
2	 Дагъусттаннай	
дакIнийн	бивчунни	
террорданул	иширттаву	
ливтIуми	

3	 Лакрал	райондалий	
тIитIлай	бур	асфальт	
бай	завод

6	 Украиннал	оьрчIру	
дагъусттаннал	
школардай

7	 НицIал	тIиндалущал	
дайдирхьусса	
дуккаврил	шин

8	 КIулшивурттал	
ххуллийнсса		цалчинсса	
кIюрх

9	 ТIабиаьт	дуруччаву	–	
жулва	буржри

10	 ЦIусса	дуккаврил	
шинавун	цIусса	
мурадирттащал

16	 Культуралул	жулва	
оьрмулуву	агьамсса	
кIану	бугьлагьиссар

17	 Хъуншагьрулул	маэшат	
ххуй	шаврил	хIасиллу	
дунни

17	 ХIадис	«Илчилулгу»	
уртакьри

18	 ТIюхчардал	Голгофа

21	 «Дуванна	увкумур	
бартдигьин	хIарачат	
буванна»

22	 Арх	баннав	
террорданул	апатIру

24	 Дуки-хIачIиялия	
Идавсил	(с.аь.с.)	
увкумур

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
ЦIунил	итабакьлан	бивкIссар	1991ш.5  cентябрь  2014 ш. РеспУбЛИКАЛУЛ		жямАТИйссА		вА		сИясИйссА		ККАзИТ№36

(1734)

Ва номерданий

2 лаж.

22
лаж.

Беслан – хъинкъашай щаву
АцIра	шин	ларгунни	чIаххувсса	Ухссавнил	АьсатIиннал	беслан	шагьрулий	дуниял	зурзу	чин	дурсса	теракт	хьуну.	АцIра	шин	
–	инсаннал	оьрмулун	тарих,	тарихран	–	лахIза.	Хъуни	хьунни,	балугъравун	бивунни,	оьрмулул	ххуллурдайн	багьунни,	ца-цавай	
кулпатирттал	хьуну,	цивппа	нину-ппухълу	хьунни	«дужагьрал	лахIзалувух»	бувксса	оьрчIру.	

Лакрал райондалул ирглийсса 
ххувшаву
Ларгсса	нюжмардий	
Лакрал	райондалий	
Гъумучиял	клубраву	
хьунни	кIанттул	цила-
каялувшиннарал	орган-
нал	давриву	хьун	дурсса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	
республикалул	зунттал	
районнал	дянив	2-мур	
кIану	бугьаврихлу	ДР-лул	
бакIчинал	грант	тапшур	
дуллалисса	шадлугъ.	 9 лаж.

ЦIусса школалийн 
цIусса умудирттащал
ЦIу-цIусса	къатри	
дуллай,	шиная	шинайн	
гьарта-гьарза		хъанай	
най	дур	цIусса	мина-
лийн	дизан	дурсса	шяра-
валлу.	Новостройрайсса	
ТIюхчардал	шяраваллил	
оьрчIан	ххаллилсса	бах-
шишну	хьунни	цIусса	
дуккаврил	шинайн	ва	
шяраву	315	оьрчIансса,	
уттизаманнул	техноло-
гиярттайну	бувсса	ва	
цIусса	оборудованиялул	
дузал	бувсса	ххаллилсса	
школа	тIитIаву.	 4 лаж.
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«О	 днях	 воинской	 славы	
России»	 -	 му	федерал	 закон-
далул	 тасттикь	дурсса	дакIний	
личIаврил	датар.	Га	дархIуну	дур	
бакIссавнил	АьсатIиннал	шагь-
ру	 бесланнай	 хьусса	 апатIсса	
иширттацIун.	 Тикку	 дурусну	
10	шинал	хьхьичI	къачагътурал	
бувгьуну	бивкIссар	1-мур	школа,	
1128	 оьрчIгу,	 хъуними	 инсан-
талгу	ширишилун	бувгьуну.	 Га	
чIумал	2004	шинал	сентябрьда-
нул	3-нний	ивкIуссар	334	инсан,	
миннавух	186	оьрчIгу.	

Дагъусттаннан	хъинну	кIул-
ссар	 оьхIалсса	 террорданул	
иширттал	биян	бувсса	зараллу.	
Уттигу	 хъамабитлай	 бакъар	
Каспийскалийгу,	 буйнакска-
лийгу,	махIачкъалаливгу	гужсса	
пIякьучавуртту	 дурну	 ттур-
шахъул	 оьрчIру	 ва	 бугьарами	
ливтIусса	ишру.	

1996	шинал	ноябрьданул	16-
нний	Каспийскалий	Лениннул	
кучалий	 58-мур	 къатта	 пIякь	
учин		бувну	оьрмулуцIа	хьуссар	
64	инсан,	миннавату	20	оьрчI.	

1998	шинал	 сентябрьданул	
4-нний	 террористурал	 пIякь	 Тикку	 дуллалисса	 давур-

ттал	хIакъираву	Республикалул	
бакIчинахь	 бувсунни	 ДР-лул	
Ххуллурдал	 агентствалул	 кая-
лувчи	 загьид	 Хучбаровлул,	
«мостоотряд-99»	ОАО-рал	ген-
директор	Аьли	 ГьитIиновлул,	
аэропортрал	 реконструкция-
лул	проектрал	каялувчи	Идрис	
Аьлиев	лул,	 «Аэропорт	махач-
кала»	ОАО-рал	 гендиректор	
Темирлан	бугъановлул.	

журналистътуращал	сса	
ихтилатраву	 Рамазан	 Аьб-
дуллатIиповлул	бувсунни:	 «жу	
чIярусса	шиннардий	 	 хIарачат	
буллай	 буссияв	 вай	 давуртту	
дуван.	Аьрасатнал	президент	
в.в.	путиннулгу,	ХIукуматрал	
председатель	Д.А.	медведев-

А.	АьбдуллАевА	

ХIакьинус с а 	 к ь ини г у	
рес	публикалулгу,	 ЦIу-

ссалакрал	 райондалул	 кая-
лувчитуралгу	 	 хьхьичIххуттай	
бивхьусса	 ца	 яла	 агьаммурну	
бур	 ЦIуссалак	 цIусса	 мина-
лийн	 бизан	 баврил	 масъала.	
ва	 масъалалуцIун	 бавхIуну,	
уттигъанну	ДР-лул	ХIукуматрал	
райондалул	 каялувчитурачIан	
бувкIунни	 цIусса	 миналийсса	
шяраваллан	 цIарду	 дизаврил	
хIакъиравусса	чагъар.	муницIун	
бавхIуну	гьарица	шяраву	сходру	
дартIун,	 цалва-цалва	 пикри-
зикри	 бусласисса	 протоколлу	
щаллу	бувну	бия.	ми	протокол-
лащал	гьарица	шяраваллил	жя-
матрал	вакилтал	бавтIунни		сен-
тябрь	зурул	2-нний	ЦIуссалакрал	
райондалул	 администрация-

ЦIуминалийн бизан буллалиминнал 
буруккинтту

лийн.	Шяраваллил	жямат	 аь-
раттал	 бук	лакишиву	 чIалай,	
райондалул	 администрациялул	
бакIчинал	 вайннащал	 хьунаа-
кьин	 оьвкунни	ДР-лул	 эконо-

микалул	министр	РаюдинЮсу-
повлуйн.	ва	 батIаврий	 хьусса	
ихтилатирттая,	маслихIатирттая	
гьарта-гьарзану	 чичинну	 хъи-
ривмур	номерданий.	

Дагъусттаннал миллатирттал 
цашиврул кьини бигьалагай 
кьинину баян бунни

Июль	зурул	6-	нний	2011-шинал	«О	дне	единства	народов	
Дагестана»	 тIисса	ДР-лул	Республикалул	Хъунаманал	

хIукмулийн	бувну	сентябрь	зурул	15-мур	кьини	бигьалагай	кьи-
нину	баян	бунни.	

Дагъусттаннай дакIнийн бивчунни 
террорданул иширттаву ливтIуми 

Сентябрьданул	 3-нний,	 Террорданущалсса	 талатаврил	 ца-
шиврул	кьини,	щалва	Аьрасатнаву	дуллай	бур	террорданул	

иширттаву	ливтIуми	дакIнийн	бичлачисса	давуртту.	

учин	 бувссар	махIачкъалалив	
пархоменкол	 кучалуву	 бацIан	
бувну	бивкIсса	чIиви	автобус.	Га	
хьхьуну	пасат	 хьуна	29	къатта,	
18	инсан	ивкIуна,	100-яр	ххиша-
лассаннайн	цIунцIияртту	хьуна.	
Дурусну	шин	лях	ларгун	махъ,	
сентябрьданул	4-нний,	буйнак-
скалий	Леваневскийл	кучалий	5	
зивулийсса	№3	къатрал	хьхьичI	
пIякь	 учаву	 дурну,	 къатрал	 2	
подъезд	 лекьа-пIякьу	 хьуну	
бия,	 64	 инсан	ивкIуна,	минна-
вату	23	–	оьрчIру,	146	инсаннан	
цIунцIияртту	хьуна.	

2002	шинал	майрал	 9-нний	
цIунилгу	Каспийскалий,	Ххув-
шаврил	 кьинилул	 савлугъ-
иннаран	 парад	 дуллалисса	
чIумал,	террорданул	иширайну	
оьрмулуцIа	 хьуна	 43	 инсан,	
зараллу	 бивуна	 120-яксса	 ин-
саннан.	

ХIакьинугу	 Дагъусттан-
нал	 бакIчи	 Рамазан	 Аьбду-
ллатIиповлул	тIутIив		дирхьунни	
Каспийскалий	1996	ва	2002	шин-
нардий	пIякьучавуртту	 дурсса	
кIанттурдайсса	 гьайкаллачIа.	
Ганащал	архIал	 тIутIив	дишин	
бувкIунни	шагьрулул	халкь,	дук-
лаки	оьрчIру,	аьраличалт.	Циняв	
дагъусттанлувтурал	 цIанияту	
Рамазан	 АьбдуллатIиповлул	
дакIнийхтунусса	жижара	 бун-
ни	 террорданул	 ишру	 хьуну	
ливтIуминнал	 гъан-мачча-
ссаннахь.	

ХIакьинура	 ганал	телеграм-
ма	тIайла	дурккунни	Ухссавнил	
АьсатIин	Алания	Республикалул	
бакIчи	Теймураз	мамсуровлуйн.	
Ганий	чивчуну	бур	АьсатIиннал	
халкьуннал	 дакI	 дуллалисса	
махъру.	«беслан	–		жулла	аьмсса	
хажалат	 ва	 аьмсса	 къювур»,	 -	
тIий	бур	телеграммалий.	

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул 

Рамазан 
АьбдуллатIипов 
кIул хьунни 
МахIачкъалаллал 
аэропорт бакьин баврил 
давурттащал

Сентябрьданул	 3-нний	 дагъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	кIул	хьунни	МахIачкъалаллал	аэропортрал	

самолетру	 леххайсса	 ва	 ликкайсса	 ххуллу	 (полоса)	 цIубуккан	
буллалисса	давурттащал.	Ми	давуртту	къуртал	хьуну	махъ	аэро-
портрай	ликлантIиссар	«Аирбус	 320»,	 «боинг-757»	 ва	«Ил	86»	
журалул	гьавалул	жамирду.	

лулгу,	 транспортрал	 министр	
м.Ю.	соколовлулгу	 кумаграй-
ну	 жуща	 бювхъунни	 ва	 про-
ект	 арцул	щаллу	 дуван.	 Тен-
дер	 дурххунни	Дагъусттаннал	
ххуйсса	компаниялул.	«сумма»	
группалул	лавайсса	даражалий	
дайссар	давуртту,	ХIукуматрал	
чулухасса	контроль	буллалиссар	
лавайсса	 даражалул	 пишакар	
загьид	Хучбаровлул».	

Дагъусттаннал	 бакIчинал	
мукъурттийн	бувну,	 аэропорт-
рай,	 реконструкциялул	 давур-
ттащал	архIал,	 буллан	най	бур	
Дагъусттаннал	авиакомпаниягу.	
ва	хьун	тIий	бур	билаятрайсса	
яла	 ххуйми	авиакомпанияртта-
васса	ца.	

ХIадур бувссар
 ХI. Аьдиловлул 
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Республикалул	каялувчинал	
дакIнийн	 бувтунни	 Дагъус-
ттаннал	Конституция	ляличIину	
захIматсса	 тарихрал	 тагьарда-
нуву	 кьамул	 бувну	 бивкIшиву	
циняв	 агьалинал	 чIурду	 бу-
лаврийну.	мунияту	муницIун	
аьркинссар	кабакьлан	ва	биттур	
буллан	 мунивусса	 нормарду:	
«жулла	агьаммур	закон	кьамул	
даврил	 бусласиссар	 жямат-
раву	 консенсус	 (цинявннан	
кьамулшиву)	 лявкъушиву»,	 -	
увкунни	ДР-лул	бакIчинал.	Р.	
АьбдуллатIиповлул	 мукунма	
бувсунни	чIявуну	 гъалгъа	 тIун	
аьркиншиву	 конституциялул	
ихтиярдал	хIакъираву.	

«На	 ххарира	жулва	 хьуна-
бакьаврий	гьуртту	хьуну	ушив-
рия	Аьрасатнал	Федерациялул	
Конституциялул	 судрал	 гьану	
бивзминнавасса	ца,	цалчинмур	
кьинилия	шинай	 тикку	 	 зузи-
сса,	 ттизаманнул	Аьрасатнал	
хьхьичIунсса	правоведнан	ккал-
лисса	 ХIадис	 Аьбдуллаевич	
ХIажиев»,	-	увкунни	Дагъусттан-
нал	бакIчинал.	

Хьунабакьаврий	махъ	лахъ-
лай,	Аьрасатнал	Конституциялул	
судрал	судия	ХIадис	ХIажиевлул	
бувсунни,	 ва	 судрал,	 властьрал	
органдалувун	 Да	гъусттанная	
бучIайсса	чагъардал	хIакъираву	
кьамул	байсса	бушиву	 хъинчу-
лийсса	хIукмурду.	

ХIадур бувссар 
ХI. Аьдиловлул 

Рамазан АьбдуллатIипов 
хьунаавкьунни ДР-лул 
Конституциялул судрал 
судиятуращал

Сентябрьданул	 2-нний	 дагъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	 хьунаавкьунни	 республикалул	Консти-

туциялул	 судрал	 судиятуращал.	 Тикку	махъ	 лахълай,	дР-лул	
бакIчинал	 увкунни:	 «Конституциялул	 суд	жунма	хъанахъиссар	
паччахIлугъшиврул	ца	лишанну,	идарану,	му	хъинну	агьамсса	ва	
аьркинсса	органни,	мунил	кумаг	буллан	аьркинссар	эволюциялул	
иширттан,	муницIунма	буручлан	аьркинссар	Конституция	ва	жула	
инсантурал	конституциялийнусса	ихтиярду».	

ХI.	АьдИлов

сакин	бувну	бур	форумрал	
оргкомитет.	Июльданий	 хьуну	
дур	 оргкомитетрал	цалчинсса	

Политикийсса форум «Российский 
Кавказ» Дагъусттаннай

дР-лул	ХIукуматрал	хIукму	кьамул	бунни	гьашину	сентябрьда-
нул	21-нний	МахIачкъалалив	дунияллул	халкьуннал	политикийсса	
форум	«Российский	Кавказ»	баврил	хIакъираву.	Мунил	сопредсе-
дательтал	хьун	тIий	бур	дР-лул	бакIчи	Р.	ХI.	АьбдуллатIипов,	АьФ-
лул	регионнал	иширттал	министр	И.	Н.	Слюняев,	ПаччахIлугърал	
думалул	миллатирттал	иширттал	Комитетрал	Председатель	Г.	
К.	Сафараьлиев.	РАН	социологиялул	институтрал	директор	М.	
К.	Горшков.

батIаву,	 тикку	цIакь	дурну	дур	
давурттал	план.

Форумрай	гьуртту	хьун	тIий	
ур	АьФ-лул	президентнал	Ух-
ссавнил	Ккавкказуллал	федерал	

округрайсса	вакил	с.	А.	мели-
ков.	мукунма	форумрай	гьуртту	
хьун	бучIантIиссар	Аьрасатнал	
чIявусса	аьлимтал.

Гара	 кьини,	 ахттая	 махъ,	
форумрал	 хъамал	 гьуртту	
хьунтIиссар	 Дагъусттаннал	
Цашиврул	 кьинилун	 хасъсса	
шадлугърай.	Форумрай	ихтила-
тру	бантIиссар	Аьрасатнал	цIа	
дурксса	 аьлимтал	малиновал,	
Шабровлул,	сунгъуровлул,	Ха-
лийл,	мукомельлул,	Красаннул,	
маркиннул	ва	цайминналгу.

Зулайхат	ТАХАКьАевА

вай	гьантрай	Лакрал	район-
далийн	бувкIунни	ДР-лул	

Ххуллурдал	агентствалул	каялув-
чи	загьид	Хочбаров;	ва	идаралул		

Лакрал райондалий тIитIлай бур 
асфальт бай завод

отделданул	каялувчи	зиябуттин	
ХIажимирзаев;	ва	идаралий	зузи-
сса	Лакрал	райондалиясса	депутат	
сяид	Аьбдуллаев.	Райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлущал		
вай	ялтту	бувккунни	ШавкIравсса	

ххуллул	шамбачIулия	Ххюлусмав-
сса	ххуллийн	бияннин	дуллалисса	
давурттал.	Ххал	бунни	ШавкIрату	
Щарав	ламу	бансса	кIану.	Ивунни	
гъявгъа	байсса	ва	асфальт	бай	заво-
дру	бантIисса	кIанттурдайн.		

Лак - цIусса миналий

А.	АьбдуллАевА
И.	САИдовА

КIюрххилва 	 школалул		
кIичIи	рава		баллай	бия	балайр-
дал	чIурду,		чIирай		бивщуну	бия	
Дагъусттаннал	 ва	Аьрасатнал	
ттугъру,	 дурну	 дия	 цаймигу	
чIюлушин.	Школа	хIадурну		бия	
дуклаки	оьрчIру	кьамул	бан.	

КIулшивурттал			кьини		хьу-
надакьин	 бавтIун	 бия	школа-
лийн	цалчин	нанисса	мюрщулт	
ва		хъуними			дуклаки	оьрчIру,		
миннал	нину-ппу,	шяраваллил	
агьали,	 хIурмат	 лавайсса	 хъа-
мал.	

Райондалул	бакI	дургьумин-
нал	 чулуха	 дуклаки	 оьрчIру	
барча	буван	бувкIун	бия	ФУ-лул	
хъунмур	Гъазибуттаева	зарганат.	
Дуклаки	оьрчIансса	ссайгъатра-
щал	 	 увкIун	ия	ЦIуссаккуллал	
шяраваллил	бакIчинал	хъиривчу		
Кьурбанов		мурад.

ЦIусса		дуккаврил	шин	дай-
дихьлахьисса	мажлис	 тIитIлай,	
ихтилат	 бувна	 ва	 школалул	
директор	Татьяна	Айгуновал.	
ванил	 барча	 бувна	 дуклаки	
оьрчIру,			нину-ппу	ва	учитель-
тал	КIулшивурттал	кьинилущал.	
Дуккаврил	 ххуллий	цалчинсса	
шаттирду	 ласласисса	мюрщул-
трахь	 бувсуна	 цуксса	 гуж	 ва	
чани	буссарив	дуккавриву,	 чIа	
увкуна	оьрмулуву	 тIайлабацIу,	
дуккавриву 	 ва 	 спортраву	
хьхьичIуннайшивуртту.

ДакIний	 личIансса	 махъру		
увкуна		дуклаки		оьрчIахь		зарга-

Къучагъшиврул 
дарсру ЦIуссаккуллал 
школалий
Сентябрьданул	 1-мур	 кьини	 шадну	 хьунадаркьунни		

ЦIуминалийсса		ЦIуссаккуллал	шяраваллил	дянивмур		да-
ражалул	2-мур	школданий.	

нат	Гъазибуттаевалгу.	ЧIа	увку-
на		ккалан	так		ххювардай.	

Шяраваллил	бакI	дургьумин-
нал	чулуха	дуклаки	оьрчIру		бар-
ча	бувна	мурад	Кьурбановлул.	

ЦIуссаккуллал	 2-мур	шко-
лалий	 	 гьашину	 партардах	
щябивкIунни	500-хъул	дуклаки	
оьрчIру.	миннава	 	80	оьрчI	ия	
цалчинсса		классравунсса.	Гьар-
ца	 оьрчIан	 	школалул	 	 чулуха			
пишкаш	дуруна	дарсирай	ишла	
дувансса	бахшишру.

ХIадур	 дурну	 дия	 тамаша-
лунсса	 тяхъашивугу.	 Хъинну	
ххуй	бивзуна	цинявннан	школа-
лул	пионертурал	хъунмур	жами-
ля	Аккуевал		ва	дуклаки	оьрчIал	
щаллу	бувсса,	хъярчийсса		сцен-
ка.	 Цалва	 гьунарду	 ккаккан	
бувна	 	школалул	къавтIалтрал.	
Цалчин	 школалийн	 нанисса	
мюрщи	 оьрчIалгу	 дурккуна		
цIуну	лархьхьусса	назмурду.

Дуклаки	 оьрчIал	 хъарай	
щяивкIсса	чIивитIул	бивщунни	
Цалчинсса	 гюнгутIи,	 итабав-
кьуна	 ссавнийх	 ранг-рангсса	
шарду.	

ванийну	 къуртал	 хьуна	
батIаву,	дуклаки	оьрчIру	бувхху-
на	цалва-цалва	классирттавун.

Хъуними	 классирттаву,	
ЦIуссалакрал	 райондалийсса	
циняв	школарттай	 кунна,	ши-
ккугу	дирхьунни	ЦIуссалакрал	
райондалийн	къачагътал	 ххяв-
ххун	 15	шин	бартлагаврин	 хас	
дурсса,	 экстремизмалийн	 ва	
терроризмалийн	 къаршисса	
къучагъшиврул	дарсру.
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ЦIусса	школа	 ва	 аьдатра-
вун	 дагьсса	 кIулшивурттал	
кьини	 тIитIлай,	 ихтилат	 бун-
ни	ЦIуссалакрал	 райондалул	
бакIчи	МахIаммадхIажи	Ай-
диевлул.	

-	Ххирасса	оьрчIрув,	хIурмат	
бусса	хъамал,	ТIюхчардал	жямат!	
ХIакьину	ва	шяраву	цIусса	шко-
ла	 тIитIаврийну	ЦIуссалакрал	
райондалул	 тарихраву	 цIусса	
лажин	ххи	хьуссар.	

ЦIуссалакрал	 агьлу	 цIусса	
миналийн	 бизан	 баврил	 	 про-
граммалул	 лагрулуву	 дурсса	
чIярусса	 ххуй-ххуйсса	 давур-
ттавасса	ца	ва	школа	тIитIавугу	
хъанахъиссар.	

ванийнугу	исват	хъанай		бур	
республикалул	 каялувчитал	
бизан	 баврил	масъалалух	 къу-
лагъас	 чан	дуллай	бакъашиву.	
Щак	бакъар,	захIматшивурттах	
къабурувгун,	 республикалул	
хъуниминнал	бизан	баврил	про-
грамма	 ччясса	 чIумуй	 	щаллу	
дантIишиврий.	 ЦIуссалакрал	
райондалул	агьалинал	цIанияту		
барчаллагь 	 тIий	 ура	 Даг-
ъусттаннал	 бакIчи	 Рамазан	
АьбдуллатIиповлухь	 ва	 ДР-
лул	ХIукуматрал	председатель	
Аьбдуссамад	 ХIамидовлухь.	
Ттизаманнул	тIалавшиннардаха	
лавхьхьусса,	 циняр	 шартIру	

ЦIусса школалийн цIусса умудирттащал
ЦIу-цIусса	къатри	дуллай,	шиная	шинайн	гьарта-гьарза		хъанай	най	дур	цIусса	миналийн	дизан	
дурсса	шяраваллу.	Новостройрайсса	ТIюхчардал	шяраваллил	оьрчIан	ххаллилсса	бахшишну	хьу-
нни	цIусса	дуккаврил	шинайн	ва	шяраву	315	оьрчIансса,	уттизаманнул	технологиярттайну	бувсса	
ва	цIусса	оборудованиялул	дузалсса	ххаллилсса	школа	тIитIаву.	

ЦIуну	 бувсса	школа	 ТIюхчардал	шяраваллил	жяматрал	
оьрмулуву	 хъинну	 агьамшиву	 дусса	ишну	 хьунни.	Школа	

тIитIаврил	ххаришиву	шяраваллил	жяматращал	кIидачIин	ва	кьи-
ни	ТIюхчарав	бувкIун	бия	бусравсса	хъамал:	дР-лул	ХIукуматрал	
ва	Республикалул	бакIчинал	администрациялул	хъунаманал	хъи-
ривчу	Мусалан	Тахманов,	дР-лул	финансирттал	министр	Аьли	Ис-
ламов,	дР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	Зайнулла	Мирзоев,		
ГуП	«Новострой»	дирекциялул	хъунама	МахIаммадсани	Мяндиев,	
ЦIуссалакрал	райондалул		бакIчи	МахIаммадхIажи	Айдиев.	

дузал	дурсса	вай	къатри	ччясса	
чIумул	мутталий	 дурну	 къур-
тал	 дурну	 тIий,	 барчаллагь	
тIий	 ура	 мукуна	 ГУп	 «Ново-
строй»	 дирекциялул	 хъунама	
махIаммадсани	мяндиевлухь,	
подрядчик	махIаммад	Аьри-
повлухь.	Дуклаки	оьрчIахьрив	

Новостройрай-
сса	ТIюхчардал	
шяраву	школа	
буллай	байбивхьу-
ну	бур	2010	шинал,	
«ммГР»	-	тIисса	
ООО	подрядный	
организациялул.	ми	
къатри	дансса	арцу	
итадакьлай	бия	«Юг	
России»	(2009-2013	
годы)»	федерал	
программалул	ва	
Республикалул	бюд-
жетрава.	
2010-2014	шиннар-
дий	ТIюхчардал	
школа	буван	ита-
даркьуну	дур	189	
миллион	арцул,	
миннува	161,49	
миллион	–		федерал	
бюджетрава,	27,51	
миллион	арцул	
–		республикалул	
бюджетрава.	

ттун	ччива	учин:	зун	дуклансса	
циняр	 шартIру	 дузал	 дурну	
дур.	 Умуд	 бур,	 ва	 школалий	
ххуйсса	кIулшивурттугу	ларсун,	
цIанихсса	ТIюхчардал	школалул	
ва		шяраваллил	цIа-кьини	бюхт-
тул	дансса	пишакартал	хьунссар	
зуяту	 тIисса.	Учительтураннив	

на	чIа	тIий	ура	жаваблувсса	ва	
бигьа	дакъасса	тарбиялул	даври-
ву	тIайлабацIу	ва	ссавур,	-	увкун-
ни	м-ХI.	Айдиевлул.	Хъирив		
дуклаки	оьрчIру	ва	учительтал	
барча	 буллалисса	 ихтилатру	
бунни	хъамаллурал.	

Аьли	Исламов,	дР-лул	фи-
нансирттал	министр:	

-	 Ххирасса	 оьрчIрув,	 ни-
ну-ппухърув , 	 учительтал!	
ДР-лул	 бакIчи	 Рамазан	Аьб-
дуллатIиповлул,	ДР-лул	ХIуку-
матрал	председатель	Аь.	ХIами-
довлул	цIания	барча	буллай	ура	
зу	хIакьинусса	байрандалущал.	

сентябрь	 зурул	 1-сса	 кьи-
ни	жучIара	мудангу	 бусравну,	
бюхттулну	 тIайла	 дуккайсса	
байранни.	жунма	 цинявннан	
дакIнийссар	цалчин	школалийн	
бувкIсса	кьини,	жухьра	дарс	дир-
хьусса	учительтал.	Школалийри	
жува	 кIулшивурттал	 гьану	 би-
зайсса,	школар	кIулшивуртталгу,	
тарбиялулгу	бакIщаращи.	Шик-
ку	 лавхьхьумур	 гихунмайсса	
зул	 оьрмулуву	 чIявуну	 бучIи	
лякъинтIиссар.	ДакIнийхтунусса	
барчаллагь	 сентябрь	 зуруйн-
нин	 вай	 къатри	 къуртал	 дан	
хъунма	сса	 захIмат	 бивхьусса	
подрядчиктуран,	цинявппагу	ва	
давриву	гьуртту	хьуминнан.	

ХIакьинусса	кьини	республи-
калий	10	цаймигу	цIусса	 	шко-
ларду	 тIитIлатIиссар.	жучIара	
кIулшивурттах	мудангу	 ххиша-
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ласса	къулагъас	дуллай	буссар.	
ХIакьинусса	кьини	республика-
лул	бюджетрал	хъунмасса	бутIа	–	
сайки	30%	кIулшивуртту	дулав-
рин	харж	буллай	буссар.	Цуксса	
аькьлу-кIулши	дусса,	итххярх	сса	
дурив	ялун	нанисса	ник,	муксса	
чаннасса	 бикIантIиссар	жулва	
бучIантIимур.	

Мусалан	 Тахманов,	 	 ХIу-
куматрал	 ва	 Республикалул	
бакIчинал	Администрациялул	
хъунаманал	хъиривчу:

-	ХIакьину	щалвагу	билаят-
рай	цинявппагу	 дуккаврил	 за-
ведениярттаву	кIицI	лаглай	бур	
КIулшивурттал	 кьини.	 зун	 ва	
кьини	дакIний	личIан	тIий	дур	
цамургу	 ххарисса	 иширайну.	
Дуккаврил	шин	 зу	 дайдишин	
най	буру	вай	авурсса,	ттизаман-
нул	 тIалавшиннардай	 дурсса	
цIусса	 къатраву.	 вай	 къатри	
чIирисса	 чIумул	 дянив	 дурну	
къуртал	дан	бюхъаврилгу	бусла-
сиссар	бизан	баврил	программа	
республикалий	 чялишну	 най	
душиврия.	

Республикалул	 бакIчинал	
Администрациялул	 ва	ДР-лул	
ХIукуматрал	 чулуха	 бахшиш	
буллай	буру	зул	школалун	музы-
кальный	центр	ва	школалул	биб-
лиотекалун	биялсса	луттирду.	

МахIаммадсани	Мяндиев,	
«Новострой»	ГуП-рал	 дирек-
циялул	хъунама:	

-	ХIакьину	ТIюхчардал	шяра-
ву	тIитIлатIисса	ва	школа	цIусса	
миналий	 тIитIлатIисса	 7-мур	
школа	 хъанахъиссар.	 Утти	гу	
жунма	 кIива	 школа	 тIитIин	
ливчIссар.	Ца	Гьамиящиял,	 ца	
ЦIуссачIурттащиял	шяраву.	ми	
школардугу	уттинин	бувминну-
яр	ххуйсса	бикIантIиссар.	ЦIусса	
миналий	гьашину	тIитIинтIиссар	
шанма	школа.	му	 бакъассагу,	
Чапаевалий	 байбишинтIиссар	
буллай	 детсад.	 ялунчIил	 4-5	
детсад	бансса	пикри	буссар.	

Республикалул	 каялувчиту-
рал	 хъуннасса	 къулагъасралун	
ларсун	 дур	 бизан	 баврил	про-
грамма.	мунийну	жу	дуллалиму-
нингу	лябукку	хъанай	бур.	

ОьрчIан	 оьрмулуву	 ва	 ду-
ккавриву	тIайлабацIу	чIа	тIисса	
ихтилат	 бунни	 чIярусса	шин-
нардий	школалий	 зий	 ивкIсса	
бусравсса	учитель	Идрис	Идри-

совлул.	
Ихтилатру	 къуртал	 хьуну	

махъ	махIаммадсани	мяндиев-
лул	дуллунни	школалул	кIулли	
директор	ШайхахIмад	Дадаев-
лухьхьун.	ванал	 дакIнийхтуну	
барчаллагь	 увкунни	школалул	
къатри	 чIумуй	 къуртал	 дан	
махъсса	 2-3	 зуруй	 хьхьу-кьини	
къакуну	 зий	 бивкIсса	 подряд-
чиктурахь,	 строительтурахь,	
«Новострой»	 ГУп-рал	 дирек-
циялухь.	

Цалчин	школалийн	бувкIсса	
мюрщултрал	назмурду	дуркку-
ну	махъ,	школалул	 къатравун-
сса	 ххуллу	 тIитIлай,	 хъамаллу-
рал	 кьувкьунни	 ятIул	 лента.	
бувххунни	шиккун	 дуккаврил	

ххуллий	 цалчинсса	шаттирду	
ласласисса,	 хьхьичIва-хьхьичI	
школалийн	 бувкIсса	 мюрщи	
оьрчIру.	вайннан	личIи	 бувну	
бия	яла	чаннамур,	яла	чIюлумур	
класс.	Гьашину	цIусса	школалий	
дуккаврил	шин	дайдихьлахьи-
сса,	цалчин	школалийн	бувкIсса	
оьрчIру	бахтти	бусса	бухьунссар.	
Цалчинсса	 дуккаврил	 кьини	
вайннал	хьунадаркьунни	цIусса	
къатраву,	 бусравсса	 хъамаллу-
ращал.	му	бакъассагу,	утти	вай	
оьрчIан	лагма	щархъайсса	шко-
лардайн	занан	къабагьантIиссар.	
ва	кьинисса	ТIюхчардал	жямат-
рал	 байран	 лахъа-хъун	 дунни	
райондалул	культуралул	зузалт-
ралгу.	С
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дайдирхьунни	 цIусса	 ду-
ккаврил	шин.	Сентябрь-

данул	 1-нний	жулла	республи-
калий	1,5	азарва	школалул	нузру	
тIиртIунни	 дуклаки	 оьрчIал	
хьхьичI,	 миннуву	 партардах	
щяивкIунни	 366	 азара	 дукла-
ки	 оьрчI.	Миннавугу	 36	 азара	
чIивитIу	ур	ва	кьини	цалчинмур	
классравун	лавгсса.	

ва	 кьини	жулла	 республи-
калул	школарду	 оьрчIи-чIюлу	
бувну	бия	дуклаки	оьрчIал,	учи-
тельтурал,	нитти-буттахъал,	вай	
махъсса	зурдардий	шануркьюну	
диркIсса	школардал	 хIаятругу	
чантI	 учин	 дунни	 ххарисса	
оьрчIал	 чIурдал,	 1-мур	 сен-
тябрьданий,	цикссагу	ацIрахъул	
шиннардил	дянив	цIакь	 хьусса	
аьдатрайн	 бувну,	 хьусса	шад-
лугърайсса	 линейкардал	 аьла-
гъужалул.

вай	махъсса	шиннардий	кун-
на,	 гьашинугу	цIусса	дуккаврил	

Цалчинма цалчин цалчинмур классравун
цалчинмур	кьини	хъуннасса	къу-
лагъас	дуллай	бия	мюхчаншиву	
дуруччаврих.	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министер-
ствалуву	 баян	 бувсса	 куццуй,	
хьхьичI	 кьинива	 байбивхьуну	
бур	школардал	ялув	бацIаву	дул-
лай,	кинологтурал	ми	багьайкун	
ххал	бувну	бур.	КIулшивурттал	
кьини	республикалул	школардал	
мюхчаншиву	дуручлай	бивкIун	
бур	 6	 азарунния	 ливчусса	 по-
лицейскийтал.

Аьрасатнал	Федерациялул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	ккаккиярттайн	
бувну,	Щалвагу	Аьрасатнаву	
ва	 кьини	школардайн	 лавгун	
бур	 сайки	19	миллион	дуклаки	
оьрчIал,	миннавагу	миллион	ва	
бачIи	бур	цалчинмур	классравун	
лавгсса	мюрщултрал.

ТIайлабацIусса	шин	хьуннав	
2014-2015	дуккаврил	шин	циняв-
ннаннагу.

мунил	 давривух	 гьуртту	
хьунни	махIачкъала	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	 сергей	 Цветков,	
техникалул	 надзорданул	 ин-
спектор	махIаммад	Агълабов,	
махIачкъала	шагьрулул	шан-
нагу	райондалул	кIулшиву	ду-
лаврил	отделлал	каялувчитал,	
мукунма	 кIулшиву	 дулаврил	
идарарттал	бакIчитал,	мЧс-рал	
ва	ихтиярду	дуруччай	органнал	
каялувчитал.

	 совещание	 тIиртIуну,	
му	 гихуннайгу	 дачин	 дун-
ни	махIачкъала	 шагьрулул	
КIулшиву	 дулаврил	 управле-
ниялул	начальник	ТIагьир	ман-
суров.

совещаниялий	ххалбивгьун-
ни	дуккаврил	идарарттаву	ре-
монтрал	давурттив	даврил	масъ-
алартту,	мукунма	школардай	
ва	оьрчIал	багъирдаву	оьрчIал	
мюхчаншиву	 дуруччаврилми	
масъалартту.	мукун,	мЧс-
рал,	полициянал	ва	ГИбДД-лул	
вакилтурал	бувсунни	ми	масъа-
лартту	щаллу	баву	мурадрай	цал-
ла	ци	давуртту	дуллай	буссарив.	
Ихтиярду	дуруччай	органнал	
зузалтрал	ялагу	бувсунни	гьарца	
гъинттул	цIусса	дуккаврил	шин	
дайдишиннин	щаллусса	 зурул	
мутталий	бувайсса	«внимание	
дети!»	операциялиятугу.	му	дав-
ривух,	вайннал	пикрилийн	був-
ну,	хьхьичIунну	гьуртту	хъанан	
аьркинни	властьрал,	ихтиярду	
дуруччай	органнал,	дуккаврил	
идарарттал	вакилтал,	нину-ппу,	
журналистал.

махIачкъала	шагьрулул	ду-
ккаврил	идарартту	цIусса	дук-
каврил	шинайннин	цукун	хIадур	
хьуну	буссарив	бувсунни	совет-
ский,	Кировский	ва	Ленинский	
районнал	кIулшиву	дулаврил	

ЦIусса дуккаврил 
шинал хьунийн

Гъинтнил	махъва-махъсса	 зурул	махъсса	 гьантри	мудангу	
лагай	школарду	 цIусса	 дуккаврил	шинайн	 хIадур	шаву	

ххалбигьлай.	Мукун,	августрал	29-нний	МахIачкъала	шагьрулул	
КIулшиву	дулаврил	управлениялувугу	хьунни	цIусса	дуккаврил	
шинайн	хIадур	шаврин	хас	дурсса	совещание.

отделлал	вакилтурал.
Шиккува	 кIицI	 лаган,	

шагьрулул	кIулшиву	дулаврил	
идарартту	 цIусса	 дуккаврил	
шинайннин	 кьамул	 буллали-
сса	комиссиялул	даву	дуллай	
бивкIссар	августрал	1-нния	15-
ннийн	бияннин.	ялтту	бувкссар	
кIулшиву	дулаврил	138	объек-
трал,	ххал	дурссар	миву	дурсса	
давурттив,	щинал	ва	электро-
энергиялул	щаллушиннарал	
системарду	зузи	даву,	телефон-
далул	связьрал	ва	интернетрал	
щаллу	баву,	медициналул	ка-
бинетирттал	ва	пищеблокрал	
щаллушинна,	цIу	дагьаврил		чу-
лухасса	мюхчаншиву	дуруччаву,	
экстренный	оьвчаврил	кнопка	
бушиву	ва	м.ц.

	Шагьрулул	дуккаврил	ида-
рартту	 кIинтнийн	 хIадурну	
бушиврул	масъалалул	ялув	их-
тилат	бунни	«махачкалатепло-
сервис»	ОАО-рал	генеральный	
директор	Шяъбан	Кьасумов-
лул.	Цалва	ихтилатраву	мунал	
кIицI	 лавгунни	махIачкъала	
шагьрулул	 кIулшиву	 дулав-
рил	 учреждениярттаву	 гъи-
лишиву	дулаврил	системартту	
кIинтнийн	 хIадур	даврил	да-
вурттал	 90%	щаллу	бувшиву,	
46-мур,	 44-мур,	 48-мур	шко-
лардай	 гъилишиву	 дулаврил	
щалла	система	даххана	дурши-
ву.	ва	масъала	щаллу	бавриву	
дансса	цаппарасса	давурттив	
уттигу	дусса	дур.	

махъ,	мукунма,	лавхъунни	
сергей	Цветковлул.	мунал	ци-
нявннайннагу	оьвчаву	дунни	
оьрчIал	рувхIанийсса	тарбия-
лухсса	къулагъас	ларай	дуван,	
му	чулухуннайсса	даву	гужлан	
дуван.

украиннавасса	цикссагу	ин-
сантал	бувкIунни	дагъус-

ттаннайн,	 дяъвилул	 цIараща	
ххассал	хъанай.	дяъвимур	найн-
ма	бур,	му	буллалиманан	бакъар	
цичIав	бала,	пик	ри	цалва	къатта-
къуш,	давурттив	кьадиртун,	вай-
вайрттайх	бувккун	лавгсса	ин-
сантурал,	кIулшивуртту	ласун,	
1-мур	сентябрьданий	школардайн	
гьан	аьркинсса,	дуклан	аьркинсса	
оьрчIал	ялув.	КIама	бивщуну	бур	
украиннал	халкь	щалва	Аьрасат-
навух.	Къачансса	бур	ми	дагъуст-
таннайгу.	дагъусттаннайн	бувкIми	
лихъачалт	рал	оьрчIругу	сентябрь-
данул	1-мур	кьини	лавгунни	цала	
чIумуйну	(щиллив	бюхъай	оьрмулу-
хунссагу)	мина	дурсса	кIанттайсса	
школардайн.	

мукун,	махIачкъалаллал	шагь-
рулул	12-мур	школалийн	лавгунни	
Украиннавасса	17	оьрчI.	КIулсса	
куццуй,	 вай	оьрчIал	нину-ппу,	
мукунма	Украиннавасса	цаймигу	
лихъачалт	 	 къуш	бивщуну	бур	
«Дельфин»	цIанилусса	бигьалагай	
базалий.

сентябрьданул	 1-нний	 ва	
школалий	хьусса	шадлугърайсса	
батIавривух	 гьуртту	хьунни	ДР-
лул	ХIукуматрал	председательнал	
цалчинма	 хъиривчу	Анатолий	
Карибов.	КIулшивурттал	кьинилу-
щал	дуклаки	оьрчIру	ва	учительтал	
барчагу	бувну,	ванал	увкунни:

-	КIулшиву	дулаврил	аралуву	
хIакьину	чIярусса	давурттив	дул-
лай	бур.	Так	ца	Дагъусттаннай	1	
азаллий	534	школалийн	лавгунни	
366	азаллий	352	дуклаки	оьрчI.	ва	
хъанахъиссар	кIулшивурттачIан	
хъита	тIутIисса	оьрчIал	ва	душварал	
хъунмасса	армия.	Аьрасатнал	Фе-
дерациялий	1-мур	сентябрьданий	
тIивтIуссар	55	школа,	миннувагу	
жулла	республикалий	тIивтIуссар	
11	школа.	Школалийн	бачиннин-
сса	кIулшиву	дулавривугу	жулла	
республикалий	чIярусса	давурттив	
дуллай	бур.	Ларгсса	шинал	бувссар	
школалийн	бачиннинсса	кIулшиву	
дулай	сса	25	идара.	миннун	харж	
бувссар	2	миллиард	715	милли-
он	къурушрал.	ОьрчIал	багъра-
вун	гьансса	хIалу	хьуссар	7	азара	

Украиннал оьрчIру 
дагъусттаннал школардай

оьрчIал.	ва	шиналгу	буллай	буссар	
11	детсад,	1	азаллий	260	оьрчIансса.	
ми	цифрардал	махърив	дуссар	
хъинну	хъуннасса	даву	ва	ми	ци-
мурца	дуллалиссагу	Дагъусттаннал	
бакIчи	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
кIулшиву	дулаврил	аралух	дулла-
лисса	личIлулсса	ургаврийн	бувнур,	
-	увкунни	Анатолий	Карибовлул.

Шагьрулул	12-мур	школалул	
коллективрахь	ванал	увкунни:

-	зул	школалул	чIяву	милла-
тирттая	сакин	хьусса,	бавкьусса	
коллективраву	 ххи	 хъанай	бур	
Украиннавасса	оьрчIру	ва	душру.	
вай	жулла	республикалий	цаппа-
расса	зурдардий	бигьалавгунни,	
чансса	бунугу,	вардиш	хьунни	жулва	
шийхсса	оьрмулийн	ва	хIакьину	вай	
бухлай	бур	зул	кулпатравун.	вай	
жулва	хъамалли,	жулва	кунакталли,	
Дагъусттаннай	тIурча	кунак	гъан-
чунаяргу	гъанссар.	мунияту	дакI	
дарцIуну	ура	вай	оьрчIру	шийх	ххуй-
ну	дуклантIишиврийн,	жува	тIурча	
вайннан	кумаг	буванну	кIанттул	
хьун.	На	чIа	тIий	ура	зун	авадан,	
чIяру	дуллан	зулла	кIулшивуртту,	
цанчирча	кIулшивуртталли	зун	
кумаг	бувантIисса	дакI	дарцIуну,	
кьянкьану	къуццу	тIун	ва	цIанасса		
бигьа	дакъасса	чIумал,	-	увкунни	
Анатолий	Шамсуттиновичлул.

махIачкъала	шагьрулул	Ки-
ровский	администрациялул	бакIчи	
салихI	сагидовлул	цалвамур	их-
тилатраву	кIицI	лавгунни	цалла	
каялувшиву	дуллалисса	райондалул	
школардай	дуклантIишиву	Укра-
иннавасса	25	оьрчI,	миннавагу	17	
оьрчI	12-мур	школалий,	цивппа	

ххарину	бушиву	Украиннавасса	
чIава	дустурая	ва	умудрай	бушиву	
педагогтурал	ва	дуклаки	оьрчIал	
нахIусса	коллектив	миннан	бавкьу-
сса	аьзизсса	хьунтIишиврийн.	

	 	Дагъусттаннал	школардайн	
тIурча	ва	дуккаврил	шинал	дай-
дихьулий	 лавгун	 бур	 Украин-
навасса	59	оьрчI.	миннаватугу	
махIачкъалаллал	51-мур,	40-мур,	
42-мур	ва	Ленинккантрайсса	2-мур	
школардайн	лавгун	бур	10	оьрчI.		

	Къарабудахккантуллал	рай-
ондалий	«Леззет»	базалий	мина	
дирхьуми	лихъачалтралми	оьрчIру	
(16	оьрчI)	лавгун	бур	манасккант	
поселокрал	школданийн.

бигьалагай	базардая	школар-
дайн	 ва	махъунмай	 базардайн	
оьрчIру	бувцуну	занан	най	бур	шко-
лалул	автобусру.	КIулшивурттал	
кьинилийннин	Украиннавасса	
лихъачалтрал	оьрчIан	хIадур	хьун	
кумаг	бувну	бур	школарттал	цал-
ва.	миннал	ми	оьрчIан	дуллуну	
дур	школалул	янна,	портфеллу,	
тетрадьру,	луттирду	ва	дуккавриву	
чара	бакъа	аьркин	шайсса	цамургу	
кьай-кьуй.	муниципал	сакиншин-
нардил	харжлугърацIух	ларсун	дур	
ми	оьрчIансса	усру.

Украиннавасса	лихъачалтрая	
аьмну	тIурчаннив,	цIанасса	ппур-
ттуву	Дагъусттаннай	усса	ур	521	
инсан,	миннавагу	141	оьрчI.

	Щалвагу	Аьрасатнаву	тIурча	
1-мур	сентябрьданий	школардайн	
лавгун	ур	Украиннавасса	16	аза-
раксса	оьрчI,	миннавагу	4,	5	азара	
оьрчI	–	москавуллал	областьрайсса	
школардайн.

лажин хIадур дурссар 
бадрижамал АьлиевАл
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Школалул	жанахIравун	уххайх-
тува,	шикку	дарс	дихьлахьисса	
АхIмадова	патIимат	АхIмадовнал	
га	цIана	чIаравсса	классрава	ттуйн	
оьвкуна:	«Нану	шивун,	ХIажимурад.	
Ттун	ина	Дарбантлиясса	макьалар-
ду	чичайнива	кIулссарача.	На,	
цавагу	лях	гьан	къабивтун,	«Илчи»	
буккайссар.	ХьхьичIара	нарагу	ма-
кьалартту	чичайссия	кказитрайн»,	
-	куну.		

бунияла,	 ттул	 хьхьичI	 бия	
бувчIинну	ихтилат	буллалисса,	
ялун	уруган	симандалувугу	хъинба-
лардал	лишанну	хIасул	хъанахъисса	
учительница.	патIимат	АхIмадовал	
бувсуна	цилва	1965-ку	шинал	буй-
накскалийсса	хъаннил	педучилище	
бувккушиву.	Ганияр	махъ	1971-ку	
шинал	ванил	заочнайну	къуртал	
бувну	бур	Дагъусттаннал	универси-
тетрал	химиялул	ва	биологиялул	фа-
культет.	Училище	къуртал	бувайхту	
патIимат	АхIмадовнал	2	шин	дурну	
дур	ЧIяйннал	школалий	зий.	яла	
цала	шяравун	зана	хьуну,	1967-ку	
шиная	шинмай	зий	бур	буттал	шя-
раву.	ванил	даврин	кьимат	бишлай,	
2012-ку	шинал	дуллуну	дур	«почет-
ный	работник	Народного	образова-
ния		РФ»	хIурматрал	цIагу.	

Хъюйннал	байбихьулул	школа-
лул	директорну	зий	бия	Уцимиева	
КьурбанпатIимат	Аьбдуллаевна.	
ванил	1993-ку	шинал	къуртал	бувну	
бур	буйнакскаллал	педколледж.	
Ганияр	махъ	КьурбанпатIимат	
Аьбдуллаевна	 зий	бур	Хъюйн-

НицIал тIиндалущал 
дайдирхьусса дуккаврил шин

ГюнгутIул	чIу.	ва	чIунищал	байбишай	кIулшивручIансса	оьрчIал	ххул-
лу.	Му	ххуллийх	вайннал	ка	дургьуну	нанисса	учительнал	бугьлай	

бур	хъирив	тIутIайх	бичинтIисса	оьрчIал	оьрмулуву	хъунмасса	кIану.	буну	
тIий	учительтал	оьрчIал	кIулшиврул	мякь	лиххан	бувайсса	щаращив.

Зунттавусса	чIявусса	щаращая	хьусса,	Ккуллал	райондалийх	нанисса,	
Хъуннеххал	киямур	чулий	дирхьуну	дур	Хъюйннал	шяравалу.	ва	шяра-
вусса	школалул	хIаятрава	баллалисса	гюнгутIул	чIугу,	арх	бакъа	нанисса	
аьтарттулмунияр	ялтту	буклай	бур.	Ттун	ччянива	ччан	бикIайва	архния	
хъинну	лазилавкьуну	чIалачIисса	Хъюйннал	школалийн	лавгун,	шикку	
дуклакисса	оьрчIащал	ва	вайннан	кIулшиву	дуллалисса	учительтуращал	
кIул	хьун.	Амма,	багьантту	хъанай,	уттинин	шиккун	гьан	къавхьуна.	вана	
ттун	бахтти	хьунни	2014-ку	шиналсса	дуккаврил	шинал	дайдихьулул	1-мур	
сентябрьданул	байрандалух	ябитан.	

Ккуллал  райондалия

барча	бувуна	оьрчIру	дуккаврил	
шинащал	Илиясов	Шамиллулгу.	
Дуккавриву	хьхьичIунминнан	дул-
луна	грамотартту.

Дарсирайн	 занг	 рищуннин,	
на	чан-кьансса	ихтилат	бувссия		
патIимат	АхIмадовнащал.	ванил	
бувсуна	ттухь	Хъюйннал	шяраву	
цалчин	школа	тIивтIуну	бивкIшиву	
1935-ку	шинал.	Хъюйннал	школа	
къуртал	бувсса	оьрчIава	бувкшиву		
лахъсса	къуллугъирттайн	лавхъсса	
пишакартал:	Даудов	марсель,	
аьра	ли	полковник,	ХIажиев	сергей,	
Каспийскаллал	9-мур	школалул	ди-
ректор,	АхIмадов	Шамил,	Ккуллал	
райондалул	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	бакIчи,	Расулов	
Аьбдул,	«Отличник	воздушного	
транспорта»,	Гьимбатов	мустангир,	
летчик,	АхIмадов	залимхан,	гьава-
лул	жамилул	командир,	ХIасанова	
софья,	махIачкъалаливсса	«Кре-
добанкрал»	директор	ва	мукунма	
цаймигу.		

яла	дайдирхьуна	цалчинсса	
дарсру.	вай	хас	дурну	дия	тархъан-
шиврун,	дусшиврун,	дяъвирдайн	
къаршину	буккаврин	ва	буттал	
шяраваллил,	Дагъусттаннал,	Аьра-
сатнал	 	 тарихрая	бусаврин.	ЧIа	
учинну	жувагу	вай	оьрчI-душаран	
тIивтIусса	ххуллурду	оьрмулуву.

нал	школалий.	махъсса	15	шинал	
мутталий	зий	бусса	бур	школалул	
директорну.	КьурбанпатIимат	
Аьбдуллаевнал	бувсуна	школалий	
зий	бушиву	Хъювхъиял	шярава-
сса	Алхасова		муслиматгу.	ванил	
гьашину	кIилчинсса	шинни	тIива	
школалий	зий.	муслиматлул	Къиз-
лардай	къуртал	бувну	бур	педкол-
ледж.	Шиккун	зун	бучIаннин	цала	
Хъювхъиял	шяраву	цахъис	хIаллай	
зий	бивкIун	бур.	 	мукьилчинмур	
учительницану	зун	дахьа	гьашину	
бувкIун	бия	Хасаврай	педколледж	
къуртал	бувсса,	Хъюйннал	шя-
равасса	жагьилсса	учительница,	
Агъаева	патIимат.	Школалул	тех-
ничкану	зий	бусса	бия		ХIасанова	
Диана.	Дукра	дувуну	зий	бусса	бия	
Чупанова	Ирина.	Школалий	бусса	
бия	11	оьрчI.	миннавату	3	оьрчI	
ия	гьашину	цалчинмур	классравун	

лавгсса.	КIилчинмур	классраву	ур	
тIива	3,	шамилчинмуниву	–		4,	му-
кьилчинмуниву	–		1	оьрчI.

Школалул	вих	ссир	бувккун,	
ялтту	киражрал	хIулувхIуну,	ба-
кьин	бувну	бия.	Циняв	оьрчIру		
бавтIун,	 райондалул	чулухасса	
вакил	Илиясов	Шамил	учIайхту,	
тIиртIуна		дуккаврил	шин	дайди-
шаврин	хас	дурсса	байран.	Цалчин	
школалияту	арх	бакъа	яхъанахъисса	
махIаммадова	жаннатлул	шардату	
ларсун	бувкIсса	ницIал	кIичIулува	
11-вагу	оьрчIал	зумув	ницIал	къус-
ри	дирхьуна.	ванил	ницI	оьрчIал	
зумув	 	дихьлахьиний	чIа	увкуна:	
«Дуккаву	дакъагу,	щалва	оьрму	
ницIаяргу	нацIуну	гьаннав	зул»,	
-	куну.	Хъинну	ххуйсса	аьдат	дия	
ва.	Тяхъашивуртталми	давур	ттив	
дайдишиннин	директор	Уцимиева	
КьурбанпатIиматлул,	ларгсса	ши-
нал	ахиратравун	лавгсса,		школалий	
зий	бивкIсса	 	АхIмадова	ХIурун	
дакIнийн	бутлай,	минутIрайсса	пахъ	
багьаву	баян	бувуна.	Директорнал	
кутIану	бувсуна	школалул	хьхьичI	
бивхьусса	масъаларттая,	цIусса	
тIалавшиннардая		ва	школалул	оьр-
мулия.	Хъирив	оьрчIал	дурккуна	
учительтуран,	дакьаврин,	дусшив-
рун	хас	дурсса	дикломацияртту.	
бувуна	чIиви-кьивисса	ссувхIатгу.	

уцимиева КьурбанпатIимат 
1-мур классравун  нанисса 

оьрчIащал

Школалул  учительтал  оьрчIащал

Хъюйннал  шяраваллил  школа

ХIатта	ттухь	Лаккуйн	яхъанан	
увкIния	махъ,	аькьлу-кIулши	бус-
ласисса:	«ява,	та	каснал	укунсса,	ту-
кунсса	хасият	дуссар,	хъяврин	уван	
маикIара»,	-	тIисса	маслихIатчитал	
чIяву	хъанай	бухьурчагу.	Гьай-
гьай,	тIайлар,	халкьуннал	аькьлу-
кIулшилул	 ххазинардавасса	
маслихIатру	ласунгу,	кIул	бувангу	
аьркинсса	чIунну	жулва	оьрмулува	
чан	къашай.	ХIакьину	ттун	ттулва	
оьрмулуву	хьусса,	пашмансса	ва	
ххарисса,	кIива	иширая	бусан	ччан	
бивкIунни.	

Гьашинусса	август	барз	Лаккуй	
гъараллу	лачIлай,	 духIиндарай	
инсантал	ххулув	буван	къабитлай,	
буруккинтту	 гьарза	буллалисса	
бия.	Шиккува	кIицI	буван,	нукIура	
бакIлахъия	дугьайсса,	хъуруннай	
анжагъ	ца-цаннал	чан-кьансса	нув-
щи	бугьарча	бакъа,	циняв	хъуру	хха-
лазаннан	итадаркьуну	дур.	мунийн	
бувну,	ххуйсса	баргъ	бивтсса	кьини	
шайхту,	жул,	вихьуллал	жяматгу,	
чIиникIирттащал	къурдарав	був-
ккун	бур.	мукунсса,	дурцусса		уртту	
ххалайн	дуклакисса,	лухччиний		ина	
хьуний,	ишттахIну	гьутрурду	таза	
буклай,	гьарта	буллалисса	кьункьал	
кай-кай	увантIиссара.

Агь,	Лакку	билаят!	вил	уртту-
тIутIах	 	ябитангу,	кьакьлакьиний	
ссунтI	учингу	дуниял	дуллуссаксса	
шарухха	жу,	вил	оьрчIру!

Нагу	 га	кьини,	ваччату	най	
унува,	 ттула	хъу	дусса	кIанттай		
ххулув	прессовать	бувайсса	пресс-
подборщик	чIалай	буну,	ца	чIивисса	
ххалабакIу	прессовать	бува	учин,	
трактор	зузисса	кIанттайн	лав-
гссияв.	Тракторданул	цилла	даву	
къуртал	дурну,	кипругу	грузовой	
машиналийн	лахъан	бувну,	 гай	
шаппайн	лавсун	нанисса	лахIзалийн	
бакIрайн	агьунав	на.	На	тракто-
ристнахь	бувсъссия	ттулва	мурад.	
Ганал	ссихI	дукканнин,	кипирдал	
машиналул	залуннал:	«жул	ттигу	
прессовать	бувансса	ххулув	бур.	
жулмур	даву	дацIан	дурну,	вилмур	
циван	дуван	багьлагьиссар?»	-	куна.	
ЧIалай	бия	га	адаминан	ттулмур	
даву	дуван	дурагу	15	минутI	дакъа	
къахьуншиву	(мукун	хьугу	хьуна).	
Ххишалдаран	гай	инсантал	кипир-
дал	бувцIусса	машина	кьатI	буван	
шаппайн	най	бия.	Трактористналгу	
мукун		увкуна:	«зу	ми	ликкан	бувну	
бучIаннин,	на	ванал	даву	дурну	
учIанна»,	-	куну.	Амма	ттун	хъинну	
къаччан	бивкIуна	га	адаминайн.	На	
ганал	пашман	увунав.	Ххишалдаран	
га	ттул	кулпатрал	хайрул	кьанкь	
дусса	адамина	ия.	ТIайлар,	на	ттун-
ма	къаччан	бивкIшиву	ганан	кIул	
хьун	къабивтссия,	хъярч-махсара	
бувну.	яла	ттунма	къабувчIусса	

Жулва багьу-бизулия

Пашманшиву 
ва ххаришиву
Махъсса	шиннардий	инсантурал		ихтилатирттаву	чIяру	хьуну	дур	

«Жулла	хасиятирттаву,	багьу-бизулуву	мин-тин	бакъашиву,	ба-
ччибакъулшиву,	чIаххучунащал,	гъанчунащал	пашманшиву	ва	ххаришиву	
кIидачIин	ччишиву	дакIурдивату	арх	хьуну	дур»,	-	тIисса	калимартту.	
ТIайлар,	на	ми	хавардайн	чIявуну	вих	къашайссара.	 	На	тачIаввагу,	
инсаннаву,	дакIнил	хъиншиву	дакъа,	жагъалашиву	духьунссар	тIисса	
пикривагу	бакIраву	хIасул	хьун	къабитайссар.	

затну	хьуна,	га	кьини,		гьунттиймур	
кьини	га		адаминал	ххалазаннайсса	
ххулув	прессовать	къабувнува		бия.	
му	ттуйн	багьайсса	затмур	бакъая.

Ца-кIира	кьинилува	колхоз-
рахсса	ттучандалувун	увххун	унува,	
ттучIан	ца	жагьилсса	хъамитайпа	
гъан	хьуну,	барчаллагь	тIий,	ттул	
ка	дургьуну		кIутIу	дуллан	бивкIуна.	
бунияла	га	ттун	ккавкнугу,	щил	
цу	буссарив	цIарагу		къакIулссия.	
яла	ганил:	«Ина	вила	буттал	кIану	
бугьлан	ивкIрав	къакIулла.	Ина	
ттул	душнил	сурат	кказитрай	рир-
щуну	дия.	Цурдагу	«барышня-
крестьянка»	цIанилу.	Ганиннин	
жу	«Илчи»	кказит	къачичайссия.	
Утти	душ	бур	ттуйн	дяъвай:	«Циван	
къачивчуссия	тIий»,	-	увкуна.	вай	
мукъурттил	ттул	дакIниву	ххариши-
ву	хIасул	дуруна.	ДакIнийхгу	нагь	
экьиларгуна.	

буниялагу,	ваччавсса	библиоте-
калуву	библиотекалул	кьинилун	хас	
дурсса	байрандалий	ва	хъамитайпа-
лул	душ	Аьлиева	КьурбанпатIимал	
пушкиннул	«барышня-крестьянка»	
хаварданувасса	ца	парча	мукун	
ххуйну	бувккунахха,	ттун	бувчIуна	
пагьмурду	бусса	оьрчIру	жула	дянив	
чансса	бакъашиву.	яла	ххуйшиву	ва	
душнил	ци	дия	учирча,	лаххия	дия	
га	чIумуха	лархьхьусса.	Улу	сумал	
чIапагума	канихь	бия.	

жула	багьу-бизулувасса	кIира	
сурат.	Аькьлукар	хъанай,	на	ихти-
лат	лахъи	лаган	къабуванна.		зунма	
чIалай	бур	ттун	учин	ччимур.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул

«барышня-крестьянка»
 Аьлиева  КьурбанпатIима
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Лакрал райондалия

Зулайхат	ТАХАКьАевА

КIулшивурттал	кьини		Гъуму-
чиял	школалул	ва	лицейрал	учи-
тельталгу,	дуклаки	оьрчIругу	бар-
ча	бан	бувкIун	бия:	Лакрал	район-
данул	бакIчи	Юсуп	махIаммадов;	
Лакрал	райондалул	администра-
циялул	бакIчи	Абакар	Къюннуев;	
КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	каялувчи	явсупи	ХIамзаев;	
ДР-лул	 	Халкьуннал	мажлисрал	
депутат	Гъази	Гъазиев;	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	хъунама-
нал	хъиривчу	сапар	Аьбдуллаев;		
«Россельхозбанкрал»	 	Дагъус-
ттаннал	филиалданул	хъунама-
нал	маслихIатчи	Рапи	Абакаров;	
райондалул	цаймигу	идарарттал	
каялувчитал.	

КIулшивурттал	кьинилун	хас	
дурсса	байрандалий	Гъумучиял	
школданий,	аьдатравун	дагьсса	
куццуй,	сентябрьданул	цалчинсса	
кIюрх	кIулшивурттавунсса	ххуллу-
ну	 	хьусса	мюрщулт	шадлугърал	

КIулшивурттал ххуллийнсса цалчинсса кIюрх
Гьашину	Лакрал	райондалий	школалийн	лавгунни	1100-нния	ливчусса	оьрчIру.	
Цалчинмур	классравун	лавгунни	113	дуклаки	оьрчI.		

Сентябрь	зурул	цалчинсса	кьини	школалий	яла	агьамми	ин-
сантал	бур	дахьва	байбихьулул	классравун	наними	ва	хъун-

мур	къулагъасгу,	 гьай-гьай,	миннах	дур.	Гъумучиял	детсадраву	
аьдатравун	 багьну	 бур	 цалчинмур	классравун	нанисса	 оьрчIру	
хьхьичI	цалла	дайдихьулул	тарбия	ларсъсса	идаралийн	бувкIун,	
цахава	аякьалий	бивкIсса	зузалтрахь		барчаллагьгу	увкуну,	гичча	
тарбиячитурал	школалийн	биян	байсса.	Цаннияр	ца	яргсса	тIутIал	
кацIурдищал	багу-балгусса	оьрчIах	буруган,	миннан	тIайлабацIу	
чIа	учин	бувкIун	бия	чIявусса	инсанталгу.

дур	лакрал	райондалий	цIакь	хьуну	ца	цамургу	хъинсса	аьдат	
-	администрациялул	зузалт	лагайссар	гьарца	шяраваллавусса	шко-
ларттайн	дуклаки	оьрчIру	барча	бан.

 Гъумучиял школалийн лавгунни 42 дуклаки оьрчI ва душ

Цалчинсса  занг

Гъумучиял школалул директор Жяъпар Канкаевлул ва лицейрал директор МахIаммад Хъунбуттаевлул 
ХIурматрал грамотарду дуллуна дуккавриву хьхьичIун ливчуминнан

буллалисса	жагьилталгу.	ОьрчIан	
лакрал	аслийсса	сянат	лахьхьин	
дуллалаврихлу	барчаллагь	увкуна	
ОьрчIал	творчествалул	къатлуву	
заргалшиврул	кружок	дихьлахьис-
са	 	Куяев	Нураттиннухь	ва	мик-
кува	кIицI	лавгуна	цайми	сянат	ру	
лахьхьин	дулланссагу	 чаранну	
лякъин	багьлай	бушиву.	

	Хъунмур	чIурчIав	районда-
лул	бакIчинал	дуруна	еГЭ-рдай.	
КIицI	лавгуна	10-11-ми	классир-
ттал	дуклаки	оьрчIангу,	нитти-

бихьулул	кIулшивурттал	ххуйсса	
гьану	бушиву	ккаккан	бувна.	

Цалва	ихтилатраву	лицейрал	
директор	махIаммад	Хъунбутта-
евлул	бувсуна,	гьашину	Аьрасат-
наву	кIира	агьамсса	дата		дуллан	
тIий	бухьувкун	-		100	шин	Цалчин-
мур	дунияллул	дяъви	байбивхьуну	
ва		70	шин	душманнаяр	ххув	хьуну,	
дуккаврил	программалуву	ватан	
ххирану	 тарбия	баврил	даврих	
хъуннасса	къулагъас	дуллан	тIий	
бушиву.			
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буттахъангу	уттива	хIадур	хъанан	
багьлай	бушиву	экзаменнайн.

Цалва	ихтилатраву	Рапи	Аба-
каровлул	бувсуна	цува	Гъумучи-
ял	школалийн	олимпиадалийн	
учIайсса	 ивкIшиву.	 Цащалва	
олимпиадалий	гьуртту	хьусса	Гъу-
мучиял	школалул	дуклаки	оьрчIая	
Дагъусттаннайгу,	Аьрасатнавугу	
цIа	ларгсса	пишакартал	бувкшиву	
кIицI	лаглай,	 ялун	нанисса	ни-
кираягу	гайннан	лайкьсса	наслу	
букканнав	увкуна.	

Учительталгу,	дуклаки	оьрчI-
ругу	барча	буллалисса	ихтилатру	
бувуна	депутат	Гъ.	Гъазиевлул,	
ДР-лул	мвД-лул	 отделданул	
хъунама	А.	беговлул,	КIулшиву	
дулаврил	управлениялул	каялув-
чи	я.	ХIамзаевлул,	 Гъумучиял	
администрациялул	 бакIчи	А.	
макьаевлул.	

Цалчинмур	классравун	нани-
минналгу	ххари	бувна	цинявппа	
-школалухасса	ва	учительтураха-
сса	назмурду	пасихIну	ккалай,	бай-

линейкалийн	буккан	бувуна	цалва	
хъуними	уссурваврал	ва	ссурвав-
рал,	яни	11-мур	классрал	дуклаки	
оьрчIал	карду	дургьуну.

Дуклаки	 оьрчIан	 тIайла-
бацIусса	шин	чIа	тIутIисса	цал-
ва	ихтилатраву			«Лакрал	район»	
мР-данул	 бакIчи	Юсуп	ма-
хIаммадовлул	кIицI	лавгуна	лап	
аьратталсса	 заманнай	 тарбия	
буллан	багьлай	бушиву	оьрчIру,		
мунийн	бувну	хъунмур	къулагъас	
тарбиялул	даврих	дуллан	багь-
лай	 бушиву,	 тарбия	 дакъаний	
дагьайсса	кIулшивугу	ласун	къа-
бюхъавай	тIий.		

	 «Фашизмалул	тарбия	ялтту	
дуккаврийнур	хIакьину	Украина	
оьсса	тагьардануву	ливчIсса.	жул-
ла	республикалийгу	жунна	ятсса	
идеологиялул	жулла	общества-
лийн	буцлацисса	баларду	жунма	
чIалай	бур.	 	мунияту	учительту-
рангу,	оьрчIал	нитти-буттахъангу	
оьрчIая	я	хIура	бан	бакъар.	Хъин-
нура	 гужлан	 дан	 багьлай	 бур	
спорт	рал	 ва	 	 физкультуралул	
даву»,	-	увкуна	ванал.	

бувсуна	райондалий	буши-
ву,	 вузирдавун	 къабуххарчагу,		
заргалталну	 зий,	цалва	маэшат	
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Лаккуйн	 увкIун	 ия	 ДР-лул	
бакIчинал	зунттал	районнайсса	
вакил	махIаммадхIажи	зайнулаь-
бидов.	муний	гьуртту	хьунни	рай-
ондалул	бакI	дургьуми,	идарарттал	
каялувчитал	ва	жямат.	Шадлугъ-
рал	бусравсса	хъамал	бия:	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	хъунама-
нал	хъиривчу	сапар	Аьбдуллаев;	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	мурад	ХIажиев;	хIакин,	
жяматийсса	 ишккакку	султан	
ЦIаххаев;	строитель,	Гъумук	зал	
торжеств	ва	гостиница	буллалисса	
инвестор	Аслан	Аьлиев.	

Шадлугъ	тIитIлай,	Лакрал	район-
далул	бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул	
кIицI	лавгуна	махъсса	шиннардий		
чIаланну	хьхьичIуннай	хьушиву	
райондалул	экономика	ва	социал	
сфера,		хIисав	дансса	давуртту	дур-
шиву	Дагъусттан	Республикалул	
бакIчинал	хьхьичIунсса	проектру	
зузи	баврил	лагрулувугу.	

«Хъунмур	чIурчIаву	дурссар	
аьрщарал	ва	хъуслил		налогирттал	
потенциал	лахъ	баврий.	 	Гьарца	
шяраву		дуллай	буссар	аьрщарал	ва	
недвижимостьрал	инвентаризация.	
Ларгсса	шинал	хIасиллайн	бувну,	
налог	ратIаврил	план	биттур	дурс-
сар		123,	6	процентрал,	август	зурул	
1-ннийн	биттур	дурссар	122	про-
централ.	Налогру	ратIаврил	план,	
ларгсса	шинах	бурувгун,	лахъ	хьус-
сар	сайки	шамлий	ва		шяраваллал	
бакIчитуращал	цачIуну	жу	ляхълай	
буссару		хьхьичI	бивхьусса	мурадру	
биттур	бансса	чаранну.	

	Цинярдагу	зунттал	районну	
кунна,	жулламур	районгу	шяра-
валлил	хозяйствалуха	зузисса	дур.		
Аьмсса	ккаккияртту	хьхьичIунсса	

Лакрал райондалия

Лакрал райондалул
ирглийсса ххувшаву
Ларгсса	нюжмардий	Лакрал	райондалий	
Гъумучиял	клубраву	хьунни	кIанттул	ци-
лакаялувшиннарал	органнал	давриву	хьун	
дурсса	хьхьичIуннайшивурттахлу	республи-
калул	зунттал	районнал	дянив	2-мур	кIану	
бугьаврихлу	ДР-лул	бакIчинал	грант	тапшур	
дуллалисса	шадлугъ.	

Шиккува кIицI бан, вай 
гьантрай Лакрал райондалул  
бакIчи Юсуп МахIаммадовлуйн 
бувкIунни Аьрасатнал  ГО ЧС-
рал министр В. А. Пучковлуя-
сса Барчаллагьрал чагъар, 2013 
шинал райондалул агьалинал 
мюхчаншиву дуруччаврил даври-
вусса хьхьичIуннайшивурттахлу.  
ДакIнийн бутанна, агьалинал 
мюхчаншиву дуруччаврил кон-
курсраву ларгсса шинал Лакрал 
райондалул бувгьуссия 1-мур 
кIану. 

«Аллея	России»	тIисса	акция-
лул	лагрулуву	баян	бувну	

бур	Аьрасатнал	регионнал	лишанну	
ккалли	хъанахъисса	ххяххияртту	язи	
дугьаврин	хас	бувсса	конкурс.	«Ал-
лея	России»	Къирим	шагьрулий	бу-
ван		дакIнийн	багьаву,	му	хъуннасса	
агьамшиву	дусса	ишри.	Укунсса	
журалул	конкурс	баян	баврийну	
Аьрасатнавусса	авадансса	тIабиаьт	
хъиннура	машгьур	хъанай	дур.	ва	
акциялийн	бувну	цикссагу		миллион	
халкьуннан	кIул	хьунтIиссар	Аьра-
сатнавусса	тIабиаьтрал	караматши-
ву.	«Аллея	России»	тIисса		Щалагу	
Аьрасатнал	экологиялул	патриот	
акциялул	 сакиншинначиталну	
хъанай	бур	АьФ-лул	экологиялул	
ва	тIабиаьтрал	ресурсирдал	мини-
стерство.	

ва	проектрал	агьаммур	мурадгу	

ТIабиаьт дуруччаву – жулва буржри
хъанахъиссар	щюллисса	ххяххи-
ярттугу	Аьрасатнал	регионнал	
тарихравун	дагьсса	архитектура-
лул	ва	тарихрал	гьайкаллу	кунна		
агьамшиву	дуну,		циняв	регионнал	
цалла-цалла	хасъсса	лишаннуну		
ккалли	 дуллай	 дуручланшив-
рул.	ва	конкурсраву	ххув	хьусса	
ххяххияртту	ишла	дуллантIиссар	
экологиялул	 ва	 кIулшивуртту	
дулаврил	агьамсса	проектирдаву,	
энциклопедиярттаву,	 элмийсса	
луттирдай	ва	ц.	кI.

Аьрасатнаву			Дагъусттан	яла				
авадансса	тIабиаьт	дусса	кIануну	
ккаллиссар.	Аьрасатнаву	Дагъуст-
таннай	кунна	авадансса	тIабиаьт	
дусса	кIану	бакъахьунссар	цамур.	

Октябрь	зурул	31-ннийн	цума-
цагу	аьрасатлувнаща	бюхъайссар	
АЛЛея	РОссИИ.	РФ	 тIисса	

сайтрай	цанна	дакIнил	ларсъсса		
ххяххиялухлу	чIу	булун.	

ва	акциялул	лагрулуву	сакин	
бувсса	 	 	республикалул	оргкоми-
тетрал	личIи	дунни	шанна	жура-
лул	ххяххияртту:	ахъвазандалул,	
гьивхьхьул	ва	чIичIиварилул	(мож-
жевельникрал)	мурхьру.	Агьали-
нал	чIурду	буллуну,	миннува	язи	
дургьусса	ххяххия	«Аллея	России»	
тIисса	проектраву	жула	чулухасса	
республикалул	чулухасса	лишан-
ну	 хъанахъиссар.	ХIакьинусса	
кьининин	гьивхьхьул	мурхьирах	
буллуну	бур	5000-нния	ливчусса	
чIурду,	4000-хъайсса	чIурду	ахъ-
вазандалул	ва	2700	чIу	буллуну	
бур	 чIичIиварилул	мурхьирах.		
мяйжаннугу	тIабиаьтраву	гьивхь-
хьул	мурхь		ляличIину	караматсса	
ххяххияну	ккалли	хъанай	бур.	му	

хъанай	дур	нярал	къатлун	яла	хайр	
булаймур	дукияну.	Гьивхьхьуву	
хъинну	чIярусса,	жула	чурххан	
бузсса	дукия	дуссар.

18-мур	 аьсрулий	Кьилвалул	
Осетиянаву	Цхинваллая	арх	бакъа	
25,6	метра	лахъшиврийсса	ва	8,5	
метра	лагмара	дусса	 гьивхьхьул	
мурхь	 ххявххун	 бивкIссар.	му	
мурхьиралу	цал	архIал	200-хъайсса	
бурттигьалтраща	лабикIан	бюхъ-
айсса	бивкIссар.		 	муния	гьарица	
шинал	1,6	тонна	гьивхьхьул	ласайсса	
диркIссар.	Ккавкказнавугу	чIявусса	
кIанттурдай	ххявххун	буссар	укун	
караматсса	мурхьру.

му	бакъассагу,	хъисгу	ялавай	
бакъасса,	ляличIисса	ахъулсса	ду-
лайсса	ххяххияну	ккаллиссар	ахъ-
вазандалул	мурхьгу.			мунил		дахьва	
тIутIайх	бичлачисса	чIумалгу	щала	

тIабиаьт			чIюлу	дай.	Ахъвазанда-
лувугу	жула	чурххан	хайр	бусса	
чIявусса	витаминну	буссар.	

ЧIичIивари	тIурча	бур	кIина-
гъина	щюллисса	мурхьирдал	журар-
давасса	ца.	му	ччя-ччяни	хьунаба-
кьай	Къиримнаву	ва	Дагъусттаннай.	
мукунсса	мурхьру	яшайсса	бур	600-
хъайсса	шиннардий.	Цуппагу	щин	
къарутIларчангу	кьакъакьайсса,	
чани	ххирасса	мурхьри.	

вай	конкурсравун	жула	регион-
далул	чулуха	личIи	дурсса	ххяххи-
яртту	дур	куннияр	ку	ххаллилсса.	
ЧIурду	булун	бюхъайссар	октябрь	
зурул	31-ннийнин.	

«Аллея	России»	тIисса	респуб-
ликалийсса	 	Щалагу	Аьрасатнал	
акциялул	оргкомитетрал	предсе-
датель,	ДР-лул	правительствалул	
председательнал	хъиривчу	Шарип	
Шарипов.

ХIадур бувссар 
и. сАидовАл

махIаммадхIажи	зайнулаьбидов-
лул	кIицI	лавгуна	Лакрал	районда-
лул	бушиву	авадансса	ва	цIанихсса	
тарих.	

«Юсуп	махIаммадов	район-
далул	бакIчину	зун	увкIния	ши-
хунай	царагу	шин	лях	ларгшиву	
къакIулли	кIанттул	цилакаялув-
шиннарал	органнал	давриву	хьусса	
хьхьичIуннайшивурттахлу	Респуб-
ликалул	бакIчинал	грант	къаларсъ-
сса.	Арулла	шинал	лажиндарай	
район	ххюйлла	лайкь	хьуну	дур	
кIилчинмур	кIанттун,	ларгсса	ши-
нал	тIурча	бувгьуссия	цалчинмур	
кIану»,		-	увкуна	ванал.	

ва	райондалул	оьрмулуву	хьусса	
агьамсса	ххаришиву	райондалул	
каялувчитуращал	ва	жяматращал	
кIидачIлачIисса	ихтилатру	бувуна	
ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
хъунаманал	хъиривчу	сапар	Аьб-

Авгъаннава	совет	аьрал	буккан	
бувну	25	шин	там	шаврил	юби-
лейран	хас	дурсса	медаллу.	

Ахирданий	райондалул	ма-
гьирлугърал	зузалтрал	ва	Гъу-
мучиял	магьирлугърал	школа-
лул	дуклаки	оьрчIал	 ккаккан	
дуруна	ххаллилсса	концерт.		

	 Гичча	 райондалул	 хъа-
мал	 лавгуна	 дуллай-дайкъа-
литIавайсса	 больницалул	
къатрачIан.

Аьрасатнал экологиялул фондрал жяматийсса ккураннащал 
цачIуну август зурул ахирданий Аьрасатнаву хьунни Щалва Аь-
расатнал экологиялул субботник «Зеленая Россия». 

Мунил лагрулуву Лакрал райондалул идарарттал зузалт 
нюжмар кьини ва бигьалагай гьантрай бувккун, ччюрклицIа марцI 
бунни цалва идарарттал лагма-ялттусса кIанттурду. 

P. S. Ттун дакIний бакъар Юсуп МахIаммадов райондалул бакIчину 
нанисса чIумал «на ва данна, та данна», тIий хъуни махъру буслай ивкIсса. 
Амма ххуйну дакIний бур ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат Гъази 
ГъазиевлучIасса Лакрал халкьуннал советрал батIаврий  дахьа-дахьа зий 
айивхьусса райондалул бакIчи барчагу уллай, лакраву бур учинсса арамтал 
Лакку билаятрал бучIантIимур Юсуп МахIаммадовлул цIаницIун бахIлай 
бивкIсса.  ДакIнийхтунура тIутIисса, ттун тани Юсуп ХIамидовичлуй 
цIимигума хьуна, цанчирча къабигьасса тагьарданий дуссия тани район: 
«Хьунававли  ванаща райондалий салкьи хьусса буруккинттал къурхъ 
ттирихIин, бюхъавивав миллатрал элиталул вихшалдаран лайкьну 
уккан?».

ЧIумул цила ккаккан бунни Юсуп МахIаммадовлул цала даврил уртакь-
туращал  район цуксса хьхьичIуннай хъит учин дурссарив. «Къуллугъчи-
нал бурж – лажин кIялану уккавур» учай. Ялувсса 6 диплом райондалул 
хьхьичIунсса ккаккиярттахлуссар. 

духьурчагу,	шяраваллил	хозяй-
ствалия	дучIаймуниву	жува	махъун	
багьлай	буру.	жунма	багьлай	бур	

шяраваллил	хозяйствалул	управле-
ниялущал	цачIуну	ризкьи	ябавриха	
ва	аьрщарал	сурсатру		ишла	дулла-
лавриха	зун.	

Ххуйчулийннайсса	дахханашин-
нарду	хьунни	социал	сфералувугу,	
чIаланну	 хьхьичIуннай	 хьунни	
цIуллу-сагъшиву	дуруччаву»,	-	увку-
на	Юсуп	махIаммадовлул.

Шиккува	ДР-лул	бакIчинал	
вакил	махIаммадхIажи	баширха-
новичлухь	тавакъю	бувна	Гъумук	13	
шинай	буллай	лахъи	лавгсса	больни-
ца	къуртал	бан	кабакьу	бува	тIий.	

КIицI	лавгуна	цайми	арардаву	
хьхьичIуннайшивуртту	хьурчагу,	
магьирлугърал	тагьар	щалла	цIа	
данну	дакъашиву.

	«жунма	багьлай	бур	цIудуккан	
дан	буттахъал	аьдатру,	цила	чIумал	
сийлуву	диркIсса	ва	жулла	рай-
ондалул	магьирлугърал	лажинну		
ккаклай	диркIсса	«Гъази-Гъумучи»	
ансамбль.	Умуд	бур		му	давриву	аьр-
кинсса	методический	кумаг	жунма	
ДР-лул	Культуралул	министер-
ствалулгу	банссар	тIисса»,	-	увкуна	
райондалул	бакIчинал.	

Хъирив	ДР-лул	бакIчинал	вакил	

дуллаевлул	ва	ДР-лул	культура-
лул	министрнал	хъиривчу	мурад	
ХIажиевлул.

муния	махъ	Юсуп	махIамма-
довлул	Авгъаннавусса	дяъвилул	
иширттаву	гьуртту	хьусса	район-
далиясса	чиваркIуннан	дуллуна	

С
ур

ат
ру

   
ав

т
ор

на
л



5 сентябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

10 №36 (1734)

Зулайхат	ТАХАКьАевА		

совещаниялий		гьуртту	хьунни	
райондалул	бакIдургьуми,	му	

кьини	райондалун	Республикалул	
бакIчинал	грант	дулун	увкIсса	Ре-
спубликалул	бакIчинал	зунттал	рай-
оннайсса	вакил	махIаммадхIажи	
зайнулаьбидов,	ДР-лул	КIулшиву	
дулаврил	министерствалул	Аьмсса	
ва	ялун	ххисса	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	хъунмур	пишакар-
эксперт	Кинаят	Юнусова,	ДР-лул	
жяматийсса	палаталул	хъунама-
нал	хъиривчу	сапар	Аьбдуллаев,	
ДР-лул	культуралул	министрнал	
хъиривчу	мурад	ХIажиев.

совещание	тIитIлай,	райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадовлул,	цIакь	
хьусса	аьдатрайн	бувну,	дакIнийн	
бивчуна	ларгсса	ду	ккаврил	шинаву	
жуява	яла	лавгсса	учительтал:	Хай-
дакьов	Юсуп	ГъазимахIаммадович,	
Гъумучиял	школалул	 учитель;	
махIаммадов	мугьажир	Аьбдул-
кьагьирович,	Хъунайннал	шко-
лалул	учитель;	Чавтараева	миси	
АхIмадовна,	Кумиял	школалул	
учительница;	Исубуттаев	ХIамид	
махIаммадович,	ГьунчIукьатIрал	
школалул	учитель.

Хъирив	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаевлул	гьарза-гьартасса	до-
клад	бувуна	ларгсса	дуккаврил	
шинал	хIасиллая	ва	ялун	нанисса	
дуккаврил	шинаву	хьхьичI	бихьла-
хьисса	мурадирттая.	

«просвещенный 	 Даге -
стан»	тIисса,	ДР-лул	бакIчинал	
хьхьичIунсса	проектирдал	лагрулу-
ву	райондалул	кIулшиву	дулаврил	
идарартту	зий	бур	вай	ххуллурдайх:	
«языки	народов	Дагестана»,	«Ан-
глоязычный	Дагестан»,	«Ислам	и	
просвещение»,	«спортивный	Даге-
стан».	ми	проектирдал	пландалуву	
школарттай	дурну	дур	лакку	мазрал	
ва	ингилис	мазрал	сий	ларай	дансса	
давуртту:	олимпиадартту,	лакрал	ва	
дагъусттаннал	шаэртурал	назмурду	
дакIних	ккалаккисса	конкурсру,		со-
чинениярттал	конкурсру,	дирхьуну	
дур	тIиртIусса	дарсру,	учительтуран	
бувну	бур	семинарду.	Амма	муни-
щалва	архIал	кьатIаллил	билая-
тирттал	мазурдил	дарсру	дишайсса	
учительтал	биялну	бакъасса	бур	
Ккурккуллал,	Кумиял,	Хъурхърал,	
Ххюлуссуннал,	Уриннал	ва	Караш-
рал	школарттай.

Детсадирттая
Аьрасатнал	президентнал	указ-

раву	тапшур	бувну	бур	2016	шинал-
нин	оьрчIал	багъравун	лагайсса	
оьрмулул	(3-7	шин)	оьрчIан	100	
процентрал	дузалшинна	дан.	му	
масъала	жула	райондалий	бигьану	
щаллу	бан	шайсса	бакъар.	Районда-
лий,	къутаннай	ялапар	хъанахъисса	
оьрчIругу	хIисав	бувну,	хIакьинусса	
кьининин	ур	1148	оьрчI.	вайксса	
оьрчIан	зий	бур	бувагу	ца	детсад,	
120	оьрчIансса.	миккун	занай	бур	
80	%	Гъумук	ялапар	хъанахъисса	
оьрчIал.	Райондалул	администра-
ция	луглай	бур	ва	масъала	щаллу	
бансса	чараннах.	Республикалул	
КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалийн	 тIайла	 був-
ккун	бур	ЧIарттал,	КIундиннал	
ва	ГьунчIукьатIрал	шяраваллаву		
духсса	школарттал	къатри	дакьин	
дан	кабакьу	бара,	микку	детсадру	
тIитIин		тIисса	чагъарду.	«Дорожная	
карталувун»	мукунма	бувтун	бусса	
бур	Гъумук	цIусса	детсад	бан.	

КIулшиву	дулаврил	ва	тарбия-
лул	даву	цIудаврил	ва	даража	лахъ	
баврил	ялув	Гъумучиял	детсадрал	
педагогтурал	ва	 тарбиячитурал	
хъуннасса	къулагъас	дуллай	бу-
хьурчагу,		ттизаманнул	педагогика-

ЦIусса дуккаврил шинавун 
цIусса мурадирттащал

Лакрал райондалия

Август	зурул	28-нний	лакрал	райондалий		Гъумучиял	клубраву	хьунни	
цIусса	дуккаврил	шинан	хас	дурсса,	кIулшиву	дулаврил	зузалтрал,	

аьдатравун	дагьсса	августовское	совещание.	

лул	технологияртту	ишла	давриву		
миннал	 пишакаршиву	 лагьсса	
душиврий	чIурчIав	дуллай,	цIусса	
директорнайн	тапшур	бунни	дет-
садраву	ФГОс	 	 (Федеральные	
государственные	обязательные	
стандарты)	зузи	даврийн	хIадур	
хъанан,	мунинсса	программарду	
ххалдигьлан.

Байбихьулул 
школартту зий 
буссар ФГОС-
рай

«Об	образовании	в	РФ»	феде-
рал	закондалуву	хьусса	 	даххана-
шинна	дур	байбихьулул	школалул	
ФГОс.	му	райондалий	ттинин	
зий	дуссия	1-3	классирттаву,	цIусса	
дуккаврил	шинаву	зунтIиссар	4-ми	
классирттавугу.	

1-3-ми	классирттаву	дуклакисса	
цинявппагу	оьрчIру	дузал	бувну	
бур	уквасса	луттирдал.	байбихьулул	

классирттал	11	учительнал	бувккуну	
бур	пишакаршиву	ларай	дайсса	
курсру.	ШавкIуллал	биял	бакъа	
школалул	гьанулий		хьуну	бур	цIусса	
стандартрай	зузисса	учительтуран-
сса	семинарду.	

Гьашину	ФГОс-райн	бучIан	
тIий	бусса	бур	райондалул	цинявппа	
школартту.

2013	шинал	Дагъусттан	Ре-
спублика	 хьхьичIуннай	даврил	
хьхьичIунсса	проектирдал	лагру-
луву	зузи	бувну	бур	проект	«Шко-
ла	будущего».	му	проектравун	
Лакрал	райондалия	багьну	бур	3	
школа	–	Гъумучиял	школа	ва	лицей,	
Хьурттал	школа.	Дуккаврил	шинал	
лажиндарай	вай	школарттан	бул-
луну	бур		ца-ца	универсальныйсса	
кабинет.	КIулшиву	дулаврил	модер-
низация	даврил	лагрулуву	махъсса	
3	шинал	райондалул	КIулшиву	
дулаврил	управлениялун	бувкIун	
бур	20	кабинет.	

Школарттал	директортуран	
багьлай	бур	щаллуну	ишла	дуллан	
интернет	сурсатру,	дуккаврил	цIусса	
оборудование,	учительтуран	багьлай	
бур		компьютер	кIулшиврул	даража	
лахъ	бан,	-	увкунни	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчинал.

Чансса оьрчIру 
дуклакисса 
школарттая

ФГОс-райн	бучIаврищал	ва	
кIулшиву	 дулаврил	матахI	 цIу	
даврищал	райондалун	агьамсса	
буруккин	бур	чансса	оьрчIру	за-
назисса	школартту.	Райондалий	
мукунсса	школа	бур	9.	миннува	

лалул,	2	–	Гъумучиял	школалул,		
ца-ца	оьрчI	Гъумучиял	лицейрал	
ва	ГьунчIукьатIрал	школалул.	15	
выпускникнал	ларсун	дур	мусил	
медаллу.	

10	дарсирал	еГЭ-рдал	дянивсса	
балл	хьуну	бур	республикалул	дя-
нивсса	баллдануяр	ххисса.	масал-
даран,	оьрус	мазрал	экзамендалул	
республикалул	аьмсса	балл	бур	43,	
4,	Лакрал	райондалий	–	51,	8.	

Оьрус	мазрал	ва	математикалул	
еГЭ-рдал	хьхьичIунсса	ккаккияртту	
хьуну	дур:	Кьубиял	(директор	бра-
тилов	м.)	–	дянивсса	балл	-59,6	ва	
34,	5;	ЧIарттал	(директор	Кьадиров	
м.)	–	58,	6	ва	35,	6	школарттал.	

Гьунар бусса 
оьрчIащалсса 
даву

УО	-лул	хъуннасса	къулагъас	
ялагу	 дуллай	 бур	 гьунар	 бусса	
оьрчIру	ялун	личин	баврин	кабакьу	
буллалисса	2014	–	2016	шиннардий	
кьамул	дурсса	муниципал	програм-
малух.	Гьунар	бусса	оьрчIру	ялун	
личин	бан	бюхълай	бур		олимпиа-
дарттал,	конкурсирдал	ва	слетир-
ттал	кьяйдалий.		Ларгсса	дуккаврил	
шинал	райондалий	хьуну	дур	17	
дарсирал	 олимпиада.	миннуй	
гьуртту	хьуну	ур	496	дуклаки	оьрчI,	
миннава		ххув	хьуну	ур	29.				

	Республикалул	олимпиадарттай	
гьуртту	хьуну	ур	27	дуклаки	оьрчI.	
миннава	 хьхьичIунсса	кIантту	
бувгьуну	бур	так	ниттил		мазрал	ва	
литературалул.	

Райондалул	администрациялул	
ва	кIулшиву	дулаврил	управле-
ниялул	мукунсса	оьрчIан	кабакьу	
буллай	бур	–	лув-ялув	шанна	ши-
нал	 	Гъумучиял	клубраву	хьус-
сар	райондалул	ва	республикалул	
олимпиадарттай	ва	конкурсирдай	
хьхьичIунсса	кIантту	бувгьусса	
дуклаки	оьрчIру	лахъа-хъун	булла-
лисса	шадлугъру.

КIулшиву	дулаврил	управления-
лул	давриву	хьхьичIунсса		кIанттай	
дур	ватан,	буттал	улча,	тIабиаьт	ххи-
рану	тарбия	баврил	ва	спортрахун	
машхул	баврил	давуртту.	

махъсса	шиннардий	 	респу-
бликалул	конкурсирттай	ва	вы-
ставкардай	райондалул	дуклаки	
оьрчIал	бугьлай	бур	хьхьичIунсса	
кIанттурду.	

Ларгсса	дуккаврил	шинал	цал-
чин	хьусса	«первоцвет»	 тIисса	
мюрщими	классирттал	дуклаки	
оьрчIал	дянивсса	конкурсрай	«моя	
малая	родина»	тIисса		номинация-
луву	2-мур	кIану	бувгьуну	бур	Ккур-
ккуллал	школалул	3-мур	классрал	
дуклаки	оьрчIал	Р.	ХIажиевлул	ва	
К.	ХIусмановал	(учитель	Гъужиева	
м.).	«я	рисую	мир»	тIисса	номи-
нациялуву	Гъумучиял	школалул	
дуклаки	душ	буттаева	сонял	(учи-
тель	Абакарова	жамила)	бувгьуну	
бур	3-мур	кIану.

«в	горах	наше	сердце»	тIисса	
Дунияллул	халкьуннал	зунттал	
кьинилун	хас	бувсса	республикалул	
конкурсрай	Кьубиял	школалул	
дуклаки	душ	ХIусайнова	жаннат-
лул	даву	лайкь	хьуну	дур	1-мур	
кIанттун.	

Низам 
дуруччаврил 
даву

Тарбиялул	давриву	агьамсса	
кIану	бугьлай	бур	балугъравун		
къабивсса	оьрчIал	дянив	низам	

 лакрал райондалул  кIулшиву  дулаврил  управлениялул 
каялувчи  явсупи  ХIамзаев

др-лул  КIулшиву  дулаврил  
ва  элмулул  министерства-

лул  хъунмур  пишакар-
эксперт  Кинаят  Юнусова

КIундиннал  школалул  дуклаки  оьрчIру

оьрчIан	1	учитель	усса	чIумал.	ДР-
лул	КIулшиву	дулаврил	ва	элмулул	
министерствалул	дурсса	анализ-
райн	бувну,	дуклаки	оьрчIал	аьдад	
чансса	районнан	хъунмасса	харж	
буклай	бусса	бур.	Чансса	дуклаки	
оьрчIру	бусса	школарттал	масъала	
щаллу	баншиврул,	ДР-лул	кIулшиву	
дулаврил	ва	элмулул	министрнал	
цалва	докладраву	маслихIат	бунни	
райцентрдай	школа-интернатру	
тIитIин.	

ЕГЭ- рдал 
хIасиллу 

Ларгсса		дуккаврил	шинал	рай-
ондалий	еГЭ	дуллуну	 дур	 132	
инсаннал,	миннава	127	ур	гьашину	
школа	къуртал	бувсса.	еГЭ-рду	дул-
луну	дур	11	дарсирал.	Райондалул	
бакIчи	Юсуп	махIаммадов	цува	
уссия	еГЭ-рдайн	хIадур	баврил	ялув	
авцIуну.	ЧIярусса	хьунабакьавуртту	
дурну	дур	9-11	классирттал	дуклаки	
оьрчIащал,	 учительтуращал	 ва	
нитти-буттахъащал.	Цинявппа-
гу	школарттай	сакин	дурну	дур	
пробныйсса	еГЭ-рду	ва	ГИА-рду.	
Цинярдагу	экзаменну	низамрай	
дулаврия	бувсун	бур	паччахIлугърал	
экзаменациярдал	комиссиярттал	
отчетирттаву.	мукунсса	хIасиллу	
хьуссар	райондалул	низам	дуруччай	
органнал	зузалтрал,	экзаменну	дул-
лалисса	пунктирдал	каялувчитурал	
ва	сакиншинначитурал	даву	санти-
рай	сакин	даврийну.

еГЭ-рдал	хIасиллайн	бувну	11	
оьрчI	ливчIун	ур	школа	къуртал	
бувшиврул	аттестат	къалавсна:	
4	дуклаки	оьрчI	 -	Ккурккуллал	
школалул,	 3	 –	Хъурхърал	шко-

Ларгсса		дуккаврил	
шинал	райондалий	
еГЭ	дуллуну	дур	
132	инсаннал,	мин-
нава	127	ур	гьашину	
школа	къуртал	
бувсса.	еГЭ-рдал	
хIасиллайн	бувну	
11	оьрчI	ливчIун	
ур	школа	къуртал	
бувшиврул	аттестат	
къалавсна:	4	дукла-
ки	оьрчI	-	Ккур-
ккуллал	школалул,	
3	–	Хъурхърал	
школалул,	2	–	Гъу-
мучиял	школалул,		
ца-ца	оьрчI	Гъуму-
чиял	лицейрал	ва	
ГьунчIукьатIрал	
школалул.	15	вы-
пускникнал	ларсун	
дур	мусил	медаллу.	

7	–	байбихьулул	школа,	Хъунайн-
нал	ООШ	ва	ЧIарттал	сОШ.	вай	
школарттай	4	дуклаки	оьрчIан	ур	
1	учитель,	райондалий	8	дуклаки	

15 лАЖ.
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Итни, 8 сентябрь

Тталат, 9 сентябрь

8.05-8.08	местное	время.	вести	Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	вести	Дагестан
05.00		«Утро	России».
09.00		«война	невидимок.	Тайны	фронто-

вой	разведки».[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.
14.30местное	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	«Акценты»	.	Аналитическая		про-

грамма		Ильмана	Алипулатова	
18.50	Наш	Расул
19.10	 Гамзатовские	 дни	 .	 «белые	жу-

равли»
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	вести	Дагестан
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		«Узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
23.50	 	 «Когда	 начнется	 заражение».	

[16+]
01.45	 Телефильм	 «Отряд	 специального	

назначения».	1-я	серия.
03.10		«война	невидимок.	Тайны	фронто-

вой	разведки».[12+]
04.05		«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	

«Алшан»	на	цахурском	языке
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	
18.20	парус	Надежды
19.35	 Гамзатовские	 дни.»белые	 жу-

равли»
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		»Узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
22.50	 	 «специальный	 корреспондент».

[16+]
23.55	 	 пРемЬеРА.	 «блокада	 снится	

ночами».[16+]
01.00		Телефильм	«Отряд	специального	

назначения».		2-я	серия.
02.30		«мы	отточили	им	клинки.	Драма	

военспецов».[12+]
03.25		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.25	Детектив	«петровка,	38».	(12+).
10.05	Детектив	«Огарева,	6».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Детектив	«Огарева,	6».	(12+).
12.20	«Осторожно,	мошенники!»		(16+).
12.55	«в	центре	событий».	(16+).
13.55	«простые	сложности».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Городское	собрание».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
18.50	путь	к	здоровью
19.20	«продвижение»
20.10	Т/с	“Идеальный	брак”.	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	«без	обмана».	«полосатый	бизнес».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«Футбольный	центр».
1.00	«мозговой	штурм.	Роботы».	(12+).
1.35	«петровка,	38».	(16+).
1.55	Детектив	«вера».	«(16+).
3.50	 Х/ф	 «Однажды	 двадцать	 лет	 спу-

стя».
5.25	Т/с	 «взросление».	 «Как	 вырастить	

гиену»	(6+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.10	Х/ф	«свадьба	с	приданым».
10.35	Д/ф	«Татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!»	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Дом	спящих	красавиц».	
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	 (19.04)	здоровье	

горожанина.	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«без	обмана».	«полосатый	бизнес».	
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«судный	день».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-махачкала»
20.10	Т/с	“Идеальный	брак”	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	Д/ф	«самовары».	(16+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«Разборчивый	жених».	(12+).
2.55	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.55	Д/ф	 «Иннокентий	смоктуновский.	

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

4.45	«принцесса	Укока».	спецрепортаж.	

07.00	время	новостей	Дагестана.	Итоги
	07.30	мультфильм	(0+)
	08.30	Д/ф	«Расул	Гамзатов.	Четки	лет»	

(12+)	
10.10	 «Достояние	 Республики.	 Расул	

Гамзатов»	(6+)
	12.30	время	новостей	Дагестана
12.55	«Человек	и	право»	(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	«Расул	Гамзатов»	
(12+)

18.20	мультфильм	(0+)
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«мил»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана
	20.00	время	новостей.	махачкала
20.10	На	виду.	Интервью	с	министром	мо-

лодежи	РД	зауром	Курбановым	
21.00	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

«завещание	горца	из	Цада»	(12+)
21.40	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Комедии	барият»	
22.05	«Форум	друзей	Расула»	
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	«под	прессом»	(16+)
	05.25	Х/ф	«Тайна	рукописного	Корана»		

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	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	 09.25	 Х/ф	 «1001	 рецепт	 влюбленного	

кулинара»	(6+)
12.00	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«Комедии	барият»	
(12+)

12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	«вдохновение»	(6+)
13.25	Ко	Дню	рождения	Расула	Гамзатова	

«завещание	горца	из	Цада»	(12+)	
14.00	Web-обзор	(12+)

14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	спорт	на	канале	(16+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	 К	 100-летию	 барият	мурадовой.	

Круглый	стол	(12+)
17.40	в/ф	«барият	мурадова»	(12+)
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	(0+)
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.10	«бизнес	Дагестана»	(12+)
20.50	в/ф	«Культурная	политика»	(12+)
22.00	«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	«большие	каникулы»	(18+)
05.25	Х/ф	«матрос	с	«Кометы»	(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”.	(16+).
14.05	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Танцы	на	

углях”.	(16+).
16.15	“время	покажет”.
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	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.25	Х/ф	“приятели	из	беверли	Хиллз”.	

(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“приятели	из	беверли	Хиллз”.	

(16+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“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+).
1.55	“ДНК”.	(16+).
2.55	“Дикий	мир”.
3.15	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(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	Х/ф	“Охота	на	единорога”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Герой	нашего	вре-

мени”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	братишка”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 силки	 для	 пере-

смешника”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	День	рождения	ФЭс”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	знамение”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	баба	еГЭ”.	(16+).
23.20	 “момент	 истины”.	 А.	 Караулова.	

(16+).
0.15	“большой	папа”.
0.50	“День	ангела”.
1.15	 Т/с	 “Детективы.	 Ключ	 от	 сейфа”.	

(16+).
1.50	Т/с	“Детективы.	Оторва”.	(16+).
2.25	Т/с	“Детективы.	Чудовище”.	(16+).
3.00	Т/с	“Детективы.	Герой	нашего	вре-

мени”.	(16+).
3.30	Т/с	“Детективы.	братишка”.	(16+).
4.00	Т/с	“Детективы.	силки	для	пересмеш-

ника”.	(16+).
4.35	Т/с	“Детективы.	Дела	семейные”.	
5.10	Т/с	“Детективы.	похищенное	счастье”.	

(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	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	“Две	судьбы”.	(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”.	(16+).
20.40	Т/с	“Доктор	Хаус”.	(сША).	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“влюблен	по	собственно-

му	желанию”.	(16+).
2.15	Т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
3.15	Астролог.	(16+).
4.15	Домашняя	кухня.	(16+).
5.15	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

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

7.30	м/с	“Рыцари	Тенкай”.	“суперумение	
Трибьютона”	(12+).

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

8.20	 м/с	 “Озорные	 анимашки”.	 “Ка-
тись,	бетховен.	Кошка	и	скрипка”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	Х/ф	“Остров”.	(сША).	(12+).
13.00	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“соседка”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“служили	два	това-

рища”	(16+).
14.30	Т/с	“сашаТаня”.	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Шанс”	

(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“бо-

лезнь”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“мужское	

воспитание”	(16+).
21.00	Комедия	 “Очень	плохая	 училка”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	Драма	“жена	путешественника	во	

времени”.	(сША).	(16+).
3.05	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.05	Т/с	“Только	правда”	(16+).
5.00	Т/с	“салон	вероники”	(16+).
5.25	“Джоуи	2”	(16+).
5.55	“Школа	ремонта”.	“золото,	шоколад	

и	гибкий	камень”.	(12+).
6.45	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф	“баранкин,	будь	человеком!”
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	боевик	“Лысый	нянька.	спецзада-

ние”.	(сША	-	Канада).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	Кино	в	деталях	с	Ф.	бондарчуком.	

(16+).
1.30	6	кадров.	(16+).
1.45	Хочу	верить.	(16+).
2.45	Не	может	быть!	(16+).
4.45	м/ф	“Кошкин	дом”.
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

7.00	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Геркулес”.	(Франция).
12.05	Д/ф	“Хранители	мелихова”.
12.35	“Линия	жизни”.	А.	Филиппенко.
13.30	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
14.50	Д/ф	“Франческо	петрарка”.	(Украи-

на).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	спектакль	“Дамы	и	гусары”.
17.25	Д/ф	“Нойзидлерзее.	Нигде	нет	такого	

неба”.	(Германия).
17.40	с.	Рахманинов.	“Колокола”.	поэма	

для	симфонического	оркестра,	хора	
и	солистов.	Дирижер	в.	спиваков.

18.30	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	
век”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“сати.	Нескучная	классика...”	с	А.	

Дмитриевым	и	А.	золотовым.
20.00	“правила	жизни”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	Д/ф	“петр	вельяминов.	Люди.	Роли.	

жизнь”.
21.10	“Тем	временем”.
21.55	Д/с	“в.	спиваков.	Диалоги	с	соломо-

ном	волковым”.
22.35	“вилли	и	Ники”.
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Геркулес”.	(Франция).
1.35	Д/ф	“Франческо	петрарка”.	(Украи-

на).
1.40	с.	Рахманинов.	“Колокола”.	поэма	

для	симфонического	оркестра,	хора	
и	солистов.	Дирижер	в.	спиваков.

2.25	“петербургские	интеллигенты.	Тама-
ра	петкевич”.

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“Управле-

ние	катастрофой”.	(16+).

7.00	Х/ф	“Неслужебное	задание”.	(12+).

9.00	Новости	дня.

9.10	Х/ф	“взрыв	на	рассвете”.	(12+).

11.00	Т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“Инспектор	Лосев”	(12+).

15.40	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“броня	России”.

19.15	Х/ф	“Юнга	северного	флота”.

21.00	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(12+).

22.45	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Т/с	“бигль”.	“видеошантаж”.	(12+).

1.45	 Драма	 “Не	 стреляйте	 в	 белых	 ле-

бедей”.

4.35	Х/ф	“метель”.

6.30	Удачное	утро.	(16+).
7.00	Экономь	с	Джейми.	(16+).
7.30	Экономь	с	Джейми.	(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	“Две	судьбы”.	(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	“Летят	журавли”.	(16+).
2.25	Т/с	“Династия”.	(сША).	(16+).
3.25	Астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

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

7.30	м/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Удача	чуки”	
(12+).

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

8.20	м/с	“Озорные	анимашки”.	“мыши	
павлова.	петух	боо	-	Рышников”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	мелодрама	“прости,	хочу	на	тебе	

жениться”.	(Италия).	(12+).
13.40	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Отелло”	(16+).
14.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
16.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Новый	

год”	(16+).
17.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Антон	

+	Юля”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Ноутбук”	

(16+).
21.00	 Комедия	 “блондинка	 в	 эфире”.	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Комедия	 “Нэнси	 Дрю”.	 (сША).	

(12+).
3.00	“суперИнтуиция”.	(16+).
4.00	Т/с	“Только	правда”	(16+).
4.50	Т/с	“салон	вероники”,	16	c.	(16+).
5.15	“Джоуи	2”	(16+).
5.45	“Школа	ремонта”.	“Четыре	архитек-

тора	и	одна	комната”.	(12+).
6.45	Т/с	“саша+маша”.	(16+).

6.00	м/ф	 “в	 стране	 невыученных	 уро-
ков”.

6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	6	кадров.	(16+).
11.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
13.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	Х/ф	“моя	ужасная	няня	2”.	(сША	-	

Франция	-	великобритания).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.25	Хочу	верить.	(16+).
2.25	Не	может	быть!	(16+).
4.25	животный	смех.	(16+).
4.55	м/ф	“золотая	антилопа”.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Французский	канкан”.	
12.05	“Эрмитаж-250”.
12.35	“вилли	и	Ники”.
13.30	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
14.50	Д/ф	“Иоганн	Кеплер”.	(Украина).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Academia”.	Н.	янковский.	“Генетика	

и	геномика”.
15.55	“сати.	Нескучная	классика...”	16.35	

“петербургские	 интеллигенты.	
Тамара	петкевич”.

17.00	“Острова”.	Ю.	богатырев.
17.40	И.	стравинский.	“симфония	псал-

мов”.	 Иоганнес	 брамс.	 “Лесная	
ночь”.	Дирижер	в.	спиваков.

18.15	 Д/ф	 “Древний	 портовый	 город	
Хойан”.	(Германия).

18.30	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	
век”.

19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Искусственный	отбор”.
20.00	“правила	жизни”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	 Д/ф	 “Никита	 Долгушин.	 сказка	

его	жизни”.
21.10	“Игра	в	бисер”	с	И.	волгиным.	
21.55	Д/с	“в.	спиваков.	Диалоги	с	соломо-

ном	волковым”.
22.35	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Французский	канкан”.
1.30	Д/ф	“Розы	для	короля.	Игорь	севе-

рянин”.
1.55	И.	стравинский.	 “симфония	псал-

мов”.	 Иоганнес	 брамс.	 “Лесная	
ночь”.	Дирижер	в.	спиваков.

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“смертель-
ная	территория	детства”.	(16+).

7.05	Х/ф	“мое	дело”.
9.00	Новости	дня.
9.10	Х/ф	“мое	дело”.
10.00	Т/с	“...И	была	война”	(16+).
13.00	Новости	дня.
13.20	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).
15.40	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.
19.15	Х/ф	“Кольцо	из	Амстердама”.
21.00	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
22.50	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“седьмое	небо”.	(6+).
2.25	Х/ф	“Юнга	северного	флота”.
4.05	Х/ф	“золотой	эшелон”.

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	“Хорошие	руки”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Танцы	на	

углях”.	(16+).
16.15	“время	покажет”.
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	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Ночь	страха”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Ночь	страха”.	(16+).
3.20	“в	наше	время”.	(12+).
4.15	“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+).
1.55	“Главная	дорога”.	(16+).
2.30	“Дикий	мир”.
3.15	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	“военная	тайна”.	(16+).
11.00	 “секретные	 территории”:	 “вся	

правда	о	марсе”.	(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	“последний	тамплиер”	(сША).	

(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“последний	тамплиер”.	(сША).	

(16+).
4.00	“следаки”.	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “сумка	 инкассатора”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Детектив	 “сумка	 инкассатора”.	

(12+).
13.15	 Детектив	 “Убийство	 свидетеля”.	

(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	 мелодрама	 “плащ	 Казановы”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	сказка	по-русски”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	матрешки	с	сюр-

призом”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Двести	 тысяч	 за	

банан”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Цели	против	ценностей”.	

(16+).
21.15	Т/с	“след.	женщина	нелегкого	по-

ведения”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	Т/с	“след.	порча”.	(16+).
23.15	 Т/с	 “след.	 превентивные	 меры”.	

(16+).
0.00	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
3.10	Детектив	“сумка	инкассатора”.	
4.40	Детектив	“Убийство	свидетеля”.	

5.00	Т/с	“Настоящее	правосудие:	призрак”.	
(сША).	(16+).

5.40	“смотреть	всем!”	(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”.	(16+).
11.00	“странное	дело”:	“Гибель	титанов”.	

(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	“последний	тамплиер”	(сША).	

(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“Крик	3”.	(сША).	(16+).
2.40	Х/ф	“свадебный	переполох”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
4.40	“смотреть	всем!”	(16+).



5 сентябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

12 №36 (1734)

АрвахI, 10 сентябрь

Хамис, 11 сентябрь

05.00		«Утро	России».
8.05-8.08	местное	время.	вести		Дагестан
8.36-8.41	местное	время.	вести	Дагестан
09.00		«Диагноз.	гений».[12+]
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
11.00		весТИ.
11.30местное	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.
18.15Реклама	
18.20	Камал	Абуков.	о	Расуле	и	не	только	
18.50	Гамзатовские	дни	.белые	журавли	.с	

Гуниб	,	Хунзах			
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	вести	Дагестан
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00		Узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
23.50	 	 пРемЬеРА.	 «Арабская	 весна.	

Игры	престолов».[16+]
01.40	 Телефильм	 «Отряд	 специального	

назначения».	3-я	серия.
03.15		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
03.45		«Диагноз.	гений».[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	

«Очар»	на	кумыкском	языке	
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	
18.20	Литературный	ковчег	
18.55	приоритеты	развития		Дагестана	
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
20.50		«спокойной	ночи,	малыши!».
21.00	»Узнай	меня,	если	сможешь».[12+]
22.50	 	 Фильм	 «проверка	 на	 любовь».	

[12+]
00.50	 	пРемЬеРА.	 «потерянный	рай.	

Ностальгия	по	союзу».[12+]
01.50	 	 Телефильм»Отряд	 специального	

назначения».		4-я	серия.
03.30		«Горячая	десятка».[12+]

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.10	Х/ф	«Чистое	небо».	(12+).
10.20	Д/ф	«Кирилл	Лавров.	Рыцарь	петер-

бургского	образа».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«Дом	спящих	красавиц»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	питомник	«Крас-

ная	звезда».	(12+).
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «блеск	 и	 нищета	 советских	

манекенщиц».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«загробная	жизнь».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью
19.45	«события-махачкала»
20.10	Т/с	«Идеальный	брак»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	«советские	мафии.	Рыбное	дело».	
0.00	«события.	25-й	час».
0.25	«Русский	вопрос».	(12+).
1.15	Комедия	«между	ангелом	и	бесом».	
3.25	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
4.20	Д/ф	«Татьяна	пельтцер.	Осторожно,	

бабушка!»	(12+).

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.10	Х/ф	«время	отдыха	с	субботы	до	по-

недельника».
9.55	Д/ф	«самовары».	(16+).
10.45	Д/ф	«Алексей	баталов.	Он	же	Гога,	

он	же	Гоша».	(12+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«На	одном	дыхании»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	Дом	пашкова.	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«советские	мафии.	Рыбное	дело».	
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«сад	смерти».	(12+).
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	путь	к	здоровью	
19.45	«события-махачкала»
20.10	Т/с	«Идеальный	брак»	(16+).
21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
23.05	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Клинт	Иствуд».	(12+).
0.00	«события.	25-й	час».
0.35	«петровка,	38».	(16+).
0.55	Х/ф	«башмачник».	(12+).
3.00	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.55	«Тайны	нашего	кино».	(12+).
4.30	Д/ф	«женский	тюнинг».	(16+).

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	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
	09.25	Х/ф	«валерий	Чкалов»	(12+)
11.10	в/ф	«барият	мурадова»	(12+)
12.00	«Крупным	планом»	(16+)
12.30	время	новостей	Дагестана	
12.55	в/ф	«Культурная	политика»	(12+)
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	«вратарь»	(12+)
18.25	проект	«Разумные	слова	и	реальные	

дела»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана
20.00	время	новостей.	махачкала
20.10	«На	виду»	(12+)
21.00	«Час	размышлений»	(12+)
21.30	«природа	и	общество»	(12+)	
21.55	«все	грани»	с	Анвером	багировым	

(12+)
22.30	время	новостей	Дагестана	
23.00	«Аутодафе»	(16+)
00.30	время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал
	04.00	Х/ф	«Шарада»	(16+)
	06.45	Х/ф	«12	могил	Ходжи	Насреддина»	

(12+)

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	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	Х/ф	«Как	украсть	миллион»	(12+)
12.00	природа	и	общество»	
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	
15.25	«природа	и	общество»	(12+)
15.50	«Дикая	дивизия»	фильм	Нурмаго-

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

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	(0+)	
19.30	время	новостей	Дагестана	
20.00	время	новостей.	махачкала
20.10	«На	виду.	спорт»	в	прямом	эфире	
21.00	К	15-летию	разгрома	бандформи-

рований	на	территории	Дагестана	
в/ф	Аризы	батыровой	«воинское	
братство.	Новолак	1999»	(16+)

21.55	«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	«Ровно	в	полдень»	(16+)
05.25	Х/ф	«Девушка-джигит»	(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	“Хорошие	руки”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Танцы	на	

углях”.	(16+).
16.15	“время	покажет”.
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	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.25	Х/ф	“Фрида”.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“Фрида”.	(16+).
3.50	“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+).
1.55	“Квартирный	вопрос”.
2.55	“Дикий	мир”.
3.10	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”.	(16+).
11.00	“Тайны	мира”	с	Анной	Чапман.
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	“проклятие	гробницы	Тутанха-

мона”	(сША).	(16+).
22.15	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“проклятие	гробницы	Тутанха-

мона”	(сША).	(16+).
2.15	Х/ф	“Космические	ковбои”.	(сША).	

(16+).
4.40	“смотреть	всем!”	(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Драма	“в	квадрате	45”.	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Двенадцать	 стульев”.	

(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Комедия	“Деловые	люди”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	стажер”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Шалаш	для	люби-

мого”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Человек	в	футляре”.	

(16+).
20.30	Т/с	“след.	запчасть”.	(16+).
21.15	Т/с	“след.	выбор	каждого”.	(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 Разумное	 решение”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	Холм	мертвецов”.	(16+).
0.00	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
2.00	 Детектив	 “пять	 минут	 страха”.	

(12+).
3.40	Драма	“в	квадрате	45”.	(12+).
5.00	“право	на	защиту.	Деньги	из	ящика”.	

(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	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	“Две	судьбы”.	(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	“Чужая	родня”.	(16+).
2.25	Умная	кухня.	(16+).
3.25	Астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Экономь	с	Джейми.	(16+).

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

7.30	 м/с	 “Рыцари	 Тенкай”.	 “Долина	
секретов”	(12+).

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

8.20	м/с	“Озорные	анимашки”.	“Тефте-
ли,	или	будь,	что	будет.	переезд”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.30	 Комедия	 “блондинка	 в	 эфире”.	

(сША).	(16+).
13.30	Т/с	“Универ”.	“Отелло”	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	“Аватар”	(16+).
14.30	Т/с	“Интерны”	(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“Антон	

+	Юля”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“со-

весть”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“День	рож-

дения	Эдика”	(16+).
21.00	 мелодрама	 “сколько	 у	 тебя?”	

(сША).	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	 Драма	 “Кит	 Киттредж:	 загадка	

американской	девочки”.	(Канада	-	
сША).	(12+).

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”.	“печки-лавочки”.	

(12+).

6.00	м/ф	“первая	скрипка”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	Х/ф	“моя	ужасная	няня	2”.	(сША	-	

Франция	-	великобритания).
13.25	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.25	6	кадров.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	Комедия	“Няньки”.	(16+).
23.50	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
2.30	Не	может	быть!	(16+).
4.30	животный	смех.	(16+).
5.00	м/ф	“Оранжевое	горлышко”.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	 Х/ф	 “бальная	 записная	 книжка”.	

(Франция).
12.30	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
13.30	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
14.40	Д/ф	“Реймсский	собор.	вера,	величие	

и	красота”.	(Германия).
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 К.	 Анохин.	 “мозг	 и	

разум”,	1	лекция.
15.55	“Искусственный	отбор”.
16.35	 “петербургские	 интеллигенты.	

Учитель.	Анна	Карцова”.
17.00	Д/ф	“я	гений	Николай	Глазков...”
17.40	 с.	 Рахманинов.	 симфония	№1.	

Дирижер	в.	спиваков.
18.30	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Абсолютный	слух”.
20.00	“правила	жизни”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	 “Гении	 и	 злодеи”.	 бруно	 понте-

корво.
21.10	“власть	факта”.	“Фашистская	окку-

пация	прибалтики.	1941-1944гг.”
21.55	Д/с	“в.	спиваков.	Диалоги	с	соломо-

ном	волковым”.
22.35	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	 Х/ф	 “бальная	 записная	 книжка”.	

(Франция).
1.55	 с.	 Рахманинов.	 симфония	№1.	

Дирижер	в.	спиваков.
2.50	Д/ф	“Иоганн	Кеплер”.	(Украина).

6.00	Д/с	“872	дня	Ленинграда”.	“Цена	по-

беды”.	(16+).

7.00	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	

11.10	Х/ф	“без	права	на	ошибку”.	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.20	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).

15.40	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“броня	России”.

19.15	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(6+).

21.05	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

22.45	Новости	дня.

23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).

0.30	Х/ф	“Остановился	поезд”.

2.20	Х/ф	“Кольцо	из	Амстердама”.

4.05	Х/ф	“женитьба”.

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	“Хорошие	руки”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Танцы	на	

углях”.	(16+).
16.15	“время	покажет”.
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	“Хорошие	руки”.	(16+).
23.45	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.20	Новости.
0.35	Т/с	“Форс-мажоры”.	(16+).
1.25	Х/ф	“я	-	шпион”.	(12+).
3.00	Новости.
3.05	Х/ф	“я	-	шпион”.	(12+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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	м/ф.
8.45	Летний	фреш.	(16+).
9.15	 по	 делам	 несовершеннолетних.	

(16+).
11.15	снимите	это	немедленно!	(16+).
12.15	Домашняя	кухня.	(16+).
13.15	Астролог.	(16+).
14.15	Т/с	“Две	судьбы”.	(16+).
17.10	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	Драма	“Табор	уходит	в	небо”.	(16+).
2.25	Умная	кухня.	(16+).
3.25	Астролог.	(16+).
4.25	Домашняя	кухня.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).
6.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

7.30	м/с	“Рыцари	Тенкай”.	“Токса,	версия	
два-ноль”	(12+).

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

8.20	м/с	“Озорные	анимашки”.	“сердце	
сумерек.	птички”	(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.20	“битва	экстрасенсов”.	(16+).
11.50	 боевик	 “Крутая	 Джорджия”.	

(сША).	(16+).
14.00	 Т/с	 “Универ”.	 “Рок-н-рольщик”	

(16+).
14.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.		(16+).
19.30	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“со-

весть”	(16+).
20.00	Т/с	“Универ.	Новая	общага”.	“пер-

вый	секс	вали”	(16+).
20.30	Т/с	“Реальные	пацаны”.	“Хэллоуин”	

(16+).
21.00	мелодрама	 “Идеальный	 голос”.	

(сША).	(16+).
23.15	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.15	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.15	 вестерн	 “Дикая	 банда”.	 (сША).	

(16+).
4.05	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.05	Т/с	“Только	правда”	(16+).
6.00	Т/с	“салон	вероники”	(16+).
6.25	“Джоуи	2”	(16+).

6.00	м/ф	“Необыкновенный	матч”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	Комедия	“Няньки”.	(16+).
13.15	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
21.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
22.00	 Комедия	 “миссия	 Дарвина”.	

(12+).
23.40	6	кадров.	(16+).
0.00	6	кадров.	(16+).
0.30	студенты.	(16+).
1.30	Хочу	верить.	(16+).
2.30	Не	может	быть!	(16+).
4.30	животный	смех.	(16+).
5.00	м/ф	“Храбрый	олененок”.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Через	париж”.	
11.45	Д/ф	“бру-на-бойн.	могильные	курга-

ны	в	излучине	реки”.	(Германия).
12.00	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “песни	

Рязанского	края”.
12.30	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
13.20	Д/ф	“Роберт	Фолкон	скотт”.	
13.30	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	 “Academia”.	 К.	 Анохин.	 “мозг	 и	

разум”,	2	лекция.
15.55	“Абсолютный	слух”.
16.35	Д/ф	“петербургские	интеллигенты.	

Дмитрий	Ивашинцов”.
17.00	“больше,	чем	любовь”.	Рембрандт	

и	саския.
17.40	Иоганнес	 брамс.	 симфония	№4.	

Дирижер	в.	спиваков.
18.30	 Д/с	 “Космическая	 одиссея.	 XXI	

век”.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
20.00	“правила	жизни”.
20.25	“спокойной	ночи,	малыши!”
20.40	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

1.	“На	пороге	войны”.
21.10	“Культурная	революция”.
21.55	Д/с	“в.	спиваков.	Диалоги	с	соломо-

ном	волковым”.
22.35	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
23.30	“Новости	культуры”.
23.50	Х/ф	“Через	париж”.	
1.15	Д/ф	“я	гений	Николай	Глазков...”
1.55	 Иоганнес	 брамс.	 симфония	№4.	

Дирижер	в.	спиваков.
2.40	Д/ф	“бру-на-бойн.	могильные	курга-

ны	в	излучине	реки”.	(Германия).

6.00	Д/с	“война	в	лесах”.	“позорная	тайна	
Хатыни”.	(16+).

7.00	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	
9.00	Новости	дня.
9.10	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	
10.00	Х/ф	“жених	с	того	света”.	(12+).
11.00	 Х/ф	 “Государственный	 преступ-

ник”.
13.00	Новости	дня.
13.20	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).
15.40	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).
18.00	Новости	дня.
18.30	Д/с	“броня	России”.
19.15	Х/ф	“сверстницы”.
20.55	Х/ф	“яблоко	раздора”.
22.45	Новости	дня.
23.00	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).
23.50	Д/с	“Незримый	бой”.	(16+).
0.30	Х/ф	“валентин	и	валентина”.	(6+).
2.15	Х/ф	“баламут”.	(12+).
4.00	Х/ф	“Ключ	без	права	передачи”.

6.00	“сейчас”.
6.10	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	 Детектив	 “пять	 минут	 страха”.	

(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Детектив	“сыщик”.	(12+).
15.00	“место	происшествия”.
15.30	“сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
16.50	Детектив	“Дело	Румянцева”.	(12+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	 “Детективы.	сыновний	 долг”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Ценители	прекрас-

ного”.	(16+).
20.00	Т/с	“Детективы.	Не	наш”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	язва”.	(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 проклятая	 квартира”.	

(16+).
22.00	“сейчас”.
22.25	 Т/с	 “след.	 Навыки	 выживания”.	

(16+).
23.15	Т/с	“след.	психолог”.	(16+).
0.00	 мелодрама	 “плащ	 Казановы”.	

(16+).
2.00	Детектив	“сыщик”.	(12+).
4.25	Комедия	“Деловые	люди”.	(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”:	“вся	

правда	о	ванге”.	(16+).
11.00	“Тайны	мира”	с	Анной	Чапман.
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	“проклятие	гробницы	Тутанха-

мона”	(сША).	(16+).
22.10	“смотреть	всем!”	(16+).
23.00	 Новости	 “24”.	 Итоговый	 выпуск.	

(16+).
23.30	“смотреть	всем!”	(16+).
0.30	Х/ф	“проклятие	гробницы	Тутанха-

мона”	(сША).	(16+).
2.10	“Чистая	работа”.	(12+).
3.00	Х/ф	“подземелье	драконов”.	(сША	

-	Чехия).	(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+).
2.00	“Дачный	ответ”.
3.05	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
4.55	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		«Николай	вавилов.	Накормивший	

человечество».
10.05		«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	
18.20	мир	вашему	дому	
18.40	Дагестан	спортивный	
19.00	К	Дню	единства	Народов		Дагестана	

.	«вспоминая	99	-й	
19.30	Реклама	
19.35	местное	время.	вести	Дагестан	
20.00		весТИ.
21.00		пРемЬеРА.	«Артист».
00.00		Фильм	«соседи	по	разводу».	2013г.	

[12+]
02.00	 Телефильм	 «Отряд	 специального	

назначения».		5-я	серия.
03.25		«Комната	смеха».
04.25		весТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.

04.40		Фильм	Георгия	Данелия	«Осенний	
марафон».1979г.

06.35		«сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		весТИ.
08.10		весТИ-мОсКвА.
08.20		«военная	программа»
08.50		«планета	собак».
09.25		«субботник».
10.05	Реклама	
10.10	 монотеатр.	 стихи	 Р.Гамзатова		

читает		Ф.	Графченко	
10.30	К	Дню	единства	Народов		Дагестана.	

«Этнокультурное	 своеобразие»-	
премьера	видеофильма	.	

10.55	Реклама	
11.00		весТИ.
11.10	местное	время.	вести	Дагестан	
11.20		весТИ.	ДежУРНАя	ЧАсТЬ.
11.55			«Танковый	биатлон».
13.00	 	евгений	петросян.	 большой	 бе-

нефис	«50	лет	на	эстраде».	вечер	
первый.[16+]

14.00		весТИ.
14.20	местное	время.	вести	Дагестан	
14.30	 	евгений	петросян.	 большой	 бе-

нефис	«50	лет	на	эстраде».	вечер	
первый.	продолжение.[16+]

16.05		«субботний	вечер».
17.50		пРемЬеРА.	«Клетка».
18.55		пРемЬеРА	«Хит».
20.00		весТИ	в	сУббОТУ.
20.45	Фильм»второй	шанс».		[12+]
00.35			Фильм»белое	платье».	[12+]
02.40		Фильм	«Когда	я	умирала»	[16+]
04.50		«Комната	смеха».

6.00	«Настроение».
8.00	«события-махачкала»
8.20	Х/ф	«Черный	бизнес».	(12+).
10.20	Д/ф	«Ирина	муравьева.	самая	обая-

тельная	и	привлекательная».	
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«события».
11.50	Х/ф	«На	одном	дыхании»	(12+).
13.35	«простые	сложности».	(12+).
14.10	«Наша	москва».	Эльвина	Линд.	
14.30	«события».
14.50	«Город	новостей».
15.10	 Д/ф	 «знаменитые	 соблазнители.	

Клинт	Иствуд».	(12+).
16.00	Детектив	«Чисто	английское	убий-

ство».	«Ангел-разрушитель».	.	
17.30	«события».
17.50	музыка	на	канале
19.10	«путь	к	истине»
19.45	«события-махачкала»
20.10	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	«Убий-

ство	на	балу	в	честь	Дня	победы».	
«Тайна	охотничьего	дома».	(12+).

21.45	«петровка,	38».	(16+).
22.00	«события».
22.30	«события-махачкала»
0.00	Детектив	«мисс	Фишер»	«мертвый	

эфир».	(Австралия).	(16+).
1.05	Х/ф	«Ландыш	серебристый».
2.55	Т/с	«Исцеление	любовью»	(12+).
3.55	«петровка,	38».	(16+).

5.50	«марш-бросок»,	1.	Армейское	шоу	
«Непобедимые	и	легендарные»,	2.	
врачебные	подвиги	на	полях	пер-
вой	мировой.	3.	посты	на	дорогах.	
4.	военные	подвиги	вДв.	5.	Легенда	
немецкого	огнестрельного	оружия	-	
пистолет	«вальтер».	(12+).

6.25	 «АбвГДейка».	 «праздники	 нашей	
страны,	 или	 с	 чего	 начинается	
Родина?»

6.55	Х/ф	«К	Черному	морю».	(12+).
8.25	«православная	энциклопедия».		
8.55	Х/ф	«всадник	без	головы».
10.30	Х/ф	«старики-разбойники».
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«старики-разбойники».
12.40	Х/ф	«Ландыш	серебристый».
14.30	«события».
14.45	«петровка,	38».	(16+).
14.55	«Тайны	нашего	кино».	«	(12+).
15.30	Х/ф	«жандарм	из	сан-Тропе».	
17.25	Т/с	«Хроника	гнусных	времен».	
21.00	«постскриптум».
22.00	«право	знать!»	(16+).
23.05	«события».
23.15	«право	голоса».	(16+).
1.20	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	((12+).
3.20	Д/ф	«История	болезни.	Диабет».	
5.10	Д/с	«взросление».	«Как	стать	пятни-

стым	леопардом».	(сША).	(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	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.25	 Х/ф	 «Дом,	 который	 построил	

свифт»	
	12.30	время	новостей	Дагестана
	12.55	К	15-летию	разгрома	бандформи-

рований	на	территории	Дагестана	
в/ф	Аризы	батыровой	«воинское		
братство.	Новолак	1999»	(16+)

	13.40	«Колеса»	(12+)
14.30	время	новостей	Дагестана
14.50	«Агросектор»	(12+)
15.30	К	15-летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«Кавказский	
излом»	(16+)

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
20.00	время	новостей.	махачкала
20.10	специальный	репортаж
	20.25	«здоровье»	в	прямом	эфире
	21.10	проект	мурада	Халилова	«моно-

лог»	Ибрагимхалил	супьянов	
	21.50	«все	грани»	с	Анвером	багировым	
	22.15	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	«Доктор	живаго»	(16+)

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	 «Лондон	 глазами	 гурмана	 с	

Нардой»	(16+)
09.20	«здоровье»	(12+)
10.15	проект	мурада	Халилова	«моно-

лог»	 Ибрагимхалил	 супьянов	
(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	Концерт	Хадижат	Джамалудиновой	

(12+)
16.00	мультфильм	(0+)
16.30	время	новостей	Дагестана
16.50	«Круглый	стол»	(12+)
17.45	золотая	коллекция	фильмов	о	род-

ном	крае.	Д/ф	«паранг»	(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	«золотой	мустанг»	(12+)
	21.00	«полифония»	(12+)
	21.50	«Разумный	взгляд»	(12+)	
	22.30	время	новостей	Дагестана	
	 23.00	 «мастер	 спорта.	Адам	сайтиев»	

(16+)
	23.20	Х/ф	«мать	и	мачеха»	(16+)
	00.30	время	новостей	Дагестана
	01.00	Ночной	канал
	03.45	Х/ф	«бродяга»	(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	“Хорошие	руки”.	(16+).
14.25	“Добрый	день”.
15.00	Новости.
15.15	Т/с	“брак	по	завещанию.	Танцы	на	

углях”.	(16+).
16.15	“время	покажет”.
17.00	“жди	меня”.
18.00	Новости.
18.45	“Человек	и	закон	с	А.	пимановым”.	

(16+).
19.50	Телеигра	“поле	чудес”.	(16+).
21.00	“время”.
21.45	“Голос”.	(12+).
23.55	“вечерний	Ургант”.	(16+).
0.50	Д/ф	“Айртон	сенна”.	(16+).
2.50	 Д/ф	 “Николай	 еременко.	 Ищите	

женщину”.	(12+).
3.50	“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”.
19.45	Х/ф	“Горчаков”.	(16+).
23.30	“список	Норкина”.	(16+).
0.20	Т/с	“Глухарь.	возвращение”.	(16+).
2.20	“Дикий	мир”.
2.40	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
4.35	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	“Документальный	спецпроект”:	“ван-

га.	продолжение”.	(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.
21.00	 “странное	 дело”:	 “Тайны	Иуды”.	

(16+).
22.00	“секретные	территории”:	“похище-

ние	души”.	(16+).
23.00	“смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“воины	света”.	(сША	-	Австра-

лия).	(16+).
1.50	Х/ф	“Добро	пожаловать	в	рай	2:	Риф”.	

(сША).	(16+).
3.30	 Х/ф	 “Дневник	 памяти”.	 (сША).	

(16+).

6.00	“сейчас”.
6.10	 “момент	 истины”.	 А.	 Караулова.	

(16+).
7.00	“Утро	на	“5”.	(6+).
9.30	“место	происшествия”.
10.00	“сейчас”.
10.30	Т/с	“время	выбрало	нас”	(12+).
12.00	“сейчас”.
12.30	Т/с	“время	выбрало	нас”	(12+).
15.30	“сейчас”.
16.00	Т/с	“время	выбрало	нас”	(12+).
18.00	“место	происшествия”.
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“след.	вариант	с”.	(16+).
19.45	Т/с	“след.	ДТп”.	(16+).
20.30	Т/с	“след.	Апокалипсис	сегодня”.	

(16+).
21.15	 Т/с	 “след.	 стрела	 Немезиды”.	

(16+).
22.00	Т/с	“след.	Коллекция”.	(16+).
22.50	Т/с	“след.	знамение”.	(16+).
23.35	Т/с	“след.	семейка	А”.	(16+).
0.20	Т/с	“след.	превентивные	меры”.	
1.00	Т/с	“след.	Холм	мертвецов”.	(16+).
1.50	Т/с	“след.	психолог”.	(16+).
2.35	Т/с	“Детективы.	матрешки	с	сюрпри-

зом”.	(16+).
3.05	 Т/с	 “Детективы.	 Двести	 тысяч	 за	

банан”.	(16+).
3.35	Т/с	“Детективы.	Шалаш	для	люби-

мого”.	(16+).
4.10	Т/с	“Детективы.	Человек	в	футляре”.	
4.40	Т/с	“Детективы.	Ценители	прекрас-

ного”.	(16+).
5.10	Т/с	“Детективы.	Не	наш”.	(16+).
5.45	Т/с	“Детективы.	пекло”.	(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	м/ф.

9.30	Летний	фреш.	(16+).

10.00	мелодрама	“зоя”.	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	мелодрама	“Любовница”.	(16+).

22.30	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.30	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	“прилетит	вдруг	волшеб-

ник”.	(16+).

2.25	Умная	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

7.30	м/с	 “Рыцари	Тенкай”.	 “У	 каждой	
монеты	-	две	стороны”	(12+).

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

8.20	м/с	“Озорные	анимашки”.	“восемь	
десятков	 и	 семь	 мигреней	 тому	
назад.	Америка	вак.	Деви	-	омлет”	
(12+).

9.00	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
10.30	 “битва	 экстрасенсов”.	 “взрывы.	

Крымск.	 Испытание	 от	марата”.	
(16+).

12.00	“Танцы”.	(16+).
14.00	Т/с	“Универ”.	(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”.	(16+).
1.00	“Не	спать!”	(18+).
2.00	Драма	“переправа”.	(сША).	(18+).
4.20	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
5.20	“суперИнтуиция”.	(16+).
6.20	Т/с	“салон	вероники”	(16+).

6.00	м/ф	“старые	знакомые”.
6.35	м/с	“смешарики”.
6.40	м/с	“пингвиненок	пороро”.	(6+).
7.00	м/с	“миа	и	я”.	(6+).
7.30	м/с	“Клуб	винкс	-	школа	волшебниц”.	

(12+).
8.00	6	кадров.	(16+).
8.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.00	Т/с	“воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
11.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
11.25	 Комедия	 “миссия	 Дарвина”.	

(12+).
13.05	6	кадров.	(16+).
13.30	6	кадров.	(16+).
14.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
16.00	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	пельменей.	женское:	

-	Щас	я!	(16+).
18.30	Т/с	“воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	Уральских	пельменей.	 Год	 в	

сапогах.	(16+).
20.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
22.00	Шоу	Уральских	 пельменей.	май-

на!	(16+).
23.55	студенты.	(16+).
0.55	Хочу	верить.	(16+).
2.25	Не	может	быть!	(16+).
4.25	животный	смех.	(16+).
4.55	м/ф	“степа-моряк”.
5.50	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“Новости	культуры”.
10.20	Х/ф	“Щорс”.
12.30	“письма	из	провинции”.	станция	

Лихославль.
12.55	Д/ф	“Карл	великий”	(Германия).
13.50	Х/ф	“Хождение	по	мукам”	
15.00	“Новости	культуры”.
15.10	“Черные	дыры.	белые	пятна”.
15.50	“Кто	мы?”	“первая	мировая”.	Фильм	

1.	“На	пороге	войны”.
16.15	спектакль	“живи	и	помни”.
17.50	Д/ф	“екатерина	еланская.	Диалог	

со	зрителем”.
18.30	Иван	Козловский,	сергей	Лемешев.	

песни	и	романсы.
19.00	“Новости	культуры”.
19.15	“смехоностальгия”.
19.40	 Д/ф	 “зоопарк	 с	 человеческим	

лицом”.
20.40	“Линия	жизни”.
21.35	владимиру	спивакову	-	70!	Транс-

ляция	 юбилейного	 концерта	 из	
ммДм.

0.10	“Новости	культуры”.
0.30	Х/ф	“медведь”.
1.20	м/ф:	“Глупая...”,	“беззаконие”,	“Дру-

гая	сторона”.
1.55	 Д/ф	 “зоопарк	 с	 человеческим	 ли-

цом”.

6.00	Д/с	“война	в	лесах”.	“Роман	Шухевич:	

герой	или	злодей?”	(16+).

7.00	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	

9.00	Новости	дня.

9.10	Т/с	“в	поисках	капитана	Гранта”	

10.05	Х/ф	“Атака”.	(6+).

12.00	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(6+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Х/ф	“бессонная	ночь”.	(6+).

14.00	Т/с	“баллада	о	бомбере”	(Украина).	

(16+).

16.15	Х/ф	“Шестой”.	(12+).

18.00	Новости	дня.

18.30	Д/с	“броня	России”.

19.15	Х/ф	“Горячий	снег”.	(6+).

21.20	Х/ф	“море	в	огне”.	(6+).

22.45	Новости	дня.

23.00	Х/ф	“море	в	огне”.	(6+).

0.40	Х/ф	“серебряный	самурай”.	(16+).

2.35	Х/ф	“Частный	детектив,	или	Операция	

“Кооперация”.

4.20	Х/ф	“Добряки”.

5.00	Х/ф	“суровые	километры”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“суровые	километры”.	(12+).
6.50	Х/ф	“приходите	завтра...”
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	“владимир	спиваков.	жизнь	на	

кончиках	пальцев”.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	“Идеальный	ремонт”.
13.15	“в	наше	время”.	(12+).
14.40	“Голос”.	(12+).
16.50	“Кто	хочет	стать	миллионером?”
18.00	Новости.
18.15	“Ледниковый	период”.
21.00	“время”.
21.30	“сегодня	вечером”.	(16+).
23.10	“Что?	Где?	Когда?”
0.20	Х/ф	“Операция	“Арго”.	(16+).
2.30	Х/ф	“свидетель”.	(16+).
4.25	“в	наше	время”.	(12+).
5.15	“Контрольная	закупка”.

5.35	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
7.25	“смотр”.
8.00	“сегодня”.
8.15	“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	“я	худею”.	(16+).
15.10	“женские	штучки”.	(16+).
16.00	“сегодня”.
16.20	Д/ф	“Федор	конюхов.	Тихоокеан-

ский	затворник”.	(12+).
17.05	Д/ф	“Тайны	любви:	“мираж”	жен-

ского	счастья”.	(16+).
18.00	“Контрольный	звонок”.	(16+).
19.00	 “Центральное	 телевидение	 с	 в.	

Такменевым”.
20.00	“Новые	русские	сенсации”.	(16+).
21.00	“Хочу	к	меладзе”.	(16+).
23.00	“Ты	не	поверишь!”	(16+).
23.50	“мужское	достоинство”.	(18+).
0.30	Т/с	“Дознаватель”.	(16+).
2.30	“враги	народа”.	(16+).
3.15	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Дневник	 памяти”.	 (сША).	
(16+).

5.50	Т/с	“Отблески”.	(16+).
9.40	“Чистая	работа”.	(12+).
10.30	“На	10	лет	моложе”.	(16+).
11.15	“Это	-	мой	дом!”	(16+).
11.45	“смотреть	всем!”	(16+).
12.30	Новости	“24”.	(16+).
13.00	“военная	тайна”.	(16+).
17.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).
19.00	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).
20.50	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).
22.50	Х/ф	 “Особенности	 национальной	

политики”.	(16+).
0.30	Х/ф	“Особенности	подледного	лова”.	

(16+).
2.00	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	

охоты”.	(16+).
3.50	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	

рыбалки”.	(16+).

6.20	м/ф:	“Крошка	енот”,	“Обезьянки,	
вперед”,	 “серебряное	 копытце”,	
“Чертенок	 с	 пушистым	 хвостом”,	
“Котенок	по	имени	Гав”.

9.35	“День	ангела”.
10.00	“сейчас”.
10.10	 Т/с	 “след.	 проклятая	 квартира”.	

(16+).
10.55	Т/с	“след.	выбор	каждого”.	(16+).
11.40	Т/с	“след.	женщина	нелегкого	по-

ведения”.	(16+).
12.25	 Т/с	 “след.	 Навыки	 выживания”.	

(16+).
13.15	Т/с	“след.	язва”.	(16+).
13.55	 Т/с	 “след.	 Разумное	 решение”.	

(16+).
14.40	Т/с	“след.	запчасть”.	(16+).
15.25	Т/с	“след.	порча”.	(16+).
16.15	Т/с	“след.	Цели	против	ценностей”.	

(16+).
16.55	Т/с	“след.	баба	еГЭ”.	(16+).
17.40	Т/с	“след.	День	рождения	ФЭс”.	

(16+).
18.30	“сейчас”.
19.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
1.40	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
2.40	Т/с	“время	выбрало	нас”	(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	м/ф.
9.30	спросите	повара.	(16+).
10.30	мелодрама	 “запасной	 инстинкт”.	

(16+).
14.30	мелодрама	“Любовница”.	(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+).
23.50	Одна	за	всех.	(16+).
0.00	Одна	за	всех.	(16+).
0.30	мелодрама	“Джейн	Эйр”.	(сША	-	ве-

ликобритания	-	Англия).	(16+).
2.50	Умная	кухня.	(16+).
5.20	Тайны	еды.	(16+).
5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

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

“морозные	гонки”	(12+).
8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	

“будут	травмы.	еще	один	крабсбур-
гер”	(12+).

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“Хитмэн	в	темноте”	(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+).
16.00	Х/ф	“Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

19.30	Т/с	“Физрук”	(16+).
21.30	“Танцы”.	(16+).
23.30	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.30	“Дом	2.	после	заката”.	(16+).
1.00	“Такое	Кино!”	(16+).
1.30	 боевик	 “Код	 доступа	 “Кейптаун”.	

(сША	-	ЮАР).	(16+).
3.45	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.45	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.50	Т/с	“саша+маша”.	(16+).
6.00	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Операция:	“Лунно-роговой	Апо-
калипсис”	(12+).

6.30	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	
“Твердая	валюта.	Ужас	мадагаска-
ра”	(12+).

6.00	м/ф	“впервые	на	арене”.
7.10	м/с	“смешарики”.
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”.
9.35	 Анимац.	 фильм	 “Рога	 и	 копыта”.	

(сША).
11.15	Шоу	Уральских	пельменей.	 Год	 в	

сапогах.	(16+).
12.45	Т/с	“семейный	бизнес”.	(16+).
15.00	Шоу	Уральских	пельменей.	женское:	

-	Щас	я!	.(16+).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	пельменей.	женское:	

-	Щас	я!	.(16+).
17.30	Х/ф	“Реальная	сказка”.	(12+).
19.30	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я”.	

(сША).
21.15	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я	 2”.	

(сША).
23.05	Шоу	Уральских	 пельменей.	май-

на!	.(16+).
0.05	 Анимац.	 фильм	 “Рога	 и	 копыта”.	

(сША).
1.45	Хочу	верить.	(16+).
2.45	Не	может	быть!	(16+).
4.45	животный	смех.	(16+).
5.15	м/ф	 “маугли.	возвращение	 к	 лю-

дям”.
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.30	Канал	“евроньюс”.
10.00	“библейский	сюжет”.
10.35	Х/ф	“Дон	Кихот”.
12.15	“больше,	чем	любовь”.	Н.	Черкасов	

и	Н.	вейтбрехт.
13.00	“большая	семья	сергея	Курехина”.
13.55	 “пряничный	 домик”.	 “Гуляй,	

ярмарка!”
14.20	Д/ф	“Ширванский	национальный	

парк”.
15.05	Д/с	“Нефронтовые	заметки”.
15.35	спектакль	“пиковая	дама”.
18.10	Д/с	“великое	расселение	человека”.	

“Австралия”.
19.05	Х/ф	“последний	дюйм”.
20.30	Концерт	“вечному	городу	-	вечная	

музыка”.
22.10	 Х/ф	 “Человек,	 который	 хотел	

стать	 королем”.	 (великобритания	
-	сША).

0.20	 Д/ф	 “Ширванский	 национальный	
парк”.

1.00	“Триумф	джаза”.
1.55	Д/ф	“Небоземля”.

6.00	Х/ф	“баламут”.	(12+).

7.45	 Х/ф	 “Очень	 страшная	 история”.	

(6+).

9.00	Новости	дня.

9.10	 Д/ф	 “Эльбрус.	 Тайна	 нацистского	

аэродрома”.	(12+).

10.00	Х/ф	“яблоко	раздора”.

11.55	Т/с	“по	ту	сторону	волков”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“по	ту	сторону	волков”	(12+).

16.25	Х/ф	“сверстницы”.

18.00	Новости	дня.

18.20	“задело!”	(16+).

18.45	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	

23.00	Новости	дня.

23.15	Т/с	“Гонки	по	вертикали”	

23.30	Х/ф	“Утренний	обход”.	(12+).

1.25	Х/ф	“Осень”.

3.15	Х/ф	“Итальянец”.	(12+).



5 сентябрь     2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

14 №36 (1734)

АлхIат, 14 сентябрь
05.35		Фильм»перехват».	
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»мелодия	любви».	[12+]
14.00		весТИ.
14.20	 	 месТНОе	 вРемя.	 весТИ-

мОсКвА.
14.30		пРемЬеРА.	«смеяться	разрешает-

ся».	Юмористическая	программа.
16.20		пРемЬеРА.	«Наш	выход!».
18.00		Фильм»Не	в	парнях	счастье».[12+]
20.00		весТИ	НеДеЛИ.
22.00		«воскресный	вечер	с	владимиром	

соловьёвым».[12+]
23.50		Фильм»Девочка».	[16+]
02.35	 Фильм	 светланы	 Дружининой	

«сватовство	гусара».
04.00		«Комната	смеха».

5.55	Х/ф	«всадник	без	головы».
7.30	м/ф:	«сказка	старого	дуба»,	«пес	в	

сапогах»,	«Оранжевое	горлышко».
8.30	 «Фактор	 жизни».	 «200	 храмов».	

(6+).
9.00	 Х/ф	 «мы	 с	 вами	 где-то	 встреча-

лись».
10.55	«барышня	и	кулинар».	(12+).
11.30	«события».
11.45	Х/ф	«Где	находится	нофелет?»
13.20	«смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
13.55	«приглашает	б.	Ноткин».	Нелли	и	

Иосиф	Кобзон.	(12+).
14.50	музыка	на	канале
15.00	«продвижение»
15.20	Х/ф	«затерянные	в	лесах».	(16+).
17.15	Х/ф	«пять	невест».	(16+).
21.00	«в	центре	событий».
22.00	Детектив	«вера».	(великобритания).	

(16+).
23.50	«события».
0.10	 Х/ф	 «большая	 свадьба».	 (сША).	

(16+).
1.55	Х/ф	«К	Черному	морю».	(12+).
3.20	Д/ф	«История	болезни.	Алкоголизм».	

(16+).
5.10	Д/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	«мать	и	мачеха»	(16+)
10.25	Киножурнал	для	детей	«Хочу	все	

знать»	(6+)
10.40	«полифония»	(12+)	
11.30	«Разумный	взгляд»	(12+)	
12.05	«золотой	мустанг»	(12+)
13.05	«Наши	дети»	(6+)
13.30	«Красота	05.ru»	(12+)
14.10	Х/ф	«солдат	Иван	бровкин»	(12+)
16.00	«студия	05»	(6+)
16.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
17.20	«Галерея	вкусов»	(6+)
18.05	балет	Дагестанского	театра	оперы	и	

балета	«Ромео	и	Джульетта»	(12+)
18.30	К	15-	летию	разгрома	бандформиро-

ваний	в	Дагестане.	Д/ф	«Несломлен-
ный	судьбой»	(16+)

19.05	«служа	Родине»	(16+)	
	19.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.10	«7	news»	(12+)
20.20	Фильм	Нурмагомеда	магомедова	

«Разгром	Надир-Шаха»	(16+)	
21.00	в/ф	«Классические	герои	некласси-

ческих	войн»	(16+)	
22.30	время	новостей	Дагестана.	Итоги	
23.10	Концерт	Хадижат	Джамалудиновой	

(12+)
01.00	Ночной	канал
04.00	Х/ф	«Лили»	(16+)
05.30	Х/ф	«заказная	любовь»	(16+)

6.00	Т/с	“Дорожный	патруль”.	(16+).
8.00	“сегодня”.
8.15	“Русское	лото	плюс”.
8.50	“Хорошо	там,	где	мы	есть!”
9.25	“едим	дома”.
10.00	“сегодня”.
10.20	“первая	передача”.	(16+).
11.00	“Чудо	техники”.	(12+).
12.00	“Дачный	ответ”.
13.00	“сегодня”.
13.20	сОГАз.	Чемпионат	России	по	футбо-

лу	2014/2015	“спартак”	-	“Торпедо”.	
прямая	трансляция.

16.00	“сегодня”.
16.20	“поедем,	поедим!”
17.00	“следствие	вели...”	(16+).
18.00	 “Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю”.
19.00	“сегодня”.
20.10	“профессия	-	репортер”.	(16+).
20.50	Х/ф	“Stаrперцы”.	(16+).
23.00	“великая	война”:	“власть	империй”.	

(16+).
0.00	Х/ф	“Отпуск”.	(16+).
1.50	 Д/ф	 “брест.	 Крепостные	 герои”.	

(16+).
3.05	Т/с	“Наружное	наблюдение”.	(16+).
5.00	Т/с	“супруги”.	(16+).

8.00	м/ф:	“в	стране	невыученных	уроков”,	
“Трям,	здравствуйте!”,	“бобик	в	го-
стях	у	барбоса”,	“Таежная	сказка”.

9.25	“большой	папа”.
10.00	“сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
12.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
13.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
14.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
15.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
16.00	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
17.00	“место	происшествия.	О	главном”.
18.00	“Главное”.
19.45	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
20.45	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
21.40	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
22.40	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
23.35	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
0.35	Т/с	“Кулинар	2”	(16+).
1.30	Х/ф	“Охота	на	единорога”.	(12+).
3.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
4.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).
5.00	Д/с	“Агентство	специальных	рассле-

дований”.	(16+).

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

“Не	выходя	из	лодки.	Крутые	гонки”	
(12+).

8.05	м/с	“Губка	боб	Квадратные	штаны”.	
“Товарищеский	 матч.	 сентимен-
тальный	Губка”	(12+).

8.30	м/с	“LBX	-	битвы	маленьких	гиган-
тов”.	“снайпер	против	снайпера”	
(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	“Хоббит:	Нежданное	путеше-

ствие”.	(Новая	зеландия	-	сША).	
(12+).

17.10	“Комеди	Клаб”.	(16+).
18.10	“Комеди	Клаб”.	(16+).
19.10	“Комеди	клаб.	Лучшее”	(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”.	(16+).
1.00	Триллер	“сириана”.	(сША).	(16+).
3.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
4.35	“суперИнтуиция”.	(16+).
5.30	Т/с	“салон	вероники”	(16+).
6.00	м/с	 “пингвины	из	 “мадагаскара”.	

“Лучшие	пизанги.	Курс	руководи-
телей”	(12+).

6.30	м/с	 “пингвины	 из	 “мадагаскара”	
(12+).

6.00	м/ф	“приключения	буратино”.
7.10	м/с	“смешарики”.
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”.
9.35	м/с	“Том	и	Джерри”.
10.00	Х/ф	“Реальная	сказка”.	(12+).
12.00	Успеть	за	24	часа.	(16+).
13.00	Шоу	Уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
14.15	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я”.	

(сША).
16.00	6	кадров.	(16+).
16.30	Шоу	Уральских	 пельменей.	май-

на!	.(16+).
17.25	 Анимац.	 фильм	 “Гадкий	 я	 2”.	

(сША).
19.15	Шоу	Уральских	пельменей.	Агенты	

0,7.	(16+).
20.45	 Х/ф	 “ведьмина	 гора”.	 (сША).	

(12+).
22.30	Шоу	Уральских	пельменей.	Не	ве-

шать	хвост,	ветеринары!	(16+).
23.45	Триллер	“сонная	лощина”.	(сША	

-	Германия).	(16+).
1.45	Хочу	верить.	(16+).
2.45	Не	может	быть!	(16+).
4.45	животный	смех.	(16+).
5.15	м/ф	“Рикки	тикки	тави”.
5.40	музыка	на	сТс.	(16+).

6.00	 Х/ф	 “строгая	 мужская	 жизнь”.	

(12+).

7.45	Х/ф	“На	златом	крыльце	сидели...”

9.00	“служу	России”.

10.00	Х/ф	“старшина”.	(12+).

11.45	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).

13.00	Новости	дня.

13.10	Т/с	“под	ливнем	пуль”	(12+).

16.25	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

18.00	Новости.	Главное.

18.20	 Д/с	 “Легенды	 советского	 сыска”.	

(16+).

21.40	Х/ф	“золотая	мина”.

23.00	Новости	дня.

23.15	Х/ф	“золотая	мина”.

0.40	Т/с	“по	ту	сторону	волков”	(12+).

4.40	Х/ф	“Удивительная	история,	похожая	

на	сказку”.

ПоНедельНИК,	8	СеНТябРя
5.10	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.40	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Фильм	“Рок-н-ролл	под	Кремлем”.	

(16+).
15.55	Хоккей.	КХЛ.	“Авангард”	(Омская	

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

6.30	Удачное	утро.	(16+).

7.00	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

7.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

8.00	полезное	утро.	(16+).

8.30	Главные	люди.	(16+).

9.00	Комедия	“Ищите	женщину”.	(16+).

12.00	мелодрама	“Гордость	и	предубеж-

дение”.	(сША).	(16+).

18.00	 Т/с	 “Она	 написала	 убийство”.	

(сША).	(16+).

18.55	Одна	за	всех.	(16+).

19.00	мелодрама	“счастье	по	рецепту”.	

(16+).

22.35	Д/с	“звездная	жизнь”.	(16+).

23.35	Одна	за	всех.	(16+).

0.00	Одна	за	всех.	(16+).

0.30	мелодрама	 “P.S.	 я	 люблю	 тебя”.	

(сША).	(18+).

2.55	Умная	кухня.	(16+).

5.30	Джейми	у	себя	дома.	(16+).

5.50	Х/ф	“принцесса	на	бобах”.	(12+).
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“принцесса	на	бобах”.	(12+).
8.10	“служу	Отчизне!”
8.40	м/с	“смешарики.	пин-код”.
8.55	“здоровье”.	(16+).
10.00	Новости.
10.15	“Непутевые	заметки”.	(12+).
10.35	“пока	все	дома”.
11.25	“Фазенда”.
12.00	Новости.
12.15	Д/ф	“Ирина	Роднина.	женщина	с	

характером”.	(12+).
13.20	“Точь-в-точь”.
16.15	“большие	гонки”.
17.40	“Черно-белое”.	(12+).
18.45	 “Клуб	 веселых	 и	 Находчивых”.	

Летний	кубок	в	сочи.	(16+).
21.00	воскресное	“время”.
22.30	“политика”.	(16+).
23.30	Х/ф	“белый	тигр”.	(16+).
1.30	Х/ф	“призрак	в	машине”.	(16+).
3.15	“в	наше	время”.	(12+).
4.10	“Контрольная	закупка”.

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

Эфировым”.
10.35	Х/ф	“последний	дюйм”.
12.00	 “Легенды	 мирового	 кино”.	 Инна	

Гулая.
12.30	 “Россия,	 любовь	 моя!”	 “Хакасы.	

Фламинго	в	красной	рубахе”.
13.00	“Гении	и	злодеи”.	в.	баженов.
13.30	Д/ф	“Обезьяний	остров	в	Карибском	

море”.	(Франция).
14.25	“Что	делать?”
15.10	Д/ф	“Национальный	парк	Дурмитор.	

Горы	 и	 водоемы	 Черногории”.	
(Германия).

15.25	Д/ф	“Небоземля”.
16.25	Концерт	“венский	блеск”.
17.30	“Кто	там...”
18.00	“Контекст”.
18.40	 “Искатели”.	 “сокровища	 Радзи-

виллов”.
19.30	 “Романтика	 романса”.	 Гала-

концерт.
21.00	Х/ф	“подозрения	мистера	Уичера.	

Убийство	в	поместье	Роуд-Хилл”.	
(великобритания).

22.35	Фильм-балет	“жизель”.
0.30	Д/ф	“Обезьяний	остров	в	Карибском	

море”.	(Франция).
1.25	м/ф:	“мистер	пронька”,	“Гагарин”.
1.55	Д/с	“великое	расселение	человека”.	

“Австралия”.
2.50	 Д/ф	 “Арман	жан	 дю	 плесси	 де	

Ришелье”.	(Украина).

5.00	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	
рыбалки”.	(16+).

5.40	 Х/ф	 “Особенности	 национальной	
политики”.	(16+).

7.20	 Т/с	 “военная	 разведка.	 первый	
удар”.	(16+).

15.20	Т/с	“военная	разведка.	северный	
фронт”.	(16+).

23.00	“Добров	в	эфире”.	(16+).
0.00	“военная	тайна”.	(16+).
4.00	“Территория	заблуждений”.	(16+).

Дукрарду
18.15	“большой	спорт”.
18.35	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).
22.00	“большой	спорт”.
22.20	“Эволюция”.
0.25	“24	кадра”.	(16+).
0.55	“Трон”.
1.30	“Наука	на	колесах”.
2.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
2.30	“язь	против	еды”.
3.00	“Угрозы	современного	мира”.	битая	

карта.
3.30	“Угрозы	современного	мира”.	жизнь	

в	мегаполисе.
4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

вТоРНИК,	9	СеНТябРя

5.15	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.40	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
15.40	“я	-	полицейский!”
16.45	“парк	Юрского	периода.	правда	и	

вымысел”.	(16+).
17.40	“большой	спорт”.
18.00	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
19.55	Футбол.	Че-2015.	молодежные	сбор-

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

21.55	“большой	спорт”.
22.15	“Эволюция”.	(16+).
0.25	“моя	рыбалка”.
1.05	“Диалоги	о	рыбалке”.
1.35	“язь	против	еды”.
2.10	“24	кадра”.	(16+).
2.40	“Трон”.
3.10	“Наука	на	колесах”.
3.45	 “Рейтинг	 баженова”.	могло	 быть	

хуже.	(16+).
4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

СРедА,	10	СеНТябРя
5.15	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.40	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
15.40	“24	кадра”.	(16+).
16.10	“Трон”.
16.45	“Наука	на	колесах”.
17.15	“пираты	Карибского	моря.	правда	

и	вымысел”.	(16+).
18.10	“большой	спорт”.
18.35	волейбол.	Чм.	мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.
20.25	Х/ф	“Шпион”.	(16+).
22.35	“большой	спорт”.
22.55	“Эволюция”.
1.05	“полигон”.	спрут.
1.35	“полигон”.	Окно.
2.10	Хоккей.	КХЛ.	“металлург”	(магнито-

горск)	-	“медвешчак”	(загреб).
4.20	Т/с	“Такси”.	(16+).

ЧеТвеРГ,	11	СеНТябРя
5.15	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.40	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Охота	на	пиранью”.	(16+).

15.30	“полигон”.	спрут.
16.00	“полигон”.	боевая	авиация.
16.30	“полигон”.	Окно.
17.05	 “Гладиатор.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
18.00	“большой	спорт”.
18.20	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
21.55	“большой	спорт”.
22.20	волейбол.	Чм.	мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.
0.10	“Эволюция”.
2.15	 “Рейтинг	 баженова”.	 законы	 при-

роды.
2.45	 “Рейтинг	 баженова”.	 Человек	 для	

опытов.	(16+).
3.15	“полигон”.	Терминатор.
3.45	“полигон”.	боевые	вертолеты.
4.15	Т/с	“Такси”.	(16+).

ПяТНИЦА,	12	СеНТябРя
5.15	Х/ф	“Цепь”.	(16+).
7.00	“панорама	дня”.
8.40	Т/с	“Такси”.	(16+).
9.35	“Эволюция”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
15.50	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).
16.25	 “Рейтинг	баженова”.	могло	быть	

хуже.	(16+).
16.55	 “Челюсти.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
17.50	“большой	спорт”.
18.15	Х/ф	“На	игре”.	(16+).
20.00	Х/ф	“На	игре	2.	Новый	уровень”.	

(16+).
21.45	“большой	спорт”.
22.05	“Эволюция”.	(16+).
0.15	Top	Gear.	спец.	выпуск.	боливия.
1.45	“Человек	мира”.	Абу-Даби.
2.45	“максимальное	приближение”.

СуббоТА,	13	СеНТябРя
5.00	смешанные	единоборства.	Bellator.	

прямая	трансляция	из	сША.
7.00	“панорама	дня”.
8.00	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.30	“в	мире	животных”.
9.00	“Человек	мира”.	японский	альбом.
10.00	Х/ф	“На	игре”.	(16+).
11.45	“большой	спорт”.
12.05	“24	кадра”.	(16+).
12.40	“Трон”.
13.10	“Наука	на	колесах”.
13.40	“Непростые	вещи”.	Танкер.
14.15	“пираты	Карибского	моря.	правда	

и	вымысел”.	(16+).
15.10	Х/ф	“Ноль-седьмой”	меняет	курс”.	

(16+).
17.00	“я	-	полицейский!”
18.05	“большой	спорт”.
18.30	Х/ф	“викинг”.	(16+).
21.55	“большой	спорт”.
22.20	волейбол.	Чм.	мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.
0.10	смешанные	единоборства.	Bellator.	

Трансляция	из	сША.	(16+).
2.00	“На	пределе”.	(16+).
2.30	“Опыты	дилетанта”.	поисковики.
3.00	“Человек	мира”.	Абу-Даби.

воСКРеСеНье,	14	СеНТябРя
4.00	 профессиональный	 бокс.	 Флойд	

мейвезер	(сША)	против	марко-
са	майданы	 (Аргентина).	 бой	 за	
титул	чемпиона	мира	по	версиям	
WBC	и	WBA.	прямая	трансляция	
из	сША.

8.00	“панорама	дня”.
9.00	“моя	рыбалка”.
9.30	“Рейтинг	баженова”.	война	миров.	

(16+).

10.00	Х/ф	“На	игре	2.	Новый	уровень”.	
(16+).

11.45	“большой	спорт”.
12.05	“полигон”.	Эшелон.
12.40	“полигон”.	Терминатор.
13.10	“полигон”.	Разведка.
13.45	 “Гладиатор.	 правда	 и	 вымысел”.	

(16+).
14.40	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
18.10	“большой	спорт”.
18.35	волейбол.	Чм.	мужчины.	прямая	

трансляция	из	польши.
20.25	Х/ф	“марш-бросок.	Особые	обстоя-

тельства”.	(16+).
0.00	“большой	футбол”.
1.05	 профессиональный	 бокс.	 Флойд	

мейвезер	(сША)	против	маркоса	
майданы	(Аргентина).	бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	версиям	WBC	
и	WBA.

2.25	“за	гранью”.	под	властью	ГмО.
2.55	“смертельные	опыты”.	вакцины.
3.30	“мастера”.	военный	водолаз.
3.55	Т/с	“Такси”.	(16+).

1 кг. яттил дикIул, 1 кг. цIусса нувщул, явш, цIу, 
иссиявт-мамаш, 2 бакI чимусул (вай гьарзат ласай-
ссар зулва кулпатрах бурувгун). 

яттил	дикI	марцI	 дурну,	шюршуну	 дичайссар	
кIункIурдувун,	ялун	дутIайссар	дяркъусса	щин,	

бишайссар	кIункIур	цIарай,	чIун-чIумуй	гъуртгу	ялату	
ласлай,	шахьлахьи	дайссар	лагьсса	цIарай.	ДикI	ша-
шавайсса	чIумал	кIункIурдувун	бутайссар	щаллуну	
чимус,	марцIгу	бувну,	бичайссар	марцI	бувну	шювшу-
сса	щаллунмасса	нувщигу.	явш,	цIу,	иссиявт-мамашгу	
бивчуну,	цIугу	бакьин	бувну,	шашан	дайссар.	

ДикI	ва	нувщи	кавкилттух	накьлива	буккайссар.	
ДикI	мюрш	дурну,	 нувщул	 ялун	 дичайссар.	Накь	
личIину	дулайссар.	ИшттахI	бишиннав.	

т. ХIАЖиевА 

Яттил дикIущалсса 
нувщи
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ЦIусса дуккаврил шинавун 
цIусса мурадирттащал

Лакрал райондалия

дуруччаву	ва	наркотикру	ппив	хьун	
къабитаву	мурадрайсса	даврил.	

Август	зурул	1-ннийн	балугъ-
равун	къабивминнал	иширттал-
сса	 буллалисса	 	 инспекциялул	
сияхIрайсса	6	инсаннава	цуя-ца	
акъар		дуклаки	оьрчI.	Райондалул	
администрациялучIасса	 коми-
ссиялул	сияхIрай	ур	14.	Ларгсса	ду-
ккаврил	шинаву	райондалий	хьуну	
бакъар	балугъравун	къабивминнал	
тIулдакъашиву	дурсса		цавагу	иш.		

ЦIуллусса 
оьрмулухлу

«Наша	новая	школа»	тIисса	
кIулшиву	дулаврил	сипталул	агьам-
сса	ххуллуну	ккаклай	бур	оьрчIал	
цIуллушиву	цIакь	дансса	давуртту	
дуккаврил	идарарттай	чялиш	даву.	
му	чулухуннай	райондалул	УО-
лул	дуллай	бур	цин	лархьхьусса	
давуртту.	Аьдатравун	дагьну	дур	
80-90	%	дуклаки	оьрчIал	гьуртту	
шайсса	«президентские	состяза-
ния»,	УО-лул	кубокрансса	фут-
болданул	турнир,	волейболданул	
ва	лачIунбуккаврил	бяст-ччаллу.	
майрай	хьуссар	6	райондалия-
сса	командартту	 гьуртту	хьусса	
лачIунбуккаврил	турнир.	

Учительтурал 
пишакаршиву 
ларай даву

Ларгсса	дуккаврил	шинал	учи-
тельтурал	пишакаршиву	лахъ	дан-
сса	курсру	бувккуну	бур	46	учитель-
нал,	миннава	36	–	Дагъусттаннал	
учительтурал	пишакаршиву	ларай	
дайсса	институтраву.	33	учительнал	
дуллуну	дур	аттестация,	миннава	15	
учительнал	ларсун	дур	лараймур	
категория,	18-ннал	–	цалчинмур	
категория.

Февраль	зуруй	хьусса	«Лучший	
учитель	родного	языка»	 тIисса	
республикалул	конкурсрай	лакку	
мазрал	учительтурал	дянив	1-мур	
кIану	бувгьуссар		Щардал	школалул	
учительница	ЦIаххаева	сиванал.

«Лучший	учитель	года	–	2014»	
конкурсрай	Хъурхърал	школалул	
химиялул	учитель	ЛухIуев	Геор-
гий,	2-мур	этапрайн	увккун,	лайкь	
хьуссар	ДР-лул	КIулшиву	дулав-
рил	ва	элмулул	министерствалул	
ХIурматрал	грамоталун.		

«самый	классный	классный»	
тIисса	конкурсраву	байбихьулул	
классирттал	учительтурал	дянив	
2-мур	кIану	бувгьуссар	ШавкIуллал	
школалул	 учительница	Учуева	
Аксанал.	

Ялун ххисса 
кIулшиву 
дулаврил даву

Райондалий	зий	бур,	600-нния	
ливчусса	оьрчIру	заназисса,		ялун	
ххисса	кIулшиву	дулайсса	3	идара:	
Гъумучиял	магьирлугърал	школа,	

ОьрчIал	 творчествалул	къатта,	
ОьрчIал	ва	чIаважагьилтурал	спорт-
школа.

махъсса	шиннардий	жула	чIава	
спортсментурал	жува	ххари	буллай	
буру	зональныйсса	ва	республи-
калул	 турнирдай	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	бугьлай.	

ОьрчIал	творчествалул	къатлуву	
зий	дур	22	кружок.	ва	идаралул	
педагогтурал	ва	дуклаки	оьрчIалгу	
хьхьичIунсса	кIантту	бугьай	рес-
публикалул	выставкардай	ва	кон-
курсирдай.	ялун	ххисса	кIулшиву	
дулайсса	педагогтурал	дянивсса	
«мое	 лучшее	 занятие»	 тIисса	
республикалул	конкурсрай	Исяе-
ва	Гуламаннул	бувгьуссар	2-мур	
кIану.	 «Россия	 туристическая	
глазами	детей»	тIисса	республи-
калул	сочинениярттал	конкурсрай	
парамазова	патIиматлул	тарбия	
бувсса	душнил	бувгьуссар	1-мур	
кIану.	

Гъумучиял	 магьирлугърал	
школалий	зий	дур	5	отделение.	
миккун	 занай	 ур	 130	 дуклаки	
оьрчI.	Гьарцагу	республикалул	
конкурсрая	(шинал	лажиндарай	
тIурча	ми	шайссар	къачансса)	зана	
шайссар	хьхьичIунсса	кIанттурду	
бувгьуну,	чIявуну	–	цалчинмур.

вай	гьарцагу	бутIраву	кIул-
шиву	дулаврил	управления-

лул	каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул	
хьхьичIуннайшивурттащал	кIицI	
ларгуна	диялдакъашивурттугу.	

			

«Мое лучшее занятие»  тIисса  республикалу л конкурсрай  
лув-ялув  кIира  шинал  кIилчинмур  кIану  бувгьусса  

исяева Гуламан

яла  хьхьичIунми  ниттил мазр ал учительтал:  Щардал  школалул учительница  ЦIаххаева  сивана;  
ГьунчIукьатIрал  школалул  учительница  Кьурбанова  бадрижат;  Гъумучиял  школалул  учительни-

ца  АьбдурахIманова  Жамила, Карашрал  школалул  учительница  ХанмахIаммадова  Зубайдат 

	 	 	 	ДР-лул	КIулшиву	дулаврил		
министерствалул	пишакар-эксперт	
Кинаят	Юнусовал	цилва	ихти-
латраву	кIицI	лавгуна	министер-
ствалул	тIалавшиннарду	Лакрал	
райондалул	кIулшиву	дулаврил	
управлениялул	цила	чIумал	 ва	
низамрай	биттур	дайшиву.	му-
нихлу	барчаллагь	увкуна	идаралул		
каялувчинахь.

КIицI	лавгуна	еГЭ	дулавривугу	
Лакрал	район	хьхьичIунминнавух	
душиву,	цинярдагу	экзаменну	ни-
замрай	ларгшиву.	бувсуна	гьарца	
экзамендалул	дянивсса	балл	цуксса	
хьуссарив	-	хьхьарасса	хIасиллу	хьу-
ну	дур	так	математикалул.

ванил	бувсуна	2015	шиналгу	
еГЭ	дулаврил	низам	тара	куццуй	
кьянкьасса	дикIантIишиву	ва	2020	
шинал		ххи	дуллай	душиву	аттестат	
ласун	чара	бакъа	дулун	багьайсса	
ттигу		ца	экзамен	–	ингилис	маз-
рал.	

Хъирив	КIундиннал	школалул	
дуклаки	оьрчIал,	учительтал	барча	
бан,	дурккуна	назмурду.

ШавкIуллал	школалул	учитель-
ница	ЦIургъулова	Гульнарал	бувсу-
на	школарттай	ингилис	мазрал	дарс	
дишаврил	цIусса	мурадирттая.

Кьубиял	школалул	директорнал	
заместитель,	учительница	Кара-
маева	патIиматлул	доклад	бия	
кIулшиву	дулаврил	даража	лахъ	
бан	хьхьичI	бихьлахьисса	масъа-
ларттая.	

КIулшиву	 дулаврил	 зузалт	
цIусса	дуккаврил	шинащал	барча	
буллай,	 	 ва	 аьратталсса	чIумал	
оьрчIру	тарбия	бавриву	учитель-
турал	хьхьичI	бацIлацIисса	бигьа	
бакъасса	буруккинттая	ихтилат	
бувуна	Ккурккуллал	школалул	
директор	Даниял	магьдиевлул.

ДР-лул	жяматийсса	палаталул	
хъунаманал	хъиривчу	сапар	Аьб-
дуллаевлул	бувсуна	цувагу	дуклай	
ивкIшиву	 Гъумучиял	 	школа-
лий,		кIицI	лавгуна	школалий	зий	
бивкIшиву	цIанихсса	учительтал	
ва	школалул	итабавкьусса	дукла-
ки	оьрчIая	бувкшиву	республи-
калийгу,	билаятрайгу	бусравсса	
пишакартал.	

Лакрал	 райондалул	 бакIчи	
Юсуп	махIаммадовлул	кIицI	лав-
гуна	шиная		шинайн	лахъ	хъанай	
душиву	дуклаки	оьрчIан	кIулшиву	
дулаврил	ва	тарбиялул	кьяйдарду	
ххуй	 дансса	 тIалавшиннарду.	
ЧIявуми	дуккаврил	идарарттал	
цалва	хьхьичI	бивхьусса	мурадру	
биттур	буллай	бушиву	тасттикь	хъа-
най	бур	еГЭ-рдал	хIасиллайну.

«Республикалул	бакIчи	Ра-
мазан	АьбдуллатIиповлул	кIицI	
лавгунни,	кIулшиву	дулаврил	да-

ража	ххалбигьин	багьлай	бушиву	
республика	хьхьичIуннай	шаврил	
гьану	хIисаврай.	КIулшиву	дулав-
рил	даража		хьхьичIунмай	шаврин	
хъунмасса	кабакьу	буллалиссар	
педагогтурал	ва	 тарбиячитурал	
ва	кIулшиву	дулаврил	идарарттал	
сантирайн	дагьсса	даврилгу.

май	зуруй	бувксса	Аьрасатнал	
президентнал	 указрайн	бувну,	
чIаланну	лахъ	хьуссар	кIулшиву	
дулаврил	зузалтрал	харжру,	му-
них	бурувгун,	миннал	цаярасса	
тIалавшиннардугу	 аьркинссар	
лахъ	 дан.	КIулшиву	 дулаврил	
управлениялун	багьлай	бур	чансса	
оьрчIру	бусса	школарттал	ялувгу	
пикри	бан.	мукунсса	школарттай	
щаллусса	кIулшиву	дулун	къа-
бюхъайссар»,	-	увкуна	райондалул	
бакIчинал.	

ДР-лул	бакIчинал	грант	духхин	
райондалул	учительтурал	даврил-
гу	 биялсса	 бутIа	 бушиву	 кIицI	
лаглай,	Юсуп	махIаммадовлул,	
цIакь	 хьусса	 аьдатрайн	бувну,	
райондалул	30	учительнан	дуллуна	
райондалул	 администрациялул	
чулухасса	ХIурматрал	грамотартту	
ва	арцуйнусса	бахшишру.	

бахшишру	дуллуна	 ларгсса	
дуккаврил	шинаву	«самый	класс-
ный	классный»,	 «Учитель	 года	
–	2014	года»	ва	«Лучший	учитель		
родного	 языка»	 конкурсирдай	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьусса	
учительтурангу.		
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Шагьрулул 
марцIшиврулсса 
буллай

МахIачкъала	шагьрулул	
марцIшиврул,	 сани-

тар	 тагьарданул	 масъала	
ттигу-шилагу	личIлай	бур	ца	
цIурувкьюмурну.	Му	щал-
лу	 баврил	 ялув	 зий,	 личIи-
личIисса	 давурттив	 дуллай	
бур.	Шагьрулул	администра-
циялул	 бакIчинал	 буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	
МахIаммад	Сулаймановлул	
бивхьусса	бигарданийн	бувну,	
августрал	 29-ннийгу	 хьунни	
шагьрулул	 санитар	 тагьар	
ххал	дуллалисса	рейд.

бадрижамал	АьлИевА

му	 давривух	 гьуртту	
хьунни	 махIачкъалаллал	
шагьрулул	администрациялул	
бакIчинал	 хъиривчу	Камил	
Изиев,	Дагъусттан	Республи-
калул	бакIчинал	ва	Админи-
страциялул	 виваллил	 поли-
тикалул	 ва	 территорияртту	
хьхьичIуннай	шаврил	Управ-
лениялул	отделданул	 хъуна-
ма	Аьлибек	Аьлиев,	Роспо-
требнадзорданул	Дагъус	ттан	
Республикалийсса	Управле-
ниялул	 каялувчи	Элеонора	
Оьмариева,	мукунма	цаймигу	
ведомстварттал	 ва	 къуллу-
гъирттал	вакилтал.	

Рейдравух	 гьуртту	 хъа-
нахъими	бивунни	шагьрулул	
хъуни	 кIичIирттавун.	ми-
кку	 ялун	личин	бунни	цила	
чIумал	цIинцI	къадукьлакьи-
сса	 кIанттурду,	 ччи-ччиний	
муркъирду	бувсса	майданну.	
КьюлтIсса	зат	бакъар,	шагь-
рулуву	 шаттирал	 бакIрах	
ччи-ччинийн	дирчуну	душиву	
ччюрк,	 ичIаллил	 ва	 къатри	
буллай	 хьусса	 муму-тамур,	
аьркин	 дакъамур.	 ва	 иши-
равугу	чIярумур	чIумал	 аьй	
дур	 чIяру	 зивурду	 дусса	 ва	
частныйсса		къатраву	ялапар	
хъанахъиминнай	цайра.

Рейдравух	 гьуртту	 хъа-
нахъиминнал	пикрилийн	був-
ну,	 ва	масъала	щаллу	 бангу	
бюхъан	тIий	бур	шагьру	чапал	
буллалима,	цIинцI		ччучлачима	
анжагъ	административ	жаваб-
лувшиннарайн	 кIункIу	 аву	
цахъи	кьянкьа	дуварча.	сани-
тар	кьарал	лиян	дурманангу	
най	дуна	дуллан	най	бусса	бур	
хасъсса	«предписаниярду».

Камил	Изиевлул	бусласи-
мунийн	бувну,	 гьарца	кьини	
ичIаллил	ччюрк	дукьлакьав-
риха	зий	бусса	бур	«Комбинат	
благоустройства»	ООО-лул	
техникалул	 65-70	 единица.	
Амма	мигу	 биял	 къахъанай	
бусса	бур.	жунмагу	чIалай	бур	
ми	биял	къахъанай	бушиву.	
мунияту	цIусса	спецтехника	
ласунсса	 каширдах	 луглай,	
даву	 дуллансса	 цIу-цIусса	
кьяйдарду	ялун	личин	дуллай	
бусса	бур	шагьрулул	админи-
страция.	мукун,	шагьрулул	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривчунал	махъ	буллунни	
ччюрклицIун	бавхIусса	масъа-
ла	 ччясса	 мутталий	щаллу	
буван.

Рейдрал	хъирив	шагьрулул	
администрациялуву	хьусса	со-
вещаниялийгу	мукунма	ххал-
бигьлай	бия	шагьрулул	сани-
тар	тагьарданул	масъала.

10 лАЖ.
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Цалчин	 ттун	 ттулва	 оьр-
мулуву	 анаша, 	 наркотик	
тIисса	махъру	 бавссар	 7-мур	
классраву	дуклакисса	чIумал,	
басмачтураясса	 кино	 ххал	
дуллалиний.	му	 чIумал	 на	
ттула	чIарав	щяивкIсса	лавай-
ми	 классирттаву	 дуклакисса	
оьрчIахь	цIувххуссия:	«Анаша,	
наркотик	 ссайн	 учайссар?»	 -	
кунуча,	ганал		бувчIу-къабувчIу	
бувну:	 «ми	 инсаннал	 бакI	
къагъ	бувайсса	затрур»,	-	куна.	
Наркомантал	цивппами	 ттун	
цалчин	ккавкссар	дуклакисса	
шиннардий,	 къюмайтIутIи	
батIлан	 гьан	 бувсса	 чIумал.	
Ца	 кьини,	жу	 тIутIи	 	 ххуйну	
батIланшиврул		ялув	ивтсса	га	
шяравасса	 	 оьрчIал,	 ттучIан	
гъан	 хьуну,	 пIапIрусгу	 ттул	
хьхьичIун	дургьуну:	«ма,	ина-
рагу	ца	ссур	дува,	ишттахIсса	
иш	 хьунтIиссарча»,	 -	 куна.	
«На	пIапIрус	къаучара»,	-	куну	
учайхту:	 «марчу,	 цал	 ссур	
дува»,	 -	 увкуна	 кIилчингу.	
ТIайламур	бусан	ттун	бувчIлай	
бакъая 	 «ишттах Iсса 	 иш	
хьунтIиссар»	 тIисса	мукъур-
ттил	 ци	 тIиссарив.	 яла,	 га	
хъиннува	пIапIрус	ялув	духIлан	
икIайхту,	на	цIувххуссия:	«вин	
цими	шинни?»	 -	 куну.	 «Ттун	
15	шинни.	Цивхьуссар	туну?»	
-	 ганал	учайхту,	на	махIаттал	
хьунав.	 Ттун	 га	 чIумал	 17	
шин	дия,	 га	 ттуяргу	 5	шинал	
угьарану	 чIалай	 ия.	 яла	 на	
га	нигьачIакIул	увссия.	«Ххи-
шала	 ттучIан	пIапIрусращал	
гъан	машара,	акъарив	на	вин	
личIисса	 «хIазсса	 ишру	 кка-
ккан	буванна»,	 -	 куну.	Гания	
махъ	га	ттун	бакIрайн	къаагьу-
на.	Амма	на	 куннасса	жаваб	
дулун	 къабювхъухьунссия	
ттущал	 тIутIи	 батIлатIисса	
студентътураща.	 Ца-кIира	
кьинилува,	 кьунниял,	 ттуща-
ла	 дуклакисса	шама	оьрчIгу,	
га	шяраваллил	 оьрчIругу	 ца	
кIанай	 лагма	 лавгун	 	 ярглий	
ца	пIапIрус	лагма	дуккан	дул-
лай	бия.	Цаппара	 хIаллавату	
ттущал	 ца	 курсираву	 дукла-
кисса	 оьрчIру	 хIазну,	 цичIав	
хъянсса	 бакъанува,	 хъяй,	
куннацIун	кув	лачIлай,	 аьжа-
ивсса	ишру	буллан	бивкIуна.	
Ттун	 бувчIуна	 	 «ишттахIсса	
ишру»	хъанай	бушиву	гайннан.	
На	цахва	 ялугьлагьисса	 ххал	
шайхту:	 «ХIаз	 бизлай	 бурив	
лаккучу	 вингу	 ишттахIсса		
ишру?»	 -	 куна	цаннал.	 «Къа-
бизлазир,	яручу.	Ттун	бувчIлай	
бур	Чарльз	Дарвин	аьйкьлай	
ивкIшиву	 маймуннуя	 инсан	
хьуссар	 тIутIиний.	Ттул	пик-
рилий,	маймунт	 хьухьунссия		
наркотикру		ишла	буллалисса	
инсантурая»,	-	увкуссия	на.

Гания	шинмай	хIакьинунин	
наркотикирттаясса	 хавар	 ба-
яйхту	 ттул	 чурххаву	 	 тIааьн-
дакъашиву	 хIасул	шай.	Цик-

«Наркотикру къачру 
учара!»
ЧIивисса	чIумала	дакIнийри,	вахIшийсса	ницIайхъуварал	

къатIри	ххявххун	бикIайва	шяравусса	къатрал	чIирттахсса	
мечIащал,	викъилущал,	бюруращал.	оьрчIру,	мукунма	бугьара-
мигу,	батIлан	бикIайва	ницIайхъуварал	къама.	яла	гай	тавалий	
бивщуну,	 канан	 бикIайва.	 ТIайламур	 бусан,	 нахIусса	 хъува	
бикIайва.	На	кунмасса	оьрчIал	бакIравун	ча	бухханссия	вай	
ницIайхъуварал	чIапIаяту	наркотикру	бувайшиву.	Наркотик	
тIисса	махъгума	къакIулссия	жун.

ссагу	жагьилтурал	 цалва	 оь-
рмурду	 зия	 бувссар	 вай	 са-
вавну.	Ларгсса	аьсрулул	70-ку	
шиннардий	жагьилтал	 анаша	
учаву	тIуркIу	тIутIаврин	хIисав	
дуллай	бивкIхьурча,	цIана	ялун	
бувккун	 бур	 личIи-личIисса	
наркотикру.	Улу	синтетикалул	
гьанулийсса	 наркотикру	 бур	
инсаннал	туннурдал	ххуллурду	
зия	 бувайсса,	 чурх	 аьян	 бу-
вайсса.	жагьилсса	 оьрмулий	
вайннал	 ххуллу	 хIатталлил	
чулинмайсса	хъанай	бур.	Нар-
котикру	чурххал	тIалав	булла-
лисса	чIумал,	 арцу	дакъаний,	
гай	 ласуншиврул	 дуллай	 бур	
къачагъшивуртту,	 бала	 биян	
буллай	 бур	 кулпатирттавун.	
Наркотикру	 баххулт	 авадан	
хъанай	 бур.	 явара	 гайннал	
цала	 зумув	 гъан	 къабайссар		
наркотикру.	Ца	наркотик	ишла	
буваву	дакъагу,	укунсса	инсан-
турал	наслу	къашавайсса	хъа-
най	бур,	оьрчI	бувагу	къахъа-
нахъисса	ишру	бур.	Кулпатру,	
оьрчIру	кьабивтун	лаглай	бур	
наркомантал.

жунма,	 бугьараминнан,	
аьркинну	 бур	 яхI 	 буван,	
ялун	 нанисса	 жулла	 ник	 ва	
«цIуцIаврища»	ххассал	дуван.	
ва	 балаллуйн	 къарший	 бу-
ккан	буван	аьркинссар	цIуллу-
сагъсса	оьрму	бутаврил	кьяйда.	
ЧIавану	 бунува	 оьрчIру	 вар-
диш	 буван	 аьркинссар	физ-
культуралущал,	 спортращал	
дусшиврий.	бугьарами,	нину-
ппу,	 цала	 цивппа	 бувгьуну,	
оьрчI-душварал	 эбрат	 ласун-
ну	 	 оьрмулуву	 къуццу	 тIун	
аьркинссар.	 Кулпатраватур	
ххуймур	ва	оьккимур	оьрчIал	
лаласайсса.

Ккуллал	райондалул	адми-
нистрациялул,	 культуралул,	
жагьилтурал,		физкультуралул	
ва	спортрал	комитетру	дуллай	
буссар	ххуй-ххуйсса	давурттив.	
Райондалул	вив	шайсса	сорев-
нованияртту	дувайссар	«Нар-
котикирттайн	 къаршину»,	
«На	 сагъ-саламатсса	 оьрму	
язи	бугьлай	ура»	тIисса	оьвча-
вурттащал.	ХIатта	кIицI	бувсса	
комитетирттал,	 арцул	 чулуха		
гьарза-гьартану	ка	итадакьин	
къахъанарчагу,	 хIарачат	 бул-
лай	бур.	

жува	 цинявннал,	 нитти-
буттахъал,	 школардал,	 жя-
матрал,	 улу	 ккурчIавсса	 	 на-
сихIатрайну	ялув	къаба	цIарча,	
жунмавагу	 хавар	 бакъа	 ччи-
мур	 кулпатраву	 ялун	 личин	
бюхъайссар	 «ххалаххи	 буву».	
му	ишрив	жунма	хьун	битан	
къабучIиссар.	Циняв	лагма	ла-
гияра	наркотикру	ишла	бувулт	
бухлаган	буван!	

Шамхал ХиЗриев,
 Ккуллал райондалул 

бакIчинал маслихIатчи ва 
пресс-секретарь                

-	ХIурмат	лавайсса	Рамазан	
ХIажимурадович!	

«Горные	территории	Дагеста-
на»	Ассоциациялул	 хIаласалт,	
кушурдал	гьалмахтал!	

Дагъусттан	 Республика-
лул	 бакIчинал	 Рамазан	 ХIа-
жимурадовичлул	мудан:	«Респуб-
ликалул	хьхьичIунмай	ша	ласаву	
дачинтIиссар,	 мархлуцIакул	
цIусса,	дакIнихтунусса	пикрир-
дащал	 ялун	 личин	 дулларча	
аслийсса	культура,	 гьарца	кьи-
нисса	къатта-къушливусса	оьр-
му	 бутаврил	 лази-лакьишиву	
дулларча.	Шиккува	ишла	буллан	
аьркинссар	 тIабиаьтрал,	 инса-
ниятрал,	 миллатирттал	 ххази-
нардавасса	культура,	багьу-бизу	
хьуннав»,	-	тIисса	махъру	тикрал	
бувай.	мунияту	хIакьину	жува:	
«О	состоянии	и	перспективе	раз-
вития	 традиционной	культуры	
в	РД»,	-	тIисса	ххалбигьлагьисса		
масъала	 	 агьамссану	 хъана-
хъиссар,	 зунттавусса	районнал	

Ккуллал райондалия

Культуралул 
жулва оьрмулуву 
агьамсса кIану 
бугьлагьиссар

16-нний	августрал	жунма	кIулсса	куццуй	ТIиляратIиял	район-
далий		хьуссар	кIилчин	дуллалисса	халкьуннал	дянивсса	аслийсса	
культуралул	фестиваль	«Цамаури».	ва	фестивальданул	лагрулуву	
хьуссар	«Горные	территории	дагестана»	Ассоциациялул	заседания.	
ва	Ассоциациялул	батIаврий	Ахвахуллал,	Гумбетуллал	ва	Ккуллал	
районну	ва	Ассоциациялувун	кьамул	дуршиврул	протоколлу	бул-
луссар	районнал	бакIчитурахьхьун.	Культуралул	шин	духьувкун	
ва	 батIавривух	 гьуртту	 хьусса	Ккуллал	райондалул	 бакIчинал	
Сулайманов	Сяидлул	хIадур	бувну	бия	райондалий	культуралул	
лагрулуву	дуллалисса	давурттая	бусласисса	доклад.	ялавай	бишлай	
буру		ва	доклад	чан-кьансса	кутIа	бувну.

экономика	 ва	 оьрму	 бутаврил	
хIалурду	хьхьичIуннай	хъит	учин	
дувавриву.	мунияту	ттун	бусан	
ччай	бур	Ккуллал	райондалий	
цукун	 най	 дуссарив	 гьашину	
баян	бувсса	культуралул	шин	ва	
аьмну	культуралущал	дархIусса	
давурттив.	

ХIакьинусса	кьини	Ккуллал	
райондалий	 бур	 14	 хъунимин-
нал	 ва	оьрчIал	фольклорданул	
коллектив.	Цалчин	Ккуллал	рай-
ондалий	райондалул	культурно-
досуговый	центрданий	тIивтIуну	
буссар	 «Центр	 традиционной	
культуры	 народов	 России».	
Гьарца	 зуруй	 гьашину	«Культ-
работник»	 тIисса	университет-
рал	 дишайссар	 семинарданул	
зумунусса	 дарсру	 культуралул	
касмурдай	 зузисса	пишакарту-
рахь.	жагьилтурал	комитетра-
щал	архIал	КIулшиву	дулаврил	
Управлениялул	дурунни	хъинну	
ххуйсса	 личIи-личIисса	 давур-
ттив.	март	зуруй	бувссар	балай	

учаврил,	 къавтIаврил	 «Ттул		
Дагъусттан»	 цIанилу	 конкурс.	
Шикку	 хьхьичIун	 бувкми	 лав-
гссар	 Лавашав	 зональнайми	
ккаккиярттаву	 гьуртту	 хьун.	
бувунни	ватандалун	хас	бувсса	
балайрдал,	 хореографиялул	
ансамбль,	театрдал	коллективр-
дал,	сурат	дишаврил	конкурсру.	
21-нний	мартрал	Интнил	хьхьу	
хьунадакьлакьисса	циняв	рай-
ондалийсса	шяраваллу	 гьуртту	
хъанахъисса	 байран	 дурссар.	
вара	 кьини	 тIиртIуссар	Куль-
туралул	шингу.	Шикку	 гьуртту	
хьун	 бувкIун	 бия	 чIаххувсса	
районнаяту,	 Дагъусттаннал	
культуралул	 министерствалул	
чулухасса	 вакилталгу.	 27-нний	
июньдалул	Дагъусттаннал	 хал-
кьуннал	Къатлул	 зузалтращал	
цачIуну	 дурссар	 зональданул	
«Наследие»	цIанилусса		фести-
валь.	Шикку	 гьуртту	 хьуссар	
14-рагу	Ккуллал	 райондалий-
сса	шяраваллал	 	 коллективрду	
бакъагу,	 Лавашиял,	Ахъуши-
ял,	 Лакрал,	 Хасавюртуллал,	
Агъуллал	 районнал	 коллек-
тиврду.	Райондалул	Досуговый	
центрданул	 коллектив	 гьуртту	
хьуссар	гьашину	Республикалул	
зумуну	 дуллалисса	мероприя-
тиярттавух:	махIачкъалалив	
хьусса	 	Аьрасатнал	халкьуннал	
Конгрессравух,	 «Халкьуннал	
лаххиялул	 поэзия»,	 «Горцы»	
фестивальлавух,	 Дарбантлив	
хьусса	хIукуматирттал	дянивсса	
тарихран	 ва	 культуралун	 хас	
дурсса	фестивальданувух.	

Райондалий	 зий	 буссар	
историко-краеведческий	музей,	
вихьлив	 искусствалул,	 1-мур	
ЦIувкIрав	 	жагьилсса	 ххаллайх	
лахъултрал,	Хъусрахь	 	музыка-
лул	школарду.

2006-ку	шиная	шиннай	рай-
ондалий	дувайссар	«Щунудагъ»	
балайрдал	 ва	 къавтIавурттал	
фестиваль.	 ва	 фестивальда-
нул	 сиптачи	 дур	фирма	 «Фо-
рема».	 Халкьуннал	 пагьму-
гьунарду	ябуваншиврул,	Аьра-
сатнал	 халкьуннал	 артистурал		
я.Х1ажикьурбановлул	 ва	 Р.	
Абакаровлул	 цIанийсса	 	 ххал-
лайх	 лахъултрал	 конкурс	 бу-
вайссар	 	 вайннал	 ватандалий	
1-мур	ЦIувкIрав.	 Райондалий	
дувару,	«Оьрмулул	байбихьулия	
хIакьинунин»,	 тIисса	 цIанилу	
конкурсру	 райондалий	 яхъа-
нахъисса	 инсантураву	 бусса	
пагьму-гьунарду	 ялун	 личин	
бувансса	пикрилий.	Гьай-гьай,	
муданмагу	най	буссар	бяс-ччал	
райондалийсса	культуралул	ида-
рарттал	ва	школарттал	дянив.

ХIатта	 	 райондалул	культу-
ралул	 идарарттай	 зузисса	 пи-
шакартал	бюхълахъимур	буллай	
бухьурчагу,		вай	зузисса	клубру,	
библиотекартту,	 Досуговый	
центрду,	ччянира	дурсса	духсса,	
ччимур	чIумал	лекьан	бюхъай-
сса	къатраву	бур	 зий.	вайннал	
материально-техническая	база	
бувсса	 чIумуя	шиннай	 ларгун	
дур	 50-лунничIан	дирсса	шин-
ну.	мунияту	 макьанну	 руцай	
инструментру	дух	хьуну,	гъагъу-
матIу	 хьуну	дур.	мунин	бувну	
райондалийсса	 культуралул	
идарарттах	 ябивтун,	 вайннал	
даву	 хьхьичIуннай	хъананшив-
рул	ургъилшиву	дикIан	багьлай	
бур	Республикалул	чулуха.	жу	
зунттаву	яхъанахъисса,	 зузисса	
инсантурал	 жущава	 шаймур	
буванну	 аслийсса	 халкьуннал	
хIасул	 дурмур	 духлаган	 къа-
дитан.	 зунгу	 мукунмавасса	
тIайлабацIуртту	чIа	тIий	ура.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIусАйновлул 

сяид  сулайманов
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Барча буллай буру

*	*	*
сентябрь	зурул	2-нний	1928	шинал	увссар	щаллагу	дунияллий	

кIулсса	аьлимчу,	РАН-далул	член-корреспондент	Аьбдулкьадир-
дул	арс	дандамаев	МахIаммад.

*	*	*
сентябрь	 зурул	7-нний	1917	шинал	увссар	совет	союзрал	

виричу		Маккаев	ЦIаххуй.	

ТТул	ТАлИХIРАл	
бИялАй

янил	чаний,	Раянай,	
Ттул	талихIрал	биялай,	
барча	ина	ттун	заннал	
Кьисматну	буллу	Кьини!	

На	вин	ци	чIа	учиви,	
Ттул	мусил	хъус,	Раянай,	
ЛачIланнав	бургъил	гъарал	
вил	оьрмулул	хияллайн!

ДацIаннав	вий	кьинирду	
Цаннияр	ца	язисса,	
малаикнал	хъаттирду	
Аякьалий	лирчусса.	

заназу,	кацI	буцIлацIу	
ТалихIрал	ардарату,	
Инава	бувсса	ниттил
ЦIагу		бюхттул	дуллалу!

нину Аида,
ш. Щар 

ДакIнийхтуну	барча	уллай	
буру	ГьунчIукьатIрал	шярава-
сса,	жунагу	хъинну	ххирасса,	ца	
классрал	уртакь,	Къарагишиев	
Къарагиши	ХIасаннул	арс	вай	
гьантрай	хьусса	50	шинал	юби-
лейращал.	вил	хIарачатралгу,	
усттарсса	карунналгу	ка-кумаг	
бувсса	 чIявур,	шяраву	 бикIу,		
шяраваллил	кьатIув	бикIу.	ЧIа	
тIий	буру	вин	цIуллу-сагъшиву,	
кулпатраву	 талихI,	 оьрмулуву	
тIайлабацIу	 .	 Итаннав	 ина	
оьрмулия	щалихханнин,	 вил-
ва	 кулпатгу,	 гъан-маччамигу,	
лагма-ялттумигу	ххари	буллай.	
вил	дакIнийсса	хияллу	бартла-
ганнав,	къушлий	барачат	 	ххи	

хьуннав!
АрхIал дуклай бивкIми

ХIасан	АьдИлов

Октябрьданул	24-нний	мос-
кавлив	 «Динамо»	 тIисса	

спортрал	къатраву	хьунтIиссар	
ммА	ва	К-1	журардал	дандибу-
ккавурттал	дунияллул	халкьуннал	
турнир	«битва	чемпионов».	Тикку	
Аьрасатнал	цачIундур	командалул	
чарххичитал	данди	буккантIиссар	
дунияллул	чарххичитуращал,	мин-
навух	бикIантIиссар		Американал,	
Голландиянал,	Германиянал,	бра-
зилиянал,	польшанал,	Украиннал	
ва		цаймигу	билаятирттал	данди-
буккулт.	Турнир	сакин	дуллай	ур	
Да	гъусттаннал	ммА-рал	Феде-
рациялул	хъунама,	Аьрасатнал	
лайкь	хьусса	тренер	Аьбдулкерим	
Айгунов.	Турнирданул	генераль-
ный	спонсор	хъанахъиссар	«Новый	
потоп»	тIисса	жяматийсса	органи-
зация.

Аьрасатнал	 командалувух	

ММА-рал Дунияллул 
халкьуннал турнир сакин 
дуллай ур

гьурттуну	бур	Дагъусттаннал	чар-
ххичитал:	Шамил	зауров	–	Тофик	
мусаевлущал.	бусалардавун	агьсса	
лакрал	чарххичи,	5-ла	дунияллул	
чемпион	Рамазан	Рамазановлущал	
уккантIиссар	ЮФс-рал	ва	 	бел-
лоторданул	чарххичи	американчу	
Филл	борони.

бусравсса	хъамал	хIисаврай	тур-
нирданий	тамаша	бан	бучIантIиссар	
Ризван	Кьурбанов,	муслим	Да-
ххаев,	сайгид	муртазялиев,	Оьмар	
муртазялиев,	Николай	валуев,	
Олег	Тахтаров	ва	цаймигу.	Турнир-
дания	жу	бусанну.

«Илчи»	кказит	муданма	чи-
гу	 чичлай,	 ккагу	 ккалаккима-
нан	кIулссар	жул	редакциялул	
зузалтрачIа	ХIадис	хIурматрайгу	
ушиву,	ганал	кказитрайн	чичаймур	
мудангу	бишлайгу	бушиву.	му	
мукун	буссия	2-3	шинал	хьхьичI	
Рутуллал	райондалул	связьрал	отде-
ление	Рутуллая	махIарамккантлив	
дизан	данцIа.	яла,	туну,	райондалул	
почталул	отделение	Ахттав	дакъача,	
махIарамккантлив	дизан	дурну	
махъ,	Дюхълив	кказитру,	журнал-
лу	къабучIай	хьуну	бур,	мунияту	
ХIадисхъал	ХIадислулгу	хьхьичIра	
чичайсса	макьалартту	«Илчилийн»	
къачичай,	хIатта	шяравусса	цIусса	
хавардугума.	Агарда	ина	кказит	

ХIадис «Илчилулгу» 
уртакьри

Августрал	байбихьулий	«Илчилул»	редакциялийн	бувкIунни	Г.	
МахIаммадов	тIисса	дюхъличунал	оьруснайсса	чагъар.	ваний	Г.	

МахIаммадов	(ва	цу	уссарив	ттун	къакIулли	–	ХI.	Аьдилов)	тIий	ур:	«я	
постоянный	читатель	«Илчи».	Раз	купил	газету	«Рутульские	Новости»	и	
нашел	там	статью	о	настоящем	лакце	–	Гадисове	Гадис-хаджи.	Почему	
вы	не	пишете	о	хорошем	человеке?	Рутульцы	пишут,	а	лакцы	о	лакце	не	
пишут,	обидно.	я	жду	перепечатки	этой	статьи:	«Многогранный	алмаз	
лакца».	друг	и	сельчанин	Гадис-хаджи».	

буккайсса	бухьурча,	му	вин	кIулну	
бикIантIиссар.	

жу	ХIадислул	чичайсса	назмур-
дугу	цинярда	рирщуссар,	цIусса	
чирчуну	духьурча,	ттигу	рищунну.	
мукунна	рирщуну		диркIссар	«Ил-
чилий»	ХIадислул	чирчусса	Дю-
къуллал	тарихрал	ва	этнографиялул	
хIакъиравусса	макьаларттугу.	

ХIадислул	2010	шинал	чивчуну	
буккан	бувсса	«На	краю	Лакии»	
тIисса	лу	жучIан	биян	къабунни,	
мунияту	жу	муния	цичIав	къачивчу-
хьунссар.	Цуманал	цукунсса	луттир-
ду	итабавкьуну	бурив	кIул	буллай	
занан	жул	бурж	бакъархха.	

вара	«Рутульские	Новости»	
кказитрайсса	 макьалалуву	 Г.	

махIаммадовлул	 чивчуну	 бур:	
«Гадис	Исрафилович	постоянно	
публикуется	в	газете	«Илчи»	тIий,	
ялагу	бур	«почему	вы	о	хорошем	
человеке	не	пишете?»	тIий.	

Шилу,	шагьрулий,	 ккавксса	
чIумал	на	ХIадислухь	цIувххуссия:	
«Кказитрайн	цIу-цIусса	хаварду,	
макьаларду	 къачичлай	 урахха,	
бизарвагу	къавхьурав	чичлачав-
рия?»	куну.	«бизар	хьуну	акъарача,	
утти	жучIан	я	почта,	я	кказитру	
къабучIайссар,	мунияту	къачича-
ра»,	-	увкуна	ганал.	

«Рутульские	Новости»	Дюхъ-
лив	 бучIайхьунссар,	 мунияту	
тиккун	чичлайгу	бур.	Чичларча		
чичача,	 амма	 яла	 «Илчилий»	
ХIадислуя	чивчуну	бакъар	ягу	
танал	макьалартту	ришлай	бакъар	
тIунгу	циванни.	

жухь	бур	«Рутульские	Ново-
сти»	кказитраяту	таржума	дурну,	
«Илчилий»	рищара	ХIадислуятусса	
макьала,	тIий.	Таржума	дуллангу	
циванни,	ХIадислул	лаккунай	чир-
чуну	гьан	дарча	хъиннихха	«Илчи-
лийн».	Уттинин	чичайсса	диркIсса,	
утти	къахъанахъиссарив?	ХIадис	
«Илчилулгу»	уртакьрихха.	

Гьаннайсса,	жу	ялугьлагьиссару	
ХIадислул	Дюхълиятусса	хавардах	
ва	макьаларттах.	

ХIурматращал ХI. Аьдилов 

ХIасан	АьдИлов

совещаниялий	махъ	лахълай,	
м.	 сулаймановлул	 бувсунни	
администрациялул	 хьхьичIсса	
масъаларттая.

-	махIачкъалаллал	админи-
страциялул	хьхьичIсса	агьаммур	
масъала	 хъанахъиссар	 Дагъ-
усттаннал	 хъуншагьру	 гьарца	
шикку	 яхъанахъиманан	 гьар	
чулуха	къулайсса	баву.	жунма	
аьркинссар	жулва	шагьрулул	
маэшат	 ххуй	 бан	циняв	 хIала-
гьуртту	 хьуну,	 -	 увкунни	шагь-
рулул	бакIчинал.

Ганал	 бувсунни,	 мукунма,	
шагьрулийсса	яла	захIматмурну	
хъанахъисса	масъалалия	 -	 аьр-
щарал	 ва	 градостроительства-
лул	 законну	 лиян	 дуллалисса	
иширттая.	Шагьрулул	бакIчинал	
пикрилий,	ми	масъалартту	щал-
лу	 баншиврул,	 аьркинну	 бур	
ихтиярду	 дуруччай	 органнугу	
хIала	 буххан	 бан	 шагьрулул	

Хъуншагьрулул маэшат ххуй 
шаврил хIасиллу дунни
Августрал	 26-нний	МахIачкъалаллал	 администрациялул	

бакIчи	МахIаммад	Сулаймановлул	каялувшиврулу	 хьунни	
шагьрулул	къуллугъчитал	гьурттусса	гьартасса	совещание.	Тикку	
дунни	хъуншагьрулул	маэшат	ххуй	баврин	хасъсса	дачIи	шинал	
давурттал	хIасиллу.

иширттавух.
Шагьрулул	маэшат	ххуй	бав-

рин	 хасну	 дурсса	 давурттая	
ихтилат	бунни	махIачкъалаллал	
бакIчинал	 хъиривчу	 ХIаким	
Аьши	кьовлул.

Ганал	 бувсмунийн	 бувну,	
хIакьину	махIачкъалалив	 зий	
бур	 33	 промышленностьрал	
предприятие.	 Гьашину	 6	 зу-
руй	махIачкъалалив	дурну	дур	
169,5	 азарда	квадрат	метрарду	
къатрал.	му	 хъанай	 дур	 рес-
публикалий	 дурминнул	 42,3	
процент.	Хъуними	ва	дянивми	

централ	ххишалану.
махIачкъалаллал	шяравал-

лил	 хозяйствалул	 бакIлахъия	
гьашинусса	6	зуруй	хьуну	дур	8,3	
млн.	къуруширттансса,	ларгмур	
шинал	 вара	 чIумал	 –	 5,8	 млн.	
къуруширттансса.	 2014	шинал	
циняв	журардал	 	 хозяйствар-
ттаву	бивкIссар	лухIи	гъаттарал	
14915	 бакI.	 «Дурсса	 монито-
ринграл	 чIалачIи	 буллай	 бур	
тамансса	 зузи	 къадуллалисса	
аьрщарал	 луртанну	 душиву	 –	
1411	гектар»,	-	увкунни	ХIаким	
Аьшикьовлул.

Ганалва	 бувсунни	инвести-
циярдал	программалун	циксса	
арцу	 итадаркьуну	 дуссарив,	
миннух	 циксса	 объектру	 бу-
вансса	пикри	буссарив.	Циксса	
налогру	 ратIлай	 буссарив	 ва	
циксса	давуртту	шагьрулий	дур-
ну	дуссарив.

совещаниялий	ихтилат	бун-
ни	махIачкъалаллал	УжКХ-лул	
хъунама	магьди	Айналовлул.	
Ганал	 бувсунни	шагьрулул	 ку-
чарду	бакьин	баврил,	пляжрай	
дурсса	давурттал	хIакъираву.

совещаниялул	хIасиллу	дун-
ни	махIаммад	сулаймановлул.

БатIавуртту

даражалул	 предприятиярттал	
зузалтрал	харж	хьуну	бур	24	674	
къуруш,	 му	 	 ххиссар	 дянивну	
лавсъсса	 республикалул	 харж-
нияр	 30,3	 процентрал.	Дахху-
ласулийну	дурххуну	дур	138,14	
млрд.	 къурушру,	 дукIусса	 вара	
чIумух	бурувгун	11	процентрал	
ххишалану.	Шагьрулий	зий	бур	
13	базар,	тикку	маша	буллай		ур	
9000	инсан.

Цивппагу 	 зузисса 	 иш-
бажаранчитал 	 июльданул	
1-нин	 бивкIссар	 17510	 инсан.	
махIачкъалаллал	 хъиривчунал		
мукъурттийн	 бувну,	 чIиримур	
бизнесрал	 субъектирдал	 25,1	
млрд.	 къуруширттансса	маша	
бувну	 бур,	 дукIунияр	 4,5	 про-

Аьбдулкерим  Айгунов 
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ТIюхчардал Голгофа

ЦIуссалакрал			шяраву		ТIюхчарав			боевиктурал		рахIму-цIими	
къабувну	оьсса		зулму		бувсса,			аьщуйн		щуну		учин,	хIайвант	

кунма	бивхсса		оьруснал			саллатIнаясса			хавар		га		цIана		ппив		
хьуна			щалагу			дунияллийх.

10	 	шин	 	ларгун	 	махъгу	 	 	шяраваллил	 	агьлу	 	 	кьюлтI	 	учин		
къахъанай,		лялиян		дан		къахъанай		бур		му		къюву.		Му			хъамабитан			
шайсса			ишгу		бакъар.			Чанссавагу			дакIнил		бутIа,		яхI,		инсан-
шиву			дусса			инсаннал		къабансса,		царагу			диндалун			къакьамул		
хьунсса			зулму		бувссар			боевиктурал			цахьхьунма			биривсса		19-20		
шинавусса,		оьруснал			саллатIнай.		Цивппа			буруччин		бувкIсса			
саллатIнан		цала			аьрщарай		укун			оь		экьибутIин			кьисмат		шав-
рил		дард			ккухIлайнма			бур			хIакьинугу		ТIюхчардал			жямат.		
ХIакьину		му		къюву			куклу		дан			вайннаща		бан			бюхълахъисса			
зат		ца			бур	-	къучагъшиврий			жанну			дуллуминнал			аьпа			абад		
баву.			Му		давурив			ТIюхчардал			дянивмур		даражалул		школалий			
ларайсса			даражалий	дуллай	бур,	оьрчIругу,		учительталгу		хIала		
бувххун.		Му		даврий			каялувшиву		дуллай			ур		школалул		военрук,		
краеведениялул	 	 	кружок	 	 	нани	 	дурсса	 	 	Щайх-МахIаммадлул		
арс		Загьиди			ХIаммадов.			Гьарица		ва			даврин			аьркинмунин		
ка-кумаг		буллай,		ванал		чIарав		ацIлай		ур		школалул		директор		
ЩайхахIмад		дадаевгу.		

Школалул		ца			кабинетраву		бур			тай			иширттан			хас		бувсса			
хъунисса	 	 	 альбомру,	 	 суратирттащалсса,	 	 аьпалул	 	 	 хьуминнал			
гъан-маччаная,	 	 военкоматирттая	 	 	 бувкIсса	 	 	 чагъардащалсса.		
ЖанахIрал			чIирайн		лархъун		дур			боевиктуращалсса			талата-
вурттаву			жанну		дуллусса			милицалтрал		ва		оьруснал			саллатIнал		
суратру.		ХIакьинусса		кьинигу			уххаву			къакIулну			хъирив			излай,		
къакIулмур		кIул		буллай		ур			Загьиди		ЩайхмахIаммадович.			ванал			
кIул	бувну			бур		зулмулухьхьун			биривсса			гьарица			саллатIная			
балжину,			цIухху-бусу		бувну		бур		вай			иширттал				бардулт		хьумин-
нахь.			буслай		ур			цанма		ккавкмур,		кIулмур.		ванал		бувсмунийн			
чул			бивщуну				тай				ишру			аьч		бан		хIарачат		барду.

Дяъви 
байбишин 
хьхьичI кьини

Дяъви	байбишиннин	щаллу-
сса	аьрали	часть	диркIссар	

Дагъусттаннал	 ва	 Чачаннал	
дазуй.	боевиктал	буххан	хьхьичI	
кьини	 сентябрь	 зурул	 4-нний,	
му	 часть	 кIичча	 дуккан	 дур-
ну,	 10	 км.	 архну,	 ДучIиннал	
шяравалличIан	 гъанну	 дацIан	
дурссар.	 Гикку	 кьариртссар	
разведовательный	 бмп	 –ду.	
Шяравун	 буххайсса	 кIанай	
бивкIссар	 хъунама	 лейтенант	
Давдиев	 АхIмад	 хъунамасса	
Кпп-2.	Хьхьувай	шяравун	був-
хсса	чIумал	боевиктуран	пикри	
бивкIссар	 хьхьичIва-хьхьичI	
Кпп	бат	бан,	милицалтгу	ши-
ришилун	бугьан.	Амма	миннал	
дакIниймур	мукссава	 бигьану	
щаллу	 къавхьуссар.	Лахъазан-
ттуйсса	оьруснал	 саллатI	 бусса	
бмп	къачагътурайн	цIу	дирхьу-
ну	диркIссар.	Аьрщараву	ладир-
тсса	бмп	ппив	дан	къахъанай,	
боевиктал	мадара	 инжит	 хьу-
ссар.	КIа	 ппив	 дан	 къахъанан	
диркIукун	ми	лахъазан	шалклу-
вун	ласлай	бавчуссар.

	 сентябрь	 зурул	 цалчин-
сса	 кьини	 взводрал	 командир,	
хъунама	 лейтенант	 василий	
Ташкиннуйн	амру	бувкIун	бур	
Дагъусттаннал	 ва	 Чачаннал	
дазуй,	ТIюхчардал	шяраваллил	
зума-къирагърай	 ацIу	 тIисса.	
Шяраваллия	арх	дакъасса	лахъа-
занттуй	саллатIнал	дурккун	дур	
окопру,	 хIадур	бувну	бур	цала	
бмп-2	дацIан	дансса	кIантту.	

Ишхайюрт	 тIисса	яла	 гъан-
мур	чачаннал	шярава	ТIюхчарав	
2	км.	дур.	Дазуйсса	Ахъсай	нехгу	
боевиктуран	дайшишру	да	къар,	
бигьанна	 куклу	 машиналий	
лахъан	 бюхълай	 бур.	 Гъансса	
зунттул	махъсса	Галайти	тIисса	
Чачаннал	шяравалурив	 яра-
гъуннил	 балгусса	 боевиктурал	
дурцIуну	 дур.	 Дурламалувух	
Ишхайюрт	шяравун	уруглагисса	
Ташкиннун	 чIалай	 бур	 техни-
калущалсса	 боевиктал	 чунмай	
наниссарив,	 минначIасса	 зе-
нитру,	 чIалай	 бур	 мигу	 цала	
пострая	 ябатIлай	 бакъашиву.	
ванал	бурж	бур	шяравун	ва	шя-
рава	нанисса	кIива	милицанал	
Кпп	мюхчан	баву.	ссала-калам	
бусса	 аьчухсса	Дагъусттаннал	
милицалт	най	буна	дакIнил	лав-
сун	бур.	ЛяличIинува	 хъунама	
лейтенант	Кпп-лул	 хъунама	
АхIмад	 Давдиев.	 Ташкиннун	
кIулну	бивкIун	бур	канилу	битай	
ярагъ	бакъа	бакъасса	милицалт	
саллатIнащалсса	 цала	 бмп-2	
дучIаврия	хъинну	ххари	хьусса.	
ванан	мукунма	бувчIлай	бивкIун	
бур	 цаннагу,	 милицалтрангу	
цуксса	нигьачIаву	 дуссарив	 ва	
тагьардануву.	ЦIуссалакрал	рай-
ондалий	циваннив	аьрал	хъинну	
чанну	 бивкIун	 бур.	 взводрал	
командирнан	бувчIлай	бивкIун	
бур	13	 аьраличуная	 хьусса	ви-
валлил	 аьралуннал	 застава-
лун	 ва	Дагъусттаннал	милица-
нан	цачIу	цаласса	цала	буллан	
багьантIишиву.	Шикку	къуллугъ	
буллалисса	 ххювагу	 гьантлул	
дянив	 аьралитурал	 щарнил	
агьулданущал	 дусшиврийсса	
хIала-гьурттушиву	 хьуну	 дур.	
мунияту	 дакI	 цIийгу	 бивкIун	
бур	 властирдал	 ополчентура-
хьхьун	(400	лакрал,	267	яруссан-
нал	ва	140	чачаннал	къатравун)	
дахьва	5	карабин	сКс	буллусса	
кIул	хьувкун.

Цала	ярагъгу	Галайти	шяра-

валлил	хьхьичIсса	зунттуйн	бур-
ган	бувну	бавцIуну	бивкIун	бур	
Ташкиннул	аьралитал,	амма	сен-
тябрьданул	5-нний	боевиктурал	
гьужум	мичча	къабувну	бурча,	
хархавар	бакъа,	 къинттуллуха,	
Гьамиящиял	чулуха	бувну	бур.	

Мах ххулу 
кунна 
ччурччуну най 
дия

Гужру,	 гьай-гьай,	 архIал-
сса	 къабивкIун	 бур.	 бое-

виктурачIа	биялсса	ярагъ,	 гра-
натометру,	 3-4	 инсаннан	цану	
рациярду	диркIун	дур.	бмп-лул	
цIу	тIиртIуну	дур	боевиктурайн,	
Кпп-лийсса	милицалтгу	шалк-
луву	жандалия	 ка	 гьаз	 дурну	
талай	 бивкIун	 бур.	му	 биту-
ххитулуву	ивкIуну	ур	Кпп-2-лул	
хъунама	АхIмад	Давдиев.

Чачаннал	 боевиктал	 бай-
щун	бан	аьркинну	диркIун	дур	
гужсса	артиллериялул	ва	мино-
метный	батареярдал	цIу	дишин,	
вертолетирттая	рищаву	дан,	иш	
кIулсса	спецназ	гьуртту	бан.

ярагъ	чансса,	ца	бмп-лул	ва	
30	аьраличунал	кумаг	бакъа	ба-
къасса	милицанал	Кпп-дал	ахир	
цукунсса	 хьунссарив	 бувчIлай	
бивкIун	бур.	Ташкиннун	бувчI-
лай	бивкIун	бур	мукунма	чачIав	
кумаг	къабучIантIишиву.	мунал	
саллатI	тIурча	умудрай	бивкIун	
бур	ца	лахIзалува	някIсса	ссав-
ний	федерал	 аьралуннал	 вер-
толетру	 чIалантIишиврийн,	
миннул	рищаву	дурну	боевиктал	
неххал	 тия	 чулийн	 лихълахъи	
бантIишиврийн.	Юх…

милицалтрачIа	къуртал	хъа-
нан	бивкIун	бур	ярагъ.	Къачагъ-
турал	 бувгьуну	 бур	шяравун	
нанисса	 ххуллувусса	Кпп	 ва	
пОм.

Лахъазанттуйнсса	 гьужум-
гу	 гуж	 хьуну	 бур.	Шяравун	
бувхсса	 чачан	 бачIва	 бувксса	
милицалтрал	 къатравун	 бух-
лай,	тиву	думур-ичIаллил	кьай,	
тIахIни-кIичIу	 биту-ххиту	 дул-
лай	бивкIун	бур.	милицалт	яхъа-
нахъисса	 къатрал	 дарвазардай	
хьхьичI	кьинива	«м»	букварду	
бивхьуну	 биятIар	 боевиктурал	
чул	бувгьуминнал.

КIира	ссят	ва	ххишалагу	хьу-
ну	дур	бмп-лул	боевиктурайн	
цIу	дирхьуну.	яла	цIу	 ларчIун	

Кпп-лийн	 гьан	бувну	бур	шя-
равасса	оьрму-хIал	лавгсса,	махъ	
нанисса	 инсантал.	миннацIа	
милицалтран	 кIул	 хьуну	 бур	
шяраву	 200	 боевик	 ушиву,	ми	
машинартту,	тракторду	дуцIлай	
шярава	 иникьали,	 къама	 лас-
лай	бушиву.	вайннан	бувчIлай	
бивкIун	 бур	 цала	Кпп-гу	 би-
гьанма	ппив-ххив	 бантIишиву.	
пикри	хьуну	бур	шяравун	був-
ххун	талан.	Кпп-лийн	бувкIсса	
шяраваллил	жяматращал	хIала	
бувххун	 18	 милицанал	 зуза-
лагу,	 30	 виваллил	 аьралуннал	

дур	цицIухра.	ХхалабакIу	ччув-
ччусса	хханссия.	мах	дия	ххулу	
кунна	ччурччуну	най	 .	КIукун	
мах	ччуччайшиву	къакIулссия,	
-	 тIий	 буслай	 бур	 кIа	 сурат	
ккарк	ми.	пIякь	тIун	диркIун	дур	
бмп-вусса	 снарядру.	бмп-ву	
11	 инсан	 ивкIун	 ур,	 механик-
водитель	 сагъну	 уна	 ччувччу-
ну	 ур.	Кпп-лия	милицалтрал	
битлай,	 мюхчан	 буллалисса	
Ташкиннуща	 ва	махъми	 аьра-
литураща,	 щавурду	 дирмигу	
лавсун,	лахъазанттуя	Кпп-лийн	
бучIан	 бювхъуну	 бур.	боевик-
турал	ярагъгу	кьабивтун	зувагу	
буккияра,	 оьрусгу	булара	учин	

оьруснал саллатI ххассал бувсса Алхулаев Шамил, 
ХIамзатов Чалави  ЦIуссалакрал ровд-лул зузала 

Кьурбанов олеглущал

Кауфман  владимир

Анисимов  Константин

Эрднеев  борис Полагаев  Алексей

липатов  Алексей ташкин  василий



195 сентябрь  2014  ш. 
ilchi@rambler.ru
www.ilchi.etnosmi.ru
www.ilchi.info

№36 (1734)

2014  шин – ЦIуссалаккуйн ххявхми ххит бувну 15 шин

ТIюхчардал Голгофа
аьраличугу	Кпп-лува	бувккун	
шяравух	ппив	хьуссар.	вайннан	
кабакьу	бувну	бур	шяраваллил	
халкьунналгу.	 Алхулаев	Ша-
миллул	 цIарава	 буккан	 бувну	
бур	ца	саллатIгу,	цаппара	мили-
цалтгу.	милицанал	янна	ликкан	
бувну,	 цала	шардасса	 янна-ус	
лаххан	 бувну,	 буккан	 бувну	
бур	 8	инсан.	милицалт	лавгун	
махъ,	саллатIгу	хIухчил	ттархь-
гу	дуллуну,	 яттил	 хъирив	 ачин	
увну	 ур	 Герзеллал	 ламучIан,	
федералтурачIан	ияннин.	Таш-
кин	4	саллатIнащал	кIучI	хьуну	
ур	Аьбдул	ХIамзатовлул	 къат-
раву,	 чIаркIнил	 чардагърай.	
Гранатометирттава	 цIу	 дир-
хьуну	боевиктурал	ппив	дурну	
дур	 чIаркIнил	магъи.	мунин-
нин	секундирттал	хьхьичI,	вара	
хIаятраву	щавурду	 дирну	рухI	
дуклай	 унува	 боевиктурал	 ко-
мандиргу	бивтун	увтун,	жан	дул-
луссар	милицанал	сержант	Аьб-
дулкьасим	махIаммадовлул.

Ташкиннухь	боевиктал	 тIун	
бивкIун	 бур:	 «жуща	 цIана	 зу	
циняв	му	буний	ччуччин	бюхъ-
лай	бур,	жу	 зу	 сагъну	битанну	
канийн	 бучIарча.	жучIа	 къу-
чагъсса	 оьруснал	 саллатIнал	
хIурмат	буссар».

Ташкин	 боевиктурал	 цу-
ппаца	 мукъуйн	 вих	 хъанай	
къаивкIун	 ур.	Амма	 га	пикри-
лий	ивкIун	ур	ца	унугу	саллатI	
сагъну	 личIаврия.	 боевикту-
ралгу	 къатрал	 лагма	рургьуну,	
саллатIначIагу	 ккулла-янсав	
къуртал	хьусса	чIалай,	къатрал	
залуннал	чIаххучу	Чалави	лав-
гун	 ур	боевиктуращал	ихтилат	
бан.	миннал	махъ	буллуну	бур	
оьруснайн	ка	къащун.	Ташкин	
ва	мукьагу	саллатI	автоматиртта-
щал	кьатIув	бувкссар.	ХIаятраву	
хьунаавкьусса	Чалавинахьхьун	
Ташкиннул	дуллуну	дур	цалва	
кулпатрал	 ва	 душнил	 сурат.	
боевиктурал	миннаща	ярагъгу	
зевххуну,	ххюягу	мигу,	АьтIикIат	
ТабиевачIа	кIучI	хьуну	ивкIсса	
Алексей	полагаевгу	лагма	рур-
гьуну	Кпп-лучIан	 бачин	 був-
ссар.	Аьщун	бизан	ми	ца-цаних	
буккан	буллай	бивкIссар.	

Оьсса зулму 

ми	аьщун	 бизансса	 амру	
баяйхту	Чалави	ххяхлай,	

леххаву	 тIий	ивкIун	 ур	 «зу	ми	
сагъну	битанну	куну	махъ	бул-
луссар»,	-	тIий.

-	Утти	вайнналсса	буллансса	
чIун	дакъар.	вайннал	бмп-лул	
чIявусса	жулмигу	 ливтIунни,	 -	
куну	бур	боевиктурал.

ЧIила	 дирхьусса	 чIумал	
саллатI	цала	цивппа	 бувгьуну,	
кьянкьану	 бавцIуну	 бия	 тIар,	
цIими	 бишияра	 тIий,	 лергъа	
тIисса	бакъаятIар.	ТIюхчардал	
шяраваллил	 жямат	 хъана-
хъимунийн	 вих	 бакъа,	 бан-бит	
бакъа	 банд	 лавгун	 бавцIуну	
биятIар	саллатI	аьщун	бизлази-
сса	кIанттурдая	60	км.	манзил-
даний.	мунияр	гъан	хьун	битлай	
къабивкIун	 бур.	махъва-махъ	
аьщун	изан	уккан	увсса	саллатI	
хъит-шит	 куну	 боевиктурал	
канища	итххявххун	ливхъун	ур.	
Амма	щаву	 дирсса	му	 иривну	

ххюрхху	увну	бувкIун,	мугу		ивх-
хун	ур.	миннал	оьтту	3	литралул	
балондалувун	бавтIун	бия	тIар,	
му	балонгу	3-4	гьантлий	кIиккура	
диятIар.	яла	кIай	жаназарду	зия	
хъанан	диркIукун,	шяраваллил	
халкь	лавгун	миннат	бувну	бур,	
жул	шяравун	оь	багьантIиссар,	
ми	 жаназарду	 дуччин	 ласун	
битияра	куну.	Школалул	дирек-
торнал	 заместитель	макьсудов	
мямма	школалул	 машиналий	
АхIмадов	Аьлиханнущал	лавгун	
боевиктураща	 ларсъссар	мин-
нал	жаназарду.	Шатри	 багьну	
биятIар.	Шяравун	 буххайхту,	
шяравасса	инсанталли	 тIий	му	
машиналий	щябивтун	шярава	
буккан	 бувссар	Алхулаев	Ша-
миллул	цала	подвалдануву	кIучI	
бувну	 бивкIсса	 кIия	 оьруснал	
саллатIгу.	 Ххуллийх	 машина	
цимилагу	 бацIан	 бувссар	 бое-
виктурал.	–	минначIа	ттизаман-
нул	японнал	рацияртту	дия.	Га	
цIана	оьвчайва	хъуниминнайн.	
яла	итабакьайвав,	-тIий	буслай	

биятIар	ми.	Шяраваллия	 2	 км	
архну	федерал	аьралуннал	Кпп	
бусса	кIанайн	диян	дурссар	ми	
жаназарду.

Вирттаврал аьпа 
абад буллай

вайнна	 жулла	 аьрщарай,	
жулла	шяраваллу	боевик-

турая	мурахас	дуллай	къучагъ-
шиврий	жанну	дуллусса	оьрус-
нал	саллатIнал	цIарду.

1.	 10-мур	 мотострелковый	
роталул	командирнал	хъиривчу,	
взводрал	 командир,	 хъунама	
лейтенант	Ташкин	василий	1976	
ш.	увсса.

Къуртал	 бувну	 бур	 АьФ	
мвД-лул	Новосибирскалийсса	
высшее	военное	училище.	бур	
кулпат	ва	душ.

2.	 10-мур	м\с	роталул	ляли-
чIисса	 бигарду	 биттур	 бай	сса	
4-мур	 батальондалул	 стрелок,	
рядовой	Кауфман	владимир.

3.	 10-мур	м\с	роталул	ляли-
чIисса	 бигарду	 биттур	 бай	сса	
4-мур	 батальондалул	 стрелок,	
рядовой	Липатов	Алексей.

4 . 	 10 -мур 	 м \ с 	 роталул	
ляличIисса	бигарду	биттур	бай-
сса	 4-мур	 батальондалул	 стре-
лок,	рядовой	Эрднеев	борис.

5.	 2-мур	м\с	 роталул	 ляли-
чIисса	 бигарду	 биттур	 бай	сса	
1-мур	батальондалул	механик-
водитель,	 рядовой	полагаев	
Алексей.

6.	 67-мур	 аьрали	 частьрал	
спецназрал	 3-мур	 группалул	
стрелок	Анисимов	 Констан-
тин.

-	махъсса	шиннардий	жул	
краеведтурал	 хъуннасса	 даву	
дурссар	жула	шяравасса	Алху-
лаев	Шамиллул	 ва	ХIамзатов	
Чалавил	ххассал	бувсса	 ххюягу	
аьраличуная	кIул	буллай.	жу	ци-

гьарица	аьркинмур.
	КIул	бан	бювхъунни	жуща	

жула	 халкьуннал	 ххассал	 був-
сса	 аьралитураягу.	вайнна	ми	
оьрчIал	цIарду:	

1.пидяков	Андрей
2.Черновин	владимир
3.Иванов	Алексей
4.зорук	Анатолий
5.Крапетян	вардан
вай	 циняв	 оьрчIачIан	 жу	

чивчуссар	чагъарду,	мукунма	жу	
чичарду	 «Тухчарская	Голгофа	
русской	 заставы»	 тIисса	очерк	
чивчусса	 аьрали	 журналист	
Роман	ИмощенкочIан.	жаваб	
дучIан	 дурар.	жуща	 дахIаву	
дан	 бювхъунни	 цалчинсса	 ва	
кIилчинсса	Чачаннал	дяъвилул	
ишру	 аьч	 буллалисса,	 миннуя	
чичлачисса	отставкалийсса	пол-
ковник	виталий	Носковлущал.	
Дяъви	 къуртал	 хьуну	махъ	му	
жучIан	 увкIун	 уссия.	ЦIанагу	
чагъарду	чичлай	буру.

	Краеведениялул	даву	дахьра	
дайдирхьусса	ппурттуву	ххуйсса	
кумаг	 хьуна	муслим	Даххаев-
луя	ва	мунал	хъиривчу	Абакар	
АьвдурахIмановлуя.	 ЦIанагу	
бур	ми	жул	даврин	кумаг	 бул-
лай.	Абакар	АьвдурахIмановлул	
жун,	 тарихрал	 иширттацIун	
бавхIусса	 кIанттурдайн	 биян,	
буллунни	«Газель».	ХIакьинусса	
кьинигу	 арцуйнусса	 кумаг	 бай	
муслим	Даххаевлул.	Каши	ххи	
даннав	цал.	жул	пионертурал	
организациялул	дахIаву	дурссар	
Ташкин	 дуклай	 ивкIсса	 Топ-
чихинский	школалул	 дуклаки	
оьрчIащал,	 чагъарду	 чичай-
ссар.	 Липатовлул	 ниттичIан,	
Ташкиннул	 кулпатрачIан	 ва	
душничIан.	Шанна	шинай	лув-
ялув	 ТIюхчардал	 школалул	
бувгьуссар	 райондалул	 следо-
пытътурал	 слетрай	 цалчинсса	
кIану,	Щалагу	 Аьрасатнаву	
баян	бувсса	жагьилсса	исследо-
вательтурал	конкурсрай	гьуртту	
хьуну	жул	школалул	 ученица	
ЩайхахIмадлул	 душ	патIима	
Дадаевал	бувгьуссар	цалчинсса	
кIану.	мунил	ларсъссар	арцуй-
нусса	 бахшиш	ва	 1	 даражалул	
диплом.

ЦIана	 жул	 следопытътал	
хъирив	бизлай	бур	жула	шярава	
арх	 дакъа	руртсса	 аьрали	 вер-
толет	м-26-ву	 бивкIсса	 кIиягу	
летчикная	 кIул	 буллай.	Фами-
лияртту	 кIул	 дан	 бювхъунни,	
кIул	буллай	буру	миннал	нитти-
буттая,	 кулпатирттая,	 оьрчIая,	
дуклай	 бивкIсса	 школардая.	
Чичару	 чагъарду	 миннал	 ко-
мандирнайн.	ми	къуллугъ	бул-
лай	 бивкIсса	 вертолетирттал	
часть	буденовскалий	дур.	Гичча	
утти	гу	жул	чагъарданун	жаваб	
къадуркIунни,	-	буслай	ур	крае-
ведениялул	кружокрал	каялувчи	
загьиди	ХIаммадов.

Кабакьиннав	загьиди	Щайх-
махIаммадович,	ина	дуллалисса	
захIматсса,	бусравсса	даврин.

Андриана  АьбдуллАевА

2009 ш.

P.S.	
Оьрус саллатI аьщун бивз-

миннавасса Арби Дандаевлун оьр-
мулухун дуснакь ансса танмихI 
кьувкьуссар.

Мукунмасса танмихI кьув-
кьуссар 2002 шинал октябрь 
зуруй саллатI аьщун бивзсса 
Тамерлан Хасаевлунгу. Ва коло-
ниялий къуртал хьуссар.

2005 шинал 25 шин дуснакь-
раву дансса танмихI кьувкьуссар 
саллатI аьщун бивзсса Ислан 
Мукаевлун.

милагу	чичарду	АьФ-лул	мвД-
лул	кадрардал	Управлениялийн,	
АьФ-лул	 виваллил	 иширттал	
министр	Рашид	Нургалиевлуйн,	
АьФ-лул	генеральный	прокурор	
Юрий	Чайкайн,	АьФ-лул	Обо-
роналул	министерствалул	аьрали	
прокурор	сергей	Фрединскийн.	
жаваб	ца	 дия:	 «му	кьюлтIсса	
информацияр,	цичIав	бусан	къа-
хьунссар»,	-	тIисса.	жу	мунийну	
паракьат	 къавхьуру.	Чичарду,	
хьхьичIвагу	жунма	цаппара	зару	
кIул	 бан	кумаг	 бувну	бивкIсса	
Аскет	ИсраиловлучIан	 (стар-
ший	следователь	по	особо	важ-
ным	делам	Генпрокуратуры	РФ	
по	РД).	ванал	бувсунни	щичIан,	
чун	чичин	аьркинссарив.	жунма	
аьркинмур	 балжину	 кIул	 бан	
бювхъунни	ттуща	7	шин	ларгун	
махъ,	Аьрасатнал	Генеральный	
прокуратуралуву	 ляличIисса	
агьамшиву	дусса	иширттал	хъу-
нама	следовательну	жула	школа-
лул	ученик	Тугъаев	Тугъай	зун	
икIайхту.	ванал	бувсунни	жухь	

Краеведениялул 
кружокрал руководитель 

Загьиди ХIаммадов

Жагьилсса  следопытътал
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Щугълурду 
ДуркIунни	ттучIангу	чIири	чал	шай	чIун,	
ЧIануцI	чIалай	ттигу	оьчIара	дуна.	
Арцул	щин	дурккунни	ттулми	зунпайхгу.	
заманалун	лащан	дакI	дуранура.	

Ттуйнгу	тти	чIявунал	буттауссуй	чай.	
буттал	кахлихсса	мякь	лиххан	бувана.	
мюхтаж	хьунни	ттулгу	ник	оьрчIал	оьрчIах
ОьрчIну	чIирттайх	лахълан	ттигу	ччайнува.	

Ччучлай	харж	шавай	бур	
ттул	чирахърал	навт,	

Чаргун	дутлай	дансса	давурттал	уна.	
Нану,	дувс,	чавай	бур,	бувкIун	бивкIулул,	
бавцIуссарча	вилгу	чIумул	щирипIай.	

Тти	ачавай	ура	щарнил	та	чулийн.	
Хъювхъий,	зул	хъачIунттай	

чурттуй	чул	бувну,	
КIанттул	шавай	ура	ттаттахъал	чIарав	
ЧIумул	гьивулия	дагьсса	кIал	куна.	

Тти	ттунгу	дурчIунни	кьянкьасса	кьанун,	
Кьадарданул	заллу	заннал	дирхьусса,	
махъ	дикIу,	хьхьичI	дикIу,	дакI	ци	тIинугу
Дайдихьулул	хъирив	дайлитIу	дусса.

мукунний	личIлай	бур	анжагъ	щукру	бан,	
Ща	бутан	ивтун	тIий	тарихрал	улттуй,
Дазу	дакъа	ххуллий	инсаннал	бивтсса
ЛичIан	тIий	буну	тIий	ттулмигу	шару.	

Щугълурду 
Оьрмулул	щатIай	занай,	
Икъав	кIантту	бакъассар,	
буттал	ватаннив	мудан	
ЧучIав	хъамакъадиртссар.	

зунттаву	чIири	щаргу,
КIанил	лагма	ратI-ккутIгу,	
Нава	чув-ухьурчагу,	
ЧIарав	чIалайнна	диркIссар.	

НасихIат
бакIуя	ялугьлай	буттал	шяравун,	
Кувний	щугълурдаву	чIун	зана	дара,	
Нава	къавхьунугу	бивкIмунил	бара	
Оьрмулул	дурцIусса	щар	дикIай	чIалай.	

Кув	аьтIий,	кувгу	хъяй,	кув	зайлай,	зукьлай
Кувгу	ларг-дуркIмунил	хIисав-сан	дуллай,	
ЧIивисса	зад	чIарах	буккан	къабитан,	
ЧIявусса	оь	зия	буллай	кувннал	кув.	

Ттуккул	ккуччу	бувсса	ккупар	ккал	буллай,	
Ккаччил	ччан	гьаз	дурсса	чIиралсса	буллай,	
Ччар	дан	чIаххувраяр	хьхьичI	яржа	бугьлай,	
байчаратал	чIалай,	тамаша	бара.	

Хъув	хъарас	диргьуну	дазуй	дур	къия,	
ягу	ятту	бивну	сунату	ку	къеп,	

Аслил ясир 
Хъювхъиял	МахIач	жула	дянив	акъа	вай	гьантрай	бартлаглай	дур	ца	шин.	

Амма	му	 акъа	 ушивруцIун	жува	 аьдат	 хьуншиву	къакIуллу	 ччя-ччяни.	
Хъамакъаитансса	ия	МахIач	 гьарца	ласайсса	шаттираву,	 тIул-тIабиаьтраву,	
учайсса	мукъуву,	чичайсса	хатIливу.	Му	ия	чувшиврулгу,	чумартшиврулгу	бутIа	
ххину	Заннал	буллусса	инсан,	му	ия,	инсаннал	чиндалух,	къуллугърах	къаурувгун,	
оьрмулуву	къуццу	буллалисса	чув-адамина.	ХьхьичIа-хьхьичI	му	ия	ас-намусрал	
ясир,	узданшиврул	уртакь.	

Мукунмасса	бур	ванал	чIумуя-чIумуйн	чичайсса	бивкIсса	шаэршиврул	ххару-
гу,	даччин	дакъар	цавагу	мукъуву.	Назмурдавугу	МахIач	ур	МахIач.	Так	хIайп	
ванал	вай	чансса	дакъа	къачирчуну	лякъаву.	

вил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	лакрал	ва	Хъювхъиял	язисса	арс	МахIач!	
Ший,	дунияллийва,	ливчIсса	жу	вил	буржлувталлу!	

р. бАШАев

махIач 
махIаммадоВ

ДакIнил куртIнива

КкурчIав	чIаххувчунал	хатIалий	ку	махъ
Ххаржандалул	балглай,	бала	бур	буллай.	

Ккал	зия	къадуван	хIайван	къабихлай,	
Кьини	дукканнин	тIий,	думур	махъ	дихь-
лай,	
Хъунмур	хъиншивугу	хъусливу	чIалай,	
ЧIун	зана	къашайсса	хъама	бур	битлай.	

Ахир	дуниялгу	дукан	къархьуну,	
Къиялий	ляркъусса	хъусгу	кьадиртун,	
ЧIун	дирну,	къадирну	цаннал	хъирив	ца	
Куннал	хъачIунттай	кув	хIатталлив	бур	най.	

Лавгзаманалул	халкь	ва	тагьарданий	
Циняв	куч	хьуну	бур,	ца	лях	къаливчIун,	
Щарнил	тия	чулсса	кIалазурттал	хIав
ХIисав	дайсса	акъар	ду-дакъашиву.	

бакIуя	ялугьлай	буттал	шяравун,	
Хьурдай	тIун	икIара	гьарнан	бувчIин	бан,	
бивзун	лагайшиву	дакIний	бувгьуну,	
Гьулусан	къабуллан	буллусса	гьантта.	

Вирттаврал гьаттачIа 
виричунал	кьимат	мудан	лахънугу,	
Чувшиврул	пар	тачIав	лагь	къавхьунугу,	
ХIайп	чара	буттахъал	бувсса	захIматрай,	
Тарихрал	мугьалттул	хьхьичI	бару	буллай.	

Къуругьиял	чIарав	бакIрайн	агьунна	
Ца	чарттал	къуппалийн,	усттарну	бувсса,	
Аьрабрай	чичру	дур	буслай	гъан	хьунахь	
Щин	бан	аьркинссарив	хIурмат	яхI	бунал.	

Ца	чанну	мукьцIала	уссар	тIар	шилу	–	
ватандалул	ялув	харж	хьусса	вирттал,	
Чупан	ва	Ахъайгу		бакIчиталли	тIар	
Чартталу	пахъ	багьсса	маччайннал	оьрчIал.	

Лажинни,	инаяв	Чупан	–	виричу,	
ябан	бакIрайн	лавсма	Къуругьав	къала,
маччайннал	оьрчI-вирттал,	зурув	ва	бакIуй
Таний	чIутIул	чявхъа	ялун	бивчумий?	

зурув,	лакъавхIуми	душмантурал	хьхьичI,	
Аьрай	оьрмунияр	янсав	чIа	кумий,	
ялув	буржгу	лавхъун,	лажин	кIялану	
ва	къуплилу	абад	паракьат	хьумий?	

Лавайсса	кьиматран	лайкь	хьумий	зурув,
яхIлил	авадансса	миллатрал	дянив,	
жагьилми	никирттан	эбратран	чайсса
зуятурив	бивкIсса	буттахъал	балай?	

Архну	къадиркIун	дур	тарихрал	чIапIив	
Цила	нани	ххуллий	чIумул	дирчусса,	
мяйжансса	диркIун	дур	чумартътурал	аьш,	
жужрал	вив	дирхьусса	ватан	ххиранан.	

Цимигу	мукьцIала	уссар	чартталу	
ватандалул	ялув	харж	хьусса	вирттал,	

Чупан	кунма,	талай	ур	щяв	къадуртун,	
Душманнайн	дандину	жанну	дуллусса.	

Фермапил	къуманив	испартул	кунма,	
Къуругьав	кьатI	хьусса	маччайннал	оьрчIал	
Гьав	дур	мудан	оьвтIий	лакрал	вирттаврайн,	
буттал	улклул	багьа	лагь	мабару	тIий.	

виричунал	кьимат	мудан	лахънугу,	
Чувшиврул	пар	тачIав	лагь	къавхьунугу,	
ХIайп	чара	буттахъал	экьибувтI	оьттуй,	
Кьаннайн,	 хьхьирийн	нани	нех	 дацIан	
дуллай.	

Ватандалуха 
Дагъусттан,	дакIнил	дуаь,	
зукьлурдай	чIа	ку	мурад,	
бутавияв	шайния
Хъазамрайн	гьайчалину.	

Махъунай уруглай 
зунттаву	яттичIа,	бюхттул	бизанттай,	
ЛухIи	варсулату	гъарах	вичIилий,	
ОьрчIний	лавгсса	гьантта	тти	бикIай	чIалай	
заннал	гьан	бувну	бивкI	ттунма	ссайгъатну.	

бюрчурдичIа	гьанав,	аьттарай	неххацI	
Хъамакъаитайсса	дуснащал	архIал,	
Тикрал	дан	бюхъарча	ца	ссят	уттигу,	
ЧIаку	мурадиран	ккалли	бавияв.	

ссунусси	дан	рахIайн	цал	ттигу	лавгун,	
КацI	бувцIуну	булун	буттал	ниттихьхьун,	
Хьурдай	тIийннасса	дакI	

мукIру	дан	къашай,	
Лавгмур	зана	битан	бюкъахъайшиврийн.	

ХIав	оьрчIи	ттархь	дурну,	махъунай	учIан,	
КкурчIав	арчимайрттай	оьрчIащал	уккан,	
вихьуллакъурату	къурнил	нувщи	бан
Так	кIяласса	бакIрал	итлай	акъара.	

парал	 хъурзилттащал	 ттукку	 хьхьичI	
бакьин,	
Ччиннайгу	авцIуну,	ницру	нани	бан,	
Нигьирттал	ххайлухун	гьарахъ	хьхьу	рутан,	
ЧIун	лаглагиссаксса	мякь	хъанай	ура.	

Даххана	дан	къашай	заннал	чичрулул	
Увцуну	нарчагу	ттуламур	бутIуйх.	
ОьрчI	заманалувун,	буруккин	чансса,	
зана	бикIлайнма	бур	дакIнил	хияллу.	

Рубайрду 
ссаву	ци	буссарив	жунма	къакIулссар,	
Оьри	тIий,	хъин	шайссар,	

хъин	тIий,	оь	шайссар.	
Аллагьнал	чивчумур	бувкIний	

кIул	шайссар,	
ЧIа	тIий,	аьсив	хъанай	пайда	бакъассар.	

Дуниял	дакъарцIун	гьанайри	дусса,	
бавцIунал	багьлайнма,	багьнал	бацIлайнма,	
бавцIуний	къаралгу,	багьний	ссавургу	
ссаяргу	ларайссар	багьлул	занначIа.	

ЧIумуха 
ЧIумул	цилла	даву	мудан	дувайссар,	
РахIму	цаннайвагу	тачIав	къабайссар,
ОьрчIал	кIанттувагу	архIал	увцуну,	
Гьаттал	буркIунттахун	иян	увайссар.	

Уккувча	виричу	цияр	ххув	хьусса,	
ЧIумул	никирттава	уккан	бювхъусса.	
Ккаккан	бувсса	мутта	ккалли	къабувну,	
Къаачин	бювхъусса,	ссят	дирсса	чIумал.	

Хьхьирцусса ччаву
Ччаврил	гуж	мяълум	буллай,	
Гьис	кунни	къюкIлил	ттигу,	
вил	ша	бивзний	ша	бизлай,	
Дарчунни	ликри	ттигу.	

вайва	мурхьру	шиккува,	
жула	ччаврил	бардултсса,	

ш. ХъЮвХъи
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вайва	жегъир	ххуллурду,	
ЦачIуну	ккуччу	бувсса.	

вара	чIара	ратIнил	кьарк,	
ТIанкI	чин	вил	ка	дургьусса,	
вава	чурххавух	зурзу,	
Таний	кунма,	буллусса.	

вава	кьун	ва	бунийва,	
жула	дакIниймур	бавсса,	
вара	рахI,	кьариртнийра,	
На	вийн	ппай	кусса	ккавксса.	

КIара	ялув	някIсса	ссав,	
Тани	кунна,	зяй	диркIсса,	
Тти	цIунилгу	цIу	ларгсса,
Хханххираву	хажалат.	

яру	бавчунни	луглай,	
КъюкIгу	дарчунни	ришлай,	
Щаллу	къавхьу	хияллал	
Щаву	дурцунни	оьтту.	

Ина	байтурман	дивуй,	
Хьхьирцуннаявкьай	диркIсса,
Дахьра	хIахIлих	ялугьлай,	
ЦIунил	ламаран	дизан.	

Агь,	цанъя	на	учIайсса
ЦIунил	ва	ччувччу	кIанттайн,	
Гьар	хьунабавкьсса	къатIух
вил	дас	ттун	дизлазисса.	

ХьурукIрадушнихь 
Гъилисса	майрал	хьхьу	хъамакъаритай,	
Ина	тIайла	буккан,	вищал	нанисса,	
вия	ришлашисса	марцIшиврул	кьункьал	
Гьанагьи	бувсса	бакI,	гьалак	дурсса	къюкI.	

вил	чIувусса	хъазам	лавну	чIалай	бур	
Ламусну	тIиртIусса	ттула	каруннайн.	
Адаврай	гьаз	бувсса	яруннил	гужрал	
ЧантI	чин	дурсса	хIая	ттигу	дур	ттуву.	

вия	личIи	хъанай,	барчаллагь	тIийни,	
Шайкун	чIуян	дурни	кIирагу	вил	ка,	
Хханххиравух	бивщу	гьавасрал	лама
Шинну	ларгун	махъгу	ливчIунни	ттуву.	

биян	бувну	ина,	шавай	нанийни,	
Цамур	чIалачIийни	лагма	дуниял,	
ЧIун	дацIан	дурнавав	ялув	Ххувзаннал,	
ЦIакь	бан	ттул	бакIраву	та	хьхьунил	асар.	

мурадрайнгу	бивру,	цачIунгу	хьуру,	
Ччаврил	ахъулссаннун	оьрчIругу	барду,	
Амма	хIакьинугу	тара	майрал	хьхьу	
Увцуну	найнна	дур	на	вил	шаттирдай.	

Тти	хъювхъирищарсса	вия	хьунугу,	
ОьрчIру	хъуни	бувсса	хъазам	хьунугу.	
Кьинс	бивтний	зяй	тIисса	та	хьурукIрадуш,
ваталлагь,	къалагай	ттул	дакIнивату.	

Хъиривмахъ 
бюхъайссар	хъян	ччима	ттул	шаэршиврий	
Хъулу	бутIуйн	ивни,	нач	ххивну	увксса,	
Лакрахсса	эшкьилул,	мазрахсса	ччаврил	
Ччучлай	къуртал	хьуннин	ацIан	къавхьусса.	

мукссава	оьссагу	бакъассар	ттул	лак,	
Ккарччулун	агьайхту,	ккухIин	хIадурсса,	
Къасисинссияв	на	гьич	цал	хьхьичI	ацIан,	
Умуд	бакъания	дакIнил	куртIниву	

ялтту	учIаншиврийн	ттула	буккайма,	
багъишла	баншиврийн	шеърилул	гъалатI,	
бувчIиншиврийн	пикри	бивкIсса	

так	ххуйсса,	
биял	къахьурчагу	ккаккан	бан	гьунар.	

вай	бувчIавурттавух	гьуртту	хьунсса	
пикрилий,	цалла	цIа	дирхьуну	дур	

ЦIуйшиял	шяравасса	мадаев	малик	
Аьвдулхаликьовичлул.	ЦIана	мадаев	
малик,	шяраваллил	администрациялул	
хьхьичIма	бакIчи	2014-ку	шинал	январь-
даний	 цала	 хушрай	 даврия	 укьайхту,	
Шяраваллил	депутатътурал	мажлисрал	
ва	чIумуйнусса	 	шяраваллил	бакIчинал	
буржру	биттур	буллалиману	цIакь	увну	
ур.	 ванал	 хIакьинунинсса	 	 оьрмулул	
шаттирду	бур	укунсса:

Увну ур Малик ЦIуйшиял шяраву 
1978-ку шинал. Ванал 9 класс бувккуну 
бур ЦIуйшиял шяраву, 11 класс къуртал 
бувну бур 1995-ку шинал Вихьуллал шяра-
ву. Гара шинал дуклан увххун ур Каспий-
скалийсса Дагъусттаннал механический 
техникумравун. Техникум къуртал бувну 
бур 1998-ку шинал ЯтIулсса дипломгу 
лавсун. Дуккаврих муданагу мюхтажсса 
Малик, техникум буккаврий гьашиву 
къадурну, ялагу дуклан увххун ур Росто-
вуллал паччахIлугърал медициналул уни-
верситетрал медико-профилактический 
факультетрайн. Университет къуртал 
бувсса 2004-ку шиная 2010-ку шинайннин 
зий ивкIун ур Буйнакскалийсса  аьралий 
танкардал батальондалул медслужбалул 
хъунаману. Ганияр махъ, 2011-ку шиная 
2013-ку шинайннин, зий ивкIун ур Буйнак-
скалийсса ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии РД» идаралул хъунама хIакинну. 
2014-ку шинал январьдания шинай зий ур 
ЦIуйшиял шяраваллил администрация-
лул бакIчинал буржру чIумуйну биттур 
буллай.

	Цува	 	цIусса	къуллугърай	авцIуния	
шинай	 дуван	 бювхъусса	 давурттая	 ва	
цалла	гихуннайсса	программалия	буслай	
ур		малик	мадаев:

БувчIавурттал хьунийн

«Дуванна увкумур бартдигьин 
хIарачат буванна»
ЦIуйшиял	шяраваллил		администрациялул	хьхьичIавама	бакIчи	цала	хушрай	

даврия	укьаврийн	бувну,	Шяраваллил	депутатътурал	мажлисрал	баян	бувну	
бур	шяраваллил	администрациялул	бакIчи	увчIлачIисса	бувчIавуртту	дикIантIишиву	
сентябрьданул	14-нний,	чIурду	булаврил	аьмсса	кьини.	

		-	Шяраваллил	депутатътурал,	инсан-
турал	батIаврий	цалчин	ттуй	бивхьусса	
буржну	 хьуна	 	 «Шяравусса	 спК-лул	
ишла	 къадуллалисса,	 хьхьичIара	 кол-
хозрахь	 диркIсса,	 24	 гектар	 аьрщарал	
вища	 инсантурахьхьун	 дулун	 хьурча,	
яла	 вища	 бигьану	 зун	 хьунтIиссар»	
тIисса.	На	ми	аьрщарал	 схемагу	дурну,	
цумур	 кIанайсса	 циксса	 аьрщи	цумур	
кулпатрахь	дуссаривгу	чирчуну,	цинявн-
нащал	 ца	шинайсса	 гай	 аьрщи	 ишла	
дуллансса	 депутатътурал	 хIукму	буван	
бювхъунни.	ТIайлар,	вай	аьрщи	гьашину	
къадургьуну,		ххулувран	дурцунни.	мугу	
хъунмасса	ишрихха.	Шиккува	ххи	буван,	
хьхьичIра,	колхозирттал	чIумал,	шяравус-
са	хозяйствардан		ичIаллил	хозяйстварду	
дуван	дуллуну	диркIсса	аьрщигу	дуссар	
инсантурахь.	бахьттагьалтрансса,		шяра-
валлил	чIарах	нанисса	неххайхсса,	кIива	
ламу	бакьин	буван	бювхъунни.	бухсса,	
вара	неххал	ялттусса,	машина	лагаймур	

ламугу	бакьин	буван	аьркинмур	чIарав		
хIадур	 дурну	 буру.	Шяравухсса	 ххул-
лурду	бакьин	буван	бювхъунни	гъявгъа,	
щама	 бивчуну.	Шяраваллил	 вивсса,		
Щуну-зунттуя,	гъарал	ларчIний,	мугьали	
буккайсса	 	 ратIний	муххал	 турба	 бив-
хьуну,	ххуллу	бакьин	буван	бювхъунни.	
ХIатталлил	лагмасса	сайки	500	метралул	
лахъишиврийсса	муххал	 чапар	 дакьин	
дуварду.	ЦIана	 дакIний	 буру	мунийх,	
аькъаллан,	 сир	 буккан.	Шяравусса	
кIичIирттаву	 хьхьувай	 чани	 бувайсса,	
цайнура	цирда	лахъайсса,	лещайсса,	ре-
лерду	дусса,	12	«кобра»	панарду	дишарду.	
вай	дихьлахьиний	кIул	 хьунни	4	 ттала	
аьвну,	ххаллу	дакьин	дуван		лахъанвагу	
нигьачIисса	кьяйдалийн	бивну	бушиву.	
вайгу	баххана	буван	икьрал	дурну	 	 ду-
ссар.	Ца	личIаннин,	шяравусса	кьулларду	
бакьин	буварду.	Гьай-гьай,	на	зузисса	8	
зурул	мутталий	циняв	шяраваллал	 бу-
руккинтту	дузал	буван	къабюхъайшиву	
бувчIлачIисса	зат	бур.	мунияту	шяравун	
щин	нанисса	Исадаялу	тIисса	кIанттаяту	
бухми	бургъурду	бувкьун,	цIусса	бишин	
бур.	пикрилий	буру	шяравусса	клубрал	
чIарав	шашкардай,	шахматирттай,	доми-
норай,	бильярдирттай	буккайсса,		учин-
нуча,	Досуграл	центр	буван.	Аллея	буван,	
мурхьру	бувгьуну	(инсантал	бигьалаган	
бюхъайсса	кIану	шяраву	бакъашиврийн	
бувну),	 дакIний	буру	ялувсса	бярничIа		
парк	буван.	Дувансса	давурттив	шяраву	
чанну	 дакъар.	 Уттисса	 замана	жунма	
чIалай	бур	ччимур	чIумал	баххана	хьун	
бюхъайсса	бушиву.	мунийн	бувну,	шя-
раву	 хIасул	 буван	 багьлай	 бур	 цIусса	
кулпатирттахьхьун	 дулунсса	 аьрщарал	
фонд.	му	фонд	буван	бучIия	ахиратравун	
лавгсса	инсантурахь	диркIсса,	 гайннал	
оьрчIал,	ляхъиндарал	ишла	къадуллали-
сса	аьрщараяту.

Малик  Мадаев

ЦIуйшиял	шяраву		дур	71	хозяйства.	
яхъанай	бур	300-ннийн	бивсса	инсантал.	
бур	спК,	ФАп,	 дянивмур	 даражалул	
школа,	Культуралул	 къатта,	 1	 ттучан,	
щинай	зузисса	гьарахъалу.

ялун	нанисса	бувчIавурттаву	ЦIуй-
шиял	жяматрал	нава	увчIирча	шя-

раваллил	администрациялул		бакIчину,	
уттинин	дуван	бювхъусса	давурттащал,	
шяраваллил	 депутатътуращал	 ва	жя-
матращал	маслихIатрай,	шяраваллил		
инсантурал	оьрму	хьхьичIунмай	бансса,	
ми	рахIатну	яхъанансса	хIалурду	щаллу	
даврил	 чулухуннайсса	 давуртту	 дуван	
хIарачат	буванна.	ЦIуллушиву	дулуннав	
зухьхьун,	ЦIуйшиял	жямат.

															
Макьала хIадур дурссар

 ХIажимурад ХIусАйновлул

 Макьала кказитрай ришлашиссар 
Мадаев Маликлул бувчIавурттал фонд-
равасса  арцух.
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Ци бунагь 
хьуссия жуй?

Зарина	Цирихова,	24	шин:	
-	Ларгунни	10	шин,	амма	теракт-

рал	кьадиртунни	цилла	аьш,	цилла	
щавурду,	цилва	пикрирду.	Оьрму	
бякъаливчIунни,	амма	кIибавчIунни		
-	теракт	хьуннинсса	ва	терактрая	
мукьахсса.	яла	кьурчIи	бизла-

Террорданийн  къаршину

Беслан – хъинкъашай щаву
АцIра	шин	ларгунни	чIаххувсса	ухссавнил	АьсатIиннал	беслан	шагь-

рулий	дуниял	зурзу	чин	дурсса	теракт	хьуну.	АцIра	шин	–	инсаннал	
оьрмулун	тарих,	тарихран	–	лахIза.	Хъуни	хьунни,	балугъравун	бивунни,	
оьрмулул	ххуллурдайн	багьунни,	ца-цавай	кулпатирттал	хьуну,	цивппа	
нину-ппухълу	хьунни	«дужагьрал	лахIзалувух»	бувксса	оьрчIру.	диялсса	
щин	экьиларгунни	ацIра	шинал	лажиндарай.	Цуксса	ццаххандарал	хьуну	
бивкIхьурчагу	тай	шанма	гьантлий	щалва	Аьрасатнал	агьлу,	хъамабитала	
хьунни	лавгмур.	Амма	хъин	хьуссарив	тайннал	щавурду,	хъамадиртссарив		
кIулшивурттал	ххуллийнсса	къапулуву	аьщун	дирзсса	кIюрх?

оьсса-кIусса	бала	цала	бурхIайх	лавгми	цивппа	бур	хIакьину	хьу-
мунил	хIисав-сан	дан	хIарачат	буллай.	Тайннал	дакIнийнбичавуртту	
ккалай,	хIакьинугу	макь	дайгьин	бюхълай	бакъар.	Цукссара	куртIсса	
дакъахьунссар	тайннал	дакIурдивуссагу,	няравуссагу,	оьтту-ттурчIавуссагу	
щавурду?	

буккан	бансса	дунуккива.	Ттун	
къакIулли	тикку	хъанай	бивкIмур,	
амма	жува	бавххусса	кунмасса	асар	
бия.		Циванни	хасну	жу	–	оьрчIру,	
ссахлунур?	жул	щалва	 оьрму	
хьхьичIъяхха	бусса,	жу	дахьваявхха	
оьрмулувун	бухлахисса,	цива-ци	
бунагь-я	жуй	хьусса?		Ттун	24	шин	
дур,	тани	на	бияв	14	шинавусса.	
ХIакьину	ттун	ттуйра		хъуннасса	
жаваблувшинна	асар	хъанай	дур.	
Ттун	бувчIлай	бур	нава	ссаву-бунугу	
ляличIисса	бушиву,	акъарив	тайксса	
оьрчIру	ливтIусса	балаллува	на	
цукунъя	ххассал	шайсса.	заннан	
мукун	ччан	бивкIхьунссия		-	ттул	
чIивимур	ссу	бивкIунни,	на	тIурча	
аьрщарайх	занай	бура.	Оьрму	бут-
лай	бура	нава	бивкIуну,	ттухлу	цама	
ялапар	хъанай	икIан	бюхъайссия	
тIисса	пикрилущал.	бухьунссар	
аьрщарай	ци-бунугу	бурж	на	щаллу	
бан	багьлагьисса.

ОьрчIру 
террорданийн 
къаршину

сентябрь	зурул	3-нний	щалва	
Аьрасатнаву	хьунни	террор-

данийн	къаршисса	кьинилун	хас	
дурсса		мероприятияртту:	митинг-
ру,	чувшиврул	дарсру,	классный	
часру,	тIиртIусса	дарсру,	лекцияр-
ду,	тIутIив	дишавуртту.	миннуй	
гьуртту	хьунни	цикссагу	азарахъул	
инсан.	

Тамансса	аьпалул	мероприяти-
яртту		хьунни		махIачкъалаливгу.	
махIачкъалаллал	17-мур	гимназия-
лий	хьунни		бесланнал	1-мур	школа-

лий	хьусса	терактраву	ливтIуминнал	
аьпалун	хас	дурсса	тIиртIусса	дарсру.	
миннуй	гьуртту	хьунни:		хъуншагь-
рулул	администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	сергей	Цветков;	жяма-
трал	мюхчаншиву	дуруччаврил	ва	
низам	дуруччай	органнащалсса	
дахIаврил	управлениялул	каялув-
чинал	хъиривчу	мухтар	Эфендиев;	
шагьрулул	Ленинский	райондалул	
администрациялул	агьалинащалсса	
ва	жяматийсса	ккураннащалсса	
даврил	отделданул	пишакартал.	
Дуклаки	оьрчIру	гьуртту	хьунни	
террорданул	темалун		хас	дурсса	
классный	часирдай.	микку	миннахь	
бувсунни	терроризм	хIасул	шаврил	
сававрттая	ва	му	дайщун	дансса	ча-
ранная.	Дуклаки	оьрчIал	хIадур	дур-
ну	дия	цалла	дирхьусса	суратирттал	
стендру	ва	плакатру.	ТIиртIусса	дар-
сирдай	ххал	дунни		хьусса	апатIрая		
ларсъсса	видеоматериаллая	дурсса	
документал	фильм	ру,	дурккун-
ни	терактрахьхьун	биривминнал	
дакIнийнбичавуртту,	увкунни	ши-
ришилун	бувгьуну	бивкIсса	дуклаки	
оьрчIал	чивчусса	шеърирдансса	
балайрду.	Оьсса	балаллуща	хха-
ссал	къавхьуми	дакIнийн	бивчуна	
минутIрай	пахъ	багьаврийну.	

«Цуксса	хIайпнугу,	Дагъусттан-

найгу	къачансса	хьунни	терактру,	
амма	щалва	жяматрал	буржри	
чIун	дакъа	жуятува	лавгминнал	
аьпа	буруччин	ва	цала	жаннай	
рахIму	къабувну	цайминнал	оь-
рмурду	ххассал	буллалиминнахь,	
му	 балаллущал	 талатиминнахь		
барчаллагь	учин.	Ттизаманнул	шко-
лалул	хьхьичI	буссар	кIулшивуртту	
дулунсса,	оьрчIаву	ватандалух-
сса,	цалва	миллатрахсса,	лагма-
ялттунахсса	ччаву	ва	хIурмат	тарбия	
бансса		мурадру.	Дуклаки	оьрчIал	
хьхьичI	тIурча	буссар	ххуйну	ду-
клансса	ва	патриотъталну	хъуни	
хьунсса	 бурж,	жунма	ккавксса	
бала-апатIру	мукьахунмай	тикрал	
къахьуншиврул»,	-	увкуна	сергей	
Цветковлул.

ХХI-мур	 ттуршукулул	 яла	
оьхIалмур	нигьачIавриясса	цалва-
мур	хIучча	бувсуна	мухтар	Эфен-
диевлулгу:	«Терроризм	–	халкьун-
нан	хIасрат	дуллалисса	балари	ва	
мунийн	къарши	бацIан	багьлай	
бур	бацIаву	дакъа,	мюрщинияцIава	
оьрчIаву	мунийнсса	зид	тарбия	
буллай».

«мы,	дети,	против	террора!	мы	
хотим	жить	в	мирной	стране!»	-	тIий	
бия	оьрчIру	ца	зумату	кунма.	

«ва	агьамсса	кьини	жува	бавтIун	
буру,	 терактирдаву	ливтIуми	ва	
жулва	билаятрай	дакьаву	цIакь	
даврихлу	талай	жанну	дуллуми	
дакIнийн	бичин.	жунма	тачIав	
дакIния	буккан	къабучIиссар	Аьра-
сат	щалла	дунияллийсса	оьшиврия	
буручлачисса	 	вирттал»,	-	увкуна	
гимназиялул	директор	Аида	баба-
товал,		укуннасса	мероприятияртту	
Аьрасатнал	буцири	школарттай	
дуллай	бушиву	кIицI	лаглай.		

зимур	иш		ттининнин	тIайламур	
къакIулшиву	бур,	хIакьмургу,	так	
апатI	 хьуминнан	бакъасса,	 яла	
щинчIав	аьркинну	бакъашиву	бур.	
КьурчIи	бизлай	бур	жулва	поли-
тиктурал	гъалатIирттахлу	оьрчIая	
хIакь	ласаву.	

Азарханалий	бусса	чIумал	на	
ттучIана	цучIав,	хIатта	нинугума,	
гъан	хьун	къаритлай	буссияв.	Ттун	
бувчIлай	бакъая:	чIивисса	школа,	
1500	инсан	 ва	щалла	дуниял	 –	
щищачIав	цичIав	бан	къабюхъ-
лахъисса.	Ттун	къакIулли	террорис-
турал	цукунсса	тIалавшиннарду	
диркIссарив,	Чачаннава	 аьрал	

Лакрал райондалия

Арх баннав террорданул 
апатIру

Терактирдаву	 ливтIуми	
дакIнийн	бичлачисса	батIаву	

хьунни	Лакрал	райондалул	адми-
нистрациялийгу.	муний	гьуртту	
хьунни	райондалул	администра-
циялул	ва	идарарттал	 зузалт.	
батIаву	дачин	дурну	ия		район-
далул	администрациялул	бакIчи	
Абакар	Къюннуев.	Дайдирхьуна	
батIаву	бесланнал	школалий	
ливтIусса	оьрчIру	дакIнийн	би-
чаврийну.		

Ихтилатру	бунни	райондалул	
администрациялул	бакIчинал	
хъиривчу	Юсуп	Рамазановлул,	
КIулшиву	дулаврил	управления-

лул	каялувчи	явсупи	ХIамзаевлул	
ва	цайминнал.	миннал	кIицI	лав-
гуна	Аьрасатнаву	терроризмалул	
мархри	ливчуну		сайки	20	шин	
хьушиву	ва	му	чIумул	мутталий	
жулва	билаятрай	террорданул	
нигьирттал	цикссагу	оьрмурду	
гьавушиву.	

бувсуна	райондалий	жагьил-
турал	дянив	дуллалисса	экстре-
мизмалийн	ва	терроризмалийн	
къаршисса,	ми	ватан	ххирану,	
рувхIанийну	тарбия	баврил	ялув	
ва	оьрчIру		террордания	мюхчан	
бан		кIулшиву	дулаврил		идарарт-
тай	дуллалисса	давурттая.	КIицI	
лавгуна		экстремизмалул	идеоло-
гия	ппив	хьун	къаритан	кIулшиву	
дулаврил	управлениялущал	ва	
низам	дуруччай	органнащал	
хъуннасса	даву	дуллай	бушиву	
жагьилтурал	комитет	ва	район-
далул	администрациялучIасса	
жагьилтурал	администрация.	

Райондалул	школарттай	дир-
хьунни	бесланнай	хьусса	оьзру-
лун	хас	дурсса	тIиртIусса	дарсру,	
классный	часру.	му	темалун	хас	
дурсса	мероприятияртту	дан	тIий	
дур	гихуннайгу.	

Дуккаврил идарартту 
мюхчан бан
Дуккаврил	шинал	хьунийн	

Лакрал	райондалул	бакIчи	
Юсуп	махIаммадовлул	каялув-
шиннаралу	хьунни	 	террорда-
нийн	къаршисса	комиссиялул	
батIаву.	муний	гьуртту	хьунни:	
комиссиялул	 секретарь,	 рай-
ондалул	 бакIчинал	 хъиривчу	
Юсуп	Рамазанов;	 	райондалул	
администрациялул	террорданийн	
къаршисса	даврил	отделданул	
каялувчи	Щамххала	сайпулла-
ев;	Аьрасатнал	мвД-лул	«Лак-
ский»	мО-лул	каялувчи	марат	
махIмудов;	КIулшиву	дулаврил	
управлениялул	каялувчи	явсупи	
ХIамзаев;	райондалул	больница-
лул	хъунама	хIакин	АьбдурахIим	
Дибиров;	Агьали	социальныйну	
буруччаврил	центрданул	хъунама	
махIаммад	ссунгъуров;	«Ххяхха-
баргъ»	кказитрал	редактор	муса-
лав	мусалаев	ва	цаймигу.	

батIаврий	ххалбигьлай	бия	
дуккаврил	идарартту	мюхчан	бав-
рийн,	террорданийн	ва	экстремиз-
малийн	къаршисса	даву	чялиш	
даврийн	багьайсса	суаллу.	

Аьрасатнал	мвД-лул	«Лак-
ский»	мО-лул	каялувчи	марат	
махIмудовлул	бувсуна		УУп-лул	
(участковый	уполномоченный	
полиции)	ва	пДН-далул	(отдел	
по	делам	несовершеннолетних)	
отделлал	мЧс-рал	 зузалтра-
щал	цачIуну	 ххалбивгьушиву	
цинявппагу	школартту,	детсадру	
ва	ялун	ххисса	кIулшиву	дулаврил	
идарартту	ва	ми	идарарттал	лагма-
ялттусса	кIанттурду.	

балугъраву	къабивминнал	
иширттталсса	 буллалисса	от-
делданул	ялун	личин	бувну	бур	
оьрчIал	тарбиялул	ва	кIулшиву	
дулаврил	ялув	къабацIлацIисса	
нину-ппу.	пДН-далул	профи-
лактикалул	сияхIрайсса	оьрчIал	
шаппа-шаппайн	лавгун,	миннал	

нитти-буттащал	ихтилатру	бувну	
бур.	

КIулшиву	дулаврил	управ-
лениялул	 каялувчи	 явсупи	
ХIамзаевлул	бувсуна	бесланнай	
теракт	хьуну	10	шин	там	шав-
рин	хасну,	«Информационное	
противодействие	идеологии	экст-
ремизма	и	 терроризма	 в	мР	
«Лакский	район	на	2014	–	2016	
годы»	программалул	лагрулуву	
цинявппагу	дуккаврил	идарар-
ттай	дантIишиву	низам	дуруччай	
органнал	зузалт	ва	шяраваллал	
бакIчиталгу	гьурттусса	давуртту:	
«Наш	мир	без	террора»,	«музыка	
лучше	войны»,	«мы,	дети,	про-
тив	террора»	 	тIисса	темардан	
хас	дурсса	классный	часру,	кон-
курсру.		

батIаврий	ялагу	ихтилатру	
бувуна	АьбдурахIим	Дибировлул,	
махIаммад	сунгъуровлул,	муса-
лав	мусалаевлул.

батIаврий	гьуртту	хъанахъи-
миннал	ихтилатру	ххалбивгьуну,	
террорданийн	къаршисса	коми-
ссиялул	хIукмулийн	бувну:

-	«Лакский»	мО-лул	каялув-
чинайн	тапшур	бунни	дуккаврил	
шинал	дайдихьулий	школарттай	
дуллалисса	классный	часирдай	
ва	нитти-буттахъащалсса	собра-
ниярттай	отделданул	зузалт	экс-
тремизмалул	ва	терроризмалул	
идеологиялийн	къаршисса	ихти-
латирттащал	гьуртту	хьун;	

КIулшиву	дулаврил	каялув-
чинайн,	райондалул	хъуна-

ма	хIакиннайн	ва	агьали	социаль-
ныйну	буруччаврил	центрданул	
хъунаманайн	тапшур	бунни		ми	
идарартту	мюхчан	бансса	чаран-
ну	лякъин;	ми	идарарттал	зузалт		
террордания	ва	цIу	дагьаврия	
мюхчан	бан	лахьлахьисса	учени-
ярдай	гьуртту	хъанан.	

лажин хIадур дурссар 
З. тАХАКьАевАл

Зарина Цирихова (дянив)
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Жижара

аЬдиЛЛУЛ арС 
аЬБдУЛЛаеВ 

хIаБиБУЛЛаГЬ
Тамансса	 хIаллай	 къаша-

вайгу	ивкIун,	 29-мур	августрай	
аьпалувух	ивхьунни	вираттиял	
шяраватусса,	шама	оьрчIал	ппу,	
кулпатрал	 заллу	Аьбдуллаев	
ХIабибуллагь	Аьдиллул	арс.

ХIабибуллагь	 увну	 ур	 1933	
шинал	вираттиял	шяраву	Аьди-
ллул	 ва	Аминатлул	 хъунмасса	
кулпатраву.	ОьрчIнийсса	шин-
нардий	дуклай	ивкIун	ур	4-мур	
классравун	 ияннин	Инишиял	
школданий,	10	класс	буккиннин	–		
Гъумучиял	школданий.	Школагу	
къуртал		бувну,	увххун	ур	дуклан	
махIачкъалаливсса	медучили-
щалувун.	медучилище	бувккуну	
махъ	мединститутравун	 уххан,	
миллат	 хIисаврай,	Дагъусттан-
най	 къахъанай	 дуклан,	 гъира	
бушиврул	ХIабибуллагь	лавгун	
ур	Ижевск	шагьрулийн.	Тикку	
дуклакисса	жагьилнан	махъунай	
учIан	багьлай,	тайннан	итаакьин	
къаччай	спортравугу	хьхьичIун	
ливчусса	ХIабибуллагь,	 увкIун	
ур	махъунай	Дагъусттаннайн.	
Тайнналгу	 справкарагу	 къа-
дуллуну	дур,	цалва	тIимур	къа-
бувкун,	 тийх	 дуклай	 ивкIссар	

тIутIисса.	Шийх,	Дагъусттаннай,	
цIуницIа	 айивхьуну	 ур	 дуклай	
мединститутраву.	мугу	къуртал	
бувну,	ХIабибуллагь	 тамансса	
хIаллай	 зий	 ивкIун	 ур	 «Ана-
варсса	 кумаграл»	 идаралий.	
Итакъаакьлай	 унагу,	 тиччагу	
лавгун	ур	цалва	язи	бувгьусса	хи-
рургнал	пишалий	зун	Къизлар-
дал	 больницалийн,	 «на	 хирург	
къавхьуну	къаикIайссара»	тIий.	
ХIабибуллагь	ия	Аллагьнала	хи-
рургну	ляхъан	увсса	кунасса,	ка	
куклусса,	цалва	пиша	ххаллилну	
кIулсса	 хIакин-хирург.	Кьуния	
ряхра-арулла	шин	 дуруна	 ва-
нал	Къизлардай	 зий,	 бусравну	
цинявппагу	 къашайшалтран.	
Къашайшалтрал	 барчаллагь	
«вы	хирург	от	бога»	бия	ванал	
щалла	ва	яла	лараймур	награда-
бахшиш.	Гьантлун	4-5	операция	
бувайва	гьарца	кьини,	хьхьувай	
шания	ивзун	лагайва	операцияр-
ду	буван.		Кьянкьасса	хасиятрал	
заллу,	цал	цаятура	тIалавшинна	
цIакьсса,	яла	гайминная	тIалав	
дайсса	инсан	ия	ХIабибуллагь.

1993	шинал,	совет	хIукумат	
лирну	ларгукун,	буттал	миналий	
вираттав	къаттагу	бувну,	хозяй-
ствагу	тIиртIуну,	найрдугу	бувну,	
зун	лавгуна	ХIабибуллагь.	Чув,	
ци	даврий	зурчагу	хьхьичIунну,	
маслихIат	ккаклай,	ка-кумаг	бул-
лай	икIайва,	 бусравну	икIайва	
цува	 кIулнал,	 уссурссуннал	
дяниву.	

ХIабибуллагьлул	 бивкIулул	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	кулпат	жами-
сатлухь,	шамагу	арснахь,	 вайн-
ная	бивзминнахь,	уссурваврахь:	
садикьлухь,	загьидлухь,	сайпул-
лагьлухь,	вайнная	бивзминнахь,	
кулпатирттахь,	щалвагу	 агьлу-
авладрахь.	махънал	оьрмурдай	
барачат	 бишиннав,	 дунияллия	
щакъаливххун	цучIав	 яла	 къа-
гьаннав.	ХIабибуллагьлул	рухI	
алжаннул	 ххари	 даннав,	 гьав	
нурданул	дуцIиннав.

вираттиял жямат

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жула	
кумагчи,	чIарав	ацIу,	маслихIат	ккакку,	ДР-лул	жяматийсса	па-
латалул	председательнал	заместитель	Аьбдуллаев	ссапар	Аьлил	
арснахь,	ванал	цинявппагу	уссурссуннахь,	вайннал	ххирасса	ссу-
рахъу	

АьбдуллАев	ХIАбИбуллАГь	АьдИллул	АРС	
аьпалувух	ишаврийн	бувну.	вилагу,	вила	оьрчIалгу,	махъсса	гъанци-
ринналгу	оьрмурдив	лахъи	баннав.	барачат	махъ	ливчIун	ля	къиннав.	
ХIабибуллагьлул	рухI	бигьаний,	чурх	кIукIлуний	хьуннав.

«илчи» кказитрал коллектив

ГьунчIукьатIрал	 школа-
лучIасса	 «Дараччи»	 клубрал	
члентал	кьурчIишиву	кIидачIлай,	
жижара	 буллай	 бур	школалул	
учительница	Дандамаева	Аси-
ят	махIаммадханнул	душнихь,	
ванил	аьзизсса	нину

	АьлИевА	АьТIИКIАТ	
аьпалухьхьун	лагаврийн	бувну.

махънал	оьрмурдай	барачат	
бишиннав.	 ванилцири	 дуни-
яллия	щалихханнин	битаннав.	
АьтIикIатлулгу	 бунагьирттал	
аьпа	 баннав,	 рухI	 рахIатний	
дишиннав.

ГьунчIукьатIрал 
школданучIасса «дараччи» 

клубрал коллектив

оЬмардУЛ 
арС оЬмароВ 
аЬВдУрахIин

Август	зурул	25-нний,	оьрму-
лул	 81	шинаву,	 аьпалу	хьхьун	
лавгунни	 щалла	 щарнингу,	
щархъиянгу	 хъинну	 бусрав-
сса,	ЦIуссаккулатусса	Оьмаров	
АьвдурахIин	Оьмардул	арс.	

Оьмаров	АьвдурахIин	 увну	
ур	 Ккуллал	 райондалий	 ва-
ччиял	шяраву.	ЦIусса	 аьрща-
райн	бивзун	2	шинава	ливтIуну	
нину-ппугу,	оьрмулул	14	шинаву	
АьвдурахIин	 ва	 мунал	 2	 ссу	
ливчIун	бур	ятинталну.	

математикалул	 итххявхсса	
уну,	АьвдурахIин	му	 чIумала	
зун	 ивкIун	 ур	 колхозрал	фер-
малий	 учетчикну.	Тания	шин-
майсса	 оьрму	мунал	 бавхIуну	
бур	 бухгалтер-экономистнал	
пишалущал.	 Армия	 къуртал	
бувну	махъ	ванал	къуртал	бувну	
бур	Хасавюртуллал	шяраваллил	

хозяйствалул	техникумрал	бух-
галтер	шайсса	факультет.	Тех-
никумрал	дуккаву	гьа	къадурну,	
АьвдурахIиннул	къуртал	бувну	
бур	АьсатIиннавусса	шяравал-
лил	 хозяйствалул	 институтрал	
бухгалтер-экономист	 шайсса	
факультет.	АцIнияхъайсса	шин-
нардий	АьвдурахIин	колхозрал	
ревизионный	комиссиялул	хъу-
наману	 зий	 ивкIун	 ур.	яла	 36	
шин	 дурну	 дур	ЦIуссалакрал	
райондалий	Лениннул	цIанийсса	
колхозрал	хъунама	бухгалтерну	
зий.	

АьвдурахIин,	 ххаллилну	 зу-
заврийну,	 лайкь	 хьуну	 ур	 ре-
спубликалул	 лахъсса	 «ДР-лул	
шяраваллил	хозяйствалул	лайкь	
хьусса	зузала»	цIанин.	

АьвдурахIиннун	дуллуну	дур	
вДНХ-лул	медаллу.	

ванал	цалва	 кулпат	 зубай-
датлущал,	 тарбиягу	 дуллуну,	
дуккингу	 бувну,	 цалва-цалва	
ххуллурдайн	 бивчуну	 бур	 10	
оьрчI.	

АьвдурахIин	ия	 дакI-аьмал	
тIивтIусса,	 яхI-къирият	 ду-
сса,	 хъамал	 ххирасса,	 чIявусса	
захIмат	ккавксса	адамина.	

АьвдурахIин	ахиратрал	хьу-
сса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
пат	зубайдатлухь,	арсурваврахь,	
душваврахь,	 куявтурахь,	 гъан-
маччанахь,	махъсса	цинявннахь-
вагу.	

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
рухI	 хъинний	дишиннав,	махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	

ваччиял, ЦIуссаккуллал, 
Чапаевкаллал жямат 

аЬВдУрахIманнУЛ 
арС хIадиСоВ 

минКаиЛ
Оьрмулул 	 7 3 	 шинаву ,	

захIматсса	 азаруннища	ххассал	
къавхьуну,	 жуятува	 лавгунни	
ххаллилсса	 лаккучу,	 чIивину	
унува	 захIмат	 буллай	 аьдат	
хьусса,	Ххюлуссуннал	жяматран	
ххирасса,	АьвдурахIманнул	арс	
ХIадисов	минкаил.	буттал	шя-
раву	 7	 классгу	 къуртал	 бувну,	
увххун	 ур	 дуклан	 Гъумучиял	
дянивмур	 даражалул	школа-
лийн,	 къурталгу	 бувну	 бур	му	
мусил	 медальданий.	 Лавгун	
сталинград	райн,	 увхссар	 ду-
клан	политехникалул	институ-
травун,	 металлургтал	шайсса	
факультетрайн.	Дуклакиссаксса	
хIаллай	 ласлай	 ивкIссар	 яла	
лахъсса	стипендиягу,	лавсъссар	
ятIул	диплом.	Гара	шинал	гьан	
увссар	 зун	 хIукуматрай	 яла	
хьхьичIунсса	магнитогорскал-
лал	металлургиялул	 комбина-
трайн.

1970	шинал	увхссар	зун	Ка-
спийскаллал	«Дагдизель»	завод-
райн.	ЧIал	 къавхьуну	 ивтссар	
хъунама	 металлургнал	 кумаг-
чину.	 1982	шинал	 ивтссар	 за-
водрал	 хъунама	 металлургну.	
муния	 махъ	 зий	 ивкIссар	м.	
ХIажиевлул	цIанийсса	заводрал	
хъунама	 технологнал	 хъирив-
чуну.

минкаил	уссия	мюрщимин-
нащалгу	авкьусса,	хъуниминнал	
хIурматгу	 бувайсса,	 дустура-
щалгу	 хIал	 бавкьусса,	 гьарца	
жяматрал	 иширттаву	 гьуртту	
шайсса,	 гьарца	 ххуллу-ххуттай	
сийлийсса	инсан.

минкаил	 дунияллия	 лагав-
рил	кьурчIишивугу	кIидачIлай,	
жижара	буллай	буру	ванал	кул-
патрахь,	оьрчIахь,	уссурваврахь,	
ссурваврахь,	цинявппагу	 гъан-
маччаминнахь.	Цал	 бунагьир-
ттал	аьпа	баннав,	гьав	нурданул	
дуцIиннав,	ванан	бакъасса	оьр-
му	махъминнан	булуннав.

Ххюлуссуннал жямат,уттигъанну	 Стамбуллай	
хьусса	щаллагу	дунияллул	

бусурманнал	 аьлимтурал	 со-
юзрал	Генеральная	ассамблея-
лул	 мукьилчинмур	 сессиялий	
гьуртту	 хьуссар	дагъусттаннал	
делегациягу:	 дагъусттаннал	
бусурманнал	рувхIаний	 управ-
лениялул	председатель,	муфтий,	
щайх	АхIмад-хIажи	Аьбдуллаев,	
дР-лул	 динийсса	 идарартта-
щал	 зузисса	комитетрал	пред-
седатель	 С.	МахIаммадов	 ва		
МахIачкъалаллал	 хъун	мизит-
рал	имам	М.	Сааьдуев.

П.РАМАЗАНовА

Конференциялий	 респуб-
ликалул	 бакIчи	 Р.	 Аьбду	л-
латIиповлул	 дунияллийцири	
бусурман	агьулданул	дянив	дус-

Дагъусттаннал делегация 
Стамбуллай

шиву	цIакь	 хъанан	аьркинссар	
тIисса	 чагъар	 бувккуну	 бур	с.	
махIаммадовлул.

Август	зурул	22-нний	щаллагу	
дунияллийцири	бусурман	аьлим-
турал	 союзрал	 (всмУ)	 генсе-
кретарь,	щайх	Аьли	мухIиддин	
аль-Къарадагъил	кьамул	бувну	
бур	 дагъусттаннал	 делегация.	
мунан	дагъусттаннал	бакIчинал	
цIаниятусса	ссайгъатгу	буллуну	
бур	дагъусттаннал	делегациялул.	
ДакIнийн	бутанну	гьашину	март	
зуруй	махIачкъалалив	хьушиву	
«Аьрасатнал	бусурман:	ихтияр-
ду	 ва	 тIалавшиннарду»	 тIисса	
динийсса	 конференция.	Щал-
лагу	 дунияллиясса	 бусурман	
аьлимтал	бавтIсса	му	конферен-
циялий	щайх	Аьли	мухIиддин	
аль	Къарадагъил	 хьхьичIунсса	
гьурттушинна	дуршиву.

Оьвчаву
у	мирового	сообщества	появился	новый	враг	–	опасный,	же-

стокий	и	коварный.	Имя	ему	–	терроризм.	он	подбирается	все	
ближе	к	каждому	из	нас.

уважаемые	 дагестанцы,	 вы	можете	 оказать	 содействие	 в	
борьбе	 с	 террором	и	предотвратить	 смерть	невинных	людей,	
сообщив	о	подозрительных	фактах	по	телефонам:	67-96-97,	67-
52-17.		Анонимность	гарантируется.

управление Фсб по рд
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАлА ГъуМуЧИ
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Учалартту

ХIадур бувссар 
З. АьбдуллАевАл

М
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ул мурцIу

КIулну хъинссар

Арцу дуркIсса кIул хьуннин 
лерххун лагайссар канива.

Мусил кIуллул тIикъа-
тIайсса кьункьула дакъассар.

Ахъулссаннух бурувгунни 
мурхьиран багьа бищайсса.

Арилла дуца, цал кьукьа.

Кьюркьусса хъус ххирану 
дацIайссар.

На муксса авадансса акъа-
ра кьюркьусса хъус ласун.

Лахъи лаглагисса цIуцIав-
рил ажал кIункIу байссар.

Аваданчунан заннаясса 
гьантта байранни.

Кьяцлун цилва дус цIуку 
хьхьичIунссар яттил гьухъа-
ланияр.

Гьарца чувнан цалла дард, 
гьарайзунан щинал дард.

Гъинттул бархI кIири ла-
ган барча, кIинттул кIункIур 
щаран бикIайссар.

Уссал усттарнал цанма-
мур зитIилу чIивиссар.

Кьакьари бунан кьюлтI 
учинмур лякъайссар.

Хъинбала щинавун бюкьан 
булларчагу ялун личайссар.

Дунияллий хъинмунин, 
ххуймунин бивкIу бакъассар.

Инсан ивчIайссар, цIа 
личIайссар.

Хъинсса цIа кьаритаву 
дунияллий, мури дунияллул 
ххазина.

Нуххулугу лабивкIун, маз-
рал бакIран бала буцайссар.

Виргъандалун лавхьхьунур 
ччан тIитIин байсса.

Дуки-хIачIиялия Идавсил 
(с.аь.с.) увкумур
дайдихьу №34,35

-	Къавун,	 пасттан	 (дыня).	
Идавсил	увкуну	бур,	канакияра	
къавун,	ва	алжаннул	ахъулссар,	
чIярусса	цIуцIавурттан	 хъинс-
сар,	куну.	Идавсил	цала	къавун	
букайсса	 бивкIун	 бур	 чассагу-
щал	архIал.	Къавундалул	марцI	
байссар	 сситтул	къатта,	цIуму,	
хъинссар	чаннан.	ЧIярусса	ду-
кия	дусса	кIанай	къавун	цалчин	
букан	 аьркинссар.	 Идавсил	
(с.аь.с.)	 увкуну	 бур	 лякьлуву	
оьрчI	 бусса	 хъаннил,	 къалпуз,	
къавун	канарча,	чара	бакъа	га-
нил	бувсса	оьрчI	бикIантIиссар	
бакIралгу	 ххуйсса,	 дакIнилгу	
хъинсса,	куну.	

-	 НакI.	НакIливу	 дуссар	
аьгъушиву,	щин,	нис.	вай	гьар-
зат	 	 инсаннал	 чурххан	 хъин-
ну	 аьркинссар.	 Амма	 жунна	
къабучIиссар	 9	 зуруяр	 ххиша-
ла	 оьрчI	 лякьлуву	 битайсса	
хIайвандалул	накI	хIачIан.	яла	
ххуймур	накI	оьлилссари,	уртту	
канакисса	 буну	 тIий.	Идавсил	
(с.аь.с.)		увкуну	бур	хIачIлачIияра	
накI,	 гайннудкIиришиву	 лагь	
дай	ссар,	 нярансса	 дукияр,	 за	
дакIний	 битан	 кумаг	 байссар,	

аькьлу-кIулши	 ххи	 дайссар,	
чаннан	хъинссар,	амма	бургъил-
зурзу	 (лихорадка)	 думиннан	
накIлия	 махъаллил	 хьун	 аьр-
кинссар.	

-	 Сувра.	 суврарал	 цIуму	
цIакь	байссар,	хIукь	тIутIаврия	
хъинссар.	 Агарда	 суврарал	
чIапIи	бутарча	накIливун,	накI	
къататайссар.	

-	Зайтундалул	нагь	(оливко-
вое	 масло).	 зайтундалул	 нагь	
хъинну	дакьайссар	лажиндаран,	
бурчун,	кIизун.	Щюллими	зай-
тун	 ахъулсса	 хъиннура	бузсса,	
чурххан	хайр	бусса	дур.	ЛухIими	
зайтундалул	 ахъулсса,	 миннул	

хъиннува	 чIявусса	 сси	 буккан	
буллай,	 захIматссар	 цIумулун.	
зайтундалул	мурхьирал	чIапIив	
бурчуйсса	щавурдан	 хъинссар,	
крапивницалун,	 хъяшхъарда-
нунгу	хъинссар.	

-	Петрушка.	ХIадисрай	чив-
чуну	бур,	агарда	инсаннал	дукар-
ча	петрушка	уттуишин	хьхьичI,	
чантI	учинтIиссар	«ссихI	бигьа-
ну	ласлай».	петрушкалул	ккар-
ччувунсса	къюву	лагь	дайссар.	

-	 ЦIулит.	 ЦIулитул	 хъун	
ххютту	кIукIлу	дайссар,	муния-
ту	му	дукралул	хьхьичI	бувкуну	
хъинссар,	махънияр.	

-	 Сунув.	 сунув	 нацIумур	
хъинссар	турщимурнияр.	сунув-
рал	щинал	 кумаг	 байссар	 хъу-
гьулун.	Цуми	дунугу	 сунуврал	
къюкIлил	даву	цила	нирхираву	
дитайссар.	махIаммад	Идавсил	
(с.аь.с.)	 увкуну	бур:	 «сунуврал	
ина	марцI	(мурахас)	уллалисса-
ра	щяйтIаннуя	ва	бунагь	бусса	
пикрирдая	 40	 гьантлийсса»,	
-	куну.	

-	бигь.	Ккашилсса	 лякьлун	
бигь	хъинссар	тIун	бикIай.	Агар-
да	 цаппара	 минутIирттайсса	
бичирча	щинавун	бигьлил	хъу-
варду,	хьунтIиссар	лачIлачIисса,	
клей	куннасса	затру,	ва	хъинсса	
даруври	 мюрщи	 оьрчIал	 кьа-
кьарттун	 ва	 хъугьулун.	ялагу	
бигьлил	 лякьлуву	 оьрчI	 бусса	
хъаннил	настроение	 гьаз	 дай-
ссар.	бигьлил	инсаннавусса	гуж	
мукьцIалийла	чIяву	байсса	бур.	

-	Ппиринж.	 ЛачIал	 хъирив	
яла	инсаннан	ппиринж	буз	шай-
сса	бур.	ТIун	бикIай	 	ппиринж	
бувкуну	уттуивхьусса	инсаннан	
ххуйсса	 макIру	 ккаккайссар	
тIий.	яттил	 ттиликIрал	 аьгъу-
шиврущал	бувсса	ппиринжрал	
инсан	хьюму	ласун	айссар.	

Гихунмайгу буссар. 
ЦIуллуну битаннав.

ялув чивчумур лавсъссар 
«суфийское целительство» 

тIисса Щайх ХIаким  Моинуд-
дин Чиштил луттирава.

Чивчуссар т. ХIАЖиевАл


