
2	 Р.	АьбдуллатIипов:		
«Мукъул	тархъаншиву	
цила	кьаралданийссар	
дикIан	аьркинсса»	

3	 «Каспий	–	2013»	форум	
хьунни	

4	 Дагъусттаннал	
жагьилтурал	съездрал	
хьунийн	

5	 Зун	ччинахун	цичIар	
къадахчайссар

6	 Жагьилтал	
террорданул	ххуллия	
арх	бан

7	 Лагь	къашайсса	
Мауглил	чIу

9	 Ккулату	Ваччавсса	
ххуллийх	асфальт	
бутIлай

10	 Аьркинссаривкьай	
«ххюлчинмур	графа»	
ягу	къааьркинссарив?

15	 Учительтурал	кулпат

16	 Барча,	Зарипат,	
цалчинсса	концерт!

17	 ЛачIунбуккаврил	
дунияллул	
чемпионатрай

18	 Каругу,	дакIгу	
мусилсса	мусил	усттар

19	 Журналистурансса	
гидроэнергетикалул	
школа

22	 Лавгунни	архитектор	
Зайдхангу

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру
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Ва номерданий

Сурат   З.Тахакьаевал

Сентябрьданул	27-нний	тIивтIунни	
ХII	Дунияллул	халкьуннал	инвести-

циярдал	форум	«Сочи-2013».	Форумрай	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	Президент	Рамазан	
АьбдуллатIипов	бакIчисса	Дагъусттаннал	
делегация.	Вай	гьантрай	Сочи	цаппара	гьант-
райсса	щалва	билаятрал	инвестициярдал	ва	
экономикалул	дязанну	хьуну	бия.	Гьашину	
форум	хьунни	Имеретиннал	кьанив	Олим-
пий		кластерданул	зуманивсса	МикIирал	
дворецраву.

инвестициярдал	форумрай	 гьуртту	
хьунни	 властьрал	 органнал	 каялувчи-
тал,	 паччахIлугърал	 учреждениярттал,	
хьхьичIунсса	Аьрасатнал	ва	дунияллул	
халкьуннал	компаниярттал	каялувчитал,	
дипломат	миссиярттал	бакIчитал,	цIа	дурксса	
отраслирдал	экспертътал	ва	ишбажаранчи-
тал.

ЦIанасса	форумрай	Дагъусттаннал	экс-
позиция	дузал	дурну	дур	144	квадрат	метра	
дусса	кIану	бувгьуну.	Гьашинугу	ккаккан	
дантIиссар	Дагъусттаннал	инвестициярдал	
бюхъурдал	ва	экономика	хьхьичIуннай	дул-
лалаврин	хасъсса	кино.	Республикалул	фо-
румрайн	хIадур	дурну	дур	76	инвестициялул	
предложение,	миннул	аьмсса	багьа	хьуну	бур	
инвестициярдал	155	млрд.	ва	894	млн.	къуру-
ширттал	ва	44	инвестпроект	190	млрд.	ва	407	
млн.	къуруширттансса.	Миннувату	33	проект	
хъанахъиссар	приоритетсса,	яни	республика-
лул		лапра	хъуннасса	мяъна	дусса.

Дагъусттаннал	 экспозициялул	 яла	
хьхьичIунмурну,	яла	яргмурну,	ябацIанмурну	
хъанахъиссар	«пюрун	байсса	завод	флоат	
методрайну	баврил»	инвестициялул	про-
ект.	Мунил	буккан	буллантIиссар	гьантлун	
600	тонна	пюрундалул,	флоат	методрайну.	
ЦIанасса	ппурттуву	харж	дурну	дур	му	завод	
буван	8	млрд.	ва	334	млн.	къуруширттал.	тик-
ку	мудана	70	инсан	зий	уссар,	яла	чIумуйссагу	
–	137.	ДукIу	га	заводрал	дуллуну	дур	10	млн.	
къуруширттаяр	ххишаласса	налогру.

Дагъусттаннал 
стендрачIа

Аьрасатнал	премьер		Д.	Медведев	гьур-
тту	хьунни	Дагъусттаннал	инвести-

циярдал	проектирдал	экспозиция	ккаккан	
даврил	батIаврий.	Хасну	ганан	ккаккан	
дунни	4	инвестпроект.

Дунияллул халкьуннал 
инвестициярдал форум 
«Сочи-2013»

Цалчинмур	инвестпроект	«РусГидро»	в	
Республике	Дагестан»,	«Монтаж	агрегата	на	
Гоцатлинской	ГЭс»	ОАО	ккаккан	дуллалисса	
ппурттуву	тIайланмасса	телемост	хьунни	
гидроэлектростанциялул	зузалтращал.	их-
тилат	хьунни		ГьуцIалтIиял	ГЭс-раяту.	Га	
буллай	байбивхьуссар	2007	шинал	«РусГидро»	
ОАО-рал.

КIилчинмур	проект	дур	«приоритетная	
программа	развития	сельского	хозяйства	с	
внедрением	современной	техники	и	техно-
логии	в		Республике	Дагестан».	Ва	проект	
дуллалиссар	шанна	райондалул	аьрщарай,	
дузал	бантIиссар	хъунмасса	агропромышлен-
ностьрал	кластер.	

Га	инвестициярдал	проект	дацIантIиссар	
20	млрд.	къуруширттан.

Шамулчинмур	инвестициярдал	проект	
дур	«Авиаагрегат	заводрал»	гьанулий	кук-
лусса	коммерциялул	машинартту	баврин	
хасъсса.

Хъиривмур	проект	 –	 «Организация	
текстильного	производства	полного	цикла»	
тIисса.	Га	дур	Аьрасатнал	турциянал	«Наргиз	
–		Дагестан»	тIисса	компаниялущал	хIаласса	
производство.

Дагъусттаннал	экспозиция	ккарккун,	
Дмитрий	Медведевлул	кIай	проектирдан	
хъинчулийсса	кьимат	бивщунни.

Форумран 
хасъсса пресс-
конференциялий 

Октябрьданул	2-нний	МахIачкъалалив	
журналистътуращал	хьунаавкьунни	

«сочи-2013»	форумрай	гьуртту	хьусса	ДР-

лул	машлул	ва	инвестициярдал	министр	
Юсуп	Умавов.	Ганал	бувсунни	форумрал	
хIасиллайну	чирчусса	кьутIирдая.	Ганал	бувс-
мунийн	бувну,	цалчинмур	кьутIи	форумрай	
чирчунни	АьФ-лул	Экономикалул	иширттал	
министерствалул	чулухату	министр	Алексей	
Улокаевлул	ва	ДР-лул	чулухату	региондалул	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

КьутIилий	ккаккан	бувсса	куццуй,	 га	
документрал	мяъна-мурад	хъанай	дур	Да-
гъусттаннайн	тIайланнасса	чил	билаятирттал	
инвестициярду	дучIан	даву	ва	кьатIаллил	эко-
номикалул	иширттавух	гьуртту	хьуншиврул	
ххуйсса	шартIру	дузал	даву.	

ЧIиримур	ва	дянивмур	бизнес	кьатIаллил	
рынокрайн	дуккан	даншиврул,	Дагъусттаннал	
ХIукуматрал	кьутIи	чирчуну	дур	«Российский	
банк	поддержки	малого	и	среднего	пред-
принимательства»	ОАО-ращал.	КьутIилий	
къулбасру	дурну	дур	республикалул	вице-
премьер	Абусупиян	Хархаровлул	ва	банкирал	
правлениялул	председательнал	1-ма	хъиривчу	
Дмитрий	Головановлул.	

КьутIи	чирчуну	дур	ДР-лул	ва	Оренбур-
гуллал	областьрал	дянивгу,	га	кьутIилийну	
бюхъантIиссар	кIивагу	чулухаллил	машлул	
ва	экономикалул,	элмийну-техникийсса	ва	
социал	ва	культуралул	иширттал	дянивсса	
арарду.	Мукунма	хьхьичIра	чирчуну	диркIсса	
кьутIилул	хIакъираву	протокол	чивчуну	бур	
ДР-ка	ва	ставрополлал	край	хIала-гьурттуну		
зузаврил	хIакъираву.	

Форумрай	мукунна	кьутIи	чирчуну	дур	
«Российские	сети»	ОАО-рал	ва	«НпК	Рус-
ская	электроника»	ОАО-рал	дянив	АьФ-лул	
электросетевой	комплексрансса	ттизаманнул	
луртан	бутIри	хIадур	баврил	ва	техникалул	
чулуха	кумаг	баврил	хIакъираву.	

ХIадур бувссар  ХI. Аьдиловлул

Аьщун дирзсса ччаву
Гъинттул	Буршай	къачагътурал	канища	ивкIусса	ХIамзатов	Абакар	увсса	кьиния	лахьхьу.	

Оьрмулул	32	шин	хьунтIиссия	Абакардун.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

ДР-лул 
Президент 
Р. АьбдуллатIи-
повлул 
баян баву

Архмур Востокрай щина
хьхьун лавгминнан кумаг бан 
хIадурну бушиврул хIакъираву

сентябрьданий	Архмур	Вос-
токрайсса	жулва	инсанту-

райн	хъунмасса	бала	ялун	бивуна,	
иширайну	региондалул	щалла	аьр-
щи	щинахьхьун	ларгуна	чIярусса	
гъараллу	лачIлачIаврийну.	Жува,	
хъунмасса	 билаятрал	инсанту-
рал,	куннал	куннан	кумаг	буллан	
аьркинссар	 мукун	 захIматсса	
иширттаву.	ттизаманнул	тагьар-
дануву	ялув	магъи	дакъа	личIаву	
–	му	хъунмасса	балари,	хаснува	
щаллусса	кулпатран.

Му	баларал	баччибакъулшиву	
къадуруна	дагъусттанлувтурал	–	
бюджетрал	бутIул	зузалтрал	зарал	
бивминнал	фондрайн	дирчуна	
цалла	ца	кьини	ляркъумур.	Да-
гъусттанлувтал	чялишну	гьуртту	
хьуна	тВ-лул	Цалчинмур	канал-
данул	 сакин	 бувсса	 «Вместе»	
тIисса	акциялувух.	Республикалул	
баян	буллай	дур	ттинияр	тихун-
майгу	кумаг	буллантIишиву	зарал	
бивминнан.

Дагъусттаннал	 цимилвагу	
кьамул	бувссар	лихъачулт,	Хъун	
дяъвилул	 шиннардийгу,	 Ча-
чаннаву	дяъвилул	ишру	хьусса	
чIумалгу,	мукунма	АьсатIиннал	
ва	 Гуржиял	 къалмакъаллал	
чIумалгу.	 ялун	 дяркъу	 хьун	
най	 дур,	 жула	 бургъил	 била-
ятрай	 кIанттурду	 лякъинну	
бувкIминнан,	тийх	къатри	дузал	
хьуннин.

Республикалул	ХIукуматрайн	
тапшур	бувссар	ччясса	мутталий	
ххал	буван	зарал	бивми	паракьат	
бансса	 кIанттурду	 санатори-
ярттай,	 курортирттай,	 бигьа-
лагай	 къатраву.	 ХIакьинусса	
кьинигу	жу	хIадурссару	цаппа-
ра	 ттуршвахъул	 кулпатиртта-
щал	жулла	магъив	 кIидачIин.	
Республикалий	Архмур	 Вос-
токраясса	 оьрчIбакIуннахь	
дарсру	дихьлантIиссар	Дагъус-
ттаннал	 учительтурал,	 оьрчIал	
дуккаву	 дякъаличIаншиврул.	
Щинахьхьун	 лагаврия	 зарал	
бивми	 бацIансса	 кIанттурду	
дузал	 баву	 –	 му	 Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	буллалисса	
чIивисса	 кумагри,	 хъунмасса	
бала-апатI	хьусса	чIумал.	Жува	
цавай	халкьру,	жува	ца	миллат-
ру,	жува	–	аьрасатлувталлу,	жува	
циняв	цачIу	хъанахъиссару	Аь-
расат.	Жу	жущава	шаймур	бан-
ну,	Архмур	Востокрая	сса	зарал	
бивсса	аьрасатлувтуран	Дагъуст-
таннал	 къатлул	 рахIатшивугу,	
гъилишивугу	щаллу	 даншив-
рул.

•	Дагъусттаннаясса	шама	
лачIунукку	гьуртту	хьун	тIий	ур	
Дмитрий	Коркиннул	аьпалунсса	
халкьуннал	дянивсса	турнирда-
нуву.

•	Классрал	каялувчитуран	ка-
духхалалун	дулун	Дагъусттаннан	

итадаркьуну	дур	сайки	300	миллион	
арцул.

•	«Мир	Кавказу»	фестиваль-
данул	хахливу	МахIачкъалалив	
студентътурал	конференция	хьуну	
бур.

•	АхIмадхан	султаннул	аь-
палунсса	 халкьуннал	дянивсса	
турнирдануву	гьуртту	хьусса	дагъус-
ттаннал	боксертурал	урчIра	медаль	
дурххуну	дур.

•	МахIачкъалалив	 хьунни	
хIакинтурансса	республикалул	
элмийсса	ва	практикалул	конфе-
ренция.

•	МахIачкъалалив	тIитIин	тIий	
бур	 «история	 требует	продол-
жения»	тIисса	тIаус	МахIачевал	
выставка.	

•	Дагъусттаннал	тарумовкал-
лал	райондалул	бакIчину	бивтун	
бур	Марина	Абрамкина.

•	«Учитель	года	России-2013»	
конкурсрал	 хьхьичIунсса	 ххюя	
лауреатнавух	ур	Дагъусттаннаясса	
учитель	Ахвердило	Ахвердилов.

•	«День	поля	РД-2013»	шя-
раваллил	хозяйствалул	выстав-
калийнсса	хIадуршинна	най	дур	
Дагъусттаннай.

•	Дагъусттаннал		пенсионный	
фондраву	най	дур	низам	дуруччай	
органнал	хъиривлаявуртту.

•	Москавлив	Кремльдану-
ву	хьун	тIий	дур	Аьрасатнал	ва	
Дагъусттаннал	магьирлугърал	
хьхьичIунсса	 зузалтрал	юби-
лейрал	концерт.

•	МахIачкъалалив	 хьун	
тIий		бур	халкьуннал	дянивсса	
парашютрал	 акробатикалул		
бяст-ччаллу.	

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл

Андриана	АьбДуллАеВА

пресс-конференция	тIитIлай,	
Управлениялул	хъунаманал	

дакIнийн	бувтунни	республикалий	
сентябрь	зурул	15-нния	байбив-
хьуну	 октябрь	 зурул	 15-ннийн	
бияннинсса	барз	наркотикирттайн	
къаршисса	барзну	баян	бувну	буши-
ву	ва	муницIун	бавхIуну	цала	зузалт	
хъиннува	чялишну	зий	бушиву.	

-	Нажагьссавагу	бакъахьунссар	
хIакьину	наркотикирттая	цуксса	
нигьачIаву	дуссарив,	миннуя	жула	
билаятрал	экономикалун	ва	мюх-
чаншиврун	цуксса	зарал	биллай	
буссарив	къабувчIлачIисса.	ФсКН-
лул	статистикалул	чIалачIи	буллай	
бур	наркомантал	ва	миннал	дурсса	
тахсиркаршивуртту	чIяру	хъанай	
душиву.	

Наркобизнесрал	доходру	муксса	
хъунисса	дурхха,	тахсиркартурал	
группировкартту	цуксса	нигьачIаву	
дунугу	махъаллил	хъанай	бакъар,	
я	 харж	дуллалимуних	буруглай	
бакъар.	Контрабандалул	гуж-каши	
хъуннасса	дур.	Жула	хIукуматрай	
щурущисса	наркотикру	чIявуми	
дазул	кьатIату	лавсун	букIлакIисса	
бур.	

Дагъусттаннай чIявусса наркотикру щуруй бур
Вай	гьантрай	республикалул	ФСКН-лул	управлениялул	къатраву	

хьунни	пресс-конференция.	Микку	гьуртту	хьунни	управлениялул	
хъунама	Энрик	Муслимов	ва	пресс-службалул	хъунама	Ширинбек	Ши-
хабидов.	

масса	хIарачат	буллай	буссар	кон-
трабандалий	наркотикру	лавсун	
букIлакIисса	ххуллурду	лакьин,	ми	
хIадур	буллалисса	ва	ябуллалисса	
кIанттурду		ашкара	бан.	ихтиярду	
дуруччай	органнал	ляличIисса	
къулагъасралун	лавсун	буссар	Да-
гъусттаннайн	наркотикру	лавсун	
букIлакIисса	каналлу	лакьаврил	
масъала.	

Республикалий	чIявусса	нар-
котикру	щуруй	бушиврун	багьана	
хъанай	бур	жува	наркотикру	хъинну	
ппив	хьусса	5	хIукуматрал	дазуй	бу-
шиву,	Аьрасатнавун	нанисса	сайки	
циняв	наркотикру	жула	аьрщарайх	
най	бушиву.	Махъсса	шиннардий	
чIяву	хьунни	республикалийн	Дя-
нивмур	Аьрасатнава	наркотикру	
лавсун	букIлакIисса	ишру.	

Наркодилертурал	 личIи-
личIисса	журалул	 наркотикру	
тIайла	буклай	бур	Москавлия	ва	
санкт-петербурглия.	Нанисса	ши-
нал	хьунни	ишру	республикалийн	
героин,	 гашиш	лавсун	бувкIсса,	
-	бувсунни	Э.	Муслимовлул.	Хъи-
рив	управлениялул	хъунаманал	
ва	пресс-службалул	хъунаманал	
журналистурал	суаллахьхьун	жа-
вабру	дуллунни.	Миннал	тIивтIуну	
ккаккан	бунни	зевххусса	гашиш	(10	
пластинка)	ва	кьуцуру	героиндалул.	
1	гр.	укунсса	гашишрал	дусса	дур	
кIиазаллийхъайсса	къуруширттан,	
героиндалул	тIурча	–	5000	къуруш-
ран.	ХIисав	дувара,	цуксса	доход	
дур	ми	бахлахиминнан.	

Ахирданий	вайннал	бувсунни	
управлениялул	давривасса	цаппара	
аваза	бувтсса	иширттая.	

Шиная	шинайн	дазул	кьатIату	
жучIанна	ларсун	букIлакIисса	про-
дукция,	кьай-кьуй	чIяру	хъанай	дур.	
ЧIяву	хъанай	бур	мукунма	нарко-
мафиялул	кьюлтIну	Аьрасатнавун	
гьан	буллалисса	героин	ва	цаймигу	
гужсса	асар	биян	байсса	затру	(сВ).	
НаркотикирттацIун	дархIусса	та-
гьар	хъинну	чIурусса,	хъунмасса	
буруккин	бутлатисса	дур.	Мунияту	
хIакьину	жунма	мугьлат	бакъа,	ци-
нявппа	ца	хьуну,	къарши	бацIан	бур	
ва	балаллуйн.	ХIакьину	гьарицагу	
управлениялул	зузалан	ккаккан	
дурну	 дуссар,	 наркотикирттан	
ххуллу	кьукьаву	мурадрай,	гьарица	
кьини	дуллансса	давуртту.	

Гьар	мудан	кунма,	хIакьинусса	
кьинигу	жул	идаралул	агьаммур	
буржгу,	мурадгу	наркотикру	бахху-
ласу	буллалисса	сакиншиннарайсса	
группардайн	къарши	бацIавур.	
Гужсса	рищаву	дурну,	миннал	эко-
номикалул	гьанурду	хIуркку	бавур.	

Управлениялул	оператив	со-
ставрал	ва	силисттачитурал	хъун-

Цила	аьдатрайн	бувну,	фести-
вальданий	гьуртту	хъанай	

бур	Дагъусттаннал	делегациягу.	
тиккун	увкIунни	республикалул	

бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповгу.	
Официальну	 фестиваль	

тIиртIунни	 сентябрьданул	 29-
нний	сакиншинначитурал	чулуха	
бавтIми	барча	бунни	Аьрасатнал	
Журналистътурал	союзрал	пред-
седатель	Всеволод	Богдановлул	ва	
Аьрасатнал	Федерациялул	пре-
зидентнал	виваллил	политикалул	
управлениялул	хъунама	Олег	Мо-
розовлул.	

В.	Богдановлул	бувсунни	фести-
вальданий	дантIисса	давурттая,	га	
даврил	мурадрая.	«Жулва	ихтилат	
бикIантIиссар	журналистътурал	
давурттая,	гай	давурттал	агьали-
найн	биян	буллалисса	 асардая,	
ттизаманнул	оьрмулуву	бугьла-
гьисса	кIанттурдая,	жяматравун	
лавсун	нанимуния.	Фестиваль-
даний	хьунтIиссар	лекцияртту,	
мастер-классру,	ккуркки	столлу,	
дискуссияртту.	Ми	хъинну	аьркин-
ссар	журналистътуран»,	-	увкунни	
Богдановлул.	

яла	журналистътурахь	зумаав-
хъунни	ДР-лул	президент	Рамазан	
АьбдуллатIипов.	танал	мукъур-

Вай	гьантрай	дайдирхьунни	«Вся	Россия	–	2013»	тIисса	XVII	журна-
листътурал	фестиваль.	Му	дур	журналистътуран	хъуннасса	агьам-

шиву	дусса	форум.	Гьар	шинал	АьФ-лул	Журналистътурал	союзрал	лухIи	
хьхьирил	зуманив	батIайссар	билаятрал	циняв	кIанттурдаяту	СМИ-рдал	
вакилтал.	
ттийн	бувну,	журналистнал	даву	
хъинну	агьамсса	ва	жаваблувсса	
дур,	цанчирча	прессалул	инфор-
мация	чIявусса	иширттайн	хъарну	
дур.	

«Журналистътурал	ккуран	–	га	
аькьилсса,	за	кIулсса,	чантI	увкусса	
инсантурал	ккуранни.	Гайннайхчил	

чIявусса	затру	бусан	шайссар,	мура	
чIумал	гайнная	цаяватугу	чIявусса	
затру	ласун	бюхъантIиссар»,	-	увкун-
ни	Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	Га-
нал	мукунма	бувсунни	журналистъ-
турал	тIалав	дуллалисса	мукъул	
тархъаншиву	цила	кьаралданийсса	
дикIан	аьркиншиву.	«сМи-рдал	

гьарца	вакилнан	дурчIин	аьркин-
ссар	жяматравусса	тагьар	ва	гьарца	
чичлачисса,	тIутIисса	мукъул	ана-
лизгу	дуван	аьркинссар.	Журналист	
дакI	тIайласса	икIан	аьркинссар»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	бакIчинал	був-
сунни	Дагъусттаннайсса	тагьарда-
нияту,	регион	хьхьичIунмай	хъит	
учин	баврил	цIусса	модельдания-
тугу.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул

Энрик  муслимов

Р. АьбдуллатIипов: 
«Мукъул тархъаншиву цила кьаралданийссар 
дикIан аьркинсса» 
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бадрижамал	АьлИеВА

Ларгсса	нюжмар	жулла	ре-
спубликалул	жагьилтуран	

ва	цайми	регионная	жучIанма	
бувкIсса	хъамаллуран	дия	личIи-
личIисса	иширттал,	хьунабакьа-
вурттал	авадансса.	Хъамалурив	
жучIанма	 бувкIунни	Щалвагу	
Аьрасатнавасса	 ва	цаппарасса	
чил	хIукуматирттаясса	(Азирби-
жаннавасса,	Украиннавасса,	Къа-
захъисттаннавасса)	жагьилтал,	
цинявппагу	500-нния	ливчусса	ин-
сантал.	Миннавух	бия	студентътал,	
жагьилсса	аьлимтал	ва	политиктал,	
спортсментал,	личIи-личIийсса	
суккушиннардал	лидертал	ва	акти-
вистал.	Ва	форумрал	мурадгу	бия	
социал-экономикалул	ва	жяматрал	
ва	политикалул	ккаккиярттаву	
хьхьичIунмай	бачавриву	зунсса	
жагьилсса	каялувчитал	хIадур	бул-
лансса	инновациялул	ва	кIулшиву	
дулаврил	площадка	хIадур	баву.

Гьашинумур	форум	цуппагу	
хьунни	«Эффективный	муниципа-
литет»	деловой	тIуркIулул	жура-
лий.	Му	тIуркIугу	сакин	хьуну	бия	
шанма	бутIуя:	«Малый	бизнес	в	
муниципалитете:	рыночные	отно-
шения»,	«Общественные	институты	
в	муниципалитете:	 гражданское	
общество»	ва	«Выборы	президента	
форума».

Форумрал	цалчинмур	кьини-
ва	республикалул	кьатIату	

бувкIсса	ва	жулвами	жагьилтал,	му	
тIуркIулул	шартIирдащалгу	кIул	хьу-
ну,		хьунабавкьунни	ДР-лул	прези-
дент	Рамазан	АьбдуллатIиповлущал.	
Мунал	каялувшиннаралу	хьунни	
республикалул	муниципал	сакин-
шиннардил	бакIчитурал	совеща-
ние.	Муний	муниципал	 сакин-
шиннардал	бакIчитурал	хьхьичI	
Рамазан	ХIажимурадовичлул	бив-
хьунни	жагьилтуралмур	политика	
хьхьичIуннай	ласаврил	масъала	
щаллу	баву.

Форум	тIитIлатIисса	ихтилат	
бунни	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	цалчинма	хъиривчу	
Анатолий	Карибовлул:

-	 ХIакьинусса	 форумрайн	
бувну,	 республикалул	муници-
пал	сакиншиннардал	бакIчитурал	
заседаниягу	хьунни.	Муниципа-
литетирттал	бакIчитурал	хьхьичI	
бивхьуссар	жагьилтуралмур	по-
литика	хьхьичIуннай	дачин	даврил	
масъала.	На	дакI	дарцIуну	ура	
«Каспий»	форумрайн	бувну	дус-
шиврул	аьдатру	хъиннура	цIакь	
хьунтIишиврий,	ва	форум	культура-
лул	диалограл	ва	толерантностьрал	
хъинсса	школану	хьунтIишиврий.	
ДакI	дарцIуну	ура	жува	циняв-
ппагу	жулва	билаятрал	кьадарданул	
ялувсса	хъуннасса	жаваблувшинна	
ларсун	най	бушиврий.	Зуятур	хъар	
хъанахъисса	жулла	билаятрайсса	
дакьаву	ва	низам.	ЧIа	тIий	ура	зун	ва	
форумрай	тIайлабацIу.	Уку-укунсса	
форумирттайн	бувну	зуяту	щалла	
дунияллул	эбратрансса	инсантал	
буккантIиссар,	-	увкунни	ванал.

Гихунмай	махъ	лавхъунни	ДР-
лул	Жагьилтурал	иширтталсса	
байсса	комитетрал	председатель	
Заур	Кьурбановлул:

-	Цалчинма-цалчин	2011-ку	
шинал	жува	 «Каспий»	форум	
дахьва	байбихьлахьисса	чIумал	
щил	пикри	буванссия	ва	укунсса	
лагрулий	булланссар	 куну.	На	
барчаллагь	тIий	ура,	жулва	хIурмат	
бувну,	жулла	республика	аькьлу	
бусса,	хьхьичIунмай	нанисса	жа-

Жулва жагьилтал

«Каспий – 2013» форум хьунни
Кказитрал	хьхьичIмур	номерданийгу	чивчусса	куццуй,	ва	зурул	

25-нния	байбивхьуну	29-ннийн	бияннин	Къарабудахккантуллал	
райондалий	Манас	поселокрай	«Каспий»	санаторийлуву	хьуссар	
гьашину	шамилчин	буллалисса	«Каспий	–	2013»	халкьуннал	дянив-
сса	жагьилтурал	форум.	Ва	форумрал	сакиншинначитал	бур	ДР-лул	
ХIукумат,	ДР-лул	Жагьилтурал	иширтталсса	бувайсса	комитет,	спон-
соршиврул	кумаг	бувну	бур	«Электросвязь»	компаниялул,	«ХасСок»	
ООО-рал,	«Мегафон»	компаниялул.	Ва	форум	хьуну	бур	Жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	Федерал	агентствалул	чIаравбацIаврийну.

гьилтурал	республика	хIисаврай	
машгьур	дуллан	жува	буллалисса	
хIарачат	бувчIлай,	шиная	шинайн	
жучIанма	цайми	регионная,	цай-
ми	хIукуматирттая	букIлакIисса,	
цайминнахьгу	жучIанма	 занан	
маслихIат	буллалисса	инсантурахь.	
Зувасса	гьарцаманал	цалва-цалва	
бутIа	бивхьуссар	республикалий	жа-
гьилминнал	политика	приоритет-
ссаннун,	хьхьичIунссаннун	ккалли	
дуллай	байбишавриву.	Форумравух	
гьуртту	хъанахъиминнан	чIа	тIий	
ура	тIайлабацIу,	-	увкунни	ванал.

Ва	форумрал	партнерну	хъа-
нахъиссар	ООО	«Мегафон»	ком-
пания.

Му	компаниялул	чулуха	махъ	
лавхъунни	евгений	Гуляевлул.	
Цалва	ихтилатраву	мунал	кIицI	лав-
гунни	гьашину	шамилчин	душиву	
«Мегафон»	компания	ва	хъуннасса	
даврил	уртакьшиву	дуллай,	ва	цив	
ххарину	ва	мудангу	хIадурну	буши-
ву	ва	форум	мобильный	связьрал	
щаллу	буллан.

«Каспий»	форумрал	директор	
сааду	Казиевлулгу	цалва	ихти-
латраву	барчаллагь	увкунни	ва	
форумравух	гьуртту	хьун	Каспий	
хьхьирил	зуманив	бувкIминнахь	ва	
чIа	увкунни	цинявннанмагу	гихун-
найсса	давриву	тIайлабацIу.

Форум	тIитIлатIисса	батIаву	
къуртал	хьунни	хъуннасса	концерт-
райну	ва	фейерверкрайну.

Хъиривмур	кьини	дайдирхьун-
ни	форумрал	даву.	Жагьилтал	

20	команда-муниципалитетрайх	
бавчIунни.	Миннул	щаллу	буван	
аьркинсса	 агьаммур	масъалагу	
бия,	ва	деловой	тIуркIулул	циняв	
тIалавшиннарду	биттур	дурну,	
цалла-цалла	«муниципалитет»	ла-
щинсса	экономикалул	тагьарданува	
дуккан	даву.	«Муниципалитетирт-
тал»	даврил	ялув	авцIуну,	миннан	
маслихIатирттайну	кумаг	буллай	ия	
тренер.	Жагьилтурал	ва	форумрай	
ккаккан	дунни	ва	«дурурччунни»	
цалла	бизнес	ва	социал	проектру,	
«тIиртIунни»	личIи-личIисса	пред-
приятиярду	ва	жяматийсса	органи-
зациярду.

Ва	форум	наниссаксса	гьантрай	
мунил	давривух	 гьуртту	хьунни	
политиктал,	министртал,	 спор-
тсментал	ва	республикалул	цаймигу	
хьхьичIунсса	инсантал,	 хьунни	

личIи-личIисса	батIавуртту,	хьуна-
бакьавуртту.	Форумравух	гьуртту	
хьун,	жагьилтуращал	 хьунаба-
кьин	республикалийн	бувкIун	бия	
хIурмат	бусса	хъамалгу:	Жагьилту-
рал	иширтталсса	байсса	Федерал	
агентствалул	каялувчи	сергей	Бел-
оконев,	«Молодая	гвардия	единой	
России»	центральный	штабрал	
вакилтал	Дмитрий	Хворов	ва	Олег	
Быков,	Ухссавнил	АьсатIиннал-
Аланиянал	 «Куначество»	про-
ектрал	региональный	менеджер	
Агунда	Гадзацева	ва	цаймигу.	

сергей	Белоконевлул	цалва-
мур	ихтилатраву	 ацIаву	 дунни	
уттигъанну	ставрополлал	крайрай	
хьусса	«Машук	–	2013»	форумрай,	
бувсунни	уттигъанну	хьушиву	му	
форумрай	ккаккан	дурну	диркIсса	
проектирдал	хIасиллайн	бувсса	за-
седание.

-	Ва	форумравух	гьуртту	хьусса	
делегациярдаву	Дагъусттанналмур	
яла	хъунмамур	хIисаврай	кIицI	
лавгунни	экспертътурал.	Форумрай	
ккаккан	дурсса	проектирдава	141	
проектрал	чIаравбацIаву	дурссар	
АьФ-лул	ХIукуматрал.	Умуд	бур	
ччясса	мутталий	ми	Дагъусттаннай,	
Ухссавнил	Ккавкказуллал	федерал	
округрай	ва	щалвавагу	билаятрай	
зий	дайдишинтIишиврийн,	-	увкун-
ни	ванал.	

«Каспий	–	2013»	форумрал	
лагрулуву	сентябрьданул	

27-нний	хьунни	ца	ххаллилсса	да-
вугу	–	«Каспий	дарит	жизнь»	тIисса	
донорский	акция.	Оьтту	бутIайсса	
мобильный	станциялучIан	оьтту	бу-
лун	ирглий	бавцIуну	бия	цинявппа	

делегациярдавасса	жагьилтал.	Ва	
кьини	шиккун	бувкIсса	медперсо-
налданул	дартIунни	23	литIра	оьт-
тул.	Ва	ххаллилсса	давривух	гьуртту	
хьунни	«Каспий»	санаторийлул	
зузалтгу,	форумрал	сакиншиннарал	
комитетгу.

Лавайгу	 кIицI	 лавгсса,	 Ух-
ссавнил	АьсатIиннал-Аланиянал	
«Куначество»	проект	сакин	дурну	
дур	жучIара	 хьхьичIра	 хъинну	
машгьурну	ва	хIурматрай	диркIсса	
Ккавкказуллал	халкьуннал	хъа-
маллурал	аьдатру	цIудуккан	даву,	
чIаххувращалсса	дусшиврийсса	
арарду	цIакь	даву	мурадрай.	Му	про-
ект	Дагъусттаннай	щаллу	даврилсса	
буллай	буссар	ДР-лул	Жагьилтурал	
иширтталсса	байсса	комитет	ва	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерство.	Му	проектравух	
гьуртту	хьуну	ивкIссар	Дагъусттан-
наясса	кIия	оьрчI.	Миннавасса	ца	
оьрчI	ца	нюжмардийсса	агьссар	ин-
гушетиянавусса	кулпатравун,	вама-
гу	–	АьсатIиннавусса	кулпатравун.	
Ва	форумрай	АьсатIиннавун	агьма	
оьрчIал	МахIаммаднабиевхъал	кул-
патращал	хьунабавкьунни	му	проек-
трал	региональный	менеджер	Агун-
да	Гадзацева.	МахIаммаднабиевхъал	
барчаллагь	увкунни	цала	арс	ххуйну	
кьамул	аврихлу	ва	ахирданий	кун-
нал	 куннан,	 хъамакъабитулун,	
дуллунни	бахшишру.	

-	Ва	проектравух	гьуртту	хьусса	
оьрчIал	хьуссар	цIу-цIусса	дустал,	
миннан	чIявусса	затру	кIул	хьуссар	
цайми	миллатирттал	культуралия,	
багьу-бизулия,	аьдатирттая.	про-
ектрал	лахьхьин	бувссар	миннан	

цачIавасса	хъамаллуращал	бакъа,	
цивппа	хъамалу	бусса	чIумалгу	
цукун	къуццу	тIун	аьркинссарив.	
Ччива	ва	проектравух	хъиривмур	
шинал	ххишаласса	оьрчIру	гьуртту	
хьуну.	Нитти-буттахъахь	учин	ччива:	
«Жуйн	вихшала	дишин	бучIиссар»,	
-	 куну,	 -	 увкунни	ва	проектрал	
Дагъусттаннайсса	региональный	
менеджер	М.	ХIажиевлул.

«Каспий	–		2013»	форумравух	
гьуртту	хъанахъиминнахь	

ишбажаранчишивруйн	багьайсса	
лекциярду	буккавугу	хьунни.	Жа-
гьилтал	хьунабавкьунни	ДР-лул	
ЧIиримур	ва	дянивмур	ишбажаран-
чишиву	хьхьичIуннай	даврил	коми-
тетрал	вакилтуращал.	Му	Комите-
трал	председательнал	 	цалчинма	
хъиривчу	Мадина	Аьлисултановал	
жагьилтурахь	бувсунни	цалва	ко-
митетрал	даврия,	жагьилсса	инсан	
ишбажаранчишивруха	зуншиврул	
цукунсса	шартIру	дуссарив.

Жагьилтурал	 форумрайн	
увкIунни	ДР-лул	миллатирттал	
политикалул	министр	Алексей	
ХIасановгу.	Ванал	ва	жагьилту-
рал	 хьунабакьаврийгу	 хьунни	
дуккаврийн,	элмулийн	багьайсса,	
захIматрал	рынокрай	биял	къахъа-
нахъими	пишардал	 ялувсса	 ва	
цамуниясса	ихтилатру.

«Каспий	 –	 2013»	форумрай	
мукунна	хьунни	«сочи	–	2014»	
Олимпийский	цIарал	Эстафеталул	
презентациягу.	Мунивух	гьуртту	
хьунни	ДР-лул	спортрал	ва	физиче-
ская	культуралул	министрнал	хъи-
ривчу	ХIажимурад	МахIаммадов,		
УФсКН-лул	 вакил	 Хасайбат	
Валиева,	 спортсментал	Марид	
МутIалимов	ва	Шяъван	Кьурбанов.	
Вайннал,	жагьилтал	ва	форумра-
щалгу	барча	бувну,	оьвчаву	дунни	
МахIачкъалалив	хьунтIисса	Олим-
пий	цIарал	Эстафеталул	ятIапIравух	
хьхьичIунну	гьуртту	хьун.	Му	Эста-
фета	буккан	най	бур	Аьрасатнал	
цинявгу	регионнайх,	яни	агьали	
ялапар	хъанахъисса	2	900	пунк-
трайх,	му	лахъи	лаган	тIий	бур	123	
гьантлийсса.	Му	ЦIарал	дитан	най	
дусса	дур	65	азарда	километра.	
МахIачкъала	шагьрулул	Олимпий	
цIарал	Эстафета	кьамул	бантIиссар	
2014	шинал	январьданий.	Жулла	
республикалий	тIурча	му	ЦIарал	
битан	тIий	бур	40	километралул	
лахъишиврийсса	манзил.

сентябрьданул	28-мур	кьи-
ни,	«Молодая	гвардия	еди-

ной	Россиилул»	федерал	штабрал	
чIаравбацIаврийну,	«Выборы	прези-
дента	форума»	цIанилусса	тIуркIугу	
хьунни.	Форумравух	гьуртту	хъа-
нахъисса	жагьилтурал,	мяйжан-
нугусса	политикалул	оьрмулуву	
кунна,	ккаккан	дунни	бувчIавуртту,	
президентнал	къуллугърайнсса	
кандидатътал	ккаккан	бувну,	аги-
тациялийн,	цайнма	бувчIавурттайн	
бияннин.	Цинявппагу	рязийну,	фо-
румрал	президентну	увчIунни	Ба-
баюртуллал	райондалиясса	жагьил	
ХIасан	ХIусманов.	Мува	жагьил	
ххув	хьунни	«самая	добрая	улыбка	
«Каспий	–	2013»	конкурсравугу.

Форумрал	даву	щаллу	хъана-
хъисса	махъра-махъсса	 кьини-
гу	 тIайла	 дурккунни	шадлугъ-
рал	 тагьарданий.	 Ва	 кьинигу	
жагьилтурачIан	бувкIун	бия	хъамал.	
ДР-лул	президентнал,	ХIукуматрал	
чулухасса	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
ХIукуматрал	 председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул.

Ва	кьини	дунни	форумрал	дав-
рил	хIасиллу,	язи	дургьунни	про-
ектру,	 гьарца	«муниципалитет»	
лайкь	хьунни	бахшиширттан	ва	
грамотарттан.	

ирглийсса	«Каспий»	форум	
хьунни	лавайсса	даражалий	ва	му-
нивух	гьуртту	хьуминнан	ва	аьмну	
республикалун	мюнпатранну.
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Конференциялий	 гьуртту	
хьунни	райондалул	идарар-

ттал	зузалт	ва	гьарца	шяравасса	
делегатътал.

Конференция	тIитIлай,	район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуевлул	бувсуна	махъ-
сса	шиннардий	райондалий	дурсса,	
дуллалисса	 	 ва	 дан	дакIнийсса	
давурттая.	

«Райондалий	буллалисса	шко-
лагу,	социал	объектругу,	ххуллур-
дугу	зунни	буллалисса.	тIайлассар,	
цIанакул	 щалва	 билаятрайва	
жагьилтал	ссуссукьу	буллай	бур.	
Дипломру,	кIулшиву	духьурчагу,	
зунсса	 давуртту	дакъар.	Амма	
райондалул	бакIдургьуми	жула	
дайдихьурттал,	давурттал	чIарав	
бацIан	бюхъайсса,	кIулшиву	ду-
сса,	 гьунар	ххисса	жагьилтурал	
аькьлулух,	бажарданух	мюхтажну	
буру.		Райондалул	бучIантIимур	зул	
кIунттихьри	бусса.	Мурад	Къажла-
евлуя	ва	Муса	Маннаровлуя	пахру	
къабансса	лаккучу	цаягу	акъассар.	
Зугу	хIарачат	бувара	зулла	цIарду	
тарихраву	кьаритан.

тамансса	 ттуршукурдал	
хьхьичIва	цивилизациялул	цен-
трну	бивкIсса	Гъумукгума	хIакьину	
аьвам	шиву	 ялтту	 дуклай	 дур.	
Аьвам	шиврияр	балардугу	ялун	
нанисса.	Дин	сававнугума		куннан	
ку	къабувчIлачIисса	ишру	чIявуну	
тикрал	хъанай	бур.		ХIатта	бусур-
ман	дин	машгьур	дуллай	бивкIсса	
хьхьичIунсса	диндалул	ишккаккулт	
жулва	 тамансса	бивкIхьурчагу,	
Дагъусттаннай	цалчинминнувасса	
мизит	Гъумук	бивкIхьурчагу.	Жул-
ва	буттахъул	диндалия	ят	бувцун	
бивкIхьурчагу,	 буттал	буттахъ-
ая	яхьуну	дур	диндалул	аьдатру.	
Ми	аьда	тирттайх	бачирча	жува	
диндалул	ххуллийх,	цукунчIавсса	
хIусутшиву,	куннан	ку	къабувчIаву	
жула	дянив	къадикIантIиссар.	

	Оьрмулул	шартIру,	халкьуннал	
ахIвал	ххуй	хьуну	бухьурчагу,	мяъ-
рипат	ялу-ялун	яларай	дагьлай	дур»,	
-	увкуна	Абакар	Къюннуевлул.		

Конференциялул	делегатъту-
раву	чIявуми	учительтал	буши-

Лакрал райондалия
Налогру 
датIаврил 
агьамшиврия

ларгсса	 нюжмар	 кьи-
ни	лакрал	райондалул	

администрациялий	 хьунни	
аьрщарал	 ва	 хъуслил	 нало-
гру	 датIаврил	 база	 агьамну	
ккаклакисса	 батIаву.	Му	
дачин	 дурну	 ия	 райондалул	
администрациялул	 бакIчи	
Абакар	Къюннуев.	 	Муний	
ялагу	 гьуртту	 хьунни	 адми-
нистрациялул	бакIчинал	хъи-
ривчутал	Юсуп	Рамазанов	ва	
Соня	Макьаева,	Шяраваллил	
хозяйствалул	ва	 экономика-
лул	 управлениялул,	 	 имуще-
ствалул	 арардал	 ва	 аьрщи	
ишла	 даврил	 отделданул	 ва	
финансирдал	управлениялул	
пишакартал.	

ХьхьичIвагу,	 2012	 ши-
нал	 март	 зуруй,	 	 ДР-лул	
ХIукуматрал	кьамул	 	 бувсса	
хIукму	биттур	баву	мурадрай,		
«Лакрал	 район»	МР-данул	
кьамул	бувну	буссия	район-
далул	 аьрщарал	 ва	 имуще-
ствалул	налогирттал	базалул	
агьамшиву	 хIисавравун	 ла-
сунсса	мероприятиярдал	план	
цIакь	дан	ва	ккаккан	дурсса	
план	зузи	дансса	группа	сакин	
бансса	цалвамур	хIукму.		

БатIаврий	 ххалбигьлай	
бия	 ялув	 кIицI	 дурсса	 ме-
роприятиярттал	 план	 зузи	
даврийн,	 недвижимостьрал	
объектирдал	заллушиврул	их-
тиярду	сияхIрайн	ласаврийн,	
паччахIлугърал	кадастровый	
сияхI	 даврийн,	 	 райондалул	
территориялийсса	 аьрща-
рал	 заллушиврул	 ихтиярду	
сияхIрайн	 ласаврил	 ва	 ми	
Аьрасатнал	Федерал	 нало-
гирттал	 службалул	Дагъус-
ттаннаймур	 управлениялул	
базалул	сияхIравун	ласаврийн	
ва		2013	шинал	агьалинал	дул-
лусса	хъуслил	ва	аьрщарал	на-
логирттая	Лакрал	райондалул	
бюджетравун	дучIаймунийн	
багьайсса	суаллу.	

КIицI	 лавгунни	 агьа-
линал	 	 аьрщарал	 ва	 хъус-
лил	 заллушиврул	 ихтиярду	
сияхIрайн	ларсун	дакъашиву	
ва	 чIяруми	 аьрщи	 кадас-
трданул	 сияхIрайн	 ларсун	
дакъашиву.

ХIукму	бунни	гьарца	шяра-
ву	сакин	бан		цивппа	заллусса	
хъуслил	ва	аьрщарал	инвен-
таризация	дансса	 комиссия.	
Мува	мурадрай	райондалул	
администрациялучIа	 сакин	
бувсса	комиссиялул	 	миннул	
жям	дурну,	сияхIирттал		база-
лувун	ласлан	тIий	бусса	бур.			

вугу	 хIисавравун	лавсун,	 адми-
нистрациялул	 бакIчинал	 кIицI	
лавгуна	хьхьичIва	дуклаки	оьрчIру	
дарсирдая	махъ	учительнал	ит-
талун	багьан	ламусну	бикIайсса	
бивкIшиву,	цIанакул	тIурча	ссуг	дан-
гума	ма	хъаллил	хъанай	бакъашиву.	
ХьхьичIва	учительнал	хъув	даву	
дан	ххарил	литIавай	бивкIхьурча,	
хIакьину	учительнал	хьхьичIа	даву	
данну	багьа	тIалав	буллай	бушиву.	
Вай	зунтталчунал	хасиятран	къа-
лайкьсса		тIуллур,	-	увкуна.	

-	Бюхъай	учительтурайгу	тахсир	
бикIан,	амма	учительнал	оьрчIахь	
махъ	увкуну	бухIлай	бакъар	нину-
ппу.	Рукъацайсса	дахIаву	дикIан	

ОьрчIал	 библиотекалул	 ва	
магьирлугърал	 зузалтрал		

сакин	дурну	дия	шаэрнал	луттирдал	
выставка.	

Мажлис	тIитIлай,	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Аба-
кар	Къюннуевлул	кIицI	лавгуна	
МухIуттин	Чаринов	ушиву	да-
гъусттаннал	драматургиялул	гьану	
бивзма.	

Шаэрнал	оьрмулия	ва	творче-
ствалия	балжину	бувсуна		аьлимчу	
сулайман	АхIмадовлул.	Ванал		
кIицI	лавгуна	МухIуттин	Чаринов	
ушиву	ХХ-мур	ттуршукулийсса	
лакрал	литературалуву	яргсса	аьш	
кьариртсса	аслийсса	шаэр,	чичу,	
драматург.	

-	Ванал	творчествалул	анализ		
къадурну,	дагъусттаннал	литература	
хьхьичIуннай	шаврил	тарих	ккаккан	
бан	къахьунссар.		МухIуттин	Чари-
новлул	творчествалул	ирсираву	аьч	
хъанай	бур	га	гьарца	жанрардаву	
гьунар	бусса	ивкIшиву:	чивчуну	
бур	мукьва	драма	–	«ХIабибат	ва	
ХIажияв»,	«Шагьалай»,	«Шумай-
сат»,	«ДучIантIисса	ттуршуку»;	
лирикийсса	кьисса	«ОьрчIнийра	
хьусса	ччаву»;	 	мюрщи	хавардал	
цикллу;	шеърирду;	публицистика;	
элмийсса	 ахттаршиннарду;	 ду-

Дагъусттаннал жагьилтурал 
съездрал хьунийн
лакрал	 райондалул	 администрациялул	 актовый	 залдануву	

хьунни	райондалул	жагьилтурал	конференция.	Микку	ххал	
бивгьунни	лакрал	 райондалийсса	жагьилтурал	 политикалул	
цIанакулсса	тагьарданийн	ва	му	хьхьичIуннай	даврийн	багьайсса	
суаллу.	Муния	махъ	бувчIунни	Дагъусттаннал	жагьилтурал	съез-
драйнсса	делегатътал.

аьркинссар	нитти-буттал	школалу-
щал.	ОьрчIал	дуккаврил	ва	тарбия-
лул	ялув	бацIаву	хьхьара	хьун	ритан	
къабучIиссар.	ялун	нанисса	ник	
тарбия	давриву	нитти-бутталмур	
бияла	хъунмассар.	Гьай-гьай,	учи-
тельтураягу	жаваблувшинна	яла	
къалаглагиссар.	Ми	дуклаки	оьрчIал	
хьхьичI	цалва	кьимат	къабагьанну	
къуццу	тIун	аьркинссар,	-	ххи	бувна	
Абакар	Къюннуевлул.		

Цалчинмур	 	 суалданийн	ба-
гьайсса	ихтилатраву	райондалул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьилтуращал-
сса	даврил	ва	туризмалул	отделда-
нул	хъунама	МахIаммад	Гадаевлул	
кIицI	лавгуна		2011	шинал		январь	

зуруй	«Лакрал	район»	МР	–	данул	
бакIчинал	хIукмулийн	бувну		цIакь	
дурсса	райондалул	агьали	ватан	ххи-
рану	тарбия	баврил	программалул	
лагрулуву		гьарца	шинал	дайшиву		
вай	мероприятияртту:	Авгъаннава	
совет	аьрал	буккан	баврил	кьини;	
Аьпалул	Вахта;	 ватандалухасса	
балайрдал	конкурс	«я	люблю	тебя,	
Россия!»;	Ватан	дуручлачиминнал	
кьини;	Жагьилтурал	кьини;	тIуркIу	
«Брейн-ринг».	

Бувсуна	дусшиврийсса	аьрххир-
ду	хьушиву	Рутуллал	ва	Ахъушиял	
районнайсса	лакрал	шяраваллавун.	
КIицI	лавгуна		паччахIлугърал	жа-
гьилтурал	политика	зузи	давриву	
райондалул	 администрациялул	
бакIдургьуминнал	чулухасса	кумаг	
асар	шайшиву.	

Конференциялий	ялагу	ихти-
латру	бувуна	Аьрасатнал	МВД-лул	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	отдел-
данул	хъунама	Марат	МахIмудовлул	
ва	 Гъумучиял	 мизитрал	 имам	
МахIаммад	ссаламовлул.

Муния	махъ	рирщуна	Лакрал	
райондалия	Дагъусттаннал	жагьил-
турал	съездрайн	гьан	бантIиминнал	
цIарду:	 АхIмадов	 тамерлан,	
ГьунчIукьатIрал	школалул	учи-
тель;	Закарияев	салим,		Гъумучиял	
цIу	лещан	дай	идаралул	зузала;	
Шихаьлиева	ХIуризат,	ШавкIуллал	
школалул	учительница;		Чалавиева	
Написат,	райондалул	субсидияр-
ттал	отделданул	инспектор;	супиев	
Аьлисултан,	Хъурхърал	школа-
лул	учитель;	Гадаев	МахIаммад,	
райондалул	 администрациялул	
ОьрчIащалсса	ва	жагьитуращалсса	
даврил	ва	туризмалул	отделданул	
хъунама.

Шаэр, чичу, драматург 
дакIнийн утлай

Ттигъанну	Гъумук	Магьирлугърал	къатлуву	хьунни	лакрал	шаэр,	чичу,	
драматург	ва	таржумачи	МухIуттин		Чаринов	ниттил	увну	120	шин	

там	шаврил		юбилейран	хас	бувсса	литературалул	мажлис.	
Муний	гьуртту	хьунни	лакрал	райондалул	администрациялул	бакIчи	

Абакар	Къюннуев,	хъиривчу	Соня	Макьаева,		Ккурккуллал	школалул	
директор,	Аьрасатнал	Чичултрал	союзрал	член	 	Даниял	Магьдиев,	
райондалул	идарарттал	каялувчитал,	Гъумучиял	школалул	учительтал.	
бувкIун	бия		бусравсса	хъамалгу	–		филологиялул	элмурдал	доктор,	аь-
лимчу	Сулайман	АхIмадов		ва	Дагъусттаннал	Чичултрал	союзрал	лакрал	
секциялул	хъунама	Илияс	МахIаммадов.	

ккаврил	литература,	дневникру,	
чагъарду	ва	чIявусса	цаймигу.	Цува		
бюхъу	бусса	элмийсса	сакиншинна-
чи	ушиву	МухIуттин	Чариновлул	

ккаккан	бувну	бур	Дагъусттаннал	
культуралул	элму	ахттар	даврил	ин-
ститутраву		литературалул	сектор-
даний	каялувчину	зузисса	чIумал	

лажин хIадур дурссар 
Зулайхат тАХАкьАевАл

(цIанакулсса	ХIамзат	ЦIадассал	
цIанийсса	Мазрал,	литературалул	
ва	магьирлугърал	институт).	1934	
шинал	совет	чичултрал	цалчинмур	
Дагъусттаннал	съездрай	га	увчIуну	
ивкIссар	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	правлениялул	членну,	
каялувшиву	дуллай	ивкIссар	лакрал	
секциялий.	Ванал	итабавкьуссар	
«инкьилабрал	шаттирду»	тIисса		
лакку	мазрайсса	литературалул	
произведениярттал	жуж.	

Шаэрнал	 оьрус	 мазрайсса	
шеърирдал	цалчинсса	жужрансса	
рецензиялуву	Дагъусттаннал	ли-
тературалул	ахттарчи,	шаэрнащал	
кIулну	ивкIсса	Апанни	Къапиевлул	
ляличIину	аьщуйн	щуну	ккаккан	
дурну	дур	ганал	лирикалул	тIабиаьт:	
«Ванал	творчествалуву	цаннийн	ца	
хьунабавкьуну	бур	личIи-личIисса	
асарду.	Ца-ца	чIумал	ванал	шеъ-
рирдаву	баллай		бур	пушкиннул	
ва	Лермонтовлул	музалул		чIурду…	
Мува	чIумал	ванал	поэзия	бур	
зунттал	аьрщарая	ят	къабуцайсса:	

марцIну	лакку	такьварду	ва	сипат	
циву	ялтту	дуклакисса,	 -	увкуна	
сулайман	АхIмадовлул.		

Гъумучиял	школалул	дуклаки	
оьрчIал	 ккаккан	бувуна	чичул	
«ХIабибат	 ва	ХIажияв»	 тIисса	
драмалувасса	парча.	Мажлисрайн	
бавтIми	 	 цинявппагу	 хIайран	
бувуна	чIава	актертурал	гьунар-
дал	 -	 пьесалул	мурад	 ва	макьу	
аьщуйн	щуну	аьч	дан	бювхъуна	
вайннаща.

Ахирданий	райондалул	ма-
гьирлугърал	къатлул	 зузалтрал	
ккаккан	дуруна	концерт.	

мухIуттин  Чаринов
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Лак - цIусса миналий

-	 Маликат	 Аьбдул	хIа-•	
лимовнай,	цими	школа	зий	
бур	хIакьину	Новострой-
рай,	циксса	оьрчIру	дуклай	
бур	ми	школардай?	

-	ЦIанасса	чIумал	Новострой-
рай	6	школа	бур	–	ЦIуссаккуллал	
сош	№2,	(426	оьрчI),	ЦIуссалакрал	
сош	№2	 (261),	Шушиял	 (135),	
ДучIиннал	сош№2	(247),	Чапаев-
каллал	сош	№2	(215),	Аьхъардал	
(216).	Цинявппа	школардай	дукла-
ки	оьрчIру	ккаккан	бувссаннуяр	
(вай	сентябрь	зурул	байбихьулий-
сса	цифрардур),	ххишала	хьуссар.		
ХIакьинусса	кьинигу	школардайн	
цIу-цIусса	оьрчIру	букIлай	бур.	

сайки	циняв	школарду	цIуну	
бувсса	школардур,	ца	ЦIуссалакрал	
сош	№2	личIаннин.	ЦIуссалакрал	
школа	(№2)	цалсса	шяраваллил	
администрациялул	къатраву	бур.	

Дуклан,	зун	ччинахун	цичIар	
къадахчайссар	учайхха.	Ва	школа-
лул	дуклаки	оьрчIру	ва	учительтал-
гу,	духсса	къатраву,	къума-цIанну	
бунугу,	ссалкIуй	вайминнаяр	махъун	
багьлай	бакъар.	Школалул	директор	
султанова	светлана	ибрагьимовна,	
шартIру	дакъашиврух	къабурувгун,	
хъунмасса	хIарачат	буллай	бур	
оьрчIал	куртIсса	кIулшивуртту	
ласун,	салкьи	бувну	бур	ххуйсса	учи-
тельтурал	коллектив.	ЦIуссалакрал	
шяравугу	шанна	зивулийсса	цIусса	
школа	бувну	къуртал	шавай	бус-
сар.	Анжагъ	 мюрш-кьюршсса	
давур	ттив	лирчIун	дур.	пикри	
буссар,	мигу	щаллу	дурну,	ЦIусса	
шинайннин	школалул	къатри	дурну	
къуртал	дан.	

Республикалул	бакIчи	Р.	Аьб-
дуллатIипов	ур	цIуну	буллалисса	
школардайн	бучIантIимунил	шко-
ларду	(школы	будущего)	тIий.	

Вай	школарду	ттизаманнул	тех-
никалул	ва	аьркин	дагьлагьимунил	
дузал	бантIиссар.	

Цувагу	 учитель	 унутIий	бу-
хьунссар,	ЦIуссалакрал	райондалул	
хъунама	МахIаммадхIажи	Шихами-
ровичлулгу	ляличIиссара	къулагъас	
дикIай	школардах.	

-	биялсса	бурив	зучIа	учи-•	
тельтал?	

-	Учительтал	биялну	бур	жул	
школардай.	Шийхвами	 бакъа-
сса,	шагьрулия,	Кривая	балкалия	
букIлакIиссагу	учительтал	буссар.	
тIайлассар,	цинявппа	цIусса	мина-
лийн	бивзун	махъ,	жулами	учитель-

Зун ччинахун цичIар къадахчайссар

Дагъусттан	Республикалул	МВД-лул	
информациялул	центрданул	хасъсса	

фондиртталсса	ва	политикалул	репрессияр-
ттал	чIумал	жанну	кьурван	хьуми	репресси-
ровать	бувминналсса	буллалисса	отделданий	
архиврал	 	ва	мачча-гъан	репрессировать	
бувшиврул	справкарду,	чагъарду	буллалисса	
хIукуматрал	хIаллихшиннарду	дувансса	
буржру	биттур	бан	ялув	бивхьуну	бур.

	АьФ-лул	МВД-лул	№1001	«Об	утвержде-
нии	Административного	регламента	МВД	РФ	
по	предоставлению	государственной	услуги	
по	выдаче	архивных	справок»	ва	№1165	«Об	
утверждении	Административного	регламента	
МВД	РФ	по	предоставлению	государствен-
ной	услуги	по	выдаче	справок	о	реабилитации	
жертв	политических	репрессий»	цIакь	бувсса	
хIукмурдай	ккаккан	бувсса	куццуй	архиврал	
чагъарду,	реабилитировать	бувсса	справкарду	
ва	выпискарду	дулайсса	ккаккан	дурсса	чIун,	
низам	дуссар.

Халкьуннан кумагрансса хIукуматрал хIаллихшиннарду
Вай	укунсса	чагъарду	буллан	тIий	бур	

«Главный	информационно-аналитический	
центр	МВД	России»	тIисса	Федерал	идара-
лул,	Аьрасатнал	МВД-лул	кIанттул	органнал	
информациялул	центрдал,	Аьрасатнал	МВД-
лул	виваллил	аьралуннал	централ	архиврал.

ХIукуматрал	хIаллихшиннарду	украсса	
дур.

Архиврал	справка	хIадур	дуллалисса	
хIукуматрал	хIаллихшиннаран	ккаккан	бувну	
бур	30	гьантта,	реабилитациялул	справка	ла-
сун	–		3	барз,	му	справкалул	дубликат	ласунгу	
-1	барз.

«О	реабилитации	жертв	политических	
репрессий»	 ,	 «Об	 архивном	деле	 в	Ро-
ссийской	федерации»,	«О	государственной	
тайне»,	«О	персональных	данных»	тIисса	
Федерал	даражалул	законнайн	чул	бивщуну	
хIукуматрал	хIаллихшиннарду	дуллан	тIий	
бур	халкьуннан.	

Ва	хIаллихшиннарал	хъирив	увкманая	

паспортрал	копияртту	бакъасса,	аьмну	та-
гьарданух	бурувгун,	тIалав	бан	бюхъайссар	
ялунссагу	чагъарду	ягу	миннул	копиярду:	
репрессировать	увманал	бивкIу	тасттикь	бул-
лалисса	чагъар,	хъирив	увкманащал	мачча-
гъаншиву	душиву	тасттикь	буллалисса	чагъар,	
хъирив	увкманан	ирсирай	диян	бюхъаймур	
тасттикь	буллалисса	чагъар	ва	цаймигу.

Балики	чагъарду	ва	копияртту	почталийх	
гьан	буллай	бухьурча	нотариуснал	цIакь	бувну	
бикIан	аьркинну	бур	ми.

Вай	масъаларттал	хIакъираву	хIукуматрал	
хIаллихшиннардия	цIухху-рухху	бан	ччи-
миннаща	оьвчин	бюхъайссар	 вай	 теле-
фоннайн:	99-46-35;	99-43-84;	аьрза	чивчуну;	
«Государственные	услуги»	тIисса	справочно-
информациялул	порталданийхчин;	сМи-
рдайхчин.

телефондалувух	цIухху-рухху	буллалийни	
хIукуматрал	хIаллихшиннардия	бусласисса	
пишакартурал	халкьуннащал	ссавурданийсса	

ихтилат	буван	буржлув	бувну	буссар.
ЦIухлахиманан	багьайсса	информация	

бувчIин	бан	бюхълай	бакъахьурча,	миннал	
аьркинссар	му	суалданун	балжисса	жаваб	
дулун	бюхъайсса	цама	пишакарнал	телефон-
далул	номер	булун.	телефондалух	дуллалисса	
консультация	10	минутIраяр	кутIа	дан	ягу	
лахъи	лаган	дитан	къабучIиссар.

ХIукуматрал	хIаллихшиннарду	ишла	
дурну	ласун	бюхъайссар:

	архиврал	справкарду;	архиврал	выпискар-
ду;	реабилитациялул	справкарду;	архиврал	
чагъардал	копияртту;	цайми	къуллугъирттайн	
ва	идарарттайн	тIайла	бувксса	аьрзардал	
хIакъиравусса	уведомление;	аьрза	щаллу	бан	
къабюхъавриясса	бувчIин	баврил	чагъарду.

др-лул мвд-лул 
информациялул центр

ХIадур бувссар
 З. АьбдурАХIмАновАл 

АьбдулхIалиннул душ Маликат Акаевал къуртал бувну бур Да
гъусттаннал университетрал филологиялул факультет 1985 шинал. 
Мура шинал зун бивкIун бур ЦIуссалакрал №1 школалий. 1996 шиная 
2006 шинайн бияннин зий бивкIун бур ЦIуссалакрал гимназиялуву. 

2006 шинал Новостройрайн бивзун, зун бивкIун бур ЦIуссалакрал 
№2 дянивмур даражалул школданий. 

2002 шинал лайкь хьуну бур «Почетный работник общего образо
вания» тIисса бусравсса цIанин. 2009 шинал ларсун дур В. Путиннул 
грант. 2010 шинал зун бивкIун бур ЦIуссалакрал райондалул админи
страциялий. 

2013 шинал ва бивтун бур Новостройрай  КIулшивуртту дулаврил 
управлениялул хъунаманал хъиривчуну. 

туран	кIану	бикIаншиврул,	жу	тиха-
шиха	бувкIминнащал	ккаккан	дур-
сса	чIумуйсса	контракт	чичарду,	яни	
жулами	бувкIукун	букьансса	икьрал	
дарду.	ЦIана	жул	школардай	цахъи	
чанну	бур	физикалул	учительтал.	
Жагьилсса	учительтал	школардай	
бацIаншиврул,	шанна	шин	хьуннин	
миннан	дулайссар	стимулирую-
щий	арцу.	Ми	дулайссар,	мукунна,	
ххуйну	зузисса	учительтуран.	Вай	
арцугу	жу	лайкьнан	дулун	хIарачат	
барду.	Новостройрал	школардай	
зий	бур	гьунар	бусса,	цала	даву	
ххирасса	учительтал.	Бур	минна-
вух	Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	учительтал,	халкьуннал	
прос	вещениялул	отличниктал,	бур	
президентнал	грантру	ларсъссагу.	
Жул	дуклаки	оьрчIал	республикалул	
олимпиадарттай	мудан	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьайссар.	

-	Школардай	оьрчIру	лу-•	
ттирдал	дузал	байссарив?	

-	 Байбихьулул	 классирттал	
оьрчIан	цинявппа	луттирду	школа-
лия	уква	булайссар.	Му	бакъассагу,	
шанма	ягу	 ххишаласса	оьрчIру	
бусса	кулпатирттавасса	первокласс-
никтуран	кIи-кIиазарда	къуруш	
дулайссар.	

Хъуними	классирттал	оьрчIал	
луттирду	цала	ласайссар,	буми	шко-
лардаягу	булару.	

-•	 	 Зул	 школардайнгу	
бучIайрив	миха-тиха	еГЭ-
ду	дулун	ччисса	оьрчIру?	

-	Мяйжаннугу,	махъсса	шиннар-
дий	еГЭ-ду	дулуншиврул	шяравал-
лавун	11-ми	классирттавун	букIлай	
бур	шагьрулул	оьрчIру.	Утти	мунин	
«еГЭ-туризм»	тIисса	даркьусса	цIа	
дирзун	дур.	БучIай	жучIангу	му-
кунсса	оьрчIру.	Амма	жу	ми	кьамул	
барду,	агана	нину-ппу	шийх	яхьусса,	
шийх	прописка	дусса	бухьурча.	

-	 Цаппара	 школардай,	•	
оьрчIру	чIявусса	буну,	къу-

машиву	дур	тIий	бур.
-	тIайлассар.	Жул	школардайн	

занай	 бур	ЦIуссалакралми	 ба-
къассагу	чIявусса	лагма-ялттусса	
кIанттурдаяссагу	оьрчIру.	Масала,	
Кривая	балкалиясса,	Дахадаев-
калиясса.	ЦIуссаккулув,	масала,	
чIявусса	ругъуджиял	оьрчIру	бур.	
Мунияту,	классирттаву	къумашиву	
дуну,	ЦIуссалакрал,	ЦIуссаккуллал	
школардай	кIира	сменалий	зий	
буссар.	ялу-ялун	букIлакIиссагу	
бур	оьрчIру.	Гьарица	школалул	
буссар	ми	оьрчIру	буцлай	–	биян	
буллалисса	цала-цала	маршрутрай	
лагайсса	автобусру.	

-	ЗучIагу	гьаз	шайрив	хид-•	
жаб	лаххаврил	масъала?	

-	Буссия	жучIагу	душру	хид-
жабраву	школалийн	 занай.	Жу	
нину-ппу	бавтIун	бувчIин	барду:	
«Чак	мабару	тIий		бакъару.	Амма	

-	Школардай	хъуннасса	къу-
лагъас	дуссар	ми	дарсирдах.	Амма	
чIявусса	нину-ппу,	оьрчIру	буккай	
лакку	маз	лахьлан	къаччисса,	ми	
дарсирдая	тархъан	бувара	тIисса.	
Му	зат	къащи	хъанан	бикIай.	Ла-
кку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтурал	хъунмасса	хIарачат	
буллай	бур	оьрчIавун	ми	дарсир-
дахсса	гъира	бутан.	Дайссар	лакку	
мазран	хас	дурсса	личIи-личIисса	
мероприятияртту.	сайки	гьарица	
шинах	шайссар	яла	ххуйма	лакку	
мазрал	учитель	язи	угьлагьисса	
конкурс.	

-	Шийх	вил	кумагчитал,	•	
даврил	уртакьтал	бусса-
рив?	

-	ттущал	архIал	управлениялий	
зий	бур	шама	методист	–	Кьур-
банова	Банавша,	Шахмардано-
ва	Мисиду	ва	АхIмадов	Камил.	
ЛяличIинура	кIицI	лаган	ччива	
чIярусса	шиннардий	ва	даврий	зу-
зисса,	хъунмасса	опыт	бусса	Банав-
ша	ХIажикьурбановнал	цIа.	Цила	
даву	кIулсса	ххуйсса	пишакар	бур.	

Машина	бакъанува,	дяркъу-
гъили	къаувкуну,	нюжмардий	2-3-ла	
буккайссару	жу	цинявппа	шко-
лардайх.	Учительтуран	кумагран	
аьркин	дагьлагьимур	щаллу	дан	
хIарачат	буллай	буру.	Хъинну	рязи-
ну	бура,	захIматсса	шартIирдах	къа-
бурувгун,	хIарачат	буллалисса	жула	
учительтурая.	Цумур	школалийн	
буххарчагу,	миннал	даву	итталун	
дагьлай	дуссар.	сант	дирирну	дуна,		
барча	буллай	бура	цинявппагу	жула	
учительтал	ялун	нанисса	Учитель-
нал	байрандалущал.	Зул	захIматрал	
ахир	хайрданийн	дукканнав	тIий	
бура.		

ихтилат бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл ва 

ПатIимат рАмАЗАновАл

ХIакьинусса кьи
ни ЦIуссалакрал 
райондалий бур 27 
кIулшивуртту дулайсса 
идара. Миннува –  21 
школа, шанма яслисад, 
ДЮСШ ва ДПШ. 
Дуккаврил шин дай
дишиннин цинявппа 
школардай дурну дур 
ремонт, дузал бувну бур 
аьркинсса кьайкьуйлул. 
Сентябрьданул 1сса 
кьини школардайн увкIун 
ур аьмну 4800 оьрчI. Мин
нава 1ми классиртта
вун – 523 оьрчI.

светский	школалийн	занай	бухьув-
кун,	 хиджабраву	букIлай	пайда	
къахьунтIиссар.	Рутийча	шарпру,	
карщив,	бахIича	мурцIурду».	

-	ОьрчIал	ахттайнсса	ду-•	
каврил	масъала	цукун	бус-
сар?	

-	Цинявппагу	школардай	бу-
ссар	гьарцимурцаннул	дузалсса	
столовайрду.	Школалул	къатри	
дуллалисса	чIумалва	жу	ххишаласса	
къулагъасралун	лавсъссия	му	масъ-
ала.	Цинявппа	школардай	4-мур	
классравун	бияннинсса	оьрчIан	
кIирисса	дукра	дуссар.	

-	Ци	тагьар	дур	лакку	маз-•	
рал	дарсирдал?	

26 шинай кIулшивуртту ду-
лаврил управлениялий зу-

зисса банавша кьурбанова

ЦIусса	миналий	цIусса	оьрму	дузал	буллалисса	тагьардануцIун	
дархIусса	захIматшивуртту	ялун	ххи	хъанай	дур	гийхми	школардал,	

учительтурал	ва	му	сфералуву	зузиминнал	къайгъурдайн.	Ци	тагьар	дур	
цIусса	миналийсса	школардал,	цукунсса	масъалар	ттащал	хьунабакьлай	
бур	шикку	зузисса	учительтал	ва	дуклаки	оьрчIру?	Новостройрайсса	
школардал	хIакъираву	цIухху-бусу	баву	мурадрай,	уттигъанну	жу	хьунабав-
кьуру	ЦIуссалакрал	райондалул	КIулшивуртту	дулаврил	управлениялул	
хъунаманал	хъиривчу,	Акаева	Маликат	АьбдулхIалимовнащал.	
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Шяраваллил 	 хозяй-
ствалул	 зузалтрал	

кьинилун	 хасну,	 гьар	шинах	
ЦIуссалакрал	 райондалий	
дувай,	 хъунмурчIин	 район-
далийсса	 хозяйствардал	про-
дукция	дахлахисса,	 ярмарка.	
Мукуннасса	 ярмарка	 дувай	
Новостройрайгу,	гийхсса	агьа-
линалгу	 аьркинмур	 машан	
ласуншиврул.	уттигъанну,	оьр-
мулул	бугьараминнал	 кьини	
дия	Новостройрай	мукунсса	
ярмарка:	шагьнал	лачIал	ини-
кьали,	нис,	шаппасса	аьнакIал	
ккунукру,	дикI,	нувщи	–	чIяруя	
ярмаркалий	дахлахимур.	унгу-
унгуну	 маша	 най	 бушиврува	
чIалай	 бия	 агьали	 гъирарай	
аьркинмур	машан	ласлай	бу-
шиву.

П.	РАМАЗАНОВА
А.	АьбДуллАеВА

-	Новостройрай	жу	жула	
накI,	нис	дайсса	кIанайн	биян	
бувару,	 аьнакIиввагу	 ябул-
лан	бувару,	цал	кIанттул	хьун	
багьлай	бур,	яла	ичIаллилсса,	
ризкьилулсса	 буллан,	 -	 тIий	
бур	 ярмаркалий	 ккунукру	
машан	 ласласисса	 Аьишат	
АьбдурахIманова.	 –	Мунияту	
укунсса	ярмаркарду	ччя-ччяни	
дуллаварча,	агьалинангу	хъун-
насса		къулайшинна	шаванссия.	
МахIачкъала	архну	бур	базал-
лавун	буккан,	шиккувасса	тту-
чаннайгу	цимурца	къадикIай.	
НахIусса,	 ххуйсса	 нис	 дур.	
Укунсса	 нис	 базаллавугу	 ля-
къин	къабигьар.	Рязийну	буру.	
Жуннагу	 дукан-хIачIан	 аьр-

Новостройрайсса 
ярмарка

киншиву	кIулну,	жуйва	аьтIий	
кунна	дурсса	даву	дур.

-	 Ва	 ярмарка	шяраваллил	
хозяйствардан	 цаннагу	 къу-
лайсса	 давур,	 миннаща	 цала	
бакIлахъия,	продукция	даххан	
бюхълай	 бур,	 -	 тIий	 ур	Расул	
Рамазанов.	 –	Агьалинащагу,	
гьарзану	 ласаймур	 ларсун,	
луртанну	дуван	бюхълай	бур.	
Ва	 ярмарка	 гьаманки	Бугьа-
раминнал	 кьинилийн	 тIайла	
дацIавриву	 ягу	 хъуниминнал	
ва	кьини	дуван	ккаккан	даври-
вугу	 ххуйсса	мяъна	дур:	мина	
даххана	дуллан	багьсса,	уттигу	
цIуминалий	 кIанттул	 хъана-
хъисса	бугьарасса	инсантуран	
цахарасса	 аякьа-къулагъас	
асаргу,	бусравгу	хъанахъиссар.	
Базаллавунияр	кьюркьуну	дур	
шикку	дахлахимур.	Жулламур	
жунна	дикIувча.

ярмаркалий	 аьркинмур	
машан	ласун	бувкIсса	инсантал	
укунсса	ярмаркарду	ччя-ччяни	
дуллаварча	 хъина,	 цумур-
дунугу	 байрандалул	 хьхьичI	
гьантрай	дулларчагу	хъиннува	
ххуйну	хьунссия,	байрандалул	
ссупра	къур	буванмургу,	махъ-
нин	 ританмургу	 ласаванссия	
агьалинал	тIий	бия.

уттигъанну	Дагъусттан-
найсса	уФСКН-лул	 зу-

залтрал	 ххяххиялия	 бувсса	
наркотикру	 бахлахими	 бу-
гьансса	хъиривлаявуртту	дун-
ни.

А.	АьбДуллАеВА

МахIачкъалалив,	Энгельса	
кIичIиравусса	№45	«а»	къат-
рал	 хIаятраву,	 оьрмулул	 44	
шинавусса	хъамитайпалул	ва	48	
шинавусса	адаминал	бавххуну	
бур	муштари	 хIисаврай	 гьан	
увсса	инсаннан	5	гр.	гашишрал.	

Наркотикру зевххунни
Бувгьукун	хъамитайпалул	цила	
буллуну	бур	4,7	 гр.	 гашишрал.	
яла	органнал	зузалтрал	цIухла	
бивхьуну	бур	наркотик	бахлай	
ивкIсса	адаминал	къатраву.	Кух-
нилувусса	шкафраву	оператив	
зузалтран	лявкъуну	бур	наркотик-
ру	бусса	дарваг.	Экспертизалийн	
гьан	бувну,	кIул	бувну	бур	дарваг-
равусса	1	кг.	ва	300	гр.	марихуана	
бушиву.	Ми	бакъассагу,	кухнилу-
ву	лявкъуну	бур	5	гр.	гашишрал.

Ва	иширал	 хIакъираву	 су-
кку	дурну	дур	уголовное	дело.	
ЦIана	 	 хъиривлаявуртту	 	дул-
лай	бур.

Лак - цIусса миналий

Андриана	АьбДуллАеВА

Му	бачин	бувну	бия	МВД-лул	
зузала,	полициялул	капитан	

Ума	Аскерханова	ва	Буйнакск	шагь-
рулул	администрациялул	вакил	Аьв-
дуллагь	Шарапуттинович.	Цалчин	
махъ	буллунни	ва	балаллул	гъан	сса,	
ххирасса	инсантурацIа	бувну,	дягъу-
лува	буккан	бувасса	жагьилсса	хъа-
митайпа	патIиматлухьхьун.	

-	На	оьвтIий	бура	арсру	ливтIусса	
ниттихъал,	уссурваврацIа	хьусса	
ссурваврал,	ласру	бакъа	ливчIсса	
щахъаннил	цIания.	Мабитларду,	
малитIларду	куннал	ку,	мабуллар-
ду	ятинтал	жула	оьрчIру,	-	тIисса	
оьвчаврийну	къуртал	бунни	ванил	
цилва	ихтилат.	

Хъирив	батIаву	дачин	дурсса	
Ума	Аскерхановал	бувсунни,	гьари-
ца	кьини	тIиссакссагу,	оьрмурдацIа	
хъанай	бушиву	цила	коллегахъул.	

-	так	цаппара	зурдардил	дянив	
20	ихтиярду	дуруччай	органнал	
зузала	оьрмулуцIа	хьунни.	Вайннал	
махъ	ливчIунни	бугьарасса	нину-
ппу,	кулпатру,	оьрчIру,	-	увкунни	
ванил.	Цахьхьунма	махъ	буллувкун,	
республикалул	муфтийнал	хъирив-
чу	Давуд	Рустамовичлул	увкунни:		

-	ХIакьину	укунсса	тагьар	хIасул	
шаврил	багьана	жучIара	идеология	
дакъашивур.	ЦIана	Дагъусттаннай	
бур	27	мизит.	совет	заманнай	бувагу	
ца	мизит	бикIайссия,	амма	вайксса	
цаннил	ца	хъамаритан	дуллалисса	
тахсиркаршивуртту	къадикIайссия,	
та	чIумал	хIукуматрай	идеология	

Жагьилтал террорданул 
ххуллия арх бан
Гьантта	лях	къалагай	Дагъусттаннай	терроризмалул,	экстремизмалул	

иширттая	къатIутIисса,	спецоперациярттая,	бат	бувсса	боевиктурая	
ва	оьрмурдацIа	хьусса	органнал	зузалтрая	къабусласисса.	ХIакьину	Дагъ-
усттаннай	ца	яла	буруккин	бутлатимур,	яла	цIюрувкьумур	масъала	ва	бур.	
ТерроризмалуцIун,	экстремизмалуцIун	дархIусса	тахсиркаршивурттал	
чулуха	Щалагу	Аьрасатнаву	Дагъусттаннал	цалчинсса	кIану	бугьлай	
бур.	Ва	бявкьусса	ххуллийн	буклакими	бур	жагьилсса,	60%	-	25	шинавусса	
оьрчIру-душру.	Ццаххандарал	бувгьуну	бур	нину-ппу.	

Ци	дуллан,	ци	зун	аьркинссар	терроризмалул	ва	экстремизмалул	идео-
логия	жагьилтураву	ппив	хьун	къаритан,	жула	оьрчIру	му	ххуллия	арх	бан?	
Вай	суаллан	жавабрах	луглай,	цачIу	щябивкIун	ихиилат	бан,	цала-цала	
пикри	бусан,	маслихIат	ккаккан	бавтIун	бия	вай	гьантрай	Щурагь	«Чи-
нар»	тIисса	банкетру	бай	залдануву	ихтиярду	дуруччай	органнал	зузалт,	
духовенствалул,	жяматийсса	организациярттал	ва	СМИ-дал	вакилтал,	
къачагътурал	кьюкьравун	кIункIу	хьуминнал	нину-ппу,	ВуЗ-ирдал	ва	
техникумирттал	студентътал	гьуртту	хъанахъисса	«Ккуркки	стол».	

диркIун	тIий.	
1991	шинал	билаят	тири-хъири	

хьунни.	тархъаншиву	дуллунни	
ххуймунин	кунна,	оьккимунингу.	
ХIакьину	жунма	 телевизорда-
вух,	кказит-журналлая	ххуймур-
нияр	оьккимур	чIявусса	баллай	
бур.	Компьютердаву	куннал	ку	
литIлатIисса	бур	тIуркIурду.	ссай-
нур	жула	оьрчIру	мяърипат,	духIи-
дуцин	дуну	 тарбия	хьунтIисса.	
Ми	цимурцаннуцIун,	оьрмулуву-
сса	тIайладакъашивуртталгу	гьуз	
учин	буллай	бур	жагьилтал	ярагъ	
кIунттил	бугьан.	Аллагьутааьланал	
инсаннахьхьун	чIярусса	ихтиярду	
дуллуну		дуссар,	миннуяр	чан	ба-
къассар		биттур	буллан	аьркинсса	
буржругу.	Жунмарив	жулла	ихтияр-
ду	кIулну	дур,	буржру	хъамабитлай	
бур...	

ярагъгу	щяв	бивхьуну,	пара-
кьатсса	 оьрмулийн	кIурабаера	
тIисса	оьвчаву	дунни	правовой	
академиялул	студентътурал	чулуха	
ихтилат	бувсса	с.	ХIасанбековал.	

Шикку	гьуртту	хьун	бувкIсса	
студентътурал	дянив	хид-

жаб	лаххаврил	хIакъиравусса	бяст-
лийсса	ихтилатругу	хьунни.	

-	Жува	циняв,	жагьилмигу,	оьр-
мулул	хъунимигу,	къуллугъчиталгу,	
укунасса	зузалагу,	агьалинаха	къул-
лугъ	буллан	аьркинссару.	

пикри	бувара	цукун	щаллу	бул-
лай	буру	жува	му	жула	бурж.	Жула	
аьркиншиндарай	цумур	идаралийн,	
цума	къуллугъчиначIан	 гьарча-
гу,	цал	лавгун	щаллу	къашару.	

ттуршва	багьана	бувну,	10-ла	зана	
битару.	Ца	чIирисса	справка	ласун,	
циксса	ккаккан	буллай	бур	жунма.	
Чув,	ссаха	зий	ухьурчагу,	гьарица	
инсан	хъинбала-хъиншиву	дуллай	
цаява	айиширча	ххуйну	хьунссия,	-	
увкунни	Буйнакскаллал	райондалул	
жяматийсса	советрал	председатель	
З.	АсхIабовлул.	

Хъирив	цIунилгу	махъ	буллунни	
студентътурахьхьун.	Байбихьулий	
студентътурахь	тавакъю	бувссия,	
власть	зула	кIунттихь	диркIссания	
зу	цукун	къарши	бацIлантIиссияв	
терроризмалийн	тIисса	суалданун	
жаваб	хIадур	дан.	Утти	вайннал	
плакатругу	хIадур	дурну,	цала-цала	
пикрирду	бувсуна.	Жагьилтал	да-
вурттал,	къатта-къушлил	дузалну	
бикIан	аьркиншиврия,	коррупция	
духлаган	дан	аьркиншиврия,	хал-
кьуннал	оьрмулул	даража	гьаз	бан	
аьркиншиврия	бия	жагьилтурал	
пикрирду.	

Вайннал	хIадур	дурну	дия	ДР-
лул	Халкьуннал	Мажлисрайнсса	
жагьилтурал	чулухасса	Оьвчаву.	
Мугу	дуллунни	«ккуркки	столда-
нул»	сиптачитурахьхьун.	Хъирив	
ихтилатру	бунни	дин	дуллали-
миннащалсса	даву	дачин	дурсса	
виваллил	аьралуннал	бригадалул	
командирнал	кумагчи	отец	Гри-
горийл,	 	Жяматийсса	палаталул	
вакил	Аь.	Юнусовлул,	Буйнакский	
райондалул	 администрациялул	
хъунаманал	хъиривчу	ХI.	Ражму-
диновлул,	Буйнакский	райондалул	
администрациялул	пресс-секретарь	
ХI.	ибрагьимовлул,	МВД-лул	вакил-
тал	подполковник	У.	Абакаровал	ва	
майор	А.	АхIмадхановал.	

-	Чансса	бакъар	къушавун	ва	
бала	бувхсса	кулпатру.	Жува	мюр-
щиний,	жулва	нину-ппу	давурттай,	
производствалийсса	чIумал	жущала	
зий	бикIайва	вожатыйтал,	тарбия-
читал,	учительтал.	Жува	тачIав	жу-
хунма	жува	бивчуну	къабикIайвав.	
ХIакьину	 чIявуми	оьрчIру	ца-
хунма	цивппа	бивчуну	бур.	Му	
ххуйсса	шартI	дур	жагьилтал	цала	
тIутIимунийн	кIункIу	бан	ччимин-
нан.	Экстремизмалул	пропаганда	
хъинну	най	дур	интернетравух.	
террористал	виртталну	чIалачIи	
буллай	бур.	Къащи	хъанай	дур	
бявкьу	 ххуллийх	нанисса	жула	
жагьилтал	чIалай.	Жула	дуссар	
буттал	бутта	хъая	шихуннай	на-
нисса	ххуй-ххуйсса	аьдатру.	Ми	
хьхьичIун	ласлай	тарбия	буллан	
аьркинссар	оьрчIру	кулпатиртта-
ву.	Жула	оьрчIру	канища	къабу-
ккан,	миннахсса	къулагъас	чан	дан	
къабучIиссар,	-	увкунни	подполков-
ник	Ума	Абакаровал.	

«Ккуркки	столданул»	батIаву	
лакьлай,	медколледжрал	студенткал		
хъинну	бюхханну,	цинявннайн	асар	
ххуйну	дурккунни	наркотикирттайн	
къаршисса	назму.	
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

«спектакль	хьуссар	жула	респуб-
ликалул	опералул	магьирлугърал	
байранну.	ДакI	дарцIуну	ура	«Ма-
угли»	дунияллул	гьарцагу	билаятрал	
оперный	театрдал	репертуардануву	
лайкьсса	кIану	бугьан	бюхъайсса	
даражалул	опера	бушиврий»,	-	укун	
чивчуну	бур	опералул	премьера	
хьусса	1982	шинал	бувксса	 	«Да-
гестанская	правда»	кказитрай		и.	
Нестьевлул	«тамашачитурал	пик-
рирду»		тIисса	макьалалуву.	

Билаятрал	 магьирлугърал		
хьхьичIунсса	ишккаккулт	ва	кри-
тиктал	хIакьинусса	кьинигу	кIицI	
лаглайнма	бур	«Маугли»	опералул	
бунияла	лайкьсса	кIану	бувгьу-
шиву	Аьрасатналгу,	кьатIаллил	
билаятиртталгу	опералул	театрдал	
репертуардануву,	тIайлабацIусса	
хьушиву	гьарцагу	мунил	гастрол-
лу	ва	кьунияхъайсса	шиннардил	
лажиндарай	театрданул	реперту-
ардануву	яла	хьхьичIунмур	кIану	
бугьлай	бивкIшиву.	

Опера	жучIава	бивхьуссар	1987	
шиналгу.	тани	 опера	 ккавкми	
дакIнийн	бутлан	бикIай,		республи-
калул	магьирлугърал	оьрмулуву		
триумфальсса	иш	хьушиву	-	мукь-
ра	хьхьуну	Оьруснал	театрданул	
хъунмур	зал	щапI	куну	тамашачи-
турал		бувцIуну	бивкIшиву	ва	жулва	
оьрчIал	дакIурдиву	яргсса	асарду	
личIансса	байран	хьушиву.	

«Хъиншиву	ва	оьхIалшиву»	-	
гьар	заманалуву	агьамсса	буруккин.	
Замана	ци	чулийнмай	кIура	баярча-
гу,		цIунилва-цIунилгу	зана	хъанай	
бур	тамашачитал	«Маугли»	опера-
лун	гьануну	хьусса	буруккинттачIан.		
тамансса	 	шиннардил	 хьхьичI	
кунма,	лавайсса	даражалий	хьунни	
опера	ва	ххуллухгу.	спектакль-
дануву	 буслай	 бур	 вахIшийсса	
жанавартравун	бакIрайн	агьсса		
оьрчIал	караматсса	кьадардания.	
ЦIунилгу	халкьуннавун	зана	хьун-
нин	ванал	бакIрачIан	букIлай	бур	
хьун	къабюхъайсса	ишру:	данди	
уклай		ур	цIиникьращал...	Ацлай	ур	
маймунтрал…

Жанавартрал	сипат	ккаккан	
даншиврул	актертурал		лархьхьуну	
дия	хасъсса	пластика.	Художникту-

Лагь къашайсса Мауглил чIу

ларгсса	нюжмардий	Дагъусттаннайн	бувкIунни	«дунияллул	оьрчIал	
театрдал	нинуну»	хьусса	бюхттулсса	Наталия	Сацлул	цIанийсса		

Москавуллал	паччахIлугърал	академический	ОьрчIал	музыкалул	
театр.	КIира	кьини	унгу-унгусса	байран	хьунни	жулва	яла	мюрщими	
тамашачитуран.	

ращарив	бювхъуну	бия	сахIналий	
ккаккан	дан	жунглирдал	аьжаивсса,	
нигьачIисса	ва	тIайласса,	цанна	
хасъсса	 законну	дусса	 дуниял.	
спектакльдануву	гьуртту	хьуну	бия	
театрданул	хьхьичIунсса	солистал	
бакъассагу,	театрал	студиярттаву	ва	
чIава	актернал	театрдануву	ккалак-
кисса	оьрчIругу.

ттул	муданмасса	хъунмур	бу-
руккин	бикIайва	кьювкьу-кьадарсса	
попса	ялтту	дуклай,	хъун	хъана-
хъисса	ник	хIакьсса	искусствалул,	
бунияласса	музыкалул	цIу-цIанпир	
къабувчIунува	личIлай	бур	тIисса.	
«Маугли»	опералия	махъ	ттул	дакI	
паракьат	хьунни,	ватандалул	рухI-
ссихI,	халкьуннал		дакI,	 	ватанда-
лухсса	лагь	къашайсса		ччаву	щалла	
творчествалуву	дирхьусса	компо-
зиторнал		багьа	бакъасса	музыка	
цIусса	никирангу	тIалавну	бушиву	
ттунма		исват	шайхту.	МукIру	хьура	
миллатрал	пахрулунсса	лаккучунал	
гьунар	заманалуха	лавхьхьуну	кьюв-
кьусса	гьунардал	ххютулу	тачIав	
къаличIантIишиврий.	

КIирагу	 хьхьуну	щапI	куну	
бувцIуну	бия	зал.	Опера	8	ши-

ная	лавайсса	оьрмулул	оьрчIан	хас	
бувсса	бухьурчагу,	тамашачитуравух	
чансса	бакъая		мукьра-ххюра	шин-
нарагу	барткъаларгсса.	МахIаттал-
хIайран	хьуну	ливчIунна		кIира	ва	
дачIи	ссятрайсса	 	опера	къуртал	
хьунцIа		цуппа	ца	чIитI	залдануву	
къабавуна,	яла	мюрщимива	бия		
я	ляпI	учин	къабувну,	личIлулну	
вичIи	дирхьуну.	Опера	къуртал	
шайхтурив	гай	 	хъуниминнаяргу	
ягинну	хъатру	ришлай	бия	-	укунсса	
иш	жула	хъуншагьрулий	ттунма	
та	 ккавкссарив	 дакIнийвагума	
бакъар.	Цамур	концертрай	ххюя	
чIиви	оьрчI	ухьурчагума	залдануву	
аьлагъужа	бикIантIиссия.	

ДакIнийн	багьуна	дукIу	Москав-
лив	цIусса	постановка	ххал	булла-

лийни:	«Вай	мюрщисса	оьрчIру	
вичIи	дирхьусса	куц	ххал	ба,	гипноз	
дурсса	хханссар»,	-	увкукун,		опера-
лун	либретто	чивчусса	Роксана	сац-
лул	ттухьва	увкумур:	«Му	Ширвани	
Чаллаевлул	музыкалул	гужри.	Вана	
укун	караматсса	ссихI	бивкIссар	
даингу	опера	репертуардануву	
буссаксса	мутталий	жул	театрда-
нуву.	«Маугли»		-	жул	театрданул	
тIайлабацIур,	бюхттулшивур.	Жу	
пахрулий	буссару	дунияллул		дара-

«Маугли»   жул театрданул 
тIайлабацIур, яла бюхттулмур 
шачIанур. Жу пахрулий буссару 
дунияллул даражалул  компо
зиторнащал зун жунма нясив 
шаврия»,  Роксана Сац.

«Кьуниясса шиннардий бихь
лай буссия «Маугли» Наталия 
Сацлул цIанийсса ОьрчIал му
зыкальный театрдануву. Мауг
лил роль дургьусса актер хъуна 
хьуну ия. Мунияту мукьраххюра 
шин хьуссия опера театрданул 
сахIналий къабивхьуну. Ларгсса 
шинал театрданул актерту
рал цалва маслихIат бунни 
ттун  «Маугли» цIунилгу бишин.  
Бюхъай на опера дахьва чивчусса 
чIумал му бишин ттун щил
бунугу кумаг бувну бикIан, му 
ларайсса премиялун лайкь хьусса 
чIумалгу каши ххисса Заннал 
кабавкьуну тIайлабацIу хьуну 
бикIан. Амма шинну ларгун махъ 
актертурал ттухьва цIунилгу 
мунивасса ариярду  тIун ччай 
буру увкукун, цIусса никирангу 
му тIалавну лявкъукун,  ттулва 
захIмат дузрайн бувкссар учин 
бюхълай бур дакI кьянкьану. Мури  
ттун тани нара опералухлу 
ларсъсса  премиялуяргу багьа 
бакъасса бахшиш»,  Ширвани 
Чаллаев. 

жалул	композиторнащал	зун	жунма	
нясив		шаврия».

	Караматсса	ссихI	бия	гай	гьант-
рай	Оьруснал	театрданувугу.		

Антрактрал	чIумал	театрданул	
жанахIравусса	 тамашачитурал	
гъалгъардава	бувчIлай	бия	гайн-
наву	сайки	чIявуми	ва	опералий	
хъуни	хьусса	бушиву.	ЦIана	тIурча	
гай	бувкIун	бия	цалва-цалвами	
оьрчIру	бувцуну,	тасса-тарив	цайн-
ма	бивсса	асарду	гайннавугу	загьир	
хьунтIишиврийн	 	дакIру	ларну.	
Кьура	шинал	хьхьичI	оьрчIащал	
опера	ххал	бувми	утти	оьрчIал	
оьрчIащалгу	бувкIун	бия.

Дуниял хIайран дурсса, бивкIу 
бакъасса опералия бусанну гихун
майсса номердайгу. 

Гьашину	мукунсса	мероприя-
тие	дунни	сентябрь	зурул	14-нний.	
ЦIуссалакрал	район	лавмартсса	
бандитътурацIа	марцI	дуккан	дурну	
14	шин	шаврин	хасъсса	шадлугърал	
митинг	тIитIлай,	райондалул	бакIчи	
Шихамирдул	арс	ХIажи	Айдиев-
лул	кIицI	лавгунни	1999	шиналсса	
тай	кьурчIисса	ссутнил	гьантрай	
ЦIуссалакрал	ОВД-лул	 сотруд-
никтал	кьянкьану	данди	бавцIуну	
бивкIшиву	боевиктурайн,	миннал	
чувшиврия	щаллагу	республикалун	
хавар	хьушиву,	хIакьинусса	кьи-
нигу	ми	райондалийсса	агьалинал	
мюхчаншиву,	 низам	 дуручлай	
хIарачатрай	зий	бушиву.	

Митинграй	ихтилат	бунни	га	
кьини	цIуссалакрал	 агьалинал	
чIарав	цувагу	ушиву	ккаккан	бан	
увкIсса	ДР-лул	МВД-лул	министр,	
генерал-майор	МахIаммадлул	арс	
МахIаммадов	Аьбдурашидлул.	

«1999	шиналсса	ссут	щалвагу	Аь-
расатнал	ва	Дагъусттаннал	тарихра-
ву	кьурчIисса	ва	дакIний	личIансса	
лажинну	хьуссар.	ХIакьину	жува	
дакIнийн	бутлай	буру	Аьрасатнал	
цашиву	ва	конституция	дуручлай	
жанну	харж	дурми.	Хъуннасса	чув-
шиву	ккаккан	дурссар	полициянал	
зузалтрал	ва	агьалинал.	ХIакьинусса	
кьинигу	республикалий	низам-
гу,	мюхчаншивугу	дуруччаврил	
хъар	 полициянал	 хъачIунттай	
дуссар,	му	 хъуннасса	жаваблу-
шиннар»,	-	увкунни	Аьбдурашид	
МахIаммадовичлул.	

Митинграй	укуннасса	мяъна-
мурадрайсса	 ихтилатру	 бунни	
ЦIуссалакрал	ОВД-лул	хъунама	
Рашидов	садруттиннул,	 вивал-
лил	иширттал	органнал	ветеран	
ХIусманов	АхIмадлул,	Хъунмасса	
Буттал	КIанттул	цIанийсса	дяъ-
вилул,	 захIматрал	 ва	 ихтиярду	
дуруччай	органнал,	райондалул	
Ветерантурал	советрал	предсе-
датель	Шахмилов	Мизраблул	ва	
цайминнал.	

Митинграйсса	 ихтилатру	
къур	тал	хьуну	махъ,	гьар	шинах	
кунна,	 тIутIив	дирхьунни	шан-
нагу	 гьайкалданучIа:	 Буттал	
КIанттул	цIанийсса	дяъвилий	лив-
тIуцириннансса	гьайкалданучIа,	
район	боевиктурацIа	ххассал	дуллай	
ливтIуцириннансса	гьайкалданучIа	
ва	къуллугърал	буржру	биттур	
буллай	ливтIусса	милицалтрансса	
мемориалданучIа.	

ЛичIину	лахъисса		тарих	къав-
хьусса	ЦIуссалакрал	райондалий	
шанна-шанна	гьайкал	душиврул-
гу	исват	буллай	бур	райондалул	
агьалинал	 бакIрачIан	чIявусса	
бувкIшиву,	кьурчIисса	тарих	хьусса	
район	душиву.	

***

Сентябрь	зурул	12-нний	ЦIу-
ссалакрал	райондалийсса	

Чапаевкаллал	шяраву	 хьунни	
«ХхюнкIлул	оьрчI»	тIисса	цIанилу	
райондалул	оьрчIал	творчествалул	
конкурс.	

ОьрчIал	 творчествалухгу,	
райондалий	миллатрал	культура	
хьхьичIуннай	даврихгу	мудангу	
къулагъас	дусса	райондалул	куль-
туралул	управлениялул	хIасул	дурну	
дия	кIицI	лавгсса	конкурс.	Гьуртту	
хъанай	бия	райондалул	сайки	циняв	
шяраваллавасса,	ацIра	шин	хьун	
дурасса	оьрчIру.	

«КIира	ятIапрай	хьуссар	кон-
курс,	-	тIий	бур	культуралул	управ-
лениялий	каялушиву	дуллалисса	
Кьурбанова	патIимат.	–	Цалчинмур	
ятIап	хьуссар	кIани-кIанттурдай,	
микку	хьхьичIунну	гьуртту	хьуми	
райондалул	конкурсрай	гьуртту	
хьунминнавух	бувчIуссар».	Кон-
курсрал	дия	жура-журасса	номи-
нациярду:	«Халкьуннал	балай»,	
«Эстрадалул	балай»,	«Хореогра-
фия»,	«Нава	ляхъан	бувсса	шеъри»,	
«инструментирттал	музыка».	

Конкурс	 дайдишин	 хьхьичI	
оьрчIру	барча	буллалисса	ихтилатру	
бувна	Чапаевкаллал	шяраваллил	ад-
министрациялул	бакIчи	Аьбдуллаев	
МахIаммад-пашанал,	Культуралул	
управлениялул	хъунмур	Кьурба-
нова	патIиматлул,	Чапаевкаллал	
культуралул	центрданий	каялув-
шиву	дуллалисса	Г.	МахIаммадовал.	
Миннал	цалва	ихтилатирттаву	кIицI	
лавгуна	оьрчIан	миллатрал	культура	
хьхьичIуннугу,	ххиранугу	дикIан	
аьркиншиву,	конкурсрал	гьанумур	
мурадвагу	оьрчIаву	миллатрал	
музыкалухсса,	балайрдахсса	ччаву	
цIакь	дуваву	бушиву.	

Жюрилул	яла	лахъмур	кьимат	
бивщуна	«Дагъусттан»	ва	«ЛухIи	
яру»	тIисса	балайрдан.	Ххуйсса	кьи-
мат	бивщуна	мукунма	Гьамиящиял	
шяраватусса	балайчитал	З.	Арда-
шеван	ва	т.	ХIажиеван,	ахъушиял	
къавтIаву	дурсса,	ЦIуссаккулатусса	
М.	Аьлиеван,	ЦIуссачIурттащатусса	
Давыдовхъал	кулпатрал	ансамбль-
данун	ва	цайминнан.	

Конкурсраву	 ххув	 хьумин-
нан	кьиматрайсса	бахшишру	ва	
хIурматрал	грамотарду	дуллуна.	

***

ЦIуссалакрал	 райондалул	
майданнив	шадлугърай	сен-

тябрьданул	13-нний	кIицI	ларгунни	
Дагъусттаннал	агьалинал	Цашив-
рул	кьини.	

Майданнив	 ккаккан	 дунни	
хъуннасса	концерт.	

Культуралул	управлениялул	зу-
залтрал	тIийкун,	2010	шинал	ду	ккан	
дурсса,	цIусса	байран	духьукун,	
му	байран	агьалинаву	сийлувун	
рутансса	мероприятиярду		дуллан	
багьлай	бусса	бур.	Мунияту	рай-
ондалий	хIадур	дурсса	концертрал	
программа	авадансса,	хъуннасса	
дия.	Бия	спортрал	бяст-ччаллил	
тIуркIурдугу:	волейболданий	букка-
ву,	армспорт,	кIусса	затру	гьаз	даву.	
Волейболданий	бувккун	ххув	хьунни	
тIюхчардал	команда.	КIилчинмур	
кIану	буллунни	ЦIуссачIурттащиял	
командалун,	шамилчинмур	–	Чапа-
евкаллалмунин.	

Армспортрал	бяст-ччалливу	
цалчинмур	кIану	бувгьунни	Бо-
наюртлиясса	сайдулаев	Арслан-
нул,	2-мур	кIану	–	Чапаеволиясса	
МахIаммадов	Арсеннул,	3-мур	кIану	
тIурча	бувгьунни	тIюхчаратусса	
Юнусов	Умарасхаблул.	

КIушиву	гьаз	давриву	цалчин-
мур	кIану	бувгьуна	МахIаммадов	
Оьмардул.	 ХIадур дурссар 

П. рАмАЗАновАл  
ва А. АьбдуллАевАл 

ЦIуссалакрал райондалий
***

Гьар	шинах	 сентябрь	 зурул	
дайдихьулий	ЦIуссалакрал	

райондалий	1999	шиналсса	дяъ-
вилул	ишру	дакIнийн	бутлатисса	
мероприятиярду	дувай.	ЧIявусса	
агьали	 райондалул	майданнив	
буккай,	та	ппурттуву	ливтIусса	
милицалтран	ва	ополчентурансса	
гьайкалданучIа	бацIан,	тIутIив	
дишин,	район	боевиктурая	ххассал	
дуллай	жанну	кьурван	дурминнах	
аьпа	учин.	

 др-лул мвд-лул министр 
Аьбдурашид махIаммадов
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Зулайхат	ТАХАКьАеВА

ссава	дакI	дуркссияв,	къамуксса	
рязину	увкIун	ия	Абакар	Гъу-

мукун,	Лакрал	райотделданий	зун.	
ЦIуссалаккуй	–	тIюхчарав	угу-увну,	
хъуна	хьусса,	хъуншагьрулий	зий	
ивкIсса	жагьилнан,	зунттал	кIану,	
гьай-гьай,	бизарну	чIалай	бия.	Бувая	
ганан	ттигу	кIул	хьун	цанма	Гъу-
мучигу,	щалва	лакку	улчагу	цуксса	
ххира	хьунтIиссарив.		КIийн	увкIсса	
кьинива:	«Къалахъи	лаганссара	
нава	ший»,	-	тIисса	щугълурдаву	
Гъумучиял	паччахIххуллийх	маши-
налий	тиху-шихунай	занай	унува,	
щуна	Абакардул	дакIнивун		гъав	
лавгсса		пикрирду	чанна	бансса	бур-
гъил	тIиму.	Ххал	хьуна	га	–	Эльвира.	
Уттирив	Абакардул	иттах	бургарча,	
Лакку	улклуяр	ххуйсса	билаят	дуни-
яллул	гъунттулу	цамур	бакъассар.	
Аьрщарайн	хъямала	агьлангума	
махъаллил	къахьунссар.					

ЦIунилгу	га	ккакканнин	лагмава	
яру	луглай	хьуна	кIива	барз.	

ЧIун	ларгун	махъ	га	цала	нитти-
уссищал	увкIун	ия	Эльвирал	ниттил	
нину	Зума	ритавал	байрандалущал	
барча	дан.		ичIура	лаххай	янналуву	
ялун	бувхсса	Эльвира	къабувчIуну:	
«Чуврив	ккавксса	душ	бур,	цал	
ттигу	буххайссания	мюрш	ивкIун	
уруган»,	-	тIийна	ливчIуна.	

Ца	кьини	ккавккуна	лицейрава	
бувккун	най.	Муния	махъ	айивхьуна	
хьунаакьинсса	багьантту	ляхълай,	
даврия	букканнин		машиналуву	сся-
турдий	ялугьлай.	Чун	лагайрив,	щил	
чIарав	бацIайрив,	щищал,	цукун	
гъалгъа	тIун	бикIайрив,	гьарзадрал	
хъирив	ацIлай.	АрхIал	зузимин-
нахь	ганил	телефондалул	номер	
лякъияра	тIий.	«ГаничIан	гъан	хьун	
къабигьа	ссар.	Хансса	душ	буссар.	
ЩилчIав	бугу-къабулунтIиссар	
вихьхьун	ганил	номер»,	-	учайсса	
бия	щихь	цIуххирчагу.	

Амма	Абакар	цала	мурадрая	
махъаллил	хьун	дакIний	акъая.	
Цалчин	ккаккайхтува	ца	хьхьунма	
цала	махъ	буллуну	бия	щин	хъа-
нарчагу,	букъавцуну	къабитан-
на,	куну.	Ганил	махъ	кутIа	бувсса	
жагьилнахьгу	цал	 буцлацисса-
ра,	архну	ацIу	тания,	увкуну	бия.	
Цалвами	нитти-буттахьгу	бувсун	
бия	цува	щарсса	дуцлай	ушиву.	
Душ	лякъиннин	цукун	дуцлай	ура	
увкукун:	«Буссар.	Цалсса	кIанин	
цинмавагу	 къакIулссар	 цуппа	
ттун	хьунтIишиву.	Амма,	агарда,	
на	щищал-унугу	учIарча,	кIулну	
бикIияра,	кIа	 ттул	кьадарди»,	 -	
увкуну	бия.

Эльвиран	тIурча	га	хIисаввагу	
къашайва.	ДакIний	цама	ия.	Аба-
кардуллив	цукуннугу	лявкъуну	
бия	номер.	Ганил	трубка	гьаз	къа-
байхьувкун		лавгуна	лицейравун.	
Гиккугу	 ганил	 га	 уххан	къаив-
тун	ия.	ГаничIанмасса	ххуллу	ля-
къин	къахъанан	бивкIукун,	занан	
ивкIуна	«Анаварсса	кумаграл»	
хъунмур	хIакинну	зузисса	Эльви-
рал	ниттичIан,	багьлул	ххирасса	
шоколадрал	плиткарду,	коробкар-
дугу	лавсун,	ва	цIий	дур,	та	цIий	
дур,	тIий,	багьанттугу	буллай.	«ил,	
ва	оьрчIал	дакIниву	циниягу	бур.	
Душнийн	тамахIну,	вихь	бусан	ла-
мусну	унуккар»,	-	тIий	бия	жагьил-
нал	хIурматру	хIисав	хьусса	ванил	
ниттищал	архIал	зузими.	Ниттин	
ганай	дакI	даркьуну	дия,	каниву	за	
дакъа	къаучIайсса	уну	тIий	бакъача,	
га	мяърипатрал,	духIи-дуциндарал	
увччусса	уну	тIий.	Душ	ххуй	биз-
лай	бушиву	бусан	гъан	хьуну	ия	
буттачIангу.	Буттангу	ганал	кьян-
кьашиву,	сисаву	ххуй	дирзун	дия.	
Душнил	нитти-буттащал	маз	лякъин	
Абакардун	хъис	захIмат	къавхьуна.	
Амма	цила	кьимат	кIулсса	душнил		
дакIничIанмур	ххуллу	 	жапасса	

Аьщун дирзсса ччаву
Аьпа  абадми

Гъинттул	Буршай	къачагътурал	канища	ивкIусса	
ХIамзатов	Абакар	увсса	кьиния	лахьхьу.	Оьрмулул	32	шин	
хьунтIиссия	.

лявкъуна.	Га	гъалгъа	тIунмагу	ччай	
бакъая.	

Ца	кьини	щищаллив	ганил	аму-
дадахъаннийн	увкIун,	 	ссурвалгу	
чIарав	бунува,	цIувххуна:	

-	Эльвирай,	ина	ттун	хьуннав?	
-	куну.	

-	Къахьунна.	
-	Циван	 къахьунна?	Нания	

ххуйсса	ура.
-		ина	ттун	ххуй	излай	акъара.	
-	 	БацIу,	вин	на	муксса	ххира	

хьунтIиссара.	Оьрмул-оьрмулухун	
ттух	мякьнува	личIантIиссара.

Ганил	ханшивурив	хьхьара	хъа-
най	дакъая	-	ганал	тIимур		хъяхъав-
рихун	бихьлайнма	бия	ялагу.

-	Вил	так	кIива	чаранни	бусса	–	
ттун	хьун	ягу	ттун	бакъа	къахьун.	

Эльвиран	банмур	къаливчIуна.	
Ганин	арамтураву	яла	ххуй	дизайсса	
хасият	-	цаламур	бацIан	бан	ччиши-
ву	Абакардуву	дия.	БувчIуна	ганая	
тинмай	хьун	къабюхъантIишиву	
цищава.	

Абакардул	 ва	 Эльвирал	
хъатIигу	хьуна	цайминну-

ха	 къалавхьхьусса,	 гьарцаннан	
дакIний	личIансса.	«Оьсса	чувнал	
я	къалачIуннав!»	-	тIий	бия	хъатIул	
хъамал	цаннал	ца	лавсъсса	жалин-
далий	ва	наврузбагнай		хIайранну.		

«Луххая	ччатIгу,	куявная	арсгу	
къашайссар»	тIисса	учала	бур	жула.	
Амма	арс	акъасса	Эльдардун	ва	

Дездемонан		арснал	кIану	бувгьуна	
Абакардул.	Эльвирал	аьзизшиврул	
ганан	гайннал	щалва	агьлу-авлад,	
ЧIурттащиял	жямат,	лакку	улча	
ххира	хьуна.	Эльвира	шагьрулийн-
май	бизанну	тIийнигума:	«На	ттула	
талихI	хьунабавкьусса	кIанттава	ца	
чунчIавгу	къагьантIиссара»,	-	учай-
ва.	Ганил	ляхъиндалулцириннал	
хIурмат	бангу	ххарину	икIайва.	

-	Эльвирай,	ххирашкай!	На	ду-
нияллий	яла	талихI	бума	инсанна.	
КIуллив	циваннив	 -	ина	ттунма	
нясив	хьуну	буну	тIий.	ина	бакъа	
нава	ттинин	цукун	оьрму	бутлай	
ивкIссарав	бувчIин	къашай»,	-	учай-
ва	ччя-ччяни.

	Ганан	 ссавний	Зал,	 аьрща-
рай	Эльвира	бия.	 	Аьщун	кунма,	
хъихъи	лавсун	ия.	Ганин	ссах-бунугу	
тамахI	багьсса	чIумал,	карчI	къа-
дурну,	 	 кьурукIинттулгу	 хьхьу-
дяризал	щябивтун	машиналий	
шагьрулийн	лавгун,	яла	ххуймур	
ресторандалуву	бигьагу	лавгун,	
ххаллилсса	тIутIал	кацIгу	гиккунма	
бучIан	бувну,	кIюрххил	цува	дав-
рийн	чIал	къахьунну	кIура	аяйва.	
тIутIал	кацIлийну	тIурча	 ганал	
Эльвира	гьарца	кьини	кIюрххила	
ххари	байссия.	Ча	дучIан	дайссияв,	
нуз	тIитIайхту	хьулуву	исвагьисса	
тIутIал	кацI	лякъайва.	

«Гьарца	хъамитайпалун	ттула	ку-
насса	лас	чIа	учивияв,	унгу-унгусса	

талихI	цирив	бувчIиншиврул»,	 -	
учай	Эльвирал.	

Душ	бувсса	чIумаллив	ганал	
талихIрал	дазу	дакъая,	арулчин-
мур	 ссавний	 ия.	 Хьхьу-кьини	
роддомрачIату	лаглай	акъая.	Ца	
палаталувуми	бикIайва:	«Ваксса	
хIат-хIисав	дакъа	талихIрайн	увксса	
лас,	душния	ххарисса	ппу	жун	цама	
къаккавкссар.	Буттахъул,	мазрай	
ци	бухьурчагу,	 арс	чIа	 тIийнма	
бикIайхха»,	-		тIий.	

Мяйжаннугу,	душ	Абакардун	
дунияллул	ххазинану	хьуна	–	«мям-
мал	ххазинай»	бакъа	къаучайва.	
Душния	цIухлахиминналгу	«мям-
мал	ххазина»	цукун	бур,	учай.		Де-
журствардай,	микку-тикку	коман-
дировкардай,	спецоперациярдаву	
гьуртту	хьун	багьну,		шава	акъаний	
къадурну	лирчIсса	къулагъас	хъи-
рив	лахъайва.	«КIуллив	ттул	душ	
щарссаниха	вакссава	лавхьхьусса	
циван	буссарив,	ганин	нанияр	ттун	
га	ххирасса	буну	тIий.	ттун	цуппа-
нияр,	ганин	на	ххирасса	ивкIссания,	
ттуха	лавхьхьусса	бикIантIиссия»,	
-	тIун	икIайва.	Душнингу	ниттияр	
бутта	ххирая.	Цалчин	лавхьхьусса	
махъгу		«мямма»	бия.	«Дада»	уча	
чирчагу,	«мяммай»,	«амуй»	уча	
чирчагу	«мяммай»	учайва.

Цинма	ташулуву	тIайлабацIу	
хьуссар	тIийнма	Эльвирагу	бикIайва	
даин.	так	ганан	цуппа	ва		душ,	цила	
авлад	лапва	ххирану	бивкIун	тIий	
бакъассагу,	цамур	шяравасса,	ца-
мур	хасият	ва	къатлул	тIул-тIабиаьт	
дусса	ляхъиндалул	цуппа	цалва-
ну	кьамул	бувну	тIий.	Абакардул	
нину,	хъуна	увсса	ниттиуссилщар	
ва	амудада	Эльвирал	мудан	цилла		
эбратран	дишай:	«Щукрулий	бура	
ттулва	душнил	махъ	ххаллилсса	
тухум	личIаврия»,	-	учай.		

Абакардун	 цала	 пишагу	
дакIнил	лавсъсса	бия.	Укьу	

нигьачIисса	даврия	тIий	цаламигу,	
щарссанилмигу	нину-ппу	бунува:	

«На	укьанссара,	вама	укьанссар,	
тама	укьанссар.	яла	гикку	цур	увагу	
зунтIисса?	Чивчуну	бухьурча,	 	на	
хьулуву	ччан	бахчуну	агьнугу	ивчIан	
бюхъайссара»,	-	учайва.		

Бигьалагай	кьини:	«ХIакьи-
нуссавагу	шава	ацIу»,	-	тIисса	Эльви-
рахьгу:	«Учайссияхха	на	вихь,	вин	на	
муксса	ххира	хьунтIиссара,	оьрмулу-
хун	ттух	мякьнува	личIантIиссара»,	
-	тIий,	хъярчру	буллан	икIайва.	

	Амма	бикъав	ажал	полицанал	
зузалтращал	ххютну	най	бушиву,	
полица	суру	хъарайх	бивщунасса	
инсан	ушиву	тачIав	хъама	къаби-
тайва	ганан.	«Агарда	ттун	ци-бунугу	
хьурча,	ва	-	та		бува»,	-	тIий	амана-
тру	буллан	икIайва.	Лас	полица	
усса	кулпатрал	 	ганал	давриясса	
тема	щилчIав	ужагърайрагу	гьаз	
къадайхьунссар.	Эльвиралгу	дав-
рия	ласнахь	цичIав	къацIуххайва.	
Щарссанихь	къабусарчагу,		щихь-
рив	буслай	ивкIун	ур,	макIра	къа-
чагътурал	ттиликIрахун	битлай		
ккаклай	бур	махъсса	чIумал	тIий.	
Амма	Абакар	къачагътурая	нигьа	
усайма	акъая.	Чачаннаву	дяъви	
бусса	чIумал	Грознайлив	дуклай	
ивкIсса,	ЦIуссалаккуймур	дяъви	
ккавксса,	сайки	гьарца	кьини	тIисса	
куна	минардай	ччан	бизлай	занай	
ивкIсса	жагьил	иялну	савсун	ия.	
ивчIан	гьантлул	хьхьичIгу:	«интер-
нет	дишин	цумурдив	шяравун	най	
ура»,	-	увкуну	бия.	Амма	полицанал	
зузалан	чIарах	цамур	даврий	зунсса	
чIун	дакъассар.	ссаву	ци	буссарив	
цанма	кIулхьунссия.		

Эльвирал	цилва	мукъурттий-
ну	учин,	 талихIралгу	ахир	

шайхьун	ссар.	 	Кулпатрал	оьрму-
лувун	чIутIул	чявхъану	дурхсса,		
щаллара	дуниял	лухIи-цIан	лаган	
дурсса	кьини	Абакар	хьулува	цими-
лагу		кIура	авуна.	Душнил	бакIрайх	
ках	учавай,	Эльвирахь:	«Ххираш-
кай,	душгу,	инагуру	ттул	щалва		
талихI»,	 -	 тIий	тикрал	буллайна	
ия,	ххишала	къаккаккан	сса	асар	
хьуну	бухьунссия.		Буршайн	нани	
ххуллийгу	оьвтIисса	–	оьвтIина	ия,	
связь	ххуйну	къадугьлай,	звонок	
къабиллай.	Гихуннай	ЭльвирачIан	
дуркIуна	«пропущен	вызов.	Не	
смог	дозвониться»	-	тIисса,	ккал	
дан	къахьунсса	сМс-карду.	Ша-
ния	бизайхту	Эльвирагу	бия	тачIав	
бакъачIин	Абакардул	янна	ххира	
дуллай,	цилва	талихIрайн	цуппа	
вих	бакъа.	«ттулва	талихI	нава	янил	
бувхьунссар»,	-	учай	утти	ванил.	

10.00	ссятраву	оьвкуна:	«Жу	
шиха	бувкру,	ххирай.	ЧIал	къавхьу-
ну	учIанна»,	-	куну.	Душнищалгу	
ихтилат	бувуна.	ОьрчIан	хъунанан	
хIисав	къахьунмургу	хIисав	шайссар,	
хъунаманан	асар	къашаймургу	асар	
шайссар,	тIисса	махъру	тIайласса	
бухьунссар.	Махъсса	кIира-шанна	
нюжмар	хьуссия	душнил	тачIав	
бакъачIин	шанава	чантI	куну,	«мям-
май,	мяммай»	тIий,	аьтIий.	Га	кьини-
гу	ахттайн	бизулуву	чIавахьулттил	
чулийнмайгу	кIура	бавну,	«мяммай,	
мяммай»		тIий,	кару	кIутIу	дуллай	
байбивхьуна.		Шаппами	циняв,	ва	
ци	дуллай	бур	тIий,	махIаттал	хьуна.	
«Абакар	увкIхьунссар,		цала	куццуй,	
чIавахьулттийх	увинтру	дуллай	
ухьунссар»,	-	тIий,	чIавахьулттивух	
бурувгсса		Эльвиран	кьатIув	цучIав	
ххал	къавхьуна.	Муссят,		мяммайнгу	
оьвтIий,	кьабагьан	бан	къахъанай,	
душ	аьтIун	бивкIуна.	Жан	дуллали-
сса	мяммахь	Алжаннавун	ххуллу-
хъин	тIий	бухьунссия.	

Ласнал	жаназалущал	наний-
ни	связь	дугьлагьисса	кIанттайн	
буккайхтура	дуркIуна	Эльвирал	
телефондалийн	Абакардуя	махъра-
махъсса	сМс:	«ттул	ххирашкай,	
вин	кIулссания	ттун	инава	цуксса	
ххирассарав»,	-	тIисса.	 	Эльвиран	

Оьрму	щуттариссар	 учай.	КIялассаннул	 хъирив	 -	 лухIисса,	
лухIиссаннул	хъирив	-	кIяласса.	Гьава	кунна	кьинилун	цимирагу	

журалийн	дакI	лагайсса	жагьилтурал	оьрмулувуми	щару	ранг-рангсса	
бикIай.	бигьа-бигьанма	ссахух-бунугу	лагай,	бигьа-бигьанна	ссава-дунугу	
дакI	дугу	дуккай.	

«Гьарца	хъамитай-
палун	ттула	кунасса	
лас	чIа	учиви-
яв,	унгу-унгусса	
талихI	цирив	
бувчIиншиврул»,	-	
учай	Эльвирал.	

Абакар дачIи шинавусса 
Аминащал. вания мукьах бу-

вагу мяйва барзри лавгсса
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укунмагу	кIулссия	ласнан	цихара	
чIалачIин	дакъашиву.	Амма	 га	
цурда	та	чирчуссарив	ссигъанува	
ливчIунни	 -	 луркIандалухьхьун	
ирияннин	ягу	къачагътал	битлай	
байбишайхту,	цанма	щаллара	ду-
ниялну	хьусса	кулпат	ххишала	ххал	
къахьунтIишиву	бувчIуну.

	Щукрулий	бура	вакссава	нава	
ххирасса	инсаннащал	кутIасса	бу-
хьурчагу	оьрму	бутан	кьисмат	шав-
рийн.	ХIайп		ганал	жагьилсса	оьрму.	
Душния	щалихханнин	къаитаву.	
Душ	буттал	лажин	къаккарккун	
хъунма	хьунтIишиву.	Хъунма	хьув-
кун	ванихь	цира	нава	тIунтIисса,	
цира	бувчIин	буллантIисса?	ссах-
луну,	 ссал	цIаний	ивкIуссарди	
учинтIисса?	 Гихунмайгу	 дакI	
ччуччин	дуллансса	 суаллансса	
жавабру	чара	на	ляхълантIисса?	
ттиликIрахун	 бивтун	 увтшиву	
цукунни	бувчIин	бантIисса?		Мук-

Аьщун дирзсса ччаву
Аьпа  абадми

ссава	хьхьарасса	уссияв	учирча	цир	
учинтIисса?	Цукун	бувчIин	бави	
хъуни-хъунисса	дяъвирдаву	ххув	
хьусса	билаят	паччахIлугъралми	
гужирдаяргу	цIакьсса	 	гужирдал	
ххяппулу	ливчIун	бушиву,	къачагъ-
турал	ясир	бувну	бушиву»,	-	тIий	
бур	Эльвира.		

	КIюрххил	шания	 бизайхту	
суратгу	канил	дургьуну:	«ивзрав»,	
-	 учай.	Уттубишайнигу,	мукун-
ма,	суратрайн	хъямалагу	багьну:	
«Хьхьурду	хъинну»,	-	учай.	Гьарца	
телефондалул	зярлийнгу,	Абакар	
ухьунссар	тIисса	умудрай	канил	ду-
гьай.	КьатIату	машиналул	чIу	хьур-
чагу,	Абакар	увкIхьунссар	тIий,	ций-
ва	бияла	бакъа,	щябивкIния	лавай	
бизай.		«тти	ттун	бан	личIлачIисса		

-	буттал	банмургу	душнин	бан,	ганал	
ляхъиндарая	арх	къабуцан,	гайннал	
хIурмат	буруччин».	

Акъая	 Абакар	 ичIура	 ца,	
кьатIув	цамур	хасият	дусса.	

ичIувагу,	даврийгу,	кьатIушавгу	
цава-цасса	ия.	Ххуйсса	бакъа	къа-
учай	ваная	чIахху-чIарахналгу,	
кIулминналгу.	АрснацIа	хьусса	кун-
ма	бур	Эльвиралми	нину-буттагу.	
Абакардуя	гъалгъа	багьтари	макь	
гьурххи	шай	Эльдардул	дакIниву.	
Хьумур		бухIан	хъанай	бакъар	Дез-
демонагу.		

сериал	дан	хьунссия	Абакар-
дул	ва	Эльвирал	ччаврия.	

Амма	вайннал	хIакьсса	талихIрайх	
оьсса	кьадарданул	хъапа	бивщунни.	
Вайннал	цачIу	оьрму	бутлай	кIира	

шин	ва	ацIва	гьантта	хьуссия	дурус-
ну	Абакар	къачагътурал	оьрмулуцIа	
увсса	кьини.	

«Вин		цумур	билаятрайн	гьан	
ччива?»	-	куну,	цIувххуна	ца	кьини	
Абакардул	Эльвирахь.	

-	испаниянавун.	
-	Цал	жува	Бакуйн	гьанну,	тийх-

гу	эмаратсса	кIанттурду	чIявуссар.	
яла	испаниянавун.	Агарда	ттуща	
ина	испаннавун	буцин	къахьур-
ча….	Микку	пикри	къуртал	къабув-
нува	ливчIуна.	

-	Хъамитайпалул	оьрмулуву	
бакIрайн	багьайссар	ганихь	дарсру	
дишинсса	инсантал,	 -	ххи	бувна	
ганал.	 -	Нину-ппу,	лас.	КутIасса	
чIумул	мутталий	на	вин		кIул	дав	
ЧЧАВУ	цирив.	….	

Къуртал	къабувнува	ливчIуна	
пикри	ялагу.	Ажал	чIаравва	бу-
сса	асар	хъанай	бикIайхьунссия.	
МакIурдилгу	буслай	бухьунссия.	
Бакуйн	гьан	хIадур	хъанай,	загран-
паспортру	буллайя	гай	бусса.

Аьщун	дирзунни	ччаву.	Аьщун	
дирзунни	ниттил	вихшала.	сил	
диртунни	жагьилсса	кулпатрал	
оьрмулийх.	Буттайн	бивтсса	ккул-
лардал	щавурду	абадлий	личIанссар	
душнил	дакIнивугу.	

Лахьхьу	Абакар	ниттил	 ув-
сса	 кьиния.	Оьрмулул	 32	шин	
хьунтIиссия	ганан.	Абадлий	лав-
кьуссар	 тти	 гайннал	 ужагърай	
аьзизсса	арснал,	ласнал,	буттал	сав-
лугъран	тIитIайсса	ссупра.		ссавур	
Аллагьнал	дулуннав!	Абакардуя	ду-
рагу	лирчIсса	тирхханну	-	«Мяммал	
ххазина»	-	Амина	хъунма	хьуннин	
паракьатшиву	дагьанхьуви.	Къа-
чагъ	тIисса	махъгу	цирив	къакIулну,	
цила	ппу	къачагътурал	ивкIуссар	
тIисса	хаварданийн	вих	къахъанай	
хъунма	хьун	нясивну	лякъинхьуви.

ХIажимурад		ХIуСАйНОВ

Гъараллу	лачIлай,	мадарасса	
хIал	 хьуна	Ккуллал	 рай-

ондалийсса	 гьашину	 ккаккан	
бувсса	асфальт	бутIин	аьркинсса	
давурттив	дайдишин	къахъанай.	
Вана	сентябрь	зурул	ахирданий,	
мукунсса	дарусса	кьинирду	шайх-
ту,	 дайдирхьунни	ми	давуртту.	
Вай	давурттаяту	ттухь	бувсуна	
Ккуллал	райондалул	вивсса	ххул-
лурдал	ялув	дарцIусса	идаралул	
хъунама	ТIутIилаев	Аьвдулхаликь	
МахIаммадрамазановичлул:

-	ЦIана	жу	шанна	 киломе-
тралул	 лахъишиврийх	 асфальт	
бутIлай	буру	Ккулату	Ваччав	би-
яннинсса	ххуллийх.	Ва	ххуллу	цуп-
пагу	хъана	хъиссар	республикалул	
статусрайсса,	Мамраш-ташкапур-
Араканнал	ламу	учайссар	цийнма-
гу.	Жу	дуллалисса	давурттив	дур	
123-126	километрардал	дянивсса	
давурттив.	ХIакьинунин	 (сен-
тябрьданул	26-ннин)	жу	бутIарду	
ца	километралийхсса	асфальт.	Ут-
тигу	лирчIунни	кIира	километра.	
Вай	давуртту	чIал	шаврин	дия	ца	
дахчиншивугу	хъанай.	БакIраяту	
вай	 утти	 бутIлатIисса	 кIанайх	
асфальт	 бутIин	 ккаккан	 бувну	
бивкIун	бунува,	адрес	даххана	дур-
ну,	Хъусращиял	кIихасса	ххуллийх	
бутIин	ккаккан	бувну	бия.	ялагу		
шиччава	 бутIин	икьрал	 дунни	
Дагъусттаннал	Автодорданул.	
Вай	давуртту	дуван	ккаккан	бувну	
бур	15	миллион	арцул.	Асфальт	
бутIаву	дакъагу	ва	ххуллул	зума-
къирагъирайх	бишинтIиссар	230	
битондалул	блокру	ва	100	сигнал-
лал		столбру.	Асфальт	бавкьумур	
ххуллул	утташиву	дикIантIиссар	
6,5	 метра.	 Винма	 чIалачIисса	
куццуй,	вана	шикку	зий	ца	асфаль-
тоукладчик	механизаторнащал,	ца	
каток.	Ванийгу,	бацIаву	дакъа	зун-
шиврул,	кIия	механизатор	уссар.	
Шиккува	ца	укунсса	затгу	кIицI	
буван	ччива.	Каток	зун	бикIайссар	
асфальтрал	 кIиришиву	 120-80	
градусрайн	дияннин.	Вайннахь		
дуссар	му	асфальтрал	кIиришиву	
ххал	дувайсса	приборгу.	Асфальт	
ххилай	буссар	шанма	самосвал.	
Мукьа	зузала	вайнна	 	швабрар-

Ккуллал райондалия

Ккулату Ваччавсса ххуллийх 
асфальт бутIлай

дащал	асфальт	кьа	буллай.	КIийх,	
асфальт	буллалисса	 заводрайгу		
уссар	кIия	инсан	–	 	оператор	ва	
кIанал	кумагчи.

-	Вил	давриву	 	ци	диял-•	
дакъашивуртту	дур?	Ци	
дахчилай	дур?

-	Асфальт	бутIаврил	даври-
ву,	 га	даву	ххуйну	хьуншиврул,	
дикIан	аьркинссар	уттизаманнул	
тIалавшиннарду	 биттур	 дуван	
бюхълахъисса	 	 механизмарду.	
Мигу	 хъанахъиссар	асфальтоу-
кладчик,	каток.	Шинай	анжагъ	
шанна	километралийх	 асфальт	
бакьлакьисса	 жуща	 бюхълай	
бакъар	ми	механизмарду	арен-
довать	дуван.	Учиннуча	хъинну	
ххирану	дацIлай	дур.	Мунияту,	
цуксса	ччайнугу,	ххуйсса	качества	

ккаккан	дуван	бюхълай	бакъар	
жучIарасса	духсса	механизмардах	
асфальт	бутIлатIиний.	Мунийн	
бувну,	Дагавтодорданул	лабора-
ториялияту	жу	пишакартал	бучIан	
буварду	чан-кьанссавагу	 гайн-
нащал	маслихIат	ккаккан.	Утти	
бювхъунни	даву	 ххуйну	 дачин	
дуллан.

-	Шикку	зузисса	зузалтрал	•	
дукра	дукаврил	масъала	
цукун	буссар?

-	Дукра	жу	кIиккура,		асфальт		
бувай	 	 заводрай,	 вагондалуву	
хIадур	дувайссар.	Дукра	дуллай	
буссар	Ккулатусса	ХIусайнова	
Басират.	Ахттайнсса	 цирдагу	
украссар.

-	Цими	инсан	ур	зул	ида-•	
ралий	зий?

-	Цинявппагу	ур	28	пишакар.	
Миннавату	20	зузала	ур	муданмагу	
зузисса.	ттул	шикку	зий	шанна	
шин	хьунни.	На	учIаннин	шикку	
ия	13	зузала.

-	Щияту	цIа	дуван	хьунс-•	
сар	вила	зузалтрая?

-	ттучIа	 зузисса	 зузалт	ци-
нявгу	 ххуйсса	пишакартал	бур.	
ина	 буси	 тIийкун,	 ца-кIиннал	
цIа	 кIицI	 дуванна:	 асфальтби-
хьу	ХIамзат,	 механизатор	 Гу-
дов	ХIажикьурбан,	 грейдерчи	
АхIмадов	МахIаммад,	механик	
Нажмуттинов	МахIаммад.

-	Аьвдулхаликь	МахIам-•	
мадрамазанович,	 ттун	
кIулли	 зу,	 ялагу,	Хъюв-
хъату	Къянив	бияннинсса	
ххуллу	бакьин	бувшиву.	
На	 вил	 лажин	 ляхълай	
акъара,	амма	шофертал	
бур	хъинну	ххуйсса	ххул-
лу	хьуну	бушиврухлу	зухь	
барчаллагь	уча	тIий.	На	
га	ххуллийх	заназисса	шо-
фертурал	цIанияту	бар-
чаллагь	тIий	ура.	Ялагу,	
ци	бусан	хьунссар	вища	га	
даврияту?

-	Барчаллагь	жу	дурсса	дав-
рин	кьимат	 бищаврихгу.	Арцу	
итадакьирча,	даву	дуван	бюхълай	
бур.	Га	ххуллул,	яни	Хъювхъиял	
шанбачIулия	Къянив	бияннинсса	
ххуллул,	лахъишиву	дия	мукьра	
километра.	Га	ххуллийн	учайссар	
5-мур	категориялул	ххуллу	куну.	
Гикку	дурсса	давурттив	хьунни.	
Цалчин	ххуллу	гьарта	бувссар	цила	
дагьайсса	утташиврийн	бияннин.	
Утташивугу	дикIан	багьлай	бия	6,5	
метра.	Миксса	дугу	дуссар.	яла	
дурссар	га	ххуллий		гиккун	гравий	
ва	песок	хIаласса	«лаххия».	3000	
кубометра	му	«лаххиялул»	дуван	
кка	ккан	бувну	бия.	Бивхьуссар	
мугъаятшиврунсса	97	бетондалул	
блок	 ва	 50	 сигналданул	 ттала.	
Ххуллу	 кьакьардавух	 нанисса	
кIанттурдайх	бишарду	4-8	метра	
лахъисса		70	см.	ганзсса	турбарду,	
щинал	 чулий	 хIавзругу	 бучIан	
бувну.

-	барчаллагь,	Аьвдулхаликь	•	
МахIаммадрамазанович.	
Зу	дуллалимуницIун	Ал-
лагьналгу	кабакьиннав.
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Аьвдулхаликь  тIутIилаев

механизатор  Арсен   Гудов

Луттирдал 
байран – 
Кулпатрал 
байран! 

Октябрь	 зурул	 10-13-
нний	МахIачкъалалив,	

Р.	ХIамзатовлул	 цIанийсса	
Миллатрал	 библиотекалуву	
хьун	тIий	дур	Дагъусттаннал	
луттирдал	 ярмарка	 «Тарки	
-Тау	2013».	

П.	РАМАЗАНОВА

Му	 проектраха	 зузими,	
оьрчIаву	 луттирду	 ккалан-
сса	 гъира-шавкь	 чан	 хьуну	
душиву	 хIисавравун	ларсун,	
оьрчIавун	луттирдахсса	ччаву	
рутлатисса	давурттив	дуллай	
бур.	Мукунсса	ца	даву	хъанай	
дур	кIицI	ларгсса	ярмаркагу.	

Гьашину	 кIилчинни	 му-
кунсса	ярмарка	хъанахъисса.	

ДукIугу	хьуссия	мукунна-
сса	ярмарка,	нитти-буттахъал	
ттучаннайнияр	 кьювкьуну	
машан	лавсуна	цалва	оьрчIан	
хъинсса	 луттирду.	 Гьашину-
мур	ярмаркагу	шанма	гьант-
лийсса	дикIантIиссар.	

Оргкомитетрал	баян	бун-
ни	 ярмаркалий	 литература-
лул	 диспутру,	 машгьурсса	
чичултрал	 мастер-классру,	
фотохудожниктуращалсса	ва	
журналистуращалсса	 хьуна-
бакьавуртту	дикIантIишиву,	
оьрчIаща	 машгьурсса	 ин-
сантуращал	 хьунабакьин	
бюхъантIишиву.	

Аьрасатнал	 хьхьичIунсса	
издательствардал	итабавкьу-
сса	цIу-цIусса	луттирду	бикIан	
тIий	бур	выставкалий.	Зулва	
оьрчIан	луттирду	ххира	хьун-
шиврул,	бувцуну	бухьхьияра	
оьрчIру	 ярмаркалийн.	язи	
бугьияра	зунма	ласун	ччисса	
луттирду.	ОьрчIругу	 ххари	
хьунтIиссар,	 зугу	 рязийну	
личIантIиссару.	
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Аьркинссаривкьай АьФлул 
гражданиннал паспортраву 

ккаккан буллан инсан ци миллатрал 
уссарив ягу къааьркинссарив?

Ва суалдануцIун бавхIусса их
тилатругу вай махъсса шиннардий 
чIачIаннин хъанай бур. Пикрирдугу, 
туну, муданма кунма, циксса ин
сантал бурив – микссава, бахха
бахханасса бур.

«Ххюлчинмур графа» тIий буру  
ялагу паспортравусса инсаннал 
миллат чичаймур лажиндарайн. Му 
графагу 1974 шиная байбивхьуну па
спортрай чара бакъаминнувух бия. 
Оьрмулул балугъравун ивну, паспорт 
ласласийни, инсаннан кIулну бикIан 
аьркинну бия паспортрай ци мил
лат ккаккан бантIиссарив, масал
даран нину ца миллатрал, ппу цамур 
миллатрал бусса чIумал. Миллатгу 
хъунмурчIин буттайхчIин хIисав 
буллай, ппу ци миллатрал урив, му 
миллат паспортрайгу ккаккан бул
лай бивкIнугу, тарихраву къачансса 
ишру бур ниттилмур миллат язи 
бувгьуну, паспортрай му миллат 
ккаккан бувссагу. Масалдаран, бут
талмур миллат «къаххираминну
васса, къачакъучми» миллатир
ттавасса бивкIхьурча, масалдаран 
жугьутI, къиримнал татар ва м.ц. 
Мукунми миллатирттавасса цик
ссаннаягу гай шиннардий «оьрус» 
хьуну бур, дуккавриву, давриву, къул
лугърал шачIанттуйх лавай бачав
риву цанна чIярусса дайшишрурду 
хьунакъадакьланшиврул, цахунма 
«ччан бахчин къабулланшиврул». 
Жулва къахъунмасса, амма хъунсса 
миллатрангума лавай щябивкIсса 
чиновниктурал чулухасса мукунсса 
дискриминация щуркIал хьунни. 
Муна му «национальность» гра
фа сававну цанма ххуллу бавщуну 
бивкIшиврия га никирал инсанту
равасса жула лакрал буслай, цимилгу 
бавссар. Мукун, дуккавриву бикIу, 
давриву бикIу ххуллурду бавщусса, 
хIатта депортироват бувссагума 
ишру къачансса хьуссар тарихра
ву. Му графалия бюхъай хайрнияр 
агьалинан зарал ххину хьуну бикIангу. 
Гай шиннардий хьусса «ххюлчинмур 
графалуцIун» бавхIусса ишру багьана 
хьуну,  «ххюлчинмур графалул инва
лид» тIисса калимагу дурккун дур.

1990ку шинал му графа бу
кьан бувссар, анжагъ оьрчI баврил 
хIакъиравусса чагъарданий (свиде
тельство о рождении) оьрчIал нину
ппу ци миллатрал буссарив ккаккан 
барча бакъа. 

Махъсса шиннардий АьФлул 
ПаччахIлугърал Думалувугу чIа
чIаннин гьаз буллай бур му графа 
махъунмай зана баврил масъала. 
Мукун, му пикрилущал хьхьичIва
хьхьичI бувккун бур КПРФлулми 
депутатътал. Миннал пикрилийн 
бувну, паспортрай чичлан аьркин
ну бусса бур инсан ци миллатрал 
уссарив, агарда мунан цанма ччай 
бухьурча. Мунищала архIал, мукунма 
паспортрал залуннал хушрай, па
спортрай чичлан аьркинну бусса бур 
инсаннал оьттул группагу, ИННгу. 
ЧIумущал чIаланссар хасъсса закон 
дуккан дурну, му цIакь дувансса, 
къадувансса. Цаппарасса цайми 
регионнайрив, му закон дуккан дав
рихлу бувккун, паспортравун, агарда 
мунил залуннан ччай бухьурча, ххи 
дуллай бур инсан ци миллатрал 
уссарив чивчусса хасъсса вкладыш, 
масалдаран Татарсттаннаву.

Жулва буккултрал дянивгу ва 
масъалалул хIакъираву цици пик
рирду бурив ккаккан, цIуххубусу 
бувссия.

ПатIимат	КьуРбАНОВА,	ДР-
лийсса	уФМС-лул	зузала:

-	ттул	пикрилий,	паспортрай	
инсаннал	миллат	ккаккан	буллан	
да	къар	 цичIар	 аьркиншинна.	

Аьркинссаривкьай 
«ххюлчинмур графа» 
ягу къааьркинссарив?

ЦIухху - бусу

паспорт	му	бур	паччахIлугърал	
документ,	муний	миллат	ккаккан	
булланссагу	цичIав	гьанурду	чIалай	
бакъар	ттун.	Цуппагу,	АьФ-лул	
Конституциялийн	бувну,	инсан-
наща	паспортрай	ччимур	миллат	
чичин	бюхълахъисса,	правалул	
чулухагу	цичIар	мяъна	дакъасса	
кIану	буний	ва.

Шамсуттин	МАХIАММАДОВ,	
МГОу-рал	преподаватель:

-	инсан	цува	духIи-дуцин	ду-
сса,	инсансса	ухьурча,	ттун	му	ци	
миллатрал	ухьурчагу	личIишиву	
цир.	Цал-цаллив,	хIазиран	ци	мил-
латраясса	уссарив	кIул	хьун	ччисса	
чIумалгу,	 цIувххуну	 кIул	 хьун	
бюхъанссар.	паспортрай	миллат	
чичлан	цичIав	чарабакъашиву	
чIалай	дакъар.	Жува	укунмагу,	
республикалул	даражалий	бикIу,	
щаллагу	хIукуматрал	даражалий	
бикIу,	миллатрал	масъала	шатти-
рахун	гьаз	буллай	буру.	Му	жура	
къулагъас	дуллан	аьркинсса	ма-
съала	бугу	бакъар,	мунийн	бияннин	
щаллу	буллан	аьркинсса	агьамсса	
цайми		цикссагу	масъалартту	бур.

Изольда	ХIАЖИеВА,	лакрал	
ЗАГС-рал	отделданул	 заведую-
щая:

-	 ттул	 пикрилий,	 аьркин-
ссар	миллат	чичлан.	сМи-рдаву	
«ккавкказуллал	миллатирттал	
сипатру»	куну,	циняв	кьюнура-
вух	бувккун	кьабитайхту	хъинну	
къащи	шай.	Миннал	пикри	буллай	
бакъар	Ккавкказнаву	щаллусса	
миллатру	бушиву,	цалгу	авадансса	
тарихгу,	культурагу,	аьдатругу	ду-
сса,	ххаллилсса	виртталгу	бусса.	На	
му	графа	махъунмай	зана	битав-
рихлуминнавассара.	Детсадирттая	
шинмайва	оьрчIру	аьдат	буллан	
аьркинссар	цалва	миллатрая	пахру	
буну,	мунил	багьу-бизу	кIулну.	Заг-
срайнсса	аьрзардал	бланкирдай	
буссар	«национальность»	тIисса	

графа,	аьрза	чичлачиманал	цанма	
ччарча	ккаккан	бувайсса	миллат,	
къаччарчагу	 къабайсса.	Аьрза	
чичин	бувкIсса	жагьилтал	цIухлан	
бикIай,	аьркинссарив	чичин	цив	
ци	миллатрал	буссарив	тIий.	На	
бувчIин	бара,	цанма	ччарча	чи-
чайшиву,	къаччарча	къачичай-
шиву.	Амма	тIааьнну	бикIай	«на	
лаккучура,	циванни	къачичайсса»	
тIиний.	

Цивппа	 къабагьаймур	мил-
лат	паспортрай	чичлачимийрив	
цукунчIав	бувчIин	къабюхъан-
ссар.	Цукунни	цалвамур	миллат	
кьювкьу-кьадарну	 чIалан	 бю-
хъайсса,	цамур	миллат	ккаккан	
буван	ка	дачайсса!?

Аьбдул	МАХIАММАДОВ,	
студент:

-	«В	России	бьют	не	по	паспорту,	
а	по	морде»	тIисса	калима	цIакь	хьу-
ну	дур.	Мяйжаннугу,	паспортрай	ци	
миллат	чивчуну	бурив	ургайсса	цу	
ур.	Миллат	кIул	хьун	ччисса	ухьур-
чагу,	паспорт	ккаккан	бува	тIисса	
цучIавния	къаикIай,	ягу	жувания	
гьарцаннал	хьхьичIун	тIивтIусса	
паспортгу	бувгьуну	занай	бакъару.	
паспорт	му	инсаннал	личность,	
гражданство	ккаккан	дуллалисса	
документ	бур.

ялагу,	 паспортрай	чивчуну	
бакъахьурча	«лаккучу»	ягу	«яру-
чу»	тIий,	инсаннан	цува	лаккучуну	
ягу	яручуну	къачIалачIиссарив!?	
паспортрай	миллат	ккаккан	бувну	
бакъашивурив	инсаннахун	дахчи-
лачисса	цалва	миллатрал	мазгу,	
багьу-бизугу,	 аьдатругу	 кIулну	
дикIан,	миннул	хIурмат	бикIан?!	Му	
чивчуну	къачивчуну	хъанахъимур	
цирив	бувчIлай	бакъар.

СалихIат	ХIуСАйНОВА,	пен-
сионерка:

-	паспортрай	хьхьичIва	чивчуну	
бикIайва	инсан	ци	миллатрал	усса-
рив,	махъ	му	графагу	букьан	бунни.	
ХIукумат	лиян	дунни,	тарих	зевххун-
ни.	Миллат	чичин	къааьркиннуния	
махъ	паспортрай,	туну	фамилиягу,	
буттал	цIагу	къааьркинни	чичин.	
«Россияне»	тIун	аьркинссар	тIар	
цинявннайн,	Аьрасатнаву	ялапар	
хъанай	бухьувкун.	туну	«миряне»	
тIурча,	жува	ца	дунияллий	ялапар	
хъанай	бунавхьур,	ягу	«инсан»	тIий	
чичларча	цинявннайн.

Михаил	МуДуеВ,	адвокат:
-	На	рязийра	паспортрай	миллат	

ккаккан	буллалисса	графа	бакъа-
шиврия.	Му	букьан	баву	тIайлану	
дурсса	давур	тIиссара.	Цуппагу	
Аьрасатнал	Конституциялийн	
бувну,	паспортрай	чичинсса	миллат	
(миллат	бакъассагу,	цIа,	фамилия,	

отчество	ва	м.ц.)	инсаннаща	цащава	
язи	бугьан	бюхълахъисса	кIанай.

Сагъират	ССуНГъуРОВА-
АХIМАДХАНОВА,	журналист:

-	ттул	пикрилий,	паспортрай,	
Аьрасатнал	гражданство	кка	ккан	
дурнунияр	ххишала,	миллат	ккак-
кан	буллан	чара	бакъашиву	дакъ-
ар.	Дагъусттанная	ливчуну	махъ	
чIявуссаннан	къакIуллихха	жучIава	
цимивагу	миллат	бушиву,	 гьар-
ца	миллатралгу	цила	маз,	цилла	
аьдат	ру,	культура	душиву.	Дагъус-
ттаннайва	тIурчарив	паспортрай	
ци	миллатрал	уссарив	ккавккукун	
инсан,	гама	икIантIиссар	гихунай	
цукун	къуццу	тIун	аьркиннивав,	
ци	дан	хъинавав	тIий.	Цанчирча	
Дагъусттаннай	цалва	миллат	гай-
миннияр	ххуйшиврий,	гужшиврий	
дакI	дарцIусса	ва	му	чIалачIи	буван	
ччисса	инсанталгу	хьунабакьайну	
тIий.

Германнаву,	масалдаран,	куннал	
куннахьхьун	буллан	къабучIину	
ккаккан	бувсса	бикIайва	кIива	суал:	
инсан	ци	миллатрал	ва	ци	диндалул	
уссарив.	Ми	кIивагу	суал	ягу	минну-
ва	цания	ца	булурча,	чIаравманал	
пикри	 буван	 бюхъайссар	цала	
чIарав	нацист	ушиву,	му	бакъассагу,	
ина	ми	суаллу	булурча	цамана-
хьхьун,	ганал	цува	кьювкьу-кьадар	
увшиврун	ккалли	увантIиссар.	

Миллат	му	паспортрай	чивчу-
мур	бакъарча,	му	жула	гьарцан-
нал	дакIниву,	къюкIливу,	оьтту-
ттурчIаву	бумурди.

Разият	 АьбДуллАеВА,	
хIакин:

-	ХьхьичIва	чичайсса,	утти	бу-
ссар	«россияне»	чичлай,	инсантал	
куннащал	кув	дус	банни,	уссушив-
рий,	дусшиврий	ялапар	хъанан-
шиврулли	тIий.	«Россияне»	тIий	
чичаврил	къатIрав	скинхедтал	ва	
таджиктал,	масалдаран,	куннайн	
кув	хъямала	багьланссар,	куннан	
кув	ххира	хьунссар.	сссР	дусса	
чIумал	цIананияр	чансса	милла-
тру	къабикIайвахха,	куннавух	кув	
цимивагу	миллатру	хIала	бувхсса	
ташурдугу	къачансса	бикIайва,	
паспортрай	гьарцагу	чувнал	мил-
латгу	ккаккан	байва,	амма	инсантал	
гьакссагу	дусну,	бавкьуну	бикIайва,	
утти	ва	«дерьмократия»	ххув	хьуну	
махънияр.

	паспортрай	къачивчуну,	туну,	
миллат,	чIирайривав	чичин	аьр-
кинсса.	Фамилия,	отчествогу	циван-
ни,	туну,	паспортрай	чичайсса.	Ми	
микку	къачичаврил	инсаннан	цанна	
хъамаританза	най	духхурав…

Абакар	МАХIАММАДОВ,	
ишбажаранчи:

-	паспортрал	инсаннал	мархри	
бакъача,	 гражданствор	ккаккан	
дуллан	аьркинсса.	Бачи,	туну,	ин-
сан	ци	диндалул	уссарив,	мунал	
оьрмулух	цукунсса	ургаву	дусса-
рив,	цумур	партиялухлу	уссарив-
гу	чичлан,	паспорт	документрая	
автобиографиялийн	кIура	баен	
буллай.	ялагу,	агар	мукунсса	да-
хханашинна	дулларчагума,	жунма	
къачIявуссаннан	ччанссар	щаллусса	
кьинирдай	паспортрал	столлачIан	
учирдай	кьинибархан	бацIлан,	так	
паспортрай	миллат	чичиншиврул.	
паспортрай	мунил	залуннаща	ччи-
мур	миллат	чичин	аьркинсса,	мудан	
тIайламур	къачичайсса	ххуллийгу,	
ци	дайсса	графари	му.	инсаннал	
ненттабакIраву	чивчуну	бакъанийгу	
му	мяйжаннугу	ци	миллатрал	усса-
рив.	паспортрай,	ялагума,	инсаннал	
оьттул	группа	чичин	аьркинни,	му	
цанма	ччимургу	чичин	къашайни,		
ва	инсан	ци	миллатрал	уссаривни-
яргу,	му	аьркин	шайсса	кIану	буну	
тIий.

ЦIухху-бусу бувссар
бадрижамал  АьлиевАл

Конституция 
РФ
Глава	2.	Статья	26

1.	Каждый	вправе	
определять	
и	указывать	свою	
национальную	при-
надлежность.	Никто	
не	может	быть	при-
нужден	к	опреде-
лению	и	указанию	
своей	национальной	
принадлежности.
2.	Каждый	имеет	
право	на	пользова-
ние	родным	языком,	
на	свободный	выбор	
языка	общения,	вос-
питания,	обучения	
и	творчества.
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05.00		«Утро	России».
8.05	Вести-Дагестан.
08.36	Вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		Вести.
11.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.50		Вести.	ДеЖУРНАя	ЧАстЬ.
12.00			«тайны	следствия».							[12+]
13.00		«Особый	случай».	[12+]
14.00		Вести.
14.30		Местное	время.	Вести-Дагестан.
14.50		Вести.	ДеЖУРНАя	ЧАстЬ.
15.00	 	 «тайны	 института	 благородных	

девиц».	телесериал.
16.00		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Детективное
							агентство	«иван-да-Марья».[12+]
18.30		Реклама
18.35	Акценты.	Аналитическая	программа	

Ильмана	Алипулатова.
19.05	Фестиваль	этнотуризма	в	Хунзахе.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-6».	[12+]
23.10		«сваты-6.	За	кадром».	Фильм	1-й.

[12+]
00.10		«Дежурный	по	стране».								
01.10		«Девчата».[16+]
01.55		«Дикие								бродяги»	(сША).	1971г.

[16+]
04.45		Вести.	ДеЖУРНАя	ЧАстЬ.

05.00		«Утро	России».
08.05.	Вести-Дагестан
09.36	Вести-Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 вещания	

«Турчидаг»		(на	лакском	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		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Детективное
							агентство	«иван-да-Марья».[12+]
18.35	Дорожный	патруль
18.50	«Рамазан	Абдулатипов.	Размышле-

ния	вслух».	Док.	фильм.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00				«сваты-6».	[12+]
23.15		«сваты-6.	За	кадром».	Фильм	2-й.

[12+]
00.15		«специальный	корреспондент».
01.20		«тайна	египетских	пирамид».[12+]
02.20					«Гонки	по	вертикали».	1-я	сер.
03.45		«Комната	смеха».
04.45		Вести.	ДеЖУРНАя	ЧАстЬ.

6.00	“Настроение”.
8.30	Х/ф	“Два	билета	на	дневной	сеанс”.	
10.20	Д/ф	“Александр	Белявский.	Личное	

дело	Фокса”.	(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	“Город	новостей”.
15.10	“Городское	собрание”.	(12+).
15.55	т/с	“В	поисках	капитана	Гранта”.	
17.10	“петровка,	38”.	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Эстафета	Олимпийского	огня”.	
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	т/с	“Братья-детективы”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	“Без	обмана”.	“трагедия	сгущенки”.	

(16+).
23.10	т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	“Футбольный	центр”.
1.10	 “Мозговой	штурм.	 Косметика	 как	

наука”.	(12+).
1.45	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
3.35	т/с	“инспектор	Льюис”.		(12+).
5.35	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

6.00	“Настроение”.
8.30	Х/ф	“Медовый	месяц”.	(6+).
10.20	Д/ф	“Марина	Неелова.	с	собой	и	без	

себя”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	т/с	“В	поисках	капитана	Гранта”.	

(12+).
16.50	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“истории	спасения”.	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	т/с	“Братья-детективы”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	 Д/ф	 “Леонид	 Куравлев.	 На	 мне	

узоров	нету”.	(12+).
23.10	т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Х/ф	“Любовь	с	оружием”.	(16+).
4.15	“Без	обмана”.	“трагедия	сгущенки”.	

(16+).
5.10	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	итоги
07.30	Х/ф	«Каменный	цветок»	(12+)	
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.50	«служа	Родине»	(16+)
10.20	Х/ф	«Актриса»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Человек	и	право»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«тотализатор»	9	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	т/с	«сага»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«На	пути	добра	и	милосер-
дия»	 Общественный	 деятель	 и.	
Шисинов	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Х/ф	«Белые	росы»	(6+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«плотина»	(6+)
23.00	Web-обзор	(12+)
23.40	спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	«На	пути	добра	и	милосер-
дия»	 Общественный	 деятель	 и.	
Шисинов	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	т/с	«сага»	(12+)	
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	Х/ф	«Белые	росы»	(6+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	(6+)
13.45	Д/ф	«Дагестанская	мозаика»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	т/с	«тотализатор»	10	с.	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	т/с	«сага»	(12+)
18.00	Д/с	«Архитекторы	мостов»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Выставка	исламской	кал-
лиграфии	Алила	Ахмедова	(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

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“В	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Хищник	2”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Хищник	2”.	(16+).
3.15	т/с	“следствие	по	телу”.	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.35	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.
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	“пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“ппс”.	(16+).
1.30	“Лучший	город	Земли”.	(12+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Беглец”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“Званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Рожден-

ные	верой”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Верное	средство”.	(16+).
20.30	“Военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
22.30	“Живая	тема”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Гром	ярости”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Защита	Метлиной”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Апостол”	(16+).
11.20	т/с	“Апостол”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Апостол”	(16+).
12.40	т/с	“Апостол”	(16+).
13.35	т/с	“Апостол”	(16+).
14.25	т/с	“Апостол”	(16+).
15.20	т/с	“Апостол”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	т/с	“Апостол”	(16+).
16.40	т/с	“Апостол”	(16+).
17.35	т/с	“Апостол”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	сто	слов	в	минуту”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	паутина”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	и	зеленая	собачка”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Взрыв	на	закате”.	(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Клятва	 Гиппократа”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“ОсА.	Ведьма”.	(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.20	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.20	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
2.00	Х/ф	“Акция”.	(12+).
3.50	Х/ф	“Завещание	профессора	Доуэля”.	

(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	“тратим	без	жертв”.	(16+).
12.40	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
14.15	 Мелодрама	 “Долгая	 дорога”.	

(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
21.00	т/с	“Легальный	допинг”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Мелодрама	 “Безотцовщина”.	

(16+).
1.20	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.15	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
5.10	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“промашечка	
вышла.	 Рассвет	 завоевателей”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
7.55	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Белоснежка:	Месть	гно-

мов”.	(сША).	(12+).
13.30	 т/с	 “Универ”.	 “правила	 съема”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Лжец,	лжец,	лжец”	

(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	т/с	“интерны”	(16+).
18.00	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	 Комедия	 “соловей-разбойник”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Комедия	 “Человек	 на	 Луне”.	 (Ве-

ликобритания	-	Германия	-	сША	
-	япония).	(16+).

2.50	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Убить	
миллиардера”	(16+).

3.45	т/с	“преследование”	(16+).
4.35	“Школа	ремонта”.	“Кухня.	прорыв	в	

будущее”.	(12+).
5.35	т/с	“саша+Маша”.	“Флирт	на	сто-

роне”	(16+).
6.05	М/с	“Озорные	анимашки”	(12+).
6.30	“Фриказоид!”	“Фрикапес.	Контора	

пишет”	(12+).

6.00	М/ф:	“Желтый	аист”,	“Лиса	и	заяц”.
6.25	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“Винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.30	т/с	“6	кадров”.	(16+).
10.35	 Комедия	 “Колдунья”.	 (сША).	

(12+).
12.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	“тень	

знаний”	.(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

ГОА	бобра	не	ищут!”	(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Комедия	“Джунгли”.	(12+).
23.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	т/с	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Комедия	“Рождество	с	Крэнками”.	

(сША).	(16+).
3.35	Комедия	“Дорога	домой	2.	потерян-

ные	 в	 сан-Франциско”.	 (сША).	
(6+).

5.15	т/с	“Диагнозу	вопреки”.	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
6.00	“Древние	Олимпиады:	пусть	начнутся	

игры”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“страна	спортивная”.
7.50	“Моя	рыбалка”.
8.30	“Диалоги	о	рыбалке”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Наука	на	колесах”.
13.25	 “Наука	 2.0.	 еХперименты”.	 На	

острие.
14.30	“Наука	2.0.	еХперименты”.	сжечь	

все.
15.35	Х/ф	“Мы	из	будущего”.	(16+).
18.00	“Большой	спорт”.
18.25	 Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	 -	 “салават	

Юлаев”	 (Уфа).	 прямая	 транс-
ляция.

20.45	“Битва	титанов.	суперсерия-72”.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Угрозы	современного	мира”.	ин-

формационный	капкан.
22.40	“Угрозы	современного	мира”.	День	

независимости.
23.10	 Top	Gear.	 спецвыпуск.	Машины	

Бонда.
0.10	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
2.40	 “таинственный	 мир	 материалов.	

пластмасса”.
3.45	 “приключения	 тела”.	 испытание	

изоляцией.
4.15	 “приключения	 тела”.	 испытание	

страхом.

6.00	 Д/ф	 “первый	 полет.	 Вспомнить	
все”.	(12+).

7.15	Х/ф	“Атака”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).
9.45	Х/ф	“Молодая	гвардия”.	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	т/с	“Александровский	сад”.	“три	

дня	в	Одессе”	.(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Александровский	сад”.	“три	

дня	в	Одессе”	.(16+).
17.30	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	

советской	армии”.
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Будапешт-

ская	наступательная	операция”.	
(12+).

20.00	Х/ф	“судьба	человека”.	(6+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.20	“сМеРШ.	Летопись	героических	

лет”.	(12+).
4.20	Х/ф	“Василий	Буслаев”.	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	“тратим	без	жертв”.	(16+).
12.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
13.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
13.55	Мелодрама	 “Умница,	 красавица”.	

(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
21.00	т/с	 “Легальный	допинг.	страшно	

любить”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.
23.30	Мелодрама	“Милый,	дорогой,	люби-

мый,	единственный”.	(16+).
0.50	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
2.45	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
3.45	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
4.45	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”	(12+).
7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепаш-

ки	выходят	на	поверхность”	(12+).
7.55	т/с	“счастливы	вместе”.”	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “соловей-разбойник”.	

(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Лжец,	лжец,	лжец”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Юленька”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Комедия	“Гитлер	капут!”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	М/ф	“Волшебный	меч”.	(12+).
2.10	т/с	“следы	во	времени”.	“Огонь	и	

лед”	(16+).
3.05	т/с	“преследование”	(16+).
4.00	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
4.15	Комедия	“Луни	тюнз:	снова	в	деле”.	

(Германия	-	сША).	(12+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	“Фриказоид!”	“Чип”	(12+).

6.00	М/ф:	“соломенный	бычок”,	“Вершки	
и	корешки”.

6.25	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“Винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Джунгли”.	(12+).
12.05	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
15.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

ГОА	бобра	не	ищут!”	.(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
19.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Боевик	“Черная	молния”.	(12+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Нереальная	история”.	(16+).
1.00	Комедия	“Билли	Мэдисон”.	(сША).	

(16+).
2.40	 Комедия	 “Бетховен	 5”.	 (сША).	

(6+).
4.25	т/с	“Закон	и	порядок.	специальный	

корпус”.	(16+).
5.15	т/с	“Диагнозу	вопреки”.	(16+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

4.50	“Моя	планета”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“24	кадра”.	(16+).
7.55	“Наука	на	колесах”.
8.25	“POLY.тех”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Угрозы	современного	мира”.	ин-

формационный	капкан.
12.55	“Угрозы	современного	мира”.	День	

независимости.
13.25	 Top	Gear.	 спецвыпуск.	Машины	

Бонда.
14.30	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Лампочка.
15.00	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Монетка.
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	 “Динамо”	 (Москва).	
прямая	трансляция.

18.15	Боевик	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Новая	реальность.
22.40	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Объемный	мир.
23.10	“24	кадра”.	(16+).
23.40	“Наука	на	колесах”.
0.10	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
2.45	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Югра”	 (Ханты-

Мансийск)	-	“Ак	Барс”	(Казань).

6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
7.00	т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
10.05	т/с	“Александровский	сад”.	“три	дня	

в	Одессе”	.(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
17.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Восточно-

карпатская	наступательная	опера-
ция”.	(12+).

20.25	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.15	Х/ф	“судьба	человека”.	(6+).
3.10	Х/ф	“Атака”.	(12+).
5.00	Д/ф	“Что	было	до	большого	взрыва?”	

(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“В	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“Разведчицы”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“свобода	и	справедливость”.	(18+).
1.10	Х/ф	“Жизнь	хуже	обычной”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Жизнь	хуже	обычной”.	(16+).
3.15	т/с	“следствие	по	телу”.	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.35	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.
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	“пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“ппс”.	(16+).
1.30	“Главная	дорога”.	(16+).
2.00	“Чудо	техники”.	(12+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Беглец”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

6.00	М/с	“сильвестр	и	твити.	Загадочные	
истории”.	(сША).	(6+).

6.30	“Званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Убей	

меня	нежно”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Верное	средство”.	(16+).
20.30	“территория	заблуждений	с	иго-

рем	прокопенко”.	(16+).
22.30	“пища	богов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“терминатор”.	(сША).	(16+).
2.15	т/с	“сверхъестественное”.	(сША).	

(16+).
3.00	Х/ф	“терминатор”.	(сША).	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	т/с	“Апостол”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	т/с	“Апостол”	(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.	Чертова	старуха”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	истребитель	бен-

зина”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Девушка	не	про-

мах”.	(16+).
20.30	т/с	 “след.	 Грязные	 тайны	 города	

Грущевска”.	(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Бриллиантовый	 дым”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“ОсА.	Дед	в	законе”.	(16+).
23.20	 Комедия	 “Шофер	 поневоле”.	

(12+).
1.20	Боевик	“Волкодав”.	(16+).
3.25	Драма	“Гонщики”.	(12+).
5.00	Д/ф	“Вселенная	Кирилла	серебрен-

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

девиц».	телесериал.
16.00		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Детективное			агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30		Реклама
19.35	Многоязычная	 Россия».	 К	 200-

летию	 вхождения	 Дагестана	 в	
состав	России.

18.55	«Дагестан	против	наркотиков».	
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00				«сваты-6».	[12+]
23.10		«сваты-6.	За	кадром».	Фильм	3-й.
01.00		«Дешево	и	сердито.	«Мордашка»	и	

другие...».[12+]
02.05		«Честный	детектив».	[16+]
02.40				«Гонки	по	вертикали».	2-я		сер.
04.05			«Девушка-сплетница-5»				[16+]

05.00		«Утро	России».
09.00		Канал	национального	вещания	«ла-

лаан»	(на	рутульском	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		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Детективное			агентство	«иван-да-

Марья».[12+]
18.30		Реклама
18.35	Здоровье	и	жизнь.	К	100-летию	пси-

хиатрической	службы	Дагестана.
18.55	За	и	против.	Молодежный	дискус-

сионный	клуб.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«сваты-6».							[12+]
23.15		«поединок».	[12+]
00.50		«Душа.	путешествие	в	посмертие».

[12+)
01.55		«Гонки	по	вертикали».	3-я		серия.
03.20			«Девушка-сплетница-5»	[16+]
04.15		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.35	Х/ф	“Найти	и	обезвредить”.	(12+).
10.20	Д/ф	“Ростислав	плятт.	Что	сказали	

звезды?”	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	т/с	“В	поисках	капитана	Гранта”.	
16.55	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Линия	защиты”.	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	т/с	“Братья-детективы”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	“Хроники	московского	быта.	Крас-

ным	по	голубому”.	(16+).
23.10	т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.30	Комедия	“Охламон”.	(16+).
3.20	Д/ф	“От	смерти	к	жизни”.	(12+).
4.10	“Городское	собрание”.	(12+).
5.10	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

6.00	“Настроение”.
8.25	Х/ф	“Дочки-матери”.	(12+).
10.20	 Д/ф	 “Леонид	 Куравлев.	 На	 мне	

узоров	нету”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 Блада”	

(12+).
16.50	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.50	“петровка,	38”.	(16+).
20.05	т/с	“Братья-детективы”.	(16+).
22.00	“события”.
22.20	 Д/ф	 “Марина	 Голуб.	я	 не	 уйду”.	

(12+).
23.10	т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Х/ф	“Моя	новая	жизнь”.	(12+).
4.20	“Хроники	московского	быта.	Крас-

ным	по	голубому”.	(16+).
5.10	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	Выставка	исламской	кал-
лиграфии	Алила	Ахмедова	(0+)	

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.50	«Бизнес	Дагестана»	(12+)
10.30	«Крупным	планом»	(16+)
11.10	«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	«тотализатор»	11	с.	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.30	т/с	«сага»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	перспективы	
музыкального	искусства	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
21.00	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	толстой»	(12+)

22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	 «Дагестанские	 миллионы»	
(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»	перспективы	
музыкального	искусства	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.50	К	200-летию	присоединения	Даге-

стана	к	России	«история	Дагестана	
в	лицах.	толстой»	(12+)

10.30	Х/ф	«Звездные	пришельцы»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Невеста	из	парижа»	(6+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«тотализатор»	12	с.	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.55	т/с	«сага»	(12+)
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«Урок	
аварского	языка»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»
21.00	«память	поколений.	яков	сулей-

манов»	(12+)
22.00	«природа	и	общество»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	т/с	«яго»	(16+)
01.00	Ночной	канал	

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“В	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“станица”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	политика.	(18+).
1.10	Х/ф	“Омен	2”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Омен	2”.	(18+).
3.20	т/с	“следствие	по	телу”.	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.35	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.
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	“пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“ппс”.	(16+).
1.30	“Квартирный	вопрос”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Беглец”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“Званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	проект”:	“Заговор	

серых	кардиналов”.	(16+).
11.00	“смотреть	всем!”	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Верное	средство”.	(16+).
20.30	“Нам	и	не	снилось”:	“Рог	изобилия”.	

(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	 Х/ф	 “Человек	 в	 железной	 маске”.	

(сША).	(12+).
2.40	 Х/ф	 “Человек	 в	 железной	 маске”.	

(сША).	(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Агентство	специальных	расследова-

ний”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Акция”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Акция”.	(12+).
12.50	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“Агентство	специальных	расследо-

ваний”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	похищенная	вера”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Крушение”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	туфелька	Золушки”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	Кусок	счастья”.	(16+).
21.20	т/с	“след.	Камера”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“ОсА.	Глобальный	конфликт”.	

(16+).
23.20	Детектив	“Золотая	мина”.	(12+).
2.05	Комедия	“Шофер	поневоле”.	(12+).
4.00	Детектив	“игра	без	правил”.	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	“тратим	без	жертв”.	(16+).
12.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
13.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
14.00	“игры	судьбы”.	(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
21.00	т/с	“Легальный	допинг.	Группа	под-

держки”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Комедия	“тушите	свет”.	(16+).
1.05	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.00	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.00	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
5.00	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Это	называ-
ется	мило?	/	Новый	сосед	Доркуса”	
(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепаш-
ки	выходят	на	поверхность”	(12+).

7.55	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Каждой	
твари	по	харе”	(16+).

8.25	т/с	“счастливы	вместе”.	“Экстрасекс”	
(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Гитлер	капут!”	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Юленька”	(16+).
14.00	 т/с	 “Универ”.	 “Космос	 как	 пред-

чувствие”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Комедия	“Невеста	любой	ценой”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Боевик	“Крутящий	момент”.	(Австра-

лия	-	сША).	(16+).
2.05	т/с	“следы	во	времени”.	“Раскрывая	

карты”	(16+).
3.00	т/с	“преследование”	(16+).
3.55	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
4.20	М/ф	“Гроза	муравьев”.	(12+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	“Фриказоид!”	“Чип”	(12+).

6.00	М/ф:	 “Однажды	 утром”,	 “петух	 и	
краски”.

6.25	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“Винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Черная	молния”.	(12+).
12.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
19.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Комедия	“служебный	роман.	Наше	

время”.	(16+).
23.45	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	Боевик	“Молодой	мастер”.	(Гонконг).	

(12+).
2.35	 Боевик	 “Мои	 самые	 счастливые	

звезды”.	(Гонконг).	(12+).
4.30	т/с	“Закон	и	порядок.	специальный	

корпус”.	(16+).
5.20	т/с	“Два	короля”.	(сША).	(12+).
5.45	Музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
5.55	 “таинственный	 мир	 материалов.	

пластмасса”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Лампочка.
7.55	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Новая	реальность.
8.25	“Основной	элемент”.	Кинореволю-

ция.	Объемный	мир.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
13.25	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
14.30	 “Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта”.	

телохранители.
15.00	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

(16+).
16.55	“Большой	спорт”.
17.20	Х/ф	“путь”.	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	ЦсКА	-	“трактор”	

(Челябинск).	прямая	трансляция.
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“полигон”.	Большие	пушки.
22.40	“полигон”.	Авианосец.
23.10	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
2.40	 “Экспресс-курс	 Ричарда	 Хаммон-

да”.
3.35	“Моя	планета”.

6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
7.00	т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
10.05	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
17.35	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Западно-

карпатская	наступательная	опера-
ция”.	(12+).

20.15	Х/ф	“случай	в	тайге”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	т/с	“сыщики	4”	(16+).
1.15	т/с	“предел	возможного”	(12+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	т/с	“ясмин”.	(16+).
17.00	“В	наше	время”.	(12+).
18.00	Новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	т/с	“станица”.	(16+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.00	Новости.
0.10	“На	ночь	глядя”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Морской	пехотинец	2”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	т/с	“следствие	по	телу”.	(16+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“Друзья	по	кухне”.	(12+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
9.40	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
11.40	“тратим	без	жертв”.	(16+).
12.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
13.40	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
14.25	 Мелодрама	 “Дальше	 любовь”.	

(16+).
18.00	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
21.00	т/с	“Легальный	допинг.	Гонка	пре-

следования”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Детектив	“сенсация”.	(16+).
1.20	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.15	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

вой”.	(16+).
5.10	 “по	 делам	 несовершеннолетних”.	

(16+).
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Что	случилось,	
Чок?	/	Друзья	соперники”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Черепа-
ший	нрав”	(12+).

7.55	т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Невеста	любой	ценой”.	

(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	т/с	“сашатаня”.	(16+).
18.00	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Обратная	

тяга”	(16+).
18.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Начало	

конца”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
19.30	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Комедия	“самоубийцы”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Мертвеход”.	(сША).	(16+).
2.55	т/с	 “следы	во	времени”.	 “Вундер-

кинд”	(16+).
3.50	т/с	“преследование”,	16	c.	(16+).
4.40	“Школа	ремонта”.	“стеклоблоки	и	

рекордные	сроки”.	(12+).
5.45	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	 “Фриказоид!”	 “Адские	 машины.	

Лихое	время”	(12+).

6.00	 М/ф:	 “пингвины”,	 “Верное	 сред-
ство”.

6.25	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“Винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	 Х/ф	 “служебный	 роман.	 Наше	

время”.	(16+).
12.15	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
19.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
21.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “свадьба	 по	 обмену”.	

(16+).
23.45	т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	Боевик	“Харли	Дэвидсон	и	ковбой	

Мальборо”.	(сША).	(18+).
2.25	Боевик	“Городской	охотник”.	(сША).	

(16+).
4.15	т/с	“Закон	и	порядок.	специальный	

корпус”.	(16+).
5.05	т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.35	Музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
5.55	 Top	 Gear.	 спецвыпуск.	Машины	

Бонда.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“язь	против	еды”.
7.55	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“полигон”.	Большие	пушки.
12.55	“полигон”.	Авианосец.
13.25	“Наука	2.0.	Большой	скачок”.	Радио-

локация.
14.00	 “Наука	 2.0.	 Большой	 скачок”.	

парашюты.
14.35	“Битва	титанов.	суперсерия-72”.
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

область)	 -	 “Витязь”	 (Московская	
область).	прямая	трансляция.

18.15	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
21.45	“Большой	спорт”.
22.05	 “следственный	 эксперимент”.	

Баллада	о	пуле.	(16+).
22.40	“следственный	эксперимент”.	Мыс-

лить,	как	убийца.	(16+).
23.10	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Звездочет”.	(16+).
2.40	“Битва	умов”.
3.40	“Моя	планета”.

6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
7.00	т/с	“сыщики	4”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
10.05	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
15.15	Д/ф	 “Фальшивая	 армия.	Великая	

афера	 полковника	 павленко”.	
(12+).

16.00	Новости	дня.
16.15	Х/ф	“премия”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Моравско-

остравская	наступательная	опера-
ция”.	(12+).

20.15	 Х/ф	 “приказано	 взять	 живым”.	
(12+).

22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	т/с	“сыщики	5”	(16+).
1.20	т/с	“предел	возможного”	(12+).
4.15	Х/ф	“Маленький	боец”.	(6+).
6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.

6.00	“сейчас”.
6.10	“Агентство	специальных	расследова-

ний”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Бармен	 из	 “Золотого	

якоря”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “Бармен	 из	 “Золотого	

якоря”.	(12+).
12.50	Детектив	“игра	без	правил”.	(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.	ячейка	общества”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	случай	в	гостини-

це”.	(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	Мелкие	 снобы”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 Герметичный	 лифт”.	

(16+).
21.20	 т/с	 “след.	 Алиби	 старого	 вора”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 т/с	 “ОсА.	 Лицо	 со	 шрамами”.	

(16+).
23.20	Х/ф	“Обыкновенное	чудо”.	(12+).
2.15	 Детектив	 “Бармен	 из	 “Золотого	

якоря”.	(12+).
3.50	 Драма	 “Вторая	 попытка	 Виктора	

Крохина”.	(12+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“сильвестр	и	твити.	Загадочные	

истории”.	(сША).	(6+).
6.30	“Званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Нам	и	не	снилось”:	“Рог	изобилия”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Званый	ужин”.	(16+).
14.00	“Засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Верное	средство”.	(16+).
20.30	 “Документальный	 спецпроект”:	

“тайна	 сибирского	 ковчега”.	
(16+).

22.30	“Какие	люди!”	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	 Х/ф	 “Новый	 парень	 моей	 мамы”.	

(сША	-	Германия).	(16+).
2.00	“Чистая	работа”.	(12+).
2.50	 Х/ф	 “Новый	 парень	 моей	 мамы”.	

(сША	-	Германия).	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.30	“спасатели”.	(16+).
9.00	“Медицинские	тайны”.	(16+).
9.35	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.
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	“пасечник”.	(16+).
21.25	т/с	“Карпов	2”.	(16+).
23.15	“сегодня.	итоги”.
23.35	т/с	“ппс”.	(16+).
1.30	“Дачный	ответ”.
2.35	“Дикий	мир”.
3.05	т/с	“Беглец”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).



134 октябрь    2013  ш. №40 (1686)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Нюжмар, 11 октябрь

Ххуллун, 12 октябрь

05.00		«Утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36	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		«семейные	обстоятельства».	[12+]
17.00		Вести.
17.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
17.30			«Детективное
							агентство	«иван-да-Марья».[12+]
18.30		Реклама
18.35	Мир	Вашему	дому
18.55	Дагестан	спортивный
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		Вести.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00			«сваты-3».[12+]
00.00	«Неоконченный	урок».	2009г.	[12+]
02.00		«Горячая	десятка».[12+]
03.00			«Девушка-сплетница-5»
							(сША).	2010г.	[16+]
03.55		«Комната	смеха».

04.40			«Бабье	царство».	1967г.
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		Вести.
08.10		Вести-МОсКВА.
08.20		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05		Реклама
10.10	Альма-матер
10.20	Фестиваль	этнотуризма	в	Хунзахе.	

Концерт.
10.55	Реклама
11.00		Вести.
11.10		Вести-МОсКВА.
11.20		Вести.	ДеЖУРНАя	ЧАстЬ.
11.55		«Честный	детектив».	.[16+]
12.25		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
12.55		«танковый	биатлон».
14.00		Вести.
14.25		Вести-МОсКВА.
14.35	 	 	 «поверь,	 все	 будет	 хорошо».							

2012г.[12+]
17.00		«танцы	со	Звездами».	сезон	-	2013.
20.00		Вести	В	сУББОтУ.
20.45		сДеЛАНО	В	РОссии.	«я	рядом».	

2013г.	[12+]
00.30		Андрей	Чернышов,	Юлия	Волчкова,	

Остап	ступка	и	сергей	Шустицкий								
в	фильме	«Ромашка,	Кактус,	Марга-
ритка».	2009г.[12+]

02.30		Жан-Клод	Ван	Дамм	в	фильме	«В	
поисках	 приключений»	 (сША).	
1996г.	[16+]

04.25		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.30	Х/ф	“Достояние	республики”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	т/с	“Метод	Лавровой”.	(12+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.55	“понять.	простить”.	(16+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	 Х/ф	 “Одиссея	 капитана	 Блада”	

(12+).
16.55	“Доктор	и...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“спешите	видеть!”	(12+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	“петровка,	38”.	(16+).
20.00	т/с	“Лиговка”.	(12+).
22.00	“события”.
22.25	приют	комедиантов.	(12+).
0.20	Комедия	“Бабник”.	(16+).
1.45	 т/с	 “Мыслить	 как	 преступник”.	

(сША).	(16+).
2.35	Д/ф	“Адреналин”.	(12+).
4.15	“Линия	защиты”.	(16+).
4.50	 Д/ф	 “Марина	 Голуб.	 я	 не	 уйду”.	

(12+).

5.35	“Марш-бросок”.	(12+).
6.10	“АБВГДейка”.
6.40	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
7.30	Х/ф	“Ключи	от	неба”.	(12+).
9.10	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.40	М/ф	“Волшебное	кольцо”.
10.00	 Х/ф	 “Финист	 -	 ясный	 сокол”.	

(6+).
11.15	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“сверстницы”.	(12+).
13.20	Комедия	“счастье	по	контракту”.	

(12+).
15.10	Х/ф	“Анжелика	и	султан”.	(Франция	

-	италия).	(16+).
17.00	Д/ф	“победный	ветер,	ясный	день”.	

(16+).
17.30	“события”.
17.50	Х/ф	“победный	ветер,	ясный	день”.	

(16+).
21.00	“постскриптум”.
22.00	т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
23.55	“события”.
0.15	 “Временно	 доступен”.	 Владимир	

Жириновский.	(12+).
1.20	Боевик	“Ограбление	по-французски”.	

(Великобритания	-	Канада).	(12+).
3.30	т/с	“Лиговка”.	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	«Урок	
аварского	языка»	(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	т/с	«сага»	(12+)
09.50	Web-обзор	(12+)
10.30	«природа	и	общество»	(6+)	
11.00	Х/ф	«Волшебный	голос	Джельсоми-

но»	1	с.	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Волшебный	голос	Джельсоми-

но»	2	с.	(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	т/с	«Защитник»	1	с	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	т/с	«сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«За-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	Духовное	
наследие	кумыков	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«Здоровье»	(12+)
21.00	Д/ф	«я	люблю	свою	землю»	(6+)
21.30	Фильм	патимат	Бурзиевой	«послед-

ний	житель	Гамсутля»	(12+)
22.00	«Время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Дагестана	живая	краса»	(6+)
23.00	«Город	молодых»	(16+)	
23.30	«Крупным	планом»	(16+)	
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»	Духовное	
наследие	кумыков	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«Здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«От	седых	вершин	до	седого	
Каспия»	(6+)

11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	
про	граммы	«Мой	малыш»	

12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	МГА	Детский	музыкальный	театр	

им.	Н.	сац	представляют	оперу	Ш.	
Чалаева	«Маугли»	(0+)	

16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«Вдохновение»	Мастер	художествен-

ного	слова	Фаина	Графченко	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	(6+)
20.20	«полифония»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«Мамлюк»	(12+)
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	Ночной	канал

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“Модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.15	“Время	обедать!”
13.00	“Доброго	здоровьица!”	(12+).
13.45	“истина	где-то	рядом”.	(16+).
14.00	Другие	новости.
14.25	т/с	“Домработница”.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	“самый	лучший	муж”.	(16+).
16.10	“За	и	против”.	(16+).
17.00	“Жди	меня”.
18.00	Новости.
18.50	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.25	т/с	“станица”.	(16+).
22.25	 Футбол.	 Отборочный	 матч	 ЧМ	

2014.	 сборная	 Люксембурга	 -	
сборная	России.	прямой	эфир	из	
Люксембурга.

0.30	Х/ф	“Эдгар	Гувер”.	(16+).
3.00	Х/ф	“Миссис	Даутфайр”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.35	т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	Мухтара”.
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	 Х/ф	 “Моя	 фамилия	 Шилов”.	

(16+).
0.20	“егор	360”.	(16+).
0.55	Х/ф	“Дубля	не	будет”.	(16+).
2.50	т/с	“Беглец”.	(16+).
4.45	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

6.00	М/с	“сильвестр	и	твити.	Загадочные	
истории”.	(сША).	(6+).

6.30	“Званый	ужин”.	(16+).
7.30	“следаки”.	(16+).
8.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“тай-

на	сибирского	ковчега”.	(16+).
11.00	“представьте	себе”.	(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”:	

“союз	девяти”.	(16+).
20.30	 “странное	 дело”:	 “подземные	

странники”.	(16+).
21.30	“секретные	территории”:	“В	ожида-

нии	нового	потопа”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Черный	 рыцарь”.	 (сША).	

(16+).
1.45	Х/ф	“Вне	времени”.	(сША).	(16+).
3.45	 Х/ф	 “Черный	 рыцарь”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Х/ф	 “На	 войне,	 как	 на	 войне”.	

(12+).
13.05	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
14.40	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
16.40	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	т/с	“след.	Ангелочек”.	(16+).
20.20	т/с	“след.	свидетель”.	(16+).
21.00	т/с	“след.	страховщик”.	(16+).
21.45	 т/с	 “след.	 Жизнь	 как	 улика”.	

(16+).
22.30	т/с	“след.	Чужое	сердце”.	(16+).
23.10	т/с	“след.	Место	встречи”.	(16+).
0.00	т/с	“след.	Мафия	в	комнате”.	(16+).
0.45	т/с	“след.	прочти	и	умри”.	(16+).
1.30	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
3.05	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).
4.20	Х/ф	“Долгие	версты	войны”	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Города	мира”.	(16+).
7.30	“собака	в	доме”.
8.00	“полезное	утро”.
8.40	Д/с	“Звездные	истории”.
9.30	“Дело	Астахова”.	(16+).
10.30	триллер	“спецкор	отдела	расследо-

ваний”.	(16+).
18.00	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
19.00	 Мелодрама	 “самая	 красивая”.	

(16+).
22.35	“Достать	звезду”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	т/с	“Детектив	Дзен”.	(16+).
1.20	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.15	“Дело	Астахова”.	(16+).
5.15	Д/с	“Династии”.	(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“День	шина	/	
Настоящий	мужчина”	(12+).

7.30	М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Новый	
друг,	старый	враг”	(12+).

7.55	т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“самоубийцы”.	(16+).
13.30	т/с	“Универ”.	“Успеть	до	полуночи”	

(16+).
14.00	т/с	“Универ”.	“Знакомство	с	родите-

лями”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	т/с	“Универ”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “Начало	

конца”	(16+).
18.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.00	т/с	“интерны”	(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Comedy	Баттл.	Без	границ”	(16+).
23.00	“ХБ”,	16	c.	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Анализируй	то”.	(Австра-

лия	-	сША).	(16+).
2.50	 т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “смерть	

берет	выходной”	(16+).
3.45	т/с	“преследование”	(16+).
4.35	“Школа	ремонта”.	“Недетская	дет-

ская”.	(12+).
5.35	т/с	“саша+Маша”.	“поцелуй	Коб-

зона”	(16+).
6.05	М/с	“том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“Бэд	мышь.	Кот	и	пес.	Космический	
скиталец”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	(12+).

6.00	М/ф:	“Кот	в	сапогах”,	“Лиса	и	волк”.
6.25	М/с	“смешарики”.
7.00	М/с	“парящая	команда”.	(6+).
7.30	М/с	“Клуб	“Винкс”	-	Школа	волшеб-

ниц”.	(12+).
8.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Х/ф	“свадьба	по	обмену”.	(16+).
12.15	т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.05	 т/с	 “последний	 из	 магикян”.	

(16+).
16.00	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

Агенты	0,7”.	(16+).
20.30	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

Шагом	фарш!”	(16+).
22.00	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 В	

гостях	у	скалки”.	(16+).
23.30	Боевик	“проповедник	с	пулеметом”.	

(сША).	(18+).
1.55	Комедия	“Коко”.	(Франция).	(16+).
3.45	т/с	“Закон	и	порядок.	специальный	

корпус”.	(16+).
4.35	т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.30	Музыка	на	стс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
6.00	 “Экспресс-курс	 Ричарда	 Хаммон-

да”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Наука	на	колесах”.
7.55	“полигон”.	Большие	пушки.
8.25	“полигон”.	Авианосец.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“Без	следа”.	(16+).
11.30	“POLY.тех”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.20	Боевик	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
16.45	“Большой	спорт”.
16.55	Футбол.	Че-2015.	Молодежные	сбор-

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

18.55	“Большой	спорт”.
19.55	 Футбол.	 ЧМ-2014.	 Отборочный	

турнир.	Азербайджан	 -	северная	
ирландия.	прямая	трансляция.

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

23.40	Футбол.	ЧМ-2014.	Отборочный	тур-
нир.	португалия	-	израиль.	прямая	
трансляция.

1.40	Футбол.	ЧМ-2014.	Отборочный	тур-
нир.	испания	-	Белоруссия.

3.40	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
4.40	“Моя	планета”.

7.00	т/с	“сыщики	5”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Военная	форма	Красной	и	со-

ветской	армии”.
10.05	т/с	“Александровский	сад”.	“Гибель	

команды”	.(16+).
11.15	Х/ф	“случай	в	тайге”.	(12+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лей-

тенанта	Рудзянко”.	(12+).
14.25	Х/ф	“Двое	в	новом	доме”.	(12+).
16.00	Новости	дня.
16.25	Х/ф	“Контрудар”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	“Нацрезерв	ВДВ”.	(12+).
20.05	Х/ф	“Живет	такой	парень”.	(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Х/ф	“свой	среди	чужих,	чужой	среди	

своих”.	(12+).
0.20	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).
0.50	Чемпионат	России	по	мини-футболу.	

суперлига.	 5-й	 тур.	 “Динамо”	 -	
“тюмень”.

2.40	Х/ф	“премия”.	(12+).
4.20	 Х/ф	 “семьдесят	 два	 градуса	 ниже	

нуля”.	(6+).

5.30	Х/ф	“Начало”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Начало”.
7.35	“играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
8.50	М/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Умницы	и	умники”.	(12+).
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Любить	дракона”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.
16.00	“Куб”.	(12+).
17.00	“счастливы	вместе”.
18.00	Новости.
18.15	телеигра	“Угадай	мелодию”.
18.45	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
19.45	“Минута	славы”.	“Дорога	на	Олимп!	

(12+).
21.00	“Время”.
21.20	“Голос”.	(12+).
23.30	“Успеть	до	полуночи”.	(16+).
0.00	“Что?	Где?	Когда?”
1.10	Х/ф	“В	поисках	Ричарда”.	(12+).
3.15	Х/ф	“Как	Майк”.	(12+).
5.10	“Контрольная	закупка”.

5.40	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Золотой	ключ”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“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	“своя	игра”.
16.20	“следствие	вели...”	(16+).
17.20	“Очная	ставка”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“Центральное	телевидение”.
19.50	Детектив	“Дорогая”.	(16+).
21.45	“Остров”.	(16+).
23.15	Х/ф	“Майор”.	(18+).
1.15	 “Живые	 легенды:	Марк	 Захаров”.	

(12+).
2.15	“Бульдог-шоу”.	(18+).
3.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.30	т/с	“Зачем	тебе	алиби?”	(16+).
9.15	“100	процентов”.	(12+).
9.45	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“территория	заблуждений	с	игорем	

прокопенко”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“Военная	тайна	с	игорем	проко-

пенко”.	(16+).
15.00	 “странное	 дело”:	 “подземные	

странники”.	(16+).
16.00	“секретные	территории”:	“В	ожида-

нии	нового	потопа”.	(16+).
17.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“союз	девяти”.	(16+).
18.00	“представьте	себе”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.00	 Концерт	 “история	 не	 для	 всех”.	

(16+).
22.30	Х/ф	“Отставник”.	(16+).
0.20	Х/ф	“Отставник	2”.	(16+).
2.15	 Концерт	 “история	 не	 для	 всех”.	

(16+).
4.30	“Жить	будете”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Крот	 и	 яйцо”,	 “проделки	
Рамзеса”,	“Кот	Леопольд”,	“Верните	
Рекса”,	“Али-баба	и	сорок	разбойни-
ков”,	“Чертенок	с	пушистым	хво-
стом”,	“Желтый	аист”,	“Находчивый	
лягушонок”,	“Конек-Горбунок”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	прочти	и	умри”.	(16+).
10.55	 т/с	 “след.	 Мафия	 в	 комнате”.	

(16+).
11.45	т/с	“след.	Место	встречи”.	(16+).
12.30	 т/с	 “след.	 Алиби	 старого	 вора”.	

(16+).
13.10	т/с	“след.	Камера”.	(16+).
13.45	 т/с	 “след.	 Бриллиантовый	 дым”.	

(16+).
14.30	 т/с	 “след.	 Клятва	 Гиппократа”.	

(16+).
15.10	 т/с	 “след.	 Герметичный	 лифт”.	

(16+).
16.00	т/с	“след.	Кусок	счастья”.	(16+).
16.50	т/с	 “след.	 Грязные	 тайны	 города	

Грущевска”.	(16+).
17.40	т/с	“след.	Взрыв	на	закате”.	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Краповый	берет”	(16+).
22.35	 Х/ф	 “На	 безымянной	 высоте”	

(16+).
23.35	 Х/ф	 “На	 безымянной	 высоте”	

(16+).
0.35	Х/ф	“На	безымянной	высоте”	(16+).
1.35	Х/ф	“На	безымянной	высоте”	(16+).
2.35	Детектив	“Мертвый	сезон”.	(12+).
5.15	Журнал	“прогресс”.	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“Звездные	истории”.
8.00	“полезное	утро”.
8.30	т/с	“Розмари	и	тайм”.	(Великобри-

тания).	(16+).
9.30	“собака	в	доме”.
10.00	Комедия	“Дайте	жалобную	книгу”.	

(16+).
11.45	“спросите	повара”.
12.45	“своя	правда”.	(16+).
13.10	Киноповесть	“Однажды	двадцать	

лет	спустя”.	(12+).
14.40	Мелодрама	 “Женская	интуиция”.	

(Украина).	(12+).
17.00	“Давай	оденемся!”	(16+).
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	т/с	“Великолепный	век”.	(турция).	

(12+).
22.35	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	т/с	“Детектив	Дзен.	Кабал”.	(16+).
1.20	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
4.15	“собака	в	доме”.
4.45	“Давай	оденемся!”	(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Букины	
дети”	(16+).

7.40	М/с	“слагтерра”.	“слаг-клуб”	(12+).
8.05	М/с	“Бен	10:	омниверс”	(12+).
8.30	М/с	“скан-ту-гоу”	(12+).
9.00	“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”	(16+).
16.00	“Comedy	Баттл.	Без	границ”	(16+).
17.00	“Stand	up”	(16+).
18.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
18.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.00	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
19.30	т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	сША).	(12+).

23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“Больше,	чем	друг”.	(сША).	

(16+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.35	Д/ф	“Одиннадцатый	час”.	 (сША).	

(16+).
5.25	 т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Букины	

дети”	(16+).
6.05	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“Возвращение.	Возмездие	доктора	
Блоухола.	Часть	2”	(12+).

6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“Вещее	нутро.	я	знаю,	почему	свих-
нулась	птица	в	клетке”	(12+).

6.00	М/ф:	“прежде	мы	были	птицами”,	
“светлячок”,	“птичка	тари”,	“Бре-
менские	музыканты”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.10	“Веселое	диноутро”.
8.30	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
9.00	М/с	“приключения	Вуди	и	его	дру-

зей”.	(6+).
9.25	М/с	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
9.50	 М/с	 “Рождественские	 истории”.	

(6+).
10.30	М/с	“Как	приручить	дракона.	Ле-

генды”.	(12+).
10.45	М/ф	“тарзан	2”.	(сША).	(6+).
12.00	т/с	“Молодежка”.	(16+).
15.55	т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.30	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	Весь	

апрель	-	Нникому”.	(16+).
18.00	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

Агенты	0,7”.	(16+).
19.30	Анимац.	фильм	“Замбезия”.	(ЮАР).	

(6+).
21.00	Х/ф	“Мушкетеры	в	3D”.	(Германия	

-	 Франция	 -	 Великобритания	 -	
сША).	(12+).

23.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	Весь	
апрель	-	Нникому”.	(16+).

0.30	Боевик	“пьяный	мастер	2”.	(Гонконг).	
(12+).

2.25	 Комедия	 “Бетховен	 5”.	 (сША).	
(6+).

4.10	 Боевик	 “Мои	 самые	 счастливые	
звезды”.	(Гонконг).	(12+).

5.00	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	
прямая	трансляция	из	сША.

7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.55	“В	мире	животных”.
8.25	“Большой	спорт”.
8.50	Формула-1.	Гран-при	японии.	Квали-

фикация.	прямая	трансляция.
10.10	“полигон”.	Большие	пушки.
10.40	“полигон”.	Авианосец.
11.10	“POLY.тех”.
11.45	АвтоВести.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.25	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.55	Баскетбол.	единая	лига	ВтБ.	“Хим-

ки”	-	“Красные	Крылья”	(самара).	
прямая	трансляция.

15.45	“Большой	спорт”.
16.15	 Фильмы	 Аркадия	 Мамонтова:	

“РВсН”.	“Небесный	щит”.	“Белый	
лебедь”.	“спецназ”.

18.55	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 Остров	
смерти”.	(16+).

20.50	Х/ф	“позывной	“стая”.	попутный	
ветер”.	(16+).

22.45	“Большой	спорт”.
23.15	смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

трансляция	из	сША.	(16+).
1.10	“индустрия	кино”.
1.40	 “таинственный	 мир	 материалов.	

пластмасса”.
2.45	“Моя	планета”.

6.00	Х/ф	“Двое	в	новом	доме”.	(12+).

7.40	Х/ф	“Осенний	подарок	фей”.

9.00	Д/с	“Военные	врачи”.	“Николай	

пирогов.	 тайный	 советник	

науки”.	(12+).

9.45	“Брэйн	ринг”.	интеллектуальная	

игра	 на	 кубок	 Минобороны	

России.

11.00	 Х/ф	 “Белорусский	 вокзал”.	

(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/ф	“Военные	истории	любимых	

артистов”	(12+).

14.45	Х/ф	“Отцы	и	деды”.	(12+).

16.30	 Х/ф	 “Годен	 к	 нестроевой”.	

(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	т/с	“Блокада”.	(12+).

1.10	Х/ф	“семья	Зацепиных”.	(12+).

3.55	Х/ф	“Вторжение”.	(6+).
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АлхIат, 13 октябрь
05.40		«Алмазы	для		Марии».	1975г.
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.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45		пРеМЬеРА.»Мой	папа	-	мастер».
12.15		«Любовь						как	несчастный	случай».	

2012г.	[12+]
14.00		Вести.
14.20		Вести-МОсКВА.
14.30	 	Анна	Миклош,	Андрей	Биланов	

и	 Андрей	 Финягин	 в	 фильме		
«Любовь				как	несчастный	случай».	
продолжение.[12+]

16.40		«смеяться	разрешается».	Юмори-
стическая	программа.

18.20		«Наш	выход!».
20.00		Вести	НеДеЛи.
21.30	 	 сДеЛАНО	 В	 РОссии.	 Анна	

Ардова	и	Леонид	Громов	в
							фильме	«соседи	по	разводу».	2013г.

[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.20		Райан	Филипп	в	фильме	«простые	

истины»	(сША).	2012г.[16+]
03.05		«планета	собак».
04.10		«Комната	смеха».

5.30	Х/ф	“Финист	-	ясный	сокол”.	(6+).
6.50	М/ф	“палка-выручалка”.
7.15	т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
8.00	“Фактор	жизни”.	(6+).
8.35	Х/ф	“Осенние	заботы”.	(16+).
10.20	“Барышня	и	кулинар”.	(6+).
10.55	“Вышка”.	спецрепортаж.	(16+).
11.30	“события”.
11.45	Х/ф	“Доброе	утро”.	(12+).
13.30	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.20	 “приглашает	 Б.	 Ноткин”.	 сати	

Казанова.	(12+).
14.50	“Московская	неделя”.
15.20	“петровка,	38”.	(16+).
15.30	т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.		

(12+).
17.25	Х/ф	“три	полуграции”.	(12+).
21.00	“В	центре	событий”.
22.00	т/с	“инспектор	Льюис”.		(16+).
23.55	“события”.
0.15	Х/ф	“Анжелика	и	султан”.	(Франция	

-	италия).	(16+).
2.05	 “я	 часто	 время	 торопил...”	 Вечер	

памяти	Г.	Мовсесяна.	(6+).
3.10	Д/ф	“Распутин.	Григорий	Бедоносец”.	

(12+).
4.20	Д/ф	“Марина	Неелова.	с	собой	и	без	

себя”.	(12+).
5.10	Д/ф	“Хищники”.	(сША).	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	тележурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«Мамлюк»	(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	Х/ф	«приключения	петрова	и	

Васечкина.	 Обыкновенные	 и	
невероятные»	(6+)

16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»
18.05	 тележурнал	 «скоро	 свадьба»	

(12+)
19.00	«служа	Родине»	(16+)
19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
20.00	Х/ф	«тайна	рукописного	Корана»																																																

(12+)
21.50	 Новости	 на	 английском	 «7	

news»																			
23.00	 Х/ф	 «Брак	 по-итальянски»																																																						

(16+)
	01.00	Ночной	канал	

6.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“Русское	лото	плюс”.
8.45	“их	нравы”.
9.25	“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”.
13.25	 Детектив	 “Легенда	 для	 оперши”.	

(16+).
17.25	“Враги	народа”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	итоги”.
19.50	Детектив	“Дорогая”.	(16+).
21.45	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
22.45	“Как	на	духу”.	Маргарита	суханкина	

-	Маша	Малиновская.	(16+).
23.45	“Луч	света”.	(16+).
0.20	“Школа	злословия”.	Н.	Усков.	(16+).
1.05	Х/ф	“Двое	в	чужом	доме”.	(16+).
3.00	т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “Шиворот-навыворот”,	 “Кот	
Леопольд”,	“Дудочка	и	кувшинчик”,	
“Храбрый	олененок”,	“по	щучьему	
велению”,	 “А	 вдруг	 получится!”,	
“попугай	Кеша	и	чудовище”,	“сказ-
ка	о	золотом	петушке”,	“Золушка”,	
“Мойдодыр”,	“Вовка	в	тридевятом	
царстве”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“истории	из	будущего”.
11.00	т/с	“Детективы.	случай	в	гостини-

це”.	(16+).
11.35	 т/с	 “Детективы.	Мелкие	 снобы”.	

(16+).
12.05	т/с	“Детективы.	похищенная	Вера”.	

(16+).
12.40	т/с	“Детективы.	Крушение”.	(16+).
13.15	т/с	“Детективы.	туфелька	Золушки”.	

(16+).
13.45	т/с	“Детективы.	Чертова	старуха”.	

(16+).
14.15	т/с	“Детективы.	истребитель	бен-

зина”.	(16+).
14.50	т/с	“Детективы.	Девушка	не	про-

мах”.	(16+).
15.20	т/с	“Детективы.	сто	слов	в	минуту”.	

(16+).
15.55	т/с	“Детективы.	паутина”.	(16+).
16.25	т/с	“Детективы.	и	зеленая	собачка”.	

(16+).
17.00	“Место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.00	Х/ф	“Грозовые	ворота”	(16+).
2.10	т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
3.20	Х/ф	“Человек-амфибия”.	(12+).
5.15	Журнал	“прогресс”.	(12+).

7.00	т/с	“счастливы	вместе”.	“изображая	
жертву”	(16+).

7.35	 М/с	 “слагтерра”.	 “слаг-гонка”	
(12+).

8.00	 Лотерея	 “первая	 Национальная	
лотерея”.	(16+).

8.20	М/с	“Черепашки-ниндзя”	(12+).
8.50	Лотерея	“спортлото	5	из	49”.	(16+).
8.55	Лотерея	“спортлото	+”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фитнес”.	(12+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“перезагрузка”.	(16+).
13.15	Х/ф	“Гарри	поттер	и	тайная	комна-

та”.	 (Великобритания	 -	 Германия	
-	сША).	(12+).

16.20	Драма	“Загадочная	история	Бенджа-
мина	Баттона”.	(сША).	(16+).

19.30	“тНт.Mix”	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.30	“Stand	up”	(16+).
22.30	т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	триллер	“Версия”.	(сША).	(16+).
2.55	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.55	 “Школа	 ремонта”.	 “Народный	 ар-

деко”.	(12+).
4.55	“Необъяснимо,	но	факт”.	“Жизнь	за	

янтарь”.	(16+).
5.50	т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“Операция	Антарктика”	(12+).
6.20	“про	декор”.	(12+).

6.00	М/ф:	“В	лесной	чаще”,	“тайна	желтого	
куста”,	“Как	верблюжонок	и	ослик	в	
школу	ходили”,	“Грибной	дождик”,	
“слоненок	и	письмо”,	“сказка	про	
лень”,	 “по	 следам	 бременских	
музыкантов”.

7.40	М/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.55	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Маленький	принц”.	(6+).
9.00	М/с	“смешарики”.
9.05	М/с	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
9.30	“Дом	мечты”.	(16+).
10.00	М/с	“Забавные	истории”.	(6+).
10.15	 Комедия	 “Бетховен	 5”.	 (сША).	

(6+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.30	Анимац.	фильм	“Замбезия”.	(6+).
16.00	т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.30	т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Х/ф	“Мушкетеры	в	3D”.	(12+).
19.30	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	

Шагом	фарш!”	(16+).
21.00	Боевик	“Хеллбой.	парень	из	пекла”.	

(сША).	(12+).
23.15	 “Шоу	 “Уральских	 пельменей”.	 В	

гостях	у	скалки”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Нерожденный”.	(16+).
2.25	Боевик	“Молодой	мастер”.	(Гонконг).	

(12+).
4.30	т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.50	Музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.	(12+).

7.30	Х/ф	“Ослиная	шкура”.

9.00	Д/с	“Военные	врачи”.	“Валентин	

Войно-ясенецкий.	 святитель-

хирург”.	(12+).

10.00	“служу	России”.

11.15	“тропой	дракона”.

11.45	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).

13.40	Х/ф	“свой	среди	чужих,	чужой	

среди	своих”.	(12+).

15.35	“Нацрезерв	ВДВ”.	(12+).

16.30	Х/ф	“таможня”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Х/ф	“право	на	выстрел”.	(12+).

19.55	Х/ф	“Адъютант	его	превосходи-

тельства”	(12+).

3.30	 Х/ф	 “Белорусский	 вокзал”.	

(12+).

5.25	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

ПОНеДельНИК,	7	ОКТЯбРЯ
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.05	Д/ф	“Вавилонская	башня.	сокрови-

ще	Меконга”.	(испания).
13.00	“Линия	жизни”.	и.	Вырыпаев.
13.50	 Д/ф	 “Фонтенбло.	 прекрасный	

источник	 французских	 королей”.	
(Германия).

14.05	т/с	“идиот”	
15.00	 Д/ф	 “судьба	 моя	 -	 балет.	 софья	

Головкина”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Х/ф	“Андрей	Рублев”.
19.00	Д/ф	“Александр	Борисов.	Что	так	

сердце	растревожено...”
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	и.	

Шостакович.
20.45	 Д/ф	 “инопланетные	 бури”.	

(сША).
21.35	Д/ф	“Загадка	Андрея	Рублева”.
22.25	“тем	временем”.
23.10	 Д/с	 “Архетип.	 Невроз.	 Либидо”.	

“Кливлендский	мясник.	по	следам	
маньяка”.

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	 “Кинескоп”,	 61	 МКФ	 в	 сан-

себастьяне.
0.40	“Вслух”.	поэзия	сегодня.
1.25	 Д/ф	 “Фонтенбло.	 прекрасный	 ис-

точник	 французских	 королей”.	
(Германия).

1.40	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.30	Л.	Бетховен.	соната	для	скрипки	и	

фортепиано	№5.

ВТОРНИК,	8	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	

культуре.	Культура	и	интеллигент-
ность”.

12.55	“Эрмитаж	250”.
13.25	 “Кинескоп”,	 61	 МКФ	 в	 сан-

себастьяне.
14.05	т/с	“идиот”	
15.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	и.	

Шостакович.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/ф	 “инопланетные	 бури”.	

5.00	Х/ф	“Отставник”.	(16+).
6.50	Х/ф	“Отставник	2”.	(16+).
8.40	т/с	“Next	3”.	(16+).
23.15	“Репортерские	истории”.	(16+).
23.45	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
0.50	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	Х/ф	“Жертва	красоты”.	(сША	-	Ка-

нада).	(16+).
4.10	“Жить	будете”.	(16+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	“платье	моей	мечты”.
8.00	“полезное	утро”.
8.30	т/с	“Розмари	и	тайм”.	(Великобри-

тания).	(16+).
9.30	“сладкие	истории”.
9.45	Д/с	“Звездные	истории”.	(16+).
10.20	“Лавка	вкуса”.
10.50	 Мелодрама	 “самая	 красивая”.	

(16+).
14.25	 Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
18.00	 т/с	 “Отчаянные	 домохозяйки”.	

(сША).	(16+).
18.45	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	 Детектив	 “Веское	 основание	 для	

убийства”.	(16+).
22.35	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	т/с	“Детектив	Дзен”.	(16+).
1.20	т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
5.15	Д/с	“Династии”.	(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).
6.25	“Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

5.40	Х/ф	“печки-лавочки”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“печки-лавочки”.
7.45	“служу	Отчизне!”
8.15	М/с	“Аладин”.
8.40	М/ф	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“Здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	“свадебный	переполох”.	(12+).
13.10	Х/ф	“Королева	бензоколонки”.
14.40	 “Золотой	 граммофон”.	 Лучшее	

за	15	лет.
18.00	“Ледниковый	период”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	т/с	“станица”.	(16+).
23.00	Юбилейный	вечер	М.	Захарова	“Дом,	

который	построил	Марк”.
1.00	Х/ф	“Молодожены”.	(12+).
2.50	Х/ф	“приключения	Желтого	пса”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

Дукрарду(сША).
16.40	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
17.10	“Верди,	виват!”	Гала-концерт	театра	

“Новая	опера”.
18.25	Д/ф	“Летний	дворец.	сады	таинствен-

ной	императрицы”.	(Германия).
18.40	“Academia”.	Ю.	Чистов.	“из	времен	

петра	Великого”,	1	лекция.
19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	 “Власть	 факта”.	 “Уроки	 англий-

ского”.
20.45	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
21.35	Д/ф	“советский	архимандрит”.
22.25	 “игра	 в	 бисер”	 с	 и.	 Волгиным.	

“Николай	Некрасов.	“Кому	на	Руси	
жить	хорошо”.

23.10	 Д/с	 “Архетип.	 Невроз.	 Либидо”.	
“Рональд	 Лейнг.	 путешествие	 с	
безумцами”.

23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Жизнь	Верди”	(италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.30	“Непридуманное.	Лев	Разгон”.
1.55	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	 Д/ф	 “Антуан	 Лоран	 Лавуазье”.	

(Украина).

СРеДА,	9	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	

культуре.	терпимость”.
12.45	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(Украина).
12.55	 “Красуйся,	 град	петров!”	Зодчий	

Максимилиан	Месмахер.
13.25	Д/ф	“старатель.	иван	Аксаков”.
14.05	т/с	“идиот”	
15.00	 “Власть	 факта”.	 “Уроки	 англий-

ского”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
16.40	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
17.10	 “Верди,	 виват!”	 Звезды	Мариин-

ского	 театра	 и	 Валерий	 Гергиев.	
Реквием.

18.40	“Academia”.	Ю.	Чистов.	“из	времен	
петра	Великого”,	2	лекция.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.45	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
21.35	 Д/ф	 “я	 пришел	 дать	 вам	 сказку.	

Художник	ефим	Честняков”.
22.25	“Больше,	чем	любовь”.	игорь	севе-

рянин	и	Фелисса	Круут.
23.10	 Д/с	 “Архетип.	 Невроз.	 Либидо”.	

“Команда	смерти	т-4”.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Жизнь	Верди”	(италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.30	Д/ф	“Дом	искусств”.
1.55	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	Д/ф	“Эрнан	Кортес”.	(Украина).

ЧеТВеРГ,	10	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	

культуре.	Защита	добра	и	справед-
ливости”.

12.55	“Россия,	любовь	моя!”	“татарский	
сабантуй”.

13.25	“Больше,	чем	любовь”.	игорь	севе-
рянин	и	Фелисса	Круут.

14.05	т/с	“идиот”	
15.00	“Абсолютный	слух”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
16.40	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
17.10	“Верди,	виват!”	театр	“Ла	скала”	

в	 Кремлевском	 Дворце	 съездов.	
Запись	1964	и	1965гг.

18.10	 “петербургские	 интеллигенты.	
тамара	петкевич”.

18.40	“Academia”.	А.	Хохлов.	“полимеры	
в	контексте	нано”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.45	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
21.35	“Кто	мы?”	“Русская	Голгофа”.	Фильм	

6.	“петроградское	дело”.
22.00	Д/ф	“трогир.	старый	город.	Упорядо-

ченные	лабиринты”.	(Германия).
22.20	“Культурная	революция”.
23.10	“Гении	и	злодеи”.	Джузеппе	Верди.
23.40	“Новости	культуры”.
0.00	Х/ф	“Жизнь	Верди”	(италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.30	Д/ф	“Этюды	о	Гоголе”.
1.55	т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.45	Д/ф	“Чингисхан”.	(Украина).

ПЯТНИЦА,	11	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Земля	в	плену”.
11.50	 Д/ф	 “Кафедральный	 собор	 в	 Ро-

скильде.	 Усыпальница	 королей”.	
(Германия).

12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	
культуре.	патриотизм”.

12.55	“письма	из	провинции”.	псковская	
область.

13.25	 Д/ф	 “Формула	 счастья	 саулюса	
сондецкиса”.

14.05	т/с	“идиот”	
15.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
16.40	 “Монолог	 в	 4-х	 частях.	 павел	

Лунгин”	.
17.10	 “Царская	 ложа”.	 Мариинский	

театр.
17.55	“Джузеппе	Верди.	Гении	и	злодеи”.
18.20	“Верди,	виват!”	Гала-концерт	звезд	

мировой	оперной	сцены	в	парме.	
Дирижер	Зубин	Мета.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	 “искатели”.	 “Загадка	 Зеленого	

острова”.
20.35	 Х/ф	 “Зовите	 повитуху.	 Глава	 1”	

(Великобритания).
22.25	 “Линия	 жизни”.	 с.	 Мирошни-

ченко.
23.20	“Новости	культуры”.
23.40	Х/ф	“пионовая	беседка”.	(Китай).
1.55	 “искатели”.	 “Загадка	 Зеленого	

острова”.
2.40	Д/ф	“Кордова.	От	мечети	к	собору”.	

(Германия).

СуббОТА,	12	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	 “продлись,	 продлись,	 очаро-

ванье...”
11.55	Д/ф	“Олег	ефремов.	Хроники	смут-

ного	времени”.
12.40	“Большая	семья”.	О.	Волкова.
13.30	 “пряничный	 домик”.	 “Русские	

обманки”.
14.00	Х/ф	“и	вот	пришел	Бумбо...”
15.10	М/ф	“Буренка	из	Масленкино”.
15.30	Д/ф	“Райский	уголок	на	земле	инков”.	

(Германия).
16.25	 “Красуйся,	 град	петров!”	петер-

гоф:	дворец	“Марли”	и	павильон	
“Эрмитаж”.

16.50	Ульяна	Лопаткина	“танго-гала”.

5.00	 профессиональный	 бокс.	 тимоти	
Брэдли	 (сША)	 против	 Хуана	
Мануэля	 Маркеса	 (Мексика).	
Бой	 за	 титул	 чемпиона	 мира	 по	
версии	WBO.	прямая	трансляция	
из	сША.

7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
7.50	“язь	против	еды”.
8.20	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
8.55	“Большой	спорт”.
9.15	“страна	спортивная”.
9.45	Формула-1.	Гран-при	японии.	прямая	

трансляция.
12.15	“Большой	спорт”.
12.25	Дневник	сочи	2014.
12.50	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
13.55	Баскетбол.	единая	лига	ВтБ.	“Н.	

Новгород”	(Россия)	-	“Летувос	Ри-
тас”	(Литва).	прямая	трансляция.

15.45	“Большой	спорт”.
16.15	“полигон”.
18.55	 Х/ф	 “позывной	 “стая”.	 Кулон	

атлантов”.	(16+).
20.50	Х/ф	“позывной	“стая”.	Восток	-	дело	

тонкое”.	(16+).
22.45	“Большой	спорт”.
23.15	Баскетбол.	единая	лига	ВтБ.	ЦсКА	

(Россия)	-	ВЭФ	(Латвия).
1.10	“Битва	умов”.
2.05	“Моя	планета”.

17.50	 Д/ф	 “Вавилонская	 башня.	 Земля	
честных	людей”.	(испания).

18.45	Д/ф	“евгений	Матвеев”.
19.25	Х/ф	“Дом,	в	котором	я	живу”.
21.00	“Большая	опера”.
22.30	“Белая	студия”.	А.	Ширвиндт.
23.10	Х/ф	 “Красная	пустыня”.	 (италия	

-	Франция).
1.10	Д/ф	“тайная	жизнь	Камышовок”.
1.55	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Лев	

свердлин.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

ВОСКРеСеНье,	13	ОКТЯбРЯ
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
12.10	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 М.	

Чехов.
12.35	“Россия,	любовь	моя!”	“святилища	

Осетии”.
13.05	 М/ф:	 “Царевна-лягушка”,	 “про-

сто	так”.
13.50	Д/ф	“тайная	жизнь	Камышовок”.
14.35	“пешком...”	Новая	Москва.
15.00	“Что	делать?”
15.50	 “Верди	и	Вагнеру	посвящается...”	

Гала-концерт	Венского	филармони-
ческого	оркестра	в	Шенбруннском	
дворце.	 солист	 Михаэль	Шаде.	
Дирижер	Лорин	Маазель.

17.30	“Кто	там...”
18.00	итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “искатели”.	 “Клад	Григория	Рас-

путина”.
19.25	“Романтика	романса”.	Н.	Шацкая.
20.20	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
20.35	 Х/ф	 “Убить	 дракона”.	 (сссР	 -	

ФРГ).
22.30	Д/ф	“Марк	Захаров.	Учитель,	кото-

рый	построил	дом”.
23.25	Опера	“травиата”.
1.55	 “искатели”.	 “Клад	 Григория	 Рас-

путина”.
2.40	Д/ф	“санчи	-	храм	в	честь	Будды”.	

(Германия).

МечI, микссава кьяжа уртту, чимус, ккунукру 
уттуллул хъис, шархьнагь буркив аьгъу бан

сса, иникьма, цIу.
МечI	ва	кьяжа	уртту	марцI	дурну,	шюршуну	щин	

лицIан	 	диртун	мюршну	дурусайссар.	Чимус	мюрш	
бувну	 кьувкьуну	 уттуллущал	 дагъ	 бувну	 урттувун	
бутIайссар,	ккунукругу	гъавгъун,	цIугу	бакьин	бувну	
ххуйну	хIала	дайссар.	иникьал	кIурчIуну,	кьурчIи	накI,	
чансса	сода,	цIу	бивчуну	кIукIлуну	иникIма	дайссар.	
ДарчIин	диртун	касакру	кьувкьуну	ккурккину	тIитIин	
дайссар.	БачIиннуй	хIадур	бувсса	мечI	бивхьуну,	гамур	
бачIи	ялун	лавкьуну		зумарду	цIакь	дайссар,	гъунттуй	
шашайссар.	Нагьлий	аьгъу	буллай	букайссар.

P.S.	МечIавун	цIу	ва	ккунук	гьарца	бурки	буцIин	
хьхьичI	 бивчуну	 хъинссар,	 хьюмушиву	 чанну	
дикIаншиврул,	буцIин	бигьану	бикIаншиврул.	

Барачат	бишиннав.
т. ХIАжиевА

Урттул буркив
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Жулва учительтал

бадрижамал		АьлИеВА

Шакуев	сулайман	увну	ур	
1928	 шинал	Шахьуйн-

нал	шяраву	Захардул	 ва	Хани-
чал	кулпатраву.	Буттал	шяравува	
марцIсса	ххювардайну	4	классгу	
бувккуну,	гихунай	дуклан	лавгун	
ур	чIаххуврайсса	КIундиннал	шко-
лалийн.	Муния	махъ	дуклан	ивкIун	
ур	 Гъумучиял	 педучилищалул	
подкурсирдай.	Ми	къуртал	бувну,	
увххун	ур	Гъумучиял	педучилища-
лувун.	Амма	1-мур	курс	бувккуну,	
педучилище	кьабитан	багьну	бур.	
Ниттин	захIмат	хъанай	буну,	шава	
мунин	ка-кумагран	ацIан	багьлай	
бивкIун	бур.	Мукун,	дуккавугу	
кьадиртун,	шяравун	зана	хьуну	ур	
сулайман.	почтрайн	телефонистну	
зун	увххун,	га	чIумал	аьркинну	ва	
машгьурну	бивкIсса	Азбука	Морзе-
гу	лавхьхьуну,	кIира	шин	дурну	дур	
ВицIхъавсса	почтрай	телефонистну	
зий,	гьарца	кьини	гиху-шихунай	
занай.	сулайманнул	оьрчIнийвава,	
цала	чIунархIал	оьрчIащал,	биялс-
са	захIмат	бувну	бур	шяраву	зий,	
дяъвилийн	лавгми	чиваркIуннал	
хъаргу	цайнна	ларсун.	ялув	лаххан	
янна,	ччаннай	ус,	лякьлувун	дукра	
дакъа,	сулайман	хIаласса	оьрчIру	
жагь	ттукрай	хIухчалтрачIан	зунт-
тавун	аьркинмур	ххилай,	колхозрал	
ятти-гъаттарачIах,	жагь	къурнил	да-
вурттай,	ичIува	ниттихъангу	кумаг	
буллай,	зий	бивкIун	бур,	оьрчIшиву,	
оьрчIнийсса	тIуркIурду,	цалва	оьр-
мулул	шиннан	лавхьхьусса	пикри	
бакъашиву	цирив	къакIулну.	Зама-
налул	захIматшиврул	га	чIумалсса	
оьрчIру	ччяни	хъуни	хьуну	бур,	
миннаву	хъуниминначIа	кунмасса	
яхIгу,	ссавургу,	захIмат	ххирашивугу	
хIасул	хьуну	дур.	Зунттавун,	хIав	
хъанакI	датIин	занай,	сулайманнул		
цаллалу	8-хъул	ккилорду	хъанакIул	
дартIун	дур.

ЧIун	наниссакссарив	сулайман-
нуву	учительнал	даврихсса	ччаву,	
дуккаврихсса	мякь	ялавай	хъанай	
къабивкIун	бур.	Махъ	ув	ххун	ур	
му	Дарбантуллал	педучилищалул	
2-мур	курсирайн.	1951	шинал	мугу	
къуртал	бувну,	тIайла	увккун	ур	
зун	Лаккуйн	ХьурукIуннал	шя-
равун.	Муния	махъ	зий	ивкIун	ур	
КIундиннал,	Карашрал,	цала	буттал	

Учительтурал кулпат
Октябрьданул	1-нний	кIицI	лагай	Оьрмулул	бугьараминнал	кьини,	

5-ннийгу	–	учительнал	кьини.	Вай	кIирагу	байран	даркьуну	дур	
Шахьуйннал	шяравасса	Сулайман	ва	Зоя	Шакуевхъал	кулпатрацIун.	Вай	
хъанай	бур	Шахьуйннал	шяраваллил	хIурмат	бусса	хъунисриннавасса	
цавайну	ва	цалва	оьрмурду	оьрчIан	кIулшиву	ва	тарбия	дулаврин	хас	
бувсса	педагогтал,	захIматрал	ветерантал.

Га	никиравасса	инсантурал,	нажагьссаннал	бакъа,	 оьрмурду	
щилчIаввагу	бигьасса	къабивкIшиву,	миннал	оьрмурду	захIматрал	вири-
чувшивурттайну	бувтшиву	кIулсса	зат	бур.		Шакуевхъулгу	бур	оьрчIниява	
зий,	захIмат	буллай,	дяъвилул	шиннардийсса	ва	муния	махъсса	дякъил	
ва	ккашил	къиярдугу	цирив	цайнура	кIулсса	ва	ми	дурхIусса,	га	никирал	
бусравсса	вакилтал.

шяравусса	Шахьуйннал	школардай,	
мукуна	ГьунчIукьатIрал	школданий	
зий	4	шин	дурну	дур,	миннува	ца	
шинай	завучнугу	ивкIун	ур.	яла	
Гъумукун	УО-лул	методкабинетра-
вун	зун	увцуну,	миккугу	зий	ивкIун	
ур,	Гъумучиял	дянивмур	даражалул	
школданий	оьрус	мазрал	ва	литера-
туралул	дарсругу	дихьлай.	

1968	шинала	лайкь	хьуну	ур	«За-
служенный	учитель	ДАссР»	тIисса	
бусравсса	цIанин.	Га	чIумал	ларсъ-
сса	ми	цIардурив	жунна	кIулли	
мяйжаннугу	бусравсса	диркIшиву,	
ми	бигьа-бигьану	ласун	къашай-
шивугу	ва	цIана	кунна	ччи-ччинан	
къадулайсса	диркIшивугу.	Цалва	
педагогикалул	стажрал	50-нния	
лирчусса	шиннава	диялсса	сулай-
ман	Захаровичлул	дурссар	Гъумучи-
ял	дянивмур	даражалул	школданий	
зий.	пенсиялийн	 увккун,	 даву	
кьадитан	хьхьичIсса	шиннардийгу	
Гъумучиял	лицейраву	зий	ивкIссар.	
Ва	ур	захIматрал	ветеран,	Буттал	
КIанттул	цIанийсса	Хъунмасса	
дяъвилул	ветеран.	ДакI	марцIну	
бувсса	захIматрахлу	ванан	дуллуну	
дур	хIурматрал	грамотарду,	бах-
шишру.	

Уссурвал	Шакуевхъая	 був-
ккунни	шяраваллил	ва	райондалул	
цIарду	лайкьну	ккаккан	дувансса	
инсантал:	дяъвилул	ва	захIматрал	
ветеран,	ДАссР-данул	лайкь	хьусса	
учитель	сулайман	Захаровичлул	
цалва	оьрму	хас	бувну	бур	махъа	
нанисса	никиран,	полковник,	дяъ-
вилул	ветеран	Шакуев	МахIаммад	
цIанагу	республикалул	ник	ватан	
ххирану	тарбия	давривусса,	ре-
спубликалул	лагрулий	дуллалисса	
личIи-личIисса	шадлугъирттай	
хIурмат	бусса	хъамаличури.	Вайн-
нал	уссу,	Лакрал	ва	Ккуллал	район-
нал	военкомну	ивкIсса,	аьпа	биву,	
ХIасанхIусайн	Шакуевгу	цIанагу	
агьалинан	ххуйну	дакIний	ур.				

сулайман	Захаровичлул	кулпат	
ва	уртакь	Шакуева	Зоя	бувну	

бур	1934	шинал	МахIачкъалалив	Ша-
хьуйннал	шяравасса	МахIаммадов	
султаннул	 (султанмихIал)	 ва	
патIималул	кулпатраву.	Ванил	
ппу	зий	ивкIун	ур	НКВД-лий.	ппу	
республикалул	районнайн	 гьан	
уллай	даврия,	мунащал	вайгу	бивну	
бур	ва	ялапар	хъанай	бивкIун	бур	

республикалул	личIи-личIийсса	
кIанттурдай.	МахIачкъалалийрив	
вай	ялапар	хъанай	бивкIун	бур	
пушкиннул	цIанийсса	кIичIираву.	
Зоян	ххуйну	дакIний	бур	гай	шин-
нардийсса	бухсса	МахIачкъала,	
шагьрулул	майдандалул	лагма-
ялттусса	бачIвасса	авлахъ,	мунил	
чулухсса	базаллувун	бачIва	ччаннах	
ниттил	хъирив	ссурвавращал	цуппа	
лечлай	бивкIсса	куц.	Махъ	буттан	
Лениннул	цIанийсса	кIичIираву	
къатта	буллуну,	микку	ялапар	хъа-
нан	бивкIун	бур.	Ванин	лахьхьу	
кунма	дакIний	бур	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	Хъунмасса	дяъвилул	
шиннардий	му	къатлуву	цивппа	
лякIлай	бивкIсса,	 кьатIув	чани	
къабагьан,	чIавахьулттив	кIучI	бул-
лай,	дяъвилиясса	хавардах	къатлул	
мурцIув	лархъун	диркIсса	радиолу-
вух	вичIилий	бивкIсса	чIунну.	1942	
шинал	вайннал	ппу,	цалва	кулпат	

ва	душругу	Лаккуйн	Шахьував	
тIайла	бувккун,	дяъвилийн	лав-
гун	ур.	Лаккуйнсса	аьрххигу	Зоян	
ххуйну	дакIний	бур,	ттурчIавунна	
кьуртIуну	нанисса	дякъил	замгьар-
данувух	райпорал	тIивтIусса	ма-
шиналий	иникьаллул	дарвагирттал	
ялув	щябивкIун,	куннил	хъирив	ку-
сса	мюрщисса	душру,	ниттицIунгу	
лякIлай,	най	бивкIсса.	Му	чIумал	
Зоян	7	шин	диркIун	дур.	Лаващав	
бияйхту,	марххалттаниха	машина	
къалахълай,	му	шяраву	гьантри	бан	
багьну	бур	райпорал	хъиривмур	ма-
шиналух	ялугьлай,	муний	Лаккуйн	
бияншиврул.	Къаттагу,	думургу	кьа-
диртун,	ца	кроватьращал	бувкIун	
бур	шяравун.		Дяъвилийн	лавгсса	
буттангу	махъунай	зана	хьун	къа-
нясивну	бивкIун	бур.	султанмихIа	
цал	Азирбижаннавун	гьан	увну	ур,	
дяъвилийн	бачинсса	солдат	хIадур	
булланшиврул.	тиха	чагъар	бувкIун	
бур,	тачIав	ярагъ	канил	къабувгьус-
са,	му	янин	къаккавксса	жагьилтал	

бур	ттупанграл	чIу	баяйхту	ливхъун	
нанисса	тIий.	Мура	шинал	инттуху-
най	цалва	хIадур	бувсса	дивизиялу-
щал	лавгун	ур	дяъвилийн.	Дяъвилул	
цIарава	ша	ппай	бувагу	кIива	чагъар	
бувкIун	бур	муная.	ятIа-тIар	бакъа	
акъа	хьуну,	хIакьинусса	кьинигу	
муная	 цичIав	 кIулну	 бакъар.	
Му	цува	дяъвилийн	лавгсса	ши-
нал	бувсса,	уттигъанну	аьпалул	
хьусса,	Щаза	 тIимур	 душнил	
лажиннарагу	ккарккун	дакъар	
султанмихIан.	Мукун,	 куннил	
хъирив	кусса,	ппу	ялув	акъасса	
ряхвагу	 душ	 ниттин	 бигьану	
къабивкIун	бур	ччаннай	бацIан	
бан,	дуккин	бан.	Зоялгу,	 ванил	
ссурвавралгу,	 бюрчуллачIан,	
гъаттарачIан	 занай,	светлана	
тIимур	 ссурив	 почтрай	 зузис-
са	 ниттихлу	 почталул	 хъирив	
ВицIхъав	ламу	буний	ламуйх,	му	
неххал	лавсун	лавгни,	нех	лахъ-
лай,	дяркъусса	неххал	щинавух	
занай,	ссурвавран	цикссагу	ккавк-

кун	бур.	Школалийн	буттал	шяра-
вува	лавгун,	махъ	Насруллагь	бутта-
уссил	Щурагьун	бувцуну,	6	класс	
микку	къуртал	бувну	бур	Зоял.	
Насруллагь		пищевой	институтгу	
бувккуну,	ххуйсса	кIанттурдай	зий	
ивкIун	ур.	Дяъвилул	шиннардий	
промышленностьрал	министрнугу	
ивкIун	ур.	Шяравун	зана	хьуну,	
КIундиннал	школалий	 7	 класс	
бувккуну	махъ,	АьвдурахIин	тIисса	
буттал	ссурахъил	Зоя	бувцуну	бур	
дуклан	цува	му	чIумал	директорну	
ивкIсса	Дарбантуллал	педучили-
щалувун.	Махъ	АьвдурахIин	прос-
вещениялул	министрну	ивтссар.	
Цила	гъан-маччаная	архну	буну,	
миннах	мякь	бувксса	Зоягу	бувкIун	
Щурагьиялмур	педучилищалувун,	
учительнал	пишагу	микку	канил	
бувгьуну	 бур.	 Зоя	султановна	
дарсру	дихьлай	бивкIун	бур	буттал	
шяравува	Шахьував,	КIамахъалив,	
БахIикIлав.	Гъумукун	бивзун,	1975	

шиная	1995	шинайн	бияннин	Гъу-
мучиялмур	школалий	дарсру	дихь-
лай	бивкIун	бур.	Лайкь	хьуну	бур	
«За	доблестный	труд»	медальданун,	
чIярусса	грамотардан	ва	арцуйнусса	
бахшиширттан.

Зоя	султановнал	ва	сулайман	
Захаровичлул	дарсру	дирхьу-

сса,	тарбия	дуллусса	оьрчIру	кIама	
бивщуну	бур	щалларагу	 дуни-
яллийх.	Ххуйну	тарбиягу	бувну,	
дуккингу	бувну,	оьрмулул	ххуллур-
дайн	бивчунни	вайннал	цалвами	
душругу.	

Цивппа	чув	зий	бивкIхьурчагу,	
архIал	 зузиминнал	дянив	хIур-
матрай	 бивкIсса,	шяраваллил	
инсантуравугу	бавкьусса,	бусравсса	
Шакуевхъал	кулпат	кIирагу	Кьи-
нилущал	барча	буллай	буру.	ЧIа	
тIий	буру	Сулайман	Захарович-
лун	ва	Зоя	Султановнан	цIакьсса	
цIуллу-сагъшиву,	бигьаса	шинну,	
душварая,	миннал	ирсирая	ххари-
шивуртту	чIярусса.

Шакуев
 Сулайман Захарович

Сулайман Захарович Гъумук даврил уртакьтуращал

Шакуева 
Зоя Султановна

 Гъумучиял дянивмур даражалул школданул учительтал: 
(кияха урчIахунмай) буттаева Сапият, къажлаева мариян, 

Шакуева Зоя, Хайдакьова ХIурун, рамазанова райхIанат, 
Шахшаева СалихIат, цумур шиналссарив къакIулли, учи-

тельнал кьини хьунадакьлай

Зоя Султановна цилва классращал
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Цалчинсса	концерт,	цалчинсса	
гьулусаншивуртту,	пикрирду	

чансса	бухьунссияв	Зарипатлул.	
Утти	ми	буруккинтру	махъ	кьабивт-
ссар.	Концертрайннив	Зарипат	
хIадур	хьуну	бия	хъинну	ххуйну,	
гьарзат	хIисавравун	ларсун,	махъру,	
макьанну,	лаххия,	къуццу-къуку,	
къавтIавуртту	 	дия	цаннищал	ца	
даркьусса,	цIу	буну	хIадур	дур-
сса,	къабувкIми	хIайп	къалавгсса	
тIунсса	куццуйсса.

БувкIун	бия	Зарипат	цалчинсса	
сольный	концертращалгу	барча	
буван,	ца-ца	балайгу	учин,	жагьил-
турава	Карин	Кьадинаев,	АхIмад	
Закариев,	Рустам	АхIмадханов,	
Самед	буттаев,	РИслам	Рамаза-
нов,	Ризван	Оьмариев,	бювхъусса	
душварава	–	балайчитурава	Ша-
гьалай	МахIаммадова,	Нурианна	
Каллаева,	Жамиля	Аьбдуллаева,	
лаура	Аьлиева,	Гьажар	Рамазано-
ва,	Загьидат	Муслимова.	Вайннал	
цинявнналвагу	Зарипат	барчагу	
бувну	цалчин	дуллалисса		«Хияллал	
хьунийн»	тIисса	концертращал,	
ххуй-ххуйсса	балайрдугу	увкунни	
сахIналий.

Зарипат	балай	тIун	байбивхьу-
сса	чIумал,	аьпа	биву,	илчи-

Рамазаннул	(Рамазанов	Рамазан-
нул)	авцIунугу	ивкIун	пикри	буллай,	
ца	кьини:	«ХIакьину	маршруткалий	
най	уна,	жулва	Зарипатлул	балай	

Дарбант – 
дусшиврул 
шагьру

Сентябрьданул	26-нний	Дар-
бантлив	лазгиял	театрдануву	

хьунни	янил	чаннал	инвалидтурал	
фестиваль-конкурс	«Дербент	–	тер-
ритория	дружбы»	цIанилусса.	Му	
хас	дурну	дия	Дарбант	шагьрулун	
2000	шин	шаврин,	Дагъусттан	
Аьра	сатнавун	бувххун	200	шин,	хал-
кьуннал	шаэр	Расул	ХIамзатовлун	
90	шин	шаврин.	Му	сакин	дурну	дия	
ВОС-рал	(Всероссийское	Обще-
ство	слепых)	Дагъусттанналмур	
отделениялул,	ДР-лул	Культуралул	
министерствалучIасса	Республи-
калул	Халкьуннал	творчествалул	
къатлул.

бадрижамал	АьлИеВА

Фестиваль-конкурсрал	жюрилу-
ву	бия	республикалул	культуралул	
оьрмулуву	ххуйну	кIулсса	инсантал:	
Хан	Баширов,	Асият	Кумратова,	
Муслим	Абакаров,	Абусупиян	
Аьликъараев.

Фестиваль	тIитIлатIисса	ихтилат	
бунни	ВОс-рал	Дагъусттаннал-
мур	отделениялул	председатель	
Ххадижат	исакьовал,	ДР-лул	Му-
зыкантътурал	союзрал	председа-
тель,	АьФ-лул	искусствалул	лайкь	
хьусса	ишккакку	Хан	Башировлул,	
ВОс-рал	Дарбантуллал	кIанттул	
отделениялул	председатель	Виктор	
Мурадовлул	ва	цайминналгу.	Ва	
фестиваль-конкурсравух	гьуртту	
хьунни	100-нния	ливчусса	инсантал	
–		ВОс-рал	Буйнакскаллал,	Гъунин-
нал,	избербашуллал,	Каспийскал-
лал,	Къизилюртуллал,	Къизлар-
дал,	Лаващиял,	МахIачкъалаллал	
кIанттул	отделениярдавасса	коллек-
тивру	ва	балайчитал.

Ахирданий	 фестиваль-
конкурсравух	гьуртту	хьусса	ци-
нявннанмагу	буллунни	дипломру,	
хьхьичIун	ливчуминнан	–	арцуйну-
сса	бахшишругу.	

Барчаллагьрал 
чагъар

На,	Ккуллал	 райондалия-
сса	Хъюйннал	шяравасса	

АхIмадов	Аьбид,		хъунмасса	бар-
чаллагь	учин	ччай	ура	жула,	лакрал	
миллатрал,	кказитрайхчIин,	Гъуму-
чиял	Хъунмур	азарханалул	хъунама	
хIакин	Дибиров	АьвдурахIманнухь	
ва	шиккува		хирургну	зузисса	сулай-
манов	сулайманнухь.	Вайннащала	
барчаллагьрай	ура	шикку	зузисса		
медперсоналданухь,	 санитарка-
хъахь.	На	ттула	оьрмулул	78	шинаву	
чIявусса	азарханардайн	агьссара,	
амма	 	ваксса	къашайшалал	ялув	
бавцIусса	хIакинтал	ва	медсестрахъ-
ул	ттун	чIявусса	бакIрайн	къабагь-
ссар.	 	Хъинну	инжитну,	 канил	
зат	дугьан	къахъанай,	августрал	
байбихьулий	на	лавгссияв	Гъумукун	
азарханалийн.	Утти	зун	диркIунни	
ттул	кару.	Вайннал,	захIматсса	опе-
рациярду	буллай,	къашайшалт	ххас-
сал	буллай	бия.	Му	бакъагу,	гьарца	
кьини	къашайшалал	ялув	бавцIуну,	
ччяни	хъин	хьунсса	даруртту	бул-
лай,	къашайшала	ччаннай	ацIан	
уллай	ия.	

На	чIа	тIий	ура	зун,	ххаллилсса	
хIакинтал,	зулла	давурттаву	мукун	
къашайшалтрайх	зулла	дакIнил	гъи-
лишиву	кIидачIаврищал,	зулвами	
кулпатирттавугу	цIуллушивурттугу,	
щалихханнин	битансса	Аллагьнал	
дуллуссаксса	шиннугу.	

нагу, зучIа хъин 
хъанай ивкIсса, Хъюйятусса 

АхIмадов Аьбид

Магьирлугъ

Барча, Зарипат, цалчинсса концерт!
Хъунмасса	хIаллай	най	диркIунни	жулва	лакку	душ,	чурххалгу,	

бакIралгу	бювхъусса	Зарипатлул	концерт	дикIантIиссар	тIий	
бусласисса	реклама	телевизорданувух.	Вана,	ахиргу,	бавтIунни	За-
рипат	ххирами,	ванил	балайрдах	вичIидишин	ччими	«Дом	дружбы»	
тIисса	концертру	дай	залданувун.

ттун	тай	махъру	бакIравун	був-
ххуна.	яннардацIун	цуппа	ххуйя,	
цийра	лаххия	даркьуну	дия,	бакIрая		
ччаннайн	дияннин,	мунил	хIурмат	
буминнал	тIутIавунгу	бахьлаган	
бувуна.	Зарипатлулгу	тамашачитал	
цилва	цIу-цIусса	балайрдайну	ххари	
бувунни.	тIайлабацIу	баннав	вин,	
Зарипат,	мунияр	хъуни-хъунисса	
заллу	 тамашачитурал	 батIлан,	
дакIнийсса	мурадрайн	бияннав	
винма	ххираминнащал.	Концерт-
райн	дирзсса	цIаниву	 тIийкун,	
вил	хияллал	яла	ххуйми	пикрирду	
бартлаганнав.

Концерт	дачин	дурну	ия,	цалва	
хъярч-махсарттугу	буллай,	Расул	
Аьлибеков.	тамашачитуралгу,	
гьарца	балайлухунгу,	махъ	концерт	
къуртал	хьувкунгу	хъатру	ришлай,	
ххишала	бакъа	рязийну	кьамулгу	
бувну,	 ахирданий	барчаллагьгу	
увкунни	Зарипатлухь	ва	циняв-
ппагу	гьуртту	хъанахъиминнахь,	
къавтIисса	душварахь	ва	оьрчIахь	
цанна	ххаллилсса	концерт	ккаккан	
дурну	тIий.

тIайлабацIу	 баннав,	 балай	
къатIисса,	учин	сикъасласисса	чIун	
зул	оьрмулуву	къадучIаннав,	оьрму-
лул	буччиннин	битаннав.
Хъинну концерт ххуй дирзсса 

тамашачитурал цIания 
Загьрани АьбдуллАевА

бавну,	чансса	хIарачат	буварча	
ххуйсса	балайчи	букканссар	тания	

тIисса	пикрирду	бакIравун	бувххун	
ура»,	-	 	увкуна.	Ва	концертрайгу	
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий увссар

Барча буллай буру

КIулну хъинссар

*	*	*
Октябрь	зурул	6-нний	1935		шинал	увссар	аьлимчу,	профессор,		

Дагъусттан	Республикалул	элмурдал	цIанихсса	 зузала	Мазяев	
Макьсуд	Аьлиллул	арс.

Барча	уллай	буру	жула	ххира-
сса	учитель	ва	директор	Магьди-
ев	Даниял	МахIаммадаьлиевич	
Учительнал	 кьинилущал.	ЧIа	
тIий	буру	ванан	цIуллу-сагъшиву,	
дуллалимуниву	 тIайлабацIу.	
Уттиния	 тихунайгу	 чIярусса	
шиннардий	му	 вила	 ххирасса	
пишалий	зунсса	кьудрат	дулун-
нав,	гъира-шавкь	къалещаннав.	
ОьрчIал	тIайлабацIурдал	ххари	
уллай	личIаннав.

вил хIурмат бусса
 ккурккуллал школалул учи-

тельтал ва дуклаки оьрчIру

Спорт

Сентябрьданул	23-нний	Вен-
гриянал	будапешт	шагьрулий	

къуртал	хьунни	лачIунбуккаврил	
дунияллул	чемпионат.	

ХIасан	АьДИлОВ

Аьрасатнал	 цачIундур	 ко-
мандалул	 ларсунни	 2	 мусил	
медаль	 ва	 3	 чарвитулсса.	 60	
килорал	кIушиврий	ххув	хьунни	

ЛачIунбуккаврил 
дунияллул 
чемпионатрай

Бекхан	Гойгереев,	 120	килорал	
кIушиврий	 –	 	ХIажимурад	Го-
цалов.	

Чарвитул	медаллу	ларсунни	
Нариман	 исрапиловлул	 (55	
килорай),	МахIаммад	Кьурбан-
аьлиевлул	ва	Анвар	Болтукаев-
лул.	Вайннавату	Дагъусттаннал	
лачIунбуккултрал	дур	3	награда:	
1	мусил	ва	2	чарвитул.	

ираннал	цачIундур	 коман-

далул	 бувгьунни	 1-мур	 кIану.	
Миннал	дур	7	награда,	минну-
ва	 2	 мусилсса.	Шамулчинмур	
кIанай	дур	Украиннал	цачIундур	
команда.	Миннал	4	медальдану-
ва	1	дур	мусилсса.	

Чемпионатрал 	 махъра-
махъмур	 кьини	 74	 килорал	
кIушиврий	мусил	медаль	ларсун-
ни	сША-нал	олимпий	чемпион	
Джордан	Бероозлул.	

Хъаннивату	 1-мур	 дуниял-
лул	 чемпион	 хьунни	японнал	
хъамитайпа	 Эри	 тогана	 (48	
килорай).	Китайнавасса	янань	
сунь	тIисса	душнил	51	килорал	
кIушиврий	 ларсунни	 мусил	
медаль.	

Дунияллул	 чемпионатрай	
гьуртту	 хьусса	Дагъусттаннал	
лачIунбуккултравату	6	ивкIссар	
цIуну	цалчин	лавгсса	 оьрчIру.	
Му	мукуннугу	1	мусил	ва	2	чар-
витул	медаль	Дагъусттаннан	лап	
чанссар	тIисса	пикри-зикрирду	
бур.	Масалдаран,	Аьрасатнал	
лайкь	хьу	сса	тренер	МахIаммад	
Дибировлул	 пикрилий,	 ми	
дур	 хьхьарасса	 кка	ккияртту.	
Цанчирча	 Дагъусттан	 хъа-
нахъиссар	лавайсса	даражалул	
лачIунбуккулт	 хIадур	 байсса	
дунияллий	цIа	дурксса	школану.	
Ганал	мукъурттийн	бувну,	махъ-
сса	шиннардий	лачIунбуккавриву	
къархьуну	 дур	 ккаккиялунсса	
хьхьичIуннайшиву,	дакъар	конку-
ренция	лачIунбуккултрал	дянив.	
Бюхъай	гьаман	ми	ишру	савав-
ну	 хьуну	 дикIан	 ва	 дунияллул	
чемпионатрай	мукун	хьхьарасса	
хIасиллу.	

Дагъусттаннал	 цачIундур	
командалул	 хъунама	 тренер	
сажид	сажидов	рязину	 ур	ми	
хIасиллая,	миннуяр	оьккиссагу	
хьун	бюхъайва	тIий	ур	га.	

80	ШиН	БАРЧА	ДУЛЛАй

уССИХА
Щюлли	къурнил	дя	дури,
Лагма	щаращив	бури,
Ми	бушаврил	ци	бави,
так	уссих	мякьну	бура.

ина	тIиний	тIиссара,
тIайланий	бавцIуссара,
ина	дуллу	жуаврах
Жан	дулунгу	бивссара.

На	хьхьурайгу,	дяхттагу
Виха	дуаь	дувара,

ина	усса	чулийнмай
ссалам	тIайла	буккара.

Бюхттул	зунттал	бакIраву
Жан	арзуман	лелуххий,
ттул		аслан	уссил	лащин
ина	дакIнийн	дутара.

Щюлли	къурнил	кьашиву,
Кьакъурнил	майданшиву,
Кьадру	ххисса	ттул	уссил
Ххирашиву,	ххуйшиву.

кьурбанова Гугьарханум,
ялув  ЧIатлухъи

Дагъусттаннал	шяраваллил	
хозяйствалул	 	 элмийсса	

зузала,	бусравсса	аьлимчу	Аба-
каров	Аьлил	Абакардул	арснан	
октябрь	зуруй	60	шин	там	хъа-
най	дур.

Аьлил	увну	ур	Ккуллал	рай-
ондалийсса	Хъусращиял	шяраву	
10-мур	октябрьданий	1953	ши-
нал.	1971	шинал	ванал	къуртал	
бувну	бур	Хъусращиял	дянивмур	
даражалул	школа.	Мура	шинал,	
ятту-гъаттараха	зун	гъира	бусса	
оьрчI,	дуклан	увххун	ур	заочнай-
ну	Шяраваллил	 хозяйствалул	
институтравун,	зоотехнический		
факультетрайн.

Аьрали	 бурж	 лавхъун	 зана	
хьуну	махъ	 зий	ивкIун	ур	цала	
шяраваллил 	 Казбековлул	
цIанийсса	колхозраву.

1977	шинал	Аьлил	увххун	ур	
даврийн	Дагъусттаннал	 	шяра-
валлил	 хозяйствалул	 элмийсса	
институтравун.	ЦIуппурттуву	
зий	 айивхьуну	 ур	 	 гъаттарал	
элмурдаха	зузисса		отделдануву	
лаборантну.	 1981	шиная	шиху-
най	 зий	 уссар	 яттил,	 цIурттал	

Барча юбилей!

элмурдаха	 зузисса	отделданий.		
Аьлиллул	 ва	отделданий	къур-
тал	 бувссар	 аспирантура,	 ла-
вайсса	кьиматрай	дурур	ччуссар	
элмурдал	 кандидатнал	 	 дис-
сертация	 	 «продуктивность	 и	
некоторые	биологические	осо-
бенности	 овец	 Дагестанской	
горной	 породы	 разных	 типов	
складчатости	кожи	в	 условиях	
горно-отгонного	 содержания»	
тIисса	 темалун	 хас	дурсса	дур.	

Муния	махъ	Аьлил	ивтссар	хъу-
нама	элмийсса	зузалану.

Ванал	 дурсса	 агьамсса	 эл-
мурдал	 давурттал	маслихIатру	
ишла	 буллай	 буссар	 цаппара	
шяраваллил	 хозяйствардаву	
Дагъусттаннал	 зунттал	 яттил		
дикIул,	 ппалул	 ккаккияртту	
гьарза	дуллан.

Цува	 зузиссаксса	 хIаллай,	
цалла	дурсса	давурттая	Аьлил-
лул	чивчуну	бур	ряхцIалунния	
ххишаласса	 статьярду	 жура-
журасса	луттирдай,	журналлай.

Абакаров	Аьлил	ур	давриву	
итххявхсса,	 инсантуран	 кумаг	
бан,	 чIарав	 ацIан	 хIадурсса,	
тIул-тIабиаьт	 ххуйсса	 зузала.	
Цува	 зузисса	 коллективравугу	
ва	бусравну	ур.

	Дагъусттаннал	шяраваллил		
хозяйствалул	институтрал	щал-
вагу	 коллектив	 дакIнийхтуну	
барча	 уллай	 буру	 ина,	Аьлил,	
бусравсса	юбилейращал!	 ЧIа	
тIий	 буру	 вания	 тихуннайгу	
цIуллу-сагъшиву,	 давриву	цIу-
цIусса	ккаккияртту,	 оьрмулуву	
талихI-тирхханну.

Аьбдуллагь оьмАров, 
дяъвилул ва захIматрал вете-
ран, дагъусттан республика-

лул шяраваллил хозяйства-
лул лайкь хьусса зузала

*	*	*
•ХIакинтурал	маслихIат	бул-

лай	бур	гьантлун	канан	375	гр.	

ахъулссаннул,	200-300	гр.	ахънил-
ссаннул,	вайннуву	бусса	бур	А.с	
витаминну,	селен,	калий,	кальций.

*	*	*
•		ХIакьину	пагьриз	хIисав	

дуллай	бур	ракращалсса	тала-
тавриву	яла	агьаммур	ярагъну.	
Аьлимтурал	 ххалбигьавур-
ттайн	 бувну	шанма	 бутIул	 ца	
бутIа	урандалул	цIуцIавурттал	
дархIуну	 дур	 дукралущал.	
Махъра-махъсса	 ххалбигьа-
вурттал	 тIимунийн	бувну,	 ду-
киялул	кумаграйну	мадара	чан	
шайсса	дур	урандалул	цIуцIаву	

хьунссар	тIисса	нигьачIаву.
17 	 х Iукуматрай 	 дурсса	

170	 анализрал	 ккаккан	 бул-
лай	 бур	 чIярусса	 ахъулсса	 ва	
ахънилсри	 канакисса	 инсан-
най	 кIилийгу	 чанну	 	 шайсса	
душиву	 урандалул	 (ракрал)	
цIуцIаву	 къаканакиминнай-
нияр.	Аьлимтурал	 ххалбигьа-
вурттайн	 бувну	 инсаннал	 ор-
ганизм	 урандалул	 цIуцIаврия	
буруччайсса	 антиоксидант-

бета-каротин	 хъанай	 бур.	Му	
цуппагу	 бикIайсса	 бур	щюл-
лисса,	хъахъисса,	наранжисса	
ранг	 дусса	 ахънилсриннуву:	
къуруву,	 нацIу	 мамашраву	
(перец),	 шпинатраву.	 Бета-
каротин	гьарзасса	ахъулссану	
хъанахъиссар	 ахъвазан,	 къа-
вун,	 хъюрув,	 нухутI	 хъюрув,	
гьулув,	шагьнал	хъюрув.

ХIадур бувссар
 т. ХIАжиевАл

Аьли Абакаров
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Выставка

нахъишиву	«самородки»	тIисса	
республикалул	проектрал	лагру-
лий,	 бувсуна	мунал	 давурттан	
уттинингу	лахъсса	кьимат	бив-
щушиву	ГъазимахIаммаддибир	
Урибскийл	 аьпалун	 хас	 дурсса	
аьрабнал	каллиграфиялул	 выс-
тавкалийгу,	Хъювхъиял	шяраву	
хьусса	 биенналелийгу,	санкт-
петербурглив,	 Къазаннай,	
ставропольлай	ва	 	Аьрасатнал	
цаймигу	регионнай	хьусса	худо-
жествалул	выставкардайгу.

Выставкалийн	 бавтIцири,	
ца	 	 зумату	 кунма,	Аьлил	

АхIмадов	 хIакьинусса	 кьини	
лакрал	заргалтурал	кару	магьир-
шиврул	цIа	пахрулий	дуручла-
чисса,	 гьаз	 дуллалисса	 худож-
ник	ур	тIий	бия.	Буниялттунгу,	
Гъумучатусса	 заргалтурал	 цIа	
ччясса	 заманнайра	машгьурну	
диркIун	 дур	 республикалул	
кьатIувгу,	 кьатIаллил	 билая-
тирттайгу.	Миннал	язисса	варис	
ур	Аьлил	Шамилович.	ЧIярусса		
шиннардий	му	 хъинну	 хъирив	
лавну	 лахьлай,	 датIлай	ивкIун	
ур	 Гъумуксса	 ва	щалвагу	Да-
гъусттаннайсса	мизитирттайсса,	
чарий,	тахта-тIаннуй	цIурцIусса	
аьраб	чичрурду.	Мукун	машхул	
хьуну	 ур	 аьрабнал	 каллигра-
фиялухун.	 Заргалнал	 гьунар	
аьрабнал	 каллиграфиялийну	
аьч	бувну	бур	ванал	тарелкарду,	
вазарду	чIюлу	дуллай,	 багьлул	
ххирасса	чарттугу	ишла	бувну,	

Каругу, дакIгу мусилсса мусил усттар
Кисловодск	шагьрулий	яхъанахъисса,	Гъумучатусса	художник,	

заргал,	 аьрабист	Шамиллул	 арс	АхIмадов	Аьлиллул,	Да-
гъусттаннал	культуралул	лайкь	хьусса	зузалал,	выставкалийн,	Ра-
сул	ХIамзатовлул	цIанийсса	Миллатрал	библиотекалувун	чIявусса	
агьали	батIиншиврий	жу	кьянкьану	дакI	дарцIуну	буссияв.	буни-
ялттунгу	чIявусса	агьали	бия:	ччарча	Дагъусттаннал	хIукуматрал	
вакилтал,	 ччарча	районнал	бакIчитал,	 ччарчагу	 творчествалул	
зузалт,	ччарчагу	аьлимтал.	Выставка	дия	сентябрь	зурул	24-нний.	
Мунил	сиптачиталгу	бия	Дагъусттаннал	культуралул	министерство,	
Республикалул	Халкьуннал	творчествалул	къатта.

миннуя	эмаратру	дуллай.	пан-
норду,	 подсвечникру,	 вазарду	
дия	выставкалийгу,	арцу-мусийх	
аьрабнал	хатI	бивхьусса.

«ЧIярусса	шиннардий	заргал-
нал	даврихун	агьну	унугу,	аьраб-
нал	каллиграфиялуха	личIинува	
гъирарай	 зун	икIара,	 -	 тIий	ур	
Аьлил	Шамилович.	 –	Ца	 хха-
ришиву	дикIай	дакIниву	хIатта	
ца	накьич,	 хIарп	дишайхту.	Ва	
ттула	дакIнил	асарду	тирх	учин	

ПатIимат	РАМАЗАНОВА

Республикалул	 Халкьун-
нал	 творчествалул	 къат-

луйгу	 каялувшиву	 дуллалисса,	
Дагъусттаннал	 Культуралул	
министрнал	 	 хъиривчу	Марита	
МухIадовал	бувсуна	«Мудрость	
веков»	 тIисса	 цIанилу	Аьлил	
АхIмадовлул	 выставка	 хъа-

буллалисса,	 ттула	рувхIанийсса	
дунияллучIан		гъансса	даву	дур»,	
-	 тIий.	Амма	Аьлил	АхIмадов	
агьалинан	 ххира	шаврил	 савав	
так	му	пагьму-гьунар	бусса,	ит-
ххявхсса	 заргал	 ушиву	дакъар.	
Кисловодскалий	 ялапар	 хъа-
нахъисса	Аьлиллул	хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дай	мудангу	лак-
рал	 оьрмулуву,	 культуралу-
ву	 хъанахъисса	 иширттавух.	
Му	оьнийгу,	 хъиннийгу	мудан	

миллатрачIа	икIай	–	Гъумукгу,	
МахIачкъалаливгу,	Москавлив-
гу.	Гьаманки	муналли	пятигор-
скалийсса	Апанни	Къапиевлул	
гьайкалгу	 дакьин	 дурсса.	Му-
налли	Кисловодскалий	мизит	
баврил	давривугу	биялсса	бутIа	
бивхьусса.	Меценат	хIисаврайгу,	
мудан	 кумаг	 байссар	 оьрчIал	
къатран,	мадрасарттан,	оьрчIал	
творчествалул	школарттан,	жа-
гьилсса	художниктуран.	

Аьлил	 АхIмадов	 мудангу	
мюхтажминнал	чIарав	ацIайссар,	
дустурал	кьини	хъун	дангу	ана-
вар	уккайссар,	агьалинал	ишир-
ттавух	 гьуртту	 хьунгу	 чялиш	
уккайссар.	Мукунминнайнни	
учайсса	«каругу	мусилсса,	дакIгу	
мусилсса»	,	куну.	Мунияту	чIявуя	
Аьлил	АхIмадовлул	кьини	хъун	
дан	бавтIциригу,	му	барча	улла-
лисса	 дакIнийхтунусса	махъру	
учин	 гъирараймигу.	 Мунал	
усттаршиврун	ва	инсаншиврун	
ххуйсса	 кьимат	 бишлашисса	
ихтилатру	бувна	ДР-лул	прези-
дентнал	виваллил	политикалул	
управлениялий	каялувшиву	дул-
лалисса	 Артур	Исрапиловлул,	
искусствовед		Мариян	Чалабо-
вал,	«илчи»	кказитрал	хъунама	
редактор		Качар	ХIусайнаевал,	
профессор	Ися	Аьбдуллаевлул,	
машгьурсса	журналист	Ссалам	
Хавчаевлул,	 Дагъусттаннал	
цачIун	 був	музейрал	 хъунмур	
Жарият	Хаппалаевал	ва	мукун-
ма	цайминнал.

-	Аьли	АхIмадов	нажагьсса	
бюхъу-гьунарданул	 заллу	 ур,	
махъсса	шиннардий	му	цала	твор-
чествалуву	хъуннасса	къулагъас	
дуллай	 ур	 агьали	 рувхIанийну	
чантI	 учин	баврих,	 кьиматрай-
мунил,	 ххуймунил	 гьанна	ппив	
баврих.	Мунал	проектирдавату	
исватну	 чIалай	 бур	 цува	 зар-
гал,	 художник	цукун	авадансса	
дакIнил	заллу	уссарив,	 -	увкуна	
Артур	исрапиловлул.

-	Ва	Дагъусттаннайсса	цал-
чинсса	 хъуннасса	 выставкар,	
сайки	 100	 даву	 дуссар	 шик-
ку	 выставкалий. 	 Гьарцагу	
даву	 личIисса	 къулагъасран	
ва	 кьимат	ран	 лайкьсса	 дур,	
тIабиаьтрал	чарттал	 ххуйшиву	
ва	 	 ккаккан	 дуллай	 ур	 заргал-
нал	 бюхъу-магьиршиву	 ишла	
дурну,	бусурманнал	мубараксса	
лишанну	 усттарну	 арцу-мусил	
накьичирттай	загьир	дурну.	Ва-
нал	искусствалул	лайкьсса	кIану	
цIакьну	бувгьуссар	Дагъусттан-
нал	ювелир	 искусствалувугу,	
культуралувугу,	 ттизаманнул	
тарихравугу	 –	 увкуна	Мариян	
Чалабовал.

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л



194 октябрь    2013  ш. №40 (1686)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

-	 Судрал	 вила	 лутти-•	
райн	къадагъа	 дурсса	
хIукмулийн	 ци	 учара	
ина?

-	тIайламур	бусан,	ттун	хар-
хавар	бакъасса	иш	хьунни	му.	
Экстремизмращал	талатиссару	
тIисса,	 чIиви-хъунсса	 къул-
лугърайсса	чиновникнахьхьун	
Аьрасатнал	 законодатель-
ствалул	 дуллуну	 дур	 ихтияр,	
миннал	 тIийкунсса	 динийсса	
экспертиза	 дуллан,	 лутти-
рал	 авторнан,	 издательнан,	
му	 предмет	 куртIну	 кIулсса	
аьлимтуран	 хавар	 къабувну,	
ччимур	 динийсса	 луттиран,			
философиялул	 	 захIматран	
къадагъа	дуван.

Экстремист	 материал-
лал	 сияхIравун	 багьлагьисса	
ца	ппара	 луттирду	 щаллагу	
дунияллул	 ирс-ххазиналул	
бутIар.	Мунияту,	щаллагу	ду-
нияллий	кьиматрайсса	луттир-
дан	 къадагъа	 дуллалаврийну	
аьрасатнал	 экспертътурал	
къадуххинтIиссар.	 Зул	 би-
лаятрай	 МухIаммад	 идав-
сил	 (с.аь.с.)	 оьрмулиясса	 ха-
варду	 ккалангу,	 имамтурал	
аль-Гъазалил	 ва	 ан-Нававил	
захIматру	 ккалангу	 къадагъа	
дур.	Вана	 утти	 транспортрал	
прокурорнан	дакIнийн	багьну	
бур	Кьурандалул	таржума	кка-
лан	къадагъа	дуван!

-	 ХьхьичIрагу	 Омск	•	
шагьрулул	райондалул	
судрал	 вил	 луттиран	
къадагъа	 дурну	 дур.	
Ина	ккалан	къадагъа	
дусса	 чичу,	 публицист	
хьуну	ура!

-	Экстремист	журалул	оьв-
чавуртту	дуну	тIий	дакъар	къа-
дагъа	дуллалисса.	инсантал	на	
чивчусса,	 таржума	бувсса	лу-
ттирду	ккалай	бур,	ми	луттирду	
ккалаккими	кувний	сситтуйсса	

Къадагъа дуваву 
къатIайлассар
Жу	хьхьичIмур	номерданий	бувсъссия	Новороссийск	шагь-

рулул	райондалул	судрал,	машгьурсса	аьлимчунал,	фило-
софиялул	элмурдал	доктор	Эльмир	Кулиевлул	(му	къажарнал	
миллатрая	ур)	дурсса	Кьуран	луттирал	оьрус	мазрайнсса	тар-
жума	экстремистссаннун	ккалли	дуршиву	ва	му	лу	экстремист	
литературалул	федерал	сияхIравун	бувтшиву.	«Россия	для	всех»	
тIисса	интернет-порталданул	му	иширал	хIакъираву	Эльмир	
Кулиевлухь	цIувххуну	бур:

следовательтурайн	 бакIрайн	
багьлай	бур.	На	чивчумур	кка-
лаккаву	хас	къабизлай	бур.	На	
зувинниха	ливчусса	 луттирду	
итабакьав,	 автор	хIисаврайгу,	
таржумачи	 хIисаврайгу.	Ми	
луттирдал	 тиражгу	 хъинну	
хъуннасса	дур.

-	 РАИС-рал	 (Россий-•	
ская	 ассоциация	 ис-
ламского	 согласия)	
хъунама	Фарид	 Сал-
ман	ур	вилмур	таржума	
салафист	школар,	тра-
диционный	 исламрая	
архссар	тIий.

-	Фарид	салманнул	мукун	
тIунсса	хIуччалул	гьануну	лавс	-
хьунссар	цайминная	 бавмур.	
Жул	таржума	–	арулла	шинал	
лажиндарайсса,	хъинну	хъирив	
лавну	дурсса	давур.	Аьрасат-
нал	 аьлимтуращал	 уртакьну	
жу	хIадур	бувссия	Аьрасатнал	
вузирдансса	 корановедения-
лул	 цалчинсса	 багьайкунсса	
учебник.	Циняв	 коллегахъан	
тIааьн	 дизлай	 дакъахьунссар	
жул	даврил	хьхьичIуншиву.

-	Ина	Азирбижаннал	•	
гражданин	 ушавриву-
вагу	 бакъарвав	 иш?	
Машгьурсса	 таржу-
мачи,	публицист	цала-
манан	 ккалли	 анни-
яр	 чилманан	 ккалли	
уван	бигьархха.	Оьрус	
маз,	винма	кIулссакун,	
чIявусса	миллатирттал	
маз	 хъанай	 бухьурча-
гу.

-	Му	кIану	хIисавравун	лас-
ласиссагу	бур.	ттухь	тIайланма,	
лажин-лажиндарайн,	 оьрус	
мазрайн	Кьуръан	 оьруснал-
ли	 таржума	 буван	 аьркинсса	
тIиссагу	 хьунни.	Аьрасатнал	
аьлимтуращал	чIярусса	шин-
нардий	уртакьну	 зий	ивкIсса	
ттун	кIулли	мукун	учайми	на-
жагь	бушиву.	татарсттаннайгу	
на		чил	инсанну	акъара.	Нагу,	
ттул	творчествагу	кIулминнан	
кIулссар	на	исламрал	кьимат-
райсса	 ххазинарду	 ппивгу,	
машгьургу	 бувавриха	 зузис-
са	 инсан	 ушиву,	 экстремист	
пик	рирдаягу	лап	архсса	уши-
ву.	 ттул	 мурадвагу	 личIи-
личIисса	миллатирттал,	диннал	
агьали,	 ми	 ххачпарас	 бикIу,	
бусурман	 бикIу,	 куннан	 кув	
бувчIлачIавур.

ХIадур бувссар 
П. рАмАЗАновАл

Баян

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Хьунабакьаву	 тIиртIуна	
«РусГидро»	 ОАО-лул	

Дагъусттанналмур	филиалданул	
директор	тимур	ХIамзатовлул.		
Ванал	кIицI	лавгуна	зунттал	не-
хру	ччя-ччяни	 гьузи	лахъайсса	
душиву.	 	 «сулакь	неххацIухсса	
шяраваллал	агьалинан	кIулссар		
нех	 гьузи	 лахъаврийну	 агьа-
линан	бивсса	 зараллая,	 инсан-
тал	 ливтIуссагума	 иширттая.		
сулакьрай	 гидрокаскад	 був-
ния	мукьах	 	нех	ца	низамрайн	
дагьссар,	мукунсса	апатIирттая	
шяраваллу	 мюхчан	 хьуссар.	
Дагъусттаннал	 филиалданул	
ГЭс-ирдал	ца	 агьамсса	давуну	
хъанахъиссар	 	 гидротехниче-
ский	сооруженияртту		мюхчанну	
зузи	даву,		нехру	дуккаврия	бу-
руччаву.		Нехру	гьузи	лархъсса	
чIумал	 ми	 бартхьхьирирдал	
дайгьлагьиссар»,	-	увкуна	тимур	
ХIамзатовлул.

яла	хъунмур	лагру	дусса	дур	
Чиркейннал	 ва	ирганайннал	
бартхьхьирирдал.	

Махъсса	 шиннардий	 Да-
гъусттаннай	 нехру	 дуккаврия	
бакъарча	гъалгъа		тIий,	ми	чIири	
личIлачIаврия	 бур.	 	Щинал	
сурсатирттал	Федерал	 агент-
ствалул	Ухссавнил	Ккавкказнал		
щинал	 хIавзирдал	 управле-
ниялул		вакил	Аьлисултан	Аьб-
дулкаримовлул	 кIицI	 лавгуна		
тIабиаьтраву	 чIумуя-чIумуйн	
дахханашивуртту	 	 шайшиву,	

Журналистурансса 
гидроэнергетикалул 
школа

«РусГидро»	ОАО-лул	 Дагъусттанналмур	 филиалданий	
хьунни	республикалул	журналистурансса	гидроэнергети-

калул	школа.	Щинал	сурсатру		ишла	буллалаврил	ялув	бавцIусса	
идарарттал	 каялувчиталгу	 гьурттуну	 	 микку	 ххалбигьлай	 бия	
Дагъусттаннал	филиалданул	ГЭС-ру		Дальний	Востокрай	хьусса	
кунмасса	экстремалсса	иширттайн	хIадурну	бушиву.

къурагьсса	шиннардил	 хъирив		
гъараллу	 	 гьарзасса	шиннугу	
дучIайшиву.	Жува	 мудан	 ми	
дахханашивурттайн	 хIадурну	
бикIан	аьркиншиврий	чIурчIав	
дуллай,	 	 ванал	 увкуна:	 «стан-
циярду	зузи	бавриву	гидроэнер-
гетиктурал	 гьарцагу	шаттирал	
хъирив	 паччахIлугъ	 дарцIуну	
дуссар.	 	Щинал	 сурсатирттал	
Федерал	 агентствалул	 кьарал-
данийн	бувнур		бартхьхьирирду	
щинал	буцIайсса».

МЧс-рал	Дагъусттанналмур	
управлениялул	 каялувчи	На-
риман	 ГъазимахIаммадовлул	
бувсуна	 нехру	 дурксса	 чIумал	
лагма-ялттусса	кIантту	щиналу	
личIан	бюхъайшиву.	строитель-
ствалул	 кьаралданийн	 бувну,	
нехру	 дуккайсса	 кIанттурдай	
хасъсса	инженерский	мюхчан-
шиву	 дакъа	 	 къатри	 дуллан		
къабучIину		бусса	бур.		Мукунсса	
кIанттай	 	 дурсса	 къатри,	 за-
кондалул	ялтту	ххявххун	дурсса	
къатрир,	увкунни	ванал.	

Дагъусттаннал	филиалданул	
ГЭс-ирдал	мюхчаншиврия	бус-
лай,	 	Ростехнадзорданул	вакил	
МахIаммадзагьир	Аьлисулта-
новлул		увкуна:	«Гьарца	шинал	
ведомствардал	дянивсса	коми-
ссиялул	ххал	дайссар		гидроэлек-
тростанциярдал	 	сооруженияр-

Черкейннал ГЭС бусса бур 
Кьиблалул Аьрасатнаву яла 
хъунмамур гидроэлектро
станция.  Мунил гидроагре
гатирдал аьмсса мощность 
бусса бур 1000 МВт. Дя
нивну шинай гидроэлек
тростанциялул Кьиблалул 
Аьрасатнал энергосисте
малувун булайсса бур 2 мил
лиард ва 430 миллион кВт/ч 
ттукIрал. Му хъанахъиссар  
Дагъусттаннай буллалисса 
электроэнергиялул бачIи. 
Чиркейннал бартхьхьирил 
лагру дусса дур 355, 00 мет
ра. Мунил датIайсса дур 
2780 млн. кубометра щинал.
Ирганайннал ГЭС бусса бур 
Кьиблалул Аьрасатна
ву  мощность хъуннасса 
гидроэлектростанциярда
ву кIилчинсса кIанттай.  
Электроэнергия булавривугу 
му бусса бур кIилчинмур 
кIанттай, Чиркейннал 
ГЭСрал хъирив. Ца шинай 
Кьиблалул Аьрасатнал 
энергосистемалувун мунил 
булайсса бур 1 миллиард 
ва 280 миллион кВт/ч 
ттукIрал. Му хъанахъиссар 
республикалий булайсса 
электроэнергиялул мукь
ва бутIул ца бутIа.  Ва 
ГЭСрал бартхьхьирил 
лагру дусса дур 547 метра. 
ДатIайсса дур 705 млн. 
кубометра щинал. 

тту	ва	оборудование,	ремонтру,		
региондалул	 сейсмология	 ва	
геология	 ва	мукунма,	мюхчан-
шиврийн	дагьайсса	цинярдагу	
давуртту.	 	 ГЭс-ру	 ххал	 бувну	
махъ	дулайссар	мюхчаншиврул	
декларация».	

«Школа 	 г и дро эн ер г е -
тика»	 тIисса	 РусГидролул		
и нформационно - про с 	в е -
тительский	 проектрал	 мурад	
бур		гидроэнергетикалул	отрасль	
машгьур	даву,	журналистурал	ва	
блогертурал	энергосистемалуву-
сса	ГЭс-ирдал	агьамшиврия	ва	
мурадирттаясса	кIулшиву	ларай	
даву.	

бахлай	 буру,	школалийн	 занан	 бу-
васса	 ва	 байбихьулул	школалий	

дуклакисса	оьрчIан	хас	бувсса,	«Мюрщи	
щаращал	щурщу»		тIисса	назмурдал,	ха-
вардал	ва	магьрал	лу.	МуницIун	дискгу	
дуссар.	луттирал	багьа	500	къурушри.

ЖучIа	 чувчIавнияр	 кьювкьуссар.	
ЦIухху-бусу	бан	бю	хъайссар	телефонда-
лувух:	65-00-07

«илчи» кказитрал редакция 

Баян

Эльмир кулиев

ирганайннал ГЭС

Чиркейннал ГЭС
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Адабиятрал лажин 

ЧIихьрану бивкIсса 
магьа

Хас буллай ура инсаниятрал тарихра
ву бувцири дяъвирдай ливтIуцири дучран

Ххуйшивурттал	дянива
Ца	личIи	дан	багьарчан,
На	язи	бугьавияв,
пикри	къабувну,	балчан.

ттун	къакIулли	рухI	цамур
Чунияр	исвагьисса.
Маучара:	чинар	бур,
Мурчалу	лахIлахIисса.

Къашайссар	лащин	гъан	дан,
Бусарчагу	ци	хавар.
Чу	бюхъайсса	лащан	бан
Анжагъ	цуппа	цихавар.

Дунияллий	Ххувзаннал
Чу	загьир	бувсса	кьини	–
ОьмуничIа	ххуйссаннул
Кьадру	ххи	хьусса	кьинир.

итталу	–	чал	ишара,
илагьий	щюлли	майдан,
Узданшиврул	дишала
Къашайрив	яла	мяйжан.

Къашайрив	яла	чувнай
Ца	чувшиву	ххишала,
Аьш-ххуттаяргу	ххувнайн
Къаликкайрив	тIитIала.

инсаннал	ляхъан	бувсса
Оь	дяъвирдал	майданнай.
Цикссари	ми	кьатI	хьусса,
Цу	уссар	хIисав	дан	най.

Цал	бунугу,	чал	бущи
Ххал	бувссарив,	ккавкссарив?
Ккуллалул	кьукьин,	бищун
Ккаккан	бувну	буссарив?

Экрандалийсса	аьрай
Оьттул	ттурду	цими	шай…
инсаннай	цIими	къашай,
ттун	балчаннуй	цIими	шай.

Азардахъул	шиннардий
ЧIихьрану	бивкIсса	магьа,
Вил	ххуйшиврун	абадлий
Щилли	бивхьусса	магьар.

ттул	ттулла	оьрчIшивугу
Вийнусса	ца	магьари.
ДакIнил	илкиншивугу	–
палцI	бувсса	чал	кьамари.

Нааьна	–	ттуйн,	инсаннайн.
иттав	–	ссавнил	ланжари.
Ххявххун	нани	чал	ссаннай	–
Ххит	бувсса	тIюванжари.

Гьунттий	бивчIан	хьхьичIхьхьуну
Ккаккайривав	чан	макIгу,
Ахир-ххуллу	бивхьуну
Аьсса-ххуллийхсса	накIну?

руслан БашаеВ

Чунмай	бухлагайривав
ЛивцIусса	чурххал	зурзу?
Зурзу	тIий,	хъя	чайривав
КIюрххицIун	чаннал	зунзул?

Чув	гьурххи	лагайривав
Экьинанисса	бущи?
Цакуну	къявхъ	чайривав
Кьанив	кьуллалуву	щин?

Кьанкь	дакъани	чал	гьухъал,
Кьамул	дансса	ци	дуссар?
Мурчай	лирчусса	мукьал
Асар	ссах	булун	шайссар?

ссавнил	зума	дургьуну,
Най	дур	илхъи	зурулух…
Ччива	аьзав	ккурхIуну
Зуй	къабувсса	зулмулух.

Уцара,	Заннал	ххуллий,
Зува	нанийни	нагу.
Заннал	зума	цIувххуни,
Барашин	дан	анвагу.

Зуйну	загьир	хьумунил
Барашинни	ттул	кIулши:
ЛахъантIиссар	хьхьуниву
ттул	дакIнил	Дучраттурши.

ХIакьину	ухьурчагу,
ХIадурда	варси	личин,
тIаннулсса	бухьурчагу,
Чайнни	тIий,	лавхъун	ачин.

ДакI дитира цурдалу 
КъабивкIмур	дяхтта	чIалай
ЧIявуну	хьхьунил	тIитIай.
Гъаргъарцул	хьхьем	ккур	учай
ЛухIисса	хъункIултIутIай.

так	бацIира,	кьабивкIун,
Жергъ	увкусса	цIуртталу.

Аькьлу	цуппа	кьабивтун,
ДакI	дитира	цурдалу.

ДакI	дитира	батIулну
Дарихсса	пикрирдая:
Цурда		хъянгу,	аьтIунгу,
Дитира	зикрирдаву.

Дитира	дакIний	даслан
ссавнил	ссигъал-накьичру,
Ца-цаних	тIий	лаласлан
Заннал	хатIлийсса	чичру.

Лавхъукун	ДакIнил	ттурши,
ЛещантIиссар	хIасиллу.
ЛичIантIиссар	вил	кIулши
КIулмуничIа	аьсивну.

КIулмуничIа	къакIулмур
ХIат	дакъа	хъун	хьунтIиссар.
инсаннал	мазрай	кумур
Куклуну	чIалантIиссар.

КъадучIантIиссар	цичIав
Жунна	ччинийн,	къаччинийн.
Лирккун	тIий	гьарца	хIисав
ссавнияту	лухччинийн.

ТIахIнидуву – 
исвагьий

КIяла	ччанну,	ккуччу	тIий,
Дяргълай	бур	синааьрщи.
Аман,	хьурдай	гай	ччанну
тIутIавух	занази	бан.

Магьилул	душнил	кару
Магьирди	тIахIни	дуван.
Аман,	хьурдай	гай	кару
Канивух	каллали	дан.

КIюла-лахъисса	кIисри
Дихьлай	бур	урхьлуй	накьич.

Аман,	хьурдай	гай	кIисри
КIараллийх	тIуркIутIи	бан.

Мурадирал халича
Ккаккайссагу	цирича,
КкаккантIимургу	цирча:
тана	щашлай	халича
ттул	хияллал	Ханича.

Махъру	къуртал	хьуннича,
Макьандалийн	хьул	биша:
тана	щашлай	халича
ттул	щугълурдал	Ханича.

я	Аллагь,	миннатрича.
Зунзулчаннал	хъа	лича:
Щашлай	бурча	халича
ттул	умудрал	Ханича.

Щащи,	ттул	дус,	Ханичай,
ттул	эшкьилул	халича:
Хъахъи-мачIа	хьхьа	лича,
Караматсса	хха	чича.

Щащи	интнил	халича,
Щалла	интгу	виллича:
тIуркIу	ххисса	вил	пиша
Ххаллиллича,	ххуйрича.

Лича,	оьрчIи	ххал	лича,
ДакI	батIулну	къаличIан:
Ца	оьрчIал	чIа	куннича
Вил	ташулул	халича.

я	Аллагь,	миннатрича,
Малаикнал	хъа	лича:
Щашлай	бурча	Ханича
Мурадирал	халича.

Бургъилугу, цIаннайгу
Душнил балай

ина	усса	махIлалийн
МархIаматрал	баргъ	бичай.
На	бумурдив	чулданийн
Мунил	чани	къабияй.

ина	усса	махIлалийх
Вил	ххютулух	бачара,
Бургъил	ххютгу,	чанигу
Ца	Заннаяр	учара.

Агь,	ва	дакIнин	ци	байссар,
Ци	къадагъа	дишайссар,
Бургъилугу,	цIаннайгу
ЦIаран	лахълай	духьурча!

Ачу,	ттул	янил	чаний,
Ва	тирхханну,	ва	къюву
ядуванну	вил	чаннай
ядуванну	ттул	цIаннай.

Агь,	ва	дакIнин	ци	байссар,
Ци	къадагъа	дишайссар,
Бургъилугу,	цIаннайгу
ЦIаран	лахълай	духьурча!

Шагьалай
Бишлай	бур	интнил	щатIай
Щюлли	къурнил	гюнгутIив,
Щил	риттуви,	Шагьалай,
Вил	дакIния	ттул	тIутIив.

куях руслан. 1957 ш. 

русланнул нинугу, ппугу. дянив ссу Аьишат, бавцIуну 
уссу мирза ва ссу Сагъират. 1951 ш. 

карашрал  минара 
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Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

тIутIуй	ливксса	чIава	най
ЛачIал	къурдарав	–	чIучIалт…
Къаликкавив,	Шагьалай,
Вил	мурччай	ттул	чIимучIалт.

Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

Мурчай	чIапIив	бур	гьанай
Хъахъи	ссутнил	багъраву,
Щил	ччуччиви,	Шагьалай,
Вил	хъазамрай	ттул	ччаву.

Агь,	Шагьалай,	Шагьалай,
Шаврий	яруй,	Шагьалай,
Щил	къачиви	дахIалай
Вил	хъачIунттай	чалагъай.

*	*	*
Хьхьу	чанна	дувайсса
ЦIузурул	чаний,
Ци	дуссар	диялсса	–
ттун	ина	чанний.

ЦIан	чIюлу	дувайсса
Шимали	цIукуй,
Акъар	кьамул	шайсса
ттун	вихлу	цукIуй.

*	*	*
Буттал	улча,	ттух	луглай,
Бур	тIар	мякьну	ялугьлай,
Кьакьавай,	щюлли	шавай,
На	зана	хьуннин	шавай.

Къюшну лухIисса яру
Душнил балай

Акъассияв	ттул	дакIний,
ЧIавассияв	ччаву	дан.
Къабивтунна,	бавцунна
На	вил	лухIи	яруннал.

Агь,	ва	ттуйсса	ци	къияр?
КъаацIавияв	чIарав,
Къабавияв	ялугьи
Къюшну	лухIисса	яру.

КъамютIиссияв	щийнчIав,
Ханссияв,	халватссияв.
Бувгьунна,	ясир	бунна
Вил	лухIисса	яруннал.

Агь,	ва	ттуйсса	ци	къияр?
КъаацIавияв	чIарав,
Къабавияв	ялугьи
Къюшну	лухIисса	яру.

тархъанссияв	ччаврища,
Ччамар	ччинийх	байссия.
Даххав	тти	тархъаншиву
Вил	лухIисса	яруннах.

Агь,	ва	ттуйсса	ци	къияр?
КъаацIавияв	чIарав,
Къабавияв	ялугьи
Къюшну	лухIисса	яру.

Щаращул ялувсса  
чичру

Ххуллулссай,	ххув	уча,	щяикIу	чIарав,
Ххал	бува,	щия	бур	щаращул	аьрза?
Ххал	а	инавагу	урав,	акъарав?
Щаращул	щин	куна,	

чумартсса,	марцIсса.

*	*	*
Хьурдай	тикрал	хьун	нава
Ца	азарда	шинава.

Ттунма хьу учин 
гьарча

Лагабургъил	чанналу
Чан	хьуну	дур	ларзурду,
БачIва	бивзсса	ччанналу	–
Жегъир	ххуллул	базурду.

ЦIан	лавгун	бур	лухччиний
Ххуллурдал	кIяла	щару:

Бияйссарив	ттун	ччинийн
Вай	ттул	ахIмакьсса	ххару?

Бур	аьжаивну	кIусса,
Щалихханнин	щай-щай	тIий,
Мурчан	магьар	бивхьусса
Щюлли	щавщилул	щатIив…

тана	щябивкIун	такну
Зунттал	душ	суннил	хъачIрай:
Духьунссар	танил	дакIгу
Дунияллущал	ччалай.

Дурургун	дур	хIалларав
танил	хIал	кIюла	хъачIру	–
Мурчайн	бувккун	буривав
Мурадран	булай	ташу?

сукку	бунни	ттул	кьанча
сунух	бивщусса	мурчал:
ттунма	хьу	учин	гьарча,
Ци	чайвав	танил	мурччал?

Ва ци кьиямар?
Агь,	ва	цуксса	хIалли
Гъарал	къалачIлай,
Къялизунттуйн	занай,
КIюлаччатI	бачIлай?

ттул	щарнил	агьалий
Заннащал	ччалай,
Дарусса	дуниял
Душманну	чIалай?

Гьуя,	ва	ци	барзри
Башттан	къурагьсса:
Битав	кьяжлулгума
ДакI	щалла	гъаргъсса?..

Ца	рангирал	хьунни
Щюлли	лухччигу,
Ниттил	лаххай	гьухъул
пашман	ухчIингу.

Хъалул къурув 
гъарал

Ва	цими	гьанттая
ссавнийн	буруглай,
Марщай	тIутIал	яру
ттуруллах	луглай.

Гъарал	дакъа	дунъял
Лиянсса	кунма,
ссавнихь	рахIмат	чIа	тIий
Зумув	зал	ума…

ЛарчIунни,	ларчIунни
интнил	мюрш	гъарал!
ЧIан	дирзунни	къурув
ОьрчI	хъалул	цIарал!

Ца	рангирал	хьунни
Къурнил	аьрщигу,
На	хьурдай	ку	душнил
Дутай	карщигу.

Бизаршиврул ранг
Лагабургъил	къурдарав
Хъахъи	кIучIалу
Хъюлчай	тIисса	чуннивав
ссутнил	мурчалу?

Хъахъи-парх	кумурдивав
яла	хIакьмур	хха	–
ттун	абад	ссутнил	карав
ЛичIан	ччай	бурхха?..

ДакI	аьтIий	духьурчагу,
Уссаксса	хъинни:
Биттун	гьанна	кIучIалу
Бизарсса	кьини.

КIива мусил баргъ
ЛичIисса	кьисматрах	акъара	луглай,
Хьурдайгу	къачара	муси	гьарзану.
ттун	кIива	мусил	баргъ

	кIюрххицIун	буккай:
Ца	–	зунттул	хъачIраха,	ца	-	зул	ларзула.

Мурадри	учай	ттухь,	
хъус	дан	бюхъарча,

Му	мурадрайн	иян	хьурдай	къачара.
Арадан	хатIалий	ина	ккаккарча,
Арулвагу	мурад	буллунни	чара.

Вин	ччисса	мусирив,	
агь,	ттул	мусил	лагъ?..

Мусил	щингу	дурккун	гъилисса	сунух,
МаркIачIанмай	лагай	кIива	лагабаргъ:
Ца	–	зунттул	хъачIрахун,	

ца	-	зул	ларзулун.

Баян

Октябрь	зурул	4-нний	А.	Къапиевлул	цIанийсса	лакрал	театрданул	залдануву	
хьунтIиссар	лакрал	шаэр,	чичу,	пуб	лицист,	редактор,	Аьрасатнал	Федера-

циялул	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 ххира
сса, ччисса цинявннайнмагу. Бухьхьияра лакку ккурандалийн – дуссухун! Байбихьу 
17.00.

орГкомитет

Творчествалул мажлис

Ю. Хаппалаевлул ва к. Чутуевлул дянив 

 оьллаарив. лакрал байрандалий. 1996 ш. 
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ПатIимат	РАМАЗАНОВА	

БикIай	инсантал	дунияллия	
лагайхту	цIа	личIайсса.	БикIай	

давурттив	личIайсса.	Архитектор-
налмур	пиша	дунияллия	лагайхтугу	
давурттив	кьаритайминнал	пиша	
бур.	Гьай-гьай,	архитекторталгу	
жура-журасса	бикIайхьунссар:	кув	
личIину	пагьму-гьунар	бакъасса,	
кувгу	–	пагьму-гьунар	лавайсса.	
Чан-кьаннувагу	архитектуралия	
хавар	буминнал	Зайдханнул	цIа	
зумух	ласайхту,	чара	бакъа,	ххи	
бантIиссар	«гьунар	бусса»	тIисса	
махъру.	Амма	так	гьунар	бусса	ар-
хитектор	хIисаврай	акъар	Зайдхан	
Бадавиевич	агьалинан	бусрав	хьу-
ссагу,	дакIний	личIантIиссагу.	

Мунал	биография	авадансса	
бур,	оьрмулул	ххуллугу	–	личIиссара	
къулагъасран	лайкьсса.	

Увну	ур	му	1941	шинал	1-мур	
ЦIувкIрав.	талихIиннаран,	аьрая	
зана	хьуну	ур	мунал	ппу	Бадави.	
Мяйжанссар,	му	щавурдал	бас	увну	
зана	хьуну	ур,	амма	чулахъ	хьуну,	
щавурду	дирну	учIарчагу,	дяъвилул	
цIарава	увкIманая	ххари	циван	къа-
хьуви?!	Хъазам	орден-медальлал	
чIюлу	бувну	увкIсса	Бадавинал	
пагьмурду	ва	пишарду	цагу-кIивагу	
къабивкIун	бур.	Му	ивкIун	ур	учи-
тель,	музыкант,	духтур,	чарттубукку,	
дарувсса	уртту-щинал	сававртту	
кIулма,	кару-ччаннал	бувксса	базу	
бишайсса,	бакьин	байсса	костоправ,	
хIатта	дучригума	махь	байсса	гьу-
наргу	бивкIун	бур	мунал.	Зайдхангу	
буттал	дуллалимуний	тамаша	бул-
лай,	цувагу	чан-чанну	тIий	машхул	
хьуну	ур	чартту	цIувцIлай,	накьич	
дихьлахьаврихун,	мандолиналий	
макьанну	руцлацаврихун.	

«Буттая	ирсирай	дирхьунссия	
ттун	искусствалухсса	ччаву,	-	учайва	
Зайдхан	Бадаевичлул,	аьпа	бивул,	-	я	
художник,	я	музыкант,	ягу	къавтIала	
хьун	хияллай	икIайссияв	оьрчI		за-
маннай».	

Мунал	школа	къуртал	бувсса	
шинал	МахIачкъалалив	тIивтIуну	
бур	Ухссавнил	Ккавкказнаву	цал-
чинсса	художествалул	училище.	
Дуккаврил	пагьму	бусса,	итххявхсса	
Зайдхан	Бадавиевичлун	изобрази-
тельный	искусствардал	отделение	
марцIну	ххювардай	къуртал	дан	
цичIав	захIмат	хьуну	бакъар.	Ле-
къарщун	дур	ванаву,	художник-
налмур	пиша	язи	бугьайхтугу,	му-
зыкалухсса	ччавугу.	Дагъусттаннал	
хорданул	обществалул	хорданул	
отделениялул	гьанттайн	чIумалсса	
курсирдайн	занай	ивкIун	ур.	

Концертирттай	гьуртту	хъанай	
уну	кIул	хьуну	ур	машгьурсса	хорео-
графтуращал,	уссурвал	иосиф	ва	
Шалуми	Матаевхъащал.	Цукссава	
цалва	мурадру,	хияллу	бартбигьин	
чялишсса	жагьил	ивкIссарив,	дуз-
райн	бувккун	бур	мунал	художник,	
музыкант,	къавтIала	хьунна	тIисса	
хиял.	Му	хиял	дузрайн	буккан-
шиврул	Зайдхан	Бадавиевичлун,	
гьай-гьай,	мадарасса	гьухъ	рутIингу	
багьхьунссия.	

Училищалуву	дуклай	унува,	
ванан	архитектор	 хьунсса	

пикри	багьну	бур.	Дагъусттаннал	
строительствалул	министерства-
лул,	направление	дуллуну	ца	инсан	
Москавуллал	архитектурный	инсти-
тутравун	дуклан	гьан	увансса	сант	
диркIун	дур.	Му	направлениялул	
хъирив	уккарчагу,	Зайдхан	Мурта-
евлун	ччимур	хьуну	бакъар.	Бюхъай	
дуккавривун	кьувтIуну	нанисса	лак	

Лавгунни архитектор Зайдхангу
Аьпалул  махъ

ларгсса	 нюжмардий,	 оьрмулул	 72	 шинаву,	 лавмартсса	
цIуцIаврища	ххассал	къавхьуну,	дунияллия	лавгунни	1-мур	

ЦIувкIратусса	гьунар	бусса	архитектор,	Дагъусттаннал	искусст-
валул	 лайкь	 хьусса	 зузала,	Аьрасатнал	 бусравсса	 архитектор	
бадавинал	 арс	Муртаев	Зайдхан.	Мунал	 оьрмулия,	 даврия	 бу-
ккултрахь	бусан	ччянива	хIадур	хьуну	буссияв	на,	му	къашавай	
ушиврул	хавар	баяйхтува.	Цахъи	къулай	шайхту	хьунабакьинна	
ганащал,	ихтилат	банна	тIийна	ливчIунна.	Къакъулай	хьунни	жул	
Зайдхан,	къанясивну	лявкъунни	цIуцIи	шания	изан.	Му	кIулнан,	
архIал	 зий	 бивкIцириннан,	шяраваллил	агьулданун	кьувтIунни	
МахIачкъалаллал	архитектуралул	чIалачIин	авур	дувангу	биялсса	
бутIа	бивхьусса,	агьалинан	бусрав	хьусса	цаймигу	тамансса	давур-
ттивгу	дурсса	Зайдханнул	бивкIу.	

«цахъисвагу	махъаллил	баврил»	
политикалул	къяцIухьхьун	иривну	
икIангу.	Багьана-савав	ци	хьурчагу,	
миннул	пикригу	къабувну,	Зайдхан	
Бадавиевич	дуклан	увххун	ур	Да-
гъусттаннал	паччахIлугърал	педа-
гогикалул	институтравун.	Мичча	
армиялийн	къуллугъ	буллан	увцуну	
ур	Брест	шагьрулийн.	Армиялийгу	
цавувасса	пагьму-гьунарду	кка-
ккан	буллалисса	Зайдхан	Муртаев	
хьхьичIунминнавух	ивкIун	ур.	

«Брест	къалалийнсса	экскурсия-
лул	цIуницIа	исват	бувна	цукун	чув-
шиврий	талай	бивкIссарив	жулва	
аьрал	ватандалул	цIаний,	-	тIий	чич-
лай	ур	Зайдхан	Муртаев,	«Архитек-
тор»	тIисса,	цанна	оьрмулул	70	ши-
нал	юбилейран	хасну	итабавкьусса	
фотоальбомрай.	–	Гьаманки	му	
шагьрулий	чIявусса	затру	лавхьхьу-
на	ттун.	Дяхтта	ттуйн	тапшур	дувай-
ва	художник	–	оформительнал	даву,	
хьхьурай	тIурчарив	–	концертру	
хIадур	дуллай	бикIайссияв.	Аьрали	
подразделениярттай,	белоруснал	
шяраваллаву	концертру	ккаккан	
дайссия.	Ми	бия	дяъвилул	дужагь	
ккавксса,	дурк	кьини	чувшиврий	
лархъсса	яхIлувсса	халкь».	

Мукунсса	 халкь	 ххира	 хьу-
ну,	Белоруссиянал	инженерно-
строительный	институтрал	архи-
тектуралул	факультетрайн	дуклан	
увххун	ур.	Гьаннайсса,	ци	чулийгу	
цалвамур	бацIан	бувну	бур.	Цанма	
оьрчIниява	ххуй	бизайсса	Ххял-
лух	МахIаммадхъал	патIиматгу	
щарну	бувцуну,	Белоруссиянавун	
зана	хьуну	ур	дуккаву	къуртал	ду-
ван.	Брестлив	марцIну	ххювардай	
къуртал	бувну	бур	архитектуралул	
факультет.	Му	тиккува	аспиран-
туралуву	ацIан	уллай	бивкIун	бур,	
амма	дакI	Дагъусттаннайн	кIункIу	

тIий	диркIун	дур.	Дипломрал	давугу	
диркIун	дур	мунал	«Дагестанское	
горское	поселение»	тIисса.	Зун	
оьвкуну	бур	мунайн	Дагграждан-
проектрайн,	ца	шинава	архитек-
тортурал	 группалул	 хъунаману	
ивтун	ур.	Миккугу	ца	шин	дайхту,	
институтрал	проектирдал	хъунама	
архитекторну	ивтун	ур.		

«ттул	 давриву	 ца	 агьам	сса	
проектну	 хьуссар	Марковлул	
кIичIиравусса	№1-мур	школалул	
проект.	Бухмур	корпусгу	цIубуккан	
бувну,	цIусса	корпусгу	бан	багьлай	
бия.	Му	давриха	жу	хъинну	гъира-
рай	зий	бивкIру,	амма	даву	жунна	
ччикун	бартдигьин	къархьуна.	Кув	
давурттив	дачIи-кьачIину	лирчIуна:	
проектрай	буван	ккаккан	бувсса	
спортрал	тIуркIурдансса	площад-
ка	къабувна,	фонтанну	къадурна.	
Гьаннайсса,	жул	проект	оьрчIал	
дуккавугу,	дигьалагругу	хIисавравун	
ларсъсса,	цимурцаннул	пикри	бувну	

булувкьуна,	хъунисса	предприя-
тиярдан	ккаккан	дурсса	аьрщив	
хъапа-шапа	дуллай,	ччи-ччикунсса	
стройкарду	дуллай	булувкьуна.	
Архитектортурал	проектирдах	
бакI	дугьлай	бакъая,	цанма	ччи-
кун	ччи-ччиний	объектру	буллай	
бия.	Му	иширал	хъирив	лаяйсса	
акъая.	На	Верховный	советрал	
председательнайн	увкссара	шагь-
рулул	строительствалул	давриву	
низам	дишин	аьркинни	тIий,	амма	
тагьар	даххана	къархьуна.	ттунгу	
нава	даврия	мурахас	увара	тIисса	
аьрза	булун	багьуна.	Шагьрулул	
админист	рациялий	проектный	инс-
титут	хIасул	бувну,	муний	каялув-
шиву	дуллай	ивкIра»,	-	тIий	чичлай	
ур	кIава	фотоальбомрай.	

Зайдхан	Муртаевлун,	хьхьичIун-
сса	архитектор	хIисаврайгу,	

каялувчи	хIисаврайгу,	лайкьсса	
кьимат	бивщуну	бур	ччарча	Аьра-
сатнал	Архитектортурал	союзрал,	

ччарча	Дагъусттаннал	Художникту-
рал	союзрал	правлениялул,	ччарча-
гу	шагьрулул	администрациялул.	

«Дагъусттаннал	просвещени-
ялул	министрнал	 хъиривчунал	
къуллугърай	 зузисса	ппурттуву	
мунал	цува	цукун	бюхъу-бажар	
бусса	хъунама	уссарив	ккаккан	
бувссар,	мунал	хIарачатрайнур	
къутаннайсса	дуклаки	оьрчIансса	
6-7	школа-интернат	бувсса,	про-
ектирдал	авторгу,	штабрал	хъу-
намагу,	экспертгу	цувая.	Хъин-
ну	рязи	акъа	увкIуна	самандалуя	
бувсса	къатраву	дарсру	лахьлай	
бия	оьрчIру	къутаннай,	чара	бакъа	
духIиндарайсса	школарду	буллан	
багьлай	бур	тIий.	та	чIумалсса	ре-
спубликалул	хIукуматрал	хъунама	
А.М.	Мирзабековлулгу	кабавкьуну,	
ятIулсса	ва	кIяласса	калпуширттая	
бувссия	спортзаллугу	бусса,	парда-
нийсса	отоплениягу		дусса	ххуйсса	
школарду»,	-	тIий	ур	мунаясса	«яр-
гсса	личность»	тIисса	макьалалуву	
Дагъусттаннал	кIулшиву	дулаврил	
министрну	 зий	ивкIсса	Бадави	
сяидович.	-	Му	цала	гьунарданул,	
захIматрал	гьаз	увсса	инсан	ия.	
Акъая	мунал	чIарах	ацIу,	чул	би-
щунма.	Цалла	даву	ххуйну	кIулсса,	
лажин	кIялану	даву	дугу-дувайсса	
уну	тIий,	дагъусттаннал	миллатрал	
культура	ва	архитектура	куртIну	
кIулсса	уну	тIий	ивтуна	жаваблувсса	
къуллугъирттайгу».	

Зайдхан	Муртаевлул	дурцири	
циняр	давурттая	буслан	къахьун-
ссар:	1-мур	ЦIувкIрав	кIира	гьай-
кал	дур	му	авторсса:	ца	–	Хъун	
дяъвилий	ливтIуцириннансса,	цагу	
–		совет	союзрал	кIийла	Виричу-
АхIмад-хан	султаннунсса.	

Зайдхан	Муртаев	мудангу	чя-
лишну	хIала	уххайва	жяматрал	
оьрмулуву	хъанахъисса	иширттавух.	
пагьму-гьунардануцIун,	хъиншив-
рул	бутIагу	сахаватну	буллуну	бия	
мунан.	Мудангу	анавар	уккайва	
оьнийгу,	 хъиннийгу	жяматрал	
чIарав	ацIан.	

Зайдхан	Муртаевлул	яргсса	цIа	
личIантIиссар	шяраваллил	

тарихраву	дакъагу,	МахIачкъала	
шагьрулул,	республикалул	ва	аьра-
сатнал	архитектуралул	тарихраву.	

ХIазран	къаучайхьунссар	ар-
хитектортурайн,	цивппа	лавгун	
мукьахгу	дунияллий	цала	пагьму-
гьунар	къатраву,	ламурдаву,	гьай-
каллаву,	личIи-личIисса	шедев-
рттаву	кьабитайсса	талихI	бусса	
инсантал	куну.	Мукун	талихI	бусса	
инсанну	лявхъуну	ур	жул	Зайдхан	
Муртаевгу.	

Мунал	аькьлулул	камилшиву,	
каруннил	магьиршиву,	усттарши-
ву	исватну	чIалачIисса	цикссагу	
къатри,	микрорайонну,	гьайкаллу,	
павильонну,	каферду,	ресторанну,	
фонтанну	дунура,	цукун	учинну	
утти	акъассар	Зайдхан	Муртаев	
увкуну?	

дурсса,	ххуйсса	проект	дуссия.	Му-
нияту	ттула	даву	бакIуйн	дуккан	дан	
къабювхъуну	тIий,	къаччан	бивкIун,	
на	архитектуралул	республикалул	
премиялия	махъаллил	хьуссияв,	-	
тIий,	чичлай	ур	Зайдхан	Муртаев	
фотоальбомрай.	–	Мува	ппурттуву	
на	№39	школалул	проектрахагу	зий	
уссияв,	микку	архитектортуралми	
мурадру	щаллуну	бартбивгьуну	жу	
жула	даврия	рязийну	ливчIунав».	

Цаппара	шиннардий	Зайдхан	
Муртаев	зий	ивкIун	ур	Да-

гъусттаннал	просвещениялул	ми-
нистрнал	хъиривчуну.	МахIачкъала	
шагьрулул	градостроительствалул	
ва	архитектуралул	управлениялий	
каялувшиву	дуллан	тапшур	бувайх-
ту,	цаламур	дакIничIан	гъанмур	
даву	му	духьувкун,	ххарину	улув-
кьуну	ур	МахIачкъалаллал	архи-
тектуралул	диц-куц	ххуй	давриха	
зий.	приморский	микрорайондалул	
проектрал	авторгу	Зайдхан	Мур-
таев	ур.	Цаппара	шиннардий	зий	
ивкIун	ур	МахIачкъалаллал	хъуна-
ма	художникнугу.	

«перестройкалул	шиннардий	
шагьрулул	аьрщи	хъямала	дуллай	

Зайдхан  муртаев
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Жижара

ГЪаЗил арс 
ГЪаЗиеВ саЭд

Дагъусттан	 Республикалул	
Машлул	 ва	 промышленность-
рал	палаталул	чулухату	хъуннасса	
пашманшиврий	кIицI	лаглай	буру	
оьрмулул	дурагу	40	шинаву	му	пала-
талул	президент	Гъазил	арс	Гъазиев	
саэд	жуятува	батIул	шаврил	хавар.	

Гъазиев	саэд	увссар	1973	ши-
нал	МахIачкъалалив.	1989	шинал	
МахIачкъалаллал	13-мур	дянивмур	
даражалул	школагу	къуртал	бувну,	
увххун	ур	Дагъусттаннал	строи-
тельный	техникумравун.	Муния	
махъ	бувккуну	бур	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университет	–	ме-
неджментнал	пиша.	Хъиривва	був-

ккуну	бур	Экономия	хьхьичIуннай	
нанаврил	министерствалучIасса	
Щалагу	Аьрасатнал	КьатIаллил	
машлул	академия.	

Цала	захIматрал	ххуллу	саэд-
лул	байбивхьуну	бур	1993	шинал	
«Дагъусттан-Ритм»	МКптп-луву	
къатридуву-усттар	хIисаврай.	1997	
шинал	зун	ивкIун	ур	«систематех-
никнал»	Нпп-лул	хъунама	инже-
нерну.	Микку	зий	ца	шингу	дурну,	му	
ивтссар	ДР-лул	паччахIлугърал	со-
ветрал	ва	ХIукуматрал	хьхьичIунсса	
специалистну.	 1999	шинал	 зун	
ивкIссар	«Кавтрансстрой»	АО-лул	
сМп-179-ннил	начальникну.	2002	
шинал	увчIуссар	МахIачкъалаллал	
Шагьрулул	Мажлисрал	депутатну.	

2000	шинал,	ирглий	бакъасса	
съездрал	хIукмулийн	бувну,	саэд	
увчIуссар	ДР-лул	Машлул	ва	про-
мышленностьрал	палаталул	пред-
седательну.	Мунал	каялувшиву	
дуллалиссаксса	 хIаллай	палата-
лул	иширттаву	ва	давурттаву	хьу-
ссар	ккалли	дансса	ххуй-ххуйсса	
хьхьичIуннайшивуртту.	

саэдлул	даврил	цинявппагу	
уртакьтурал,	 дазу-зума	 дакъа-
сса	 къумашивугу	 кIидачIлай,	
дакIнийхтунусса	жижара	буллай	
буру	буттахь,		ниттихь	ва	махъсса	
щалвагу	агьлу-авладрахь!	

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	бигьаний	дишиннав!	

др-лул машлул 
ва промышленностьрал па-

латалул коллектив 

Ххирасса	Гъази	Мулинович,	ичIувами,	гъанми!
Москавлив	яхъанахъисса	цинявппагу	дагъусттанлувтал	кIидачIлай	

буру	зущал	хъуннасса	дард-хажалат,	жуна	цинявннанагу	бусравну	ивкIсса	
ххирасса	арс	

САЭД
ахиратрахьхьун	лагаврийн	бувну.

Лавгунни	жула	дянива	лакрал	ва	Дагъусттаннал	лайкьсса	арс,	ххал-
лилсса	инсан,	патриот,	итххявхсса	зузала.	Жугу,	зул	Москавливсса	дустал,	
буссару	зул	къумашиврул	чIарав,	зул	къюву	жулгу	къювур.

Ххирасса	Гъази	Мулинович,	дулуннав	Заннал	вихьхьун	ссавур	хьумур	
лялиян	бансса,бухIансса.

москавливсса дагъусттанлувтурал цIания 
Арсен ХIусайнов, Амир Амаев, вячеслав Совцов

маХIаммадал 
арс маХIаммадоВ 

сираЖуТТин 
Уттигъанну	дунияллия	лавгун-

ни	ххаллилсса	лаккучу,	фронтовик,	
Кьубиял	шяравасса	МахIаммадал	
арс	МахIаммадов	сиражуттин.	

сиражуттин	увссар	1925	ши-
нал	Кьубиял	шяраву.	

Хъунмасса	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	 дяъви	 байбивхьусса	
чIумал	Кьубиял	шярава	хушрай	
дяъвилийн	 лавгминнавасса	 ца	
сиражуттин	ивкIссар.	Минна-
вугу	му	 яла	 оьрмулул	 чIивима	
ивкIун	ур.	Дяъвилул	ххуллурду	
битлай,	ва	лавгун	ур	Германна-
вун	ияннин.	сиражуттиннул	дур	
дяъвилийссагу,	махъ	дуллуссагу	
ацIнияхъайсса	 медаллу,	 бур	
ваначIа	хIукуматрал	хъунимин-
наясса	барчаллагьрал	чагъарду.	
сиражуттин	 дяъвилий	 талай	
уна,	1943	шинал	хар-хавар	бакъа	

ивкIуну	ур	ванал	ппу.	Усса	ца	арс-
гу	дяъвилий,	ласгу	ялату	лавгун,	
мукьва	душнищал	лирчIсса	ванал	
ниттин	салихIатлунгу	тамансса	
захIматшивуртту	ккарккун	дур.	
Амма	циняр	захIматшивуртту	хъа-
маритан	дансса	ххаришиву	хьуну	
дур	дяъви	къуртал	хьуну	махъ	арс	
зана	шаву.	

Дяъвилия	 увкIун	махъ,	 тай	
шиннардий,	Кьубиял	школалий	
дарс	дихьлахьисса,	Ккурклиясса	
сумайшат	тIисса	жагьилсса	учи-
тельницагу	бувцуну,	сиражуттин	
ивзун	ур	ЦIусса	ЧIурттахьхьун.	
Уссал	цехгу	тIивтIуну,	микку	зий	
ивкIун	 ур.	Мунияр	махъ	мува	
пишалий	зий	ивкIун	ур	Дянивмур	
Азиянаву.	тиха	зана	хьуну		махъ	
зий	ивкIун	ур	Къалмукьнаву.	

ХIукумат	даххана	шайхту,	си-
ражуттин	ивзун	ур	цала	арсначIан	
Щурагьун.	 сиражуттиннул	
арс	МахIаммада	 ур	Щурагьгу,	
МахIачкъалаливгу	ххуйну	кIулсса,	
цIа	дурксса	хIакин,	хирург.	Жаваб-
лувсса,	 захIматсса	даврий	цува	
унугу,	МахIаммадал	 хъисрагу	
чан	къадунни	буттахсса	аякьа.	Ва	
буттал	лавай	авцIусса	куц	чIалай,	
цинявппагу	нитти-буттан	укунсса	
арсру	булаваннав	тIун	бикIайва	
вайнначIан	бухху-букку	хъанахъи-
ми,	вайннал	кулпат	кIулми.	

сиражуттин	 аьпалул	шав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 арснахь	
МахIаммадахь,	ванал	кулпатрахь,	
оьрчIахь,	махъсса	гъан-маччанахь.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	ал-
жаннул	ххари	аннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	

кьубиял, ккурккуллал, 
ЧIурттащиял жямат 

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	ура	ттула	хъинсса	
дус	ва	коллега	МахIаммада	сиражуттиновичлухь	ванал	ххирасса

	ППу	
аьпалул	шаврийн	бувну.	

имандалий	лавгун	лякъиннав,	махъминнал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.	 Хъусращатусса Шихали Шихалиев 

мусал душ 
маХIаммадоВа 

Клара
Вай	махъсса	шиннардий	къа-

шавайгу	 бивкIун,	 уттигъанну	
аьпалул	хьунни	ххаллилсса	хъа-
митайпа,	нину,	Шахьуйннал	шя-
равасса	Мусал	душ	МахIаммадова	
(Мусаева)	Клара.

Клара	 бувссар	 1938	шинал	
Шахьуйннал	шяраву	 педагог,	
фронтовик	Мусаев	Мусал	 ва	
патIималул	кулпатраву.	Школа-
лий	дуклай	бивкIун	бур	КIундив	
ва	 	Къайтагъуллал	 раондалий	
Маджалислив	зунттал	душваран-
сса	интернатраву.	ЦIанагу	дакIний	
буссар	миккусса	инсантуран	Кла-
ра,	миккугу	аьтIий	буссар	Кларал	
хъирив	архIал	дуклай	бивкIми	ва	
му	кIулну	бивкIми.

	Маджалислив	10	классгу	къур-

тал	 бувну,	Клара	Украиннайн	
лавгун	бур.	Кулпатрал	хьуну,	ма-
хъунмай	Дагъусттаннайн	бувкIун,	
бувххун	бур	Буйнакскаллал	педтех-
никумравун.	Мугу	къуртал	бувну,	
Кларал	цилва	оьрму	хас	бувну	бур	
оьрчIан	тарбия	дулаврин.	Ванил	
40-ллихъайсса	шинну	хьуну	дур	
тарбиячину	зий.	Ва	бия	захIматрал	
ветеран.	Бувсса	дакIнийхтунусса	
захIматрахлу	 гай	шиннардийра	
ванин	дуллуну	дия	«сссР-данул	
лайкь	хьусса	педагог»	тIисса	цIа.	
Ва	бия	ляличIийссара	хасиятрал	
инсан,	 ванин	цава-цану	ххирая	
цилва	 лякьлул	 оьрчIругу,	 тар-
бия	буллалими	оьрчIругу.	тачIав	
къабавссар	ванил	щийн-бунугу	
чIу	лахъ	буллай,	къаккавкссар	ва	
тачIав	я-бакI	бувтун.	Ванил	гъили-
сса	ужагърал	нузкьунттив	мудангу	
тIиртIунна	дикIайва,	ванил	чан-
насса	симандалия	пиш	тачIав	чан	
къашайва.	

Клара	 аьпалул	 шаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ласнахь	сса-
ланнухь,	 арснахь	сашахь,	душ-
нихь	Маринахь,	 душнил	 душ-
нихь	Ленахь,	ссурваврахь	Раяхь	
ва	АьтIикIатлухь,	 уссурваврахь	
ХIасаннухь,	ХIусайннухь,	Ар-
сеннухь,	МихIаммадахь,	махъсса	
цинявппагу	гъан-маччанахь,	щал-
вавагу	агьлу-авладрахь.	Кларал	
чаннасса	симан,	кIукIлусса	хасият	
ва	 кIулну	 бивкIнал	 дакIурдия	
тачIавгу	къагьантIиссар.	Буна-
гьирттал	аьпа	баннав,	рухI	чанна-
ний,	хъинний	дишиннав,	пирдавс-
алжан	нясив	баннав.

Шахьуйннал жямат

мЯммал душ 
оЬмариеВа 

ПаТIима
сентябрьданул	19-нний	оьр-

мулул	102	шинаву,	цалвагу	азар-
ханалийнгу	къабагьна,	паракьат-
ну	ахиратрал	хьунни	Оьмариева	
патIима.

Аьпа	 биву,	патIима	 бувну	
бур	1912-кусса	шинал	ЧукIуннал	
шяраву	Мяммал	ва	Уммул	кул-
патраву.

Оьрмулул	чIивину	бунува	ва-
нин		нитти-буттал	лахьхьин	був-
ну	бур	даву	 	дуллан,	ляхъинда-
лущал,	чIахху-чIаравминнащал	
ва	 даврийсса	 агьалинащал	
нахIуну-хIалимну	 бикIан.	Му-
нияту	 бухьунссия,	 аьпа	 бивул,	
оьрмулул	102	шин	хьунцIакул	я	
шяраву,	я	шагьрурдай		щихьчIав		
жагъаласса	махъ	увкуну	бакъар,	
рагьан	 дурну	 дакъар.	Биялсса	
захIмат	бивхьуну	бур	ЧукIуннал	
«стахановлул»	 («Лениннул»)		
цIанийсса	 колхоз	 ччаннай	
дацIан	дуван,	Буттал	КIанттул	
цIанийсса	дяъвилул	шиннардий	
Анжиллал	 ва	Каспийск	шагь-
рурдал	лагма	окопру	дуклай.

Ванил	 бувсса	 захIматран	
лавайсса	 кьимат	 бивщуну,	со-
вет	хIукуматрал	президиумрал	
хIукмулийн	 бувну,	 1947-кусса	
шинал	дуллуну	дур	медаль			«За	
доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 1941-45	
г.г.».

Мунияр	 махъ	 ласнащал	
архIал	 хIалтIилухун	 	 занай	
чIявусса	Аьрасатнал	шагьрур-
дайн	бивну	бур.	Мукун	бувсса	
маэшатрах	 Гьанжилив	 ларсун	
къатригу,	 ахиратрал	 хьуннин	
буссия	шилу	 ялапар	 хъанай.	
Ванияр	 ххюра	шинал	 хьхьичI,	
оьрмулул	99	шинаву,	ванил	лас		
Мяммагу,	мукуна	цалагу	 азар-
ханалийн	къаагьна,	паракьатну	
аьпалул	хьуссия.

я	 Раппий,	 я	 Аллагь!	 Ва-
нил	 гьав	нурданун	 	 лахъаннав,	
рухI	 хъинний	 дишиннав,	махъ	
ливчIсса	 авладрайгу	 	Аллагьу-
тааьланал	цIими	бишиннав,	вай	
кунма	 оьрмурдал	 буччиннин	
битаннав	ва		къушлийгу	барачат	
бишиннав.	Амин!

ЧукIуннал ва ккурккуллал
 жяматрал цIания  

махIаммадов Арбухана

КЬадинал арс 
аЬБдуллаеВ 

ХIамЗаТ
Август	зурул	ахирданий,	оьр-

мулул	77	шинаву,	жуятува	личIи	
хьунни	ххишала	акъа	дугърисса	
чув,	цала	миллат	ва	буттахъал	улча	
ххирасса,	Гъумучиял	явюбукухъал	
Кьадинал	арс	ХIамзат.

Аьбдуллаев	ХIамзат	увну	ур	
Гъумук	 1936	шинал	Аьбдулла-

ев	Кьадинал	кулпатраву.	Гъумук	
школагу	къуртал	бувну,	 увххун	
ур	Буйнакскаллал	механизация-
лул	техникумравун.	Ххуйсса	кка-
ккиялий	гагу	къуртал	бувну,	зун	
лавгун	ур	тарумовский	районда-
лийн	инженер-механикну.	ХIамзат	
чIярусса	шиннардий	ва	райондалул	
ва	Кочубеллал		зоналул	шяравал-
лил	хозяйстварттал	гостехнадзорну	
зий	ия.	Цала	пиша	лавайну	кIулсса,	
карчI	дакъасса,	аьркиннан	кумаг	бан	
хIадурсса	ХIамзат	цува	зузисса	дав-
рийгу,	кIулминначIагу	ххишала	акъа		
лавайсса	хIурматрай,	бусрав	буну	ия.	

ХIамзатлул	бивкIулул	 	кьур-
чIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	
буру	ванал	кулпатрахь,	душваврахь,	
уссурссуннахь	цинявппагу	гъан-
маччаминнахь.	Цал	 гьав	нурда-
нул	дуцIиннав.	Ванан	бакъамур	
оьрчIан,	махъминнан	булуннав.	
Гъумучиял ва Хьурттал жямат

сентябрь	зурул	25-нний	ахи-
ратрахьхьун	 лавгсса,	 ххишала	
акъа	 ххаллилсса,	 щалагу	 Да-
гъусттаннан	бусравсса	лаккучу,	
Цалчинмур	ЦIувкIратусса	
бАДАВИНАл	АРС	МуРТАеВ	

ЗАйДХАННул	
б и в к I ул ул 	 к ь у р ч I иши в у	
кIидачIлай,	 жижара	 буллай	
буру	 ванал	 кулпатрахь,	щалва	
ЦIувкIуллал	жяматрахь.	

ЧIяйннал жяматрал чулуха 
Аьбидхъал кулпат 

Къумасса	дакIурдива	жижара	буллай	буру	Гъазиев	Гъазихь	ва	мунал	
щалва	кулпатрахь	чIун	дакъа,	хар-хавар	бакъа	ахиратрал	хьусса	ххирасса	
арс	

САЭДлул	
цинявппагу	бунагьирттал	аьпа	баннав	тIий.	Цибанссар,	чичрулун	чаран	
бакъассар	учай.	Зухьхьун	Аллагьнал	му		кьурчIишиврул	къюву	духIансса	
ссавур	дулуннав.	саэдлул	рухI	Алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав.	саэдлун	бакъасса	оьрму	махъминнан	булуннав,	вания	тихунмай	
зуй	Заннал	цIими	бишиннав,	чири	ххи	баннав.	Амин.

«илчи» кказитрал редакция

ХIурмат	лавайсса	Гъази	Мулинович	ва	щалвагу	агьлу-авлад!	
Хар-хавар	бакъа	зул	ялун	дирсса	хъуннасса	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	

дакIнийхтунусса	жижара	буллай	буру	жагьилсса	оьрмулий	дунияллия	
лавгсса	зул	арснал	

САЭДлул
	бивкIулул	хIакъираву.	Буттал	урчIака,	ниттил	тирхханну,	кулпатрал	ттарцI	
хъанай		ивкIсса	саэдлул	бивкIулул	къюву	ва	дард	духIансса	ссавур	зухьхьун	
Заннал	дулуннав.	Махънал	оьрмурдай	барачат	бишиннав!	саэдлул	рухIгу	
алжаннул	ххари	даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав!	

лакрал райондалул администрация 
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай																																						дяхтта хьхьурай																																						дяхтта

Махсаралул мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Нигьаусан аьркинссар чIу 
бакъа экьи нанисса щиная.

Мискинчунанни кIулсса мис
кинчунал хIал.

Мискинчу лякьа дуччинсса 
ччатI чIа тIий, аваданчу – гьар
зад чIа тIий.

Мискинманан аькьлукIулши 
лахьхьиндувулт гьарзасса 
бикIайссар, ччатI маучаймий
нияр.

Марч бакъахьурча чIа
пIивгума сукку къашай.

Щин дакъа гьарахъун къама 
къабичайссар.

Гьарахъалу щиналли зузи 
дайсса, инсан дукралулли яай
сса.

КIи дакъахьурча марххала 
къабикIайссар.

Ттурлу къадурккун гъарал 
къалачIайссар.

ЦIу дунийри пуркIугу би
кIайсса.

ДачIу дакъасса найгу, хъицIив 
бакъасса хъункIултIутIигу 
къадикIайссар.

Гъарая ливхъун нанима чяв
хъалувун агьайссар.

Памма баххун кIяла ккаччи 
къаххирассар.

КIялаарцу лухIи кьинилун 
аьркин хьунни.

Ккацца ккакки тяй ласи, 
нину ккакки душ буца.

Аллагьнан ччарча къюкI
мурчIисса душнингу талихI 
булайссар.

Хъуслил авлиягума дяълийну 
чIалачIи айссар.

Азар лерчунна дуркIун, 
хIаллихIаллих лагайссар.

Шанийн агьмананнияр, мунах 
буруглагиминнан захIматссар.

Пуннукьраву	 дусса	 дур	
чурххава	 (ттиликIрава)	

аьркин	дакъамур	дуккан	дайсса	
затру.	Мунил	иммунная	система	
цIакь	дайсса	дур,	инсаннал	чурх	
марцI	байсса	бур.	

Ккуччу	 дурну	щинавух	 дя-
ххан	 дурсса	 пуннукьрал	щин	
ишла	дайссар		ччаруллаву	чарт-
ту	буминнал,	бронхит	думиннал,	
накI	чансса	оьрчI	кку	ккулийсса	
хъаннил.

КъабучIиссар	лахъи	ларгсса	
пуннукь	 дукан,	 къабучIиссар	
пуннукь	 гьантлун	30-50	 грамм-
нияр	ххишала	дукан.

Хъин бувайсса 
рецептру

Аденомалун:
-	 2	 хъунна	къуса	щюллисса,	

ца	хъунна	къуса	кьавкьсса	пун-
нукьрал	чIапIал	ялун	дутIин	аьр-
кинссар	200	мл.	(	1	стакан)	ща-
ращисса	щинал,	дитайссар	кIучI	
къадурну	дякъинцIа.	Диргьуну,	
гьантлун	2-лла	хIачIлан	аьркинс-
сар	гьарца	кьини	хъинхьунцIа.

Тромбофлебитран:
-	 Ччаннал	 туннурду	 гьар-

та	 бувкминнан	 хъинну	 кумаг	
байссар	пуннукьрал	мурхьирал	
ккири,	чIапIив	щаращи	дурсса	
щинал.	Мукуннасса	щинал	чур-

Пуннукь

ххал	 кIиришиву	 гьаз	 хьунийгу	
хъинну	кумаг	байссар.

	лякьа	лирминнан:
-	 пуннукьрал	 мурхьирал	

кьакьан	 бувсса	 ккири	 мюрш	
бувну,	 гай	 ххиттул	 ца	 хъунна	
къусул	ялун	пуннукьул	чIапIив	

бичайссар,	бутIайссар	ца	стакан	
кIирисса	щинал,	 яла	 лагьсса	
цIарай	дачIи	 ссятрайсса	щара-
щи	 дайссар.	 10	 минутIрайсса	
дякъингу	 диртун,	 дигьайссар.
Гьантлун	3-4-ла		дук	ралул	чIумал	
50-70	 мл.	 вай	щинал	 хIачIлан	
аьркинссар.

Рахит	дусса	оьрчIан	пуннукь-
рал	мурхьирал	чIапIал	ялун	ща-
ращисса	щин	дуртIуну	дулларча	
хъинссар.

Ревматизмалун:
-	МарцI	дурсса	пуннукьрал	

ялун	ницI	дутIайссар.	Ва	дарув	
канарча	 ревматизмалун	 хъин-
ссар.

Шабалут 
(каштан)

Шабалутраву	50-52%	щинал,	
42,9%	углеводрал	бусса	бур.

Шабалутрал	ккири,	чIапIив,	
цурда	 шабалут	 ишла	 дайсса	
дур	 халкьуннал	медициналуву	
ссихIирал	ххуллурдал	цIуцIаву,	
лякьлул,	 ревматизмалул,	 чча-
руллал	 ва	 м.ц.	 цIуцIавуртту	
хъин	дан.

Аьракьуву	 ягу	 спиртраву	
дирхьуну	2	нюжмардийсса	ша-
балут	 ва	 	шабалутрал	 тIутIив,		
бурувххусса,	къюву	дусса	ттаркI	
базулийх	дуккарча	къюву	дакъа	
шайссар.	Мукунма	 ишла	 бан	
бучIиссар	ва	дарув	артрит,	по-
лиартритрал	 къашайминнангу	
(10-12	 процедура).	 ялагу	 ва	
даруврал	 оь	 хьюму	 байссар,	
оьттул	 туннурду	 цIакь	 байс-
сар,	 тромбарду	 хьун	къабитай-
ссар.	БучIиссар	ва	дарув	бувара	
куну	аптекарттавугу	тIалав	бан,	
бучIиссар	жунмагу	бан.

10	 гр.	 тIутIал	ягу	цурда	ша-
балутрал	 мюрш	 дурну,	 бачIи	
стакан	щинаву	цIансса	 кIанай	
дитайссар	7	гьантлийсса,	чIумуя	
чIумуйнгу	 хъюлчу	дуллай.	яла	
диргьуну,	дукра	дукан	хьхьичI	30	
кIунтI	гьантлун	хIачIайссар.	

КъабучIиссар	 оь	 хьюмусса	
инсаннан	шабалутрая	 бувсса	
дарув	 хIачIлан,	мукунма	желу-
докрал	язва	думиннангу.

Хъиривгу буссар.
т. ХIАжиевА
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