»	

(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	«О	благонравии…»	(12+)
17.10	Х/ф	«Человек-амфибия»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
	20.20	«На	виду»	(12+)
21.10	«Час	размышлений»	(12+)
21.40	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(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	«Краденный	камень»	(16+)
04.15	Х/ф	«жить	с	тобой»	(16+)
05.45	Х/ф	«Улица	полна	неожиданностей»	

(12+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	«Адамти	ва	замана»	(0+)	
07.55	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/с	«исчезновения»	(16+)
09.25	Х/ф	«Гибель	на	вулкане	Кракатау»	
11.30	«Аутодафе»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Час	размышлений»	(12+)
	13.30	«Разумные	слова,	реальные	дела»	

(12+)
	14.00	«жилой	мир»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Вратарь»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Кругозор»	(12+)
	17.10	Д/с	«Мир	природы»	(12+)
	18.00	Мультфильм	(0+)
	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	«прогулки	по	музею»	(12+)
	21.50	Обзор	газеты	«Дагестанская	правда»	

(12+)	
	22.00	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Колеса»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	т/с	«Владыка	морей»	(16+)
02.10	Х/ф	«Неприкаянные»	(12+)
03.15	«прогулки	по	музею»	(12+)
04.45	Д/ф	«Дагестанские	ритмы»	(12+)
05.15	Х/ф	«здравствуйте,	я	ваша	тетя!»	
06.40	«Наследие	ислама»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“Долгий	путь	домой”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	т/с	“Долгий	путь	домой”.	(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	“Все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч!”	

(16+).
22.30	“Анатомия	дня”.
23.20	Футбол.	 лига	 чемпионов	 УеФА.	

“Челси”	-	“пСж”.
1.35	лига	чемпионов	УеФА.	Обзор.
2.05	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
3.45	“Дикий	мир”.
4.25	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.15	т/с	“ппС”.	(16+).

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

вредного	мира”.	(16+).
11.00	 “Документальный	проект”:	 “Всем	

смертям	назло”.	(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	 Х/ф	 “Эльф”.	 (США	 -	 Германия).	

(16+).
23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	т/с	“Однажды	на	свидании”.	(16+).
0.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Эльф”.	 (США	 -	 Германия).	

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

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Десантура”	(16+).
11.40	т/с	“Десантура”	(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Десантура”	(16+).
13.20	т/с	“Десантура”	(16+).
14.25	т/с	“Десантура”	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	перемена	судеб”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Человек	в	футляре”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Умереть	 легко”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 потанцуй	 со	 мной”.	

(16+).
21.15	т/с	“След.	Сюрприз”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Детектив	“такая	работа.	Вопросы	и	

ответы”.	(16+).
23.15	 т/с	 “След.	 проклятая	 квартира”.	

(16+).
0.00	Драма	“Не	могу	сказать	“прощай”.	

(12+).
1.50	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
3.30	 “право	на	 защиту.	Вторая	 семья”.	

(16+).
4.30	“право	на	защиту.	Монтаж”.	(16+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.45	“Давай	разведемся!”	(16+).
10.45	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.55	т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
14.55	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(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	2”.	(12+).
21.00	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).
23.05	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Детектив	“ловушка	для	одинокого	

мужчины”.	(16+).
2.15	т/с	“Россия”.	(16+).
3.50	“ты	нам	подходишь”.	(16+).
4.50	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.50	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

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

7.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	

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

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	 “Битва	 экстрасенсов”.	 “Взрывы.	

Крымск.	 испытание	 от	Марата”.	
(16+).

11.30	 Комедия	 “Впритык”.	 (США).	
(16+).

13.30	 т/с	 “Универ”.	 “День	 рождения	
тани”	(16+).

14.00	т/с	“Универ”.	“Шкаф”	(16+).
14.30	т/с	“Сашатаня”.		(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Десять	ярдов”.	(США).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	3:	Воины	

сновидений”.	(США).	(18+).
2.55	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.45	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.40	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.30	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.25	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	т/с	“папины	дочки”.
9.00	т/с	“папины	дочки”.
9.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
11.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
12.30	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Боевик	“Неудержимый”.	(16+).
16.45	“ералаш”.
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	 Комедия	 “Гудзонский	 ястреб”.	

(США).	(16+).
23.00	т/с	“луна”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Ангел-хранитель”.	(16+).
3.00	Драма	“Рэй”.	(12+).
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“люди	и	манекены”.
12.35	 Д/ф	 “Размышления	 у	 золотой	

доски”.
13.10	Д/ф	“Гилберт	Кит	Честертон”.	
13.15	 Д/ф	 “Раскрытие	 тайн	 Вавилона”	

(Корея).
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Беседы	о	русской	культуре”.	
15.55	“искусственный	отбор”.
16.40	“Больше,	чем	любовь”.	А.	Герман	и	

С.	Кармалита.
17.20	“Концерт	для	европы”.
18.15	Д/ф	“Раммельсберг	и	Гослар	-	рудни-

ки	и	город	рудокопов”.	
18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Синий	

экспресс”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Главная	роль”.
19.30	“Абсолютный	слух”.
20.10	“правила	жизни”.
20.40	“Спокойной	ночи,	малыши!”
20.50	Д/ф	“Раскрытие	тайн	Вавилона”	
21.45	Д/с	“Магический	кристал	жореса	

Алферова”.	 “Детский	 сад”	 папы	
иоффе”.

22.10	“Власть	факта”.	“Всемирная	история	
кофе”.

22.55	 Д/ф	 “Аркадий	 Кутилов.	Москва	
придумает	меня!”

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф	“таинство	пикассо”.	
1.15	произведения	Ф.	Мендельсона	и	Г.	

Берлиоза.	Дирижер	Ю.	Симонов.
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Гилберт	Кит	Честертон”.	

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	“Долгий	путь	домой”.	(16+).
14.25	“Время	покажет”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“Время	покажет”.	(16+).
16.00	“Мужское/женское”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.35	т/с	“Долгий	путь	домой”.	(16+).
23.35	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.10	Ночные	новости.
0.25	 Д/ф	 “Григорий	 Горин.	 “живите	

долго”.	(12+).
1.25	“Время	покажет”.	(16+).
2.20	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
3.15	“Модный	приговор”.
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.45	“Давай	разведемся!”	(16+).
10.45	Д/ф	“понять.	простить”.
11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.55	т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
14.55	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(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	2”.	(12+).
21.00	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).
23.05	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Детектив	“Свидетельница”.	(16+).
2.20	т/с	“Россия”.	(16+).
4.10	“ты	нам	подходишь”.	(16+).
5.10	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.40	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

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

7.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Дом	мечты.	Дорога	Крабсбурбер-
га”	(12+).

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	“измены.	Не-

хорошая	квартира”.	(16+).
11.30	Комедия	“Десять	ярдов”.	(США).	

(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Шкаф”	(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Аппендицит”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	Комедия	“Дом	Большой	Мамочки	

2”.	(США).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	4:	Хра-

нитель	сна”.	(США).	(18+).
2.50	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.45	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.35	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.30	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.20	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	т/с	“папины	дочки”.
9.00	т/с	“папины	дочки”.
9.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
11.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
12.30	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	 Комедия	 “Гудзонский	 ястреб”.	

(США).	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
20.00	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
21.00	Драма	“Костолом”.	(16+).
23.00	т/с	“луна”.	(16+).
0.00	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Драма	“Рэй”.	(12+).
3.20	“6	кадров”.	(16+).
4.40	“животный	смех”.
5.40	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Х/ф	“Бесприданница”.
12.45	Россия,	любовь	моя!	“Нивхи,	живу-

щие	у	воды”.
13.10	Д/ф	“тысячелетняя	история	перу”.	
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Беседы	о	русской	культуре”.	“ис-

кусство	-	это	мы”.
15.55	Д/ф	“истинный	леонардо”.
17.25	посвящение	Дебюсси.	 Симфони-

ческий	оркестр	лилльской	оперы.	
Дирижер	жан-Клод	Казадезюс.

18.20	 Д/ф	 “Арман	жан	 дю	плесси	 де	
Ришелье”.	

18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“От	Со-
кольников	до	парка	на	метро...”

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	Д/ф	“тысячелетняя	история	перу”.	
21.45	Д/с	“Магический	кристалл	жореса	

Алферова”.	“Украденная	невеста”.
22.10	“Культурная	революция”.
22.55	 Д/ф	 “Виктор	 попков.	 Суровый	

ангел”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Д/ф.
0.55	Д/ф	“импрессионизм	и	мода”.	
1.50	Д/ф	“Эзоп”.	
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	 Д/ф	 “Арман	жан	 дю	 плесси	 де	

Ришелье”.	

6.00	Детектив	 “Чисто	 английское	 убий-

ство”.	(Великобритания).	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.35	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.25	т/с	“застава	жилина”.	(16+).

17.10	Д/с	“Военная	контрразведка.	Наша	

победа”.	“Операция	“Вервольф”.

18.00	Новости	дня.

18.30	 “легендарные	 самолеты.	 СУ-34.	

Универсальное	оружие”.	(6+).

19.15	Х/ф	“Двойной	обгон”.	(12+).

21.05	Х/ф	“трое	вышли	из	леса”.	(12+).

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	т/с	“Совесть”	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Комедия	“Мимино”.	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Комедия	“Ширли-Мырли”.	(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 Боевик	 “по	 прозвищу	 “зверь”.	

(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Силки	 для	 пере-

смешника”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	помоги	себе	сам”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Ценители	прекрас-

ного”.	(16+).
20.30	 т/с	 “След.	 Другие	 ценности”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “След.	 В	 городском	 саду”.	

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

дьяволом”.	(16+).
23.15	т/с	“След.	проверка	на	дорогах”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Старые	клячи”.	(12+).
2.40	“право	на	защиту.	Нужная	женщи-

на”.	(16+).
3.40	“право	на	защиту.	Драма	на	рыбал-

ке”.	(16+).
4.40	“право	на	защиту.	лучшая	подруга”.	

(16+).

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

ство	разума”.	(16+).
10.00	 “Документальный	проект”:	 “при-

ключения	 древних	 существ”.	
(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+).
20.50	Х/ф	“Воздушный	маршал”.	(Вели-

кобритания	 -	 Франция	 -	 США).	
(16+).

23.00	“Новости”.	(16+).
23.30	т/с	“Однажды	на	свидании”.	(16+).
0.00	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
1.00	Х/ф	 “Воздушный	маршал”.	 (Вели-

кобритания	 -	 Франция	 -	 США).	
(16+).

3.15	“Семейные	драмы”.	(16+).
4.10	“Не	ври	мне!”	(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	“Все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	 т/с	 “Морские	 дьяволы.	 Смерч.	

Судьбы”.	(16+).
22.25	“Анатомия	дня”.
22.50	Футбол.	лига	европы	УеФА.	“На-

поли”	-	“Динамо	Москва”	(Россия).	
прямая	трансляция.

1.00	лига	европы	УеФА.	Обзор.
1.30	т/с	“Морские	дьяволы”.	(16+).
3.15	“Дачный	ответ”.
4.10	“Дикий	мир”.
4.25	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).

6.00	Х/ф	“На	исходе	лета”.	(6+).

7.25	Х/ф	“Уходя	-	уходи”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.15	Х/ф	“Уходя	-	уходи”.	(12+).

9.25	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.25	т/с	“застава	жилина”	(16+).

17.10	Д/с	“Военная	контрразведка.	Наша	

победа”.	“Операция	“След”.

18.00	Новости	дня.

18.30	 “легендарные	 вертолеты.	Ми-28.	

Винтокрылый	танк”.	(6+).

19.15	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).

21.00	Х/ф	“В	добрый	час!”

23.00	Новости	дня.

23.20	 Д/с	 “легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

0.55	т/с	“Совесть”	(12+).

4.20	Х/ф	“Новые	приключения	капитана	

Врунгеля”.
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Ххуллун,  14 март

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	 	 пРеМЬеРА.	 «Главная	 сцена».	

Специальный	репортаж.
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	«люба.	любовь».[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	Мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
19.00	«за	и	против»	Дискуссионный	клуб	
19.30	Реклама	
19.35	Местное	время	Вести	Дагестан	
20.00		ВеСти.
21.00		пРеМЬеРА.	«Главная	сцена».
23.25	Фильм	«Васильки	для	Василисы».	

2012г.	[12+]
01.25	 	Фильм»Два	 билета	 в	 Венецию».	

2011г.[12+]
03.20		«Комната	смеха».
04.25		ВеСти.	ДежУРНАя	ЧАСтЬ.

04.40	Комедия	петра	тодоровского	«по	
главной	улице	с	оркестром».	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		«Субботник».
09.30		пРеМЬеРА.	«танцы	с	Максимом	

Галкиным».
10.05		Реклама	
10.10	День	родных	языков	в	ДГУ	
10.35	 Специальный	 	 репортаж	 	 Ново-

строй	
10.55	Реклама	
11.00		ВеСти.
11.20		Местное	время	Вести	Дагестан	

11.30		Фильм»леший».	2006г.[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	«Мой	близкий	враг»2015г.	

[12+]
00.30		Фильм»Красотка».	2013г.[12+]				
02.30	 	 Фильм	 «Грустная	 дама	 червей».	

2007г.[12+]
04.20		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.15	«ДАМСКОе	тАНГО».	Х/ф.	(12+).
10.00	«инна	Ульянова.	В	любви	я	Эйн-

штейн».	 Документальный	 фильм	
(12+).

10.55	«Доктор	и...	«	(16+).
11.30	События.
11.45	«ОДиССея	КАпитАНА	БлА-

ДА».	Х/ф	(Россия	-	Франция).
14.30	События.
14.50	Город	новостей.
15.10	«Советские	мафии.	продать	звезду»	

(16+).
16.00	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	Детек-

тив	(Великобритания).	(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	«ГАРАж».	Х/ф.
0.30	Музыка	на	канале	
4.00	тайны	нашего	кино.	«Старший	сын»	

(12+).
4.35	 «Комодо	 -	 смертельный	 укус».	

Документальный	фильм	 (Велико-
британия)	(12+).

5.25	Марш-бросок	(12+).
5.50	АБВГДейка.
6.20	«Не	пОСлАтЬ	ли	НАМ...	ГОН-

ЦА?»	Х/ф.	(12+).
8.20	православная	энциклопедия	(6+).
8.50	 Фильм-сказка.	 «САМЫй	 СилЬ-

НЫй».
10.15	«ОБЫКНОВеННЫй	ЧелОВеК».	

Х/ф.	(12+).
11.30	События.
11.45	«ОБЫКНОВеННЫй	ЧелОВеК».	

продолжение	фильма	(12+).
12.30	«ЧУДОВиЩе».	Х/ф	(Франция).
14.30	События.
14.45	«пРО	лЮБОFF».	Х/ф.	(16+).
16.55	 Детективы	 татьяны	 Устиновой.	

«ДОМ-ФАНтОМ	 В	 пРиДА-
НОе».	(12+).

21.00	«постскриптум»	с	Алексеем	пуш-
ковым.

22.00	«право	знать!»	ток-шоу.	(16+).
23.05	События.
23.20	«право	голоса».	(16+).
1.35	Музыка	на	канале	
2.10	«иНДи».	Х/ф.	(16+).
3.55	«ирина	Муравьева,	самая	обаятель-

ная	и	привлекательная».	Докумен-
тальный	фильм	(12+).

4.35	«Соль	земли	русской».	Документаль-
ный	фильм	(16+).

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	«Отчаянный	ковбой»	(12+)
11.00	«прогулки	по	музею»	(12+)
11.35	пятничная	проповедь.
12.10	«Кругозор»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«Агросектор»	(12+)
	13.30	«Колеса»	(12+)
14.15	Обзор	газеты	«Даг.	правда»	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Близнецы»	(12+)
	16.30	Время	новостей	Дагестана
	16.50	«О	благонравии…»	(12+)
	17.20	«история	Дагестана	в	лицах»	Хасай-

хан	Уцмиев	(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
21.50	«Все	грани»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей	Махачкала
23.20	«Город	молодых»	(16+)
23.50	«Кухня»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	«Кухня»	(12+)
01.20	т/с	«Владыка	морей»	(12+)
02.30	Х/ф	«Одиннадцать	старых	друзей	

Оушена»	(16+)	
	04.35	«история	Дагестана	в	лицах»	Хасай-

хан	Уцмиев	(12+)
05.20	Х/ф	«Близнецы»	(12+)
06.40	«О	благонравии…»	(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»	(12+)
10.10	«Кухня»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«Мой	малыш»	
12.00	«Доктор	лазер»	(12+)
12.40	Фестиваль	песни	и	танца	учителей	

Сулейман-Стальского	района	(6+)
15.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Гаджиевцы»	(6+)
16.05	Мультфильм	(0+)
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»	(12+)
	21.45	«Разумный	взгляд»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	23.00	Х/ф	«Воздушный	извозчик»	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Х/ф	«Степная	орда»	(16+)
	02.45	«Вдохновение»	(12+)
	03.10	Х/ф	«Ковбои»	(16+)
	05.15	«Молодежный	микс»	(12+)
	05.35	Х/ф	«за	двумя	зайцами»	(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	“Долгий	путь	домой”.	(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.
18.20	“Человек	и	закон	с	А.	пимановым”.	

(16+).
19.15	ЧМ	по	биатлону.	женщины.	Эстафе-

та.	прямой	эфир	из	Финляндии.	по	
окончании	-	“Время”.

21.30	“Голос.	Дети”.
23.45	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.40	т/с	“Флеминг”.	(16+).
2.20	Х/ф	“Вся	правда	о	Чарли”.	(16+).
4.15	“Модный	приговор”.

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	“Все	будет	хорошо!”	(16+).
19.00	“Сегодня”.
19.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
20.40	Х/ф	“Аз	воздам”.	(16+).
0.35	Х/ф	“Честная	игра”.	(16+).
2.25	Д/с	“Собственная	гордость:	“Косми-

ческая	держава”.
3.10	“Дикий	мир”.
3.35	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.10	т/с	“ппС”.	(16+).

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

ная	на	ладони”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“ложная	

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

112”.	(16+).
12.30	“Новости”.	(16+).
13.00	“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	“Смотреть	всем!”	(16+).
23.00	Х/ф	“Король	говорит!”	(США	-	Ве-

ликобритания).	(16+).
1.10	“Москва.	День	и	ночь”.	(16+).
2.10	 Х/ф	 “Дневник	 памяти”.	 (США).	

(16+).
4.30	Х/ф	“Король	говорит!”	(США	-	Вели-

кобритания).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	т/с	“Кортик”	(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	т/с	“Кортик”	(12+).
14.20	т/с	“Бронзовая	птица”	(12+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	т/с	“Бронзовая	птица”	(12+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“След.	Раскаяние”.	(16+).
19.45	т/с	“След.	Сладкий	сон”.	(16+).
20.35	т/с	“След.	Чужая	жена”.	(16+).
21.20	т/с	“След.	Халява”.	(16+).
22.05	 т/с	 “След.	 Смерть	 на	 дороге”.	

(16+).
22.55	т/с	“След.	Осколки”.	(16+).
23.40	т/с	“След.	Горькая	правда”.	(16+).
0.25	т/с	“След.	Кусок	счастья”.	(16+).
1.10	т/с	 “Детективы.	Хвостатый	 залож-

ник”.	(16+).
1.40	т/с	“Детективы.	Украсть,	чтобы	вер-

нуть”.	(16+).
2.15	т/с	“Детективы.	Матрешки	с	сюрпри-

зом”.	(16+).
2.50	 т/с	 “Детективы.	 перемена	 судеб”.	

(16+).
3.25	т/с	“Детективы.	Человек	в	футляре”.	

(16+).
3.55	т/с	“Детективы.	Умереть	легко”.	
4.25	т/с	“Детективы.	Силки	для	пересмеш-

ника”.	(16+).
4.55	т/с	“Детективы.	помоги	себе	сам”.	
5.30	т/с	“Детективы.	Ценители	прекрас-

ного”.	(16+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
9.45	“Давай	разведемся!”	(16+).
10.45	Д/ф	“понять.	простить”.	(16+).
11.55	Д/ф	“Курортный	роман”.	(16+).
12.55	т/с	“Две	судьбы	2”.	(12+).
14.55	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(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	2”.	(12+).
21.00	т/с	“Вербное	воскресенье”.	(16+).
23.05	“Рублево-Бирюлево”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
2.25	т/с	“Россия”.	(16+).
4.10	“ты	нам	подходишь”.	(16+).
5.10	“Домашняя	кухня”.	(16+).
5.40	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

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

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

7.55	М/с	 “пингвины	из	 “Мадагаскара”.	
“Операция:	“лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

8.25	М/с	“Кунг-Фу	панда:	Удивительные	
легенды”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.30	“Холостяк”	(16+).
13.00	т/с	“Универ”.	(16+).
19.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	 “ХБ”.	 “похороны	 венеролога”	

(16+).
22.30	 “ХБ”.	 “Собственный	 бизнес”	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(16+).
2.00	Х/ф	“Кошмар	на	улице	Вязов	5:	Дитя	

снов”.	(США).	(18+).
3.45	 Комедия	 “путешествия	 выпуск-

ников”.	
5.35	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.30	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.10	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.30	M/c	“Клуб	Винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	“животный	смех”.
8.30	т/с	“папины	дочки”.
9.00	т/с	“папины	дочки”.
9.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
10.30	т/с	“папа	на	вырост”.	(16+).
11.30	 т/с	 “последний	 из	 Магикян”.	

(12+).
12.30	“ералаш”.
13.30	“ералаш”.
14.00	т/с	“Дочки-матери”.	(12+).
15.00	Драма	“Костолом”.	(16+).
17.00	“Галилео”.	(16+).
18.00	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
18.30	т/с	“Два	отца	и	два	сына”.	(16+).
19.00	Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 На	

старт!	Внимание!	Март!”	(16+).
20.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	(16+).
22.20	Шоу	“Уральских	пельменей”.	Гори	

оно	все?	конем!”	(16+).
23.45	 Комедия	 “изобретение	 лжи”.	

(16+).
1.40	Боевик	“тачка	19”.	(16+).
3.15	 Комедия	 “Вверх	 тормашками”.	

(12+).
4.50	“животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“закон	жизни”.
12.15	Д/ф	 “Свет	 и	 тени	Михаила	 Гело-

вани”.
12.55	“письма	из	провинции”.	Обнинск.	
13.20	 Д/ф	 “Виктор	 попков.	 Суровый	

ангел”.
14.05	т/с	“петербургские	тайны”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.55	“Билет	в	Большой”.
16.35	“Эпизоды”.
17.20	Концерт	“Оркестр	де	пари”.
18.30	Д/с	“запечатленное	время”.	“Крыла-

тый	корабль”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Смехоностальгия”.
19.45	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-

хова”.
20.25	Х/ф	“День	ангела”.
21.35	Д/с	“Магический	кристалл	жореса	

Алферова”.	 “Академики”	 Алфе-
рова”.

22.05	“линия	жизни”.	О.	погудин.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Цвет	сакуры”.	
1.40	М/ф	“Старая	пластинка”.
1.55	т/с	“петербургские	тайны”	
2.50	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	

6.00	Х/ф	“прощальная	гастроль	“Арти-

ста”.	(12+).

7.35	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

9.00	Новости	дня.

9.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

9.50	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	т/с	“Рожденная	революцией”	(6+).

13.45	Д/с	“Сталинградская	битва”	(12+).

17.10	“Военная	приемка”.	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.

20.00	Х/ф	“золотая	мина”.

22.40	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.

23.00	Новости	дня.

23.20	Х/ф	“женя,	женечка	и	“Катюша”.

0.35	Х/ф	“Никто,	кроме	нас...”	(16+).

2.50	Х/ф	“Соучастие	в	убийстве”.	(16+).

4.45	Д/ф	“Восхождение”.	(12+).

5.35	“В	наше	время”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	“В	наше	время”.	(12+).
6.35	Х/ф	“золотой	теленок”	
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	 “Юрий	 яковлев.	 последняя	

пристань”.	(12+).
12.00	Новости.
12.20	“идеальный	ремонт”.
13.15	Д/ф	“Страна	на	“Колесах”.	(16+).
14.20	“Голос.	Дети”.
15.00	Новости.
15.15	“Голос.	Дети”.
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Вечерние	новости.
18.15	телеигра	“Угадай	мелодию”.	(12+).
19.00	“Сегодня	вечером”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.20	танцуй!
23.40	Х/ф	“Отец-молодец”.	(16+).
1.30	Х/ф	“явление”.	(16+).
3.20	Х/ф	“Добрый	сынок”.	(16+).
4.55	“Мужское/женское”.	(16+).

5.55	т/с	“Груз”.	(16+).
7.30	“Смотр”.
8.00	“Сегодня”.
8.15	“золотой	ключ”.
8.45	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.25	“Готовим	с	Алексеем	зиминым”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“Главная	дорога”.	(16+).
11.00	“поедем,	поедим!”
11.50	“Квартирный	вопрос”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	“Своя	игра”.
14.15	“я	худею”.	(16+).
15.10	Д/ф	“Соль	и	сахар.	Смерть	по	вкусу”.	

(12+).
16.10	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

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

такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
22.55	Х/ф	“Аферистка”.	(16+).
0.55	т/с	“Груз”.	(16+).
2.35	Д/с	“ГРУ:	тайны	военной	разведки”.	

(16+).
3.20	т/с	“Дело	темное”.	(16+).
4.05	 т/с	 “пятницкий.	 Глава	 вторая”.	

(16+).
5.35	т/с	“ппС”.	(16+).

5.00	Х/ф	“Король	говорит!”	(США	-	Вели-
кобритания).	(16+).

6.40	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
8.15	Х/ф	“Стая”.	(16+).
10.20	Х/ф	 “Александр.	Невская	 битва”.	

(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	“Реформа	необразования”.	

(16+).
22.00	 Х/ф	 “телохранитель”.	 (США).	

(16+).

6.00	М/ф:	 “лоскутик	 и	 Облако”,	 “Ма-
ленький	 Мук”,	 “Мореплавание	
Солнышкина”,	“Нехочуха”,	“Новые	
приключения	 попугая	 Кеши”,	
“Мойдодыр”,	“Дед	Мороз	и	лето”,	
“Оранжевое	горлышко”,	“петушок-
золотой	Гребешок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“Сейчас”.
10.10	т/с	“След.	Кусок	счастья”.	(16+).
10.55	т/с	“След.	Горькая	правда”.	(16+).
11.40	т/с	“След.	Осколки”.	(16+).
12.25	 т/с	 “След.	 Смерть	 на	 дороге”.	

(16+).
13.05	т/с	“След.	Халява”.	(16+).
13.55	 т/с	 “След.	 В	 городском	 саду”.	

(16+).
14.35	 т/с	 “След.	 Другие	 ценности”.	

(16+).
15.20	т/с	“След.	Сюрприз”.	(16+).
16.05	 т/с	 “След.	 потанцуй	 со	 мной”.	

(16+).
16.55	т/с	“След.	Антигены”.	(16+).
17.40	т/с	“След.	Не	вспоминай”.	(16+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
1.55	 Боевик	 “по	 прозвищу	 “зверь”.	

(16+).
3.35	т/с	“Кортик”	(12+).
4.45	т/с	“Кортик”	(12+).
5.50	т/с	“Кортик”	(12+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	Мелодрама	“Гордость	и	предубеж-

дение”.	
14.10	Детектив	“Гордость	и	предубежде-

ние:	Убийство	в	поместье	пембер-
ли”.	(16+).

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

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

(16+).
23.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.30	Мелодрама	 “Белая	 ночь,	 нежная	

ночь”.	(16+).
2.30	Мелодрама	 “еще	 люблю,	 еще	 на-

деюсь...”	(16+).
4.05	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.35	“тайны	еды”.	(16+).
6.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	

(16+).

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

“День	 без	 слез.	 летняя	 работа”	
(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Обед	из	одного	блюда”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“пьеса	-	это	находка.	Восхититель-
ное	родео”	(12+).

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

9.30	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Учитель	 года”	
(16+).

10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Фэшн	терапия”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
14.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
15.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
16.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Дивергент”.	(США).	(12+).
19.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Холостяк”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	“такое	Кино!”	(16+).
1.00	 Х/ф	 “Сумерки.	 Сага.	 затмение”.	

(США).	(16+).
2.45	 Драма	 “Вечно	 молодой”.	 (США).	

(12+).
4.30	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
5.25	т/с	“женская	лига:	парни,	деньги	и	

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

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.35	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.55	M/c	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	M/c	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.00	M/c	 “Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.25	 Комедия	 “Вверх	 тормашками”.	

(12+).
12.00	 “Осторожно:	 дети!”	 Скетчком.	

(16+).
13.00	M/c	“том	и	Джерри”.
14.05	 Комедия	 “изобретение	 лжи”.	

(16+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“ералаш”.	(6+).
17.00	Комедия	“Необычайные	приключе-

ния	Адель”.	(Франция).	(12+).
19.00	“империя	иллюзий:	братья	Сафро-

новы”.	(16+).
21.00	Боевик	“Джек	Райан.	теория	хаоса”.	

(12+).
23.00	Боевик	“тачка	19”.	(16+).
0.35	“6	кадров”.	(16+).
3.35	 триллер	 “Считанные	 секунды”.	

(Великобритания).	(16+).
5.20	“животный	смех”.
5.50	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“День	ангела”.
11.50	Д/ф	“Гиперболоид	инженера	Шу-

хова”.
12.30	“Большая	семья”.	А.	яковлева.
13.25	“пряничный	домик”.	“Чеканка”.
13.55	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.20	 Чечилия	 Бартоли,	 Саймон	 Рэттл	

и	 Берлинский	 филармонический	
оркестр.	Гала-концерт	в	Берлине.

15.05	Д/ф	“таежный	тупик.	лыковы”.
15.40	“Острова”.
16.20	Х/ф	“Человек	на	своем	месте”.
17.55	Д/ф	“Вагнер	о	Вагнере”.
18.50	“Романтика	романса”.	А.	зацепин.
19.45	“Острова”.
20.25	Х/ф	“тот	самый	Мюнхгаузен”.
22.40	“Белая	студия”.
23.25	“пако	де	лусия	и	его	группа”.
0.25	Д/ф	“Клан	Сурикат”.	
1.10	 Д/ф	 “Сердце	 на	 ладони.	 леонид	

енгибаров”.
1.50	М/ф	“Дождь	сверху	вниз”.
1.55	 “искатели”.	 “титаник”	 античного	

мира.
2.40	 Д/ф	 “Сукре.	 завещание	 Симона	

Боливара”.	

6.00	М/ф.
6.55	Х/ф	“Юнга	со	шхуны	“Колумб”.
8.10	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Х/ф	“Шаг	навстречу.	Несколько	исто-

рий	веселых	и	грустных...”	(12+).
10.00	“папа	сможет?”	(6+).
10.55	“легенды	цирка	с	Эдгардом	запаш-

ным”.	(6+).
11.20	“зверская	работа”.	(6+).
12.00	Х/ф	“Вам	-	задание”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Х/ф	“Вам	-	задание”.	(16+).
13.50	т/с	“Майор	Ветров”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.20	“Новая	звезда”.	Всероссийский	кон-

курс	исполнителей	песни.	(6+).
20.10	т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(6+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“Война	на	западном	направле-

нии”	(6+).

0.30	Х/ф	“практическая	магия”.	(США).	
(16+).

2.30	т/с	“Эхо	из	прошлого”.	(16+).
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АлхIат, 15 март
05.30	 	 Детектив»пять	 минут	 страха».	

1985г.
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	евгения	петро-

сяна».
08.50		«Утренняя	почта».

09.30		«Сто	к	одному».	телеигра.
10.20		Местное	время	Вести	Дагестан
11.00		ВеСти.
11.10		пРеМЬеРА.	«Не	жизнь,	а	празд-

ник».[12+]
12.10		пРеМЬеРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	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	 «плохая	 соседка».	 2015г.

[12+]
20.00		ВеСти	НеДели.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
00.35		Фильм	«Дуэль».	2011г.[12+]
02.40		«Не	жизнь,	а	праздник».[12+]
03.40		«Николай	Вавилов.	Накормивший	

человечество».

5.30	«Самые	милые	собаки».	Документаль-
ный	фильм	(США)	(12+).

6.15	«ДАМСКОе	тАНГО».	Х/ф.	(12+).
8.00	«Фактор	жизни»	(12+).
8.35	«ЧелОВеК	НиОтКУДА».	Х/ф.	
10.05	премьера.	«Сергей	Юрский.	Человек	

не	отсюда».	Док.фильм	(12+).
10.55	«Барышня	и	кулинар»	(12+).
11.30	События.
11.45	 «ДОБРО	пОжАлОВАтЬ,	или	

пОСтОРОННиМ	ВХОД	ВОС-
пРеЩеН».	Х/ф.

13.10	«СлУЧАй	В	КВАДРАте	«36-80».	
Х/ф.	(12+).

14.40	петровка,	38	(16+).
14.50	Московская	неделя.
15.20	«жеНиХ	пО	ОБЪяВлеНиЮ».	

Х/ф.	(16+).
17.25	«ДОМиК	У	РеКи».	Х/ф.	(12+).
21.00	«В	центре	событий»	с	Анной	про-

хоровой.
22.10	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	Детек-

тив	(Великобритания).	(12+).
0.05	События.
0.20	«пУАРО	АГАтЫ	КРиСти».	Детек-

тив	(Великобритания).	(12+).
2.20	«ОДиССея	КАпитАНА	БлАДА».	

Х/ф	(Россия	-	Франция).
5.05	«Владимир	Меньшов.	Один	против	

всех».	Док.	фильм	(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	«Воздушный	извозчик»	(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+)
13.25	Х/ф	«Дружок»	(12+)
14.40	 Концерт	 Минаи	 пенжалиевой	

(12+)
17.00	 «памяти	 имама	Шамиля»	 (на	

аварском	языке)	(12+)
18.20	«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	«интер-диалог»	(12+)
	21.30	«Мой	театр»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана.	итоги	
	23.00	«О	культуре»	
	23.20	«Реальный	Дагестан»	(16+)
	01.00	Х/ф	«Вся	королевская	рать»	(16+)
	02.55	«Мой	театр»	(12+)
	03.40	Х/ф	«Чужестранец»		(12+)
	05.10		«здоровье	нации»			(12+)
	05.20	«7	news»		(12+)	
	05.30	Х/ф	«Майские	звезды»		(12+)
	

6.25	т/с	“Груз”.	(16+).
8.00	“Сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“их	нравы”.
9.25	“едим	дома”.
10.00	“Сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
11.50	“Дачный	ответ”.
13.00	“Сегодня”.
13.20	СОГАз.	Чемпионат	России	по	футбо-

лу	2014/2015	“Спартак”	-	“Динамо”.	
прямая	трансляция.

15.35	“Сегодня”.
16.00	 т/с	 “Улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“Сегодня”.
20.00	“Список	Норкина”.	(16+).
21.10	 Х/ф	 “Военный	 корреспондент”.	

(16+).
23.10	“Контрольный	звонок”.	(16+).
0.10	“таинственная	Россия”.	(16+).
1.05	т/с	“Груз”.	(16+).
2.40	Д/с	“ГРУ:	тайны	военной	разведки”.	

(16+).
3.25	“Дикий	мир”.
3.40	т/с	“пятницкий.	Глава	вторая”.	
5.10	т/с	“ппС”.	(16+).

6.50	М/ф:	“по	дороге	с	облаками”,	“Дикие	
лебеди”,	“Кентервильское	привиде-
ние”,	“Рикки-тикки-тави”,	“Мешок	
яблок”,	“Горшочек	каши”,	“Винни-
пух”,	 “Винни-пух	 и	 день	 забот”,	
“Винни-пух	идет	в	гости”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
12.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
13.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
14.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
15.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
16.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
17.00	т/с	“Белые	волки”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.30	т/с	“Белые	волки”	(16+).
20.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
21.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
22.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
23.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
0.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
1.25	т/с	“Белые	волки”	(16+).
2.25	т/с	“Бронзовая	птица”	(12+).
3.35	т/с	“Бронзовая	птица”	(12+).
4.40	т/с	“Бронзовая	птица”	(12+).

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

“Секретный	рецепт	и	бабуля.	Ме-
лочь	тоже	деньги”	(12+).

8.00	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Монстр,	который	пришел	в	Бикини	
Боттом.	Добро	пожаловать	в	Бикини	
Боттом	треугольник”	(12+).

8.30	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	
“Чужие	водоросли	всегда	зеленее.	
Спанчбоб-спасатель”	(12+).

9.00	т/с	“Деффчонки”.	“Сопли”	(16+).
9.30	 т/с	 “Деффчонки”.	 “Части	 тела”	

(16+).
10.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	Х/ф	“Дивергент”.	(США).	(12+).
14.40	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Рассвет:	часть	

2”.	(США).	(12+).
16.55	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
21.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
22.00	“Экстрасенсы	ведут	расследование”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	триллер	“жить”.	(16+).
2.15	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
3.10	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.05	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
4.55	т/с	“Без	следа	3”	(16+).
6.00	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).
6.30	М/с	“турбо-Агент	Дадли”	(12+).

6.00	M/c	“Барашек	Шон”.
7.35	M/c	“пингвиненок	пороро”.
7.55	M/c	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	M/c	“том	и	Джерри”.	(6+).
9.00	M/c	“Алиса	знает,	что	делать!”	(6+).
10.05	M/c	“Драконы	и	всадники	Олуха”.	

(6+).
10.30	“МастерШеф”.	(16+).
12.00	“Успеть	за	24	часа”.	(16+).
13.00	“Свидание	со	вкусом”.	(16+).
14.00	Комедия	“Необычайные	приключе-

ния	Адель”.	(Франция).	(12+).
16.00	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	Гоа	

бобра	не	ищут!”	.(16+).
17.30	Боевик	“Джек	Райан.	теория	хаоса”.	

(12+).
19.30	Драма	“превосходство”.	(12+).
21.40	Боевик	“инопланетное	вторжение.	

Битва	за	лос-Анджелес”.	(США).	
(16+).

23.50	“империя	иллюзий:	братья	Сафро-
новы”.	(16+).

1.50	 триллер	 “Считанные	 секунды”.	
(Великобритания).	(16+).

3.35	“животный	смех”.
5.35	“Музыка	на	СтС”.	(16+).

6.00	Х/ф	“первоклассница”.

7.15	Х/ф	“Когда	я	стану	великаном”.

9.00	“Служу	России”.

10.00	“Военная	приемка”.	(6+).

10.45	Х/ф	“игра”.	(12+).

12.35	Х/ф	“золотая	мина”.

13.00	Новости	дня.

13.15	Х/ф	“золотая	мина”.

15.35	 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+).

22.40	т/с	“Медвежья	охота”	(16+).

23.00	Новости	дня.

23.15	т/с	“Медвежья	охота”	(16+).

2.25	Х/ф	“пропавшая	экспедиция”.

5.00	Д/ф	“Фальшивая	армия.	Великая	афе-

ра	полковника	павленко”.	(12+).

ПонедельниК, 9 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.00	Х/ф	“Сокровища	О.К”.	(16+).
10.00	Благотворительный	марафон	“тан-

цуй	Добро!”
16.45	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
20.30	“Кузькина	мать”.	Царь-Бомба.	Апо-

калипсис	по-советски.
21.25	 “Кузькина	 мать”.	 Атомная	 осень	

57-го.
22.20	 “Кузькина	 мать.	 итоги”.	 Страсти	

по	атому.
23.15	“Большой	спорт”.
23.35	 Баскетбол.	 единая	 лига	 ВтБ.	

“Красный	 Октябрь”	 (Волгоград)	
-	ЦСКА.

1.20	 “Основной	 элемент”.	Мужчины	vs	
женщины.

2.20	 “Неспокойной	 ночи”.	 Санкт-
петербург.

3.40	 “за	 кадром”.	 Байкал.	 Ольхонский	
шаман.

4.10	 “Максимальное	 приближение”.	
Рига.

4.35	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	
(12+).

6.30	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.00	“жить	вкусно	с	Джейми	Оливером”.	
(16+).

7.30	“Секреты	и	советы”.	(16+).
8.00	Х/ф	“там,	на	неведомых	дорожках...”	

(12+).
9.20	“Домашняя	кухня”.	(16+).
10.20	Мелодрама	“Свободная	женщина”.	

(12+).
14.30	Мелодрама	“Счастье	по	рецепту”.	

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

(16+).
18.55	“6	кадров”.	(16+).
19.00	Мелодрама	“Генеральская	сноха”.	

(Россия	-	Украина).	(16+).
22.40	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
2.25	Мелодрама	 “Дети	 понедельника”.	

(16+).
4.15	Д/с	“прошла	любовь...”	(16+).
5.45	“тайны	еды”.	(16+).

6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“золотой	теленок”	
8.05	“Служу	Отчизне!”
8.40	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	“теория	заговора”.	(16+).
13.15	Д/ф	“Сергей	Юрский.	“я	пришел	в	

кино	как	клоун”.	(12+).
18.00	Вечерние	новости.
18.15	ЧМ	по	биатлону.	Мужчины.	Масс-

старт.	 прямой	 эфир	 из	Финлян-
дии.

18.55	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	
Высшая	лига.	(16+).

21.00	Воскресное	“Время”.
22.30	Х/ф	“любит	не	любит”.	(16+).
0.00	Бокс.	Бой	за	титул	чемпиона	мира.	

Сергей	 Ковалев	 -	жан	 паскаль.	
(12+).

1.00	Х/ф	“Джулия”.	(12+).
3.20	“Мужское/женское”.	(16+).
4.15	“Контрольная	закупка”.

6.30	Канал	“евроньюс”.

10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

10.35	Х/ф	“Свадьба	с	приданым”.

12.30	Д/ф	“Виталий	Доронин.	любимец	

публики”.

13.15	Д/ф	“Клан	Сурикат”.	

14.05	“Что	делать?”

14.50	Д/ф	“Сердце	на	ладони”.

15.30	“пако	де	лусия	и	его	группа”.

16.30	“Война	на	всех	одна”.

16.45	Х/ф	“ты	не	сирота”.

18.00	итоговая	программа	“Контекст”.

18.40	“линия	жизни”.

19.35	“искатели”.	 “титаник”	античного	

мира.

20.20	“Острова”.	т.	Самойлова.

21.00	Х/ф	“Анна	Каренина”.

23.25	 Фильм-опера	 “Волшебная	 флей-

та”.

1.35	М/ф	“Ограбление	по...	2”.

1.55	Д/ф	“Вагнер	о	Вагнере”.

вТоРниК, 10 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стандар-

ты”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Волкодав”.	(16+).
14.40	“полигон”.	панцирь.
15.10	“Сухой.	Выбор	цели”.
16.10	 Смешанные	 единоборства	 UFC.	

Рустам	 Хабилов	 (Россия)	 против	
Адриано	 Мартинса	 (Бразилия).	
Фрэнк	Мир	(США)	против	Анто-
нио	Силвы	(Бразилия).	(16+).

18.35	Х/ф	“След	пираньи”.	(16+).
22.00	Х/ф	“Волкодав”.	(16+).
0.40	“Большой	спорт”.
1.00	“Эволюция”.
2.30	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.

4.35	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	
(12+).

СРедА, 11 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-

грузка”.	(16+).
10.15	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
17.10	 Биатлон.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Финляндии.
18.10	“Большой	спорт”.
18.35	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
19.05	Биатлон.	ЧМ.	индивидуальная	гон-

ка.	женщины.	прямая	трансляция	
из	Финляндии.

21.05	Х/ф	“Две	легенды.	Двойные	стан-
дарты”.	(16+).

22.50	Х/ф	“Две	легенды.	полная	переза-
грузка”.	(16+).

0.40	“Большой	спорт”.
1.00	“Эволюция”.
2.30	 Смешанные	 единоборства	 UFC.	

Рустам	 Хабилов	 (Россия)	 против	
Адриано	 Мартинса	 (Бразилия).	
Фрэнк	Мир	(США)	против	Анто-
нио	Силвы	(Бразилия).	(16+).

4.45	 Х/ф	 “лорд.	 пес-полицейский”.	
(12+).

чеТвеРГ, 12 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	 Х/ф	 “Две	 легенды.	по	 следу	 при-

зрака”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.
11.45	“Большой	футбол”.

5.00	т/с	“Эхо	из	прошлого”.	(16+).
5.45	Х/ф	“практическая	магия”.	(США).	

(16+).
7.45	 Х/ф	 “последний	 легион”.	 (США	

-	 Франция	 -	 Великобритания).	
(12+).

9.40	Х/ф	“троя”.	(США).	(16+).
12.40	Х/ф	“телохранитель”.	(16+).
15.00	Концерт	“Реформа	необразования”.	

(16+).
18.10	Х/ф	“последний	легион”.	(12+).
20.00	Х/ф	“троя”.	(США).	(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

«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.

Дукрарду

400 гр. мечIал, 600 гр. иникьаллул, 2-3 бакI чимусул, 
2-3 ккунук, 40 гр. нагьлил, ца стакан бартлил. 

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

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

Букайссар	бартлихун.	ишттахI	бишиннав.
т. ХIажиева

МечIал ххункIру

12.05	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
17.10	 Биатлон.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Финляндии.
18.40	“Большой	спорт”.
19.05	Биатлон.	ЧМ.	индивидуальная	гон-

ка.	Мужчины.	прямая	трансляция	
из	Финляндии.

21.15	Х/ф	“Две	легенды.	по	следу	при-
зрака”.	(16+).

23.00	Х/ф	“Две	легенды.	Выстрел	из	про-
шлого”.	(16+).

0.45	“24	кадра”.	(16+).
1.15	“Большой	спорт”.
1.40	“Эволюция”.	(16+).
2.40	“полигон”.	Эшелон.
3.05	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.
5.10	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).

ПЯТниЦА, 13 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.30	Х/ф	“Две	легенды.	Выстрел	из	про-

шлого”.	(16+).
10.10	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“Большой	футбол”.
12.05	Х/ф	“третий	поединок”.	(16+).
15.35	“Битва	за	космос.	история	русского	

“шаттла”.
16.25	 “Смертельные	 опыты”.	 Космо-

навтика.
17.00	Х/ф	“путь”.	(16+).
19.00	“Большой	спорт”.
19.25	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции.	прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.15	Биатлон.	ЧМ.	Эстафета.	женщины.	

трансляция	из	Финляндии.
23.50	 Х/ф	 “Господа	 офицеры:	 Спасти	

императора”.	(16+).
1.50	“Эволюция”.
3.05	 Хоккей.	 КХл.	 1/2	 финала	 конфе-

ренции.
5.05	 Смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	 трансляция	 из	 Грузии.	
(16+).

СуББоТА, 14 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
8.55	Формула-1.	Гран-при	Австралии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
10.05	“Большой	спорт”.
10.25	Х/ф	“Марш-бросок.	Охота	на	“Охот-

ника”.	(16+).
14.10	“Большой	спорт”.
14.25	Хоккей.	КХл.	 1/2	финала	конфе-

ренции	 “Восток”.	 прямая	 транс-
ляция.

16.40	Шорт-трек.	ЧМ.	прямая	трансляция	

из	Москвы.
18.00	“Большой	спорт”.
18.20	Биатлон.	ЧМ.	Эстафета.	Мужчины.	

прямая	 трансляция	 из	 Финлян-
дии.

19.55	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	
(16+).

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	Смешанные	единоборства.	“Грозная	

битва”.	прямая	трансляция.
1.00	“Опыты	дилетанта”.	танки	в	городе.
1.30	“Угрозы	современного	мира”.	Свалка	

планетарного	масштаба.
2.00	“Непростые	вещи”.	лампочка.
2.30	 “Человек	 мира”.	 Крымские	 кани-

кулы.
3.25	“Мастера”.	золотоискатель.
3.55	“за	кадром”.	Вьетнам.
4.40	“Максимальное	приближение”.	
5.00	 профессиональный	 бокс.	 Денис	

лебедев	 (Россия)	 против	 павла	
Колодзея	(польша).	Бой	за	титул	
чемпиона	 мира	 по	 версии	WBА.	
Григорий	 Дрозд	 (Россия)	 против	
Кшиштофа	Влодарчика	(польша).	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версии	WBС.

воСКРеСенье, 15 МАРТА
7.00	“панорама	дня.	Live”.
7.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Австралии.	

прямая	трансляция.
10.15	“Большой	спорт”.
10.25	Х/ф	“путь”.	(16+).
12.25	“Главная	сцена”.
14.45	“Большой	спорт”.
14.50	 “Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-

вым”.
15.20	 Биатлон.	 ЧМ.	Масс-старт.	жен-

щины.	 прямая	 трансляция	 из	
Финляндии.

16.15	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХл.	1/2	финала	конферен-

ции	“запад”.	прямая	трансляция.
19.15	Х/ф	“три	дня	лейтенанта	Кравцова”.	

(16+).
22.50	 “Большой	 футбол	 с	 Владимиром	

Стогниенко”.
23.40	Шорт-трек.	 ЧМ.	 трансляция	 из	

Москвы.
0.50	Биатлон.	ЧМ.	Масс-старт.	трансляция	

из	Финляндии.
2.40	Волейбол.	Чемпионат	России.	Мужчи-

ны.	1/4	финала.	“Белогорье”	(Белго-
род)	-	“Кузбасс”	(Кемерово).

4.30	Х/ф	“Сармат”.	(16+).
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Исламрал хаварду
Дунияллул гъунттулу***

•	пакисттаннал	КIулшиву	
дулаврил	комиссиялул	хIукму	
бувну	бур	школардай	дуклаки	
оьрчIансса	луттирдавун	Кьуръ-
андалул	луттиравасса	аятру	ва	
хIадисру	ххи	буван.	

Цалчинмур	классрансса	лут-
тирдая	тIайла	хьуну,	ацIния	цал-
чинмур	классравун	бияннинсса	
оьрчIансса	луттирдай	хIадисру	ва	
Кьуръандалул	аят	ру	ришлашав-
рийну	тарбиялул	даврин	кабакьу	

хьунтIиссар	тIий	бур	КIулшиву	ду-
лаврил	сфералуву	зузисса	тайннал	
чиновниктал.	

***
•	палесттиннавасса	10	ши-

навусса	Халид	Абу	Муса	тIисса	

утти	чIунархIал	оьрчIащалгу	ххуйну	
щяикIан-изан	хъанай	ур,	цIуллу-
сагъшиврул	тагьаргу	чIаланну	ххуй	
хьунни	тIий.	

***
•	Март	зурул	2-нний	иордания-

нал	паччахI	Абдалла	КIилчинманал	
баян	бунни	«иГил»	тIисса	терро-
ристътурал	организациялущалсса	
дяъви	–	му	дунияллул	шамилчин-
мур	дяъви	хъанай	бушиву,	Магъриб	
бакъассагу,	щаллагу	дунияллийци-

ри	му	идара	бирибат	буваву	мура-
драй	сукку	хьуну	бушиву.	

«иГил»	-	исламралгу	душ-
манталли,	муниятур	цайми	динну	
дуллалиминнащал	архIал	ислам-
рал	дин	дуллалимигу	миннайн	
къаршисса,	«иГил»-дануцIух	
цIу	дишин	аьркинссар,	ми	терро-
ристъталли,	царагу	диндалунгу	
къакьамулссари	тIий	ур	иорда-
ниянал	паччахI.	

ХIадур бувссар 
П. рамаЗаНоваЛ

оьрчIал	–	аутистнал	дакIних	лавхь-
хьуну	 бур	Кьуръан.	Мукунсса	
диагноз	дусса	оьрчIаща	Кьуръан	
лахьхьин	шаврий	махIатталну	бур	
дунияллул	 хIакинтал.	ОьрчIан	
Кьуръан	буккин	лахьхьин	бувсса	
мунал	учительгу	ур	чIава	хIапиз	

А. АьБдуллАевА

журналистуращал	хьунабакьин	
бувкIун	бия	ДР-лул	УФССп-рал	су-
драл	приставтурал	хъунама		Низами	
ХIалимов	ва	УФССп-рал	хъунама-
нал	хъиривчу	Мурад	МахIаммадов.	
пресс-конференциялул	даву	дай-
дихьлай,	Низами	ХIалимовлул	
бувсунни	ДР-лул	УФССп-рал	2014	
шинал	дурсса	даврил	хIасиллая.	

-		ларгсса	шиналгу	вайми	шин-
нардих	бурувгун	судирттал	пристав-
турал	зузалтрал	бигарду	гьарзасса	
бия.	МуницIун	бавхIуну		9%	ххиша-
ласса	даврил	ялун	дирссар	гьарица	
судрал	приставрал	зузалтрайн,	мигу	
хъанахъиссар	228	производствалул		
даву	ца	зуруй	щаллу	дан	аьркин-
сса.	Аьмну	судрал	приставтурайн	
тапшур	дурну	дуссия	424	азаллий	
298	биттур	дан	аьркинсса	про-
изводствалул	даву.	Ми	давуртту		
щаллу	даврил	сияхIгу	хьхьичIмур	
2013	шинащал	цачIу	дирхьукун,		
7%	ххишалану		биттур	дуршиврун	
ккалли	хъанай	дур.	Управлениялул	
зузалтрал	хIарачатрайн	бувну	бюд-
жетравун	дирчуссар	858	миллион	
ва	944	азарда	къуруш,	-	бувсунни	
Низами	ХIалимовлул.

2014-ку	шинал	 	ФССп-рал		
территориал	органнава		производ-
ствалул	давуртту	биттур	давриву		
жул	управлениелун	6-мур	кIану	
буллуссия.		

УФССп-рал	 даврил	 буссар		
агьамсса	3	ххуллу:	судрал	даврил	
низам	щаллу		даву,	исполнительный		

Пресс-конференция

Судрал приставтурал даврия
Февраль зурул 25-нний МахIачкъалалив «дагестан» РиА-

лул редакциялий «открытая власть» проектрал лагрулуву 
хьунни дР-лул уФССП-рал 2014 шинал дурсса даврил хIасиллая 
бусласисса пресс-конференция. 

документру	дузал	бавричIансса	
тIалавшиннарду	щаллу	дуллали	
баву		ва		дознаниялул	даву	сакин	
даву.	

Низами	ХIалимовлул	бусаврийн	
бувну,	приставтурал	мюхчаншиву	
дурурччуну	дур	 	17	азаллий	178			
судрал	 заседаниярттал	даврий.	
Судирттайсса	тIалавшиннарду	би-
ттур	даву	мурадрай	гужирай	бучIан	
бувну	бур	3000-нния	ливчусса	ин-
сантал.	Управлениялул	зузалтрал	
хIарачатрайн	бувну	лявкъуну	ур	

кунна	дознаниялул	отделдануйн	
багьайссар	177-мур	(кредитру	зана	
къаритаврил	хIакъиравусса)			статья-
гу.	Дознаниялул	даву	сакин	давриву	
Республикалул	Управление	ларгсса	
шинал	буссия	11-мур	ххуттай,	-	був-
сунни	Мурад	МахIаммадовлул.	

Низами	ХIалимовлул	бувсунни		
испонительный	документру	дузал	
бавринсса	тIалавшиннарду	щаллу	
дуллали	баврил	давуртту	чялиш	
дуккан	даву,	хьхьичIуннай	даву	
мурадрай	ишла	дуллай	бушиву	
цIу-цIусса	информациялул	техно-
логияртту	ва	электрон	журалий	
документру	щаллу	бувну	бурж	
буминначIан			биян	баву.	Мува	элек-
трон	журалий	буржлувминначIан	
гьан	бувсса	документирттал	ялувгу	
бавцIуну,	ми	биттур	къадурминнан	
цукунсса	тIалавшиннарду	дуссарив	
бувчIин	буллай	дуллалисса	даврил	
судрал	приставтурал	даву	цахъи	
дунугу	куклу	дуллашиву	бувсунни	
Низами	ХIалимовлул.	

-	Аьрасатнал	ФССп-ралгу	суд-
рал	приставрал	хьхьичI	бивхьусса	
масъалартту	биттур	баву	мурадрай		
дуллай	бур	хасъсса,	цIакусса	 	да-
вуртту.		Ва	даврил	ца	яла	агьаммур	
хIасил	хьунни	исполнительный	
документру	дузал	бавричIансса	
тIалавшиннарду	щаллу	дуллали	
баву	ларай	даву	мурадрай		хасъсса	
законодательствалуву	хьусса		мюн-
пат	бусса	дахханашивурттайну.	
Хьунни	федерал	законнаву		судрал	
приставтурал	даврийн	дагьайсса	
тамансса	дахханашивуртту.

силистталия	 лаикIлай	ивкIсса,		
Аьра	сатнаву	луглай,	хъирив	бивзун	
бивкIсса	96	тахсиркар	ва	ми	буллуну		
бур	МВД-лул	зузалтрахьхьун.	Був-
гьуну	бур	судрал	приставтал	луглай	
бивкIсса	55-хъул	тахсиркартал.	Му-
кунма	бувгьуну	бур	27	азаллийсса	
инсантал	судрал	идарарттайн	ласун	
ихтияр	дакъасса	кьай-кьуй	ларсун	
бувкIсса.	Му	бакъассагу,	 сакин	
бувну	бур	952	протокол	администра-
тив	ихтиярду	лиян	дурминнал.	Ва	
даврил	чулухунмай	республикалул	

УФССп	бур	35-мур	ххуттай.	Му-
нилгу	чIалачIи	буллалиссар	управ-
лениялул	ва	даврил	чулухуннайсса	
къулагъас	ххи	дан	аьркиншиву.	
Ванил	хIакъираву	2015	шинал	суд-
рал	приставтурал	даврил	даража	
лавай	баву	мурадрай	маслихIат	
ккавккунни	мастер-классру	буллан	
ва	гьарица	кьини	дуллалисса	даврил	
ялув	бацIлан.	

ларгмур	шинал	судрал	при-
ставтурал	дознаниялул	даву	сакин	
давриву	чялишну	гьуртту	хьунни.	
Уголовный	силисттардал	хъиривла-
явуртту	дунни	98,9%.	Дознаниялул	
даву		сакин	даврия	бувсунни		Мурад	
МахIаммадовлул.

-		Дознаниялул	отделданул	ххал-
бигьайссар	уголовный	кодексрал	7	
статья.	Цуксса	хIайпнугу,	дознания-
лул	давриву	чIявуну	хьунабакьай,	
157-мур	 статьялийн	багьайсса,	
алиментру	къабуллалисса	тахсир-
картал.	2014	шинал	дознаниялул	
отделданул	сукку	дурну	дуссия		733	
уголовный	 	силистта,	миннувагу	
ялув	кIицI	лавгсса	напакьа		къабу-
лаврил	хIакъиравусса	статьялувун	
дагьайсса	705	силистта.	Цаппа-
ра	напакьа	 къабуллалиминнал	
хIакъираву	жун	багьунни	 ххю-
ххюйла	силистта	цIулаган	дуллай,	
миннащал	танмихIру	ласлан.	Му-

уттигъанну Р. ХIамзатовлул 
цIанийсса Миллатрал би-

блиотекалуву хьунни дР-лул Куль-
туралул министерствалул ва мунил 
биялдаралусса идарарттал дурсса 
давурттал хIасиллу дуллалисса 
батIаву.

Бадрижамал АьлиевА  

Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	пред-
седатель	Хизри	Шихсаидов,	ДР-
лул	Счетная	палаталул	предсе-
датель	Билал	жахIпаров,	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов,	ДР-лул	миллатрал	поли-
тикалул	министр	татьяна	Гамалей,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
миллатирттал	арардал,	жяматийсса	
иширттал	ва	диндалул	сакиншин-
нардил	комитетрал	председатель	
Камил	Давдиев	ва	м.ц..

	 	Ва	заседаниялул	дайдихьу-
лий	Аьрасатнал	Федерациялул	
ва	 Дагъусттан	 Республикалул	
паччахIлугърал	наградартту	дул-
лунни	культуралул	цаппарасса	зу-
залтран.	Дагъусттаннал	БакIчинал	
чулухасса	барчаллагьрал	чагъарду	
буллунни	Хизри	Шихсаидовлул,	
ДР-лул	ХIукуматрал	чулухасса	
«за	сохранение	многонациональ-
ной	культуры	и	многолетний	до-
бросовестный	труд»	ХIурматрал	
грамотартту	дуллунни	Анатолий	
Карибовлул	ва	Культуралул	мини-
стерствалул	чулухасса	грамотар-

БатIавуртту

Шинал хIасиллу 
дуллай

ттугу	дуллунни	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	Буттаевал.

	Гихунмай	зарема	Ажуевнал	
бувсунни	ДР-лул	Культуралул	мини-
стерствалул	ларгсса	шинал	лажин-
дарай	дурсса	давурттая,	миннувугу	
бацIаву	дунни	пишакарсса	искус-
ство,	аслийсса	миллатрал	культура,	
культуралул	ирсирал	объектру	
буруччаврилми,	паччахIлугърал	
байранну,	юбилейрал	мероприяти-

яртту	хIадур	даврилми	ва	цаппарас-
са	цаймигу	давурттай.	Министрнал	
дакIнийн	дирчунни	Культуралул	
шинал	дурсса	агьамми	давуртту:	
Щалвагу	Аьрасатнал	культуралул	
ва	инвестициялул	форум	«Культура	
и	экономика	региональной	по-
литики	в	современных	условиях»	
цIанилусса,	8	чил	хIукуматраясса	
ва	Аьрасатнал	12	региондалиясса	
хъамалгу	гьурттуну	хьусса	фоль-

клорданул	ва	аслийсса	культура-
лул	«Горцы»	фестиваль,	аслийсса	
культуралул	фестиваль	«Цамаури»,	
Аьра	сатнал	халкьуннал	дусшиврул	
форум	«традиция»,	«Кавказ	–	еди-
ная	семья»	фестиваль,	миллатирттал	
культуралул	фестиваль	«Наследие»	
ва	чIярусса	цаймигу.

	Министрнал	дакIнийн	бувтун-
ни	ларгсса	шинал	паччахIлугърал	
къавтIаврил	«лезгинка»	ансамбль,	
ДР-лул	паччахIлугърал	хор	ва	М.	
Къажлаевлул	цIанийсса	гьунар	бу-
сса	оьрчIансса	школданул	оьрчIал	
хор	лайкьну	гьуртту	хьушиву	Сочи-
лий	XXII	Олимпий	ва	паралимпий	
тIуркIурду	тIитIлатIисса	ва	лакьла-
кьисса	шадлугъирттавух,	Сочилий	
жулва	халкьуннал	канил	пишардал	
стенд	ва	выставка	тамашачитуран	
хъинну	ххуй	бивзшиву,	«Кавказ-
ские	игры	–	2014»	фестивальданий	
лайкьну	 ккаккан	 бувшиву	Да-
гъусттан	(ва	фестиваль	2015	шинал	
МахIачкъалалив	дуван	дакIний	
бур).	Бувсунни	щалвагу	билаятран	
агьамшиву	дусса	даталун	ккал-
лийсса	–	Дарбантуллан	2000	шин	
хъанахъисса	ппурттуву	дуршиву	
культуралул	ва	тарихрал	фестиваль	
«Дербент	на	перекрестке	циви-
лизаций»,	аслийсса	культуралул	
фестиваль-выставка	«Голос	вечно-
сти»,	музыкалул	фестиваль	«Шелко-
вый	путь»	ва	выставка	«Кавказский	
базар»,	фестиваль	«Созвучие»,	
Дагъусттаннал	луттирдал	выставка-
ярмарка	«тарки-тау	–	2014»,	акция	
«Ночь	искусств»,	республикалул	
конкурс-фестиваль	«С	песней	к	

победе»,	Дагъусттаннал	кьинирду	
Москавлив	ва	Волгоградрай,	АьФ-
лул	паччахIлугърал	Думалуву.

	паччахIлугърал	Ссихьрал	те-
атрданул	Брянск,	Мытищи,	тула	
шагьрурдайнсса	аьрххирду	хьуну	
бур	тIайлабацIусса,	Астраханнай	
Ссихьрал	театрдал	фестивальдану-
вух	гьуртту	хьуну,	кIива	дипломран	
лайкь	хьуну	бур.	Муниярдагу	хъун-
насса	ххувшавуну	хьуну	дур	ва	театр	
Финляндиянаву	хьусса	фестиваль-
конкурсрай	кIива	номинациялуву	
ххув	шаву.	

Гихунмай	зарема	Буттаевал	
бувсунни	гьунар	бусса	оьрчIру	ялун	
личин	баву,	миннал	чIарав	бацIаву	
мурадрай	Республикалул	методи-
ческий	центрданул,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къатлул,	
М.	Къажлаевлул	школалул,	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	филар-
мониялул	дурсса	чIярусса	давурт-
тая,	фестиваллая	ва	конкурсирдая,	
ларгсса	шинал	щаллу	дурсса	проек-
тирдая,	республикалул	шагьрурдай	
ва	районнай	тIивтIусса	Аьрасатнал	
халкьуннал	аслийсса	культуралул	
центрдая,	культуралул	идарарттал	
материально-технический	база	
цIакь	буван	дурмуния,	культуралул	
зузалтрал	чIаравбацIаву,	миннал	
даврин	багьайсса	кьимат	бищаву	
мурадрай	дуллусса	премиярттая	ва	
чIявусса	цаймигу	иширттая.

	Ва	батIаврил	ахирданий	кол-
легиялул	кьамул	дунни	цаппарасса	
рекомендацияртту	ва	цIакь	дунни	
ва	шинал	дувансса	давурттал	план.
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СМи-лул	цаппара	кказитирттай	
ва	интернетраву	строительствалия	
къарязисса,	чIаххуврайсса	лахъ	

Шагьрулул чIалачIин 
зия дуллалими ттигу 
чансса бакъар

вай гьантрай МахIачкъалаллал бакIчи МахIаммад Сулаймановлул 
амрулийну ванал хъиривчу МахIаммадамин ХIажиев  ва Градострои-

тельствалул ва архитектуралул управлениялул хъунама МахIаммадрасул 
Гитинов бивунни Сепараторный райондалийсса научный городок тIисса 
кIичIираву паччахIххуллуцI дуллалисса къатри ххалдан.

къат	раву	яхъанахъисса	халкьун-
наясса	аьрзарду	гьанулун	лавсун,	
шагьрулул	бакIчинал	цалва	пи-

шакартал	тIайла	бувккун	бур	ва	
иширал	хъирив	лаян.

Строительство	ххалдан	хьхьичI	
бакIчинал	хъиривчунал	объект	дул-
лалисса	аьрщарал	чагъарду	бусса		
архивравун	запрос	дуллуну	дур.	
иширах	бургарча,	застройщикна-
хьхьун	2002	шиналва	дахху-ласу	дул-
лансса	комплекс	буван	бучIишиврул	
ихтияр	дуллалисса		постановление	
буллуну	бусса	бур.

«Комплекс	бувансса	ихтияр	
дуллалисса	чагъарду	буллуну	бур	
застройщикнахьхьун	ацIунниха	
лирчусса	шиннардил	хьхьичI.	жу	
ва	кIану	бавххуссар,	аьрщарахсса		
арцу	шагьрулул	администрациялул	
къуллугъчитурал	жипаву	дирхьу-
ссар	тIисса,	бачIвасса	бакъурду	
бихьлахьаврихлу,	Аьрасатнал	за-
кондалийн	бувну,	 танмихIрайн	
кIункIу	бан	бюхъайссар»,	-	увкунни	
МахIаммадамин	ХIажиевлул.

Аьмну	Ахъушинскийл	 кIи-
чIираву	 хIакьину	 хIасул	 хьусса		
тагьарданий	 чIурчIав	 дуллай,	
МахIаммадрасул	Гитиновлул	кIицI	
лавгунни,	кIичIираву	ччинал	ччикун	
къатри,	идарартту,	ттучанну	бувну	
бухьувкун,	шагьрулул	чIалачIин	зия	
дурну	душиву.

З. аьБдураХIмаНова  

З. АьБдуРАХIМАновА   

Гьашину	 ляличIисса,	Ххув-
шаву	ларсун	70	шинал	юбилей	
кIицI	лагантIисса,	шингу	духьув-
кун,	хъуншагьрулул	«Горзеленхоз»	
МУп-рал	зузалт	цIанава	шагьрулул	

Интнил давурттив 
гьарзассар
МахIачкъалалив интнийнсса хIадуршинна дуллай, шагьрулул 

кIичIирттаву мурхьру, къатIри бугьлагьисса, ми бугьансса 
кIанттурду оьргъа буллалисса, бакьин буллалисса давурттив дай-
дирхьунни.

кIичIиртту	духIиндарайн	буцин	
хIадур	хъанай	бур.	

ЧIявусса	машинартту	заназисса	
ца	яла	аварасса	Насруттиновлул	
кIичIираву,	масалдаран,	цIанава	
байбивхьуну	бур	щюлли	къатIри	
бугьлай,	тIутIив	дугьансса	газонну	
дакьин	дуллай.

Мартрал	кIилчинмур	декадалий	
МУп-рал	зузалт		МахIачкъалаллал	
сайки	гьарцагу	кIичIираву,	паркир-
даву	ва	сквердаву	тIутIив	дугьлай	
байбишинтIиссар.

«Горзеленхозрал»	каялувчинал	
бусаврийн	бувну,	 вай	 гьантрай	
вайннал	бугьан	тIий	бусса	бур	азар-
ваксса	муданма	щюллисса	мурхьру	
ва	къатIри,	хьхьинякIсса	ттарлил	
мурхьру	ва	туи.

ЧIал	 къавхьуну	щюллиши-
ву	дугьлагьисса	давурттив	дай-
дишинтIиссар	Ахъушинскийл	
цIанийсса	кIичIиравугу.

Шадлугърал	тагьарданий	ва	
кьини	40	паспорт	буллунни	Киров-
ский	райондалул	дуккаврил	ида-
рарттал	активистуран,	дуккавриву	
хьхьичIун	ливчусса	оьрчIан,	мукун-
ма	ахIвал-хIал	кIюласса	ва	оьрчIру	
чIявусса	кулпатирттавассаннан.

Ва	даврил	сакиншинначитурал	
мукъурттийн	бувну,	паспортру	ва	
кьяйдалий	булаврил	агьамми	мурад-
ругу	бур	оьрчIаву	патриот	асарду	
чантI	учин	баву,	ми	ватан	ххирану	
тарбия	баву,	паччахIлугърал	сим-
воликалухсса,	лишаннахсса,	жулва	
билаятрал	гражданиннал	агьаммур	
документрахсса	миннал	бургаву	
кIулши	дусса	дикIаву,	миннаву	
жулла	хIукуматрал	законнахсса	
ва	жяматраву	кьамулсса	духIи-
дуциндарал	кьараллахсса	хIурмат	
лавай	баву.

Кировский	райондалул	бакIчи	
СалихI	Сагидовлул	чулуха	махъ	
лавхъунни	ва	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	отделданул	начальник	
людмила	Дубининал:

-	ХIурмат	бусса	дустал,	хъамал!	
ХIакьину	жува	 гьуртту	 хъанай	
буру	аьдатравун	дагьсса	батIаврий	
–	Аьрасатнал	чIава	граждантуран	
паспортру	буллалисса.	ихтияр	
дулара	ттухьхьун	СалихI	Камало-

ОьрчIрур билаятрал 
ялун бучIантIимур
уттигъанну МахIачкъалалив Кировский райондалул адми-

нистрациялуву хьунни шадлугърал тагьарданий паспортру 
буллалисса «Я – гражданин России!» цIанилусса батIаву. Му хIадур 
дурну дия Кировский райондалул администрациялул, Аьрасатнал 
Федеральный миграционный службалул дагъусттаннаймур управ-
лениялул Кировский райондалийсса отделданущал ва оьрчIан 
ялунсса кIулшиву дулаврил центрданущал цачIу.

вичлул	цIания	зу	барчагу	бувну,	
чIа	учин	зун,	кIикъаллайна,	мудан	
яргну	лавхъун,	пархха	тIий	бикIаву,	
цанчирча,	зу	буну	тIий	жулва	би-
лаятрал	бучIантIимур,	му	цукунсса	
бикIантIиссаривгу	зуятур	хъар	хъа-
нахъисса,	-	увкунни	ванил.	

ОьрчIал	хьхьичI	махъ	лавхъунни	
Аьрасатнал	Федеральный	миграци-
онный	службалул	Дагъусттаннайсса	
Управлениялул	Кировский	рай-
ондалийсса	отделданул	начальник	
МахIаммад	туручановлулгу.	

ЧIава	граждантал	барча	буван	
увкIун	ия	Кировский	райондалул	
территориал	избирательный	ко-
миссиялул	председатель	Рустам	
Бидашовгу.

залданувун	ва	кьини	бавтIун	
бия	200-ксса	инсан	–	оьрчIал	жя-
матийсса	«Юный	махачкалинец»	
организациялувасса	оьрчIру,	ва	
райондалийсса	школардал	дуклаки	
оьрчIру,	педагогтал,	нину-ппу.

	БатIаврил	ахирданий	Киров-
ский	райондалул	ОьрчIан	ялунсса	
кIулшиву	дулаврил	центрданул	
тарбиячитурал	 ккаккан	 дунни	
концерт.

 Гянджеви ХIажиБаЛаев
таржума

 Бадрижамал аьЛиеваЛ

Бадрижамал АьлиевА

ЧIал	къавхьуну	жулва	билаят-
рай	лахъа-хъунну	кIицI	лаганссар	
Бюхттулсса	Ххувшаву	ларсун	70	
шин	хьусса	байран.	Мунил	хьунийн,	
цIанара,	дуллай	бур	личIи-личIисса	
мероприятияртту.	МахIачкъала	
шагьрулул	Кировский	райондалул	
администрациялий	мартрал	3-нний	
хьунни	ца	мукунсса	мероприятие	-	
ветерантуращалсса	хьунабакьаву.	
Ва	кьини	Кировский	районда-
лий	ялапар	хъанахъисса	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилул	55	
ветераннан	дуллунни	юбилейрал	
наградартту.

Шадлугъравух	гьуртту	хьунни	
Кировский	райондалул	админи-
страциялул	бакIчи	СалихI	Саги-
дов,	МахIачкъалаллал	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	цал-

Зу бувмунил кьадру 
хъунмассар

чинма	хъиривчу	Рафик	Буттаев,	
ДР-лул	Ветерантурал	 советрал	
председатель	МахIаммад	Каримов,	
МахIачкъалаллал	шагьрулул	Ве-
терантурал	советрал	председатель	
ХIусайн	ХIусайнов	ва	м.ц.	

Ва	кьини	актовый	залданувун	
бавтIсса	цинявннай	бия	Георгиев-
ский	ленточкарду	лавчIун.

БатIаву	дайдирхьунни	СалихI	
Сагидовлул.	ялун	нанисса	Ххув-
шаврил	70	шинащал	ветерантал	
барча	буллай,	ванал	увкунни:

-	ХIакьину	жува	лахъа-хъун	
буллай	буру	цинявппагу	ветерантал.	
ярагъ	канихьну	талай	бивкIмигу,	
къинттуллух	му	Ххувшаву	гъан	дул-
лай	бивкIмигу.	та	ляличIийсса	гуж	
бусса	никирал	бувсса	ххишала	бакъа	
хъунмасса	хIарачатрайнур,	кьян-
кьасса	дакIру	дусса	инсантурайнур	
жулла	хIукуматраща	га	оьхIалсса	

дяъвилуву	ххув	хьун	бювхъусса…
МахIачкъалаллал	шагьрулул	

администрациялул	бакIчинал	чу-
луха	ветерантал	барча	бунни	Рафик	
Буттаевлул:

«МахIачкъалаллал	 админи-
страциялул	 бакIчинал	 чулуха	
дакIнийхтуну	барча	буллай	ура	
зу	ва	цIанихсса	даталущал.	зул	
хьхьичI	икрам	буллай,	чIа	тIий	буру	
зун	цIакьсса	цIуллушиву,	талихI,	
ххаришивуртту.	яла	 захIматми	
чIуннардийри	зул	 гужрал	хъун-
масса	кIану	бувгьусса	жулла	ватан	
дуруччавриву.	1941-1945-ку	шинну	
жулла	хIукуматран	ххишала	дакъа	
захIматсса	диркIссар.	зу	хъунмасса	
кIану	бувгьуссар	мунил	экономика	
ччаннай	дацIан	давривугу.	зу	бувсса	
захIмат	ккаккан	бансса	махъругу	
бакъар,	му	лахъ	буван	цукунчIавсса	
орден-медаллайнугу	къабюхъай-
ссар,	мунил	кьадру	бикIан	аьркин-
ссар,	жунма	чаннасса	бучIантIимур	
буллусса	инсантуран	бурж	занабу-
ван	аьркинссар»,	-	увкунни	ванал.

Ветерантал	барча	буллалисса	
махъ	лавхъунни	Кировский	рай-
ондалул	Ветерантурал	советрал	
председатель	Валентина	пере-
печколгу.

Ветерантуран	юбилейрал	ме-
даллу	дуллунни	цалла	СалихI	Кама-
ловичлул,	МахIаммад	Каримовлул,	
Кировский	райондалул	администра-
циялул	хъунаманал	хъиривчутал	К.	
Кьурбановлул,	ХI.	ХIасановал,	М.	
Сулаймановлул.

Медаллащал	 ветерантуран	
дуллуна	тIутIивгу,	нацIуши	вур-
ттащалсса	кьуцурттугу.	

Ва	батIаврил	сиптачитурахь	ва	
сакиншинначитурахь,	цахра	дурсса	
къулагъасрахлу	барчаллагь	тIисса	
махъ	лавхъунни	ветеран	Аминат	
Даудовал.

Ва	кьинисса	батIаву	цалва	ба-
лайрдайну,	ххаллилсса	номердайну	
чIюлу	дунни	ленинккантливсса	
35-мур	гимназиялул	педагогтурал,	
Кировский	райондалул	ялунсса	
кIулшиву	дулаврил	Центрданул	
творчествалул	сакиншиннардал	
тарбиячитурал	ва	12-мур	школданул	
дуклаки	оьрчIал.	Аьрали	яннар-
дугу	ларххун,	вайннал	ва	кьини	
сахIналий	увкунни	 хьхьичIмур	
никиран	ххирасса,	аьзизсса,	цIанагу	
чIявучин	ххирасса	аьрали	балайрду.	
Ветерантуращалсса	хьунабакьаву	
къуртал	хьунни	«Аист	на	крыше»	
балайлийну.

Ххувшаву ларсун 70 шин 
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Гьан дара редакциялийн 
дяъвилиясса 
дакIнийнбичавуртту

Барча  буллай  ура

Барча  буллай  буру

Майрал 9-нний жулла паччахIлугърай хъинну хъуннасса агьам-
шиврий ва бусраврай  кIицI лаглай бур Хъунмасса Буттал 

КIанттул цIанийсса дяъвилий ларсъсса Ххувшаврил 70 шинал та-
варих.
«илчи»	кказитрал	цIанияту	лабизлай	буру	цинявппагу	буккултрайн,	

лакрайн,	му	тарихрацIун	дархIусса	макьалартту,	дакIнийнбичавуртту	
тIайла	дуккияра	тIий	редакциялийн.
БикIантIиссар	 ттигу	цимилвагу	 бусансса,	 кIибачIинсса	му	 дяъ-

вилул	щавщи	щусса	цума-цанналгу	–	гьуртту	хьуминналгу,	миннал	
оьрчIалгу,	оьрчIал	оьрчIалгу.	БикIантIиссар	аьч	къабувнува	ливчIсса	
шанмурцIу	чагъарду	–	аьрая	чивчуссагу,	аьрайн	чивчуссагу.
Чичара	«илчилул»	редакциялийн	зула-зула	дакIний	загьир	хьуну	

ливчIмур.	Гьан	дувара	та	дяъвилул	шиннардил	ссихI	бусса	суратру!
«илчилул» редакция

Оьвчаву

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	
буру	Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
ХIусманнул ва Салисатлул 
душ ХIажиева Сакинатлул	
юбилей.	

ЧIа	 тIий	 буру	 цIакьсса	
цIуллушиву,	 талихI,	 тирххан-
ну	 ва	 хъуни-хъунисса	 ххари-
шивуртту.	 Вил	 дакIнийцири	
мурадру	 бартлаганнав,	 оьр-
мулул	ва	наслулул	 ххари	бул-
ланнав.	 Гьарца	 дуллалисса	
давривугу	тIайлабацIу	баннав,	
дуллалимуницIун	Аллагьналгу	
кабакьиннав.	 ина	 жун	 чан	
къабаннав,	 вилла	 аьчухсса	
дакIниха	 лавхьхьусса	 бутIа	
булуннав	вин	занналгу.	Хъин-
шивуртту	ялун	дияннав.

 виха дуаьлийсса ласнал 
нину ПатIимат, арсру ва 
миннал кулпатру, гъан-

маччами, хIаласалт 

ДакIнийхтуну	барча	дуллай	ура	Шаллал	шяраваллил	цIа	лахъ	
дуллалисса	 аьлимчу,	Маммал арс Султанав Мирзаев	 ниттил	
увсса	кьини.

Султанав	шяраваллил	жагьилтурал	эбратрансса,	хъуниминнал	
хIурмат	бусса,	мюрщими	ххирасса	инсан	ур,	ччя-ччяни	шяравунгу	
ияй,	шийсса	агьалинал	дакIру	рахIат	дукканну	хавардугу	бусай.	
Султанавл	кулпатгу	бавкьусса,	шяраву	сийлийсса	бур.

ЦIуллушиву	дулуннав	вихьхьун,	ххаллилсса	буттал	арс!
яруссаннаву,	ЧIарадиял	райондалийсса	Шаллал	тарих	авадан	

бувансса	каши	ва	кьудрат	чIа	тIий	буру.
ХIасанов тажуттин, 

Шаллал шяраваллил мизитрал имам

 Амин АьБдуллАев

ГьунчIукьатIрал	Абачарахъал	
Мяммал	арс	загьиди	увну	ур	23-
мур	 апрельданий	 1935	шинал.	
паспорт	ласайни,	бакIрал	чагъар	
бакъану,	ванан	увсса	кьини		5-мур	
март	1935	шин	дирхьуну	дур.	

Вана,	ца	барз	кунна	лерххун	
ларгунни,	кIуллагу	дакъа,	щал-
лусса	шин	ххаллилсса	зунтталчу,	
мяйжаннугусса	аьлимчу	Мяммаев	
загьиди	аьпалухьхьун	лавгун.	Ва	
акъая,	цIана	кунма,	арцух	школа	
къуртал	бувну,	медаль	ларсъсса,	
диплом,	 кандидатнал	 ва	 док-
торнал	диссертация	дурурччус-
са.	Ванал	1953-ку	шинал	цалва	
захIматрайну	Гъумучиял	дянив-
мур	даражалул	школа	медаль-
даний	къуртал	 бувуна.	лавгун	
Москавлив,	цалва	захIматрайну	
загьиди	увххун	ур	Москавуллал	
гид	ромелиоративный	институ-
травун.	Мугу	къуртал	бувну,	1959	
шинал	ванан	дуллуну	дур	квали-
фикация	инженер-гидротехник.

1959	шиная	1961	шинайннин	
Мяммаев	загьиди	зий	ивкIун	ур	
прорабну	Мосэнергостройрай.	
1961	шиная	2014	шинал	мартрай	
дунияллия	 гьаннин	 зий	ивкIун	
ур	Щаллагу	 Союзрал,	 цIана	
Щалагу	Аьрасатнал,	 научно-
исследовательский	институтраву.	

Дуснаясса махъ
ва макьала дукIура дайдирхьуну дуссия чичлай, ттула дус 

Мяммаев Загьиди оьрмулул  79 шин бартлагаврищал барча 
уваншиврул. Амма Аллагьнал чичру цамур диркIун дия…

Ва	А.	Н.	Костяковлул	цIанийсса	
гидротехникалул	 ва	 мелиора-
циялул	институтраву		загьидинал	
лахъисса,	 захIматсса	 элмулул	
ххуллу	бивтун	бур,	чIивима	элму-
лул	зузалая	айивхьуну,	хъунама	
элмулул	зузалайн	ияннин.	Ва	ия	
мелиорациялул	 ва	 культурно-
технический	давуртту	механизи-
роват	дувайсса	лабораториялул	
хъунама.

Мяммаев	загьидинал	каялув-
шиннаралу	бувну	бур	серийнийс-
са	ва	опытныйсса	производствалий	
аьркинсса	чIявусса	мелиоратив-
ныйсса	машинарду.

загьидинал	сакин	дурсса	тех-
нологияртту	ва	машинардал	ком-
плексру	ишла	буллай	бивкIссар	
Нечерноземный	 	зоналий	Аьра-
сатнаву,	 Балтий	 хьхьирицIсса	
республикарттай,	Белоруссиянаву,	
Украиннай,	Азирбижаннаву,	тю-

даврил	кьяйдарду	ххуй	хьуну	бур,	
хъуннасса	бигьашиву	хьуну	дур.	
80-ку	шиннардий	загьиди	Мямма-
ев	гьуртту	хьуну	ур	ларайну	даву	
щаллу	дувайсса	технологияртту	
ва	машинарттал	комплексру	са-
кин	бувну,	ми	кIинттулсса	чIумал	
мелиоративный	давурттай	ишла	
буллай	техника	мюнпатрай	зузи	
дуван.	Ккаккан	бувсса	научно-
технический	проблема	кутIасса	
чIумуй	лавайсса	даражалий	щаллу	

бувну	тIий,	Мяммаев	загьиди	Мям-
мал	арс	лайкь	хьуну	ур	хIурматрал	
цIанин.		СССР-данул	Министрту-
рал	Советрал	премиялул	лауреат	
(цалчинсса	премия).	«заслужен-
ный	мелиоратор	РСФСР»	,	«От-
личник	Минводхоза	СССР»,	«за-
служенный	деятель	науки	РД»	

Мяммаев	загьиди	гьуртту	хьуну	
ур	чил	 хIукуматирттайсса	 сим-
позиумирттавух.	Ва	ия	цайнува	
цува	хьусса	лавайсса	даражалул	
аьлимчу,	 техникалул	 элмурдал	
доктор,	 Элмурдал	 отраслевой	
Академиялул	 академик.	Ванал	
рирщуну	дур	техникалул-элмулул	
200	даву,	итабавкьуну	бур	чIявусса	
статьярду	цалла	даврин	хасъсса	
журналлай.	Ванал	 дур	 24	 изо-
бретения	ва	патент.	Цалла	ля	хъан	
дурсса	давурттах	ванан	дуллуну	
дур	22	медаль,	миннувух	дур	арцул	
ва	мусил.	

		Мяммаев	загьидинал	кIия	арс	
ур,	ларайсса	кIулшивурттугу	лар-
сун,	ми	Москавлий	ялапар	хъанай	
бур.	Ца	ишбажаранчи	хьуну	ур,	
цагу,	техникалул	элмурдал	канди-
дат	хьуну,	элмулуха	зий	ур.

Оьрмулул	79	шинаву,	хархавар	
бакъа,	жуятува	лавгунни	хъунасса	
аьлимчу,	буттал	улчагу,	ниттил	
мазгу,	лакрал	миллатгу	ххирасса	
ххаллилсса	зунтталчу	загьиди.	Цув	
Аллагьнал	алжаннуву		ишиннав.	

жул	ххирасса,	аьзизсса	уссу	
Явсупа!

жу,	 вил	 ссурвал	 ва	 жул	
оьрчIру,	 барча	 дуллай	 буру	

ина	дунияллийн	увксса	кьини.	
ДакIнийхтуну	 чIа	 тIий	 буру,	
уссу,	жу	вин	цалчин	цIуллушиву,	
дакIниймур	бартлаганнав,	дав-
риву	 хьхьичIуннайшивуртту	
хьуннав.	

Вингу,	 вил	 ххирасса	 кул-
пат	итнайнгу	 чIяру	 даннав	
ххаришивуртту, 	 зу 	 зулва	
ххуйсса	душваралгу,	ца	 акъа-
акъасса	оьрчIалгу	ххари	буллай	
личIаннав.	

жул	 ялтту	 бивтсса	 гъили	
баргъ,	

ЦIан	 хьхьу	 чанна	 дай	
цIубарз.	

виха дуаьлийсса вил ссур-
вал женя, муъминат, 

Загьраул ва жул оьрчIру 

Загьиди  мяммаев

менский	областьрай,	Краснояр-
ский	крайрай,	Дальний	Востокрай,	
Ухссавнил	чулух	ва	АьсатIиннал	ва	
Дагъусттаннал	республикарттай.	
Ванал	технология	ишла	даврий-
ну	даву	дуваву	ларай	хьуну	бур,	

Загьиди урчIах цалчинма.
ш. москав.  9 май 2007 ш. 
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Залму АьБдуРАХIМАновА

Увагу	ва	центрданий	зий	усса	ур	
166	инсан.	Медициналул	пишакар-
тал	бакъасса,	шикку	зий	бусса	бур	
социалсса	педагогтал,	психологтал,	
логопедтал,	тарбиячитал	ва	оьрчIан	
ялунсса	кIулшивуртту	дулайсса	
личIи-личIисса	пишакартал.

Центрданийн	кьамул	бай	сса	
бур	дахьва	бувсса	вилттили	оьрчIая	
тIайла	хьуну,	оьрмулул	18	шин	
хьусса	жагьилтурайн	бияннинсса	
оьрчIру	ва	душру.	

Шиккун	бувцуну	бучIайссар	
жунма	гьар	кьини,	жулва	оьр	чIавух,	
детсадирттаву,	школардай	ххалкъа-
шайсса,	хъунмур	чIун	цалла	ичIура,	
нитти-буттал,	 уссу-ссил	чIарав	
гьан	дайсса,	мукьва	чIирал	дяниву	
хъуни	шайсса,	ДЦп-лул	къаша-
вайсса,	синдром	Дауна,	аутизм	дусса	
оьрчIру.	Мукунма	центрданий	
реабилитациялул	курс	бувайсса	бур	
бурхIал	ттаркI	даклакисса,	сколиоз	
ва	ттурчIардил	цаймигу	азарду	дусса	
оьрчIан.	Мюрщи	къашайшалтран	
цала	ччаннай	цивппа	тин-шинмай	
хьун,	дукра	дукан,	щябикIан-бизан,		
лу,	кьалан	канил	бугьан	захIмат	
шайсса	бухьувкун,	ихтияр	дусса	дур	
вайннащал	архIал		нинухъру		ягу	
цама	ургалагу	кьамул		ансса.

КIира	 зивулийсса,	 гьарта-
гьарзасса	кабинетру	ва	оьрчIру	ут-
тубишин,	бигьалаган	циняр	шартIру	
дусса	ва	центрданий	цал	архIал	200-
сса	оьрчI	кьамул	айсса	ур.

ОьрчIал	цIуллу-сагъшиврул	ялув	

УмудрацIун, хъинмунийнсса 
вихшалагу цIакь дувайсса кюру
МахIачкъалалия  Сулакьрайн нанисса паччахI ххуллул урчIа 

чулий, хьхьирил зуманицI, сайки 2 шинал хьхьичI,  «на-
дежда» тIисса Республикалул Реабилитациялул центр тIивтIуну 
буссия.

ТIивтIуну хъунма хIал къалавгнугу, мушакъатсса, бусса оь-
рмулий цIуцIаву яла къагьайсса оьрчIан  ххуйсса кумаг буваврил 
цIа ларгсса ва Центрдания бавну, шиккун бучIайссар, ца жулла 
республикалия бакъа, чIаххуврайсса регионнаягу. Цумур-цагу 
идаралул тIайлабацIу бухьунссар гьунар бусса, цалва пиша кIулсса 
каялувчи акъа, ххуйсса, бавкьусса ва нахIу-хIаласса коллектив 
лагма лагавривугу.

2013 шинал тIивтIуния шинай  Центрданул каялувчину зий  ур 
Ханбалаев Тимур исамуттинович. 

Даву  ххирану

бавцIусса,	вайннан	личIи-личIисса	
кумаграл	процедурартту	ва	мас-
сажру	бувайсса	кабинетру	бакъасса,	
шикку	мукунма	бур	хъинну	ххуйсса,	
уттизаманнул	технологиялул	дузалс-
са,	аьркинсса	кьай-кьуй,	му-та	дусса,	
сенсорданул	ва	къундалул	терапия	
дувайсса	кабинетругу.

Центр	цуппа	 	лак	цIусса	ми-
налийн	бизан	буллалисса	Ново-
стройрал	тия	чулий		бухьувкун,	гьар	
шичча	ттулва		аьрххилий	нанийни	
ттунгу	«ва	идаралий	жула	лакрангу	
давурттив	хьухьунссар»	тIисса	пи-
кри	шайва.	

Мяйжаннугу,	центрданул	бав-
кьусса	ва	нахIу-хIалимсса			коллек-
тивраву	лакрал	цIусса	щархъавас-
са	жулва	душру-хъами	зий	бусса	
бавукун,	 	ялун	нанисса	Хъаннил	
байрандалул	хьунийн,	ттунгу	ччан	
бивкIунни	вайннащал	хьунабавкьу-
ну,	укун	захIматсса	ва	къабигьас-
са	цIуцIавуртту	дусса	оьрчIащал	
дуллалисса	давурттая	ва	цаятува	
цIухху-бусу	бан.		

На	центрданийн	лавгсса	дарщу-
дарккусса	кьини	гьарта	сса	ва	лази-
ларкьусса,	чIал	къархьуну	интнил	
бургъил	 	щюллишиврувун	дахь-
лаган	дувантIисса	 	 	 хIаятравун	
буххайхтува,	дакIниву	цукунссарив	
ца	синхралсса,	дакI	аьраттал	дулла-
лисса,	«я	Аллагь,	цума-цаннангу,		

даву	дуллалисса,	республикалул	
даражалийсса	цIуллу-сагъшиврул	
идара	бушиврий.

ХьхьичIва-хьхьичI	на	бувхсса,	
Центрданул	каялувчинал	хъиривчу	
Светлана	Ржевскаял	 	ттущалсса	
ихтилатраву	бувсуна		цилла	каялув-
шиннаралу	зузисса	коллективрал	
дуллалисса	давурттая,	вайннаясса	
тIалавшиннардая,	мурадирттая	ва	
масъаларттая.	Ванил	бусаврийну,	
хIукуматрал	чулуха	гьарцагу	аьр-
кинмунил	щаллуну,	дузалну	бунугу,	
ляличIисса	мюрщи	къашайшалтрал	
категориялущал	зунсса	пишакар-
тал	 биял	къахъанай	бусса	 бур.	
Ва	бур	вайннал	агьаммур	масъа-
ла:	 логопедтал-дефектологтал,	
социал-педагогтал,	психологтал	
биял	къахъанахъисса.	Центрданий	
курс	буваншиврул,	районнайсса	
УСзН-рая	направлениягу	ларсун,	
оьрчIал	цIуцIаврил	чагъардугу	ка-
нихьну	бучIан	аьркинну	бусса	бур.	
Светлана	Витальевнал	бусаврийну,	
центрданийсса	къашайшалтраву	
яла	чIявуми	ДЦп-дусса	оьрчIру	бус-
са	бур.	Шиккусса	пишакартурая	яла	
хьхьичIмур	тIалавшин	вай	оьрчIан	
багьу-бизу	лахьхьин	бан,	бувккумур,	
бувсмур	оьрчIан	дакIний	личIансса	
куццуй	тик	рал	буллалаву,	лахьхьин	
буллалаву	дусса	дур.	 	Центрда-
нул	гьарцагу	дуллалисса	даврия,	

булурча,	цIуллу-сагъсса	бакъа	оьрчI	
къабулуннав»	тIисса	 	аьжаивсса	
пикри		хIасул	хьуна.	идаралул	вив	
бувххун,	 ттула	хьунийн	бувксса		
центрданий	 зузисса	 	Бадрижат	
МахIаммадоващал	жанахIравух	
2-мур	зивулийн	гьаз	хъанахъийни,	
«вайгу	жул	оьрчIал	канил	дурсса	
затрур,	тайгу	жул	оьрчIал	дирхьус-
са	суратрур»,	тIий,	чIири-хъунсса	
экскурсиялия	махъ	на	мукIру	хьу-
нав	ва	центр	мяйжаннугу	гьарца	
оьрчIал	ялув	бавцIуну,	хъуннасса	

шиккун	кьамул	байсса	гьарцагу	
шаттирая	ДР-лул	Соцзащиталул	
министерствалул	сайтрай	бувсун	
бусса	бур.	

идаралул	1-мур	зивулий	оьрчIал	
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Психологиялул  ва  педагогикалул  кумаграл  отделение

Яла нахIуми дукрарду  дувайсса  пищеблокрал зузалт

Къундалул терапиялул кабинетраву

Светлана ржевская ва Бадрижат махIаммадова

цIуллу-сагъшиврул	ялув	бавцIусса	
медициналул	зузалтрал	кабинетру	
бия,	 2-мур	 зивулий	 тIурча	бия	
психологтурал,	педагогтурал	каби-
нетру	ва	уттубишайсса,	бигьала-
гайсса	къатри.	Ва	психологтурал	
ва	педагогтурал	кумаграл	отделе-
ниялул	хъунмурну	зий	бур	ЦIусса	
ЧIурттащатусса	Адамова	Муъми-
нат	Султановна.	Муъминат,	тарих-
рал	факультетгу	къуртал	бувну,	
ЦIуссалакрал	райондалий	8	ши-
най	Социал	кумаграл	центрданий	
педагогну	зий	бивкIун	бур.	Утти,	
шихун	бивзун	махъ,	 	центрданий	
цаппара	хIаллай	гава	цилва	пиша-
рай		зий	бивкIун	бур.		Муъминатлул	

хIарачат,	даврил	сант	кIул	хьусса	
ванил	каялувчитурал		отделениялул	
хъунмурну	цIакь	бувну	бур.	

-	ттулмур	даву,	хъунмурчIин,	
чагъардащал,	жаваблувсса	давурт-
тащал	дархIусса	дунугу,	ттун	ттун-
марив	гьар	кьини	оьрчIру	тIуркIу	
тIисса,	бигьалаглагисса,	махъру	
учин	лахьхьин	буллалисса	кабине-
тирттавун	буххан	гъира	бикIай.	жул	
отделениялий	зий	бур	вай	къаша-
вайсса,	шанма	махъ	куннил	хъирив	
ку	учин	лахьхьин	буллай	хъунма	сса	
захIмат	бихьлахьисса	ссавур	дусса	
пишакартал.	Хасиятрал	 ссавур	
дикIан	аьркиншиву	духьунссар	
ва	даврил	агьаммур	тIалавшингу.	

Медициналул	 кумаг	 бакъасса,	
шикку	оьрчIан	гъалгъатIун,	цан-
нащал	ца	дусшиву	дуван	лахьхьин	
бан,	сурат	дишин,	пластилиндалия	
ва-та	дуллан	лахьхьин	бувайссар	
жу.	ДЦп	дусса	оьрчIал	каруннал,	
ччаннал		бювчIунбишив	къазузисса	
бикIайхьувкун,	жул	пишакарту-
рал	ми	зузи	бувансса	тIуркIурду	
бувассар.	Хъинну	ххирар	вайн-
нан	пюрундалийн	бивчусса	къун-
далий	суратру	дихьлан.	Ванийн	
учайссар	«песочная	терапия»	куну.	
ОьрчIащал	ба	къасса,	жул	психолог-
тал	зий	буссар		къашавайсса	оьрчI	
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Даву  ххирану

нясивну	бивкIсса	ниттихъащалгу.	
Укун	сса	оьрчIал	 	бикIай	хъинну	
ссавур	духларгсса,	депрессиялувун	
ччя-ччяни	багьайсса	нинухъру.	
Миннуву	чIявумигу	бикIай,	кулпа-
траву	къашавайсса	оьрчI	лявхъу-
кун,	ласурваврал	кьабивтун,	цалва	
балаллущал	цивппалу	ливчIсса.	
ОьрчIан	за	лахьлай,	га	ххуй	чулин-
май	баххана	хъанан	бивкIукун,	вай	
ниттихъул,	симаннай	нур	лархъсса	
кунма,	хъинну	баххана	шай.	Умуд	
хъинмунийн,	ххуймунийн	бихьла-
хьи	шай.	Вари	жул	даврил	мурадгу,	
-	бувсунни	Муъминатлул.

ОьрчIан	маз	лахьхьин	буллай,	
чIурду	 тIайлану	 зумату	буккан	
бан	лахьхьин	буллай,	мюрщулт-
рал	каруннал	моторика	щурущи	
давриха	ва	цайми	къайгъурдаха	
зузисса	отделениялий	 зий	 	 бур	

Алиса	ХIажимахIаммадова,	Рената	
жабраилова,	патIимат	Будаева,	
индира	темирханова,	Алфия	Ве-
зирова.	

ОьрчIан	ца	яла	ххирасса	сен-
сорный	кабинетраву	психологну	
зузисса	Ккуллал	шяравасса	зумрут	
закаржаевал	бусаврийну,	укунсса	
журалул	 	къашайшалтращалсса		
ванил		давриву	яла	агьаммур	мурад	
бусса	бур,	центрданува	був	ккукун,	
цалва-цалва	шаппагу,	 оьрчIан	
лавхьхьумур,	кIулмур	хъамакъабив-
тун,	цанма	кIулмур		ишла	буваву.

ОьрчIал	каруннил	мюршсса,	
личIи-личIисса		жанграя	суратру,	
мурхьру,	тIутIив	щаршсса,	карамат-
сса	затирттал	кабинетраву	зий	бур	
ялувгу	кIицI	лавгсса,	на	хьунабакьин	
ттул	хьунийн	бувксса,	Чапаевкали-
ясса	Бадрижат	МахIаммадова.	

-	ттучIан	бучIайми	оьрчIавух	
чIявуми	душру	бикIай.	Вайннан	

хъинну	 ххирар	жанграя	цанна	
ччисса,	ххуй	дирзсса	композицияр-
ду	дуллан.	Мукунна	щащай	цалла	
каний	дахIинсса	ягу	щин-дунугу	
пишкаш	дуван	ччисса	канишру-
гу.	Аллагьнал	цIунцIия	дуллусса,	
мушакъатсса	бушивруцIун,	хъин-
ну	дакIурдил	марцIсса,	 чанна-
сса,	пайханмар	сса,	хIилла	цирив	
къакIулсса	оьрчIру,	душру	бикIай	
вай.	инсаннан	хъинбала	бан	ччи-
сса,	 иттав	 бурувгсса,	 цивппагу	
хъинну	бувмур	бувчIайсса,	бар-
чаллагьрайсса	оьрчIру	бикIай.	Вай	
оьрчIал	дурсса	яла	ххуйми		компо-
зициярду	республикалул	личIи-
личIисса	выставкардайнгу	тIайла	
дуккару.	Миккугу	личIи-личIисса	
дипломирттан	ва	наградарттан	
лайкь	къавхьуну	къаличIару.	

Центрданий		жу	жулва	оьр	чIан	
ххуй-ххуйсса	байранну,	шадлугъ-
ру	сакин	дувару.	Ми	ккугу	жулва	

коллектив	хIала	бувххун,	дурну	
декорациярдугу,	щияркIуй	махъун	
къабагьанну	дувару	сайки	гьарцагу	
мероприятие…

Центрданул	1-мур	зивулий	бур	
мюрщултран	ца	яла	ххирасса,	хъу-
нисса	ва	чаннасса		чIавахьулттавух	
чIаравва	 	 хьхьири	чIалачIисса,	
нахIу	кьанкьру	хIала-ккала	хьусса	
столовая.	Шиккугу	зий	бур	хъин-
ну	цаннащал	ца	бавкьусса	жулва	
лакку	душру-хъами.

ттурчIиял	шяравасса	яшми	
Аьлиасхабова	зий	бур		столовый-
луву	дуки-хIачIия	ита	дакьайсса,	
вайннул	ялув	бав	цIусса	завхозну.	
Цила	аьзизсса	ЦIуссалакрал	рай-
ондалия	шихун	нанийни	ци	ккак-
канавав,	ци	захIматшивуртту	хьу-
надакьинавав	тIий	бивкIсса	яшми,	
укун	ххаллилсса	коллективравунгу	
бувкIун	махъ	гьакссагу	рязийнугу,	
ххаринугу	бура	тIий,	буслай	бур	

шихунмай	бизаврия.	
Столовыйлуву	хъунмур	цIи-

гьурну	 (поварну)	 зий	бур	ЦIу-
ссаккулатусса	СалихIат	ХIажи-
кьурбанова.	 Ванил	 кумагчи-
талнугу	 зий	 бур	ЦIуссалакрал	
шяраватусса	Саида	тиксанова	
ва	Чапаевкалиясса	Сюзанна	Ка-
милова.	Мукунма	вайннащал	зий	
бур	къумукьнал	миллатраясса	зух-
ра	Батировагу.	ОьрчIал	дукансса	
дукиялул	меню	 сакин	 давриха	
зий	бур	ЦIуссалакрал	шяравасса	
Сабина	Оьмарова.	

Ахттая	махъ	бигьалаган	утту-
бивхьусса	оьрчIан	гьанттайнсса	
дуллан	хIадуршинна	дан	аьркинсса	
вайннахун	бахкъачин	нагу,	чIяву	су-
аллу	буллай	лахъи	къалавгун,	ттухра	
дурсса	къулагъасрахлу	барчаллагьгу	
куну,	занахьура	шагьрулийн.

Ахирданийгу ттула чулухату 
ялун нанисса Хъаннил бай-

рандалущалгу, яла ххуйми умудру 
бишайсса шинал чIун –  инт ялун 
нанаврищалгу барча буллай, ва 
Центрданий зузисса цинявппагу 
хъаннин ва оьрчIал ниттихъан 
чIа учин ччай бур тIайлабацIу, 
дакIурдивусса буцири буруккин-
тру буккаву, оьрчIая неъмат ккак-
каву ва минная  ххуймур-хъинмур 
бакъа къабаяву.

гунни	Дагъусттаннайгу	тамансса	бу-
шиву	чIяву	оьрчIру	бусса	кулпатру	
ва	барчаллагь	увкунни,	ва	сипталу-
щал		рязийгу	хьуну,	му	дузрайн	бу-
ккан	баву	мурадрай	цачIуну	зузисса	
Дагъусттанналмур	региондалул	
партиялул	вакилтурахь.	

-	ХIакьину	цимурцаннул	багьри	
гьаз	хьусса	чIумал,	хаснува	чIяву	
оьрчIру	бусса	кулпатру	хъинну	
захIматсса	 тагьарданий	ялапар	
хъанай	бур.		ХъунмурчIин	ми	кул-
патирттаву	 зузисса,	ччатI	ляхъ-
лахъисса	инсангу	ца	икIай.	Му-
нияту	ва	капиталдануя	гьар	зуруй	
ацI-ацIазарда	къуруш	дулларча,	
мюнпатну	хьунссия	ахIвал-хIал	
кIюласса	кулпатирттан.	Масалда-
ран,	миннуя	чIал	къадурну	дуллан	
бюхъаванссия	 коммунал	 услу-
гарттахсса	хIаллихшиннарду.	жул	
пикрилий,	хьхьичIва-хьхьичI	кумаг	
буллай,	чIарав	бацIлан	аьркинмигу	
хIакьинусса	кьини	чIяву	оьрчIру,	
мушакъатсса	 оьрчIру	 бусса	 ва	
нину	ягу	ппу	акъасса	 	кулпатру	
хъанай	бур.	Вай	на	кIицI	лавгсса	
кулпатирттан	ниттихъал		капитал	

укун	ишла	булларча,	 тамансса	
бигьашиву	хьунссия.	Ва	сипталу-
щал	жу	пикрилий	буру	АьФ-лул	
президент	Владимир	путиннуйн	
бувккун,	паччахIлугърал	Думалул	
Федерал	Мажлисрай	ххалбигьин.	
Муниннингу	жунма	цинявннан	
аьркинссар,	ва	даву	дузрайн	дуккан	
даншиврул,	цачIуну	ва	бавкьу-
ну	зун.	ттул	пикрилий,	 	жу	гьаз	
бувсса	ва		масъалалия		ялув	кIицI	
лавгсса	кулпатирттан	хъунмасса	
хайр	хьунссар	тIий	ура,	-	увкунни	
Сергей	Вострецовлул.	Ванал	був-
сунни		 	Аьрасатнал	региондалий	
цуппа-ца	чIяву	оьрчIру	бусса	кулпат	
аьрщарал	масъалалул	щаллу	бувну	
бакъашиву.	Мукунма	ванал	кIицI	
лавгунни	чIярусса	аьрщив	душиву		
ишла	къадуллай,	хайр	къаласлай,	
авадансса	заллухъруннал	цалашив-
рий		дацIан	дурну.	

-	ларгсса	шинал	жул		партиялул	
хIарачатрайну	цаппаравасса	чIяву	
оьрчIру	бусса	кулпатру	аьрщарал	
масъаларттал	дузал	хьуссар.

Цанни	ми	аьрщив		зун		мюхтаж-
миннахьхьун		дулун	къабучIисса,	

-	увкунни	Сергей	Вострецовлул.	
	Анварбаг	Кьадиевлул	 був-

сунни	 	 ниттихъал	 капиталда-
нул	ялув	хIасул	хьусса	сипталул	
хIакъираву	пятигорскалия	бай-
бивхьуну,	Ставрополлал	крайрайн,	
Къабардин-Балкьарнавун,	 Ух-
ссавнил	АьсатIиннавун,	ингушнал	
ва	Чачаннал	республикарттайн	ва	
Дагъусттаннайн	бияннинсса	авто-
пробег	дуршиву.	

-	жу	бивсса	регионнайсса	агьали	
ва	сипталущал	рязий	хьунни.	Ци-
нявннан	кIулсса	куццуй,	цIанакул	
щалва	билаятрай	захIматсса	эко-
номикалул	 тагьар	 дур.	жулла	
хIукуматрай	хъинну	лащинсса	бур	
оьрчIан	булайсса	пособие.	Хаснува	
шяраваллил	кIанттайсса	кулпатирт-
тан,	мукун	ниттихъал	капитал	ишла	
буллансса	сант	дузал	хьурчан,	хъун-
масса	мюнпат	хьунссия.	2007-2014	
шиннардийсса		ниттихъал	капитал	
ишла	баврил	хIакъираву	дурсса	
хъиривлаявурттал	хIасиллайн	був-
ну,	жул	партиялун		пикри	хьунни	
му	мюнпат	хьунну	ишла	бувансса	
чаранну	буван,	-	увкунни	Анварбаг	
Кьадиевлул.	

Ванал	кIицI	лавгунни	ва	пар-
тиялул	укунсса	кулпатирттал	чIарав	
бацIаву	мурадрайсса	 сиптарду	
цаймигу	душиву,	мигу	хIурхIацIакул	
цаннил	хъирив	ца	дузрайн	дуккан	
дувансса		хIарачат	буллантIишиву.	

Ниттихъал капитал 
мюнпатну ишла дуллан
Март зурул 3-нний МахIачкъалалив «дагестан» РиА-лул ре-

дакциялий ва ххуллухсса пресс-конференция хьунни АьФ-лул 
ПаччахIлугърал думалул депутат, Аьрасатнал захIматрал партиялул 
вакил Сергей вострецовлул ва дагъусттаннайсса Аьрасатнал захIматрал 
партиялул отделениялул председатель Анварбаг Кьадиевлул.

ПатIимат РАМАЗАновА

Аьрасатнал	машгьурсса	по-
литик	Борис	Немцов	оьр-

мулуцIа	уваврил	хIакъираву,	оьрус-
нал	цала	тIийкун,	так	курчIилма	
ливчIхьунссар	ссихI	къадурксса.	
Агьалинал	граждан	позиция	бу-
шиву,	 цалвамур	пикри	бусаву,	
гьай-гьай,	ххуйри.	лявкIунунияр	
сивсуну	хъинни.	Дуниял	сивсу-
миннал,	ванийн	вари	тIутIиминнал	
дакъанугу,	агьали	чантI	учавриву	
хайр-мюнпатри	бусса.	

	телевизорданувух	бусаннин,	
социал	сетирдай	ччяни	ппив	шайхха	
хавар,	ттунгу	гавацIана	«Фейсбу-
края»	бавунни	Москавлив,	шагь-
рулул	дязаннив,	хъинну	сивсуну	(!)	
оьрмулуцIа	увшиву	оппозиционер	
Борис	Немцов.	ГацIана	коммен-
тариягу	чирчуссия:	«МахIатталла!	
лагмара	видеонаблюдениярдал	
бакIу	дусса	Васильевский	спускрай,	
Москворецкий	ламуй!	Сивсусса	
преступление!».	

Хъирив	кьинирив,	Борис	Нем-
цов	ивчIаврил	хIакъираву	Аьра-
сатнал	Следственный	Комитетрал	
официальныйсса	вакил	Владимир	
Маркиннул,	му	даву	«исламрал	
экстремистътурал	дуршиврул	вер-
сиягу	ххалдигьинтIиссар»	учайхту,	
Маркиннуйн	канихьхьун	дирир-
мур	итадакьинуксса	ссибивзуна.	
итадакьирчагума	ттулва	телеви-
зоръя	гъагъантIисса,		цува	Маркин	
иривну	кьутI	учин	бюхъарчагума,	
«ттукку	къабирияйхьукун	кIили	
даттаврил»	хаваргу	хьунссия,	навагу	
суд-диваннайх	къай-къайтIи	буван-
ссияв	СК-лул	официал	вакилнайн	
хIусутну	ка	гьаз	даврихлу.	

Силисттачитурал	бусласиму-
нийн	бувну,	Немцов	оьрмулуцIа	
аврил	багьана	хьуну	бикIан	бюхъай	
тIий	 бур	му	парижлив	 «Шар-
ли	Эбдо»	журналданул	 зузалт	
литIаврил	хIакъираву	Немцовлул	
кьянкьасса	тарап	дугьаву,	му	даву	

дащуй	дишаву.	Гьуя,	буттай,	цума	
ия	ми	журналистътал	литIаврия	
рязийсса?	Экстремистътал	мукунми	
кьатI	буллай	бухьурча,	МиД-рал	
хъунама	лавров	лавгссияхха	Аьра-
сатнал	делегациялул	бакIчийну	
парижливсса	маршрай	 гьуртту	
хьун.	Чачаннаву	ва	Дагъусттаннай	
хасну,	бусурман	республикардай	
МухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	кари-
катурарду	рищаврийн	къаршийсса	
маршру	ва	митингру	дуварчагу,	
парижлив	журналистътал	кьатI	
баврия,	оь	экьилагаврия	ххарисса	
цукIуйгу	акъануккива.	

тIайламур	бусан,	на	Борис	Нем-
цов	ххирану	ивкIсса	инсан	бакъара.	
Амма	махIатталну	бивкIра	Нижего-
родскаллал	областьрал	губернатор-
ну	зузисса	чIумал,	му	ниттищал,	кул-
патращал,	оьрчIащал	кIива	къатта	
бусса	секциялий	яхъанай	усса	ур	
тIисса	хавардания.	Аьрасатнаву	сек-
циялий	яхъанахъисса	губернатор	
ца	му	акъа	цама	ивкIшиву,	ушиву	
ва	икIантIишиву	къакIулли.	Агана	
жулва	«яру	бахIлай»	ивкIхьурчагу	–	
къакIулли.	КъакIулмур	къакIулли.	

На	либералтурайн	иман	дир-
хьумургу	бакъара.	Амма	оьлу	бив-
зунни,	хъинну	кьурчIи	бивзунни	
чIявуссаннан	оьлугу,	кьурчIигу	бив-
змур:	билаятрал	вице-премьерну,	
губернаторну	зий	ивкIсса,	цIанил	
биялагу	 бусса,	 кутакгу	 диялну	
цIакьсса	политикгума	Москавуллал	
дязанниввагу	(!)	урувччуну	акъар.	
Гьанулун	ласунсса,	 хIуччардугу	
ххишалану	цIакьсса	версиярду	ва	
вариантру	цайми	дунура,	«исламрал	
экстремистътурал	кьисас	ласаврил»	
версия	цIакь	дуван	ччиссагу	бур.	
Дунияллий	яла	оьккимур	затрив	дур	
тIайлашиву	дакъашиву.	

яхъанангу,	зунгу,	захIмат	бул-
лангу,	ххари	хъанангу	дахчилачимур	
дур	–	тIайла	дакъашиву.	

Ххирану	икIу,	къаххирану	икIу,	
щийн	амру	бувну	щил	утарчагу,	
лавмартну	увтунни	машгьурсса	
политик	билаятрал	хъуншагьрулул	
майданнив.	Сайки	майданнив!	Цал	
уттигу	исват	хьунни	яхI	бакъултран	
ва	дуниялгу	майдан	душиву!

ЯхI бакъултран дуниял 
майданни

Ттулмур пикри

Пресс-конференция

имара САидовА 

Ва	партиялул	вакилтурал	хьу-
набакьаврил	мурад	бия		ахIвал-хIал	
кIюласса,	ялун	дучIаймур	дакъасса	
кулпатирттал	 	ниттихъал	капи-
тал	цанна	къулайну	ишла	даврин	
хас	бувсса.	Дагъусттаннайссагу,	
Ккавкказуллал	регионнайсса	кул-
патирттал	тагьаргу	ххалдиргьуну,	
вайннал	маслихIат	ккавккунни	му	
капитал		гьар	зуруй	ацI-ацIазарда	
къуруш	ласлай	ишла	дуллансса	
хIаллихшинна	дувансса.

Сергей	Вострецовлул	кIицI	лав-
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***
Вил	чалагъайгу	–	ссихIир,	
Чаргас	яругу	–	ссигъа,	
ЧIарав	бакъанийгума,	
ЧIалачIин	дакъар	виха.	

Нажагь	архIал	бизарча,	
АрхIала	цама	шара:	
Аьрщарая	ссав	хьуну,	
Аьсса-Ххуллийх	ачара!

КъакIулли	вил	мукъулгу	
Цими	дикIайрив	мяъна,	
МикIлачIавай,	ассавай,	
АцIва	жура	шара	на.	

Цанни	вил	иттархъенну	
ляличIину	лахъисса?	
Цанни	миннул	гьарца	липI	
ттул	дакIний	личIлачIисса?	

Агь,	ва	макIрив,	ва	чIихьрив,	
Юхсса	чIихьрасса	макIрив:	
Вих	буруглан	ттуршва	я	
Хъякуну	бур	ттул	дакIний!

ЦIигьил КамалоВ 

***
зурул	симан,	
зурул	симан	–	
МарцIсса	ххуйшиврул	лишан,	
ттун	хьхьурду	чанна	дайсса
Чанна	яру	тти	чуври?	
Чаннаннил	дакI	дассайсса
ттюнгъасса	мурччив	чуври?	
ХIавчIссияхха	жува	баргъ,	
яргсса	тIинттавун	бучIлай.	
ХIарчIссия	магьлул	хьхьурду,	
зурул	чанналух	занай.	
Щюллисса	вацIлул	ххютуй
Щаращул	дюхлулущал	
ХIавчIссия	вищал	оьрму,	
ХIавчIссия	на	талихIгу.	

Уттирив	паракьатну	
Ура	зурулух	занай,	
Ккулла	бивтсса	чилану	
ДачIра	хьуну	дакI	личIлай.	

рамаЗан рамаЗаноВ 

Щюлли къурув 
Ххяххабаргъ.	
Неххал	зума.	
Хьамаран	бивчу	щатIив.	
ттул	«хьурдайгу»	кIюрххилва	–	
Дуллай	кIяласса	тIутIив.	
Щюлли	къур.	
Дюхлул	къатта.	
зурзу	тIий	–	урттуй	чани.	
КIункIу	тIий	мурчал	хъирив	
лухIицIансса	хаятIив.	
Арх	мабуцав.	
Аглан	хьу,
лагмава	къурних	бургу,	
ОьрчIнийсса	жула	тIуркIу	
лабивкIун	буссар	шикку.	
Агь,	чунмайра,	
Чунмайра,	
Чаннасса	хиял	кунма?	
Нагу	вичIан	най	ура,	
Бургъилух	вирхху	куна!
БачIва	шай	щюлли	къургу,	
Бакъани	бакIххуй	шикку.	
ДакI	чаннал	дуцIинтIиссар,	
Ккаккарча	архнувагу.	

Сулайман ЧугуеВ

***
Агь,	хьхьунил	ххуйшиву,	цIурттал	яргшиву!
Гьавасрал	тIуркIу	бур	кайп	хьу	дакIниву.	
ттул	чурххайх	бивщунни	виясса	хIукъу	–	
ХIавчIссаксса	хьуннахха	шарабрал	къукъу.	

ттул	мурччай	ливккунни	вил	ччаврил	зурзу,	
Ххябувккун	лавгунни	хIаярал	гьухъа,	
жуйхва	кай-кай	хьуну	куклусса	кувку,	
Караматрал	чIануйн	бивтунну	ккуру.	

Арцул	хъазам	шюшлай	–	зурул	чанигу,	
Ччанавкку	кIизувух	–	хьхьунил	дюхлугу,	
Ва	щалла	дуниял	–	инагу,	нагу,	
Гьарзадрал	мяънагу	–	ца	вил	мукъуву.	

КаЗбеК маЗаеВ

На увкIра вичIан 
Вана	увкIра	на	вичIан	
КьурукIинтнил	дякъивух.	
Цанна	ина	кьабивкIсса,	
КьарчIгу	бивкIун,	бухкIуллух?	

Ваксса	хIаллай	вих	луглай,	
Дуниялгу	кIурчIуну,	
Вана	увкIра	на	вичIан,	
так	ца	вийн	хьул	бивхьуну.	

Агь,	миннатри,	пиш	уча,	
Ухху	уча	къатлувун,	
ина	нузкьун	лакьирча,	
лакьинссар	ттун	дуниял.	

ттул	хасият	оьрчIалли	–	
Хъяврин	ан	бигьассара;	
Ххирассара	увкуну,	
лажинни,	ува	хъяврин.	

ява,	акъара	на	вихь	
Ччанши	тIий	нава	гужрай,	
так	чурххайн	хIал	бучIаннин,	
Дува	ттухь	шанна	жуав.	

Нава	ччан	къахьурчагу,	
Учинна	вихь	барчаллагь,	
Агьанна	ттигу	ххуллийн,	
луглай	ттула	кьисматрах.	

Миннатри,	так	гьархьхьуну	
Марутара	ттуйн	ттиликI,	
ина	ттиликI	дулурча,	
ттул	дакI	оьтту	дуцанссар.	

Вана	увкIра	на	вичIан	
Кьуру	кIинтнил	дякъивух,	
Цанна	ина	кьабагьсса,	
КьарчIгу	бивкIун,	бухкIуллух?	

хIаСан КIурухоВ 

Магьрал хъаралу 
лича,	маркIачIан	чIун,	
Дунъяллийх	лича
ЦIусса	накьич	дусса
ЦIаннал	халича!

Ва	хьхьу	-	къувлул	шану,	
Марчгу	–	кIаралу,	
Бачу,	дус,	бацIанну	
ЦIурттал	гъаралу.	

Бачу	чул	буванну	
ЦIан	хьхьунил	шаний,
Бачу	бакI	дишинну	
Мурчал	кIараллий.	

Гьархьхьуну	ссав	марцIри,	
ЦIубарзгу	лагьри,	
ЦIусса	урттувунгу	
зизлай	бур	магьри.	

Бачу	кIучI	хьуннуча
Магьрал	хъаралу,	
Бачу	бацIаннуча	
ЦIурттал	гъаралу!	

руСлан башаеВ

Ччаврил бусала
Кьавкьун	лавгссар	чай	тIар	

лагма	халкьуннал
Вин	ттух,	ттун	вих	хьусса	эшкьилул	кьулла.
Мавих	шара,		кьавкьун		гьич		къалагайссар,
так	нажагь	хатIалий

	къявхъ	чин	бюхъайссар.

Вил	ва	ттул	ччаврил	къур	
ччувччунни	чай	тIар.

Му	къурдарав	утти	лачIа	къашай	тIар.
Вих	машав,	му	ччуччин

	гьич	къабюхъайссар,
Къурагьшиву	щуну,	лагь	хъун	бюхъайссар.

левкьссар	чай	тIар	жула	
цIакьшиврул	къала.

Вих	машав,	къачайссар	мукъул	бакъара.
КъахIура	буккайссар	къала	бигьану,
ХIакьсса	ччаврий	бивзун	бухьурча	гьану.

Вил	эшкьи,	ттул	ччаву	ссавнил	биялар,
Буллайнма	бикIийча	мунил	масала.
ттухьхьун	вила	ччаву	ина	дулайни,
ЦIунил	цачIун	хьуссар	Мажнун	ва	лайли.

Вил	ччаву,	ттул	эшкьи	аьшукьнал	кьиссар.
БитантIисса	манзил	миннул	лахъиссар.
жува	бухлавгун	махъ,	занначIан	дирну,
личIантIиссар	абад,	кьимат	къаливну.

даниял магьдиеВ

Ялугьлай уссияв
ялугьлай	уссияв	хьхьунил	дюхлулий,
Вищал	хьунаакьин	мурхьирдал	дянив,
Ххарину	уссияв,	ххира	данна	тIий,
иттала	къалагай	вил	ххаллил	симан.

Цаннихь	ца	щурщулий	бия	чIапIивгу,
ттул	лагма	зурчIай	тIий,	

кIюласса	къяртрай,
ттуруллавух	гьузуй	най	бия	барзгу,
Чани	зурзу	буллай	пахъ	багьсса		къатIрайх.

Дахьа	баллай	бия	ххялтIа	цIаннава
лелуххул	балайгу,	бюхханну	тIисса.
РатIув	чIара	нехгу,	чарттаву	къавтIий,
Макьан	дуцлай	дия	ахир	дакъасса.

Архния	кIюласса	чаннал	ща	хьуна,
Хьхьу	къуртал	хьушиврул	барашин	дуллай,
На	ялугьлай	уна	бат	хьуна	барзгу,
липI	куну,	левщуна	чанна	цIукугу.

зана	дан	къашайсса	тай	интнил	хьхьурду
Цикссагу	гьан	дурссар	ахъавух	занай,
Цирив	ца	тIааьнсса	эшкьилул	марчгу
тIуркIутIи	бувссар	на	кьюлтIсса	асардайх.

Аьйгу	цукун	дави	къабувкIсса	душний,
Чани	хьуннин	цихва	ялугьи	увсса,
Га	сававнуяхха	на	аслай	ивкIсса,
Гакссара	тIааьнсса	хьхьурду	ххал	дурсса.

Сулайман муСаеВ

Вил кару
лагабургъил	тIинттал	мусил	гъаралу
Вил	исвагьи	кIисри	бур	уртту	дурчIлай,
интнил	гьаваслансса	щюлли	макьанну
Гай	щюлли	синттая	экьигьан	дуллай.

лагабургъил	цIарай	бур	кIункIур	щарай,
ялув	къиссу	буллай	дур	кьалакьигу.
Вил	магьирсса	кIисри	бур	

ххункIру	буцIлай,
Гурсундалул	кунна,	дишай	накьичгу.

Баргълагавал	чулух	щюлли	зунттул	хъачI	–
МаркIачIан	дуркIукун,	цув	цIан	ларгунни.
КIа	хъачIнил	махъ	лархъун

	банавшасса	кIач,
Бургъил	циняв	муси	кIийх	лариртунни.

На	мискин	къаара	дакъахьу	мусил,
КIунттиву	дуссаксса	вил	кIукIлу	кару
(я	ттул	заллу,	вайннул	тIааьншиву	цир!),
Вил	иминсса	кару	–	хияллал	хъару.

«Вил симандалул чаннал»
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Лажин хIадур дурссар
 Бадрижамал  аьЛиеваЛ

Дарбантуллан 2000 шин

Фестиваль-смотр	сакин	дурну	
дия	АьФ-лул	Культуралул	мини-
стерствалул,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалул,	Республикалул	
Халкьуннал	творчествалул	къат-
лул,	Миллатрал	библиотекалул	
МахIачкъала	шагьрулул	 адми-
нистрациялущал	ва	Культуралул	
управлениялущал,	ДР-лул	жагьил-
турал	иширтталсса	байсса	мини-
стерствалущал	цачIуну,	республи-
калул	муниципал	сакиншиннардал	
гьурттушиврийну.	

	Смотрданул	лагрулуву	хьунни	
Аьрасатнал	халкьуннал	культуралул	
«Этноподворье»	цIанилусса	выстав-
ка.	Муний	ккаккиялун	дирхьуну	дия	
хьхьичIарасса	экспонатру,	ичIура	
ишла	дуллай	бивкIсса	кьай-кьуй,	
матахI,	миллатирттал	лаххия,	лу-
ттирду	ва	м.ц..	Выставкалий	бюхъ-
лай	бия	миллатирттал	дукрардал	
тIин-тIааьн	ххалбувангу.	Ккаккан	
дунни	концертрал	хъуннасса	прог-

Циняв гьунарду - 
ца майданнив
дарбантуллан 2000 шин шаврил лагрулуву, 2015 шинал 

хьунадакьинтIисса му юбилейрал хьунийн, республикалий 
дуллай бур цикссагу давурттив, щаллу дуллай бур хъунисса про-
ектру. Ца мукунсса даву хьунни вай гьантрай МахIачкъалалив Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса Миллатрал библиотекалувугу - Регионнал 
дянивсса этнокультуралул смотр - Аьрасатнал халкьуннал аслийсса 
культуралул центрдал.

раммагу.	Байрандалувух	гьуртту	
хьунни	МахIачкъалаллал	шагьрулул	
искусствалул	9-мур	школданул	чIава	
художникталгу.

Фестивальданийн	бувкIунни	
ДР-лул	Халкьуннал	 	Мажлисрал	
председатель	Хизри	Шихсаидов,	
ДР-лул	культуралул	министр	зарема	
Буттаева	ва	м.ц..

	Шикку	 махъру	 лавхъунни	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу,	Республикалул	Хал-
кьуннал	къатлул	директор	Марита	
МухIадовал,	ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министр	заур	Кьурба-
новлул.

		Фестивальданувух	гьуртту	хьун-
ни	республикалул	шагьрурдаясса	ва	
районнаясса	фольклорданул	кол-
лективру,	Къарачай-Чаргаснал,	Ча-
чаннал,	ингушетиянал,	Къабардин-
Балкарнал	республикарттаясса	
творчествалул	коллективру.

	Культуралул	аралувусса	уртакь-
шиврийсса	зузаву,	ва	фестивальда-
нул	сакиншинначитурал	пикрилийн	
бувну,	хъанахъиссар	миллатирттал	
дянивсса	нахIушиву,	паракьатшиву	
дуруччаврил	ца	ххуллуну.	Ухссав-
нил	Ккавкказуллал	инсантуран	
му	хъинну	ххуйну	бувчIлайгу	бур.	
Мунияту,	щаллу	дуллайгу	бур	цачIу	
художествалул	ва	творчествалул	
проектру,	миннуйну	щаллу	буллай	
бур	ва	аралувусса	«культуралул	
диалогру».	Хъуннасса	агьамшиву	
дур	вай	проектру	щаллу	давривух	
гьурттуну	чIявусса	жагьилталгу	
бушиврул.	Ва	кьинисса	тамашачиту-
равухгу	бия	цикссагу	жагьилтал.

	

Мунивух	 гьуртту	 хьуну	 бур	
АьФ-лул	 президентнал	 Ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	Федерал	
округрайсса	 вакилнал	кумагчи	
Алексей	 Семенов,	 АьФ-лул	
президентнал	 СКФО-райсса	
вакилнал	аппаратрал	виваллил	
политикалул	масъаларттал	 де-
партаментрал	 советник	Мария	
Строганова,	ДР-лул	культуралул	
министр	зарема	Буттаева,	ДР-
лул	печатьрал	министр	Азнаур	
Аджиев,	 ДР-лул	жагьилтурал	
иширттал	министр	заур	Кьурба-
нов,	Дарбант	шагьрулул	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу	
Сави	Ханукаев	ва	цаймигу.

Азнаур	Аджиевлул	 бувсун	
бур	юбилейрайн	 хIадур	 хъана-
хъаврил	иширттавусса	информа-
циялулмур	щаллушиннарацIун	
дархIуми	 давурттая.	 Байран-
далуйнсса	 хIадуршиннаравух	
жагьилтал	 хIала	 баврия,	 мин-
нащалми	давурттая	бувсун	бур	
заур	 Кьурбановлул.	 зарема	

Февральданул 27-нний Пятигорскалий,  АьФ-лул Президентнал  
ухссавнил Ккавкказуллал Федерал округрайсса вакилнал 

хъиривчу Михаил ведерниковлул каялувшиннаралу, хьуну дур 
дарбантуллан 2000 шин шаврил юбилейрайнсса хIадуршиннаран 
хас дурсса совещание. 

Дарбантуллал 
юбилейрал хьунийн

Буттаевал	бувсун	бур	Дагъусттан	
Республикалул	властьрал	орган-
ну	цукун	хIадур	хъанай	буссарив	
ва	иширайн.

-	Дагъусттан	Республикалул	
Культуралул	министерствалул	
хъуннасса	 даву	 дуллай	 бу	ссар	
Дарбант	шагьрулул	юбилейрайн-
нин.	ЧIяру-чIярусса	мероприя-
тиярттал	ккаккан	дувантIиссар	
цуксса	авадансса	ва	ранг-рангсса	
дуссарив	Аьрасатнал	 халкьун-
нал	 миллатирттал	 культура,	
халкьуннал	 творчество.	Дуван	
дакIнийсса	давурттаву	агьамсса	
кIану	 бугьлагьиссар	Дагъуст-
таннал	 ва	Дарбантуллал	Куль-
туралул	 кьинирду	парижлив	
даврил.	 Сакиншиннарал	 дав-
рийн	 багьайсса	 масъалартту	
жу	щаллу	буллай	буру	АьФ-лул	
Культуралул	 министерствалу-
щал,	ЮНеСКОлул	иширтталсса	
бувайсса	 Аьрасатнал	 Феде-
рациялул	Комиссиялущал,	 му	
Комиссиялул	Да	гъусттанналмур	

отделениялущал,	Дагъусттаннал	
материальный	 бакъасса	 куль-
туралул	 ирсирал	 комитетра-
щал,	ЮНеСКОлул	Аьрасатнал	
Федерациялул	парижливсса	
Муданмасса	Вакилханалущал	
цачIуну,	 -	 бувсун	 бур	 зарема	
Ажуевнал.

	Гихунмай	мунил	бувсун	бур	
Дагъусттаннал	Кьинирду	па-
рижлив	 даврил	 хIукму	 хIадур	
бувну	 бушиву	ДР-лул	Культу-
ралул	министерствалул,	бушиву	
сакиншиннарал	 комитет,	 зузи	
группа,	дуллай	бушиву	выстав-
ка,	 концертрал	программа,	 су-
венирдал	 продукция,	мукунна	
печатьрал	продукция	ва	цамургу	
хIадур	даврийн	дагьайсса	сове-
щаниярду,	АьФ-лул	Культуралул	
министерствалущал	дачин	дурну	
душиву	субсидияртту	итабакьав-
рищал	дархIусса	давурттив.	

ЧIал	 къавхьуну	парижлив	
най	 бусса	 бур	 сакиншиннарал	
комитетрал	 вакилтал,	 цаппа-
расса	 масъалартту	щаллу	 бу-
ван.	Цирда	Кьинирдурив	дуван	
дакIний	 бусса	 бур	 ва	 шинал	
ахирданий,	 декабрь	 зуруй,	 му	
кьинилия	мяълумну	кIул	 хьун-
ссар	вай	парижлия	махъунмай	
бувкIукун.						

	ДР-лул	культуралул	министр-
нал	 ялагу	 бувсун	 бур	 дуван	
дакIнийсса	цаймигу	давурттая:	
дунияллул	халкьуннал	дянивсса	
халкьуннал	музыкалул	фести-
валь	«Каспий	–	берега	дружбы»	
(июнь	 зуруй),	 дунияллул	 хал-
кьуннал	дянивсса	музыкалул	фе-
стиваль	«зори	Дербента»	(июль	
зуруй),	 балайрдал	 халкьуннал	
дянивсса	фестиваль	«европа	–	
Россия	–Дербент	–	Азия»	(август	
зуруй).	Мукунна	миллатрал	му-
зыкалул	культуралул	фестиваль-
кросс	«Созвучие»,	Дарбантуллан	
2000	шин	шаврин	хасну,	рирщус-
са	суратирттал	выставка,	мукун-
на	чIярусса	цаймигу	давурттив.	
зарема	Ажуевнал	 бувсун	 бур	
къалалул	чIиртту	 лайкьсса	 да-
ражалийн	буцлаци	сса	давурттив	
ва	шинал	 августрал	 дязаннив	
бияннин	дурну	 къуртал	 дуван	
дакIний	бушивугу.

Марита	Велихановнал.
	Гихунмайсса	ихтилатраву	ва-

нил	кIицI	лавгунни	культуралух	
ва	искусствалухсса	паччахIлугърал	
чулухасса	ургъилгу	къачIивисса	
бушиву,	кьамул	бувшиву	«Основы	
государственной	культурной	по-

Аьрасатнал халкьуннал ирс 
буруччаву мурадрай
Февральданул 26-нний дарбантлив тарихрал-архитектуралул ва 

художествалул музей-заповедникраву хьунни «Государственная 
культурная политика по сохранению многообразия и самобытности 
культур народов России» цIанилусса конференция. Му хьунни дунияллул 
халкьуннал дянивсса культуралул ва тарихрал «дербент на перекрестке 
цивилизаций» фестивальданул лагрулуву, цувгу хас дурсса дарбантуллан 
2000 шин шаврин.

литики»,	Дагъусттан	Республика	
хьхьичIуннай	давриву	культуралул	
бугьлагьисса	кIану	ккаккан	бувну	
бушиву	«Человеческий	капитал»	
приоритет	проектраву,	Республи-
калул	БакIчинал	сипталийн	був-
ну,	муниципал	сакиншиннардаву	
тIивтIушиву	Аьрасатнал	Халкьун-
нал	аслийсса	культуралул	центрду.

	Аьли	ибрагьимовлулмур	их-
тилат	бия	Дарбантуллал	тарихрал	
ва	культуралул	ирсирал	объек-
тру	буруччавриясса.	Мунал,	му-
кунма,	бувсунни	шагьрулул	кIицI	
лаган	 нани	сса	юбилейрайнсса	
хIадуршиннарая,	мунил	хьунийн	

дуллалисса	давур	ттая.	Ванал	оьв-
кунни	халкьуннал	канил	пишардал	
усттартурайн,	цалла	давурттив	
Нарин-Къалалий	дикIантIисса	
выставка-продажалий	дишин.

		жамиля	Дагъировал	бувсунни	
Дарбантлив		дунияллул	культурар-
дал	ва	диннал	Дагъусттаннал	музей	
баврия.

	 	 Мариян	 МахIаммадова-
Чалабовалмур	доклад	бия	Аьра-
сатнал	халкьуннал	аслийсса	культу-
рардал	Центрдал	хьхьичI	бавцIусса	
масъаларттаясса,	миннул	гихун-
майсса	ххуллурдаясса.	Ванил	цилва	
докладраву	кIицI	лавгунни	ми	Цен-
трдавасса	чIявуминнуву	жагьилтал	
хъунмасса	гъирарай	багьну	бушиву	
миллатирттал	къавтIавурттахун,	ба-
лайрдахун,	миннул	хъуниминнаягу	
хъар	хъанай	бушиву	чIявусса	зат-
ру,	анжагъ	къавтIаву	дишаврийну	
щаллу	къавхьуну,	миллатрал	ко-
стюмрал	тарих	лахьлай,	балайлул,	
къавтIаврил	хьхьичIавасса	элемен-
тру	цIулаган	буллай	дуллалисса	
давурттайну.

	 Гихунмай	Аьрасатнал	 хал-
кьуннал	 аслийсса	 культуралул	
центрдал	каялувчитурал	бунни	
ихтилатру	цалла	дуллалисса	да-
вурттаясса,	 хьунадакьлакьисса	
захIматшивурттаясса.

	 	Ва	батIаврил	ахирданий	ци-
нявппагу	бувккунни	музейравух.

			Конференция	сакин	бувну	бия	
Аьрасатнал	Федерациялул	Культу-
ралул	министерствалул,		Дагъусттан	
Республикалул	Культуралул	мини-
стерствалул,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул,	Дарбантуллал	тарихрал-
архитектуралул	ва	художествалул	
музей-заповедникращал	цачIуну.	

Мунивух	 гьурттушинна	дун-
ни	АьФ-лул	президентначIасса	
Культуралул	ва	искусствалул	со-
ветрал	член,	ДР-лул	культуралул	
министрнал	 хъиривчу,	ДР-лул	
Культуралул	Министерствалул	
Республикалул	Халкьуннал	твор-
чествалул	къатлул	директор	Марита	
МухIадовал,	музей-заповедникрал	
директор	Аьли	ибрагьимовлул,	
«первая	галереялул»	директор	жа-
миля	Дагъировал,	Азирбижаннал	ва	
табасараннал	театрдал	директортал	
ядулла	Гьашимовлул	ва	Аьлимурад	
Аьлимурадовлул,	искусствоведтал	
татьяна	петенинал	ва	Мариян	
МахIаммадова-Чалабовал	ва	мукун-
ма	чIявусса	цайминналгу.	Мукунма	
гьуртту	 хьунни	республикалул	
шагьрурдал	ва	районнал	культу-
ралул	управлениярттал	бакIчитал,	
миннавух	–		Ккуллал	райондалул	
Культуралул	управлениялул	хъун-
мур	Марина	ибрагьимовагу,	махъ-
сса	ппурттуву	жулла	республикалий	
тIивтIусса	Аьрасатнал	халкьуннал	
аслийсса	культуралул	центрдал	

бакIчитал,	пишакарталгу.	
Ва	конференция	бачин	бувну	

бия	Марита	МухIадова.
-	ХIакьину	жува	нахIакьдан	

бакъару	Дарбантлив	хьусса.	жунма	
бувчIлай	бур	культуралул	аьдатру,	
Дагъусттаннал	ляличIишиву	ва	Дар-
бантуллал	культурардал	чIярушиву	
дуруччин	жуйвасса	бурж	бушиву.	
ХIакьину	жулва	цинявнналвагу,	
гьарцаманалгу	буржри	хъиннура	
хъуннасса	жаваблувшиннаращал	
бурган	аслийсса	культура	дуру-
ччаврихгу,	уттизаманнул	культу-
ралул	 суккушиннарахгу.	жура	
культуралул	политика	сакин	дурсса	
куццуя	хъар	хъанахъиссар	жулла	
даврил	хIасиллугу.	жущава	шаймур	
буван	аьркинссар	культуралулмур	
политика	общество	хьхьичIуннай	
дачаврил	махъсса	вайми	ххуллурдал	
двигательну	хьуншиврул,	-	увкунни	

др-лул  Культуралул  
министерствалул 

республикалул  
Халкьуннал  творчествалул  

къатлул  директор 
марита  мухIадова

михаил  ведерниковЗарема Буттаева

Ккуллал  райондалул 
 Культуралул  управлениялул  

хъунмур 
 марина  ибрагьимова
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Аьпалул махъ

Аьпа абадми

Вай	гьантрай	90	шин	хьунтIиссия,	цилла	чIумал		хъин-
ну	сийлийсса,	Ккуллал	колхозрал	председатель	ХIажиев	
МахIаммад-ХIажинан.

Ккуллал	шяравугу	тара	чIумал	
учала	бикIайва,	«жяматрал	

тур	варсулли,	амма	рищурча,	тур-
лил	баймургу	байссар»,	 -	тIисса.	
Ва	учалалул	мяъна	МахIаммад-
ХIажинангу	личIийнура	дурчIуну	
дия.	

Ниттия	 Аьйшатлуя	 ва	 бу-
ттая	ХIажиная	дарсну	 ларсун,	
ванан	оьрчIнияцIава	бувчIуну	бия	
нахIусса	мукъулгу,	агьалинащал-
сса	хIалимшиврулгу	караматсса		
гуж,	хаснува	ванан	бувчIуну	бия	
каялувчинал	давриву	жяматращал	
дакIнийхтунусса	дахIаву	душиврул	
кьимат	цуксса	агьамссарив.	

МахIаммад-ХIажи	 хъинну	
дахIаву	дуну	зун	икIайва	жяматра-
щал,	дуван	аьркинмунил	хIакъираву	
миннащал	маслихIат	 ккаклай,	
цIухлай	икIайва.	Гьич	анавар	къа-
уккайва	цумацагу	инсан,	цала	зуза-
ла	зия	ан,	кьюкьин	ан.	

На	махIаттал	хьуссара	ванал	
ссавурданий,	дакIнил	аваданшив-
рий.	Ца	чIумал,	 выходной	дан	
буттал	шяравун	Ккулув	лавгун	
уну,	укунма	ссалам	булуннача	тIий,	
МахIаммад-ХIажинал	кабинетра-
вун	гьаз	хьура.	Акъарив,	кIихунгу	
увкIун,	цачIана	къаучIарчан	вагу,	
ХIасангу	лап	къаччан	бивкIун,	ттуйн	
биллантIиссия,	«да,	ина	ваччиричу-
равкьай,	ккуличурав»,	тIий.	Юхсса,	
дакI	хъун	хьуну	жу,	колхозниктал,	
сан	къабай	хьуну	урав?	–	 тIий,	
хъярчругу	буллай,	дяъвантIиссия.	
КьутI	куну	нузайн,	увхра.	Ца-кIия	
инсангу,	цува	МахIаммад-ХIажигу	
ихтилатирттай	бия.	

-	Гьа,	зухун	къаахчиннача,	яла	
ухханна,	-	куну	зана	хъанан	ивкIра.	

-	Да,	ци	тIий	ура	ина?	Му	ци	
махъри,	ухху,	-	куну,	цува	столдануха	
ивзун,	уххан	увунна	на.	

-	Гьу,	зулла	даву	дуллалира,	на	
укуна	ссалам	булунъяв	увхссача,	-	
тIий	ура.	

-	Ва	ци	тIий	урикьай	да!	На,	гиха	
фермардая	увкIун,	нарядгу	дуллуну,	
укунма		ихтилатрай	буссияв,	-	тIий	
ур	МахIаммад-ХIажи.	–	Ци	зий	бия	
Ваччи?	Бусласу	хаварду.	

Цакуну,	ттярх	чин	дурну	нузгу	
тIиртIуну,	цIухху-бусу	бакъана,	
ув	ххунни	ца	яттихIухчу.	ттянг	дир-
чуну,	лухIи	ларгсса	лажиндаралгу	
буслай	бия	мадара	бувтун	ушиву.	

-	Да,	МахIаммад-ХIажи,	ва	цири-
кьай	хъанахъисса?	Га	удаманнахьгу	
учав,	вингу	кIулссар	–	бявгъан	къа-
бувсса	мукъурттий,	кIиригу	ивчуну,	
улувкьунни	аьрза	буллай.	

ттувува	нава,	тIайламур	бусан,	
уссияв	вевгу	куну	уккан	анссар,	
«насу,	 гьунттий,	хIан	лялирукун	
ухьхьу»	 учинссар,	 ягу	 участко-
выйнайн	оьвчинссар	тIий.	Агь,	
вил	къаттай,	ва	мукунминнаясса	
акъая.	

-	АцIула,	дус,	анавар	мауккав.	
ЩяикIуча,	му	зад	ххуйну,	инсаннал	
кунма,	жун	бувчIин	бува.	Ва	ца.	
КIилчингу,	вин	бавссарив	увччучу-
нан	ккашилма	чIалан	къаикIайссар	
тIисса	учала?	Ванахха	вингу	мукун	
жу	къачIалай.	КIюрххилссарагу	
къадуркуну,	фермардайх	занай	кка-
шилгу	хьуну,	щяивкIсса	ттул,	увччу-
ну,	хIанттилгу	тIахIни	хьусса	вищал	
цукунсса	ихтилат	бикIантIиссар,	
гьу?	Цукун	бачививав	вил	ва	ттул	
ихтилат?	–	цIунилгу	ганах	уруглайри	
усса.	

ХIухчу,	пикри	буллалисса	куна,	
цал	 авцIуну,	 авцIунугу	ивкIун,	
кIураавну,	хъит	куну	увккун	лав-
гунни.	«Валлагь,	яхI	бусса	адамина	
ухьунссар.	Бюххайсса	ччяни	увку-
мур»,	-	учав	ттухьва	нава.	

-	Цува	учIимари,	зузалар.	Азар-
лий	цал	къадириявай	дирирсса	куна,	
дустуращал	бувтукун,	укун	ччегъу	
куна	чIер-чIер	тIун	икIайссар,	 -	
пиш	тIий	ур	МахIаммад-ХIажи,	

Га хъамаитайма акъая

ттущал	ихтилат	сукку	бан	куна	ттух	
уруглай.	

тIиртIунни	нуз	цIунилгу,	амма	
ва	ппурттуву	пиш-пишгу	тIий,	ув-
ххунниххарч	гава	хIухчу.	

-	Багъишла	итиярч,	дус,	буниял-
ттай	нач	хьунни.	инава	къачирчагу,	
инагу	нава	куна	макьу	дакьин	дурну	
уххива.	Ва	ттуясса	аьчIар,	 -	куну	
столданий	аьракьилул	2	шуша,	
пряникру,	муму-тамур	дирхьунни.	
–	Ччарча	шардату	дукьрахIан	ва	
ччатIгу	ласун	гьанна,	вагу	хъамалу	
ансса	сант	дирирну	дуна.		

-	Да,	ци	тIий	урача,	щяикIу.	На	
хъярчра	буллайсса,	-	ттухгу	уруглай	
хъяй	ур	МахIаммад-ХIажи.	–	ява,	
цалва	къачирчагу,	ва	ттуннияр	вин-
сса	хъамалушинна	дуллай		урча.	

Хъиннура	дакI	хьунав	къакIула,	
манарда	тIий	уна,	шардату	гьарацIи	
дукьрахIанттил,	ччатI,	нисгу	ларсун	
увкIссархха.	Ванийнугума	чIалай	
ия	МахIаммад-ХIажинал	дакIнил	
аьмал	цуксса	ххуйсса,	гивалу	цуксса	
тIивтIусса	буссарив,	цукун	пахру-
ххара	бакъасса,	дакI	хъун	дакъасса,	
укуна,	жува	кунасса	уссарив.	

МахIаммад-ХIажинан	кIула	
цува	ва	къуллугърайгу,	дуни-

яллийгу	абадлий	къаличIантIишиву.	
иш	багьний	кьянкьану	даву	тIалав	
дан,	ца-ца	чIумал	няй-няй	тIий	
цалвамур	бацIан	бангу	ччисса,	
цува	тIайлашиврийн	вихну	ухьурча.	
ттун	хъинну	кIулли	чIиви-кьивисса	
тахсир	хьуну	суд-диваннахун	шя-
равачу	агьний,	МахIаммад-ХIажи	
цукун	хъирив	уккайссияв,	циксса	
дуснакьирттаща	ххассал	бувну,	
барчаллагь	тIутIи	бувссарив.	

КIулли	ххуттава	личлай,	кол-

хозраву	низам	зия	дуллай,	лапра	
лайкь	дакъасса	тIуллу	дуллалими	
цалва	кIанттай	щябитансса	чаранну	
лякъайсса	бивкIшивугу.	

Ца	укунссагу.	Шяраву	бивкIу,	
хъатIи	ягу	цамур	иш	хьунийгу,	
МахIаммад-ХIажи	 архаинну	
къаацIайва.	ХIала	уххан,	чIарав	
ацIан,	кумаг	бан	багьлай	бухьурча,		
хьхьичIминнавух	икIайссия.	

ДакIния	къабуккай.	На	ттулва	
хъунмур	душнин	Бариятлун	хъатIи	
бан	хIадур	хъанахъисса	гьантри	
бия.	БивкIунниххарч	 ттулва	18	
шинавусса,	къашавай	цимирагу	
шин	хьусса	душ	лиана.	Гьалбатта,	
буччарду	душ.	Дуварду	бивкIулул	
циняв	аьдатру.	тти	цири	байсса?	
Ура	щалла	дуниял	ялун	дагьсса	
куна.	лахьхьу-цархьхьу	вирищаргу	
гьаттавух	бивхьуну,	хъатIи	буллар-
ча,	щар	хъянссар,	кьюкьала,	лагьу-
лахъуни!

УвкIунни	МахIаммад-ХIажи,	
душ	буллалиманал	ппу	Гъазищал	
ва	мукунма	кIия-шама	цаймигу	
инсантуращал.	

Буру	ихтилатирттай,	оьрмулуву	
ванияргу	ялттусса	ишру	хьуну,	
бивкIулияр	оьрму	ххув	хьун	аьр-
кинссар,	тIий	хъатIив	зия	къабувсса	
масъалартту	дакIнийн	 	бичлай.	
Душнил	ва	ниттил	тагьар	цукун	
диркIссарив	бусан	захIматри.	Ахир-
гу,	ургу,	уссу	Гьарун,	я	Аллагь,	вил	
дакIнийн	дакI	къалащаннав.	Вин	ва	
иширая	бувчIин	буллан	аьркинши-
ву	дакъар,	инавагума	цайминнахь	
буслайна	ура.	Гьаксса	укун	хьуну	
къахъина.	Хьуну	махъ	ва	зана	бан	
къашайхха.	Утти	дязаннива	 ва	
хъатIи,	мукьцIал	лахъаннин	ягу	шин	

хьуннин	тIий,	махъун	бутлатаву	гьич	
къабучIир.	яла	ци	хьувивгу	Аллагь-
нан	кIулли.	Нану	жува	му	кулпат-
рахьгу,	душнихьгу	бувчIинсса	их-
тилат	бувну,	руцаву,	бала-гьалайрду	
бакъанугу,	ва	хIадуршиннагу	зия	
къадурну,	душнил	ва	оьрчIал	ташу	
зия	къахьунсса	даву	дуван,	тIий,	на	
ассан	увунна.	

пайда	ция,	рязий	хьун	багьуна.	
ияча,	аьпа	биву,	цалва	тIимур	шав-
риягу	ххарину.	

Ца	 цамургу	 иш	 дакIнийн	
къа	був	тун	къабучIир.	Укун	гьар-
цаннай	дакI-лякьа	цIий,	чIарав	
ацIлацIаврищал,	 хъинну	 дакI	
цIимилулсса,	 хьусса	бала-апатI	
цанма	хьусса	кунма	кьамул	бай-
ссагу	ия.	

Ва	дия	1957	шин,	апрельданул	
24,	 ттул	оьрмулуву	хьусса	лухIи	
кьинирдал	ца.	Ккуллал	шяраваллил	
Советрал	председательну	зузисса	
ттул	ппу	Юсуп	ХIасанов	ва	ряха	
ккул,	Ваччав	райсоветрал	сессия-
лийн	най	буна,	ми	бувцуну	нанисса	
автомашина	ххяллуйх		ялавай	нехха-
вун	багьну,	ливтIуссия.	МахIаммад-
ХIажи	Бакреслий	уссия.	Гара	хьхьу-
ну,	цукун	бавссияв	гаксса	ччяни,	
Рамазанов	ХIасаннущал	увкIунни.	
Мукьал	 	яругу	вях-вяхтIи	бувну,	
ссинкьа	тIий	аьтIий	ия	аьпабиву,	
гъалгъа	тIун	къахъанайсса	куна.

-	Ва	ттун	ттула	ппу,	хъунама	
уссу	кунасса	инсанъяхха.	Ва	даврил	
хъунмур	хъаргу	цайнна	ларсун,	ттун	
лахьхьин	буллай,		буслайна,	иш	багь-
ний	кумаг	буллайна	икIайссия.	

яла	жул	дакI	хьунсса	хаварду	
буслай,	кьянкьа	дара	тIий	ия.	

Ца	укунсса	ишираягурив	къа-
бувсун	ацIан	къахьунссар.	Ваппа-
бай,	бияхха	ванан	хъамал	ххирасса.	
Хъамал-дусталгу	ккал	дан	къахьун-
сса	бунуккива.	Райондалийн	гилаха	
увкIсса	хъуна	къуллугъчинал	чара	
бакъа	МахIаммад-ХIажи	ХIажиевич	
цукун	урив	цIуххинтIиссия,	ягу	ца-
щала	хьунаакьинтIиссия.	Ца	мисал.	
Совет	хIукумат	зия	хъанахъисса	гьа-
лак	чIун	дия.	Райондалийн	бувкIун	
бия	МахIаммадаьли	МахIаммадов,	
Айгун	МахIаммадов	ва	МахIаммад	
Айдаев.	

жу,	райкомрал	цаппара	«ста-
рые	кадры»,	ятIувахъай	буру	гай	
тIайла	буклай.	Гьарца	гъалгъалувух	
МахIаммадаьлил:	«ХIайп,	цимийла-
гу	учIанна	куссар,	Саэд	Юсупович	
ва	МахIаммад-ХIажи	ХIажиевич	
ва	ххуллухьгу	къаккавккуна	найра	
усса,	цуксса	къаччан	бикIавивав?»	
«Къахьунххурав	цамур	чIумал	
учIан»	-	чайва.	

Ца	чIумалгу	МахIачкъалалия	
райкомрайн	увкIунни	«Дагправ-
далул»	фотокорреспондент	Федор	
зимбель.	Ванащал	нагу,	райондалул	
колхозирттайх	буклай,	бувкIру	Кку-
лувгу.	«О,	это	же	мой	друг!»	-	тIий	
хъямала	агьунни	МахIаммад-ХIажи.	
яла,	оьвкуну	шофернайн	ва	цала	
заместитель	Муси	Оьмариевлуйн,	
вайннан	аьркиннийн	вайннащал	
зувагу	насияра,	 гьарца	аьркин-
мургу	щаллу	дувара	куну,	тIайла	
бувкру	зунттавусса	яттикъушайн	
ва	фермардайн.	Кьунниялвай,	кIиха	
зана	хьувкун,	на	зимбельгу	увцуну,	
Ваччавнай	ачлай	ура.	итайххи-

вав.	«Ва,	ттучIава	гьанттагу	ивтун,	
гьунттий	кIюрххила	вичIан	иян	
аннахха»,	-	ххарину	пиш	тIийри	усса	
МахIаммад-ХIажи.	

-	МахIаммад-ХIажинал	 хъа-
малу	 къаувцуну	шярайхуккугу	
къаитантIиссархха,	-	жу	хавардай	
аглан	хьуну	буна	хьунаавкьусса	
ванал	чIаххувчу	Халид	ХIаммацаев	
хъяй	ур,	чIунархIал	оьрчIащал	куна,	
хъярчру	буллай.	

-	Халид,	чIаххучу,	хъун	къул-
лугъчи	ччиманалгу	уцинтIиссар.	
инагуния	ми	вилва	райпО-рал	
зузалт	бувцуна	икIара.	Гила	увкIсса	
инсан	ур,	 ххишалдаран	ва	 ттун	
ччянива	кIулсса	дусри.	Га	«Даг-
правдалий»	цимиллагу	дурксса	ттул	
суратру	ваналли	рирщусса.	

яла	авцIунугу	ивкIун,	хъярчи-
рай:	

-	инагуния	жуннийн	учIара	
оькъавкунагу,	вин	бучIисса	ванан	
къабучIиссарив?	

-	инавагуния	жуннийн	оькъав-
куна	учIара,	-	хъяйри	усса	Халид.	

-	Мукунссархха	чIаххул	бикIан	
аьркинсса.	Амма	нукIумур	вил	
рихшант	къалайкьсса	дия.	«Шя-
райхукку»	тIий,	инсан	кьюкьин	
уллан	къалайкьссар.	Шярайхуккугу	
инава	кунасса	инсанни.	Ганан	дул-
лумурдихха	бусрав	шайсса,	балал-
лул	хьхьичI	бацIансса	цадакьану	
шайсса.	

-	Гьу,	бувчIуннича,	багъишла	
ити,	на	хъярчъяв	буллалиссача,	-	
тIий	Халид	цайрасса	аьй	лиххан	
хIарачат	буллай	ия.	

жу	лавгру	зимбельгу		МахIам-
мад-ХIажиначIа	хъамалу	хъанай	
кьаивтун.	

Нания	чIурчIаву	дуллайна	ура,	
аьпабивул,	цуксса	аварашивуртту	
даврий	дунугу,	инсаннал	инсаншив-
рул	хIакьсса	буржру	цайминнангу	
эбратранну	щаллу	байва.	

Бусаннача	ца	укунсса	ишираягу.	
На	райондалул	шяраваллил	хозяй-
ствалул	зузалтрал	профсоюзрал	
председательну	зузисса	чIун	дия.	
Бигьалагай	кьини	дуну	шава	уссияв.	
телефондалул	занг.	МахIаммад-
ХIажи	ур.	Ала-ссалам	бувну	махъ.

-	зухьхьунна	цIуллушиву	дулун-
нав,	хъунамагуния	жуятува	лавгун	
усса	ур.	ина	гихун	лавграв,	жухьгу	
къабувсун?	–	тIий	ур.	

-	ттун	хавар	бакъархха,	-	учав.	
-	зу	мукунсса	зузалт	буру	да.	

профсоюз	цайминналсса	буллан	
аьркинсса	организациярхха,	 зу	
тIурча	–	аьй	дуллай	ур	улувкьуну.	

Ххал	арча,	жул	профсоюзрал	
обкомрал	председатель,	уллучарачу	
МахIаммад	ХIасанов	ивкIуну.	

-	жу	цIана	бачлай	буру,	най	
ухьурча,	инагу	уцинну.	

ХIасил,	лавгру	Уручрав,	биттур	
барду	жулва	инсаншиврул	бурж.	

-	Ургу,	ина	хавар	бакъа	пара-
кьатну	игьалаглай	иявхха,	цук-
сса	бусрав	хьурив	гайннан	жува	
бучIаву?	Га	тарихчи,	профессор	
Расул	МахIаммадовлул,	лакку	махъ-
ругу	ишла	буллай,	жухьва	гайн-
нал	хьхьичI	увкусса	махъру	ссал	
къамашая?	–	тIий	ур	зана	хьуну	
наниний.	

-	Га	ттул	дус,	чичу	илияс	ХIа-
сановлулми	махъру?	–	махъун	къаа-
гьан	хIала	увхра.	–	Расул	ляличIийну	
вихь	барчаллагь	тIий	ия,	вил	дус	уну	
тIий.	ттул	ва	ХIасаннулма	дус	тIурча	
цинявннахь,	-	ялагу	хъярч	бав.	

-	тти	ми	хаварду	бити,	гай	зул-
ва	обкомралгу,	гай	уллучардалгу	
хьхьичI	на	 вил	 сий	 гьаз	 давча.	
КъатIайлассарив,	ХIасан?	–	цалва	
зумувну	пиш	тIий	ур.	

-	ттул	сий	гьаз	даврия	бакъарча	
ихтилат,	гикку	лакралгу,	ккуллалгу,	
хаснура	вилгу	узданшивур	ккаккан	
дурсса.	Вин	барчаллагь,	-	учав.	

Гихунмайгу буссар
Гьарун ХIаСаНов

махIаммад-ХIажи 
 ХIажиев
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Жижара

аьлил арС 
мудуноВ абаКар 
Цаппара	 хIаллай	 къашавай	

шанийгу	 ивкIун,	 оьрмулул	 97	
шинаву	 аьпалухьхьун	 лавгун-
ни	 лакрал	 ва	 Дагъусттаннал	
машгьурсса	чичу,	шаэр,	публи-
цист	ва	педагог,	Дагъусттаннал	
школалул	лайкь	хьусса	учитель,	
Хъунмасса	 Буттал	 КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	 гьурттучи,	
Аьлил	арс	Мудунов	Абакар.	

Абакар	увну	ур	1918	шинал	
ГьунчIукьатIрал	шяраву.	 1936	

шинал	къуртал	бувну	бур	Гъуму-
чиял	педтехникум.	зий	ивкIун	ур	
лакрал	щархъаву	учительну.	

1941	шинал	лавгун	ур	аьрайн.	
талай	ивкIун	 ур	Къиримнаву,	
Бряннай,	Сталинградрай.	Ванан	
дуллуну	дур	ятIул	ЦIукул	орден	
ва	чIярусса	медаллу.	

Дяъвилия	 зана	 хьуну	махъ	
зий	 ивкIун	 ур	 личIи-личIисса	
щархъаву	 учительну,	 лакрал	
райондалул	«Ххяххабаргъ»	кка-
зитрал	редакторну,	райком	пар-
тиялул	инструкторну,	школалул	
директорну.	заочнайну	дуклай,	
1960	шинал	къуртал	бувну	бур	
Дагъусттаннал	университетрал	
филологиялул	факультет.	

лакрал	 ва	 Дагъусттаннал	
буккултран	Абакар	Мудунов	
кIулссар	 гьунар	 бусса	 чичу	 ва	
шаэр	 хIисаврай.	 Дунияллийн	
бувкссар	 личIи-личIисса	шин-
нардий	ванал	чивчусса	прозалул	
ва	поэзиялул	луттирду:	 «Ччав-
рил	бургъилу»,	«Буттал	шяраву»,	
«Щюллисса	 къур»,	 «Оьттуву	
лархъсса	цIу»,	«Вихасса	балай»,	
«ЦIарал	 пиягьру»,	 «Аьраясса	
чагъарду»	ва	м.ц.	

Ванал	прозалул	лу	бувкссар	
оьрус	мазрай	Москавливгу.	

лакрал	халкьуннал	цIа	дур-
ксса	арс	Абакар	Мудунов	аьпа-
лухьхьун	лагаврил		пашманшиву-
гу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	
жижара	 буллай	 буру	 	 ванал	
душваврахь,	 миннал	 оьрчIахь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	

ГьунчIукьатIрал жямат, 
Лакрал райондалул 

администрация 

Дяъвилул	ва	захIматрал	ветеран,	ДАССР-данул	лайкь	хьусса	учи-
тель,	ятIул	ЦIукул	ордендалул		кавалер,	Буттал	КIанттул	цIанийсса	
1	степеньдалул	ордендалул	заллу,	Чичултрал	союзрал	член,	чIявусса	
луттирдал,	назмурдал	автор	

Мудунов АБАКАР Аьлиевич
	аьпалухьхьун	лагаврил	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижара	бул-

лай	буру	ванал	душварахь	Гьидаятлухь,	Шагьрузатлухь,	луизахь,	
вайнная	бивзминнахь	ва		щалвагу	агьлу-авладрахь.	Махънахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав,	Абакар		Аьлиевичлул	барачат	махънайн	би-
яннав,	оьрмурдая	щалиххан	битаннав.	Абакар	Аьлиевичлул	рухIгу	
алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	Аммин!

ГьунчIукьатIрал учительтурал ва школданучIасса 
«дараччи» клубрал коллектив

Хъунмасса	 Буттал	 кIанттул	 цIанийсса	 дяъвилул	 ветеран,	
Дагъусттаннал	АССР-данул	лайкь	хьусса	учитель,	чIярусса	орден-
медаллал	заллу,	чIярусса	шиннардий	жулва	оьрчIан	зад	лахьхьин	
буллай	ивкIсса	учитель	

Мудунов АБАКАР Аьлиевич 
аьпалувух	ишаврил	къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	буллай		буру	
душварахь:	Гьидаятлухь,	Шагьрузатлухь,	луизахь	ва	вайннал	щал-
вагу	агьлу-авладрахь.	Абакар	Аьлиевичлул	барачат	махъ	ливчIун	
лякъиннав,	мунал	 оьрмулувун	 къаивну	цучIав	 яла	 къагьаннав.		
Алжаннул	ххари	аннав,	рухI	бигьаний,	чурх	кIукIлуний	хьуннав.	
Аммин!

КIямашрал жямат

ХIурмат	бусса	Качар	Абачараевнай!
Вил	ххирасса	ссу	

ЗАГьидАТ
	оьрмулува	лавгсса	кьурчIишиву	вищал	ва	вил	гъан-маччанащал	
кIидачIлай	буру.	зул	 гъан-маччаминнахьхьун	цIуллушиву	дулун-
нав,	оьрмулул	буччиннин	битаннав,	загьидатлулгу	гьав	нурданул	
дуцIиннав.

ваччиял жяматрал ва Гь. Саэдовлул цIанийсса
 фондрал вакилтал

Абачарал	душ	ХIусайнаева	Качардухь	ва	махъсса	гъан-маччанахь	
дакIнийхтуну	жижара	буллай	ура,	

ЗАГьидАТ
	аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.	

Халилхъал аьвдурахIман

 СалихIлул арС 
хIуСманоВ руСлан

Чаннасса,	 баргъ	 бивтсса	
кIюрххил	жул	Вихьуллал	шяраву	
шанма		къатлуву	цIу	лерщуна.	яла	
цакуну	вичIив	къюкI	дуллалисса,	
ча	наниссарив	къакIулсса	«кумаг	
бувара»	тIисса	чIурду	гьаваллаву	
хIасул	хьуна.	Амма	гай	щинчIав	
баллай	бакъая.	АпатI	хьусса	кIану	
шяравату	 архну	 бия.	 Га	 кьини	
Ккуллал	райондалий	судрал	при-
ставну	зузисса	ХIусманов	Руслан	
ахиратравун	лавгун	ия.

Руслан	увссар	Ккуллал	район-
далий	Вихьуллал	шяраву	1961-ку	
шинал,	къуллугъчитурал	СалихIлул	
ва	патIиматлул	кулпатраву.	1979-

ку	шинал	къуртал	бувссар	Ви-
хьуллал	школа,	дуклан	увхссар	
Дагъусттаннал	шяраваллил	ин-
ститутрал	 зоотехниктал	 хIадур	
бувайсса	 	факультетрайн.1985-ку	
шинал,	институт	къуртал	бувайхту,	
зун	тIайла	увкссар	лакрал	район-
далийсса	ГьунчIукьатIрал	шяравун	
зоотехникну.	Гикку	зий	Русланнул	
дурссар	5	шин.	Гания	махъ	зий	
икIайссия	Ккуллал	райондалул	
шяраваллил	хозяйствалул	управле-
ниялий,	Вихьуллал	колхозраву.	зий	
уссия	Руслан	Вихьуллал	колхозрал	
ревизиялул	комиссиялул	предсе-
дательнугу.	Махъсса	8	шинай	зий	
уссия	Ваччав	судрал	приставну.

	Русланнул	ва	ванал	кулпатрал	
Аьйшал	ччаннай	бацIан	бувуна	
шанма	душ.	КIива	къатрал	хьуну,	ца	
уттигу	бувассия	щаллу	буван.	

Руслан	уссия	чIявусса	ихтилат	
бакъасса,	дакI	хъинсса,	гъанссаннал,	
дустурал	чIарав	мудан	ацIайсса,	къи-
рият	дусса	зунтталчу.	Цибанссар,	
хъинну	ччяни	Аллагьнал	цачIана	
увцунни.	Махъ	ливчIнал	ахир-хайр	
дуваннав,	ганан	къабуллумур	махъ-
миннан	булуннав.	Аьпа	буваннав.	
паракьат	хьусса	кIанттул	ялату	нур	
дизаннав.	Аммин.

   вихьуллал жямат		

ЗагЪалаВлул 
арС хIаСаноВ 

хIаСанЧалаби
Уттигъанну	 оьрмулуцIа	

хьунни	 ххаллилсса	 лаккучу,	
бюхттулсса	 ас-намусрал	 ин-
сан,	 хьхьичIунсса	 учитель,	
ЦIуйшатусса	 загъалавлул	 арс	
ХIасанов	ХIасанчалаби.

ХIасанчалаби	 увну	 ур	 1942	
шинал	ЦIуйшиял	шяраву,	 дя-
нивмур	даражалул	школа	къур-
тал	 бувну	 бур	Ккулув.	Дуклай	
ивкIун	 ур	Хасаврайсса	шяра-
валлил	хозяйствалул	техникум-
раву,	 га	 къуртал	 байхту,	 зий	
ивкIссар	ЦIуйшиял	колхозраву.	
КуртIсса	кIулшиву	ласун	ччай,	
ХIасанчалаби	дуклан	увххун	ур	
Москавуллал	университетравун	
тарихрал	факультетрайн,	миву	
2	 курс	 къуртал	 бувну,	 увцуну	
ур	Совет	Аьралуннавун	 къул-
лугъ	 буллан.	 зана	 хьуну	махъ	
ХIасанчалаби	увхссар	цIуницIа	
вава	МГУ-рал	философиялул	
факультетрайн.	Му	 факуль-
тет	 къуртал	 байхту,	 гьан	 увну	
ивкIун	 ур	Къазахъисттаннай-
сса	 вузравун,	 амма	 зана	 хьун	
багьну	бур	ЦIуйшав	учительну	
зун.	 Ххаллилсса	 специалист	
хIисаврай,	ХIасанчалаби	ивтуна	
ЦIуйшиял	школалул	директор-
ну.	Директорну	 зий	 хьуну	дия	
ХIасанчалабил	30-хъул	шинну.

ХIасанчалабин	 дуллуссар		
«Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
учитель»	тIисса	цIагу.	ЦIуйшиял	
школалул	коллективран	дакIний	
ливчIссар	ХIасанчалаби	 хъин-
ну	 дакI	 тIайласса,	 инсаншиву	
ларайсса,	 тIайламур	 ччисса,		
кIулшиву	куртIсса	ва	кьянкьасса	
тIалавшиннардал	учительну.

ХIасанчалаби	мудангу	 бус-
равну	уссия,	ЦIуйшиял	шяравал-
лин	акъассагу,	щаллагу	районда-
лун.	Цайминнал	чIарав	ацIангу	
хIадурссия,	 аькьлу	 куртIсса	
маслихIатчигуя.	ХIалимсса	 ха-
сиятрал	заллуя	ХIасанчалаби.

лавгунни	ахиратравун,	чIун	
диян	 дурану	 дунура,	 рахIму	
бакъасса	бивкIулул	лавсун.

Х Iа санчалаби 	 а ьпалу -
хьхьун	лагаврил	кьурчIишивугу	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	
ванал	 кулпатрахь,	 душварахь,	
арснахь.

РухI	 хъинний	 дишиннав,	
цал	бунагьирттал	 аьпа	баннав,	
алжаннул	ххари	аннав.

ЦIуйшиял жямат, 
дустал, гъан-маччами

баТIалаВл арС 
ЧариноВ Чарин
Вихьлияту	Ваччав	даврийн,	

давурттащал	бавхIусса	иширттай	
нанисса	кIанттай,	машина	ахьния	
багьну,	жул	Вихьуллал	шяравасса	
шама	жагьилсса	инсан	ахиратравун	
лавгунни.	ХIазран	бакъахьунссар	
тталат	кьинилийн	«лухIи	кьини»	
учайсса.	Бунияла	дакIру	 лухIи	
шаврищал,	га	кьини	Вихьуллал	ин-
сантуращал	кьурчIишиву	кIидачIин	
бувкIсса	инсантурал	хIат-хIисав	
дакъая.		

Му	кьини	апатIрахьхьун	агьсса	
шамуннава	цану	хьунни	Чаринов	
Чарин.	Ва	ия	спортсмен.	2009-ку	
шинал	Вихьлив	спортшколалун	
цIусса	зал	бувния	шинай	тренерну,	
школалул	директорну	зий	уссия	

Чарин.	Гания	шиннай	чIярусса	со-
ревнованиярду	дурссар	Вихьуллал	
спортшколалуву.	ХIарачат	бувссар	
Чариннул	шяраваллил	цикссагу	жа-
гьилтал	спортрахун	бичин,	гайннан	
мяърипат	лахьхьин	дуван.

Чарин	увссар	Вихьуллал	шяраву	
1959-ку	шинал.	1977-ку	шинал	къур-
тал	бувну	Вихьуллал	школа,	аьрали	
къуллугъ	биттур	буван	лавгссар.	
зана	хьуну	махъ	къуртал	бувссар	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
физкультуралул	факультет.	зун	
ивкIссар	цалла	даврий	райондалий,	
Вихьлив	физкультуралул	учитель-
ну,	 тренерну.	Вихьлив	оьрчIал	
спортшкола	 тIитIайхту,	шикку	
директорну	ва	тренерну	зий	уссия.	
Чариннун	цала	буттал	БатIалавл	
лажин	ххалкъархьуссар.	ХIарачат	
бусса,		дуллалимур	кIанийн	дуртун	
дувайсса	жагьил	уссия	Чарин.	Кул-
патращал	Асбатлущал	ччаннай	
бацIан	бувну	дуккин	бувуна	цала	
ца	арс	ва	шанма	душ.	Утти	дахьва	
ташулул	хьун	чIун	дирсса	оьрчIру	
хьуну	буссия.	Къаивтунни	Чарин	
хъунбутта	хьуннин.	Цибанссар.	
ОьрчIал	ахир-хайр	даннав,	махъ-
миннахьхьун	цIуллушиву	дулуннав.	
Чариннулгу	бунагьирттал	аьпа	бан-
нав,	рухI	куклуний	дишиннав.

вихьуллал жямат 

рамаЗаннул 
душ СайКIуеВа 

мариТана
Оьсса	апатI	савав	хьуну	ахи-

ратрал	хьунни	Ккуллал	шярава	
Вихьуллал	шяраву	оьрмулул	кюру	
буван	бувкIсса	СайкIуева	Марита-
на.	Ва	зий	буссия	Вихьуллал	шяра-
валлил	библиотекалул	хъунмурну.	
Шяраву,	райондалий	шайсса	куль-
туралул	циняв	давурттавух	цуп-
пагу,	библиотекалувун	бучIайсса	

буккултгу,	лаххан	бувну	Вихьуллал	
бакIвахIурду,	чIинчIурду,	гьухъригу,	
гьуртту	шайссия,	лакрал	аслийсса	
культура	ккаккан	дуллай.	Культура	
хьхьичIуннай	дуллалисса	пиша-
кар	буссия.	Календарьданийсса	
гьарцагу	агьамсса	кьинилун	хасну,	
конференцияртту,	диспутру,	интер-
медияртту	бувайва	Маританал.	Бу-
нияла	учин	бюхъанссар	Вихьуллал	
библиотека	Маританал	каялувшиву	
дуллан	бивкIния	махъ,	шяраваллил	
культуралул	тIювану	хьуссар	куну.	
ХIайп,	ччяни	лавгунни	Маритана	
жула	дянива.

Бувссар	Маритана	1964-ку	ши-
нал	Ккуллал	шяраву	къуллугъчинал	
кулпатраву.	Школа	къуртал	бувайх-
ту	хасъсса	кIулшивугу	ларсун,	зий	
бикIайссия	бакIрайва	Ваччавсса	
оьрчIал	библиотекалуву	пиша-
карну.	яла,	махъ,	1984-ку	шинал	
Вихьуллал	СайкIуев	Нуруллагьлун	
щар	хьуну,	ца-кIира	шинавату	зун	
бивкIуна	Вихьуллал	шяраваллил	
библиотекалул	хъунмурну.	Нурул-

лагьлул	ва	Маританал	хъуни	бунни	
кIия	арс	ва	ца	душ.	Арс	ва	душ	
щаллу	бувну,	кIилчинма	арс	щаллу	
уван	дакIнийну	буссия.	Цибанссар,	
инсаннал	ссят	къуртал	хьувкун,	ци-	
бунугу	багьана	шай.	

Махъ	 ливчIминнахьхьун	
цIуллушиву	дулуннав,	Маританал	
рухI	чаннаний	дишиннав,	буна-
гьирттал	аьпа	буваннав.

вихьуллал жямат
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Гьавалул  тагьарМАХIАчКъАлА ГъуМучи

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

КIялажавжрая 
(имбирь) кIулмур

Ва	 караматсса	мархха	 	 яла	
хъунмур	кумагчи	бур	гриппрал,	
простудардал	 эпидемиялул	
чIумал.	Ванил	иммунитет	цIакь	
дайссар,	инфекциялущал	талан	
бикIайссар,	тонус	гьаз	дайссар.	

Цукун личIи бантIиссар?
	ЦIусса	кIялажавжрал	мархха	

бювчIусса	 бикIайссар.	Агарда	
га	щюлли	 бивщусса	 «ярунна-
щалсса»,	жиг	бавтIсса	бухьурча,	
ва	 	мархха	 оьккисса	 качества-
лулли.

 Цукун марцI бантIиссар?
	Ца-цавай	хозяйкахъал	кунма	

ккири	ликкан	къааьркинссарча,	
ххартI	бан	аьркинссар.	яла	хайр	
бумур	кIану		кIюласса	ккиртта-
рал	лувмур	кIанур.

Цукун ябантIиссар?
Кьавкьсса	 кIялажавжрал	

мархха	 кухнилул	 шкафраву	
битан	бучIиссар,	цIумур	–	 	 так	
холодильникраву.

Цумурди хайр бумур?
Цакуцну	 хъинссар	 кьавкь-

мургу,	цIумургу.	КIялажавж	би-
чайссар	80	градус	кIиришиврияр	
лахъ	дакъасса	чяйлувун.

Иммунитет 
цIакь дайсса 
кумагчитал

	 - 	 термосравун	 дичай-
ссар	 2	 хъунна	 къуса	 кьаркь-

сса	ягу	цIусса	 хъанакIул.	ялун	
дутIайссар	1	литIра	щаращисса	
щинал,	дитайссар	гьунттийнин.	
Гьантлун	 3-лла	 хIачIлан	 аьр-
кинссар	къуртал	хьунцIа,	качар-
данун	кIанай	канан	аьркинссар	
ницI.	Кашалуву,	чяйлуву	дишин	
бучIиссар	 дачIи	 чяйлул	 къуса	
ницIал,	агарда	аллергия	дакъа-
хьурча.

-	Салатирттайн	 дутIин	 зай-
тундалул	аьгъушиву	(оливковое	
масло).

Шиву	 чIяруссар	 инсаннал	
чурххан	 хайр	 бусса	 жирные	
кислоты.

-	Канакияра	 	 хъахъи	 къур.	
Дуллалияра	 салатру	 щюлли	
гьивчгу	бивчуну	ягу	бартлихун,	
вай	витаминнал	мяъданни.

-	Канакияра	лаччи,	 ссунтIа	
тIутIияра	лаччуйн.	Мюрш	бувну	
лаччи	 салатирттавун	 бичияра	
ягу	 мюрш	 бувну	 тарелкалуву	
бишияра,	 гьавалуву	 инфек-
циялущал	талансса	фитонцидру	
гьарза	шайссар.

т. ХIажиева

Гьивчул компот: 
-	ЧIемпи	нани	дайссар,	дукра	

лялиян	дан	кумаг	 байссар,	 да-
рувну	дацIайссар	хъунххюттул,	
къюкIлил	 къашайшивурттан,	
ччаруллал	 къашайшивурттан,	
лахъсса	давление	думиннан.

Хъюртул компот:
-	Хъинссар	цIумулул	къашай-

шивурттан,	 къюкIлил,	 ччарул-
лал,	ттиликIрал,	сситтукъатлул,	
нервардал	 къашайшивурттан,	
анемиялун,	 туберкулезрал	къа-
шавайминнан.

ЦIулитул компот:
-	Дукралух	тамахI	бишайссар,	

дукра	лялиян	дайссар,	ттиликIран	
хъинссар	цIулитувусса	кобальт,	
хъинссар	 анемия	думиннан	 ва	
туберкулезрал	 къашаваймин-
нан.

Ахъвазандалул компот:
- 	 КъюкIлил,	 ччаруллал,	

ттиликIрал	 къашавайминнан	
ахъвазандалул	 компот	 хъинну	
дакьайссар,	так	цIумулул,	ххют-
тукалул	 цIуцIавурттан	 къада-
кьайссар.

Хайр бусса компотру

Ахъулсса инсаннал организмалун цуксса хъинссарив цинявннан 
кIулли. Ахъулсса дукан къашайминнан ягу ми къадакьаймин-

нан аьркинссар хIачIлан вай ахъулссаннуя дурсса компотру.

Бяълилул компот:
-	НацIу	бяълилул,	кьурчIи	

бяълилул	 компотрал	 дукра	
ххуйну	лялиян	дайссар.

Кьюнукьул компот:
-	Бувгьу	кьюнукьул	 (клуб-

ника)	 компотраву	 буссар	
чIявусса	С	 витамин	 ва	 пек-
тинну.	Ххуйсса	кьанкьгу	дусса,	
пагьриз	(диета)	дургьуминнан-
гу	хъинсса	компотри	ва.

Бигьлил компот:
-	Шиву	 буссар	 такин	 ва	

пектин,	ссатиржан	хьуминнан	
хъинссар,	мукунна	 хъинссар	
хъунххюттул	цIуцIавуртту,	ту-
беркулез,	анемия	думиннан.

Кякандалул компот:
-	 Хьюмуласун	 байссар,	

цIумулул	 даву	 ххуй	 дайссар,	
углеводрал	 авадансса	 буну,	
ттиликIран,	 ччаруллан,	 скле-
роз	 думиннан,	 анемиялун,	
ревматизмалун,	 подагралун,	
къюкIлин	хъинну	дакьайссар.	

ХIачIлачIияра	 компотру.	
зулла	 цIуллу-сагъшиврул	
хъинссар.

т. ХIажиева

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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