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Ва номерданий

АьФ-лул	президентнал	хьхьичIмукъуву	
увкусса	куццуй,	билаятрал	бюджетрал	си-
стемалул	бюхъурду	тамансса	цIакь	хьуну	
бур.	Ларгмур	шинал	Аьрасатнал	цачIусса	
бюджетрал	харжлугъру	22	триллион	къуру-
ширттаяргу	ххишаласса	хьуна.	Му	хъанай	
дур	ВВп-рал	37	процент.	Амма	буруккин	
бутлай	бур	агьалинал	арцу	дагьайсса	куццуй	
харж	къадуллалаврил.	Владимир	путиннул	
бавтIминнахь,	яни	регионнал	бакIчитурахь,	
бувсунни	арцурду	тIайлану,	мюнпатну	харж	
дуллан	аьркиншиву.	Ганал,	мукунма,	бувсун-
ни	бюджет	аьркинсса	куццуй	бартбигьлай	
бакъашиву	–	ца-ца	чIумал	анаварну,	ца-ца	
чIумал	хIаллих	хьуну.	яла	шин	къуртал	

Ссан ва цукун харж 
буллалиссар бюджет
Октябрьданул	4-нний,	жула	паччахIлугърал	бакIчи	Владимир	Путиннул	кая-

лувшиврулу,	хьунни	ПаччахIлугърал	советрал	заседание.	Ганий	ххалбивгьунни	
бюджетрал	харжлугъраясса	мюнпат	ххи	баврил	масъалартту.	Заседаниялий	гьуртту	
хьунни	Дагъусттаннал	бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIипов.	

шайсса	чIумал	итадаркьуну	диркIсса	арцу	
анавархъиндарай,	цукун-дунугу	харж	дуллай	
бушиву.	

В.	путиннул	бувцунни	цаппара	цифрарду:	
2012	шинал	паччахIлугърал	ва	муниципал	
заказру	щаллу	баврил	бутIуву	диялдакъаши-
вуртту,	закон	лиян	давуртту	хьуну	дур	130	
млрд.	къуруширттансса.	Владимир	путиннул	
пикрилий,	му	я	цурк	бакъар,	я	коррупция	
дакъар,	му	дур	финансирттал	низам	дакъа-
шиву.	

паччахIлугърал	бакIчинал	бувсунни	
гьашину	октябрьданул	1-нния	махъ	счетная	
палаталул	хIакъиравусса	цIусса	закон	зий	дай-
дихьлахьишиву.	Утти	мунища	бюхъантIиссар	

паччахIлугърал	харжлугъирттал	цачIусса	
анализ	ва	мюнпатну	харж	даврил	план	дуван.	
январьданул	1-нния	махъ	(цIусса	шинал)	
зунтIиссар	цIусса	«О	контрактной	системе»	
тIисса	федерал	закон,	мунийну	даххана	
хьунтIиссар	паччахIлугърал	хъус	ласаврил	
(госзакупки)	система.	

«зун	кIулссар	хIакьину	жува	къабигьасса	
тагьардануву	зий	бушиву,	дунияллул	эко-
номикалуву	кризисру	хъанай	душиву.	Ми	
гьарзат	жулла	экономикалийнгу	щилащиссар.	
жулва	хьхьичI	бивхьусса	масъалартту	щаллу	
буллан	багьлай	бур	къабигьасса	шартIирдаву.	
Властьрал	циняв	органнал	цалва	хьхьичI	
бишин	аьркинссар	принципиальсса	масъала:	
бюджетрал	харжлугъирттал	мюнпат	шайссак-
сса	ххи	бан»,	-	увкунни	В.	путиннул.	

ДакIнийн	бутанну,	республикалул	кая-
лувчину	зий	айивхьусса	гьантрайва	Рамазан	
АьбдуллатIиповлул	бивхьуну	бивкIшиву	бюд-
жетрал	харжлугъру	чан	даврил	хIакъиравусса	
масъала.	Шинал	дайдихьулий	харжлугъру	чан	
дурну	диркIссар	8	млрд.	къуруширттал.	ЦIана	
хIадур	буллай	бур	ялунчIилсса	бюджет,	Гос-
советрал	заседаниялий	ххалдирхьусса	пред-
ложенияртту	хIисавравун	ласунтIиссар.	

ХIадур бувссар

 ХI. Аьдиловлул 

Октябрьданул	9-нний	Дагъусттаннал	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	

совещание	дунни	Дубки	шяраваллил	жяма-
тийсса	тагьарданул	ва	ЖКХ-рал	масъаларт-
тал	хIакъираву.	

совещаниялий	гьуртту	хьунни	ДР-лул	Ви-
валлил	политикалул	управлениялул	хъунама	
Артур	Исрапилов,	ДР-лул	ХIукуматрал	пред-
седательнал	хъиривчу	Рамазан	жахIпаров	ва	
цаймигу.	

Республикалул	 бакIчинал	 бувсунни	
Дубки	поселок	сакин	даврил,	ганил	тарих-

Оьрму дузал бан аьркинссар кIанттул властьрал
рал	хIакъираву.	Ганал	мукъурттийн	бувну,	
махъсса	ппурттуву	 га	поселокрал	оьрму	
щаллу	баврил	система	щалла	лиян	дурну	
дур,	мунияту	хIакьину	аьркинну	бур	ччясса	
мутталий	тиккусса	тагьар	даххана	дан:	«Цила	
чIумал	Дубки	диркIссар	яла	ххуйну	дузал	дур-
мур	поселок.	Га	дия	миллатирттал	дусшиврул	
поселок.	жу	тамансса	хIарачат	бувссар	тикку	
жяматийсса	ва	политикийсса	тагьар	цалийн	
дуциншиврул.	Ттул	пикрилий,	Казбековул-
лал	район	мюнпатну	зий	дакъар.	Иширайну	
личIи-личIисса	захIматшивуртту	хIасул	хъа-

най	дур,	каялувчитал	оьккисса	бакъанугу»,	
-	увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлул.	

«жунма	аьркинссар	ялун	нанисса	шинал	
бюджетраву	поселокрал	захIматми	масъа-
лартту	щаллу	бансса	арцу	лякъин»,	-	увкунни	
республикалул	бакIчинал.	

Р.	АьбдуллатIиповлул	жаваблувсса	къул-
лугъчитурайн	тапшур	бунни	уттигу	цал	хъи-
рив	лаян	Дубкилул	захIматсса	масъаларттал,	
ца	зурул	дянив	хIадур	дан	га	поселокрай	
оьрму	щаллу	бансса	балжисса	программа.	

ХIадур бувссар ХI. Аьдиловлул

Наркоманиялул мугьалттухьхьун 
Дагъусттангу биривну бур

АьФ-лул	ФсКН-лул	Дагъусттаннай-
мур	Управлениялул	хъунама	

Энрик	Муслимовлущалсса	ихтилат.
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

ХIасан	АьДилОВ

ЧIявусса	инсантал	бия	га	кьини	
рязи	бакъа,	тари	ва	шагьрулий	

низам	хьунтIисса,	ссуттил,	интту	
гъарал	лачIурчагу,	кIинттул	мархха-
ла	барчагу,	МахIачкъалалив	кьатIув	
буккансса,	даврийн	гьансса	тагьар	
къадикIай,	транспорт	дацIай,	къат-
равун	гъилишиву	къадулай,	чани	
къабикIай,	бала-мусиватсса	шагьру	
хьунни	тIий.	

Интту	 гужсса	 гъарал	дурну,	
хъуншагьру	щинахьхьун	лавгун	
буссия.	Га	чIумалгу	 тагьар	дия	
утти	мурнияргу	оьккисса.	Га	чIумал	
МахIачкъалаллал	бакIчинал	1-ма	
хъиривчунал,	шагьру	щинахьхьун	
лагаврил	хIакъираву	журналистъ-
турал	буллусса	суаллахьхьун	жа-
ваб	дуллай,	увкуна:	«Шагьрулул	
кучардавусса	 гъарал	щинну	ду-
кьан	дайсса	каналлу	зий	дакъая,	
пластикIалул	шушрал,	цIинцI-
ччюрклил	дурцIуну.	Ми	жу	марцI	
дуллай	буру,	хIарачат	банну	ххиша-
ла	укунсса	тагьар	къахьун»,	-	куну.	

-	Циванни	туну	уттигу	 	мува	
бала	шагьрулийн	ливксса?	–	тIисса	
суал	булуншиврул,	жу	оьвчарду	
МахIачкъалаллал	 администра-
циялийн.	Шагьрулул	бакIчинал	
хъиривчу	Ферзулла	Кагьриманов-
лул	бувсмунийн	бувну,	гъараллу	
гьарзану	дулларча,	гъарал	щинал	
канализациярду	щинал	дурцIуну	
дикIайссар,	мунияту	ххишалами	
щин	кучардавух	экьинаниссар.	
Мунил	савав	хъанахъиссар	канали-
зациярду	личIи-личIисса	цIинцIлил,	
ччюрклил	дуцIаву	ва	щинаххуллур-
ду	бащаву.	

«Ми	гьарзат	хъанахъи	ссар	жулва	
инсантал	сававну.	жучIава	чIявусса	
предприятияртту	бур	дукрарду	
дайсса,	дур	банкетру,	хъатIив	байсса	
къатри,	строительствалул	объек-
тру.	Ми	предприятиярттал	цанна	
дучIи	къархьумур,	 	ххишаламур	
дичлай	бур	канализациярттавун.	
На	нава	бара	хьуссара,	щинах-
хуллурдава	цIинцIал,	ччюрклил	

МахIачкъала уттигу 
щинахьхьун лавгунни
Вай	гьантрай	2	кьини	кьакъадагьавай	лачIлай	дия	хьхьурайгу,	

дяхттагу,	ххуллурдавух	щинал	аьтартту	бия	най,	бярду	бия	хьуну.	
Халкь	цирича,	машинарттувагу	занан	къашайсса	тагьар	дия	чIявусса	
кIанттурдай.	итни	кьини	даврийн	гьан	бюхълай	бакъая:	маршруткарду	
лап	чан	хьуну	бия,	шагьру	щинахьхьун	лагаву	сававну.	Щукру	га	кьини	
ахттайннин	гъарал	кьадагьсса,	акъарив	жувагу	Архмур	Востокрал	та-
гьардануву	шавай	бияв.

дарвагру	бу	ккан	бувсса	иширал.	
Щинаххуллурду	марцI	буллайнмари	
бусса,	амма	цаппара	инсантурал	
уттигу	дичлай	бур	цIинцI-ччюрк	
щинаххуллурдавун»,	 -	 увкунни	
ванал.	Ганалва	бувсунни	цамургу	
ишираяту:	гъарал	щинну	лагайсса	
канализациярттай	къатри	дурну	
дур,	гьанурдугу	бивхьуну,	цаппара	
кIанттурдай	тIурча	хIатта	лавкьуну	
бур	щинаххуллурду.	

Масалдаран,	1-мур	базаллучIа	
(Анжи-базар)	 	3-4	щин	лагайсса	
кIанттурду	бавщуну	бур	бетондалух.	
ЦIанасса	ппурттуву	му	масъала-
луха	зий	бур.	Мукуннасса	тагьар	
дур	Ахъушинскийл	проспектрай-
гу:	каналлу	яни	щинаххуллурду	
бувцIуну	бур	цIинцIлил,	ччюрклил,	
шушрал.	МиннуцIа	марцI	барча,	
цIунилгу	буцIин	буллай	бур.	Ф.	
Кагьримановлул	бувсъсса	куццуй,	
1-мур	базаллучIа	цIусса	щинах-
хуллу	бан	личIи	дурну	дур	15	млн.	
къурушир	ттал.	Шагьрулий	сайки	
15	кIанай	аьркинну	дур	щинах-
хуллурду	марцIгу	бувну,	бакьингу	
буван,	гъарал	щинну	кучардавух	
къананшиврул.	

*	*	*
Муслимат	ШАМилОВА,	

пенсионерка:
-	Шинал	чIуннардиву	ссут	кун-

на	лахъа-хъун	дурсса	цамур	чIун	
дакъахьунссар	жула	машгьурсса	
оьруснал	шаэртурал.	

Мяйжаннугу,	ссут	дур,	муси-
ха,	хъахъи	дарайрдаха,	авадансса	
ссупралуха	лащан	дурсса,	ца	яла	
аргъираву	дикIаймур	чIун.

Ми	 циняр	 лащанбавуртту	
шеърирдаву	ва	дуклаки	оьрчIал	
сочинениярттаву	личIайнуккар	
МахIачкъалалив	дуркIмур	ссутних	
ялугьийни.	

Бигьалагай	кьинирдай	хьхьугу-
кьинигу	 лачIлай	диркIун	итни	
кьини	кIюрххил	давурттайн,	уни-
верситетирттавун,	школардайн,	
цала-цала	 иширттай	 нанисса	

•	Дагъусттаннал	ХIукуматраву	
Аьрасатнал	миллатирттал	Кон-
грессрай	гьурттушинна	дансса	
хIадуршинна	най	дур.

•	Дагъусттаннай	сайки	7	аза-
ра	жагьилсса	учитель	мюхтажну	
усса	ур	къатта-къушлил	шартIру	
къулай	дуваврих.

•	Дунияллул	чемпионатрай	
Дагъусттаннал	кикбоксертурал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьуну	
бур.

•	 Ва	 шинал	 ряхва	 зурул	
мутталий	Дагъусттаннай	ВИЧ-
инфекциялул	къашавайсса	ттур-
шаксса	инсан	сияхIрайн	лавсун	ур.

• 	 санкт-петербурграй	
МахIачкъалаллал	кьинирду	кIицI	
дан	хIадур	хъанай	бусса	бур.

•	Республикалул	районнай	мил-
латирттал	кказитирттал	фестиваллу	
хьунтIиссар.

•	«Во	имя	мира	и	добра»	тIисса	
Халкьуннал	дянивсса	конкурсрал	ла-
уреат	хьуну	бур	МахIачкъалалиясса	
дуклаки	душ.

•	 Грозныйллал	 Кьинилул	
шадлугърай	Дагъусттаннаясса	
делегациялулгу	 гьурттушинна	
дурну	дур.

•	МахIарамккантуллал	район-
далий	хьусса	ДТп-луву	мукьа	инсан	
оьрмулуцIа	хьуну	ур.

• 	 санкт-петербурграй	
тIиртIуну	дур	«Шелковый	путь-
75»	тIисса	дагъусттаннал	художник	
Арсен	Къардашовлул	выставка.

•	пятигорскалий	 нанисса	
IV	«Кавказские	 игры»	 бяст-
ччаллаву	 Дагъусттаннаясса	
ряхцIалаксса	спортсмен	гьуртту	

хъанай	усса	ур.

•	Образцовлул	цIанийсса	
VII-сса	фестивальданувух	гьур-
тту	хьунтIиссар	Дагъусттаннал	
ссихьрал	театр.

•	Аьрасатнаву	 ттукI	ишла	
баврих	 къадуллусса	 арцул	
ялунсса	 пеня	 кIилийну	 лахъ	
хьун	бюхъайссар.

ХIадур бувссар 
З. АьбдурАХIмАновАл  

.	

Бадрижамал	АьлиеВА

Ва	выставкалул	агьаммур	мурад	
луттирду	ккалаккаврихсса	

ччаву,	гъира	махъунмай	зана	баву,	
махъа	нанисса	ник	дуккин	ва	тарбия	
давривусса	тагьар	даххана	даву,	му	
масъалалуву	луттирал	бугьлагьисса	
кIану	зана	баву	бушиву	бувсунни	
Марат	ХIажиевлул.

	Гьарцагу	инсаннал	цала	кIанай	
дан	аьркинмур	дулларча,	жущара	
хьунтIишиврия	хIакьинусса	 та-

«Тарки-Тау 2013» 
луттирдал выставка-
ярмукIалул хьунийн
Октябрьданул	9-нний	МахIач	къалалив	Миллатирттал	библиотекалу-

ву	хьунни	«Тарки-Тау	2013»	Дагъусттаннал	луттирдал	ярмукIалул	
хьунийнсса	пресс-конференция.	Мунивух	гьуртту	хьунни	ДР-лул	печатьрал	
ва	информациялул	министрнал	хъиривмур	Миясат	Муслимова,	ДР-лул	
культуралул	министрнал	хъиривчу	МахIаммадрасул	МахIаммадрасулов,	
Миллатирттал	библиотекалул	директор	Аьли	Аьлиев,	«Тарки-Тау»	лу-
ттирдал	выставкалул	куратор,	«Горцы»	литературалул	ва	художествалул	
кказитрал	хъунама	редактор	Марат	ХIажиев,	луттирдал	«лотос»	изда-
тельствалул	ва	гьашинумур	«Тарки-Тау»	луттирдал	выставкалувух	гьуртту	
хьунтIисса	Москавлиясса	ва	Ростовраясса	издательствардал	вакилтал,	
мукунма	Аьрасатнал	цайми	регионнаясса,	хIатта	дазул	кьатIатуссагума	
хъамал.	Пресс-конференция	бачин	бувну	ия	Миллатирттал	библиотекалул	
директорнал	хъиривчу	Паша	Телякавов.

гьар	даххана	дуван,	циняв	цачIун	
шаврилгу	хъуннасса	агьамшиву	
душиврия	 	ихтилат	буллай	бия	
Красноярскрая	бувкIсса	шаэр,	лите-
ратуралул	критик,	педагог,	«День	и	
ночь»	литературалул	журналданул	
хъунмур	редактор	Марина	сави-
ных.		Цикссагу	язисса	затру	совет	
союзравура	жура	кьариртун	дур,	
миннувух	луттирду	ккалаккаву-
гу,	жулва	оьрчIру	интернетраву	
щябивкIун	бур,	миву	миннайн	«ча-
палшиврул,	сситтул,	оьхIалшиврул	

нехру	най	дур»	тIисса	бия	мунил	
хъунмур	буруккин.

-	Хъинну	ххуйну	хьунссия	да-
гъусттаннал	журналистал	сибирь-
навун,	сибирьналми	Дагъусттан-
найн	букIлай	бивкIссания.	Тийх	
хъанахъимур	шийх,	шийх	хъанахъи-
мургу	бусса	куццуй,	тIайлану	тийхгу	
кIулну	бикIаншиврул,	 -	увкунни	
ванил.

ХьхьичI	кьини	Марина	савиных	
бивну	бия	Лаккуйнгу,	ва	выставка-
лул	лагрулуву	кIийгу	хьуссар	батIаву.	
Му	аьрххилиягу	хъинну	ххарину,	
Лакку	кIанттая	хъинну	хIайранну	
буслай	бия	бавтIминнахь.

«Кавказский	дом	переводовлул»	
вакил,	Армяннал	Миллатирттал	
Элмулул	Академиялул	Археоло-
гиялул	ва	этнографиялул	институт-
рал	элмийсса	хьхьичIунсса	зузала,	
филологиялул	элмурдал	доктор	
Армен	петросяннулмур	ихтилат,	
хъунмурчIин,	бия	Дагъусттанна-
ясса.

-	На	цалчинна	Дагъусттан-
найн	увкIсса.	На	яла-яла	хIайран	
увунна	личIи-личIисса	миллатир-
ттал	оьрчIру	куннащал	кув	дусну,	
нахIуну,	бавкьуну	бушиврул.	Да-
гъусттаннал	ва	Армяннал	куль-
турардавурив	цасса	кIанттурду	
къачансса	бур,	-	увкунни	ванал.

КIилчин	дуллалисса	«Тарки-
Тау»	луттирдал	выставка-яр	му-
кIалувух	 гьуртту	 хьун	бувкIсса	
республикалул	дазул	кьатIатусса	
хъамал	цаймигу	чIявуя,	муна	му	дия	
ва	ххуллухмур	выставкалул	хъунмур	
ляличIишивугу.

Хъиривмур	кьини,	октябрьда-
нул	10-нний	хьунни	«Тарки-

Тау	2013»	выставка-ярмукIа	шад-
лугърал	тагьарданий	тIитIлатIисса	
хъуннасса	 батIаву.	 Выставка	
зунтIиссар	октябрьданул	10-нния	
13-ннийн	дияннин.	Мунил	про-
грамма	дур	хъинну	хъуннасса.	Вы-
ставкалул	лагрулуву	хьунтIиссар	
«ккуркки	столлу»,	шаэртуращалсса,	
чичултращалсса	хьунабакьавуртту,	
мастер-классру,	выставкарду,	кон-
ференциярду	ва	чIярусса	цаймигу	
батIавуртту.	Вай	цимурцаннуя	
гьарта-гьарзану	чичинну	хъирив-
мур	номерданий.

ХIасан	АьДилОВ

Махъсса	ппурттуву	МахIачкъа-
ллалал	футболданул	коман-

да	«Анжи»	къатIайлабацIурдал	
ххуллийн	дурккун	дунуккар.	Ут-
тигъанну	европанал	Лигалуву	
Лондоннал	«Тоттенхем»	команда-
луяр	дух	хьусса	«Анжилул»	фут-
болчитал	лавгссар	Къазаннайн	
тайннал	«Рубиндалущал»	ччалли	
буккан.	Тийхгу	жулла	команда-
лун	тIайлабацIу	къавхьуна:	5	гол	
бавкьуна	«Анжилул»	къапулувун.	

Спорт

«Анжилул» къапулувун 
5 гол бавкьунни

Мукунсса	иш	уттинин	къавхьуссар	
тарихраву.

Гьай-гьай,	ххувшаву	аьркина	
кIирагу	командалун.	премьер-
лигалул	 цIусса	 тур	 дайдишин	
хьхьичI	«Рубин»	дия	турнирда-
нул	 таблицалул	12-мур	кIанай,	
МахIачкъалаллалмур	 команда	
тIурча	таблицалул	яла	лувмур	хху-
ттай	дия.

Ца	тIуркIулуву	гол	итабакьаву	
–	му	сайки	кьюкьаласса	иш	хъанай	
бур.	Телевидениялий	му	иширал	
сававирттал	хIакъираву	футболда-

нул	экспертъталгу,	тамашачиталгу	
гъалгъа	тIий	бур.	жулла	командалул	
ца	яла	хьхьарамур	кIану	оборона	
дур	тIий	бур.	Ца	ппара	экспертътал	
бур	мунил	савав	хъунмурчIин	пси-
хологиялийнусса	дур	тIий,	цанчир-
ча	первенство	дайдирхьуну	махъ	
командалун	тамансса	затру	бухIан	
багьунни:	цаппара	яла	хьхьичIунми	
футболчитал	лавгунни	цайми	ко-
мандарттавун,	цIуну	бувцуми	ттигу	
вардиш	хьун	бувар	командалуву,	
тренер	аххана	хьунни	ва	цаймигу.

ЧIалачIиссаксса,	Дагъус	ттаннал	
футболданул	команда		кунцIуллуву	
лирчIсса	 куннасса	 тагьар	 дур,	
щинчIав	кIулну	бакъар	га	гичча	
цукун	дуккантIиссарив.

Аьрасатнал	чемпионатрал	ца	
яла	хьхьичIунминнувухсса	команда	
цакуну	махъва-махъмур	ххуттай	
хьунни.	Мукунсса	бухьунссия	ганил	
кьадар.
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МахIачкъала уттигу 
щинахьхьун лавгунни

Андриана	АьБДуллАеВА

ХIакьсса	 патриот	Мариян	
ЧIибиевнал	ва	цалчинсса	

бахшиш	дакъар	цила	миллатран	
дуллалисса.	Лакку	маз	ябаврил	
цIаний,	ялун	нанисса	ник	ниттил	
маз	ххирану,	мунил	кьадру-кьимат	
буну	тарбия	шаву	мурадрай	ванил	
уттинингу	цимирагу	ххаллилсса	
даву	дурссар.	Мариян	ЧIибиевнал	
мудангу	кабакьу	буллалиссар	лак-
ку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтуран,	ччарча	луттирдал	
чулуха,	 ччарча	 кабинетирттан	
аьркинмур	щаллу	дуллай.	Ванилва	
сипталийя	цаппара	шиннардил	
хьхьичI	байбихьулул	классирттан-
сса	лакку	мазрайсса	букварьдугу	
итабавкьусса.	

«Мюрщи	щаращал	щурщу»		
луттирайну	 багьа	 бищун	 къа-
шайсса	бахшиш	дунни	Мариян	
ЧIибиевнал	лакку	оьрчIангу,	лакку	
мазрал	дарсру	дихьлахьисса	учи-
тельтурангу,	цинявппа	лакрангу.	

Уттигъанну	«Дараччи»	клубра-
ву	хьунни	вай	луттирду	шагьрулул	
школардай	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	учительтуран	бах-
шиш	буллалисса	акция.	

Шикку	гьуртту	хьунни	«Дара-
ччи»	клубрал	член,	искусствовед	
Гулизар	султанова,	 халкьуннал	
шаэр	сугъури	Увайсов,	ОьрчIал	
библиотекалул	 хъунмур	Кубра	
султанова.	БувкIун	бия	сайки	ци-
няв	МахIачкъалаллал	школардай	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтал.	

-	Гьашину	жул	клуб	«Дараччи»	
сакин	 хьуну	15	шин	хъанахъи-
ссар.	Ци	дан	хъинавав	ва	жула	
юбилейрал	шинал	миллатрангу	
мюнпатсса,	«Дараччилул»	тарихра-
вугу	личIансса	тIий	пикри	буллай,	
укунсса	лу	итабакьин	дакIнийн	
багьунни.	

ХьхьичIва	жучIава	би	кIайссия	
оьрчIансса	учебникру	ва	литера-
тура	итабакьлакьисса	«Учебно-
педагогическое	издательство».	Ва	
идаралул	учебникру	бакъассагу,	
оьрчIан	хасъсса	назмурдал,	хавар-
дал	ва	магьрал	луттирду	итабакьай-

«Мюрщи щаращал 
щурщу» школардан 
бахшиш бунни
ЧIявучин	 бавссар	 уттигъанну	 «Дараччи»	клубрал	 хъунмур	

Мариян	илиясовал	сипталий	дунияллийн	бувксса	«Мюрщи	
щаращал	щурщу»	 тIисса,	 лакрал	шаэртурал	 назмурду,	 личIи-
личIисса	магьри	ва	хаварду	бивщусса	луттирая.

ва.	ХIукуматрай	дахханашивуртту	
хъанахъисса	 90-ку	шиннардий	
«Учебно-педагогическое	издатель-
ство»	ларкьуна.	ОьрчIан	ккалан-
сса	луттирдугу	чан	хьуна.	Лакку	
мазрайсса	оьрчIансса	луттирдугу	
махъсса	шиннардий	бувккунвагу	
бакъар.	Мунияту	жула	чулухасса	
яла	ххуймур	бахшишну	лу	хьун-
ссар	тIий,	халкьунналссагу,	вари	
учинсса	лакрал	чичултралссагу	
шеърирду,	кутIа	хаварду,	магьри	
цачIун	бавтIун,	ва	лу	итабакьар-
ду.	ЦIана	 ва	 лу	 бачIинтIиссар	
МахIачкъалаллал	школардайх.	
яла	булунтIиссар	Каспийскаллал,	
Хасавюртуллал	ва	цаймигу	лакку	
мазрал	дарсру	дусса	школардайн.	
Ва		лу,	зун,	лакку	мазрал	учительту-
ран,	зулла	даврихсса	гьавас	бутан-
сса,	оьрчIангу	лакку	мазрах	ччаву	
дишинсса	ца	ххишаласса	багьанану	
хьуннав.	зу	оьрчIал	ххари	баннав.	
зучIа	дуклакисса	лакку	оьрчIая	зул	
захIмат	зия	къабансса,	миллатрал	
цIа-кьини	бюхттул	дансса	оьрчIру	
хьуннав,	 -	чIа	увкунни	Мариян	
Илиясовал	учительтурахьсса	их-
тилатраву.	

Хъирив,	 дакIний	 личIансса	
махъругу	чивчуну,	луттирду	бул-
лунни	учительтурахьхьун.	Аьр-
киннал	ласун	шиккува	бивхьуну	
бия	лакрал	шаэртурал	шеърирдал	
жужру,	 «Лакку	дуниял»	 тIисса	
с.	Мусаевлул	сакин	бувсса	лакку	
мазрал	ва	оьрус	мазрал	словарьду.	
Ва	акция	чIюлу	дунни	№11	шко-
лалий	лакку	мазрал	дарсру	дихь-
лахьисса	самрат	Рамазановащал	
бувкIсса	дуклаки	душварал	ванил	
цила	арснал	душ	Рамазанова	Ми-
ланал	ва	Къушиева	патIиматлул	
пасихIну	лакку	мазрай	дурккусса	
назмурдал.	

Гулизар	Султанова:
-	Укунсса	 лу	цамур	бушиву	

къакIулли	лакрачIа.	Ва	бур	40-
хъайсса	шаэрнал	оьрчIансса	наз-
мурду	цачIун	дурсса	энциклопедия	
кунмасса	лу.	Ва	лу	сакин	буллай	
хъунмасса	захIмат	бивхьунни	Ма-
риян	Илиясовал.	Хъирив	лаллай,	
лагма	буклай,	ца-ца	инсанначIан	
кIил-кIийла,	 шами-шамийла	

оьвтIий,	цила	дакI	дирхьуну	зий	
бия	Мариян	ва	луттираха.	Лу	канил	
бугьан,	шиву	чивчумур	буккин	
хъиннува	тIааьнну	бикIаншиврул,	
яла	ххуйма	художник,	жула	лаккучу	
А.	Качаев,	увцуну,	оьрчIи-кIурисса	
суратирттал	чIюлу	бан	бунни.	жула	
оьрчIру	буттал	кIану,	цала	миллат	
ххирану,	ниттил	мазрал	тIин-тIааьн	
бувчIлай	тарбия	бансса,	учитель-
нангу	цала	давриву	 хъунмасса	
кумаг	хьунсса	лу	хьунни	ва.	Лакку	
мазрал	нахIушиву,	 тIин-тIааьн	
асар	хьун	буллай	бур	луттиравусса	
дискралгу.	Ххарину	буру	укунсса	
лу	жула	лакку	оьрчIачIан	биллай	
тIий.

Земфира	ХIажима	хIам	мадова,	
№56-мур	школалул	лакку	мазрал	
учитель:

-	ОьрчIан	дарсирай	бикIу,	ша-
ппа	бикIу	ишла	буллансса	лакку	
мазрал	луттирду	бакъа	учитель-
туран	захIматшиву	дур.	Библио-
текарттай	вайми	миллатирттал	
мазурдил	луттирду	бур,	ца	жуласса	
бакъар.	Классраву	дарс	дишайсса	
чIун	ттучIавасса	ца	луттирая	шарда	
данмур	чичлай	лаглай	дур.	Укун-
сса	захIматсса	шартIирдай	зузисса	
учительтуран	ва	луттирая	ххуйсса	
кумаг	хьун	тIий	бур.	Ххуйну	чIюлу	
бувсса,	оьрчIавун	гъира	бутансса	
лу	бур.	Ттун	цинявппагу	лакку	
мазрал	дарсру	дихьлахьисса	учи-
тельтурал	чулуха	барчаллагь	учин	
ччай	бур	жунна	ва	бахшиш	дурсса,	
мудангу	шагьрулул	школардай	
лакку	мазрал	дарсру	дихьлахьисса	
учительтуран	кабакьу	буллалис-
са,	чIарав	бацIлацIисса	Мариян	
ЧIибиевнахь.

Аьжа	Аьбдулгъапурова,	№22-
мур	лицейрал	лакку	мазрал	учи-
тель:	

-	Уттигъанну	жу,	шагьрулул	
школардай	лакку	мазрал	дарсру	
дихьлахьисса	учительтал,	бавтIун	
«Дараччилул»	 дуссукъатлувун	
ва	 клубрал	 хъунмур,	 унгу-унгу	
цила	миллат	 ххирасса	Мариян	
ЧIибиевнал	дакI	ххари	дансса	хьу-
набакьаву	хьунни.	

ХIурмат	бусса	Мариян	Чибиев-
най!	ДакIнихтуну	барчаллагь	тIий	
бура	вихь	аслийсса	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса	учительтурал	
цIания.	Багьа	бищун	къашайсса	
бахшиш	дунни	ина	жун	Учительту-
рал	кьинилийн.	Ва	лу	лакку	мазрал	
дарсру	дихьлахьисса		учительтуран	
яла	аьркинсса	ва	маз	лахьхьин	ку-
магрансса	лу	хьунссар	тIий	бура.	
Мариян	ЧIибиевнай,	ина	мудангу	
жул	чIарав	бура,	жун	аьркинмур	
щаллу	дуллай	бура.	ХIакьину	№22	
лицейравусса	лакку	мазрал	кабинет	
вил	кумаграцIухри	на	бувсса.	

Вил	 оьрму	 лахъи	 баннав,	
цIуллушиву	дулуннав,	каши	ххи	
даннав!

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

Комитетирттал	 хъунимину	
бувчIунни:	ХIусайнова	Аьйшат	
(Финансирдал	 ва	 экономика-
лул	комитет);	Рамазанов	Гилани	
(жилищно-коммунал	тIювалул,	
транспортрал,	связьрал	ва	строи-
тельствалул	комитет);	ХIажиева	
саида,	Ибрагьимова	Мариян	(со-
циал	иширттал	 	комитет);	Ибра-
гьимова	Мариян	(Ихтиярдал	ду-
залшиннарал	ва	ялув	бацIаврил	

Сакин бунни жагьилтурал 
администрация
Ттигъанну	лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	МахIаммадовлучIа	

хьунни	райондалул	жагьилтурал	администрациялул	цалчинсса	
батIаву.	Микку	увчIунни	му	администрациялул	хъунама	ва	комитетирттал	
хъуними.		КьюлтIну	чIурду	булаврийну	жагьилтурал	администрациялул	
хъунаману	увчIунни	АхIмадов	ТIагьир,	мунал	хъиривчуталну	-	АхIмадов	
Тамерлан	ва	Чалавиева	Написат.	

комитет);	Гъазаев	Арчилай	(Иму-
ществалул,	 аьрщарал	 ва	 архи-
тектуралул	комитет);	Бижитуев	
Рашид,	МахIаммадов	Аьбдул-
лагь	(Шяраваллил	хозяйствалул	
комитет);	Ибрагьимов	сабир,	
Шихаьлиева	ХIуризат,	ЦIаххаева	
Маликат	 (КIулшиву	дулаврил,	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаврил	ва	
культуралул	комитет);	закарияев	
салим,	Канкаев	ХIажибутта,	
Илиясов	Руслан	 (спортрал	 ва	
физкультуралул	комитет).	

Лакрал райондалия

МахIачкъалаллал		халкь	цIунилгу	
километрардайсса	«пробкардаву»	
бавцIуну	чIал	хьуну	бувкIунни.	

Мунил	сававгу,	 хъуншагьру-
лул	кучардай	гъарал	щин	гьансса	
щинаххуллурду	бакъа,	 ххуллур-
дай	хьусса	бярдавух	машинартту	
хIаллих	нанаву	дия.	КIира-шанна	
кьини	къалачIурчагу,	ца-кIира	ссят-
рай	ларчIсса	гъаралдания	махъгу	
халкьуннан	шия	тийн	лахъан	хъун-
масса	захIмат	шайсса	Ахъушин-
скийл		кучалийсса	Троллейбусир-
ттал	паркрачIа	дия	яла	захIматмур	
тагьар.	

Щалва	кучалийх	нанисса	циняр	
гъарал	щин	кIикку	датIайсса	кIанугу	
бухьувкун,	ттун	къабувчIай	шагьру-
лул	бакIдургьуминнал	кIа	кIанай	
бяр	къахъанансса	чаран	циван	
къалякъайссарив.	Ва	цалчинмур	
шин	дакъар,	кIилчинмургу	дакъар.	
ссуттил	щинал	буцIайсса,	му	къа-
гьану	кIинттул	щиналгу	бувцIуну	
микIиран	бакьайсса	ххуллу	ххал	
къашайссарив	жула	хъуниминнан.	

МукьцIа-ххюцIалла	минутIрал	
дяниву	цал	ялтту	буккан	шайсса	
хъуншагьру	тIурчагу,	къяссуксса	
шагьрулий	щинаххуллурдугу	ба-
кьин	бувну,	миннуцIун	цайми-	цай-
мигу	давурттив	дан	къадиркIссарив	
гъинттулла.	Вана	 ссут	дуркIун.	
Гьашину	гъигу	чIярусса	гъараллу,	
атилшиву	 дусса	 диркIхьувкун,	
бучIияхха	ччяни	бакIцIуцIаву	дан.	
БучIияхха	цавагу	кучалия	байбив-
хьуну	щин	гьансса	канализациялул	
бургъурду	баххана	бан	ягу	бувагу	
къабивкIний	бишин.	Гъи	тIуркIу	
тIий,	 бала-гьалайрдай	бивкIсса	
барзуккалуха	лащан	бавияв	 	вай	
укунсса	давурттив	дан	буржлувсса	
къуллугъчиталгу,	зузалтгу.

Уттигъанну	 бувкIра	 нава	
хьхьичIва	яхъанай	10	шин	дурсса	
Владикавказрая.	Шикку	баргъ	
бивтун,	дуниял	кьаркьсса	гьантрай	
ларчIунна	ларчIун	дия	тийх.	Амма	
царагу	кьини	я	ччан	атил	хьуну,	я	
ххуллу	лахъан	къабюхълахъисса	иш	
къавхьунни	тийх	буссаксса	хIаллай.	
Интгу,	 гъигу	жучIара	ларгунни	
къуллугъчитал	баххана	буллай.	Ми	
политикалул	иширтталсса	къабул-
лай,	вай	укунсса	масъалар	ттахгу	
къулагъас	дайссания.	Миккугу	

цивппа	марцI	лачIал	чIаллуну	бакъа	
къабикIан	халкьуннай	аьй	дурун-
ни	шагьрулул	каялувшинналул,	
халкьуннай	цайрари	аьй	ххуллур-
дайх	мугьалтту	щинал	шавриву.	
ЦIинцI,	ччюрк	ду-дунийн	дичлай	
къабивкIссания	канализациялул	
шахтарду	миннул	къабуцIинссия	
куну.	Хъунисса	харжру	ласласисса	
миннангуния	данмур	дикIан	аьр-
кинни,	халкьуннал	экьилирчумур	
датIлан,	марцI	дуллан	бивтсса	ба-
къарив	ми	къуллугъирттай.	Миннал	
талихI	бур	жула	халкь	кьабивкIсса,	
ссавур	дан	кIулсса	бушиву.	

Марат	АьлиБуТТАеВ:
-	Му	кьини	навагу	даврийн	чIал	

хьура,	ттуцIунма	школалийн	биян	
бан	нанисса	оьрчIругу.	МукьцIа-
ххюцIалла	минутI	хьуна	Троллей-
бусрал	паркрачIасса	бяр	лахъаннин.	
Щин	дуну	ялагу	хIаллих	бухьурчагу	
най	ивкIра,	ларгсса	кIинттул	бувсса	
марххалттанул	чIумал	тIурча		кIава	
кIанай	хъинну	захIматсса	тагьар	
дуссия.	ХьхьичI	кьини	бавссусса	ци-
няв	марххалттанул	щинал	бяр	хьхьу-
вайния	кIюрххилнин	микIлавчIун,	
«Къиргъу»	ттучандалучIату	кIиккун	
бияннин	бавцIуну	машинартту.	
Гьашинугу	вара	тагьар	дикIансса	
чIалай	дур.	

Мадина	ОьМАРОВА:
-	Душ	кIилчинмур	сменалий	

школалийн	лагайхьувкун,	базаллу-
вун	лавгссияв	мунин	синттул	чак-
марду	ласун.	Базаллуву	даххултгу	
укун	дарщу-дарккусса	кьинирду	чIа	
тIий	бикIайссарив	къакIулли,	циняр	
синттул	уссал	багьри	 ттуршра-
кIиттуршра	къурушрал	лахъ	був-
ну	лявкъуна.	БувкIра	гиккун,	ца	
дуниял	халкьуннал	дур	уссал	ялун	
багьну,	багьривагу	къацIувххуну,	
бири-биривсса	уссал	размерду	лас-
лай.	Цукуннугу	усгу	ларсун,	душ	
школалийн	тIайла	буккав	му	кьи-
ни.	Бия	нинухъру	му	кьини	бувагу	
оьрчIру	дарсирайн	гьан	къабарду	
тIиссагу,	хаснува	ххуллул	тий	ялапар	
хъанахъими.	Дахьра-махьра	ссут	
дуркIун,	дякъил	уф	букканнинна	
укунсса	тагьар	дусса,	гихунмай	ци	
бикIанссарив	цIанава	чIалай	бур.	
синттул	чакмардал	луртан	дан	
дур.

ЦIухху-бусу бувссар 
Залму АьбдурАХIмАновАл
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Качар	ХIуСАйНАеВА

Буссия	Дагъусттаннаяссагу	
делегация.	ЦIуну	ивтсса	ДР-

лул	печатьрал	ва	информациялул	
министр	Азнаур		 	Аджиев,	Дагъ-
усттаннал	журналистурал	союз-
рал	председатель	Аьли	Камалов,	
«Дагъусттан»	РГВК-лул	хъунама	
Оьмар-ХIусман	ХIажиев,			ДР-лул	
миллатирттал		политикалул	минис-
трнал	хъиривчу	зикрулла				Илиясов,	
«Дагестанская	правда»		кказитрал	
редакторнал	хъиривчу	Бурлият			
Токболатова,	ва	на,		«Илчи»	кказит-
рал	редактор.		жула	ккуран	чIюлу	
дан,	ДР-лул	журналистурал	союз-
рал		цIания	оьвкуну	бия		«Ватан»	
къавтIаврил	ансамбльданул	цаппа-
расса	оьрчIайнгу.	 	Дагъусттаннал	
журналистурал	союзрал	хъунама		
ва	яруссаннал	кказитрал	хъунама	
редактор		Аьли	Камаловлул	оьв-
куну	бия		жула	съездрайн		ялагу		
Дагъусттаннал	президент	Рамазан	
АьбдуллатIиповлуйн.		президентгу,	
икьралданийн	бувну,		увкIуна	съез-
драл	цалчинсса,	яла	агьамми	масъа-
лартту	ххалбигьлагьисса	кьини.	
Махъ	бакъа	учин	бюхъанссар,		му-
нийну		президентнал	ккаккан	бун-
ни,	цуксса	хъуннасса	къулагъас	дус-
сарив	властьрал	чулуха	журналис-
турал	даврих.	Ва	ялагу,	та	сочилий	
хьусса	цинярдагу	батIавурттаву,	
хьусса	ихтилатирттаву	яла	хъунмур	
къулагъасгу	журналистурал	чулуха,	
яла	дакIний	личIанмур	ишгу	хьунни	
тикку	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
бувсса	ихтилат.			

Амма	ихтилатрал	хьхьичI		жула	
президентнах	жу	ялугьлай	

бивкIру	 	 	цIанихсса	«жемчужи-
на»			гостиницалул		хъун	залданул	
фойераву	гьарта-гьарзасса	выстав-
кагу	дурну.	Шикку,	мудан	кунна,	
УнцIукIуллал,	Бархъаллал,	Оьргъ-
рал	ай-тай	дуссия	ккаккиялунгу,		
даххангу	дирхьуну.	КIира	жанна	
Кьурбановал	 каних	щарщусса	
суратгу	дуссия.	Буссия	луттирду-
гу,	чIявуми	Расул	ХIамзатовлул	
назмурду.	ЧIаравва	 хъунмасса	
экрандалий	Расуллун	хас	дурсса	
кино	най	дуссия.	 	Халкь	лагма	
лаглай,	ххуй	дирзмур	ласлай,	Да-
гъусттанная	цIухлай	бия.	Гиккува,	
цала	чIюлу	яннардугу	ларххун,	
таза	буклай,	къавтIаврийн	хIадур	
хъанай	 	«Ватан»	ансамбльданул	
оьрчIругу,	вайннал	хъунама		Аьли	
МахIаммадовгу	бия.	Дахьа	прези-
дент	цала	кумагчитуращал	фойера-
вун	уххайхту,	оьрчIру	байбивхьунни	
дачIурду	ришлай.	Ца	тяхъану,	ца	
ххарину,	 ца	 усттарну.	ВацIана	
халкь	лагма	лавгунни,	ялугьлай	
бавцIунни.	ОьрчIру	къавтIун	бив-
зунни.	КъавтIаврил	ахирданий		
оьрчIру,	кьюкьрай	ца-ца	гъан	хьуну	
цала	президентначIан,	ссаламгу	
буллуну,	кару	дургьунни.	Циняв	
бавтIми	хIайран	хьуну	ливчIунни.		
яла	циняв	залданувун	бувххунни,	
дайдирхьунни	съездрал	даву.	

Цалчинминнавух	махъ	бул-
лунни	жула	президентнахь-

хьун.	Ганиннин	пахъ	багьну,	бизар	
хавардах	вичIи	дишин	хIадур	хьуну	
бивкIсса	халкь,		чялиш	бувккунни,	
гьарцаннал	цалла	техника	личин	
дунни,	зузи	дунни,	сурат	рищулт	
трибуналучIанмай	гъан	хьунни,	
аппаратирттал	чаннал	цIупарду	
залдануву	 гьарза	хьунни.	 	Чур-
ххалгу	бюхттулсса,	кIюла-лахъисса,	
исвагьину	даркьусса	ккасттунда-
лувусса	АьбдуллатIипов	кафедра-
лух	ацIайхту,	зал			пахъ	багьунни,	
хъинну	хIурматрай,	чIун-чIумуй	
хъатругу	ришлай,	 	вичIилий	бур		
АьбдуллатIиповлул	ихтилатрах.	яла	

Дагъусттан  - Аьрасатнал бутIар

хьусса	 	личIи-личIисса	журнали-
стуращалсса	жул	ихтилатирттавугу	
циняв	хIайранну	бия,	цIардай	бия	
жула	президентная,	укун	камилсса	
аькьлулул	заллу	бакIчину	увкIния	
мукьах,	Дагъусттаннай	гьарзат	ххуй	
чулиннай	даххана	хъананссар	тIисса	
умуд	ххи	хъанай	бур	тIий	бия.	

АьбдуллатIиповлул,	чагъар-	
чичру	дакъана,	дакIнийхтуну	бувсса	
ихтилат	нагу	зухь	ттунма	дакIний	
ливчIсса	куццуй,	ттущавагу,	ттула	
техникалущагу	хъирив	лаян	бюв-
хъусса	куццуй	бусанна.

-	 зунма	 ккавккунни	цуксса	
пассионарсса	 буссарив	дагъус-
ттаннал	халкь,-	тIий	байбивхьунни	
АьбдуллатIиповлул			цала		ихтилат.	
-паракьатсса,		бигьа-рахIатшиврий	
шанавух	лавгсса	кунмасса	сочи	
шагьругума	вай	оьрчIал	дачIурдал	
дав-давлил	чантI	учин	бувнуккар.		
На	чIявуссалийла	хьунаакьара	аь-
расатнал	журналистуращал.	Мин-
нал	дянив	чIявусса	бур	аькьлулул	
камилсса,	усттарсса,	патриотсса	ин-
сантал.	журналистурая	хъунма	сса	
кумагри	хIукуматран.	Аьрасатнал	
журналистурал	союзрал	хъунама	
Всеволод	Богдановлущал	дусну	на	
ухьунссара	аьвзал	заманная	шинай.	
Вайва	гьантрай	на	гьуртту	хьура		
шиккува	сочилий	ларгсса		«Вся	Рос-
сия	2013»	форумравухгу.	ЧIявусса	
ихтилатру,	хьунабакьавуртту	хьун-
ни.	журналистурал	дянив	кунма,	
тиккугу	сайки	гьарцаннал	зумув	
бур,	ай,	Дагъусттаннай		терактру	
дур,	пIякьучавуртту	дур,	коррупция	
дур,	кIийн	итадаркьусса	арцу	дакъа	
хъанай	дур,	 электроэнергиялух	
–		18	млрд.	арцул,	газрах	20	млрд.		
буржлувну	ливчIун	бур	тIисса	ха-
варду.	Дагъусттан	хIакьину	гьарнал	
зума-ккарччулу	бур.	Нава	чун	ияр-
чагу	ттухь	терактирдая,	паракьат	
бакъашиврияту,	гьалакшиврияту		
цIухлай	бур.	Форумрайгу		хъунис-
са	къуллугъирттайсса,	бюх	ттулсса	
каширдал	заллусса		инсантал		вайва	
ихтилатру	буллалисса	чIумал,	 	на	
ивзун	цIухлай	ура:	«Гьалмахтал,	
нагу	Москавлия	Дагъусттаннайн	
увкIун	ура.	зу	сайки	цинявппагу	
ттун	ххуйну	кIулсса		инсантал		буру.	
Ттул	бур	суал,	зухьхьунгу,	ттухьхьун-
магу	булунсса:	вайксса	шиннардий,	
Дагъусттан	коррупциялул	хьхьирил	
бюкьаннин,	кIа	бала	халкьуннайн	
ликканнин	 	жува	 	 чун	бувххун	
бивкIссару?	 	Щил	биялалийнуя	
кьадарсса,	бучIи	бакъасса,	къа-
чагъшиврий	цIа	дурксса		инсантал,	
вирттавран	хIисав	бувну,	власть-
равун	ххюрхху	бувсса?		Щин	ччан	
бивкIунъя	шанма	гьантта	чувчIав	
зий	гьан	къабувсса	инсантал	пре-
зидентшиврий	кандидатурартту	

дишин	бивтсса?	 	КIай	щинчIав	
чIалай	къабивкIссарив	ттинин?	
Щил	кумаг-кабакьаврийхчIинъя	
вай	ишру	хъанай	бивкIсса?	Утти	
жухьра	ци	ихтиярди	щий-дунугу	
аьй	ляхълан?	жуйра	цинявннайгур	
ва	иширал	аьй.	жува	цинявппа-
гу	буржлувссару,	хIала	бувххун,	
лирмур	дакьин	дуллан.	Мукун	
бакъа	ххуйчулийн	жува	ят-ятну	
къабуккантIиссару.	Агарда	жува	
ца	билаят,	ца	 	ватандалул	халкь	
бухьурча»...

Форумрай	цалчинмур	кьюкь-
луву	щябивкIун	бия	тIиртIунийн	
ка	диллалисса	регионнал	хъуними,	
Татарсттаннал,	Башкоркосттаннал	
хъуними.		На	тIурча	–		шамилчин-
мур	рядрай.	 	Ттун	бувчIлай	бур	
ттунма		тачIавгу		миннавух		щяикIан	
кьисматну	бакъашиву.

Ттун	итадаркьуну	дур,	ккаккан	
дурну	дур	ххюра	шин	оьрмулул	
Дагъусттан	низамрайн	 	 буцин.	
Амма	ттун	кумаг	чIалай	бакъар	ку-
магран	чIарав	бацIан	буржлувмин-
ная.	Ттинин	Дагъусттаннай	хъанай	
бивкIсса	ишру	хIисавравун	ласурча,	
аьлтта	хъанай	дур		шанна		щуруй	
диркIсса		модель.	Цалчинмур:	сакин	
дан	къуллугъирттал	сияхI,	цумур	
къуллугърах	циксса	дагьайсса	дурив	
ккаккан.	КIилчинмур:		тIалав	дан	
субсидияртту	ва	гайннуясса		«отка-
тырттал»	сияхI.	Шамилчинмур:	чун	
гьан	аьркинни		цумур	билаятрай	
хъинни	игьалаган,	кайп	бан	гьан.	
На	Владимир	Владимировичлухь	
учав,	на	вай		моделлай	зун	икIай	
инсан	акъара,	оьрмулулгу	угьарара,	
бакIгу	магъулун	щуну	бур.	Микку	
на	кунасса	инсан	аьркин	акъар.	Бур	
цамургу	жура,	ца	200	миллиард	ар-
цул	хIукуматрал	ххазналувагу	тIалав	
бувну,	 гай	харж	буллай,	лирмур	
дузал	дуван	 	хIарачатрай	щурун.		
Амма		жула	билаятрай	миксса,	му-
кун	ишла	дансса	арцу	дакъар.	На	
тIимур	модель	тIурча	дур	цамур.	

Щурун	аьркинну	баххана	хьусса,	
цIусса	 заманалул	 тIалавшинну	
ишла	дурну.	На	ттухьхьунна	арцу	
дулара	тIий	акъара.	Росагролизин-
грал	уставной	фондран			дулара		10	
миллиард	арцул.	ЦIусса	кьяйдалий,	
договордай,	ихтиярдай	зуншиврул.	
Росагролизинг		цурдагу		Аьрасат-
нал	президентнал	указрайн	бувну	
сакин	дурсса	идарар.	

Дагъусттаннай	чIярусса	 да-
хханашивуртту	дан	багьлай	бур.	
Амма		дуллай	байбивхьусса	чIумал	
ххишала	бакъа	захIмат	хъанай	бур.	
Ттухь,	масалдаран,	дакъар	ихтияр	
МВД-лул	хъунама	аххана	ансса.	
ялунгума,	ца	ттунма	нажагь	бакъа	
оьрус	мазраву	хьунакъабакьайсса	
мукъул	махIаттал	унна:	закондалий	
бур	чивчуну,	ай,	МВД-	лул	хъунама	
итлатисса	чIумал	«ИспРАШИ-
ВАеТся		мнение	руководителя»		
тIисса.	Муна	му	«испрашивается»	
утти	ттул	бакIрайн	щилай	бур.	Ттун	
ххишала	бакъа	захIматну	бур	МВД-
лийсса	коррупциялул	кюру		бирибат	
бан.	яла	коррупциялул	бувгьуми	
идарарттугу	федерал	органнаву	
бур.	Гьай-гьайкьай,	МВД-лийгу,	
чIярусса	цайми	министерствардай-
гу	бур	Дагъусттаннай	дакI-лякьа	
цIуцIисса,	 бусравсса	 	инсантал	
зий.	Масалдаран,	ДР-лул	цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	министр.	
Хъинну	ххуйсса,	уздансса	инсанни.	
Аххана	хьунни	прокурор.	Амма	му-
нийну	ци	дахханашин	хъанахъиссар,	
агарда	цуппа	прокуратура	баххана	
бан	къахъанахъисса	чIумал.	

жува	куннахлу	кув	жавабну		
щурун	аьркинссару.	Куннал	чIарав	
ку	бацIлай.	Цамур	куц	бакъассар,	
агарда	жува	ца	билаят	бухьурча.

Дагъусттан	–	ляличIи	ххуйсса	
Аьра	сатнал	чIюлушиндарансса	
бутIар.	Дагъусттаннаяр	Аьрасат-
навун	иудаизм	дуркIсса,	Дагъус-
ттаннайхри	Аьрасатнавун	христи-
анство	дуркIсса,	Дагъусттаннайхри	
Аьрасатнавун	ислам	 дуркIсса.	
Дагъусттаннайри	Аьрасатнаву	яла	
тарихрал	гьану	куртIмур	шагьру	
Дарбант	бусса.		Дагъусттаннайхчин-
ни	культуралул,	цивилизациярдал	
ххуллурдив	бивхьусса.	Дагъусттан	
Аьрасатнал	язисса	бутIар.

На	чIярусса	давурттив	дуллай	
ура,	Дагъусттаннал	тагьар	ххуй	чу-
лий	даххана	хьуншиврул.	Амма	му	
ххишала	бакъа	захIматсса	масъала	
бур.		жу	хIадур	дарду	ацIра	приори-
тетсса	программа.	Миннуха	зун	най	
буру.	зун	аьркинну	бур,	укунсса	
масъалартту	бакIрайн	лавсния	му-
кьах.	Акъахьурча,	шава	щяикIан	
аьркинни,	дивандалийнгу	агьну,	
тикку	щарсса	дакъа	вихуна	дяъван-
сса	инсан	акъасса	кIанай,	-	увкунни	
президентнал.

залданувасса	саратовраясса	
журналисткал	буллусса	Дагъус-
ттаннай	журналистал	литIлатIаврил	
хIакъиравусса	суалданун	жавабран	
Р.	АьбдуллатIиповлул	увкуна:

	–	Дагъусттаннай	чIявусса	бур	
гьунар	ххисса,	ният	марцIсса,	дакI	
тIайласса	журналистал.	Амма	бур	
цимигу	шиннардий	террористал	
тIайлашиву	ккаккан	бан	хIарачатрай	
зузиссагу.		Дагъусттаннан		заралну	
зузиссагу.	Амма	жула	билаят	цар,	
жува	ца	халкьру.	Оьккимунищал	
архIал	ххуймургу	хъанай	бурхха	
жула	билаятрай.	Владимир	Вла-
димирович	президентну	увкIсса	
чIумал,		жула		хIукуматрал	ххазна-
луву	буссия			бувагу		ххюва	триллион	
арцул.	жула		президентнал	шанна-
гу	мутталул	чIумал	жула	ххазналул	
луртан		лархъссар	ххюцIалва	трил-
лиондалийн.	пенсия	ца	азарда	къу-
рушъя.	Утти	ряхазарда	къурушри.	

ялагу	дур	цимигу	азарда	ххуйши-
вуртту	жула	оьрмулуву	хъанахъисса.	
Так	хъамабитан	къааьркинни	жува	
ца	билаят,	ца	халкь	бушиву.	пикри	
бара	200	шинни,		Дагъусттан		Аьра-
сатнавун	бувххун.	жува	 тIурча	
хIакьинугу	бутIа-бачIурду	буллай	
буру.	Таниннинну?	Цими	шин	гьан	
аьркинссар	уттигу,	жува	ца	халкь	
бушиву,		жула	кьисмат		ца	бушиву	
жунма	бувчIиншиврул?	ХIакьину	
Дагъусттаннай	хъанахъимунил	дард	
дакъанал	ужагърайн	вайва	баларду	
бучIантIиссар.	На	вай	затру	тIисса	
тIийна	ура	тана	тай	90-ку	шиннар-
дия	шихунай.	Чачаннал	лагма	му-
ххал	бару	бан	аьркинссар	тIинахь	на		
танийва		ивкIра,	мукун	зурча	чачан-
нал	дяъви	гьар		жула		ужагъравун	
буххантIиссар,	къабучIиссар	тIий.	
жува	тIурча	бивкIру	Дудаев	хъихъи	
ласавай,	 	ганал	суратру	лахълай,	
Басаевлул	къучагъшиврия	гъалгъа	
тIий.		жува	ца	билаятру.	жула	ба-
лагу,	дардгу,	оь	кьинигу,	хажалатгу,	
тирхханнугу	гьарнан	аьмсса		дикIан	
аьркинссар.

журналистнал,	 гьай-гьайгу,	
буржри	 	къуллугъчитурай	аьйр-
ду	ляхълан,	гай	дащуй	бихьлан,	
къатIайламунийн	къатIайлар	учин.	
Так	цувагу		дакIгу,	каругу		марцIну,	
тIайлану	икIан	аьркинни.	Ттул	
1994-ку	шинал	бувксса	луттирал	
хьхьичIмукъуву	 	буссар	«О	Все-
вышний,	дарующий	людям	власть!	
Не	забудь	одарить	их	и	совестью	
и	разумом!»		тIисса	махъру.	 	Вай	
цинявннан	аьмсса	махърур.	Къул-
лугъирттайсса	кашилул	заллухъ-
руннангу,	журналистурангу,	судия-
турангу.	

ХIакьину	дунияллийн	буклай	
бур	ссаячIав	нач,	хIая	дакъасса	ни-
кирал	агьлу.	Ттухьва	культура	вила	
пикрилий	цир	увкукун,	на	учара,	
му	цайра	цала	къадагъа	дан	шавур,	
увкуну.	Культура	дайдишайсса	
къадагъалияр.	Дан	къааьркин-
мур	къадаврия.	ХIакьину		тIурча	
сМИ-рду,	тIайласса	тарбиялул	ялув	
бацIан	кIанай,	гьарзатран	ихтияр	
душиву	ккаккан	буллай,	оь	нахIу	
лачIун	буллай	бур.	Культуралия	
аьвамшиврувун	буцлай	бур	жа-
гьилтал.	На,	масалдаран,	сакин	дан	
бав	Дагъусттаннай	Культуралул	ва	
тарихрал	общество,	хьхьичIарасса	
«знание»	обществалул	журалий-
сса.	зуруй	цал	ца-ца	райондалийн	
лавгун,	кIий	халкьуннал	хьхьичI	
культуралиясса,	тарихраясса		лек-
цияртту	буккаваншиврул,	ихтилат	
бикIаншиврул,	-	увкунни	Рамазан	
ХIажимурадовичлул.

Р.	АьбдуллатIиповлул	хъирив	
махъру	буллуна	цайми	регионная	
бувкIсса	ва	 	Аьрасатнал	сМИ-
рдаву	хъунисса	къуллугъирттайсса	
инсантурахьхьун.	яла	перерыврай	
залданува	буклакисса	чIумал,	Да-
гъусттаннал	выставкалучIа	Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь	миннат	бувна	
цала	махъва-махъ	итабавкьусса,	тик-
ку	халкьуннайх		бачIин	кунува	жур-
налистурал	союзрал	лавсун	бувкIсса,		
«Мой	дагестанский	народ»	тIисса	ва	
цаймигу	цала	луттирдай	авторнал	
къулбасру	дуван.	президентнал	
лагма	буцири	журналистал	лавгуна.	
Гагу,	ссавурданий	щяивкIун,		цала	
луттирай		автографру	дихьлай	ия.	
Бия	 архния	бувкIсса	журнали-
стал,	цащала	суратру	рищун	ацIу	
тIиссагу,	 	цала-цала	 	 	регионнал		
кказитирттай	пахрулий	рищунсса	
суратру	дуллай.	 	яла	президент	
лавгуна	цала	иширттай.	журналис-
турал	съездрал	даву	тIурча	дахьра	
дайдирхьуну	дия	та	кьини.	

Гьунттиймур	 кьини	 бикIан	
най	бия	Дагъусттаннал	жур-

налистурал	союзрал	сипталийну	
байбивхьусса	 	«Кавказский	дом»	
цIанилусса	«ккуркки	стол».	Гания	
бусанна	хъиривмур	номерданий.

Гьар	шинах	кунма,	гьашинугу	сентябрьданул	ахирданий		 	хьунни	
щалагу	Аьрасатнал	Журналистурал	съезд.	Гъирарай	бавтIун	бия		

азаллийсса	журналистал,	гьарцагу		билаятрал	регионнаясса	халкь.	Цу-
ппагума	тана	та	хIакьину	ххишала	бакъа	дунияллий	машгьурсса	Сочи	
шагьрулийн.	

Ттун	итадаркьуну	
дур,	ккаккан	дурну	
дур	ххюра	шин	оьр-
мулул	Дагъусттан	
низамрайн		буцин.	
Амма	ттун	кумаг	
чIалай	бакъар	кумаг-
ран	чIарав	бацIан	
буржлувминная,	
тIий	ия	Дагъусттан-
нал	президент	Рама-
зан	АьбдуллатIипов.
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Нюжмар дакIний 
лирчIунни…
ссайну	дакIний	лирчIри	вин	ларгсса	нюж-
мар?	Укунсса	суал	булару	жу	лях-карах

ПатIимат	АХКуеВА,	учи-
тельница:	

- 	 Дунияллийми	 ишру	
хIисавравун	ласурча,	Амери-
канаву	 бюджет	 кьамул	 бав-
рил	 дазу	 рищун	 къахъанай	
хIукумат	кIихIуллану	лирчIун	
дур.	 Тай	 иширттал	 щавщи	
жуйнмагу	къабиян	нигьачIий	
бура.	На	экономист	бакъара,	
чIявусса	 затру	 къабувчIай,	
масалдаран,	дунияллул	эконо-
микалул	дахIаву.	КъабувчIай	
Американаву	 кризис	 хьурча,	
мунил,	масалдаран,	Аьрасат-
нащал	ци	иш	буссарив,	му	кри-
зис	жуннагу	циван	асар	 хьун	
аьркинссарив.	Шайхха	мукун.	
Мунияту	 тайннал	 бюджет	
кьамул	баврил	хIакъираву	ца-
лийн	бучIаву	дакъар	тIий	баян	
буллан	бикIайхтува	дардирай	
бивкIра.	 Амма	Аьрасатнал	
президентнал	Индонезиянаву	
му	кризисрал	щавщи	жуйнма	
къабиянтIиссар	тIисса	ихтилат	
бунни,	дакI	дарцIуну	 гъалгъа	
тIий	ия,	бурганну.	

Ларгсса	нюжмардий	щалва	
Аьрасатнал	 билаят	Барвиха-
лий	ччюрк	дичай	къуршавун	
цIуну	 бувсса	 оьрчIал	 ххюра	
кьаркьала	 ляркъусса	 хавар-
данул	 гьулусан	 бунни.	Лиян	
бувсса	 оьрчIал	 кьаркьаллу	
дунуккар,	цания	ца	клиника-
лул	ччюрк	дичай	къуршавун	
оьрчIругу	 бивчуну	 бур	 тIий	
бур.	яла	цукунсса	бикIайссар	
ахирзамана?	ОьрчIал	 кьар-
кьаллу	аьрщаравун	кIучI	дан	
къашайсса	жува	ци	алши	бакъа	
билаятрай	яхъанахъимиру?	

Тамаша	бивзунни	Аьрасат-
нал	халкьуннал	балайчи	Алла	
пугачеван	ва	Максим	Галкин-
нун	арс	ва	душ	баврил	хаваргу.	
Гьакссагу	 ххуйсса	 хавар	 бур.	
ОьрчIая	 ххари	 къашайсса	
цу	 уссар?	Амма	пугачеван	
«материнский	 капитал»	 да-
гьайшиврул	хавар	жува	кьякь-
лухун	бихьлахьисса	кунмасса	
бивзунни.	Миллиардру	дохо-
драл	дусса	мунинсса	капитал	
ятинтуран	дагьай	дангу	бучIия.	
Амма	 хIукуматрая	цинна	да-
гьаймур	ласунгу	мунил	ихти-
ярди.	Шанма	 оьрчIал	 нину	
хъанай	 бур.	 ЧIяву	 оьрчIру	
бусса	 кулпат	 хIисаврай	Мос-
кавуллал	 хъуниминналгу	
квартира,	 участокру	пишкаш	
дуллай	бачинтIиссарча	бацIи.	
ХIайран	бунна	балайчи	Филип	
Киркоровлулмур	дакIнил	ххуй-
шиврул.	Цанма	хьуну	бивкIсса	
пугачеван	кIинничалт	бувну,	
му	 талихIрай	 бушиврия	 хха-
рил	 лехлай	 ия.	Мяйжаннугу	
ххари	хьуну	ия.	Цалва	хъаралу	
бивкIсса	 хъамитайпалия	къа-
ххуйсса	махъ	учаву	оьккишиву	
дакъарив,	тIун	бикIай.	Чувнал	
дакI	думаналлив	так	ххуймур-
ди	учинтIисса.	

Басират	КьуРБАНОВА,	
хIакин:	

- 	 Ларгсса	 нюжмардий	
Лакрал	 театрдануву	 дия	
ххаллилсса	 шаэрнал	 Рус-
лан 	 Башаевлул 	 юбилей .	

Мунал	 творчествалуцIунгу,	
цIаницIунгу	дахIара	на	мудан	
Лакку	 билаятрал	 шяравал-
лурду,	 гьарцагу	шяраваллиха	
сонетру	 чивчусса	шаэр	 уну	
тIий,	 чIярусса	 хъин-хъинсса	
передачартту	шяраваллал	 та-
рихрая,	оьрмулия	телевидения-
лий	дурсса	журналист	унутIий,	
дюххансса,	асар	хьунсса	макьа-
лартту	 лакрал	багьу-бизулия,	
оьрмулия,	 архитектуралия,	
культуралия	чирчусса	публи-
цист	 уну	 тIий.	Мунал	юби-
лейрайн	 чIявусса	 агьалигу	
бавтIунни,	 чIалай	 бия	мунан	
цанма	миллат	ххирасса	кунма,	
миллатрангу	му	ххирасса	уши-
ву.	Аслийсса	 лакку	 балайрду	
тIий	бия,	ххаллилсса	шеърир-
ду	 ккалай	ия	 автор,	юбиляр,	
ххуйсса	мажлис	бия.	На	ххари-
ну	бивкIра	миллатран	шаэрнан	
кьимат	 бищун	 хъамабитан	
бувар	ттигу	тIий.	

Кьурбан-байрандалул	кьини	ягу	
ташрикьрал	гьантрай	кьур-

бан	биххаву	Идавсил		ляличIисса	
къулагъас	дуллай	ивкIсса	сунна-
три	(суннатул-муаккад).	Идавсил	
увку	ссар:	 «Ттул	умматрава	яла	
лайкьминналли	Кьурбан	биххайс-
са»,	-	куну.

Кьурбандалун	биххан	бучIиссар	
варани,	оьл,	ниц,	яттил	хIайван.	
Кьурбандалун	биххайсса	хIайван	
варани	бухьурча	ряххулку	шинавун	
бувхсса	бикIан	аьркинссар,	гъатта-
рал	хIайван	бухьурча	шамулку	ши-
навун	бувхсса	бикIан	аьркинссар.	
Ми	арула	инсаннахлу	ца	биххан	
бучIиссар.

яттил	хIайван	ппалулсса	бухьур-
ча,	кIилку	шинавун	бувхсса	бикIан	
аьркинссар,	 гъалулсса	бухьурча	
шамулку	шинавун	бувхсса	бикIан	
аьркинссар.	яттил	хIайван	цаннах-
лу	бакъа	биххан	къабучIиссар.

Вай	бакъасса	цамур	хIайван	
биххаврийнугу	Кьурбан	щаллу	къа-
шайссар.	Бивхсса	Кьурбандалияту	
ца	базу	бунугу,	шакъавхьунма,	
чара	бакъа	мискинтуран	булун	
ялувссар.	ЛирчIмур	дикI,	шархьун,	
цаллагу	дуркуну,	цанна	ччинангу	
дулунссар.	яла	хъунмур	–	винма	ба-
рачатран	шаппа	ца	касак	кьабивтун,	
лирчIмур	мискинтурайх	дачIавури.	

Дин, иман, ислам

Кьурбан-байран
Кьурбандалул	кьини	хъанахъиссар	бусур-
маннал	яла	хъунмур	байран.	Му	дикIайссар	
зуль-хIижжа	зурул	10-мур	кьини.	Мунил	
хьхьичIсса	кьини	Аьрафатрал	кьинири.	Бай-
рандалул	хъиривсса	шанма	гьантлуйн	(11-
мур,	12-мур,	13-мур)	учайссар	ташрикьрал		
гьантри	куну.	Аьрафатрал	кьинигу	хьхьичI	
кьинигу	зума	дугьаву	суннатссар.

Мунил	бурчу	бикIу,	дикI	дикIу	
даххангу	къабучIиссар,	цадакьалун	
дулайссар	ягу	укра	цаманан	дулай-
ссар	ягу	цалла	дуркуну,	ишла	дурну	
мюнпат	ласайссар.	Кулпатраву	ца	
инсаннаха	Кьурбан	биххарчагу,	
суннат	биттур	баврил	чири	щалва	
кулпатрайн	бияйссар.

Кьурбан	биххаврил	цаппара	
шартIру	дуссар:

1. Кьурбандалун биххайсса 
хIайван ялув чивчусса оьрмулувус
са бикIан аьркинссар.

2. Кьурбандалун биххайсса 
хIайван аьй дакъасса, сагъсса 
бикIан аьркинссар. ИлтIасса, 
мурчIисса, аьрччасса, сакъатсса, 
вичIилия ягу магърая парча кьув
кьусса, хъяшхъарсса, къашавайсса 
биххан къабучIиссар.

3. Кьурбан биххаврил чIун Кьур
бандалул кьини Эдрал чак бувну 
махъ дайдишайссар, му чак баннин 
хьхьичI биххан къабучIиссар. Му 
чIунгу дикIайссар шамилчинмур 
ташрикьрал кьини баргъ гьаннин. 
Ми гьантрай дяхтта бикIу, хьхьу
вай бикIу биххан бучIиссар.

4. Кьурбан биххайсса нийят 
дикIан аьркинссар. ХIайван би
ххайсса чIила ххуйну дайл дурну 
дикIан аьркинссар. Биххан хIадур 
бувсса хIайвандалун чIила ккаккан 

дурну ягу ца хIайван гайминнун 
чIалай бивххун къахъинссар.

Кьурбан	биххайни	цал	«Бис-
миллагьи-р-рахIмани-р-рахIим.	Ал-
лагьумма	салли	аьла	МухIаммадин	
ва	аь	ла	али	МухIаммад»	учайссар,	
яла	укунсса	такбир	буккайссар:	«Ал-
лагьу	акбар.	Аллагьу	акбар.	Аллагьу	
акбар.	Ла	илагьа	илла	ллагьу	ва	лла-
гьу	акбар.	Аллагьу	акбар	ва	лилла-
гьил	хIамд.	Аллагьу	акбар.	Аллагьу	
акбар.	Аллагьу	акбар.	Лаилагьа	
илла	ллагьу	ва	ллагьу	акбар.	Аллагьу	
акбар	ва		лиллагьил	хIамд.	Аллагьу	
акбар.	Аллагьу	акбар.	Аллагьу	ак-
бар	кабиран,	валь-хIамдулиллагьи	
касиран,	ва	субхIаналлагьи	букра-
тан	ва	асила.	Ла	илагьа	илла	ллагьу	
ва	ллагьу	акбар.	Аллагьу	акбар	
ва	лиллагьил	хIамд»,	-	куну.	яла	
хIайвандалул	ччаннугу	дархIуну,	га	
саргъунну	киямур	чулий	уттубишин	
байссар,	Кьиблалул	чулинмайгу	
бурган	бувну.	яла	дуаь	дуккайссар:	
«Аллагьумма	гьаза	минка	ва		илайка	
фатакьаббаль	минний.	Бисмилла-
гьи,	Аллагьу	акбар.	Аллагьумма	
салли	аьла	МухIаммадин	ва	аьла	али	
МухIаммадин	ва	саллим».

Кьурбан-байрандалул	кьини	са-
дакьа		буллай,	гъан-маччаминначIан,	
чIаххуврачIан	 хъамалу	 занай,	
ливтIуминнал	гьаттардийн	зиярат	
буллай,	хъамал	кьамул	буллай,	кун-
нал	кув	барча	буллай	гьан	дарча,	
хъунмасса	чири	шайссар.	Аллагь-
нал	тавпикь	дулуннав!	Амин.

ХIадур бувссар
 П. рАмАЗАновАл

Спорт

ХIасан	АьДилОВ

Бяст-ччаллу	 ххалбан	увкIун	
ивкIссар	Аьрасатнал	 «ММА»-
рал	Федерациялул	 президент,	
дунияллул	 чемпион	 ва	 актер	
Олег	Николаевич	Тахтаров.	

Мизитрал имам – 
Аьрасатнал чемпион! 
Октябрьданул	 3-6-нин	Анапа	шагьрулий	 хьуну	 дур	 хIала-

ккаласса	чарххичишиврул	(смешанным	боевым	искусством)	
«ММА»	Аьрасатнал	чемпионат	ва	первенство.	Чемпионатрай	ва	
первенствалий	личIи	бувссар	Австриянаву	хьунтIисса	дунияллул	
чемпионатрайн	гьансса	чарххичитал.	

Аьрасатнал	 чемпионатрай	
ва	первенствалий	гьуртту		хьуну	
бур	Дагъусттаннал	универсалсса	
дандибуккавурттал	 ва	панкра-
тиондалул	федерациялул	 пре-
зидент	Олег	МахIаммадовлул	
вардиш	буллалисса	 ва	Дагъус-

ттаннал	 хIала-ккаласса	 боевой	
искусстварттал	«ММА»	Федера-
циялул	президент	Аьбдулкерим	
Айгуновлул	вардиш	буллалисса	
чарххичитал.	

Командарттава	 цалчинмур	
кIану	бувгьуссар	Дагъусттаннал	
командалул.	жулла	командалул	
чантайраву	 бур	 25	 цалчинми	
кIанттурду,	 13	 кIилчинми	 ва	
8-шамулчинми	кIанттурду.	

Чарххичитуравух	 ивкIссар	
60	 килорал	 кIушиврий	 1-мур	
кIану	 бувгьусса	 лакку	 оьрчI	
Халид	ХIусайнов.	Халид	Хъус-
ращатуссар,	ванан	дур	17	шин.	
спортрахун	 агьну	 хьуну	 бур	
бувагу	2	барз.	Аьрасатнал	чем-
пион	 зий	 ивкIссар	 мизитрал	
имамну	ЦIуссаккуллал	шяраву.	
Ванал	тренерну	ур	Аьбдулкерим	
Айгунов.	

Гъараллу	 дусса	 нюжмар	
дия.	 Школардайн	 нанисса	
оьрчIру	 ххуллул	 тийн-шийн	
лахълай,	 бярдавун	 ччанну	
бюкьлай	 бия.	яла	 ми	 цукун	
къашай	 къахьуви!	 Дарсру	
къуртал	хьуннин	ччаннугу	атил	
бувну	 партардах	щябивкIун	
бикIан	най	бур	кьинибархан.	
Ччанну	бявкъукуннихха	азарду	
ппив	шайссарагу.	

Дарщу	 кьинирдай	 чан	
шай	маршруткардугу.	Обще-
ственный	транспорт	зузи	къа-
дурссаксса,	шагьрулуву	низам	
къадикIанссар.	Маршруткалул	
водительтал,	 дарщу	 кьинир-
дай	ца	даврийн	уккарча,	гама	
къаук	лай	ур.	

Ттунма	ссибизлай	бия	яла-
гу,	 тий-ший	бавцIусса	инсан-
турайн		чIентIал	нехгу	дурган	
дуллай,	 ссур	 хьуну	 нанисса	
машинарттал	водительтурайн.	
Ттул	 хьхьичI	нанисса	 хъами-
тайпа	бакIрая-ччаннайн	биян-
нин	оьлуркъу	щинал	гъулувту-
ну,	 укун	чапалсса	лаххиялуву	
даврийн	цукун	гьава	тIий,	янна	
даххана	дуван	шаппай	лавгуна.		
Мюрщисса	 оьрчIру	 бур	 дар-
сирдайн	най,	 укунмагу	бярду	
бур	кIичIирттаву,	ччаннацIун	
миннал	бакIругу	атил	къабувну	
къабикIанну	 тIийрив,	 леххан	
бувну	 машинарттугу	 бачай.	
Ваксса	 хIурмат	 бакъашиву	
чувчIав	 дусса	 ххай	 бакъара	
жучIара	дакъа.	

ЦIувххуссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл 
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Ччя-ччяни	баллай	бур	жунма	
наркотикру	 чIяву	 хьуну	

чIун	къадирна	оьрмулуцIа	хъа-
нахъисса	жагьилтурая,	 нарко-
мантал	 хьусса	 оьрчIал	 ичIура	
думур	 дацлай,	 дахлай	 бан-бит	
бухлавгсса	нитти-буттая.	Ва	ин-
сантуран	цуксса	аьзав	дуллалисса	
бала	буссарив	къабувчIлачIисса	
хIакьину	нажагьсса	бухьунссар.	
Щалагу	 билаятрай	ппив	хьуну	
нанисса	наркоманиялул	мугьал-
ттухьхьун	Дагъусттангу	биривну	
бур.	Наркомания	Дагъусттаннай	
аргъирай	ппив	хьуну	нанаврил	ца	
багьанагу	бур	жула	республика	
чIявусса	наркотикру	щурущисса	
хIукуматирттал	дазуй	душиву	ва	
чIявуми	бахху-ласу	 буллалисса	
наркотикру	жула	аьрщарайх	най	
бушиву.	Наркотикру	 ишакаш	
баврин	ххуллу	кьукьаву,	нарко-
мания	 ппив	 хьун	къаритансса	
чаран	лякъаву	мурадрай,	 2003	
шинал	 июль	 зуруя	шихуннай	
республикалий	 зун	 диркIссар	
АьФ-лул	ФСКН-лул	управление.	
уттигъанну	ттул	ихтилат	хьунни	
ва	служба	сакин	хьуния	шинай	
миву	 зузисса,	 утти	му	 управле-
ниялул	каялувшиву	дуллалисса	
полициялул	полковник	Муслимов	
Энрик	Селимовичлущал.	

	
- 	 Энрик	 Селимович,	•	
цукунсса	 дур	 хIакьину	
наркотикру	 бахху-ласу	
баврил 	 та гьар 	 Да -
гъусттаннай?	 Ми	 ча	
лавсун	 букIлакIиссар	
жучIанма?	

-	жула	республикалий	хъинну	
ишлану	бур	 ххяххиялия	був	сса		
наркотикру	–		марихуана,	гашиш,	
опий.	 ХьхьичIва	 наркотикру	
Дагъусттанная	Аьрасатнал	дя-
нивсса	регионнайн	лавсун	занай	
бикIайссия.	Утти	тиха	жучIанма	
лавсун	занай	бур.	МахIачкъалалив	
наркотикру	лавсун	букIлай	бур	
Москавлия,	санкт-петербурглия,	
ставрополлая,	Краснодардая.	
Лавсун	букIлакIисса	наркотик-
ругу	хъунмурчIин	бур	героин	ва	
метадон.	Метадондалул	героин-
далияр	5-6-ла	 гужсса	асар	биян	
байссар	инсаннайн.	

Му	героиндалияр	ххигу	ххи-
рассар.	Метадондалул	1	граммрая	
10-нния	ливчусса	дозарду	бай	ссар.	
Ва	 наркотик	 ишла	 буллалими	
оьрмулуцIа	хьусса	ишру	чIявусса	
шай.	Шанай	бунува	къюкI	дацIан	
бюхъай	ссар	му	ишла	буллалимин-
нал.	Дагъусттаннайн	наркотикру	
лавсун	букIлай	бур	хъунмурчIин	
АзирбижаннавухчIин,	машинар-
ттай,	поездирттай.	Ми	най	бур	
«яраг-Казмаляр»,	 «Тагиркент-
Казмаляр»	таможнялул	постир-
дайх.	Вай	бур	мудангу	нех	дирхьу-
ну	машинартту	нанисса	постру.	
зурул	дянив	шичча	лагайссар	200	
азарунния	ливчусса	инсантал,	12	
азарунния	 ливчусса	машинар-
тту	ва	90	пассажиртурал	поезд.	
Укунсса	шартIирдай	наркотикру	
бу	ккан	бан	бигьану	бия.	Ва	тагьар	
хIисавравун	ларсун	Азирбижан-

Наркоманиялул мугьалттухьхьун 
Дагъусттангу биривну бур

Жул интервью

Энрик Селимович Муслимов увну ур 1968 шинал. 1991 шинал 
марцIну ххювардай къуртал бувну бур Дагъусттаннал универ
ситетрал экономикалул факультет. 1995 шинал вава ВУЗву 
ларсун дур юридический образование. 1996 шинал зун ивкIун 
ур налоговый полициялул федерал къуллугърал управлениялий 
следовательну. 2003 шинал зун ивкIун ур наркоконтрольданул 
органнаву силистталул службалул хъунаманал хъиривчуну, 
2006 шинал –  мува службалул хъунаману.  2008 шинал ивтун ур 
управлениялул хъунаманал хъиривчуну, 2013 шинал август зуруй 
–  управлениялул хъунаману. 

2005 шинал къуллугърал буржру дакI марцIну биттур буллай 
тIий Энрик Селимовичлун дуллуну дур «За заслуги» лишан ва «За 
отличие в службе в органах наркоконтроля» шанмагу даражалул 
медаль. 2001 шинал ва лайкь хьуну ур «Почетный сотрудник ор
ганов наркоконтроля» тIисса хъазамраву лачIайсса лишандалун. 
Энрик Селимович ур ДРлул лайкь хьусса юрист.

нал	дазуй	хъунисса	машинартту	
рентгендалий	ххал	байсса	ттиза-
маннул	оборудование	дишайхту,	
тоннардайсса	наркотикру	зехлан	
бивкIссар.	

Амма	утти	хъуни	машинар	ттай	
мукун	цIухла	бихьлан	бивкIукун,	
наркобандартту	мюршсса	 гру-
ппарду	бувну	щурун	диркIунни.	

-	Ва	нанисса	шинал	нар-•	
котикирттацIун	дархIусса	
циксса	тахсиркаршивур-
тту	 ашкара	 дунни	 зул	
зузалтрал?	

-	Ряхва	зурул	дянив	(январь-
июнь)	жул	управлениялул	зузал-
трал	ашкара	бунни	наркотикру	
бахлахисса	785	тахсиркаршиву,	
23	иш	наркопритонну	тIивтIуну	
бивкIсса,	221	иш	закондалуцIун	
къабавкьуну	 гужну	 асар	 биян	
байсса	 затру	 (сДВ)	 ишакаш	
буллалисса.	Ми	ашкара	дурсса	
тахсиркаршивурттал	хIакъираву	
590	уголовное	дело	сукку	дур	ссар,	
зерххуссар	81	кг.	наркотикирттал,	
233	кг.	сДВ-лул.	Вара	чIумуву	
ихтиярду	 дуруччай	 органнал	
республикалийн	 наркотикру	
лавсун	заназисса	7	канал	ларкьун-
ни,	бат	бунни	23	наркопритон,	

ашкара	дунни	сакиншиннарай-
сса	 тахсиркартурал	 группарда-
ву	 дурсса	 184	 тахсиркаршиву.	
НаркотикирттацIун	 дархIусса	
тахсиркаршивуртту	дуршиврий		
тахсир	 ккавккунни	 700	инсан-
най.	

-	Циксса	 инсантал	 бур	•	
хIакьину	республикалул	
наркодиспансерданул	
сияхIрай?	

-	Июль	 зуруйн	 бияннинсса	
чIумуву	6379	инсан	ия.	Минна-
ва	4595	–	наркоман,	4435	инсан	
наркотикру	 ишла	 буллалисса,	
204	–	токсикоман.	Амма	вай	так	
сияхIрайн	лавсмири.	КьюлтIсса	
зат	бакъар	ми	цикссагу	ххишала-
сса	бушиву.	

-	Цумур	бур	республика-•	
лий	яла	ишламур	нарко-
тик?	

-	Марихуана.	Цанчирча	 ва	
ххяххай	 республикалул	 ччи-
мур	мурцIний.	Ва	 ххяххан	бан	
личIисса	 ялув	 бацIаву,	 аякьа	
къааьркинни.	

Бур	ми	бувгьуну	ххяххан	бул-
лалиссагу,	бур	вахIшисса,	цайнува	
цивппа	ххяхлахиссагу.	

-	Энрик	Селимович,	ца-•	

кIира	шинал	хьхьичI	ца	
пресс-конференциялий	
ина	 увкуна	наркотикру	
ишла	 буллалиминнал	
сияхIравун	 ялу-ялун	
оьрмулул	 мюрщисса	
оьрчIру	бухлай	бур	куну.	
Ци	оьрмулувусса	ур	яла	
чIивима?	

-	Аьрасатнаву	мяйжаннугу	
наркотикру	 ишла	 буллалими	
шиная	шинайн	оьрмулул	мюр-
щи	 хъанай	 бур.	жучIава	жула	
менталитетрацIун	бавхIуну	мук-
ссара	 оьккисса	 тагьар	 дакъар.	
ХIакьину	республикалул	нарко-
диспансерданул	сияхIрай	бур	ба-
лугъравун	къабивсса	кIия	оьрчI.	
Ми	бур	Дарбантлиясса	16	шина-
вусса	оьрчIру.	

-	Хьуссарив	ишру	респу-•	
бликалий	 наркотикру	
ишакаш	 буллай	 цайми	
билаятирттал	инсантал	
бувгьусса?	

-	Гьарица	шинах	бугьайссар	
республикалий	кьюлтIну	нарко-
тикру	лавсун	нанисса	ягу	бахла-
хисса	цайми	хIукуматирттаясса	
инсантал.	Миннавугу	яла	чIявуми	
азирбижан	бур.	ЦIанагу	респуб-
ликалул	Верховный	судрай	ххал	
дигьлай	дуссар		республикалийн	
36	кг.	 гашишрал	лавсун	увкIсса	
азирбижаннал	 хIакъиравусса	
уголовное	дело.	Ларгсса	 	шинал	
июль	 зуруй	аэропортрай,	 ххал-
бигьавуртту	дуллалисса	чIумал,	
жу	угьарду	дазул	кьатIату	нар-
котикру	лавсун	нанисса	Турция-
навасса	Юксель	тIисса	адамина.	
ЦIанагу	ххалдигьлай	буссар	Ар-
мяннавасса,	Гуржинавасса	инсан-
турал	хIакъиравусса	деларду.	Ми	
бучIай	шихун	строительствалул	
давуртту	дуллан	тIий,	амма	шийх	
жул	органнал	итталун	багьансса	
ишру	шай.	

-	Хьуссарив	ишру	инава	•	
ягу	 вила	 зузалт	 нигьал	
буллалисса?	

-	Мукун	тIайланма	нигьал	бул-
лалисса	ишру	къавхьунни.	Миннал	
цалагу	мукунсса	кьаст	къалахIай,	

жугу	къабацIантIиссару	миннал	
нигьал	буллан.	

-	Цукунсса	кумаг	бур	зун	•	
агьалиная,	цуксса	чIявуну	
оьвчай	 зучIан	 вихшал-
дарал	 телефондалийн?	
БучIайрив	чагъарду	нар-
коконтрольданул	почта-
лийн?	

-	ХьхьичIсса	шиннардих	бу-
рувгун	 агьалиная	букIлакIисса	
аьрзри	мадара	ххишала	хьунни.	
Му	жуйнсса	 вихшала	 ххишала	
шаврин	ккаллиссар.	Муния	хха-
ришиву	дикIай.	Амма,	республи-
калийсса	тагьарданух	бурувгун,	
мигу	 хъинну	 чанссар.	Цаппа-
рассаннан	жу	му	инсан	 га	 ссят	
увгьуну	ччан	бикIай.	Мукун	къа-
шайссар.	Наркотикру	бахлахима	
бакI	угьан	жун	хъуннасса	даву	дан	
багьайссар.	Мигур	бирикъаянну,	
личIлулну	сукку	тIутIисса.	

сант	дагьну	дунура,	ттун	учин	
ччива	 агьалинахь	 зу	оьвчияра,	
баян	 бара.	 Гихунмаймур	жуй	
битира.	жуява	 багьаймур	жу	
банну.	Ца-кIива	зурува	ххал	бу-
вара,	зу	мукIру	хьунтIиссару	зува	
бувсмунил,	баян	бувмунил	хъи-
рив	бивзшиву,	багьайсса	ххуллу	
лавсшиву.	

-	Наркотикру	 ишакаш	•	
буллалисса	сакиншинна-
райсса	 тахсиркартурал	
группардал	махъ	хъуни	сса	
къуллугъчитал,	миннавух	
органнал	зузалтгума	бус-
сар	тIун	бикIай…	

-	Гьай-гьай,	наркотикру	щил	
бунугу,	цукун-бунугу	баххайсса	
затру	бакъар.	Му	бизнес	дулла-
лиминнан	кумаг	буллалисса	чара	
бакъа	буссар.	

Амма	ттуща	кьянкьану	учин	
хьунссар:	 ацIра	шинай	вай	ор-
ганнаву	зий,	ттун	къадакIнийри	
цавагу	иш,	наркотикру	ишакаш	
буллалиманал	 махъ	 цу-унугу	
къуллугъчи	 уссарча	 тIий,	 му	
цува	ивтсса,	жавабрайн	кIункIу	
къаувсса.	ХIакьинусса	кьинигу,	
агана	жунма	баян	барча	пулан	
наркотикру	бахлай	ур	куну,	мунал	
махъ	цуксса	хъунасса	къуллугъчи	
ухьурчагу,	жу	му	угьантIиссар,	
жавабрайн	уцинтIиссар.	Так	му	
бакI	угьан	чIун	аьркинну	дикIай.	
Наркотикру	 	бахлахимигу	хъин-
ну	кьюлтIну,	личIлулну	зий	бур.	
Ми	бакI		бугьан	бигьану	бакъар.	
БакI	къабувгьунурив	уголовный	
жаваблувшиннарайн	кIункIу	бан	
бюхълай	бакъар.	

-	Хьуссарив		ишру	нарко-•	
тикру	бахху-ласу	баври-
вух	зула	зузалт	хIаласса?	

-	Хьуссар.	Избербашлив	жул	
зузала,	 полициялул	 хIаписар,	
иривссар	героин	бахлай.	ХIакьину	

МахIачкъалалив	
наркотикру	лавсун	
букIлай	бур	Мо-
скавлия,	санкт-
петербурглия,	
ставрополлая,	
Краснодардая.	
Лавсун	букIлакIисса	
наркотикругу	
хъунмурчIин	бур	
героин	ва	метадон.	
Метадондалул	ге-
роиндалияр	5-6-ла	
гужсса	асар	биян	
байссар	инсаннайн.	

сант	дагьну	дунура,	
ттун	учин	ччива	
агьалинахь	зу	оьвчи-
яра,	баян	бара	нар-
коконтрольданул	
почталийн.	Гихун-
маймур	жуй	битира.	
жуява	багьаймур	жу	
банну.	Ца-кIива	зу-
рува	ххал	бувара,	зу	
мукIру	хьунтIиссару	
зува	бувсмунил,	
баян	бувмунил	
хъирив	бивзшиву,	
багьайсса	ххуллу	
лавсъшиву.	

Энрик  муслимов

Аьф-лул	ФсКН-лул	Дагъусттаннаймур	Управлениялул	хъунама	Энрик	Мусли-
мовлущалсса	ихтилат.
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му	щяивкIун	уссар,	9	шинайсса	
дуснакь	увну.	Гьашину	жу	ашкара	
арду	наркотикру	ишла	буллалисса	
5	наркоконтрольданул	зузала.	Ми	
циняв	даврия	букьан	бувссар.	На	
кьянкьану	баян	буллай	ура,	щил	
цу	ухьурчагу,	наркотикру	ишла	
буллалисса	инсан	къазунтIиссар	
наркоконтрольданул	органнаву.	

Цайми	органнаву	ххалбигьа-
вуртту	дуллалисса	чIумал,	зуятува	
байбишияра	къаучинну,	лажин	
кIялану	бикIан	аьркинссару	жу.	

-	Махъсса	шиннардий	•	
гьарза	 хьунни	 нарко-
тикирттая	 арх	 буцан	
бансса,	 цIуллу-сагъсса	
оьрмулийн	оьвтIутIисса	
рекламартту.	 Аьркин-
ссарив	ми,	буссарив	мин-
нуя	цичIав	мюнпат?	

-	ЧIявусса	 буккай	наркоти-
кирттайн	къаршисса	духьурчагу,	
мукунсса	рекламарттал	наркоти-
кирттал	пропаганда	 къадулла-
лиссарив,	антирекламагу	рекла-
ма	къахъанахъиссарив	тIутIисса.	
На	хъисвагу	щак	тIий	акъара	ми	
рекламартту	 аьркиншиврийн.	
На	 учивияв:	 «Информирован,	
значит	вооружен».	

Ттул	пикрилий,	кIулну,	цан-
на	цалла	къадагъа	дурну	хъин-
ни,	 къакIулну	 вана-танал	 ххал	
бан	уллай,	наркоман	шаяр.	Ча,	
уттиния	 тихуннайгу	 му	 даву	
хъиннура	гужлан	дансса	пикри	
буссар.	

-	Буссарив	жула	уголов-•	
ный	кодексраву	 нарко-
тикру	бахлай	дурсса	хъус	
зеххин	 ккаккан	 булла-
лисса	пункт?	

-	ХIукуматрай	 дахханаши-
вуртту	 хъанахъисса	 заманнай	
(совет	 союз	 лирну	 махъ)	 му	
пункт	букьан	бувну	буссия,	утти	
цIунилгу	ххи	бунни.	Так	ми	хъус	
наркотикру	 бавххуну	 дурсса	
арцух	 ларсъсса	 душиву	 тас-
ттикь	бан	 аьркинни.	Мунияту,	
наркоконтрольданул	федерал	
службалул	тIалавшинна	дуссар	
му	 закондалуву	дахханашивур-

тту	дансса.	Гьамин,	наркотикру	
бахлахиминнал	 цалла	 доход-
ру	 ккаккан	 дансса.	 ХIакьину	
хIукуматрал	 къуллугъчиная	
гьарица	шинах	 доход	 ккаккан	
даву	 тIалав	дуллай	бур,	нарко-
тикру	бахлахиминная	мукунсса	
тIалавшинна	дакъар.	

-	ХьхьичIва	чIявуну	бус-•	
лан	 бикIайва	 зунттал	
районнай	 инсантурал	
хъуру	 ницIайхъуварал	

Наркоманиялул мугьалттухьхьун 
Дагъусттангу биривну бур

Жул интервью

дургьуну 	 ляркъусса	
иширттая.	утти	мукун-
сса	хаварду	 	чанну	бал-
лай	бур.	БучIиссарив	ми	
ишру	чан	хьуссар	учин?	

-	Гьич.	НицIайхъува	зунттал	
районнайгу,	 кьанивминнуйгу	
нукIува	 бугьлай	 бивкIсса	 ку-
ццуй	 уттигу	 бугьлай	 бур,	 так	
ххишалану	 кьюлтIну.	Нанисса	
шинал	УнцIукIуллал	 районда-
лийсса	шяраву	25	азарва	къатIа	

ницIайхъуварал	 бат	 бувссар.	
ДукIу	с.	стальскийл	райондалий	
лявкъуссар	758	къатIа.	Вайннул	
багьа	 20	миллиондалийн	лахъ-
лахъиссар.	 4	 инсан	 уголовный	
жаваблувшиннарайн	 кIункIу	
увссар.	Гьашину	20	къатIа	Дар-
бантлив	бат	бувссар,	164	къатIа	
–		самурдай.	

-	Ци	 байссар	 зевххусса	•	
наркотикирттан?	

-	Ихтиярду	дуруччай	орган-
нал	зевххусса	циняв	наркотикру	
судрал	хIукму	бувну	махъ,	 акт-
райн	бувну,	бат	байссар	личIи-
личIисса	 министерстварттал	
ва	 ведомстварттал	 вакилтурая	
хьусса	комиссиялул.	

-	 ЧIявусса	 бурив	 Да-•	
гъусттаннай	наркотикру	
бахлахисса	ва	ишла	бул-
лалисса	хъами?	

-	Махъсса	ппурттуву	мукунсса	
ишру	чIяву	хьунни.	Наркотикру	
бусса	къалиян	тIий	бувгьуну	бур	
7	хъамитайпа.	Миннува	мукьва	
бур	оьрмулул	20-25	шин	хьусса.	
Наркотикру	бахлай	биривссагу	
бур.	ЧIявусса	наркотикру	1	кг.	ва	
дачIи	гашишрал	бахлай	биривну	
бур	 Избербашлив	 ца	 хъами-
тайпа.	Хъами	ишла	буллай	бур	
наркодилертурал	 наркотикру	
ца	кIаная	цамур	кIанайн	биян	
бангу.	

-	ЧIявусса	 наркотикру	•	
бахлай	бур	интернетра-
вух.	Ци	 чаран	 ляхълай	
бур	 зул	 управлениялул	
миннун	ххуллу	кьукьин?	

-	Наркотикру	бахлахиминнан	
кабакьу	 буллалисса	 цIушинна	
хьунни	 интернет.	 Куннан	 ку	
янин	 къаккавкна	 чIявусса	 ин-
сантуран	 наркотикру	 баххан	
бюхълай	бур	интернетрайхчIин.	
жу	 сакин	 бувну	 буссар	 груп-
па,	 интернетрайхчIин	 нарко-
тикру	 бахлахиминнал	 хъирив	
бацIансса,	ми	бугьансса	ва	уго-
ловный	жаваблувшиннарайн	
кIункIу	бансса	чаран	лякъинсса.	
Миннал	 цайми	 оперативник-
турахьгу	 цукун,	 ци	 зунссарив	
маслихIат	байссар.	

-	Вийва	 бияла	 буну,	 ци	•	

Дунияллий	щурущи-
сса	героиндалул	96	%	
Авгъаннавасса	бур.	
Миннува	80	%	жулва	
билаятрайн	най	
бур.	Гьарица	шинах	
Авгъаннава	жула	би-
лаятрайн	контрабан-
далий	лавсун	букIлай	
бур	12	тонналийн	
бивсса	марцIсса	ге-
роин.	Миннуя	байсса	
бур	3	млрд.	цал	ишла	
бансса	дозалул.	Опи-
атру,	хъунмурчIин	
героин,	Аьрасатнаву	
ишла	буллай	бусса	
бур	наркотикру	ишла	
буллалиминнал	90%.	
Гьарица	кьини	
билаятрай	ми	ишла	
буллалиминнава		жа-
гьилсса	оьрмулувусса	
82	инсан		ивчIайсса	
ур.	Шинай	–	30	азара	
инсан.	Вай	так	офи-
циальнайсса	цифрар-
ду.	Буниялагурив	Ав-
гъаннал	опиатирттал	
оьрмулуцIа	буллай	
бур	цикссагу	ххиша-
ласса	инсантал.	

2013	 шинал	 август	 зурул	
23-нний	МахIачкъалаллал	Ле-
нинский	 райондалул	 судрал	
цала	 куяв	 ивкIусса	жагьилсса	
адаминан	 танмихI	кьувкьунни.	
Му	иш	укун	хьуну	бур:

-	Март	 зуруй	Г.с.	суханов-
лул	 ссивцIу	 багьсса	 цала	 ссил	
адамина	с.Н.	Люляков	чIиллу	
щуну	ивкIуну	 ур.	Вайннал	 дя-
нив	 ссивцIу	 багьну	 бивкIун	
бур	с.Н.	Люляков	сухановлул	
ссияту	личIи	хьуну	махъ.	судрал	
заседаниялул	 чIалачIи	 бунни,	
оьрмулул	22	шинаву	цыган	Лю-
ляковлул	 бувцуну	 бивкIшиву	
мува	миллатраясса	Алена	тIисса	
душ	 –	 	 сухановлул	 ссу.	 2011	
шинал	ахирданий	с.Н.	Люляков	
телефон	дарцуну	дуснакь	увну	

Судрал давурттив

Инсан ивкIусса бунагь ссалчIав къашюшайссар

Ца	мукунсса	рагьаву	бияврийн	
кIурадарну,	 сухановлул	 Лю-
ляковлуйн	 ацIийлаксса	 чIила	
щуну	дур.	

судрал	 заседание	 нанисса	
чIумал	 Г.с.	сухановлул	 цайва	
тахсир	 	 хьушиву,	 бачIи-кьачIи,	
бакIрайн	лавсунни.	Мунал	був-
сунни	 с.Н.	 Люляковлул	 лув	
увтун	цува	атлай	ивкIшиву,	яла	
цалла	чIила	дурккун	щушиву	му-
найн	ца-кIилла.	сухановлул	був-
сунни	Люляковлуйн	 ивчIанна	
тIий	 къарщушиву	 чIила,	 цува	

ивкIун	ур.	Му	дуснакьраву	усса	
чIумал	щарссанил	Аленал	мунах	
цукунчIавсса	къулагъас	къадур-
ну	дур	ва	муная		рухсат	бакъана	
цила	нитти-буттачIан	 ливхъун	
бур.	 Цыганнал	 аьдатирттайн	
бувну,	му	дащуй	бишайсса	иши-
ран	ккаллиссар.	Мунийн	бувну,	
дуснакьрава	 уккайхту	 Люля-
ковлул,	 сухановлул	 ссиятугу	
личIи	 хьуну,	 бувцуну	бур	Н.п.	
Иванова.	Мунияту	сухановлул	
ва	Люляковлул	дянив	ччя-ччяни	
рагьавуртту	хъанан	диркIун	дур.	

Оьрмулуву	чансса	хьунакъабакьай	ишру	инсантурал	куннайн	
куннал	сси-къащи,	къаччанбикIавуртту	хьусса,	ссивцIу	багь-

сса.	Амма	ци	зарал	цанма	барчагу,	кьисас	ласлай	цама	оьрмулуцIа	
ан	щихьчIав	ихтияр	дакъассар.	Цама	оьрмулуцIа	увну	инсаннал	
цайнма	лавсъсса	бунагь	ссалчIав	къашюшайссар.	

АдреСА ящиков «ПочтА нАркоконтроля»
 в МАхАчкАле:

ул. Буйнакского д.11 (кафе «Анжи»);
в здании администрации кировского района ул. керимова 

д. 23;
на фасаде здания Министерства труда и социального раз-

вития рд ул. Абубакарова д. 117;
ул. коркмасова д. 16 (Магазин «Спорттовары»);
ул. Абубакарова д. 115 «а» (на углу административного 

здания УФСкн россии по рд).

къааттаншиврул	щушиву.	Амма	
тахсир	ккаклакиминнаща		исват	
бан	 бювхъунни	 сухановлул	
тIутIимур	къатIайласса	бушиву.	
Миннал	щялушиврий	 бацIан	
бунни	защиталул	хIуччардугу.	

судрал	 заседаниялий	 су-
хановлул,	цайва	 тахсир	хьуши-
ву	 кIулну	 буна,	 Люляковлул	
гъанссаннахь	 ялтту	 бучIияра	
къаувкунни.	Ванал	 ятин	 унни	
цала	 ссил	 оьрчI.	 Люляковлул	
гъан-маччанал	 тавакъю	бунни	
судрахь	 тахсиркарнан	 кьян-
кьасса	 танмихI	 кьукьаву.	суд-
рал,	 тахсир	 ккаклакиминнал	
хIуччардугу	хIисавравун	лавсун,	
сухановлуй	ивчIанна	тIий	инсан	
ивкIушиврий	 тахсир	ккавккун-
ни	(ч.1.	ст.105	УК	РФ).	Тахсир	

хьуманал	 цайва	 тахсир	 хьу-
шиву,	 бачIи-кьачIи,	 бакIрайн	
ласаву	ва	мунал	чIивисса	оьрчI	
бушиву	 хIисавравун	 лавсун	
(вагу	 танмихI	 куклу	 байсса	
хIуччар),	 тахсир	 кIу	 буллали-
сса	 хIуччардугу	бакъашиврийн	
бувну,	мукунма	 зарал	бивмин-
нал	 тIутIимургу	 хIисавравун	
лавсун,	 судрал	 хIукму	 бунни	
тахсир	хьума	10	шинай	дуснакь	
ансса,	му	кьянкьасса	низам	дусса	
колониялий	итансса.	Лахъисса	
чIумуй	щяикIансса	танмихI	кьу-
кьирчагу,	Г.с.	суханов	та-унугу	
укканссар	дуснакьрава,	банссар	
кулпат,	 бутланссар	 гихунмай	
оьрму.	Ванал	оьрмулуцIа	увсса	
с.Н.	Люляковлун	тIурча	дуниял	
духларгунни.	

к.А. ХАвчАев, 
махIачкъалаллал ленинский 

райондалул прокурорнал 
кумагчи 

ХIадур дурссар 
А. АьбдуллАевАл 

даххана	 давияв	 зула	
структуралуву?	

-	ХьхьичIва-хьхьичI	на	дузал	
бавияв	жула	 зузалт	 чIирисса	
чIумул	 дянив	 ччинийн	 бив-
ну,	 оперативный	давуртту	 дан	
бюхъайсса,	 хьхьичIунсса	 тти-
заманнул	 техникалул.	КIантту-
кIанттурдайсса	органнал	зузалт-
рал	каши	ххи	давияв,	дазуйсса	
хIукуматирттащал	 цачIусса,	
давуртту	дуллан	бюхъансса	ку-
ццуй.	Шиккува	учин,	ва	шиная	
тихунмай	чIявусса	наркотикру	
лавсун	 най	 ягу	 бахлай	 бирив-
ми	оьрмулухун	дуснакь	бансса	
пункт	 ххи	 бунни	 закондалуву.	
Мугу	багьавайсса	дахханашинна	
хьуссар.	

ихтилат бувссар
Андриана АьбдуллАевАл 
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Лак - цIусса миналий

ПатIимат	РАМАЗАНОВА	
Андриана	АьБДуллАеВА

Октябрь	зурул	1-ннийгу	Но-
востройрай	кIира	шадлугъ	

дия:	хIурматрай	кIицI	лаглай	бия	
Бугьараминнал	кьини	ва	тIитIлай	
бия	чIумуйнусса	культуралул	къа-
тта.	Му	шадлугъгу	хIадур	дурну	
дия	Новостройрайсса	культуралул	
отделданул	ва	ЦсОН-далул	кол-
лективрдал	уртакьну.

Бувар	Новостройрай	цалсса	
ттигу	хъунмасса	зал	буван.	Куль-
туралул	мероприятиярду,	концер-
тру	дуллансса	зал	аьркин	хъанай	
бухьувкун,	90	инсан	щяикIайсса	
хъунбакъасса	 зал	щаллу	бувну	
бия	Новостройрал	администра-
циялийва.	Му	зал	тIитIлатIисса	
шадлугъгу	Бугьараминнал	кьини	
дуллай	бия.	ЦIуминалийн	бивзсса	
ппухълу	 ва	ниттихъулгу	 барча	
бувну,	ЦIуссалакрал	администра-
циялул	бакIчи	ХIажи	Айдиевлул	
увкуна:	«Дуккавриву	итххявхсса,	
марцIну	ххювардайну	дуклай,	школ	
оьрмулул	иширттавухгу	чялишну	
хIала	буххайсса	оьрчIру	барча	бу-

Культуралул кюру цIуминалий
Жунма	кIулли	 республикалий	ХIукумат	 цIуссалак	 цIусса	

миналийн	бизан	баврил	масъала	анавар	буккан	буллай	ду-
шиву,	кIира-шанна	шинал	мутталий	цIусса	миналийн	бизаву	щаллу	
хьун	аьркиншиврий	чIурчIаву	дуллай	бушиву.	Мунийн	бувну,	гийх	
чIявусса	масъалартту	 хIасул	 хъанайгу	 бур,	 къайгъурдугу	 чIяву	
хъанай	бур.	Цукунсса	захIматшивуртту	духьурчагу,	культуралул-
мур	давугу	ххуйсса	даражалийсса	дикIай.	Жу	уттинингу	цимилгу	
бусарду	гийх	дурсса	хъин-хъинсса	мероприятиярдая.	

ван	батIайссияв	жува	хьхьичIвагу	
шиккун.	ЧIюлуну,	 авурну	янна	
лархсса	оьрчIру	бяхълан	бикIайва.	
Мунияту	жул	мурад	 бия	 укун	
гъилисса,	оьрчIругу,	 хъунимигу	
тIааьнну	бигьалагайсса	зал	щаллу	
буван».	Агьалинал	 ххаришиву	
кIидачIин	увкIун	ия	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
Мирзаев	зайнуллагьгу.

Концертрал	программа	дай-
дирхьуна	Новостройрай-

сса	ДучIиннал	ОьрчIал	творче-
ствалул	къатлул	ансамбльданул	
къавтIаврия.	

Новостройрайн	бивзми,	кIан-
ттул	 хъанахъими	 барча	 буван	
ЦIуссалакрал	райондалия	бувкIун	
бия,	райондалул	культуралул	управ-
лениялул	хъунмур	патIимат	Кьур-
банова	бакIчину,	культуралул	зу-
залт.	Балайрду	увкуна	жабраилова	
Аьйшатлул,	Аьлиев	МахIаммадлул,	
Гавзиева	патIиматлул,	савдагул		

Шабановал,	«Щунудагъ»	фести-
вальданий	 хьхьичIунсса	 кIану	
бувгьусса	Шавлукь	Оьмариевал	ва		
цайминнал.	

ЦIуссалакрал	агьалинал	бакI-
рачIан	ци	 захIматсса	кьинирду	
дучIарчагу,	ми	дурк	кьини	чув-
шиврий	лархъсса	агьлу	бушиврия	
ва	хIакьинусса	кьинигу	яхI	буллай	
бушиврия	бия	захIматрал	ветеран-
туралми	ихтилатру.	

«Ва	 залдануву	 щябивкIун	
бур	70	шинай	ЦIуссалакрал	аьр-
щарай	багъру,	бахчарду	буллай	
бивкIминнал	арсру	–	душру.	Кув-
ний	 ттун	 нава	 лащара	 чIирай	

къабакьлай	экьиливчусса	чарил	
бюкьлиха.	Мукунсса		кьадар	хьун-
ни	ЦIуссалаккуйн	бизан	бувмин-
нал,	цIунилгу	мина	даххана	дуллан	
багьсса,	амма	жува	ссавурданий	
ва	яхIлий	дузал	буллан	аьркин-
ссару	 цIу	сса	 миналийсса	 оьр-
му»,	-	тIий	ия	ЦIуссачIурттащиял	
шяравасса	 хъуначу	жабраилов	
Агъа.	Мура	мяъна-мурадрайсса	
бия	ЦIуссачIурттащатусса	Аьб-
дурахIманова	Шамсиятлулмур	
ихтилатгу.	

Бавахасса	шеъри	був	ккуна	ду-
клаки	душ	ЛухIуева	Ххадижатлул.	
Балайрду	куна	МахIачкъалалия	

бувкIсса	машгьурсса	балайчиту-
ралгу:	ямлихан	ХIажиевлул,	Ша-
гьалай	МахIаммадовал,	Ислам	Ра-
мазановлул.	Гурну	хъатру	ришлай,	
ххарину	кьамул	бувна	Аьрасатнал	
централ	телевидениялул	«Фактор	
–	А»	проектрай	хьхьичIунсса	кIану	
бувгьусса,	Алла	пугачевалгу	цIа	
дурсса,	Лаурита.	Лакку	мазрай	хал-
кьуннал	балайлувасса	шамма	куну	
ххарил	лехлахи	бунни	Лауритал	
тамашачитал.	Муданма	кунма,	бия	
цайми	миллатирттал	балайчиталгу:	
Ххадижат	Ибрагьимова,	Диляра	
ва	цаймигу.	Цайми	миллатирттал	
балайчитал	Новостройрайсса	
мероприятиярдайн	бучIай	 гийх	
культуралул	даврий	каялувшиву	

дуллалисса	ХIабибат	Буттаевал	
оьвкуну.	Мудангу	чIалан	бикIай	
минначIа	ХIабибатлул	 хIурмат	
бушиву,	мудангу	мунил	чIарав	
бацIан	хIадурну	бушиву.	«ХIабибат	
Буттаевал	дуллалимур	хъун	дан	жу	
мудангу	гъирарай	бучIару,	-	тIий	
бия	къумукьнал	балайчи	Ххадижат	
Ибрагьимова.	–	Му	цIусса	миналий	
культура	гьаз	дан,	ччаннай	дацIан	
дан	чялишсса	инсан	бур».	

Буниялттунгу,	 ххуй-ххуйсса	
мероприятиярду	дуллай,	цIусса	
миналийсса	 агьалинал	 дакIру	
тирх	учин	дан	хIарачатрай	бушиву	
чIалай	бия	ХIабибатгу,	муницIун	
кабакьу	буллалимигу.	ХьхьичIунсса	
гьурттушинна	дурна	концертрай	
ЦIуссаккуллал	№2-мур	школалул	

къавтIаврил	группалулгу.

Байрандалийн	бавтцIирин	нахь	
барчаллагь	тIисса	ихтилат-

раву	ХIабибатлул	кIицI	лавгуна	
мудангу	цила	чIарав	бацIайшиву	
райондалул	культуралул	управле-
ниялул	хъунмур	патIимат	Кьур-
банова.	

Куннал	чIарав	ку	бацIлай,	кун-
нал	ку	гьаз	буллай	зурча	бакъа,	
цамур	куццуй	цукун	ккуркки	ла-
гайссар	цIусса	миналийсса	агьали?	
Аллагьу	Тааьланалгу	кабакьиннав	
зуцIун.	

Барачатсса	 хьуннав	 цIусса	
мина!	Культуралул	кюру	буссар	
утти	Новостройрай,	аргъ	дизаннав	
мунийгу.	

дучIиннал  оьрчIал  творчествалул  къатлул  ансамбль

 ХIажи Айдиев агьали барча буллай

 ПатIимат кьурбанова ва ярагъи Аьлиев

ХIабибат буттаева

машгьурсса лаурита

къавтIий бия ттатта-бавахъулгу

тамашачитал

 бавахасса назму дурккусса 
лухIуева Ххадижат
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Аьрасатнаву	1992	шиная	шин-
най	кIицI	 лаглай	 байбив-

хьусса	байран	–	Бугьараминнал	
кьини	шадлугърай	кIицI	ларгун-
ни	ЦIуссалакрал	райондалийгу.	
Му	шадлугърайн	Культуралул	
центрданийн	оьвкуну	бия	район	
ччаннай	дацIан	дуллай	хъунма-
сса	 захIмат	бивхьусса	ветеран-
турайн.	ЗахIматрал	ветерантал	
барча	бан	сахIналийн	бувккуна	
мюрщи	оьрчIру:	оьрчIал	багърал	ва		
Пионертурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
къатлул	тарбия	буллалими.

Райондалул	администрациялул	
цIанияту	бугьарами	барча	буллай,	
райондалул	хъунаманал	цалчинма	
хъиривчу	Аьвдурашид	Буттаевлул		
увкуна:	«Дяъвилул	хъиривсса	шин-
ну	щалвагу	билаятран	захIматсса,	
кьянатсса	шинну	диркIссар,	гьар	
чулуха	масъалартту	къювусса.	Гьа-
манки	ми	шиннардийри	жулла	
бава-буттахъан	ЦIуссалакрал	район	
ччаннай	дацIан	дуллан	багьсса,	
миннал	бюхъу-бажарданийнур,	
хIарачатрайнур	республикалул	
хьхьичIунми	районнавун	дуккан	
дурсса	ЦIуссалакрал	район.	жува,	
миннал	арсру	ва		душру,	миннайн	
барчаллагьрай	буссару,	миннал	
захIмат	жунма	бусрав	 хьуссар,	
жучIава	миннал	хIурмат	лавайну	
буссар	ва		мудангу	бикIантIиссар».

Лак - цIусса миналий ЦIуссалакрал райондалий

Ветерантал – чул 
бищай ттарцIрур

Культуралул	къатлуву	ЦIу-
ссалаккуй	 хьунни	 1999	

шиналсса		сентябрь	зурул	дяъви-
лул	гьантри	дакIнийн	бичлачи-
сса	мероприятиягу.	Му	даврил	
сиптачи	Аьлисултанова	Напи-
сатлул	оьвкуну	бия	райондалул	
жяматрайн,	 дуклаки	оьрчIайн	
ва	 тай	 къизгъинсса	 дяъвилул	
гьантрал	бардулт	хьуминнайн.

Написатлул	 бакIра-бакIрах	
кIицI	 ларгуна	 ливтIуцириннал	
цIарду.

ХIаживахIидов	 салихIлул	
тай	дяъвилул	 гьантри	кка	ккан	
буллалисса	 кинохроника	 ххал	
дурна:	 боевиктурал	 лекьа-
пIякьу	дурсса	къатри,	бачIвасса	
кIичIиртту,	 ппив-ххив	 хьусса	
ужагъру.

КьурчIисса	гьантри	дакIнийн	
бичлачисса	 ихтилатру	 бувна	
полициянал	полковник	султа-

Бугьараминнан	цIуллушиву		
чIа	 тIутIисса	ихтилатру	бувуна	
ЦIуссалакрал	шяраваллил	адми-
нистрациялул	вакил	М.	Оьмаров-
лул,	Хъундяъвилул,	 захIматрал	
ва	ихтиярду	дуруччай	органнал	
Ветерантурал	советрал	председа-
тель	М.	Шагьмиловлул.	Мукунма	
ветерантурахь	барчаллагьрайсса	
ихтилат	бувна	мероприятиялул	
сиптачину	хьусса,	му	дачингу	дурсса	
Л.	ХIаммадаевал	–	 	ЦсОН-далул	
отделданул	хъунмунил.

«Бугьараминнал	кьини	агьамсса	
байранни,	хIукуматгу,	агьалигу	вете-
рантурал	масъаларттах	къулагъас	
дуллали	бувсса.	жулва	ветерантал	
–	жяматрал	чул	бищай	ттарцIрур.	
Райондалий	чIявусса	бур	шяра-
валлан,	райондалун	пахрулунсса	
инсантал.	Миннан	цивппа	жунма	
аьркинну,	ххирану	бушиву	асар	
хъанан	аьркинссар,	миннаяту	эбрат	
ласлан	аьркинссар	жагьилтал»,	 -	
увкунни	мунил.

Райондалул	Культуралул	цен-
трданул	 зузалтрал	ххуй-ххуйсса	
балайрду	увкунни.	ЦсОН-далул	
зузалтраллив	дакIний	личIансса	
бахшишру	дуллунни	ветерантуран.	
Мигу	хъинну	рязийну	ливчIунни	
цалла	дакIру	тирх	учин	дуллалисса	
давурттив	райондалул	ЦсОН-далул	
зузалтралгу	мудан	дувай	тIий.

Дяъвилул гьантри 
дакIнийн бичлай

нов	зайнуттиннул,	прапорщик	
МахIаммадов	ХIасаннул,	 Да-
выдова	Розал.	Миннал	бусласи-
муних	 вичIилий	чIявуми	макь	
дайгьин	къахъанай	бия.

АрулцIалла	шинал	лажинда-
рай	зий-захIмат	буллай	ччаннай	
дацIан	 дурсса,	 вирттаврал	 оь	
экьибувтIуну	боевиктурая	ххас-
сал	дурсса	район	кьаритан	бигьа-
ну	бакъашиврия,	ЦIуссалакрал	
агьалинал	 бакIрачIан	чIявусса	
баларду	 бувкIшиврия,	 амма	
чувшиврий	дурк	 кьини	 лархъ-
шиврия	бия	ихтилатру.

Культуралул	центрданул	кол-
лективраллив	хIадур	дурну	дия	
ххуйсса	концертрал	программа.	
Лакрал	миллат	яхI	къагъагъай-
сса,	 кьянкьасса	 бушиврул	 сав-
лугъран	балайрду	тIий,	къавтIун	
бизлай,	 куннал	 дакIру	 куннал	
дуллай	 бия	ЦIуссалакрал	жя-
мат.

Щалвагу	билаятрай	Учительнал	
байранну	ккаккан	дурсса	ларг-
сса	алхIат	кьини	Новостройрай	
«Балхар»	тIисса	банкетру	бай	зал-
дануву	хьунни	учительтал	барча	
буллалисса	шадлугърал	мажлис.	
Авадансса,	чIюлусса	ссупралухун	
бавтIун	бия	Новостройрайсса	шко-
лардал	учительтал,	жагьилмигу,	
ветеранталгу.	Учительтал	байран-
далущал	барча	бан	бувкIун	бия	
ЦIуссалакрал	райондалул	хъунама-
нал	хъиривчу	Аьли	Анварович	Ис-
рапилов,	ЦIуссалакрал	райондалул	
кIулшивуртту	дулаврил	управления-
лул	хъунама	ХIамид	Аьли	ттаттаевич	

Учитель, лахъссар 
вил кьимат!
учительнал	цIаницIун	бавхIусса	бур	гьарицагу	инсаннал	яла	тIааьнми,	

яла	чаннами	асарду.	ЦIадурксса	аьлимчунал,	ххуйсса	хIакиннал,	
инженернал,	строительнал,	цумацагу	пишакарнал	кIулшивурттал	гьану	
школалий	бизай.	КIулшивуртту	дусса	пишакар	аьркинну	ур	гьарица	ара-
луву.	КIулшивуртту	дулаврицIун	учительнал	тарбия	дуллай	ур	оьрчIаву	
мяърипат,	ас-намус.	Ва	захIматсса	ва	бусравсса	даву	дуллалисса	учитель-
нал	кьадру-кьиматгу	ххишаласса	бикIан	багьлай	бур.	

личIисса	бахшиширттан	лайкь	хьу-
сса	учительтал.	Миннал	захIматрал	
хIасиллугу	ххуйсса	хъанай	дур.	Гьа-
рица	шинах	жула	дуклаки	оьрчIал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай	
райондалул	ва	республикалул	олим-
пиадарттай,	личIи-личIисса	конкур-
сирдай,	спортрал	бяст-ччаллаву.	

ХIурмат	бусса	учительтал!	зул	
оьрмулуву	гьарица	кьини	байран	
куннасса	хьуннав.	ОьрчIал	ххув-
шавурттал,	тIайлабацIурдал	ххари	
буллай	личIаннав	зу	бусса	оьрмулий,	
-	увкунни	ванал.	

Учительтурахь	 дакI	 дансса,	
ххуйсса	махъру	увкунни	районда-
лул	администрациялул	хъунаманал	
хъиривчу	Аьли	Исрапиловлул.	
Махъру	лавхъунни	Новостройрал	
школардал	директортурал,	учитель-
турал.	Хъирив	чIярусса	шиннардий	
зий	бивкIсса,	учительнал	даврий	
хъунмасса	захIмат	бивхьусса,	ххуй-
сса	ккаккияртту	чIалачIи	дурсса	
учительтуран	бахшишру	дунни,	
дуллунни	ХIурматрал	грамотартту.	
Ми	бахшиширттан	лайкь	хьунни	
Аминов	Рамазан	(Чапаевкаллал	
сош	№1),	Оьмарова	патIимат	
(ТIюхчардал	 сош),	жабраилов	
Агъа	(ЦIуссачIурттащиял	сош	№1),	
Илиясова	Раиса	 (ЦIуссаккуллал	
сош	№1),	МахIаммадова	сахIив	

 ЦIуссаминалийн бизан бувминнал оьрчIансса школа шад-
лугърай тIивтIуссия 1998 шинал. 

мунийн «новостроевская школа №1» учайссия. му школалий 
дарс дихьлай бивкIсса учительтал 15 шинава

райондалул кIулшиву дулаврил управлениялул хъунама 
ХI. нахаев учитель-ветеран Жабраилов Агъа барча уллай

вайннал оьрму лавгун бур цIуссалакрал оьрчIан 
кIулшивуртту дуллай. 

махIаммадова сахIив ва кабиева басират

Аьхъардал школалул хьхьичIунсса учительница, краевед 
махIрамова ПатIиматгу бия бахшишран лайкь хьуминнавух. 
ванил хIадур бувсса оьрчIал республикалул личIи-личIисса 

конкурсирдай шамийла хьхьичIунсса кIану бувгьуну бия

Нахаев,	мунал	замес	титель	Малика	
АьвдулхIамидовна	Акаева.	

Мажлис	 бачин	 бувну	 бия	
ХIамид	Аьлиттаттаевич	ва	Малика	
АьвдулхIалимовна.	

	Мажлис	тIитIлай,	ЦIуссалакрал	
райондалул	кIулшивуртту	дулаврил	
управлениялул	хъунама	ХIамид	
Аьлиттаттаевичлул	барча	бунни	
учительтал	райондалул	администра-
циялул	ва	управлениялул	чулуха.	

-	жула	школардай	 зий	 бур	
цала	пиша	ххирасса	ва	куртIсса	
кIулшивуртту	дусса,	оьрчIах	ччаву	
дусса,	бусравсса	цIардан	ва	личIи-

(Чапаевкаллал	сош	№2),	Кабиева	
Басират	(Чапаевкаллал	сош	№2),	
МахIаммадова	Маликат	(ДучIиннал	
сош	№2),	Маккаева	Людмила	
(ДучIиннал	сош).	

ЦIуссалакрал	дянивмур	даража-
лул	школалул	учительница	Барият	
Айдиеван	дуллунни	«почетный	
работник	общего	образования	
РФ»	тIисса	бусравсса	цIа.	Дунни	
къула	гъас	дахьва	зун	байбивхьусса	
учительтурахгу.	Вайннан	дуллун-
ни	«Береги	стаж	смолоду»	тIий	
чивчусса	каних	дурсса	лишанну.	
Арцуйнусса	бахшишру	дунни	му-

кунна	районнал	ва	республикарттал	
олимпиадарттай,	личIи-личIисса	
конкурсирттаву	ххув	хьусса	оьрчIал	
учительтуран	ва	каялувчитуран.	

Гьарица	школалул	хIадур	дур-
ну	дия	концертрал	программагу.	
Учительтурал	байран	лахъа-хъун	
дан	бувкIун	бия	АхIмад	закариев	
ва	Луиза	Шахдиловагу.	Ххуйсса	
балайрду	увкунни	ЦIуссаккуллал	
школалул	учительница	патIимат	
Гавзиевалгу.

Мажлис	къуртал	хьунни	ци-
нявппагу	бивзун	бавцIуну	увкусса	
лакрал	гимнрайну.	Гьарца школалул хIадур дурну дия концертрал программагу лажин хIадур дурссар А.АьбдуллАевАл  ва П.рАмАЗАновАл
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Нагу, бавагу
Ттул	бавайн	патIимат	учай-

ссар,	оьрчIал,	нитти-буттахъал	
мунийн	хIурматрай	патIимат	Оьма-
ровна	учай.	Бавал	фамилия	Кьурба-
новар.	ОьрчIан	му	кIулли	ххуйсса,	
дакI-аьмал	хъинсса	учительница	
хIисаврай.

жуннив	 кIулли	му	 ххуйсса,	
дакI-аьмал	хъинсса	бава	хIисаврай.	
жул	бавал	на	бакъагу,	мяйя	внук	ур	
ялагу.	Мунин	жу	циняв,	оьрчIругу,	
душругу,	цакуцну	ххирару.	жугу	
хIарачат	бувару	мунин	жущава	
шаймуниву	кумаг	бан.	Бава	ттул	
классрукгур.Ттул	ца	чулуха	хха-
ришиву	дикIай	му	жула	классрай	
каялувшиву	дуллай	буну,	 гамур	
чулухагу	нигь	дикIай,	тIалавшинна	
дусса	учительница	буну	тIий.	жул	
чIярусса	мероприятияртту	дуван-
сса	пикри	бур,	экскурсиярдал	план	
дурну	дур	патIимат	Оьмаровнал.	
Мунияту	гьашинусса	дуккаврил	
шин	жунна	дакIний	личIансса	
хьунссар	тIий	бура.

Бава	ттун	гужну	ххирар.	Ххуй-
ну	дарс	лархьхьуну	ххари	дансса	
хIарачат	бан	ччан	бикIай	мудангу.	
Ттун	кIулли	дарсирдал	хьхьарашиву	
дан	къабучIишиву,	бавал	ттуйнна	
вихшала	душиву.

ядувара	зула	бавахъул!	Шай-
ссаксса	хIурмат	бувара	миннаха!

Шабанова рукьижат, 
5-мур класс

КъакIулли 
ттаттан оьна 

щяикIан
Ттул	 ттатта,	 МахIаммад-

ХIажинал	арс	Аьлиев	Юсуп	
увну	ур	1933	шинал	Лакрал	рай-
ондалийсса	Къурлав.	Мунал	ппу	
къалайчи	ивкIун	ур,	мунангу	5	оьрчI	
ябан	бивкIун	бур,	миннавух	ттул	
ниттил	ппугу.

Ттаттал	нину-ппу	ливтIуну	бур	
му	чIивисса	унува.	Мукьва	классгу	
бувккуну,	школа	кьабитан	багьну	
бур	цаласса	цала	буллан	багьлай.	
зун	айивхьуну	ур	хIухчуну,	яла	кол-
хозрал	личIи-личIисса	давурттай.

«Ххуйсса		инсанталгу	чIявусса	
бакIрайн	багьссар	ттун,	минналгу	
кумаг	байва,	навагу	хIарачат	бай-
ссия»,	-	учай	ттаттал.

Щаргу	дурцуну	му	ДучIив	яла-
пар	хъанан	ивкIун	ур.	Ттул	бава	
Нажаватгу	дакI-аьмал	хъинсса	дия.	
Му	къашай	шайхту,	ттатта	мунил	
чIарату	хIура	къавхьуна.	Бава	ва	
ттатта	цаннан	ца	ххирасса	бия,	
бавкьуну,	нахIуну	яхъанай	бия.	Бава	
дирчIайхту,	ттатта	хъинну	къума	
лавгуна.

На	ччя-ччяни	лагара	Юсуп-
ттаттачIан.	Му	ттухь	хIазсса	хаварду	

Ттатта-бавахъан хасну
Бугьараминнал	кьинилун	хасну,	Новостройрайсса	ЦСОН-далул	

отделданул	хъунмур	Минажат	Аьлиевал	сипталийну,	оьрчIал	
сочиненияртту	чирчунни	цIуминалийсса	школарттай	байбихьулул	
классирттаву.

ОьрчIал	бувсунни	ттатта-бавахъая,	дунни	миннал	суратру,	от-
крыткарду	дурну,	нахIусса	махъру	куну	барча	бунни	ттатта-бавахъул.	
ХIакьину	жу	цаппара	сочиненияртту	кказитрай	ришлай	буру.

«чIимучIАли»

буслан	икIай,	цанма	ккавкмургу,	
цайминная	бавмургу.	Та	гьарча-
гу	ттаттачIан,	му	 	хъунав	хьусса	
ухьурчагу,	ссаха-унугу	зий	икIай.	
КъакIулли	ттаттан	оьна	щяикIан.

ЧIявусса	бакIран	ккаккарчагу,	
ттаттал	мурччая	пиш	чан	къа-
шай.	МуначIан	чIахху-чIарахми	
буххай	цIухху-бусу	бан,	маслихIат	
цIуххин.

Ттаттал	 гьарманах	 хъинну	
личIлулну	вичIи	дишай,	цучIав	
къулагъас	къадурну	гьан	къаитай.

ЧIярусса	 шиннардийсса	
цIуллушиву	чIа	 тIий	 ура	 ттула	
ттаттан.	Так	къашай	къавхьуния	
тIий	ура.

Ттун	 ттаттая	мудангу	пахру	
бикIай,	хIарачат	банна	ганая	эбрат	
ларсун	къуццу	тIун.

Аминов махIаммад-расул, 
5-мур класс

Ттул бавал 
хъуннабава

Ттуйн	ХIабибат	учайссар,	ттун	
10	шинни.	На	яхъанай	бура	

цIана	ниттищал,	баващал,	ниттил-
ссийщал.	жущал	архIал	яхъанай	
дикIайссия	ттул	бавал	бавал	бава	
Ххадижат.	Му	дунияллия	ларгун	
хъуннасса	чIун	къаларгунни,	мунин	
86	шин	дия.	Амма	ттун	жула	ужагъ-
рай	бавал	хъуннабава	Ххадижат	
дакъашиву	гужну	кьутIлай	бур.	
Ниттил	на	чIявуну	муничIа	кьаби-
тайвав.	Ттун	мунищал	хIаз	бикIайва,	
ххуйну	бикIайва.	Цила	ниттин	
цIасса	буну	тIий	Ххадижат-баван	
на	 	ххираяв,	на	ххари	банмуних	
дикIайва.	Мунин	ххирая	нахIу	дук-
рарду	дуллан.	Ца	ххуйсса	кIарттул	
ччатIгу	байва	цила	кIарттуву.

Ттухь	ниттил	бусайва	жагьил-
ний	Ххадижат-бава	хъинну	вири-
чусса	ва	яхIлувсса	душ	бивкIшиву,	
оьрмулул	16	шинаву	захIматрал	
фронтрайн	къанавртту	 дуклан	
лавгун	бивкIшиву.	Дяъви	къуртал	
хьуну	мукьах	му	 	ДучIив	бивзун	
бур,	фермалий	зий	бивкIун	бур.	
Ххадижат-бавал	бивкIун	бур	хъун-
масса	багъ.	захIмат	ххирасса	бава	
га	багърава	къадуккайсса	диркIун	
дур.	Халкьуннал	Ххадижат-бава	
дакIнийн	дутлатини,	дакI	хъинсса,	

ка	сахаватсса	дия	учай.	Ниттиллив	
мудангу	тикрал	бай	баван	захIмат	
ххирану	бивкIшиву.	Ттуннив	ца	
ччивахха	Ххадижат-бава	сагъ	хьуну	
ттула	чIарав	щядиркIун.

На	ганийн	чIувну,	чIувну	хъя-
мала	багьавияв,	бусавияв	га	дакъа	
жува	къуману	бушиву.

султанова ХIабибат, 
4-мур класс

Бавал макь 
кьурчIиссарар
Ттулмур	 бавайн	 Аьйша-

бава	учайссар.	Ттун	ганиха	
чIалачIин	дакъар.	Аьйша-бава	
хъунмасса	кулпатраву	хъун	хьуну	
бур,	ганил	кIива	ссу,	уссу	бивкIун	
бур.	Школалийгу,	на	кунма,	ххуйну	
дуклай		диркIун	дур.	Амма	буттал,	
гихуннай	дуклан	къариртун,	ччяни	
щар	дуллуну	дур.	Шама	арсгу,	
кIива	душгу	хъуни	бувну	бур	жул	
Аьйша-бавал.	Фермалий	дояркану	
зузисса	мунил	сурат	райондалул	
ХIурматрал	улттуй	диркIун	дур.

Аьйша-баван	 кIия	 арснал	
бивкIугу	кьюлтI	учин	багьну	бур	–	
хъунаманал	ва	чIана-чIивиманал.	
Хъунама	арс	къашай	хьуну	ивкIуну	
ур.	ЧIавама	ХIусайнов	Тингиз	мили-
цану	зий	уссия,	1999	шинал	боевик-
тал	ЦIуссалаккуйн	ххявхсса	кьини,	
сентябрьданул	5-нний,	дунияллия	
лавгссар.	Аьйша-бава	хIакьинусса	
кьинигу,	арс	уруччин,	яуван	къав-
хьунни	тIий,	 аьтIийнна	дикIай.	

Мунил	кьурчIисса	макь	къаккаккан	
ти-шинмай	хъанан	бикIара	нагу.	
Къаххалхьуннав	жунна	тачIаврагу	
бавахъал	иттав	макь.

дибирова Шамсият, 5-мур 
класс, Гьамиящи

КIия ттатта, 
кIира бава

Ттул	кIия	ттаттагу	ур,	кIира	
бавагу.	Юсуп	тIима	ттатта	ва		

Мария-бава	Москавлив	яхъанай	
бур.	Аквар-ттаттащал	ва	Маликат-
баващал	на	ахъуву	зун	икIара,	мин-
нан	кумаг	буллай.	Ттаттащал	тIутIи	
батIлай	ивкIра	ттигъаннугума.

Москавлийма	ттаттащал	фут-
болданийн	лагара.	Мария-баван	
ххирар	ххюлтIукурду	буллан.	Ттун-
нив	–	ми	канан.

махIаммадов чанкIу, 
2-мур «а» класс

Ттул ттатта 
фронтовик-я

Ттулма	ттаттайн	Щайхаьлихъал	
ХIасан	учайссар.	Му	увссар	

ГьаркIассиял	шяраву.	ппугу	ччяни	
дунияллия	лавгун,	ниттин	кумаг	
булланшиврул	ттаттан	зун,	захIмат	
буллан	багьссар.	1941	шинал	тта-
тта	дуклан	увхссар	Уссурийский	
крайрайсса	полкрал	школалийн,	
тикку	ларсъссар	сержантнал	цIа.	
193-мур	дивизиялуву	минометчикну	
талай	ивкIссар	ттатта.	1943	ши-
нал	щаву	дирну	госпитальданийн	
агьссар,	щаллуну	хъин	хьуннина-
гу	къаавцIуну,	цIуницIа	аьрайн	
лавгссар.	Ленинград	душманная	
ххассал	буллай,	110-мур	батальонда-
луву	огнеметчикну	талай	ивкIссар.	
Тта	ттал	документирттаву	бур	му	
Архангельскалий,	Брянскалий,	
Тулалий	 	талай	ивкIшиву	исват	
буллалисса	чагъарду.	Ттатта	гьуртту	

хьуссар	польшанавусса,	Чехос-
ловакиянавусса,	Венгриянавусса	
дяъвирдайгу.	Ттаттал	дия	ятIул	
Ттугълил	орден,	«за	отвагу»	медаль	
ва	цаймигу	чувшиврул	лишанну.

Дяъви	къуртал	хьуну	мукьах	
«правда»	колхозраву	зий	ивкIун	ур.	
Му	2004	шинал	дунияллия	лавгуна.	
Ттун	ттатта	ччя-ччяни	дакIнийн	
агьай.	Хаснува	Ххувшаврил	бай-
рандалул	кьини.

оьмариев сяид, 4-мур класс

Ттул ттатта 
чичур

Ттулма	ттатта	чичури.	Мунайн	
Мирза	Давыдов	учайссар.	Му	

ххуйсса	ва	дакI	хъинсса	инсан	ур.	
яхъа	най	ур	ттатта	МахIачкъалалив.	
Мунал	чIявусса	луттирду	чивчуссар.	
жучIан	школалийнгу	учIай	ттатта,	
бачIай	«ЧIавалачин»	журналлу.	
Ттатта	му	журналданул	редактор-
ди,	оьрчIансса	хаварду,	назмурдугу	
чичай	мунал.	Ттаттал	кIия	арс	
ва	кIива	душ	бур,	ца	арс	ттул	ппу	
хъанай	ур.	Ттун	пахру	бикIай	ттула	
ттатта	чичаврил	пагьму	бусса	инсан	
ушиврия,	му	дакI	ххуйсса,	инсан-
туращал	хIал	бавкьусса	ушиврия.	
ЧIурукьшиву	къадурну,	на	ласи	
кумургу	ласай	ттаттал.	яла	хъунмур	
ххаришивумур	му	дур,	ттатта	жул	
чIарав	цаннагу	къатри	дуллай	ур.	
Ттатта	чIарав	яхъанахъиний,	му	
гьар	кьини	ккаккавантIиссар	ттун.

Ттун	 ттатта	 хъинну	 ххирар,	
мунаха	лавхьхьусса	хьун	хIарачат	
банна.

давыдов даниял, 
5-мур класс

Баваха хIурмат 
булланна

На	чIивисса	чIумал	Каспий-
скалий	 бавачIа	 яхъанай	

икIайссияв.	Мунил	на	садикрайн	
иянгу	айвав,	угу	уцайвав.	садик-
рая	махъ	жу	паркраву	сайр	бул-
лан	бикIайссияв.	Школалийн	за-
нан	икIайхту	на	Новостройрайн	
ниттичIан	ивзра,	амма	ттигу	бавах	
бизар	хъанайна	икIара.	Ттигъанну	
ччан	гъавгъун	азарханалийн	дагьу-
на	бава,	на	муничIан	лавгссияв	му	
дурсса	кьини	барча	дуван.	суратру	
дурну,	ххуйсса	открытка	дурссия,	
бава	хъинну	ххари	хьуна.	На	ссавур	
дакъа	ялугьлай	ура	бава	азархана-
лия		итадакьиннин.	Мунил	ттуха	
хIурмат	бай,	ттунгу	цIана	баваха	
хIурмат	бан	ччива.	Азарханалия	
дучIайхту,	гьанна	ттула	бавачIан.

Айдамиров Жабир, 
3-мур «а» класс

«чIимучIали» хIадур бувссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл
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Тталат, 15 октябрь

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

«Магъудере»	
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».	
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.	
19.05	Фестиваль	этнотуризма	в	Хунзахе.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«земский	доктор.	Возвращение».	
23.55		«Шифры	нашего	тела.	Кожа».
00.50		«Девчата».[16+]
01.35		Фильм	«Дерево	Джошуа»	[16+]
03.40		«Чак-5»	.[16+]
04.45		ВесТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

05.00		«Утро	России».
08.05	Вести-Дагестан
08.36.	Вести-Дагестан
09.00		праздник	Курбан-Байрам.	прямая	

трансляция	из	Московской	собор-
ной	мечети.

09.50		«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».	
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.
19.05	«ГиБДД	сегодня»
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«земский	доктор.	Возвращение».
23.55		«специальный	корреспондент».
01.00		«Кузькина	мать.	Итоги».	[12+]
02.05		Телефильм	«Адвокат».	1-я	серия.
03.30		«Чак-5»	[16+]
04.25		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.25	“Великие	праздники.	покров	пре-

святой	Богородицы”.	(6+).
8.55	Х/ф	“Они	встретились	в	пути”.	
10.35	“Тайны	нашего	кино”.	“Белое	солнце	

пустыни”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.55	“постскриптум”.	(16+).
12.55	“В	центре	событий”.	(16+).
13.55	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Городское	собрание”.	(12+).
15.55	Х/ф	“Отряд	особого	назначения”.	
17.30	“события”.
17.50	“садовые	войны”.	спецрепортаж.	
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”.	“Грибы	отсюда”.	
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.35	“Футбольный	центр”.
1.05	“Мозговой	штурм.	Что	мы	знаем	о	

геноме”.	(12+).
1.35	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
3.20	Т/с	“Инспектор	Льюис”.		(16+).
5.10	“Городское	собрание”.	(12+).

6.00	“Настроение”.
8.25	Х/ф	“Одиножды	один”.	(12+).
10.20	Д/ф	“Николай	Гринько.	Главный	папа	

сссР”.	(12+).
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(16+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.50	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	 Х/ф	 “Действуй	 по	 обстановке!”	

(12+).
16.55	“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	“Лейтенант	печерский	из	со-

бибора”.	(12+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Детектив	“свидетельство	о	бедности”.	

(12+).
профилактика.

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	Х/ф	«первоклассница»	(6+)	
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	«служа	Родине»	(16+)
10.20	Х/ф	«простая	история»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Вдохновение»	Мастер	художествен-

ного	слова	Фаина	Графченко	(6+)
14.00	Ко	Дню	рождения	М.	Ю.	Лермон-

това.	 Документальный	 фильм	 из	
цикла	«Русская	классика».	«М.	Ю.	
Лермонтов»	(12+)

14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	2	с	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Т/с	«сага»	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	К	70-летию	Касума	Маго-
медова	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Ко	Дню	рождения	М.	Ю	Лермонтова.	

Х/ф	«Маскарад»	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Ворота	Дагестана»	Ко	Дню	
рождения	Булача	Гаджиева	(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»	К	70-летию	Касума	Маго-
медова	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	Т/с	«сага»	(12+)	
09.50	Web-обзор	(12+)
10.20	Ко	Дню	рождения	М.	Ю.	Лермон-

това.	Х/ф	«Герой	нашего	времени»	
1	с.	(12+)

12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	Ко	Дню	рождения	М.	Ю.	Лермон-

това.	Х/ф	«Герой	нашего	времени»	
2	с.	(12+)

14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Т/с	«защитник»	3	с	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.	55	Т/с	«сага»	(12+)
18.00	Ко	Дню	рождения	М.	Ю.	Лермон-

това	«История	Дагестана	в	лицах.	
Лермонтов	на	Кавказе»	(12+)

18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	
ва	агьлу»	К	юбилею	поэта	и	журна-
листа	Руслана	пашаева	(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	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	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	“познер”.	(16+).
1.10	Х/ф	“Хозяин	морей:	На	краю	земли”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Хозяин	морей:	На	краю	земли”.	

(16+).
3.45	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”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“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”:	“Оружие	

Третьей	 мировой:	 Биологическое	
оружие”.	(16+).

12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(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	“Миссия	“серенити”.	(сША).	

(16+).
2.30	Т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
3.15	Х/ф	“Миссия	“серенити”.	(сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	Х/ф	“защита	Метлиной”.	(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“На	безымянной	высоте”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“На	безымянной	высоте”	(16+).
14.25	Т/с	“Краповый	берег”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Краповый	берег”	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Кольца	и	браслеты”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	случайный	папа”.	

(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	сафари	в	городском	

дворе”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Клуб	обиженных	мужей”.	

(16+).
21.20	 Т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “ОсА.	 зотов	 идет	 ва-банк”.	

(16+).
23.20	“Момент	истины”.	(16+).
0.20	“Место	происшествия.	О	главном”.	

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

(16+).
2.00	Комедия	“прохиндиада,	или	Бег	на	

месте”.	(12+).
3.40	Х/ф	“последний	дюйм”.	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
11.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
12.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
13.00	“Не	в	деньгах	счастье”.	(16+).
14.00	 Мелодрама	 “попытка	 Веры”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Блаженная”.	(Россия	-	

Украина).	(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+).
5.20	Д/ф	“замужем	за	гением”.	(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”.	 “Рождение	
Ультра-Шина	 /	 преступление	 и	
наказание”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“его	зовут	
Бакстер	стокмен”	(12+).

7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	“здравствуй-
те,	я	ваша	папа”	(16+).

8.25	 Т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Гена	 по	
прозвищу	олигарх”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Драма	“загадочная	история	Бенджа-

мина	Баттона”.	(сША).	(16+).
13.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Ночное	дежурство”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“Интерны”	(16+).

20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Комедия	“Миллион	для	чайников”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	 Драма	 “Мой	 ангел-хранитель”.	

(сША).	(16+).
2.40	Т/с	 “следы	во	времени”.	 “претен-

дент”	(16+).
3.35	Боевик	“преследование”	(16+).
4.30	“Школа	ремонта”.	“Гостиная	в	стиле	

флай”.	(12+).
5.30	 Т/с	 “саша+Маша”.	 “Камасутра”	

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

“Вредители.	 Аэробика	 Друппи.	
Мыши	скауты”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	“Руки	в	боки.	Музы-
кальная	пауза.	Туча”	(12+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
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	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Боевик	“Хеллбой.	парень	из	пекла”.	

(сША).	(12+).
12.45	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
13.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(Великобритания	-	Гер-
мания	-	сША	-	япония).	(12+).

23.50	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях	с	Федором	Бондар-

чуком”.	(16+).
1.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Драма	“секс,	ложь	и	видео”.	(сША).	

(18+).
3.40	 Комедия	 “Москва	 на	 Гудзоне”.	

(сША).	(16+).
5.55	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
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	“сармат”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.55	“Наука	на	колесах”.
13.25	 “Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта”.	

Тюнинг	автохлама.
13.55	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Шина.
14.30	“Наука	2.0.	Большой	скачок”.	защита	

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

область)	 -	 “Ак	 Барс”	 (Казань).	
прямая	трансляция.

18.15	 Д/ф	 “позывной	 “стая”.	 Остров	
смерти”.	(16+).

19.55	Д/ф	“позывной	“стая”.	попутный	
ветер”.	(16+).

21.45	 “Угрозы	 современного	 мира”.	
Редкий	вид.

22.15	“Угрозы	современного	мира”.	звезда	
по	имени	смерть.

22.45	 “Большой	 спорт”.	 Теннис.	 Кубок	
Кремля.

23.50	Top	Gear.
0.50	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

суперкерамика”.
1.50	“Моя	планета”.
3.35	“язь.	перезагрузка”.
4.00	“Рейтинг	Баженова.	самые	опасные	

животные”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
7.10	“Тропой	дракона”.
7.40	Т/с	“Расколотое	небо”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“Расколотое	небо”	(12+).
11.55	Д/ф	“Две	жизни	Джорджа	Блейка,	

или	Агент	КГБ	на	службе	ее	Вели-
чества”.	(12+).

13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.40	Х/ф	“пограничный	пес	Алый”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/ф	“Голоса”.	(12+).
19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Братиславско-

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

20.00	Д/ф	“Огненный	экипаж”.	(12+).
20.25	 Х/ф	 “пропавшие	 среди	 живых”.	

(12+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
1.15	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
11.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
12.35	 Мелодрама	 “самая	 красивая	 2”.	

(16+).
16.10	 Комедия	 “Моя	 старшая	 сестра”.	

(Украина).	(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг.	

Разобраться	с	проблемой”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Когда	 опаздывают	 в	

зАГс”.	(12+).
1.20	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
1.35	“Цветочные	истории”.
профилактика.

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“с	крунзами	
наравне	/	Торзила”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Металли-
ческая	голова”	(12+).

7.55	 Т/с	 “счастливы	 вместе”.	 “Гена	 по	
прозвищу	олигарх”	(16+).

8.25	Т/с	“счастливы	вместе”.	“судьбу	на	
мыло!”	(16+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Миллион	для	чайников”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“Ночное	дежурство”	

(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Адреналин”	(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	“семь	психопатов”.	(Вели-

кобритания).	(16+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
профилактика.

6.00	М/с	“смешарики”.
6.20	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
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	Боевик	“Лара	Крофт.	Расхитительни-

ца	гробниц”.	(Великобритания	-	Гер-
мания	-	сША	-	япония).	(12+).

12.20	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Боевик	“Лара	Крофт	-	расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(сША).	(12+).

0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
профилактика.

5.00	“Моя	планета”.
6.05	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

суперкерамика”.
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	“сармат”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Угрозы	 современного	 мира”.	

Редкий	вид.
12.50	“Угрозы	современного	мира”.	звезда	

по	имени	смерть.
13.25	Top	Gear.
14.30	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
18.00	“Большой	спорт”.
18.25	Футбол.	Че-2015.	Молодежные	сбор-

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

20.25	“Большой	спорт”.
20.55	Футбол.	ЧМ-2014.	Отборочный	тур-

нир.	Израиль	-	северная	Ирландия.	
прямая	трансляция.

22.55	 Футбол.	 ЧМ-2014.	 Отборочный	
турнир.	Англия	-	польша.	прямая	
трансляция.

0.55	Футбол.	ЧМ-2014.	Отборочный	тур-
нир.	Турция	-	Нидерланды.

профилактика.

6.00	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
7.05	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Д/с	“Москва	фронту”.	(12+).
10.05	Х/ф	“почти	смешная	история”.
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/с	“Автомобили	в	погонах”.
14.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.40	Х/ф	“Три	процента	риска”.	(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Война	в	лесах”.	“зимнее	вол-

шебство.	 Неизвестная	 трагедия”.	
(16+).

19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Балатонская	
оборонительная	операция”.	(12+).

20.20	Х/ф	“Вдали	от	Родины”.	(6+).
22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
1.15	Д/ф	“Фальшивая	армия.	Великая	афе-

ра	полковника	павленко”.	(12+).

5.00	Новости.
5.05	“Доброе	утро!”
7.35	 “Курбан-Байрам”.	 Трансляция	 из	

Уфимской	соборной	мечети.
8.00	“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	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	Футбол.	Отборочный	матч	ЧМ	2014.	

сборная	Азербайджана	-	сборная	
России.	прямой	эфир	из	Баку.	В	
перерыве:	“Время”.

23.00	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
23.30	 “свобода	 и	 справедливость”.	

(18+).
0.30	Боевик	“правдивая	ложь”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Боевик	“правдивая	ложь”.	(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”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“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”.
профилактика.

5.00	Х/ф	“Миссия	“серенити”.	(сША).	
(16+).

5.30	“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”:	“Миллион	

на	выданье”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Новости	24”.	(16+).
19.30	“Верное	средство”.	(16+).
20.30	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.30	“пища	богов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“16	кварталов”.	(сША).	(16+).
2.00	Т/с	“провинциалы”.	(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	“под	ливнем	пуль”	(16+).
11.30	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
12.55	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(16+).
13.55	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(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.	Братья	и	сестры”.	

(16+).
19.30	 Т/с	 “Детективы.	 Лучший	 муж	 в	

мире”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	сыновья	любовь”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	Рука	Василины”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	День	донора”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА.	Крестный	фей”.	(16+).
23.20	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
2.10	Драма	“Две	строчки	мелким	шриф-

том”.	(12+).
4.05	Драма	“пани	Мария”.	(12+).
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Хамис, 17 октябрь

05.00		«Утро	России».
08.05Местное	время	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».	
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	Дагестан	без	наркотиков.
19.05	 «Жизнь	 без	 черновика».	Памяти	

Загира	Арухова.
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«земский	доктор.	Возвращение».	
22.50		«Когда	начнется	заражение».	
00.55	 	 «снежный	 человек.	 последние	

очевидцы».
02.00		«Горячая	десятка».[12+]
03.10		Телефильм	«Адвокат».	2-я	серия.
04.40		ВесТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

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

«Очар»		(на	кумыкском	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».	
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	Планета	«Культура».
19.25	Махачкала
19.40		Местное	время.	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	 	«земский	доктор.	Возвращение».	

[12+]
22.50		«поединок»..[12+]
00.25		«проклятие	Тамерлана».[12+]
01.30		Телефильм	«Адвокат».	3-я	серия.	
02.55		«Чак-5»	[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.45		ВесТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

профилактика.
11.55	“события”.
12.00	Отчет	мэра	Москвы	с.с.	собянина	

о	результатах	деятельности	прави-
тельства	Москвы.	

13.05	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
14.05	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(12+).
16.55	“Доктор	И...”	(16+).
17.30	“события”.
17.50	“Линия	защиты”.	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	“петровка,	38”.	(16+).
20.00	Х/ф	“пороки	и	их	поклонники”	
22.00	“события”.
22.20	“Хроники	московского	быта.	совет-

ские	миллионерши”.	(12+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	“Русский	вопрос”.	(12+).
1.30	“петровка,	38”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Боец”.	(сША).	(16+).
4.05	“Наша	Москва”.	(12+).
4.25	Д/ф	“собственная	территория”.	
5.25	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

6.00	“Настроение”.
8.30	Х/ф	“земля	санникова”.	(12+).
10.20	Д/ф	“Георгий	Вицин.	Отшельник”.	
11.10	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(16+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.50	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	 Х/ф	 “Д`Артаньян	 и	 три	 мушке-

тера”	
17.30	“события”.
17.50	“Осторожно,	мошенники!”	(16+).
18.25	“право	голоса”.	(16+).
19.30	“Город	новостей”.
19.45	“петровка,	38”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “пороки	 и	 их	 поклонники”	

(16+).
22.00	“события”.
22.20	 Д/ф	 “сергей	 Безруков.	 Исповедь	

хулигана”.	(12+).
23.10	Т/с	“Мистер	Монк.	Дефективный	

детектив”.	(сША).	(12+).
0.05	“события.	25-й	час”.
0.40	Комедия	“счастье	по	контракту”.	
2.35	“Доктор	И...”	(16+).
3.05	Д/ф	“звездные	папы”.	(16+).
4.45	Д/ф	“Ленинградская	иордань”.	
5.20	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	К	юбилею	поэта	и	журна-
листа	Руслана	пашаева	(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	«защитник»	4	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»	современная	
литература	на	национальных	языках	
19.30	Время	новостей	Дагестана

20.00	«На	виду»	
21.00	проект	 «поколение»	Абдулзагир	

Мусаев	(12+)
22.00	Время	новостей	плюс
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«Цикури,	или	День	невесты»	
(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»	современная	
литература	на	национальных	языках	
08.00	Мультфильмы	(0+)

08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«сага»	(12+)
09.50	Х/ф	«есения»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«первая	перчатка»	(6+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	5	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	«Мой	Дагестан.	Дербент»	(6+)
22.00	«спасите	детство»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Web-обзор	(12+)
23.30	Д/с	«загадочные	места»	(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	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	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	Триллер	“Омен	3”.	(18+).
3.00	Новости.
3.05	Триллер	“Омен	3”.	(18+).
3.25	“Народная	медицина”.
4.20	“Контрольная	закупка”.

профилактика.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	кровь”.	(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“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”.
3.20	Т/с	“Беглец”.	(16+).
5.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.00	Т/с	“провинциалы”.	(16+).
10.00	“Документальный	проект”:	“заговор	

смертных”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(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”:	 “Операция	

“Королевский	дом”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	 “Моя	 супербывшая”.	 (сША).	

(16+).
2.00	Т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
2.50	Х/ф	 “Моя	 супербывшая”.	 (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	“Грозовые	ворота”	(16+).
11.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
13.00	Т/с	“Грозовые	ворота”	(16+).
14.00	Т/с	“Грозовые	ворота”	(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.	Опасный	возраст”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Ордена”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Утренняя	пробеж-

ка”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Ад”.	(16+).
21.20	Т/с	“след.	Губит	людей	не	пиво”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА.	Блог”.	(16+).
23.20	Комедия	“Влюблен	по	собственному	

желанию”.	(12+).
1.10	Детектив	“Убить	“шакала”.	(16+).
2.45	Детектив	“Контракт	века”.	(12+).
5.20	“прогресс”.	(12+).

6.30	“Друзья	на	кухне”.	(12+).
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“Друзья	на	кухне”.	(12+).
8.30	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
11.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
12.30	 Детектив	 “Веское	 основание	 для	

убийства”.	(16+).
16.05	 Комедия	 “Испытательный	 срок”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Чудеса	в	Решетове”.	(12+).
1.30	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.25	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

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

вой”.	(16+).
5.25	Д/ф	“замужем	за	гением”.	(16+).
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

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

профилактика.
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Лучшие	друзья	и	ребенок”.	

(Канада	-	сША).	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“Адреналин”	(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “Человек,	 который	

смеется”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
16.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
17.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
17.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
18.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(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	Боевик	“Двойной	КОпец”.	(сША).	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Триллер	“Оправданная	жестокость”.	

(Германия	-	сША).	(18+).
2.20	 Т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Ночь	

дикаря”	(16+).
3.15	Т/с	“Джоуи”	(16+).
3.45	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
4.10	Х/ф	“повелитель	страниц”.	(сША).	

(12+).
5.45	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”	

(12+).
6.30	“Фриказоид!”	(12+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.25	М/ф:	 “снежные	 дорожки”,	 “Шай-

бу!	 Шайбу!!”,	 “Матч-реванш”,	
“приходи	на	каток”,	“Футбольные	
звезды”.

8.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
10.30	Боевик	“Лара	Крофт	-	расхититель-

ница	 гробниц.	Колыбель	жизни”.	
(сША).	(12+).

12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Триллер	“Тайна	перевала	Дятлова”.	

(Россия	-	сША).	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	 Триллер	 “заживо	 погребенный”.	

(сША).	(18+).
2.20	Мелодрама	“пэгги	сью	вышла	за-

муж”.	(сША).	(16+).
4.20	Т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.35	Музыка	на	сТс.	(16+).

профилактика.
10.00	“Большой	спорт”.
10.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
13.25	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
14.25	 Х/ф	 “Господа	 офицеры.	 спасти	

императора”.	(16+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “Трактор”	 (Челя-

бинск)	-	сКА	(санкт-петербург).	
прямая	трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.25	 Волейбол.	 суперкубок	 России.	

“Белогорье”	 (Белгород)	 -	 “зенит-
Казань”.	прямая	трансляция.

21.15	смешанные	единоборства.	Между-
народный	 турнир	PRO	FC.	Dion	
“The	Soldier”	Staring	против	Алексея	
“Удава”	Олейника.	прямая	транс-
ляция	из	Ростова-на-Дону.

23.00	“Большой	спорт”.
23.20	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
0.25	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
1.25	 “Как	 спутники	 управляют	 нашим	

миром”.
2.25	Хоккей.	КХЛ.	“салават	Юлаев”	(Уфа)	

-	“Локомотив”	(ярославль).
4.30	“Моя	планета”.

профилактика.

14.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).

17.30	Д/с	“Оружие	ХХ	века”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“Война	в	лесах”.	“Оккупация	

по-эстонски”.	(16+).

19.30	Д/с	“Освобождение”.	“Венская	

наступательная	 операция”.	

(12+).

20.20	 Х/ф	 “Шел	 четвертый	 год	

войны...”	(12+).

22.00	Новости	дня.

22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

23.20	Т/с	“сыщики	5”	(16+).

1.20	Х/ф	“почти	смешная	история”.

4.15	 Х/ф	 “Три	 процента	 риска”.	

(12+).
6.00	Д/ф	“История	военного	альпинизма”	

(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	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Вечерние	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+).
1.05	Триллер	“явление”.	(16+).
2.45	Вестерн	“Билет	в	Томагавк”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Вестерн	“Билет	в	Томагавк”.	(16+).

6.30	“Удачное	утро”.
7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.40	“Дела	семейные	с	еленой	Дмитрие-

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

(16+).
11.40	“Гардероб	навылет”.	(16+).
12.40	“Одна	за	всех”.	(16+).
13.00	 Комедия	 “жених	 для	 Барби”.	

(16+).
18.00	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
18.50	“Одна	за	всех”.	(16+).
19.00	Т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.45	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
21.00	 Мелодрама	 “Легальный	 допинг”.	

(16+).
22.00	“Гардероб	навылет”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Час	пик”.	(18+).
1.40	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

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

вой”.	(16+).
5.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
5.50	“Цветочные	истории”.
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

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

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“День	благо	
получения	 /	 Немножко	 о	 страш-
ном”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Обезья-
ньи	мозги”	(12+).

7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Мелодрама	 “певец	 на	 свадьбе”.	

(сША).	(12+).
13.30	 Т/с	 “Универ”.	 “Человек,	 который	

смеется”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Люди	Икс”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“сашаТаня”.		(16+).
19.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
20.00	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
20.30	“студия	17”	(16+).
21.00	Мелодрама	“Управление	гневом”.	

(сША).	(12+).
23.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.05	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.35	Триллер	“Безумный	город”.	(сША).	

(16+).
2.50	Т/с	“следы	во	времени”.	“сокровища	

веков”	(16+).
3.45	 Т/с	 “Джоуи”.	 “Джоуи	 и	 ученик”	

(16+).
4.10	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
4.40	“Школа	ремонта”.	“Гостиная	в	стиле	

флай”.	(12+).
5.40	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“Том	и	Джерри.	Детские	годы”.	

“Космический	хаос.	Друппи	оперы.	
пляжные	вояки”	(12+).

6.30	“Фриказоид!”	“Дом,	где	живет	Фрика-
зоид!	Вперед,	в	канализацию”	

6.00	М/с	“смешарики”.
6.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
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	Триллер	“Тайна	перевала	Дятлова”.	

(Россия	-	сША).	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
22.00	Триллер	“сонная	Лощина”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
0.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
0.30	Триллер	“заживо	погребенный	2”.	

(сША).	(18+).
2.20	 Х/ф	 “Беспечный	 ездок”.	 (сША).	

(16+).
4.10	Т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.25	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
6.00	Top	Gear.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“язь	против	еды”.
7.55	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
11.00	“Наука	2.0.	Большой	скачок”.	защита	

от	наводнений.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
13.25	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.	
13.55	“Наука	2.0.	Опыты	дилетанта”.	
14.30	 “Наука	 2.0.	 Большой	 скачок”.	

Броня.	
15.00	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
15.30	“Большой	спорт”.
15.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 “сибирь”	 (Ново-

сибирская	 область)	 -	 “Авангард”	
(Омская	область).	

18.15	 Д/ф	 “позывной	 “стая”.	 Кулон	
атлантов”.	(16+).

20.00	Д/ф	“позывной	“стая”.	Восток	-	дело	
тонкое”.	(16+).

21.45	“Большой	спорт”.
22.05	“следственный	эксперимент”.	Тайна	

следа.	(16+).
22.35	 “следственный	 эксперимент”.	

История	отравления.	(16+).
23.10	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
0.15	“Моя	планета”.
3.30	“язь.	перезагрузка”.
4.00	“Рейтинг	Баженова.	самые	опасные	

животные”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

7.00	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
11.20	Х/ф	“Вдали	от	Родины”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“История	военного	альпинизма”	

(12+).
14.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.00	Новости	дня.
16.15	Т/с	“Охота	на	Берию”	(16+).
16.40	Х/ф	“Никто	не	заменит	тебя”.	(6+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“Война	в	лесах”.	“под	литерой	

“д”.	(16+).
19.30	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Нижне-

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

20.15	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климова”.	
(6+).

22.00	Новости	дня.
22.30	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
23.20	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
3.10	Х/ф	“Исчезновение”.	(6+).
5.00	 Д/ф	 “солдатский	 долг	 маршала	

Рокоссовского”.	(12+).

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	Детектив	“Убить	“шакала”.	(16+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“золотая	мина”.	(12+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	Х/ф	“защита	Метлиной”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	сон	на	два	миллио-

на”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Из-за	угла”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Кровавые	огурцы”.	

(16+).
20.30	 Т/с	 “след.	 Бесконечная	 любовь”.	

(16+).
21.20	Т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“ОсА.	спасибо	деду...”	(16+).
23.20	Комедия	“Укротительница	тигров”.	

(12+).
1.25	 Комедия	 “Берегите	 женщин”.	

(12+).
4.05	Мелодрама	“В	моей	смерти	прошу	

винить	Клаву	К.”	(12+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(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”:	 “Операция	

“Королевский	дом”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(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	“Великие	тайны”:	“Контакт	государ-

ственной	важности”.	(16+).
21.30	“Эликсир	молодости”.	(16+).
22.30	“Какие	люди!”	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	“Экстренный	вызов”.	(16+).
0.10	Х/ф	“Очень	страшное	кино”.	(сША).	

(16+).
1.45	Т/с	 “сверхъестественное”.	 (сША).	

(16+).
2.40	“Чистая	работа”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Очень	страшное	кино”.	(сША).	

(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”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	Т/с	“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+).
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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».	
16.00		«семейные	обстоятельства».		[12+]
17.00		ВесТИ.
17.10		Вести-Северный-Кавказ.
17.30		«Детективное	агентство	«Иван-да-

Марья».[12+]
18.30		Реклама
18.35	 18-й	Конгресс	 	 народов	Кавказа.	

Репортаж.
19.25	Махачкала
19.35	Реклама
19.40		Местное	время	Вести-Дагестан.
20.00		ВесТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«сваты-3».[12+]
23.55		Фильм	«я	счастливая!».	
02.00		«Честный	детектив».	16+]
02.30		Фильм	«Разделитель»	[16+]

04.50		Фильм	«Выстрел	в	тумане».	
06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВесТИ.
08.10	 	 МесТНОе	 ВРеМя.	 ВесТИ-

МОсКВА.
08.20		«Военная	программа»	Александра	

сладкова.
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама.
10.10	Дагестан	спортивный.
10.20	Фестиваль	этнотуризма	в	Хунзахе.	

Концерт.
10.55	Реклама.
11.00		ВесТИ.
11.10		Местное	время.	Вести-Дагестан.
11.20		ВесТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.
12.25		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
13.00	 	 Фильм	 «Будет	 светлым	 день».		

[12+]
14.00		ВесТИ.
14.20		Местное	время.	Вести-Дагестан
14.30		Фильм	«Будет	светлым	день».	про-

должение.[12+]
17.20		«Танцы	со	звездами».	сезон	-	2013.
20.00		ВесТИ	В	сУББОТУ.
20.45		сДеЛАНО	В	РОссИИ.	Фильм	

«Хозяйка	 большого	 города».		
[12+]

00.40		Фильм	«Южные	ночи».		[12+]
02.50		Фильм	«Взрыватель»	[16+]
04.35		«Комната	смеха».

6.00	“Настроение”.
8.25	Х/ф	“Во	бору	брусника”.	(6+).
11.30	“события”.
11.50	Т/с	“Метод	Лавровой”.	(16+).
12.50	“Дом	вверх	дном”.	(12+).
13.50	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).
14.30	“события”.
14.50	“Город	новостей”.
15.10	“Наша	Москва”.	(12+).
15.30	Х/ф	“Д`Артаньян	и	три	мушкетера”	

(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	е.	яковлева	“жена.	История	люб-

ви”.	(16+).
23.55	 Х/ф	 “...по	 прозвищу	 “зверь”.	

(16+).
1.35	“петровка,	38”.	(16+).
1.55	 Т/с	 “Мыслить	 как	 преступник”.	

(сША).	(16+).
2.45	Д/ф	“смерть	с	дымком”.	(16+).
4.45	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

5.25	“Марш-бросок”.	(12+).
6.00	“АБВГДейка”.
6.30	Х/ф	“Русский	сувенир”.	(12+).
8.40	 “православная	 энциклопедия”.	

(6+).
9.10	Х/ф	“после	дождичка,	в	четверг...”	

(6+).
10.25	“Добро	пожаловать	домой!”	(6+).
11.20	“петровка,	38”.	(16+).
11.30	“события”.
11.45	“Хроники	московского	быта.	Крем-

левские	жены”.	(12+).
12.35	Х/ф	“Мамочки”.	(16+).
14.35	Х/ф	“Горбун”.	(Франция	-	Италия).	

(6+).
16.35	Х/ф	“спасти	или	уничтожить”.	
17.30	“события”.
17.45	Х/ф	“спасти	или	уничтожить”.	
21.00	“постскриптум”.
22.00	Т/с	“пуаро	Агаты	Кристи”.		(12+).
23.55	“события”.
0.15	“Временно	доступен”.	М.	полицей-

мако.	(12+).
1.20	 Х/ф	 “Корсиканец”.	 (Франция).	

(12+).
3.05	 “Без	 обмана”.	 “Какую	 рыбу	 мы	

едим”.	(16+).
4.10	Д/ф	“полковник	Каддафи.	Джихад	

против	шоколада”.	(12+).
5.30	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

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+)
10.20	«спасите	детство»	(12+)	
10.50	Х/ф	«Весна»	(12+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	 Тележурнал	 «скоро	 свадьба»	

(12+)	
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«защитник»	6	с	(16+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«сага»	(6+)	
18.00	«Наши	дети»	(6+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Т/о	
«Фермерское	 хозяйство	 Байтази	
Арслаханова»	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	(12+)
21.00	«Галерея	искусств»	(6+)
22.00	«Время	новостей	плюс»	
22.45	Ретроспектива	фильмов	о	Дагестане.	

Д/ф	«продолжение	песни»	(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	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	Т/о	
«Фермерское	 хозяйство	 Байтази	
Арслаханова»	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	«здоровье»	(12+)
09.50	«Крупным	планом»	(16+)
10.20	«Галерея	искусств»	(6+)
11.20	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

про	граммы	«Мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)	
13.00	 Аварский	 Драматический	 театр	

им.	Гамзата	Цадасы	представляет.	
литературно-музыкальная	компози-
ция	«песня	вечной	Любви»	(0+)	

16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	«Город	молодых»	(16+)
17.50	«Вдохновение»	Книжная	ярмарка	

(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Возрождение	
исчезающих	сёл.	с.	Кахул	Ахтынско-
го	района	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Чистое	сердце»	(6+)
20.20	«полифония»	(6+)
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Х/ф	«заноза»	(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	“В	наше	время”.	(12+).
17.00	“жди	меня”.
18.00	Вечерние	новости.
18.50	“Человек	и	закон”.	(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.30	“Голос”.	(12+).
23.30	“Вечерний	Ургант”.	(16+).
0.25	Драма	“Фото	за	час”.	(18+).
2.10	 Комедия	 “Маленькие	 секреты”.	

(16+).
5.10	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НТВ	утром”.
8.35	Т/с	“Возвращение	Мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	 Т/с	 “Возвращение	 Мухтара”.	

(16+).
10.55	“До	суда”.	(16+).
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.25	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.35	“Дело	врачей”.	(16+).
15.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
16.00	“сегодня”.
16.25	“прокурорская	проверка”.	(16+).
17.40	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
18.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
19.00	“сегодня”.
19.30	“Хочу	v	ВИА	Гру!”	(16+).
21.25	Х/ф	“Человек	ниоткуда”.	(16+).
23.25	“егор	360”.	(16+).
23.55	Х/ф	“Богини	правосудия”.	(16+).
3.45	Детектив	“Дело	темное”.	(16+).
4.40	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.00	“Не	ври	мне!”	(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	“Великие	тайны”:	“Контакт	государ-

ственной	важности”.	(16+).
10.00	“Эликсир	молодости”.	(16+).
11.00	“представьте	себе”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“семейные	драмы”.	(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”:	

“Великая	сила	слов”.	(16+).
20.30	“странное	дело”:	“Обитель	богов”.	

(16+).
21.30	 “секретные	 территории”:	 “Дитя	

Вселенной”.	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Другой	мир”.	(сША).	(16+).
2.20	Х/ф	“Другой	мир”.	(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	“Освобождение”	(12+).
11.55	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
13.35	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
16.10	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
17.20	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 “правда	 жизни”.	 спецрепортаж.	

(16+).
19.30	Т/с	“след.	последний	день	рожде-

ния”.	(16+).
20.20	 Т/с	 “след.	 Девушка	 на	 мосту”.	

(16+).
21.05	Т/с	 “след.	Непутевый	 обходчик”.	

(16+).
21.45	Т/с	“след.	Андрюша”.	(16+).
22.30	Т/с	“след.	Клин	клином”.	(16+).
23.20	Т/с	“след.	Молчание”.	(16+).
0.00	Т/с	“след.	Легкая	нажива”.	(16+).
0.50	Т/с	“след.	Квадрат	Маляева”.	(16+).
1.35	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
3.00	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
4.15	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
6.20	Х/ф	“Освобождение”	(12+).
7.35	Х/ф	“Освобождение”	(12+).

6.30	“Удачное	утро”.

7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

7.30	“Лавка	вкуса”.

8.00	“полезное	утро”.

8.40	“своя	правда”.	(16+).

9.00	Мелодрама	“Ненависть”.	(16+).

18.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

19.00	 Мелодрама	 “Возвращение	 до-

мой”.	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	Мелодрама	“Мой	лучший	любов-

ник”.	(сША).	(16+).

1.30	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).

3.25	Т/с	“Горец”.	(Канада	-	Франция).	

(16+).

5.25	“Династии.	Моя	семья”.	(16+).

6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).
6.30	“собака	в	доме”.

7.00	М/с	“планета	Шина”.	“Акт	первый,	
Шин	первый	/	Денежный	костюм	
Шина”	(12+).

7.30	М/с	“Черепашки-ниндзя”.	“Никогда	
не	говори	Ксевер”	(12+).

7.55	Т/с	“счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Мелодрама	“Управление	гневом”.	

(сША).	(12+).
13.35	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Красотка”	(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”	(16+).
15.00	“студия	17”	(16+).
15.30	Т/с	“Универ”.		(16+).
19.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	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”	(18+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Комедия	“Очень	эпическое	кино”.	

(сША).	(16+).
2.35	 Т/с	 “следы	 во	 времени”.	 “Цена	

чести”	(16+).
3.30	Т/с	“Джоуи”.	“Джоуи	и	вечеринка”	

(16+).
4.00	Т/с	“пригород”	(сША).	(16+).
4.25	“Школа	ремонта”.	“Линкруст	и	ниши	

для	Тани	и	Гриши”.	(12+).
5.25	Т/с	“саша+Маша”	(16+).
6.05	 М/с	 “Том	 и	 Джерри.	 Детские	

годы”.	“Крокодиловы	слезы.	Кот-
неудачник.	средневековый	мышь”	
(12+).

6.30	 “Фриказоид!”	 “Гнев	 Гутиереза”	
(12+).

6.00	М/с	“смешарики”.
6.35	М/с	“Куми-куми”.	(6+).
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	Триллер	“сонная	Лощина”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
12.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
13.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.25	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

ГОА	бобра	не	ищут!”	(16+).
21.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	Люди	

в	белых	зарплатах”.	(16+).
22.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	по	

уши	в	еГЭ”.	(16+).
23.20	Боевик	“Неудержимые”.	(Франция	-	

Великобритания	-	Канада).	(16+).
0.50	 Триллер	 “Каратель.	 Территория	

войны”.	(сША	-	Германия	-	Кана-
да).	(18+).

2.45	 Драма	 “Двадцать	 одно”.	 (сША).	
(16+).

5.05	Т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.30	М/ф	“Контакт”.
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
6.05	 “Как	 спутники	 управляют	 нашим	

миром”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	 “полигон”.	 путешествие	 на	 глу-

бину.
8.25	“POLY.тех”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	Х/ф	“сармат”.	(16+).
11.00	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Автомат	Калашникова.
11.30	 “Наука	 2.0.	 Опыты	 дилетанта”.	

поисковики.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.25	“Наука	2.0.	ехперименты”.	Лазеры.
13.55	 “Наука	 2.0.	ехперименты”.	Взры-

вы.
14.25	Х/ф	“Кандагар”.	(16+).
16.30	“Большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“Металлург”	(Магни-

тогорск)	-	сКА	(санкт-петербург).	
прямая	трансляция.

19.15	“Большой	спорт”.
19.50	 Футбол.	 ЧМ	 среди	 юношей	 (до	

17	лет).	Россия	-	япония.	прямая	
трансляция	из	ОАЭ.

21.55	“Большой	спорт”.
22.05	Всемирные	игры	боевых	искусств.	

Церемония	открытия.	Трансляция	
из	санкт-петербурга.

0.30	“Человек	мира”	с	А.	понкратовым.
1.30	“Моя	планета”.
3.30	“язь.	перезагрузка”.
4.00	“Рейтинг	Баженова.	самые	опасные	

животные”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Человек	 для	

опытов”.

6.00	Д/ф	“История	военного	альпинизма”	
(12+).

7.05	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
9.00	Новости	дня.
9.15	Т/с	“сыщики	5”	(16+).
11.15	Х/ф	“Вдовы”.	(6+).
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	“История	военного	альпи-

низма”	(12+).
14.20	Х/ф	“Ты	должен	жить”.	(12+).
16.00	Новости	дня.
16.20	Х/ф	“Шел	четвертый	год	войны...”	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.30	 Д/с	 “Война	 в	 лесах”.	 “Белый	

орел	 против	 черной	 свастики”.	
(16+).

19.30	Д/ф	“Эльбрус.	Тайна	нацистского	
аэродрома”.	(12+).

20.05	Х/ф	“сказ	про	то,	как	царь	петр	
арапа	женил”.	(6+).

22.00	Новости	дня.
22.30	Т/с	“Тайник	у	красных	камней”	

(12+).
3.35	Х/ф	“сентиментальный	роман”.	

(6+).

5.40	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	
(12+).

6.00	Новости.
6.10	 Комедия	 “Дети	 понедельника”.	

(12+).
7.35	“Играй,	гармонь	любимая!”
8.20	М/с	“Джейк	и	пираты	Нетландии”.
8.45	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	“Валентин	Юдашкин.	Шик	по-

русски”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“Ледниковый	период”.
16.10	“Куб”.	(12+).
17.10	“Голос.	за	кадром”.	(12+).
18.00	Вечерние	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	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.00	“Успеть	до	полуночи”.	(16+).
23.30	“Что?	Где?	Когда?”
0.40	Боевик	“Лига	выдающихся	джентль-

менов”.	(12+).
2.45	Х/ф	“Теленовости”.	(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	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
20.45	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
21.45	“Остров”.	(16+).
23.15	 “Как	 на	 духу”.	Шура	 -	 Людмила	

Иванова.	(16+).
0.20	Х/ф	“Ветер	северный”.	(16+).
2.20	“Бульдог-шоу”.	(18+).
3.15	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.05	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

5.00	Т/с	“Игра	на	выбывание”.	(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”:	“Обитель	богов”.	

(16+).
16.00	 “секретные	 территории”:	 “Дитя	

Вселенной”.	(16+).
17.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Великая	сила	слов”.	(16+).
18.00	“представьте	себе”.	(16+).
19.00	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
20.00	 Х/ф	 “Ворошиловский	 стрелок”.	

(16+).
22.00	Х/ф	“9	рота”.	(16+).
0.45	Х/ф	“Война”.	(16+).
3.15	Х/ф	“Блокпост”.	(16+).

8.45	М/ф:	“стойкий	оловянный	солдатик”,	
“Клад	 кота	 Леопольда”,	 “Осьми-
ножки”,	“Гуси-лебеди”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	Т/с	“след.	Клин	клином”.	(16+).
10.55	 Т/с	 “след.	 Квадрат	 Маляева”.	

(16+).
11.45	Т/с	“след.	Легкая	нажива”.	(16+).
12.30	Т/с	“след.	Комариха”.	(16+).
13.10	Т/с	“след.	Губит	людей	не	пиво”.	

(16+).
13.50	Т/с	“след.	День	донора”.	(16+).
14.35	 Т/с	 “след.	 Красота	 спасет	 мир”.	

(16+).
15.10	 Т/с	 “след.	 Бесконечная	 любовь”.	

(16+).
16.00	Т/с	“след.	Ад.”	(16+).
16.50	Т/с	“след.	Рука	Василины”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	Клуб	обиженных	мужей”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Х/ф	“защита”	(16+).
19.55	Х/ф	“защита”	(16+).
20.50	Х/ф	“защита”	(16+).
21.50	Х/ф	“защита”	(16+).
22.55	Т/с	“сильнее	огня”	(16+).
0.00	Т/с	“сильнее	огня”	(16+).
0.55	Т/с	“сильнее	огня”	(16+).
1.50	Т/с	“сильнее	огня”	(16+).
2.40	Х/ф	“Личной	безопасности	не	гаран-

тирую”.	(12+).
4.30	Х/ф	“сломанная	подкова”.	(12+).

7.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	Т/с	“Розмари	и	Тайм”.	(Великобри-

тания).	(16+).
9.30	“собака	в	доме”.
10.00	“Лавка	вкуса”.
10.30	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(12+).
18.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
19.00	Т/с	“Великолепный	век”.	(Турция).	

(12+).
22.45	“Тайны	еды”.
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Рюи	Блаз”.	(Франция).	(16+).
1.40	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.35	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(16+).
5.30	“Династии.	приемные	дети”.	(16+).
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

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

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Мемуары	
гейша”	(16+).

7.40	 М/с	 “слагтерра”.	 “слаг-гонка”	
(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+).
20.00	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (Великобритания	 -	сША).	
(12+).

22.35	“страна	в	Shope”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
0.30	Комедия	“знакомство	со	спартанца-

ми”.	(сША).	(16+).
2.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.10	“Детектив	Буллитт”.	(12+).
5.20	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Мемуары	

гейша”	(16+).
5.50	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.05	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“спокойной	 ночи,	 ниндзя.	 День	
осады”	(12+).

6.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	
“Великое	 переселение.	 Угрожаю-
щие	виды”	(12+).

6.00	 М/ф:	 “Будильник”,	 “Добро	 пожа-
ловать!”,	 “Мишка-задира”,	 “Кот-
рыболов”,	 “Летучий	 корабль”,	
“Веселая	карусель”.

7.35	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+).
9.45	М/с	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
10.10	М/с	“Кунг-фу	панда.	Невероятные	

тайны”.	(6+).
10.40	М/ф	“Тарзан	и	Джейн”.	(6+).
12.00	Т/с	“Молодежка”.	(16+).
15.55	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.30	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).
17.50	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	по	

уши	в	еГЭ”.	(16+).
19.10	Комедия	“Мышиная	охота”.	(сША).	

(6+).
21.00	Боевик	“пятый	элемент”.	(сША).	

(12+).
23.25	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

старт!	Внимание!	Март!	(16+).
0.45	Боевик	“Музыкант”.	(сША	-	Мек-

сика).	(18+).
2.20	Боевик	“Онг	Бак”.	(Таиланд).	(16+).
4.25	Т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.40	Музыка	на	сТс.	(16+).

5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
прямая	трансляция	из	сША.

7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.50	“Моя	планета”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“Индустрия	кино”.
9.50	 Д/ф	 “позывной	 “стая”.	 Остров	

смерти”.	(16+).
11.35	“POLY.тех”.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	“24	кадра”.	(16+).
12.50	“Наука	на	колесах”.
13.20	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
13.50	Х/ф	“путь”.	(16+).
15.45	“Большой	спорт”.
16.00	Всемирные	игры	боевых	искусств.	

прямая	 трансляция	 из	 санкт-
петербурга.

18.00	 Х/ф	 “Рок-н-ролл	 под	 Кремлем”.	
(16+).

21.45	“Большой	спорт”.	Всемирные	игры	
боевых	 искусств.	 Теннис.	 Кубок	
Кремля.

22.50	смешанные	единоборства.	Bellator.	
Трансляция	из	сША.	(16+).

0.40	“Индустрия	кино”.
1.10	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

суперкерамика”.
2.10	“Моя	планета”.
3.00	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.	

Мужчины.	произвольная	програм-
ма.	прямая	трансляция.

6.00	Х/ф	“Никто	не	заменит	тебя”.	(6+).

7.40	 Х/ф	 “сказка,	 рассказанная	 но-

чью”.

9.00	Д/с	“Военные	врачи”.	“Александр	

сахаров.	Вера	длиною	в	жизнь”.	

(12+).

9.45	“Брэйн	ринг”.	Интеллектуальная	

игра	 на	 кубок	 Минобороны	

России.

10.45	 Д/ф	 “Арктика.	 Версия	 2.0”.	

(12+).

11.10	Х/ф	“Вам	и	не	снилось...”	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.15	Д/с	“Тайны	разведки”.	(12+).

16.40	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.15	Т/с	“совесть”	(12+).

2.40	Х/ф	“правда	лейтенанта	Климо-

ва”.	(6+).

4.20	Х/ф	“Ты	должен	жить”.	(12+).
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АлхIат, 20 октябрь
05.40		Фильм	«Ход	конем».	
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	 	Фильм	 «Во	 саду	 ли,	 в	 огороде».		

[12+]
14.00		ВесТИ.
14.20	 	 МесТНОе	 ВРеМя.	 ВесТИ-

МОсКВА.
14.30		Фильм	«Во	саду	ли,	в	огороде».	про-

должение.[12+]
16.10		«смеяться	разрешается».	Юмори-

стическая	программа.
18.20		«Наш	выход!».
20.00		ВесТИ	НеДеЛИ.
21.30		сДеЛАНО	В	РОссИИ.	Фильм	

«Берега	любви».		[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
01.25		Фильм	«Гринго»		[16+]
03.20		«планета	собак».
03.55		«Комната	смеха».

6.10	Х/ф	“земля	санникова”.	(12+).
8.00	“Фактор	жизни”.	(6+).
8.30	Х/ф	“Настя”.	(12+).
10.20	“Барышня	и	кулинар”.	(6+).
10.55	“железный	человек”.	спецрепор-

таж.	(16+).
11.30	“события”.
11.45	Комедия	“Человек	с	бульвара	Капу-

цинов”.	(12+).
13.45	“смех	с	доставкой	на	дом”.	(12+).
14.20	“приглашает	Б.	Ноткин”.	с.	стру-

гачев.	(12+).
14.50	“Московская	неделя”.
15.20	Т/с	“Мисс	Марпл	Агаты	Кристи”.		

(12+).
17.15	Х/ф	“Белая	ворона”.	(16+).
21.00	“В	центре	событий”.
22.00	Т/с	“Инспектор	Льюис”.		(12+).
23.50	“события”.
0.10	 Х/ф	 “спасти	 или	 уничтожить”.	

(12+).
4.15	Д/ф	“за	ними	была	Москва”.	(12+).
5.15	Т/с	“Хищники”.	(сША).	(6+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	Возрождение	
исчезающих	сёл.	с.	Кахул	Ахтынско-
го	района	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
09.05	Х/ф	«заноза»	(12+)
10.50	«полифония»	(6+)
12.30	«Наши	дети»	
13.00	Х/ф	«Каникулы	петрова	и	Васечки-

на.	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	Ко	Дню	рождения	Героя	советского	

союза	Магомеда	 Гаджиева.	 «па-
мять	поколений»				(12+)

21.10	Новости	на	английском	«7	news»	
21 .20 	 «Человек 	 и 	 право»																																																													

(16+)										
22.40	 Х/ф	 «Дикое	 сердце»																																																											

(12+)
	01.00	Ночной	канал	

6.05	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”.
13.20	сОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2013/2014	“Анжи”	-	“спартак”.	
прямая	трансляция.

15.30	“своя	игра”.
16.20	“следствие	вели...”	(16+).
17.25	“Враги	народа”.	(16+).
18.20	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	Итоги”.
19.50	Детектив	“Трасса”.	(16+).
23.35	“Луч	света”.	(16+).
0.10	“Школа	злословия”.	М.	Островская.	

(16+).
0.55	Х/ф	“Родительский	день”.	(16+).
3.05	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
5.00	Т/с	“Час	Волкова”.	(16+).

6.00	 М/ф:	 “Дикие	 лебеди”,	 “птичка	
Тари”,	 “Лоскутик	 и	 Облако”,	
“Грибок-теремок”,	 “сказка	 о	
попе	 и	 работнике	 его	 Балде”,	
“Царевна-лягушка”,	 “Тайна	
Третьей	планеты”.

10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Детективы.”.	(16+).
17.00	 “Место	 происшествия.	О	 глав-

ном”.
18.00	“Главное”.
19.00	 Т/с	 “привет	 от	 “Катюши”	

(16+).
22.45	Боевик	“Америкэн-бой”.	(16+).
1.00	Д/с	“Агентство	специальных	рас-

следований”.	(16+).
профилактика.
5.00	Д/с	“живая	история”.	“Микояны.	

жизнь	 по	 правилам	 и	 без”.	
(12+).

7.00	Т/с	“счастливы	вместе”.	“Генодзилла”	
(16+).

7.35	М/с	“слагтерра”.	“железный”	Бунт”	
(12+).

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

8.20	 М/с	 “Черепашки-ниндзя”.	 “Враг	
моего	врага”	(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	Д/ф	“за	любовью	на	край	света”.	

(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	“Комеди	Клаб”.	Лучшее.	(16+).
14.25	Х/ф	“Гарри	поттер	и	узник	Азка-

бана”.	 (Великобритания	 -	сША).	
(12+).

17.00	Х/ф	“женщина-кошка”.	(Австралия	
-	сША).	(12+).

18.55	“Комеди	Клаб.	Лучшее”.	(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	Мелодрама	“Киносвидание”.	(сША).	

(16+).
2.05	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.05	Драма	“Невидимая	сторона”.	(сША).	

(16+).
5.40	Т/с	“саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”	(12+).
6.20	“про	декор”.	(12+).

6.00	М/ф:	“Карандаш	и	Клякса	-	веселые	
охотники”,	“Топтыжка”,	“Метеор”	
на	ринге”,	“Мешок	яблок”,	“Веселая	
карусель”.

7.35	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	 “Драконы	 и	 всадники	 олуха”.	

(6+).
9.30	“Дом	мечты”.	(16+).
10.00	 М/с	 “сказки	 шрэкова	 болота”.	

(6+).
10.10	 Комедия	 “Бетховен	 3”.	 (сША).	

(6+).
12.00	“снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
14.10	Комедия	“Мышиная	охота”.	(сША).	

(6+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.30	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
17.35	Боевик	“пятый	элемент”.	(сША).	

(12+).
20.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

ГОА	бобра	не	ищут!	.(16+).
21.00	 Х/ф	 “Ученик	 чародея”.	 (сША).	

(12+).
23.00	“Шоу	“Уральских	пельменей”.	На	

ГОА	бобра	не	ищут!	.(16+).
0.00	Комедия	“Как	отделаться	от	парня	

за	 10	 дней”.	 (сША	 -	 Германия).	
(16+).

2.10	 Боевик	 “Красный	 пояс”.	 (сША).	
(16+).

4.05	Т/с	“Два	короля”.	(12+).
5.20	М/ф	“Фильм,	фильм,	фильм”.	(12+).
5.45	Музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	Х/ф	“поединок	в	тайге”.	(12+).
7.40	Х/ф	“Честное	волшебное”.
9.00	 Д/с	 “Военные	 врачи”.	 “Иван	

Косачев.	Две	пустыни:	 огонь	 и	
лед”.	(12+).

9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).
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	 Д/ф	 “Неоконченная	 тетрадь”.	

(12+).
14.40	Х/ф	“сказ	про	то,	как	царь	петр	

арапа	женил”.	(6+).
16.30	Х/ф	“Репортаж	с	линии	огня”.	

(12+).
18.00	Новости	дня.
18.15	Х/ф	 “приказ:	 огонь	 не	 откры-

вать”.	(12+).
20.00	Х/ф	“приказ:	перейти	границу”.	

(12+).
21.45	 Т/с	 “Воскресенье,	 половина	

седьмого”	(12+).
3.25	Х/ф	“Вам	и	не	снилось...”	(6+).
5.15	Д/ф	“Тайна	Розвелла”.	(12+).

ПОНеДельНиК,	14	ОКТяБРя
7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	 Д/ф	 “покров	пресвятой	 Богоро-

дицы”.
11.45	 Д/ф	 “Библиотека	петра:	 слово	 и	

дело”.
12.15	 Д/ф	 “Вавилонская	 башня.	 земля	

честных	людей”.	(Испания).
13.05	 “Линия	 жизни”.	 с.	 Мирошни-

ченко.
14.00	Т/с	“Идиот”	
14.50	Д/ф	“Томас	Алва	Эдисон”.	(Украи-

на).
15.00	Д/ф	“Траектория	“Успеха”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Х/ф	 “Убить	 дракона”.	 (сссР	 -	

ФРГ).
17.45	V	Большой	фестиваль	Российского	

национального	 оркестра.	 сочи-
нения	М.	Равеля	и	Дж.	Гершвина.	
Дирижер	Миша	Дамев.

18.40	“Academia”.	спецкурс	“перечиты-
вая	заново”.	В.	Недзвецкий	“Иван	
Гончаров	“Обломов”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Нани	

Брегвадзе.
20.40	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
21.35	Д/ф	“Доктор	Трапезников.	Выжить,	

а	не	умереть...”
22.15	 Д/ф	 “покров	пресвятой	 Богоро-

дицы”.
22.40	“Тем	временем”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Выстрел	на	перевале	Караш”.
1.35	Д/ф	“Томас	Алва	Эдисон”.	(Украи-

на).
1.40	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.30	 И.	 стравинский.	 сюита	 из	 балета	

“жар-птица”.

ВТОРНиК,	15	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.	Дворянская	культура”.
12.55	 “пятое	 измерение”.	 Ирины	 Ан-

тоновой.
13.20	Д/ф	“Доктор	Трапезников.	Выжить,	

а	не	умереть...”
14.00	Т/с	“Идиот”	
15.00	“сати.	Нескучная	классика...”	с	Нани	

5.00	Х/ф	“Война”.	(16+).
7.30	Х/ф	“9	рота”.	(16+).
10.00	 Х/ф	 “Ворошиловский	 стрелок”.	

(16+).
12.00	Т/с	“Боец”.	(16+).
23.15	“Репортерские	истории”.	(16+).
23.45	“Неделя	с	Марианной	Максимов-

ской”.	(16+).
0.50	“смотреть	всем!”	(16+).
2.20	Х/ф	“Время	печали	еще	не	пришло”.	

(16+).
4.20	“жить	будете”.	(16+).

6.30	“собака	в	доме”.
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	Мелодрама	“победитель”.	(16+).
11.40	“спросите	повара”.
12.35	 Мелодрама	 “Модные	 сестры”.	

(Италия).	(12+).
17.00	“Давай	оденемся!”	(16+).
18.00	 “Рублевка.	 Как	 устроена	 жизнь	

миллионеров?”	(16+).
19.00	Мелодрама	“последняя	роль	Риты”.	

(Россия	-	Украина).	(16+).
21.15	Мелодрама	“Любить	нельзя	забыть”.	

(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	 Комедия	 “Игрушка”.	 (Франция).	

(12+).
1.20	Т/с	“Врачебная	тайна”.	(16+).
3.15	 Т/с	 “Горец”.	 (Канада	 -	 Франция).	

(12+).
5.15	“Династии.	папины	дочки”.	(16+).
5.45	“Цветочные	истории”.
6.00	 Т/с	 “Наш	 домашний	 магазин”.	

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

5.40	Комедия	“Крепостная	актриса”.
6.00	Новости.
6.10	Комедия	“Крепостная	актриса”.
7.40	“Армейский	магазин”.	(16+).
8.15	М/с	“Аладдин”.
8.40	М/с	“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	“Истина	где-то	рядом”.	(16+).
12.45	“самый	лучший	муж”.	(16+).
13.40	“свадебный	переполох”.	(12+).
14.45	 Комедия	 “Каникулы	 строгого	

режима”.	(12+).
16.55	 Д/ф	 “сергей	 Безруков.	 Успех	 не	

прощают”.	(12+).
18.00	“Ледниковый	период”.
21.00	Воскресное	“Время”.
22.00	 “Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых”.	

Высшая	лига.	(16+).
0.10	Бокс.	Бой	за	звание	чемпиона	мира.	

Руслан	проводников	-	Майк	Аль-
варадо.

1.10	 Мелодрама	 “семейная	 свадьба”.	
(12+).

3.10	Анимац.	фильм	“стюарт	Литтл	2”.
4.30	“Контрольная	закупка”.

ДукрардуБрегвадзе.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
16.40	 Д/ф	 “Генерал	 Рощин,	 муж	Мар-

гариты”.
17.30	V	Большой	фестиваль	Российского	

национального	 оркестра.	 сочи-
нения	М.	 Равеля	 и	 Р.	Шумана.	
Дирижер	Ален	Альтиноглу.

18.30	 Д/ф	 “Роберт	 Фолкон	 скотт”.	
(Украина).

18.40	“Academia”.	спецкурс	“перечитывая	
заново”.	А.	Ужанков	“Неузнанный	
пророк	Михаил	Лермонтов”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	 Д/ф	 “сергей	 прокудин-Горский.	

Россия	в	цвете”.
20.55	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
21.45	 Д/ф	 “Три	 тайны	 адвоката	 пле-

вако”.
22.15	“записная	книжка	хроникера.	Дми-

трий	Федоровский”.	Глава	1.
22.45	“Игра	в	бисер”	с	И.	Волгиным.	“Васи-

лий	Аксенов.	“Остров	Крым”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“жизнь	Верди”	(Италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.15	Д/ф	“Казаки.	под	звуки	тирольского	
марша”.

профилактика.

СРеДА,	16	ОКТяБРя
профилактика.

10.00	“Новости	культуры”.
10.15	“Наблюдатель”.
11.15	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	

культуре.	Независимость”.
12.55	 “Красуйся,	 град	петров!”	зодчий	

Тома	де	Томон.
13.20	Д/ф	“Агриппина	Ваганова.	Великая	

и	ужасная”.
14.00	Т/с	“Идиот”	
14.50	Д/ф	“Вильгельм	Рентген”.	(Украи-

на).
15.00	 “Власть	факта”.	 “Ген	 предприни-

мательства”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/с	“Чудеса	солнечной	системы”.	

(Великобритания).
16.40	Д/ф	“Гениальный	шалопай.	Федор	

Васильев”.
17.20	Д/ф	“Нефертити”.	(Украина).
17.30	V	Большой	фестиваль	Российского	

национального	оркестра.	сочине-
ния	А.	Хачатуряна.	Дирижер	Ален	

Альтиноглу.
18.15	 Д/ф	 “Константин	 Циолковский.	

Гражданин	Вселенной”.
18.40	 “Academia”.	 спецкурс	 “перечи-

тывая	заново”.	Дмитрий	Бак	“Лев	
Толстой	“Анна	Каренина”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.
20.00	“Абсолютный	слух”.
20.40	Д/ф	“Тайны	бездны.	Революция	в	

науке”.	(Германия).
21.35	“Гении	и	злодеи”.	В.	Обручев.
22.00	Д/ф	“Каркасная	церковь	в	Урнесе.	

Мировое	 дерево	 Иггдрасиль”.	
(Германия).

22.15	“записная	книжка	хроникера.	Дми-
трий	Федоровский”.	Глава	2.

22.45	 “Больше,	чем	любовь”.	Анатолий	
Эфрос	и	Наталья	Крымова.

23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“жизнь	Верди”	(Италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.20	Д/ф	“Король	четвертого	измерения.	
Давид	Бурлюк”.

1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.50	 Д/ф	 “Вильгельм	 Рентген”.	 (Украи-

на).

ЧеТВеРГ,	17	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.	проблема	выбора”.
12.55	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 Ведущий	

пьер	Кристиан	Броше.	“Ингушская	
свадьба”.

13.20	 “Больше,	чем	любовь”.	Анатолий	
Эфрос	и	Наталья	Крымова.

14.00	Т/с	“Идиот”	
14.50	 Д/ф	 “Лукас	 Кранах	 старший”.	

(Украина).
15.00	“Абсолютный	слух”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	Д/ф	“Тайны	бездны.	Революция	в	

науке”.	(Германия).
16.40	 Д/ф	 “Изгнанник.	 Александр	 Гер-

цен”.
17.30	V	Большой	фестиваль	Российского	

национального	оркестра.	сочине-
ния	И.	Брамса.	Дирижер	Михаил	
плетнев.

18.25	Д/ф	“Колизей	в	Эль-Джеме.	золотая	
корона	Африки”.	(Германия).

18.40	“Academia”.	спецкурс	“перечитывая	
заново”.	Лев	Аннинский	“Николай	
Лесков	-	жизнь	и	наследие”.

19.30	“Новости	культуры”.
19.45	“Главная	роль”.

20.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
20.40	 Д/ф	 “Геном	 неандертальцев”.	

(сША).
21.35	“Кто	мы?”	“Русская	Голгофа”.	Фильм	

7.	“судьба	монашества”.
22.00	 Д/ф	 “старый	 город	 страсбурга”.	

(Германия).
22.15	“записная	книжка	хроникера.	Дми-

трий	Федоровский”.	Глава	3.
22.40	“Культурная	революция”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“жизнь	Верди”	(Италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.15	 Д/ф	 “заметки	 первого	 евразийца.	
Николай	Трубецкой”.

1.55	Т/с	“перри	Мэйсон”.	(сША).
2.50	Д/ф	“Нефертити”.	(Украина).

ПяТНиЦА,	18	ОКТяБРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Тринадцать”.
11.55	Д/ф	“Каркасная	церковь	в	Урнесе.	

Мировое	 дерево	 Иггдрасиль”.	
(Германия).

12.10	Юрий	Лотман.	“Беседы	о	русской	
культуре.	Искусство	-	это	мы”.

12.55	“письма	из	провинции”.	поселок	
Листвянка	(Иркутская	область).

13.20	 Д/ф	 “Битва	 за	 гитару.	Александр	
Иванов-Крамской”.

14.00	Т/с	“Идиот”	
15.00	“Черные	дыры.	Белые	пятна”.
15.40	“Новости	культуры”.
15.50	 Д/ф	 “Геном	 неандертальцев”.	

(сША).
16.45	Д/ф	“Анатолий	приставкин.	Оглав-

ление”.
17.30	V	Большой	фестиваль	Российского	

национального	 оркестра.	 сочи-
нения	 с.	 Рахманинова.	 Дирижер	
Михаил	плетнев.

18.35	Д/ф	“Герард	Меркатор”.	(Украина).
18.45	“Билет	в	Большой”.
19.30	“Новости	культуры”.
19.50	 “Чему	 смеетесь?	 или	 Классики	

жанра”.
20.30	“Искатели”.	“земля	сокровищ”.
21.20	 Х/ф	 “зовите	 повитуху.	 Глава	 2”	

(Великобритания).
22.35	 “Линия	 жизни”.	 Владимир	Ма-

торин.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“жизнь	Верди”	(Италия	-	Фран-

ция	-	Германия	-	Великобритания	
-	Швеция).

1.50	 Д/ф	 “Лукас	 Кранах	 старший”.	
(Украина).

1.55	Концерт	“Нью	Морнинг”.
2.50	Д/ф	“Герард	Меркатор”.	(Украина).

5.00	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.	
Танцы.	произвольная	программа.	
прямая	трансляция.

6.15	“Моя	планета”.
7.00	“Большой	спорт”.
7.20	“Моя	рыбалка”.
8.00	“язь	против	еды”.
8.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
9.00	“Большой	спорт”.
9.20	“страна	спортивная”.
9.45	Д/ф	“позывной	“стая”.	“попутный	

ветер”.	(16+).
11.45	АвтоВести.
12.00	“Большой	спорт”.
12.20	Дневник	сочи	2014.
12.45	“Большой	тест-драйв	со	стиллави-

ным”.	(16+).
13.55	Баскетбол.	единая	лига	ВТБ.	ЦсКА	

(Россия)	-	“Астана”	(Казахстан).	
15.45	“Большой	спорт”.
16.00	Всемирные	игры	боевых	искусств.	

прямая	 трансляция	 из	 санкт-
петербурга.

18.00	 “Большой	 спорт”.	 Теннис.	 Кубок	
Кремля.

19.55	смешанные	единоборства.	М1.	Гран-
при	тяжеловесов.	Финал.	прямая	
трансляция	из	санкт-петербурга.

22.30	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.	
пары.	 произвольная	 программа.	
прямая	трансляция.

23.55	“Большой	спорт”.
0.10	Фигурное	катание.	Гран-при	сША.	

женщины.	 произвольная	 про-
грамма.	прямая	трансляция.

1.45	 “Как	 спутники	 управляют	 нашим	
миром”.

2.40	“Моя	планета”.

СуББОТА,	19	ОКТяБРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“строится	мост”.
12.20	 “Большая	семья”.	Альберт	Фило-

зов.	 Ведущие	Юрий	 стоянов	 и	
Анастасия	Голуб.

13.10	 “пряничный	 домик”.	 “Чернь	 по	
серебру”.

13.40	Х/ф	“Девочка	и	крокодил”.
14.45	М/ф	“сказки-невелички”.
15.00	Д/ф	“Обитатели	глубин	средизем-

номорья”	(Испания).
15.55	 “Красуйся,	 град	петров!”	Орани-

енбаум:	 дворец	петра	 III,	Китай-
ский	дворец,	павильон	Катальной	
горки.

16.25	95	лет	со	дня	рождения	А.	Галича.	
“Больше,	чем	любовь”.

17.05	Концерт	“Неоконченная	песня”.
18.00	Д/ф	“Все,	что	мы	делаем...”
19.35	Х/ф	“Девушка	с	характером”.
21.00	“Большая	опера”.
22.30	“Белая	студия”.	Антонио	Бандерас.
23.15	 Х/ф	 “скованные	 одной	 цепью”.	

(сША).
1.00	Концерт	“Бон	Джови”.
1.55	“Легенды	мирового	кино”.	Михаил	

Чехов.
2.25	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.

2.50	Д/ф	“Тихо	Браге”.	(Украина).

ВОСКРеСеНье,	20	ОКТяБРя
6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“Вольный	ветер”.
11.55	Д/ф	“Николай	Гриценко”.
12.35	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 Ведущий	

пьер	 Кристиан	 Броше.	 “Удмурт-
ские	праздники”.

13.05	М/ф:	 “смех	и	 горе	 у	 бела	моря”,	
“Остров	ошибок”.

14.30	 “пешком...”	Москва	 екатеринин-
ская.

15.00	“Что	делать?”
15.45	Концерт.
17.30	“Кто	там...”
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “затерянный	 город	

шелкового	пути”.
19.25	К	90-летию	со	дня	рождения	Н.	До-

ризо.	“Романтика	романса”.
20.20	К	юбилею	киностудии	“Мосфильм”.	

“90	шагов”.
20.35	Х/ф	“сибириада”.
0.00	Фильм-балет	“пахита”.
1.55	 “Искатели”.	 “затерянный	 город	

шелкового	пути”.
2.40	Д/ф	“Рисовые	террасы	Ифугао.	сту-

пени	в	небо”.	(Германия).

Ини, кIут, турт, нагь ягу лагаву, гьарзат зула 
кулпатрах бурувгун. 

Дяркъусса	щин	дуртIуну	кIункIурдувун,	гивун	бив-
чуну	кIут,	хIала	байссар	къурхъру	духлаганцIа,	

хъиннура	дукьранугу,	хьюмунугу	къадурну,	дянивну	
дукьра	хьунсса	куццуй.	Бивзун	лагьсса	цIарай,	хIала	
дуллайнма	шахьлахьи	 дайссар.	Шахьлахьиссаксса	
кIуттал	ккурч	хьюмугу	хъанай,	михакрангссагу	шай-
ссар.	ХIадур	дайссар	ланжари,	инил	мадарасса	къатгу	
дурну,	дутIайссар	шархьсса	кIуттал	ккурч	ланжартту-
вун,	ялувгу	мура	инил	къат	дайссар.	Дянивун,	хъунтIа	
дурну,	 виврагу	 бутIайссар,	 инивух	буклай	кьянкьа	
бавай	вивраравун	щилай	букайссар.	

ЦIуллуну	битаннав.	Кьисмат	ххи	баннав.	
т. ХIАЖиевА 

Щайини 
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-	МахIаммад	Хачилаевич,	•	
бувсун	ччива	Вихьуллал	
шяраву	хIакьинусса	кьи-
ни	цими	инсан	яхъанай	
уссарив	ва	ци	идарартту	
буссарив?

-	Вихьуллал	шяраву	2010-ку	
шинал	дурсса	переписьрайн	був-
ну	яхъанай	ур	 (жул	шяравусса		
администрациялувун		духхайссар		
ссухъиящиял	шяравалугу)	1625	
инсан.	ЛичIину	Вихьлив	 1362,	
ссухъиящиял	шяраву	263	инсан	ур.	
Вихьуллал	ва	ссухъиящиял	шяраву		
бур	укунсса	идарартту:	Вихьлив	
–	дянивмур	даражалул	школа,	ис-
кусствалул	школа,	амбулатория,	
почта,	ветучасток,	библиотека.	Ва	
ххюра	шяраваллин	 (Вихьуллан,	
ссухъиящиян,	ЦIуйшиян,	Къян-
нан,	Хъювхъиян)	цасса	почтар.	
Ветучастокгу	ялув	кIицI	дурсса	
шяраваллан	цасса	участокри.	Ви-
хьуллал	шяраваллил	культуралул	
къатта,	жагьилтурал	 спортрал	
школа,	Вихьуллал	спК,	оьрчIал	
багъ.	ссухъиящиял	шяраву	буссар		
спК-Маллаева,	байбихьулул	шко-
ла,	ФАп,	шяраваллил	культуралул	
къатта.	жул	шяраву	бур	шанма	
ттучан.	ялагу	ур	жул	шяраву,	так-
ну	цувалу	зузисса,	МахIаммадов	
МахIаммад	тIисса	ишбажаранчи.	
Ванал	даххай	къатта-къуш	булла-
линий	аьркин	дайсса	стройматери-
ал,	иникьали	ва	муму-тамур.

-	КIулсса	куццуй,	шяра-•	
валлал	муниципал	сакин-
шиннардахьхьун	 сайки	
райондалулмур	 сакин-
шиннардахьхьун	кунна-
сса	ихтиярду	дуллуну	дур.	
Ми	ихтиярдалгу	тIий	бур	
шяраваллал	кIанай	оьрму	
бутаншиврул	инсантурал	
цалвагу	яхI	буван		аьркин-
шиврия.	ялун	 урувгсса	
чIумал	Вихьуллал	шяраву	
цичIав	дуллалиний	кунма-
сса	иш	чIалай	бакъар,	ан-
жагъ	цавай	ятту-гъаттара	
ябуварча	бакъа.	ина	ци	
учинна	му	иширал	ялув?

-	НукIура	 дугьайсса	 хъуру,	
техника	 дакъашиврийн	бувну,	
дугьлай	бакъар.	Анжагъ	цавай	нув-
щи	бугьарча	бакъа.	Техникалувун	
дутIайсса	ччуччиягу,	аьгъушиву-
гу	ххира	хьуну	дур.	спК-лучIа	
диркIми	техникагу	дух	хьуну,	чIун	
ларгун,	металлоломрайн	дурккун	
дур.	Шяраву	спК-лий	зий	ивкIсса	
кIия	механизатор	ур	цала	шаппа-
сса,	чIаххуралсса	кушу	буван	яхI	
буллай,	кIира	МТз	трактор	ядуван.	
Бакъар	райондалий	ижаралий	
механизмарду	ласунсса	МТс-ру.	
жулла		шяраваллавусса	бакIлахъия	
ласлай	диркIсса	хъуру	хан	аьр-
щарайн	дукканнин,	райондалий	
бикIан	багьлай	бур	чара	бакъа		
механизмарду	ижаралий	ласайсса	
МТс.

-	Агьамсса	затну	хъанай	бур	•	
шяраваллил	муниципал	
сакиншиннарал	бюджет	
сакин	буваву.	Ссая	сакин	
хьуну	буссар	Вихьуллал	
шяраваллил	бюджет?

-	 Бюджетрал	пландалийсса	
хIисаврттал	сияхI	дулайссар	ши-
нал	бакIрай	гай	цIакь	дуваннин.	
Мивун	духхайссар	аьрщараясса,	
хъуслия	сса,	кIанттул	налугру,	ба-

Ккуллал райондалия

Инсантал низамрайн буцин захIматну бур
Вихьуллал	шяраваллил	муниципал	сакиншиннарал	хъуна-
ма	ХIусайнов		МахIаммад	Хачилаевичлущалсса		ихтилат.			

заллул	сбор.	Бусанна	такну	вай	
налугирттаяту.	Аьрщарал	налуг-
равун	духхайссар:	къатта-къуш	
бусса	инсаннахьхьун,	шаппасса	
дуки-хIачIиялул	масъалартту	щал-
лу	буван	дуллусса	участок,	ятту-
гъаттаран	ххулув	бувайсса	лухччи,	
таксса	хозяйствалул,	ятту-гъаттара	
гьухъаллин	гьан	бувайсса		лухччи.	
ялагу,	КФХ	дусса	инсантурахьхьун	
ятту-гъаттара	ябуван	 	ижаралий	
дуллусса	лухччи.	Хъуслиясса	на-
лугравун	духхайссар:	шяравусса	
цивппа	заллусса	инсантал	яхъа-
нахъисса,	БТИ-лул	багьа	бивщусса	
къатраясса	налуг.	Шиккува	ца	
укунсса	затгу	кIицI	буван	ччива.	
Ва	налуграя	тархъан	бувайссар	
пенсиялийн	бувксса	инсантал.	
КIанттул	налугну	хъанахъиссар	
(ванийн	 	ялагу	 самообложение	
учай)	хIачIайсса	щинахсса,	щин	
дурцусса	бургъурду	бакьин	буван-
сса,	шяравусса	ххуллурду	бакьин	
баншиврулсса,	 ятту-гъаттарайн	
цIуцIаву	къадияншиврул	гайннуй	
даруртту	бивчусса	 	хIаммам	бан-
шиврулсса,	жува	ший	дунияллий	
личIансса	цучIав	 акъахьувкун,	
буркIунттив	 ласунсса,	шяраву	
хъанахъисса	байраннан	хасъсса	
кьинирду	дуваншиврул	ва	цайми	
вайннухава	лавхьхьусса	иширттан	
харж	дувансса	арцуйн	«кIанттул	
налуг»	 учайссар.	ялагу	 дуссар	
Вихьуллал	шяраву	«базаллул	сбор»	
тIисса,	шяраваллил	аьрщарай	нюж-
мардий	цал	бикIайсса	базаллувун,	
дахху-ласу	дуван	бувкIминная	ла-
сайсса	арцу.	Ми	арцу	датIлан	тIий	
личIи	увсса	инсан	уссар.	Мунан	гай	
дартIсса	арцуяту	30%	булайссар.

Инсантурал	дулайсса	налогир-
ттал	хасъсса,	цанна-цанналусса	сче-
тру	дуссар.	Гай	инсантурал	дуллу-
сса	арцу	цила	багьаймур	счетрайн	
дичиншиврул,	аьркинссар	налогру	
дулай	инспекциялий	учетрай	ацIан.	
Учетрай	авцIушиврун	ккаллиссар	
вайннал	буллусса	ИНН-тIисса	ча-
гъар	канихь	бума.	Шиккува,		жямат-
ран	кIулну	бикIаншиврул,	укунсса	
ишираятугу	бусан	ччива.	жучIа	
администрациялий	бикIайссар,	
«хозяйственная	книга»	тIий,	 	шя-
раву	 хозяйство	дусса	инсаннал	
шардасса	гьарца	зат	хIисавравун	
ларсъсса	лу.	Ва	луттирайн	ларсъсса	
гьарца	зат	дуссар,	«парусная	про-
грамма»	тIий,	компьютерданувун	

ларсун.	Ва	программа	дуссар	на-
логру	датIайсса	инспекциялучIагу.		
ялагу	ца	чара	бакъа	кIицI	буван	
ччисса	зат	бур.	Налогру	датIин	
буржлув	бувну	бур	налогирттал	
инспекция.	жу,	администрациялул	
зузалт,		миннан	кумагру	буллан	аьр-
кинссар.	Налог	дулавурив	таксса	
инсаннал	цува	хьхьичIунну,	цила	
чIумал	дулаван	аьркинссар.	

Декларация	дулайсса	чIумал,	
вай	кIицI	 дурсса	мукьра	налуг	
дакъагу,	 	шяраву	яхъанахъисса,	
къуллугъирттайсса	зузалтрал	ду-
лайсса	подоходный	налогирттал	
10%	жул	счетрайн		дачин	аьркин-
шиву	ккаккан	бувайссар.	Вай	арцу-
гу	жул	бюджет	хIасул	буллалиний	
хIисавравун	ласайссар.

-	инсантурахьхьун	 ду-•	
гьайсса	 хъуру	 дулаврил	
тагьар	ци	дуссар?

-	 	 1992-ку	шиналла	дуллуну	
диркIсса	дугьайсса	хъуру	инсан-
турахь	дуссар.	Ганияр	махъ	шя-
раву	хозяйство	тIитIин		ччимана-
хьхьун	дулунсса,	нукIура	спК-лухь	
диркIсса	аьрщигу	жухь,	шяравал-
лил	администрациялухь,	дуссар.	
Ванийн	бувну	буссар	«зеленкагу».

-	Гъаттара	 гьухъаллийн	•	
гьан	буван	аьркинсса	лух-
ччи	цукун	хIисав	дувай-
ссар?

-	жучIа	 нукIува	 кIицI	 був-
сса,	«хозяйственная»	луттирайн	
лавсъсса	ятту-гъаттара	хIисавравун	
лавсун	личIи	дувайссар	гъаттара-
лухччи.	яла	КФХ-ду	дусса	инсан-
турахьхьунгу,	кьутIи	дурну,	лухччи	
дулайссар.	ялагу	жухь	ихтияр	дур	
цайми	инсантурахьхьунгу	ятту-
гъаттара	гъинттул	канаки	бувансса	
лухччи	 кьутIи	 чирчуну	 дулун.	
Амма	мунил	багьа,	учиннуча	ца	га	
хIисаврай,	5-ла	 	гьаз	бувну	дулун	
ихтияр	дур.

-	Шяравусса	инсантурал	•	
циксса	ятту-гъаттара	бур?

-	Гъаттара	бур	650-лунничIан	
бивсса,	ятту	15-азарунничIан	бив-
сса.	Вай	хъанахъиссар	КФХ-дал	
ва	таксса	инсантуралсса	хIисавну.	
Шивун	 къабухлахиссар	спК-
лулми.	

-	Миннуятугу	ласайссарив	•	
налогру?

-	Вайннал	заллухъруннал		вай	
гьухъаллийн	лагайсса	лухччинухсса	
налог	дулайссар.

-	Дурив	шяраву	КФХ-	ду?•	
-	 	КФХ-ду	дур	27	Вихьлив	ва	
ссухъияхь	цачIуну.

-	инсантурахьхьун	къа-•	
три	дуван	аьрщи	дулаврил	
масъала	 цукун	 буссар?	
Бурив	мукун	дула	тIисса	
инсантал?

-	Аьрщи	аьркинни	тIий	аьрза	
чивчусса	 инсантурахьхьун	жу	
муданнагу	къатри	дувансса	аьрщи	
дулайссар.	ХIакьинусса	кьини	му-
кунсса	аьрщи	дулаврил	хIукму	бур	
700	квадратрал	метра.	Ца	укунсса	
затгу	кIицI	буван	ччива.	Шагьрур-
дай	яхъанахъисса	инсантурангу	жу	
дулунтIиссар,	буттал	шяраву	къа-
три	дуванна	тIий	аьрза	чичирча.	
Амма	кIира	шинал	мутталий	мукун	
дуллусса	аьрщарай	къатри	къаду-
варча,	га	аьрщи	махъуннай	ласун	
бучIишиврия	кьануннай	бувсун	
бур.	Уттинин	цаягу	къатри	дуванна	
тIий	аьрза	чивчусса	инсаннахьхьун	
аьрщи	къадуллусса	иш	къавхьуссар	
жул	шяраву.

-	ХIатталлал	 иш	цукун	•	
буссар?	БуркIунттив	ча	
ласару	зу?

-		ЦIуну	тIивтIусса	хIатталлин,	
суннилалу	тIисса	кIанттай,	кка-
ккан	 дурну	 дуссар	 ца	 гектар	
аьрщарал.	 БуркIунттив	 нава	
зузи	ссаксса	 хIаллай	 ттула	жи-
пливату	кIулссанначIату	ласлай	
ивкIра.	Шяравусса	инсантурая	
датIайсса	кIанттул	налугру	диял	
къашай.	жула	шяравачу	Халилов	
ЧIивиманал,	цува	Ахъушиял	рай-
ондалийсса	чарттазаннай	механи-
заторну	зузисса	чIумал,	жяматран	
хIатталлив	ишла	буван	ца	машина	
гиха	цанма	багьайсса	чарттал	бул-
луна.	На	ми	чартту	ттула	машина-
лий	лавгун	лавсун	увкIссияв.	Бур	
жул	шяраву	укунсса	къириятсса	
давурттив	дувайсса	чиваркIгу.	Бар-
чаллагь	хъунмасса	ЧIивиманан.

-	ХIачIайсса	щинал	масъа-•	
ла	цукун	буссар	зучIа?

-	ХIачIайсса	щинал	масъа-
ла	бур	укунсса.	Цалчин	на	ши-
кку	зуннинна		дурцусса	щин	дур	
ЦIуйшиял	аьрщарайсса,	Щуну-
зунттул	лахIунттуйсса	щаращуяту.	
Вай	щин	дурцусса	бургъурду	аьвну,	
ккутIари	хъанай	бур.	сварка	ду-
вангу	бюхълай	бакъар,	чагъардайн	
бувксса	бургъурдай.	Шяраваллил	
инсантурая	дартIсса	арцугу	вай	
бургъурду	бакьин	буллай	харж	
шай.	Мунияту,	 	жула	шяравасса		
Щимаев	Шяъваннущал	икьрал	
дурну	бургъурду	танал	бишин,	гай	
бургъурду	бишинсса		татауллу	жува	
буккан	куну,	проект	дакъанма,	тава	
Щуну-зунттуйсса	щаращуяту	Ттук-
кул	БархI	тIисса	кIанайн	дияннин	
дурцуссия.	Тай	бургъурдугу,	на-
нисса	щинал	давление	къадухIлай,	
чIявуми	пIякьа	тIий	зия	хъанай	бур.	
Утти	тайгу	бачIи	баххана	бувну,	
ливчIмигу	баххана	буван	ччай	буру	
Щимаев	Шяъваннущал	архIал.	Тай	
бургъурду	баххана	бувайхту	тай	
щин	БякIул	Бярув,	ИсулуцIун	ди-
яннин	дуцин	сса	пикри	бур.	ЦIусса	

щин	дуцаврил	давурттив	дувансса	
проектгу	 дурну	 дуссия.	Амма	
махъсса	шиннардий	Дагъусттаннал	
ХIукумат	чIяруну	даххана	хъа-
нахъаврийн	бувну,	Вихьлив	щин	
дуцинсса	проект	дузал	къархьунна	
лирчIунни.	Уттигу	ва	проектрал	
хъирив	бизлансса	пикри	бур.

-	инсантал	бири-биривнин	•	
чапалшивуртту,	пара,	бак-
лашкартту,	кьуцуртту	бич-
лай,	экология,	шяраваллал	
лажин	 зия	дуллалаврия	
хавар	бикIай.	Вихьуллал	
шяраву	ци	иш	бур?

-	Къуви	дуссар	шяраву		чапал-
шиву	дичайсса.	Амма	чапалшиву,	
тиккун	дияннин,	 тивун-шивун	
дичлай	бур,	шяраваллил	лагма-
ялттусса	кьакьарду	дуцIин	дуллай.	
ялагу,	шяравалу	щамарал	хъачIрай	
дирхьуну	душаврийн	бувну,	бюхъ-
лай	бакъар	контейнирду	дирхьуну	
чапалшиву	салкьи	дувайсса	кIантту	
буван.	Мунийн	бувну,	ччуччин	
бюхъаймур	хIаятраву	дурив,	пара-
заннай	дурив	ччурччуну,	инсанту-
рал	цалла	хIаятравасса	чапалшиву	
аьмсса	жяматрал	кIанттайн	къа-
дичлан	багьлай	бур.	Школалул	
оьрчIру	субботникру	дуллай	бу-
нува,	улу	гайннан	кумаг	буванмагу	
шяраваллил	бугьарами	инсантал	
буклай	бакъар.	ХьхьичIва	санэ-
пиднадзорданул	зузалт	занай,		ялув	
бавцIуну	бикIайссия	инсантурал	
марцI-чапалшиврул.	Утти	тайгу,	
циваннив	къакIулли,	къабучIай.	
МарцIшиву	дуруччаврил	масъала		
Ккуллал	райондалул	администра-
циялул		цила	давурттаву	гьаз	буван	
аьркинссану	чIалай	бур.	

-	Цими	инсан	ур	шяраву	•	
даву	дакъасса,	райондалул	
«биржалий»	авцIусса?

-	Мукунсса	инсантал	бур	20-
30-яксса.

-	ялагу	вища	ци	учин	хьун-•	
ссар?	Цукунсса	масъа-
лартту	бикIай	хъирив	лаян	
аьркинсса,	 амма	биттур	
буван	къашайсса?

-	 Гьай-гьай,	 масъалартту	
чIявусса	бикIай	 зунттал	шяра-
валлаву.	яла	ччуччимур	кIануну	
бикIай	инсантал	давурттив	дакъа	
авара	хъанахъаву.	ялагу	на		учи-
вияв,	 ца	жул	шяраву	 бакъагу,	
гьарца	кIанттайва,	 инсантурал	
низамрай,	 хъунаманах	 вичIигу	
дирхьуну,	къуццу	тIутIаву	хьхьара	
хьуну	дур.	«Авторитет»	 	 тIисса	
махъ	словарьданувагума	букьан	
бувансса	 чIун	 дучIавай	 дурив	
къакIулли.	яла	ци	чиви,	на	нара	
бакIрайн	ларсъсса	Вихьуллал	ва	
ссухъиящиял	шяраваллал	цачIусса	
муниципал	сакиншиннарал	даву,	
ттухьва	цIуххирча,	бюхълахъисса	
кьяйдалий	дуллай	ура.

-	Аллагьналгу	кабакьиннав,	•	
МахIаммад	Хачилаевич,	
ина		дуллалимуницIун.

ихтилат бувссар
 ХIажимурад ХIусАйновлул
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махIаммад  ХIусайнов

вихьуллал  шяравалу
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*	*	*
•	Китайнал	хIакинтурал	маслихIат	буллай	бур	

чIярусса	чяй	хIачIлан,	чяйлувусса		кахетиндалул	рак-
рал	клеткарду	литIун	байсса	бур.	Хъинсса	дусса	дур	
лухIи	чяйгу,	щюлли	чяйгу.

*	*	*
•	Анаварну	хIакинначIан	гьан	аьркинссар,	агар-

да:	
-	чурххайсса	чунтIуллив	хъуни	хьуну	бухьурча,	ранг	

даххана	хьуну	духьурча.
-	бурчуй,	мурччай,	мазрай,	кьацIлил	вив	хъякрурду	

КIулну хъинссар

Анвар	Гьарунович	Гьарунов	
(1926-2011)	 хъанахъиссар	

Да	гъусттаннал	 ва	 билаятрал	
цIадурксса	педагог-цIушинначи.	
Байбихьулул	школалий	теория-
лул,	методологиялул	ва	оьрчIал	
дарсирдал	ва	 	тарбиялул	мето-
дикалул	 авторди.	Га	 ивкIссар	
цIуну	за	ляхъан	даврил	пикри-
зикрилийсса,	элмулийн	ва	ватан-
далийн	дакI	тIайласса	аьлимчу,	
патриот	ва	гражданин.

Ахттарчи	 ва	 цIушинначи	
хIисаврай	 ганан	 хасну	 бия	
цIушиннардал	асарду,	интуиция,	
ялун	бучIанмур	хьхьичIва	кIул	
шаву.	Учительтуралгу	учитель	Э.	
Гь.	Гьарунов	ия		педагогикалул	
элмурдал	кандидат,	профессор,	
100-яргу	ххишаласса	элмийссагу,	
методикалул	 хIакъиравуссагу	
давуртту	дурсса.

Ганал	яла	агьамми	давуртту	
хъанахъиссар:	«пути	совершен-
ствования	 учебного	 процесса	
в	 начальных	 классах	 с	 много-
национальным	 составом	 уча-
щихся»,	 «Начальное	 обучение	
в	Дагестане	в	 условиях	школь-
ной	реформы»,	«Нравственное	
воспитание	 школьников»	 ва	
цаймигу.	Миннуву	ккаккан	був-
ну	 бур	 байбихьулул	школалий	
захIматну	щаллу	бан	шайсса	 5	
масъала.

Э.	Гь.	Гьаруновлул	тамансса	
ахттарбавуртту	дурссар	дидакти-
калул	гьануми	масъаларттан	хас-
ну,	ляличIинува	Дагъусттаннал	
чIявумиллатру	бусса	шяравал-
лал	школардал	тагьарданувусса	
байбихьулул	классирттаву.

Ганал	 хъунмасса	 хIаллай	
дарсру	дирхьуссар	байбихьулул	
классирттаву,	 зий	ивкIссар	ду-
ккаврил	учреждениярттал	кая-
лувчину,	Дарбантуллал	ОНО-
рал	хъунаману.

А.	 Гь.	 Гьаруновлул	пагьму,	
бюхъу	лапва	яргну	ялун	ливчу-
ссар	га		Дагъусттаннал	педагоги-
калул	институтравун	зун	кьамул	
увсса	чIумал.

Га	 эбратну	 зий	 ивкIссар	
хъунама	преподавательну,	 до-
центну,	 байбихьулул	 дарсир-
дал	кафедралул	 хъунаману.	А.	
Гьарунов	 хIурматрай	ивкIссар	
студентътурал,	 цалва	 даврил	
уртакьтурал	 дянив.	 Га	 ия	 дакI	
хъинсса,	ххаллилсса	инсан.

Дагъусттаннай	байбихьулул	
дуккаврил	 агьамсса	масъалар-
ттал	хIакъиравусса	элмийсса	ва	
практикийсса	конференцияртту,	
семинарду	мудансса	 гъирарай,	

Жулва муаьллимтал

Дагъусттаннал 
педагогикалул 
хьхьичIкьюкьлувуми

лавайсса	элмийну-методикийсса	
даражалий	шайсса	 бивкIссар,	
Гьаруновлул	 байсса	 бивкIун	
тIий.	 Ганал	 кафедра	 яла	 ххуй-
миннувасса	ца	хьуну	бия	инсти-
тутраву.

Махъсса	шиннардий	га	цалва	
школалул	 дуклаки	 оьрчIащал	
архIал	 чялишну	 зий	 ивкIссар	
дарсирдал	 ва	 тарбиялул	ишир-
ттал	масъаларттаха	 ва	 	шяра-
валлил	школардал	учительтурал	
кIулшиврул	даража	лавай	бав-
рил	масъаларттаха.

Ганал	 пикрилий,	 аьркинну	
бур	цалчин	ирглий	студентъту-
рал	кIулшиву	ва	педагогшиврул	
даража	лавай	буллан.	Му	даву	
дуллан	 аьркиншиву	 кIул	шай	
жагьилсса	 учительтал,	 педкол-
леджру	ва	педвузру	къуртал	був-
ну,	школардаву	дарсру	дихьлай	
байбивхьусса	чIумал.

ЧIярусса	шиннардий	 ганал	
ххаллилну	 каялувшиву	 дул-
лай	 ивкIссар	 РсФсР-данул	
педагогикалул	 обществалул	
Дагъус	ттанналмур	отделениялул	
байбихьулул	дуккаврил	методи-
калул	секциялий.

ЧIявусса	 лекцияртту	 бу-
ккайсса	бивкIссар	республика-
лул	зунттал	районнал	байбихьу-
лул	школардал	 ва	 классирттал	
учительтурахь.

Ватандалул	 ганал	 дурсса	
давурттан	лавайсса	кьимат	бив-
щуну	 бур.	 Ганан	 дуллуну	 дур	
«Отличник	 народного	 обра-
зования	 РФ»	 тIисса	 лишан,	
«Дагъусттаннал	ва	Аьрасатнал	
Федерациялул		лайкь	хьусса	учи-
тель»	тIисса	цIарду,	«за	оборону	
Кавказа»,	«за	доблестный	труд		
в	годы	Великой	Отечественной	
войны»	тIисса	медаллу.

и. Г. бАГъиров, доцент
ХIадур бувссар

 ХI. Аьдиловлул

Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIуСАйНОВ

-	Щин	дуцлацисса	давурттив	
дуллай	дур	кIира	организация.	
Неххай	 дуллалими	 давурттив	
дуллай	дур	ООО	«АРЭМ»	орга-
низация.	Ва	цурдагу	дур	Къара-
будахккантуллал	райондалиясса.	
Вай	 буллай	 бур	 Хъуннеххай	
щин	лицIан	дувайсса	хIавз.	Ва-
нил	утташиву	дуссар	12	метра,	
лахъишиву	–		75	метра.	ЧIаравва	
дуллай	 буссар	щин	 лирцIуну	

Ваччав ва ЧIяв 
щин дуцлай бур
Ваччав,	ЧIяв,	Хъюйн	щин	дуцлацисса	давурттив	дайдишаврия	

жу	цакьнивагу	бувсъссия	кказит	буккултрахь.	Вай	давурттив	
ссайн	 дирну	 дурив	кIул	 дуван,	 на	 уттигъанну	 хьунаавкьуссияв		
Ккуллал	райондалул		муниципал	сакиншиннарачIасса,	ЖКХ-лул,	
архитектуралул	ва	гьанусса		строительствалул	отделданул	хъунама	
Оьмаев	Кьурбан	Шихшаевичлущал.

муххал	 кьаллу	 буссар	 кIива,	
ца-цаннивун	1000	тонна	щинал	
лагайсса.				Муххал	кьаллу	бул-
лай	дуссар	ООО	«ссс»	тIисса	
МахIачкъалалиясса	«спецмон-
тажстрой»	организация.		МарцI	
дурну	махъ	хIавзирдавату	кIийн	
муххал	 кьаллавун	щин	 кьюч	
дуллантIиссар	муххал	 	диаметр	
159-мм	дусса		турбардавух.	Вай	
давур	ттив	дурну	махъ	шаннагу	
шяравун	 дуцинтIиссар	 щин	
цIусса	 	 турбардавух,	 -	 буслай	
ур	ва.

	На	лавгссияв	Кьурбан	Ших-
шаевичлущал	давуртту	дуллалис-
са	кIанттайнгу.	Гилу	Хъуннеххай		
дуллалисса	 давурттал	 сайки	
дачIи	дурну	дия.	КIий	Ваччиял	
шяраваллил	 кьабакIравусса	
муххал	кьаллугу	бацIан	бувну,	
мадарасса	давур	ттив	дурну	дия	
кIиккугу.	Га	кьини	(30-мур	сен-
тябрь)	вай	давурттив	дуллалис-
са	 кIанттурдай	 зузисса	 цучIав	
акъая.	На	 буллусса	 суалданун	
жаваб	 дуллай,	 	Кьурбан	Ших-
шаевичлул	увкуна:	

- 	 ХIатта	 	 гьашину	 кка-
ккан	 дурсса	 арцу	 ххишаласса	
диркIхьурчагу	вания	тихунмайгу	
зунсса,	ми	цилла	чIумал	къадул-
лалаврийн	бувну,	 чIумуйнусса	
давурттив	 дацIан	 дурссар,	 -	
куна.	

Укун	 лябуккулий	 зузисса	
пишакартал	 бигьалаглай	 хъун-
масса	хIал	хьун	къабивтун,	вайн-
нан	зунсса	арцу	итадакьинссар	
Дагъусттаннал	 ХIукуматрал	
тIисса	умуд	бур.	 	Ккуллал	рай-
ондалий	 вай	 давурттив	 соци-
ал	 проектирттавату	 хъинну	
агьамсса	 духьувкун,	 вайннух	
ябитаву	дуван	бучIия	цIуну	ив-
тсса	Дагъусттаннал	президент-
нангу.	2-мур	ЦIувкIрав	Ккуллал	
райондалул	жяматращал	 хьу-
наакьин	увкIсса	чIумал,	Рамазан	
АьвдуллатIиповлул	 увкунахха:	
«Дуллалисса	 давурттал	 чIарав	
ацIанна»,	-	куну.	Вана	дучIавай	
чIун	 чIарав	 ацIаву	 ккаккан	
дувансса.	 Гания	 гихуннайми	
давурттурив	строительтурал	пи-
шакартурал	дуван	тIий	дур.	

махъ,	 гивусса	 инсаннан	 зарал	
буван	 бюхъайсса	 затру	 литIун	
дувайсса		кIану.	Буссар	гиккува	
кIира	насос	дишинсса	станция-
гу.	Гай	насосирттал	ца	 ссятрал	
мутталий	328	кубометра	щинал	
кьюч	 дуван	 бюхъайссар.	Ши-
ккува	буссар	600	тонна	лагайсса	
кIива	марцIсса	щинал	 хIавзгу.	
Шивар	 насосирттал	щин	 Ва-
ччиял	шяраваллил	кьабакIраву	
бивхьусса	 хъуни	 кьаллавун	
дачин	 	 дуллантIиссагу.	 КIай	

кьурбан  оьмаев

Щин лицIай хIавзирдал гьану

лирцIусса щин салкьи дувансса хIавзру

ваччиял ялувсса щин салкьи дувансса кьаллу

хьуну	духьурча,	дурухлурду	духьурча.
-	дукралух	тамахI	чан	хьуну,	чурххал	хIал	чанну,	

илтIа	хъанай,	кIарчI	биллай,	дакI	ларай	най	духьурча,	
кьавс	хъанай,	хьюму	ласлай	бухьурча.

	-	кIущалланувух	оь	хIала	бухьурча.
-	хъугьу	тIий	бухьурча,	оь	хIаласса	ах-пув	духьурча,	

чIу	бувкьун	бухьурча,	дакIнил	оьнтIулуву	къювурду	
духьурча.

-	хъазамраву	кьянкьалагру	духьурча,	ккуккурдал	
бакIру	хъяхъа	тIий,	гива	оь	хIаласса	щин	най	духьурча,	
щавурду,	оьттубацIурду	духьурча,	чIун	чIарах	дуккан	
къариртун	хIакинначIан	насияра.

ЦIуллушиву	дулуннав.
ХIадур бувссар т. ХIАЖиевАл

Анвар  Гьарунов
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

Барча баву

*	*	*
Октябрь	 зурул	 10-нний	 1908	шинал	 увссар	 аьлимчу,	 чичу,	

таржумачи,	РсФсР-данул	лайкь	 хьусса	учитель,	сссР-данул,	
РсФсР-данул,	ДАссР-данул	просвещениялул	отличник	Юсуп-
кьадинал	арс	Муркъилинахъал	ХIамзат.

*	*	*
Октябрь	 зурул	 10-нний	 1965	шинал	 увссар	ДР-лул	 лайкь	

хьусса	артист,	машгьурсса	балайчи	Шамсуттиннул	арс	МухIсин	
Камалов.	

*	*	*
Октябрь	 зурул	11-нний	1932	шинал	увссар	АьФ-лул	лайкь	

хьусса	артист,	Дагъусттаннал	Халкьуннал	артист		МахIаммадлул	
арс	Садикь	МахIаммадов.

*	*	*
Октябрь	зурул	11-нний	1935	шинал	увссар,	ставрополлай	яла-

пар	хъанахъисса,	ххаллилсса	лаккучу	Мусал	арс	ХIажимирзаев	
Муса.	

ДакIнийхтуну	 барча	 буллай	 буру	 вай	 гьантрай	 муради-
райн	 бивсса,	 ташулул	 тирххандарал	 вив	 лавсъсса	 наврузбаг	
МахIаммадов	Зураб	ва	жалин	Шагьмарданова	Алина.	ЧIа	тIий	
буру	зун	талихIрай-тирхханнай	бутлансса	лахъисса,	буллугъсса	
оьрму.	Куннаяту	ку	щакъалихлай,	куннал	хIурмат	куннал	бул-
лай,	лагма-ялттумигу	рязийну,	зувагу	буттаха	лавхьхьусса	арсру,	
ниттиха	лавхьхьусса	душру	буллай,	минная	шанна-мукьра	ник	
ккаккансса	цIуллусса,	паракьатсса	оьрмулул	буччин	битаннав.	
Дунияллийцири	неъматирттая	мюнпат	ласунсса	кьудрат	 	Хъу-
насса	заннал	дулуннав.

Зуха дуаьлийсса цинявппагу зу ххирами

ДакIнийхтуну	 барча	 буллай	 буру	 1-мур	 ЦIувкIратусса		
АьвдурахIиннул	 ва	СалихIал	арснал	Анзордул	 ва	 	Рамазаннул		
ва	Аьишатлул	душнил	Альбинал	ташу.	Цаннал	ца		ххари	буллай,	
цаннаха	ца	хIурматрай	гьаннав	зул	цачIусса	оьрму.	Щалвагу	агьлу-
авладран,	шяраваллил	жяматран	пахрулунсса	лас-щар	хьуннав	
зуяту.	ОьрчIру	чIявусса,	ччаву	цIакьсса	кулпат	хьуннав.	Оьрму-
луву	яла	талихIмур	кьини	зува	цаннан	ца	нясив	хьусса	кьинир	
тIийнма	личIаннав	оьрмулухун	кIиягу.

мачча-гъанми

Ххирасса	 коллегахъул	 ва	
дустал!

Зугу,	 Дагъусттаннал	 ци-
нявппа	 бусурман	 агьлугу	 бар-
ча	 буллай	 буру	Мубараксса	
Кьурбан-байрандалущал.	Ва	
байран	дувару	жура	бусурман-
нан	яла	ххирамурну	хъанахъисса	
зуль-ХIижжа	 зуруй.	Ва	 кьини	
зу	 бувсса	кьурбангу,	 зу	 дурсса	
дуаьрдугу	Аллагьу	Тааьланал	
кьамул	дуваннав,	 дакIнийцири	

«ДР-лул	медико-социал	экс-
пертизалул	хъунмур	бюро»	фе-
дерал	учреждениялул	4-мур	со-
ставрал	коллективрал	цIанияту	
дакIнийхтуну	 барча	 буллай	
ура	 ттулва	аьзизсса	 билаятрал	
цинявппагу	 бусурман	 агьлу	
Кьурбан-байрандалущал.

Ххирасса	уссурвал	ва	 	ссур-
вал!	Бусурманнал	яла	 хъунмур	
байрандалул	 ххи	 даннав	 зул	

ужагъирттай	 ххаришивуртту,	
тирхханнурду.	 Ххи	 хьуннав	
жулла	дакIурдиву	рахIму-цIими,	
куннал	куннахасса	хIурмат.

Аллагьу	Тааьланал	 кьамул	
буваннав	 зу	 бувсса	 кьурбангу,	
кьамул	дуваннав	зул	дуаьрдугу.

оьмарил арс Жамалуттин  
ЦIимПАев, 

др-лул Фку «Гб бюро мсЭ»-
лул 4-мур составрал 

хъунама, др-лул здравоох-
ранениялул отличник

давурттив 	 бартдигьинсса	
цIуллушивугу,	кашигу	дулуннав.	
зул	тIювардая	нахIушиву,	пара-
кьатшиву,	рахIатшиву	хIура	къа-
хьуннав.	Гьарицагу	бусурманчу-
нал	 ужагърайн	 ххаришивуртту	
ва	хъиншивуртту	дияннав!

Жабраиллул арс къютиев 
казбек, лараймур квали-

фикациялул категориялул 
хIакин-хирург, дагъусттан-

нал лайкь хьусса хIакин

АьФ-лул	 Президентнал	
ХIукмулийн	 ва	АьФ-лул	МО-
рдал	амрурдайн	бувну,	Щалвагу	
Аьрасатнаву	 ва	 зурул	 1-нния	
тинмай	 байбивхьунни	 аьрали	
къуллугъ	буллан	жагьилтал	буц-
лай,	яни	дайдирхьунни	ссуттил-
мур	призыв.	лакрал	ва	Ккуллал	
районнал	МО-рдал	бакIчитурал	
хIукмурдайн	 бувну,	 вара	 даву	
най	 дур	 лакрал	 ва	Ккуллал	
районнайгу.	 Октябрьданул	
1-нния	тинмай	бавчунни	жулва	
лакрал	жагьилталгу	 ватанда-
лул	хьхьичIсса	цалва	бурж	ла-
хъан.	Мунийн	бувну,	лакрал	ва	
Ккуллал	районнал	призывной	
комиссиярттал	 дайдирхьунни	
цалла	даву.

Бадрижамал	АьлиеВА

Ва	шинал,	 яни	2013	шинал	
ссуттил	аьралуннавун	буц-

Лакралми жагьилталгу 
аьралуннал кьюкьравун

Призыврал комиссиялул заседание

 комиссиялийн бувкIсса призывниктурал кьюкьа

 Призывниктурал медосмотр     

лациссар	1986-1995	шиннардий	
бувсса	 оьрчIру,	 цалгу	 аьрали	
къуллугърая	махъунмай	хьунсса	
цичIав	 гьану,	 багьана	 бакъа-
сса.	Аьрали	 бурж	лахъан	 гьан	
аьркинсса	жагьилтурал	цIуллу-
сагъшиврул	 хIал-тагьар	 (меди-
цинское	освидетельствование)	
ххал	 дуллалиссар	 2003	шинал-
сса	№200	АьФ-лул	МО-рдал	
хIукмулийн	бувну.	Аьралуннал	
кьюкьравун	гьан	буваннин	ххал	
буллалиссар	ми	цуксса	хIадурну	
бурив	къуллугърал	бурж	лахъан.	
Аьралуннавун	 гьан	бантIиссар	
ларайсса	кIулшивуртту	ларсъсса	
ва	ДР-лул	ВК-рал	МО-рдал	от-
деллал	ВУс-райн	бувну	хIадур	
бувсса	пишакартал.	

жагьилсса	 ник	 аьралун-
навун	 тIайла	 дуккаву	щаллу	
дуллантIиссар	ДР-лул	Аьрали	
Комиссариатрал	 графикрайн	
бувну.	 Умуд	 бур	 2013	шинал	
ссутнил	аьралуннавун	къуллугъ	
буллан	жагьилтал	 буцлацисса	
даву	цила	кьаралданий,	 низам	
лиян	даву	дакъа,	 биттур	дуван	
бюхъанссар	тIисса,	-	буслай		ур	
ДР-лул	Аьрали	Комиссариатрал	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнайсса	
отделданул	 начальник	ХIасан	
Масуев.

жувагу	 чIа	 учинну	 жулва	
жагьилтуран,	 лажин	 кIялану,	
Да	гъусттаннал	 ва	 лакрал	 цIа	
лайкьну	 ккаккан	 данну	 бурж-
гу	 лавхъун,	 махъунмай	 нитти-
буттахъачIан,	 гъанминначIан	
цIуллуну-сагъну	зана	шаву.
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Mагьирлугъ

Театрданухь	ихтияр	дия	цинма	
ччимур	 	спектакль	ккаккан	

бан	ярославль	шагьрулий	Волков-
лул	цIанийсса	14-мур	фестивальда-
ний.	жулгу	маслихIат	хьуна	жула	ре-
жиссер,	Дагъус	ттаннал	Халкьуннал	
артист	Аслан	МахIаммадовлул	бив-
хьусса,	гьарца	ххал	бувсса	театрданул	
даврил	кьимат	кIулцириннал	хъин-
ну	цIарду	дурсса	ва	хьхьичIуннай	
хьусса	фестивальданий	Владикав-
казрай	лавайсса	кьимат	бивщусса,	
хьхьичIунсса	кIанттурдугу	буллусса	
«Бернардо	Альбал	къатта»	тIисса	
пьеса	ккаккан	бан.	

сентябрьданул	19-нний	спек-
такль	ккаккан	булланнин	тамаша-
читурал	зал	бувцIуна.	ГайнначIан	
бувккун	фестивальданул	хъунмур	
ва	сТД-лул	хъунаманал		хъиривчу	Г.	
А.	смирновлул	Лакрал	театрданул	
ккаккан	бантIисса	спектакльдания-
гу	бувсуна.	Мунал	цала		ихтилатраву	
увкунни:	 	«Машгьурсса	шаэрнал	
увкуну	бур:	-	На	къаивкIссания	ттул	
миллат	къащаллуну	бикIанссия,	-	
куну.	На	учин	ччай	ура	–	чIивисса	
лакрал	миллат	къабивкIссания,	
аьрасатнал	миллатру	щаллуну	
къабикIанссия»,	–	куну.	

спектакль	байбивхьуну	къуртал	
хьуннин	зал	мукун	вичIи	дирхьуну	
бияхха,	цавагу	сценалия	нанисса		
махъ	щяв	къабагьуна.	ХIисав	дарча		
лакку	мазрай	гъалгъа	тIисса	 	ар-
тистътурах	вичIи	дирхьуну	бия	яла		
низам	дирхьуми	дуклаки	оьрчIаяр	
ххуйну.	ТIайлассар,	 артисталгу	
хъинну	лавайсса	даражалий	зий	
бия,	гайннал	тIутIимур	таржума	
буллай,	микрофондалувух	буслай	
Аслангу	уссия.	спектакль	къуртал	
хьувкуннив		«Браво!	Барчаллагь,	мо-
лодцы!»	-		тIий	бия.	ТIутIив	дия	та-
машачитурал,	Волковлул	цIанийсса	
театрданул	чулуха,	фестивальданул	
заллухъруннал	ва	жула	Дагъусттан-
нал	диаспоралул		чулуха.	Хъунмасса		

«илчилул»	буккултран	кIулсса	куццуй,	жула	лакрал	театрда-
нун	оьрус	нал	хьхьичIа-хьхьичIсса	артист	Федор	Волковлул	

цIанийсса	премия	дуллунни.	Мугу	дуллунни	аьмну	театрданул	дуллалисса	
даврихлу.	Мунил	хIакъираву	театр	барчагу	буллай,	барчаллагьгу	тIисса	
телеграмма	гьан	дурну	дия	Д.	А.	Медведевлул	Аьрасатнал	ХIукуматрал	
цIанияту.

хIаллай	артистал	итакъабакьлай,	
барчаллагьрай	хъатру	ришлайнма	
бия.		Гания	махъгу	фестивальданул	
хъуниминнал	жула	театрданул	ва	
гара	хьхьуну	чIаравсса	залдануву	
спектакль	ккаккан	буллай	бивкIсса	
Вильнюсраясса	театрданул	артисту-
ран	ресторандалуву	мажлис	бувна,	
барчаллагьгу	куна,	барчагу	бувна	
ххуйсса	даврихлу.

жу	ярославрай	буссаксса	жул	
чIарав	 ххуйну	 авцIунни	

ххаллилсса	лаккучу,	нефтяник,	
Къяннал	шяраватусса	инженер	
Оьма	ров	Шяпи	Оьмардул	арс,	
Дагъусттаннал	диаспоралул	хъу-
нама	 цалваа	 гьалмахтуращал	
архIал.	Шяпинал	гьалмахтуращал	
спектакльданийн	 учIаврищал,	
гьунттиймур	кьини,	машинарт-
тугу	 щаллу	 бувну,	 жу	 циняв	
биян	бувру	ярославрай	дацIан	
дурсса	жула	лаккучу,	ххаллил	сса	
виричу	АхIмадхан	султаннул	
гьайкалданучIан.	Микку	кацIругу	
бивхьуну,	 суратругу	 рирщуну,	
жулва	миллатрал	пахруну	хъанахъ-
исса,	миллатрал	арснах	ххарину	
буруг	лай	бивкIру,	рязину	гъалгъа	
тIий	бивкIру,	барчаллагьрай	 та	
гьайкал	дан	чIарав	бавцIуминная.	
Миннал	 цIарду	 бувсуна	жухь	
Шяпинал.	ХъунмурчIин	лакрал	
арамтуннал	бакIрайн	лавсун	бия	
харж-хурж.	Цаймигу	бия,	шагь-
рулул	хъунамагу	чIарав	авцIуну	
ия.	Мяйжаннугу,	хъинну	авурсса,	
дюрхъусса	гьайкал	дурнугу	дия,	
хъунмасса	харжгу	бивхьуну,	лайкь-
сса	адаминан,	цахара	лархьхьусса,	
чаннасса,	цанна	лайкьсса	 гьай-
калгу	дия.	ЛичIаннав	лаккучунал	
цIа	 	абадул	абадлий	циняв	ялун	
нанисса	никиран	эбратран	Аь-
расатнал	вирдакIну	хъанахъисса	
Волга	неххал	зуманивсса	шагьру-
лул	майданнив.

Гулизар султАновА

Залму	АьБДуРАХIМАНОВА					

Ва	кьинилун	хасну	МахIач-
къалаливгу	Миллатирттал	би-

блиотекалуву	хьунни		макьаннал	ма-
гьирлугъ	ххираминнансса	шадлугъ-
батIаву.	БатIаврил	сиптачиталну	
бия	ДР-лул	Композитортурал	совет	
ва	ДР-лул	Музыкантътурал	совет.	

Шикку	гьурттушинна	дурунни	
ДР-лул	Композитортурал	советрал	
председатель,	ДР-лул	магьирлугъ-
рал	лайкь	хьусса	деятель	Рамазан	
Фаталиевлул,	ДР-лул	Музыкантъту-
рал	советрал	председатель,	АьФ-лул	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	деятель	
Хан	Башировлул,	ДР-лул	магьир-
лугърал	лайкь	хьусса	зузалт,	компо-
зитортал	Кьасум	МахIаммадовлул,	
Валерий	Шауловлул,	филологиялул	
элмурдал	доктор,	профессор	сулай-
ман	АхIмадовлул,	республикалул	
театрдал	 зузалтрал,	Музыкалул	
училищалул	преподавательтурал	
ва	студентътурал,	МахIачкъалаллал	
магьирлугърал	школардал	дуклаки	
оьрчIал.

Шиккун	бувкIсса	циняв	ва	
пишакартурал	байранда-

лущал	барчагу	буллай,	Хан	Баши-
ровлул	кIицI	лавгунни	ва	магьир-
лугъраву	мяйжаннугусса	агьамсса	
кIану	музыкалул	бувгьуну	бушиву.	
Музыкалул	магьирлугъ	ххирасса,	
хIакьсса	халкьуннан	ва	буниялагу	
ххарисса	хъуннасса	байран	души-

Музыкалул дуниял 
гьартассар

Дунияллий	инсаннал	ляхъан	дурсса	ца	яла	караматмур	зат	духьунссар	
музыкалул	магьирлугъ.	личIи-личIисса,	цаннан	ца	букъавчIайсса	

мазурдий	гъалгъа	тIисса	дунияллийцири	халкь	цачIун	буллалисса,	ци-
нявннан	бувчIайсса	мазран	ккалли	дувайссар	хаснува	ва	магьирлугъ.	
ХIакьину	магьирлугъралмур	бияла	хьхьара	хьуну	чIалайнугу,	ларгми	
ттуршукурдай	халкьуннаву	ца	яла	бусравмургу,	сийлиймургу	магьирлугъ	
ва	диркIун	дур.	

1974	шинал	октябрьданул	1-нний	ЮНеСКО-лучIасса	Халкьуннал	
дянивсса	музыкалул	советрал	сипталий	хIукму	хьуссар	ва	кьини	хас	дуван	
макьаннал	магьирлугъран.	Ва	кьинилул	сиптачиталну	бувкссар	дуниял-
лийх	цIа	ларгсса,	машгьурсса	композитортал,	миннавух	жула	билаятраясса	
Шестокович,	Хачатурян	ва	цаймигу.

Щалла	дунияллий	ва	кьини	машгьурсса	оркестрдал	ва	музыкантъ-
турал	щаллу	бувайссар	инсаниятрал	магьирлугърал	тарихрал	яла	язими	
произведенияртту.

ву,	магьирлугърал	бияла	хьхьара	
хъанай,	чан	хъанай	бур	тIурчагу,	
музыка	ххирассагу,	мунил	кьимат	
бищаймигу	чан	къахьунтIишиву.

«Мудангу	 инсаннал	 ца	 яла	
дакI	рахIат	дуккан	дайсса,	мунал	
кьурчIишиву,	захIматшиву	дяххан	
дайсса	магьирлугъран	ккаллийну	
бивкIссар	музыка.	ялун	буруган	му	
магьирлугърацIун	дархIусса	циняр	
хъиривлаявуртту	дурну,	дуцири	
макьанну	дунияллийн	дуккан	дурну	
чIаларчагу,	дурассар	жунна	ттигу	
музыкалул	дуниял	щаллуну	тIитIин,	
виттирикIин.	Масалдаран,	2000	
шинал	Китайнаву	археологтуран	
лявкъуну	бур	2000-ку	шинал	хьхьичI	
ца	династиялул	музыкалул	инстру-
ментирттал	музей.	

Музыкалул	гуж	хъунмассар,	му-
нилли	жувува	чIявусса	асарду	хIасул	
байсса,	яла	ххуйми	хасиятру	ялун	
личин	дайсса»,	-	увкунни	ванал.

Дагъусттаннал	Музыкантътурал	
советрал	председательнал	чIурчIав	
дурунни	2013	шин	республикалул	
лахъа-хъунну	кIицI	лагансса	бай-
раннал	буллугъсса	душиврий,	Расул	
ХIамзатовлун	90	шин	ва	Дагъусттан	
Аьрасатнавун	бувххун	200	шин	хъа-
нахъисса	юбилейрдацIун	гьашину	
жула	гьунар	бусса	композитортал	
Кьасум	МахIаммадовлун	70	 ва	
Рамазан	Фаталиевлун	оьрмулул	50	
шиннал	юбилейрдугу	ххи	хъанахъи-
шиврий.		Мукунна	республикалул	

творчествалул	союзрангу	65	шин	
хъанай	душиврий.	

Музыкалул	творчество	ххира-
миннан	хъиншивуртту	чIа	тIий,	
цала	мукъуву	Рамазан	Фаталиевлул	
бувсунни,	ва	кьини	хьусса	батIаврил	
хъунмур	мурад	Музыкалул	кьини	
кIицI	лагаву	дакъашиву.	Шадлугъ-
рал	агьаммур	мурад	бушиву	жунма	
цинявннан	музыка	бувавагу	бушиву	
дакIнийн	бутаву.

«жува	багьандаран	бавтIун	
бакъару	шиккун,	жува	буру	дуниял-
лийцири	музыка	ххираминнавасса,	
мунил	 бусрав	 лахъминнавасса	
хIакьсса	минахуртал.	жу	гьар	ши-
нах	ва	чIумал	 	сакин	дуллалисса	
шадлугъирттай	республикалул	
композитортал,	 музыкантътал	
публикалущал	хьунабакьин	бансса	
хIарачат	бувару.	Ихтилат	жува	
цачIун	буллалисса	музыкалул	гу-
жираятур.	Музыкалул	маз	цуппава	
ккаллийссар	универсалсса	мазран»,	
-	увкунни	ванал.

Шикку	мукунма	махъру	лав-
хъунни	 ва	цалва	произведени-
яртту	 щаллу	 бувунни	 Кьасум	
МахIаммадовлул,	Валерий	Шау-
ловлул,	сулайман	АхIмадовлул	ва	
цайминнал.	

Хавардал	ва	ихтилатирттал	дя-
дяних	МахIачкъалаллал	музыкалул	
училищалул	вокальный	хорданул	
студентътурал	ва	№8	магьирлугъ-
рал	 	школалул	дуклаки	оьрчIал	
щаллу	бувунни	Дагъусттаннал	ком-
позитортурал	произведенияртту.

Шадлугърал	ахирданий	ттул	
ва	Дагъусттаннал	Ком-

позитортурал	советрал	председа-
тель	Рамазан	Фаталиевлул	дяниву	
хьусса	ихтилатраву,	ванал	бувсун-
ни	хIакьину	союзрал	къачансса	
хайрсса	давурттив	дуллай	бушиву.	
Музыкалул	творчество	ххирамин-
нан	 гьашину	композитортурал	
юбилейрду	кIицI	лагансса	шад-
лугъирттай	хъунмур	бияла	миннал	
произведениярттащал	кIул	баву,	ми	
машгьур	баврихь	бикIантIишиву.

-	Ци	масъалартту	бур	хIакьину	
союзрал	хьхьичI,	тIисса	суалданун	
на	учивияв,	масъалартту	цинявн-
нал	хьхьичI	кунма,	жул	хьхьичIгу	
чансса	бакъар.	Утти	республикалул	
бакIчиналгу	къулагъасралун	лавсун	
бухьувкун	магьирлугъралми	суаллу,	
бигьа	хьунсса	умуд	бур	ми	щаллу	бу-
ваву.	Аьмну	жул	мурад	бур	халкьун-
нал	творчество,	миннал	макьанну	
ядуваву,	дуруччаву.	Масалдаран,	
хъунасса	Глинкал	куну	бур:	«Хал-
кьунналли	макьанну	ляхъан	дайсса,	
жува,	композитортурал,	 тIурча,	
ми	дакьин	дурну,	куцциравунни	
дичайсса»,	куну.	 	ХIакьину	жула	
халкьуннаву	чIявусса	бур	музыка-
лия	неъмат	ласун,	мунил	мяъна-
мурад	лаласун	къабюхъай	сса,	мунил	
тIабиаьтрая	арх	буцлацисса.	Вай	
укунсса	масъаларттал	ялув	унгу-
унгуну	зун	багьлай	бур,	зугу-зунну.	
Композитортурал	кьюкьа	ххялтIа	
дуклайрагу	дакъарив	тIимур	суал-
данунгу	на	учивияв,	композитор-
тал	чIявусса	къабикIайссар	куну.	
Уттигъанну	жу	кьамул	барду	со-
юзравун	гьунар	бусса	композитор,	
МахIачкъалаллал	музыкалул	учили-
ще	къуртал	бувну	махъ	Ростовуллал	
консерватория	 къуртал	 бувсса	
Гюли	Комбарова.	Гихунмайгу	жу	
ялув	бавцIуну	буссару	гьунар	бусса	
студентътурал,	оьрчIал	ялув,	мин-
нава	яла	итххявхми,	гьунар	буми	
язи	бугьаншиврул,	 -	бувсунни	Р.	
Фаталиевлул.

Ахирданийгу,	ва	кьинилущал	
барчагу	бувну,	чIа	учин	ччива		ци-
нявгу	ва	магьирлугъраву	зузимин-
нан	тIайлабацIуртту,тамашачитурал	
бувцIусса	заллу,	музыка	ххирасса,	
муниха	зун	гъира	бусса	ялун	на-
нисса	ник.

										

Лакрал театр 
бюхттулшиврул 
шачIанттуй

ЮНесКО-лучIасса	Халкьуннал	дянивсса	
музыкалул	советрал	сипталий	хIукму	хьу-
ссар	октябрьданул	1-мур	кьини	хас	дуван	
макьаннал	магьирлугъран.
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Жулва  аьлимтал

дурсса	хъиривлаявурттахлу,	«Раз-
работка	технологии	изготовления	
и	создание	транзисторных	структур	
для	силовой	электроники»	тIисса	
даврихлу,	Аьйшат	Шагьмаева	лайкь	
хьуссар	ХIукуматрал	премиялун.	

Кумиял	шяраватусса	Аьйшатлул	
нину-ппу	–		Шагьмаев	Расул	Шагь-
маевич	ва	Асли	МахIаммадовна	
дуккаву	къуртал	дурну	махъ	тIайла	
бувккун	бур	Хасавюртуллал	район-
далийсса	яруссаннал	Новогогатли	
тIисса	шяравун.	Расул	зий	ивкIун	
ур	хъунама	агрономну,	нину	Асли	
МахIаммадовна	Новогогатлиял	
школалул	 завучну	 ва	 тарихрал	
дарсру	дихьлай.	Аьйшат	бакъасса	
вайннал	кулпатраву	кIия	арс	ва	
шанма	душ	ялагу	бивкIун	бур.	Гайн-
навасса	патIимат	тIимур	ссу	бусса	
бур	ванил	кIинничу.	Новогогатлиял	
школалийн	лавгун	ца-кIива	класс	
къуртал	бувсса	ппурттуву	вайннал	
кулпат	МахIачкъалалив	бивзун	бур.	
Расул	Шагьмаев	зун	ивкIун	ур	Ле-
нинккантлив	ца	идаралул	каялувчи-
ну	ва	нину	Асли	МахIаммадовнагу	
шиккувасса	школалий	тарихрал	
учительну.	

1983	шинал	цалчинмур	МахIач-
къалаливсса	№13		школагу	(желез-
нодорожная)	ххуйсса	кьиматирттай	
къуртал	бувну,	Аьйшат	дуклан	
бувххун	бур	ДГпИ-рал	радиоап-
паратуралул	производствалул	ва	
конструированиялул	факультет-
райн.	КIинничалтравасса	гамур	
ссу	тIурча,	медициналул	училищагу	
къуртал	бувну,	бувххун	бур	дуклан	
Дагъусттаннал	пединститутравун.	
ЦIана	патIимат	Шахмаева	 зий	
бусса	бур	республикалул	Медико-
диагностический	центрданий	пси-
хологну.	

Ласгу	ччяни	дунияллия	лавгун,	
вайннал	ниттил	Аслил	ряхва	оьрчI	
цилалу	дуккингу	бувну,	ччаннай	
бацIан	бувну	бур.	

«Нину	ххари	даншиврул	ххуй-
сса	 кьиматирттай	дуклан	ччан	
бикIайва»,	-	тIий	бур	Аьйшат.		Ванил	
хъунмур	ссу	Шагьмаева	Шагьрузат	
бусса	бур	узилул	хIакин,	Дагъусттан-
нал	лайкь	хьусса	хIакин	ва	дянивмур	
ссугу			санкт-петербурграй	яхъанай	

Элмулул тIивтIусса оьрмулул ххуллу
Жулла	республикалий	ца	яла	сий	дусса	хьхьичIунсса	вузирдавух	кIицI	

лагайссар	Дагъусттаннал	хIукуматрал	политехнический	универ-
ситетгу.	Ва	вузрал	хIадур	бувну	итабавкьуссар	уттинингу	республикалул	
чIярусса	предприятиярдай,	идарардай	зий	бивкIсса	ва	зузисса	инженертал,	
инженер-строительтал,	технологтал,	экономистал,	налоговиктал,	нефте-
газовый	ва	цайми-цайми		арардаву	зунсса	пишакартал.	

Бур	шикку,	республикалул	личIи-личIисса	идарарттал	каялувчитурая,	
муниципал	сакиншиннардал	зузалтрая	тIайла	хьуну,	хIукуматрал	ида-
рарттай	цIигьуртурал,	строительтурал	ва	цайми-цаймигу	пишакартурал	
кIулшивурттал	квалификациялул	даража	лахъ	буллалисса	факультетгу	
тIивтIуну	(ФПК).	Ва	факультетрал	деканну	зий	бур	техникалул	элмур-
дал	кандидат,	вычислительный	техникалул	кафедралул	доцент,	Кумиял	
шяраватусса	Шагьмаева	Аьйшат	Расуловна.	

Залму	АьБДуРАХIМАНОВА	

Айшат	 	 бур	 ДР-лул	 КIул-
шивуртту	дулаврил	лайкь	

хьусса	зузала.	Аьйшат	Расуловна,	
технический	 элмурдаву	дурсса	
чIярусса	хъиривлаявурттахлу,	лайкь	
хьуну	бур	личIи-личIисса	дипло-
мирттан	ва	хIурматрал	грамотар-
ттан.	Ларгсса	гъинттул	республи-
калий	лахъа-хъунну	кIицI	ларгсса	
Конституциялул	кьинилул	шадлугъ-
рал	батIаврий	техникалул	аралуву	

ва	машгьурсса	 	ВТБ-24	банкрал	
управляющийнал	хъиривчуну	зий	
бусса	бур.	Вайннал	ца	уссугу	зий	
усса	ур	ДГТУ-лучIасса	автошкола-
лул	директорну.	

Институт	къуртал	бувну	махъ	
Аьйшат	зун	тIайла	бувккун	

бур	«Эльтав»	заводрайн.		Дуккаври-
ву	гьунар	бусса	итххявхсса	ва	кIира	
шинал	дянив	хьуну	бур	бюрорал	
хъунмурну.	зий	хъунма	хIал	къав-
хьусса	«Эльтав»	заводрайн	тай	шин-
нардий	хъунмасса	умуд	бивхьуну	
бивкIссар.	Ухссавнил	Ккавкказул-
лай	ца	яла	хъунмур	завод	бан	тIий	
бивкIссар	вания,	арулазара	инсан	
зунсса.	Тикку	итадакьайсса	диркIун	
дур	чIярусса	сферардаву	ишла	дул-
лансса	проводникрал	приборду,	кос-
мосрал,	самолетостроениялул	сфе-
рардавугума.	«Эльтав»	бивкIун	бур	
радиозаводраяргу,	М.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводраяргу	кьюлтIсса,	
микроэлектроникалуцIун	дархIусса	
приборду	дувайсса	завод.

Шиккусса	 зузалт,	 ларххун	
кIяласса	хялатругу,	хъинну	мюх-
чансса	шартIирдаву	зий	бивкIун	
бур.	заводрайн	бучIайсса	бивкIун	
бур	японнал	пишакартал.		Аьйшат	
Расуловна	зузисса	чIумал	заводрай	
японнавасса	кIия	ишбажаранчи	
контрактрай		зий	ивкIун	ур.	япон-
нащал	дахIаву	дуну	ххал	шайх-
ту	Москавлиясса	пишакартурал	
маслихIат	бувну	бур	«Эльтав»	за-
водрал	каялувчитурахь	элмулухсса	
къулагъас	ххи	дуван.	Бувсун	бур	
шикку	техникалул	эксперимен-
тру	буллансса	каширду	чIярусса	
душиву	ва	жагьилсса	пишакартал	
миннуха	 зузи	бан	аьркиншиву.	
Муна	му	чIумал	сакин	бувну	бур	
заводрал	Элмийсса	технический	со-
вет.	Му	советрал	хIукмулийн	бувну	
Аьйшат	Москавливсса	«пульсар»	
тIисса	элмийсса	хъиривлаявурттал	
институтравун	тIайла	бувккун	бур.	
Шикку	дуккаву	къуртал	дурну	махъ	
элмийсса	даву	дуруччин	къабюв-
хъуну	бур,	цанчирча	дайдирхьуну	
дур	хIукуматрай	ца	яла	захIматсса	
90-кусса	шинну.	Экономикалул	
гьанурду	хIура	бувксса,	цалчинсса	
Чачаннащалсса	дяъви	байбивхьусса	

замана	бувкIун	бур.		Му	ппурттуву	
Аьйшат	Шагьмаева	цуппа	дуклай	
бивкIсса	вузрал	радиотехникалул	
факультетрай	дарс	дихьлан	бивкIун	
бур.	Элмийсса	давугу	дуна	му	чув	
дуруччинссарив	къакIулсса	Аьй-
шат	Расуловна		ДГТУ-рал	ректор,	
таний	радиотехникалул	факультет-
рал	деканну	зий	ивкIсса,	ТIагьир	
ИсмяиловлучIан	гъан	хьуну	бур.	
Ваналгу	жагьилсса	пишакар	тIайла	
бувккун	бур	санкт-петербургуллал	
электро-технический	универси-
тетравун.	Тикку	 ванил	даврин	
лайкьсса	кьимат	бивщуну	бур	ва	
му	дуруччин	тIайла	бувккун	бур	
«Авангард»	тIисса	элмийсса	про-
изводствалул	объединениялийн.	
Элмулуха	 зий	буна	Аьйшат	 за-
очнайну	дуклай	бивкIун	бур,	пре-
зидент	ельциннул	управлениялул	
кадрарду	хIадур	буллалисса	про-
граммалий	тIивтIусса,	Шяраваллил	
хозяйствалул	институтравусса	кур-
сирдай.	1999	шинал	мугу	къуртал	
бувну,	элмийсса	давугу	дурурччуну,	
2000	шинал	ва	тIайла	бувккун	бур	
Германиянавун	стажировкалийн.	
Ца	 зуруйсса	 ванил	 стажировка	
ларгун	дур	полупроводникирттал	
предприятиярдай	зий.	Тийх	лайкь-
ну	цилла	даву	ккаккан	дурну	махъ,	
ванин	дуллуну	дур	 техникалул	
элмурдал	кандидатнал	цIа.	

Аьйшат	Расуловнал	 бусав-
рийн	бувну,	жулла	произ-

водствалул	предприятиярду	хъу-
нисса,	личIи-личIисса	шагьрурдай	
буну,	цаннищал	ца	дахIаву	дуну	
зий	бивкIхьурча,	Германнал	пред-
приятиярду	бивкIун	бур	чIиви-
чIивисса,	ца	производствалуха	
зузисса,	ца	кIанай	хъус	щаллу	дурну	
итадакьлакьисса.	Муна	мукунсса	
цIушиннарду	жучIарагу	ишла	дан-
сса	мурадращал	зана	хьусса	ванища	
хIукуматрал	лархьхьу	тура	даххана	
дан	бювхъуну	бакъар.	Цанчирча	
жула	диркIун	дур	хIукуматрал	дир-
хьусса	планну.	Институтравугу	дарс	
дихьлай	буна	«Эльтав»	заводрай	
зузисса	ва	бивтун	бур	хъунмур	тех-
нологнугу.	Ва	диркIун	дур	2000	шин.	
Шикку	вайннал	итадаркьусса	про-
дукция	Минскрай,	зеленоградрай	

хъинну	лахъсса	даражалий	кьамул	
дурну	дур,	хъинну	рязинугу	бивкIун	
бур	гания	гихунмай	цачIу	архIал	зун.	
Амма	заводрал,	микку	итадаркьусса	
прибордал	агьамшиву	хьхьара	хъа-
нахъисса	шиннардий	пишакартал	
Дагъусттанная	цайми	регионнайн,	
предприятиярдайн	лаглан	бивкIун	
бур.		Цилла	даву	къатIалавний	зун-
сса	дакI	дакъасса	Аьйшат	Расулов-
нал	пикри	бувну	бур	институтраву	
дарс	дихьлансса	штатрал	пишакар	
хьун.		КIира	шинай	шикку	ва	зий	
бивкIун	бур	вычислительный	техни-
калул	кафедралий.	2004	шинал	инс-
титутрал	ректорну	ивтсса	ТIагьир	
Исмяиловлул	вузраву	тIивтIуну	
бур	къуллугъирттайсса	ва	укунма-
сса	пишакартурал	кIулшивурттал	
даража	лахъ	байсса	центр.	яла	
цаппара	хIаллава	муния	бувну	бур	
кIулшивурттал	даража	лахъ	байсса	
факультет	(ФпК).	Мунил	декан-
нугу	ванал	бивтун	бур	хIарачат	
бусса,		жаваблувсса,		хъинну	цилла	
элму	кIулсса	Аьйшат	Шагьмаева.	
Элмулул	ххуллу	бувгьусса	ванил	
ялун	ххи	хьуну	дур	каялувчиналмур	
давугу.	Муниннин	къабивкIсса	му	
факультетрал	даву	ванил	дурцуну	
дур	сантирайн,	низамрайн.

Ванил	бусаврийну,	факульте-
трайн	кIулшивурттал	даража	

лахъ	бан	бучIайсса	бур	республи-
калул	52	муниципал	сакиншиннар-
дал	къуллугъчитал,	микку	зузисса	
зузалт,	хIукуматрал	личIи-личIисса	
идарарттал	 пишакартал.	 	Ши-
кку	вайннахь	лекциярду	буккин,	
ДГТУ-рал	преподавательтал	ба-
къасса,	бучIан	байсса	бур	хасъсса	
министерстварттаясса	пишакар-
талгу.	Масалдаран,	бюджетрал	арцу	
тиннай-шиннай	къахьун,	тIайлану	
ишла	дан	лахьхьин	дан	шиккунма	
бучIан	байсса	бур	Финансирттал	
министерствалия,	мукунма	цайми	
ведомстварттаягу.	Дагъусттанная	
бакъасса	шиккун	Чачаннавагу,	
Кабардин-Балкарнавагу	бучIайсса	
бур	 хасъсса	пишакартал	цалла	
кIулшивурттал	даража	лахъ	бан.	
КIира	нюжмардий,	кIулшивурттал	
базагу	цIакь	бувну,	вайннахь	ду-
вайсса	дур	аттестация.	Аьйшат	
Расуловнал	 бусаврийн	 бувну,	
чIявуну	аттестация	къадухIайсса	
дур	цIуллу-сагъшиву	дуруччайсса	
идарарттай	дукра-къяс	дуллалисса	
цIигьуртурал.	ЧIявусса	бикIайсса	
бур	къашайшалтран	дукрардан	
хасъсса	меню	сакин	дан	къабю-

хъайсса	пишакартал.	ФпК	гьуртту	
шайсса	бур	республикалул	личIи-
личIисса	конкурсирттавух,	тендрду	
духхавриву.	ЦIана	Аьйшат	Расулов-
на	зий	бур	докторнал	диссертация-
луха.	Му	дуруччин	тIий	бусса	бур	
санкт-петербурграйсса	поповлул	
цIанийсса	электро-технический	
университетраву.

Аьйшат	Шагьмаева	бур	шан-
на	монографиялул	 ва	чIявусса	
элмийсса	статьярдал	автор.	Цилла	
хъиривлаявурттаву	ванил	хъунмур	
къулагъас	дуллай	бур	промыш-
ленностьрал	гьарцагу	сфералуву	
ишла	дуллалисса	силовой	транзи-
сторданух,	хаснура	вай	дувайсса	
технологиялух.	Ванийн	ччя-ччяни	
оьвчайсса	бур	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	шагьрурдая,	укунсса	про-
изводствалуха	зун	ччай	буруча	кон-
сультантну	нану	тIий.	Уттигъанну	
Аьйшат	Расуловнайн	оьвкуну	бур	
Израильнавагу	техникалул	элмий-
сса	конференциялий	гьуртту	хьун.	

ДГТУ-рал	радиотехникалул	фа-
культетрай	дуклакисса	хIакьинусса	
студентътуран	жулла	республика-
лий	зунсса	кIанттурду	буссарив,	
дуссарив	микку	дуккаврил	мяъна,	
тIисса	суалданун	Аьйшат	Расулов-
нал	бувсунни	цIана	МахIачкъалалив	
Редукторный	поселокрай	 зузи	
бувну	 бушиву,	 В.Иванченкол	
каялувшиннаралусса,	 «Русская	
радиоэлектроника»	тIисса	пред-
приятие,	зун	ччинан	микку	ххуйсса	
шартIру	дузалну	душиву.	Ванил	
кIицI	лавгунни	хIакьинусса	сту-
дентнан	най	буна	къуллугъ	ччай	
бушиву	50-60	азарда	къуруш	харжгу	
бусса.	Ххуйну	дарс	 лахьлахьи-
сса,	цивппа	ссаха	зун	наниссарив	
кIулсса	оьрчI-душварал	хьхьичI	
буллугъсса	ялунбучIантIимур	буши-
ву,	цанчирча	ялу-ялун	дюрхъусса,	
гужсса	промышленностьрал	замана	
най	буну	тIий.	Хаснува	микро-
схемардал,	микроэлементирттал	
ттуршукугу	духьувкун.	Аьйшат	
Шагьмаева	сиптачину	шайсса	дур,	
цуппа	зузисса	вузрал	вакилталгу	
гьурттусса,	ихIсандалул	акциярдугу.	
Вай	акциярдал	хахливу,	къаша-
вайсса	оьрчIан	аьркинмунищал,	
вай	бияйсса	бур	ОьрчIал	реабили-
тациялул	центрдайн,	оьрчIал	къат-
равун.	Вагу	дур	ванил	циятурасса	
лахъсса	тIалавшиннарал	ца	хасият	
–	ци	къуллугърай	бунугу,	кумаграх	
мюхтажнал	дард	кIулсса,	чIарав	
бацIайсса.		

Аьйшат расуловна ниттищал

дГту-рал ректор тIагьир исмяиловлущал ва даврил уртакьтуращал
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«БургъичIан бивгьуну нанисса шаэр»
Творчествалул  мажлис

лакрал	театрдануву	миллатрал	агьамсса	иширан	хас	дурсса	
мероприятие	ягу	театрданул		премьера	бусса	кьини	дуниял	

дарщу-дарккуну-за	духьурча,	на	даингу	хажалатрай	бикIара,	аман,	
агьлу	биялнувагу	батIививав,	тIий.	Цанчирча,	мукунсса	кьинирдай	
шагьру	сайки	щинаву	гьузуй	бикIавай	тIий.	ларгсса	нюжмар	кьини,	
кIюрххила		чIавахьулттивух	бургайхту,	сир-сир	тIисса	гъарал	би-
заршиву	ттул	дакIнивун	дурагу	къадурххуна.	КьатIувппай	буккан	
нуз	 тIитIайхтура,	 лажиндаравух	рирщусса	 дяркъугу	къамуксса	
кьуртIуна.	Га	кьини	лакрал	театрданувун	халкь	къабатIинссархха	
тIисса	буруккингу	дакIнивун	къабагьуна.	КIулссиякьай	ттун	щалва	
лакку	улклул	илагьишиву,	барзунттал	бюхттулшиву,	ссавнил	ил-
киншиву,	тIабиаьтрал	аьчухшиву,	бургъил	гъилишиву	цал	архIал	
цавунна	ларгсса	Руслан	Башаевлул	дакIнил	кIункIу	бантIишиву	
га	дяркъусса	 ссутнил	кьини	лакрал	жямат	театрданувун,	 ванал	
творчествалул		мажлисрайн.	

Зулайхат	ТАХАКьАеВА

ТIутIайн	 найрду	 кунма,	
батIайссиявхха	хьхьичIвагу	

телевизорданул	хьхьичIун,	«ЦIу-
барз»	передача	ххал	дан,	ванал	
пасихIсса,	тIааьнсса,	иминсса	лакку	
гъалгъалуя	нарза	ласун.	

	Руслан	Башаев	лакран	багьа-
вай	бусрав	хьусса,	хIурмат	лавай-
сса	инсан	ур,	цанбакъарча		ванал	
цала	дакIнил	ва	кIулшилул	къюву	
чIявусса	цайми-цаймигу	инсантурал	
дакIурдивунгу	рутлатисса,	жула	лав-
гмур	ва	ялун	бучIантIимур	ххассал	
бан	багьлай	бушиву		бювхъуссаксса	
чIявуссаннан	чIалачIи	бан	хIарачат	
буллалисса,	жула	яруннал	хьхьичI	
цаннил	 хъирив	ца	 кьатI	 хьуну	
нанисса,	дунияллий		цаха	лащан	
данссагу	цичIав	къалякъайсса		зунт-
тал	шяраваллал	ва	багьу-бизулун	
банмур	къаляхълахъаврил	аьзав	
зияратран	дихьлахьисса	уну	тIий.		
ЦукунчIавсса	щак	бакъассия,	цала	
сонетирттал	къюмайлувун	цачIун	
дурсса	99	шяраваллил	арс	хIисаврай,	
щалвагу	Лакку	билаятрал	кьадар-
данул	ва	тарихрал	лагъну	ялапар	
хъана	хъисса	шаэрнал	мажлисрайн	
халкь	батIинтIишиврийн.	

Руслан	Башаевлул	цала	лавхъ-
сса	хьхьичIмукъуву	чIурчIав	ду-
руна	цува	ххишала	акъа	ххарину	
ушиврий,	лакрал	буккултращал	
ва	тамашачитуращал	цал	ххиша-
ла	хьунаакьинсса	кьисмат	цанма	
нясив	шаврий,	 аьзизсса	ниттил	
мазрай	цаннахь	цаннал	жап	учин-
сса	чIумул	мутта	тIайла	бацIаврий.	

патриот	хIисаврайгу,	райондалий	
царагу	мероприятие	лях	къалагай-
шиву	Руслан	гьуртту	акъа.	

Бувсуна	райондалун	80	шин	там	
хъанахъисса	юбилейрайн	бувкIсса	
хъамаллуран	багьа	ба	къасса	ссайгъ-
атну	хьушиву,	Русланнул	хъинну	
усттарсса	 сакиншиндарай	ита-
бавкьусса,	мукьахунмай	район-
далул	энциклопедиялун	 	хIисав	
буллансса	лу.	Лу	цуппагу	чIявучил	
бестселлерну	ккаклай	бушиву.	
Мунияр	хьхьичIвагу	Руслан	хъин-
ну	чIарав	авцIушиву,	Гъумучиял	
Щайх-жамалуттиннун	220	шин	
шаврин	хас	дурсса,	респуб	ликалул	
лагрулийсса	мероприятие	даври-

	 Шаэрнахь	 юбилей	 барча	
тIий,	Дагъусттаннал	Чичултрал	
союзрал	 	 хъунама	МахIаммад	
АхIмадовлул	кIицI	лавгуна,	шаэр-
шиврул	маччашиву	душиврущал,	
Руслан	БашаевлуцIун	цанмагума	
лакгу,	Лакку	билаятгу	ххира	хьуну	
бушиву.	

Дагъусттаннал	миллатир	ттал	
мазурдийсса	литературалул	жур-
наллал	хъунама	редакторнал	хъи-
ривчу	Аьбдулсалим	исмяиловлул	
кIицI	лавгуна	Руслан	Башаев	лакрал	
литературалул	журналданул	редак-
торну	зий	ушиву,	му	сакин	бувсса	
1986	шиная	шихунай,	Дагъусттан-
нал	культуралул	ва	литературалул	
тарихраву	яхьусса		ца	яргсса	аьшну		
хьушиву	ванал	дачин	дурну	ивкIсса	
«ЦIубарз»	передача,	ми	передачарт-
ту,	инсантал	хIакьинусса	кьинигу	
хIайп	тIийнма	дакIнийн	дичлай	
бушиву.

	«илчи»	кказитрал	хъунмур	ре-
дактор	Качар	ХIусайнаевал	кIицI	
лавгуна	усттарсса	шаэртурал	дастта	
ххялтIа	дуклай	душиву.

	 	 -	 Руслан	Башаевлул	 дара-
жалийсса	шаэрталгу,	шаэртурал	
назмурду	дуккин	шайсса,	миннуя	
неъмат	ласун	шайсса	халкь	чан	
хъанай	бур,	хаснува	жула	хъирив	на-
ниминнаву,	-	увкуна	ганил.	-	Руслан	
Башаев	ттун	ххариссагу,	къумас-
сагу	иширттаву	хьхьичIа-хьхьичI	
дакIнийн	агьайсса,	уссил,	дуснал		
кIану	бугьайсса,	кказит	итабакь-
лай	байбивхьуния	шихунай,	вай	
цинярдагу	шиннардий	кказитрал	
чIарав	авцIусса	инсанни.	Акъа	чара	
бакъасса	инсанни.	Миллатрал	ли-
тературалуву	цанмасса	ххуллу	ляв-
къусса	хъунасса	шаэрди.	ЦIанихсса	
журналистри.	Миллатирттал	мазур-
дийсса	литературалул	журналлаву	
хьхьичIххуттай	ккаккан	лайкьмур	
«ЦIубарз»	журналли,	цанчирча	
Русланнул	цала	миллатрахссагу,	
мазрахссагу,	тарихрахссагу	ччаву-
гу,	шавкьгу	дирхьуну,	итабакьлай	
уну	тIий.	

	На	даингу		хъунмасса	барчал-
лагьрай	кIицI	лагара,	кказит	дахьва	
итабакьлай	байбивхьу	сса	чIумал,	
гьунар	бусса	шаэртал	Руслан	Ба-
шаевгу,	ХIасан	КIуруховгу,	Казбек	
Мазяевгу	чIарав	къабивкIссания,	
ттущара	ва	даву	бакIуйн	дуккан	
дан	къабю	хъан	тIий	диркIшиву,	гуж	
хъирив	къалаян	тIий	бивкIшиву.	
ХIакьинусса	кьинигу	яла		агьамми,	
захIматми,	ччанарккуми	макьалар-
ду	чичин	аьркинсса	чIумал	на	Рус-
ланнухь	бакIрайн	ласи	учара.	ТачIав	
багу-къабяйкьуссара.		«Илчилийс-
са»	яла	бюхханми,	яла	пасихIми	
ххару		Руслан	Башаевлул	ххарур,	
-	увкуна	Качар	ХIусайнаевал.

Дагъусттаннал	Журналистурал	
союзрал	хъунама	Аьли	Камалов-
лул	кIицI	лавгуна,	 	ацIния	цара	
зивулийсса	кказит-журналлу	ита-
бакьайсса		къатраву	бюхъу-гьунар	
ххисса	инсантал	чIявусса	бухьурча-
гу,		дакIний	ххаришиву	ягу	буруккин	
бусса	чIумал	цува,	так	лакрал	редак-
циялийн	акъа	къауххайшиву.	

-	Цанчирча,		куннал	ку	бувгьу	сса	
коллективраву	нахIу-хIалимсса	кул-
патрал	хIахI	бикIай.	Миллатирттан	
аьмсса	буруккинттая	куннащал	кун-
нал	дакI	дачIин,	хIатта	бястлийсса	
гъалгъардугума	тIааьнну	бикIай.	
Руслан,	махъ	бакъа,	гьунар	бусса	
шаэргур,	журналистгур,	публицист-
гур,	хIакьсса	патриотгур,	миллатран	
акъа	чара	бакъасса	инсангур.	Амма	
ттунна	ванаву	яла	дакI	дакьаймур	
хасият-	инсаншиву	ххисса	ушивур,	
дакIниймур	мазрайгу	бусса	ушивур,	
-	увкуна	ванал.

Лакрал	ва	Дагъусттаннал	бус-
равсса	вакил	Сиражутин	илиясов-
лул	кIицI	лавгуна,	лакрал		шаннагу	

Буттал	кIанттухсса	
мякь	–	му	ли-

къаххайсса	мякьри,	
мунихсса	щауца-
ву	–	баххана	бан	
къашайсса	хIалли.	
Буттал	аьрщарах-
сса	бизаршиврул	на	
щала	щававххуну	
икIара,	кIания	яув-
цун	ялапар	хъанан	
багьсса	чIумал.	
Амма	муниярдагу	
хъуннасса	бизар-
шиврулгу,		мякьлил-
гу	увцIуну	икIара,	
буттал	аьрщарайн	
увкIсса	чIумалгу,	
буттал	кIанттул	
ххуллурдайх,	лух-
ччайх,	зунттайх	
заназисса	чIумалгу,	
буттал	аьрщарайсса	
чарттал,	кьунттал,	
уртту-щинал	дакI-
ттиликI	ясир	дурсса	
чIумалгу	–	нава	ми	
гьарзадравух	аьв-
ххун	лавгсса	куна	
хьусса	чIумалгу.	

Руслан	Башаев

Барчаллагь	увкуна,	мукунсса	каши	
цахьхьунна	дулун	савав	хьусса	Лак-
рал	театрданул	зузалтрахь,	чIарав	
бавцIуминнахь,	цала	творчествалул	
мажлисрайн	бучIансса		чIумуй	мяш	
къавхьусса	цинявннахьвагу.	

Гихунмай	мажлис	бачин	бувну	
ия	лакрал	театрданул	режиссер,	
Дагъусттаннал	Халкьуннал	артист	
Аслан	МахIаммадов	ва	лях-карах	
шеърирду	ккалай	ия	Руслан	Башаев	
цува.	

Цалчин,	цала	дус-ихтивар,	ща-
лагу	Лакрал	райондалул	жяма-
трал	цIания	барча	ан	сахIналийн	
лавхъуна,	Лаккуя	хъунмасса	де-
легациялущал	(райондалул	сайки	
цинявппагу	идарарттал	хъунимин-
нащал)	увкIсса	лакрал	районда-
лул	бакIчи,	ХIамидлул	арс		Юсуп	
МахIаммадов.

Мунал	кIицI	лавгуна	цува	Рус-
ланнущал	студент	заманная	шиху-
най	кIулну	ушиву,	Лакрал	район-
далул	бакIчину	увчIуния	шихуннай	
цалла	гъаншиву	хъиннура	цIакь	хьу-
шиву,	ванал	хIурмат	цачIава	лавай-
ну	бушиву,	гьунар	бусса	шаэр,	чичу,	
публицист	хIисаврай	акъассагу,		
яхI	бусса	дагъусттанчу	ва	хIакьсса	

Хан-Муртазялил	гьайкал	дацIан	
даврицIун,	Да	гъусттаннал	халкьун-
нал	шамилчинмур	съездрай		хIукму	
бувну,	гьарца	шинал	дуллан	ккаккан	
дурсса	Цашиврул	кьини,	цалчинна-
цалчин	Лаккуйри	дантIисса,	куну.	
ЧIарав	авцIусса	МахIаммадссалам	
МахIаммадовлун	цанмагума	бав-
ссар:	«Байрандалий		гьайкал	даврия	

сулайман	Мусаевлул		цачIун	бувсса	
архиврал	документру,	материаллу	
хьхьичI	дирхьукун,	танийсса	Дагъ-
усттан	Республикалул	президент	
МахIаммадссалам	МахIаммадовлул	
рязишинна	 дуллуссар,	Надир-
шагьнал	аьрал	ххит	бувну	270	шин	
там	шаврил	байрандалун	хасну,	

бакъаруча	ххари	хъанан	аьркинсса,	
Дагъусттаннал	Цашиврул	кьинилул	
байран	жуятура	дайдирхьуну,	жува	
тарихравун	багьавриятуру»,	-	тIисса	
Русланнул	махъру.	Анжагъ	вай	
ххуттардивагума	чIалай	бур		цуксса	
буттал	кIану	ххирасса,	хIакьсса	зунт-
талчу	уссарив	жула	Руслан.	

юсуп  махIаммадов

руслан  башаев

 сиражутин  илиясов

вугу.	Ванал	кабакьаврийну	щаллу	
хьусса	ца	 агьамсса	ишну	ялагу	
ккаккан	бучIишиву	Лаккуй	Хан-
Муртазялил	гьайкал	дацIан	даву.	

-	Чансса	бакъая	кIа	гьайкал	Лак-
куй	дацIан	дан	къарши	буклакисса	
къуллугъчиталгу,	цайми	районнал	
каялувчиталгу.	Руслан	Башаевлул	ва	



2111 октябрь    2013  ш. №41 (1687)
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

Вай	 гьантрай	 бувккунни	
дунияллийн	 гьашинусса	

шиналсса	 «ЦIубарз»	журнал-
данул	 4-мур	 номер.	Ванил	 би-
ялсса	бутIа	хас	бувну	бур	жула	
Дагъусттаннал	цIанихсса	шаэр	
Расул	ХIамзатовлун,	шаэр	ни-
ттил	увну	там	хьусса	90	шинал	
юбилейрацIун	 бавхIуну.	 Бур	
хъуни-хъунисса	 инсантурал	
кусса	 Расул	ХIамзатовлуясса	
махъру,	 бур	 личIи-личIисса	
чIуннардий	 лакрал	 шаэрту-
рал	туржума	бувсса	шеърирду,	
асарду.

	 	 журналданул	 ца	 язисса	
кIантту	 бувгьуну	 бур	жула	 ла-
крал	 тарихчи,	публицист,	 чичу	
сулайман	Мусаевлул	 	чивчусса	
Аьли	Къаяевлул	 оьрмулун	 ва	
оьрмулуву	бартбигьлай	ивкIсса	
иширттан	хас	бувсса	тарихийсса	
романдалул.	Ва	базилух	бивщуну	

Бувккунни ирглийсса «ЦIубарз» журнал
БуккултрачIан	биян	тIий	бур	

Дагъусттаннал	халкьуннал	чичу	
Мирза	Давыдовлул	махъсса	шин-
нардий	чивчусса	цIусса	шеърир-
ду.

Машгьурсса	 публицист,	
чичу,	ЧукIуннал	шяраватусса	
МахIаммад	Оьмаровлул	оьрму-
луву	 гьашину	кIицI	 ларгсса	 80	
шинал	 таварихран	 цIа	 	 куну,	
«ЦIубарз»	журналданий	 рир-
щуну	дур	ванал	 	личIи-личIисса	
шиннардий	чирчусса	назмурдал	
къюмай.

Буккултран	ва	лакрал	тарих	
ххирасса	цинявннанмагу	даши	
дизанссар	 тарихрал	 элмурдал		
кандидат	сулайман	Мусаевлул	
«Кьивади,	 симирдал,	шамхал»	
тIисса	элмийсса	макьала.	Ва	ма-
кьалалуву	авторнаща	бювхъуну	
бур	жула	лакрал	ва	Да	гъусттаннал	
тарихраву	ца	яла	язисса,	хьхьичI	

ххуттайсса	вай	шанмагу	мукъул	
вив	увххун,	ттинин	къабювхъуну	
бивкIсса	агьамсса	затру	ялун	ли-
чин	бан,	мяъшарданий	бишин.

публицистикалул	 бутIуву	
буллуну	бур	цума	ухьурчагу	бук-
кул	 гъирарай	буккинсса,	 совет	
заманалул	 байбихьулий	 зунт-
таву	 хъанай	 бивкIсса,	 хъинну	
захIмат-жапасса	ва	ххававххусса	
иширттацIун,	 инсантурацIун	
бавхIусса	хаварду.	Ми	хавардал	
авторнугу	ур	техникалул	элмур-
дал	доктор,	профессор	Аьвдул-
халикь	Тямадаев.

Буккултрансса	 ца	 чIиви-
хъунсса	 ссайгъатну	 хьунссар	
журналданул	 	байлитIулий	бив-
щусса,	жула	халкьуннал	ххазина-
сса	«Лакку	шаммардугу».

руслан бАШАев,
 «ЦIубарз» 

журналданул редактор

ХХиРАССА	БуККулТ,	
ХХиРАССА	лАК!

Шиккува	 дакIнийн	
бутлайгу	 буру	 сен-

тябрь	зуруя	шиннай	дайдир-
хьушиву		2014-ку	шинайнсса	
«ЦIубарз»	журналданул	под-
писка.	ЧIун	дунура	чичара		
жула	миллатрал	журнал.

«ЦIубарз»	журналданул	
шинайсса	багьа,	цуксса	вих	
хьун	захIматнугу,		дурагу	223	
къурушри.

БучIан	 буллалияра	 зула	
къушлийн	 чIивисса	 багь-
лийсса	хъунмасса	ссайгъат!

«ЦIубарз»	журналданул	
индекс:	63334	–	шинайсса,	

	73894	–	дачIи	шинайссабур	шамилчинмур	ва	хъиривппа-
хъиривмур	бутIа.

Подписка - 2014

«БургъичIан бивгьуну нанисса шаэр»
Творчествалул  мажлис

райондалун	хас	бувсса	луттирду	ита-
бакьинсса	цалва	пикри	хъинчулий	
ккаклакисса	инсанталгу	бувккукун,	
цана	га	даву	усттарну,	аьщуйн	щуну	
шяраваллил	тарих	аьч	бан	бюхъай-
сса	инсан	Руслан	акъа	цама	чIалай	
къаивкIшиву.	Цанчирча,	ванащал-
сса	ихтилатраву	цанма	мудан	хIисав	
шайсса	бивкIшиву	лакку	улклухсса	
ччавугу,	мунил	тарих	куртIну	кIулну	
бушивугу.		

-Уттинин	итабавкьусса	Лакрал	
ва	Ккуллал	районнан	хас	бувсса	
луттирду	ужагърайн	бувхминнан	
чIалачIиссар,	цуксса	захIмат	бивхьу-
ну	буссарив	лу	сакин	буллалиманал.	
ЦIанакул	жу	зий	буру	ЦIуссалакрал	
райондалун	хас	бувмур	луттираха.		
Ххарину	ура	луттирдаха	зузиссаксса	
хIаллай,	нава	Русланнущал	хъинну-
ва	мачча	шаврия.	ДакI	дарцIуну	ура,	
ванал	цала	узданну	хIалал	бувсса	
хIурматгу,	ччавугу	жущара		зана	дан	
бюхъанссар	тIий,	-	увкуна	ванал.

Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
педуниверситетрал	зузала	Гулин-
жан	Кьурбановал	кIицI	ларгуна,	
Руслан	Башаевлул	творчествалуву		
цинна	ххуй	дизайсса	аьш	–	шаэр,	
миллатрал	лавгмунил,	мазрал,	шя-
раваллурду	духлаглагаврил	буру-
ккин	 	буллай	ушиву,	ванал	щар-
хъурдахасса	назмурду	цила	дакIнин	
хъинну	щилан	дикIайшиву.

-	пединститут	къуртал	бувния	
мукьах	Руслан	зий	ур	ца	давриха.	Ва,	
чIяву-чIявусса	цайми	куна,	буттал	
кIанттул	ччатIул	буччин	къабайсса	
хIукуматрая	маэшатрал	хъирив	
Аьрасатнал	цайми	шагьрурдайн	
къалавгуннича,	цала	кIюласса,		
кьянатсса	буттал	улчагу	бурувччу-
ну,	ванил	иттав	уруглай	зий,	занай,	
ялапар	хъанай	авцIунни.	Русланнул	
пикригу,	 хажалатгу,	цIуцIавугу	
миллатрацIун	дархIусса		дур.	Ва	ур	
лакравугу	лаккучу,	-	увкуна	Гулин-
жан	Кьурбановал.	

-	Ттун	жяматрахьхьун	ца	суал	
булун	ччива,	 -	 увкуна	хъунасса	
аьлимчу	ися	Аьбдуллаевлул.	 -	
ЧIявусса	буссарив	лакраву	бунияла,	
унгу-унгуну	лакри	учинсса	инсан-
тал?	 	ЦукунчIавсса	инкаршиву	
дакъа,	 на	 хIакьсса	 лаккучунан	
ккалли	айсса	чув	лакрал	тарихраву	
увагу	кIия	уссар:	ца	–	ХIавинахъал	

щархъурду	 цала	 яруннин	 кка-
ккаврицIун,	ва	ур	кIайннул		рухIру	
шеърирдавугу,	киносуратирттавугу	
жунна	аьч	дуллай.	

КIилчин,	 цумур-бухьурчагу	
миллатрал	 цала	 язисса	 арсну	
ккаккан	айссар,	миллатраву	яла	
ххаллилмур	тIул-тIабиаьт,	хасият	
дума,	дунияллуву	дакI	дирхьуну	
цивппа	ца	буссарив	ккаккан	бан	
бюхъайма.	Мукунсса	инсаннан	
ккалли	ара	на	Башахъал	Руслан.	
Циван	чирча,	Аллагьу	Тааьланал	
цавува	бивхьусса	гьунарданул	зал-
лу,	хIакьсса	чичу,		аькьлу-кIулши	
камилсса	инсан	ушивруцIун,	ва	
ур		гьарца	лаккучунан	бувчIайсса,	
ккурчIа-чIирах	ихтилат	 байсса		
маз	къалиправун	бутан	бюхъай-
сса	мукъул	усттар.	Чичулт	 -	ми	
бунияласса	миллатрал	тарихрал	
вакилталли.	ссурулун,	бургъичIан	
бивгьуну	 нанисса	инсанталли.	

БургъичIан	бивгьуну	нанаву,	абад-
лугъравун	бивгьуну	нанавур.	Ил-
кинсса	хьуннав	вил	бургъичIансса	
аьрххи!

Ккурккуллал	школалул	ди-
ректор	Даниял	Магьдиевлул	кIицI	
дуруна		Карашрал	шяраваллил		цIа	
бюхттул	дурсса	спортсментурал	
цIарду:	жаруллагь	Кьурахов,	Бат-
тал	ХIажиев	ва	Ибрагьим	ХIажиев	
–		сссР-данул	чемпионтал.	Руслан	
Башаев	тIурча,	ванал	ккалли	увуна,	
лакрал	хьхьичIунсса	шаэртурал	
ххуттаву	лайкьсса	кIану	бугьлагьи-
сса	шаэрнан.	

-	поэзиялул	бущилул		инсаннал	
дакIниву	ххуйми	асарду	чантI	учин	
буллалиссар,	инсаншиву	тарбия	
дуллалиссар.	Ми	хасиятру	тарбия	
дуллалисса	хIакьсса	педагогри	жуна	
цинявннанагу	бусравсса	Руслан,	-	
увкуна	ванал.

Карашрал	жяматрал	цIания,	

цала	шяравучу	барча	уллай	Надир	
Дамаевлул	увкуна:

-	сибирнаву	учайссар	 -	1000	
км.	манзил	бакъар,	100	бюрунттуя	
гъухъала	къашайссар,	60	градус	–	му	
дяркъу	дакъар,	куну.		Дагъусттан-
лувтурангу	60	шин	яла	чагъиравусса	
оьрмур.		Хаснува,	Аллагьнал	гьунар	
буллуманан,	биялсса	оьрмулул	мут-
та	бивтун,	аькьилшиврул	дазуйн	
ивну,	гихуннайсса	дан-дитанмунил		
пикрирду	цачIун	базлазисса	чIун	
дур.	Русланнулгу	лакрал	ва	да-
гъусттаннал			литературалуву	бувсса	
захIмат	хъунмасса	бур.	Халкьуннал	
учай,	инсаннал	цIуллу-сагъшиврия	
къацIувххуну,	лажиндаравун	уругу,	
куну.	Русланнул	лажиндаравагу	пар	
тIий	дур	оьрмулул	ва	творчествалул	
аргъ.	

Ттизаманнул	машгьурсса	ком-
позитор,	Аьрасатнал	Федерациялул	
магьирлугърал	лайкь	хьусса	деятель	
Мазагьиб	Шариповлул	кIицI	лавгу-

Лакку	маз	кана-
кисса	ччатI	кунма,	
хIачIлачIисса	щин	
кунма,	бигьлагьисса	
ссихI	кунма	ххирану	
бикIан	аьркинссар	
хIакьсса	лаккучу-
нан.	

Руслан	Башаев

на,	гьунар	бусса	шаэр,	журналист	
акъассагу,	Руслан	ххаллилсса	ха-
сиятрал	заллу,	хъинну	чIявуссаннал	
дакIурдиву		дахIалай	чинсса	кIантту	
бувгьусса	инсангу	ушиву.

РусланнуйхчIин	лакрал	миллат-
ран	мачча	хьусса,	ванащал	лакку	
улклул	ххуйшиврийгу	хIайранну,	
«Лакку	 улклул	 чарттал	 чанна	
цIуртти»	 	киносуратирттай	абад		
бувсса	режиссер	Карен	Арзума-
новлул	 	 цала	 хьхьичIунсса	дус	
барча	увуна		цалла	ляхъан	дурсса		
назмулийну.	

Шаэрнал	шеърирдайсса	ба-
лайрдайну	мажлисрал	 	 савлугъ	
хъун	дуруна:		загьидат	Муслимовал,	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул,	Да-
ниял	Шабановлул,	Луиза	Шагьди-
ловал,	Шагьалай		МахIаммадовал,	
зарипатлул,	Абакар	Буттаевлул.	

сахIналий	 экрандалий	лях-
карах	«ЦIубарз»	передачарттавасса	
ярг-яргми	лахIзарду	ккаккан	булла-
лийни,	мякь	багьлай	бия	цIунилла-
цIунилгу	тай	передачартту	ххал	
дансса.	ДакIнийн	багьуна,	нава	
цирив	ца	кьюлтIсса	тIилисиндалул	
кIункIу	 бувну,	 хъинну	 гъансса	
хъатIул	дязаннивагума	кьюлтIну	
лихъайсса	бивкIшиву	Руслан	Ба-
шаевлул	нани	дурсса		передача	ххал	
даншиврул.	

журналистнал	аьчухшиву	ккал-
ли	дара	на	ганал	даврил	хъунмасса	
тIайлабацIулун.	Му	аьчухшивугу,	
лакку	улклухсса	ччавугу	«ЦIубарз»	
передачалуву	ттун	чIивинияцIара	
асар	шайва.	яла-яла	бюххайва	
«зун	ттущал	цукун	бивкIссарив	
къакIулли,	ттуннив	зущал	хъинну	
тIааьнну	бия.	Цал	ттигу	хьунаба-
кьин	хьурдай	тIийна	личIи	хъанай	
ура	зуя»	тIисса	махъру.	Вайва	му-
къурттийну	къуртал	бувна	Руслан	
Башаевлул	цала	 творчествалул	
мажлисгу.	

Мажлисраясса	макьалалул	
ахирданий	 	ца-кIива	махъ	

навагу	ххи	бан:	Руслан	Башаев	
ттун,	анжагъ,	Лакку	билаят	ляълу-
жавгьарну	хьусса,	 	цIурттачIан	
гьаз	бувсса	шаэр-патриот	акъар,	
ттул	пишакаршиврул	даража	гьаз	
бан	кабакьу	бувсса	коллега	акъар.	
Ва	ттуву	цайми-цаймигу	хасия-
тру	тарбия	дурсса	кьимат	лахъсса	
учительли.	Ттуна	дакIнил	базу	
куна	чIалачIисса	язисса	инсанни.	
На	чIявучил	бакъасса	талихIрал	
заллура,	нитти-буттая	ва	уссур-
ссунная	ливчуну	мукьах,	дакIнингу,	
пикрирдангу	маччасса	инсаннащал	
гьарца	кьини	зун	нясив	хьуну	буну	
тIий	ттунма.	Мунихлуну	лабизлайгу	
бура	заннайн	ванал	оьрму	лахъину	
лякъиннав,	тIий.	

Аьли  камалов  ва  руслан  башаев

саэд.	На	мунин	укунсса	барашин-
на	данна.	Ттун	хъунмасса	талихI	
хьуссар,	аьпа	биву,	ХIавинахъал	
саэдлущал	хьунаакьинсса.	Мунал	
ттухь	бувсуна,	17-18	шиннардий		
цува	къаивсса	цурда	ца	шяравалу,	
хIатта	эяллайн	дуркссагума,		мащи,	
чIа,	хIатталурагума	дакъашиву	Ла-
кку	билаятрай.		ХIакьинусса	кьини	
хъуннасса	 барашинна	жущара	
дан	бюхълай	бур,	 	ХIавинахъал	
саэдлущал	архIал	ацIан	ансса		чув	
Карашрал	шяравасса	Башахъал	
МахIаммадлул	арс	Руслан	ушиврий.	
Цанчирча,		Лаккуй	царагу	дакъа-
ссар	ва	къаивсса	шяравалу	-	утта-
рамигу,	эяллайн	дуркмигу.	

Духларгун,	аьшрагу	къалирчIсса	

буттахъал  аьдатрай  гъанмигу  лагма  лавгун 
 руслан  башаев  къавтIий
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Фоторепортаж

Гъи Шахьував

суратирттал репортаж бадрижамал АьлиевАл  

 ва гъи ляличIинура гъараллал авадансса, уртту-щинал дурччусса дия

ЦIана нажагь бакъа ххал къашай шяраву 
ичIаллил лелуххант

 ХьхьичIра ятту-гъаттарал дурцIуну диркIсса шяраву, 
нажагьсса бакъа къабаяй ттуккул гьаъгу

 Шахьуйми «ахъвазандалул алжаннун» ккаллину бунугу, нахIур 
зунттаву хьусса гьивчгу, миннуву чIярур шагьрурдай базалла-

вусса гьивчуву нажагь дикIайсса «махгу». 
мунияту, гьивчуйн кьацI увкуну ягу му бувхъун хъунма хIал 

къавхьуну, цIан лагай

 Зумаритавал кьини Шахьував.  ХIайп шяраваллил кIичIирттавух 
оьрчIру анжагъ гъинттул бакъа лечлай къабикIаву

Эяллайсса  чивчу чару

вай курагуярив хьунтIиссар, 
кIинттул канансса, жулла цIуллу-

сагъшиврун цинияргу хъинсса, 
бурувсса

Шахьуйннал жагьилтуран спортрал бяст-ччаллаву 
яла ххирар волейбол
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Жижара

КамиЛЛУЛ 
арС ХIаСаноВ 
маХIаммад 

Лавмартсса	 цIуцIаврища	
ххассал	 къавхьуну,	 лавгунни	
дунияллия	 ххаллилсса	 инсан,	
1-мур	ЦIувкIратусса	Камиллул	
арс	ХIасанов	МахIаммад.	

Увну	 ур	 му	 1939	 шинал	
ЦIувкIуллал	шяраву	Камиллул	
ва	саэдатлул	 кулпатраву.	 Ва-
ччав	10	классгу	къуртал	бувну,	
дуклан	увххун	ур	Дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалул	инсти-
тутравун,	экономикалул	факуль-

тетрайн.	Му	къуртал	бувну	махъ	
ЦIуссалаккуйн	сельхозтехника-
лий	зун	тIайла	увккун	ур.	 1996	
шиналнин	зий	ивкIссар	хъунама	
экономистну.	Му	 цалла	 даву	
хъинну	кIулсса,	 коллективраву	
хIурмат-кьиматрайсса	зузала	ия,	
чIярусса	шиннардий	цува	зузи-
сса	кIанай	парторганизациялий	
каялувшиву	дуллайгу	уссия.	

МахIаммадлун	ххирая	цалва	
миллат,	хьхьичIунминная	пахру-
лий	икIайва.	Цувагу	дакI-аьмал	
хъинсса,	хIал	бавкьусса,	инсан-
туран	 ххуймур,	 хъинмур	 бай-
сса	ия.	Мунал	 ва	патIиматлул	
къушлий	мудангу	 бухху-букку,	
хъамал	чан	къашайва.	Цаннаха	
цаннал	хIурмат	бусса,	ххаллил-
сса	лас	ва	щар	бия	патIимат	ва	
МахIаммад.	Миннал	дакIурдил	
гъилишиврул	тIааьнсса,	нахIусса	
хIахI	 бикIайва	миннал	 ужагъ-
рай.	

МахIаммад	дунияллия	лагав-
рил	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 буру	 мунал	
арснахь	 Тимурдухь,	 кулпат-
рахь	 патIиматлухь,	 мачча-
гъанцириннахь,	щалвагу	агьлу-
авладрахь.	

Цал	рухI	бигьаний	дишиннав,	
алжаннул	ххари	уваннав.	Мунан	
къабуллумур	оьрму	наслулун	ххи	
бувну	лякъиннав.	

ЦIуссалакрал ва 1-мур 
ЦIувкIуллал жямат 

ПУЛиЯннУЛ 
арС иХаеВ 

ВаЛимаХIаммад
Август	зурул	14-нний	оьрму-

лул	 	 76	шинаву	 аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	 зунтталчу	
Ихаев	ВалимахIаммад	пулиян-
нул	арс.

ВалимахIаммад	 увну	 ур	
1937	шинал	ЧIаящиял	шяраву.	
Ванан	 бикIанмагу	 ца-кIива	
барз	 бусса	 чIумал,	 вайннал	
кулпат	 ГьунчIукьатIув	 бивзун	
бур.	 ГьунчIукьатIув	 школа	
бувккуну	махъ,	ВалимахIаммад	
колхозраву	 зун	 ивкIун	 ур.	 Ва	
гиччава	итххявхсса,	сурат	дишин,	
аккордеон	бищун	кIулсса	оьрчI	
ивкIссар.	МахIачкъалаливмур	

цалва	 захIматрал	 ххуллу	 ва-
нал 	 байбивхьуссар	 «Рем-
промкомбинатрай»	 	 слесарь-
электрикну	 зий.	 Махъ	 зий	
ивкIссар	 жБИ-лул	 заводрай	
электросварщикну,	 мукуна	
-стекловолокнорал	 заводрай.	
Дагъусттаннай	цалчин	неоновый	
реклама	дурксса	чIумал,	Вали-
махIаммад	ми	дуллай,	зий	уссия.	
Мунал	ми	пюрундалул	трубкарду	
бигьану	бувайсса	куц	лявкъуну,	
хIурматрал	 грамоталун	 ва	
арцуйнусса	 бахшишран	 лайкь	
хьуссия.	УвчIуну	уссия	райондалул	
советрал	депутатну.	1998	шинал	
увкссия	 пенсиялийн.	 	Чув,	 ци	
даврий	зий	унугу,	ва	аьдат	хьуну	ия	
цалла	даву	лажин	кIялану	биттур	
дуллай.	

ВалимахIаммад	ия		тIайласса,	
дакI	хъинсса,	паракьатсса,		лагма-
ялттунах	 личIлулну	 уругайсса	
инсан.	Ванал	аккордеон	бивщуну,	
кулпатрал	Аьбидатлул	балайрду	
тIий,	 цикссагу	 хъатIив	 авадан,	
тяхъа	бувссар.	

ВалимахIаммадлул	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	
буллай	 буру	 ванал	 кулпатрахь	
Аьбидатлухь,	арснахь	Русттамлухь	
ва	душнихь	Анжеллахь,	цинявп-
пагу	 гъан-маччаминнахь.	Цал	
бунагьирттал	аьпа	баннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав,	махъминнал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

ГьунчIукьатIрал 
ва чIаящиял жямат

ВаССаЛ арС 
маХIаммадоВ 

аЬБдУЛЛаГЬ
Вай	махъсса	кIира-шанна	ши-

нал	мутталий	къашавайгу	ивкIун,	
уттигъанну	аьпалул	хьунни	Ша-
хьуйннал	шяравасса	Вассал	арс	
МахIаммадов	Аьбдуллагь.

Аьбдуллагь	увну	ур	1936	ши-
нал	Шахьуйннал	шяраву	Вассал	
ва	саниятлул	кулпатраву.	Ванан	
оьрмулул	5	шин	дусса	чIумал	ппу	
дяъвилийн	лавгун	ур	ва	махъунай	
зана	къавхьуну	ур.	Школалийн	
занан	ивкIун	ур	буттал	шяраву,	
гихунайрив,	КIундиннал	школа-
лий	дуклайгу	ивкIун,	лавгун	ур	
аьралий	бурж	лахъан.	зана	хьуну,	
бувцуну	 бур	 цала	шяравудуш	
зулайхат.	Кулпатращал	 архIал	
лавгун	Украиннавун	Миргород-
райн,	тих	къалайчину	зий	шинну	
дурну	дур.	Дагъусттаннайн	зана	
хьуну	махъ	Къизлардай	заводрай	
зий	3	шин	дурну	дур.	Муния	махъ	
МахIачкъалалив	М.	ХIажиевлул	
цIанийсса	заводраву	зун	ивкIун,	
25-нния	лирчусса	шинну	дурну	дур	

микку	слесарьну	зий.	
пахру-ххара	бакъасса,	махъ	

чIяву	бакъасса,	кIанийн	дуртун	
цалла	даву	дуллалисса	Аьбдуллагь	
коллективраву	 ва	 кIулминнал	
дянив	хIурмат	буну	икIайва.	Аьб-
дуллагь	ия	паракьатсса,	цумусса,	
тIайламур	ччисса,	хьхьичIун	урув-
гун	цалла	даву	дувайсса	зузала,	
цалла	шяравалу	ва	шяраваллил	
жямат	ххирасса	зунтталчу,	оьрчIру	
ва	оьрчIал	оьрчIру	ххирасса	ппу	
ва	ттатта.	Муна	му	ччаву	ялтту	
дурккунгу,	хъунмурчIин,	шанийн	
агьуна	Аьбдуллагь	–	ванияр	сайки	
4	шинал	хьхьичI,	хъатIи	бан	хIадур	
хъанай	бунува,	ятIа-тIар	бакъа	акъа	
хьунни	Аьбдуллагьлул	душнил	ца	
акъа-акъасса	арс.	Цана	дазу-зума	
дакъа	ххирасса	душнил	арс	акъа	
шаву	бухIан	къавхьуну,	шанийн	
агьуна	Аьбдуллагьгу.	Нузахун	
уруглай,	телефондалул	зангирах	
вичIи	кIюла	дуллай,	ялугьлай	ия	
Аьбдуллагь	цалла	чIалачIин	да-
къасса	ХIажи	зана	хьуннин.	Амма	
му	кьини	дучIаннин	къаливчIунни	
Аьбдуллагь.	Муналсса	 буллай,	
гьаксса	лагма-ялтту	буклай,	лечлай	
бивкIсса	кулпатрал	зулайхатлул	ва	
оьрчIал	захIмат,	хIарачат	бакIуйн	
къабувккунни.

Аьбдуллагьлул	 бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпатрахь	зулай-
хатлухь,	арснахь	ХIажимурадлухь,	
душварахь	Ларисахь,	жариятлухь,	
ХIабибатлухь,	оьрчIал	оьрчIахь	
ва	 махъсса	 цинявппагу	 гъан-
маччанахь.	Аьбдуллагь	имандалий	
лавгун	лякъиннав,	рухI	алжаннул	
ххари	даннав,	бунагьирттал	аьпа	
баннав.	Махъминнал	оьрмурдай	
барачат	бишиннав,	ХIажи	ччясса	
мутталий	цIуллуну-сагъну	 зана	
хьуну,	жува	цинявппагу	ва	Аьбдул-
лагьлул	рухI	ххари	даннав.

Шахьуйннал жямат   

маХIаммадЛУЛ 
арС КЪайСароВ 

СУЛайман 
Ца-цассанналгу	 кьариртсса		

ятIул	мусил	дуниял	кьариртун-
ни	 августрал	 28-нний	 язисса	
лакрал	миллатрал	арс	сулайман	
МахIаммадович	Къайсаровлул-
гу.	Ккулла	 кунма,	 кьувтIунни	
му	кьурчIисса	хавар.	кулпатран,	
мачча-гъаннан.	 КьувтIунни	
жунгу,	мунащал	 зий	бивкIнан,	
му	унгунусса	кьартIа	лялиян	дан	
лап	захIматну	бур.	

сулайман	Къайсаров,	 Буй-
накскаллал	 педучилищалул	
рухIгу,	 ссихIгу,	 коллективран	
цалла	 ххаллилсса	 тIуллацIун	
хъинну	 ххира	 хьусса,	 акъассар	
учин	 дакIнил	 кьамул	 байсса-
рив?	

Увну	ур	сулайман	1933	ши-
нал	 Ккуллал	 райондалийсса	
Хъювхъиял	шяраву.	1952	шинал	
къуртал	 бувну	ЧIяйннал	шко-
лагу,	 увххун	МахIачкъалалив	
пединститутрал	физикалул	 ва	
математикалул	факультетрайн,	
къуртал	бувну	бур	му	лавайсса	
даражалий.	Му	 зий	 ивкIун	 ур	
Вихьлив,	 Хъювхъав,	 Къянив	
математикалул	 ва	 физикалул	
учительну.	

1964	шинал	 	 кулпатращал	
Буйнакскалийн	ивзун,	шяравал-
лил	хозяйствалул	техникумраву	
математикалул	 ва	 физикалул	
дарсру	дихьлай	ивкIссар.	Муния	
махъ	зий	ивкIссар	Буйнакскалий	
№4,5,7	школардай,	 жагь	 зав-
учну,	жагь	 директорну,	 3-мур	
педучилищалул	директорнугу.	

яла	 хъунмур	 ва	 оьрмулул	
ххуймур	чIун	сулайман	Къай-
саровлул	ларгссар	Буйнакскал-
лал	 2-мур	 педучилищалуву.	
Му	 ивкIссар	 педпрактикалул	
каялувчину,	 мунал	 иширайну	
ккаккан	бувссар	практика	 сту-
дентътуран	 хайрну,	 элмулийну	
цукун	щаллу	дантIиссарив.	

1987	 шинал	 педучилища-
лул	 коллективрал	 увчIуссар	
Къайсаров	директорну,	муния	
тинай,	пенсиялийн	гьаннин,	зий	
ивкIссар	директорну.	

Ххуйсса	 инсангу,	 зузала-
гу	 уну	 тIий,	 мунан	 дуллуссар	
«Дагъусттаннал	 лайкь	 хьусса	
учитель»,	«Аьрасатнал	халкьун-
нал	дуккаврил	отличник»	тIисса	
цIарду,	обкомрал	грамота,	цик-
ссагу	цайми-цаймигу	грамотарду	
ва	бахшишру.	

сулайманнул	пар	 бусса	 си-
ман,	 хIурматран	 лайкь	 хьусса	
тIуллу	 дакIния	 къагьантIиссар	
я	преподавательтуран,	 я	 ганал	
дарсру	дирхьуминнан.	

сулайман	Къайсаров	 цал-
ва	 оьрчIан	 ххаллилсса	 ппугу,	
кулпатран	 Насибатлун	 дакI	
тIайласса	ласгу	ивкIссар.	

сулайманнул	 бивкIулул	
дард	 кIидачIлай,	 му	 хъуннас-
са	 кьартIа	 духIансса	 ссавур	
дулуннав	 тIий	 буру	Насибат-
лухьхьун,	 оьрчIахьхьун,	мачча-
гъаннахьхьун.	

РухI	 хъинний	 дишиннав,	
алжаннул	 къапурду	 тIивтIуну	
лякъиннав.	

Щалвагу Педколледжрал 
цIания Фаталиева ПатIимат

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	Ккур-
ккуллал	школалул	директор	Даниял	Магьдиевлухь,	ванал	ххирасса	
уссу	

ТАГьМАН
	аьпалул	шаврийн	бувну.

Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	рухI	хъинний	дишиннав,	махънал	
оьрмурдай	барачат	бишиннав.

«илчи» кказитрал редакция

жу,	Ккуллал	райондалул	муниципал	сакиншиннарал	админи-
страциялул		зузалт,	куртIсса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	дакIнийхтуну	
жижара	буллай	буру	хIурмат	лавайсса	Гъази	Мулиновичлухь,	кул-
патрахь	ва	циняв	мачча-гъаннахь,	аьзизсса	арс	

СяиД	
чIун	дакъа	ахиратравун	лагаврийн	бувну.

сяид	алжаннул	ххари		уваннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.	ялун	
дирсса	хIасрат	духIансса	ссавур	ва	цIуллушиву	махъминнахьхьун	
дулуннав.

ккуллал райондалул администрациялул зузалт  

РОМАННул	АьПАлуН

Уссу,	ци	цIа	дизави	ва	вин	хьусса	иширан,
ТIунмур	бакъа	ливчIунну	вил	махъми	уссу-ссурвал.
Вила	ччаннай	инава	хъин	хьун	лавгун	акъаяв,
Ххассал	циван	къаивтра	лухIи	балаллул	ина.

Аьрщи-чару	аьтIий	дур,	вих	зума	тIий	макь	рутIлай.
Вил	нину	ва	ппугу	бур,	къумашиврул	бас	бувну.
ЦIурттаву	пар-пар	тIисса	яла	чаннамур	цIуку
КIу	бала	ялун	бивну	левщун	лавгссар,	бакъассар.
Мискин-гъаривма	кIулсса,	ас-ламус	бума	кIулсса
Ттул	исвагьийсса	уссай,	жу	щин	леххаву	чиви.

ХIайп	дакъаяв	вил	чурххайх	лухIи	ттурлу	дакьин	дан,
ХIайп	дакъаяв	вил	симан	лухIи	гьаттавух	дишин.
Тти	жу	ина	ча	аву,	вих	чув	луглай	занаву,
Ва	макIрив,	ва	чIихьрив	тIий,	ина	жу	личIан	бунну.

ссурахъу Гюльнара

КIира	нюжмардул	дянив	кIива	язисса	бивкIу	
хьунни	жул	 къушлий	 –	 лавгунни	 аьпалу-

хьхьун	 ххаллилсса	 уссу	 ва	 	 аьзизсса	нину.	жул	
къумашиву	 кIидачIин,	 чIарав	 бацIан	 бувкIсса	
цинявннайнмагу	хъунмасса	барчаллагьрай	буру.	

Барчаллагьрай	буру	ГьунчIукьатIрал	жяматрайн,	
гъанчунайн,	чIаххуврайн,	жу	бучIаннин	хIадуршин	
дурсса.	зул	оьрмурдай	барачат	бишиннав,	жул	уссу	
ва	нинугу	алжаннул	ххари	баннав.

Жугу зуйн барчаллагьрайсса ссурвал

НиТТил	АьПАлуН

Цуксса	жапасса	манзил
Ина	бивтун	бунугу
Вилла	щалла	ххуйшиву
Ина	оьрчIан	дуллунни.

Дайсса	даву	уздансса
Бусайсса	махъ	цумусса,
Чумартсса	дакIнил	заллуй
жул	ххуй-ххаллилсса	нинуй.

Вил	лайкьсса	багьу-бизу,
Мусил	багьасса	кушу,
Варакьирай	чивчуну,
ДакIниву	ябуванну.

МАКьСуДлул	
ВА	уллуБиНАл	АьПАлуН
зул	чаннасса	симанну
Итталух	занайнна	дур
Нурданун	лавхъсса	яру
ялугьлай	бур	жух	ттигу.

зулва	дакIниву	бумур
зу	лавсунни	зущалва
зу	бакъасса	дуниял
жунгу	чIири	лирчIунни.

зул	исвагьийсса	чурхру
Мармарчарийн	бувккунни
жун	аьзизсса	цIардугу	
ЛухIи	чарий	чирчунни.

роза
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ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру
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Махсаралул мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Аьлагъужа лахъманая ни
гьа маусаваннача, нигьа улусу 
кьаивкIманая.

Даву гьарзану дулува – ихти
лат чанну.

МалланачIа сдачи къади
кIайссар.

Хъамал къабуххайсса къа
ттагу, увкIукун гьан къакIулсса 
хъамаличугу къахьуннав.

Цагу азаруннал багьасса 
икIайссар, азарагу  цаннал ба
гьасса къаикIайссар.

Къаувкумур мусийри – увку
мур гъаргъарцу.

Маз нацIуссагу, кьурчIиссагу 
бикIайссар.

ЧIявукIулсса хъунмавхьу 
цулчIагу къатIухьхьун бири
яйссар.

Бугъа бурчущалли баххай
сса.

Б а к I  б у х ь у р ч а  к ь я п а 
лякъинтIиссар.

Аькьлу бусса бакIрал кка
шилсса лякьлун ччатI ля
къайссар.

НицIал кьанкь рищурча 
зимиз Багъдадраягу левххун 
бучIайссар.

Мискинчунал оьл нувцину 
ливчIссия тIар.

ЦIарал лякьа гьартассар.

Ахъулсса къашайсса мурхьи
райх чару къабищайссар.

Щинавун къаувххун чавахъ 
бугьан къашайссар.

Авлиянан дюълийма, хIан 
хIачIун къахIачIайма къаххи
рассар.

Аллагьнал канил кIисригума 
цалавхьхьусса бувну бакъар.

ДуканхIачIан дуссаксса 
дусталгу чIявуссар.

НакIливу	 дур	 инсаннал	
цIуллушиврун	 аьркинсса	

затру:	белок,	жирду,	углеводру,	ви-
таминну,	минераллу.	ДачIи	литIра	
накIливу	дур	суткалий	инсаннан	
аьркинсса	белокрал		шанма	бутIул	
ца	бутIа.	Мунияту	аьвзал			заман-
ная	шинмай	накI	ишла	дуллай	бур	
чIярусса	цIуцIавурттан	дарув	кунма.	
НакIлил	кумаг	байссар	къюкIлин,	
ччаруллан	ва	м.ц.	цIуцIавурттан.	
КьурчIи	накIлил	сурсатру	(тартнакI,	
мас,	 вит,	 дирщунакI)	 хъинссар	
ххютту-канил	цIуцIавурттан,	чахут-
калун,	загьрулул	хьусса	чIумалгу.

Аьлимтурал	ккаккан	буллай	бур		
инсаннал	гьантлун	дукан	аьркинсса	
продуктырдал	шанма	бутIул	ца	
бутIа	накIлил	ва	накIлил	продук-
тылул	дикIан	аьркиншиву	(3000	
калориялува	1000	калорий).	НакI	
дучIи	къадуллалисса	(къадакьла-
кьисса)	инсантал	хъинну	чансса	бур,	
ливчIминнал	мудан	накIгу,	накIлил	
продуктыгу	канан	аьркинссар	цив-
ппа	цIуллуну	ччай	бухьурча.	Цайми	
гъаттарал	аьгъушиврух	бурувгун,	
накIлил	аьгъушиву	ччяни	ляли-
яйссар.

НакIливу,	накIлил	продуктылу-
ву	чурххан	аьркинсса	цинявппагу	
витаминну	буссар,	яла-яла	буссар	
дукиялуву	чанну	бакъа	хьунакъа-
бакьайсса	витамин	В2	мукунма		
витаминну	А	ва	Д.

Оьлил	накIливу	дуссар	инсан-

нал	чурххан	аьркинсса	гьарца	зат-
ру,	 цирдагу	ччяни	 ва	щаллуну	
лялияйсса.

Ккацлул накI
Ккацлул	накI	яла	чурххан	хайр	

бусса,	буз	шайсса	накIри.	Ккацлул	
накI	хъинсса	дур		пагьриз	(диета)	
дургьуминнан,	мукунна	хъинссар	
лякьлуй	щаву,	гастрит	думиннангу,	
оьлил	накIнияр.

ЦIукул накI
яла	хъинмур	накI	дусса	дур	

цIукулсса,	мюрщи	оьрчIангу	ччяни	
лялияйсса	цIукул	накI	дучIи	дуллай	
бур.

Аьлимтурал	тIимунийн	бувну,	
цIукул	накI	хъинссар	бурчул,	ттаркI-
базулул	цIуцIавуртту	думиннан,	
ччаруллаву	чартту,	фибромиома	
думиннан.	Хъинссар	эпилепсиялул	
къашавайсса	оьрчIан.

Варанттул накI
Варанттул	 накIливу	 дуссар	

чIярусса	аьгъушиву,	кальций	ва	
фосфор.	Варанттул	накIлиягу	дай-
сса	дур	нагь,	нис,	цаймигу	кьурчIи	
накIлил	продукты.

Ххуйсса	 накI	 дикIайссар	
кIяласса,	бартлилгу	хъахъи	рищун	
дуллалисса,	тIин	ххуйсса,	личIисса	
кьанкьру	дакъасса.	Чансса	духьур-
чагу	кьурчIи	лаглагисса	накI	кIири	
дуллалийни	татайссар.

НакIливу	 чIявусса	 кальций	
бухьувкун,	накIлищал	архIал	цаппа-
расса	даруртту	хIачIан	къабучIиссар.	

Масалдаран,	 анемиялун	 аьр-
кинсса	железалул	препаратру.	
КъабучIиссар	хIачIан	антибиотикру	
(ампицилин,	тетрациклин,		демекло-
циклин,	доксициллин,	метациклин	
ва	м.ц.)	накIлищал,	къабучIиссар	
мукунма	остеопорозрал	дарурттугу	
кьамул	бан.

НакI	хIачIайссар	даруртту	букан	
так	2	ссятрал	хьхьичI	ягу	бувкуну	2	
ссят	хьуну	мукьах.

Инфаркт	хьусса	къашайшалан	
бучIиссар	накI	дулун,	агарда	ганан	
накI	дакьлай	духьурча.

Учсса	инсаннан	къабучIиссар	
накIлия	дурсса		нацIусса	продукты	
(йогуртру,	сырокру,	аьгъусса	нис,	
барт	(15-30%),	лагаву).

Халкьуннал 
медициналувасса 
никирал къюву 
(артрит) хъин 
дайсса даруртту:

-	Тания	мукьах	никиравусса	
къювулия	халкьуннал	бувайссия	
укунсса	дарув:	инттухуннай	неххал	
чIапIи	цIуцIисса	никирай	бивхьу-
ну	ялтту	ппалул	карщи	дахIлай,	
гъинттул	–		улклул	чIапIи	бивхьуну,	
ппалул	карщи	дахIлай.	КIинттул		
каландалул	чIапив	бихьлайу	нюж-
мардий,	зурдардий	тикрал		дуллай	
ва	процедура,	хьхьичIара	ники-
равунсса	къювурду	хъин	дайсса	
диркIссар.

Уттигу	 ца	 рецепт	 ттаркI-
базулувунсса	къювурду	гьан	дайсса:	
щюлли	лавгсса	нувщи	ххуйну	шюв-
шуну,	ссуссулийх	буккайссар		ягу	
дикI	гьаяй	машиналувух	гьаяйссар,	
чансса	кIирисса	щинавун	бивчуну	
кIири	байссар	380	биянцIа.	яла	вай,	
чантайлувун	бивчуну,	цIуцIисса	
никирал	лагма	кай-кай	байссар,	
ялув	клеенкагу	бишайссар,	ялтту	
бинт	бахIайссар,	гива	цичIар	экьи-
гьан	къабучIиссар.	Уттубишайссар	
ччаннал	лув	кIаралугу	бивхьуну,	
20-30	минутIрава	къювурду	лагай-
ссар.	Арийлла		ва	процедура	тикрал	
дувара.

ЦIуллуну		битаннав.
т. ХIАЖиевА

НакI


