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Дагъусттаннал бакIчи Лакрал майдандалий. 
рамазан АьбдуллатIиповлун Лакрал майдандалий яла-яла ххуй  дирзнуккива 

Давуд Эфендиевлул дурсса ххаржан

КIилийнусса байран хьунни
Ларгсса	бигьалагай	кьинирдай,	сентябрьданул	15-нний	щаллагу	республи-
калул	кIицI	ларгунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьини.	

ва	ххуллухмур	байран	
хьунни	кIилийнусса	-	

Да	гъусттаннал	халкь	буттал	
кIанттухсса	ччавриву,	му	
буруччавриву	цану	бушиву	
бакъассагу,	спортравугу,	
цIуллу-сагъсса	оьрмулухлугу,	
Дагъусттан	цIулагаврихлугу	
бушиврул	лишанну	хьунни,	
цинявппагу	миллатирттал	
вакилтал	бавтIун,	стадион	
«Труд»	шадлугърал	тагьарда-
ний	тIитIавугу.

Ххуймунийнсса хьул ххишала хьунни
«Дирекция	строящихся	объектов	«Новострой»	ГуП-рал	хъунама		МахIаммадсани	Мяндиевлущалсса	ихтилат.	

Сурат   З.Тахакьаевал
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Дагъусттан	Республикалул	
Президентнал	ХIукмулийн	

бувну	хIукуматрал	цIусса	член-
талну	бивтунни:	

-	Ермошкин	Александр	Иго-
ревич	–	Дагъусттан	Республика-
лул	ХIукуматрал	Председатель-
нал	хъиривчуну,	Аьрасатнал	Фе-
дерациялул	ПрезидентначIасса	
Дагъусттан	Республикалул	 ва-
килну;

- 	 Насруттинов	 МахIам-
мадхIусайн	 Насруттинович	
–	 Дагъусттан	 Республикалул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчуну;

- 	 Хархаров 	 Абусупиян	
МахIаммадович	 –	Дагъусттан	
Республикалул	 ХIукуматрал	
Председательнал	хъиривчуну;	

-	Шарипов	Шарип	исмяило-
вич	–	Дагъусттан	Республикалул	
ХIукуматрал	Председательнал	
хъиривчуну;	

-	Аджиев	Азнаур	Чингисха-
нович	–	Дагъусттан	Республика-
лул	печатьрал	ва	информация-
лул	министрну;

Дагъусттан 
Республикалул 
ХIукуматрал цIусса 
членталну бивтунни

-	Аьлиев	Сефер	Насирович	
–	 Дагъусттан	 Республикалул	
дахIаврил	 ва	 телекоммуника-
циялул	министрну;

-	Батталов	Баттал	ВахIидович	
–	 Дагъусттан	 Республикалул	
шяраваллил	 хозяйствалул	ми-
нистрну;

-	ГъазимахIаммадов	Ризван	
Казимович	–	Дагъусттан	Респуб-
ликалул	промышленностьрал	ва	
энергетикалул	министрну;

-	Идрисов	ХIасан	Идрисо-
вич	–	Дагъусттан	Республикалул	
тIабиаьтрал	луртаннал	ва	эколо-
гиялул	министрну;	

-	Мусаев	Муса	Асхабаьлие-
вич	–	Дагъусттан	Республикалул	
строительствалул,	 архитекту-
ралул	ва	тIювалул	ва	коммунал	
хозяйствалул	министрну;	

-	Шагьов	Шагьаьппас	КIу-
рамахIаммадович		-	Дагъусттан	
Республикалул	 дуккаврил	 ва	
элмулул	министрну.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиЛовЛуЛ 

Дагъусттан	Республикалул	
Президентнал	ХIукмулийн	

бувну	 Аджиев	 Азнаур	 Чин-
гисханович	 ивтунни	 ДР-лул	
печатьрал	 ва	 информациялул	
министрну.	

А.		Аджиев	увссар	1973	шинал	
июньдалий	Хасавюрт	шагьру-
лий.	1995	шинал	къуртал	бувссар	
Дагъусттаннал	пединститутрал	
чил	мазурдил	факультет.	

2005	шинал	бувккуссар	имам	
Шамиллул	 цIанийсса	 Ккав-
кказуллал	 миллатирттал	 уни-
верситет	Хасавюрт	шагьрулий,	
хьуссар	филолог,	журналист.	

зий	айивхьуссар	1995	шинал	
ДГПу-рал	аьраб	мазрал	кафед-
ралий	ассистентну.	

1997-2004	шиннардий	ДГПу-
рал	 аьраб	мазрал	 кафедралий	
хъунама	преподавательну.	

А. Аджиев ивтунни 
ДР-лул печатьрал 
ва информациялул 
министрну

2004-2006	шиннардий	–	«Да-
гестан»	РГвК-лул	художествен-
ный	вещаниялул	таржумачину.	

2006-2008	шиннардий	–	«Да-
гестан»	РГвК-лул	гендиректор-
нал	хъиривчуну.	

2008	шинал	 октябрьдания	
махъ	 цIанасса	 чIумалнин	 зий	
ивкIссар	«Дагестан»	РГвК-лул	
гендиректорну.	

Совещание	тIитIлай,	Дмит-
рий	Медоевлул	 Рамазан	

АьбдуллатIиповлухь	ва	Дагъус-
ттаннал	агьалинахь	барча	увкун-
ни	республикалул	миллатирттал	
цашиврул	кьини.	илчинал	був-
сунни	цIанасса	ппурттуву	ганал	
билаятрай	дяъви	хьуну	махъсса	
дузалшинну	 дуллай	 бушиву,	
республикалул	 каялувчитурал	
хIарачат	буллай	бушиву	эконо-
мика	цIусса	даражалийн	лахъан	
дан.

Д.	Медоевлул	мукъурттийн	
бувну,	му	тагьардануву	бухьув-
кун,	 аьркинну	бур	Аьрасатнал	
регионнал	 кабакьу.	ТайнначIа	
дур	Москавуллал	 областьра-
щал	 качирчусса	 проектру	 ва	
соглашенияртту,	АьсатIиннал	

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни Кьиблалул 
АьсатIиннал илчинащал

Сентябрьданул	 15-нний	
ДР-лул	Президент	Рама-

зан	АьбдуллатIипов	 хьунаав-
кьунни	АьФ-лийсса	Кьиблалул	
АьсатIиннал	 Республикалул	
илчи	 (посол)	Дмитрий	Медо-
евлущал.

Совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни	 	 ДР-лул	Президентнал	 ва	
ХIукуматрал	Администрация-
лул	Каялувчи	Рамазан	Аьлиев,	
ДР-лул	ХIукуматрал	Предсе-
дательнал	хъиривчу	Абусупиян	
Хархаров,	ДР-лул	миллатирттал	
политикалул	министр	Алексей	
ХIасанов	ва	цаймигу.

республика	хIадурну	дур	Аьра-
сатнал	Федерациялущал	хIала-
гьурттуну	зун.

Д.	Медоевлул	 барчаллагь	
увкунни	Дагъусттаннал	 агьа-
линахь	 	 2008	шинал	 августрай	
кабакьу	баврихлу.	Ганал	увкусса	
куццуй,	хIакьину	аьркинни	гава	
кабакьу,	кумаг	буллан	паракьат-
сса	 тагьарданувугу	 –	 экономи-
калуву,	 машлул	 иширттаву	 ва		
цаймигу	бутIраву	уртакьну	зий.

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
бувсунни	республикалуща	бюхъ-
лай	бушиву	чIаххувсса	республи-
калущал	уртакьну	зун.

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсунни	 цIанасса	 ппурттуву	
Дагъусттаннай	хъанахъисса	да-
хханашивурттая.	«жучIа	мадара	

хьхьичIуннайну	дур	шяраваллил	
хозяйство	ва	промышленность.	
Дагъусттан	 экономикалул	 ва	
политикалул	 арардал	 цIусса	
даражалийн	 бувккунни	марцI	
бу	ккан	 баврил	 ва	 цIубуккан	
баврил	даражалийн.	жуща	бюв-
хъунни	 	 ми	 пикри-зикрирду	
халкьуннал	лаласун	бан.	жулва	
миллатру	бур	хъинну	итххявхсса,	
пагьму,	бажар	бусса.	Агарда	жу-
щава	бюхъарча	жулва	халкьру,	
миллат	ру	цачIун	бувну,	баххана	
буван,	 ливчIми	масъаларттугу	
щаллу	 бан	 бюхъантIиссар»,	 -	
увкунни	ДР-лул	бакIчинал.

Хьунабакьаврил	 ахирданий	
цаппара	кьутIирдугу	чирчунни.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиЛовЛуЛ

ХIасан	АьДИлоВ

Сессиялий	ххалдигьин	хIадур	
дурсса	 законнавух	 дур	

укунссагу:	 «Дагъусттан	Респу-
бликалул	яла	лаваймур	даража-

Дагъусттан Республикалул 
Халкьуннал Мажлисрай
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	Президиумрал	хIукму	хьун-

ни	ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	28-мур	сессия	батIин	
2013	шинал	сентябрьданул	26-нний	10	ссятраву.

лул	къуллугърал	цIа	даххана	дав-
рил	хIакъираву»	тIисса	Дагъуст-
тан	Республикалул	закондалул	
2-мур	 статьялуву	да	хханашиву	
даврил	хIакъиравусса»	Дагъуст-
тан	Республикалул	 закондалул	

проектрая.	
«2012	шинахлусса	Дагъусттан	

Республикалул	 бюджет	щаллу	
баврил	 хIакъираву»	 тIисса	Да-
гъусттан	Республикалул	 закон-
далул	проектрая.

«2014-2018	шиннардий	Да-
гъусттан	Республикалул	зунттал	
кIанттурдал	маэшат	ххуй	баву»	
тIисса	республикалул	програм-
ма	цIакь	даврил	хIакъиравусса»		
Дагъусттан	Республикалул	 за-
кондалул	проектрая	 ва	цайми-
гу.

Миннуяр	 ххишала , 	 ца-
ппара	 республикалул	 закон-
наву	 дан	 тIий	 дур	 дахханаши-
вуртту,	 ми	 дархIуну	 дур	 фе-
дерал	 законнаву	 хъанахъисса	
дахханашивурттацIун.

Сессиялий	 ххалбигьин	 кка-
ккан	бувну	бур	цаймигу	масъа-
лартту.

Ца-кIива 
ххуттайну ... 

•Дагъусттаннай	хьунтIисса	
«Каспий-2013»	жагьилтурал	фо-
румраву	гьурттушинна	дантIиссар	
сайки	ххюттуршунниха	ливчусса	
халкьуннал.

•	Гьар	шинах	сентябрьданул	
20-нний	кIицI	лагайссар	юристу-
рал	халкьуннан	кумагран	 	уква	

маслихIатру,	насихIатру	бусайсса		
кьини.	ва	кьини	гьарнаща	бюхъ-
айссар	юристурал	кумаграл	хъирив	
уккан.

•	ДР-лул	элмулул	ва	кIулши-
вуртту	дулаврил	министрнал	хъи-
ривчу	увгьуну	ур	хIарамзадашиву	
(крупное	мошенничество)	дуршив-
рийн	щак	багьну.

•	Москавлив	хьусса	Аьрасатнал	
ветерантурал	спортрал	тIиртIу	чем-
пионатрай	Дагъусттаннаясса	цап-

пара	легкоатлетътуралгу	цалчинми	
кIанттурду	бувгьуну	бур.	

•	 МахIачкъалаллал	 №38	
гимназия	ва	Дарбантуллал	№	15	
школа	багьну	бур	Аьрасатнал	яла	
хьхьичIунсса	500	школа	лавсъсса	
сияхIравун.	

•	Дагъусттаннай	ва	шин	дай-
дирхьуния	шиннай	МФЦ-рдай	
(Многофункциональные	центры)	
сайки	3,5	азардаксса	регистрация-
лул	хIаллихшинна	дурну	дур.

•	Дагъусттаннай	ппиринжрал,	
шагьнал	 лачIал	 ва	пархтIутIул	
бакIлахъия	датIлатIисса	давурттив	
дайдирхьуну	дур.

•	Аьрасатнал	захIматрал	ми-
нистерствалул	маслихIат	бувну	бур	
2050	шинайннин	ниттихъал	капи-
талданул	арцу	дуллан.

•	Сентябрьданул	15-нния	шин-
най	республикалий	най	дуссар	
«Дагестан	против	наркотиков»	
тIисса	акция.

•	Билаятрай	оьрчIах	буру-
гаврил	страховой	стажрал	закон-
далуву	дахханашивуртту	хьуну	
дур.	утти	оьрчIан	4	шин	ва	дачIи	
хьуннин	ниттихъахьхьун	ихтияр	
дулунтIиссар	даврийн	къабуккан.

•	Дарбантуллан	2000	шин	
кIицI	лагантIисса	юбилейрал	шад-
лугъирттан	итадакьинтIиссар	1,5	
миллиардраха	лирчусса	арцу.

ХIадур  бувссар 
З. АьбДурАХIмАновАЛ
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Нюжмар дакIний 
лирчIунни…
Ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюжмар?	
укунсса	суал	булару	жу	лях-карах	«илчилий».

МахIаммад-Расул	ШяПИЕВ,	
тарихрал	учитель:	

-	 Ларгсса	 нюжмардий,	 Да-
гъусттаннай	махъсса	шиннардий	
дуккан	дурсса,	цIусса	байран	дия	
–	Дагъусттаннал	халкьуннал	Ца-
шиврул	кьини.	Амма	школалийсса	
учительтуранмагу	хавар	бакъая	му	
ци	байраннив.	Сентябрь	зурул	15-
ннийсса	байран	учайхту,	цукунсса	
ци	байранни	му	тIий	цIухлай	бия.	
учительтуран	къакIулсса,	дуклаки	
оьрчIангу	дурагу	къакIулхьунссия	
му	цукунсса	ци	байраннив.	Кув	
бия	Дагъусттаннал	Конституция-
лул	кьинилул	байран	къагьассарив	
тIутIиссагу.	Миллатрал	тарих,	аьдат-
ру,	культура,	лаххия,	дуки-хIачIия	
ккаккан	дуллалисса	байрандалия	
хайр	бакъа	ци	зарал	буссарив	ттун	
къабувчIай.	

Нагу	увкра	миллатирттал	май-
даннайх.	жунма	ттигу	къакIулнува	
бур	жулла	цукун	 	авадансса,	яр-
гсса	 культура	 дуссарив.	жулла	
ляличIишиву,	идентичность.	Дуни-

яллийцири	этнологтурайн	оьвчин	
бучIия	жучIанма	ва	байрандалийн,	
жу	укунсса	миллатруру,	жул	куль-
тура,	багьу-бизу	укунссар	куну	
ккакканшиврул.	

Ларгсса	 нюжмардий	 ХIу-
куматрал	 аппаратраву	 дунни	
цаппара	дахханашивуртту.	Ца-
кIива	 гьантлий	ПаччахIлугърал	
секретарьнугу	ивтун	Шагьабас	
Шахов,	хъирив	кьинива	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министрну	
цIакь	унни.	Педуниверситетрал	
ректорну	зузийни,	му	даврил	опыт-
гу	ххи	хьуссар	муначIа.	Нава	учи-

тель	 ухьувкун,	цIусса	министр	
жуцIуна	авкьусса	хьуннав	тIий	ура,	
кIулшивуртту	дулаврил	сфера	гьаз	
дансса,	хьхьичIуннай	дансса	бюхъу-
даражалул	каялувчину	лякъиннав.	

Мугьажидат	 РАСулоВА,	
хIакин:	

-	 Щинаххуллул	 турбарду	
цIубуккан	буллалиссар	тIий,	кIива	
гьантлий	дакъая	МахIачкъалалив	
щин.	Амма	щаллусса	хьхьу-кьини	
ялагу	чапалсса	щин	най	диркIунни,	
ттун	 къакIулли	му	 даражалий,	
муксса	лахъину	щин	чапалну	на-

наврил	савав.	Ссятрай,	кIира	ссят-
рай	марцI	хьун	аьркинссия	щин,	
хьхьунцIуллува,	кьюнурава	нанисса	
дакъахьукун.	

ЧIаххуврайсса	оьрчI	«Флинт»	
цIа	дусса	сухарикру	бувкуну,	зия	
увну,	 температурагу	 гьаз	хьуну,	
зурзу-кувку	тIий,	 азарханалийн	
иян	ан	багьуна,	цIуму,	ххюттука	
вилаглай,	 гуж-балагь	ххассал	ан	
бювхъунни.	Ми	сухарикру	10	шина-
вусса	оьрчIан	буллуну	бия	хъамалу	
увкIсса	хъунасса	буттауссил.	Ттул	
зухь	миннатри,	машан	маласларду	
зула	оьрчIан	цукунчIавсса	сухари-
кру,	чипсырду.	Ми	яхьуншиврул,	
тIин	 бикIаншиврул,	 миннувун	
консервантру	хIала	дуллалиссар,	
хIатта	консервантру	дакъассар	
тIий	чивчуну	бунугу.	Хъявринни	
буллалисса,	мавихшари.	ХIатта	
школардай	буфетирттаву	дахлай	
бур	газ	бусса	хIачIиярду,	сухарикру,	
чипсырду.	

Нава	оьрчIал	духтур	бакъанугу,	
цимилагу	ххассал	буллан	багьун-

ни	ми	дуки-хIачIия	къадаркьусса	
оьрчIру.	На	хъинну	ялув		бавцIуну	
цIухлан	бикIара	лякьа	зия	хьусса,	
кIарчIа	тIутIисса	оьрчIахь	ци	дукав	
тIий.	Я	газ	бусса,	ранг	дан	муму-
тамур	дирчусса	хIачIия	хIарчIун	
лякъай	ягу	сухарикру,	чипсырду.	
Шиккува	маслихIат	бавияв,	ла-
хъисса	чIумуй	ядан	бучIими	накIгу	
машан	маласари	куну.	зува	пикри	
бувара,	дачIи	шинай,	хIатта	ххиша-
лагума	яшайсса	накI,	ми	цукунсса	
накIри?	

ЧIивисса	кIункIурдуву	чансса,	
нахIусса	дукра	дуваяр,	супермар-
кетирттава	полуфабрикатру	чIанну	
дурцIуну	ххилай	бур	шаппай.	Ялагу	
буссар	жул	оьрчIру	заэвсса,	ччя-
ччяни	къашавай	хъанахъисса	бур	
тIий.	Шанма	нувщигу,	къеппи	ппи-
ринжралгу	шавхьун	оьрчIал	хьхьичI	
бивхьуну	хъинссар,	сосискардал	
бакIу	хьхьичI	бивхьунунияр.	Ядува-
ра	зулва	оьрчIал	цIуллу-сагъшиву!

ЦIувххуссар
 ПатIимат рАмАЗАновАЛ

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

Лахъа-хъунсса	даражалий	хьу-
нни	Дагъусттаннал	халкьун-

нал	Цашиврул	кьини.	Къагъирарай	
лагара,	тIайламур	бусан,	на	чIявусса	
къуллугъчитал	гьурттусса	байран-
найн.	Гьан	багьлай	буну	тIий	лавгра	
къачча-къаччайнма	ва	ххуллухгу.	
«Цашиву»	тIисса	мукъулгу,	«цашив-
рул	кьини»	тIисса	байрандалулгу	
мяъна-мурадрая	пикрирдай	бунува,	
бивра	Ярагъскийл	ва	Шамиллул	
кIичIираваллал	шанбачIулийн.	
Микку	буккан	багьунни	марш-
руткалува,	Ярагъскийл	кIичIира	
бавхIуну	буну.	Шичча	циняв	«Труд»	
стадиондалул	чулийнмай	най	бия.	
Стадиондалул	лагма	бур	аьрал.	Хьу-
луву	-	кIира-кIира	металлодетектор.	
Сумкардаву	цIухла	бишаврицIун,	
вихссакара	ххал	дан	вайннувух	
буккан	къабувну	къабитантIиссару.	
ваниятур	ттун	къаххирасса	хъуни	
къуллугъчитал	гьарзасса	кIанттайн	
бачин.	

Металлодетектоданувух	бук-
кайхтува	бакIраву	цалчинма-цалчин	
хIасул	хьунни:	«вихшала	дакъаний		
цашиву	дикIайссарив?»	 -	тIисса	
пикри.	Дакъар	вихшала	Дагъусттан-
най	«Цашиврул	кьинирагу»:	я	къул-
лугъчитурал	халкьуннайн,	акъания	
ми	янна-ярагъуннил	балгусса	къа-
ралданул	вив	лавсун	къазананссия;	
я	халкьуннал	къуллугъчитурайн,	
миннал	чIюлу	хавардая	шацI	хьуну	
бур.	Байрандалул	кьинигума		бай-
рандалул	бюхттулсса	цIаницIун	
дакьлакьисса	дакъар,	цамуния	
гъалгъавагу	къатIунну.	

«Цашиврул	кьини»	тIисса	бай-
ран	 	дансса	хIукму	бувссар	«Ца-
шиврувур	жула	гуж»	тIисса	махъру	
цил	лозунгну	хьусса	Дагъусттан-
нал	 халкьуннал	шамилчинмур	
съездрай.	Байран	тIурча	цалчин	
кIицI	ларгссар	хъиривмур	шинал,	
Дагъусттаннал	халкьуннал	Надир-
шагьнал	аьрал	ххит	бувну	270	шин	
там	шаврил	юбилейран	хасну.	Му-
ния	шихуннай	гьарца	шинал	дуллай	
буссар	Цашиврул	кьинилул	байран.	
Махъру	лахълахъими	кIицI	лаглан	
бикIай	та	талатавриву	ххувшаву	
ласун	савав	хьушиву	ппухълуннал	
виричушивугу,	 	миллатирттал	ца-

Ттулмур пикри

«МукьцIала уссил 
ватан, мукьцIала 
уссил къала»

шивугу.	Гьай-гьай,		оьттуву	тартсса	
уссушивугу,	цашивугу	дакъания	
шайссияв	жула	ппухълуннаща	
Аьрчча	Тимурдущалссагу,	Надир-
шагьнащалссагу,	немецнал	фаши-
стуращалссагу	дяъвирдаву	ххувша-
ву	ласун.	Ппухълуннал	цашивруха	
бувсса	 	 бур	МахIаммад-загьид	
Аминовлул	вай	ххаругу:

МукьцIала уссил балай,
 МукьцIала уссил ватан, 
Гьай-жан, аьзиз Дагъусттан,
МукьцIала уссил къалай.
Амма	дуссарив	хIакьину	вихша-

ла	ппухълуннал	заманнай	диркIсса		
цашиву	жувурагу	яхьуссар	тIисса?	
Янна,	пиша,	дин	сававну,	ца	миллат,	
ца	шяравалу,	хIатта	ца	тухумгума	
мукьцIалва	парчлуйх	бачIлачIисса	
чIумал?	 	ЧIиникIрал	ссиличIайн	
къадишинну	жула	жагьилтал	кун-
нал	кув	кьатI	буллалисса	чIумал	
-	милицалт	бикIу,	къачагъталли	
тIими	бикIу.	вайгу,	тайгу,	кIаймигу,	
циняв	жулва	жагьилтал	–	ппухъ-
лу,	арсру,	ласру,	уссурвал,	 	Хъун	
дяъвилул	цIараву		ливчIсса	жулва	
чиваркIуннал	 оьрмурду,	 тайн-
ная	къабивзунма		ливчIсса	наслу	
хIакьинусса	кьинигу		хIайп	тIийнма	
бунугу,	Дагъусттаннал	генофонд	
бухлаган	буллалисса	чIумал?	Та-
рив	жува	бух	бувсса	фашистурал	
хасиятру	жуйннагу	диллалисса	
чIумал?	 	Аллагьнал	буруччин-
нав,	 	 къадучIаннав	 ватандалул	
бакIрачIан	оьсса	кьини,	амма	къа-
хьунмур	хьурча,	цур	ацIантIисса	
ватандалул	махъ?	

Цукунсса	цашиву	дикIайссар	
зиян	урттун	ххявхсса	билаятрай,	
кьатIаллил	билаятирттаясса	виру-
сирттал	дургьуну	«иммунодефи-
цит»	хьусса	обществалуву?			

Ми	вирусирдая	хъирив	нанисса	
ник	дуруччинсса	каширду	хьувкун,	
ниттихъачIа	цалва	оьрчIру	бурув-
ччуну	буссар	тIисса	вихшала	ххи	
хьувкун,	бяйкьу	ххуллурдайн	багь-
мигу	ххассал	бувну,	ми	цивппагу,	
байранну	ссан	аьркинссар	къатIий,	
чIявучивух	хIала-гьуртту	хъанай	
байбивхьукун	бучIиссар		жунма	Ца-
шиврул	кьини	кIицI	лаглан.	Цалсса,	
тIурча,		дурануккар	жувура	тарив	
хIура	дурксса	ппухълуннал		цашиву	
цIакь	хьун.		

Сентябрьданул	 16-нний	
къуртал	 хьунни	М-С.	и.	

Оьмахановлул	 цIанийсса	 гьар	

Спорт

М-С. И. Оьмахановлул 
цIанийсса боксрал 
турнир хьунни

шинах	шайсса	боксрал	ХV	Ду-
нияллул	 халкьуннал	 турнир.	
Турнир	хьунни	Аьли	Аьлиевлул	

цIанийсса	 спорткомплексраву.	
Тикку	 гьуртту	 хьунни	Азирби-
жаннал,	Арманинал,	Латвиянал,	
Гуржиял,	 украиннал,	Молдо-
ванал,	Франциянал,	Чехиянал,	
Польшанал	спортчитал,	циняв-
ппагу	76	боксчи.

Бяст-ччаллал	махъра-махъ-
мур	 кьини	 ринграйн	 увкунни	
10	чут	боксчитурал	10	журалул	
чурххал	кIушиврий.	Ххюра	му-
сил		медаль	ларсун	Аьрасатнал	
команда	 ххув	 дунни	Расул	Са-
лиевлул,	ХIасан	Арсункаевлул,	
Рабадан	 исмяиловлул,	 вла-
дислав	Федюриннул	ва	Сослан	
Асбаровлул.

КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
Франциянал	командалул.	Мусил	
медаллу	ларсунни	Абулай	Диа-
нил,	Сулайман	Сисокол	ва	Эли	
Конкиннул.

украиннал	ва	Польшанал	ко-
мандарттал	ларсунни	ца-ца	му-
сил	медаль,	ми	лавхъунни	пьеде-
сталданул	3-мур	шачIанттуйн.

ХIадур бувссар 
ХI. АьДиЛовЛуЛ

ХIажимурад			ХIуСАйНоВ

Цакьнивагу	бувсъсса	ку	ццуй,		
8-мур	сентябрьданул	кьи-

ни	диркIссар	Ккуллал	районда-
лул	муниципал	сакиншиннарал	
хъунама	 увчIлачIаву	 дакъагу,	

БувчIавурттал  хьунийн

Хъусращиял шяравугу хьун тIий 
дур кIилчинмур тур

Хъусращиял	шяраваллил	хъуна-
ма	увчIлачIисса	бувчIавурттугу.	
вай	 бувчIавурттавух	 гьуртту	
хъанай	бия:	валиев	Аьбдулла,	
Гъазиев	Аьбдул,	Оьмаров	Оьмар,	
Сулиев	Мирза.

КIицI	бувсса	кандидатътурал	

цанналагу	цалчинмур	турдануву	
50%	чIурду	булун	бувкIминнал	
къалавсун	 тIий,	 кIилчинмур	
турданийн	 бувккунни	валиев	
Аьбдулла	 ва	 Гъазиев	Аьбдул.	
КIилчинмур	 тур	 хьунтIиссар	
22-мур	сентябрьданий.

ХIасан	АьДИлоВ

2012	шинал	майрал	7-нний	був-
ксса	АьФ-лул	Президентнал	«О	
мерах	по	обеспечению	граждан	
РФ	доступным	и	комфортным	
жильем	и	повышению	качества	
жилищно-коммунальных	услуг»	
тIисса	 хIукмулийн	 бувну,	ДР-
лул	Строительствалул	министер-
ствалул	баян	бунни,	шанма	 ва	
ххишаласса	оьрчI-бакI	бусса	кул-
патран	 	 гьуква	аьрщарал	парча	

Шанма оьрчI буминнан аьрщи 
дуллай бур буллалишиву.	ДР-лул	«О	земле»	

закондалийн	бувну	(2002	шинал	
декабрьданул	29)	3	ва	ххишаласса	
18	шинавун	бияннинсса	оьрчI-
бакI	бусса,	миннавух	бувцумигу	
хIисавну,	нитти-буттахъахь	ихтияр	
дуссар	цанма	къатта	бансса	аьр-
щарал	парча	ласун,	агарда	миннал	
ттинин	къалавсун	бивкIхьурча	аьр-
щарал	парча	ва	му	кулпат	махъсса	
3	шинай	ялапар	хъанай	бухьурча	
га	шяраву	ягу	шагьрулий.

Шанма	ва	ххишаласса	оьрчI-
бакI	бусса	 	инсантуран	аьркин-
ссар	укра	аьрщи	тIалав	даврил	
хIакъираву	заявление	чичин	шяра-

валлил	ягу	шагьрулул	бакIчинайн.	
заявлениялуцIун	бишин	аьркинссар	
укунсса	документру:	заявление	чив-
чуманал	паспорт,	оьрчIру	баврил	
хIакъиравусса	свидетельствартту,	
агарда	бувцусса	оьрчIру	бухьур-
ча,	ми	буцаврил	 хIакъиравусса	
документ,	 ялапар	 хъанахъисса	
кIанаватусса	ва	кулпатраву	бусса	
инсантурал	хIакъиравусса	справ-
ка.

Га	заявление	буллуну	махъ	за-
явлениялул	заллу	ласайссар	аьрщи	
дулунсса	инсантурал	сияхIрайн	ва	
ца	зурул	дянив	дулайссар	аьрщи	
оьрчIал	нитти-буттахъан.
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Бадрижамал	АьлИЕВА

ДакIнийн	бутан,	 ва	 байран	
республикалий	гьашину	ша-

милчинни	дуллалисса.	ва	Кьини	
кIицI	лаглансса	пикригу	бувссар	
2010	шинал	хьусса	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	 III	 съездрай.	 2011	
шинал	июльданул	6-нний	ДР-лул	
Президент	 МахIаммадссалам	
МахIаммадовлул	буккан	бувссар	
ва	Кьини	кIицI	лаглансса	ХIукму.	
Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашив-
рул	кьинигу	хьунадакьлан	пикри	
бувссар	1741	шинал	ираннал	хъу-
насса	полководец	Надир-шагьнал	
аьрал	Дагъусттаннал	 халкь	ци-
нявппагу	цачIун	хьуну	ххит	бувсса	
сентябрьданул	15-сса	кьини.

ва	ххуллухмур	байран	хьун-
ни	кIилийнусса	 -	Дагъусттаннал	
халкь	буттал	кIанттухсса	ччавриву,	
му	 буруччавриву	цану	бушиву	
бакъассагу,	спортравугу,	цIуллу-
сагъсса	оьрмулухлугу,	Дагъусттан	
цIулагаврихлугу	 бушиврул	 ли-
шанну	хьунни,	цинявппагу	милла-
тирттал	вакилтал	бавтIун,	стадион	
«Труд»	шадлугърал	тагьарданий	
тIитIавугу.

ЦIубуккан	бувсса	«Труд»	ста-
диондалий	республикалий	махъ	
тIивтIусса	Аьрасатнал	Халкьуннал	
аслийсса	культуралул	центрдал	
сакин	бувну	бия	Дагъусттаннал	
миллатирттал	14	майдан.	Байран-
далийн	увкIнаща	миннуй	ххал	дуван	
бюхълай	бия	миллатирттал	лаххи-
яртту,	хьхьичIра	ичIура	ишла	дайсса	
диркIсса	тIахIни-кIичIу,	ичIаллил	
матахI,	дуки-хIачIия,	канил	дурсса	
давурттив.	Лагмавагу	баллай	бия	
личIи-личIисса	миллатирттал	му-
зыкалул,	балайрдал	чIурду,	ххарисса	
аьлагъужа.	

ва	 байрандалийн	 увкIсса	
ДР-лул	Президент	Рамазан	

АьбдуллатIиповгу	цал	миллатир-
ттал	майданнайх	увккунни,	ссалам	
буллунни	миннуйсса	республикалул	
районнал	вакилтурахьхьун.	Рамазан	
ХIажимурадович	бакIчисса	делега-
циялувух	бия	ДР-лул	Халкьуннал	
Мажлисрал	председатель	Хизри	
Шихсаидов,	ДР-лул	Президентнал	

КIилийнусса байран хьунни
Ларгсса	бигьалагай	кьинирдай,	сентябрьданул	15-нний	щаллагу	республикалул	
кIицI	ларгунни	Дагъусттаннал	халкьуннал	Цашиврул	кьини.	

ва	ХIукуматрал	Администрациялул	
каялувчи	Рамазан	Аьлиев,	ДР-лул	
ПаччахIлугърал	секретарь	Шахабас	
Шахов,	ДР-лул	ХIукуматрал	Пред-
седательнал	цалчинма	хъиривчу	
Анатолий	Карибов,	хъиривчутал	
Абусупиян	Хархаров,	Шарип	Ша-
рипов	ва	чIявусса	цаймигу.

Ца	чулух	миллатирттал	май-
даннай	кIантту-кIанттурдай	мини-
спектакльлу	куннасса	батIавуртту	
дуна,	 стадиондалий	 най	 бия	
спортралми	бяст-ччаллу:	алхъан	
кIункIу	дуллалаву,	100	ва	800	мет-
ралул	лахъишиврий	жагьилтал	
ва	душру	лечаву,	пут	личаву,	ка	
дишаву	(армрестлинг).	Ми	бяст-
ччаллаву	хьхьичIун	ливчуми	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	каруннива	
лайкь	 хьунни	 грамотарттан	 ва	
кубокирттан.

	Хъирив,	 стадион	 тIитIлай,	
аьдат	райсса	ятIул	лиссугу	кьур-
кьуну,	Рамазан	ХIажимурадович	
бакIчисса	делегация	гьуртту	хьунни	
му	иширан	хас	дурсса	шадлугъравух.	
Щалвагу	стадиондалийх	бувккунни	
республикалул	шагьрурдаясса	ва	
районнаясса	делегациярду,	гьарца-
гу	миллатрал	цIарду	чирчусса	хъуни	
«калпуширттащал».	Ми	циняв	
цачIу	бивхьуну,	хьунни	«Дагъус-
ттаннал	Цашиву».	ва	кIанттуйнугу	
ва	кьинилийнсса	шадлугъ	хIадур	
дуллалими	цал	ххишалагу	бацIаву	

ва	 кунцIуллуву	 ххаллилсса	
стадион	цIулаган	бувсса	куццуй,	
щалларагу	республикагу	цIулаган	
дантIиссар.	Ми	давурттугурив	
жущара	 анжагъ	 цачIур	 дуван	
хьунтIисса.

Дагъусттаннал	тарихрал	кьадар-
гу		хьуну	бур	Аьрасатналмур	кьа-
дарданущал	цачIусса.	жува	хъанай	
буру	Аьрасатнал	паччахIлугърал	

дуллай	бия	чIяву	миллатру	бусса	
Дагъусттан	нахIуну,	бавкьуну	цачIу	
оьрму	бутлай	бакъа,	цамур	куццуй	
бикIан	къабюхъайшиву.									

ва	шадлугъ	тIитIлай,	Рамазан	
ХIажимурадовичлул	увкунни:

-	 Ххирасса	 дагъусттанлув-
тал,	ххирасса	хъамал!	Хъамаллив	
жучIанма	бувкIун	бур	Москав-
лия,	Кьиблалул	АьсатIиннава,	
жучIара	инвестициярду	дихьлан	
хIадурсса	Туркнавасса	хъамалгу	
бур.	Да	гъусттанлувтуран	яла	багь-
лул	ххирами	инвестициярдурив	му	
Дагъусттаннал	халкьуннал	дянивсса	
дусшивур.	Хъунмур	никирал	мудан-

бутIану.	Гьашинурив	жува	кIицI	
лаган	най	буру	Аьрасатнавун	був-
ххун	200	шин	шаврил	шадлугъгу.	
Аьрасатнащал	жува	бахIлай	буру	
чIявусса	затру.	жува,	дагъусттан-
лувтал,	куннащал	кув	гъалгъа	тIий	
буру	оьрус	мазрай.	жува	ца	агьлуру,	
ца	билаятру.	Дагъусттан	цIулаган	
бавугу	му	АьФ-лул	Президент	в.	
Путиннул	бигарди.	1999	шинал	
дунияллул	халкьуннал	къачагътал	
жуйнма	 ххявхсса	 чIумалгу	ци-
няв	дагъусттанлувтал	Аьрасатнал	
аьра	луннащал,	махъ	билаятрал	
президентну	увчIинтIисса	в.	Пу-
тиннущалъя	Дагъусттан,	Аьрасат	
ххассал	буллай	бивкIсса.	ХIакьинугу	
жува	бацIантIиссару	жулла	респу-
блика,	жулва	билаят	буручлай.	жува	
Дагъусттан	тархъан	буллантIиссару	
дукъаккаврия,	фанатизмрая,	цур-
кинтрая.	Дахьра	уттигъанну	кунна	
дуссия	чIунну	цинявппагу		ца-кIия	
инсаннал	ццаххандарал	буллали-
сса,	щалва	Дагъусттан	шириши-
лун	бувгьусса.	Мукунсса	чIунну	
ххишала	дучIан	къааьркинссар.	
жува	цинявппагу	ихтиярду	цасса	
халкьру,	ихтиярду	цасса	тархъансса,	
бюхттулсса	билаятрал	граждан-
таллу.		жува	нахIуну	бавкьуну	ре-
спублика	цIулаган	дуллантIиссару,	
оьрму	бутлантIиссару.	Мукун-
ма	 жулва	 чIаххувращалгу	 –	
чачан-ингушнащал,	 кабардин-
балкарнащал,	 ставрополлал	ка-
зактуращал,	азирбижаннащал	ва	
цайминнащалгу.	Цанчирча	Да-
гъусттаннан,	щиннияргу	 ххуй-
ну,	кIулну	тIий	гуж	цашивруву,	
дусшивруву	бушиву.	жува	цачIу	
бухьурчанни	Дагъусттангу	тIутIайх	
бичинтIисса.	Бюхттул	хьуннав	Дагъ-
усттаннал	ва	Аьрасатнал	халкьун-
нал	дусшиву!	-	увкунни	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул.

Хъирив	республикалул	шагь-
рурдая	ва	районная	бувкIсса	

фольклорданул	коллективирттал	
ккаккан	дунни	концерт.	Миннувух	
сахIналийн	бувккунни	Ккуллал	
райондалиясса	«Бартукь»	ва	Ахъу-
шиял	райондалиясса	«Бархъал».	
Концерт	къуртал	хьунни	фейер-
веркрайну.
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гу	тикрал	байва:	«Дусшиврийри	ду-
ниял	дарцIуну	дусса,	дусшиврийри	
Дагъусттан	бавцIуну	бусса»,	-	куну.	
жуйнма	учай	ярусса,	дарги,	лак,	
къумукь	–	кIюрххилнин	хьунссар	
ва	сияхI	дачин	дуван.	Амма	жулла	
ватан	цар	–	Дагъусттан.	жулва	оьр-
му,	жулва	гьунар	булун	аьркинссар	
Дагъусттаннан.	зун	кIуллив	ттул	
дакIниву	циксса	хьул-умудру	бу-
ссарив	Дагъусттан	цIулагаврийнсса,	
уттава	 буккаврийнсса?!	 зулми	

дакIурдивугу	му	цIулагаврийнсса,	
буллугъшиврийнсса	умудру	къа-
чансса	бухьунссар,	цанчирча	Да-
гъусттан	жулва	аьмсса	къатта	буну	
тIий.	

вай	махъсса	зурдардил	дянив	
жува	цIулаган	барду	«Дусшиврул	
къатта»,	«Труд»	стадион,	барду	
азарханарду,	школарду,	республи-
калул	шагьрурдай	ва	районнай	
Аьрасатнал	Халкьуннал	аслийсса	
культуралул	къатри	тIитIарду,	кIицI	
лагарду	Расул	ХIамзатовлул	90	ши-
нал	юбилей,	ТIагьир	Хрюгскийл,	
Данияловлул,	умахановлул,	Авша-
лумовлул	юбилейрду.	

 Лакрал  райондалулмур  майдандалий  кIиринна  дия  кIачгу, 
кIачлийсса хьхьахьхьаригу

 Ккуллал райондалул майдан
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Итталу бия 
Лакрал 
майдан

ванияр	 шанна	 шинал	
хьхьичI	жулла	республи-

калий	лахъа-хъунну	кIицI	лар-
гуна	Дагъусттаннал	халкьуннал	
цашиврийну	Надир-шагьнал		
аьрал	ххит	бувну	270	шин	там	
шаврил	байран.	 	Байранда-
лул	дайдихьу	хьуссар	Лаккуй	
Дагъусттаннал	 аьралуннал	
кьюкьлул	бакIрай	ивкIсса	Хан-
Муртазялил	гьайкал	(гьайкал	
дурссар	 халкьуннал	 арцух)	
тIитIаврийну.	 	Му	шиная	ши-
хуннай	сентябрь	зурул	15-нний	
кIицI	лагайссар	Дагъусттаннал	
Цашиврул	кьини.	

Гьарца	шинал	сентябрь	зу-
рул	14-нний,	Хан-Муртазялил	
гьайкал	тIиртIусса	кьини		Лакрал	
райондалий	цинярдагу	идарар-
ттай	шайссар	байрандалун	хас	
дурсса	мероприятияртту.	

Школарттай	 дунни	 Ца-
шиврул	кьинилун	хас	дурсса	
линейкарду.	Микку	оьрчIахь	
бувсунни	байрандалул	тарихрая,	
Дагъусттаннал	магьирлугърая,	
аьдатирттая.	Байрандалул	шад-
лугъирттай	оьрчIал	цаллагу	чя-
лишсса	гьурттушинна	дунни.	

Райондалул	 актив	 лав-
гуна	Хан-Муртазялил	 гьай-
калданучIа	тIутIив	дишин.		Бай-
рандалул	лагрулуву	Гъумучиял	
клубраву	хьунни	райондалул	
Магьирлугърал	къатлул	зузал-
трал	концерт.	

Лакрал	райондалул	каялув-
читурал,	идарарттал	зузалтрал,	
Магьирлугърал	центрданул,	
библиотекалул	ва	оьрчIал	твор-
чествалул	къатлул	зузалтрал	
чялишсса	гьурттушинна	дай-
ссар	сентябрь	зурул	15-нний	
Дагъусттаннал	Цашиврул	кьини	
МахIачкъалалив		хъанахъисса	
шадлугъирттайгу.	Миллатир-
ттал	магьирлугъ,	зунттал	ужагъ-
рал	кьай-кьуй,	янна,	дукия	кка-
ккиялун	дирхьусса	майданнал	
дянив	ларгсса	шинал	Лакрал	
райондалул	майдандалул	був-
гьуссия	кIилчинмур	кIану.	

Гьашинугу	Лакрал	район-
далул	Магьирлугърал	центрда-
нул,	библиотекалул	ва	оьрчIал	
творчествалул	къатлул	зузалт	
цила	багьайкун	хIадур	хьуну	
бия	миллатрал	майдан	лайкьсса	
даражалий	ккаккан	бан.	

Зулайхат тАХАКьАевАЛ 
репортаж

КIилийнусса байран хьунни

миллатрал майдан бюхттулсса даражалий ккаккан бан 
бювхъушиву чIалай бия царагу телеканалданул корре-

спондентътал ва оператортал  майдандалул чIарах къа-
буккаврийну. Цинявннан ччай бия Лакрал райондалул 

бакIчинащал ихтилат бан.  
«россия» каналданул журналистал Юсуп махIаммадовлуя 

интервью ласлай 

 Замана хьхьичIунмай шаврийну къалайчитал цивппа  
тIалавну бакъахьурчагу, му касму кIулсса жагьилтал 

райондалий ттигу буссар. 
райондалул цIу лещан дай идаралул зузала ибрагьимов 

Жавраил варакъи кIяла буллай

 Лакрал райондалул  магьирлугърал  центрданул, 
оьрчIал  творчествалул  къатлул  ва  библиотекалул  зузалт

 Давуд Эфендиевлул дурсса чIиллу, ххаржант чIявучил 
итталун дагьлай дия. миннуй дакI мяш хьуминнавасса 

ца  Дагъусттаннал политехнический колледжрал ди-
ректор, профессор ХIасан Айгуновгу ия  
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 Ширвани  Чаллаев  Лакрал  майдандалий. ЧIарав Лакрал  
райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев

ХIакьину лакрал усру италиянал къуршаву дахлай буссар. 
ЦIанихсса уссал усттар Кьурванисмяил майдан тIивтIуну 

лакьинцIа цала касмулух ия 
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ЦIуссалак цIусса миналий

-	МахIаммадсани	Ибра-•	
гьимович, 	 цукунсса	
захIматшивурттащал	хьу-
наавкьура	ина	му	къул-
лугърай?	

-	Агьалинал	вихшала	дакъа-
шиврущал.	Тагьар	мяйжаннугу	
захIматсса	дур.	1992	шинал	дуллай	
дайдирхьуну	диркIсса	чIяруми	
къатри	цIана	хухна	хьуну	дур.	Цап-
пара	дуллай	дайдирхьусса	къат	ри,	
личIи-личIисса	багьанттайн	бувну,	
дацIан	дурну	дур.	Мунияту	ин-
сантуравун	«тIарду»	багьну	бур,	
ми	рязи	бакъа	бур.	Мунияту,	зий	
айишиннин,	хьхьичIвасса	каялув-
читурал	дурмунил	ва	цIанаминнал	
дуллалимунил	дя	рищун	багьлай	
бия.	

2011	шинал	май	зуруй	ДР-лул	
ХIукуматрал	хIукмулийну	сакин	
бувна	дурми	ва	дурну	къуртал	
къархьуми	къатрал	инвентариза-
ция	дансса	комиссия.	Му	комиссия	
бавугу	жул	сиптар,	цанчирча	ттун	
«Дирекция	«Новострой»	ГуП-рал	
цIусса	каялувчи	хIисаврай	кIулну	
бикIан	 аьркинну	 бия	 уттинин	
дурмургу,	 ттиния	тихуннай	дан	
багьлагьимургу.	Ххал	 дурссар	
уттинин	дурсса	къатрал,	социал	
ва	административ	идарарттал	та-
гьар.	Ххал	дурссар	хъинну	мюрш	
бивкIун,	кьимат	бивщуссар	гьари-
ца	къатлун.	Ми	ххалбигьавурттал	
хIасиллугу	ДР-лул	ХIукуматрайн	
тIайла	дуркссар.

- 	 Ина 	 увкIун 	 махъ	•	
проектно-сметный	доку-
ментациялуву	цаппарасса	
дахханашивуртту	дурну	
дур…	

- 	 Къатрал 	 проектругу ,	
ЦIуссалакрал	райондалул	шяра-
валлу	даврил	генеральный	плангу	
дия	 1992	шинал	 хIадур	 дурну	
диркIсса.	БувчIлачIисса	зат	бур,	
ми	ттизаманнул	тIалавшиннараха	
къалархьхьусса,	духсса	душиву.	
Генеральный	пландалуву	ккаккан	
бувну	бакъая	цIанасса	чIумуха	
лархьхьусса	я	коммуникациярду,	
я	инфраструктура	дан.	

Мунийн	бувну,	9-гу	шяравалу	
дансса	генеральный	пландалуву	
дахханашивуртту	 дан	 багьлай	
бия.	ХIакьину	му	даву	къуртал	
шавай	дур.	

Му	бакъассагу,	жу	даххана-
шивуртту	дарду	 типовой	къат-
рал	проектирдавугу.	вай	гьарзат	
дуллалиссар	бизан	 буллалисса	
халкьуннал	 ялапаршиннаран	
къулайсса	шартIру	даву	мурадрай.	
Гьай-гьай,	ва	ца	кьини	дайсса	даву	
дакъар,	амма	дайдихьу	дурссар.	

Ххуймунийнсса хьул ххишала хьунни

Агана	зу	къатри	кьамул	дурсса	
актрай	къулбас	дурну	ацIниясса	
шинну	ларгун	духьурча,	цукунсса,		
ци	ремонтраяр	ихтилат?	Мукун	
бухьурчагума,	жу	мудангу	гьарца-
гу	иширах	къулагъас	дувару,	бан	
шайсса	кумаг	бувару.	

-	Строительствалул	 да-•	
вуртту	 дуллалисса	 под-
рядный	 организацияр-
дащал	цукунсса	 арарду	
дур	зул?	

-	Аьдатрайн	бувну	кунма,	под-
рядрал	организация	кIул	дайссар	
электрон	машлул	 (торгирттал)	
хIасиллайн	бувну.	2011	шинал	жу	
2	миллиард	779	миллиондалунсса	
торгру	дурну	ххюра	кьутIи	чир-
чуссия.	Строительствалул	лагру	
хIисавравун	ларсун	жу	маслихIат	
бувссия	райондалиясса	инсантал	
кIункIу	буван	строительствалул	
давурттаха	зузи	бан.	ХIакьинусса	
кьини	строительствалул	органи-
зациярдал	 зузалтрал	 70%	рай-
ондалиятуссар.	жул	пикрилий,	
тIайласса	давур,	ххуйсса	хIасиллу	
хьун	дуллалисса:	 строитель	зий	
ур	 хьхьичI	ирглий	цала	мачча-
гъаннаха,	шяраваллил	агьулда-
нуха.	Яъни	 «жуннару	 къатри	
дуллалисса»	 тIисса	 кьяйдалий.	
МуницIухва,	кIанттул	агьалинан-
сса	зузи	кIанттурдугу	хъанай	бур.	
Мукунсса	мисаллу	чIявур.	

-	 Торгру	 лекьа	 дурсса	•	
ишру	цукун	хъанахъиссар	
туну,	ДР-лул	уФАС-рал	
электрон	торгру	дукьан	
дурсса	 ишру	 ччя-ччяни	
шайссарив?	

-	Дирекциялул	 хъуними	ба-
ххана	 буваннинма	 2011	шинал	
5	миллиардрансса	торгру	лекьа	
дурну	дия,	чIярусса	ккалли	дансса	
нарушенияртту	ляркъуну.	Муния	
махъ	№94	Федерал	закон	кьамул	

КьатI хьуну  нанисса 
чIиртту, хъатрулул 

кьанкь, хъякрурду, хьхьав-
хьхьав…

Укунсса тагьарданий дур 
ЦIуссалакрал райондалия бивз-
миннан 2011 шинайннин дур-
ну диркIсса 100-хъул къатри. 
МуницIун канализация, ххуллур-
ду, коммуникация дакъашивугу 
хIисавравун ласурча, бувчIлай 
бур ци шартIирдай яхъанай бу-
ссарив вай инсантал. 

Щийри тагьар укунсса ду-
шиврул багьана ва ци дуллан аьр-
кинссар уттиния тихуннай?  
ХьхьичIва-хьхьичI багьана бу-
хьунссар РСФСР-нул Верховный 
Советрал Президиумрай. 

1944 шинал 7-мур мартрай 
Ауховуллал райондалия  3142 
чачан-аьккиял кулпат (аьм-
ну 14901 инсан) бизан бансса 
хIукму бувсса. Миннал аьрща-
райн, Ауховуллал райондалийн, 
тIурча 1518 лакрал кулпат 
(5831 инсан) бизан бувсса. 

Багьана бухьунссар мукунма 
АьФ-лул ХIукуматрай, 1992 
шинал «О первоочередных мерах 
по практическому восстановле-
нию законных прав репрессиро-
ванных народов Дагестанской 
ССР» тIисса №40 Постанов-
ление кьамул бувсса. Мунийн 
бувну ЦIуссалакрал агьлу 1996 
шинайннин цIусса миналийн 
бизан бан ккаккан бувсса. 

Утти багьана хьуми ляхъ-
лай, масъала щаллу хьун най 
бакъар. Бакъашиву бувчIлай бур 
«Дирекция строящихся объ-
ектов «Новострой» ГУП-рал 
цIуну бивтсса хъуниминнангу. 

Диялсса арцу дирчуну диркIун 
дунугу, бизан баву ккаккан дур-
сса чIумалнин щаллу къархьун-
ни. Бизан баврил программа 
нани ссаксса, 1992 шиная 2011 
шинайн бияннин бизан баврин 
итадаркьуну дур 5913,95 млн. 
арцул. Миннувух федерал бюдже-
трая – 5042,3 млн., республика-
лул бюджетрая –  871,65 млн. 

Дизан дан ккаккан дурну 
диркIун дур 9 шяравалу – 3717 
хозяйство (13335 инсан). 

ХIакьинусса кьини програм-
ма щаллу дурну дур так 70%. 
Рязи бакъассагу, бивзми хIалану, 
чIявусса бур. 

Агьалинал рязибакъаши-
вуртту дур къатри ххуйну дурну 
дакъашиврия, бизан баву хIурхIа 
най душиврия. 

Бизан баву къуртал хьун аьр-
кинну диркIун дур 1996 шиналла. 
Мунийн бувну, «Новострой» 
трестрал 1993-1995 шиннар-
дий цинярдагу шяраваллаву 
архIал буллай байбивхьуну бур 
650 къатта. 

1999 шинал ахирданийрив 
трест «Новострой» банкрот 
хьуну бур, къатри буллалавугу 
дарцIуну дур. ДарцIуну дур ца-
ппарасса дуллай дайдирхьусса 
къатригу. Шинну ларгун махъ 
миннул гьанурду хъяхъа куну 
бур, чIирттайсса аьрщи кьатI 
хъанан диркIун дур. 2011 ши-
нал «Дирекция строящихся 
объектов «Новострой» ГУП-
рал каялувчитал букьан був-
ну, мунил хъунаману ивтун ур 
МахIаммадсани Мяндиев. 

«Дирекция	строящихся	объектов	«Новострой»	ГуП-рал	хъунама		МахIаммадсани	Мяндиевлущалсса	ихтилат.	

-	Къатри	дагьайкун	ххуй-•	
ну	 дурсса	 дакъар	 тIий	
аьрзарду	буллай	чIявусса	
бучIайрив?	

-	Аьрзарду	чIявусса	бучIай,	гьа-
рица	аьрзагу,	хъинну	хъирив	лав-
ну,	ххалбигьин	аьркинну	бикIай.	
90-ку	шиннардил	дайдихьулий	
дурсса	къатри	буниялттунгу	ла-
щинсса	дур,	1999	шинал	хьусса	
тIабиаьтрал	 апатIралгу	 (щина-
хьхьун	лагаврил)	тагьар	оьнура	зия	
дурну	дур.	Гьарца	дурсса	къатрал	
гарантиялун	ккаккан	дурсса	чIун	
дуссар	–	къатри	 залуннахьхьун	
тапшур	даврил	актрай	къулбас	
дурну	мукьах	2	шин.	Му	чIунгу	
хIисавравун	ласун	багьлай	бур.	

Къатрал	заллухъруннай	цай-
рагу	аьй	хьусса	кIанттурдугу	бур.	
Дурсса	къатри	заллухъру	яхъанай	
бакъахьурча,	 урганма	акъа	 зия	
хъанахъиссар.	Шиннардий	дачIра	
ритлай	бур	къатри.	

2011	 шинал	 жу	 районда-
лийсса	строительствалул	даврий	
ялувбацIаву	дуллалисса,	техника-
лул	надзорданул	отдел	щалла	да-
ххана	дурссия.	Му	отделданий	зий	
буссар	строительствалул	давриву	
биялсса	опыт	бусса	специалистал.	
жул	сипталийн	бувну,	му	давриха	
зузисса	комиссиялувун	бивчуссар	
цивппа	цIусса	кIанттайн	бизан	
буллалимигу.	Му	 даву	 дувар-
ду	цIуну	дурсса	къатри	тапшур	
дуллалинийсса	даву	цинявннан	
чIаланшиврул.	

Гьай-гьай,	гьану	бакъасса	аьйр-
ду	чан	къашай	«Новострой»	ГуП-
рай.	ЧIявусса	чагъарду	чичлай	бур	
хIукуматрайн	ва	президентнал	
цIаний,	цивппа	 ацIнияхъайсса	
шиннардий	яхъанахъисса	къатрая	
рязий	бакъа.	Миннал	 хъунмур	
тIалавшинна	дур	ремонт	дувара	
тIисса.	

дуркун,	торгру	даврил	системагу	
даххана	дурссия.	Электрон	аук-
ционну	 дувару	жу	Аьрасатнал	
Федерациялул	законнайн	бувну,	
оьвчару	му	даву	дуван	билаятрал	
хьхьичIунми	 специалистурайн.	
жулвами	юристурангу	му	даву	
лахьхьин	дуллалисса	семинарду,	
«ккуркки	столлу»	бувссия.	Мукун	
бунува,	Дагъусттаннал	уФАС-рал	
жул	электрон	аукционну	лекьа	
дувай.	жува	тIайлану	зий	бушиву	
исват	буваншиврул	жугу,	туну,	суд-
райн	буккару.	Судрал	процессру	
лахъи	лаглан	бикIай,	 районда-
лул	агьалинан	му	лахъи	лаглага-
ву	хас	къадизлан	дикIай.	ЦIусса	
миналийн	 бизлазиминнан	жул	
электрон	аукционнай	уФАС-ран	
ци	лявкъуссарив,	ци	аьй	ккаклай	
буссарив	ссан	аьркинни,	миннал	
мурад	бикIай	бюхъайссаксса	ччяни	
къатри	къуртал	дурну,	мивун	бизан.	
жугу	агьалинацIун	бакьлай	буру	
му	ишираву,	бувчIлай	бур	миннал	
буруккин.	2012	шинал	Аьрасатнал	
ФАС-рал	центральный	аппаратрал	
ххалдиргьуссар	жул	аукционнал	
даву	ва	цукунчIавсса	аьй	жул	дав-
рий	къаляркъуссар.	Мукун	тIий	
буссар	актрайгу.	Аьрасатнал	ФАС-
рал	къаляркъусса	аьйрду	ляхълай	
дусса	дур	Дагъусттанналмур	уФАС-
ран.	Дирекция	судрайн	бувкссия,	
судралгу	«Новострой»	ГуП-рал	
Дирекциялий	тахсир	бакъашив-
рийсса	хIукму	бувссия.	

-	 Строительство	 щал-•	
луну	къуртал	дурну	тий	
бацIаншиврул,		хIакьину	ци	
дуллан	аьркинну	бур?	

-	Аьмну	ЦIуссалакрал	районда-
лул	агьали	цIусса	миналийн	бизан	
бувну	къуртал	хьуншиврул,	2013	
шинал	январь	зурул	1-ннин	дурсса	
къатригу	хIисавравун	ларсун,	уттигу	
дан	багьлай	бур	788	къатри.	Амма	
шикку	ца	кIану	бур	хIисавравун	
ласун	багьайсса:	инженер	ва	со-
циал	инфраструктура	давринсса	
арцу	ккаккан	къадурну	дур.	Му	
хъанахъиссар	ххуллурду,	канали-
зация,	водопровод,	оьрчIал	багъру.	
жуща	бювхъунни	ми	давурттансса	
арцу	федерал	бюджетрал	про-
граммалувун	дичаву	 тIалав	ду-
ван.	Шикку	финансирдал	масъала	
бакъар	яла	агьаммургу.	инженер	
инфраструктура	дуллалийни	ялун	
личайсса	даврил	лагругу,	масъа-
ларттугу	бувчIлачIавур	агьамсса.	
ЦIуссалакрал	райондалул	агьа-
линащалсса	хIала-гьурттушивур	
агьамсса.	Мунияту	жу	хIадур	дул-
лай	буру	дуллалисса	объектирдал	
хIакъираву	балжисса	информация	
кIул	 бан	 бюхъавантIисса	 сайт.	
Му	сайтрай	«Суал-жаваб»		тIисса	
рубрикагу	дикIантIиссар,	гьарцан-
наща	хьунтIиссар	цIуххин	ччимур	
цIуххин.	

Справка
2011 шиная шинмай Дирек-

ция строящихся объектов «Но-
вострой» ГУП-рал дурссар 1128 
къатри, уттигу 307 къатри дурну 
къуртал дуллай буссар. Ряхра ки-
лометралий газопровод ва арул-
ла километралийсса водопровод 
дурссар. ЦIуссаккуллал шяраву 315 
оьрчIансса школа бувну къуртал 
бавай буссар. 

«Черновикрая» хIадур дур-
ссар  А.АьбДуЛЛАевАЛ  

ва П. рАмАЗАновАЛ 

махIаммадсани  мяндиев
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ХIажимурад	ХIуСАйНоВ

Совещание	 дачин	 дурну	
ия,	цIуну	ивтсса,	Ккуллал	

райондалул	КIулшиву	 дулав-
рил	 управлениялул	 хъунама	
АхIмадов	Шамил	Аьвдураши-
дович.	 ванал	 най	 дунура	 аьй	
дуруна	райондалул	школардал	
директортурай,	 дуккаврил	ши-
нал	 бакIрайра	 итадаркьусса	
диялдакъашивурттахлу.	Ми	ди-
ялдакъашивурттугу	дия	75-хъул	
шиннавун	 бивсса	 учительту-
рахьхьун	дуллай	бушиву	жагьил-
миннахьхьуннияр	чIярусса	ссят-
ру.	 «Гьай-гьай,	 на,	 цукунчIав,	
щалва	оьрму	оьрчIан	кIулшиву	
дулаврин	хас	бувсса	инсантурал	
чулинай	цичIав	жагъаласса	зат	
учин	ччай	акъара.	Ми	жула	дя-
нив	хIурмат	бусса	учительталли.	
Амма	 	 	жагьилсса	 учительту-
рахьхьун	дурагу	12	ссят	дуллусса	
школарду	 бур	райондалий.	Ца	
чулуха,	хIукуматрал	нани	дурсса	
программарттай:		«Шяраваллаву	
жагьилсса	 специалистал	цIакь	
буллан	аьркинссар.	Миллатрал	
культурагу,	 улу,	 кьюлтIсса	 зат	
бакъахьувкун,	 генофонд	 ссу-
ссукьу	къашаван	хьурдай»,	-	тIий	
бур.	 Гамур	 чулуха	 –	 	 цукунни	
цIакь	 хьунтIисса	 12	 ссят	дусса	
учитель	райондалий?	Школалий	
дарсру	 дихьлахьисса	 учитель	
хъанахъиссар	 идеологиялул	
хьхьичIххуттайсса	 зузалану.	
Мунийн	бувну,	цалла	давриву,	
къатта-къушлилсса	 буруккин-
тту	 бакъагу,	 миллатралмигу,	
шяраваллу	духкъалаган		дитав-
рилссагу	 буруккинтту	 бикIан	
багьлагьиссар»,	-	куна.

Ккуллал райондалия

КIилчинмур турданул 
БувчIавурттал хьунийн
Сентябрьданул	13-нний	Ккуллал	райондалул	администрациялул	

къатравун,	заседание	дувай	залдануву,	бавтIун	бия	Ккуллал	
райондалийсса	школардал	директортал,	шяраваллал	администра-
тортал,	райондалул	интеллигенция.	Ва	совещание	хас	дурну	дия	
ва	дуккаврил	шинал	бакIрай	итадаркьусса	диялдакъашивурттан,	
нюжмардул	хьхьичI	райондалий	хьусса	ва		сентябрьданул	22-нний	
хьунтIисса	 райондалул	 хъунама	 увчIлачIисса	 БувчIавурттал	
кIилчинмур	турданун.	

Хъирив	хьуна	сентябрьданул	
8-нний	райондалий	хьусса		

БувчIавурттаясса	ихтилат.	Ша-
мил	Аьвдурашидовичлул	 бар-
чаллагь	увкуна	цинявппагу	цала	
зузалтрахь,	ххуйсса	сакиншинна-
ращал	дурну	тIий	БувчIавуртту.	
(ЧIявуми	райондалийсса	шко-
ларттал	директортал	бия	шяра-
валлавусса	бувчIавурттал	учас-
токирттал	 хъунимину).	Амма	
ванал	кIицI	бувуна	чара	бакъа	
ялун	хьунтIисса	БувчIавурттугу	
цакьнира	 хьуминнуяр	 яла-
райну	 дуван	 къабучIишиву.	
БувчIавурттал	кьануннайн	був-
ну	хIатта	ва	совещаниялий	кIицI	
дуллай	бивкIхьурчагу	 ялун	на-
нисса	 БувчIавурттаву	 гьуртту	
хъанахъисса	 кIия	 инсаннал	
цIа,	на	ми	кIицI	дуллай	акъара,	
макьала	 рекламану	 къахьун-
шиврул.	Цала-цала	дакIниймур	
аьч	бувуна	совещаниялий	Ккул-
лал	 райондалул	 муниципал	
сакиншиннарал	 хъунаманал	
хъиривми	Эдуард	ХIажиевлул,	
Кьурбан	Амучиевлул,	 СалихI	
Сагидовлул,	 ЧIяйннал	шяра-
валлил	 оьрчIал	 багърал	 хъун-
мур	Альбина	 ХIаммакуевал,	
Къяннал	школалул	 директор	
Шагьимардан	 имрановлул,	
вихьуллал	школалул	директор	
Аьлил	МахIаммадовлул,	 вара	
шяраваллил	хъунама	МахIаммад	
ХIусайновлул,	ЦIуйшиял	шя-
раваллил	 директор	 ПаттахI	
ПаттахIовлул,	Ккуллал	район-
далул	Экономикалул	 комитет-
рал	 хъунама	МахIаммад	Оьма-
ровлул,	 райондалул	жКХ-лул	
хъунама	 	Кьурбан	Оьмаевлул.	
ванийну	 совещание	 къуртал	
хьуна.

(Юмореска)

Цинявннан	 кIулсса	 кьяй-
да,	 кьюлтIсса	 зат	бакъар,		

Дагъусттаннай	цукунсса	духьур-
чагу	БувчIавуртту	нанисса	чIумал	
инсантурал	цалва	чIурду	арцух,	
хъуслих	баххайссагу	аьдат	души-
ву.	жунгу,	кказитрай	макьалартту	
чичултран,	 	 цинявннан	кунма,	
баяй	щиллив	цикссассарив	арцу	
дуллуну	дур	тIар,	дуллай	ур	тIар	
тIисса	хаварду.	Амма	ттуннарив	
я	щилчIав	къадуллуссар	ягу	ласав	
тIисса	инсан	бакIрайн	къаагьссар.	
Мунийн	бувну,	уттигъанну	нава,	
ми	арцурду	ласласаврин	хас	був	сса		

«Мабаххару чIурду 
мяйцIалла къурушрах»

ихтилат	нанисса,	щаллусса	район-
далул	 къуллугъчитал	 бавтIсса	
кIанттайн	бакIрайн	агьсса	чIумал,	
ттухьва	 нава	 увкуссия:	 «Агьа-
гьай,	иширах	бургарча,	укун	хъу-
нисса	къуллугъчитал	 залдануву	
щябивкIсса	инсантурахь:	 «Ма-
баххару	зулва	чIурду		мяйцIалла	
къурушрах»,	 -	 тIун	 бикIайхту,	
-	Алалай,	ва	иш	бунияла	жулва	
оьрмулуву	къабивкIссания,	гьич	
вай	лахъсса	къуллугъирттайсса	
инсантал	 гьаз	 къабулланссия	
ва	 масъала»,	 -	 тIисса	 пикри-
гу	 дакIнин	 багьуна.	Оьруснал	
миллатрал	 бур	 «Та	 цала	 рухI	
щяйтIаннун	дарххусса	инсанни»,	

-	 тIисса	учала.	Малащару	тIива	
къуллугъчинал	укунсса	учалалу-
вусса	инсантураха.	МяйцIалла	
къуруш	цува	циван	тIиссаривгу	
ванал	бувчIин	бувуна.	Ца	чIуних	
дуллай	духьурча	ххюазарда	къу-
руш,	 увчIлачIимагу	 ххюра	ши-
найсса	увчIлай	ухьувкун,	азарда	
къуруш	хъанай	дур	тIива	ца	ши-
най,	зуруйгу	–		мяйцIалла	къуруш.	
Гьакссагу	 тIайласса	 хIисавртту	
дия.	Нанияра	ва	масъала	буния-
ла	хIисав	бувну,	дакIурдих	вичIи	
дишиннуча,	бакIралмур	аькьлу-
кIулшигу	ишла	дурну.

ХIажимурад  ХIусАйнов 

Бадрижамал	АьлИЕВА

выставка	 хIадур	дурну	дур	
МахIачкъала	шагьрулул	админи-
страциялул,	Культуралул	управ-
лениялул,	 МахIачкъалаллал	
шагьрулул	тарихрал	музейрал.

Шикку	шаэрнал	 къачансса	
суратру	дур	Амин	Чутуевлул,	Ка-
мил	Чутуевлул	личIи-личIийсса	
шиннардий	рирщусса.	Мукунна	
дур	Н.	МахIаммадовлул,	Ю.	
Шевелевлул,	Р.	Богдановлул,	Р.	
Диклул	ва	цайминналгу	рирщу-
сса,	Р.	ХIамзатовлул	цIанийсса	
Миллатирттал	 библиотекалул	
суратирттал	фондравасса	сура-
тру.	ЧIирттайн,	 хъунину	чигу-
чивчуну,	 лавхъун	бур	шаэрнал	
цаппарасса	шеърирдугу.	Ми,	
мукун	 хъунину	 чигу	 чивчуну,	
лахъаврил	 сававгу	 ва	 проект-
рал	 автор	 ва	 куратор	 зарема	
Дадаевал	бусаврийн	бувну,	дур	

Выставка

Расуллул Дагъусттан 
ларгсса	нюжмардий	МахIачкъалаллал	шагьрулул	тарихрал	

музейраву	хьунни	«Мой	Дагестан	-	Наш	Расул»	цIанилусса	
выставка.	Ва	хас	дурну	дия,	ваниннин	ва	ппурттух	дурсса	чIярусса	
цаймигу	выставкарду	кунна,	Расул	ХIамзатовлун	90	шин	шаврил	
юбилейран.

жуннагу,	 махъа	 нанисса	 жа-
гьилтурангу	шаэрнал	назмурду	
лапра	 чанну	 кIулну	 душиву,	
мунияту	ми	цал	 ххишалагу	ду-
ккингу,	дакIних	лахьхьингу	гъи-
ра	чантI	учиншиврул	дурну	дур	
ва	давугу.	ЧIирттайн,	мукунна,	
лархъун	дур,	шаэрнал	кулпатрал	
МахIачкъалаллал	 шагьрулул	
тарихрал	музейран	пишкаш	дур-
сса,	шаэрнал	«Остров	женщин»	
поэмалувасса	 парчрал	 каних	
чичрурдугу	(рукописи).

-	Расул	ХIамзатовлул	цалла	
ватандалийн	 «Мой	Дагестан»	
учайва,	 жува	 ганайн	 -	 «Наш	
Расул».

Ахханасса.	Яргсса.	 Гьунар	
бусса.	Халкьуннал.	Шаэр.	ва-
нал	 цIа	 хьунни	 уттизаманнул	
культуралувусса	щаллусса	эпо-
халул	 лишанну.	Мунан	 ххирая	
Да	гъусттан	 ва	 цалва	 произ-
ведениярдаву	 муния	щаллагу	

дунияллухь	буслай	икIайва.	Му	
хIайран	 хъанай	икIайва	цалла	
аьрщарай,	 муний	 ялапар	 хъа-
нахъисса	инсантурай.	жуварив	
аьдат	хьуну	буру	мунал	цIания	
пахру	 буллай,	жуна	му	 ххуйну	
кIулну	акъанагу.	ЧIявуми	дагъ-
усттанлувтуран	Расул	ХIамзатов	
ия	 совет	 поэзиялул	 ссаврун-
най	 лайкьсса	 кIану	 бувгьусса	
лахъсса	 цIукуну.	Амма	Расул,	
муних	къаурувгун,	ия	укунасса,	
цумусса	 дагъусттанлув,	 цалва	
халкьуннал	 тарихгу,	 аьдатругу,	
цIагу,	 виричушивугу,	 ччавугу	
творчествалул	бухкъалагай	ща-
ращину	хьусса.

ва	 выставкалий	 дирхьуну	
дуссар	 1930-1980-ку	шиннар-
дий	 щаллу	 дурсса	 шаэрнал	
фотопортретру,	мунал	поэзия	ва	
каних	чичрурду.	Ми	язи	дургьу-
ссар	шиннардил	 лахъишиврий	
датIлай	бивкIсса	 хъинну	 хъун-
насса	материалданува.	выстав-
калийн	 хIадур	 хъанахъинийгу	
бюхъавай	 язи	 дугьлай	буссияв	
уттинин	чIяруну	ишла	къадур-
ми	давуртту,	 -	 тIий	бур	зарема	
Дадаева.
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ПатIимат	РАМАЗАНоВА	

ванал	ппу	Расул	фермалий	
каялувшиву	дуллай	ивкIун	

ур,	ганал	ризкьи	хъин	бан	оьвчайс-
са	бивкIун	бур	ветеринар-хIакин	
Гъумучатусса	Камиллуйн.	Буттан	
кумаг	буллай	мудан	ганал	чIарав	
икIайсса	Султаннун	хъинну	ххуй	
бизлай	бивкIун	 бур	ризкьилул	
духтурнал	пиша.	ЦIуссаккуллал	
школа	къуртал	байхту,	дуклан	увх-
хун	ур	Да	гъусттаннал	шяраваллил	
маэшат	рал	институтрал	ветеринар	
факультетрайн.	Ххирасса	нину	
аьпалухьхьун	ларгун,	дакI	дакъа	
унугу,	дуклансса	гъира	ххув	хьуна	
тIий	ур.	ва	дакIнийн	бутлай	ур	
буттал	цахьва:	«ва	цими	гьанттар	
ина	акъа.	Ци	гьунар	буллай	усси-
яв?	–	тIий,	цIухлай	ивкIсса.	Цалагу	
«институтравун	ухлай	уссияв»	
кусса.	Бутталлив:	«Шардаллил	даву	
дан	лархьхьуниякьай,	ттун	ина	нара	
даймур	усттарну	дан	лахьхьавугу	
гьар»,	 -	куна	тIий	ур.	Султаннул	
ппу	захIмат	ххирасса,	дайсса	дав-
рил	пагьму	бусса	инсан	ивкIун	ур.	
«Даймур	усттарну	дан	лахьхьи»	
тIисса	буттал	маслихIат	оьрмулухун	
дакIний	ливчIуна	тIий	ур.	

Султан	зий	ивкIун	ур	Кочубей-
ливгу,	ЦIуссалакрал	райондалул	
ветеринариялул	участкалул	заве-
дующийнугу,	ТIюхчардал	совхозрал	
директорнугу.	

1992	шинал	дахьва	сакин	бувс-
са	«Новострой»	трестрал	управ-
ляющийнал	социал	багьу-бизулул	
масъалартталсса	ва	кадрардалсса	
байсса	хъиривчуну	ивтун	ур.	ва	
ур	Дагъусттан	 Республикалул	
шяраваллил	маэшатрал	бусравсса	
зузала,	захIматрал	ветеран,	лайкь	
хьуну	ур	«за	доблестный	труд»	
медальданун	ва	цаймигу	бусравс-
са	бахшиширттан,	цIардан.	Цила	
дакI	тIайласса	оьрмулул	гьалмахчу	
залинащал	хъуни	бувну,	ххуйсса	
тарбия	дуллуну	дур	кIиягу	арснан	

ПатIимат	РАМАЗАНоВА

«Шинал	 лажиндарай	
кьатIаллил	 билая-

тирттал	 тIуркIурду	 хIисаврай,	
кьуния	 ххюйла-зувийла	 данди	
увкссар	Сослан	Асбаров,	цала-
гу	 ухгу	къавхьуссар»,	 -	 тIий	ур	
Нураттин.	Август	зурул	ахирда-
ний	Магнитогорск	шагьрулий	
хьуну	дур	щаллагу	Аьрасатнал	
физкультуралул-спортрал	«Ди-
намо»	обществалул	чемпионат.	
Мунийн	Центральный	Совет	
«Динамогу»	 тIий	 бур.	 Аьра-
сатнал	 бур	 учинми	 призертал	
гьуртту	 хьуну	бур	микку.	Сос-
лан	Асбаров	Магнитогорска-
лия	 зана	хьуну	ур	Ххувшаврил	
мухIулттущал	 ва	международ-
ный	классрал	спортрал	мастер-
нал	цIанищал.

вай	гьантрай	Каспийскалий	
хьуссия	умахановлул	цIанийсса	
дунияллул	 халкьуннал	 турнир.	
Миккугу,	ца	украиннал	боксер-
нащал	ва		кIия	дагъусттанчуна-
щал	данди	увккун,	ххув	хьуну	ур	
Сослан.	Дунияллул	финалистнал	
цIа	ларсун	дур.

Спорт

Сосланнул 
ххувшавуртту
Кказитрал	буккултгу	жува	кунма	ххари	хьунсса	кIулну,	мудан-

гу	анавар	буккару	жу	спортрал	тIуркIурдаву	хьхьичIунсса	
кIантту	бувгьусса	лакку	оьрчIая	бусан.	Барчаллагьрайсса	махъ	
увкуну	ми	цIу-цIусса	ххувшавурттайн	хъит	тIутIи	буван,	яхIливун	
бутан.	Мукун	цIу-цIусса	ххувшавурттайну	жува	циняв	ххари	булла-
лисса	жагьил	ур	Чапаевкаллал	шяравасса	Сослан	Асбаров,	спор-
трал	мастер,	Аьрасатнал	призер.	Сослан	дуклай	ур	Москавуллал	
открытый	университетраву		юридический	факультетрай.	Тамансса	
шинну	хьуну	дур	мунал	МахIаммад-Ссалам	умахановлул	цIанийсса	
олимпий	резерврал	 оьрчIал	 ва	жагьилтурал	школалийн	 занай.	
Мунал	тренер	ур	КIунди-ЧIаратусса	Нураттин	оьмаев,	спортрал	
мастер,	лараймур	категориялул	тренер.	Сайки	ацIра	шин	хьуну	дур	
Сосланнул	боксрал	магьиршиву	лахьхьин	НураттиннучIан	занай.

«КIилчинни	 Сослан	 ума-
хановлул	цIанийсса	дунияллул	
халкьуннал	 турнирданул	 чем-
пион	 хьусса,	 -	 тIий	 ххарину	ур	
мунал	 тренер	Нураттин	Оьма-
ев.	 –	 Ларгсса	 шиналгу	 мура	
турнирданий	 чемпионнал	 цIа	
ларсъссия	Сосланнул.	Мукунсса	
хIасиллу	хьуншиврул	жу	гьант-
лун	 кIийла-шамийла	 хIадур	
хъанай	бивкIру.	ЦIунцIия	 хьу-
ну,	апрель	зуруя	шинмай	сайки	
ххюва	 зуруй	жуща	 трениров-
карду	 дуллан	 хъанай	 бакъая.	
Хъирив	 лахъан	 тIисса	 кунма,	
хъинну	ялув	бавцIуну,	чурххай	
гуж	бувну	 тIиссакссагу,	 хIадур	
хъанай	 бивкIру.	 «ХIарачатран	
–	барачат»	учарухха,	Сосланнул	
ккаккан	бунни	цува	кьянкьану	
хьхьичIунай	 нанисса	 	 жагьил	
ушиву».

Ноябрь	 зуруй	Хабаровска-
лий	 хьун	 тIий	дур	Аьрасатнал	
чемпионат.	Миккун	хIадур	хъа-
най	бур	уттива	Сослан	Асбаров	
ва	Нураттин	Оьмаев.	жувагу	чIа	
учинну	 тIайлабацIу.	Хабаров-
скалиясса	 ххарисса	 хаварданух	
мякьну	ялугьланну.

вай гьантрай 
Каспийска-

лий хьуссия 
умахановлул 

цIанийсса 
дунияллул 

халкьуннал 
турнир. ми-

к ку сослан 
Асбаров тур-

нирданул 
чемпион 

хьуну
 ур.

Бусравминная

Ппухълуннал маслихIатрайн 
дакIру тIайлами
Къабигьасса	оьрмулул	ххуллу	бивтун	бур	Гьамиящатусса	Ра-

суллул	арс	Султанов	Султаннул.	ХIакьинусса	кьинигу	ванан	
хъинну	дакIний	бур	цивппа	Ккуллал	райондалийсса	Гьамиящиял	
шяравату	авлахърайн	бизан	буллалисса	кьини:	кьюкьри-кьюкьри	
дан	бувну,	бахьтта	бачин	бувсса	инсантал	ва	цува,	ряхра	шинаву-
сса	оьрчI	варсувун	авкьуну	шардаллил	манкьулатращалсса	ницай	
аьравалттий	ивхьуну	най	ивкIсса.	

ва	кIивагу	душнин.	
«Даймур	усттарну	дан	ла	хьхьи»	

тIисса	буттал	маслихIат	ванал	цала-
ми	оьрчIангу	лахьхьин	бувну	бур.	
Гурам	тIима	арс	зий	ур	юристну	
Госприроднадзорданий,	душ	Мила-
рагу	миккува	хъунмур	специалист-
ну	зий	бур.	ПатIимат	тIимур	душ	
зий	бур	Гьамияхь	учительницану,	
му	педагогикалул	элмурдал	канди-
дат	бур.	

Буттан	цIасса	Расул	тIима	арс	90-
ку	шиннардийва	Ставропольлайн	
ивзун,	 гийх	предпринимательну	
зий	ур.	Кулпатращал	яхъанай	ур	
му	Александровское	тIисса	шяраву.	
2005	шинал	Расул	райондалул	пред-
принимательтурал	конкурсраву	
ххув	хьуну	«Лидер	малого	предпри-
нимательства»	тIисса	дипломран	
лайкь	хьуну	ур.	Му	«Каспий»	тIисса	

султан арснал арс Шамиллущал мунал школа къуртал 
бувсса кьини ставрополлал крайрайсса 

Александровское шяраву 

Сентябрь	зурул	24-нний,	ахттая	ссят	2-нний,	Р.	ХIамзатовлул	
цIанийсса	ДР-лул	Национал	библиотекалуву	хьунтIиссар	

Шамиллул	арс		Аьлил	АхIмадов	авторсса	«Аьрабнал	каллигра-
фия»	тIисса	выставкалул	тIитIаву.

Кислав	шагьрулий	чIярусса	шиннардий	 усттарну	 зузисса	
жула	лакрал	арс	АхIмадов	Аьлиллул	цIа	кIулссар,	бусравссар	
сайки	циняв	лакран.

Бухьхьияра	жула	ххаллилсса	
заргалнал	давурттал	выставкалийн!

СПК-лий	каялувшиву	дуллай	ур.	
Расуллул	ца	арс	ва	кIива	душ	бур,	
душру	Магиора	ва	залина	марцIну	
ххювардай	дуклай	бусса	бур,	хъун-
мур	9-мур	классраву,	чIивимур	
5-мур	классраву.	Арс	Шамил,	мусил	
медальданущал	школагу	къуртал	
бувну,	дук	лан	увххун	ур	Москавул-
лал	паччахIлугърал	стоматология-
лул	университетравун.	

Султан	дакIнийн	бутлай	ур:	«На	
арснал	оьрчI	школалийн	тIайла	
уккан	Ставропольлайн	лавгссияв	
ацIра	шинал	хьхьичI.	Шамиллухь	
увкуссия:	«Цалчинмур	классрая	
тIайла	хьуну	нагу	школа	марцIну	
ххювардай	къуртал	бувссар,	инагу	
хIарачат	бува,	вил	бутталгу	хIарачат	
бувссар».	Шамил	школа	къуртал	
буллали	сса	гьантрайгу	лавгра	на	
Ставропольлайн.	Ттун	хъуннасса	
ххаришиву	дия	ттула	арснал	оьрчI	
нава	бувсса	маслихIат	дакIнийну		
дуклай	ивкIшиврия».	

Шамил	 Султанов	 марцIну	
ххювардай	дуклакаврищал	спорт-
рахунгу	агьсса	ур.	Мунан	ххирар	
лачIун	уклан,	ххирар	футбол,	шах-
матирттай	уклан.	

«Ттун	чIявуну	дакIнийн	багьайва	
ттаттал	маслихIатру.	ОьрчIаву	хъу-
нама	ттатта	ухьукун,	тай	бигьа	бакъа	
шиннардий	ттаттал	хъачIунттайн	
дагьну	дур	мюрщиминнахасса	ая-
кьалул	гьивугу.	Нину-ппугу	ччяни	
ливтIуну,	ми	кIия	уссу,	кIива	ссу	
ливчIун	бур	ятинталну.	Миннаву	
хъунама	ттатта	ухьувкун,	мунан	
ичIаллилссагу,	минналссагу	буллан	
багьну	бур.	Студент	хьуну	мукьахгу,	
ттатта	колхозраву	зий	ивкIун	ур,	
къурув	захIмат	буллалисса	зузал-
тран	хIачIансса	щин	ницай	аьра-
валттий	диян	дуллай.	институтраву	
дуклакиний	Къазахъисттаннайн	
кавс-лухччиния	бакIлахъру	датIин	
кумаг	бангу	лавгун	ур.	Ттаттал	
бувсса	дакIнийхтунусса	захIматран	
хIукуматрал	лайкьсса	кьимат	бив-
щуну	бур.	Ттунгу	гьармуниву	ттатта	
эбратранссар»,	-	тIий	ур	Шамил.	

Султан	 куна,	 ппухълуннал	
маслихIатрайн	дакI	тIайлану	къуц-
цу	тIий	ур	мунал	арснал	арс	Ша-
милгу.	

вайннал	агьулданий	чIяву	бан-
нав	укун	ххаллилсса	инсантал!	

Баян
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Аллагьу	Тааьланал	дуни-
яллийн	 ляхъан	 дурсса	

жинсру	 аьрщи	 –	 щинацIун	
дархIусса	хъанай	дур.	Бурхха	
учала	 «аьрщарава	 увукун,			
кIурагу	 гивунай	 аяйссар»	
тIисса.	Мунияту	 духьунссар	
адаминал	инсаннал	аьрщарах-
сса	къулагъасрал	ларайшивугу.	
Вана	ца	мукунсса,	аьрщи	ххи-
рану,	муния	лавайсса		мюнпат	
ласунну	къуллугъ	буллай	оьрму	
лавгсса	хъуначунащал		хьунаа-
кьинсса	хIалу	дагьунни	ттун.	

		Амин	АьБДуллАЕВ

МухIадов	ХIажимуси	увну	
ур	 1938	 шинал	 	 Хха-

лаккиял	шяраву.	 ванал	 ппу	
Аьпас	Ххалаккатусса	ур,	нину	
–		Хъуннащатусса.	1944	шинал	
Ххалаккиял	шяравалу	 дизан	
дурну	дур	ЦIуссалакрал		район-
далийсса	Чачаннал	аьрщарайн.	
Шикку	 вайннал	ТIюхчардал	
шяраву	мина	дурну	дур.

ЗахIматрах 
мякьнасса дакI

базардава	 жучIара	 ххяххан	
дурсса,	 дукан	нахIусса	поми-
дорду,	къалпузру,	пастанну	ва	
цаймигу	 хъунилсри.	Колхоз	–	
совхозру	лияврищал	бухлаган	
бувунни	чIявусса	ахъулссаннул,	
къюмайтIутIул	багъру.	Шяра-
валлавусса	аьрщарал	заллухъ-
ругу	хьунни	га	аьрщарай	цалла	
ялапаршинна	 дуван	 бувкIсса	
инсантал.	Миналул	халкьуннан	
цала	буттал		буттахъал	аьрща-
рал	бутIа	къабуван,		хьхьичIва-
хьхьичI,	мина	ми	ялун	бувкIми	
данди	 бавцIунни.	Мунияту	
аьрщигу	 гъай	 къатIий,	 ду-
къагьлай,	курчIу	лирчIун	дур,	
цивппа-цивппалусса	аьрщарал	
заллухъруннаща	микку	 зузи	
дансса	трактор,	техника	машан	
ласун	бюхълай	бакъар.	Мугу	ца	
савав	хъанай	дур	аьрщи	курчIу	
личIаврин»,	-	тIий	ур	ва.

Оьрмулул	 	 хъунмур	бутIа	
колхозраву	 аьрщараха		

зий	 гьан	бувсса	ХIажимусин,	

Мяйжаннугу	цIана	 колхоз	
–	совхозирттал	сий	дагьсса	за-
мана	бур.	жула	ялун	нанисса	
никирал	 ва	 оьрму	 трактор-
даний	 зий	 лавгсса	МухIадов	
ХIажимусинал	 бувсмур	щала	
лаласун	 къавхьуну	 личIан	
бюхъай.	

На	ХIажимусихь	 цIувхху-
ссия:	 «вин	 	шяраваллил	 хо-
зяйствалул	 чулухуннайсса	
хIукуматрал	ургъил	даву	цукун	
дизай?»	-		куну.	

«Цайми	 кIанттурдай	 къа-
кIулли,	амма	ва	цIусса	хIукумат	
хьуну,	 30	 шинал	 мутталий,	
Дагъусттаннал		бакI	дургьумин-
нал	жула	шяраваллил	хозяйство	
унгу-унгуну	лиянну	тIий	лирун-
ни.	 Чарий	 чару	 къабивтун,	
ппив	дурну	гьан	дурунни.	жул	
ЦIуссаккуллал	район	Совет	за-
маннай	республикалий	ца	яла	
хьхьичIунмур	район	дия,	гьар-
цагу	ккаккиярттал.	утти	вания	
лирчIун	дур	бурцIурдил	кьур-
кьу	 дурсса	 кьаркьала.	ЦIусса	
хIукуматрал	 хъуниминнан	 30	
шин	аьркин	хьунни	аьрщараха	
къуллугъ	бувну,		му	аьрщи	зузи	
дуван.	Аьрщи,	 каса-касакру	
бувну,	дарчIуну	гьан	дурунни,	
мунищала	тIивтIунни	ххуллур-
ду	 	 цайми	 хIукуматирттайн.	
Мугу	 спекулянтътурансса	 ал-
жан	хьунни.	Ххилан	бивкIунни	
чил	хIукуматирттая	ахънилсри	
ва	 хъунилсри,	 цирдагу	 дукан	
къашайсса,	 тIин-тIааьн	 ба-
къасса,	зия	къахьун	дарурттал	
дуччин	дурсса.	Дакъа	 хьунни	

хъинну	 кьутIлай	 бур	 уттисса	
заманалул	 аьрщарах	 бургаву.	
ХIакьину	 кунна	 дакIний	 дур	
ванан	 ккашилсса,	 кьянатсса		
чIунну,	цала	тракторданий	зу-
зисса	цалчинсса	шаттирду.	Кья-
натсса	дунугу,	дакIру	ххарисса,	
цаяра	махъун	агьлагьинахьхьун	
дакIнийхтуну	 ка	 тIитIайсса,	
шинал	 ахирданий	 гьарцагу	
дурсса	 даврил	 хIасиллу	 	 кка-
ккиялун	дишайсса	ва	пахрулий	
занан	 бюхъайсса.	 Дур	 ванал	
цаллагу	 1973	шинал	дуллусса	
хIурматрал	лишан,	лайкь	хьу-
ну	ур	«ХьхьичIунсса	даврихлу	
медальданун»,	 дур	 «знак	по-
чета»	орден,	значок	«ударник	
коммунистического	 труда»,		
мукунна	цаймигу	 бахшишру.	
Амма,	 ванахь	цIуххирча,	 яла	
хъуннамур	 бахшишну	 ванан	
хьунссия	 та	 заманнай	 кунма	
аьрщарал	 кьимат	 гьаз	 хьур-
ча,	 жулла	 аьрщарай,	 жулва	
захIматрай	 дукангу	 нахIусса,	
инсантурангу	зарал	биян	къа-
байсса	ахъулссагу,	ахънилсригу	
базардаву	дахларча.	

ЦIухху-бусу	барча,	 ва	кун-
ма	 пикрилийсса	жула	 дянив	
цикссагу	 бухьунссар,	 аьрща-
рал	 кьимат	 кIулсса,	 оьрмул-
оьрмулухун	колхозирттаву	зий	
бивкIсса	инсантал.	жувагу	дакI	
дарцIуну	 бикIанну,	 гьай,	 ба-
лики,	та-дунугу	мукунсса	чIун	
дучIантIишиврий,	 аьрщараха	
цуксса	къуллугъ	буврив,	мук-
сса	барачат	махъунмайгу	зана	
шайссар	тIун	бикIайхха.

Кьинилул масъала

	Шяраваллавусса	аьрщарал	заллухъругу	
хьунни	га	аьрщарай	цалла	ялапаршинна	
дуван	бувкIсса	инсантал.	Миналул	халкьун-
нан	цала	буттал		буттахъал	аьрщарал	бутIа	
къабуван,		хьхьичIва-хьхьичI,	мина	ми	ялун	
бувкIми	данди	бавцIунни.	Мунияту	аьрщигу	
гъай	къатIий,	дукъагьлай,	курчIу	лирчIун	дур,	
цивппа-цивппалусса	аьрщарал	заллухърунна-
ща	микку	зузи	дансса	трактор,	техника	машан	
ласун	бюхълай	бакъар.	

«Гриппол»	 	 вакциналул	
сакин	дайсса	дур	цинна	

хасъсса,	грипп	къадиянсса	имму-
нитет,	оьрчIалгу,	хъуниминналгу	
бигьану	 лахъайсса.	 «Гриппол-
данул»	 ххалаххи	 бувсса	 инсан	
гриппрая	 урувччуну	 икIайсса	
ур	щаллусса	шинай.	 ва	 дай-
дирхьусса	 даврицIун	 бавхIуну,	
ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	дуру-
ччаврил	министерство	буржлув	
буллай	 бур	 цинявппагу	 меди-
циналул	 зузалт	 чIарав	 бацIан,	

Дайдирхьунни гриппрайн
къаршисса даву 

ЦIуллу-сагъшивруя

ДР-лул	ЦIуллу-сагъшиву	 дуруччаврил	министерствалул	 ав-
густрал	 30-нний	 2013	шинал	 итабавкьусса	 приказрайн	 бувну,	
Дагъусттаннай	 дайдирхьунни	 гриппрал	 вирусрайн	 къаршисса	
вакцинация	дуллай.	Ва	даву	даншиврул	жулла	республикалийн	
бувкIун	бур	386	900	«Гриппол»		вакциналул	доза.	Вай	бавчIуну	бур	
республикалул	районнайх	ва	шагьрурдайх.

кабакьин,	агьалинащал	бувчIин	
баврил	давуртту	дуллан,	вайннуя	
махъаллил	хьуминнан	цукунсса	
нигьачIаву	 дуссарив	 бувчIин	
буллан.	

Ярглул	чIумал	(2013-2014	ш.)	
ххалаххив	буллалиссар	18	шиная	
ливчусса	 студентътурайн,	 60	
шинава	ливчуминнайн,	медици-
налул	зузалтрайн,	кIулшиву	ду-
лаврил	учреждениярттал	зузал-
трайн,	транспортрал,	коммунал	
къуллугърал	зузалтрайн.	

ДР-лул	 ЦIуллу-сагъшиву	
дуруччаврил	министерствалул	
хъунмур	эпидемиолог	ХIасанова	
Муслиматлул	тIимунийн	бувну,	
гриппрая	буруччинсса	ххалаххив	
бан	аьркинссар	чара	бакъа,	цан-
чирча,	цаппараннан	(ялув	кIицI	
лавгсса	инсантуран)	нигьачIаву	
дуну	 тIий	 грипп	 захIматну	ди-
янссар	тIисса.	

-	жу	«Грипполданущал»	зий	
цалчинсса	шин	дакъар,	мунияту	
ванил	 гриппрал	 ххуйсса	жаваб	
дулайшивугу	жун	хъинну	кIулли.	
«Грипполданул»		вакцина	жулла	
республикалул	шагьрурдал	 ва	
районнал	цIуллу-сагъшиву	ду-
руччаврил	 учреждениярттайн	
дуркIссар,	 хIакинтал	 миннул	
инструкциялущал	кIул	хьуссар.	
Дайдирхьуссар	 вакцинациялул	
компания.	

Багьана	 бакъа	 вакциналия	
махъаллил	 хьуминнал	 цIуллу-
сагъшиврун	 бунияласса	 зарал	
биян	бан	бюхъайссар.	

ХIадур бувссар 
т. ХIАЖиевАЛ 

ХIасан	АьДИлоВ

Ганал	 бувсъсса	 куццуй,	
АьФ-лул	 ТIювалул	 ко-

декс	 биттур	 буллай,	 ДР-лул	
ХIукуматрал	хIукмулийну	гьаши-
ну	февральданий	сакин	бувну	бур	
ЧIявуквартирартту	бу	сса	къатри	
гьануцIакул	дакьин	дайсса	къа-
коммерциялул	фонд.	Фондрал	
мурад	хъанахъи	ссар	Дагъусттан	
Республикалий	чIявуквартирартту	
бусса	къатри	дакьин	даву.	

Ганил	давуну	хъанахъиссар:	
1.	Къатраву	ялапар	хъана	хъисса	

инсантурал	цалла	къатри	дакьин	
даврих	дуллалисса	арцурду	салкьи	
даву.	Гай	арцу	счетрайн	дичайссар	
инсантурал.

2.	Цалла	цIаний	фондрал	хасъсса	
счетру	тIитIаву	ва	ми	счетирдайну	
даву	дачин	даву,	агарда	инсантурал	
га	фондрайсса	счетрайн	дичинсса	
пикри	хьурча.	БучIиссар	къатран	
цаннасса	счет	тIиртIуну	тиккун	
дичлангу.	

3.	Дагъусттан	Республикалий	
зивурдайсса	къатри	дакьин	даврин	

Пресс-конференция

Агьалиная арцу 
датIлансса уттигу 
ца идара
Сентябрьданул	11-нний	республикалул	журналистътуращал	

хьунабавкьунни	цIуну	сакин	бувсса	чIявуквартирартту	бус-
са	къатри	гьануцIакул	дакьин	дайсса	къакоммерциялул	фондрал	
хъунама	МахIаммад	Аьлиев	ва	ганал	хъиривчутал.	М.	Аьлиевлул	
бувсунни	республикалий	уттигу	ца	идара	бувну	бушиву	ва	га	ида-
ралул	хьхьичIсса	масъаларттая	ва	ганил	дуллантIимуния.	

бюхъайссар	инсантурал	фондрайн	
дирчусса	арцу	дакъасса	бюджет-
рал	итадакьайсса	арцугу	аьркин	
дуллан.	

Фондрал	 контроль	 буллан-
тIиссар	гьарца	къатлул	(кварти-
ралул)		залуннал	ремонтрал	фонд-
райн	цила	чIумал	арцу	дичаврий.	
Цила	чIумал	къадичларча,	фонд-
рал	га	залуннай	дихьлантIиссар	
аьчIа	 (пени),	чичлантIиссар	та-
найн	тIалавшиннал	чагъарду,	суд-
райнгума	чичлантIиссар	искру.	

Фондрал		давурттал	ялув	бацIаву	
дуллантIиссар	 паччахIлугърал	
властьрал	органнал	чулуха,	мин-
навух	паччахIлугърал	тIювалул	
надзорданулгу,	мукунма	къатрал	
заллухърунналгу,	жяматийсса	ор-
ганизациярдалгу.	Къатри	къаххуй-
ну,	къацила	чIумал,	къащаллуну	
дакьин	даврил	жаваб	Фондрал	
дуллалиссар.	

Фондрал	дуллалиссар	укунсса	
давуртту:	къатравусса	инженер	
системартту,	токрал	ххаллу	гъи-
лишиврул,	газрал,	щинал	турбарду	
бакьин	баву;	лифтру	дакьин	даву,	
магъи	дакьин	даву,	вентиляция	ди-
шаву	ва	цаймигу;	подваллу	бакьин	
баву,	коммунал	хIаллихшиннал	
приборду	дишаву;	къатрал	гьану	
бакьин	баву	ва	мукунна	цаймигу	
давуртту.	

Муния	махъ	журналистътурал	
чIявусса	суаллу	буллунни.	

Миннухьхьун	жаваб	дуллай,	М.	

хасъсса	региондалул	программа	
ишакаш	даву.	Яни	хIадур	дан	аьр-
кинссар	хасъсса	программа,	яла	
ганийн	чул	бивщуну	дакьин	дул-
лан	къатри.	Къатри	дакьин	дайни	

Аьлиевлул	бувсунни	Фондрал	даву	
дайдихьлай	душиву	цIусса	шиная	
махъ.	Му	чIумалгу	хьунабавкьуну	
балжину	гьартану	чичинну	му	ида-
ралул	иширттая.
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Га	 ведомствалул	 пиша-
картурал	пикрилий,	 гай	

школардай	дарс	дихьлахьав-
рия	нигьачIаву	диян	най	дур	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиврун	ва	
хIатта	оьрмулунгума.	ихтилат	
бур	ЦIумадиял	райондалийсса	
Тисси	ва	верхнее	инхоквари,	
ЦIунтIиял	райондалийсса	Мо-
кок	шяраваллал		школарттаяту,	
Къарабудахккантуллал	5-мур	
школалия,	Билажаллал	3-мур	
школалия,	Дарбантуллал	рай-
ондалийсса	Н.	Рукель,	мукунма	
Сергокъалаллал	райондалийсса	
Маммаул	 ва	Нижнемахарги	
шяраваллал	школардаяту.	вай	
школардал	хIакъиравусса	ма-
териаллу	 судирттайн	 тIайла	
дуркссар	гай	лакьинсса	хIукму	
баншиврул.	Цаппара	цайми-
гу	школардал	хIакъиравусса	
материаллугу	тIайла	дуркссар	
судирттайн,	тай	школардал	кор-
пусру	личIину	лакьиншиврул	
(тайннувух	лакралсса	бакъар).

Гьашину	республикалий	
Роспотребнадзорданул	 ххал	
бувну	бур	1588	школа,	минну-
вату	8	школалухьхьун	ихтияр	
къадуллуну	дур	дарсру	дихьлан.	
Миннуяр	ххишала	3	школалий	
цаппара	корпусирттай	дарсру	
дихьлан	къабитлай	бур.

Ашкара	 дурсса	 админи-
стратив	диялдакъашивурттал	
хIакъираву	чивчуну	бур	527	
протокол.

Аьмну	лавсун	республика-
лул	дуккаврил	учреждениярттал	
материаллал	ва	техникийсса	
луртандалул	тагьар	уттигу	ххуй-
ну	дакъар,	хаснура	шяравал-
лал	кIанттурдай.	Роспотреб-
надзорданул	пишакартурал	
тIалавшинну	дур	щинал	щаллу-
ну	бакъашиву	(50%	школардал),	
канализация	дакъашиву,	пачру	
бивхьуну	гъили	буллай	бур	30%	
школардал,	медициналул	каби-
нетру	бакъар	55%	школардаву.	
Дукра	дукай	къатри	бур	81%	
школардаву,	ливчIминнуву	бур	
так	буфетру.

2013-2014	 шиннардийн-
нин	школарду	хIадур	баврил	
хIакъираву	 дукIу	 ссуттилва	
циняв	дуккаврил	учреждени-
ярттан	хасну	чирчуну	диркIссар	
1588	план-заданияртту.	Миннуй	
ккаккан	бувну	бивкIссар	дан	
аьркинсса	давуртту.

ХIадур бувссар
 ХI. АьДиЛовЛуЛ

Дагъусттаннай 
8 школа 
лакьин 
аьркинну бур

ДР-лул	Роспотребнадзор-
данул	 санитар	надзорданул	
отделданул	хъунмур	лариса	
Пантинал	 бувсмунийн	 був-
ну,	гьашину		Дагъусттаннай	
Роспотребнадзорданул	 их-
тияр	къадуллуну	дур	дарсру	
дихьлан.

Лариса  Пантина

шиву	муксса	ххуй	бивзун	бурхха,	
оьрчIан	 ляличIийну	шивунма	
ччан	 бивкIун	 бур	 кIилчингу.	
Сбербанкрал	 персоналдану-
щалсса	 даврил	отделданул	на-
чальник	 Лейла	Аьлиевал	 бу-
саврийн	 бувну,	шагьрулувусса	
цайми	 оьрчIансса	 клубруни-
яр,	 «Тачки»	 клуб	 хIалусса	 бур	
личIи-личIисса	оьрмулул	шин-
нал	оьрчIру	бигьалаганшиврул,	
муниятугу	оьрчIан	ва	клуб	ххира	
хьуну	бур.

-	Шиву	 цавай	щябивкIун,	
гайми	бизар	хъанай	къабикIай,	
цинявннанмагу	 хIаз	 бикIай.	
Ялагу,	 «Тачки»	 клубрал,	жун	
цащава	шайсса	ка-кумаг	бувну,	
жул	чIаравбацIаву	дувай.	Масал-
даран,	Дарбантлиями	 оьрчIру	
бувцуну	 бувкIсса	 чIумал	 кло-
унналмур	 выступлениялухмур	
харж-хурж	 	 вайннал	 цайнна	
ларсунни.	«Счастливое	детство»	
программалул	 лагрулуву	 дан	
дакIнийсса	цаймигу	давурттив	
дуссар,	миннувух	вай	кIивайвагу	
къатрал	 ремонтралссагу.	 ва	
цимирагу	шинал	мутталий	зузи	

Ятинтураха аякьалий
МахIачкъалалив	«Тачки»	цIанилусса	оьрчIансса	комплекс-

раву	 бия	 гьарца	кьини	шивун	нитти-буттахъащал,	 уссур-
ссуннащал	бучIайсса	оьрчIаха	щала	къалавхьхьусса	оьрчIру	–	Кас-
пийскаллал	Коррекционный	детский	домрал	тарбиячитал	бувкIун.	
оьрчIан	ва		кьинисса	байран	шаврил	сиптачину	ва	сакиншинначину	
бия	Сбербанкрал	Дагъусттанналмур	отделение.

Чирилунсса  даву

ванияр	 тиннай	 дансса	 давурт-
тал	дазурдугу,	-	тIий	бур	Лейла	
Аьлиева.

Сбербанкрал	цилва	бургав-
рилун,	 аякьалулун	 лавсун	 бур	
ва	бакъассагу,	ванияр	хьхьичIва,	
2010	шинала,	Дарбантуллалмур	
оьрчIал	къаттагу.	Каспийскали-

ями	оьрчIру	бучIан	нюжмардул	
хьхьичI	 «Тачкардавун»	 Дар-
бантлиямигу	 оьрчIру	 бувкIун	
бивкIссар.	 Каспийскалиями	
оьрчIал	ялувсса	шефство	ва	бан-
крал	ларсун	дур	уттигъанну,	ва	
шинал	дайдихьулий.	уттинингу	
вайннал	ларсун	дур	чара	бакъа	
аьркинмур,	 библиотекалувун	
луттирду.	ЧIал	къавхьуну	спорт-
рал	 площадкардугу	 буллансса	
пикри	бур.

Сбербанкрал	 Дагъусттан-
налмур	 отделениялул	 ялув	
бацIаврийн	бувну,	 вай	махъсса	
шиннардил	 дянив	Дарбантул-
лалмур	оьрчIал	къатлущагу	бюв-
хъуну	бур	цалва	материалданул	
ва	техникалул	база	авадан	бан,	
оьрчIал	цIуллу-сагъшиву	цIакь	
даву	мурадрайсса	 цаппарасса	
проектругу	 иширайну	щаллу	
дан.

ва	 кьини	 Каспийскаллал	
оьрчIал	 къатлул	 библио-

текалун	Сбербанкрал	буллунни	
оьрчIансса	 хъинну	 ххуйсса	 лу	
(Москавлив	 буккан	 бувсса)	
«Когда	я	вырасту,	я	стану	сбер-
банкиром»	тIисса.	ва	луттираву	
оьрчIан	 бувчIинсса	 бигьасса	
мазрай	бувсун	бур	банкрал	дав-
рия.	ОьрчIан	цири,	жун,	хъуни-
миннангума	хIаз	бивзуна	ва	лу,	
укунма	къабувчIаймур	бигьанма	
бувчIинну	чивчуну	бушиврийн	
бувну.

Бадрижамал	АьлИЕВА

Сбербанкрал	дур	цилла	кор-
поратив	ихIсаниятрал	про-

грамма	 «Счастливое	 детство».	
ва	Программалул	 лагрулуву	
Каспийскаллал	Коррекционный	
детский	домрал	оьрчIал	«Тачки»	
РК-равунсса	кIилчинсса	аьрххи	
хъанай	бия	ва	ххуллухмур.	Цал-
чин	вай	бувкIун	бур	шивун	1-мур	
июньдалий	–	ОьрчIру	буруччав-
рил	кьини.	Му	кьини	 вайннан	

НахIусса	 ахттайнсса	 дур-
куну	 махъ,	 оьрчIал	 биялсса	
хIаз	лавсунни	къавтIун	бивзун,	
личIи-личIийсса	 тIуркIурду	
бувну,	 конкурсирдавух	 гьуртту	
хьуну	клоунтуращал	ва	«Тачки»	
оьрчIал	клубрал	цаймигу	зузалт-
ращал.

сбербанкрал Дагъусттанналмур отделениялул зузалт: 
Кьурбанова Жамиля, махIадов АхIмад ва Аьлиева Лейла

Сбербанкрал	цил-
ва	бургаврилун,	
аякьалулун	лавсун	
бур	Каспийскал-
лал	Коррекцион-
ный	детский	дом	
бакъассагу,	ванияр	
хьхьичIва,	2010	
шинала,	Дарбан-
туллалмур	оьрчIал	
къаттагу.	Каспий-
скалиями	оьрчIру	
бучIан	нюжмардул	
хьхьичI	«Тачкар-
давун»	Дарбант-
лиямигу	оьрчIру	
бувкIун	бивкIссар.	

дувантIисса	 программар,	 му-
кунна,	 гьарта-гьарза	 дулланну	
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Итни, 23 сентябрь

Тталат, 24 сентябрь

05.00		«утро	России».
08.08	Вести-Дагестан
08.35	Вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вЕСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00	 	 Телесериал	 «Склифосовский».	

[12+]
17.00		вЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30	 	 Телесериал	 «Склифосовский».	

[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова.
19.05	Дети	против	наркотиков.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сваты-5».	[12+]
01.20		«Девчата».[16+]
02.00		Фильм	«Непрощенный»	[16+]
05.00		«утро	России».

08.08	Вести-дагестан
08.35	Вести-Дагестан
09.00	Канал	национального	вещания	«Ма-

даният»	(на	аварском	языке	).
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вЕСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00			«Склифосовский».	[12+]
17.00		вЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		Телесериал	«Склифосовский».	
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Дагестан	без	наркотиков.
19.00	Памяти	Расула	Гамзатова.	Репортаж	

с	 волейбольного	 турнира	 команд	
Северного	Кавказа.

19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сваты-5».	[12+]
00.15		«Специальный	корреспондент».
01.20			«Старатели	морских	глубин.	Найти	

затонувшие	миллиарды».
02.20		Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

1-я	серия.
04.20		«Комната	смеха».
04.45		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«у	опасной	черты».	(12+).
10.20	 Д/ф	 «Николай	 Олялин.	 Раненое	

сердце».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Постскриптум».	(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«Понять.	Простить».	(16+).
14.30	«События».
14.50	Музыка	на	канале
15.55	Х/ф	«Бармен	из	«золотого	якоря».	
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	«золото	скифов».	(16+).
22.00	«События».
22.20	 «Без	 обмана».	 «в	 винном	 угаре».	

(16+).
23.10	Т/с	«Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив».	(США).	(12+).
00.00	«События.	25-й	час».
00.35	«Футбольный	центр».
01.00	 «Мозговой	 штурм.	 запчасти	 для	

человека».	(12+).
01.35	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
03.35	Т/с	«инспектор	Льюис».	(12+).
05.30	Т/с	«все	о	крокодилах».	(США).	.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«Опасно	для	жизни!»	(12+).
10.20	Д/ф	«Леонид	Гайдай.	Необычный	

кросс».	(12+).
11.10	«Петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«Дом	вверх	дном».	(12+).
12.55	Т/с	«Метод	Лавровой».	(16+).
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	
19.10	«События-Махачкала»	
19.30	«Город	новостей».
19.50	«Петровка,	38».	(16+).
20.05	Т/с	«золото	скифов».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Олег	видов.	всадник	с	голо-

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

детектив».	(США).	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Операция	«Тайфун».	задания	

особой	важности».	(12+).
04.15	Д/ф	«Русское	чтиво».	(12+).
05.25	Т/с	«все	о	хищных	птицах».	(США).	

(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Мультфильмы	(0+)
08.20	Х/ф	«волга-волга»	(12+)	
10.20	«Служа	Родине»	(16+)
10.50	Х/ф	«Чокнутый	профессор»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«Человек	и	право»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Проблемы	фермеров	Таба-
саранского	района	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Большая	семья»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Абдулла»	(6+)
23.00	Спорт	на	канале	
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана	
07.15	Передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	Проблемы	фермеров	Таба-
саранского	района	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)	
10.10	Х/ф	«Большая	семья»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
13.00	«вдохновение»	(6+)
14.30	время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.	55	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.00	«Доктор	Лазер»
18.45	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Благотворительный	жен-
ский	фонд	«Дарачи»	(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	вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	Т/с	«вангелия».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«Перевозчик».	(16+).
01.05	Х/ф	«Конан-варвар».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Конан-варвар».	(16+).
03.40	«Форс-Мажоры».	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

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	«Дельта».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
00.35	Т/с	«Предатель».	(16+).
02.35	«Дикий	мир».
03.05	 Т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

05.00	Х/ф	«Контакт».	(16+).
05.30	По	закону.	(16+).
06.00	М/ф.	(16+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	Новости	24.	(16+).
09.00	«Повелительницы	тьмы».	(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+).
20.30	военная	 тайна	 с	и.	Прокопенко.	

(16+).
22.30	живая	«Тема».	(16+).
23.30	Новости	24.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Непобедимый».	(16+).
02.30	Х/ф	«Непобедимый».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
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+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Короткое	сообще-

ние».	(16+).
19.30	 Т/с	 «Детективы.	 Роковое	 имя».	

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

(16+).
20.30	Т/с	«След.	Химера».	(16+).
21.20	Т/с	«След.	Блондинка».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Лифтер».	(16+).
23.20	«Момент	истины».	(16+).
00.20	«Место	происшествия.	О	главном».	

(16+).
01.20	 «Правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
01.55	 Боевик	 «Один	 и	 без	 оружия».	

(16+).
03.30	Триллер	«Чат-рум».	(16+).
05.25	«Прогресс».	(12+).

06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

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

(16+).
10.40	Д/ф	«Маленькие	мамы».	(16+).
11.40	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
12.25	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.25	Мелодрама	«выйти	замуж	за	гене-

рала».	(16+).
17.00	«Не	в	деньгах	счастье».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.45	Д/с	«звездные	истории».
21.00	 «Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?»	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Комедия	«Баламут».	(12+).
01.15	Т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.15	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.15	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

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

(16+).
05.15	Д/с	«звездные	истории».
05.30	Д/с	«Кинобогини.	Смешные	драмы».	

(16+).

07.00	М/с	 «Планета	Шина».	 «Хорошо	
смазанная	боевая	машина.	Доркус	
в	цепях»,	16	c.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 16	 c.	
(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	«Металло-
ломка»,	328	с.	(16+).

08.25	Т/с	«Счастливы	вместе».	«ТСжесть»,	
330	с.	(16+).

09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	 Х/ф	 «Троя».	 (великобритания	 -	

США).	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«Голая	правда»,	177	

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

вызову»,	86	с.	(16+).
18.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	«Хороший	

плохой	секс»,	87	с.	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Мальчишник	в	вегасе».	

(США).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	 Т/с	 «Моими	 глазами».	 «Призрак	

(Глазами	волкова)»,	16	c.	(16+).
00.55	Боевик	«Аппалуза».	(США).	(16+).
03.10	 Т/с	 «Пригород»,	 16	 c.	 (США).	

(16+).
03.35	Т/с	«Преследование»,	3	с.	(16+).
04.30	 «Школа	 ремонта».	 «Эльзасский	

ноктюрн».	(12+).
05.30	Т/с	«Саша+Маша»,	51	с.	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«золотая	

лихорадка.	 золотой	 подарок.	 Дот	
требует	тишины»,	55	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости».	
«Image»,	21	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	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.35	«железный	человек	2».	(16+).
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«воронины».	(16+).
14.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
14.45	«Шоу	«уральских	пельменей».	Не	

вешать	хвост,	ветеринары!	(16+).
16.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	жен-

ское:	-	Щас	я!,	ч.	1.	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
19.30	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
21.30	Боевик	«Форсаж».	(США).	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком».	(16+).
01.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
01.45	 Драма	 «Кровавый	 округ.	 1974».	

(великобритания).	(18+).
03.45	Комедия	«Лохматый	папа».	(США).	

(6+).
05.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Страна	спортивная».
07.50	«Моя	рыбалка».
08.30	«Большой	спорт».
08.55	 Пляжный	 футбол.	 ЧМ.	 Россия	 -	

Парагвай.	 Прямая	 трансляция	
из	Таити.

10.05	Х/ф	«Ярослав».	(16+).
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«24	кадра».	(16+).
12.55	«Наука	на	колесах».
13.25	«POLY.тех».
14.00	 «Наука	 2.0.	 ЕХперименты».	 вер-

толеты.
14.35	«Наука	2.0.	ЕХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
15.40	«Большой	спорт».
16.00	Х/ф	«звездочет».	(16+).
20.55	Хоккей.	КХЛ.	«Лев»	(Прага)	-	«Ак	

Барс»	 (Казань).	 Прямая	 транс-
ляция.

23.15	«Большой	спорт».
23.35	«угрозы	современного	мира».	Свалка	

планетарного	масштаба.
00.10	«угрозы	современного	мира».	жизнь	

в	мегаполисе.
00.40	«Пробки».
01.40	 «Приключения	 тела».	испытание	

морской	болезнью.
02.15	 «Приключения	 тела».	испытание	

огнем.
02.45	«Моя	планета».
04.00	«Рейтинг	Баженова.	Самые	опасные	

животные».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/ф	«великие	тайны	человечества.	
Тибет.	 Тайны	 вершины	 мира».	
(12+).

07.05	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие».	(12+).
09.00	Новости	дня.
09.15	Х/ф	«...А	зори	здесь	тихие».	(12+).
11.15	Т/с	«1942»,	7	и	8	с.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
14.15	Т/с	«1942»,	9	и	10	с.	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.20	Х/ф	«Шестой».	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 «Перехватчики	 МиГ-25	 и	

МиГ-31.	 Лучшие	 в	 своем	 деле»,	
1	с.	(12+).

19.30	Д/ф	«Молодой	Сталин».	(12+).
20.20	Х/ф	«Двойной	обгон».	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	«Незримый	бой».	(16+).
23.20	Т/с	«Сыщики	3»,	1	и	2	с.	(16+).
01.45	 Х/ф	 «Тем,	 кто	 остается	 жить».	

(12+).
03.20	Х/ф	«День	свадьбы	придется	уточ-

нить».	(6+).
05.10	Д/ф	«Крест	животворящий».	(6+).

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

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	 «Поделам	 несовершеннолетних».	

(16+).
10.40	«Маленькие	мамы	2».	(16+).
11.40	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
12.40	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.40	 «звездная	 территория.	 Красота	 -	

страшная	сила!»	(12+).
14.40	Мелодрама	«женская	интуиция».	

(украина).	(12+).
17.00	«Не	в	деньгах	счастье».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.45	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.00	 «Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?»	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«Асса»,	2	с.	(16+).
02.30	Т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
03.30	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

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

(16+).
05.30	Д/с	«Кинобогини.	Рабочие	и	колхоз-

ницы».	(16+).

07.00	М/с	 «Планета	Шина».	 «в	погоне	
за	шляпой.	На	 одном	 языке»,	 17	
с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 17	 с.	
(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».		(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Комедия	«Мальчишник	в	вегасе».	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	«универ».	(16+).
14.30	Т/с	«интерны».	(16+).
15.30	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Комедия	«Мальчишник	2:	из	вегаса	

в	Бангкок».	(США).	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Т/с	«Моими	глазами».	«Ночь	сурка	

(Глазами	Пети)»,	17	с.	(16+).
00.55	Боевик	«Двойные	неприятности».	

(США).	(12+).
02.40	 Т/с	 «Пригород»,	 17	 с.	 (США).	

(16+).
03.05	Т/с	«Преследование»,	4	с.	(16+).
03.55	«Школа	ремонта».	«Кухня	восходя-

щего	солнца».	(12+).
04.55	 «Необъяснимо,	 но	 факт».	 «Сила	

звука».	(16+).
05.50	«Саша+Маша».	Лучшее.	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«Шнит-

цельбанк.	 Хелпинки	 формула.	
Батонс	и	воздушный	шарик.	Кунг	
цыпфу»,	56	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
22	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	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Х/ф	«Форсаж».	(16+).
11.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«воронины».	(16+).
15.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
19.30	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
21.30	Боевик	«Тройной	форсаж.	Токий-

ский	дрифт».	(США).	(16+).
23.25	Т/с	«6	кадров».	(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	 Комедия	 «Человек	 с	 дождем	 в	

ботинках».	(16+).
02.50	Мелодрама	«Бизнес	ради	любви».	

(США).	(12+).
04.35	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».	

Новая	дорога.
11.35	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Под-

земное	строительство.
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«угрозы	современного	мира».	Свалка	

планетарного	масштаба.
12.55	«угрозы	современного	мира».	жизнь	

в	мегаполисе.
13.25	 «Наука	 2.0.	 Большой	 скачок».	

Наука	лжи.
14.35	 «Наука	 2.0.	 ЕХперименты».	 Ди-

рижабли.
15.40	«Большой	спорт».
16.00	 «Полигон».	 Спасение	 подводной	

лодки.
16.30	«Полигон».	воздушный	бой.
17.05	Х/ф	«звездочет».	(16+).
21.45	«Большой	спорт».
22.05	«Основной	элемент».	
23.10	«24	кадра».	(16+).
23.40	«Наука	на	колесах».
00.10	Top	Gear.	«Путешествие	на	Север-

ный	полюс».
01.15	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной».	(12+).

07.00	Т/с	«Сыщики	3»,	1	и	2	с.	(16+).
09.00	Новости	дня.
09.15	Х/ф	«Личный	номер».	(16+).
11.15	Т/с	«1942»,	9	и	10	с.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).
14.15	Т/с	«1942»,	11	и	12	с.	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.25	Х/ф	«Контрудар».	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/ф	 «Перехватчики	 МиГ-25	 и	

МиГ-31.	 Лучшие	 в	 своем	 деле»,	
2	с.	(12+).

20.05	Х/ф	«Человек	без	паспорта».	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	«Незримый	бой».	(16+).
23.20	Т/с	«Сыщики	3»,	3	и	4	с.	(16+).
01.15	Х/ф	«Юность	Петра».	(12+).
04.00	Х/ф	«Дочки-матери».	(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	вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	Т/с	«вангелия».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«Перевозчик».	(16+).
01.05	Триллер	«На	грани».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Триллер	«На	грани».	(16+).
03.20	«Форс-Мажоры».	(16+).
04.10	Анимац.	фильм	«Монстры	против	

пришельцев.	 Тыквы-мутанты	 из	
открытого	космоса».	(12+).

06.00	«НТв	утром».
08.35	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 Т/с	 «возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.55	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	«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	«Дельта».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
00.35	Т/с	«Предатель».	(16+).
01.35	«Главная	дорога».	(16+).
02.05	«Чудо	техники».	(12+).
02.40	«Дикий	мир».
03.05	 Т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.00	М/ф.	(16+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	Новости	24.	(16+).
09.00	«и	создал	Бог	женщину...»	(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+).
20.30	Территория	заблуждений	с	и.	Про-

копенко.	(16+).
22.30	Пища	богов.	(16+).
23.30	Новости	24.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«воины	света».	(16+).
02.00	«Сверхъестественное».	(16+).
02.50	Х/ф	«воины	света».	(16+).
05.00	По	закону.	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
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.	Благие	намерения».	

(16+).
19.30	Т/с	«Детективы.	Авторучка».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Судебная	ошибка».	

(16+).
20.30	Т/с	«След.	Похищение	строптивой».	

(16+).
21.20	Т/с	«След.	Мистер	икс».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Белая	стрела».	(16+).
23.20	 Комедия	 «Максим	Перепелица».	

(12+).
01.15	Драма	«Балтийское	небо».	(12+).
04.35	Детектив	«Два	долгих	гудка	в	тума-

не».	(12+).
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05.00		«утро	России».
08.08	Вести-дагестан
08.35	Вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вЕСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		Телесериал2+]
17.00		вЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30	 	 Телесериал	 «Склифосовский».	

[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Парус	надежды.
18.55	 Приоритетные	 проекты	 прези-

дента	РД.
19.25	Махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сваты-5».	[12+]
00.10		«вода».
02.00		«Горячая	десятка».[12+]
03.05		Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

2-я	серия.
04.40		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.

05.00		«утро	России».
08.08	Вести-дагестан
08.35	Вести-Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Даргала	анкъи»	(на	даргинском	
языке	).

09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вЕСТи.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00		«Склифосовский».	[12+]
17.00		вЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30		«Склифосовский».	[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Репортаж	с	сессии	НС	РД
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сваты-5».	[12+]
23.05		«Поединок».[12+]
00.40	 	 ПРЕМЬЕРА.	 «взорвать	 СССР.	

Ядерный	апокалипсис».[12+]
01.45		«Честный	детектив»..[16+]
02.20		Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».	

3-я	серия.
04.00		«Комната	смеха».
04.45		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.

06.00	«Настроение».
08.30	Х/ф	«за	витриной	универмага».	
10.20	 Д/ф	 «Лидия	Шукшина.	 Непред-

сказуемая	роль».	(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
15.30	 Детектив	 «Черный	 треугольник»,	

2	с.	(12+).
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	«золото	скифов».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Хроники	московского	быта.	Мисти-

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

детектив».	(США).	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	«Русский	вопрос».	(12+).
01.30	Комедия	«ирония	любви».	(16+).
03.15	Х/ф	«Если	можешь,	прости...»	
04.55	«истории	спасения».	(16+).
05.30	Т/с	«все	о	китах».	(США).	(12+).

06.00	«Настроение».
08.35	 Х/ф	 «Дайте	 жалобную	 книгу».	

(12+).
10.20	Д/ф	«Евгений	Моргунов.	Под	маской	

бывалого».	(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	«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	«золото	скифов».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Первая	леди	нацистской	Гер-

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

детектив».	(США).	(12+).
00.05	«События.	25-й	час».
00.40	Х/ф	«Ты	есть...»	(12+).
02.40	Х/ф	«волшебник».	(16+).
04.20	«Городское	собрание».	(12+).
05.10	Т/с	«все	о	пауках».	(США).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	Передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Благотворительный	жен-
ский	фонд	«Дарачи»	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
09.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.20	«Доктор	Лазер»
10.50	«Крупным	планом»	(16+)
11.20	«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	

«заслон»	(12+)
18.45	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	«Память	поколений.	узник	фашизма	

Савельева	з.П.»	(12+)
22.00	время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Олени	под	облаками»	(6+)
23.00	«Аутодафе»	
23.40	Т/с	«Яго»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.0	0	Ночной	канал

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Х/ф	«Гамлет»	(12+)
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	 Х/ф	 «Королева	 бензоколонки»	

(6+)	
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Рисующий	ветер»	(12+)	
16.30	время	новостей	Дагестана
16.55	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Т/о	
«Расул	Сайгитов»	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	Спорт»
21.00	Х/ф	«Марица»	(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	Т/с	«Яго»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«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	вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	Т/с	«вангелия».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«Перевозчик».	(16+).
01.05	Триллер	«Омен».	(18+).
03.00	Новости.
03.05	Триллер	«Омен».	(18+).
03.25	«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	«Дельта».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	 «Юрий	 Сенкевич.	 Как	 уходили	

кумиры».
00.00	Т/с	«Карпов».	(16+).
01.00	Т/с	«Предатель».	(16+).
02.00	«Квартирный	вопрос».
03.00	 Т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.00	М/ф.	(16+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«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+).
20.30	 Нам	 и	 не	 снилось:	 «всемирный	

обман».	(16+).
23.30	Новости	24.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Потрошители».	(16+).
02.15	«Сверхъестественное».	(16+).
03.00	Х/ф	«Потрошители».	(16+).
05.00	По	закону.	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Детектив	«Как	вас	теперь	называть?»	

(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Детектив	«Как	вас	теперь	называть?»	

(12+).
13.00	Боевик	«затворник».	(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.».	(16+).
20.30	Т/с	«След.	Осколки».	(16+).
21.20	 Т/с	 «След.	 Глубокая	 заморозка».	

(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Красота	требует	жертв».	

(16+).
23.20	Мелодрама	«Сверстницы».	(12+).
01.05	Мелодрама	 «Я	 тебя	 ненавижу».	

(12+).
02.40	Детектив	«Как	вас	теперь	называть?»	

(12+).
04.35	 Боевик	 «Один	 и	 без	 оружия».	

(16+).

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

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	Мелодрама	 «Скарлетт».	 (США).	

(16+).
15.20	«Гардероб	навылет».	(16+).
16.20	Д/с	«Своя	правда».	(16+).
17.00	«Не	в	деньгах	счастье».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.45	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.00	 «Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?»	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Мелодрама	 «Привет,	 киндер!»	

(12+).
01.30	Т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.30	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

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

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

(16+).
05.30	Д/с	«Кинобогини.	Северный	харак-

тер».	(16+).

07.00	М/с	 «Планета	Шина».	 «Чревове-
щание.	 Неровное	 самочувствие»,	
18	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 18	 с.	
(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	 Комедия	 «Сердцеедки».	 (США).	

(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«война	и	мир»,	179	

с.	(16+).
14.30	Т/с	«интерны»,	178	с.	(16+).
15.00	Т/с	«интерны»,	179	с.	(16+).
15.30	Т/с	«универ.	Новая	общага».	(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны».	(16+).
21.00	Мелодрама	«Мой	парень	из	зоопар-

ка».	(США).	(12+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Т/с	«Моими	глазами».	«Лаборатория	

(Глазами	Максима)»,	18	с.	(16+).
00.55	Х/ф	«Суини	Тодд,	демон-парикмахер	

с	Флит-стрит».	(великобритания	-	
США).	(18+).

03.10	 Т/с	 «Пригород»,	 18	 с.	 (США).	
(16+).

03.40	Т/с	«Преследование»,	5	с.	(16+).
04.30	«Школа	ремонта».	«Флажки	и	по-

лоски	для	сына	Марка	Розовского».	
(12+).

05.30	Т/с	«Саша+Маша»,	52	с.	(16+).
06.05	М/с	«Озорные	анимашки».	«все	для	

фронта,	все	для	победы!	жизнь	на	
дереве.	 изобретение	 вакку»,	 57	
с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
23	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	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.35	Х/ф	«Тройной	форсаж.	Токийский	

дрифт».	(16+).
11.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«воронины».	(16+).
15.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	жен-

ское:	-	Щас	я!,	ч.	2.	(16+).
16.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	1.	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
19.30	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
21.30	 Боевик	 «Форсаж	 4».	 (США).	

(16+).
23.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	 Драма	 «Кровавый	 округ.	 1980».	

(великобритания).	(18+).
02.50	Драма	 «Непристойное	предложе-

ние».	(США).	(16+).
05.00	Т/с	«закон	и	порядок.	Специальный	

корпус».	(16+).
05.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	«Пробки».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Наука	2.0.	ЕХперименты».	Необыч-

ные	летательные	аппараты.
07.55	 «Основной	 элемент».	 Шестое	

чувство.
08.25	 «Основной	 элемент».	 Ядовитая	

планета.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Ледников».	(16+).
11.05	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

Мед.
11.35	«Наука	2.0.	Поможет	ли	прививка	

против	гриппа?»
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.	ЕХперименты».	Гидро-

самолеты.
15.30	«Большой	спорт».
15.50	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	США.	(16+).
17.45	Х/ф	«Следы	апостолов».	(16+).
21.30	«Большой	спорт».
21.55	волейбол.	ЧЕ.	Мужчины.	1/4	финала.	

Прямая	трансляция	из	Польши.
23.45	«Полигон».	Мост	за	час.
00.15	«Полигон».	Окно.
00.45	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

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

монда».
02.45	«Моя	планета».

06.00	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).

07.00	Т/с	«Сыщики	3»,	3	и	4	с.	(16+).

09.00	Новости	дня.

09.25	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах».

11.15	Т/с	«1942»,	11	и	12	с.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).

14.15	Т/с	«1942»,	13	и	14	с.	(16+).

16.00	Новости	дня.

16.20	Х/ф	«Двойной	обгон».	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	«Ми-24».	«винтокрылый	боец»,	

1	с.	(12+).

20.00	Х/ф	«Большая	семья».

22.00	Новости	дня.

22.30	Д/с	«Незримый	бой».	(16+).

23.20	Т/с	«Сыщики	3»,	5	и	6	с.	(16+).

01.20	Х/ф	«в	начале	славных	дел».	(12+).

04.00	Х/ф	«Средь	бела	дня...»	(16+).

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«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	вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«Пусть	говорят».	(16+).
21.00	«время».
21.30	Т/с	«вангелия».	(16+).
23.30	«вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Новости.
00.10	Т/с	«Перевозчик».	(16+).
01.05	Т/с	«Под	куполом».
01.55	 Боевик	 «Морской	 пехотинец».	

(16+).
03.00	Новости.
03.05	 Боевик	 «Морской	 пехотинец».	

(16+).
03.45	«Форс-Мажоры».	(16+).

06.00	Т/с	«Наш	домашний	магазин».	
06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	«удачное	утро».
07.00	«Города	мира».	(16+).
07.30	«Друзья	по	кухне».	(12+).
08.00	«Полезное	утро».
08.40	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
09.40	«По	делам	несовершеннолетних».	
10.40	 Мелодрама	 «Привет,	 киндер!»	

(12+).
12.40	«Гардероб	навылет».	(16+).
13.40	 «звездная	 территория.	 Красота	 -	

страшная	сила!»	(12+).
14.40	Мелодрама	«Снежная	любовь,	или	

Сон	 в	 зимнюю	ночь».	 (украина).	
(12+).

17.00	«Не	в	деньгах	счастье».	(16+).
18.00	Т/с	«Доктор	Хаус».	(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	Т/с	«Не	родись	красивой».	(12+).
20.45	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
21.00	 «Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?»	(16+).
22.00	«Гардероб	навылет	2013».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	«вики	Кристина	Барсе-

лона».	(США	-	испания).	(16+).
01.20	Т/с	«врачебная	тайна».	(16+).
02.20	Т/с	«Горец».	(Канада	-	Франция).	

(16+).
03.20	«Дела	семейные	с	Еленой	Дмитрие-

вой».	(16+).
04.20	«По	делам	несвоершеннолетних».	

(16+).
05.20	«вкусы	мира».
05.30	 Д/с	 «Кинобогини.	 Когда	 я	 стала	

бабушкой».	(16+).

07.00	М/с	«Планета	Шина».	«Последний	
танец	 -	 бритый	 танец.	 Большая	
ягодная	проблема»,	19	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 19	 с.	
(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Мелодрама	«Мой	парень	из	зоопар-

ка».	(США).	(12+).
13.30	Т/с	«универ».		(16+).
14.30	Т/с	«интерны»,.	(16+).
15.30	Т/с	«СашаТаня».		(16+).
18.00	Т/с	«Реальные	пацаны».	(16+).
19.00	Т/с	«интерны»,.	(16+).
20.00	«интерны.	Полное	обследование».	

(16+).
21.00	Боевик	«Кровью	и	потом:	Анаболи-

ки».	(США).	(16+).
23.35	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
01.00	Т/с	«Моими	глазами».	«убийца	(Гла-

зами	Ткачука)»,	19	с.	(16+).
01.30	Боевик	«Двойные	неприятности».	

(США).	(12+).
03.15	 Т/с	 «Пригород»,	 19	 с.	 (США).	

(16+).
03.40	Т/с	«Преследование»,	6	с.	(16+).
04.30	«Школа	ремонта».	«Афрогостиная».	

(12+).
05.30	Т/с	«Саша+Маша»,	53	с.	(16+).
06.05	М/с	 «Озорные	 анимашки».	 «По-

знакомьтесь	 с	 Джоном	 Брейном.	
Обнюхаемся	позже»,	58	с.	(12+).

06.30	Т/с	 «Юная	лига	 справедливости»,	
24	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	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Х/ф	«Форсаж	-	4».	(16+).
11.30	Т/с	«воронины».	(16+).
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
13.30	Т/с	«воронины».	(16+).
15.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	1.	(16+).
16.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	2.	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
19.30	Т/с	«воронины».	(16+).
21.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
21.30	 Боевик	 «Форсаж	 5».	 (США).	

(16+).
23.50	Т/с	«6	кадров».	(16+).
00.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
00.30	«Нереальная	история».	(16+).
01.00	Боевик	«Путь	орла».	(США	-	Рос-

сия).	(16+).
02.35	 Драма	 «золотой	 лед	 3».	 (США).	

(16+).
04.15	Т/с	«закон	и	порядок.	Специальный	

корпус».	(16+).
05.55	Музыка	на	СТС.	(16+).

05.00	«Моя	планета».
05.55	Top	Gear.	«Путешествие	на	Север-

ный	полюс».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Язь	против	еды».
07.55	«Человек	мира»	с	А.	Понкратовым.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«Планета	футбола»10.25	Пляжный	

футбол.	ЧМ.	1/4	финала.	
12.00	«Большой	спорт».
12.20	«Полигон».	Мост	за	час.
12.55	«Полигон».	Окно.
13.30	Х/ф	«Летучий	отряд».	(16+).
15.30	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Носи-

тели	информации.
16.05	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	исто-

рия	под	ногами.
16.30	«Большой	спорт».
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 «Трактор»	 (Челя-

бинск)	 -	 «Металлург»	 (Магнито-
горск).	Прямая	трансляция.

19.15	Д/ф	«Белый	лебедь».
19.50	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	курс».	

(16+).
21.45	«Большой	спорт».
22.05	 «Приключения	 тела».	испытание	

культуризмом.
22.35	 «Приключения	 тела».	испытание	

скоростью.
23.10	«Большой	тест-драйв	со	Стиллави-

ным».	(16+).
00.10	«Наука	2.0.	ЕХперименты».	Гидро-

самолеты.
01.15	«Моя	планета».
03.55	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».
04.25	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной».	(12+).

07.00	Т/с	«Сыщики	3»,	5	и	6	с.	(16+).

09.00	Новости	дня.

09.20	Х/ф	«Человек	без	паспорта».	(12+).

11.15	Т/с	«1942»,	13	и	14	с.	(16+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-

рая	осталась	холодной».	(12+).

14.15	Т/с	«1942»,	15	и	16	с.	(16+).

16.00	Новости	дня.

16.15	Х/ф	«Доброе	утро».

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/ф	«Ми-24».	«история	продолжа-

ется»,	2	с.	(12+).

20.05	Х/ф	«Дело	было	в	Пенькове».

22.00	Новости	дня.

22.30	Д/с	«Незримый	бой».	(16+).

23.20	Т/с	«Сыщики	3»,	7-9	с.	(16+).

02.10	Х/ф	«Главный	конструктор».	(12+).

04.45	 Д/ф	 «Путешествие	 к	 сатурну».	

(12+).

06.00	«Сейчас».
06.10	 Д/с	 «Агентство	 специальных	 рас-

следований».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.45	«Место	происшествия».
10.00	«Сейчас».
10.30	Драма	«Балтийское	небо».	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Драма	«Балтийское	небо».	(12+).
15.00	«Место	происшествия».
15.30	«Сейчас».
16.00	«Открытая	студия».
17.00	«защита	Метлиной».	(16+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«Детективы.	Кармен	из	подво-

ротни».	(16+).
19.30	Т/с	«Детективы.	Бальзаковский	воз-

раст».	(16+).
20.00	Т/с	«Детективы.	Танк	в	цветочек».	

(16+).
20.30	Т/с	«След	Горькая	правда».	(16+).
21.20	Т/с	«След.	Привидение».	(16+).
22.00	«Сейчас».
22.25	Т/с	«След.	Химики».	(16+).
23.20	Драма	«интердевочка».	(18+).
02.25	Мелодрама	«Сверстницы».	(12+).
04.05	Мелодрама	 «Я	 тебя	 ненавижу».	

(12+).

06.00	М/ф.	(16+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	Новости	24.	(16+).
09.00	 Нам	 и	 не	 снилось:	 «всемирный	

обман».	(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+).
20.30	Эликсир	молодости.	(16+).
21.30	Секреты	древних	красавиц.	(16+).
22.30	Какие	люди!	(16+).
23.30	Новости	24.	(16+).
23.50	«Экстренный	вызов».	(16+).
00.10	Х/ф	«Громобой».	(16+).
02.20	Чистая	работа.	(16+).
03.00	Х/ф	«Громобой».	(16+).
05.00	Х/ф	«Громобой».	(16+).
05.30	По	закону.	(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.».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Дельта».	(16+).
21.25	Т/с	«Ментовские	войны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	итоги».
23.35	Т/с	«Карпов».	(16+).
00.35	Т/с	«Предатель».	(16+).
01.35	«Дачный	ответ».
02.35	«Дикий	мир».
03.05	 Т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
05.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.08	Вести-дагестан
08.35	Вести-Дагестан
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		вЕСТи.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
12.00		«Тайны	следствия».		[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		вЕСТи.
14.15		Дневник	Сочи	2014.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
15.00	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц».	Телесериал.
16.00			«Склифосовский».	[12+]
17.00		вЕСТи.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Склифосовский».	[12+]
18.30	Реклама.	12+.
18.35	Мир	Вашему	дому.
18.55	 За	 и	 против.	 Молодежно-

дискуссионный	клуб.
19.25	Махачкала.
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		вЕСТи.
20.50		«Спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Телесериал	«Сваты».	[12+]
23.55	 	Фильм	 «влюблен	и	 безоружен».		

[12+]
01.55		Фильм	«вызываем	огонь	на	себя».		

4-я	серия.
03.20		Телесериал	«Девушка-сплетница-

5»[16+]
04.10		«Комната	смеха».

04.50		Фильм	«Молодые».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		вЕСТи.
08.10	 	 МЕСТНОЕ	 вРЕМЯ.	 вЕСТи-

МОСКвА.
08.20		«Планета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05	Реклама.
10.10	 Гамзатовские	 дни.	 	Юбилейный	

концерт.
10.55	Реклама.
11.00		вЕСТи.
11.10		Местное	время.	Вести-Дагестан
11.20		вЕСТи.	ДЕжуРНАЯ	ЧАСТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	Петрова.[16+]
12.25		«военная	программа»	Александра	

Сладкова.
12.55	 	 ПРЕМЬЕРА.	 «Танковый	 биат-

лон».
14.00		вЕСТи.
14.20	Местное	время.	Вести-Дагестан
14.30		«Субботний	вечер».
16.30		ПРЕМЬЕРА.	«Танцы	со	звездами».	

Сезон	-	2013.
20.00		вЕСТи	в	СуББОТу.
20.45	 	 СДЕЛАНО	 в	 РОССии.	 ПРЕ-

МЬЕРА.	Фильм	«Осенняя	мелодия	
любви».		[12+]

00.40		Фильм	«Красавица	и	Чудовище».		
[12+]

02.55	 	 Фильм	 «Смертельная	 битва»		
[16+]

04.50		«Комната	смеха».

06.00	«Настроение».
08.25	Д/ф	«великие	праздники.	Кресто-

воздвижение».	(6+).
08.55	Детектив	 «Пропавшие	 среди	жи-

вых».	(12+).
10.35	«Тайны	нашего	кино».	«вокзал	для	

двоих».	(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	истине»
19.10	«События-Махачкала»
19.30	«Город	новостей».
19.45	«Петровка,	38».	(16+).
20.00	Д/ф	«Предлагаемые	обстоятельства.	

Богатый	наследник».	(16+).
22.00	«События».
22.25	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
00.20	Т/с	«Мыслить	как	преступник».	
01.15	 Х/ф	 «Прохиндиада,	 или	 Бег	 на	

месте».	(16+).
03.00	Д/ф	«Первая	леди	нацисткой	Герма-

нии».	(12+).
03.50	«Хроники	московского	быта.	все	мы	

там	не	будем».	(12+).

05.30	«Марш-бросок».	(12+).
06.05	«АБвГДейка».
06.35	Т/с	«все	о	пауках».	(США).	(12+).
07.20	Комедия	«Отцы	и	деды».	(6+).
09.05	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
09.40	М/ф	«Русалочка».
10.10	Х/ф	«Марья-искусница».	(6+).
11.30	«События».
11.45	«Петровка,	38».	(16+).
11.55	 Комедия	 «По	 улицам	 комод	 во-

дили».
13.10	Комедия	«Неидеальная	женщина».	

(12+).
15.05	Х/ф	«Анжелика	и	король».	(16+).
17.10	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио-

нера».	(16+).
17.30	«События».
17.45	Х/ф	«Как	выйти	замуж	за	миллио-

нера».	(16+).
21.00	«Постскриптум».
22.00	Т/с	«Пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
23.55	«События».
00.15	 «временно	 доступен».	Д.	Дюжев.	

(12+).
01.15	Концерт	«Открой	мне	дверь».	«Руки	

вверх!»	(12+).
02.50	Д/ф	«Предлагаемые	обстоятельства.	

Богатый	наследник».	(16+).
04.55	«Осторожно,	мошенники!»	(16+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Т/о	
«Расул	Сайгитов»	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«Графиня	де	Монсоро»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	Х/ф	«Марица»	(12+)	
12.30	время	новостей	Дагестана
13.00	«история	Дагестана	в	лицах.	Хасай	

Хан	уцмиев»	(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»	Чуваши	
в	Дагестане	(0+)

19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.00	«история	Дагестана	в	лицах.	Лер-

монтов	на	Кавказе»	(12+)
22.00	«время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Два	старика	и	легенда»	(6+)
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
00.00	Д/ф	«Петровск.	Отпечатки	истории»	

(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»	Чуваши	
в	Дагестане	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	«история	Дагестана	в	лицах.	Лер-

монтов	на	Кавказе»	(12+)
11.00	Д/ф	«Петровск.	Отпечатки	истории	

2»	(12+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	вечер	памяти	Хизгила	Авшалумова	

(0+)	
16.30	время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«вдохновение»	(6+)
18.45	Передача	на	лезгинском	языке	«вах-

тар	ва	инсанар»	Научный	аспект	раз-
вития	сельского	хозяйства	(0+)	

19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	«Полифония»	(6+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Легенда	о	Сурамской	крепо-

сти»	(12+)
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	«за	и	против».	(16+).
17.00	«жди	меня».
18.00	вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».
19.50	Телеигра	«Поле	чудес».
21.00	«время».
21.30	«Голос».	(12+).
23.40	«вечерний	ургант».	(16+).
00.30	Х/ф	«уолл-Стрит».	(16+).
02.50	Комедия	«Рамона	и	Бизус».
04.50	«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	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
20.30	«Хочу	v	виА	Гру!»	(16+).
22.25	Т/с	«Карпов».	(16+).
00.25	«Егор	360».	(16+).
00.55	Т/с	«Предатель».	(16+).
01.50	Т/с	«Дело	темное».	(16+).
02.50	 Т/с	 «вернуть	 на	 доследование».	

(16+).
04.45	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.00	М/ф.	(16+).
06.30	званый	ужин.	(16+).
07.30	«Следаки».	(16+).
08.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
08.30	Новости	24.	(16+).
09.00	Эликсир	молодости.	(16+).
10.00	Секреты	древних	красавиц.	(16+).
11.00	Какие	люди!	(16+).
12.00	«Экстренный	вызов».	(16+).
12.30	Новости	24.	(16+).
13.00	званый	ужин.	(16+).
14.00	засуди	меня.	(16+).
15.00	Семейные	драмы.	(16+).
16.00	Не	ври	мне!	(16+).
17.00	Не	ври	мне!	(16+).
18.00	«верное	средство».	(16+).
19.00	Новости	24.	(16+).
19.30	Тайны	мира	с	Анной	Чапман:	«Про-

клятые	камни».	(16+).
20.30	Странное	 дело:	 «Человечество	 из	

пробирки».	(16+).
21.30	Секретные	территории:	«вселенная.	

вход	запрещен».	(16+).
22.30	Смотреть	всем!	(16+).
00.00	Х/ф	«Джеки	Браун».	(16+).
03.00	Х/ф	«Сутенер».	(16+).
05.00	«Холостяки».	(16+).

06.00	«Сейчас».
06.10	«Момент	истины».	(16+).
07.00	«утро	на	«5».	(6+).
09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.30	 Детектив	 «Свидетельство	 о	 бед-

ности».	(12+).
12.00	«Сейчас».
12.30	Детектив	«возвращение	резидента».	

(12+).
14.55	Детектив	«Конец	операции	«Рези-

дент».	(12+).
15.30	«Сейчас».
16.00	Детектив	«Конец	операции	«Рези-

дент».	(12+).
18.00	«Место	происшествия».
18.30	«Сейчас».
19.00	 «Правда	 жизни».	 Спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	«След.	Смертельная	ловушка».	

(16+).
20.20	Т/с	«След.	Тайна	исповеди».	(16+).
21.00	Т/с	«След.	Лика».	(16+).
21.45	 Т/с	 «След.	Шекспир	 наоборот».	

(16+).
22.30	Т/с	«След.	Потрошитель».	(16+).
23.10	Т/с	«След.	Пианистка».	(16+).
23.55	Т/с	«След.	Белая	стрела».	(16+).
01.00	Т/с	«След.	Дворовый	круг».	(16+).
01.45	Детектив	«возвращение	резидента».	

(12+).
04.10	Детектив	«Конец	операции	«Рези-

дент».	(12+).

06.00	 Т/с	 «Наш	 домашний	 магазин».	

(16+).

06.25	 «Музыка	 на	 «Домашнем».	

(16+).

06.30	«удачное	утро».

07.00	«Города	мира».	(16+).

07.30	«Собака	в	доме».

08.00	«Полезное	утро».

08.40	Д/с	«Своя	правда».	(16+).

09.30	Мелодрама	«зоя».	(16+).

18.00	«жены	олигархов».	(16+).

19.00	 Мелодрама	 «Любовница».	

(16+).

22.40	«Достать	звезду».	(16+).

23.00	«Одна	за	всех».	(16+).

23.30	Мелодрама	«женщины».	(США).	

(16+).

01.40	 Х/ф	 «Десятое	 королевство».	

(6+).

05.00	Д/ф	«умереть	молодым».	(16+).

07.00	М/с	«Планета	Шина».	«Козел	от-
пущения.	изысканная	кухня	шин»,	
20	с.	(12+).

07.30	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 20	 с.	
(12+).

07.55	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
09.00	«Дом	2.	Lite».	(16+).
10.30	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
11.30	Боевик	«Кровью	и	потом:	Анаболи-

ки».	(США).	(16+).
14.00	Т/с	«универ».	«укрощение	стропти-

вого»,	181	с.	(16+).
14.30	«интерны.	Полное	обследование».	

(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»,	 5	 с.	

(16+).
22.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 19	

с.	(16+).
23.00	«ХБ»,	14	с.	(18+).
23.30	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.30	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
01.00	 Комедия	 «Свадебный	 разгром».	

(Австралия	-	США).	(18+).
03.00	 Т/с	 «Пригород»,	 20	 с.	 (США).	

(16+).
03.20	Т/с	«Преследование»,	7	с.	(16+).
04.10	 «Школа	 ремонта».	 «воздушная	

классика».	(12+).
05.10	Т/с	«Саша+Маша»,	54	с.	(16+).
05.40	«Саша+Маша».	Лучшее.	(16+).
06.05	М/с	 «Озорные	 анимашки»,	 59	 с.	

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

«Обычные	 подозреваемые»,	 25	
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	«6	кадров».	(16+).
09.00	Т/с	«воронины».	(16+).
09.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
09.40	Х/ф	«Форсаж	5».	(16+).
12.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
12.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
13.00	Т/с	«воронины».	(16+).
13.30	Т/с	«воронины».	(16+).
14.00	Т/с	«воронины».	(16+).
15.00	«Шоу	«уральских	пельменей».	зэ	бэд	

2.	Невошедшее,	ч.	2.	(16+).
16.00	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Худеем	в	тесте,	ч.	1.	(16+).
17.00	Т/с	«Кухня».	(16+).
17.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
18.00	Т/с	«воронины».	(16+).
18.30	Т/с	«воронины».	(16+).
19.00	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Союзы-Аполлоны.	(16+).
20.25	«Шоу	«уральских	пельменей».	Отцы	

и	эти.	(16+).
21.50	«Шоу	«уральских	пельменей».	От	

томата	до	заката.	(16+).
23.20	Триллер	«игра».	(США).	(16+).
01.45	 Комедия	 «Это	 старое	 чувство».	

(США).	(16+).
03.45	 Комедия	 «Человек	 с	 дождем	 в	

ботинках».	 (испания	 -	 Франция	
-	 великобритания	 -	 Германия	 -	
США).	(16+).

05.35	Музыка	на	СТС.	(16+).

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

монда».
07.00	«Большой	спорт».
07.20	«Наука	на	колесах».
07.55	«Полигон».	Мост	за	час.
08.25	«Полигон».	Окно.
09.00	«Большой	спорт».
09.20	Х/ф	«Без	следа».	(16+).
11.25	«POLY.тех».
12.00	«Большой	спорт».
12.20	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.25	 «Наука	 2.0.	 НЕпростые	 вещи».	

Газета.
14.00	 «Наука	 2.0.	 НЕпростые	 вещи».	

Пробка.
14.30	«Наука	2.0.	НЕпростые	вещи».	Путь	

скрепки.
15.05	«Большой	спорт».
15.25	Х/ф	«Следы	апостолов».	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	(Москва)	

-	СКА	(Санкт-Петербург).	Прямая	
трансляция.

21.45	«Большой	спорт».
22.05	Профессиональный	бокс.
00.00	«Человек	мира»	с	А.	Понкратовым.
01.00	 «Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи».	

Соль.
01.30	 «Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта».	

Мед.
02.00	«Моя	планета».
04.00	 «Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды».
04.30	 «Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов».

06.00	Д/с	«Равновесие	страха.	война,	кото-
рая	осталась	холодной».	(12+).

07.05	Т/с	«Сыщики	3»,	7	и	8	с.	(16+).
09.00	Новости	дня.
09.15	Х/ф	«Карьера	Димы	Горина».	(6+).
11.15	Т/с	«1942»,	15	и	16	с.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	«Молодой	Сталин».	(12+).
14.15	 Х/ф	 «День	 командира	 дивизии».	

(12+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Х/ф	 «Не	 могу	 сказать	 «прощай».	

(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	«Дневник	адмирала	Головко».	

(12+).
19.30	 «СМЕРШ.	Летопись	 героических	

лет».	(12+).
20.00	Х/ф	«Горячий	снег».	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	«живые	и	мертвые».	(6+).
02.20	Х/ф	«Кодовое	название	«Южный	

Гром».	(6+).
04.55	Д/ф	«Большой	взрыв.	Галактики	и	

черные	дыры».	(12+).

06.00	Новости.
06.10	Комедия	«Трын-трава».
08.15	«играй,	гармонь	любимая!»
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Смак».	(12+).
10.55	«Лидия	Федосеева-Шукшина.	Мое	

женское	счастье».
12.00	Новости.
12.15	«идеальный	ремонт».
13.10	Комедия	«Печки-лавочки».
15.05	«Свадебный	переполох».	(12+).
16.00	«Куб».	(12+).
17.00	«Голос.	за	кадром».	(12+).
18.00	вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.45	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
19.50	«Минута	славы».	«Дорога	на	Олимп!»	

(12+).
21.00	«время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«успеть	до	полуночи».	(16+).
23.35	Х/ф	«уолл-Стрит:	Деньги	не	спят».	

(16+).
02.00	Комедия	«Наверное,	боги	сошли	с	

ума	2».	(12+).
04.00	 Х/ф	 «Крылья	 жизни:	 Скрытая	

красота».
05.25	«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	«Я	худею».	(16+).
14.30	«ДНК».	(16+).
15.30	«Следствие	вели...»	(16+).
16.30	«Очная	ставка».	(16+).
17.35	«Родители	чудовищ».	(16+).
18.25	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Центральное	телевидение».
19.50	«Суббота.	вечер.	Шоу».	(16+).
21.45	«Остров».	(16+).
23.15	Х/ф	«Духless».	(18+).
01.15	«Бульдог-шоу».	(18+).
02.10	«Авиаторы».	(12+).
02.40	«Дикий	мир».
03.10	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
05.05	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

09.15	100	процентов.	(16+).
09.45	Чистая	работа.	(16+).
10.30	 Территория	 заблуждений	 с	 и.	

Прокопенко.	(16+).
12.30	Новости	24.	(16+).
13.00	военная	тайна	с	и.	Прокопенко.	

(16+).
15.00	Странное	дело:	«Человечество	из	

пробирки».	(16+).
16.00	Секретные	территории:	«вселен-

ная.	вход	запрещен».	(16+).
17.00	 Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман:	

«Проклятые	камни».	(16+).
18.00	Представьте	себе.	(16+).
19.00	Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской.	(16+).
20.00	Х/ф	«Мы	из	будущего».	(16+).
23.45	Х/ф	«Мы	из	будущего	2».	(16+).
01.40	Х/ф	«Теория	запоя».	(16+).
03.00	Х/ф	«Мы	из	будущего».	(16+).
05.00	Х/ф	«Мы	из	будущего».	(16+).

06.45	М/ф:	«в	Муми-дол	приходит	осень»,	
«Привет	мартышке»,	«Остров	со-
кровищ:	Карта	капитана	Флинта»,	
«Лиса	и	волк»,	«золотой	мальчик»,	
«Приключения	Буратино».

09.35	«День	ангела».
10.00	«Сейчас».
10.10	Т/с	«След.	Привидение».	(16+).
10.55	 Т/с	 «След.	 Глубокая	 заморозка».	

(16+).
11.35	Т/с	«След.	Мистер	икс».	(16+).
12.15	Т/с	«След.	Блондинка».	(16+).
12.55	Т/с	«След	Горькая	правда».	(16+).
13.45	Т/с	«След.	Осколки».	(16+).
14.35	Т/с	«След.	Похищение	строптивой».	

(16+).
15.25	Т/с	«След.	Химера».	(16+).
16.15	Т/с	«След.	Химики».	(16+).
17.20	Т/с	«След.	Красота	требует	жертв».	

(16+).
18.30	«Сейчас».
19.00	Т/с	«убойная	сила.	Благие	намере-

ния».	(16+).
19.50	 Т/с	 «убойная	 сила.	 Право	 на	 за-

щиту».	(16+).
20.45	Т/с	«убойная	сила.	Царь	 зверей».	

(16+).
21.45	Т/с	«убойная	сила.	выгодный	же-

них».	(16+).
22.50	Т/с	«убойная	сила.	Казачий	разъ-

езд».	(16+).
23.50	Боевик	«Черные	береты».	(16+).
01.15	Драма	«интердевочка».	(18+).
04.15	Драма	«Одиножды	один».	(12+).

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

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	«иностранная	кухня».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.30	«Тайны	еды».
08.45	«Города	мира.	Стамбул».	(16+).
09.15	 «великолепный	 век.	 Создание	

легенды».	(16+).
10.20	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).
18.00	 «великолепный	 век.	 Создание	

легенды».	(16+).
19.00	Т/с	«великолепный	век».	(Турция).	

(12+).
22.50	«Одна	за	всех».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	Мелодрама	 «Девушка	 на	 мосту».	

(Франция).	(16+).
01.15	Х/ф	«Десятое	королевство».	(6+).
04.45	«Тайны	еды».
05.00	«Парни	из	янтаря».	(16+).

07.00	Т/с	«Счастливы	вместе».	«Преступле-
ние	без	наказания»,	307	с.	(16+).

07.40	М/с	«Слагтерра»,	3	с.	(12+).
08.05	М/с	«Бен	10:	омниверс»,	4	с.	(12+).
08.30	М/с	«Скан-ту-гоу»,	10	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	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
14.00	«Comedy	Woman».	(16+).
15.00	 «Комеди	 Клаб	 в	Юрмале»,	 4	 с.	

(16+).
16.00	 «Comedy	 Баттл.	 Без	 границ»,	 18	

с.	(16+).
17.00	Т/с	«интерны»,.	(16+).
20.00	Боевик	«Охотники	на	ведьм».	(Гер-

мания	-	США).	(16+).
22.00	«Комеди	Клаб».	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Боевик	«Блэйд	2».	(Германия	-	США).	

(18+).
02.45	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.45	«Школа	ремонта».	«иванова	гости-

ная».	(12+).
04.45	Т/с	«Счастливы	вместе».	«Преступле-

ние	без	наказания»,	307	с.	(16+).
05.15	Т/с	«Саша+Маша»,	55	с.	(16+).
06.05	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаскара».	

«Хобокенский	 сюрприз»,	 55	 с.	
(12+).

06.30	М/с	«Пингвины	из	«Мадагаскара».	
«Питомцы	по	неволе.	Размером	с	
байт»,	56	с.	(12+).

06.00	М/ф:	«Дорожная	сказка»,	«Дождли-
вая	история».

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!»
09.10	 М/с	 «Приключения	 вуди	 и	 его	

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

(6+).
10.00	 Х/ф	 «Мой	 домашний	 динозавр».	

(США	-	великобритания).	(12+).
12.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

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

Союзы-Аполлоны.	(16+).
15.25	Т/с	«6	кадров».	(16+).
15.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+).
16.30	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Худеем	в	тесте,	ч.	2.	(16+).
17.30	«Шоу	«уральских	пельменей».	От	

томата	до	заката.	(16+).
19.00	М/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
19.25	Анимац.	фильм	«Мадагаскар	2.	По-

бег	из	Африки».	(США).	(6+).
21.00	Боевик	«Лысый	нянька.	Спецзада-

ние».	(США	-	Канада).	(6+).
22.45	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Худеем	в	тесте,	ч.	2.	(16+).
23.45	Комедия	«Трое	в	каноэ».	(США).	

(16+).
01.30	 Драма	 «Кровавый	 округ.	 1983».	

(великобритания).	(18+).
03.30	Комедия	«Человек	эпохи	возрожде-

ния».	(США).	(16+).

05.00	Смешанные	единоборства.	Bellator.	
Александр	 Сарнавский	 (Россия)	
против	Маркуса	Дэвиса	(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	«POLY.тех».
10.25	Пляжный	футбол.	ЧМ.	1/2	финала.	
11.35	«Большой	спорт».
11.40	«задай	вопрос	министру».
12.20	«Наука	на	колесах».
12.55	«24	кадра».	(16+).
13.25	 «Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже».	(16+).
13.55	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Ростест.	

испытания.
14.30	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Под-

земное	строительство.
15.00	«Полигон».	Мост	за	час.
15.30	«Полигон».	Окно.
16.05	«Большой	спорт».
16.25	Х/ф	«Охота	на	пиранью».	(16+).
19.55	волейбол.	ЧЕ.	Мужчины.	1/2	финала.	

Прямая	трансляция	из	Дании.
21.45	«Большой	спорт».
22.05	Смешанные	единоборства.	Bellator.	

Александр	 Сарнавский	 (Россия)	
против	Маркуса	 Дэвиса	 (США).	
Трансляция	из	США.	(16+).

00.10	«индустрия	кино».
00.40	«Моя	планета».
01.45	«земля	Франца-иосифа.	Архипелаг	

тающей	мерзлоты».
02.50	«Моя	планета».

06.00	Х/ф	«Дело	для	настоящих	муж-

чин».	(12+).

07.30	Х/ф	«Кортик».	(6+).

09.00	 Д/ф	 «Берлин.	 Май	 1945»,	 1	

с.	(6+).

10.00	Х/ф	«Карнавал».	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	 Х/ф	 «Постарайся	 остаться	

живым».	(12+).

14.35	Х/ф	«Горячий	снег».	(12+).

16.30	Х/ф	«Целуются	зори».	(6+).

18.00	Новости	дня.

18.15	 Т/с	 «война	 на	 западном	 на-

правлении»,	1-6	с.	(12+).

03.00	 Х/ф	 «Сумка	 инкассатора».	

(16+).

04.50	Д/ф	«Таяние	льдов».	(12+).
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АлхIат, 29 сентябрь
05.40		Фильм		«Облако-рай».	
07.20		«вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	Евгения	Петро-

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

События	недели.	Информационно-
аналитическая	программа.

11.00		вЕСТи.
11.15		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.50	 	 ПРЕМЬЕРА.	 «Мой	 папа	 -	 ма-

стер».
12.20	 	 ПРЕМЬЕРА.	 весёлый	 юбилей	

Аркадия	инина.
14.00		вЕСТи.
14.20	 	 МЕСТНОЕ	 вРЕМЯ.	 вЕСТи-

МОСКвА.
14.30		Праздничный	концерт.
16.20		ПРЕМЬЕРА.	«Смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
18.20		ПРЕМЬЕРА.	«Наш	выход!».
20.00		вЕСТи	НЕДЕЛи.
21.30		СДЕЛАНО	в	РОССии.	ПРЕМЬЕ-

РА.	Фильм	«Подари	мне	немного	
тепла».	[12+]

23.30		«воскресный	вечер	с	владимиром	
Соловьёвым».[12+]

01.20		Райан	Рейнольдс	в	фильме	«Девят-
ки»		[16+]

03.25		«Планета	собак».
04.25		«Комната	смеха».

05.30	Х/ф	«Марья-искусница».	(6+).
06.50	М/ф:	«Мальчик-с-пальчик»,	«Птичка	

Тари».
07.25	Т/с	«все	о	китах».	(США).	(12+).
07.55	«Фактор	жизни».	(6+).
08.25	Х/ф	«Человек-амфибия».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Турвирус».	Спецрепортаж.	(16+).
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Не	может	быть!»	(12+).
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«Приглашает	Б.	Ноткин».	Н.	вдо-

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

умалатовой».
15.55		Музыка	на	канале	
17.30	Х/ф	«Белые	розы	надежды».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Т/с	«инспектор	Льюис».	(12+).
23.55	«События».
00.15	Х/ф	«Анжелика	и	король».	(Франция	

-	италия	-	ФРГ).	(16+).
02.20	 Х/ф	 «вера,	 Надежда,	 Любовь».	

(12+).
04.10	 «Без	 обмана».	 «в	 винном	 угаре».	

(16+).
05.00	Т/с	«все	о	собаках».	(США).	(12+).

07.00	время	новостей	Дагестана
07.15	 Передача	 на	 лезгинском	 языке	

«вахтар	 ва	 инсанар»	 Научный	
аспект	 развития	 сельского	 хо-
зяйства	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	время	новостей	Дагестана
08.50	 «Монолог.	 вазиф	 Мейланов»	

(12+)	09.45	Тележурнал	для	детей	
«Хочу	все	знать»	(0+)

10.00	«Полифония»	(12+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	Х/ф	«Небесные	ласточки»	(6+)
16.30	 «Прогулки	 по	 музею»															

(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05 	 Д/ф	 «Мир	 природы»															

(12+)
19.00	«Служа	Родине»																(16+)
19.30	 время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
20.00	 Молодежный	 форум	 «Машук	

2013»												(12+)
22.30	 Х/ф	 «вчера,	 сегодня,	 завтра»													

(16+)
	01.00	Ночной	канал	

06.05	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	фут-

болу	2013/2014	«Динамо»	-	«Крылья	
Советов».	Прямая	трансляция.

15.30	«Своя	игра».
16.20	Д/ф	«Русский	тигр».	(12+).
17.20	«враги	народа».	(16+).
18.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».
19.00	«Сегодня.	итоги».
19.50	Детектив	«Посредник».	(16+).
23.35	«Луч	Света».	(16+).
00.10	 «Школа	 злословия».	М.	Семеляк.	

(16+).
00.55	 Боевик	 «Антиснайпер.	 Новый	

уровень».	(16+).
02.55	«Дикий	мир».
03.10	Т/с	«Дорожный	патруль».	(16+).
05.00	Т/с	«Час	волкова».	(16+).

06.15	М/ф:	«умка»,	«Малыш	и	Карлсон»,	
«Карлсон	 вернулся»,	 «Остров	
сокровищ:	 Сокровища	 капита-
на	 Флинта»,	 «Мук-скороход»,	
«винни-Пух»,	 «винни-Пух	 и	
день	забот»,	«винни-Пух	идет	в	
гости»,	«Сказка	о	рыбаке	и	рыб-
ке»,	«Сказка	о	мертвой	царевне	
и	семи	богатырях».

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.	Ставки	сде-

ланы».	(16+).
19.55	Т/с	«убойная	сила.	Контрольная	

закупка».	(16+).
20.50	Т/с	«убойная	сила.	Смягчающие	

обстоятельства».	(16+).
21.50	Т/с	«убойная	сила.	След	буме-

ранга».	(16+).
22.55	Т/с	«убойная	сила.	Способный	

ученик».	(16+).
23.50	 Боевик	 «Человек	 в	 зеленом	

кимоно».	(16+).
01.20	Триллер	«Свободная	от	мужчин».	

(16+).
02.45	Детектив	«Свидетельство	о	бед-

ности».	(12+).
04.10	Драма	«Голос».	(12+).

07.00	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
07.35	М/с	«Слагтерра»,	4	с.	(12+).
08.00	 Лотерея	 «Первая	 Национальная	

лотерея».	(16+).
08.20	 М/с	 «Черепашки-ниндзя»,	 17	 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».	(12+).
11.00	«Школа	ремонта».	(12+).
12.00	Т/с	«СашаТаня».		(16+).
13.00	«Перезагрузка».	(16+).
14.00	«Comedy	Баттл».	(16+).
15.00	Боевик	«Охотники	на	ведьм».	(Гер-

мания	-	США).	(16+).
17.00	Х/ф	«Путешествие	к	центру	земли».	

(США).	(12+).
18.50	«Комеди	Клаб.	Лучшее».	(16+).
19.30	«ТНТ.Mix»,	27	с.	(16+).
20.00	«Битва	экстрасенсов».	(16+).
21.30	«Stand	up»,	2	с.	(16+).
22.30	Т/с	«Наша	Russia»,	46	с.	(16+).
23.00	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
00.00	«Дом	2.	После	заката».	(16+).
00.30	Боевик	«Блэйд	3:	Троица».	(США).	

(18+).
02.40	«Дом	2.	Город	любви».	(16+).
03.40	«Школа	ремонта».	«Кухня	из	Дали».	

(12+).
04.40	Т/с	«Счастливы	вместе».	(16+).
05.10	Т/с	«Саша+Маша»,	56	с.	(16+).
06.00	М/с	 «Пингвины	 из	 «Мадагаска-

ра».	 «заклятый	 враг.	 Большой	
S.T.A.N.K.»,	57	с.	(12+).

06.20	«Про	декор».	(12+).

06.00	 М/ф:	 «Приключения	 запятой	 и	
точки»,	«Бабушкин	зонтик».

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

08.30	М/с	«Маленький	принц».	(6+).
09.00	М/ф	«Ну,	погоди!»
09.10	 М/с	 «Приключения	 вуди	 и	 его	

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

(6+).
10.00	 Т/с	 «Последний	 из	 магикян».	

(16+).
12.00	 «Снимите	 это	 немедленно!»	

(16+).
13.00	М/с	 «Рождественские	 истории».	

(6+).
13.25	 Анимац.	 фильм	 «Мадагаскар	 2.	

Побег	из	Африки».	(6+).
15.00	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
16.00	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
16.30	Т/с	«восьмидесятые».	(16+).
17.30	Т/с	«6	кадров».	(16+).
18.15	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Нано-концерт,	на!	(16+).
19.35	 «Шоу	 «уральских	 пельменей».	

Отцы	и	эти.	(16+).
21.00	Боевик	«живая	сталь».	 (США	-	

индия).	(16+).
23.25	 Церемония	 вручения	 премии	

журнала	 GQ	 «Человек	 года»	 -	
2013.	(16+).

00.25	 Х/ф	 «Ключ	 от	 всех	 дверей».	
(16+).

02.20	 Х/ф	 «Копи	 царя	 Соломона».	
(США).	(12+).

04.15	Комедия	«Бэйб».	(США	-	Австра-
лия).	(6+).

05.55	Музыка	на	СТС.	(16+).

06.00	Х/ф	«земля	Санникова».	(6+).
07.50	М/ф.
09.00	 Д/ф	 «Берлин.	 Май	 1945»,	 2	

с.	(6+).
09.45	Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
10.00	«Служу	России».
11.15	«Тропой	дракона».
11.45	Д/с	«Москва	-	фронту».	(12+).
12.30	Д/с	«Оружие	победы».	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	«Обогнавшие	время.	ученые	

России».	 «Академик	 зелин-
ский».	(6+).

13.50	Х/ф	«Кодовое	название	«Юж-
ный	Гром».	(6+).

16.30	Х/ф	«внимание!	всем	постам...»	
(6+).

18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	 «улица	полна	неожидан-

ностей».
19.40	 Т/с	 «Два	 капитана»,	 1-6	 с.	

(6+).
04.20	Х/ф	«Целуются	зори».	(6+).

ПоНЕДЕльНИК,	23	СЕНТяБРя
07.00	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
12.10	 Д/ф	 «Свой	 голос.	 Клавдия	

Еланская».
12.50	 Д/ф	 «жители	 долины	 ваги».	

(Франция).
13.45	Т/с	«Достоевский»,	1	с.
14.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Ору-Прету.	Черное	золото	
Бразилии».	(Германия).

15.00	 Д/ф	 «Теория	 относительности	
счастья.	По	Андрею	Будкеру».

15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Д/ф	 «Чрезвычайное	 путеше-

ствие».	(Франция).
16.55	 Х/ф	 «Путешествие	 на	 Луну».	

(Франция).
17.15	 «выдающиеся	 сочинения	 ХХ	

века».	 Д.	 Шостакович	 «Сим-
фония	6».

18.00	Д/ф	«К.	Р.»
18.40	«Academia».	Е.	Штейнер.	«Рус-

ский	футуризм»,	1	лекция.
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	

варгафтиком	и	Д.	Кирнарской.
20.40	Д/ф	«Одни	ли	мы	во	вселенной?»,	

ч.	1.	(США).
21.25	«Острова».	Н.	Крючков.
22.10	«Хлеб	и	Голод».
22.50	«Тем	временем».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«война	и	мир»,	2	с.
01.35	Д/ф	«Христиан	Гюйгенс».	(украи-

на).
01.40	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
02.30	 Н.	 Метнер.	 «Романтическая	

соната».

ВТоРНИК,	24	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
12.10	 «Слово	Андроникова».	 «Горло	

Шаляпина»,	 «Беседа	 генерала	
Чанчибадзе	 с	 бойцами	 попол-
нения».

13.10	Д/ф	«Христиан	Гюйгенс».	(украи-
на).

13.20	«Пятое	измерение».
13.45	Т/с	«Достоевский»,	2	с.
14.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	«Синтра.	вечная	мечта	о	
мировой	империи».	(Германия).

15.00	«Сати.	Нескучная	классика...»	с	А.	
варгафтиком	и	Д.	Кирнарской.

06.40	Х/ф	«Мы	из	будущего	2».	(16+).
08.40	«Дальнобойщики».	(16+).
12.30	«Дальнобойщики	2».	(16+).
23.15	Репортерские	истории.	(16+).
23.45	Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской.	(16+).
00.50	Смотреть	всем!	(16+).
02.20	Х/ф	«Собачья	любовь».	(16+).
04.10	Х/ф	«Теория	запоя».	(16+).

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

06.25	«Музыка	на	«Домашнем».	(16+).
06.30	«иностранная	кухня».
07.00	«Одна	за	всех».	(16+).
07.30	Д/с	«звездные	истории».	(16+).
08.00	«Полезное	утро».
08.35	«Тайны	еды».
08.50	«Сладкие	истории».
09.05	 Мелодрама	 «Королек	 -	 птичка	

певчая».	(Турция).	(16+).
15.00	«Спросите	повара».
16.00	Комедия	«золушка	из	запрудья».	

(16+).
18.00	 Т/с	 «Отчаянные	 домохозяйки».	

(США).	(16+).
18.50	«Одна	за	всех».	(16+).
19.00	 Детектив	 «Мисс	Марпл.	 Тело	 в	

библиотеке».	(16+).
22.00	«жены	олигархов».	(16+).
23.00	«Одна	за	всех».	(16+).
23.30	 Драма	 «Неоконченный	 роман».	

(16+).
01.40	Х/ф	«Десятое	королевство».	(6+).
03.25	Х/ф	«Снегурочка».	(12+).
05.00	«Спросите	повара».

06.00	Новости.

06.15	«Чудом	спасенные».

07.20	«Служу	Отчизне!»

Дукрарду15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Одни	ли	мы	во	вселенной?»,	

ч.	1.	(США).
16.35	 Д/ф	 «Я	 гений	 Николай	 Глаз-

ков...»
17.15	 «выдающиеся	 сочинения	 ХХ	

века».	С.	Прокофьев	«Соната	8	
для	фортепиано».

18.15	Д/ф	 «4001	 литерный».	 «Поезд-
призрак»,	1	с.

18.40	«Academia».	Е.	Штейнер.	«Рус-
ский	футуризм»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	 «власть	 факта».	 «Когда	 умрут	

газеты?»
20.40	Д/ф	«Одни	ли	мы	во	вселенной?»,	

ч.	2.	(США).
21.25	Д/ф	«Муслим	Магомаев.	Неза-

данные	вопросы».
22.10	«Хлеб	и	Деньги».
22.55	«игра	в	бисер»	с	и.	волгиным.	

«Гете.	«Фауст».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«война	и	мир»,	3	с.
01.20	Концерт.
01.55	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Джордано	Бруно».	(украи-

на).

СРЕДА,	25	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
12.10	«Слово	Андроникова».	«земляк	

Лермонтова»,	 «Четыре	 часа	
из	 жизни	 Блока»,	 «Ошибка	
Сальвини».

13.20	«Красуйся,	град	Петров!»	зодчий	
Джакомо	Кваренги.

13.45	Т/с	«Достоевский»,	3	с.
14.40	 Д/ф	 «Мировые	 сокровища	

культуры».	 «Монастырь	 Лорш	
и	 Альтенмюнстер.	 в	 поисках	
исчезнувшего	 аббатства».	 (Гер-
мания).

15.00	 «власть	 факта».	 «Когда	 умрут	
газеты?»

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Одни	ли	мы	во	вселенной?»,	

ч.	2.	(США).
16.35	Д/ф	«Лицо	дворянского	проис-

хождения.	Алексей	Ляпунов».
17.15	 «выдающиеся	 сочинения	 ХХ	

века».	Б.	Барток	 «Концерт	для	
оркестра».

18.15	Д/ф	«4001	литерный».	«Товарный	
против	литерного»,	2	с.

18.40	 «Academia».	А.	Кончаловский.	
«От	«Черного	квадрата»	к	черной	
дыре»,	1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	«Абсолютный	слух».

20.40	Д/ф	«Насколько	велика	вселен-
ная».	(великобритания).

21.35	 вениамин	 Смехов	 «Я	 пришел	
к	 вам	 со	 стихами...	 Александр	
Межиров».

22.10	«Хлеб	и	Бессмертие».
22.55	«Больше,	чем	любовь».	П.	Кадоч-

ников	и	Р.	Котович.
23.40	«Новости	культуры».
00.00	Х/ф	«война	и	мир»,	4	с.
01.35	и.	Штраус.	Не	только	вальсы.
01.55	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Кацусика	Хокусай».	(украи-

на).

ЧЕТВЕРГ,	26	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.15	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
12.10	«Слово	Андроникова».	«в	гостях	

у	дяди»,	«Обед	в	честь	Качалова»,	
«Первая	встреча	с	Горьким».

13.20	«Россия,	любовь	моя!»	«Божества	
хантов».

13.45	Т/с	«Достоевский»,	4	с.
14.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	«Фивы.	Сердце	Египта».	
(Германия).

15.00	«Абсолютный	слух».
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Насколько	велика	вселен-

ная».	(великобритания).
16.45	Д/ф	«Хирург	валерий	Шумаков	-	

звезда	в	созвездии	скорпиона».
17.15	 «выдающиеся	 сочинения	 ХХ	

века».	Д.	Шостакович	«Симфо-
ния	7	«Ленинградская».

18.40	 «Academia».	А.	Кончаловский.	
«От	«Черного	квадрата»	к	черной	
дыре»,	2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.00	Д/ф	«Он	рассказывал	сны».
20.40	Д/ф	«Насколько	мала	вселенная».	

(великобритания).
21.35	 «Кто	мы?»	 «Русская	 Голгофа».	

Фильм	4.	«Патриарх	Тихон».
22.10	«Хлеб	и	Гены».
22.50	«Культурная	революция».
23.40	«Новости	культуры».
00.00	 Х/ф	 «женщина	 в	 окне».	

(США).
01.35	П.	Чайковский.	«Размышление»	

и	«Pezzo	Capriccioso».
01.55	Т/с	«Перри	Мэйсон».	(США).
02.50	Д/ф	«Франц	Фердинанд».	(украи-

на).

ПяТНИЦА,	27	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Праздники.	воздвижение	Креста	

Господня.
10.50	Х/ф	«Котовский».

12.10	«Слово	Андроникова».	«Рассказ	
о	 Сергее	 Есенине»,	 «Певцов»,	
«Рекомендация	Перцова	Петра	
Петровича	 в	Союз	 писателей»,	
«Трижды	 обиженный,	 или	 все	
познается	в	сравнении».

13.20	«Письма	из	провинции».	Миасс	
(Челябинская	область).

13.45	Х/ф	«Очередной	рейс».
15.20	Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	 «Бухта	 Котора.	 Фьорд	
Адриатики».	(Германия).

15.40	«Новости	культуры».
15.50	Д/ф	«Насколько	мала	вселенная».	

(великобритания).
16.45	 Д/ф	 «водородный	 лейтенант.	

Борис	Шелищ».
17.15	 «Царская	 ложа».	 Галерея	 ис-

кусств.
17.55	Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	 «Баку.	 в	 стране	 огня».	
(Германия).

18.10	Концерт.
19.00	«Смехоностальгия».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	Праздники.	воздвижение	Креста	

Господня.
20.15	 «искатели».	 «Неизвестный	 ре-

форматор	России».
21.00	Х/ф	«зовите	повитуху.	Глава	1»,	1	

и	2	с.	(великобритания).
22.45	«Линия	жизни».	Шавкат	Абду-

саламов.
23.40	«Новости	культуры».
00.00	 Х/ф	 «Манон	 Леско».	 (Фран-

ция).
01.35	Концерт.
01.55	 «искатели».	 «Неизвестный	 ре-

форматор	России».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	культу-

ры».	«Баку.	в	стране	огня».	

СуББоТА,	28	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Очередной	рейс».
12.10	 «Большая	 семья».	 Д.	 Свето-

заров.
13.05	 «Пряничный	 домик».	 «Гобе-

лен».
13.35	Х/ф	«Белый	пудель».
14.40	М/ф	«Мартынко».
14.55	Д/ф	«Дикая	природа	Германии».	

«На	морских	берегах».
15.45	«Красуйся,	град	Петров!»	Пав-

ловский	парк.
16.15	 «Острова».	 ираклий	 Андро-

ников.
16.55	Концерт	«ираклий	Андроников.	

Первый	раз	на	эстраде».
18.00	Х/ф	«живой	труп».
20.20	«Больше,	чем	любовь».	Н.	Рыб-

ников	и	А.	Ларионова.
21.00	«Большая	опера».
23.10	 Х/ф	 «Человек	 с	 запада».	

05.00	 Профессиональный	 бокс.	 Хулио	
Сезар	Чавес	мл.	(Мексика)	против	
Брайана	 веры	 (США).	 Матвей	
Коробов	 (Россия)	 против	Грейди	
Брюера	(США).	

08.30	«Моя	рыбалка».
09.00	«Большой	спорт».
09.20	«Страна	спортивная».
09.45	 «Наука	 2.0.	 НЕпростые	 вещи».	

Пробка.
10.25	Пляжный	футбол.	ЧМ.	Финал.	Пря-

мая	трансляция	из	Таити.
11.35	«Большой	спорт».
12.00	Дневник	Сочи	2014.
12.30	Церемония	зажжения	Олимпийско-

го	огня	в	Греции.
14.00	«Большой	спорт».
14.10	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Олим-

пийская	энергия.
14.40	«Наука	2.0.	Большой	скачок».	Олим-

пийский	лед.
15.15	«угрозы	современного	мира».	Свалка	

планетарного	масштаба.
15.45	«угрозы	современного	мира».	жизнь	

в	мегаполисе.
16.20	Х/ф	«Операция	Горгона».	(16+).
19.55	волейбол.	ЧЕ.	Мужчины.	Финал.	

Прямая	трансляция	из	Дании.
21.45	«Большой	спорт».
22.15	 Профессиональный	 бокс.	 Хулио	

Сезар	Чавес	мл.	(Мексика)	против	
Брайана	 веры	 (США).	 Матвей	
Коробов	 (Россия)	 против	Грейди	
Брюера	(США).	

00.10	«Пробки».
01.15	«Моя	планета».
01.50	«Новосибирские	острова.	загадки	

земли	мамонта».
02.50	«Моя	планета».

иникьал	дувайссар	щинай,	цIугу	бивчуну,	дянив-
сса	кьаралданий.	Куннил	кув	ласун	ялун	затгу	

дуртун	дитайссар	ягу	целлофандалуву	дишайссар.
Нувщи,	 ялтту	 ккирттугу	 ливккун,	шювшуну,	

мукьмурцIусса	мюрщисса	касакру	бувайссар,	чимус	
бурувсуну	пархтIутIул	 аьгъушиврувугу	дагъ	бувай-
ссар,	 ца	 чимус	 мюрш	 бувну	 укунмагу	 нувщувун	
хIала	бувайссар.	Дагъ	бувсса	чимус,	цIу-иссиявт,	явш	
хIала	бувайссар	кIай	бурувсусса	нувщувух.	БучIиссар	
щюлли	 чимус,	 накьлил	 урттугу	 хIала	 дуван.	ЦIу	
бавкьусса	 	 далгу	 хIадур	 хьувкун,	 иникьал	 тIитIин	
дурну,	 кIюлаччатI	бувайссар.	Гания	мукьмурцIусса	
дянивсса	касакру	кьувкьуну,	гайнний	далгу	дишай-
ссар.	Мукьвагу	мурцIу	хач	бувсса	кунма	дянивалурду	
лачIун	дайссар,	чуллахсса	магъругу	лачIун	дайссар	
кунницIун	кув.	СсихIирай	шашай	кIункIурдуву,	ла-
гаву	ягу	пархтIутIул	аьгъушивугу	дурккун	чIанулух,	
бишайссар	шашан.

Шавхьун	махъ	ланжарттувун	ягу	 кIургулттувун	
бувккун,	бартлихун	ягу	томатрай	лаччухун	булайссар	
букан.	ишттахI	бишиннав,	барачат	ххи	баннав.	

ХIадур бувссар З. АьбДуЛЛАевАЛ

Нувщул мантив

(США).
00.55	Концерт	«Джем-5».	«Нью	Мор-

нинг».
01.55	 «Легенды	 мирового	 кино».	Ю.	

Яковлев.
02.25	«Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым».
02.50	Д/ф	«Шарль	Кулон».	(украина).

ВоСКРЕСЕНьЕ,	29	СЕНТяБРя
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым».
10.35	Х/ф	«Алые	паруса».
12.00	Д/ф	«Сергей	Мартинсон».
12.40	«Россия,	любовь	моя!»	«Священ-

ная	роща	марийцев».
13.05	М/ф:	 «Крокодил	Гена»,	 «Чебу-

рашка»,	 «Шапокляк»,	 «Чебу-
рашка	идет	в	школу»,	«Лесные	
путешественники».

14.35	 Д/ф	 «вороны	 большого	 горо-

да».
15.25	«Пешком...»	Москва	царская.
15.55	«вальдбюне-2012».	Гала-концерт	

«Чайковскому	 посвящается...»	
Дирижер	Андрис	Нельсонс.

17.30	«Кто	там...»	в.	верника.
18.00	 итоговая	 программа	 «Кон-

текст».
18.40	«искатели».	«Тайна	Абалакской	

иконы».
19.30	 «Романтика	 романса».	 Поют	

артисты	театра	и	кино.
20.25	 К	 юбилею	 киностудии.	 «Мос-

фильм».	«90	шагов».
20.40	Х/ф	«Бег».
23.45	 Фильм-балет	 «Лебединое	 озе-

ро».
01.55	«искатели».	«Тайна	Абалакской	

иконы».
02.40	Д/ф	«Мировые	сокровища	куль-

туры».	 «Абу-Мена.	 Ожидание	
последнего	чуда».	(Германия).

08.00	 «всем	миром».	Канал	помощи	

пострадавшим	от	наводнения.

18.00	«Ледниковый	период».

21.00	воскресное	«время».

22.00	«Клуб	веселых	и	Находчивых».	

Летний	кубок	в	Сочи.	(16+).

00.15	Х/ф	«12».	(16+).

03.20	 Т/с	 «замороженная	 планета».	

(12+).

04.15	«Контрольная	закупка».
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интернетраву 	 Дагъус-
ттаннал	вузирдавусса	 	 ва	

школардайсса	 коррупциялул	
хавардах	вичIи	диширча,	тачIав	
ва	щищачIав	му	тагьар	да	ххана	
дан	 хьунссар	 учин	 къашай.	
захIматри.	 Арцух	 диплом-
ру	 машан	 ласай	 	 ххуллурдугу	
гьарза	 хьунни,	 мукунминнал	
кIулшиврул	 даража	 хъюртул		
щинайн	 бивсса	 бур.	Муних-
рув,	 ахир,	жува	ялугьлагьисса?		
Мурив	жулва	хIарачат	ва	хъит-
шит?

Лахъи	 къабан,	 хIакьину		
му	 	 экзамен	дуллалисса	 тагьар	
къакIулма	цу	ур?		Цурда	му	экза-
мендалул	хIасиллу		хIисаврассса	
бур	учительнал		даврин	бишла-
шисса	кьиматгу.	Экзамен	дулун	
аьркинми		школалий	дуклакими	
бухьурчагу,	мунил	 	 хIасиллайн	
бувну,	школалул,	 директорнал,	
райондалул	хъунаманал,	респу-
бликалул	хъунаманал		даврингу	
кьимат	бишлай	бур.	вай	инсан-
турал	 учинссарив	 «жун	 	 кор-
рупция	къааьркинни»,	куну?	Ца	
цурдалусса	ЕГЭ	дукьан		дарча,	
учительная	байбивхьуну,	респуб-
ликалул	 хъунаманайн	бияннин	
-	 	цинявппа	ЕГЭ-лул	чулухасса		
«бунагьирттая»	мурахас	 	 хъа-
нахъиссар.	БакIран	рахIатшиву	
мунивур	дусса.	Цанни	бан	шай-
мурвагу		къабуллан?

Билаятрал	 бакI	 дургьу-
ми	 бан	 бигьамур,	 бан	 шай-
мур	 буллай	 бакъарча,	 тачIав	
щищачIав	биттур	бан	къашайсса	
бакIрайнласурдахун	багьну	бур.	
Хула	 цIуххиннача:	 ва	 дуниял	
лярхъунияцIа	 та	 	 хьуссар	лулт-
турасса	 дукьан	 дурсса	 тагьар	
жулва	билаятрай?	Лулттурасса-
гу	 ласлай,	 цанма	ччиччимургу	
буллан	бакъарив		бувчIавурттал	
чIумал	инсантал,	жанавартрайн	
бувккун,	кувннал	кувгу		литIлай,	
хъунисса	 къуллугъирттайн	на-
нисса?	Ягу	тай	бацIансса	кIантту	
къаляхълай	буссарив	агьалинаха		
къуллугъ	буллансса	гъирарал?	

Шиккува	учин,		му	экзамен-
далул	цинявппа	школа	къуртал	
буллалиминнахьхьун	 	 архIа-
архIалсса	ихтиярду	дуллалиссар	
дуклан	 вузирдавун	 	 буххайни		
тIиссагу	 хаварду	 хIала	 буссар.	
Хъиннихха			инсаннахь	архIалсса	
ихтиярду	 му	 ххуллухрагу	 ди-
кIаву!	Амма	му	 экзамендалул	
хIасиллах	 бурувгун	 учитель-
нан	харж	бихьлахьаву	хъисвагу	
тIайлану	 хъанай	 бакъар.	Ттун	
ххуйну	 дакIний	 дур	 цаппара	
шиннардил	 хьхьичI	 Ккуллал	
райондалий	цалчинмур	классра-
ва		ацIния	цава	къуртал	баннин		
ххювардай	 дуклай	 бивкIсса	
душваран	 ЕГЭ-рай	 кIиварду	
бивхьуну	 бур	 тIисса	 макьала.	
Туну,	 кIай	 душварахь	 	 дарсру	
дихьлай	 бивкIсса	 учительтал-
гурив	 лащинну	 зий	 бивкIсса?	
ТIисса	мурахха,	укунмур	чIумал	
ци	тIий,	ссал	хIасиллах	бурувгун-
ни	 учительнал	 даврин	 кьимат	
бищавантIисса?	 	Шикку	 хъяв-
рин	хъанахъима	цумари?	 	учи-
тельнан	булайсса	харжираятугу,	
мунан	дагьайсса	коммунальный	
льготарттаягу	чIявусса	цачулийн	
къабувксса	 гъалгъарду	 гьарза	
хъанайна	 	 бур.	учитель	 куна,	
ччанналун	 увтсса	 (цува	 агьсса	
акъарча,	 увтсса)	инсангу	цама	
ушиву	къакIулли.	иширах	буру-
гарча,	цурда	му	ЕГЭ-гу	дуклаки-
миннахлу	учительтурал	дуллай	
бур	учирча,	 ялагу	на	 аьйкьлай	
акъахьунссара.	На	 	 	школалий	
зузисса	чIумал,	укунсса,	бакIрая	
ччаннайн	дияннинсса	лиявуртту	
дакъассия.	Та	чIумал,		дагьавай	
дунагу,	 	 къадуллалимур	ласун-

Ттулмур пикри

Щин аьркинсса ЕГЭ-ри ва?

сса,	 дагьия	 дулай	 банчулий	
лякъайсса	ххуллурдугу	бия.

ХIакьину	кьацIру	бащан	був-
сса	 замана	ялун	бивну,	 	 хIатта	
ца	хъинчулийсса	маслихIатгума	
клеветалун	ккалли	бай	 замана	
бувкIун	бур.	Цуксса	хIайпнугу.	
Та	жунна	бавну	къаччисса	кор-
рупция(	лакку	мазрай	учин:	лул-
ттурасса	дулаву,	ка	аьгъу	даву,	
рушбат)	 вузирдал	 бухкIуллуха	
тIайланна	 аьлттуну,	 аьчухну	
дуклаки	оьрчI-душварал	нитти-
буттахъал	къатрал	бухкIуллахун	
дуркIунни.	ПIякь	 бивкIун,	
чIалан	бивкIунни	арцух	бакъа	
(вана	вин	бесплатное	школьное	
образование!)	хIатта	школавагу	
къуртал		бан	хъанай		бакъашиву.	
вузравун	 дуклан	 уххавриясса	
хавар	цир?	Миккугу	чан-кьансса	
арцу	аьркинну	дакъарча,	та	дула	
тIиманан	 аьркинссаксса	 дулун	
аьркинну	 дур.	 вари	 хIакьину	
жунма		ЕГЭ-луяту	бивсса	мюн-
пат.	Пуланнал	 духьурчагу	 ми	
арцу	 дулунсса	 каши-кьудрат,	
дакъанал,	 ка	 хъирив	 къалаяй-
нал	бантIимур		цир?	Му	кIулсса	
уссарив?		 	Цанни	учительтурал	
му	масъала	 августовский	 пед-
советирттайгу,	мукунма	цайми	
батIавурттайгу	 гьаз	 	 къабан?		
Цанни,	 цинявппа	 ца	 бувккун,	
жун	му	экзамен(	ЕГЭ)	къааьр-
кинни,	 жун,	 оьрчI-душваран	
цукунсса	ччай	дурив,	мукунсса	
экзаменни	 	 аьркинсса	 	 къау-
чин?		Цанни	учитель		мукссава	

лявкIусса,	 лаивкIсса?	Мунаща	
махъ	 зев	ххунуния	 бакъахьунс-
сар.	 Совет	 заманнай,	 му	ЕГЭ	
дакъасса	 чIумал,	 цинявннахь	
вузирттавун	буххан	архIалсса	их-
тиярду	дурагурив	къадиркIсса?	
Та	 чIумалгу	 вузру	 студентъту-
рал	бувцIуну	бия.	Амма	Цасса	
экзамен,	масала,	оьрус	мазрал-
мур,	 	Москавуллал	школардай-
гу,	 Бархъаравсса	школалийгу	
цара-	 цану	 дикIаву	 къатIайла	
бизлай	бур.	Москва	–	русскоя-
зычный	город	(«	русский	язык»	
миннан	 цалва	 ниттил	 мазри,	
Бархъаравсса	 	школалий	оьрус	
маз		чил	маз	хъанай	бур).	Дурив	
личIишиву?	 	 На	 муниятура	
тIисса.	Шикку	революция	аьр-
кинни	тIийгуния	акъара.		Ча,	ттул	
пикрилий,	 тIалавшиннардугу	
(КиМы)	дикIан	 аьркинни	 	му	
личIишивруцIун	 даркьусса.	
ХIакьину	 мукун	 бакъархха.	
ХIакьину	ялатусса	амру		биттур	
баву	гьахъанай	бур.

Щил-бунугу	учинссар,	гьу,	
туну,	 цукунни	 жунма	

ччимур	 бакъа,	 цамур	 къабан-

буссар.	 ХьхьичIва-хьхьичI	 –	
та	 экзамендалий	 арцу	 лас-
лай	 бивкIминнан	 ттул	 пикри	
ссанчIав	 къааьркинссар.	Агь,	
вил	 къаттай,	жува	ца	 	 анавар-
дуча	 ялатусса	 амру	 (хъинни-
къахъиннигу	къатIий)		найбуна,	
ялувманал	 зумату	 бачIивагу	
жунма	 баяннин,	 биттур	 бан!	
Оьрусрайгу	учивив:	«мгновенно,	
без	 обсуждений	 и	 рассужде-
ний».	 ва	ЕГЭ-лул	 хIакъираву	
цурда	ва	экзамен	яла	хъинмурди	
тIиманахь	 на	 цIуххивияв:	 да	
Пулан,	ина	та	Совет	заманнай-
сса	экзаменну		оьрчI-душварал	
цивппа	 дуклакисса	школалий	
цалва	 учительтурахьхьун	 	 дул-
лалисса	 чIумал	 чув	 уссияв,	 та	
чIумал	му		вил	ЕГЭ	чув	дуссия?	
улу,	 махъппурттуву	 цурда	 му	
ЕГЭ-	лул	хIакъираву,	хъиннив-
къахъиннив	 куну,	 цуманахь	
цIувххур?	жунма,	ялату	щил	ци	
учирчагу,	му	хъинмурну		чIалай	
бур.	КIукунма:	без	обсуждений	
и	рассуждений.	Амрурду	биттур	
бувултрал	роль	жуцIунна	хъинну	
даркьуну	дур.	НахIу	ларчIунгу	
дур.	Ахир,	жущава	чIу	 	 та	 зев-
ххуссар?	Аьркинссар	 	 учитель-
турал	ца	чул	бугьан:	экзаменну,	
цуманан	 цукун	 ччай	 дурив,	
мукунни	дулунтIисса(	вузравун	
най	акъаманангу,	най	уманангу			
личIи-личIину),	 тIий.	вузравун	
гьан	 ччай	 урав	 	 -	 	 дула	 ЕГЭ,	
акъарав	 –	 укуннасса	 экзамен	
дула	инава	 дуклакисса	школа-

лий	(хьхьичIара	кунна).	укунсса	
бакIрайнласу	 бан	 аьркинссар	
учительтурал	 дуклакиминнан-
гу,	цаннагу,	нитти-буттахъангу	
рахIатшиву	 даву	 мурадрай.	
Мукунсса	цалинбучIаву(	нажагь	
хьурча	му	талихI)	гьан	бан	аьр-
кинссар	 	 лаваймур	идаралийн.	
укунма	 личIарча,	 гьарзадра	
ччанналун	дагьанссар.	Яла	ина	
учитель	ура,	акъара	–	личIишиву	
цир?

	Ялагу:	 аттестатрайхчIин,	
ЕГЭ	къадулурчагу,	 	 ци	 закон-
далийн	бувнур	инсаннаща	дук-
лансса	ихтияр	зехлахисса?	Ахир,	
Аьрасатнал	Конституциялий	
мукун	тIийния	бакъахьунссар.	

учительнал	 багьу-бизулул	
масъалалуцIун	дархIуну	дуссар	
тара	ЕГЭ	кунна,	школалий	хъа-
нахъисса	 цимурца.	 ХIакьину	
учитель	хъу	дугьлай	ур,	 ххулув	
цулуй	 ур,	ша	духлай	 ур,	 	 ччар	
дуллай	ур	–	дукъавайсса	ца	зат	
дакъар.	 Дуллай	 хъинни.	Му	
башттана	курчIил	шавай	акъар-
хха	 	 къурдаравсса	 даврихунгу	
машхул	 хъанахъисса.	 Харж	
чIивисса	 бунур.	ЦачIу	 бишара	
учительнал	харж		ва		футболист-
нал		харж.	ЦачIу	бишара	ссалчIав	
жаваб	къадулайсса	чиновникнал	
харжгу.	Щил	чулух	бур	лавайсса	
хIурмат?	 	учительнал	ласайсса	
харж	лавай	байссар	тIисса	хавар-
ду	цимилгу	гьаз	хьунни.	Буллай	
бакъар.	Ява-гьа,	цува	учительгу	
харж	 	 лавай	 бара	 тIий	 уссар	
учин	къахьунссар.	Микку-тикку	
бувсса	цIуру-кIурулул	инсан	чун	
иян	айссар?	Цалла	тIалавшинна	
диян	даван	аьркинссар,	щияту	
тIалав	 дуллай	 урав,	 муначIан.	
Мунаяр	 тихуннайгу	 –	 мурад	
щаллу	хьуннин.	Ца		цувалу	акъар	
сукку	 тIун	 	 аьркинссагу.	Ци-
нявппа	 архIал.	Цакуну.	Цанна	
аьркинмур	тIалав	дан	къашайсса	
учительнал	 грамотность	 	 яла	
щинни	 аьркинсса?	Мува	ЕГЭ-
лул	масъала	кунма	гьаз	бан	аьр-
кинссар	ДиПКПК-равун	 	 (ул.
Казбекова)	лаглагаврил	масъа-
лагу.	Му	 чIумал	 учительнан		
дуллалисса	ци	дуссар:	лайкьсса	
ххуллун-харжрив,	 гостиница-
лухрив,	 дуки-хIачIиялухрив?	
Цал	лавгун,	кIива-шанма	зуруй	
ласайсса	 харжирацIа	 хьуну,	
зана	хьурча	акъа,	яламур	мюн-
пат	цир?		На	ттулва	бакIрачIан	
бувкIмуниятура	тIисса,	вай	ттун	

ПаччахIлугърал		школарттай		Цасса		экзамен	дайдишайссар	
тIисса	хаварду		дунияллийн	бувксса	кьинилияцIа		Аьрасатнал		

кказитирттай	 	 чичлачицири,	цинярдагу	къаучирчагу,	мадарасса	
макьалартту			дуссия	ттучIа.	Та	чIумал	му	экзамендалийн	къарши-
ссагу,	му	яла	хъинмурди	тIиссагу	буссия.	Мукунми	уттигу	бур.	Ча,	
оьрмулул,	чIумул		дакьин	дуллай,	«дючIан»	дуллай,	му	экзамендалул		
бакIрачIан		букъавкIсса	къаливчIунни.	ДакIнийрихха	тай		хъуни	
махъру,	ай,	му	экзамен	дуккан	дуллалиссар		вузирдавун		бухлахини	
коррупция		духлаган		даву	мурадрай,	тIий.	МахIатталсса	иш:	му	
коррупция	вузрал	вив		дакъассарвав?		Вузравунсса	бухкIуллухрив		
му	дусса?		Зачет,	экзамен,	курсовая,	госэкзамен	–	укунсса	чIумалсса	
лулттурасса	дуллалавуртту	 башттанна	кьадиртссар	 тIима	 	къа-
ккавкссар.	Балики	тиккусса	преподавательтурая	бунагь	бакIрайн	
къаласайсса	малаиктал	хьуну	бикIангу.	КъакIулли.		ялу-ялун	му	
экзамендалий	дихьлахьисса	гьиву	хъун	хъанай,	кIу	хъанай,	мунил	
дан	аьркинсса	давуртту		чIяру	хьунни.

ну	 учин,	 закон	ЕГЭ-лул	 чулух	
дарцIуну	дуна	куну.	ТIайлассар,	
иш	мукунни	бусса.	«КIия	акьир-
ча,	 кьун	 бутайссар»	 тIиссагу	
буссархха	буттахъал		учала.	Нагу	
учиннахха,	 гьу	 туну,	цинявппа	
школа	 къуртал	 буллалицири,	
мугьлат	 бакъа,	 мура	 шинал	
вузирдавун	 гьан	 хIадурнуния	
бакъахьунссар.	Цинявппа!	Цал	
архIал!

На	чивчусса	ца	шанма	мукъул	
му	давугу	къадайссар.	На	ттулва	
пикрира	 бусласисса.	ЩилчIав	
ялув	бухIлайгу	акъара.	Гьай-гьай,	
на	тIимуний	къадакIдаркьуссагу	

Цанни	учитель-
турал	му	масъа-
ла	августовский	
педсоветирттайгу,	
мукунма	цаймигу	
батIавурттай	гьаз		
къабан?		Цан-
ни,	цинявппа	ца	
бувккун,	жун	му	
экзамен(	ЕГЭ)	
къааьркинни,	жун,	
оьрчI-душваран	цу-
кунсса	ччай	дурив,	
мукунсса	экзаменни		
аьркинсса		къаучин?		
Цанни	учитель		
мукссава	лявкIусса,	
лаивкIсса?	Мунаща	
махъ	зевххунуния	
бакъахьунссар.	

учитель	куна,	ччан-
налун	увтсса	(цува	
агьсса	акъарча,	ув-
тсса)	инсангу	цама	
ушиву	къакIулли.
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микку-тикку	 бавсса	 ккурчIа-
чIирахаллил	 хаварду	 бакъар.	
На	квалификация	ларай	дурсса	
учительнал	 	 ласайсса	 харжгу	
гьаз	 бан	 аьркинссар	 тIий	 ура.	
Цанчирча,	ДиПКПК-лий	цалла	
кIулшиву	 гьаз	 дурсса	 учитель	
лахьхьунияр	 хIакьину	 ххуйну	
зун		хIадурди.	Ххуйну	зузаврих		
ххуйсса	 харжгу	 аьркиннихха.	
Ягу	вай	ттул	пикрирду	цалийн-
нив	къабукIлакIисса?

ХIатта	 цалийн	 букIлай	 бу-
хьурчагума,	 дузрайн	 буккан	
най	 бакъар.	Ттул	 пикрирдайн	
къаршину	дур	цIусса	закон	«Об	
образовании».	Ххал	 бара,	 ци		
тIий	бур	микку:	«С	первого	сен-
тября	педагог	 	получает	право	
повысить	 свою	квалификацию	
раз	в	три	года.	Но	надо	помнить,	
что	повышение	квалификации	
не	связано	с	аттестацией	и	по-
вышением	квалификационной	
категории.	Курсы	повышения	
квалификации	нужны	для	того,	
чтобы	 обновить	 свои	 знания,	
умения.	А	аттестация	–	это	вещь	
в	большей	мере	статусная».

ЦIусса	 закондалул	 учи-
тельнахьхьун	 ихтияр	 дуллуну	
дур	шанна	шинай	 цал	 цалла	
кIулшиву	 ларай	 дуллан.	Ххал	
барартал:	 педагог	 получает	
право,	тIий	бур.	Мяшссара.	учи-
тельнай.	Муксса	ихтияр	дусса.	
Амма,	 цумананни	 къакIулсса	
аттестация	 ва	 курсы	 	повыше-
ния	 квалификации	 цукун	 най	
дуссарив	иширайну?	ва	чулий-
гу	 –	щюртIру,	 тиккугу	 –	мива	
хъуни	 махъру.	Му	 на	 ттулла	
даврий	бивтсса	ххуллур.	Цими-
лагу	 лаялавай	 лавгсса.	Ми	ба-
гьандарансса	къуццутIавурттур.	
учительнан	харж	булайсса	сис-
тема	мархлуцIа	 даххана	данни	
аьркинсса.	

Ххал	барартал,	иш	чун	бив-
ну	 бур:	 ЕГЭ	 дуллалисса	

кIанттай	 полиция	 буссар.	Му		
оьрчI	(душ)	цур	-		преступник-
рив?	ХIажатханттувун		ияннин		
му		тIайла	уклай	буссар.	Му	цир	–	
концлагерьдив?	Да	пулантал,	чув	
ккавкссар		зун	хIажатханттувун	
нанисса	оьрчIал	(душнил)	махъ		
хъиривацIу		(	надзиратель)	най?	
Му	лихъанссар	тIисса	нигьаллив	
ягу	 му	 оьрчI	 (душ)	 подслед-
ственныйсса	 инсаннив?	Экза-
мен	дулаврил	низам	зия	дурная		
уголовное	 	дело	дуллай	буссар.	
Экзамен	–	му	судрив?		Цира	ци	
низам	дуссар	микку	зия	дан	ягу	
къадан?		Экзамен	дуллалимана-
вун	 	ццахханну	дутарча	дакъа,	
кIулмургу	 хъамабитан	 барча	
бакъа,	 яла	 	 ци	 дуссар	 ?	Амма  
учительнан цила чIумал харж 

къабуллуни, дуккаврил шин дай-
дихьулул бухкIуллуву ялун нанис-
са шинайнсса коммунальныйрду 
къадуллуни, цаму- цамургу мин-
нухара лархьхьусса дагьияртту 
къадуллалийни, я полиция, я 
прокуратура школалий, «зун 
дагьаймур  цанни къадулайсса?» 
тIий, уттинин щинни ххал 
хьусса? Цила чIумал дагьаймур 
къадуллалиманая  уголовное  дело  
щилли даван аьркинсса? Микку 
дур цилла низам: аьрза буллу-
кун, му  ххалбигьайсса. Жу ЕГЭ 
дуллалисса чIумал, жул  чIарав я 
полиция, я хъиривбацIулт бацIан 
бара тIийгуния щилчIав аьрза 
къабулайхха. Хъанахъимур цир? 
Цанни учитель цанна дагьайму-
нил хъирив, цимурцагу кьадир-
тун, цува лечлан аьркинсса?

Суаллу	 гьарза	 хъанан	 най	
бур.	 Цаннила	 гамур	 буклай.	
Масала,	 учительтуран	 комму-
нальный	 льготарду	 дулунсса	
арцу	республикалул	бюджетраву	
диялну	дирхьуну	дакъар	тIисса	
хаварду	баяй.

Цаннивав	 хаснува	 му	 ста-
тьялунсса	диялну	къадишайсса,		
цинявппа	 чиновниктуранми	
диялну	дусса	чIумал?	Ттун	къа-

бавссар	 цаягу	 къуллугъчинан	
харж	 чIал	 буллай	 бур	 тIисса	
хавар.	Ттун	къабавссар		зузалан	
цила	 чIумал	 багьайсса	 харж		
къабуллунни	тIий,	му	харж	ита-
бакьин	аьркинма,	булай	инсан(	
чиновник)	 даврия	 укьан	 увсса	
хавар.	Ягу	муная	уголовное	дело	
дурсса	хавар.

Арс	ягу	душ	дуклан	чунчIав	
гьан	тIий	бакъахьурчагу,	нитти-
буттан,	чIахху-чIарахнаясса,	шя-
равунаясса,	 мачча-гъаннаясса	
ламусрал,	 яхIлил	 (яла	 цайнма	
кIисри	 къатIитIлан,	 лахъуни	
къабуллан),	 цуксса	 захIматну	
тIалав	дурну	духьурчагу,	цалла	
жипливусса,	 цалва	 къушливу	
аьркинмуних	дулун	салкьи	дур-
сса	арцу	му	ца	апатI-	балаллунс-
са	ЕГЭ-лух	дулун	багьлай	бур.	
Цуксса	 дакI	 хъиривну	 дунугу.	
Цуксса	 дакI	 гъагълай	 дунугу.	
Цуксса	думуницIа	хъанай	унугу.	
Гьунттийнин	за	къаличIарчагу.	
Му	чIивисса	бала	бакъархха.	Му	
инсаннал	ялув	бувхIусса	балари.	
Лялиян	 бан	 къашайсса.	Щар-
хъавуния	 цинявппа	 	 арцуйну	
харж	ласласисса	давурттай	зий	
бакъар.

Ци		бан	аьркинссар?	Хьхьи-

Ттулмур пикри

Щин аьркинсса ЕГЭ-ри ва?

чIава	 	 	 республикалий	 	 обра-
зованиялул	 министрну	 зий	
ивкIсса	Б.	С.	ХIажиев	укун	тIий	
ур	 лул	ттурасса	 ласласаврил	
хIакъираву:	«	А	там,		где	она	про-
цветает,	усиливается,	есть	один	
способ	 решить	 эту	 проблему		
-	 	 освободить	 таких	руководи-
телей	от	занимаемых	постов...».	
(«Дагестанская правда», 16. 01. 
2012).	Цукунсса		руководитель-
талли	ми		букьан	бан	аьркинми?	
–	 укун	 цIухланссару	 жухьва	
жува.	«С	 	 класса	 собирали	 от	
80	 до	 100	 тысяч	 рублей	 и	 че-
рез	 классных	 руководителей	
передавались	директорам	школ.	
Поиск	 	 человека,	 способного	
решать	КИМ,	как	правило,	это	
либо	преподаватель	вуза,		либо	
учитель	высокой	квалификации.		
Преподаватель	 	 вуза	 берет	 от	
50	тысяч	и	выше.	Профессор	за	
сумму	меньше	100	тысяч	не		возь-
мется		писать,	а	можно,		минуя	
всех,	решить	вопрос	ЕГЭ	через		
Институт	повышения	педагоги-
ческих	 кадров.	отдаешь	 туда	
150	тысяч	и	можешь	рассчиты-
вать	на	высокие		баллы»	-	вана	
укун	сса	 чичрурдащалсса	 ма-
кьала		дуссия	ларгсса	шинал	сса	

«Комсомольская	правда»	 кка-
зитрай	(26 июнь. 2012 г.).	 	утти	
кIулссар	 кIа	 ялув	жухьхьунма	
жува	 буллалисса	 суалданунсса	
жаваб.	Ца	жавабрайну	цимурца	
дузал	къахьунссархха.	Туну,	вана	
цамур	цIусса	чичру:	«…экспер-
ты		минобразования		Дагестана	
перепроверили	 более	 4	 тысяч	
80-100-балльных	работ.	Аннули-
ровано	более	1	тысяч		отметок:	
550	по	 биологии,	 415	по	обще-
ствоведению	и	 116	 по	 химии»	
(«Московский комсомолец», 5 
июль 2013 г.). 	Ахир	цукунссар	
ва	иширал?	-	цIуххинссар	ялагу.	
укунссар:	«Впрочем,	 «проле-
тели»	не	 только	 	 выпускники.	
Выявленные	нарушения	(в	том	
числе	 доказанные	 	 случаи	 не-
добросовестного	поведения		экс-
пертов)	повлекли	 за	 собой	ор-
гвыводы		и	в	отношении			взрос-
лых.	К	 увольнению	 готовятся	
30	дагестанских		чиновников	от	
образования	и	директоров	школ,	
уже	 уволены	 	 5	 начальников	
районных	 управлений	 образо-
вания			и	8	директоров» (кIава  
кказит, 5 июль, 2013 г.).	жунма	
бувчIуссар	 вай	 гъургъазардаву		
хIала	 буми.	 Гьашинунин	 укун-
сса	букьан	бавуртту		хьхьичIсса	
шиннардий	 къархьунни.	Ххал	
бара:	 учительтал,	 классирттал	
каялувчитал,	 школардал	 ди-
ректортал,	 преподавательтал,	
профессортал,	институт	повы-
шения	 квалификации	 –	 хIала	
акъасса	цу	 	 ур?	 	Шиккугу	цу-
унугу	ца	байчаранал		оьрчI	ягу	
душ	 сававрай,	 мунай	 (муний)	
дакI	 цIий,	 миннал	 балаллий	
цучIав	 хIала	 ухлай	 акъассар.		
Яла	каши	думанал	масъаларттур	
шиккугу	 хьхьичIххуттай	 	 дузал	
буллалисса.	Лавайсса	баллу	ла-
сун	аьркинмигу,	ялавайсса	ласун	
аьркинмигу	 нукIува	 кIулссар.	
МурчIи-къюкIсса	 цу	 ур,	 хъа-
нахъимур	къабувчIин?

Щинни	 ЕГЭ	 аьркинсса?	
Cсанни	аьркинсса?

P.S.Бюхъайссар	цаппараннан	
ттул	пикрирду	кьамул	къахьунгу.	
Нарив	миннал	дардирдай,	мин-
нал	балаллий	акъара.	Гьунттий	
бакIрачIан	ци	бучIавивав	тIисса	
инсантал	янилу	буссаксса.

исмяил ХIусмАнов,
 «отличник народного 

просвещения»
 ш. бархъал - ш. москав

Залму	АьБДуРАХIМАНоВА

Лакрал	райондалийсса	чIири	
лирчIсса	ттул	буттал	шярава	

Ппаласмату	уриннал	урчIра	шинал	
школалийн	занай	ур	кIия	оьрчI	
–	 	уссурвал	Даниял	ва	жабраил	
Гъазиевхъул.	уриннал	школалий		
лагма	мюрщи	щархъавасса	оьрчIру	
бацIансса	интернат	 тIитIиннин	
Мукьархъиял	ратIувсса	оьрчIру	
байбихьулул	школарттая	махъ	ла-
гайссия	чIаххуврайсса	Гъуниннал	
райондалийсса	Щангъиял	школа-
лийн.		урув	интернат	зун	бивкIния	
махъ	вай	щархъал	оьрчIан	цукссагу	
дигьалагру	хьуну	дур.

уссурваврава	хъуна-хъунама	

Дуккаврил шин зун тIайлабацIусса хьуннав!

Даниял	 	гьашину	9-мур	классра-
вун	лавгунни.	ванал	бусаврийну,	
дарсирдава	ванан		ххирамур	физ-
культуралул	дарс	дур.	Данияллул	
хиял	бур	гьашину	9	классгу	къуртал	
бувну,	ялунчIил	МахIачкъалалив	
политехнический	колледжравун		
дуклан	уххансса.	Данияллул	уссу	
жабраил	тIурча	6-мур	классравун	
лавгун	ур.	Школалий	цумурцагу	

байрандалийн	хIадур	хъанахъисса	
шадлугъирттаву	жабраиллулгу	
дайсса	дур	хъуннасса	гьурттушин-
на.	Дарсирдава	жабраиллун	чичру-
лулми	дарсру	ххирасса	дур.	

«жабраил,	хъуна	хьувкун	цу	
хьунна?»	-	куну	цIувххукун,	ванал,	
пишгу	куну,	учай:	«Ппаласмату	
чункIуй	къагьаншиврул	шофер	
хьунна»,	-	куну.

шиналгу,	 гихунмай	оьрмулуву-
гу!				

Гъинттул	чIумал,	ганиннин	пахъ	дагьну	дикIайсса,		кIичIиртту	ва	
эяллу	мечIавун	ва	алхъравун	ххярхсса	лакрал	мюрщи	щархъурду	

тяхъа	дурккун,		тиха-шиха	нитти-буттахъащал	бувкIсса	оьрчIал	чIурдал,	
аьлагъужалул	ва	тIуркIурдал	чантI	учин	дурсса	кунна	рухI	дучIай.	КIани-
кIанттурдайх	занай,	неххавун	бучIлай,	цачIу	ташвиш	бувксса,	цаннащал	
ца	дус	хьусса	оьрчIру	дуккаврил	чIун	гъан	хьувкун	къачча-къаччайнува	
цанная	ца	личIигу	шай.	Дайдишай	дарсирдайнсса	хIадуршинна.

ТIайлабацIу	баннав	зун,	Да-
ниял	ва	жабраил,	ва	дуккаврил	

Даниял  ва  Жабраил  Гъазиевхъул
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

концертрай гьурт-
ту хьунтIиссар 
цIадурксса Дагъ-
усттаннал  балай-
читал: Загьидат 
Муслимова, карин 
кадинаев, Гьажар 
рамазанова, Ма-
рианна, Нурианна 
каллаева, Шагьалай 
МахIаммадова, Са-
мед Буттаев, руслан 
рамазанов, ризван 
Оьмариев, ахIмад 
Закариев, рустам 
ахIмадханов.

Зарипатлул 
цалчинсса концерт

лакку	балайрду	ххираминнан	ххуйну	кIулссар	лакрал	ба-
лайчи	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	За-

рипатлул	концертрайн.	Пашман	къахьунтIиссару.

Баян

Баян

октябрь	 зурул	 4-нний	А.	Къапиевлул	 цIанийсса	лакрал	
театрданул	залдануву	хьунтIиссар	лакрал	шаэр,	чичу,	пуб-

лицист,	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
***

Сентябрь	зурул	16-нний	1960	шинал	увссар	Президентнал	ви-
валил	управлениялул		хъунама	Анвардул	арс	Артур	Исрапилов.	

***
Сентябрь	зурул	19-нний	1942	шинал	увссар	ДР-лул	магьирлугъ-

рал	лайкь	хьусса	зузала,	чичу,	журналист	Сулайман	Мусаев.	

***
Сентябрь	 зурул	21-нний	1883	шинал	увссар	Дагъусттаннал	

халкьуннал	шаэр	АбутIалиб	Гъапуров.

уттигъанну	хъатIи	бувсса	МахIаммадов	Алхас	Абубакардул	
арс	ва	Закариева	Аьшура	АхIмадханнул	душ	барачатгу	буллай,	
чIа	тIий	буру	вайннан	муси	ссусласисса,	сими	тIатIлатIисса,	бул-
лугъсса,	лахъисса,	нахIу-хIалимсса	оьрму.	зулва	нину-ппу	ххари	
бансса,	чин	эбратрансса	кулпат	хьуннав	зуяту.	Буттаха	лавхьхьус-
са	арсру,	ниттиха	лавхьхьусса	душру	буллай,	оьрчIал	хъяхъаврил	
чIу	чан	къахьуннав	зул	ужагърая.	

Зам-зам щиннияр марцIсса тIайлабацIу зун 
оьрмулуву чIа тIисса цинявппагу зу ххирами

ПатIимат	РАМАЗАНоВА	

Даву	кIулсса,	захIмат	ххирасса,	
цилагу,	архIал	зузиминнал	чулу-
хуннайгу	тIалавшинна	дусса	Ну-
раниятлуща	бювхъуну	бур	даврил	
иширттаву	цIакьсса	низам	дачин	
дан,	мунивусса	сакиншинначинал,	
каялувчинал	гьунар	хъиннува	ялун	
ливчуну	бур.	Мунил	каялувшиву	
дуллан	бивкIния	мукьах	даврил	
хIасиллугу	ккаккиялунсса	хьуну	
дур.	Нураният	бур	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	экономист,	«Отлич-
ник	Советской	кооперации»	тIисса	
хIурматрал	лишан	ларсмур.	

Нураниятлул	кунма	экономист-
нал	пиша	бусса	Къяннал	шярава-
тусса	Мариян	Мазаева	бур	Нура-
ният	мудангу	хъинну	вардишну	даву	
кIулсса,	марцIсса,	захIмат	ххирасса,	
дакIнийхтуну	даву	дайсса	инсан	
буну,	тай	бигьа	дакъа	шиннардийгу	
хIарачатрай	зун	бикIайва,	мунияту	
жаваблувсса	давуртту	мунийн	тап-
шур	дувайва	Минсельхозрал	тIий.	

«Хъинну	ялув	бавцIуну,	тIайлану	

Юбилейран хасну

Нураният барча буллай
Вай	гьантрай	Къяннал	шяравасса	цIанихсса	фронтовик	Къадал	

душнил	оьмарова	Нураниятлул	юбилей	дия.	Нураниятлул	
Дагъусттаннал	 университетрал	 экономикалул	факультет	ятIул	
дипломращал	къуртал	бувну	бур.	1971	шинал	зун	бивкIун	бур	«Даг-
потребсоюзрай»:	цал	–	бухгалтерну,	яла	–	хъунама	бухгалтерну.	1996	
шинал	Аьрасатнал	Федерациялул	Шяраваллил	хозяйствалучIасса		
министерствалул	ФГуП	«Агродаграйн»	зун	тIалав	бувну	бур.	

дан	аьркинссар	давур	экономистнал	
даву.	Нураниятлуща	цуппа	зузисса	
коллективраву	цIакьсса	вирдакIну	
хьун	бювхъунни,	агьамсса	масъа-
лартту	щаллу	буллалийни	мунил	
маслихIатрах	мудангу	къулагъас	
дуссар»,	-	тIий	бур	Мариян.	

Ххаллилсса	 специалист	
бушивруцIун,	Нураният	ххаллилс-
са	инсангу	бур.	интеллигентшиву	
дусса,	марцIсса,	цила	дуллалиму-
нилгу,	чил	дуллалимунилгу	чулу-
хуннай	хъинну	тIалавшин	цIакьсса,	
захIматсса	чIумал	инсаннал	чIарав	

нураният  оьмарова

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	жучIава	хIурмат	бусса,	
миллат	ва	буттал	улча	ххирасса	
зунтталчу	Аьбдуллагьихъал	
Ширванинал	арс		КъайтихIажи	
оьрмулул	60	шин	бартлаглагисса	
шадлугъращал.

ХIурмат	лавайсса	Къайти-
хIажи!	жу	цинявппагу,	 вил	
гъанчу,	 дустал,	 гьалмахтал,	
дакIнийхтуну	ина	барча	уллай,	
чIа	тIий	буру	вин	цIуллушиву	
ва	лахъисса	оьрму.	вил	дакIнил	
мурадру	щаллу	хьуннав.	вила	
оьрчIал	оьрчIал	ххари	уллай	
оьр	мулул	уччиннин	итаннав.

ГьунчIукьатIрал ккуран

ДакIнийхтуну	 барча	 уллай,	
цIуллушиву	чIа	тIий	буру		жучIава	
лавайсса	хIурмат	бусса,	Дагъусттан-
нал	ва	Аьрасатнал	цIа	дунияллийх	

машгьур	дурсса	тарихрал	аьлим-
чу,	РАН-лул	член-корреспондент	
Дандамаев	МахIаммад	Аьбдул-
кьадирдул	арс,		оьрмулул	85	шинал	
юбилейращал.

Дандамаев	МахIаммад	дуни-
яллийх	машгьур	хьуссар	ираннал	
тарихрал	ххалбигьавуртту	дурну.	
ванал	Бинистуннал	даралувусса	
ххяллий		Дари		паччахIнал,	ванияр	
2580	шинал	хьхьичI,	чичин	дурсса	
чичру	таржума	дурссар	дунияллий	
цалчин.

жун	ххирасса		МахIаммад!	ви-
хьхьун	цIуллушиву	дулуннав	вила	
дакIнил	мурадру	щаллу	буван.

Фарида ва Аминнул къуш

жула	 бусравсса,	 мудан-
гу	 дакIнийсса	Мунчаев	 Рауф	
МахIаммадлул	арс	дакIнийхтуну	

Барча буллай буру

барча	уллай	буру	сентябрьданул	
23-нний	кIицI	лагантIисса	85	шинал	
юбилейращал!

ЧIивисса	миллатрал	аькьлулул,	
пагьмулул	виувцIусса	зунтталчу,	
тарихрал	элмурдал	аьлимчу,	РАН-
лул	член-корреспондент,	12	шинай	
Аьрасатнал	археологиялул	инсти-
тутрай	каялувшиву	дурсса,	Гъази-
Гъумук	лявхъума,	Дагъусттаннал	
дакъа,	Аьрасатналгу	сий	дунияллий	
гьаз	дурма!	ДакIнийхтуну	чIа	тIий	
буру	вин	цIуллушиву	ва	тIайлабацIу.	
вил	циняв	мурадру	щаллу	хьуннав,	
дуллалимуницIун	зал	акьиннав.

виха дуаьлийсса Фарида, 
сабират, Аминнул къуш

ДакIнийхтуну	барча	буллай	
буру	хъинну	бусравсса,	дакI-
аьмалданул	марцIсса,	 тарих-
рал	элмурдал	кандидат,	ДР-лул	
лайкь	хьусса	учитель	Феодаева	
Фарида	Загьидинал	душ	оьрму-
лул	85	шин	бартлагаврищал.	

ХIурмат	бусса	Фаридай!	жу	
цинявппагу	чIа	тIий	буру	вин	
цIуллушиву.	Я	Аллагь,	щаллу	
хьуннав	вил	дакIнийсса	циняв-
ппагу	мурадру.

Жугу виха чIалачIин 
дакъа сса ссурахъал, гъанчу 

бацIан	анавар	буккайсса,	дакIниву	
так	хъинсса	гьанна	бувгьусса	хъами-
тайпа	бур.	Му	чялишну	хIала	буххай	
лакрал	оьрмулуву	 хъанахъисса	
иширттавухгу.	

«Ниттингу,	 гъан-мачча-
цириннангу	тирххандарансса	душ-
ру	хьунни	Нураниятлул,	дуклайгу	
хьхьичIунну	бикIайва,	чув	зий	буну-
гу,	хIарачат	бусса,	дакIру	тIиртIусса,	
хъамаллураха	хIурмат	бусса,	ниттил	
куннасса	хасият	дусса,	увхма	кьамул	
ангу,	кумаграл	мюхтажманал	чIарав	
бацIангу	кIулсса	бур»,	-	тIий	бур	
Нураниятлул	шяравущар	загьидат	
Бакриева.	Гьай-гьай,	гьарцагу	нит-
тил	хъусгу,	хъиншивугу	лякьлул	
оьрчIрур.	

Цимурца	 ххуйну	 багьаннав	
Нураниятлул	ва	мунил	душваврал	
оьрмулуву.	

Ххари	булланнав	Нураният	
душваврал	наслулул.	
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АбутIалиб	Гъапуров	увну	ур	
1883-кусса	шинал	 (ца-ца	

луттираву	 хьунадакьай	 1882-
ку	 шингу)	Шуниннал	 шяра-
ву	 (цIанасса	 Лакрал	 район)	
мискинсса	 хъудугьу	 Аьвдул-
Гъапурдул	кулпатраву.	Аьвдул-
Гъапурдул	бивкIссар	хъунмасса	
кулпат.	Гъапурдул	буттан	цIагу	
диркIун	дур	Муса.

АбутIалиблул	оьрму	хъинну	
захIматсса	 бивкIун	 бур.	Шу-
ниннал	шяраву	 1886-ку	шинал	
бивкIун	бур	43	хъуни	ризкьилул,	
300	яттил	хIайван.	Мигу	62	кул-
патрал.	ОьрчIнияцIа	АбутIалиб	
зий	 ивкIун	 ур	 ттуршамасса	
чIаххурачIа	 ччатIул	 парчлух,	
духсса	 янналух.	АцIния	 кIира	
шинаву	буттал	 га	 гьан	увну	ур	
чагуртну	муххал	 усттарнащал,	
Теляви	тIисса	Гуржиял	шагьру-
лийн	ххаржантру	дай	дуссукъат-
лувун.	зий	ивкIун	ур	Къазаниш-
лий	ва	цайми	кIанттурдайгу.

КIани-кIанттайх	 увксса	 ча-
гуртнал	 аькьлу-кIулши	 гьаз	
хьуну	дур,	ганан	цайми	халкьун-
нал	багьу-бизугу	ккавккун	бур,	
лакку	мазрацIун	оьрус,	 гуржи,	
яру,	къумукь	мазругу	лавхьхьуну	
бур.

ОьрчIнийва	АбутIалиблун	
ххира	 хьуну	бур	 зюннав	ва	ба-
лабангу,	 балай	 учавугу.	 Ганан	
кIулну	бивкIун	бур	чугур,	чагъа-
на	 бищун,	 амма	 яла	 ххирамур	
зюннав	бивкIун	бур.	Революция-
лул	шиннардий	га	зий	ивкIун	ур	
Къарабудахккантлив,	цала	 ду-
ссукъаттагу	тIивтIуну.	Га	чIумал	
Къарабудахккантлийх	хьуну	най	
диркIун	дур	ЯтIул	партизаннал	
кьюкьа.	Кьабивтун	 дуссукъа-
ттагу,	1920-ку	шинал	АбутIалиб	
лавгун	 ур	 гайннащал	 зюннав-
чину.	Граждан	дяъвилул	чIумал	
ганайн	щавугу	дирну	дур.

Совет	хIукумат	цIакь	хьувкун,	
га	зий	ивкIун	ур	чавахъру	бугь-
лай,	батагъалий,	дуссукъатлуву	
къалайчину	МахIачкъалалив.	
ХIалли-хIаллих	 ганан	 чичин-
буккингу	лавхьхьуну	бур.	Абу-
тIалиб	 айивхьуну	 ур	назмурду	
чичлан.

ХьхьичIра	ганал	гай	дакIних	
ляхъан	дайсса	диркIун	дур.

АбутIалиб	зун	ивкIун	ур	Да-
гъусттаннал	радиокомитетраву	
зюннавчину,	 30-ку	шиннардий	
ганал	назмурду	печатьрай	риш-
лан	бивкIун	бур.	1932-ку	шинал	
Гъапуровлул	назмурду	дурккун	
дур	 «инкьилабрал	шаттирду»	
тIисса	жужраву,	1934-ку	шинал	
ганал	 итабавкьуну	 бур	 «ЦIу	
дуниял»	тIисса	назмурдал	жуж.	
Га	жужраву	буккултрал	хьхьичI	
ацIлай	 ур	 пагьму	 бусса,	 дуни-
яллуя	балай	 тIисса	шаэр.	 Гара	
шинал	А.	Гъапуровлул	назмур-
ду	 рирщуссар,	А.	Къапиевлул	
таржума	 дурну,	 «Да	гъусттан»	

Аькьил, шаэр, зюннавчи
Юбилейран хасну

АбутIалиб	Гъапуровлун	130	шин

Дагъусттаннал	 халкьуннал	 шаэр,	 аькьлукар	 ва	 аькьил	
АбутIалиб	Гъапуров	 ниттил	 увну	 сентябрьданул	 21-нний	

хъанай	дур	130	шин.
Гъумучиял	библиотекардавугу	 хьун	 тIий	дур	личIи-личIисса	

мероприятияртту	шаэрнан	хас	дурсса.	ТIиртIуну	дур	кIивагу	биб-
лиотекалуву	 луттирдал	 выставкарду,	 дан	 тIий	 буру	 «Шаэрнал	
луттирдал	нюжмар»,	личIи-личIисса	луттирдал	конкурсру.

Шаэрнан	хас	дурсса	агьаммур	мероприятие	дан	дакIний	буру	
26-мур	сентябрьданий.

тIисса	 антологиялуву,	 1936-ку	
шинал	Пятигорскалий	бувксса	
«Совет	Дагъусттаннал	шаэртал»	
тIисса	 луттираву.	 1940-ку	ши-
нал	А.	Гъапуровлул	бивщуссар	
«ТалихIрал	оьрму»	 тIисса	наз-
мурдал	лу.

Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ	
шаэрнал	 творчество	лархъссар	
цIусса	шачIанттуйн.	Ганал	ита-
бавкьуссар	 «Язими»	 (1953),	
«КIилчинмур	 оьрму»	 (1973),	
«Шамилчинмур	оьрму»	 (1983).	
Назмурдащал	 архIал	 га	 чич-
лай	 ур	 поэмарду	 («Багъманчи	
Аьвдулла»,	 «зунттал	 солдат»,	

«зунттаву	революция	дайдихь-
лай	дия»,	«ибрагьим	ва	залихха»	
ва	цаймигу	хаварду	 («Къужлул	
хаварду»),	оьрчIансса	произве-
денияртту.

«Оьрмулул	шаттирду»	тIисса	
луттирахлу	А.	Гъапуровлун	дул-
луссар	С.	Стальскийл	цIанийсса	
республикалул	паччахIлугърал	
премия.	 АбутIалиб	 цимилгу	

Дагъусттаннал	верховный	Со-
ветрал	 депутатну,	 ганил	 пре-
зидиумрал	 членну	 увчIуссар.	
АбутIалиб	Гъапуров		ивкIуссар	
МахIачкъалалив	1975-кусса	ши-
нал.	увччуссар	гиккува.	2000-ку	
шинал	 ганал	 гьайкал	 дацIан	
дурссар	МахIачкъалалив,	 Ле-
ниннул	площадьрал	 чIаравсса	
багъраву,	Апанни	Къапиевлул	
цIанийсса	фондрал	 сипталий-
ну.

Щаллуну	ласурча,	АбутIалиб	
Гъапуровлул	лакрал	поэзиялуву	
тIиртIуну	 дур	 цIусса	 чIапIи.	
Ганал	произведенияртту	маш-
гьур	хьуссар	щалва	билаятрайх,	
оьрус	мазрайн	 таржума	бувну.	
АбутIалиблул	цIа	машгьур	дур-
ссар	Расул	ХIамзатовлул	«Ттул	
Дагъусттан»	 тIисса	 прозалул	
луттираву	 ганал	 сипат	щаллу	
дурну.	Ганал	сипатрал	цуппа	га	
лугу	хъинну	чIюлу	бувну	бур.

Аь. ХиЗриевА,
Лакрал райондалул библио-

текалул хъунмур

ш. Шуними
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ДакIнийн  бичавурттуДуниял	мудан	вара	вари,	иман	
дакъасса	инсанталгу	мудан	

буссар.	
Ттул	ппу	АьвдуллатIип	ия	щал-

ва	Кьуран	дакIних	кIулсса	хIапиз,	
оьрмулул	 заваллай	мурчIи	хьу-
сса,	ххаллилсса	буттахъаясса	яхI-
кьякьулул	адамина.	Хъуру,	мулк	
чIявусса	бивкIун	бур	буттахъал.	
Цумур	ччива	куну,	га	яла	хъунна-
мур	хъу	дуллуну	дур	буттал,	цанма	
дакIних	Кьуран	лахьхьин	бан,	жула	
шяравасса	ниттингу,	арснангу.	Шан-
на	шинай	кIюрххил	ивзун	лагайсса	
ивкIун	ур	гайнначIан,	уттуишин	
учIайсса	ивкIун	ур.	Нину	дирзукун	
арс	щяикIлай,	арс	ивзукун	нину	
щядикIлай,	шанна	шинал	мутталий	
600	лажин	дусса	Кьуран	дакIних	
лахьхьин	бувну	бур.	Ттул	ппу	Кьу-
ран	ккалаккиний,	чIавахьулттийх	
чIу	баллай,	вичIи	дишин	ххуллий	
инсантал	бавцIуну	бикIайссия,	
такьва	ххуйсса	дуну.	ЦIахъаравсса,	
Щурагьсса	мизитирттаву	ва	дакIних	
Кьуран	ккалаккиний,	вих	бакъа,	лу	
тIивтIуну,	му	тIайлану	ккалай	урив	
ххал	буллай	бикIайсса	бивкIун	бур.	
Та	заманнай	хъу-мулк	дусса	инсан-
турал	ца	цала,	ца	гаманал	ниц	цачIу	
аьдат	байсса	бивкIун	бур.	Ца	кьини	
жул	буттал	иттав,	мукун	ябуллали-
сса,	хъит	бусса,	щилчIав	ницал	хъи	
щуну	бур.	

Му	чIумал	Ккурклив	диркIун	
дур	Гьуйяту	шиккун	щар	хьусса	
Аьйшат	 тIисса	щарсса.	Мунин	
кIулссар	тIий,	кьади	Аьвдуллагьлул,	
духтур	хIисаврай,	му	дучIан	дурну	
дур	буттачIан.	Му	чIумал	буттан	
иттах	дархIусса	карщувухгума	чи-
рахъ	чIалай	бивкIун	бур.	Хъин	бан	
тIий,	Аьйшатлул	бивчуну	бур	бу-
ттал	иттав	някI	чару	(купорос),	яла	
дирхьуну	дур	иттав	бюрххул	май.	
Оьрмулул	25	шинавусса	ттул	ппу	
къювулул	къатлувух	ккуруй	ивкIун	
ур.	Гьунттий	кIивагу	я	мурчIи	хьуну	
увккун	ур.	

Му	цIакру	чаннал	дакъасса	
ттул	буттал	канива	ка	дурккун,	7	
класс	бувккусса	ттул	хъунама	уссу	
закир	председательнал	оьбалдаран	
гьан	увну	ур	шагьрулийн	Фзу-рай	
зузи	ан.	жул	кулпатраву	бия	ряхва	
оьрчI.	закир	ия	къатлул	рукI	дир-
хьусса,	чIивисса	унагу,	буттал	хIал	
чIалачIисса,	шавхьсса	оьрчI.	

Дяъвилул	шинну.	МурчIисса	
ппу,	мюрщисса	оьрчIру.	Къатлул,	
хъу-лухччинул	кушу	-	гьарзат	дагьну	
дия	ниттихун.	закирдул	хъиривсса	
ттун	дия	му	чIумал	7	шин.	

Бала	цуппалу	къабучIайссар	
учайхха,	уссу	усса	Фзу-рал	

къатрацIух	хьхьурай	чIалну	цIу	
ларчIун,	кув	чIавахьулттавух	хьхьи-
рийн	ххявххун	(къатрал	ца	зума	
хьхьирил	ялув	диркIун	дур),	кув-
гу,	чантI	учин	чIал	хьуну,	боль-
ницардайн	бувцуну	бур.	Оьрму-
лул	дугьарасса	жул	чIаххувщар	
СалихIатлун	му	хавар	бавну,	му	
дуркIун	дур	жучIан,	 зул	 оьрчI	
ччувччуну	ивкIуссар	тIий	бурхха,	зу	
паракьатсса	цукунну	тIий.	Му	хавар	
баяйхту,	ттул	кагу	дургьуну,	аьгу	
аьтIий,	бутта	авчунни	Ккурклив,	
Кьадинахъал	РамазаннучIа	теле-
фон	дуну,	тичча	оьвчин.	

Больницалий	ура,	ххуйну	ура	
увкунугу,	муний	гьашиву	къадурну,	
га	кIирисса	чIумал	мурчIисса	ппугу,	
чIивисса	нагу	Щурагьун	бияннин	
бахьтта	бувкIру.	Щурагь	жу	лавгру	
хьхьу	рутан	мизитравун.	Тикку	
ца	Аьппас	тIисса	кьубиричунал,	
бу	ттахь	ина	шикку	къаикIайссара	
тIий,	бувцунав	цачIанма.	Мунал	
кулпат	Ккурклиясса	бия.	Ххуйсса	
хIурмат	бувна	гайннал	га	захIматсса	
чIумал.	Гьунттий,	ахттакьунмай,	
мунал	жу	ца	адаминайн	тапшур	
бувнав,	ганалгу	жу	уссу	усса	боль-
ницалийн	биян	бувнав.	ЯтIулсса	

Буттал къатта 
ХIурмат	бусса	«Илчи»	кказитрал	зузалт!

Март	зуруй	бувксса	«Илчи»	кказитрай	(«Илчи	№8	1	март	2013	
ш.	лаж.18)	на	хъинну	гъирарай	дурккуссия	«Буттал	къатта»	

тIисса	ПатIимат	Фаталиевал	макьала.	Хъинну	бюхханну,	ччиманан	
асар	хьунну	чивчуну	бия	ПатIиматлул	цила	буттал	къатлуя.	

Ва	ккалай,	кьини	дурксса	 ттуламур	буттал	къатта,	 чIявусса	
ккавксса	ттула	нину-ппу	дакIнийн	багьну,	аьтIий	бивкIра.	ЦIуллу	
баннав	макьала	чирчумургу,	му	кказитрай	рирщумигу	тIий,	пикри	
хьунни	ттуламур	буттал	къатлуягу	чичин.	

я	Аллагь,	щилчIавгу	буттал	къатлул	кьини	духкъалаганнав	тIий	
дуаьлийсса	ЧукIуннал	шяравасса	Зугьайрат.

ччурччусса	 лажиндаращалсса,	
царай	ттаркIру	дакъа	къалирчIсса	
уссугу,	ганацIун	лавчIун	аьтIисса	
буттагу	хьхьичI	бавцIукун,	уттигу	
чурххал	зурзу	учай.	Аллагьнал	бу-
руччиннав.	уссу,	ччаннай	авцIуну	
махъ	цала	ичIаллил	тагьар	кIулну,	
мудан	нитти-буттан	 кумаг	 бан	
хIарачат	буллан	икIайва.	

Цува	ци-дунугу	канай,	цукун-
унугу	бакI	уклай,	цанна	дуллусса	
400	граммрал	талон,	спецовка	дарх-
хуну,	жун	аьркинмур	гьан	дуллан	
икIайва.	

1947	шинал	дахьва	кIива	класс	
бувккусса	чIивима	уссу	ХIасанхан	
ини-ччатIуя	яла	гьан	ан,	хъуна-
ма	уссил	увцуна	цала	дуклаки	ан	
цачIана.	

Амма	иш	цамур	куццуй	багьну	
бур.	ЧIивима	уссу	увцуну	шанма	
зурува,	Японнаща	ххассал	бувсса	
Сахалин	бакьин	буллан	гьан	уллан	

бивкIун	бур	хъунама	уссу.	Къалавг-
ма	5	шинай	дуснакь	уллай	бивкIун	
бур.	

Дахьва	кIива	класс	бувккусса	
чIивисса	оьрчI	дяркъу	гужсса,	мар-
ххалтту	чIявусса,	ккаччай	чанарду	
дархIуну	заназисса	кIанттурдайнгу	
уцин	къаччай,	махъунай	гьан	ангу	
захIматну,	хъунмасса	буруккин-
ттарал	увгьуну	ур	уссу.	Цибанссия.	
Лавгун	ур	увцуну	гагу.	Шин	хьуна	
нину	аьтIий,	цинна,	ХIасанхан	
айсса	чIумал,	ххуй	дакъасса	макI	
ккаркссия,	архну	лагайсса,	дагьия	
дусса,	 амма	уччан	къаирияйсса	
тIий.	Ниттин	ккарккун	дия	макI	
цила	саргъас	ккуру	лавгун	най,	му	
бугьан	хъирив	нанисса	цинма	лен-
тарду,	мюрщисса	карщив,	кьютIру	
ляхълай,	гай	батIлай	аглан	хъанай.	
Ахиргу	га	цила	саргъас	багьсса	
кIанайн	дирукун,	гикку	неххаву	ца	
тяй	ккавккун	бур,	кIива	кьунттул	

лув.	Га	буккан	тIанкI	тIий,	бакI	
кьунттайн	щилай,	буккан	къахъа-
най.	Кумаграйн	оьвчин	нанисса	
ниттин	хьунаавкьуну	ур	ца	бусса-
рив	къакIулсса	куланг-чIатIущал	
нанисса	кIия	адамина.	«Та	кIанай	
ца	ххуйсса	тяй	бурча,	буккан	бан	
нанияра»,	-	куну	бур.	Гайннал	куну	
бур:	«Та	вил	тяй	бияча,	жу	лазила-
кьи	бардуча,	насу	шаппай»,	-	куну.	
Ппу	ина	оьмур	чIа	тIий	дура	тIий,	
ниттийн	дяъвай	икIайва,	жул	шарда	
захIматсса	шин	дия	та.	Ца	шинава	
тиха	дукIлан	диркIуна	арцу,	посыл-
картту.	инсантал	дахIалай	бакъарив	
АьвдуллатIипхъал	оьрчIру	тIун	
бивкIуна.	Таний	арцул	нех	нанисса	
арсру	буссар	ванал	тIий,	буттан	пен-
сиягу	къабивхьуна.	Так	1960	шинал	
тийхва	документру	щаллу	бувну	
хIукуматрал	органнал,	ивкIусса	
арснал	пенсия	бивхьуну	буссия	–	60	
къуруш.	

Таний	мукунсса	пенсия	Чу-
кIуннал,	Ккурккуллал	шяраваллаву	

щинчIав	бакъассия.	Ми	тийхва	уссу	
ивкIусса	кIанай	щаллу	бувсса	доку-
ментру	шийх	пенсия	бишин	хасъсса	
идаралийн	биян	бувсса	чIумал,	3	
зурул	пенсия	бацIан	бувну	бия.	
захIматсса	кIанай	буну	уссурвал	
арцу	чIярусса	диркIун	дур,	амма	
гьан	дурсса	арцу	циняв	жучIан	
диллай	дакъая.	200-300	къуруш	
гьан	дав	тIий	бучIайва,	дучIанцIа	
ялугьлай	чIун	лагайва.	Ряхва	барз	
хьуссар,	утти	цичIав	бан	къашай-
ссар	тIий,	мурчIисса	ттул	буттал	
арцу	дукайва	жу	бакъа	цару	тIисса	
халкьуннал.	12	шинай	му	куццуй	
щиха	зузиссарив	къакIулну	зийгу	
ивкIун,	ахиргу,	чIавама	уссу	жагьил	
хьуну	армиялийн	увцукун,	закир	
шихун	увкIун,	Хасаврай	щилкIуй	
дакъасса	куццуйсса	къатригу	дурну,	
щяивкIуна.	

ХIасанхан	тIурча,	кIива	класс	
бувккуну,	лавгун,	армиялийн	

уцайсса	жагьил	хьуннин	шавай	къа-
ивсса,	хъинну	мякь	увккун	ивкIун	
ур	шардаллих,	нину-ппу	ккаккан	
ччай	ссавур	духларгун	ивкIун	ур.	13	
шин	тийхгу	дурну,	армиягу		къуртал	
хъанай	ххарину,	«ва	зурул	15-нний	
шава	уссара»	тIий	чагъар	бувкIссия,	
10-нний	извещение	дуркIссар.	Га	ни-

ттил	тIисса	уччин	къаирияйсса	макI	
тIайла	дарцIуссар.	Тийхгу	гьаксса	
хIурматрай	увччуну	ия.	ТIутIавунгу	
ахьлаган	увну,	кIалазуруй	суратгу	
дирхьуну,	ххуйсса	костюмгу	лар-
ххун,	ссурссулухун	полотенцардугу	
дирчуну,	уччан	лавсун	нанисса	
сурат	ккарктари	тайннахагу	зукьлан	
бикIара.	Армиялий	«выбор»	тIисса	
пароходрай	къуллугъ	буллай	ивкIун	
ур	ХIасанхан.	Тталлу	гьаз	байсса	зат-
рах	тталлу	гьаз	буллай	бивкIун,	кIай	
ккуру	лавгун,	ккуччу	увну,	больни-
цалийн	увцуну	бувкIун	бур.	«Нину-
ппу	ккаккан	ччай	бурча,	на	ххассал	
увара»,	-	тIий	ия	тIар.	КIюрххил	му	
иш	хьуну,	ахттакьунай	къуртал	хьу-
ну	ур.	ХIасанхан	ивкIусса	хьхьуну	
ттул	буттан	хIапизлун	кIул	хьуну	бия	
оьрчI	дунияллий	акъашиву.	МакIра	
щюллисса	 ухчIин	къабивщусса	
гьухъуву	чIивитIу	цацIуна	лачIлай	
ккавккун	ия.	

«ина	акъаяв	лакку	маз	къакIулли	
тIий»,	 -	куну	буттал	цIувххукун,	
«Гьархьхьуну	лавхьхьунни,	буттай»,	
-	куну	бия.	

Арс	ивкIуну	махъ	ппу	ивчIан	
9	шин	хьунни.	5-гу	фариза-

сса	чак	арснахлугу	буллай,	шинах	
оьрчIая	гьакьикьгу	биххайва.	Арс	
ивкIуну	махъгу	укунмагу	къаккавк	
къаливчIсса	ттул	буттан	чIявусса	
ккаккан	бувну	бур.	Му	кьини	ттул	
мурчIисса	буттайхгу,	жул	кулпа-
трайхгу	дуккан	дурна	шяравасса	
инсаннал.	

Нину	буслан	дикIайва,	ца	чагъар	
лачIун	бувну	бия	тIар	жула	къатрал	
чIирайн.	Цинма	буккин	къакIулну,	
ххуллийх	нанисса	оьрчIахь	бу-
кки	куну	бур.	«МахIаммадов	Аьв-
дуллатIиплул	чIу	бакъассар»,	 -	
тIий	чивчуну	бур	тIар.	«жул	чIу	
щил	зеххайссаргъар»,	-	тIий,	хъяй	
диркIун	дур	ттул	нину,	мунил	мяъ-
на	къакIулну.	Тинай	авцIусса	му	
чагъар	лачIун	бувсса	шяравучунал	
увкуну	бур:	«Ай,	дацIу,	Написат,	
аьтIинийкун	бусанна	на	вихьча»,	
-	куну.	

Бургъил	нур	къачIалачIисса	ттул	
бутта,	маллари	тIий,	Ссивирлив	гьан	
ан	Гъумукун	дуснакьравун	авкьуну,	
ивкIссар.	«Ттун	чак	бан	щин	ду-
лара»	тIий,	нузкьунттайн	ххяхлай,	
ванан	щин	дулланссагу	аьркинни	
тIий,	итаавкьуну	ия	25	гьантлува.	300	
къатта	бусса	ЧукIуннал	шярава	ца	
инсан	увккун	акъар,	му	мурчIисса	
инсаннал	зун	ци	банну,	6	оьрчIал	
ялату	зу	му	ци	тIий	уцлай	буру	
учинсса.	 	Хъунмасса	къуш	бусса,	
мушакъатсса	адаминай	кIилийнусса	
налогру	дирхьуну	диркIссар.	Ми	на-
логру	чан	дувара	учин	нинугу,	ппугу	
Гъумукун	лавгун	бивкIссар.	КIай	
налогру	ратIайсса	къуллугъчи	бу-
ттал	иттав	кIисса	гьаз	буллай	ивкIун	
ур	я	ляпI	учайрив,	мяйжаннугу	чани	
бакъарив	ккаккан.	Ниттил	бувсун	
бур	буттахь	ва	вил	иттав	кIисса	
гьаз	буллай	ур	куну.	«ина	кунасса	
учIиакъасса	 адаминал	 хьхьичI	
ацIан	учIайсса	адаминаяв	на	ца	
янин	бунугу	чани	бивкIссания»,	-	
куну,	къаччан	бивкIун,	ливхъун	бур	
мичча	нину-ппу.	Шинах	му	цанна	
ккаккан	дурсса	налоггу	дулайсса	
диркIун	дур.	

Ци	кьини	дуккарчагу,	узданну	
бувтссар	оьрму	ттул	нитти-буттал.	
утти	ми	дунияллия	лавгун	цими-
рагу	шин	хьунни.	Аьпа	баннав	
цал.	вайннан	ккавкмур	щинчIав	
къаккакканнав.	

Зугьайратлул бувсмур 
чивчуссар 

Андриана АьбДуЛЛАевАЛ 

ЧIивима  уссу  ХIасанхан

мюрщи-хъуни бувккун, тIутIавунгу ахьлаган увну, хIурматрай увччуну ия ттул уссу 

ЯтIулсса	ччурччу	сса	
лажиндаращал	сса,	
царай	ттаркIру	дакъа	
къалирчIсса	уссугу,	
ганацIун	лавчIун	
аьтIисса	буттагу	
хьхьичI	бавцIукун,	
уттигу	чурххал	зурзу	
учай.
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Адабиятрал лажин ***
На	навагу	чаннанна,	
Чаннан	турлих	кьукьара,	
Чурхгу	кIяла	арцури	
КIяла	навтлий	шюшара.	

***
Хьхьувай	уттубивхьуний,	-	
«Нану	ххуй	оьрчI»,	-	улуча,	
КIюрххил	лавай	бивзукун,	
«ивзрав,	къужай»,	-	улуча.	

***
На	тамаша	бувара	
КIийх	зуйллул	дяркъу	щинай,	
ина	варакъи	щайхту
Хьюму	мусил	къашаврий.	

***
ДахIалай	архIал	душру	
зу	жалин	янна	тIартIсса,	
Ттулния	жалин	янна	
Мюрай	кьакIул	дуркунни.	

***
БакIрай	къадацIай	къирин,	
Ччех	дикIай	лухIи	харал,	
Ттучаннай	чIурлил	ссихьуй,	
инарав	ттул	гьалмахщар?	

***
Хьхьирил	щинал	гужирал	
ТIаннул	жами	хъячин	бай,	
Нама	хъяхъачин	унна	
вил	зуматусса	мукъул.	

***
Ачи-ттачилул	чухъай,	
Кьиццаннарал	тулагъруй,	
Ччаннай	кьавкь	бурчул	усруй,	
инарав	ттул	гьалмагъай?	

***
Ятту	ххаярайн	бакьи,	
Ттархьгу	бизанттайн	рути,	
Ччяни	шавай	занахьу	
ЧIун	къадияй	хъун	хIухчуй.	

***
Хьхьиривун	къири	руртун,	
Къизил	балугъру	бугьай,	
Душ	на	ина	бугьанна,	
Ххуллул	бакIрай	авцIуну.	

***
Ятту	ттизин	бучIавав,	
КьачIа	дахIин	бучIавав,	
Арцул	чалагъай	ларсун,	
вил	гьухъ	лишин	бучIавав?

Яттугу	нава	ттизав,	
КьачIагу	нара	дахIав,	
Бухьхьу,	ххуй	душ,	гьухъ	лишин	
Арцул	чалагъай	ларсун.	

***
На	яттичIа	ацIарча,	
Щар	вирттаврал	къаритай,	
ЩарссаничIа	ухьурча,	
Ятту	бурцIил		къабитай.	

***
Ханнал	аьрайн	нанисса
Ттул	аьзизсса	гьалмагъай,	
Ханнал	аьрал	ябаннав,	
Ттул	эшкьи	ядуваннав?	

Ханнал	аьрал	ябанна	
Лагма	уклай,	вив	ласлай,	
вил	эшкьигу	яданна	
Чал	кьамарай	дирхьуну.	

***
Душ	душараву	яшми	
вища	ласун	шайссияв,	
Хъанниву	хъункIултIутIи
Ларсун	ядан	шайссияв?	

***
Дунияллул	багьасса,	
Эшкьигу	зия	дурну,	
Тулай,	вил	хъирив	багьсса
На	навара	авлия.	

***
зунттаву	кIанул	хьусса
КIяла	марххаланияр,	
ОьрчI,	вичIа	кIанул	хьусса
ДикIул	дакIнин	ци	бави?	

***
Эшкьилул	ччуччин	унна,	
Ччаврил	микIлачIун	унна,	
Ттигу	дурив,	итаргуй,	
вил	ттун	дансса	оьшиву?	

***
АьртIаннул	цIарай	бивзсса
ЦIудикIул	кIункIурнияр,	
Щаращи	бувну	бура	
Щар	дурцIу	ляхъиндалул.	

***
Лачингу	чил	хьунни,	
Чил	маз	ххихьуну,	
Чаннангу	дарцIунни
ЦIу	кIири	хьуну.	

***
Шяраву	шярал	хъами,	
Царагу		къаличIаннав,	
Эшкьи	хьусса	оьрчI	ва	душ	
жу	бакъа	къаккавкссарив?	

***
Шярал	хъаннил	мукъурттил	
ШярацI	хъуру	дугьанну,	
Бакъамуний	сун	хъанай,	
Бумуний	чIали	хъанан.	

***
Эшкьилул	буркив	къабав,	
Ччаврил	кIюлаччатI	къабав,	
Цувая	хъирив	агьсса
ЯтIул	мусил	гьалмагъай.	

***
ДирчIан	хьурча	чIал	машав,	
Гьалмагъайл	хъунна	бавай,	
МукьцIалва		кIивашагьи
Сситтул	букавай	бурча.	

***
На	кьамул	къаай,	ххуй	душ,	
Ттул	хъус	сан	къадай	къикъуй,	
Биривссарав	кIунттихьхьун,	
БувкIссарар	тти	ттул	канийн?	

***
Ялавай	багьсса	мурлу,	
Лавай	бизайссания
вил	хъуннар	хьусса	бава
вирин	дизан	давияв.	

***
Неххал	къаласай	каруй,	
ЦIарал	къаччуччай	тIамай,	
ина	ттун	хъинни	кунан	
Хъиншиву	къаккакканнав.	

***
КъумаратIух	нанисса
ДукьрахIанттил	гьарацIий,	
жува	тIимур	къахьурча	
Кьунттайн	щуну	гъагъаннав.	

***
Бюхттул	зунттаву	жайран,	
Садапрал	ляълу-жавгьар,	
ДакIнил	багъраву	тIутIий,	
Хаинссарав	ина	ттуйн?	

***
Бюхттул	зунтту	къахьурча	
Кьаттурлу	ча	дишиви,	
Бавал	на	щар	булурча	
Щар	щия	гъалгъатIуви?	

***
Къагъагъанна	чайссия	
Гъарив	ттул	дикIул	дакIнил,	
Таллагь	гъюжу	дурккунни	
Аьшттархан	шушанияр.	

***
Гьар	утту	бивхьутари,	
ДакI	вичIан	лерххун	лагай,	
ДакI	дакъа	шанан	къаччай,	
Чурххал	инжит	бувара.	

***
Къаччинал	лархсса	хьхьури	
Ччан	бивзун	ликкавияв,	
Ччисса	аьзиз	гьалмагъай	
Нясив	ансса	кIулния.	

***
Бутталния	буккаяр
БутIурая	багьанна,	
Чил	шяравун	щар	шаяр
Чища	бивчIан	бикIанна.	

***
Арулла	ина	дуца	
На	цалвагу	къахьунна,	
Арулуннаву	хъунма	
вил	арснан	хьун	бацIанна.	

***
Ардарату	дакI	ратIав,	
зунттая	яру	батIав,	
вил	тавханттул	хьулуха	
Эшкьи	ратIан	къархьунни.	

***
ва	дунияллул	чани	
Чув	дунугу	шайссарча,	
Була	бавай	Нухулив	
Дарайртту	щашлай	бикIан.	

***
Щамаххуллал	душварал	
Дарайлий	накьич	дишай,	
ОьрчI,	ина	дурсса	жуав	
Чув	дирхьуну	ядави?	

***
На	чассагул	хIавира	
Чагъирай	хъюлчу	тIисса,	
вил	эшкьилулгу	дусра,	
ТакIуй	лавмарт	къашайсса.	

***
ДукъарчIирча	къадюхъай,	
Аьхъардал	лухIи	хъуру,	
ДурчIирча	лухIи	лагай	
Душварал	кIяла	кару.	

***
Щюлли	шара,	кьакьара	
Щюлли	гъи	дакъанура,	
МикIлачIара,	бассара,	
Кьуру	кIи	дакъанура.	

***
Ялугьлайнма	бикIара,	
КIюла-лахъи	вил	чурххах,	
Нажагь	нясив	къабарча	
Хьулвагу	лихханхьуви.	

***
Ардарав	авлул	гадай,	
Тти	ина	ци	дуканна,	
ина	букай	барзунттив	
зунчалува	ливчIунни.	

***
зунчала	зунтту	буккай,	
Ар	микIирала	дуккай,	
Къабукканххурав,	бавай,	
Шярал	хъаннил	мукъула.	

***
Ттул	кIира	ар	дуссия	
Ца	микIирал,	ца	тIутIал,	
МикIиралмур	кIунтIай	тIий	
ТIутIалмур	зия	дунни.	

***
ина	ва	на	ххавхнугу-
вил	хханххираву	ттул	дакI,	
Ххуллул	махъух	нарчагу	-	
вил	бакIраву	ттул	яру.	

АцIния	ххюннил	хьхьуну	
ЦIубарзгу	къабугьаннав,	
Оьрму	байбизулуву
Кьадаргу	къабучIаннав.	

***
АцIния	ххюннил	хьхьуну	
ЦIузурул	учай	зурзу,	

тIутIи  суЛтАнбАГовА
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ина	ттуна	ккавккукун
Ттул	качар	чурххал	учай.	

***
Ттун	бургъияр	барз	ччива,
Гъили	бувайссания,	
зуруяр	ина	ччивав	
Нясив	ансса	кIулния.	

***
	Щунул	щутталух	дишай,	
жура-жура	цIуттурлуй,	
Му	ттул	аьзиз	гьалмагъай	
Дякъил	къия	мадару.	

Ца	чIаххурал	душ	ххуйри,	
ЧIаххув	оьрчIгу	ххаллилли,	
ОьрчIал	бава	яй	дури,	
Душнилмур	шатта	дури.	

***
АьтIиба	тIутIул	яру	
Мукьал	чIаврду	дяхханнин,	
Гъидайдихьулий	акъа	
На	вин	къаккаккайссара.	

***
вихьулла	арнил	тIутIий,	
Гьурахъ	бизанттул	чIапIий,	
Гьашинусса	шин	хьуви	
вих	ялугьий	гьантIисса?	

***
вих	ялугьлай	битарча	
Бизар	къашай	ттул	яру,	
вил	кьамулшин	духьурча	
Къуллугъ	бан	ччай	дур	кару.	

***
Къачча	учав,	кьабитав	
КIучI	бувну	мечIал	чутту,	
Чча	учав,	яла	бугьав	
БувцIу	нисирал	бурки.	

***
Ттун	буттая	бутIагу,	
Буттукьиравунссагу	
инингу,	янналунгу	
ина	гьара,	гьалмагъай.	

***
Аьв	ццуццул	шану	банна	
Ласнал	ниттилун	бутан,	
викъул	кIаралу	банна	
Ласнал	ссийл	бакIрацI	бишин.	

***
Пюрундалул	чIюй	банна,	
Ашрапирттал	буцIинна,	
жагьаннама	увкуну,	
жагьилнува	бикIанна.	

***
Эшкьи	ккашин	дукавив,	
Ччаву	мякьлин	хIачIавив,	
вил	чара	бакъа	къатта	
Нава	бакIрайн	ласувив?	

***
ина	зия	лагивуй,	
ва	ци	оьсса	дунъялли	
Къиргъулун	хъа	бивчуну,	
ХъатIун	качар	бичайсса?	

***
Ялавай	ххяххан	бавай,	
Лавай	аьраххан	бавай,	
Язугъвагу		къашайрив	
Къаракагьал	чIава	чай?	

Къаракагьал		чIава	чай	
Язугъвагу	къахьурча,	
Къалиправун	бувтIу	чурх	
Хъисвагу	къабуххайрив?	

***
КъабацIайний	бацIара	
ина	ххал	шайрив	ккаккан,	
Къадайнахь	жуав	дара	
вия	бусайрив	ккаккан.	

Чув	ивкIунан	шанна	шин,	
Цурк	бувманан	ряхва	барз,
Агь,	байчара	хIалтIухъан,	
виннив	чIун	дакъа	ссивир.

***
	Къаучиннахь	махъ	буклай,	
КъабацIул	лавай	бацIлай,	
ва	чIавасса	оьрмулий
Ттул	бакIран	ккаккайцири.	

***
Бияла	бакъа	къатта	
Къараязиднал	хьуннав,	

Вил циняв 
ххуйшивуртту

ГьунчIукьатIрал 
ХIажибуттахасса марсия

агьлу-авладрал цIания

ОьбакIуха	бакъаяв
Оьнил	чявхъа	бичайсса,
ва	ци	кIусса	хаваръя
КIалазурдаха	бавсса.

Ххуллу	бивтма	акъаяв
Ххурухханттайн	лагайсса,
Ххира	оьрчIал	ялату
Гьанссагуяв	буккайсса.

Гьуя,	щарнил	арамтал,
КкурчIай	цукун	бацIанну,
КкурчIа	ххуй	бай	щарнил	оьрчI
Ххал	хьунтIий	акъахьурча.

Гьуя,	Оьхрахаллил	багъ,
Кьавкьун	цукун	къагьанна,
Гьаттавун	кIутIу	хьукун
КIяла	магьилул	хIави.

варай	бюхттул	бизанттув,
ТIутIайх	цукун	бичинну,
БакIайх	тIуркIу	бай	бюрни
РатIайх	бивщун	лавгукун.

Ххюннайн	ца	ухьурчагу,
Ххявххун	уккан	хIадурсса
ХIажибуттай,	чарххичий,
Чурххаяр	ххисса	биврив.

Хъухъалату	чIу	хьукун,
Хъит	увкуну,	левчурав,
Чув-дунугу	хьхьичIунсса
Чувшиву	ишла	дуван.

ХIажибуттай,	жул	мусий,
Мусил	тIуллалгу	заллуй,
вил	циняв	ххуйшивуртту
Чув	дирхьуну	ядави.

Лажинни,	чув	битави
вил	кIивагу	мусил	душ,
Ци	бувсун	рахIат	бави
ХIал	зевххусса	вил	жалин.

ХIажибуттай,	жул	дарман,
жул	унал	хан-ххазинай,
ХIасратирал	къабугьан
ина	дакIний	угьанну.

Хъамаитан	къавхьукун,
Хъухъалав	бучIаванну,
Хъухъалавра	дуссар	тIий
вил	хъуни-утта	хъачIру.

вил	ттиркьюкьал	зумувсса
Нурданул	пиш	дакIнийну,
ХъачIраха	буккайтари,
Бургъих	буругаванну.

вил	аьчухсса	гъалгъалул
Лугъат	дакIний	бувгьуну,
Гъаргъарцул	щаращучIан
вичIи	дишин	гьаванну.

ХIажибуттай,	жул	мусий,
Мусил	ххуттай	азнавар,
вил	циняв	ххуйшивуртту
жу	илданийх	дачIинну.

руслан бАШАев

ДакIнил	къалавсъсса	ташу	
Душманнал	душнин	хьуннав.	

***
ХъункIултIутIул	багъравун	
Баргъ	биярча	нур	ласай,	
ина	янин	ккавккукун	
Качар	чурххал	хIал	ласай.	

***
Агь,	нава	читIу	хьурдай	
Мизитраву		кюру	бан,	
Кюрттараву	щябивкIун	
Мударистал	ххал	буллан.	

***
Ласри	тIий	лиссу	дури,	
Чури	тIий	чухъа	дури,	
Ттул	бакIрал	заллури	тIий
БакIуй	ттуккулнис	дури.	

***
Оьллу	бунал	гъи	дури,	
Душру	бунал	шин	дури,	
Ттун	нияча,	ттул	бавай,	
Мудан	кьурукIи	дури.	

***
Бутталний	уссу	хьурдай	
Къабитайнахь	бити	чин,	
Бавал	дурсса	ссу	хьурдай	
ДакIни-мазраймур	бусан.	

***
Къачагътурал	чулийсса	
ДацултрацIун	даркьусса,	
Кьадарнал	багьа	лахъсса
ЧIунну	дуркIун	дур	утти.	

***
Нажагь	эшкьилул	ардайн	
Ччаврил	рахIмат	буварча,	
Къаччинал	ци	кьудратри	
ТIутIив	ххяххан	къаритан?	

***
СсахIлин	лачакру	дахлай,	
Ссалун	бузмарду	дахлай,	
Мискинтурал	буттукьри	
Давлатлувтуран	хьунни.	

ЦачIун бувссар вихьлиятусса 
суЛтАнбАГовА тIутIил 

Дагъусттаннал	магьирлугърал	ишкка-
ккултрал	пикрилийн	бувну,	республи-

калул	магьирлугърал	оьрмулуву	хьунтIий	
бур	триумфальсса	иш	–	МахIачкъалалив	
бучIан	тIий	бур	Наталия	Сацлул	цIанийсса	
Москавуллал	паччахIлугърал	академиче-
ский	оьрчIал	музыкалул	театр.	 	Ва	зурул	
26	-	27	-	нний	оьруснал	театрдануву	миннал	
ккаккан	бан	тIий	бур		ингилиснал	чичу	ва	
шаэр	Редьярд	Киплинглул	«Книга	Джун-
глей»	луттирая	жула	композитор	Ширвани	
Чаллаевлул	чивчусса	опера	«Маугли».

Зулайхат	ТАХАКьАЕВА

ва	опералухлу	композитор	лайкь	хьуссар	
Дунияллул	халкьуннал	премиялун	«за	выдаю-
щее	музыкально-театральное	произведение	
для	детей».	Опера	чивчуну	бур	1979	шинал,	
мунил	премьера	хьуну	бур	ца	шинава.	Билая-
трал	магьирлугърал	хьхьичIунсса	иш	ккаккулт	
ва	театрал	критиктал		хIакьинусса	кьинигу	
кIицI	лаглайнма	бур		премьера	бюх	ттулсса	
даражалий	хьушиву,	тIайлабацIусса	хьушиву	
мунил	гьарцагу	гастроллу	ва	сайки	20	шинал	
лажиндарай		театрданул	репертуардануву	яла	
хьхьичIунмур	кIанугу	бугьлай	бивкIшиву.	

Опера	цIунил	бивхьуссар	2012	шинал	

март	зуруй.	Муния	шихунмайгу	хIакьинусса	
кьининийн	опера,	хьхьичIва	кунма,	театрда-
нул	репертуардануву		хьхьичIххуттай	бур.	Му	
бишайссар	гьарца	бигьалагай	гьантрай	ва	
1200	тамашачи		лагайсса	зал	даин	шапI	куну		
бувцIуну	бикIайссар.

«Маугли»	опера	ттининнингу	бивхьуссар	
МахIачкъалалив,	1987	шинал,	композиторнал	
оьрмулун	50	шин	шаврил	юбилейран	хасну.	
Тани	опералущал	бувкIун	буссия		«оьрчIал	
театрдал	нину»	Наталия	Сац	цуппагу.	Ната-
лия	Сац	аьпалухьхьун	лавгун	тамансса	шинну	
хьунни,	МахIачкъалалив	бучIан	тIий	бур	опе-
ралун	либретто	чивчусса	ванил	душ	Роксана	
Сац	ва	ттинингу	МахIачкъалалив	бувкIсса	
театрданул	хьхьичIунсса	актертал.	

Ширвани	Чаллаевлул	хиял	бия	цува	
билаятрал	тахшагьрулий	ссаха	зий	уссарив	
ватанлувтурангу	ккакканшиврул,	Борис	
Покровскийл	 цIанийсса	Москавуллал	
паччахIлугърал	академический	камерный	
музыкалул	театрданул	бихьлахьисса	испан-
нал	шаэр	Федерико	Гарсиа	Лоркал	произ-
ведениялиясса	«Кровавая	свадьба»	опера	
Дагъусттаннайн	ласун.	Амма	бухкъалагайс-
са	спецоперацияртту	сававну,	театрданул	
артис	тал	сислай	бакъая	шихун	бучIан.	Ахир-
гу,	дукIу	бартлавгссия	композиторнал	хиял.		
Дагъусттан	Республикалул	гимнрал	автор,	
Дагъусттаннал	ПаччахIлугърал	премиялул	
кIийла	лауреат,	Аьрасатнал	ПаччахIлугърал	
премиялул	кIийла	лауреат,	Дунияллул	хал-
кьуннал	премиялул	лауреат,	Дагъусттаннал	
ва	Аьрасатнал	халкьуннал	артистнал	оьр-
мулул	75	шин	там	шаврил	юбилей	мунал	
ватандалий	лахъа-хъунну	кIицI	лаганшив-
рул,	ДР	–	лул	Президент	МахIаммадссалам	
МахIаммадовлул		кабакьаврийну	ккавкссар	
жула	ватанлувтуран		машгьурсса	опералул	
театрданул	артистал.	

Билаятрал	опералул	чанна	цIуртти		ма-
хъунмай	лавгссия	дагъусттан	агьулданул	
хъамал	ххирашиврий	хIайран	хьуну,	федерал	
СМи	–	рдал	ккаккан	дуллалисса	ва	жула	бу-
нияласса	лажиндарал	тапаватшиву	хъуннасса	
душиврийн			мукIру	хьуну.

	вана	гьашину	Аьрасатнал	ва	Дагъус-
ттаннал	культуралул	министерстварттал	
кабакьаврийну	жулва	яла	мюрщими	тамаша-
читуращагу		бюхъан	тIий	бур	Дагъусттаннал	
цIа	бюхттул	дурсса	композиторнал	дуниял	
хIайран	дурсса,	бивкIу	бакъасса	опера	кка-
ккан.		

Дуниял хIайран дурсса опера 
МахIачкъалалив

Магьирлугъ
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ва	ххуллух	ттущала	архIал	зу-
зисса	Руслан	Башаевлул	би-

гаргу,	ттувувасса	пикри-хияллугу	
щаллу	бансса	мурадрай,	жу	ах-
ттая	махъсса	чIумал		Ппаласмату	
КIихIарчIавсса	виттурзи	тIисса	
кIанайхсса	ххуллийн	бувкру.	На	
КIихIарчIиял	шяраваллил,	эял-
лал,	кIикку	ливчIсса	гьанурдал,	
кIялазурттал	 суратру	 рищун	
най	 бивкIхьурча,	 ттущалсса,	
Ппалассуннал	шяравасса	или-
яслул	душ	ПатIи	бия	уртту-щин	
датIин	 най.	 жул	 оьрчIругу,	
лахъисса	ва	нигьачIисса		ххуллуя	
нигьакъабувсун,	цIусса	асардал	
хъирив	 бувкIуна.	 Ганиннин	
такIуй	 КIихIарчIав	 къабив-
сса	жун	ххуллу	ккаккан	бан	ва	
эяллаву	 къабяйкьин	жущала	
архIал	увцуссия	чай	бурттийсса	
жабраилгу.

Шяравату	 бакIлавай	 гьаз	
хьувкун	хъатлий	дирхьусса	кунна	
чIалай	дия	неххал	тия	чулийсса	
КIамахъаллал	щар	ва	яруссаннал	
Бюхттиял	ва	Щангъи,	Щитуллал	
шяраваллурду,	 ганияр	 гихун-
майгу	Ссугърахьхьунсса	ххуллу.	
Лагма-ялттусса	 тIабиаьтрая	 ва	
уртту-щиная	неъмат	ласлай,	ду-
дакъацириннул	суратру	ришлай	
най,	жу	 бивунав	КIихIарчIав.	
Акъая	шикку,	 жул	 хьхьичIун	
увккун,	«Баврув.	БувкIрув.	Щил	
буру?	ЩичIан	най	буру?»	куну	
суал	 булайсса.	 Акъая	 «Бачи.	
Буххи.	ЩябикIи»	учайсса.	жун-
ма	жувалу	 бушивугу	 бувчIуну,	
амма	жува	хъамалу	бувкIшивугу	
хъамакъабивтун,	КIихIарчIиял	
щарнил	 хIурматгу	бурувччуну,	
булувкьуру	чув-ци	яхьуну	дурив	
ххал	 дуллай,	 суратру	 ришлай,	
цаннахь	ца	ва	укун	бухьунссия,	
та	тукун	бухьунссия	тIий,	асарду,	
пикрирду	кIибачIлай.

Цалчинма-цалчинсса	 умуд	

КIихIарчIи
Вайксса	шиннардий	 гьар	 гъинттул	 нюжмар-кIира	лаккуй	

Ппаласмав	 дан	 занай	 бивкIхьурчагу,	 «вана	 ва	 ххуллухгу	
чIаххуврайсса	КIихIарчIи	гьаз	хьун	къабювхъунни»	тIисса	паш-
мансса	 пикри-зикрирдащал	 ттун	махъунмай	МахIачкъалалив	
зана	хьун	багьайва.	ЧIивиний	буттал	ниттил	«КIихIарчIиял	халкь	
Банайлив	бизан	буллалисса	чIумал	ва	иш	хьуссар,	та	иш	дакIний	
бур»	 	 тIисса	хаварду-	махъру	дакIнийсса	ттун	хъунмасса	 гъира	
бикIайва	кIиккун	бурган	гьан.	

КIихIарчIиял	 хIатталлив	 бив-
ну,	 гиккусса	 аьвзалзаманнул	
кIялазурттал	суратру	рищунсса	
бивкIхьувкун,	жу	шикку	 був-
ччуцириннал	рухIирдая	кьулгьу-
алхIамгу	 бувккуну,	 урттураха,	
кув	чIумул	хъахъи	лаган	бувсса,	
кув	 чIумул	 биялдаралу	 бакъа	
яхьусса,	 кIялазурдардил	 сурат-

ру	 ларсъссия.	 ХIатталлил	 ца	
зума-къирагърай	 ялтту	 чулий	
дия	Хъунмасса	Буттал	кIанттул	
дяъвилийн	 талан	лавгсса,	 дяъ-
вилул	 майданная	 шяравун	
зана	 хьун	 кьисмат	 къавхьусса	
КIихIарчIиял	чиваркIуннансса	
аьпалул	 гьайкал.	Дакъая	 гьай-
калданий	цIа-бакI	чирчусса	ула	

лачIун	дурний	диртун.	 	Чансса	
мурдалтал,	 вахIшийтал	 бурив	
жувува	укунсса	кIанттурдайвагу	
нигь-нач	 дакъасса,	 яхIирава	
ливчуну,	 цанма	 цивппалу	 бу-
ний	«вирттавралмур»	къадурну	
дакI	къалаяйсса.	инсаннал	рухI	
дакъасса	 укунсса	 кIанттурдай	
лапва	сивсуну.	жува	бучIаннин	
паракьатну	бивкIсса	хIатталлил	
халкьуннахьгу	 «хъинну	бикIи»	
куну,	 га	 бивкIсса	 куццуй	 къа-
пугу	цIакь	бувну,	жу	гьаз	хьуру	
шяравун.	Щарнил	 ухнилусса	
ккурмузул	мурхьирдалу	оьрчIру	
ва	 жува	 бигьалаган	 цахъи	
хIаллай	 аглангу	 хьуну,	 бувхру	
гьар	 кIанай	 заллушиву	 дулла-
лисса	мечIан	ххярх	сса	шяравун.		
Дия	 эяллурду,	 цIувцIу	 чарил	
чIиртту,	чIирттай	чIираккутIру,	
лахIунттив	 яхьу	сса.	 Эяллурду	
дия	чарий	чару	къаливчIун	гьа-
нурдайн	дагьссагу.	Цала	канийс-
са	циняв	кIисри	кунма	шиччалу	
кIулсса			жабраилгу	ия	шикку	ва	
дуссар,	тикку	та	дуссар	тIий,	жу	
рязи	банмуних	луглай.	

Щил	ци	бусанссия	жухь?	
ЩилкIуй	цикIуй	къабув-

снагу	чIалай	бия	КIихIарчIиял	
щарнил	 тарих…жул	 оьрчIал	
тяхъасса	чIурдал	зия	къадурсса,	
чIярусса	шиннардил	лахъишив-
рий	хIасул	хьусса	пахъ	дагьаврил,	
эяллал	чарттал,	чарттаву	ливчIсса	
аьвсса	 ттала-тахталул,	 къатрал	
гьанурдал	дянихсса	кIичIирттал,	
шяравунсса	жегъирххуллурдал,	
«ва	кIанай	КIихIарчIиял	жямат-
рал	ккурчIа	бухьунссия»	тIисса	
пикри	 загьир	 хьусса	 чарттал	
чIирал	 –	 ялагу	 гьарзая	 жухь	
щарнил	 лавгзаманалия	 бусан-
ми.	зимиз-щулгъилул	чIу	бакъа	
вичIилун	 баяйсса	 цамур	 чIу	
бакъанма	щарния	 лирчIмуних	
вичIидишинсса	 хъунмасса	 гъи-
ра	 бия.	Аьжаивсса	 пикрирду	
хIасул	 хъанай,	 суратру	 загьир	
хъанай	 	 дия.	укунсса	 асардаву	
буна,	 чIунгу	 ларгун	 ,	 баргъгу	
зунттал	 мицIахун	 бахьлаган	
сукку	 хъанахъисса	 ппурттуву	
жу	 уртту-щинал	 кацIурдищал	
бувкIру	 виттурзив.	 Гиччагу	
ливкру	буттал	шяравун.	

Акъая	КIихIарчIи,	
жул	хьхьичIун	
увккун,	«Баврув.	
БувкIрув.	Щил	буру?	
ЩичIан	най	буру?»	
куну	суал	булайсса.	
Акъая	«Бачи.	Буххи.	
ЩябикIи»	учайсса.
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ХIатталлив  итталун  багьсса  кIялабарз

урттувун дахьларгсса хIатталу

Эяллайн  дурксса  къатри

КIихIарчIиял щар диркIсса кьану

Дяъвилия зана къавхьуминнал аьпалунсса гьайкал
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Жижара

маХIаммадЛУЛ 
дУШ мУСаЛаеВа 

мадина 
Оьрмулул	77	шинаву,	апатI	са-

вав	хьуну,	аьпалухьхьун	лавгунни	
хъинну	жяматрал	дянив	бавкьусса,	
дакI-аьмал	уздансса,	яхI-къирият	

ялттусса	зунттал	хъамитайпа,	Ка-
рашрал	шяраватусса	МахIаммадлул	
душ	Мусалаева	Мадина.	

Мадина	бувну	бур	1936	шинал	
Карашрал	шяраву.	ЧIавану	буну-
ва	биялсса	захIмат	бувссар	ванил	
ичIаллил	ва	колхозрал	давурттай	
зий.	Яла	махъ	ласнащал	архIал	ва	
яхъанай	бивкIссар	ЦIуссалакрал	
райондалий,	гикку	вайннал	кулпат	
цинявннан	хъинну	бусраврайгу	
бикIайссия.	

Амма,	ччяни	ласнацIа	хьуну,	
арулва	оьрчIащал	ливчIсса	ванин	
хъинну	хъунмасса	захIмат	бишин	
багьссар,	ми	хъунигу	бувну,	ччаннай	
бацIан	бан.	

Мадина	аьпалухьхьун	лагав-
рил	пашманшивугу	кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	арсурваврахь,	душварахь	ва	
махъсса	цинявппагу	уссурссуннахь.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
имандалий	лавгун	лякъиннав,	рухI	
бигьаний	дишиннав.	

Карашрал жямат 

оьмардУЛ 
дУШ даВдиеВа 

Загьидат
Оьрмулул	99	шинаву	аьпалу-

хьхьун	лавгунни	лайкьну	дунияллий	
оьрму	бувтсса,	ххюва	оьрчIал	нину,	
Давдиева	загьидат	Оьмардул	душ.

загьидат	бувну	бур	1914	шинал	

ГьунчIукьатIрал	шяраву	хъудугьул	
кулпатраву.	ЧIивину	буна	 	кьу-
рандалий	бивтун,	ванин	аьжамрай	
буккин,	чичин	ччяни	лавхьхьуну	
бур.	ванил	цила	лахъисса	оьрмулий	
тачIавгу	дин-чак	кьабивтун	бакъар.	
ва	бия	Аллагьнайн	иман	дирхьусса	
зунттал	хъамитайпа.	

Цила	 ласнащал	 МахIам-
мадлущал	загьидатлул,	хъунигу	
бувну,	чивун	буккан	бувунни	ца	арс	
ва	мукьва	душ.

Цила	аманатрайн	бувну	загьи-
дат	буттал	шяраву	ГьунчIукьатIув	
цила	ласначIа	бувччунни.

загьидатлул	бивкIулул	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	 ванил	душварахь,	 куявту-
рахь,	оьрчIал	оьрчIахь,	цинявппагу	
мачча-гъанминнахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат 

маХIаммадЛУЛ 
арС КъардаШоВ 

нияЗ
Оьрмулул	85	шинаву,	цаппара	

хIаллай	къашавайгу	хьуну,	дуниял-
лия	лавгунни	дугърисса	зунтталчу	
Къардашов	Нияз.

Нияз	 увну	 ур	 1928	 шинал	

ГьунчIукьатIрал	шяраву	усттар-
нал	кулпатраву.	ГьунчIукьатIрал	
школалий		6	классгу	бувккуну,	1942	
шинал	цала	чIунархIал	оьрчIащал,	
чиваркIуннал	даймур	дуллай,		кол-
хозраву	зун	ивкIун	ур.	ва	оьрмулул	
жагьилтурал	хъунмасса	 захIмат	
бивхьуссар	 дяъвилул	 ва	 дяъви	
къуртал	хьуну	махъсса	шиннардий	
ГьунчIукьатIрал	колхозрал	ахIвал	
гьаз	шаврил	цIаний.	захIмат	бул-
лай,	зунттаву	ва	даэлий	зий,	цала	
бивхьусса	захIматрахлу	Нияз	1945	
шинал	лайкь	хьуссар	«за	трудовую	
доблесть	в	вОв.	1941-1945	 г.г.»	
тIисса	медальданун.	1950	шинал,	
шофернал	пишагу	 лавхьхьуну,	
МахIачкъалалив	зун	ивзссар.	ванал	
чIярусса	шинну	дурссар	«Дагсе-
льэнерголул»	идаралий	шоферну	
зий.	Шиккугу	ва	лайкь	хьуссар	
цаймигу	медаллан	ва	хIурматрал	
грамотарттан.

Ниязлул	бивкIулул	кьур	чIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нал	уссихь,	ссурваврахь,	цинявппагу	
мачча-гъаннахь.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
гьав	нурданул	дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал жямат

ШАллАл	АХIМАДлуН
	ХАС	БуВНу	

Шаллал	душваврава	
язи	бувгьу	душ	

Хъирив	зуматIи	бан	
кьутIи	дуссияв,	

Бикай,	Бикай	тIисса	
булбулданул	маз	

изрияил	увкIун	
микIлачIун	буврив?	

Чани	ххирассия	
ххира	АхIмадлун	

ЦIаннай	цукун	урвав
	ттул	оьрмулул	дус,	

Бургъихь	гъилишиву,
зурухь	чаннал	нур	

Дула	тIий,	зума	тIий,	
заннахь	чIа	тIунна.	

ДакIния	къалагара
	хIатталлив	увччуну	махъ,	

Ликри	анавар	дуккай
	ттуйва	бияла	бакъа,	

Бявкъу	чарил	бунугу
	кIялазуруй	маз	бурвав	

вил	чIуний	ихтилат	бай,	
дакIний-мазрайсса	ласай.	

Ххира	щарссай,	яхI	ба	чай,
	оьрчIах	аякьа	да,	чай,	

Аьзиз	кулпат	ккаккан	ччай,	
щаувцун	усса	бусай,	

Ттул	жавгьарду	къявхъ	учай,	
ттула	заллу	хьхьичI	ацIай,	

МукьцIалла	шинал	манзил
	мискьаллай	дакIнийн	багьай.	

Яруй,	утти	мааьтIру	–	
заллу	зана	къашайссар,	

ва	дуниял	чIумуйссар,	
чIун	дирукун	ккакканссар,	

Оьрмулия	щалиххан	битаннав
	жугу	заннал	

Алжаннул	багъирдаву	хьуннав
	багъманчи	АхIмад.	

ина дакIния къауккайсса
 кулпат бика 

Август	 зурул	махъсса	 гьантрай	хар-хавар	бакъа	аьпалухьхьун	
лавгун	ур	ххаллилсса	лаккучу,	хъинсса	дакIнил	заллу,	гьунар	ла-
вайсса	дарсдихьу	ва	тарбиячи,	ас-ламусрал,	нахIушиврул	ва	рахIму-
цIимилул	виувцIусса,	цала	чIявусса	гьалмахтуран,	цува	кIулминнан	
ва	цанма		кIулминнан	дазу-зума	дакъа	ххирану	ва	бусравну	ивкIсса,	
бювхъусса	бакI-чурххал	 заллу,	 дугърисса	 зунтталчу,	Хъювхъиял	
шяравасса	

КъАйСАРоВ	СулАйМАН	МАХIАММАДлул	АРС.
Сулайманнул	кьурчIисса	бивкIулул	къумашивугу	кIидачIлай,	

жижара	буллай	буру	ванал	кулпатрахь,	оьрчIахь,	миннал	кулпатир-
ттахь,	махъсса		гъан-маччанахь	ва	щалвагу	Хъювхъиял	жяматрахь.	
ванан	бакъамур	оьрму	ванал	махънан	булуннав,	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.

Сулайманнул	 чаннасса	 аьпа	 жул	 дакIурдиву	 абадлий	
личIантIиссар,	цан	алжаннул	къапу	тIитIиннав,	бунагьирттал	аьпа	
баннав.

сулайманнул гьалмахтурал цIанияту ясупи

КьУрБан
маХIаммаЛУЛ 
дУШ айгУноВа  

мияСат
уттигъанну,	оьрмулул	76	ши-

наву,	 бивкIулул	жуятува	личIи	
бунни	 ххаллилсса	 хъамитайпа	
КьурбанмахIаммалул	душ	Айгуно-
ва	Миясат.

Бувну	 бур	 	Миясат	 24-мур	
ноябрьданий	 1936-ку	 ши-
нал	Гъумучиял	шяраву	Ккула-
тусса	КьурбанмахIаммалул	 ва	
ШавкIратусса	Гьапал	кулпатраву.

1959-ку	шинал	ванил	къуртал	
бувну	бур	Дагъусттаннал	хъаннил	

дарсдишаврил	институт.	1957-ку	
шинал	 гьурттушиву	дурну	дур	
Москавлий	хьуну	диркIсса	щаллагу	
дунияллийсса	жагьилминнал	ва	сту-
дентътурал	фестивальданий.

Миясат	Кьурбановна	(укун	учай	
ванийн	ЦIуссалаккуй)	зий	бивкIун	
бур	ЦIуссалакрал	райондалул	РК	
вЛКСМ-рал	хъунмурну	ва	40	шин	
дурну	дур	ЦIуссалакрал	район-
далий	личIи-личIисса	школардай	
математикалул	дарсру	дихьлай.

Миясатлул	хъуни	бувну	бур	кIия	
арс	ва	шанма	душ.	ванил	цIакьсса	
кIулшивуртту,	ларайсса	тарбия	дул-
луну	дур	цимигу	никиран.

Миясат	 Кьурбановна	 бия	
хъинну	дакI	аьчухсса,	уздансса,	
пагьму-гьунар	лавайсса,	цинявппагу	
кIулминнан	бусравсса	хъамитайпа.	
ва	бия	ххишала	бакъа	итххявхсса	
сакиншинначи,	 гьунар	лавайсса	
къавтIала,	канил	пагьмулул	заллу	
ва	бажаранчи.

ва	аьпалул	шаврил	кьурчIишиву		
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нил	арсурваврахь,	душваврахь,	гъан-
маччанахь	ва	ххирану	бивкIминнахь.	
Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	гьав	
нурданул	дуцIиннав,	рухI	алжаннул	
ххари	даннав.	ванил	барачат	махъ-
нан	кьабивтун	лякъиннав.

ЦIуссалакрал, 
ЦIуссаккуллал ва Ккуллал 

шяраваллил жямат

Баян

Дахлай	дур	кIира	 зивулийсса	 къатри	Лакрал	райондалий	
Гъумук,	дяшагьрулуву,	бярнил	чIарав,	къатрацIун	бавхIусса	

ахъгу	бусса.	Багьлий	бакьинну.
Тел.:	8	928	062	75	55;			8	928	540	04	67

Оьвчаву
у	мирового	 сообщества	появился	новый	враг	 –	 опасный,	

жестокий	и	коварный.	Имя	ему	–	терроризм.	он	подбирается	
все	ближе	к	каждому	из	нас.

уважаемые	дагестанцы,	 вы	можете	 оказать	 содействие	 в	
борьбе	 с	 террором	и	предотвратить	 смерть	невинных	людей,	
сообщив	о	подозрительных	фактах	по	телефонам:	67-96-97,	67-
52-17.		Анонимность	гарантируется.

управление Фсб по рД

Жавабрайн 
бувцунни 

МахIачкъалаллал	ленин-
ский	 райондалул	 про-

куратуралул	 ххал	 бувну	 бур	
МахIачкъалаллал	ленинский	
райондалул	администрациялул	ин-
сан	муниципал	къуллугърайн	угь-
лагьиний,	муниципал	къуллугърал	
хIакъиравусса	законодательство	
цуксса	дурурччуну	дурив.	

«О	противодействии	корруп-
ции»	(Фз	№273	ч.	4	ст.12.	1)	ва	«О	
муниципальной	службе	в	Россий-
ской	Федерации»	(Фз	№25	п.	8	ст.	
12,	ст.15)	федерал	законнайн	бувну,	
муниципал	 зузалтрал	 ккаккан	
дурсса	низамрай	бусан	аьркинссар	
цаятува	ва	цалва	кулпатравумин-
ная.	Бусан	аьркинссар	цала,	цалва	
кулпатрал	ва	балугъравун	къабив-
сса	оьрчIал	доходирттая,	хъуслия	ва	
хъуслил	хIакъираву	цала	бакIрайн	
лавсъсса	буржирдая.	

укуннасса	 тIалавшинна	дур	
«О	муниципальной	службе	в	Рес-
публике	Дагестан»	закондалувугу	
(№9.	 ст.	 12).	Ххалбигьавурттал	
чIалачIи	бунни	Ленинский	район-
далул	администрациялул	кIицI	лар-
гсса	закондалул	тIалавшиннарду	
щаллу	къадуршиву.	

Масала,	Н.	Хушет	поселокрал	
администрациялул	хъунама	А.А.	
исмяиловлул,	Н.	Кяхулай	поселок-
рал	администрациялул	 	хъунама	
Х.М.	исакьовал,	Талги	поселокрал	
администрациялул	хъунама	А.Х.	
МахIаммадовлул,	 райондалул	
администрациялул	кIулшивуртту	
дулаврил	 отделданул	 хъунама	
Э.Д.	Каримовлул,	строительный	
контрольданул	отделданул	хъуна-
ма	М.М.	МахIаммадовлул,	мунала	
заместитель	А.М.	Аьбдуссаламов-
лул	ва		цаппара	цайминнал,	муни-
ципал	службалул	хIакъиравусса	
закондалул	тIалавшиннарду	щаллу	
къадурну,	 	 тIайла	бакъа	бувсун	
бур	цалла	хъуслия	ва	машинар-
ттая.	Агана	муниципал	зузалтрал	
цалагу,	кулпатралгу,	балугъравун	
къабивсса	оьрчIалгу	доходирттая	
ва	харж	дуллалимуния,	хъуслия,	
хъуслил	хIакъиравусса	буржирдая	
къабусарча	ягу	тIайла	бакъа	бусар-
ча	–	му	закондалул	ххуттава	бувксса	
иширан	ккаллиссар.	

Ялув	 кIицI	 лавгсса,	 закон	
къадурурччусса	 ишру	 букьан	
баву	мурадрай,	 05.07.2013	ши-
нал	прокурорнал	 тахсир	хьуми		
жавабрайн	буцин	 тIалавшинна	
дурну	 дур	МахIачкъала	шагь-
рулул	 администрациялул	 хъу-
наманал	 кIанайманая.	Мунал	
ва	МахIачкъалаллал	Ленинский	
райондалул	 администрациялул	
хъунаманал	 хIукмулийн	бувну,	
А.М.	исмяиловлун,	Х.М.	иса-
кьован,	А.Х.	МахIаммадовлун,	
М.М.	МахIаммадовлун	буллуну	
бур	выговорду.	Аьмну	лавсун,	7	
инсан	жаваблувшиннарайн	кIункIу	
увну	ур.	

н.с. КьАДиров, 
прокурорнал хъунама кумаг-

чи, юстициялул хъунама
 советник 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта
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Ссигъри
Шанма	ччан,	ряхва	я,	сагъну	

дакъанугу	 заназисса	 зат,	 ци	
ссигъар?

Цурда	 сагъсса	дакъанугу,	
сагъмур	дугьайсса	зат	цири?

Цайми	янналул	щаллу	бай-
сса,	цурда	кIачIану	дикIайсса	
зат	цир?

КIия	уссу	цаннал	хьхьичI	ца	
пахру	буллай	бур,	ци	ссигъар?

Цуппа	 вив,	 бакI	 ялув,	 ци	
ссигъар?

Чурх	тIаннул,	ка	муххал,	ци	
ссигъар?

Лув	–	щин,	дянив	–	цIу,	ялув	
–	кIа,	ци	ссигъар?

Ялув	–	ккутI,	чулух	–		ккутI,	
дянив	–	цIу	ва	тIама,	ци	ссигъ-
ар?

Ца	кьяпул	лувсса	мукьа	уссу,	
ци	ссигъар?

Дяхтта	–	агъа,	хьхьувай	–	къа-
захъ,	ци	ссигъар?

Я	 ссав	 дакъар,	 я	 аьрщи	
да	къар,	 амма	 гьарзат	цавура	
чIалачIи	дай,	ци	ссигъар?

Яла	аьркинмур	даву	дуварча-
гу,	мурцIув	бакъа	кIану	бакъасса	
зат,	ци	ссигъар?

Ттулла	рикIирах	цал	палцI	
дурну	цикссагу	мурхьру	кьатI	
байссар	на,	ци	ссигъар?

Я	яру	бакъар,	я	ччанну	ба-
къар,	амма	мурчIунгума	ххуллу	
ккаккан	бувай,	ци	ссигъар?

ХIадур бувссар 
З. АьбДуЛЛАевАЛ

(чал чIан)

(къатIа)

(ххалаххи)

(хIисилу)

(мяр)

(чIила)

(беса чирахъ)

(пач)

(стол)

(шану-кIаралу)

(дагьани)

(цIуши)

(чIири чартIи бай чIила)

(аьсав)

Бявкъу-гъили	хъанахъавуртту	
дайдишайссар	гьава	баххана	

хъанахъисса,	гъараллу	лачIлачIисса	
ссутнил	чIумал.	Бявкъу-гъили	хьуну	
къашай	шайссар	цинявппа	халкь,	
амма	цавай	–	 	цал-цал,	цавайгу	
гиччава	гиккун	–		чIа-чIаннин.	Ца	
шинал	чIумуву	инсан	шамийла	
аьвкъу-гъили	шаврил	азарданул	
къашай	шайсса	ур,	мукунсса	азар-
дал	мукьулчинмур	кIану	бугьайсса	
бур	вайми	пикри		къабувну	кьари-
тан	къабучIисса	азардаву.	Миннул	
сукку	шавуртту	цалархьхьусса	
дикIайссар	–	май	экьинай,	кьакьа-
ри	цIий,	чIу	букьлай,	хъугьу	ялун	
личлай.

Му	бявкъу-гъили	шаву	дайди-
шайсса	дур	гьавалул	тагьар	даххана	
хъанан	диркIукун	чурх	цакуну	
бяхълай	тIий.	укун	чурххал	хIал	
баххана	хъанахъийни	чIяву	шайсса	
бур	цIуцIаву	ялун	личин	дулла-
лисса	бактерияртту.	Чурх	дюхлул	
хъанахъаву,	 тиха-шихасса	 гьава	
щилащаву	(сквозняки),	чурххайн	
гуж	бивсса	чIумалгу	буцари	шайс-
сар	тIар	жулва	чурх	буруччайсса,	
цила	кьаралданий	битайсса	гужру.	
Му	чIумал	бачайсса	бур	бактери-
ярду	цакуну,	гьузи	лавхъун,	гьарза	
хъанай.	Ми	гьарза	хъанахъавугу	
инсаннал	чурххан	щуркIал	хъанан	
дикIайсса	дур	май	ливцIуну	нана-
врийну,	аьнч-ккинчлийну,	чурххаву	

Ссут бявкъу-гъили 
хъанахъавурттал чIунни

иммунитет	яларайну	духьурча,	
микробирттайн	къарши	дуккансса	
гуж	иммунитетрай	бакъахьурча.

ОРви	вирусру	ччяни	литIайсса	
дур	гьавалувун	дагьувкун,	амма	укун	
къашавайсса	инсаннал	чIарав	цама	
сагъсса	инсан	ухьурча	духхайсса	дур	
ганал	чурххавун,	аьнч-ккинчлийну	
хъунмурчIин.	ОРви	сукку	дувайсса	
вирусругу	дусса	дур	кIиттуршлийсса	
журарду.	Мунияту	сезондалий	цал,	
кIил	бакъа	ххишалагу	къашай	хьун	
бюхъайсса	бур	инсантал	бявкъу-
гъили	шаврил.

	Яла	захIматмур	бявкъу-гъили	
шаврил	цIуцIаврин	ккалли	дайс-
са	дур	 	 грипп.	Грипп	хъанахъ-
иссар	ОРви	азардал	цалчинсса	
чIалъаьну.	Му	азар	дирувкун	пикри	
бакъулшиву	дуллан	къабучIиссар,	
мунил	дулайну	тIий	цайми	чурххал	
базурдан	осложнениярду,	яла	ми	
кIурадаяйну	тIий	хронический	азар-
дайн.	Грипп	ччаннай	занай		хъин	
дуллан	къабучIиссар.	уттубивхьуну	
шанийгу	чIярусса	чай,	компотру,	
сокру,	лимондалул	щинну	хIачIлан	

аьркинссар.	Гриппрал	чурххал	хIал	
ласласи	байссар,	чурх	цищалва	чча-
лакъаччун	ялтту	дуклан	дикIайсса	
дур.	Муниятуру	жува	гриппрал	къа-
шай	хьувкун,	ва	зат	цIий	дур	учин	
къахъанай,	чурххай	хIал	бакъашиву	
буслан	бикIайсса.

Цукунни	буруччин	аьркинсса	
бявкъу-гъили	шаврия?

Гъилину	янна	лаххан,	сквозня-
края	буруччин,	шаний	уттубивхьуну,	
чIярусса	хIачIияртту,	уртту-щинал	
чяйрду	хIачIлан,	курагул	компотру	
хIачIлан,	витамин	С	гьарзасса	затру	
канан.	укунни	жува	кумаг	буллан	
аьркинсса	жулла	организм	азарда-
нуяр	ххув	хьуншиврул.	Ци	даруртту	
канарчагу,	чан-кьансса	лагь-мак	
хьурча	дакъа,	грипп	7-8	гьантлий	
лахъи	лагайссар.	инфекциялущал	
цуксса	жува	ччалан	хIарачат	буллай	
бурив,	муксса	осложнениягу	къа-
кьариртун	грипп	духлагайсса	дур	
чурххава	дурккун.

Гриппрал	 эпидемия	 дусса	
чIумал	мугъаятну	бикIан	аьркинс-
сару	чIявусса	инсантал	бавтIсса	
кIанттурдая.	Масала,	кинотеат-
рдая,	дискотекардая,	концертирт-
тая.	Школданий,	давурттай	архну	
бикIияра	аьнч-ккинч	дирсса	инсан-
турая,	хаснува	цалва	аьнча	тIутIийни	
майрал,	кьацIлил	хьхьичIун	карши	
къадугьайминная.	Цуксса	мугъаят	
хъанарчагу,	къадирнугу	къадикIай	
бявкъу-гъили	шаврил	азарду.	Мин-
нуя	страховать	хьусса	жува	цаягу	
акъару.

вакцинация	 дарчангу	 –	 му	
грипп	захIматну	къадияншиврул,	
бигьану	яла	гьаншиврул	дувайссар.	
КъюкIлил,	гьутрурдал	хронический	
цIуцIавуртту	думиннан	хъинну-
ва	мугъаятну	бикIан	аьркинссар	
бявкъу-гъили	шаврия,	гриппрал	
къашайшивурттая.	Яламиннан	
карантинну	дихьлан,	вас-ццахлий	
бикIан	къааьркинссар.	Аьркинссар	
чурххал	иммунитет	лахъ	хьунмур	
буллан,	кIучIну,	бякъакъинну	янна	
лахлан,	сквознякирттая	бурувч-
чуну	бикIан,	кьатIату	бувкIукун	
кару	шюшаван,	 чапалсса	 кару	
кьацIличIан,	майрачIан	итакъа-
дакьлан.	ДачIрасса	щинай	шю-
ширчагу	кару	шюшин	аьркинссар	
тIар,	вирусру	щинащал	дярххун	
гьаншиврул.

Янналуя	дурсса	жипливу	дишай	
карщай	хъунмасса	хIаллай	яшайсса	
дур	вирусру,	мунияту	бюхъавай	
одноразовыйсса	чагъаруннил	сал-
феткарду,	цал	аьркин	дурну	экьи-
рутаншиврул,	аьркин	дуллан	бучIи	
дуллай	бур.

зулва	зува	бурувччуну	бикIияра.	
ЦIуллуну	битаннав.

ХIадур дурссар 
З. АьбДуЛЛАевАЛ


