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Ххуллун	кьини	Республикалул	бакIчи		Рамазан	АьбдуллатIипов	
ивунни		лакрал	ва	Ккуллал	районнайн.	

Спортрал ва дусшиврул байран
Москавлив	ялапар	хъанахъисса	лаккучу,	гьунар	бусса	спортсмен,	тренер	«Fight	Nights»	компаниялул	генеральный	продюсер	
Камил	ХIажиев	Дагъусттаннал	машгьурсса	спортсментуращал	увкIунни	Лаккуйн.	

4-7 лаж.
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ДакIнийн	бутанну,	дукIу	ав-
густрай	цIу	дагьния	махъ	га	кор-
пусрайн	мадарасса	зарал	бивну	
бивкIссар.	Га	корпус	цIубуккан	
бансса	харж	буккан	бувну	бивкIссар	
ХIажи	МахIаммадовлул	арсваврал	
зиявуттиннул,	МахIаммадлул	ва	
душнил	Наидал.	

ЦIубуккан	бувсса	лекциярттал	
залдануву	республикалул	бакIчи	

Дагъусттаннал бакIчи 
медициналул академиялул 
студентътурачIа

Сентябрьданул	3-нний	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	Рамазан	
АьбдуллатIипов	увкIунни	Дагъусттаннал	медициналул	ака-

демиялийн.	Тикку	га	кьини	тIитIлай	бия	цIуну	бакьин	бувсса	био-
логиялул	корпус.	Ганин	дирзунни	хьхьичIунсса	хирург,	оперативная	
хирургиялул	кафедралул	доцент	ХIажи	МахIаммадовлул	цIа.	

хьунаавкьунни	академиялул	пре-
подавательтуращал	ва	студентъ-
туращал.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
барчаллагь	 увкунни	МахIам-
мадовхъал	кулпатрахь	академия-
лун	кумаг	баврихлу,	ганал	бувсун-
ни	цивппагу	кьянкьану	ччаннай	
бавцIуну,	Дагъусттаннангу	кумаг	
буллай	бушиву.	

Ганал	 бувсунни	 ДГМА-
Дагъусттаннан	хъинну	агьамсса	
дуккаврил	заведение	хъанай	буши-
ву,	ца	чIумал	ва	бивкIшиву	билаят-
рай	ца	яла	хьхьичIунмурну.	Шичча	
бувксса	духтуртал	гьарца	кIанай	
зий	бивкIшиву.	Ганал	мукъурттийн	
бувну,	утти	Аьрасатнал	цаппара	
регионнай	къакьамул	буллай	бур	
ДГМА	бувккусса	духтуртал,	масал-
даран,	Тюменнай	ванияр	10	шинал	
хьхьичIва	баян	бувну	бивкIун	бур	
мунил	хIакъираву.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	 був-
смунийн	бувну,	дагъусттанлувтал	
рязину	бакъар	Дагъусттаннайсса	
духтуртураяту,	миннал	лулттурас-
ри	ласласаврияту.	

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	иш-тагьар	 даххана	 дан-
шиврул,	15	хъунама	духтур	дав-
рия	укьан	увну	ушиву	ва	цайми	
кIанттурдая	буцлай	бушиву	ка-
сававсса	хIакинтал.	Ганал	умуд	
бивхьунни	цIанасса	ДГМА-лул	
ректор	МахIаммад	ХIусмановлул	
хIарачатрайну	 тагьар	 даххана	
даншиврий.	

ДГМА-лул	 ректор	 Аьбду-
рахIман	ХIусмановлул	барчаллагь	
увкунни	МахIаммадовхъайн	кумаг	
баврихлу.	Республикалул	бакIчинал	
тIурча	Наида	МахIаммадован	бах-
шиш	дуллунни.	

ХIасан	АьДиЛов

бакIрайва	 республикалул	
яла	хъунама	ветеринарнал	був-
сунни	Дагъусттаннай	 ризкьи-
лул	 хIакинтурал	 дуллалисса	
давурттая.	Масалдаран	 гьа-
шину	 6	 зуруй	 ветеринариялул	
зузалтрал	 63	 миллиондалийн	
дирсса	давуртту	дурну	дур	фер-
мардай	 ризкьилун	 хасну,	 диа-
гностикалул	 учреждениярттай	
тIурча	ххалдиргьуну	дур	 сайки	
1	миллионуксса	биоматериаллу.	
бивх	сса	ризкьи	ххал	бувну	бур	
хозяйстварттаву,	50	азаруннияр	
чIявусса	дикIул	хханхрал	сани-
тариялул	экспертиза	дурну	дур.	
Мунийн	 бувну	 республикалий	
ящур,	 туберкулез	 ва	 цаймигу	
азарду	 чан-кьансса	 дакъасса	
ялун	личлай	дакъар.

с.	попандопулол	 мукъур-
ттийн	 бувну,	 цIанасса	 ппурт-
туву	 захIматшиву	 хъанай	 дур	
ичIаллил	хIайвантрал	бруцеллез	
ва	жиндрал	шай	азардал	(бешен-
ство)	чулуха.	6	зуруй	бруцеллез	
азар	ашкара	даву	мурадрай	ххал	
бувну	бур		55,2	азарва	бакI	хъу-
ни	гъаттарал,	117	азарва	яттил,	
2,7	азарва	чу,	42	дунгъуз	ва	382	
ккаччи.

Вакциналул	ххалаххив	бувну	
бур	352	азарва	хъуни	гъаттарайн	
ва	 500азаруннияр	 ххишаласса	
яттийн.

Вайва	6	зуруй	бухлаган	бувну	

Сентябрьданул	 4-нний	 «открытая	 власть»	 проектрацIун	
бавкьуну	хьунни	ДР-лул	ветеринариялул	комитетрал	пред-

седатель	Сергей	Попандопулол	пресс-конференция.

Ветеринартал 
цIуллушиву дуручлай 
бур

бур	бруцеллез	 сукку	 хьусса	ца	
кIанайсса	иш,	 гара	чIумал	 аш-
кара	бувну	бур	цIуну	бруцеллез	
сукку	хьусса	30	кIану.

Кочубейллал,	 бакресуллал	
зоналийгу	 ашкара	 бувну	 бур	
ризкьилул	 хIакинтал	 бакъа	 ли	
вчIсса	 3000-яргу	 ххишаласса	
хъуни	гъаттара	ва	10	азарваксса	
ятту.

с.	попандопулол	ялагу	був-
сунни	цIана	ишакаш	дуллалисса	
ветеринариялул	 программар-
ттая.

яла	жавабру	дуллунни	жур-
налистътурал	суаллахьхьун.	Вай	
ххару	 чичлачиманал	 буллусса,	
базардаву	 дахлахисса	 дикIул	
хIакъиравусса	 суалданухьхьун	
жаваб	дуллай,	сергей	Михайло-
вичлул	бувсунни,	гьарца	кьини	
кIюрххил	4-5	ссятраву	базарда-
вун	даххан	дуркIсса	дикI	ризкьи-
лул	 хIакинтурал	 ххал	дайшиву	
лабораториярттай.

Мунияту	сивсуну	дикI	ласун	
бучIиссар	шагьрурдайсса	 ба-
зардаву.

Сентябрь	 зурул	 4-нний,	
арвахI	 кьини,	 УоооП-

рал	(управление	по	организации	
охраны	общественного	порядка)	
хъунама,	 полковник	Микаил	
Макашарипов	 хьунаавкьунни	
республикалул	журналистура-
щал.

А.	АьбДУЛЛАевА

Ванал	бувсунни	алхIат	кьини	
хьунтIисса	ДР-лул	президент-
нал	 ва	 цаппарасса	 районнал	
бакIчитурал	 бувчIавурттацIун	
бавхIуну,	 цала	управлениялул	
зузалтрал	ци	чаранну	ляхълай	
буссарив	 мюхчаншиву	 дузал	
дан	ва	низамрава	бувксса	ишру	
къахьун.

-сакин	бувну	буссар		ми	да-
вурттаха	зунсса	рабочая	группа.	
Му	кьини	кьянкьасса	низамрай	
зунтIиссар	биялсса	полициялул	
зузалт,	низам	дуруччин	кIункIу	
бантIиссар	виваллил	аьралуннал	
ва	жяматийсса	 организацияр-
дал	вакилтал.	Аьркин	багьарча	
кIункIу	бан	резерврайгу	буссар	
800-ннийн	бивсса	зузалт.

398	участокрай	дирхьуну	ду-
ссар	металлодетекторду,	200	учас-

БувчIавурттал кьини 
мюхчаншиву дузал 
дан

токрай	 видеокамерарду.	Мюх-
чаншиву	дузал	дансса	группарду	
сакин	бувну	буссар	бувчIавуртту	
дикIантIисса	районнайгу.

ХьхьичIрами	шиннардих	бу-
рувгун,	жу	личIисса	цIушиннарду	
къадарду,	амма	нукIува	итххяв-
ххун	 бивкIсса	 гъалатIру	 хIи-
сав	равун	 ласарду.	 Агьамми	
гуж	ру	 бувчIавуртту	 нантIисса	
участокирттачIан	 гъан	барду,	–	
увкунни	М.	Макашариповлул	.

Республикалул	 президент	
увчIаву	 бакъассагу,	 ва	 кьини	
бувчIин	тIий	бур	мукьра	район-
далул		-	Ккуллал,		Хъунзахъиял,	
Ахъушиял,	ЦIумадиял	районнал	
бакIчиталгу.

Ми	 районнугу	 ххишаласса	
къулагъасралун	 ласунтIишиву	
бувсунни	М.	Макашариповлул.

сергей Попандопуло

Микаил Макашарипов

Школа	 тIитIаврин	 хасъсса	
шадлугъирттай	 гьуртту	 хьунни	
Р.	АьбдуллатIиповгу.	Ганал	ихти-
латраву	бувсунни,	кIулшивурттал	
кьини	 –	 яла	 ххуймур	 байран	
хъанахъишиву.	 «ЖучIава	 бур	
дукланми	ва	 дарсру	дишайми,	
лахьхьин	байми	–	му	яла	агьам-
мурди.	Мунияту	школа	 буша-
ву	 –	му	 ца	 ишри.	Аьркинссар	
оьрчIан	лахьхьин	буллан	цIусса	
журалий.	 Аьркинссар	 ишла	
дуллан	 цIу-цIусса	 дуккаврил	

технологияртту»,	 -	 увкунни	Р.	
АьбдуллатIиповлул.	

бахшиш	 хIисаврай	 респуб-
ликалул	 бакIчинал	школалун	
дуллунни	интерактиврал	класс-
рансса	 ва	 спортзалданунсса	
кьай-кьуй.	

Кьуркьунни	ятIулсса	лиссугу,	
тIивтIунни	школагу,	 яла	 ххал	
бунни	классругу,	библиотекагу,	
дукра	дукай	къаттагу.	яла	хьун-
ни	райондалул	 активращалсса	
хьунабакьаву.	

Тикку	 ихтилат	 буллай	 рай-
ондалул	 бакIчинал	 кIанайма	
сяид	Юсуповлул	бувсунни	ин-
фраструктуралун,	маэшат	 ххуй	
баврин,	дуккаврин,	цIуллушиву	
дуруччаврин	 хасну	 дурсса	 да-
вурттал	хIакъираву.	Ганал	бувс-
мунийн	бувну,	дукIу	шяраваллил	
хозяйствалул	бакIлахъия	ларсун	
дур	1	млрд.	ва	86	миллион	къу-
руширттансса.	Гьашину	 тIурча	
бакIлахъия	дукIунияр	ххишала	
хьун	най	 дур.	Налогру	 ларсун	
дур	44,5	млн.	къурушир	ттал.	

Хьунабакьаврий	ихтилатру	
бунни	 ДР-лул	президентнал	
кIанайманал	 ва	мукунма	 цай-
минналгу.	

ХIадур дурссар 
ХI. Аьдиловлул 

ПаччахIлугърал ихтиярду ишла 
дуллан 

Цалла	 даврия	 цалчин	 був-
сунни	Гумбетуллал	райондалул		
бакIчи	 МахIаммадаьли	 Ма-
хIаммадаьлиевлул.	 Ганал	був		с-
мунийн	бувну,	гьашину	къалмул	
бакIлахъия	ларсун	дур	пландалий	
ккаккан	дурминнул	84%,	ахънил-
ссаннулсса	–	38%.	промышлен-
ностьрал	пландалул	ялунбихьу	бит-
тур	бувну	бур	98	процентрал,	бувагу	
ца	консерварттал	завод	зузаврийну.	
Налогру	дартIун	дур	8	зурул	мутта-
лий	пландалийминнул	87%.	

Аьмну	лавсун	Дагъусттаннал	
бакIчинал	райондалул	хъунаманал	
давурттан	лавайсса	кьимат	къабив-
щунни.	Рамазан	АьбдуллатIиповлул		

Сентябрьданул	4-нний	ДР-лул	Президентнал	кIанайма	Рама-
зан	АьбдуллатIипов	лавгунни	Гумбетуллал	ва	Табасараннал	

районнал		каялувчитуращал	хьунаакьин.	

тапшур	бунни	цIусса	журалий	зун,	
цIу-цIусса	хозяйствартту	зузи	дул-
лан,	райондалул	дотациялийн	хъар	
шаву	чан	дуван	ягу	къуллугърая	
букьан.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	ххал-
бивгьунни	«Михельта-сагры»	ххул-
лул	бутIа	баврил,	райондалийн	газ	
буцаврил	масъаларттугу.	

Табасараннал	 районда-
лул	бакIчинал	кIанайма	Алаву-
дин	 	Мирзебалаевлущал	Р.	Аьб-
дуллатIиповлул	цайми	масъаларт-
тащал	архIал	ххалбивгьунни	район-
далий	жяматийну	–	политикийсса	
тагьаргу,	райондалул	бакIчи	аххана	
аврицIун	бавхIуну.	

Райондалул	бакIчинал	бувсму-
нийн	бувну,	махъсса	ппурттуву	
тагьар	цалий	дарцIуну	дур.	Агьали-
нащал,	мизитирттал	имамтуращал	
хьунабакьлай	бур,	миннуйн	бувну	
рязишиврийн	бувкIун	бур.	

социал	масъаларттал	хIакъираву	
тIурча,	район	дотациялийну	яхъа-
най	дур	цалламур	доход	лап	чансса	
дунутIий,	мукунна	налогру	ласунсса	
кIанттурдугу	 	бакъатIий.	Мунил	
савав	–	бартбисуртту	байсса	фаб-
рикартту	зий	бакъашиву.	Так	ца-
ппарасса	инсантурал	цалва	шаппа	
буллай	бур	баххансса	бартбисуртту.	
ЦIана	зий	бур	райондалий	къюмай-	
тIутIи	бугьавриха	ва	бартбисуртту	
байсса	кIанттурду	цIубуккан	бав-
риха.	

Дагъусттаннал	бакIчинал	був-
сунни,	цалла	районну	хьхьичIуннай	
дуллан	хIарачат	буллалиминнан	
республикалул	бакIчинал	кумаг	
буллантIишиву.	

Р. АьбдуллатIипов Ххунзахъиял 
райондалий
Сентябрьданул	2-нний	Республикалул	бакIчи	лавгунни	Ххун-

захъиял	райондалийн.	Та	райондалийсса	буцриннал	шяраву	
цIусса	дуккаврил	шин	дайдирхьуну	дур	цIуну	бувсса	школалий.	Га	
бур	140	оьрчIансса	школа.	
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бадрижамал	АьЛиевА

Конференциялул	 даву	 дай-
дихьлай,	ихтилат	бунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
хъиривчу	Шарип	Шариповлул.	
Мунал	республикалул	мелиора-
тортал	барча	бунни	вай	кIивагу	
агьамсса	иширащал.

-	 Октябрь	 революциялул	
цIанийсса	 канал	 даву	 му	 ан-
жагъ	 шяраваллил	 хозяйство	
хьхьичIуннай	шавривусса	 ца	
агьамсса	шану	бакъассагу,	хъа-
нахъиссар	республикалул	щал-
ла	 экономикалувусса	 агьамсса	
муттанугу.	Мунил	 цIа	 мусил	
хIарпирдайну	 чирчуссар	 Да-
гъусттаннал	тарихраву	ва	му	хъа-
нахъиссар	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	цашиврул,	цачIушиврул	
лишанну.	Му	хъинну	хъуннасса	
давуну	хьуссар,	микку	гьантлун	
40	азаруннайн	биянуксса	инсан-
тал	зий	бивкIссар.	Жулва	ппухъ-
луннал	ва	 ттаттахъал	каруннах	
75	 километралул	 лахъишив-
рийсса	нех	дуркссар.	Му	даврих-
лу	Дагъусттаннал	 Республика	
лайкь	хьуссар	захIматрал	ятIул	
Ттугълил	ордендалун,	-	увкунни	
Шарип	Шариповлул.

	Республикалул	хьхьичIунми	

Аьрщарайн щин 
дихьланшиврул
Ларгсса	 нюжмардий	МахIачкъалалив	 Р.	 ХIамзатовлул	

цIанийсса	Миллатирттал	 библиотекалул	 конференц-
залдануву	хьунни	элмийсса	ва	практикалул	конференция	«Мелио-
рация	сельскохозяйственных	земель	в	Республике	Дагестан.	исто-
рия,	развитие,	проблемы	и	пути	их	решения»	цIанилусса.	Му	хас	
бувну	бия	КоР	(октябрь	революциялул	канал)	зузи	дурну	90	шин	
шаврин	ва	«Минмелиоводхоз	РД»	ФГбУ-лун	70	шин	шаврин.

мелиоратортуран	Ш.	Шари-
повлул	 дуллунни	наградартту,	
ДР-лул	президентнал	 чулуха-
сса	цIа	кусса	 ссятру	ва	ДР-лул	
ХIукуматрал	 чулухасса	 грамо-
тарду.

	 Гихунмай	махъ	 лавхъунни	
ДР-лул	шяраваллил	хозяйствалул	
министрнал	 хъиривчу	Шамил	
МахIаммадовлул,	МахIачкъала	
шагьрулул	 бакIчинал	 бурж-
ру	 чIумуйну	 биттур	 буллали-
сса	Муртазяли	 Рабадановлул	
цIаниясса	 барча	 баврил	махъ	
лавхъунни	пайзулла	Кахрима-
новлул.

Республикалий	мелиоратив	
система	ци	хIалданий,	ци	тагьар-
даний	дуссарив	бусласисса	ихти-
лат	 бунни	 «Минмелиоводхоз»	
ФГбу-рал	 каялувчи	Эльмади	
Жабраиловлул.	

Гихунмай	 ихтилатру	 бунни	
чIявусса	 цайминналгу.	Мин-
налмур	 хъунмур	буруккин	бия	
республикалул	 сайки	 циняр	
мелиоратив	системарду	дакьин	
дуван	багьлай	бушивриясса,	ми	
дакьин	дуван	диялссаксса	арцу	
итадакьлай	бакъашивриясса	ва	
цаймигу	диялдакъашивурттая-
сса	ва	щаллу	буван	багьлагьисса	
масъаларттаясса.

Спорт

ХIасан	АьДиЛов	

МахIачкъалаллал	 	 коман-
далувату	 	 лавгунни	Это	

О,	 буссуфа,	 Виллиан,	 самба,	
Диарра,	Ж.	Карлос,	Денисов,	
Жирков,	Конорин,	логашов,	Ша-
тов,	Карсело-Гонсалес,	Габулов,	
ионов	–	яни	яла	бур	куми	футбол-
читал.	Миннан	кIанай	бувкIунни	
Нигериянал	командалул	защит-
ник	Аделейе,	Москавуллал	«Ди-
намолувасса»	соболев,	Гатагов,	
саломатин	ва	епуряну.	 «Кры-
лья	советовравату»	бувкIунни	
Максимов,	Ангбва,	 Григалов.	
«уралданува»	бувкIунни	серде-
ров	ва	помазан.	«Амкарданува»	
-	 бурмистров,	 «Ростоврава»	
-	 Агъаларов,	 «Металлургра-

«Анжигу» «Терекгу» архIалну дурккунни

ва»	 -	Мкртчан,	 «Манчестер-
ситилува»	 -	 Разак.	 Гьаман	ми	
бивкIссар	 буклай	 Грозналлал	
«Терекращал»	ларгсса	 ххуллун	
кьини	«Ахмат-Арена»	стадион-
далий.	ЦIуну	бувкIми	оьккину	
буклай	бакъая.	Хаснува	ххуйну	

къуццу	 тIий	 ия	 соломатин,	
гьаман	 ганал	 бавкьуна	 цал-
чинсса	 голгу,	 амма,	 офсайт	рал	
тагьар	 диркIссар	 тIий,	 га	 гол	
хIисавравун	къалавсуна.	

ТIуркIулул	цалчинмур	бутIуй	
«Терек»	 ххуйну	 гьужум	 бул-
лай	дия,	 «Анжи»	 тIурча	цалва	
къапулувун	 ттуп	 къабакьин	
хIарачат	буллай	дия.	Грозналлал	
футболчитураща	 бюхълай	 бия	
гол	бакьин,	амма	бивщуну	гьан	
бувмур	 ттуп	 къапулул	 чIарах	
буклай	бия.	

33-мур	минутIраву	 «Анжи»	
хьхьичIун	 дурккуна:	 берми-
стровлул	киямур	фланграя	угло-
вой	бивщуна,	тийх	штангалучIа	
авцIуну	 ивкIсса	 Эвертоннул	
ттуп	бакIрах	бавкьуна	 тайннал	
къапулувун.	

87-мур	минутIраву	муттаэ-
турал	 пенальтилия	 бивщусса	
ттуп	бувххуна	жулла	командалул	
къапулувун.	счет	хьуна	1:1.	

валида	АьвДУРАшиДовА

Мажлисрайн	 бавтIун	 бия	
шаэрнал	 творчество	 ххира-
сса	 буккулт,	 уртакьтал,	 гъан-
маччами,	хъамал.	Мажлис	тIигу-

Расул ХIамзатовлул луттирдал 
презентация
Август	 зурул	 28-нний	Расул	ХIамзатовлул	 цалва	 цIанийсса	

библиотекалул	 пресс-конференциялул	 залдануву	 хьунни	
«оьрмулул	 дарсру»	 ва	 «ПатIимат»	 тIисса	 цIуну	 бувксса	Расул	
ХIамзатовлул	кIива	луттирал	презентация.

тIивтIуну,	 нани	 бувну	 ия	Да-
гъусттан	Республикалул	печать-
рал	ва	информациялул	министр	
умархIусман	ХIажиев.	Мунал	
бувсуна	 «Оьрмулул	 дарсру»	
тIисса	 луттирал	пикри	ДР-лул	

президентнал	 кIанайма	Рама-
зан		АьвдуллатIиповлуя	нанисса	
бушиву,	 кIивагу	 итабакьаврил	
сиптачиталну,	 тIурча,	 хьушиву	
Дагъусттаннал	луттирду	бищай	
идара.

Ми	 луттирдал	 мура	дир-
ттацIун	ва	авторнацIун	бавхIусса	
ихтилатру	презентациялул	маж-
лисрай	ялагу	бувуна	Дагъусттан-
нал	 луттирду	 бищай	идаралул	
хъунмур	редактор	лариса	Голу-
бевал,	мува	идаралул	директор	
Марина	 Оьмаровал,	 ДР-лул	
миллатрал	политикалул	министр	
Алексей	ХIасановлул.

луттирду	дунияллийн	буккан	
бан	 дакIнийн	 багьминнайнгу,	
итабавкьуминнайнгу,	 залдану-
вун	 бавтIсса	 цинявннайнмагу	
барчаллагьрай	ва	бусраврай	ла-
бизласса	махъ	лавхъуна	шаэрнал	
душ	салихIат	ХIамзатовал.

бадрижамал	АьЛиевА			

Цикссагу	шиннардил	хьхьичI-
ра	цIакь	хьусса	аьдатрайн	

бувну,	 ххарину	 лахъа-хъунну	
хьунадаркьунни	 жулва	 била-
ятрай	 1-мур	 сентябрьданул	 –	

ЦIукъалагай щаву
бесланнай	бала	ливккун	9	шин

КIулшивурттал	 кьини.	Амма,	
инсаннал,	обществалул	оьрмулу-
ву	цIакь	хьусса	кьаралданувун,	
низамравун	оьсса	кьадарданул	
цила	ххаругу	ххи	бувай	цал-цал.	
Мукун,	ларгунни	9	шин	ва	дук-
лаки	оьрчIан,	 учительтуран	ва	

оьрчIал	нитти-буттан	 яла	 хха-
римур,	чаннамур	кьини	боевик-
турал	 лухIи-цIан	 лаган	 дурну,	
инсантураву	 му	 кьинилуцIун	
бавхIуну	 ххариминнущал,	 къу-
масса	 пикрирдугу	 хIасул	 бул-
лай.	

2004	шинал	1-мур	сентябрь-
даний	бесланнал	1-мур	школа-
лийн,	шадлугърал	 линейкалий	
буна,	боевиктал	ххявххун,	 1200	
инсан	 ширишилун	 увгьуну,	
3	 гьантлий	 итакъабакьавай,	
бурцIингума	 цIими	 хьунну	
бивкIсса	 гьантри	 тачIавгу	 хъа-
макъабитанссар.	Му	оьзрулуву	
оьрмурдацIа	хьунни	333	инсан,	
миннавухгу	–		186	оьрчI.

2005	шиная	шиннай	 3-мур	
сентябрьданий	 Аьрасатнаву	
кIицI	 лагайссар	 терроризма-
лийн	къаршисса	талатавривусса	
Цашиврул	 кьини,	 бесланнай	
ливтIуминнал	 аьпалун.	 Му-
ния	шинмай	батIайссар	Аьра-
сатнавусса	 яла	 ццах	 бутан-
мур	 гьайкалну	 хъанахъисса	 та	
школалучIан,	 тIутIив,	 игруш-
карду,	 ливтIуминнал	 суратругу	
ларсун.	 ДакIнийн	 бутан,	 му	
ишираву	ЧIяйннал	шяравасса	ца	
лакку	оьрчIгума	ивкIуссия.

Шинну	най	дур,	амма	хIакьинугу	
бурувччуну	бакъару	уку-укунсса	
иширттая.	ливтIуминнал	 аьпа	
баннав,	 сагъмигу	заннал	цалва	
буруччиннав	балардая.
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ЦIусса къатраву 
цIу-цIусса 
шартIирдай 
зунтIиссару

	

Гъумук	хьунни	цIуну	дур	сса	
Аьрасатнал	МвД-лул	Лакрал	

ва	Ккуллал	районнал	виваллил	
иширттал	отделданул		къатри	тап-
шур	дуллалисса	батIаву.	

Виваллил	иширттал	отделданул	
къатри	дурну	дур	ца	шинал	дя-
нив,	зузалтрал	захIматрал	шартIру	
ххуй	дансса	федерал	целевой	про-
граммалул	лагрулуву.	Техникалул	

Дагъусттаннал бакIчи Лаккуй
Ххуллун	кьини	Республикалул	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов	лавгунни	
лакрал	ва	Ккуллал	районнайн.	

Мунащал	бия	ДР-лул	Президентнал	виваллил	политикалул	
управлениялул	каялувчи	Артур	исрапилов,	 цаппара	ми-

нистерстварттал	ва	 ведомстварттал	каялувчитал.	 	Лаккуйн	на-
нисса	хIукуматрал	хъамал	бавцIуна	Дагъусттаннал	миллатирттал	
дусшиврул	ва	цашиврул	лишанну	хъанахъисса	мемориалданучIа,		
Гъази-Гъумучиял	Хан-Муртазяли	бакIчину,		Дагъусттаннал	аьра-
луннал	цачIуну	Надир-шагьнал	аьрал	ххит	бувну	270	шин	шаврин	
хасну	дацIан	дурсса	гьайкалданучIа	тIутIив	дишин.

махъра-махъсса	цIушиннардай	
дурсса	ОВД-лул	къатраву,	зузалтрал	
кабинетирттацIун	бур	ттизаманнул	
матахIрал	лащу-щаллу	бувсса	аьра-
ли	хIадуршиннарал	классру.	бур	
кинологиялул	корпус.		лархьхьусса		
къатри		дуллай	бусса	бур		шанна	
райондалий	ттигу,	миннувух	Рутул-
лал	райондалийгу.	

Виваллил	иширттал	зузалт	бар-

ча	буллай,	республикалул	бакIчинал	
районнал	дянивсса	отделданун	
тапшур	дунни	«патриот»	автомо-
бильданул	кIулли.	

лакрал	виваллил	отделданул	
зузалт	барча	бувуна	Аьрасатнал	
МВД	-	лул	сКФО-лул	Хъунмур	
управлениялул	каялувчи	сергей	
Ченчиклул.	Ванал	кIицI	лавгуна	
ттизаманнул	 техникалул	лащу-

щаллусса	къатраву	къуллугърал	
буржру	лавайсса	даражалий	би-
ттур	буллансса	бюхъурду	ххи	хьу-
шиву.	«Вай	шартIирдаву	жулва	
зузалтран	 	аьркинссар	асар	хьун	
паччахIлугърал	ка-кумаг	ва	ххиша-
ласса	жаваблувшиннарай		биттур	
буллан	аьркинссар	ми	Ватандалул	
хьхьичIсса		цалва	бурж»,	-	увкуна	
сергей	Ченчиклул	лакрал	ОВД-лул	

зузалтран	тIайлабацIу	чIа	тIий.	
ДР-лул	МВД-лул	министр	Аьб-

дурашид	МахIаммадовлул	ОВД-
лул	къатри	дурну	дацIан	дурсса	
«уМс-2»	(управление	механизации	
строительства)		ООО-лул	каялувчи	
Рамазан	Къушиевлун	ва	цаппарасса	
зузалтран		дуллуна	наградартту.		Му	
бакъассагу,	ванал	ОВД-лул	каялув-
чи	Марат	МахIмудовлун	тапшур	

дуруна	 	кIива	автомобильданул	
кIулли.	

«лакрал	 район»	МР-данул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлул	кIицI	
лавгуна	ттизаманнул	шартIирдал	
дузалсса	отделданул	цIусса	къатра-
ву		низам	дуруччаврил	даража	гьаз	
бансса	каширду	ххи	шаврицIун		
цIакь	 хьун	аьркиншиву	район-
далийсса	низам,	муния	 гъалгъа	
тIийна	ушиву	республикалул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповгу.		Ми	му-
радру	хьхьичI	бихьлахьисса	бушиву	

«правопорядок	и	безопасность	в	
Дагестане»	тIисса	президентнал	
приоритетсса	проектирдавасса	ца.	

	бувсуна	райондалул	жяматрал	
цIания	барчаллагь	баян	буллай	уши-
ву	Аьрасатнал	Виваллил	иширттал	
министерствалул	каялувчитурайн	
райондалул	отделданух	дуллалисса	
къулагъасрахлу.	

КIицI	лавгуна	Дагъусттаннал	
низам	дуруччай	органнал	зузалт	
гужлан	дурсса	кьаралданий	зий	бу-
шиву	махъсса	шиннардий,	кIанттул	
отделлал	 зузалтран	 ччя-ччяни	
багьайшиву	 хьхьу-кьини	дакъа	
къачагътал	бугьлагьисса	спецопе-
рациярдаву	гьуртту	хъанан.	

«Цуксса	 хIайпнугу,	махъсса	
шиннардий		Дагъусттаннай	чIявусса	
низам	дуруччай	органнал	зузалт	
ливтIунни.	Му	щавщи		жулла	рай-
ондалийнгу	бивунни.	лакрал	от-
дел	яла	язими	зузалтрацIа	хьунни.	
Амма	миннал	чаннасса	аьпа	жула	
дакIурдиву	абадлий	яхьунтIиссар.	

Жу	багьавай	пахрулий	буссару		
дакI	марцIну	цалва	къуллугъ	биттур	
буллай,	къачагътуращал	талатисса	
МВД-лул	зузалтрая.		ДакI	дарцIуну	
ура		зул	къучагъшиврийну	ва	пиша-
каршиврийну	жяматраву		полица-
нал	хIурмат	лавай	хьунтIишиврий.	

ЧIа	тIий	ура		отделданул	зу	залт-
ран		къуллугъраву	хьхьичIунсса	ккак-
кияртту,	шиккун	бавтIцириннан		ре-
спубликалул	ялун	бучIантIимунил	
цIаний	 зий,	 захIмат	 буллансса	
тIайлабацIу	ва	дакьаву»,	-	увкуна	
Юсуп	МахIаммадовлул.	ОВД-лул	
къатрал	 хIаятраву	 тIиртIунни	
тти	гъанну	буршай	къачагътурал	
канища	 ва	 спецоперациялуву	
ливтIусса	полицанал	зузалтранс-
са	гьайкал.		Ми	дакIнийн	бичин	
гиккун	бавтIми	ца	минутIрайсса	
пахъ	багьуна.		

лента	кьувкьуну	махъ	Респуб-
ликалул	бакIчинал	 	ва	мунащал	
бувкIминнал	ххал	дуруна	ОВД-лул	
къатри.	 	Къатравух	уклай	унува,	

Аьрасатнал	МВД-лул	сКФО-лул	
Хъунмур	управлениялул	каялувчи	
сергей	Ченчиклущал	 	прези-
дентнал	ххалбивгьуна	«безопас-
ный	город»	тIисса	проект	щал-
ла	респуб	ликалий	 зузи	баврил	
хIакъиравусса	 	суаллу.	 	ихтилат	
бия	 	 ярагъ	ласлансса	ихтиярду	
дусса	ЧОп-ирдал	(частные	охран-
ные	предприятия)	 	даврил	ялув	
бацIаву	кьянкьа	давриягу.	

Ттизаманнул	техни-
калул	лащу-щаллусса	
къатраву	къуллугъ-
рал	буржру	лавайсса	
даражалий	биттур	
буллансса	бюхъурду	
ххи	хьуссар.



56 сентябрь    2013  ш. №36 (1682)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Пахрулун 
лайкьсса 100 
шинал мутта 

Вара	 кьини	 Республика-
лул	 бакIчи	 гьуртту	 хьуна	

шавкIуллал	школалун	100	шин	
шаврил	юбилейран	 хас	 дурсса	
шадлугърайгу.	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	Конституциялул	Су-
драл	судья		ХIадис	ХIажиевлущал	
тIиртIуна	школа	 сакин	бувсса	
ХIадис	ХIажиевлул	аьпалул	ула.	

Республикалул	бакIчинал	був-
суна	цала	чулуха	школалун	бах-
шишран	буллалишиву	ца	миллион	
къуруширттал,	отопление	дуцин.	

Шиккува	кIицI	бан	республи-
калул	кIулшиву	дулаврил	мини-
стерствалул	школалун	буллунни	
компьютерный	класс.	

Школа	 сакин	 бувманал	цIа	
лайкьну	дуручлачисса	арснал	арс	
ХIадис	ХIажиевлун	Республикалул	
бакIчинал	дуллуна		паччахIлугърал	
лараймур	награда	–	орден	«за	заслу-
ги	перед	Республикой	Дагестан».	

ХIадис	ХIажиевлун	ва	шяра-
вухсса	ххуллия	школалул	хIаятравун	
бияннин	асфальтгу	бувтIуну,	юби-
лей	дан	хъунмур	хъар	цайнна	ларсъ-
сса	Москавливсса	ишбажаранчи		
ХIажи	ХIажиевлун	дуллуна	ДР-	
лул	президентнал	цIа	чирчусса	
ссятру.	

«лакрал	 район»	 МР-да-
нул	 бакIчи	Юсуп	Ма-

хIаммадовлул	цалва	ихтилатраву	
кI	ицI	лавгуна	ШавкIуллал	школалул	
ва	шяраваллил	тарих	хIурматран	
лайкьсса	бушиву.	

«КIулсса	куццуй,	тарих	сакин	
байсса	яргсса	личностирдалли.		
ШавкIуллал	школалул	тарбия	був-
ссар	республикалул	бакъассагу,	
щалва	Аьрасатнал	даражалийсса	
ишккаккулт.		ШавкIуллал	жяматрал	
вакилтал	гьар	мудангу	бивкIссар	
лакрал	 аьрщарай	 хъанахъисса	
иширттаву	яла	хьхьичIунминнавух.	
зуву	 мудангу	 хьхьичIххуттай	
диркIссар	 ватан	 ххирашиву,	
цIушиннардайнсса	хъит	тIутIаву.		
Ми	хасиятру	зул	ватанлувтураву	
тарбия	дурссар	ШавкIуллал	шко-
лалул.		Школа	къуртал	бувминнава	
бувккун	бур	 	кьунниха	ливчусса	
элмурдал	доктортал	ва	кандидатъ-
тал,	кIулшиву	дулаврил,	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил,	халкьуннал	
хозяйствалул	ва	 	магьирлугърал	
зузалт,	паччахIлугърал	ва	полити-
калул	деятельтал.	

зулгу,	щалла	лакрал	районда-
лул	жяматралгу	пахрулун	лайкь-
ссар	Аьрасатнал	Конституциялул	
судрал	судия	 	ХIадис	ХIажиев,		
жуна	хъамакъаитайсса	Аьбдуллагь	
ХIажиевлул	арс	ва	зул	школалул	
гьану	бивзсса	ХIадис	ХIажиевлул	
арснал	арс.	

зул	шяравучу	МухIсин	Жалаев	
чIярусса	шиннардий	ивкIссар		ООН-
далул	вакилну.	Мадагаскардай	зий,	
цала	буттал	кIану	ва	щалва	Аьрасат	
лайкьну	ккаккан	бувссар	зул	школа	
къуртал	бувсса	ХIасан	Айгуновлул.	
Мукун	пахрулун	лайкьсса	ва	учи-
тельтурал	цIусса	никиран	ва	ялун	
нанисса	жагьилтуран	эбратрансса	
выпускниктал	шичча	 чIявусса	
цаймигу	бувкссар.	 	ябувара	зула	
дянива	лавгминнал	аьпа,	дуруччара	
школалулгу,	щарнилгу	цIа-кьини»,	-	
увкуна	Юсуп	МахIаммадовлул.

Школалул	яргсса	тарихрая	був-

Дагъусттаннал бакIчи Лаккуй

суна	юбилей	даврил	сакиншинна-
рал	комитетрал	хъунама	МахIаммад	
Айгуновлул.	Ванал	барчаллагь	
увкуна	байрандалийн	бувкIсса	
хъамаллурахь.	

Муния	махъ	республикалул	
бакIчи	ва	мунащалсса	де-

легация	лавгуна	Ккуллал	район-
далийн	«Агрофирма	Цовкра-2»	

чулухасса	ХIурматрал	грамотарду	
дуллуна		Эфендиева	Валентинан	ва	
ЦIургъулова	Гульнаран.

	ДР-лул	кIулшиву	дулаврил	ми-
нистрнал	чулуха	ШавкIуллал	жямат	
барча	бувуна	министерствалул	от-
делданул	хъунмур	ва	школа	къуртал	
бувсса	ирина	ХIабибуллаевал.

	ЧIярусса	шиннардий	Гъуму-

лалия	Хан-Муртазялил	дакI	дусса	
вирттал	букканнав,	тIий.	

лакрал	райондалул	школарт-
тал	директортурал	цIания	бавтIми	
байрандалущал	барча	бувуна	Ккур-
ккуллал	школалул	директор	Даниял	
Магьдиевлул.	Ванал		кIицI	лавгуна	
Асли	Какваева	 директортурал	
дянив	бувагу	бусса	ца	хъамитайпа		
лайкьсса	даражалий	дачин	дурну	
най	бушиву	цилла	даву.	

Асли	Какваевал	барчаллагь	
увкуна	личIи-личIисса	шиннардий	

чиял	школалул	директорну	зий	
ивкIсса	будайчи	будайчиевлул	
кIицI	лавгуна	цалва	 захIматрал	
ххуллу	ШавкIуллал	школалия	бай-
бивхьушиву.	

ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутат	Гъази	Гъазиевлул	цIания	
жяматгу	барча	бувну,	школалун	ком-
пьютер	буллалишиву	бувсуна	ванал	
кумагчи	Гьарун	Ххирамановлул.	
ХIасан-ХIусайн	Камаловлул	кIицI	
лавгуна	ШавкIуллал	школа	лагма	
щархъавасса	оьрчIал	кIулшиврул	
кюруну	хьушиву,	мукунма	Читтур-
дал	шяравасса	оьрчIругу	дуклай	

школалий	зий	бивкIсса	ва	хIакьину	
зузисса	учительтурахь,	юбилей	дан	
чIарав	бавцIуцириннахь.	

Дагъусттаннал	Журналистурал	
союзрал	хъунама	Аьли	Камаловлул	
кIицI	лавгуна		цалва	хьхьичIунсса	
дустураву	бушиву	ШавкIуллал	
уздансса	чиваркIгу.	

«илчи»	кказитрал	хъунмур	ре-
дактор	Качар	ХIусайнаевал	бувсуна	
ШавкIуллал	жяматрал	чулухунмай	
цила	хIурмат	гьаз	хьушиву	цинма	
чIярусса	шиннардий	 	архIал	зун	
нясив	хьусса	лакрал	театрданул	ре-
жиссер,	аьпа	биву,	Валерий	Эфен-
диевлуйхчил.	КIицI	лавгуна	ганал	
даражалийсса	режиссер	Дагъус-
ттаннай	хIакьинусса	кьининин	къа-
увкшиву	ва	ялагу	чIявусса	шавкIул	
цаймигу	бушиву		цивппа	зузисса	
кIанттурдай	лакрал	цIа-кьинигу	
лайкьну	дуручлай,	республикалул	
жяматравугу	бусравсса.	

ДР-лул	президентнал	виваллил	
политикалул	управлениялул	кая-
лувчи	Артур	исрапиловлул	кIицI	
лавгуна	ШавкIуллал	школалул	ре-
спубликалун	буллушиву	цIанихсса	
арсру.	ЧIа	увкуна	ялун	нанисса	
никираву	школалун	цIа	дирзсса	
ХIадис	ХIажиевлун	лайкьсса	варис-
тал	буккаву.	

ШавкIуллал	школалул	савлугъ-
рая	ялагу	ихтилатру	бувуна	ДР-лул	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Камил	Давдиевлул,	Жяматийсса	
палаталул	хъунаманал	хъиривчу	
сапар	Аьбдуллаевлул,	печатьрал	
ва	информациялул	министрнал	
хъиривчу	Миясат	Муслимовал,	
Ккуллал	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	саэд	сулайманов-
лул,	ишбажаранчи	Аьбдулмажид	
МахIарамовлул,	ШавкIуллал	адми-
нистрациялул	бакIчи	Аьбдул	Аьли-
евлул,	спК-лул	хъунама	Шяъван	
ХIусайновлул,	ва	школалий	зий	
бивкIсса	сарижат	ХIусайновал.

ШавкIуллал	школалул	юбилей	
хьуссар	лаккуй	оьзру	хьу-

ния	мукьах	цалчинсса	байранну.	Ва	
му	байран	унгу-унгусса	хьунни.	Му	
хъиннура	чIюлу	дунни	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	артистка	лариса	
ХIажиевал,	дунияллийх	машгьурсса	
«лезгинка»	ансамбльданул,	Дагъ-
усттаннал	халкьуннал	артистка	
луиза	Шагьдиловал,	Гъумучиял	
оьрчIал	магьирлугърал	школалул	
къавтIалтрал,	Райондалул	Магьир-
лугърал	къатлул	зузалт	–	Гулизар	
МахIаммадовал	ва	Мариян	Жама-
луттиновал.	

байран	къуртал	дуруна	яргсса	
салютрайну.	

репортаж хIадур дурссар
ва суратру рирщуссар 

Зулайхат тАХАкьАевАл

тIитIин.	ШавкIуллал	школалул	
байран	гихуннай	най	дия.

Райондалул	кIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчи	

явсупи	ХIамзаевлул	школалул	
коллектив,	 дуклаки	оьрчIру	 ва	
щалвагу	жямат	барчагу	 бувну,	
школалул	 	директор	 	Асли	Как-
ваеван	дуллуна	«Аьрасатнал	аьмсса	
кIулшиву	дулаврил	бусравсса	зуза-
лал»	цIаницIунсса	лишан,		учитель		
Гуламан	исяеван	дуллуна	«Дагъус-
ттан	Республикалул	кIулшиву	дулав-
рил	отличник»	тIисса	цIаницIунсса	
лишан.		ДР-лул	КIулшиву	дулаврил	

 ШавкIуллал школалул байран дан хъунмур хъар цайнна 
ларсъсса  ишбажаранчи ХIажи ХIажиев «лезгинка» ан-

самбльданул каялувчи Жамбулат Мусаевлущал

Аьрабнавасса хъамали-
чу МухIаммад дарвиш 
Мубарак (Ванащалсса  
хъунбакъасса ихтилат 

бищунну хъиривмур 
номерданий)

дагъусттаннал лайкь 
хьусса артистка 

лариса ХIажиева

ШавкIуллал школалул учительтал

ШавкIуллал школалун 100 
шин шаврил юбилейран  
хас  дурсса шадлугърай 

тIиртIуна школа сакин 
бувсса

 ХIадис ХIажиевлул
 аьпалул ула 

бивкIшиву.	ХIасан	Айгуновлул	
кIицI	лавгуна	италиянал	виричу	
ХIасан-ХIусайн	Камалов	цала	шко-
лалий	дуклай	ивкIшиврия	цанма	
хъунмасса	пахру	бушиву.		

партIу	патIимал	ва	Хан-Мур-
тазялил		гьайкаллу	дурсса	скульптор	
МахIаммадаьли	Аьлиевлул	шко-
лалун	пишкаш	дуруна	Гьухъаллал	
къурув	дацIан	дурсса	куннасса	
чIирисса	гьайкал,	ШавкIуллал	шко-
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президент	 хьунаакьаву-
гу	 хьунни	 2-мур	 ЦIув-

кIуллал	 шяравусса, 	 цIусса	
хIаллихшиннарду	 дурурччуну	
дурсса,	 гъаттарал	 пирмалул	
комплексрачIа.	Шиккун	прези-
дентнащал	хьунабакьин	бувкIун	
бия	 райондалул	 культуралул	
зузалт,	 интеллигенция,	шяра-
валлал	 администрациярттал	
хъуними,	школардал	директор-
тал	 ва	 райондалийсса	 цайми	
идарарттал	 зузалт.	 	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	Ккуллал	 рай-
ондалул	жяматрал	хьунаавкьуна	
ххуйра-ххуйсса	чиллу-чухъригу	
лархсса	 арамтуращал,	Вихьул-
лал	 чIинчIурдугу	 дархIусса	
культуралул	 зузалт	 хьхьичIун	
бувккун,	 зунттал	 халкьуннал	
аьдатрай,	 кIарттул	 ччатIущал	
ва	нисиращал.	президентнащал	
бувкIун	бия	Аьрасатнал	Консти-
туциялул	 судрал	 судья	ХIадис	
ХIажиев,	Дагъусттаннал	Маж-
лисрал	депутат	Камил	Давдиев,	
президентначIасса	къуллугърал	
каялувчи	Артур	 исрапилов,	
2-мур	ЦIувкIуллал	шяравасса	
пирма	дурсса	инвестор	Аьбдул-
мажид	МахIарамов	ва	цаймигу	
хъамал.	

президент,	хьунабакьлакьи-
миннахь	ссалам-аьлайк	бувайх-
ту,	 ялтту	увккуна	цIуну	дурсса	

Дагъусттаннал Президент 
Ккуллал райондалий
Августрал	31-нний	Дагъусттаннал	президентнал	къул-
лугъ	чIумуйну	биттур	буллалисса	Рамазан	АьбдуллатIипов	
увкIунни	Ккуллал	райондалул	жяматращал	хьунаакьин.

инсаннавату,	 9	 азара	 яхъанай	
ушиву	2	азарда	метралуяр	лахъ-
сса	шяраваллаву.	 Гьаз	 бувуна	
ванал	 райондалул	 экономи-
калущал	 бавхIусса	 	 масъалар-
ттугу.	социал	чулуха,	районда-
лий	 яхъанахъисса	 инсантурал	
оьр	му	 бигьа	 бувансса,	 янилун	
дагьлагьисса	 давуртту	 дуван	
бюхълай	бухьурчагу,	 экономи-

калулми	ишру	 захIматну	бакъа	
най	бакъашиву	кIицI	бувуна.	Ми	
райондалул	экономикалул	ишру	
хьхьичIунмай	 буваншиврул	
хIасул	 дуллай	 бушиву	 бувсуна	
2025-ку	шинайннинсса	 район-
далул	 экономика	 хъит	 учин	
дувансса	 план.	Амма	 	 хъинну	
захIматну	 бакъа	 райондалийн	
инвестортал	 най	 бакъашиву	

кIицI	бувуна.	проектру	ва	сме-
тарду	дурну	хIадурну	дур	тIива	
Ваччав	ятту-гъаттара	биххайсса	
цех	 бувансса,	МТс	 бувансса,	
райондалийсса	 торфирал	ком-
понентру	дирчусса	органикалул	
зумунусса	оьргъашиву	дулланс-
са	 проектру.	 Ччай	 бур	 тIива	
багъру	 бугьлан.	Шикку,	 2-мур	
ЦIувкIрав	 ва	 гъа	ттарал	пирма	
дурсса	МахIарамов	Аьбдулма-

тама	гьаз	дуван	бюхъан	кунмасса	
муттарду	 чIалай	 бухьурчагу,	
шийсса	 ххуллурду	 ххал	шайхту		
инвестортал	махъаллил	хъанай	
бур	 тIива.	Чара	бакъа,	цалчин	
райондалийн	наниссагу,	 вивс-
сагу	ххуллурду		гьарта	бувну,	ас-
фальт	бакьин	бур	тIива.	Гьаксса-
гу	хъинну	тIайласса	райондалул	
буруккинтру	 гьаз	 бувуна	сяид	
ХIасниевичлул	президентнал	
хьхьичI.

яла	махъ	буллуна	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухьхьун.	

Ванал	кIицI	бувуна	цанма	хъин-
ну	кIулшиву	ци	гьунардал	инсан-
тал	яхъанай	буссарив	Ккуллал	
райондалий,	шичча	 бувкшиву	
личIи-личIисса	канил	касмурдал	
пишакартал,	 аьлимтал,	 поли-
тиктал,	 ишккаккулт,	шаэртал,	
чичулт,		дяъвирдал	ва	захIматрал	
вирттал.	КIулли	тIива	Ккуллал	
район		Дагъусттаннал	буттахъал	
аьдатру	 ядуллалисса,	 авадан-
сса	 культура	 дусса	 инсантал	
яхъанахъисса	 район	 душиву-
гу.	президентнал	 увкусса	 ца	
зат	ращаллив	 цукунчIав	 рязий	
хьун	бюхълай	бакъая.	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул:	 «зул	 ххул-
лурду	 вайми	 	 районнаярмин-
нуяр	оьккисса	бакъар»,	-	тIива.	
бюхъайва	 га,	 цува	 учIаннин	
Щарату	2-мур	ЦIувкIрав	биян-
нинсса	ххуллурдайх	грейдер	гьан	
дурну,	 кьабувсса	 ххуллурдайх	
цала	машина	 	 най	 бивкIукун,	
мукунсса	буссаххай	икIан	циняв		
райондалийсса	 ххуллурдугу.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
гьарта-гьарзасса	ихтилат	бувуна	
Дагъусттаннал	 экономикалия,	
хъуру	къадугьлай	бушиврияту,	

пирмалийх,	 пирмалий	 зузисса	
зузалт	 яхъанахъисса	 къатра-
вух,	 шиккусса	 механизмарду	
дакьин	 дувайсса	 къатравух	 ва	
найрду	 бивхьусса	 	 лухччинул	
мурцIнийх.	Хъирив,		президент-
нащал	 хьунабакьинмава	 тIий,	
кIантту	бивхьуну	хIадур	дурсса	
къатрал	 хъюву	 хьуна	чIирисса	
митинг.	Му	 дачин	 дурну	 ия	
Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	 хъунама	сяид	
сулайманов.	Ванал	райондалий	
дуллалисса	ва	дуван	ччисса	да-
вурттаяту		ихтилат	бувуна.	Ванал	
кIицI	бувуна,	район	тIабиаьтрал	
чулуха,	 лахъсса	 зунттаву	 дир-
хьуссаннун	ккаллину	духьувкун,	
шикку	 яхъанахъисса	 12	 азара	

президентнал	
кIицI	бувуна	цанма	
хъинну	кIулшиву	ци	
гьунардал	инсантал	
яхъанай	буссарив	
Ккуллал	райондалий,	
шичча	бувкши-
ву	личIи-личIисса	
канил	касмурдал	пи-
шакартал,	аьлимтал,	
политиктал,	ишкка-
ккулт,	шаэртал,	чи-
чулт,		дяъвирдал	ва	
захIматрал	вирттал.

жид	акъагу,	ЧIяйннал	шяравас-
са	 мукьа	жагьилнал	 аьнакIив	
буч	буллай	бахлахисса	пирмагу	
хIасул	 дуршиврияту	 бувсуна.	
Райондалул	экономикалул	лур-

10	инсаннал	щал-
лусса	азара	инсан,	
террорду	дуллай,	
нигьачIакIул	булла-
лаву	къатIайлассар.	
укунсса	иширт-
тал	жува	архнийн	
къабуцинтIиссару.	
Ванил	бусласиссар	
кулпатравусса	жулла	
мяърипат	хъинну	
хьхьара	хьуну	души-
ву.

ккуллал  райондалул  къуллугъчиталПрезидент хьунаакьин  хIадурсса культуралул зузалт

Президент зунттал аьдатрай кIарттул 
ччатIущал ва нисиращал хьунаакьлай

сяид сулайманов ва рамазан АьбдуллатIипов
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Дагъусттаннал Президент 
Ккуллал райондалий

инсантал,	оьллу	ттизлан	кIанай,		
«гастрономру»	 ттизлан	 ччай	
бушиврияту.	Такну	ванал	кIицI	
бувуна	 150	 азарда	 гектар	 гъай	
учай	 хъуруннай	 бакIлахъия	
къадугьлай	бушиву,	 120	азарда	
укуннасса	аьрщи	10	шинай	къа-
дугьлай	кувссайн	дуккан	дурну	
душиву.	Аьрасатнал	хIукуматрал	 га		чIумал	цалва	харж	200	азар-

да	 къуруш	 диркIхьурчагу,	 ми	
цукунчIав	дузал		къашайва	тIива	
дустал	кьамул	бувангу,	 къатта-
къушлингу.	Мунияту	цал	 дур-
ссия	тIива		ичIаллин	кумагранс-
са	хозяйство.	КIицI	бувуна	ванал	
Дагъусттаннайсса	 буттахъал	
аьдатругу	 дакIния	 гьан	дурну,	
хIукуматралминнуйнгу	 мютIи	
хьун	 къаччисса	 	 къалмакъал-
лаятугу,	 инсантал	 куннал	 кув		
литIлатIавриятугу:

шин	 хъанахъисса	шадлугърай,		
«за	 заслуги	 перед	 Республи-
кой	 Дагестан»	 тIисса	 медаль	
дуллуну	 дия),	 	 Аьбдулмажид	
МахIарамовлул,	Ккуллал	 рай-
ондалул	Хъунисриннал	хъунама	
ярагъи	МахIаммадовлул.

Рамазан	АьдуллатIиповлул	
жяматрал	 суаллахьхьунгу	

жавабру	 дуллуна.	 Гьай-гьай,	
бюхъайссияв	гьаз	къахьун	ялун	
нанисса	 8-мур	 сентябрьданул	
бигьалагай	кьини	Ккуллал	рай-
ондалул	 хъунама	 увчIлачIисса	
бувчIавурттаятусса	масъалагу.	
президентнал	 тIайланма	увку-
на:	«Жу	«единая	Россия»	тIисса	
партиялущал	 хIукму	 буварду,		
ялун	 нанисса	 бувчIавурттаву		
чул	 бищун	 цIанасса	Ккуллал	
райондалул	 хъунама	 сяид	
сулаймановлуйн.	 Гьай-гьай,	
ваная,	 уттинин	 кунна	 дакъа,	
тIалавшиннарду	 жул	 чулуха	
лахъ	 хьунтIиссар.	Ванайн	 чул	
бищавугу	на	зуя	кьюлтI	буллай	
акъара,	 вайми	 ва	 къуллугъ-
рай	бацIан	ччими	 ттун	 ванаяр	
ххуйну	 къакIулли.	 бикIанссар	
мигу.	Хьунссар	миннан	практи-
кагу»,	-	куна.	Ванийну	Рамазан	
АьбдуллатIиповлущалсса	 	 хьу-
набакьаву		къуртал	хьуна.	

репортаж хIадур дурссар
ва суратру рирщуссар

 ХIажимурад ХIусАйновлул                      

президентнал	був-
суна		Таджикнаву	
Аьрасатнал	вакилну	
зузисса		чIумал	
ябуллай	ивкIшиву	
оьл,	ятту,	аьнакIив,	
найрду.	ХIатта	га		
чIумал	цалва	харж	
200	азарда	къуруш	
диркIхьурчагу,	ми	
цукунчIав	дузал		
къашайва	тIива	ду-
стал	кьамул	бувангу,	
къатта-къушлингу.	
Мунияту	цал	дурссия	
тIива		ичIаллин	кума-
грансса	хозяйство.

	 -	Му	 къатIайласса	 затри.	
10	 инсаннал	щаллусса	 азара	
инсан,	 террорду	дуллай,	нигьа-
чIакIул	буллаву	къатIайлассар.	
укунсса	иширттал	жува	архнийн	
къабуцинтIиссару.	Ванил	бусла-
сиссар	кулпатравусса	жулла	мяъ-
рипат	хъинну	хьхьара	хьуну	ду-
шиву.	КкурчIав	щябивкIун,		къул-
лугъчитурал	«ттаркIру	 гьарахъ-
алттий	къагьаллай»,	жагьилтурахь		
аькьлу-кIулши	буслан	аьркинссар		
жулва	 	 бугьарами.	КкурчIатур	
оьрмулул	 куртIнивунсса	шару	
жула	бу	ттахъалгу	ласлай	бивкIсса.	
ДакIру,	 яхъанахъисса	ужагъру,	

шяраваллу,	ххуллурду,	шагьрурду	
марцIну	ябуварча,	му	чIумалли	
жущава	учин	хьунтIисса:	«Жува	
бунияласса	дагъусттанлувталлу»	
,-	куну.	

Ахирданий	президентнал,	
«Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
строитель»	тIисса	цIа	дуллалисса	
чагъаргу,	цурда	лишангу	дуллуна	
Аьбдулмажид	МахIарамовлун.	
Мукунна	цала	чулуха	Ккуллал	
райондалун	ца	цIусса	тракторгу	
бахшиш	дуруна.

Махъру	 лавхъуна	 ХIадис	
ХIажиевлул	 (ванангу	 га	 кьи-
ни,	ШавкIуллал	школалун	 100	

жунна	 дуллай	 дур	 тIива	 70-
80	 миллиард	 арцул,	 жувамур	
налогру	 датIлай	 буру	 тIива	
анжагъ	 26	 миллиард	шинай.	
КъабучIир	 тIива	 кару-ччанну	
сагъсса,	аькьлу-кIулшилул	хъи-
с	гу	 махъун	 къабагьсса	 инсан-
туран	цайминнал	«ссурссулух»	
щябикIан.	Цува	 ва	 ишираяту	
къарязийну	ушиву	кIицI	бувуна.	
Къуллугъ	 ласуншиврул	жулва	
инсантал	бур	тIива	чиновникту-
рал	хьхьичIух	занай,	цалла	тIул-
къирият	кьюкьин	дуллай.	ятту,	
цIуртти,	оьллу	ябуллай,	багъру	
бугьлай,	цалва	кулпатран	маэ-
шат	къабуллай	бур	тIива.	Ванал	
кIицI	бувуна	цува		Таджикнаву	
Аьрасатнал	 вакилну	 зузисса		
чIумал	 ябуллай	 ивкIшиву	 оьл,	
ятту,	 аьнакIив,	 найрду.	ХIатта	

Аьрасатнал	
хIукуматрал	жунна	
дуллай	дур	тIива	70-
80	миллиард	арцул,	
жуварив	налогру	
датIлай	буру	тIива	ан-
жагъ	26	миллиард	ши-
най.	КъабучIир	тIива	
кару-ччанну	сагъсса,	
аькьлу-кIулшилул	
хъи	сгу	махъун	къа-
багьсса	инсантуран	
цайминнал	«ссурссу-
лух»	щябикIан.	

ХIадис ХIажиев ва качар ХIусайнаева 
культуралул зузалтрал дянив

Аьдулмажид 
МахIарамов

Гъаттараппал

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

Мурад	ЖАЛАЛов,	 эко-
номист:

-	ларгсса	нюжмардий	бри-
таниянал	парламент	махъаллил	
хьунни	сириянаву	дяъви	байби-
шин.	Дунияллул	аьрш-куршлил	
заллухъру	хьун	ччисса	Амери-
ка	бур	ливиянаву,	иракьнаву	
куннасса	гъургъаза	сириянаву	
дуван	кьаст	лархIуну.	Дяъвирдая	
ихтилат	нанини	миннацIун	ба-
кьайсса	британиянал	ва	ххуллух	
аькьлулийсса	даву	дунни,	миннал	
премьер-министргума	ласу-ка	
бувхIусса	куна	ливчIун	ия,	дяъви-
лувух	хIала	буххан	аьркиншиврий	
парламент	мукIру	бан	къашайхту.	
Американалма	президентнал	баян	
бунни		«талатаврил	майданнив	ца	
аьскаргу	аьскар	ушиву»,	яъни	
цувалу	талангу	хIадурну	ушиву	
сириянащал.	На		хъинну	ххари	
увунна	барак	Обамал	бакIрайн	
кьутI	учинссагу	буккаврий.	Жун-
ма	кIулли	Американал	бусурман	
билаятру	кIунттихьхьун	ласун	
ччисса	политика	душиву,	му	ххул-
лий	миннал	аьмаллал	дазу	дакъар,	
вай	Дагъусттаннай	хъанахъисса	
къаххуйсса	иширттал	дайдихьугу	
Американаватур	нанисса.	Мин-
нан	ччай	бур	бусурман	куннащал	
ку	ччалаччи	буван,	куннайн	ку	би-
чин,	жулва	навтлил,	газрал	лагма	

бувккун	авадан	хьун.
ларгсса	нюжмардий	примор-

ский	крайрай	шагьрурду	щина-
хьхьун	лаглагисса	тагьаргу	дакIру	
шиши	дагьан	дуллалисса	дур.	сайки	
8	метIралул	лахъ	хьусса	урал	неххал	
чIявусса	агьали	къатта-къушлицIа,	
думуницIа	бунни.	Жунма	цал	ттигу	
исват	хьунни	инсан	тIабиаьтращал	
къалаяйшиву,	жуварив	тIабиаьтрал	
гужрая	хавар	бакъасса	кунма	къу-
ццу	тIун	бикIару.	Тай	кьини	дурксса	
инсантал	Дагъусттанная	 архну	
бунугу,	жунма	тай	хъамабитлай	

бакъар.	ссут	гъан	хъанай	дур,	Ха-
баровск,	Владивосток	бявкъусса	
кIантту	бур.	Тукунсса	балардаща	
буруччиннав	агьали.	ХIазран	къау-
чайхьунссар	«кIул	бакъа	бала	ялун	
къабияннав»	куну.

Жарият	КьУРбАНиСМя-
иЛовА,	цIигьур-кондитер:

-	ларгсса	нюжмар	кьини	лав-
гссияв	нагу	Эмиратирттая	лар-
сун	бувкIсса	МухIаммад	идавсил	
(с.аь.с.)	ва		Мунал	наслулул	затру	
ккаккан.	Нюжмар	кьини	хъаннил	
кьинир	тIий	бия,	дяхьхьуниву	лав-
гссияв	Аьли	Аьлиевлул	спортком-
плексравунсса	учирданий	бацIан.	
ипподромрая	миккун	бияннинсса	
трассалий	хъаннил		чIявушиврул	
хIайран	хьуну	бивкIра.	Гайкссава	
хъами	давурттай	ягу	шаппа-шаппа	
бивкIхьурчагу	га		кьини,	машаал-
лагь,	биялсса	хъами	бур	тIий	бивкIра.	
спорткомплексравун	жу	бувхру	
ссят	ацIния	кIинний	ахттайнмай,	
11	ссят	хьуна	жул	яржа	бияннин	
ялугьлай.	Трассалий	щачу-кьючу	

дия,	аьлагъужа	бия,	спорткомлек-
сраву	 -	 гьарташиву,	рахIатшиву.	
Ххишала		бакъа	ссавур	дусса	ин-
сантал	бия	низамралсса	буллалими:	
«укун	мубараксса	кIанттай	ссавур	
дуну	бикIияра,	бигьанма	зат	щаллу	
къашайссар»,	-	тIий	бия.	Ккучун-
налуву	яхI	бан	къавхьуну	лавгссагу	
хьунни,	на		навагу,		тIайлассар,	ца	

ппурттуву	лажиннича	на	итаба-
кьияра	шаппай	тIисса	даража-
лийн	багьунав	нигьабусаврил.	
ялагу	кьянкьа	дурссия.	Мюрщи	
оьрчIругу	чIявуя,	миннайх	кефир,	
щин,	нацIу-кьацIу	дачIлай	бия.	
спорткомплексрачIан	бияннин	
агьалинал	мюхчаншиву	дусса	
пропускной	пунктру	бия	«Анжи-
АреналучIату»	 байбивхьуну,	
миннул	агьали	аглан	буллай	бия.	
«Анаварсса	кумаграл»		машинар-
дугу	бия,	га	кьини	кIира	щарсса	
диркIусса	хавар	бия	ккуччу	хьуну,	
ца	дугьарасса,	ца	жагьилсса	дия	
тIий	бия.	Ци	щачу-кьючу	духьур-
чагу,	ци	кIиришиву	духьурчагу	
мухлукьат	най	бия	МухIаммад	
идавсил	(с.аь.с.)	 затирттай	та-
маша	бан.	Мунал	чIарардайн,	
хялатрайн	ябияйхту	макь	дацIан	
дуван	къахъанай	аьтIиссагу	бия.	
26	экспонат	дия	Эмиратирттая,	
ларгсса	шинал	Грознайлив	хьусса	
выставкалий	16		экспонат	дия	тIий	
бия.	МухIаммад	идавсил	(с.аь.с.)	
затру	Дагъусттаннал	аьрщарайн	
дияврия	ххарину	дуаьрду	дуллай	
бия	дагъусттаннал	агьали.	я	ра-
ппий,	я	Аллагь,	барачат	бишиннав	
Дагъусттаннал	аьрщарай,	питнар-
ду,	къалмакъаллу	духлаганнав,	
аькьлу	ххув	хьуннав.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рАМАЗАновАл
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАевА

сентябрь	 зурул	 цалчинсса	
кьини	школалий	яла	агьам-

ми	инсантал	бур	дахьва	байби-
хьулул	 классравун	 наними	 ва	
хъунмур	къулагъасгу,	гьай-гьай,	
миннах	дур.	Гъумучиял	детсад-
раву	 аьдатравун	 багьну	 бур	
цалчинмур	классравун	нанисса	
оьрчIру	 хьхьичI	 цалла	 дайди-
хьулул	 тарбия	ларсъсса	идара-
лийн	бувкIун,	цахава	аякьалий	
бивкIсса	зузалтрахь		барчаллагь-
гу	увкуну,	гичча	тарбиячитурал	
школалийн	биян	байсса.	Цанни-
яр	ца	яргсса	тIутIал	кацIурдищал	
багу-балгусса	оьрчIах	буруган,	
миннан	 тIайлабацIу	 чIа	 учин	
бувкIун	 бия	 чIявусса	 инсан-
талгу.

Дур	 лакрал	 райондалий	
цIакь	 хьуну	 ца	 цамургу	

хъинсса	 аьдат	 -	 администра-
циялул	зузалт	лагайссар	гьарца	
шяраваллавусса	школарттайн	
дуклаки	оьрчIру	барча	бан.

		КIулшивурттал	кьини		Гъу-
мучиял	школалул	 ва	 лицейрал	
учительталгу,	дуклаки	оьрчIругу	
барча	 бан	 бувкIун	 бия	 «лак-
рал	 район»	МР-данул	 бакIчи	
Юсуп	МахIаммадов,	 лакрал	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи	Абакар	Къюннуев,	ДР-
лул	имуществалул	ва	аьрщарал	
аралул	министр	Марат	илиясов,	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	каялувчи	явсупи	ХIамзаев	
ва	райондалул	цаймигу	идарар-
ттал	каялувчитал.

Аьдатравун	багьсса	куццуй,	
сентябрьданул	 цалчин-

сса	 кIюрх	 кIулшивурттавунсса	
ххуллуну		хъанахъисса	мюрщулт	
шадлугърал	линейкалийн	буккан	
бувуна	цалва	хъуними	уссурвав-
рал	ва	ссурваврал,	яни	11-	мур	
классрал	дуклаки	оьрчIал	карду	
дургьуну.

Дуклаки	 оьрчIан	 тIайла-
бацIусса	шин	чIа	тIутIисса	цалва	

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх
Гьашину	лакрал	райондалий	школалийн	лавгунни	1200-нничIан	бивсса	оьрчIру.	
Цалчинмур	классравун	лавгунни	120	дуклаки	оьрчI.		

райондалул каялувчитуращалсса ва др-лул имуществалул министр 
Марат илиясовлущалсса хъамакъабитулунсса сурат

 Гъумучиял школалий  дур аьдат 11-мур классрал дук-
лаки оьрчIал цалчинмур классравун наниминнахьхьун 

дуккаврил кIула дулайсса

«лакрал район» Мр-данул бакIчи Юсуп МахIаммадов 
ва др-лул имуществалул министр Марат илиясов

Цалчинмур классравун наниминнал барачатшиврун гъарал ларчIуна

 Аьдатравун багьсса ку-
ццуй, кIулшивурттал ххул-
лийн цалчинсса шаттирду 
ласласисса мюрщулт ли-
нейкалийн буккан бувуна 

хъуними уссурссуннал, яни 
11-мур классраву дуклаки-

миннал карду дургьуну.
 

ихтилатраву	 	 	 «лакрал	 рай-
он»	МР-данул	 бакIчи	Юсуп	
МахIаммадовлул	 хъунмур	

чIурчIав	 дуруна	еГЭ-рдай	 ва	
школалул	формалий.	

Райондалул	агьали	социаль-
ныйну	дузал	баврил	центрданул	
хъунама	Шяпи	Щурпаевлул	
арцуйнусса	бахшишру	дуллуна	
кулпатрал	кьинилун	хас	бувсса	
сочинениярттал	 конкурсрай	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	
Гъумучиял	школалул	 дуклаки	
оьрчIан:	Макьаева	умаматлун,	
Кьурбанов	ХIасан-ХIусайннун,		
Абакарова	Камилан.	 бувсуна	
гьашинусса	дуккаврил	шинаву	
баян	бувну	бушиву	бугьарамин-
нал	кьинилун	хасъсса	конкурс.																																														

учительталгу , 	 дуклаки	
оьрчIругу	 барча	 буллалисса	
ихтилатру	 бувуна	ДР-лул	иму-
ществалул	министр	Марат	илия-
совлул,	 КIулшиву	 дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаевлул.	

Ва	шин	Расул	ХIамзатовлул	
шинну	 баян	 бувну	 духьувкун,	
Гъумучиял	школалийгу,	лицей-
равугу	дуклаки	оьрчIру	му	шаэр-
нал	назмурду	ккалай	бия.

Цалчинмур	классравун	нани-
минналгу	ххари	бувна	циняв	ппа	
-школалухасса	ва	 учительтура-
хасса	назмурду	пасихIну	ккалай,	
байбихьулул	 кIулшивурттал	
ххуйсса	 гьану	бушиву	ккаккан	
бувна.
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIУСАйНов		

КIулшиврул	 кьинилун	 хас	
дурсса	 батIаву	 дайдихь-

лахьишиву	 баян	 бувуна	 Ви-
хьуллал	школалул	директорнал	
хъиривма	МахIаммад-ТIагьир	
ХIасановлул.	Ванал	махъ	 бул-
луна	школалул	директор	Аьлил	
МахIаммадовлухьхьун.	Аьлил	
Оьмариевичлул	 кIицI	 бувуна	
гьашину	школалий	дуклакисса	
оьрчIал	сияхI	душиву	150-ннивун	
дирсса.	Шяраву	 давурттив	 да-
къашиврийн	бувну,	жагьилсса	
кулпатру	шагьрурдайнмай	най	
бушиву	багьана	хъанай,	бувагу	
шанма	оьрчI	бакъа	бакъасса	бия	
цалчинмур	классравун	бувкIсса.	
Ванал	кIицI	бувуна		Вихьуллал	
школалия	бувкшиву	 хьхьичIун	
ливчусса	 личIи-личIисса	 кас-
мурдал	пишакартал,	политиктал,		
спортсментал,	чичулт,	шаэртал,	
журналистътал	ва,	бюхъу	ххисса,		
шяраваллил	хозяйствардаву	 зу-
зисса	пишакартал.	Хъирив		Аьлил	
Оьмариевичлул	ларгсса	шинал	
кIулшивруву	 ххуйсса	 ккакки-
яртту	 ккаккан	 дурсса	 дуклаки	
оьрчIан	 грамотартту	 дуллуна.	

КIулшиврул кьинилул байран 
Вихьуллал школалий

Сентябрьданул	2-ннийн	дагьсса	КIулшиврул	кьинилул	байран	ви-
хьуллал	школалий,	сир-сир	тIий	лачIлачIисса	гъарал	багьана	хьуну,	

духIиннарай	хьунадакьин	къархьуна.	Мунийн	бувну,	дуклаки	оьрчIал,	
учительтурал,	нитти-буттахъал	батIаву	хьуна	школданул	вив.	ва	кьини	
оьрчIру	байрандалущал	барча	буван	шиккун	бувкIун	бия	Дагъусттаннал	
культуралул	министр	Зарема	буттаева,	Ккуллал	райондалул	Мо-рал	
хъунама	Сяид	Сулайманов,	ванал	хъиривма	СалихI	Сагидов,	Ккуллал	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	управлениялул	хъунама	шамил	АхIмадов,	
Ккуллал	райондалул	администрациялул	Экономикалул	комитетрал	хъу-
нама	МахIаммад	оьмаров,	вихьуллал	шяраваллил	хъунама	МахIаммад	
ХIусайнов	ва	цаймигу	хIурмат	лавайсса	хъамал.

яла	ванал	махъ	буллуна,	буния-
лагу,	1917-ку	шинал	революция	
хьуния	махъ	Вихьуллал	шяравун	
цалчин	увкIсса,	Дагъусттаннал	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаевахьхьун.	Ванил	оьрчIру	
дуккаврил	шинащал	барча	бав-
рищал,	школалун	 бахшиш	бу-
вуна	чIиви-кьивисса	лу	ттирдал	
библиотекагу.	библиотекалуву	
бия	Расул	ХIамзатовлул,	Дагъ-
усттаннал	 цайми	 чичултрал	
луттирду,	культуралун	хас	бувсса	
личIи-личIисса	 буклетру.	 Ду-
ккаврил	шинащал	оьрчIру	барча	
буллай,	 Ккуллал	 райондалул	
администрациялул	чулуха	шко-
лалун	телевизор	ласун	15	азарда	
къуруш	дуллуна	салихI	саги-
довлул.	барча	 бувуна	 дуклаки	

оьрчIру	байрандалущал	мукун-
ма	сяид	сулаймановлул,	Ша-
мил	АхIмадовлул,	МахIаммад	
ХIусайновлул,	школалул	 учи-
тель,	 Аьлил	 Оьмариевичлул	
увкусса	 кьяйдалий,	 аксакал	
МутIаллиев	МутIаллил.	Такну,	
сяид	ХIасниевичлул	кIицI	буву-
на	Вихьуллал	шяраву	цIуну	бул-
лалисса		школа,		аьркинссаксса	
арцу	итакъадакьлакьаврийн	був-
ну,	лахъи	лагарчагу,	ялунчIинсса	
2014-ку	шинал	80	миллион	школа	
буллансса	давурттан	ишла	буван	
итабакьинтIишиву.	Ванал	му-
кунма:	«утти	кунма	бакъа,		гъа-
раллу,	марххалтту	бусса	чIумал	
хьунтIиссар	жущава,	 гьартасса	
спортзалдануву	жулла	байранну	
хьунадакьлан»,	 -	 тIисса	махъру	
кIицI	 бувуна.	 Вихьуллал	шя-
раваллил	 хъунама	МахIаммад	
ХIусайновлул	 Да	гъусттаннал	
культуралул 	 министр 	 за -
рема	Ажуевнахь:	 	 «55	шинал	
хьхьичIва	 бувсса	шяраваллил	
клуб,	вай	шиннардил	мутталий	
цалвагу	капитальнайну	бакьин	
къабувшиврийн	бувну,	 хъинну	
чарагьатну,	 лекьан	 бюхъайсса	
даражалий	 бур.	 бакьин	 буван	
бурив,	цIусса	буван	бурив,		кьа-
ландалул	мицIлийн	ласи»,	-	куну,	
тавакъю	бувуна.		Мукунма	ванал	
кIицI	бувуна:	«Вихьуллал	шяра-
ву	 буссар	 	 	 оьрчIал	искусства-
лул	школа.	Ва	школа	бивхьуну		
буссар,	 Вихьуллал	 	 дянивмур	
даражалул	школалул	 буллус-
са,	 ца	 хъунбакъасса	 къатлуву.	
Ванингу	 цинналусса	 къатри	
дурив,	цIусса	школа	бувну	махъ,	
бухмур	школалул	 къатрал	 ца		
чул	бакьин	бувну,	вайннахьхьун	
булун	бурив,	уттива	пикри	буван	
багьлай	бур.	Вихьуллал	шярава-
лу,	буттахъал	культурагу	ядурну,	
цIусса	 дахханашивурттащал	
муданмагу	фестиваллай	гьуртту	
шайссар,	 байраннай,	 хъамал-
лурал	 хьхьичIун	 буккайссар	
чIинчIурдаву,	 бакIбахIурдаву.	
улу,	жул	 къавтIалт	Москавул-
лал	Кремлилувусса	съездру	ду-
вай	 залдануву	концертрайгума	
гьуртту	 хьуссар.	Ца	 кьинилул	
хьхьичI	Ккуллал	 райондалийн	
Дагъусттаннал	президентнал	
къуллугъ	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Рамазан	АьбдуллатIипов	
увкIсса	чIумалгу,	ганал	хьхьичIун	
кIарттул	 ччатI	 ва	 нис	 ларсун	
жул	Вихьуллал	лаххиярттавусса	
клуб	рал	зузалт	бувкссар.	Муния-
ту,	вай	жул	шяравусса,	культура-
луха	зузисса	пишакартурахгу	бу-
рувгун,	вайннал	чIарав	бавцIуну	
ччива»,	-	тIисса	тавакъю	бувуна.	
Хъирив	 хъамал,	 суаллахьхьун	
жавабругу	 дуллуну,	 кьатIув		
бувккун	 дакIния	 къалагаврин	
суратру	рирщуна.

вихьуллал шяраваллил хъунама М. ХIусайнов, ккуллал 
райондалул хъунама с. сулайманов, дагъусттаннал куль-

туралул министр З. буттаева, ккуллал райондалул Эко-
номикалул отделданул хъунама М. оьмаров, вихьуллал 

школалул завуч оь. Чаринов

Ца	миллиондалияр	ххиша-
ласса	 халкь	 бувкIун	 бия	

Аьли	Аьлиевлул	спорткомплекс-
равун	 МухIаммад	 идавсил	
(с.аь.с)	 мубараксса	 затру	 (ре-
ликвиярду)	 ккаккан.	Мунил	
хIакъираву	бувсунни	ДР-лул	бу-
сурманнал	РувхIанийсса	ишир-
ттал	 управлениялул	 хъунама	
МахIаммадрасул	оьмаровлул.

ХIасан	АьДиЛов

ДакIнийн	 бутанну,	 авгу-
страл	 25-нний	 ЦачIундурсса	
Аьрабусттаннал	 Эмиратир-
ттая	МахIачкъалалив	 ларсун	
бувкIссар	МухIаммад	идавсил	

Аьрабусттаннаясса хъамал лавгунни

(с.аь.с.)	 оьрмулуцIун	дархIусса	
мубараксса	затру.	Арулва	гьант-

лий	 занай	 бия	 халкь	 тиккун	
хьхьугу,	кьинигу.	сентябрьданул	

1-нний	махъра-махъсса	 кьини	
дия,	 зурул	2-нний	 гай	лавгссар	
махъунмай.

Ганал	 мукъурттийн	 бувну,	
выставкалийн	бувкIун	бивкIссар	
Дагъусттаннал	 чIаххувсса	 ре-
спубликарттая,	мукунма	Аьра-
сатнал	 субъектирдаятусса	 да-
гъусттанлувтал.	

Выставка	ххуйсса	сакиншин-
далий		хьуну	дур.	Мяйжанссар,	
агьали	ярглий	бавцIуну	бивкIун	
бур	ссятирдай,	амма	циняв	сса-
вурданий	ялугьлай	бивкIун	бур	
цалва	яржа	биянцIа.

Выставкалий	къарал	буллай	
бивкIссар,	 ляличIисса	 ишру	
къахьун,	 2000-яр	 ххишаласса	

полицалт,	 тиккува	 бивкIссар	
4	 реанимобиль	 ва	 6	 анаварсса	
кумаграл	машина	 духтуртура-
щалсса.	ХIажлийн	бучIан	ччи-
миннан	сакин	дурну	диркIссар	
хасъсса	транспорт:	автобусру	ва	
маршруткарду.

барчаллагь	баян	буллай	бур	
гай	 аьрабнал	 инсантал	 бучIан	
бан	самолет	дузал	дурсса	сулай-
ман	Керимовлуйн.

М-Р.	 Оьмаровлул	 увкусса	
куццуй,	 тиха	бувкIсса	аьрабнал	
инсантал	 рязину	 бивкIун	 бур	
жулла	республикалийн	бучIаврия	
ва	махIаттал	хьуну	бивкIун	бур	
жулва	 халкьуннан	МухIаммад	
идавс	ххирану	ушиврий.
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Школа ва оьрму

Лавгунни	 оьрчIру	 шко-
лардайн	 хIадур	 буллай	

нитти-буттахъул	 базаллавун	
лечлачи	бувсса,	ттучаннайх	бук-
лаки	бувсса	август	барз.	Дай-
дирхьунни	 цIусса	 дуккаврил	
шин.	Нитти-буттахъал	кислуй,	
гьай-гьай,	диялсса	къия	хьунни,	
кIия-шама	дуклаки	оьрчIру	бусса	
кулпатирттал	кисри	лапва	кIюла	
бувкхьунссар,	шиная	шинайн	
дуккаврил	кьай-кьуйгу,	лаххиягу	
ххирагу	хъанай	духьувкун.

шиккува	кIицI	лаган,	гьа-
шину	чара	бакъа	школьная	фор-
ма	лаххан	аьркинссар	тIисса	
тIалавшинна	душиврул	хаваргу	
бур.	Амма	Аьрасатнал	Минобра-
зованиялул	баян	бунни	Аьрасат-
нал	аьмсса,	цакуццуйсса	школ	
лаххия	дикIан	аьркинссар	тIисса	
тIалавшинна	дакъашиву,	регион-
нал	цалва	иш	бушиву	мукунсса	
тIалавшинна	дангу,	къадангу.

ва	кIану	хIисавравун	лавсун-
гу	нитти-буттахъул	буруккин-
ттарай,	кунначIан	кув	оьвтIий	
бивкIунни,	зу	цукунсса	лаххия	
машан	ласарду	тIий.

На	цIуххав	цаппара	нитти-
буттахь	школданийнсса	хIадур-
шиннарал	хIакъираву.

Разият	ЖАМАЛовА:
-	На	МахIачкъалалив	чIявусса	

ттучаннайх	бувкра	4-мур	классра-
вун	нанисса	оьрчIансса	цIансса	
костюм	ва	кIяласса	гьухъа	ххал	
буллай.	Гьашину	оьрчIал	лаххия	
дахлахисса	ттучаннай	школ	янна	
чIяруя.	Амма	 хIисав	 ларсун,	
мюрш	ну	бургайхту,	костюмру	
дур	искусственнайсса	яннардая	
дурсса.	МарцIсса	синтетика.	Му-
кунсса	костюмраву	жулва	оьрчIру	
гьухъал	чят	хъанай	бакъарив.	
Циванни	хIукуматрал	оьрчIансса	
лаххия	дуруххаврил	ялув	бацIаву	
дакъасса?	паммалул	 кьанкь	
дакъасса	 лаххия	 дур.	 «Эму»,	
«Чудо-чадо»	тIисса	ттучаннай	
4-мур	классрансса	оьрчIансса	ко-
стюм	дур	9-10	азарда	къурушран.	
На	кIива	гьантлий	ттучаннайх	
буклайгу	бивкIун,	«пассажраву»	
ласав	оьрчIан	щару	бусса	лухIисса	
туркнал	костюм	3000	къурушран.	
КIяла	гьухъа	ласав	«Гулливер»	
ттучандалий	 750	 къурушран,	
ттуплив	–	2000	къурушран.	Рюк-
зак,	 канцтоварду	 хIисаврагу	
къадуванна.	ХIукуматрал	школ	
лаххия	тIалав	дулланнин,	цал	
фабрикарттая	оьрчIан	къулайсса,	
ххуйсса	янна	дурухлахаву	тIалав	
дуллан	аьркинни.	Аьрасатнаву	
дурурххусса	 янна	 кьюркьуну	
дацIан	аьркинни,	туркнал,	ки-
тайнал	лаххия	ласласи	къабул-
лай.	италияналсса,	испанналсса	
ласлансса	каши	циняв	нитти-
буттахъачIа	къадикIанссар.

Муслимат	КьУРбАНовА:
-	 лаххия,	 жул	 оьрчIру	

занази	сса	№8	школалул	нитти-
буттахъая	арцу	дартIун,	цинявн-
нан	цакуццуйсса	тIалав	дурссия	
пятигорскалия.	ОьрчIансса	ко-
стюм	мукьазаруннин,	душнинс-
са	юбка-кофта	 	шаназаруннин	
дарцIунни.	бия	лаххия	дуруххар-

Школданийнсса 
хIадуршинна ххирану 
дарцIунни

ду	тIисса	нитти-буттахъулгу.	Ми	
дуруххаву	кьюркьуну	дарцIунни	
тIий	бия.

Канцтоварду	на	ласав	«Ар-
бат»	тIисса	ттучандалуву.	Ттул	
кIия	оьрчI	ур,	кIиннаннагу	дя-
нивну	ряхазарда	къуруш	лар-
гунни,	рюкзакру	на	дукIувами	
битав.	яла	альбомру,	кьалантру,	
дневникру,	тетрадьру,	цимурца	
аьркинмур	 ласав,	 столданий	
кьалантру,	ручкарду	дишайсса	
подставкардая	тIайла	хьуну,	те-
традьру	бишайсса	папкарттайн	
бияннин.

Замира	ибРАГьиМовА:
-Ттул	кIива	душ	бур	лавайми	

классирттаву	дуклакисса,	 арс	
гьашину	цалчинмур	классравун	
лавгунни.	Дуккаврил	шин	ттун	
гьакссагу	ххирану	дарцIунни,	на	
отпуск	лавсъссия	июнь	зуруй,	от-
пускрал	арцуцIух	школданийнсса	
хIадуршинна	 дузал	 дувансса	
тамахIрай.	Ттун	27	азарда	къу-
руш	диял	къархьунни.	Арулла	
шинавусса	оьрчIансса	ттуплив	
бур	1500-2000	къурушран.	Канил	
бугьан,	зузи	бан	шайсса	оьрчIи	
кьалантру	бур	яла	кьювкьуми	
100	къурушран.	Канцеляр	кьай-
кьуйлулва	«хъямала»	бунна	цал.	
Мюрщисса,	кьюркьусса	затруну	
чIаларчангу,	пенал	учавай,	кьа-
ландалул	мицI	бай	точилка	уча-
вай,	600	къуруш	ларгунни.	Душ-
ваврангу	дукIурамуний	гьашиву	
дансса	тамахI	буссия,	ссай-дунугу	
экономия	дан.	Хъунмунил	янна	
чIири	хьуну	ляркъунни,	гъинттул	
чурх	бувккун,	чIивимунилгу	«на	
циванни	хъунмунил	дух	лахлан	
аьркинсса»	 кунни.	ЧIивимур	
марцIну	ххювардай	дуклакисса	
бур,	мунил	дакIнийн	щун	къабан-
нача	тIий,	ласав	мунингу	аьркин-
мур.	брендирттал,	ххирамунил	
хъирив	багьсса	нитти-буттахъал	
ка	 цукун	 хъирив	 лаяйссарив	
къакIулли,	 ялунчIин	мюрщи	
хьунсса	ттуплив	бур	4-5	азарда	
къурушран	ласлай,	ца	шинай	
лаххансса	гьухъа	бур	хIатта	ря-
хазарда	къурушрангума	ласлай.	
Ттуй	му	цIакь	бакъар,	мунияту	
ттулла	кашилух	бурувгун	ласав.

индира	СУЛАйМАНовА:
-	На	 ххарира	школ	форма	

тIалав	даврияту.	Дуклаки	оьрчIру	
цакуцну	ккаклакавривур	дусса	
архIал	бацIаву.	На	600	къуруш-
рансса	 хIажак	ласав	оьрчIан,	
мува	багьлунсса	 гьухъагу.	Ки-
тайналсса	ласун	багьунни	ттун,	
на	социал	идаралий	зий	бура,	5	
азарда	къуруш	ласара	харжирал.	
Ца	зурул	харживагу	оьрчIал	ла-
ххиялух,	школ	кьайлух	дулунсса	
каши	дакъар	жул,	ласнал	зурул	
харжи	лаякъатрах	булару.	Жу	
кунмаминнан,	гьай-гьай,	оьрчIру	
школардайн	хIадур	буллангу,	
яхъанангу	бигьа	бакъар.

ЦIувххуссар 
ПатIимат рАМАЗАновАл

ЦIухху-бусу

Дайдирхьунни	цIусса	2013-2014	
дуккаврил	шин.	Каникуллай,	

кIани-кIанттайх	кIама	бивщуну,	
бигьалаглай	бивкIун,	 гъинтнил	
шанмагу	зуруй	къаккавксса	архIал	
дуклакиминнахгу,	ххирасса	учи-
тельтурахгу,	цалва	кIилчинмур	
къаттану	хъанахъисса	школалухгу	
мякь	бувксса	оьрчIру		ххарину	най	
бия	школданийн.

бадрижамал	АьЛиевА	

Щалвагу	Аьрасатнаву	кунна,	
МахIачкъалаллал	шагьрулул	22-мур	

ЦIунилгу школалийн, 
дустурачIан

школа-лицейрал	хIаятравугу	дия	
хъуннасса	уттарашинна.	КIяла-
лухIисса	яннарду	лархсса,	тIутIал	
кацIру,	ссихIирал	шарду	каруннил	
бувгьусса	оьрчIал,	миннал	нитти-
буттал	дурцIуну	дия	школданул	
хIаят.	Низам	дуручлай,	цалва	пи-
шакаршиврул	бурж	биттур	буллай	
бия	полицанал	зузалтгу.

Дуклаки	оьрчIру,	хаснува	1-мур	
классравун	нанисса	мюрщулт	ва	
миннал	нину-ппу,	КIулшивурттал	
кьинилущал	барча	буллалисса	махъ	
лавхъуна	шагьрулул	КIулшиву	
дулаврил	методист	е.	степановал.	
Хъирив	оьрчIал	ккаккан	дунни	
хъундакъасса	концерт.	11-ми	кла-
ссирттал	дуклаки	оьрчIал	школ-
данул	хIаятравун	дахьва	ва	кьини	
бувхсса	1-ми	классирттал	мюрщул-
трахьхьун	дуллунни	КIулшивурттал	
кIулли,	минналгу	махъ	буллун-
ни	ххуйну	дуклан.	ОьрчIачIан	ва	
кьини	магьлува	хъамалу	бувкIун	
бия	Маша	ва	Цушагу.	Миннащал	
оьрчIал	диялсса	тяхъашиву	дунни,	
къавтIун	бивзунни.	Миннахьхьунгу	

махъ	буллунни	ххуйну	дуклансса.
Ахирданий	 22-мур	 школа-

лицейрал	директор	Анатова	сала-
матлухьхьун	буллунни	махъ.	Цилва	
ихтилатраву	ванил	кIицI	ларгунни	
ларгсса	дуккаврил	шин	школа-
лун	 тIайлабацIусса	диркIшиву,	
цIуну	дайдирхьумургу	мукуннасса	
дикIантIишиврий	дакI	дарцIуну	
бушиву,	бувсунни	гьарца	шинал	

ва	школалийн	бучIайшиву	дуклан	
чIявусса	цIусса	оьрчIру	ва	цивппа	
ххарину	бушиву	ми	кьамул	буван	
бавкьусса,	нахIусса	кулпатравун	–	
22-мур	школа-лицейравун.	саламат	
закарияевнал	чIа	увкунни	дуклаки	
оьрчIан	дуккавриву	тIайлабацIу,	
учительтурангу	–	ссавур	ва,	учи-
тельнал	цIанин	лайкьну,	цалва	бусса	
гужгу,	кIулшивурттугу	щаллуну	дул-
лай	оьрчIан,	цалва	пишакаршиврул	
бурж	лавайсса	даражалий	биттур	
буллалаву.

сир-сир	 тIий	 дайдирхьусса	
гъаралуннил	чансса	анавар	ду-
ккан	дунни	цIусса	дуккаврил	шин	

дайдишаврицIун	дархIусса	батIаву.	
Гьаваллавун	ссихIирал	(хияллал	
шарикру	тIий	бур	вайннуйн)	ша-
рикругу	итабавкьуну,	бивщусса	
Цалчинсса	гюнгутIуцIун	хьхьичI	
1-ми	классирттавун	наними,	хъирив	
11-ми	классиртталми	оьрчIру,	ци-
нявппагу	бувххунни	школалувун.

ТIайлабацIусса,	ххуйсса	шин	
хьуннав	цинявннаннагу.
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05.00	«утро	России».	(12+).
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан.
09.00	«1000	мелочей».	(12+).
09.45	«О	самом	главном».	(12+).
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».	(12+).
11.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
12.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
15.00	Т/с	«Тайны	института	благородных	

девиц».	(12+).
16.00	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
17.00	«Вести».	(12+).
17.10	«вести	-	Дагестан».	(12+).
17.30	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
18.30	Реклама.
18.35	 Акценты.	 19.05	 белые	 журавли.	

Дневник	Гамзатовских	дней.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40	«вести	-	Дагестан».	(12+).
20.00	«Вести».	(12+).
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	Т/с	«Всегда	говори	«всегда».	(12+).
00.35	«Девчата».	(16+).
01.20	 Х/ф	 «батальоны	 просят	 огня».	

(12+).
02.35	Триллер	«Кошмар	на	улице	Вязов:	

ужас	возвращается».	(16+).
04.45	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).

05.00	«утро	России».	(12+).
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан.
09.00	Канал	национального	вещания	«Тур-

чидаг»	(на	лакском	языке)
09.45	«О	самом	главном».	(12+).
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».	(12+).
11.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
12.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
15.00	Т/с	«Тайны	института	благородных	

девиц».	(12+).
16.00	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
17.00	«Вести».	(12+).
17.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
17.50	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
18.50	Футбол.	 ЧМ	 -	 2014.	Отборочный	

турнир.	Россия	-	израиль.	прямая	
трансляция	 из	санкт-петербурга.	
(12+).

20.55	«Вести».	(12+).
21.20	«спокойной	ночи,	малыши!»
21.30	Т/с	«Всегда	говори	«всегда».	(12+).
01.15	 Х/ф	 «батальоны	 просят	 огня».	

(12+).
02.45	Т/с	«Девушка-сплетница	5».	(сША).	

(16+).
04.25	«Комната	смеха».	(12+).

06.00	«Настроение».
08.25	Х/ф	«Место	встречи	изменить	нель-

зя»,	1	и	2	с.	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.55	Х/ф	«Место	встречи	изменить	нель-

зя»,	3	с.	(12+).
13.15	«Тайны	нашего	кино».	«Место	встре-

чи	изменить	нельзя».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
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	здоровью
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	Т/с	«зоннентау».	(16+).
22.00	«события».
22.20	«без	обмана».	«похрустим?»	(16+).
23.10	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	«Футбольный	центр».
01.00	«Мозговой	штурм.	будущее	РАН».	
01.35	Х/ф	«Москва	-	не	Москва».	(16+).
03.15	Х/ф	«Где	находится	нофелет?»	
05.15	 Т/с	 «Энциклопедия	 кошек».	

(сША).	

06.00	«Настроение».
08.25	«Место	встречи	изменить	нельзя»,	

4	и	5	с.	(12+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	Т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
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	с		Тахминой	ума-

латовой»
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	Т/с	«зоннентау».	(16+).
22.00	«события».
22.20	Д/ф	«игорь	Костолевский.	Расстава-

ясь	с	иллюзиями».	(12+).
23.10	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	«петровка,	38».	(16+).
00.45	Х/ф	«покровские	ворота».	(12+).
03.30	Д/ф	«Жадность	больше,	чем	жизнь».	

(16+).
05.15	Т/с	«Энциклопедия	кошек».	(сША).	

(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«Горянка»	(6+)	
10.00	«служа	Родине»	(16+)
10.30	Х/ф	«Человек-амфибия»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Человек	и	право»	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	северо-Кавказские	телестудии.	Д/ф	

«порталы	в	небеса»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Концерт	 ашугской	 песни	
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Чермен»	(16+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Время	новостей	Дагестана
23.20	Web-обзор	(12+)
23.45	спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 Концерт	 ашугской	 песни	
(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Д/ф	«порталы	в	небеса»	(6+)
10.00	Web-обзор	(12+)	
10.30	Х/ф	«Чермен»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Ко	Дню	памяти	жертв	фашизма.	

Д/ф	 «Обыкновенный	 фашизм»	 1	
с.	(16+)

16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	Ко	Дню	памяти	жертв	фашизма.	

Д/ф	 «Обыкновенный	 фашизм»	 2	
с.	(16+)

18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	
ва	 агьлу»	 Директор	 спортивной	
школы	Новолакского	района	сер-
гея	Алимова	(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	«Город	молодых»	(12+)	
23.30	«Крупным	планом»	(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.
12.15	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	«Другие	новости».
14.25	Т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	Т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«В	наше	время».	(12+).
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«перевозчик».	(16+).
01.10	Х/ф	«сестрички	бэнгер».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Т/с	«Форс-Мажоры».	(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+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«лучший	город	земли».	(12+).
02.25	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	Т/с	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	Х/ф	«библиотекарь».	(16+).
10.45	Х/ф	«библиотекарь	2.	Возвращение	к	

копям	царя	соломона».	(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».	(16+).
22.30	«Живая	тема».	(16+).
23.30	«Новости	24».	итоги.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«V	Центурия.	В	поисках	зачаро-

ванных	сокровищ».	(16+).
02.15	Т/с	«сверхъестественное».	(16+).
03.00	Х/ф	«V	Центурия.	В	поисках	зачаро-

ванных	сокровищ».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«Живая	история».	«Кеосаяны.	

Династия».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Т/с	«убойная	сила».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Т/с	«убойная	сила».		(16+).
15.30	«сейчас».
16.00	Т/с	«убойная	сила».				(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы».	«Тени	прошлого».	

(16+).
19.30	Т/с	«Детективы».	«Врачебная	ошиб-

ка».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы».	«Кража	без	взло-

ма».	(16+).
20.30	Т/с	 «след».	 «Медицинская	 халат-

ность».	(16+).
21.15	Т/с	«след».	«Наживка	для	хищника».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 Т/с	 «след».	 «Грабительский	 про-

цент».	(16+).
23.10	«Момент	истины».	(16+).
00.15	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.15	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
01.45	Х/ф	«Моонзунд».	(12+).
04.30	Драма	«О	тех,	кого	помню	и	люблю».	

(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	 «Кинобогини.	 смешные	 драмы».	

(16+).
07.30	«свои	правила».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
10.40	«звездные	истории».	(16+).
11.25	Х/ф	«белый	налив».	(16+).
15.00	«еда	по	правилам	и	без...»
16.00	«брак	без	жертв».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«Фото	на	документы».	(16+).
01.20	Т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.20	Х/ф	«белый	налив».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	«с	крунзами	
наравне	/	Торзила»,	6	с.	(12+).

07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«Метал-
лическая	голова»,	6	с.	(12+).

07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 боевик	 «Нокаут».	 (ирландия	 -	

сША).	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	«сирота	казанская»,	

166	с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«званый	ужин»,	167	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	«Вечерняя	

школа»,	76	с.	(16+).
18.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	«здравствуй-

те,	я	ваша	Вова»,	77	с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	боевик	 «Доспехи	бога	 3:	Миссия	

зодиак».	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
23.20	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.20	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.50	 Т/с	 «Моими	 глазами».	 «Всем	 на	

всех	 наплевать	 (Глазами	 пети)»,	
6	с.	(16+).

01.15	 боевик	 «заряженное	 оружие».	
(сША).	(16+).

02.55	Т/с	«пригород»,	6	с.	(сША).	(16+).
03.20	Т/с	«Тайные	агенты»,	6	с.	(16+).
04.10	 «Школа	 ремонта».	 «Тимофеева	

кухня».	(12+).
05.10	Т/с	«саша+Маша»,	47	с.	(16+).
06.05	М/с	 «планета	Шина».	 «поиски	

бананов»,	24	с.	(12+).
06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	

«близнецы	террор»,	11	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«Винкс»	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.40	Х/ф	«Эван	Всемогущий».	(16+).
11.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
14.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
15.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
15.20	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
16.35	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
18.00	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	«Трансформеры».	(16+).
23.40	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях».	(16+).
01.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	Х/ф	«Кровавый	округ.	1974».	(18+).
03.45	Х/ф	«проделки	бивера».	(12+).
05.25	Музыка	на	сТс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.30	«Диалоги	о	рыбалке».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
11.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Экра-

нопланы.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.50	«Наука	на	колесах».
13.25	«POLY.тех».
13.55	«Наука	2.0.	Непростые	вещи».	пла-

стиковый	стаканчик.
14.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	умные	

полимеры.
14.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Аль-

тернативное	топливо.
15.30	«большой	спорт».
15.55	Хоккей.	КХл.	«сибирь»	(Новоси-

бирская	область)	-	«Адмирал»	(Вла-
дивосток).	прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	«ледников».	(16+).
21.45	«большой	спорт».
22.20	«угрозы	современного	мира».	Гнев	

земли.
23.10	«Эверест.	смерть	за	мечту».
01.00	 «приключения	 тела».	испытание	

перегрузкой.
01.30	 «приключения	 тела».	испытание	

бессонницей.
02.00	«Моя	планета».
04.05	«Рейтинг	баженова.	самые	опасные	

животные».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/ф	«Что	происходит	с	гравитаци-
ей?»	(12+).

07.25	Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».	(6+).
09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«приезжая».	(6+).
11.10	Х/ф	«беглецы».	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«лучший	в	мире	истребитель	су-

27».	«Рождение	самолета».	(12+).
14.15	Т/с	«1941»,	1	и	2	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«зимородок».	(6+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Операция	

«Туман».	(16+).
19.30	Д/ф	«Артисты	-	фронту».	(12+).
20.15	 Х/ф	 «последний	 год	 беркута».	

(12+).
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«Тайны	разведки».	«ликвидация	

степана	бандеры».	(12+).
23.20	 Т/с	 «спецгруппа».	 «Нехорошая	

квартира».	Фильм	1.	(16+).
01.15	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
01.45	Х/ф	«Длинный	день».	(6+).
03.25	Х/ф	«северный	вариант».	(6+).
05.05	Д/ф	«Тайна	царя	боспора».	(6+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Кинобогини.	Рабочие	и	колхозни-

цы».	(16+).
07.30	«свои	правила».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
09.40	Х/ф	«Женщин	обижать	не	рекомен-

дуется».	(16+).
11.20	«звездные	истории».	(16+).
12.00	Х/ф	«Каникулы	строгого	режима».	

(12+).
15.00	«еда	по	правилам	и	без...»
16.00	«брак	без	жертв».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«собачий	пир».	(16+).
01.35	Т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.35	Т/с	«Горец».	(16+).
03.35	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
04.35	«еда	по	правилам	и	без...»
05.35	«звездные	истории».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	«(12+).
07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	боевик	 «Доспехи	бога	 3:	Миссия	

зодиак».	(Гонконг	-	Китай).	(12+).
14.00	Т/с	«универ».	«бой	с	 тенью»,	168	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны»	(16+).
15.30	Т/с	«Реальные	пацаны».		(16+).
19.00	Т/с	«интерны»,	108	с.	(16+).
19.30	Т/с	«интерны»,	109	с.	(16+).
20.00	Т/с	«интерны»,	170	с.	(16+).
20.30	Т/с	«интерны»,	171	с.	(16+).
21.00	боевик	«Час	пик».	(сША).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Т/с	«Моими	глазами».	«Радуга	(Гла-

зами	Шустрика)»,	7	с.	(16+).
00.55	Комедия	«Рождественские	канику-

лы».	(сША).	(12+).
02.50	Т/с	«пригород»,	7	с.	(сША).	(16+).
03.15	Т/с	«Тайные	агенты»,	7	с.	(16+).
04.05	«Школа	ремонта».	«Максимальный	

минимализм».	(12+).
05.05	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «сила	

мысли».	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«Красавица	

в	 ярости.	 зловредное	 дыхание»,	
25	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Внутренний	фронт»,	12	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«Винкс»	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«папины	дочки».	(12+).
09.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	Х/ф	«Трансформеры».	(16+).
12.10	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	Т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
15.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
15.15	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
16.40	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
18.00	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	 «Трансформеры.	Месть	 пад-

ших».	(16+).
23.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	Х/ф	«Кровавый	округ.	1980».	(18+).
02.50	Х/ф	«Школьные	секреты».	(16+).
04.30	Т/с	«закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.25	Т/с	«Диагнозу	вопреки».	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
08.25	«24	кадра».	(16+).
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.05	«Наука	2.0.	Человеческий	FAQтор».	

Карты.
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Носи-

тели	информации.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	
13.25	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	
13.55	«Наука	2.0.	еХперименты».	Экра-

нопланы.
14.25	Х/ф	«Кандагар».	(16+).
16.30	«большой	спорт».
16.55	Футбол.	Че-2015.	Молодежные	сбор-

ные.	Отборочный	турнир.	Россия	
-	болгария.	прямая	трансляция.

18.55	«большой	спорт».
19.05	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	(Россия)	про-
тив	бретта	Купера	(сША).	

20.55	«большой	спорт».
21.50	«Основной	элемент».	
22.55	Футбол.	ЧМ-2014.	Отборочный	тур-

нир.	белоруссия	-	Франция.	прямая	
трансляция.

00.55	 Top	Gear.	 «Тысяча	 миль	 по	Аф-
рике».

01.55	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 баженова.	 законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«лучший	в	мире	истребитель	су-
27».	«Рождение	самолета».	(12+).

07.00	 Т/с	 «спецгруппа».	 «Нехорошая	
квартира».	Фильм	1.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	Х/ф	«Молодая	жена».	(6+).
11.10	Т/с	«1941»,	1	и	2	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	 «лучший	 в	мире	истребитель	

су-27».	«На	пути	к	совершенству».	
(12+).

14.15	Т/с	«1941»,	3	и	4	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.20	Х/ф	«Хозяин	тайги».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Операция	

«Арийцы».	(16+).
19.35	Д/с	«Невидимый	фронт».	(12+).
20.05	Х/ф	«Трое	вышли	из	леса».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	 Д/с	 «Тайны	 разведки».	 «Конон».	

(12+).
23.20	Т/с	«спецгруппа».	«полный	панси-

он».	Фильм	2.	(16+).
01.10	Х/ф	«Каждый	вечер	в	одиннадцать».	

(12+).
02.45	Х/ф	«им	покоряется	небо».	(6+).
04.45	 Х/ф	 «посейдон»	 спешит	 на	 по-

мощь».	(6+).

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.
12.15	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	«Другие	новости».
14.25	Т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	Т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«В	наше	время».	(12+).
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«перевозчик».	(16+).
01.10	Х/ф	«Коллективный	иск».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Коллективный	иск».	(16+).
03.20	Т/с	«Форс-Мажоры».	(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+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Главная	дорога».	(16+).
02.05	«Квартирный	вопрос».
03.05	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«V	Центурия.	В	поисках	зачаро-
ванных	сокровищ».	(16+).

05.30	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	Т/с	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	Д/ф	«Время	гигантов».	(16+).
10.00	Д/ф	«Тень	апокалипсиса».	(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».	(16+).
22.30	«пища	богов».	(16+).
23.30	«Новости	24».	итоги.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«переводчица».	(16+).
02.40	Т/с	«сверхъестественное».	(16+).
03.30	Х/ф	«переводчица».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	Д/ф	«Живая	история».	«безымянная	

звезда	Михаила	Козакова».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	Т/с	«убойная	сила».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	Т/с	«убойная	сила».		(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 Т/с	 «Детективы».	 «Возвращенная	

молодость».	(16+).
19.30	Т/с	«Детективы».	«легенда	о	яде».	

(16+).
20.00	Т/с	«Детективы».	«сила	желания».	

(16+).
20.30	Т/с	«след».	«Трубка	мира».	(16+).
21.20	 Т/с	 «след».	 «Не	 ходите,	 дети».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	 Т/с	 «след».	 «брачное	 агентство».	

(16+).
23.10	боевик	«Ва-банк».	(16+).
01.10	Мелодрама	«странная	женщина».	

(12+).
04.05	Мелодрама	«сентиментальное	путе-

шествие	на	картошку».	(12+).
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05.00	«утро	России».	(12+).
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан.
09.00	«1000	мелочей».	(12+).
09.45	«О	самом	главном».	(12+).
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».	(12+).
11.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
12.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
15.00	Т/с	«Тайны	института	благородных	

девиц».	(12+).
16.00	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
17.00	«Вести».	(12+).
17.10	«вести	-	Дагестан».	(12+).
17.30	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
18.30	Реклама.
18.35	белые	журавли.	Дневник	Гамзатов-

ских	дней.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40	«вести	-	Дагестан».	(12+).
20.00	«Вести».	(12+).
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	Т/с	«Всегда	говори	«всегда».	(12+).
00.35	«большая	перемена.	последняя	лю-

бовь	Генки	ляпишева».	(12+).
01.40	 Х/ф	 «батальоны	 просят	 огня».	

(12+).
03.10	Т/с	«Девушка-сплетница	5».	(сША).	

(16+).

05.00	«утро	России».	(12+).
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан.
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«шолтавысы»
09.45	«О	самом	главном».	(12+).
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».	(12+).
11.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
12.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
15.00	Т/с	«Тайны	института	благородных	

девиц».	(12+).
16.00	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
17.00	«Вести».	(12+).
17.10	«вести	-	Дагестан».	(12+).
17.30	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
18.30	Реклама.
18.35	Планета	Культура.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40	«вести	-	Дагестан».	(12+).
20.00	«Вести».	(12+).
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	Т/с	«Всегда	говори	«всегда».	(12+).
22.50	«поединок».	(12+).
00.25	 «Камчатка.	Жизнь	 на	 вулкане».	

(12+).
01.30	 Х/ф	 «батальоны	 просят	 огня».	

(12+).
03.00	Т/с	«Девушка-сплетница	5».		(16+).
04.45	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).

06.00	«Настроение».
08.40	Х/ф	«личное	дело	судьи	ивановой».	

(16+).
10.20	Д/ф	«Татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!»	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	Т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
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	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	Т/с	«зоннентау».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 «Хроники	 московского	 быта.	 со-

ветская	прислуга».	(12+).
23.10	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события».
00.25	«Русский	вопрос».	(12+).
01.15	Комедия	«Конвоиры».		(12+).
03.20	 Х/ф	 «бессмертный	 гарнизон».	

(12+).
05.20	Т/с	«Энциклопедия	кошек».		(12+).

06.00	«Настроение».
08.35	Х/ф	«простая	история».	(12+).
10.20	Д/ф	«Жизнь	и	судьба	артиста	Михаи-

ла	ульянова».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	Т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
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	здоровью	
19.10	«события-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«петровка,	38».	(16+).
20.05	Т/с	«зоннентау».	(16+).
22.00	«события».
22.20	 Д/ф	 «Китай	 -	 япония:	 столетняя	

война».	(12+).
23.10	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(сША).	(12+).
00.05	«события.	25-й	час».
00.40	 Х/ф	 «приключения	 Шерлока	

Холмса	и	доктора	Ватсона.	собака	
баскервилей».	(12+).

03.40	 «Хроники	 московского	 быта.	 со-
ветская	прислуга».	(12+).

04.30	Д/ф	«игорь	Костолевский.	Расстава-
ясь	с	иллюзиями».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	 агьлу»	 Директор	 спортивной	
школы	Новолакского	района	сер-
гея	Алимова	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«слон	и	веревочка»	(6+)
10.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
10.40	«Крупным	планом»	(16+)
11.05	«Время	футбола»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«правовое	поле»	(12+)
13.40	«Красота	05.ru»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.30	северо-Кавказские	телестудии.	Д/ф	

«Разделенный	народ»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 язы-

ке	 «Адамти	 ва	 замана»	 Фильм-
концерт.	поет	Камалутдин	Маго-
медшапиев	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«история	Дагестана	в	лицах.	багра-

тион»	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Время	новостей	Дагестана
23.20	Т/с	«яго»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 язы-

ке	 «Адамти	 ва	 замана»	 Фильм-
концерт.	поет	Камалутдин	Маго-
медшапиев	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«история	Дагестана	в	лицах.	багра-

тион»	(12+)
10.10	Х/ф	«большие	маневры»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Юность	поэта»	(6+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(12+)	
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	К	юбилею	Фонда	ОМс	РД	«20	лет	на	

страже	здоровья	людей»	(6+)
21.30	«память	поколений.	Гусейн	Раба-

данов»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	«Аутодафе»	(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.
12.15	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	«Другие	новости».
14.25	Т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	Т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«В	наше	время».	(12+).
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«перевозчик».	(16+).
01.10	Х/ф	«полет	Феникса».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«полет	Феникса».	(16+).
03.15	Т/с	«Форс-Мажоры».	(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+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	 «Живые	 легенды.	 Татьяна	 До-

ронина».
02.30	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«переводчица».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	Т/с	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Живая	тема».	(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»:	«Доктор	Фрейд	

против	Господа	бога».	(16+).
23.30	«Новости	24».	итоги.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Жатва».	(16+).
02.10	Т/с	«сверхъестественное».	(16+).
03.00	Х/ф	«Жатва».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «Живая	 история».	 «Ксения	

Раппопорт.	портрет	незнакомки».	
(16+).

07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	боевик	«Марш-бросок».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	боевик	«Марш-бросок».	(16+).
13.00	боевик	«Классик».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы».	«Крик	из	леса».	

(16+).
19.30	Т/с	«Детективы».	«Невнимательные	

убийцы».	(16+).
20.00	 Т/с	 «Детективы».	 «безбилетник».	

(16+).
20.30	Т/с	«след».	«бифштекс	из	любимо-

го».	(16+).
21.15	 Т/с	 «след».	 «бальзамировщик».	

(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след».	«б.я.К.А».	(16+).
23.10	боевик	«Ва-банк	2».	(16+).
01.05	 Х/ф	 «парашюты	 на	 деревьях».	

(12+).
03.50	Драма	«Торпедоносцы».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Кинобогини.	северный	характер».	

(16+).
07.30	«свои	правила».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
10.40	Х/ф	«повороты	судьбы».	(16+).
14.15	«звездные	истории».	(16+).
15.00	«еда	по	правилам	и	без...»
16.00	«брак	без	жертв».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«Маленькая	Вера».	(18+).
02.05	Т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
03.05	Т/с	«Горец».	(16+).
04.00	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
05.00	«по	делам	несовершеннолетних».	

(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	(12+).
07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	боевик	«Час	пик».	(сША).	(12+).
13.30	Т/с	«универ».	«бой	с	 тенью»,	168	

с.	(16+).
14.00	Т/с	 «универ».	 «Мышиная	 охота»,	

169	с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны»,	170	с.	(16+).
15.00	Т/с	«интерны»,	171	с.	(16+).
15.30	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	«ле	блер»,	

78	с.	(16+).
18.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	«Мама,	папа,	

я	-	дружная	семья»,	79	с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	боевик	«Час	пик	2».	(сША).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Т/с	«Моими	глазами».	«Танатолог	

(Глазами	Волкова)»,	8	с.	(16+).
00.55	 Комедия	 «больше,	 чем	 друг».	

(сША).	(16+).
03.00	Т/с	«пригород»,	8	с.	(сША).	(16+).
03.30	Т/с	«Тайные	агенты»,	8	с.	(16+).
04.20	«Школа	ремонта».	«спальня	-	есть,	

чем	кичиться!»	(12+).
05.20	Т/с	«саша+Маша»,	46	с.	(16+).
06.05	М/с	«планета	Шина».	«промашечка	

вышла.	 Рассвет	 завоевателей»,	 26	
с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Альфа-самец»,	13	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«Винкс»	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«папины	дочки».	суперневесты.	

(12+).
09.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.40	Х/ф	 «Трансформеры.	Месть	 пад-

ших».	(16+).
12.30	Т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
15.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
15.15	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
16.35	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
18.00	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	 «Трансформеры	 3.	 Темная	

сторона	луны».	(16+).
23.55	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	Х/ф	«Эон	Флакс».	(16+).
02.45	Х/ф	«Непристойное	предложение».	

(16+).
04.55	Т/с	«закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.20	«Эверест.	смерть	за	мечту».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
07.55	«Основной	элемент».
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.05	«Наука	2.0.	Опыты	дилетанта».	пи-

лоты	гражданской	авиации.
11.35	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

бортпроводники.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
13.25	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
14.25	 «Наука	 2.0.	 большой	 скачок».	

Грибы.
14.55	«Наука	2.0.	большой	скачок».	На-

учное	прогнозирование.
15.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Ростест.	

испытания	РАН.
15.55	«большой	спорт».
16.20	профессиональный	бокс.
17.50	Д/ф	«Марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства».	(16+).
21.30	«большой	спорт».
21.55	Волейбол.	Че.	Женщины.	1/4	финала.	

прямая	трансляция	из	Германии.
23.45	«полигон».	Корд.
00.15	«полигон».	боевая	авиация.
00.45	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
01.45	 «Экспресс-курс	 Ричарда	 Хам-

монда».
02.40	«Моя	планета».
04.20	Д/ф	«Антарктическое	лето».

06.00	Д/с	 «лучший	 в	мире	истребитель	
су-27».	«На	пути	к	совершенству».	
(12+).

07.05	Т/с	«спецгруппа».	«полный	панси-
он».	Фильм	2.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	Д/с	«сделано	в	сссР».	(6+).
09.30	 Х/ф	 «последний	 год	 беркута».	

(12+).
11.10	Т/с	«1941»,	3	и	4	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	«лучший	в	мире	истребитель	су-

27».	«Все	выше	и	выше...»	(12+).
14.15	Т/с	«1941»,	5	и	6	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	Х/ф	«без	права	на	провал».	(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Операция	

«Находка».	(16+).
19.30	Д/с	«победоносцы».	«Черняховский	

и.Д.»	(6+).
19.55	Х/ф	«евдокия».
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«Тайны	разведки».	«поводок	для	

Абвера».	(12+).
23.20	 Т/с	 «спецгруппа».	 «Кашалот».	

Фильм	3.	(16+).
01.10	Х/ф	«Человек,	который	брал	интер-

вью».	(12+).
02.50	Х/ф	«я	тебя	никогда	не	забуду».
04.30	Х/ф	«Василий	буслаев».	(12+).

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.
12.15	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	«Другие	новости».
14.25	Т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	Т/с	«ясмин».	(16+).
17.00	«В	наше	время».	(12+).
18.00	Новости.
18.45	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Мать-и-мачеха».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«перевозчик».	(16+).
01.10	Х/ф	«Жизнь	как	мечта».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Жизнь	как	мечта».	(16+).
03.20	Т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
04.10	«Контрольная	закупка».

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Кинобогини.	Когда	я	стала	бабуш-

кой».	(16+).
07.30	«свои	правила».	(16+).
08.00	«полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
10.40	Х/ф	«повороты	судьбы».	(16+).
14.20	«звездные	истории».	(16+).
15.00	«еда	по	правилам	и	без...»
16.00	«брак	без	жертв».	(16+).
17.00	«игры	судьбы».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	«Одна	за	всех».	(16+).
19.10	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.00	Т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).
21.00	«звездные	истории».	(16+).
22.00	«счастье	без	жертв».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Х/ф	«Таежная	повесть».	(16+).
01.25	Т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).
02.25	Т/с	«Горец».	(16+).
03.25	«Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
05.25	«звездная	территория».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	 М/с	 «планета	Шина».	 «помой	
шина	 /	сто	загадок,	сто	отгадок»,	
9	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 9	 с.	
(12+).

07.55	Т/с	«счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	боевик	«Час	пик	2».	(сША).	(12+).
13.30	Т/с	 «универ».	 «Мышиная	 охота»,	

169	с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Все,	что	вы	хотели	

знать	о...»,	170	с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны».	(16+).
15.30	Т/с	«Деффчонки».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны»..	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Час	пик	3».	(Германия	-	

сША).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Т/с	«Моими	глазами».	«Обезьянки	

(Глазами	Максима)»,	9	с.	(16+).
00.55	боевик	«приключения	плуто	Нэша».	

(Австралия	-	сША).	(12+).
02.45	Т/с	«пригород»,	9	с.	(сША).	(16+).
03.15	Т/с	«Тайные	агенты»,	9	с.	(16+).
04.05	«Школа	ремонта».	«Кухонная	цве-

тотерапия».	(12+).
05.05	«Необъяснимо,	но	факт».	«Дурман-

трава».	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«спрут	

со	спагетти.	Как	разбить	лед	в	от-
ношениях»,	48	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Разоблачение»,	14	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«Винкс»	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«папины	дочки».	суперневесты.	

(12+).
09.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.35	 Х/ф	 «Трансформеры	 3.	 Темная	

сторона	луны».	(16+).
12.30	Т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
15.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
15.05	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
16.30	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
18.00	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	«Викинги	против	пришельцев».	

(16+).
23.05	Т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	 Х/ф	 «я	 не	 знаю,	 как	 она	 делает	

это».	(16+).
02.40	Д/ф	«Чудаки	в	3D».	(18+).
04.00	Т/с	«закон	и	порядок.	специальный	

корпус».	(16+).
05.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.00	 Top	Gear.	 «Тысяча	 миль	 по	Аф-

рике».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«язь	против	еды».
07.55	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
09.00	«большой	спорт».
09.20	Х/ф	«летучий	отряд».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

пластиковый	стаканчик.
11.35	«Наука	2.0.	большой	скачок».	умные	

полимеры.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«полигон».	Корд.
12.50	«полигон».	боевая	авиация.
13.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	
14.55	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	Шлеменко	 (Россия)	
против	 бретта	 Купера	 (сША).	
Трансляция	из	сША.	(16+).

17.00	«большой	спорт».
17.20	 Д/ф	 «Господа	 офицеры.	 спасти	

императора».	(16+).
19.25	Хоккей.	КХл.	«спартак»	(Москва)	-	

ЦсКА.	прямая	трансляция.
21.45	«большой	спорт».
22.05	«приключения	тела».
23.10	«большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным».	(16+).
00.15	«24	кадра».	(16+).
00.45	«Наука	на	колесах».
01.15	«Моя	планета».
02.50	Хоккей.	КХл.	«Ак	барс»	(Казань)	-	

«Металлург»	(Магнитогорск).

06.00	Д/с	«лучший	в	мире	истребитель	су-
27».	«Все	выше	и	выше...»	(12+).

07.05	 Т/с	 «спецгруппа».	 «Кашалот».	
Фильм	3.	(16+).

09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«Трое	вышли	из	леса».	(12+).
11.10	Т/с	«1941»,	5	и	6	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	 «лучший	 в	мире	истребитель	

су-27».	«продолжение	карьеры».	
(12+).

14.15	Т/с	«1941»,	7	и	8	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.25	 Х/ф	 «забудьте	 слово	 смерть».	

(12+).
18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 «Особый	 отдел».	 «Операция	

«Крот».	(16+).
19.50	Х/ф	«свадьба	с	приданым».
22.00	Новости.
22.30	Д/с	«Тайны	разведки».	«Что	могут	

женщины?»	(12+).
23.20	Т/с	«спецгруппа».	«Точка	разлома».	

Фильм	4.	(16+).
01.25	Х/ф	«соучастники».	(16+).
03.20	Х/ф	«Рано	утром».	(6+).
05.10	Д/ф	«последний	бой	неуловимых».	

(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	 Д/ф	 «Живая	 история».	 «планета	

Максима	суханова».	(12+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«сейчас».
10.30	боевик	«Ва-банк».	(16+).
12.00	«сейчас».
12.30	«Ва-банк».	(16+).
13.05	боевик	«Ва-банк	2».	(16+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 Т/с	 «Детективы».	 «последний	

рубеж».	(16+).
19.30	Т/с	«Детективы».	«Невеста	из	Аф-

рики».	(16+).
20.00	Т/с	 «Детективы».	 «Рука	мастера».	

(16+).
20.30	 Т/с	 «след».	 «проклятие	 черной	

вдовы».	(16+).
21.20	Т/с	«след».	«пикник».	(16+).
22.00	«сейчас».
22.25	Т/с	«след».	«Кровавый	аукцион».	

(16+).
23.10	Мелодрама	«еще	раз	про	любовь».	

(12+).
01.05	Мелодрама	«здравствуй	и	прощай».	

(12+).
03.00	Мелодрама	«странная	женщина».	

(12+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	Т/с	«следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	«Новости	24».	(16+).
09.00	«Нам	и	не	снилось»:	«Доктор	Фрейд	

против	Господа	бога».	(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	«Эликсир	молодости».	(16+).
21.30	 «секреты	 древних	 красавиц».	

(16+).
22.30	«Какие	люди!»	(16+).
23.30	«Новости	24».	итоги.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«лузеры».	(16+).
02.00	«Чистая	работа».	(12+).
03.00	Х/ф	«лузеры».	(16+).

06.00	«НТВ	утром».
08.30	«спасатели».	(16+).
09.00	«Медицинские	тайны».	(16+).
09.35	 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+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	 «бомбила.	 продолжение».	

(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).
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05.00	«утро	России».	(12+).
08.05	вести-Дагестан
08.36	вести-Дагестан.
08.55	«Мусульмане».	(12+).
09.05	«1000	мелочей».	(12+).
09.45	«О	самом	главном».	(12+).
10.30	«Кулагин	и	партнеры».	(12+).
11.00	«Вести».	(12+).
11.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
11.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
12.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+).
13.00	«Особый	случай».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.15	Дневник	сочи	2014.	(12+).
14.30	«вести	-	Дагестан».	(12+).
14.50	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
15.00	Т/с	«Тайны	института	благородных	

девиц».	(12+).
16.00	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
17.00	«Вести».	(12+).
17.10		вести	–	Северный	Кавказ.	(12+).
17.30	Т/с	«земский	доктор».	(12+).
18.35	Мир	вашему	дому.
18.55	 Наболевший	 вопрос.	 борьба	 с	

коррупцией.
19.25	Махачкала.
19.40	«вести	-	Дагестан».	(12+).
20.00	«Вести».	(12+).
20.50	«спокойной	ночи,	малыши!»
21.00	«Хит».	(12+).
22.10	Х/ф	«лесное	озеро».	(12+).
00.05	Х/ф	«Эгоист».	(12+).
02.05	«Честный	детектив».	(16+).
02.35	«Горячая	десятка».	(12+).
03.45	Т/с	«Девушка-сплетница	5».	(сША).	

(16+).

04.50	Х/ф	«Одна	на	миллион».	(12+).
06.35	«сельское	утро».	(12+).
07.05	«Диалоги	о	животных».	(12+).
08.00	«Вести».	(12+).
08.10	«Вести	-	Москва».	(12+).
08.20	«планета	собак».	(12+).
09.20	«субботник».	(12+).
10.05	Реклама.
10.10	 восхождение.	 Памяти	 Расула	

Гамзатова.
10.20	Дагестан	спортивный.
10.35	 «от	 7-ми	 до	 7-ми».	 Репортаж	 с	

выставки	ЮФо,	 посвященный	
90-летию	Р.Гамзатова.

10.55	Реклама.
11.00	«Вести».	(12+).
11.10	«Вести	-	Москва».	(12+).
11.20	«Вести.	Дежурная	часть».	(12+).
11.55	«Честный	детектив».	(16+).
12.25	«Военная	программа».	(12+).
12.55	«Танковый	биатлон».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.20	«Вести	-	Москва».	(12+).
14.30	«субботний	вечер».	(12+).
16.15	«Танцы	со	звездами».	(12+).
20.00	«Вести	в	субботу».	(12+).
20.45	Х/ф	«поговори	со	мною	о	любви».	

(12+).
00.30	Х/ф	«улыбнись,	когда	плачут	звез-

ды».	(12+).
02.35	 Комедия	 «Космический	 джем».	

(сША).	(16+).
04.10	«Комната	смеха».	(12+).

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Меня	это	не	касается...»	
10.20	Д/ф	«Михаил	Танич.	еще	раз	про	

любовь».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	Т/с	«Метод	лавровой».	(12+).
13.55	«понять.	простить».	(16+).
14.30	«события».
14.50	Музыка	на	канале
15.25	Музыка	на	канале
16.55	«Тайны	нашего	кино».	«Курьер».	
17.30	«события».
17.50	Музыка	на	канале
18.40	«путь	к	истине»
19.10	«события-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.50	 Детектив	 «предлагаемые	 обстоя-

тельства.	игра	в	убийство».	(16+).
22.00	«события».
22.25	приют	комедиантов.	(12+).
00.20	Т/с	«Мыслить	как	преступник».	
01.05	«петровка,	38».	(16+).
01.25	Х/ф	«приключения	Шерлока	Холм-

са	и	доктора	Ватсона.	сокровища	
Агры».	(12+).

04.20	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).
04.55	 Д/ф	 «Китай	 -	 япония:	 столетняя	

война».	(12+).

05.45	«Марш-бросок».	(12+).
06.15	 М/ф:	 «Обезьянка	 и	 грабители»,	

«Веселый	цыпленок».
06.35	«АбВГДейка».
07.05	Т/с	«Энциклопедия	кошек».	(сША).	

(12+).
07.50	Х/ф	«Над	Тиссой».	(12+).
09.35	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
10.05	Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладдина».	

(6+).
11.30	«события».
11.45	«петровка,	38».	(16+).
11.55	«Тайны	нашего	кино».	«Гусарская	

баллада».	(12+).
12.30	Х/ф	«Гусарская	баллада».
14.25	Х/ф	«Анжелика	-	маркиза	ангелов».	

(16+).
16.45	Х/ф	«привет	от	«Катюши».	(12+).
17.30	«события».
17.45	Х/ф	«привет	от	«Катюши».	(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	((12+).
00.00	«события».
00.20	«Временно	доступен».	Т.	Доронина.	

(12+).
01.25	Х/ф	«Настоятель».	(16+).
03.15	 Д/ф	 «лекарство	 от	 старости».	

(12+).
04.55	«линия	защиты».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)
08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Небесный	тихоход»	(12+)	
10.20	Web-обзор	(12+)
10.50	Х/ф	«принцесса	цирка»	1	с.	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«принцесса	цирка»	1	с.	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Д/с	«Хрустальный	мир»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	памяти	
Джамалутдин-Хаджи	 Карабудах-
кентского	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
20.50	Д/ф	«Аза	Тахо-Годи»	(6+)
21.30	«Форум	друзей	Расула	Гамзатова.	

Фаина	Графченко»	(6+)
22.00	«Время	новостей	плюс»	
22.45	Время	новостей	Дагестана
23.20	«Город	молодых»	(16+)	
23.50	«Крупным	планом»	(16+)	
00.15	Д/ф	«плачьте,	мальчики	и	не	сдавай-

тесь»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	памяти	
Джамалутдин-Хаджи	 Карабудах-
кентского	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.15	Д/ф	«Аза	Тахо-Годи»	(6+)
10.50	«Форум	друзей	Расула	Гамзатова.	

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

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	Юбилейный	вечер	«искренне	ваш,	

Гамид	Рустамов…»	(2012	г.)	(6+)
15.00	«Форум	друзей	Расула	Гамзатова.	

Мурад	Кажлаев»	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	 «Вдохновение»	 «белые	 журавли»	

(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«полифония»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Моя	любовь»	(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.
12.15	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
13.45	«истина	где-то	рядом».	(16+).
14.00	«Другие	новости».
14.25	Т/с	«Домработница».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	«самый	лучший	муж».	(16+).
16.10	«за	и	против».	(16+).
17.00	«Жди	меня».
18.00	Новости.
18.45	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	Телеигра	«поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Голос».	(12+).
23.40	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.35	Т/с	«под	куполом».	(16+).
01.25	Х/ф	«приговор».	(16+).
03.30	Х/ф	«Джек-Медвежонок».	(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+).
14.35	«Дело	врачей».	(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	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
20.30	«Хочу	v	ВиА	Гру!»	(16+).
22.40	Т/с	«Карпов».	(16+).
23.45	«егор	360».	(16+).
00.15	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.10	боевик	«Черничный	пирог».	(16+).
02.50	Т/с	«Висяки».	(16+).
04.40	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	«по	закону».	(16+).
06.00	М/с	«сильвестр	и	Твити.	загадочные	

истории».	(6+).
06.30	«званый	ужин».	(16+).
07.30	Т/с	«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»:	«Тело	как	улика».	

(16+).
20.30	«странное	дело»:	«планета	богов».	

(16+).
21.30	«секретные	территории»:	«Молча-

ние	Гизы».	(16+).
22.30	«смотреть	всем!»	(16+).
00.00	Х/ф	«Четыре	комнаты».	(16+).
01.45	Х/ф	«побег	из	Вегаса».	(16+).
03.45	Х/ф	«Четыре	комнаты».	(16+).

06.00	«сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.30	Х/ф	«Щит	и	меч»,	1	с.	(12+).
12.00	«сейчас».
12.30	Х/ф	«Щит	и	меч»,	2	с.	(12+).
14.35	Х/ф	«Щит	и	меч»,	3	с.	(12+).
15.30	«сейчас».
16.00	Х/ф	«Щит	и	меч»,	3	с.	(12+).
16.35	Х/ф	«Щит	и	меч»,	4	с.	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«сейчас».
19.00	 «правда	 жизни».	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	«след».	«Взрыв	морга».	(16+).
20.20	Т/с	«след».	«иностранка».	(16+).
21.05	 Т/с	 «след».	 «Важнейшее	 из	 ис-

кусств».	(16+).
21.50	Т/с	«след».	«золотая	осень».	(16+).
22.35	Т/с	«след».	«Три	товарища».	(16+).
23.20	Т/с	«след».	«бремя	вины».	(16+).
00.05	Т/с	«след».	«Наживка	для	хищника».	

(16+).
00.50	 Т/с	 «след».	 «право	 на	 доверие».	

(16+).
01.40	Х/ф	«Щит	и	меч»,	1	с.	(12+).
03.05	Х/ф	«Щит	и	меч»,	2	с.	(12+).
04.50	Х/ф	«Щит	и	меч»,	3	с.	(12+).
05.55	Х/ф	«Щит	и	меч»,	4	с.	(12+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Дачные	истории».

08.00	«полезное	утро».

08.40	«Одна	за	всех».	(16+).

08.50	«Дело	Астахова».	(16+).

09.50	Х/ф	«Галина».	(16+).

18.00	«Жены	олигарохов».	(16+).

19.00	Т/с	«Маша	в	законе!»	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Х/ф	«последний	шанс	Харви».	

(16+).

01.20	Т/с	«Врачебная	тайна».	(16+).

02.20	Т/с	«Горец».	(16+).

03.15	«Дело	Астахова».	(16+).

04.15	Х/ф	«сказка,	рассказанная	но-

чью».	(6+).

05.35	«звездные	истории».	(16+).

06.00	Т/с	«Наш	домашний	магазин».	

(16+).

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	М/с	«планета	Шина».	(12+).
07.30	М/с	«Черепашки-ниндзя».	(12+).
07.55	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«Час	пик	3».	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	«Все,	что	вы	хотели	

знать	о...»,	170	с.	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Верные	друзья»,	171	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны».	(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	 в	Юрмале»,	 3	 с.	

(16+).
22.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 17	

с.	(16+).
23.00	«Хб»,	12	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
01.00	Т/с	«Моими	глазами».	«последний	

день	первой	любви	(Глазами	Чуни)»,	
10	с.	(16+).

01.25	Х/ф	«солдат».	 (Великобритания	 -	
сША).	(16+).

03.20	 Т/с	 «пригород»,	 10	 с.	 (сША).	
(16+).

03.50	Т/с	«Тайные	агенты»,	10	с.	(16+).
04.40	«Школа	ремонта».	«Взлетная	полоса	

для	влюбленных».	(12+).
05.45	Т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«Рож-

дественский	 плотц.	 барабанщик	
Ворнеров»,	49	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Человечность»,	15	с.	(12+).

06.00	М/с	«приключения	Джеки	Чана».	
(6+).

07.00	М/с	«парящая	команда».	(6+).
07.30	М/с	«Клуб	«Винкс»	-	школа	волшеб-

ниц».	(12+).
08.00	Т/с	«папины	дочки».	суперневесты.	

(12+).
09.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.55	Х/ф	«Викинги	против	пришельцев».	

(16+).
12.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
12.30	Т/с	«Кухня».	(16+).
13.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
13.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
15.00	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
16.30	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
18.00	Т/с	«Воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«Воронины».	(16+).
19.00	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
20.30	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
21.50	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
22.50	Х/ф	«Король	Артур».	(12+).
01.10	 Х/ф	 «бой	 с	 тенью	 2.	 Реванш».	

(18+).
03.45	Х/ф	«Это	старое	чувство».	(16+).
05.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
06.10	 «Экспресс-курс	 Ричарда	 Хам-

монда».
07.00	«большой	спорт».
07.20	«Наука	на	колесах».
07.55	«полигон».	Корд.
08.25	«полигон».	боевая	авиация.
09.00	«большой	спорт».
09.20	«без	следа».	(16+).
11.25	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Аль-

тернативное	топливо.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«POLY.тех».
12.50	 «Рейтинг	 баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	 Д/ф	 «Господа	 офицеры.	 спасти	

императора».	(16+).
15.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	Недет-

ские	игрушки.
16.30	«Наука	2.0.	еХперименты».	ОиВТ	

РАН.
17.35	«большой	спорт».
17.55	Д/ф	«снайпер.	Оружие	возмездия».	

(16+).
21.30	«большой	спорт».
21.55	Волейбол.	Че.	Женщины.	1/2	финала.	

прямая	трансляция	из	Германии.
23.45	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Радио-

локация.
00.15	«Наука	2.0.	большой	скачок».	Микро-

процессоры.
00.45	«Человек	мира»	с	А.	понкратовым.
01.45	«Моя	планета».
04.05	«Рейтинг	баженова.	самые	опасные	

животные».
04.30	 «Рейтинг	 баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	 «лучший	 в	мире	истребитель	
су-27».	 «продолжение	 карье-
ры».	(12+).

06.55	Т/с	 «спецгруппа».	 «Точка	раз-
лома».	Фильм	4.	(16+).

09.00	Новости.
09.20	Х/ф	«Медовый	месяц».
11.10	Т/с	«1941»,	7	и	8	с.	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/ф	«Конец	фильма».	(12+).
14.15	Т/с	«1941»,	9	и	10	с.	(16+).
16.00	Новости.
16.30	Х/ф	«Шаг	навстречу.	Несколько	

историй	 веселых	 и	 грустных...»	
(6+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	«Особый	отдел».	«Операция	

«Миг».	(16+).
19.35	Д/с	«победоносцы».	«Рокоссов-

ский	К.К.»	(6+).
20.00	Х/ф	«застава	в	горах».	(12+).
22.00	Новости.
22.30	Х/ф	«слушать	в	отсеках».	(6+).
01.10	Х/ф	«пламя».	(12+).
04.10	Х/ф	«баламут».	(6+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«старшая	сестра».
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	«Татьяна	Доронина.	«Не	люблю	

кино».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.10	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плющихе».	

(12+).
14.40	«свадебный	переполох».	(12+).
15.40	«Голос».	за	кадром.	(12+).
16.45	«Куб».	(12+).
18.00	Новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.45	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.45	«Минута	славы».	Дорога	на	Олимп!	

(12+).
21.00	«Время».
21.20	«сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«успеть	до	полуночи».	(16+).
23.50	 Х/ф	 «любовь	 живет	 три	 года».	

(16+).
01.45	Х/ф	«сумасшедшее	сердце».	(16+).
03.50	«Контрольная	закупка».

05.40	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
07.25	«смотр».
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+).
14.20	«Очная	ставка».	(16+).
15.20	боевик	«Кодекс	чести».	(16+).
17.20	 «из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Центральное	телевидение».
19.50	«суббота.	Вечер.	Шоу».	(16+).
21.45	Комедия	«билет	на	Вегас».	(16+).
23.30	Комедия	«Афроiдиты».	(16+).
01.25	«Дачное	дело».	(12+).
02.25	«Авиаторы».	(12+).
02.55	«Дикий	мир».
03.15	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.10	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«Четыре	комнаты».	(16+).
05.30	Т/с	«Холостяки».	(16+).
09.15	«100	процентов».	(12+).
09.45	«Чистая	работа».	(12+).
10.30	«Территория	заблуждений».	(16+).
12.30	«Новости	24».	(16+).
13.00	«Военная	тайна».	(16+).
15.00	«странное	дело»:	«планета	богов».	

(16+).
16.00	«секретные	территории»:	«Молча-

ние	Гизы».	(16+).
17.00	«Тайны	мира»:	«Тело	как	улика».	

(16+).
18.00	«представьте	себе».	(16+).
19.00	«Неделя».	(16+).
20.00	М/ф	 «Три	 богатыря	 на	 дальних	

берегах».	(6+).
21.30	М/ф	«Алеша	попович	и	Тугарин	

змей».	(6+).
23.00	М/ф	«илья	Муромец	и	соловей-

Разбойник».	(6+).
00.40	М/ф	«Карлик	Нос».	(6+).
02.15	 М/ф	 «Щелкунчик	 и	 Крысиный	

Король».	(6+).
04.10	 М/ф	 «Носферату.	 ужас	 ночи».	

(16+).

07.00	 М/ф:	 «Нехочуха»,	 «Два	 клена»,	
«Добрыня	 Никитич»,	 «илья	
Муромец	и	соловей-Разбойник»,	
«Дарю	тебе	звезду»,	«Как	льве-
нок	 и	 черепаха	 песню	 пели»,	
«Чиполлино»,	«Кошкин	дом».

09.35	«День	ангела».
10.00	«сейчас».
10.10	Т/с	«след».		(16+).
18.30	«сейчас».
19.00	Т/с	«убойная	сила».	«Курс	моло-

дого	бойца».	(16+).
19.55	Т/с	«убойная	сила».	«последний	

причал».	(16+).
20.50	Т/с	«убойная	сила».	«последний	

причал	2».	(16+).
21.50	Т/с	«убойная	сила».	«последний	

причал	3».	(16+).
22.55	Т/с	«убойная	сила».	«последний	

причал	4».	(16+).
23.55	боевик	«Фанат».	(16+).
01.35	 Комедия	 «Труффальдино	 из	

бергамо».	(12+).
04.15	Х/ф	«старик	Хоттабыч».	(6+).
06.00	Х/ф	«старая,	старая	сказка».	(6+).

06.30	«Такая	красивая	любовь.	счастливы	
вместе».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«полезное	утро».
08.30	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»	(12+).
14.15	«Тайны	еды».
14.30	«свадебное	платье».	(12+).
15.00	«спросите	повара».
16.00	«своя	правда».	(16+).
17.00	«Давай	оденемся!»	(16+).
18.00	 Т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«Великолепный	век».	(12+).
20.55	 Х/ф	 «Тихая	 семейная	 жизнь».	

(16+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Х/ф	 «принцесса	 де	Монпансье».	

(16+).
02.05	«Давай	оденемся!»	(16+).
03.05	Т/с	«Горец».	(16+).
04.00	«спросите	повара».
05.00	«своя	правда».	(16+).
06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).
06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

07.00	Т/с	«счастливы	вместе».	«букинвиль-
ское	привидение»,	302	с.	(16+).

07.40	М/с	«слагтерра»,	1	с.	(12+).
08.05	М/с	«бен	10:	омниверс»,	2	с.	(12+).
08.30	М/с	«скан-ту-гоу»,	8	с.	(12+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.00	«Два	с	половиной	повара».	(12+).
10.30	«про	декор».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	«Дурнушек.net».	(16+).
12.30	Т/с	«сашаТаня».	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
16.00	 «Comedy	 баттл.	 без	 границ»,	 16	

c.	(16+).
17.00	Т/с	«интерны».	(16+).
20.00	боевик	«падение	Олимпа».	(сША).	

(16+).
22.30	«страна	в	Shope».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Триллер	«без	компромиссов».	(Ве-

ликобритания	-	сША	-	Франция).	
(18+).

02.25	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.20	 «Школа	 ремонта».	 «Гармония	 в	

красном».	(12+).
04.20	«Необъяснимо,	но	факт».	«Ночные	

люди».	(16+).
05.20	Т/с	«счастливы	вместе».	«букинвиль-

ское	привидение»,	302	с.	(16+).
05.50	Т/с	«саша+Маша».	(16+).
06.05	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«Мисс-понимание.	 Фил	 достал»,	
23	с.	(12+).

06.30	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Джигалс»,	24	с.	(12+).

06.00	М/ф:	 «утенок,	 который	 не	 умел	
играть	 в	 футбол»,	 «Кот,	 который	
умел	 петь»,	 «Картинки	 с	 выстав-
ки»,	«Верните	Рекса»,	«Девочка	и	
медведь»,	 «пятачок»,	 «Горшочек	
каши»,	 «Гирлянда	 из	 малышей»,	
«Осторожно,	 обезьянки»,	 «Обе-
зьянки	и	грабители».

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.10	«Веселое	диноутро».
08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	«Ну,	погоди!»
09.15	 М/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.35	М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха».	

(6+).
10.00	М/ф	«В	гости	к	Робинсонам».	(6+).
11.45	Шоу	«уральских	пельменей».	
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
17.00	Шоу	«уральских	пельменей».	
19.35	М/ф	 «похождения	 императора».	

(6+).
21.00	Х/ф	«Человек-паук	3».	(12+).
23.35	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
01.05	Х/ф	«путь	орла».	(16+).
02.40	Х/ф	«бизнес	ради	любви».	(12+).
04.25	Х/ф	«приключения	Роки	и	бульвин-

кля».	(12+).

05.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Владимир	Матюшенко	против	Кри-
стиана	Мпумбу,	Шахбулат	Шам-
халаев	 против	 Акопа	 степаняна.	
прямая	трансляция	из	сША.

07.00	«большой	спорт».
07.20	«Диалоги	о	рыбалке».
07.50	«Моя	планета».
08.30	«В	мире	животных».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«индустрия	кино».
09.50	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.30	«POLY.тех».
12.00	«большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.55	Хоккей.	КХл.	«Витязь»	(подольск)	

-	 «Динамо»	 (Москва).	 прямая	
трансляция.

15.15	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Владимир	 Матюшенко	 против	
Кристиана	 Мпумбу,	 Шахбулат	
Шамхалаев	против	Акопа	степаня-
на.	Трансляция	из	сША.	(16+).

17.10	«большой	спорт».
17.30	«полигон».	Корд.
18.00	«полигон».	боевая	авиация.
18.35	 Д/ф	 «Охотники	 за	 караванами».	

(16+).
21.55	Волейбол.	Че.	Женщины.	Финал.	

прямая	трансляция	из	Германии.
23.45	«большой	спорт».
00.05	 профессиональный	 бокс.	Марко	

Хук	против	Фирата	Арслана.	бой	
за	титул	чемпиона	мира	в	тяжелом	
весе	по	версии	WBO.	прямая	транс-
ляция	из	Германии.

02.00	«индустрия	кино».
02.25	«Моя	планета».

06.00	 Х/ф	 «Все	 начинается	 с	 дороги».	

(6+).

07.45	Х/ф	«Король	Дроздобород».

09.00	Д/с	«Выдающиеся	авиаконструк-

торы».	«Олег	Антонов».	(12+).

09.45	Х/ф	«Чужая	родня».

11.40	 Т/с	 «сержант	 милиции»,	 1-3	

с.	(6+).

13.00	Новости.

13.15	 Т/с	 «сержант	 милиции»,	 1-3	

с.	(6+).

15.50	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).

16.30	Х/ф	«сережа».

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«свадьба	с	приданым».

20.15	 Т/с	 «Россия	 молодая»,	 1-5	 с.	

(6+).

02.40	Х/ф	«старший	сын».	(6+).

05.20	Д/с	«Обогнавшие	время.	ученые	

России».	 «Академик	 Губкин».	

(6+).
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05.20	Х/ф	«Возврата	нет».	(12+).
07.20	«Вся	Россия».	(12+).
07.30	«сам	себе	режиссер».	(12+).
08.20	«смехопанорама».	(12+).
08.50	«утренняя	почта».	(12+).
09.30	«сто	к	одному».	(12+).
10.20	«вести	-	Дагестан».	События	недели.	

информационно-аналитическая	
программа.	

11.00	«Вести».	(12+).
11.10	«Городок».	(12+).
11.45	«Мой	папа	-	мастер».	(12+).
12.15	Х/ф	«Мамочка	моя».	(12+).
14.00	«Вести».	(12+).
14.20	«Вести	-	Москва».	(12+).
14.30	Х/ф	«Мамочка	моя».	(12+).
16.25	«смеяться	разрешается».	(12+).
18.20	«Наш	выход!»	(12+).
20.00	«Вести	недели».	(12+).
21.30	Х/ф	«Чего	хотят	мужчины».	(12+).
23.30	«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьевым».	(12+).
01.20	Х/ф	«Допустимые	жертвы».	(16+).
03.20	«планета	собак».	(12+).
04.20	«Комната	смеха».	(12+).

05.30	Х/ф	«Волшебная	лампа	Аладдина».	
(6+).

06.50	М/ф	«баранкин,	будь	человеком!»
07.15	Т/с	«Энциклопедия	кошек».	(сША).	

(12+).
08.00	«Фактор	жизни».	(6+).
08.35	Х/ф	«Женатый	холостяк».	(12+).
10.20	«барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	 «Хвост	 кометы».	 спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Кубанские	казаки».
13.55	 Концерт	 «смех	 с	 доставкой	 на	

дом».	(12+).
14.20	«приглашает	б.	Ноткин».	К.	Нови-

кова.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.20	 	 «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

Умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.20	Х/ф	«Красавчик».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Т/с	«инспектор	льюис».	(Велико-

британия).	(12+).
23.55	«события».
00.15	Х/ф	«Анжелика	-	маркиза	ангелов».	

(16+).
02.35	Х/ф	«Мы,	двое	мужчин».	(12+).
04.15	«без	обмана».	«похрустим?»	(16+).
05.10	Т/с	«Энциклопедия	кошек».	(сША).	

(12+).

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.	Муса	Оздоев»	(12+)	

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

10.00	«полифония»	(12+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	Д/ф	«Дагестан.	путь	от	прошлого	

к	настоящему»	(12+)
14.00	Х/ф	«Чегери»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	«Вдохновение.	Гамид	Рустамов»	

(6+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
20.00	Ко	Дню	единства	народов	Даге-

стана.	праздничный	концерт	
01.00	Ночной	канал	

06.00	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
08.00	«сегодня».
08.15	лотерея	«Русское	лото	плюс».
08.45	«их	нравы».
09.25	«едим	дома».
10.00	«сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники».	(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«сегодня».
13.20	 сОГАз	 -	 Чемпионат	 России	 по	

футболу	2013/2014.	прямая	транс-
ляция.

15.30	«своя	игра».
16.20	«Враги	народа».	Авторский	проект	

Александра	зиненко.	(16+).
17.20	 «из	 песни	 слов	 не	 выкинешь!»	

(12+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«сегодня.	итоги».
19.50	Х/ф	«Двойной	блюз».	(16+).
23.45	«луч	света».	(16+).
00.20	 «Школа	 злословия».	 В.	 сурдин.	

(16+).
01.05	боевик	«Антиснайпер».	(16+).
03.05	Т/с	«Висяки».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

07.35	М/ф:	«леопольд	и	золотая	рыбка»,	
«бобик	в	гостях	у	барбоса»,	«В	
некотором	царстве»,	«Аленький	
цветочек»,	«золотая	антилопа»,	
«бременские	музыканты».

10.00	«сейчас».
10.10	«истории	из	будущего».
11.00	Т/с	«Детективы».	(16+).
17.00	 «Место	происшествия.	О	 глав-

ном».
18.00	«Главное».
19.00	 Т/с	 «убойная	 сила».	 «Второе	

дно».	(16+).
19.50	 Т/с	 «убойная	 сила».	 «бабье	

лето».	(16+).
20.50	Т/с	«убойная	сила».	«утренник	

для	взрослых».	(16+).
21.50	Т/с	«убойная	сила».	«принцип	

вины».	(16+).
22.55	Т/с	«убойная	сила».	«подземка».	

(16+).
23.55	боевик	«Фанат	2».	(16+).
01.40	Детектив	«приключения	принца	

Флоризеля.	Клуб	самоубийц	или	
приключения	титулованной	осо-
бы».	(12+).

07.00	Т/с	«счастливы	вместе».	(16+).
07.35	М/с	«слагтерра»,	2	с.	(12+).
08.00	 лотерея	 «первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
08.20	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 15	 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.	Открытая	

кухня».	(12+).
10.30	«Фитнес».	«Теннис	и	бадминтон».	

(12+).
11.00	 «Школа	 ремонта».	 «Хрусталь	 и	

бревна».	(12+).
12.00	Т/с	«сашаТаня».	(16+).
13.00	«перезагрузка».	(16+).
14.00	«страна	в	Shope».	(16+).
14.25	боевик	«падение	Олимпа».	(сША).	

(16+).
17.00	боевик	«Рэмбо	4».	(16+).
18.30	«Комеди	Клаб».	(16+).
19.30	«ТНТ.Mix»,	25	с.	(16+).
20.00	«Экстрасенсы	ведут	расследование».	

(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	после	заката».	(16+).
00.30	Комедия	«Майкл».	(сША).	(16+).
02.35	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.35	«Школа	ремонта».	«Олимпиада	на	

кухне».	(12+).
04.30	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «Чудо-

звери».	(16+).
05.30	Т/с	«счастливы	вместе».	«Молчание	

поварят»,	303	с.	(16+).
06.00	М/с	«пингвины	из	«Мадагаскара».	

«змееголовка»,	25	с.	(12+).
06.20	«про	декор».	(12+).

06.00	М/ф:	 «Как	 утенок-музыкант	 стал	
футболистом»,	 «Хочу	 бодаться!»,	
«лесная	 хроника»,	 «Кораблик»,	
«зеркальце»,	 «старая	 игрушка»,	
«Как	ослик	грустью	заболел»,	«Как	
обезьянки	 обедали»,	 «Обезьянки,	
вперед!»

07.55	М/с	«Робокар	поли	и	его	друзья».	
(6+).

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	 М/с	 «приключения	 Вуди	 и	 его	

друзей».	(6+).
09.45	М/с	«Драконы	и	всадники	Олуха».	

(6+).
10.10	М/с	«Как	приручить	дракона.	ле-

генды».	(12+).
10.25	М/ф	 «паутина	Шарлотты	 2.	 Не-

вероятное	приключение	уилбера».	
(6+).

12.00	«снимите	это	немелоенно!»	(16+).
13.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
13.05	М/ф	 «похождения	 императора».	

(6+).
14.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.55	Х/ф	«Человек-паук	3».	(12+).
19.30	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
21.00	Х/ф	«Тор».	(16+).
23.05	 Шоу	 «уральских	 пельменей».	

(16+).
00.05	Х/ф	«В	аду».	(16+).
02.00	Х/ф	«Человек	эпохи	Возрождения».	

(16+).
04.30	Х/ф	«проделки	бивера».	(12+).

06.00	Х/ф	«Ждите	связного».	(12+).

07.35	Х/ф	«сережа».

09.00	Д/с	«Выдающиеся	авиаконструк-

торы».	 «Александр	 яковлев».	

(12+).

10.00	«служу	России».

11.10	«Тропой	дракона».

11.40	Х/ф	«слушать	в	отсеках».	(6+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	«слушать	в	отсеках».	(6+).

14.35	Х/ф	«Ветер	северный».	(12+).

16.30	Х/ф	«Небесный	тихоход».

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	«застава	в	горах».	(12+).

20.15	 Т/с	 «Россия	 молодая»,	 6-9	 с.	

(6+).

01.55	 Х/ф	 «Американская	 дочь».	

(12+).

03.50	Х/ф	«поздняя	встреча».	(12+).

05.25	Д/с	«Оружие	ХХ	века».	(12+).

ПоНеДеЛьНиК,	9	СеНТябРя
07.00	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	Д/ф	«потерянный	рай	островов	

Тробриан».	(Франция).
13.00	«линия	жизни».	Н.	басовская.
14.00	 Т/с	 «петр	 первый.	 завеща-

ние»,	1	с.
14.55	 Д/ф	 «Автопортрет	 в	 красной	

феске.	Роберт	Фальк».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Х/ф	«июльский	дождь».
17.35	Д/ф	«Джордж	байрон».	(украи-

на).
17.45	 «знаменитые	 сочинения».	 А.	

Вивальди.	«Времена	года».
18.40	 «Academia».	 А.	 якимович.	

«лев	Толстой	 и	илья	Репин»,	
1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	

В.	зельдиным,	е.	Шипулиной	и	
А.	ястребовым.

20.45	Д/с	«история	мира».	(Велико-
британия).

21.40	Д/ф	«поэт	аула	и	страны».
22.20	«Тем	временем».
23.10	Д/с	«Рассекреченная	история».	

«стена.	берлин	1961	год».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Д/ф	«Территория	поиска,	или	

Несколько	слов	об	арте».
00.45	Д/ф	«Город	как	документ.	Хар-

бин.	Осколок	империи».
01.25	Д/ф	«люксембург.	европейская	

крепость».	(Германия).
01.40	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.30	«пир	на	весь	мир».

вТоРНиК,	10	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	

«Николай	I	-	император	Всерос-
сийский».	Фильм	1.

12.55	«пятое	измерение».
13.20	Д/ф	«Город	как	документ.	Хар-

бин.	Осколок	империи».
14.00	 Т/с	 «петр	 первый.	 завеща-

ние»,	2	с.
15.00	«сати.	Нескучная	классика...»	с	

В.	зельдиным,	е.	Шипулиной	и	
А.	ястребовым.

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
16.45	 Д/ф	 «Неприкасаемый.	 Алек-

сандр	Кайдановский».
17.45	 «знаменитые	 сочинения».	 п.	

Чайковский.	 симфония	 №1	

05.00	 М/ф	 «Носферату.	 ужас	 ночи».	
(16+).

05.50	Х/ф	«Мама	не	горюй».	(16+).
07.30	Х/ф	«Мама	не	горюй	2».	(16+).
09.30	Х/ф	«Хоттабыч».	(16+).
11.30	М/ф	«Щелкунчик	и	Крысиный	

Король».	(6+).
13.20	М/ф	«Карлик	Нос».	(6+).
15.00	М/ф	«Три	богатыря	на	дальних	

берегах».	(6+).
16.20	М/ф	«Алеша	попович	и	Тугарин	

змей».	(6+).
17.50	М/ф	«илья	Муромец	и	соловей-

Разбойник».	(6+).
19.20	Х/ф	«Васаби».	(16+).
21.10	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	рай».	

(16+).
23.15	«Репортерские	истории».	(16+).
23.45	«Неделя».	(16+).
00.50	«смотреть	всем!»	(16+).
02.20	Х/ф	«ларго	Винч	2».	(16+).

06.30	«Такая	красивая	любовь.	Мужские	

игры».	(16+).

07.00	«Одна	за	всех».	(16+).

07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).

08.00	«полезное	утро».

08.30	Х/ф	«Формула	любви».	(12+).

10.15	«сладкие	истории».

10.30	 Х/ф	 «Графиня	 де	 Монсоро».	

(12+).

18.00	Т/с	«Отчаянные	домохозяйки».	

(16+).

18.50	«Одна	за	всех».	(16+).

19.00	Х/ф	«Дублерша».	(16+).

22.40	«Одна	за	всех».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Х/ф	«Все	ради	нее».	(18+).

01.20	Х/ф	«Три	брата».	(16+).

04.00	Х/ф	«Алый	камень».	(12+).

05.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).

06.00	Т/с	«Наш	домашний	магазин».	

(16+).

06.25	Музыка	на	«Домашнем».	(16+).

04.25	 Х/ф	 «звезда	 пленительного	 сча-
стья».

06.00	Новости.
06.10	 Х/ф	 «звезда	 пленительного	 сча-

стья».
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	«приходите	завтра...»
14.10	Х/ф	«Крепкий	орешек	-	2».	(16+).
16.25	«Достояние	Республики»:	«Михаил	

Танич».
18.00	«ледниковый	период».
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	Х/ф	«Неудержимые	2».	(16+).
23.50	Концерт	гр.	«би-2».
01.25	Х/ф	«Выдуманная	жизнь	Эбботов».	

(16+).
03.25	 Д/с	 «замороженная	 планета».	

(12+).
04.20	«Контрольная	закупка».

Дукрарду

«зимние	грезы».
18.40	 «Academia».	 А.	 якимович.	

«лев	Толстой	 и	илья	Репин»,	
2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «Власть	 факта».	 «Городской	

голова».
20.45	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
21.40	«больше,	чем	любовь».	Юрий	

лотман	и	зара	Минц.
22.25	«игра	в	бисер»	с	и.	Волгиным.	

«иван	Гончаров.	«Обломов».
23.10	Д/с	«Рассекреченная	история».	

«учебник	1937	года».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«Караваджо»,	1	с.	(италия	

-	 Франция	 -	 испания	 -	 Гер-
мания).

01.35	Г.	свиридов.	Кантата	«Ночные	
облака».

01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	Д/ф	«Джордж	байрон».	(украи-

на).

СРеДА,	11	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	«Русские	цари».	А.	панченко.	

«Николай	I	-	император	Всерос-
сийский».	Фильм	2.

12.55	«Красуйся,	град	петров!»	Тома	
де	Томон.

13.20	«больше,	чем	любовь».	Юрий	
лотман	и	зара	Минц.

14.00	 Т/с	 «петр	 первый.	 завеща-
ние»,	3	с.

15.00	 «Власть	 факта».	 «Городской	
голова».

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
16.40	Д/ф	«Места	и	главы	жизни	це-

лой...	Валентин	плучек».
17.35	 Д/ф	 «Карл	 Фридрих	 Гаусс».	

(украина).
17.45	 «знаменитые	 сочинения».	М.	

Мусоргский.	 «Картинки	 с	 вы-
ставки».

18.20	Д/ф	«замок	в	Мальборке.	Мари-
енбург.	Резиденция	тевтонского	
ордена».	(Германия).

18.40	«Academia».	с.	Карпов.	«уроки	
Венеции»,	1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«линия	жизни».
20.55	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
21.55	«Гении	и	злодеи».	Алан	Алек-

сандр	Милн.
22.20	Д/ф	«пиковая	дама	Григория	

елисеева».
23.10	Д/с	«Рассекреченная	история».	

«Однажды	на	границе,	у	озера	
Хасан».

23.40	«Новости	культуры».

00.00	Х/ф	«Караваджо»,	2	с.	(италия	
-	 Франция	 -	 испания	 -	 Гер-
мания).

01.45	В.	Моцарт.	Дивертисмент	№1.	
Дирижер	Юрий	башмет.

01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	 Д/ф	 «Карл	 Фридрих	 Гаусс».	

(украина).

ЧеТвеРГ,	12	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
12.10	 «Русские	 цари».	 А.	 панчен-

ко.	 «Александр	 III	 -	 царь-
миротворец».	Фильм	1.

12.55	«Россия,	любовь	моя!»	«В	гостях	
у	эскимосов	и	чукчей».

13.20	Д/ф	«Никита	струве.	под	одним	
небом».

14.00	 Т/с	 «петр	 первый.	 завеща-
ние»,	4	с.

15.00	«Абсолютный	слух».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
16.40	Д/ф	«пиковая	дама	Григория	

елисеева».
17.25	Д/ф	«сан-суси.	замки	и	сады	

потсдама».	(Германия).
17.45	 «знаменитые	 сочинения».	

Г.	 берлиоз.	 Фантастическая	
симфония.

18.40	«Academia».	с.	Карпов.	«уроки	
Венеции»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Черные	дыры.	белые	пятна».
20.45	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
21.40	«Кто	мы?»	«Русская	Голгофа».	

Фильм	2.	«Кровь	святителя».
22.05	Д/ф	«Мерида.	Вода	и	ее	пути».	

(Германия).
22.20	«Культурная	революция».
23.10	Д/с	«Рассекреченная	история».	

«профессионалы	 фальши-
вок».

23.40	«Новости	культуры».
00.00	 Х/ф	 «Кракелюры».	 (Фран-

ция).
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон».	(сША).
02.45	 Д/ф	 «Джакомо	 пуччини».	

(украина).

ПяТНиЦА,	13	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«сорок	первый».
11.30	 Д/ф	 «укрощение	 коня.	 петр	

Клодт».
12.10	 «Русские	 цари».	 А.	 панчен-

ко.	 «Александр	 III	 -	 царь-
миротворец».	Фильм	2.

12.55	«письма	из	провинции».	Алтай,	
село	Чемал.

13.25	Х/ф	«поездки	на	старом	авто-
мобиле».

14.45	«Важные	вещи».	«берет	Фиделя	

Кастро».
15.00	«Черные	дыры.	белые	пятна».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/с	«история	мира».	(Велико-

британия).
16.40	Д/ф	«Гамов.	Физик	от	бога».
17.35	 Д/ф	 «Мцхета.	 Чудеса	 святой	

Нины».	(Германия).
17.55	 «игры	 классиков».	 «Джон	

Огдон.	 От	 листа	 до	 импрес-
сионистов».

19.00	«смехоностальгия».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«искатели».	«Кто	ты,	«Чертов	

город»?»
20.35	 Д/ф	 «Татьяна	 Доронина.	 От-

кровения».
21.20	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плю-

щихе».
22.35	«линия	жизни».	В.	зайцев.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Мое	лето	любви».	(Велико-

британия).
01.30	 А.	 Дворжак.	 «славянские	

танцы».
01.55	«искатели».	«Кто	ты,	«Чертов	

город»?»
02.40	Д/ф	«Мерида.	Вода	и	ее	пути».	

(Германия).

СУббоТА,	14	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	«библейский	сюжет».
10.35	 Х/ф	 «Три	 тополя	 на	 плю-

щихе».
11.50	 Д/ф	 «Татьяна	 Доронина.	 Да	

здравствует	королева,	виват!»
12.45	 «большая	 семья».	 сергей	

снежкин.
13.40	«пряничный	домик».	«Деревян-

ное	кружево».
14.05	М/ф:	«сказка	о	царе	салтане»,	

«В	лесной	чаще».
15.20	Д/с	«Дикая	природа	Германии».	

«Реки	и	озера».
16.15	«Красуйся,	град	петров!»	Цар-

ское	село.
16.45	«Казачий	круг».	Гала-концерт	

в	большом	театре.
18.00	Д/ф	 «Кто	 учил	 тебя	 водить?»	

(Германия).
19.40	«Острова».	В.	золотухин.
20.20	Х/ф	«единственная...»
21.50	«Романтика	романса».	Муслиму	

Магомаеву	посвящается...
22.50	 Х/ф	 «лили	 Марлен».	 00.45	

«Джем-5».	лэрри	Карлтон.
01.50	 Д/ф	 «Оноре	 де	 бальзак».	

(украина).
01.55	 «легенды	мирового	 кино».	 Г.	

Шпаликов.
02.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».

воСКРеСеНье,	15	СеНТябРя
06.30	Канал	«евроньюс».
10.00	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Доброе	утро».
12.05	 «легенды	 мирового	 кино».	

05.00	профессиональный	бокс.	Флойд	
Мейвезер	(сША)	против	сауля	
Альвареса	 (Мексика).	 бой	 за	
титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBC	 и	 WBA.	 прямая	 транс-
ляция	из	сША.

08.30	«Моя	рыбалка».
09.00	«большой	спорт».
09.20	«страна	спортивная».
09.45	Х/ф	«ледников».	(16+).
11.45	АвтоВести.
12.00	«большой	спорт».
12.20	«сочи	-	2014».
12.50	«большой	тест-драйв	со	стилла-

виным».	(16+).
13.50	 «угрозы	 современного	 мира».	

Гнев	земли.
14.55	Д/ф	«снайпер.	Оружие	возмез-

дия».	(16+).
18.15	«большой	спорт».
18.35	смешанные	единоборства.	луч-

шие	бои	Федора	емельяненко.	
(16+).

20.45	 Х/ф	 «Ключ	 саламандры».	
(16+).

22.45	«большой	спорт».
23.15	профессиональный	бокс.	Флойд	

Мейвезер	(сША)	против	сауля	
Альвареса	 (Мексика).	 бой	 за	
титул	чемпиона	мира	по	версии	
WBC	 и	 WBA.	 Трансляция	 из	
сША.

01.25	«Эверест.	смерть	за	мечту».
03.05	«Моя	планета».

Эдуардо	де	Филиппо.
12.30	«Россия,	любовь	моя!»	«Эт-

нография	и	кино».
13.00	Х/ф	«снежная	королева».
14.20	М/ф	«Король	и	дыня».
14.35	 «пешком...»	 Москва	 музы-

кальная.
15.05	«Что	делать?»
15.50	«Хибла	Герзмава.	любимые	

романсы».
16.45	«Кто	там...»
17.10	 «искатели».	 «Тайная	 во-

йна».

18.00	итоговая	 программа	 «Кон-
текст».

18.40	Х/ф	«Вечный	муж».
21.15	 Д/ф	 «игорь	 Костолевский.	

быть	кавалергардом».
21.55	«признание	в	любви».
23.40	 Опера	 «Орфей	 и	 Эвриди-

ка».
01.40	 М/ф	 «история	 одного	 го-

рода».
01.55	 «искатели».	 «Тайная	 во-

йна».
02.40	Д/ф	«исламский	город	Каир».	

яттил	ягу	 гъаттарал	дикI	шюршуну	дяркъусса	
щинай,	дянивсса	касакру	буван	ва	дагъ	дуван	

пархтIутIул	 аьгъушивруву	 ягу	 лагаву,	 оьлил	 нагь	
дирхьуну.	ятIул	ларгукун	 	 дикI,	 ялун	бичин	цIу	ва		
мукьмурцIусса	касакру	бувну	дурхъсса	къур,	хъунину	
бурувсусса	ятIул	чимус.	Вай	 гьарзат	ялагу	ца	10-15	
минутIрайсса	дагъ	дуван.

Вайннувун	 хIала	дуван	 томат,	 лавралул	чIапIи,	
ккуркки	иссиявт,	мукьмурцIуну	бурувсусса	нувщи	ва	
дутIин	ялун	дикI	шархьсса	накь	ягу	щаралархъсса	щин	
гай	кIункIурдувун	дирчусса	затру	щинаву	дахьлаганцIа.	
ялун	кьалакьигу	ларкьуну,	лагьсса	цIарай	щаращи	
дуван	шашанцIа.	столданий	дихьлахьийни	дичин	ялун	
накьлил	уртту	гъаран	ягу	петрушка.

ишттахI	 бишиннав,	 барачат	 ххи	баннав.	Дангу,	
дукангу	бюхълай	личIаннав.

ХIадур дурссар З. АьбдуллАевАл

Дагъ дурсса дикI

Баян

с ентябрь	 зурул	 13-нний	Лакрал	 театрдануву	
хьунтIиссар	 хъунасса	испаннал	шаэр	Гарсиа	

лоркал	пьесалийну	хIадур	бувсса	«бернардо	Альбал	
къатта»	 тIисса	 спектакльданул	 цIусса	 версиялул	
премьера.

байбихьу	18.30.

Премьера
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Аьрххи - ххуллурдуКачар	ХIУСАйНАевА

Шиккун	бавтIун	бия	сайки	ци-
нявппагу	ухссавнил	Ккав-

кказуллал	мазурдийсса	хъуними	ва	
бусравми	кказитирттал	редактор-
тал.	батIаву	дайдихьлай,	бобков	
Дмитрий	Алексеевичлул	бувсунни	
энергетиктурал	ва	миллатирттал	
мазурдийсса	сМи-рдал	дянивсса	
дахIаву	цIакь	шаврил	хIакъиравусса	
пикри	А.	Г.	Хлопониннущал	ва	Р.	
Кьадировлущалгу	ххалбивгьуну	бу-
шиву.	пилотный	проект	хIисаврай	
жучIара	ххалдигьин	найгу	бушиву.	
Ванийну	миллатирттал	мазурдихсса	
къулагъасгу	ххи	хъанай	душиву.

	 -	50	миллатирттал	мазурдий	
буклай	бур	ухссавнил	Ккавкказ-
наву	республикалул	даражалийсса	
кказитру.	 15-20%	кказитирттал	
ниттил	мазурдийсса	бур.	Жугу	жула	
къулагъас	миннул	чулухуннай	ххи	
дан	ччай	буру,	-	увкунни	ванал.	

-	ХIакьину	гьарзатрал	гьануну	
ккалли	бан	бучIир	энергия.	Мугу,	
хъунмурчIин,	электроэнергия,	 -	
увкунни	ванал	ялагу.	-	пикри	бара,	
чани	лещарча,	энергия	бухлагарча,	
цуксса	баххана	хьун	най	бурив,	
цуксса	мискин	ва	 захIмат	 хьун	
най	бурив	жулва	оьрму.	Цуксса	ят	
буцан	най	бурив	инсантал	кунная	
ку.	Цуксса	махъун	дагьан	най	ду-
рив	цивилизация.	Му	тасттикь	бай	
гьарцагу	чув-дунугу	хьусса	электро-
станциярдайсса	аварияртталгу.	Жун	
ччимур	муври	–	жула	идарарттай,	
жула	отраслилий	зузисса	инсанту-
рая,	даврил	хIакъи-хIисаврая	мил-
латирттал	кказитирттай	тIайлану	
ва	гьарта-гьарзану	чичлачаву.	Гьар	
мудансса	аьй	так	энергетиктурай	
къаляхълахъаву.	Жун	ччимур	–	
тIайламурди.	Энергия	сакин	бан,	
инсаннан	хайрданунну	ишла	бан	
бюхъланшиврул	хъунмасса	харжгу	
захIматгу,	гьунаргу,	аькьлугу	ишла	
бан	аьркинссар.	Мугу	жула	пресса-
лийхчин	инсантуран	бувчIин	буллан	
ччай	бур	жун.	

Шиккува	 баян	 бунни	 ххуй-
ну	 зузисса	журналистуран	дия-
диялсса	лагрулийсса	бахшишругу	
дикIантIишиву.	ЧIявусса	конкурс-
ругу	баян	бувну	бушиву,	миннувухгу	
гьарнаща	гьуртту	хьун	бюхъайшиву.	
яла	махъру	буллунни	цайминна-
хьхьунгу,	вайннал	кIицI	лавгсса	
ку	ццуй,	«батIаврил	спикертурахь-
хьун».	ухссавнил	Ккавкказнал	
филологиялул	элмийсса	хъиривлая-
вурттал	институтрал	зузала	Диана	
Казиевал	ихтилат	бавтIцириннан	
хъинну	ххуй	бивзунни.

-	 Гьарцагу	 инсантурал	 дя-
нивсса	дахIавуртту	мазрайхчинни	
хъанахъисса,	 -	 увкунни	ванил	 -	
Жулвами	мазру	тIурча	хIакьину	
тачIав	дакъачIинсса	нигьачIаврилу	
ливчIун	бур.	бухлаган	хъунма	хIал	
ливчIун	бакъар.	Маз	бухлагарчарив,	
миллат	бухлаглагиссар.	Цанчирча	
мазращал	наниссар	тарих,	культура,	
рухI-ссихI,	жула	щихачIав	къалаща-
ву.	Гьарца	кIанай,	гьарца	идаралий	
леххаву	тIун	аьркин	ссару	мазру	
ябан	аьркиншиврия,	мазращал	
жувагу	миллат	хIисаврай	бухлаглай	
бушиврия.	ТIалав	буллан	аьркинс-
сару	ниттил	мазрал	дарсру	вайми	
дарсирдал	даражалий	дихьлахьаву,	
ниттил	мазрал	экзаменну	дулла-
лаву.	ТIалав	буллан	аьркин	ссару	
кказитру,	луттирду	ниттил	мазрай	
ккалаккаву.	сакин	буллан	аьркинс-
сару	ниттил	мазрай	гъалгъа	тIун	
гъира	бутлатисса	оьрчIансса	лут-
тирду,	мультикру,	кинорду,	ни	ттил	
маз	лахьхьаву	сийлувун	рутансса	
шартIру.	Начссар,	ламусъссар	цала	
ниттил	маз	къакIулшиву.	Мукунма	
начссар,	ламусъссар	хIукуматрал	
маз	къакIулшивугу.	Оьрус	маз	жула	
цинявнналгу	дянивсса	арарду	дузал	

Энергия – гьарзатрал гьанур
Август	зурул	27-нний	Грозный	шагьрулий	хьунни	агьамсса	хьуна-

бакьаву.	Га	хьунабакьаврийн	оьвкуну	бия	ттуйнгу.	оьвкуну	бия	
Ух	ссавнил	Ккавкказуллал	миллатирттал	мазурдийсса	кказитирттал	
телевидениялул	хъуниминнайн.	Дагъусттанная	ялагу	ия	яруссаннал	кка-
зитрал	хъунама	редактор,	Дагъусттаннал	Журналистурал	союзрал	пред-
седатель	Аьли	Камалов	ва	ванала	хъиривчу	шамсият	Султанмурадова.	
«Дагъусттан»	РГвК-лул	хъунама	Азнаур	Аджиев,	цала	даврия	ят	уцансса	
сант	дакъа,	къаувкIунни.	батIаврил	мурад	бия	Ухссавнил	Ккавкказна-
вусса	миллатирттал	мазурдийсса	прессалущалсса	МРСК-рал	(Межре-
гиональная	распределительная	сетевая	кампания)	энергетиктурал	хIала-
гьурттушин	чялиш	дуккан	даву.	ва	иширал	сиптачитал	бия		«Россети»	
оАо-лул	зузалт,	информациялул	политикалул	ва	халкьуннащалсса	
дахIавурттал	департаментрал	директор	Д.А.	бобков	ва	ТЭК	коммуни-
кациярдал	центрданул	генерал	директор	есипова	ирина.	

талагу	къабагьантIиссару.	Жулва	
мазру	хIукуматрал	паччахIшиврул	
тажравусса	ттиркьюкьиври,	ляълу-
жавагьирттур.	Тажлива	ца	ттир-
кьюкьи	дагьарчагу,	тажрал	багьа	
кьюкьлакьиссар.	Жува	мукун	хьун	
къабитан	аьркинссар.

-	Аьрасатнал	гужгу,	цIакьгу	мил-
латирттал	цашивруву,	дакьавриву,	
нахIу-хIалимшиврувур.	Дакьавугу,	
дусшивугу	дикIан	аьркинссар	ин-
сантуралгу,	мазурдилгу,	динналгу	
дянив.	Миллатру	тIурча	миллатру-
ну	личIантIиссар	так	цалва-цалва	
мазру	ябарча.	Хъинну	хьунссия,	
агарда	каши	дусса	энерго	идарартту	
миллатирттал	прессалул	 спон-
сорталну	дуккарчагу,	–	увкунни	
Чачаннал	Журналистурал	союзрал	
председатель	Руслан	Хатуевлул.	 -	
Жу	пахрулий	буру	ва	мероприятие	
дан	жучIанма	бавтIун	тIий	вайксса	
хIурмат	лавайсса	хъамал.	Жул	рес-
публикалий		хъуннасса	къулагъас	
дуссар	ниттил	мазрайсса	сМи-
рдах.	Диялсса	чIун	дуллуну	дуссар	
ниттил	мазрайсса	программардан	
телевидениялий.	багьлул	хъинну	ла-
райсса,	яла	цIуми	технологиярттай	
зузисса	техникалул	щаллуну	буссар	
жул	студияртту.	КIива	 спутник	
буссар	жул	передачартту	дуни-
яллийсса	гьарца	мурцIнийн	диян	
дуллай.	буссар	баян	бувну	чIявусса	
конкурсру.	буккайссар	чIявусса	
луттирду.	уттигъанну	итабакьарду	
зувиллийсса	жагьилсса	шаэртурал	
чачан	мазрайсса	шеърирдал	альма-
нах.	Жул	журналистал	ва	хIакьину	
цала	хьхьичI	бивхьусса	масъала	
щаллу	буллайгу	лажин	кIялану	
щурунтIиссар,	-	увкунни	ванал.

ихтилатирттал	ахир	дихьлай,	
ирина	есиповал	цал	ялагу	бувчIин	
бунни	цукунсса	кумаг	ччай	буссарив	
ниттил	мазурдийсса	прессалул	жур-
налистурая,	ва	чIа	кунни	тIайлабацIу	
конкурсирттавухгу	гьуртту	хьуну	
дия-диялсса	бахшишру	ласун.	Га-
ния	гихунмай	хъамаллуран	бувну	
бия	шагьрулувухсса	 экскурсия.	
Шагьрурив,	мяйжаннугу,	я	ххари	

дуллалисса	мазри.	Вагу	жунма	цан-
ма	оьруснан	кунма	кIулну	бикIан	
аьркинссар.	билингвизм	–		кIива	маз	
кIулшиву	–		инсаннан	хайрданун-
ссар.	Аьлимтал	тасттикь	буллай	бур,	
мунийну	инсаннал	интеллект	хъин-
нура	авадан	шайссар,	аькьлулул	
бюхъу	ххи	шайссар	тIий,	-	увкунни	
Диана	Казиевал.

яла	махъ	буллуна	Дагъусттан-
нал	Журналистурал	союзрал	

хъунама	Аь.	Камаловлухьхьун:
	 –	 Ххаришиврущал	 архIал	

махIаттал	хьуну	ура,	-	увкунни	ванал,	
-	энергетикталгу	жулва	ниттил	мазру	
бухлаглагаврил	дардирай	лявкъуну.	
Жулва	мазру	хIакьину	мяйжаннугу	
нигьачIисса	тагьарданий	бур.	ЧIяву	
хъанай	бур	ихтилатру,	ай,	ниттил	
маз	бакъанагу	бакI	буклай	бурухха,	
ссан	аьркинсса	аварар,	хъуни	мазру	
лахьхьирча	ххишала	бучIи	ляхълай	
бурхха	тIисса.	ЖучIагу	ми	хаварду	
лагь	къашай.	Цимилагу	хъунисса	
къуллугъирттайсса,	 бюхттулсса	
каширду	кIунттихьсса	инсантал,	
ай,	 ссан	аьркинссар	миллатир-
ттал	кказитру,	циванни	миннун	

арцу	харж	дуллан,	оьрус	мазрайну	
гьарзат	дузал	хъанай	дурхха	тIий	
сукку	хьунни.	Му,	 тIурча,	жула	
ялун	биянтIисса	хъунмасса	балари,	
мазру	бухлаган	битаву.	Микку	на	
укунсса	мисал	буцара,	жула	хъу-
насса	Расул	ХIамзатовгу	дакIнийн	
увтун.	Ца	чIумал,	вава	масъала	гьаз	
бувний,	ганал	увкуна:	«Ттул	нину	
дукъарккусса	дур.	Шяраву	яхъанай	
дур.	Шагьрулул	культуралия	архри.	
Ттул	ниттирссу,	тIурча,	жагьилсса,	
дурккусса	шагьрулий	яхъанахъисса	
дур.	Культурнайсса	дур.	Амма	ттун	
ттулла	нину	ниттирссийяр	ххирар».	
Жунмагу	циняв	мазурдияр	жул-
вамур	ххирану	бикIан	аьркинни,	
цайми	хъуни	мазурдия	жущава	
шайсса	хайргу,	неъматгу	ласлай.	
ХIакьину,	щукру	Аллагьнайн,	Да-
гъусттаннай	49	райондалул	ккази-
тру	бур,	миллатирттал	мазурдийсса	
7	телеканал	дур.	На	хъинну	рязира	
хIакьинусса	батIаврия,	шиккусса	
ихтилатирттая.	Ва	хайрданунсса	
батIавур	жунгу,	энергетиктурангу.	
Хъинну	ххуйсса	конкурсру	бур.	
уздансса	премияртту	дур.	Гьуртту	

Хъинну	эмоционалсса	бия	ин-
гушнал	литератур	журналда-

нул	редактор	Лейла	Тамасхановал	
ихтилат:

	–	На	эшкьи	хьуну	бура	ттула	
ни	ттил	мазрах,	 дунияллий	 яла	
нахIумур,	яла	нацIумур,	яла	ххуй-
мур	маз,	ингуш	мазрах,	-	увкунни	
ванил.	-	Аьвзал	заманнава,	тарих-
рал	куртIнива	нанисса,	ччимур	
пикри	аьч	бан,	яла	язими	асарду	
аьч	бан	каши	дусса.	Ттуща	бувчIин	
къахьунссар	цала	мазрай	гъалгъа	
тIун	къаччисса	жагьилтал.	Жул-
ва	мазрай	гъалгъа	тIутIиссаксса	
жува	 жулла	 ликкур	ттай	 зана-
зиссару.	Жунма	жува	бусравну	
бикIантIиссару,	цайминнал	ит-

буллалисса	бия.	ЦIаравагу	бувккун	
Грозный	ссурухIилийн	кIура	бавну	
бия.	бюхттулсса,	чаннасса,	евро-
панал	зумунусса	къатри,	аьрабнал	
журалийсса	идарартту,	чIалъаьрду,	
мизитру(	ихтилат	идарарттаяр,	
жучIава	кунма,	ливхъун,	хъирив	хьу-
ну	авадан	хьу	инсантурал	къатрая	
бакъар,	мукунмигу	бухьунссар,	жун	
къаккавккунни).	Гьарта-гьарзасса	
проспектру,	тротуарду,	аллеяртту,	
паркру.	Щюллишиврул	хьхьири.	
лагмара	марцIшиву,	пар-пар	тIисса	
кIичIиртту.	яруннинсса	тирхханну,	
хаснува	жула	ччюрклил	гьузузисса	
шагьрулул	кIичIирттая	мукьах.	Ми	
пикрирдащал	зана	хьуру	жугу	Гроз-
ный	шагьрулияту.

-  50 миллатирттал мазурдий буклай 
бур ухссавнил ккавкказнаву республи-
калул даражалийсса кказитру.  15-20% 
кказитирттал ниттил мазурдийсса бур. 

Жугу жула къулагъас миннул чулухуннай 
ххи дан ччай буру,  -  увкунни информа-

циялул политикалул ва халкьуннащалсса 
дахIавурттал департаментрал директор 

дмитрий бобковлул.

билингвизм	–		кIива	
маз	кIулшиву	–		
инсаннан	хайрда-
нунссар.	Аьлимтал	
тасттикь	буллай	бур,	
мунийну	инсаннал	
интеллект	хъиннура	
авадан	шайссар,	
аькьлулул	бюхъу	
ххи	шайссар	тIий,	
-	увкунни	Диана	
Казиевал.

хъананну,	 чичланну.	Так	жула	
дянив	икьрал	дикIан	аьркинни.	
Конкурсраву	ххув	хьума,	бахшиш	
дагьайма	ккаккан	уллалиний,	так	
цIарду	дуллай	чичлачими	бакъача,	
критикалий,	аьй-бювкьулий,	хъи-
рив	лавну	тIайламур	чичлачимагу	
хIисавравун	ласаву.	Жула	дянивсса	
икьрал	халкьуннан	хайрданунссар	
дикIан	аьркинсса…
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Выставка

выставкалул	сакиншинначину	
бур	ДР-лул	Печатьрал	ва	ин-

формациялул	министерство.	
«Дагестан	в	моем	сердце»	вы-

ставкалий	дирхьуну	дия	1960-ку	
шиная	2012-ку	шинайн	дияннин	
рирщусса	110	сурат,	яни	художник-
нал	хьхьичIра-хьхьичIсса	давур-
ттая	байбивхьуну,	цIанаминнуйн	
дияннинсса	давурттив.

бадрижамал	АьЛиевА

	Хьхьирил	зуманий,	Каспий-
скаллал	шагьрулул	 паркираву	
бивхьусса	«Цалчинмур	Галереялу-
вун»	ва	кьини	бувкIун	бия	чIявусса	
халкь,	хъунисса	къуллугъчитурая	
тIайла	хьуну,	студентътурайн,	ду-
клаки	оьрчIайн	бияннин.	

Ва	 выставкалул	 батIаву	 да-
чин	дурну	ия	художник,	Камил	
Чутуевлул	 хъинсса	 дус	Марат	
ХIажиев.	Махъру	лавхъуна	ДР-
лул	печатьрал	ва	информациялул	
министр	умархIусман	ХIажиевлул,	
ДР-лул	Журналистурал	союзрал	
председатель	Аьли	Камаловлул,	
художник	Макьсуд	ХIажиевлул,	
АьбдурахIман	Юнусовлул,	мукун-
ма	цайминналгу.	Аьли	Камаловлул	
цалвамур	ихтилатраву	дакIнийн	
бувтунни	Камил	Чутуев	мукьийла	
лайкь	 хьушиву	 «Мусил	 барзу»	
лишандалун,	цалла	 ххаллилсса	
давурттайн	бувну,	чIурчIав	дунни	
Камил	Аминовичлул	суратирттал	
инсан	пикрирдавун	утайшиврий,	
цал	ххишалагу	жунма	дакIнийн	
бутайшиврий	жуллагу	ххаллилсса	
тIабиаьт,	хъин-хъинсса	кIанттурду	
бушиву	ва	жува	дагъусттанлувтал	

«Дагъусттан ттул къюкIливу»
Августрал	29-нний	Каспийскалий	Дагъусттаннал	уттизаманнул	искусствалул	
художествалул	«Цалчинмур	Галереялуву»	хьунни	художник-фотограф
Камил	Чутуевлул	«Дагестан	в	моем	сердце»	цIанилусса	выставка.

камиллул «урчIака», ванал оьрмулул ххаллилсса ххул-
лулсса Чутуева ПатIимат (киях) ва каспийскаллал 

Хъаннил союзрал председатель, Цбс-лул хъунмур 
МахIаммадова таиса (урчIах)

пасихIну,	яргну	хъуначунал	сиппат,	
зунттал	бюхттулшиву,	ххуйшиву,	
оьрчIал	чаннасса	симанну,	зунттал	
хъаннил	цумушиву,	хьхьичIун	бур-
гаву	ккаккан	дангу	нажагьссанна-
ща	дакъа	къашайхьунссар.	Ванал	
ялагу,	ялагу	махIаттал,	хIайран	бу-
вай	тамашачитал,	гьарцаннан	ххал	
шайсса	гайра	урттугу,	тIутIивгу,	
гайва	 зунттурдугу	 караматну,	
ляличIийнува	чIалачIи	бувну,	цай-
миннан	хIисав	къашаймургу	аьч	
дурну.	Ми	цимурца	хIисав	хьуну,	
миннул	ххуйшиврул	чIарах	къа-
гьангурив	аьркинни	ляличIиссара	
ургаву,	усттаршиву,	оьрусрай	учин	
«искусство	видеть».	Муна	му	ис-
кусствалул	икIайкунсса	минахургу	
ур	Камил	Аминович,	оьрмулухун	
му	искусство	хьхьичIуннай	дулла-
лисса,	 гьарта-гьарза	дуллалисса.	
Ца	выставка	хьуну,	гамунийннин	
тамашачитал	ванал	пикрирдавун	
бичай:	«уттичIин	жува	Камиллул	
ссайну	махIаттал	банавав,	цалла	
ххуржинттава	хъиривмур	выстав-
калий	ци	ссайгъатру	бачIинавав»,	
-	 тIисса.	укун,	ца	 выставкалия	
гамунийннин	жува	махIаттал	бул-
лай,	жулла	тIабиаьтрая,	жулла	ва-
тандалия	жува	пахрулувун	бутлай,	
ялачIин	ми	цимурцаннух	жува	
цайми	яруннах	бурган	буллай	ур	
художник-фотограф,	фотокорре-
спондент,	АьФ-лул	Журналистурал	
союзрал	член,	ДР-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала	Камил	Чутуев.	
ссавур	дакъа	ялугьланну	хъирив-
ми	выставкардахгу.	ТIайлабацIу	
баннав	махъа	нанисса	ник	ватан,	
тIабиаьт	ххирану	тарбия	давриву	
хъунмасса	 кIану	 бугьлагьисса,	
ва	бигьа	бакъасса,	 лагма-ялтту	
чIяруну	так	оьккимур,	дакI	 зия	
данмур	ккаккан	дуллалисса	 за-
маннай	инсантурал	дакIру	дуллай,	
инсантал	ххари	буллалисса	бусрав-
сса	давриву.
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др-лул печатьрал ва ин-
формациялул министр 

умархIусман ХIажиев

МахIачкъала шагьрулул администрациялул бакIчинал 
хъиривчу татьяна Гамалей ва камил Чутуев

 камил Чутуев цала арснал душнил арснащал

   тIааьнну бия ттунна уттигъанну тIиляратIиял район-
далий ккарксса нех джурмут камил Чутуевлул выстав-

калийсса суратирттайгу ххал дан

бизулул	леча-ххечавурттахух,	цай-
ми	къайгъурдахух	лавгун,	цичIар	
хIисав	къахъанахъисса	жува	ванал	
суратирттал	чантI	учин	бувайши-
ву,	дакIнийн	бутайшиву	жучIава	
чувнияргу	ххуйсса	кIанттурдугу,	
инсанталгу	бушиву,	жулва	чулуха-
сса			пахрулун	лайкьсса.	

Ахирданий	Камил	Чутуевлул	
барчаллагь	увкунни	ва	выставка-
лийн	бувкIсса	цинявннахьвагу,	
выставка	дуван	кумаг	бувминнахь,	
чачIу-чIарах	бавцIуминнахь,	хас-
нува	ДР-лул	печатьрал	 ва	ин-
формациялул	министерствалухь,	
умархIусман	ХIажиевлухь	ва	«пер-
вая	Галереялул»	директор,	куратор	
Жамиля	Дагировахь.

ЧIявучил	хьхьичIун	бувккун,	
махъру	къалахъарчагу,	ва	выстав-

калий	чIявуя	республикалул	поли-
тикалул	ва	культуралул	оьрмулуву	
цIа	ларгсса	инсантал,	масалдаран,	
«Дагъусттан»	РГВК-лул	генераль-
ный	директор	Азнаур	Аджиев,	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул	бакIчинал	хъиривчу-
нал	буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Татьяна	Гамалей	ва	цаймигу,	
Камил	Чутуевлул	суратирттал	ясир	
бувсса	инсантал.

-На	хъинну	ххарира	ва	вы-
ставкалийн	 бучIаврия.	

Ттун	Камил	Чутуевлул	давурттив	
ччянира	кIул	 хьуссар	 ва	 ххира	
хьуссар.	Камил	Аминович	хьхьичIа	

ттул	 буттащал	 «Дагестанская	
правда»	кказитрай	зий	икIайссия.	
МуначIансса	ттул	хIурматгу	хъин-
ну	хъунмассар.	ппу	редакциялия	
чIяруну	ларсун	учIайва	Камил	
Чутуевлул	кIяла-лухIисса	суратру.	
Ттул	пикрирдаву	муна	мукунссая	

ва	мукунссар	кказитрал	суратру	
дикIангу	аьркинсса,	аьщуйн	щу-
сса,	яргсса,	кIюласса	ва	мунища-
ла	цавура	куртIсса	ва	чIярусса	
мяънарду	дусса.	Ттул	пикрилий,	
фотожурналистика	ми	Камил	Чу-
туевлул	суратрур.	Ва	ур	хIакьсса	
художник.	Камил	Чутуевлул	вы-
ставка	МахIачкъала	шагьрулул	
музейравугу	дансса	пикри	буссар	
жул.	Мунил	ялув	зий	буссар	за-
рема	Дадаева	ва	цаймигу.	ЧIа	тIий	
бура	Камил	Аминовичлун	вания	
тихуннайгу	тамашачитал	ххари,	
хIайран	буллансса	цIу-цIусса	да-
вурттив,	миннуха	зунсса	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву,	-	тIий	бур	Татья-
на	Владимировна.

Ва	выставка	ларгсса	шинал-
ла	 дикIан	 аьркинссия,	Камил	

Аминовичлул	оьрмулул	75	шинал	
юбилей	хьунадаркьусса	шинал.	
Амма,	ва	багьана,	та	савав	хъанай,	
му	художникнал	юбилейрал	шинал	
къадурна	лирчIссар.

-	Давурттив	чIярусса	дуну,	ва	
выставкалий	дишинми	суратру	язи	
дугьлай	хъунмасса	захIмат	хьунни.	
Цал	300	даву	личIи	дурссия,	мин-
нувагу	язи	дугьлай,	ахиргу	Марат	
ХIажиевлущал	архIал	вай	110-гу	су-
ратрай	бавцIуру.	Миннуву	дуссар	
уттинин	личIину	чувчIав	къадир-
хьуссагу.	Шанна	даву	(«ппабакIу»,	
«Расул	ХIамзатовлул	сурат»,	«Ан-
дийка»)	дуссар	микку-тикку	-	вы-
ставкардай,	луттирдай,	рекламар-
даву	-		ттухьва	къацIувххунма,	ишла	
дуллай	буну,	инсантуран	ми	ттулла	
душиву	кIулну	бикIаншиврул	ва	
выставкалий	дирхьуссагу.	Хъун-
масса	гъира	бикIай	тамашачитуран	
ккаккан	буллан	ттунма	Дагъусттан,	
оьрму	чIалачIисса	куц,	-	буслай	ур	
Камил	Аминович.

Вананнив	 лагма-ялттусса	
тIабиаьтгу,	 зунттал	инсан-

талгу	ляличIиссава	ярунних	чIалай	
бур.	Камил	Аминовичлуща	кунна	

бушиврия	пахрулий	бикIан	аьр-
киншиву.	умархIусман	ХIажиевлул	
бувсунни,	ДР-лул	печатьрал	ва	
информациялул	министерствалул	
чIаравбацIаврийну,	ва	выставка	
махъ	Аьрасатнал	цайми	шагьрур-
дайгу	дикIантIишиву,	мукунна	
цайми	регионнай	Дагъусттаннал	
кьинирду	дуллалисса	чIумалгу.	
Выставкалий	махъру	лавхъмин-
налгу,	Камиллул	ирглийсса	сура-
тирттай	тамаша	буван	бувкIсса	
махъсса	хъамаллуралгу	пикрир-
ду	цасса	 бия:	 зунттал	 халкьгу,	
зунттурдугу,	нехругу,	ратIругу,	
зунттал	неххардийхсса	ламурдугу,	
цамургу	жулла	чIаравра	дунура	
чIяруну	итталунгума	къадагьла-
гьисса,	 	Камиллуща	ляличIинура	
ккаккан	дуван	бюхъайшиву,	му-
нан	ми	ляличIинура	ххирашиву,	
ляличIинура	чIалачIишиву,	багьу-
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Ва нюжмардий бувссар
*	*	*

сентябрь	зурул	2-нний	1928	шинал	увссар	щаллагу	дунияллий	
кIулсса	аьлимчу,	РАН-далул	член-корреспондент	Аьбдулкьадир-
дул	арс	Дандамаев	МахIаммад.

*	*	*
сентябрь	 зурул	7-нний	1917	шинал	увссар	совет	союзрал	

Виричу		Маккаев	ЦIаххуй.	

Барча буллай буру

уттигъанну	оьрмулул	юби-
лей	кIицI	ларгунни	ттул	хъин-
сса	дус,	чIаххувдуш	ва	10	ши-

най	 ца	 парталух	щябивкIун	
бивкIсса	одноклассница	Аьжа	
Къараевал.

Ниттил	бувсса	кьини	барча	
тIий,	чIа	тIий	бура	дакI	хъинсса,	
аьчухсса,	аьмал-хIал	бавкьусса	
Аьжан	цIуллушиву,	дуллалиму-
ниву	 тIайлабацIу.	Вил	оьрму-
луву	 ххарисса	лахIзарду	чIяву	
баннав,	дакIнийсса	мурадирайн	
бияннав,	 вил	 арснангу,	 душ-
нингу	 талихI	 хьуннав,	миннал	
оьрчIал	ххари	буллай	личIаннав	
бусса	оьрмулий.

АрхIал дуклай 
бивкIминнал цIания 

Андриана Аьбдуллаева

Концертрай гьуртту 
хьунтIиссар цIадурксса 
Дагъусттаннал  
балайчитал: За-
гьидат Муслимова, 
Карин Кадинаев, 
Гьажар Рамазанова, 
Марианна, Нурианна 
Каллаева, Шагьалай 
МахIаммадова, Самед 
Буттаев, Руслан Ра-
мазанов, Ризван Оьма-
риев, АхIмад Закариев, 
Рустам АхIмадханов.

Зарипатлул 
цалчинсса концерт

Лакку	балайрду	ххираминнан	ххуйну	кIулссар	лакрал	балай-
чи	Зарипатлул	цIа,	 бавссар	 ванил	 балайрду.	баян	 буллай	

буру,	сентябрь	зурул	21-нний	ссят	19.00.	хьусса	чIумал	Дусшиврул	
къатлуву	 (нукIувасса	РКЦ	«Президент-комплекс»)	 дикIаншиву	
Зарипатлул	цалчинсса	концерт.	

билетру	бахлай	буссар	ярагского,	56	адресрай.
Концертрал	хIакъиравусса	цIухху-бусу	бан	бюхъантIиссар	ва	

телефондалувух:	93-28-88
Лакрал	балайрдах	мякь	бувкми	бухьхьияра	бигьалаган	Зари-

патлул	концертрайн.	Пашман	къахьунтIиссару.

Баян

Баян

октябрь	 зурул	 4-нний	А.	Къапиевлул	 цIанийсса	Лакрал	
театрданул	залдануву	хьунтIиссар	лакрал	шаэр,	чичу,	пу-

блицист,	редактор,	Аьрасатнал	Федерациялул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала,	Руслан	бАшАевЛУЛ	творчествалул	мажлис.

Мажлисрай гьуртту хьунтIиссар Дагъусттаннал цIанихсса 
шаэр тал, чичулт, балайчитал, бусравсса хъамал.

ОьвтIий буру лакку литературагу, лакку мазгу, культурагу, 
тарихгу ххирасса, ччисса цинявннайнмагу. Бухьхьияра лакку кку-
рандалийн – дуссухун! Байбихьу 17.00.

оргкомитет

Творчествалул мажлис

Тарихирттал	элмурдал	док-
тор,	Аьрасатнал	элмурдал	ака-

демиялул	член-корреспондент,	
сссР-данул	паччахIлугърал	
премиялул	лауреат,	Аьвдулкьа-
дирдул	арс	МахIаммад	Данда-
маев	ниттил	увну	сентябрь	зурул	
2-нний	хьунни	85	шин.	

ДакIнийхтуну	барча	уллай	буру	
жула	хъунасса	аьлимчу,	дагъуст-
танлув,	лаккучу,	ГьунчIукьатIрал	
жяматрал	 ххаллилсса	 арс!	ЧIа	
тIий	буру	МахIаммадлун	цала	
мурадирттацIун	 ва	 багьу-би-
зулуцIун	бавкьусса	цIуллусса	гьан-
три,	цIу-цIусса	ххаришивуртту	ва	
ххуй-хъиншивуртту!	яаннав	ина	
заннал	винагу,	жун	цинявннангу!	

«илчи» 
кказитрал коллектив 

бадрижамал	АьЛиевА

лу	буккан	бансса	сиптачигу,	ва-
нил	сакиншинначигу	хъанай	

бур	«Дараччи»	клубрал	хъунмур	
Мариян	илиясова.

Ва	 луттираву	цачIун	 дурну	
дур	чIава	буккултран	лакрал	ша-
эртурал	чирчусса	назмурду,	лак-
рал	халкьуннал	саннарду,	магьри,	
хаварду.	луттирал	бакIрай	дур	
МухIуттин	Чариновлул	«Агь,	ттул	
буттал	кIануй,	лакку	билаят»	наз-
му	-	лакрал	гимн.	Хъирив	-	Мариян	
ЧIибиевнал	хьхьичIмахъ,	цивугу	
бусласисса	ва	лу	буккан	баврил	
агьамми	сававрттая.	луттираву	дур	
лакрал	40-нния	ливчусса	шаэрнал	
оьрчIансса	назмурду.	укунсса	жура-
лул	лу		буккан	баву	хъанай	дур	махъ-
сса	шиннардий	сайки	къархьусса	
давуну,	цанчирча	оьрчIансса	лакку	
мазрайсса	назмурду	ца	луттираву	
дусса,	оьрчIансса	лакку	мазрайсса	
луттирдувагу	итабавкьусса	иш	му	
нажагьвагу	къашайсса	иш	буну	
тIий.

-	ХIакьинусса	 кьини	жулла	
обществалул	 хьхьичI	бавцIусса	
яла	 агьамми	масъаларттавасса	
цану	 хъанай	бур	ялун	нанисса	
ник	тIайласса	ххуллийн	дутансса	
тарбиялул	шартIру	щаллу	даву.	
Му	ххуллий,	махъ	бакъа,	хъуннасса	
каши	дур	нитти-буттахь.	Мюрщину	
бунува	нитти-буттал	оьрчIан	дулун	
бювхъусса	тарбиялул	таргливу	дур	
гайннал	ялунсса	оьрмулух	бургав-
рил	марцI-чаннашивугу,	га	оьрму-
лул	ххуллий	тIайласса	тарбиялул	
къалиправун	гай	кIункIу	шавугу.

Тарбиялувунсса	ххуллул	кIил-
чинмур	шачIану	хъанай	бур	школа.	
Га	бур	тарбиялувунссагу,	 элму-
лувунссагу	ххуллурдайн	оьрчIру	
бичлачисса	идара.	Га	ххуллий	хъун-
насса	кьудратрал	заллуну	хъанай	ур	
учитель.	Ганал	канихь	дур	оьрчIал	
оьрмулувунсса	нузру	тIитIинсса	
кIуллигу.

Нитти-буттахъалгу,	школар-
тталгу	оьрчIан	дуллалисса	 тар-
биялул	хIакьсса	кумагчину	мудан	
диркIссар,	дуссар	ва	дикIантIиссар	
халкьуннал	дакIнихсса	творчество	
ва	чичултрал	оьрчIан	хас	дурсса	ли-
тература.	литература	хъанахъиссар	
оьрчIру	буттал	кIанттул	тарихращал	
кIул	бавричIа	ва	оьрчIан	ниттил	
мазрал	тIин	хъамакъабитавричIа	
бавцIусса	къаралчину.

личIи-личIисса	суратирттайну	
оьрчIал	итталун	къадагьлагьимур	
яргну	чIалачIи	дангу,	инсантурал	
дянивсса	дусшиврул	лагру	гьарта-
гьарза	дангу,	гайннал	дакIурдил	
тIабиаьт	тарбиялувун	кIункIу	дангу	
хъунмасса	кумаг	буллай	бур	чи-
чултрал	оьрчIан	хас	бувсса	произ-

ЦIусса луттирду

Мюрщи щаращал щурщу
уттигъанну,	«Эпоха»	издательствалул	къатлул	
бивщуну,	дунияллийн	бувккунни	«Мюрщи	ща-
ращал	щурщу»	цIанилусса	оьрчIансса	лу.

ведениярттал.	Дюрхъуну,	усттарну	
чирчусса	назму,	хавар	ягу	магьа	
-	ми	хъанай	бур	оьрчIан	архмургу	
гъанну	чIалачIи	дуллалисса	яругу,	
гайннал	хияллу	мяйжан	буллалисса	
аьламатшивугу…

ХIакьинусса	 кьини	 лакрал	
миллатрал	хьхьичIунми	вакилтал	
хIарачат	буллай	бур	миллатрал	
тарихгу,	ниттил	мазгу	ялун	нанисса	
никиран	хъамакъабитанмур	буллай,	
цанчирча,	му	буну	тIий	буттахъал	
жуйнма	аманат	бувсса	яла	язимур	
ххазина.	Мунихлуну	жувагу	аьр-
кинни	му	ххазина	ягу	бувну,	ялун	
нанисса	никирайн	лайкьну	тап-
шургу	бан.

Ттул	хъунмасса	умуд	бур	ва	
«Мюрщи	щаращал	щурщу»	тIисса	
халкьуннал	магьрал	 ва	 лакрал	
чичултрал	оьрчIан	хас	дурсса	наз-
мурдал,	хавардал	ва	магьрал	жужгу	
миллатрал	хьхьичI	бавцIусса	му	
агьамсса	масъала	щаллу	шаврин	
ца	чIивиссавагу	кумагну	хьунссар	
тIисса,	 -	тIий	бур	Мариян	илия-
сова.

Мяйжаннугу,	чIунну	ци	даххана	
хьурчагу	оьрчIал	хIакьсса	тарбия-
чину,	кIулшивурттачIансса	кIулану	
личIлай	бур	лу.	лу	бакъахьурча	
бакъар	мазгу,	маз	бакъахьурча	
бакъар	миллатгу.	Мунияту,	ялун	
нанисса	ник	тарбия	давриву,	мунин	
лакку	маз	ххира	шавриву,	му	кIулну	
бикIавриву	ва	луттирал,	щак	бакъа,	
бугьлагьиссар	хъунмасса	кIану.	ЦIу-
цIусса,	яргсса	мужаллатирттащал	сса	
луттирду	буккан	буллай	бур	махъсса	
шиннардий,	амма	оьрчIансса	лакку	
мазрайсса	лу	итабавкьуссар	тIий	
къабавссар.	 	Кубра	султанова-
щал,	Дагъусттаннал	халкьуннал	
шаэр	ссугъури	увайсовлущал	ва	
цаймигу	гьалмахтуращал	Мариян	
ЧIибиевнал	цукссагу	захIмат	був-
ссар	ва	луттирал	ялув,	ххилтIу	тIий,	
луглай,	ца	луттираву	цачIун	дансса	
назмурдах,	цамургу	материалданух	
луглай.	Художник	А.	Качаевлул	ва	
луттираву	бумуницIун	 	дирхьуну	
дур	оьрчIи-кIурисса	оьрчIансса	
суратру.	лу	буккан	баврийну	гьа-

шиву	къадурну,	лакрал	радиолийн	
лавгун,	хIадур	дурну	дур	вай	назмур-
дал	дискгу.	Му	дискрай	назмурду	
ккалай	бур	лакрал	театрданул	ар-
тистал,	цаппарасса	цивппа	шаэртал,	
Новостройрал	школардал	дуклаки	
оьрчIру	ва	МахIачкъалаллал	шко-
лардай	дуклакисса	лакку	маз	ххуйну	
кIулсса	оьрчIру.	Ми	оьрчIру	лякъ-
ингу	кумаг	бувну	бур	лакрал	радио-
лул	хъунмур	Тамара	закарияевал.

Ва	луттираву	цалвамур	захI-
матрал	бутIа	бивхьусса	ссугъури	
увайсов	буслай	ур:

-	Ва	лу	буккан	баву	Мариян	или-
ясовал	дурсса	хъуннасса	давур.	Ва	
лакку	маз	ябавриву,	мунихсса	ччаву	
оьрчIаву	оьрчIнийра	дишавриву	
лайкьсса	кIану	бугьантIисса	лур	ва.	
ОьрчIан	яргмур,	оьрчIи-кIуримурди	
хьхьичI	итталун	дагьайсса.	Мукун,	
луттиравусса	суратру	ххуйсса	дуний,	
му	буккинсса	гъирагу	ххи	шайссар.	
Художник	Качаевлул,	мунахь	вай	
произведенияртту	таржума	буллай,	
гьакссагу	хIарачат	бунни	миннуцIун	
даркьусса,	ххуйсса	суратру	дихьлай.	
Ванияр	гихунмайгу	тIайлабацIу	
баннав	Мариян	илиясовангу,	лакку	
маз	ябаврил	цIаний	зузисса	махъсса	
цинявннанмагу,	учительтурангу,	
нитти-буттахъангу,	-	тIий	ур	ва.

Ва	лу	ххишала	бакъа	бучIину	
лякъинссар	байбихьулул	классир-
ттахь	лакку	мазрал	дарсру	дихьла-
хьисса	учительтурангу.	Ци-дунугу	
шадлугърайн,	 иширайн	 хIадур	
хъанахъисса	чIумал,	оьрчIансса	наз-
мурдах	миву-тиву	къалуглай,	ва	лу	
канилу	бушиву	хъинну	хIалур.	

уттинин	Мариян	илиясовал	
итабакьлакьисса	луттирду	уква	
школардан,	инсантуран	буллай	
бивкIхьурча,	ва	лу	бахлай	бур,	ванил	
багьа	бур	800	къуруш.	Муданма	уква	
буллангу	бигьа	бакъар.	Гьарцагу	
лавсъсса	шаттирах	арцу	дуллан,	
чIирисса	даву	дангума	хъуннасса	
харжлугъ	дуклакисса,	захIматсса	
заманнай	луттирду	итабакьлай,	
ми	бачIлангу	мудан	къашайссар.	
Ва	луттирах	хьусса	арцух	Мариян	
илиясован	пикри	бур	лакрал	магь-
ралмур	лу	итабакьинсса.	Мунияту,	
ва	бусравсса,	щалвагу	миллатран	
аьркинсса	 даврил	чIарав	жува	
цинявппагу	бацIан	аьркинну,	ги-
хуннайгу	укунсса	давурттив	дачин-
шиврул.	Шиная	шинайн	агьалинал	
ахIвал-хIал	къулай	хъанай	бур,	ва	
ттул	пикрилий,	оьрмулухун	цала	
ичIува	бикIансса	ягу	бахшишран	
булунсса	луттирах	800	къуруш	дулун	
къахьунсса	инсан	нажагьсса	акъа	
къаикIанссар.	Ва	луттирал	школар-
дал	ва	учительтурал	цалва	шаппасса	
библиотекардал	чIамурдайгу	лайкь-
сса	кIану	бугьанссар.	

Каши	дунал	шяраваллал	ва	
шагьрурдал	школарттан	лавсун,	
къашайнал	цалва	оьрчIан,	оьрчIал	
оьрчIан	ягу	цайминнан	бахшишран	
булун	ца-ца	лу	лавсун,	ва	даврилгу,	
вания	 гихуннайми	давуртталгу	
чIарав	бацIан	аьркинни	щалва	
миллат.	Мюрщи	щаращаярхха	нех-
ругу	шайсса.

Мариян	илиясован	ва	ванил	
уртакьтурангу	ванияр	гихунмайгу	
тIайлабацIу	баннав	дуллалисса	
давурттаву.
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СпортХьхьичI	кьини	шяраваллил	
администраторнал	громкого-

ворительданувух	баян	бувкун,	хавар	
мяйжансса	бушиву	бувчIуна.	

Шяраваллил	жямат	бувккун,	
ккурчIай,	цалва-цалва	кIичIирттаву	
марцIшиву	дуруна.	Гьунттий	кьини	
Ккурккуллал	щар	уттара	дурккун	
дия.	ссавур	духларгсса	Ккурккул-
лал	жямат	хъисвагу	ялугьлагьи	
къабувну,	куннил	хъирив	ку	шя-
равун	бувххуна	спортсментурал	
машинартту.	

Вай	 хьунабакьин	Ккурклив	
бувкIун	бия	лакрал	райондалул	
бакIчи	Юсуп	МахIаммадов,	лак-
рал	РОВД-лул	 хъунама	Марат	
МахIмудов,	райондалул	азархана-
лул	хъунама	хIакин	АьвдурахIим	
Дибирович,	райондалул	къуллугъ-
читал.	увкIун	ия	гьарицагу	лаккуй	
хъанахъисса	иширттавух	 хIала	
уххайсса,	Кисловрай	ялапар	хъа-

Спортрал ва дусшиврул байран
шагьрулиймигу,	шяраву	ялапар	хъанахъимигу		куннах	кув	мякь	

бувккун,	август	зурух	ялугьлай	бикIайсса	ккурккул,	ва	ххуллухь	
хъиннува	ссавур		духларгун	бия.	НукIува	спорт	ххирасса	жагьилтурал	
зума-ккарччулу	бия	Москавлив	ялапар	хъанахъисса	жула	шяравучу,	
гьунар	бусса	спортсмен,	тренер	«Fight	Nights»	компаниялул	генеральный	
продюсер	Камил	ХIажиев	Дагъусттаннал	машгьурсса	спортсментуращал	
учIан	най	усса	ур	шяравун	тIисса	хавар.	

Ми	хьунабакьин	хIадур	хъанай	бия	жагьилмигу,	хъуними	ва	хъунив	
хьумигу.	олимпий	чемпион	ширвани	Мурадов,	хIала-ккаласса	данди	
буккаврил	дунияллул	чемпион,	«ЛухIи	цIиникь»	Расул	Мирзаев,	мува	
журалул	спортраву	бюхттулсса	ххувшавуртту	ларсъсса	«Дагъусттаннал	
аслан»	шамил	Завуров,	Рамазан	Рамазанов,	Мурад	Мачаев...	

вай	цIарду	бавукун,	укун	бюхттулсса	спортсментал	бувагу	бучIавивав	
жула	шяравун	тIий	щак	тIутIисса	ттухь,	чIарав	авцIусса	шяравучунал	
увкунни:	«вай	Камиллуйн	икрам	буллалисса	спортсменталли,	мунал	
оьвкуну	бухьурча,	чара	бакъа	бучIантIиссар»,	куну.	Мукун	хьугу	хьунни.	

Расул	МиРЗАев:	
-	Агана	инсаннал	цалва	хьхьичI	

бивхьусса	мурад	бухьурча	ва	му	
дузрайн	буккан	бан	хIарачат	буллай	
ухьурча,	мунал	оьрмулуву	лайкьсса	
кIану	бугьантIиссар.	Ттун	ччива	
Дагъусттаннал	жагьилтал	спорт-
рахун	багьну,	 гьарица	ишираву	
личIлулну	къуццу	тIий.	Республи-
калул	кьатIув	жунна	дахшишру	
дуллалавриву	жуйрагу	аьй	хъа-
нахъиссар.	Аьрасатнал	ва	Ккавкка-
зуллал	миллатирттал	дянив	дичин	
ччиминнахьхьун	хьхьури	дириян	
дуллалисса	 гъалатIру	жущавагу	
личлай	бур.	

ХIакьмур	 лаласунсса	 ва	
тIайласса	ххуллу	бугьансса	аькьлу-
кIулшиву	чIа	тIий	ура	Дагъусттан-
нал	жагьилтуран.	

АхIмад	ЖАМАЛов,	хъама-
личу:	

-	Ттул	10-ксса	шинну	хьухьун-
ссар	Ккурклив	укIлай.	Шикку	ттул	
чIявусса	дустал	бур.	ЦIанагу	на	
ва	байрандалийн	тIайла	авцIура.	
Хъинну	ххуйну,	тяхъану	ларгун-
ни.	Ккурклив	циняв	шартIру	дур	
укунсса	байранну	дуллан.	уттиния	
тихуннай	ва	байран	аьдатравун	
дагьанссар,	ваниярдагу	бюхттул-
ну,	райондалул,	республикалул	
даражалий	кIицI	лагланссар,	ва	
турнирданийн	кIурадаенссар	тIисса	
умуд	бур.	

байрандалул	мажлис	къур-
тал	 хьуну	махъ	 ттунгу	К.	

ХIажиевлухьхьун	ца-кIива	суал	
булунсса	мутта	биривунни.

	•	 -	Камил,	хIакьину	спорт	
ххираминнаву	нажагьсса	
бухьунссар	вил	цIа	къабав-
сса.	Та	ва	цукун	бахIав	ина	
вилва	оьрму	спортрацIун?	

-	спортрахун	на	агьссара	оьрму-
лул	12	шинаву.	Таний	жучIа	Теплый	
стан	тIисса	кIанттурдай	бикIайссия	
спортрал	школа	«самбо-70».	Циняв	
оьрчIру	миккун	занай	бикIайссия.	
На	занай	икIайссияв	каратэлул	
ва	 самболул	 секциярдайн.	яла	

Ккурккуллал шяравасса 
Аьвдурашидлул арс Камил 
ХIАжиев увну ур Москавлив 
1978 шинал июль зурул 25-нний 
тарихрал элмурдал доктор, 
профессор Аьвдурашидлул ва 
врач-терапевт Элеонорал кул-
патраву. Москавуллал №126 
школа къуртал бувну бур мусил 
медальданий. 

2004 шинал къуртал бувну 
бур СГУ-рал юриспруденциялул 
факультет ва РГУФК. 

2012 шинал – институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Вара 
шинал цала дус ва партнер Бату 
Хасиковлущал итабавкьуну 
бур «За спортивную страну» 
тIисса цIусса проект. Ванал 
продюсершиву дурну дур «Битва 
под  Москвой», «Кубок Федора 
Емельяненко», «Битва на Каме», 
«Форвард Челлендж», «Битва 
в Калмыкии» ва цаймигу хIала-
ккаласса данди бацIаврил тур-
нирдал. Камиллул бур кулпат, 
шанма оьрчI.

нахъисса	Аьлил	АхIмадов.	Шяра-
валлил	ккурчIай	бусравсса	хъамал	
ччатIущал-цIийщал	хьунабавкьун-
ни	дуклаки	оьрчIал.	спортсмен-
турал		шяравунсса	аьрххи-ххуллу	
барачатсса	хьуннав,	вайнная	эбрат	
ларсун	жулва	жагьилтурал,	уттиния	
тихунмайгу	дунияллул	спортраву	
лайкьсса	кIанттурду	бугьланнав	
тIий	дуаь	дуллалисса		ихтилат	бунни	
школалул	директор	Д.	Магьди-
евлул.	Райондалул	бакIчи	Юсуп	
ХIамидовичлул	пишкаш	бунни	
спортсментуран	лакрал	районда-
лул	тарихрая	бусласисса	луттирду.	
ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	ци-
нявппа	бавтIунни	спортплощадка-
лийн.	Шикку	шяраваллил	жагьил-
турал	дянив	хьунни	пут	личаврил,	
тIанкI	учаврил,	 турникрай	 гьаз	
шаврил	бяст-ччаллу.	ЦIадурксса	
спортсментурал	хьхьичI	лачIун	
буккаврил	гьунар	ккаккан	буллай	
бия	мюрщимигу.	

Ва	кьини	Ккурклив	хъамалу	
бувкIсса	спортсментал	ринграй	
кунма	бувххьунссия,	цащала	сурат	
рищун	ччицириннащал	бацIлай.	
Амма	 	 дунияллийх	цIадурксса	
спортсментал	хъисвагу	хъун	хъанай	
бакъая.	На	хъиннува	ясир	бувнав	
суд-диванну	буллай	башттан	увсса		
Расул	Мирзаевлул	мяърипатрал	
ва	духIи-дуциндарал.	Ванан	кIула	
мюрщинащалгу,	 хъунанащалгу		
цаха-цахава	лавхьхьуну	гъалгъа	
тIун,	иш	багьний	хъярч-махсара	
бан.	Цала	кумирнащал	сурат	рищун	
ччиминнал	ахир	дакъая.	

бяст-ччал	къуртал	хьуну	махъ	
спортсментурал	 бяс-ччалливу	
хьхьичIун	ливчуминнан	грамотар-
тту	дуллуна.	яла	бусравсса	хъамал-
лурайн	Ккурккуллал	багъирдаву	

раву	акъара.	Тренершиву	дуллангу	
ччай	акъара.	планну	чIярусса	дур,	
цIана	миннуя	гъалгъа	къатIунна.	
Цалссарив	ттул	щалла	аякьа	кулпат-
рах	дур.	ХIакьинусса	байрандалия	
тIурча,	ттун	хъинну	ххуй	бивзунни	
Камил	цала	буттал	шяравун	увкIун,	
укун	ххаллилсса	мероприятие	даву,	
гъан-маччамигу,	щалва	шяраваллил	
жяматгу	ванал	лагма	лагаву.	Ва	
дахьра	дайдихьур,	шиная	шинайн	
ва	спортрал	байран	хъиннура	гурну,	
гьарта-гьарзану	хъананссар	тIий	
ура.	ОьрчIавун	гъира	бутан	при-
зовой	фондругу	щаллу	банссар.	
Жугу	хIарачат	банну	гьар	мудан	ва	
байрандалий	гьуртту	хьун.

хIала-ккаласса	данди	буккавурт-
ту	дур	ккукун,	занан	ивкIра	Н.А.	
елесиннул	каялувшиннаралусса	
хIала-ккаласса	данди-буккаврил	от-
делениялийн	(усК	«самбо-70»).	

1999	шиная	байбивхьуну	2006	
шинайн	бияннин	на	агьну	ивкIра	бо-
евой	самболухун,	джиу-джитсулухун	
ва	каруннай	бияврихун.	2007	шиная	
хIакьинусса	 кьининин	Моска-
вуллал	боевой	самболул	цачIусса	
командалул	 	 хъунама	тренерну	
ура.	Му	бакъассагу,	Москавуллал	
финансово-промышленный	акаде-
миялуву	менеджментрал	кафедра-
лул	заведующийну	ура.	

тIивтIусса	ссупралухун	оьвкуна.	
Шяраваллил	жагьилтал,	щалагу	

Ккурккуллал	жямат	барчаллагь	тIий	
бия	Камил	ХIажиевлухь,	укунсса	

спортрал	байран	дурну	тIий.	

ширвани	МУРАДов:	
-	ЦIана	на	профессионал	спорт-
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ПатIимат	РАМАЗАНовА

Ва	Ахъушиял	райондалий-
сса	Хъюллал	шяравасса	

ур.	увну	 ур	буттал	КIанттул	
цIанийсса		дяъви	байбивхьуну	
хъиривсса	шинал.	Дяъвилия	
зана	къавхьуну	ур	ванал	ппу,	
нинугу,	 къашай	 хьуну,	 лахъи	
къаларгун,	диркIуну	дур.	Гъази-
Гъумуксса	 ва	 Губденнайсса	
интернатирттай	дуклай	ивкIун	
ур.	ятинсса	 оьрчIан	 ги	ччава	
бувчIлай	 бивкIун	 бур	 цалва	
хIарачат	 буван	 аьркиншиву.	
Дагъусттаннал	мединститутгу	
къуртал	бувну,	зун	айивхьуну	
ур	ккарччал	хIакинну	Респуб-
ликалул	 стоматологиялул	по-
ликлиникалий.	ХIакьинусса	
кьинигу	миккува	зий	ур.

Аьвдулкьадир	 ХIажие-
вичлул	хIурмат	хъунмасса	бур	
студентътурал	ва	архIал	зузи-
миннал	дянив.	Ва	 ххаллилсса	
хIакингу	ва	тIалавшинна	дусса	
преподавательгу	ур.

Цимилагу	ветерантурал	дя-
нивсса	куклу	атлетикалул	бяст-
ччаллил	 тIуркIурдаву	 гьуртту	
хьуну,	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуну	бур.	2000	шинал	Да-
гъусттаннал	 чемпион	 хьуну	
ур,	2002	шинал	Краснодардай	
Аьрасатнал	 первенствалий	
кIилчинмур	 кIану	 бувгьуну	
бур,	 2005	 шинал	 Адлердай	
–	 цалчинмур	 кIану.	 ларгсса	
шинал	июль	 зуруй	Чебоксар-
дай	хьусса	куклу	атлетикалул	
Аьрасатнал	 чемпионатрайгу	
Аьвдулкьадир	ХIажиевичлул	
цалчинмур	кIану	 бувгьуссия.	
Гьаннайсса,	17	медаль	ларсун	
дур	мунал.	Гьашину	ми	медал-
лал	ялун	 ххи	 хьунни	цамургу	

Спорт

Туринная – 
ххувшаврищал!
Дагъусттаннал	медакадемиялуву	 ортопедиялул	 ва	 стома-

тологиялул	кафедралий		ассистентну	зузисса	ва	спортрал	
тIуркIурдаву	 цимилагу	 хьхьичIунсса	 кIанттурду	 бувгьусса	
ХIажинал	арс	Аьвдулкьадир	ХIажиевлул	архIал	зузими,	цалва	
студентътал,	шяраваллил	агьлу,	цува	кIулми	хIайран	бувайсса	
кьянкьасса	 зунтталчунал	хасият	дур	–	чун,	 ци	региондалийн	
соревнованиярттайн	 гьарчагу,	Ххувшаврил	 ттугълищал	 зана	
шайсса.	ва	 ур,	 оьрмулул	шиннардих	къаурувгун,	 хъинну	 зи-
рангсса,	итххявхсса,		лечавриву,	тIанкI	учавриву	цува	кунасса	
къучагътурахьхьун	рай	къабулайсса	спортсмен.	Лечин,	тIанкI	
учин	гьунар	бусса	Аьвдулкьадир	ХIажиевич	спортрахун	агьну	
ур	1988	шинал,	цанна	оьрмулул	46	шин	шайхту	ва	тания	мукьах	
кьунияхъайсса		шиннардий	хIисав	хъанай	ур	Дагъусттаннал	ва	
Аьрасатнал	чемпионну.

медаль	–	италиянава	дуниял-
лул		халкьуннал	бяст-ччаллил	
тIуркIурдая	 му	 зана	 хьунни	
арцул	медальданущал.

Август	зурул	цанния	ацIния	
цаннийннин	италиянаву	Ту-
риннай	хьунни	щалла	дуниял-
лул	лагрулийсса	куклу	атлети-
калул	бяст-ччаллил	тIуркIурду.	
Миннуйн	 Всемирные	игры	
Мастеров	тIий	бур.	Ми	хъанай	
бур	 ветерантурал	Олимпий	
тIуркIурду.	Цува	кунасса	къу-
чагътурахьхьун	италиянавугу	
рай	къабуллуну	бур	Аьвдулкьа-
дир	ХIажиевичлул.	Олимпий	
чемпионнал	цIанищал,	 арцул	
медальданущал	ва	Кубокращал	
Дагъусттаннайн	 зана	 хьусса	
лаккучу	барча	уван	на	хьуна-
бавкьура	 мунащал.	 «Гьай-
гьай,	кьатIаллил	билаятрайсса	
тIуркIурдайгу	 ттула	дустурал,	
гьалмахтурал,	 студентътурал	
ттуйннасса	вихшала	цIакь	дан	
бюхъаврия	 навагу	 ххарину	
ура,	 -	 тIий	 ур	Аьвдулкьадир	
ХIажиевич.	 –	Дагъусттаннал,	
Аьрасатнал	чемпионатирттай	
ххув	хьусса	цумацанналгу	хиял	
бикIайхьунссар	щалла	 дуни-
яллул	 турнирдайгу	 ххувшаву	
ласун.	Ттулмур	 хиялгу	 барт-
лавгунни».

Москавлийн	лага-учIансса	
ххуллул	 хIакь	 буллуну	 бур	
дунияллул	 чемпионнан	 Да-
гъусттаннал	 спортрал	 ми-
нистерствалул.	 Москавлия	
Туриннайн	ва	лавгун	ур	цала	
цанна	 спонсоршиву	 дурну.	
Цалламур	жиплий	къия	хьур-
чагу,	Ххувшаврил	Ттугъ	лавсун	
ватандалийн	зана	шаву	агьам-
сса	даву	душиву	бувчIлай.

Чан	 къабаннав	 лакраву	
укунсса	вирттал!

Аьвдулкьадир	ХIажиевлул	
оьрму	 ва	 ххувшавуртту	 –	
хIакьинусса	жагьилтурансса	
ккаккияр.	 ЧIарах	 ацIансса,	
ка	 дугьанма	 акъасса	 ятинсса	
оьрчIая	 ххаллилсса	 хIакингу,	
учительгу,	 спортсменгу	шай-
шиврул	барашиннар.	Агар	ин-
саннал	хIарачат	банна,	ттулла	
цIа	 нара	 гьаз	 дуванна	 тIисса	
мурад	бухьурча.

Аьвдулкьадир	ХIажиевлул	
ми	 цинярда 	 цIардацIун ,	
титуллацIун,	дур	цамургу	бюх-
ттулсса	цIа	–	му	ур	дакI-аьмал	
хъинсса,	 инсаннан	 хъинбала	
бан	анавар	уккайсса	инсангу.	
Мунаяту	ххуйсса	учинсса	бакъа	
къауккантIиссар.	Мугур	инсан-
нал	яла	лаваймур	гьунар.

Аьвдулкьадир  ХIажиев

вице-президент.	Москавуллал	сам-
болул	Федерациялул,	Аьрасатнал	
ФсКН-лул	ва	МВД-лул	чулуха	ттун	
цимилагу	дуллунни	ХIурматрал	
грамотартту.	

-	вилва	ччяни	дузрайн	був-•	
ккун	ччисса	хиял	ци	бур?	

-	Ттун	ччива	ттулла	Ватандалий	
–	Дагъусттаннай	ххуйсса	спортрал	
школа	тIитIин.	ХIакьину	жулла	ре-
спубликалий	20	спортрал	клуб	зий	
бур.	Миннул	гьарицаннул	цалла-
цалла	ххуйшиву,	хьхьичIуннайшиву	
дур,	 амма	цанна-цанна	хасъсса	
диялдакъашивурттугу	дур.	

Ххуйну	 хьунссия,	цинявппа	
клубругу,	гьунар	бусса	тренерталгу	
цачIун	барча.	

-	Спортраву	 вил	кумир	•	
цумари?	

-	Оьрмулуву	бикIу,	спортраву	
бикIу	на	бакI	кьус	ритара	цалва	
хиял,	мурад	дузрайн	буккан	бан	
хIарачат	буллалисса	инсантурал	
хьхьичI.	спортраву	мукунми	ччяни	
итталун	багьай.	

Ва	ягу	тама	тIий	цIарду	кIицI	
къадулланна,	гьарицагу	журалул	
спортраву	бур	ттунма	ххуй	бизайсса	
спортсментал.	

-	 Спортраву	 винма	 яла	•	
тIааьнну	ягу	тIааьн	бакъа	
дакIний	ливчIсса	лахIзарду	
цуми	бия?	

-	ТIааьн	бакъами	хъамабив-
тунни.	Кьянкьану		учин	хьунссар,	
тIааьн	бакъасса	лахIзардан	багьана	
жула	ялттутувашивур,	чув-дунугу	
къулагъас	чан	давур.	Мигу	жува	
бакIрай	бацIан	бан,	хьхьичIунмай	
хъит	учин	бан	савав	шайссар.	

ТIааьнми	лахIзардая	тIурчарив,	
ттун	циняр	 ттуллами	ва	 ттулва	
спортсментуралми	ххувшавуртту	
дакIний	дур.	

-	ХIакьину	Аьрасатнал	•	
шагьрурдай,	хаснува	Мос-
кавлив,	дагъусттанлувту-
райн	ссивцIу	багьну	бур.	
Миннан	ххуллу	лакьлай	
бур.	инагу	хьунаакьарав	
мукунсса	иширттащал?	Ци	
учинна	мунил	хIакъираву?

-	Цалчин,	бусласиссаксса,	аваза	

Спорт

Спортрал ва дусшиврул 
байран

-	Камил,	ина	инава	цукун-•	
сса	бяст-ччаллавух	гьуртту	
хьуссара,	ци	наградартту	
дуссар?	

-	2003	шинал	на	лавсъссар	джиу-
джитсулул	дунияллул	кубок,	2006	
шинал	хьуссара	боевой	самболул	
Москавуллал	чемпион.	На	ура	
джиу-джитсулул	международный	
классрал	спортрал	мастер,	 сам-
болул	спортрал	мастер,	самболул	
высший	категориялул	тренер,	Мо-
скавуллал	 	ММА	Федерациялул	

буссаксса	ссивцIу		жула	чулухунмай	
бакъар.	Амма,	жулами	цинявппа	
кунма	ккаклай	бур,	миннал	ихтияр-
ду	ссуссукьу	дуллалисса	кIанттурду	
къахъанахъиссар	учингу	къахьун-
ссар.	«Дагъусттаннал	паспортран»	
цин	лархьхьусса	къак-щукшиву	
хъанай	дур.	Ци	чулийгу,	цалва	
чулухунмай	баччан	бавриву	дагъус-
ттанлувтурай	цайрагу	аьй	хъанай	
дур,	цамур	шагьрулийнгу	бувкIун,	
цаллами	хасиятру	ккаккан	дуллай,	
жулла	менталитетрал	ляличIишиву		
хъиннура	мавшан	тIий.	Москавлив	
бувкIнавхьур,	мютIину	бикIан	аьр-
кинссар	Москавуллал	законнайн,	
жулвамур	багьу-бизу,	жуллами	
аьдатругу	дурурччуну.	

-	Дагъусттаннайсса	тагьар-•	
дания,	шийх	хъанахъиму-
ния	ци	учинна?

-	 иш	 багьну,	 хъатIийн-
кьюртIилийн,	 	шинай	4-5	учIара	
на	Дагъусттаннайн.	Му	чIумалгу	
шийхсса	 тагьар	лаласунсса	иш	
къабикIай.	учIара-лагара.	Турист	
куна.	Ци	чулийгу,	бусласисса	ку-
ццуйсса	криминал	тагьар	шийх	
дусса	кунма	къабизай.	

- 	 Лакку 	 билаятрал	•	
бучIантIимур	цукун	чIалай	
бур	вин?	

-	ХIакьину	Дагъусттаннай	лак-
рал	бавцIуну	бур	учин	къахьун	ссар.	

ХIисав	хъанай	дакъар	жува	гьаз	
хъанахъаву,	хьхьичIунмай	нанаву.	
ЧIярусса	шиннардий	бусса	кIанай	
буру.	Амма	дакI	 ххари	дуллай	
дур	лакрал	щархъу	цIудуккаврил,	
шяраваллаву	цIу-цIусса	къатри	
дуллай	бушиврул,	демографиялул	
хIакъи-хIисаврттай,	жува	чан	хъа-
най	бакъашиврул,	хьхьичIва	кунма	
элмулувугу,	 спортравугу,	цайми	
арардавугу	хьхьичIунну	бушиврул.	

-	 ХIакьину	 ссавучIав	•	
тIайлашиву	дакъасса,	гьар-
зат	машан	ласласисса	зама-
на	бур.	Дуссарив	спортраву	
тIайлашиву?	

-	спорт	–	яла	марцIшиву	ва	
тIайлашиву	думур	арар.	Гьай-гьай,	ва	
аралувугу		хьунадакьай	судиятурал	
тIайлабакъашиву	дурсса	кIанттурду.	
Амма	спортрал	индустриялуву	му	
нажагьну	хьунабакьайсса	ишри,	
цIуллу-сагъсса	чурххайсса	чIирисса	
дуккия	куннасса.	

-	ина	вилва	оьрчIру	спор-•	
трахун	 бичин	 дакIний	
акъарав?	

-	Ттул	шанма	душ	бур.	Душваран	
спортрахун	багьан	чара	бакъашиву	
чIалай	дакъар,	физкультура	дуллар-
ча	гьахьунссар,	ттул	пикрилий.	

-	ХIакьинусса	байран	дан-•	
сса	пикри	цукун	багьри?	
Рязину	ливчIрав?	

-	На	укунсса	мероприятие	данна	
тIий	хIадур	хъанай	акъассияв.	Ттула	
дустурайн	–		машгьурсса	спортсмен-
турайн	хъамалу	оьвкуну,	буттал	
шяраву	вайннащал	хьунабакьаву	
данна	август	зуруй	шагьрулиймигу	
шийн	бувкIсса	чIумал	тIий	уссияв.	
Шяраваллил	жяматгу,	ттулва	мачча-
гъангу	лагма	лавгун,	райондалул	
къуллугъчиталгу	чIарав	бавцIуну,	
укун	ххаллилсса	байран	хьунни.	
уттиния	тихуннай	ва	байран	аьдат-
равун	дутанну,	ххуйну	хIадургу	
хьуну,	ванияргу	бюхттулну	тIайла	
дукканну	тIий	ура.	Рязину	ливчIра	
навагу,	хъамалу	бувкIмигу.	Ттул	
дустал	хIайран	бувну	бия	жулла	
тIабиаьтрал,	ххуй	бивзун	бия	шяра-
валлил	агьлу,	жагьи-жугьулт.	

-	Ци	чIа	учин	ччива	вилва	•	
ватанлувтуран,	лакрал	жа-
гьилтуран?	

-	лак	бур	кьянкьа-кьурчIисса,	
бюхъу-бажар	бусса,	куртIсса	агьлу.	
Ттун	ччива	ми	хасиятру	миннаву	
ттиния	тихуннайгу	яхьуну.	Ччива	
ми	буттал	буттахъал	зумувну	зана-
кьулу	бикIлай.	Цумур	кIанай	яхъа-
най	бухьурчагу,	цалла	шяраваллу	
хъамакъариртун.	

-	барчаллагь,	Камил	Аьв-•	
дурашидович.	 Лакрал-
гу,	Дагъусттанналгу	цIа	
гьаз	 дуллалисса	 вингу	
тIайлабацIу	баннав	гьари-
ца	ишираву.	

-	барчаллагь.	
ихтилат бувссар 

Андриана АьбдуллАевАл 

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л



6 сентябрь     2013  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№36 (1682)20

Адабиятрал лажин  
Гулизар аьлиеВа

Наранжи-тIутIул 
цIуххала

Наранжи:	
-	зунзулчаннахь-яв	на	дахьра	хъя	кусса,
Ттул	 симан	 чIюлу	 дур	 кIяла	 арцул	
хьхьем
Циван	 хIачIав	 кIюрххил,	 ххяххабаргъ,	
ина?

баргъ:	
-	Вийх	зивзуну	бия	зурул	пирпиллу
Вил	оьрмулун	дулав	нагу	ттулла	нур…
Вил	ххаллил	чIюлушин	на	къаликкавча,
КIюрххицIун	дюхлулухь	дува	цIуххала.

Наранжи:
-	Ттул	симан	чIюлу	дур	арцул	пирпиллу
Циван	 зизин	 бував,	 кIюрххицIун	 дюх-
луй?

Дюхлу:
-	ТIабиаьтрахьрихха	на	щурщу	байсса,
Аллагьнал	цIимира	бачIлан	дикIайсса.
Вил	авурданийнгу	на	ппайри	кусса.
ЦIухха , 	 дус , 	 цимурца 	 дацайсса	
чIумухь!..

Наранжи:
-	ЧIун,	ина	цуркурав,	гьарзат	дацайсса
Ттул	дусса	ххуйшиву	цан	дацав	ина?

ЧIун:
-	Ххал	шайрив	вин	кIинттулгу
Кьавкьсса	чIапи	мурхьирай?
Ххал	шайрив	щюллимургу
Хъахъи	гьаннинма	багьсса?
Къупливура	кьакьайссар
Ццуццуйгу	хъункIултIутIи,
Мурулливгу	лекьайссар,
Щаращигу	кьакьайссар.
Аьрщарай	цимурцаннун
буссар	чивчусса	мутта.
ссанчIав	мутта	лахъи	бан
ихтияр	ттухь	дакъассар.
ЦIухха	ина	бивкIулухь!

Наранжи:
-	Ци	цIуххиви	бивкIулухь,
бивкIу	ва	ина	–	дустал,
РахIму	цирив	къакIулсса
ЧIалакъачIисса	цуркинт…

бивкIу:
-	ссанчIав	оьрму	лахъи	бан
ихтияр	къадуллуну,
Дуниял	ляхъан	дурнал
бивтунна	ва	къуллугърай…

*	*	*
Ттун	ва	дуниял	къачча,	ина	чIарав	бакъасса,
ЦIансса	нух	кьамул	данна,

	ина	чIарав	бухьурча.

яшмилул	чIиртту	бусса
ЧIалъаьрдугу	ттун	къачча,
Эяллу	кьамул	данна,
ина	чIарав	бухьурча.

Ттун	алжангу	къаччива,
ина	чIарав	бакъасса,
Дужагьгу	кьамул	банна,
ина	чIарав	бухьурча.

Хьхьунил	цIан	ххялтIа	дайсса
ссавний	барзгу		инара,
Хьхьунил	цIангу	бугъ	дайсса
Ххяххабаргъгу	инара.

Ттул	талихIгу	инара,
Тирхханнугу	инара,
Ттул	лайлагу	инара,
янин	чани	инара.

*	*	*
бигьанна	дирчуну	шиннардил	чIапIив,
лирккун	ттуятугу	вилла	ххуйшиву,
Ва	хъуннаршиврухьхьун	хьхьури	дуллуну,
Чунна	дакъа	хьусса,	ттул	жагьилшивуй?

я	ина	цIупаръяв,	цIаннаву	кусса,
Чаннай	за	ххал	хьуннин	

хьхьунил	бюкьайсса?

ЛатIиплул	 душ	 Гулизар	 Аьлие-
ва	 бугу-бувну	 хъунма	 хьуну	 бур	

Лаккуй,	КIундиннал	шяраву.	 ванил	
хъунмур	 оьрму,	 тIурча,	 лавгун	 бур	
Дянивмур	Азиянаву.	бюхъай	мунийн	
бувну	лакку	литературалувусса	ванил	
ххуллу-ххагу,	чичрурдугу,	чIа-чIанний	
дакъа,	къахIасул	хъанахъисса	дикIангу.	
Амма	ттинин	чивчуну,	чийвун	бувкму-

нийн	 бувнугу	 Гулизар	Аьлиевал	 цIа	
мадара	машгьурди	буккултрал	дянив.	
ванил	кIунттила	бувксса	яла	хъунмур	
асарну	хъанай	бур	кIива	бутIуя	 (лут-
тирая)	 сакин	 хьусса	 «Жалин»	 тIисса	
роман	–	революция	хьуннинсса	ва	хьуну	
махъсса	 зунттал	агьалинал	оьрмулия,	
багьу-бизулия	 бусласисса.	Му	 роман	
гьанулун	 лавсун,	Лакрал	 театрданул	
бивхьуссар	пьесагу.

Лях-карах	ванил	чичай	шеърирдугу.	
Чанну-ххину	ми	бивщуссар	лакку	жур-
наллай,	кказитирттай.	ванил	назмурду	
дуркссар	«Чирахъ»	тIисса,	жагьилсса	
чичултрал	 аьмну	 итабавкьусса	жуж-
райгу.

Жула	учайссар	ца	заралгу	–	ца	хайр-
ди	 увкуну.	 Хъунмасса	 хIаллай	 цила	
буттал	миналия	 ябувцун,	 гъурбатрай	
ялапар	 хъанай	 личIаврилгу	 цирив	
ца	 ххуйшиву	 ххишала	хьун	дурну	дур	
ванил	«дакIнил	асардаву».	Мукунсса	
чIумалли	ляхъан	банна	тIий	буллали-
миннуяр	 цивппа	 дакIнивату	 ливчуну	
наними	ххару	ялтту	буклангу	бикIайсса,	
миннувусса	къюву	мяйжаннугусса	дуну	
тIий.	Амма	хIайп,	Гулизардул	назмурду	
чанну	дакъа	къачичлачаву.

руслан бАШАев

ягу	ина	макIъяв,	шанавух	ккарксса,
Оьрму-чIун	ларгун	махъ	

дакIнийн	дагьайсса?

Ттул	бакIрайх	дирхьу	«сил»	
вихсса	дягъурвав?

ягу	хъуннаршиврул	дурксса	ка	дурвав?
Ттул	рухIирал	«мизит»,	хIуркь	увкуну	бур,
ДакIнил	«чIавахьулттан»	чани	чанну	бур…

Оьрмулул	дайдихьу	–	га	макI	диявав?
ягу	ва	дуниял	щялмахъ	дуривав?

ДакIнил асарду
ТIутIал	багъравун	бувххун,
Ттуккулгу	тIутIив	дукай,
Агь,	цIун	дикIай	ва	ттул	дакI
Ми	ттуккул	дурку	тIутIай.

Ккашилни	бюрукъатIуйн
Оьручалгу	хъап	учай,
Агь,	цIун	дикIай	ва	ттул	дакI
бюру	бувку	оьручай.

Миннат мабулларда
ина	хьхьичI	авцIукун,
иттав	цIан	дагьай,
Гъалгъа	тIий	авчукун,
Чурххал	зурзу	чай.

Мабулларда	миннат,
Ттухь	ка	дула	тIий,
Му	вила	эшкьилул
Хьхьури	лаххи	тIий.

интних	дакъа,	эшкьи
булбултран	къашай

бургъихь	бакъа,	тIутIул
ТачIав	пиш	къачай.

1973 ш.

Циванна къумасса
ина	хъювхъу	тIий	бура,
Кьадар	лухIисса	бур	тIий,
лякIлай,	кьарчI	бикIлай	бура,
ЦIусса	дяркъу	щунссар	тIий.

бургу,	дус	дунияллух	–
Щаллара	кьасса	дурив!
бургу	тIутIал	багъравун	–
Циняв	бургъилу	дурив?

КIулша,	кIюла	банавша
Кьунттавугу	яшайссар,
КьуртIусри	ду	ццуццуйгу
ХъункIултIутIи	хъячайссар.

Жалин
Циванни	вил	хъазам
паща	тIутIисса,
Вих	бакъану	бурав
Вила	талихIрайн?

Цанни	вил	жавгьарду
Мукьал	нанисса,
Щялусса	ххай	бурав
Ччаврийнсса	умуд?

ягу	аьтIий	бурав
ОьрчIнийсса	шиннай,
зана	къахьун	куну,
ларгун	къурталсса?

балики,	вил	дуснал,
лайкьсса	ухьурча,

Вил	оьрчIшиврул	тIутIив
сагъну	ядуван?

Цукун лащан увава
Цукун	лащан	увава
Цайминнаха	на	ина,
Цукун	учиви	на	вихь,
Чил	учай	махъ	«ххирара»?

Цукун	лащан	бувави
ЦIурттаха	вил	жавгьарду,
бургъил	чаннал	пар	кувкун,
Чани	левщун	лагайсса?

Цукун	лащан	дувави
На	вил	симан	цIузурун,
баргъ	някI	ссавнийн	бувккукун,
Чанна	ранг	гъав	лагайсса?

Цукун	лащан	увава
На	ина	гъили	бургъин,
Дурккун	лухIи-цIан	ттурлу,
Ца	цIана	бащан	байсса?

На	букканна,	букканна
Шаэртуращал	бястлий,
Виха	лащан	дансса	зад
лякъин	къахьунтIишиврий.

КьюлтIсса ччаву
Чичлай	ччаврил	хаварду,
ХIарпру	дихьлай	бачирча,
Чагъар	цIарал	ччувччуну,
Кьалам	кIурщуйн	букканссар.

На	дакIнийсса	бусарча
Щюлли	урттуву	тIутIухь,
Данссар	ччаву	ашкара,
ЧIаравмунихьгу	бувсун.

На	дакIнийсса	бусарча
НякI	ссавний	чаннацIукухь,
КIанилгу	щурщу	банссар
АцIния	ххюннил	зурухь.

ДакIния къабукканна
На	щаращи	бакъара,
Мякь	хьунал	щин	хIачIайсса,
Дагьанигу	бакъара,
урган	ччима	ургайсса.

Жагьил	дакI	ттурлу	дакъар,
Марч	бувкнийннай	дачайсса,
Чурх	кIюла	щяпа	бакъар,
Ччинийн	лахIан	бан	шайсса.

ДакIния	къабукканна
Жагьил	авчи	ушиву,
Ав	чунмай	лихъарчагу,
Хъирив	агьну	ачайсса.

*	*	*
узбакIнал	ахъал	ялтту
Ттурлу	гьузуй	дарчукун,
Му	ссят	янилу	бацIай
бакIру	кIяла	зунттурду.

инттухунмай	ларзулун
ЧитIу	левххун	бувкIукун,
ДакIнийн	дагьай	лаккуйсса
Ххяллавусса	ларзурду.

Гъинтнил	кIири	бугъливу
Архирал	щин	ххал	хьувкун,
ДакIницIух	экьилагай
бявкъу	щаращал		чIурду.

Таллагь,	оьрмугу	нацIур,
ХIасратгу	хIисав	дакъар,
Мякь	багьан	ва	лиххан	бан	
Ватан	дусса	инсаннан!

Дяйкьусса рухI
Валлагь,	хъинну	«язугъ»	шай
Вай	дяйкьусса	рухIирдай,
Куну	«Аллагьу	акбар!»,
Оьттул	чар	дувайминнай.

ссавгу	«бакъар»	тIий	дурхха
ина	тIийкунсса	алжан,
Дяйкьу	рухI,	утти	ина
ссапар	чунмай	бахIинна?
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Расуллуясса дакIнийн  бичавурттава

«Дагъусттанлувнал конституция» 
тIисса луттирава

 ХIадис   ХIажиев

Октябрь	зурул	10-нний	2003	
шинал	 цалла	 80	 шинал	

юбилейгу	хъуннасса	шадшиврий	
кIицI	ларгун	махъ,	Расул	агьну	ия		
Москавливсса	 	Диагностикалул	
центрданийн.	Арсен	Атаевгу,	ттул	
щарсса	зумрутгу,	нагу	лавгссияв	
буруган	Расуллух.	ХIакьину	кунма,	
дакIний	бур	чаннал	ва	хъиншив-
рул	вибувцIусса	Расуллул	пиш	–	
чIивисса	оьрчIал	кунмасса.	бюхъай	
укунсса	лащанбаву	цаппараннан	
даши	 къадизангума:	 хъунасса	
шаэр,	аькьлукар,	цIанихсса	инсан	
оьрчIаха	лащан	уллай	ур	 тIий.	
Амма	на	буслай	ура	ттуйнма	биян	
бувсса	асардания.	Му	ппурттуву	
ттул	дакIниву	хIасул	хьуну	дия	
буслай	бусан	къахьунсса	тагьар,	
цалархIал	цачIун	хьуна	хIучIгу,	
цIимигу,	 хъунасса	шаэр	бигьа-
на	дунияллия	гьангу	бюхъайсса	
бусса	бурхха	тIисса	пикрилуцIун	
бавхIусса.	Расул	аьрщарахьхьун	
уллуну	мукьах,	яла	мунал	уссил	арс	
ХIамзатлул	бувсуна	ттухь	укунсса	
затгу.	ивчIан	ца-кIира	кьинилул	
хьхьичI	Расуллул	 увкуна	 тIива	
цала	душ	заремахь:	«батIи	жула	
гъан-маччами!	Ттун	ци-бунугу	бан	
аьркиннихха…	На	ххуй	хъанай	
акъара!».	Вай	мукъурттиву	ур	щала	
Расул	–	щяйтIан	бакъасса	ттюн-
гъасса	оьрчIгу,	хъунасса	аькьилгу.

Цахва	буруган	бувкIсса	жун,	
дагъусттанлув	хIисаврайсса	кон-
ституциялул	яла	 хьхьичIмур	 	 –	
яни	хъамалушиндарал	бурж	би-
ттур	баншиврул,	Расуллул	дур-
ккуна	дагъусттаннал	коньякрал	
шуша	ва		чансса	духьурчагу	ххув	
къаувкуну	къабитанмур	буллан	
ивкIуна,	ца	бала	хъярчругу	ми-
ккува	хIала	бичлай.	лапва	хIазну	ва	
дакIний	личIанну	бувсуна	коньяк	
хIачIан	аьркинсса	куцгу:	«Кьуру	
мурччачIан	гъан	бан	аьркинссар	
хъинну	хIаллих,	 -	куна	Расуллул.	
-Цалчинсса	ва	яла	язисса	 гьур-
ттушиву	дан	аьркинссар	майрал.	
Мури	хъанахъисса	 зул	 асардал	
цалчинсса	ххуллубуккуну!	яла,	
гьаз	бувну,	щун	бан	аьркинссар	
бокал	лувмур	мурччилийн.	Му	
ппурттуву	ялувмур	 	мурччилун	
бувчIлан	бикIайссар,	ваца	теат-
рдануву	пардав	гьаз	шайни	кунна,	
цинма	биттур	бан	багьлай	бушиву	
хъинну	агьамсса	аьмал.	Муния	
махъ		цакуну	цийнма	ливксса	тIин-
тIааьндалул	асар	мазрал	тIайла		
буккайссар	няравун,	ахиргу	кIиву	
загьир	шайссар	поэзия…»

ихтилатраву	жу	дакIнийн	ув-
тссия	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.	
Расул	ХIамзатовлул	увкуна:	«Шаэр	

дайдихьу №35

Шаэрнал	амфитрондалий	на	
бувгьусса	кIантту,	ттул	буттал	був-
гьуну	ивкIмуних	бурувгун,	бухьун-
ссар	хъинну	чIивисса.	Жагьилсса	
шиннардий	хъуннасса	дусшиву	
диркIссар	Расуллущал	Аьвдуллагь	
ХIажиевлул.	Ттущагу	хъамаритан	
къашай	та-духьурчагу	Расуллул	
ттух	ттухрагу	–	цала	дуснал	арснах	
дуллай	ивкIсса	къулагъас,	ялун-лув		
уххаву,	хьунаакьаву.

Табасараннал	миллатраясса	
ттула		бусравсса	дус	ХIасбулат	

Русттамовлулгу	 бувсуна	 ттухь	
дагъусттаннал	халкь	та-бухьурчагу	
ххуйсса	хъамаллурах	ялугьлайнма	
бикIайсса		ца	укунсса	ишираягу.

Хучнилий	диркIсса	 табаса-
раннал	фольклорданул	цалчин-
сса	фестивальданийн	увкIун	ур	
Расул	ХIамзатов,	 цащала	 кIия	
италъянчугу	увцуну	–	лас	ва	щар.	
Табасараннал	 кIантту	Дагъус-
ттаннай	хIисав	хъанай	бур	ца	яла	
авадансса	ва	бювхъусса	кIанттун,	
цил	аьрщарайгу	яхъанай	бусса	дакI	
хъинсса,	щяйтIан	бакъасса	зунттал	
агьлу.	Цума-ухьурчагу	ттуна	хьу-
наавкьусса	инсаннал	чулийннай,	
так	 	га	табасараннал	илданиясса	
ушиву	кIул	шайхту,	ттул	дакI	гассят	

кIукIлу	лагай.	байран	дахьа	цила	
аргъирай	дусса	ппурттуву,	цакуну	
дуниял	даххана	хьуну,	ларчIун	дур	
гужсса	чявхъагъарал.	лагу-ларчIун,		
чIал	къавхьуну,	хъиривва	бивтун	
бур	баргъгу.	бурувгун	бур	–	бакъар	
тIар	чIалачIиний	италъян	 хъа-
мал.	лагмава	левчуну		бур	циняв	
гай	ххал	буллан.	ТалихIиндаран,	
царив-кIирарив	ссятрава,	сагъну-
саламатну	 бувкIун	 бур	 ялун	
италъян	агьлу,	 	цивппагу,	хъягу-
хъяй,	хъинну	рязину.	Ххал	барча,	
вацIлувух	сайр	банну	тIий	лавгун	
бивкIсса	гай	биривну	бур	цакуну		
гъарахьхьун.	Шайсса	куццуй	чятгу	
хьуну	нанисса	гайннан	ххал	хьуну	
бур	вацIлул	къирагърай	цу	ппалусса	
къатта.	Къатлул	хьулух	гай	хьуна-
бавкьуну	бур	къарил,	ганин	цукун	
бувчIуссарив	бувчIуну	бур	 гай	
къашиччасса	бяйкьусса	инсантал	
бушиву.	Ганил	гай	буххан	бувну	
къатлувун,	хIачIан	бувну	кIирисса	
чяй,	кьакьан	дан	бувну	яннагу,	усру-
гу,	занакьулу	бивтун	бур	цичIава.	
Ми	 	гьарца	зат	къагьану,	тIайла	
буклакийни,	цила	пенсиялий	яхъа-
нахъисса	къарил	гайннан	пишкаш	
дурну	дур	ккалушругу,	миннуцIун	
лаххайсса	ппалул		ганз	жулардугу	
-		табасараннал	цала	зумунусса		жу-
ралий	щащайсса	оьрчIисса	жулар-
ду.	Ттул	цукунчIавсса	щак	бакъар	
ми	жуларду	хIакьинусса	кьинигу	
италъяннал	цаннийра	кьадрулий	ва	
кьиматрай	ядуллай	душиврийн.	Та	
табасаран	къарил	дурсса	чIирисса,	
амма	хъуннасса	ххуйшиву	ва	ххал-
лилшиву	циву	дусса	тIулул	ххуй-
ххаллил	буллалиссар	жулва	щалва	
Дагъусттангу,	Дагъусттаннал	хал-
кьуннал	аьдатругу.

Расул	ХIамзатовлул	цала	зумуну	
хъярчирай	му	иширал	хIакъираву	
куну	бия:	«Дунияллий	кьаридну,	
мюхтажну	ливчIми	цинявппагу	
бувцуну,	бучIан	бур	Табасараннайн,	
лаххангу	бувну,	буччингу	буваншив-
рул!»	-	куну.

Щихрив	жижара	бан	лавгсса	
кIанттай	хьунабавкьуну	бур	Ра-
сул		ХIамзатовгу,	хьхьичIвасса	Да-
гъусттаннал	культуралул	министр	
АьвдуллатIип	ХIажиевгу.	Расул	
цукуннив	дакI	дакъа	ивкIун	ур.	
ХьхьичI	кьини	таначIа	хъамалу	
бивкIун	бур	 -	 	Москавуллал	ли-

лаглай	акъара.	Гьарцагу	ххуймур,	
лайкьмур,	ххирамур	личIлачIиссар	
шийра,	личIлачIиссар	наслулун,	
оьрчIан…»	Дагъусттанлувтуран,	
цува	дакIнийсса	цинявппагу	аьра-
сатлувтуран	шаэрнал	кьабивтун	
бур	шеърирду,	цалва	мукъурттий	
чивчусса	совет	балайрду,	«Ттул	
Дагъусттан»	тIисса	прозалий	чив-
чусса	луттирал	кIива	бутIа.

ТтучIа	яхьуну	дур	2003	шинал,	
Расуллун	жула	паччахIлугърал	

яла	 хъунмур	награда	 	дуллусса	
чIумал,	нара	мунайн	тIайла	дурксса	
ххал	 (телеграмма).	Вана	мунил	
текст:

«Дяъвилуву  хьун дурсса лайкь-
шивурттахлу «Андрей Перво-
званныйл» ордендалун лайкь хьуну 
ивкIссар Наполеон. Му орден за-
луннайн тапшургу дурну диркIссар 
Александр 1-манал 1807 шинал 
Тильзитрай. Амма щалва Европа 
цайнма мютIи бувсса Наполеон-
нуща къавхьуссар ласун Аьрасат. 
Инарив тIурча, так ца вилва 
«КIяла кьурукьру» тIисса балайлину  
ясир дурунни цинявппагу аьрасат-
лувтурал дакIру, мунийн бувну ина 
хъинну багьавай лайкьгу хьуссара му 
ордендалун. Барча дуллай ура».

тератортурал	щаллусса	бригада.	
Расуллул	тагьар	цукунсса	дуссарив	
чIалачIисса	АьвдуллатIип	ивкIун	
ур	ганахь,	циксса		чIявусса	хъамал	
ва	цуксса	лахъисса	мажлис	бу-
хьурчагу,	валлагь,	цал	я	бакI	цIун	
къабикIай,	я	давление	гьаз	къашай,	
ва	цува	тачIав	увччугу	къашара	
тIий.	Мадарасса	хIаллай	ссавур-
даний	вичIи	дирхьунугу	ивкIун,	
Расуллул	куну	бур:	«Юх,	сагъсса	
бакI	чара	бакъа	цIун	аьркинссар!»	
-	куну.

ларгсса	 ттуршукулул	 ххю-
цIалкусса	шиннардий	ттул	

ппу	ХIадислул	арс	ХIажиев	Аьв-
дуллагь	зий	ивкIссар	цал	строй-
материаллал	управлениялул	на-
чальникну,	яла	–	ДАссР-данул	
кIанттул	 	 промышленностьрал	
министрну.	На	увсса	цалчинсса	
кьинилия	айивхьуну,	ттун	шанна	
шин	хьуннин	бутта	бачин	бувну	
ивкIун	ия	дневник,	ганийнгу	лас-
лай	ивкIун	ия	ккалли	дансса	ттул	
циняв	тIуллу,	шаттирду,	цалчинсса	
махъру,	калимартту.	Му	дневни-
крал	хъиривра-хъиривсса	чIапIай	
дур	август	зурул	27-нний	(на	увсса	
кьини)	1956	шинал	дурсса	чичру:	
«ссят	хьхьунил	11.	Дахьа	тIайла	
буккав	ХIадислул	шанна	шинал	
кьинилийн	бувкIун	бивкIсса	хъа-
мал.	Мажлис	лавгунни	ххаллил-
ну.	«Вин	цими	шинни?»	 -	куну,	
цахьхьунма	буллусса	суалданун	
юбилярнал	аьщуйн	щуну	сивсуну	
жаваб	дулайва:	 -	 «Ттун	шанна	
шинни»,	-	куну.	Мажлисрай	уссия	
Расул	ХIамзатов,	буллай	ия	цанни-
яр	ца	бювхъусса,	хъянсса	хъярчру.	
Мукунма	мажлисрал	авур	ххишала	
дуллай	буссия	ххаллилсса	гуржи:	
Нателла	ва	Важико!	ХIадис	ия	
ххарил	лехлай:	мунан	Минатулла-
даццил	пишкаш	бувна	машина-
самосвал».

Вана	 цIусса	шинайн	Расул	
ХIамзатовлул	ттул	буттайн	тIайла	
дурккун	диркIсса	ххал	(телеграм-
ма).	На	ва,	хъуннасса	хъус	кунна,	
ядуллайгу	ура	жуннийрасса	буттал	
ва	Расуллул	суратирттал	дянив:

«Ххирасса Аьвдуллагь ХIа-
дисович!

ЦIусса шин – му дур оьрмулул 
ва чIумул цIусса дазу-бази. Миккун 
бияннинмур манзилданий хъинну 
къачансса бия ххуймур, ххаллилмур, 
чаннамур. ЧIа тIий ура ми гьарца 
зат дазул тамур чулий къаличIаву. 
Ми хъиннура гьарзагу, ххуйгу хъа-
най личIаннав, вищалла архIал, 
вил къушлий, вил дакIний, жулва 
билаятрай, щаллагу дунияллий. 
Агарда хьуну диркIхьурча къахха-
ришивурттугу, личIи-личIисса 
бувчIу-къабувчIурдугу, ми личIаннав 
аьщул тамур чулух, ххишала тик-
рал къахьунсса куццуй. Блоклул 
тIийкун:

Сотри случайные черты,
И ты увидишь, мир прекрасен.
вил Расул ХIамзатов»

ХIадис ХIАЖиев

лакку мазрайн бувцуссар 
руслан бАШАевлул

–	му	тIайлабацIу	къавхьусса	фило-
софри.	Философ	–	му	тIайлабацIу	
къавхьусса	тарихчири.	Тарихчи	–	му	
тIайлабацIу	къавхьусса	политикри.	
политик	тIурча	–	му	Азиянал	ва	
Африканал	халкьуннащалсса	дус-
шиврул	обществалул	членни».	Му	
обществалул	членнугу	му	чIумал	
ивкIссар	цува	Расул	ХIамзатов.	Му	
хъярчирал	хъунмур	мяънагу,	туну,	
миккун	дурцусса	дия.

Расуллул	кьабивтсса	аманатрай	
бур	чивчуну	укунсса	махъру:	«На	ва	
дунияллия	ттущалла	цичIав	ларсун	

ЦIадаллал шяравусса буттал къатта 

буттал къатлул бухкIуллий 
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Выставкабадрижамал	АьЛиевА				

ларгсса	нюжмар	лакрал	выс-
тавкардал	нюжмарну	баян	

бувсса	 хханссия,	шанна-шанна	
выставка	дия	лакрацIун	дархIусса	
(Жанна	Кьурбановалсса,	Камил	
Чутуевлулсса,	«балхар»	ансамбль-
данун	55	шин	шаврин	хас	дурсса).	
Ми	гьарцаннуйгу	бия	цалва-цалва	
тамашачитал.	лакраву,	дагъусттан-
лувтураву	Жанналми	тамашачитал-
гу	чIявур.	

Августрал	27-сса	кьинигу	Ре-
спубликалул	Халкьуннал	канил	пи-
шардал	художествалул	центрданул	
къатрал	хьхьичIалу	бувцIуну	бия	
Жаннал	творчество	ххираминнал.	
КIулсса	куццуй,	Жанна,	усттарсса	
каруннил	бакъассагу,	 ххаллил-
сса	чIунилгу	заллу	бур.	Выставка	
тIитIлатIисса	шадлугъгу	дайдир-
хьунни	Жанна	Кьурбановал	щаллу	
буллалисса	салимат	Кьурбановал	
мукъурттийсса	балайлийну.	Хъирив	
махъ	лавхъунни	ДР-лул	Халкьуннал	
канил	пишардал	художествалул	
комитетрал	председательнал	цал-
чинма	хъиривчу	Мурат	ихласовлул,	
Театрдал	музейрал	директор,	искус-
ствоведениялул	элмурдал	кандидат	
Маймусат	Къорхъмасовал,	искус-
ствовед	Адильханов	Адильханнул,	
философиялул	элмурдал	кандидат	
Киров	султановлул,	философиялул	
элмурдал	доктор,	профессор	Асият	
буттаевал,	художник	салихI	Али-
мовлул,	шаэр	Алексей	ХIажиевлул,	
б.	Мурадовал	цIанийсса	Культу-
ралул	ва	искусствалул	колледжрал	
хорданул	отделениялул	заведую-
щий,	ДР-лул	лайкь	хьусса	учитель	
МахIаммад	Жидалаевлул	 (кол-
леджравусса	Жаннал	цалчинсса	
учитель),	АьФ-лул	культуралул	
лайкь	хьусса	зузала,	Москавуллал	
паччахIлугърал	филармониялул	со-
лист	Кьасим	Кьасимовлул	(Жаннал	
вокалданулма	педагог),	тарихрал	эл-

«Жанна Кьурбановал муза»
Ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалалив	Республикалул	Халкьуннал	

канил	пишардал	художествалул	центрданий	хьунни	Жанна	Кьур-
бановал	ирглийсса	выставка.	Мунил	сакиншинначину	бия	ДР-лул	Хал-
кьуннал	канил	пишардал	художествалул	комитет	(Комитет	по	народным	
художественным	промыслам	Республики	Дагестан).

чIалай	бур	ва	цуксса	гьунар	бусса,	
захIмат	 ххирасса	 пишакар	 бу-
ссарив,	ванил	гьунар,	бюхъу	цал-
нияр	цал	цуксса	бюхттул	хъанай	
буссарив…

Гулизар	СУЛТАНовА:
-	ХIакьину	дур	искусствалул	

хъуннасса	байран,	цурдагу	цимива-
гу	жура	хIала	бувхсса	искусствалул.	
Ва	байрандалул	цал	ххишалагу	
чIалачIи	буллай	бур	циксса	гьунарду	
буссарив	жулва	халкьуннаву.	Жан-
на	бур	щихачIав	къалавхьхьусса,	
ляличIийсса	пишакар,	халкьуннал	
искусствалул	язими	аьдатру	лавайс-
са	даражалий	хьхьичIуннай	дачин	
дурсса…

Гала	оьМАХАНовА:
-	бартбисуртту	кIунурдай	щаш-

лашаву	му	цалчинма	цалчинсса	
ишри	ца	Дагъусттаннай	бакъа,	
Аьра	сатнавугу.	КIунурдайну	сиппа-
тру	хIасул	дуллалаву	-	му	караматсса	
давур…

Асият	бУТТАевА:	
-	Жанна	Кьурбанова	ккавкку-

кун,	ванил	чIу	бавукун	ттун	балайчи	
Анна	Герман	хьхьичI	бацIайссар,	
мукунма	Аннал	балай	баяйхту,	
Жанна	дакIнийн	багьайссар.	На	
Жаннайн	«Дагъусттаннал	Анна	
Герман»	учайссар…

Хан	бАшиРов:
-	Жулва	Дагъусттан	ххишала	

бакъа	аваданни	гьунардал.	Жан-
нал	хIакьинусса	выставкагу	мунил	
барашиннар…

Сулайман	АХIМАДов:
-	Жаннал	 цимивагу	 гьунар	

бур.	балайчи	хIисаврайрив	муних	
вичIидихьлан	ттун	хъинну	ххи-
рар…

Мариян	ЧАЛАбовА:
-	Жаннал	жува	ххари	буллали-

сса	ва	цалчинсса	выставка	дакъар.	
Ванил	бур	ляличIийссава	гьунар,	
ванил	дуллалимургу	ччима	 ус-
ттарнаща	къабюхъантIиссар	дуван.	
Ва	бур	цилла	дуллалимур	хъинну	
усттарну,	пишакарну	дуллалисса	
инсан,	ххаллилсса	чIунилгу	заллу.	
уттирив	бартбисурттайсса	накьич-
ругу	дуллан	бивкIунни	Жанна.	
Жува	уттигу	цимилгу	махIатталгу,	
ххаригу	бантIиссару	Жаннал…

		Алексей	ХIАЖиев:
-	Жаннал	жува	ва	ххуллухгу	

бавтIунну	укун	ххарисса,	тIааьнсса	
иширай.	Жанна	бувккун	бур	захIмат	
ххирасса	Ккуллал	жяматрал	дянива.	
Гьарцагу	шяраваллил	цалла-цалла	
касмурду,	усттартал	бухьурча,	Жан-
нал	чIалачIи	бунни	Ккуллалмур	
шяраваллил	цимивагу	гьунар	бу-
шиву…

МахIаммад	ЖиДАЛАев:
-	Ва	цалчинсса	выставка	дакъар	

Жаннал	ва	цалнияр	цал	жува	ванил	
махIаттал,	хIайран	бувару.	Ванил	
бур	так	цинмава	хасъсса	хатI...

Ссугъури	УвАйСов:
-	Жаннаяту	ихтилат	буллали-

ний	жуна	хъамаитан	къабучIиссар	
мунил	ххаллилсса	лас	ибрагьим,	
чIарав	ацIлацIисса,	ка-кумаг	булла-
лисса.	Жаннал	кIунурдайну,	ххаллая	
дуллай	бур	краскардахгума	дуван	
захIмат	хьунсса	давурттив…

Гьарун	ХIАСАНов:
-	Гьарцагу	шяраваллил	кунма,	

Ккуллал	шяраваллилгу	бур	цила	
гьунарду.	Жаннарив	ца	Ккуллал	
жяматрал	бакъассагу,	лакрал	милла-
тралгу,	щалвавагу	Дагъусттанналгу	
хазнар.	Жанна	бур	нажагь	бакъа	
хьунакъабакьайсса	 гьунарданул	
инсан.	Ттун	ххуйну	дакIний	дур	
мунил	цалчинсса	даву	-	ученицану	

бунува,	кIунурдай	щаршссаТарас	
Шевченкол	сурат…

Ва	кьини	ихтилатру	буллалими	
ахирданий	ца	пикрилучIан	

бувкIунни	-	Жанна	Кьурбанован	
чара	бакъа	дулун	аьркинни	лайкь	
хьусса	зузалал	цIа,	шикку	хьусса	
ихтилатругу	махърунува	къаличIан,	
му	даву	бакIуйн	дуккан	дуван.	

Мяйжаннугу,	Жаннан	хIалалли	
цIардугу,	наградарттугу.	Ванил	
чIалачIи	бунни	краскардайнияр	
къалувсса	давурттив	кIунурдайгу,	
ххаллайгу	 дуван	 бюхъайшиву.	
МахIатталсса	иш	бакъарив,	туну,	
ваксса	 аьщуйн	щуну,	 усттарну	
кIунурдай	укунсса	давурттив	дуллан	
бюхълахъаву.	Мяйжаннугу	Жанна	
бур	хъунмасса	гьунарданул	заллу,	
захIмат	ххирасса	инсан.	Ванища	
бюхълай	бур	искусствалул	цимивагу	
журалуву	цал	архIал	зун,	творче-
ствалул		ххуллурдайх	хьхьичIунмай	
бачин,	ца	 ххуллу	язи	бувгьуну,	
мунил	кьюлтIшивуртту	аьч	дурну,	
лавай	ачин	ца	даврийгума	инсаннан	
къабигьасса	кIанай.							

Ва	выставкалий	дирхьуну	дур	
Жанна	Кьурбановал	хьхьичIрасса	
давурттивгу,	утти	цIуну	дурмигу.	
Махъсса	ппурттуву	Жанна	зий	бур	
бартбисуртталмур	сериялуха,		Ккул-
лал	хъаннил	хьхьичIра	чантайрттай,	
хъаттирдай	дуллай	бивкIсса	накьи-
чирттаха,	хьхьичIрасса	рангирдаха.	
Ва	 выставкалийгу	бия	Жаннал	
кIунурдах	утти	цIуну	бувсса	мюрщи	
бартбисуртту,	чак	байсса	чIумал	лув	
бичайсса	кунмасса.	Миннувасса	
цаннин	цIагу	дур	«Очищение».	Му	
бангу	Жаннан		захIмат	хьуну	бур,	
амма	хъунмасса	гъирарай	буллай	
бивкIун	бур,	бувну	къуртал	шайхту	
«Очищение»	тIисса	цIагу	дуркIун	
дур	цийнура	цурда.	Жаннал	ба-
лайчиналмур	ва	художникналмур	
творчествартту	дур	куннивух	ку	
хIала	дурххун,	цачIу	най.

-	Ттул	канил	давуртту	ва	балайрду	
ми	дакIниву	салкьи	хьусса	пик-
рирдур,	дакIнил	тагьарди,	хIалли.	
Масалдаран,	«лунная	ночь»	тIимур	
даву.	Муний	-		мурхьирдаха	буругла-
гисса	барз,	накIлил	чани.	буссар	ца	
ххуйсса	балай	МухIуттин	Чариновлул	
мукъурттийсса	«Ккуркки	лавгсса	
барз»	тIисса.	Му	хьхьичIва	радио-
лувух	чIявуну	баяйссия,	Амин	Рама-
зановлул	макьандалий,	ХIабибуллагь	
Къаллаевлул	тIий.	Му	балайлувусса	
сурат	мудан	ттул	яруннил	хьхьичI	
дикIайва,	ахиргу	хьуна	му	ттулла	
суратрай	ккаккан	дуван,	-	буслай	бур	
Жанна	Кьурбанова.

ТIайлабацIу	баннав	вин,	Жан-
най,	мукьахуннайгу	 вилла	

ляличIийсса,	щихачIав	къалар-
хьхьусса	давуртту	дуллан,	цалнияр	
цал	миннуйну	тамашачитал	ххари	
буллан.

Жанна кьурбанова цилла ниттищал Жавагьищал балай 
тIий. выставкалий, ниттищал бакъассагу, Жаннал, мандо-
линагу бивщуну, балайрду увкунни киров султановлущал, 

дагъусттаннал паччахIлугърал опералул ва балетрал те-
атрданул солистка уза ХIамидоващал ва мува театрданул 

артистка Зугьра Аьбдуллаеващал

мурдал	кандидат	сулайман	Мусаев-
лул,	филологиялул	элмурдал	доктор,	
профессор	сулайман	АхIмадовлул,	
ДР-лул	халкьуннал	артист,	про-
фессор	Хан	башировлул,	ДР-лул	
Художниктурал-модельертурал	
ва	дизайнертурал	ассоциациялул	
председатель	Гала	Оьмахановал,		
АьФ-лул	культуралул	лайкь	хьусса	
зузала,	театровед	Гулизар	султа-
новал,	ДР-лул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала,	искусствовед	Мариян	
Чалабовал,	ДР-лул	халкьуннал	шаэр	
ссугъури	увайсовлул,	ДР-лул	куль-
туралул	лайкь	хьусса	зузала	Гьарун	
ХIасановлул,	ГоцIатуллал	художе-

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л

ствалул	комбинатрал	директор,	
заргал	Гьимбат	Гьимбатовлул.

Махъру	 лахълахъиминнал	
пикрирдугу	 цасса	 бия:	Жанна	
Кьурбанова	дагъусттанлувтураву,	
лакраву	бур	ляличIийссава	 гьу-
нарданул	заллу,	уникум,	гьарцагу	
цилла	дуллалисса	давричIан	хъун-
насса	жаваблувшиннарай	 гъан	
шайсса,	 усттарсса	карунницIун	
ванин	тIабиаьтрал	буллуну	бур	
караматрал	чIугу,	такьвагу,	цай-

миннаха		къалавхьхьусса.	Махъру	
лахълахъиминнал	тIийкун,	Жаннал	
дуллалимур	пишакартуравагума	на-
жагьссаннащарагу	дан	къахьунссар,	
ванил	бур	щихачIав	къалавхьхьусса,	
так	Жанна	Кьурбанован	цинмава	
хасъсса,	ляличIийссава	«хатI».

Сулайман	МУСАев:
-	инсаннаву	ци	гьунар	бунугу,	

му	ссайнчIав	къабуккайссар,	агарда	
мунила	чIарав	захIмат	ххирашиву	
дакъахьурча,	инсан,	цалнияр	цал	
хьхьичIунай	най,	цала	ялув	цува	
авцIуну	акъахьурча.	ЦIанасса	Жан-
нал	давурттах	бурувгуннив	жунма	
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Жижара

СЯидлул дуШ 
аБуеВа  СаХIиБаТ
уттигъанну,	оьрмулул	87	ши-

наву,	дунияллия	лавгунни	зунттал	
хъаннил	захIматшивуртту	ккар-
ксса,	Хъусращиял	шяравасса	Ниц-
ликкухъал	сяидлул	душ	Абуева	
сахIибат.

Абуева	сахIибат	бувссар	1926-ку	
шинал	Хъусращиял	шяраву	Ниц-
ликкухъал	сяидлул	ва	ХIабибатлул	
кулпатраву.	сахIибат	хъунма	хьу-
ссар	хъунмасса	кулпатраву	4	усси-
щал	 ва	 3	 ссищал.	Хъусращиял	

Сулайманнул 
арС  СулайманоВ 

КьурБан
уттигъанну,	 оьрмулул	 83	

ши	наву,	 аьпалул	хьунни	шяра-
валлил	 	 жяматрачIагу,	 архIал	
зузиминначIагу	 хIурматрай	
ивкIсса	ххаллилсса	лаккучу,	1-мур	
ЦIувкIуллал	шяравасса	сулай-
маннул	арс	Кьурбан	сулайманов.	
Кьурбаннул	 захIматрал	 ххуллу	
байбивхьуну	бур	Каспийскалив-
сса	«Двигательстрой»	заводрай.	
Мунияр	махъ	ва	зий	ивкIун	ур	цал	
«Точной	механики»	заводрай,	яла	
№2	школалий.

Кьурбан	ия	захIмат	ххирасса,	
чув,	ссаха	зий	ухьурчагу	цалла	даву	
лажин	кIялану	бакIуйн	дуккан	дай-
сса,	жаваблувсса	инсан.

Мунияту	цува	зузисса	кIанттур-
дай	ванайн	тапшур	байва	жаваб-
лувсса	къуллугъру.	Ва	увчIайва	
комсомол	организациялул	секре-
тарьну.	Ванайн	вихшала	байва		
хъуни-хъунисса	цехру.	ДакI	марцIну	
буллалисса	захIматрахлу	Кьурбан	
лайкь	 хьуну	 ур	личIи-личIисса	
бахшиширттан.	Миннувух	 дур	
«победитель	социалистического	
соревнования»	тIисса	лишан,	«за	
доблестный	труд»	ва	цаймигу	юби-
лейрал	медаллу.

Кьурбан	ия	марцIсса,	тIайласса,	
цалва	бувгьусса	 ххуллийн	хаин	
къавхьусса	хIакьсса	коммунист,	
партиялул	ветеран,	буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	ветеран.	Кьур-
баннул	ва	ванал	ххирасса	кулпат	
патIиматлул	ххаллилну	тарбиягу	
бувну,	 ччаннай	бацIан	бувссар	
шанма	оьрчI.

Кьурбан	 бусравну	 икIайва	
цува	зузисса	кIанттурдайгу,	мачча-
гъаннан	ва	дустурангу.	Ва	ия	дугъ-
рисса,	инсаншиврул	бутIа	буллусса,	
аьмал-хIал	бавкьусса	 зунтталчу.	
инсаннан	кумаг	бан,	чIарав	ацIан	
хIадурну	икIайва	мудангу.

Кьурбан	 дунияллия	 лагав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	кулпатрахь	
патIиматлухь,	душнихь,	арсурвав-
рахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	
алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нур-
данул	дуцIиннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат

шяраву	7	класс	къуртал	бувния	
мукьах,	дяъвилул	шиннардий	ва	
муния	махъ	зий	бивкIссар	шяраву	
колхозрал	личIи-личIисса	давур-
ттай.	Гьуртту	хьуссар	дяъвилул	
шиннардий	комсомол	захIматрал	
бригадалуву,	дурссар	звеновой-
шиву,	дояркашиву.	1945-ку	шинал	
щар	хьуссар	учительну	зий	ивкIсса	
Абухъал	сяидлун.	Хьуссар	вайннал	
дянив	шама	арс	ва	кIива	душ.		

сахIибат	буссия	чIаххувран	
ххирасса,	шяраваллил	инсантуран	
бусравсса.	Махъсса	шиннардий	Ра-
мазан	тIисса	арсначIан	Дарбантлив	
лавгун,	гийх	яхъанай	буссия.	Амма	
дакIмур	сахIибатлул	муданнагу	
шяраву	дикIайва.	Шяраваллил	агь-
лу	вания	цIухлайнма	бикIайва.	Ва	
бия	захIматрал	ветеран.	Дяъвилул	
шиннардий	бувсса	захIматрахлу	
ванин	дуллуну	дия	медаль.

яраппий,	вин	чан	дурми	кьинир-
ду	Аллагьнал	оьрчIан	ххи	дуваннав.	
Жижара	буллай	буру	сахIибатлул	
арсурваврахь,	душварахь,	 гъан-
маччанахь.	Вил	рухI	кIукIлуний	
хьуннав.

Хъусращиял жямат 

ХьхьичIунсса	аьлимчу,	Дагъусттан	Республикалул	ва	Аьрасат-
нал	Федерациялул	лайкь	хьусса	учитель,	педагогикалул	элмурдал	
доктор,	профессор,	дакI-аьмал	уздансса,	ххаллилсса	багьу-бизулул	
инсан,	ЧIяйннал	шяраваллил	Цалчинсса	ХIурматрал	гражданин,	
бусравсса	дус,	

	ХIАЖиХАННУЛ	АРС	МАГьДиев	МУРАДХАН
	жуятува	батIул	шаврийн	бувну,	дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	оьрчIахь,	 гъан-маччаминнахь,	 даврил	 уртакьтурахь,	 дусту-
рахь.

ЧIяйннал жяматрал цIания Шалласу Шалласуев

РахIму	бакъасса	азаруннища	ххассал	хьунсса	кьисмат	къавхьуну,	
вай	гьантрай	аьпалухьхьун	лавгунни	ххаллилсса	лаккучу,		дяъвилул	
ва	захIматрал	ветеран,	яхI-къириятрал	заллу,	щарнил	жяматраву	ва	
цащала	зузиминначIа,	цува	кIулминначIа	хIурматрай		оьрму	бувтсса		
адамина,	ЧIяйннал	шяраватусса	

ХIАНАПиев	АХIМАД	СУЛАйМАННУЛ	АРС.
АхIмадлул	 кьурчIисса	 бивкIулул	 къумашивугу	 кIидачIлай,	

жижара	 буллай	буру	 ванал	 оьрчIахь,	 душварахь,	 уссурваврахь,	
ссурваврахь,	 оьрчIал	 кулпатирттахь,	 куявтурахь,	махъсса	 гъан-
маччанахь	ва	щалвагу		ЧIяйннал	жяматрахь.	Ванан	бакъамур	оьрму		
махънан	булуннав.	

АхIмадлул	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	алжаннул	ххари	дан-
нав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.

ясупи, вагьабуттин

Вай	гьантрай,	хъунмасса	хIаллай	къашавайгу	ивкIун,	аьпалухьхьун	
лавгунни	лайкьсса	зунтталчу,	ххаллилсса	лаккучу,	гьунар	лавайсса	дарс-
дихьу,	щарнил	жяматраву	ва	райондалий	цащала	зузиминначIа	ва	цува	
кIулминначIа	сийлий	оьрму	бувтсса,	дакI-аьмал	хIалимсса,	яхI-къириятрал	
ва	аькьлу-кIулшилул	увччусса	адамина,	ТIаннул	ЦIувкIуллал	шяравату-
сса	

СяиДов	бУДАй	ТIАГьиРДУЛ	АРС.
будайл	кьурчIисса	бивкIулул	къумашивугу	кIидачIлай,	дакIнийхтунусса	

жижара	буллай	ура	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	душварахь,	махъсса		гъан-
маччанахь	ва	щалагу	ЦIувкIуллал	жяматрахь.

будайл	бунагьирттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав,	рухIгу	
алжаннул	ххари	даннав.

ясупи

ОьрчIру	ххуллурдай	хъана-
хъисса	 бала-апатIирттая	

мюхчан	баву	ва	миннан	ххуллурдай	
личIлулну	занакьулу	бикIан	ла-
хьхьин	баву	мурадрай,	август	зурул	
20-нния	байбивхьуну	сентябрь	зурул	
15-ннийн	бияннин		шагьрулий	най	
бикIантIиссар	«Внимание	–	дети!»	
тIисса	хасъсса	профилактикалул	
операция.

Амма	ва	масъала	ца	ГибДД-
лул	зузалтрайну	щаллу	бан	шай-
сса	масъала	бакъар.	Дуллалиму-
нил	ахир	ххуйсса	хьуншиврул	ва	
давривух	гьуртту	хьун	аьркинни	
личIи-личIисса	министерствартту	
ва	 ведомствартту,	жяматийсса	
идарартту.

Гьай-гьай,	ГибДД-лул	зузалтрал	
хьхьичIва-хьхьичIсса	кумагчиталну	
хьун	аьркинссар	нину-ппу.	ОьрчIан	
ххуллул	низам	дикIайкун	лахьхьин	
дурсса	чIумалгу,	ми	ххуллий	мюх-
чанну	буссар	тIий	дакI	дарцIуну	
бикIан	къашайссар.	Ххуллий	мугъа-
ятну,	личIлулну	занакьулу	бикIаврил	
эбратну	оьрчIан	цивппа	нину-ппу		
хьун	аьркинссар.	КьюлтIсса	зат	
бакъар,	хIакьину	ххуллул	низам	
цивппа	хъуними	дуручлай	бакъар.	
ОьрчIал	хьхьичI	къабучIи	булла-
лисса	кIанттурдай	ххуллу	лахълай	
бур,	светофорданул	къадагъалух	
къулагъас	дуллай	бакъар.

ОьрчIан	бусан	кIулну	духьурча	
ххуллул	низам,	му	иш	багьний	ишла	
дангу	лахьхьин	бувара	ми	мюрщину	
бунува	–	хIаятраву	тIуркIу	тIисса,	
ххуллул	ца	чулия	ца	чулийн	лахъ-
лахъисса,	остановкалий	бавцIусса	
чIумал.

Гьай-гьай,	цаппарасса	ишру	
багьана	 оьрчIай	 къавхьусса,	
шупIирнай	хьуссагу	хъанай	бур.	
Ци	чулийгу,	цуксса	ччяни	лахьхьин	
буврив	оьрчIан	ххуллий	занакьу-
лу	икIан,	мукссава	му	мюхчанну	
икIантIиссар.

ЦIусса	дуккаврил	шин	дайди-

ОьрчIру мюхчанну 
бикIаншиврул
Къуртал	хьунни	гъинтнил	каникуллу.	Утти,	дарсру	дайдирхьусса	

чIумал,	школалийн	ва	школалия	нанисса	оьрчIру	чIяву	хьунтIиссар	
ххуллурдай.	Мунияту,	шупIиртуран	бикIу,	цивппа	оьрчIан	бикIу,	
ляличIинува	личIлулну	бикIан	аьркинссар.	оьрчIан	зарал	хъанахъисса	
ДТП-ттал	масъала		хIакьину	ца	яла	къулагъасралун	ласун	багьлагьисса	
масъала	бур.	Хъунмасса		буруккин	бутлай	бур	оьрчIайн	машинартту	
щусса	иширттал.	Гьарица	шинах	МахIачкъалалив	машиналухьхьун	би-
риллай	бур	ацIвахъул	мюрщисса	ва	балугъравун	къабивсса	оьрчIру.	Так	
ва	нанисса	шинал	авариярттаву	оьрмулуцIа	хьуну	бур	6	оьрчI,	43	оьрчIан	
личIи-личIисса	цIунцIияртту	хьуну	дур.

шайхту,	ххал	бувара	зула	оьрчIру	
школалийн	ва	школалия	занансса	
яла	кутIамур	ва	нигьачIаву	дакъа-
мур	ххуллу.	зува	архIал	най	ккаккан	
бувара	цумур	кIанай	цукун	занакьу-
лу	бикIан	аьркинссарив.	ОьрчIан	
сивсуну	ххуллийх	занан	лахьхьинцIа	
зува	архIал	заназияра.

ЧIявуминнал	буцлай	бур	оьрчIру	
цащалва	машиналуву,	амма	нажагь-
ссаннал	дакъа	ишла	дуллай	бакъар	
хасъсса	 оьрчIансса	 креслорду,	
мюхчан	байсса	мухIулттив.	Махъсса	
шиннардий	МахIачкъалалив	чIяру	
хьуну	дур		мюрщулт	оьрмурдацIа	
хьусса	ягу	захIматсса	цIунцIияртту	
хьусса	аварияртту.	ва	шин	дай-
дирхьуния	шихуннай	аварияртта-
ву	ливтIунни	2	мюрщи	оьрчI,	10	
оьрчIан	цIунцIияртту	хьунни.

Мюхчан	байсса	устройствартту	
ишла	дуварча,	оьрчIру	укунсса	
иширая	мюхчан	бан	хьунтIиссар.	
яла	мюрщиминнангу	чара	бакъа	
аьркинсса	хьхьичIсса	кIанттурдай	
бишайсса	 креслорду	бакъасса-
гу,	12	шинавун	бияннинсса	махъ	
щябивкIсса	 оьрчIай	 дахIайсса	
мухIулттивгу	ишла	дуллан	аьр-
кинссар.

Машинарттай	нанисса	мюрщи	
оьрчIру	мюхчан	баврил	масъа-
ла	муксса	цIурювкьусса	бурхха,	
сентябрь	зурул	1-нния	тихунмай	
машинарттай	оьрчIру	 бувцуну	
наниминнаясса	тIалавшиннарду	
щаллу	къадурминнай	дихьлахьисса	
аькIри		3000	къурушрайн	дияннин	
гьаз	дурну	дур.

умуд	бур,	цинявнналагу	хIа-
рачатрацIух,	жущава	жулва	оьрчIру	
ххуллурдай	бала-апатIирттая	мюх-
чан	бан	хьунссар	тIисса.

руслан исМяилов, 
дПс-лул личIисса батальон-

далул пропагандалул 
хъунама инспектор

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

уВеДОМлеНие
	сеКРеТАРя	ОбЩе-
сТВеННОй	пАлАТы	
РОссийсКОй	ФеДе-

РАЦии	О	НАЧАле	пРО-
ЦеДуРы	ВыДВиЖеНия	
КАНДиДАТуР	В	сОсТАВ	

ОбЩесТВеННОй
	НАблЮДАТельНОй

	КОМиссии

общероссийским, 
межрегиональным, 

региональным 
общественным 
объединениям

сообщаю,	 что	 в	 соответ-
ствии	с	Федеральным	законом	
от	10.06.2008	г.	№	76-Фз	«Об	
общественном	 контроле	 за	
обеспечением	прав	человека	в	
местах	принудительного	содер-
жания	и	о	содействии	лицам,	
находящимся	в	местах	прину-
дительного	содержания»	с	16	
августа	2013	 года	начинается	
процедура	выдвижения	кан-
дидатур	в	состав	общественной	
наблюдательной	 комиссии	
Республики	Дагестан.

предлагаю	общественным	
объединениям	 Республики	
Дагестан	принять	участие	в	вы-
движении	кандидатур	в	состав	
общественной	наблюдательной	
комиссии,	и	в	течение	60	дней	
направить	на	имя	 секретаря	
Общественной	палаты	Россий-
ской	Федерации	е.	п.	Велихова	
соответствующее	заявление	и	
документы,	предусмотренные	
названным	федеральным	за-
коном.

информация	 о	 порядке	
образования	 общественных	
наблюдательных	 комиссий	
в	 субъектах	Российской	Фе-
дерации	и	Рекомендации	по	
выдвижению	 кандидатов	 в	
члены	общественных	наблюда-
тельных	комиссий	размещены	
на	сайте	Общественной	палаты	
Российской	Федерации	http://
www.oprt.ru.

Справки	по	телефону:
8	(495)	221-83-63	доб.	2043.

секретарь
общественной палаты 

российской Федерации              
е. П. велиХов

ЛАвГУН	УР	ДУНияЛЛия	
ХъЮвХъияЛ	МАХIАЧ
Жула	лакрал	ва	Дагъусттан-

нал	лайкьсса	арс,	тарихирттал	
элмурдал	доктор,	профессор,	

АХIМАДЛУЛ	АРС		
МАХIАММАДов	МАХIАЧ	

(Хъювхъиял	МахIач)	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну,	
«илчи»	кказитрал		коллективрал	
цIаниятугу,	цинявппагу		буккулт-
рал	цIаниятугу,	дазу-зума	да-
къасса	къумашивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	МахIачлул	 кулпатрахь,	
оьрчIахь,	щалагу	агьлу-авладрахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	рахIатний	дишиннав.

«илчи» кказитрал зузалт
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъУМУЧи

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Ссигъри

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Цуппа	дикIул	буна	ттаркI	
дакъасса	зат,	ци	ссигъар?	

буттан	–	цIубарз,	
Ниттин	–	ххяххабаргъ,	
Жагьилнан	 чIаку	мурад,	

арши-талихI,	ци	ссигъар?	

базаллува	машан	
къаласайсса,	

Ттучаннай	дахлай
	къадикIайсса,	

Муххаяр	кIусса,	
ницIаяр	нацIусса	зат	цир?	

Гъинттул	дюхлул	байсса,	
КIинттул	гъили	байсса	зат	

цир?	

ЧIакъачIалачIисса,	
дугьан	къашайсса,	

Дахлай	къадикIайсса,	
машан	ласун	къашайсса,	
паччахIгу,	ясир	увгьумагу	

цайну	 къуццу	 тIутIисса	 зат,	
ци	ссигъар?	

Ца	 уттуссаннуйсса	 кIива	
къатта,	ци	ссигъар?	

Циксса	 затру	ликIлай	бу-
нугу	 дукъацIайсса	 зат,	 ци	
ссигъар?	

ЦIансса	 цукъув	 бавтIсса	
кIяласса	дучри,	ци	ссигъар

лагмавасса	 къатта	 ттур-
чIардияту	 бувсса	 бур,	 амма	
къаралчинай	 царагу	 ттаркI	
дакъар,	ци	ссигъар?	

Щин	дутIлай	хъуни	бара,	
Арцух	чIиникI	

бищун	бара,	
Аьркин	бакъа	
экьи	бичара,	ци	ссигъар?	

Къумасса	 ссурссугу	дусса	
бархъаллал	 хъунна	 тIахIни,	
ци	ссигъар?	

Тавтсса оьтту ва пуршлавхъсса 
туннурду
пурш	лавхъсса	туннурду	ва	

туннурдавусса	тавтсса	оьт-
ту	цукун	хъин	бувайссарив,	ссал	
кумаг	бувайссарив	бусанну	цIуллу-
сагъшиврунсса	халкьуннал	хъинба-
вурттава.	ЧIявуну	хъаннил	ччаннал	
туннурду	жунма	хIисав	шай	пурш-
пурш	лавхъун,	някI	лавгун,	хаснува	
оьрчI	бувну	махъ.	Му	диялдакъа-
шиву	лахъисса	гьухъа,	юбка	лавххун	
ладитанссия	цукун-дунугу,	агарда	
къювурду,	заназавуртту	захIматну	
къадиркIссания,	оьрмулун	миннуя-
ту	нигьачIаву	къадиркIссания.	Чан-
сса	заназин	дувайсса,	щябивкIсса	
даврий	зузисса	инсантурал	дяниву	
хъиннува	гьарзану	хьунадакьайсса	
дур	мукунсса	азарду.	Ми	азарду	дай-
дихьулийра	хъирив	бувккун,	ххуйсса	
дару-дарманну	бувну,	чансса	дацIан	
дуван,	 хIурхIа	 дуван	 аьркинну	
дусса	дур.	ЦIанасса	чIумал	ччарча	
дарурттайну,	ччарча	хирургиялул	
кумаграйну	хъин	дуван	шайсса	дур	
ччясса	мутталий,	азар	лахъи	лаган	
къадиртун,	хIакиннайн	буккарча	
къашайшалт.	

ХIакинтурал	маслихIат	буллай	
бур	туннурдал	азарду	сукку	хъа-
нахъисса	 	ччаннайн	кьасса	чIан	
дусса	усру	лахлан	къабучIишиву	
ягу	5	см.	лахъсса	никъа	бусса	усру	
лахлан	 къабучIишиву.	Мукун-
на	къабучIишиву	чурххай	лаххан	
«стрейч»	тIисса	янналия	дурурххус-
са	затру,	миннул	оьттул	чурххавух	
щурущаву	даххана	дайсса	дур,	
цилла	кьаралданий	къариртун.	

Гьарца	кьини	бучIисса	бур	ччан-
най	массаж	буллан	лувату	лавай,	
чIан-ччанная	бухчIинссаннучIан	
бияннин.	

КъабучIисса	бур	мукун	тун-
нурду	цIуцIисса	инсантуран	40	
минутIраяр	ххишала	кIирисса	бур-
гъилу	бацIаван.	Нажагь	бургъи-
лу	бухьурча,	чара	бакъа	дугъан	
аьркинссар	тIар	бургъил	тIинттая	
буруччайсса	кремру.	

Аьркинну	бусса	бур	дукралул	
ялув	бацIан,	цила	чIумал	дука-
ван,	аьгъусса	затру	чанну	канан,	
пархтIутIул	аьгъушивугу	мукунна.	

зура	канакисса	дукра	дикIан	
аьркинну	дур	чIявусса	е,	Р,	ва	с	
витаминну	бусса	(къур,	шпинат,	
пуртIихал	(апельсин),	къюмайтIутIи,	
някIунна	(черника).	ДикI	дучIи	

дуллай	бур	так	кIяласса	индушка-
лул	ягу	аьнакIул.	Ккунук	хъинну	
чанну	букан	аьркинну	бусса	бур	
(нюжмардий	шанманияр	ххишала	
къахьунну).	

Хъинну	хъинссар	тIар	гьарзат	
ссихIирай	шархьсса.	Туннурдаву	
дикIан	аьркинну	дусса	дур	медь,	
цалгу	лахъи	къабуккан,	гьарта	къа-
буккан	белок	дузал	бувайсса	инсан-
нал	организмалуву	(эластин).	

Эластиндалул	туннурдал	чуллу	
ххуйну	бувгьуну,	гиву,	къурхъру	
хьун	къаритайсса	дур.	Медь	гьарза-
ну	дикIайсса	дур	яттил	ччаруллаву,	
гъаттарал	ттиликIраву,	хьхьирил	
дукиялуву	(морепродукты).	

Мукунсса	туннурду	бусса	ин-
саннан	хIачIан	аьркинссар	тIар	1,5	
литралуяр	чан	дакъасса	атилшиву	
суткалий.	

ЧIявуми	хIакинтурал	мукунсса	
азардан	чичай	дугъансса	мазру	ва	
геллу,	ми	ччяни	дюркьун	ларгун	
бурчувун	дюхлулсса,	тIааьнсса	асар	
биян	бувайну	тIий.	

Туннурдал	азар	дусса	инсанту-
ран	бучIи	буллай	бур	кIюрххила,	
баргъ	букканнин,	ларххун	памма-
лул	жулардугу	ягу	носкивгу,	занан	
урттуйх	риртсса	хьхьемавух.	баргъ	
гьаз	хьувкун,	хьхьемал	атил	дурсса	
жуларду	ягу	носкивгу	ччаннай	дуна	
зана	хьун	шаппай.	Атилну	дур	куну,	
ми	ликкан	къабучIи	буллай	бур,	ми	
ччаннайра	кьакьан	дитан	аьркинну	
дусса	дур.	

лухIижавжрая	ягу	кIялажавжрая	
(мускатный	орех)	дурсса	настойка	
хъинну	ххуйну	кумаг	бувайсса	за-
три	тIар	варикоз	ягу	тромбофлебит	
дусса	инсантуран.	Дайсса	дур	укун:	
200	гр.	гьавусса	лухIижавжлил	(му-
скатный	орехрал)	дичайсса	дур	ца	
литIра	аьракьувун	ва	ритайсса	дур	
ацIва	гьантлийсса.	Вай	настойкагу	
хIачIайсса	дур	кьу-кьува	кIунтI	
шаннагу	чIумух,	духлаганцIа.

	250	гр.	марцI	бувсса	лаччул	
бувтуну	хIала	бувайсса	бур	350	гр.	
ницIавух,	дишайсса	дур	кIира	нюж-

мардийсса	тиннай.	КIира	нюжмар-
дува	ца-ца	хъунна	къуса	хIачIайсса	
дур	шаннагу	чIумух	дукра	дукан	40	
минутIрал	хьхьичI.	Хъин	шаврил	
курс	–	1	ягу	2	барз.	ялтту	дугъан	ду-
вайсса	дур	ларал	(полынь)	урттугу,	
тIутIивгу	хIалану	кьурчIи	ларгсса	
накI	ягу	тартнакI	хIала	дурну	ккуччу	
дурсса	ккурч.	Вай	ккурчгу,	кисай-
лий	дирхьуну,	ччаннай	дишайсса	
дур	туннурду	цIуцIисса	кIанттурдай	
шанма-мукьва	гьантлий.	Чансса	
чIун	лях	 гьан	диртун	ялагу	дан	
бучIину	дусса	дур	мукунна.	Мува	
куццуй	хIухчил	чIапIащалгу	(по-
дорожник)	тартнакI	хIала	дурсса	
ккурч	(1:1)	дишайсса	дур	кисайлий	
ва	лакьайсса	дур	туннурду	цIуцIисса	
ччаннайн.	Хъин	шаврил	курс	–	3	
гьантта.	ЧIун	лях	ларгукун	ялагу	дан	
бучIину	дур	мукунна.	

Тромбофлебит	 буминнан	
(оьтту	туннурдаву	тавтмин-

нан)	 бучIи	 буллай	 бур	мумиё,	
накI	ницIащал.	Вайннул	къювугу	
хьхьара	 дурну,	 дурухлугу	 чахь	
учин	дайсса	дур,	гемоглобин	лахъ	
байсса	бур,	эритроцитру	гьарза	
байсса	дур.	

Хъинну	 кумаг	 байсса	 бур	
къюмайтIутIул	чIапIал	тромбо-
флебитран:	50	гр.	чIапIал	дичайсса	
дур	шанна	литралул	балондалу-
вун,	щара	лархъсса	щингу	ялун	
дуртIуну.	Вайннуя	чIапIал	щин	
(заварить)	хьувкун,	ччаннан	ван-
нарду	дувайсса	дур.	Гьарца	чIумух	
шанма	зуруй	укунсса	ваннарду	
дулларчан	оьттул	туннурдал	чуллу	
хъинну	ххуй	шайсса	бур	ва	оьтту	
щурущаву	ххуй	шайсса	дур,	инсан-
нал	чурххавусса	 	дурухлугу	чахь	
куну,	духралагайсса	дур.	

пялутрал	ккирилул	отвар	дур-
ну	хIачIларча	хъинссар	тIар	тун-
нурдан	(кора	дуба).	

-	 1	 хъунна	 къуса	 дирчуну	
ца	 стакан	щаращисса	щинайн,	
лагьсса	цIарай	дитайсса	дур	25	
минутIрай	заварка	дукканцIа,	яла-
гу	40	минутIрай	дарчIангу	диртун,	
диргьуну	хIачIайсса	дур	гьантлун	
шамилла	хъунна	къуса	дурцIусса	
дукра	дукан	хьхьичI.	

ЦIуллу	баннав.	Жу	ххариссару	
жулва	маслихIатирттал	зун	чан-
ссавагу	кумаг	байхьурчан.	заннал	
цIими	ххи	баннав.	

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл 

(зали) (пиявка)

(душ)

(шану)

(ссихI ласаву)

(аькьлу)

(май)

(кьацI)

(кьацI ва ккарччив)

(маз ва ккарччив)

(бакIрайсса кIиз)

(кьакьари ва цIуму)


