
2	 Дарбантуллал	
тарихийсса	гьайкаллу	
ядуваншиврул

3	 Аэропорт	цIубуккан	
буллай	бур

4	 Чилмур	нахIу	
къалачIунсса	чаранну	
ляхълан

5	 Хъуначунал	
маслихIатраягу	
ххариссара

6	 Виричу	лахъ	айсса	
виричуналли

7	 Школардай	дуклакисса		
оьрчIру	чан	хъанай	бур

8	 Агьали	буручинсса	
хIуччарду

9	 Хъуру	дугьаву	гьарза	
даврин	хас	дурсса	
батIаву

10	 Хъурхърал		аьлимтурал	
ккуран	авадан	хьунни

15	 Ванингу	ккаркссар	
дяъвилул	сиппат

16	 Жул	захIмат	бакIуйн	
бувккунни

17	 Дагъусттаннал	
прокурорнал	
хъиривчутал	Лаккуй

18	 «ЧIимучIали»

22	 Чаклилун	бутай	
электрон	бартбису

23	 ХIукмурду	биттур	
баврил	ялув	авцIунни

24	 Дуки-хIачIиялия	
Идавсил	24	 (с.аь.с.)	
увкумур
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ЦIусса дуккаврил шин дайдихьлай
Август зурул 27-нний АьФ-лул прави-

тельствалул  председатель Дмитрий 
Медведевлул каялувшиннаралу 2014-
2015 дуккаврил шинайн  хIадур шаврил 
хIакъиравусса   видеоконференциялий-
нусса совещание дунни. Совещаниялул 
давривух гьуртту хьунни ДР-лул прези-
дент Рамазан АьбдуллатIипов ва  АьФ-
лул циняв  субъектирдал каялувчитал.

И.САИДовА

Ва	совещаниялий	хъуннасса	аякьалу-
лун	лавсунни	Къиримнал	республикалий	
ва	севастополь	шагьрулий		кIулшивуртту	
дулаврил	аралуву	дуллалисса	циняв	ме-
роприятиярдан	ва	украиннал	аьрщарая	
бизан	 багьсса	 оьрчIан	 	 кIулшивуртту	
дулаву	мурадрай	финансирттал	 дузал	
буллалисса	масъала.	

Дмитрий	медведевлул	 кIицI	 лав-
гунни	 федерал	 бюджетрава	 оьрчIал	

Барчаллагь 
тIий буру

Шиная	шинайн	 гьарза	 хъанай	
бур	цIусса	миналий	буллали	сса	

цIу-цIусса	объектру.	ХIалли-хIаллих	
тIий		оьрму	хутIравун	багьлай			бур	Но-
востройрайн	бизан	бувсса	халкьуннал.	
уттинин	сайки	циняв	щархъаву	бунни	
циняв	шартIирдал	дузалсса,	 уттиза-
маннул	 зумувну	 бувсса	школартту.	
мукунмасса	школа	 тIитIин	най	бур	
вай	 гьантрай	тIюхчардал	шяравугу.	
ЦIусса	 дуккаврил	шин	тIюхчардал	
оьрчIалгу	дайдишин	най	бур	цIусса	
школалий.	

2011	шинал	дайдирхьусса	школа-
лул	къатри	ва	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдишиннин	къуртал	дан	хъунмасса		
хIарачат	бунни	вай	давуртту	дуллай	
бивкIсса	усттартурал	ва	миннай	кая-
лувшиву	дуллалиминнал.	

Райондалул администрация-
лул, школалул дирекциялул, шя-
раваллил жяматрал чулуха хъун-
масса барчаллагь баян буллай буру 
«Новострой»трестрал дирекциялул 
хъунама  Мяндиев МахIаммадсани 
Ибрагьимовичлуйн, хъунама под-
рядчик  МахIаммадов МахIаммад 
Аьриповичлуйн, прораб Аьбдуллаев 
Аьбдуллагь МахIаммадовичлуйн ва 
вай къатри дуллалиссаксса хIаллай 
зий бивкIсса цинявппагу строитель-
турайн.

багъирдан	 дукIугу,	 гьашинугу	 50	мил-
лиард	 арцул	итабавкьушиву.	бувсунни	
мукунма	цIуну	тIивтIушиву	450		оьрчIал	
багъру	 ва	 мунийну	 ххишала	 хьушиву	
400	азаллийсса	оьрчIру	кьамул	бувансса	
кIантту.	 2016-	шиналнин	3-	 7	 -	шинайн	
бияннинсса	оьрчIру	цинявгу	школалийн	
бачин		хьхьичIсса	кIулшивуртту	дулайсса	
идарарттал	щаллу	бан	аьркинссар.	

Школарттаясса	ихтилат	байбивхьунни	
циняв	 кIулшивуртту	 дулаврил	идарар-
ттал	инфраструктура	ва	материаллал	ва	
техникалул	базарду	цIубуккан	буллай	зий	
бушиву.	мукунма	 	 бувсунни	 2009	ши-
нах	бурувгун	нигьачIийсса	тагьар	дусса	
школартту	кIилийну	чан	хьуну	бушиву.	
Гьашинусса	 дуккаврил	шинал	 тIитIин	
най	 бур	 55	 цIуну	 бувсса	школа.	 1-мур	
сентябрьданий	 зий	байбишинтIисса	 43	
азаллийсса	школардайн	ларсун	дуссар	
цIусса	 оборудование,	 спортрал	 кьай-
кьуй,	школалийн	оьрчIру	биян	бувайсса,	
буцайсса	автобусру.	ЧIявуми	школарду	
дузал	бувну	буссар	интернет	 связьрал.	
мукунма	 хъуннасса	 къулагъасралун	
лавсун	буссар	школартту	гъилисса	дукра-
лул	щаллу	баврил	масъала.	ХIакьинусса	
кьини	79-	хъул	Аьрасатнал	Федерациялул	
субъектирдай	буссар	 100-хъайсса	 укра-
иннал	оьрчIру.	мигу	сайки	циняв	Аьра-
сатнал	школардайн	кьамул	бувну	буссар.	
Аьрасатнал	Вуз-рдавугу	 	 личIи	 бувну	
буссар	 украиннал	 выпускниктурансса	
кIанттурду.	

Вай	 масъаларттал	 хIакъиравусса	
гьарта-гьарзасса	ихтилат	бунни	Аьрасат-
нал	Федерациялул	КIулшиву	дулаврил	ва	
элмулул	министр	Дмитрий	Ливановлул.

Ванал	бувсунни	жула	билаятрай	104,5	

азаллийсса	кIулшивуртту	дулаврил	личIи-
личIисса	идарартту	бушиву.	

Къирим	 республикалийсса	 ва	 се-
вастополь	шагьрулийсса	 оьрчIал	 ду-
ккаврил	шин	 дайдишин	 бюджетрава	
итабавкьуну	 бур	 4,6	 миллиард	 арцул.	
Хъуннасса	къулагъасралун	лавсун	бур	
украиннал	 аьрщарая	 бивзун	 бувкIсса	
оьрчIан	 кIулшивуртту	 дулаврин	 хас	
бувсса	масъалартту.	

Дмитрий	Ливановлул	бувсунни	гьа-
шинусса	шинал		кIулшивуртту	дулаврил	
аралуву	хьунтIисса	дахханашивурттая.	

байбихьулул	(1-4)	классирттаву	Фе-
дерал	паччахIлугърал	кIулшивуртту	ду-
лайсса	стандартирттайсса		кIулшивуртту	
дуллай	зий	бивкIсса	даву	дацIан	дуллай	
бур.	ми	стандартирттайну	кIулшивуртту	
дулаву	 2021	шиналнин	циняв	 идарар-
ттай	дукьан	дан	тIий	дур.	Циняв	шко-
ларттай	 дачин	 дан	 тIий	 дур	 агьаммур	
ва	 дянивмур	 даражалул	 кIулшивуртту	
дулаврил	 стандартру.	му	 бакъассагу,	
школалийн	 бачин	 хьхьичIсса	 идарар-
ттай	оьрчIру	хIадур	буллалисса	пилот-
ный	проектру	зузи	дан	тIий	дур.

ХIакьинусса	 кьини	Дагъусттаннай	
бур	 2500	 кIулшивуртту	 дулаврил	 ида-
рартту.	 	 сакин	 бувну	 буссар	 респуб-
ликалий	 ми	 идарарттал	 даву	 	 цIусса	
дуккаврил	шинал		дайдихьулийн	цукун	
хIадур	дурну	дуссарив	ххал	дуллалисса	
комиссия.	Видеоконференциялул	 дав-
риву	 гьуртту	 хьунни	мукунма	ДР-лул	
правительствалул	 председатель	Аьб-
дуссамад	ХIамидов,	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	министр	Шагьаьппас	Шагьов,	
Роспотребнадзорданул	каялувчи	Элео-
нора	Оьмариева.

Хъуначунал маслихIатраягу ххариссара
ЦIусса	шинал	дайдихьулий	бувсса	ихтилатраву	Лакрал	райондалул	бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	бувсуна	ва	шинаву	
дансса	давурттаву	хьхьичIххуттай	бивхьуну	бушиву	райцентрдания	щархъавунсса	ва	шяраваллал	вивсса	ххуллурду	
бакьин	бан.	
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Республикалул	 бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
цIанияту	 хъамаллурахь	 бар-
чаллагь	тIий,	Хизри		Шихсаи-
довлул	кIицI	лавгунни	форум-
рай	 гьуртту	 хъанай	 бушиву	
Цалчинмур	 дунияллул	 дяъ-
вилий	 гьуртту	 хьуминнал	 ва	
Ккавкказуллал	бурттигьалтрал	
дивизиялул	хIаписартурал	кор-
пусрал	вирдакIну	бивкIминнал	
варистал:	мухIуттин	Доногуев-
лул	правнук	аьлимчу-тарихчи	
ХIажи-мурад	Доного	ва		мус-
лим	Атаевлул	 арснал	 	мурад	
Атаевлул.

«миннал	виртталсса	ппухъ-
луннал,	хъуними	хIаписартурал,	
георгиевский	ххачлил	кавалер-
турал	 хIалал	 бувссар	 махъа	
нанисса	 никирал	 барчаллагь	
–	 ватандалухсса	дазу-зума	да-
къасса	ччаврихлу,	чувшиврух-
лу.	бурттигьалтрал	дивизиялул	
тарихрава	хIакьинугу	лаласун-
сса	дарсру	чIярур.Дивизиялул	
уставрай	зунттал	чиваркIуннал	
аьдатирттал	ва	оьрмулул	низам-
рал	хIурмат	бивкIссар.	зунттал	
чиваркI	лажин	кIялану	аьрали	
бурж	 лахъайсса	 вирттал	 бу-
шиву	ккаккан	бувссар.	Шанна	
шинал	лажиндарай	Цалчинсса	
дунияллул	дяъвилуву	 гьуртту	
шаврийну	«Дикая	дивизиялул»	
бурттигьалтрал	 иширттайну	
ккаккан	бувссар	цивппа	Аьра-
сатнайн	дакI	 тIайласса	 граж-
дантал	ва	патриотътал	бушиву.	
Жагьилтуран	 ххуйну	 кIулну	
бикIан	аьркинссар	Ккавкказул-
лал	 бурттигьалтрал	 дивизия-
лул	 ва	Цалчинмур	дунияллул	
дяъвилул	 тарих»,	 -	 увкунни	
дагъусттаннал	 парламентрал	
спикернал.

Аьрасатнал	Жяматий	сса	
палаталул	культуралул	ва		ма-
гьирлугърал	комиссиялул	пред-
седательнал	хъиривчу,	«Нацио-
нальный	лермонтовский	центр	

Бурттигьалтрал 
дивизиялул юбилей
Август	зурул	23-нний	Дусшиврул	Къатлуву	
хьунни	Ккавкказуллал	бурттигьалтрал	
дивизиялун	–	«ВахIший	дивизиялун»	
100	шин	шаврин	хасъсса	элмийсса
	ва	жяматий	сса	форум.

Микку гьуртту хьунни ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал 
председатель Хизри Шихсаидов, ДР-лул ХIукуматрал 

председательнал хъиривчу Рамазан ЖахIпаров, Аьрасатнал 
Жяматийсса палаталуву культуралул ва  магьирлугърал комис-
сиялий каялувшиву дуллалиминнавасса Михаил Лермонтов, 
тарихрал элмурдал доктор, МГИМо-лул профессор Михаил 
Мягков, Чачаннал элмурдал академиялул Гуманитар хъиривлая-
вурттал институтрал директор, профессор Супиян МахIаммадов 
ва цаймигу бусравсса хъамал.

в	середниково»	ООО-лул	ди-
ректор	михаил	Лермонтовлул	
цалвамур	 ихтилатраву	 кIицI		
лавгунни	михаил	Юрьевич	
Лермонтовлул	 цала	 творче-
ствалуву	гьаз	увшиву	уздансса,	
виричувсса	ва	тIайламур	ччис-
са	ккавкказ	инсан.

РАН-далул	Дагъусттаннал	
элмийсса	 центрданул	 пред-
седательнал	хъиривчу,	профе-
ссор	муртазааьли	ХIажиевлул	
бувсунни	Ккавкказуллал	хъун-
бакъасса	 полкраву	 7000	 бур-
ттигьу	 ивкIхьурчагу,	 миннал	
ххувшавриву	 биялсса	 бутIа	
бивхьушиву,	 сайки	 гьарица	
кIилчинма	 кавалерист	 Геор-
гийл	ххачлин	ва	Георгийл	«за	
храбрость»	медальданун	лайкь	
хьушиву,	 императорнал	мин-
найн	«орлы	Кавказа»	учайсса	
бивкIшиву.

тарихрал	элмурдал	доктор,	
профессор	Эльмира	Далгатлул	
доклад	 бия	мува	 дивизиялул	
хъамабитала	 хьусса	 тарихрал	
лахIзарду	аьч	буллалисса.

Форумрай	 чIявуссаннал	
гьаз	бунни	«Дикая	дивизиялул»	
вирттаврал	 гьунардая	 ччя-
ччяни	жагьилтурахь	 буслан	
аьркиншиву,	 му	 дивизиялул	
юбилей	цалчин	дуллай	бушиву,	
гихуннайгу	аьдатравун	дагьан	
аьркиншиву.

Лажин хIадур дурссар 
П. РамазановаЛ

микку	 ххалбивгьунни	Дар-
бантлив	 Низами	 Гянжевил	
цIанийсса	паркраву	 спортком-
плекс	 буваврил	 ва	 	 щаллагу	
дунияллийсса	 культуралул	
ирс	 ябуллалисса	 «Юнесколул»	
сияхIравун	 дагьсса,	 федерал	
кьиматрайсса	«северная	стена»	
гьайкал	ядаврил	хIакъиравусса	
масъалартту.	 Ихтилатравух	

Дарбантуллал 
тарихийсса гьайкаллу 
ядуваншиврул
Август зурул 26-нний Дагъусттаннал БакIчи Рамазан 

АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Кьиблалул, Ухссавнил Ккав-
кказуллал ва Къиримнал федерал округирттал Аьрасатнал Куль-
туралул министерствалул управлениялий каялувшиву дуллалисса 
Татьяна Селедцоващал.

гьуртту	 хьунни	 хIукуматрал	
председатель	 Аьбдуссамад	
ХIамидов,	 цалчинсса	 вице-
премьер	Анатолий	Карибов	ва	
культуралул	 министр	 зарема	
буттаева.

Дарбант	шагьрулун	2000	шин	
шаврил	юбилей	 лахъа-хъунну	
кIицI	 лаган	 хIадур	 хъанай	 бу-
шиву	 –	Аьрасатнаву	 «Нарын-

къала»	музейрал	 комплексрал	
кьимат	бушиврул,	дагъусттаннал	
агьалинал	культуралул	хIурмат	
бушиврул	 барашиннар.	Юби-
лейрайн	хIадур	хъанай	тамансса	
ххуй-ххуйсса	давурттив	дуллайгу	
буссар,	дуллан	дакIнийгу	буссар	
Дарбантлив.

масалдаран,	 Гейдар	Аьли-
евлул	цIанийсса	 кIичIиравагу,	
Низами	 Гянжевил	 цIанийсса	
парк	цIубуккан	буван,	миннува	
паркраву	 спортрал	 комплекс	
буван.	 Амма	 спорткомплекс	
буваврил	даву	дацIан	дурну	дур,	
микку	тарихрал	ва	культуралул	
гьайкаллуну	 хъанахъисса	 «се-
верная	 стена»	 тIисса	объектру	
лявкъуну,	 «Х-Ху	аьсрурдайсса	
бусурманнал	захоронениярдугу»	
ляркъуну.

Республикалул	 хъунаманал	
татьяна	 селедцован	 бувчIин	
бунни	ЮНесКО-лул	 аякьалу-
лун	лавсъсса	объектрай	хъинну	
хъирив	лавну	экспертиза	байх-
ту	 бакъа	 давурттив	 дайдишин	
къабучIину	бивкIшиву,	 гъалатI	
итабавкьуми	жаваб	райн	кIункIу	
бувантIишиву,	шагьрулул	мэр-
нангу,	шагьрулул	 культуралул	
управлениялунгу	 му	 иширал	
хъирив	лаян	тапшур	бувшиву.

татьяна	селедцовал	барчал-
лагь	увкунни	культуралул	ва	та-
рихрал	гьайкаллу	ядаву	агьамсса	
бурж	бушиву	бувчIлачIисса	Ра-
мазан	ХIажимурадовичлухь.

«ЮНесКО-лул 	 объект	
хIисаврай	Аьрасатнал	дакъагу,	
щаллагу	 дунияллул	 хъуннасса	
къулагъас	 дур	 Дарбантуллал	
шагьрулух»,	-	увкунни	мунил.

махIачкъалаллал	 хъун	май-
даннив	 хъамал	 –	мотоциклис-
тал	 хьунабакьин	 увккунни	Ре-
спубликалул	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповгу.

«мотопробег	 гьамин	 се-
вастополь	шагьрулия	 дайди-
шавриву	 хъуннасса	мяъна	 ду-
ссар	 –	 му	 оьруснал	 ярагъун-

Мотоциклистурал дастта 
МахIачкъалалив
Август зурул 25-нний, ларгсса итни кьини, Ккавкказуллал 

бур ттигьалтрал дивизиялул юбилейран хас дурсса мото-
пробеграй гьуртту хъанахъими бивунни МахIачкъалалив. Му 
мотопробег дайдирхьуссия Москва-Севастополь маршрутрай, 
гихуннай Ккав кказуллал шагьрурдайхгу бувккун, бивунни ахиргу 
МахIачкъалалив. Ттурша мотоциклист ур кьюкьлуву, гьарца шагь-
рулий 500 инсан ххи хьуну кьюкьа хъун шайсса дур.

нил	 кьувватрал	 ва	 савлугърал	
шагьрур.	 ЛухIи	 хьхьирийсса	
Аьрасатнал	 паччахIлугърал	
вирдакIри»,	 -	 	 увкунни	мунал.	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
барчаллагь	 увкунни	 «Ночные	
волки»	мотоклубрал	президент	
Александр	Хирурглухь,	Аьра-
сатнал	 билаятрал	 дакьаврил	

ва	 дусшиврул	 вакилтал	 хьуну,	
шагьрурдайх	 буклай	 агьамсса	
даву	дуллай	бушиврухлу.

«Гьашину	Дагъусттан	терро-
ристуращалсса	 дяъвилий	 ххув	
хьуну	15	шин	шаву	кIицI	лагла-
гиссар,	му	 ххувшаву	ларсъссар	
дагъусттаннал	 ополчентал	 ва	
аьрасатнал	 	 саллатI	 ца	 хьуну	
душманнайн	 данди	 бувккун	
тIий.

бурттигьалтрал	 дивизия-
лулгу	аьмсса	билаятрайн	кьини	
дуркний	уссурвал	кунма	лагма	
лавгун	душман	 ххит	 увайшиву	
ккаккан	 бувссар	 бусалардавун	
багьсса	гьунардайну»	-	увкунни	
Р.	АьбдуллатIиповлул.

«Хьхьунил	 барцIру»	мото-
клубрал	президент	Александр	
Хирурглулгу	бувсунни	цала	мо-
топробеграйну	Ккавкказуллал	
агьалинахь	Къиримнал	 чIарав	
бавцIуну	 тIий	барчаллагь	 тIий	
бушиву.

«Къиримнаву	тай	ишру	хъа-
най	 байбишайхту	 дакIнийн	
багьуна	 жун	 Ккавкказуллал	
шагьрурдайх	 буккан,	 жулва	
ппухъруннал	жуйнма	 аманат	
бувссар	Ватан	 дуруччин,	 яду-
ван,	жувагу	миннал	аманатрайн	
хиянат	къахьунтIиссару.	Ватан-
далун	вирттал	аьркин	багьтари,	
жу	чIарав	буссару,	 «Дикия	ди-
визия»	зана	хьуссар»	-	увкунни	
мунал.

Ва	мероприятиялий	гьуртту	
хьунни	 дагъусттаннал	 «ЛухIи	
барзулт»	 мотоклубрал	 вакил-
талгу.

Ккавкказуллал	бурттигьалт-
рал	аьпа	уттава	буллалисса	ме-
мориал	дацIан	дан	най	бусса	бур	
москавлив,	поклонная	зунттуй.	
бурттигьалтрал	 ватандалиясса	
аьрщигу	 дуллунни	Александр	
Хирурглухьхьун,	 аьпа	 уттава	
буллалисса	 кIанайн	 палцI	 ду-
ваншиврул.
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П. РАМАзАНовА

Аьрасатнал,	Дагъусттаннал	
ва	Ккавкказуллал	бурттигьалт-
рал	 дивизиялул	 ттугъащал	
дагъусттаннал	 байкертал	 ва	
каскадертурал	 дунияллул	 хал-
кьуннал	академиялул	вакилтал	
цал	Лениннул	 комсомолданул	
цIанийсса	Хъун	дяъвилул	 вир-
ттаврал	гьайкалданучIа	тIутIив	
дишин	бавтIуна.

стадионналийрив	 чIявусса	
агьали	бавтIун	бия	байкертурал	
ва	 	 каскадертурал	 гьунардай	
тамаша	бан.	махъсса	ппурттуву	
сийлувун	 дагьсса	 мотоцикле-
тирттай	ва		квадроциклетирттай	
агьали	хIайран	хьунсса	гьунарду	
буллай	бия	жулассагу,	кьатIаллил	
билаятирттая	бувкIмигу.

Республикалул	хъуниминнал	
цIанияту	агьали	Ккавкказуллал	
бурттигьалтрал	 полкрал	юби-
лейращал	 барча	 буллалисса	
ихтилат	бувна	хIукуматрал	пред-
седательнал	цалчинсса	хъиривчу	
Анатолий	Карибовлул.	мунал	

Дунияллул 
каскадертурал шоу

Ккавкказуллал бурттигьалтрал дивизиялун 100 шин шаврил 
юбилейран хасну МахIачкъалаллал «Труд» стадиондалий 

хьунни хъуннасса мотофристайл-шоу. Му дайдишиннинма агьа-
линаща тамаша бан бювхъуна кьюкьри дархIуну шагьрулувух 
нанисса байкертурай.

кIицI	лавгуна	вай	гьантрай	бур-
ттигьалтрал	полкрал	юбилейрал	
шадлугъру	 –	 виртталну	 талай	
бивкIсса	ппухъруннал	 аьпалул	
хIурмат	 бушиву	 ккаккан	 бул-
лалисса	давурттивну	хъанахъи-
шиву.

Дунияллул	 ва	Аьрасатнал	
хьхьичIунми	 каскадертурал	
шоурив	 буниялттунгу	 мюр-
щи	 оьрчIру	 кунма	 хъунимигу	
хIайран	буллалисса	дия.	Интер-
нетраву	 хIакьинусса	 кьинигу	
буслай	 байкъалитIавай	 бур	му		
шоулия,	хIат-хIисав	дакъасса	су-
ратру	дур.	ттуршра	килограмм	
кIушиврул	дусса	мотоцикл	аьр-
щарая	9	метралул	лахъну	гьазгу	
дурну,	бакI	гьанагьи	буллалисса	
трюкру	 ккаккан	 дунни	 Ита-
лиянавасса	 райдер	массимо	
бианкосиннул.	Хасну	мунангу,	
цIанихсса	 райдертурангу	 ста-
диондалий	 хIадур	 бувну	 бия	
мотоциклет	 ссукIа	 ларай	 ссур	
дувайсса	трамплин.

Шоу	 къуртал	 хьуну	мукьах	
ккаккан	дунни	 хъуннасса	 кон-
церт.

П. РАМАзАНовА

семендер	 поселокрай	 оьр-
чIансса	ясли-сад	бувара	 тIисса	
миннатращал	бувкIун	бия	ххюва	
оьрчIал	нину	марьям	Корато-
ва.

Ххюазара	инсан	яхъанахъи-
сса	семендердай	уттинин	цавагу	
оьрчIал	багъ	бакъасса	бур.

Рамазан		АьбдуллатIиповлул	
барчаллагь	 увкунни	 так	цайва	
къааьтIий	 агьалинайгу	 аьтIий	
оьрчIал	багъ	баву	тIалав	буллай	
хъирив	буклакисса	м.	Корато-

Республикалул бакIчинал агьали 
кьамул бунни
Август зурул 22-нний МахIачкъалаливсса Аьрасатнал Прези-

дентнал жямат кьамул бай къатлуву Дагъусттаннал БакIчи 
Рамазан АьбдуллатIиповлул кьамул бунни цаппарава инсантал.

вахь,	бувсунни	гьашину	семен-
дердай	школа	 бувну	 къуртал	
бувантIишиву	 ва	 гьашинува	
оьрчIал	багъ	буван	70	миллион	
личIи	 бувантIишиву	 ягу	 110	
оьрчIансса	кIану	бусса	дурнура-
сса	къатри	машан	ласунтIишиву	
садик	буван.

«ЖучIава	 чIярусса	 къатри	
дуллай	 булувкьуну	 бия,	 амма	
социал	объектру	буллай	бакъая.	
Дакъая	 цукунчIавсса	 градо-
строительная	 политика.	 утти	
жу	чIярусса	зивурдайсса	хъуни	
къатри	 дуллалиминная	 тIалав	

буллалиссару	чIаравва	оьрчIал	
багъ,	школа,	 поликлиника	 ва	
цаймигу	социал	объектру	бикIан	
аьркиншиву»,	-	 	увкунни	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул.

Агъуллал	 райондалиясса	
буркиххяннал	школалул	дирек-
тор	 ВахIид	Халидовлул	 мин-
нат	 бия	 1936	 шинала	 бувсса	
школа	 цIубуккан	 буван	 кумаг	
бува	 тIисса.	 Республикалул	
бакIчинал	 мунахь	 цIувххуна	
школалий	оьрчIансса	 гъилисса	
дукралул	 ци	 тагьар	 дур,	 про-
дукты	 ча	 ласару	 куну.	Дирек-
торнал	бувсунни	нувщи,	калан,	
дикI	шяраваллил	жяматраща	
кIиккура	машан	ласайшиву.	Р.	
АьбдуллатIиповлул	 маслихIат	
бунни	мунан	школалул	чIаравва	
оьрчIру	 захIматрахун	машхул	
буваншиврул	ахъулсса	 ва	 	 ахъ-
нилсса	ххяххан	дуллалисса	хъун-
бакъасса	багъ	буван.	Агъуллал	
райондалул	 хъуниминнайн	 ва	
Экономикалул	 министерства-
лийн	тапшур	бунни	цIуну	буллай	
байбивхьусса	школа	ччясса	му-
тталий	бувну	къуртал	буван.

«Жува	оьрчIан	кIулшивуртту	
дуллалаврицIун,	 миннан	 даву	
нахIу	лачIун	дуллан	аьркинсса-
ру,	захIмат	буван	лахьхьин	бул-
лан	 аьркинссару,	миннан	 лав-
хьхьумур	бучIи	 лякъинтIиссар	
оьрмулуву»,	-	увкунни	республи-
калул	бакIчинал.

Имара САИДовА

махIачкъалаллал	аэропорт-
рай	махъсса	ппурттуву	чялишну	
най	дуссар	самолетру	леххай	сса,	
кьамул	 дайсса	 полоса	 гьарта-
гьарза	буллалисса,	уттизаманнул	
тIалавшиннардайн	буцлацисса	
давурттив.	премьер-министрнащал	
аэропорт	 	цIубуккан	буллалисса	
давурттив	ххал	дуван	бувкIун	бия	
шикку	зузисса	«мостоотряд-99»	
ОАО-лул	хъунама	директор	Аьли	
Гитинов,	ДР-лул	Ххуллул	агенства-
лул		каялувчи	загьид	Хучбаров	ва	
аэропорт	цIубуккан	буллалисса	про-
ектрал	каялувчи	Идрис	Аьлиев.	

Идрис	Аьлиевлул	бувсунни	
аэропорт	бакьин	буллай	асфальт	
бутIлатIисса	давурттив	дакъассагу,		
шикку	гьарицимурца	даххана	дул-
лалишиву.	ХIасил,	ттукIрал	ххаллая	
тIайла	хьуну,	щин	экьи	 гьансса	
ххуллурдайн	бияннинсса		чIярусса	
кIицI	лагансса	давуртту	цIуницIа		
дуллай	най	бушиву.	

Аэропорт цIубуккан буллай бур
Август зурул 23-нний ДР-лул Правительствалул председа-

тель Аьбдуссамад ХIамидов цува лавгун ххалдиргьунни 
МахIачкъалаллал  аэропорт цIубуккан буллалисса давурттив ци 
тагьарданий дурив.

Гьарицимурца	шикку	дачин	
дурсса		строительствалул	давурттал	
автор	хъанахъиссар	«Красаэропро-
ект»	ООО	.	

махIачкъалаллал	 	 аэропорт	
цIубуккан	бувну,		«В»	категориялул	
даражалийн	буцин	тIий	бур.	му	
хъанахъиссар	45	метра	утташиву	ва	
2	километра	640	метра	лахъишиву	
дусса	майдан.	Аэропорт	цIубуккан	
бувну	махъ,	миккун	кьамул	дуллан	
бюхъантIиссар	Airbus	320,	Boeing	
757	ва	Ил-86	журалул		ва	цаймигу	
хъуни	самолетру.	самолетру	ле-
ххайсса,	кьамул	дайсса	полосалийх	
30-40	сантиметралул	ганзшиврий	
бутIин	багьлай	бур		114	тонна	ас-
фальтобетонналул.	Аэропортрай	
дуллалисса	давурттив	дунияллул	
халкьуннал	стандартру,	нормарду,	
цIусса	техникалул,	оборудованиялул		
кьяйдарду	дурурччуну,		палангнал,	
Финляндиянал,	Германнал,	Чехнал	
итадаркьусса	материаллу	ишла		
дуллай	бакьин	буллай	бур.

Аэропорт	цIубуккан	буллали-

сса	давурттив	къуртал	даншиврул	
тамансса	чIун	аьркинну	дур.	ми	
давуртту	октябрь	зурул	ахирданий-
нин	къуртал	дувансса	пикрилий	
бур.	мунийнин	даву	къуртал	дан	
къабюхъарчан,	 	шиккусса	зузалт		
хьхьувайгу	зунсса	ниятрай	бур.	

Аэропортрай	нанисса	давур-
ттив	ххал	дурну	махъ	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул	журналистурал	суал-
лахьхьун	жавабру	дуллуна.	

«ХIакьину	жунма	ххал	хьунни	
цукунсса	шартIирдай	зий	бусса-
рив	шиккусса	пишакартал.	па-
ссажиртуран	мушакъатшивуртту	
къахьуншиврул	вайннан	дяхттагу,		
хьхьувайгу,	бигьалагай	кьинирдугу		
ишла	къадуллай,	зун	багьлай	бур.	
Цалла	бакIрайн	ларсъсса	даву	дуз-
райн	дуккан	дуллай,	кьамул	бувсса	
графикрайну,	планналийну	зий	
ххуттава	буклай	бакъар»,	-	увкунни	
Аьбдуссамад	ХIамидовлул.	

мукунма	Аь.	ХIамидовлул	
аэропорт	бакьин	баву	мурадрай,	
мунил	даву	чIумуйнусса	дацIан	дан	
багьлай	бушиврийн	бувну		пасса-
жиртурахь	ссавурданий			бикIияра	
тIий,	миннат	буллай	ур.	

«Циняв	технологияртту	дурурч-
чуну	асфальтобетон	бутIиншиврул	
багьлай	бур	аэропортрал	даву	ца	
зуруйсса		дацIан	дуван.	Ахирданий	
жулва	аэропортгу	дунияллул	хал-
кьуннал	аэропортрал	даражалийн	
биянтIиссар,	ва	жущарагу	ччимур	
маркалул	самолетру	кьамул	дуллан	
бюхъантIиссар»,	-	увкунни	Аьбду-
ссамад	ХIамидовлул.	

Аьмну	премьер-министрнал	
шикку	нанисса	давурттан	лавай-
сса	кьимат	бивщунни.	Аэропорт	
цIубуккан	баву	мурадрай		Федерал	
даражалий	баян	бувну	бивкIсса	кон-
курсраву	ххув	хьуссия	Дагъусттан-
нал		«мостоотряд-99»		ОАО-тIисса	
компания.	
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зулайхат ТАХАКьАевА

совещаниялий	гьуртту	хьун-
ни	Республикалул	бакIчи	

Рамазан	АьбдуллатIипов;	Хал-
кьуннал	мажлисрал	 хъунама	
Хизри	Шихсаидов;	Аьрасатнал	
кIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	ми-
нистерствалул		оьрчIру	ва	жагьил-
тал	тарбия	баврил		паччахIлугърал	
политикалул	 департаментрал	
директор	Александр	страдзе;	
ДР	–	лул	ХIукуматрал	хъунаманал	
цалчинма	хъиривчу	Анатолий	Ка-
рибов;	Дагъусттаннал	шагьрурдал	
ва	районнал	кIулшиву	дулаврил	
идарарттал	каялувчитал.	

Конференция	тIитIлай,	Рама-
зан	АьбдуллатIиповлул	барчал-
лагь	увкуна	властьрал	къулагъас	
дакъашиврухгу,	нитти-буттахъал	
аьвамшиврухгу	 къабурувгун,		
хъун	 хъанахъисса	 	 ник	 тарбия	
даврил	ялув	дакI	марцIну	ва	жава-
блувну	захIмат	буллалисса	дирек-
тортурахь	ва	учительтурахь.	

мунищала	архIал	Республи-
калул	бакIчинал	кIицI	лавгуна	
махъсса	шиннардий	паччахIлугъ	
кIулшиву	 дулаврил	 ва	 цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	зузалтрайн	
лажинну	кIура	даршиву	-	ларгсса	
шинал	Аьрасатнал	президентнал	
указрайн	бувну	миннал	харжру	
ххи	бувшиву	25	процентрал.	

Республикалул	кIулшиву	ду-
лаврил	тагьарданун	кьимат	биш-
лай,	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
баян	 бувна	 	 районнай	 тIитIин	
багьлай	бушиву	ттизаманнул	да-
ражалийсса		дуккаврил	центрду,	
школа-интернатру.	«Республика-
лий	бур	1534	школа,	миннува	80%	
зунттал	районнай.	ЧIявусса	бур	
7-10	оьрчI	дуклакисса	школартту.	
бюхъайссарив	мукунсса	шко-
ларттай	 ттизаманнул	кIулшиву	
дулун?»	-	увкуна	ванал.	

«ттизаманнул	 яла	 хъунмур	
къаршибацIаву	дур	мяърипатрал	
ва	аьвамшиврул	дянив.	яла	хъун-
мур	нигьачIаву	дур	аьвамшиву	
мяърипатраяр	ял	тту	дуклакаву.		
мунийн	бувну,	цIудуккан	дул-
лан	аьркинссар	жулламур	 -	лах-
хия,	магьирлугъ,	 тIул-тIабиаьт;	
жулла	аслийшиву	бат	хьун	ритан	
къабучIиссар.	 	мунияту	школар-
ттайгу	аьдатсса	культура	лахьхьав-
рих		къулагъас	дуллан	аьркинссар.		
му	Аьрасатнал	президент	Влади-
мир	путиннул	тIалавшиннар.	

Республикалий	культуралул	ва	
искусствалул	академия		тIитIинсса	
пикрирду	ххалбигьлай	буссар.	тап-
шур	бувну	буссар	республикалул	
шагьрурдал	ва	районнал	гьарцагу	
школарттай	тIитIин	гьунар	бусса	
оьрчIру	 ялун	 личин	буллансса		
творческий	класс	ру.	 	Жунма	аьр-
кинссар,	 чилмур	 ххуй	 къадиз-
ланшиврул,	жулламур	аьдатсса	
культура	дуручлан.	Школарттай	
кIулшиву	дулаврил	хьхьичIсса	ца	
яла	агьаммур		мурад	хъанахъиссар	
аьдатсса	культуралувух	дунияллух	
ябитан	ла	хьхьин	баву.		Школалул	
агьаммур	мурад	 	 политикалул	
кIулшивугу	цIакьсса,		пишакарши-
вугу	ларай	сса,		гьарчулуха	иялсса	
гражданин	тарбия	авур,	-	увкуна	
Рамазан	АьбдуллатIиповлул.	

Республикалул	кIулшиву	ду-
лаврил	хIакьинусса	тагьардания	ва	
гихуннай	му	хьхьичIуннай	дансса	
мурадирттая	бувсуна	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министр	Ша-
гьаьппас	Шагьовлул.	

2013	–	2014	дуккаврил	шинал		
республикалий	 зузи	бувну	бур	
7455	 оьрчIансса	 34	 дуккаврил	
идара.	ЦIусса	дуккаврил	шина-
вугу	зузи	бан	тIий	бусса	бур	4149	
оьрчIансса	 22	идара.	мукунма	
буллай	 байбивхьуну	 бусса	 бур	

Дуккаврил шинал хьунийн

Чилмур нахIу къалачIунсса 
чаранну ляхълан

Ларгсса хамис кьини МахIачкъалалив хьунни аьдатравун дагь-
сса Дагъусттаннал кIулшиву дулаврил зузалтрал августовское 

совещание. Мунин хас дурну дия Дусшиврул къатлул жанахIраву 
дирхьусса республикалул кIулшиву дулаву хьхьичIуннай даврия 
бусласисса выставка. 

14494	 	оьрчIансса	35	дуккаврил	
идара.	

«махъсса	 чIумал	 билаят-
рай	 хъуннасса	 къулагъас	 дул-
лай	 байбивхьунни	школалийн	
гьан	бувасса	оьрчIал	дуккаврих,	
жула	республикалийгу	му	ххул-
лу	 	 	 хьхьичIунну	ккаклакиссар.	
майрай	бувксса	билаятрал		пре-
зидентнал	указрайн	бувну,	2016	
шиналнин	 	багьлай	бур	школа-
лийн	гьан	бувасса	оьрмулул	 (	3	
–	7	шинал	оьрмулувусса)	оьрчIал	
кIулшиву	дулаву	100	процентрал	
дузал	дан.	Жула	республикалун	
му	къабигьасса	масъала	бур.

ХIакьинусса	кьининийн	Да-
гъусттаннай	 зий	 бур	 729	шко-
лалийн	 гьан	 бувасса	 оьрчIан	
кIулшиву	дуллалисса	идара,	му	
оьрмулул	оьрчIру	тIурча	жучIава	
бур	252	азара,	миннава	детсадирт-
тайн	занай	ур	увагу	70	азара.

2013	–	2014	шиннардий	рес-
публикалий	 бувну	 бур	 4025	
оьрчIансса	 25	 детсад,	 бакьин	
бувну	бур	3000	оьрчIансса	дет-
садру.	

паччахIлугърал		ка	хъирив	лал-
лай	дакъахьувкун,		кабакьу	буллан	
багьлай	бур	паччахIлугърал	ба-
къасса	идарартту	тIитIин	ччисса	
инсантуран.	ХIакьину	Дагъус-

ттаннай	зий	бур		1044	оьрчI	зана-
зисса	9	паччахIлугърал	бакъасса	
детсад.	Цивппа	заллусса	детсадру	
ухссавнил	Ккавкказнал	цайми	
республикарттайнияр	жучIава	
гьарзану	бур»,	-	увкунни	министр-
нал.	

Аьмсса	 кIулшиву	 дулаврия	
ихтилат	 буллай,	Шагьаьппас	
Шагьовлул	кIицI	лавгуна	Респуб-
ликалул	 инвестициярдал	 про-
граммалул	лагрулуву	2013-2014	
дуккаврил	шинал	 зун	 тапшур	
бувшиву	3400	оьрчIансса		аьмсса	
кIулшиву	 дулайсса	 дуккаврил	
идара,	 	 ва	шинал	 ахирданийн-
нингу	 булун	 тIий	бушиву	 2885	
оьрчIансса	11	идара.	

КIулшиву	дулаврил	министр-
нал	ялагу	кIицI	лавгуна,	ци	ча-
ранну	 ляхъларчагу,	 агьамнува	
личIлай	бушиву	учительтал	хIадур	
баврил	буруккин.		Шагьрурдал	ва	
муниципал	 районнал	 админи-
страциярттал	дагьайсса	къулагъас	
къадуллай	 бусса	 бур	 	федерал	
паччахIлугърал	кIулшиву	дулав-
рил	стандартирттацIун	бавкьуну	
зунсса	учительтал	хIадур	баврих,	
мунийн	 бувну	 тамансса	шко-
ларттай	учительтураща	бюхълай	
бакъасса	бур	ттизаманнул	кьяй-
дардай	зун.	

КIулшиву	 дулаврил	минис-
трнал	 бусаврийн	 бувну,	 цин	
лархьхьусса	даражалий	дакъасса	
дур	физкультуралул	дарсру	диша-
ву.	бувагу	бачIи	школарттай	бусса	
бур	цала	спортзаллу.	Ларгсса	ду-
ккаврил	шинаву	бувну	бусса	бур	7	
спортзал.	спортзаллу	бан	ххирану	
бацIлай	 бухьувкун,	 маслихIат	
бунни	 	школардачIа	 тIивтIусса	
майданну	(спортрал	городокру)	
буллан.	Жула	кIанттул	гьавалул	
тагьарданул	шартIирдай	 сайки	
8-9	зуруй	бюхъантIий	бусса	бур	
кьатIув	дарсру	дихьлан.	

Хасъсса	 къулагъас	 дуллан	
тIий	бур		кIулшиврул	даражалун	
кьимат	 бищаврихгу.	 	 Гьашину	
еГЭ	дуллуну	дур	 22	 азара	 вы-
пускникнал.	Ва	 чIярусса	шин-
нардил	мутталий	 цалчин	 дул-
луну	дур	низам	 зия	къархьуну.	
Амма	Каспийск,	Дарбант,	Да-
гогни	шагьрурдай	ва	сулайман-
стальскаллал,	 ЦIунтIиннал,	
буйнакскаллал,	Къизилюртул-
лал	районнай	еГЭ	–	лул	сакин-
шинначитурал	низам	зия	дурсса	
ишру	хьунабавкьуну	бусса	бур.		
мунийн	бувну	еГЭ	 	дуллалисса	
пунктирдал	каялувчитурайн	 	ва	
сакиншинначитурайн		сукку	дур-
ну	дусса	дур	180	административ	
дело.	

ялун	ххисса	кIулшиву	дулав-
рия	 буслай,	министрнал	 кIицI	
лавгуна	му	журалул	идарартту	
республикалий	зий	бушиву	бувагу	
36	процент	школарттай.	 	Лапра	
къаххуйсса	тагьар	дусса	районна-
вух	Лакралсса	царагу	дакъая.	

Дагъусттаннай	 жяматран	

хъуннасса	нигьачIаву	дусса	масъ-
ала	 бур	 хъун	 хъанахъисса	ник	
экстремизмалул	мугьалттухьхьун	
бириллалаву.	 мунийн	 бувну	
паччахIлугърал	 ва	 жяматрал	
хьхьичIунсса	мурадну	ккаклай	
бур	му	балаллуйн	къарши	бацIаву.		
ОьрчIру	тарбия	баврил	простран-
ствалул	дя	школа	хъанай	бухьув-
кун,	экстремизмалул	идеология	
ппив	хьун	къаритан	учительту-
рай	 хъуннасса	жаваблувшинна	
духьурчагу,	цаппара	районнай	
(ЦIунтIиннал,	унцIукIуллал,	Гъу-
ниннал)	ялун	ливчуну	бусса	бур	
республикалий	чялишсса	банд-
группардаву	гьурттусса			жагьил-
туращал	гъаншиву	дусса,	 	цала	
къуллугъгу	 цIакьлин	 бувгьуну	
диндалул	экстремизм			ппив	дан	
кабакьу	буллалисса	школарттал	
директортал	ва	учительтал.	

пишакарсса	кIулшиву	хьхьи-
чIуннай	даврия	буслай,	минис-
трнал	 кIицI	 лавгуна	 	 хIакьину	
мукунсса	 идарартту	 лащинсса	
тагьарданий	ливчIун	бушиву	ва	
мунийн	бувну		ДР	–	лул	счетная	
палаталущал	ва	минимущества-
лущал	цачIуну	ми	идарартту	ххал	
буллай	бушиву.	

Ларайсса	кIулшиву	дулаврия	
буслай,	Шагьаьппас	Шагьовлул	
кIицI	лавгуна		махъсса	ацIра	ши-
нал	лажиндарай	республикалий	
вузирдал,	 вузирдал	филиаллал	

ва	представительствардал	аьдад	
лархъун	душиву	60	–	ннийн.	Аьдад	
цурда	хъунна	хьурчагу,	кIулшиву	
дулаврил	даража	яларай	дагьун-
ни,	увкунни	ванал.	

муницIун	 бавхIуну	жулва	
билаятрай	 2015	шинал	 январь	
зуруя	тихуннай	зун	тIий	дусса	дур	
цIусса	пишакаршиврул	стандарт	
«педагог».

КIулшиву	дулаврил	зузалтрал	
харжирдая	 буслай,	 министр-
нал	кIицI	лавгуна	махъсса	шин	
ва	 дачIиннул	 дянив	 	 харжру	
чIаланну	 ххи	 бувшиву.	Амма	
гихунмай	Аьрасатнал	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалущал	дурсса	икьралданийн	
бувну		учительтуран	харжру	лахъ	
бансса	 10	%	 	 буллантIишиву	
дуккаврил	идарарттал	зузалтрал	
оптимизация	даврийну.	

Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ДР	 –	 лул	 ХIукуматрайн	 ва	
КIулшиву	дулаврил	министер-
ствалийн	 тапшур	 бунни	 оьрус	
мазрал	дарсру	дишаврил	дара-
жа	 гьаз	 баншиврул	 хъиривмур	
шинал	Аьрасатнал	шагьрурдай		
педагогический	 вузру	 къуртал	
бувсса	50	душ	бучIан	бан	жула	
республикалийн.	

Александр	страдзел	бувсуна	
ларгсса	шиналсса	 дуккаврил	
хIасиллая	 ва	 хIакьину	 хьхьичI	
бихьлахьисса	мурадирттая.	

Ахирданий	 Республика-
лул	бакIчинал	Дагъусттаннал	
кIулшиву	 дулавриву	 чIярусса	
шиннардий	захIмат	бивхьу	сса	учи-
тельтуран	дуллуна	паччахIлугърал	
наградартту.	
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- Юсуп ХIамидович, Ща-• 
рату турнирдания найбуну-
ва Ххюлусмавсса ххуллий 
зий диялсса техника ххал 
хьунни. ва бунияла «Илчи-
лул» буккулт ххари хьунсса 
хавар бур, цанчирча ца 
зурул хьхьичIгу оьвтIий 
бия редакциялийн ва ххул-
лу  кьакьарду дагьну, лап 
лащинсса тагьарданий 
бур тIий. Ххюра шяравун 
нанисса ххуллу, ахиргу, 
бакьин буллай байбивхьу-
шиву бусан жугу анаварну 
буру. ТIайлабацIу баннав! 

-	мяйжаннугу,	 ххуллурду	ва	
щин	дусса	кIанттай	оьрмулул	аргъ	
дур.	Ххуллурдал	ва	щинал	кьянат-
шиву	дуний	оьрму	лешлай	бур.	
НахIакь	къаучайхьунссар	«Ххул-
лурду	-	оьрмулул	туннурдур»,	куну.	
Жулламур	районгу	ххуллурдал		чу-
луха	кьянатсса	дур.	мунихлуну	яла	
агьамсса	къулагъас	дуллай	буру	ми	
масъаларттах.	

2016	шиналнинсса	программалу-
ву	буссар	КIулушацIун	бияннинсса	
ххуллу	уттагу	бувну,	асфальт	бутIин.	
Гихунмай	2018	шиналнинсса	про-
граммалуву	буссар	Ххюлусмав	ва	
буршайн	бияннинсса	ххуллугу	му-
кунма	уттагу	бувну	асфальт	бутIин.	

мурлу	пIякь	учин	бувну,	биялну	
гьартагу	бувну	ххюл	ялтту	бивчусса	
ххуллу	бувссар	Хъунайннал	шяра-
вун.	ттигъанну	капитальныйну	ба-
кьин	бувну	къуртал	бувссар	КIунди-
ЧIаравсса	ххуллу.	Ларгсса	шинал	
ури-мукьардал	махIлалийсса	ххул-
лу	бувагу	5	километралийх		бакъа	
бакьин	бан	къавхьуна.	ЛивчIмур	
ххуллул	бутIагу,	 ламугу	бакьин	
буллай	буссар	цIанакул,	 уттагу	
бувну	ххюл	ялтту	бичайсса	ххуллу	
кIиккунгу	бантIиссар.	

Райондалий	 ца	 жапасса	
буру	ккин	бур	дарщу-дарккусса	
чIумал		нигьал	ва	хьуллил	дянивс-
са	ШавкIрату	Щаравсса	ххуллу.	
Ва	масъала	гьаз	бувссия	нава	ДР	
–	лул	ХIукуматрал	хъунаманал	
хъиривчуну	правительствалул	
каялувчитуращал	ва	цаппарасса	
министртуращал	Ла	ккуйн	увкIсса	
чIумал.	 	микку	хIукму	бувссия	
тIулизмавсса	ххуллу	уттагу	бувну,	
тичча	Щардал	къурув	вантовый	
проектрайсса	ламу	бишин.	 	тти	
ххуллурдал	идаралул	пишакартурал	
хIукму	баххана	бувну	бур.	

Дагавтодорданул	ламурду	бай-
сса	отделданул	каялувчи	зиябуттин	
ХIажимирзаевлул	вай	 гьантрай	
бувсунни	проектрал	давурттал	кон-
курс	къуртал	хьушиву,	кIира	нюж-
мардувун	мунил	контракт	чирчуну,	
январь-март	зурдардий	проектрал	
давурттаха	зунтIишиву	ва	ялунчIил	
ламу	буллай	байбишинтIишиву.	
Ламу	цуппагу	бишин	тIий	бусса	бур	
Гъумучату	ШавкIрав	буххавайсса	
ххуллия	Щардал	къурув.	

-   Инава увкусса куццуй, • 
ххуллурду ва щин дур хал-
кьуннан яла аьркинмур. 
Щинал чулухагу шиная-
шинайн кьянатшиву дагь-
лай дур. Масалдаран, 
Ххюлусмату Гъумукун дур-
цусса щин гьарца гъарал 
ларчIтари оьлухълай  дур. 
Гъараллу лахъи ларгссак-
сса  щингу, сайки нюжмар-
дал дянив оьлуркъунна 
личIлай дур. Бакъассарив 
мунинсса чаран?

-	 	ЦIубутIуйра	неххаву	щин	
марцI	 дайсса	 сооруженияртту	

млн. къуруширттал. Жулла 
район гьуртту хьуссарив му 
программалуву?

-	«Ветхое	жилье»	программа-
лул	лагрулуву	кIива	кIизивулийсса	
къатта	бувссар	шиннардил	хьхьичI.	
Ларгсса	шиналгу	бувссар	ца	шанзи-
вулийсса	чIявуквартирарду	бусса	
къатта.	Гьашину	жу	му	програм-
малуву	гьуртту	хъанай	бакъару,	
цанчирча	райондалул	балансрай	
хIукуматрал	къатри	утти	бакъар.	
буван	буми	буварду.	

- Ттигъанну агьалинал су-• 
аллан жаваб дуллалисса 
тIайланнасса эфирдануву 
Республикалул БакIчиная 
бавунни Лакрал районда-
лул агьалинал умуд бишин-
сса хавар – ялун нанисса 
шинаву «долгостройрайн» 
кIура бавсса  больницалул 
къатри къуртал дурну, зун 
тапшур дантIиссар тIисса. 

-	Щалла	дунияллийсса	 эко-
номикалул	 кризис	 сававну	
захIматшивуртту	 хьунадакьлай	
дия.		больница	ва	школа	къуртал	
бансса	арцу	итадакьинну	увкуссия	
гьашину.	Амма	гьашинугу	украин-

навусса	тагьар	хьхьичIун	дагьунни.	
подрядный	организациялун	17	
млн.	буржлувну	бухьурчагу,	ми	
хIакьинугу	зийнма	бур.	2015	ши-
нал	ахирданийннин	къуртал	бан-
ну	увкунни.	Хьул	къакьукьинну,	
цичIар	къадахчинхьуви.		

- На, анжагъ,  итталу сса • 
буруккинттая цIуххав. Ттун 
хIисав къархьусса ци да-
вуртту дан бювхъур ялагу  
ва дачIи шинал лажинда-
рай?

-		Шяраваллил	хозяйствалул	ми-
нистерствалул	кумаграцIух	ЧIарттал	
шяраву	бувссар	ФАп.	му	оборудо-
ваниялул	лащу-щаллу	бувну,	чIал	
къавхьуну	тIитIинтIиссар.	Районда-
лул	арцух	бувссар	ГьунчIукьатIрал	
къутаннайсса	ФАп,	шинал	ахир-
данийннин	гагу	зузи	бан	дакIний	
буссар.	

мФЦ	–	лул	къатри	дурну	къур-
тал	дарду.	ялун	нанисса	 зуруй	
тIитIин	хIадур	хъанай	буру.	Рай-
ондалий	13	–	15	зузи	кIану	щаллу	
хьунтIий	бур.	

ондалул	бюджетрацIух	дан	ччи-
сса	давуртту	бакIуйн	дуккан	дан	
къабюхъантIиссар.	

Гъумучиял	Хъунмизит	ЮНе-
сКО	–	лия	 арцу	 тIалав	дурну,	
гьанурдацIухсса	арматура	даххана	
дурну		бакьин	бувссар.	КIулушацIрал	
шяраватусса	Аьбдуссалам		ур	цала	
харжлугърах	мизитрал	чIарав	ча-
клийн	иссайсса,	ивкIусса	инсан	
иссай	сса,	уччин	хIадур	айсса	къатта	
буллай.	Шиккун	канализация	дуцин	
250	азарда	къуруш	тIалав	дав	нара-
гу.	Шикку	зузисса		прораб	Оьмар,	
цувагу	диндалухун	агьсса	ухьувкун	
ми	давуртту	укра	дуллай	ур.	Лагма-
ялттусса	къатравасса	канализациягу		
муницIун	дазин	бюхълай	бур.	му-
нийн	бувну	чIарах	къабувккун,	
шайнал	шаймунил	кумаг	бувара	
арцуйну,	даврийну.	

«Илчи»	 кказитрайгу	 су	кку	
хьуну	 бия	 Гъумучиял	 бярнил	
хIакъиравусса	ихтилатру.	паччахI	
ххуллуцIсса	кафердал,	ттучаннал	
заллухъру	бярату	щин	экьи	най	дур,	
тIий,	аьрзирдай	букIлай	бия.	муния-
тур	бяр	марцIгу	бувну	лагма	бакьин	
бансса	пикри	хьусса.	тIабиаьтрал	
шартIру	дахчилай	гьарзад	жунна	
ччисса	куццуйгу,	жунна	ччисса	
чIумалгу	дан	къашай.	Гъараллу	
сававну	лахъи	ларгуна	ва	даву.	
ЦIанакул	цIуницIа	кьюнуврацIа	
марцI	буллай	буссар.	Щин	экьи-
нанисса	кIанттурдугу	бакьин	був-
ну,	лагма-ялттусса	чIалачIин	ххуй	
дантIиссар.	

Дагавтодорданущал	икьрал	
дуссар	Щарав	асфальт	бай	завод	
бансса.	му	завод	байхту	бюхъантIий	
бур	райондалул	шяраваллавун	ас-
фальт	бутIин.	

Аьрасатнан	санкциярду	баян	
баврийну	дукия	ххира	хьун	ритан	
къабучIиссар	тIий,	Республикалул	
бакIчи	 	тIалав	буллай	ур	аьрщи	
дугьлан.	Оьннасса	аьрщарал	касак	
бикIан	къабучIиссар	тIий	ур.	Цуксса	
хIайпнугу,	жулва	халкьуннан	хъуру	
дугьан	хъамавабивтун	бур.	ДакI	
мяшну	икIара	Ккуллал	ва	Хъус-
ращиял	нувщул	дургьусса	хъуру	
ххал	 хьувкун.	Гьашину	ссуттил	
райондалийсса	дугьай	хъуру	гъай	
чин	бантIиссар,	интту	дугьаншив-
рул.	Лаккуй	нувщи	бугьан	ччисса	
шагьрурдай	ялапар	хъанахъисса	
инсантурангума	 	дуллантIиссару	
хъуру,	так	дугьлагьияра.	

Ахирданий	 бусанна	 ттуйн-
ма	хъинну	асар	бивсса	иширая.	
ттигъанну	бувксса	«Илчи»	кка-
зитрай	Ххюлусматусса	сайдиева	
РайхIанатлул	дакIнийхтуну	чивчуну	
бия	райондалий	хьусса	даххана-
шивурттаягу,	цинна	чIалачIисса	
диялдакъашивурттаягу.	На	кIанийн	
барчаллагьрай	ура.	Хъуначунал	
маслихIат	бавугу	на	ттула	даврил	
чIарав	бацIаврин	хIисав	булла-
лиссара,	миннал	мукъух	вичIигу	
дишинтIиссар.	буслай	бия	шяраву	
почталул	отделение	лакьаврийну	
«Илчи»	кказитрая	махIрумну	бура	
тIий.	На	ттула	чулуха	кIанингу,	
ялагу	цайминнангу	чичав	лакку	
кказит	шяраваллил	бакIчинайхчил	
биян	буллалияра	куну.	

-  Барчаллагь, Юсуп • 
ХIамидович, му «Илчи» 
кказитранссагу кумагри. 
ТIайлабацIу архIалсса, 
Лакку улклун барачатсса 
хьуннав гьарцагу ина бивз-
сса ша. 

Ихтилат бувссар
 зулайхат тахакьаеваЛ

Лакрал райондалия

Хъуначунал маслихIатраягу ххариссара
ЦIусса шинал дайдихьулий бувсса ихтилатраву Лакрал райондалул 

бакIчи Юсуп МахIаммадовлул бувсуна ва шинаву дансса давур-
ттаву хьхьичIххуттай бивхьуну бушиву райцентрдания щархъавунсса ва 
шяраваллал вивсса ххуллурду бакьин бан. 

ЦIанакул щириркIуну най дур ШавкIравсса ххуллул шанбачIулия 
Ххюлусмав-Буршайнсса ххуллийсса давуртту. Шикку зий бур Дагавтодор-
данул зузалт, аьркинсса техника – ххуллу биххайсса, къувирду дуккайсса, 
ххуллу кьабайсса. Ххяллурдугу пIякь чин дурну, кIукIлумур  аьрщи дихлай, 
кьянкьасса дичлай ккуручайлул кьа буллай, сайки 10- 12 метралийх утта 
буллай бур 5 километралийхсса ххуллу (КIулушацIрал шяравун бияннин-
сса). Дякъивун багьаннин давуртту къуртал даншиврул ххуллул усттартал 
бур 8. 00 - нния 19. 00. ссятрайн бияннин зий.

Ххуллуягу, дачIи шинал лажиндарай дан бювхъусса цайми да-
вурттаягу ихтилат бан на хьунабавкьура райондалул бакIчи Юсуп 
МахIаммадовлущал. 

къадишаврийну	мукунсса	тагьар	
хIасул	хьунни.	буйнакскалийсса	
«мушарака»	ОАО-	лул	хъунама	
Аьлиоьмар	АхIмадовлул	буржирай	
турбарду	буллуну,	буршая	цIусса	
щаращуя	щин	дурцуну	Ххюлусма-
ту	Гъумукунсса	щинаххуллуцIун	
дарзуссар.	КIичча	ЧIурттахьхьун,	
Читтурав,	тIулизмав,	ГьукIравгу	
щин	дурцуссар.	

Щинал	буруккин	ялу-ялун		гьаз	
хъанай	бур	-	марххалтту	чанну	бул-
лай	бур,	зунттаву	занчру	ва	микIру	
бавссуну	бур.	КIива-шанма	щаращи	
цачIун	буллай,	гичча	дуцлай,	щинал	
щаллушин	дансса	чаранну	ляхълай	
буру.	Жяматрахь	тавакъю	буллай	
буру	-		зула-зула	шяраваллаву	щара-
щив		бусса	кIанттурдая	баян	бувара,		
кIинттулнин	щин	дуциншиврул.	

- На дахьва «Илчи» кка-• 
зитрай зун бувкIсса чIумал 
редакциялийн увкIсса ца 
аьлимчунал (цIа дакIний 
дакъар) цаппара шиннар-
дива жува хIакьину на-
втлияр ххирану щин машан 
ласлантIиссару, увкукун, 
нярайн къалавсъссия. 
Мяйжаннугу, щаращах дя-
дяхтта чирахърах луглаги-
сса кIанттайн бивнува буру, 
чIал къархьуну жунна щин 
мусил багьлий дацIлан най  
дунуккар.	

-	мунияту	жяматрал	кумаг	аьр-
кинну	бур.	

- Ялун най дур цIусса ду-• 
ккаврил шин. ХIадурссарив 
дуккаврил идарартту  
оьрчIру кьамул бан?

-	Цаппарасса	школарттайн	нава	
ивра.	Ремонтру	дурну	духьурчагу,	
мукьва-ххюва	школалий	ттукIрал	
ххаллу	дух	хьуну	дур.	ми	цIу	къа-
дурссаксса	 ремонт	 дуршиврун	
ккалли	къадантIиссар.	

- Гьашину «ветхое жилье» • 
программалун Дагъусттан-
нан итадаркьуну дур 660 

Карашрал	шяраву	Каллаев	
тIагьирдул	цала	гьалмахтуращал	
цIубуккан	бунни	колхозрал	багъ	
щинал	дузал	буллай	бивкIсса	хIавз.

	ттигъанну	КIямашрал	шяраву	
тIитIарду	 	махIаммадов	Аьбдул-
кьадирдул	ва	мухIадов	ХIадислул	
харжлугърах	дацIан	дурсса	Хъун	
дяъвилия	зана	къавхьуминнансса	
гьайкал.	Аьбдулкьадирдул	ца	ччан	
бур	сургутрай,	ца	ччан	-	буттал	
шяраву.	Дунил	духларгсса	шя-
раваллил	колхоз	ччаннай	дацIан	
дурунни	ванал.	буттал	шяраву	дун-
ни	ттизаманнул	техникалул	лащу-
щаллусса	цIусса	ферма,	бунни	кьул-
ла..	ЦIудуккан	дунни	къутаннайсса	
фермагу,	цIубунни	ризкьилул	тайпа.	
Ларсунни	техника.		буттал	улклуй-
гу,	жяматрайгу	дакI	цIий	зузисса,	
цаймигу	ватанлувтурал	эбратран	
ишинсса		хIакьсса	зунтталчу	ур	ва.	
мунияту	жу	ва	ккаккан	арду	«Дагъ-
усттаннал	шяраваллил	хозяйствалул	
лайкь	хьусса	зузала»	тIисса	цIанин.	

Шяраву	чIири-хъунсса	дав-
рил	 сиптачи	 хьуминнал	чIарав	
ацIан	ттунмагу	ччан	бикIай,	амма	
шяраваллал	 	 жяматрал	 кумаг	
бакъахьурча,	 ссуссукьусса	рай-

 ххуллул 
давурттай 

зий бур: 
хъурхърал 

шяраватусса 
каримов ас-

хаб (урчIра 
шин хьуну 
дур ванал 

ххуллурдал идаралий 
экскаваторданий зий); 
хьурттал шяраватусса 

маммаев мямма (1986 
шиная шихунай буль-

дозерданий зузисса 
ва къаивсса шяравалу 
Лаккуй царагу дакъа-

хьунссар); прораб 
зайнуттинов саху.   
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зулайхат ТАХАКьАевА

мунийн	бувну	Лакрал	район-
далий	шиная	шинайн	хъуннасса	
къулагъас	 дуллай	 бур	 дуклаки	
оьрчIру	ва	жагьилтал	спортрахун	
машхул	баврил	чулухунмай.	Ччя-
ччяни	шайссар	хъун	хъанахъисса	
ник	цIуллу-цIакьну	тарбия	даву	
мурадрайсса,	ми	оьмуния,	оькки-
муния	 буруччаву	мурадрайсса	
жура-журасса	спортрал	тIуркIурду,	
бяс-ччаллу.	миннувасса	цаппа-
расса	 бур	 аьдатравун	 багьсса:	
лачIунбуккаврил,	 волейболда-
нул,	боксрал,	теннисрал;	дуклаки	
оьрчIал	дянивсса	спортакиадартту;	
Ххувшаврил	 	байрандалун,	Физ-
культурникнал,	Конституциялул,	
Наркоманиялийн	къаршисса	ва	
Жагьилтурал	кьинирдан	хас	бувсса	
тIуркIурду.	

яла-яла	Лаккуйгу	сий	хъуннар	
дуллу-дунияллийва	машгьурсса	
футболданул.	Гьарца	шинал	шай-
ссар	кIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса,	Жагьилтурал	
кьинилун	хас	дурсса	ва	«Лакрал	
район»	мР	–	данул	бакIчинал	зава-
лунсса	футболданул	турнирду.	

КIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	кубокрансса	райондалул	
школарттал	дянивсса	футболда-
нул	турнир	дайдишайссар	цIусса	
дуккаврил	шиндайдихьулий	ва		му	
къуртал	шайссар	июнь	зурул	1	–	
нний	ОьрчIру	буруччаврил	кьини.	

Наркотикирттайн	къаршисса		
кьинилун	ва	Жагьилтурал	кьинилун	
хас	дурсса	футболданул	турнир	
шайссар	июнь	зурул	26	–	27	–	нний,	
райондалул	агьали	ватан	ххирану	
тарбия	баврил	программалул	лаг-
рулуву.	

уттинин	август	зуруй	Физкуль-
турникнал	кьинилун	хасну	дайсса	
«Лакрал	район»	мР	–	данул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадовлул	завалунсса	
турнир	гьашину,	Аьрасатнал	шагь-
рурдая	отпускардай	ватандалийн	
бигьалаган	бувкIсса	Щардал	шя-
рава	бувксса	ишбажаранчитурал	
сипталийн	бувну,	хас	дурну	дия	экс-
тремистурал	кIунттища	ливтIусса	
райондалул	полицанал	зузалтрал	
аьпалун.		Вания	тихуннай	ва	турнир	
мунил	сиптачитал	ва	спонсортал	
дакIний	бур	 гьарца	шинал	дул-
лан.		«Лакрал	район»	мР	–	данул	
бакIчинал	завалун	гихуннай,	рай-
ондалул	спорткомитетрал	пишакар	
малик	ХIусмановлул	бусласиму-
нийн	бувну,		дуллан	тIий	бусса	бур	
волейболданул	турнир.	

	турнир	дайдишин	хьхьичI	по-
лицанал	отделданул	хIаятраву	цала	
даврил	бурж	биттур	буллай	бунува	
экстремистурал	канища	ливтIусса	
низам	дуруччай	органнал	зузалт-
ран	дацIан	дурсса	гьайкалданучIа	
хьуна	хъундакъасса	митинг.	муний	
гьуртту	хьуна:	райондалул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадов;	райондалул	
администрациялул	бакIчи	Абакар	
Къюннуев;	хъиривчутал	Юсуп	Ра-
мазанов	ва	Амсар	Къажлаев;	Аьра-
сатнал	мВД	–	лул	«Лакский»	мО	
–	лул	каялувчи	марат	махIмудов;	
прокурор	светозар	Оьмаров;	Гъу-
мучиял	шяраваллил	администра-
циялул	бакIчи	Апанни	макьаев;	
кIулшиву	дулаврил	управлениялул	
каялувчи	явсупи	ХIамзаев;	шяра-
валлил	хозяйствалул	управлениялул	
каялувчи	Ризван	Оьмаханов	ва	
цаймигу	райондалул	идарарттал	
каялувчитал;	2009	шинал	ВицIхъиял	
ламуй	къачагътурайн	данди	ув-
ккун	оьрмулуцIа	хьусса	Оьмаров	
АьлихIусманнул	ппу	АмирхIусман	
ва	ларгсса	шинал	буршай	хьусса	
спецоперациялуву	ивкIусса	Исмяи-
лов	Апаннинал	кулпат	салихIат.	

мармарчарийн	бувксса	мяйя	
язисса	арс	–	райондалул	оьрмулуву	

Террорданийн къаршину

Виричу лахъ айсса виричуналли
«Лакрал	райондалул	жагьилтал	экстремизмалийн	ва	терроризмалийн	къаршину»	тIисса	
акциялул	лагрулий	ларгсса	нюжмардий	Щардал	шяраву	хьунни	экстремистурал	карунни-
ща	ливтIусса	райондалул	полицанал	зузалтрал	аьпалун	хас	дурсса	футболданул	турнир.

Экстремизм ва терроризм - ттизаманнул Аьрасатнал обществалул яла 
нигьачIисса буруккин, оьттул цIалацIисса тема. Экстремистурал 

дайлсса ккарччахьхьун бигьанма бириллалисса «нахIу парча» бур жа-
гьилтал, хаснува аькьлу-кIулши цалий дацIан дурасса чIаважагьилтал.  
ЧIаважагьилтуран экстремизмалул хьхьичIалу кьукьинсса  чаранну хIисав 
бай ми магьирлугърахун ягу спортрахун машхул баву. 

дагьсса	дазин	къашайсса	хъякру,	
тарихрай	багьсса	вярчIу,	аьрщарай	
хьусса	хъинкъашай	щаву.	Вайннал	
аьпа	абад	бансса	давуртту	дуллан	
ва	мукьахунмай	мукунсса	 	лухIи	
балаллуя	буруччинсса	чаранну	
ляхъланни	тти	гихунмай	 	ватан-
лувтуран	ливчIсса.	мунияту	Юсуп	
махIаммадовлул	цалва	ихтилатраву	
кIицI	лавгуна	турнир	дуллалаву	

цалархIал	пашманссагу,	ххариссагу	
иш	хъанахъишиву:	пашмансса	–	
агьалинал	паракьатшиврул	къарал-
даний	жагьилсса	арамтурал	бакIру	
бат	шаву,	ххарисса	–	гайннал	аьпа	
абад	бансса	сиптачитал		райондалия	
буккаву.	Цанчирча	так	виричуна-
щар		виричу	лахъ	ан	бюхъайсса.		

Гъумучиял	 мизитрал	 имам		
Шяъваннул	дурккуна	дуаь.	

Хъирив	АмирхIусман	Оьмаров-
лул	увкуна:

-	тти	ттул	арснаща		ттух	мар-
марчарил	гьайкалдания	акъа	уруган	
къабюхъантIиссар.	Нагу	ливчIссара	
абадлий	ва	кьурчIишиву	ккухIлай.		
Ванал	арснал	ттухьва	полицанал	
пиша	язи	бугьан	ччай	ушиву	був-
сукун:	«му	нигьачIисса	даврия	
махъаллил	хьу,	гьар	ттун	арснацIа	
шаву»,	-	увкуссия	на.	«Хъунмяммай,	
ттул	ппу	нигьаусу	акъассияхха,		
циван	ура	ттун	ххуллу	кьукьлай?»,	
-	увкуна.	муния	мукьах	на	арснал	
арснан	башарчи	къабав.	Ца	кьини	
увкIунни	полицанал	яннагу	лар-
ххун,	бяливчIсса	буттал	ххуллу	язи	
бугьав,	тIий.	барчаллагь	хъунмасса	
полицанал	отделданул	каялувчи	
марат	яхIияевичлун,	ттул	арснал	

 салихIат  гьайкалданучIа  тIутIив  дихьлай

Юсуп   махIаммадов

Булатов  Идрислул  нину  субайбатлул  барчаллагь  увкуна цила  
арсналгу,  арснащал  ливтIуминналгу  аьпа  абад  буллалисса  дав-

рил  сакиншинначитурахь

арснан	давриву	кабакьу	баврихлу.	
полицанал	отделданул	кая-

лувчинал	аякьа	цанна	муданна	
асар	хъанай	душиву		кIицI	лавгу-
на	Исмяилов	Апаннинал	кулпат	
салихIатлулгу.	«тти	зулва-зулвами	
оьрмурду	буруччияра,	мугъаятшиву	
хьхьара	мадару»,	-	увкуна	ванил.

мичча	цинявппа	лавгуна	Ща-
рав.	

турнир	тIитIлай,		Щардал	шя-
раваллил	бакIчи	мирослав	Ибра-
гьимовлул	 	бувсуна	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	ка-
бакьаврийну	ххюра	шинал	хьхьичI	
Щардал	къурув	бувшиву	футбол-
даний	буккайсса	майдан	ва	Лакрал	
райондалул	бакIчинал	завалунсса	
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Виричу лахъ айсса 
виричуналли

 ххув хьусса  командалун  буллуна  ххаллилсса  занази  кубок

ххув хьусса  Щардал  команда

цалчинсса	турниргу	гикку	хьуши-
ву.	утти	цала	завалунсса	турнир		
къачагътурал	канища	ливтIусса	
полицанал	зузалтрал	аьпалун	хас	
дан	рязигу	хьуну,	мунин	кабакьу	
баврихлу	райондалул	бакIчинахь	
барчаллагь	увкуна.		

ХIакьину	жущалва	бакъа	сса	
полицанал	 зузалт	 шиннардил	
хьхьичI	Щарав	футболданул	май-
дан	тIитIлай	бивкIсса	шадлугърай	
низам	дуручлай	бивкIшиву	кIицI	
лаглай,	Юсуп	махIаммадовлул		
барчаллагь	увкуна	миннал	аьпа	

абад	бансса,	буттал	улчагу,	районгу,	
жула	мархригу	хъамакъабитансса	
давурттал	сиптачитал	ва	спонсортал	
хьусса	жагьилтурахь.	

Аьрасатнал	мВД	–	лул	«Лак-
ский»	мО	–	лул	каялувчи	ма-
рат	махIмудовлул	дакIнийн	бив-
чуна	 экстремистурал	 канища	
ливтIусса	полицанал	зузалт:	бу-
латов	Идрис,	Жяъпаров	Ниъма-
туллагь,	махIаммадов	ХIусайни,	
ХIамзатов	 Абакар,	 Исмяилов	
Апанни,	махIаммадов	Рамазан,	
Къунжуев	Амсаруллагь,	Оьмаров	
АьлихIусман,	Щамххалов	мурад.	
КIицI	лавгуна	укунсса	турнирдал	

кабакьу	буллалишиву	ялун	нанисса	
ник	тарбия	дан	ва	ми	экстремизма-
лул	къяцIухьхьун	къабириян.			

	турнирданий	 гьуртту	хьун-
ни	15	команда:	Щардал	 -	 3	ко-
манда;	Хъурхърал	–	2	команда;	
Гъумучиял,	Ххюлуссуннал,	Хъу-
найннал,	 ГьунчIукьатIрал,	Ку-
миял,	ХьурукIуллал,	Хьурттал,	
КIундиннал,	Ккурккуллал,	Аьра-
сатнал	мВД	–	лул	«Лакский»	мО	
–	лул.		

Командартту	сакин	хьуну	дия	
шяраваллаву	ялапар	хъанахъи-
сса	 	жагьилтурая	ва	шагьрурдая	
бувкIсса	студентътурая.	

турнир	тIиртIуна	Щардал		ва	
Хъунайннал	командарттал.	Фи-
налданийн	дурккуна	Щардал	-		1	ва	
Ххюлуссуннал	командартту.	Ххув	
хьуна	Щардал	команда,	кIилчинмур		
кIану	бувгьунни	Ххюлуссуннал	
командалул,	 шамилчинмур	 –	
ГьунчIукьатIрал	командалул.	

«Лучший	игрок»	цIанин	лайкь	
хьунни	ГьунчIукьатIрал	команда-
лувасса	Штанчаев	мурад.	«Лучший	
вратарь»	-	Ххюлуссуннал	коман-
далувасса	ХIайдаров	макьсуд.	
«Лучший	 защитник»	 -	Щардал	
командалувасса	мусаев	мирон.

Ххувхьуми	барча	бан	увкIсса	
райондалул	 администрациялул	
бакIчи		Абакар	Къюннуевлул	кIицI	
лавгуна	турнир	 	тIулдакъашиву	
къархьуну,	низам	къалирну,	ла-
райсса	даражалий	хьушиву.	турнир	
райондалул	жагьилтал	наркома-
ниялийн	ва		экстремизмалийн	къар-
шисса	акция	хIисаврай	даврилгу	
му	политикалул	лагрулий	хьушиву,	
жагьилтал	цIуллусса	оьрмулухлу		
бушиву	бусласиссар,	увкуна	ванал.	
Цалла	цIарду	кIицI	мадару	куну	
тавакъю	бувну	дакIнихтуну	даву	
дузрайн	дуккан	дурсса		жагьилту-
рахьгу	барчаллагь	увкуна.		турнир	
ххаллилсса	сакиншиннарай	дав-
рихлу	барчаллагьран	райондалул	
администрациялул	шяраваллил	

администрациялун	дулун	ккаккан		
дунни	50	азарда	къуруш.	

мяйжаннугу,	 турнир	 дусса	
шаннагу	кьини	(вай	гьантрай	цур-
дагу	Лаккуй	тачIав	дакъачIинсса	
кIиришиву	дия,	ца	кьини	43	градус	
дур	тIийгума	бия)	мюрщи-хъуни	
къакуну,	щалла	щарнил	агьлу	цIан-
чаннаву	бизлай,	ца	хъуннасса	бай-
рандалул	лагрулий		хъамал	кьамул	
буллай	бия.	Футболданул	майдан-
нив	дияннин	дурцуну	дия	щин.	
Шиккува	кIицI	бан,	райондалул	
«Анаварсса	кумаграл»	хIакинтал	
ва	полицанал	зузалтгу	даин	кунма	
цала-цала	кIанттай	бия.	

- Шамил Аьбдурашидович, 
дурусну шин хъанай дур ина Ккул-
лал райондалул КIулшиву дулав-
рил Управлениялул къуллугърай 
авцIуния махъ. Ци дуван хьур вища 
инава зузисса мутталий? 

-	Ца	шинал	мутталий	ттущара	
цалчин	дуван	хьусса	давуну	чIалай	
дур	райондалийсса	школардал	ди-
ректортал	хьхьичIаванияр	ххисса	
тIалавшиннардайн	буцаву,	вайннал	
дисциплина	гьаз	дуван	бюхъаву.	
ялагу,	ци-бунугу	школалийсса	
чIивисса	иширай	вай	хъирив	хъанан	
бикIайва	райондалул	бакIчиначIан.	
утти	жу	школардал	оьрмулул	ци-
няв	ишру	управлениялий	щаллу	
бувайссар.	учиннуча,	хьхьарану	
зузиминнан	танмихI	буваву,	ххуйну	
зузими	хьхьичIун	ласаву	гьарза	хьус-
сар.Школарду	аьркинлугъирттал	
щаллу	буваву,	финансирттащал	
жул	канилу	хьуссар.	Конкурсир-
ттайн,	слетирттайн	оьрчIру	тIайла	
буккайни	машинарттахсса	арцу	ва	
оьрчIангу	командировочнайрду	
дулаву	хьуссар.	тIайлар,	шикку	
ревизортал	бур	оьрчIан	къадулун	
багьлагьиссар	командировочнайрду	
тIий.	Жу	ва	иширал	ялув	ччиманал	
хьхьичI	жаваб	дулунну	учарду.	
Ларгсса	дуккаврил	шинаву	жуща	
бювхъунни	«президентский	со-
стязания»,	 -	 тIисса	иширттайн	
тIайла	буккан	ххаллайх	лахъулт	
ва	«Вихлиночка»,	-	тIисса	оьрчIал	
ансамбль.	махъсса	ацIра	шинал	
къавхьусса	уттисса	гъинттул	жуща	
бювхъунни	 райондалул	 соцза-
щиталущал	кьу-кьуя	оьрчI	усса		
кIива	группа	гъинттулсса		«Энер-
гетик»,	 -	тIисса	Къаякантливсса	
лагерданийн	тIайла	буккан.	Ххуйну	
дуллунни	шинал	ахирданий	еГЭ.	
125	оьрчIан	буллуссар	аттестатру.	
тIайлар,	 вай	бакъа	4	оьрчIаща	
къавхьунни	аттестат	ласунсса	кьяй-
да	еГЭ	дулун.	9-мур	класс	къуртал	
бувунни	мукунна	еГЭ	дуллуну	118	
оьрчIал.	Хъиннура	ххуйну	хьун-
ссия	жул	давурттив	жучIасса		ИмЦ	
(Информационно-методический	
центр)	цила	багьайсса	куццуй	зий	
бивкIссания.	му	ххуйну	зий	бакъа	
тIий,	апрельданий	лакьин	багьунни.	
утти	цIунил	пагьму	бусса	пишакар-

Жул интервью

тал	ххал	бувну	тIитIин	багьанссар.
- Ялун нанисса цIусса шин 

зу цукун хьунадакьлай буру? 
ХIакьинусса кьини цими учитель 
ва дуклаки оьрчIру бур Ккуллал 
райондалийсса школардай?

-	учительтал	бур	284.	Дуклаки	
оьрчIру	1091.	Гьашину	цалчинмур	
классравун	нанисса	оьрчIру	бур	
94.	Гьашинусса	дахханашивуну	
хьунтIиссар	Федерал	стандарт-
райн	бувну	2-мур	классирттаву	
дихьлантIисса	англиянал	мазрал	
дарсру.	ХьхьичIра	5-мур	классрава	
дайдишайссия.	Ва	хъанахъиссар	
факультативрал	дарсиран	кIанайсса	
дарсну.	ЦичIав	ялун	чIалансса	
давурттив	дуллай	бакъашиврийн	
бувну,	школардайсса	психологтурал	
ва	социал	учительтурал	дарсирдан	
кIанай	дихьлантIиссар	оьрус	мазрал,	
англиянал	мазрал,	информациялул	
ва	технологиялул	дарсру.	мукунма	
жу	школардайн		кьамул	буллан	тIий	
буру	компьютерду	ххуйну	кIулсса,	
гай	бакьин	буван	программарду	
кIулсса	пишакартал.	

- Ци дур шинал дайдихьулий 
дахчилачисса затну хъанай?

-	 Школардай	 дуклакисса		
оьрчIру	чан	хъанай	бур.	му	чан	
хъанахъаву	дур	9-ва	класс	бувккусса	
оьрчIру	шагьрурдайнмай	лагаву	
дуклан	буххан.	ми	нигьа	бувсун	бур	
кIира	шинава	цащара	еГЭ	дулун	
къахьунссар	тIий.

- Цукун хIадур хьуну буссар 
школарду дуккаврил шин дайди-
шиннин?

-	Школардай	цинявннуву	ре-
монт	дурну	дуссар.	Анжагъ	Ваччав	
цIуну	буллалисса	школа	дакIний	
буссияв	дуккаврил	шин	дайдишин-
нин	къуртал	буван	хьунссар	тIий.	
Цила	чIумал	финансировать	къа-
баврин	бувну,	шиккусса	давурттив	
къуртал	дуван	къархьунни.	утти	
ци-	 бунугу	 багьана	 къахьурча,	
ссуттилсса	кIилчинмур	четверт	
дайдишиннин	къуртал	буван	шай-
рив	ххал	буванну.	зий	бур	тиккусса	
строительтал.	Давурттив	чIярусса	
дур	уттигу.

- КкурчIа-чIирах хаварду 
бурхха, Ккуллал райондалийсса  
цаппара школарду лакьлакьи-
ссар, тIисса. вай ци хавардур?

-	Цавагу	школа	къалакьлакьи-
ссар.	Школардай	 дуклакисса	
оьрчIру	чанну	бушаврийн	бувну,	
ца	класс	буну	гамур	бакъасса	шко-
ларду	бур.	уттигу	ва	иш	чулийн	
буккан	бувар.	Райондалул	бакIчи	
ва	на	Дагъусттаннал	кIулшиву	
дулаврил	министрнащал	хьуна-
бакьин	багьлай	бур.	бюхъайссар	
школардал	 статус	 личIи	 хьун.	
учиннуча,	чансса	оьрчIру	бусса	
шяраваллавусса	школардая,	ду-
залсса	оьрчIру	бусса	школардал	фи-
лиаллу	хьун	буван.	яла	жула	бала	ци	
бур	учирча,	ца	шинаяр	гамур	шинал	
школардайсса	дуклаки	оьрчIру	чан	
хъанахъаву	дур.

     Ихтилат бувссар 
хIажимурад  хIусайновЛуЛ

Школардай 
дуклакисса  оьрчIру 
чан хъанай бур

ЦIусса	дуккаврил	шинал	бухкIуллийсса	
Ккуллал	райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	бакIчи	АхIмадов	Шамил	
Аьбдурашидовичлущалсса	ихтилат.

Шамил   ахIмадов,  
ккуллал  райондалул  

уо-лул  бакIчи                                 
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Террорданийн къаршину

Терроризм.  ва  мукъул 
цитIиссарив къакIулсса 

цаягу угьарасса инсан уши-
ву къакIулли. ва дур ща-
лагу дунияллул «цIуцIаву». 
МахIатталшиву ци дур учирча  
цимигу аьсрурдал лахъишиврий 
най дур ва «цIуцIаву» цурдагу. 
Тарихраву ливчIун бур хаварду, 
цалла цIа дуккан дуваншиврул 
цурив ца паччахIнал къатрацIух 
цIу щусса инсаннал цIагума. На 
га ттунна кIулну дунура кIицI 
дуллай акъара. АцIниясса шин-
нардил хьхьичIва ттун бавссар 
цурк бувсса ца жагьил: «На 
ттулла  цIа-бакI кказитрай чи-
чинсса кIулну, бувссия цурк», 
- тIисса ца далил. Бунияла ин-
саннал аькьлу-кIулшилул «ав-
лияшиврул» ахир-зума дакъар. 
Школалий дуклакисса чIумал 
тарихрал луттирай дикIайва 17 
шинавусса Ленин ниттил чIарав 
авцIуну: «Жува цамур ххуллийх 
бачинну», - тIисса, дирхьусса 
сурат. Лениннул уссу террорист 
ивкIссар. 

19-нний	 августрал	Ккуллал	
райондалий	 уттигъанну	 хIасул	
бувсса	 «антитеррористический	
комитетрал»	цалчинсса	батIаву	
дурунни.	Ва	 комитет	 цуппагу	
харжи	 бивхьусса	 инсантурая	
хIасул	 бувсса	 къуллугъ	 бур.	
Кказит	 буккулт	 най	 бунува	
паракьат	буван	ччива,	Ккуллал	
райондалий	 къавхьушиву	 ва	
хьунсса	цавагу	хIучча	бакъаши-
ву		терроризмалуцIун	бавхIусса	
ишру.	Оьруснал	миллатрал	бур:	
«Цала	 цува	 урувччума,	 Ал-
лагьналгу	 яувайссар»,	 -	 тIисса,	
хъинну	 ххуйсса	 учала.	мунин	
бувну	 	 Ккуллал	 райондалий	
вай	 кIицI	 дурсса	 лиявуртту	
къахьундитансса	 	 пикрилий,	
райондалул	 администрациялул	
залданувун	 бавтIун	 бия	шяра-
валлал	 бакIчитал,	 культуралул	

Агьали 
буручинсса 
хIуччарду
19-нний	августрал	Ккуллал	
райондалий	уттигъанну	хIасул	бувсса	
«антитеррористический	комитетрал»	
цалчинсса	батIаву	дурунни.	

зузалт,	школардал	директортал	
ва	 райондалийсса	 идарарттал	
бакIчитал	 ихтилат	 буван,	 цу-
кунсса,	ци	чулийсса	 тарбиялул	
давурттив	дуван	дурив	маслихIат	
буван.	 Даву	 дачин	 дурну	 ия	
Ккуллал	 райондалул	 бакIчи	
сяид	сулайманов	ва	ванал	хъи-
ривма	Эдуард	ХIажиев.

	Гьашину	Ккуллал	районда-
лул	 бакIчинал	 маслихIатчину	
ва	 пресс-секретарну	Шамхал	
Хизриев	зун	ивкIния	махъ,	хъин-
ну	 янилун	 дагьлан	 диркIунни	
тарбиялул	 ва	 ватанчиталну	
оьрму	 бутлан	 аьркиншиврул	
давурттив.	 ттулмур	 админи-
страциялущалсса	дахIаву,	 аьр-
кинсса	 информация	 булаву	
хъинну	 бущилийсса	 хьунни.	
Шамхал	Хизриев	Аьрасатнал	
аьралунниву	 къуллугъ	 буллай	
ивкIсса,	отставкалийсса	майор-
нал	чиндалувусса	 хIаписар	ур.	
КIулну	бур	ванан	терроризмалул	
мархха-ххуну	 ча	 наниссарив.	
мунияту	 цалчин	 ванахьхьун	
буллуна		махъ.	Шамхал	Хизри-
евлул	цала	ихтилат	байбивхьуна	
чIаххувсса	украиннаву	хъанахъ-
исса	 иширттаяту.	 тай	 иширт-
тал	 дайдихьу	 хъанай	 душиву	
кIицI	бувуна	ванал,	хIукуматрал	
къуллугъирттайсса	инсантурал	

захIматкашнал	 буруккинттах	
ургъилшиву	 дакъашиврияту.	
КIицI	 бувуна	 ванал	 хIатта	 за-
конну	дуруччай	къуллугъчитал	
буржлувну	бухьурчагу	террори-
стуращал	талан,	гай	кIул	буллан,	
законналийн	 кIункIу	 буллан,	
амма	 кулпатраву	 хъуна	 къав-
хьусса	 инсан	 къаикIайхьувкун	
цал	цала	оьрчI-душру	ссаха	зий	
буссарив,	 цукунсса	пикрирдал	
ясир	 буллай	 буссарив	 нитти-
буттан	 кIулну	 бикIан	 багьлай	
бушиву	кIицI	бувуна.

Ккуллал	райондалий	 хIасул	
бувсса	 антитеррористический	
комитет	ва	«талаталтрал»	коми-
тет	бакъар.	Ва	бур	шяравалла-
вусса	жагьилтал	ци	 зий	бурив,	
вайннал	 ци	 тIалавшиннарду	
дурив	 сияхIрайн	лавсун	шяра-
валлал	администрациярттащал,	
жагьилтурал	 сакиншиннарда-
щал,	школардал	директортура-
щал,	 культуралул	 зузалтращал	
цачIуну	 бюхълахъимур	 буван	
хIасул	бувсса	къуллугъ.	Район-
далий	ххуйну	най	дур	спортрал-
ми	давурттив.	Царагу	нюжмар	
лях	 къалагай	 цукунсса	 дунугу	
спортрал	бяс-ччаллу	къавхьусса.	
Волейболданий	буккай,	 лачIун	
буккай,велопробегру	шай	,	кук-
лу	атлетикалул	бяс-ччаллу	шай.	
Вайннулгур	 жула	 жагьилтал	
аьркин	дакъасса	тIуллая	махъал	
буллалисса.	спортращал	архIал	
културалул	давурттивгу	хъинну	
ххуйну	най	дур.	Аслисса	культу-
ралул	хIурмат	бусса	чIумал,	тар-
бия	хъанахъиссар	ватанчиталну	
ялун	нанисса	никгу.	

Инсаннал	дакIнил	хIужрарду	
хъинну	кьюлтIсса	бур.	мунияту	
ялув	 кIицI	 бувсса	 	 иширттал	
хъунмасса	 кIану	 бугьлай	 бу-
хьурчагу,	 лиявурттая	 инсан	
махъал	 уван	 хъинну	 захIматну	
бушиврияту	бувуна	ихтилатру.	
Чара	 бакъа	школардай	бикIан	
багьлай	бушиврияту	буслай	бия	
«тревожная	 кнопка».	 Цалла	
дуллалисса	 	 давурттаяту	 бу-
саврищал	 вай	цалла	пикрирду	
кIибавчIуна:		уО-лул	бакIчинал	
АхIмадов	Шамиллул,	 культу-
ралул	 управлениялул	 хъунму-
нил	 Ибрагьимова	маринал,	
полициялул	 зузалал	 Давдиев	
Анатолийл,	Хъусращиял	шяра-
валлил	бакIчинал	Гъазиев	Аьб-
дуллул,	 антитеррористический	
комитетрал	бакIчинал	Раджабов	
мухIуттиннул.	Цинявннал	був-
сса	ихтилатирттал	жям	дуллай,	
райондалул	 бакIчинал	 тикрал	
бувуна:	 «Нитти-буттаяту	 бай-
бивхьуну,	18	шин	хьуннин	жула	
янилусса	 оьрчIал	 ялув	 бацIан	
аьркинссару.	Гьай-гьай,	ганияр	
махъгу	райондалийсса	идарар-
ттал	 бакIчитурал	цала	 зузалал	
дуллалисса	 даву	 янилу	 дакъа-
гу,	 ганал	 къатта-къушливусса	
ишругу	 буруккинттарай	янилу	
битарча,	оьккину	къахьунссия»,	
-	 куна.	Шиккува	 гьаз	 хьуна	ца	
цамургу,	динналущал	бавхIусса	
масъала.	махъсса	шиннардий		
пашмансса	 иш	 хьусса	 къатта-
къушливу	 бакъагу,	 мавлудру	
дуллалисса	 ишру	 чIяву	 хьуну	
бушиврияту	буслай	бия.	учинну-
ча	цIусса	къатравун	бизлазиний,	
оьрчI-душнин	цIа	 дизлазиний	
ягу	цаймигу	иширттай.	Динна-
лул	элму		ххуйну	кIулсса	аьлим-
турал	бусласаврийн	бувну,	 вай	
мавлудру	дуллалаву	ххишаласса,	
ххаралунсса	 ишруну	 ккалли	
буллай	бушиврияту	буслай	бия.	
Ихтилатру	бувуна	цаймигу	жя-
матрал	дянивсса		иширттаяту.

сяид сулайманов  ва  Эдуард хIажиев

мухIуттин  Раджабов

ЦIана	на	 ихтилат	 буллай	
акъара	 хъуру	дугьаврия	

ва	къадугьаврия.	ттул	ихтилат	
жула	хъуруннал	Агрострахова-
ния	дуллан	аьркиншивриятур.	
Гьай-гьай,	 чIярусса	 законну	
кIулну	 дикIан	 багьлай	 бур	
дучIан	 дувансса	 бакIлахъия	
страховать	дуваншиврул.	Гьар-
ца	 каснал	 цала	 буруккинтту	
цу-унугу	увкIун	 ганал	чулийн	
буккан	буванссар	тIисса	умудгу	
щялусса	 бушиву	 бусан	 ччай	
бур.	 тIайлар,	шикку	 бур	 ца	
хъунмасса	 «Амма».	му	 хъа-
най	бур	Лаккуй	яхъанахъисса	
инсантурахь,	 сайки	 цаппара	
инсантурахь	 личIаннин,	 ка-
руннахь	 чагъар	 бакъашиву		
дугьайсса	 хъунил,	 бувгьусса	
багърал,	дуцайсса	лухччинул,	
ганил	 заллуну	 ушиврул.	Вай	
чагъарду,	 уттизумуну	 учин-
нуча	 «зеленкартту»,	 лавсун	
махъгу,	 	 ца	 дайшишру	 ялагу	

Ттулмур пикри

Хъуру ва лухччив 
страховать дуллан 
багьлай бур
зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бигьасса бакъар. 

Ший хъурунная бакIлахъия дучIан дуван кьанивнияр 
захIматну бур. Ялунссаннун чIявумур чIумал инттухунмай 
мурхьру тIутIайх бивчусса чIумал, ссуттихунмай  къалмул 
чIаллу, хъюруврал ккамартту  буцIлацIисса чIумал чявхъа 
бивчуну гьарца зат зиялун гьан дувай. Учала бур: «ТIабиаьтрал 
ххуй бакъасса  гьава  къабикIайссар», - тIисса. Духьунссар ва 
учалалувугу цинна лархьхьусса тIайлашиву. ТIайланма учинна, 
ва цIана чичлачисса макьала чичинсса багьана ттул хьунни, 
август зурул дязаннивсса ца нюжмардул мутталий шамилва 
чявхъа бичаву Ккуллал райондалийн. Улу цивппагу кIира-шанна 
сантиметралул лагрулул бия. 

хъанан	тIий	дур.	му	дайшишру	
Ккуллал	 райондалий	 метео-
станция	 бакъашиву.	 зунтта-
вусса	гъарал	лачIаврил,	чявхъа	
бичаврил,	 марххала	 бував-
рил,	 буран	 бищаврил	 ишру	
зунттурду	 хьхьичIун	 багьлай		
гьарца	шяраву	личIи-личIисса	
лагрулийсса	 хъанан	 бикIай.	
Агрострахованиялул	 идара-
лул	 цалчин	 тIалав	 бувайсса	
чагъарну	хъанантIиссар	метео-
станциялул	дуллусса	 справка.	
мунийн	бувнура	на	тIутIисса,	
метеостанция	аьркинни	тIисса.	
ттул	умуд	бур,	ва	на	гьаз	бувсса	
масъалалуцIун	бавхIусса	цала	
пикрирду	 бусанссар	 къуллу-
гъирттайсса	шяраваллил	хозяй-
ствардащал	 дархIусса	 давур-
ттай	 зузисса	пишакартуралгу,	
тIисса.

Лажин хIадур дурссар 
хIажимурад  хIусайновЛуЛ

Лаккуйн  бувсса  чявхъа
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Имара САИДовА

пресс-конференциялул	даву	
дайдихьлай	ХIажимет	 	сапараь-
лиевлул	бувсунни	цува	ччя-ччяни	
журналистуращал	хьунаакьайшиву	
ва	бакIрая	ччаннайн	бияннин	бу-
ккайшиву	республикалул	цинявгу	
кказит-журналлу.	му	бакъассагу,	
кIицI	лавгунни	депутат	хIисаврай,		
ччя-ччяни	агьалинащал	хьунаа-
кьайшиву	ва	миннал	масъалартту	
бюхъайссаксса	щаллу	бан	хIарачат	
буллай		икIайшиву.

мукунма	ХI.	сапараьлиевлул	
кутIану	бувсунни	цала	каялувшиву	
дуллалисса	комитетрал	даврия.	

«Ларгсса	шинал	дурсса	давур-
ттава	нава	рязийну	ливчIунна	кIира	
агьамсса	закон	кьамул	даврийну.	
1-мур	 закон	миллатирттал	 хал-

П. РАМАзАНовА

тIабиаьтрал	ресурсирдал	ва	
экологиялул	министр	Набиюла	
Къарачаевлул	бувсунни	къун	бу-
ккавринсса	 21	 лицензия	 лекьа	
даврийн	бувну	строительствалунс-
са	къун	биял	хъанай	бакъашиву,	
махIачкъалалия	Азирбижаннал	
дазуйн	бияннин	хьхьирицIухсса	
зума	дакъасса,	 къун	буккайсса	
кIантту	цайми	бакъашиву.бувсу-
на	къун	пяп-чариха	зузиминнан	
аьркин	багьлай	бухьувкун,	ихтияр	
дакъана	къун	буклакисса	идарартту	
щуруй	диркIшиву,	2013-2014	шин-
нардий	21	лицензия	лекьа	дуршиву,	
хIакьинусса	кьини	республикалий	
къун	буклан	ихтияр	дуллалисса	ду-
рагу	5	лицензия	душиву	ва	1	лицен-
зия	геологиялул	хъиривлаявуртту	
дувансса	душиву.

«Лицензия	ва	цаймигу	аьркин-

Къун буккаврил даву 
низамрайн рутан
Ларгсса итни кьини, август зурул 25-нний Дагъусттаннал 

премьер-министр Аьбдуссамад ХIамидовлул каялувшиврийну 
ххалбивгьунни республикалий пяп-чарил давурттан ишла байсса 
къундалул хIакъиравусса масъалартту.

сса	документру	бакъанува	зузисса	
карьерду	лакьин	аьркинссар.	Къун	
буккавриха	зун	аьркинссар	законда-
лул	кьаралданий.	Дагъусттаннайсса	
циняв	карьердал	ялувбацIаву	дуван	
аьркинссар»	-	увкунни	Аьбдуссамад	
ХIамидовлул.

строительствалул,	архитекту-
ралул	ва	ЖКХ-лул	министрнал	
бурж	чIумуйну	биттур	буллалисса	
махIаммад	ХIусмановлул	бувсун-
ни	республикалий	«О	теплоснаб-
жении»	ва	«О	водоснабжении	и	
водоотведении»	тIисса	федерал	за-
коннайн	бувну	миннул	схемарду	му-
ниципал	образованиярдай	хIадургу	
дурну,	цIакьгу	дурну	дикIан	аьр-
киншиву.

захIматрал	 ва	 социал	 раз-
витиялул	министрнал	къуллугъ	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Рустам		
Фармановлул	бувсунни	ЖКХ-лул	
хIаллихшиннардах	еДВ	ккаккан	
даврил	ва	ми	дулаврил	низамрая.

Август зурул 26-нний МахIачкъалалий «Молодежь Дагестана» 
кказитрал редакциялий АьФ-лул ПаччахIлугърал депутат, 

АьФ-лул ПаччахIлугърал миллатирттал иширттал комитетрал 
председатель ХIажимет Сапараьлиевлущалсса пресс-конференция 
хьунни.

Агьамсса пишарду 
тIалав буллан 
аьркинссар

кьуннал	дянив	къалмакъаллу	хьун	
къаритаву	мурадрай	кьянкьасса	
тIалавшиннарду	дуссия	циняв	му-
ниципал	образованиярттал	хъуни-
минная.	мукунма	щала	билаятрай	
буссия	ахттар	буллай	миллатирттал	
дянивсса	къалмакъаллу	ци	тагьар-
даний	дуссарив	ххал	дуллай.	

Ларгсса	шинал	кьамул	дурсса	
кIилчинмур		агьаммур	закон	дур		
миграциялун	хасъсса	масъаларттал	
хIакъиравусса.	Ва	масъалагу,	циняв	
депутатъталгу,	къуллугъирттаймигу	
хIала	бувххун,	щаллу	бан	аьркинсса	
масъала	бия»,	-	увкунни	ХIажимет	
сапараьлиевлул.	

Журналистуращалсса	хьунаба-
кьаврий	ХI.	сапараьлиевлул	гьаз	
бунни		хIакьинусса	кьини	украинна-
ву	хъанахъисса	дяъвилул	иширттал	
хIакъиравусса	ихтилатгу.	

буллунни	суал	ДР-лул	бакIчи	
Рамазан	АьбдуллатIипIовлул	оьрус	
миллатрал	халкь	республикалийн	
бучIан	буллалаврил	хIакъиравусса.	
ХIажимет	сапараьлиевлул	увкунни:	
«	ХIакьину	республикалийн	Аьр-
сатнава	бучIан	буван	аьркин	ссар	
аьлимтал,	хъунисса	пишакартал,	
гьунар	бусса	артистътал	ва	цаймигу	
жунма	за	лахьхьин	буван	бюхъай-
сса,	республикалун	хайр	биян	буван	
бюхъайсса	инсантал.	мукун	къуццу	
тIурчанни	жулла	республикалул	
бучIантIимургу	хъинчулийнмай	
баххана	хьунтIисса.	Лавайсса	да-
ражалул	пишакартал	жучIанма	
бувцуну,	 	зузи	бансса	кIантту	са-
кин	буллан	аьркинссар.	мукунсса	
инсантал	жучIанма	бучIан	буллан	
бюхъарчан,	на	му	программалуцIун		
хъинну	акьинна».	

Цасса	паччахIлугърал	Экза-
меннал	 хIакъиравусса	 суаллан	
жаваб	дуллай	ХI.	сапараьлиевлул	
бувсунни	цува	му	экзамен	кьамул	
даврил	журалул	 чул	 бувгьума	
акъашиву.	бувсунни	цанма	хъинну	
асар	хъанай	бушиву	автоматиртта-
щал	лагма	рургьуну,	ццахханнарал	
бугьан	буллай	бушиву	экзаменну	
дуллалисса	 оьрчIру.	мукунсса	
низамрайну	оьрчIал	психикалун	
хъунмасса	зарал	биян	буллалиши-
ву.	му		бакъассагу,	ми	экзаменну	
наниссаксса	 хIаллай,	ми	хIасул	
дуллай	чIярусса	арцу	нахIакь	харж	
дуллалишиву.			

Журналистурал	буллунни	су-
аллу	Дарбант	шагьрулун	2000	шин	
шаврин	хас	бувсса,	Азирбижаннал	
дазуй	ялапар	хъанахъисса	Храх-
уба	ва	урьян-убалул	халкьуннан	
булун	аьркинсса	компенсациярдал	
хIакъиравусса.	бизан	буллалимин-
нал	хIакъираву	ванал	бувсунни	
900	миллион	арцул	итабакьин	най	
бушиву.	Жул	комитетрал	мунил	
хIакъиравугу	АьФ-лул	КьатIаллил	
иширттал	министрнайн	чIарав	
ацIаву	 тIалав	дуллалисса	аьрза	
тIайла	бувкссар,	-увкунни.

ХIажимурад  ХIУСАйНов

ХIатта	 	 18-нний	 августрал	
Ккуллал	райондалул	администра-
циялул	заседания	дувай	залдануву	
хьусса,	 	 «хъуру	 дугьаву	 гьарза	
дуваврин»,	 -	 хас	дурсса	батIаву	
диркIхьурчагу,	аьрщарал	масъа-
ла	ччанавккусса	бушиву	аьлтта	
чIалай	бия.	Дагъусттаннал	шяра-
валлил	хозяйствалул	министер-
ствалул	тIалавшиннардайн	бувну	
Ккуллал	 райондалун	 ккаккан	
бувну	бур,	дугьайсса	хъуру	1000	
гектарданийн	диян	дуван.Шикку	
гьуртту	хъанай	бия	райондалий-
сса	шяраваллал	бакIчитал,спК-
дал,КФХ-дал	хъуними.	батIаву	да-
чин	дурну	ия	Ккуллал	райондалул	
бакIчи	сулайманов	сяид.

Ккуллал	 райондалул	шяра-
валлал	 хозяйствардал	управле-
ниялул	хъунаманал	 	Рамазанов	
Рустамлул	 бувсса	 ихтилатрава	
чIалай	 бия	 зунттавусса	шяра-
валлал	бакIчитал	спК-дахьхьун	
аьрщи	дуллай	 бакъашиву.	Ду-
рагу	 ца	Ккуллал	шяраваллил	
бакIчинал	дия	договоргу	чирчу-
ну	86	гектар	Ккуллал	шяраваллил	
спК-лухьхьун	дуллуну.	

ттун	шяраваллал	бакIчитурал	
спК-дахьхьун	аьрщи	къадулла-
лавриву	ца	зат	чIалай	бия.	Вайн-
нал	цахьхьунна	дуллусса	аьрща-
рах	дагьайсса	 	налог	къадуллай	

Ккуллал райондалия

Хъуру дугьаву гьарза даврин хас дурсса батIаву
Аьрщарал масъала тачIаввагу жяматрал дянив, хIукуматирттал 

дянив чулийн бутан къашайсса масъала бур.1917-ку шинал, 
Аьрасатнаву революция хьусса чIумал, ганил ххувшаврил гьануну 
хьуну дур:  «заводру зузалтран, аьрщи хъудугьултран», - тIисса 
лозунг. Амма гай лозунграйсса махъру хъиривсса оьрмулул ккаккан 
бувссар щялусса бивкIшиву. СССР лирну махъ Аьрасатнал Кон-
ституциялий чивчуну бухьурчагу: «Аьрщи бюхъайссар  хIукумат , 
жямат, таксса инсан заллусса дикIан», - куну,  махъсса «таксса» 
тIисса инсаннахьхьун уттигу чагъардайну аьрщи дулун дурар.

бушавриву.	Гьай-гьай,	кьюлтIсса	
зат	бакъар	жунма	кIулли	спК-ду	
тIурчагу,	ми	 	 таксса	кулпатирт-
тал,	учиннуча	«Ип»	Индивиду-
альный	предпринимательтурал	
идарарттайн	кIура	дарну	душиву.	
ЩинчIав	кIулну	бакъар	ми	ци	зу-
зиссарив,	ссаха	зузиссарив,	цими	
член	 уссарив	 миннул.	Шикку	
ялагу	 кIицI	 буван	 ччива,	 лар-
гсса	аьсрулул	50-ку	шиннардил	
дайдихьулий	 	 бабаюртлив	 ва	
бажиганнай	 зунттавусса	шяра-
валлал	колхозирттахьхьун	ишла	
дуллан	дуллуну	диркIсса	аьрщи	
лирчIун	дур	спК-дахь.	Гайннуй	
каялувшиву	дуллан	ихтияр	да-
къар	шяраваллал	бакIчитурахь.	
Гай	 хъанахъиссар	Дагъусттан-
нал	ХIукуматрал	 хъусну.	 Гана	
гай	спК-дахьсса	бабаюртуллал	
райондалийсса	 аьрщарал	 сияхI	
дусса	дия	2150	гектар.	миннувату	
1023	гектар	кIира-шанна	шинай	
ххяххайсса	урттухь,	люцерналухь	
дусса	 дия.	ЛирчIми	 аьрщарай		

дургьуну	 дусса	 дия	 4	 гектар	
лухIи	тIутIул,	35	 гектар	бахчар-
дал,	37	гектар	хъалул,	50	гектар	
ппиринж	рал,	 80	 гектар	ссуттил	
лачIал.	миннувату	 40	 гектар	
ЧIяйннал,	 40	 гектар	Вихьуллал	
спК-дал	дургьуну	дусса	дия.	Вай	
кIицI	дурми	 гектарду	дургьуну	
махъ	лирчIми	гектардай		бугьира	

тIий	бия	ссуттил	лачIа.	мигу	хъа-
най	дусса	дия	арулттуршуннива	
лирчусса	 гектарду.	 ЧIяйннал	
спК-лул	хъунаманал	ХIанапиев	
махIаммадлул	бабаюртливсса	
хъуру	дугьан	ччайнугу	бюхълай	
бакъар	 тIива.	 Циван	 учирча,	
вайннал	 аьрщи	 дусса	 кIанайн	
щин	диллай	дакъар	тIива.	

Ва	 совещаниялияр	махъ	на	
ттунма	къабувчIусса	иширттаяту	
цIувххуссия	Ккуллал	районда-
лул	шяраваллал	 хозяйствардал	
управлениялул	бакIчинахь	Рама-
занов	Рустамлухь.	Ванал	бувсуна	
ттухь	укунсса	затру.

	 	 	 -	Ихтилат	хъунмамур	хъа-
нахъиссар	бабаюртливсса	спК-
дахьсса	 аьрщи	ишла	даврияту,	
гай	дугьаврияту.	Винма	бавунни	
ЧIяйннал	спК-лул	 бакIчинал	
тIимур.	 Дагъусттаннал	шяра-
валлил	министерствалул	тIалав	
булларчагу,		бабаюртливсса	ме-
лиорациялул	система		зия	хьуну	
дур.	Каналлу	гьагълил	дурцIуну	
дур.	Каналлал	бакIрайсса	щин	
итадакьайсса	 задвижкартту	ду-
рагу	дакъар.	мунияту	хъунмур	
каналданучIан	 гъанми	 аьрща-
райн	дакъа		щин	диллай	дакъар.	
КIулну	бикIаншиврул	бусан	ччи-
ва,	бабаюртливсса	циняв	аьрщи	
щин	дирхьуну	дакъа	бакIлахъия	
ласун	шайсса	 дакъашиву.	 зун-
ттавусса	шяраваллал	бакIчитал	

личIи-личIисса	багьантту	ляхълай	
спК-дахьхьун	аьрщи	къадуллай	
бур.	ХIукуматрал	 хъунисса	их-
тиярду	дуллуну	дур	шяраваллал	
бакIчитурахьхьун.	мунийну	на	
учивияв	шяраваллал	 инсанту-
рахьхьун	ва	спК-дахьхьун	аьр-
щи	чагъардайну	къадуллалаври-
ву	вай	законнава	буклакишиву.	
Чагъардай	цIакь	дурсса	чIумал	
аьрщи	 хозяйствалуцIун,	спК-
лухьхьун,	КФХ-лухьхьун,	яла	га	
зузи	къадуллай	ухьурча	бачIиссар	
махъуннай	тIалав	дуван.	Шикку-
ва	укунсса	затгу	кIицI	буван	ччи-
ва.	Жунма	чIалай	бур	чIаххувсса	
украиннаву	 хъанахъисса	ишру	
сававну	 сайки	 циняв	европа-
нал	хIукуматру	жуйнна	къарши	
дурккун	душиву.	мунийн	бувну	
жулама	Аьрасатнал	президент-
нал	путиннул	ххуллу	кьувкьунни	
тайнначIату	жучIанна	нанисса	
дуки-хIачIиялун.	Ва	жухьхьунна	
дирирсса	 хIалур,	шяраваллил	
хозяйствалуву	 хьхьичIунмай	
хъит	учин.	Акъарив	Китайнава,	
Вьетнамнава,	Индиянава	нани-
сса	дуки-хIачIиялул	бюхъайссар	
базарду,	 ттучанну	буцIин.	му-
ниятур	жухьвагу	бабаюртуллал	
райондалийсса	дугьай	хъуруннил	
аьдад	 1000	 гектарданин	 диян	
дувара	 тIутIисса.	Шяраваллил	
хозяйствардал	иш-тагьар	кIулнал	
хIарачат	буван	аьркинни.

 Рустам  Рамазанов  С
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Хъаннилгу бакIрай кьяпри бишин 
аьркинсса чIун

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шинАрвахI кьини чIалну бавуна 
жулла район боевиктурацIа 

щаллуну тархъан дурну дур тIар 
тIий. Гьунттий кIюрххила тихун 
лавгсса чIумал, ацIва гьантлул 
дянив даххана хьусса шяраваллал 
сурат укунсса дия. КьатI хьуну дия 
ххуллурдайн ттукIрал ххаллу, буца-
буцари хьуну гьарица чулинмай 
зурчIай тIий бия газ най бивкIсса 
турбарду, ххуллурдайх уттубишин 
бувну бия миннул чIарахсса мурхь-
ру, чIявуми кIичIиртту машина цир, 
инсанвагу гьан бюхъайсса тагьар-
даний бакъая. ЦIуссалаккуйсса 
Лениннул цIанийсса кIичIиравалу 
чан-кьансса марцI буккан буллай 
занансса ххуллурду буллай бия. 
Жу най бунува райондалийсса 
Центральный библиотекалучIан 
лавгру, мунил зузалтгу буссия жу-
щал шиха. Райондалул Культуралул 
Дворецраву кIилчинмур зивулий 
бивкIсса авурсса биб лиотекалияту 
ца лухIисса ххит бакъа цичIар 
лирчIун дакъая. Луттирду бакъ-
асса, ми бивхьуну бивкIсса муххал 
стелажругума ччурччуну, даркку-
шаркку хьуну дия. Библиотекалул 
зузалт тивун буххавривухва хъинну 
хъювусул буклай бия. 

Райондалул	Цбс-рал	директор	
Анита	Исрапилова	буслай	бия:	«300	
азарва	луттирайн	биявайсса	фонд	
буссия	шикку.	Цайми	луттирду	
хIисавравунмагу	ласлай	бакъара,	
хIайп	тIий	бура	ччуччин	щаллунма	
«большая	советская	энциклопе-
дия»	«большая»	ва	«малая	меди-
цинская»	энциклопедиярду,	му-
кунма	философская,	историческая	
энциклопедиярду,	гьарца	журардал	
словарьду.	уттигъанну	лавсъсса	со-
рослул	фондравасса	50	азарда	къу-
рушрансса	луттирду	буссия	ппив-
вагу	къабувнува.	мукунма	хIайп	
тIий	бура	энциклопедическийс-
са	ва	научно-познавательныйсса	
оьрчIансса	луттирду.	

тичча	жу	лавгру	Чапаевкаллал	
чулинмай.	Райцентрданущалсса	
дахIаву	дуллалисса	ламу	пIякь	учин	
бувну,	ххуллу	машина	гьанну	бакъа,	
жун	зана	бикIан	багьунни	цIунилгу	
ЦIуссалаккуйнмай.	ти	чча	жу	щар-
нил	лулттусса	неххал	чIарахсса	

ххуллийх	цукун-бунугу	Чапаевка-
лийн	бувкру.	Щалла	шяравух	лагма	
буккан	багьунни:	шичча	бачавай	
ххуллийн	мурхь	багьну	лякъавай,	
тичча	бачавай,	 газрал	турбарду,	
токрал	тталлу	кьатI	хьуну	лякъа-
вай,	жун	щалла	шяравалу	кIучIин	
багьунни,	сайки	цинявннал	къатри	
зарал	къабив	сса	бакъая.	тIайлассар,	
бия	миннуву	хъинну	зарал	бивссагу,	
чансса	бивссагу.	ЛивтIусса	гъаттарал	
хIаятру,	ххуллурду	бувцIуну	бия,	бу-
нийва	миннуцIух	цIу	щилащи	ссагу	
бия,	зума-къирагъирайнмай,	неххал	
чулинмай,	ххюрхху	буллалиссагу	
бия.	бия	къатравун	снарядру	дагьну	
ччурччуну	цичIар	къалирчIссагу.	
Шяравух	нанисса	чIумал	ливтIусса	
хIайвантрацIасса	кьункьал,	бацIан	
шайсса	тагьар	дакъая.	Лекьа-пIякьу	
хьусса	шяраваллих	буруглан	хъин-
ну	кьурчIину	бия.	Хъиннура	дакI	
кIюласса	инсаннаща	кIа	 тагьар	
духIангу	къахьунссия.	муниятугу	
цалсса	 хъами-оьрчIру,	 тиччалу	
чансса	низамрайн	буциннин,	ши-
вахва	бикIарчан	хъина.	

Штабрал	ца	заседаниялий	ут-
тигъанну	Чапаевкаллал	шяравал-
лил	администрациялул	бакIчинал,	
шяраву	60	процент	къатрал	сагъну	
бия,	ва	вакссава	процент	халкьун-
нал	 тихунмай	 гьан	бюхъайссар	
увкукун,	на	махIаттал	хьура.	ттун	
дакIнийхтуну	Чапаевкаллал	жя-
матрай	язугъ	хьунни.	Цалчинсса	
гьантрайва	шяраваллил	бакI	дур-
гьуми	укун	тIун	бивкIукун,	вайннал	
бакIран	хъинну	чIявусса	ккакканс-
сар.	Цуксса	тIайласса	буссаривгу	
къакIулли,	ттунма	бавмур,	мукуна	
ца	шяраваллил	бакIчи,	цахьва	шя-
равучувнал:	«ттул	оьл	бивкIуну	бия,	
на	му	хIаятравату	неххайн	ххюрхху	
бував»,	-	увкукун.	

-	Ина	му	ттун	ккаккан	къабувну	

экьи	бутан	къааьркин	ссия,	-	тIисса.	
Ва	 тихунай,	 тама	шихунай	

кIункIу	къатIий,	тай	первомайска-
лийсса	агьулданул,	ягу	бущихъиял	
райондалулминнал	цукун	дурну	
дурив	ккарккун,	цивппа-цивппа:	
ттул	вайксса	дуссия,	таманал	дакъ-
ассия	тIутIи	къабувну,	му	хIисав	
хъуниминнал	ца	низамрай	 ду-
ван	аьркинни.	Райондалул	бакI	
дургьуминналгу,	республикалий	
махъ	нанисса	цайминналгу	хъинну	
пикри	бувну	ва	иш	хIукуматрал	
хьхьичI	щалвагу	миллатрал	мюнпат	
ласунну,	тIитIин	бувну	бишин	аьр-
кинни.	тийхва	яшаврил	ва	цIусса	
миналийн	бизаврил	пикри	баврил	
хIакъиравугу	ца	низам	дикIарча	
хъинни.	тиха-шиха	жухлува	цайми	
гъалгъарду	буллалиссагума	хъанай	
бур.	та	ЦIуссалаккуйсса	аьрщи	
чачаннахьхьун	дириявугу	жуй-
ра	лакрайссар	аьй.	Чачан	ссивир	
бувсса	кIанттавату	зана	хьун	бив-
тун	бивкIссар,	цалла	аьрщи	ва	
къатта-къуш	махъунмай	 тIалав	
къабуллан	куну.	миннан	Хаса-
вюртуллал	райондалий	яла	ххуйми	
кIанттурдугу	буллуну,	тикку	мина	
дансса	ка-кумаггу	хIукуматрал	бувс-
сар.	Шаймургу	хIукуматраяту	лар-
сун,	ми	тивунмай	ЦIуссалаккуйнгу	
кьувтIуну	бавчуссар.	миннацIун	
кабакьлакьаву	цалчин	жула	ла-
краяту	хъанай	диркIссар.	Га	чIумал	
райкомрал	1	секретарьну	ивкIсса	
Айгун	Халидович	хIакьину	жул	
чIарав	цалчин	лякъин	аьркинссия,	
жул	трагедиялул	масъалартту	Да-
гъусттаннал	ва	Аьрасатнал	хъуни-
миннал	хьхьичI	бихьлан	аьркин-
ссия.	ХIакьину	ЦIуссалаккуятусса	
6	азара	лихъачувналсса	буллай	так	
сиражуттин	Илиясовгу,	ца-кIия	
лаккучув	ялагу	ур.	Вай	гьарца	кьини	
цащава	шаймур	буллай	уттинин	жу-

къабикIантIиссар.	Ца	кьини	лавгра	
на	ОьрчIал	многопрофильный	
больницалийн.	тикку	ттун	хъинну	
чIявусса	жула	тиха	бувкIсса	хъами	
хьунабавкьунни	оьрчIащалсса.	Ва	
иш	ттуща	кIицI	къабан	къахьунс-
сар,	тикку	ца	хъамитайпалух	вичIи	
дирхьукун	ттуятува	нава	лагавай	
ливчIунав.	уттигъаннунин	«Ново-
строй»	трестрал	къатлуву	ялапар	
хъанай	буссияв	тIий	бия	му,	утти	
тивагу	гьан	багьунни,	кIива-шанма	
гьанттар	шагьрулий	ваначIа-таначIа	
тIий.	Ванил	–	кIира	шин	хьусса,	
бухьунссия	канива	щяв	бишин	
къашайсса	душгу	бия.	Хъуннар	
хьусса	нину	шардай	къатрачIан	
тIайла	дуккав	тIий	бия.	На	махIаттал	
хьура	«Цурдалу	тIайла	дуккав»,	-	
тIихьувкун.	утти	ци	духьун	ссар	та	
цурдалу	лекьавайсса,	ягу	левкьсса	
къатлуву.	Цуппа	«Новостройрай»	
трестрайн	душгу	каравну	цинна	
дагьайсса	дукиялул	хъирив	бувкIун,	
гайннулсса	буллай	бунува,	душ	чурх-
хайх	ккуру	лавгун,	ненттабакIрай	
ккутI	хьуну,	бурганнин	оьттул	чав-
хьа	тIий	бия,	тIий,	яругу	мукьал	
ккур-ккур	тIутIи	бувну	буслай	бия	
ва:	«ттун	ттулва	душ	бивкIусса	
ххива,	ттунна	дуниял	духларгсса	
ххива»,	-	тIий.	

укунсса	 инсантуран	 бувай-
сса	кумаг	штабрачIа	ляличIисса	
бикIан	аьркинни.	Къашавай	хьуну	
больницардайн	багьминнаятусса	
информациягу	штабраву	дикIан	
аьркинни.	Гьантлия	гьантлийн	дяр-
къугу	гужлан	хъанай,	къашавай	хъа-
нахъими	гьарза	хъанарчан	бакъа?	
чан	хъанай	бакъар.	Лихъачувтуран	
ялу-ялун	захIматшивуртту	хъинну-
ра	хъунисса	хьунадакьлан	най	дур,	
хъаннин	ва	оьрчIан	хъиннура.	Ци-
банссар.	Ва	духьунссар	ттул	пикри-
лий,	ЦIуссалакрал	хъаннин	чIуен	
дурну	лякьлуйх	мухIлугу	дархIуну,	
бакIурдийгу	кьяпри	бишин	багьсса	
чIун.	

м. хайдакьова.
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щал	бур,	жул	цIанияту	хъуниминнал	
хьхьичI	гъалгъа	тIий	бур.	

ЦIуссалаккуяту	цамур	миналийн	
бизангу	тиккусса	агьлу	рязи	хьусса	
Дагъусттаннай	дакьаву	ядуваншив-
рулъя,	дяъви	къахьуншиврулъя,	
утти	му	хьуну	махъ	хъуниминнал	
мунил	пикригу	банссар.	

утти	гьарца	кьини	жул	миннахь	
тихунмай	бачияра	тIисса	хаварду	
бур,	арамтурайн	тихунмай	оьвтIий	
бур	тIий	бур.	Къатлувун	буххан	
шайсса	тагьар	думи	гьан	ссар,	дакъа-
миннал	хьхьичIгу	мукун	тIий,	вай	
яхIливун	бичлай,	хъиннура	дакIру	
гъагъан	дуллай	бур.	

бувну	багьайсса	комиссия,	кьи-
мат	бивщуну	махъ	бучIир:	ина	ачу	
тихунай,	ина	шиккува	ацIу,	учин.	
тIайланма	учин,	укун	тIисса	цап-
параннах	бурувгукун,	миннаву	ца	
пикри	бакъа	буну	чIалан	къабикIай.	
Шикку	ттула	цIанияту	банна	гъал-
гъа:	на	нава	тихунмай	кIура	баенсса	
пикрилий	цалсса	бакъара.	ттул	
Чапаевкалиймур	къатта	ялагу	яхьун	
бюхъансса	куннасса	тагьарданийва	
бунугу.	ттун	ччай	бур	тикку	дяъви	
буллай	бивкIминнал	–	цуминнал	
бухьурчагу	личIийшиву	ттун	дакъ-
ар,	-	ттунма	тасттикь	бувну,	хIакьину	
ххюва	оьрчIгу	бувцуну	тиккун	лав-
гун	оьрму	бутлан	ттунмагу,	ттула	
оьрчIангу	нигьачIаву	дакъашиву.	
Къатлувун	буххангу,	хIаятравух	ва	
багъравух	занангу,	авлахърайн	хъув	
буккангу	бучIину	бушиву.	Гьарица	
хъамитайпалуву	ва	пикри	буссар	
тIиссара.	

Лихъачувтураха	зузисса	штаб	
бур	сакин	бувну.	ЦачIава	реги-
стрировать	увсса	лихъачув	га	ссят	
къаучинна,	га	кьини	чув	уссарив,	ци	
дуркуну	уссарив,	аьхълай	уссарив,	
гъилину	уссарив	кIулну	бакъахьур-
чан	ми	лихъачувтурал	пикри	буну	

Махъсса ппурттуву цалла 
кIулшивурттайну, цалва 

гьунарданийну хьхьичIунсса вУз-
ирдавунгу бувххун, дуклан ччисса, 
гъира бусса жагьилсса оьрчIру ва 
душру нажагьсса бакъа бакъар. 
ХIакьинусса кьини, хаснува меди-
циналул аралуву ххишала бакъа 
аьркинну бур мукун гьунар бусса, 
куртIсса кIулшивуртту ласун, ххал-
лилсса пишакартал хьун ччисса 
оьрчIру. Так мукунминнаяр цил ба-
гьайкунсса хIакинталгу хьунтIисса, 
жулла цIуллу-сагъшивугу миннайн 
вихшала дан бюхъантIисса. Му-
кунсса жагьилсса пишакартурах 
мюхтажну бур щалва Аьрасатнал 
билаят, ва ми лув багьан къабивтун 
хьхьичIунсса медициналул клини-
карттайн жучIава бакъассагу, дазул 
кьатIувгу кьамул буллай бур.	

Имара САИДовА

Вай	гьантрай	жул	редакциялийн	
бавунни	ца	уттигу	ххари	хьунсса	
хавар.	Хъурхърал	шяравасса	аьлим-
турал	ккуранналувун	ххи	хьунни	
жагьилсса	 аьлимчу	Аьлиханов	
тимур	маратлул	арс.	

«медициналул	элмурдал	канди-
дат»		тIисса	ларайсса	цIа	дуллунни	

Хъурхърал  аьлимтурал ккуран авадан хьунни
Аьлиханов	тимур	маратлул	арс-
нан.	Ванал	москавлий		медиктурал	
ва	биологтурал	федерал	агенствалул	
квалификация	ларай	дайсса	инсти-
тутраву		дурурччунни	«состояние	
и	пути	повышения	эффективности	
стоматологической	помощи	лицам	
пожилого	и	старческого	возраста,	
а	также	долгожителей	(материалы	
по	республике	Дагестан)»	тIисса	
медициналул	элмурдал	кандидат	
хъанахъисса	диссертация.	тимур	
Аьлихановлул	 диссертациялул	
элмийсса	каялувчитал	бур	медици-
налул	элмурдал	доктор,	профессор	
Кьурбанов	Оьми	Рамазанович	ва	
медициналул	элмурдал	кандидат	
Кипарисов	Вячеслав	борисович.	

Ва	диссертация	дурурччуну	
махъ	тимур	маратовичлухь		сто-
матологнал	пишакаршиву	дакъагу,		
ихтияр	дуссар	сайки	циняв		цIуллу-
сагъшиву	дуруччаврил	идарарттай	
хIакинтурал	пишакаршиву	 гьаз	
дуллай,	миннал	давурттал	 	ялув	
ацIлан.	

тимур	Аьлихановлул	 2008-
шинал	къуртал	бувну	бур	Дагъус-
ттаннал	медициналул	Академия.	
медициналул	академиягу	къуртал	
бувну,	зий	ивкIун	ур	сыктывкар	
шагьрулийсса	паччахIлугърал	по-

ликлиникалий.	АрхIала	 ва	 зий	
уссия	сыктывкар	шагьрулий	цала	
буттал	маратлул	тIивтIусса	ккар-
ччал	хIакинтурал	клиникалийгу.	

Интернатура	къуртал	бувну	махъ	
ваная	хьуну	ур	ккарччал	хIакин	
(терапевт-ортопед).	медициналул	
академиягу	хьхьичIунну	къуртал	
бувну,	лавайсса	даражалул	ккарччал	
хIакингу	хьуну,	му		пишалий	гьаши-
вугу	къадурну,		тимур	маратович	
2011-шинал	увххун	ур	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	медициналул	
Академиялул	аспирантуралувун.	
2013-ку	шинал	ванал	дурурччуну	
дур	лавайсса	даражалий	медици-
налул	хIакиннал	диссертация.	Вай	
гьантрай	тIурча	ванан	дуллунни	
«медициналул	элмурдал	кандидат»	
тIисса	бусравсса	цIа.	

Диссертация	дуручлачийни,		
цIа	дурксса	профессортурая	сакин	
хьусса	комиссиялул	чулуха	бул-
лалисса	циняв	суаллан	куртIсса	
жавабру	дуллай	тимур	Аьлиханов-
лул	ляличIинува	рязий	унни	цала	
элмийсса	каялувчи	Оьми	Рамаза-
нович.	Ванал	диссертация	сакин	
хьуну	дур	22	печатный	страницалия,	
миннува	4	статья	рецензия	дулайсса	
журналлайгу	итабавкьуну	бур.		ти-
мур	маратовичлул	ахттар	дурсса	
диссертациягу	дур	хIакьинусса	жула	
республикалул	халкьуннал	оьрмулу-
ву	хъинну	чара	бакъа	аьркинсса.	Ва-
нал	цала	элмийсса	каялувчинащал	

архIал	жула	республикалий	цалчин		
ишла	 буллай	 байбивхьуну	 бур	
лаххайсса	ва	ликкайсса	ккарччал	
протезру.	ми	протезру		цивппагу	
бур	цIакьсса,	хъунмасса	хIаллай	
бияйсса,	 кьацIливугу	 тIааьнну	
бакьайсса.	мунийну	жула	респуб-
ликалийсса	 халкьуннан	цайми	
шагьрурдайн,	 регионнайн	къа-
занай	шиккува	щаллу	 хьунсса	
хъуннасса	хIалу	дур.	

«Использование	 термопла-
стов	 медицинской	 чистоты	 в	
стоматологической	практике»	
тIисса	 	вай	масъаларттая	гьарта-	
гьарзану	чивчусса	лу	сакин	бувну	
бур	тимур	Аьлихановлул	цала	
элмийсса	каялувчи	Оьми	Рама-
зановичлущал.	тимур	Аьлиханов	
хъунмасса	барчаллагь	тIий	ур	ва	
агьамсса	даву	ахттар	дуллай,	цала	
ялув	авцIуну	зий	ивкIсса	элмийсса	
каялувчи	Кьурбанов	Оьми	Рама-
зановичлуйн.	

Жула	чулухагу	тимур	Аьлиха-
нов	«медициналул	элмурдал	кан-
дидат»	тIисса	бусравсса	цIанищал	
барча	уллай,	чIа	учинну	ванан	ги-
хуннайгу	хIакиннал	пишакаршиву	
профессоргу	хьуну	хъиннура	ла-
рай	даву	ва		цалва	хъин	буллалисса	
къашайшалт	рязину	личIаву.	

тимур  аьлиханов
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05.00		«утро	России».
8.05-8.08		местное	время.	Вести-Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00		«последняя	командировка.	памяти	

Виктора	Ногина	и	Геннадия	Курин-
ного».[12+]

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30	местное	время.	Вести	Дагестан
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВестИ.
14.30	местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.45	местное	время	.Вести	Дагестан
18.05		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
18.15	Реклама
18.20	«мы»	-	Ко	Дню	знаний	
18.40	парус	Надежды	
19.00	 «Акценты».	 Аналитическая	 про-

грамма	Ильмана	Алипулатова	
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	«узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
00.35		«Дежурный	по	стране».
01.40	«большая	игра».	5-я	серия.
03.00		«последняя	командировка.	памяти	

Виктора	Ногина	и	Геннадия	Курин-
ного».[12+]

04.00		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
8.05	-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолтавысы»	(на	ногайском	язы-
ке)

09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30	местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	«тайны	следствия».[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВестИ.
14.30	местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.45	местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
18.15	Реклама
18.20		Вспоминая	Расула	
18.45	Кавказцы	в	войнах	России.	«Дикая	

дивизия»
19.35	местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	телесериал»узнай	меня,	если	смо-

жешь».[12+]
23.35		пРемЬеРА.	«Дети	индиго».[12+]
00.35		пРемЬеРА.	«Атомная	драма	Вла-

димира	барковского».[12+]
01.40	 	 телефильм	 «большая	 игра».6-я	

серия.
03.00		«присяге	верны».	[12+]
03.55		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.15	Х/ф	«Доживем	до	понедельника».
10.20	«петровка,	38».	(16+).
10.35	Х/ф	«счастье	по	контракту».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«счастье	по	контракту».	(16+).
12.55	«В	центре	событий».	(18+).
13.55	«простые	сложности».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

«тень	смерти».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью	
19.20	«продвижение»
19.45	Х/ф	«Отрыв».	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	«без	обмана».	«спасите	наши	суши!»	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.05	 «мозговой	 штурм.	 Рывок	 в	 буду-

щее».	
1.45	т/с	«Вера».	«сандансеры».	(16+).
3.35	Х/ф	«смертный	враг».	(12+).
5.10	Д/ф	«бесплодие:	расплата	за	нелю-

бовь».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.25	Х/ф	«за	витриной	универмага».	
10.15	 Д/ф	 «Инна	 ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Не	покидай	меня»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-махачкала»
20.10	т/с	«пандора»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	Д/ф	«Короли	без	капусты».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«по	данным	уголовного	розыска».
2.00	т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.00	Д/ф	«Лекарство	от	старости».	(12+).
4.15	«беслан.	трагедия	страны».	спецре-

портаж.	(16+).
4.50	«петровка,	38».	(16+).
5.10	«Атлас	Дискавери:	Открывая	Южную	

Африку».	Фильм	1.	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	мультфильм	(0+)
08.10	Х/ф	«сельская	учительница»	(6+)	
10.10	Д/ф	«Кавказские	этюды.	свой	в	горах	

Чечни»	(16+)
10.30	Х/ф	«Интересные	мужчины»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.55	«История	Дагестана	в	лицах.	багра-

тион»	(12+)
14.10	«служа	Родине»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
15.25	«Форум	друзей	Расула»	(6+)	
15.50	«Чистое	сердце»	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
17.00	«Красота	05.ru»	в	прямом	эфире	
17.40	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан	–	край	
мастеров»	(12+)

18.25	мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана
	20.00	На	виду	(12+)
	 20.50	 Д/ф	 «В	Дагестане	 я	 нашла	 свое	

счастье»	(12+)
	21.50	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-

вым	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	Web-обзор	(12+)
	23.30	спорт	на	канале	(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Ночной	канал
	 04.00	 Х/ф	 «Грозный	 дракон,	 хитрый	

тигр»	(16+)
	05.30	Х/ф	«Роман	и	Франческа»	(12+)	

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
	08.00	мультфильмы	(0+)
	08.30	Время	новостей	Дагестана	
	 08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.30	Х/ф	«учитель»	(12+)
	 11.25	 золотая	 коллекция	 фильмов	 о	

родном	крае.	Д/ф	«Дагестан	–	край	
мастеров»	(12+)

11.50	«Кунацкая»	с	Ханжаном	Курбано-
вым	(12+)

12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Вдохновение»	(6+)
13.30	Web-обзор	(12+)
14.00	Фильм	патимат	бурзиевой	«братья»	

(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(16+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Доктор	Лазер»	в	прямом	эфире	
17.50	«Форум	друзей	Расула»	(6+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.40	проект	«Разумные	слова	и	реальные	

дела»	(12+)
21.00	«Время	футбола»	в	прямом	эфире
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(16+)
23.30	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«плата	за	страх»	(18+)
06.25	Х/ф	«Кубачинская	свадьба»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
14.05	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	т/с	“учителя”.	(16+).
23.40	Д/с	“первая	мировая”.	(12+).
0.45	Новости.
1.00	т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Выдуманная	жизнь	Эбботов”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Выдуманная	жизнь	Эбботов”.	

(16+).
3.55	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
0.55	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	ток-шоу	“ДНК”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Детектив	“Расследование”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	 т/с	 “Детективы.	 Компенсация”.	

(16+).
19.30	 т/с	 “Детективы.	 бой	 бабушка”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Хвостатый	залож-

ник”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Незаконченная	история”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	Доктор”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	мечта”.	(16+).
23.20	“момент	истины”.	(16+).
0.10	“место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	“День	ангела”.
1.35	 т/с	 “Детективы.	 Компенсация”.	

(16+).
2.10	т/с	“Детективы.	бой	бабушка”.	
2.45	т/с	 “Детективы.	Хвостатый	 залож-

ник”.	(16+).
3.20	т/с	“Детективы.	привычка	убивать”.	
3.50	т/с	“Детективы.	Найди	меня”.	(16+).
4.20	т/с	“Детективы.	Опасная	находка”.	
4.55	т/с	“Детективы.	запасной	вариант”.	

(16+).
5.25	т/с	“Детективы.	суеверие”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	т/с	“мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Драма	“стакан	воды”.	(Великобри-

тания).	(16+).
3.10	т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
4.05	Астролог.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	м/с	“Рыцари	тенкай”.	“Драконий	куб	
тенкай”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Король	

якко”	(12+).
9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Х/ф	 “темный	рыцарь:	Возрожде-

ние	 легенды”.	 (Великобритания	
-	сША).	(16+).

13.35	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“Шоу	Герлз”	(16+).
14.30	т/с	“сашатаня”.	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“ма-

рина”	(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“Красота	

по-пермски”	(16+).
21.00	Комедия	“Все	и	сразу”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“море	солтона”.	(16+).
3.00	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.00	т/с	“только	правда”	(16+).
4.55	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.20	“Джоуи	2”	(16+).
5.50	“Школа	ремонта”.	“В	гостях	у	бабуш-

ки”.	(12+).
6.45	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф	“Как	щенок	учился	плавать”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	6	кадров.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.50	т/с	“Воронины”.	(16+).
11.50	 Анимац.	 фильм	 “мадагаскар	 3”.	

(сША).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.20	Шоу	уральских	пельменей.	Очень	

страшное	смешно.	(16+).
15.50	Шоу	уральских	пельменей.	снегодяи	

.(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	 боевик	 “бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
23.10	Шоу	 уральских	 пельменей.	 тень	

знаний	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	Кино	в	деталях.	(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	т/с	“Два	короля”.	(16+).
2.15	Хочу	верить.	(16+).
2.45	м/ф	“Клуб	Винкс.	темный	Феникс”.	

(Италия).	(12+).
3.35	Не	может	быть!	(16+).
4.25	Животный	смех.	(16+).
4.55	м/ф	 “Клуб	 Винкс.	 судьба	 блум”.	

(Италия).	(12+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Андрей	Рублев”.
13.25	 Д/ф	 “Иван	 Лапиков.	 баллада	 об	

актере...”
14.05	 Д/ф	 “Вавилонская	 башня.	 земля	

честных	людей”.	(Испания).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	Д/ф	“Гениальный	шалопай.	Федор	

Васильев”.
15.50	“больше,	чем	любовь”.	Андрей	пла-

тонов	и	мария	Кашинцева.
16.30	 Д/ф	 “библиотека	петра:	 слово	 и	

дело”.
17.00	“Шедевры	русской	музыки”.	Василий	

Ладюк	и	бсО	им.	п.И.	Чайковского.	
Дирижер	В.	Федосеев.

17.40	Д/ф	“путь	к	человеку”.
18.15	Д/с	“Ищу	учителя”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“сати.	Нескучная	классика...”	с	е.	

мечетиной	и	А.	Варгафтиком.
20.00	“правила	жизни”.
20.30	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	“тем	временем”.
21.25	 Д/с	 “На	 разломе	 эпох”.	 “Нака-

нуне”.
22.00	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	

“Колизей	 -	 политическая	 арена	
императоров”.

22.50	Д/ф	“Эдгар	Дега”.	(украина).
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	“Русский	Гамлет”.
0.05	 Д/ф	 “Георг	Шолти.	 создать	 маэ-

стро”.
1.40	Д/ф	“Радиоволна”.
2.35	 “Оркестровые	 миниатюры	 ХХ	

века”.

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“последний	
рубеж”.	(16+).

7.05	Д/ф	“смерть	шпионам.	момент	ис-
тины”.	(12+).

8.10	 т/с	 “Человек	 в	 проходном	 дворе”.	
(12+).

9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	 “Человек	 в	 проходном	 дворе”.	

(12+).
11.00	т/с	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Человек	в	проходном	дворе”	

(12+).
14.00	т/с	 “северный	 ветер”.	 (украина).	

(16+).
16.00	т/с	“Контригра”.	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
21.00	Х/ф	“екатерина	Воронина”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	т/с	“бигль”.	“Няня”.	(12+).
1.45	Х/ф	“моонзунд”.	(12+).
4.30	Х/ф	“Дожди	в	океане”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.00	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.00	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.00	Домашняя	кухня.	(16+).
13.00	Астролог.	(16+).
14.00	т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	т/с	“мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(16+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Отпуск	 за	 свой	счет”.	

(сссР	-	Венгрия).	(16+).
3.10	т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
4.05	Астролог.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	м/с	“Рыцари	тенкай”.	“Восходящее	
пламя”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Искус-

ство	требует	жертв.	Отверженный	
кошачий	концерт”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“Все	и	сразу”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“Шоу	Герлз”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“московские	канику-

лы”	(16+).
14.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.		
20.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “мага”	

(16+).
21.00	 Комедия	 “соловей-разбойник”.	

(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	триллер	“смертельная	битва	2:	Ис-

требление”.	(сША).	(16+).
2.55	“суперИнтуиция”.	(16+).
3.55	т/с	“только	правда”	(16+).
4.45	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.10	“Джоуи	2”	(16+).
5.40	“Школа	ремонта”.	“сон	в	новогоднюю	

ночь”.	(12+).
6.40	т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф	“пони	бегает	по	кругу”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.50	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.20	т/с	“Кухня”.	(16+).
10.50	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.20	 боевик	 “бросок	 кобры”.	 (сША).	

(16+).
13.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.20	Шоу	уральских	пельменей.	снего-

дяи.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	боевик	“бросок	кобры	2”.	(сША).	

(16+).
23.00	Шоу	 уральских	 пельменей.	 тень	

знаний	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
3.00	Не	может	быть!	(16+).
3.50	м/ф	 “Клуб	 Винкс.	 судьба	 блум”.	

(Италия).	(12+).
4.45	Животный	смех.	(16+).
5.05	м/ф	 “Клуб	 Винкс.	месть	 трикс”.	

(Италия).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Гамлет”.	(Великобритания).
12.55	Д/с	“Ищу	учителя”.
13.35	“пятое	измерение”.
14.10	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	

“Колизей	 -	 политическая	 арена	
императоров”.

15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“сати.	Нескучная	классика...”	с	е.	

мечетиной	и	А.	Варгафтиком.
15.50	“Острова”.	Илья	Фрэз.
16.30	 Д/ф	 “подвесной	 паром	 в	 пор-

тугалете.	мост,	качающий	гондолу”.	
(Германия).

16.50	“Шедевры	русской	музыки”.	Роман-
сы	исполняет	Динара	Алиева.

17.50	“тайна	скрипичной	души”	.
18.15	Д/с	“Ищу	учителя”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искусственный	отбор”.
20.00	“правила	жизни”.
20.30	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	 “Игра	 в	 бисер”	 с	 И.	 Волгиным.	

“марк	твен	“приключения	тома	
сойера”.

21.25	 Д/с	 “На	 разломе	 эпох”.	 “синяя	
книга”.

22.00	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	
“помпеи	-	руины	империи”.

22.50	 Д/ф	 “Антонио	 сальери”.	 (украи-
на).

23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Гамлет”.	(Великобритания).
1.55	Камерный	ансамбль	“солисты	мо-

сквы”.	Дирижер	Ю.	башмет.	солист	
Д.	мацуев.

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“Фронту	
надо	-	сделаем”.	(16+).

7.05	Х/ф	“Расписание	на	послезавтра”.
9.00	Новости	дня.
9.10	 Х/ф	 “Кодовое	 название	 “Южный	

Гром”.	(12+).
11.55	т/с	 “северный	 ветер”.	 (украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	 “северный	 ветер”.	 (украина).	

(16+).
14.00	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
16.00	т/с	“Контригра”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Небесный	тихоход”.
20.50	Х/ф	“тревожный	месяц	вересень”.	

(12+).
22.40	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Визит	к	минотавру”	
4.50	Д/ф	“Они	знали,	что	будет...	война”.	

“Разведка	боем”	.(16+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“учителя”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	т/с	“учителя”.	(16+).
23.40	Д/с	“первая	мировая”.	(12+).
0.45	Новости.
1.00	т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.50	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“полет	Феникса”.	(16+).
3.55	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
1.00	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Главная	дорога”.	(16+).
2.35	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Грязная	работа”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.00	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“битва	времен”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
20.30	Х/ф	“Час	пик	2”.	(сША).	(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“мои	прекрасные...”	(16+).
0.30	Х/ф	“Час	пик	2”.	(сША).	(16+).
2.15	Х/ф	“практическая	магия”.	(сША).	

(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“путь	в	“сатурн”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“путь	в	“сатурн”.	(12+).
13.00	Х/ф	“Конец	“сатурна”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	 “Детективы.	Ключ	от	 сейфа”.	

(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Книжки	на	дом”.	

(16+).
20.00	 т/с	 “Детективы.	 Честь	 дочери”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 подруга	 невесты”.	

(16+).
21.15	 т/с	 “след.	 Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Летучая	мышь”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	Женщины.	универсальная	

отмычка”.	(16+).
0.00	Комедия	 “солдат	Иван	 бровкин”.	

(12+).
1.50	Детектив	“Расследование”.
3.15	“право	на	защиту.	Недетские	стра-

сти”.	(16+).
4.05	 “право	 на	 защиту.	 Родительское	

право”.	(16+).
5.00	“право	на	защиту.	привет	из	про-

шлого”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“битва	двух	океанов”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
20.30	Х/ф	“Час	пик”.	(сША).	(16+).
22.30	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“мои	прекрасные...”	(16+).
0.30	Х/ф	“Час	пик”.	(сША).	(16+).
2.30	Х/ф	“плоть	и	кровь”.	(сША	-	Ис-

пания).	(16+).
4.40	“смотреть	всем!”	(16+).
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05.00		“утро	России”.
8.05-8.08местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00		«Два	залпа	по	конструктору.	Драма	

«катюши».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30	местное	время.	Вести	Дагестан
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00		«тайны	следствия».	[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВестИ.
14.30	местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.45	местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
18.15	Реклама	
18.20Литературный	ковчег	
19.00	Восхождение	на	пик	Гамзатова	
19.10	приоритеты	 	 развития	Дагестана	

в	действии	
19.30	Реклама.
19.35	местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
23.45	«транспортная	революция».
00.40	 	 «московский	 детектив.	 Чёрная	

оспа».	[12+]
01.45	 Фильм»Отпуск	 в	 сентябре».1-я	

серия.
03.15		«Честный	детектив».[16+]
03.45		«Два	залпа	по	конструктору.	Драма	

«катюши».[12+]
04.45		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.

05.00		“утро	России”.
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан	
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан
09.00	 Канал	 национального	 вещания	

«Шолом»	(на	татском	языке	)
09.55		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30	местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал»тайны	 следствия».	

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВестИ.
14.30	местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«пока	станица	спит».	[12+]
17.00		ВестИ.
17.45	местное	время.	Вести	Дагестан	
18.05		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
18.15		Реклама
18.20	 Вспоминая	 Расула	 .	Шейтханум	

Алишева
18.40	планета	Культура	
19.30	Реклама.	
19.35	местное	время.	Вести	Дагестан
20.00		ВестИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	телесериал»узнай	меня,	если	смо-

жешь».[12+]
22.50			Фильм	«Лесное	озеро».		[12+]
00.45		пРемЬеРА.	«зГВ.	Горькая	дорога	

домой».[12+]
01.50	 	 Фильм»Отпуск	 в	 сентябре».	 2-я	

серия.
03.20		«Возвращение.	Эдуард	Хиль».
04.15		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.25	Х/ф	«берегись	автомобиля».
10.20	Д/ф	«Иннокентий	смоктуновский.	

моя	фамилия	вам	ничего	не	ска-
жет...»	(12+).

11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Не	покидай	меня»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	Д/ф	«Короли	без	капусты».	(12+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

«Вендетта	по-английски».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-махачкала»
20.10	т/с	«пандора»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	«Хроники	московского	быта».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.10	Комедия	«придурки».	(16+).
2.50	т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.50	 Д/ф	 «Александр	Шилов.	 судьба	

России	в	лицах».	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.20	Х/ф	«белорусский	вокзал».
10.20	 Д/ф	 «Нина	 ургант.	 сказка	 для	

бабушки».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Нечаянная	радость»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Хроники	московского	быта».	
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

«семейные	разборки».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-махачкала»
20.10	т/с	«пандора»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Шон	Коннери».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	Х/ф	«законы	привлекательности».	2.15	

т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.15	Д/ф	«я	и	моя	фобия».	(12+).
4.50	«петровка,	38».	(16+).
5.10	т/с	 «Взросление».	 «Как	 вырастить	

гризли»	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.10	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
	 08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«Римские	каникулы»	(12+)
11.45	«Форум	друзей	Расула»	(12+)	
	12.10	проект	«Разумные	слова	и	реальные	

дела»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Время	футбола»	(12+)
14.00	«Крупным	планом»	(16+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«бизнес	Дагестана»	(12+)
15.30	«правовое	поле»	(12+)
16.05	мультфильмы	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«мистер	Икс»	(12+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	(12+)
20.50	«Час	размышлений»	(12+)
21.20	«знак	качества»	(12+)	
21.40	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
	22.15	«Форум	друзей	Расула»	(6+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«сан-Франциско»	(16+)
	06.15	Х/ф	«слон	и	веревочка»	(6+)

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
08.00	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«сабрина»	(12+)
11.50	Д/ф	«Гамзат	Цадаса»	
12.30	Время	новостей	Дагестана	
12.55	«Аутодафе»	(16+)
14.00	«Час	размышлений»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
15.25	«Форум	друзей	Расула»	(6+)
15.50	«Дикая	дивизия»	фильм	Нурмаго-

меда	магомедова	(12+)
16.05	мультфильм	(0+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Х/ф	«марица»	(12+)
18.25	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.00	«память	поколений.	Гусейн	Раба-

данов»	(16+)
21.50	«Агросектор»	(12+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	«Колеса»	(12+)
23.30	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал	
04.00	Х/ф	«Джентльмены	предпочитают	

блондинок»	(16+)
05.30	Х/ф	«Родная	кровь»	(12+)

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“учителя”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	т/с	“учителя”.	(16+).
23.40	Д/с	“первая	мировая”.	(12+).
0.45	Новости.
1.00	т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.50	Х/ф	“Верные	ходы”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Верные	ходы”.	(16+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.

6.00	“НтВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
0.55	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.00	“Квартирный	вопрос”.
3.05	т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.00	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
11.00	 “Документальный	 спецпроект”:	

“битва	времен”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
20.30	Х/ф	“Час	пик	3”.	(сША	-	Германия).	

(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“мои	прекрасные...”	(16+).
0.30	Х/ф	“Час	пик	3”.	(сША	-	Германия).	

(16+).
2.10	Х/ф	“Жутко	громко	и	запредельно	

близко”.	(сША).	(16+).
4.30	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“Адмирал	ушаков”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Адмирал	ушаков”.	(12+).
13.10	Х/ф	“Корабли	штурмуют	бастионы”.	

(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“солдат	Иван	бровкин”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Оторва”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	Гений	второго	со-

рта”.	(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Горячий	уикэнд”.	

(16+).
20.30	т/с	“след.	только	свои”.	(16+).
21.15	т/с	“след.	побег”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	пуля”.	(16+).
23.15	 т/с	 “след.	 Карточный	 домик”.	

(16+).
0.00	Комедия	“Иван	бровкин	на	целине”.	

(12+).
1.55	Х/ф	“путь	в	“сатурн”.	(12+).
3.30	Х/ф	“Конец	“сатурна”.	(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.05	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.05	Домашняя	кухня.	(16+).
13.05	Астролог.	(16+).
14.05	т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
17.00	т/с	“мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Дорогой	мой	человек”.	

(16+).
2.30	т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
3.25	Астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	м/с	“Кунг-Фу	панда:	удивительные	
легенды”	(12+).

7.30	м/с	“Рыцари	тенкай”.	“сила	четы-
рех”	(12+).

7.55	м/с	“турбо-агент	Дадли”	(12+).
8.25	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Гаражные	

распродажи	 века.	 Версальские	
голубки”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “соловей-разбойник”.	

(16+).
13.30	т/с	“универ”.	“московские	канику-

лы”	(16+).
14.00	 т/с	 “универ”.	 “Криминальное	

чтиво”	(16+).
14.30	т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Недо-

статки	2”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Веду-

щий”	(16+).
20.30	 т/с	 “Реальные	 пацаны”.	 “пари”	

(16+).
21.00	Комедия	“билет	на	Vеgаs”.	(Россия	

-	сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	мюзикл	“Жизнь	в	стиле	кантри	2”.	

(сША).	(12+).
3.20	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.20	т/с	“только	правда”	(16+).
5.10	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.40	“Джоуи	2”	(16+).
6.05	 т/с	 “саша+маша”.	 “Лесбиянки”	

(16+).

6.00	м/ф	“Незнайка	учится”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
10.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	боевик	“бросок	кобры	2”.	(сША).	

(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.05	Шоу	уральских	пельменей.	снегодяи	

.(16+).
15.35	Шоу	уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
17.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	боевик	“призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(сША).	(16+).
22.45	Шоу	уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
23.45	6	кадров.	(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
3.00	Не	может	быть!	(16+).
3.50	м/ф	 “Клуб	 Винкс.	месть	 трикс”.	

(Италия).	(12+).
4.45	Животный	смех.	(16+).
5.35	музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Гамлет”.
12.45	Д/ф	“береста-береста”.
12.55	Д/с	“Ищу	учителя”.
13.35	 “Красуйся,	 град	петров!”	 зодчий	

Александр	померанцев.
14.10	Д/ф	“блеск	и	слава	Древнего	Рима”.	

“помпеи	-	руины	империи”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Искусственный	отбор”.
15.50	Д/ф	“Он	был	самодостаточен...	павел	

массальский”.
16.30	Д/ф	“Гавайи.	Родина	богини	огня	

пеле”.	(Германия).
16.50	“Шедевры	русской	музыки”.	Дми-

трий	 Корчак	 и	 хор	 Академии	
хорового	искусства	им.	В.с.	попова.	
Дирижер	Алексей	петров.

17.40	 Д/ф	 “Константин	 Циолковский”.	
(украина).

17.50	“тайна	скрипичной	души”	.
18.15	Д/с	“Ищу	учителя”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Абсолютный	слух”.
20.00	“правила	жизни”.
20.30	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	“Власть	факта”.	“Всемирная	история	

кофе”.
21.25	 Д/с	 “На	 разломе	 эпох”.	 “стран-

ник”.
22.00	 Д/ф	 “Древний	 египет	 -	 жизнь	 и	

смерть	в	Долине	Царей”.	“Жизнь”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Гамлет”.
1.45	Д/ф	“Джордж	байрон”.	(украина).
1.55	Концерт	из	произведений	Родиона	

Щедрина.

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“В	голодной	
петле”.	(16+).

7.00	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”.	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”.	(12+).
10.20	Х/ф	“Годен	к	нестроевой”.
11.55	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
14.00	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
16.00	т/с	“Контригра”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.	(6+).
19.15	Х/ф	“укрощение	огня”.
22.35	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	т/с	“Визит	к	минотавру”	
3.20	Х/ф	“белое	проклятье”.	(12+).
4.55	Д/ф	“Они	знали,	что	будет...	война”.	

“подвиг	разведчиков”	.(16+).

5.00	“Доброе	утро”.
9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“учителя”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	т/с	“позднее	раскаяние”.	(16+).
17.00	“Наедине	со	всеми”.	(16+).
18.00	Новости.
18.45	“Давай	поженимся!”	(16+).
19.50	“пусть	говорят”.	(16+).
21.00	“Время”.
21.45	т/с	“учителя”.	(16+).
23.40	Д/с	“первая	мировая”.	(12+).
0.45	Новости.
1.00	т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.50	Х/ф	“предчувствие”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“предчувствие”.	(12+).
3.35	“В	наше	время”.	(12+).
4.30	“Контрольная	закупка”.
5.00	“Доброе	утро”.

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.40	Летний	фреш.	(16+).
9.05	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.05	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.05	Домашняя	кухня.	(16+).
13.05	Астролог.	(16+).
14.05	т/с	“И	все-таки	я	люблю”.	(16+).
16.55	т/с	“мои	восточные	ночи”.	(Румы-

ния).	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).
18.55	Одна	за	всех.	(16+).
19.00	т/с	“Не	родись	красивой”.	(12+).
20.40	т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	Х/ф	“забытая	мелодия	для	флейты”.	

(16+).
3.10	т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
4.05	Астролог.	(16+).
5.00	Домашняя	кухня.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.00	 т/с	 “Юная	 лига	 справедливости”	
(12+).

7.30	м/с	“Рыцари	тенкай”.	“Раскрытие	
Вилиуса”	(12+).

7.55	м/с	“Озорные	анимашки”.	“привет,	
славные	Ворнеры.	бегемота.	белка	
слэпи”	(12+).

8.20	м/с	 “Озорные	 анимашки”.	 “закон	
Лос-Анджелеса.	Кошка	на	раска-
ленной	балке”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	Комедия	“билет	на	Vеgаs”.	(Россия	

-	сША).	(16+).
13.30	 т/с	 “универ”.	 “Криминальное	

чтиво”	(16+).
14.00	т/с	“универ”.	“подстава”	(16+).
14.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Веду-

щий”	(16+).
20.00	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Шанс”	

(16+).
20.30	т/с	“Реальные	пацаны”.	“беги,	Коля,	

беги!”	(16+).
21.00	 Комедия	 “Одноклассники.ru:	

НаCLICKай	удачу”.	(12+).
23.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.10	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.10	 мелодрама	 “В	 любви	 и	 войне”.	

(сША).	(12+).
3.25	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.25	т/с	“только	правда”	(16+).
5.15	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
5.45	“Джоуи	2”	(16+).
6.10	 т/с	 “саша+маша”.	 “сломанная	

нога”	(16+).

6.00	м/ф	“утро	попугая	Кеши”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	6	кадров.	(16+).
9.45	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.15	т/с	“Кухня”.	(16+).
10.45	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.45	боевик	“призрачный	гонщик.	Дух	

мщения”.	(сША).	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.10	Шоу	уральских	пельменей.	Отцы	

и	эти.	(16+).
15.35	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд.	

(16+).
17.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
18.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
18.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
19.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
21.00	боевик	“терминатор	3.	Восстание	

машин”.	(сША	-	япония).	(16+).
23.00	Шоу	уральских	пельменей.	мужхи-

теры!	.(16+).
0.00	Даешь	молодежь!	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
3.00	Не	может	быть!	(16+).
3.50	триллер	“мантикора”.	(16+).
5.50	музыка	на	стс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Гамлет”.	(сША	-	Великобри-

тания	-	Франция).
12.35	 Д/ф	 “сукре.	 завещание	 симона	

боливара”.	(Германия).
12.50	Д/с	“Ищу	учителя”.
13.30	“Россия,	любовь	моя!”	“традиции	

якутов”.
14.00	 Д/ф	 “Древний	 египет	 -	 жизнь	 и	

смерть	в	Долине	Царей”.	“Жизнь”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Абсолютный	слух”.
15.50	“белая	студия”.
16.30	Д/ф	“петра.	Город	мертвых,	постро-

енный	набатеями”.	(Германия).
16.50	“Шедевры	русской	музыки”.	Играет	

Н.	Луганский.
17.40	Д/ф	“Джордж	байрон”.	(украина).
17.50	“тайна	скрипичной	души”	.
18.15	Д/с	“Ищу	учителя”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Д/ф	“быть	достоверной”.
20.00	“правила	жизни”.
20.30	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	“Культурная	революция”.
21.25	Д/с	“На	разломе	эпох”.	“Жорж	санд	

Царского	села”.
22.00	Д/ф	“Древний	египет	-	жизнь	и	смерть	

в	Долине	Царей”.	“смерть”.
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“Гамлет”.	(сША	-	Великобри-

тания	-	Франция).
1.30	Д/ф	“Александр	Вишневский.	Оско-

лок	в	сердце”.
1.55	п.	Чайковский.	серенада	для	струн-

ного	оркестра.
2.35	 Д/ф	 “сукре.	 завещание	 симона	

боливара”.	(Германия).

6.00	 Д/с	 “872	 дня	 Ленинграда”.	 “Город	
живых”.	(16+).

7.00	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
10.00	 Х/ф	 “Наградить	 (посмертно)”.	

(12+).
11.55	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
14.00	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
16.00	т/с	“Контригра”	(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.	(6+).
19.15	Х/ф	“Доброе	утро!”
21.00	Х/ф	“Опасный	возраст”.	(12+).
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.35	Х/ф	“пламя”.	(12+).
3.35	Х/ф	“мой	любимый	клоун”.	(12+).
5.15	Д/ф	“мИ-24”.	“Винтокрылый	боец”	

.(12+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “Родина	 или	 смерть”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	“Родина	или	смерть”.	(12+).
13.00	Драма	“тихая	застава”.	(16+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Иван	бровкин	на	целине”.	

(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“Детективы.	Чудовище”.	(16+).
19.30	т/с	“Детективы.	богиня	возмездия”.	

(16+).
20.00	т/с	“Детективы.	Дьявольский	хохот”.	

(16+).
20.30	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
21.15	т/с	“след.	Невинные”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	т/с	“след.	Козни	генетики”.	(16+).
23.15	т/с	“след.	сковородка”.	(16+).
0.00	Комедия	“Не	может	быть!”	(12+).
2.00	Х/ф	“Адмирал	ушаков”.	(12+).
4.05	Х/ф	“Корабли	штурмуют	бастионы”.	

(12+).

5.00	“следаки”.	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.00	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“Дэ-

вид	Копперфильд:	любовь,	шпио-
наж	и	другие	фокусы”.	(16+).

11.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	
“Живое	золото	сибири”.	(16+).

12.00	 “Информационная	 программа	
112”.	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“свободное	время”.	(16+).
20.30	Х/ф	“маска”.	(сША).	(16+).
22.25	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	“Новости	24”.	(16+).
23.30	“мои	прекрасные...”	(16+).
0.30	Х/ф	“маска”.	(сША).	(16+).
2.25	“Чистая	работа”.	(12+).
3.20	 Х/ф	 “мой	 парень	 из	 зоопарка”.	

(сША).	(16+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
22.00	“Анатомия	дня”.
23.00	т/с	“ментовские	войны”.	(16+).
1.00	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.05	“Дачный	ответ”.
3.05	т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).
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05.00		“утро	России”.
8.05-8.08	местное	время.	Вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	Вести	Дагестан	
08.55		«мусульмане».
09.10		«Жизнь	в	ритме	марша.	сага	о	по-

крассах».[12+]
10.05		«О	самом	главном».	ток-шоу.
11.00		ВестИ.
11.30местное	время.	Вести	Дагестан	
11.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
12.00	 	 телесериал»тайны	 следствия».		

[12+]
13.00		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВестИ.
14.30	местное	время.	Вести	Дагестан
14.50		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
15.00		«пока	станица	спит».	телесериал.

[12+]
17.00		ВестИ.
17.45	местное	время.	Вести	Дагестан
18.05		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
18.15		Реклама.
18.20	мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
19.05	День	длиною	в	жизнь	.	К	15	летию	

буйнакской	трагедии	
19.30	Реклама.
19.35	местное	время.	Вести	Дагестан	
20.00		ВестИ.
21.00		пРемЬеРА.	«Артист».
21.20		Фильм»Чао,	Федерико!».[12+]
01.00		Фильм	«Хроники	измены».		[12+]
03.15		«Горячая	десятка».[12+]
04.15		«Комната	смеха».

05.00	 Детектив	 “прощальная	 гастроль	
“Артиста”.	

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	Наш	архив.	Концерт	к	юбилею		Р.	

Гамзатова	.	часть	1	я	
10.55	Реклама.
11.00		ВестИ.
11.10	местное	время.	Вести	Дагестан	
11.20		ВестИ.	ДеЖуРНАя	ЧАстЬ.
11.55	 	 пРемЬеРА.	 «танковый	 биат-

лон».
13.00			Фильм	«Осенняя	мелодия	любви».	

2013г.[12+]
14.00		ВестИ.
14.20	местное	время.	Вести	Дагестан	
14.30		Фильм	«Осенняя	мелодия	любви».	

продолжение.[12+]
17.00		«субботний	вечер».
18.55		пРемЬеРА.	«Клетка».
20.00		ВестИ	В	суббОту.
20.45		Фильм	«Другая	семья».		[12+]
00.50			Фильм	«Женские	слезы».[12+]
02.50	Фильм	Гильермо	дель	торо	«Хребет	

дьявола»
04.55		«планета	собак».

6.00	«Настроение».	(3.1.00).
8.00	«события-махачкала»
8.20	Х/ф	«Наш	дом».
10.20	Д/ф	«михаил	Державин.	мне	все	

еще	смешно».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Нечаянная	радость»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Шон	Коннери».	(12+).
16.00	т/с	«Чисто	английское	убийство».	

«смерть	незнакомца».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-махачкала»
20.10	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».		(12+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
0.25	т/с	«мисс	Фишер».	«смерть	на	вино-

граднике»	(16+).
1.35	спектакль	«тартюф».	(16+).
4.25	«петровка,	38».	(16+).
4.45	т/с	 «Взросление».	 «Как	 вырастить	

гризли»	(6+).

5.35	 «марш-бросок»,	 1.	 боевые	 задачи	
понтонно-мостового	парка.	2.	зРК	
«тор-м-2»,	 3.	 Армейский	 кален-
дарь.	 4.	 советские	 спецподразде-
ления	 в	 Афганистане.	 5.	 «Воин	
содружества	-	2014».	(12+).

6.10	«АбВГДейка».	«Гром	и	молния».
6.40	м/ф	«Аленький	цветочек».
7.25	Х/ф	«золушка».
8.45	 «православная	 энциклопедия».	

Храмы	и	монастыри	бульварного	
кольца	москвы.	(6+).

9.10	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
9.55	 Х/ф	 «Однажды	 двадцать	 лет	 спу-

стя».
11.30	«события».
12.00	Открытие	Дня	города	на	Красной	

площади.	прямая	трансляция.
12.50	Х/ф	«покровские	ворота».
14.30	«события».
14.45	Х/ф	«покровские	ворота».
15.45	«тайны	нашего	кино».	(12+).
16.05	Х/ф	«Дом	спящих	красавиц».	
19.50	«события».
20.00	«спасская	башня».	прямая	транс-

ляция.
22.30	«события».
22.45	«право	знать!»	(16+).
23.45	«право	голоса».	(16+).
1.45	т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
3.40	Д/ф	«Нина	ургант.	сказка	для	бабуш-

ки».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
07.50	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(16+)
08.10	мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«сказка	о	звездном	мальчике»	

(12+)
	11.50	«Агросектор»	(12+)
	12.30	Время	новостей	Дагестана
	12.55	«скоро	свадьба!»	(12+)
	13.40	«Колеса»	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Чегери»	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Год	культуры	на	РГВК»	(16+)
18.05	мультфильм	(0+)
18.20	«Наши	дети»	(6+)
18.45	передача	на	кумыкском	языке	«за-

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	специальный	репортаж
	20.10	«здоровье»	в	прямом	эфире
	21.10	«Ах,	вернисаж!»	(12+)
	21.40	«Все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
	22.10	Время	новостей.	Криминал	
22.30	Время	новостей	Дагестана
	23.00	«Город	молодых»	(12+)	
	23.20	т/с	«Оранжевые	ерши»	(16+)	
	00.30	Время	новостей	Дагестана	
	01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«большой	сон»	(16+)
	05.46	Х/ф	«Неразлучные	друзья»	(12+)

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

манлар	гете,	халкъ	гетмес»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 Д/с	 «Греция	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.20	«здоровье»	(12+)
	10.15	«Ах,	вернисаж!»	(12+)	
10.50	«Город	молодых»	(12+)
11.20	О	 здоровье	 ребенка	 в	 программе	

«мой	малыш»	
12.00	«Галерея	вкусов»	(6+)
12.50	мультфильм	(0+)
13.00	«Доктор	Лазер»	(12+)
13.35	 Концерт	 «Форум	 друзей	 Расула»	

(2013	г.)	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«праздники,	которые	
ждут»	(6+)

18.10	«Вдохновение»	(6+)
18.45	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
19.30	Время	новостей	Дагестана	
	20.00	«Чистое	сердце»	(12+)
	 20.10	 проект	 «мастер	 спорта.	 Адам	

Халиев»	(12+)
	20.30	«полифония»	(6+)
	22.30	Время	новостей	Дагестана	
	 22.55	Х/ф	 «три	 тополя	 на	плющихе»	

(12+)
	00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	Ночной	канал
	03.45	Х/ф	«Господин	420»	(16+)

9.00	Новости.
9.15	“Контрольная	закупка”.
9.45	“Жить	здорово!”	(12+).
10.55	“модный	приговор”.
12.00	Новости.
12.20	т/с	“учителя”.	(16+).
14.20	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Х/ф	“Любовь	в	сссР”.	(16+).
17.00	“Человек	и	закон	с	Алексеем	пима-

новым”.	(16+).
18.00	Новости.
19.00	 Футбол.	 “спартак”	 (москва)	 -	

“Црвена	звезда”	(белград).	прямая	
трансляция	со	стадиона	“Открытие	
Арена”.

21.00	“Время”.
21.45	“Голос”.	(12+).
23.55	“Вечерний	ургант”.	(16+).
0.55	Д/ф	“Джими	Хендрикс”.	(16+).
2.40	Х/ф	“Разрушенный	дворец”.	(12+).
4.30	“В	наше	время”.	(12+).

6.00	“НтВ	утром”.
8.10	“До	суда”.	(16+).
9.05	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
10.00	“сегодня”.
10.20	т/с	“Возвращение	мухтара”.	(16+).
11.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
11.55	“суд	присяжных”.	(16+).
13.00	“сегодня”.
13.20	“суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт”.	(16+).
14.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
14.55	“прокурорская	проверка”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.30	т/с	“москва.	три	вокзала”.	(16+).
17.30	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор”.
18.00	“Говорим	и	показываем”.	(16+).
19.00	“сегодня”.
20.00	т/с	“брат	за	брата”.	(16+).
23.50	т/с	“Глухарь.	Возвращение”.	(16+).
2.50	т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
4.40	т/с	“супруги”.	(16+).
5.35	т/с	“порох	и	дробь”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “мой	 парень	 из	 зоопарка”.	
(сША).	(16+).

5.10	“следаки”.	(16+).
5.40	“смотреть	всем!”	(16+).
6.00	“званый	ужин”.	(16+).
7.00	“Информационная	программа	112”.	

(16+).
7.30	“свободное	время”.	(16+).
8.00	“смотреть	всем!”	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Документальный	спецпроект”:	“по-

велительницы	тьмы”.	(16+).
12.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	 “Информационная	 программа	

112”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	 “тайны	 мира	 с	 Анной	 Чапман”:	

“Дары	мудрецов”.	(16+).
21.00	“странное	дело”:	“Гибель	титанов”.	

(16+).
22.00	 “секретные	 территории”:	 “Вся	

правда	о	марсе”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Крик”.	(сША).	(18+).
2.00	Х/ф	“Крик	2”.	(16+).
4.15	Х/ф	“таинственная	река”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Х/ф	“блокада.	Лужский	рубеж”.	
12.00	“сейчас”.
12.30	Х/ф	“блокада.	Лужский	рубеж”.	
13.10	Х/ф	“блокада.	пулковский	мериди-

ан”.	(12+).
14.35	 Х/ф	 “блокада.	 Ленинградский	

метроном”.	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	 Х/ф	 “блокада.	 Ленинградский	

метроном”.	(12+).
16.50	Х/ф	“блокада.	Операция	“Искра”.	
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	т/с	“след.	Ромка	и	Юлька”.	(16+).
19.40	т/с	“след.	бита	карта”.	(16+).
20.30	т/с	“след.	Глубины	подсознания”.	
21.15	т/с	“след.	Капля	моря”.	(16+).
21.55	т/с	“след.	перстень	Эссьена”.	
22.40	т/с	“след.	Доктор”.	(16+).
23.25	т/с	“след.	счастливчик”.	(16+).
0.15	т/с	“след.	Женщины.	универсальная	

отмычка”.	(16+).
1.00	т/с	“след.	Карточный	домик”.	
1.45	т/с	“след.	сковородка”.	(16+).
2.35	т/с	“Детективы.	Книжки	на	дом”.	
3.05	т/с	“Детективы.	Честь	дочери”.	
3.35	т/с	 “Детективы.	 Гений	 второго	 со-

рта”.	(16+).
4.05	т/с	“Детективы.	Горячий	уикэнд”.	
4.40	т/с	“Детективы.	богиня	возмездия”.	
5.10	т/с	“Детективы.	Дьявольский	хохот”.	
5.40	т/с	“Детективы.	Рецепты	пирожко-

ва”.	(16+).

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.40	м/ф.

9.00	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

9.55	 Комедия	 “От	 любви	 до	 кохання”.	

(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	мелодрама	“Вышел	ежик	из	тума-

на”.	(16+).

23.05	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“случайные	знакомые”.	

(16+).

2.20	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

4.10	умная	кухня.	(16+).

5.10	тайны	еды.	(16+).

5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	 т/с	 “Юная	 лига	 справедливости”	
(12+).

7.30	 м/с	 “Рыцари	 тенкай”.	 “Ребенок	
тенкай”	(12+).

7.55	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Косми-
ческая	проверка.	битва	за	планету”	
(12+).

8.20	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Школь-
ная	путаница.	Да	здравствует	слэп-
пи.	маэстро	 и	 его	музыка”,	 16	 c.	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	“танцы”.	(16+).
13.30	т/с	“универ”.		(16+).
19.30	т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Шанс”	

(16+).
20.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб	в	Юрмале”	(16+).
22.00	“Comedy	баттл.	суперсезон”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	боевик	“поцелуй	навылет”.	(сША).	

(16+).
4.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.00	“суперИнтуиция”.	(16+).
6.00	т/с	“только	правда”	(16+).

6.00	м/ф	“петушок-золотой	гребешок”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
8.00	Даешь	молодежь!	(16+).
9.00	т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
10.00	т/с	“Кухня”.	(16+).
11.00	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
11.30	боевик	“терминатор	3.	Восстание	

машин”.	(сША	-	япония).	(16+).
13.30	т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
14.00	6	кадров.	(16+).
14.15	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд.	

(16+).
15.40	Шоу	уральских	пельменей.	смеш-

няги.	(16+).
17.00	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
18.30	т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	уральских	пельменей.	союзы-

аполлоны.	(16+).
20.10	Шоу	уральских	пельменей.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
21.30	Шоу	уральских	пельменей.	Колидо-

ры	искуств.	(16+).
23.30	студенты.	(16+).
0.30	триллер	“мантикора”.	(16+).
2.30	Хочу	верить.	(16+).
3.30	Не	может	быть!	(16+).
4.20	Животный	смех.	(16+).
5.05	м/ф	“Клуб	Винкс.	битва	за	магикс”.	

(Италия).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “Карьера	 спирьки	Шпан-

дыря”.
11.35	Д/ф	“Кино	немое	и	зрячее”.
12.20	Д/ф	“Александр	Вишневский.	Оско-

лок	в	сердце”.
12.50	Д/с	“Ищу	учителя”.
13.30	 “письма	 из	 провинции”.	 Архан-

гельск.
14.00	Д/ф	“Древний	египет	-	жизнь	и	смерть	

в	Долине	Царей”.	“смерть”.
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.50	 Д/ф	 “Нина	 ургант.	 быть	 досто-

верной”.
16.30	“Царская	ложа”.	Галерея	музыки.
17.15	евгений	светланов	и	Государствен-

ный	академический	симфонический	
оркестр	сссР.	симфонические	ми-
ниатюры	русских	композиторов.

18.05	Д/ф	“евгений	светланов.	Воспоми-
нание...”

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	Х/ф	“Ошибка	тони	Вендиса”.
21.25	“Линия	жизни”.	А.	Филиппенко.
22.15	 Д/с	 “На	 разломе	 эпох”.	 “письма	

прапорщика	Герасимова”.
22.45	 Д/ф	 “старый	 зальцбург”.	 (Гер-

мания).
23.00	“Новости	культуры”.
23.20	Х/ф	“пыль	времени”.	(Италия	-	Гер-

мания	-	Россия).
1.35	Хибла	Герзмава.	Вокальные	миниа-

тюры	“на	бис”.
1.55	“Искатели”.	“Железная	маска	Дома	

Романовых”.
2.40	Д/ф	“петра.	Город	мертвых,	построен-

ный	набатеями”.	(Германия).

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“спаситель-
ные	нити	жизни”.	(16+).

7.05	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
9.00	Новости	дня.
9.10	т/с	“Долгая	дорога	в	дюнах”	(12+).
11.45	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	 т/с	 “северный	 ветер”	 (украина).	

(16+).
13.45	Х/ф	“Двое”.
14.35	Х/ф	“укрощение	огня”.
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.	(6+).
19.15	т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).
22.45	Новости	дня.
23.00	т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).
23.50	 Х/ф	 “Неслужебное	 задание”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“Взрыв	на	рассвете”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Неоконченная	пьеса	для	меха-

нического	пианино”.
5.15	Д/ф	“мИ-24”.	“История	продолжа-

ется”	.(12+).

5.30	Х/ф	“Хищники”.	(16+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Хищники”.	(16+).
7.10	Х/ф	“прощание	славянки”.	(12+).
8.45	м/с	 “смешарики.	Новые	 приклю-

чения”.
9.00	“Играй,	гармонь	любимая!”
9.45	“слово	пастыря”.
10.00	Новости.
10.15	“смак”.	(12+).
10.55	Д/ф	“Эдуард	Хиль.	Обнимая	небо...”	

(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.10	“В	наше	время”.	(12+).
14.25	“Голос”.	(12+).
15.00	Новости.
15.15	“Голос”.	(12+).
16.55	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“Время”.
21.30	“сегодня	вечером	с	Андреем	мала-

ховым”.	(16+).
23.10	 “КВН”.	 премьер-лига.	 Финал.	

(16+).
0.50	“тихий	дом”	на	Венецианском	кино-

фестивале.
1.20	Х/ф	“Король	Артур”.	(12+).
3.35	Х/ф	“буч	и	сандэнс:	Ранние	дни”.	

(12+).

7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	Лотерея	“золотой	ключ”.
8.45	“медицинские	тайны”.	(16+).
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”.
13.20	“своя	игра”.
14.10	т/с	“мент	в	законе”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	т/с	“мент	в	законе”.	(16+).
18.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
19.00	“Центральное	телевидение”.	(16+).
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Хочу	к	меладзе”.	(16+).
23.00	“ты	не	поверишь!”	(16+).
0.05	Х/ф	“Дикари”.	(16+).
2.15	Д/ф	“Чапаева	ликвидировать!”
3.10	т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	Х/ф	“таинственная	река”.	 (сША).	

(16+).

6.45	т/с	“Отблески”.	(16+).

9.40	“Чистая	работа”.	(12+).

10.30	“смотреть	всем!”	(16+).

12.30	“Новости	24”.	(16+).

13.00	“Военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).

17.00	“территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).

19.00	 Концерт	 “смех	 сквозь	 хохот”.	

(16+).

22.45	т/с	“Честь	имею!”	(16+).

2.30	т/с	“последняя	минута”.	(16+).

3.30	т/с	“Апостол”.	(16+).

6.45	м/ф:	“сказка	для	Наташи”,	“Дедушка	
и	 внучек”,	 “приключения	 поро-
сенка	Фунтика”,	“зимовье	зверей”,	
“Волк	и	теленок”,	“бюро	находок”,	
“Чиполлино”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	т/с	“след.	Невинные”.	(16+).
10.55	т/с	“след.	побег”.	(16+).
11.40	 т/с	 “след.	 Очень	 черная	 магия”.	

(16+).
12.25	т/с	“след.	Козни	генетики”.	(16+).
13.10	 т/с	 “след.	 Где	 собака	 зарыта”.	

(16+).
13.55	т/с	“след.	пуля”.	(16+).
14.40	т/с	“след.	только	свои”.	(16+).
15.25	т/с	“след.	Летучая	мышь”.	(16+).
16.15	 т/с	 “след.	 подруга	 невесты”.	

(16+).
16.55	т/с	“след.	мечта”.	(16+).
17.40	т/с	“след.	Незаконченная	история”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
2.50	 Х/ф	 “блокада.	 Лужский	 рубеж”.	

(12+).
4.30	Х/ф	“блокада.	пулковский	мериди-

ан”.	(12+).
5.40	Х/ф	“блокада.	Ленинградский	метро-

ном”.	(12+).
6.55	Х/ф	 “блокада.	Операция	 “Искра”.	

(12+).

6.30	удачное	утро.	(16+).
7.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).
8.00	полезное	утро.	(16+).
8.30	м/ф.
9.05	мелодрама	 “саквояж	 со	 светлым	

будущим”.	 (Россия	 -	 украина).	
(16+).

12.55	спросите	повара.	(16+).
13.55	мелодрама	“Вышел	ежик	из	тума-

на”.	(16+).
18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

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

(16+).
22.50	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
23.45	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Любовь	из	прошлого”.	

(16+).
2.15	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).
4.00	умная	кухня.	(16+).
5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.00	“Comedy	Club.	Exclusive”	(16+).
7.35	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Шедевр.	Атака	улиток”	(12+).
8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“ты	 не	 знаешь	 губку.	 туннель-
перчатка”	(12+).

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“бог	разрушения”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
10.30	“Фэшн	терапия”	(16+).
11.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
12.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
12.30	“такое	Кино!”	(16+).
13.00	“Comedy	Woman”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Джек	-	покоритель	великанов”.	

(сША).	(12+).
19.30	т/с	“Физрук”	(16+).
20.00	т/с	“Физрук”	(16+).
20.30	т/с	“Физрук”	(16+).
21.00	т/с	“Физрук”,	16	c.	(16+).
21.30	“танцы”.	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	“такое	Кино!”	(16+).
1.30	триллер	“Оправданная	жестокость”.	

(Германия	-	сША).	(18+).
3.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.25	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.25	т/с	“салон	Вероники”	(16+).
6.00	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Курица-экстрасенс.	 большим	
пальцем”	(12+).

6.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“переполох	 на	 льду.	 сыграем	 в	
гольф	“	(12+).

6.00	м/ф	“Необитаемый	остров”.
7.20	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
7.45	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.05	м/с	“макс	стил”.
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	м/с	“смешарики”.
9.10	м/с	“том	и	Джерри”.
9.25	Анимац.	фильм	“Коралина	в	стране	

кошмаров”.	(сША).	(12+).
11.20	студенты.	(16+).
11.50	т/с	“Воронины”.	(16+).
13.20	Шоу	уральских	пельменей.	смеш-

няги.	(16+).
14.40	Шоу	уральских	пельменей.	Нано-

концерт,	на!	(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	Колидо-

ры	искуств.	(16+).
18.30	 боевик	 “Железный	 человек”.	

(сША).	(12+).
20.50	 боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(сША).	(12+).
23.10	Шоу	уральских	пельменей.	союзы-

аполлоны.	(16+).
0.20	Анимац.	фильм	“Коралина	в	стране	

кошмаров”.	(сША).	(12+).
2.15	Х/ф	“1812.	уланская	баллада”.	(12+).
4.10	м/ф	“Клуб	Винкс.	битва	за	магикс”.	

(Италия).	(12+).
5.05	м/ф	“Клуб	Винкс.	темный	Феникс”.	

(Италия).	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дорога	к	морю”.
11.50	“большая	семья”.	В.	Фокин.
12.45	 “пряничный	 домик”.	 “Голоса	

кочевников”.
13.15	Д/ф	“Инстинкт	продолжения	жиз-

ни”.	(Голландия).
14.05	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
14.35	 спектакль	 “маленькие	 комедии	

большого	дома”.
17.05	 Д/ф	 “Валентин	плучек.	места	 и	

главы	жизни	целой...”
18.00	Д/с	“Великое	расселение	человека”.	

“Африка”.
18.50	Дмитрий	певцов.	Концерт	в	мо-

сковском	 государственном	 театре	
эстрады.

19.50	Х/ф	“первая	перчатка”.
21.05	“больше,	чем	любовь”.	Иван	пере-

верзев	и	Ольга	соловьева.
21.45	 “Фестиваль	 мирового	 джаза	 в	

Риге”.
23.35	Х/ф	“На	западном	фронте	без	пере-

мен”.	(сША).
1.50	м/ф	“Ветер	вдоль	берега”.
1.55	Д/ф	“Инстинкт	продолжения	жизни”.	

(Голландия).
2.50	Д/ф	“бенедикт	спиноза”.	(украина).

6.00	Х/ф	“Доброе	утро!”
7.45	Х/ф	“В	ожидании	чуда”.	(6+).
9.00	Новости	дня.
9.10	Д/с	“универсальный	солдат”.	(12+).
9.45	Д/с	“сделано	в	сссР”.	(6+).
10.00	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	

против	паулюса”	.(12+).
10.45	Х/ф	“Опасный	возраст”.	(12+).
12.30	т/с	“Контригра”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Контригра”	(16+).
16.30	Х/ф	“Хроника	пикирующего	бом-

бардировщика”.
18.00	Новости	дня.
18.20	“задело!”	(16+).
18.45	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	

(12+).
20.05	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
23.00	Новости	дня.
23.15	Х/ф	“Вас	ожидает	гражданка	Ника-

норова”.	(12+).
0.55	т/с	“Дни	хирурга	мишкина”	
5.05	Х/ф	“Двое”.
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05.45	Комедия”Раз	на	раз	не	приходится”.	

1987г.
07.20		“Вся	Россия”.
07.30		“сам	себе	режиссер”.
08.20		“смехопанорама	евгения	петро-

сяна”.
08.50		“утренняя	почта”.
09.30		“сто	к	одному”.	телеигра.
10.20	местное	 время.	 Вести	 Дагестан.	

события	недели.	Информационно-	
аналитическая	программа	

11.00		ВестИ.
11.10		пРемЬеРА.	«Личное	простран-

ство».
12.10	 	 Фильм»паутинка	 бабьего	 лета».		

[12+]
14.00		ВестИ.
14.20	 	 местНОе	 ВРемя.	 ВестИ-

мОсКВА.
14.30		пРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.25		пРемЬеРА.	«Наш	выход!».
18.05		Фильм»Время	собирать».		[12+]
20.00		ВестИ	НеДеЛИ.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм	«Ночная	фиалка».	[12+]
01.50	Фильм	«Игры	в	солдатики».	[12+]
03.55		«Комната	смеха».

5.55	Х/ф	«золушка».
7.15	 м/ф	 «приключения	 буратино».	

(6+).
8.20	Х/ф	«я	шагаю	по	москве».	(12+).
9.55	«барышня	и	кулинар».	(12+).
10.30	«тайны	нашего	кино».	«петровка,	

38»	и	«Огарева,	6».	(12+).
11.00	Х/ф	«петровка,	38».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«петровка,	38».	(12+).
13.00	Детектив	«Огарева,	6».	(12+).
14.50	музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.25	«петровка,	38».	(16+).
15.35	Фильм-концерт	«Лион	Измайлов	и	

все-все-все».	(12+).
17.15	т/с	«На	одном	дыхании»	(12+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Детектив	«Вера».	(Великобритания).	

(16+).
23.55	«события».
0.15	Х/ф	«покровские	ворота».
2.50	 Д/ф	 «Инна	 ульянова.	 В	 любви	 я	

Эйнштейн».	(12+).
3.40	Х/ф	«Непобедимый».
5.05	т/с	«Взросление».	(сША).	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
07.40	мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 Х/ф	 «три	 тополя	 на	 плющихе»	

(12+)
10.25	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.40	 проект	 «мастер	 спорта.	 Адам	

Халиев»	(12+)
11.00	«полифония»	(6+)	
13.05	«Наши	дети»	(6+)
	13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
	14.10	Х/ф	«большая	семья»	(12+)
	16.00	мультфильмы	(0+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	балет	Дагестанского	театра	оперы	и	

балета	«Гамлет»	(12+)
18.30	К	15-	летию	разгрома	бандформи-

рований	в	Дагестане.	Д/ф	«Жаркое	
лето	99-го»	(16+)

19.05	«служа	Родине»	(16+)	
	19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.10	«7	news»	(12+)
20.20	Х/ф	«1210»	(16+)	
22.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.10	 Х/ф	 «большие	 маневры»																																																					

(12+)
01.00	Ночной	канал
04.00	 Х/ф	 «Лимонадный	 Джо»																																																							

(16+)
05.40	 Х/ф	 «Человек-амфибия»																																																							

(12+)

6.00	т/с	“порох	и	дробь”.	(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+).
11.05	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	“своя	игра”.
14.10	т/с	“мент	в	законе”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.15	т/с	“мент	в	законе”.	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня.	Итоги”.
20.10	“профессия-репортер”.	(16+).
20.50	Х/ф	“Цель	номер	один”.	(16+).
0.00	“Отечественная.	Великая”.	(16+).
2.05	“Враги	народа”.	(16+).
3.00	“Дикий	мир”.
3.10	т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.05	т/с	“супруги”.	(16+).

8.00	 м/ф:	 “персей”,	 “приключения	
буратино”.

9.25	“большой	папа”.	(6+).
10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
11.55	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
12.45	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
13.35	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
14.25	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
15.20	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
16.15	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
17.05	Х/ф	“Кулинар”	(16+).
18.00	“Главное”.
19.45	Х/ф	“Кулинар	2”	
20.45	Х/ф	“Кулинар	2”	(16+).
21.45	Х/ф	“Кулинар	2”	(16+).
22.40	Х/ф	“Кулинар	2”	(16+).
23.40	Х/ф	“Кулинар	2”	(16+).
0.35	Х/ф	“Кулинар	2”	(16+).
1.30	Драма	“тихая	застава”.	(16+).
3.25	 Детектив	 “Родина	 или	 смерть”.	

(12+).
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

7.00	“тНт.Mix”	(16+).
7.40	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“Красти	 доги.	 Обломки	 моны	
Лоа”	(12+).

8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Новый	 сосед.	Обожаю	скриди”	
(12+).

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“проклятый	золотой	рыцарь”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“перезагрузка”.	(16+).
12.00	“Comedy	баттл.	суперсезон”	(16+).
13.00	“Stand	up”	(16+).
14.00	Х/ф	“Джек	-	покоритель	великанов”.	

(сША).	(12+).
16.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
17.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.30	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
20.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Stand	up”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	спецвключе-

ние.	(16+).
1.00	 триллер	 “Информатор!”	 (сША).	

(16+).
3.10	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.10	Комедия	“убойное	Рождество	Гароль-

да	и	Кумара”.	(сША).	(16+).
5.45	“саша	+	маша.	Лучшее”.
6.00	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“мое	Величество.	Рядовой	и	пря-
ничная	фабрика”	(12+).

6.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Лучшие	враги.	Ночь	Везувиусов”	
(12+).

6.00	м/ф	“Рикки	тикки	тави”.
7.20	м/с	“Куми-куми”.	(6+).
7.45	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
8.05	м/с	“макс	стил”.
8.30	м/с	“Флиппер	и	Лопака”.
9.00	м/ф	“спирит	-	душа	прерий”.	(сША).	

(6+).
10.25	Анимац.	фильм	“золушка.	полный	

вперед!”	(Франция).	(12+).
12.00	успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	6	кадров.	(16+).
13.40	 боевик	 “Железный	 человек”.	

(сША).	(12+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	уральских	пельменей.	зэ	бэд	2.	

Невошедшее	.(16+).
17.30	 боевик	 “Железный	 человек	 2”.	

(сША).	(12+).
19.50	 боевик	 “Железный	 человек	 3”.	

(сША	-	Китай).	(12+).
22.10	Шоу	уральских	пельменей.	Красота	

спасет	мымр.	(16+).
23.40	 Х/ф	 “1812.	 уланская	 баллада”.	

(12+).
1.35	Анимац.	фильм	“золушка.	полный	

вперед!”	(Франция).	(12+).
3.10	Не	может	быть!	(16+).
4.00	м/ф	“Клуб	Винкс.	темный	Феникс”.	

(Италия).	(12+).
4.55	Животный	смех.	(16+).
5.35	музыка	на	стс.	(16+).

6.00	Х/ф	“Вас	ожидает	гражданка	Ника-
норова”.	(12+).

7.55	Х/ф	“мой	первый	друг...”	(6+).
9.00	“служу	России”.
10.00	Д/ф	“Война	командармов”.	“Чуйков	и	

паулюс	против	Гитлера”	.(12+).
11.10	Х/ф	“Дело	для	настоящих	мужчин”.	

(12+).
12.30	т/с	“Контригра”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.10	т/с	“Контригра”	(16+).
16.25	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
18.00	Новости.	Главное.
18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
21.40	т/с	“...И	была	война”	(16+).
23.00	Новости	дня.
23.15	т/с	“...И	была	война”	(16+).
0.50	 Х/ф	 “прощай,	 шпана	 замоскво-

рецкая...”
2.45	Х/ф	“зеленый	фургон”.	(12+).
5.30	Д/с	“Невидимый	фронт”.	(12+).

ПоНеДеЛьНИК, 1 СеНТЯБРЯ
6.10	т/с	“такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.55	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Академическая	гребля.	Чм.	транс-

ляция	из	Нидерландов.
13.10	 Х/ф	 “параграф	 78:	 Фильм	 2”.	

(16+).
14.55	Волейбол.	Чм.	мужчины.	Россия	

-	Канада.	прямая	трансляция	из	
польши.

6.30	удачное	утро.	(16+).

7.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).

7.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	м/ф.

8.55	Главные	люди.	(16+).

9.25	муз.	фильм	“собака	на	сене”.	(16+).

11.55	мелодрама	“если	наступит	завтра”.	

(сША).	(16+).

18.00	 т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	Х/ф	“моя	новая	жизнь”.	(16+).

22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“Кука”.	(16+).

2.35	умная	кухня.	(16+).

5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

6.00	Новости.

6.10	Х/ф	“Школьный	вальс”.	(12+).

8.10	“Армейский	магазин”.	(16+).

8.45	м/с	“смешарики.	пин-код”.

9.00	“первый.	старт	сезона”.

10.00	Новости.

10.15	“первый.	старт	сезона”.

12.00	Новости.

12.15	“первый.	старт	сезона”.

15.00	Новости.

15.15	“первый.	старт	сезона”.

18.00	Новости.

18.15	“первый.	старт	сезона”.

20.00	Воскресное	“Время”.

22.00	“политика”.	(16+).

23.00	Что?	Где?	Когда?

0.10	Х/ф	“подальше	от	тебя”.	(16+).

2.40	Д/ф	“Кружево	соблазна”.	(16+).

3.45	“В	наше	время”.	(12+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Обыкновенный	концерт	с	Эдуардом	

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“первая	перчатка”.
11.50	 “Легенды	мирового	кино”.	В.	Во-

лодин.
12.20	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “секреты	

сибирских	шаманов”.
12.45	“Гении	и	злодеи”.	Н.	путилов.
13.15	 Д/ф	 “Искусство	 выживания”.	

(Голландия).
14.10	“Что	делать?”
15.00	Василий	Герелло,	Фабио	мастранже-

ло	и	ГсО	“Новая	Россия”.	Любимые	
песни	и	романсы.

16.00	“Кто	там...”
16.30	“Искатели”.	“загадочные	обитатели	

“площади	Революции”.
17.15	Д/ф	“Роман	с	романсом”.
18.00	Итоговая	программа	“Контекст”.
18.40	“больше,	чем	любовь”.
19.20	Х/ф	“сердца	четырех”.
20.50	“В	гостях	у	Эльдара	Рязанова”.	Гарри	

бардин.	творческий	вечер.
22.00	большой	зал	санкт-петербургской	

филармонии	имени	Д.Д.	Шостако-
вича.	трансляция	концерта,	посвя-
щенного	дню	начала	блокады.

23.30	Х/ф	“Дорога	к	морю”.
0.45	“Искатели”.	“загадочные	обитатели	

“площади	Революции”.
1.30	м/ф:	“Дарю	тебе	звезду”,	 “Икар	и	

мудрецы”,	“И	смех	и	грех”.
1.55	Д/ф	“Искусство	выживания”.	 (Гол-

ландия).
2.50	Д/ф	“Рафаэль”.	(украина).

5.00	т/с	“Апостол”.	(16+).

14.40	т/с	 “Военная	разведка.	 западный	

фронт”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).

0.00	“Военная	тайна	с	Игорем	прокопен-

ко”.	(16+).

4.00	т/с	“Настоящее	правосудие:	призрак”.	

(сША).	(16+).

Дукрарду
16.45	“большой	спорт”.
17.00	“24	кадра”.	(16+).
17.30	“трон”.
18.00	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“Эволюция”.
0.15	“24	кадра”.	(16+).
0.45	“трон”.
1.20	“Наука	на	колесах”.
1.50	“угрозы	современного	мира”.	по-

жары:	зло	или	лекарство?
2.20	“угрозы	современного	мира”.	Жаж-

да	планетарного	масштаба.
2.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
3.20	“язь	против	еды”.
3.50	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
4.30	Х/ф	“Дерзкие	дни”.	(16+).

вТоРНИК, 2 СеНТЯБРЯ
6.10	т/с	“такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.55	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Клад	могилы	Чингисхана”.	

(16+).
16.10	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	рус-

ское	плавание	кругом	света.
17.05	“большой	спорт”.
17.30	 Х/ф	 “Кремень.	 Освобождение”.	

(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“Эволюция”.	(16+).
0.15	“моя	рыбалка”.
1.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.30	“язь	против	еды”.
2.00	“земля	героев”.	Илья	муромец.
2.30	 “земля	 героев”.	 Добрыня	 Ни-

китич.
3.00	Х/ф	“бомба”.	(16+).

СРеДА, 3 СеНТЯБРЯ
6.10	т/с	“такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.55	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Кремень”.	(16+).
15.45	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	рус-

ское	плавание	кругом	света.
16.40	“большой	спорт”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	“металлург”	(маг-

нитогорск)	-	“Динамо”	(москва).	
прямая	трансляция.

19.15	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.10	Волейбол.	Чм.	мужчины.	Россия	

-	египет.	прямая	трансляция	из	
польши.

0.00	“Эволюция”.
2.00	“полигон”.	прорыв.
2.30	“полигон”.	Разведка.
3.00	Х/ф	“бомба”.	(16+).

ЧеТвеРГ, 4 СеНТЯБРЯ
6.10	т/с	“такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.55	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	 Х/ф	 “Кремень.	 Освобождение”.	

(16+).
16.10	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	рус-

ское	плавание	кругом	света.
17.05	“большой	спорт”.
17.25	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
19.25	 Хоккей.	 КХЛ.	 сКА	 (санкт-

петербург)	-	“Локомотив”	(ярос-
лавль).	прямая	трансляция.

21.45	“большой	спорт”.

22.05	“Эволюция”.
0.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	

природы.
0.45	“Рейтинг	баженова”.	Человек	для	

опытов.
1.20	“полигон”.	РХбз.
1.50	Хоккей.	КХЛ.	“барыс”	(Астана)	-	

“салават	Юлаев”	(уфа).
4.00	Х/ф	“мы	из	будущего”.	(16+).

ПЯТНИЦА, 5 СеНТЯБРЯ
6.10	т/с	“такси”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.55	т/с	“такси”.	(16+).
9.50	“Эволюция”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
14.20	“Рейтинг	баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
15.30	“Рейтинг	баженова”.	Война	миров.	

(16+).
16.00	“Нева”	и	“Надежда”.	первое	рус-

ское	плавание	кругом	света.
16.55	“большой	спорт”.
17.15	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
19.25	Хоккей.	КХЛ.	“Динамо”	(москва)	-	

ЦсКА.	прямая	трансляция.
21.45	“большой	спорт”.
22.10	Волейбол.	Чм.	мужчины.	Россия	

-	 мексика.	 прямая	 трансляция	
из	польши.

0.00	“Эволюция”.	(16+).
2.05	Top	Gear.	спец.	выпуск.	Вьетнам.
3.25	“за	кадром”.	Израиль.
4.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	сША.

СУББоТА, 6 СеНТЯБРЯ
6.00	“Человек	мира”.	Камбоджа.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“В	мире	животных”.
9.00	Х/ф	“ярослав”.	(16+).
10.55	“24	кадра”.	(16+).
11.30	“трон”.
12.00	“большой	спорт”.
12.20	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
14.30	“большой	спорт”.	Художественная	

гимнастика.	Кубок	мира.
15.55	Формула-1.	Гран-при	Италии.	Ква-

лификация.	прямая	трансляция.
17.05	“я	-	полицейский!”
18.10	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
21.40	“большой	спорт”.
22.10	Волейбол.	Чм.	мужчины.	Россия	

-	 Китай.	прямая	 трансляция	 из	
польши.

0.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	
(16+).

1.50	 “Основной	 элемент”.	 Рождение	
бриллианта.

2.15	“Основной	элемент”.	Невидимые	
открытия.

2.45	“за	кадром”.	Дух	тувы.
3.45	“Человек	мира”.	Камбоджа.
4.40	“без	тормозов”.	маврикий.

воСКРеСеНье, 7 СеНТЯБРЯ
5.00	“мастера”.	стеклодув.
5.30	“за	кадром”.	Гватемала.
6.00	“Человек	мира”.	япония.
6.30	“Неспокойной	ночи”.	Гонконг.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“моя	рыбалка”.
8.45	“язь	против	еды”.
9.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 Война	 ми-

ров.
9.45	Х/ф	“Горячие	новости”.	(16+).
12.00	“большой	спорт”.
12.20	“полигон”.	спрут.
12.55	 Художественная	 гимнастика.	

Кубок	мира.	прямая	трансляция	

из	Казани.
15.00	“большой	спорт”.
15.15	“Наука	на	колесах”.
15.45	 Формула-1.	 Гран-при	 Италии.	

прямая	трансляция.
18.15	 смешанные	 единоборства.	 M-1	

Challenge.	прямая	трансляция	из	
санкт-петербурга.

20.00	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
22.10	Волейбол.	Чм.	мужчины.	Россия	

-	 болгария.	 прямая	 трансляция	
из	польши.

0.00	“большой	футбол”.
1.00	“еХперименты”.	В	яблочко!
1.35	“еХперименты”.	Необычные	лета-

тельные	аппараты.
2.35	“Человек	мира”.	Чеченская	сказка.
3.35	“за	кадром”.	узбекистан.
4.20	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

Мачча дайсса куц
200	гр.	кIуттал	,	ца	стакан	ницIал,	3	литIра	щара-

щул	щинал.
Щинавух	ницI	хIала	дайссар,	ялун	кIутгу	бичай-

ссар,	ххуйну	хIала	дурну	цIакьну	кьалакьигу	ларкьуну	
12-15	гьантлий	дитайссар	диян	(перебродить).	Цуксса	
лахъи	ларгрив	муксса	маччагу	кьянкьасса	шайссар.

Нис кьакьан дайсса куц
ЦIуну	 дурсса	 цIу	 къабивчусса	 нис	 дикI	 гьаяй	

машиналувух	 дуккан	дайссар.	Кьакьан	дишайссар	
марцIсса,	 дюхлулсса	 ххюттулу.	Ишла	дан	 гьантлул	
хьхьичI	накIливун	дичайссар	ягу	щинавун.

укунна	урттугу	кьакьан	дайссар.

КьурчIисса дайсса куц
ЦIусса	вит	бутIайссар	 тIахIунттул	 гъадарттувун,	

гиву	дишайссар	1-2	шайлул	къюмайгу.	ялун	кисайгу	
дуртун	 бургъилу	 дишайссар.	Дирну	махъ	 (щаран	
диркIун	махъ)	диргьуну	шушравун	дутIайссар.

т. хIажИева

P.S. Зугу чичара зура вай, ягу цайми лакку дукрарду 
дайсса куц
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Ванингу 
ккаркссар 
дяъвилул сиппат

«оьрмулуву виричуши-
ву дансса кIану му-

дан лякъайссар» тIисса зат 
тIайласса бушиврийн щак 
бакъар. вай махъругу чIявучин 
чиваркIуннаясса бур, цанчирча 
хъаннил агьаммур бурж лас-
налсса, ичIаллилсса, оьрчIалсса 
баву дур. оьрчIалсса, ласналсса 
баву - мугу  виричушивур. Хьуна-
бакьай хъами, миннуй гьашиву 
къадурну, иш багьсса кIанай 
махъунмай къавхьуну, арамтун-
наяр къаоьккину къуццу булла-
лиссагу. Мукунминнавасса цану 
хъанай бур Магаева  Рукьижат 
оьмаровна.

Б. АьЛИевА

Рукьижат	 бувну	 бур	Ахъу-
шиял	райондалийсса	бархъал-
лал	шяраву.	Шяраву	школагу	
къуртал	 бувну,	 бувккуну	 бур	
цал	 янна	 дуруххай	 училище,	
яла	дахху-ласулул	ва	дукра	дав-
рил	 училище.	Дахху-ласулуву	
зий	 бивкIун	 бур	 1993	шинайн	
бияннин,	 бивкIун	 бур	 цуппа	
заллусса	коммерческий	ттучан.	
Аьралуннал	 бутIраву	 зузисса	
цила	дусначIан	лавгсса	чIумал	
пикри	бувну	бур	гиккува	зун	ва	
1998	шиная	шинмай	зий	бур	дук-
ра	дуллай	махIачкъалаллал	102	
бригадалуву.	Ванил	лас	муса	ур	
заргал.	Вайннал	ур	ца	арс.	ЦIана	
аьралуннаву	къуллугъ	буллай	ур	
Нижний	Новгородрай.

Рукьижат	 аьралуннал	 бутI-
раву	зий	шин	хьуну,	байбивхьу-
ну	бур	1999	шиналсса	дяъвилул	
ишру.	Ва	 дакIнин	 бутлай	 бур,	
августрай	 даврий	 архIал	 зузи-
миннащал	цуппа	ниттил	бувсса		
кьини	кIицI	 лаглай	щябивкIун	
бунува	 цалва	 начальницайн	
штабрайн	оьвкусса.

Начальница	 зана	 хьуну	бур	
канихьсса	 приказращал	 -	 Ру-
кьижат	 хIаласса	 цаппарасса	
инсантал	командировкалий	бу-
щихъав		гьан	аьркиншиву	бувсун	
бур.	ЧIявуминнал	больничный	
чIапIив	 ларсун,	 ва	 багьана,	 та	
савав	дурну	дур	дяъвилул	ишру	
нанисса	 кIанайн	 къагьан.	 Ру-
кьижатрив	багьанттухгу	луглан	
къабивкIна	цилва	бурж	биттур	
бан	бачин	хIадур	хъанан	бивкIун	
бур,	 малагара	 тIисса	 гъанчув-
нахгу	вичIи	къадирхьуну.	ялагу,	
хъуниминнал	 вайннахь	 увкуну	
бур,	 10	 гьантлувун	махъунмай	
зана	 хьунтIиссару,	 зул	кIанайн	
цамур	 смена	 дучIантIиссар,	
куну.	

бронежилетру,	 каскарду,	
утту	бишайсса	дарвагру	ва	гьар-
ца	аьркинмургу	ларсун,	бавчуну	
бур.	Шанма	 гьантлувун	 бивну	
бур	Агъвалилийн.	Щарнил	жя-
мат	бувккун	бур	вайннах	буру-
ган.	Агъвали	шяраваллил	агьул-
данияту	дакIний	ливчIун	бур	так	
ххуймур,	щарнил	жямат	бивкIун	
бур	дакI-аьмал	ххуйсса,	хъинсса.	
ЦачIара	думур,	ахъулсса	дикIу,	
цамур	 дикIу	 ларсун	 бучIайсса	
бивкIун	бур.	ВайнначIан	 гъан-
ну	ялапар	хъанахъими	оьвтIий		
бучIайсса	бивкIун	бур	жу		торт	
бардуча,	нани	чяй	хIачIан	тIий.	
махIаттал	хъанай	бивкIун	бур,	
ва	кIиришиврий	кIюрххия	хьхьу-
дяризаннин	зу	цукун	зий	бикIару	
лавхъсса	пачурдичIа,	тIий.	

Вайннал	ликказан	дурну	дур	
спортзалдануву.	КIюрххил	ссят	
5-нний	бивзун	 хьхьунил	махъ-
сса	чIал	чIун	хьуннин	ччаннай	
бавцIуну	кьинирду	гьан	дайсса	
диркIун	дур.	Рукьижатлул	ва	ца	
цамур	хъамитайпалул	дукра	дул-
лалисса	кIанай	300-сса	 солдат-
офицертал	бивкIун	бур.

Агъвалилив	12	гьанттагу	був-
ну	бавчуну	бур	бущихъав.	КIикку	
вай	бавцIуну	бур	пту-рал	къат-
раву.	 бучIайхтува	 Рукьижат-
хъул	дукра	дуллай	байбивхьуну	
бур.	Цайми	 тIурчаннив	цанма	
къулайми	 къатри	 ххал	 буллан	
бивкIун	бур.	Хьхьудяризаннин	
дукра	дуллайгу	бивкIун	бувххун,	
багьтIатIал	 хьусса	 Рукьижат-
хъан	 уттубишинсса	 кIанувагу	
къаливчIун	бур.	Лавгун	бур	чул	
бан,	бигьалаган	медпунктравун,	
амма	кIюрххицIуннин	мивугу	ку-
маг	ягу	цамур	ци-дунугу	аьркин	
хьунал	авара	буллай,	паракьат-
ну	шанул	 ккик	 учин	 къавхьу-
ну	 бур.	 Командирнал	 увкуну	
бур,	 медпунктраву	 медиктал	
уттубишинссарча,	 вайннан	би-
гьалагансса	 кIантту	 булара,	
куну.	Циняв	 хъами	уттубишин	
ккаккан	 бувну	 бур	 ца	 къатта.	
Щаллусса	кьини	гьухъал	нехха-
вунгу	 бахьлавгун	 зий	 бивкIун,	
хIалдания	лавгсса	хъами	янналу-
вува	уттубишайсса	бивкIун	бур.	
Цал	 царагу	 хьхьуну	 рахIатну,	
бигьалавгун	шананнуча	 тIий,	
яннагу	 лирккун	 уттубивхьуну		
бур.	КIюрххицIунмай	ццаххан-
нарал	бувну	бур	аьлагъужалул,	
коридорданувасса	 солдатъту-
рал	шаттирдал,	 командирнал	
гьужумирттал.	ЧIавахьулттийх	
бурувгсса	щалла	шяравалу	биту-

ххитулул	 ятIул	 лаган	 дурну.	
Щарнил	 ккаччив	 ца	 куццуй	
ххяхлай	бивкIун	бур.	Гьанавиххи	
шаврил	ялув	 янна	 лаххан	къа-
бюхълай	 тамансса	 	 хIал	 хьуну	
бур.	Ххал	 барча	жегъир	 ххул-
лийх	ялавай	боевиктал	бувчIун	
най	 хIисав	 хьуну,	жуламиннал	
зениткардава	миннайн	цIу	дир-
хьуну	диркIун	дур.	Щалла	щар	
ччаннай	дарцIуну	диркIун	дур.

бачин	аьркинну	бивкIун	бур	
гихунмай,	Аьндиннал	зунттавун.	
Цума	 ачинтIиссарив,	 цума	 ги-
ккува	ацIантIиссарив	къакIулну,	
Рукьижатлул	ва	цамур	хъамитай-
палул	кIуну	бувтун	бур.	бачин	
багьну	 бур	 Рукьижатлун.	 Вай	
кIива	машиналий	 бавчуну	 бур	
Ростовраясса	майорнащал.	бу-
щихъиял	шярава	маркIачIанмай	
бувккун	бур.	Най,	най	вайннан	
хьунабавкьуну	 бур	 ополчен-
тал.	Ополчентал	вайннахь	тIун	
бивкIун	 бур,	 кIюрххицIуннин	
жучIа	 бацIияра,	 командирнал	
приказ	 бур,	 цучIав	 итакъаа-
кьин	тIисса,	 гьархьхьуну	бачин	
къабучIиссар	тIий.	Ростовраясса	
майорнал	куну	бур,	ттучIагу	при-
каз	бур	вай	машинарду	аьркин-
сса	кIанайн	биян	бансса,	куну.	
бавчуну	бур	гихунмай.	Хьхьунил	
цIаннаву	най	вай	бяйкьуну	бур.	
Ца	чIумал	зунттул	куямур	чулуха	
чани	ххал	хьуну	бур,	га	диркIун	

дур	жуламиннал	сигнал,	гихун-
май	бачин	къабучIишиву	бусла-
сисса.	Вай	нанисса		Аьндиннал	
зунттавун	вайннаяр	хьхьичI	лав-
гун	бивкIун	бур	Рукьижатлущал	
зий	бивкIсса	ца	душ.	Рукьижат-
лул	кIанин	ссайгъатругу	лавсун	
бивкIун	 бур.	ссайгъатравасса	
ца	къалпуз	машиналул	кабина-
лувух	ккуру	лавгун,	га	гьаз	бан	
кьус	бивкIсса	Рукьижатлул	яру	
тIайла	 бавцIуну	 бур	 шупир-
найн	-	кIа	гьаттал	мяххи	кунна	
кIяласса	 лажиннараву	 пIякь	
бивтсса	яруннищал	ссихI-чIитIгу	
дакъа	машиналува	 увккун	 ур.	
Хаваргу	 бакъа	 машиналува	
Рукьижатгу	бувккун	бур.	махъ-
миннал	вев-гьарай	тIий	Рукьи-
жат	машиналуцIун	лячIан	бувну	
бур.	Ххал	 барча	 къалпуз	 гьаз	
бан	кьус	бивкIсса	Рукьижатлун	
цайнна	 итадаркьусса	 цIарал	
чани	къаххал	хьуну	бур	ва	къур	
бувсса	машиналул	чIуниха	биту-
ххитулул	чIугу	къабавну	бивкIун	
бур.	ЦIаннай	 гихунмай	 бачин	
сикъавсуну	хьхьу	гьан	дурну	дур	
машиналух.	Гъи	дунугу	лахъсса	
зунттаву	хьхьуниву	гужсса	дяр-
къу	дикIайхха.

КIюрх	 дучIаннин	 ялугьлай	
базу-базу	микIлавчIун,	 дякъил	
кьантIа	 тIий	бивкIун	бур.	яла	
вайннан	кIул	хьуну	бур,	цайнма	
боевиктал	ххай	битлай	жулами	
бивкIшиву.	 Вайгу	 хьхьуниву	
бяйкьуну,	 ххал	 барча,	 Чачан-
навун	най	бивкIун	бур.	бензин-
далул	 бакрай	 ккуллалул	 кIутI	
дурну	 диркIун	 дур,	 ца	 талихI	
бензин	 гилу	чIанулу,	 ккутIмур	
ларай	дикIаву.

Гихунмай	нигьачIимур	ххул-
лул	манзил	битаннин	машина-
лух	 лабикIлай	 най,	 бивну	 бур	
аьркинсса	кIанайн.	Командова-
ниялул	вай	хьунабавкьуну	бур.	
Ростовраясса	майорнайнгу	дяъ-
ви	бувну,	Рукьижатхъулгу	бигьа-
лаган	уттубишин	гьан	бувну	бур.	
бигьагу	лавгун,	маркIачIанмай	
бивзун	 солдатнан	 ва	 каялув-
шиву	 дуллалиминнан	 дукра	
дуллан	 бивкIун	 бур.	 бувкIун	
анжагъ	10	гьантлувун	дурну	дур	
ялувсса	магъи.	Лагма-ялттусса	
тIабиаьт,	 гьава	 кьинилун	 ци-
милагу	баххана	шайсса	бивкIун	
бур,	 дащавай,	 баргъ	 битавай,	
ттурлукIа	 дуккавай.	Лахъшив-
рий	циняв	давлениялул	инжит	
буллай	бивкIун	бур.	повартуран	
личIийсса	палатка	бищун	бувну	
бур.	ЧIявуми	ва	багьана,	та	са-
вав	дурну	чIун-чIумуй	шаппайн	
лагайсса	 бивкIун	 бур.	 Гьарзат	
Рукьижатлул	ва	ца	цамур	хъами-
тайпалул	каруннихун	дагьну		дур.	
Шаппайн	нанина	хьхьун	цалва	
ичIуваминначIансса	 чагъарду	
чивчуну	гьан	байсса	бивкIун	бур,	
гайннахь	 цалва	шаппаминнал		
махъуннайсса	жаваб	чичиннин	
бацIиярагу,	куну.	махъунмайсса	
чагъардайрив	шаппа	 ливчIми	
вайннайн	махъунмай	 оьвтIий,	
шаппайн	нанияра	тIий	бивкIун	
бур.	Амма	 	 гьарзагу	кьариртун	
гьан	Рукьижатлул	намусрал	кьа-
мул	къабувну	бур.	КIуну	бувтун	
бущихъав	ливчIсса	Рукьижатлу-
щал	зий	бивкIсса	хъамитайпагу	
гьарзатгу	 кьариртун,	 даврияту	
расчетгу	ларсун	шаппай	лавгун	
бур.	Нигьаву	ва	ццаххандараву	
зун	 ттул	 ци	 чарабакъашиву		
дуссар,	куну.

Ца	кьини	Рукьижатлун		аьр-
кинну	бивкIун	бур	дуки-хIачIия,	
аьркинсса	 продукты	диян	 дан	
цамур	кIанайн.	тиккун	биявай-
сса	кIанай	вайннайн		чариввагу	

къакIулна	битлан	бивкIун	бур.	
машиналува	 буккан	 къахъа-
най,	 нуз	 цIакь	 хьуну	 бивкIун		
бур.	Шупирнал	ччан	щуну	нуз	
личин	 дурну,	 Рукьижат	 ма-
шиналува	 къуч	 бувну	 кьатIув	
буккан	 бувну	 бур.	машина-
лух	 лабивкIун	жулва	 оьрчIру	
махъунмай	 битлан	 бивкIун	
бур.	Лахъшиврийсса	жулвамин-
нан	 бита-ххита	 хIисав	 хьуну,	
бтР-дай	 кумагран	 бавчуну	
бур.	му	 чIумал	 битлатавугу	
дарцIуну	 дур.	Жулла	 бтР-ду	
чIарав	 дирукун	 бивзун	 бур	
щяту,	 машиналухун	 лявкIуну	
бивкIсса	Рукьижатхъул.	Щаву	
дирсса	 цучIав	 къавхьуну	 ур,	
амма	ццаххандарал	хьуну	бур.	
Рукьижат,	вайксса	шинну	лар-
гун	дунагу,	иттав	мукьал	кIунтI	
къабувкна,	паракьатну	дакIнин	
бичин	 хъанай	 бакъар	 укун-
сса	 лахIзарду.	 Дуки-хIачIиягу	
ккуллардал	 ппив-ххив	 дурну,	
сгущенкалул	нехру	най	диркIун	
дур.	Ва	ххуллух	битлатимирив	
боевиктал	бивкIун	бур.

Гихунмайсса	ххуллийх	дуки-
хIачIиялущалсса	машина	бтР-
дал	тIайла	бувккун	бур	аьркин-
сса	кIанайн	бияннин.	Ва	иш	хьу-
ния	махъ	дуки-хIачIиялущалсса	
машина	 архIал	 нанисса	 бтР	
дакъана	 къабачайсса	 бивкIун	
бур. 	 Хъаннин	 вичIилусру,	
ссиржинтру,	 чаннасса	 янна	
лаххан	 къабучIисса	 бивкIун	
бур,	 снайпернал	 итталун	 къа-
багьан.	Командованиялун	 зна-
чокру	 лаххан	 ччимур	 чIумал	
къабучIисса	бивкIун	бур.	снай-
пернал	ккулларду	 зев-зев	 тIий	
лехлай	бикIайсса	 бивкIун	бур.	
Ца	 кьини	 ахттайнссаннущал-
сса	 бакрайн	щуну	 бур	 ккулла.	
муния	махъ	ахттайнсса	ччимур	
чIумал	дан,	дукан	къабитайсса	
бивкIун	бур,	разведкалул	цума	
чув	урив,	ци	бурив	кIул	баннин,	
цанчирча	дукра	 	 тIивтIусса	ав-
лахърай	 ччи-ччиний	 дукайсса	
диркIун	дур.

Август	барзгу	къуртал	хьуну,	
сентябрьданулгу	бачIи	барз	лав-
гун	бур.	АцIва	гьантлувун	шап-
пай	 зана	 хьунтIиссару	 увкусса	
Рукьижат	45	гьантлий		ливчIун	
бур	 зунттаву.	 Лагмара	 гьарза	
пахъ	 дагьну	 дур.	 бачин	 куну	
бур	Аьндив,	 кIи	рутан.	ХIадур	
хьун	дурагу	4	ссят	дуллуну	дур.	
ЦIунилгу	багьну	бур	«чIивисса	
шагьру»	 ва	 щалва	 столовая	
батIлан.

Аьндиннал	 шяравун	 бив-
ну	 бур.	Вайннан	 къуш	 бищун	
ккаккан	бувну	бур	школа.	Класс-
раву	марцIшиву	дуллай	бунува	
бувкIун	бур	машина,	Рукьижат-
лухь	 бувсун	 бур,	 цамур	 смена	
дуркIшиву	 ва	шаппай	 бачин	
бюхъайшиву.	 сентябрьданул	
15-нний	Рукьижат	 ахиргу	 зана	
хьуну	бур	шаппай.

Шаппай	бувкIун	3	гьантлий	
бигьагу	лавгун,	цIунилгу	часть-
равун	дукра	дуллан	лавгун	бур.

Гания	махъгу	Рукьижат	ци-
милагу	 лавгссар	 зурдардий-
сса	 командировкардайн:	 Да-
гъусттаннайва	 ва	Чачаннавун.	
уттигъаннугу	 Рукьижат	 гьан	
аьркинссия	 командировкалий,	
амма	цIуллу-сагъшиврул	тагьар	
савав	 хьуну	 гьан	 къавхьуну	
ливчIунни.

ЦIанакулгу	Рукьижат	дукра	
дуллай	бур	махIачкъалаллал	102	
бригадалуву,	 цимиягу	 ттурша-
хъул	солдатътуран,	полковник-
туран,	генералтуран.

2005 ш.
ш.   БуЩИхъИ
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Жула жагьилсса ник

Рамазан ФАТАЛИев: 

Аьзиза	АхIмадова	 на	 дарс	
дихьлахьисса	 музыкалул	

искусствалул	8-мур	школалийн		
бучIаннингу	 дуклай	 бивкIссар	
шагьрулул	цаймигу	музыкалул	
искусствардал	школардай.	Ва	мяй-
жаннугу	оьрчIниява	музыкалул	
чулухунмай	итххявхсса,	 гьунар	
бусса	душ	бушиву	чIалан	бикIайва.	
му	 гьунар	тIурчарив	хъиннува	
аьлтту	бан,		цил	чулийнмай	тIайла	
буван	хъунмасса	бияла	буссар	цала	
даву	кIулсса	лавайсса	даражалул,	
учиннуча	«профессионалнаща».	
мукунсса	педагогнан		аьркинссар	
хъинну	хIисав	ларсун,	ялув	авцIуну,		
балайлул	такьва	аьркинсса	куццуй	
дачин	дан.	Нажагьлий	мукун	гьу-
нар	бусса	оьрчIайн	профессионал	
акъасса	педагог	бакIрайн	агьарча	
мунаща	бюхъайссар		гьунар	бусса,	
дахьва	балай	тIий	байбивхьу	сса	
оьрчI-душваврал	чIурду	пана	бангу-
ма.	Аьзиза	АхIмадова	ттун	цалчин	
балай	тIий	ххал	хьуссар		нава	«пер-
вый	шаг»	тIисса	республикалул	
конкурсрал	жюрину	усса	чIумал.	
Ва	конкурсрай		ва	хъинну	гьунар	
бусса,	ялун	буккантIисса	душ	бу-
шиву	хIисав	хьуна	ттун.	Гихунмай	
ва	конкурсрава	язими	бувчIлачIисса	
турдавухгу	Аьзиза	АхIмадова	гьур-
тту	хьуншиврул		ттущава	шаймур	
бувссия.		Конкурсрал	кIилчинмур	
турданий	Аьзиза	гьуртту	хьусса	
чIумал	ттун	хIисав	хьунни	душнил	
чIуниву	цукуннивсса	тIааьн	дакъа-
сса	шилтагъшиву.	бувчIунни		муни-
щал	музыкалул	лавайсса	даражалул	
профессионал	зий	къаивкIшиву.	
му	иш	ттун	хъинну	асар	хьуна.	
Конкурсрал	ахирданий	на	Аьзи-
зал	ниттичIан	гъан	хьуну,	бувчIин	
бувссия	мунин	чара	бакъа	цала	
даву	кIулсса	лавайсса	даражалул	
педагогнащал	зун	аьркиншиву.	
Цинявннан	бувчIин	бан	захIматсса	
зат	бур,	 	багьайсса	куццуй	балай	
учиншиврул	чIу	бюхъан	буллай	
цуксса	захIмат	бишин	аьркинссарив	
педагогнал.	

КIилчинсса	Аьзизащалсса	хьу-
набакьаву	ттул	хьуна	«Щунудагъ»	
фестивальданий.	тания	шихунмай	
Аьзиза	ттучIан	школалийн	кьа-
мул	бува	 	тIий	цуппа	 	бувкIуна.	
ХIасил	 кIа	фестивальданийри	
ттун	кIул	хьусса	Аьзиза	лакку	душ	
бивкIшивугу.	муния	шихунмай	на	
нара	хIасул	дурсса	концертирттавух	
ччя-ччяни	мугу	гьуртту	байссия.		
Нара	дарс	дихьлахьисса	школалийн	
Аьзиза	кьамул	байхту,	хьхьичIва-
хьхьичI	 	тIайла	бувкссия	чIу	цил	
кIанайн	бутайсса	пишакарначIан		
(фонеаторначIан).		ттучIан	школа-
лийн	занай	байбишайхту	шагьрулул	
ва	республикалул	конкурсирдай	
гьуртту	хьуну	Аьзизал	бувгьуссия	
цимилгу	цалчинми	кIанттурду.	
мукунма	кьамул	бувссия		му	«Каме-
рата»	тIисса	вокалданул		ансамбль-
данувун.	Ансамбльданувун	занай	
байбишайхту	Аьзизал	сахIналийсса	
зана-кьулушинна	даххана	хьуна.	Ва	
ансамбльдануву	ттущал	архIал	зий	
буссар	ттул	кулпат	Фаталиева	Вик-
тория	Владимировнагу.	Виктория	
цуппагу	«Камерата»	ансамбльда-
нул	каялувчигу,	 хормейстергур.		
ХIасил	Аьзиза	хIадур	буллалисса			
кутIасса	чIумул	мутталий	жуща		
бювхъунни	эстрадалул	балайчинал	
даражалия	классикалул	ва	опералул	
произведениярду		учайсса	артIистка	
вания		буван.	Ванил	балайлул	чулу-
хунмайсса	гъира-шавкь	ялу-ялун	

Жул захIмат бакIуйн бувккунни
Цумацагу лаккучунал оьрмулуву хьусса хьхьичIуннайшивурттая 

ххари хьуну,  жу мудан хIарачат буллан бикIару минная жула 
кказитрайхчIин цинявннахь бусан. ва ххуллухгу фейсбукраву ба-
вунни хъинну ххарисса хавар. ДР-лул композитортурал союзрал 
председатель, машгьурсса композитор, пианист Рамазан Фаталиев-
лул ученица Москавлив ПаччахIлугърал Театрданул Искусствалул 
Институтравун дуклан бувхсса. Щалагу Аьрасатнавасса хъинну 
гьунар бусса 300- хъайсса оьрчIава, увагу 33 инсан кьамул улла-
лисса ГИТИС-равун  жула лакку душ, ЦIуссаккуллал шяравасса 
АхIмадова Аьзиза Ибрагьимовна кьамул баву, му пахру бан лайкь-
сса ишри. ва институтравун буххан цуксса захIмат хьуссарив, цукун 
хIадур хъанай бивкIссарив бусан «Илчи» кказитрал редакциялийн 
бувкIунни Аьзиза АхIмадова ва ванил ххувшаврия дазу-зума дакъа 
ххари хьусса учитель Рамазан Фаталиев. 

магьир	хъанай	бавчукун,	жун	пикри	
хьуна	ГИтИс-равун	музыкалул	
театрданул	факультетравун		дуклан	
буххан	хIадур	буллан.	Шиккува	
кIицI	лаган,		ГИтИс-равун	музы-
калул	училище	къуртал	къабувну	
дуклан	сайки	кьамулвагу	къабай-
ссар.	мивун	дуклан	бухлахиминна-
ясса	чарабакъасса	тIалавшиннагу	
музыкалул	училище	къуртал	бавур.	
мукун	гихунмай	на	таваккул	був-
тун,	ттула	бакIрайн	ласав	Аьзиза	
ГИтИс-равун	дуклан	буххан	хIадур	
буллан.	КIира	шинай	Аьзиза	занай	
буссия	на	дарс	дихьлахьисса	8-мур	
искусствалул	школалийн.	Гьай-гьай,	
ва	ттучIанма	школалийн	занай	бай-
бивхьусса	чIивисса	манзилданий			
музыкалул	аралувусса	цимурца	
кIулшивуртту	лахьхьин	дангу	хъин-
ну	бигьану	бакъая.	Нава	гихунай		
ссая	айишинтIиссарив	хIисавравун	
ларсъсса	план	дурссия.	мунийн	
бувну	на	 так	ца	педагогналми	
къайгъурду	бакъагу,	ттула	бакIрайн	
лавсъссия	режиссер-продюсернал	
къайгъурду.	Нава	хъирив	ивзун	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
университетрал	актерский	факуль-
тетрал	педагогначIа	актершиврул	
дарсирдайн	занази	бувссия.	мукун-
ма	 	хореографиялул	магьиршиву	
исвагьи	дуллай	буссия	цIадурксса	
хореограф	тарият	КъапиевачIа.	
ХIадур	хьун	багьлай	бия	хъинну	
хъунисса	тIалавшиннарду	биттур	
дурну	 дулун	 аьркинсса	шанна	
экзамендалийн:	 1-мур	 экзамен	
дия	балай	учаврил	усттаршиврун	
кьимат	бишлашисса,	2-мур	актер-
шиврул	магьиршиву	ххалдигьла-
гьисса	ва	3-мургу	аьмсса	музыкалул	
ва	щалвагу	искусствалул	 тарих	
кIулшиврун	кьимат	бишлашисса.	
му	 	бакъассагу,	экзамендалийн	
итабакьин	ихтияр	дулайсса	дия	
кIира	прослушиваниялух	 	вичIи	

дирхьуну	махъ.	ми	циняв	экзамен-
ну	дулун	москавлий,	Аьзизащал	
архIал	гьан	багьуна	ттунгу,	ттул	
кулпат	Виктория	Фаталиевангу.		На	
цукуннив		дакI	дарцIуну	ивкIра	Аь-
расатнаву	ххишалабакъа	гьунар	бус-
са	оьрчIру	бакъа	кьамул	къабайсса	
институтравун	Аьзизагу	дуклан	
бухханссар	тIий.	 	Шиккува	кIицI	
лаган,	хIадур		дурссия	на	экзамен-
далийнсса	программагу.	Экзамен	
кьамул	дуллалисса	комиссиялул	
ттул	программалунгу	 лавайсса	
кьимат	бивщуна.		На	хъунмасса	бар-
чаллагь	учин	ччай	ура	москавлив	ва	
иширал	хIакъираву	чIарав	авцIусса	
ттула	учитель,	машгьурсса	компо-
зитор	Ширвани	Чаллаевлухь.	Жун	
пахру	багьлай	бия	жула	ватанлув	
тайнначIа	такссава		бусравну,	сий	
дуну	ушаву,	танал	махъ	тайнначIа	
хъинну	хIурмат-кьиматрай	бушаву.	
Экзаменнайн	хIадур	хъанахъисса	
ппурттувугу	жун	цаппара	масъа-
ларттал		хIакъираву	Ширвани	Ра-
мазановичлуйн	буккан		багьлай	бия.		
таксса	хъунисса	аьлимтурал	дяниву	
жула	ватанлув	тукун	бусравну	ушив-
рия	жу	хIайран	хъанай	бивкIру.	

Ширвани	 Рамазановичлул	
хъинсса	гьалмахчу,	сАЦ	-	театр-
данул	хъунама	режиссер,		мукуна	
ГИтИс-раву	зузисса	профессор	
Рябов	Виктор	борисовичлулгу	жун	
бувчIин	бунни		Щалагу	Аьрасатнава	
шиккун	дуклан	буххан	бучIайшиву		
ххишала	бакъа	гьунар	бусса	оьрчIру.	
миннал	цинявнналагу	душиву	
музыкалул	 	училище	бувккусса	
кIулшивуртту.	 	мунияту	цуксса	
гьунар	бусса	душ	ва	бухьурчангу	
музыкалул	хасъсса	кIулшиву	дакъа-
шивугу	ванихун	дахчинтIишиву.	
бувчIин	бунни		республикалул	чу-
лухасса	кIану	(целевое	место)	тIалав	
бан	аьркиншиву.		На	чялиш	увккун		
ДР-лул	Композитортурал	союзрал	
чулуха	цIакусса	кIану	тIалав	бул-
лалисса	чагъар	чичав	Культуралул	
министерствалийн.	минналгу	жул	
мурад	щаллу	бунни.	Ва	иширавугу	
барчаллагь	учин	ччай	ура	жулва		
чIарав	бавцIусса	бадрижат	На-
биевнахь.	

та	институтраву	актершиврул	
магьиршиврун	кьимат	бищайсса	
бия	режиссернал.	Режиссернал	язи	
бугьайсса	бия	гьунар	буминнавагу	
яла	 гьунар	буми.	Актершиврул	
магьиршиврун	кьимат	бишлашисса	
экзамен	кьамул	дуллай	ия	Аьрасат-
нал	халкьуннал	артIист,	режиссер	
Дмитрий	Александрович	бертман.	
мунал	цала	 	сияхIравун	Аьзиза	
кьамул	байхту	жул	ххаришиврул	
ахир	дакъая.	ттун	бувчIуна	ттула	
захIмат	бакIуйн	бувкшиву.		

балай	учаврин	кьимат	бишлаши-
сса	экзамендалий	Аьзизал	увкусса	

магьиршиву	 лахьлай	 «Акташ»	
тIисса	 ансамбльданувун	 занай	
бивкIра.	му	ансамбльданущал	жу	
цикссагу	Аьрасатнал	шагьрурдайн	
ва	чил	билаятирттайн	бивссару,	кон-
курсирдаву	гьуртту	хьуну	цимилгу	
хьхьичIунсса	кIанттурдащал	зана	
хьуссару.	Ва	ансамльданувун	занай	
байбивхьуния	шихунмай		сахIналий	
къавтIавурду	дуллан	на	тамансса	
сивсунав.	мукунма	на	5	шинай	за-
най	бивкIра	оьрчIал	творчествалул	
къатравун.	миккугу	на	лахьлай	
бивкIра		эстрадалул	балайртту	учин.	
Гьуртту	хьуссара	на	цимилгу	жунма	
цинявннанмагу	ххира	хьусса	Лакку	
билаятрай	шай	сса	«Щунудагъ»	
фестивальлайгу.	

ттунма	оьрмулуву	хъунмасса	
талихI	хьушиврун	ккалли	буллай	
бура	шагьрулул	8-мур	музыкалул	ис-
кусствалул	школалийн	дуклан	нава		
бакIрайн	багьаву.	яла-яла	талихI	
хьунни	миву	зузисса	гьунар	бусса,	
цала	даву	лавайсса	даражалий	
кIулсса	педагогтал:		Рамазан	ва	Вик-
тория	Фаталиевхъул	бакIрайн	ба-
гьаврийну.	му	школалий	ттухь		(во-
калданул)	балайлул	дарсру	дихьлай	
бия	композитор	Рамазан	Фаталиев	
ва	8-мур	Дагъусттаннал	искусства-
лул	школалул	завуч,	 	хормейстер	
Виктория	Фаталиева.	На	кIира	
шинай	дуклай	бивкIра	вайнначIа		ва	
школалий.	училищалуву	дулайсса	
музыкалул	кIулшивуртту	ттун	кIира	
шинал	мутталий	дулун,	на	хIадур	
буван		вайннал	буниялагу	хъунмасса	
захIмат	бивхьуссар.	му	школалий	
на	кьамул	бунна	«Камерата»	тIисса	
вокалданул	 	 ансамбльданувун-
гу.	ГИтИс-равун	дуклан	буххан	
бувкIминнал	къуртал	бувну	бия	му-
зыкалул	училищарду.	ттун	мунияту	
кутIасса	чIумул	мутталий	Рамазан	
Фаталиевлущал	лахьхьин	багьлай	
бия	миву	дулайсса	кIулшивуртту.	
Рамазан	АбутIалибовичлул	хIадур	
дурсса	институтравун	буххансса	
программалул	репертуар	хIасул	
хьуну	дуссия	 	12	балайлуя,	мин-
нувагу	кIива	шеъри,	кIива	проза	
ва	кIива	басня.	Экзамендалийн	
итабакьайсса	бия	кIирагу	прослу-
шивание	дурну	махъ.	Экзаменну	
кьамул	дайсса	комиссиялуву	бия	
сссР-данул	халкьуннал	артIистка	
тамара	синявская	ва	режиссер	
Дмитрий	Александрович	бертман.	
миннангу	ттул	программалувасса		
балайрттава	 	яла-яла	асар	биян	
бувна	Ширвани	Рамазановичлул	
бакьин		бувсса	лакрал	халкьуннал	
балайлул.	ДакI	гьавасрал	дуцIлай,	
пахру	багьлай	бия	жула	ватанлув	
цIанихсса	композитор	Ширвани	
Чаллаев	Щалагу	Аьрасатнавугу	
машгьурну,	бусравну	ушиврия.	Хъи-
ривмур	экзамен	дия	актершиврул	
гьунарданун	кьимат	бишлашисса.	
мура	кьини	ва	факультетрайн	бух-
лахисса	студентътуращал		бихьлай	
бия	опералувасса	чIивисса	сахIна.	
му	экзамен	цурдагу	ссят	12-нния	
хьхьунил	ссят	1-ннийнин	най	дия.	
му	сахIналийгу	жун	жулва	гьунар-
дан	лавхьхьусса	кьиматру	бивщуна.	
Шамилчинмур	экзамен	дия	аьмну	
щалва	музыкалул,	искусст	валул,	жи-
вописрал	тарихраясса	кIулшивуртту	
ххалдигьлагьисса.	Ва	экзаменда-
лийнгу	на	хIадур	бувунав	Рамазан	
АбутIалибовичлул.	Хъунмасса	
барчаллагь	учин	ччай	бура	ва	инсти-
тутравун	дуклан	буххан	нава	хIадур	
буллай	бивкIсса,	москавлив	нара		
экзаменну	дуллалиссаксса	хIаллай	
ттулва	чIарав	бавцIусса	педагогту-
рахь:	Рамазан	ва	Виктория	Фата-
лиевхъахь.	му	бакъассагу,	Рамазан	
АбутIалибовичлул	хIарачатрайну	
москавлив	экзаменну	дуллали-
ссаксса	хIаллай	жу	Аьрасатнал	
композитортурал	къатраву	яхъанай	
бивкIру.

Имара саИдова

программалувасса	балайрттава	яла-
яла	комиссиялийн	асар	биян	бувну	
бия	Ширвани	Рамазановичлул	
бакьин	бувсса	лакрал	халкьуннал	
балайлул.	Нажагьлий	цамур	балай-
гу	уча	учирчагу	тIий	хIадур		бувну	
буссия	«Агь,	ттул	буттал	кIануй»….	
тIисса	лакрал	гимн	учингу.	Гьай-
гьай,	цуппа	Аьзизагу	гьунар	бусса	
къабивкIссания	жул	захIмат	бакIуйн	
къабукканссия.	

Аьзиза АХIМАДовА:

Жул	кулпат	Нугъайнал	район-
далийсса	терекли-мектеб	

тIисса	шярава	махIачкъалалийн	
бивзун	бувкIсса	чIумал	ттун	дия	
7	шин.	ттул	нитти-буттал	бусла-
саврийн	бувну,	ттун	маз	лахьхьин-
нин		балай	учин	лавхьхьуна	тIун	
бикIайва.	5-	мур	классрава	байбив-
хьуну	на	занай		бивкIра	шагьрулул	
музыкалул	личIи-личIисса	школар-
дайн	музыкалул	ва	фортепианолул	
дарсирдайн.	ттуву	музыкалул		чу-
лухунмайсса	гьунар	тIабиаьтралва	
бухьунссия	на	чIаванияцIава	ба-
лайлул,	къавтIаврил	ансамбльлайн	
занайнма	бикIайссияв.	КъавтIаврил	

аьзиза   ахIмадова
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Дунияллул  Цалчинсса дяъви 
хьуну 100 шин

«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

Архну	зунттаву	уртту-тIутIава	
нанисса	марцIсса	гьаварая	неъмат-

гьавас	ласласисса,	буттал	кIанугу,	
лакку	тIабиаьтгу	цан	ххирасса,	
цацIунгу	даркьусса	жула	одно-
классник Дандамаев Руслан Сок-
ратлул арс	барча	уллай	утти	гъанну	
хьусса	яла	ххуймур	юбилейращал,	
чIа	тIий	буру	авкьатсса	зунттал	
куннасса	цIуллушиву,	 ххяллал	
куннасса	оьрму	лахъишиву,	кул-
патраву	марцIсса	щаращал	кун-
насса	нахIу-хIалимшиву.	Ина	вила	
дакIнин	ччийкун	итаннав	ххирас-
са	заннал.	Вил	бигьа	ба	къасса	
захIматрал	барачат	ххи	баннав	
кIилийну,	жул	акъа	чара	бакъасса	
дус-ихтивар,	Руслан!

Цинявппагу вищал
 дуклай бивкIми

ДакIнийхтуну	барчагу	буллай,	барачат	буллай	буру	жула	редакция-
лул	зузала,	уртакь	Руслан	Къардашовлул	ва	ванал	кулпат	сапижатлул	
кулпатраву	хьусса	цалчинсса	ххаришиву	–	душ	Асиятлул ва	ванил	язи	
увгьусса	гьалмагъайл Арсеннул	уттигъанну	бувсса	ташу.

ЧIа	тIий	буру	зун	ниттиха	лавхьхьусса	душру,	буттаха	лавхьхьусса	
арсру	хъуни	буллансса	паракьатсса,	буллугъсса,	муси	ссуслансса,	сими	
тIатIлансса,	кунная	куннал	щалиххансса	лахъисса	оьрму.	Хьуннав	зуяту	
цайми	жагьилсса	кулпатирттал	эбрат	ласлансса	хIакьсса	кулпат.

Ахир	хайрданийн	дукканнав,	дайдихьунияр	дайлитIу	ххарисса	
хьуннав.

«Илчи» кказитрал коллектив, цинявппагу зу ххирами

* * *
Август	зурул	25-нний	1935	шинал	увссар		филологиялул	эл-

мурдал	доктор,	профессор,	литературовед	 Ханнал арс Сулайман 
АхIмадов.

* * *
Август	 зурул	 26-нний	1937	шинал	 увссар	 	фотожурналист	

Аминнул арс Камил Чутуев.

* * *
Август	зурул	27-нний	1957	шинал	увссар	АьФ-лул	Консти-

туциялул	судрал	судья,	профессор	Аьбдуллагьлул арс ХIажиев 
ХIадис.

* * *
Август	зурул	28-нний	1936	шинал	бувссар	ДАссР-данул	лайкь	

хьусса	артистка,	лакрал	балайчи	-	булбул	Мариян.

* * *
Август	зурул	31-нний	1921	шинал	увссар	хъунасса	аьлимчу,	

чичу,	шаэр,	таржумачи	ХIусайнал арс ХIусайнаев Абачара.

зулайхат ТАХАКьАевА

санкт-петербурграясса	
художник-постановщик	Вера	за-
дорожнаял	эскизирттая	ссихьри	
дурну	дур	дагъусттаннал	художник	
барият	умаровал.	

Финляндиянал	машгьурсса	дра-
матургтал:	сами	Раннила	ва	пека	
сааристо;	санкт-петербургуллал	
«петрушка»	театрданул		каялувчи	
Игорь	Кутков,	Латвиянал	драма-
тург	сергей	Коротков	гьурттусса	
жюрилун	 	лап	ххуй	бивзун	бур	
дагъусттаннал	актертурал	–	ДР	–	лул	
лайкь	хьусса	артистка	екатерина	
Касабовал,	зульфия	умаровал	ва	
мурад	Амагаевлул	тIуркIу.	

Дунияллул	халкьуннал	фести-
вальданул	президент	светлана	
мюхкердул	кIицI	ларгун	дур	да-
гъусттаннал	актертурал	ларайсса	
устталугъ.

«спектакль	цуппа	оьрус	мазрай	

Театр

Дагъусттаннал 
ссихьри 
Финляндиянаву

Дагъусттаннал паччахIлугърал ссихьрал театр хъунмасса 
тIайлабацIулущал гьуртту хьунни ва зурул 15 – 19 – нний 

Финляндиянал Турку шагьрулий хьусса «INSPIRATION» тIисса 
дунияллул халкьуннал конкурс-фестивальданий. Цила даврих 
бунияла эшкьи хьусса лавайсса даражалул пишакар, Аьрасатнал 
искусствалул лайкь хьусса деятель, театрданул каялувчи Аминат 
ЯхIияевал ва Украиннава увкIсса режиссер Михаил Урицкийл 
каялувшиннаралу  бивхьусса Андерсеннул классикалул магьлуясса 
«Дюймовочка» спектакльданул хIайран бувну бур фестивальда-
нул жюригу, кьатIаллил билаятирттал тамашачиталгу. Ссихьрал 
театрдал коллективрдаву бувгьуну бур цалчинмур кIану ва ялагу 
ххув хьуну бур «Лучшая режиссерская работа» ва «Лучшее худо-
жественное офомление» номинациярдаву. 

биширчагу,	 ххаллилсса	 костю-
мирттайну,	актертурал	чIурдайну		
финнал	тамашачитуран	бувчIунни	
спектакльданул	мурад	ва	мунин	
лавайсса	кьимат	бивщунни.	Жю-
ригу	 зуйн	ва	 спектакльданухлу	
барчаллагьрай	бур.	барчаллагь	ва	
фестивальданий	гьуртту	шаврихлу,»	
-	куну,	ванил	оьвкуну	бур	ялунчIил	

август	зуруй	хьунтIисса	фестиваль-
данийгу	гьуртту	хьун.	

INSPIRATION	фестиваль	хьуну	
дур	2010	шинал	академический,	
эстрадный	ва	халкьуннал	творче-
ствалул	фестиваллу	дуллалисса		ду-
нияллул	халкьуннал	магьирлугърал	
организациялул	кьулчинсса		про-
ектну	ва	Аьрасатнал,	украиннал,	
польшанал,	Латвиянал,	Эстоннал,	
Швециянал,	Финляндиянал	ссихь-
рал	театрду	ва	тЮз	–	ру	гьуртту	
хьусса	цалчинсса	фестивальну.	

Гихунмай	Дагъусттаннал	ссихь-
рал	театр	гьуртту	хьун	тIий	бур	
октябрь	 зуруй	махIачкъалалив	
хьунтIисса	ухссавнил	Ккавкказнал	
республикарттаясса		ва	ЛухIи	хьхьи-
рил	ва	Каспи	хьхьирил	регионная-
сса	оьрус	театрдал	фестивальданий;	
вава	зуруй	гьуртту	хьун	тIий	бур	
«Каспийский	берег»	тIисса	дуни-
яллул	халкьуннал	фестивальданий.	
миккугу	ккаккан	бан	 тIий	бур	
спектакль	«Дюймовочка».	Вава	
зуруй	театр	гьан	тIий	бур	брянск	
шагьрулийн	«тайна	персиковой	ко-
сточки»	спектакльданущал,	ноябрь	
зуруй	–	москавлив	Образцовлул	
цIанийсса	дунияллул	халкьуннал	
фестивальданийн	«Айболит»	спек-
такльданущал.	

Шиккува	кIицI	бан,	Дагъус-
ттаннал	ссихьрал	театрданул	твор-
ческий	союз	дунияллул	театрал	
сообществалул	итталун	ччянира	
дагьну	дур,	 	Аьрасатнал	ва	дуни-
яллул	лагрулийсса	фестиваллайсса	
яргсса	гьурттушиннардайну.Аьра-
сатнал	Халкьуннал	артист,	«театр	
кукол	–	ХХI	век»	 тIисса	Аьра-
сатнал	ассоциациялул	президент,	
ЮНесКО	–	лучIасса	UNIMA	-	лул	
хъунама	секретарьнал	маслихIатчи	
станислав	Железкин	ур	Дагъус-
ттаннал	ссихьрал	театр	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	ацIва	ссихьрал	театр-
данул	сияхIравун	багьлагьиссар,	
тIий.	театр	Аьрасатнал	ва	дуни-
яллул	лагрулийсса	фестиваллай		
чялишсса	 	 гьурттушинна	дулла-
лаврийну	республикалул	цIагу	гьаз	
хъанахъиссар.

зулайхат ТАХАКьАевА

миннал	аьрххилул	мурад	бия	
Лакрал	ва	Ккуллал	районнал	агьали	
кьамул	бувну,	миннал	суаллансса	
бувчIинбавуртту	дулун.

микку	гьуртту	хьунни	кIирагу	
районнал	прокурор	светозар	Оьма-
ров,	Лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадов,	Ккуллал	рай-
ондалул	бакIчи	сяид	сулайманов,	
мировой	судья	мирза	Нажаев.	

Дагъусттаннал прокурорнал 
хъиривчутал Лаккуй
Ларгсса нюжмардий Лакрал райондалийн бувкIун бия ДР – 

лул прокурорнал хъиривчу, юстициялул хъунама советник 
ХIамидов АьбдулхIамид МахIмудхIажинал арс ва ДР – лул про-
курорнал  агьали кьамул байсса ва миннал аьрзри ххалбигьайсса 
хъунама кумагчи МахIаммадов АхIмад МахIаммадович. 

Цала	–цала	даврийн	багьай-
сса	суаллу	буллуна	Лакрал	район-
далул	финансирдал	отделданул	
хъунмур	Аьйша	Амирхановал,	
зАГс-	 рал	 хъунмур	Изольда	
ХIажиевал,	нотариус	майсарат	
учуевал.	ЦсОН	–	далул	дирек-
тор	Щурпаев	Шяпинал	буллуна	
идарарттай	зузалт	чан	баврийн	
багьайсса	 суал.	КIулшиву	 ду-
лаврил	управлениялул	каялувчи	
явсупи	ХIамзаевлул	цIувххуна	

шагьрурдая	 оьрчIру	 районнал	
школардайн	кьамул	баврия.	Гъу-
мучиял	шяраватусса	мВД	–	лул	
ветеран	Эфендиев	султаннул	гьаз	
бувна	аьрали	иширттаву	гьуртту	
хьуминнансса	хIаллихшиннардая.	
Ккуллал	райондалия	увкIсса	Аму-
чиев	Кьурбаннул	цIувххуна	учи-
тельтуран	дагьайсса	 коммунал	
хIаллихшиннардая.	

Ва	кьини	ДР	–	лул	прокурорнал	
хъиривчунал	ва	хъунама	кумагчи-
нал	кьамул	увуна	13	инсан.	

ДР	–	лул	прокурорнал	хъирив-
чу	АьбдулхIамид	ХIамидовлул	
бувсунни	агьалиная	прокуратура-
лийн	букIлакIисса	аьрзри	ччясса	
мутталий	ххалбигьаву	мурадрай	ва	
зия	дурсса	ихтиярду	цила	чIумал	
аьч	даву	мурадрай	республикалул	
прокурорнал	хIукмулийн	бувну,	
кIантту-кIанттурдайва	мобильный-
сса	 приемныйрду	 сакин	 бувну	
агьали	 кьамул	 буллай	 бушиву.	
КIилчинмур	дачIишинай	ва	хьуну	
бур	цалчинсса	аьрххи.		ХьхьичIмур	
дачIишинай		республикалул	шагь-
рурдайн	ва	районнайн	мукунмасса	
аьрххи	хьуну	бур	мяйва.

Ванал	кIицI	лавгунни	Лакрал	
ва	Ккуллал	районнал	прокурор	
светозар	Оьмаров	Дагъусттаннал	
прокуратуралий	ххуйсса	сияхIрай	
ушиву,	муная	агьалинал	чулуха	
аьрзри	бувкIсса	иш	цавагу	къав-
хьушиву.

«Цамаури» фестивальдания 
дипломращал бувкIунни

15-16	 августрай	тIиляратIиял	 райондалийсса,	Хидиб	 тIисса	
шяраву	 диркIссар	 2-мур,	 дунияллул	 хIукуматирттал	 дянивсса,	
аслийсса	культуралун	 хас	дурсса,	 «Цамаури»	цIанилусса	фести-
валь.	Ва	фестивальданий	гьуртту	хьун	лавгун	бувкIунни		Ккуллал	
райондалул	«бартукь»	ва	«Вихлиночка»,	-	тIисса	кIива	ансамбль.	
Вайннан		буллуну	бия	дипломру	ва	Дагъусттаннал	бакIчинал	цала	
чивчусса	луттирду.

хIажимурад  хIусайнов   
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Яла лахъими каникуллу 
духьурчагу, лерххун кунна 

лагай гъинтнил каникуллу.
Гъилишиврия,	 тIабиаьтрал	

хIикматирттая	неъмат	лавсъсса,	
ххуйну	 бигьалавгсса	 оьрчIру	
ссавур	 дакъа	 ялугьлан	 бикIай	
сентябрь	зурул	цалчинмур	кьини	
дучIаннин.	Вана	ахиргу	школда-
нийн	оьвтIий	гюнгутIи!

барча,	 оьрчIрув,	 цIусса	 ду-
ккаврил	шин!	ЧIявусса	оьрчIал	
гьашину	 цалчинни	школалул	
бухкIулу	 лахълахъисса,	 бара-
чатсса	хьуннав	миннал	школда-
нийнсса	шагу.

зугу	 чара	 бакъа	 хIарачат	
буллантIиссару	 ххуйну	дуклан,	
учительтал,	 нитти-буттахъул,	
ичIувацири	ххари	буллан.

Чичара	жучIангу	 зува	 чув,	
цукун	 бигьалавгссарув,	 гъинт-
нил	каникуллу	 ссайну	дакIний	
лирчIссарив.

муданма	 кунма,	 мякьну	
ялугьланну	зул	чагъардах.

«ЧIИмуЧIаЛИ»

Барча цIусса дуккаврил шин!

Муххал нигьру 
муххайх дуклай

муххал	нигьру
муххайх	дуклай,
Жул	поезд	бур
ссивирлив	най.
махIачкъала	махъ	кьабитлай	
Нагу	ура
Хъус	лякъин	най.

КIапIикIру	дур
Жиплув	зяр	тIий,
Долларду	дур
макIра	ккаклай.
ИчIува	ливчIсса
Кулпатгу,
ЦIана	буссар
ттул	пикрирдай

Ххалайн 
буккаву

Шяраваллил 	 юзба -
шинал	 баян	 байсса	

бивкIун	 бур	 гьунттий	 хха-
лайн	 буккантIиссару	 куну.	
Цала	 дукралул	 чантайлу-
щал	бюхъайма	цачIун	хьуну,	
дукьрахIанттил	 къукъурда-
щал	буккайсса	бивкIун	бур.

Арамтал	 хъаннил	мирхь-
ру,	 цала	 чIиникIру	 батлай,	
кIюрххицIунмайва	 хIадур	
хъанай	 бикIайсса	 бивкIун	
бур.	 Арамтал	 цулуй,	 хъа-
ми	 ххартIа	 тIий,	 чIавами	ва	
хъунив	хьуми	кацI	зана	бул-
лай,	 балайрдащал	 лагайсса	
диркIун	дур	кьини.

Ххулу	 кьавкьукун,	 ккур-
три	буллай,	яла	сивсума,	тив-
талма	жагьилгу	вив	ивхьуну,	
цалчинмур	 ккуру	 битайсса	
бивкIун	бур	ххалабакIу	байсса	
неххамачIув,	ганил	бивхьусса	
ххуллийх	 хъиривгу	 цаннил		
хъирив	ца	ккуртри	гьан	бул-
лай,	хъуннасса	гьаннил	ххулу	
дачIи	кьини	лакьайсса	бивкIун	
бур	ххалабакIулувун.	Гъарахь-
хьун	 биривну	 лухIи	 лавгсса	
ххулу	личIину,	ттукран	бишин,	
лакьайсса	бивкIун	бур.

Хъунил хъатIи
Хъу	дирну	 ттихIин	чIун	

хьувкун,	 баян	 байсса	
бивкIун	бур,	кумаг	бан	ччисса	
инсан	 учIан.	ярглий	 кумаг	
байсса	бивкIун	бур,	ку	мухIирах	
ттихIлай,	 къав	бахIлай,	 кугу	
лизурдай	бихьлай.	Гьунттий	
кьини	 гайннуя,	 ттарацIув	
бувххуну,	 кьамурду	 байсса	
бивкIун	бур.	микIлачIру	хьув-
кун,	ттарацIалугу	култа	дурну,	
ярглий	ччарду	дайсса	диркIун	
дур,	 лачIал	 личIину,	 хъалул	
личIину,	суслил	ва	хъюруврал-
гу	личIи-личIину.

махъра-махъ 	 дайсса	
диркIун	дур	лярдакIния	ччар.	
Хъуних	бурувгун	20,	30,	40,	50	
дачIу	дайсса	диркIун	дур.

ХхюцIалунния	ларай	дур-
нал	3	дачIу	миски-гъаривнан	
дулайсса 	 диркIун 	 дур ,	
ялунчIилгу	 хъу	дюхъаншив-
рул.	бюхъайнал	 бюхъаймур	
шархьун	 ларсун	 бувкIун,	
дукьрахIангу	 дурну,	 байсса	
бивкIун	бур	хъу	шардай	лар-
кьусса	мажлис.

Халкьуннал 
аьдатру 
ва фольклор

Инттухунай
Нагу	шавай,
Циняв	куна
зана	шара.
Жяматращал,
Кулпатращал,
Хъурдуккаву	цачIу	дара.

Жапа	бувну
Лярхъсса	арцу
тIайлабацIуну	дацIай
ИчIувасса	кулпатрангу
бихьу-барачатсса	шай.

ппухълунная	бивсса	пиша
ттун	бутIурай	бувксса	хханссар
муххал	нигьру
муххайх	дуклай,
Жул	поезд	бур
ссивирлив	най

махIаммад ттуПЧИев
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вайнналгу  тIиртIуссар  кIямашрал  шяравусса  гьайкал



1929  август   2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№35 (1733)

ЧIимучIали

БАНКоМАТ
банкоматрачIа	 хъуннасса	 учир	дур.	

мукьра	шинавусса	Аьбдурашид	аьтIий	
ур:

Аьвзалзаманнай,	хъинну	архсса	за-
маннай	Индиянал	вацIраву	авчи-

туран	хIисав	хьуну	бур	хъуни	бакъасса	
лелуххант.	ми	мюрщисса	ккунукругу	
байсса,	мурхьирдая	мурхьирдайн	лех-
лахисса	 бивкIун	 бур.	ДикIгу	миннул	
кьянкьасса	 ва	 	 цIансса	 диркIун	 дур.	
ЧIу	тIурча	ми	лелуххантрал	бюхттулсса,	
бювчIусса	бивкIун	бур.

-Э-оь-оь-оь!	–	тIун	бикIайсса	бур	ми	
гьанттайн	чIумал	баргъ	тIайла	буклай.
ЦIанчаннавугу	мура	макьан	 дуцлай,	
«э-оь-оь»	тIий	булукьайсса	бур.

Аьвзалзаманнул	 инсантурал	 ми	
баргъ	 чантI	 учин	 бай	 лелуххантран	
ккалли	бувну	бур.	миннуйн	бургъил	
лелуххант	 цIардугу	 дирзун,	шаппай	
бувцуну	 бур.	 бургъил	 лелуххантрал	
хIурмат	хъунмасса	бивкIун	бур	таний,	
ми	литIун	ва	букан	нигьачIий	бивкIун	
бур.	миннуха	ялув	бавцIуну	къуллугъ	
буллай	бивкIун	бур.	Лелуххант	буч	хъа-
най,	хъуни	хъанай	бивкIун	бур.	миннул	
ккунукругу	 хъуни	 хьуну	бур.	буччин	
буллалисса	 лелуххантрал	 ккунукругу	
чIявусса	буллан	бивкIун	бур.

Вана	укун	ми	лелуххант	чан-чанну	

тIий	ичIаллил	лелуххант	хьуну	бур.
Архсса	 Индиянаватур,	 оьрчIрув,	

жучIанма	 аьнакIив	 багьсса.	ХIакьину	
Лаккуй	 аьнакIив	 бакъасса	 къаттавагу	
бакъахьунссар.	зуннив,	оьрчIрув,	ккунук-
ру	 хъинну	 ххирашиву	кIулли.	Ххирану	
бикIангу	аьркинссар.	Ккунукраву	белок	
чIявуссар.	белок	 тIурча	жулва	чурххан	
чара	бакъа	аьркинссар.

н. РадковскаяЛ 
бувсмунийн чул бивщуну

-Вагь,	банкоматраву		мямма	щяивкIун	
уссарив?

БАРЦI вА АРУЛвА ГАДА
Аьбдурашидлухь	бурцIия	ва	арулва	

гадлуясса	магьа	буслай	дур	дада.
му	 аьтIун	 икIай	 бурцIил	 гадрал	

ниттил	чIуний	 гадри	 хъяврин	буллай,	
ми		букан	кьаст	дувайхту.

яла	макьгу	лирхьуну	цIуххай:
-Гадрал	 дада	 аьркиннийн	 ларг-

хьунссия,	чув	ивкIссар	муксса	хIаллай	
козел-мямма?

Бувсъссар артур Рамазановлул

Яла мюрщиминнансса дарс
Инсантурал	аьнакIив	махь	баврия

Мюрщултрал хъярчру

МАТеМАТИКА
-Дадай,	 гьарцагу	 оьрчIал	 мямма	

икIан	аьркинссар	тIутIаву	тIайлассарив?	
–	цIухлай	ур	мукьра	шинавусса	Аьбду-
рашид.

-тIайлассар,	-	учай	ниттил.
-Циванни	туну	жула	кулпатраву	шама	

оьрчI	усса,	мямма	тIурча	ца	усса?	–	чайва	
тIар	Аьбдурашидлул.

-Шавай	ччай	ура,	увххунна,	авкIунна,	
ккашил	хьунна,	мякь	хьунна	тIий.

-ссавур	 дува,	 цIана	 банкоматрава	
арцу	ласунна,	дуканмур-хIачIанмур	ла-
сунна	тIий,	маз-кьаз	бихьлай	дур	нину	
Аьбдурашидлухь.

яржа	бияйхту	ниттил	банкоматраву	
карта	дирхьуну	арцу	ласай.

Аьбдурашидлул	 яругу	 ливхьуну	
махIатталну	цIуххай:

«ЧIимучIали» хIадур бувссар 
П.РамазановаЛ

Душру бюкьай къари 
ва ЦIинцIир 

Ца	чIумал	щарнил	 душру	 лавгун	
бивкIун	 бур	 зунттавун	 сан	 дан.	

миннащал	лавгун	ивкIун	ур	ЦIинцIиргу.	
зунттаву	бяйкьуну,	цIаннайн	багьну	бур.	
Ца	липI-липI	тIисса	чани	ххал	хьуну,	ми	
му	чаннайн	лавгун	бур.	Ца	пукьлуву	ляр-
къуну	дур	ца	хъуннар	хьусса	къари.	мугу	
диркIун	дур	душру,	оьрчIру	букай	къари.	
Къарил,	миннан	лув-ялунссагу		дуллуну,	
душру	–	ца	чулий,	оьрчI	–	ца	чулий	утту-
бишин	бувну	бур.	Къари	цихьра	цурда	
тIий	диркIун	дур,	мурчIи	бурцIин	кунна,	
заннал	цинма	букан	кьисмат	гьан	бувну	
бур,	буканна	тти	вай	тIий.	

Цаппара	 хIаллавун,	 хъамал	шанай	
бурив,	бакъарив	ххал	бан,	къарил:	

-	Цума	шанай,	цума	къашанай?	–	куну,	
цIувххуну	бур.	

-	Циняв	шанай,	ца	на	ЦIинцIир	къа-
шанай,	-	куну	бур	оьрчIал.	

-	Циван	къашанай?	 –	 куну	бур	къа-
рил.	

-	Ва	чIумал	ттул	ниттил	ттун	накIлий	пу-
лав	булайссия,	-	куну	бур	ЦIинцIирдул.	

-	бувну	къарилгу	буллуну	бур	оьрчIан	
накIлий	пулав.	Цалагу	бувкуну	бур,	кка-
шилсса	 душварачIангу	 гьан	 бувну	 бур.	
Душругу	бивкIун	бур,	къарийн	вихшала	
дакъа,	шанаши	мишан	дурну,	шакъаша-
най.	

ялагу	чIун	ларгукун,	къарил	цIувххуну	
бур:	

-	 Цума	шанай,	 цума	 къашанай?	 –	
куну.	

-	Циняв	шанай,	ца	на	ЦIинцIир	къа-
шанай,	-	куну	бур	ялагу	оьрчIал.	

-	Циван	къашанай?	 –	 куну	бур	къа-
рил.	

-	 Валлагь,	 ва	 чIумал	 ттун	 ниттил	
ккурккимайлухун	 хъат	рирщу	ххункIру	
булайссия.	ми	дакIнин	багьлай,	къаша-
най,	ура,	-	куну	бур	ЦIинцIирдул.	

бувну	 къарил,	 буллуну	 бур	 оьр-
чIан	 ккурккимайлухун	 ххункIру.	
ЦIинцIирдулгу,	 цалагу	 бувкуну	 бур,	
душварангу	бириян	бувну	бур.	

Цаппара	 чIунну	 ларгукун,	 ялагу	
дуркIун,	увкуну	бур	къарил:	

-	Цума	шанай,	цума	къашанай?	
-	Циняв	шанай,	ца	на	ЦIинцIир	къа-

шанай,	-	куну	бур	ялагу	оьрчIал.	
-	Циван	ина	ттигу	къашанай?	–	куну	

бур	къарил.	
-	Ва	чIумал	ттун	ниттил	Хъуннеххаяту	

парачувун	пулав	бигьулувух	ларсун	щин	
дулайссия.	

Ларгун	дур	къари	мукун	щин	ласун.	
яла	ЦIинцIирдул	куну	бур.	

-	бизияра,	душрув,	анаварну!	Чанигу	
хьунна	дур.	Жува	къарихьхьун	къабирив-
нува	шаппай	ливхъун	гьаннуча.	

яла	 ми	 циняв	 бивзун,	 	 анаварну	
бавчуну	 бур	шаппай.	Най	 ца	 хъунна-
сса	 неххачIан	 бивсса	 чIумал,	 	 миннан	
ххал	 хьуну	дур	цала	 хъирив	лаявай	кIа	
щяйтIан	къари.	Неххайхгу	бивкIун	бур	
ламур	тIисса	цинма	цуппалусса	ца	ттала.	
мунийх	 анаварну	неххал	 	 тийнгу	 лав-
хъун,	миннал	 ттала	кIункIу	бувну	цала	
чулинмай	 ххюрхху	 бувну	 бур.	му	 ссят	
къари	ялун	дирну:	на	мийн	лахъан	дара,	
зу	миккун	цукун	лавхъру,	 тIун	диркIун	
дур.	яла	ЦIинцIирдун	 ххал	 хьуну	 дур	
неххал	тиячул	зия	хьусса	гьарахъалттил	
нигьру.	увкуну	бур	къарихь:	ми	нигьругу	
бакIрайх	 ларххун	ина	щинавух	 дачир-
ча,	шийн	 лахъантIиссара,	жугу	мукун	
лавхъру,	куну.	яла	мунилгу,	ларсун	гай	
гьарахъалттил	нигьру,	бакIрайх	ларххун	
дур.	Дурххун	дарчуну	дур	къари	нехха-
вун.	Ца	кьунттухун	дахчуну,	дагьну	дур.	
Ххишала	мунища	ларай	дизан	къархьуну	
дур.	му	дюркьшиву	кIул	хьувкун,	душру-
гу,	ЦIинцIиргу,	зана	бивкIун	махъунмай,	
къарил	пукьлух	бурган	лавгун	бур.	КIиву	
ляркъуну	дур	чIярусса	эмаратру,	лачакру	
ва	циняв	душваран	биялсса	буттукьри.	
мигу	лавсун,	сангу	экьи	дирчуну,	душру	
ва	ЦIинцIир	шаппай	бувкIун	бур.	

миннал	 ттунгу	 ссайгъат	 буллуна.	
миннуву	 ца	 хъуннасса	 карщигу	 дия.	
муних	 оьнцIу	 лишинна	 тIий	майрайн	
щусса,	му	кьункьувух	яларай	ларгун	кьа-
кьарттуву	 лирчIун,	 гужрай	дуккан	дав.	
Душру	бюкьай	къарил	гьарца	зад	укунсса	
дикIайссар	куну,	ттунна	дуллумур	цимур-
ца	на	ххуллийсса	парабакIурттайн	дичав.	
мичча	шинай	яла	навагу	увкIра.	

Гъурун-паччахIнал 
арснаясса ва Мидан-
паччахIнал душниясса 

магьа 
Гъурун-паччахIнал	 арснан	 мудан	

макIра	ккаклай	бивкIун	бур	мидан-
паччахIнал	душ.	му	душнихух	дакI	лар-
гун,	 гьич	мунаща	цамур	 задрал	пикри	
бан	къахъанан	бивкIун	бур.	Ахирданийгу	
билаятрайх	хаварду	бувккун	бур,	мидан-
паччахIнал	душнил	цина	лас	вирттаврава	
язи	угьайссар	тIисса.	му	хавар		бавукун,	
Гъурун-паччахIнал	 арс	 буттай	 авчуну	
ур,	ниттий	буртти	ивкIун	ур,	ссил	тIайла	
ацIан	увну	ур,	уссил	ачин	увну	ур.	(буттал	
чу	буллуну,	ниттил	кIили	дуллуну,	ссил	
хьхьури	 дуллуну,	 уссил	 мархь	 буллу-
ну).	Най,	му	ивну	ур	ца	кIяла	щаращул	
щиначIан.	микку	мунан	лявкъуну	бур	
ва	дунияллий	бур	кусса	ххаллилминнал	
оьрчIру.	миннахьхьун	 ссаламгу	буллу-
ну,	 оьрчIал	куну	бур:	 зу	 ххуллухъинну,	
куну.	Къабусанну	ина	жуярва	хьхьичIун	
къауккан,	 куну	 бур	минналгу.	яла	ми	
щаращучIа	цала	гьунарду	тикрал	буллан	
бивкIун	бур.	Куннал	аслант	тулак	бувну	
бивкIун	 бур,	 куннал	 дучрай	 гьунарду	
байсса	бивкIун	бур.	Кувгу	пагьламанчи-
тал	бивкIун	бур.	Цавайннал	балай	чайсса	
бивкIун	бур.	тайми	къавтIун	бизайсса	
бивкIун	бур.	ЧIявуссаннан	турдай,	ххар-
жантрай	гьунарду	бан	кIулну	бивкIун	бур,	
цавайнналгу	архсса	аьшру	ккуртлул	дан	
гьунарду	бивкIун	бур.	Гъурун-паччахIнал	
арснал	ми	цавагу	гьунар	бивкIун	бакъар.	
Амма	 мунал,	 инсан	 ириярча,	 мазрал	
кIикIайсса	ивкIун	ур.	

Най,	ахирданийгу	вирттал	бивну	бур	
та	мидан-паччахIнал	байтахрайн.	тикку	
миннан	чIявусса,	цивппа	кунмасса,	лувгу	
лявкъуну	бур.	ми	циняв	ккаккан	дурсса	
кьини	бавтIун	 бур	паччахIнал	 душнил	
чIавахьулттилун.	увккун	 виричув	 бул-
лан	икIайсса	ивкIун	 ур	цала	 гьунарду.	
ЧIавахьулттийх	душ,	пар	куну	бургайсса	
бивкIун	бур	гьунардах,	бакIгу	кIутIу	дур-
ну,	лагайсса	бивкIун	бур.	мукун	шанма	
гьантлий	буруглай,	душнин	цаннайрагу	
дакI	къадаркьуну	дур.	

ми	иширттавух	 Гъурун-паччахIнал	
арс	хIалавагу	къаувххун	ур.	мунал,	щинав	
нанисса	ссурмухьхьултрава	ца	язи	бувгьу-
ну,	мунищал	ми	шанмагу	гьантлий	ишан-
кIанширдай	ивкIун	ур.	Ахирданийгу	му-
нин	жиплива	арцу,	турлия	муси	дуллуну,	
оьрчI	шанашисса	душнил	ялун	уххан	ан	
бакIрайн	лавсун	бур.	Хьхьудяя	хьувкун,	

мюхчансса	хьулувух		ссурмухьхьуйл	оьрчI	
шанашисса	душнил	ялун	уххан	увну	ур.	
муналгу,	чантI	къачинну,	 	душнийн	ца	
ппайгу	куну,	чIаврай	ккарччал	чIивисса	
асар	 личIан	 бувну	 бур.	 Гьунттихавай	
душнингу,	къатлулссаннангу	чIаврайсса	
аьш	 хIисав	 хьуну	 дур.	Шанзивулийсса	
душничIан	чIирайх	ламу	бувсса,	ягу	чур-
тту	бивхьусса,	ягу	мярду	бивщусса	аьшру	
цичIав	къаляркъуну	дур.	

ялагу	шанма	гьантлий	вирттал	душ-
нил	хьхьичI	цала	гьунарду	ккаккан	бул-
лан	бивкIун	бур.	Амма	цаннайвагу	мунил	
я	 къабавцIуну	 бур.	 Гъурун-паччахIнал	
арс	 гьаксса	 хьхьичIун	уклай	ивкIун	ур,	
амма	мунангу	цичIав	пайда	 къавхьуну	
бур.	

Ахирданийгу,	 душнил	цучIав	къаув-
чIукун,	 паччахIнал	 куну	 бур:	 на	 къу-
тайлия	 къарчигъай	 итабакьинна,	щил	
бакIрай	му	бавцIурив,	душ	муналли,	куну.	
Итабавкьуну	бур	хIатIинтращалсса	къар-
чигъай.	Циняв	вирттаврал	ялтту	буклайгу	
бивкIун,	цикссассанналгу	дакIругу	ххари	
дурну,	цайва	бацIан	нанисса	ххай,	цимил-
гу	 душ	ссихI	 бигьин	къахъанай	личIан	
бувну	 бур,	 цина	 оьккину	 чIалачIисса	
инсаннал	бакIрай	бацIан	нанисса	 ххай.	
Ахирданийгу	 къарчигъай	бавцIуну	бур	
Гъурун-паччахIнал	арснал	бакIрай.	

Гъурун-паччахIнал	 арсгу,	 бувцуну	
душгу,	миккува	 хъатIигу	 бувну,	 увкIун	
ур	 душгу	 кIиллуву	 бувгьуну.	махъми	
виртталгу	лавгун	бур,	бакIругу	дирчуну,	
цала	шаппа-шаппайн.	

Душнищал	 арс	 шавай	 увкIукун,	
Гъурун-паччахIналгу	 арснан	 бувну	
бур	 арулва	 гьантлий	 ацIхъунил	 хъатIи,	
арулцIалва	 хъуни	 бюрунттал	 бакIругу	
кьуркьуну.	му	хъатIуй	нагу	хьура.	ттун-
гу	ххуллийннай	чIярусса	задру	дуллуна.	
Личча	 ва	 ччангу	 дуллуна.	 бакъухърал	
кIурглугу	 буллуна,	 хIанттил	 къукъур-
дугу	 буллуна.	 Ца	 янихгу	 мурчIисса,	
кIира	ччаннахгу	аьрччасса	ттуккуй	мигу	
дирхьуну,	шавай	 най	 уссияв.	Аьрчча	
ттуккул	ланкI	 учавай,	 хъарзин	кIиллул	
хIуркI	 учавай,	 бакъухърая	 хъис	 багьа-
вай,	къукъулува	къявхъ	учавай,	ккашил	
хьувкун	къип	учавай,	мигу	духларгуна.	
Шярахун	бивукун,	 барцI	 ххявххун,	 тту-
ккугу	бувтуна.	ЛирчIун	дуссия	зун	дулун	
ца	 личча	 ва	 ччатI.	мигу,	 зул	 ккаччи	
ххяхлай,	зугу	къабуклай,	мунин	дуртун,	
къуртал	хьура.	
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Щакъалиххай 
щаращи

ЧIявуссар	Дагъусттаннай
зунттурду	ва	дарарду.
ЧIявуссар	щаращивгу
Цаннияр	ца	ливцIусса.

Дунияллул	зуманицI
Гъурбатрай	ухьурчагу,
Щарай	буссар	ттул	дакIний
буттал	кIанттул	щаращив.

Азардахъул	шиннардил
ХьхьичIра	цIардугу	дирзсса
Ца	азарва	щаращи
буссар	Лакку	аьрщарай.

Гьарцаннул	цинма	хасъсса,
тIингу	буссар	щаращал,
Щалиххан	къабюхъайсса
тIааьнгу	буссар	щинал.

Щакъалиххай	щаращир
ДакIний	буттал	улчагу.
Ччаврил	щалиххайссарив,
Ливххунгу,	валлагь	къачча!

мякьнува	къабитайсса
Щаращал	ттул	билаят
Аманат	ттула	оьрчIайн
Абадлий	ябувансса!

Аьзизсса аьрщи
ЦIахъардал	ххяллава
КIиххядирчусса
Дайдишай	ттул	Ватан
ттул	Лакку	аьрщи.
ДакIгу	гьарта	дуккай,
Чурхгу	таза	шай,
Ва	Лакку	аьрщарай
Ша	бизайхтува.

ХьхьичI	ссалам	булара
зунттал	хъачI-бакIахь,
АлхIамгу	буккара
Гьаруннул	гьаттай.

Чачунгу	нанисса
ВицIхъиял	дара,
Хъуннеххал	уххайлул
укъаххай	макьан…

Варихха	ттул	Ватан,
ттул	буттал	улча,
ттул	дакIний	цIу	лархъсса
Лакку	билаят.

* * *
ттуву	ур	кIия	инсан,
Цаннаяр	ца	личIисса:
Цаннал	хасият	–	оьсса,
Гаманал	–	хъинну	ххуйсса.

Оьма	ур	мудан	талай,
ЩилчIав	мазрай	къаакьлай,
Лайкь	дакъасса	тIул	дурнал
Дарвач	бищун	хIадурну.

Хъинмагурив,	байчара,
ур	лап	хъинну	хIалимсса,
Цайминнахлусса	яхIлил
Цува	начлил	оькьайсса.

Аьрщарал кьимат
Вил	чурххай	бувайсса
зулмурду	буккин
Цуманащар	хьусса
бусикьай,	аьрщий!

Вил	яхIгу,	ссавургу
цукссара	дурвав?
ссавур	духларгукун,
ликканмур	цирвав?

барчаллагь	къаучай,
нааьна	дувай,
Нааьнаран	лайкьсса
цивппа	бунува.

Ччарчан	кьювкьу	багьлун
вин	маша	бувай,
Вил	кьимат	къакIулсса
авлиятурал.

Вил	кьимат	кьадрулий
бищай	так	цаннал	–
Аьрщарал	хIал	кIулсса
къурнил	хъузалал.

1988 ш.

*	*	*
Куннайн	кув	хIусутну,
дакIру	лухIину
биллай	душманшиврий
чIаххувппа-чIарав,
Цири	дакъарчIусса
ва	дунияллий,
НахIуну	къабутлай
буллусса	гьантта?
зузинан	аьрщи	дур,
циняннан	гьасса,

так	кару	духьурча
захIмат	буллансса.
Халкьуннал	бусала
бур	хьхьичIавасса,
мукъурттил	дургьусса
хъувату	тачIав
су	буцIинсса	кьисмат
къашайссар	тIисса.

1988 ш.

* * *
ттухь	аькьлу	буслай	ур
Дан-дитаврия
Амрулул	заллусса
Арнил	авлия,

ЛичIи	бан	къакIулна
Хъа	лачIаяту,
Гай	бугьайсса	тагьар
ттун	лахьхьин	дуллай.

Циксса	бур	лагмава
Кьавда	аькьилтал,
Арцух	къуллугъ	лавсун,
Агъатал	хьусса.

му	савав	духьунссар
Вай	жулва	къурдан,
ЛачIан	татан	кIанттай
мулцуран	тавтсса.

* * *
Ци	байссар	оьрмулулгу
Ццах-ццах	тIий	бутлатисса,
КьатIув	увккун-уххангу
Къарал	бацIан	бувайсса.

Ци	байссар	чIалъаьрдалгу
ссавруннайн	щилащисса,
Щалвавагу	лагмава
ЛухIи	муххардил	щавшсса?

* * *
ЧIявуссар	лакраву,
Лакрал	щархъаву,
Дунъяллийх	илданул
ЦIа	машгьур	дурсса.

барзулт	кунма,	зунттал
Лахънийн	гьаз	хьуну,
Вай	лакрал	щархъурду
ЦIурттари	дурсса.

Цумари	минная
пахру	бакъама,
миннал	къириятрал
Кьимат	бакъама?

Мурхьирал жан
Оьхрахун	най	ия
Инт	дайдихьулий
Дайлсса	рикIиращал
Жагьилсса	жаллад.

Чаннану	щюллисса
заэвсса	чIапIив
зурзу	багьну	бия
зунзулчаннаву.

КьацI	куна	рикIирал
мурхьирал	ухнийн,
парчагу	ливчуна
Чурххая	ганил.

Цири	тти	чIа	учин
Жагьилсса		дакIнин,
Жан	ласун	багьарча
Жагьил	мурхьирал?

* * *
ЧIун	чIарах	ларгукун,
Гьаттал	ссихI	щувкун,
ДакIру	пайхамбар	шай
Лявхъу	миналух.

Шагьрурдал	неъматрал
ШацI	увккун	щала,
Щаваххай	чурх	ва	дакI
зунттал	дарардах.

макIра	ккаклан	дикIай
Аьзизсса	аьрщи,
Аьсса-Ххуллу	хьуну,
Хьунийн	оьвтIисса.

Укъавку махъру
																	Буттал аьпалун

ХIакьинугу	бувкIру
Жу	вил	гьаттачIан,
Оьрмулул	урчIцIалла
Шин	барча	дуван.

Виясса	оь	хавар
Жун	бавсса	шинал,	
Вин	винна	дурагу
ДиркIссар	мукьцIалла.

Ларгун	дур	ххюцIалла
Шингу	кIул	дакъа,
буттал	насихIатрах
мякьна	жу	ливчIун.

Вил	ппухъруксса	оьрчIру
Вил	гьаттайн	бувкIун
АлхIам	буру	ккалай
ЧIалну	лавхьхьусса.

Жу	мяйвагу	ятин,
Ина	кьабивтсса,
Вих	мякьна	оьрмулул
бугьара	хьусса.

Вил	ххуллул	ссапаргу,
Хъинмур	чIа	тIисса,
бивкIун	бур	абадлий
Ахир	дакъасса.

уруглайгу	ура
Ина	чария,
учин	ччисса	куна
укъавку	махъру.

Ххиттул ххуллувун
ялугьлайнма	ливчIссар
ттул	яру	мудан
ппу	зана	къавхьусса
Ххиттул	ххуллувун.

тамахIрай	вил	лажин
Цал	ттигу	ккаккан,
«мяммай!»	-	куну,	вичIан
Хъазамрайн	агьан…

Къаххари	дувайва
ттул	дакI	га	ххуллул:
бучIайва,	лагайва
Цайминнал	ппухълу.

КIулналгу	учайва:
«яхI	бува,	ттул	арс,
Вил	ппу	дугъриссия,
Га	кунасса	хьу…»

тти	нава	ппу	хьунна,
бакI	кIяла	хьунни,
буттащал	архIалсса
Хьунува	ура.

амин  аьбдуллаеВ

Амин Аьбдуллаевлул цIа, назмурду чичайсса гьунарданул заллу хIисаврай, 
бюхъай чIявучин цалчин баллалисса дикIан. ванал цалва шеърирду, хъин-

ну ччясса чIумалния шинмай чичлай ивкIун унугу, чивун буккан бувну бакъар, 
чичлай ивкIун ур хъунмурчIин цанма, цалва дакIнивусса асардал дунияллун, 
цалла хъунмур сянатраяту махъсса чIунлахъиялун кунма.

Аминнул оьрмулул хьхьичIунмур сянатнугу хьуну дур агрономшиву. 1966 
шинал ванал къуртал бувну бур Дагъусттаннал Шяраваллил хозяйствалул инсти-
тут, цалла язи дургьусса касмулий зийгу ивкIун ур личIи-личIисса кIанттурдай, 
цащава бювхъусса куццуй абад буллай ивкIун ур хъудугьул ва хъу-лухччинул 
маэшат.

Мичча нанисса духьунссар тIий ура, цалла назмурдаву Аминнул чIяруну кIицI 
дуллалисса, аьрщарай захIмат буллалисса хъузалал багьу-бизулуцIун дархIусса 
темагу. Миччара нанисса дакъа дикIавив, туну, цалла буттал шяраваллил 
аьрщарайсса ялапаршиндарал ялувсса къювугу, къювулий зумух ласласисса 
оьхрахаллил бакIрачIан бувкIмуниясса назмурдал аварагу.

ХIасил, дакI паракьат дакъасса инсан ур Амин, дунияллий хъанахъисса 
пасатшивуртту ва тIайладакъашивуртту цалла дакIнивух буруккинттарай 
итадакьлакьисса  ур, чилмур цалламур кунна кьамул дуллалисса хасият дур 
ванал. Му чIявуссаннал дакъасса затри.

Амин ниттил увну вай гьантрай там хьунни 80 шин. Бюхттул хьуннав ина 
увсса  кьини, жул дус,  Амин! Яаннав ина заннал винагу, вилацириннангу!

Р. БаШаев
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олово	–	къалай	
опилки	–	ххукушия	
опиум	–	тарияк	
опыт	–	тажриба	
оранжевый	–	наранжисса	
осадок	–	луцI,	лудагьру	
ось	–	къучагъалач
отблеск	–	пар-пар	тIаву
отверстие –	ккутI	
отвес	–	тараза	
отклонение	 –	 даччаву,	 чу-

линнай	лагаву	
Пай	–	бутIа
Пар, дихание	–	ссихI		
Пасмурно –	дарщу-даккаву
Паяльник	–	абия
Пена	–	хьама
Пепел	–	лах	
П е р е г о н к а 	 – 	 дуккаву ,	

ссихIирайхну	дуккаву
Период	–	мутта	
Перламутровый –	садапрал	
Песок	–	къун	
Петля, заклепка	–	хIатI,	пар-

чин	
Пламя	–	лама	
Платина	–	кIяла	муси	
Плоскогубцы	–	къяцIа	

Слякать, таяние  –	даслу
Смесь	–	хIалашия	
Смесь золота с рутутью	 –	

цIарав	щин
Смесь кальброса и паташа –	

дяркъу	щин	
Смола, камедь	–	пицI,	къир	
Смрад (дым)	–	бугъ
Соли	–	цIурду	
Соль	–	цIу	
Соляная кислота	–	хан	кис-

лота	
Спай	–	абия,	лачIру	
Сплав	–	дарцIия	
Сплав меди и никеля	–	вар-

шав	арцу	
Сталь	–	чаннан	
Стекло	–	пюрун	
Столб	–	ттарцI
Судно	–	жами	
Сурьма	–	сурмав	
Сырость	–	хъатру	
Сырье	–	ханхъус	
Таяние	–	басласаву
Твердость	 –	 кьянкьашиву,	

цIакьшиву	
Текучесть	 –	 экьинанаву,	

экьинан	бюхъаву	

Тело	–	чурх,	ци-дунугу
Тень	–	ххют	
Тепло	–	гъилишиву	
Топливо	–	ччуччия,	лакIия	
Травленая килота –	дирчIан	

дурсса	кислатIа	
Туман 	 – 	 шархь	 ттурлу,	

цIуттурлу	
Тяжелый	–	кIусса
Тяжесть	–	кIушиву	
Угар	–	агъмагъшиву	
Угол	–	мурцIу	
Уголь древесный	–	кIалаш	
Уголь		каменный –	хъуручI	
Удар	–	рищаву	(бищаву)	
Удар молния –	паранну	да-

гьан	
Узел	–	къурхъ	
Уксус	–	ссирка	
Усиление	–	гужшаву	
Фарфор	–	чини	
Фаянс	–	чIур	
Фейерверк	–	пишкIантI	
Физический	–	тIабиясса
Фильтр	–	дигьру	
Фильтрование	–	дигьаву	

-19-

Плотность	–	чIурушия	
Поваренная соль –	цIу	
Погода –	 гьавалул	 тагьар,	

хьхьу-кьинилул	дащу-даяву		
Подвижность –	 суккутIаву,	

суккутIаврил	даража	
Полировочная 	 паста 	 –	

кIурукIус	
Полуда	(смесь	свинца	с	оло-

вом)	–	къалай	
Порода	–	жура	
Порох	–	янсав	
Поток	–	мугьали,	кьурукь		
Почва	–	аьрщи
Признак	–	лишан	
Примета	–	аьш-лишан
Припой	–	къайнагъ,	лахIни
Припой	–	лачIанну	
Природа	–	тIабиаьт
Притяжение	–	кIункIутIаву	
Пробка	–	чIутI	
Проволока	–	кIуну	
Противоядие	–	закъум	
Прочность	–	цIакьшиву	
Радуга	–	ссурулккуртта
Размер	–	лагру	
Результат	–	натиза	
Ржавчина	–	сси	

Розовое масло	 –	 хъункIул-
тIутIул	аьгъушиву	

Роса	–	хьхьем	
Ртуть	–	хьюму	муси	
Рубеж	–	дазу	
Рыжий	–	ттурусса	
Рычаг	–	гьалакIу	
Рычажные весы –	базман	
Ряд	–	кьюкьа	
Сажа	–	кIу	
Сахар	–	качар	
Свернувшийся	–	тавтсса
Свет	–	чани	
Свинец	–	чIутIи	
Связь		–	дахIаву			
Сгиб	–	лахIру	
Селитра	–	шура	
Сера	–	чIаматIу	
Серебро	–	арцу	
Серый	–	луххал	рангсса
Сжатие	–	чIуяву	
Сжечь	–	ччуччин	
Сила	–	гуж	
Сильное обледенение –	къан-

къараз				
Синий	–	някIсса	
Случайно, случайность	 –		

ахIъяна

Аьбиди ХIайдаев. РуссКО–ЛАКсКИй	темАтИЧесКИй	сЛОВАРЬ	теРмИНОВ	пО	естестВОзНАНИЮ

Аммарив	ялагу
яру	бур	луглай,
яру	бур	ялугьлай
Ххиттул	ххуллувун…

Аькьлу Заннал 
буллусса

Ниттиуссил загьидинал аьпалун

Къааьйкьайсса	цу	уссар
Дунияллул	гъунттулу,
Аькьлу	заннал	буллусса
Даймур	дуцин	бакъарив?

Къаищайсса	цу	уссар,
Къащуннийн	байча	щуну,
Каши	заннал	дуллусса
Ка	тIитIин	дан	дакъарив?

ЧIивисса	тахсир	хьунан
Хъунмасса	танмихI	буллай,
бунагьирттал	заллухъру
Шайхтал	хьусса	циванни?

ХIарамшиврий	лявхъусса
ХIарамзадатал	цанни
Цал	хатIа	хьу	байчара
ярамас	уллалисса?

* * *
ссавруннай	шанмурцIу
КIай	кьурукьирттал
Лайкьма	увчIай	бакIчи
Кьюкьлул	хьхьичI	ачин.

бакIчинал	бувцунийн,
Кьюкьа	дархIуну,
макьангу	дурцуну,
бачай	кьурукьру.

Аькьлу	буссар	тIисса
Инсантураща
Цанни	лайкьсса	бакIчи
увчIин	къашайсса?

Цумири жулами
Ккулактал	бакъаний
ккулактал	буван
ппалав	ца	ниц	бума
ккулакну	ккаклай,
Вай	мискинсса	зунттал
мюрщи	щархъавух
мугьали	бувккун	бур
хъузалт	бат	бансса.
Ца	бунагь	бунацIун
кьуя	бакъама

бугьлай,	бакъа	буллай
маша	бувккун	бур.
ссибирнал	вацIраву,
къазахъ	авлахърай
Хан	зунттал	арамтал
аьян	бувну	бур.
АрулцIалла	шинай
душманну	бивкIми
утти	дусталшиврий
ккаккан	бувну	бур:
Цумири	жулами,
чилми	цумири?
Цукунни	ххассал	хьун
вай	зулмурдая?

Чару-Личай-Кьун
Щин	багьривав	дакIнийн,	-
Чару-Личай-Кьун,	-
Цалчин	чару	личин,
Чарттай	пал	дутан?

тIайлану	бавцIурвав
Гайннуя	бачIи,
Га	кьунттуйн	ливчусса
Чарттал	бакIуя.

Кьунттуйн	ливчу	чарттал
ХIат-хIисав	дакъар,
Цуми	бурвав	гикку
ДакI	ххари	дурми.

Амма	бур	ттун	кIулсса
ттигу	умудрай,
ХхюцIалла	шин	ларгун,
умуд	къакьукьлай.

Барчаллагь, бавай
Хъама	битайссарив	ниттил	хIарачат
Арулва	оьрчI	гьаз	бан	бивхьусса	захIмат,
Арулвагу	ятин,	циняв	мюрщисса
Дакъашиву	цирив	цан	къадурчIайсса.

Кьуруваллил	къатта	–	къячIив	дачIрасса
бачIвасса	инил	къяс	–	давран	кунмасса.
бавал	илтIа	каних	бавчIусса	кьисмат,
Цинмамур	-	чIивисса,	жунмур	–	хъунмасса.

махIатталла,	бавай,	на	вил	чувшиврий,
Чув	акъасса	къушлий	ина	був	яхIлий,
Чувтал	бумигума	лахIлахIи	бувни,
Ца	ина	винмалу	жу	хъуни	бувсса.

* * *
ДакIния	къабуккай	ттун	тай	вил	махъру,
Жагьилнийва	Гъумук	«ччай	ура»	кусса.
Хъамагу	къадитай	тай	кьянат	шинну,
Кьянатсса	дунугу,	дакIру	аьчухсса.

суратну	чIалай	дур	зунттал	хъачIругу,
Интнил	тяхъашиврий	тIутIан	лаххайсса

Инагу,	хъя	кусса	банавша	кунма,
тIутIавух	пиш-пиш	тIий	хIаллих	нанисса.

Диявав	учара	кIа	ттун	ккарксса	макI,
ягу	цамур	оьрму	на	хьхьичIва	бувтсса,
Ина	хIайран	аврил	авлия	хьусса,
Авдалсса	пикрирдал	лавсун	нанисса.

ДакIния	къабуккай	ттун	тай	вил	махъру,
Интту	тIутIал	арив	вирхху	кунмасса.

КIива ппай
ДакIний	бур	ттун	та	ппай,
макIра	кунмасса	–
Вил	мурччая	лавсса
Гъилисса	лама…

та	лама,	та	зурзу
зувира	шинай
буссия	чурххаву
НахIуну	шанай…

Халкьуннал	учайхха
Аькьилсса	махъру,
Аллагьнал	чивчумур
Нясивссар	тIисса,

Диявав	учара
ХIайрансса	чичру
КIилчинмур	ппай	чинсса
Вил	кIяла	чIанттайн…

* * *
ттун	дакIния	къабуккай
Душнил	увкусса	махъру:
«ттул	дус	ччан	итабакьа
Виргъандалун	лавхьхьуну»

тани	душнил	мукъурттил
КъадурчIуна	ттун	мяъна,
Ччаврил	дуцин	хъуслийну
Дувайшиву	къакIула.

Ча	кIула	ттун	авдалнан,
Цалчин	ччаврил	кайп	увсса,
Ччаврил	машай	укканнин
Хъус	аьркинну	диркIшиву.

ттул	душнил	чIа	ку	ччаврин
тIайлабацIу	къавхьуна,
Хъус-хъиншиву	сававну
Ччаву	лавмартсса	хьуна.

ссутнил	мурчал	хьхьев	кунма,
Оьрмугу	чIарах	лавгун,
ттул	хъуслих	хьусса	ччисса
Хъуслил	ччуччин	бувуна.

ш.  гьунЧIукьатIИ 
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Фиолетовый, лиловый		–	ба-
навшасса	

Характер	–	хасият	
Хинин	–	хин	
Хлористый цинк –	 	 диркIу	

кислатIа	
Холод	–	дяркъу	
Хрупкий	–	гъагъайсса	
Хрупкость	–	гъагъаришаву	
Хрусталь	–	бурул	
Цвет	–	ранг	
Центр	–	дя,	дязанаву		
Цепь	–	дазру	(ссинжир)	
Цинк	–	тутия	
Часть	–	бутIа	
Червоное золото –	 ятIул	

муси	
Чечевица	–	бурул,	гьулу	
Чугун	–	чуен,	чарвит	
Шаровая  молния –	паранну	
Шероховатость, шершавость 

–	ххартташиву	
Шлак	–	цIургъулъоьт	
Шнур	–	хьхьа	
Шум	–	чIукIа,	аьлагъужа	
	

Щипцы –	къяцIа	
Экспримент	–	тажриба	
Эмаль	–	мина	
Эффект	–	асар	
Явление	–	хIадиса,	ци-бунугу	

шаву,	загьир	шаву	
Яд	–	загьру	
Янтарь	–	кагьруба	

ДРАГоЦеННые КАМНИ – 
ХХИРА-ЧАРТТУ 

Агат (гагат)	 –	 хъуручIул	
чару	

Алмаз	–	алмас	
Бирюза	–	пируза	
Большой алмаз –	жавагьи	
Драгоценный камень –	ляъ-

лу	
Жемчуг	–	ттиркьюкьи	
Изумруд	–	зумрут	
Сердолик	–	гьакьикь
Коралл	–	жанжа,	маржан		
Крупный бриллиант –	ляълу-

жавагьи,	ляълу-жавгьар	
Перламутр	–	садап	
Полудрагоценный камень 

темнозеленного цвета –	сситтул	
кюрщан		

Янтарь	–	кагьруба,	юс	
Яхонт, рубин –	якьут	
Яшма	–	яшми			

МеРА – ДУЦИН 

вес	–	кIушиву
высота	–	лахъшиву
Гектар	–	гектар
Глубина	–	куртIшиву
Грамм	–	грамм
Длина	–	лахъишиву
Доля	–	бутIа
Измерение	–	дуцин
Количество	–	аьдад
Короткий		–	кутIасса
Куча		–	бакIу
Литр	–	литIра	
Мера	–	дуцин
объем	–	лагру
отрезок	–	касак	(бутIа)	
Пара	–	чут
Пол-литра –	дачIи	литIра	
Полный	–	бувцIусса
Половина	–	дачIи

Пуд	–	пут
Размер	–	лагру
Расстояние	–	манзил	
Толщина	–	ганзшиву
Часть	–	бутIа
Ширина	–	утташиву
Штука	–	ца	зат

еДИНИЦы ИзМеРеНИЯ – 
ДУЦИНДАЛУЛ КьАРАЛ

Аршин  (16 вершок) –	аьршун	
(аьрщин)	(0,71	м,	16	виршок)

Большая пядь	–	аьнт	(20…25	
см)	

верста	–	вирс	(500	сажин	ягу	
1,06	км)

вершок	–	виршок	(44,45	мм)	
Деревянная мерка для сыпу-

чих тел весом 2…3 кг	–	кучча	.
Десятина	–	ацIрадугьу	(1,092	

гектар	ягу	2400	кв.	сажин)
Диаметр земли	–	Лухччинул		

кьутрулул	 лахъишиву	 11970	
верст	ягу	12732	км

Длина экватора	 –	 хатIун-
сивалул	лахъишиву	37320	верст	

ягу		40	000	км
золотник	 –	 мискьал	 (4,27	

грамм)
Карат	 –	 200…206	 мг	 (мл.	

грамм)
Квадратный сажень	–	сажин	

мураппахI	(аьраб)
Локоть	–	накI	(0,5	метр)
М а л а я  п я д ь 	 – 	 ч а р а к		

(тIивтIусса	 хъункIиссурал	 ва	
ккаккан	бай	кIиссурттал	дянив-
сса	манзил,	дянивну	19	см)

Мера измерения кучки мяки-
ны	 –	 арулнакI	 (нухьхьал	бакIу,	
бакIрайхчIин		дурцусса	манзил-
даний	3,5	метра	дусса)

Мерка для ссыпучих тел ве-
сом 16 кг	–	дачIу

Мерка для ссыпучих тел ве-
сом 3,5…4 кг	–	ссахI	

Мерка сыпучих тел весом 
около 8 кг	–	ссалу

Метр –	метра,	2	накI	
Сажень	–	сажин	(2,134	м	ягу	

3	аьрщин)
Фунт –	 гилавка	 (409,	 51	

грамм)
Шаг	–	ша	

И. САИДовА

Ва	заводраща	кьинилун	600	
тонна	 помидордаясса	 продук-
ция	итадакьин	бюхъайсса	бур.	
Жула	республикалий		ва	хъанай	
бур	ца	 сезондалий	8000-лийсса	
тоннарду	 томатрал	 итадакьин	
бюхъайсса	 заводну.	 заводрал	
баян	буллай	бур	дагъусттаннал	
шяраваллил	хозяйствалуха	 	 зу-
зиминная	 томатрал	бакIлахъия	
кьамул	дуллалишиву.		Ва	завод	
тIитIаврийну	шяраваллил	хозяй-
ствалуха	зузиминнан	хъуннасса	
куклушинна	хъанай	дур.	

Шяраваллил хозяйствалуха 
зузиминнансса куклушинна

ПатIимат РАМАзАНовА

Оьрмугу,	элмугу	хьхьичIуннай	
хъанай	духьувкун,	цимурца	элект-
рон	журалийн	дуцлай	бухьувкун,	
чIивисса	бартбисулунгу	элмулул	
маз,	электрон	маз	лахьхьин	бувансса	
хIарачат	бувну	бур	дагъусттан-
нал	жагьилсса	аьлимчу	Эльдар	
Клычевлул:	цими	ракат	дурссарив	
къабяйкьланшиврул,	цифрарду	
бусса	табло	дусса	дур	бартбисулул	
ялувмур	мурцIув.

сенсорданул	пластинардайн	
чак	буллалинал	ненттабакI	щилай	
бухьувкун,	таблолий	чIалантIий	
бур	цифрарду	–	цими	ракат	чаклил	
дурссарив.	Вана	укунсса	механизм	
ляхъан	дурну	дусса	дур	жагьилсса	
аьлимчувнал.

мяйжаннугу,	чак	буллалимин-
нан	ва	хъуннасса	къулайшивур.

Цуксса	чаклихун	лавгун	ракатру	
тIайлану	дуккин	хIарачат	буллар-
чагу,	кувний	бяйкьлан	бикIару.	
мунияту	чак	бай	электрон	барт-
бисулул	хъирив	багьмигу	чIявусса	
бур.	Дагъусттаннал	бусурманнал	
рувхIаний		управлениялулгу	баян	
бунни	му	бартбисулий	шариаьтрал	
кьануннацIун	къадаркьусса	цичIав	
дакъашиву.

му	бартбису	агьалиначIан	би-
яншиврул,	серийный	выпуск	дурну	
итабакьланшиврул,	аьркинну	бусса	
бур	бувагу	кIива	миллион.	Эль-
дардул	пикри	бусса	бур	электрон	
бартбису	кьатIаллил	билаятир-
ттал	рынокрайнгу	буккан	буван.	

Лякъинххай	бакъара	жагьилсса	
аьлимчувнан	шиккува	Дагъус-
ттаннай	кIива	миллион	булунсса.	
мукунми	цIушиннардан,	изобре-
тениярдан	къадикIайну	тIий	арцу	
Дагъусттаннай.	я	хIукуматрачIа,	я	
предпринимательтурачIа.	Дагъус-
ттанчувнал	ляхъан	бувсса,	буккан	
бувсса	чак	бай	электрон	бартбису	
шиккува	Дагъусттаннай	булларча	
оьккину	къахьунссия.	табасаран-
нал	бартбисуртту	бувултрал	опыт	
лаласунссия,	республикалул	цIа	
гьаз	хьунссия.	Дагъусттаннал	брен-
дирттая	хьхьу-кьини	дакъа	гъалгъа	
тIийгу	бунавхьур	жува.

бартбисулул	цалчинмур	партия	
итадакьиншиврул,	проект	бартди-
гьин	500	азарда	къуруш	дулунсса	
инвестортал	аьркинну	бур	тIий	ур	
Эльдар	Клычев.	му	махъ	буллай	ур	
сенсорный	бартбисулул	багьа	лахъ	
къабан	–	ахIвал	кIюламиннащагу	
машан	ласун	хьуншиврул.

социал	сетирдай	биялсса	аваза	
бур	му	бартбисулул	хIакъираву.	
бур	мукунсса	бартбису	аьрабна-
ву	буккан	бувну	бивкIссар	утти-
нингу	 тIутIиссагу.	Амма	мукун	
тIутIиминнахь	му	ча	лавсъсса	хавар-
ди	мяълум	бувара	учайхту,	балжий-
ну	бусайсса	акъар.

Элмийсса	хъиривлаявуртталсса	
буллалисса	фатвалул	муданмасса	
комитетрал	комиссиялул	член,	
саоьдуллал	Аьрабнавасса	щайх	
Аьбдулкаримгу	 ххуйсса	кьимат	
бишлай	ур	дагъусттаннал	пред-
принимательнал	проектран.	Эль-
дар	Клычев	Plug	and	Play	тIисса	
бизнес-инкубаторданий		каялувши-
ву	дуллай	усса	ур.	мунал	ва		мунал	
командалул	электрон	бартбисулун-
сса	патент	лавсун	бур	Аьрасатнаву,	
регистрация	дуван	документру	
буллуну	бусса	бур	международное	
патентное	бюрорайнгу.

Гьаннайсса,	патентгу	дур,	барт-
бисугу	хIадурну	дур.	ЛивчIунни	
инвестор	лякъин.

Ттулмур пикри

Чаклилун бутай 
электрон бартбису

Дагъусттаннал агьалинан вардиш бакъасса мукъурттицIун, 
мотофристайл-шоурдацIун, мотопробегирттацIун цаймигу 

махъру бия республикалул агьалинал зумув вай махъсса гьантрай: 
чаклилун бутай электрон бартбису.

Дагъусттан	Республикалул		шяраваллил	хозяйство	уттизаманнул	техни-
ка	ва	технологияртту	ишла	даврийну	хьхьичIуннай	даву	мурадрайсса	
приоритет	программалул	лагрулуву		«Дагагрокомплекс»	ООО	–лул	
2013-шинал	бувну	буссия	италиянал	«Fenco»	компаниялул	оборудова-
ниялул	щаллу	бувсса	томатру	дувайсса	завод.	

Маэшат

«Дагагрокомплекс»	ООО-лул	
иширайну	дачин	дурсса	ва	инве-
стициялул	проект	 хIакьинусса	
кьини	ухссавнил	Ккавкказнаву	
ца	 яла	 хъуннамурну	 ккаллину	
дур.	 Ва	 проектрал	 лагрулуву	
дурну	 дур	 буниялагу	 чIярусса	
давурттив:	 машан	 ларсун	 дур	
202	уттизаманнул	 техника,	 	 15-
хъул	шиннардий	 ка	 къаларну	
диркIсса	6000-хъул	 гектар	аьр-
щарал	 хIадур	 дурну	 дур	шя-
раваллил	 хозяйствардай	 ишла	
дуллан,		дакьин	дурну,	цIудуккан	
дурну	дур		Къизлардал	ва	тару-
мовкаллал	райондалийсса	185,5	
километралийхсса	 хъуруннайн	

щин	дишайсса	 система,	машан	
ларсун	 дур	 хъуруннайн	щин	
дишайсса	 25-хъул	 система.	му	
бакъассагу,	бувну	бур	«Дагагро-
комплекс»	ООО-лул	зузалтран-
сса	 аьркинсса	 оргтехникалул		
ва	 кьай-кьуйлул	щаллу	 бувсса	
гостиница.	

ЧIал	къавхьуну,	бувну	къур-
тал	 бавай	 бур	тарумовкаллал	
шяравусса	6	гектар	аьрщарайх-
сса	 теплица.	ХIадурну	 бур	му	
къуртал	байхту	 ахънилссаннул	
гьаннарду	бувгьуну,	ми	 гьарта-
гьарза	 буван.	мукунма	 дай-
дирхьуну	дур	60-нния	лирчусса	
тоннарду	 	 ахънилссаннул	 	яду-
ван	бюхъайсса	 	къатри	дуллай.	
Октябрь	 зуруй	 зузи	 бан	 тIий	
бур	 	шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъия	 ядуван	 бюхъайсса		
американал	мантажирттайн	був-
ну	бувсса	складру.	мукунма	аме-
риканал	ца	хъинну	машгьурсса	
компаниялул	проектрайн	бувну	
50-хъул	 тонна	 къалмул	 дишин	
бюхъайсса	къатри	дуллай	бур.	

уттизаманнул	 технологияр-
ттайн	бувну	шяраваллил	хозяй-
ствалул	бакIлахъия	дугьлай	бай-
бивхьусса	 2013-	шиная	шихун-
май	республикалий	шяраваллил	
хозяйствалул	итадакьлакьимур	
чIаланну	гьарза	хьунни.	

«Дагагрокомплекс»	 ООО	
баян	 буллай	 бур	 ва	 заводрайн		
томатру	дансса	продукция	кьа-
мул	дуллай	бушиву.	му	 завод-
райн	продукция	ларсун	бучIан	
бюхъайссар	Къизлардал	 рай-
ондалийсса	 «Южное»	 тIисса	
шяравусса	«Речное»	тIисса	по-
селокрайн.	

ХIасул  хьусса  суаллал 
хIакъираву цIухху-бусу буван 
бюхъайссар ва тел: 8 920 773 
60 60
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Жижара

ахIмадлул душ 
ЧаВтараеВа миси
Август	 зурул	 20-нний,	 оьр-

мулул	 85	 шинаву	 тамансса	
хIаллай	 къашавайгу	 бивкIун,	
аьпалул	хьунни		миллатрал	язи-
сса	душ,	машгьурсса	жяматийсса	
ва		сиясийсса	ишккакку,	гьунар	
лавайсса	муаьллим	ва	тарбиячи	
Чавтараева	миси.

бувну	бур	миси	апрель	зурул	
22-нний	 1929	шинал	Кумиял	
шяраву	Лаккуй	чIявучин	кIулсса	
партиялул	 ва	 	 хIукуматрал	 зу-
залал	 	 Чавтараев	 АхIмадлул	
кулпат	раву.	Цал	 буттал	шяра-
ву	 4,	 яла	Ккурклив	 7	 классгу	
бувккуну,	 1945	шинал	бувххун,	
1948	шинал	къуртал	бувну	бур	
Гъумучиял	педучилище.	12	ши-
нал	мутталий	 зий	 бивкIун	 бур	
буттал	шяраву	сса	 байбихьулул	
школалий	 дарс	 дихьлай.	 зий	
бунува	 ккалай,	 1960-ку	шинал	
лавайсса	 даражалий	ДГу-рал	
тарихрал	 факультет	 къуртал	
бувну	бур.	 1960-73	шиннардий	
миси	АхIмадовна	 зий	бивкIун	
бур	 цал	Кьубиял,	 яла	Кумиял	
школардал	 директорну.	пагь-
му	 ххисса	муаьллим,	 ялун	 бу-
клакисса	 жяматийсса	 ишчи	
миси	АхIмадовна	 1973	шинал	
Лакрал	райисполкомрал	пред-
седательнал	хъиривману	бивтун	
бивкIссар.	Гикку	зий	бивкIссар	

1984	шинал	пенсиялийн	бувккун	
махIачкъалалив	 арсначIан	би-
заннин.	зий	 	 вардишсса	миси,	
гиккугу	 оьнма	 къабацIайссия.	
тамансса	хIаллай	школалий	та-
рихрал	ва	аьраб	мазрал	дарсру	
дишин	лагайссия.

Ххаллилсса,	 ас-ламусрал	
бувччусса	зунттал	душнил	миси	
Чавтараевал	 бувтссар	 яргсса	
ва	шавкьирайсса,	 амма	 бигьа	
бакъасса	 оьрму.	Нину	къашай	
хьуну	 канихун	 дагьувкун,	 9	
оьрчI-душ	 бусса	 кулпатраву	
хъунма-хъунмурну	буван	нясив	
хьусса	мисин	багьссар	цала	хъи-
ривсса	8	уссу-ссу	хъуни	буллан-
сса,	 ччаннай	бацIан	буллансса	
буттал	кумагчи	хьун.	яхIлувсса	
зунттал	душнил	ми	цинявгу,	яла	
цалами	оьрчI	ва	душгу	бусрав-
ну	 оьрмулул	 ххуллийн	 буккан	
бувссар.

миси	АхIмадовнал	даврингу,	
инсаншиврунгу,	 жяматийсса	
иширттаву	 дуллалимунингу	
агьалинал	 хIукуматрал	 лавай-
сса	кьимат	бивщуссар.	 1955-59	
шиннардий	бувчIуну	бивкIссар	
Дагъусттаннал	Верховный	со-
ветрал	депутатну.

1966-70-ку	 	 шиннардий		
бувчIуну	 бивкIссар	 	 сссР-
данул	Верховный	 советирттал	
депутатну.

Дуллуну	диркIссар	«ДАссР-
данул	лайкь	хьусса	учитель»	ва	
«РсФсР-данул	 лайкь	 хьусса	
учитель»,	«захIматрал	ветеран»	
ва	цаймигу	лишанну	ва	цIарду.

миси	ахиратрал	хьу	сса	кьур-
чIишиву	 кIидачIлай,	 жижара	
буллай	буру	арснахь	АхIмадихь,	
душнихь	Рукьижатлухь,	 уссур-
ваврахь	 махIаммадахь	 ва	
АьвдулхIамидлухь,	ссурваврахь	
Гугьардухь,	Гулизардухь	ва	Ща-
захь,	миннал	наслулухь,	циняв-
ппагу	гъан-маччанахь.

Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.

кумиял, ккурккуллал, 
ккуллал ва БахIикIуллал 

жяматру

расуллул арс 
минкаилоВ шяпи

Вай	 гьантрай	мукьцIал	лав-
хъунни	 1-мур	 ЦIувкIратусса	
цIанихсса	къавтIала,	цIувкIуллал	
пагьламантурал	цIа	гьаз	дуллай	
оьрму	 гьан	 бувсса	 захIматрал	
ветеран,	 ххаллилсса	 инсан	Ра-
суллул	 арс	минкаилов	Шяпи	
дунияллия	лавгун.

увну	 ур	 му	 буттал	 шяра-
ву	 ЦIувкIрав	 1943	 шинал.	
буттал	 шяраву	 школа	 къур-

тал	 байхту	 дук	лан	 увххун	 ур	
махIачкъалаллал	культпросве-
тучилищалувун.	мугу	 къуртал	
бувну	личIи-личIисса	давурттай	
зий	ивкIун	ур,	1965	шиная	шинай	
пенсиялийн	укканнин	зий	уссия	
Дагъусттаннал	паччахIлугърал	
«Лезгинка»	 ансамбльдануву.	
Шяпинал	 бюхъу-гьунарданун,	
захIматран	хIукуматралгу	лайкь-
сса	кьимат	бивщуну	бур:	мунан	
чIярусса	бахшишру,	хIурматрал	
грамотарду	 дуллуну	 дур.	 Да-
гъусттаннал	лайкь	хьусса	артист-
нал	цIанингу	лайкь	хьуну	ур.

Жяматращал	аьчухсса,	 дакI	
тIиртIусса	Шяпи	 	Расуллул	 ва	
патIимал	ца	акъа-акъасса	арсъя,	
му	чIалачIин	дакъа	ххирая	ссур-
ваврангу,	гъан-маччанангу.

ДакIнийхтунусса	 кьурчIи-
шиву	кIидачIлай,	жижара	бул-
лай	буру	Шяпинал	арснахь,	душ-
нихь,	 кулпатрахь,	 ссурваврахь,	
миннал	 наслулухь	 ва	щалвагу	
агьлу-авладрахь.

Шяпинал	рухI	бигьаний	ди-
шиннав,	Алжаннул	ххари	уван-
нав,	гьаттай	нур	дизаннав!

1-мур ЦIувкIуллал жямат

Къумашивугу	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	жула	одно-
классник	 Дандамаев	 Руслан-
нухь,	ванал	нину	Асиятлухь,	ппу	
сократлухь	 ва	махъсса	 уссур-
ссуннахь,	 вайннал	 	 ххирасса	
хъунна	бава	

АьТIИКIАТ 
дунияллия	 лагаврийн	 бувну.	
АьтIикIатлул	 барачат	 махъ	
ливчIун	лякъиннав,	мунил	оьр-
мулувун	къаивну	цучIав	яла	къа-
гьаннав.	Цинявппагу	оьрмулия	
щалихханнин	битаннав.
Русланнущал дуклай бивкIми

И. САИДовА

2014-шинал	май	зурул	1-нния	
байбивхьуну	махIаммад	сулай-
мановлул	дурну	дур	22	совеща-
ние,	миннува	13	совещание	аппа-
ратраву	нюжмардий	цал	дайсса	
ва	 9	 батIаву	 даврил	 хIасиллал	
тагьар	ххал	дуллалисса.	ми	со-
вещаниярттай	 ххалбивгьуссар		
ЖКХ-лул,	 аьрщарал,	 	 ихтияр	
дакъанна	дуллай	диркIсса	къатри	
зеххаврил		ва	ми	дацIан	даврил	
хIакъиравусса	масъалартту.	му	
бакъассагу,	шикку	ххал	бивгьусса	
масъаларттавух	 бур	 кIулшиву	
дулаврил	ва	оьрчIал	багъирдал	
идарарттайсса	тагьар	ххалдигьав-
рил	 хIакъиравусса	 ва	 чIявусса	
цаймигу	 агьалинал	 оьрмулуву	
ччя-ччяни	хьунабакьайсса	масъа-
лартту.	

2014-шинал	июнь	 зурул	 10-
нния	 август	 зурул	 1-нин	биян-
нин	махIаммад	сулаймановлул	
шагьрулул	ва	мивун	дагьайсса	по-
селокирттай	ялапар	хъанахъисса	
агьалинал	ахIвал-хIал	ххал	баву	
мурадрайсса	 14	 хьунабакьаву	
дурну	дур.	ми	хьунабакьавурттай	
хIасул	бувну	бур	638	чара	бакъа	
щаллу	 бан	 аьркинсса	 хIукму.	
ХIакьинусса	 кьини	 миннува	
дузал	 бувну,	 сияхIрава	 букьан	
бувну	бур	287	хIукму,	351	хIукму	
ххалбигьлай,	 дузал	 бавай	 бур.	
190	 хIукму	 чIун	 ларгун	щаллу	
бан	къашайсса	бушиврун	ккал-
лину	бур.	Аьмну	ми	хIукмурду	
30%-рал	 	щаллу	къабувшиврун	
ккаллину	бур.	Вай	хьунабакьа-
вурттай	 агьалинал	 ччя-ччяни	
сукку	 байсса	масъалартту	 бур	
социал-экономика	хьхьичIуннай	
даврил,	поселокирттай	ялапар	
хъанахъиминнал	шартIру	дузал	
даврин	хас	бувсса.	ми	масъаларт-
ту	цивппагу	цинявннан	аьмсса,	
цикссагу	 	шиннардил	мутталий	
щаллу	къабуллай,	 	 сакин	хьуну	
бивкIсса	бур.	

Вай	 хьунабакьавурттал	
хIасиллайн	 бувну,	 миннува	
чIявуми	 масъалартту	 щаллу	
бувну,		агьалий	рязий	бувну	бур.	

БатIавуртту

ХIукмурду биттур баврил 
ялув авцIунни
Август зурул 18-нний МахIачкъалаллал  хъунама МахIаммад 

Сулаймановлул шагьрулул администрациярдал, структурар-
дал каялувчитуращалсса совещание дунни. Шагьрулул админи-
страциялул бакIчинал бувсса хIукмурду биттур баврия бусласисса 
гьарта-гьарзасса ихтилат бунни МахIачкъала шагьрулул хъунама-
нал хъиривчу Дагир АьбдурахIмановлул. ванал бувсунни 2014 ши-
нал август зурул 15-ннийнин шагьрулул администрациялул базалул 
сияхIрайн лавсун бушиву ххалбигьин аьркинсса 14505 документ. Ми 
документру цивппагу агьалинащал хьунабавкьуну, совещаниярт-
тал, планеркарттал даврил хIасиллайн бувну протоколлу чивчуну 
ххалбигьин тапшур бувсса. 

масалдаран,	Кяхулай	поселок-
рай	щаллу	бувну	бур	ччюрк	цил	
чIумал	марцI	даврил	 	масъала.	
миккусса	ччюрк	дичайсса,	 би-
яйнин	 бивсса	 бухсса	 	 бакру,	
цIуссаннух	баххана	бувну	бур.	

2015-шиналсса	бюджет	ххал-
бигьлагьийни	хIисавравун	лавсун	
бур	Красноармейскаллал	 	 ва	
Кяхулайрал	поселокирттайсса	
оьрчIру	спортрайн	вардиш	бул-
лансса	 тренертурансса	штатру	
тIитIин.	

Вай	 хьунабакьавурттал	

хIасиллайн	бувну	 	цил	кIанийн	
бувтунни	щинал,		газрал	ва		чаннал	
масъалартту.	Шагьрулул	сияхIрайн	
дагьайсса	цаппара	поселокирттай	
ххуллурду	бакьин	баврил,	мик-
кунсса	транспорт	гьарза	даврил	
масъалартту	 уттигу	 	 багьайкун	
щаллу	бан	бувар.	мукунма	Дагир	
АьбдурахIмановлул	кIицI	лавгун-
ни	 	тапшур	бувну	бивкIсса	цап-
пара	хIукмурду	щаллу	къабувну	
бушиву,	ва	гихунмай	миннул	ялув	
кьянкьану	бацIантIишиву.	

Дагир	АьбдурахIмановлул	
кIицI	лавгунни	шагьрулул	чIявуми	
кIичIирттай	цIа-бакI,	 номерду	
бакъашиврийн	 бувну	 «махач-
калинские	 известие»	 ккази-
трайн	 агьалинал	чулуха	 	 аьрза	
бувкIшивугу.	Ва	совещаниялий	
Дагир	АьбдурахIмановлул	був-
сунни	анаварну	щаллу	бан	аьр-
киншиву	циняв	агьалинал	 гьаз	
буллалисса	масъалартту.	

ЧIурчIав	дунни	 гихунмайгу	
кьянкьану	ялув	бацIантIишиву	
шагьрулуву	ихтияр	дакъанна	дул-
лалисса	къатри	 	дан	къабитлай.	
Дагир	АьбдурахIмановлул	бувсун-
ни	ДР-лул	правительствалул	ва	
шагьрулул	прокуратуралул	чулуха	
бувкIсса	чагъардал	 хIакъираву	
бувсса	хIукмурдая.	

совещаниялий	 ххалбигьла-
гьисса	масъаларттал	хIакъираву	
ихтилатру	 бунни	махIачкъала	
шагьрулул	 администрациялул	
хъунаманал	цалчинма		хъиривчу	
Абусупьян	ХIасановлул,	админи-
страциялул	хъунаманал	хъиривчу-
тал	махIаммадамин	ХIажиевлул,	
Камил	Изиевлул,	Хаким	Ашиков-
лул	ва	м.ц.

совещаниялул	даврил	хIасиллу	
дуллай	махIаммад	сулаймановлул		
шагьрулул	хасъсса	къуллугъирттай	
зузиминная	тIалав	бунни	циняв	
хIукмурду	 биттур	 баврил	 ялув	
кьянкьану	бацIаву.	

махIаммад  сулайманов

Лакрал	 театрданул	 коллектив	 хъуннасса	 кьурчIишиву	
кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	султанова	Гулизар	АхIмадлул	
душнихь,	вайннал	уссурссуннахь	ва	махъсса	гъан-маччанахь	вайн-
нан	хъинну	ххирасса	ссу

 ЧАвТАРАевА МИСИ АХIМАДЛУЛ ДУШ 
ахиратрал	шаврин	бувну.

зухьхьун	ссавур	заннал	дулуннав,	мисил	рухI	алжаннул	ххари	
даннав,	гьав	нурданул	дуцIиннав.
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хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

Учалартту

хIадур бувссар 
з. аьБдуЛЛаеваЛ

М
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КIулну хъинссар

Оькъавку хъамаличунан 
хIурматгу чанссар.

Хъамаличу хIадурнугу, къа
тта хIадурну къабикIай ссар.

Хъамаличунал ишттахI
рах къаурувгун, къатлул за
луннал хьхьичI дирхьумурди 
дукайсса.

Хъин хъамаличу залуннал 
чIаку мурадри.

Чявхъа гъарал лачIайссар, 
микI бичайссар тIайламанал 
хъувгу, бунагьлувнал хъувгу.

Бунагь – мукьайну, бурж – 
арцуйну лахъайссар.

Гъинттулла дирсса хъюр
тун ссут къаккаккайссар.

Ччяни бивсса нихъя сувун 
къабияйссар.

МискинчуначIа дацинмур 
къалякъайссар.

Ниттибуттахьхьун дул
лумур оьрчIачIангу дияйссар, 
оьрчIахьхьун дуллумур нитти
буттачIан къадияйссар.

Янин ккавккун къаччима 
дакIнингу къакьамулссар.

КIисса бириян буварча 
хъарацIа ка дуцай.

ЧIаркIату ччиту архну 
чунчIав къагьантIиссар.

Бахшишран пишкаш був
сса чал кьацIливун къабур
гайссар.

Бурж бухкIуллух гьантта 
бикIайссар.

БарцIгу бувччуну, яттугу 
сагъну къабикIайссар.

Данмуния ххари къахъанай, 
дурмуния ххари хъанахъу.

Ухка ттиризлай, бартка 
дурухлай.

Дуки-хIачIиялия Идавсил 
(с.аь.с.) увкумур

-Балугъ –	марцIсса	щинаву-
мур,	 урттуй	 канакимур	 хъин-
ссар,	кьюнувравумурнияр.	Ша-
къавхьмур	 балугъ	 лялиян	 бан	
захIматссар.

-Лаччи, хъинссар	цIуну	оьрчI	
бувсса	 хъаннин.	Лаччул	 аьгъу-
шиву	хъинссар	ущу-щулгъилул	
кьацI		увкусса	кIанайх	дуккарча.	
махIам	мад	Идавсил	 къадагъа	
дирхьуну	 дур	 лаччи	 бувкуну		
мизитравун	къагьансса.

-Шархьнагь, -	яла	аьгъумур-
ди	 цинярдагу	 продуктылуву.	
Шархьнагь	 хIисав	 дайссар	 ду-
киялувун	дирчусса	 хайрданун-
сса	ялунссану.	Шархьнагьливух	
ницI	 хIала	 дурну	 канарча,	 ми	
чIявусса	 загьрулун	 закъунну	
дацIайссар.

-КIялажавж (имбирь)	–	дук-
ра	лялиян	дан	кумаг	байссар.

-Михьлишали (хна). 	 Ца	
хIадисрай	увкуну	бур	Аллагьнан	
яла	ххирамур	зат	михьлишалири	
куну.

Идавсил	 	 (с.аь.с.)	маслихIат	
бу	ллай	 ур	 	 михьлишали	 ишла	
дан	чIярусса	 затирттая:	 оьтту-
бацIулун,	 ччаннавусса	 къюву-
лун,	михьирттал	лахъай	азарун-
нин,	 ччурччу	 дикIун,	 кIизун.	

дайдихьу №35

михьлишалттул	 тIутIая	дурсса	
аьтри	хIисав	дайссар	дунияллий	
яла	 	 ххуймийну.	магърибул-
лал	 хъатIай,	 байраннай	 канил	
кIиссурттай,	 битIянхъирттаву	
дишайссар	михьлишали.

-НицI. Аллагьнал	увкуну	бур	
найрал	 вивату	 дурксса	 ранг-
кьачIасса	 хьюмушиву,	шивури	
вил	дарув	бусса.	КIирисса	щина-
вух	хIала	дурну	ницI	чан-чанну	
тIий	хIачIларча	диареялун	хъин-
ну	дакьайссар.

Ца	чIумал	Идавсил	 (с.аь.с.)	
увкуну	бур:	«НицI	ишла	дуллали-
сса	къатлуву	малаикнал	рахIму-
цIими	 	 бакъа	 къабикIайссар.	
Агар	инсан	ницI	канай	ухьурча	

ганал	 лякьлувун	 бухлахиссар	
азарва	дарув,	миллион	цIуцIавугу	
гива	дуклакиссар.	ИвкIусса	ин-
саннал	 лякьлуву	 ницI	 духьур-
ча	 ганайн	цIу	 къадиянтIиссар	
(га	 инсан	дужжагьрал	цIараву	
къаччучлантIиссар)».	 Идав-
сил	 (с.аь.с.)	 цалагу	 хIачIайсса	
бивкIссар	дачIраххюттуйн	ницI	
хIала	дурсса	щинал	стакан.	НицI	
хIисав	 дайссар	 дукралуву	 ду-
кияну,	хIачIаймуниву	хIачIияну,	
дарурттаву	 дарувну.	НицI	 ду-
кайссар	дукралух	тамахI	багьан-
шиврул,	 яруннил	 малхIамри,	
кIизуйн	 кондиционерди.	яла	
хъинмур	ницI	 инттумири,	 яла	
гъинттулсса,	 кIинттул	ларсъсса	
ницIал	качество	лагьссар.

-Гьулу	 –	 канан	 аьркинссар	
чан-чанну	 тIий,	 чIярусса	 гьулу	
заралссар	цIумулун.	ХIадисрай	
увкуну	бур	гьулурал	инсан	къу-
машиврувун	 утайссар,	 яру	му-
кьал	нани	байссар.

-ДикI, жучIанма	бивну	 бур	
Идавсил	(с.аь.	с.)	увкумур.	Кун-
нил	ку	хъирив	40	гьантлий	дикI	
къаканакима	заэв	шайссар.	Агар-
да	инсаннал	40	гьантлий	куннил	
ку	хъирив	дикI	канарча,	га	оьсса	
инсаннайн	 кIура	 аентIиссар,	
ванил	 тIиссар	дикI	 канан	 аьр-
кинсса	дукан	кIулну,	чан-чанну.	
яла	 хъинмур	дикI	 яттилмурди	
(шин	 хьусса	 ссил	 дикIри)	 яла	
ххуймур	касак	 ссаннал	дикIри	
(плечо).	 яттил	 дикI	 шашан	
аьркинссар	 чансса	 щинаву.	
Дунгъузрал	дикI	дукралун	ишла	
дан	 къабучIиссар.	ттининнин	
ца	чулийн	къабагьунни	масъала	
дукан	бучIиссарив		чал	дикI	ягу	
къабучIиссарив.	 Авиценнал	
увкуну	 бур:	 дучрал,	 ттукрал,	
варанттул	дикI	яла	оьккимурди,	
куну.	ялагу	дукан	бучIи	буллай	
бакъар	инсантурал	ххутIив	бусса	
жанавартрал	дикI.

Идавсил	 увкуну	 бур,	 маду-
хъари	дикI	чIиллух,	кIиссурттах	
ларсун	 духъияра,	 мукун	 дикI	
ялуннагу	нахIуссар.	ялагу	ганал	
куну	бур:	«Ца	тта	барачатссар,	
кIива	тта	кIийла	барачатссар,	3	
тта	аваданшивур»,		-	куну.

хIадур бувссар
 т. хIажИеваЛ


