
2	 Жува циняв 
паччахIлугъраха 
зузиссару

3 ЧIявусса наркотикру 
зевххунни

4 Сочилийгу 
журналистикалул 
хажалатрай

6 Халкьуннал аьдатру 
ядуллай

8 Дагъусттаннал 
тхеквондочитал 
округрай ххув хьунни

9 «Сунттул ххаллай  
щавшсса ххуллу»

10	 ДакIнил ларсъсса 
кIилчинсса ватан

10 Ханнал бяр бярнува 
битарча хъинни

15 Бугьараминнах 
муданнагу аякьа дуссар

16	 Инсан давривур кIул 
шайсса

17 «Хъуни неххардивух 
мюрщи щаращивгу»

18 Карашрал школалун 80 
шин

22 Луттирду 
ххираминнансса 
байран

23 Бахьттагьалтран 
апатIру хъанай бур

24 ЦIуллу-сагъшиврунсса 
маслихIатру

Кказит буклай бивкIссар 1917 ш.
ЦIунил итабакьлан бивкIссар 1991ш.18 октябрь  2013 ш. РеСпуБЛИКаЛуЛ  ЖяматИйССа  ва  СИяСИйССа  ККазИт№42 
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лаж.
5

Ва номерданий

КIулбакъа бала байщун 
баннав

КъатIааьнсса	хавар	бавунни	уттигу	Лаккуя.	Июль	зуруй	Бур
шай	хьумур	лаласун,	 лялиян	бан	къахъанай	бунува,	пIякь	

учаврил	хавар	бавунни	утти	Кумиял	шярава.	Цуксса	жунма	къа
ччайнугу,	цуксса	къакьамулнугу,	пIякьучавурттугу,	спецопераци
ярттугу	дирунни	Лаккуйнгу.	Хьунни	жула	район	зумаккарччулун	
дагьансса	ца	ттигу	иш.	

Дагъусттаннал Президент 
тIайланнасса эфирдануву

2 лаж.

Кьурбан-байрандалул чани
Октябрь зурул 15-нний 

дунияллийцири 
бусурманнал ца яла ххира-
мур байран – Кьурбан бай-
ран дия.
ва кьини жува аьрасатнал 
президент в. путиннул, 
ХIукуматрал хъунама Д. 
медведевлул барча буваву 
жунма тIааьнну бия. 

Октябрьданул 16-
нний ахттакьун 

чIумал «Дагестан» 
РГвК-лий  ДР-лул 
президент Рамазан 
аьбдуллатIиповлул 
жаваб ру дуллунни жур-
налистътурал ва инсанту-
рал буллусса суаллахь-
хьун. Республикалул 
бакIчинал «тIиртIусса 
власть» проектран хасну 
утти мукьулчинни да-
гъусттанлувтурал суал-
лахьхьун жавабру дул-
лалисса. тIайланнасса 
эфирданул тема дия: 
«Дагестан: выбор сделан, 
приоритеты определены 
– надо работать!». 

2 лаж.
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ПатIимат	Рамазанова

ва кьини жува аьрасатнал 
президент в. путиннул, 

ХIукуматрал хъунама Д. мед-
ведевлул барча буваву жунма 
тIааьнну бия. Жунма дакIний 
бур  москавлив  Кьурбан-
байрандалул кьини кьурбан 
бихлахиминная москавуллал 
агьали рязий бакъа, аьлагъужа 
гьаз хьусса кIанттурду. 

«Ччан  бивкIний ,  х Iая -
тирттавува, подъездирттавува, 
ятту бихлай бур бусурман агьлу, 
жул оьрчIан чIалай бур миннал 
хIайван бихлахисса куц» - укунс-
са мяъна-мурадрайсса аьрзар-
дая шацI хьусса москавуллал 
мэриялул кIурссану ккаккан 
бувссия хIайвант бихлансса 
кIанттурду. ДукIугу, гьашину-
гу ми кIанттурдай хIайвантгу 
бивххун, цадакьалун дикIгу 
дарчIунни тамансса дагъусттан-
лувтуралгу. Гъурбатрай яхъа-
нахъисса, кьурбан биххан ччисса 
инсантуран кабакьу бувай «Чи-
стое Сердце» тIисса фондрал. 
му фондрай каялувшиву дулла-
лисса гендиректор Эльдар Ира-
зиевлул «Дагестан» РИа-лий 
бувсунни республикалул кьатIув 
яхъанахъисса дагъусттанлувту-
ран, бусурманчунал бурж биттур 
бансса, Кьурбандалул дикI цада-
кьалун дачIинсса маслихIат був-
шиву паччахIлугърал Думалул 
депутат Ризван Кьурбановлул. 

«Бихху бан, цадакьа бачIин 
щийн-бунугу тапшур бувансса 
ихтияр дуссар шариаьтрал. Риз-
ван Кьурбановлул ва «Чистое 
сердце» фонд хIасул дурсса Оь-
мар муртазалиевлул кумаг райну 
цадакьа бачIин ччи сса дагъ-
усттанлувтурал мурад щаллу 
байссар жул фондрал. тамансса 
меценатътурал цала шяраваллил 
агьали дикIул щаллу бансса 
арцу тIайла дуккай. аьрасат-
наву яхъанахъисса ххачпарас 
диндалул хъамитайпалиягума, 
ислам кьамул дурсса цилва 
душнияту хIайван биххияра 
тIисса арцу дуркIунни. Сайки 
4 миллион арцул бувкIунни 
фондравун билаятрал гьарцагу 
мурцIния», - увкунни Э. Ира-
зиевлул. Байрандалул хьхьичI 

Кьурбан-байрандалул 
чани

Октябрь зурул 15-нний дунияллийцири 
бусурманнал ца яла ххирамур байран – 
Кьурбан байран дия. 

кьинива мунал бувсуна 700 
хIайван машан ласунуксса арцу 
салкьи хьуну душиву, 50 инсан 
дагъусттаннал шагьрурдайн 
ва шяраваллавун биянтIишиву 
дикI дачIлай». му ялагу дагъус-
ттанлувтуран маслихIат буллай 
ия кIичIирттаву,  хIаятирттаву 
хIайвант бихлахаврия цайми 
диннал агьлу рязий бакъа бухьу-
кун, миннал хIурмат бувну къу-
ццу тIутIияра, Кьурбан-байран 
– му чаннасса байранни, му чани 
цинявннайн биян бан, циняв-
ннайх кIибачIинни аьркинсса 
тIий. Жугу умудрай буру циняв 
шагьрурдай, мукун, цайминнал 
хIурмат буну ларгхьунссар бай-
ран, бивхьунссар мунил чани 
цинявннайнгу тIий. 

вай махъсса шиннардий 
хIайвант бахлайгу, бихлайгу бикIай 
Редукторный поселокрал зума-
къирагърайгу. яла кьювкьумур 
хIайван бия 6500 къурушран. Бия 
ацIазаруннинссагу. мунияту 
бия хIайван машан ласунсса 
каши дакъа,  цивппа бурж 
биттур къабувнува личIаврия 
пашманссагу. мукунминнахь 
тикрал буванна «ГьунчIукьатIан» 
луттиравасса («НасихIатул 
аьвам», 1907 шин. Цалчинмур 
лу). «Кьурбан биххаврил, мунил 
ххирашиврул абадру» тIисса 
парчалувасса ххару: 

«Кьурбандалул шаннагу 
хьхьу-кьини дуркуну, ларххун, 
ххи хьунсса зад дусса адаминан 
кьурбан биххаву суннатри». 

Кьурбан бивхнан, цада-
кьа бувнан, хъинбала бувнан 
цаннагу хъиншиву хьуннав, 
ялунчIингу цадакьартту буллан-
гу, кьамул буллангу цинявнна-
хьхьун цIуллушиву дулуннав. 

аьрасатнал ХIукуматрал 
бакIчинащал тIайланнасса 

дахIаву дунни билаятрал цаппара 
регионнал каялувчитурал. Совеща-
ниялий ххалбивгьунни регионнай 
ясли-садикру биялну бакъашиврул 
ва федерал бюджетрава нанисса 
субсидияртту ми иширттан харж 
баврил масъалартту. 

Дагъусттаннал чулуха совеща-
ниялий гьуртту хьунни республика-
лул бакIчи Рамазан аьбдуллатIипов, 
ДР-лул ХIукуматрал председатель-
нал 1-ма хъиривчу анатолий Кари-
бов, ДР-лул дуккаврил ва элмулул 
министр Шагьаьппас Шагьов ва 
цаймигу. 

Совещание тIитIлай билаятрал 
премьер-министрнал бувсунни, 
бюджетрал тагьар захIматсса дуну-
гу, аьФ-лул ХIукуматрал июньда-
лий хIукму хьуну бушиву 50 млрд. 

ОьрчIал садру жунма аьркинну бур
октябрьданул	 16нний	аьФлул	ХIукуматрал	Председатель	

Дмитрий	медведевлул	дунни	яслисадикирттал	регионнайсса	
системарттал	модернизациялул	хIакъиравусса	селекторданувухсса	
совещание.	

БакIрайва Рамазан аьбдулла-
тIиповлул дагъусттанлувтурахь 
барча увкунни Кьурбан-байран. 

«ХьхьичIарасса  исламрал бай-
ран тIайла дацIлацIиссар цIана 
жува щаллу буллалисса масъалар-
ттащал. На уттигу тикрал буллай 
ура: жула ур ца аллагь, ца пайхан-
бар (пророк), жулва бур цинявннан 
цасса ца мубараксса Кьуръан, жул-
ва бур циняв бусурманнан аьмсса 
хIадисру. мунийн бувну жулва 
бусурманнахь цIуххин ччай бур: 
туну ссаллу жува личIи буллали-
сса, цумур масъалалуцIунну жува 
бакъакьлакьисса, кунная-ку рязи 
бакъасса? мукун бухьувкун ихти-
лат исламрая, диндалия бакъархха. 
Ихтилат бур цаппара инсантурал 
ухьттаншиврия. му къатIайласса 
ххуллур. 

уттигъанну на муфтийнащал 
архIал хьунаавкьура Дагъусттан-
найсса диндалул личIи-личIисса 

октябрьданул	11нний	Да
гъусттаннал	бакIчи	Рама

зан	аьбдуллатIиповлул	каялув
шиврулу	хьунни	ДРлул	Террор
данийн	къаршисса	комиссиялул	
гьартасса	заседание.	

заседаниялий ххалбивгьунни  
2012-2013 шиннардий ДР-лул 
террорданийн къаршисса коми-
ссиялул кьамул бувсса хIукмурду 
ишакаш баврил масъалартту, му-
кунма республикалул шагьрурдай 
ва районнай террорданийн къар-
шисса комиссиярттал давурттал 
мюнпатшиврул хIакъиравусса 
масъалартту. 

заседание тIитIлай Рамазан 
аьбдуллатIиповлул увкусса ку-
ццуй, цаппара районнай инсантал 
сивсуну нигьа къабувсун зий бур, 
амма бур инсантал бандитътура-
щал лажиндиссурду дуллалисса-
гу. «мунияту жунма аьркинссар 
жяматрайн чул бишлан. Жямат 
чялишну хIала къабуххарча, 

Дагъусттаннал Президент 
тIайланнасса эфирдануву
октябрьданул	16нний	ахттакьун	чIумал	«Дагестан»	РГвК

лий		ДРлул	Президент	Рамазан	аьбдуллатIиповлул	жавабру	
дуллунни	журналистътурал	ва	инсантурал	буллусса	суаллахьхьун.	
Республикалул	бакIчинал	«ТIиртIусса	власть»	проектран	хасну	
утти	мукьулчинни	 дагъусттанлувтурал	 суаллахьхьун	жавабру	
дуллалисса.	ТIайланнасса	эфирданул	тема	дия:	«Дагестан:	выбор	
сделан,	приоритеты	определены	–	надо	работать!».	

мазгьабирттащал ва бусурманнал 
умматрахь тавакъю барду цачIун 
хьун, цIулаган, марцI буккан. муния 
махъ на аьФ-лул паччахIлугърал  
властьрал органнахь тавакъю був-
ссар исламрал террорчишиврия, 
экстремистшиврия гъалгъа къатIун, 
цанчирча мукунсса затру дакъа 
тIий. Дуссар исламрайн къаршисса 
террорчишиву ва экстремистшиву. 
ттул пикрилий, вай ми пикрирду 
ва идеярду кIулну бикIан аьркинни 
циняв бусурманнан ва цаймигу 
диннал умматуннан. Жура дул-
лай буру Дагъусттан аьрасатнал 
паччахIлугъравун бувххун 200 шин 
шаврил шадлугъ. ЧIявуну мо-
скавлив ва шикку ихтилат буллай, 
на мудан бусара, Дагъусттан – му 
билаятравун исламрал, ххачпарас-
нал ва ягьудинал динну дуркIсса 
кIану бушиву. ми дуркIссар Дар-
бантлийхчил. мунил бусласиссар 
Да гъусттан – му аьвзал заманная 

нанисса цивилизация душиву. 
Жура дарду мукунна хъунасса 

шаэр Расул ХIамзатовлун 90 шин 
шаврил шадлугъгу. мугу хьуссар 
жулла республикалий цинявн-
нан цасса шадлугъ. москавлив 
тIиртIунни Расул ХIамзатовлун 
гьайкал в.в. путингу гьурттуну. яла 
шадлугърал вечерданий дурккуна 
аьФ-лул президентнал барча баву. 
му шадлугъ дуруна москавливгу, 
С-петербургливгу, жулва чIаххувсса 
регионнайгу. мунил бусласи-
ссар жува бушиву культурнайсса 
паччахIлугърал бутIа, жула куль-
турагу, хьхьичIуннайшивурттугу 
хъанай дур щалла аьрасатнал 
паччахIлугърал культуралул ва 
хьхьичIуннайшивурттал бутIану», - 
увкунни республикалул бакIчинал. 

яла ДР-лул президентнал був-
сунни республикалийсса жяматий-
сса ва политикийсса тагьардания. 

тIайланнасса эфир лахъи лар-
гунни 2 ссятраяр ххишала. Ре-
спубликалул бакIчинал жавабру 
дуллунни студиялувусса журна-
листътурал ва телефоннавух ва 
интернетравух инсантурал буллусса 
суаллахьхьун. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Жува циняв паччахIлугъраха 
зузиссару дахханашиву къахьунтIиссар», - 

увкунни Р. аьбдуллатIиповлул. 
Республикалул бакIчинал му-
къурттийн бувну, щаллусса шя-
раваллу, имамтурал шяравалугу 
миннувух шиннардий дур 20-30 
бандитнал ширишилун дургьуну. 
мукунсса тагьар хьун бюхъай-
ссар властьрал личIи-личIисса 
органнаву зузисса инсантурал, 
личIи-личIисса структурардал, 
миннувух ихтиярду дуруччай 
органналссаннулгу къачагътуран 
кумаг буллалисса чIумал. ми 
шиннардил мутталий цачIу зий 
бивкIссар. Щалва Дагъусттаннан 
кIулну бур цу щищал уртакьну 
зий уссарив, амма гьарма кьаагь-
ну ур цайнма щавщи бияннин. 

Рамазан аьбдуллатIиповлул 
мукъурттийн бувну, хIакьинусса 
кьини къаххуйсса тагьар дур 
ЦIунтIиннал ва унцIукIуллал 
районнай. «Шяраваллил жямат-
ралгу, муниципалитетрал кая-
лувчиналгу, ихтиярду дуруччай 
органналгу дянив качичин кка-
ккан дурсса кьутIи ттигу-щилагу 
хIадур дурну дакъари. так жямат-

ралгу цалла бакIрайн ласурча 
ккаккан дурсса  полномочияртту 
ва миннул жавабгу ласлай бу-
хьурча, шяраваллил бакIчиналгу, 
райондалул бакIчиналгу, ихтияр-
ду дуруччай органналгу ласурча 
цайннасса полномочияртту, 
миннул жавабгу дулунтIий бу-
хьурча – му чIумалли балжисса 
даву дикIантIисса», - увкунни 
Республикалул бакIчинал. 

террорчишиврийн къарши-
сса комиссиялул давурттая був-
сунни комиссиялул жаваблувсса 
секретарь Растиван Бековлул. 

Ххалбигьлагьисса масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни ДР-
лул виваллил иширттал министр 
аьбдурашид махIаммадовлул, 
ДР-лул уФСБ-лул каялувчи ан-
дрей Кониннул.

Республикалул бакIчинал 
гьартану бувсунни цIанасса 
ппурттуву цукунсса даву дачин 
дуван аьркинссарив террорчитал 
ва къачагътал ххартI баншиврул 
жулла аьрщарая. 

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

къуруширттал ялун ххи дурну 
итадакьлай бушиву ясли-садикру 
бан. Д. медведевлул мукъурттийн 
бувну, хIасиллу хьуну дур –  ва 
шинал дайдихьулия махъ оьрчIал 
садикирттаву ххи хьуну бур сайки 
220 азарва цIусса кIану. масъалалул 
хIакъираву ихтилат бунни аьФ-лул 
дуккаврил ва элмулул министр Дми-
трий Ливановлул. Ганал бувсунни 
регионнай дурсса давурттая. 

яла ихтилатру бунни субъектир-
дал бакIчитурал. миннах вичIи дир-
хьуну махъ Дмитрий медведевлул 
бувсунни, цIана регионнал хъунмур 
масъала хъанахъишиву цащава зун 
бюхъайшиву ва балжисса хIасиллу 
ккаккан даву.

ЦIанасса ппуртту-
ву Дагъусттаннай 
зий бур 697 оьрчIал 
учреждение, минну-
ву бур 58 518 кIану. 
ясли-садикирттавун 
занай бур 81 284 
оьрчI. ЦIана респуб-
ликалий биялну 
бакъар 55 азарва 
оьрчIансса кIану. 
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Ца-кIива 
ххуттайну ... 

Гьашину	октябрьданул	10нний	
бувксса	Дагъусттан	Республи

калул	Президентнал	хIукмулийну	
Илиясов	марат	Сиражуттинович	
цIакь	унни	Дагъусттан	Республи
калул	паччахIлугърал	 хъуслил	
каялувшиврул	министрну.

Илиясов Марат Сиражутти-
нович увссар 1969 шинал февраль-
данул 2-нний. Совет аьралуннаву 
къуллугъ бувну махъ зий айивхьуссар 
1990 шинал. Зий ивкIссар «Наида» 
КФХ-рал прорабну. Дагъусттан-
нал политехнический институт 
бувккуну махъ къуртал бувссар 
ПаччахIлугърал Управлениялул ака-
демиялийн багьайсса Лаваймур да-
ражалул управлениялул школа. Зий 

Марат Илиясов 
министрнал къуллугърай 
цIакь унни

ивкIссар «Аврора» предприятиялул 
директорну.

1993-1996 шиннардий зий 
ивкIссар «ДИМС» МПИТФО-рал 
гендиректорну. 

1996-2001 шиннардий – ДР-лул 
Счетная палаталул аудиторну.

2001-2002 шиннардий ДР-лул 
экономикалул министрнал 1-ма 
хъиривчу.

2002-2006 шиннардий – ДР-лул 
экономикалул министрну.

2006 шинал ивтссар ДР-лул Пре-
зидентнал советникну.

2007-2010 шиннардий – ДР-лул 
Президентнал КIанттул цила-
каялувшиврул управлениялул хъу-
наману.

2010 шинал мартрай ивтссар 
ДР-лул экономикалул министрну.

2013 шинал февральдания 
махъ – ДР-лул паччахIлугърал хъус-
лил каялувшиврул министрнал 
кIанайману.

2013 шинал майрая махъ – ДР-
лул паччахIлугърал хъуслил каялув-
шиврул министрну.

Сентябрьдания хIакьинусса 
кьининийн – ДР-лул паччахIлугърал 
хъуслил каялувшиврул министрнал 
кIанайману.

Экономикалул элмурдал кан-
дидатри. Ганан дуллуссар «За-
служенный экономист Республики 
Дагестан» тIисса цIа.

Бур кулпат, тарбия буллай ур 
4 оьрчI.

му тагьарданий ва махIлалул 
ттукIрал къурши, «мачI 

дизавай, дуцавай», цукун-бунугу 
кIункIу буллай, цимигу шин лар-
гссар. Шиккусса жямат инжит 
буллай бивкIссар, бумур чIумалгу 
ттукIрал гуж биял къахъанай, ци-
мурца техника ччучлай. махъва-
махъгу, щалава пIякь увкуну, 
мукьра кьини ттукI бакъа ливчIун 
бивкIссар. ттукIрал къурши 
тIурча, чара бакъа, цIусса ласун 
аьркинну бивкIссар. ва ишираву 
кумаг бувсса аьлиев аьлин – 
Райондалул мажлисрал депутат, 
цIуминалийсса къатри дуллали-
сса идаралул зузалан, хъунмасса 
барчаллагь баян буллай буру 
ЦIуссаккуллал жяматрал чулуха. 
Цайва бурж бакъанува, жяматран 
кумаг буван хьхьичIунай хьу сса, 
хаснува Кьурбан-байрандалул 

Жямат барчаллагьрай бур

гьантрай, ванан аллагьнал чулуха 
хъунмасса чири чIа тIий буру.

ЧIун зия къадурну, арцул щал-
лу бувну, тIайла бувккуна зузалт 
цIусса ттукIрал къуршилул хъирив. 
Цуппагу хьхьичIвамунияр даража-
лул лавайсса (250 Квт), 500 азарда 
къуруш багьлунсса.

Гава кьини экьибувтун бухмур-
гу, цIусса къурши бацIан бувна, 
кIилчинмур кьинилул ахттайн 
бизаннин жямат ттукIрал щаллу 
бувна.

Хъинну хъунмасса барчаллагь 
тIий бушиву кказитрайхчIил баян 
бувара тIий миннат буллай бия га 
махIлалул жямат.

аьлий, вин гьарца чулуха ду-
ниял тIитIиннав, тIайлабацIу чан 
къабаннав!

Хъунмасса барчаллагь!
татьяна АйгуновА

новостройрайсса	ЦIуссаккуллал	шяравасса	ца	махIлалул	жямат,	
Кьурбанбайрандалул	хьхьичI	гьантрай,	банмур	бухлавгун	ливчIун	

бивкIссар,	махIлалул	ттукIрал	къурши	пIякь	увкуну.	Укун	махIлардай	
ттукI	бакъа	ливчIсса,	хаснува	ЦIуссаккуллал	шяраву,	цацагу	гьантри	
шайссар.	ЦIуминалий	ттукI	булаврил	тагьар	хъинну	чарагьат	хьуну	
цимигу	шинни.

андриана	аьБДУЛЛаева

Наркодилертурал лавсун 
букIлай бур москавлия, 

Санкт-петербурглия личIи-личIисса 
журалул наркотикру. Нанисса ши-
нал героин, гашиш лавсун бувкIсса 
ишру хьуну бур. управлениялул 
давривугу гьашину цаппара аваза 
бувтсса ккаккияртту хьунни: 

Хасавюртуллал районнал дя-
нивсса уФСКН-лул отделданул 
зузалтрал ххуллу кьувкьуну бур 
Дагъусттаннай героин бахлахисса 
группалун. Шанма зурул мутталий 
наркополицайтал «героин» бах-
лай щак багьлагьиминнал хъирив 
бавцIуну бивкIун бур. КIул хьуну бур 
му бизнесрахун кIива хъамитайпа 
багьну бивкIшиву – ца Хасаврая сса, 
ца махIачкъалалиясса. Хасаврай 
ца кIичIираву оперативниктурал 
бувгьуну бур муштарири тIий гьан 
увсса цаннан 100 гр. героиндалул 
дарххусса наркодилершахъул. 

Гихунмай щалва операция лав-
гун бур Хасавюртуллал наркокон-
трольданул зузалт ялув бавцIуну. 
Наркотикру бахлай бивкIми мукIру 
хьуну, бувсун бур цала ми кIулсса 
Нина тIисса хъамитайпалучIату 
лавсшиву. яла кIул хьусса куццуй, 
му бивкIун бур Черкесск (КЧР) 
шагьрулиясса хъамитайпа. му чIун-
чIумуй Дагъусттаннайн бучIайсса 
бивкIун бур цила иширттай. Нина 
бувгьуну бур махIачкъалалив. 
мунил сумкалуву лявкъуну бур 
цаппара доза героиндалул. Силис-
тта нанисса чIумал кIул хьуну бур 

ЧIявусса наркотикру 
зевххунни

наркотикру	ишакаш	баврил	ялув	бацIаву	дуллалисса	федерал	
службалул	управлениялул	(УФСКн	РФ	по	РД)	зузалтрал	бусла
симунийн	бувну,	махъсса	шиннардий	чIяву	хьуну	бур	аьрасатнал	
шагьрурдая	 республикалийн	наркотикру	 	 лавсун	 букIлакIисса	
ишру.	

Къарачай-Чаргаснавасса хъамитай-
палул героин ласайсса бивкIшиву 
Къизлардай, ца адаминачIату. му 
сакиншиннарайсса тахсиркартурал 
группалул къяртри итадаркьуну 
диркIун дур щаллагу республика-
лийх. 

Хасавюртуллал уФСКН-лул 
отделданул зузалтрал ххалбигьавур-
тту дуллай, Къизлардай, Фрунзел 
цIанийсса кIичIираву (базаллул 
чIарав) увгьуну ур 50 шинавусса 
Бущихъиял райондалийсса Чан-
ко тIисса шяравасса аьбдулахид 
аьбдулхаликьов. ванал муштари 
хIисаврай увкIсса инсаннан (услов-
ный покупатель) дарххуну дур 306 
гр. героиндалул. аьмну вайннаща 
зерххуну дур героиндалул 400-нния 
лирчусса граммру. 

ЦIана ва группалуву бивкIсса ци-
няв бувгьуну бур. ми мукIрушинна 
дуллай бур. вайннаща зевххусса 
наркотик бивкIун бур гужсса кон-
центрациялул. ХIала бувкун, вайн-
нуя цаппара килорду дуккантIиссия 
тIий бур. 

***

махIачкъалаллал шагьру-
лул отделданул зузалтрал 

тIайлабацIусса операция бувну бур 
ахъушинскийл цIанийсса кучалий 
бивхьусса автостанциялий. вайннал 
ххуллу кьувкьуну бур республи-
калийн лавсун нанисса чIявусса 
наркотикирттан. Наркополицай-
турал цаппара барзру хьуну бур 
наркокурьернал хъирив бавцIуну. 
му махIачкъалалиясса ур. Нарко-

полицайтуран кIул хьуну бур мунал 
наркотикру махIачкъалалив бахлай 
ушиву. ва уттигу москавлия респу-
бликалий баххансса наркотикру 
лавсун най ивкIун ур. автобусрая 
учIайхту, му оператив группалул 
увгьуну ур. 

ЦIухла бивхьуну, муначIа ляв-
къуну бур героин – 250 гр. амма 
мунийну оперативниктал паракьат 
хьуну бакъар. вайннан кIулну 
бивкIун бур наркодилернал геро-
ин бакъасса, гашишгу баххайсса 
бивкIшиву. 1 килорая ливчусса 
гашиш (10 плитка) наркополицай-
туран ляркъуну дур ХIамидовлул 
цIанийсса кучалий дирхьусса къат-
рал лестничная площадкалийсса 
электрощитраву. 

ЦIанасса чIумал наркокурьер 
дуснакь увну, махIачкъалаллал 
СИзО-ву ур. Наркополицайту-
ращалсса ихтилатраву му мукIру 
хьуну ур. 

***
ФСКН-лул Дагъусттаннайс-

са управлениялул зузалтрал ххалби-
гьавуртту дуллай, махIачкъалалив, 
а. Султаннул  цIанийсса кIичIираву 
дирхьусса №8 «б» къатрал хIаятраву 
бувгьуну бур муштари хIисаврай 
увкIсса цаннан 1 гр. героиндалул 
дарххусса махIачкъалалиясса хъа-
митайпа (1977 ш. б.), Хасавраясса 
ца адамина (1978 ш.у.) ва ца щарсса 
(1967 ш.б.).

ЦIухла бивхьуну, адаминачIа 
лявкъуну бур 1,13 гр. героинда-
лул. мунащалсса Хасавраясса 
хъамитайпалучIа сумкалуву ляр-
къуну дур 2,64 гр. героиндалул. 
махIачкъалалиясса хъамитайпалул 
къатраву ххалбигьавуртту дурну 
(вай къатрал хIаятраву хьуну дур 
наркотик баххавугу), ванил дуллуну 
дур 1 гр. героиндалул. му бакъасса-
гу, щинавун бучIайсса къатлувугу 
ляркъуну дур 102 гр. героиндалул. 
ми хъамитайпалул хьхьичIра кьутIи 
дурну, вайми кIиннащалагу архIал 
наркотикру ишла буллалиминнан 
баххан ччай бивкIун бур. 

***

Хасавюртуллал отделданул зу-
залтрал (уФСКН) Боташюрт 

шяраву бувгьуну бур шиччавасса 
хъамитайпа жагьилсса адаминащал 
(1991 ш.у.) кьутIи дурну, муштарира 
тIий увкIсса цаннан 1 граммрая 
ливчусса гашиш бавххусса. ЦIухла 
бивхьуну, ваничIа лявкъуну бур 269 
гр. гашишрал. 

ЦIухла бивхьуну бур мукунма 
хъамитайпа ялапар хъанахъисса 
къатраву. 

Шиккугу лявкъуну бур 3,64 гр. 
гашишрал. 

2 гр. гашишрал ляркъуну дур 
ванищал наркотик бахлай ивкIсса 
жагьилсса адаминачIагу. 

• ЦIусса шиная тихунмай 
Да гъусттаннал президент учин 
кIанай  Республикалул БакIчи 
тIунсса хIукму бувну бур.

• махIачкъалалив прокура-
туралул лавкьуну бур лицензия 
дакъа зузисса детский сад.

• Дагъусттаннал налогир-
ттал къуллугърал ялун личин 
увну ур налогру къадулайсса, 
чувкIуй сияхIрай бакъасса сайки 
кIиазараксса ишбажаранчи.

махIачкъалалив дунияллийх 

цIа ларгсса «виртуозы москвы» 
тIисса камерный оркестрданул 
концерт дулунтIий бур.

• аьрасатнал ихтияр дуллуну 
дур Гуржиянавасса ахъулсса, ман-
даринну дахлан.

• махIачкъалаллал циняв шко-
лардай щурущи бувну бур электрон 
дневникру.

• ЦIусса шиная тихунмай 
Да гъусттаннай зунтIиссар цал-
чинсса «Школы будущего» тIисса 
уттизаманнул кьайлул дузалсса 
кIулшивуртту дулаврил идарар-
тту.

• Дагъусттаннай 18,5 азарда 

гектар аьрщарал ссуттилссаннул 
дургьуну дур.

• махIачкъалалив Оьруснал 
учительницал гьайкалданучIа 
тIитIинтIий бур «Дагестан 
–Кабардино-Балкария» тIисса 
дусшиврул аллея.

• Къалпсса дипломру буллай 
ивкIун тIий чIумуйнусса цала 
къуллугърая укьан увну ур ДГма-
лул ректор.

• Дагъусттаннай ххюра шинал 
мутталий  оьрчIру лиян бувсса 
ишру 36 % чан хьуну бур.

ХIадур бувссар 
З.АьбдурАХIмАновАл  
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Нюжмар дакIний лирчIунни…
Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? укунсса суал ва му-
нинсса жаваб лях-карах жулва кказитрай. 

Качар	ХIУСайнаева

Дагъусттаннал журналисту-
рал сипталийну, гьар шинах 

батIай  «Кавказский столгу». ттула 
пикрилий, гьашину кунна къула-
гъас ххишалану, саргъунну ттинин 
къашайнуккива ва  батIаву. Цалчин 
халкь биялну  чIявусса бавтIуна. 
ва ихтилатравух хIала буххан ччи-
ми чIявусса бия. яла агьаммур 
масъала, махъ бакъа, бия ухссавнил 
Ккавкказнаву хъанахъисса ишру 
цаппарасса аьрасатнал пресса-
лул «дагьанттувух» ми бавкку-
шавккуну, оьхIалну, зид  багьанну   
ккаккан буллалисса куц… Ххигу 
ххишалагу бувну, ялувгу бивхьуну, 
гъирарай ккавкказ инсантураща 
дурксса (ягу къадурксса) тIуллу ури-
гу дурну ккаккан дуллалисса куц. 
Ккавкказ агьлу къача-къучшиву 
оьтту-ттурчIавура дусса инсанталну 
ккаккан бан хIарачат буллалаву. 
Щинни му аьркинсса? Чачаннал 
Журналистурал союзрал хъунама    
Ислам  Хатуев  буслай ия, чIявуми 
журналистуран Дагъусттан аьра-
сатнал бутIа бушивувагу кIулну 
бакъар, «Дагъусттан му афгъа-
нисттаннив?» тIий цIухлан бикIай 
тIий. ванала дакIнийн бувтунни, 
москавлив  къачагъшиврий ххяв-
ххун ивкIсса кIия уссу молдаван, цал 
чялав-чялав тIий «кавказцы» тIий 
баян бувсса, яла молдаван лявкъу-
кун, гайннал  цIарду  оьккишиврий-
рагу  кIицI къаларгсса.  Кавказец  
акъахьурча, цаманан мукун  зун 
бучIину бусса кунма.

 аьсатIиннал журналист Казбек  
таутиев  махIаттал хъанай ия аьра-
сатнал прессалул давурттай хъуни 
къуллугъирттайсса, хIукуматрал 
жаваблувсса къуллугъирттайсса  
халкьуннангума    Ккавкказнал 
республикартту  чил билаят ххай, 
«виза аьркиннихха, зул гьурттушин 
министерство иностранных дел-
данийх хIадур дан аьркиннихха»  
тIисса ишру хьунни, тIий.  Цалла 
ватандалул дазурдугума къакIулсса   
инсантал  бур хIукуматрал политика 
дачин дурну тIий ия  Казбек.  Гьар 
мудан кунма, бия ихтилат, жулла 
регионная  бувкIсса  хавар, га яла 
къюкIмур мурцIату бувксса бухьур-
чагу, анавархъиндарай баян бай, 
кьинибархан тикрал буллан бикIай, 
ххуйсса хавар тIурча итакъабакьай, 
ми баян баврихлу  телевидениялул 
чIун ххирану дацIайссар тIий, арцу  
диялсса тIалав дуллан  бикIай, 
тIий. Щинни муния хайр? Щинни 
мукунсса арарду ччисса? Циванни 
мунил ахир къадишайсса? Щийри 

Сочилийгу 
журналистикалул 
хажалатрай

Журналистурал	 съездрал	 даву	 хъинну	 	 чялишсса	 дикIай.	
Гьарма	хIарачатрай	икIай	бюхъавай	ххишаласса	пишалул	

уртакьтуращал	 	кIул	хьун,	 хьунаакьин,	 	 цIуххубусу	бан,	 цайми	
регионнайсса	прессалул	тагьар	цукунсса	дурив	кIул	бан.	власть
ращалсса	дахIаву,	журналистнал	харжру,		кказитжурналлу	биян	
баврил	тагьар,	телевидениялул		даврил	даража	ва	мукунма	цайми
гу		масъалартту	ххалбигьин	журналистал	батIай		личIиличIисса	
«ккуркки	столлайн».			

ва тагьар ххуй чулий даххана даврил 
бияла?  Суаллу биширча бакъа, мин-
нухьхьун жаваб цалсса дулун хъанай 
бакъар. микку  аьй цайра журнали-
стурайгу дур, тIий бия  «Кавказский 
столданул» лагма бавтIми. Жувува 
жува «шахьлай» буру. Дазурду 
гьарта дуллай бакъару. Цанная ца 
хавар бакъа буру. ЦанначIан ца бил-
лай бакъару. КъюкIну, мурчIину, 
цанная ца ят бувцун буру. Совет за-
маннайгума бикIайссия «Северный 
Кавказ» тIисса киножурнал, «зори 
Кавказа»  тIисса  радиожурнал. 
мунийн бувну,  уттигу   ухссавнил 
Ккавкказнал  республикарттан  
аьмсса  кказит-журнал,  телепереда-
чартту дикIан аьркинни. КунначIан 
ку биллан аьркинну. аьрасатнал 
кказитирттайн чичлан аьркинну. 
Жула тарихраясса, культуралиясса, 
аьлимтураясса, вирттавраясса пере-
дачартту   централ телевидениялийх 
ккаккан даву тIалав дуллан аьркин-
ну. Икьрал хьунни  ххуй-ххуйми  ма-
териаллу  ухссавнил Ккавкказнал 

республикарттал кказит – журнал-
лай, хъамал хIисаврай,   кунначIа 
кунналсса ришлан,  передачартту 
ккаккан  дуллан.  

«Россия I» телеканалданул шеф-
редактор василий антипов ия  
баххана хьусса заманалущал ялун 
дирунни луттирду къабуккайсса, 
тарих къакIулсса, цала ватандалул 
кьадру-кьимат бакъасса никирал 
агьлу, тIий.   ХьхьичIава  бугьарами 
личIисса идеологиялий вардиш 
хьуну бухьурча, тайннахь мудан-
гу халкьуннал дянив дикIан аьр-
кинсса дусшиврия гъалгъа тIий 
бивкIхьурча, гайннан Ккавкказнал 
агьлугу Совет Союзрахлу, аьрасат-
нахлу, жандалия ка  ларсун, виричу-
ну талай бивкIшиву,  мукунма ва-
тандалул сий гьаз дуллай жандалий 
рахIму бакъа  зий  бивкIшиву кIулну 
бивкIхьурча, утти ялун бивну бур ми 
къакIулсса, я кIул хьун къа ччисса, 
гьарца балардал багьанттуну ккавк-
каз агьлу чIалачIисса,  гьарцагу 
цала сси  вайннайх ликкан ччисса  

жагьилминнал ник. миннахь буслан 
аьркинссар, Ккавкказ - аьрасатнал 
яла язими бутIравасса ца бушиву. 
Ккавкказнал журналистал чялишну 
гьуртту хъанан  аьркинссар аьра-
сатнал СмИ-рдал давривух.

ялагу бия ихтилатру журна-
листурал  цала дянив дусшиву, 
корпоративность дакъашиврияту. 
Цаппара журналистал арцух машан 
лавсун, хIукуматрайнгу, цайми 
журналистурайнгу къаршисса ма-
кьалартту чичлай бушиврияту. Жа-
гьилтал нач-хIаярава буккан бансса, 
халкьуннал,   миллатирттал  дянив 
зид, душманшиву дагьан дуллалисса 
материаллу чичлай бур, материаллу 
дуллай бур, миннан къадагъа дайма-
гу акъар тIий.  печатьрал законгу  
цалсса  щуруй дакъар.

Дагъусттаннал Журналистурал 
союзрал хъунама аьли Камалов-
лул баян бунни  махIачкъалалив 
цала махъсса шиннардийсса 
хIарачатрайну прессалул академия 
тIитIлай бушиву, цинярда респу-
бликарттая шиккун дуклан, пиша 
магьир буван журналистал гьан 
буллан бюхъантIишиву  ва шик-
ку журналистурахь дарс дихьлан 
москавлиягу, чил билаятирттаягу 
цIанихсса, машгьурсса журналистал 
букIлантIишиву.

Хъиривмур кьини вава зал-
дануву  бия Дарбант шагьрулун 
хас бувсса «ккуркки стол». Гьай-
гьайкьай, шикку гьаз хьунни Дар-
бант аьрасатнал билаятрай яла 
тарих куртIмур шагьру бушив-
рия, Дарбантуллал тарих хIакьину 
ккаккан буллалисса 2000 шинаяр 
куртIсса бушиврия, мугу ташвиш-
шиву къаличIанну  машгьурсса 
аьлим чу, тарихчи александр Ку-
дрявцевлул (къакIулнан кIул бан, 
жула лаккучури) тасттикь був-
шивриясса ихтилатру.  махIаттал 
бунну  гава антиповлул хIадур 
бувсса  Совет  заманнайра ларсъ-
сса  художествалул  кинордавасса 
Дарбантлив дурсса съемкардавасса 
кадрардал (ттунна, масалдаран, му-
кунсса кинорду Дарбантлив ларсун 
диркIшиврия хаварвагу бакъассия).  
Шиккува баян бунни Дарбант 
шагьрулул байран сававну чIярусса 
республикалунгу, шагьрулунгу 
хайрданунсса давурттив дуллан 
най бушиврия. ва гайннуя  щалагу 
аьрасатнал журналистурал чичлан 
баян буллан аьркиншиврия.

Ца-кIива махъ цуппа Сочи 
шагьрулиягу, олимпиадагу 

ялун най духьувкун.  махъ бакъа 
чIярусса давурттив дайдирхьуну, 
дуллай бия. Жула хьхьичIвасса 

министр, цIана «Дагъусттан» 
РГвК-лул хъунама, хьхьичIавагу 
Сочилийн цимилагу ивсса Оьмар-
ХIусман ХIажиевлул сипталий-
ну, бивру жу тана та цIанихсса 
Олимпийская Деревнярттаясса  
цаннийнгу.  тиккусса давурттал 
масштаб  укуннасса няраща лала-
сун шайсса дакъая.  Лаккуй кунна 
гьалакну нанисса  неххал зумардайх 
исвагьину  чарил чIиртту бувну бия. 
Цивппагу виппай кьатI къахъанан-
шиврул, муххал къирттал ялтту 
бавкьуну цIакь бувну бия. тиччал-
лил  тIабиаьтрал  ххуйшиврия 
буслай бусан къахьунссар. Къатри-
чIалъаьрду  магьраву  кунмасса бия.  
алжаннул билаятраха  лавхьхьусса  
Сочилул, ЛухIи хьхьирил зумардай, 
вацIравун  дахьларгсса,  азардагу 
журалул  караматсса  щюллишив-
рул щаршсса  буллугъ аьрщарай,  
та  чIалъаь  къатрал чIюлушингу 
хъинну даркьуну дия. Ххуллурдив, 
тIайлассар, жула чулуха Сочилийн 
бияннинсса хъинну палачат хьуну 
бия, дукIу-кIурссанунияргума. 
Ххуллурдайгу, Сочилия  Олимпий-
ская Деревнялийн бияннин,  нава 
бяйкьлай бакъахьурча, дия арулла 
сива – туннель  «аькьлу бусса»   тех-
никалул унгу-унгуну щаллу дурсса.   
ЧIярусса цIузаманнул  гужсса  тех-
ника дия  ххуллурдай  чялишну зий 
хьхьу-кьини  дакъа.   Деревнярттал   
ялтту дакъацIавай лехлай вертолет 
дия,   зузинал дянив дахIаву дуллай 
духьунссия.  

- зунсса инсантурал  карунних  
уттигу   мюхтажну бусса бурча, 
къат рал вивсса марцI-чапалшиврул 
давурттив дан ччинах луглай бусса 
бурча, жугу даву цIуххин най буру 
тIисса хъами хьунабавкьуна жун. 
зувиазаруннияр чансса харж бакъ-
ар увкунни жухь тIий бия. Олим-
пиада дайдишиннин тай давурттив 
къуртал дарча, бакIуйн дуккан 
дарча – машааллагь!  Къадангу чара 
бакъархха. Дуниял жухра дурургун 
дур.  

Гьарца кьини  экскурсияртту 
бия.   Жу бувкIсса алхIат кьини би-
гьалагай кьини дия. укуннасса кьи-
нирдай халкьуннал мугьали бикIай 
тIий бия.  Жу бивсса кIанугу  Олим-
пий Деревнярттал  так  дайдихьур, 
тIий бия.  Сочи унгу-унгуну хIадур 
хъанай бия  олимпиадалийн. Жулва 
дагъусттан агьлугу тийх зий биялсса 
бусса бия.  тIайлабацIу хьунссар  
Олимпиадалий гьуртту хьун ягу 
укуна тамашалий учIан кьисмат 
хьунан. тикку гьуртту хьуну ххувша-
вуртту ларсун бувкIун ккакканнав 
жула чIявусса спортсментал тIий,  
ялугьланну жувагу.

аьлиДибир	 ХIУС	ма
нов:	

- москавлив цIуницIа дун-
ни «Нелегалтурайн къарши-
ссар тIисса рейдру». Сентябрь 
зуруй Капотня микрорайонда-
лийгу дурссия мукуннасса рей-
дру. Жунма кIулли ккав кказ 
агьлу бикIу, Кореянавасса, 
таджикнавасса бикIу агьали 
тихун ччатI лякъин занай бу-
шиву. 

Даву дуний зун гьарманахь-
гу ихтияр дуссар. Хаснува гьар 
кьини централ телевидения-
лул экранная хIура къавхьу-
сса «матвеевский магахьгу», 
зума-ккарччулун агьнувасса 
цумацагу «дагнахьгу». амма 
укунсса-тукунсса зачисткарду 
дуллалиссару тIий, зун захIмат 
буллан, къуруш лякъин бувкIсса 
агьали азурда буллалаву царагу 
чулуха къатIайлассар. москав 
ттулгу хъуншагьрур. аьра-
сатнал гражданин ухьувкун, 

балики ттунгу москавлив зун 
ччай бикIан. Гьайгу-дайгу вила 
Дагъусттаннайн насу тIутIаву 
тIайлассарив. 

Рынокирттай, ахънилссан-
нул базардай, базаллаву зузими 
ттуккул даву дуллалимири. Чара 
бакъулли ми ца-ца къатлуву 
ххю-ххюя, рях-ряха яхъанай, 
захIматсса даву дуллалисса, 
кулпатрал маэшатралсса бул-
лалисса. 

аьрасатнал шагьрурдай лак-
рал хIалтIухъантурал кьимат му-
дангу бивкIссар, ми ххаллилсса 
усттартал бивкIун тIий, захIмат 
ххирасса бивкIун тIий. муния-
ту ччатIул хъирив москавлив 
лавгми къума-цIан буллалаврия 

цукунчIав къарязийра. 
мяйжанссар, бур жулва жа-

гьилтураву биргьаравну къу-
ццу тIутIиссагу. Нагу ца-кIива 
зуруй зий ивкIра дуки-хIачIия 
ттучаннайн ххилаххисса газель-
даний. Жущал узбакI жагьил-
талгу бия. Жулва жагьилтал ми 
нигьачIакIул буллай, ми батлай, 
арцу зехлан бикIайва. Цаймигу 
тIулдакъашивуртту дуллалисса-
гу бия. мукунминнащал кьян-
кьасса ххуллу ласун аьркинссар 
тIутIаврицIун акьлай ура, амма 
полициянал рейдру дуллай, 
марцIшиврулсса къабуллай, 
чапалну яхъанай бур,  регистра-
ция дур-дакъар тIий паракьатну 
цала даву дуллалисса инсантал 

инжит буллалавугу къаххуйссар. 
мукунсса тIуллал агьалинавун 
сси бутлатиссар. яла ссан аьр-
кинссар аьрасатнаву агьалинал 
дусшивриясса, нахIушивриясса 
ихтилатру? 

маржанат	КьУРБанова:	
- Бусурманнан ххирасса 

Кьурбан байран дия, жугу сен-
тябрь зуруй арснан хъатIи бувну 
жулва кулпат хъунма хьуну тIий, 
жалиндалуяту кьурбан биххарду. 
ялунчIингу кьурбан байран 
дуллансса цIуллушиву дулуннав 
жулва лакрахьхьун. 

Нава дарс  дихьлахьис-
са 4-мур классрал цаппара 
дук лаки оьрчIру ва нитти-

буттахъулгу бувцуну, лавгру 
Расул ХIамзатовлул цIанийсса 
библиотекалувусса луттирдал 
ярмаркалийнгу. микку щалва 
классрал оьрчIан мукьил-
чинмур класс къуртал бувсса 
кьини бахшишран булунсса 
луттирдугу машан ласарду, 
оьрчIангу ххуйсса байран 
хьунни, ОьрчIал ссихьрал 
театрданул спектакль ххал 
бунни, Сергей михалковлул 
творчествалун хас дурсса кон-
курсраву жул оьрчIалгу гьур-
ттушинна дурссия, миннал су-
ратругу дия ххув хьуминнавух 
выставкалий. ОьрчIру ххарину 
бушаврия жунгу тIааьнну бия, 
луттирдах ччаву рутлатисса, 
луттирал кьимат гьаз бул-
лалисса выставка дия. Жу 
тамансса суратругу рищарду, 
чIирал кказит итабакьинну му 
выставкалиясса суратирттал 
стендгу дурну. 

ЦIувххуссар 
ПатIимат рАмАЗАновАл 
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«Хьхьувай ссят 0.40 мин. 
хьусса чIумал Лакрал 

райондалийсса  Кумиял шяраву 
пIякь учаву хьуну дур цучIав яла-
пар къахъанахъисса къатраву. 
Леххаву руртун, ччаннай бацIан 
бувсса полициялул зузалтрал 
къатрал лагма рургьуну дур. 
Шяраваллил зума0къирагърай 
ххалбигьавуртту дуллалисса 
полицалтрайн кIулбакъасса 
инсантурал битавуртту дурну 
дур. Ца зузалайн щаву дирну дур», 
- укунсса ца-кIива ххуттайсса 
«кьавкьсса» бур цалсса органнал 
буллалисса информация. 

Халкьуннавун тIурча муксса 
нигь дагьну дурхха, цачIава хьу-
мур, цанма ккавкмур бусан нигьа-
буслай бур. Мунияту цIухху-бусу 
бувсса ца-кIира цIагума даххана 
дурну чичин багьунни. 

ЧIал чIумал хьумуниягу хавар 
бакъа, тталат кьини кIюрххил 
ттула иширай лавгра  ссурахъу-
хъаннийн.

 – Вин жучIа хьумур къабав-
рив, ттухь ссихI цан къадуккара, 
къаччи-ччива цан къатIийра- 
увкунни Куматусса ссурахъил 
кулпатрал. 

- Цивхьуссар лажинни, дакI 
хъячин мадара, - учав. 

- Кьунну хьхьунил ссят кIира 
хьусса чIумал ссил оьвчайхту, 
ттуллагу дакI хъя кунни. Ка-
ччан зурзу тIий гьаз бав трубка, 
- увкуну, шяраву гужсса пIякь 
учаву хьушиву, чIиртту левкьун, 
магъив вив дагьну, пюрунтру 
ххит бувккун, чIярусса къатран 
зарал хьушиву бувсунни. 

Кумиялгу, Ккурккуллалгу агь-
лу оьрмулухун куннащал ку хIала-
гьурттусса, оьнийгу, хъиннийгу 
куннал чIарав ку бусса агьлур. 
ОьвтIун бивкIра къаччива-ччива 
тIий ттунма кIулминначIан. 

Исмяил	СаДУев,	Кумиял	
шяраваллил	администратор:

- пIякь учаву хьусса чIумал 
на шава уссияв. Гилавая бувкIсса 
хъамалгу буну, чяй хIачIлай 
щябивкIун буссияв. Ца ппур-
ттуву ца гужсса пIякь учаврил 
чIу бавунни. подстанция пIякь 
увкусса ххива. Ххявххун бивзун 
кьатIув бувкру. Ца дуниялуксса 
луххал ттурлу гьаз хьуну дия шя-
раву. Левчуру тиккун. ти ккусса 
къатри лекьа-пIякьу хьуну дия. 
архну бунува, жул къатрал пю-
рунтругума гъагъан бувна, тикку 
ци тагьар духьунссия инава 
пикри ба.  

Ца лахIзалий шяраваллил 
халкь бавтIуна. пIякь учаву 
шайхту, га цIана чанигу лев-
щуна. пIякь учаву хьусса къат-
рал заллу СалихIов махIамма 
ивкIуну 20 шинни. КIай къатрах 
уруглай, кIивун ухху-укку хъа-
най уссия мунал гъанчу. КIа 
кIикку акъахьувияв тIий нигьа 
бувсун бивкIру. 

телефондалувух оьвкуну, 
кIа, цамур кIанай ушиву, сагъ-
саламатну ушиву кIул хьув-
кун цахъи рахIат бувкру. Гава 
цIана полицалт бувкIун къатри 
вив ларсуна. пIякь увкусса 
къатраву лявкъунни ярагъ, ца 
рация, даруртту, спальный ме-
шокру, дуки-хIачIия. ЧIявусса 
органнал зузалт бувкIунни, 
жулами бакъасса, Лаващату-

КIулбакъа бала байщун баннав
Агьамсса  масъала

КъатIааьнсса	хавар	бавунни	уттигу	Лаккуя.	Июль	зуруй	Бур
шай	хьумур	лаласун,	 лялиян	бан	къахъанай	бунува,	пIякь	

учаврил	хавар	бавунни	утти	Кумиял	шярава.	Цуксса	жунма	къа
ччайнугу,	цуксса	къакьамулнугу,	пIякьучавурттугу,	спецопераци
ярттугу	дирунни	Лаккуйнгу.	Хьунни	жула	район	зумаккарччулун	
дагьансса	ца	ттигу	иш.	

Укунсса	ишру	хьусса	чIумал	цIубутIуй	балжисса	цичIав	орган
налгу	къабусай.	Кумав	хьумунил	хIакъираву	бусласимургу,	цалсса,	
чансса,	цалийн	къабувкIсса	бур.	

«Хьхьувай ссят 0.40 
мин. хьусса чIумал 
Лакрал районда-
лийсса  Кумиял 
шяраву пIякь учаву 
хьуну дур цучIав 
ялапар къахъа-
нахъисса къатраву. 
Леххаву руртун, 
ччаннай бацIан 
бувсса полициялул 
зузалтрал къатрал 
лагма рургьуну 
дур. Шяраваллил 
зума-къирагърай 
ххалбигьавуртту 
дуллалисса полицал-
трайн кIулбакъасса 
инсантурал бита-
вуртту дурну дур. Ца 
зузалайн щаву дирну 
дур».

гу, миха-тихагу. Цува ДР-лул 
виваллил иширттал министр 
аьвдурашид махIаммадов ах-
ттая маркIачIаннин уссия ва иш 
хьусса кIанай. ярагъ лявкъукун, 
цу-унугу ухьунссияхха кIиву 
тIий, аьрщи-чару дукьлай зий 
бия щаллусса кьини. 

Шяраваллил администратор 
ухьувкун, органнал зузалтрал 
цири, цукунни тIий ттухьгу 
цIухху-бусу бунни. Къатраву 
жаназа ляркъуссар тIар тIиссагу 
хаварду бур, къалявкъуссар 
цучIав. 

ахIмад	ЧУПаЛов,	полици
ялул	капитан,	Лакрал	РовД:

- Хьхьувай чIалну, ттуйн 
даврийн укку куну оьвкуна. 
Цаймигу жула зузалтращал 
Кумав тIайла бувккунну. тикку 
цучIав акъасса  къатраву пIякь 
учаву хьуну дур тIисса хавар 
бия. Шяравун бучIайхту жу ми 
къатрал лагма рургьуну бацIан 
бувнав, цирив, цукуннив кIул 
хьуннин. Шяраваллил халкь 
циняв миккун батIлай бия. Къа-
хьунмур хьуну инсантуран зарал 
къахьун цучIав итакъаакьлай 
бивкIру. КIай къатран ва лагма-

ялттусса къатран хъунмасса 
зарал хьуну бия. ЧIиртту кув 
левкьун, кув хъякру дагьну бия. 
ЧIавахьулттайсса пюрунт ххит 
бувккун, нузру личин дурну 
дия. Инсантал цивхьуссарив 
къакIулну гьанавиххину бия. ми 
газрал балон пIякь увкусса ххай 
бия. Специалистал бучIайхту, жу 
итабавкьунну.

ахIмади:
- пIякь учаву хьусса даралуву 

ттул къатригу дуссия. Хьхьувай 
гъанчунал оьвкуна ттучIан шя-
раву укунсса иш хьуну бурхха 
куну. Га цIана увкра ххуллийн. 
Хьхьунил кIира хьусса чIун дия. 
мукьра хьусса чIумал ивра шя-
равун нани ххуллийн. полицалт 
бавцIуну цучIав уххан итлай 
бакъая. КIикку спецоперация 
най буссар, ина укунгу-тукунгу 
къаитантIиссара, гьунттийнин 
ссавур дува тIий бия. Дачалийн 
лавгун, микку хьхьугу руртун, 
гьунттий увкIра шяравун. ттул 
къатран хъунмасса зарал хьуну 
бия. Нузру личин дурну дия. 
ЧIавахьулттай пюрунт бакъая. 
магъи цIунил дишин багьлай 
бия. Щаллусса кьини ппив дул-
лай аьрщи-чару, ссахрив лугла-
гисса зузалтрал, чIаркIнилмур 
чIирагу бувтунни. ттул къатрай 
сагъсса кIану къаливчIунни. 
Нузкьунттив дирхьуну, ттущара 
шаймур лази-лакьи дурну зана 
хьура, ялагу гьан. Цагу, кIирагу 
кьини бувну къуртал хьунсса 
кушу бакъая кIикку.

Дугьарасса дадан къащи 
хьунссар тIий мунихь буслай 

акъара. вай ттул ниттил хъун-
масса захIмат бивхьуну, цила 
карунних тIиссакссагу дурсса 
къатрия. 

Баху:
- Ца ттявх увкусса чIунил 

чантI учин бунна, чирахъ ла-
хъан гъан хьусса, чани бакъар. 
Ларзулун бувкра. Ларзнилссагу, 
къатралссагу пюрунтру гъюжу 
бувккун, щях ппив хьуну бур. 
ХIал хьунни цIаннаву бавцIуну, 
цивхьуссарив бувчIин къахъа-
най. аьрщи сукку хьурвав тIий 
буссияв. Цахъис хIаллава ттула 
гъансса душнил оьвкунни, цукун 
бура, нигьавагу къабувсрав, зул 
чIаххуврай газрал балон пIякь 
увкуну дурхха куну. 

БивкIра хьхьу-чани хьун 
чирахъгу бакъа, пюрунт ба-
къасса чIавахьулттавух нанисса 
хьхьев-хьхьевлул бякъин бувсса 
къатлуву, душнил кьабивтсса  
рахIугу ялун бувтун, щябивкIун, 
а ьт I у н с с а р а в - х ъ я н с с а р а в 
къакIулну. Чани шайхту бивзун, 
бавхьуну 2-3 дарваг пюрунтрал 
экьибичав. Душругу шагьру-
лия оьвтIий яхI бува тIий бия, 
буллай буссияв. Ци банссия 
къабувну. КьатIув буккан ччай, 
ххуллу бакъая. Леркьсса къат-
рал аьрщи-чарттал ттул ххуллу 
бавщуну бия. КIюрххил ца мух-
лукьат милицалтрал бувкIунни. 
Лагма рургьуну, зун бивкIунни. 
Жул ялтту хъинну лагьну верто-
лет лехлай дия. муксса лагьну 
дияхха, жула магъуйн щун кунна 
чIалай, цахъи лавай шияра тIий 
ка галай дував кIайннайнгу. 

ахттайн учиннин шагьрулия 
арс ивунни. утти мунал пюрунт 
бихьлай, цахъи рахIат бувккун-
на. 

Уммукусум:
- Дахьва шанавун лавгсса 

чIумал лахъсса ттявхлил чIу 
бавунни. Цал къув тIисса ххи-
ва. Чансса хIаллава ча бав-
ссияв, Гьанжилия душ оьвтIун 

бивкIунни, цивхьур мий тIий. 
«ттун къакIулли цивхьуссарив, 
щиллив ттул ларзулун бомба 
бувтнуккар», - учав. «Къабутай-
ссарча, кьадикIу, газрал балон 
пIякь увкуну дусса дурча», - 
увкунни душнил, на паракьат 
дуллай.  яла кьатIув бувкра, 
чIалачIисса цикIуй дакъая. 
пIякь учаву шайхту, га цIана ча-
нигу левщуна. ЧIахху-чIарахнал 
къатри дия кув рамкарду зурчIай 
тIий, кув шиферду, пюрунт кьатI 
хьуну. 

КIюрххил дуркIунни верто-
лет, цIу лещан дайсса машина, 
чIявусса милицалт. Ца милица 
ивкIуну ур тIисса хавар бур. Кку-
латурив, Кьукниятурив ивкIссар 
тIий бур. Дахьва 20 гьантта хьуну 
бивкIссар тIар зий. 

ПатIимат:	
- уттубивхьуну хъунма хIал 

къавхьуну, ца ттявх увкусса чIу 
хьуна. 

Га цIана лагма щархъая 
кIулсса оьвтIун бивкIунни, зул 
микку цивхьур, мичча пIякь 
увкусса чIу бавуннихха тIий. ян-
нагу ларххун, ккурчIа-чIирахун 
бувкра. Цукссава ччянияв 
къакIула, на бияннин милицал-
трал машинартту бувкIун бия. 
му чIирисса чIумул мутталий 
лагма щархъая – Ккурклия, 
БахIикIлату, фермалия, мухлу-
кьат халкьуннал бувкIун бия, 
ялун биллалиссагу бия. Газрал 
балон пIякь увкуну дур тIий бур. 
На пIякь учаву хьусса кIаная 
архну бура. КIа даралуву яхьу-
сса мачча-гъанначIан оьвтIун 
бивкIра, зу цукун буру, зарал 
хъунмасса хьурив тIий. ми-
лицалтрал кIиккун гъан хьун 
битлай бакъая. ЧувкIуй чани 
бакъая. Гьунттий кьини ярагъ 
пIякь увкуссар тIий бавунни. 
Леххаврий бувкIсса шагьрур-
дайсса куми куннал хъирив ку 
шяравун биллан бивкIунни. 
КIюрххил шиккуваминнал 
ялун цаймигу милицалт бивун-
ни. БувкIун зузалт чария чару 
букьлай, гьарзат ххал дуллан 
бивкIунни. яла хавар бувккун-
ни чIявусса ярагъ лявкъуну бур 
тIисса. Циняв пIякь увкуссания 
щар кьаданссия тIий бур.

ат	(ш.	Ккурккул):
- Хьхьувай оьрчI шанаши 

уллай буна, ттявхлил чIу бавну 
ларзулун бувкссияв. марчгу 
бакъая, ца аьжаивсса гьавалул 
мугьали чIарах бувксса кунма 
хьуна. мунил чIавахьулттайхсса 
пардаврттугу гьаз хьун дурна, 
нузкьунттивгу тIитIин дурна. 
Дуниял хъинну сукку хьуннин 
хьхьичI мюршсса сукку шавурду 
шайссар тIун бикIайхха, мукун-
сса сукку шаву дурвав тIий пик-
рилий бунува, чани левщунни. 
пIякь учаврил чIу бавну, га ссят 
чIявусса инсантал шярава Кумав 
лавгун бивкIун бия. ттун гьун-
ттиймур кьини бавунни Кумав 
пIякь учаву хьуну диркIшиву. 

нт.:	
Ци учивигъар, ахир заман 

бур жучIа. КIулбакъа бала би-
вунни жул ялун. Гъалгъа тIун 
ишттахIгу бакъар, бакIгу цIий 
бурача, багъишла бити. 

ЦIухху-бусу бувссар 
Андриана АьбдуллАевАл 

пIякь учаву шайхту, 
га цIана чанигу лев-
щуна. пIякь учаву 
хьусса къат рал заллу 
СалихIов махIамма 
ивкIуну 20 шинни. 
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ЦIуссалакрал райондалия

укун хьунабавкьуна ЦIуссалакрал агьалинал хъамал

культуралул Центр тIитIайхтува рирщуссия
 райондалул администрациялул хъуниминнал ва хъамаллурал сурат

Ччергъилттащал чурттурдайва балайрду
 тIий бия балайчитал

ЧIиникIгума «батлай» ия ххулув бай чIун духьувкун 
хъинсса цулуцала

«Жува ца агьлуру, 
амма жунна жула-
жула культура, 
жулва маз кIулну 
бикIан аьркинссар, 
хIакьинусса кьини-
нин яхьусса аьдатру 
ядуллан аьркинсса-
ру». 

рамазан 
АьбдуллАтIиПов,

 дагъусттаннал Президент 

андриана	аьБДУЛЛаева	
ПатIимат	Рамазанова	

Ши к к у  г ь у р т т у  х ь у н 
бувкIун бия райондалул 

администрациялул хъунама 
махIаммадхIажи айдиев, мунал 
хъиривчу аьвдурашид Буттаев, 
ДР-лул Халкьуннал творчества-
лул къатлул аслисса культуралул 
отделданул хъунмур Гульнара 
мурщиева, искусствовед мари-
ян Чалабова ва цаймигу.

Культуралул къатлул фойе-
луву бусравсса хъамал хьуна-
бавкьунни миллатрал дуки-
хIачIиялущал, балайрдащал, 
къавтIавурттащал. 

КIилчинмур зивулийн лав-
хъун, мукуннасса тяхъашивру-
щал, аьрасатнал халкьуннал 
аьдатсса культуралул центрда-
нул къатрал хьхьичIух бавхIусса 
лента кьувкьунни райондалул 
хъунаманал. мяйжаннугу цила 
дикIайкунсса халкьуннал куль-
тура, жула буттал буттахъал 
аьдатру, багьу-бизу, зунттал 
шяраваллил колорит аьч дул-
лалисса бия шиккусса гьарица 
мурцIу, гьарица экспонат. Гьа-
рица экспозициялучIа ацIлай, 
бувчIинбавуртту дуллай ия маж-
лис бачин бувсса «заманалул 
чIу» кказитрал корреспондент 
Сулайман Чугуев. 

ЧIалай бия чIирисса чIумул 
дянив укун чIюлу бувсса, ава-
дансса центр щаллу бан хъун-
масса захIмат бивхьушиву Рай-
ондалул культуралул управ-
лениялул хъунмур патIимат 
Кьурбановал. 

Къатлул ца чIирайн лавхъун 
бия музыкалул инструментру. 
вай центрдануву бишин буллуну 
бия чIярусса шиннардий укун-
сса инструментру батIлатIисса, 
миннул кьимат кIулсса амин 
Рамазановлул. ЧIирттайн лар-
хъун дия мукунна халкьуннал 
аьдатру, шяраваллил багьу-бизу 
ккаккан буллалисса, суратру, 
нукIурасса лаххия, тIахIни-
кIичIу, ичIаллил матахI. 

- Щаращи хьхьичIва жа-
гьилтал хьунабакьайсса, махъ 
щащайсса кIану бивкIссар. Жула 
хъатIал аьдатирттаву ца яла 
ххуймур аьдатгу жалин щи-
нав лагаву диркIссар, - буслай 
ия жалин щаращуйн нанисса 
суратрачIа авцIуну С. Чугуев. 

Центрдануву ккаккиялун 
дирхьумуний тамаша бансса 
муттагу буллуну, махъ буллун-

Халкьуннал аьдатру ядуллай
Октябрь зурул 10-нний, ЦIуссалакрал шяраву райондалул культуралул къатлучIа шадлугърал дара-
жалий тIивтIунни аьрасатнал халкьуннал аьдатсса культуралул центр. 

ни ЦIуссалакрал райондалул 
хъунама махIаммадхIажи ай-
диевлухьхьун. 

- Буттал буттахъая шихун-

най нанисса жула халкьун-
нал аьдатру, канил касмурду, 
лаххи-ликкия ядаву, цIудуккан 
даву мурадрай укунсса центрду 
тIитIаврил сиптачину увккун-
ни жула президент Рамазан 
аьвдуллатIипов. 

Цала миллатгу, культурагу 
ххираминнан, буттахъая дир-
мунил кьимат кIулминнан му 
хъуннасса ххаришиву хьунни, 
цанчирча укунсса  чаран къаляв-
къуссания цаппара шиннардива 
хъамаритала хьун най дия жула 
аьдатру. ХIакьину жува миннул 
гьанулийру ялун нанисса ник 

тарбия дуллан аьркинсса. му 
ишираву укунсса центрданул 
бияла ххишала бакъачIин хъун-
массар. 

На дакIнийхтуну барчаллагь 
тIий ура цила дуллалимур мудан-
гу лажин кIялану бакIуйн дуккан 
дайсса ЦIуссалакрал культу-
ралул управлениялул хъунмур 
патIимат мусаевнахь, ванил 
чIарав бавцIусса ва хIакьину 
жула кьини хъун дан бувкIсса ре-
спубликалул халкьуннал творче-
ствалул къатлул зузалтрахь, вай 
къатраву дирхьумур дуллусса 
райондалул жяматрахь, - увкун-

ни райондалул хъунаманал. ва-
нал маслихIат бунни шяраву утти 
бантIисса хъатIи жула буттахъал 
аьдатирттай, укунсса урцIащал, 
зюннав-дачIулухун, миллатрал 
лаххиялуву бан, аьдат рай жалин-
гу щаращуйн щинав гьан бан. 
мунацIун ваймигу бавкьунни. 

- 16 райондалий тIивтIуссар 
укунсса центрду. На чIярусса 
районнай буссияв. махъ бакъар, 
зул центр яла ххуйминнавусса 
ца бур. ва даву хIакьсса пиша-
карнал кIунттихь душиву чIалай 
бур. ва так дайдихьур. уттиния 
тихунмай хIалли-хIаллих тIий 
жува жула халкьуннал аьда-
тирттайн кIурабалланссару. ва 
центр жува цачIун буллалисса, 
лагма лаган буллалисса, цайми 
миллатругу хъамалу букIлай, 
опыт кIибачIлачIисса дуссуха-
луну хьунссар тIисса умуд бур, 
- увкунни Республикалул хал-
кьуннал творчествалул къатлул 
аслисса культуралул отделданул 
хъунмур Гульнара мурщиевал. 

- вайми районнай укунсса 
центрду тIитIлатIисса чIумал, 
чув ци дишинссарив, цукун 
чIюлу банссарив маслихIат бан  
на гьан бувайвав. Шикку ттул ку-
маг аьркин къавхьунни. Шикку 
гьарзад цурда дикIан аьркинний 
дирхьуну дур. ва чIюлу бавриву 
цала даву ххуйну кIулсса пиша-
карнал ка чIалай дур, - увкунни 
м. Чалабовал. 

Центр тIитIлатIисса маж-
лис чIюлу бунни Культуралул 
къатлул зузалтрал хIадур дурсса 
концертрал программалул. 

Х ъ и р и в  и х т и л а т  б у н -
ни ЦIуссалакрал Культура-
лул управлениялул хъунмур 
патIимат Кьурбановал: 

-  ДР-лул президент Р. 
аьбдуллатIиповлул тапшур 
бувну, жула шагьрурдай ва рай-
оннай тIитIлан бивкIунни аьра-
сатнал халкьуннал аьдатсса 
культуралул центрду. ХIакьину 
жугу тIитIлай буру мукунсса 
центр. ва дахьра дайдихьур. 
ва центрданул экспозиция ялу-
ялун авадан хъанантIиссар. Жу 
кIункIу буллантIиссару шивун 
жагьилмигу, оьрмулул хъуни-
мигу. ва хьун аьркинссар бигьа-
лагай кIанунугу, культуралул ва 
тарбиялул кюрунугу. 

На дакIнийхтуну барчаллагь 
тIий бура ва даврил чIарав 
ххуйну авцIусса райондалул 
бакIчи махIаммадхIажи Шиха-
мировичлухь, ва чIюлу бавриву 
цалвамур бутIа бивхьусса рай-
ондалул жяматрахь, жула кьини 
хъун дан бувкIсса хъамаллурахь. 
вайнналгу аьрххи ххуйнийн 
бакъа къабагьаннав, - увкунни 
ванил. 

ХIакьинусса кьини ЦIу-
ссалакрал райондалий зий дур 
15 бюджетрал культуралул ва би-
гьалагаврил идара, миннувух –  1 
райондалул культуралул къатта, 
14 шяраваллил культуралул къа-
три. миву зий бур м. Чаринов-
лул цIанийсса халкьуннал театр, 
цачIун бувсса фольклорданул 

ХIакьинусса кьини 
ЦIу ссалакрал рай-
ондалий зий дур 15 
бюджетрал культура-
лул ва бигьалагаврил 
идара, миннувух –  1 
райондалул культура-
лул къатта, 14 шяра-
валлил культуралул 
къатри. 
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ХьхьичIазаманнул оьрмулул сурат

Амин рамазановлул инструментирттал стенд

Щин ласай кьуллагу шиккува, 
Фируза ва гьажаргу бия щинав

ттатта-бавахъул  лаккуя  ЦIуссалаккуйн 
 биян бувсса  аьравалттил нигь

ЦIуссалакрал райондалия

Халкьуннал аьдатру ядуллай

ЦIанихсса 
художник-
туращалсса 
хьунабакьаву
Бадрижамал	аьЛИева

уттигъанну м. Дже-
маллул цIанийсса Да-

гъусттаннал художествалул 
училищалул студентътал хьу-
набавкьунни республикалий 
ва аьрасатнаву цIа ларгсса 
художниктуращал - аьФ-
лул лайкь хьусса художник, 
ДаССР-лул халкьуннал ху-
дожник, аьФ-лул Художник-
турал союзрал член, ДГпу-
рал художествалул ва графи-
калул факультетрал живо-
письрал кафедралул профес-
сор Хайруллагь Кьурбановлу-
щал ва РСФСР-данул лайкь 
хьусса художник, скульп тор, 
аьФ-лул Художниктурал 
союзрал член, ДГпу-рал ху-
дожествалул ва графикалул 
факультетрал живописьрал 
кафедралул профессор Гей-
бат Гейбатовлущал.

ва хьунабакьаврил са-
киншинначиталну хьун-
н и  м а х I а ч к ъ а л а л л а л 
шагьрулул депутатътурал 
мажлисрачIасса Жагьилтурал 
парламент.

Жагьилтурал цIанихсса 
художниктурахь цIуххинмур 
къачанъя ва хьунабакьав-
рий, миннал оьрмулул ва 
творчествалул муттарду жа-
гьилсса никиран эбратранс-
сагу бухьувкун, жагьилсса 
ник тарбия давриву, махъа 
нанисса никиравасса гьунар 
бусса оьрчIал «хъару сивсуну 
тIитIин давривугу» вайннал 
бугьлагьисса кIану хъинну 
хъунмасса бухьувкун.

ва хьунабакьаврий кIиягу 
художникнал давурттал пре-
зентациягу хьунни. ахирда-
ний жагьилтурал художник-
туран тIутIив ва луттирду 
буллунни.

ва дагьанттун 150 шин хьуссар тIий бия

коллектив, «Самоцветы» тIисса 
вокалданул группа, оьрчIал 
творчествалул кружокру ва цай-
мигу коллективру. 

Шикку личIи-личIисса оьрму-
лул инсантуращалсса цимирагу 
жура-журасса мероприятияртту 
дурссар. миннувух «Нет войне» 
тIисса акция, «мы ищем талан-

ты», «Шире круг», «а ну-ка, де-
вушки!», «а ну-ка, рыцари!» ва 
цаймигу оьрчIал ва жагьилтурал 
творчествалул конкурсру. Гьа-
рица шинах дувайссар интнил 
хьхьу. Райондалул коллекти-
вирттал гьурттушинна дувайссар 
республикалул художествалул ва 
творчествалул, фольклорданул, 
миллатрал балайлул ва цаймигу 
проектирдаву. 
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вай ххалбигьавуртту дан 
багьана хьунни Республи-

калул прокуратуралул «вих-
шалдарал телефондалийнсса» 
оьвчаву. Новый Хушет по-
селокрай ялапар хъанахъисса 
инсантал рязи бакъа бур заво-
драй зузисса машинарттал ва 
механизмардал аьлагъужалул 
цивппа азурда буллай буру,  
заводрал турбардава оькки-
сса пуркIу ва кьанкь най дур 
тIий. 

аьрзирал хъирив лаллай, 
завод бусса кIанайн лавгукун, 
чIалан бивкIунни завод зий, 
калпушру буллай бушиву, за-
водрал къатри къуртал дурну 
дакъашиву. ми къатрал ООО 
заллусса 40904,85 кв.м. аьрща-
рал дургьуну душиву. заводрал 
заллугу, застройщикгу хъанай 
дур 21.12.2002 шинал сияхIрайн 
ларсъсса ООО «Фирма Леко». 
махIачкъала шагьрулул хъуна-
манал хIукмулийну (№1731. 
15 август 2007 шин) ва  аьрщи 
дуллуну дур ООО-лухьхьун 
производство дачин дансса му-
радрай, амма ци производства-
рив ккаккан бувну бакъар. 

2008 шинал август зурул 14-
нний махIачкъалаллал архи-
тектуралул ва строительства-
лул надзорданул инспекциялул 
хъунаманал ихтияр дуллуну 
дур архитектуралул ва градо-
строительствалул управления-
лущал цалийн бувкIсса проек-
трай заводрал къатри дансса. 
завод буллай бур хъуннасса 
лагрулул. мунил залуннал 
пикри бур, лагма-ялттусса гьа-
валун, тIабиаьтран зарал биян 
къабуллалисса, ттизаманнул 
техникалул дузал бувсса идара 
дан. Дахьра цалчинмур линия 
зузи дурсса ва идаралуву гьар-
зат автоматирттайсса дур. ва 
линиялий дахьа кIия оператор 
зий ур. пикри бур шикку 20 
инсан зузи ансса. 

КIицI къабувну къабучIир, 
цинявппагу заводрай зузими 
жула республикалул агьлу бур, 
«бичтал» зузи бувну бакъар 
шикку. 

Фирмалул каялувчитурал 
миннащал цичIар дахIаву 
дакъар. 

Инсантал къума-цIан бул-
лалисса, миннал ихтиярду  
ссуссукьу дуллалисса, хар-
жирдая арцурду дугьлагьи-
сса кIанттурду хьунакъабав-
кьунни. умудругу, пикрирдугу 
ххуйсса бур. амма закондалул 
тIалавшиннардава буклакисса 
кIанттурдугу хъанай бур. ООО-
лул каялувчитурачIасса завод-
рал проектная документация 
закондалул тIалавшиннарду 
щаллу къадурсса дур. 

му документация градо-
строительствалул ва архитек-
туралул управлениялущал 

Судрал давурттив

Агьалинал аьрзирал 
хъирив бувккунни

ДРлул	Прокуратуралул	тапшур	бувну,	махIачкъалаллал	
Ленинский	райондалул	прокуратуралул	цайми	идарарттал	 –	
Роспотребнадзорданул,	Росприроднадзорданул,	ТIабиаьтрал	
луртаннал	ва	экологиялул,	Строительствалул	ва	ЖКХлул	мини
стерстварттал	пишакартуращал	ххалбигьавуртту	дунни	новый	
Хушет	поселокрая	арх	бакъа	бивхьусса	керамикалул	калпушру	
буллалисса	заводрай.	

маслихIат ккавкссагу дакъар. 
ДР-лул Строительствалул ва 
ЖКХ-лул министерствалул 
ва махIачкъалаллал архитек-
туралул ва строительствалул 
надзорданул инспекциялул 
бусласимунийн бувну, завод 
зузи бансса ихтиярду дуллуну 
диркIун дакъар. Строитель-
ствалул надзорданул управле-
ниялул пишакартурал бувсму-
нийн бувну, завод зузи бувну 
бур Градостроительный кодек-
срал тIалавшиннарду къадурур-
ччуну, яни зузи бансса ихтияр 
дакъана. Градостроительства-
лул, санитариялул ва эпиде-
миологиялул хIакъиравусса 
законнава буккаврицIун вайн-
нал дурурччуну дакъар лагма-
ялттусса кIанттурду буруччав-
рил, тIабиаьт ишла даврил ва 
предпринимательствалул чулу-
хуннайсса тIалавшиннардугу. 
Роспотребнадзорданул мяй-
жан бунни, заводрай бикIу, 
лама-ялттусса кIанттурдай 
бикIу, аьлагъужа бушиву, му 
бучIи буллалиссаннуяр лахъ-
сса бушиву. амма заводрая 
гьавалувун нанимур инсаннал 
цIуллу-сагъшиврун зарал биян 
буллалисса, бучIиссаннуяр ххи-
шаласса дакъар. 

ООО закондалул ххутта-
ва бувксса иш цамургу бур 
– вайннал баян бувну бакъар 
аьркинсса органнайн зий бай-
бивхьушиву. 

вай цинявппа закондалул 
тIалавшиннарду щаллу къа-
дурсса ишру хIисавравун лав-
сун, заводрал ва ООО-лул 
каялувчитурал хIакъираву 6 
хIукму бувну бур. заводрал 
даву чIумуйсса дацIан дурну 
дур. Ххалбигьавурттал чIалачIи 
бунни мукунма Новый Ху-
шет поселокрайсса агьалинал 
къатри закондалул бучIи бул-
лалиссаннуяр гъанну душиву 
заводрачIан. уттигу ххал буллай 
бур агьалинал къатри дан ихти-
ярду дуллалисса документру за-
кондалул тIалавшиннардацIун 
бавкьусса бурив. 

С.А. АьбдуллАев
махIачкъалаллал ленин-

ский райондалул прокурор-
нал хъиривчу

ХIадур бувссар 
А. АьбдуллАевАл

Спорт

ХIасан	аьДИЛов

Бяст-ччал бия хъинну къиз-
гъинну,  цайминнащал 

ччалли уклакисса чIумал пара-
кьатну, хъунмурчIин киямур ка 
ишла дуллай ччалли уккайсса 
Кличкон тамансса гужрацIа 
хьун, оьхI-чап тIун багьуна по-
веткиннуяр ххув хьуншиврул. 
амма Кличко гава куццуй, би-
зарну, муттаэ цачIана гъан хьун 
къаитлай (Кличкол кару сайки 

В.Кличко ва А.Поветкин 
ччалли бувккунни

20 сантиметралул лахъиссар тIий 
бия) къуццу тIий ия.

а. поветкин цала муттаэнаяр 
тамансса лагьсса унувагу, гъан 
хьуну таначIан танал бакIрайх 
ягу лякьлуйх бахьин хIарачат 
байва. ахирдангу Кличко ххув 
хьуна, шамагу чулухми судиянал 
хIукмулийну счет хьуна 119:104. 
мунияр ххишала поветкин  
кIийла нокдаундалийгу хьуна.

Шиккува бусан, владимир-
дул уссу виталий Кличкогу 

гава куццуй хъунмурчIин обо-
роналий иллан икIай, киямур 
кагу муданна тIиртIунна риртун, 
цачIана муттаэ гъан къахьун-
шиврул. ЦIана ми кIиягу уссу 
яла хьхьичIунминнан ккалли-
ну бур дунияллий, миннаща  
мухIлу зеххинсса боксчи ттигу 
къавхьунни. ЦIанасса ппурттуву 
ми уссурварал даражалийсса 
боксчитал бакъар. ХьхьичIва 
бикIайва дунияллийх цIа дур-
ксса майк тайсон, Эвендер 
Холлифилд, Ленокс Льюнс, 
миннаяргу хьхьичI ия бусалар-
давун агьсса Кассиус Клей, яла 
бусурман хьуну махIаммад аьли 
цIа дирзсса.

Гьай-гьай, аьрасатнал та-
машачитурал хъунмасса умуд 
бия а. поветкиннуйн, залда-
нува чIявусса чIурду бия «ба-
хьи мунайх!, бахьи утти!» тIий 
вев-гьарай тIисса. БакIрайва 
поветкин ххув шаврийнсса 
умуд бивкIхьурча, яла 7-8-мур 
раундрай му  умуд левщуна, 
цанчирча поветкин Кличкояр 
ччяни увххуна, цIубутIуй куна 
къуццу тIун бюхълай акъая. яру 
бия оьттубацIурду хьуну тIитIин 
захIматну.

поветкиннуяр хьхьичI 
2008 шинал дагъусттанчу 

С ул т а н  И б р а г ь и м о в л ул г у 
хIарачат бувна владимирдуща 
титуллу, цIарду зеххин. амма 
ганащагу къавхьуна Кличкощал 
данди уккан, му ния махъ С. 
Ибрагьимовлул кьабивтунни 
профессионалтурал  бокс . 
поветкиннул цалсса бокс 
кьабитансса пикри бакъар. 
яла гъансса чIумуву Кличко 
владимир поветкиннущал 
къахьунаакьинссар. утти Клич-
кол муттаэ хьун бюхъайссар 
болгарчу Кубрат пулев. Ганал 
профессионалсса рекорд дур 18 
ххувшаву 18 боксчинащал иян 
увккун. яни цалагу ух хьуну акъар. 
Ганаяр ххишала Кличкощал 
биян бюхъайссар американчу 
Деонтей уайлдер, британчу 
тайсон Фьюри ва жула ватанлув 
махIаммад аьбдуссаламов.

октябрьданул	5нний	ахттакьун	чIумал	ччалли	москавлив	
бувккунни	цIанасса	ппурттуву	 дунияллий	яла	машгьурма	

(ганал	дуссар	4	дунияллул	даражалийсса	цIа)	боксчи	Украиннаясса	
владимир	Кличко	ва	аьрасатнал	цIа	дурксса	боксчи	александр	
Поветкин	 (ванал	дуссар	дунияллул	даражалийсса	ца).	Коммен
татортал	буслай	бия	кIа	бястччал	20	билаятрай	ккаккан	буллай	
бивкIшиву,	 цанчирча	 кIа	 бястччал	 гьашину	 яла	 	 хъунмурну,	
агьаммурну	хъанай	бивкIссар.	Ккаккан	буллай	бия	«Россия24»	
каналданувух.

ХIасан	аьДИЛов

Чемпионат тIитIаврий гьур-
тту хьунни тхеквондорал 

СКФО-рал  Федерациялул пре-
зидент азрет Шокаров, аьра-
сатнал цачIундур командалул 

Дагъусттаннал тхеквондочитал 
округрай ххув хьунни
махIачкъалалив	ХIайдарбаг	ХIайдарбаговлул	 цIанийсса	

спортрал	школалий	вай	гьантрай	хьунни	тхеквондолул	Ух
ссавнил	Ккавкказуллал	федерал	округрал	чемпионат	арамтуннал	
ва	хъаннил	дянив.	СКФорал	республикарттал	ва	Ставрополлал	
крайрал	 6	командалул	 227	 адамина	 ва	 205	 хъамитайпа	 гьуртту	
хьунни	чемпионатрай.

хъунама тренер махIаммад 
аьбдуллаев.

Дагъусттаннал тхеквондо-
читурал лавсунни 14 цалчинми 
кIанттурду, 12 – кIилчинми ва 14 
– шамилчинми кIанттурду. Ко-
мандарттава цалчинмур кIану 

бувгьунни Дагъусттаннал ко-
мандалул.

Чачаннал Республикалул ко-
мандалул бувгьунни 2 цалчинми, 
2 кIилчинми ва 1 шамилчинмур 
кIанттурду.

РСО-аланиялул 2 кIил-
чинмур кIану бувгьунни.

Душру –  хъанниву Да-
гъусттаннал тхеквондочиту-
ралгу хьхьичIунсса кIанттурду 
бувгьунни.

СКФоРаЛ	ЧемПИонТаЛ:
54 	 килорай :  Сай пулла 

махIаммадов
58	килорай: ваха Эльмурзаев 

(Дагъусттан) (ЧР)
63	килорай: Эльдар тетекаев 

(Дагъусттан)
68	 килорай: анти Нунаев 

(ЧР)
74	килорай:	аьлиасхаб Сир-

жаев (Дагъусттан)
80 	 килорай :  а й д а м и р 

ШахIбанов (Дагъусттан)
87	килорай:	ХIамид абумус-

лимов (Дагъусттан)
87 	 килораяр 	 ххишала:	

ШахIбан ХIасанов (Дагъус-
ттан)
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Выставка

Бадрижамал	аьЛИева		

«Шелковый путь – 75» вы-
ставкалийн бувкIун бур 

цIанихсса художникнал творчество 
ххирами, гъан-маччами, дустал. 
миннавух бивкIун бур художник-
нал кулпат валентина алексеевна, 
душру Жанна ва Наталья, куяв 
туман Жумабаев (вайгу бусса бур 
художниктал), душнил оьрчIру, 
Санкт-петербурграйсса ДР-лул 
вакилханалучIасса Жяматийсса 
советрал председатель ЦIаххай 
Кьубатаев, аьФ-лул Конституци-
он судрал судия ХIадис ХIажиев, 
художниктал арсен Кьурба-
нов, Шихшабек Шихшабеков ва 
чIявусса цаймигу. махъругу лав-
хъун бур миннавасса чIявуминнал: 
«Шелковый путь – 75» выставка 
тIиртIусса елагиноостровский 
дворец-музейрал директор Юлия 
Дементьевал ва мува музейрал 
тарихрал экспедиционный отделда-
нул хъунмур Светлана Кузнецовал, 
Ростов-на-Дону шагьрулия бувкIсса, 
цIанихсса художникнал дус Салав 
зайнулаьбидовлул арсру марат-
лул ва алексейл, махIачкъалалия 
увкIсса, художникнал дус, режис-
сер Карен арзумановлул, ДР-
лул лайкь хьусса художник Рассо 
махIамматовлул, Художествалул 
академиялул выпускник, препо-
даватель Октай аьлир заевлул, 
Санкт-петербурграйсса ДР-лул 
вакилханалул каялувчинал хъи-
ривчу махIаммад Оьмаракаевлул, 
скульптор Юрий Джибраевлул, 
Русский музейрал хъунама элмий-
сса зузала Сергей Лавандовскийл, 
Санкт-петербургуллал театрал 
искусствалул академиялул телеви-
дениялул режиссуралул кафедралул 
хъунама александр мелентьевлул, 
цIанихсса художникнал куяв, маш-
гьурсса живописец туман Жумаба-
евлул ва чIявусса цайминналгу. 

Светлана	Кузнецова:
- ттун хъинну ххуй дирзунни 

художникнал аьщуйн щусса ювелир 
графика. Сунттул ххаллай мунаща 
бювхъуну бур цамур материалда-
ний кка ккан буван къабюхъайсса 
хъинну куртIсса пикрирду аьч 
буван.

марат	зайнулаьбидов:
- ттун арсен кIулли нава увсса 

кьининия шинай, му ттула буттащал 
архIал ттула хъирив роддомрайн 
увкIния махъ. мудангу арсен 
жучIан хъамалу нанийни ци-дунугу 
цалла даву ларсун учIайва. утти 
жучIа шарда мунал дурсса давур-
ттал чIири-хъунсса выставка дур. 
Жу пахрулий буру укун ххаллилсса, 
цинявннал хIурмат, изат бусса ху-
дожникная ва чIа тIий буру ванан 
цIакьсса цIуллушиву, гихунмайгу 
тIайлабацIуртту, творчествалуву 
цIу-цIусса ххувшавуртту.

Карен	арзуманов:
 - арсен ттул хъунама уссу куна-

сса инсан ур, цаятугу чIявусса затру 
лахьхьайсса, эбратран ласайсса. Жу 
мунащал архIал цимилгу хьуссару 
зунттаву, на –  камералийн ласлай, 
мунал – суратру дуллай, дихьлай. 
арсен Санкт-петербурграй ялапар 

«Сунттул ххаллай  щавшсса ххуллу»

Уттигъанну	СанктПетербурграя	 бавунни	 ххарисса	 хаварду	
	ДРлул	искусствалул	лайкь	 хьусса	ишккакку,	 цIанихсса	

художник,	 ГьунчIукьатIрал	шяравасса	арсен	Къардашовлун,	
ДРлул	Президентнал	ХIукмулийн	бувну,	дуллуну	дур	бусравсса	
«Дагъусттаннал	Халкьуннал	художник»	цIа	ва		мунал	«Шелковый	
путь		75»	цIанилусса	выставка	тIиртIуну	дур	СанктПетербурграй.	
му	хас	дурну	дур	художникнал	оьрмулун	75	шин	там	шаврин.	ва	
выставка	СанктПетербурграй	тIитIавривугу	цичIав	махIаттал	
хьунсса	бакъар,	жулва	билаятрал	Ухссавнил	хъуншагьру	цIа	лар
гсса	художникнал	кIилчинмур	ватанну	хьусса	шагьру	буну	тIий.

хъунмасса хIурмат бушиву цува 
ялапар хъанахъисса шагьрулулмур 
культуралучIан, ва ххаллилсса лас-
гу, ппугу ушиву. ванайн тIий бур 
цимурцаннувуссагу шаэр –  оьрму-
лувуссагу, живописьравусса, лагма-
ялттумунихсса ургавривуссагу. 

- Сунттул ххуллу му искусствалу-
вусса ттуламур кIанттух луглай бив-
тсса аьрххир. мугу Дагъусттанная 
Невалийсса шагьрулийн бияннин 
петербургуллал культуралувух 
бивхьуну буссар. ва уттисса ттулла 
выставкагу хас дуллай ура ттула 
кIивагу кюрттаран – нава увсса 
ва хъуна хьусса Дагъусттаннан ва 
нава художник хIисаврай ччаннай 
авцIусса Санкт-петербургуллан 
(Ленинградран). ттул къюкI дуссар 
ттулва аьзизсса зунттаву, дакIрив – 
ттулва кулпат, дустал, учительтал, 
даврил уртакьтал бусса Невалийсса 
ххаллилсса шагьрулий. Шиккур 
ттун тIиртIусса Баргъбу ккавал 
ва Баргълагавал, лавгмунил ва 
бучIантIимунил культурарду.

   На цал гобеленнаха зий усси-
яв, яла янналийсса чичрурдаха зун 

ивкIра. мукун, 20-хъайсса шиннур 
на «сунттул ххаллавун увххун, - 
вайнна цIанихсса художник арсен 
Къардашовлул ва ххуллухсса цалла 
выставкалийсса ихтилатравасса 
ххару. 

амма муниннинсса худож-
никнал оьрмулулмур ххуллу «къа-
сунттул», къабигьасса бивкIун бур. 
ГьунчIукьатIрал шяравасса арсен 
Къардашов увну ур Щурагь. ва-
нан дурагу кIира шин диркIун дур 
ванал нину Эйжамал, цIанихсса 
чичу апанни Къапиевлул ссу, 
аьпа лул хьусса чIумал. ацIра ши-
навун аьпалул хьуну ур ппугу. 
ванал оьрчIшивугу ларгун дур 
ГьунчIукьатIрал шяраву. Школа 
къуртал бувну махъ, дуклай ивкIун 
ур Каспийскалий ремесленный 
училищалуву, муния махъ кIира 

чIавасса художниктал гъинтнил 
каникуллай лагайсса бивкIун бур 
Набережные Челны шагьрулийн, 
школалул, ресторандалул, Культу-
ралул дворецрал, оьрчIал садикрал 
ва цаймигу социал агьамшиву дусса 
къатрал щаллушиннаралсса буван. 
училище бувккуну махъгу гьунар 
бусса художник Ленинградрай зий 
ивкIун ур творчествалул личIи-
личIийсса арардаву. 1979 шинал 
арсен Къардашов кьамул увну 
ур СССР-данул Художниктурал 
союзравун. Шанна шинавуннив 
лайкь хьуну ур «Дагъусттаннал ис-
кусствалул лайкь хьусса ишккакку» 
бусравсса цIанин.

Санкт-петербурграй къачансса 
дусса дур цIанихсса художникнал 
щаллу дурсса давурттив, масалда-
ран, пулково-2 аэропортрал VIP-
заллу, «Короли востока» ресторан. 
ванал гобеленная, сунттул ххалла-
щалми давурттая, миннул цIардая 
бусларчаннив макьала лапра лахъи 
хьун ссар. Ларайсса пишакаршив-
рухлу арсен Къардашов кьамул 
увну ур Санкт-петербургуллал 
«текстиль. Дизайн» ассоциациялу-
вун, гьуртту хьуну ур цимилагу ду-
нияллул халкьуннал даражалийсса 
выставкардавух, цайми-цаймигу 
иширттавух. ванал давурттив дур 
дахха-дахханасса, янналущал, ке-
рамикалущал, сурат дишаврищал, 
графикалущал дархIусса, дирхьуну 
дур личIи-личIисса музейрдаву. 
Ккуллал райондалий Хъювхъав 
хьусса «Щунудагское биеннале-
лий» «Синяя река» суратрахлу 
арсен Къардашов лайкь хьуну 
ур чарвитул медальданун. ванал 
выставкарду хъанай дур аьра-
сатнал ва дунияллул шагьрурдай. 
ЧIун-чIумуй ванайн оьвтIий бур 
аьрасатнал шагьрурдайсса хъу-
нисса заллал щаллушиннаралсса, 
чIюлушиннаралсса бувангу.

арсен Къардашовлул 15-
нния лирчусса шинну хъанай ду-
сса дур Санкт-петербургливсса 
дагъусттанлувтурал-художниктурал 
«Открытая ладонь» цIанилусса 
цачIуншаврил каялувчину зий.

мивун бухлахиминнал-
гу, чIявусса цайминналгу хъин-
хъинсса махъру лавхъун бур ва 
кьини, чIа увкуну хъиншивур-
тту, цIуллушиву. Жугу миннал 
увкумуницIунгу бакьлай, чIа тIий 
буру арсен маммахIажиевичлун 
цIакьсса цIуллу-сагъшиву, чIярусса 
оьрмулул шинну уттигу тамашачи-
тал цIу-цIусса давурттайну ххари 
буллансса, кулпатраву нахIушиву, 
хIалимшиву.     

ДР-лул искусствалул лайкь хьусса ишккакку,  цIанихсса художник, ГьунчIукьатIрал шяравасса арсен 
Къардашовлул «Шелковый путь - 75» цIанилусса выставка тIиртIуну дур Санкт-петербурграй. 

хъанай унугу, му ур цалва миллатрал 
язисса аьдатру дуруччин бювхъусса 
хIакьсса дагъусттанлув. мунал ис-
кусстварив – цил хьхьичI ник рищун 
лайкьсса, бюхттулсса. На арсеннуя 
цаппарасса фильмругу ларсъссар. 
На пахрулий ура арсеннул ва тту-
ла дянивсса цикссагу шиннардил 
лахъишиврийсса дусшивруя. ЧIа 
тIий ура ванан цIакьсса цIуллу-
сагъшиву ва творчествалул чIярусса 
шинну.

Рассо	махIамматов:
- Къардашов ттун лащай искус-

ствалувусса цимивагу шачIану бусса 
ракеталуха. мунал макьнатIисрал 
кунма цачIанма инсанталгу кIункIу 
бувай. муниятур жу му жулла 
«Открытая ладонь» Жяматийсса 
сакиншиннарал председательнугу 
увчIусса. ЧIа тIий ура ттула дуснан 
ва уртакьнан уттигу ххаллилсса, 
сунттул ххуллул 75 шин.

махIаммад	оьмаракаев:
- Санкт-петербурграйсса Да-

гъусттаннаясса 16 художникнал 
кьюкьлуву арсен Къардашовлул 
бугьлай ур лайкьсса кIану. мунал 
дуллай ур хъинсса давурттив, ххари 
буллай ур инсантал…

вайгу, махъру лавхъсса цай-
мигу цалва ихтилатирттаву 

чIурчIав дуллай бур ванал лавайсса 
даражалул усттаршиврий, ванайн 
«лавайсса пробалул пишакар» тIий 
бур, буслай бур ванаща бюхъайшив-
рий дусшиву дангу, му дуруччингу, 
цалла ватандалия архну унугу, 
ванаща бювхъушиву цалва мил-
латрал хасиятгу, культурагу, мазгу 
буруччин, мунищала архIал ваначIа 

шин дурну дур зунттал районнай 
монтажникну зийгу. махъ увххун 
ур махIачкъалалив строитель-
ный техникумравун. Дуклакисса 
шиннардий кIул хьуну ур худож-
никтуращал О. ефимовлущал, 
уссурвал Ссунгъуровхъащал, Х. 
Кьурбановлущал. миннащалсса 
зунттавунсса аьрххирдай хIасул 
хьуну бур ванаву сурат дихьлансса, 
ватандалул тIабиаьтрал ххуйшиву 
цайминнангу ккаккан дуллансса 
гъира. Цала дустурал кумаграйну 
4-мур курсирай унува хьуну дур 
ванал цалчинсса выставкагу. та-
тарсттаннал алькеевский район-
далий хъунама инженерну зийгу 
ивкIун арсен Къардашов, увкIун 
Ленинградрайн, дуклан увххун ур 
в. мухинал цIанийсса Ленингра-
дуллал лаваймур художествалул ва 
промышленностьрал училищалу-
вун. миву дуклакисса шиннардийгу 
арсен цайми студентътуращал ла-
гайсса ивкIун ур личIи-личIисса аьр-
ххирдай, дарсирдай лахьлахьимур 
иширайну, даврийну цIакь баншив-
рул. Цалчинмур курсирая тинмай 
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Кказитрай  бивщумунил хъиривУттигъанну	 интернетраву	
гурну	 гьаз	 хьусса,	жулва	

кказитрайгу	 чивчусса	Гъумук	
Ханнал	бяр	цIубуккан	бан	дур
сса	проектрал	хIакъираву	цалва	
пикризикри	 бусан	 редакция
лийн	увкIсса,	чIявучин	бусрав
сса,	гьунар	бусса	фотохудожник,	
гъумучиричу	Камил	Чутуевлул	
бувсунни	Ханнал	 бяр,	 ца	Гъу
мучиял	 бакъа,	щалвагу	Лакку	
билаятрал	 визитная	карточка	
кунмасса	кIану	бушиву.

залму	аьБДУРаХIманова		

На нава чув авцIуну ци сурат 
ришлай унугу, хIарачат буллан 
икIара хаснува бяр ласун, су-
ратрайн га багьан бан. ЦIанагу 
на лагара Дагъусттаннал кьиб-
лалийсса районнайн, тийхсса 
лазги-рутуллал ихтилатирттаву 
Гъумук буссияв, Гъумукун най 
буру учин  шагьрулийн най буру 
тIун бикIай. КIукун хъунмасса 
тарих бусса кIанттул ца яла яр-
гсса аьщун ккалли бан бучIисса 
бярния ихтилат бухьувкун, ва 
ттунна интернетраву ккарк-
сса проект къамуксса дакIнил 
ларсунни. ДакIний бур нава 
чIивиний, цалчинмур классра-
вун лавгсса унуккивав, халкь щи-

Ханнал бяр бярнува битарча хъинни

навун бучIлай. Хъинну марцIсса 
щин дикIайва  ШавкIрав на-
нисса ххуллучIасса КIирхъаллил 

ратIату нанисса. ттун кIулну 
Совет заманнай кIилва марцI 
бувна бяр. таний бугьарасса 

халкь бикIайва буслай бярнил 
чарттал даркьусса чIан дуссар 
тIий. Инсан гивун увххун лавай 

уруглагийни, вацIилу зунттул 
мицI ххал къашайсса куртIшиву 
дуссар тIун бикIайва. аьпа 
биву, Халла тIисса хъамитайпа 
бикIайва бярнил лагма-ялтту 
марцI-чапалшиву дувайсса, 
чIатлу-цIуши буккайсса, бярув 
дагьмур гьаз дувайсса, чIарах 
нанисса ризкьи гьан бувайсса. 
Бярнил чIалачIин хъиннура 
ххуй дансса, халкь щябикIан, 
бизансса беседка бувуна таний 
Гъумучиял колхозрал председа-
тель, аьпа бан цал, Щурпахъал 
Нажмуттиннул цалва харж-
хуржлих.

вай ва цаймигу тарихрал 
чIапIив дусса бярнил про-
ектрай кунмасса бетондалул 
чIиртту, чапарду Гъумучиял 
архитектуралуцIун къадаркьу-
ну, къатIааьнну дикIанссар, 
ттул пикрилий. КIа кIанттул 
лакъаласунсса, кIанттуцIун 
къадаркьу сса проектран арцу-
гу харж дурну, кIаниха зузаву 
нахIакьданну чIалай бур.  КIа 
бусса куццуйва битарча, аьркин-
мургу дакьин дурну, мурхьру, 
тIутIивгу дургьуну. 

КIа бур жула лакрал ца яла 
ххирасса кIанттул, ватандалул 
вирдакI кунмасса кIану. 

Выставка

з.	аьБДУРаХIманова	

выставка тIитIлай, тарих-
рал музейрал хъунмур за-

рема Дадаевал кIицI лавгунни 
вай кIиягу художник Дагъус-
ттаннай къабувну, оьрчIшиву 
шикку къаларгсса, шиччал-
лил тарбиялия, багьу-бизулия 
ятну бивкIхьурчагу, оьрмулул 
кьисмат зунттал билаятращал, 
шиккусса тIул-тIабиаьтращал 
бавхIуну лявхъусса бушиву.

«Оьруснал художник Клара 
власовал  чIярусса шиннардива 
кIилчинмур ватанну ЧIухърал 
шяравалу хьуну дур. 1969 шинал 
Клара щар хьуну бур москавлив 
кIул хьусса  дагъусттаннал худож-
ник Оьмар ефимовлун. Гьарца 
Дагъусттаннайн бувкIтари Кла-
рал дакIнил лавсъсса зунттал 
билаятрахсса ччаву ялу-ялун 
ягин хьуну, мяйжаннугу ххира 
хьуну бур. ацIния мяйра шинава 
ванил ЧIухъив цилла суратру 
дихьлан букIлан, лаглансса, 
цуппа бацIансса къатта лавсун 
бур. Гания мукьах Дагъусттан-
нащалсса дахIаву хIакьинусса 
кьининингу цIакьнура дур» , - 
кIицI лавгунни ванил.

ДакIнил ларсъсса кIилчинсса ватан
Ларгсса	нюжмардий	махIачкъалаллал	тарихрал	музейраву	

«Культурные	мосты:	москва	–	Чох	–	махачкала»	проектрал	
хахливу	аьрасатнал	цIадурксса	художниктал	Клара	власовал	ва	
олег	Пирбудагъовлул	суратирттал	выставка	тIитIлатIисса	шадлугъ
рал	батIаву	хьунни.	выставка	цурдагу	хас	дурну	дия	Дагъусттаннай	
чIявучин	кIулсса	,	авадансса	тарих	бусса,	дурккусса,	машгьурсса	
арсру,	душру	бувксса	Гъуниннал	райондалийсса	ЧIухърал	шяра
валлин.	зунттал	халкьуннал	багьубизулия,	ябацIансса	авадансса	
тIабиаьтрая	чирчусса	суратирттавух,	ЧIухърал	шяравалу	дакъасса,	
дур	мукунна	«Хьхьунивусса	вихьуллал	щар»,	 «ГъазиГъумучи»,	
«ЦIанчаннавусса	Куруш»	ва	цаймигу	суратру.

зарема Дадаевал, мукунма, 
бувсунни  ларгмур шинал Клара 
власовал давурттал выставка 
хьушиву ЧIухърал шяраву. ва 
иширая махъ ва шяраваллил  
жяматрал чулухату щарнил 
администрациялул бакIчи увк-
шиву К. власован «Народный 
художник России» тIисса цIа 
дулун аьркинссар тIисса сипта-
лущал.

 Клара власовал магьирлугъ-
рал хазналуву ца тIабиаьтран 
хасъсса давурттив дакъасса 
ду сса дур мукунна хъинну 
куртIсса, яргсса, дагъусттан-
нал миллатирттал аьдатирттал, 
багьу-бизулул личIи-личIисса 
хасият ру, мяъна-мурадру ялун 

личин дуллалисса суратругу.
Клара бувну бур 1926 шинал. 

1939 шинал дуклай бивкIун бур 
хъинну итххявхсса оьрчIансса 
москавуллал художествалул 
школалий. мугу къуртал бувну, 
дуклан бувххун бур Суриковлул 
цIанийсса москавуллал художе-
ствалул институтравун.  

КIилчинма художник Олег 
пирбудагъов, яруссаннал те-
летль тIисса шярава увксса 
ухьурчагу, увну ур 1946 ши-
нал Кишиневрай. 1975 ши-
нал ванал къуртал бувну бур  
Суриковлул цIанийсса мос-

кавуллал хIукуматрал худо-
жествалул институт. аьрасат-
нал хьхьичIунсса музейрдаву 
дакъасса ванал суратру ду-
сса дур дунияллийх цIаларгсса 
коллекционертурачIагу.

Кларащал Олеглул чIумул 
цIакь дурсса дусшиву дакъасса, 
бур кIинналвагу къуртал був-
сса ца художественная школа. 
КIиягу, макьнатIисрал кIункIу 
бувсса кунма,  гьар шинах 
бучIайсса бивкIун бур Дагъус-
ттаннайн ва чIярусса давурттив 
хас дурну дур зунттал щархъан, 
зунттал билаятран.  
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Итни, 21 октябрь

Тталат, 22 октябрь

с	5.00	до	11.50	Профилактика.
05.00  «утро России».
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.	вестиДагестан.
11.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
12.00 «тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  веСтИ.
14.30		местное	время.	вестиДагестан.
14.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00 «Семейные обстоятельства». теле-

сериал. [12+]
17.00  веСтИ.
17.10		местное	время.	вестиДагестан.
17.30 «тайны следствия - 10».[12+]
18.30	Реклама.	
18.35акценты.	19.05	Книжная	ярмарка	

ТаркиТау2013.	Репортаж
19.25	махачкала
19.35	Реклама
19.40		местное	время.	вестиДагестан.
20.00  веСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «земский доктор. возвращение». 

[12+]
23.50 «молога. Град обреченный».
00.50  «Девчата».[16+]
01.35  Фильм «тайный план» .[16+]
03.30«Чак-5» [16+]
04.20  «Комната смеха».
05.00  «утро России».

08.05вестиДагестан.
08.36	вестиДагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Гюлистан»	
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  веСтИ.
11.30		местное	время.	вестиДагестан.
11.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
12.00 «тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  веСтИ.
14.30		местное	время.	вестиДагестан.
14.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00 «Семейные обстоятельства». [12+]
17.00  веСтИ.
17.10		местное	время.	вестиДагестан.
17.30 «тайны следствия -10».[12+]
18.30	Реклама.
18.35	Республика.	К	событиям	в	Сирии.
18.55	за	и	против.	молодежный	дискус

сионный	клуб.	Финал.
19.25	махачкала.
19.35	Реклама.
19.40		местное	время.	вестиДагестан.
20.00  веСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «земский доктор. возвращение». 
23.50  «Специальный корреспондент».
00.55  «муза и генерал. Секретный роман 

Эйтингона». [12+]
02.00  Фильм «Обратной дороги нет». 

1-я серия.
03.25«Чак-5» [16+]
04.20  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.30 Детектив «Две версии одного столкно-

вения». (12+).
10.20 Д/ф «александр збруев. Небольшая 

перемена». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 «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 «Один шанс из тысячи».
17.30 «События».
17.50	музыка	на	канале
18.40 путь к здоровью
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «мамочки». (16+).
22.00 «События».
22.20 т/с «мистер монк. Дефективный 

детектив». (СШа). (12+).
23.15 «Без обмана». «яичный шок». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «мозговой штурм. Грибная угроза». 
1.45 т/с «пуаро агаты Кристи».  (12+).
3.40 т/с «Инспектор Льюис».  (12+).
5.30 «Железный человек». 

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». (12+).
10.20 Д/ф «евгений евстигнеев. посторон-

ним вход воспрещен». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 т/с «метод Лавровой». (16+).
12.55 «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 «мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50	музыка	на	канале
18.40 путь к здоровью 
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «мамочки». (16+).
22.00 «События».
22.20 т/с «мистер монк. Дефективный 

детектив». (СШа). (12+).
23.15 Д/ф «я несу смерть». (12+).
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Х/ф «Горбун». (6+).
2.50 т/с «мисс марпл агаты Кристи».  
4.40 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5.20 т/с «Хищники». (СШа). (6+).

07.00 время новостей Дагестана. Итоги
07.30 Х/ф «золушка» (6+) 
08.50 т/с «Сага» (12+)
09.50 «Служа Родине» (16+)
10.20 Х/ф «Случай в тайге» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана
13.00 «Человек и право» (6+)
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «защитник» 6 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» «Депутат и избиратели» 
Депутаты НС РД ахмед Изилов и 
Нариман асваров (0+)

19.30 время новостей Дагестана
20.00 Х/ф «приходите завтра» (6+)
22.00 время новостей плюс
22.45 Ретроспектива фильмов о Дагестане. 

Д/ф «Дербент» (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» «Депутат и избиратели» 
Депутаты НС РД ахмед Изилов и 
Нариман асваров (0+)

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 т/с «Сага» (12+) 
09.50 Web-обзор (12+)
10.20 Х/ф «приходите завтра» (6+)
12.30 время новостей Дагестана 
13.00 «вдохновение» (6+)
13.45 Ретроспектива фильмов о Дагестане. 

Д/ф «Жизнь, прожитая набело» 
(6+)

14.30 время новостей Дагестана 
14.50 т/с «защитник» 7 с. (16+)
16.30 время новостей Дагестана
16. 55 т/с «Сага» (12+)
18.00 в/ф Обрядовая культура лезгинско-

го народа. Сулейман-Стальский 
район» (6+)

18.45 передача на лакском языке «аьр-
щи ва агьлу» телеочерк «заслу-
женный учитель РФ муслим 
Хавчаев»(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 “Сын отца народов”. (16+).
23.30 Д/ф “василий Сталин. Расплата”.
0.30 Х/ф “ты и я”. (12+).
2.15 Комедия “Флирт со зверем”. (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Флирт со зверем”. (12+).
4.10 “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 Детектив “пасечник”. (16+).
21.25 т/с “Карпов 2”. (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 т/с “ппС”. (16+).
1.30 “Квартирный вопрос”.
2.30 “Дикий мир”.
3.00 т/с “Хранитель”. (16+).
5.00 т/с “Час волкова”. (16+).

6.00 м/с “том и Джерри”. (СШа). (6+).
6.30 “званый ужин”. (16+).
7.30 “Следаки”. (16+).
8.30 “Новости 24”. (16+).
9.00 “Документальный проект”: “ти-

таник”. Секрет вечной жизни”. 
(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 т/с “Без срока давности”. (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 “максимальный срок”. (СШа). 

(16+).
2.00 т/с “Сверхъестественное”. (СШа). 

(16+).
3.00 Х/ф “максимальный срок”. (СШа). 

(16+).

6.00 “Сейчас”.
6.10 Драма “защита метлиной”. (16+).
7.00 “утро на “5”. (6+).
9.45 “место происшествия”.
10.00 “Сейчас”.
10.30 Х/ф “защита” (16+).
11.25 Х/ф “защита” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Х/ф “защита” (16+).
12.55 Х/ф “защита” (16+).
13.45 Х/ф “защита” (16+).
14.35 Х/ф “привет от “Катюши” (16+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 Х/ф “привет от “Катюши” (16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Дорогое образова-

ние”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. Человек без вредных 

привычек”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Круговая порука”. 

(16+).
20.30 т/с “След. термит в муравейнике”. 

(16+).
21.20 т/с “След. Ничто не вечно”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “ОСа. мертвая зона”. (16+).
23.20 “момент истины”. (16+).
0.20 “место происшествия. О главном”. 

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

(16+).
2.00 Драма “звезда пленительного сча-

стья” (12+).
4.55 Д/с “Живая история”. “Фильм “звезда 

пленительного счастья”. (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 Х/ф “возвращение домой”. (16+).
15.40 Д/с “звездные истории”. (16+).
16.00 “практическая магия”. (12+).
17.00 “Игры судьбы”. (12+).
18.00 т/с “Доктор Хаус”. (СШа). (16+).
18.50 “Одна за всех”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).
20.45 т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (12+).
22.35 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 “Одна за всех”. (16+).
23.30 триллер “Блюз опадающих листьев”. 

(16+).
1.35 т/с “врачебная тайна”. (16+).
3.35 “Дела семейные с еленой Дмитрие-

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

(16+).
5.35 Д/с “звездные истории”. (16+).
6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

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

7.00 м/с “планета Шина”. “помой Шина / 
Сто загадок, сто отгадок” (12+).

7.30 м/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.55 т/с “Счастливы вместе”. “воины 

Светы” (16+).
8.25 т/с “Счастливы вместе”. “Рома Букин 

и кубок петра” (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “похождения призрака”. 

(Испания). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Красотка” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Безумное свидание” 

(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 мелодрама “если свекровь - 

монстр...” (Германия - СШа). 
(16+).

23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 м/ф “помутнение”. (16+).
2.25 т/с “Следы во времени”. “Лицо 

смерти” (16+).
3.20 т/с “Джоуи”. “Джоуи и книжный 

клуб” (16+).
3.50 т/с “пригород” (СШа). (16+).
4.15 “Школа ремонта”. “Кухня Хай клас-

са”. (12+).
5.15 т/с “Саша+маша” (16+).
6.05 м/с “том и Джерри. Детские годы”. 

“Клайд спешит на помощь. Друпэо 
и Джульетта. монстры-убийцы из 
лабиринта” (12+).

6.30 м/с “Фриказоид 2!” “Декстер на 
свидании” (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 Комедия “Как отделаться от парня 

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

12.35 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 Шоу “уральских пельменей”. Люди 

в белых зарплатах .(16+).
15.00 т/с “воронины”. (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 т/с “воронины”. (16+).
20.00 т/с “восьмидесятые”. (16+).
20.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “молодежка”. (16+).
22.00 Боевик “такси”. (Франция). (16+).
23.40 т/с “6 кадров”. (16+).
0.00 т/с “6 кадров”. (16+).
0.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. 

(16+).
1.30 Боевик “Эон Флакс”. (СШа). (16+).
3.15 Комедия “проделки Бивера”. (СШа). 

(12+).
4.55 “Галилео”.

5.00 “Рейтинг Баженова. законы при-
роды”.

5.30 “моя рыбалка”.
6.00 “Диалоги о рыбалке”.
6.30 “Страна спортивная”.
7.00 “панорама”.
9.25 “угрозы современного мира”. Гнев 

земли.
10.25 “Наука 2.0”.
11.25 “моя планета”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 “24 кадра”. (16+).
12.50 “Наука на колесах”.
13.20 Х/ф “Рок-н-ролл под Кремлем”. 

(16+).
16.50 Футбол. Чм среди юношей (до 17 

лет). Россия - тунис. прямая транс-
ляция из ОаЭ.

18.55 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (москва) 

- “Донбасс” (Донецк). прямая 
трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
23.35 “Top Gear”.
0.40 “Сармат”. (16+).
3.15 Хоккей. КХЛ. “ак Барс” (Казань) - 

“Спартак” (москва).

6.00 Д/с “александр Суворов. все битвы 
генералиссимуса”. (12+).

7.10 “тропой дракона”.
7.40 т/с “тайник у Красных камней” 

(12+).
9.00 Новости дня.
9.15 т/с “тайник у Красных камней” 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “тайны разведки”. “Дело Хо-

варда”. (12+).
14.15 т/с “История летчика” (16+).
16.00 Новости дня.
16.15 т/с “История летчика” (16+).
17.15 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Незримый бой”. (16+).
19.30 Д/с “Освобождение”. “верхне-

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

20.05 т/с “Дума о Ковпаке”. “Набат”. 
Фильм 1. (16+).

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф “парень из нашего города”. 

(6+).
0.15 Х/ф “Репортаж с линии огня”. 

(12+).
1.40 Х/ф “Конфликтная ситуация”. 

(12+).
4.10 Х/ф “Дожить до рассвета”. (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 Х/ф “победитель”. (16+).
13.35 “Своя правда”. (12+).
14.15 “практическая магия”. (12+).
15.15 триллер “Чизкейк”. (16+).
17.00 “Игры судьбы”. (12+).
18.00 т/с “Доктор Хаус”. (СШа). (16+).
18.50 “Одна за всех”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).
20.45 т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (12+).
22.35 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 “Одна за всех”. (16+).
23.30 мелодрама “Любить нельзя забыть”. 

(16+).
1.20 т/с “врачебная тайна”. (16+).
3.20 “Дела семейные с еленой Дмитрие-

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

(16+).
5.20 “Своя правда”. (12+).
6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

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

7.00 м/с “планета Шина”. “Нянька для 
Чокчока / языковой маневр ум” 
(12+).

7.30 м/с “Черепашки-ниндзя”. “паника в 
канализации” (12+).

7.55 т/с “Счастливы вместе”. (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “Рома Жуков. 

Роза и валера”. (16+).
11.30 мелодрама “если свекровь - 

монстр...” (16+).
13.30 т/с “универ”.  (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 “Чего хотят женщины”. 

(СШа). (12+).
23.25 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.25 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.55 мелодрама “Любовь не стоит ничего”. 

(СШа). (12+).
2.55 т/с “Следы во времени”. “месть” 

(16+).
3.50 т/с “Джоуи”. (16+).
4.40 т/с “пригород” (СШа). (16+).
5.10 Д/ф “тайны подводного мира”. (Ка-

нада - СШа). (12+).
5.55 т/с “Саша+маша”. (16+).
6.05 м/с “том и Джерри. Детские годы”. 

“Крах Кондора. Yo ho ho... прия-
тель. мойдодыр том” (12+).

6.30 м/с “Фриказоид 2!” “Фриказоид!” 
(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 “восьмидесятые”. (16+).
9.30 т/с “молодежка”. (16+).
10.30 Х/ф “такси”. (16+).
12.10 т/с “6 кадров”. (16+).
12.35 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
15.30 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
16.20 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
17.00 т/с “воронины”. (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
19.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
20.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “молодежка”. (16+).
22.00 Боевик “такси 4”. (Франция). 

(16+).
23.45 т/с “6 кадров”. (16+).
0.00 т/с “6 кадров”. (16+).
0.30 Х/ф “Копи царя Соломона”. (СШа). 

(12+).
2.25 мелодрама “маленькие женщины”. 

(СШа). (12+).
4.40 “Галилео”.

5.20 “моя рыбалка”.
5.30 “24 кадра”. (16+).
6.00 “Наука на колесах”.
6.30 “POLY.тех”.
7.00 “панорама”.
9.25 “приключения тела”. Испытание 

погружением.
9.55 “приключения тела”. Испытание 

огнем.
10.25 “Наука 2.0”.
11.25 “моя планета”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 “Top Gear”.
13.25 Д/ф “позывной “Стая”. Остров 

смерти”. (16+).
15.30 “24 кадра”. (16+).
16.00 “Наука на колесах”.
16.30 “Большой спорт”.
16.55 Хоккей. КХЛ. “металлург” (магни-

тогорск) - “Локомотив” (ярославль). 
прямая трансляция.

19.15 Смешанные единоборства. м1. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
трансляция из Санкт-петербурга. 
(16+).

21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
23.35 “Основной элемент”. Куда приведет 

эволюция?
0.10 “Основной элемент”. Как подчинить 

себе эмоции.
0.40 “Сармат”. (16+).
3.15 “Наука 2.0”.
4.10 “моя планета”.
4.40 “моя рыбалка”.

6.00 Д/с “александр Суворов. все битвы 
генералиссимуса”. (12+).

7.10 Х/ф “порох”. (16+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
9.30 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
10.15 т/с “История летчика” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “тайны разведки”. “псевдоним 

“Колокол”. (12+).
14.15 т/с “История летчика” (16+).
16.00 Новости дня.
16.15 т/с “История летчика” (16+).
17.15 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Незримый бой”. (16+).
19.30 Д/с “Освобождение”. “Берлинская 

наступательная операция. подго-
товительный этап”. (12+).

20.05 т/с “Дума о Ковпаке”. “Буран”. 
Фильм 2. (16+).

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф “трое вышли из леса”. (12+).
0.20 т/с “Личное счастье” (6+).
3.10 Х/ф “альпийская баллада”. (12+).
4.55 Д/ф “мартин Борман. в поисках 

золотого наци” (16+).

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 “Сын отца народов”. (16+).
23.30 “Соломон волков. Диалоги с евге-

нием евтушенко”.
0.40 Х/ф “возлюбленные”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф “возлюбленные”. (16+).
3.25 “Народная медицина”. (12+).
4.25 “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 Детектив “пасечник”. (16+).
21.25 т/с “Карпов 2”. (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпионов уеФа. 

“порту” (португалия) - “зенит” 
(Россия). прямая трансляция.

0.40 т/с “ппС”. (16+).
2.35 “Дачный ответ”.
3.40 “Дикий мир”.
4.00 т/с “Хранитель”. (16+).
5.00 т/с “Час волкова”. (16+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 м/с “том и Джерри”. (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”: “Деревен-

ская магия”. (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 т/с “Без срока давности”. (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 “Отступники”. (СШа). (16+).
3.00 Х/ф “Отступники”. (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 “Сильнее огня” (16+).
11.30 т/с “Сильнее огня” (16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “Сильнее огня” (16+).
13.00 т/с “Сильнее огня” (16+).
14.00 т/с “Сильнее огня” (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. три матери, один 

сын”. (16+).
19.30 т/с “Детективы. по следам собаки”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. проезжая мимо”. 

(16+).
20.30 т/с “След. Черный монах”. (16+).
21.20 т/с “След. Контакт”. (16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “ОСа. заказ”. (16+).
23.20 Драма “принцесса на бобах”. 

(12+).
1.40 Боевик “за последней чертой”. 

(16+).
3.50 Драма “мы смерти смотрели в лицо”. 

(12+).
5.15 Журнал “прогресс”. (12+).
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05.00  «утро России».
08.05вестиДагестан.
08.36	вестиДагестан
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.	вестиДагестан.
11.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
12.00 «тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  веСтИ.
14.30		местное	время.	вестиДагестан.
14.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00 «Семейные обстоятельства». [12+]
17.00  веСтИ.
17.10		местное	время.	вестиДагестан.
17.30 «тайны следствия -10».[12+]
18.30	Реклама.
18.35	 Приоритетные	 проекты	 в	 дей

ствии.	 Интервью	 с	 заместителем	
ПредседателяПравительства	 РД	
Ш.Шариповым.

19.25	махачкала.
19.40		местное	время.	вестиДагестан.
20.00  веСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «земский доктор. возвращение». 
22.50 «аллергия. Реквием по жизни?». 
00.05  «Смертельный друг Р.». [12+]
01.05  «Честный детектив»..[16+]
01.40  Фильм «Обратной дороги нет».  

2-я серия.
03.05«Чак-5» [16+]

05.00  «утро России».
08.05вестиДагестан.
08.36	вестиДагестан
09.00	Канал	национального	вещания	«ма

даният»	(на	аварском	языке)
09.45  «О самом главном». ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры».[12+]
11.00  веСтИ.
11.30		местное	время.	вестиДагестан.
11.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
12.00 «тайны следствия». [12+]
13.00  «Особый случай». [12+]
14.00  веСтИ.
14.30		местное	время.	вестиДагестан.
14.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00 «Семейные обстоятельства». [12+]
17.00  веСтИ.
17.10		местное	время.	вестиДагестан.
17.30 «тайны следствия -10».[12+]
18.30	Реклама.
18.35	Территория	общения.	
19.25	махачкала.
19.40		местное	время.	вестиДагестан.
20.00  веСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00   «земский доктор. возвращение». 
22.50  «поединок». [12+]
00.25 «Космический камикадзе. угол атаки 

космонавта Берегового». [12+]
01.30  Фильм «Обратной дороги нет». 

3-я серия.
03.00«Чак-5» [16+]
03.50  «Комната смеха».
04.45  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.

6.00 «Настроение».
8.25 Комедия «Человек с бульвара Капу-

цинов». (12+).
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. против тече-

ния». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 т/с «метод Лавровой». (16+).
12.55 «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 «мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50	музыка	на	канале
18.40 путь к здоровью 
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «мамочки». (16+).
22.00 «События».
22.20 т/с «мистер монк». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. вне-

брачные дети». (12+).
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 Х/ф «Белая ворона». (16+).
4.50 «Истории спасения».
5.25 т/с «Хищники». (СШа). (6+).

6.00 «Настроение».
8.30 Детектив «Сумка инкассатора». 
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино». (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 «мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+).
16.55 «Доктор И...» (16+).
17.30 «События».
17.50	музыка	на	канале
18.40 путь к здоровью 
19.10 «События-махачкала» 
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «мамочки». (16+).
22.00 «События».
22.20 т/с «мистер монк». (12+).
23.15 Д/ф «тамара Семина. все наобо-

рот». (12+).
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Комедия «мужская женская игра». .
2.35 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+).
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управ-

ляемый». (12+).
5.20 т/с «Хищники». (СШа). (6+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лакском языке «аьр-

щи ва агьлу» телеочерк «заслу-
женный учитель РФ муслим 
Хавчаев»(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» 8 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» «Расул Гам-
затов. творец добра и справед-
ливости» 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «На виду» 
21.00 К 200-летию присоединения Дагеста-

на к России «История Дагестана в 
лицах. Барятинский» (12+)

22.00 время новостей плюс
22.45 Ретроспектива фильмов о Дагестане. 

Д/ф «Дом мой - кошара» (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» «Расул Гам-
затов. творец добра и справед-
ливости» 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «Сага» (12+)
09.50 К 200-летию присоединения Дагеста-

на к России «История Дагестана в 
лицах. Барятинский» (12+)

10.30 Х/ф «звездные пришельцы» (12+)
12.30 время новостей Дагестана
13.00 Х/ф «марица» (6+) 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «защитник» 9 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» тра-
диции и развитие с. Чох Гунибского 
района

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «На виду. Спорт»
21.00 «поколение. альберт Гаджиев» 

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

5.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” (12+).
13.45 “Истина где-то рядом”. (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 т/с “Домработница”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Самый лучший муж”. (16+).
16.10 “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 “Сын отца народов”. (16+).
23.30 “Соломон волков. Диалоги с евге-

нием евтушенко”.
0.35 Х/ф “Корпорация “Святые моторы”. 

(18+).
2.45 Комедия “Келли от Джастина”. 

(12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Келли от Джастина”. 

(12+).
4.15 “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”.
19.45 Футбол. Лига чемпионов уеФа. 

ЦСКа (Россия) - “манчестер 
Сити” (великобритания). прямая 
трансляция.

21.55 т/с “Карпов 2”. (16+).
23.50 “Сегодня. Итоги”.
0.10 т/с “ппС”. (16+).
2.00 “Лига чемпионов уеФа. Обзор”. 

(16+).
2.35 “Главная дорога”. (16+).
3.05 т/с “Хранитель”. (16+).
5.00 т/с “Час волкова”. (16+).

5.00 Х/ф “Отступники”. (СШа). (16+).
6.00 м/с “том и Джерри”. (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”: “Сверхъе-

стественное. Расплата”. (16+).
11.00 “Смотреть всем!” (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 т/с “Без срока давности”. (16+).
20.30 “Нам и не снилось”: “Грязные тайны 

большой политики”. (16+).
23.30 “Новости 24”. (16+).
23.50 “Экстренный вызов”. (16+).
0.10 Х/ф “Очень страшное кино 2”. 

(СШа). (16+).
1.40 т/с “Сверхъестественное”. (СШа). 

(16+).
2.30 Х/ф “Очень страшное кино 2”. 

(СШа). (16+).
4.00 Х/ф “золушка в сапогах”. (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 Боевик “за последней чертой”. 

(16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 Боевик “за последней чертой”. 

(16+).
12.55 Боевик “америкэн-бой”. (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. по горячим следам”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. мистер Крейзи”. 

(16+).
20.00 т/с “Детективы. проверка на вер-

ность”. (16+).
20.30 т/с “След. Живее всех живых”. 

(16+).
21.20 т/с “След. между двух огней”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “ОСа. Две жизни”. (16+).
23.20 мелодрама “Разные судьбы”. 

(12+).
1.30 Драма “принцесса на бобах”. (12+).
3.40 мелодрама “Ксения, любимая жена 

Федора”. (12+).
5.25 Журнал “прогресс”. (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 Х/ф “Дочка”. (16+).
13.30 “звездная жизнь”. (12+).
13.50 “практическая магия”. (12+).
14.50 мелодрама “последняя роль Риты”. 

(Россия - украина). (16+).
17.00 “Игры судьбы”. (12+).
18.00 т/с “Доктор Хаус”. (СШа). (16+).
18.50 “Одна за всех”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).
20.45 т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (12+).
22.35 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 “Одна за всех”. (16+).
23.30 мелодрама “Шут и венера”. 

(16+).
1.25 т/с “врачебная тайна”. (16+).
3.25 “Дела семейные с еленой Дмитрие-

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

(16+).
5.25 Д/с “звездные истории”. (16+).
6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

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

7.00 м/с “планета Шина”. “Опасность на 
первой базе / Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами” (12+).

7.30 м/с “Черепашки-ниндзя”. “атака 
маусеров” (12+).

7.55 т/с “Счастливы вместе”.  (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. “тень Лены 

темниковой. маша”. (16+).
11.30 Комедия “Чего хотят женщины”. 

(СШа). (12+).
14.00 т/с “универ”. “Диверсант” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
15.00 “Студия 17” (16+).
15.30 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 Комедия “Большая свадьба”. 

(СШа). (16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 Драма “пути и путы”. (СШа). 

(16+).
2.25 т/с “Следы во времени”. “Дэриен 

возвращается домой” (16+).
3.20 т/с “Джоуи”. “Джоуи и муж” (16+).
3.50 т/с “пригород” (СШа). (16+).
4.15 Д/ф “Одиннадцатый час”. (СШа). 

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

“Нет бизнеса прекрасней шоу-
бизнеса. мальтийский пудель. 
Кораблекрушение тома” (12+).

6.30 м/с “Фриказоид 2!” “миссия Фрика-
зоид” (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 “восьмидесятые”. (16+).
9.30 т/с “молодежка”. (16+).
10.30 Х/ф “такси 4”. (16+).
12.15 т/с “6 кадров”. (16+).
12.40 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “воронины”. (16+).
15.30 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
16.25 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
17.00 т/с “воронины”. (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
19.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
20.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “молодежка”. (16+).
22.00 триллер “Ограбление по-

итальянски”. (СШа - Франция 
- великобритания). (16+).

0.00 т/с “6 кадров”. (16+).
0.30 Боевик “Онг Бак”. (таиланд). (16+).
2.35 Комедия “маленькая черная книж-

ка”. (СШа). (16+).
4.35 “Галилео”.

5.00 “видим ли мы одно и то же?”
6.00 “Top Gear”.
7.00 “панорама”.
9.25 “Основной элемент”. Куда приведет 

эволюция?
9.55 “Основной элемент”. Как подчинить 

себе эмоции.
10.25 “Наука 2.0”.
11.25 “моя планета”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 “Диалоги о рыбалке”.
12.50 “язь против еды”.
13.25 Д/ф “позывной “Стая”. “попутный 

ветер”. (16+).
15.15 “Большой тест-драйв со Стиллави-

ным”. (16+).
16.15 “Большой спорт”.
16.40 “Строители особого назначения”. 

морские ворота державы.
17.10 “Строители особого назначения”. 

уничтожение смерти.
17.40 “Строители особого назначения”. 

Дорога в облака.
18.10 Х/ф “три дня лейтенанта Кравцова”. 

(16+).
21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
23.35 “полигон”. Оружие снайпера.
0.10 “полигон”. Боевые вертолеты.
0.40 “Сармат”. (16+).
3.15 “Наука 2.0”.
4.10 “моя планета”.
4.40 “моя рыбалка”.

6.00 Д/с “александр Суворов. все битвы 
генералиссимуса”. (12+).

7.10 Х/ф “парень из нашего города”. 
(6+).

9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
9.30 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
10.15 т/с “История летчика” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “тайны разведки”. “Лубянка на 

защите москвы”. (12+).
14.15 т/с “История летчика” (16+).
16.00 Новости дня.
16.15 т/с “История летчика” (16+).
17.15 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Незримый бой”. (16+).
19.30 Д/с “Освобождение”. “Берлинская 

наступательная операция. про-
рыв”. (12+).

20.25 т/с “Дума о Ковпаке”. “Карпаты, 
Карпаты...” Фильм 3.

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф “Над тиссой”. (12+).
0.05 т/с “Личное счастье” (6+).
3.00 Х/ф “взорванный ад”. (16+).
4.50 Д/ф “мартин Борман. в поисках 

золотого наци” (16+).

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 “Сын отца народов”. (16+).
23.30 “Соломон волков. Диалоги с евге-

нием евтушенко”.
0.40 триллер “Опасный метод”. (16+).
2.30 Боевик “Разборки в стиле кунг-фу”. 

(16+).
3.00 Новости.
3.05 Боевик “Разборки в стиле кунг-фу”. 

(16+).
4.25 “Контрольная закупка”.

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 мелодрама “там, где живет лю-

бовь...” (украина). (16+).
13.35 “звездная жизнь”. (12+).
14.05 “практическая магия”. (12+).
15.05 Х/ф “Черное платье”. (16+).
17.00 “Игры судьбы”. (12+).
18.00 т/с “Доктор Хаус”. (СШа). (16+).
18.50 “Одна за всех”. (16+).
19.00 т/с “Не родись красивой”. (12+).
20.45 т/с “Личная жизнь доктора Селива-

новой”. (12+).
22.35 Д/с “звездные истории”. (16+).
23.00 “Одна за всех”. (16+).
23.30 Детектив “Самый лучший вечер”. 

(16+).
1.20 т/с “врачебная тайна”. (16+).
3.20 “Дела семейные с еленой Дмитрие-

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

(16+).
5.20 “звездная жизнь”. (12+).
5.50 “Одна за всех”. (16+).
6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

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

7.00 м/с “планета Шина”. “убить пере-
смешника / Фокус Шина” (12+).

7.30 м/с “Черепашки-ниндзя” (12+).
7.55 т/с “Счастливы вместе”. “Гроб на 

колесиках” (16+).
8.25 т/с “Счастливы вместе”. “анатолия 

страсти” (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Большая свадьба”. 

(СШа). (16+).
13.30 т/с “универ”. “Диверсант” (16+).
14.00 т/с “универ”. “Имитатор” (16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
15.00 “Студия 17” (16+).
15.30 т/с “Сашатаня”. (16+).
119.00 т/с “Интерны” (16+).
19.30 т/с “Интерны” (16+).
20.00 т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.30 “Студия 17”, 16 c. (16+).
21.00 Комедия “Ой, мамочки”. (СШа). 

(16+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 Х/ф “Гость Дракулы”. (СШа). 

(16+).
2.15 т/с “Следы во времени”. “Две горо-

шины в колесе” (16+).
3.10 т/с “Джоуи”. “Джоуи и девушка 

мечты” (16+).
3.35 т/с “пригород” (СШа). (16+).
4.05 Боевик “Голодный кролик атакует”. 

(СШа). (16+).
6.05 м/с “том и Джерри. Детские годы”. 

“урфулята. Друпо - первый охотни-
чий пес. Ралли-мышь 500” (12+).

6.30 м/с “Фриказоид 2!” “виртуальные 
подвиги Фриказоида” (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 “восьмидесятые”. (16+).
9.30 т/с “молодежка”. (16+).
10.30 Х/ф “Ограбление по-итальянски”. 

(16+).
12.35 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “воронины”. (16+).
15.30 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
16.25 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
17.00 т/с “воронины”. (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
19.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
20.30 т/с “Два отца и два сына”. (16+).
21.00 т/с “молодежка”. (16+).
22.00 Комедия “Смокинг”. (СШа). 

(12+).
23.50 т/с “6 кадров”. (16+).
0.00 т/с “6 кадров”. (16+).
0.30 Х/ф “Лоуренс аравийский”. (велико-

британия). (12+).
4.40 “Галилео”.

5.00 “Рейтинг Баженова. законы при-
роды”.

5.35 “Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов”.

6.00 “Большой тест-драйв со Стиллави-
ным”. (16+).

7.00 “панорама”.
9.25 “Строители особого назначения. 

морские ворота державы”.
9.55 “Строители особого назначения. уни-

чтожение смерти”.
10.25 “Наука 2.0”.
11.25 “моя планета”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 “полигон”. Оружие снайпера.
12.55 “полигон”. Боевые вертолеты.
13.25 Д/ф “позывной “Стая”. Кулон 

атлантов”. (16+).
15.20 “Рейтинг Баженова. могло быть 

хуже”. (16+).
16.50 Футбол. Чм среди юношей (до 17 

лет). Россия - венесуэла. прямая 
трансляция из ОаЭ.

18.55 “Большой спорт”.
19.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак” (москва) 

- “витязь” (московская область). 
прямая трансляция.

21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
23.35 “Следственный эксперимент”. Дока-

зательство на кончиках пальцев. 
0.10 “Следственный эксперимент”. Смер-

тельный автограф. (16+).
0.40 “Сармат”. (16+).
3.15 “Наука 2.0”.
4.10 “моя планета”.
4.40 “моя рыбалка”.

6.00 Д/с “александр Суворов. все битвы 
генералиссимуса”. (12+).

7.10 Х/ф “трое вышли из леса”. (12+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
9.30 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
10.15 т/с “История летчика” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “тайны разведки”. “Секретные 

миссии 30-х”. (12+).
14.15 т/с “История летчика” (16+).
16.00 Новости дня.
16.15 т/с “История летчика” (16+).
17.15 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с “Незримый бой”. (16+).
19.30 Д/с “Освобождение”. “Берлинская 

наступательная операция. Окру-
жение”. (12+).

20.35 т/с “Дума о Ковпаке”. “Карпаты, 
Карпаты...” Фильм 3.

22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф “Два бойца”. (6+).
0.00 т/с “Личное счастье” (6+).
1.30 Х/ф “порох”. (16+).
3.15 Х/ф “я тебя никогда не забуду”.
4.55 Д/ф “Наска. загадка линий”. (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 Драма “Охота на единорога”. 

(16+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 “Охота на единорога”. (16+).
12.55 Детектив “Белая стрела”. (16+).
15.00 “место происшествия”.
15.30 “Сейчас”.
16.00 “Открытая студия”.
17.00 Драма “защита метлиной”. (16+).
18.00 “место происшествия”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “Детективы. Дело Стрельцова”. 

(16+).
19.30 т/с “Детективы. пламя”. (16+).
20.00 т/с “Детективы. Любовный квадрат”. 

(16+).
20.30 т/с “След. ты мой бог”. (16+).
21.20 т/с “След. палата номер семь”. 

(16+).
22.00 “Сейчас”.
22.25 т/с “ОСа. Любви все возрасты по-

корны”. (16+).
23.20 Комедия “полосатый рейс”. (12+).
1.10 мелодрама “Разные судьбы”. (12+).
3.15 Драма “Охота на единорога”. (16+).
4.50 Д/с “Живая история”. “Операция 

“монастырь” павла Судоплатова”. 
(12+).

5.00 “Не ври мне!” (16+).
6.00 м/с “том и Джерри”. (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”: “Грязные тайны 

большой политики”. (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 т/с “Без срока давности”. (16+).
20.30 “великие тайны”: “амазонки Древ-

ней Руси”. (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 3”. 

(СШа). (16+).
1.40 т/с “Сверхъестественное”. (СШа). 

(16+).
2.30 “Чистая работа”. (12+).
3.30 Х/ф “Очень страшное кино 3”. 

(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.”.
19.00 “Сегодня”.
19.30 Детектив “пасечник”. (16+).
21.35 т/с “Карпов 2”. (16+).
22.30 “Сегодня. Итоги”.
22.50 Футбол. Лига европы уеФа. “Су-

онси” (великобритания) - “Кубань” 
(Россия). прямая трансляция.

1.00 т/с “ппС”. (16+).
1.55 “Лига европы уеФа. Обзор”. 

(16+).
2.25 “Чудо техники”. (12+).
3.00 т/с “Хранитель”. (16+).
5.00 т/с “Час волкова”. (16+).
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Нюжмар, 25 октябрь

Ххуллун, 26 октябрь

05.00  «утро России».
08.05вестиДагестан.
08.36	вестиДагестан
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.	вестиДагестан.
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.	вестиДагестан.
14.50  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
15.00  «тайны института благородных 

девиц». телесериал.
16.00 «Семейные обстоятельства». теле-

сериал. [12+]
17.00  веСтИ.
17.10		местное	время.	вестиДагестан.
17.30 «тайны следствия - 10».[12+]
18.30	Реклама.
18.35	мир	вашему	дому.
18.50	Дагестан	против	наркотиков.	Кру

глый	стол.
19.25	махачкала.
19.40		местное	время.	вестиДагестан
20.00  веСтИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Сваты - 3». [12+]
00.00 «Живой звук».
01.25  Фильм «Что скрывает любовь».  
03.25  «Горячая десятка».[12+]
04.35  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.

04.50  Фильм «алешкина любовь». 
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	К	60летию	Руслана	Башаева.	Теле

версия	творческого	вечера.
10.55	Реклама.
11.00  веСтИ.
11.10		местное	время.	вестиДагестан.
11.20  веСтИ. ДеЖуРНая ЧаСтЬ.
11.55  «Честный детектив». авторская про-

грамма Эдуарда петрова.[16+]
12.25  Фильм «ее сердце».[12+]
14.00  веСтИ.
14.20		местное	время.	вестиДагестан.
14.30  Фильм «ее сердце». продолжение. 

[12+]
14.55  «Субботний вечер».
17.15 «танцы со звездами». Сезон - 2013.
20.00  веСтИ в СуББОту.
20.45  СДеЛаНО в РОССИИ.Фильм 

«Сводная сестра».  [12+]
00.30  Фильм «Кактус и елена». [12+]
02.45  Остросюжетный фильм «Голово-

кружение» [16+]
04.25  «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Коллеги». (12+).
10.20 Д/ф «тамара Семина. все наобо-

рот». (12+).
11.10 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.50 т/с «метод Лавровой». (16+).
12.55 «Дом вверх дном». (12+).
13.50 т/с «Хищники». (СШа). (6+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «Наша москва». (12+).
15.30 Х/ф «мушкетеры двадцать лет 

спустя» (12+).
17.30 «События».
17.50 музыка на канале
18.40 «путь к истине»
19.10 «События-махачкала»
19.30 «Город новостей».
19.45 «петровка, 38». (16+).
20.00 т/с «Лиговка». (12+).
22.00 «События».
22.25 приют комедиантов. (12+).
0.20 Комедия «американский дедушка». 

(16+).
1.50 т/с «мыслить как преступник». 

(СШа). (16+).
3.30 «Доктор И...» (16+).
4.00 Д/ф «я несу смерть». (12+).
4.50 «Осторожно, мошенники!» (16+).

5.20 «марш-бросок». (12+).
5.55 м/ф «аленький цветочек».
6.35 «аБвГДейка».
7.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка». 

(12+).
8.30 «православная энциклопедия». 

(6+).
9.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-

бы».
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11.15 «петровка, 38». (16+).
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Дэвид суше. Кто придумал 

пуаро». (12+).
12.35 «пуаро агаты Кристи». Лучшее. 

(12+).
17.30 «События».
17.45 «пуаро агаты Кристи». Лучшее. 

(12+).
21.00 «постскриптум».
22.00 т/с «пуаро агаты Кристи».  (12+).
23.55 «События».
0.15 «временно доступен». Н. Бабкина. 

(12+).
1.20 Х/ф «Голливудские копы». (СШа). 

(12+).
3.35 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на аварском языке 

«ГIаданги гIамалги заманги» тра-
диции и развитие с. Чох Гунибского 
района

08.00 Обзор газеты «ХIакъикъат» (6+)
08.15 мультфильм (0+)
08.30 время новостей Дагестана
08.50 т/с «Сага» (12+)
09.50 Web-обзор (12+)
10.30 «природа и общество» (6+) 
10.50 Х/ф «Неисправимый лгун» (12+) 
12.30 время новостей Дагестана
13.00 тележурнал «Скоро свадьба!» 

(12+) 
14.30 время новостей Дагестана
14.50 т/с «защитник» 10 с (16+) 
16.30 время новостей Дагестана
16.50 т/с «Сага» (6+) 
18.00 «Наши дети» (6+)
18.45 передача на кумыкском языке «за-

манлар гете, халкъ гетмес» Республи-
канское книжное издательство 

19.30 время новостей Дагестана
20.00 «здоровье» (12+)
21.00 «память поколений. Эсед Салихов 

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

Д/ф «у Древнего Каспия» (6+)
23.00 «Город молодых» (16+) 
23.30 «Крупным планом» (16+) 
00.30 время новостей Дагестана 
01.00 Ночной канал

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

манлар гете, халкъ гетмес» Республи-
канское книжное издательство 

08.00 мультфильмы (0+)
08.30 время новостей Дагестана 
08.50 «здоровье» (12+)
09.50 «Крупным планом» (16+)
10.20 «память поколений. Эсед Салихов 

(12+)
11.20 О здоровье ребенка в прямом эфире 

про граммы «мой малыш» 
12.00 «Галерея вкусов» (6+) 
13.00 Юбилей Народного поэта РД маго-

меда ахмедова (0+) 
16.30 время новостей Дагестана 
16.55 «Город молодых» (16+)
17.50 «вдохновение» максим алиев (к 120-

летию тагира Хрюгского) (6+)
18.45 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» «120 лет тагиру 
Хрюгскому» (0+) (0+) 

19.30 время новостей Дагестана 
20.00 «Чистое сердце» (6+)
20.20 «полифония» (6+)
22.30 время новостей Дагестана 
23.00 Х/ф «Садко» (6+)
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+).
23.40 “вечерний ургант”. (16+).
0.35 Х/ф “Любовь”. (16+).
3.00 триллер “Свет во тьме”. (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 “Хочу v вИа Гру! Гранд финал”. 

(16+).
21.30 Боевик “поцелуй в голову”. (16+).
23.40 “Грузия: история одного разочаро-

вания”. (16+).
0.45 “егор 360”. (16+).
1.15 т/с “ппС”. (16+).
2.15 “Спасатели”. (16+).
2.45 Детектив “Дело темное”. (16+).
3.40 т/с “Хранитель”. (16+).
4.40 т/с “Час волкова”. (16+).

6.00 м/с “том и Джерри”. (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”: “амазонки Древней 

Руси”. (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”: 

“Живая и мертвая вода”. (16+).
20.30 “Странное дело”: “НЛО. Опасная 

зона”. (16+).
21.30 “Секретные территории”: “Куда ис-

чезают цивилизации”. (16+).
22.30 “Смотреть всем!” (16+).
0.00 Х/ф “Другой мир 2: Эволюция”. 

(СШа). (16+).
2.00 Х/ф “Особо тяжкие преступления”. 

(СШа). (16+).
4.15 Х/ф “Другой мир 2: Эволюция”. 

(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 т/с “Битва за москву” (12+).
12.00 “Сейчас”.
12.30 т/с “Битва за москву” (12+).
14.15 т/с “Битва за москву” (12+).
15.30 “Сейчас”.
16.00 т/с “Битва за москву” (12+).
16.20 т/с “Битва за москву” (12+).
18.00 “место происшествия”.
18.30 “Сейчас”.
19.00 “правда жизни”. Спецрепортаж. 

(16+).
19.30 т/с “След. похищение жениха”. 

(16+).
20.20 т/с “След. увезу тебя я в тундру”. 

(16+).
21.00 т/с “След. Давний долг”. (16+).
21.45 т/с “След. Казанова”. (16+).
22.25 т/с “След. Фотограф”. (16+).
23.15 т/с “След. принцессы и горошины”. 

(16+).
23.55 т/с “След. Рыцари серебра”. (16+).
0.45 т/с “След. Натюрморт”. (16+).
1.35 т/с “Битва за москву” (12+).
3.00 т/с “Битва за москву” (12+).
4.45 т/с “Битва за москву” (12+).
6.20 т/с “Битва за москву” (12+).

6.30 “удачное утро”.

7.00 “Одна за всех”. (16+).

7.30 “Лавка вкуса”.

8.00 “полезное утро”.

8.40 “тайны еды”.

8.50 “Дело астахова”.

9.50 т/с “Граница. таежный роман”. 

(16+).

18.00 Д/с “звездные истории”. (16+).

19.00 Х/ф “тариф на прошлое”.

23.00 “Одна за всех”. (16+).

23.30 Комедия “три дня с придурком”. 

(16+).

1.00 т/с “Горец”. (Канада - Франция). 

(16+).

2.55 “Дело астахова”.

3.55 Х/ф “украденные поцелуи”. (16+).

5.45 Д/с “звездные истории”. (16+).

6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

(16+).

6.25 музыка на “Домашнем”. (16+).

7.00 м/с “планета Шина”. “Квартирный 
вопрос / Не свидание” (12+).

7.30 м/с “Черепашки-ниндзя”. “Новая 
девчонка в городе” (12+).

7.55 т/с “Счастливы вместе”.  (16+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
11.30 Комедия “Кудряшка Сью”. (12+).
13.35 “Комеди Клаб. Лучшее”.
14.00 т/с “универ”. “Любовь-морковь” 

(16+).
14.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
15.00 “Студия 17”, 16 c. (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 триллер “Однажды в Ирландии”. 

(Ирландия). (16+).
2.50 т/с “Следы во времени”. “потеряв-

шийся мальчик”, 16 c. (16+).
3.45 т/с “Джоуи”.  (16+).
4.40 т/с “пригород” (СШа). (16+).
5.05 т/с “Саша+маша”. (16+).
6.05 м/с “том и Джерри. Детские годы”. 

“пришествие истребителя. Бешен-
ство иностранного легиона. урфу 
возвращается” (12+).

6.30 м/с “Фриказоид 2!” (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 “восьмидесятые”. (16+).
9.30 т/с “молодежка”. (16+).
10.30 Х/ф.
12.20 т/с “6 кадров”. (16+).
12.35 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
13.30 т/с “воронины”. (16+).
14.00 т/с “воронины”. (16+).
15.30 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
16.20 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “восьмидесятые”. (16+).
17.00 т/с “воронины”. (16+).
18.30 т/с “воронины”. (16+).
19.00 Шоу “уральских пельменей”. Назад 

в булошную! .(16+).
21.00 Шоу “уральских пельменей”. Как я 

провел это. (16+).
22.15 Шоу “уральских пельменей”. ура! 

Стипенсия. (16+).
23.45 триллер “заживо погребенный”. 

(СШа). (18+).
1.35 триллер “заживо погребенный 2”. 

(СШа). (18+).
3.25 “Галилео”.
5.25 “Животный смех”.

5.00 “Рейтинг Баженова. законы при-
роды”.

5.35 “Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов”.

6.00 “полигон”. Оружие снайпера.
6.30 “полигон”. Боевые вертолеты.
7.00 “панорама”.
9.25 “Следственный эксперимент”. До-

казательство на кончиках пальцев. 
(16+).

9.55 “Следственный эксперимент”. Смер-
тельный автограф. (16+).

10.25 “Наука 2.0”.
11.25 “моя планета”.
12.00 “Большой спорт”.
12.20 “Рейтинг Баженова. могло быть 

хуже”. (16+).
13.25 Д/ф “позывной “Стая”. восток - дело 

тонкое”. (16+).
15.10 “полигон”. Оружие снайпера.
15.40 “полигон”. Боевые вертолеты.
16.15 “полигон”. Окно.
16.45 “Большой спорт”.
17.05 “Колизей. арена смерти”. (16+).
18.10 Х/ф “Рок-н-ролл под Кремлем”. 

(16+).
21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
23.35 “Колизей. арена смерти”. (16+).
0.40 “POLY.тех”.
1.10 “видим ли мы одно и то же?”
2.10 “Наука 2.0”.
3.05 “моя планета”.
3.35 “24 кадра”. (16+).
4.05 “Наука на колесах”.
4.30 “Рейтинг Баженова”.

6.00 Д/с “александр Суворов. все битвы 
генералиссимуса”. (12+).

6.50 Д/ф “победоносцы”. “Конев И.С.” 
(6+).

7.10 Х/ф “вторжение”. (6+).
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).
9.30 Д/с “Истребители 2-й мировой 

войны”.
10.15 т/с “История летчика” (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф “прерванный полет “Хорьков”. 

(12+).
14.15 Х/ф “простая история”. (6+).
16.00 Новости дня.
16.20 Х/ф “Над тиссой”. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф “Неизвестные самолеты”. 

(12+).
19.20 Х/ф “От Буга до вислы”. (16+).
22.00 Новости дня.
22.30 Х/ф “Непобедимый”. (12+).
23.55 Х/ф “Груз “300”. (16+).
1.25 Х/ф “Генерал”. (16+).
3.25 Х/ф “Их знали только в лицо”. 

(12+).
5.10 Д/ф “День королевы”. (12+).

5.30 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Десять негритят” (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 “тамара Семина. Соблазны и 

поклонники”. (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+).
23.35 “Что? Где? Когда?”
0.45 Комедия “мой самый страшный 

кошмар”. (16+).
2.35 триллер “проклятый путь”. (16+).
4.45 “Народная медицина”.

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”. алексей панин - про-

хор Шаляпин. (18+).
0.20 Х/ф “Опасная связь”. (16+).
2.30 “авиаторы”. (12+).
3.05 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
5.00 т/с “Час волкова”. (16+).

5.00 Х/ф “Другой мир 2: Эволюция”. 
(СШа). (16+).

6.15 т/с “Игра на выбывание”. (16+).
9.15 “100 процентов”. (12+).
9.40 “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”: “НЛО. Опасная 

зона”. (16+).
16.00 “Секретные территории”: “Куда ис-

чезают цивилизации”. (16+).
17.00 “тайны мира с анной Чапман”: 

“Живая и мертвая вода”. (16+).
18.00 “представьте себе”. (16+).
19.00 “Неделя с марианной максимов-

ской”. (16+).
20.00 Концерт “Русский для коекакеров”. 

(16+).
23.30 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
1.15 Х/ф “мираж”. (16+).
2.50 Х/ф “Дочь якудзы”. (16+).
4.30 Х/ф “мираж”. (16+).

8.00 м/ф: “петушок-золотой Гребешок”, 
“по дороге с облаками”, “Дед мо-
роз и лето”, “мальчик с пальчик”, 
“Детство Ратибора”, “василиса 
прекрасная”.

9.35 “День ангела”.
10.00 “Сейчас”.
10.10 т/с “След. Натюрморт”. (16+).
11.00 т/с “След. Рыцари серебра”. (16+).
11.45 т/с “След. Казанова”. (16+).
12.30 т/с “След. палата номер семь”. 

(16+).
13.15 т/с “След. между двух огней”. 

(16+).
13.55 т/с “След. Контакт”. (16+).
14.35 т/с “След. Ничто не вечно”. (16+).
15.15 т/с “След. ты мой бог”. (16+).
16.00 т/с “След. Живее всех живых”. 

(16+).
16.50 т/с “След. Черный монах”. (16+).
17.40 т/с “След. термит в муравейнике”. 

(16+).
18.30 “Сейчас”.
19.00 т/с “под прикрытием” (16+).
19.55 т/с “под прикрытием” (16+).
20.50 т/с “под прикрытием” (16+).
21.50 т/с “под прикрытием” (16+).
22.55 т/с “под прикрытием” (16+).
23.55 т/с “под прикрытием” (16+).
0.55 Детектив “Сезон охоты”. (16+).
3.35 Детектив “миссия в Кабуле”. (12+).

6.30 “Собака в доме”.
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 “Сладкие истории”.
9.45 Комедия “трембита”. (12+).
11.35 “Одна за всех”. (16+).
11.45 “Лавка вкуса”.
12.15 Х/ф “прокаженная”. (16+).
14.10 “Спросите повара”.
15.10 Х/ф “ванька”. (16+).
17.00 “Давай оденемся!” (16+).
18.00 т/с “Отчаянные домохозяйки”. 

(СШа). (16+).
18.50 “Одна за всех”. (16+).
19.00 т/с “великолепный век”. (турция). 

(12+).
22.45 “тайны еды”.
23.00 “Одна за всех”. (16+).
23.30 Х/ф “африканец”. (16+).
1.20 т/с “Горец”. (Канада - Франция). 

(16+).
4.15 “тайны еды”.
4.30 “Давай оденемся!” (16+).
5.30 “Лавка вкуса”.
6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

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

7.00 т/с “Счастливы вместе”. “временно 
беременна” (16+).

7.40 м/с “Слагтерра”. “Железный” бунт” 
(12+).

8.05 м/с “Бен 10: омниверс” (12+).
8.30 м/с “Скан-ту-гоу” (12+).
9.00 “Дом 2. Lite”. (16+).
10.00 “Два с половиной повара”. (12+).
10.30 “про декор”. (12+).
11.00 “Школа ремонта”. (12+).
12.00 “Дурнушек.net”. (16+).
12.30 “Битва экстрасенсов”. (16+).
14.00 “Comedy Woman”. (16+).
15.00 “Комеди Клаб в Юрмале” (16+).
16.00 “Comedy Баттл. Без границ” (16+).
17.00 “Stand up” (16+).
18.00 т/с “Реальные пацаны” (16+).
18.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
19.00 т/с “Реальные пацаны” (16+).
19.30 т/с “Реальные пацаны” (16+).
20.00 Х/ф “Гарри поттер и кубок огня”. 

(великобритания - СШа). (12+).
23.00 “Дом 2. Город любви”. (16+).
0.00 “Дом 2. после заката”. (16+).
0.30 Х/ф “Джона Хекс”. (СШа). (16+).
2.05 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.05 Драма “Костер тщеславия”. (СШа). 

(16+).
5.30 т/с “Счастливы вместе”. “временно 

беременна” (16+).
6.00 м/с “планета Шина”. “Это называ-

ется мило? / Новый сосед Доркуса” 
(12+).

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

6.00 м/ф: “Чуффык”, “Горный мастер”, 
“три дровосека”, “Светлячок”.

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 “Сказки шрэкова болота”. 

(6+).
10.35 анимац. фильм “Феи. потерянное 

сокровище”. (СШа). (6+).
12.00 т/с “молодежка”. (16+).
15.45 т/с “6 кадров”. (16+).
16.00 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “6 кадров”. (16+).
16.45 Шоу “уральских пельменей”. Из 

грязи в стразы. (16+).
18.15 Шоу “уральских пельменей”. Как я 

провел это. (16+).
19.30 анимац. фильм “Синдбад: легенда 

семи морей”. (СШа). (12+).
21.00 Комедия “Двое: я и моя тень”. 

(СШа). (12+).
22.55 т/с “6 кадров”. (16+).
23.00 Шоу “уральских пельменей”. Назад 

в булошную! .(16+).
0.00 Драма “подстава”. (СШа). (16+).
1.35 Комедия “Добровольцы поневоле”. 

(СШа). (12+).
3.35 “Галилео”.
5.35 “Животный смех”.

5.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
александр Сарнавский (Россия) 
против Рикардо тирлони (Бра-
зилия). 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”. Кулон атлан-

тов”. (16+).
11.40 “Большой спорт”.
11.45 “задай вопрос министру”.
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Квали-

фикация. прямая трансляция.
13.35 “Большой спорт”.
13.55 волейбол. Чемпионат России. муж-

чины. “тюмень” - “зенит-Казань”. 
прямая трансляция.

15.45 “Большой спорт”.
16.05 “24 кадра”. (16+).
16.35 “Наука на колесах”.
17.05 “Рейтинг Баженова. могло быть 

хуже”. (16+).
18.05 Х/ф “Курьерский особой важности”. 

(16+).
21.45 “Большой спорт”.
22.05 всемирные игры боевых искусств. 

трансляция из Санкт-петербурга.
0.30 Фигурное катание. Гран-при Канады. 

прямая трансляция.

6.00 Х/ф “я тебя никогда не забуду”.

7.50 Х/ф “приключения толи Клюк-

вина”.

9.00 Д/с “военные врачи”. “Николай 

Бурденко. война длиною в жизнь”. 

(12+).

9.45 “Брэйн ринг”. Интеллектуальная игра 

на кубок минобороны России.

10.45 Д/с “Оружие ХХ века”. (12+).

11.20 Х/ф “Личное дело судьи Ивано-

вой”.

13.00 Новости дня.

13.15 Д/с “тайны разведки”. (12+).

16.30 Х/ф “Два бойца”. (6+).

18.00 Новости дня.

18.15 Х/ф “Балтийское небо”. (12+).

21.35 т/с “Случай в аэропорту” (12+).

2.10 Х/ф “так и будет”.

4.55 Д/с “Супершторм: наука о больших 

штормах”. (12+).
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АлхIат, 27 октябрь
05.40  Детектив «Дело № 306». 
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.	 вестиДагестан.	

События	недели.	Информационно
аналитическая	программа.

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

ная программа.
11.45  Фильм «андрейка». [12+]
14.00  веСтИ.
14.20  меСтНОе вРемя. веСтИ-

мОСКва.
14.30  Фильм «андрейка». продолжение.

[12+]
16.10 «Смеяться разрешается». Юмори-

стическая программа.
18.00 «Битва хоров».
20.00  веСтИ НеДеЛИ.
21.30  СДеЛаНО в РОССИИ.Фильм 

«проверка на любовь».[12+]
23.30  «воскресный вечер с владимиром 

Соловьёвым».[12+]
01.20  Остросюжетный фильм «Король 

бойцов» .[16+]
03.20  «планета собак».
03.50  «Комната смеха».

5.15 т/с «Хищники». (СШа). (6+).
5.55 Детектив «Сумка инкассатора». 

(12+).
7.45 «Фактор жизни». (6+).
8.20 Х/ф «Лучший друг моего мужа». 

(16+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Найти хозяина». Спецрепортаж. 

(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.20 «приглашает Б. Ноткин». Н. Рас-

торгуев. (12+).
14.50 «московская неделя».
15.25	  «Путь	 к	 здоровью	 	 с	 Тахминой	

Умалатовой».
15.55		музыка	на	канале	
17.20 Х/ф «в ожидании любви». (12+).
21.00 «в центре событий».
22.00 т/с «Инспектор Льюис».  (12+).
23.55 «События».
0.15 Х/ф «Граф монте-Кристо». (Франция 

- Италия). (6+).
4.00 Д/ф «Лекарство от старости». (12+).
5.20 Д/ф «Детство, опаленное войной». 

(12+).

07.00 время новостей Дагестана
07.15 передача на лезгинском языке 

«вахтар ва инсанар» «120 лет тагиру 
Хрюгскому» (0+) 08.00 мультфиль-
мы (0+)

08.30 время новостей Дагестана
08.50 тележурнал для детей «Хочу все 

знать» (0+)
09.05 Х/ф «Садко» (6+)
10.25 мультфильмы (0+)
10.50 «полифония» (6+)
12.30 «Наши дети» 
13.00 Х/ф «топинамбуры» (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 
2 0 . 0 0  Х / ф  « С е м ь  н я н е к »                                            

(12+)
21.50 Новости на английском «7 news»                   
22 .00  «Человек  и  право»                                                          

(16+)
23.20  Х/ф «История любви»                                                      

(16+)
 01.00 Ночной канал 

6.00 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
8.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “едим дома”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “первая передача”. (16+).
10.55 “Чудо техники”. (12+).
11.25 “поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”.
13.00 “Сегодня”.
13.20 СОГаз - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014 “Рубин” - “Локо-
мотив”. прямая трансляция.

15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” (16+).
17.20 “враги народа”. (16+).
18.20 “Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю”.
19.00 “Сегодня. Итоги”.
19.50 Х/ф “поезд на север”. (16+).
23.40 “Луч Света”. (16+).
0.20 “Школа злословия”. Л. ермакова. 

(16+).
1.05 Х/ф “вторая любовь”. (16+).
3.05 т/с “Дорожный патруль”. (16+).
4.55 т/с “Час волкова”. (16+).

6.10 м/ф: “аист”, “приключения мюнх-
гаузена”, “в лесной чаще”, “Сокро-
вища затонувших кораблей”, “про 
веру и анфису”, “Кот в сапогах”, 
“Серая шейка”, “волшебное коль-
цо”, “Снежная королева”.

10.00 “Сейчас”.
10.10 “Истории из будущего”.
11.00 т/с “След. золотая рыбка”. (16+).
11.45 т/с “След. Голова профессора 

Штерна”. (16+).
12.30 т/с “След. Скорая помощь”. (16+).
13.15 т/с “След. Бой без правил”. (16+).
14.00 т/с “След. побег”. (16+).
14.40 т/с “След. последнее дело майско-

го”. (16+).
15.30 т/с “След. завтрак людоеда”. 

(16+).
16.15 т/с “След. Кровный интерес”. 

(16+).
17.00 “место происшествия. О главном”.
18.00 “Главное”.
19.00 т/с “под прикрытием” (16+).
19.55 т/с “под прикрытием” (16+).
20.50 т/с “под прикрытием” (16+).
21.50 т/с “под прикрытием” (16+).
22.55 т/с “под прикрытием” (16+).
23.55 т/с “под прикрытием” (16+).
0.55 Детектив “Сезон охоты 2”. (16+).
3.20 триллер “Напролом”. (16+).
5.25 Журнал “прогресс”. (12+).

7.00 т/с “Счастливы вместе”. “похороните 
меня под пандусом” (16+).

7.35 м/с “Слагтерра”. “марио Бравадо” 
(12+).

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

8.20 м/с “Черепашки-ниндзя”. “месть 
Карай” (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 “я решила похудеть. Фильм-

эксперимент”. (16+).
13.00 “перезагрузка”. (16+).
14.00 Х/ф “Гарри поттер и кубок огня”. 

(великобритания - СШа). (12+).
17.00 Боевик “Лузеры”. (СШа). (16+).
18.50 “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 Х/ф “Суини тодд, демон-парикмахер 

с Флит-стрит”. (великобритания - 
СШа). (18+).

2.45 “Дом 2. Город любви”. (16+).
3.45 “Детектив Буллитт”. (12+).
6.00 м/с “планета Шина”. “День Шина / 

Настоящий мужчина” (12+).
6.20 “про декор”. (12+).

6.00 м/ф: “Новогодний ветер”, “Чужие 
следы”, “веселая карусель”, “Огу-
речная лошадка”, “Бабушкин 
зонтик”, “Лиса патрикеевна”.

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 “Смешарики”.
9.05 м/с “Драконы и всадники Олуха”. 

(6+).
9.30 “Дом мечты”. (16+).
10.00 м/с “Как приручить дракона. Ле-

генды”. (12+).
10.15 Комедия “Бэйб”. (СШа - австра-

лия). (6+).
12.00 “Снимите это немедленно!” (16+).
13.00 т/с “6 кадров”. (16+).
14.30 анимац. фильм “Синдбад: легенда 

семи морей”. (12+).
16.00 т/с “6 кадров”. (16+).
16.30 т/с “6 кадров”. (16+).
16.35 т/с “Даешь молодежь!” (16+).
17.35 Х/ф “Двое: я и моя тень”. (12+).
19.30 Шоу “уральских пельменей”. ура! 

Стипенсия. (16+).
21.00 Х/ф “побег на гору ведьмы”. (СШа). 

(12+).
22.50 т/с “6 кадров”. (16+).
23.00 Шоу “уральских пельменей”. Назад 

в булошную! .(16+).
0.00 триллер “Джонни Д.” (СШа). 

(16+).
2.35 Комедия “первое воскресенье”. 

(СШа). (16+).
4.25 “Галилео”.
5.25 “Животный смех”.

6.00 Х/ф “простая история”. (6+).

7.45 Х/ф “мой добрый папа”.

9.00 Д/с “военные врачи”. “Юрий воро-

бьев. Операция “Граната”: Извлечь 

любой ценой”. (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 Х/ф “воздушный извозчик”.

15.05 Х/ф “Непобедимый”. (12+).

16.30 Х/ф “Ждите связного”. (12+).

18.00 Новости дня.

18.15 т/с “Дума о Ковпаке”. (16+).

0.55 Х/ф “От Буга до вислы”. (16+).

3.40 Х/ф “Нежный возраст”. (6+).

5.15 Д/с “Супершторм: наука о больших 

штормах”. (12+).

ПонеДеЛьнИК,	21	оКТяБРя
7.00 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
12.10 Д/ф “полет с осенними ветрами”.
13.00 Д/ф “Кафедральный собор в Шибе-

нике. взгляд, застывший в камне”. 
(Германия).

13.20 “Линия жизни”. в. маторин.
14.15 Х/ф “Отцы и дети” 
15.00 Д/ф “Святослав Федоров. видеть 

свет”.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Х/ф “Сибириада”.
19.10 Д/ф “Кафедральный собор в Шибе-

нике. взгляд, застывший в камне”. 
(Германия).

19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...” с Р. 

поклитару и С. полуниным.
20.40 Д/ф “Колыбель богов”. (СШа).
21.30 “Острова”.
22.15 “тем временем”.
23.00 “те, с которыми я...” .
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Ожидание”.
1.00 Д/ф “Изображение и слово”.
1.40 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
2.30 С. прокофьев. Сюита из музыки ба-

лета “Ромео и Джульетта”. Дирижер 
Ю. Башмет.

вТоРнИК,	22	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
12.10 “Academia”. Г. ершова. “загадка 

хамбо-ламы Итигэлова”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
13.20 Д/ф “Изображение и слово”.
14.00 Д/ф “палех”.
14.15 Х/ф “Отцы и дети” 
15.00 “Сати. Нескучная классика...” с Р. 

поклитару и С. полуниным.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Д/ф “Колыбель богов”. (СШа).
16.45 Д/ф “владимир стасов. тень застыв-

шего исполина”.
17.30 музыка эпохи барокко. Гала-концерт 

в театре елисейских полей.

5.00 Х/ф “мираж”. (16+).
6.10 Х/ф “Реальный папа”. (16+).
8.00 Концерт “Русский для коекакеров”. 

(16+).
11.10 “вся правда о марсе”. (16+).
12.10 “великая тайна Ноя”. (16+).
13.10 “подводный разум”. (16+).
14.10 “планета обезьяны”. (16+).
15.10 “проделки смертных”. (16+).
16.10 “звездолет для фараона”. (16+).
17.10 “Девы Древней Руси”. (16+).
19.10 “пирамиды. воронка времени”. 

(16+).
20.10 “НЛО. Особое досье”. (16+).
21.10 “Галактические разведчики”. 

(16+).
22.10 “заговор богов”. (16+).
23.15 “Репортерские истории”. (16+).
23.45 “Неделя с марианной максимов-

ской”. (16+).
0.50 “Смотреть всем!” (16+).
2.20 Х/ф “Гонщик”. (СШа). (16+).
4.30 “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 “такая красивая любовь”.

9.00 Драма “поющие в терновнике”. 

(СШа - австралия). (16+).

18.00 т/с “Отчаянные домохозяйки”. 

(СШа). (16+).

18.50 “Одна за всех”. (16+).

19.00 Х/ф “Коко Шанель”. (16+).

23.00 “Одна за всех”. (16+).

23.30 Комедия “Одна женщина или две”. 

(Франция). (16+).

1.20 т/с “Горец”. (Канада - Франция). 

(16+).

4.20 “Одна за всех”. (16+).

4.30 Комедия “три дня с придурком”. 

(16+).

6.00 т/с “Наш домашний магазин”. 

(16+).

6.25 музыка на “Домашнем”. (16+).

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Десять негритят” (12+).
7.45 “Служу Отчизне!”
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 “Идеальный побег”. (16+).
15.50 “все хиты “Юмор FM” на пер-

вом”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 воскресное “время”.
22.00 “Клуб веселых и Находчивых”. 

высшая лига. (16+).
0.15 Х/ф “воды слонам!” (16+).
2.30 Х/ф “Человек, который любил оста-

ваться собой”. (16+).

Дукрарду18.40 “Academia”. в. Карцев. “Интеллект 
насекомых”.

19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “поможем Дальнему востоку”. 

Благотворительный концерт в Кон-
цертном зале им. п.И. Чайковского. 
Солист Денис мацуев.

21.30 Д/ф “парадокс об актере”.
22.15 “Игра в бисер” с И. волгиным. “Джек 

Лондон. “мартин Иден”.
23.00 “те, с которыми я...” .
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “моя борьба”. (австрия - Гер-

мания).
1.40 Д/ф “альгамбра. Резиденция мавров”. 

(Германия).
1.55 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
2.45 Д/ф “антонио Сальери”. (украина).

СРеДа,	23	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
12.10 “Academia”. Г. ершова. “подарок 

доколумбовой америки”.
12.55 “Красуйся, град петров!” зодчий 

И. Фомин.
13.25 Д/ф “Рудольф Фурманов. парадокс 

об актере”.
14.15 Х/ф “Отцы и дети” 
15.00 “власть факта”. “полиция”.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Д/ф “поиски затерянных майя”. 

(СШа).
16.45 Д/ф “виктор Шкловский и Роман 

якобсон. Жизнь как роман” .
17.30 Концерт.
18.40 “Academia”. а. Доброхотов. “Секре-

ты Фауста и тайны Гете”, 1 лекция.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “абсолютный слух”.
20.45 Д/ф “История мира за два часа” 

(СШа).
21.35 “Гении и злодеи”. альфред Но-

бель.
22.00 Д/ф “ангкор ват. Божественный 

дворец Шивы”. (Германия).
22.15 “Больше, чем любовь”. И. Репин и 

Н. Нордман.
23.00 “те, с которыми я... Николай 

Губенко” .
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Корабль дураков” .(СШа).

1.05 Д/ф “виктор Шкловский и Роман 
якобсон. Жизнь как роман” .

1.45 Чарли Чаплин. музыка к кино-
фильмам.

1.55 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
2.45 Д/ф “Чарлз Диккенс”. (украина).

ЧеТвеРГ,	24	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
12.10 “Academia”. Ирина попова. “поиски 

и находки в Центральной азии”, 
1 лекция.

12.55 “Россия, любовь моя!” ведущий 
пьер Кристиан Броше. “мистиче-
ский мир нганасанов”.

13.20 “Больше, чем любовь”. И. Репин и 
Н. Нордман.

14.00 “важные вещи”. “Бюст победо-
носцева”.

14.15 Х/ф “Отцы и дети” 
15.00 “абсолютный слух”.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Д/ф “История мира за два часа” 

(СШа).
16.35 Д/ф “виктор Шкловский и Роман 

якобсон. Жизнь как роман” .
17.15 Д/ф “Оркни. Граффити викингов”. 

(Германия).
17.30 Концерт.
18.40 “Academia”. а. Доброхотов. “Секре-

ты Фауста и тайны Гете”, 2 лекция.
19.30 “Новости культуры”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 Д/ф “История мира за два часа” 

(СШа).
21.35 “Кто мы?” “Русская Голгофа”. Фильм 

8. “Церковная революция”.
22.00 Д/ф “Любек. Сердце Ганзейского 

союза”. (Германия).
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “те, с которыми я... Николай 

Губенко” .
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Корабль дураков” .(СШа).
1.05 Д/ф “виктор Шкловский и Роман 

якобсон. Жизнь как роман” .
1.45 ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 

Национальный филармонический 
оркестр России.

1.55 т/с “перри мэйсон”. (СШа).
2.45 Д/ф “Навои”. (украина).

ПяТнИЦа,	25	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Новости культуры”.
10.20 Х/ф “песнь о счастьи”.
11.55 Д/ф “Делос. Остров божественного 

света”. (Германия).
12.10 “Academia”. Ирина попова. “поиски 

и находки в Центральной азии”, 
2 лекция.

12.55 “письма из провинции”. ангарск 
(Иркутская область).

13.25 Х/ф “Наш дом”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.40 “Новости культуры”.
15.50 Д/ф “История мира за два часа” 

(СШа).
16.40 “Царская ложа”. Галерея музыки.
17.20 Галине вишневской посвящяется. 

Гала-концерт лауреатов между-
народных оперных конкурсов в 
Концертном зале им. п.И. Чай-
ковского.

18.30 Д/ф “преступление Бориса па-
стернака”.

19.30 “Новости культуры”.
19.50 Х/ф “Доктор Живаго”. (СШа - 

Италия).
23.00 “аркадий Райкин. Классики жан-

ра”.
23.30 “Новости культуры”.
23.50 Х/ф “Дневная красавица”. (Франция 

- Италия).
1.40 м/ф: “Дарю тебе звезду”, “перфил 

и Фома”.
1.55 “Искатели”. “Смерть царя-

миротворца”.
2.40 Д/ф “Делос. Остров божественного 

света”. (Германия).

СУББоТа,	26	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 Х/ф “Наш дом”.
12.10 “Большая семья”. а. михайлов.
13.05 “пряничный домик”. “музыкальные 

инструменты народов севера”.
13.30 Х/ф “Где ты, Багира?”
14.45 Д/ф “профессия - кио”.
15.15 Д/ф “Обитатели глубин Средизем-

номорья” (Испания).
16.10 “Красуйся, град петров!” Царское 

Село.
16.40 Д/ф “вавилонская башня. путеше-

ствие по земле папуа”. (Испания).
17.30 вспоминая муслима магомаева. 

“Шлягеры ХХ века”.

4.50 профессиональный бокс. артур 
абрахам (Германия) против Джо-
ванни де Каролиса (Италия). Бой 
за титул интерконтинентального 
чемпиона по версии WBO.

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”. восток - дело 

тонкое”. (16+).
11.45 автовести.
12.00 “Большой спорт”.
12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 “Строители особого назначения”. 

Дорога в облака.
13.15 Формула-1. Гран-при Индии. пря-

мая трансляция.
15.45 “Большой спорт”.
15.55 Баскетбол. единая лига втБ. 

“Летувос Ритас” (Литва) - уНИКС 
(Россия). прямая трансляция.

17.45 “Большой спорт”.
17.55 Боевик “Непобедимый”. (16+).
21.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. “Битва под москвой 13”. 
Руслан магомедов (Россия) против 
тима Сильвии (СШа). (16+).

23.45 “Большой спорт”.
0.15 “Колизей. арена смерти”. (16+).
1.20 “видим ли мы одно и то же?”
2.20 “Наука 2.0”.
4.15 “моя планета”.

18.55 “марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом”. по-
следнее интервью актрисы.

19.30 Х/ф “Богатая невеста”.
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”. Данила Козлов-

ский.
23.10 Х/ф “марат/Сад”. (великобри-

тания).
1.15 Концерт.
1.55 “Легенды мирового кино”. Р. Шнай-

дер.
2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.

воСКРеСенье,	27	оКТяБРя
6.30 Канал “евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.
10.35 Х/ф “Ждите писем”.
12.10 “Легенды мирового кино”. уильям 

уайлер.

12.40 “Россия, любовь моя!” ведущий 
пьер Кристиан Броше. “Культура 
и традиции адыгейцев”.

13.05 м/ф “маугли”.
14.40 Д/ф “Совы. Дети ночи”.
15.35 “пешком...” москва сельскохозяй-

ственная.
16.05 Д/ф “Джазовые импровизации одной 

судьбы”.
16.45 “Кто там...”
17.10 “Искатели”. “Родина человека”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 К юбилею киностудии “мосфильм”. 

“90 шагов”.
18.55 Х/ф “воскресение”.
22.10 “Линия жизни”.
23.05 Спектакль “Спящая красавица”.
1.30 м/ф “Серый волк энд Красная 

шапочка”.
1.55 “Искатели”. “Родина человека”.
2.40 Д/ф “Дамаск. Рай в пустыне”. (Гер-

мания).

1 кг. чIукьа  нисирал, 200-300 гр. инил, 150 г. дарцIу 
нагьлил, цIу.

ЧIукьасса нис хъинну хьхьирцIуну, вит буккан 
бувну, карунних хIуэнгу дурну, дишайссар 

гъилисса кIанттай, ялун марцIсса, гъилисса затгу 
дуртун, гъили лаган кьадитайссар. Нис хъахъи лаг-
лай, аьрсса саслил кьанкь дайдишайссар. укунсса 
нис кIункIурдувун дирчуну, цIарай дишайссар. Нис 
дарцIуну лахъи дуклакисса, лачIлачIисса затру шай-
ссар, цIу бакьин байссар ( ца - цавайннал ва чIумал 
кIункIурдувун гъили  накIгу дутIай).

КIункIур кIура баен байссар инил къатгу дирхьу-
сса хъуннасса, тIиртIусса бушкъаправун. Гай инивух 
хIала дайссар. Дукайссар гьиссилттух ягу кIиссурах 
касак личIи буллай, ини бивчусса нагьливунгу   щилай  
ягу виврарахун.

Барачат бишиннав. ЦIуллуну битаннав.
т. ХIАжиевА

Аьрччап
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Ккуллал райондалия

ХIажимурад		ХIУСайнов

Бу г ь а р а м и н н а л  о ь р ч I -
душарайн вихшала дакъа-

шиврийн бувну, хIукуматрал цила 
социал чулуха инсантурах аякьа 
душиврул барану хъанай дур 
хIукуматрайсса гьарцагу муници-
пал сакиншиннарай тIивтIуну бу-
шиву социал кумаг рах мюхтажсса 
инсантуран кумаг буллалисса 
идарартту. Ккуллал районда-
лийгу бур «Центр социального 
обслуживания населения в муни-
ципальном образовании «Кулин-
ский район» тIисса идара.

Октябрь зурул цалчинмур 
кьини аьрасатнаву баян бувну 
бур Бугьараминнал кьини куну. 
мунийн бувну, на кIул хьуссияв 
ялув кIицI лавгсса  идаралул 
даврищал. Ккуллал районда-
лул муниципал сакиншиннарал 
хъунама Сулайманов Сяидлул 
баян бувну бур, цала хIукмулийн 
бувну, октябрь барз щала бугьа-
раминнал барзну. ванал буржлув 
бувну бур, бугьараминнал ва 
ялун нанисса никирал дахIаву 
ссуссукьу къахьуншиврул, куль-
туралул идарарттай, школардай, 
шаппа-шаппа хIурмат лавайсса 
бугьараминнащал хьунабакьин. 
ХIадур дуван вайннал бивхьусса 
захIматран хас дурсса чIирайн 
лахъайсса ултти. Шяраваллавус-
са СпК-ду буржлув дурну дур  
вайнначIа дакIнийхтуну зий хъун-
масса захIмат бивхьу сса зузалтран  
хъунил давурттив дуллалиний 
кумаг буван бурив, техника дулун 
дурив, шаппа марцI-чапалшиву 
дуруччаврил давурттив дуван 
дурив ххал дуван цала чулухас-
са кумагран ва райондалий му 
чIумул мутталий ци давурттив 
дурссарив  бусан  цахьва ноябрь-
данул дайдихьулий. 

укун аьмсса жяматрал дувайс-
са аякьа дакъагу, ялув кIицI дурс-
са идаралул социал зузалтрал,  
гьарца кьини тIиссакссагу, бугьа-
раминнах буруглагисса давурттив 
дуллай бур. ва идаралул хъунама-
ну ур Кьурбанов Рамазан. Отдел-
лал хъунимину бур: медициналул 
– Рамазанов арсен, анаварсса  
социал кумагру буваймунил –  
мудунов Дивир, социал кумаграл 
специалисталну бур амирова 
узу, Шагиев аьли, Ибрагьимова 
Ханум, махIаммадова Лаура, 
Давдиева патIимат, загьидиев 
аьбдул, бухгалтерну –   мадаев 
Сайпуллагь, кадрардал хъунмур-
ну –  Буграева Сусанна. вай ва-
ччавсса идаралий зузими бакъагу, 
шяраваллаву бур бугьараминнах 
буруглагисса социал зузалт. КIицI 
буванну цумур шяраву цими 
зузала ва аякьалулусса угьарачу 
уссарив:

КIицI бувсса социал зузалт 
бакъагу, ялагу бусса бия   

медициналул зузалтгу. вайн-

Бугьараминнах муданнагу аякьа дуссар
Жяматрал	культуралул	ва	аькьлукIулшилул	лахъшиврул	ца	

барану	хъанан	бикIай	кулпатравусса	угьарасса	инсаннах	
аякьа	дуваву.	Учиннуча,	 бюхъу	чан	 хьусса	чIумал	 га	 угьарасса	
инсаннал	марцIчапалшиву	дуруччин,	 лаххия,	 ка	шюшин,	 цила	
чIумал	дукра	дулун.	Къашавай	хьунийгу	цила	чIумал	хIакиннайн	
оьвчин,	багьлай	бухьурча	азарханалийн	иян	увангу.	вай	цIана	на	
кIицI	бувсса	затру		буржлувссар	ниттибуттан	оьрчIал	буван.	амма	
жула	жяматрал	дянивсса	багьубизу	мукунсса	бурхха,	буржлувмур	
биттур	 буваннив	махъаллил	 хъанан	 бикIай.	ванил	 тIутIиссар	
аькьлукIулшилул	жува		уттигу	хъинну	ялавайну	бушиврияту.	

нал, гьарца кьини угьараначIан 
бувкIун,  хIакиннал ккаккан 
дурсса циняв процедурарду ду-
вайссар тIива. Ххишаласса аьр-
кинну духьурчагу,  чан-кьансса 
багьагу лавсун, мигу дувайссар 
тIива. Багьлухми процедурарду 
дуваншиврул угьарачунащал чи-
чайсса дия кьанун. КIицI буванну 
цумур шяраву цими медработник 
зий уссарив. ЦIуйшав ца медра-
ботник усса ия 3 угьарачунал 
ялув авцIуну. ЧIяв ца медработ-
ник усса ия 5 угьарачунал ялув 
авцIуну. Ккулув 5 медработ-
ник усса ия 19 угьарачунал ялув 

авцIуну. Ккулув ялагу усса ия 2 
социал зузала 6 захIматсса угьара-
чунал ялув авцIуну.  Бувсуна ттухь 
мукунма  социал зузалал угьара-
чунал шарда цукунсса давурттив 
дувайссаривгу. КIицI дуванну 
ми давур ттивгу: ттучандалия 
дукайсса, лаххайсса хъус машан 
ласаву, щинав лагаву, къатлуву 
марцI-чапалшиву дуруччаву, 
хIаятрава марххала бичаву, чапал-
шиву дукьаву, дукра дуван кумаг 
буваву, кIинттул пач лахъаву, ком-
мунал хIаллихшиннардахсса арцу 
дулаву, кказит-журналлу ласун 
лагаву, хIаятравусса, багъравусса 
давурттив дуваву, хъу лакьаву, 
ххулув буваву, ччуччиялул хъирив 
лавгун, гай шардайн диян дува-
ву, гьай-гьайкьай, угьарачунал 
арцух, ихтилат бувну, хавар бу-
саву, угьарачунал чурххал марцI-
чапалшиву дуруччаву. 

Рамазанов арсеннул бувсуна  
цува каялувшиву дуллалисса 
медициналул зузалтрал цукунсса 
давурттив дувайссарив. медра-
ботниктурал дувайсса дия  азар-
ханалий дувайсса сайки 22-ра 
журалул процедура, инъекция 
буваврия байбивхьуну, анализ ду-
вансса аьркинлугъhу ларсун, гай 
лабораториялийн диян дувайсса  
давурттайн дияннин. 

Най дур Ккуллал райондалий 
Бугьараминнал зурун ккаллисса 
октябрь зурул лахъишиврийсса 
аякьалул давурттив.

Хъусращи 9             31     
Ккул  15   49      
1-мур ЦIувкIул 1 3
СумбатIул 1   4
ваччи  -  -
ЧIяйми  2      7
Хъюйми -      -
Хъювхъи -             -                                                        
ЦIуйши  -    -
вихьул  6    24         
Ссухъиящи 1  4       
Къян  2   6 
2-мур ЦIувкIул  1  4
ЦIущар  1 4

	аьмну	 	 30				 136	

Шяра
валлу:
															

социал	
зузалт:
																																		

угьара
чу:

Баян

ккуллал райондалул социал зузалтрал 
ялувсса каялувчитал

Камиллул ххуржинттава

24мур	октябрьданий	ХI.	ЦIадассал	цIанийсса	яруссаннал	
театрдануву	хьун	тIий	дур	дяъвилул	инвалидтуран,	аьралуннаву	
къуллугъ	буллай	зий	бивкIминнан,	мукунма	авгъаннаву	ва	Ча
чаннаву	талай	мушакъат	хьуминнан	кумаг	бансса,	миннан	хас	
дурсса		ихIсандалул	концерт.

Концертрал	багьа	500	къурушри.

Билетру	бахлай	буссар	оскардул	кIичIираву,	№	18.
оьвчин	бюхъайссар	вай	телефоннавух:
	8	964	023	92	64	;	8	928	521	93	33
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Жулва  муаьллимтал

абутIалиб 	  увссар 1941 
шинал 2-мур ЦIувкIуллал 

шяраву, циватугу ливчусса цик-
ссагу машгьурсса, хIурмат ла-
вайсса инсантал. 

ОьрчIнийсса шиннардий 
абутIалиблун, цайми чIунархIал 
оьрчIан кунма, ккавкссар ккаши-
гу, мякьгу, ккурхIуссар чIумуцIун 
дархIусса цайми къювурдугу. 
Дагьайкунсса оьрчIшиву цан-
на къаккарккунна, ва увкссар 
оьрчIшиврува. 

абутIалиблул цала шяра-
ву ххуйсса кьиматирттащал 
къуртал бувссар арулла шинал 
школа, муния махъ – ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школа. 
ванал бутта, Хъунмасса Буттал 
КIанттул цIанийсса дяъвилул 
инвалид, ялату лавгун ур 1954 
шинал. Кулпатравусса мукьа-
гу оьрчI (чIана-чIивиманан 
диркIун дур шин ва дачIи) багь-
ну бур ниттил канихун. Ганин 
бигьану къабивкIун бур мюр-
щисса оьрчIру, къатлулссагу 
буллай, дукиялул, лаххиялул 
буллан. Кулпатраву хъуна-
хъунама оьрчI цува ухьувкун, 
абутIалиблун багьну бур ниттин 
кумаг буллан, дуланмагърал 
хъирив уклан. Шиккува кIицI 
бан, ва буслай ур, арулва класс 
къуртал бувну махъ, гьарца ши-
нал цалла гъинтнил каникуллу 
лаглай диркIшиву бярчру, ятту 
канаки буллан занай ва цаймигу 
давурттив дуллай. 

ЧIяйннал дянивмур дара-
жалул школа къуртал байхту, 
ларайсса кIулшиву ласунсса 
хияллугу чIумуйсса кьабивтун, 
абутIалиб лавгун ур цала колхоз-
раву хIухчуну зун. ХIухчушиву 
дуллай ивкIун ур цала нитти-
уссил, махъату хьусса Социалист 
захIматрал виричу, махIмудов 
Ибрагьиннул бригадалуву. Би-
гьану къабивкIун бунугу чIава 
жагьилнан хIухчалтрал бигар-
ду биттур буллан, га цалагу 
захIматшивурттая махъаллил 
хьуну акъар. ХIухчушиву дулла-
лисса кIира шинал дяниву, цала 
бусаврийн бувну, абутIалиблун 
лавхьхьуну бур тIайламур 
къатIайламуния личIи буллан, 
бувчIуну бур цуксса агьамсса ва 
жапасса дуссарив хIухчил даву, 
хъиннура чIувуну дур ванаву 
буттал кIанттухсса ччаву. 

зунттал марцIсса гьаварал, 
щаращал замзамирал щинал, 
кьинилул манзилданий дулла-
лисса заназаврил абутIалиблул 
чурххал базурду гужлан був-
ну бур.  ЛичIлулсса ванан 
хIухчалтрая лавхьхьуну бур оьр-
мулуву аьркин хьунсса чIявусса 
затру. 

КIира шинал захIматрал 
стажгу бусса абутIалиб 

утти, личIину захIмат къавхьуну, 
увххун ур дуклан Дагъусттаннал 
паччахIлугърал университетрал 
химиялул ва биологиялул фа-
культетрайн ва га ккаккиялунну 
къуртал бувну бур 1968 шинал. 

КIулшиву дулаврил мини-
стерствалул жагьилсса пишакар 
тIайла увккун ур зун та чIумал 
Дагъусттаннал республика-
лий хьхьичIунсса Хъусращиял 
дянивмур даражалул школа-
лийн. «ттул талихIран, га шинал 
школалул директорну зий ия 

цайминнан эбратну цала къул-
лугъ щаллу буллалисса, махъату 
Дагъусттаннал халкьуннал учи-
тель  хьусса ХIасан ахIмадов», - 
буслай ур абутIалиб. ХIасаннул 
буслай бавссар ттун (тани на 
ОНО-рал хъунаману зий уссияв) 
даврий зий дачIи шин гьаннин, 
абутIалиблул хъунмасса опыт 
бусса учительнал кунна, хъинну 
хъирив лавну, лавайсса даража-
лий дишайсса диркIшиву гьарца 
цалла дарс. 

Цала иминсса хасиятрайн 
бувну, Хъусращиял жяматрангу 
бусрав хьуна чIава учитель. 

Хъиривмур шинал, ваччиял 
дянивмур даражалул школалий 
иш кIулсса (квалификация ду-
сса) учитель акъа тIий, ОНО-рал 
абутIалиб Рамазанович гьан 

увна га школалийн химиялул ва 
биологиялул дарсру дихьлан. 
ХIакьину кунма дакIний бур 
ттун абутIалиб ваччиял шко-
лалийн уцлацисса чIумал, ванал 
дарсру дихьлахьисса оьрчIру 
Хъусращату ОНО-райн бахьтта 
бувкIун, цала учитель цачIава 
итира тIий бивкIсса. ЧIирисса 
чIумуй муксса ххира хьуну ия ва 
дуклаки оьрчIан. 

Ца-кIира шинава, хьхьи-
чIунну зузисса учитель хIисаврай, 
Ссапижуллаев  ивтуна районда-
лул методикалул  кабинетрал 
заведующийну. Шикку зузисса 
чIумал ванал биялсса захIмат 
бивхьуна давриву хьхьичIунсса 
хIасиллу дусса учительтурал 
опыт лавхьхьуну, мунищал рай-
ондалул цинявппагу учительтал 
кIул бан. 

Ххуйну зузима райондалул 
бакI дургьуминнан ччяни 

ашкара шайхха. ашкара хьуна 
гайннан абутIалибгу. ялун 
уккансса къуллугъчину чIалай, 
1974 шинал га ивтуна Райком 
КпСС-рал пропагандалул ва 
агитациялул отделданул хъуна-
ману. ва къуллугърай абутIалиб 
Рамазановичлун багьлай бия 
ялув ацIан школардал, оьрчIал 
яслирдал, спортрал, культу-
ралул къатрал, райондалул 
кинофикациялул идарарттал 
(учреждениярттал) даврий. 
Гьарзасса ва жаваблувсса ду-
нугу, абутIалиблуща бювхъуна 
лавайсса даражалий дачин дан 
цайнна вихшала дурсса райком-
рал отделданул даву. 

ванал  совещаниярдай , 
конференциярдай ва цаймигу 
кIанттурдай байсса докладру, 

ихтилатру, буккайсса лекцияр-
ду бикIайва вичIи дирхьунан 
бувчIинсса, чIумул тIалав булла-
лисса агьамсса масъалартту гьаз 
буллалисса, яргсса ва аькьлулул 
вибувцIусса. 

абутIалиб бакIчисса агита-
циялул бригадартту (агитбри-
гады) гьарца шинал лагайва 
Бакрес-Бажиганнайсса кIинтнил 
яттил лухччайн, хьунабакьайва 
хIухчалтращал, ккаккан дайва 
гайннан концертру. мукунма 
агитбригадартту лагайва рай-
ондалул вивсса фермардайн, 
къурнил давурттив дуллалисса 
зузалтрачIан, цулуцалтрачIан. 

Шиккува кIицI бан, дачин 
дайва вайннал хъуннасса тарби-
ялул давугу агьалинал дяниву. 

Райондалийсса захIматрал 
колле ктивирдаву  ч Iум уя-
чIумуйн дайва политикалул 
кьинирду (политдни). яру ххари 
буллалисса дикIайва чIалачIи 
агитациягу.

1984 шинал Ссапижуллаевлун 
багьуна къуллугъ баххана бан. Га 
ивтуна ОНО-рал хъунаману. 
ва къуллугърай абутIалиблул 
цува чIалачIи увна захIмат ххи-
расса, цаярагу, цайминнаягу 
жаваблушинна дусса, даврил 
сант кIулсса, сакиншинначинал 
бажар лавайсса педагог ушиву.

абутIалиб Рамазанович 
ОНО-рал заведующийну зузисса 
ххюра шинал мутталий дуккав-
рил шиннардивун увхсса цаягу 
дуклаки оьрчI школалул кьатIув 
къаливчIуна, чIаланну гьаз хьуна 
дуккаврил ва тарбиялул даража, 
авадан хьуна школардал учебно-
материальныйсса база (гьану, 
луртан), цинявппа дянивмур 
даражалул школардай дузал 
хьуна дуклаки оьрчIру аьралий 
къуллугъ буллан хIадур булла-
лисса дарс (Нвп) дихьлансса 
ва гай цалла ватан ххирану 
тарбия буллансса шартIру. та 
дия Нвп-лул дарсирах ларайс-
са къулагъас дуллалисса чIун. 
ХIатта гьарца дянивмур дара-
жалул школалучIа бувну буссияв 
лавкьусса аьщуйн ттупанг битай 
кIанттурду (тирду). 1989-ку ши-
нал, хушрай ОНО-раяту лавгун 
мукьах, ва цIунилгу увцуна 
партиялул райкомрачIасса парт-
комиссиялул  председательну. 
партия лирну махъ, 1991-ку 
шинал ва, цIунил ОНО-рая  
КIулшиву дулаврил управление 

бувну махъ, ва ивтуна га управ-
лениялул хъунама (ведущий) 
пишакарну, оьрмулул 65 шин 
там хьувкун (2007 ш.) – кIара 
управлениялул методистну.

Гай шиннардий дуллалисса 
цала давриву абутIалиб «щи-
наву балугъ куна» хIисав хъа-
нан икIайва чIявусса ванал 
гьалмахтуран, цанчирча ва ия 
дуккаврил ва тарбиялул масъа-
ларттал хъиривлаявуртту диялну 
дурсса, дарсру дишаврил мето-
дикалул чулуха шавхьсса, цумур 
школалул коллектив цукун зий 
буссарив ххуйну кIулсса, ччимур 
суалданухьхьун балжисса, инсан 
рязий хьунсса жаваб дулайсса 
пишакар.

абутIалиблул КIулшиву 
дулаврил управления-

лул зузалтращал хъунмасса 
захIмат бивхьуссар школардал 
оьрмулувун дагьан дан «Обра-
зование» тIисса миллатрал про-
грамма. Бивхьусса захIматрал 
хIасиллугу оьккисса къархьуна: 
КIулшиву дулаврил министер-
ствалул баян бувсса «Шинал 
школа» тIисса конкурсраву шан-
ма школа ххув хьуна (Ккуллал 
1-мур, СумбатIуллал, ваччиял) 
ва гайннул лавсуна ца-ца мил-
лион арцул, райондалул мяйя 
учительнан дуллуна «Шинал 
учитель» тIисса  бусравсса цIа ва 
гьарцаннан ттурш-ттуршазарда 
къуруш арцул.

вара чIумал ларай хьуна ди-
ректортураясса ва учительтура-
ясса тIалавшиннарду, дянивмур 
даражалул школардай бивхьуна 
интернетру,  щаллу бувна биял-
сса учебный кабинетру. Хьуна 
цаймигу, чIири-хъунсса, хъинчу-
лийннайсса дахханашивуртту.

Ккуллал райондалий кIул-
шиву дулаву хьхьичIуннай 
давриву бивхьусса захIматран 
Ссапижуллаев  абутIалиб 
лайкь хьуна личIи-личIисса 
наградарттан. ванан дуллуна 
«РСФСР-данул просвещениялул 
отличник», «победитель соцсо-
ревнования» (1973 ш.)  лишан-
ну, «Дагъус ттаннал кIулшиву 
дулаврил лайкь хьусса зузала» 
цIа, «захIматрал ветеран»  ме-
даль ва  чIярусса  ХIурматрал 
грамотардугу.

2 0 1 1 - к у  ш и н а я  ш и н а й 
абутIалиб зий ур райондалул 
тарихрал ва краеведениялул 
музейрал директорну. ва дав-
рийгу ванал цайвасса  буржру 
дакI тIайлану бартбигьлай ур. 
музейраву ххуйсса даву най 
дур райондалул тарих, культура, 
ганил хасшинна (самобытность) 
ядаврил цIаний.

абутIалиб ур пахру-ххара 
бакъасса, инсанная махъа махъ 
къаучайсса, учин багьаймур-
гу лажиндарайн учайсса, дакI 
хъинсса, хъамал ххирасса, кул-
патрай хъинну аякьа дайсса, 
чIаххуврайгу авкьусса зун-
тталчу. Лакрал бурхха учала 
«Инсан давривур кIул шайсса» 
тIисса. ттунгу ва  давривур 
кIул хьусса. ва уттигу хъинну 
бусраврай ва хIурматрай ур 
кIулшиву дулаврил зузалтрал 
дянив. ХIакьинусса кьинигу чан 
къашай ваначIан личIи-личIисса 
суаллал хIакъираву букIлакIисса 
ишру.

Гьашину абутIалиблул хьу-
надаркьунни  ниттил увну 72-
мур шин. ЧIа учинну ванан 
гихунмайсса оьрмулуву цIакьсса 
цIуллушиву, тIайлабацIуртту, 
дакIнивусса мурадру щаллу 
шаву.

ися  мАХIАммАдов, 
 ш. ваччи

Инсан давривур кIул шайсса
Уттинин	нава	бивтсса	оьрмулул	ххуллий	ттун	хьунабавкьуссар	

тамансса,	аькьлукIулшилул	чулуха	итххявхсса,	инсаншиврул	
бутIа	ххину	буллусса,	багьубизу	уздансса	ва	чумартсса	инсантал.	
миннавасса	цаннащал,	учIисса	лаккучу	Ссапижуллаев	абутIалиб	
Рамазаннул	арснащал	кIул	бан	пикри	хьунни	ттун	(чIалну	хъанай	
бунугу)	«Илчи»	кказит	буккултгу.	

ванал совещанияр-
дай, конференци-
ярдай ва цаймигу 
кIанттурдай байсса 
докладру, ихти-
латру, буккайсса 
лекциярду бикIайва 
вичIи дирхьунан 
бувчIинсса, чIумул 
тIалав буллалисса 
агьамсса масъалар-
тту гьаз буллалисса, 
яргсса ва аькьлулул 
вибувцIусса. 

ХIакьину кунма 
дакIний бур ттун 
абутIалиб ваччиял 
школалийн уцла-
цисса чIумал, ванал 
дарсру дихьлахьисса 
оьрчIру Хъусра-
щату ОНО-райн 
бахьтта бувкIун, 
цала учитель цачIава 
итира тIий бивкIсса. 
ЧIирисса чIумуй 
муксса ххира хьу-
ну ия ва дуклаки 
оьрчIан. 

АбутIалиб  Ссапижуллаев
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ХХИРаССа	БУККУЛТ,	
ХХИРаССа	ЛаК!

Шиккува дакIнийн бут-
лайгу буру сентябрь 

зуруя шиннай дайдирхьушиву  
2014-ку шинайнсса «ЦIубарз» 
журналданул подписка. ЧIун 
дунура чичара  жула миллатрал 
журнал.

Подписка - 2014

Бадрижамал	аьЛИева

ХIакьинусса кьини оьр чIансса 
миллатирттал мазурдийсса ва 

даражалул луттирду сайки бакъар, 
я миннул пикрилийсса нажагьсса 
акъа акъар. амма замана цуксса 
хьхьичIунмай хьурчагу, цIанасса 
оьрчIал хьхьугу-кьинигу канища 
къадукьайсса телефоннал тIий, ин-
тернетрал тIий, «читалкалул», цаму-
нил тIий канил бувгьуну, щяивкIун 
буккайсса мяйжаннугусса луттирал 
кIану ссалчIав къабугьантIишиву 
бувчIлачIисса, мунил ялув буру-
ккинттарайссагу къачансса бухьун-
ссар. мукун, ми пикрирдай буна, 
мариян Илиясовал оьрчIангу, 
миннал ялун бучIантIимуний дакI 
цIуцIисса нитти-буттахъангу, бава-
ттаттахъангу хъинсса бахшиш дун-
ни.

ва луттирал презентациялийнгу 
цила арснал душнищал ца мукунсса 
бавагу бия - ваччиял шяравасса, 

Луттирал презентация

«Хъуни неххардивух 
мюрщи щаращивгу»
Дагъусттаннал	луттирдал	«ТаркиТау	 	 2013»	 выставкалий	

хьунни	 уттигъанну	«Дараччи»	клубрал	президент	мариян	
Илиясовал	 сипталийну	 бувксса	 оьрчIансса	 «мюрщи	щаращал	
щурщу»	луттирал	презентациягу.	ДакI	ххари	хъанай	дия,	хъинну	
тIааьнну	бия	москав,	РостовнаДону	шагьрурдая	бувкIсса	изда
тельтурал,	миннавух	оьрчIансса	литература	итадакьайминналгу,	
лакку	мазрайсса	луттиран	лавайсса	кьимат	бишлашиний.	Хъиннува	
ххари	хьуру	выставкалул	хIасиллу	дурну,	му	лакьлакьисса	шад
лугърай	«мюрщи	щаращал	щурщу»	лу	«Лучшая	книга	на	языках	
народов	Дагестана»	номинациялуву	ххув	хьувкун.

новал, мукунма Гулизар Султановал 
ва луттиравун бувхсса гьарцагу 
назмулуцIунсса, магьлуцIунсса 
суратру дирхьусса художник ажу 
Къячаевлул бувсуна цалла ва 
даву цукун дурссарив. вайннах 
вичIидирхьуми бия гьарцагу дагъ-
усттаннал миллатрал, вайнная 
эбрат ларсун, укунсса луттирду 
итабакьларча хъинну хьунссия тIий. 
Кубра аьлиевнал дакIнийн бувтуна 
ва луттирал презентация октябрьда-
нул 29-нний Республикалул оьрчIал 
библиотекалувугу хьунтIишиву.

ажу Къячаевлул увкунни:
- ва луттирал ялувсса даву хьун-

ни ттулла творчествалувусса хIазсса 
опытну. мариян ЧIибиевная, ме-
ценат хIисаврай хьхьичIвагу ба-
ярчагу, на уттигъанну кIул хьура. 
мунил лакку мазрал, миллатрал 
бучIантIимунил, мунил культура-
лул ялувсса буруккин чIалай, на 
хIарачат бував ва даву шайссаксса 
кIанийн дуртун, багьайкун дуван, 
оьрчIан ва лу канил бугьан, буккин 
гъира багьансса куццуй, мивусса 
назмурду, магьри ссаясса буссарив 
бувчIиншиврул, - бувсунни ва-
нал. Шиккува ва художникнал 
оьрмулиягу ца-кIива зат бусан.  

Гъумучатусса ажу Къячаев увну ур 
махIачкъалалив. Къуртал бувну 
бур махIачкъалаллал художества-
лул училище, хъирив - Львовскал-
лал  полиграфический институт 
(цIанасса печатьрал академия). 
зий ивкIун ур личIи-личIийсса 
издательствардащал. ЦIанагу 
миннущала уртакьшиврий зий 
ур, луттирдал щаллушиннаралсса 
буллай, ва мукуна «ЧIавалачин» 
журналданий. ванан хъинну ххи-
рар буттал шяравалу Гъумучи. 
Гихунай зунсса гъирагу, гьавасгу 
ванал ласлай ур Гъумукунсса аьр-
ххирдава.

КутIану учин, «мюрщи щара-
щал щурщу» хьунни оьрчIал ва хъу-
ниминнал канил бугьан тIааьнсса, 
чил хIукуматирттая ва шагьрурдая 
бувкIминнал хьхьичIун сивсуну 
буккан буван бюхъайсса ххаллилс-
са луну. ва цалчинсса ва лайкьсса 
ххувшаврищал барчагу буллай, чIа 
тIий буру цIу-цIусса ххувшавуртту, 
бахшишру.

махIачкъалаллал оьрчIал 1-мур по-
ликлиникалул отделениялул хъун-
мур, ДР-лул лайкь хьусса хIакин 
асият Сулайманова. ОьрчIал оьрму-
луву луттирал бугьлагьисса агьамсса 
кIану бувчIлай, вагу ххарину бия 
укунсса лу дунияллийн буккаврия. 

«мархри, гьану бакъахьурча, цичIав 
дакъассар, варив - жулва гьанур, 
жулва мархрир», - тIий бия асият 
ва презентациялий.

мариян Илиясовал, мунищал 
архIал ва луттирал ялув зий бивкIсса 
Сугъури увайсовлул, Кубра Султа-

Оьрус маз кIулшиву гьак-
сса хъинни, марцIну 

гъалгъатIурча хъиннува хъинни. 
му мазращал ччиний ччатI букан 
хьунссар, личIи-личIийсса элмур-
дая ччимур кIул бан хьунссар. му 
бур жула хIукуматрал маз. 

амма хъинну тIааьн къаби-
зай жулва чIявуми инсантуран 
цала ниттил маз къакIулшиву. 
Шяраваллавугума чIявуми оьрус 
мазрай гъалгъатIий бур. 

Баргъ лавгун махъ къурату 
ягу цамур шяравату, шагьрулия 
шаппай наниний, архну ттулла 
шяраву лавхъсса чирахъ ххал 
хьувкун, ца аьжаивну дакIнивун 
паракьатшиву, иминшиву, хха-
ришиву, кьянкьашиву духхай, 
цIанная нигьачIийсса чурх таза 
шай, ша анавар буккай, цукун-
нив дакI рахIат хьуну, мура-
драйн бивсса кунма паракьатгу 
шара. мукунсса асар биян бунни 
вай гьантрай ттучIанма ссура-
хъил щарнил Светланал лавсун 
бувкIсса «Дараччи» клубрал 
хъунмур Илиясова марияннул 
лакку мазрайсса лакку оьрчIан 
хас бувсса «мюрщи щаращал 
щурщу»  лу канил бувгьукун. 
Лу ккаккайхтува Лакку билаят, 
жунма ххирасса вацIилу, лахъ 
зунттурду,  щюлли арду,  кугьлан 
нехру хьхьичI дарцIунни. мюрщи 
оьрчIансса магьри, бавахъал сан-
нарду, мукьцIалунниясса лакрал 

Ттулмур пикри

махIатталсса	иш	бакъарив	ва:	цаппара	жагьилтал	бавтIсса	
кIанай	Дагъусттаннал		миллатирттал	вакилтал	бикIай	

цалвацалва	мазурдий	 гъалгъатIий.	Жула	лакралми	оьрчIру
душру,	 тIурча,	 	 так	оьрус	мазрай	 бакъа	ихтилат	 бан	кIулну	
къабикIай.	Жува,	хъунимигума,	хархавар	бакъа	оьрус	мазрайн	
бувкIун	лякъару.	

«Лакку	 маз	 кIуллив?»	 	 куну	 цIуххирча,	 «БувчIай,	 но	
гъалгъатIун	къашай»,	 	 учай.	ягу:	 «Цахъис	кIулли»,	 	 учай.	
мугу	оьрус	мазрай.	

«Дараччул» ца уттигу 
«чирахъ»

чичултрал оьрчIан хас бувсса ха-
варду ва назмурду, хъинну мяъна 
дусса, аькьлу-кIулши ла хьхьин 
дуллалисса, личIи-личIисса жа-
навартрал, лелуххантрал ха-
сиятирттащал кIул буллалисса. 
Лаккуйн гьан, гьарзад ххал дан, 
буттал билаятрая пахру бан, ни-
ттил маз лахьхьин, уртту-тIутIуя 
тIааьн ласун, дяркъу щаращул 
щин хIачIан, зунттал гьаварай 
чурх таза буккан бан гьавас бутла-
тисса. Цуппа лугу хъинну авурну, 
ххуйсса чагъарданий, кьянкьасса 
мужаллатращал, канил бугьан 
гъира бутлатисса журалул бур. 

Лакрал агьали! зунма чув 
ккаккарчагу, чIарах мабуккару 
ва луттирал. Ласияра – буккия-
ра зула оьрчIахь, душварахь, 
чIивитIухъахь, ца кIунтIуксса 
бухьурчангу гъира багьан бува-
ра миннан, буттал кIанттухсса 
ччаву чантI учин дувара миннал 
дакIурдиву. 

Инша-аллагь! 
Хъунмасса барчаллагь ва 

лу сакин бан дакIнин багьну, 
хъунмасса захIмат бивхьусса 
Илиясова марияннуйн ва му-
нил кумагчитал Г. Султановайн 
ва С. увайсовлуйн. зул гьарца 
дайдихьу дузрайн дукканнав. 
аллагьнал бурувччуну, оьрмулул 
буччиннин битаннав! амин! 

нагу зул дуаьчи
 рабият ХIАжиевА

Бахлай	 буру,	школалийн	
занан	 бувасса	 ва	 байби

хьулул	школалий	дуклакисса	
оьрчIан	хас	 бувсса,	 «мюрщи	
щаращал	щурщу»		тIисса	наз
мурдал,	 хавардал	 ва	магьрал	
лу.	муницIун	 дискгу	 дуссар.	
Луттирал	 багьа	 500	къуруш
ри.

ЖучIа	чувчIавнияр	кьюв
кьуссар.	ЦIуххубусу	 бан	бю
хъайссар	 телефондалувух:	
650007

«илчи» кказитрал редакция 

Баян

«ЦIУБаРз»	ЖУРнаЛ
ДанУЛ	ШИнайССа	 Ба
Гьа,	ЦУКССа	вИХ	ХьУн	
заХIмаТнУГУ,	 	 ДУРаГУ	
223	КъУРУШРИ.

БучIан буллалияра зула 
къушлийн чIивисса багьлийсса 
хъунмасса ссайгъат!

«ЦIубарз» журналданул 
индекс: 63334 – шинайсса, 

 73894 – дачIи шинайсса
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Карашрал щар, личIину хъун-
насса дакъанугу, ахIвал-

хIалданул чулуха революция хьун-
нинна цIа дурксса щар диркIун дур. 
Даргиял жул щарнийн «мургьила 
ши», яни «мусил шяравалу» куну, 
учайсса бивкIун бур. Къумукь-
нал тIурча, «ахчакун юрт», яни 
«арцул шяравалу» куну, учайсса 
бивкIун бур, жул шярава чIявусса 
машачитал бивкIун тIий. Дуниял 
даххана хьуну, революция хьуну 
махъ, жул халкьуннан бувчIуну бур 
дуккаву дан аьркиншиву. мунияту 
жяматран пикри хьуну бур дуван 
школа тIитIинсса къатри. мунил 
бакIчишиву дуллай ивкIун ур хъин-
ну аькьлулул щаллусса, кьинилул 
мурад бувчIусса инсан махIаммадов 
апанни. Дурну къатригу, тIивтIуну 
бур дуккаврил ахIрам (храм) 1933 
шинал (мунил чичругу дур школа-
лул хьулул ялувсса чарий). 

арул шинал школагу тIивтIуну, 
хьхьичIва-хьхьичIсса директорну 
зун ивкIун ур Гъумучатусса, чIумух 
бурувгун, хъинну хьхьичIунсса 
инсан, Къюннуев абакар – РСФСР-
данул лайкь хьусса учитель. ва 
инсанная жул Карашрал халкь 
цIардура-цIарду дуллай бикIайва. 
ваначIа дуклай бивкIми бакъассагу, 
ва ккавксса-кIулсса инсантал ванал 
дугъришиврия, ванал инсаншиврия, 
чумартшиврия тIийнма бикIайва. 

Жул шяраву арулла шинал шко-
ла тIивтIукун, шиккун дуклан занан 
бивкIуна чIаххувсса щархъава-
ту: Гьуйяту, Къурлату, Шунияту, 
ЧIаящатугума.

абакардул, ххуйну дарсру диша-
ву дакъассагу, эбратрансса низам 
дишаврицIун, школалийн къазана-
зисса жагьи-жугьулт батIлай, мин-
нан инструментирттай макьанну 
дуцлан, балайрду учин, пьесарду 
бишин лахьхьин буллай икIайссия 
тIий, буслан бикIай. мукун бивхьу-
сса пьесагу жяматран ккаккан байс-
са бивкIун бур. Гьарцаннан кIулсса 
задри, та чIумал пьеса ккаккан 
къаучIайсса шяраву сайки цучIав 
къаивкIшиву. пьеса байбишиннин 
цал бакIрайва  бусайсса бивкIун 
бур дунияллийсса тагьардания, бу-
ккайсса бивкIун бур лекция, байсса 
бивкIун бур ихтилат шяраваллил 
хIалкьазиялия, ас-намус ябаврия, 
буттахъал ххуй-ххуйсса аьдатирт-
тая. му давриятува абакар лавгун 
ивкIссар аьрайн. му дяъвилий 
ивкIусса бавукун, жул шяраву хIатта 
дягъу дургьунугума бивкIун бур. 

абакардучIа школагу къуртал 
бувну, Гъумук педучилище бувкку-
ссар ацIаксса караширичунал. 
мигу, дяъви байбивхьукун, цинявп-
па аьрайн лавгун, миннава шама 
акъа занагу хьуну акъар махъунай. 

Къюннуев абакар лавгун махъ 
школалул директорну зий ивкIссар 
ГьунчIукьатIатусса абакаров Сул-
танбаг – хъинну за кIулсса, жул 
халкьуннацIун авкьусса, школагу, 
школалул давугу ххуйну кIулсса 
педагог. 

1941 шинал Султанбаг лавгуна 
армиялийн. муния махъ, дяъви 
къуртал хьуннин, директорталну 
мадарасса инсантал баххана хьуна. 
1945 шинал зана хьуна Султанбаг. 
мунаяту кказитрай макьалагума 
дия, кказитрал цIа дакIний дакъар, 
«Отличный артиллерист» тIисса. 
Буслай бикIайва, Султанбаглун Со-
вет Союзрал виричунал цIа дулун 
ккаккан дурну диркIссар тIий. 
Жул школалий ГьунчIукьатIатусса 
учительтал мадарасса бикIайва. 
Цинявннал цIарду дакIний да-
къар. амма ЦIаххаев мажидлул ва 
Дандамаев Сулайманнул (кIиягу 
дяъвилул ветерантал) цIарду хъа-
макъаританссар. вайннал ттухь 
дарс дирхьуссар. Дугърину байсса 
ихтилат, оьрчIахасса аякьа, цала 
лазилакьаву – ми жун хъуннасса 
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эбратну чIалай дикIайва. 
1946 шинал кIура авуна шяра-

вун, чIярусса орденну ва медаллугу 
хъазамрайн ларчIсса, хIаписар 
махIаммадов Баттал. му зун 
ивкIуна школалий, цал завучну, 
яла, Султанбаг Гъумукун райком-
райн увцукун, директорну. вай 
кIинналагу жун кIулшиву дулун 
бивхьусса захIмат хъинну хъунма-
сса хьуссар – цIанасса учительтал 
буслай вих къахьунссар. вайннан 
бувчIухьунссия жул кIулшиву хьхьа-
расса душиву. Султанбаглул оьрус 
мазрал дарс дишайва, Батталлул 
–  математика. Навтлил чирахъ-
рал чаннай, ца хьхьуну оьрус маз-
рал (чIяруну диктант), хъиривмур 
хьхьуну  математикалул консуль-
тациярду дайва. Щаллусса шинай. 
вайгу жагьилсса 30-35 шинавусса 
инсантал бия, дяъви ккавккун бия, 
бухьунссияхха цала кулпатращал, 
мачча-гъаннащал щябикIан, их-
тилат бан, бигьалаган ччай. аьпа 
баннав цал.

Шиккува учин, 1947 шинал 
арулчинмур классраву дуклай жу 
ацIния цая оьрчI ва душ буссияв. 
миннава шама инсаннаща бакъа 
школа къуртал бан къавхьуна. 
Шамуннаятувагу яла учительталгу 
хьуна. 

та чIумал дуккаврих, кIулшиврух 
бургаву личIиссара дия. Ца ин-
саннан кIанай мукьуннал аьрза 
бивкIсса Гъумучиял педучилищалу-
вун жу, кIия карашириоьрчI, кьамул 
бувнав – Юсупов Юсуп ва нава. 

Баттал махIаммадович даччин 
дакъасса, за кIулсса, зузинал кьадру 
бусса, оьрчIан кIулшиву дулаврил 
цIаний уххаву къакIулсса директор 
ия. мунал хIарачатрайну цуппа 
школагу гьарза-гьарта бувссия 1949 
шинал. 

1957 шинал Баттал колхозрал 
председательну увчIуна. Директор-
ну ивтуна Читтуратусса Къушиев 
Шарапуттин – хъинну дурккусса 
(ятIул дипломращал институт 
къуртал бувсса) учитель. Шарапу-
ттиннулгу ххуй-ххуйсса давурттив 
дурссар жул школалий. ванал 
хIарачатрайну, ванацIун чан-кьансса 
кумаг нагу бувну, тIивтIуссия Ка-
рашав чIаххувсса шяраваллава 
заназисса оьрчIан ва душварансса 
интернат. Гьуйяту жучIан занай бия 
мукьцIалунничIан бивсса оьрчIру, 
душру. тай жапасса ххуллурдайх 
гъаралуннивух, марххалттанивух 
занан миннан захIмат хъанай бия. 
Гъумук райкомрай-исполкомрай 
зузисса 5-6 читтурачуначIан занай, 

кIайнналгу хIарачат бувну, хьус-
сия тIитIин интернат. Интернат 
тIивтIуну махъ Гьуйннал оьрчIал 
ккалаккавугума диялну ларай хьу-
на, дарсру итакъадакьай хьуна. 
Къушиев Шарапуттин лавгун махъ 
директорталну зий уссия Хъурхъ-
рал шяраватусса мутIалиев. яла 
зий уссия жула шяравучу Къаллаев 
аьппас – ххишала акъа итххявхсса, 
гужсса математик. мунал хъирив 
зий буссия, мукунма цила давриву 
хъинну хьхьичIунсса, Шуаьева 
аьбизат. 

Хрущевлул «реформарду» дай-
дирхьукун, гьаманки, колхоз-

рал лагъшиву, колхозрал  зулмурду 
яла лаглан бивкIукун (паспортру 

Апанни  махIаммадов

Султанбаг Абакаров

баттал  махIаммадов

учительтурал коллектив
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ласунсса ихтиярду хьувкун), аьр-
ччаманай мурчIима буртти ивкIун 
тIиссакссагу, кьадиртун оьттул лиян 
буттал минагу, караши ца-цаних 
тIий лихълай бавчуна шагьрурдайн. 
КIиттуршунничIан бивсса дуклаки 
оьрчIая ливчIуна 50-60. Лакрал 
хъуниминнан, хIукумат мискин 
дан къаччай, лавкьуна мяйлчинмур 
даражалул школа ва мунищала – 
интернатгу. архсса шяраваллавун 
цалва мюрщисса оьрчIру, душру 
занази бан къаччай, бусса-бакъасса 
ахIвалдануцIух бизлан бивкIуна 
шагьрурдайн ливчIмигу. валлагь, 
ацIния шама-мукьа оьрчIан бай-

бихьулул школа битан къашайссар 
куну, улу, яла мугу лавкьуна. ахиргу 
ливчIуна кIаксса дюрхъусса шяраву 
ряхварив-арулварив къатта-къуш. 
ХIатта 1980-81 шинал Карашрал 
щар КIундиннайх рищун аьркинни 
тIисса хавардугума ппив хъанан 
бивкIуна. Иш мукссава мукун  битан 
къабучIирхха, щалагу Лакку би-
лаятрай цIа дурксса Карашрал Карл 
маркслул цIанийсса колхоз лиянна 
ритан къабучIирхха кусса пикри 
бувхьунссия, ахиргу тIивтIуссар 
урчIа-ацIа оьрчIансса байбихьулул 
школа. 

Шагьрулийсса гьавагу ттунма 
бакьлай бакъану, дакIгу 

кIункIу тIий дуну, на, ттула буттал 
къатри диркIсса кIанттай цIусса 
къатригу дурну, ахиргу ивзссияв 
Лаккуйн. КIул хьуна  Карашав 
школалул оьрмулувусса 45 оьрчI 
ва душ бушиву. Навагу ччяния 
шинайсса педагог ухьувкун, занан 
ивкIра, ГьунчIукьатIрал школалул 
филиал хIисаврайвагу, Карашав 
5-6-7 классру къатIитIививав тIий. 
та чIумалсса исполкомрал пред-
седатель тIагьиров тIагьирдулгу, 
жула шяравачу аьлиев амирдулгу 
ва ОНО-рал заведующий Гъазаев 
александрдулгу махъ буллуна мяй-
ра шинал школа тIитIинну куну, 
так га хьхьичIвасса школа дарсру 
дихьлансса тагьарданий бухьурча. 
Гьай-гьай, школа бия ккаччи къа-
буххансса куццуй. Га духIиндарайн 

буциншиврул биялсса харж бишин 
багьлай бия. На александрдухь 
шаймур бува увкуссия. КIаналгу, 
барчаллагь хьуннав цан, материал 
итадакьинсса ххуллурду лявкъу-
на. муния махъ на батIав циняв 
нину-ппу. Бусав, школа ца нюж-
мардул мутталий инсан уххансса 
куццирайн буцирча, зула оьрчIан 
цайми шяравусса школардайн за-
нан къабагьантIиссар куну. Циняв 
рязий хьуна. Га шинал сентябрьда-

нул 1-нний, школа тIитIлатIийни, 
увкIсса ОНО-рал инспектор 
ХIажиев Илдар махIаттал хьуну 
ливчIуна: «ттун та ттуккуппалния 
ва кканпитI дансса къаххива», - 
увкуна ганал. 

КIа	чIумал	школа	тIитIин	кумаг	
бувминнахь,	чIарав	бавцIуминнахь	
хъунмасса	барчаллагь	учин	ччай	
ура	ттула	цIаниятугу,	щала	Караш
рал	жяматрал	цIаниятугу.	мукунма	
барчаллагьссар	школалул	къатри	
цIудуккан	дуллалийни	 захIмат	
буллай,	зий	бивкIсса	жула	инсан
турайнгу.	

пикри барча, школа бакъасса 
шяравалу цIанасса чIумал хIисав 
хъанай дур заллу-зал акъасса 

кIанттун. Цалчин, му хъанай дур 
20-25 оьрчI ва душ лахъисса манзил-
даний гъаравух, марххалттанувух 
цайми шяраваллавун заназаву; 
кIилчин, агарда шяраву школа бу-
хьурча, му хъанай дур кьуяксса 
инсаннан шяраваллил кIанттай 
даву душиву; шамилчингу –  яла 
агьаммур, шяравалу, духлагансса 
кIанттай, цIудуклай дачаву. 

ми давурттугу дурну, школа 
тIитIин хIукму хьуну махъ, на, начгу 
къадурну, тIайлана лавгун, Гъазаев 

александрдухь увкуссия школалул 
директорнугу нава ацIан ччай ура 
куну. Бури-бакъар къакуну, кIагу 
най унува рязи хьуна. 

Гьай-гьай, ттул умуд буссия, 
цIусса школа тIивтIукун, аьркин-
мур, кьай-кьуй, матахI, аьркинсса 
луттирду, му-та паччахIлугърал 
дулунссар, итадакьинссар тIисса. 
амма, жунма цинявннан кIулсса, 
дакIнийсса куццуй, 1991 шинал 
августрай хIукумат кумпаякун хьу-
ссия. аьркинмур, нава хъирив къаи-
зарча, къадучIаншиву бувчIукун, 
занан ивкIра кIани-кIанттайх, чIа 
тIий. Хъинну кумаг  бувна, тту-
на таниннин къакIулну ивкIсса, 
Гъумучиял дянивмур даражалул 

школалул директор Будайчиев  
Будайчил. Колхозрал председа-
тельнахь машинагу була куну, ув-
кссияв къутаннайх. Гиккусса жула 
школалул директорну зузисса душ-
нилгу машина буцIинсса кьай-кьуй 
дуллуна. мукун зун бивкIссияв, 
жущава шаймур буллай. яла тIурча, 
1993 шинал, на пенсиялийн увкра. 
Директорнугу авцIуссар жагьил-
сса, хIарачат бусса, хIал бавкьусса 
инсан – вихьуллал жяматраясса 
ХIасанов аьли. ванащал архIал 

жула школалийн бувкIуна ванала 
кулпат Лианагу, цила пиша лайкьну 
биттур байсса инсан. аьлил хъун-
масса хIарачат бунни школа ябан, 
аьркинмунил дузал бан, дучIан 
дунни цIусса кьай-кьуй, щаллу 
бунни компьютердал. мукунма 
кIицI дан ччай бур завучну зузисса, 
ххуйну цилла дарс кIулсса Исрапи-
лова тамарал цIагу. Буссар ялагу 
цалла даву кIанийн дуртун, кIулну 
дуллалисса учительталгу: Гъаза-
лиева Саният, ХанмахIаммадова 
Гульнара, ХанмахIаммадова муъ-
минат, ХанмахIаммадов Эмир ва 
м.ц. ЧIярусса шиннардий цала 
буттал шяраву физкультуралул дарс 
дихьлай ивкIссар спортрал мастер 
Ибрагьимов Ибрагьим. Карашрал 
школалий зузисса учительтурал  
хIакьинусса кьинигу хIарачат буллай 
буссар оьрчIан ххуйсса кIулшиву ва 
тарбия дулун, му  мукун бушивугу 
жул учительтурал ва оьрчIал ларсъ-
сса грамотарттал ва дипломирттал 
тасттикь буллай буссар. 

Гьай-гьай, хьхьичIра СССР-
данул чIумал куннасса аякьа учи-
тельнаха диркIссания, мунал дул-
лалисса даврин кьимат багьайсса 
куццуй бишлай бивкIссания, цIуну 
нанисса никгу духIиндарал, инсан-
шиврул ххуттай цахъис ларайну 
дикIантIиссия. 

Шиккува барчаллагьрай кIицI 
дан ччай  бур жул Карашрал шко-
лалий зий бивкIсса, лакрал бакъа, 
оьруснавату бувкIун бивкIсса учи-
тельтурал цIардугу – Каменская 
анна, Григорьева елена. Школа 
хъунмасса бакъахьурчагу, шичча 
увкссар СССР-нул верховный 
Советрал шама депутат: Дамаев 
Кьурбан, махIаммадова Галина ва 
Хайдакьова  СалихIат. Къаллаев 
Саэдлул ларсъссар профессорнал 
цIа. Буссар элмурдал кандидатъ-
тал: абакаров Башир, аьлиев 
аьбдул-вахIид, ХIажиев ХIажи. 
Буссар хIаписартал: абакаров 
СултанхIусайн, Юсупов Исланга-
рай, Юсупов загьиди. 

вава школа къуртал бувссар 
аьрасатнал Федерациялул куль-
туралул лайкь хьусса зузала, чичу, 
публицист, редактор Башаев Рус-
ланнулгу. 

махъсса шиннардий, тия 
аьраххуллия ябивтукун, 

чIалай дуссар жул шяравалу цукун 
цIудуклай дуссарив. Шиная шинайн 
цала буттал миналий жул инсантал 
къатри дуллан бивкIунни. умуд 
бур школалий дуклакисса оьрчIал 
аьдадгу, ялу-ялун хъунна хъанарча 
дакъа, чан къахьунссар тIисса, щар-
гу щарнил агьулданул дуцIинссар 
тIисса. 

махIаммадхIажи Аьлиев, 
др-лул лайкь хьусса учитель 

махIаммадхIажи  Аьлиев

Аьли  ХIасанов
карашрал  мяйрашинал  школалул 1-сса выпуск. 1965 ш.

8-мур классрал дуклаки оьрчIру. 1968 ш.

байбихьулул классирттал дуклаки оьрчIру. 1973 ш.

ттисса чIумул школалул оьрчIру ва учительтал
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Адабият

Вил гьайбат
я батIлай, батIин къашай,
вил гьайбатрал парлия,
БавтIхьунссар му вил ниттил
Ххяххабургъил тIинттая,
Лажинни, вила гьайбат,
якьут кунна, ядува,
Щилтагъсса тIулул ттангъа
ЧIарах гьан мадитара.
Гьайбатрал пар буну тIий,
пахрулий мазанарда,
Гьайбатрал пар майшан тIий,
БакI ссукIа мадугьларда.
вила бахтти-талихIрал
ХьхьичI бару мабулларда,
Хъачру хъюлчайтIи дуллай,
Хъаннил хьхьичI мабацIларда.
му вил гьайбат – дагьанир,
Цал щяв щурчан, гъагъайсса,
ЧIивисса чарил чIучIлул
парчари хьун дувайсса,
Оьрмулул манзилданий
ЦIунил датIин къашайсса,
Гьайбатрал ххуйшиврийнгу
Ххют дагьнура личIайсса.
мунил чани цIаннахьхьун
Дяхттагу бирияйссар.
Ца щилтагъсса шаттирал
«Шярултран ши» бичайссар,
вил гьайбатрал парливу
Щаращул щурщу буссар.
му  щурщулул марцIшиврул
КIула вил  кIунттихь дуссар.

Буттал буттахъал 
мина

Буттал буттахъал мина – 
Надирсса Лакку кIану,
ялгъузсса ятин кунма
ЧIалай бур ттун хIакьину,
Дакъар зунттал бизанттай
ттизай ттардал ттурзанну –
Бизанттал буллугъшиврул
Барашиннал лишанну.

Бакъар хIалли къурату
Баллай душваврал балай.
Башттан левщусса хханссар
Буттахъал цIарал кIалай.
Бакъар зунттава баллай
ХIухчил баламанттул чIу,
Буслай бачIва хьушиву
Буттахъал накьлил кIичIу.
акъар махIлалий цучIав
ттул чIарав щяикIансса,
Буттал буттахъал мина
Кьадрулий кIицI дувансса,
Баллай бакъар махIлалий
Шярал ккаччил хIапвагу,
ЦIан хьхьунил магъмуншиву
Ццаххандарал дувансса.
агь, дуссия, дуссия
ЧIунну чIа учин лайкьсса,

Чанкура 
кьурбанмахIаммадоВ

Буттал буттахъал мина
тIутIал кацIну чIалайсса,
Чунмай я битарчангу,
Барачат хьхьичI бацIайсса,
ХIайп тIий , ттул дакI дур аьтIий,
Хьумурвагу цирвав тIий,
Буттал буттахъал ххазна –
аьрщи аьвлун тартун тIий,
ттуршамасса буллугърал
БакIщаращину бивкIсса
Буттахъал Лакку кIану
заллу акъа ливчIун тIий.

Ссутнил ссихI
ЦIуттуруллал аьтартту
РахIавух экьинай бур,
НякI ссавния ссутнил ссихI
Дякъил чай бурттий най бур,
Багъраву бяълилул мурхь
мурчащал бяст-ччаллий бур,
Щюлли гьухъа буруччин
Хъит-шит тIий, хъюлчай тIий бур.
Бюхттул барзунттал бакIайн
марххалттанул чикI дунни.
ХIавсса хIиллакар цулчIа
Нуххулунмай лявкIунни.
ЦIуттуруллал аьтарттал
Гьужумрал гуж ххи хьуну,
ХIалликъурнил хъазамрай
Хъахъисса ттангъри хьунни.
Лажиннича, ссутнил ссихI,
Башттан ссимабизларда,
Гъинтнил дарайлул лачак
Лиссари мадулларда, 
Ссавур ссуссукьу дуллай,
Хъювусул махъанарда,
зунттал щаращал балай
БяличIан мабулларда.
Куя канихь – щюлли гъи.
урчIа канихь – кьурукIи,
агь, бурхха ва ссутнил ссихI
СсихIирчи ляличIисса.
Бухьурчангу бявкъусса,
Буттал щарнияр оьсса,
мунил сипталул сурат
ДикIай мусил пар бусса.
ттуннив ххирар ссутнил ссихI
мусил ссутнил илчину,
Буллугъсса барачатрал
Бахшиширттал чантайну.
ттун му бусравну бикIай,
Буллугърал ссупра кунма,
ттуршва ссайгъат канихьсса
Хъин хъамаличу кунма.

На ттигу тава тара
На ттигу тава тара,
Хъис аххана къавхьссара,
Жагьилнийсса хияллайн
Хаин хьун увассара,
ттул дакIниву баргъ кунма
ттигу ина буссара,
му бургъил гъилишиврийн
Икрам буллай уссара,
ттигу буссар ттул мурччай
тава та пиш ттюнгъасса,
ЧIумул цIарал къаччуччай
Ччаврил хъюлчай кунмасса.
Дуссар дакIнил дагьани
вил сурат ядуллайсса,
Дунияллул ххазнану
Хханххираву мюхчансса,
таний кунма, ттул яру
ттигу вих луглайнма бур,
Ина чув ххал хьурчангу,
Ххаришиврул хъатлай бур.
Баргълагавал чулийнай
ачай чIун гъан  хьунугу.
авдал дакIнил  кIункIурдуй
Ччаврил щин щарайнна дур.
БакI-чIири кIяла хьусса
Хъуна чувнайн увкнугу,
ДакIмур дур жагьилнура,
мурчал чу тимар банну.
Цир чувнан хъунав шаву,
ДакI жагьилнура дуни,
Жагьилнийсса шаттирдал
Лишанну сагъну дуний?
Гьалбатки, дучIанссар чIун
Дуниял кьадитансса,
ттул щугълурдал щаращул
ялтту някI микI бакьинсса.
Щукру ттул щугълурдая
вин тIар-хавар бакъасса,
Жагьилний кунма, ттигу
Чин ашкара бакъасса.
Нажагь на вияра хьхьичI
ахиратрал ацирча,
ттул вихсса кьюлтIсса ччаврил
Багърайн чявхъа бичирча,
Цал бунугу бухьхьу ттул
Гьаттай тIутIал кацI бишин,
вихь мукIру хьун къавхьусса
РухIирах вичIи дишин.

Леххаврил ттуруллив
Леххаврил ттуруллив
Ссавнийх дарчунни,

агь, цумур чулуха
Дурвав леххаву,
Леххаврил ттуруллив
Ссавний ххал хьуни,
Духлагай дакIниву
паракьатшиву.

ЛахIзалул мутталий
ттул хханххираву
ХIасул шай кьурчIисса
вас-ццахлил ххурхху
Леххаврил ттуруллив
Ссавнийх гьузуйсса…
Интту кьини багьссар
Ххяллайх ттул «Бархху»,
Лавмартнал бивтусса
ЧIутIул ккуллалул.
ттигу цума буттал
КъюкI ппив дурдивав,
мюрщисса оьрчIругу
ятинтал бувну,
Цума чумартсса чув
Щяллил оьвкьурвав.
Цумур нину дурвав
агьи тIий, аьтIий,
Оьттул мукьал кIунтIру
Лачакрах лихьлай,
ялун бивсса бала
БухIан къабюхълай,
арснал бакIрай бишай
Кьяпуя ппай тIий.

Цумунил лархривав
Щащарнил янна,
ЦIансса хьхьунияргу
яргну лухIисса,
Жагьилсса оьрмулул
талихIрал чани,
КIул бакъа балаллул
ЦIаннал зевххусса.
Цуманал гъанчутал
Бурвав дягъулий,
пашманну бакIругу
ХьхьичIун дирчуну,
Бувтхьунссия чувнал
Оьрму чувшиврий,
ЧIявучин чIаланну
Чувнал лишанну.
Лавмартнал ккуллалул
увтссар ттул арсгу,
ХIаписарнал чинну
ХъачIунттай дусса.
Лавмарт ттул душманни,
Цу ухьурчангу,
язи-язиминнал
Оьттух къанихсса.
Цаннивав аллагьнал,
Каши канихьсса,
Жалладтал аьрщарайх
занан битлайсса,
аьзизсса арсваврал
БивкIурду бухIлай,
На кунма буттахъул
ЛичIан буллайсса.

Агь, чуври тти тай 
шинну

мюрш уртту – щюлли марщай,
Щарнил ххуй душру – мащай,
ттун мащайсса ххуй душру,
арнил тIутIаха лащай.
мащилул ххуй душваврал
Балайрду дакIнин нуш шай,
Балайрдал шарав хIачIан
ДакIгу мудан кIункIу шай.
Лагайссияв жагьилний
мащайн ххуй душваврачIан,
Ххуй душваврал балайрдал
БачIва къашай хIаз хIачIан,
Душваврал ччергъилттухун
Къиссулий къавтIун излан,
Щюллисса кувссал хъатлий
Ччаврил щугълурду щашлан.
Жагьилтуран бахшишру –
Ххуй душваврал ссувхIатру,
Душвавран жагьилтурал –
НацIу-кьацIу ссайгъатру.
агь, чуври тти тай шинну,
Щин кунна, экьиларгсса,
Ххуй душру ххари буван
Бахьтта мащайн бачайсса?

ш. ХъуСрАЩи
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Адабият

мусраллил бакIуй мащи –
Къукъухьхьилул кюруксса,
мащилул хьхьичI щаращи -
Жюр-жюр тIий, балай тIисса,
Шиккур ттун ччаврил тIащи
тIабиаьтрал буллусса,
Дунияллий уссаксса
тачIав пашман къахьунсса.

Щукру, ттуршийла щукру,
зунттаву мащив дусса,
Ххуй душваврал балайрдал
мусил мяъданну бусса.
Хьурдай цал ттигу цIунил
Гай шинну зана дитан,
Щюллисса кувссал махьлий
Ца алжаннул хьхьу дутан.

Ташулул хьхьу
Ина ттухь увкуна
ташулул хьхьуну
«Ххирама, аьзизма,
Ххуйма, ххаллилма,
ттул чассагул багърал
Багъманчи хьума,
Хьул -умудрал хьулу
ттул хьхьичI тIивтIума».

ттун вил калимартту
Суратну хьуна,
Бургъил тIинттал цIубарз
Гъили буллайсса,
ташулул тавханттул
тахлил марцIшиврийх
ЧаннацIурттал цIайлул
Къалай дуклайсса.
мукьцIаллий мяйра шин
ЧIарах дурккунни.
Лякьлул оьрчIал дастта
Дузрайн дурккунни,
БакIру кIяла хьуну
Жува бунугу,
ташулул хьхьу жуйнна
Хаин къархьунни.
Лажинни, ххирамур,
Цал тикрал дува
тайра калимартту,
ДакI ххуцIну дурча,
ЧIумул биялалул
Лиххан къадурну,
ми ттигу дакIниву
Сагъну духьурча.
Дува тикрал, дува
ттигу ттюнгъану,
ташулул тавханттул
тах цIу лаганну,

ЦIунилгу ташулул
Хьхьу тикрал хьувча
Бургъил тIинттал цIубарз
Гъили булланну.

Уссияв ца чIумал нагу 
жагьилну

уссияв ца чIумал
Нагу жагьилну,
Оьрму чанна бувай
ЧаннацIукуну,
тти ура оьрмулул
угьара хьуну,
Чаргулий къавтIунсса
Бюхъу чан хьуну.

ттуйсса тахсир бакъар
угьара шаву,
Чаргулий къавтIунсса
Бюхъу чан шаву,
тахсир ттул шиннайри,
Цуркинт куннасса,
Чурххал тивталшиву
КьюлтIну дацлайсса.

Кьуннугу ина ттун
макIра ккавккунна,
таний кунма, ттущал
Чаргулий къавтIий.
Лу кунма, ина ттун
ттигу тIивтIунна,
Жагьилний буккинсса
мажал къавхьун тIий.

танийсса хияллал
Читлил гьухъагу

тIавтIунни ттул чурххай,
Шиннал шацI бувну.
Дахьва тти бувсунни
ЧIал хьусса макIлил
Ца ххуйшиврул кьимат
Бищун къавхьшиву.

Багъишла дити ттун
ттул ахIмакьшиву,
Ца ххуйшиврун кьимат
Бищун къавхьусса.
БувчIунни чувначIан
ЧIун дучIайшиву,
асардал цIарал лах
ХхилтIу буллансса.

Бахшиш
Цал-цал ттун аллагьнал
Дулай бахшишру,
Бургъил тIинтту кунна,
ДакIнин бусравсса,
миннул хIасул бувай
ттул мурччай пишру,
пашманшиврул ттангъри
Хъамадитансса.

Ца бахшиш инара,
Багьа бакъасса,
Баргъ ва барз бардултну
заннал дуллусса,
зуруй цал бунугу
янин ххал шайсса,
ттул оьрмулул чарчав
Чанна дуллайсса.

КъакIулли, наварав
Башттан авдалсса,

ДачIрасса вил цIанийн
Икрам буллайсса,
Ина ххал хьутари
«увччу» хъанайсса,
Нава хъунав шаву
Хъамабитлайсса.

Бакъанува ина
аьламрал заллу,
Циванна ина ттун
залну чIалайсса,
Къачча цамур бахшиш
ттун вияр ххисса,
Чани-парсса лахIза
ттун пишкаш байсса.

Щищар бувчIин 
шайсса

Щищар бувчIин шайсса
ва дунияллий,
Гьунттий щил бакIрачIан
Ци бучIанссарив,
ХIакьинусса хIазрал
ХIавз бачIва хьуну,
Гьунттий хIасратрал хIавз
Цу хIачIланссарив.
Жува буру хъуслил
Хъирив хъап-шап тIий,
Инсаннал оьрмулул
мяъна хъусри тIий,
Хъунив хьуну махъгу
Хъус дуван хъит тIий,
аьвсса аьппасигу
ашрапири тIий.

тIиртIунийн ка диллай
Кайп буллаймагу
Кьадарданул лагъри,
Саил кунасса,
Цаннагу къакIулну
Хъусгу, мусигу
мусиватрал мурчал
Ларсун личIайсса.
анжагъ чумартшивур
Хъуслин ккаллийсса,
мусих машан ласун
тачIав къашайсса,
Чумарт ахиратрал
ясир увнигу,
аьрщарай мунал цIа
пар тIий личIайсса.

КъакIулли циваннив
Оьрмулул ххуллий
Ца-ца учIи акъу
ХьхьичIун агьайсса,
Дувссилул шагьилух
ас-намус бахлай,
Шагьнал мусил тажрайн
тамахI бихьлайсса.

даниял магьдиеВ 

Аьвдуссаланнухь 
Хас	буллай	ура	ттула	уссурвавран

	Бустаминнун	ва	Тагьманнун	

Дюхлулул марч чурххайн кьутIлай бурихха, 
Ссутнил ттурлу зунттайх дирхьуну дурвав? 
Лагмацири багъру пахъ багьну бурхха, 
Щюлли урттуйх силул кьат даркьуривав? 

Кьанчуллалу хьхьиру, мудан тяхъасса, 
Кюрттарава кьатIув  буклай бакъархха, 
ялун дучIантIисса кIинтнил пикрирдай, 
Дякъия ццах куну, гъявгъ лавгун бурвав? 

ДакI, чурххава дурккун, ттуяту лирхъун, 
архнияту щихьрив гъалгъа тIий дурхха, 
Цурда хаин хьусса бусан къасислай, 
вих ва ттух лахъния ялугьлай дурвав? 

Бустамин ва тагьман чIарав бакъани, 
Ина ттун мискинну чIалай урахха, 
паракьат хьусса дакI, щаву цIуйнагу, 
вин я щайхту, цIунил гьалак хьуннихха. 

ГъалбурцIил вила дакI гъагъан дарчангу, 
Цаманан баянсса угь къакунахха,
тти цанна мукссава хьхьичIун урувгсса, 
КIинттул ар укуна, цанна пахъ агьсса? 

ОьрчIнийсса ссурахъал, уссурвал хьусса, 
Цаннал ца хъун уллай, оьрму гьан бувсса.
Хъуни хьуну махъгу, жагьилни кунма, 
Шамагу кунная кув якъабувцсса. 

зу шамагу архIал нанисса чIумал, 
КьатIув зущал ачин ччиссия оьрчIний, 
зу ттула уссурвал бушиву буслан 
Ччиссия пахрулий чIунархIал оьрчIахь. 

зул чIарав щяивкIун чIун гьан давугу 
талихIрал лахIзая ттун жагьилнигу. 
зу мюрщи бувансса тIул къадавугу
ттула бурж бушиву кIула танигу. 

ттула бакI щалава кIяла хьунугу, 
ДакI мудан дикIайва кIункIу тIий зучIан, 
махъ бусан ччайнугу, хIала къауххан
ХIарачат байссия, гъалатI къабуккан. 

Щинащал  ларгунни ттул оьрчIшивугу, 
зана дуван къашай жагьилшивугу. 

акъар утти вищал кIия уссугу, 
Къашай пахру буван утти ттущагу. 

мурччай пиш циванни, дакIний угь буна, 
вил иттав урувгнан цIай чIалай буна, 
вивува инава пикрирдай уна, 
аякьа ттухрив тти, чIаванах кунна? 

утти ттула пикри на щихь бусави, 
вияр хьхьичI ттула дакI щищал дачIиви, 
вай ссутнил дюхлулсса, лахъисса хьхьурду
Ина архIал акъа, цукун гьан дави? 

тархъаншиврух мякьсса жанавар куна, 
мякьну кьаивтунна на уссурваврал. 
Чурххай щаву хьусса зунттал ав куна, 
Луглаги увунна даруврал щиннах. 

ЧитIри Багъдадлия левххун бувкIукун, 
Къуруввай зананна, дакI рахIат дуван, 
Бюхттул зунттал бакIру кIяла лагайхту, 
вищал ссутнил хьхьурду кутIа дулланна. 

Жула жагьилталгу дяъвилий ливчIсса
Ина цIуницIакул дакIнийн бивчунни, 
абадлий личIайсса бюхттулсса гьайкал 
Ккурккуллал вирттавран ина дирхьунни. 

ОьрчIний хIисав къашай ссутнил дюхлугу
тти дур тIааьн дакъа вийн ва ттуйн щилай, 
Жагьилний сан къабув бявкъусса марчгу
тти бур чурххал базув зурзутIи  буллай. 

укун лагайхьунссар оьрмулул шинну, 
Бан ччимур къабувна дакIнин ххиранан. 
Бан къавхьусса хIурмат лавгсса гайннаха 
утти ца вихара на буллантIисса. 

КIулли, дунияллий ина уссаксса, 
Навалу къаличIантIишиву нава, 
Бусттамин ва тагьман вищал мудангу 
ттучIанма хъамалу занантIишиву. 

му бакъарив талихI жунма буллусса, 
Ххиранащал мудан гъалгъа тIун шайсса, 
му бакъарив лахIза тикрал къашайсса, 
Ларгсса шинну дакIнийн дичлачи дайсса.

Гъинтнил чIумул хьхьурдай 
зу бучIай чIумал, 

ХьхьичIава укуна, зух ялугьланна, 
Шаттирдал чIу шайхту хьулул кьатIату, 
пиш тIий, мудан куна, хьхьичIун укканна. 
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Бадрижамал	аьЛИева			

Октябрьданул 10-нний хьусса 
ва выставка тIитIлатIисса 

шадлугърайсса батIаву дачин дурну 
ия марат ХIажиев. БатIаву дай-
дирхьуна миллатрал библиотека-
лул хъунаману цIуну ивтсса аьли 
аьлиев лул. ванал, ва выставкалувух 
гьуртту хъанахъиминнахь ча був-
кругу куну, умуд бивхьунни укунсса 
журалул батIавуртту гьарца шинах 
дуллантIишиврийн.

ДРлул	печатьрал	ва	инфор
мациялул	министрнал	хъиривмур	
миясат	муслимовал	увкуна:

- ва мяйжаннугу хъуннасса бай-
ранни. Луттирал, искусствалул, куль-
туралул байран. На хъинну ххарира 
хIакьину шиккун бавтIун бушиврия 
москавлиясса, владикавказраясса, 
Красноярскалиясса ва цаймигу 
шагьрурдаясса хъамал...

	ДРлул	культуралул	минис
трнал	хъиривчу,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	творчествалул	къат
лул	хъунмур	марита	мухIадовал	
увкунни:

- ХIакьину танияргу хъинну 
багьлай бур луттирал агьамшиврия 
гъалгъа тIун. Луттирал, мяйжан-
нугу, цимирагу ник кунницIун ку 
дахIлай бур. укунсса выставкардай, 
личIи-личIисса издательстварду 
кIул хьуну, куннащал куннал дав-
рил кIулшиву кIидачIаву дакъа-
ссагу, бюхълай бур автортуращал 
цащалвагу хьунабакьин, укунсса 
батIавурттал ялун личин дуллай 
бур цIу-цIусса цIарду, цIу-цIусса 
шаэртал, чичулт. На умудрай бура 
ва проект цIусса ххаллилсса проек-
тирдал дайдихьуну хьунтIишиврий, 
- увкунни марита велихановнал.

марат	ХIажиевлул	цалва	увкун
ни:

- Щаллусса шинал дянив нава 
бувсса захIматраву ва ттун яла 
ххаримур муттар. На ххарира ва 
батIаврийн зу цинявппагу бучIаврия. 
ттуща ва даву дукIумур  шинал ду-
ван къахьунтIиссия, агарда чIарав 
таймыр агъаев къаавцIуссания, - 
увкуну, махъ буллунни хьхьичIва Р. 
ХIамзатовлул цIанийсса миллатрал 
библиотекалул хъунаману ивкIсса 
Таймыр	агъаевлухьхьун:

- ттул укунсса выставка ду-
вансса пикри ттувува лавсун занай 
ххюраксса шинну хьуна. ахиргу 
укунсса даву бакIуйн дуккан ду-
вансса энтузиаст, Дагъусттаннал 
патриот марат ХIажиев увккун,ва 
выставка дувансса пикри бусайхту, 
ттуй цIунилгу «хъару ххярххуна». ва 
ярмукIалун цIагу маратлул цалла 
ляхъан дунни, - увкунни ванал.

махъру, мукунма, лавхъунни 
«Эпоха» издательствалул хъунама 
Шихабудин	микаиловлул, ва вы-
ставкалувух гьуртту хьун Красно-
ярскалия бувкIсса шаэр,  «День 
и ночь» журналданул редактор, 
«тарки-тау – 2013» выставкалул 
жюрилул председатель Саввиных	
маринал, «мавраевъ» издатель-
ствалул къатлул хъунама	Рабадан	
махIаммадовлул, Гуржиянал ва 
аьрасатнал «ламуну» хъанахъи-
сса, москавлия увкIсса хъамаличу, 
литературалул критик, таржумачи, 
публицист Бежан	намичешвилил	
ва цайминнал.

муния махъ хьунни «Дагестан-
ская книжная культура: вчера, 
сегодня, завтра» цIанилусса «ккурк-
ки стол». муний докладру бунни 
ДГу-рал востоковедениялул фа-

Выставка-ярмукIа

Луттирду ххираминнансса байран
Ларгсса	 нюжмардий	махIачкъалалив	 Р.	 ХIамзатовлул	

цIанийсса	миллатирттал	библиотекалуву	дия	луттирду	ххи
раминнансса	унгуунгусса	байран,	дакIнин	малхIан.	октябрьданул	
1013нний	шиву	най	дия	Дагъусттаннал	луттирдал	кIилчинсса	
«ТаркиТау		2013»	выставкаярмукIа.	ва	выставкалул	сакиншин
начину	ур	жула	лакку	оьрчI,	«Горцы»	литературалул	ва	художества
лул	кказитрал	хъунама	редактор,	художник	марат	ХIажиев.	ДукIу	
хьуссия	цалчинсса	луттирдал	выставка	«ТаркиТау».	Гьашинумур	
выставкалул	ляличIишиву	му	дия,	ванивух	гьуртту	хъанай	бия	мо
скавлиясса	ва	РостовнаДону	шагьрурдаясса	луттирду	итабакьай	
издательствардугу.

культетрал аьрабнал филологиялул 
кафедралул преподаватель Диана	
ХIажиевал, РаН-рал Дагъусттан-
нал Элмийсса центрданул тарихрал, 
археологиялул ва этнографиялул 
институтрал зузала милена	ну
риевал ва м.ц. агьамми ихтилатру 
бия аьраб мазрайсса луттирдаясса, 
миннул ляличIишивурттаясса.

ва выставка-ярмукIалул про-
грамма дия хъинну хъуннасса ва 
хъинну авадансса. Журналистал бия 
цу-цумур батIаврийн гьанссарив 
къакIулну. выставка нанисса шан-
магу гьантлий бия чичултращалсса 
хьунабакьавуртту, семинарду, вы-
ставкарду, личIи-личIисса луттир-
дал презентациярду.

ва выставкалул лагрулуву хьун-
ни республикалул элмисса ва 

практикалул конференция «Гам-
затовские чтения», Дагъусттаннал 
халкьуннал шаэр Р. ХIамзатовлун 
90 шин шаврин хасну, «ккуркки 
стол» «Год Расула Гамзатова в би-
блиотеках республики» цIанилусса. 
мунивух гьуртту хьунни респу-
бликалул чIяруми районнаясса ва 
шагьрурдаясса библиотекардал 
директортал, зузалт. мунийсса их-
тилатругу бия дансса давурттаясса, 
библиотекалул зузалтрал даврил 
пишакаршиву ларай давриясса, би-
блиотекарнал даву анжагъ луттирду 
булаврийну щаллу къашайшиврия, 
ми пишакаршиву ларай дувансса 
курсирдайн гьан буллансса шартIру 
щаллу дуллан аьркиншивриясса, 

гьарца библиотекалуву интернет 
бикIан аьркиншивриясса ва би-
блиотекарьтурал цинявннал цалла 
электрон адресру дикIан, интернет 
кIулну дикIан аьркиншивриясса. ва 
батIавривух гьуртту хьун бувкIун 
бия Ккуллал райондалул библио-
текалул зузала – 20-хъул шиннардий 
библиотекарьну зузисса	аьлилова	
Шавлукьгу.

выставкалул программалийн 
бувну, вай гьантрай хьунни вла-
дикавказрая бувкIсса режиссер-
документалист	Индира	Чайджие
ващалсса	хьунабакьаву (выставка-
лийн ва ларсун бувкIун бия «Ле-
генда о храбром Хочбаре» фильм), 
Светлана	анохинал ва Полина	
Санаевал	«Был такой город» лутти-
рал презентация, мукунма дагъуст-
таннал миллатирттал мазурдийсса 
литературалул презентациягу. ва 
выставкалий хьунни «Дараччи» клу-
брал президент мариян	Илиясовал	
сипталийну уттигъанну дунияллийн 
бувксса оьрчIансса  лакку мазрайсса 
«мюрщи щаращал щурщу» лут-
тиралмур презентациягу. Хьунни 
чичу Бежан Намичеишвилищалсса, 
москавлиясса шаэр ва балайчи 
ольга	никитинащалсса (ванил 
бур миясат муслимовал мукъур-
ттийсса балайрдугу), москавлиясса 
шаэр Григорий	вихровлущалсса, 
владикавказраясса чичу алан
ка	Уртатищалсса, москавлиясса 
чичу, сценарист, магьричи Игорь	
Жуковлущалсса	ва цаймигу хьуна-

бакьавуртту. армяннал миллатрал 
академиялул археологиялул ва 
этнографиялул институтрал хъуна-
ма зузала, филологиялул элмурдал 
доктор армен	Петросяннул бувк-
кунни «Кавказские прометеи – 
герои эпосов Кавказа» цIанилусса 
лекциярду.

мюрщи оьрчIан ва чIава бу-
ккултран ва выставкалий яла 

дакIний личIансса хьунни проект 
«Сегодня – дети, завтра – народ» 
цIанилусса проект, «мы читаем 
михалкова» цIанилусса оьрчIансса 
байран, москавлиясса чIава худож-
ник екатерина	михайлинащалсса	
хьунабакьаву. ванил каялувшинна-
ралу хьунни Сергей михалковлул 
произведениярттайн бувну оьрчIал 
дихьлахьисса суратирттал конкурс. 

  вай циняв шадлугъирттавурив 
ттун яла-яла дакIний ливчIунни 
«мавраевъ» издательский къатлул 
бивщусса, Сяид	ниналаловлул	
«Жесть! Хроника нашего времени» 
луттиралмур презентация. вайми 
презентациярдай луттирдал автор-
турахьхьун махъру буллай, цIардугу, 
ихтилатругу минная бикIай. ва 
презентациялийгу бура, аьдатсса 
куццуй, авторнахьхьун махъ булун-
нин ялугьлай, му цума уссаривгу 
къакIулну, цIа-бакIгу уттинин бавсса 
дакъахьувкун. махърив бувчIунни 
луттирал автор дуснакьраву ушиву. 
политехнический институт, аьра-
сатнал президентначIасса РаГС 
(Российская академия госслужбы), 
аьФ-лул ХIукуматрачIасса РаНХ 

бувккусса, 46 элмисса даву, 3 лу 
буккан бувсса, «Кубачинский худо-
жественный комбинат» Гуп-рал 
директорну ивкIсса, аьФ-лул Куль-
туралул министерствалул чулухасса 
грамоталун, вДНХ-лул чулухасса 
медальданун, цаймигу цIардан ва 
бахшиширттан лайкь хьусса Сяид	
ниналалов 2012 шинал 14-мур 
апрельдания шинай дуснакьраву 
усса ур. ва лугу авторнал чивчуну 
бур мивува. «От сумы и от тюрьмы 
не зарекайся» тIисса мукъурттил 

тIайлашивугу шикку цал ххиша-
лагу тасттикь хъанай дур. мяй-
жаннугу, инсаннан кIулну бакъар 
цува гьунттий чун агьантIиссарив, 
бакIрачIан ци бучIантIиссарив. ва 
адаминагу, хIачIу, наркоман, къа-
чагъ акъанува, дуснакьравун цукун 
агьссарив къакIулли. Цимурцаннун 
жавабру лякъайсса интернетравугу 
ванаясса хавар-тIавар ххал буванс-
са мажал къавхьунни вай гьан-
трай. амма ваная бавтIми хъинну 
цIардай гъалгъа тIий бия, ва багьана 
бакъана дуснакьравун агьшиврий 
чIурчIав дуллай бия. москавлиягу-
ма бувкIун бия инсантал, миннавас-
са цаннал увкусса махъругу яла-яла 
кьувтIунни: «КъатIайлассар жула 
президент зунсса кадрарду биял 
хъанай бакъар тIутIаву, миннувасса 
бачIими дуснакьирттаву щябивкIун 
буссар», - тIисса. махъру лахълахъи-
ми цинявппагу чIа тIий бия Сяид-
лун ччяни зана шаву гъан-маччанал, 
дустурал дянивн. 

Ца-кIива гьантлувун, выстав-
ка къуртал хъанай, мунил 

хIасиллу дуллай, шадлугърал тагьар-
даний лакьлакьисса батIаврий Сяид 
Ниналаловлул «Жесть! Хроника 
нашего времени» лу «Слово» но-
минациялуву ххув хьушиву баян 
байхту ххари хьумигу чIявуя. 
муниягу, хъиннува жула лакку 
мазрайсса «мюрщи щаращал 
щурщу» лу «Лучшая книга на на-
циональном языке» номинациялу-
ву ххув шавриягу хъиннува ххари 
хьунна навагу. 

«за лучшее оформление дет-
ской книги» номинациялуву ххув 
хьунни москавлиясса луттирдал 
издательствалул къатта «Само-
кат». «за лучшую детскую книгу» 
номинациялуву ххув хьунни Игорь 
Жуков, «априори» издательство. 
ахиргу «тарки-тау – 2013» луттир-

дал выставка-ярмукIалий «Луч-
шая книга года» номинациялуву 
ххув хьунни Светлана анохинал 
ва полина Санаевал «Был такой 
город» цIанилусса лу. Цинявппагу 
лайкь хьунни бахшиширттан.

ва выставкалул лагрулуву ре-
спубликалул дазул кьатIату бувкIми 
хIаласса делегация лавгссия Лак-
куйн Гъумукунгу. му аьрххилиягу, 
ва выставкалиясса пикрирдугу 
чичинну кказитрал хъиривмур 
номерданий. 

 «тарки-тау – 2013» выставка тIитIлатIисса шадлугъ

 марат  ХIажиев ва марина Саввиных ххув
 хьуминнан бахшишру дуллай

Аьлилова Шавлукь (кияха мукьилчинмур)

татьяна князева, издательство «Самокат» (москав) 
ва марат ХIажиев
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Жижара

ЩахЩахЪал 
камиллул арС 

ахIмадул-бадаВи
Октябрьданул 6-нний 2013 

шинал дунияллия лавгунни Бут-
тал КIанттул цIанийсса Хъун-
масса дяъвилул ва захIматрал ве-
теран, Гъумучатусса ахIмадул-
Бадави Щахщахъал Камиллул 
арс.

ахIмадул-Бадави увссар 1917-
ку шинал цIанихсса арцу-мусил 
усттартурал кулпатраву. 1930 
шинал 13 шинавусса ахIмад, 
шяравусса школагу къуртал 
бувну, увхссар Двигательстрой 
(цIанасса Каспийск) шагьру 
буллалисса даврийн. Ца шинава 
лавгун Ростоврайсса «Красный 
аксай» заводрайсса Фзу-луву 
дурккуну, токарь-слесарьнал 
пишагу лавхьхьуссар. зана хьу-
ну Двигательстройрайн, зий 
уна, дуклай, къуртал бувссар 
Дагъусттаннал индустриальный 
техникум.

1936 шинал ахIмад ув-
ххун ухссавнил аьсатIиннал 
паччахIлугърал пединститутрал 
географический факультетра-
вун, 1940 шинал мугу къуртал 
бувну, зун ивкIссар ЧIяйннал 
дянивмур даражалул школалий. 
ватандалийн кьини дурксса 
чIумал, цанна дуллусса бронь-
далухгу къаурувгун, лавгссар 

фронтрайн. 1942 шинал авгу-
страл ахирдания дяъви къуртал 
хьуннин ва ивкIссар дяъвилул 
фронтрай зенитный артиллерия-
лун самолетру кьатI дан кумаг 
байсса прожектордал станция-
лул начальникну. великие-Луки, 
Новосокольниково, паневежис, 
Шяуляй, елгава, Рига шагь-
рурдай хьусса къизгъинсса та-
латавурттавух гьуртту хьуссар. 
ахIмад Камиловичлул фронтрай 
шанна шин дурну хIалал дурссар 
Буттал кIанттул дяъвилул орден-
гу, 14 медальгу.

1945 шинал декабрьданий 
шавай увкIун махъ ахIмадул-
Бадави зун ивкIссар Гъумучиял 
школалий, тарихрал ва геогра-
фиялул дарсру дихьлай.

ванал даврий зий, дяъвилий 
ивкIсса шиннугу хIалану, ца ши-
нан шанна шин хIисавну, 71 ши-
ная ливчусса стаж бур. миннуву 
29 шинай дуккаврил идарарттай 
директорну ва директорнал 
заместительну зий ивкIссар. 
2001 шинайн ияннин 50-нная 
лирчусса шиннардий учитель-
шиву дурну дур. ванацIун хъа 
дархIуну, школалий хъунмасса 
хIаллай зий бивкIссар циняннан 
ххирасса ванал кулпат СалихIат 
Оьмаровна, 2003 шинал ахират-
равун лавгсса.

Гьарца Гъумук хьусса бай-
рандалий бикIу,  районда-
лул агьамсса иширай бикIу, 
гьарцаннал ххаришиврийгу, 
кьурчIишиврийгу ахIмадул-
Бадави мудан хьхьичI ххутта-
ву икIайссия. ва ия учитель-
пропагандист, цила багьайкун-
сса тарбиячи, ва  лайкь хьуну 
ия «Дагъусттаннал лайкьсса 
тарбиячи» тIисса цIанингу. ва 
ия ас-ламус бусса, мяърипат-
рал увччусса, лавайсса аькьлу-
кIулшиврущалсса инсан.

ахIмадул-Бадави ахира-
трал шаврил пашманшивугу 
кIидачIлай, дакIнийхтунусса 
жижара буллай буру душвав-
рахь, оьрчIал оьрчIахь, ванал 
никирай бивзун наниминнахь ва 
мачча-гъанминнахь. Бунагьир-
ттал аьпа баннав, гьав нурданул 
дуцIиннав, алжаннул ххари 
аннав.

гъумучиял жямат

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру жула ххирасса учитель, тарбиячи, бусравсса фронтовик 

ЩаХЩаев	аХIмаД	КамИЛовИЧ	
аьпалул шаврийн бувну ванал душварахь, миннал оьрчIахь, махъсса щал-
вавагу агьлу-авладрахь. ахIмад Камилович имандалий лавгун лякъиннав, 
рухI алжаннул ххари даннав, ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав. 
ахIмад Камиловичлул аьпа уттаванассар ванал дарс дирхьусса цимирагу 
никирал оьрчIачIа.

гъумучиял школалий дуклай бивкIминнал цIания 
бадрижамал Аьлиева 

Хъуннасса къумашивугу кIидачIлай, дакIнийхтуну жижара буллай буру 
жула корреспондент ХIусайнов ХIажимурадлухь, ванал аьзизсса ппу

	Шяъван	
ахиратрал шаврийн бувну. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI бигьаний 
дишиннав.

«илчи» кказитрал коллектив

Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай 
буру аминнул арс Чутуев Камиллухь, мунал ххирасса ссу 

мУъмИнаТ
 аьпалухьхьун лагаврийн бувну. Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI 
рахIатний дишиннав!

«илчи» кказитрал коллектив

оьмарил дуШ 
баТироВа Зайнаб

Октябрь зурул дайдихьулий, 
оьрмулул 78 шинаву, хар-хавар 
бакъа, аьпалухьхьун лавгунни 
ГьунчIукьатIатусса Дандамаев 
Оьмарил душ зайнаб.

зайнаб бувну бур 1935 шинал 
ГьунчIукьатIрал шяраву. зайнаблул 

буттал Оьмарил 1943 шинал Сева-
стополь фашистурая буру члай жан 
дуллуну дур. Хъирив, 1949 шинал, 
нинугу диркIуну, арулва оьрчI ятин-
ну  ливчIун бур. ЧIивинияцIакул 
захIмат буллай  аьдатсса зайнаб 
1969 шинал Каспийск шагьрулийн 
бивзун, «Дагдизель» заводрай зий 
бивкIун бур пенсиялийн букканнин. 
ва бия захIматрал ветеран. Цилла 
даву  дирчIан дурну дуллай аьдатсса 
зайнаб лайкь хьуну бур чIярусса 
хIурматрал грамотарттан ва арцуй-
нусса бахшиширттан.  

ва бия захIмат ххирасса, уздан-
сса хъамитайпа. аллагьнал чичру 
укунсса духьунссия, Кьурбанда-
лул  гьантрай дуниял кьадитансса. 
зайнаблул бивкIулул кьурчIишиву 
кIидачIлай, жижара буллай буру ва-
нил арсурваврахь, уссурваврахь ва 
ссихь, цинявппагу гъан-маччанахь.

Цил рухI алжаннул ххари дан-
нав. ванин бакъамур оьрчIан, 
махънан булуннав.

гьунчIукьатIрал 
ва  Ххюлуссуннал жямат

москавуллал паччахIлугърал аьлттусса университетрал коллек-
тиврал чулухату хъуннасса пашманшиву кIидачIлай буру доцент 
Оьмардул арс Дандамаев аьвдурахIманнухь, ванал аьзизсса ссу 

зайнаБ	
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.

махIаммадлул 
арС ПаШаеВ 

хIуСайн 
вай авадансса ссутнил гьан-

трай жул, уссурссуннал, гъан-
маччанал дакIру ятин дурунни, 
ваччатусса махIаммадлул ва 
ШавкIратусса Гулилжаннул 
ххирасса арс ХIусайн аьпалувух 
ивхьуну. ХIусайн дунияллия ла-
гаврил къумашивугу кIидачIлай, 
жижара буллай буру ванал кул-
патрахь загьидатлухь, ссихь 
Светланахь, уссихь, арснахь, 
душваврахь, ссурахъаврахь, 
щалвагу агьлу-авладрахь. 

ХIусайннул рухI алжаннул 
ххари даннав, гьав нурданул 
дуцIиннав. амин! 

Кулпат гьарайтIи бувну, 
Ссу леххавутIи бувну, 
заннал рухсат бакъаяв
миннахь барчаллагь чинсса. 

урувгма хIайран айсса
яру тти лавкьуссарив,
Чинар кунмасса чурххайн 
тти паранну дагьссарив, 

ХIусайнтIи мусил магъуйн 
мусиват ливккуссарив,
замзам щинал щаращи 
ЧIануцIакул кьавкьссарив, 

Ххуйми буцайссар тIархха
заннал бунагь бакъанийн, 
заназу утти, ХIусайн, 
алжан нур лахъан буллай. 

Сурая, ш. ШавкIул 

Мюхчаншиврия

Статистикалул чIалачIи буллай 
бур шагьрулий хъанахъисса 

циняр авариярттал 50% бахьтта-
гьалтрайн машина щусса ишру 
бушиву. 

ва шин дайдирхьуния шихун-
май махIачкъалалив ивкIуну ур 21 
ахьттачу, цIунцIияртту хьуну дур 
130 инсаннан. 

Дтп-ттал хIакъи-хIисав дулла-
линий, чIалай бур чIярусса авари-
ярттан багьана хъанахъишиву ххул-
лийн бувкминнал баччибакъашиву, 
низам дакъашиву. 

ЧIяруми Дтп-тту хъанай 
дур ххуллу лахълахъиний бахь-
ттагьалтрал ххуллул низамрал 
тIалавшиннарду къадуручлай, яни 
бавцIусса машиналул махъа ххул-
лийн буклай, гъанну нанисса маши-
налул хьхьичIух чулия чулийн лахъ-
лай, бахьттагьалтран ккаккан къа-
бувсса, чани бакъасса кIанттурдай 
ххуллу лахълай. Ххуллий укун 
занакьулу бикIлай бахьттагьалтрал 
цалва оьрмулун нигьачIисса тагьар 
хIасул дуллай бур. 

Бахьттагьалтран апатIру хъанай бур
Гьар	мудангу	 гъалгъа	 тIийнма	 буру	шагьрулул	 ххуллурдай	

бахьттагьалтрайн	машина	щусса	иширттая.	ва	бур	хIакьину	
махIачкъалаллал	Госавтоинспекциялун	ца	яла	буруккин	бутла
тимур	масъала.	

Бахьттагьалтрайн машинартту 
щусса ишру хьун къабитаву мурад-
рай, махIачкъалалив сентябрь 
зурул 25-нния байбивхьуну октябрь 
зурул 5-ннийн бияннин най буссия 
«пешеход» цIанилусса профилак-
тикалул операция. мунил мурад 
бия бахьттагьалт ххуллул низамрава 
бувксса ишру хьун къабитаву, ялун 
личин баву, мукунма бахьттагьалт 
лахъан ккаккан бувсса ххуллурдай 
шупIиртурал ми хьхьичI итакъабакь-
лакьисса кIанттурду хьун къабитаву. 
Ххуллул низамрал тIалавшиннарду 
къадурурччусса шупIир икIу, ахь-
ттачу икIу жаваблувшиннарайн 
кIункIу айссар. РСФСР-нул Коап-
рал 12.29 статьялийн бувну, ххуллул 
низамрава увксса ахьттачунай 500 
къурушрайн дияннинсса аьчIа ди-
шин бюхъайссар. 

Хъунмасса буруккин бутлай 

бур шагьрулул ххуллурдай мюр-
щисса оьрчIан апатIру хъана хъисса 
иширттал. ва нанисса шинал ма-
шина щуну оьрмулуцIа хьунни 6 
мюрщи оьрчI, 46 оьрчI лихха-личча 
хьунни. 

Хъуниминная эбрат ласлай, 
жула оьрчIру ххуллу лахълай бур 
бахьттагьалтран ккаккан къабувсса 
кIанттурдай. ургала акъа ливчIсса 
чIумал ми ххуллийн бувккун тIуркIу 
тIий бур, кIапIикI ляхълай бур 
ххуллул шанбачIулий бавцIуну ягу 
заправкардай зий. ми оьрчIру цала 
оьрмулун нигьачIисса тагьар хIасул 
дуллай бур. мунияту, хIакьинусса 
кьини гьарица ххюйлчинма машина 
щусса ахьттачу чIиви оьрчI ур. 

Хъуниминнахь хъунмасса та-
вакъю буллай буру, ккаккан дувара 
оьрчIан ххуйсса эбрат. 

укунсса шартIирдай шупIир-
турангу хъинну личIлулну бикIан 
багьлай бур, хаснува чIявусса ин-
сантал заназисса кIичIираваллаву, 
машинартту бавцIусса, оьрчIру 
тIуркIу тIисса кIанттурдай. мукун-
сса кIанттурдай хIурхIа бачин бу-
вара, иш багьарча га цIана бацIан 
бансса куццуй. 

Статистикалул чIалачIи буллай 
бур шагьрулий чIярусса аварияр-
тту ссуттил чIумал хъанай душиву. 

Дарщу-дарккусса, кIичIирттаву 
кьяркьи дусса чIумал, чани къа-
лавхъсса ххуллурдай авария хьунсса 
нигьачIаву цимилагу ххишала хъа-
нахъиссар. мунияту шупIиртурангу, 
ххуллу лахълахъисса бахьттагьалт-
рангу цIансса чIумал хъинну ва 
личIлулну бикIан аьркинссар. 
Бюхъавай, оьрчIал янна-калий чан-
на лахъайсса ци-дунугу лачIияра, 
ми шупIирнан архну бунува хIисав 
хьуншиврул. 

Госавтоинспекциялул зузалт 
тавакъю буллай буру –  жула оьрчIру 
ххуллурдай мюхчан баврил ялув 
гьарналгу бакI цIуцIаву дувара, 
зула оьрчIахсса къулагъас ххишала 
дувара, макьабитари ми цахунма 
цивппа бивчуну. мюрщину бунува 
лахьхьин дувара миннан ххуллул 
низам. Ххуллий тIуркIу тIутIисса 
оьрчIал чIарах мабуккари, бувчIин 
бувара, дюъ дишияра. 

Гьарицагу инсаннал хIара-
чатрайнур жущава ххуллурдайсса 
апатIирттая жула оьрчIру буруччин 
хьунтIисса. 

руслан иСмяилов, 
дПС-лул личIисса батальон-
далул пропагандалул хъуна-

ма инспектор 
ХIадур бувссар 

А. АьбдуллАевАл 
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Махсаралул мурцIу

Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

Нава хIала акъана ттун 
щарсса дурцуну дур.

Инсан аьс хьусса кIант-
тай, бутIуя ихтилат къаби-
кIайссар.

КкутIа-бярчIари хьусса 
гъунттуй ххайжани къабай-
ссар.

Дунияллий цавай аьтIий, 
цавай кайпрай яшайссар.

Ца вичIилувух бувххун, гаму-
нивух бувккунни.

Усттарнал каниву даву 
нигьадусайссар.

Чил иттав ххалаххи ххал 
буллай, цала иттав уттусса-
рагу ххал къахъанай.

БакI бунугу, ня дакъасса ин-
сантал.

БакI ццуннугу, ня мискинсса 
инсантал.

Варанттун цилва бархI 
ххал къашайссар.

Варанттун къусрах щин 
къадулайссар.

Инттусса бярчру, ссу-
ттилсса аьнакIул оьрчIру 
хъинссар.

Мурчал чарияту цичIав 
къаласайссар.

Чяхирданул маз итххяххан 
байссар.

Кьаркьсса тIанттащал 
хъартумигу ччуччайссар.

Хъунанах вичIи дирхьума 
тIайласса ххуллийх ачайссар.

Чяхирданул, чIяру дарча, 
инсан икъавчIайссарча, чIан-
ччанналун утайссар.

Къиргъулун кIанттай 
хъатIу судья хьуну бур.

Щинал  ххуллу ласайссар.

оьрмулул	 бугьарамигу,	
цIанасса	 заманалул	 жа

гьилмигу,	нервардал	паракьатну	
къабитлай,	хьхьурду	уттара	дул
лалалаву	хьунадакьлай	дур	жунна	
мудан.

90-нния лирчусса цIуцIавуртту 
дуссар тIар шанул инсантал ссу-
ссукьу буллалисса. Шану къа-
биллалавурттал цаймигу азарду 
кIункIу дувайсса дур ва хрони-
ческий азардайн щавщи биян 
байсса бур хъиннура ягин дан. 
Жура-журасса хIукуматирттай 
10-нния 35 процентрайн бияннин 
оьрмулул бугьарасса инсантурай 
хьунадакьайсса дур ва азар. яла 
нерварду сукку даймур, шану 
ххиен баймур пикри-буруккин, 
социально-экономический ссу-
ссукьу шаву хъанахъиссар тIар 
(даву дакъа личIаву, инсантуравун 
укка ву чан шаву). Шану къабиллай 
чIявумур чIумал бикIайсса бур 
хъами арамтураяр гьарзану, цивгу 
50 шинал оьрмулува ливчуми.

ЧIявуми шану къабиллала-
вуртту хьунадакьайсса дур бакIрал 
нярайн гуж багьлагьисса давурттай 
зузиминначIа (судрал, прокурату-
ралул, адвокатшиврул, образова-
ниялул, культуралул, искусствалул 
давурттайсса халкьунначIа).

Бугьараминнан шану 
къабиллалаврия

австралиянал аьлимтурал экс-
перимент бувну бур хушрай цивппа 
рязи хьусса инсантурай суткалий 
шанан къабитлай. миннал хIал 
ххал бувукун му лахьлай бивкIун 
бур яла захIматмур бакI хъин 
бавриха (похмелье). ЧIярусса хIан 
хIачIлай ивкIун хъиривмур кьи-
нисса бакI цIуцIавриха, яла чур-
ххайн оьккисса хIал биллалавриха 
лархьхьусса диркIун дур миннал 
чурххал кьарал.

Халкьуннал	хъинбавурттава	
шану	къабиллалисса	инсантуран	
дансса	чяйрдал	 ва	настойрдал	
рецептру:

• - 50 гр. гъарандалул гьан-
нарал 15-20 минутIрай, лагьсса 
цIарай, щаращи дайсса дур 0,5 л. 
«Кагор» ягу «портвейн» чяхир-
дануву. Шивунна хIала дувайсса 
дур хIуен дурсса чистотелданул 
ца хъунна къуса ва  дитайсса дур 
дарчIан кIучI дурну ца  ссятрайсса. 
Дигу-диргьуну, мукьва бутIул ца 
бутIа стакандалул хIачIлан аьр-

кинссар тIар уттубишин хьхьичI.
 • - Ца чяйлул къуса чистотел-

данул, кIира чяйлул къуса ччикь-
рал (шишки хмеля) дичайсса дур 
ца стакан щаращисса щинайн, 
дарчIан дитайсса дур кIучI дурну 
мукьра ссятрай, яла диргьуну утту-
бишин хьхьичI хIачIайсса бур му 
стакан щалва.

• - аьпттикIрая ларсун архIа-
архIалну хIала дувайсса дур на-
стойкарду: пустырник, валерианка, 
боярышник ва пион. вай хIала 
дурну хьусса хIачIия хIачIайссар 
тIар уттубишин хьхьичI десертный 
къуса.

• - 25 гр. ччикьрал ва 10 гр. 
чистотелданул дичайсса дур 100 
мл. спиртравун ва  дитайсса дур ца 
нюжмардийсса цIансса кIанттай, 
чIа-чIаннин хъюлчугу дуллай. 
ХIачIайсса дур ца-ца чяйлул къуса 
2-3 чIумух, хаснура уттубишин 
хьхьичI. 

Шану ххуйну къабиллалисса 
чIумал шанаши бай дарур ттан 
кIанттай упражненияртту буллангу 
бучIи буллай бур.

• - ЦIуну дуккан дурсса щюлли 
чяйлул 1-2 стакан найрал ницIащал 
хIачIарча. Грейпфруктрая цIуну 
хьхьирцIусса сок, ца кIунтI лимон-
далул аьгъушиврул ва ца чяйлул 
къуса найрал ницIал  хIала дурну 
хIачIан гьантлун ччимур чIумух. 

ХIачIлан бучIиссар нахIусса 
кьанкьру дусса чяйрду кьювкьу-
марттул, суврарал, жядурданул, 
хьирилул тIутIал ва чIапIал. 

Ххуйсса хIаммамралгу хъинну 
кумаг байсса бур шану къабилла-
лаврин, бигьалаган бувну, гьухъацIа 
марцI увну, бювчIунбишал 
цIуцIавуртту, чурх гъавгъун нана-
ву, ттурчIардил цIуцIавуртту хьхьа-
ра дурну. ХIам мамрал чурх, вивсса 
гьарзат, ня гъили лаган дурну, оьтту 
щурущаву ххуй лаган дайсса дур, 
ня чанна шайсса дур.

ХIаммам бан бучIиссагу дур 
азарду, къабучIиссагу дур.

ХIаммам баннин зулла азардугу 
бувсун хIакиннахь, хIакиннащал 
маслихIат ккаккан аьркинссар 
хIаммамравун гьан бучIисса, 
къабучIисса. 

ЦIуллуну битаннав, каши ххи 
даннав. ХIадур бувссар 

З. АьбдуллАевАл


