
2	 Аьрасатнал	
шяраваллил	
хозяйствалул	министр	
Дагъусттаннай	

3	 Дагъусттаннал	
аэропорт	цIулаглай	бур

4	 Республикалий	низам	
дишинтIиссар

5	 Ахъушиял	
райондалийсса	
лакрачIа	хъамалу

6	 Зул	дуаьрду	кьамул	
даннав!

7	 Ясин

8	 Асфальт	бутIлай	
бур	Гъумучату	
ШавкIравсса	ххуллийх

9	 Промышленность	
цIулаган	даврия	
мюнпат	хъунмассар

10	 Давриву	дакI	дирхьусса	
педагог

15	 Школа	ччаннай	бацIан	
бувми

16	 Гьанулун	лавхьхьусса	
чIирагу	шайссар

17	 Дайдихьу	
тIайлабацIусса	хьуннав

18	 Учительнал	цIа	
бюхттул	дуллай

19	 Ххуллурдайсса		
апатIирттал	хIасиллу

20	 Щюлли	гъинтнил	
щугълурду

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.8  август  2013 ш. РесПУблиКАлУл		жЯмАтийссА		вА		сиЯсийссА		ККАЗит№32 

(1678)

Ва номерданийД акIнихтуну	Дагъус-
ттаннал	бусур-

мантурахь	–	циняв	уссур-
ваврахь	ва	ссурваврахь	
барча	тIий	ура	Зумарита-
вал	байран!
Циняв	бусурманнан	

мубараксса	Рамазан	барз	
къуртал	хьушиву	исват	
буллалисса	ва	ххаллилсса	
байрандалущал	гьарца	
дагъусттанлувнал	къуш-
лийн	духханнав	ххари-
шиву,	талихI-тирхханну,	
паракьатшиву	ва	бара-
чат.
вихну	ура	исламрал	

лавайсса	даражалул	
рувхIанийсса	ххазинарду	
кумагну	хьуншиврийн	
жулва	жяматрал	адав-
имандалул	даража	лавай	
бавриву,	республикалул	
миллатирттал	дянив	
аслахIшиву,	хIурмат-
бусравшиву	цIакь	шав-
риву,	дакьаву	ва	рязиши-
ву	яшавриву.
Циняв	дагъусттан-

лувтуран	чIа	тIий	ура	
цIакьсса	цIуллушиву,	
талихI-тирхханну,	
тIайлабацIуртту	ва	бара-
чат!
бусурмантал	—	да-

кьаврил,	дузалшинналул	
ва	ччаврил	умматри.
Я	Аллагь,	жу	хъин-

хъинсса	иширттайн	
тIайла	бацIан	ба!

ДакIнихтуну 
Дагъусттан Республикалул

 Президентнал кIанайма 
Р. аьбДуллатIиПов 

Барча Зумаритавал байран!

Зумарду  кьамул  даннав!

ссахI   ххуйсса  бичин
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Гара	 кьини	 Дагъусттан-
нал	 бакIчи	 Рамазан	Аьб-

дуллатIипов	ва	АьФ-лул	шяра-
валлил	 хозяйствалул	министр	
Николай	 Федеров	 лавгунни	
Гергебиллал	 райондалийсса	
КIикIуниннал	 консерварттал	
заводрайн.	КIа	предприятиялий	
дуккан	дайссар	кьунияхъайсса	
журардал	консервартту.

Заводрай	дуккан	дайссар	му-
кунна	томатрал,	ахъвазандалул,	
гьивчул	сокругу,	туртгу.

Заводрай	федерал		министр-
нан	ккаккан	дунни	ттизаманнул	
венгриянал	 ва	 германиянал	
технологиялул	кьай-кьуй.	Завод-
рал	 каялувчи	м.	Шайховлул	
мукъурттийн	 бувну,	 модер-
низация	 дурну	махъ	 заводрай	
дуккан	дуллантIиссар	шинай	10	
миллион	банкардал.	Проектрал	
багьа	бур	651,6	млн.	къурушир-
ттал,	га	проект	ишакаш	дурукун	
ялунгу	 дузал	 хьунтIиссар	 300	
зузи	кIану.

«Умуд	бишинну	цIусса	про-
ект	ишакаш	дурукун	Аьрасатнал	
рынокрай	чIярусса	конкуренция	
духIан	 бюхъайсса	 продукция	
хIасул	хьуншиврийн.	Предпри-
ятиялуща	му	 даву	 бакIуйн	ду-
ккан	дан	бюхъанссар»,	-	увкунни	
Николай	Федоровлул.

муния	 махъ	 Гергебиллал	
райадминистрациялул		къатраву	
хьунни	республикалул	 зунттал	
чулий	багъру	ва	консерварттал	
промышленность	лядуккан	дав-
рил	хIакъиравусса	совещание.

Республикалул	 бакIчинал	
увкусса	 куццуй,	 хъуннасса	
агьамшиву	 дур	 ва	 бутIувусса	
захIматшивуртту	 кIицI	 даври-
яр	 ххишала,	 ми	 духлаган	 дан-
сса	чараннугу	лякъавриву,	Да-
гъусттаннал	шяраваллил	хозяй-
ствалул	бакIлахъия	Аьрасатнал	
рынокрайн	дакъасса,	дунияллул	
билаятирттал	рынокрайнгу	ду-
ккан	даншиврул.

Цалвамур	ихтилатраву	Ни-
колай	Федоровлул	 бувсунни	
Дагъусттаннал	 тамансса	 кумаг	
буллай	бушиву	шяраваллил	хо-
зяйство	хьхьичIуннай	хъит	учин	
даншиврул.	Ганал	тавакъю	бун-
ни	кьамул	дурсса	программартту	
чялишну	ишакаш	дуллан.

совещаниялий 	 ДР-лул	

Аьрасатнал шяраваллил 
хозяйствалул министр 
Дагъусттаннай 
Августрал 5-нний Дагъусттаннайн къуллугърал аьрххилий 

увкIунни Аьрасатнал Федерациялул шяраваллил хозяйства-
лул министр Николай Федоров.

ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шарипов-
лул	 бувсунни	 зунттаву	 багъру	
баврил	 ва	 консерварттал	 про-
мышленностьрал	 иширттая.	
Ганал	 бувсмунийн	бувну,	 1991	
шинал	 рынокрал	 экономика-
лийн	 бувкIун	 багъру	 баврил	
хозяйствартту	лирну	дия.

мунияту	 кьамул	дурну	 дур	
«Развитие	садоводства	в	Респуб-
лике	Дагестан	2011-2016	 годы»	
тIисса	республикалул	програм-
ма.	 тикку	 ккаккан	 бувну	 бур	
2016	шинайннин	цIусса	багъру	
бугьан	 6,2	 азарда	 гектарданий	
(зунттал	 зоналий	 –	 4,4	 азарда	
гектарданий).	Кьамул	дурну	дур	
«Развитие	пищевой	и	перераба-
тывающей	промышленности	 в	
Республике	Дагестан	 на	 2011-
2020	 годы»	 тIисса	 республи-
калул	 программа.	 Га	 ишакаш	
даншиврул	федерал	бюджетра-
вату	итадаркьуну	дур	91,2	млн.	
къуруширттал.	Зий	бур	цаймигу	
инвестициярдал	проектирдаха.

2012	шинал	Дагъусттаннай	
бувну	бур	1700	 гектарданийсса	
багъру.

Шарип	Шариповлул	 був-
сунни	 мукунна	 му	 давриву	
хьхьи	чIун	 дагьлагьисса	 захI-
матшивурттаягу.

совещаниялул	хIасиллу	дул-
лай,	Аьрасатнал	минсельхозрал	
бакIчинал	 бувсунни	 мукунма	
багъирдавасса	 ахъулсса	машай	
дуккан	дансса	ххуллурдаятугу.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни	 зун	 аьркинну	 буши-
ву	 чялишну.	 «социализм	 утти	
дакъар.	Аьркинни	яхъанан	ры-
нокрал	экономикалул	тагьарда-
нуву,	 конкуренциягу	 духIлай.	
Дур	 чIярусса	 паччахIлугърал	
программартту,	миннувух	Да-
гъусттан	сивсуну	гьуртту	хъанай	
бакъар.	микку	 дахханашиву	
дуван	аьркинни.	жува	ккаккан	
барду	 республика	 кризисрава	
дуккан	даврил	чаран	хъанахъи-
шиву	агропромышленностьрал	
бутIа	 лябуккан	 баву.	мунийн	
бувну	шяраваллил	 хозяйство	
цIусса	шачIанттуйн	 диян	 дан	
аьркинни»,	 -	 увкунни	ДР-лул	
Пре	зидентнал.

ХIадур бувссар
 ХI. аьДиловлул

Барча буллай 

ттула цIаниятугу, Лакрал 
райондалул администра-

циялул зузалтрал цIаниятугу 
барча тIий ура цинявппагу лак-
рахь Зумаритавал байран.

ЗанначIа	кьамулну	лякъин-
нав	дургьуцириннал	зумарду.	
Ххаришивуртту	 ва	 хъинши-
вуртту	ххи	хьуннав	гьарцаннал	
къушлий,	дакIурдийн	иминши-
ву	ликканнав,	камил	хьуннав	
иман!

жува	мудангу	буссакссанияр	
ххуйгу,	ххаллилгу	булланнав	бу-
ттал	КIанттухсса	ччаврил.	жулва		
яла	узданмур	умудну	даингу	
личIаннав	лакку	билаят!

Юсуп МаХIаММаДов,
 лакрал райондалул адми

нистрациялул бакIчи 

Дагъусттан-
лувтал мукьра 
кьини бигьала-
гантIиссар

мубараксса	Зумаритавал	
байрандалуцIун	бавхIуну	

дагъусттанлувтуран	бигьалаган	
мукьра	кьини	ккаккан	дурну	
дур.

Августрал	17-нния	 (ххул-
лун	кьини)	августрал	9-ннийн	
(нюжмар	 кьини)ласаврил	
хIакъиравусса	хIукму	кьамул	
бунни	 ДР-лул	 ХIукуматрал	
председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.

ДР-лул 	 ХIукуматрал	
хIукмулийн	бувну,	2013	шинал	
августрал	8-мур	кьини	бусур-
маннал	байранну	хъанахъисса	
мубараксса	Зумаритавал	кьини	
хъанай	дунутIий,	къазузи	кьини-
ну	баян	бувссар.

Ца-кIива 
ххуттайну ... 
•	ЧIявусса	буржру	хьуну	

буну	тIий	августрал	21-нний	
махIачкъалаллал	тЭЦ-ирдай		
газ	кьукьинтIий	бусса	бур.

•		махIачкъалалив	стадион	
«труд»	цIу	бувну,	бакьин	бувну	
тIитIинтIий	бусса	бур	гьашину	
августрал	ахирданийннин.

•	«Анжи»	ФК-рал	хъунама	
тренерну	итантIиссар	ХIажи	
ХIажиев.

•	сбербанкрал	Дагъусттан-
найсса	отделениялул	«мое	лето»	
цIанилусса	оьрчIал	суратирттал	
конкурс	баян	бувну	бур.

•	Августрал	18-нний	тI-
ляратIиял	райондалий	хьун-
тIиссар	«Цамаури»	тIисса	хал-
кьуннал	магьирлугърал	фести-
валь.

•	избербашрай	Р.ХIам-
затовлун	 90	шин	 хъана	хъи-
сса	 юбилейрал	 хьунийнсса	
ихIсандалул	акция	хьуну	дур.

•	Гьашину	ноябрьданий	
хьунтIиссар	щалва	Аьрасатнал	
цалчинсса	Дагъусттаннал	жа-
гьилтурал	съезд.

ХIадур бувссар 
З.аьбДуРаХIМановал
	

Криминалданул 
хаварду

* * *
Хасавюртлия	ЦIуссалаккуйн	

нанисса	ххуллий	куннан	ку	ххуллу	
булун	къаччай	чиваркIуннал	дянив	
гужсса	къалмакъал	хьуну	дур.	ми	
цал	куннащал	ку	бивну	бур,	яла	
ярагъгу	хIала	бавкьуну	бур.	ми-
ккусса	биту-ххитулуву	ккулларду	
щусса	мукьа	инсан	азарханалийн	
биян	бувну	бур.

ва	иширая	республикалул	мвД-
лул	баян	бувну	бур	РиА	«Дагестан-
налийн».	Райондалул	полиция	хьу-
мунил	хъирив	лаянсса	хIарачатрай	
зий	бусса	бур.

* * *
МахIачкъалалив	 Котров-

лул	ва	Ярагъскийл	кIичIирттал	
мурцIнийсса	«24	часа»	тIисса	га-
строном	пIякь	 учин	бувну	бур	
ссят	 ацIунний	 хьхьувай	 август	
зурул	 ххюнний.	 	 Гастрономрал	
охранникнайн	ва	продавщицайн	
щавурду	дирну	дур.	ПIякь	учайхту	
гастрономрацIух	цIу	ларчIун,	цIу	
лещан	дувултрайн	оьвчин	багьну	
бур.

* * *
МахIачкъалалив	вава	август	

зурул	ххюнний	сапертуран	цамургу	
бомба	лявкъуну	бур	имам	Шамил-
лул	цIанийсса	проспект	Ярагъс-
кийлмунищал	хIала	бухлахисса	
перекрестокрай.	бомба	лявкъуну	
бур	«Кристалл»	тIисса	хIан	даххай	
ттучандалия	20	метралул	архну.

* * *
Август	зурул	шамунний	хьхьу-

нил	 ссят	 ацIра	 хьусса	 чIумал	
ма	хIачкъалалив,	 Хизроевлул	
цIанийсса	кичIираву	цалла	къа-
трал	хьхьичI	машиналий	щяикIан	
нанисса	кIанай,	оьрмулул	66	шина-
вусса	илияс-хIажи	илиясовлуйн	ва	
мунал	шупир	Шамил	АхIмадовлуйн	
бивтун	бур,	илияс-хIажи	гиккува	
къуртал	хьуну	ур,	Шамил	азарха-
налийн	иян	увну	ур.

илияс-хIажи	Альбуркантливсса	
мизитрал	имамну	зий	ивкIун	ур	
2008	шиная	шинай,	хьхьичIва	экс-
тремистал	му	нигьачIакIул	уллай	
бивкIун	бур,	махъппурттуву	имам	
чувчIав	зий	къаивкIун	ур.	ва	иши-
рал	хIакъираву	силистта	най	бур.

ХIадур бувссар 
П. РаМаЗановал

совещаниялий	ххалбивгьун-
ни	шяраваллил	хозяйства-

лул	 бакIлахъия	 ласайминнан	
паччахIлугърал	чулуха	кумаг	баврил	
ва	хIаллил	лакьаврил	давурттал	
хIакъиравусса	масъалартту.	их-
тилат	хьунни	мукунма	тIювалул	
(личные	подсобные)	хозяйствартту	
ххуйну	зузи	даврил,	бакIлахъия	ма-
шай	дуккан	даврил	хIакъиравусса	
ва	цаймигу	масъаларттая.

совещаниялий	хьхьичIмахъ	
лахълай,	Дагъусттаннал	бакIчинал	
барчаллагь	увкунни	министр	Нико-
лай	Федоровлухь	ва	ганащал	архIал	
бувкIсса	шяраваллил	хозяйствалул	
пишакартурахь,	 гай	 бучIаврил	
агьамшивугу	кIицI	дурну.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
мукъурттийн	бувну,	вай	гьантрай	
ххалбигьлай	бур	республикалий	
багъру	баврил,	консерварттал	про-
мышленность	цIулаган	даврил,	
мелиорациялул	система	ччаннай	
дацIан	даврил	ва		цаймигу	масъа-
лартту.	ЧIявусса	мюнпатсса	затру	
лаласун	бюхъанссар	республикалул	
шяраваллил	хозяйствалул	зузалт-
раща.

Федерал	министрнал	цалвамур	
ихтилатраву	бувсунни	республи-
калул	шяраваллил	хозяйствалул	
захIматрал	кIанттурдая,	дан	аьр-
кинсса	давурттая.

«Агарда	 зунма	 тIайлабацIу	
хьуну	ччарча,	аьркинссар	зулва	
хьхьичI	бишин	хъунисса,	ляличIисса	
масъалартту,	аьркинссар	цайми	ре-
гионнал	хъирив	лаян	хIарачат	къа-
буллай,	гайннуяр	хьхьичIун	буккан	
хIарачат	бан»,	-	увкунни	федерал	
министрнал.	Шяраваллил	хозяй-
ствалул	бакълахъия	ласайминнан	
паччахIлугърал	чулуха	кумаг		бав-
рил	масъалалул	хIакъираву	хъунмур	
ихтилат	бунни	ДР-лул	шяраваллил	
хозяйствалул	министр	башир	бай-
темировлул.	Ганал	бувсмунийн	
бувну,	2012	шинал	шяраваллил	

Республикалийн бувкIун бия министр Николай Федоров бакIчисса 
АьФ-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул пишакар-

тал.
Николай Федоровлул ДР-лул Президент Рамазан АьбдуллатIиповлущал 

цачIу дунни республикалул АПК-рал масъаларттал хIакъиравусса сове-
щание.

Аьрщарал гьарца 
гектар ишла дуллан

хозяйствалун	кумагран	федерал	
бюджетравату	республикалул	бюд-
жетравун	тIайла	дурккун	дур	2	млрд.	
къуруширттаяр	ххишаласса	арцу.	
миннуяр	ххишала	республикалул	
бюджетрава	личIи	дурну	диркIссар	
780	млн.	къуруширттал.

2013	шинал	июльданул	ахирда-
нийнин	шяраваллил	хозяйствалун	
паччахIлугърал	чулухасса	кумагран	
федерал	бюджетравату	итадаркьуну	
дур	733	млн.	къурушру,	яни	цинярда	
ккаккан	дурминнул	45,3%.

Яла	гъансса	чIумуву	щаллу	бан	
аьркинсса	масъаларттуну		хъанай	
бур	шяраваллил	хозяйствалул	аьр-
щарал	мелиорация,	къундалухьхьун	
ларгсса	аьрщарай	уртту	дугьаврил	
давурттан	арцу	итадакьаву,	къу-
таннайсса	авлахъирттайн	щин	ди-
шаврил	давурттан	арцу	итадакьаву,	
гьаннарансса	ризкьи	ябаврин	ар-
цуйну	кумаг	баву,	къюмай	тIутIи	бу-
гьаврил,	тайннуха	къуллугъ	баврил	
давурттан	федерал	бюджетирттаву	
арцу	итадакьаву	ва	цаймигу.

совещаниялий	ихтилатру	бунни	
АьФ-лул	Шяраваллил	хозяйства-
лул	экономикалул	ва	АПК-ран	
паччахIлугърал		кумаг	баврил	де-
партаментрал	директор	Анатолий	
Куценкол,	 «Дагагрокомплекс»	
ООО-рал	директор	исакь	Умала-
товлул.

ХIаллил	лакьаврил	давурттал	
хIасиллая,	 ссуттил	лачIа	бугьан	
хIадур	шаврил	давурттая	бувсунни	
АьФ-лул	Шяраваллил	хозяйства-
лул	растениеводствалул,	химиза-
циялул	ва	бакIлахъия	дуруччаврил	
департаментрал	директор	Петр	
Чекмаревлул.	ихтилатравух	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	Президент	Рамазан	
АьбдуллатIипов.

совещаниялул	хIасиллу	дунни	
АьФ-лул	минсельхозрал	каялувчи	
Николай	Федоровлул.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДиловлул
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ХI. АьДиЛов

сайки	 2	 нюжмар	 ларгун-
ни	Къазаннай	 2013	ши-

нал	Универсиада	 къуртал	 хьу-
ну	 махъ,	 амма	 тикку	 Дагъус-
ттаннал	 спортчитуран	 хьусса	
тIайлабацIулиясса	ххаришиврул	
ахир	дакъар.

ДакIнийн	 бутанну,	 респуб-
ликалул	 спортрал	школардайн	
заназисса	 оьрчIал	 дурххуссар	
7	 мусил	 ва	 ца	 арцул	 медаль.	
Щаллагу	 дунияллул	 студентъ-
турал	 тIуркIурдай	ххув	хьуссар	
лачIунбуккулт:	Нариман	исра-
пилов,	махIаммад	Кьурбанаь-
лиев,	бекхан	Гойгереев,	Шамил	
КIудиявмахIаммадов,	Аьбдусса-
лам	ХIадисов,	боксчитал:	Ражав	
буттаев,	махIаммад	Оьмаров	
ва	 регбилий	 буккайсса	байзат	
ХIамидова.

Августрал	2-нний	ми	циняв	

ХI. АьДиЛов

тIуркIу	байбишин	хьхьичI	«Ан-
жилул»	3	тIуркIу	бувну	махъ	ганил	
бия	бувагу	2	очко,	чемпионатрал	
таблицалий	дия	12-мур	ххуттай.	
«Ростоврал»	бия	7	очко	ва	га	дия	
турнирданул	таблицалий	2-мур	
ххуттай.

тIуркIулул	1-мур	бутIуй	«Анжи»	
чансса	дири-кьирину	къуццу	тIий	
дия.	ттупгу	 хъунмасса	 хIаллай	
минначIа	бия,	 гьужумругу	мин-
налсса	гьарзая.	Амма	гол	бакьинсса	
тагьар	цукунчIав	хъанай	дакъая.	
муттаэтурал	команда	хъинну	ду-
клай	дия	обороналий.	Гайннал	

ХIакьину	дагъусттаннал	жа-
гьилтал	Аьрасатнал	халкьун-

нал	зума-ккарччулун	багьну	бур.	
Федерал	сми-рдал	муданма	бус-
лай	бур	Аьрасатнал	шагьрурдай	
жулва	ватанлувтурал	дуллалисса	
тIуллая.

Гьай-гьай,	цаппара	иширттая	
сми-рдал	 лапва	 ури	 бувнугу	
бикIай,	амма	цаппара	ишру	хьу-
нугу	лякъай.	Ци	чулийгу	тагьар	
ххуйсса	 дакъар.	муданна	Да-
гъусттаннал	чиваркIуннал	цIа	ду-
ккайссия	так	хъин	чулий:	лайкьсса,	
уздансса,	чувшиву	дусса,	пахру	бан	
бучIисса	бур	тIий.	Кьюкьала	тIисса	
махъ	ваца	дарусса	ссавния	къув-
аьслил	чIу	кунма	баяйссия.	Утти	
тIурча,	цуксса	хIайпнугу,	цаппара	
жагьилминнал	пикри	къабай	му-

З.АьбДуРАХIМАНовА  

Шикку	мукунна	гьурттушин-
на	дурунни	авиакомпаниялул	
чIумуйну	зузисса	арбитражный	
управляющий	Дуниямуттин	
Рамазановлул	ва	«Авиалинии	
Дагестана»	ОАО-лул	 ген.ди-
ректорнал	хъиривчу	станислав	
Невзоровлул.

Пресс-конференциялий	му-
кунма	 бувсунни	 цалчинсса	
дачIишинал	авиакомпаниялул	
дурсса	 давурттал	 хIасиллая,	
аэропорт	бакьин	бавурттацIун	
дархIусса	ДР-лул	 бакIчинал	
кьамул	дурсса	проектирдал	да-
вурттая	ва	цаймигу	суаллая.

ХIасиллая	 буслай	 арби-
тражный	управляющий	

Дуниямуттин	 Рамазановлул	
бувсунни	 хIакьинусса	 кьини	
хьхьичIва	 лахъан	 аьркинну	
бивкIсса	буржру	 сававну,	 аэ-
ропорт	 зий	 бушиву	 ссуссу-
кьусса	 тагьардануву.	 ванал	
бусаврийну	хIалли-хIаллих	тIий,	
хIакьинунин	авиакомпаниялуву	
хIасул	 хьуну	 дусса	 дур	 къу-
лайсса	динамика.	ва	махъсса	
дачIишинал	мутталий	бювхъуну	
бур	гьар	чулухунмайсса	арцул-
ми,	буржирдалми	масъалар	тту	
дузал	бан.		

«ДачIишинал	 дяниву	жу	
225	 млн.буржирдал	 лахъар-
ду.	ХьхьичIра	авиакомпания-
лул	чIярусса	счетирдай	аьрис	
рирщуну	дуссия,	мукунма	бу-
ссия	харжирдал	ва	бюджетрал	
чIявусса	буржру.	ЦIана	тIурча	
ми	 буржирдал	 арцурду	 дул-
луссар.	Утти	бухми	буржирдал	
хIакъиравусса	хIукмулул	ялув	
зий	буру»,	бувсунни	ванал.

Финансирттал	ва	хозяйства-
лулми	масъаларттая	буслай	Ду-
ниямуттин	Рамазановлул	кIицI	
лавгунни,	дачIишинал	дяниву	
дагъусттаннал	 аэропортрай	
2	 азаллий	460	рейс	дуршиву,	
225	азаллий	731	пассажирнал	
мурадру	 бартбивгьушиву	 ва	
азаллий	940	 грузоместо	дузал	
бувшиву.	ХIасил,	100%	ххисса	
ккаккияртту	хьуну	дур.

мирза	Оьмариевлул	бувс		-
мунийн	 бувну,	 «Авиа-

линии	Дагестана»-лул	 сайки	
циняр	хIасиллу	цIа	дансса	хьуну	
дур,	 халкь	 чIяву-чан	шаврил	
хIасиллах	бурувгун.	вагу	ванал	
мукъурттийн	бувну,	чIумуйнусса	
диялдакъашиву	дусса	дур,	цан-
чирча	чIал	къавхьуну	 	дагъус-
ттаннал	цIусса	авиакомпания	
щурущи	дантIий	буну	тIий.

«ЦIусса	 авиакомпаниялул	
кьаст	дур	чил	хIукуматирттал	
производствалул	 20	 самолет	
итадакьинсса.	ЦIусса	 авиапе-
ревозчикнал	жула	 аэропор-
тращал	цукунчIавсса	дахIаву	
къадикIантIиссар.	мунил	цай-
ми	авиакомпаниярттан	ххуйсса	
конкуренция	 дуллантIиссар.	
ХIасил,	так	ца	москавлив	гьант-

Дагъусттаннал 
аэропорт цIулаглай 
бур
Ларгсса нюжмардий хьусса пресс-конференциялий «Авиа-

линии Дагестана» оАо-лул генеральный директор Мирза 
оьмариевлул бувсунни махъсса дачIишинал дяниву компания-
лул финансирттал ва хозяйствалул аралуву хьусса цIа дансса 
ккаккиярттая. 

лун	шанна	рейс	дикIантIиссар»,	
увкунни	ванал.

ва	компания	сакин	даврий-
ну	300	зузи	кIану	хьунтIиссар.	
Ц I ус с а 	 а виаперево зчик	
щурунтIиссар	 гьашину	шинал	
ахирданийннин.

«Авиалинии	Дагестана»-лул	
гендиректорнал	мукунма	кIицI	
лавгунни	сми-рдай	 буккай-
шиву	ва	сфералувасса	цаппара	
вакилтурал	хъирив	къалавсса,	
компаниялул	ва	мунил	каялув-
читурал	хIакъиравусса	прово-
кациялул	журалул	 информа-
цияртту.

«Цаппара	сми-рдай	чивчу-
ну	бикIай	билетирттал	багьри	
лахъ	бавриву	авиакомпаниялул	
гьурттушиннагу	дусса	дур	тIий.	
Нарив	 зухь	цал	 ттигу	 тикрал	
буллай	 ура	 я	 авиакомпания-
лул,	я	жул	биялдаралун	къаба-
гьайсса	масъалар	му	тIий.	ми	
рынокрал	 арардур.	 Гьарцагу	
авиаперевозчикнал	цанма	къу-
лайсса	 багьрир	цIакь	 байсса	
билетирттан.	 	масалдаран,	 зу	
буру	 зулва	нувщи	бахлай.	Ца	
ур	нувщул	кило	30	къурушран	
дахлай.	му	дур	мунал	ихтияргу.	
Гама	тIурча	цалла	хъус	ччяни		
дахханшиврул	 	 28	къурушран	
бахлай	 ур.	Яла	 та	 хьхьичIма	
цалла	хъус	лахъи	къалаган	25-26	
къурушран	бахлай	ур.	мукун-
ни	багьри	лагь	шайссагу.	Яла	
махъгу	мува	журалий	лахъ	бан	
бюхълай	бур	миннаща	цалла	
хъуслил	багьри.	ванийн	рынок	
учайссар.	жул	цукунчIавсса	иш	
бакъассар	тарифирттащал»,	ххи	
бувунни	ванал.				

билетирттал	багьри	лап	лахъ	
къахьуншиврул,	м.Оьмариевлул	
бусаврийн	бувну,		дагъусттаннал	
аэропортрай	махъсса	кIира	ши-
най	самолетирттал	обслужива-
ниялухсса	багьри	бусса	куццуй	
бусса	бур,	вайми	регионнай	ми	
тарифру	30-60%	лахъсса	бунугу.		
ванал	мукунма	бувсунни	компа-
ниялул	ва	«Нафта-москва»	ин-
весторнащал	цаппара	кьутIирду	
цIакь	дуршивугу.

вания	 гьарта-гьарзану	
бувсунни	станислав	Не-

взоровлул.	ванал	бусаврийну,	
цIана	Дагъусттан	Республикалул	
хIукуматращал	цачIу	най	дусса	
дур	«Нафта-москва»	инвестор-
нащалсса	 хIакъи-хIисаврттал	
давурттив.

«Дагъусттаннал	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIипов	билаят-
рал	бакIчинайн	увккун	ур	воз-
душный	 пункт	 пропуска	 ба-
кьин	бансса	давурттан	кабакьу	
бувара	 	 ва	цуппа	 аэропортгу	
федерал	хъуслин	ккалли	бувну	
приватизировать	бувара	тIисса	
тавакъюращал»,	бувсунни	ванал	
журналистътурахь.	мукунма	
с.Невзоровлул	бувсунни,	инве-
сторнал	50	млн.	арцунсса	спец-
техника	машан	ларсшиву	ва	чIал	
къавхьуну	ми	дартIун,	аэропор-
трайн	ларсун	бучIантIишиву.

		

ХьхьичIуннайшивурттайн кIункIу 
хьияра, жагьилтал!

кунсса	затирттал.
мунийн	бувну	ттун	ччай	бур	

Дагъусттаннайсса	ва	кьатIувсса	
дагъусттанлувтурахь	зума	ахъан.

Архну	бацIияра	къаххуйсса,	
тIул-тIабиаьт	лирсса	ккучунная.	

Ккалаккияра,	спортрахун	багьия-
ра,	жулва	жяматран	хайрданун-
сса	давурттахун	машхул	хьияра.	
Щалва	Аьрасат	жулва	спортчи-
турая	пахрулий	бур,	жучIава	бур	
Олимпий	чемпионтал,	европанал	
ва	дунияллул	чемпионтал	ва	при-
зертал.	Къачансса	бур	жучIава	
хъунисса,	цIадурксса	аьлимтал,	
культуралул	ишккаккулт,	жучIава	
чIявусса	 бур	 эбратну	 хьунсса	
инсантал.	ДакI	дарцIуну	ура	зу	
циняв	 лайкьсса	 ппухълуннал	
арсру	бушиврийн.	Зулва	нитти-
буттахъан,	 зулва	кулпатирттан,	
гъан-маччассаннан	лайкьну	къу-
ццу	тIутIияра,	тIайламур	ххуллу	
язи	бугьияра.

МахIачкъалаллал Кировский 
райондалул бакIчинал хъи
ривчу Кьурбан КьуРбанов

Олимпиадалийнсса 
шачIану
ДР-лул	ХIукуматрал	Председатель	хьуна-
авкьунни	2013	шинал	Универсиадалий	ххув	
хьусса	дагъусттанлувтуращал.

Утти	«Ростоврал»	буккулт	салкьи	
хъанан	бивкIуна	цалва	къапулучIа,	
гужлан	дуруна	оборона.	Утти	му-
ттаэтал	буклан	бивкIуна	контра-
такарттайну.	68-мур	минутIраву	
махIачкъалаллал	футболчитураща	
хьунссия	счет	архIал	дацIан	дан,	
амма	виллионнул	бивщуну	гьан	
бувсса	ттуп	къапулул	ттурцIайн	
щуну	махъунмай	ливчуна.

му	куццуй	тIуркIу	къуртал	хьу-
на	0:1	счетрайну.

кьамул	 бувна	 цачIава	ДР-лул	
ХIукуматрал	Председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидовлул.

Ганал	ДР-лул	Президентнал	
цIанияту	спортчитал	барчагу	був-
ну,	бувсунни	миннал	гьунардая	
пахрулий	бушиву	циняв	дагъус-
ттанлувтал	ва	Аьрасатнал	халкь.

«Зу	 Универсиадалий	 хьун	
дурсса	 хьхьичIуннайшивуртту	
–	зугу,	зул	тренертуралгу	бувсса	
захIматрал	 хIасиллур.	Дагъус-
ттаннай	хъуннасса	къулагъас	дул-
лай	буссар	 спорт	 хьхьичIуннай	
даврих,	жагьилтал	 спортрахун	
машхул	 баврих.	 Гьамин	 му-
ниятур	жулва	лачIунбуккултрал,	
боксчитурал,	 дзюдочитурал	
хьхьичIунсса	 кIанттурду	 бу-
гьайсса	европанал,	 дунияллул	
чемпионатирттай	 ва	Олимпий	
тIуркIурдай.

ЦIусса	олимпий	ккуран	дай-
дирхьунни	 ххуйсса	 ккаккияр-

ттайну,	 утти	 лачIунбуккултрал	
ва	 боксчитурал	 хьхьичI	 дур	
дунияллул	 чемпионатру	вен-
гриянаву	 ва	Къазахсттаннай.	
тиккугу	 зу	 республикалул	 ла-
жин	хъана	хъиссару»,	-	увкунни	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул.

Хьунабакьаврий	ихтилатру	
бунни	лачIунбуккултрал	тренер	
махIаммад	ХIусайновлул	 ва	
боксчитурал	тренер	Зубер	жяъ-
паровлул.	миннал	 барчаллагь	
увкунни	республикалул	каялув-
читурахь	 спортрах	 къулагъас	
дуллалаврихлу.	миннал	 барча	
увкунни	Аь.	ХIамидовлухь	ДР-
лул	ХIукуматрал	Председатель-
нал	къуллугърай	итаву.

Яла	Универсиадалий	хьхьи-
чIунсса	кIанттурду	бувгьумин-
нан	 ва	 тренертуран	 дуллунни	
наградартту.

«Анжи» къатIайлабацIулул 
ххуттай дур
Августрал 2-нний МахIачкъалаллал «Анжи» ччалли дуклай 

дия «Ростов» командалущал билаятрал чемпионатрал 4-мур 
турнирдануву. ТIуркIу хьуна «Анжи-Арена» стадиондалий. Хъамал 
ххув хьуна 1:0 счетрайну.

штрафнойрачIан	биян	жулва	фут-
болчитуран	хъинну	захIматну	бия.

тIуркIу	бяливчIсса	чIумал	гол	
къабавкьуна	царагу	командалул.	
тIуркIулул	кIилчинмур	бутIуйгу	
тагьар	гара	га	дия,	личIисса	да-
хханашиву	хъанай	дакъая.	жулла	
командалун	 захIматну	 бия	му-
ттаэтурал	чулийн	буккан.	тIуркIулул	
52-мур	минутIраву	«Ростовуллал»	
футболчитурал	ишла	бувна	жулва	
футболчитурал	гъалатIру,	гьамин	му	
чIумал	тайннал	тIиртIуна	счетгу.

жулла	командалул	къапулувун	
гол	бавкьуну	махъ,	жулва	футбол-
читал	дири	бувккуна,	хьхьичIунмай	
хъит	тIун	бивкIуна.

Кьурбан 

 КьуРбанов
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- Рамазан ХIажимурадович, • 
Дагъусттаннал хъуншагьру 
МахIачкъалаллал агьамми 
масъаларттая ва ми щал-
лу баншиврулсса ххуллу-
чаранная буси. Цукунсса 
давурттив дуллан дакIний 
буру?	

-	КутIану	учин,	щалла	респуб-
ликалий	кунна,	махIачкъалаливгу	
мархлуцIакулсса	низам	дишин	багь-
лай	бур.	Шагьру	бирибат	бувну	бур	
учивияв.	ЧIярусса,	жура-журасса	
зданияртту	дурну	дур,	амма	ин-
сантуран	бигьалаган	щябикIансса	
кIанувагу	бакъар.	

жува	хьхьирил	зуманив	яхъа-
най	буру,	амма	шагьрулул	пляж	
личIаннин,	хьхьиричIан	буккайсса	
кIанувагу	бакъар.	ЧIярусса	давур-
ттив	дурну	дур	арцу	лякъаву	мура-
драйсса,	амма	агьалинан	ххуйсса	
оьрму	дузал	баву	мурадрай	цичIар	
дурну	дакъар.	Корректировка	ду-
ван	багьлай	бур,	москавлия	дуни-
яллийх	цIа	ларгсса	пишакартурал	
группа	бучIан	буван	дакIний	буру	
ми	давурттаха	зун.	

- инания ура цIуну дурсса • 
зданиярттал чIярушиврул 
шагьрулий ша бизансса 
кIанувагу бакъар тIий, 
цукунсса корректировкар-
даятур ихтилат? 

-	мяйжаннугу,	жу	 ттигъан-
ну	вертолетрай	шагьрулул	лаг-
ма	бувкру,	 бачIвасса	кIанувагу	
чIалай	 бакъая.	жун	 аьркинни	
хьхьичIавасса	заводру	шагьрулул	
зума-къирагъирттайн	бизан	бан,	
ми	заводру	бивкIсса	кIанттайрив	
паркру,	жагьилтурансса	центрду,	
оьрчIансса	площадкарду	буван.	
ХьхьиричIан	буккайсса	ххуллува-
гу	буван.	Хьхьирил	зуманив	бан	
дакIнийсса	спутник-шагьру	«ла-
зурный	береграл»	проектравугу	
дахханашиннарду	дуван	дакIний	
буру.	ЧIярусса	зивурдайсса	къатри	
дувансса	проект	дуссия,	зивурду	
чан	дуванну.	Кувний	на	социалист-
утопистнаха	лащара,	планну	хъу-
нисса	дунутIий.	Ци	бухьурчагу,	жу	
перспективалул		пикрирдай	буру.	
масалдаран,	ипподромрал	чIарав	
хоккейрал	центр	буван	дакIний	
буру,	уттинин	тачIав	къабивкIссар	
жучIава	хоккейрал	школа.	

- КьатIаллил билаятиртта-• 
ясса ва Аьрасатнал цайми 
регионнаясса инвестортал 
Ккавкказнавун кIункIу бу-
ваншиврул ци дуллан аьр-
кинссар, вил пикрилий? 

-	 Чара	 бакъа	 хIасул	 дуван	
аьркинни	цамур	 тагьар:	 закон	
зузисса,	 культура	 дусса.	Утти-
нинмур	тагьар	коррупциялуцIун,	
къачагъшивруцIун	кабакьу	бул-
лалисса	дия.	Кув	бур	на	дащуй	
бихьлай	ур	тIий	къаччан	бикIлай.	
На	дащуй	бихьлай	акъара,	на	ура	
дучраппаллу	лакьлай.	

- Цуку-цукунсса инвест-• 
проектру бартдигьлан 
дакIний буру цIана? 

-	Агропромышленный	комплек-
срал	цаппара	проектру	бартдигьав-
риха	зий	буру.	внешэкономбанкрал	
ва	сулайман	Каримовлул	арцуцIух	
буллай	буссар	пюрундалул	завод,	
му	бувну	къуртал	бавай	буссар.	

Республикалий низам 
дишинтIиссар
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	РиА	«Новости»	-лун	дуллусса	
интервью

ЧIал	къавхьуну	 хьхьирил	порт	
цIубуккан	бавриха	зунтIиссару.	

жу	хIасул	дуварду	республика	
хьхьичIуннай	дувавриха	зунтIисса	
Корпорация.	

- Аэропорт цIубуккан • 
бувантIиссарив, авиа-
компаниярду хIасул 
дуллантIиссарив? 

-	На	аэропортрал	реконструк-
циялун	предпринимательтурал	
кумаг	буваншиврий	дакI	дарцIуну	
ура.	самолетру	леххайсса	–	щя-
ритайсса	полоса	 бакьин	буван	
хIукуматрал	арцу	личIи	дурссар,	
2013	шинал	миллиардраяр	ххиша-
ласса	арцу	личIи	дуван	ккаккан	
бувну	буссар.	

-  Сентябрьданийсса • 
бувчIавуртту ххаралун-
сса дикIантIиссарив ягу 
унгу-унгунусса талатаву 
дикIанссар тIий урав? Цу 
ур вин конкуренция дуван 
кунасса? 

-	Ххаралунсса	бувчIавуртту	
къадикIантIиссар.	ттунгу,	агьа-
линангу	бунияласса	бувчIавуртту	
дикIантIиссар.	Ччалли	букканмигу	
ацIагу,	 ттуршагу	уккан	бюхъай-
ссар,	амма	жаваблувшинна	цайнна	
ласун	багьлагьийни	кувний	цаягу	
къауккай.	ттухь	цIуххирча,	нанияр	
Дагъусттаннал	буруккинттарай-
сса	цама	политик	республикалий	
акъассар.	билаятрал	президентгу	
ттуцIун	авкьуну	ур.	

- инава Дагъусттаннал • 
бакIчину увчIирча, цалчин-
мур шинал дан дакIнийсса 
давурттив цуми дур? Цу-
кунсса давурттив дуван 
махъ буллай ура? 

-	Дансса	давурттив	хIадурну	
дур , 	 махъ 	 булавурттуми	
къадикIантIиссар.	АцIра	проект	
дуссар	бартдигьин	бакIрайнласу	
бувсса:	цIусса	индустрализация,	
инвестициярду,	цIусса	Дагъус-
ттаннал	бренд,	экономика	ва	цай-
мигу.	ЧIал	къавхьуну	республика	
хьхьичIуннай	даву	мурадрай	шан-
на	шинал	мутталий	дуллантIисса	
давурттал	программа	дусса	бро-
шюра	дуккантIиссар.	

- Регионналийсса сило-• 
виктурал даврия рязийну 
урав? Циванни республи-
калий мюхчаншиву ду-
руччаврил масъала щаллу 
къахъанахъисса? 

-	Аьмну	ласурча,	мюхчаншиву	
дуруччаву	 мурадрай	 чIярусса	
давурттив	дуллай	бур	мвД	ва	
Фсб.	жагьилтал	 литIлай	 бур.	
махъппурттуву	чIявусса	спецопе-
рациярду	бувссар.	силовиктал	
бан	шаймур,	цалва	биялалиймур	

буллай	бур.	На	мудангу	чIурчIав	
дувара:	республикалул	мюхчанши-
ву	дуруччаву	так	силовиктурахун	
руртун	пайда	къашайссар.	Агьа-
линал	миннан	кумаг	къабулларча,	
къахьунтIиссар	 низам	 дишин.	
мунияту	жу	оьвтIий	буру	силовик-
туран	кумаг	буллалияра	тIий.	

вагьабийтурал	дянивгу	жура-
журасса	инсантал	бур.	бур	цивппа	
тIайласса	тарап	дургьушиврийн	
мукIрусса,	амма	ярагъ	канил	къа-
бугьлагьисса.	жун	 личIишиву	
дакъар	цума	цумур	чулинай	чак	
булларчагу,	 так	агьали	гьулусан	
къабулларча.	ПаччахIлугърахун	ва	
властьрахун	къабахчиларча.	

- Экспертътурал хIа-• 
силлайн бувну, боевиктал 
циксса бур? 

-	 Ккал-аьдад	жура-журану	
дур	–	150-200.	бачIи	жу	вацIлува	
буккан	буллай	буру,	миннащал	
ссавурданий	зун	багьлай	бур.	ва	
кIану	хIисавравун	лавсун,	ихтиярду	
дуруччай	структурардай	аьй	дува-
вияв,	миннан	му	чулиннайсса	дав-
риха	чялишну	зун	аьркинну	бур.	

- Аьрасатнал премьер-• 
министр Дмитрий Мед-
ведевлул тапшур бунни 
регистрациялул масъа-
лартталшиврий лякъин 
къахъанахъисса, Дагъуст-
таннаясса 80 азара оьрчIал 
хIакъираву хIакьмур кIул 
буван. Му даву чун дирну 
дуссар? 

-	 ттун	 бувчIин	 	 бувсса	 ку-
ццуй,	чIявусса	дагъусттан	агьали	
республикалул	кьатIув	яхъанай	
бур,	оьрчIал	регистрация	Дагъус-
ттаннай	дурну.	иш	мукун	багьлай	
бурхха,	оьрчI	 сияхIрайн	лавсун	
ур,	цувама	Дагъусттаннай	акъар.	
муницIухва,	Дагъусттаннай	къа-
яхъанарчагу	прописка	шикку	дуну	
ччисса	оьрчI	сияхIрая	лиххан	уван	
(выписать	уван)	къахьунссархха	
жуща.	

- ина цIубутIуй ГибДД-• 
лул циняв сотрудниктал 
даврия букьан бувансса 
пик рилий ияв. Циван 
махъаллил хьура му пи-
крилия? 

-	ГибДД-лул	махIачкъалаливгу,	
цайми	шагьрурдайгу	 цаппара	
масъалартту	низамрайн	бувцун-
ни,	 ттигу	 тагьар	къулай	дансса	
ххуллу-чараннаха	зий	бур.	Аьра-
сатнал	мвД-лул	ва	республикалул	
мвД-лул	хъуниминнал	хьхьичI	на	
кьянкьану	бишав	республикалий	
низам	дишин	багьлай	бушиврул	
масъала.	

таржума 
ПатIимат РаМаЗановал 

сценариялийн	бувну,	сми-
рдал	цаятува	багьаймур	

бувкун,	гихунмай	«махъ	лахъан	
кьуру»	ласай	интернетрал.	Шиву	
байбишай	халкьуннал,	хаснува	
ялун	нанисса	никирал,	цаннайн	
ца	буллалисса	лагьу-лахъунтту,	
аьй-бювкьурду,	нигьачIишиву	
рутлатисса	 лозунгру.	Чансса	
къабикIай	миннавух	билаятрай	
укунсса	ишру	хъанахъаврил	савав	
хIукуматрай	миллатирттал	поли-
тикалул	гьанурду	хIура	бувккун,	
ва	жунна	нигьачIисса	тагьарди	
тIий	цалва	пикри-зикри		бусла-
сиссагу.

интернетраву	 ва	 иширал	
хIакъираву	цалва	пикрирду	бус-
ласисса		дагъусттанлувтуравасса	
таймураз	РахIимовлул	коммента-
рий	дуцинна	масалдарангу.

махъ	 бакъа,	 къагъсса	 ва	
хIаярава	бувксса	цирив	къакIулсса	
магахъул	закондалийн	 	бувну	
танмихIрайн	кIункIу	бан	аьркин-
ссар.	Амма	я	Конституциялий,	
я	царагу	 закондалий	чивчуну	
бушиву	къакIулли	цумур	миллат-
рал	урив	ххал	увну	махъ	инсан	
танмихIрайн	кIункIу	ан	аьркин-
ссар	 тIутIаву.	мукунма	аьра-
сатнал	законодательствалийгу	
бакъану	ккар	чивчуну	оьруснал	
миллатрал	акъама	инсаннал	дурс-
са	къавкъиншивурттах	ляличIисса	
къулагъас	дуван	аьркинссар	тIисса		
шовинизмрал	гьанулийсса	ххару.

ва	утти	хьусса	жула	ишираву	
тIурча	билаятрал	хъуншагьрулул	
базарду	«кавказская	нечисть-
рая»	марцI	баншиврул	власть	
щалла	закондалуцIун	къадар-
кьуну	 душиву	 пIякь	 бивкIун	
чIалан	бивкIунни.	Оьрус	хха-
рил	литIавай,	 хъатру	ришлан	
бивкIунни	властьрал	цивппа	ва	
ххуллухгу	кьякьлухун	бивхьушиву	
къабувчIлай.	Цимилъя	ми	базарду	
уттинингу	«марцI»	бувсса?	Оьрус-
нал	тIийкун,	аьравания	дунийра	
личIайва.	Аьрасат	ва	москав	
марцI	буллай	бивкIсса	«герой-
тал»	лужковлул,	Рогозиннул,	
Путиннул	цIарду	жунна	ххуйну	
кIулссар.	

вай	укунсса	ишру	хIукуматрал	
бюджет	цайхва	цалва	бачIин	кьаст	
лархIусса	 чIумал	 халкьуннал	
яру	мурчIи	бан	пуркIу	итаба-
кьайсса	иширан	ккалли	бавияв.		
бюджет	пахха-парчари	баву	му	
пенсияртту,	халкьуннал	даврих-
сса	хIакь,	къатран	срок	дакъасса	
ссударду	ва	цайми-цайми	льго-
тарду	цIакь	байни	цахъи	цанма	
хайрну	баххана	бавур.	Цуппагу	
иваннун	щуркIал	къахьунну,	
къуллугъчинан	коррупциялул	
ххуллий	къаляркъумур	законда-
лулмур		ххуллий	лякъаваншиврул.	
вай	бюджетно-коррупциялул	 ,	
сталинско-нацистурал	мяънагу	
дусса	чапалсса	методирттая	2006	
шинал	в.Путиннулгу	кIицI	лавгун	
бивкIссар	Аьрасатнал	базаллаву	

Аьрасатнал шагьрурдай шайсса  ца  хъамаливчIун ца ялун бияйсса 
ккавкказуллал халкьуннацIун бавхIуми иширттайн жува ччяни-

ва аьдат хьуну буру. Жунма кIулли мукунсса иширттал сценарийгу, цук-
сса хIаллай миннуя буслай СМи-рдал гьарахъалтту гьанантIиссаривгу, 
гьарахъалттайн щин рутIлатIимигу. 

вана вай гьантрайгу Аьрасатнал хьхьичIунсса телеканаллал цIусса 
хавардал дайдихьурду дия «Матвеевский» базаллуву дахху-ласу дулла-
лисса Расуловхъал кулпат полицейтуращал бивну, миннавасса цаннал 
бакI гъагъан бувну бур тIисса.

Нацизм ялтту 
дуккарча, жулва 
къатта ччувччуссар

«этнические	чистки»	дан	багьлай	
бур	куну.

ДакIнийн	бутанну	дяъвилул	
чIумал	фашистътурал	канихьхьун	
лавсъсса	оьруснал	шагьрурдай	
дуллай	бивкIсса	облавардая.	Ца	
цала	саллатI	ивкIусса	кIанттурдай	
фашистътурал	литIайсса	бивкIссар	
ацIа-кьуя	оьрус.	му		инсаншиву	
дакъашивур.	мура	метод	ишла	
дуллай	ур	хIакьину	оьруснал	иван-
гу.	

базаллаву	цIакь	хьусса	«этни-
ческое	засилье»	тIисса	хIуччагу	
хIукуматрал	бувчIавурттал	хьхьичI	
гьаз	 байсса,	 оьруснал	миллат	
кьякьлухун	бишин	ишла	байсса	
хъинну	цанма	мюнпатсса	хIуччар.	
Аьдатравун	дагьсса	ва	уттисса	
«этническая	зачисткагу»	къуртал	
хьунтIиссар	20	шинал	дяниву	
дуллай	бивкIсса	циняргу	зачист-
карду	кунна.	иваннун	кьамул-
ссаксса	ва	тагьаргу	цукссагу	лахъи	
лагантIиссар	вания	гихуннайгу.

«Этнический	засильелул»	су-
аллаву	чанссавагу	чантI	увку-
ну	икIаншиврул		иваннун	цала	
хьхьичI	цаппара	суаллу	бишин	
аьркинссар:	Ккавкказуллал	хал-
кьуннал	ттупангру,	 автоматру	
канихьнурив	базардал	заллухъру	
хьусса?	бакъахьурча,	щилли	мин-
нахьхьун	гикку	дахху-ласу	дул-
лансса	ихтияр	дуллусса?	ми	микку	
зуннин	чун	бувххун	бивкIривав	
ттул	миллатрал	къуллугъчитал,	
налоговиктал,	пожарниктал,	санэ-
пидстанция	ва	базаллаву	низамрал	
ялув	бавцIуну	бикIан	аьркинсса	
гайми-гаймигу	«къачагътал»?

На	навагу	москавлив	дахху-
ласу	дуллайсса	инсан	ивкIхьувкун,	
учин	ччива	миннал	хъунмур	даву	
диркIшиву	жуяту	дагьаймур	ласун.	
Даххултрангу	туну	багьайва	хъус-
лин	багьа	лахъ	бан	му	оьруснал	
мафия	дугу-дурччуну,	цаннагу	зат	
личIаншиврул.		ХIакьину	ххарил	
ивчIавайсса,	хIукуматрая	рязисса	
иван	гьунттий	хъинну	пашман	
хьун	бюхъайссар,	цанчирча	ма-
фиялул	цаннасса	дучIиялул	багьри	
лахъ	бантIий	буну	тIий.	му	иван-
нун	хъигу-хъинссар,	маацIарача	
цува	гьанагьи	ан.	иваннул	тIалав	
дан	аьркинссар	хIукуматрая		къул-
лугъчитурал,	полицейскийтурал	
ва	дахху-ласулул	лагма	лавгсса	
къачагътурал	дяниву	зачисткарду	
дуваву.	вайнна	вайри	иваннул	ас-
фальтрай	лажин	лувну	уттубишин	
бан	аьркинми.	Цуксса	хIайпнугу	ва	
иш	хьуншиврийн	щак	бур.	

Дахху-ласулул	лагма	рургьусса	
къуллугъчитурал	ва	уголовный	
мафия	тIутIайх	дичлантIиссар.	

ХIукуматрайн	 вихшала	
дирхьусса,	 миннайн	 хъунма-
сса	умудрайсса	ивангу	цанма-
вагу	къакIулну	хъяврин	хьуну	
лякъинтIиссар.	Цуппа	мунан	му	
багу-бакьайри!

ХIадур дурссар 
Залму аьбДуРаХIМановал   
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Зулайхат ТАХАКьАевА

Ахъушавсса	аьрххи	хьуссия	
лаккуй	лялиян	бан	захIматсса,	

оьзру	хьун	дурусну	ца	нюжмардул	
хьхьичI.	вай	гьарцаннал	дакIру	
аьраххан	дурсса	ишру	хьхьичIун	
багьну,	чIал	хьунну	дусшиврийсса	
аьрххи-ххуллия	бусан.	

Ахъушиял	 райондалийсса	
лакрачIан	 аьрххилий	 	 нанисса	
делегациялул	бакIчину	уссия	рай-
ондалул	оьрчIащалсса	ва	жагьил-
туращалсса	даврил	ва	туризмалул	
отделданул	хъунама	махIаммад	
Гадаев.	Делегациялувух	ялагу	бия:	
райондалул	 администрациялул	
спортрал	ва	физкультуралул	коми-
тетрал	хъунама	малик	ХIусманов,	
Хъурхърал	шяраваллил	админи-
страциялул	 бакIчи	муртазяли	
Раджабов,	Щардал	шяраваллил	
администрациялул	бакIчи	мирос-
лав	ибрагьимов,	Ккурккуллал	
школалул	директор	Даниял	магь-
диев,	магьирлугърал	зузалт:	Щаза	
сяидова,	мариян	жамалуттинова,	
Арсен	Ханов,	Рамазан	Раджабов,	
ХIусан-ХIусайн	махIаммадов.	

Кьини	дарщусса	дия.	Ххуллур-
дай	ччехдикIрурду	дия.	Духьурча-
гу,		цалла	даву	кIулсса,	личIлулсса		
маршруткалул	шофер	Юнуслущал	
най	бухьувкун		ххуллурдайх	сивсуну	
бияв.	

Гьай-гьай,	ххарину	хьунабакьай	
уручуллал	 агьулданул	 	 хъамал.	
«буттахъал	 	 аьдатру	цIудуккан	
дуллан	аьркинссару	жува»,	-	тIий	
бия.	Шагьрурдаягума	бувкIун	бия	
лаккуясса	хъамал	хьунабакьин.	
Шяраваллил	 администрация-
лул	бакIчи	махIаммад	Хановлул	
бусласимунийн	бувну,	 хIакьину		
Уручрав	дур	114	тIюва.	 	сайки	
ряхттуршунничIан	дирсса	тIюварду	
дусса	дур	махIачкъалалив,	гичча	
арх	дакъасса	къутаннай,	Каспий-
скалий,	избербашрай	ва	цаймигу	
Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	шагь-
рурдай.	

ЧIаххуврал	лакрал	чулухунмай		
хъунмасса	хIурмат	бушиву	чIалай	
бия	ва	хьунабакьаврий	гьуртту	хьун	
Ахъушиял	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	АхIмад	махIарамов	
учIаврийнугу.	

мажлисрал	тямадашиву	дуллай	
ия	Уручуллал	школалул	директор	
Рамазан	Кьадиев.	 	ванал	кутIану	
бувсуна	шяраваллил	 тарихрая,	

Ахъушиял райондалия

П. РАМАЗАНовА

Ахъушиял	 райондалий-
сса	Уручрав	вай	гьантрай	

хьунни		республикалул	жагьил-
турал	дянивсса	аьралиспортрал	
бяст-ччаллил	 тIуркIурду.	мин-
нул	 сиптачитал	бур	армейский	
рукопашный	бойрал	Федерация,	
жагьилтурал	иширтталсса	бул-
лалисса	 комитетрал,	 патриот	
ва	 граждан	 тарбия	 дулаврил	
республикалул	центр.

Армейский	 рукопашный	
бойрал	 Федерациялул	 Пре-
зидент	Аскерхан	ХIасановлул	
тIийкун,	 уку-укунсса	 бяст-
ччаллил	 тIуркIурдал	жагьилту-
равун	спотрахун	машхул	хьунсса	
гъира	 бутлатиссар,	 армиялий	
къуллугъ	 баврил	 ва	 гужирдал	
структурарду	зузаврил	сий	гьаз	

дуллалиссар.	 бяст-ччаллаву	
гьурттушинна	дурну	дур	Дагъ-
усттаннал	 шагьрурдаясса	 ва	
районнаясса	 командарттал.	
миннувух	дур	Каспийск	шагь-
рулиясса	 «Черные	 береты»,	
махIачкъалалиясса	«Краповый	
берет»,	Ахъушатусса	 «Форту-
на»,	сергокъалалиясса	«спарта»	
ва	цаймигу.

АцIния	 ххюра	шинава	 кьу-
ния	цара	шинавун	бияннинсса,	
ттуршунниха	 ливчусса	жагьил	
гьуртту	 хьуну	 ур	 конкурсра-
ву.	 бяст-ччаллил	 тIуркIурдугу	
жура-журасса	 бур:	 каруннай	
бияву,	пейнтбол,	регби,	футбол,	
лечаву	ва	цаймигу.

ХьхьичIунсса	кIанттурду	був-
гьуминнан	буллуну	бур	хасъсса	
дипломру.

Уручрав – спортрал тIуркIурду

Ахъушиял райондалийсса лакрачIа хъамалу
Цайми миллатирттал дянив ялапар хъанахъисса лакрачIан хъамалу 

заназисса хъинсса аьдатрал гьану бивзунни кIира шинал хьхьичI 
Лакрал райондалий.  Дайгу- дирхьунни му аьдат архсса Рутуллал район-
далий ялапар хъанахъисса Дюкъуллал ва Ялув ЧIатIлухъиял шяравалла-
вун лагаврия. Ларгсса шинал Лакрал райондалиясса делегация лавгссар 
Ахъушиял райондалийсса бархъаллал шяравун. Гьашину лавгунни мура 
Ахъушиял райондалийсса уручуллал ва ЦIуликъяннал шяраваллавун.

шяраваллил	цIа	машгьур	дурсса		
инсантурая.	

ва	шярава	Хъун	дяъвилий	талан	
лавгун	ур	120	инсан,	миннава	60	
зана	къавхьуну	ур.	

лакрал	райондалиясса	делега-
циялул	чулуха	ихтилатру	бувуна	
Даниял	магьдиевлул,	муртазяли	
Раджабовлул.	балайрду	увкуна	
Щаза	сяидовал,	мариян	жама-
луттиновал,	Ахъушиял	райондалул	
магьирлугърал	къатлул	зузалтрал.	
байран	чIюлу	дуруна	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	лайкь	хьусса	артист-

ка,	лакрал	театрданул	ссурухIи	Ха-
лисат	батырбековал	ва	ЧIарадиял	
райондалийсса	Шаллал	шярава-
тусса	Айваз	ХIасановлул.	Айваз	
чIявучин	дакIний	икIантIиссар.	
1990	–	ку	шиннардил	дянив	ва	хъин-
ну	машгьурну	уссия.	

Райондалул	оьрчIащалсса	ва	жа-
гьилтуращалсса	даврил	ва	туризма-
лул	отделданул	хъунама	махIаммад	
Гадаевлул	пишкаш	дуруна	Гъуму-
чиял	сурат	ва	лакрал	райондалун	
80	шин	шаврил	юбилейран	хасну	
итабавкьусса	лу.	С
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ХХиРАССА 
ЛАКРАЛ ЖЯМАТ!

жува	Аллагьу	тааьланал	
цIимилийну	бусурман	бу-

хьувкун,	жунма	кIулли	ва	кIулну	
бикIангу	аьркинни	ислам	–	ци-
нярда	 элмурдал	 бакIщаращи,	
гьарца	 хъинмунил	 дайдихьу,	
хъиншиврул	 гьану	 хъанахъи-
шиву.	мунийн	бувну,	жува	ци-
нявгу	 хIарачатрай	бухьунссару	
Аллагьнал	 къабучIи	 бувмуния	
махъунмай	 хьуну,	Аллагьнал	
ялув	 бувмургу	щаллу	 буллай	
ялапар	хъанан.	мунивур	бусса	
барачат.

жунма	кIулли	бунагьру	бул-
лай	бунутIий,	Аллагьу	тааьла-
нал	щаллусса	миллатру	бухлаган	
бувшиву,	 гайннавух	Аллагьнал	
ялув	бивхьумур	биттур	буллали-
сса,	марцIсса	инсанталгу	бивкIун	
бунува.	Ца	 чIумал	Аллагьнал	
жабраил-малаик	 гьан	 увну	 ур	
ца	шяравалу	бат	дан.

жабраиллул	увкуну	бур:	«Я	
Раббий,	га	шяраву	ур	ца		ххуйсса	

Зул дуаьрду кьамул даннав!
инсан,	 гагурив	 бат	 ан	 аьркин-
сса?»	 -	 куну.	Аллагьнал	жаваб	
дуллуну	дур:	«ина	ганая	айихьу,	
гайми	тIайла	бацIан	баншиврул,	
цанма	кIулмур	гайминнахь	бус-
лай	къаивкIунтIий».

исламрал	рукнурдал	мукьил-
чинмур	 рукну	 Рамазан	 зуруй	
зума	 дугьавур.	мунияту	 гьар	
цилла	шартIирдащал,	 рукнур-
дащал,	 адабирттащал	 кьамул	
хьунсса	куццуй	Рамазан	 зуруй	
зума	 къадугьарча	 ислам	 барт	
къалагайшиву	 кIулну,	 жува	
хIарачат	 барду	 Рамазан	 барз	
зумарду	 дугьлай,	Аллагьнаха	
эбадат	дуллай,	хъиншиву,	хъин-
балартту	буллай	гьан	буван.

Зу дургьуцири зумарду Ал-
лагьнал кьамул дуваннав, зул 
дуаьрдахьхьун  жавабру дулун-
нав. ЯлунчIилгу Рамазан зурул 
хIурмат буруччин, Аллагьнаха 
эбадат дуллан цIуллушиву ду-
луннав.

Зума	ритаврил	Эдрал	кьи-ни	
–	хъинну	ххирасса	кьинири.	

ХIатта,	Аллагьу	тааьланал	Ал-
жан	му		кьинири	ляхъан	бувсса,	
уба	 тIисса	Алжаннавусса	 	 яла	
хъунмур	 мурхь	 му	 кьинири	
бивщусса.	 жабраил	 малаик	
вахIъюшиврин	 ихтияр	 увсса	
кьинири.	мунивусса	фазилар-
ду,	 хъиншивуртту	 чIяруссар.	
му	кьини	хъинсса	 аьмал	баву,	
Аллагь	 чIявуну	 кIицI	 лагаву	
хъинссар.	Дуаьлухьхьун	жаваб	
дулайсса,	 бунагьру	шюшайсса,	
Аллагь	 цIимилийну	 ургайсса	
кьинири.

му	 хьхьуну	 баргъ	 лавгун	
махъ	 Эдрал	 чак	 булланнин,	
кIичIирттаву,	 мизитирттаву,	
къатраву,	 чув	 бухьурчагу,	 так-
бирду	 бишавугу	 суннатссар,	
баянну	оьвкуну.	Эдрал	 кьини-
лул	 аьламат	 загьир	 дуван.	му	
такбиргу	 бишайссар	 «Аллагьу	
акбар,	Аллагьу	 акбар,	Аллагьу	
акбар.	 ля	 илягьа	 илляллагьу	
валлагьу	акбар	Аллагьу	акбар	ва	
лиллагьял	ХIамд»	-	куну.

му	 хьхьу	 уттара	 давугу	
хъинссар	 шанан	 къаивкIун	
тIааьт-эбадат	 дуллай,	Кьуръан	
буклай,	 зикри-ссалават	ккалай.	
Щалла	хьхьу	мукун	гьан	дан	къа-
бюхъайманал,	 мунил	 хъунмур	
чIун	 эбадатрай	 гьан	 дуварча.	
мугу	къабюхъайманал	ца	ссятгу	
дурну,	хъатIан	чак	ва	кIюрххил	
чак	жамааьтрай	 бан	 хIарачат	
бувача.

КIюрххил	Эдрал	чаклин	ачин-
нин	чурх	шювшуну,	марцIшиву	
дурну,	ххаллилсса	янна	лаххаву,	
нахIусса	 кьанкь	 даву	 суннат-
ссар.

Эдрал	 кьини	 чак	 баннин	
мукьттуршва:	 «ля	илягьа	илла	
лллагьу	 вахIдагьу	 ля	шарика	
лагьу,	 лагьул	мулку,	 ва	 лагьул-
хIамду	юхIъи	ва	юмиту	ва	гьува	
аьла	 кулли	шайнин	 къадир»	
учирча	мукьттуршва	 бакI	 тар-
хъан	 бивтссаксса	 чири	 бус-
сар	 ва	 цайми	 даражарттугу	
бу	ссар.	Эдрал	 хьхьу	дуркIукун	
гьарца	 ливтIусса	муъминтурал	
рухIру	 ссаврунная	лухччинийн		
лирккун,	 цалла	 къатрал	 лагма	
щядиркIун,	 лагмара	 ккуранну	
дурну	 оьвтIун	 дикIайссар,	 ин-

кIура	даяйссар.	миннал	гъаттайн	
зияратгу	бувну,	миннахлу	цада-
кьагу	барча,	ххарину	лагайссар,	
къабарча,	пашманну		лагайссар.	
му	 кьини	 ливтIуминнал	 гьа-
ттайн	зияратгу	бувну,	миннаяту	
цадакьагу	бувну,	ххуйсса	янна-
гу				ларххун,	ххуйсса	хIалалсса	
дукра	дурну	кулпатрангу,	махъ-
миннангу	 аваданшивугу	 дур-
ну,	 кунначIан	кув	 зияратрайгу	
лавгун,	 хIалалшивугу	 ласаву	
хъинссар,	 суннатссар.	 Амма,	
му	кьини	чIярусса	 	 	дукра	дур-
куну,	чIярусса	хIарчIун,	оькки-
сса	 махсартту,	 хъярчру	 бул-
лай	иблис	рязий	бувну,	Заннан	
сси	 бизан	 баву	 къахъинссар.	
ХIатта,	 гьарца	 Эдрал	 кьини	
иблис-ляънатуллагьнал	оьвкуну	
цилва	 аьрал	бавтIун	 учайссар:	
«ХIакьину	мухIаммад	идавсил	
(с.аь.с)	 умматиннал	 байранда-
лул	кьинири,	зу	хIарачат	бувара	
мий	дукралухун,	 хIачIиялухун,	
махсара-хъярчирахун	 машхул	
бувну,	бунагьру	бан	бувну,	Ал-
лагьнан	сси	бизан	бансса»	-	куну.	
мукун	 бухьувкун,	 му	 кьини	
дукралухун,	 хIачIиялухун,	 аь-
сившивурттахун	машгьул	хьуну,	
иблис	 рязий	 бувну	 дургьусса	
зумагу	 зия	 къадурну,	 Аллагь	
рязи	 хьунсса,	 хъинсса	 аьмаллу	
чIявусса	 бан	 аьркинссар.	Ал-
лагьнал	тавпикь	дулуннав!	

Зумаритавал кьини

Шаввал зуруйгу хъинмуния

Август	зурул	мяйнний	бусурманнал	календарьданийн	бувну	
байбихьлай	бур	шаввал	барз	(	1434	шин).

ва	 зуруйгу	 ряхва	 гьантлийсса	 зума	 дургьуну	 хъинссар.	
Куннил	хъирив	ку	низамрай	ряхва	гьантлийсса	зума	дугьарча	
хъинссар,	личIи-личIину	ца-ца	кьини	дугьлангу	бучIиссар.	Зума	
дугьлай	байбишин	бучIиссар	Зумаритавал	байрандалул	хъирив	
кьинилия	тIайла	хьуну.	Рамазан	зуруй	зума	лях	лирчIминнангу	
шавваль	зуруй	хъирив		лахъарча	хъинссар.

мухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	увкуссар:	«Рамазан	зуруй	ва	
Шаввал	зурул	ряхва	гьантлий	зума	дургьума,	оьрмулухун	зума	
дургьуну	 ивкIманаха	 лащантIиссар»	 (муслим,	Абу	Давуд,	
Нисаи).

* * *
МарцIшиву – имандалул 

дачIири

* * *
Янна лаххайнигу, дукра 

дукайнигу урчIамур чулуха 
байбихьи.

* * *
Нагу, ятинтурай аякьа 

даймагу Алжаннаву цачIу 
бикIантIиссару.

* * *
Гъанминнащал дахIаву 

дакъама алжаннавун къа
уххайссар.

* * *
Бусурманчув бусурман

чувнал уссури, мунай зулмугу 
къабантIиссар, хиянатши
вугу къадантIиссар. Цала 
уссил хIажатшиву биттур 
дайманан Аллагьнал га
нал хIажатшиву биттур 
дантIиссар.

* * *
Инсантуран бувсса хъинба

ла – цадакьари.

* * *
ХьхьичIвахьхьичI Алжан

навун оьвчинтIиссар ххари
шиврувугу, захIматшиврувугу 
Аллагь найн щукрулий бивкI
миннайн.

ХIадисру

сантуран	 къабаярчагу:	 «жугу,	
зу	 кунма	дунияллий	 вай	 къат-
рал,	 ми	 хъуслил	 заллухъру-
ну	 бивкIссару:	жугу	 дакIнийн	
багьияра,	 жухлуну	 цадакьагу	

бувара,	жул	 	 гьаттайн	зияратгу	
бувара,	дуаь	дувара,	жунгу	жува	
бувсса	 хъинсса	 аьмал	 бакъа	
къалявкъунни»	 -	 тIий	 диркIун	
кIюрххилнин,	яла	цалла	кIанайн	
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Дин, иман, ислам

лажин хIадур дурссар 
ПатIимат РаМаЗановал

ХIадисру
* * *

Аллагьнан Цала лагъ 
х х и р а с с а  ч I ум а л  б а л а 
захIматшивурттавун увтун 
мунал хIал ххал байссар ва 
ссавур ан дайссар.

* * *
МухIаммад Идавс (с.аь.с.) 

ивкIссар циняв халкьунна
ва оьрчIайгу, хъаннийгу яла 
цIими буману.

* * *
Инсан дунияллия лавгукун, 

ганал циняв аьмаллу кьу
кьайссар, шанма личIаннин: 
бухлагаву дакъасса цадакьа 
(масала, ххуллу, ламу, мизит, 
мадраса баву, мурхь бугьаву, 
щин дуцаву ва м.ц.), халкьун
нан мюнпат бусса  элму – 
кIулшивуртту ва ганаха дуаь 
дуллалисса оьрчIру.

Урган	 лавгун,	 ялун	 уххай-
нигу	«ла	баъсса	тIугьуран	

иншаАллагь»	 -	 учинссар.	 Ух-
хангу	–	цIимилийну	ухханссар.	
Цува	 пашманшивугу	 ккаккан	
банссар.	РахIму	баннав,	цIими	
баннав,	цIуллуну	итаннав	куну,	
дуаь	данссар.	мунал	бакIрай	я	
ка	 дирхьуну,	 ягу	 ка	 дургьуну,	
«Цукун	ура,	ци	иш	бур?»	-	куну	
суал	 банссар.	 «ссавур	 да,	щу-
кру	ба,	аьсив	машара,	хъинмур	
ба,	 тавба	 да»,	 -	 куну,	 насихIат	
бусанссар.	муначIа	 лахъигу	
къалаганссар,	ихтилат	чIяву	къа-
банссар,	суал	гьарза	къабанссар,	
хъяхъаву	къаданссар,	дукра	къа-
дуканссар.	Гъанма,	цIими	бума,	
адаб	 дума	 чIарав	 щяивкIун,	
занакьулу	 увну,	 дукра	дуллуну	
хIурмат	банссар.	Къаччисса	ду-
кра	дуки	тIий,	гужгу	къабанссар,	
ччимургу	 гьарза	 къаданссар.	
Къашайсса	 инсаннал	 цуксса	
хIаллай	 дукра	 къадукарчагу,	
зарал	 бакъассар.	 Аллагьнал	
(с.аь.с.)	чулухату	мунан	лукьма	
хIасул	хъанахъиссар.

мукунма	ца	 бала	 –мусибат	
ялун	 бивсса,	 дакIнин	 къаччи-
мур	 хьусса,	 хъуслин,	 бакIран	
зарал	хьусса	инсаннахь	таъзият-
жижара	 бавугу	 ссуннатссар.	
мунал	 дакI	 гьарта	 хьунмур	
бусаву,	 ссавур	 данмур	 бусаву	
хъинссар.	Амма	шанма	гьантта	
хьуну	 махъ	 буллалаву	 къахъ-
инссар,	 карагьатссар,	 ганал	
дакIниву	цIунилгу	пашманши-
ву	 къахьуншиврул.	 так	шава	
къаивкIун,	ягу	цамур	савав	хьуну	
къаккавккун	ухьурча	акъа.	Къа-

Къашавайманах урган 
лагаврил адабру
Къашавайманах урган лагаву ссуннатссар (суннатун-

муаккадар). Цала дус икIу, душман икIу, гъансса икIу, 
арх сса икIу, кIулсса икIу, къакIулсса икIу – гьарманах урган 
лагаву ссуннатссар. Му куннай куннан ялувсса хIакьри, хIатта, 
чапурчувнахгума урган бучIиссар, куну бур. Къашавайнах урган 
лагаврия чири хъинну хъунмассар. МуначIа щяивкIма – Аллагь-
нал (с.аь.с.) РахIматравун увхмари, Алжаннуву щяивкIмари. 
КъашавайманачIату ивзукун, мунал ялув арулцIалазара малаик 
ацIан айссар салават дутлансса му кьини маркIачIаннин.

шайманай,	 ивкIуманай,	 цамур	
ца	бала-мусибат	ялун	бивманай	
цIими	хъанай,	къахъинахха	тIий,	
язухъри	тIий	цIими	хъанахъаву-
гу	къахъинссар.	му	Аллагьнаяр	
(с.аь.с.)	 	 цува	 рахIму-цIими	
бума	хъанахъавури,	Аллагьнай	
(с.аь.с.)	аьй	дуллалавури,	Заннал			
бувмунийн	инкар	 бавури.	му-
нил	 хIикмат	Аллагьнан	 	 бакъа	
къакIулссар.	муниву	 мунан	
хъинбала,	 мюнпат-маслихIат	
бикIангу	 бюхъайссар,	жунма-
гу,	 цанмагу	 захIматну,	 оьну	
чIаларчангу.	Аллагьнал	(с.аь.с.)	
Цала	лагънан	хъинмурди	байсса.	
Цуксса	 захIматну	 чIалачIисса	
хIукмурдури	дунияллий	инсан-
турал	ялун	биллалисса,	цавува	ца	
хъинмала,	ци-бунугу	маслихIат	

бувсса	ивкIун,	мий	бувшиву	цан-
мавагу	 хъама	 бивтсса,	миннул	
жазаъран	мукун	 увну	ивкIсса.	
Яла	Аллагьнал	(с.аь.с.)			мунал	
хIал	 ххал	 бан	 ссавур	 дайрив,	
щукру	 байрив,	 аьсив	шайрив	
ххал	ан	утангу	бюхъайссар	му-
кун	захIматсса	иширавун.	Аьсив	
къавхьуну,	ссавур	дарча,	мунил	
чири,	даража	хъунмассар.

Ялунгу,	 Аллагьу	 тааьла-
нал	дунияллий	бала-мусибатгу,	
цIуцIаву-цIалгу,	 къумашивугу,	
захIматшивугу,	 чIяруну	иман	
камилманайн,	Цана	 ххирама-
найн	мусаллатI	дайссар	ахират-
луву	куклу	дан.	ХIатта	муъмин-
чув	мукьцIалва	гьантлий	цалла	
ялун	захIматшиву,	къашайшиву	
къадуркIун	къаличIайссар.	муъ-
минчувнал	дакI	 сагъссар,	 чурх	
къашавайссар,	 мунафикьнал	
чурх	 сагъссар,	 дакI	 къашавай-
ссар.	тачIав	къашавай	къашайс-
са	инсан	хъинсса	къаикIайссар.

Фиръаьн	мукьттуршра	шинай	
яхьуссар.	муксса	хIаллай	мунал	
бакIвагу	цIун	къавхьуссар,	я	ца-
мур	къашайшиву,	 захIматшиву	
ялун	 къадирссар.	муниятур	

бусса.	Ягу	бюхъайссар	му	инсан	
захIматшиврийн	 лайкь	 хьусса	
икIан,	масала,	бунагьру	чIявусса	

мунал	 «На	 зул	Залла	 (с.аь.с)»,	
-	 тIий,	 цува	 залшиврий	 дяъви	
буллай	ивкIсса.	Чанссарагу	азар	
мунал	чурххайн	дирссания,	ци-
мурца	 кьадиртун	 ахиратлухун	
машхул	 хьунссия.	мукунассар	
гьарца	оьмагу,	миннай	къашай	
шавугу	чанссар.

«насихIатуль аьвам» 
(«гьунчIукьатIан») тIисса 

луттирава

Аоьзу	биллагьи	минашайтонирро-
жим.

бисмиллагьиррахIманиррахIим.	
Ясин.	вал	къупъанил	хIуким.	ин-
нака	ламинал		мурсалийн.	Аьла	
ссиратиммустакьим.		танзийлал			
аьзизиррахIим		литунзира		къавмамма	
унзира	абаугьум	фагьум	гьафилум.	
лакьад	хIакъал	къавлу	аьла		аксари-
гьим	фагьум	ла	юъминун.	инна	жааь-
лна	фи	заънзкьигьим		аьзгълалан	фа-
гьия	илал	азкьани	фагьуммукьмахIун.	
ва	жааьлна	мим	байни	айдигьим		
саддавва	мин	халфигьим		саддан			фа-
агьшайнагьум	фагьум	ла		юбссирун.	
ва	саваун	аьлайгьим	аанзартагьум		
ам	лам		тунзиргьум		ла		юъминун.		
иннама	тунзиру	маниттабааьззикра	
ва	хашияррахIмана		бил	гъайб	фа-
башширгьу	бимагъфиративва	ажрин	
карим.		инна	нахIну	нухIил	мавта	ва	
нактубу	ма			къаддаму	ва	асарагьум.	
ва		кулла	шайин	ахIссойнагьу	фи		
имамиммубин.	вазриб		лагьуммаса-
лан	асхIабал	кьаръяти	из	жаагьал	
мурсалун.	из	арсална	илагьимус-
найни	факаззабу	гьума		фааьззазна		
бисалисин	факьалу	инна	илайкуммур-
салун.		Къалу		ма		антум			илла			баша-
рунмуслуна		ва		ма	анзаларрохIиману		
мин		шайин		ин	антум		илла	такбизун.		
Къалу	раббуил	яаьъламу	инна	
илайкум	ламурсалун.	ва	ма		аьлайна		
иллал	балагьул		мубин.	Къалу	инна	
татIайярна		бикум	лалиллам		тантагьу	
ланар		жуманакум	валаямассаннакум-
мина		аьзабун	алим.	КъалутIаирукум		
мааькум	аин	зуккиртум	боал	антум	
къавмуммусрифун.		ва	жаамин	
акъссол		мадинати	ражулуйясаъ		
къала		якьавмиттабиоьл		мурсалин.		
иттабиоь	малла	ясъаьлукум	аж-
раввагьуммуфтадун.		ва	ма	лияла	
аьъбудуллази		фагьарани		ва	илайгьи			
туржаоьн.	Ааттахизу		мин		дунигьи		
алигьатан		ин		юридниррохIману		
бизуррилла	тугъни		аьнни		сафааь-

Ясин
тугьум	шайаввала		юнкьизун.		инни	
изаллафи	залалиммубин.		инни		
аманту	бирасбикум			фасаоьн.		Къи-
лад		хулил	жанната		къала		яй		къавми	
яъламун.	бима		гъафарали		рабби		
ва		жазлани		минал		мукрамин.			ва	
ма		анзална		аьла	къавмигьи		мим		
бяъдигьи		мин		жундимминассама		и	
ва		ма			кунна		мунзилин.		ин	канат		
илла		ссойхIатавва		хIидатан		фаиза		
гьум			гъамидун.		ЯхIасратан		аьлал	
эбад		ма			яъти		гьиммиррасулин		илла		
кану		бигьи	ястагьзиун.		Аламяравкам			
агьлакна		къаблагьумминал	кьуруни		
аннагьум		илайгьим	ла	яржиоьн.		ва	
ин	куллулламма		жамиоьллаззай-
на		мухIзарун.		ва	аятуллагьумул		
арзул		майта	ахIъяйнагьу		ва	ахражна		
мингьа		хIаббан		фамингьу		яъкулун.		
ва		жааьлна		фигьа		жаннатиммин-
нахиливва		ааьъна		бивва		фажжарна	
фигьа		минал		оьюн.			лияъ		кулу	
мин		самаригьи	ва	ма		аьмилат-
гьу		айдигьим		афала			яшкурун.			
субхIаналлази		халакъал		азважа		кул-
лагьа		мимма		тунбиттул		арзу		ва		мин		
анфусигьим		ва,			мимма		ла			яъламун.			
ва		аятллагьумуллайлу		наслагьу		мин-
гьуннагьара		фаиза	гьум		музлимун.		
ва		шшамсу		тажри		лимустакъар-
риллагьа		залика		такьдирул		аьзизил		
аьлим.		вал		къамара		кьаддарнагьу		
маназила		хIатта		аьдакал		оьржунил		
къадим.		лашшамсу			янбагъи		лагьа		
ан		тудрикал		къамара		ва		лаллай-
лу			сабикьуннагьар.		ва	куллун		фи		
фалакийясбахIун.		ва		аятуллагьум		
анна			хIамална		зуррийятагьум		фил	
фулкил		машхун.		ва	халакьна		ла-
гьуммиммислигьи	ма		яркабун.			ва	ин		
нашаънугърикьгьум		фала		ссориха		
лагьум	ва	лагьум		юнкъазун.		илла		
рахIматамминна		ва		матааьн	илагьи.		
ва		иза		къила		лагьумуттакьума		

байна			айдикум	ва		ма		хаафакум			ла-
аьллакум			турхIамун.		ва		ма			таъти-
гьиммин			аятиммин		аяти		раббигьим			
илла		кану		аьнгьа		мюъризин.	ва		
иза	къила		лагьум		анфикьу		мимма		
разакьакумуллагьу		къалаллазина	
кафару		лиллазина		аману		анутIему		
маллав		яшауллагьу		атIаьмагь			ин	
антум		илла	фи		залалалиммубин.	ва	
якьулуна		мата		гъазал		вяъ		ду	ин	кун-
тум		ссадикьин.			ма	янзуруна			илла		
ссойхIатавва		хIидатан		таъхузугьум			
ва	гьум		яхиссимун.	Фала		ястатIиоьна		
тассиятавва		ла	ила		агьлигъим			яр-
жиоьн.		ва	нуфиха			фиссури		фаиза	
гьумминал		аждаси	ила	раббигьим		
янсилун.		Къалу		явайлана	мам		
бааьсана		миммаркъадина			гъазама		
ва	аьдаррахIману	ва	содакьал	мур-
салун.		ин	канат		илла	ссойхIатавва		
хIидатан	фаиза		гьум	жамиоьлладай-
на		мухIразун.

Фальявма		ла	тузламу	нафсун		
шайавва		ла	тужзавна			илла		ма		
кунтум		тааьъмалун.		инна			асхIабал		
жаннатил		явма		фи		шугьулин		фа-
кигьун.		Гьум	ва		азва	жугьум		фи	
зилалия		аьлал		араики		муттакиун.		
лагьум	фигьа		факигьатувва		лагьум-
ма		яддаоьн.		саламун			къавламир	
–	раббиррахIим.		вамтазул		явма		
айюгьал		мужримун.		Алам		ааьъ	
гьулад		илайкум			ябани		адама			алла	
тяъбудушшайтIан.		иннагьу		лакум		
аьдуввуммубин.		ва	аниъбудуни		гьаза		
ссиратуммустакьим.		ва		лакьадазалла		
минкум		жибиллан		касиран		афалам	
такуну		тааьъкьилун.		Гъазигьи		жа-
гьаннамуллати		кунтум		туаьдун.		ис-

лавгьа:		явма	бима	кунтум	такфурун.		
Альявма		нахтим:	аьла		афвагьим		
ватукаллимуна		айдигьим		ва	ташгъа-
ду		аржулукум		бима		кану		яксибун.		
ва		лав	наша		улатIамасна		аьла		
ааьъюнигьим		фастабакьуссиратIа	
фаанна		юбссирун.		ва		лав	наша		
уламаснахум		аьла		маканатигьим		
фамастатIаоь		музияввала			яржиоьн.		
ва		маннуаьммиргьу		нунаккисгьу		
фил		халкьи		афала		яъкъилун.	ва	ма			
аьлламнагьушшиъра		ва		ма			янбагъи		
лагьу	ни		гьува		илла		закрувва		кьур-
гъануммубин.		лиюнзира		ман	кана	
хIайявва			яхIикъал		кьавлу		аьлал		
кафирий.		Авалам		ярав		анна	халакь-
на	лагьуммимма		аьмилат			айдина		
анаьман		фагьум		лагьа	маликун.	
ва		заллалнагьа		лагьум		фамингъа		
ракубугьум		ва	мингьа		яъкулун.		ва		
лагьум		фигьа		манафиоь		ва	машариб		
афала		яшкурун.				ваттахазу		мин		
дуниллагьи	алигьаталлааьллагьум		
юнссорун.		ла	ястатIиоьна		насрагьум		
ва	гьум	лагьум		жундуммухIзарун.		
Фала	яхIзунка		къавлугьум		инна		
няъламу		ма		юсирруна		ва		ма			юоь	
ълинун.		Авалам		ярал		инсану		анна		
халакьнагьу		миннутIфатин		фаиза		
гьува			хасимуммубин.		ва		зараба		
лана		масалавва		насия		халкьагьу		
къала		ман	юхIил		эзама		вагьня		
ромим	.		Кьул		юхIъайгъаллази		
аншаагьа		аввала			марравва		гьува			
биккули		халкьин		аьлим.			Аллази		
жааьла		лакумминашшажарил		ахзари		
наран	фаиза		антуммингьу		тукьидун.		
Авалайсаллази		халакьассамавати		
вал	арза		бикъадирин		аьла		айях-
лукьа				мислагьум.			бала	ва	гьувал		
халлакьул		аьлим.		иннама		амругьу		
иза	арада		шайан		айякьула		лагьу		кун		
фаякун.			ФасубхIаналлази			биядигьи			
малакуту		кулли		шайивва		илайгьи			
туржаоьн.
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Лакрал райондалия

Баян
Дахлай буру Гъумук 

(Гьухъалив) аьрщи, 10 со-
тка. багьлий бакьинну.

ЦIухху-бусу бан бюхъай-
ссар ва номерданий оьв-
куну: 

8 988 202 65 30. Шамил.

Зулайхат ТАХАКьАевА

Райондалул	 каялувчитурал	
бусласимунийн	бувну,	махъ-

сса	шиннардий	муниципал	 са-
киншиннардансса	 арцу	микку	
ялапар	 хъанахъисса	 агьалинал	
аьдад	 хIисав	дурну	итадакьлай	
бухьувкун,	 райондалул	 ссуссу-
кьусса	бюджетрацIух	му	буруккин	
бартбигьин	къахъанай	бивкIун	
бур.	Агьали	 бизлазаву	 хIисав	
дурну,	 хасну	 ххуллурдан	 кка-
ккан	дурсса	арцугу	итадакьлай	
къабивкIшиву.	

	Район	 сакин	хьуну	80	шин	
там	 хъанахъисса	 юбилейрал	
хьунийн	 бювхъуссар	 Гъумуча	
ГьунчIукьатIрал	ламучIан	биян-
нинсса	ххуллийх	асфальт	бутIин.	

Асфальт бутIлай бур Гъумучату 
ШавкIравсса ххуллийх
лакрал	райондалий	ца	яла	халкьуннал	зума-ккарччулусса,	
райондалул	бакI	дургьуминнал	иттах	бишлайнмасса	буруккин	
бия	ЦIахъарату	Гъумукунссагу,	щархъавунссагу	ххуллурдал	
тагьардания.		

арцу	 тIалав	 дуллай.	 ларгсса	
шинал	 	ГьунчIукьатIрал	ламуя	
вицIхъиял	ламуйн	бияннинсса	
ххуллу	 уттагу	 бувну,	 	 асфальт	
бавкьуссар.	 	Гьашинусса	шинал	
программалувун	бувтун	бур	Гъу-
мучату	ШавкIравсса	ххуллу	уттагу	
бувну,	 асфальт	бакьин.	Ххуллу	
биялсса	уттагу	бувну,	 	 асфальт	
бакьлай	бур.		Шикку	зий	бур	ла-
ващиял	ххуллул	идаралул		зузалт.	
ЧIал	къархьуну	къуртал	хьунссар	
вай	давуртту.			

муния	махъгу	шанна	шин	хьуна	
ливчIмур	 ххуллийх	бутIинссагу	

 гьашинусса шинал 
программалувун бувтун бур 

гъумучату  ШавкIравсса 
ххуллу уттагу бувну, ас

фальт бакьин. Ххуллу 
биялсса уттагу бувну,  ас

фальт бакьлай бур.  Шикку 
зий бур лаващиял ххуллул 

идаралул  зузалт. ЧIал 
къархьуну къуртал хьунссар 

вай давуртту   
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Зулайхат ТАХАКьАевА

Райондалул	 кIулшиву	 ду-
лаврил	 управлениялул	

хъунама	Явсупи	ХIамзаевлул	
бувсунни	 гьашину	школардал	
ремонт	дан	ва	цIарая	мюхчан-
шиврунсса	шартIру	дузал	дан	
райондалул	 бюджетрава	 ита-
даркьушиву	1	млн.	ва	500	азарда	
къуруш	арцул.	

ХIугу-хIулувхIуну,	 сир-
ду	 бувккун	 бур	 райондалул	
цинявппагу	школардаву.	Ца-
ппарасса	 школардай	 бахха-
на	 бувну	 бур	 чIавахьултту.	
Ххуйсса	 хIадуршинна	 дурну	
дур	 ШавкIуллал	 школалий	
(директор	 Какваева	 Асли),	
Кьубиял	школалий	 (директор	
братилов	муса),	Щардал	шко-
лалий	 (директор	ибрагьимов	
ибрагьим).	

Ххуллун	кьини		райондалул	
кIулшиву	дулаврил		управлени-
ялул	каялувчи	Явсупи	ХIамзаев		
лавгунни	Уриннал	ва	мукьар-
дал	школардал	ялтту	уккан.	

ларгсса	 шинал	 Уриннал		
школа	капитальныйну	бакьин	
бувссар.	 	магъи	 даххана	 дур-
ссар,	чардагъ	дурссар,	пласти-
калул	чIавахьултту	бивхьуссар.	
Дурмуний	 гьашиву	 къадурну,	
гьашинугу	шикку	 зий	 бур	 ре-
монтрал	давурттаха.	Школалул	
хьулу	тачIав	баргъ	къабагьайс-
са	 чулий	 бухьувкун,	 бургъил	
чулийнмай	 цIусса	 хьулу	 бу-
клай	 бур.	Даххана	 дурну	 дур	

Лакрал райондалул школарду цIусса дуккаврил шинайннин 
хIадурну бурив ххал буллай занай бур райондалул админи-

страциялул комиссия. Цивунгу бухлай бур райондалул админи-
страциялул бакIчинал хъиривчу Соня Макьаева, кIулшиву дулав-
рил управлениялул хъунама Явсупи ХIамзаев, Лакрал ва Ккуллал 
районнайсса Роспотребнадзорданул хъунмур Зулайхат Макьсудо-
ва, пожарный частьрал хъунама Мурад АьдурахIимов. 

ЦIусса дуккаврил 
шинайн хIадур хъанай

ттукIрал	 ххаллу.	 	ХIулувхIуну,	
сирду	 бувккун	 бур.	 	 ва	 шко-
лалийн,	 шиччавасса	 бакъас-
сагу,	 занай	 бур	мукьардал,	
КIамахъаллал,	Ппалассуннал	
ва	Хъанардал	 оьрчIругу.	 вай	
шяраваллал	 	 дук	лаки	 оьрчIру	
хьхьичIва	 занай	 бивкIун	 бур	
Гъуниннал	 райондалийсса	
чIаххувсса	Щангъиял	 шяра-
вусса	интернатрайн.	КIулшиву	
дулаврил	 управлениялул	 кая-
лувчи	Явсупи	ХIамзаевлул	 ва	
школалул	 директор	 	 Даниял	
Кьурбановлул	 сипталийну	
школалий	 хIасул	 дурну	 дур	
лагма	щархъавасса	оьрчIру	за-
нансса	шартIру.	ЦучIав	ялапар	
къахъанай,	 леркьсса	 къатри	
дакьин	 дурну,	 гиву	 бувну	 бур	
гъилисса	 дукра	 дувансса,	 ду-
кансса	ва	оьрчIру	бигьалаганс-
са	къатри.	

Шаннагу	 чIумух	 гъилисса	
дукра	 дулайсса	 дур	 школа-
лийн	 заназисса	 35	 оьрчIан.		
мукьардал	 оьрчIру	 дарсир-
дая	 махъ	 шаппай	 гьарчагу,	
кIинттул	дяркъу	дусса,	ххуллур-
дайх	 микI-чIикI	 дусса	 чIумал	
оьрчIру	 гьантта	 бикIавансса	
шартIру	дузал	дурну	дур.	му-
кунсса	 оьрчIру	шикку	 бур	 12.		
Ханты-мансийскаллал	мэрнал	
хъиривчуну	зий	ивкIсса	ва	шя-
раватусса	Амиров	ХIажинал	
дуллусса	 арцух	 лавсун	 бур	
цIусса	 тахру.	Школалий	 зузи-
сса	 цинявппа	 учительтуралгу	
июнь	 зурул	 стимулирующий	
арцу	 кьадиртун	дур	школалун	
кумагран.		

лакрал рай
ондалул 
кIулшиву ду
лаврил управ
лениялул кая
лувчи Явсупи 
ХIамзаев ва 
уриннал шко
лалул дирек
тор Даниял 
Кьурбанов

Мукьардал бай
бихьулул шко
лалул хъунмур 

Ххадижат аьбдул
лаева бур классру 

хIулухIлай. 
ва школалий дук

лай ур мукьа ду
клаки оьрчI – кIия 

3 – мур классраву, 
кIия  4мур класс

раву. гьашину цал
чинмур класс равун 

учIансса оьрчI 
акъар шяраву. 

ЯлунчIил учIансса 
кIия ур, тIий бур 

Ххадижат 
аьбдуллаева 
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ЦIуссалакрал райондалия

П. РАМАЗАНовА

Дагъусттаннал	Президент-
нал	 къуллугъ	 чIумуйну	

бартбигьлагьисса	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	 хъуннасса	
вихшала	дур	Президентнал	 10	
агьамми	проектру	 бартбигьав-
рин	кумаг	булланссар	 тIий	де-
путатъталгу,	муниципал	сакин-
шиннардал	 администрациялул	
хъунимигу.	мукун	Президент-
нал	дуллалимуницIун	кабакьаву	
мурадрайсса	 хьунабакьаву	дия	
ЦIуссалаккуймургу.

Зайнуллагь	мирзоевлул	був-
суна	Дагъусттаннайсса	 сайки	
цинярда	 партиярдан	 респуб-
ликалул	бакIчину	Рамазан	Аьб-
дулатIиповлул	 кандидатура	
кьамулну	душиву.

«Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

ЦIуссалаккуй,	ЦIуссалакрал	райондалул	
№1-мур	азарханалий	райондалул	бакIчи	
ХIажи	Айдиев	ва		Дагъусттаннал	Хал-
кьуннал	мажлисрал	депутат	Зайнуллагь	
мирзоев	хьунабавкьунни	азарханалул	
коллективращал.

Депутат – 
ЦIуссалакрал 
райондалул 
азарханалий

каялувшиврийну	республикалий	
хъунисса	дахханашивуртту	хъа-
най	 дур	 социал-экономикалул	
сфералувугу,	жяматрал	оьрмулу-
вугу,	-	увкуна	депутатнал.	–	ми	
агьалинал	 дакIурдиву	 респуб-
ликалийсса	оьрму,	 экономика,	
маэшат,	 низам	 хьхьичIуннай	
хьунтIишиврийнсса	 вихшала	
цIакь	 дуллалисса,	 ххуйчулин-
найсса	 дахханашиннарду	 дур.	
Депутатътурал	корпусгу	мунал	
дуллалимуницIун	 кабавкьуну,	
агьалинал	 мурадру,	 ихтиярду	
дуручлай	зунтIиссар».

ХIажи	Айдиевлулгу	 бувсу-
на	Президентнал	 бартдигьин	
тапшур	 бувсса	 проектирттал	
агьамшиврия	ва	ми		бартдигьав-
риву	 агьалинан	 хайр-мюнпат	
хъунмасса	бушиврия.

уриннал шяраваллил халкьуннал дур хъинсса аьдат. гьарца шинал Зумарита
вал кьинилул хьунийн хIатталу ттигуттирхIуну, чартту бавтIун, марцI дайсса 

дур. Чирину тIайла бацIаннав ва мубараксса Рамазан зуруй зу дурсса даву. 
Щарний барачатшиву ликканнав!

С
ур

ат
 З

. Т
ах

ак
ьа

ев
ал

Шакилданул барашин

Перестройкалул	 чIумал	
бавцIуна	Дагъусттаннал	про-

мышленностьрал	предприятиярт-
ту.	Яла	цаппара	шинну	ларгукун,	
бачIвасса	цехру	ливчIсса	къатри	ва	
аьрщив	дар	ххуна	тикку	ттучанну	ва	
базарду	бан	дакIнийсса	ишбажа-
ранчитуран.	Амма	хIакьину	жулва	
хьхьичI	бавцIуну	 	бур	анаварсса	
мутталий	Дагъусттаннал	индустрия	
цIубуккан	баврил	масъала.	му	
масъала	щаллу	баврийн	хъарну	бур	
Дагъусттаннал	ялун	бучIанмур.

На	нава	 вихну	 	 акъара	Ух-
ссавнил	Ккавкказ	цIубуккан	бав-
рил	стратегия	туристшиврул	бутIа	
лябуккан	 баврийн	 хъарну	 ду-
шиврия.	На	ттулва	пикри-зикри	
цимилагу	бувсъссар	Аьрасатнал	
ва	 дунияллул	 халкьуннал	кон-
ференциярттай,	АьФ-лул	мини-
стерстварттай	ва	ведомстварттай,	
ПаччахIлугърал	Думалул	комите-
тирттай,	кказитирттай.	ттул	хIучча	

Маэшат

Промышленность цIулаган 
даврия мюнпат хъунмассар
ва макьалалуву жу буслай буру Аьрасатнал Яннащащултрал  

ассоциациялул президент Щамххал илдаровлул Дагъус-
ттаннай цинияргу промышленность цIулаган дан аьркиншиврул 
хIакъиравусса хIуччардая.

бувчIин	бигьасса	бур:	туристшиву	
лядуккан	дуллан	къааьркинссар	
иширайну	дяъвилул	ишру	хъана-
хъисса	региондалий.	бучIир	ччи-
ссаксса	бан	ххуйва-ххуйсса,	ххира	
бакъасса	ттизаманнул	курортру,	
амма	ца	ягу	кIира	теракт	хьурча	
туристътурал	жучIанма	бучIансса	
гъира	лещантIиссар,	мукунма	инве-
сторталгу	анавар	къабуккантIиссар	
жучIава	зун.

Цуксса	хIайпнугу,	ххув	хьунни	
туристшиву	лядуккан	дан	 аьр-
киншиврул	хIакъиравумур	пикри-
зикри.	На	дакI	дарцIуну	ура	му	
чIумуйсса	бушиврий.	туристшиву	
Ккавкказнаву	чара	бакъа	аьркин-
шиврий	мукIру	хьунни,	му	лядуккан	
даншиврул	регионнайн	чIярусса	
арцурду	 итадакьлантIиссар,	
кIанттул	бюджетраватугу,	феде-
ралссаннувагу.	му	хIукму	кьамул	
буллалийни	паччахIлугърал	къул-
лугъчитурал	 пикри	 бивкIссар	
цаппара	паччахIлугърал	даража-
лийсса	масъалартту	щаллу	бан.	
иширайну	миллионну	аьрасат-
лувтурал	бигьалаган	 занай	бур	
дазул	кьатIув	чил	билаятирттайн,	
тикку	харж	дуллай	бур	чIярусса	
арцурду.	мува	чIумал	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	чIявусса	давудакъ-
улт	бур,	ххуйсса	гьава	бур.	миннал	
пикрилий,	туристшиву	лядуккан	
даврийну	бюхъайссар	туристъту-
рал	мугьали	зана	бан	Аьрасатнал	
Ккавкказнавун	ва	щаллу	бан	даву-
дакъашиврул	масъала.	Ялун	буруган	
му	пик	ри	тIайлану	чIаларчагу,	микку	
гъалатIсса	затгу	бур.	Ухссавнил	
Ккавкказнаву	кьюлтI	хьуминнал	
чялишсса	террорчишиву	–	ми	цап-
парасса	къачагътурал	кьюкьрал	
дуллалисса,	ягу	цивппалусса	террор-
читурал,	давудакъултрал	ишру	бакъ-
ар.	ми	му	хIакьсса	граждан	дяъвилул	
ишрур.	му	дяъви	цIаракIлай	бур	
Ккав	кказуллал	жяматраву.	мунийн	
бувну,	цалчин,	региондалий	полица	
ва	аьрал	гьарза	баврийну	му	масъа-
ла	чулийн	буккан	бан	къахьунссар,	
кIилчин,	аьркин	ссар	инкар	хьун	ту-

ристшиву	лядуккан	даврия,	мунил	
ялун	бучIанмур	бакъатIий.

Амма	Ккавкказнаву	промыш-
ленность	лядуккан	дуван	аьркинс-
сар,	му	хьугу-	хьунтIиссар.

ХIакьину	Дагъусттаннай	бакъ-
ар	хъус	дуккан	дайсса	хъунисса	фа-
брикартту	ва		заводру.	Республика-
лул	экономика	дотациялийн	хъар	
дакъасса	даншиврул,	аьркинссар	
шикку	промышленность	цIудуккан	
дан.	совет	заманнайгу	Дагъусттан-
най	зий	бивкIссар	фабрикартту	ва	
заводру.

На	ура	даву	канилух	дурксса	
экономист-ахттарчи	ва	ишбажаран-
чи.	мунияту	ттуща	дакI	дарцIуну	
учин	бюхълай	бур,	Дагъусттаннай	
яла	ххуймур,	къулаймур	вариант	
–	куклумур	промышленность,	хас-
нура	яннащащай	промышленность	
лядуккан	давур,	куну.	Цанчирча	
яннащащай	промышленностьраву	
чIявусса	инсантал	зун	бюхълай	
бур.	Гьай-гьай,	му	масъала	щаллу	
баврил	ххуллий	хIасул	хьун	най	
дур	цаппара	 захIматшивуртту:	
инвестициярду	дучIан	даву	пиша-
картал	хIадур	баву,	зунсса	чIявусса	
инсантал	бушаву.

ттул	 пикрилий,	 Ухссавнил	
Ккавкказуллал	лябуккаврил	стра-
тегия	кьамул	давриву	гъалатI	шаву	
дархIуну	дур	кIантту-кIанттурдайсса	
тагьарданул	хIакъиравусса	информа-
ция	Центрдануй	къабикIаврицIун	
ягу	га	информация	къатIайласса	
бикIаврицIун	 .	Щалла	паччахI-
лугърал	властьрал	системалул	ста-
тистикалул	отчетностьрал	ссаннулгу	
хIалану,	«кIийн»	тIайла	дуклай	
дия	щаллу	дакъасса	информация.	
махIатталсса	зат	бакъар,	тукунсса	
информациялул	гьанулий	кьамул	
бувсса	хIукмугу	гъалатIсса	шаву.

масалдаран,	ласунну	зун	сса	ин-
сантурал	луртан	душаврил	масъала.	
москавлив,	экспертътурал	кабине-
тирттаву,	паччахIлугърал	властьрал	
органнаву	вихну	бур	Дагъусттан-
най	чIявусса	давудакъулт	бушив-
рийн.	иширайну	Дагъусттаннай,	
хаснува	махIачкъалалив	давуда-
къулт	мукссава	чIявусса	ба	къассар,	
амма	уттигу	чичлайнма	бур	шикку	
давудакъулт	чIявусса	бушиврия.	
Дагъусттаннай	официалсса	стати-
стика	дур	хьхьарасса,	заэвсса,	му-
нища	бюхълай	бакъар	захIматрал	
рынокрал	ва	миккусса	харжирдал	
тагьар	кIул	дуван,	мунин	кьимат	
бищун	–	миккур	дусса	захIматшиву.	
ми	чча	наниссар	инвестортурачIан	
къатIайласса	сигналлу	ва	муний-
ну	 бюхъайссар	 хIасул	 хъанан	
къатIайласса	каялувшиврийсса	
хIукмурду.	иширайну	шагьрурдай	
оьрмулул	даража	дянивну	лавсун	
мадара	лавайну	бур.	Давудакъа-
шиву,	хаснура	махIачкъалалив,	
дакъар.	Да	гъусттаннал	шагьрурдай	
зий	бур	ттуршвахъул	чил	билая-
тирттал	инсантал	ва	ацIазарахъул	
рес	публикалул	цайми	кIанттурдая	
бувкIсса	инсантал.

жучIава	захIматну	бур	аьркинс-
са	даражалул	пишакартал	биялну	
бакъашиврул	масъала.

Промышленность	 ччаннай	
дацIан	 даврийну	 цIусса	 зузи	
кIанттурду	хIасул	шаврияр	ххиша-
ла,	кумагну	хьунтIиссар	жяматраву	
социал	арарду	лиян	даву	дацIан	
даврин. ХIадур дурссар 

ХI. аьДиловлул

Щамххал  илдаров
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Камил ХIАСАНов, учи-
тель:

-ларгсса	 нюжмардигу	 те-
рактру	дунни	махIачкъалалив.	
Альбурикантливсса	мизитрал	
имам	илияс-хIажи	илиясов	
бивтун	увтунни,	Котровалий	сса	
«24	часа»	гастроном	пIякь	учин	
бунни.	Къаххуйсса	ишру	хъанай	
бур	шиккува	Дагъус	ттаннайгу.	
Цайми	регионнайсса	дагъуст-
тангу	зума-ккарччулун	багьну	
бур.	москавлив	 «матвеев-
ский»	рынокрай	Дагъусттанна-
ясса	лас	ва	щар	полициянащал	
бивну,	гьаз	байсса	аваза	чIалай	
бурив	Аьрасатнал	сми-рдал.	
На	ми		Расуловхъул	тIайлассар	
тIий	акъара,	амма	циваци	хьуну	
бивкIссар	му	 хъамитайпалун,	
мукссава	сситтуй	полициянайн	
ххяххан	багьарча?	му	полиция-
ная	шацI	хьуну,	миннал	азурда	
буваврил	чара	бухлавгун	биян	
ххявххунгу	 бикIан	 бюхъайх-

Нюжмар дакIний лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
ва	суал	булару	жу	сайки	гьарцагу	номерданий.

ха.	москавлий	 ккавкказ	 агьлу	
къаччисса	 политикталгу	 бур.	
Ккавкказ	 агьлу	 Аьра	сатнал	
граждантал	 бакъарив?	 мо-
скавуллал	 ихтиярду	 дуруччай	
структурарду	 бур	 таджикнал,	
оьзбакIнал	агьлу	кунма	дагъус-
ттангу	мигрантуран	ккалли	бул-
лай.	КъажарначIа	зузисса	уссил	
арс	увкIунни	москавлия	пайда	
бакъая	 тIий.	Къажарнан	бусса	
шагьру	жулассаннан	 бакъагу	
къаххуйрихха.	

Муъминат КАМАЛовА, 
пенсионерка

-ларгсса	 нюжмардий	 ттул	
маршруткалул	 водительнащал	

унгу-унгунусса	 къалмакъал	
хьунни,	 мунал	 ттуйх	 рищавай	
лирчIунни,	ттунгу	арснайн	оьв-
чин	 багьунни	 та	 учIиакъухь	
оьккира	учин	уван.

Зумаритавал	байран	гъан	хъа-
най	духьувкун,	ирчи-базаллувун	
лавгссияв	 байрандалул	 кьини	
дачIинмур	ласун.	Кьинибархан	
базаллувух	буклай	бугу-бувххуну,	
багьтIатI	хьуну	щябивкIра	4	«б»	
маршруткалий.	Хъунисса,	кIусса	
сумкри	бур	ттул	ччаннацI.	Гужну	
бувххунгу	бура.	маршруткалул	
водитель	 ур	лахъну	бяв-бявтIи	
бувну	музыка.	бацIан	къавхьуну	
«ягъарчу,	бакIрава	личлай	бур-
ча,	му	музыка	лагь	бува»	учав.	

«музыка	 бахчилай	 бухьурча	
буккуча	 цамуниву	 щябикIу»	
кунни.	 КIусса	 сумкардащал	
бухлан-буклан	личIи	бигьа	 бу-
рив.	 ссавур	 дував.	 ва	 ттулва	
кIиссурттайсса	 кIисри	 кунма	
законнугу	 кIулли,	 музыкагу	
транспортраву	бяв-бявтIи	буван	
къабучIишиву	 кIулли.	ссавур	
дав.	 бакIгу	 канил	 бувгьуну,	
вичIавугу	чIутIру	буван	хьурдай	
тIий	щябивкIун	 бура.	 Цахъи	
гихунмай	шайхту,	 пIапIрусгу	
тIун	 ивкIуннихха	 водитель.	
ПуркIурал	 ттугъ	 бур	 хьхьичI	
щябивкIсса	 ттуйн	 най,	 ссавур	
дан	шайссияв,	«Да,	жагьил,	июнь	
зурул	 цанния	 тинмай	 агьали	
бусса	кIанттурдай	пIапIрус	тIун	
къадагъа	дуссар»	учав.

«малъоьн	 кунна	 дахчаву	
цира,	ми	 сумкардугу,	 инарагу,	
рахIатшиву	ччай	духьурча	так-
силий	гьавияв»	кунни.	ОьнцIул	
оьрчIал	ттуйнма	гьужум	бувкун,	

оьккину	ссибивзунни	ттунма-
гу.	ХIасил,	 ца	 ганал	 учавай,	
ца	 -	 нава,	 рагьунни,	 лагьу-
лахъунтту	 буллан	 багьунни.	
Рульдануха	ивзун	 салонналу-
вун	ттучIан	увкIун,	кагума	гьаз	
дан	кьаст	 дунни	чиплагънал.	
Пассажирталгу	 азурда	 бувну	
дяъвай	 бивкIру.	 Арс	 учIан	
уван	 багьунни.	Яла	 кьурчIи	
бивзмургу	мурихха,	чиваркIгу	
бия	пассажиртурал	дянив,	во-
дительнахь	 ина	 къатIайлара	
учинсса	 къаувккунни.	Укун-
сса	 мяърипатда	къулт	 пас-
сажиртурал	 ня	 зия	 дуллан	
циванни	 маршруткардайн	
зун	бакьайсса?	инсан	увххун,	
инжитну	икIан,	 тIайлассарив	
музыка	 бяв-бявтIи	 буваву?	
тIайлассарив	хIая	дакъа	марш-
руткалуву	пIапIрус	 тIий	 	 улу-
кьаву?

ЦIувххуссар 
П.РаМаЗановал

1994 шинал декабрьданий 
оьрчIал къатлул директорну 
битаннин МахIаммадова Мисиду 
Юнуслул душ зий бивкIун бур 
СССР-данул халкьуннал учитель 
у.М. Муртазялиевал цIанийсса ре-
спубликалул школа-интернатрал 
гендиректорнал хъиривчуну. ва-
нийн багьайсса бивкIун бур методи-
калул ва диагностикалулми суаллу. 
Шикку зий  дурсса ацIния цара 
шинал дяниву Мисиду Юнусовнал 
цуппа ккаккан бувну бур лахъсса  
квалификация дусса педагог ва 
дакI цIуцIисса  насихIатчи бушиву. 
Аькьлу-кIулшилул ссуссукьусса 
оьрчIан хасъсса кIулшивурттугу 
дуллуну,тарбия бан ванил хъун-
масса захIмат бивхьуну бур ва 
укунсса оьрчIащал зузисса цалва 
уртакьтуран чIявусса затру ла-
хьхьин бувну бур. Мисиду Юну-
совна кIира ларайсса кIулшиву 
ларсъсса-ингилис мазрал препо-
даватель ва дефектолог, Дагъус-
ттаннай аькьлу-кIулшилул махъун 
багьлагьисса оьрчIал коррекция 
дувайсса хасъсса пишакартуравух 
хьхьичIра-хьхьичI ва журалул 
кIулшивуртту ларсъсса инсан бур.

Аьрасатнаву	ца	яла	захIмат-
сса,	халкьуннал	оьрмурдаву	

хъунисса	дахханашивуртту	хъанай	
диркIсса,	билаятрал	политика	ца	
чулийн	къадурксса	1994	шинал	ДР-
лул	КIулшивуртту	дулаврил	мини-
стерствалул	хIукмулийн	бувну	опыт	
бусса,	лахъсса	квалификация	дусса	
пишакар	мисиду	махIаммадова	
Каспийскалийсса	ОьрчIал	къатлул	
хъунмурну	бивтун	бур.

ва	шиккун	зун	бувкIсса	ппурт-
туву	идаралувусса	тагьар,	чIалачIин	
къаххуйсса	диркIун	дур;	къадиркIун	
дур	зузисса	санузел,	къатри	гъили	
байсса	система	хилкьа	дурккун,	
къатраву	чани	лахъан	ттукIрал	
ххаллу	 дух	 хьуну	 диркIун	 дур.	
ОьрчIал	къатлул	хIаятраву	инсан	
къагьанну	оьккисса	баябуршиву	
диркIун	дур,	лагма	чапар	диркIсса	
кIанай	аьш-бакI	къадиркIун	дур,	
къатраву	 оьрчIру	 уттубишин,	
щябикIансса	буза-кьуза	къабивкIун	
бур,	думургу	дух	хьусса,	гъаргъсса-
лирсса	диркIун	дур.	КутIану	учин,	
дяъвилул	шиннардий	куннасса	
тагьар	диркIун	дур.	вай	къагьану,	
къатлул	щалла	магъигу	марххала-
гъарал	дуни	кIукIру	дуклай,	аьрну	
диркIун	дур.	му	ппурттуву	шикку-
сса,	аькьлу-кIулшилул	ссуссукьусса	
20	оьрчI-ятинтурах	цукунчIавсса	
аякьа-ургъилгу	къабивкIун	бур.	
вайннан	чичин-буккин	лахьхьин	
байсса,	бакI-магъ	дайма	къаивкIун	
ур.	

Давриву дакI дирхьусса педагог
мисиду	Юнусовна	 бучIав-

рищал	ца	зурул	мутталий	медико-
педагогикалул	комиссиягу	бавтIун	
республикалийсса	циняв	спецуч-
реждениярттавусса		оьрчIал	ялтту	
бувккун,	миннал	корректировка	
дурну	 98	 оьрчI	 язи	 бувгьуну	 9	
группа	сакин	бувну	бур.	КутIасса	
чIумул	мутталий	дузал	бувну	бур	
шикку	зунсса	пишакартуралмур	
масъалагу-даврийн	бувцуну	бур	
мяйжаннугу	оьрчIру	 ххирасса,	
миннан	цалла	дакI	дулун	хIадурсса,	
укунсса	 оьрчIащал	 зун	 ссавур	
дусса,		цалва	пиша	ххуйну	кIулсса	
пишакартал.	ОьрчIал	къатлувусса	
ца	яла	агьамми	суаллу	дузал	був-
ну	махъ,	мисиду	Юнусовна	зун	

дургьуну,	оьрчIру	тIуркIу	тIунсса,	
щябикIансса	площадка	бувну	бур.	
Чирилун	кумаг	буллалисса	хал-
кьуннал	дакI	дирмунил	кумаграйну	
оьрчIру	дузал	бувну	бур	игрушкар-
дал,	янна-уссул,	луттирдал.	Хьуну	
бур	ххуйсса	библиотека.

Цалнияр	цал	къатлувун	рухI	
дукIлай,	 оьрчIру	 тяхъа	 буклай	
сагъ	хьуну	бур.	вания	хьуну	бур	
тIааьнсса	ужагъ.	Шикку	зузисса	
коллективгу	мяйжаннугу	оьрчIах	
хъуннасса	 къулагъас	 дуну	 зун	
бивкIун	 бур.	Ятинсса	 оьрчIан	
вания	ххирасса,	 гъилисса	кюру	
хьуну	бур.	1994-2010	шиннардий	
щурущи	дансса	хасъсса	Программа	
кьамул	дурну	махъ	чIярусса	да-

хханашивуртту	хьуну	дур,	оьрчIру	
цалла-	цалла		тIювай,	кулпатиртта-
ву	яхъанахъисса	куннасса	шартIру	
дузал	дурну	дур.	

ХIакьину	 оьрчIал	 гьарцагу	
группалуву	дур	тIааьнсса	тагьар	
хIасул	 хьуну,	 оьрчIру	 ссахкIуй	
мюхтажну	ливчIун	бакъар.	Дур	вай	
оьрчIру	тарбия	бансса,	кIулшилул	
ссуссукьусса	вайннан	духIин-дуцин	
лахьхьин	дансса	хасъсса	програм-
марду.	Хъуннасса	къулагъас	дурну	
дур	оьрчIру	 бигьалаган,	 ххари	
бан	дайсса	давурттах.	ОьрчIал	
къатлуву	зий	дусса	дур	мяйра	кру-
жок,	миннуву	дур	художествалул	
самодеятельностьрал,	 спортрал	
секция,	 	сурат	дишаврил	магьир-

лугърал	кружок,	бисероплетение	
ва	цайми-цаймигу	оьрчIан	хайрсса	
кружокру.	

ОьрчIал	оьрму	тяхъа	бан	къат-
лул	коллективрал		хъунмасса	кIану	
булайсса	бур	байранну,	шадлугъру	
кIицI	даврийн	ва	экскурсиярдайн,	
театрдавун,	кинорайн,	музейрда-
вунсса	аьрххирдан.	Ччя-ччяни	хьу-
набакьайсса	бур	дяъвилул	ветеран-
туращал,	шаэртуращал,	меценатъ-
туращал.	Укунсса	хьунабакьавурт-
тая,	аьрххирдая	ва	шадлугъирттая	
вай	оьрчIру	тарбия	бавриву,	вайн-
нан	багьу-бизу	лахьхьин	бавриву	
хъунмасса	хайр	бусса	бур.	ОьрчIан	
асар	хьун	къабитаншиврул	цивппа	
обществалун	хъамаливчIсса,	къа-
аьркинсса	халкь		бушиву.	Укунсса	
мероприятиярттал	комплекс	ххал-
бивгьуну	бур	оьрчIаву	 граждан	
позиция,	ватандалухсса	 ччаву	
хIасул	даншиврул.	Комплексрал	
ца	яла	агьамсса	мурад	бур-оьрчIру	
криминал	ххуллийх	къагьан	бивтун,	
обществалун	мюнпатсса	инсантал-
ну	тарбия	баву.

мисиду	махIаммадова	зузи-
ссаксса	хIаллай	циняв	ОьрчIал	къат-
раву	дайсса	хасъсса	ялувбацIаврил	
комиссиярттал	дурсса	ххалбигьа-
вурттал	чIалачIи	бувну	бур	шикку	
мяйжаннугу	пишакарну	гъан	хьу-
ну	даву	дачин	дурсса,	бавкьусса	
коллектив	зий	бушиву.	вайннал	
педагог-пишакарсса	дефектологту-
рал,	логопедтурал,	социал	педагог-
турал,	хIакин	невропатологтурал	
ва	психологтурал	даврин	лахъсса	
кьимат	бивщуну	бур.

2010	 шинал	 Аьрасатнал	
ПрезидентначIасса	 ОьрчIал	
иширтталсса	буллалисса	уполно-
моченный	П.А.Астаховлул	ми-
сиду	махIаммадовал	каялувшиву	
дуллалисса	ОьрчIал	къатлуву	да-
чин	дурсса	даву	лайкьну	биттур	
дуллалишиврух	лахъсса	кьимат	
бивщуну	бур.

Цимилагу	ОьрчIал	къатлувусса	
ятинтал	яхъанахъисса	шартIру	ххал	
дан	бувкIсса	ДР-лул	ХIукуматрал,	
Дагъусттаннал	коррекционный	
идарарттал	советрал	ва	ДР-лул	
КIулшивуртту	дулаврил	министер-
ствалул	вакилтуралгу	мува	лахъсса	
кьиматран	ккаккан	дурну	дур	ми-
сиду	махIаммадовал	даву.

ХIадур бувссар 
З.аьбДуРаХIМановал

Бусравминная

мисиду	
махIаммадова	зу-
зиссаксса	хIаллай	
циняв	ОьрчIал	къат-
раву	дайсса	хасъсса	
ялувбацIаврил	ко-
миссиярттал	дурсса	
ххалбигьавурттал	
чIалачIи	бувну	бур	
шикку	мяйжаннугу	
пишакарну	гъан	хьу-
ну	даву	дачин	дур	сса,	
бавкьусса	коллектив	
зий	бушиву.

бивкIун	бур	укунсса	оьрчIащал	зу-
зийни	ишла	дансса	программардал	
ялув,	ми	тарбия	буваврил,	миннан	
сянатру	лахьхьин	даврил	суаллу	
ххалбивгьусса.

Шинал	дяниву	ванил	хозяйства-
лийн	багьайсса	циняв	масъалартту	
низамрайн	бувцуну	бур.	Къатри	
гъили	буллансса	система	ва	санузел	
цIудурну	дур,	чIавахьулттив,	нуз-
кьунттив	даххана	дурну	дур,	щалва	
идара	цIубувну,	капитальныйсса	
ремонт	дурну	дур	ва	щинал	бур-
гъурду	баххана	бувну	бур.	ОьрчIал	
къатлул	хIаятраву	мурхьру,	тIутIив	

мисиду	Юнусовна	
Каспийскалийсса	
ОьрчIал	къатлул	
хъунмурну	бивт-
тукун	ца	зурул	
мутталий	медико-
педагогикалул	
комиссиягу	бавтIун	
республикалийсса	
циняв	спецучреж-
дениярттавусса		
оьрчIал	ялтту	був-
ккун,	миннал	кор-
ректировка	дурну	98	
оьрчI	язи	бувгьуну	9	
группа	сакин	бувну	
бур.

Мисиду 
МахIаммадова
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05.00		«Утро	России».
08.05 вести-дагестан
08.36 вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00	«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
17.00		вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
18.30 Реклама.
18.35 Акценты. 19.05 Дагестан спортив-

ный. К Дню физкультурника
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».[12+]
23.50		«болезни	века.	Кто	кого?».[12+]
01.05  «веСТи+».
01.30		телефильм		«Профессия	-	следо-

ватель».	.
02.55	«Закон	и	порядок-17»	
04.45		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.

05.00		«Утро	России».
08.05 вести-дагестан
08.36-08.41 Местное время. вести-

Дагестан.
09.00 Канал национального вещания 

«Шолом» (на татском языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
17.00		вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори	«всегда»	-	3.[12+]
18.35 Наболевший вопрос.
19.00 Дорожный патруль.
19.15 Танцуй с нами.
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».		[12+]
00.05		«измеритель	ума.	IQ».[12+]
01.05  «веСТи+».
01.30		телефильм			«Профессия	-	следо-

ватель».	.
02.55	«Закон	и	порядок-17»	[16+]
04.45		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.	

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«без	срока	давности».	(12+).
10.20	Д/ф	«Фортуна	марины	левтовой».	

(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	т/с	«метод	лавровой».	(12+).
13.50	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
17.00	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	19.10	«события-

махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	 т/с	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	т/с	«мистер	монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.00	«события».
00.20	«Футбольный	центр».
00.55	 «мозговой	 штурм.	 Психология	

зла».	(12+).
01.30	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
03.25	 т/с	 «мисс	Фишер».	 (Австралия).	

(16+).
05.25	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«тонкая	штучка».	(12+).
10.20	Д/ф	«Георгий	жженов.	Агент	на-

дежды».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.00	т/с	«метод	лавровой».	(12+).
14.00	Д/с	«Детство	в	дикой	природе».	
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	 к	 здоровью19.10	 «события-

махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	 т/с	 «женские	 мечты	 о	 дальних	

странах».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«секты	не	тонут».	(16+).
23.10	т/с	«мистер	монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	 Комедия	 «Пришельцы	 в	 Аме-

рике».	
02.15	Детектив	«Гений	пустого	места».	
04.10	«Хроники	московского	быта.	жил-

был	пес».	(12+).
05.05	 Д/ф	 «Рука	 москвы.	 секретные	

миссии».	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	мультфильмы	(0+)
09.00	«Прогулки	по	музею»	(6+)	
09.50	«служа	Родине»	(16+)
10.30	Х/ф	«Ромео	и	Джульетта»	(16+)	
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	Продолжение	х/ф	«Ромео	и	Джу-

льетта»	(16+)	
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	«Человек	и	право»	(16+)	
16.30	время	новостей	Дагестан
16.55	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	 садоводческие	 хозяйства	
с.	 Гали	 –	 Гухрач	 табасаранского	
района	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«высота»
22.00	время	новостей	плюс
22.45	время	новостей	Дагестана
23.20	Web-обзор	(12+)	
23.50	спорт	на	канале
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	 на	 табасаранском	 языке	

«мил»	 садоводческие	 хозяйства	
с.	 Гали	 –	 Гухрач	 табасаранского	
района	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
09.55	Web-обзор	(12+)	
10.25	Х/ф	«высота»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	 «вдохновение»	Патимат	 Канаева	

(Забраб	Зарбафт)	(6+)
13.50	Х/ф	«Цыган»	1	с.	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Продолжение	х/ф	«Цыган»	1	с.	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	Памяти	 общественного	
деятеля	Уруджа	Гарунова	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	«время	футбола»	(12+)
22.00	«Правовое	поле»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	(16+)
23.25	т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	Новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Однолюбы».	(16+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
00.20	Х/ф	«снова	ты».	(12+).
02.20	Х/ф	«брубейкер».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«брубейкер».	(12+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.30	 т/с	 «Улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«Прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.35	«лучший	город	Земли».	(12+).
02.35	«Дикий	мир».
03.10	т/с	«важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	 Х/ф	 «жертва	 красоты».	 (сША	 -	
Канада).	(16+).

05.30	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
08.45	Х/ф	«Проклятие	гробницы	тутанха-

мона».	(сША).	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко».	(16+).
22.30	«живая	тема»:	«Ошибка	Дарвина».	

(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«От	180	и	выше».	(16+).
02.00	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	

(16+).
03.00	Х/ф	«От	180	и	выше».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«Гламурная	

лихорадка».	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 3».	

(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 3».	

(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	 т/с	 «бандитский	 Петербург	 3».	

(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Чужая	 душа	 по-

темки».	(16+).
19.30	т/с	«Детективы.	Расследование	на	

доверии».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Дело	 оборотня».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 белые	 начинают	 и...»	

(16+).
21.15	т/с	«след.	жизнь	не	по	средствам».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Чудотворец».	(16+).
23.10	Комедия	«влюблен	по	собственному	

желанию».	(12+).
01.05	Комедия	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов».	(12+).
03.00	Драма	«Одиножды	один».	(12+).
05.00	Д/с	«живая	история».	«буран.	взлет	

и	посадка».	(12+).

06.30	«Удачное	утро».
07.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
07.30	«Завтраки	мира.	италия».
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	т/с	«Дом	у	большой	реки».	(16+).
13.25	мелодрама	«белая	ворона».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	 «Караси».	 (Россия	 -	

Украина).	(16+).
01.30	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.30	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.30	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
05.30	«свадебное	платье».	(16+).
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	«Фриказоид!»,	13	с.	(12+).
07.50	 т/с	 «счастливы	 вместе».	 «Конец,	

света!»,	300	с.	(16+).
08.20	т/с	«счастливы	вместе».	«Перемена	

Ген»,	301	с.	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	триллер	«Заклинательница	акул».	

(сША	-	ЮАР).	(16+).
14.00	т/с	 «Универ».	 «сердца	 трех»,	 147	

с.	(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«вещи	звонаря»,	

44	с.	(16+).
15.00	т/с	«сашатаня»,	40	с.	(16+).
15.30	т/с	«интерны».	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	«лихие	11-е»,	

56	с.	(16+).
18.30	 т/с	 «Реальные	 пацаны».	 «Шок	 в	

летнюю	ночь»,	57	с.	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,.	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «социальная	

справедливость»,	45	с.	(16+).
20.30	т/с	«интерны»,	153	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «всегда	 говори	 «да».	

(сША).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	мелодрама	«Письма	к	Джульетте».	

(сША).	(12+).
02.35	т/с	«Хор».	«Замена»,	29	с.	(18+).
03.30	т/с	«V-визитеры»,	10	с.	(16+).
04.20	т/с	«Добыча»,	10	с.	(16+).
05.15	т/с	«саша+маша»,	34	с.	(16+).
06.00	м/с	«Планета	Шина».	«День	Шина	/	

Настоящий	мужчина»,	4	с.	(12+).
06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

«Абразивная	сторона.	Навязчивая	
мелодия»,	146	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
11.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.05	Шоу	«Уральских	пельменей».	Назад	

в	булошную!,	ч.	1.	(16+).
15.05	Шоу	«Уральских	пельменей».	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
16.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«Крутой	и	цыпочки».	(сША).	

(12+).
22.55	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	 Х/ф	 «Зевс	 и	 Роксанна».	 (сША).	

(6+).
03.35	т/с	«Зов	крови».	(16+).
05.20	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	
трансляция	из	москвы.

06.00	«моя	рыбалка».
06.30	«страна	спортивная».
07.00	«большой	спорт».
09.25	легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
12.50	«большой	спорт».
13.20	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
17.05	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанты».	Пи-

лоты	гражданской	авиации.
17.35	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанты».	По-

жарный.	На	линии	огня.
18.10	«большой	спорт».
18.40	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
22.00	«большой	спорт».
23.35	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
02.55	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	 Д/с	 «следственный	 лабиринт».	
«Почти	как	новые».	(16+).

07.00	Х/ф	«им	покоряется	небо».	(16+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«ты	должен	жить».	(16+).
10.55	Х/ф	«Чистое	небо».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Под	

видом	чекистов».	(16+).
14.20	Х/ф	«валерий	Чкалов».	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Чужое	лицо»,	1	и	2	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«BBс»,	100	лет	и	один	день».	

«Рассекая	винтами	небо.	Атакуют	
вертолетчики».	(16+).

19.30	Д/с	«истребитель	пятого	поколения».	
(16+).

20.30	Х/ф	«Небесный	тихоход».	(16+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«смерть	приходит	весной».	(16+).
23.20	 т/с	 «Шпионские	 игры».	 «живая	

бомба».	Фильм	9.	(16+).
01.00	Д/ф	«180-й	меридиан».	(16+).
01.45	Х/ф	«За	облаками	небо».	(16+).
03.40	Х/ф	«Запасной	аэродром».	(16+).

06.30	«Удачное	утро».
07.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
07.30	«Завтраки	мира.	Грузия».
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	т/с	«Дом	у	большой	реки».	(16+).
13.25	«тайны	еды».
13.40	«Одна	за	всех».	(16+).
13.50	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
14.50	мелодрама	«Год	золотой	рыбки».	

(Украина).	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	«Полет	аиста	над	капуст-

ным	полем».	(16+).
01.30	«Красота	требует!»	(16+).
02.30	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
03.30	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
04.30	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.30	«свадебное	платье».	(16+).
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	м/с	«Фриказоид	2!»,	1	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «всегда	 говори	 «да».	

(сША).	(16+).
13.30	т/с	«Универ».	(16+).
14.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «социальная	

справедливость»,	45	с.	(16+).
15.00	т/с	«интерны»,	153	с.	(16+).
15.30	т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	88	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	89	с.	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«День	рождения	

Коли»,	46	с.	(16+).
20.30	т/с	«интерны»,	154	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «тупой	 и	 еще	 тупее».	

(сША).	(16+).
23.05	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.05	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.35	боевик	«Напряги	извилины.	брюс	

и	ллойд:	без	 тормозов».	 (сША).	
(16+).

02.00	т/с	«Хор».	«Фурт»,	30	с.	(18+).
02.55	т/с	«V-визитеры»,	11	с.	(16+).
03.45	т/с	«Добыча»,	11	с.	(16+).
04.40	«Школа	ремонта».	«весь	этот	мо-

дерн».	(12+).
05.45	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.00	м/с	«Планета	Шина».	«Рождение	

Ультра-Шина	 /	 Преступление	 и	
наказание»,	5	с.	(12+).

06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«Красти	 Доги.	 Обломки	 моны	
лоа»,	150	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.15	Шоу	«Уральских	пельменей».	Гори	

оно	все...	конем!	(16+).
15.40	Шоу	«Уральских	пельменей».	смеш-

няги.	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«Национальная	безопасность».	

(сША).	(16+).
22.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	 Х/ф	 «Чего	 ждать,	 когда	 ждешь	

ребенка».	(сША).	(16+).
04.10	Драма	«Закон	и	порядок.	Преступное	

намерение».	(сША).	(16+).
05.55	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
05.55	 «большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
06.45	Автовести.
07.00	«большой	спорт».
09.25	легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
13.10	«большой	спорт».
13.40	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
17.15	«большой	спорт».
18.40	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
21.55	«большой	спорт».
22.25	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
22.55	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	Путь	

скрепки.
23.30	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
02.55	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Под	
видом	чекистов».	(16+).

07.15	 т/с	 «Шпионские	 игры».	 «живая	
бомба».	Фильм	9.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Пароль	не	нужен».	(16+).
12.25	 Д/ф	 «Прародина	 человечества».	

(16+).
13.00	Новости.
13.15	 Д/с	 «следственный	 лабиринт».	

«Аферисты».	(16+).
14.15	т/с	«Чужое	лицо»,	4	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Чужое	лицо»,	4	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«BBс»,	100	лет	и	один	день».	«из	

ночи	в	день	перелетая.	От	бомбарди-
ровщика	до	ракетоносца».	(16+).

19.30	Д/с	«истребитель	пятого	поколения».	
(16+).

20.25	Х/ф	«Два	бойца».	(16+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Убить	композитора».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«Частный	

визит».	Фильм	10.	(16+).
01.15	Х/ф	«им	покоряется	небо».	(16+).
03.15	Х/ф	«валерий	Чкалов».	(16+).
04.55	Д/ф	«Полковник	«вихрь».	Алексей	

ботян	в	тылу	врага».	(16+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	Новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Однолюбы».	(16+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
00.20	Х/ф	«вулкан».	(16+).
02.20	Х/ф	«Ангел	смерти».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Ангел	смерти».	(18+).
03.50	т/с	«Элементарно».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.30	 т/с	 «Улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«Прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.45	«Главная	дорога».	(16+).
02.20	«Дикий	мир».
03.10	т/с	«важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Документальный	проект»:	«Элик-

сиры	древних	богов».	(16+).
10.00	«Документальный	проект»:	«бегу-

щие	в	небеса».	(16+).
11.00	 «Документальный	 проект»:	

«Джентльмены	удачи».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	«территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко».	(16+).
22.30	«Пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	 Х/ф	 «Джеймс	 бонд	 -	 агент	 007:	

Золотой	глаз».	(сША	-	великобри-
тания).	(16+).

02.45	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	
(16+).

03.30	Х/ф	«Кострома».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«советские	

фетиши.	Джинсы».	(12+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«след	в	океане».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	 боевик	 «Неслужебное	 задание».	

(16+).
14.05	 боевик	 «Неслужебное	 задание.	

взрыв	на	рассвете».	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	Комедия	«Человек	с	бульвара	Капу-

цинов».	(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 За	 фасадом».	

(16+).
19.35	 т/с	 «Детективы.	 блудный	 отец».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	тест	на	прочность».	

(16+).
20.30	т/с	«след.	Умри,	воскресни,	умри».	

(16+).
21.20	т/с	«след.	Запятнанная	репутация».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	без	любви».	(16+).
23.10	боевик	«Пираты	ХХ	века».	(12+).
00.55	Х/ф	«след	в	океане».	(12+).
02.40	Детектив	«мертвый	сезон».	(12+).
05.20	тележурнал	«Прогресс».	(12+).
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05.00		«Утро	России».
08.05 вести-дагестан
08.36-08.41 Местное время. вести-

Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори		«всегда»	-	4.[12+]
17.00		вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори		«всегда»	-	4.[12+]
18.30 Реклама.
18.35 За и против. 19.00 Республика.
19.25 Махачкала.
19.35 Реклама.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».		[12+]
00.05		«скальпель	для	первых	лиц.	тайная	

хирургия».[12+]
01.05  «веСТи+».
01.30		телефильм		«Профессия	-	следо-

ватель».	
03.00	«Закон	и	порядок-17»	[16+]
04.45		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.

05.00		«Утро	России».
08.05 вести-дагестан
08.36-08.41 Местное время. вести-

Дагестан.
09.00 Канал национального вещания «Му-

гьудере» (на агульском языке)
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30  Местное время. вести-Дагестан
11.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30  Местное время. вести-Дагестан.
14.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори		«всегда»	-	4.[12+]
17.00		вести.
17.10  Местное время. вести-Дагестан.
17.30		«всегда	говори		«всегда»	-	4.[12+]
18.35 Территория общения. Ток-шоу. 

«Дагестанцы за пределами респу-
блики».

19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«склифосовский».		[12+]
00.00		«секреты	вечной	молодости».
00.55  «веСТи+».
01.20		телефильм	«Профессия	-	следова-

тель».	1982г.
03.40	«Закон	и	порядок-17»[16+]	

06.00	«Настроение».
08.35	Комедия	«три	плюс	два».	(6+).
10.20	Д/ф	«Ольга	Аросева.	Другая	жизнь	

пани	моники».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.00	т/с	«метод	лавровой».	(12+).
14.00	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
15.25	музыка	на	канале
16.55	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью	19.10	«события-

махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«Петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Дорога	на	остров	Пасхи».	
22.00	«события».
22.20	«Хроники	московского	быта.	брак	

по	расчету».	(12+).
23.10	т/с	«мистер	монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	Х/ф	«ворожея».	(12+).
04.20	 Д/ф	 «Челноки.	Школа	 выжива-

ния».	

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«случай	в	тайге».	(12+).
10.20	 Д/ф	 «лунное	 счастье	 Анатолия	

Ромашина».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.00	т/с	«метод	лавровой».	(12+).
14.00	Д/с	«Детство	в	дикой	природе».	
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
16.50	«Доктор	и...»	(16+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.40	Путь	к	здоровью
19.10	«события-махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«Петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Дорога	на	остров	Пасхи».	
22.00	«события».
22.20	 Д/ф	 «Кто	 убил	 бенито	муссоли-

ни?»	
23.10	т/с	«мистер	монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	Х/ф	«Ожидание	полковника	Шалы-

гина».	(6+).
02.10	Д/ф	«Эхо	курской	дуги».	(12+).
03.00	Х/ф	«без	срока	давности».	(12+).
04.50	«Наша	москва».	(12+).
05.05	«Городские	войны.	По	закону	джун-

глей».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	Памяти	 общественного	
деятеля	Уруджа	Гарунова	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
09.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Красота	05.ru»	(12+)
11.10	«время	футбола»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«Правовое	поле»	(12+)
13.50	Х/ф	«Цыган»	2	с	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 2	 с.	

(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	 ва	 замана»	 телеочерк	
«Камильпаша	Алескеров»	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	в/ф	Аризы	батыровой	«воинское	

братство.	Новолак	1999»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	время	новостей	Дагестана
23.20	т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	
«Адамти	 ва	 замана»	 телеочерк	
«Камильпаша	Алескеров»	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Под	солнцем»	(6+)
10.10	Х/ф	«большая	семья»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«скоро	свадьба!»	(6+)	
13.50	Х/ф	«Цыган»	3	с	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 3	 с.	

(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)	
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 О	
великом	 поэте	 гор	 Расуле	 Гамза-
това	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	в/ф	«жаркое	лето	99-го»	(16+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Д/с	«все	грани	безумия»	(16+)	
23.40	т/с	«Яго»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	Новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Однолюбы».	(16+).
22.35	Футбол.	Отборочный	матч	Чм-2014.	

сборная	 северной	 ирландии	 -	
сборная	России.	Прямой	эфир	из	
белфаста.

00.45	Х/ф	«скорость	2».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«смертельный	контакт:	Птичий	

грипп	в	Америке».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.30	 т/с	 «Улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«Прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.35	«Квартирный	вопрос».
02.40	«Дикий	мир».
03.10	т/с	«важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	Х/ф	«Кострома».	(16+).
05.30	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«живая	тема»:	«Ошибка	Дарвина».	

(16+).
10.00	«Пища	богов».	(16+).
11.00	«смотреть	всем!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Звезды	 на	

службе».	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Завтра	

не	умрет	никогда».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

02.30	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	
(16+).

03.20	Х/ф	«серебряные	головы».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«советские	

фетиши.	Автомобили».	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	боевик	«Пираты	ХХ	века».	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«сердца	трех»,	1	с.	(12+).
13.30	Х/ф	«сердца	трех»,	2	с.	(12+).
14.25	Х/ф	«сердца	трех»,	3	с.	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«сердца	трех»,	4	с.	(12+).
17.00	Х/ф	«сердца	трех»,	5	с.	(12+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Детективы.	Клепа».	(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 след	 в	 огне».	

(16+).
20.00	т/с	«Детективы.	Заклятая	дружба».	

(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 200	 лишних	 шагов».	

(16+).
21.15	т/с	«след.	Дедушки».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Полиграф».	(16+).
23.10	Детектив	«тайна	«Черных	дроздов».	

(12+).
01.10	Х/ф	«сердца	трех»,	1	с.	(12+).
02.10	Х/ф	«сердца	трех»,	2	с.	(12+).
03.05	Х/ф	«сердца	трех»,	3	с.	(12+).
04.05	Х/ф	«сердца	трех»,	4	с.	(12+).
05.05	Х/ф	«сердца	трех»,	5	с.	(12+).

06.30	«Удачное	утро».
07.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
07.30	«Завтраки	мира.	Айзек».
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	т/с	«Дом	у	большой	реки».	(16+).
13.25	«тайны	еды».
13.40	«Одна	за	всех».	(16+).
14.10	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
15.05	 мелодрама	 «Она	 сказала	 «да».	

(Украина).	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«с	Новым	годом,	папа!»	

(16+).
01.25	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.25	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.25	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.25	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
05.30	«свадебное	платье».	(16+).
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	м/с	«Фриказоид	2!»,	2	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «тупой	 и	 еще	 тупее».	

(сША).	(16+).
14.00	т/с	«Универ».		(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«День	рождения	

Коли»,	46	с.	(16+).
15.00	т/с	«интерны»,	154	с.	(16+).
15.30	 т/с	 «Универ.	 Новая	 общага».		

(16+).
118.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	89	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	90	с.	(16+).
20.00	т/с	«Деффчонки».	«три	поросенка»,	

47	с.	(16+).
20.30	т/с	«интерны»,	155	с.	(16+).
21.00	 Комедия	 «Эйс	 вентура:	 розыск	

домашних	 животных».	 (сША).	
(12+).

22.35	«страна	в	Shope».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	 Х/ф	 «Шоссе	 смерти».	 (Канада	 -	

сША).	(16+).
02.05	т/с	«Хор».	«специальное	образова-

ние»,	31	с.	(18+).
02.55	т/с	«V-визитеры»,	12	с.	(16+).
03.50	т/с	«Добыча»,	12	с.	(16+).
04.45	 «Школа	 ремонта».	 «Романтика	 в	

шоколаде».	(12+).
05.45	«саша+	маша».	лучшее.	(16+).
06.00	м/с	«Планета	Шина».	«с	крунзами	

наравне	/	торзила»,	6	с.	(12+).
06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	

«Новый	сосед.	Обожаю	скриди»,	
151	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
14.10	Шоу	«Уральских	пельменей».	смеш-

няги.	(16+).
15.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«случайный	шпион».	(Гонконг).	

(12+).
22.40	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.00	Х/ф	«Голый	пистолет	33	1/3».	(сША).	

(12+).
03.30	Драма	«Закон	и	порядок.	Преступное	

намерение».	(16+).

05.00	«моя	планета».
06.00	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Зоо-

парк.	сохранить	и	приумножить.
07.00	«большой	спорт».
08.25	легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
12.30	«большой	спорт».
13.00	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
16.45	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Кри-

миналистика.
17.15	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Защита	

от	воров.
17.50	«большой	спорт».
19.55	Профессиональный	бокс.	лучшие	

бои	Николая	валуева.
22.10	«большой	спорт».
22.40	 Футбол.	 товарищеский	 матч.	

Швейцария	 -	 бразилия.	 Прямая	
трансляция.

00.40	Футбол.	товарищеский	матч.	Англия	
-	Шотландия.

02.35	Футбол.	товарищеский	матч.	Герма-
ния	-	Парагвай.

04.25	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-
роды».

06.00	 Д/с	 «следственный	 лабиринт».	
«Аферисты».	(16+).

07.00	т/с	«Шпионские	игры».	«Частный	
визит».	Фильм	10.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	 т/с	 «тишина».	 «1945».	 Фильм	 1.	

(16+).
12.00	Д/ф	«Полковник	«вихрь».	Алексей	

ботян	в	тылу	врага».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«За	

чужой	счет».	(16+).
14.15	т/с	«Чужое	лицо»,	3-6	с	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Чужое	лицо»,	3-6	с	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«BBс»,	100	лет	и	один	день».	

«На	борту	десант.	история	военно-
транспортной	авиации».	(16+).

19.30	Д/ф	«тУ-160.	«белый	лебедь»	страте-
гического	назначения».	(16+).

20.25	 Х/ф	 «Забудьте	 слово	 смерть».	
(16+).

22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Черный	прокурор».	(16+).
23.20	т/с	 «Шпионские	 игры».	 «Побег».	

Фильм	11.	(16+).
01.05	Х/ф	«Кочующий	фронт».	(16+).
02.50	Х/ф	«Порох».	(16+).
04.40	Х/ф	«Дорога».	(16+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	Новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	т/с	«Однолюбы».	(16+).
23.30	т/с	«следствие	по	телу».	(16+).
01.10	 Х/ф	 «Кожа,	 в	 которой	 я	 живу».	

(18+).
03.00	Новости.
03.05	 Х/ф	 «Кожа,	 в	 которой	 я	 живу».	

(18+).
03.30	т/с	«Элементарно».	(16+).
04.20	«Контрольная	закупка».

06.30	«Удачное	утро».
07.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
07.30	«Завтраки	мира.	Греция».
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	т/с	«Дом	у	большой	реки».	(16+).
13.25	Д/с	«Звездная	жизнь».	(16+).
14.25	 Х/ф	 «внеземной».	 (Украина).	

(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	т/с	«Доктор	Хаус».	(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
21.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	«спящий	и	красавица».	

(Россия	-	Украина).	(16+).
01.30	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.30	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.30	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.30	«По	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
05.30	«Платье	моей	мечты».	(16+).
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».		(12+).
07.25	м/с	«Фриказоид	2!»,	3	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	«(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Эйс	 вентура:	 розыск	

домашних	 животных».	 (сША).	
(12+).

13.05	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
13.30	т/с	«Универ».	(16+).
14.30	т/с	«Деффчонки».	«три	поросенка»,	

47	с.	(16+).
15.00	т/с	«интерны»,	155	с.	(16+).
15.30	т/с	«сашатаня».	«(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны»,	90	с.	(16+).
19.30	т/с	«интерны»,	91	с.	(16+).
20.00	 т/с	 «Деффчонки».	 «московская	

сторожевая»,	48	с.	(16+).
20.30	т/с	«интерны»,	156	с.	(16+).
21.00	Комедия	«Эйс	вентура:	когда	зовет	

природа».	(сША).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Комедия	«Агент	по	кличке	спот».	

(Австралия	-	сША).	(12+).
02.25	 т/с	 «Хор».	 «Очень	 музыкальное	

Рождество»,	32	с.	(18+).
03.15	 боевик	 «живая	 мишень»,	 1	 с.	

(16+).
04.10	т/с	«Добыча»,	13	с.	(16+).
05.05	«Школа	ремонта».	«винтажная	нега	

для	лиды	и	Олега».	(12+).
06.00	м/с	«Планета	Шина».	«День	благо	

получения	 /	 Немножко	 о	 страш-
ном»,	7	с.	(12+).

06.30	м/с	«Губка	боб	Квадратные	штаны».	
«морозные	гонки»,	152	с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Шоу	«Уральских	пельменей».	Падал	

прошлогодний	смех.	(16+).
15.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«воронины».	(16+).
20.30	т/с	«Кухня».	(16+).
21.00	Х/ф	«Херби-победитель».	(сША).	

(12+).
22.55	т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«свидание	со	вкусом».	(16+).
01.00	 Драма	 «Подпольная	 империя».	

(18+).
02.10	Х/ф	«Несносные	медведи».	(сША).	

(12+).
04.15	Драма	«Закон	и	порядок.	Преступное	

намерение».	(16+).
05.55	музыка	на	стс.	(16+).

04.55	«моя	планета».
05.35	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
06.05	«Человек	мира»	с	А.	Понкратовым.
07.00	«большой	спорт».
09.25	легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
11.55	«большой	спорт».
12.25	«Полигон».
13.30	Профессиональный	бокс.	лучшие	

бои	Николая	валуева.
15.35	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 Экс-

тремальный	холод.
16.05	 «Наука	 2.0.	еХперименты».	сила	

солнца.
16.35	«Наука	2.0.	еХперименты»	взры-

вы.
17.10	 «Наука	 2.0.	 еХперименты».	 ла-

зеры.
17.40	 «Наука	2.0.	еХперименты».	мол-

нии.
18.15	«большой	спорт».
18.45	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
21.25	«большой	спорт».
21.55	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Чистая	вода.
22.25	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Грибы.
23.00	«Наука	2.0.	большой	скачок».	био-

инженерия.
23.30	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
02.20	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«За	
чужой	счет».	(16+).

07.10	т/с	 «Шпионские	 игры».	 «Побег».	
Фильм	11.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	 т/с	 «тишина».	 «1949».	 Фильм	 2.	

(16+).
12.15	Д/ф	«тУ-160.	«белый	лебедь»	страте-

гического	назначения».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Про-

дается	дом	губернатора».	(16+).
14.15	т/с	«Чужое	лицо»,	5-8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.15	т/с	«Чужое	лицо»,	5-8	с.	(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	«BBс»,	100	лет	и	один	день».	

«Полет	на	пределе.	из	жизни	ис-
требителей».	(16+).

19.30	 Д/ф	 «Омский	 кадетский	 корпус».	
(16+).

20.00	Х/ф	«сказание	о	земле	сибирской».	
(16+).

22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «легенды	 советского	 сыска».	

«Хищник».	(16+).
23.20	т/с	«Шпионские	игры».	«Ускользаю-

щая	мишень».	Фильм	12.	(16+).
01.05	т/с	«Шпионские	игры».	«Черничный	

пирог».	Фильм	13.	(16+).
02.45	Х/ф	«транзит».	(16+).
05.15	Д/ф	 «легенда	 трех	 континентов».	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«советские	

фетиши.	Дачи».	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	т/с	«Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает».	(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	т/с	«Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает».	(16+).
18.00	«место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «Детективы.	 Замолчавшая».	

(16+).
19.30	 т/с	 «Детективы.	 изуродованная	

любовь».	(16+).
20.00	 т/с	 «Детективы.	 Украденный	 вы-

куп».	(16+).
20.30	 т/с	 «след.	 такой	 больше	 нет».	

(16+).
21.20	т/с	«след.	в	тихом	омуте».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	т/с	«след.	Фруктовый	поединок».	

(16+).
23.10	Детектив	«Золотая	мина».	(12+).
01.50	Детектив	«тайна	«Черных	дроздов».	

(12+).
03.45	Х/ф	«Завещание	профессора	Доу-

эля».	(12+).
05.25	тележурнал	«Прогресс».	(12+).

05.00	«По	закону».	(16+).
06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	 «Нам	 и	 не	 снилось»:	 «Звезды	 на	

службе».	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	«верное	средство».	(16+).
20.30	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
21.30	«Эликсир	молодости».	(16+).
22.30	«Какие	люди!»	(16+).
23.30	«Новости	24».	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	и	

целого	мира	мало».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

02.40	т/с	«сверхъестественное».	(сША).	
(16+).

03.30	«Чистая	работа».	(12+).
04.15	Х/ф	«Насмотревшись	детективов».	

(сША).	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.30	 т/с	 «Улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«Прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
21.25	т/с	«икорный	барон».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.35	«Дачный	ответ».
02.40	«Дикий	мир».
03.15	т/с	«важняк».	(16+).
05.05	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).
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05.00		«Утро	России».
08.05 вести-дагестан
08.36-08.41 Местное время. вести-

Дагестан.
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вести.
11.30  Местное время. вести-Дагестан.
11.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		вести.
14.30  Местное время. вести-Дагестан
14.50		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«всегда	говори	«всегда»	-	4.[12+]
17.00		вести.
17.10  вести- Северный Кавказ.
17.30		«всегда	говори		«всегда»	-	4.[12+]
18.30 Реклама.
18.35 Мир вашему дому.
18.55 вести. Дежурная часть.
19.05 Документальный фильм.
19.25 Махачкала.
19.40  Местное время. вести-Дагестан.
20.00		вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	евгений	Петросян.	 большой	 бе-

нефис	«50	лет	на	эстраде».	Часть	
1-я.	[16+]

00.55		Фильм	«Красный	лотос».				[12+]
02.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
03.30			Фильм	«жуткий,	злобный».		[16+]	

06.00		Фильм	«Просто	саша».	
07.30		«сельское	утро».
08.00		вести.
08.10		вести-мОсКвА.
08.20		«военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«Планета	собак».
09.20		«субботник».
10.05 Реклама.
10.10 Дагестан спортивный
10.30 вспоминая Расула. К 90-летию 

Р.Гамзатова.
10.55 Реклама.
11.00		вести.
11.10		вести-мОсКвА.
11.20		вести.	ДежУРНАЯ	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	[16+]
12.30		Фильм	«лекарство	для	бабушки».		

[12+]
14.00		вести.
14.20		вести-мОсКвА.
14.30		Фильм	«лекарство	для	бабушки».	

Продолжение.[12+]
16.30		«субботний	вечер».
18.30	 	ПРемЬеРА.	Фильм	 «Право	 на	

любовь».		[12+]
20.00		вести.
20.30	 	ПРемЬеРА.	Фильм	 «Право	 на	

любовь».	Продолжение.[12+]
22.50		Фильм	«Петрович».	[16+]
01.00	 	 ПРемЬеРА.	 Фильм	 «Залив»		

[16+]
02.50		«Горячая	десятка».[12+]
03.55	 	боевик	«Полицейская	история-3.	

суперкоп»	[16+]
05.50		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«соломенная	шляпка».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
13.00	т/с	«метод	лавровой».	(12+).
14.00	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
14.30	«события».
14.50	музыка	на	канале
	16.35	“без	обмана”.	“Запретный	плод”.	

(16+).
17.30	“события”.
17.50	музыка	на	канале
18.40	«Путь	к	истине»
19.10	«события-махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	«Петровка,	38».	(16+).
20.05	т/с	«Почтальон».	(16+).
22.00	«события».
22.25	Х/ф	«сегодня	ты	умрешь».	(сША).	

(16+).
00.10	 Детектив	 «мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
01.05	Комедия	«Замерзшая	из	майами».	

(сША	-	Канада).	(16+).
02.55	Д/ф	«Звездность	во	благо».	(12+).
04.35	«Наша	москва».	(12+).
04.50	«Прогнозы».	(12+).

05.30	«марш-бросок».	(12+).
06.05	м/ф	«лебеди	непрядвы».
06.30	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
07.35	Х/ф	«люди	в	океане».	(12+).
09.10	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.35	м/ф	«мы	с	Джеком».
09.50	 Х/ф	 «Новые	 похождения	 кота	 в	

сапогах».	(6+).
11.20	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.45	Комедия	«Не	ходите,	девки,	замуж».	

(12+).
13.05	Комедия	«Укрощение	строптивых».	

(12+).
15.00	 Комедия	 «Арлетт».	 (Франция).	

(12+).
16.55	Х/ф	«Пусть	говорят».	(16+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«события».
21.20	т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(велико-

британия).	(12+).
23.15	 «временно	 доступен».	 Филипп	

Киркоров.	(12+).
00.20	 Детектив	 «мыслить	 как	 преступ-

ник».	(сША).	(16+).
01.10	Х/ф	«Убить	бэллу».
02.50	«Городское	собрание».	(12+).
03.35	т/с	«Почтальон».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 О	
великом	 поэте	 гор	 Расуле	 Гамза-
това	(0+)	

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
10.00	Х/ф	«Покаяние»	(16+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Продолжение	 х/ф	 «Покаяние»	

(16+)
13.50	Х/ф	«Цыган»	4	с	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	 Продолжение	 х/ф	 «Цыган»	 4	 с.	

(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«ступень	к	Парнасу»	(6+)	
18.45	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Детская	литературно-музыкальная	
композиция	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	время	новостей	Дагестана
23.20	т/с	«Яго»	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	 Передача	 на	 кумыкском	 языке	

«Заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	
Детская	литературно-музыкальная	
композиция	(0+)

08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	 Х/ф	 «Загадка	 кубачинского	 брас-

лета»	(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	Порт-Петровские	ассамблеи	2012.	

Концерт	джазовой	музыки	(0+)	
15.00	Х/ф	«Первоклассница»	(6+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Д/с	«Под	солнцем»	(12+)
17.50	 «вдохновение»	 Айшат	 Алиева,	

конезаводчик	(6+)
18.45	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана
23.00	Х/ф	«ступень»	(12+)
00.30	время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
05.25	«Контрольная	закупка».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	«Понять.	Простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.15	т/с	«женский	доктор».	(16+).
16.10	«Последний	герой».	(16+).
18.00	Новости.
18.20	т/с	«трое	в	Коми».	(16+).
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	телеигра	«Поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Один	в	один!»	На	бис!
00.30	Д/ф	«Фредди	меркьюри.	великий	

притворщик».	(12+).
02.20	Х/ф	«3	женщины».	(16+).
04.35	т/с	«Элементарно».	(16+).

06.00	«Нтв	утром».
08.35	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.00	«сегодня».
10.20	 т/с	 «возвращение	 мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«суд	присяжных».	(16+).
13.00	«сегодня».
13.25	«суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.30	 т/с	 «Улицы	 разбитых	 фонарей».	

(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«сегодня».
16.25	«Прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«сегодня».
19.30	т/с	«москва.	три	вокзала».	(16+).
23.25	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.30	т/с	«масквичи».	(16+).
02.20	«Дикий	мир».
03.05	т/с	«важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	Х/ф	«Насмотревшись	детективов».	
(сША).	(16+).

06.00	м/с	«бэтмен».	(сША).	(6+).
06.30	«Званый	ужин».	(16+).
07.30	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Эликсир	молодости».	(16+).
10.00	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
11.00	«Какие	люди!»	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Званый	ужин».	(16+).
14.00	«Засуди	меня».	(16+).
15.00	«семейные	драмы».	(16+).
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
17.00	«Не	ври	мне!»	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	«Новости	24».	(16+).
19.30	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«Копье	судьбы».	(16+).
20.30	 «странное	 дело»:	 «Земные	 следы	

пришельцев».	(16+).
21.30	«секретные	территории»:	«бледный	

огонь	вселенной».	(16+).
22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Умри,	

но	не	сейчас».	(сША	-	великобри-
тания).	(16+).

02.30	Х/ф	«таинственная	река».	(сША).	
(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/с	«живая	история».	«советские	

фетиши.	Курорты».	(16+).
07.00	«Утро	на	«5».	(6+).
09.45	«место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	т/с	«Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	 	 т/с	 «Рожденная	 революцией.	

Комиссар	милиции	рассказывает».	
(16+).

15.30	«сейчас».
16.00	 	 т/с	 «Рожденная	 революцией.	

Комиссар	милиции	рассказывает».	
(16+).

18.30	«сейчас».
19.00	 т/с	 «след.	 Охота	 на	 монстра».	

(16+).
19.45	 т/с	 «след.	 лебединое	 озеро».	

(16+).
20.30	т/с	 «след.	 Здоровье	 по	 безналу».	

(16+).
21.15	 т/с	 «след.	 Ошибка	 молодости».	

(16+).
21.55	т/с	«след.	Не	тот	парень».	(16+).
22.40	т/с	«след.	На	чужом	несчастье	сча-

стья	не	построишь».	(16+).
23.20	т/с	«след.	Дедушки».	(16+).
00.10	т/с	«след.	беспроцентный	кредит».	

(16+).
00.55	т/с	«след.	браконьер».	(16+).
01.40	 	 т/с	 «Рожденная	 революцией.	

Комиссар	милиции	рассказывает».	
(16+).

06.30	«Удачное	утро».
07.00	Д/с	«Звездные	истории».	(16+).
07.30	«Дачные	истории».
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«тайны	еды».
08.55	«Дело	Астахова».	(16+).
09.55	мелодрама	«сделка».	(16+).
17.00	«Красота	на	заказ».	(16+).
18.00	«жены	олигархов».	(16+).
19.00	мелодрама	«сашка,	любовь	моя».	

(16+).
22.35	«Достать	звезду».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	мелодрама	«Р.S.	Я	люблю	тебя».	

(сША).	(18+).
01.50	«Города	мира».
02.20	т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
03.20	т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
04.20	«Дело	Астахова».	(16+).
05.20	«вкусы	мира».
05.30	«свадебное	платье».	(16+).
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	м/с	«Озорные	анимашки».	(12+).
07.25	м/с	«Фриказоид	2!»,	4	с.	(12+).
07.50	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«Эйс	вентура:	когда	зовет	

природа».	(сША).	(12+).
13.30	т/с	«Универ».	«восставшие	из	ада»,	

150	с.	(16+).
14.00	 т/с	 «Универ».	 «Геймер»,	 151	 с.	

(16+).
14.30	 т/с	 «Деффчонки».	 «московская	

сторожевая»,	48	с.	(16+).
15.00	т/с	«интерны»,	156	с.	(16+).
15.30	т/с	«Универ»	(16+).
18.00	т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	«Comedy	Woman».	(16+).
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
22.00	«Comedy	баттл.	без	границ.	лучшее»,	

5	с.	(16+).
23.00	«страна	в	Shope».	(16+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
01.00	боевик	«безумный	макс».	(сША).	

(18+).
02.45	т/с	«Хор».	«Подтасовка	сью	силь-

вестр»,	33	с.	(18+).
03.40	 боевик	 «живая	 мишень»,	 2	 с.	

(16+).
04.30	 «Школа	 ремонта».	 «Позитивная	

каминная	гостиная».	(12+).
05.25	т/с	«саша+маша»,	35	с.	(16+).
06.00	м/с	«Планета	Шина».	«Акт	первый,	

шин	первый	 /	Денежный	костюм	
Шина»,	8	с.	(12+).

06.30	м/с	«Кунг-фу	панда:	удивительные	
легенды».	 «Папа-проходимец»,	 21	
с.	(12+).

06.00	м/с	«Приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	м/с	«маленький	принц».	(6+).
07.30	м/с	«Человек-паук».	(12+).
08.00	т/с	«Папины	дочки».	(12+).
09.00	т/с	«воронины».	(16+).
09.30	т/с	«воронины».	(16+).
12.00	т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Шоу	«Уральских	пельменей».	Аген-

ты	0,7.	(16+).
15.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	Шагом	

фарш!	(16+).
17.00	т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.30	т/с	«воронины».	(16+).
18.30	т/с	«воронины».	(16+).
19.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
19.15	Шоу	«Уральских	пельменей».	Как	я	

провел	это.	(16+).
20.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	Ура!	

стипенсия.	(16+).
22.00	Шоу	«Уральских	пельменей».	май-

на!,	ч.	2.	(16+).
23.00	«Нереальная	история».	(16+).
00.00	 Х/ф	 «сквозь	 горизонт».	 (сША	 -	

великобритания).	(18+).
01.50	 Х/ф	 «Американский	 жиголо».	

(сША).	(16+).
04.05	 Х/ф	 «Некуда	 бежать».	 (сША).	

(16+).
05.55	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
05.30	«Полигон».
06.00	«24	кадра».	(16+).
06.30	«Наука	на	колесах».
07.00	«большой	спорт».
09.25	легкая	атлетика.	Чм.	Прямая	транс-

ляция	из	москвы.
11.55	«большой	спорт».
12.25	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
15.25	смешанные	единоборства.	(16+).
17.05	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Шина.
17.35	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	Путь	

скрепки.
18.10	«большой	спорт».
18.40	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
21.40	«большой	спорт».
22.10	«Наука	2.0.	еХперименты».	мир	в	

миниатюре.	Поезда.
22.40	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
23.15	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
02.25	«моя	планета».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Законы	 при-

роды».

06.00	Д/с	«следственный	лабиринт».	«Про-
дается	дом	губернатора».	(16+).

07.15	т/с	«Шпионские	игры».	«Черничный	
пирог».	Фильм	13.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	 т/с	 «тишина».	 «1953».	 Фильм	 3.	

(16+).
11.40	Х/ф	«Дорога».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«следственный	лабиринт».	«По-

страдавший	всегда	прав».	(16+).
14.15	т/с	«Чужое	лицо»,	7	и	8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	 Х/ф	 «Кадкина	 всякий	 знает».	

(16+).
18.00	Новости.
18.30	Д/ф	«тяжелее	воздуха».	(16+).
19.30	Д/ф	«Прерванный	полет	«Хорьков».	

(16+).
20.20	Х/ф	«Русское	поле».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«ищите	женщину».	(16+).
01.25	Х/ф	«Пароль	не	нужен».	(16+).
04.30	Х/ф	«воздушный	извозчик».	(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Шантаж».	(16+).
08.20	м/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 м/с	 «смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«играй,	гармонь	любимая!»
09.45	«слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«виктор	Авилов.	с	воландом	я	

в	расчете».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.10	«Форт	боярд».	(16+).
14.45	«ералаш».
14.55	Х/ф	«маmmа	miа!»	(16+).
16.55	 Д/ф	 «семь	 симеонов».	 бомба	 в	

контрабасе».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	«свадебный	переполох».	(12+).
19.15	«Угадай	мелодию».
19.50	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
21.00	«время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«КвН».	Премьер-лига.	(16+).
00.35	Х/ф	«Расплата».	(16+).
02.40	Х/ф	«мальчишник».	(16+).
04.40	т/с	«Элементарно».	(16+).

06.00	т/с	«страховщики».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Золотой	ключ».
08.45	«их	нравы».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	Зиминым».
10.00	«сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«сегодня».
13.25	«следствие	вели...»	(16+).
14.15	«Очная	ставка».	(16+).
15.10	т/с	«мент	в	законе».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«мент	в	законе».	(16+).
23.15	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.20	т/с	«масквичи».	(16+).
02.10	«Дикий	мир».
03.00	т/с	«важняк».	(16+).
05.00	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

05.00	т/с	«Фирменная	история».	(16+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«территория	заблуждений	с	игорем	

Прокопенко».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«военная	тайна	с	игорем	Проко-

пенко».	(16+).
15.00	 «странное	 дело»:	 «Земные	 следы	

пришельцев».	(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«бледный	

огонь	вселенной».	(16+).
17.00	 «тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман»:	

«Копье	судьбы».	(16+).
18.00	 Х/ф	 «Джеймс	 бонд	 -	 агент	 007:	

Казино	«Рояль».	(сША	-	велико-
британия	-	Германия).	(16+).

20.45	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Квант	
милосердия».	(сША	-	великобрита-
ния).	(16+).

22.45	Х/ф	«Престиж».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

01.15	 Х/ф	 «Джеймс	 бонд	 -	 агент	 007:	
Золотой	глаз».	(сША	-	великобри-
тания).	(16+).

03.45	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Завтра	
не	умрет	никогда».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«след.	в	тихом	омуте».	(16+).
10.55	 т/с	 «след.	 такой	 больше	 нет».	

(16+).
11.35	 т/с	 «след.	 200	 лишних	 шагов».	

(16+).
12.15	т/с	«след.	Запятнанная	репутация».	

(16+).
12.55	т/с	«след.	Умри,	воскресни,	умри».	

(16+).
13.40	т/с	«след.	жизнь	не	по	средствам».	

(16+).
14.20	 т/с	 «след.	 белые	 начинают	 и...»	

(16+).
15.00	т/с	«след.	Фруктовый	поединок».	

(16+).
15.55	т/с	«след.	Полиграф».	(16+).
16.40	т/с	«след.	без	любви».	(16+).
17.35	т/с	«след.	Чудотворец».	(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Отряд	Кочубея»,	1	с.	(16+).
19.45	т/с	«Отряд	Кочубея»,	2	с.	(16+).
20.40	т/с	«Отряд	Кочубея»,	3	с.	(16+).
21.25	т/с	«Отряд	Кочубея»,	4	с.	(16+).
22.20	 Комедия	 «Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период».	
(12+).

23.50	Драма	«Казино».	(сША).	(16+).
03.25	т/с	«Рожденная	революцией.	Комис-

сар	милиции	рассказывает».	(16+).

06.30	«Прошла	любовь».	(16+).
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«собака	в	доме».
09.00	«спросите	повара».
10.00	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).
17.00	«Давай	оденемся!»	(16+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	 т/с	 «мисс	 марпл.	 Указующий	

перст».	(великобритания).	(16+).
21.00	т/с	«мисс	марпл.	Карман,	полный	

ржи».	(великобритания).	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Драма	 «Помни	 меня».	 (сША).	

(16+).
01.35	мелодрама	«влюбленные	женщи-

ны».	(великобритания).	(16+).
05.00	«спросите	повара».
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(18+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
08.35	м/с	 «скан-ту-гоу»,	 1	 с.	 (Япония).	

(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«Про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	«Как	перышко».	

(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	 т/с	 «сашатаня».	 «Шантаж»,	 6	 с.	

(16+).
13.00	т/с	«сашатаня».	«Юбилей	Алешки»,	

7	с.	(16+).
13.30	т/с	 «сашатаня».	 «Рублевка»,	 8	 с.	

(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	«Comedy	баттл.	без	границ.	лучшее»,	

4	с.	(16+).
17.00	т/с	«интерны».	(16+).
20.00	Х/ф	«война	богов:	бессмертные».	

(сША).	(16+).
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Х/ф	«безумный	макс	2:	воин	до-

роги».	(Австралия).	(18+).
02.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.20	 «Школа	 ремонта».	 «Коллаж	 из	

Ренуара».	(12+).
04.15	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
05.45	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.05	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	

«Освобожденный	морт.	соседки»,	
11	с.	(12+).

06.30	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	
«Хитрый	 Роджер.	 лемур	 видит,	
лемур	делает»,	12	с.	(12+).

06.00	м/ф:	«веселая	карусель»,	«Дом,	ко-
торый	построили	все»,	«железные	
друзья»,	 «великан-эгоист»,	 «Огу-
речная	лошадка»,	«все	наоборот»,	
«Дядя	миша»,	«волк	и	теленок»,	
«ежик	 должен	 быть	 колючим?»,	
«бобик	в	гостях	у	барбоса».

08.00	м/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	«животный	смех».
08.30	м/с	«маленький	принц».	(6+).
09.00	 м/с	 «Приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.45	м/с	«Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны».	(6+).
10.10	Шоу	«Уральских	пельменей».	муж-

хитеры!,	ч.	2.	(16+).
11.10	«Нереальная	история».	(16+).
16.00	«Нереальная	история».	(16+).
16.30	т/с	«6	кадров».	(16+).
17.40	Шоу	«Уральских	пельменей».	Ура!	

стипенсия.	(16+).
19.10	Анимац.	фильм	«Гадкий	я».	(сША).	

(6+).
21.00	Х/ф	«турист».	(сША	-	Франция	-	

италия).	(16+).
22.55	Шоу	«Уральских	пельменей».	муж-

хитеры!,	ч.	2.	(16+).
23.55	Х/ф	«миллионер	из	трущоб».	(сША	

-	великобритания).	(16+).
02.15	Х/ф	«лучший	друг	собак».	(сША).	

(6+).
04.05	 Х/ф	 «Золотой	 лед	 3».	 (сША).	

(16+).
05.45	музыка	на	стс.	(16+).

05.00	«моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
08.40	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
12.00	«большой	спорт».
12.30	«Наука	на	колесах».
13.00	«Наука	2.0.	еХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
13.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Ниже	

нуля.
13.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	исто-

рия	под	ногами.
14.20	«большой	спорт».
15.25	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
20.10	«большой	спорт».
21.25	 боевое	 самбо.	 сборная	 России	 -	

сборная	мира.	Прямая	трансляция	
из	сочи.

01.00	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	
трансляция	из	москвы.

03.30	«моя	планета».

06.00	Х/ф	«Дочки-матери».	(16+).
07.55	м/ф.
09.00	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Артем	микоян».	(12+).
10.00	Д/ф	«тяжелее	воздуха».	(16+).
11.00	Х/ф	«сказание	о	земле	сибирской».	

(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«истребители	второй	мировой	

войны».	(16+).
16.30	Х/ф	«У	твоего	порога».	(16+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«евдокия».	(16+).
20.20	 Х/ф	 «День	 командира	 дивизии».	

(16+).
22.05	Х/ф	«любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно».	(16+).
00.00	Х/ф	«любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно»,	2».	(16+).
01.50	 Х/ф	 «любовь	 под	 грифом	 «со-

вершенно	секретно»,	3».	сделка	с	
правосудием».	(16+).

03.35	 Х/ф	 «Пограничный	 пес	 Алый».	
(16+).

05.00	Д/с	«Катрина».	(16+).
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06.50		Фильм	«Кто	поедет	в	трускавец».	
08.20		«сам	себе	режиссер».
09.10		«смехопанорама	евгения	Петро-

сяна».
09.40		«Утренняя	почта».
10.20  Местное время. вести-Дагестан. 

События недели. информационно-
аналитическая программа.

11.00		вести.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		Фильм	«Кукушка».		[12+]
14.00		вести.
14.20	 	 местНОе	 вРемЯ.	 вести-

мОсКвА.
14.30		Фильм	«Кукушка».	Продолжение.

[12+]
16.05		ПРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.00	 	 Фильм	 «Алиби	 надежда,	 алиби	

любовь».		[12+]
20.00		вести.
20.30		сДелАНО	в	РОссии.	ПРемЬе-

РА.	Фильм	«Четвертый	пассажир».	
[12+]

22.30		ПРемЬеРА.	Фильм	«Каминный	
гость».		[12+]

00.20		Фильм	«монро».		[16+]
02.20		итан	Хоук	и	жюли	Дельпи	в	фильме	

«Перед	закатом»	[16+]
04.00		«Комната	смеха»	

05.30	 Х/ф	 «Новые	 похождения	 кота	 в	
сапогах».	(6+).

06.55	м/ф	«Два	богатыря».
07.10	 Д/с	 «Детство	 в	 дикой	 природе».	

(Франция).	(6+).
07.45	«Фактор	жизни».	(6+).
08.20	Х/ф	«возвращение	блудного	папы».	

(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Русские	документальные	сказки».	

спецрепортаж.	(6+).
11.30	«события».
11.45	 Комедия	 «семь	 стариков	 и	 одна	

девушка».	(12+).
13.25	«тайны	нашего	кино».	«семь	стари-

ков	и	одна	девушка».	(12+).
14.00	 «Приглашает	 б.	 Ноткин».	 Ани	

лорак.	(12+).
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«ларец	марии	медичи».	
16.35	т/с	«мисс	Фишер».	(Австралия).	
17.40	Х/ф	«Колечко	с	бирюзой».	(12+).
21.00	«события».
21.20	Х/ф	«женская	логика	5».	(12+).
23.30	Детектив	«инспектор	льюис».	
01.20	 Комедия	 «Укрощение	 стропти-

вых».	
03.20	Х/ф	«люди	в	океане».	(12+).
04.50	«марш-бросок».	(12+).
05.20	«Черные	инкассаторы».	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	«монолог.	Рустам	сахаватов»	(12+)	

09.45	тележурнал	для	детей	«Хочу	
все	знать»	(0+)

10.00	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)
12.30	 Д/ф	 «лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(6+)
13.30	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(12+)
16.30	«Прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	тележурнал	«скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«служа	Родине»																					(16+)
19.30	время	новостей	Дагестана.	итоги	
20.00	Золотая	коллекция	фильмов	цикла	

«соотечественники»	тНв	«татар-
стан»	«владимир	Хлебников»(6+)                  

20.50	Новости	на	английском	«7	news»
21.00	 Х/ф	 «Унесенные	 ветром»																											

(12+)
01.00	Ночной	канал	

05.55	т/с	«страховщики».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото	плюс».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	 «Кулинарные	 курсы:	 италия.	

тоскана».
10.50	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«Поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	сОГАЗ	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	ЦсКА	-	«Кубань».	
Прямая	трансляция.

15.30	т/с	«мент	в	законе».	(16+).
19.00	«сегодня».
19.20	т/с	«мент	в	законе».	(16+).
23.20	т/с	«Глухарь.	возвращение».	(16+).
01.20	Х/ф	«ельцин.	три	дня	в	августе».	

(16+).
03.20	т/с	«важняк».	(16+).
05.05	т/с	«Охота	на	гения».	(16+).

08.50	м/ф:	«Новые	приключения	попугая	
Кеши»,	«Пес	в	сапогах»,	«Цветик-
семицветик».

10.00	«сейчас».
10.10	т/с	«Детективы».	(16+).
10.45	 т/с	 «Детективы.	 сколько	 стоит	

жена».	(16+).
11.20	т/с	 «Детективы.	таблетки	 от	 бес-

сонницы».	(16+).
11.55	 т/с	 «Детективы.	Простить	 нельзя	

забыть».	(16+).
12.25	т/с	«Детективы.	мертвая	зона».	
13.00	т/с	«Детективы.	Поручитель».	
13.35	т/с	«Детективы.	вишня».	(16+).
14.05	т/с	«Детективы.	смерть	подруги».	
14.35	т/с	«Детективы.	маньяк».	(16+).
15.05	т/с	«Детективы.	Неверная».	(16+).
15.40	т/с	«Детективы.	Дело	принципа».	
16.15	т/с	«Детективы.	Подозреваемые».	
16.50	т/с	«Детективы.	беглянка».	(16+).
17.25	 т/с	 «Детективы.	 Эффект	 буме-

ранга».	
17.55	т/с	«Детективы.	Ой,	мороз,	мороз».	
18.30	«сейчас».
19.00	т/с	«Отряд	Кочубея».	(16+).
22.20	 Драма	 «внимание,	 говорит	мо-

сква!»	
01.05	Комедия	«Особенности	националь-

ной	охоты	в	зимний	период».	
02.30	Драма	«Звезда	пленительного	сча-

стья».	(12+).

07.00	т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
08.25	м/с	«скан-ту-гоу»,	2	с.	(12+).
08.50	 лотерея	 «спортлото	 5	 из	 49».	

(16+).
08.55	лотерея	«спортлото	+».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара.	Откры-

тая	 кухня».	 «Римские	 каникулы».	
(12+).

10.30	 «Фитнес».	 «латина	 и	 фламенко».	
(12+).

11.00	«Школа	ремонта».	«Паровоз	с	Ди-
кого	Запада».	(12+).

12.00	т/с	«сашатаня».	(16+).
13.00	«Перезагрузка».	(16+).
14.00	«Комеди	Клаб.	лучшее».	(16+).
14.35	Х/ф	«война	богов:	бессмертные».	

(сША).	(16+).
16.35	 Х/ф	 «возвращение	 супермена».	

(сША).	(12+).
19.30	«тНт.Mix»,	21	с.	(16+).
20.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	боевик	«безумный	макс	3.	Под	купо-

лом	грома».	(Австралия).	(18+).
02.40	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.35	«Школа	ремонта».	«солнышко	на	

двоих».	(12+).
04.35	т/с	«счастливы	вместе».	«Убить	по-

русски»,	283	с.	(16+).
05.05	т/с	«счастливы	вместе».	«Знакомство	

с	вредителями»,	284	с.	(16+).
05.40	т/с	«саша+маша».	(16+).
06.00	м/с	«Пингвины	из	«мадагаскара».	

«Одичавшая	 выдра.	 люлька	 для	
кота»,	13	с.	(12+).

06.20	«Про	декор».	(12+).

06.00	м/ф:	«волшебное	лекарство»	«До-
стать	до	неба»,	«Грибной	дождик»,	
«жу-жу-жу»,	«вот	так	тигр!»,	«Горе	
не	беда»,	«ежик	в	тумане»,	«жил-
был	пес»,	 «А	 вдруг	 получится!..»,	
«Завтра	будет	завтра».

08.00	м/с	«Робокар	Поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.20	«животный	смех».
08.30	м/с	«маленький	принц».	(6+).
09.00	 м/с	 «Приключения	 вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.45	м/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
10.20	м/ф	«Атлантида.	Затерянный	мир».	

(сША).	(12+).
12.00	«снимите	это	немедленно!»	(16+).
13.00	т/с	«6	кадров».	(16+).
13.10	Анимац.	фильм	«Гадкий	я».	(6+).
15.00	т/с	«супермакс».	(16+).
16.00	т/с	«супермакс».	(16+).
16.30	Шоу	«Уральских	пельменей».	май-

на!,	ч.	2.	(16+).
17.30	Х/ф	«турист».	(16+).
19.25	Х/ф	«На	игре».	(16+).
21.10	Х/ф	«На	игре	2.	Новый	уровень».	

(16+).
22.50	Шоу	«Уральских	пельменей».	Как	я	

провел	это.	(16+).
00.05	 Х/ф	 «старикам	 тут	 не	 место».	

(сША).	(16+).
02.25	 Х/ф	 «Красотка	 и	 замарашка».	

(сША).	(12+).
04.10	Х/ф	«инспектор	Гаджет».	(сША).	

(12+).
05.35	музыка	на	стс.	(16+).

06.00	Х/ф	«Русское	поле».	(12+).
07.45	м/ф.
09.00	Д/с	«выдающиеся	авиаконструкто-

ры».	«Павел	сухой».	(12+).
10.05	Х/ф	«любовь	под	грифом	«совер-

шенно	секретно»,	ч.	1	и	2.	(16+).
12.05	 Х/ф	 «любовь	 под	 грифом	 «со-

вершенно	секретно»,	 2»,	 ч.	 1	и	 2.	
(16+).

13.00	Новости.
13.15	 Х/ф	 «любовь	 под	 грифом	 «со-

вершенно	секретно»,	3».	сделка	с	
правосудием»,	ч.	1	и	2.	(16+).

15.50	 Д/ф	 «Наследие	 Акселя	 берга».	
(16+).

16.30	Х/ф	«Подкидыш».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	Х/ф	«Небесный	тихоход».	(16+).
19.45	Х/ф	«Приступить	к	ликвидации».	

(16+).
22.20	Х/ф	«сумка	инкассатора».	(16+).
00.05	т/с	«Не	хлебом	единым»,	3	с.	(16+).
02.50	Х/ф	«Дочки-матери».	(16+).
05.00	Д/с	«Катрина».	(16+).

ПоНеДеЛьНиК, 12 АвГуСТА
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«станица	Дальняя».
11.50	 Д/ф	 «Ключ	 к	 смыслу.	 иван	 се-

ченов».
12.15	 Д/ф	 «истории	 замков	 и	 королей.	

Дворец	сан-суси.	место,	где	Фри-
дрих	великий	скрывался	от	печали».	
(Япония).

13.10	т/с	«Ольга	сергеевна»,	1	с.
14.30	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-

ры».	«тонгариро.	священная	гора».	
(Германия).

14.45	«линия	жизни».	Н.	Дроздов.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Киноконцерт	1941г.»
16.45	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-

ры».	«виллемстад.	маленький	Ам-
стердам	на	Карибах».	(Германия).

17.05	Д/ф	«большая	выставка	пятьдесят	
девятого».

17.45	Элина	Гаранча	в	москве.
18.35	Д/ф	«иоганн	Кеплер».	(Украина).
18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	

16	часов!	9.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Острова».	изабелла	Юрьева.
20.30	«бунин»,	1	с.
21.00	Д/ф	«тевтонские	рыцари».	(Франция	

-	Польша).
21.50	«Константин	Райкин.	Один	на	один	

со	зрителем»,	1	с.
22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	9	с.	(велико-

британия).
23.15	«Новости	культуры».
23.35	 Д/с	 «Архетип.	 Невроз.	 либидо».	

«игры	за	решеткой.	стэнфордский	
эксперимент».

00.05	 Д/с	 «Удивительный	 мир	 Альбера	
Кана».	«европа	после	войны».

01.00	«вслух».	Поэзия	сегодня.
01.40	 «Academia».	 Д.	 Швидковский.	

«своеобразие	 русской	 архитекту-
ры»,	1	лекция.

02.25	П.и.	Чайковский.	скрипичные	соло	
из	балетов	«спящая	красавица»	и	
«лебединое	озеро».

вТоРНиК, 13 АвГуСТА
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	9	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/ф	«мировые	сокровища	культу-

ры».	«ламу.	магический	город	из	
камня».	(Германия).

05.00	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Завтра	
не	умрет	никогда».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

06.00	Х/ф	«Престиж».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

08.30	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	и	
целого	мира	мало».	(сША	-	велико-
британия).	(16+).

11.00	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Умри,	
но	не	сейчас».	(сША	-	великобри-
тания).	(16+).

13.30	 Х/ф	 «Джеймс	 бонд	 -	 агент	 007:	
Казино	«Рояль».	(сША	-	велико-
британия	-	Германия).	(16+).

16.15	Х/ф	«Джеймс	бонд	-	агент	007:	Квант	
милосердия».	(сША	-	великобрита-
ния).	(16+).

18.20	 Х/ф	 «300	 спартанцев».	 (сША).	
(16+).

20.30	Х/ф	«соломон	Кейн».	(сША	-	вели-
кобритания	-	Чехия).	(16+).

22.20	Х/ф	«время	ведьм».	(сША).	(16+).
00.00	 Х/ф	 «300	 спартанцев».	 (сША).	

(16+).
02.10	Х/ф	«Шиза».	(Россия	-	Казахстан	-	

Франция	-	Германия).	(16+).
03.50	Х/ф	«Убитые	молнией».	(16+).

06.30	«Прошла	любовь».	(16+).
07.00	«Достать	звезду».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«тайны	еды».
08.45	 Комедия	 «За	 двумя	 зайцами».	

(12+).
10.15	«Одна	за	всех».	(16+).
10.45	т/с	«великолепный	век».	(турция).	

(12+).
18.00	 т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(сША).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.15	Детектив	«мисс	марпл.	Объявлен-

ное	убийство».	(великобритания).	
(16+).

22.30	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Драма	«Чтец».	(сША	-	Германия).	

(16+).
01.50	мелодрама	«север	и	юг».	(велико-

британия).	(12+).
05.30	«Друзья	по	кухне».
06.00	 т/с	 «Город	 хищниц».	 (сША).	

(16+).
06.25	музыка	на	«Домашнем».	(16+).

05.30	Х/ф	«Шантаж».	(16+).
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Шантаж».	(16+).
07.40	«служу	Отчизне!»
08.15	м/с	«Аладдин».
08.40	м/с	«смешарики.	Пин-код».
08.55	«Здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.35	«Пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.15	 Х/ф	 «Хроники	 Нарнии:	 Принц	

Каспиан».	(12+).
15.00	Х/ф	«свадьба	в	малиновке».
16.45	Юбилейный	 концерт	 с.	михай-

лова.
18.50	 «Клуб	 веселых	 и	 Находчивых».	

высшая	лига.	(12+).
21.00	«время».
21.15	«Универсальный	артист».
23.00	бокс.	бой	за	звание	чемпиона	мира.	

сергей	Ковалев	-	Натан	Клеверли.
00.00	т/с	«Под	куполом».	(16+).
00.50	Х/ф	«лучше	не	бывает».	(12+).
03.25	т/с	«Элементарно».	(16+).
04.15	«Контрольная	закупка».

Дукрарду
11.35	 Д/с	 «веселый	 жанр	 невеселого	

времени».
12.20	Д/ф	«тевтонские	рыцари».	(Франция	

-	Польша).
13.10	т/с	«Ольга	сергеевна»,	2	с.
14.20	Д/ф	«Эрнест	Резерфорд».	 (Украи-

на).
14.30	Д/ф	«Ярославские	звоны».
15.10	 «Пленницы	 судьбы».	 боярыня	

морозова.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«Концерт	на	экране».
17.05	Д/ф	«матч	столетия.	Русские	против	

Фишера».
17.45	миша	майский	и	камерный	оркестр	

«виртуозы	москвы».
18.40	«Полиглот».	Французский	с	нуля	за	

16	часов!	10.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«больше,	чем	любовь».	м.	Кшесин-

ская	и	А.	Романов.
20.30	«бунин»,	2	с.
21.00	 Д/ф	 «Наследие	 кельтов».	 (ис-

пания).
21.50	«Константин	Райкин.	Один	на	один	

со	зрителем»,	2	с.
22.20	т/с	«Дживс	и	вустер»,	10	с.	(велико-

британия).
23.15	«Новости	культуры».
23.35	Д/с	«Архетип.	Невроз.	либидо».	«За-

чем	вы	сделали	мне	лоботомию?»
00.05	 Х/ф	 «Рани»,	 1	 и	 2	 с.	 (Франция).	

(18+).
01.45	«Pro	memoria».	«Хокку».
01.55	 «Academia».	 Д.	 Швидковский.	

“своеобразие	 русской	 архитекту-
ры”,	2	лекция.

02.40	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-
ры”.	“виллемстад.	маленький	Ам-
стердам	на	Карибах”.	(Германия).

СРеДА, 14 АвГуСТА
06.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	т/с	“Дживс	и	вустер”,	10	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-

ры”.	 “Чичен-ица.	 тайна	 гибели	
майя”.	(Германия).

11.35	 Д/с	 “веселый	 жанр	 невеселого	
времени”.

12.20	 Д/ф	 “Наследие	 кельтов”.	 (ис-
пания).

13.10	т/с	“Ольга	сергеевна”,	3	с.
14.30	 Д/ф	 “Золотые	 ворота	 древней	

Руси”.
15.10	 “Пленницы	 судьбы”.	 жанетта	

лович.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“Здравствуй,	москва”.
17.30	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “Рерус.	 медный	 город”.	
(Германия).

17.45	Концерт.
18.40	“Полиглот”.	Французский	с	нуля	за	

16	часов!	11.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	Д/ф	 “Добрый	 день	сергея	Капи-

цы”.
20.30	“бунин”,	3	с.
21.00	 Д/ф	 “Кто	 на	 самом	 деле	 открыл	

Америку?”,	ч.	1.	(сША).
21.50	“Константин	Райкин.	Один	на	один	

со	зрителем”,	3	с.
22.20	т/с	“Дживс	и	вустер”,	11	с.	(велико-

британия).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Д/с	 “Архетип.	 Невроз.	 либидо”.	

“Чаша	старости”.
00.05	 Х/ф	 “Рани”,	 3	 и	 4	 с.	 (Франция).	

(18+).
01.50	 Д/ф	 “Харун-Аль-Рашид”.	 (Украи-

на).
01.55	“Academia”.	в.	Подорога.	“Филосо-

фия	литературы.	время	изменений”,	
1	лекция.

02.40	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-
ры”.	“ламу.	магический	город	из	
камня”.	(Германия).

ЧеТвеРГ, 15 АвГуСТА
06.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	т/с	“Дживс	и	вустер”,	11	с.	(велико-

британия).
11.15	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-

ры”.	“сантьяго-де-Куба.	Крепость	
Эль	 моро	 и	 революция”.	 (Гер-
мания).

11.35	 Д/с	 “веселый	 жанр	 невеселого	
времени”.

12.20	 Д/ф	 “Кто	 на	 самом	 деле	 открыл	
Америку?”,	ч.	1.	(сША).

13.10	т/с	“Ольга	сергеевна”,	4	с.
14.30	Д/ф	“тайными	тропами	костромских	

лесов”.
15.10	“Пленницы	судьбы”.	Ольга	Палей.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“веселые	звезды”.
17.30	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	 “стоунхендж.	 Загадка	 из	
древних	времен”.	(Германия).

17.45	 симфонический	 оркестр	мари-
инского	 театра	 в	 Концертном	
зале	Плейель	 (Париж).	 Дирижер	
валерий	Гергиев.

18.35	Д/ф	“Джотто	ди	бондоне”.	(Украи-
на).

18.40	“Полиглот”.	Французский	с	нуля	за	
16	часов!	12.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “те,	 с	 которыми	 я...	 беата	 тыш-

кевич”.
20.30	“бунин”,	4	с.
21.00	 Д/ф	 “Кто	 на	 самом	 деле	 открыл	

Америку?”,	ч.	2.	(сША).
21.40	Д/ф	“бенедикт	спиноза”.	 (Украи-

на).
21.50	“Константин	Райкин.	Один	на	один	

со	зрителем”,	4	с.
22.20	т/с	“Дживс	и	вустер”,	12	с.	(велико-

британия).
23.15	“Новости	культуры”.
23.35	 Д/с	 “Архетип.	 Невроз.	 либидо”.	

“Александр	 лобанов.	 Человек	 с	
ружьем”.

00.05	 Х/ф	 “Рани”,	 5	 и	 6	 с.	 (Франция).	
(18+).

01.50	Д/ф	“Гиппократ”.	(Украина).
01.55	“Academia”.	в.	Подорога.	“Филосо-

фия	литературы.	время	изменений”,	
2	лекция.

02.40	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-
туры”.	 “Рерус.	 медный	 город”.	
(Германия).

ПЯТНиЦА, 16 АвГуСТА
06.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	т/с	“Дживс	и	вустер”,	12	с.	(велико-

британия).
11.15	 Д/ф	 “мировые	 сокровища	 куль-

туры”.	“Гоа.	соборы	в	джунглях”.	
(Германия).

11.35	 Д/с	 “веселый	 жанр	 невеселого	
времени”.

12.15	Д/ф	“Джотто	ди	бондоне”.	(Украи-
на).

12.20	 Д/ф	 “Кто	 на	 самом	 деле	 открыл	
Америку?”,	ч.	2.	(сША).

13.10	т/с	“Ольга	сергеевна”,	5	с.
14.30	Д/ф	“тайны	земли	Рязанской”.
15.10	 “Пленницы	 судьбы”.	 маргарита	

тучкова.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“большой	концерт”.
17.45	 Джошуа	 белл	 на	 фестивале	 в	

вербье.
18.45	Д/ф	“Хранители	наследства”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	т/с	“Рассказы	о	Патере	брауне”,	8	и	

9	с.	(великобритания).
22.20	“Константин	Райкин.	Один	на	один	

со	зрителем”,	5	с.
22.50	К	юбилею	бэлы	Руденко.	“линия	

жизни”.
23.45	“Новости	культуры”.
00.05	 Х/ф	 “Рани”,	 7	 и	 8	 с.	 (Франция).	

(18+).
01.55	Д/ф	“Хранители	наследства”.
02.40	Д/ф	“мировые	сокровища	культу-

ры”.	 “лион.	Красота,	висящая	на	
шелковом	шнуре”.	(Германия).

05.00	«моя	планета».
05.35	«моя	рыбалка».
06.00	«Язь	против	еды».
06.30	 «Рейтинг	 баженова.	могло	 быть	

хуже».	(16+).
07.00	«большой	спорт».
08.55	«страна	спортивная».
09.25	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	

трансляция	из	москвы.
12.00	«большой	спорт».
12.30	Автовести.
12.45	 «большой	 тест-драйв	 со	 стилла-

виным».
13.35	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	Путь	

скрепки.
14.05	«Наука	2.0.	большой	скачок».	су-

пертекстиль.
14.30	«большой	спорт».
15.35	легкая	атлетика.	Чм.	Финалы.	Пря-

мая	трансляция	из	москвы.
19.10	легкая	 атлетика.	Чм.	Церемония	

закрытия.	Прямая	 трансляция	 из	
москвы.

19.40	«большой	спорт».
22.55	 Футбол.	 суперкубок	 италии.	

«Ювентус»	 -	 «лацио».	 Прямая	
трансляция.

00.55	 легкая	 атлетика.	 Чм.	 Финалы.	
трансляция	из	москвы.

04.30	легкая	атлетика.	Чм.	Церемония	за-
крытия.	трансляция	из	москвы.

СуббоТА, 17 АвГуСТА
06.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“большой	концерт”.
12.25	“большая	семья”.	л.	Чурсина.
13.15	 “Пряничный	 домик”.	 “Цветная	

гжель”.
13.45	Х/ф	“жизнь	и	удивительные	при-

ключения	Робинзона	Крузо”.
15.10	“Пешком...”	москва	серебряная.
15.40	“Гении	и	злодеи”.	в.	верещагин.
16.05	“большой	балет”.
18.00	 Д/ф	 “истории	 замков	 и	 королей.	

Альгамбра	 -	 рукотворный	 рай”.	
(Япония).

18.55	“больше,	чем	любовь”.	в.	мотыль	и	
л.	Подаруева.

19.35	Х/ф	“Гамлет”.
22.00	 “Романтика	 романса”.	 л.	 Утесову	

посвящается.
22.55	Х/ф	“таксист”.	(сША).
00.50	 “Джем-5”.	 Дайан	Шур	 и	 оркестр	

Каунта	бейси.
01.55	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
02.30	“легенды	мирового	кино”.	Гарольд	

ллойд.

воСКРеСеНье, 18 АвГуСТА
06.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Ревизор”.
12.40	 “легенды	 мирового	 кино”.	 А.	

миронов.
13.10	м/ф:	 “Приключения	 волшебного	

глобуса,	 или	 Проделки	 ведьмы”,	
“Птичка	тари”.

14.25	Д/ф	“Намакваленд	-	сад	в	африкан-
ской	пустыне”.	(Австрия).

15.20	 “тэнглвуд”.	 Гала-концерт	 к	 75-
летию	тэнглвудского	музыкального	
центра.

16.45	“Послушайте!”	вечер	Д.	Назарова	
в	 московском	 международном	
Доме	музыки.

17.40	“искатели”.	“страсти	по	янтарю”.
18.25	Д/ф	 “вечерний	разговор.	любовь	

соколова”.
18.55	Х/ф	“тридцать	три”.
20.10	 “легенда	 поколения”.	 вечер-

посвящение	василию	Аксенову.
21.40	Опера	“Дон	жуан”.
01.00	Д/ф	“Намакваленд	-	сад	в	африкан-

ской	пустыне”.	(Австрия).
01.55	“искатели”.	“страсти	по	янтарю”.
02.40	Фортепианные	миниатюры	с.	Рахма-

нинова	исполняет	А.	Гиндин.

иникIма	дуван	тартнакIлий	ягу	щинай	цIугу	бив-
чуну	дянивну.	ЯтIул	чимус	мюршну	бурувсуну,	

дагъ	буван	пархтIутIул	аьгъушивруву	ягу		оьлил	нагь-
ливу.	Къур	ссуссулух	ссурссуну	дичин	дагъ	шавайсса	
чимусувун,	 вайгу	чан-кьансса	 дагъ	 	 дуван.	ЦIарая	
дуркьун	бичин	чансса	гьавусса	явш,	цIу,	ччинан	гьа-
русса	гьивхь,	хIала	дуван	ххуйну.

ДикIул,	къавахърал	буркив	бувайсса	кунма	зурул	
ххарахIалтту	 кунмасса	 къурулссагу	 буван.	 лагма	
лачIун	 бувну	 ливчIмур	 бурки	 кьукьулух	 кьукьин.	
ливчIун	 махъ	 аьгъугу	 бувну,	 хьхьицин	 ланжар-
ттуву	бишин.	бувхъун,	 ланжаригу	дянив	дирхьуну	
ишттахIрай	 букан.	 барачат	 бишиннав,	 каши	 ххи	
даннав.

ХIадур дурссар З. аьбДуллаевал

Къурул буркив
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

Паша Гъазиев 

буттал	КIанттул	цIанийсса	
Хъун	 дяъвилул	 ветеран,	

насихIатчи,	школалул	 даву	 са-
кин	даврил,	кIулшиву	дулаврил	
усттар	 Паша	махIаммадлул	
арс	Гъазиев	 увссар	ШавкIрав,	
уссал	 усттарнал	 кулпатраву.	
Гъумучиял	педагогический	тех-
никум	къуртал	бувну	1933-1935	
шиннардий	зий	ивкIссар	лакрал	
райондалул	шяраваллил	байби-
хьулул	школарттал	 хъунаману.	
1940	шинал	Дагъусттаннал	пед-
институт	 къуртал	 бувну	 зий	
айивхьуну	 ур	 Ххюлуссуннал	
школалул	директорну.	

1941	шинал	лавгссар	дяъви-
лийн	–	талай	ивкIссар	пулемет-
чикну,	ивкIссар	КовпаклучIасса	
партизантурал	кьюкьлул	коман-
дирну,	 увкссар	фронтрал	 яла	
къюкъучанттарими	 дуламан-
ттавух.	

1944	шинал	 лаккуйн	 зана	
икIайхту,	ва	ивтссар	Гъумучиял	
дянивмур	даражалул	школалул	
директорну	1951	шин	хьуннин.	
Учин	бюхъанссар	ва	ия	та	чIумал	

Школа ччаннай бацIан бувми
ШавкIул лакрал тарихрал лажиндарай ца агьамсса, лак ябан 

буккан бувсса, хIурнилул кIану бугьлагьимину чIалай бур. 
ШавкIул Гъумучиял мяйлчинмур жяматну ккалли байсса бивкIун 
бур. 

Лакрал цIанихсса арсвавраву чансса бакъар ШавкIратусса. 
бюхттулсса даражалул цIарду ласаврил шавкIуллал арсваврал, 
цалва бюхъулущал архIал барчаллагь учин багьлай бур ШавкIуллал 
школалухьгу. ШавкIул школалул юбилейращал барча буллай, учин 
ччай ура гьарикас буржлувссар школалун куну. 

мук	 ва	Дарбантлив,	ШавкIрав	
ва	махIачкъалалив	ванал	къат-
лул	нузру	тIиртIунна	дикIайва.	
тIивтIусса	 ненттабакIращал,	
марцIсса	 дакIнищал	 ххарину	
кьамул	байва	хъамалгу.	

Паша	Гъазиев	 лайкь	 хьуну	
ур	чIярусса	 захIматрал	бахши-
ширттан,	 дяъвилул	 орденнан	
ва	медаллан.	 буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилул	пар-
тизаннал	цIанин	 лайкь	 хьусса	
чансса	 лакрал	 арсваврава	 ца	
Паша	Гъазиевгури.	

Мухтар 
Аьлишаев 

Аьлиша х ъ а л 	 м у х т а р	
ХIусайннул	 арснан	 тти-

гъанну	 бартларгунни	 80	шин.	
ва	 ур	Аьрасатнавугу,	 цайми	
хIукуматирттайгу	 цIадурксса	
аьлим	чу,	навт	буккай	промыш-
ленностьрал	даврил	хьхьичIунсса	
зузала,	 бюхттулсса	 даражалул	
лаваймур	школалул	 педагог,	
элмурдал	 даврил	 цIанихсса	
ахттарчи.	

Школалул	 директор	 Гъазиев	
Пашанал	насихIатрайну	лавгун	
ур	москавливсса	университетра-
вун	уххан	1949	шинал.	ванащал	
бивкIун	 бур	 цаймигу	медаллу	
ларсъсса	 	маммаев	Нураттин	
ва	 	мащилиев	ХIажи.	Шамагу	
директорнал	 тIайла	 бувккун	
бур	 ххуйсса,	 дакIру	 дацIансса	
ихтилатгу	бувну.	мухтар	увххун	
ур	 механико-математический	
факультетрайн.	Шикку	 кIул	
хьуну	 ур	ХIусайнаев	Абачара-
щал,	ХIажиев	владленнущал,	
Кьаландаров	Юсуплущал	 ва	
цаймигу	 лакрал	 студентътура-
щал.	ттун	 ккаркссар	москав-
лив	 рирщусса	 сурат	мухтар	
хIаласса,	ацIнияхъайсса	лакрал	
студентътал	 бусса.	ми	 хъанай	
бия	Гъумучиял	школалун	 хха-
ралунсса	студентътал,	гай	лащан	
бан	 бучIия	 лакрал	 элмулухун,	

кIулшиву	дулаврихун	бивчусса	
десантраха.	миннавух	бия:	Ча-
лавиев	ХIажи-Апанни,	мунаяту		
хьуссар	паччахIлугърал	премия-
лул	лауреат,	 заслуженный	изо-
бретатель;	ХIажиев	ХIажи,	махъ	
хьусса	комсомолданул	лауреат,	
атомный	реакторданул	даврил	
хъунама;	Хайдакьов	саэд,	махъ	
АН	сссР-данул	зузала	ва	цай-
мигу.	

москавуллал	университетгу	
къуртал	 бувну	мухтар	 ХIу-
сайнович	 зана	 хьуссар	махъу-
най.	

Хъаннил	пединститутравусса	
физикалул	 ва	 математикалул	
факультетрай	 зий	айивхьуссар.	
Общежитиялуву	 кIива	 къатта	
лавсун,	 кулпатгу	 бувну,	 душ	
бувну,	зий	ивкIссар	1959	шинайн	
ияннин.	Увххун	 аспирантура-
лувун	москавлив	мГУ-лувун,	
шанна	шинал	 мутталий	 кан-
дидатгу	 хьуну,	 зун	 ивкIссар	

махIачкъалалив,	 тIий.	махъу-
най	 увкIун,	 пединститутраву,	
университетраву,	политехниче-
ский		институтраву	дарсру	дихь-
лай,	 элмийсса	давуртту	дуллай	
айивхьуссар.	

ттун	 дакIния	 къабуккай	
мухтардущал	пединститутраву	
зузисса	чIумал	 ,	 аьлтту	буккан	
хьхьичIва	ректорну	зий	бивкIсса	
ХIажиева	сакинатлучIан	 лав-
гсса.	 	 Га	 бия	пенсиялийн	 був-
ккун.	 сакинат	 хъинну	 ххари	
хьуна	жу	бучIаврия,	чIалай	бия	
га	ляличIийну	хъинсса,	аслийсса	
оьрмулул	ххуллу	кIулсса	инсан	
бушиву.	мухтардунгу	цалла	дуни-
яллул	ххуллий	хьунаавкьума	хъа-
ма	къаитай,	ва	ур	дакI	марцIсса,	
тIайлашиву	ххирасса,	бюхттулсса	
инсаншиврул	мугьру	бума.	

мухтардул	 пагьму	 кIулну,	
москавуллал	 хъунмур	навтлил	
элмурдал	 кIанттулгу	 вана-
щалсса	 дахIаву	 чан	 къадур-
ну,	 яла	 захIматми,	 яла	 агьам-
ми	 кIанттурдайн	 гьан	 уллай,	
дунияллийх	 уккан	 унни.	 Чил	
хIукуматрайсса	давурттив	дул-
лай	 10	шинай	 зий	 уссия	мух-
тар.	

мухтардул	 цалва	 аьрххир-
дая	 укун	 бусай:	 «Алжирнал	
хIукуматрайн	лавгру	жу	10	инсан	
1993	шинал.	 икьрал	 дуруна,	
аьпа	баннав	цал	Шовкринский	
ХIусайннул.	 тихун	 бияйхту	
жун	гьарцаннан	ца-ца	коттедж	
буллунни,	лагма	чIивисса	багъ-
гу	 бусса.	На	 хъин	ивтун	 кIива	
диплом	 чичлачисса	 душругу	
бавхIунни	ттуцIун.	Даву	оькки-
ну	най	дакъая.	Амма,	диндалул	
ялув	къача-къучшивуртту	 дай-
дирхьуну,	 гьарзадгу	кьариртун	
махъунмай	бучIан	багьссар,	ца	
шин	дакъа	 тийхгу	дан	къабюв-
хъуссар.	

Зана	хьуну	махъ,	дарс	дихьлай	
кIира	шингу	дурну,	ялагу	моска-
вуллал	хъунмур	навтлил	элмурдал	
институтрайхчин	на	гьан	увссара	
вьетнамнавун.	ДачIи	шинайсса	
навт	 буккансса	 проектру	 дан	
лавгун,	 дачIи	шин	 9	шинайн	
кIура	дарссар.	ванал	давриясса	
рязишинна	ттигу	дакIнийну,	ттигу	
командировкалий	 ачу	 тIийнма	
бур	мухтардухь.	

мяйра	шин	 хьунни	 тихагу	
увкIун,	зий	махIачкъалаливсса	
геотермиялул	институтраву,	цу-
ппагу	ХIажиев	ХIадислул	арснал	
Аьвдуллагьлул	 хIарачатрайну	
тIивтIусса,	щалва	Аьрасатна-
ву	 	ца	бакъа	бакъасса.	Шивугу	
ванал	каялувшиннарай	зий	бур	
шанма-мукьва	 отдел.	му	 ба-
къассагу,	мухтар	ХIусайнович	
зий	ур	хъунмур	университетра-
вугу	профессорну,	математика-
лул	 ва	информатикалул	отдел-
дануву	Дагъусттаннал	элмурдал	
центрданий	 хъунама	 элмийсса	
зузалану.	Чан	къашай	дуклаки-
сса	 оьрчIащалсса	давурттивгу.	
Чансса	дакъар	ванал	дурсса	да-
вурттив:	ацIвахъул	монография,	
луттирду,	ттуршрахъул	элмийсса	
даву.	Дурмур	давунияр	данмур	
гьарзасса	дур	учай	мухтардул.	

ваначIа	дуклай	бивкIминнал	
ванал	 даврин	 ляличIисса	 кьи-
мат	 бищай,	 хIурматгу	 лавай-
сса	 бикIай.	ванал	 итххяххаву,	
куртIсса	пикрилул	заллу	ушиву	
гьар	 коллективраву	 най	 буна	
чIалан	бикIай.	Учин	бюхъанссар,	
мухтар	ХIусайнович	бюхттулсса	
ва	аслийсса	шавкIрачугу,	лакку-
чугу,	дагъусттанчугу	ур	куну.	

ШавкIуллал	школалухьхьун-
гу	 хъунмасса	 кьуват	 булуннав	
укун	бюхттулсса	пагьмулул	ин-
сантал	хьунсса	гьану	бизан.	

аьбиди ХIайДаев

татарнал	рес	публикалул	шагь-
рулий	бугульмалий,	цIуну	бувсса	
элмурдал	навтлил	институтраву.	
мухтар	 буслай	 ур:	 «ттущал	
зузи	бан	10	жагьилсса	инсангу	
ия,	хIарачат	байссия	аьркинсса	
даву	 дан.	 та	 чIумал	 чIявуми	
навт	буклай	буссия	татарнаву,	
шинай	 100	 млн.	 тонна.	 Даву	
щириркIуну,	лябуккуну	най	дия,	
тайннан	на	аьркиннугу,	бусрав-
нугу	ияв».	

тай	шиннардийгу	жу	 хьу-
набавкьуру	Къазан	шагьрулий,	
тикку	 аспирантуралуву	 дукла-
кисса	 лакрал	 ва	 Дагъусттан-
нал	оьрчIащал	 архIал.	мухтар	
бакIрайн	 агьайхту	жу	Дагъус-
ттаннайн	бивссаксса	хьунав.	

тикку	зий	кIира	шин	ларгун	
махъ	 оьвтIун	 бивкIссар	мух-
тардуйн:	жу	 вин	 къаттагу	 бу-
лунну,	доцентнугу	итанну,	нану	

ШавкIуллал  школа 

дуклакисса	 оьрчIан	 ххирасса,	
хIурмат	 лавайсса,	 эбратрансса	
учитель	 ва	 тарбиячи.	Дуклаки	
оьрчIан,	 коллективран	 ва	 ххи-
рая.	

1951-1956	шиннардий	Паша	
Гъазиев	Дарбантуллал	педучили-
щалуву	тарихрал	дарс	дихьлай,	
яла	жагьилминнансса	хьхьувай-
сса	школалул	директорну	зий	ия.	
1956	шинал	 ва	 ивтуна	Дагъус-
ттаннал	культпросветучилища-
лул	директорну.	Шиккугу	вана-
ща	бювхъуна	цала	каялувчинал	
ва	педагогнал	пагьму	чIалачIи	
бан.	Пенсиялийн	укканнин	му	
къуллугъ	бувгьунугу	ия.	

Пенсиялийгу,	ШавкIуллал	
шяраваллил	советрай,	«Ххяхха	
баргъ»	 кказитрал	 редакция-
лий,	школалий	захIмат	бихьлай,	
халкьуннаха	 зий	ия	Паша.	Ци	
дуллай	чув	ккаккарчагу,	ванаяту	
инсаннан	хайр	биянсса,	аькьлу	
хьунсса	махъ	бакъа	къабаяйва.	

Ци	даврий,	ци	кIанай	зий,	яла-
пар	 хъанарчагу,	 ванал	 хIурмат	
ляличIисса,	 бия.	Цумацаннал	
дакIнивунгу	ххуллу	ласун	кIулсса	
Паша	махIаммадлул	арснал	сий	
агьалинаву	бюхттулну	дия.	Гъу-

ахир. Дайдихьу №31

мухтар	увну	ур	1932	шинал	
июльданул	20-нний.	мухтардул	
ппу	ХIусайн	лагайсса	ивкIун	ур	
зун	бакуйн,	Ашхабадлив,	уссал	
усттаршиву	 	 дуллай.	Нину	 зий	
диркIун	дур	хъуниха	ва	ризкьи-
луха	ШавкIрав.	

ШавкIрав	7	классгу	бувкку-
ну,	Гъумуксса	школагу	мусил	ме-
дальданущал	къуртал	був	ссар.	

Паша гъазиев щябивкIминнал дяниву. 
1945 ш. 

Мухтар  аьлишаев  вьетнамнаву 

Мухтар   аьлишаев
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ШавкIуллал школалул 100 шинал юбилейрал хьунийн

Цинявннал	 учайва	 13-мур	
захIматссар	куну.	му	мукун-

сса	дугу		дия.	
жун	ччай	бур	учин,	жула	ду-

ккаврихсса	гъира	ххишалану	буну	
тIийяв	къакIула,	жу	ккаккан	барду	
райондалийгу,	республикалийгу	
жула	школа	–	му	хIакьсса	кIулшиву	
дулайсса	школа	бушиву.	жул	цал-
чинмур	учительница	бия	хIалимсса	
зунттал	хъамитайпа	мухтарова	
Нина	мусаевна.	жун	мунил	ла-
хьхьин	бувна	буккингу,	чичингу,		
хъунаманал	хIурмат	бангу,	чIивима	
уруччингу.	мунил	жуву,	18	оьрчIаву,	
дирхьуна	тачIав	лагь	къашайсса	
куннал	куннахсса	дусшиву:	жу	буру	
циняв	дустал	«Ца	цинявннахлу,	
циняв	цаннахлу»	дур	жул	оьрмулул	
девиз.	Цумацанналгу	учай	мунийн	
«жула	яла	ххирамур	учительница»	
куну.	жун	цинявннан	дакIнийн	
багьай	жула	лакрал	учала	«Гьанулун	
лавхьхьусса	чIирагу	шайссар».	жул	
13-мур	выпускраву	кIиннал	ларсуна	
мусил	медаллу:	Эфендиева	Гульби-
калул	ва	жалаева	Асватлул.	вайри	
жул	выпускрал	яргсса	цIуртти.	

жун	 кIулшиву	 дуллай,	жул	
чIарав	бавцIуну	буссия	жул	ххирасса	
учительтал	ХIасанов	м.м.,		дирек-
тор	тумалаева	Х.Д.,	Учуев	в.с.,	Зай-
диев	м.м.,	тумалаев	м.Д.,	жалаева		
Р.м.,	ХIалимов	К.Г.,	ХIасанаьлиев	
м.и.,	Зайдиева	З.м.,	ХIусайнова	
с.А.	ва	жул	классрай	каялувшиву	
дуллай	ивкIсса	Гъазиев	АхIмад	
Пашаевич.	Гьашину	жул	хъанай	

Гьанулун лавхьхьусса чIирагу шайссар

1975 шинал ШавкIуллал школа къуртал бувсса 13-мур выпу-
скрал оьрчIая бувккун бур республикалий личIи-личIисса пишар-
дай зий, бусравсса инсантал. 

Цахьра дарс дирхьусса цащала ва архIал дуклай бивкIминная 
буслай бур школа мусил медальданущал къуртал бувсса цIанакул 
МахIачкъалаллал 25-мур школалул директорну зузисса баккунова 
Асват. 

ХIуРМАТ буССА ШАвКIуЛЛАЛ ЖЯМАТ!

Гьашину	жулла	ялун	най	дур	ляличIисса	ххарисса	байран.	
жува	циняв	дуклай	бивкIсса,	жунна	лайкьсса	тарбия	ду	л-

лусса,	жунма	кIилчинмур	ужагъну	хьусса	ШавкIуллал	школалун	
хъанай	дур	100	шинал	юбилей.

му	лавайсса	даражалий	хьунадакьинсса	умудгу	бур	август	
зурул	31	кьини.

муницIун	 дархIуну	школалий	 дансса	 давурттал	 сияхIгу	
чIирисса	дакъар.	Школалул	чIарав	бацIан	ччисса,	зущава	шайсса	
даражалий	ка-кумаг	бан	дакIнийсса	бухьурча,	цIухху-бусу	бан	
оьвчин	бю	хъайссар	ва		телефондалувух:	8	960	412	98	90

МахIаммад айгунов

Оьвчаву

дур	38	шин	школа	къуртал	бувну,	жу	
хьунабакьару	гьарца	ххюра	шинай	
цал.	тIайламур	бусан	–	жу	хьунаба-
кьинсса	чIун	дучIаннин	ялугьлан	
бикIару	ва	ца	яла	ххирамур	оьрму-
лул	лахIзалух	кунма.	жу	цинявнна-
лагу	ШавкIуллал	школа	къуртал	
бувну	мукьах,	Гъумучиял	школагу	
къуртал	бувну	жула	оьрмулул	ххул-
лурду	битлай	буру	лажин	кIялану,	

бюхттулну	гьаз	дуллай	буру	жулва	
лакрал	цIа.	жу	цачIунмай	байсса	
жул	классрал	вирдакI	 -ХIажиев 
ХIажи НурмахIаммадович	зий	ур	
москавлив	–	ххаллилсса	ишбажа-
ранчи.	

Какваев буниямин	–	РД-лул	
лайкь	хьусса	строитель.	

Аьлиев Аьбдуллагь –	жул	шяра-
валлил	советрал	хъунама.	

Жалаева Асват	 	 –	 	махIач-
къалаллал	25-мур	школалул	дирек-
тор,	Аьрасатнал	аьмсса	кIулшиву	
дулаврил	бусравсса	зузала.	

Эфендиева Гульбика	–	хIакин.	
Эфендиев Аьбдул –	усру	дайсса	

цехрал	хъунама;	
Къаяев Къая –	 хIакин-оф-

тальмолог;	
Сулайманова Мариям	–	мед-

сестра;	
Гъазиева Загьидат –	ишбажа-

ранчи;
Шяъбанова Мариям	–	бухгал-

тер;	
Какваев ХIажиттатта –	найр-

дал	усттар;
ХIасанаьлиев Ярагъи	 зий	ур	

машинартту	байсса	заводрай;	
Ханчадаров Кьурбан-МахIам-

мад –	ишбажаранчи;	
учуев АьбдурахIим	–	ишбажа-

ранчи;	
Аьлиева Сагъират –	психолог;	
ЦIаххаев Рамазан	–	строитель.	
ХIакьинусса	кьининийн	жул	

ялату	лавгунни	аьпа	баннав	цал,	
гьав	нурданул	дуцIиннав	Тумалаев 
Аскандар	ва	Аьбдуллаева бича. 

Укун	цинма	лайкьсса	куццуй	
оьрмулул	ттугъ	бюхттулну	лавсун	
най	буру	жу	13-мур	выпуск.	барча	
буллай	буру	жула	школа	100	шин	
хъанахъисса	юбилейращал	ва	чIа	
тIий	буру		мунин	тIутIайх	бичаву,	
ялу-ялун	дуклаки	оьрчIру	чIяву	
хьуннав	ва	жул	школалий	аргъ	
дизаннав.	

Чивчуссар
 Зулайхат таХаКьаевал 
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар

Баян

лакрал	хъатIал,	хъиншивурттал	мажлисру	тяхъа	
бан	хIадурну	бур	лакрал	цIанихсса	музыкантъ-

тал	ва	балайчитал.	
ЦIуххаву дан бюхъайссар ва номерданийн оьв-

куну.  8-928-501-82-55

Август	зурул	8-нний	увссар	ххаллилсса	лаккучу,	жяматийсса	
деятель	Аьлил арс Аьлиев Абакар. 

Барча уллай буру
Августрал	 ацIния	 цанний	

–	строительнал	 кьинир.	бус-
равсса	даврий	зузиминнал	бай-
ранни.	ДакIнихтуну	барча	ул-
лай	 буру	 зувинниха	 лирчусса	
шиннардий	му	бусравсса	дав-
рий	зузисса,	мяйжаннугу	цалла	
даву	дакIнихтуну	ххирасса,	1-мур	
ЦIувкIратусса	Шагьабуттиннул 
арс ХIажикьурбанов Сайдун.	
ЦIанакул	му	каялувшиву	дуллай	
ур	чIяру	зивурдайсса	къатри	дул-
лалисса	ООО	«Урахинскийлий».

барча	вил	байран,	жул	ххира-
сса	сайдун!	Даву	нахIусса,	тIуллу	
чумартсса,	хасият		уздансса,	дакI	
аьчухсса	инсан!	Ххари	улланнав	
ина	 оьрмулул!	Ялун	 дияннав	
хъуни-хъунисса	 тирхханнурду.	
ЦIуллушиву	дулуннав	вихьхьун	

ттиния	тиннайгу	цIакьсса,	ххал-
лилсса	къатри	дуллан,	агьалинал	
дакIру	шад	дуллан!

Дустал, гьалмахтал

Барачат ликканнав буттал 
аьрщарайн!

ТТуЛ АьЗиЗССА ЧIАРТТАЛ ЖЯМАТ! 
Кьамулну	лякъиннав	ЗанначIа	зу	дургьусса	зумарду.	Зул	оьр-

мурдай	барачат	бишиннав.
Щалва	Аьрасатнавух	кIама	бивщусса	ЧIарттал	агьлуй,	зува	бу-

буний	цIуллу-цIакьну	битаннав	зу.	Зула	буттахъал	миналийн	ччя-
ччяни	бучIавансса	гъирагу,	кьудратгу		духкъалаганнав	тачIав.

лакку	 илданийх	цIадурксса	 бакIрал	 ххуйсса	 хъами-оьрчI,	
аслансса	 вирттал,	 дугърисса	чиваркI	 хъиннува	чIяву	 хьуннав	
ЧIарттал	шяраву.	бакIрал	аькьлу	авадансса,	дакIнил	иман	ххисса	
арсру,	душру		чан	къахьуннав	жулва	жяматрал	дянив.

Цал	уттигу	барча	тIий	бура	зухь	Зумаритавал	кьини!	Ябаннав	
зу	Заннал!	барачат	ликканнав	буттал	аьрщарайн!

нагу мудан зуха дуаьлийсса
ПатIимат буДагъова

Ххирасса Шаллаха
Ххирасса Рамазан зурул зумардугу Заннал кьамул даннав тIий!

Уртту-щинал	тIинма	ляличIисса	щар,
Арамтал,	ххуй	душру	бювхъусса	жул	щар,
Шагьрунияр	ххуйну	гъапI	куну	диркI	щар
Утти	вин	цивхьуссар	жан	жул	Шаллал	щар.

Дуссияхха	чIунну	Шаллал	шяраву
жагьилтал	виртталну	къуццу	тIутIисса,
Цуксса	захIматнугу	ардарав,	къурув
Давурттал	хьхьичI	тачIав	ник	къарищайсса.

Шагьрурдайн	куч	хьунни,	щар	кIачIа	хьунни,
буттал	щарнияту	ялгъуз	щар	хьунни,
Оьрмугу	лавгунни,	оьсса	гъурбатрай,
Аьрая	къабувкIсса	оьрчI-вирттал	кунма.

Дяъвилул	цIараву	буттал	кIанттухлу
жанну	кьурван	дурссар	Шаллал	вирттаврал,
миннавух	уссия	ттул	ниттиуссу
будосов	Зайдилав	–	хъинсса	виричу.

буссар	–	ссилу	кьулла,	мусттапал	кьулла,
бявкъу	щаращиврив	дакIнин	дарувсса,
жагьилтал	ва	душру	яхIлил	бувччусса
Архсса	зунттавусса	Шаллал	шяраву.

буттал шяравалу  Шал ххирасса бика

ччива	агьамсса,	хъунисса	роллу	
дургьусса	артистурацIун	комедия-
луву	чIири-хъунсса	роллу	дургьусса	
артистуралгу	усттарну,	пишакарну	
дургьушиву	цалла	роллу.

Хеновева	 амудадал	 роль	
дур		гьу	ну	 бия,	 Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артистка,	жинасат	
ДинмахIаммадова	ва	ванил	лас	
сеньор	бальбоал	роль	дургьуну	
ия,	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артист,	ХIажиаьли	ХIажиаьлиев.	
вайннал	арснал	арсшиву	дурсса	
маурисиол	роль	дургьуну	ия	те-
атрданул	жагьилсса	артист	Гурам	
Гаргацев	ва	чIумуйну		ванал	кул-
пат	хьусса	марта	изабеллал	роль	
дургьуну	бия	мариян	Аьлиева.	
ХIакьинусса	оьхIалсса	заманалул	
щатIал	лавсъсса,	Хеновевал	ва	
бальбоал	мяйжаннугусса	арснал	
арснал	роль	дургьуну	ия,	цалла	

Дайдихьу 
тIайлабацIусса 
хьуннав

Театр

Ларгсса нюжмардий Лакрал театрданул сахIналий хьунни 
испаннал драматург Алехандро Касонал чивчусса «Махъра-

махъсса кьинигу…» тIисса пашмансса комедиялул премьера. 

даврил	цIакьсса	минахур,	гьунар	
бусса	Аслан	махIаммадов.		Режи-
ссернал	увкусса	куццуй	артистуран	
захIматсса,	гьарцагу	махъ	дакIнивух	
итабакьаву	тIалав	буллалисса	роллу	
дия.	Усттарну	цалла	роллу	щаллу	
дурсса	артистуран	хьунадаркьусса	
захIматшивуртту	тамашачитуран	
щуркIаллагу	къархьуна.	сюжетрал	
чулуха	комедия	бия	авадансса,	
асардал	вибувцIусса,	артистурал	
монологру	мяъналул	яргсса	 ва	
куртIсса.	бусанна	 чан-кьансса	
ваниягу.	

ЧIярусса	шиннардил	хьхьичI	
къавкъиншиврухун	агьсса,		картар-
дай	уклай	хъунисса	буржирдалун	
агьну,	баларду	бакIрайн	бувцусса	
цала	арснал	арс	уккан	ан	багьну	
бия	сеньор	бальбоан.	му	кьини-
ния	тихунмай	вайннал	ужагъ	пахъ	
багьну,	 ссалкIуй	 дакIру	 ххари	

къахъанахъи	хьуну	бур.	сеньор	
бальбоа	хъисгу	пашманну	акъар	
мукунсса	арснал	арснацIа	шаврия,	
амма	му	хъинну	цалла	щарсса	Хе-
новевал	буруккинттарай	ур.	му	
дур	маурисиол	дардирдай	хьхьугу-
кьинигу.	бальбоан	пикри	хьуну	бур	
щарссанил	дакI	чанссарагу	ххари	
дан	арснал	арснаятур	тIий,	хъинну-
ххуйну	ура	тIисса	чагъарду	чичлан.	
маурисиогу	усса	ур	Канаданаву	
гара	цалла	дургьусса	 туралийн	
хаиншиву	къадурну.	Утти	му	тиха	
цалва	иширттай	къари-къужлул	
ялун	най	уна,	му	нанисса	жами	
бювкьун	бур.	сеньор	бальбоан	
дакIнийн	багьну	бур	му	акъа-къатIа	

Залму АьбДуРАХIМАНовА

Цаппара	номердал	хьхьичI	
премьералул	 хьунийн	

Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	ар-
тист,	комедиялул	режиссер	Ас-
лан	махIаммадовлущал	дурсса	
интервьюраву	 увкусса	 куццуй	
пьеса	бия	психологиялул	чулуха		
мяъна-мурадрал	куртIсса,	цIанагу	
агьамшиву	хъуннасса,	инсаннал	
дакIнинсса	дармандалух	лугла-
гисса.

лакрал	театрданул	артистурал	
гьунардан	театрданул	магьирлугъ-
рал	пишакартурал	ва	тамашачиту-
рал	цакьнива	бивщуссар	лахъсса	
кьимат.	бивщунугу	кIицI	лаган	

хьушивугу	кьюлтI	бувну,	ихIсандалул	
бюрорайн	лавгун,	ца	нюжмардийсса	
арснал	арс	ва	мунал	кулпат	бувкIсса	
куннасса	тагьар	хIасул	дан.	Цал-
ла	щарссанил	Хеновевал	хияллу	
щаллу	бансса	мурадрай.	КутIану	
бусан,	ихIсандалул	бюрорай	икь-
рал	дурсса,	дакIурдиву	цIимигу,	
дакIцIуцIавугу,	инсаншивугу	дусса	
жагьил	ва	душ	цала	хIакьсса	оьрчIру	
кунма	ххира	хъанай	бур	къарин	ва	
къужлун.	Укун	цанная	ца	рязину,	
арснал	арсгу	ккавккун	му	махъунай	
тIайла	уккан	хIадур	хъанахъисса	
хIалатраву	цакуну	сагъ-саламатну,	
къатта	бавххуну	буржру	лахъан-
сса	арцул	заллу	хьун	тамахIрай	
ялун	увкIсса	къавкъинсса	арснал	
арснал	дардирал	ахиргу	Хеновева	
амудада	ахиратрал	хъанай	дур.	
Комедиялул	сюжетгу	ишла	дурну,	
тамашачи		уцлай	ур	чил	дардирал	
чIарах	мауккара,	чIаравнал	ялун	
кьини	дуркни	баччибакъулшиву	
мадувара,	вийрагу	таратагу	гара	
кьини	дацIан	бюхъайссар	тIисса	
кIанттурдачIан.				

тIутIал	кацIурдищал	тамаша-
читурал	щапI	куну	бувцIуну	бия	
ва	хьхьуну	театрданул	залгу,	чIявуя	
миннавух	жагьи-жугьулт	ва	мюр-
щултгу.	КомедиялуцIун	бавхIусса	
хияллу	дузрайн	букканнав	тIий	
тIайлабацIу	чIа	тIий	бура	миллатрал	
театрданун	ва	укун	лахъсса	даража-
лул	произведенияртту	бихьлансса	
каши-кьудрат	ва	миннул	мяъна-
мурад	лаласун	кIулсса	жула	ялун	
нанисса	жагьилмур	ник.
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Юбилейрдаву ца яла шад-
мур, хIазмур, хIурмат 

хIалалмур – мусил хъатIул юби-
лей духьунссар. Ччарча шеърирду 
чичлан бикIай мусил хъатIул 
савлугъран, ччарча балайрду тIун 
бикIай. Тамаша бизанссагу цичIав 
бакъархха микку – ххюцIалла 
шинай цачIу оьрму бувтсса лас-
щарнил баллада. Хаснува, жа-
гьилсса кулпатирттан  цаннал ца 
бурувччуну, цаннал ца лавкьуну 
ххюра-ряхра шиннагу цачIу дуван 
къаччисса заманнай, бачIи аьсру-
лий цачIу яхьусса кулпат эбратну 
бикIан аьркинни жунма. Чачан-
нал хъунама Рамзан Кьадировлул 
гьар шинах кулпатрал кьини, 
арцуйну сса бахшишру дулай цачIу 
чIярусса шиннардий яхъанахъис-
са кулпатирттан. Кулпатрал сий 
гьаз даву мурадрай.

П. РАМАЗАНовА

Ккавкказнаву	кулпат	буручча-
ву	мудангу	хьхьичIунну	диркIссар.	
мукунминнаха	хIурматгу		бикIан	
аьркинссар.	ХIур	матран	лайкь-
сса,	мукун	ххаллилсса	кулпат	бур	
Каспийскалий	яхъанай	–	Оьма-
ри	 ва	ПатIимат	ХIасановхъул.	
ХхюцIалла	шинай	цачIу	оьрму	
бувтун	бур	миннал!

Оьмарил	 ва	 	 ПатIиматлул	
ташу	бувну	бур	1963	шинал	август	
зуруй.

Оьмари	увну	ур	январь	зурул	
цанний,	 цIусса	шин	дайдихьу-
лул	кьини	 гьамин,	 1938	шинал	
НурмахIаммадлул	 ва	Аьбидат-
лул	 кулпатраву	КIулушацIрал	
шяраву.	Школа	къуртал	 	бувну	
бур	Гъумук,	армия	лавхъун	махъ,	
дуклан	увххун	ур	институтравун.	
ЗахIматрал	 оьр	му	 байбивхьу-
ну	 бур	 «Дагдизель»	 заводрай,	
укунасса	 зузалал	 даврия.	 Зий	
ивкIун	ур		мастерну,	цехрал	хъу-
наману,	 завкомрал	 председа-
тельну,	 отделданул	хъунаману.	
ХIакьинусса	кьинигу	зий	ур	мик-
кува.	ХхюцIалла	шин	хьуну	дур	
Оьмари	НурмахIаммадовичлул	
«Дагдизель»	заводрай	зийгу.	му-
нал	 захIматран	 лайкьсса	 кьи-
мат	 бивщуну	 бур	 заводралгу,	
хIукуматрал	 хъуниминналгу.	
ЧIярусса	 хIурматрал	лишанну,	
медальлу	дур,	заводрал	хъунимин-
навугу,	щалва	коллективравугу	
сий	дуну,	хIурматрай	ур.

ПатIиматмур	бувну	бур	Ка-
спийскалий	 чIявусса	 оьрчIру	
бусса	махIаммад	ва	Аматуллаль	

мукун	учительнал	пиша	язи	
бувгьуну	 чIярусса	шин-

нардий	Къизлардал	районналий	
зий	ур	ЦIуйшатусса	махIаммадов	
ХIасан-ХIусайн	Рамазаннул	арс.	
ванал	къуртал	бувссар	1975	шинал	
Да	гъпединститутрал	 химиялул	
ва	 биологиялул	 факультет	 ва	
гьан	увссар	зун	Къизлардал	рай-
ондалийсса	к-з	«вперед»	тIисса	
кIанттайсса	школалийн	химиялул	
ва	биологиялул	учительну.	Шикку	
зузисса	чIумал	ХIасан-ХIусайннул	
ккаккан	бувна	цува	ушиву	хъинну	
куртIну	цалла	предметгу	кIулсса,	
цаятура	 ва	 	 дуклаки	 оьрчIая		
тIалавшинна	 лахъсса	 учитель	
ушиву.

ванан	кIулли	оьрчIру	лагма	
лаган	бан,	гайннал	дакIурдичIан	
кIула	лякъин:	аьркинний	чIу	лахъ	
бан,	 аьркинний	 хъярч-махсара	
бувну	оьрчIал	дакIру	кIукIлу	дан.

ХIасан-ХIусайн	хъинну	зиран-
гсса,	 гьавас	бюхттулсса,	дакIнил	
гужру	чIявусса	инсан	ур.	ванан	
ччан	къабикIай	ссавния	дичин-
нин	ялугьлан.	Цала	ласай	–	цала	
захIматрайну	ва	гьунарданийну.

Цаппара	шиннардий	«вперед»	
школалийгу	зий	ивкIун,	ва	лавгуна	
чIаххувсса	большезадоевскаллал	
дянивмур	даражалул	школалийн		
зун.	Шиккугу		хьуссар	зий	мадара	сса	
шинну.	Яла	ванаву	каялувшиврул	
гьунарду	бусса	чIалай	районорал	
ивтссар	брянск	шяраву	школалул	
директорну.	брянск	му	хьхьирицI	
дирхьусса,	Къизлардаягу	хъинну	
архсса	шяравалур.	мунияту	шавай	
учIан,	отчетру	ларсун	Къизлардайн	
укIлан	бигьасса	иш	бакъая.	Ялагу	
шиккусса	дуклаки	оьрчIругу	балугъ-
ру	бугьаву	хьхьичIну	чIалачIисса	
бия	дуккаврияр.

брянскалийсса	 школалий	
кьянкьасса	низам	дихьлайгу	ма-
дарасса	хIарачат	бувссар	ХIасан-
ХIусайннул.	Школалул	директорнал	
давугу	(агар	дакI	тIайлану	зурчан)	
захIматсса	даву	дур.	Гьарца	кьини,	
гьарца	ссятрай	тIиссакссагу,	цIу-
цIусса	масъаларду	хьхьичI	бацIлан	
бикIай.	Низам	зия	дуллалими	чан	
къашайссар	школалий	ку	чIумал	
оьрчIал,	ку	чIумаллив	тIурча	цап-
пара	учительтурал	чулухату.	Шко-
лалийсса	гьарцагу	иш	цIубуккан	бан	
хIарачат	бувна	ХIасан-ХIусайннул.

Цаппара	шиннардий	кулпат-
ращал	брянскалий	зийгу	ивкIун,	
ХIасан-ХIусайннун	багьуна	махъу-
най	учIан	Урицкалийн	учительну.

ХIасан-ХIусайн	захIмат	ххи-
расса,	цала	ччаннай	цува	авцIусса	
инсан	ур.	ОьрчIнияцIава	ванан	
мадара	захIмат	ккавкссия	–	нит-

«Мусил хъатIи»

Юсуповхъал	кулпатраву.	Шко-
лалий	 8	 класс	 къуртал	 байхту,	
дуклан	бувххун	бур	политехни-
ческий	техникумравун,	 архIала	
профилакториялий	 санитарка-
нугу	зий.	техникум	къуртал	байх-
ту,	 му	 «Дагдизель»	 заводрайн	
токарьну	 зун	бувххун	бур,	 зий	
бивкIун	 бур	 яла	 контролерну,	
муния	махъ	личIи-личIисса	да-
вурттай.	ПатIиматгу	захIматрал	
ветеран	бур.

«КIуллагу	дакъа	лерххун	лагай-
сса	дур	шинну,	ххюцIалла	шингу	
лихъа-хъирив	хьусса	кунна	ларгун-
ни,	-	тIий	бур	Оьмари	ва	ПатIимат.	
–	КIия	арс		ва	ца	душ	хъуни	барду.	
Ца	талихI	оьрчIру	хьхьичIун	бу-
рувгсса,	тIайлабавцIусса	хьунни.	
Нитти-буттан	мунияр	хъуннасса	
ххаришиву	ци	дуссар?»	ХхюцIалла	
шинай	нину-ппу	цачIу	яшаврил	
ссихIир	ссаву	бухьунссар	тIисса	
суалданухун	жаваб	дуллай	бур	
вайннал	ца	бакъа	бакъу	лиана:

-Нитти-буттал	цаннал	хIурмат	
цаннал	буллай	оьрму	бутавриву	
бухьунссар.	ми	бия	цал	архIал	
дакIру	хъинсса,	амма	тIалавшинна	
ххисса	нину	ва	ппу.	Къаххирая	
аьла	гъужа	цаннанмагу.	Зун	гъи-
расса	бия.	мудан	ссаха-бунугу	зий	
бикIай.	Ниттин	ххирар	дачалий	
аьрщараха,	ахъниха	зун.

Ялагу	жул	 ужагърай	 тачIав	
хъамал	чан	къашай.	бухху-букку	
буну,	хъамаллуращал	щябикIлай,	
бизлай,	нахIусса	ихтилатру	бул-
лай,	 ххуймур	 буслай,	 ххуймур	
гьаз	буллай	тарбия	бувссару	жугу.	
миннан	яла	ххирамур	махъ	бу-
хьунссар	 «инсаншиву».	инсап	
дуну	къуццу	 тIун	аьркинссару,	
инсаннан	ссибизан	бан,	къаччан	
бикIан	 бан	 къабучIиссар	 тIун	
бикIай.

Ппу	 къашай	шайхту,	 нину	
мудан	буруккинттарай	дикIай,	
хIурматрай,	ялув	дарцIуну	дикIай.	
жунма	укун	сса	нину-ппу	нясив	
шаврия	ххарину	буру	нагу,	уссур-
валгу.	вай	жунгу,	жул	оьрчIангу	
эбратри	 гьар	ишираву.	буттан	
хъинну	 ччай	 бия	 внучка	 був-
ну,	 оьрчI	 уссар	 ххюя,	 внучка	
бакъа	ссар,	хъунама	уссил	внучка	
байхту,	 правнучкавагу	 бу	ссар	
тти	ттул	тIий	ххарил	лехлай	ия.	
Нину-ппу	ххари	бавугу		хъунмасса	
талихIрихха.

ХIурмат лавайсса оьмари ва 
ПатIимат ХIасановхъул! Якьут-
бриллиантрал хъатIул юбилейгу 
дуллай ккакканнав зу. Ххари 
булланнав оьрмулул ва зулва на-
слулул.

ХIурматран	лайкьсса	кулпат	бур	Каспий-
скалий	яхъанай	–	Оьмари	ва	ПатIимат	
ХIасановхъул.	ХхюцIалла	шинай	цачIу	оьр-
му	бувтун	бур	миннал!

Бусравминная

Учительнал цIа 
бюхттул дуллай
Учительнал	пиша	язи	бувгьуну	чIярусса	
шиннардий	Къизлардал	районналий	зий	ур	
ЦIуйшатусса	махIаммадов	ХIасан-ХIусайн	
Рамазаннул	арс.

ЧIун-чIумуй модалувун багьай личIи-личIисса пишарду. бу-
ссия хьхьичIвагу сийлий арцу-мусил усттартал, заргалтал, 

зюннавчитал, дачIучитал, чарил усттартал ва цаймигу. ЦIанасса 
заманалий модалувун багьну бур духтурнал, экономистурал, юри-
стурал пишарду, яни халкь буруглай бур пиша бугьайний, цалчин, 
цуксса харж-хурж бурив ва цуксса хайр ласун бюхълай бурив га 
пишарая.

На ттулла макьалалуву учительная чичлай ухьувкун, учин 
ччива, учительнал пиша модалуву бакъар, захIмат тIурча хъинну 
хъунмасса бур, амма цалчинма-цалчин щилли хIадур буллали-
сса оьрчIру, душру пиша бугьаншиврул? учительнал бакъарив? 
КIулшиву щилли дуллалисса, куну. Мунияту учительнал пишалул 
кьимат муданмагу лавайсса бикIан аьркинни.

тил	ПатIиматлул	вагу,	ванал	ссу	
мариянгу	хъуни	бувна.	Цилвагу,	
ХIасан-ХIусайннулгу	дирирсса	
даву	дуллай	колхозраву	хIарачат	
бувна.	Увххуна	дуккин,	дуклай	
унува	шикку-тикку	зий	цала	цува	
алглай	ивкIссар	ни	ттил	кIюласса	
хIал	кIулну.

институтравугу	 ХIасан-
ХIусайн	 ххуйну	 дуклай	 уссия,	
факультетрал	активистъя,	меро-
приятиярттавух	чялишну	хIала	
шайссия.

ЦIанасса	ппурттуву	учитель-
турал	давриву	бур	категорияр-
дал	шачIантту,	учительтурал	ду-
лайссар	экзаменну	Къизлардай,	
махIачкъалалив.	 Дур	 	щуруй	
еГЭ,	мунил	баллах	бур	буруглай	
вузирдавун	бухлахийни.	ХIасан-
ХIусайннул	дарс	дихьлахьисса	

дуклаки	оьрчIал	лахъсса	баллу	
ласлай	бур	биологиялул.	личIи-
личIийсса	конкурсирдай	ва	цайми	
иширттаву	учительнал	кIулшиву	
аьч	дуллалисса	кIанай	ванал	дул-
лалисса	биологиялул	ккаккиярду	
хъинну	лахъсса	дур.	Учингу	бучIир:	
ХIасан-ХIусайн	ур	 	Къизлардал	
райондалийсса	биологтураву	яла	
кIулминнал	сияхIравух.

ва	лайкь	хьуну		ур	«Почетный	
работник	общего	образования	
Российской	Федерации»	тIисса	
цIанин,	чансса	хьхьичIгу	ХIасан-
ХIусайннул	ларсъссия	Президент-
нал	грант	(му	ххуйсса	даву	дуллай	
ккаккияртту	лахъсса	учительнан	
шинай	цал	дулайсса	премия	дур).	
Цалла	даву,	цалла	элму	куртIну	
кIулсса	учитель	хIисаврай	ва	гьан	
увай	районналийсса	школардайн	
химия	ва	биология	ххал	дуван,	
чIявуну	ХIасан-ХIусайннул	ххал	
байссар	мукун	чIаххувсса	Ново-
гладовкаллал	школа.	Районна-
лий	хъанахъисса	биологиялул	ва		
химиялул	 семинардай	ХIасан-
ХIусайннул	гьурттушинна	дурну	
махъ	лахъай,	докладру	буккай	ва	
цалва	Урицкаллал	школалийн	ко-
миссия	бувкIсса	чIумал	тIиртIусса	
(открытый	урок)	дарсру	дишай,	
цирдагу	методикалул	 ва	мура-
драл	чулуха	 хъинну	 усттар	сса.	
ХIасан-ХIусайн	школалий	акъа-
ссагу,	вузравугу	зий	ур,	ва	дарсру	
дихьлай	ур	Къизлардал	институт	
теологиялул	и	международных	
отношений	тIисса	вузирал	фили-
алдануву.	мугу	хIазиран	акъар,	
цанчирчан	ва		ур	хъинну	эруди-
ция	гьартасса,	кIулшиву	лахъсса	
специалист.	ХIасан-ХIусайннул	
буккай	чIявусса	луттирду,	мунан	
ххуйну	 кIулли	Достоевскийл,	
л.	толстойл	творчество,	кIулли	
поэзия,	хаснува	баргъбуккавал-
лил	ва	оьруснал	поэзия.	ЧIявусса	
къабикIайссар	биологтал,	химик-
тал	Достоевскийл	 ва	толстойл	
романну	 буклакисса,	 цаппара	
филологтуралгума	ми	къабуккай	
ва	 	 къакIулли	миннал	 творче-
ство.

Яни,	ХIасан-ХIусайн	ур	эл-
мурдал	чулуха	усттарсса	пиша-
кар,	гьашиву	дуллай	акъар	так	ца	
химиялий	ва	биологиялий,	цан-
чирчан	бувчIлай	тIий	дурккусса	
инсан	учин	бучIишиву	так	гьарца	
чулухату	цалла	кIулшиву	куртI	ва	
гьарта	дуллалисса	инсаннайн.	му	
тIалавшинна	дикIан	 аьркинни	
гьарцагу	учительнал	цаятура.

ХIасан-ХIусайн	 Рамазано-
вичлун	журналистнал	 гьунаргу	
буллуну	бур:	чIун	чIумуй	ванал	
чичайссар	макьалартту	Къизлар-
дал	кказитир	ттайн,	профсоюзрал	
кказитрайн.	ми	макьаларттавугу	
аьч	дай	учительтурал	оьрмулуву	
ва	давриву	дусса	диялдакъаши-
вуртту,	 учительтурал	ихтиярду	
сан	къадуллалисса	чиновниктал	
дащуй	бишай,	тIайланма	лажин-
дарайн	аьркинмур	учай	щил	ци	
чайвав	 тIисса	пикрирдугу	экьи	
бувтун.

ХIасан-ХIусайннул	кулпатгу	
учительницар,	химиялул	ва	

биологиялул	дарсру	дишайссар	
Урицкаллал	дянивмур	даражалул	
школалий.	вайннал	4	душ	ва	ца	
оьрчI	ур.	Душварал	цинявннул	
школарду	къуртал	бувну	бур	мусил	
медаллай,	оьрчIал	тIурчан-арцул	
медалланийн.	Цинявгу	вузирдаву	
дуклай	бур,	кувгу	къуртал	бувну	
зий	 бур.	 вайннал	 кулпатраву	
дуккаврил	кьимат	хъинну	лахъну	
бур.

ХIакьинусса	кьинигу	ХIасан-
ХIусайн	Рамазанович	учительнува	
зий	ур,	хIарачат	буллай	ур	оьрчIан	
биологиялул	элму	лахьхьин	дан.

 ирбагьина ХIасанов

ХIасанХIусайн 
МахIаммадов

оьмари  ва ПатIимат

ХIасан-ХIусайннул	
дарс	дихьлахьисса	
дуклаки	оьрчIал	
лахъсса	баллу	ласлай	
бур	биологиялул.	
личIи-личIийсса	
конкурсирдай	ва	
цайми	иширт-
таву	учительнал	
кIулшиву	аьч	
дуллалисса	кIанай	
ванал	дуллалисса	
биологиялул	ккакки-
ярду	хъинну	лахъсса	
дур.	Учингу	бучIир:	
ХIасан-ХIусайн	ур		
Къизлардал	район-
далийсса	биологту-
раву	яла	кIулминнал	
сияхIравух.
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ПатIимат РАМАЗАНовА

барачатсса	Рамазан	 зурул	
гьантри	бур.	июнь	зуруй	

нажагь	 дакъа	 къадикIайсса	
дюхлу	дур.	Аллагьу	тааьланал	
Цалва	 умматрай	цIими	бувну	
дюхлулул	хIахI	ппив	буллалисса	
хханссар.	Агьалирив	мукунсса	
иширттал	 хаварвагу	 бакъа-
сса	 кунма,	 цала	 къайгъурдай	
занай	 бур	махIачкъаллалал	
кIичIирттавух.	ссур	хьуну	най	
бур	 мудангу	 анаварнувасса	
машинартту.	 буниялттунгу,	
жулва	шагьрулий	гьарцагу	ма-
шина	«скорая	помощь»	ххан-
ссар.	тихунмайгу	 ххивну	 на-
ниссар,	шихунмайгу…	Агьали	
тIурчарив	…	циваннив	циняв	
буссар	ябакI	бувтун,	магъмун-
ну.	Даврийн	нанимагу	 ттухлу	
зун	нанисса	хханссар,	даврияту	
нанимагу	 ттухлу	 зий	 ивкIсса	
хханссар.	Цала	къайгъулий	на-
нимагу	щилчIав	гьан	увну	на-
нисса	 хханссар.	Пашманшиву	
халкьуннал	 симаннал.	Шагь-
рулул	 агьалинай	 пиш	 учин	
къадагъа	дурсса	хханссар.	Укун	
магъмунсса,	 хIатта	 сситтуй-
сса	 куннасса	 симанну	чIалай	
бакIравухгу	буссар	пашмансса	
щугълурду	гьанай.	Ява	чIарах	
нанинал	«Ххуллия	букьу!»	куну	
ссуг	 дувангур	 бюхъайсса.	На	
цанма	буттал	бутIурай	бувксса	
ххуллий	 бавцIусса	 кунма.	На	
мугьлат	бакъа	цанма	ххуллу	бу-
лун	буржлувсса	кунма.	Гайнна	
чIава	жагьилталгу	 ах-пуврдал	
чIенпIивгу	 итадакьлай	 най.	
мукунми	иширттал	 аждагьа-
лул	кьацIлива	нанисса	загьру-
лия	кунма	циван	нигьа	къабу-
санна,	бюхъарахха	чIенпIирдал	
хьхьиривун	бюкьан.

Хьхьиривунгу	 чанни	 вал-
лагь,	 океандалувун	 учирчагу	
тIайлану	 хьунссар.	моднай-
сса	 ссихьри-жагьилтал	 бур,	
кьацIлива	хьурхь	кьатIув	личин	
даву	 гьунар	 ххай	 бухьунссар.	
бурувгра	 вамур	 чулинмай,	
микIлавчIун	 ливчIунна;	 вих	
бакъа	 ххуйну	бурувгра	 -	 кIия	
инсан	 ур	 пиш	 тIий	 хьунийн	
най:	 нинугу,	 коляскалувусса	
мушакъатсса	жагьилгу.	Нинугу,	
арсгу	ккаккан	авурсса,	ххуйсса	
бур,	 арснал	ччанну	 	ялунруту	
руртун	 кIучI	 бувну	 бур,	 ни-
ттийрив	…ца	 ххуйну	 бавкьу-
ну	 бур	 читлил	 гьухъа.	Нину	
шадну	 арснахь	цирив	 буслай	
бур,	арсгу	ххарину	 	ниттищал	
тяхъасса	жянгъа	бивхьуну	ур.	
Гайннал	чаннасса	симаннал	га	

Ттизаманнул 
этюдру

Ттулмур пикри

хIалатраву	 чанна	 буллай	 бур	
шагьрулул	 кIичIиравалугу.	
ЧIарав	бияйхту,	ттун	бувчIунни	
жагьил	 коляскалувува	 хъуна	
хьусса	 инвалид	 ушиву.	Парх	
кусса	 чаннашивугу	 архIал	
ларсун,	 лавгунни	 гай	 чIарах	
бувккун…

* * *

жагьилсса	 хъамитайпа	
бур	чIивисса	оьрчIгу	ка-

рав	ивцуну	оьрчIал	поликлини-
калул	 хьхьичI	 тиху-шихунмай	
занай.	 Га	оьрчI	 хIакинначIан	
увцуну	бувкIун	бур,	хъуннасса	
учир	дуну,	цайнма	яржа	биян-
нин	 бавцIуну	 бур.	Хьхьувай	
шану	къалавхъсса	хъамитайпа	
бувххун	 бушиву	 чIалай	 бур.	
ЧIаравмунихь	 дакI	 дачIлай	
бур:	«Янийн	якъалакьав	кьун-
ну	 оьрчI	 аьтIий,	 лякьа	 цIий	
ивкIсса	 ххай	 бура.	 ласгу	 ца	
ссанчIав	акъу	ур.	Ца	ссятрай-
сса	шану	лахъи	му	оьрчIалсса	
на	 баннача	 къаучай.	 Арцу	
лякъингу	гьунарсса	акъар.	Ца	
барчабакъу	ур	нава	кунасса.	ва	
оьрчIгу	паракьатну	къаацIлай	
чIалай	 урив,	 кару	 дагьавай	
дур.	Каши	 дуссания	 учирда-
ний	 къабавцIуну,	 300	 къу-
рушгу	 дуллуну	 хIакинначIан	
буххантIиссияв.	Арцуйн	 гьим	
дуварча,	миннал	гассят	кьамул	
буварухха.	Памперсирттахрагу	
диял	къашай	жун	арцу.	ва	оьр-
мурив…»

му	ппурттуву	поликлини-
калул	хьхьичI	ятIулсса	ранги-
рал	 иномарка	 бацIан	 бувай.	
машиналува	 буккай	ца	 бюв-
хъусса	изагура.

«танин	 ци	 бур, 	 цу	ппа	
рульданух	 бур.	 бобри	ха!	Ду-
лунтIиссар	арцу,	буххан	тIиссар	
хIакинначIан,	щябив	кIун	цила	
машиналийгу	гьан	тIиссар	шап-
пай.	бацIукьай	танил	оьрчIай	
бакIрай	бишай	сса	кьяпул	хъис-
ва	 бикIантIиссар	 ххюазарда	
къурушранссача.	мукунмин-
нал	 дуниял	 дур	 ва!»	 -	 дакI	
мяшну	гъалгъа	тIий	бур	ялагу	
«шану	къалавхъ»	хъамитайпа.

ЯтIул	 машиналува	 був-
ксса		париллив	махъмур	нузгу	
тIиртIуну	 гива	 карах	 увцуну	
уккан	увай	чIивитIу	 –	 даун…	
бакIрагу	дугьан	къабюхъайсса,	
заэвсса,	дарурттал	ва	ххалаххал	
багьтIат	 увсса.	 «Шану	 къа-
лавхъ»	душнил	утти	дунияллул	
ххазина	цила	карав	бусса	кунма	
хъазамравун	чIувин	увай	цила-
ма	оьрчI…

ХIурмат лавайсса дагъусттан-
лувтал!

Дагъусттан	Республикалул	
ДПс-лул	къуллугърал	зу-

залт	зузиссар	ГибДД-лул	мвД-
лул	 тIалавшиннардайн	 бувну	
къуццу	тIий.	

ЗахIматшивурттавун	 къа-
багьан	мугъаятшивуртту	щал-
лу	 дуллай	 бунугу	 ялагу	 чан	
къахъанай	дур	ДтП-ртту.	КIира	
кварталданий	 2013	 шинал	
паччахIххуллурдай	хьуну	дур	176	
авария,	миккугу	ливтIуну	бур	82,	
лихха-личча	 хьуну	 азарханар-
дайн	багьну	бур	206	инсан.	

ларгсса	шинал	 вара	чIумал	
хьуну	диркIун	дур	 220	 авария,	
миннувугу	ливтIуну	бивкIун	бур	
91	ва	лихха-личча	хьуну	ивкIун	
ур	 355	 инсан.	вай	 хIасиллайн	
бувну	жунма	бувчIлай	бур	ряхва	
зурул	мутталий		хьусса	зарал	бия-
вуртту	чансса-дунугу	дукIунияр	
гьашину	чанну	душиву.	

Циняв	 хьусса	 авариярттал	
анализ	дуллай	паччахIххуллурдал	
лахъишиврий	 ва	шагьрурдал	
ва	 районнал	 ххуллурдай	 гьар-
ца	 нюжмардий	жу	 дувайссар	
миннун	 хасъсса	 оперативно-
профилактический	 давуртту,	
микку	кIул	бувайссар	ххуллурдал	
правилартту	 къадурурччуну	
дурсса	хъинну	оьккисса	низам-
лиявуртту	 хьусса	 кIанттурду,	
бу вччу 	 х ь уну 	 рульданух	
щябивкIун	бивкIсса	кIанттурду,	
хьунив	ххуллийн	буккан,	цанна-
яр	ца	хьхьичIун	буккан	буллай	
бивкIсса	хIарачатру,	цивгу	ххуй-
ну	къуртал	къавхьуну	авариярт-
ту	дуван	багьана	хьусса.	

Гьарца	чIумалгу,	ми	меропри-
ятияртту	 дуллалисса	 чIумалгу	
жул	 зузалтрал	 канилу	 дуссар	
миннал	давурттан	хасъсса	при-
борду,	 цалгу	 ккаккан	 дувайс-
са	 анаварну	 най	 усса-акъасса,	
чIалачIи	байсса	хьхьичIун	уклай,	
хьунив	 ххуллурдайн	 ххяхлай	
нанисса	машинартту.	ЦIанасса	
чIумал	батальондалучIа	буссар	
урчIва	машина	 «Форд»	 цилгу	
кка	ккан	 дувайсса	 кIай	 ялув	
кIицI	ларгсса	приборду.	Уттигу	
ялун	ххи	дурну	дур	мукуннасса	
тамансса	 приборду	 «визир»	
тIисса.	вай	«визир»,	 «бинар»,	
«искравидео	 2м»	 прибордал	
кумаграйну	чIярусса	низамлия-
вуртту	ккаккан	дан	бюхълай	бур	
шупиртуран.	вайннул	тасттикь	
бувмур	 миннаща	 инкар	 бан	

Аварияртту хъанахъаву чан хъанай дакъар цуксса ялув бавцIуну 
бухьурчагу ГибДД-лул зузалт федерал паччахIххуллурдай. Ми 

ххуллурдал тагьардания ряхва зурул лажиндарай чув ци хьуссарив 
жухьва буслай ур федерал батальондалул командир ДПС ГибДД 
МвД-лул полициялул полковник висир-Паша МахIаммадов. 

Ххуллурдайсса  
апатIирттал хIасиллу

бюхълай	бакъар,	вай	дакъахьур-
ча	бяст-ччаллихун	багьавуртту	
чIяру	хъанан	дикIай,	цалвамур	
бацIан	 буллай	 шупиртурал.	
Ялунгу	ххину	жун	итадаркьун-
ни	 архниятура	 анаваршиву	
чIалачIи	 дувайми	 приборду	
«Арена»	 тIисса,	 10	 комплект.	
мугъаятшивуртту	 ва	 ххуллур-
дайсса	 апатIру	 къашаву	мура-
драйсса	цалва	хьхьичI	бивхьус-
са	масъалартту	 биттур	 буллай	
ва	 батальондалул	 зузалтрал	
гьурттушиврийну	 ялун	 личин	
дурссар	диялсса	 тахсиркарши-
вуртту,	машинартту	бацавуртту,	
бавцусса	халкь.	Дагъусттан	Ре-
спубликалул	 	мвД-лул	ГибДД	
ДПс-лул	личIисса	батальонда-
лул	зузалтрал	ялун	личин	дурну	
дур	1	июньдалия	30	июньдалийн	
дияннин	гьашину	(2013	ш.)	844	
низамлиявуртту	 къавкъинши-
вурттугу	 хIалану	 (хьхьичIмур	
шинал	вара	чIумал	-	657).	

буцин	 хьунссар	 цаппара	
мисаллу:	

-	 зерххуну	 дур	 ярагъ	 ва	
ярагъунницIун	дархIусса	ккулла-
янсав	–	20-хъул,	дукIусса	шинал	
19-ра.	

-	лявкъуну	бур	бакъа	хьусса	
документру	–	 397	иш,	дукIусса	
шинал	лявкъуми	–	87	иш.	

-	 ялун	личин	бувну	бур	но-
мерду	 баххана	 бувсса	 57	 иш.	
(дукIуми	–	65	иш).	

- 	 лявкъуну 	 бур 	 луглай	
бивкIсса	бавцусса	машинартту	
–	 52-хъул.	 (ДукIу	 вара	 чIумал	
–	 39-ва).	вайгу	чIявуми	 хIисав	

хъанай	бур	багьлул	ххирасса	чил	
хIукуматрал	машинартту.	

Яла	чIяруну	хьунадакьайсса	
машинарттал	 ххуллурдайсса	
апатI	шавуртту.	

-	107	иш	куннийн	ку	щусса,	
миннувугу	ливтIуну	бур	42	ин-
сан,	 азарханардайн	багьну	бур	
–	161	инсан.	

-	28	ахьния	багьаву,	миккугу	
ливтIуну	бур	14	инсан,	щавурду	
дирну	 бур	 28	 инсаннайн.	вай	
хIакъи-хIисавртту	 дуллалис-
са	 чIумул	 мутталий	 оьрчIру	
хIаласса	аварияртту	ххуллурдай		
хьуну	 дур	 13,	 миннувугу	 5-ва	
оьрчI	бусса	кIанай	къуртал	хьуну	
бур,	9-ва	оьрчIан	цIунцIия	хьуну	
азарханардайн	биян	бувну	бур,	
(дукIу	вара	чIумал	17-7-16).	

Ххуллурдай 	 авариярт -
ту	 къа	хьуншиврул,	 хьумигу	
захIматшивурттавун	къадагьан-
шиврул	аьркинссар:	

-	гьарца	кьини	бацIан	буван	
патруль	 аварияртту	 гьарзану	
шай	сса	кIанттурдай	кунничIан	
ку	гъан	бувну;

-	 гьарца	нюжмардий	Омм-
рал	 гужирдайну	ОбДПс-лул	
дуллан		ялув	бацIавуртту	цивппа	
зузи	сса	 кIанттурдай	 ва	 лагма-
ялттусса	кIанттурдай;

-	прибордал	кумаграйну	гьар-
ца	низамлиявуртту	ялун	личин	
дуллан;

- 	 школардай, 	 садикир-
ттаву	 оьрчIахь	 буслан,	 радио-
телевидениярттай,	рекламалуву	
ккаккан	 дуллан	 ххуллурдал	
низам	ва	мугъаятну	бикIан	аьр-
киншивуртту;	

-	 ххуллурдайсса	 объектирт-
тахь	 –	 ттучаннахь	 ва	 м.ц.	 чи-
рахъирттал	чанна	лахъан	бувну	
ххуллурду	чIалачIи	буваву	хьхьу-
нил	чIумал.

ва	 макьалалул	 ахирданий-
гу	 учин	 ччай	 ура,	 жул	 зузал-
трал	 ссайчIав	 хIайп	къаувкуну	
хIарачат	бантIиссар	ва	буллайгу	
буссар	 зул	 мугъаятшиву	 ду-
руччин	 ва	 ттиния	 тихуннайгу	
дуручлантIиссар	 яла	 лаваймур	
шачIанттуйн	диянцIа.	

в.П. МаХIаММаДов, 
ДРлул МвДлул обДПс 
гибДДлул полициялул

 командир 

таржума З.аьбдуллаевал

ларгсса	шинал	
вара	чIумал	хьуну	
диркIун	дур	220	
авария,	миннувугу	
ливтIуну	бивкIун	
бур	91	ва	лихха-
личча	хьуну	ивкIун	
ур	355	инсан.	вай	
хIасиллайн	бувну	
жунма	бувчIлай	бур	
ряхва	зурул	мутталий		
хьусса	зарал	бия-
вуртту	чансса-дунугу	
дукIунияр	гьашину	
чанну	душиву.	

висирПаша 
 МахIаммадов

Циняв	хьусса	авари-
ярттал	анализ	дуллай	
паччахIххуллурдал	
лахъишиврий	ва	
шагьрурдал	ва	
районнал	ххул-
лурдай	гьарца	
нюжмардий	жу	
дувайссар	миннун	
хасъсса	оперативно-
профилактический	
давуртту.
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абакар мудуноВ

Зунттаву
ттуруллив	чIу	къахьунну
ссурулух	дур	бигьлай	най,
Цалла	махьлийн	някIшиву
ХIаллицIух	кIункIу	дуллай.

бувхсса,	шанух	хьусса	марч,
бигьалаган	чул	бан	ччай,
Ккуруй	най	бур	ххяллучIан
ЩинчIав	щуркIал	къахьунну.

АнкIа	тIисса	кIялагьи
Аьраттал	буккан	бунни
Хаварсиз	ялун	багьсса
Гъарал	кIунтIал	хъунисса.

бавнавун	вас-ццах	бутлай,
Архний	гургу	ва	ххурхху,
Щийх	сси	лахълай	бурвавли
ссавруннал	малаиктал?

мирза махIанмадоВ

Ттун ччай бур
Шагьраи	ттурлу	дур	ссавнил	зумардай.
бургъил	ттараллу	дур	зунттал	бакI	зехлай.
ляличIисса	тIутIал	аргъ	дурцIуну	дур,
ЧIавасса	чIунгу	дур	ттун	дакIнин	дагьлай.

ссавний	ттуруллая	ххаятIи	хьунни,
мусил	ттаралданух	бургъил	зевххунни.
Ар	дурцIу	тIутIая	ххуй	душру	хьунни,	-
жагьилшиву	дурвав	ттун	

дакIнин	дагьлай?

Шагьраисса	ттурлу	лухIи	ларгунни,
ссавнийсса	чанна	баргъ	бащан	бувунни.
Ар	дурцIу	тIутIайнгу	тIюъпан	бувтIунни,	-
Дяъвилул	чIун	дурвав	ттун	дакIнин	дагьлай?

мудан	шагьраину	ччай	дур	ттуруллив,
бургъил	зехлахисса	кIизуха	лахьлай.
силул	къадурнура	ччай	дур	ттун	тIутIив,
Адаврал	дурцIусса	ччавриха	лахьлай.

ссавнивугу	ччай	бур	ттун	оьрчIал	яру,
Гьарзадрай	ххарину	махIаттал	шайсса.
интнивугу	ччай	дур	жагьилнал	ччаву,
Чаругу	душниха	лащан	бан	шайсса.

ЧIун	дакъа	хIасратрал	хъунмав	къабувну,
Шиннал	хъунма	бувсса	ччай	бур	ттун	оьрму.
Дяъвилий	ккуллалул	къияну	бакъа,
Увххунан	шануну	хьувча	ажалгу.

бадаВи рамазаноВ

Гъинттул
КIири	бувайсса	бургъил
лухччи	дуцIайссар	бугълил,
баргъ	буний,	буккайссар	аькI,
маркIачIан	чIумал	–	мичIак.

мюрщи	оьрчIан	–	мамари,
Къазурдингу	–	къузури,
бивссар	кIут	ва	кIучIалу,	-
ишттахI	бумур	канаку.

Ххулу	цулун	буккайссар
лухччавун	цулуцалтгу,

Щюлли гъинтнил щугълурду

бигьалаглай	бикIайссар
лагерьдайн	лавгциригу.

адам адамоВ

ТалихI
барзу,	барзунттив,	баргъ,
Дазу	дакъасса	ссав.
мюрщи	марщурдил	аргъ,
КъавтIи	щаращул	чавхь.

Дазу	дакъасса	ссав,
баргъ,	барзунттив,	барзу.
Хъюву	–	кIяла	бидав.
Щюлли	къур,	багъ,	ларзу.

Дустал,	балай,	ужагъ,
Ччисса	Уммугьали,
ДакIнил	лавсъсса	пиша	–
ва	бакъарив	талихI!

махIаммад-загьид 
аминоВ

Ноктюрн
КIиххядурцунни	ттурлу,
ссавруннил	къапу	тIитIлай.
КьатIув	бувккунни	барзгу,
симандалух	нур	ритлай.

Укку,	ттул	дус,	хьулухун,
бугьи	канил	каманча,
Навагу	мандолина
Гюргу	тIутIи	баннача.

Нурданул	дурцIуну	дур
жула	бюхттулсса	ларзу,
НацIуну	пиш-пиш	тIий	бур
ттух	эшкьи	хьусса	барзгу.

Уккуварч,	дус,	ларзулун,
НацIуну	дакI	цIий	дурча,
вай	гъапул	ларгсса	хьхьурду
Гъалгъа	тIутIи	даннуча!

ЦIигьил камалоВ

Вирхху
Чанна	ссав	цIан	ларгунни.
барзу	ккавк	къахъну	кунма,
левххун	бувкIунни	чIапIи,
ЧIивитIучIан	лявкIунни.

Щяллил	итакъабакьлай,
лихъан	хъит	тIий	бур	мулцу.
Кьунттулунмай	лабикIлай,
Парх	бивкIун	бур	верчIичIу.

Хъунисса	гъарал	кIунтIал
КьутI-кьутI	увкунни	ххялчIайн	–
КIюласса	читлил	гьухъул
Ппайрду	увкунни	чурххайн.

Зунпай	зулчIайтIи	хьунни
Хьхьемал	кIунтIал	чирахъру.
ЧIаврдайх	ккуруй	дарчунни
ттуруллул	руртIу	макьгу.

махIаттал	хьуну.	лавай
ЧIивитIу	бур	ялугьлай.
Нач	хьуссарив	ттуруллун	–
Пай-хъай	тIий	дур	лирхъун	най.

ЧIивитIун	ссурулккуртта,
бувккун,	бургъил	щавщунни.
левххун	кIанийн	верчIичIу
ЧIивитIун	балай	кунни.

руслан башаеВ

Хъалул къурув  
гъарал

ва	цими	гьанттая
ссавнийн	буруглай,
марщай	тIутIал	яру
ттуруллах	луглай.

Гъарал	дакъа	дунъял
лиянсса	кунма.
ссавнихь	рахIмат	чIа	тIий
Зумув	зал	ума…

ларчIунни,	ларчIунни
интнил	мюрш	гъарал!
ЧIан	дирзунни	къурув
ОьрчI	лачIал	цIарал!

Ца	рангирал	хьунни
Къурнил	аьрщигу,
На	хьурдай	ку	душнил
Дутай	карщигу.

хIасан кIурухоВ

Чаннал	ва	тIинттал	байран
тIиртIунни	ххяххабургъил.
ттул	лакку	билаятрай
тIутIал	кIутIу	тIий	дур	гъи.
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ттуруллал	ттангъарагу
Ххал	хъанай	дакъар	чувчIав,
Чаш	дурксса	ниттихьгу	на
«Нюжмардий	увкIра»	учав.

сайрданий	бур	яругу,
барзунттая	къабатIлай,
мурччал	дюхлулсса	кагу
Дирхьунни	ненттабакIрай.

Къудурну	къуццу	тIий	бур
Хъюву	ажаригума,
Доклад	буккин	нанисса
Хъунасса	хIакин	кунма.

Уссаксса	лаласунна
ва	ччавгу,	кIюрххил	ццихьгу,
Гьунттий	ялавай	гьансса
Къабусанна	ниттихьгу…

рамазан рамазаноВ

Гъинтнил хьхьу
Гъапулсса	гъинтнил	хьхьуну
Зунттаву	гьантта	икIу,
ДакIгу	паракьат	хьуну,
ЦIу	хьунтIиссар	пикрирду.
Урттул	чIапIал	тIин	бувчIин
ина	лухччинин	агьу,
Рангсса	кьункьал	уччиннин
марцIсса	гьава	бигьлагьу.
вил	лагма	лагантIиссар
бювхъу	зунттал	аскаргу,
ХIалимну	баллантIиссар
Неххал	щатIал	макьангу.
ОьрчIисса	жангри	кунма,
Пар-пар	тIисса	цIурттигу
вичIан	кьатIа	тIунтIиссар
Къаитан	инавалу.
КIюрххицIуннай	дуккайсса
ЧIаеннарал	ттурлугу,
симандалийн	щунтIиссар
Кьабитлай	хьхьемал	кIунтIру.
Оьккимур	хъама	бити,
Хъиншиву	дакIнин	дути,
Ниттил	увусса	куна
Ххуллийн	уккантIиссара.
Агь,	дуссарив	цамургу
Хьхьу,	дакIнин	хьул	булайсса,
Духьурчагу	духьунссар
таллагьи	гъинтнил	хьхьурду.

даниял магьдиеВ

* * *
Къюнари	бувцIуну	щаращул	щинал,
ХIачIлай	бияв	ина,	на	хIайран	уллай.
ссихI	кунма	чаннасса	сунттул	гьухъувух
магьилул	кунмасса	чурх	бия	чIалай.

Ца-ца	кIунтI	иминну	ккуру	лагайва
КIюласса	ссурссулийх,	арцул	пар	куну.
Яла	бакъа	шайва	вил	хъазамраву,
Хъирив	ттул	хъазамгу	бавцIлацIи	бувну.

бюхъай	ттул	умудру	нахIакьсса	лякъин,
бюхъай	вихсса	мякьгу	тачIав	къалиххан.
Щукру	ина	ккавксса	марцIсса	щаращуй,
ина	дуллу	щинал	мякь	лиххан	буван.

булбул оьмариеВа

* * *
Дахьа	сукку	тIисса	гьасулул	дюхлу,
ХIурхIа	хъюлчай	тIисса	закI	урттул	бакIру,
НякI-кIяласса	паргу	хьхьичI	итабакьлай
Щаращул	щиная	ратIру	дур	хъанай.

Яру	ххари	буллай,	дакI	рахIат	дуллай,
мусил	ва	ттиркьюкьал	ишанну	дуллай,
Щюлли	урттувату	авуршив	мяш	тIий,
ОьрчIи	тIутIивгу	дур	арийх	кIутIу	тIий.

Зунттал	ккурандалул	вив	даркьусса	арив,
Ччаврил	асар	чIуяй	щаращул	чIарав,
Щюлли	урттугу	дур	гьуму-гъумулий,
ДакIнийсса	буслайсса	гайннах	вичIилий.

камалуттин 
кьурбанмахIаммадоВ

КIяла чалагъай
Гъинттул	чагъирай	аргъ
мяш	тIисса	марщай
тIутIал	чарххалттаву,
КIяла	чалагъай,
тIутIив	хъятIутIисса
ЧIаллая	найсса
мусил	пуркIураву
Ци	бура	ттислай?

Ца	тIутIи	риттавай,
Ххихху	лагавай,
КIира	цачIу	шавай,
Хьуву	дишавай,

Хияллал	бизанттай
Эшкьилул	къюмай,
Цума	бахттикарнан
бура	цIа	ришлай?
Шанайнигу	ура
Къурув	вих	луглай,
марглих	лархьхьу	тура
Хьхьара	къахъанай.
Чун	ялугьлай	дур	вил
ДакIнил	дурлама,
ттул	чулиннай	дува
Ччаврил	дулама.

Щюлли	марщал	бакIрай,
КIяла	чалагъай,
ттучIан	палцI	дувакьай
Канихьсса	къюмай.
Хъарашав,	къаритан
тачIав	меж	дикIан,
мудан	дюхлул	дуллай
ЦIимилул	хьхьемай.

КIюла	сунттул	симан,
КIяла	чалагъай,
вила	дакIнил	кIула
ттухьхьун	дулакьай
Хъарашав,	къаритан
му	сситтул	дукан,
жулва	щалихханнин
Оьрмулул	ардай.

Адабиятрал лажин Чанкура 
кьурбанмахIаммадоВ

Цулуцала
Агь,	ларгунни	кьини
Ца	рахIатну	зий,
Душнищал	бяст-ччаллий
ЧIиникI	палцI	буллай,
бунува	палцI	буллай,
бунува	канийсса
ХьхьиначIали	цIий,
ссиличIайн	утта	дан
ХIарачат	буллай.

Куклуну	ша	ласлай,
Хъит	тIий	хьхьичIунмай,
Ххуй	душ	бия	ттул	хьхьичI
балайгу	тIий	най,
Душнил	балайлухун
ЧIу	бакьин	буллай,
байлсса	чIиникI	бия
Шадну	щетI	дуцлай.

тIутIал	кацI	хханссия
Душваврал	дастта,
ЧIарттал	арнил	чIири
бичлай	нанисса,
НацIусса	макI	кунма,
лавгуна	гьантта,
Ххуй	душгу	навагу
ЦачIу	цулуйсса.

Хьхьу	уттара	дурну,
Зунзулчаннащал,
ЧIарттал	арив	увкIра
На	хIакьинугу,
Душнищал	бяст-ччаллий
ЧIиникI	палцI	буллан,
Каний	хьхьиничIали
Хъякун	бунугу.

исмяил хIусманоВ

* * *
Агь,	щюлли	къур,
Цумари
вих	я	битан	хьул	бакъу?
Хьурдай	къурув
Ца	гьаз	бан
бархъарадушнил	къукъу!
Къуппан	тIутIив
мяш	тIисса
Ххаллилли	вил	чIюлушин,
Агь,	щюлли	къур,
Уца	на
Хьхьемавух	ккуру	ишин!

аьВдулмажид 
исмяилоВ

Щюллисса авлахъ
Щюллисса	авлахърай	навалу	ура,
лагмасса	зунттурдай	тамаша	буллай,
Аьлагъужа	бансса	цичIар	дакъари,
ЧIелмултрал	макьаннал	ссавгу	дур	дуцIлай.

лухччинул	ва	ссавнил	бакъари	чIу-чIитI,
Дахьва	щурщу	буллай	лахIлай	дур	уртту,
тархъансса	ттул	пикри	бяличIан	буллай,
барзулгу	гьава	бай	бизанттал	ялтту.

бахханасса	пикри	дакIниву	бакъар,
Чурхгу	цукуннив	бур	куклуну	чIалай,
Къатраву	чIелмултгу	пахъ	багьан	буллай,
Зумату	личлай	бур	тяхъасса	балай.

ва	дуниял	хханссар	так	ца	ттуллалу,
ттуха	тIисса	хханссар	ххюнкIлул	балайрду,
Навалу	акъашив	кIул	буллай,	шикку
тIутIаяту	тIутIайн	лехлай	бур	найрду.
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Дунияллий яла 
кIирисса кIану
Дунияллий	ца	яла	хъинну	бур-

гъил	кIири	байсса	кIану	бусса	
бур	ливиянал	хъуншагьру	триполи-
лия	40	км.	архсса	Аль-Ализия	тIисса	
шагьрулул	чIарав.

1922	шинал	сентябрьданул	22-
нний	ххютулу	шикку	ххал	дурсса	
гьавалул	тагьар	диркIун	дур	+58	
градус	кIиришиврул.

мура	 чIумал	 мукунссара	
кIиришиву	диркIун	дур	саоьдуллал	
Аьравиянавугу.	ХIакьинусса	кьини	
дунияллий	вай	кIива	кIану	ккал-
лийссар	яла	кIирисса	кIанттурдан.

Эфиопиянавусса	Даллол	тIисса	
кIанай	1960	шиная	1966	шинайннин	
дуллай	бивкIсса	хъиривлаявурттайн	
бувну,	шинал	дянивусса	 темпе-
ратура	диркIун	дур	+34,4	градус	
кIиришиврул.	ва	хъундакъасса	шя-
равалу	дусса	дур	Далло	тIисса	пIякь	
учин	хIадурсса	кIиллалисса	вулкан-
далия	арх	дакъа.		махъра-махъ	ва	
вулкан	сукку	хьуну	дур	1926	шинал.	
ва	кIану	ялагу	хIисавну	бусса	бур	ду-

Аьламравусса	планетардал	дя-
ниву		1800	км.ссятрай	ритайсса	яла	
гужсса	марч	бищайсса	бур	сатурн	
тIисса	планеталий.

Дунияллий яла 
багьлул ххирасса 

ссихьри
Дунияллий	 коллекциялун	

ласайсса	 ссихьрал	 багьа	
бикIайссар	ацIазардахъул	доллар-
даяр	ххисса.

Нью-йоркрай	хьусса	ца	аук-
циондалий	мукунсса	ца	 ссихьу	
дарххуну	дур	302	500	долларданун.	
Аукциондалул	дайдихьулий	мунил	
багьа	бивкIун	бур	600	азарва	доллар.	
му	караматсса	барби	ссихьу	дурну	
дур	ца	машгьурсса	компаниялул	
заллу,	заргал	стефани	Кантурил.

мунийн	учайсса	бур	бирлиант-
рал	ссихьу	куну.	Яла	багьлул	ххи-
расса	чарттал	чIюлу	дурсса	ссихьул	
канийгу	бусса	бур	мукьмурцIусса	
кIяла	бирлиант	дирхьусса	кIисса.	

Дунияллул  гъунттулу

Яла, яла…

нияллий	ххуллурду	бакъасса,	халкь,	
гьан,	бучIан	захIматсса	кIанттун.

сША-навусса	 	Калифорния	
штатрайсса	Долина	смерти	тIисса	
кIанай	 1017	шинал	июльданул	
6-нния	августрал	17-ннин	+48,9	
градус	кIиришиврул	диркIун	дур.	
муниярдагу	къизгъинсса	+56,7	гра-
дус	кIиришиврул	му	кIанай	диркIун	
дур	1923	шиналгу.

Дунияллий яла 
бявкъусса кIану
Антарктидалийсса	Аьрасатнал	

станция	«восток»	бусса	бур	
дунияллий	ца	яла	бявкъусса	кIану.	

1983	шинал	июльданул	21-нний	
гьавалул	температура	микку	диркIун	
дур		89,2	градус	с,	дунияллий		дур-
цусса	гьавалул	температурарттаву	
ва	дусса	дур	ца	яла	лагьмур.

Гъинттул	чIумал	шиккусса	гьа-
валул	температура		20	градусраяр	
лахъ	къашайсса	дусса	дур,	цал-цал	
–	40	градусрайнгума	лахъайсса	дусса	
дур.	станциялий	полярный	хьхьу	
лахъи	лагайсса	дусса	дур	сайки	4	
зуруйсса.

«восток»	станция	бувну	бур	
1956	шинал.	му	бусса	бур	микIирал	

къуппалуву	хьхьирия	3488	метралул	
лахъну,	«мирный»	тIисса	станция-
лий	1410	км.архну.	Аьркинсса	кьай,	
муму-тамур	«восток»	станциялийн	
диян	дайсса	дусса	дур	так	гъинттул	
чIумал,	цуппагу	«мирный»	станци-
ялия.	КIинттул	чIумал	станциярдал	
дяниву	цукунчIавсса	суккушинна	
къадикIайсса	дур.

Дунияллий	ца	яла	гужсса	марч-
ру	бищайсса	бур	Аьрщарая	

8-60	километралул	лахъшиврий.	
ссятрай	450	км.	ритайсса	мурчар-
дил	дикIайсса	дур		жарт	ритлатисса	
мугьалттул	куннасса	тагьар.

ХIакьинусса	авиациялул	ччу-
ччия	чIярусса	къагьаншиврул	укун-
сса	мугьалтту	ишла	байсса	бур	архну	
левххун	нанийни.	Амма	укунсса	
леххавуртту	нигьачIиссар,	цанчирча	
гужсса	турбулентность	дикIайну	
тIий.	мукунсса	гьавалул	жартлил	
мугьалттал	утташиву	дикIайсса	
дур	100	километр		ва	лахъшиву	4	
километралийн	дирсса.	

Аьрщарай	яла	гужсса	марчру	
бищайсса	бур	Антарктидалийсса	
«содружество»	 тIисса	бухталу-
ву.	 	Шикку		ссятрай	250	км.	лагь	
къашайсса		марч	бакъасса	кьини	
къашайсса	дусса	дур.	1912	шинал	

3-нний	ссят	7-нний,	метеостан-
циялул	ххалбигьавурттайн	бувну,	
3	секундрайсса	мурчал	гуж	лав-
хъун	бур		512	км.	ссятрай.

Аьламраву	бищайсса	мурчар-
дил	дяниву	ванийнгу	гужсса	марч	
учин	 къабучIиссар,	 цанчирча	
ваниярвагу	 гужсса	марчру	 би-
щайну	тIий	цайми	планетардай.	
масалдаран,	Юпитерданийсса	
мурчал	гуж	лахъайсса	бусса	бур	
600	км.	ссятрай.

Урандалий	 900	 км.ссятрай	
ритайсса	марч	бищайсса	бур.	

220	градус	по	Цельсию	дусса,	
Нептундалий	дурсса	ххалбигьавур-
ттал	хIасиллайн	бувну	хIисав	дурну	
дур	шикку	бищайсса	мурчал	гуж	
1138	км.ссятрайн	бияйшиву.

Яла	багьлул	 ххирасса	 гьан-
ттайнсса	дуркуну	дур	Ро-

ман	Абрамовичлул	цалва	кулпат-
ращал	 ва	 бизнес	 цачIу	 дачин	
дурсса	 партнертуращал	Нью-
йоркрайсса	 «Hello,s»	 	 тIисса	
ресторандалуву.	 багьлул	 ххи-
расса	дукралухун	Абрамовичлул	
дучIан	 дурну	 дур	ца-ца	шуша	
ххю-ххюазарда	доллардансса	 2	
шуша	хIанттил	ва	2	шуша	шам-
панскийлул.	

ХIасил,	1	ссят	ва	18	минутIрай	
лахъи	ларгсса	 гьанттайнсса	ре-
сторандалувун	 	 хъамаллуращал	
увкIсса	Роман	Абрамовичлун	ва	
мунал	кулпатран	дарцIуну	дур	
сайки	50	азарва	долларданун.

Дунияллий	хьхьичIра-хьхьичI-
мур	 сурат	 рирщуну	 дур	

Франциянал	ахттарчи	жозеф	Ни-
сефором	Ньепсомлул	1826	ши-
нал.	ва	суратран	цIагу	дусса	дур	
«ЧIавахьулттихсса	 чIалачIин»	
тIисса.

ва	аьвзалзаманнул	сурат	рищун	
бювхъуну	бур	къалайлул	къатлий	

ноябрьданул	 10-нний	шиккун	
хьхьичIва-хьхьичI	 бувкIссар	
британиянал	Дуглас	моусоннул	
каялувшиннаралусса	 экспеди-
ция.	ва	акъасса	экспедициялуву	
ивкIун	ур	ингилис	миллатраясса	
белгрев	Ниннис	ва	швейцария-
нал	миллатраясса	Ксавер	мерц.

Аьрщарай	ялагу	лахъи	къа-
лавгун	бищайссар	 	хъинну	гуж-
сса,	 аьрщи-ссав	 куннивух	 кув	
хIала	дакьайсса	марчругу.	мин-
нуйн	 учай	ссар	 торнадо	 куну.	
Американал	Оклохома		штатрай	
бридж	Крик	 тIисса	шагьрулия	
арх	 бакъа	 1999	шинал	майрал	

ХIадур дурссар 
З.аьбДуРаХIМановал

хъундакъасса	асфальтрал	къат	дур-
ксса	камералух.	сурат	рищаву	цур-
дагу	лахъи	ларгун	дур	8	ссятрай.

Дунияллий	цалчинсса	оьрчIисса	
сурат	рирщуну	дур	1861	шинал	
великобританиянавасса	физик-
математик	Джеймс	Клерк	мак-
свеллул.	

ХьхьичIра-хьхьичI	щинаву	сурат	
рирщуну	дур	1856	шинал	Уильям	
томпсоннул.	сурат	рищуншиврул	
фотоаппарат	бивхьуну	бивкIун	бур	
хьхьирил	чIанулу	веймонт	тIисса	
великобританиянал	шагьрулия	
арх	бакъа.

Аьламрава	цалчинсса	 сурат	
рирщуну	дур	1946	шинал	октябрь-
данул	24-нний.

Аьламрава	ца	яла	машгьурсса	
Blue	Marle	тIисса		Аьрщарал	сурат	
рирщуну	дур	1972	шинал	декабрь-
данул	7-нний.	ва	сурат	рирщуну	дур	
Апполон	17	экипажрал	Аьрщарая	
29	азарда	км.	лахъшиврия.	сурат	
рищайни	баргъ	астронавтътурал	
махъ		бивкIун	бур.

Дунияллий  хьхьичIрахьхьичI   рирщусса  сурат 

Яла  багьлул  ххирасса 
гьанттайнссаннул  счет

ХьхьичIрахьхьичI  щинаву 
рирщусса  сурат

1972  шинал  рирщусса
 аьрщарал  сурат

Дунияллий  яла  
багьлул  ххирасса ссихьу

Дунияллий  яла  
кIирисса  кIану

Дунияллий  яла  бявкъусса  кIану

аьрщарай  яла гужсса  марчру  бищайсса  кIану 

торнадо
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Жижара

СиЯЛиЛ АьПАЛуН 

Ца	нания	цира,	ххира	сиялий,	
вил	хъирив	аьтIий	бур	

ина	кIулцири.	
Щукру	хьхьичIра	ларгсса	

вил	хъунна	бава:	
Аьзабирал	гьиву	духIан	къархьуну,	
Аьрщарал	куртIнивун	

дюркьун	гьанссия.	
ДакIницI	ссавурданул	

щаращи	ххявхсса	
вил	ххира	буттагу	кIиуцанссия.	
Кьакьийча	тIутIивгу,	

къупливу	дуна,	
Ххяххийча	урттугу,	

мархха	лавайна,	
ласайсса	бивкIукун	

цIуцIаврил	ина,	
лагайсса	бивкIукун

	бивкIулул	ххуллийх.	
бияв	ина	гьарнан	ххира	хьунуксса,
ляличIину	лавай	хIурмат	бануксса,
мусил	калпуш	кунма	

ччиний	бакьайсса
жулва	хьурдай	куну

	гьарнал	учинсса.	
Хъуни	къатрал	буна,	пахру	бакъая.	
бакIрал	ххуйсса	буна,

	ххара	бакъая.	
Аьлим-душ	бунува,	

халкьуннал	дянив	
Ххаллилшиву	дуллан	

вища	къашайва.	
ХIайп	кусса	махъ	куну	

кьабитан	хьурча	
Оьрмулул	буччинцIа

	къабивтсса	ина.	
Цал	уттигу	хIайпри,	

ттуршилвагу	хIайп
Ккурккул	муксса	ххуйсса

	душницIа	хьусса!	
ттул	дакIнил	хIал	кIулнал,	

цичIав	бюххайнал	
бувача,	бувача	ттухьгу	жижара.	

аьлиева Ханича,
 ш. Ккурккул  

магьдинал арс  
магьдиеВ аьлил
вай	 гьантрай	цIуцIи	шаний	

лахъигу	къалавгун,	оьрмулул	89	
шинаву	аьпалухьхьун	лавгунни	
захIматрал	 ветеран,	 чIявучин	
бусравсса	шяраваллил	хъуначу,	
маслихIатчи	 ЧIурттащатусса	
магьдинал	 арс 	 магьдиев	
Аьлил.

Увну	 ур	Аьлил	мартрал	 12-
нний	1924	шинал	ЧIурттащиял	
шяраву	магьдинал	ва	саэдатлул	
кулпатраву.	

Гъумуксса 	 педучилище	
був	ккуну	махъ,	 зий	 уссия	 цал	
ЧIурттахь	 яла	Ккулув	 дарсру	
дихьлай.	

Дяъвилул	шиннардий	гьуртту	
хьуссар	захIматрал	фронтрай.

1953-1955	шиннардий	Щу-
рагьсса	кIира	шинайсса		торгово-
кооперативный	школагу	къуртал	
бувну,	 гания	махъ	пенсиялийн	
укканцIа	 бухгалтернал	даврий	
зий	уссия	ЦIуссалаккуй	 ,	Ппа-
ласмав,	 Гъумук	 яла	Хасаврай	
«Дагсоюзрал»	межрайбазалул	
хъунама	бухгалтерну.	Зий	унува	
1961	шинал	увххун	1966	шинал	
къуртал	 бувну	москавуллал	
Центрсоюзрал	 кооперативный	
институт,	 лавайсса	 даражалул	
бухгалтер-экономист	хьуссар.

Давриву,	дуккавриву	итххяв-
хсса	Аьлил	 1966	шинал	 цIакь	
увссар	 «Дагпотребсоюзрал»	
Центральный	 бухгалтериялий	
хъунама	бухгалтерну.	1981-1989	
шиннардий	зий	уссия	КIанттул	

промышленностьрал	 мини-
стерствалий	ревизиярду	байсса	
отделениялул	 хъунаману.	 ва	
чIумуву	 ревизиярду	 буллай	
Аьлил	 икъавсса	 кIану	 бакъ-
ар	 Ухссавнил	Ккавкказуллал	
респуб	ликарттай.

ДакIнихтуну	марцIну	 бив-
хьусса	захIматран	хIукуматралгу	
лайкьсса	кьимат	бивщуну	Аьлил	
лайкь	 хьуну	ур	«Отличник	по-
требкооперации»	тIисса	цIанин,	
чIярусса	 арцуйнусса	 бахши-
ширттан,	ХIурматрал	грамотар-
ттан,		буттал	КIанттул	цIанийсса	
дяъвилуву	 ххув	 хьуну	 50	шин,	
60	шин	шаврил	байраннан	 хас	
дурсса	медаллан.	Гьашину	Ххув-
шаврил	байрандалун	хасну	Пу-
тиннул	цIаниясса	барчаллагьрал	
чагъаргу	бувкIссар.

Пенсиялийн	 увккун	махъгу	
Аьлил	 оьна	 къаацIайва.	 Чив-
чуна	 шяраваллил	 тарихрая,	
цанма	кIулминная,	 бавминная,	
цалла	сипталийну	итабавкьунни	
кIива	лу:	 «ЧIурттащиял	лачIун	
буккулт»,	 «ЧIурттащиял	 та-
рих».	 Чивчуссар	шяраваллин	
хас	 бувсса	 балайрду,	 ччаври-
хасса	 шаммарду.	 Ухшяралу,	
ПартIу	ПатIима	ЧIурттащатусса	
бусса	 тасттикьгу	 бувну,	 хъун	
кьунттуй	 аьпалул	 ула	 лачIун	
дан	сававчигу	Аьлилъя.	«илчи-
лул»	дусъя.	«илчи»	буккултран	
ххуйну	 кIулссар	магьдихъал	
Аьлиллул	цIанилусса	чIярусса	
ххуй-ххуйсса	макьалартту.

Аьлил	ия	аькьлу-кIулшилул	
увччусса,	 яхI-къирият	 дусса,	
гьарцанналагу	чIарав	ацIайсса,	
тIайламунил	чул	бугьайсса	щал-
ла	щарнил	ттарцI	кунасса	инсан.	
КIурукъатлуйн	 бавтIми	 бия	
ваксса	 хьуннин	 битаннав,	 ва-
нануксса	 	 къаккакканнав	 тIий.	
ванал	жагьилнува	кулпат,	кIия	
арс,	ца	17	шинавусса	арснал	арс	
аьпалухьхьун	лавгссия.

Аьлил	 ахиратрал	 шаврил	
кьурчIишиву	кIи	дачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	 арснахь	жама-
луттиннухь,	душваврахь	саидахь	
ва	светахь,	 миннал	 оьрчIахь,	
уссурссуннахь,	 гъан-маччанахь	
цинявннахьвагу.	Цал	 гьав	нур-
данул	дуцIиннав,	пирдавс	алжан	
нясив	баннав.	имандалий	лавгун	
лякъиннав.	махънал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав.	Амин.

ЧIурттащиял жямат

хIажимирзахъал 
имангъазалил 

душ хIусайноВа 
зина

ва	 мубараксса	 Зумарита-
вал	 зурул	 кIинний	 оьрмулул	
76	шинаву	 ахиратрал	 хьунни	
имандалул	 бувччусса	 зунттал	
хъамитайпа,	 ГьунчIукьатIусса	
ХIусайнова	Зина.

1959	шинал	ХIусайнов	Аьб-
дуллун	щаргу	хьуну,		Зина		лавгун	

бур	москавуллал	областьрайсса	
Королев		шагьрулийн.	Гикку	ва	
зий	бивкIун	бур	цал	детсадрай	
тарбиячийну	яла	ракетарду	ду-
вайсса	заводрай	монтажницану.	
махIачкъалалив	 бивзун	 махъ	
зун	бувххун	бур	Приборду	дай-
сса	заводрайн.	махIачкъалалив	
Дагъусттаннал	политехнический	
институт	 тIивтIуну	махъ	 Зина	
кьамул	бувну	бур	приборострои-
тельный	факультетрал	кафедра-
лийн.	ва	кафедралий	зий	дурну	
дур	33	шин.

Зина	 цилла	 даву	 ххуйну	
кIул	сса,	 архIал	 зузиминна-
щал	 хIал	 бавкьусса,	 инсаннал	
чIарав	бацIан	чялишсса,	аьчух-
сса	 дакIнил	 заллу	 бия.	 ванил	
чIярусса	 хIурматрал	 грамотар-
тту	ва		барчаллагьрал	чагъарду	
бур.

махъсса	шиннардий	 дин-
чаклихун	 багьсса	 	 Зинал	цила	
дакIнил	мурад	щаллу	 	 хьунни,	
хIажлив	лавгун.	

жижара	буллай,	кьурчIишиву	
кIидачIлай	буру	ванил	оьрчIахь	
ва	гъан-маччаминнахь.

Гьав	 нурданул	 дуцIиннав,	
имандалий	лавгун	лякъиннав.

гьунчIукьатIрал жямат

махIаммадлул 
душ кьибидоВа 

басират
июльданул	 23-нний	 оьр-

мулул	 73	 шинаву	 захIматсса	
цIуцIаврища	 ххассал	 къавхьу-
ну,	 дунияллия	 лавгунни	 1-мур	
ЦIувкIуллал	шяраватусса	ххал-
лилсса	 хъамитайпа,	мажидов	
махIаммадлул	душ	Кьибидова	
басират.

ЧIяйннал	 школа	 къуртал	
байхту,	басират	дуклан	бувхссар	
Дагъусттаннал	 шяраваллил	
хозяйствалул	 техникумравун.	

му	къуртал		байхту	зий	буссия	
ваччав	 райондалул	 ветлечеб-
ницалий	 заведующийну,	 ве-
теринар	 аптекалий.	 ЧIярусса	
шиннардий	дакI	марцIну	зузисса	
басират	коллективраву	 хъинну	
хIурматрай	 буссия,	 чIярусса	
хIурматрал	 лишаннан	 лайкь	
хьуссия.

басират	 бия	 дакI-аьмал	
хъинсса,	инсантуращал	хIал	бав-
кьусса,	 учайсса	махъ	пасихIсса	
хъамитайпа.	Шеърирду	чичав-
рил	 гьунар	 бусса	 басиратлул	
шеърирду	 бувкссия	 «илчи»	
кказитрайгу.

лас	Шамсуттиннущал	ххуй-
сса	 тарбиягу	 дуллуну,	 чивун	
буккан	 бувссар	 арсгу,	шанма	
душгу.	миннаяту	ххуйсса	учин-
сса	бакъа	къабуккантIиссар.

ба сира тлул 	 бивк I улул	
кьурчIишиву	 кIидачIлай	 буру	
ласнахь	Шамсуттиннухь,	 арс-
нахь	 Арсеннухь,	 душварахь:	
Раяхь,	верахь,	Къистаманнухь,	
уссихь	Аржуманнухь,	 куявту-
рахь,	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччанахь.

басиратлул	 рухI	 хъинний	
дишиннав,	 алжаннул	ххари	бу-
ваннав.

1мур ЦIувкIуллал 
ва ваччиял жямат

исмяиллул 
душ имряноВа 

ххадижат
Оьрмулул	 86	шинаву	 аьпа-

лухьхьун	 лавгунни	 Къяннал	
шяраватусса	ххаллилсса	зунттал	
хъамитайпа,	 агьлу-авладрал	 ва	
жяматрал	 дянив	 бусравшиву	
хъуннасса	 инсан,	исмяиллул	
душ	имрянова	Ххадижат.

Ххадижат	 бувну	 бур	 1927	
шинал 	 Къяннал 	 шяраву .	
Зий	 бивкIун	 бур	 цал	 Гъумук	
секретарь-машинисткану,	яла	–	
Къяннал	колхозраву.

Цила	 аьзизсса	 лас	Камил-
лущал	тай	яла	захIмат-жапасса	
шиннардий,	 хъунигу	 бувну,	
чивун	буккан	бувну	бур	 ххюва	
оьрчI.

Ххадижат	 ахиратрал	шав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	лас	Камиллухь,	кIивагу	душ-
нихь	ва	шамагу	арснахь	ва	махъ-
сса	 	щалвагу	 агьлу-авладрахь.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав.

Къяннал жямат

КъадучIаннав	нитти-буттал	бакIрачIан	оьрчIал	дард	ккухIлансса	
кьинирду.	 бивкIурдалгу	 личIи-личIисса	 тагьарду	 дикIай.	Кув,	
оьрмулул	неъматгу		ккавккун,	бугьара	хьуну,	лагай,	кув	оьрмулул	
чагъираву	нязаннивсса	 бивкIулул	 ласай.	Ци	диндалий	чивчуну	
бурвав	ряха-ряха	жагьилсса	чув	оьрмулуцIа		уван	аьркинссар	тIий.	
мукунсса	диндалиясса	мюнпат	цир	халкьуннан.	Щил	дивандалийн	
бувнур		жула	ххаллилсса	оьрчIру	оьрмурдацIа	бувсса…	Шайссарив	
мукунсса	бала		хъамабитан.	Цуксса	чIун	гьарчангу,	ГьунчIукьатIрал	
жяматрал	дакIурдивусса	
АьбДуЛЛАГьЛуЛ АРСНАЛ МАХIАММАДов ХIуСАйНиЛ
бивкIулул	къумашиву	аьчух	дуван	къахьунссар.

Нитти-буттал,	ичIуссаннал	дард	яла	ласунсса	махъру	ва	 	 ча-
ран	лякъин	къахьунссар.	Цала	бурж	биттур	буллай,	 халкьуннан	
хIалу	 дуллай	 аьдатсса,	 аьчухсса,	 пиш	 тIийнасса	ХIусайнил	 си-
мангу	ГьунчIукьатIрал	жяматрал	ва	кIулнал	дакIурдиву	абадлий	
личIантIиссар.

Цал	рухI	алжаннул	ххари	даннав.	ванан	бакъасса	оьрму		оьрчIан,	
уссурвавран,		ссурвавран,	махънан	булуннав.

гьунчIукьатIрал ккуран

Хар-хавар	бакъа	аьпалувух	ивхьусса,	хIурмат	лавайсса	учитель,	
лахъисса	хIаллай	директорну	зий	ивкIсса,	ГьунчIукьатIрал	шяра-
ватусса	

САЛМАННуЛ АРС СуЛАйМАНов ЗАбибуЛЛАГьЛуЛ
бивкIулул	къумашиву	кIидачIлай	буру	ванал	кулпатрахь,	арснахь,	
душварахь,	цинявппагу	гъан-маччанахь.

Забибуллагь	ия	захIматрал	ветеран,	лайкь	хьуну	ия		медаллан	ва	
хIурматрал	грамотарттан.	ва	ия	ДР-лул	лайкь	хьусса	учитель.

Забибуллагьлул	бунагьирттал	аьпа	баннав,		рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	махъминнал	оьрмурду	лахъи	баннав.

гьунчIукьатIрал школданучIасса
 «Дараччи» клубрал коллектив

МАХIАММАДов 
ХIуСАйНиЛ АьПАЛуН
барзунттал	агьи	кунни,
Зунттал	аврдал	яс	бунни,
Аврдал	дянив	язимур
Ас	бакъултрал	бувтунни.

ХIусайний,	янил	чаний,
вин	ци	дакIнийн	багьнавав,
Ккуллардал	чявхъа	гъарал
Зулла	ялун	ларчIукун:

Хъунив	хьусса	нину-ппу,
буттах	ялугьи	оьрчIру,
Язи	дургьу	чIаращар,
Щакъаливхсса	дуниял?

Чурххай	янна	авурсса,
ХъачIрай	чинну	даркьусса,
Чаннасса	пишлул	заллуй,
Нязаннив	личIи	хьусса!

аьлиева асият,
ш. гьунчIукьатIи

Хъуннасса	къумашивугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	жижара	
буллай	буру	ХIасанхIусайннухь,	махIаммадлухь,	миннал	кулпа-
тирттахь,	 уссурваврахь	 ва	цинявппагу	 гъан-маччанахь,	 вайннал	
аьзизсса	инсан	

РАМАЗАН
хар-хавар	бакъасса	апатIрал	жуятува	личIи	аврийн	бувну.	Цал	бу-
нагьирттал	аьпа	баннав,	махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Дустал: 
КьурбанмахIаммад (ш. ЦIуликъян); Рамазан (ш. ШавкIул); 

Мухтар (ш. ЦIуликъян); Заур (ш. гъумучи);
Рамазан (ш. Дюкъул)
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ХIадур бувссар 
З. аьбДуллаевал

Махсаралул мурцIу

Ссигъри

Диетологтурал	 холестерин	
бачIай	кIива	бутIуйх,	«оькки-

мур»	 ва	 «ххуймур»	бутIа	 куну.	
«Оьккимур»	холестерин	хъинну	
асар	шайсса	бур	инсаннал	чур-
ххал	цIуллу-сагъшиврун,	муния-
ту	 хIакинтурал,	 диетологтурал	
маслихIат	буллай	бур	гьарца	кьини	
канакисса	дуки-хIачIия	даххана	
дуван	чансса	гьарзасса	витаминну,	
чурххан	хайр	бумур	дусса	дуки-
хIачIиялущал.

Холестерин	–	му	майлуха	лар-
хьхьусса	зат	дусса	дур	цувгу	хIала	
духхайсса	оьттувух.	мунил	хъунмур	
бутIа	хIасул	байсса	бур	цилла	орга-
низмалул,	чIивимур	бутIа	буххайсса	
бур	чурххавун	дукралущал.

«Оьккимур»	холестерин	ла-
чIайсса	бур	туннурдал	чуллахун,	
цилгу	къаритайсса	дур	инсаннал	
чурххал	оьттул	зузаву	цила	кьа-
ралданий.	му	оьтту	ххуйну	щуру-
щаву	организмалуву	чан	хъанан	
диркIукун	мичча	дайдишайсса	дур	
атеросклероз	–	цувгу	хъанахъисса	
инсаннал	чурххаву	мугъаятну	икIан	
аьркинсса	цIуцIаву	къюкIлил	ва	
туннурдал	зузавриву.

«Ххуймур»	холестериндалул	ку-
маг	бувайсса	бур	артериярду	марцI	
буван	«оьккимур»	холестериндалия.	
мунияту	«ххуймур»	холестерин	
гьарзану	бикIан	аьркинссар	чурхха-

Холестериндалуя 
кIулну хъинмур

ву	«оьккимурнияр».	тамансса	дуки-
хIачIиялия	мурахас	хьуну	чан	буван	
шайссар	«оьккимур»	холестерин,	
гьарза	буван	шайссар	«ххуймур»	
холестерин.	масала,	дикI	дукарча	
хъинссар,	чавахъ	букарча	–	хъинну-
ва	хъинссар.	мура	куццуй	гъаттарал	
дикI	ва	аьнакIул	дикI	–	ми		хъана-
хъиссар	диялсса	аьгъушиврул	ва		
диетический	холестериндалул	кIива	
яла	хъуними	щаращивну	«оькки-
мур»	холестериндалул	инсаннал	
организмалуву.	мунияту	аьркин-
ссар	дикIун	кIанттай	чIявусса	ча-
вахъ	букан.	Чавахъраву	чIярусса	
аьгъушивуртту	къадикIайсса	дур	
дикIуву	кунна	ва	чавахъ		авадансса	
бусса	бур	омега	 -3	тIисса	аьгъу-
сса	кислотардал,	цивгу	къюкIлин,	
туннурдан	хайр	бусса.	Чавахъ	чара	
бакъа	нюжмардий	3-4	чIумух	стол-
даний	бикIан	аьркинссар.

лагаврин	кIанттай	канан	аьр-
кинну	дусса	дур	зайтуннул	аьгъу-
шиву.	Ца	хъунна	къуса	лагавриву	
дикIайсса	дур	7	гр.	хъинну	чIярусса	
аьгъушиврул	–	мигу	хъанай	дур	
гьантлун	аьркинссаннуяр	шамлий-
ну	ххишаласса	инсаннал	организ-
малун.

майонезран	кIанттай	–	уксус	ва	
лимонный	сок,	бартлин	кIанттай	

йогурт.	салатирттайн	майонезран	
кIанттай	дутIин	аьркинну	ду	сса	
дур	лимонный	 сок	 ва	 гьивчул	
уксус.	Гьивчул	уксусрал	чурххал	
кIушивугу	куклу	дайсса	дур,	ин-
сан	илтIа	 хьунгу	кумаг	шайсса	
бур.	Зува	аьдат	хьуну	бухьурча	
барт	дихьлай	салатрай,	цайми-
цайми	затирттай,	миннун	кIанттай	
бучIиссар	аьгъу	дакъасса	йогурт	
аьркин	дуван	–	нагу-нахIуссар,	зул-
ла	чурххал	цIуллу-сагъшиврунгу	
заралмур	къахьунтIиссар,	чурххал	
къалипгу	бювхъуну	бикIантIиссар.	
салатирттавун	бичайсса	сухарттан	
кIанттай	аьркин	дуван	бучIиссар	
гьивхь.	сухарттавусса	углеводир-
ттал	лахъ	байсса	бур	«оьккимур»	
холестерин,	гьивхьхьуву	бусса	бур	
чIявусса	«ххуйсса»	холестерин.

миндаль	–	бучIиссар,	печенье	
-	къабучIиссар.	мукунна	гьивхь,	
миндаль	хъинну	авадансса	дусса	
дур	в2,в3	витаминнал,	ххуй	чулу-
хуннай	даххана	дайсса	дур	обмен	
веществ,	 хъинну	 хъинсса	 дур	
инсаннал	бурчун,	кIизун,	ккар-
ччан.	мунияту	миндальданийн	
учай	ссар	 ккаккан	 ххуйшиврун	
дукаймур	увкуну.

Коктейлданун	кIанттай	–	ятIул	
чяхир	хIачIларча	чан-чанну,	чур-
ххаву	«ххуймур»	холестерин	гьарза	
шайсса	бур.	Шикку	къатIутIиссар	
ахъулссаннул	коктейллу	хIачIлан	
къабучIиссар	.	ми	хъиннура	чур-
ххан	дарувссар,	хъинссар,	углево-
дру	чIявуми	коктейллур	хIачIлан	
къабучIисса.	Цуксса	дарувсса	ду-
хьурчагу	гьарзатрал	цалла	кьарал	
дикIан	аьркинссар.	Чяхир	арам-
туран	бучIи	дуллай	бур	гьантлун	
кIива	стакан,	хъаннин	гьантлун	
ца	стакан.

Чипсылун	кIанттай	попкорн	
дукан	бучIи	дуллай	бур.	Чипсы	
–	марцIсса	углеводру	ва	аьгъуши-
вурттур	тIар.	

ЦIуллуну	битаннав,	ахир	хайр	
даннав. ХIадур бувссар 

З. аьбДуллаевал

Ккурккисса,	 чIирисса,	
ттиркьюкьал	 дурцIусса	 зат	
цири?	

базаллува 	 ца 	 ларсун	
бувкIун,	шарда	 дурхъувкун	
азардахъул	 кьатI	шайсса	 зат	
цири?	

лахъния	 дагьну,	 бухсса	
кьяпуцIа	шайсса	зат	цир?

мучIардил 	 дурцIусса	
гьухъуву	дарцIуну	дур	къари	
ахъуву,	ци	ссигъар?	

Хъахъива-хъахъисса	 ис-
вагьи	 душ	 щябивкIун	 бур	
аьрщараву.	

Аьрщарава	 дурккукун	
цIаравун	 духхайсса,	 цIарава	
дурккукун	ялтту	лархмур	ли-
ккайсса	зат	ци	ссигъар?	

Ниттин	бувагу	шанма	барз,	
арс	 тIурча	базаллавух	 уклай,	
ци	ссигъар?	

ЯтIулва-ятIулсса	оьл	бив-
ххун	бунагу,	оь	къабуккайсса	
зат,	ци	ссигъар?	

(сунув)

(сунув)

(гьивхь)

(калан)

(къур)

(нувщи)

(нисварти)

(ятIул чIикIунтIа)


